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100051 КОТЛЯРЕНКО Дмитрий — линейный корабль «Евстафий», арт.
унтер-офицер 1 статьи. За отличие в бою с неприятелем 5.11.1914.
100052 ОРЕЛ-ОРЛИК Василий — линейный корабль «Евстафий», матрос
1 статьи. За отличие в бою с неприятелем 5.11.1914.
100053 ЩЕРБА Николай — линейный корабль «Евстафий», матрос 2 статьи. За отличие в бою с неприятелем 5.11.1914.
100054 СКОРОБОГАТОВ Иван — Черноморский флот, Штаб Командующего, писарь 1 статьи. За отличие в бою с неприятелем 5.11.1914.
100055 РЫЖИЙ-РЫЖЕВ Филипп — линейный корабль «Евстафий»,
электрик. За отличие в бою с неприятелем 5.11.1914.
100056 БОЦВА Влас — линейный корабль «Евстафий», матрос 1 статьи.
За отличие в бою с неприятелем 5.11.1914.
100057 ШИЛО Дмитрий — линейный корабль «Евстафий», комендор. За
отличие в бою с неприятелем 5.11.1914.
100058 СТРЮКОВ Василий — Черноморский флот, Штаб Командующего, сигнальщик. За отличие в бою с неприятелем 5.11.1914.
100059 ДЫДЫКАЛО Карп — линейный корабль «Евстафий», матрос
1 статьи. За отличие в бою с неприятелем 5.11.1914.
100060 ТКАЧУК Трофим — линейный корабль «Евстафий», матрос
2 статьи. За отличие в бою с неприятелем 5.11.1914.
100061 АНТОНЕНКО Иван — эскадренный миноносец «Лейтенант Пущин», телеграфист. За отличие в бою с неприятелем 16.10.1914.
100062 ТАРТЫШНЫЙ Федор — эскадренный миноносец «Лейтенант
Пущин», кочегарный унтер-офицер 1 статьи. За отличие в бою с неприятелем 16.10.1914.
100063 ПАКИН Николай — эскадренный миноносец «Лейтенант Пущин»,
строевой унтер-офицер 1 статьи. За отличие в бою с неприятелем
16.10.1914.
100064 ИНКИН Аркадий — эскадренный миноносец «Лейтенант Пущин»,
электрик унтер-офицер 1 статьи. За отличие в бою с неприятелем
16.10.1914.
100065 КРИКУН Сергей — эскадренный миноносец «Лейтенант Пущин»,
трюмный машинист. За отличие в бою с неприятелем 16.10.1914.
100066 НАУМОВ Ефим — эскадренный миноносец «Лейтенант Пущин»,
кочегар 1 статьи. За отличие в бою с неприятелем 16.10.1914.
100067 НЕСТЕРЕНКО Петр — эскадренный миноносец «Лейтенант
Пущин», машинный содержатель. За отличие в бою с неприятелем
16.10.1914.
100068 САХНОВ Андрей — эскадренный миноносец «Лейтенант Пущин»,
матрос 1 статьи. За отличие в бою с неприятелем 16.10.1914.
100069 ОДНОРОГ Степан — заградитель «Прут», водолаз. За отличие
в бою с неприятелем 16.10.1914.
100070 ПЕТРИЧЕНКО Терентий — заградитель «Прут», кочегар 1 статьи.
За отличие в бою с неприятелем 16.10.1914.
100071 БЕЛИОВСКИЙ Иван — канонерская лодка «Кубанец», комендор.
За то, что в ночном бою 16.10.1914, будучи ранен в шею, пренебрегая

большой потерей крови, остался у орудия, продолжая успешно стрелять до конца боя.
100072 ЧЕСЕНКО Семен — линейный корабль «Евстафий», арт. кондуктор. За отличие в бою с неприятелем 5.11.1914.
100073 ЧИЖЕВ Иван — линейный корабль «Евстафий», арт. кондуктор.
За отличие в бою с неприятелем 5.11.1914.
100074 БУРЦЕВ Григорий — линейный корабль «Евстафий», гальванерный кондуктор. За отличие в бою с неприятелем 5.11.1914.
100075 БУДЮК Илья — заградитель «Прут», кочегар 2 статьи. За отличие в бою с неприятелем 16.10.1914.
100076 КРАСОВСКИЙ Михаил — линейный корабль «Евстафий», минно-машинный кондуктор. За отличие в бою с неприятелем 5.11.1914.
100077 ПОПОВ Максим — линейный корабль «Евстафий», электрик. За
отличие в бою с неприятелем 5.11.1914.
100078 МИХАЙЛОВ Михаил — линейный корабль «Евстафий», матрос
2 статьи. За отличие в бою с неприятелем 5.11.1914.
100079 РОЗГОН Даниил — линейный корабль «Евстафий», матрос 2 статьи. За отличие в бою с неприятелем 5.11.1914.
100080 БИЛЯЧЕНКО Дмитрий — линейный корабль «Евстафий», матрос
1 статьи. За отличие в бою с неприятелем 5.11.1914.
100081 РЯБКО Константин — линейный корабль «Евстафий», матрос
2 статьи. За отличие в бою с неприятелем 5.11.1914.
100082 КЛИМЕНКО Емельян — линейный корабль «Евстафий», матрос
2 статьи. За отличие в бою с неприятелем 5.11.1914.
100083 КОЛЕЙКО Иван — линейный корабль «Евстафий», кочегар 2 статьи. За отличие в бою с неприятелем 5.11.1914.
100084 ХАРЧЕНКО Моисей — линейный корабль «Евстафий», кочегар
1 статьи, сверхсрочный. За отличие в бою с неприятелем 5.11.1914.
100085 КАРПЕНКО Родион — линейный корабль «Евстафий», марсовый
унтер-офицер. За отличие в бою с неприятелем 5.11.1914.
100086 ФУРКУЛИЦА Иван — линейный корабль «Евстафий», ст. электрик, сверхсрочный. За отличие в бою с неприятелем 5.11.1914.
100087 ЗАДОРОЖНЫЙ Петр — линейный корабль «Евстафий», матрос
1 статьи. За отличие в бою с неприятелем 5.11.1914.
100088 МАТРОС Иосиф — линейный корабль «Евстафий», матрос 1 статьи. За отличие в бою с неприятелем 5.11.1914.
100089 СУХОВЕЙ Федор — линейный корабль «Евстафий», гальванерный унтер-офицер. За отличие в бою с неприятелем 5.11.1914.
100090 МОСКАЛЕНКО Ион — линейный корабль «Евстафий», унтерофицер, сверхсрочный. За отличие в бою с неприятелем 5.11.1914.
100091 МИРГОРОД Гавриил — линейный корабль «Евстафий», комендор. За отличие в бою с неприятелем 5.11.1914.
100092 РЕВУЦКИЙ Платон — линейный корабль «Евстафий», матрос
1 статьи. За отличие в бою с неприятелем 5.11.1914.
100093 ДОБРОВОЛЬСКИЙ Леонтий — линейный корабль «Евстафий»,
кочегарный унтер-офицер, сверхсрочный. За отличие в бою с неприятелем 5.11.1914.
100094 КОЖЕМЯКА Лука — линейный корабль «Евстафий», машинный
унтер-офицер 2 статьи. За отличие в бою с неприятелем 5.11.1914.
100095 МОХНАТЫЙ Иван — линейный корабль «Евстафий», машинист.
За отличие в бою с неприятелем 5.11.1914.
100096 ЕРЕМЕЕВ Филипп — линейный корабль «Евстафий», кочегар
1 статьи. За отличие в бою с неприятелем 5.11.1914.
100097 КОЛЕСНИК Семен — линейный корабль «Евстафий», трюмный
унтер-офицер 1 статьи. За отличие в бою с неприятелем 5.11.1914.
100098 КОМАРОВ Андрей — эскадренный миноносец «Лейтенант Пущин», электрик. За боевые отличия.
100099 ДУДАРЬ Николай — эскадренный миноносец «Лейтенант Пущин», трюмный унтер-офицер 1 статьи. За боевые отличия.
100100 КАНЦЕР Федор — эскадренный миноносец «Лейтенант Пущин»,
рулевой боцманмат. За боевые отличия.
100101 АСКОЛЬСКИЙ Гавриил — 2 Кавказский каз. полк, вахмистр. За
отличие в бою 12.08.1914 под г. Монастыржиско. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями
Юго-Западного фронта № 235 от 7.11.1914.
100102 ФИЛИМОНОВ Афанасий — 2 Кавказский каз. полк, приказный.
За отличие в бою 12.08.1914 под г. Монастыржиско.
100103 КАСАЕВ Фома — 2 Кавказский каз. полк, приказный. За отличие
в бою 12.08.1914.
100104 МИШНЯКОВ Иван — 2 Кавказский каз. полк, ст. урядник. За
отличие в бою 12.08.1914. [II-9263, III-7079]
100105 ГОЛОВАЧЕВ Николай — 2 Кавказский каз. полк, ст. урядник. За
отличие в бою 12.08.1914. [III-116178]
100106 МУРЗИНОВ Сильвестр — 2 Кавказский каз. полк, ст. урядник. За
отличие в бою 29.08.1914 под Наварией.
100107 БУНЕВ Сергей — 2 Кавказский каз. полк, мл. урядник. За отличие
в бою 29.08.1914 под Наварией.
100108 ХУРДАКОВ Петр — 2 Кавказский каз. полк, казак. За отличие
в бою 29.08.1914.
100109 МАРКИН Иван — 2 Кавказский каз. полк, 2 сотня, приказный. За
отличие в бою 29.08.1914.
100110 ПОЗНЯКОВ Федор — 2 Кавказский каз. полк, 2 сотня, трубач. За
отличие в бою 29.08.1914.
100111 КОПЫТКО Павел Федорович — 2 Кавказский каз. полк, ст. урядник. За то, что во всех боях первый, добровольно вызывался охотником
на самые опасные места и выполнял их с полнымс бесстрашием. [I-2414,
II-15095, III-7078]

100112* ОЗЕРОВ Иван Иванович — 2 Кавказский каз. полк, вахмистр. За
отличие в бою между с.с. Рудники и Радолис, когда головная сотня была
встречена залпом и, повернув назад, произвела отступление, он собрал
людей, спешил и помог отвести на позицию. [ Повторно, III-190440]
100112* ПРОСВЕТОВ Алексей Захарович — 1 Екатеринодарский каз.
кошевого Атамана Чепеги полк, казак. Награжден 13.05.1917 на смотру
Командующим 8-й армией Генералом-от-Инфантерии Корниловым за
отличие в бою 24.06.1916 в пешей атаке на дороге у д. Ивановка.
100113 ДЕШЕВОЙ Прокофий — 2 Кавказский каз. полк, ст. урядник. За
отличие в бою 27.08.1914 между с.с. Рудники и Радолис. [III-112643]
100114 ЖИГУЛИН Сергей — 2 Кавказский каз. полк, казак. За отличие
в бою 1.09.1914 у м. Садова-Вишня.
100115 ВОТЮКОВ Андрей — 2 Кавказский каз. полк, казак. За отличие
в бою 1.09.1914 у м. Садова-Вишня.

100001–100149
100116 ОГОШКО Антон — 2 Кавказский каз. полк, трубач. За отличие
в бою 1.09.1914.
100117 ТЕРНИКОВ Яков — 2 Кавказский каз. полк, ст. урядник. За отличие в бою 1.09.1914.
100118 БОРОДЫЧЕВ Никифор — 2 Кавказский каз. полк, вахмистр. За
отличие в бою 12.08.1914 у Монастыржиско.
100119 БАРАННИКОВ Георгий — 2 Лабинский каз. полк, казак. За отличие в бою 29.08.1914 у д. Демня.
100120 ХРУЛЕВ Яков — 2 Лабинский каз. полк, приказный. За отличие
в бою 29.08.1914 у д. Демня.
100121 КУХТЕНОВ Петр — 2 Лабинский каз. полк, приказный. За отличие
в бою 29.08.1914 у д. Демня.
100122 КОМАРЕВЦЕВ Дмитрий — 2 Лабинский каз. полк, подхорунжий. За то, что будучи послан найти коноводов и, узнав, что коноводы
отыедены в селение, указал их направление, сам же, под сильным
артиллерийским огнем, видя отставших солдат 192 пех. Рымникского
полка, собрал их около взвода и повел в бой, где пробыл до конца
боя. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 157 от 15.10.1914.
100123 ЖИРЕНКОВ Константин — 2 Лабинский каз. полк, казак. За то,
что будучи в разъезде, вследствие тумана был окружен противником
и, несмотря на рану, полученную его лошадью, прорвался и доставил
в разведывательную сотню ценные сведения о противнике.
100124 ДУБРОВИН Андрей — 2 Лабинский каз. полк, ст. урядник. За
отличие в бою 30.08.1914.
100125 ВЫДРА Никита — 2 Лабинский каз. полк, вахмистр. За отличие
в бою 29.08.1914 под г. Миколаевым. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного
фронта № 224 от 4.11.1914.
100126 УСИКОВ Федор — 2 Лабинский каз. полк, ст. урядник. За отличие
в бою 29.08.1914 под г. Миколаевым.
100127 ПРИГОДИН Кирилл — 2 Лабинский каз. полк, ст. урядник. За
отличие в разведке 30.08.1914 у с. Верижьба.
100128 КРАМАРОВ Николай — 2 Лабинский каз. полк, вахмистр. За
отличие в разведке 2.09.1914 у с. Гордыня.
100129 КОЛОМОЙЦЕВ Иван — 2 Лабинский каз. полк, казак. За то, что
будучи дозорным в разъезде, открыл движение противника, своевременно дал знать начальнику разъезда, чем способствовал общему
успеху при захвате транспорта противника.
100130 СЕРГЕЕВ Яков — 2 Лабинский каз. полк, ст. урядник. За отличие
в бою 31.08.1914 у д. Свинуша. [II-9264, III-161]
100131 РАТИЕВ Андрей — 2 Лабинский каз. полк, вахмистр. За отличие
в бою 31.08.1914 у д. Свинуша.
100132 НЕВТРИНОСОВ Трофим — 2 Лабинский каз. полк, приказный. За
отличие в бою 31.08.1914 у д. Свинуша.
100133 ДАВЫДЕНКО Сафрон — 2 Лабинский каз. полк, приказный. За
отличие в бою 31.08.1914 у д. Свинуша.
100134 РЯДЧЕНКО Григорий — 2 Кубанский каз. полк, казак. За то, что
будучи впереди в разведке, с явной личной опасностью, добыл и доставил вовремя о противнике сведения.
100135 КУЗЬМИНОВ Филипп — 2 Кубанский каз. полк, мл. урядник. За
то, что будучи впереди в разведке, с явной личной опасностью, добыл
и доставил вовремя о противнике сведения.
100136 КОБОЗЕВ Степан — 2 Кубанский каз. полк, приказный. За то,
что разведке брода у с. Бржезина провез через неприятельскую цепь
под огнем донесение.
100137 ПАРШИН Александр — 2 Кубанский каз. полк, приказный. За то,
что разведке брода у с. Бржезина, первый бросился в Днестр под огнем
противника, чем подал пример остальным казакам.
100138 МАЛЬЦЕВ Василий — 2 Кубанский каз. полк, казак. За то, что
будучи ранен, остался в строю.
100139 СЕРДЦОВ Григорий — 2 Кубанский каз. полк, приказный. За то,
что везя донесение, под ним была ранена лошадь и он пешком принес
своевременно донесение.
100140 КОСТРОВ Андрей — 2 Кубанский каз. полк, казак. За то, что находясь в секрете, ночью открыл наступление противника и донес об этом.
100141 ПАСТУХОВ Матвей — 2 Кубанский каз. полк, приказный. За то,
что будучи дозорным, под сильным огнем противника, оставлся на
своем месте и открыл 2 неприятельских эскадрона.
100142 КАЗАНКОВ Фаддей — 2 Кубанский каз. полк, приказный. За то,
что во время перестрелки, первый ворвался в с. Лишня и убил двух
австрийских драгун.
100143 ПОПОВ Лев — 2 Кубанский каз. полк, приказный. За то, что вызвавшись охотником в разъезд, с опасностью для жизни, пробрался
к сторожевому охранению противника и обратил в бегство неприятельский пост.
100144 ПУЗИН Алексей — 2 Кубанский каз. полк, казак. За то, что следуя
в цепи на фланге, вовремя предупредил о движении неприятельской
колонны пехоты, чем дал возможность предупредить обход.
100145 ВАСИЛЕНКО Василий — 2 Запорожский каз. полк, урядник. За
то, что своим примером увлек вверенную ему цепь вперед к врагу,
решительно бросился на него, выбил огнем противника и захватил 5
стрелков в плен. [II-9268, III-7074]
100146 ПОДГАЙНЫЙ Павел — 2 Запорожский каз. полк, приказный.
За то, что своим примером увлек вверенную ему цепь вперед к врагу,
под сильным ружейным и пулеметным огнем и в лесу решительно
бросился с 7 казаками на противника, обратил его в бегство и захватил
12 человек в плен.
100147 ФИНЕНКО Павел — 2 Запорожский каз. полк, разведчик. За то,
что вместе с урядником Василенко, решительно бросился на овраг, где
залег противник и выстрелом из винтовки убил австрийца, нацелившегося в урядника. [III-128380]
100148 БОНДАРЕНКО Иван — 2 Запорожский каз. полк, приказный. За
то, что находясь на левом фланге цепи, куда вначале был напрравлен
сильный огонь и его звено не решительно наступало, смело выбежал
вперед, увлек за собой свое и соседние звенья, бросился в овраг, заставил противника бежать.
100149 МОВЧАН Василий — 2 Запорожский каз. полк, вахмистр. За то,
что получив приказание командира своей сотни оцепить один овраг,
откуда раздавался сильный ружейный огонь на наш правый фланг,
решительно направился с 9 казаками туда, правильно оцепил его с трех
сторон и заставил противника положить оружие, захватив в плен 24
человек.

100150–100224
100150 ТРУБА Савва — 2 Запорожский каз. полк, мл. урядник. За то,
что во время усиленного огня с окопов противника и, несмотря на то,
что люди цепи его взвода увлеклись преследованием отступающего
противника в д.д. Улично и Гессендорф, присоединился к обходящим
позицию с тыла 2 и 4 взводам, весело переговариваясь, храбро шел
с командиром сотни на позицию с правого фланга и взял первых двух
пленных в этом сражении, а главное — он смелостью своей ускорил
наступление 6-й сотни с фронта.
100151 ШЕПЕЛЬ Пантелеймон — 2 Запорожский каз. полк, казак. За то,
что во время усиленного огня с окопов противника и, несмотря на то,
что люди цепи его взвода увлеклись преследованием отступающего
противника в д.д. Улично и Гессендорф, присоединился к обходящим
позицию с тыла 2 и 4 взводам, весело переговариваясь, храбро шел
с командиром сотни на позицию с правого фланга и взял первых двух
пленных в этом сражении, а главное — он смелостью своей ускорил
наступление 6-й сотни с фронта. [III-112638]
100152 ТКАЧЕНКО Сергей — 2 Запорожский каз. полк, приказный. За
то, что во время усиленного огня с окопов противника и, несмотря на
то, что люди цепи его взвода увлеклись преследованием отступающего
противника в д.д. Улично и Гессендорф, присоединился к обходящим
позицию с тыла 2 и 4 взводам, весело переговариваясь, храбро шел
с командиром сотни на позицию с правого фланга и взял первых двух
пленных в этом сражении, а главное — он смелостью своей ускорил
наступление 6-й сотни с фронта.
100153 АНДРИЕВСКИЙ Иван — 2 Запорожский каз. полк, ст. урядник.
За то, что был образцом храбрости, сам взял в плен 3-х австрийцев и,
будучи оставлен командиром сотни с его взводом, отрезал отступление
засевшим в северной части д. Гессендорф стрелкам противника до
подхода 6-й сотни, когда все они были пленены.
100154 ЛАВРЕНТЬЕВ Алексей — 2 Запорожский каз. полк, казак. За то,
что находясь в цепи, получил 6 ран т оставался в строю до конца боя.
100155 КИРЯЧЕК Иван — 2 Запорожский каз. полк, казак. За то, что
спешившись в цепи, бегом пошел в обход противнику и метким огнем
заставил бросить его окопы и бежать.
100156 ШТЕПА Семен — 2 Запорожский каз. полк, казак. За то, что лихо
атаковал группу противника, засевшую в кустах, нескольких срубил,
своим примером увлек за собой своих товарищей.
100157 КОЛОША Сергей — 2 Запорожский каз. полк, казак. За то, что
один, лежа за своей убитой лошадью и, нанося урон противнику своими
меткими выстрелами и, будучи ранен, оставался в строю до конца боя.
100158 ГАРБУЗ Евгений — 2 Запорожский каз. полк, казак. За то, что
смело выскочивши на шоссе и, оставаясь открыто в прямом выстреле
от противника, он тем самым увлек своих товарищей за собой.
100159 КРАВЧЕНКО Павел — 2 Запорожский каз. полк, ст. урядник,
вольноопределяющийся. За то, что при атаке 2-мя сотнями, под м.
Дунаевцы, спешенных эскадронов австрийской кавалерии, за выбытием из счтроя всех офицеров, лично принял на себя командование
двумя сотнями, сохранил возможный при отсутствии офицера порядок
в сотнях и, по оттеснении противника, присоединился к полку в полном
порядке.
100160 СКИДАН Пантелеймон — 2 Запорожский каз. полк, мл. урядник,
вольноопределяющийся. За то, что будучи старшим в звене, выбил
противника из окопов, заставив его уйти в кукурузу.
100161 КУЩ Павел — 2 Запорожский каз. полк, ст. урядник. За то, что
врезавшись на коне в группу спешенного неприятеля, свалил шашками
трех человек, а остальные обратились в бегство.
100162 БАШТОВОЙ Максим — 2 Запорожский каз. полк, казак. За то, что
врезавшись на коне в группу спешенного неприятеля, свалил шашками
трех человек, а остальные обратились в бегство.
100163 УС Евдоким — 2 Запорожский каз. полк, вахмистр. За то, что
врезавшись на коне в группу спешенного неприятеля, свалил шашками
трех человек, а остальные обратились в бегство. [II-9267, III-7069]
100164 КОШЕЛЬ Даниил — 2 Запорожский каз. полк, мл. урядник. За
то, что врезавшись на коне в группу спешенного неприятеля, свалил
шашками трех человек, а остальные обратились в бегство.
100165 БОНДАРЬ Георгий — 2 Запорожский каз. полк, урядник. За то,
что врезавшись на коне в группу спешенного неприятеля, свалил шашками трех человек, а остальные обратились в бегство.
100166 САМСЫКА Федот — 2 Запорожский каз. полк, мл. урядник. За
то, что идя в атаку, когда под ним была убита лошадь, засевши за ней,
как за бруствером, он продолжал наносить противнику урон своей
винтовкой и только своими был отозван со своего поста, чем и способствовал успеху атаки.
100167 ЗАПОРОЖЕЦ Андрей — 2 Полтавский каз. полк, казак. За отличие в разведке 11.08.1914 при переходе через границу у р. Збруч
у с. Пуляки.
100168 ДЕНИСЕНКО Марк — 2 Полтавский каз. полк, подхорунжий. За
отличие в бою 30.08.1914. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта
№ 187 от 24.10.1914.
100169 ДУДКА Тимофей — 2 Полтавский каз. полк, приказный. За то,
что во время боя у р. Клодницы вывел из цепи тяжело раненого своего
командира полка, под чрезвычайно сильным и действительным огнем
неприятеля.
100170 КОРОВАЙКО Капитон — 2 Полтавский каз. полк, ст. урядник.
За то, что во время боя у р. Клодницы, когда патроны были на исходе и огонь достиг чрезвычайного напряжения, а посланный казак
за патронами был тут же убит, вызвался охотником доставить в цепь
патроны, что и исполнил; кроме того по пути вынес из огня тяжело
раненого казака.
100171 КЛИМЕНКО Василий — 2 Полтавский каз. полк, вахмистр. За то,
что во время боя у р. Клодницы, когда патроны были на исходе и огонь
достиг чрезвычайного напряжения, а посланный казак за патронами
был тут же убит, вызвался охотником доставить в цепь патроны, что и
исполнил; кроме того по пути вынес из огня тяжело раненого казака.
100172* ДЕМЯНИК Евгений Владимирович — 2 Полтавский каз. полк,
подхорунжий. За отличие в бою 30.08.1914 у с. Вербовка. Заменен
на крест 3 ст. № 6999. Произведен в прапорщики за боевые отличия
приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 329
от 12.12.1914. [ Повторно, III-6999]
100172* МОСЬМАН Владимир — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой. За то, что 3.12.1914 у д. Зеленой, примером личной храбрости
ободрял товарищей, увлекал вперед, чем и способствовал общему
успеху боя.

-2100173 МИХАЙЛЕНКО Василий — 2 Полтавский каз. полк, ст. урядник.
За отличие в бою 30.08.1914.
100174 КРАСНОШАПКА Марк — 2 Полтавский каз. полк, приказный. За
отличие в лесном бою 30.08.1914 севернее р. Колодица.
100175 ЧЕРНЫЙ Никифор — 2 Полтавский каз. полк, казак. За отличие
в лесном бою 30.08.1914 севернее р. Колодица.
100176 ДЖИГИЛЬ Григорий — 2 Полтавский каз. полк, казак. За отличие
в лесном бою 30.08.1914 севернее р. Колодица.
100177 ВОРОНА Сергей — 2 Таманский каз. полк, казак. За отличие
в разведке 28.08.1914 у с. Нажухова.
100178 ПРЯДКА Пахом — 2 Таманский каз. полк, приказный. За отличие
в бою 17.08.1914 у с. Библо.
100179 КОТЛЯР Степан — 2 Таманский каз. полк, казак. За отличие
в бою 17.08.1914.
100180 ЛИПОВЕЦ Михаил — 2 Таманский каз. полк, мл. урядник. За
отличие в бою 28.08.1914 на р. Клодница.
100181 КРАВЕЦ Прокофий — 2 Таманский каз. полк, приказный. За отличие в бою 17.08.1914 у с. Библо.
100182 КОРНИЕНКО Иван — 2 Уманский каз. полк, казак. За отличие
в бою 24.08.1914 у м. Долина.
100183 БЕЛИЦКИЙ Михаил — 2 Уманский каз. полк, ст. урядник. За то,
что после боя 29.08.1914 у г. Стрыя, вызвался охотником помешать
движению появившегося поезда, имевшего целью подобрать после
боя боевые припасы и, несмотря на сильный и близкий огонь с поезда,
положил на рельсы камни и подковы и, обстреляв его с расстояния в
20 шагов, заставил поезд возвратиться назад.
100184 БОГДАН Павел — 2 Уманский каз. полк, приказный, вольноопределяющийся. За то, что после боя 29.08.1914 у г. Стрыя, вызвался
охотником помешать движению появившегося поезда, имевшего целью
подобрать после боя боевые припасы и, несмотря на сильный и близкий огонь с поезда, положил на рельсы камни и подковы и, обстреляв
его с расстояния в 20 шагов, заставил поезд возвратиться назад.
100185 ДЕРКАЧ Василий — 2 Уманский каз. полк, казак. За то, что после
боя 29.08.1914 у г. Стрыя, вызвался охотником помешать движению
появившегося поезда, имевшего целью подобрать после боя боевые
припасы и, несмотря на сильный и близкий огонь с поезда, положил
на рельсы камни и подковы и, обстреляв его с расстояния в 20 шагов,
заставил поезд возвратиться назад.
100186 КОСОВЕЦ Иван — 2 Уманский каз. полк, казак. За отличие в бою
17.08.1914 у с. Залесцы.
100187 БАБИЧ Никифор — 2 Уманский каз. полк, казак. За отличие в бою
24.08.1914 у м. Долина.
100188 БЫКОВЕЦ Иван — 2 Уманский каз. полк, вахмистр. За отличие
в бою 15.08.1914. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 233
от 5.11.1914.
100189 РЕВА Василий — 2 Уманский каз. полк, ст. урядник. За отличие
в бою 15.08.1914.
100190 СИМОНЕНКО Петр — 2 Уманский каз. полк, казак. За отличие
в разведке 18.08.1914 у фортов г. Галича.
100191 ЛЯХОВЕЦКИЙ Филипп — 2 конно-горный арт. дивизион, мл. фейерверкер. За то, что с выдающимся мужеством и явной опасностью для
жизни, под пулеметным огнем, определил месторасположение 2 пулеметов и указал их командиру батареи, чем дал возможность перенести
на пулеметы огонь батареи, заставившей замолчать эти пулеметы.
100192 ОПАРИЙ Лука — 2 конно-горный арт. дивизион, бомбардир. За
то, что с выдающимся мужеством и явной опасностью для жизни, под
пулеметным огнем, определил месторасположение 2 пулеметов и указал их командиру батареи, чем дал возможность перенести на пулеметы
огонь батареи, заставившей замолчать эти пулеметы.
100193 НИК Томаш — 2 конно-горный арт. дивизион, канонир. За отличие в бою 14.08.1914.
100194 ЦИОМИК Федор — 8 искровая рота, ефрейтор. За отличие в бою
27.08.1914 у г. Миколаева.
100195 БОРИСОВ Василий Осипович — III полевой авиационный отряд,
ст. моторист. За разведку 14.09.1914, давшую особо важные сведения.
100196 КРАМСКОЙ Владимир — 8 искровая рота, рядовой. За отличие
в бою 27.08.1914 у г. Миколаева.
100197 ГРАБАРОВСКИЙ Кирилл — 259 пех. Ольгопольский полк,
рядовой, приком. к 8 ж.д. батальону. За отличие в бою 22.09.1914
у ст. Тиршов.
100198 МАЙБОРОДА Демьян — 259 пех. Ольгопольский полк, ефрейтор,
приком. к 8 ж.д. батальону. За отличие в бою 9.10.1914.
100199 СОКОЛЬВЯК Семен — 259 пех. Ольгопольский полк, рядовой,
приком. к 8 ж.д. батальону. За отличие в бою 9.10.1914.
100200 СНЕЖКО Яков — 10 драг. Новгородский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что во время атаки, своей храбростью содействовал общему
успеху.
100201 ШТОГРИН Никита — 10 драг. Новгородский полк, подпрапорщик.
За то, что проявил большую распорядительность и хладнокровие, во
время обстрела обоза шрапнелью, чем предотвратил общую панику и
способствовал благополучному отходу. Произведен в прапорщики за
боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 139 от 8.10.1914.
100202 ЕРМОЛИН Николай — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За отличие в бою
27.08.1914 у д. Новоселки.
100203 ДУРБАС Иосиф — 10 драг. Новгородский полк, трубач. За отличие в бою 17.08.1914 под д. Недзелиска.
100204 ЗЯКУН Емельян — 10 драг. Новгородский полк, драгун. За то,
что будучи дозорным, подвергся нападению со стороны австрийского
полевого караула, который открыл частый ружейный огонь, но он, не
обращая внимания на это, двигался дальше и открыл спрятавшуюся
пехотную австрийскую цепь, рискуя еще больше, но благодаря этому
был спасен разъезд.
100205 ШУРУПОВ Яков Иванович — 10 драг. Новгородский полк, драгун. За то, что будучи дозорным, подвергся нападению со стороны
австрийского полевого караула, который открыл частый ружейный
огонь, но он, не обращая внимания на это, двигался дальше и открыл
спрятавшуюся пехотную австрийскую цепь, рискуя еще больше, но
благодаря этому был спасен разъезд. Произведен в прапорщики по
окончнии 5-й Киевской школы прапорщиков приказом по Киевскому
ВО № 945 от 11.05.1916. [III-24118]

100206 КОВАЛЬСКИЙ Иосиф — 10 драг. Новгородский полк, драгун. За
то, что будучи дозорным у д. Выписки, заметил в лесу австрийскую
пехоту, по собственной инициативе спешился и долго стрелял по австрийцам, произедя среди них замешательство.
100207 ЖЕГАЛОВ Филипп — 10 драг. Новгородский полк, драгун. За то,
что будучи дозорным у д. Выписки, заметил в лесу австрийскую пехоту,
по собственной инициативе спешился и долго стрелял по австрийцам,
произедя среди них замешательство.
100208 АНИКОНОВ Павел — 10 драг. Новгородский полк, ефрейтор. За
то, что неоднократно отличался в разведках как опытный и неустрашимый разведчик.
100209 ЧИЧИНЕВ Ефим Федорович — 10 драг. Новгородский полк, взв.
унтер-офицер. За то, что во время конной атаки против вдвое большего
противника, когда на него набросились 5 австрийцев и, несмотря на
то, что под ним была убита лошадь и сам он был ранен ударом шашки
в голову, в пешем строю, отважно действуя пикой, разогнал и поранил
неприятеля и примером личной храбрости ободрили своих товарищей
и увлеку их в атаку.
100210 ГЛАДСКИН Михаил — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. урядник. За то, что
15.09.1914, будучи в разъезде под командой хорунжего Доможирова у
с. Букув, наскочил на неприятельский разъезд в 12 человек, бросился на
них в атаку в конном строю, изрубил его и взял в плен 8 кавалеристов
и 7 лошадей с полным седельным прибором.
100211 ДЕДОВ Иван — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, приказный. За то, что 15.09.1914,
будучи в разъезде под командой хорунжего Доможирова у с. Букув,
наскочил на неприятельский разъезд в 12 человек, бросился на них
в атаку в конном строю, изрубил его и взял в плен 8 кавалеристов и 7
лошадей с полным седельным прибором.
100212 ГУБИН Николай — 1 Оренбургский каз. Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За то, что 15.09.1914,
будучи в разъезде под командой хорунжего Доможирова у с. Букув,
наскочил на неприятельский разъезд в 12 человек, бросился на них
в атаку в конном строю, изрубил его и взял в плен 8 кавалеристов и 7
лошадей с полным седельным прибором.
100213 ПЕТРОВ Иван — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За то, что 15.09.1914,
будучи в разъезде под командой хорунжего Доможирова у с. Букув,
наскочил на неприятельский разъезд в 12 человек, бросился на них
в атаку в конном строю, изрубил его и взял в плен 8 кавалеристов и 7
лошадей с полным седельным прибором.
100214 СТРУКОВ Степан Иванович — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За то, что
15.09.1914, будучи в разъезде под командой хорунжего Доможирова у
с. Букув, наскочил на неприятельский разъезд в 12 человек, бросился на
них в атаку в конном строю, изрубил его и взял в плен 8 кавалеристов
и 7 лошадей с полным седельным прибором.
100215 ЛОПАТИН Николай — 1 Оренбургский каз. Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За то, что 15.09.1914,
будучи в разъезде под командой хорунжего Доможирова у с. Букув,
наскочил на неприятельский разъезд в 12 человек, бросился на них
в атаку в конном строю, изрубил его и взял в плен 8 кавалеристов и 7
лошадей с полным седельным прибором.
100216 КИРЖАЦКИН Илья — 1 Оренбургский каз. Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За то, что 15.09.1914,
будучи в разъезде под командой хорунжего Доможирова у с. Букув,
наскочил на неприятельский разъезд в 12 человек, бросился на них
в атаку в конном строю, изрубил его и взял в плен 8 кавалеристов и 7
лошадей с полным седельным прибором.
100217 ВАСИЛЬЕВ Павел — 1 Оренбургский каз. Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За то, что 15.09.1914,
будучи в разъезде под командой хорунжего Доможирова у с. Букув,
наскочил на неприятельский разъезд в 12 человек, бросился на них
в атаку в конном строю, изрубил его и взял в плен 8 кавалеристов и 7
лошадей с полным седельным прибором.
100218 КИРТЯНОВ Петр — 1 Оренбургский каз. Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За то, что 15.09.1914,
будучи в разъезде под командой хорунжего Доможирова у с. Букув,
наскочил на неприятельский разъезд в 12 человек, бросился на них
в атаку в конном строю, изрубил его и взял в плен 8 кавалеристов и 7
лошадей с полным седельным прибором.
100219 МИЛЫХ Иван — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За то, что 15.09.1914,
будучи в разъезде под командой хорунжего Доможирова у с. Букув,
наскочил на неприятельский разъезд в 12 человек, бросился на них
в атаку в конном строю, изрубил его и взял в плен 8 кавалеристов и 7
лошадей с полным седельным прибором.
100220 ЗВЕЗДАН Аркадий — 1 Оренбургский каз. Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За то, что 15.09.1914,
будучи в разъезде под командой хорунжего Доможирова у с. Букув,
наскочил на неприятельский разъезд в 12 человек, бросился на них
в атаку в конном строю, изрубил его и взял в плен 8 кавалеристов и 7
лошадей с полным седельным прибором.
100221 РЫБАЛКИН Яков — 1 Оренбургский каз. Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За то, что 15.09.1914,
будучи в разъезде под командой хорунжего Доможирова у с. Букув,
наскочил на неприятельский разъезд в 12 человек, бросился на них
в атаку в конном строю, изрубил его и взял в плен 8 кавалеристов и 7
лошадей с полным седельным прибором.
100222 СТРОГОЛЕВ Федор — 1 Оренбургский каз. Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За то, что 15.09.1914,
будучи в разъезде под командой хорунжего Доможирова у с. Букув,
наскочил на неприятельский разъезд в 12 человек, бросился на них
в атаку в конном строю, изрубил его и взял в плен 8 кавалеристов и 7
лошадей с полным седельным прибором.
100223 САЛИЩЕВ Михаил — 1 Оренбургский каз. Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За то, что 15.09.1914,
будучи в разъезде под командой хорунжего Доможирова у с. Букув,
наскочил на неприятельский разъезд в 12 человек, бросился на них
в атаку в конном строю, изрубил его и взял в плен 8 кавалеристов и 7
лошадей с полным седельным прибором.
100224 ЩЕРБАКОВ Петр — 1 Оренбургский каз. Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За то, что 15.09.1914,
будучи в разъезде под командой хорунжего Доможирова у с. Букув,
наскочил на неприятельский разъезд в 12 человек, бросился на них

-3в атаку в конном строю, изрубил его и взял в плен 8 кавалеристов и 7
лошадей с полным седельным прибором.
100225 ПЯТИН Иван — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За то, что 15.09.1914,
будучи в разъезде под командой хорунжего Доможирова у с. Букув,
наскочил на неприятельский разъезд в 12 человек, бросился на них
в атаку в конном строю, изрубил его и взял в плен 8 кавалеристов и 7
лошадей с полным седельным прибором.
100226 ПАВЛОВ Давид — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За то, что 15.09.1914,
будучи в разъезде под командой хорунжего Доможирова у с. Букув,
наскочил на неприятельский разъезд в 12 человек, бросился на них
в атаку в конном строю, изрубил его и взял в плен 8 кавалеристов и 7
лошадей с полным седельным прибором.
100227 ШПАРФОВ Иван — 1 Оренбургский каз. Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За то, что 15.09.1914,
будучи в разъезде под командой хорунжего Доможирова у с. Букув,
наскочил на неприятельский разъезд в 12 человек, бросился на них
в атаку в конном строю, изрубил его и взял в плен 8 кавалеристов и 7
лошадей с полным седельным прибором.
100228 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
100229 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
100230 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
100231 ПОЛЕЩУК Евстафий Осипович — 313 пех. Балашовский полк,
14 рота, фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Заменен на крест 4 ст. № 796799. [ Заменен, II-45040, IV-796799]
100232 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
100233 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
100234 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
100235 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
100236 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
100237 ВАСИЛЬЕВ Семен — 308 пех. Чебоксарский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [IV-208995]
100238 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
100239 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
100240 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
100241 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
100242 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
100243 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
100244 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
100245 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
100246 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
100247 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
100248 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
100249 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
100250 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
100251 СОЛОВЬЯНОВ Роман — 51 пех. Литовский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, подпрапорщик. За проявленные в боях подвиги мужества и храбрости.
100252 Фамилия не установлена.
100253 Фамилия не установлена.
100254 Фамилия не установлена.
100255 Фамилия не установлена.
100256 Фамилия не установлена.
100257 Фамилия не установлена.
100258 Фамилия не установлена.
100259 Фамилия не установлена.
100260 Фамилия не установлена.
100261 Фамилия не установлена.
100262 Фамилия не установлена.
100263 Фамилия не установлена.
100264 Фамилия не установлена.
100265 Фамилия не установлена.
100266 Фамилия не установлена.
100267 Фамилия не установлена.
100268 Фамилия не установлена.
100269 Фамилия не установлена.
100270 Фамилия не установлена.
100271 Фамилия не установлена.
100272 Фамилия не установлена.
100273 Фамилия не установлена.
100274 Фамилия не установлена.
100275 Фамилия не установлена.
100276 ДРИЖЕРУК Илларион — 5 саперный батальон, телеграфная рота,
ст. унтер-офицер. Награжден за исправление под огнем неприятеля телефонного провода и поддержание связи штаба армии с Львовом и Холмом.
100277 РЯБЕЦ Иван — 5 саперный батальон, телеграфная рота, сапер.
Награжден за исправление под огнем неприятеля телефонного провода
и поддержание связи штаба армии с Львовом и Холмом.

100278 КОСТЯ Спиридон — 10 отдельная телеграфная рота, ефрейтор.
За то, что задержал на своей телеграфной линии на участке между
Соломно-Тарноруда австрийца, который производил порчу линий.
100279 НОВОХАЦКИЙ Иван — 10 отдельная телеграфная рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 16.08.1914.
100280 ОБРЕВКО Иван — 10 отдельная телеграфная рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 16.08.1914.
100281 ПОДОРВАН Степан — 10 отдельная телеграфная рота, ефрейтор.
За отличие в бою 16.08.1914.
100282 ПАВЛОВСКИЙ Петр — 10 отдельная телеграфная рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 16.08.1914.
100283 КОВАЛЕНКО Афанасий — 10 отдельная телеграфная рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях на р. Гнилая-Липа, когда наведенная
линиятелеграфно-телефонной связи подвергалась неоднократной порче, под сильным артиллерийским огнем, быстро и самоотверженно
исправлял повреждения, благодаря чему связь не нарушалась, что
в значительной степени способствовало нашим успехам.
100284 ГЛАЗУНОВ Григорий — 10 отдельная телеграфная рота, рядовой.
За отличие в боях на р. Гнилая-Липа, когда наведенная линиятелеграфно-телефонной связи подвергалась неоднократной порче, под
сильным артиллерийским огнем, быстро и самоотверженно исправлял
повреждения, благодаря чему связь не нарушалась, что в значительной
степени способствовало нашим успехам.
100285 ТЫЩЕНКО Алексей — 10 отдельная телеграфная рота, рядовой.
За отличие в боях на р. Гнилая-Липа, когда наведенная линиятелеграфно-телефонной связи подвергалась неоднократной порче, под
сильным артиллерийским огнем, быстро и самоотверженно исправлял
повреждения, благодаря чему связь не нарушалась, что в значительной
степени способствовало нашим успехам.
100286 ВАСИЛЕНКО Борис — 10 отдельная телеграфная рота, рядовой.
За отличие в боях на р. Гнилая-Липа, когда наведенная линиятелеграфно-телефонной связи подвергалась неоднократной порче, под
сильным артиллерийским огнем, быстро и самоотверженно исправлял
повреждения, благодаря чему связь не нарушалась, что в значительной
степени способствовало нашим успехам.
100287 ФЕЩУК-ЛЕБЕДЬ Иван — 10 отдельная телеграфная рота, рядовой. За отличие в боях на р. Гнилая-Липа, когда наведенная линиятелеграфно-телефонной связи подвергалась неоднократной порче, под
сильным артиллерийским огнем, быстро и самоотверженно исправлял
повреждения, благодаря чему связь не нарушалась, что в значительной
степени способствовало нашим успехам.
100288 БОЯРКА Семен — 10 отдельная телеграфная рота, рядовой.
За отличие в боях на р. Гнилая-Липа, когда наведенная линиятелеграфно-телефонной связи подвергалась неоднократной порче, под
сильным артиллерийским огнем, быстро и самоотверженно исправлял
повреждения, благодаря чему связь не нарушалась, что в значительной
степени способствовало нашим успехам.
100289 ВОЛЧАНОВСКИЙ Михаил — 10 отдельная телеграфная рота,
рядовой. За отличие в боях на р. Гнилая-Липа, когда наведенная линиятелеграфно-телефонной связи подвергалась неоднократной порче, под
сильным артиллерийским огнем, быстро и самоотверженно исправлял
повреждения, благодаря чему связь не нарушалась, что в значительной
степени способствовало нашим успехам.
100290 ГРИЩЕНКО Евграф Давидович — III полевой авиационный отряд,
мл. унтер-офицер. За полет в качестве моториста-наблюдателя и разведку 7.08.1914 в Каменец-Подольск, давшую особо важные сведения.
100291 СИЛАЕВ Алексей Павлович — III полевой авиационный отряд, ст.
унтер-офицер. За полет в качестве моториста-наблюдателя и разведку
8.08.1914 на Чертков и на р. Серет, давшую особо важные сведения.
[II-34454, III-15441]

100292 ЭРДЕЛИ Георгий Яковлевич — III полевой авиационный отряд,
ст. унтер-офицер. За разведки 27-го и 30.08.1914 Городекской позиции,
давшие особо важные сведения. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного
фронта № 148 от 11.10.1914. [III-15425]
100293 КУЧЕР Архип Иванович — 11 стр. полк, стрелок. За то, что в боях
с 26-го по 30.08.1914, заметив прицелившегося в ротного командира
австрийца, заколол его, отразив грозившую опасность.
100294 МИХАЙЛОВ Никифор — 47 пех. Украинский полк, подпрапорщик.
За отличие в бою 10.08.1914 при д. Раранча.
100295 ЧУМАКОВСКИЙ Анатолий — 47 пех. Украинский полк, ст. унтерофицер, вольноопределяющийся. За то, что будучи разведчиком под
огнем неприятеля, доставил важные сведения о противнике.
100296 БАРАНСКИЙ Николай — 47 пех. Украинский полк, ефрейтор. За
то, что будучи ранен, оставался в строю до конца боя.
100297 ПОБЕРЕЖНЫЙ Игнатий — 47 пех. Украинский полк, рядовой.
За то, что будучи ранен, после двух перевязок оставался в строю до
конца боя.
100298 ПАСЫКАЛЮК Константин — 47 пех. Украинский полк, ст. унтерофицер. За то, что во время боя ободрял товарищей и ушел, когда был
ранен во второй раз.
100299 КИРИЛЮК Ефим — 47 пех. Украинский полк, ефрейтор. За
то, что под сильным огнем неприятеля поддерживал свяхзь между
частями.
100300 ШМИРКА Никита — 47 пех. Украинский полк, ефрейтор. За то,
что вызвался охотником и доставил важные о противнике сведения.
100301 АЛЬВАРСКИЙ Владимир — 47 пех. Украинский полк, ефрейтор.
За то, что произодя разведку во время боя, доставлял важные сведения
о противнике.
100302 СОЛОМКА Лука — 47 пех. Украинский полк, рядовой. За то,
что произодя разведку во время боя, доставлял важные сведения
о противнике.
100303 ГУМИЛКА Митрофан — 47 пех. Украинский полк, рядовой. За то,
что будучи окружен противником, пробился и догнал роту.
100304 МАНГУЛА Андрей — 47 пех. Украинский полк, рядовой. За то,
что будучи ранен, продолжал оставаться до конца боя.
100305 ЛУКАШЕВИЧ Николай — 47 пех. Украинский полк, рядовой. За
то, что будучи ранен, продолжал оставаться до конца боя.
100306 ПИРОГОВСКИЙ Арсений — 47 пех. Украинский полк, мл. унтерофицер. За то, что будучи старшим в дозоре, сдерживал движение
противника, чем дал возможность роте занять другую позицию.
100307 СТУКАЛОВ Николай — 47 пех. Украинский полк, ефрейтор. За
то, что под огнем противника вынес своего раненого полуротного командира.

100225–100340
100308 ХУРГЕВ Лейба — 47 пех. Украинский полк, рядовой. За то, что
находясь под огнем противника, первый начал перебежку по одиночке
и тем увлек за собой цепь вперед.
100309 КЕКУХ Андрей — 47 пех. Украинский полк, подпрапорщик. За то,
что будучи тяжело ранен, продолжал спокойно распоряжаться цепью
своего отделения.
100310 СОЛНЦЕВ Павел — 47 пех. Украинский полк, фельдфебельподпрапорщик. За то, что за выбытием из строя взводного командира,
принял команду, чем восстановил порядок. Произведен в прапорщики
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 104 от 24.01.1915.
100311 БОЖЕК Семен — 47 пех. Украинский полк, подпрапорщик. За то,
что принял командование взводом и, присоединив людей соседних рот,
удержал порядок в цепи.
100312 ДЮМИН Тимофей — 47 пех. Украинский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что командуя отделением, вытеснил неприятеля из деревни и
доставил важные сведения о движении противника.
100313 РОМАНЮК Иван — 47 пех. Украинский полк, рядовой. За то, что
будучи ранен два раза, остался в строю.
100314 МАЦАК Иван — 47 пех. Украинский полк, ст. унтер-офицер, вольноопределяющийся. За то, что приняв команду взводом, за выбытием
взводного командира, под сильным огнем сдерживал наступление противника. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 176 от 20.10.1914.
100315 КОВАЛЬЧУК Василий — 47 пех. Украинский полк, подпрапорщик.
За то, что во время сильной ружейной перестрелки ободрил нижних
чинов роты и по собственному почину, взобравшись на чердак дома,
открыл с другими нижними чинами огонь по противнику, чем нанес
ему вред.
100316 МАРЦИНИШЕН Антон — 47 пех. Украинский полк, ефрейтор. За
то, что будучи ранен в ногу, остался в строю.
100317 РУХЛЯК Борис — 47 пех. Украинский полк, рядовой. За то, что
во время боя отличался хладнокровием и когда его винтовка была
подбита, попросил другую для дальнейшей судьбы.
100318 ПРУСАК Семен — 47 пех. Украинский полк, подпрапорщик. За то,
что будучи ранен в ногу, оставлся в строю до конца боя.
100319 ДАЩЕНКО Емельян — 47 пех. Украинский полк, подпрапорщик.
За то, что за выбытием офицеров, будучи окружен противником, пробился с полуротой к полку.
100320 ГОЛОВАЧ Иван — 47 пех. Украинский полк, подпрапорщик. За
то, что вызвавшись охотником в разведку, доставил важные сведения
о противнике.
100321 СТОПНЕВИЧ Мечислав — 47 пех. Украинский полк, вольноопределяющийся. За то, что будучи тяжело ранен в грудь, оставлся в строю.
100322 ФРОЛОВ Никита — 47 пех. Украинский полк, ст. унтер-офицер. За то, что будучи ранен шрапнелью в лицо, руку и грудь, остался
в строю.
100323 ЮРЧАК Степан — 47 пех. Украинский полк, ефрейтор. За то, что
метким огнем из своего пулемета уничтожил неприятельский эскадрон.
100324 ВЕРСТУКОВ Максим — 47 пех. Украинский полк, подпрапорщик.
За то, что поддерживал непрерывную связь, передавая под сильным
огнем неприятеля приказания командира полка.
100325 ХМЕЛЬНИЦКИЙ Бронислав Антонович (Каменец-Подольская губерния) — 47 пех. Украинский полк, мл. унтер-офицер. За то, что под
сильным огнем неприятеля исправил телефонное сообщение. Имеет
медаль 4 ст. № 168459. Произведен в прапорщики по окончании 1-й
Ораниенбаумской школы прапорщиков приказом по Петроградскому
ВО № 7 от 10.01.1916. Из мещан.
100326 ПАНАСЮК Дионисий — 47 пех. Украинский полк, ефрейтор. За
то, что дважды исправил телефонную линию под сильным шрапнельным огнем.
100327 ПАСЕНЧУК Антон — 47 пех. Украинский полк, ефрейтор. За то,
что будукчи ординарцем, доставлял в цепь важные приказания командира полка, под сильным неприятельским огнем.
100328 САМСОНОВ Иван — 47 пех. Украинский полк, ефрейтор. За то,
что будучи разведчиком, доставил важное сведение о противнике.
100329 УРВАЧЕВ Гавриил — 48 пех. Одесский Императора Александра I
полк, 1 рота, рядовой. За то, что будучи ранен в ногу, оставался в строю
до конца боя.
100330 ЗАГОРУЙКО Арсений — 48 пех. Одесский Императора Александра I полк, 5 рота, фельдфебель-подпрапорщик. За то, что командуя
взводом за выбытием из строя офицеров, вытеснил противника из
окопов.
100331 ШИМЧУН Федор — 48 пех. Одесский Императора Александра I
полк, 5 рота, рядовой. За то, что под градом пуль и снарядов непрерывно доставлял патроны для рот.
100332 ГРИШИН Василий — 48 пех. Одесский Императора Александра
I полк, 5 рота, рядовой. За то, что под градом пуль и снарядов непрерывно доставлял патроны для рот.
100333 КУЛАКОВ Василий — 48 пех. Одесский Императора Александра I
полк, 5 рота, рядовой. За то, что будучи ранен, сам перевязал себе руку
и оставался в строю до конца.
100334 ТАРАСОВ Никифор — 48 пех. Одесский Императора Александра I
полк, 5 рота, рядовой. За то, что будучи ранен шрапнелью в левую руку
с раздроблением кости, не хотел идти на перевязку.
100335 ФРОЛОВ Алексей — 48 пех. Одесский Императора Александра
I полк, 5 рота, подпрапорщик-фельдфебель. За то, что под сильным
огнем доставлял в цепь в решительную минуту патроны.
100336 КИСЕЛЬ Степан — 48 пех. Одесский Императора Александра
I полк, 6 рота, подпрапорщик. За то, что со своим взводом штыками
выбил неприятельских разведчиков из окопов.
100337 СЕЛИВАНОВ Петр — 48 пех. Одесский Императора Александра
I полк, 6 рота, подпрапорщик. За то, что находясь в заставе, выбил
противника штыковым ударом из окопов.
100338 ХОХЛОВ Павел — 48 пех. Одесский Императора Александра I
полк, 6 рота, подпрапорщик. За то, что собрав людей разных рот около
взвода и своей роты, выбил противника из окопов.
100339 КРИВЕЛЬСКИЙ Семен — 48 пех. Одесский Императора Александра I полк, 7 рота, ефрейтор. За то, что вызвался охотником зайти во
фланг неприятеля и, заметив панику последнего, атаковал, захватив
17 нижних чинов в плен.
100340 ЛОБЖАНИДЗЕ Ясон — 48 пех. Одесский Императора Александра
I полк, 7 рота, мл. унтер-офицер. За то, что вызвался охотником зайти
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во фланг неприятеля и, заметив панику последнего, атаковал, захватив
17 нижних чинов в плен.
100341 СКОБЛИН Степан — 48 пех. Одесский Императора Александра
I полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. За то, что вызвался охотником зайти
во фланг неприятеля и, заметив панику последнего, атаковал, захватив
17 нижних чинов в плен.
100342 МАКИТРУК Степан — 48 пех. Одесский Императора Александра
I полк, 7 рота, подпрапорщик. За то, что командуя взводом, выбил
неприятеля из окопов.
100343 САМСОНЕНКО Иосиф — 48 пех. Одесский Императора Александра I полк, 7 рота, рядовой. За то, что под сильным огнем неприятеля,
доставлял в цепь патроны.
100344 ПАЦЫНА Павел — 48 пех. Одесский Императора Александра
I полк, 8 рота, подпрапорщик. За то, что заметив два отступавющих
взвода, примером личной храбрости ободрил их и выбил противника
из укрепленного пункта.
100345 ДАНИШ Петр — 48 пех. Одесский Императора Александра I полк,
8 рота, подпрапорщик. За то, что будучи ранен в ногу, продолжал командовать взводом.
100346 КОРЯГИН Василий — 48 пех. Одесский Императора Александра I
полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. За то, что будучи ранен, остался в строю
и продолжал командовать отделением.
100347 НИКИФОРОВ Сергей — 48 пех. Одесский Императора Александра
I полк, 8 рота, мл. унтер-офицер. За то, что собрав отдельных людей
в команду и, ободрив их примером личной храбрости, повел в бой.
100348 ЛАВРИНЕНКО Василий — 48 пех. Одесский Императора Александра I полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. За то, что находясь в закрытии,
вылез на вершину гору, обстреливаемую сильным огнем противника,
и сбил с вышки неприятельского наблюдателя.
100349 ДЕНИСОВ Егор — 48 пех. Одесский Императора Александра I
полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. За то, что командуя взводом, выбил
противника из окопов.
100350 КЛИМЧУК Владимир — 48 пех. Одесский Императора Александра I полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. За то, что командуя отделением,
умело приблизился к неприятельским окопам и заставил его прекратить огонь.
100351 ПОПЕРЕШНЮК Иван — 48 пех. Одесский Императора Александра I полк, 9 рота, рядовой. За то, что при отходе на новую позицию,
вернулся за раненым товарищем и вынес его под сильным неприятельским огнем.
100352 ТОДОСИЙЧУК Федор — 48 пех. Одесский Императора Александра I полк, 9 рота, рядовой. За то, что при отходе на новую позицию,
вернулся за раненым товарищем и вынес его под сильным неприятельским огнем.
100353 САМОРУКОВ Василий — 48 пех. Одесский Императора Александра I полк, 14 рота, ст. унтер-офицер. За то, что приняв командование
во время боя полуротой, выбил противника из окопов.
100354 ПАПЫМ Николай — 48 пех. Одесский Императора Александра I
полк, 14 рота, мл. унтер-офицер. За то, что первый со своим взводом
взял окопы противника.
100355 ФИЛЯКИН Иван — 48 пех. Одесский Императора Александра I
полк, подпрапорщик. За то, что выдерживал натиск сильнейшего противника, дав возможность переменить позицию.
100356 ШУЛЯК Пантелеймон — 48 пех. Одесский Императора Александра I полк, подпрапорщик. За то, что приняв во время боя командование
взводом, оставался на позиции под огнем неприятеля до приказания
отойти.
100357 БАБИНСКИЙ Иван — 48 пех. Одесский Императора Александра
I полк, 15 рота, рядовой. За то, что находясь в дозоре открыл противника, засевшего в лесу и своевременно донес об этом, продолжая
наблюдать, несмотря на большую опасность.
100358 АПАЕВ Дмитрий — 48 пех. Одесский Императора Александра I
полк, 15 рота, мл. унтер-офицер. За то, что будучи старшим в дозоре,
своевременно обнаружил противника и донес командиру роты, а сам
продолжал наблюдать за противником под сильным огнем.
100359 КВАША Петр — 48 пех. Одесский Императора Александра I полк,
16 рота, фельдфебель-подпрапорщик. За то, что командуя взводом и
находясь на передовом пункте, удерживал противника силой до 2 рот
от обхода фланга батальона.
100360 ЖЕСТОВСКИЙ Семен — 48 пех. Одесский Императора Александра I полк, 16 рота, подпрапорщик. За то, что проявил необыкновенное
хладнокровие и распорядительность, чем удержал взвод на открытой
позиции.
100361 ЛОМАЦКИЙ Владимир — 48 пех. Одесский Императора Александра I полк, ст. унтер-офицер. За то, что командуя взводом на передовом
пункте, удерживал свою позицию от натиска противника более роты.
100362 РЯБОКОНЬ Григорий — 48 пех. Одесский Императора Александра
I полк, ст. унтер-офицер. За то, что командуя взводом, зашел противнику во фланг, чем заставил его отступить, удерживая свою позицию.
100363 БОГДАНОВ Егор — 48 пех. Одесский Императора Александра I
полк, 16 рота, мл. унтер-офицер. За то, что своей личной храбростью
и распорядительностью, умело руководил своим отделением, чем содействовал общему успеху.
100364 ПРОСИН Иван — 48 пех. Одесский Императора Александра I полк,
2 рота, ст. унтер-офицер. За то, что под сильным огнем неприятеля
доставлял важные о нем сведения.
100365* ДАВИДАШВИЛИ Георгий — 48 пех. Одесский Императора Александра I полк, ефрейтор. За то, что во время вылазки под сильным
неприятельскимс огнем захватил раненого австрийца с оружием и
снаряжением. Заменен на крест 3 ст. [ Повторно, IV-25084]
100365* КОРЕНЮК Иван — 48 пех. Одесский Императора Александра I
полк. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
100366 СТАХОВ Иван — 48 пех. Одесский Императора Александра I полк,
команда разведчиков, рядовой. За то, что во время вылазки под сильным неприятельскимс огнем захватил раненого австрийца с оружием
и снаряжением.
100367 СОЛОНЕНКО Яков — 48 пех. Одесский Императора Александра
I полк, команда разведчиков, рядовой. За то, что будучи в разведке,
доставил важные сведения о противнике.
100368 ГОГОНИДЗЕ Лаврентий — 48 пех. Одесский Императора Александра I полк, команда разведчиков, рядовой. За то, что будучи в разведке,
доставил важные сведения о противнике.
100369 КРИВЧАК Александр — 48 пех. Одесский Императора Александра I полк, команда разведчиков, ефрейтор. За то, что исполняя

обязанность пулеметного унтер-офицера, был ранен и оставался
в строю и исполнял свои обязанности до конца боя.
100370 МИКАЯ Константин — 48 пех. Одесский Императора Александра I полк, команда разведчиков, рядовой. За то, что будучи ранен,
остался в строю.
100371 ЗОРКИН Павел — 48 пех. Одесский Императора Александра I
полк, команда связи, ефрейтор, ординарец. За то, что под сильным
огнем неприятеля, доставлял в цепь важные приказания командира
полка, чем поддерживал непрерывную связь.
100372 МАЙДАНИК Емельян — 10 отдельная телеграфная рота,
фельдфебель-подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
100373 БЕЛИЧЕНКО Яков — 10 отдельная телеграфная рота, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
100374 КОЛОМИЕЦ Федор — 10 отдельная телеграфная рота, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
100375 ЗОЛОТАРЕВ Константин — 10 отдельная телеграфная рота, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
100376 ЯРМОЛИЧ Александр — 10 отдельная телеграфная рота, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
100377 ЛИФЕНКО Андрей — 10 отдельная телеграфная рота, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
100378 ШАРАНГОВИЧ Павел — 10 отдельная телеграфная рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
100379 ПЕТУХОВ Иван — 10 отдельная телеграфная рота, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
100380 КОЛОТЬКО Иван — 10 отдельная телеграфная рота, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
100381 МОСОЛ Савва — 10 отдельная телеграфная рота, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
100382 ЛУКША Стефан — 10 отдельная телеграфная рота, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
100383 КАРНАУХ Федор — 10 отдельная телеграфная рота, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
100384 КАСЬЯН Яков — 10 отдельная телеграфная рота, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
100385 КВАСНИЦКИЙ Георгий — 10 отдельная телеграфная рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
100386 ЯКУЩЕНКО Павел — 10 отдельная телеграфная рота, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
100387 ПУХА Трофим — 10 отдельная телеграфная рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
100388 СКИЧКО Иван — 10 отдельная телеграфная рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
100389 ХАРЧЕНКО Иван — 10 отдельная телеграфная рота, ефрейтор.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
100390 ЛОЗИК Иван — 10 отдельная телеграфная рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
100391 СЕРИЦА Ефим — 10 отдельная телеграфная рота, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
100392 ДРУКАРЬ Иван — 10 отдельная телеграфная рота, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
100393 ДОБРОВОЛЬСКИЙ Александр — 10 отдельная телеграфная рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
100394 ДАНИЛОВ Константин — 51 пех. Литовский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За проявленные
в боях подвиги мужества и храбрости.
100395 ЖУРАВЛЕВ Лаврентий — 51 пех. Литовский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За проявленные
в боях подвиги мужества и храбрости.
100396 ПАШНИН Иван Васильевич — 3 Уфимско-Самарский каз. полк,
ст. урядник. За то, что под огнем противника рубил и резал проволочные заграждения, чем открыл дорогу к укреплению нашим атакующим
частям и дал возможность выбить противника. Сам также принимал
участие в атаке. За боевые отличия произведен в прапорщики. Первый
полный Георгиевский кавалер в кавалерии и казачьих частях. [I-486,
II-3217, III-15423]

100397* МУЗЫКА Антон Логинович — 15 Финляндский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 27.05.1916.
100397* СЕРГЕЕНКО Иван Сергеевич — 9 гусар. Киевский полк, гусар.
За то, что будучи старшим в дозоре и, выйдя на линию сообщений
противника, по собственной инициативе разрушил телеграфную линию.
[ Повторно, III-154562]

100398 ВЕДЕРИН Тит — 9 гусар. Киевский полк, гусар. За отличие в бою
22.12.1914.
100399 ГОРДАПХАДЗЕ Варлаам Мильтонович — 9 гусар. Киевский полк,
гусар. За то, что под огнем противника вызвался вынести тяжело раненого, что и выполнил с успехом. [I-14036, II-7211, III-43055]
100400 КРИВОШЕЙ Иван (ст. Калниболотская) — 3 Уманский каз. полк,
ст. урядник. За боевые отличия.
100401 ДЕДУЛ Семен — 11 саперный Императора Николая I батальон,
мл. унтер-офицер. Награжден лично Командующим армией 22.12.1914
за рекогносцировку р. Дунаец, 23.11.1914, и устройство переправ, под
огнем противника.
100402 ГРИГОРОВИЧ Наум — 14 арт. бригада, бомбардир-наводчик.
Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за мужество и
храбрость, проявленные в бою 23.11.1914 у д. Доброво.
100403 РЯБОШАПКО Семен Петрович — 54 пех. Минский полк, мл. унтер-офицер. Награжден 22.12.1914 лично Командующим армией за
храбрость и мужество, проявленные при переходе в брод р. Дунаец,
23.11.1914.
100404 МУРАФА Леонид Александрович — 54 пех. Минский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 22.12.1914 лично Командующим армией за
храбрость и мужество, проявленные при переходе в брод реку Дунаец,
23.11.1914.
100405 ИСАЕВ Лаврентий — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.
Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за мужество и
храбрость, проявленные в бою 22.11.1914 под Н. Сандецем.
100406 СЕМЕНОВ Иван — 55 пех. Подольский полк, 1 рота, ефрейтор. Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за то, что

26.11.1914 у с. Яворжни, вызвался охотником на разведку выс. «729»,
и исполнил ее с полным успехом.
100407 ПРИСТУПА Дмитрий — 55 пех. Подольский полк, рядовой. Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за то, что 7.11.1914
у с. Должицы, доставил, под сильным огнем противника, патроны и
был ранен.
100408 КОГУТ Филипп Петрович — 54 пех. Минский полк, мл. унтер-офицер. Награжден 22.12.1914 лично Командующим армией за
храбрость и мужество, проявленные при переходе в брод р. Дунаец,
23.11.1914.
100409 КУЗОВ Яков — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. Награжден
лично Командующим армией 22.12.1914 за мужество и храбрость, проявленные в бою 22.11.1914 под Н. Сандецем.
100410 ЛИТВИНЕНКО Федот Матвеевич — 54 пех. Минский полк, ефрейтор. Награжден 22.12.1914 лично Командующим армией за храбрость и
мужество, проявленные при переходе в брод реку Дунаец, 23.11.1914.
100411* ЛУКОШ Андрей — 55 пех. Подольский полк, рядовой. Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за то, что 26.11.1914 у
с. Яворжня, будучи послан в дозор, открыл движение противника во
фланг, благодаря чему были быстро приняты против этого меры противодействия и часть противника отбита с большой потерей.
100411* МАРЧЕНКО Исаак Иванович — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.
Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за мужество и
храбрость, проявленные при переходе в брод р. Дунаец 23.11.1914.
100412 КОНТРОВСКИЙ Ефим Семенович — 54 пех. Минский полк,
ефрейтор. Награжден 22.12.1914 лично Командующим армией за
храбрость и мужество, проявленные при переходе в брод р. Дунаец,
23.11.1914.
100413 КОРУПЕЕВ Григорий — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.
Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за мужество и
храбрость, проявленные в бою 22.11.1914 под Н. Сандецем.
100414 ПОЛОЗ Никита Васильевич — 54 пех. Минский полк, ефрейтор.
Награжден 22.12.1914 лично Командующим армией за храбрость и
мужество, проявленные при переходе в брод р. Дунаец, 23.11.1914.
100415 КОКУМАН Филипп Эммануилович — 54 пех. Минский полк,
ефрейтор. Награжден 22.12.1914 лично Командующим армией за
храбрость и мужество, проявленные при переходе в брод р. Дунаец,
23.11.1914.
100416 ПОВОЛОЦКОВ Тит Петрович — 37 Донской каз. полк, казак. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым
за храбрость и мужество, проявленные в ноябрьских боях 1914 г.
100417 КОЙКА Максим — 56 пех. Житомирский Его Императорского
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.
Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за мужество и
храбрость, проявленные в бою 22.11.1914 под Н. Сандецем.
100418 КУЧЕР Филимон Кириллович — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, подпрапорщик. Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за мужество
и храбрость, проявленные при переходе в брод р. Дунаец 23.11.1914.
100419 МАТВЕЕНКО Николай Никитович — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за мужество
и храбрость, проявленные при переходе в брод р. Дунаец 23.11.1914.
100420 ПАВЛЕНКО Петр — 8 мортирный арт. дивизион, подпрапорщик.
Награжден 22.12.1914 лично Командующим армией за храбрость и
мужество, проявленные при переходе в брод реку Дунаец, 23.11.1914.
100421 ГААР Эдуард Георгиевич — 54 пех. Минский полк, ефрейтор.
Награжден 22.12.1914 лично Командующим армией за храбрость и
мужество, проявленные при переходе в брод реку Дунаец, 23.11.1914.
100422 МУНТЯН Тихон — 56 пех. Житомирский Его Императорского
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.
Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за, что при наступлении на Старый-Сандец, в бою 23.11.1914, был сильно контужен,
остался в строю и продолжал смело двигаться вперед, увлекая за собой
товарищей.
100423 ЯКОВЕЦ Гордей — 14 арт. бригада, бомбардир-наводчик. Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за мужество и храбрость,
проявленные в бою 22.11.1914 у д. Биегоницы.
100424 ЧУЙКО Иван Андреевич — 54 пех. Минский полк, фельдфебель.
Награжден 22.12.1914 лично Командующим армией за храбрость и
мужество, проявленные при переходе в брод реку Дунаец, 23.11.1914.
100425 ОЛЕЙНИК Яков Федорович — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за мужество
и храбрость, проявленные при переходе в брод р. Дунаец 23.11.1914.
100426 ТОЛПА Василий — 55 пех. Подольский полк, рядовой. Награжден
лично Командующим армией 22.12.1914 за то, что с 25-го по 29.11.1914
у с. Яворжня, при чрезвычайно опасных обстоятельствах, подносил на
поле сражения патроны.
100427 ШИШАЦКИЙ Константин — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за мужество и
храбрость, проявленные в бою 22.11.1914 под Н. Сандецем.
100428 ЩЕГОЛЬКОВ Иван Яковлевич — 37 Донской каз. полк, казак.
Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные в ноябрьских боях 1914 г.
100429 ЛИЗОГУБЕНКО Иван Кузьмич — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер. Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за
мужество и храбрость, проявленные при переходе в брод р. Дунаец
23.11.1914.
100430 ПОВЕРЕННЫЙ Сергей — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за мужество
и храбрость, проявленные в бою 22.11.1914 под Н. Сандецем.
100431 Фамилия не установлена.
100432 КОРЧИНСКИЙ Павел Васильевич — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст.
унтер-офицер. Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за
то, что 16.11.1914 у Боро, во время боя, под сильным артиллерийским
и ружейным огнем противника, доставлял на позицию патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался

-5на это отважиться, и доставка грозила неминуемой смертью, т.к. вся
дорога засыпалась убийственным огнем противника.
100433 МАРЧУК Иван Степанович — 54 пех. Минский полк, ефрейтор.
Награжден 22.12.1914 лично Командующим армией за храбрость и
мужество, проявленные при переходе в брод р. Дунаец, 23.11.1914.
100434 ТАРАСОВ Николай Михайлович — 37 Донской каз. полк, ст. урядник. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом
Орловым за храбрость и мужество, проявленные в ноябрьских боях
1914 г.
100435 ЛЕКА Михаил Федорович — 54 пех. Минский полк, мл. унтер-офицер. Награжден 22.12.1914 лично Командующим армией за
храбрость и мужество, проявленные при переходе в брод р. Дунаец,
23.11.1914.
100436 КОЛОМЕЕЦ Лука Андреевич — 54 пех. Минский полк, рядовой.
Награжден 22.12.1914 лично Командующим армией за храбрость и
мужество, проявленные при переходе в брод р. Дунаец, 23.11.1914.
100437 ТРЕТЬЯКОВ Тимофей Степанович — 54 пех. Минский полк,
подпрапорщик. Награжден 22.12.1914 лично Командующим армией
за храбрость и мужество, проявленные при переходе в брод р. Дунаец,
23.11.1914.
100438 ПРОДИУС Авксентий Иванович — 54 пех. Минский полк, ефрейтор. Награжден 22.12.1914 лично Командующим армией за храбрость
и мужество, проявленные при переходе в брод р. Дунаец, 23.11.1914.
100439 СЛОБОДЯНЮК Евдоким — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за мужество и
храбрость, проявленные в бою 22.11.1914 под Н. Сандецем.
100440 ГЕВИЛЬ Андрей Григорьевич — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.
Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за мужество и
храбрость, проявленные при переходе в брод р. Дунаец 23.11.1914.
100441 КОСОВ Константин — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.
Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за мужество и
храбрость, проявленные в бою 22.11.1914 под Н. Сандецем.
100442 БЕРЕЗИН Василий — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.
Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за мужество и
храбрость, проявленные в бою 22.11.1914 под Н. Сандецем.
100443 БРИГАДЧУК Дмитрий — 14 арт. бригада, бомбардир-наводчик.
Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за мужество и
храбрость, проявленные в бою 23.11.1914 у д. Доброво.
100444 БАРКАР Дмитрий — 14 арт. бригада, бомбардир. Награжден
лично Командующим армией 22.12.1914 за поднос патронов, под
сильным огнем неприятельской артиллерии, когда жизни его угрожала неминуемая гибель и в патронах на батарее была острая нужда,
9.11.1914 у д. Дольчицы.
100445 КОСТЮК Иван Пантелеймонович — 54 пех. Минский полк, рядовой. Награжден 22.12.1914 лично Командующим армией за храбрость
и мужество, проявленные при переходе в брод р. Дунаец, 23.11.1914.
100446 ОСТАШЕВСКИЙ Василий Никифорович — 54 пех. Минский
полк, ефрейтор. Награжден 22.12.1914 лично Командующим армией
за храбрость и мужество, проявленные при переходе в брод реку Дунаец, 23.11.1914.
100447 НИКОЛАЕВ Яков Карпович — 54 пех. Минский полк, ефрейтор.
Награжден 22.12.1914 лично Командующим армией за храбрость и
мужество, проявленные при переходе в брод р. Дунаец, 23.11.1914.
100448 ЯКОВЛЕВ Михаил — 14 арт. бригада, мл. фейерверкер. Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за мужество и храбрость,
проявленные в бою 23.11.1914 у д. Доброво.
100449 ВИТВИЦКИЙ Степан Лукьянович — 54 пех. Минский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 22.12.1914 лично Командующим армией за
храбрость и мужество, проявленные при переходе в брод реку Дунаец,
23.11.1914.
100450 КОВАЛЬСКИЙ Федор — 14 арт. бригада, бомбардир-наводчик.
Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за то, что точной
и искусной наводкой, под огнем противника, 8.11.1914 у д. Дольчицы,
способствовал заставить замолчать неприятельский взвод.
100451 МАЛЫХ Николай Милентьевич — 54 пех. Минский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 22.12.1914 лично Командующим армией за
храбрость и мужество, проявленные при переходе в брод реку Дунаец,
23.11.1914.
100452 КОЛЬЧЕНКО Никита Назарович — 54 пех. Минский полк, ефрейтор. Награжден 22.12.1914 лично Командующим армией за храбрость
и мужество, проявленные при переходе в брод р. Дунаец, 23.11.1914.
100453 ПЕНДРАКОВСКИЙ Федор Иванович — 54 пех. Минский полк,
ефрейтор. Награжден 22.12.1914 лично Командующим армией за
храбрость и мужество, проявленные при переходе в брод р. Дунаец,
23.11.1914.
100454 САВИЦКИЙ Иван Самулович — 54 пех. Минский полк, ефрейтор.
Награжден 22.12.1914 лично Командующим армией за храбрость и
мужество, проявленные при переходе в брод реку Дунаец, 23.11.1914.
100455 АЗЕЛЕВИЧ Павел Иванович — 54 пех. Минский полк, ефрейтор.
Награжден 22.12.1914 лично Командующим армией за храбрость и
мужество, проявленные при переходе в брод реку Дунаец, 23.11.1914.
100456 ЛЕБЕДЕВ Марк Степанович — 54 пех. Минский полк, мл. унтер-офицер. Награжден 22.12.1914 лично Командующим армией за
храбрость и мужество, проявленные при переходе в брод р. Дунаец,
23.11.1914.
100457 ПОДОСИННИКОВ Петр — 14 арт. бригада, бомбардир. Награжден
лично Командующим армией 22.12.1914 за мужество и храбрость, проявленные в бою 23.11.1914 у д. Доброво.
100458 ЛАДОВЩУК Федор Дмитриевич — 54 пех. Минский полк, ефрейтор. Награжден 22.12.1914 лично Командующим армией за храбрость
и мужество, проявленные при переходе в брод р. Дунаец, 23.11.1914.
100459 РУСАВСКИЙ Аким Куприянович — 54 пех. Минский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 22.12.1914 лично Командующим армией за
храбрость и мужество, проявленные при переходе в брод реку Дунаец,
23.11.1914.
100460 ЧЕХ Федор — 14 арт. бригада, бомбардир-наводчик. Награжден
лично Командующим армией 22.12.1914 за точную и спокойную работу
при орудии, под огнем противника, 8.11.914 у д. Дольчицы, следствием
чего было подбитие неприятельского взвода.

100461 ПОПОВ Михаил Никифорович — 37 Донской каз. полк, мл. урядник. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные в ноябрьских боях 1914 г.
100462 КУЛАВА Иван — 55 пех. Подольский полк, рядовой. Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за то, что при взятии
14.11.1914 у с. Боро, занятого неприятелем укрепленного места, первым выбежал вперед, чем ободрил своих товарищей и увлек их за
собой.
100463 ИЛЬИН Григорий — 56 пех. Житомирский Его Императорского
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.
Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за, что доставил
на место боя патроны, когда в них была действительная надобность.
100464 БЕЛЫЙ Архип Платонович — 54 пех. Минский полк, ефрейтор.
Награжден 22.12.1914 лично Командующим армией за храбрость и
мужество, проявленные при переходе в брод р. Дунаец, 23.11.1914.
100465 ЗАЗУЛИНСКИЙ Илларион Матвеевич — 53 пех. Волынский
генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк,
ефрейтор. Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за то,
что 4.11.1914 в д. Дольчица, находясь на передовом пункте, быстро
выдвинул пулеметы, умело руководя подчиненными, удержал этот
пункт и отбил противника.
100466 ДОРОЩУК Владимир — 14 арт. бригада, фельдшер. Награжден
лично Командующим армией 22.12.1914 за мужество и храбрость, проявленные в бою 23.11.1914 у д. Доброво.
100467 ШУМАКОВ Поликарп — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за мужество
и храбрость, проявленные в бою 22.11.1914 под Н. Сандецем.
100468 Фамилия не установлена.
100469 ДЕРЖАВЕНКО Иван — 14 арт. бригада, бомбардир-наводчик.
Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за то, что 8-го и
9.11.1914 у д. Дольчицы, под сильным огнем неприятеля, когда на батарее были убитые и раненые, и испорчена материальная часть, самоотверженно боролся с огнем 2 батарей и заставил замолчать неприятеля.
100470 СКРИПНИК Федор Константинович — 54 пех. Минский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 22.12.1914 лично Командующим армией за
храбрость и мужество, проявленные при переходе в брод реку Дунаец,
23.11.1914.
100471 ПОПКОВ Василий Алексеевич — 37 Донской каз. полк, приказный. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом
Орловым за храбрость и мужество, проявленные в ноябрьских боях
1914 г.
100472 БОГОМИТЕНКО Онуфрий Яковлевич — 54 пех. Минский полк,
рядовой. Награжден 22.12.1914 лично Командующим армией за
храбрость и мужество, проявленные при переходе в брод р. Дунаец,
23.11.1914.
100473 ГАНДЗЕНКО Никита Прокофьевич — 54 пех. Минский полк,
1 рота, ст. унтер-офицер. Награжден 22.12.1914 лично Командующим
армией за храбрость и мужество, проявленные при переходе в брод
реку Дунаец, 23.11.1914.
100474 МОЛДОВАН Иван Авксентьевич — 54 пех. Минский полк, рядовой. Награжден 22.12.1914 лично Командующим армией за храбрость
и мужество, проявленные при переходе в брод р. Дунаец, 23.11.1914.
100475 МИХЕЕВ Иосиф Измайлович — 37 Донской каз. полк, приказный.
Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные в ноябрьских боях 1914 г.
100476 СЕРБОВ-СЫРБ Георгий Васильевич — 14 арт. бригада, 5 батарея,
мл. фейерверкер. Награжден лично Командующим армией 22.12.1914
за мужество и храбрость, проявленные в бою 23.11.1914 у д. Доброво.
100477* ПОПЕСКО Федор Иванович — 14 арт. бригада, ротный фельдшер. Награжден 22.12.1914 лично Командующим армией за храбрость
и мужество, проявленные при переходе в брод реку Дунаец, 23.11.1914.
100477* ХАРУН Михаил — 14 арт. бригада, бомбардир-наводчик. Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за мужество и храбрость,
проявленные в бою 22.11.1914 у д. Биегоницы.
100478 ШЕЛЬ Иоган Петрович — 54 пех. Минский полк, ст. унтер-офицер. Награжден 22.12.1914 лично Командующим армией за храбрость
и мужество, проявленные при переходе в брод р. Дунаец, 23.11.1914.
100479 МИНАЕВ Алексей Ильич — 37 Донской каз. полк, приказный.
Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные в ноябрьских боях 1914 г.
100480 КОТЕЛЬНИКОВ Иван — 37 Донской каз. полк, урядник. Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за переход р. Дунайца.
100481 РОГАЧЕВ Николай Михайлович — 37 Донской каз. полк, казак.
Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные в ноябрьских боях 1914 г.
100482 МУМЫГА Максим — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.
Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за, что будучи
наблюдателем, охотой выбрался на опасное место, указывал хорошие
цели и правильные поражения.
100483 СОЛОНАРЬ Михаил Авксентьевич — 54 пех. Минский полк,
ефрейтор. Награжден 22.12.1914 лично Командующим армией за
храбрость и мужество, проявленные при переходе в брод р. Дунаец,
23.11.1914.
100484 СТЕПАНЕНКО Федор — 55 пех. Подольский полк, рядовой. Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за то, что 7.11.1914
у с. Должицы, во время атаки выс. «822», под сильным огнем, первым
взобрался на окопы и стал вытеснять из них неприятеля.
100485 БАРАШЕВ Хесров Макарович — 54 пех. Минский полк, рядовой.
Награжден 22.12.1914 лично Командующим армией за храбрость и
мужество, проявленные при переходе в брод р. Дунаец, 23.11.1914.
100486 ЧЕРНЯЕВ Иван Львович — VIII корпусной авиационный отряд, ст.
унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в февральских
боях 1915 г. с австрийцами.
100487 ПАМУРЛЯН Ефим — 55 пех. Подольский полк, рядовой. Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за то, что 7.11.1914 у
с. Должицы, во время атаки выс. «822», под сильным огнем, первым
взобрался на окопы и стал вытеснять из них неприятеля.
100488 ПАПАРЧА Василий Георгиевич — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за то, что
28.11.1914 у д. Яворча, будучи ранен, остался в строю.

100433–100515
100489 КИКОТ Андрей Федорович — 54 пех. Минский полк, рядовой.
Награжден 22.12.1914 лично Командующим армией за храбрость и
мужество, проявленные при переходе в брод р. Дунаец, 23.11.1914.
100490 АВАНЕС Агабек — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.
Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за мужество и
храбрость, проявленные в бою 22.11.1914 под Н. Сандецем.
100491 ЯРВОЦКИЙ Илья Леонтьевич — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.
Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за то, что при атаке
хребта Бескид, 4.11.1914, проявил необыкновенную храбрость и неустрашимость и, под сильным огнем, взял неприятельский пулемет и
4-х австрийских пулеметчиков.
100492 ЛЕБЕДЬ Иван Васильевич — 54 пех. Минский полк, мл. унтер-офицер. Награжден 22.12.1914 лично Командующим армией за
храбрость и мужество, проявленные при переходе в брод реку Дунаец,
23.11.1914.
100493 АЛЬЧЕНКО Федор — 55 пех. Подольский полк, рядовой. Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за то, что 5.10.1914 у
д. Блажня Горня, доставил патроны, под сильным огнем противника.
100494 БРЕСЛАВСКИЙ Порфирий Аввакумович — 54 пех. Минский
полк, ст. унтер-офицер. Награжден 22.12.1914 лично Командующим
армией за храбрость и мужество, проявленные при переходе в брод
р. Дунаец, 23.11.1914.
100495 ЧАЛЮК Даниил Григорьевич — 54 пех. Минский полк, ефрейтор.
Награжден 22.12.1914 лично Командующим армией за храбрость и
мужество, проявленные при переходе в брод р. Дунаец, 23.11.1914.
100496 ДЕРБЕНЦЕВ Павел Григорьевич — 37 Донской каз. полк, казак.
Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные в ноябрьских боях 1914 г.
100497 КОНОВАЛОВ Андрей Иванович — 54 пех. Минский полк, ст. унтер-офицер. Награжден 22.12.1914 лично Командующим армией за
храбрость и мужество, проявленные при переходе в брод реку Дунаец,
23.11.1914.
100498 АБУХИН Дмитрий — 14 арт. бригада, бомбардир-наводчик.
Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за мужество и
храбрость, проявленные в бою 22.11.1914 у д. Биегоницы.
100499 ИЩЕНКО Михаил — 56 пех. Житомирский Его Императорского
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за, что при наступлении, своей храбростью, мужеством и постоянным стремлением вперед,
подавал пример своим товарищам, при частых атаках противника на
выс. «515» у Мезолаборж, первый бросился в контратаку и увлек за
собой и остальных нижних чинов, что заставило отступить противника.
100500 КОЛЕСНИКОВ Антон — 14 арт. бригада, бомбардир-наводчик.
Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за то, что метким
гранатным огнем заставил замолчать орудие противника, 9.11.1914
у д. Дольчицы.
100501 КОЛЕСНИК Лука Евгеньевич — 54 пех. Минский полк, ефрейтор.
Награжден 22.12.1914 лично Командующим армией за храбрость и
мужество, проявленные при переходе в брод реку Дунаец, 23.11.1914.
100502 ОРЛОВ Григорий Иванович — 37 Донской каз. полк, приказный.
Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные в ноябрьских боях 1914 г.
100503 ПАЛЯРУШ Иов Дмитриевич — 54 пех. Минский полк, мл. унтер-офицер. Награжден 22.12.1914 лично Командующим армией за
храбрость и мужество, проявленные при переходе в брод р. Дунаец,
23.11.1914.
100504 ГОЛУБОВ Игнат — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.
Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за мужество и
храбрость, проявленные в бою 22.11.1914 под Н. Сандецем.
100505 СОСНОВСКИЙ Кирилл Лазаревич — 54 пех. Минский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 22.12.1914 лично Командующим армией за
храбрость и мужество, проявленные при переходе в брод реку Дунаец,
23.11.1914.
100506 СТАШЕВСКИЙ Иван Родионович — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за мужество
и храбрость, проявленные при переходе в брод р. Дунаец 23.11.1914.
100507 БАЛИБАРДИН Никита Осипович — 37 Донской каз. полк, приказный. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом
Орловым за храбрость и мужество, проявленные в ноябрьских боях
1914 г.
100508 КАШЕРНЫЙ Петр Андреевич — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за
мужество и храбрость, проявленные при переходе в брод р. Дунаец
23.11.1914.
100509 ГРИЩЕНКО Исаак Иакимович — 54 пех. Минский полк, рядовой.
Награжден 22.12.1914 лично Командующим армией за храбрость и
мужество, проявленные при переходе в брод р. Дунаец, 23.11.1914.
100510 ЯСНИЦКИЙ Степан Иванович — 54 пех. Минский полк, ефрейтор.
Награжден 22.12.1914 лично Командующим армией за храбрость и
мужество, проявленные при переходе в брод р. Дунаец, 23.11.1914.
100511 ПЕТРОВ Федор — 56 пех. Житомирский Его Императорского
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за, что при штыковой
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
100512 ДАМЧУК Василий Андреевич — 54 пех. Минский полк, ст. унтер-офицер. Награжден 22.12.1914 лично Командующим армией за
храбрость и мужество, проявленные при переходе в брод р. Дунаец,
23.11.1914.
100513 ЖЕЛЯПОВ Федор Иванович — 54 пех. Минский полк, рядовой.
Награжден 22.12.1914 лично Командующим армией за храбрость и
мужество, проявленные при переходе в брод р. Дунаец, 23.11.1914.
100514* СЕРГИЕНКО Родион — 14 арт. бригада, взв. фейерверкер. Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за мужество и храбрость,
проявленные в бою 22.11.1914 у д. Биегоницы.
100514* ШВЕЦ Иван Ефимович — 14 арт. бригада, мл. фейерверкер.
Награжден 22.12.1914 лично Командующим армией за храбрость и
мужество, проявленные при переходе в брод реку Дунаец, 23.11.1914.
100515 БРИЗАНСКИЙ Георгий — 14 арт. бригада, бомбардир-наводчик.
Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за мужество и
храбрость, проявленные в бою 23.11.1914 у д. Доброво.

100516–100594
100516 Фамилия не установлена.
100517 БУРАВЛЕВ Максим Карнеевич — 37 Донской каз. полк, приказный. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом
Орловым за храбрость и мужество, проявленные в ноябрьских боях
1914 г.
100518 ЮРЧЕНКО Иосиф — 56 пех. Житомирский Его Императорского
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за, что под сильным
огнем противника, доставлял патроны, чем способствовал непрерывной стрельбе.
100519 СОБОЛЕВСКИЙ Александр Фомич — 54 пех. Минский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 22.12.1914 лично Командующим армией за
храбрость и мужество, проявленные при переходе в брод реку Дунаец,
23.11.1914.
100520 МОЛДОВАН Кирилл — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.
Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за мужество и
храбрость, проявленные в бою 22.11.1914 под Н. Сандецем.
100521 Фамилия не установлена.
100522 ГРЕКУЛ Павел — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за мужество и храбрость,
проявленные в бою 22.11.1914 под Н. Сандецем.
100523 КАЧУКОВ Иван — 37 Донской каз. полк, казак. Награжден лично
Командующим армией 22.12.1914 за переход р. Дунайца.
100524 Фамилия не установлена.
100525 МЕЛЬНИЧУК Никита Степанович — 237 пех. Грайворонский полк,
5 рота, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией за то, что в ночь
на 12.07.1915, вызвавшись охотником узнать о силе занятия окопа,
находящегося за р. Бугом в 400 шагах впереди роты, сильно беспокоившего 5-ю роту, переправился через реку с большой опасностью, подполз к окопу и выяснил, что вследствие большого размера, он оставлен
противником, исключая правой части, где еще оставалось около взвода
австрийцев, на половину перебитого. Вернувшись в роту, он оставил
свою винтовку и, вооружившись ручными гранатами, вернулся обратно к австрийскому окопу и стал бросать в окоп бомбы, чем принудил
сдаться в плен 2-х унтер-офицеров и 12 нижних чинов австрийцев.
100526 АДАМ Иоанн — 14 арт. бригада, бомбардир-наводчик. Награжден
лично Командующим армией 22.12.1914 за то, что точной и искусной
наводкой, под огнем противника, 8.11.1914 у д. Дольчицы, способствовал заставить замолчать неприятельский взвод.
100527 СЫТНИК Григорий — 55 пех. Подольский полк, ст. унтер-офицер. Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за то, что
27.11.1914 у с. Яворжня, будучи послан на разведку расположения противника, сопряженную с опасностью для жизни, узнал расположение
неприятельских окопов, доставил сведения и тем содействовал успеху.
100528 ВАСИЛЬЧЕНКО Семен — 55 пех. Подольский полк, рядовой.
Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за то, что 7.11.1914
у с. Должицы, будучи ранен, остался в строю до конца боя.
100529 ЗАХАРЧЕНКО Василий Еремеевич — 54 пех. Минский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 22.12.1914 лично Командующим армией за
храбрость и мужество, проявленные при переходе в брод реку Дунаец,
23.11.1914.
100530 БЕЗСМЕРТНЫЙ Андрей — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.
Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за мужество и
храбрость, проявленные в бою 22.11.1914 под Н. Сандецем.
100531 ГУМАНЮК Емельян Антонович — 54 пех. Минский полк, ефрейтор. Награжден 22.12.1914 лично Командующим армией за храбрость
и мужество, проявленные при переходе в брод р. Дунаец, 23.11.1914.
100532 МАРАЩУК Яков Филиппович — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.
Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за мужество и
храбрость, проявленные при переходе в брод р. Дунаец 23.11.1914.
100533 ВЕЗЕТИВ Илья Васильевич — 54 пех. Минский полк, рядовой.
Награжден 22.12.1914 лично Командующим армией за храбрость и
мужество, проявленные при переходе в брод р. Дунаец, 23.11.1914.
100534 ВАКАРЧУК Терентий Александрович — 54 пех. Минский полк,
ефрейтор. Награжден 22.12.1914 лично Командующим армией за
храбрость и мужество, проявленные при переходе в брод р. Дунаец,
23.11.1914.
100535 МАЙСТРОВ Семен Филиппович — 54 пех. Минский полк, ефрейтор. Награжден 22.12.1914 лично Командующим армией за храбрость и
мужество, проявленные при переходе в брод реку Дунаец, 23.11.1914.
100536 ШЕВЧУК Николай Антонович — 54 пех. Минский полк, подпрапорщик. Награжден 22.12.1914 лично Командующим армией за
храбрость и мужество, проявленные при переходе в брод р. Дунаец,
23.11.1914.
100537 ЖУКОВСКИЙ Захар Иванович — 54 пех. Минский полк, ефрейтор. Награжден 22.12.1914 лично Командующим армией за храбрость
и мужество, проявленные при переходе в брод реку Дунаец, 23.11.1914.
100538 ПАПШЕВ Григорий Герасимович — 54 пех. Минский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 22.12.1914 лично Командующим армией за
храбрость и мужество, проявленные при переходе в брод реку Дунаец,
23.11.1914.
100539 ПРОДИУС Степан Герасимович — 237 пех. Грайворонский полк,
5 рота, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией за то, что в ночь
на 12.07.1915, вызвавшись охотником узнать о силе занятия окопа,
находящегося за р. Бугом в 400 шагах впереди роты, сильно беспокоившего 5-ю роту, переправился через реку с большой опасностью, подполз к окопу и выяснил, что вследствие большого размера, он оставлен
противником, исключая правой части, где еще оставалось около взвода
австрийцев, на половину перебитого. Вернувшись в роту, он оставил
свою винтовку и, вооружившись ручными гранатами, вернулся обратно к австрийскому окопу и стал бросать в окоп бомбы, чем принудил
сдаться в плен 2-х унтер-офицеров и 12 нижних чинов австрийцев.
100540 КОЛБАКЛЫ Константин — 55 пех. Подольский полк, ефрейтор.
Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за то, что 7.11.1914
у с. Должицы, будучи ранен, остался в строю до конца боя.
100541 КУЧЕР Василий Ксенофонтович — 54 пех. Минский полк, рядовой. Награжден 22.12.1914 лично Командующим армией за храбрость
и мужество, проявленные при переходе в брод р. Дунаец, 23.11.1914.
100542 БОРОВСКИЙ Яков Григорьевич — 54 пех. Минский полк, ст. унтер-офицер. Награжден 22.12.1914 лично Командующим армией за

-6храбрость и мужество, проявленные при переходе в брод реку Дунаец,
23.11.1914.
100543 КОБЕЦКИЙ Устин Евдокимович — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.
Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за мужество и
храбрость, проявленные при переходе в брод р. Дунаец 23.11.1914.
100544 ИВАСЮК Емельян — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.
Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за мужество и
храбрость, проявленные в бою 22.11.1914 под Н. Сандецем.
100545 ГВОЗДЬ Яков Федорович — 54 пех. Минский полк, рядовой.
Награжден 22.12.1914 лично Командующим армией за храбрость и
мужество, проявленные при переходе в брод р. Дунаец, 23.11.1914.
100546 ДОРОФЕЕВ Дементий — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за мужество
и храбрость, проявленные в бою 22.11.1914 под Н. Сандецем.
100547 ГРИЩЕНКО Федор Маркович — 54 пех. Минский полк, рядовой.
Награжден 22.12.1914 лично Командующим армией за храбрость и
мужество, проявленные при переходе в брод р. Дунаец, 23.11.1914.
100548 МОСКВИТИН Федот Филиппович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, фельдфебель. За
храбрость и мужество, проявленные в ноябрьских боях 1914 г.
100549 ШАРАКУЦА Никита — 56 пех. Житомирский Его Императорского
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.
Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за мужество и
храбрость, проявленные в бою 22.11.1914 под Н. Сандецем.
100550 ВОЛЕСКИЙ Франц Винцович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За храбрость
и мужество, проявленные в ноябрьских боях 1914 г.
100551 ПОКИНЬБОРОДА Иван Петрович — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. Награжден лично Командующим армией 22.12.1915 за мужество
и храбрость, проявленные при переходе в брод р. Дунаец 23.11.1914.
100552 ДИТЛОВ Иван — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за мужество и храбрость,
проявленные в бою 22.11.1914 под Н. Сандецем.
100553 АБОЕВ Микиртич — 14 арт. бригада, бомбардир. Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за поднос патронов, под сильным
огнем неприятельской артиллерии, когда жизни его угрожала неминуемая гибель и в патронах на батарее была острая нужда, 9.11.1914
у д. Дольчицы.
100554 ШТРО Людвиг — 14 арт. бригада, бомбардир-наводчик. Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за мужество и храбрость,
проявленные в бою 23.11.1914 у д. Доброво.
100555 ДОБРОВОЛЬСКИЙ Григорий Васильевич — 54 пех. Минский
полк, ефрейтор. Награжден 22.12.1914 лично Командующим армией
за храбрость и мужество, проявленные при переходе в брод р. Дунаец,
23.11.1914.
100556 АНДРОСОВ Семен Леонтьевич — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.
Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за мужество и
храбрость, проявленные при переходе в брод р. Дунаец 23.11.1914.
100557 НИКИФОРОВ Никифор Петрович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За
храбрость и мужество, проявленные в ноябрьских боях 1914 г.
100558 ПРИХОДЬКО Конон Иванович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.
За храбрость и мужество, проявленные в ноябрьских боях 1914 г.
100559 РЕЗНИК Семен Борисович — 54 пех. Минский полк, ефрейтор.
Награжден 22.12.1914 лично Командующим армией за храбрость и
мужество, проявленные при переходе в брод р. Дунаец, 23.11.1914.
100560 БУЗЮМОВ Константин Филиппович — 54 пех. Минский полк,
подпрапорщик. Награжден 22.12.1914 лично Командующим армией
за храбрость и мужество, проявленные при переходе в брод р. Дунаец,
23.11.1914.
100561 МАРКОВ Александр — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.
Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за мужество и
храбрость, проявленные в бою 22.11.1914 под Н. Сандецем.
100562 ШАПКА Дмитрий Митрофанович — 54 пех. Минский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 22.12.1914 лично Командующим армией за
храбрость и мужество, проявленные при переходе в брод реку Дунаец,
23.11.1914.
100563 АЛЕКСАНДРОВ Антон Алексеевич — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За
храбрость и мужество, проявленные в ноябрьских боях 1914 г.
100564 ОНУФРИЕВИЧ Иван Георгиевич — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.
Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за мужество и
храбрость, проявленные при переходе в брод р. Дунаец 23.11.1914.
100565 КОСТЕНКО Петр Филиппович — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.
Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за мужество и
храбрость, проявленные при переходе в брод р. Дунаец 23.11.1914.
100566 СТАРУШКА Михаил — 14 арт. бригада, бомбардир-наводчик.
Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за мужество и
храбрость, проявленные в бою 22.11.1914 у д. Биегоницы.
100567 ГАЙДАР Наум — 14 арт. бригада, ст. фейерверкер. Награжден
лично Командующим армией 22.12.1914 за разведку неприятельской
батареи, под огнем противника, 8.11.1914 у д. Дольчицы и определение
места ее нахождения, что дало возможность привести ее к молчанию.
100568* БАТИШТЯН Игнатий Федорович — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтерофицер. Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за то, что
14.11.1914, находясь на хребте Камиона, под сильным артиллерийским
и ружейным огнем противника, своеручно исправлял телефонное сообщение, чем способствовал непрерывной связи боевых участков.
100568* РУСС Ксенофонт — 56 пех. Житомирский Его Императорского
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за, что при наступлении, своей храбростью, мужеством и постоянным стремлением вперед,
подавал пример своим товарищам, при частых атаках противника на

выс. «515» у Мезолаборж, первый бросился в контратаку и увлек за
собой и остальных нижних чинов, что заставило отступить противника.
100569 БУНИН Александр Николаевич — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За
храбрость и мужество, проявленные в ноябрьских боях 1914 г.
100570 ПОДГУРСКИЙ Григорий Никифорович — 54 пех. Минский полк,
ефрейтор. Награжден 22.12.1914 лично Командующим армией за
храбрость и мужество, проявленные при переходе в брод р. Дунаец,
23.11.1914.
100571 МАЛЯРЧУК Яков Григорьевич — 54 пех. Минский полк, ст. унтер-офицер. Награжден 22.12.1914 лично Командующим армией за
храбрость и мужество, проявленные при переходе в брод реку Дунаец,
23.11.1914.
100572 СЛАВИНСКИЙ Кирилл — 55 пех. Подольский полк, рядовой. Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за то, что 7.11.1914
у с. Должицы, во время атаки выс. «822», под сильным огнем, первым
взобрался на окопы и стал вытеснять из них неприятеля.
100573 КАМИНСКИЙ Яков — 14 арт. бригада, каптенармус. Награжден
лично Командующим армией 22.12.1914 за мужество и храбрость, проявленные в бою 22.11.1914 у д. Биегоницы.
100574 КРИЦЕНКО Иван Никифорович — 54 пех. Минский полк, рядовой.
Награжден 22.12.1914 лично Командующим армией за храбрость и
мужество, проявленные при переходе в брод реку Дунаец, 23.11.1914.
100575 ВЫСОЦКИЙ Чеслав Павлович — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за
мужество и храбрость, проявленные при переходе в брод р. Дунаец
23.11.1914.
100576 ГАРИКУША Дмитрий — 14 арт. бригада, канонир. Награжден
лично Командующим армией 22.12.1914 за то, что при сильном и метком огне противника, исполнял свою работу наводчика, не задерживая
стрельбы, и принимал участие в тушении загоревшегося зарядного
ящика, 9.11.1914 у д. Дольчицы.
100577 ГРАБОВОЙ Евгений Павлович — 54 пех. Минский полк, ефрейтор. Награжден 22.12.1914 лично Командующим армией за храбрость
и мужество, проявленные при переходе в брод реку Дунаец, 23.11.1914.
100578 ДРУМОВ Петр — 56 пех. Житомирский Его Императорского
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.
Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за мужество и
храбрость, проявленные в бою 22.11.1914 под Н. Сандецем.
100579 СЛОБОДЯНЮК Дорофей Сафонович — 54 пех. Минский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден 22.12.1914 лично Командующим армией за храбрость и мужество, проявленные при переходе в брод реку
Дунаец, 23.11.1914.
100580 ЦМОКНО Архип Сидорович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За храбрость
и мужество, проявленные в ноябрьских боях 1914 г.
100581 ЧЕБОТАРЬ Авксентий Федорович — 54 пех. Минский полк,
ефрейтор. Награжден 22.12.1914 лично Командующим армией за
храбрость и мужество, проявленные при переходе в брод реку Дунаец, 23.11.1914.
100582 КОРЫТЬКО Ефим Семенович — 54 пех. Минский полк, рядовой.
Награжден 22.12.1914 лично Командующим армией за храбрость и
мужество, проявленные при переходе в брод р. Дунаец, 23.11.1914.
100583 БЕСКИН Хаим — 14 арт. бригада, бомбардир-наводчик. Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за то, что при сильном и
метком огне противника, исполнял свою работу наводчика, не задерживая стрельбы, и принимал участие в тушении загоревшегося зарядного
ящика, 9.11.1914 у д. Дольчицы.
100584 Фамилия не установлена.
100585 ЛОПУШИНСКИЙ Иван Иванович — 54 пех. Минский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 22.12.1914 лично Командующим армией за
храбрость и мужество, проявленные при переходе в брод р. Дунаец,
23.11.1914.
100586 ВИННИК Михаил — 56 пех. Житомирский Его Императорского
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.
Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за мужество и
храбрость, проявленные в бою 22.11.1914 под Н. Сандецем.
100587 КАЦ Абрам — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. Награжден
лично Командующим армией 22.12.1914 за мужество и храбрость, проявленные в бою 22.11.1914 под Н. Сандецем.
100588* КУРЛЯНДЧИК Маркус Яковлевич — 14 арт. бригада, бомбардиртелефонист. Награжден 22.12.1914 лично Командующим армией за
храбрость и мужество, проявленные при переходе в брод реку Дунаец,
23.11.1914.
100588* ШЛЮШКИН Евтроп — 14 арт. бригада, бомбардир-наводчик.
Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за то, что 8-го и
9.11.1914 у д. Дольчицы, под сильным огнем неприятеля, когда на батарее были убитые и раненые, и испорчена материальная часть, самоотверженно боролся с огнем 2 батарей и заставил замолчать неприятеля.
100589 ГОРБЕНКО Иван — 14 арт. бригада, бомбардир. Награжден лично
Командующим армией 22.12.1914 за мужество и храбрость, проявленные в бою 22.11.1914 у д. Биегоницы.
100590 ДРОБАТ Яков — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за мужество и храбрость,
проявленные в бою 22.11.1914 под Н. Сандецем.
100591 КОРЫТНИЧЕНКО Афанасий Даниилович — 54 пех. Минский
полк, ефрейтор. Награжден 22.12.1914 лично Командующим армией
за храбрость и мужество, проявленные при переходе в брод р. Дунаец,
23.11.1914.
100592 ТЕЛЕГУЗ Роман Васильевич — 54 пех. Минский полк, рядовой.
Награжден 22.12.1914 лично Командующим армией за храбрость и
мужество, проявленные при переходе в брод р. Дунаец, 23.11.1914.
100593 ИЛЬНИЦКИЙ Иван Иванович — 54 пех. Минский полк, ст. унтер-офицер. Награжден 22.12.1914 лично Командующим армией за
храбрость и мужество, проявленные при переходе в брод реку Дунаец,
23.11.1914.
100594 КОЗАЧЕНКО Иосиф Кириллович — 54 пех. Минский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 22.12.1914 лично Командующим армией за
храбрость и мужество, проявленные при переходе в брод р. Дунаец,
23.11.1914.

-7100595 ЗАХАРЕВИЧ Петр — 11 саперный Императора Николая I батальон, сапер. Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за
рекогносцировку р. Дунаец, 23.11.1914, и устройство переправ, под
огнем противника.
100596* КУЙБЕРГ Кузьма — 56 пех. Житомирский Его Императорского
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.
Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за мужество и
храбрость, проявленные в бою 22.11.1914 под Н. Сандецем.
100596* РУСНАК Николай Григорьевич — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтерофицер. Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за то,
что 16.11.1914 у Мезолаборча, под сильным неприятельским огнем,
исправлял перебитый провод, благодаря чему, все время поддерживал
связь со штабом дивизии.
100597 ГЕРАСИМЕНКО Дмитрий Прокофьевич — 54 пех. Минский
полк, рядовой. Награжден 22.12.1914 лично Командующим армией за
храбрость и мужество, проявленные при переходе в брод р. Дунаец,
23.11.1914.
100598 ЖИЛЕНКО Мариан Матвеевич — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.
Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за мужество и
храбрость, проявленные при переходе в брод р. Дунаец 23.11.1914.
100599 ШАЦИЛО Яков Васильевич — 54 пех. Минский полк, мл. унтер-офицер. Награжден 22.12.1914 лично Командующим армией за
храбрость и мужество, проявленные при переходе в брод реку Дунаец,
23.11.1914.
100600 ХУДОЙ Федор Евтихиевич — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. Награжден лично Командующим армией 22.12.1915 за мужество
и храбрость, проявленные при переходе в брод р. Дунаец 23.11.1914.
100601 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100602 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100603 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100604 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100605 КУЦЕВОЛ Федор Назарович (Херсонская губерния, Александрийский уезд, Звенигородская волость, д. Степановка) — 15 стр. Его
Величества Короля Черногорского Николая I полк, пулеметная команда,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
По окончании 2-й Киевской школы прапорщиков произведен в прапорщики приказом по Киевскому ВО № 2406 от 26.11.1916. [I-3604,
II-9882, III-19535]

100606 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100607 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100608 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100609 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100610 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100611 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100612 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100613 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100614 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100615 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100616 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100617 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100618 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100619 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100620 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100621 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100622 Фамилия не установлена. — 24 арм. корпус. Крест был найден
в феврале 1917 года в д. Дермонеаски.
100623 СТРОГАНОВ Феликс Сергеевич — 15 стр. Его Величества Короля
Черногорского Николая I полк, ст. унтер-офицер, вольноопределяющийся. За то, что сопровождая 2.05.1916 командира полка при обходе
им позиций 8 стр. полка, вызвался охотником осмотреть расположение
противника в тех именно подробностях, которые необходимы были командиру полка для его соображений; с полным успехом и, несмотря на
тяжелое ранение, исполнил это и представил важные о расположении
противника сведения.
100624 ВОРОНЦОВ Кузьма Сафронович — 14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко полк, стрелок. Награжден Командующим армиями ЮгоЗападного фронта за то, что в бою 23.05.1916, личным мужеством и
храбростью ободрял своих товарищей и первым бросился в штыковой
бой, чем способствовал успеху атаки.
100625 ШКУРЕНКО Николай Исидорович — 4 стр. арт. бригада, 2 батарея,
бомбардир. Награжден Командующим армиями Юго-Западного фронта
за мужество и храбрость, проявленные в боях 22-го и 23.05.1916 у м.
Олыка, где будучи передовым наблюдателем в передовых окопах, на
выс. «М» и «В», под ружейным артиллерийским огнем тяжелой и легкой артиллерии противника, не раз осыпаемый землей, с явной опасностью для жизни, в течение всех дней боя корректировал стрельбу,
давая ценные показания, дал возможность пробить бреши на фронте
противника, облегчив атаку нашей пехоты, чем содействовал успеху.
100626 АВДЕЕВ Василий Михайлович — 4 стр. арт. бригада, 4 батарея, подпрапорщик. Награжден Командующим армиями Юго-Западного фронта за то, что в боях в мае месяце 1916 г., под сильным

артиллерийским огнем противника, подвозил патроны на батарею,
когда в них ощущался большой недостаток.
100627 ШОВКУН Андрей Игнатьевич — 4 стр. арт. бригада, 4 батарея,
взв. фейерверкер. Награжден Командующим армиями Юго-Западного
фронта за то, что в боях в мае месяце 1916 г., под сильным артиллерийским огнем противника, подвозил патроны на батарею, когда в них
ощущался большой недостаток.
100628 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100629 ИВАНОВ Иван Максимович — 4 стр. арт. бригада, 6 батарея,
мл. фейерверкер. Награжден Командующим армиями Юго-Западного
фронта за то, что при артиллерийской подготовке 22-го и 23.05.1916,
находясь на фальшивой батарее у леса перед д. Жорнище, умелыми
действиями ввел в заблуждение неприятеля, отвлекая на себя его огонь
в течение этих дней и тем оказал содействие успешному действию
наших батарей.
100630 ЩУПКА Григорий Андрианович — 4 стр. арт. бригада, 2 батарея, мл. фейерверкер. Награжден Командующим армиями Юго-Западного фронта за мужество и храбрость, проявленные в боях 22-го и
23.05.1916 у м. Олыка, где будучи передовым наблюдателем в передовых окопах, на выс. «М» и «В», под ружейным артиллерийским огнем
тяжелой и легкой артиллерии противника, не раз осыпаемый землей,
с явной опасностью для жизни, в течение всех дней боя корректировал
стрельбу, давая ценные показания, дал возможность пробить бреши на
фронте противника, облегчив атаку нашей пехоты, чем содействовал
успеху.
100631 БЕНЬКО Андрей Никитович — 4 стр. арт. бригада, 2 батарея,
канонир. Награжден Командующим армиями Юго-Западного фронта за
мужество и храбрость, проявленные в бою 6.06.1916 у колонии Якимовка, когда под сильным и действительным ружейным и артиллерийским
огнем противника, будучи наводчиком, меткой стрельбой на близкую
дистанцию оказал содействие 16 стр. полку.
100632 БЕЛЯНСКИЙ Иосиф Васильевич — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор, вольноопределяющийся. Награжден Командующим армиями Юго-Западного
фронта за то, что в бою 23.05.1916, при штыковой схватке, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
100633 ЗАГРАЕВ Ксенофонт Михайлович — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер.
Награжден Командующим армиями Юго-Западного фронта за то, что
в бою 23.05.1916, во время штурма неприятельских укреплений, служил примером личной храбрости и первым взошел на бруствер окопов.
100634 ЯНКОВСКИЙ Александр Яковлевич — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. Награжден Командующим армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою
23.05.1916, будучи послан на разведку, с явной личной опасностью,
добыл и доставил важные сведения о накоплении противника.
100635 КОСОЛАПОВ Семен Иванович — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. Награжден
Командующим армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою
23.05.1916, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью
содействовал успеху атаки.
100636 КОРЧЕБНЫЙ Иван Кириллович — 13 стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер. Награжден Командующим армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою
23.05.1916, во время штурма укрепленной неприятельской позиции,
примером личной храбрости ободрял и увлекал за собой товарищей
и подчиненных.
100637 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100638* ГОНЧАРЕНКО Иван Николаевич — 4 стр. арт. бригада, 1 батарея,
бомбардир-телефонист. Награжден Командующим армиями Юго-Западного фронта за то, что в боях в мае месяце 1916 г., находясь на
передовом наблюдательном пункте на выс. «107,9», под огнем тяжелой
и легкой артиллерии, восстанавливал три раза связь с наблюдательным
пунктом и там же был контужен тяжелым снарядом, но оставался до
конца боя.
100638* ПОНОМАРЕВ Иван Саввович — 4 стр. арт. бригада, 3 батарея,
канонир. Награжден Командующим армиями Юго-Западного фронта
за то, что в бою 22–23.05.1916 у д. Чемерин, под сильным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, находясь на передовом наблюдательном пункте и, неоднократно в течение боя подвергая
свою жизнь явной опасности, своеручно восстанавливал и исправлял
телефонное сообщение батареи с наблюдательным передовым пунктом, чем дал возможностьнепрерывно передавать наблюдения и точно
корректировать стрельбу батареи и разгромить окопы противника.
100639 КАРПЕКИН Иван Федорович — 4 стр. арт. бригада, 3 батарея,
бомбардир. Награжден Командующим армиями Юго-Западного фронта
за то, что в бою 23.05.1916 у д. Хорлупы, при наступлении на выс.
«119», под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника, вызвавшись охотником и подвергая свою жизнь явной
опасности, вел провод за передовым наблюдателем впереди цепей, идя
вместе с пехотными разведчиками и в течение боя неоднократно собственноручно исправлял провод, чем обеспечил передачу наблюдений
при стрельбе батареи и поддержку наступления артиллерийским огнем.
100640 РУРА Павел Ефимович — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок. Награжден Командующим армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою 23.05.1916, во
время штурма укрепленной неприятельской позиции, примером личной
храбрости ободрял и увлекал за собой товарищей и подчиненных.
100641 ГАЛИЛЕНКО Харитон Андреевич — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 4 рота, стрелок.
Награжден Командующим 8-й армией за то, что в бою 23.05.1916, во
время штурма укрепленной неприятельской позиции, примером личной
храбрости, увлекая товарищей за собой, содействовал успеху атаки.
100642 ЧУДНОВЕЦ Василий Максимович — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер.
Награжден Командующим армиями Юго-Западного фронта за то, что
в бою 23.05.1916, во время штурма укрепленной неприятельской позиции, примером личной храбрости ободрял и увлекал за собой товарищей и подчиненных.
100643 ЛОБОДА Захар Григорьевич — 13 стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок. Награжден Командующим армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою 23.05.1916,
при атаке сильно укрепленной неприятельской позиции, первым взошел на бруствер окопов.

100595–100661
100644 СТРИЖАК Лука Иванович — 13 стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. Награжден
Командующим армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою
23.05.1916, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью
содействовал успеху атаки.
100645 ДОКУЧАЕВ Федор Панкратьевич — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок. Награжден
Командующим армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою
23.05.1916, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью
содействовал успеху атаки.
100646 СИМКИН Николай Васильевич — 13 стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок. Награжден Командующим армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою 23.05.1916
при д.д. Жарнище и Чемерин, командуя отделением, примером личной
храбрости и мужества, увлекая за собой стрелков, захватил неприятельское орудие.
100647 АТОРИН Василий Павлович — 13 стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. Награжден
Командующим армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою
23.05.1916, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью
содействовал успеху атаки.
100648 ПОПОВ Павел Ефимович — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок. Награжден Командующим армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою 23.05.1916,
первым бросился в штыки, увлекая за собой товарищей, чем способствовал успеху атаки.
100649 БУГАЕНКО Семен Сильверстович — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер.
Награжден Командующим армиями Юго-Западного фронта за то,
что в бою 23.05.1916, командуя взводом, при взятии неприятельских
окопов, примером отличной храбрости ободрял своих подчиненных,
увлекая их за собой.
100650 ГОЛОВКО Андрей Авдеевич — 13 стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок. Награжден Командующим армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою 23.05.1916,
при штыковой схватке, примером личной храбрости содействовал
успеху атаки.
100651 АФАНАСЕНКО Игнат Фролович — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер.
Награжден Командующим армиями Юго-Западного фронта за то, что
в бою 23.05.1916 при д.д. Жарнище и Чемерин, командуя отделением,
примером личной храбрости и мужества, увлекая за собой стрелков,
захватил неприятельское орудие.
100652 МЕНЬЩИКОВ Павел Кузьмич — 13 стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер. Награжден Командующим армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою
23.05.1916 при д.д. Жарнище и Чемерин, командуя взводом, личным
мужеством и храбростью ободрял стрелков и увлекал их за собой,
первым бросился в окопы противника, чем и содействовал их занятию.
100653 ФОМЕНКО Иосиф Прокофьевич — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок. Награжден
Командующим армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою
23.05.1916 при д.д. Жарнище и Чемерин, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, вызвался идти в разведку и, с опасностью для жизни, доставил важные сведения о силе и
расположении противника.
100654 ЗЕЛЕНЯК Григорий Павлович — 13 стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. Награжден Командующим армиями Юго-Западного фронта за то, что
в бою 23.05.1916 при д.д. Жарнище и Чемерин, будучи во время атаки
отделенным командиром, за выбытием взводного командира, принял
командование взводом и своим мужеством содействовал успеху атаки.
100655 КАЗИМИРОВ Петр Максимович — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. Награжден Командующим армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою
23.05.1916 при д.д. Жарнище и Чемерин, при штыковой схватке и
взятии укрепленной позиции противника, личным мужеством и храбростью ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем и содействовал занятию окопов противника.
100656 КОСЫРЕВ Мартын Евдокимович — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. Награжден Командующим армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою
23.05.1916 при д.д. Жарнище и Чемерин, при взятии сильно укрепленной неприятельской позиции, первым бросился в окопы противника,
увлекая за собой стрелков.
100657 РЯБУХА Григорий Семенович — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. Награжден
Командующим армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою
23.05.1916, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем содействовал
успеху атаки.
100658 СИКОРАКА Онуфрий Михайлович — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок. Награжден Командующим армиями Юго-Западного фронта за то, что
в бою 23.05.1916, под сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника, с явной опасностью для жизни, подносил патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался
на это отважиться.
100659 КАМИНСКИЙ Иван Данилович — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. Награжден Командующим армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою
23.05.1916, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем содействовал
успеху атаки.
100660 ПАВЛИШИН Андрей Афанасьевич — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок. Награжден Командующим армиями Юго-Западного фронта за то, что
в бою 23.05.1916, под сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника, с явной опасностью для жизни, подносил патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался
на это отважиться.
100661 КУЗУБ Алексей Никитич — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок. Награжден Командующим армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою 23.05.1916,
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, с явной
опасностью для своей жизни, примером личной храбрости ободрял
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своих товарищей и увлекал их за собой, чем и содействовал выбитию
противника из укрепленного пункта.
100662 ВАТАМАНОВ Михаил Ефимович — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер.
Награжден Командующим армиями Юго-Западного фронта за то, что
в бою 23.05.1916, во время атаки, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем противника, с явной опасностью для своей жизни,
примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их
за собой, чем способствовал скорому отбитию атаки и занятию неприятельских окопов.
100663 МАХИНИЧ Андрей Демьянович — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер.
Награжден Командующим армиями Юго-Западного фронта за то, что
в бою 23.05.1916, под сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника, с явной опасностью для своей жизни, примером личной
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем и содействовал выбитию противника из укрепленного пункта.
100664 КОКОРЕВ Дмитрий Иванович — 13 стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок. Награжден Командующим армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою 23.05.1916,
во время атаки, под сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника, с явной опасностью для своей жизни, примером личной
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал скорому отбитию атаки и занятию неприятельских окопов.
100665 ТРОФИМОВ Михаил Трофимович — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок. Награжден Командующим армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою
23.05.1916, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью
ободрял своих товарищей, чем содействовал успеху атаки.
100666 ЖГУН Савелий Никитич — 13 стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. Награжден Командующим армиями Юго-Западного фронта за то, что
в бою 23.05.1916, командуя взводом, первый ворвался в окопы, где
находилась неприятельская артиллерия, заколол офицера и захватил
неприятельское орудие.
100667 МАЗУРОВ Александр Павлович — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. Награжден Командующим армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою
23.05.1916, под сильным и действительным огнем противника, своеручно исправлял порванный артиллерийскими снарядами телефонный
провод, чем и обеспечил значительный боевой успех.
100668 ШАТЫГИН Никифор Филимонович — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер.
Награжден Командующим армиями Юго-Западного фронта за то, что
в бою 23.05.1916, выделяясь мужеством и храбростью, проявленными
в неоднократных штыковых схватках, шел всегда впереди стрелков
и первый вбегал в неприятельские окопы, принимая на себя удары
врагов.
100669 ДУБИНИН Иван Степанович — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. Награжден
Командующим армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою
23.05.1916, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью
ободрял своих товарищей, увлекал их за собой и тем содействовал
отбитию атаки.
100670 САМБУРОВ Александр Васильевич — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. Награжден Командующим армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою
23.05.1916, при атаке окопов противника, примером личной храбрости
ободрял и увлекал за собой товарищей и тем содействовал успеху дела.
100671 ПАНЧЕНКО Иван Калинович — 13 стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок. Награжден Командующим армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою 23.05.1916,
под сильным и действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, первый вскочил в окопы противника и, увлекая
личным примером товарищей, содействовал успеху атаки.
100672 ОХОТНИКОВ Василий Никитич — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. Награжден Командующим армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою
23.05.1916, при атаке окопов противника, примером личной храбрости
ободрял и увлекал за собой товарищей и тем содействовал успеху дела.
100673 ФИСЮРА Трофим Иванович — 13 стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. Награжден Командующим армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою
23.05.1916, командуя взводом, бросился в атаку на противника, выбил
его из окопов и захватил пленных.
100674 КУЗЫРЕНКО Тимофей Яковлевич — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок. Награжден Командующим армиями Юго-Западного фронта за то, что
в бою 23.05.1916, был послан в разведку, под сильным пулеметным и
ружейным огнем противника, дополз к немцам на близкое расстояние и
доставил точные сведения, как о количестве наступающего неприятеля,
так и о числе имевшихся при нем пулеметов.
100675 МАТКОВ Семен Иванович — 13 стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. Награжден Командующим армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою
23.05.1916, будучи разведчиком, с явной личной опасностью, доставлял
важные сведения о количестве и движении противника.
100676 РЕШЕТОВ Порфирий Семенович — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок. Награжден
Командующим армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою
23.05.1916, был послан в разведку, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, дополз к немцам на близкое расстояние и
доставил точные сведения, как о количестве наступающего неприятеля,
так и о числе имевшихся при нем пулеметов.
100677 ЗАВАРЗИН Артем Тимофеевич — 13 стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок. Награжден Командующим армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою 23.05.1916,
находясь все время со взводом на линии боя, бросился на противника
в штыки, своим мужеством способствовал успеху атаки и взял много
пленных.
100678 ЗИНЧЕНКО Михаил Федорович — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок. Награжден
Командующим армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою
23.05.1916, находясь все время со взводом на линии боя, бросился на
противника в штыки, своим мужеством способствовал успеху атаки и
взял много пленных.

-8100679 ДАГИСОВ Александр Федорович — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер.
Награжден Командующим армиями Юго-Западного фронта за то, что
в бою 23.05.1916, командуя взводом, под метким огнем неприятельских
батарей и пулеметов, подавая пример солдатской доблести, увлек их за
собой и выбил неприятеля из нескольких рядов окопов.
100680 АВКСЕНТЬЕВ Онуфрий Ефимович — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. Награжден Командующим армиями Юго-Западного фронта за то, что
в бою 23.05.1916, будучи отделенным командиром, во время атаки,
за выбытием взводного командира, принял командование взводом и
занял окопы противника.
100681 ЧЕРНЫЙ Иван Васильевич — 13 стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок. Награжден Командующим армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою 23.05.1916,
примером личной храбрости ободрял товарищей во время атаки, чем
и содействовал ее успеху.
100682 САВЕЛОВ Иван Иванович — 13 стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер. Награжден Командующим армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою
23.05.1916, ведя взвод в атаку на укрепленную позицию противника,
первый ворвался в оную.
100683 ПОНОМАРЬ Андроник Евстафьевич — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер.
Награжден Командующим армиями Юго-Западного фронта за то, что
в бою 23.05.1916, примером личной храбрости ободрял товарищей во
время атаки, чем способствовал ее успеху.
100684 ШАНТАЛОВ Василий Федорович — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер.
Награжден Командующим армиями Юго-Западного фронта за то, что
в бою 23.05.1916, при штыковой схватке с противником, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
100685 СЕМЕНЕНКО Никифор Игнатьевич — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер.
Награжден Командующим армиями Юго-Западного фронта за то, что
в бою 23.05.1916, при взятии занятых неприятелем сильно укрепленных окопов, примером отличной храбрости и мужества ободрял своих
товарищей и увлекал их за собой.
100686 БЕРШИН Андрей Иванович — 13 стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок. Награжден Командующим армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою 23.05.1916,
будучи тяжело ранен, остался в строю и продолжал участвовать в бою.
100687 БЕЗГИН Афанасий Нестерович — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер.
Награжден Командующим армиями Юго-Западного фронта за то, что
в бою 23.05.1916, командуя взводом, при атаке сильно укрепленной
неприятельской позиции, первый вбежал на бруствер окопов.
100688 СТАНКЕВИЧ Петр Иосифович — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. Награжден
Командующим армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою
23.05.1916, при взятии занятого неприятелем укрепленного места,
примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их
за собой.
100689 МАСТЕРОВ Герасим Исаевич — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. Награжден
Командующим армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою
23.05.1916, вызвавшись охотником в разведку, с явной опасностью
доставил важные сведения о количестве противника и фронте его
расположения, чем содействовал общему успеху.
100690 ДЖУН Федот Яковлевич — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок. Награжден Командующим армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою 23.05.1916, при
взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером личной
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их вперед.
100691 ВОЛКОВ Яков Федотович — 13 стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок. Награжден Командующим армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою 23.05.1916,
при атаке сильно укрепленной неприятельской позиции, первый выбежал на бруствер окопов.
100692 ЛИННИК Никифор Демьянович — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер.
Награжден Командующим армиями Юго-Западного фронта за то, что
в бою 23.05.1916, при взятии занятых неприятелем сильно укрепленных окопов, примером отличной храбрости и мужества, ободрял своих
товарищей и увлекал их за собой.
100693 ПОПОВ Егор Тимофеевич — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, команда разведчиков, ефрейтор. Награжден Командующим 8-й армией за то, что 23.05.1916, будучи
послан на разведку, под сильным и действительным огнем противника,
доставил сведения о расположении противника, чем способствовал
успеху нашей атаки.
100694 ЛЕОНОВ Григорий Аркадьевич — 13 стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, 4 рота, ефрейтор. Награжден Командующим 8-й армией за то, что в бою 24.05.1916, будучи
наводчиком, своим метким огнем из пулемета, выбил противника из
окопов, нанеся ему большие потери, и тем дал возможность нашим
ротам перейти в наступление без потерь.
100695 ТАРАНОВ Иван Федотович — 13 стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок. Награжден Командующим армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою 23.05.1916,
будучи наводчиком, своим метким огнем из пулемета выбил противника из окопов, нанеся ему большие потери, и тем дал возможность
нашим ротам перейти в наступление без потерь.
100696 ВЫСОЦКИЙ Антон Иосифович — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. Награжден Командующим армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою
23.05.1916, будучи наводчиком, своим метким огнем из пулемета выбил
противника из окопов, нанеся ему большие потери, и тем дал возможность нашим ротам перейти в наступление без потерь.
100697 ОКСАНИЧ Николай Еремеевич — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. Награжден Командующим армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою
23.05.1916, будучи наводчиком, своим метким огнем из пулемета выбил
противника из окопов, нанеся ему большие потери, и тем дал возможность нашим ротам перейти в наступление без потерь.

100698 СОКОЛОВ Матвей Иванович — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, команда разведчиков,
мл. унтер-офицер. Награжден Командующим 8-й армией за то, что
23.05.1916, будучи послан со взводом стрелков, выбил противника
из укрепленного пункта, заняв этот пункт, и удержав его до подхода
подреплений.
100699 ТУРГЕЛЯ Максим Ефимович — 13 стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер. Награжден Командующим армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою
23.05.1916, при штыковой схватке с противником, личным мужеством
и храбростью содействовал успеху атаки.
100700 ЧЕРНЯВСКИЙ Роман Дмитриевич — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер.
Награжден Командующим армиями Юго-Западного фронта за то, что
в бою 23.05.1916, при штыковой схватке с противником, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
100701 ПОПКОВ Аким Васильевич — 16 стр. Императора Александра
III полк, стрелок. Награжден Командующим армиями Юго-Западного
фронта за то, что в бою 25.05.1916 под г. Луцком, при взятии неприятельских окопов, под сильным огнем противника, личным примером
мужества и храбрости, воодушевлял своих товарищей и увлекал их за
собой, чем содействовал общему успеху занятия окопов противника.
100702 БРУСЕНЦЕВ Степан Яковлевич — 16 стр. Императора Александра
III полк, фельдфебель. Награжден Командующим армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою 25.05.1916 под г. Луцком, при штыковой
схватке, личным примером мужества и храбрости содействовал успеху
атаки.
100703 ПАВЛОВ Сергей Васильевич — 16 стр. Императора Александра
III полк, ст. унтер-офицер. Награжден Командующим армиями ЮгоЗападного фронта за то, что в бою 25.05.1916 под г. Луцком, при штыковой схватке, личным примером мужества и храбрости содействовал
успеху атаки.
100704 ЛЕБЕДЕВ Алексей Ефимович — 16 стр. Императора Александра
III полк, ст. унтер-офицер. Награжден Командующим армиями ЮгоЗападного фронта за то, что в бою 25.05.1916 под г. Луцком, при штыковой схватке, личным примером мужества и храбрости содействовал
успеху атаки.
100705 ОХРЯНДИН Илья Иванович — 16 стр. Императора Александра
III полк, мл. унтер-офицер. Награжден Командующим армиями ЮгоЗападного фронта за то, что в бою 25.05.1916 под г. Луцком, при штыковой схватке, личным примером мужества и храбрости содействовал
успеху атаки.
100706 СОКОЛОВ Николай Сергеевич — 16 стр. Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. Награжден Командующим армиями
Юго-Западного фронта за то, что в бою 25.05.1916 под г. Луцком, при
взятии неприятельских укреплений, шел в атаку, находясь впереди
всех, ободряя своих товарищей, и увлекал их за собой.
100707 ЛУКЬЯНЧЕНКО Федор Иванович — 16 стр. Императора Александра III полк, стрелок. Награжден Командующим 8-й армией за то,
что в бою 25.05.1916 под г. Луцком, работая на телефнной станции,
неоднокоратно связывал провода, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, что в значительной степени способствовало
общему успеху.
100708 ПАНКРАТОВ Афанасий Иванович — 16 стр. Императора Александра III полк, стрелок. Награжден Командующим 8-й армией за то,
что в бою 25.05.1916 под г. Луцком, работая на телефнной станции,
неоднокоратно связывал провода, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, что в значительной степени способствовало
общему успеху.
100709 ВЛАСОВ Дмитрий Алексеевич — 16 стр. Императора Александра III полк, стрелок. Награжден Командующим 8-й армией за то, что
в бою 25.05.1916 под г. Луцком, работая на телефнной станции, неоднокоратно связывал провода, под сильным пулеметным и ружейным
огнем противника, что в значительной степени способствовало общему
успеху.
100710 ЛИХВАНОВ Петр Филиппович — 16 стр. Императора Александра III полк, стрелок. Награжден Командующим 8-й армией за то, что
в бою 25.05.1916 под г. Луцком, работая на телефнной станции, неоднокоратно связывал провода, под сильным пулеметным и ружейным
огнем противника, что в значительной степени способствовало общему
успеху.
100711 ЕЛИСЕЕВ Андриан Фаддеевич — 16 стр. Императора Александра
III полк, ст. унтер-офицер. Награжден Командующим армиями ЮгоЗападного фронта за то, что в бою 25.05.1916 под г. Луцком, при взятии неприятельских укреплений, шел в атаку, находясь впереди всех,
ободряя своих товарищей, и увлекал их за собой.
100712 КЛИНУЩИН Андрей Иванович — 16 стр. Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. Награжден Командующим армиями
Юго-Западного фронта за то, что в бою 25.05.1916 под г. Луцком, при
взятии неприятельских укреплений, шел в атаку, находясь впереди
всех, ободряя своих товарищей, и увлекал их за собой.
100713 ОЛЕЙНИК Федор Андреевич — 16 стр. Императора Александра
III полк, стрелок. Награжден Командующим армиями Юго-Западного
фронта за то, что в бою 25.05.1916 под г. Луцком, при взятии неприятельских укреплений, шел в атаку, находясь впереди всех, ободряя
своих товарищей, и увлекал их за собой.
100714 ФРОЛОВ Платон Степанович — 16 стр. Императора Александра
III полк, стрелок. Награжден Командующим армиями Юго-Западного
фронта за то, что в бою 25.05.1916 под г. Луцком, при взятии неприятельских укреплений, шел в атаку, находясь впереди всех, ободряя
своих товарищей, и увлекал их за собой.
100715 ГЕРШАКОВСКИЙ Иван Иванович — 16 стр. Императора Александра III полк, стрелок. Награжден Командующим армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою 25.05.1916 под г. Луцком, будучи послан
в разведку, с явной личной опасностью, доставил важные сведения
о противнике, чем облегчил задачу роты.
100716 БОЙКО Антон Иванович — 16 стр. Императора Александра III
полк, стрелок. Награжден Командующим армиями Юго-Западного
фронта за то, что в бою 25.05.1916 под г. Луцком, при атаке сильно
укрепленной неприятельской позиции, первым вошел в оную и захватил действующий пулемет.
100717 СОЛОХА Кузьма Кириллович — 16 стр. Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. Награжден Командующим армиями
Юго-Западного фронта за то, что в бою 25.05.1916 под г. Луцком, при
взятии сильно укрепленной неприятельской позиции, примером личной
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.

-9100718 ЗАЙЦЕВ Николай Павлович — 16 стр. Императора Александра
III полк, стрелок. Награжден Командующим армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою 25.05.1916 под г. Луцком, будучи послан
в разведку, с явной личной опасностью, доставил важные сведения
о противнике, чем облегчил задачу роты.
100719 КУЛИК Федор Емельянович — 16 стр. Императора Александра
III полк, ефрейтор. Награжден Командующим армиями Юго-Западного
фронта за то, что в бою 25.05.1916 под г. Луцком, при атаке сильно
укрепленной неприятельской позиции, первым вошел в оную и захватил действующий пулемет.
100720 БЕЛОНОЖКО Георгий Антонович — 16 стр. Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. Награжден Командующим армиями ЮгоЗападного фронта за то, что в бою 25.05.1916 под г. Луцком, при взятии
сильно укрепленной неприятельской позиции, в штыковой схватке,
примером личного мужества и храбрости содействовал успеху атаки.
100721 ФРОЛОВ Дмитрий Петрович — 16 стр. Императора Александра
III полк, стрелок. Награжден Командующим армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою 25.05.1916 под г. Луцком, будучи послан
в разведку, с явной личной опасностью, доставил важные сведения
о противнике, чем облегчил задачу роты.
100722 РОМАНОВ Павел Егорович — 16 стр. Императора Александра III
полк, мл. унтер-офицер. Награжден Командующим армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою 25.05.1916 под г. Луцком, при взятии
сильно укрепленной неприятельской позиции, примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
100723 СКОРЫЙ Моисей Филиппович — 16 стр. Императора Александра
III полк, ст. унтер-офицер. Награжден Командующим армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою 25.05.1916 под г. Луцком, при взятии
сильно укрепленной неприятельской позиции, в штыковой схватке,
примером личного мужества и храбрости содействовал успеху атаки.
100724 АВДЕЕВ Михаил Федорович — 16 стр. Императора Александра
III полк, стрелок. Награжден Командующим армиями Юго-Западного
фронта за то, что в бою 25.05.1916 под г. Луцком, при взятии сильно
укрепленной неприятельской позиции, в штыковой схватке, примером
личного мужества и храбрости содействовал успеху атаки.
100725 ФЕДОСЕЕВ Андрей Антонович — 16 стр. Императора Александра
III полк, стрелок. Награжден Командующим армиями Юго-Западного
фронта за то, что в бою 25.05.1916 под г. Луцком, при взятии сильно
укрепленной неприятельской позиции, в штыковой схватке, примером
личного мужества и храбрости содействовал успеху атаки.
100726 ГОЛОВАЧ Григорий Акимович — 16 стр. Императора Александра
III полк, ст. унтер-офицер. Награжден Командующим армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою 25.05.1916 под г. Луцком, при взятии
сильно укрепленной неприятельской позиции, в штыковой схватке,
примером личного мужества и храбрости содействовал успеху атаки.
100727 ПРИВАЛОВ Аким Афанасьевич — 16 стр. Императора Александра
III полк, ст. унтер-офицер. Награжден Командующим армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою 25.05.1916 под г. Луцком, при взятии
сильно укрепленной неприятельской позиции, в штыковой схватке,
примером личного мужества и храбрости содействовал успеху атаки.
100728 ПАРЖА Петр Кононович — 16 стр. Императора Александра
III полк, стрелок. Награжден Командующим армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою 25.05.1916 под г. Луцком, будучи послан
в разведку, с явной личной опасностью, доставил важные сведения
о противнике, чем облегчил задачу роты.
100729 КРУТИК Антон Иванович — 16 стр. Императора Александра
III полк, стрелок. Награжден Командующим армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою 25.05.1916 под г. Луцком, будучи послан
в разведку, с явной личной опасностью, доставил важные сведения
о противнике, чем облегчил задачу роты.
100730 АНДРЕЕНКО Иван Павлович — 16 стр. Императора Александра
III полк, стрелок. Награжден Командующим армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою 25.05.1916 под г. Луцком, будучи послан
в разведку, с явной личной опасностью, доставил важные сведения
о противнике, чем облегчил задачу роты.
100731 КРАВЦОВ Михаил Дмитриевич — 16 стр. Императора Александра
III полк, стрелок. Награжден Командующим армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою 25.05.1916 под г. Луцком, будучи послан
в разведку, с явной личной опасностью, доставил важные сведения
о противнике, чем облегчил задачу роты.
100732 АНТОНОВ Сергей Петрович — 16 стр. Императора Александра
III полк, стрелок. Награжден Командующим армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою 25.05.1916 под г. Луцком, будучи послан
в разведку, с явной личной опасностью, доставил важные сведения
о противнике, чем облегчил задачу роты.
100733 ТРЕТЬЯКОВ Петр Артемьевич — 16 стр. Императора Александра
III полк, стрелок. Награжден Командующим армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою 25.05.1916 под г. Луцком, будучи послан
в разведку, с явной личной опасностью, доставил важные сведения
о противнике, чем облегчил задачу роты.
100734 ЧУЖМАРОВ Марк Николаевич — 16 стр. Императора Александра
III полк, стрелок. Награжден Командующим армиями Юго-Западного
фронта за то, что в бою 25.05.1916 под г. Луцком, при взятии сильно
укрепленной неприятельской позиции, примером личной храбрости
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
100735 ИШИНУЛОВ Авакир Фаруктович — 16 стр. Императора Александра III полк, стрелок. Награжден Командующим армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою 25.05.1916 под г. Луцком, при взятии сильно
укрепленной неприятельской позиции, примером личной храбрости
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
100736 БЕЛЫЙ Петр Ильич — 16 стр. Императора Александра III полк,
стрелок. Награжден Командующим армиями Юго-Западного фронта
за то, что в бою 25.05.1916 под г. Луцком, при взятии неприятельских
укреплений, шел в атаку, находясь впереди всех, ободряя своих товарищей, и увлекал их за собой.
100737 ХРУЩ Алексей Филиппович — 16 стр. Императора Александра
III полк, стрелок. Награжден Командующим армиями Юго-Западного
фронта за то, что в бою 25.05.1916 под г. Луцком, при взятии неприятельских укреплений, шел в атаку, находясь впереди всех, ободряя
своих товарищей, и увлекал их за собой.
100738 ДУНАЕВСКИЙ Витольд Владимирович — 16 стр. Императора
Александра III полк, стрелок. Награжден Командующим армиями ЮгоЗападного фронта за то, что в бою 25.05.1916 под г. Луцком, при ранении начальника команды разведчиков, принял командование, повел
команду в атаку, успешно выполнил ее и взял пленных.

100739 СЕРГЕЕВ Петр Иванович — 16 стр. Императора Александра III
полк, мл. унтер-офицер. Награжден Командующим армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою 25.05.1916 под г. Луцком, при взятии
сильно укрепленной неприятельской позиции, под сильным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, примером личной
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
100740 ЛЕВЧЕНКО Михаил Константинович — 16 стр. Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. Награжден Командующим армиями
Юго-Западного фронта за то, что в бою 25.05.1916 под г. Луцком, при
взятии сильно укрепленной неприятельской позиции, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, примером
личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
100741 ДАЦЕНКО Северьян Леонтьевич — 16 стр. Императора Александра III полк, стрелок. Награжден Командующим армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою 25.05.1916 под г. Луцком, при взятии
сильно укрепленной неприятельской позиции, под сильным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, примером личной
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
100742 ПОДОРОВ Степан Игнатьевич — 16 стр. Императора Александра
III полк, стрелок. Награжден Командующим армиями Юго-Западного
фронта за то, что в бою 25.05.1916 под г. Луцком, при взятии сильно укрепленной неприятельской позиции, под сильным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, примером личной
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
100743 ВАЛЕЙШИН Владимир Семенович — 16 стр. Императора Александра III полк, стрелок. Награжден Командующим армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою 25.05.1916 под г. Луцком, при взятии
сильно укрепленной неприятельской позиции, под сильным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, примером личной
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
100744 КУЛЕМЗА Савелий Никитич — 16 стр. Императора Александра
III полк, ст. унтер-офицер. Награжден Командующим армиями ЮгоЗападного фронта за то, что в бою 25.05.1916 под г. Луцком, при взятии
сильно укрепленной неприятельской позиции, под сильным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, примером личной
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
100745 ПОПОВ Егор Андреевич — 16 стр. Императора Александра III
полк, мл. унтер-офицер. Награжден Командующим армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою 25.05.1916 под г. Луцком, при атаке
сильно укрепленной неприятельской позиции, первым вошел в оную
и захватил действующий пулемет.
100746 ДОМАСКИН Моисей Спиридонович — 16 стр. Императора Александра III полк, стрелок. Награжден Командующим армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою 25.05.1916 под г. Луцком, при атаке
сильно укрепленной неприятельской позиции, первым вошел в оную
и захватил действующий пулемет.
100747 РАГРИН Антон Сафонович — 16 стр. Императора Александра
III полк, стрелок. Награжден Командующим армиями Юго-Западного
фронта за то, что в бою 25.05.1916 под г. Луцком, при атаке сильно
укрепленной неприятельской позиции, первым вошел в оную и захватил действующий пулемет.
100748 ПОКАТИЛОВ Владимир Андреевич — 16 стр. Императора Александра III полк, стрелок. Награжден Командующим армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою 25.05.1916 под г. Луцком, при атаке
сильно укрепленной неприятельской позиции, первым вошел в оную
и захватил действующий пулемет.
100749 КОЖЕМЯКИН Тимофей Степанович — 16 стр. Императора Александра III полк, стрелок. Награжден Командующим армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою 25.05.1916 под г. Луцком, при атаке
сильно укрепленной неприятельской позиции, первым вошел в оную
и захватил действующий пулемет.
100750 САЖИН Александр — 16 стр. Императора Александра III полк,
стрелок. Награжден Командующим армиями Юго-Западного фронта за
то, что в бою 25.05.1916 под г. Луцком, при взятии сильно укрепленной
неприятельской позиции, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, примером личной храбрости ободрял
своих товарищей и увлекал их за собой.
100751 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100752 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100753 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100754 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100755 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100756 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100757 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100758 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100759 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100760 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100761 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100762 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100763 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100764 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100765 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100766 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100767 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100768 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.

100718–100816
100769 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100770 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100771 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100772 (1100772?) ДМИТРЕНКО Василий — Кубанское генерала
М.В. Алексеева военное училище, конная сотня, юнкер. За отличие,
оказанное им в боях с большевиками в период с 18.07 по 28.08.1920
во время десантной операции на Кубань в Отряде Особого назначения,
а именно: 9.08.1920 у Тимошевской.
100773 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100774 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100775 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100776 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100777 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100778 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100779 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100780 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100781 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100782 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100783 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100784 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100785 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100786 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100787 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100788 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100789 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100790 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100791 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100792 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100793 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100794 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100795 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100796 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100797 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100798 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100799 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100800 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100801 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100802 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100803 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100804 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100805 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100806 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100807 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100808 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100809 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100810 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100811 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100812 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100813 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100814 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100815 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100816 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.

100817–100937
100817 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100818 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100819 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100820 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100821 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100822 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100823 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100824 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100825 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100826 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100827 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100828 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100829 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100830 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100831 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100832 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100833 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100834 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100835 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100836 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100837 ЛЕУСЕНКО Илья — 4 стр. арт. бригада, 1 батарея, зауряд-прапорщик. Награжден 15.03.1915 Командующим армией за отличие в октябрьских боях 1914 года.
100838 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100839 ПОНОМАРЕНКО Карп Лаврентьевич — 26 пех. Могилевский полк,
12 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь.
[III-100839]

100840 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100841 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100842 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100843 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100844 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100845 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100846 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100847 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100848 БОДРИКОВ Николай — 7 арт. бригада, 5 батарея, бомбардирнаводчик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
100849 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100850 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100851 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича
полк. За отличие в боях с 27.08 по 10.11.1914.
100852 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича
полк. За отличие в боях с 27.08 по 10.11.1914.
100853 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича
полк. За отличие в боях с 27.08 по 10.11.1914.
100854 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича
полк. За отличие в боях с 27.08 по 10.11.1914.
100855 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича
полк. За отличие в боях с 27.08 по 10.11.1914.
100856 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича
полк. За отличие в боях с 27.08 по 10.11.1914.
100857 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича
полк. За отличие в боях с 27.08 по 10.11.1914.
100858 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича
полк. За отличие в боях с 27.08 по 10.11.1914.
100859 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича
полк. За отличие в боях с 27.08 по 10.11.1914.
100860 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича
полк. За отличие в боях с 27.08 по 10.11.1914.

-10100861 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича
полк. За отличие в боях с 27.08 по 10.11.1914.
100862 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича
полк. За отличие в боях с 27.08 по 10.11.1914.
100863 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича
полк. За отличие в боях с 27.08 по 10.11.1914.
100864 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича
полк. За отличие в боях с 27.08 по 10.11.1914.
100865 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича
полк. За отличие в боях с 27.08 по 10.11.1914.
100866 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича
полк. За отличие в боях с 27.08 по 10.11.1914.
100867 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича
полк. За отличие в боях с 27.08 по 10.11.1914.
100868 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича
полк. За отличие в боях с 27.08 по 10.11.1914.
100869 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича
полк. За отличие в боях с 27.08 по 10.11.1914.
100870 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича
полк. За отличие в боях с 27.08 по 10.11.1914.
100871 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича
полк. За отличие в боях с 27.08 по 10.11.1914.
100872 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича
полк. За отличие в боях с 27.08 по 10.11.1914.
100873 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича
полк. За отличие в боях с 27.08 по 10.11.1914.
100874 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича
полк. За отличие в боях с 27.08 по 10.11.1914.
100875 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича
полк. За отличие в боях с 27.08 по 10.11.1914.
100876 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича
полк. За отличие в боях с 27.08 по 10.11.1914.
100877 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича
полк. За отличие в боях с 27.08 по 10.11.1914.
100878 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича
полк. За отличие в боях с 27.08 по 10.11.1914.
100879 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича
полк. За отличие в боях с 27.08 по 10.11.1914.
100880 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича
полк. За отличие в боях с 27.08 по 10.11.1914.
100881 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича
полк. За отличие в боях с 27.08 по 10.11.1914.
100882 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича
полк. За отличие в боях с 27.08 по 10.11.1914.
100883 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича
полк. За отличие в боях с 27.08 по 10.11.1914.
100884 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича
полк. За отличие в боях с 27.08 по 10.11.1914.
100885 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича
полк. За отличие в боях с 27.08 по 10.11.1914.
100886 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича
полк. За отличие в боях с 27.08 по 10.11.1914.
100887 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича
полк. За отличие в боях с 27.08 по 10.11.1914.
100888 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича
полк. За отличие в боях с 27.08 по 10.11.1914.
100889 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича
полк. За отличие в боях с 27.08 по 10.11.1914.
100890 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича
полк. За отличие в боях с 27.08 по 10.11.1914.
100891 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича
полк. За отличие в боях с 27.08 по 10.11.1914.
100892 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича
полк. За отличие в боях с 27.08 по 10.11.1914.
100893 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича
полк. За отличие в боях с 27.08 по 10.11.1914.
100894 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича
полк. За отличие в боях с 27.08 по 10.11.1914.

100895 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича
полк. За отличие в боях с 27.08 по 10.11.1914.
100896 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича
полк. За отличие в боях с 27.08 по 10.11.1914.
100897 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича
полк. За отличие в боях с 27.08 по 10.11.1914.
100898 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича
полк. За отличие в боях с 27.08 по 10.11.1914.
100899 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича
полк. За отличие в боях с 27.08 по 10.11.1914.
100900 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича
полк. За отличие в боях с 27.08 по 10.11.1914.
100901 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100902 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100903 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100904 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100905 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100906 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100907 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100908 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100909 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100910 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100911 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100912 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100913 СЕМИВОЛОС Игнатий Ефимович — 16 стр. Императора Александра III полк, стрелок. Награжден Командиром корпуса Генераллейтенантом Ханом Нахичеванским за отличие во время боя под м.
Лутовиска, несколько дней подряд, когда не взирая на явную опасность,
под сильным артиллерийским и ружейным огнем, доставлял важные
донесения, чем дал возможность преодолеть противника.
100914 МАКОВКА Петр — 4 стр. дивизия, команда связи штаба, ефрейтор. Награжден 6.02.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за
отличие в боях в районе Лупкова в октябре месяце 1914 г.
100915 БРАТУНОВ Петр — 4 стр. дивизия, команда связи штаба, ефрейтор. Награжден 6.02.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за
отличие в боях в районе Лупкова в октябре месяце 1914 г.
100916 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100917 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100918 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100919 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100920 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100921 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100922 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100923 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100924 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100925 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100926 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100927 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100928 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100929 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100930 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100931 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100932 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100933 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100934 БОНДАРЕВ Петр Григорьевич — 16 стр. Императора Александра
III полк, 8 рота, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Имеет медали: 3 ст. № 50161, 4 ст. 187181. Переведен по
службе в 517 пех. Батумский полк. [I-11486, II-17573, III-79028]
100935 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100936 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100937 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.

-11100938 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100939 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100940 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100941 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100942 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100943 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100944 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100945 ГОРЯНИНОВ Иван Никифорович — 16 стр. Императора Александра III полк, ефрейтор. Награжден Командиром корпуса Генераллейтенантом Ханом Нахичеванским за отличие во время боя под м.
Лутовиска.
100946 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100947 БОДЛО Семен Спиридонович — 16 стр. Императора Александра
III полк, ефрейтор. Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Ханом Нахичеванским за отличие во время боя под м. Лутовиска.
100948 НОСИК Михаил Семенович — 16 стр. Императора Александра III
полк, стрелок. Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом
Ханом Нахичеванским за отличие во время боя под м. Лутовиска, несколько дней подряд, когда не взирая на явную опасность, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем, доставлял важные донесения, чем
дал возможность преодолеть противника.
100949 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100950 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100951 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100952 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100953 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100954 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100955 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100956 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100957 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100958 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100959 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100960 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100961 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100962 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100963 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100964 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100965 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100966 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100967 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100968 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100969 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100970 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100971 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100972 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100973 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100974 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100975 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100976 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100977 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100978 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100979 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100980 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100981 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100982 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100983 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
100984 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.

100985 Фамилия
24 арм. корпус.
100986 Фамилия
24 арм. корпус.
100987 Фамилия
24 арм. корпус.
100988 Фамилия
24 арм. корпус.
100989 Фамилия
24 арм. корпус.
100990 Фамилия
24 арм. корпус.
100991 Фамилия
24 арм. корпус.
100992 Фамилия
24 арм. корпус.
100993 Фамилия
24 арм. корпус.
100994 Фамилия
24 арм. корпус.
100995 Фамилия
24 арм. корпус.
100996 Фамилия
24 арм. корпус.
100997 Фамилия
24 арм. корпус.
100998 Фамилия
24 арм. корпус.
100999 Фамилия
24 арм. корпус.
101000 Фамилия
24 арм. корпус.
101001 Фамилия
24 арм. корпус.
101002 Фамилия
24 арм. корпус.
101003 Фамилия
24 арм. корпус.
101004 Фамилия
24 арм. корпус.
101005 Фамилия
24 арм. корпус.
101006 Фамилия
24 арм. корпус.
101007 Фамилия
24 арм. корпус.
101008 Фамилия
24 арм. корпус.
101009 Фамилия
24 арм. корпус.
101010 Фамилия
24 арм. корпус.
101011 Фамилия
24 арм. корпус.
101012 Фамилия
24 арм. корпус.
101013 Фамилия
24 арм. корпус.
101014 Фамилия
24 арм. корпус.
101015 Фамилия
24 арм. корпус.
101016 Фамилия
24 арм. корпус.
101017 Фамилия
24 арм. корпус.
101018 Фамилия
24 арм. корпус.
101019 Фамилия
24 арм. корпус.
101020 Фамилия
24 арм. корпус.
101021 Фамилия
24 арм. корпус.
101022 Фамилия
24 арм. корпус.
101023 Фамилия
24 арм. корпус.
101024 Фамилия
24 арм. корпус.
101025 Фамилия
24 арм. корпус.
101026 Фамилия
24 арм. корпус.
101027 Фамилия
24 арм. корпус.
101028 Фамилия
24 арм. корпус.
101029 Фамилия
24 арм. корпус.
101030 Фамилия
24 арм. корпус.
101031 Фамилия
24 арм. корпус.
101032 Фамилия
24 арм. корпус.
101033 Фамилия
24 арм. корпус.
101034 Фамилия
24 арм. корпус.
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100938–101073
101035 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101036 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101037 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101038 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101039 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101040 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101041 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101042 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101043 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101044 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101045 КИРИЧЕНКО Феодосий Никифорович — 190 пех. Очаковский
полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-1744, III-10140]
101046 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101047 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101048 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101049 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101050 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101051 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича
полк. За отличие в боях с 27.08 по 10.11.1914.
101052 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича
полк. За отличие в боях с 27.08 по 10.11.1914.
101053 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича
полк. За отличие в боях с 27.08 по 10.11.1914.
101054 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича
полк. За отличие в боях с 27.08 по 10.11.1914.
101055 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича
полк. За отличие в боях с 27.08 по 10.11.1914.
101056 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича
полк. За отличие в боях с 27.08 по 10.11.1914.
101057 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича
полк. За отличие в боях с 27.08 по 10.11.1914.
101058 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича
полк. За отличие в боях с 27.08 по 10.11.1914.
101059 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича
полк. За отличие в боях с 27.08 по 10.11.1914.
101060 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича
полк. За отличие в боях с 27.08 по 10.11.1914.
101061 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича
полк. За отличие в боях с 27.08 по 10.11.1914.
101062 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича
полк. За отличие в боях с 27.08 по 10.11.1914.
101063 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича
полк. За отличие в боях с 27.08 по 10.11.1914.
101064 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича
полк. За отличие в боях с 27.08 по 10.11.1914.
101065 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича
полк. За отличие в боях с 27.08 по 10.11.1914.
101066 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича
полк. За отличие в боях с 27.08 по 10.11.1914.
101067 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича
полк. За отличие в боях с 27.08 по 10.11.1914.
101068 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича
полк. За отличие в боях с 27.08 по 10.11.1914.
101069 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича
полк. За отличие в боях с 27.08 по 10.11.1914.
101070 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича
полк. За отличие в боях с 27.08 по 10.11.1914.
101071 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича
полк. За отличие в боях с 27.08 по 10.11.1914.
101072 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича
полк. За отличие в боях с 27.08 по 10.11.1914.
101073 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича
полк. За отличие в боях с 27.08 по 10.11.1914.

101074–101213
101074 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича
полк. За отличие в боях с 27.08 по 10.11.1914.
101075 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича
полк. За отличие в боях с 27.08 по 10.11.1914.
101076 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича
полк. За отличие в боях с 27.08 по 10.11.1914.
101077 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича
полк. За отличие в боях с 27.08 по 10.11.1914.
101078 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича
полк. За отличие в боях с 27.08 по 10.11.1914.
101079 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича
полк. За отличие в боях с 27.08 по 10.11.1914.
101080 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича
полк. За отличие в боях с 27.08 по 10.11.1914.
101081 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича
полк. За отличие в боях с 27.08 по 10.11.1914.
101082 СЕРЕБРОВ Егор Васильевич — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 11 рота, ефрейтор.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [I-11067, III-105941]
101083 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича
полк. За отличие в боях с 27.08 по 10.11.1914.
101084 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101085 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101086 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101087 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101088 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101089 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101090 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101091 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101092 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101093 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101094 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101095 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101096 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101097 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101098 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101099 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101100 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101101 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101102 НОСОВ Василий Матвеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
12 рота, рядовой. За отличие в бою 14.11.1914.
101103 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101104 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101105 ШАТАЛИН Яков Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
8 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 4.11.1914.
101106 ЧЕРНАВИН Павел Тихонович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
пулеметная команда, рядовой. За отличие в бою 14.11.1914.
101107 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101108 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101109 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101110 БУЛАКОВ Захар Калистратович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 8 рота, рядовой. За отличие в бою 4.11.1914.
101111 КОЧКИН Федор Васильевич — 189 пех. Измаильский полк,
фельдфебель. За отличие в боях в октябре 1914 г. [I-1690, II-1743, III10209]

101112 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101113 КАНДАУРОВ Василий — 48 арт. бригада, 2 батарея, мл. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест
пожертвован на нужды государства.
101114 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101115 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101116 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101117 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.

-12101118 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101119 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101120 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101121 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101122 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101123 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101124 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101125 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101126 КОЛЕСНИКОВ Василий Васильевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, музыкантская команда, хор. музыкант ст. унтер-оф. звания. За
отличие в бою 3.11.1914.
101127 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101128 САФРОНОВ Василий Павлович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 27.08.1914.
101129 КИСТРУЖСКИЙ Александр — 48 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест пожертвован на нужды государства. Произведен в прапорщики. Шт.-капитан.
101130 СОЛДАТОВ Федор Павлович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
12 рота, рядовой. За отличие в бою 14.11.1914.
101131 ТЮШЕВСКИЙ Федор Григорьевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 12 рота, рядовой. За отличие в бою 14.11.1914.
101132 СИМБАЕВ Габдулла — 48 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест пожертвован
на нужды государства на «Заем Свободы».
101133 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101134 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101135 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101136 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101137 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101138 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101139 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101140 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101141 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101142 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101143 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101144 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101[1]4[5] ЛЕПИЛОВ Николай — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, 1 рота/
штаб 48-й пех. дивизии, рядовой, прикомандированный. Награжден на
основании ст. 96 Георгиевского Статута.
101146 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101147 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101148 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101149 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101150 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101151 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101152 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101153 ШЕЙН Тимофей Алексеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
1 рота, рядовой. За отличие в бою 14.11.1914.
101154 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101155 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101156 ЖЕСТКОВ Александр — 48 арт. бригада, 3 батарея, ст. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест
пожертвован на нужды государства на «Заем Свободы».
101157 ТАРАСОВ Илья Ефимович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
пулеметная команда, ефрейтор. За отличие в бою 27.08.1914.
101158 ГУРКУНОВ Семен Митрофанович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 13 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 14.11.1914.
101159 ЧЕСНОКОВ Дмитрий Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, подпрапорщик. За отличие в бою 27.08.1914.
101160 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101161 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101162 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101163 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101164 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101165 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.

101166 ПЕРШУКОВ Гавриил — 48 арт. бригада, 2 батарея, ст. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест пожертвован на нужды государства. [II-22987, III-109607]
101167 КОЗАЧЕК Прокофий Ларионович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 4 рота, рядовой. За отличие в бою 8.11.1914.
101168 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101169 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101170 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101171 АФОНАСЬЕВ Гавриил Егорович — 48 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличие в бою 27.08.1914.
101172 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101173 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101174 ВРЕНЧИЦКИЙ Марцелий Матвеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, музыкантская команда, полк. горнист. За отличие в бою
4.11.1914.
101175 ДУБОВИЦКИЙ Яков Захарович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 4 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 8.11.1914.
101176 КОЛОДИН Григорий — 48 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест пожертвован
на нужды государства на «Заем Свободы».
101177 ТРАЧУК Хрисанф Павлович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
10 рота, рядовой. За отличие в бою 13.11.1914.
101178 ГОСТЕНИН Василий Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
6 рота, рядовой. За отличие в бою 4.11.1914.
101179 ТРУБНИКОВ Ефим — 192 пех. Рымникский полк, пулеметная
команда, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 31.10.1914. [III-6871]
101180 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101181 ХВАЛЕВ Алексей Матвеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 27.08.1914.
101182 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101183 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101184 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101185 ЗАХАРОВ (?) Макар Васильевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 13 рота, ефрейтор. За отличие в бою 14.11.1914.
101186 ЖУТОВ Иван Алексеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
14 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 4.11.1914.
101187 ТУБОЛЬЦЕВ Алексей Степанович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 10 рота, ефрейтор. За отличие в бою 13.11.1914.
101188 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101189 ДЬЯКОВ Пантелей Герасимович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 14 рота, рядовой. За отличие в бою 4.11.1914.
101190 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101191 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101192 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101193 ЗУБЧЕНКО Тимофей Егорович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 7 рота, ефрейтор. За отличие в бою 4.11.1914.
101194 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101195 БОНДАРЕНКО Василий — 48 арт. бригада, 3 батарея, мл. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест
пожертвован на нужды государства на «Заем Свободы».
101196 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101197 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101198 АНДРЕЕВ Павел Яковлевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
2 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 14.11.1914.
101199 ДЕМЕНТЬЕВ Иван — 192 пех. Рымникский полк, 7 рота, ефрейтор. За отличие в бою 31.10.1914.
101200 ТЕРЕНТЬЕВ Василий Панфилович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 12 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 30.08.1914.
101201 ФЕДОТОВ Иван — 192 пех. Рымникский полк, 7 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 31.10.1914. Имеет медаль 4 ст. № 78891.
101202 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101203 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101204 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101205 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101206 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101207 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101208 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101209 ТАЛАНОВ Иван Андреевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
9 рота, ефрейтор. За отличие в бою 13.11.1914.
101210 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101211 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101212 ПОПОВ Мирон Осипович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
5 рота, рядовой. За отличие в бою 14.11.1914.
101213 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.

-13101214 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101215 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101216 ГОНЕЦ Кондратий Маркович — 192 пех. Рымникский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией за отличие в боях в октябре
и ноябре месяцах 1914 г.
101217 КРИВЕНКО Венедикт Ефимович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 15 рота, рядовой. За отличие в бою 14.11.1914.
101218 (131218?) ПУГАЧЕВ Корней — 189 пех. Измаильский полк,
пулеметная команда, рядовой. За отличие в боях в октябре 1914 г.
101219 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101220 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101221 ГЕРАСИМОВ Никифор Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 3 рота, ефрейтор. За отличие в бою 14.11.1914.
101222 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101223 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101224 НЕЧАЕВ Алексей Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
2 рота, ефрейтор. За отличие в бою 14.11.1914.
101225 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101226 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101227 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101228 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101229 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101230 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101231 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101232 ГРЫЗИН Павел — 48 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест пожертвован на
нужды государства на «Заем Свободы».
101233 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101234 САБИТОВ Камалетдин — 48 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест пожертвован
на нужды государства на «Заем Свободы».
101235 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101236 ВОЙЦЕХОВСКИЙ Степан — 192 пех. Рымникский полк, 7 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 31.10.1914. Переведен по службе
в 283 пеш. Уфимскую дружину.
101237 КОРАБЕЛЬНИКОВ Кузьма Федотович — 189 пех. Измаильский
полк, ефрейтор. За отличие в боях в октябре 1914 г. [III-23784]
101238 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101239 ВАСИЛЬЕВ Иван Акимович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
3 рота, нестр. мл. разряда. За отличие в бою 14.11.1914.
101240 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101241 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101242 СУДОРГИН Михаил Кузьмич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
9 рота, ефрейтор. За отличие в бою 13.11.1914.
101243 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101244 ОЛЕЙНИКОВ Влас Степанович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 14.11.1914.
101245 КАРЯКИН Яков Федорович — 189 пех. Измаильский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях в октябре 1914 г. [I-1695, III-23801]
101246 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101247 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101248 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101249 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101250 СОКОЛОВ Павел — 192 пех. Рымникский полк, 7 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 31.10.1914.
101251 АРУТЮНЯНЦ Апрес Наварсатович — 189 пех. Измаильский полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях в октябре 1914 г. [III-10290]
101252 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101253 КРЕТОВ Ананий — 189 пех. Измаильский полк, 1 рота, рядовой.
За отличие в боях в октябре 1914 г.
101254 МАЛЫШЕВ Сергей Яковлевич — 189 пех. Измаильский полк,
рядовой. За отличие в боях в октябре 1914 г. [III-6863]
101255* АБРАМОВ Василий Яковлевич — 189 пех. Измаильский полк,
мл. унтер-офицер. За отличие в боях в октябре 1914 г. [III-23810]
101255* РОДИН Алексей Дмитриевич — 189 пех. Измаильский полк,
ефрейтор. За отличие в боях в октябре 1914 г. [III-23809]
101256 ГУЛЬКО Моисей — 189 пех. Измаильский полк, 6 рота, рядовой.
За отличие в боях в октябре 1914 г. Пропал без вести.
101257 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101258 КУБОВ Николай Иванович — 189 пех. Измаильский полк, рядовой. За отличие в боях в октябре 1914 г. [III-23775]
101259 КУПРИАНОВ Андриан Дмитриевич — 189 пех. Измаильский полк,
рядовой. За отличие в боях в октябре 1914 г. [III-6860]
101260 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.

101261 ДОКУМЕНТОВ Иван — 189 пех. Измаильский полк, 1 рота, рядовой. За отличие в боях в октябре 1914 г. Пропал без вести.
101262 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101263 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101264 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101265 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101266 ЛУГОВЦЕВ Поликарп Федосеевич — 189 пех. Измаильский полк,
7 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях в октябре 1914 г. [III-23814]
101267 ГОРОБЕЦ Семен Калинович — 189 пех. Измаильский полк, рядовой. За отличие в боях в октябре 1914 г. [III-23839]
101268 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101269 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101270 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101271 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101272 КУКУНИН Николай — 189 пех. Измаильский полк, 7 рота, рядовой. За отличие в боях в октябре 1914 г.
101273 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101274 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101275 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101276 ЛЕОНЕНКО Григорий — 189 пех. Измаильский полк, 2 рота, рядовой. За отличие в боях в октябре 1914 г.
101277 ОШКИН Кирилл — 189 пех. Измаильский полк, 1 рота, рядовой.
За отличие в боях в октябре 1914 г. Пропал без вести.
101278 НАСОНОВ Василий Федорович — 189 пех. Измаильский полк,
мл. унтер-офицер. За отличие в боях в октябре 1914 г. [I-1692, III-6844]
101279 ВАРЛАМОВ Александр — 189 пех. Измаильский полк, 7 рота,
рядовой. За отличие в боях в октябре 1914 г.
101280 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101281 МЕЗЮК Денис Иванович — 189 пех. Измаильский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях в октябре 1914 г. Крест сдан в штаб 4-й
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной
комиссии полка. [III-23802]
101282 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101283 ЗАГРЯЦКИЙ Иван Алексеевич — 189 пех. Измаильский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях в октябре 1914 г. [III-23811]
101284 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101285 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101286 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101287 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101288 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101289 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101290 ДАВЫДОВ Николай — 189 пех. Измаильский полк, 6 рота, рядовой. За отличие в боях в октябре 1914 г.
101291 БЕЛОУСОВ Федор Тимофеевич — 189 пех. Измаильский полк,
рядовой. За отличие в боях в октябре 1914 г. [III-23823]
101292 ЩЕЛКА Илларион — 189 пех. Измаильский полк, 1 рота, рядовой.
За отличие в боях в октябре 1914 г. Пропал без вести.
101293 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101294 РЯБОВ Макар — 189 пех. Измаильский полк, 1 рота, рядовой.
За отличие в боях в октябре 1914 г. Пропал без вести.
101295 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101296 ИВАНОВ Емельян Иванович — 189 пех. Измаильский полк, рядовой. За отличие в боях в октябре 1914 г. [II-1102, III-10289]
101297 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101298 КУРИН Андрей Петрович — 189 пех. Измаильский полк, рядовой.
За отличие в боях в октябре 1914 г. [III-6899]
101299 БЕРЕЗА Тихон — 189 пех. Измаильский полк, 1 рота, рядовой.
За отличие в боях в октябре 1914 г.
101300 БЕЛЯЕВ Петр Васильевич — 189 пех. Измаильский полк, рядовой. За отличие в боях в октябре 1914 г. [III-6868]
101301 БАЖУРА Василий Терентьевич — 190 пех. Очаковский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-10113]

101302 Фамилия
24 арм. корпус.
101303 Фамилия
24 арм. корпус.
101304 Фамилия
24 арм. корпус.
101305 Фамилия
24 арм. корпус.
101306 Фамилия
24 арм. корпус.
101307 Фамилия
24 арм. корпус.
101308 Фамилия
24 арм. корпус.

не установлена. Из числа крестов, выделенных на
не установлена. Из числа крестов, выделенных на
не установлена. Из числа крестов, выделенных на
не установлена. Из числа крестов, выделенных на
не установлена. Из числа крестов, выделенных на
не установлена. Из числа крестов, выделенных на
не установлена. Из числа крестов, выделенных на

101214–101353
101309 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101310 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101311 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101312 ЧУЖИНОВ Гавриил Никитович — 189 пех. Измаильский полк,
ефрейтор. За отличие в боях в октябре 1914 г. [III-10129]
101313 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101314 КОЗЛОВ Егор Васильевич — 190 пех. Очаковский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-10127]
101315 МОСЕЙЧУК Филипп — 190 пех. Очаковский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-10128]
101316 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101317 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101318 КОНАКОВ Василий Яковлевич — 190 пех. Очаковский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-23685]
101319 БИРЮКОВ Иван Алексеевич — 190 пех. Очаковский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III10107]

101320 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101321 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101322 МЕЛЬНИКОВ Григорий Емельянович — 189 пех. Измаильский
полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях в октябре 1914 г. [II-1761,
III-10306]

101323 АЛЯБЬЕВ Павел Пантелеевич (Титович?) — 189 пех. Измаильский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях в октябре 1914 г. [I1694, III-10116]

101324 ХАДЖИАХМЕТОВ Ярмухамет — 190 пех. Очаковский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III10109]

101325 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101326 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101327 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101328 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101329 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101330 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101331 ШАПОВАЛОВ Иван Карпович — 189 пех. Измаильский полк, ефрейтор. За отличие в боях в октябре 1914 г. [II-1104, III-10102]
101332 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101333 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101334 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101335 ТЕРЕНТЬЕВ Василий Архипович — 190 пех. Очаковский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[II-1748, III-10121]

101336 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101337 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101338 МЕЩЕРЯКОВ Григорий Гаврилович — 190 пех. Очаковский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-24060,
III-23413]

101339 МИШИН Роман Григорьевич — 190 пех. Очаковский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III10101]

101340 НИКОЛАЕВ Кузьма Аксентьевич — 189 пех. Измаильский полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях в октябре 1914 г. [III-10310]
101341 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101342 ЦАРЕВ Кузьма Петрович — 190 пех. Очаковский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-10134]
101343 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101344 ЛАРИН Степан Зиновьевич — 190 пех. Очаковский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-23673]

101345 КОЧЕРГИН Николай Карпович — 189 пех. Измаильский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях в октябре 1914 г. [II-1106, III-10317]
101346 ДУБИН Никита Григорьевич — 190 пех. Очаковский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II1758, III-10148]

101347 КОРНИЛОВ Василий Семенович — 189 пех. Измаильский полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях в октябре 1914 г. [I-1688, III-10307]
101348 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101349 ДОРОНИН Иван Иванович — 189 пех. Измаильский полк, рядовой. За отличие в боях в октябре 1914 г. [II-1100, III-10303]
101350 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101351 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101352 ШЕСТАКОВ Дормидонт Михайлович — 195 пех. Оровайский полк,
фельдфебель. За отличие в бою 20.08.1914, когда вызвался на разведку, обнаружил противника в числе 2-х батальонов и 2-х пулеметов у
д. Щержец. [I-11897, III-9895]
101353 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
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101354–101488
101354 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101355 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101356 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101357 СИЛАЕВ Кузьма Иванович — 195 пех. Оровайский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-23571]
101358 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101359 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101360 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101361 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101362 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101363 БЯЛОГЛОВСКИЙ Берко Лейзерович — 195 пех. Оровайский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-23570]
101364 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101365 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101366 ЗАЙЦЕВ Николай Степанович — 195 пех. Оровайский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-43531]
101367 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101368 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101369 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101370 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101371 ПРОППЕР Андрей — Александровское Генерала Алексеева военное училище, мл. портупей-юнкер. За выдающуюся храбрость и мужество, проявленные в боях 18-го и 19.08.1920 на Таманском полуострове,
при взятии станиц Ново-Стеблиевской и Старо-Титоровской.
101372 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101373 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101374 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101375 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101376 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101377 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101378 ПУЗАНОВ Владимир Николаевич — 195 пех. Оровайский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-10315]

101379 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101380 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101381 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101382 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101383 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101384 МИНЕЕВ Прохор Васильевич — 195 пех. Оровайский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III23580]

101385 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101386 (1101386?) НИКИТИН Борис — Кубанское генерала М.В. Алексеева военное училище, конная сотня, юнкер. За отличие, оказанное
им в боях с большевиками в период с 18.07 по 28.08.1920 во время
десантной операции на Кубань в Отряде Особого назначения, а именно:
18.08.1920 у хуторого Долгого.
101387 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101388 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101389 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101390 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101391 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101392 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101393 АРТЕМЕНКО Константин Васильевич — 195 пех. Оровайский
полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-10251]
101394 АЛЕКСЕЕВ Михаил Леонтьевич — 195 пех. Оровайский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-10252]

101395 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101396 СЕРЕБРЯКОВ Николай Тихонович — 195 пех. Оровайский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[I-1700, III-139242]

101397 ШОРОХОВ Владимир Дмитриевич — 195 пех. Оровайский полк,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[IV-156958]

101398 ЛАЗАРЕВ Григорий Васильевич — 195 пех. Оровайский полк,
фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III15846]

101399 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101400 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101401 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101402 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101403 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101404 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101405 УВАНОВ Николай — 189 пех. Измаильский полк, 12 рота, рядовой. За отличие в боях в октябре 1914 г.
101406 ЛИХОВЕЦ Михаил Степанович — 189 пех. Измаильский полк,
рядовой. За отличие в боях в октябре 1914 г. Крест сдан в штаб 4-й
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной
комиссии полка.
101407 АВДЕЙЧИК Алексей Федорович — 189 пех. Измаильский полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях в октябре 1914 г. [III-6883]
101408 БОРОВСКИХ Михаил — 189 пех. Измаильский полк, 12 рота,
рядовой. За отличие в боях в октябре 1914 г.
101409 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101410 ХУРИН Семен — 189 пех. Измаильский полк, пулеметная команда, рядовой. За отличие в боях в октябре 1914 г.
101411 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101412 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101413 ПАНФИЛОВ Венедикт Григорьевич — 189 пех. Измаильский
полк, ефрейтор. За отличие в боях в октябре 1914 г. [III-23818]
101414 ТАНЦЫРЕВ Иван Дмитриевич — 189 пех. Измаильский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях в октябре 1914 г. [III-23794]
101415 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101416 ПАРАЕВ Михаил — 189 пех. Измаильский полк, 10 рота, рядовой.
За отличие в боях в октябре 1914 г.
101417 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101418 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101419 АВГУСТОВ Лука — 189 пех. Измаильский полк, 10 рота, рядовой.
За отличие в боях в октябре 1914 г. Пропал без вести.
101420 ЧЕРНОВ Федор Алексеевич — 189 пех. Измаильский полк, рядовой. За отличие в боях в октябре 1914 г. [III-23822]
101421 ЕМЕЛЬЯНОВ Михаил Михайлович — 189 пех. Измаильский полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях в октябре 1914 г. [III-10230]
101422 КВЕТКИН Дмитрий Гаврилович — 189 пех. Измаильский полк,
фельдфебель. За отличие в боях в октябре 1914 г. [II-1101, III-10193]
101423 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101424 КИРЕЕВ Василий Емельянович — 189 пех. Измаильский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях в октябре 1914 г. [III-10214]
101425 ЛУНЬКО Марк Леонтьевич — 189 пех. Измаильский полк, 9 рота,
рядовой. За отличие в боях в октябре 1914 г. Убит. Крест сдан в штаб 4-й
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной
комиссии полка.
101426 КРИВОЙ Федот (Федор?) Семенович — 189 пех. Измаильский
полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях в октябре 1914 г. Крест сдан
в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка. [I-1691, II-1768, III-10225]
101427 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101428 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101429 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101430 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101431 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101432 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101433 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101434 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101435 БАЙГУЖИН Фатфула — 189 пех. Измаильский полк, 9 рота,
рядовой. За отличие в боях в октябре 1914 г. Убит.
101436 ЕЛИСТРАТОВ Михаил Александрович — 189 пех. Измаильский
полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях в октябре 1914 г. [III-6893]
101437 ШКУЛЕВ Герасим Михайлович — 189 пех. Измаильский полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях в октябре 1914 г. [I-480, II-1762,
III-10218]

101438 САЛЬНИКОВ Андриан Михайлович — 189 пех. Измаильский
полк, подпрапорщик. За отличие в боях в октябре 1914 г. [I-479, II-1760,
III-10202]

101439 ТОСКИН Николай Ефимович — 189 пех. Измаильский полк, ефрейтор. За отличие в боях в октябре 1914 г. [III-10229]
101440 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101441 ПОГОРЕЛОВ Илья Трофимович — 189 пех. Измаильский полк,
фельдфебель. За отличие в боях в октябре 1914 г. [I-478, II-1747, III10206]

101442 ГУСЕВ Иван Васильевич — 189 пех. Измаильский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях в октябре 1914 г. [I-1696, III-10226]

101443 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101444 НОСОВ Максим Иванович — 189 пех. Измаильский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях в октябре 1914 г. [I-1689, III-10309]
101445 ХАНЖИН Василий Иванович — 189 пех. Измаильский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях в октябре 1914 г. [I-1697, II-1103, III10227]

101446 ЛЮЛИН Александр Алексеевич — 189 пех. Измаильский полк,
рядовой. За отличие в боях в октябре 1914 г. [III-10212]
101447 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101448 ИВАНОВ Матвей Михайлович — 189 пех. Измаильский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях в октябре 1914 г. [I-1687, III-10228]
101449 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101450 (104450?) ШИШИН Афанасий Евдокимович — 189 пех. Измаильский полк, ефрейтор. За отличие в боях в октябре 1914 г. [III-10160]
101451 СТЕПАНОВ Павел — 192 пех. Рымникский полк, 7 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 31.10.1914.
101452 СИДОРОВ Андрей Сергеевич — 18 Оренбургский каз. полк, казак.
Награжден Командующим 8-й армией в ноябре 1914 г. в м. Кросно.
101453 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101454 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101455 БОЛЯТИН Иван — 192 пех. Рымникский полк, 7 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 31.10.1914. Имеет медаль 4 ст. № 118398.
[III-10195]

101456 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101457 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101458 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101459 МЕДВЕДЕВ Тихон — 192 пех. Рымникский полк, 1 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 31.10.1914. [III-10184]
101460 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101461 ВИНИЧЕНКО Яков — 192 пех. Рымникский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 31.10.1914.
101462 РУДЕНКО Трифон Леонтьевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 3 рота, рядовой. За отличие в бою 16.11.1914.
101463 СИНЯВСКИЙ Николай Яковлевич — 18 Оренбургский каз. полк,
казак. Награжден Командующим 8-й армией в ноябре 1914 г. в м.
Кросно.
101464 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101465 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101466 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101467 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101468 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101469 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101470 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101471 ОЛЕЙНИКОВ Иван Яковлевич — 189 пех. Измаильский полк, ст.
музыкант. За отличие в боях в октябре 1914 г. [III-23803]
101472 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101473 ПОЛДУШКИН Гавриил Васильевич — 189 пех. Измаильский полк,
рядовой. За отличие в боях в октябре 1914 г. [III-23827]
101474 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101475 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101476 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101477 НИКИФОРОВ Алексей — 48 арт. бригада, 3 батарея, ст. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест
пожертвован на нужды государства на «Заем Свободы».
101478 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101479 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101480 АРЖАКОВ Андрей — 189 пех. Измаильский полк, мл. унтерофицер. Награжден 24.12.1915, Его Высокопревосходительством генералом-от-кавалерии Цуриковым, при торжественной обстановке, за
отличие в боях в ноябре месяце 1914 г.
101481 ТОНЯШИН Яков Андреевич — 189 пех. Измаильский полк, рядовой. За отличие в боях в октябре 1914 г. [III-10293]
101482 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101483 КОСТИКОВ Андрей Николаевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 5 рота, рядовой. За отличие в бою 4.11.1914.
101484 БЕЛОКОЗОВ Петр Порфирьевич — 189 пех. Измаильский полк,
ефрейтор. За отличие в боях в октябре 1914 г. Крест сдан в штаб 4-й
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной
комиссии полка. [III-6890]
101485 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101486 ЛЕВЧЕНКО Павел Михайлович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 1 рота, рядовой. За отличие в бою 14.11.1914.
101487 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101488 СМУЛЬКО Ипполит Антонович — 189 пех. Измаильский полк,
рядовой. За отличие в боях в октябре 1914 г. [III-23828]

-15101489 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101490 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101491 СЕРЕДА Корней Авраамович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
15 рота, рядовой. За отличие в бою 14.11.1914.
101492 ЯМЩИЛОВ Семен Григорьевич — 192 пех. Рымникский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден Командующим 8-й армией за отличие в боях
в октябре и ноябре месяцах 1914 г.
101493 АЛЕКСЕЕВ Николай Степанович — 189 пех. Измаильский полк,
рядовой. За отличие в боях в октябре 1914 г. [III-23792]
101494 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101495 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101496 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101497 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101498 МОЖАНОВ Андрей Максимович — 189 пех. Измаильский полк,
мл. унтер-офицер. За отличие в боях в октябре 1914 г. [III-23836]
101499 НИКУЛИН Кондратий Сергеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 1 рота, полк. барабанщик. За отличие в бою 14.11.1914.
101500 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101501 ТОКАРЕВ Константин Тимофеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 7 рота, рядовой. За отличие в бою 4.11.1914.
101502 СМЯТСКИЙ Кузьма Прокофьевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 9 рота, рядовой. За отличие в бою 13.11.1914.
10150[3] НЕНАШЕВ Степан Гаврилович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 6 рота, рядовой. За отличие в бою 14.11.1914.
101504 САМОРУКОВ Иван Алексеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 6 рота, рядовой. За отличие в бою 14.11.1914.
101505 ДАНЧЕНКО Максим Степанович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 4.11.1914.
101506 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101507 КОРОВИН Максим Михайлович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 10 рота, ефрейтор. За отличие в бою 13.11.1914.
101508 БАБЫШЕВ Егор Федорович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
музыкантская команда, хор. музыкант мл. унтер-оф. звания. За отличие
в бою 8.11.1914.
101509 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101510 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101511 СИЛИВЕРСТОВ Дмитрий — 192 пех. Рымникский полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 31.10.1914. Имеет
медаль 4 ст. № 89415.
101512 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101513 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101514 САПОЖКОВ Игнатий Прокофьевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 8 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 4.11.1914.
101515 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101516 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101517 ПАЕНКО Антон Павлович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
команда связи, рядовой. За отличие в бою 5.11.1914.
101518 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101519 НЕДЕЛКОВ Дмитрий — 192 пех. Рымникский полк, 1 рота, ефрейтор. За отличие в бою 31.10.1914. Имеет медаль 4 ст. № 118408.
101520 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101521 МОНАНИКОВ Антон — 192 пех. Рымникский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 31.10.1914.
101522 КАЧМАРСКИЙ Юлиан — 192 пех. Рымникский полк, подпрапорщик. За отличие в бою 31.10.1914. Имеет медаль 4 ст. № 532650. Погиб
в ноябре 1916. [I-6441, II-34718, III-43453]
101523 ОНИЩЕНКО Терентий Евтихиевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 4 рота, ефрейтор. За отличие в бою 8.11.1914.
101524 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101525 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101526 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101527 КОН[..] С. М. — 192 пех. Рымникский полк, рядовой. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
101528 ГУЗЕРЯ Иван Малафеевич — 48 арт. бригада, канонир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
101529 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101530 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101531 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101532 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101533 НЕСТЕРЕНКО Иван — 192 пех. Рымникский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 31.10.1914.
101534 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101535 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101536 БОРЗОВ Василий Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
10 рота, рядовой. За отличие в бою 13.11.1914.

101537 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101538 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101539 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101540 МОЛОДОВ Иван Митрофанович — 192 пех. Рымникский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-50705,
III-23854]

101541 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101542 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101543 МЕЛЬНИКОВ Игнатий Силович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 11 рота, рядовой. За отличие в бою 13.11.1914.
101544 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101545 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101546 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101547 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101548 СУБХАЙГУЛОВ Шайхитдин Низаметдинович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, 12 рота, рядовой. За отличие в бою 14.11.1914.
101549 СИМОНЕНКО Аггей — 192 пех. Рымникский полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 31.05.1915. Имеет медаль 4 ст. № 352204.
[III-43190]

101550 СТУКАЛОВ Дмитрий Абрамович — 192 пех. Рымникский полк,
1 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 31.10.1914. Имеет медали: 3
ст. № 50652 за бои 3–5.07.1915 и 3 ст. № 50462 за бой 8.06.1915, 4 ст.
№ 352170 за бой 8.05.1915. [I-4171, II-1825, III-15762]
101551 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101552 КОРПУСЕНКО Владимир Митрофанович — 189 пех. Измаильский
полк, рядовой. За отличие в боях в октябре 1914 г. [III-10291]
101553 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101554 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101555 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101556 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101557 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101558 ШУРЫГИН Николай Александрович — 189 пех. Измаильский
полк, фельдфебель. За отличие в боях в октябре 1914 г. [I-476, II-1739,
III-10211]

101559 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101560* БУГАЕВ Василий Севастьянович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, команда связи, подпрапорщик. За отличие в бою 5.11.1914.
101560* САРАЕВ Фрол Гаврилович — 192 пех. Рымникский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией за отличие в боях в октябре
и ноябре месяцах 1914 г.
101561 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101562 КУКОЛЕВ (КУКЛЕВ?) Герасим (Иосиф?) Михайлович — 189 пех.
Измаильский полк, рядовой. За отличие в боях в октябре 1914 г. [III6892]

101563 ПАНЬКОВ Иван Архипович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
1 рота, рядовой. За отличие в бою 14.11.1914.
101564 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101565 КАРПЕЕВ Игнатий Степанович — 189 пех. Измаильский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях в октябре 1914 г. [III-23829]
101566 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101567 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101568 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101569 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101570 ГЛАДКИХ Тимофей Николаевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 2 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 14.11.1914.
101571 ЖИВОДЕРОВ Михаил Петрович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 5 рота, рядовой. За отличие в бою 14.11.1914.
101572 РЫЖКОВ Сергей Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
музыкантская команда, хор. музыкант мл. унтер-оф. звания. За отличие
в бою 14.11.1914.
101573 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101574 ДИРЕЙ Иван Кондратьевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
4 рота, рядовой. За отличие в бою 8.11.1914.
101575 БАЛАКИН Петр Васильевич — 192 пех. Рымникский полк, команда связи, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-10489]

101576 ЛУЦИК Леонтий Матвеевич — 189 пех. Измаильский полк, рядовой. За отличие в боях в октябре 1914 г. [III-6831]
101577 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101578 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101579 ГЛУХОВ Егор Сафронович — 189 пех. Измаильский полк, рядовой. За отличие в боях в октябре 1914 г. [III-6897]
101580 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101581 ГОРДЕЕНКО Роман Васильевич — 189 пех. Измаильский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях в октябре 1914 г. [III-23786]

101489–101626
101582 КОРОВИН Федот Макарович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
11 рота, рядовой. За отличие в бою 13.11.1914.
101583 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101584 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101585 ШЛЫКОВ Степан Евгеньевич — 18 Оренбургский каз. полк, казак. Награжден Командующим 8-й армией в ноябре 1914 г. в м. Кросно.
101586 КОЖЕВНИКОВ Федор Устинович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 4 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 8.11.1914.
101587 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101588 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101589 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101590* ЛАВРЕНТЬЕВ Прокопий Алексеевич — 9 Финляндский стр.
полк, фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-194799]
101590* САМСОНОВ Егор Федорович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
музыкантская команда, хор. музыкант мл. унтер-оф. звания. За отличие
в бою 8.11.1914.
101591 ПРОКОПЬЕВ Степан Терентьевич — 18 Оренбургский каз. полк,
казак. Награжден Командующим 8-й армией в ноябре 1914 г. в м.
Кросно.
101592 ГАРАНИН Петр Прокофьевич — 189 пех. Измаильский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях в октябре 1914 г. [III-6866]
101593 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101594 НЕЗНАЕВ Павел Александрович — 18 Оренбургский каз. полк, казак. Награжден Командующим 8-й армией в ноябре 1914 г. в м. Кросно.
101595 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101596 МАГДЕНКО Афанасий — 192 пех. Рымникский полк, рядовой. За
отличие в бою 26-го, 27-го и 29.08.1914. Убит.
101597 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101598 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101599 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101600 СЕРКОВ Петр Петрович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
9 рота, ефрейтор. За отличие в бою 13.11.1914.
101601 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101602 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101603 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101604 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101605 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101606 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101607 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101608 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101609 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101610 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101611 ПОПОВ Игнатий Николаевич — 195 пех. Оровайский полк, фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-43543]
101612 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101613 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101614 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101615 СИНЮТИН Иван Степанович — 195 пех. Оровайский полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III109602]

101616 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101617 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101618 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101619 НАГОРНЫХ Иван Никифорович — 195 пех. Оровайский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-23566]

101620 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101621 ЗАЙЧЕНКО Афанасий Исаакович — 195 пех. Оровайский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[I-756, III-10245]

101622 ТИХОНОВ Федор Тимофеевич — 195 пех. Оровайский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-23569]
101623 САКОВИЧ Петр Семенович — 195 пех. Оровайский полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-23579]
101624 СЕЛЬМЕНСКИХ Иван Федорович — 195 пех. Оровайский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-10299]

101625 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101626 МИНИН Степан Васильевич — 195 пех. Оровайский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III23554]
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101627 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101628 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101629 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101630 ЛОПАЛОВСКИЙ Петр Николаевич — 195 пех. Оровайский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-10303]
101631 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101632 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101633 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101634 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101635 ЛОЖКИН Алексей Степанович — 195 пех. Оровайский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-9861]

101636 АНТОНОВ Владимир Матвеевич — 195 пех. Оровайский полк,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
101637 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101638 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101639 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101640 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101641 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101642 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101643 АЛЕЩЕНКО Николай Андреевич — 195 пех. Оровайский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-43532]
101644 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101645 МЕЗЕНОВ Сергей Терентьевич — 195 пех. Оровайский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-43610]

101646 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101647 БАЛУЕВ Михаил Яковлевич — 195 пех. Оровайский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль
4 ст. № 79019. Переведен в апреле 1916 года по службе в 181 пех.
Остроленский полк.
101648 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101649 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101650 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101651* НИКИТИН Иван Михайлович — 23 арт. бригада, взв. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-74557]
101651* ПИЩАЛЬНИКОВ Василий Степанович — 49 пех. дивизия, штаб,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 29.08.1914. [III-43514]
101652 ШУЛАЕВ Иван Михайлович — 49 пех. дивизия, штаб, ст. унтерофицер. За отличие в бою 29.08.1914. [III-43517]
101653 ПОРШУКОВ Куприян Алексеевич — 49 пех. дивизия, штаб, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 29.08.1914. [III-43516]
101654 ЧАЙНИКОВ Филипп Федорович — 49 пех. дивизия, штаб, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 29.08.1914. [III-43513]
101655 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101656 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101657 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101658 РОСТОВСКИЙ Михаил Иванович — 49 пех. дивизия, штаб, рядовой. За отличие в бою 29.08.1914. [III-43512]
101659 ЧЕСНОКОВ Александр Васильевич — 49 пех. дивизия, штаб,
рядовой. За отличие в бою 29.08.1914. [III-43511]
101660 ШУРЫГИН Василий Сергеевич — 49 пех. дивизия, штаб, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 29.08.1914. [III-43510]
101661 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101662 МЫШКИН Василий Степанович — 49 пех. дивизия, штаб, ефрейтор. За отличие в бою 29.08.1914. [III-43515]
101663 ТЕШНУЕВ Владимир Михайлович — 49 пех. дивизия, штаб, ефрейтор. За отличие в бою 29.08.1914. [III-43509]
101664 ГАГАРИНОВ Андрей Петрович — 193 пех. Свияжский полк,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-23438]

101665 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101666 ВЬЮГИН Николай Александрович — 193 пех. Свияжский полк,
3 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Из числа крестов, сданных в марте 1918 года в штаб Румынского фронта.
101667 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101668 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101669 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101670 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101671 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101672 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.

101673 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101674 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101675 РЫКОВ Георгий Иванович — 195 пех. Оровайский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-23548]
101676 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101677 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101678 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101679 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101680 ВАРВАШЕНЯ Яков Иосифович — 195 пех. Оровайский полк,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [I1699, II-22961, III-10236]

101681 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101682 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101683 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101684 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101685 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101686 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101687 ГУСЕВ Александр Афанасьевич — 195 пех. Оровайский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-15845]

101688 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101689 ЛОПАТИН Иван Петрович — 195 пех. Оровайский полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [I-763,
III-10233]

101690 МИХАЙЛОВ Григорий Андреевич — 195 пех. Оровайский полк,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [I11892, III-23559]

101691 СТАРИКОВ Иван Алексеевич — 195 пех. Оровайский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III23576]

101692 МОКРЕЦОВ Василий Васильевич (1890, Пермская губерния,
Екатеринбургский уезд, Ревдинская волость, Ревдинский завод) —
195 пех. Оровайский полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медали: 3 ст. № 15246, 4 ст. № 281487.
Произведен в прапорщики за боевые отличия. [I-762, III-10234]
101693 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101694 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101695 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101696 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101697 УШАКОВ Федор Иванович — 195 пех. Оровайский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-43534]
101698 ИВАНОВ Василий Андреевич — 195 пех. Оровайский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [I-11893, III-9855]
101699 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101700 МАСЛЕНИКОВ Иван Ефремович — 195 пех. Оровайский полк,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [I746, III-23578]

101701 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101702 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101703 КУПЦОВ Николай Григорьевич — 195 пех. Оровайский полк,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-10097]

101704 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101705 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101706 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101707 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101708 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101709 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101710 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101711 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101712 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101713 САРТАКОВ Андрей Петрович — 195 пех. Оровайский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III43550]

101714 Фамилия
24 арм. корпус.
101715 Фамилия
24 арм. корпус.
101716 Фамилия
24 арм. корпус.
101717 Фамилия
24 арм. корпус.

не установлена. Из числа крестов, выделенных на
не установлена. Из числа крестов, выделенных на
не установлена. Из числа крестов, выделенных на
не установлена. Из числа крестов, выделенных на

101718* ВЛАСЕНКО Василий Кириллович — 196 пех. Инсарский полк,
1 рота, подпрапорщик. За отличие в боях в августе 1914 г. Произведен
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 206 от 31.10.1914. [II-3457]
101718* ШЕИН Петр Петрович — 17 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Произведен
в прапорщики за боевые отличия. [II-49379, III-35224]
101719 ГРИШАНОВ Василий — 196 пех. Инсарский полк, 1 рота, подпрапорщик. За отличие в боях в августе 1914 г.
101720 КОЧКИН Михаил — 196 пех. Инсарский полк, 1 рота, подпрапорщик. За отличие в боях в августе 1914 г.
101721 СОСНИН Семен — 196 пех. Инсарский полк, 1 рота, ст. унтерофицер. За отличие в боях в августе 1914 г.
101722 ЦИПЕЛЕВ Иван — 196 пех. Инсарский полк, 1 рота, ст. унтерофицер. За отличие в боях в августе 1914 г.
101723 ЗУБРИЛИН Захар — 196 пех. Инсарский полк, 1 рота, ефрейтор.
За отличие в боях в августе 1914 г.
101724 ШИТОВ Степан — 196 пех. Инсарский полк, 1 рота, ефрейтор.
За отличие в боях в августе 1914 г.
101725 УЖВА Степан — 196 пех. Инсарский полк, 1 рота, ефрейтор. За
отличие в боях в августе 1914 г.
101726 АПСАЛЯМОВ Самерхан — 196 пех. Инсарский полк, 1 рота, рядовой. За отличие в боях в августе 1914 г.
101727 СОГРИН Василий — 196 пех. Инсарский полк, 1 рота, рядовой.
За отличие в боях в августе 1914 г.
101728 ИВШИН Филипп Степанович — 196 пех. Инсарский полк, 1 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в боях в августе 1914 г. [III-23511]
101729 ВАСИЛЬЕВ Иван — 196 пех. Инсарский полк, 1 рота, рядовой. За
отличие в боях в августе 1914 г.
101730 КУТЕПОВ Николай — 196 пех. Инсарский полк, 1 рота, рядовой.
За отличие в боях в августе 1914 г.
101731 ПЕТУХОВ Иван Иванович — 196 пех. Инсарский полк, 1 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях в августе 1914 г. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями
Юго-Западного фронта № 679 от 25.05.1915. [I-11902, II-3463, III-6931]
101732 БРЮШЕНКО Борис — 196 пех. Инсарский полк, 1 рота, ефрейтор.
За отличие в боях в августе 1914 г.
101733 СТЕПЕНКО Трофим Евстафьевич — 196 пех. Инсарский полк,
2 рота, подпрапорщик. За отличие в боях в августе 1914 г. Произведен
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 206 от 31.10.1914. [II-3458, III-10256]
101734 ПОСПЕЛОВ Григорий — 196 пех. Инсарский полк, 2 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях в августе 1914 г.
101735 КУЗНЕЦОВ Игнатий — 196 пех. Инсарский полк, 2 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях в августе 1914 г.
101736 КРУТОВ Павел — 196 пех. Инсарский полк, 2 рота, мл. унтерофицер. За отличие в боях в августе 1914 г.
101737 БРАТЕНЕВ Иван — 196 пех. Инсарский полк, 2 рота, ст. унтерофицер. За отличие в боях в августе 1914 г.
101738 БЫКОВ Иван Сидорович — 196 пех. Инсарский полк, 2 рота,
подпрапорщик. За отличие в боях в августе 1914 г. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями
Юго-Западного фронта № 184 от 12.02.1915. [II-3465, III-10328]
101739 МАТВЕЕВ Владимир — 196 пех. Инсарский полк, 2 рота, рядовой.
За отличие в боях в августе 1914 г.
101740 СЫРЦОВ Михаил Епифанович — 196 пех. Инсарский полк, 2 рота,
рядовой. За отличие в боях в августе 1914 г. [I-11903, II-3464, III-6935]
101741 ЗЕНЧЕНКО Давид — 196 пех. Инсарский полк, 3 рота, подпрапорщик. За отличие в боях в августе 1914 г. [III-10257]
101742 ЗНУТИН Петр — 196 пех. Инсарский полк, 3 рота, подпрапорщик.
За отличие в боях в августе 1914 г. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного
фронта № 477 от 16.04.1915.
101743 БЫКОВ Иван — 196 пех. Инсарский полк, 3 рота, ефрейтор. За
отличие в боях в августе 1914 г.
101744 ДЕГТЯРЕВ Африкан — 196 пех. Инсарский полк, 3 рота, рядовой.
За отличие в боях в августе 1914 г.
101745 СИМОНОВ Филипп — 196 пех. Инсарский полк, 3 рота, ст. унтерофицер. За отличие в боях в августе 1914 г.
101746 ПАХТУСОВ Демьян — 196 пех. Инсарский полк, 3 рота, рядовой.
За отличие в боях в августе 1914 г.
101747 ГАНИЕВ Мухамет — 196 пех. Инсарский полк, 3 рота, рядовой.
За отличие в боях в августе 1914 г.
101748 ДОБРОЧАСОВ Матвей — 196 пех. Инсарский полк, 3 рота, рядовой. За отличие в боях в августе 1914 г.
101749 БЕРСЕНЕВ Павел — 196 пех. Инсарский полк, 3 рота, рядовой.
За отличие в боях в августе 1914 г.
101750 КОВАЛЕВ Платон — 196 пех. Инсарский полк, 4 рота, подпрапорщик. За отличие в боях в августе 1914 г.
101751 НАЙДАНОВ Виталий — 196 пех. Инсарский полк, 4 рота, подпрапорщик. За отличие в боях в августе 1914 г. [III-10258]
101752 ПРИВАЛОВ Василий — 196 пех. Инсарский полк, 4 рота, ст. унтерофицер. За отличие в боях в августе 1914 г.
101753 РЯБКОВ Василий Зотеевич — 196 пех. Инсарский полк, 4 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях в августе 1914 г. [III-43111]
101754 ПИГИН Александр — 196 пех. Инсарский полк, 4 рота, ст. унтерофицер. За отличие в боях в августе 1914 г.
101755 КЛИМОВ Степан — 196 пех. Инсарский полк, 4 рота, рядовой.
За отличие в боях в августе 1914 г.
101756 ГЛЕЙЗЕР Иосиф — 196 пех. Инсарский полк, 4 рота, рядовой. За
отличие в боях в августе 1914 г.
101757 БЕРДНИКОВ Петр — 196 пех. Инсарский полк, 4 рота, рядовой.
За отличие в боях в августе 1914 г.
101758 ТЯЖЕЛОВ Илья — 196 пех. Инсарский полк, 5 рота, ст. унтерофицер. За отличие в боях в августе 1914 г. [III-10259]
101759 СЕЛЕДЧИН Василий — 196 пех. Инсарский полк, 5 рота, рядовой.
За отличие в боях в августе 1914 г.
101760 СУХОВЕРХОВ Андрей — 196 пех. Инсарский полк, 5 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях в августе 1914 г.
101761 ШЕВЕРОВ Василий — 196 пех. Инсарский полк, 5 рота, мл. унтерофицер. За отличие в боях в августе 1914 г.

-17101762 ТЕПИРБАЕВ Файруша — 196 пех. Инсарский полк, 5 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях в августе 1914 г.
101763 СОСИН Савва — 196 пех. Инсарский полк, 5 рота, фельдшер. За
отличие в боях в августе 1914 г.
101764 ЛОСКУТОВ Гавриил Андреевич — 196 пех. Инсарский полк,
5 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях в августе 1914 г. [I-9050,
III-10019]

101765 САДЫКОВ Нигаметзан — 196 пех. Инсарский полк, 5 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях в августе 1914 г.
101766 МАКЕЙЧЕВ Василий — 196 пех. Инсарский полк, 6 рота, подпрапорщик. За отличие в боях в августе 1914 г. [I-11910, III-10261]
101767 МЕЛЬНИК Ульян — 196 пех. Инсарский полк, 6 рота, подпрапорщик. За отличие в боях в августе 1914 г.
101768 ФЕОКТИСТОВ Алексей — 196 пех. Инсарский полк, 6 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях в августе 1914 г.
101769 ТОКАРЕВ Василий — 196 пех. Инсарский полк, 6 рота, рядовой.
За отличие в боях в августе 1914 г.
101770 ВАЛИТОВ Низаметдин — 196 пех. Инсарский полк, 6 рота, рядовой. За отличие в боях в августе 1914 г.
101771 ПОПОВ Антон — 196 пех. Инсарский полк, 6 рота, фельдшер. За
отличие в боях в августе 1914 г.
101772 ИВАЧЕВ Кирилл — 196 пех. Инсарский полк, 6 рота, ефрейтор.
За отличие в боях в августе 1914 г.
101773 ЧАЛОВ Андрей — 196 пех. Инсарский полк, 6 рота, мл. унтерофицер. За отличие в боях в августе 1914 г.
101774 ПАГИН Виктор — 196 пех. Инсарский полк, 6 рота, рядовой. За
отличие в боях в августе 1914 г.
101775 КУЛИКОВСКИЙ Николай Степанович — 196 пех. Инсарский полк,
6 рота, рядовой. За отличие в боях в августе 1914 г. [III-6944]
101776 ГУНЧЕНКО Елисей — 196 пех. Инсарский полк, 6 рота, рядовой.
За отличие в боях в августе 1914 г.
101777 СОБОЛЕВ Петр — 196 пех. Инсарский полк, 6 рота, рядовой. За
отличие в боях в августе 1914 г.
101778 САМАТОВ Мухамет — 196 пех. Инсарский полк, 6 рота, рядовой.
За отличие в боях в августе 1914 г.
101779 ШАИКОВ Заинулла — 196 пех. Инсарский полк, 6 рота, рядовой.
За отличие в боях в августе 1914 г.
101780 ЧЕРУХИН Иван — 196 пех. Инсарский полк, 7 рота, ефрейтор.
За отличие в боях в августе 1914 г.
101781 ДАЙХОВСКИЙ Самуил Шлемович — 196 пех. Инсарский полк,
7 рота, рядовой. За отличие в боях в августе 1914 г. [III-23513]
101782 БРАЖНИКОВ Михаил — 196 пех. Инсарский полк, 8 рота, подпрапорщик. За отличие в боях в августе 1914 г.
101783 ВЕНЕДИКТОВ Василий — 196 пех. Инсарский полк, 8 рота, подпрапорщик. За отличие в боях в августе 1914 г.
101784 ФОМИН Алексей — 196 пех. Инсарский полк, 8 рота, фельдшер.
За отличие в боях в августе 1914 г.
101785 ПОВАРЕНКИН Федор — 196 пех. Инсарский полк, 8 рота, рядовой. За отличие в боях в августе 1914 г.
101786 МАТВЕЕВ Петр — 196 пех. Инсарский полк, 8 рота, рядовой. За
отличие в боях в августе 1914 г.
101787 УШАКОВ Григорий — 196 пех. Инсарский полк, 8 рота, рядовой.
За отличие в боях в августе 1914 г.
101788 ЛУБОВ Михаил — 196 пех. Инсарский полк, 8 рота, рядовой. За
отличие в боях в августе 1914 г.
101789 МЕНЛИБАЕВ Нуриахмет — 196 пех. Инсарский полк, 8 рота,
рядовой. За отличие в боях в августе 1914 г.
101790 СЕЛИВЕРСТОВ Петр Павлович — 196 пех. Инсарский полк,
9 рота, подпрапорщик. За отличие в боях в августе 1914 г. [III-6948]
101791 КУЗЬМИН Федор — 196 пех. Инсарский полк, 9 рота, мл. унтерофицер. За отличие в боях в августе 1914 г. [I-16289]
101792 ПАНТЮХИН Алексей Денисович — 196 пех. Инсарский полк,
9 рота, рядовой. За отличие в боях в августе 1914 г. [III-10037]
101793 ВОЛОДИН Порфирий — 196 пех. Инсарский полк, 9 рота, рядовой. За отличие в боях в августе 1914 г.
101794 ОРЛОВСКИЙ Эдуард — 196 пех. Инсарский полк, 9 рота, доброволец. За отличие в боях в августе 1914 г.
101795 ЧАЧИКОВ Иван — 196 пех. Инсарский полк, 9 рота, подпрапорщик. За отличие в боях в августе 1914 г.
101796 ДОЛГОДВОРОВ Иван — 196 пех. Инсарский полк, 9 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях в августе 1914 г.
101797 КУРЫЛЮК Андрей — 196 пех. Инсарский полк, 9 рота, ст. унтерофицер. За отличие в боях в августе 1914 г.
101798 ПАШКОВ Федор — 196 пех. Инсарский полк, 9 рота, мл. унтерофицер. За отличие в боях в августе 1914 г.
101799 ШЕСТАКОВ Степан — 196 пех. Инсарский полк, 9 рота, мл. унтерофицер. За отличие в боях в августе 1914 г.
101800 ГОФМАН Исаак — 196 пех. Инсарский полк, 9 рота, рядовой. За
отличие в боях в августе 1914 г.
101801 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101802 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101803 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101804 СОЛОВЬЕВ Карп Маркелович — 190 пех. Очаковский полк,
фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-23672]

101805 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101806 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101807 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101808 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101809 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101810 ЛУНГА Ефим Семенович — 190 пех. Очаковский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-23678]

101811 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101812 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101813 ТРУСОВ Иван Яковлевич — 190 пех. Очаковский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-10117]
101814 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101815 ТЕСТОВ Петр — 190 пех. Очаковский полк, рядовой. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Переведен по службе в 15 Финляндский стр. полк. [III-42718]
101816 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101817 ВОРОНЧИХИН Петр Егорович — 190 пех. Очаковский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-10110]
101818 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101819 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101820 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101821 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101822 ДИДЕНКО Никифор Федорович — 190 пех. Очаковский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-10137]
101823 ТОМИЛОВСКИЙ Арсентий Анастасьевич — 190 пех. Очаковский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III10141]

101824 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101825 КОВРИЖИНОВ Алпат Прокофьевич — 190 пех. Очаковский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-10112]
101826 БОРОДИН Михаил Семенович — 190 пех. Очаковский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II1735, III-10142]

101827 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101828 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101829 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101830 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101831 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101832 ПАЛЬЧИКОВСКИЙ Николай Иванович — 190 пех. Очаковский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III10123]

101833 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101834 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101835 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101836 Фамилия не установлена. — 189 пех. Измаильский полк. За отличие в боях в октябре 1914 г. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского
фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.
101837* ЛАЗАРЕНКО Андрей Елисеевич — 190 пех. Очаковский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-23671]

101837* ПЕРМАКОВ Василий Федорович — 189 пех. Измаильский полк,
рядовой. За отличие в боях в октябре 1914 г. [III-10146]
101838 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101839 ФРОЛОВ Николай Николаевич — 190 пех. Очаковский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [I1683, II-1757, III-10124]

101840* КАМЫШНИКОВ Сергей — 3 Сунженско-Владикавказский каз.
полк, урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет
медали: 3 ст. № 53786.
101840* СТАХОВСКИЙ Антон Тимофеевич — 190 пех. Очаковский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-10131]

101841 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101842 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101843 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101844 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101845 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101846 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101847 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101848 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101849 ГАМАРАСЛАНОВ Сайкирей Усмурзович — 190 пех. Очаковский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II1737, III-10133]

101850 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
101851 РУХТИН Ефим — 196 пех. Инсарский полк, 9 рота, рядовой. За
отличие в боях в августе 1914 г.
101852 МИТРОХИН Иван Никифорович — 196 пех. Инсарский полк,
9 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях в августе 1914 г. [I-11904,
III-10034]

101853 КОЖЕВНИКОВ Савелий — 196 пех. Инсарский полк, 9 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях в августе 1914 г.

101762–101901
101854 АТРАС Степан Иванович — 196 пех. Инсарский полк, 9 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях в августе 1914 г. [III-10036]
101855 УРАЗОВ Василий — 196 пех. Инсарский полк, 9 рота, мл. унтерофицер. За отличие в боях в августе 1914 г.
101856 ДЬЯКОВ Матвей — 196 пех. Инсарский полк, 9 рота, ефрейтор.
За отличие в боях в августе 1914 г.
101857 ДЬЯКОВ Дмитрий Григорьевич — 196 пех. Инсарский полк,
9 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях в августе 1914 г. [III-23475]
101858 ЧЕРНЕЦОВ Александр — 196 пех. Инсарский полк, 9 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях в августе 1914 г.
101859 БОЧКОВ Федор — 196 пех. Инсарский полк, 9 рота, ст. унтерофицер. За отличие в боях в августе 1914 г.
101860 МУТЕРИН (МОЗМЕРИН?) Яков — 196 пех. Инсарский полк,
9 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях в августе 1914 г.
101861 ШИЛОНОСОВ Иван — 196 пех. Инсарский полк, 9 рота, рядовой.
За отличие в боях в августе 1914 г.
101862 ЩЕРБИНИН Андрей — 196 пех. Инсарский полк, 9 рота, рядовой.
За отличие в боях в августе 1914 г.
101863 ЧЕРНЕЦОВ Василий — 196 пех. Инсарский полк, 9 рота, рядовой.
За отличие в боях в августе 1914 г.
101864 БОСАЧЕНКО Павел — 196 пех. Инсарский полк, 10 рота, подпрапорщик. За отличие в боях в августе 1914 г. Произведен в прапорщики
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 206 от 31.10.1914. [III-10265]
101865 МАЙСНЕР Эмиль — 196 пех. Инсарский полк, 10 рота, подпрапорщик. За отличие в боях в августе 1914 г.
101866 БОГДАНОВ Степан — 196 пех. Инсарский полк, 10 рота, ст. унтерофицер. За отличие в боях в августе 1914 г.
101867 ПОРТНЯГИН Ларион — 196 пех. Инсарский полк, 10 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях в августе 1914 г.
101868 ЯЦКЕВИЧ Владислав Казимирович — 196 пех. Инсарский полк,
10 рота, ефрейтор. За отличие в боях в августе 1914 г. [III-23375]
101869 САЛИМЖЕУГАРОВ Мухамет — 196 пех. Инсарский полк, 10 рота,
рядовой. За отличие в боях в августе 1914 г.
101870 КОНДРАТЕНКО Феоктист Егорович — 196 пех. Инсарский полк,
10 рота, подпрапорщик. За отличие в боях в августе 1914 г. [I-761, II3278, III-6947]

101871 ГЛУХОВ Иван — 196 пех. Инсарский полк, 10 рота, подпрапорщик. За отличие в боях в августе 1914 г.
101872 КУЗНЕЦОВ Михаил Германович — 196 пех. Инсарский полк,
10 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях в августе 1914 г. [III-23515]
101873 МАЩИХИН Василий Васильевич — 196 пех. Инсарский полк,
10 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях в августе 1914 г. [III-23519]
101874 КОВАЛЕВ Михаил — 196 пех. Инсарский полк, 10 рота, доброволец. За отличие в боях в августе 1914 г.
101875 ВОТИНОВ Семен — 196 пех. Инсарский полк, 10 рота, рядовой.
За отличие в боях в августе 1914 г.
101876 ДАРЕНСКИХ Григорий — 196 пех. Инсарский полк, 10 рота, рядовой. За отличие в боях в августе 1914 г.
101877 ХАЛИКОВ Абдул — 196 пех. Инсарский полк, 10 рота, рядовой.
За отличие в боях в августе 1914 г.
101878 КОРСАК Юзеф — 196 пех. Инсарский полк, 10 рота, рядовой. За
отличие в боях в августе 1914 г.
101879 НАСАТУЛЛИН Фалиулла — 196 пех. Инсарский полк, 10 рота,
ефрейтор. За отличие в боях в августе 1914 г.
101880 ГАУЛИС Каземир — 196 пех. Инсарский полк, 10 рота, рядовой.
За отличие в боях в августе 1914 г.
101881 ШУМИЛОВ Федор Степанович — 196 пех. Инсарский полк,
10 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях в августе 1914 г. [III-10038]
101882 МАКАРОВ Алексей Сидорович — 196 пех. Инсарский полк,
10 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях в августе 1914 г. [III-23517]
101883 СТЕБАКОВ Андрей Алексеевич — 196 пех. Инсарский полк,
10 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях в августе 1914 г. [III-23516]
101884 ДЬЯЧКОВ Степан — 196 пех. Инсарский полк, 10 рота, ст. унтерофицер. За отличие в боях в августе 1914 г.
101885 ЗОЛОТЫХ Иван Федорович — 196 пех. Инсарский полк, 10 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях в августе 1914 г. [III-23518]
101886 МИЛЮКОВ Трофим — 196 пех. Инсарский полк, 10 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях в августе 1914 г.
101887 ЧИРКОВ Николай — 196 пех. Инсарский полк, 10 рота, рядовой.
За отличие в боях в августе 1914 г.
101888 НОСЕНКОВ Константин — 196 пех. Инсарский полк, 10 рота,
ефрейтор. За отличие в боях в августе 1914 г.
101889 АБДУЛДАЯНОВ Мухамет — 196 пех. Инсарский полк, 10 рота,
рядовой. За отличие в боях в августе 1914 г.
101890 БЕНЬ Антон — 196 пех. Инсарский полк, 10 рота, рядовой. За
отличие в боях в августе 1914 г.
101891 ОКУНЕВ Павел Федорович — 196 пех. Инсарский полк, 11 рота,
подпрапорщик. За отличие в боях в августе 1914 г. [II-3461, III-23520]
101892 ВОРОНИН Виталий Николаевич — 196 пех. Инсарский полк,
11 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях в августе 1914 г. [III-23378]
101893 ВАСЕНЕВ Александр — 196 пех. Инсарский полк, 11 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях в августе 1914 г.
101894 БУТОВ Алексей — 196 пех. Инсарский полк, 11 рота, ст. унтерофицер. За отличие в боях в августе 1914 г.
101895 ДЕМЧУК Даниил — 196 пех. Инсарский полк, 11 рота, подпрапорщик. За отличие в боях в августе 1914 г.
101896 ЖУКОВ Василий Петрович — 196 пех. Инсарский полк, 11 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в боях в августе 1914 г.
101897 САВИНОВ Матвей — 196 пех. Инсарский полк, 11 рота, рядовой.
За отличие в боях в августе 1914 г.
101898 СУЛЕЙМАНОВ Забиулла — 196 пех. Инсарский полк, 11 рота,
рядовой. За отличие в боях в августе 1914 г.
101899 ЧЕРТОВ Ефим — 196 пех. Инсарский полк, 11 рота, рядовой. За
отличие в боях в августе 1914 г.
101900 НОВОКРЕЩЕНОВ Александр — 196 пех. Инсарский полк, 11 рота,
рядовой. За отличие в боях в августе 1914 г.
101901 ЗУБКОВ Андрей — 196 пех. Инсарский полк, 11 рота, рядовой.
За отличие в боях в августе 1914 г.
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101902–102048
101902 МАТЕЦКИЙ Илья — 196 пех. Инсарский полк, 11 рота, рядовой.
За отличие в боях в августе 1914 г.
101903 ЮДИН Максим — 196 пех. Инсарский полк, 11 рота, рядовой. За
отличие в боях в августе 1914 г.
101904 ИВАШКИН Степан Иванович — 196 пех. Инсарский полк, 11 рота,
рядовой. За отличие в боях в августе 1914 г. [I-11917, III-10044]
101905 ДОЛГОПОЛОВ Григорий — 196 пех. Инсарский полк, 11 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях в августе 1914 г.
101906 ПОЛУЯНЦЕВ Лев — 196 пех. Инсарский полк, 11 рота, ефрейтор.
За отличие в боях в августе 1914 г.
101907 БАЙМУХАМЕТОВ Мухамет — 196 пех. Инсарский полк, 11 рота,
рядовой. За отличие в боях в августе 1914 г.
101908 КОРОЛЕВ Феоктист — 196 пех. Инсарский полк, 11 рота, рядовой. За отличие в боях в августе 1914 г.
101909 РУДИЧ Фома Яковлевич — 196 пех. Инсарский полк, 12 рота,
подпрапорщик. За отличие в боях в августе 1914 г. [III-10333]
101910 ВОРОБЬЕВ Иван Егорович — 196 пех. Инсарский полк, 12 рота,
подпрапорщик. За отличие в боях в августе 1914 г. [III-10331]
101911 АЛЯБЬЕВ Карп — 196 пех. Инсарский полк, 12 рота, ст. унтерофицер. За отличие в боях в августе 1914 г.
101912 КУДРЯШЕВ Иван — 196 пех. Инсарский полк, 12 рота, ефрейтор.
За отличие в боях в августе 1914 г.
101913 ВАЛИУЛЛИН Абдул — 196 пех. Инсарский полк, 12 рота, ефрейтор. За отличие в боях в августе 1914 г.
101914 ТУРУНДАЕВ Роман — 196 пех. Инсарский полк, 12 рота, ефрейтор. За отличие в боях в августе 1914 г.
101915 БОРЫКИН Филипп — 196 пех. Инсарский полк, 12 рота, ефрейтор. За отличие в боях в августе 1914 г.
101916 ЧАШКОВ Николай Андреевич — 196 пех. Инсарский полк,
12 рота, рядовой. За отличие в бою 29.08.1914. Имеет медаль 4 ст.
№ 351018. [I-1779, III-10340]
101917 ГАЛИМОВ Ахмет — 196 пех. Инсарский полк, 12 рота, рядовой.
За отличие в боях в августе 1914 г.
101918 ШАГИЗМАТОВ Шакир — 196 пех. Инсарский полк, 12 рота, рядовой. За отличие в боях в августе 1914 г.
101919 ЧУМАКОВ Ларион — 196 пех. Инсарский полк, 12 рота, рядовой.
За отличие в боях в августе 1914 г.
101920 АРИШИН Василий — 196 пех. Инсарский полк, 12 рота, рядовой.
За отличие в боях в августе 1914 г.
101921 БОСОВ Иван — 196 пех. Инсарский полк, 12 рота, рядовой. За
отличие в боях в августе 1914 года.
101922 МИНГАЗИТДИНОВ Занигафар — 196 пех. Инсарский полк,
12 рота, рядовой. За отличие в боях в августе 1914 г.
101923 ПЕРО Казимир — 196 пех. Инсарский полк, 12 рота, рядовой. За
отличие в боях в августе 1914 г.
101924 МАХОНИН Николай — 196 пех. Инсарский полк, 12 рота, рядовой.
За отличие в боях в августе 1914 г.
101925 ЦИЗОВСКИЙ Юзеф Иосифович — 196 пех. Инсарский полк,
12 рота, рядовой. За отличие в боях в августе 1914 г. [III-10047]
101926 ДЖЕВЛ[..] Михаил — 196 пех. Инсарский полк, 12 рота, рядовой.
За отличие в боях в августе 1914 г.
101927 ГАЙДУЛЛИН Абдулла — 196 пех. Инсарский полк, 12 рота, рядовой. За отличие в боях в августе 1914 г.
101928 ЗАЙЦЕВ Кузьма — 196 пех. Инсарский полк, 12 рота, доброволец. За отличие в боях в августе 1914 г.
101929 КУРАСОВ Иван Никитович — 196 пех. Инсарский полк, 13 рота,
подпрапорщик. За отличие в боях в августе 1914 г. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями
Юго-Западного фронта № 184 от 12.02.1915. [II-8780, III-43104]
101930 ПОПОВ Петр — 196 пех. Инсарский полк, 13 рота, мл. унтерофицер. За отличие в боях в августе 1914 г.
101931 АХМАДЕЕВ Сафиулла — 196 пех. Инсарский полк, 13 рота, рядовой. За отличие в боях в августе 1914 г.
101932 КАШИН Андрей — 196 пех. Инсарский полк, 13 рота, рядовой.
За отличие в боях в августе 1914 г.
101933 БИБИКИН Николай — 196 пех. Инсарский полк, 13 рота, подпрапорщик. За отличие в боях в августе 1914 г.
101934 ПРОХОРОВ Александр Степанович — 196 пех. Инсарский полк,
13 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях в августе 1914 г. [III-6950]
101935 ГОРБУНОВ Андриан — 196 пех. Инсарский полк, 13 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях в августе 1914 г.
101936 ШИШКИН Василий — 196 пех. Инсарский полк, 13 рота, ст. унтерофицер. За отличие в боях в августе 1914 г.
101937 ПАНЬКИН Иван — 196 пех. Инсарский полк, 13 рота, мл. унтерофицер. За отличие в боях в августе 1914 г.
101938 БАЙКЕВИЧ Петр — 196 пех. Инсарский полк, 13 рота, мл. унтерофицер. За отличие в боях в августе 1914 г.
101939 ШИШКОВ Петр — 196 пех. Инсарский полк, 13 рота, ефрейтор.
За отличие в боях в августе 1914 г.
101940 ДЕНИСОВ Иван — 196 пех. Инсарский полк, 13 рота, рядовой.
За отличие в боях в августе 1914 г.
101941 КАСЬЯНОВ Семен — 196 пех. Инсарский полк, 14 рота, подпрапорщик. За отличие в боях в августе 1914 г. Произведен в прапорщики
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного
фронта № 2237 от 31.10.1915. [III-10322]
101942 ЮРКОВ Семен — 196 пех. Инсарский полк, 14 рота, рядовой. За
отличие в боях в августе 1914 г.
101943 ПЕТРОВ Михаил — 196 пех. Инсарский полк, 14 рота, рядовой.
За отличие в боях в августе 1914 г.
101944 ПАВЛОВ Федор — 196 пех. Инсарский полк, команда разведчиков, рядовой. За отличие в боях в августе 1914 г.
101945 ЗУКОВ Алексей — 196 пех. Инсарский полк, 14 рота, рядовой.
За отличие в боях в августе 1914 г.
101946 БАЗУНОВ Никита — 196 пех. Инсарский полк, 14 рота, рядовой.
За отличие в боях в августе 1914 г.
101947 МАРКЕВИЧ Иван — 196 пех. Инсарский полк, 14 рота, рядовой.
За отличие в боях в августе 1914 г.
101948 СКАЧКОВ Егор — 196 пех. Инсарский полк, 14 рота, ст. унтерофицер. За отличие в боях в августе 1914 г.
101949 ПИМЕНОВ Николай — 196 пех. Инсарский полк, 14 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях в августе 1914 г.

101950 УВАРОВ Никанор — 196 пех. Инсарский полк, 14 рота, мл. унтерофицер. За отличие в боях в августе 1914 г.
101951 РАЗСЫЛЬНЫХ Владимир — 196 пех. Инсарский полк, 14 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в боях в августе 1914 г.
101952 ОСЕННИКОВ Яков — 196 пех. Инсарский полк, 14 рота, мл. унтерофицер. За отличие в боях в августе 1914 г.
101953 ПОПУЛОВ Зазар — 196 пех. Инсарский полк, 14 рота, ефрейтор.
За отличие в боях в августе 1914 г.
101954 КАЛАШНИКОВ Александр — 196 пех. Инсарский полк, 14 рота,
рядовой. За отличие в боях в августе 1914 г.
101955 ГЛАЗКОВ Павел Алексеевич — 196 пех. Инсарский полк, 14 рота,
рядовой. За отличие в боях в августе 1914 г. [III-10326]
101956 РЕЙДОКС Казимир — 196 пех. Инсарский полк, 14 рота, рядовой.
За отличие в боях в августе 1914 г.
101957 ГАНИАТУЛЛИН Нигаматулла — 196 пех. Инсарский полк, 14 рота,
рядовой. За отличие в боях в августе 1914 г.
101958 ГАСВАНОВ Шаир — 196 пех. Инсарский полк, 14 рота, рядовой.
За отличие в боях в августе 1914 г.
101959 АХМЕТ[..]ФИНОВ Гиляметдин — 196 пех. Инсарский полк,
14 рота, рядовой. За отличие в боях в августе 1914 г.
101960 ГАЙНАНОВ Ахмадьян — 196 пех. Инсарский полк, 14 рота, рядовой. За отличие в боях в августе 1914 г.
101961 МАТУШЕВ Яков — 196 пех. Инсарский полк, 14 рота, рядовой.
За отличие в боях в августе 1914 г.
101962 КУЗНЕЦОВ Никита — 196 пех. Инсарский полк, 14 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях в августе 1914 г.
101963 НИКУЛИН Матвей — 196 пех. Инсарский полк, 14 рота, рядовой.
За отличие в боях в августе 1914 г.
101964 ПЕРМЯКОВ Константин — 196 пех. Инсарский полк, 14 рота,
ефрейтор. За отличие в боях в августе 1914 г.
101965 ШИРЯЕВ Василий Романович — 196 пех. Инсарский полк,
14 рота, рядовой. За отличие в боях в августе 1914 г. [III-10327]
101966 ГИНЗАТУЛОВ Шамсултан — 196 пех. Инсарский полк, 14 рота,
ефрейтор. За отличие в боях в августе 1914 г.
101967 БРЕЗГИН Василий — 196 пех. Инсарский полк, 14 рота, рядовой.
За отличие в боях в августе 1914 г.
101968 ДОЛБИК Сергей Дорофеевич — 196 пех. Инсарский полк,
15 рота, подпрапорщик. За отличие в боях в августе 1914 г. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего
армиями Юго-Западного фронта № 184 от 12.02.1915. [I-759, II-3462,
III-6933]

101969 ВОЛОШИН Даниил Семенович — 196 пех. Инсарский полк,
15 рота, подпрапорщик. За отличие в боях в августе 1914 г. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего
армиями Юго-Западного фронта № 184 от 12.02.1915. [I-747, II-3459,
III-6940]

101970 ЗАХАРОВ Алексей — 196 пех. Инсарский полк, 15 рота, ст. унтерофицер. За отличие в боях в августе 1914 г.
101971 СТАЛЬМОВСКИЙ Иван — 196 пех. Инсарский полк, 15 рота, рядовой. За отличие в боях в августе 1914 г.
101972 ПОСПЕЛОВ Порфирий — 196 пех. Инсарский полк, 15 рота, рядовой. За отличие в боях в августе 1914 г.
101973 ВЯТСКИХ Владимир — 196 пех. Инсарский полк, 15 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях в августе 1914 г.
101974 БАГРЕЦОВ Андрей — 196 пех. Инсарский полк, 15 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях в августе 1914 г.
101975 ЯГУДИН Хамидулла — 196 пех. Инсарский полк, 15 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях в августе 1914 г.
101976 КЛИМАНОВ Михаил — 196 пех. Инсарский полк, 15 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях в августе 1914 г.
101977 ИСМАГУЛОВ Ильяс — 196 пех. Инсарский полк, 15 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях в августе 1914 г.
101978 ГОЛОДНОВ Степан — 196 пех. Инсарский полк, 15 рота, ст. унтерофицер. За отличие в боях в августе 1914 г.
101979 СТЕПАНОВИЧ Игнатий — 196 пех. Инсарский полк, 15 рота, рядовой. За отличие в боях в августе 1914 г.
101980 ПРОШИН Михаил Иванович — 196 пех. Инсарский полк, 16 рота,
подпрапорщик. За отличие в боях в августе 1914 г. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями
Юго-Западного фронта № 206 от 31.10.1914. [II-4624, III-43105]
101981 ПРОТАСОВ Михаил — 196 пех. Инсарский полк, 16 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях в августе 1914 г. [I-4173]
101982 ВАЮЛОВ Степан Сергеевич — 196 пех. Инсарский полк, 16 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях в августе 1914 г. [III-23523]
101983 АЛЕКСЕЕВ Дмитрий — 196 пех. Инсарский полк, 16 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях в августе 1914 г.
101984 ХУДЯКОВ Василий Степанович — 196 пех. Инсарский полк,
16 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях в августе 1914 г. [III-23524]
101985 ШАЙКИН Даниил — 196 пех. Инсарский полк, 16 рота, мл. унтерофицер. За отличие в боях в августе 1914 г.
101986 КИРЬЯНОВ Матвей — 196 пех. Инсарский полк, 16 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях в августе 1914 г.
101987 ЛЕВАШОВ Никанор — 196 пех. Инсарский полк, 16 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях в августе 1914 г.
101988 ПОДКОРЫТОЙ Алексей — 196 пех. Инсарский полк, 16 рота,
ефрейтор. За отличие в боях в августе 1914 г.
101989 ГРИГОРЬЕВ Евграф — 196 пех. Инсарский полк, 16 рота, рядовой. За отличие в боях в августе 1914 г.
101990 ГУМАРОВ Рахматулла — 196 пех. Инсарский полк, 16 рота, рядовой. За отличие в боях в августе 1914 г.
101991 ДОКАЛОВ Алексей — 196 пех. Инсарский полк, 16 рота, рядовой.
За отличие в боях в августе 1914 г.
101992 МАКАРОВ Андрей — 196 пех. Инсарский полк, 16 рота, рядовой.
За отличие в боях в августе 1914 г.
101993 МАВРИН Даниил — 196 пех. Инсарский полк, 16 рота, рядовой.
За отличие в боях в августе 1914 г.
101994 УСАНИН Порфирий — 196 пех. Инсарский полк, 16 рота, рядовой.
За отличие в боях в августе 1914 г.
101995 НЕХОРОШКОВ Александр — 196 пех. Инсарский полк, 16 рота,
рядовой. За отличие в боях в августе 1914 г.

101996 РУДНЫХ Трофим — 196 пех. Инсарский полк, 16 рота, рядовой.
За отличие в боях в августе 1914 г.
101997 МИЩУН Болеслав — 196 пех. Инсарский полк, 16 рота, рядовой.
За отличие в боях в августе 1914 г.
101998 БАЛАПАНОВ Янузак — 196 пех. Инсарский полк, 16 рота, рядовой. За отличие в боях в августе 1914 г.
101999 ЖИЛЬЦОВ Леонтий — 196 пех. Инсарский полк, 16 рота, ефрейтор. За отличие в боях в августе 1914 г.
102000 БУРНОВСКИЙ Александр — 196 пех. Инсарский полк, 16 рота,
доброволец. За отличие в боях в августе 1914 г.
102001 ЗАРУБИН Леонид Львович — 196 пех. Инсарский полк, 16 рота,
рядовой. За отличие в боях в августе 1914 г. [III-23521]
102002 ГАВРИЛОВ Федор — 196 пех. Инсарский полк, 16 рота, рядовой.
За отличие в боях в августе 1914 г.
102003 КУДИМСКИЙ Андрей — 196 пех. Инсарский полк, 16 рота, рядовой. За отличие в боях в августе 1914 г.
102004 БУЗУНБАЕВ Тажиахмет — 196 пех. Инсарский полк, пулеметная
команда, ефрейтор. За отличие в боях в августе 1914 г.
102005 ШАБАЛИН Федор — 196 пех. Инсарский полк, пулеметная команда, рядовой. За отличие в боях в августе 1914 г.
102006 БАХАРЕВ Андрей — 196 пех. Инсарский полк, пулеметная команда, рядовой. За отличие в боях в августе 1914 г.
102007 ЯКИМОВ Василий — 196 пех. Инсарский полк, пулеметная команда, рядовой. За отличие в боях в августе 1914 г.
102008 МЕШАЛКИН Михаил — 196 пех. Инсарский полк, пулеметная
команда, рядовой. За отличие в боях в августе 1914 г.
102009 ВИНОГРАДОВ Павел — 196 пех. Инсарский полк, пулеметная
команда, рядовой. За отличие в боях в августе 1914 г.
102010 КУБАСОВ Григорий — 196 пех. Инсарский полк, пулеметная
команда, рядовой. За отличие в боях в августе 1914 г.
102011 ЖАРКИХ Прокопий — 196 пех. Инсарский полк, пулеметная
команда, рядовой. За отличие в боях в августе 1914 г.
102012 ГОЛУБКОВ Федор — 196 пех. Инсарский полк, пулеметная
команда, рядовой. За отличие в боях в августе 1914 г.
102013 МИХАЙЛОВ Алексей Александрович — 196 пех. Инсарский полк,
пулеметная команда, рядовой. За отличие в боях в августе 1914 г. [III43123]

102014 КУЛЬПИН Гордей — 196 пех. Инсарский полк, пулеметная команда, рядовой. За отличие в боях в августе 1914 г.
102015 ПРИТЧИН Степан — 196 пех. Инсарский полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За отличие в боях в августе 1914 г.
102016 СОГРИН Григорий — 196 пех. Инсарский полк, команда разведчиков, ст. унтер-офицер. За отличие в боях в августе 1914 г.
102017 КОРОСТЕЛЕВ Михаил Сергеевич — 196 пех. Инсарский полк,
команда разведчиков, рядовой. За отличие в боях в августе 1914 г.
Имеет медаль 4 ст. № 106116. [I-11907, III-10339]
102018 ДЕРГУНОВ Иосиф — 196 пех. Инсарский полк, команда разведчиков, рядовой. За отличие в боях в августе 1914 г.
102019 ДОБРИГИН Милентий — 196 пех. Инсарский полк, команда разведчиков, рядовой. За отличие в боях в августе 1914 г.
102020 МАРОЧКИН Федор — 196 пех. Инсарский полк, команда связи,
подпрапорщик. За отличие в боях в августе 1914 г.
102021 ПАТЫСЬЕВ Матвей Иванович — 196 пех. Инсарский полк,
команда связи, мл. унтер-офицер. За отличие в боях в августе 1914 г.
[III-43916]

102022 ВОРОНИН Анатолий — 196 пех. Инсарский полк, команда связи,
охотник. За отличие в боях в августе 1914 г.
102023 МАРТЫНОВ Дмитрий — 196 пех. Инсарский полк, команда связи,
мл. унтер-офицер. За отличие в боях в августе 1914 г.
102024 САЖИН Иван — 196 пех. Инсарский полк, команда связи, рядовой. За отличие в боях в августе 1914 г.
102025 ЛЮБИМОВ Петр Иванович — 196 пех. Инсарский полк, команда
связи, рядовой. За отличие в боях в августе 1914 г. [III-43918]
102026 КЛЕМЕНТЬЕВ Сергей — 196 пех. Инсарский полк, команда связи,
рядовой. За отличие в боях в августе 1914 г.
102027 АЗАРОВ Фрол Ермолаевич — 196 пех. Инсарский полк, команда
связи, ефрейтор. За отличие в боях в августе 1914 г. [III-43917]
102028 ЛЯМИН Иван — 196 пех. Инсарский полк, команда связи, рядовой. За отличие в боях в августе 1914 г.
102029 КАРИМОВ Сиатарей — 196 пех. Инсарский полк, команда связи,
рядовой. За отличие в боях в августе 1914 г.
102030 ГАПФАУФ Петр Иванович — 196 пех. Инсарский полк, команда
связи, рядовой. За отличие в боях в августе 1914 г. [III-43109]
102031 ФИЛИН Яков Тимофеевич — 196 пех. Инсарский полк, команда
связи, ст. унтер-офицер. За отличие в боях в августе 1914 г. [III-43919]
102032 СТЕБАКОВ Михаил Андреевич — 196 пех. Инсарский полк,
команда связи, ефрейтор. За отличие в боях в августе 1914 г. [III-43921]
102033 САПЕЛЬЦОВ Григорий — 196 пех. Инсарский полк, команда связи, рядовой. За отличие в боях в августе 1914 г.
102034 ТАРАВКОВ Тихон Никитович — 196 пех. Инсарский полк, команда
связи, рядовой. За отличие в боях в августе 1914 г.
102035 ХУРТИН Максим Дмитриевич — 196 пех. Инсарский полк, команда связи, ст. унтер-офицер. За отличие в боях в августе 1914 г. [III-23488]
102036 ОЛЬЧАК Викентий — 196 пех. Инсарский полк, команда связи,
рядовой. За отличие в боях в августе 1914 г.
102037 БАБИН Егор — 196 пех. Инсарский полк, команда связи, рядовой.
За отличие в боях в августе 1914 г.
102038 Фамилия не установлена.
102039 Фамилия не установлена.
102040 ЧАЙКОВСКИЙ-БЕРКОВСКИЙ Казимир Ипполитович — 49 арт.
бригада, вольноопределяющийся. За отличие в бою 29.08.1914 у д. Радвань. Произвед в прапорщики. На 1916 — поручик. [II-20827, III-23427]
102041 Фамилия не установлена.
102042 Фамилия не установлена.
102043 Фамилия не установлена.
102044 Фамилия не установлена.
102045 Фамилия не установлена.
102046 Фамилия не установлена.
102047 Фамилия не установлена.
102048 Фамилия не установлена.

-19102049 Фамилия не установлена.
102050 Фамилия не установлена.
102051 Фамилия не установлена.
102052 Фамилия не установлена.
102053 Фамилия не установлена.
102054 Фамилия не установлена.
102055 Фамилия не установлена.
102056 АЛТУХОВ Степан Фирсович? — 190 пех. Очаковский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II1764, III-10283]

102057 Фамилия не установлена.
102058 Фамилия не установлена.
102059 Фамилия не установлена.
102060 Фамилия не установлена.
102061 Фамилия не установлена.
102062 Фамилия не установлена.
102063 Фамилия не установлена.
102064 ТРУШНИКОВ Николай Иванович (ст. Кособродская) — 18 Оренбургский каз. полк, приказный. Награжден Командующим 8-й армией
за отличие в боях в октябре и ноябре месяцах 1914 г.
102065 Фамилия не установлена.
102066 Фамилия не установлена.
102067 Фамилия не установлена.
102068 Фамилия не установлена.
102069 Фамилия не установлена.
102070 Фамилия не установлена.
102071 ПАНИКОВСКИЙ Андрей Константинович — 195 пех. Оровайский
полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-23563]
102072 Фамилия не установлена.
102073 Фамилия не установлена.
[10]2074 СЫСОЕВ Григорий Федорович — 18 Оренбургский каз. полк,
мл. урядник. За то, что будучи на разведке, дал важные сведения о противнике, добытые с явной личной опасностью.
102075 ЕВСТАФЬЕВ Яков Васильевич (ст. Михайловская) — 18 Оренбургский каз. полк, ст. урядник. Награжден Командующим 8-й армией
за отличие в боях в октябре и ноябре месяцах 1914 г.
102076 Фамилия не установлена.
102077 СУЛЕМОВ Тимофей Леонтьевич (ст. Кособродская) — 18 Оренбургский каз. полк, казак. Награжден Командующим 8-й армией за
отличие в боях в октябре и ноябре месяцах 1914 г. [I-18235]
102078 Фамилия не установлена.
102079 ЩИРОВ Харитон Прохорович — 195 пех. Оровайский полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [I-755,
II-1751, III-10242]

102080 Фамилия не установлена.
102081 Фамилия не установлена.
102082 Фамилия не установлена.
102083 ЩЕКАЛЕВ Александр Михайлович — 195 пех. Оровайский полк,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II1752, III-10243]

102084 Фамилия не установлена.
102085 ГАШКОВ Арефий Александрович (ст. Кособродская) — 18 Оренбургский каз. полк, вахмистр. Награжден Командующим 8-й армией за
отличие в боях в октябре и ноябре месяцах 1914 г.
102086 Фамилия не установлена.
102087 Фамилия не установлена.
102088 Фамилия не установлена.
102089 Фамилия не установлена.
102090 Фамилия не установлена.
102091 Фамилия не установлена.
102092 Фамилия не установлена.
102093 Фамилия не установлена.
102094 Фамилия не установлена.
102095 ЛЯНДИН Александр Семенович — 190 пех. Очаковский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-23699]
102096 Фамилия не установлена.
102097 Фамилия не установлена.
102098 Фамилия не установлена.
102099 РАК Николай Иванович — 190 пех. Очаковский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-10284]
102100 Фамилия не установлена.
102101 Фамилия не установлена.
102102 Фамилия не установлена.
102103 Фамилия не установлена.
102104 Фамилия не установлена.
102105 Фамилия не установлена.
102106 Фамилия не установлена.
102107 Фамилия не установлена.
102108 Фамилия не установлена.
102109 Фамилия не установлена.
102110 Фамилия не установлена.
102111 Фамилия не установлена.
102112 Фамилия не установлена.
102113 Фамилия не установлена.
102114 Фамилия не установлена.
102115 Фамилия не установлена.
102116 Фамилия не установлена.
102117 Фамилия не установлена.
102118 Фамилия не установлена.
102119 Фамилия не установлена.
102120 Фамилия не установлена.
102121 Фамилия не установлена.
102122 Фамилия не установлена.
102123 Фамилия не установлена.

102124 Фамилия не установлена.
102125 Фамилия не установлена.
102126 Фамилия не установлена.
102127 Фамилия не установлена.
102128 Фамилия не установлена.
102129 Фамилия не установлена.
102130 Фамилия не установлена.
102131 Фамилия не установлена.
102132 Фамилия не установлена.
102133 Фамилия не установлена.
102134 Фамилия не установлена.
102135 Фамилия не установлена.
102136 Фамилия не установлена.
102137 Фамилия не установлена.
102138 Фамилия не установлена.
102139 Фамилия не установлена.
102140 Фамилия не установлена.
102141 Фамилия не установлена.
102142 Фамилия не установлена.
102143 Фамилия не установлена.
102144 Фамилия не установлена.
102145 Фамилия не установлена.
102146 Фамилия не установлена.
102147 Фамилия не установлена.
102148 Фамилия не установлена.
102149 Фамилия не установлена.
102150 Фамилия не установлена.
102151 МАЛЬЧЕНКО Павел Васильевич — 17 драг. Нижегородский Его
Величества полк, драгун. За то, что во время атаки 10.11.1914 у д. Хрусты Старе одного дивизиона пехотной колонны и артиллерии противника, с целью не дать возможности прорваться окруженным германским
войскам в направлении на ст. Рокицын до подхода пехоты, при конной
атаке своим мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
102152 НЕПОМНЯЩИЙ Григорий Яковлевич — 17 драг. Нижегородский
Его Величества полк, драгун. За то, что во время атаки 10.11.1914 у
д. Хрусты Старе одного дивизиона пехотной колонны и артиллерии
противника, с целью не дать возможности прорваться окруженным
германским войскам в направлении на ст. Рокицын до подхода пехоты, при конной атаке своим мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки.
102153 ШАРАФАНЕНКО Никита Фомич — 17 драг. Нижегородский Его
Величества полк, ефрейтор. За то, что во время атаки 10.11.1914 у
д. Хрусты Старе одного дивизиона пехотной колонны и артиллерии
противника, с целью не дать возможности прорваться окруженным
германским войскам в направлении на ст. Рокицын до подхода пехоты, при конной атаке своим мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки.
102154 КОЛОДИЕВ Лука Александрович — 17 драг. Нижегородский Его
Величества полк, драгун. За то, что во время атаки 10.11.1914 у д. Хрусты Старе одного дивизиона пехотной колонны и артиллерии противника, с целью не дать возможности прорваться окруженным германским
войскам в направлении на ст. Рокицын до подхода пехоты, при конной
атаке своим мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
102155 ОРЛЕНКО Максим Акимович — 17 драг. Нижегородский Его Величества полк, драгун. За то, что во время атаки 10.11.1914 у д. Хрусты
Старе одного дивизиона пехотной колонны и артиллерии противника,
с целью не дать возможности прорваться окруженным германским
войскам в направлении на ст. Рокицын до подхода пехоты, при конной
атаке своим мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
102156 ПАВЛИЧЕНКО Филипп Алексеевич — 17 драг. Нижегородский
Его Величества полк, взв. унтер-офицер. За то, что во время атаки
10.11.1914 у д. Хрусты Старе одного дивизиона пехотной колонны и
артиллерии противника, с целью не дать возможности прорваться
окруженным германским войскам в направлении на ст. Рокицын до
подхода пехоты, при конной атаке своим мужеством и храбростью
содействовал успеху атаки.
102157 ГОНЧАРОВ Федот Никандрович — 17 драг. Нижегородский Его
Величества полк, унтер-офицер. За то, что во время атаки 10.11.1914
у д. Хрусты Старе одного дивизиона пехотной колонны и артиллерии
противника, с целью не дать возможности прорваться окруженным
германским войскам в направлении на ст. Рокицын до подхода пехоты, при конной атаке своим мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки.
102158 СТАХУРСКИЙ Иосиф Феликсович — 17 драг. Нижегородский
Его Величества полк, драгун. За то, что во время атаки 10.11.1914 у
д. Хрусты Старе одного дивизиона пехотной колонны и артиллерии
противника, с целью не дать возможности прорваться окруженным
германским войскам в направлении на ст. Рокицын до подхода пехоты, при конной атаке своим мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки.
102159 БОЕНКО Алексей Андреевич — 17 драг. Нижегородский Его Величества полк, драгун. За то, что во время атаки 10.11.1914 у д. Хрусты
Старе одного дивизиона пехотной колонны и артиллерии противника,
с целью не дать возможности прорваться окруженным германским
войскам в направлении на ст. Рокицын до подхода пехоты, при конной
атаке своим мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
102160 ШАТРАВКА Антон Яковлевич — 17 драг. Нижегородский Его
Величества полк, унтер-офицер. За то, что во время атаки 10.11.1914
у д. Хрусты Старе одного дивизиона пехотной колонны и артиллерии
противника, с целью не дать возможности прорваться окруженным
германским войскам в направлении на ст. Рокицын до подхода пехоты, при конной атаке своим мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки.
102161 МУЛЕРОВ Семен Иванович — 17 драг. Нижегородский Его Величества полк, драгун. За то, что во время атаки 10.11.1914 у д. Хрусты
Старе одного дивизиона пехотной колонны и артиллерии противника,
с целью не дать возможности прорваться окруженным германским
войскам в направлении на ст. Рокицын до подхода пехоты, при конной
атаке своим мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
102162 КОМПАНЧЕНКО Стефан Ильич — 17 драг. Нижегородский Его Величества полк, драгун. За то, что во время атаки 10.11.1914 у д. Хрусты
Старе одного дивизиона пехотной колонны и артиллерии противника,
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с целью не дать возможности прорваться окруженным германским
войскам в направлении на ст. Рокицын до подхода пехоты, при конной
атаке своим мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
102163 ФИЦКОВИЧ Эдуард Августович — 17 драг. Нижегородский Его
Величества полк, драгун. За то, что во время атаки 10.11.1914 у д. Хрусты Старе одного дивизиона пехотной колонны и артиллерии противника, с целью не дать возможности прорваться окруженным германским
войскам в направлении на ст. Рокицын до подхода пехоты, при конной
атаке своим мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
102164 ЧУРСИНОВ Сергей Трифонович — 17 драг. Нижегородский Его
Величества полк, драгун. За то, что во время атаки 10.11.1914 у д. Хрусты Старе одного дивизиона пехотной колонны и артиллерии противника, с целью не дать возможности прорваться окруженным германским
войскам в направлении на ст. Рокицын до подхода пехоты, при конной
атаке своим мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
102165 ЗОЛОТУХИН Григорий Иванович — 17 драг. Нижегородский Его
Величества полк, ефрейтор. За то, что в бою 10.11.1914 у ст. Колюшки
во время атаки 2-го дивизиона, под картечным огнем тяжелой батареи
и легкой, стрелявшей во фланг, со своими офицерами, уничтожив прикрытие батарей, бросился затем на сзади находившиеся окопы пехоты,
предшествуя остальным людям эскадрона, произвел полное смятение
в рядах неприятельской пехоты и прорубился сквозь нее через лес и
личной храбростью и мужеством содействовал успеху атаки. [III-28321]
102166 ГОРДИЕНКО Василий Яковлевич — 17 драг. Нижегородский Его
Величества полк, ефрейтор. За то, что в бою 10.11.1914 у ст. Колюшки
во время атаки 2-го дивизиона, под картечным огнем тяжелой батареи
и легкой, стрелявшей во фланг, со своими офицерами, уничтожив прикрытие батарей, бросился затем на сзади находившиеся окопы пехоты,
предшествуя остальным людям эскадрона, произвел полное смятение
в рядах неприятельской пехоты и прорубился сквозь нее через лес и
личной храбростью и мужеством содействовал успеху атаки.
102167 РЫБАЛКА Родион Григорьевич — 17 драг. Нижегородский Его
Величества полк, драгун. За то, что в бою 10.11.1914 у ст. Колюшки во
время атаки 2-го дивизиона, под картечным огнем тяжелой батареи и
легкой, стрелявшей во фланг, со своими офицерами, уничтожив прикрытие батарей, бросился затем на сзади находившиеся окопы пехоты,
предшествуя остальным людям эскадрона, произвел полное смятение
в рядах неприятельской пехоты и прорубился сквозь нее через лес и
личной храбростью и мужеством содействовал успеху атаки.
102168 ЧЕРНИЧЕНКО Иван Иванович — 17 драг. Нижегородский Его
Величества полк, драгун. За то, что в бою 10.11.1914 у ст. Колюшки во
время атаки 2-го дивизиона, под картечным огнем тяжелой батареи и
легкой, стрелявшей во фланг, со своими офицерами, уничтожив прикрытие батарей, бросился затем на сзади находившиеся окопы пехоты,
предшествуя остальным людям эскадрона, произвел полное смятение
в рядах неприятельской пехоты и прорубился сквозь нее через лес и
личной храбростью и мужеством содействовал успеху атаки.
102169 ГРИГОРЬЕВ Григорий Петрович — 17 драг. Нижегородский Его
Величества полк, драгун. За то, что в бою 10.11.1914 у ст. Колюшки во
время атаки 2-го дивизиона, под картечным огнем тяжелой батареи и
легкой, стрелявшей во фланг, со своими офицерами, уничтожив прикрытие батарей, бросился затем на сзади находившиеся окопы пехоты,
предшествуя остальным людям эскадрона, произвел полное смятение
в рядах неприятельской пехоты и прорубился сквозь нее через лес и
личной храбростью и мужеством содействовал успеху атаки.
102170 ТАРАСЕНКО Петр Яковлевич — 17 драг. Нижегородский Его Величества полк, взв. унтер-офицер. За то, что в бою 10.11.1914 у ст. Колюшки во время атаки 2-го дивизиона, под картечным огнем тяжелой
батареи и легкой, стрелявшей во фланг, со своими офицерами, уничтожив прикрытие батарей, бросился затем на сзади находившиеся окопы
пехоты, предшествуя остальным людям эскадрона, произвел полное
смятение в рядах неприятельской пехоты и прорубился сквозь нее через лес и личной храбростью и мужеством содействовал успеху атаки.
102171 ВАЩЕНКО Иван Николаевич — 17 драг. Нижегородский Его Величества полк, драгун. За то, что в бою 10.11.1914 у ст. Колюшки во
время атаки 2-го дивизиона, под картечным огнем тяжелой батареи и
легкой, стрелявшей во фланг, со своими офицерами, уничтожив прикрытие батарей, бросился затем на сзади находившиеся окопы пехоты,
предшествуя остальным людям эскадрона, произвел полное смятение
в рядах неприятельской пехоты и прорубился сквозь нее через лес и
личной храбростью и мужеством содействовал успеху атаки.
102172 НИКИФОРОВ Тит Никифорович — 17 драг. Нижегородский Его
Величества полк, подпрапорщик. За то, что в бою 10.11.1914 у ст. Колюшки во время атаки 2-го дивизиона, под картечным огнем тяжелой
батареи и легкой, стрелявшей во фланг, со своими офицерами, уничтожив прикрытие батарей, бросился затем на сзади находившиеся
окопы пехоты, предшествуя остальным людям эскадрона, произвел
полное смятение в рядах неприятельской пехоты и прорубился сквозь
нее через лес и личной храбростью и мужеством содействовал успеху
атаки. [I-3582, II-3510]
102173 ТЮТИН Никита Васильевич — 17 драг. Нижегородский Его Величества полк, взв. унтер-офицер. За то, что в бою 10.11.1914 у ст. Колюшки во время атаки 2-го дивизиона, под картечным огнем тяжелой
батареи и легкой, стрелявшей во фланг, со своими офицерами, уничтожив прикрытие батарей, бросился затем на сзади находившиеся окопы
пехоты, предшествуя остальным людям эскадрона, произвел полное
смятение в рядах неприятельской пехоты и прорубился сквозь нее через лес и личной храбростью и мужеством содействовал успеху атаки.
102174 ПШОКИН Иван Васильевич — 17 драг. Нижегородский Его Величества полк, унтер-офицер. За то, что в бою 10.11.1914 у ст. Колюшки
во время атаки 2-го дивизиона, под картечным огнем тяжелой батареи
и легкой, стрелявшей во фланг, со своими офицерами, уничтожив прикрытие батарей, бросился затем на сзади находившиеся окопы пехоты,
предшествуя остальным людям эскадрона, произвел полное смятение
в рядах неприятельской пехоты и прорубился сквозь нее через лес и
личной храбростью и мужеством содействовал успеху атаки.
102175 ЗОЗУЛЯ Никита Ильич — 17 драг. Нижегородский Его Величества полк, драгун. За то, что в бою 10.11.1914 у ст. Колюшки во
время атаки 2-го дивизиона, под картечным огнем тяжелой батареи и
легкой, стрелявшей во фланг, со своими офицерами, уничтожив прикрытие батарей, бросился затем на сзади находившиеся окопы пехоты,
предшествуя остальным людям эскадрона, произвел полное смятение
в рядах неприятельской пехоты и прорубился сквозь нее через лес и
личной храбростью и мужеством содействовал успеху атаки.
102176 СКРЫПНИК Алексей Михайлович — 17 драг. Нижегородский Его
Величества полк, драгун. За то, что в бою 10.11.1914 у ст. Колюшки во
время атаки на тяжелую неприятельскую батарею, примером и личной
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храбростью ободрял своих товарищей и увлекал их за собой на сзади
находившиеся пехотные окопы, после того как была перерублена прислуга немецкой батареи.
102177 ПИМОНОВ Василий Дмитриевич — 17 драг. Нижегородский Его
Величества полк, драгун. За то, что в бою 10.11.1914 у ст. Колюшки во
время атаки на тяжелую неприятельскую батарею, примером и личной
храбростью ободрял своих товарищей и увлекал их за собой на сзади
находившиеся пехотные окопы, после того как была перерублена прислуга немецкой батареи.
102178 ПУПЕЛЬ Казимир Гаврилович — 17 драг. Нижегородский Его
Величества полк, драгун. За то, что в бою 10.11.1914 у ст. Колюшки во
время атаки на тяжелую неприятельскую батарею, примером и личной
храбростью ободрял своих товарищей и увлекал их за собой на сзади
находившиеся пехотные окопы, после того как была перерублена прислуга немецкой батареи.
102179 ДВОРЕЦКИЙ Григорий Хрисанфович — 17 драг. Нижегородский
Его Величества полк, взв. унтер-офицер. За то, что в бою 10.11.1914
у ст. Колюшки во время атаки на тяжелую неприятельскую батарею,
примером и личной храбростью ободрял своих товарищей и увлекал
их за собой на сзади находившиеся пехотные окопы, после того как
была перерублена прислуга немецкой батареи.
102180 КРЫМСКИЙ Тимофей Александрович — 17 драг. Нижегородский
Его Величества полк, драгун. За то, что в бою 10.11.1914 у ст. Колюшки во время атаки на тяжелую неприятельскую батарею, примером и
личной храбростью ободрял своих товарищей и увлекал их за собой на
сзади находившиеся пехотные окопы, после того как была перерублена
прислуга немецкой батареи.
102181 КРАВЧЕНКО Тихон Федорович — 17 драг. Нижегородский Его
Величества полк, драгун. За то, что в бою 10.11.1914 у ст. Колюшки во
время атаки на тяжелую неприятельскую батарею, примером и личной
храбростью ободрял своих товарищей и увлекал их за собой на сзади
находившиеся пехотные окопы, после того как была перерублена прислуга немецкой батареи.
102182 НЕМЕНКО Спиридон Сергеевич — 17 драг. Нижегородский Его
Величества полк, драгун. За то, что в бою 10.11.1914 у ст. Колюшки во
время атаки на тяжелую неприятельскую батарею, примером и личной
храбростью ободрял своих товарищей и увлекал их за собой на сзади
находившиеся пехотные окопы, после того как была перерублена прислуга немецкой батареи.
102183 ЩЕРБАКОВ Иван Иванович — 17 драг. Нижегородский Его Величества полк, драгун. За то, что в бою 10.11.1914 у ст. Колюшки во
время атаки на тяжелую неприятельскую батарею, примером и личной
храбростью ободрял своих товарищей и увлекал их за собой на сзади
находившиеся пехотные окопы, после того как была перерублена прислуга немецкой батареи.
102184 САМОЙЛИЧЕНКО Михаил Алексеевич — 17 драг. Нижегородский
Его Величества полк, драгун. За то, что в бою 10.11.1914 у ст. Колюшки во время атаки на тяжелую неприятельскую батарею, примером и
личной храбростью ободрял своих товарищей и увлекал их за собой на
сзади находившиеся пехотные окопы, после того как была перерублена
прислуга немецкой батареи.
102185 ЗДРАЖАЕВ Семен Карпович — 17 драг. Нижегородский Его
Величества полк, драгун. За то, что в бою 10.11.1914 у ст. Колюшки во
время атаки на тяжелую неприятельскую батарею, примером и личной
храбростью ободрял своих товарищей и увлекал их за собой на сзади
находившиеся пехотные окопы, после того как была перерублена прислуга немецкой батареи.
102186 МАКАРЕНКО Семен Иудович — 16 драг. Тверской Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, драгун. За то,
что 10.11.1914 у ст. Колюшки, будучи послан в отдельную заставу для
связи и будучи окружен противником, с явной опасностью для жизни,
пробился и присоединился к своей части.
102187 ГЛУХОВ Тимофей Васильевич — 16 драг. Тверской Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.
За то, что 10.11.1914 у ст. Колюшки, будучи послан в отдельную заставу
для связи и будучи окружен противником, с явной опасностью для
жизни, пробился и присоединился к своей части.
102188 БОГДАНОВ Мартын Иванович — 16 драг. Тверской Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.
За то, что 10.11.1914 у ст. Колюшки, будучи послан дозорным, несмотря
на сильный огонь противника и грозившую ему опасность, был отрезан от своей части, своевременно донес о наступлении противника и
продолжал наблюдать, несмотря на сильный огонь и явную опасность.
102189 ГОЛУБЕНКОВ Семен Михайлович — 16 драг. Тверской Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За то, что 10.11.1914 у ст. Колюшки, будучи послан в отдельную
заставу для связи и будучи окружен противником, с явной опасностью
для жизни, пробился и присоединился к своей части.
102190 ТКАЧ Семен Николаевич — 16 драг. Тверской Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, драгун. За то, что
10.11.1914 у ст. Колюшки, будучи послан дозорным, несмотря на
сильный огонь противника и грозившую ему опасность, был отрезан
от своей части, своевременно донес о наступлении противника и продолжал наблюдать, несмотря на сильный огонь и явную опасность.
102191 КОЗЛИТИН Яков Данилович — 16 драг. Тверской Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, драгун. За то,
что 10.11.1914 у ст. Колюшки, будучи послан дозорным, несмотря на
сильный огонь противника и грозившую ему опасность, был отрезан
от своей части, своевременно донес о наступлении противника и продолжал наблюдать, несмотря на сильный огонь и явную опасность.
102192 ЧУРЮМОВ Козьма Осипович — 16 драг. Тверской Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, взв. унтер-офицер.
За то, что 10.11.1914 у ст. Колюшки, будучи послан дозорным, несмотря
на сильный огонь противника и грозившую ему опасность, был отрезан от своей части, своевременно донес о наступлении противника и
продолжал наблюдать, несмотря на сильный огонь и явную опасность.
102193 ОКОЛЕЛОВ Ефим Петрович — 16 драг. Тверской Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За то,
что 10.11.1914 у ст. Колюшки, будучи послан в отдельную заставу для
связи и будучи окружен противником, с явной опасностью для жизни,
пробился и присоединился к своей части.
102194 СИДОРЕНКО Никита — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, рядовой. За то, что будучи послан в разведку, осмотрел лес и взял 4 человек
в плен. В бою 16.02.1915, во время ночной атаки, под сильным огнем
ободрял товарищей и вел энергично свое дело.

-20102195 РАДЧЕНКО Сафрон — Сводный Хотинский пеш. погран. батальон, рядовой. За то, что в бою 15.02.1915, находясь в цепи, первым
бросился под огнем противника в атаку и выбил из окопов.
102196 САБАТ Леонтий — Сводный Хотинский пеш. погран. батальон,
рядовой. За то, что в бою 15.02.1915, находясь в цепи, первым бросился
под огнем противника в атаку и выбил из окопов.
102197 КОЗЛЕНКО Нестор — Сводный Хотинский пеш. погран. батальон,
рядовой. За то, что в бою 15.02.1915, находясь в цепи, первым бросился
под огнем противника в атаку и выбил из окопов.
102198 РОДЗИЕВСКИЙ Федор — Сводный Хотинский пеш. погран. батальон, рядовой. За то, что под огнем противника, в бою 3.02.1915
под Яблонкой, вынес своего раненого командира сотни ротмистра
Галалеева, не дав его захватить противнику.
102199 ГУРЧЕНКО Михаил — 9 Туркестанский стр. полк, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость, проявленные в бою 3–4.07.1915.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
102200 ЕФИМОВ Степан — 9 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За
мужество и храбрость, проявленные в бою 3–4.07.1915. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-102200]
102201 СМЕТАНИН Федор — 9 Туркестанский стр. полк, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость, проявленные в бою 3–4.07.1915.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
102202 ЛУГОВОЙ Иван — 9 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик. За
мужество и храбрость, проявленные в бою 3–4.07.1915. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
102203 ЛОПАТНИКОВ Ермолай Маркелович (Оренбургская губерния,
Оренбургский уезд) — 9 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
мужество и храбрость, проявленные в бою 3–4.07.1915. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута. [II-45717, III-53421]
102204 ПИМЕНОВ Иван — 9 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За мужество и храбрость, проявленные в бою 3–4.07.1915. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
102205 СЕРГЕЕВ Алексей — 9 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За
мужество и храбрость, проявленные в бою 3–4.07.1915. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
102206 ХОЛОДОВ Гавриил — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
мужество и храбрость, проявленные в бою 3–4.07.1915. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
102207 ШАЧНЕВ Родион — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок. За мужество и храбрость, проявленные в бою 3–4.07.1915. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
102208 КУЗЬМИН Александр — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
мужество и храбрость, проявленные в бою 3–4.07.1915. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
102209 КАЛАУРНЫЙ Павел — 9 Туркестанский стр. полк, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость, проявленные в бою 3–4.07.1915.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
102210 МАРТЫНОВ Антон — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
мужество и храбрость, проявленные в бою 3–4.07.1915. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
102211 ВЕЛИЧКИН Никифор — 159 пеш. Воронежская дружина, ефрейтор. Награжден от Имени Его Императорского Высочества Верховного
Главнокомандующего за отличие при отражении последней вылазки австрийцев из крепости Перемышль, когда 5.12.1914, предводительствуя
вызванными охотниками в числе 17 человек, под сильным ружейным
и шрапнельным огнем, взял неприятельский окоп, забрав пленными 1
австрийсчкого офицера и 33 нижних чинов.
102212 УМНОВ Максим Афанасьевич — 327 пех. Корсунский полк,
4 рота, рядовой, санитар. Награжден от Имени Его Императорского
Высочества Верховного Главнокомандующего за отличие при отражении последней вылазки австрийцев из крепости Перемышль, когда
на рассвете 8.12.1914, во время атаки нашей позиции австрийцами,
увидев, что командир роты убит, а люди, растерявшись, стали отступать, схватив в руки валявшийся топор и с ним стал наступать на врага,
подзывая на помощь к себе людей своего взвода; в дружной схватке
наступавший враг опрокинут и бажал, рота заняла окопы.
102213 САЛКОВ Степан Васильевич — 6 ж.д. батальон, ст. унтерофицер, сверхсрочный. Награжден от Имени Его Императорского
Высочества Верховного Главнокомандующего за отличие при отражении последней вылазки австрийцев из крепости Перемышль, когда
вызвавшись охотником в две ночи с 8-го на 9.12.1914 и с 10-го на
11.12.1914, под сильным неприятельским ружейным и пулеметным
огнем, разобрал между выс. «264» и «261», занятыми австрийцами,
неприятельский узкоколейный подъездной путь и унес его звенья и
две вагонетки зав линию наших окопов.
102214 ЗАХАРОВ Иван Никифорович — 321 пех. Окский полк, фельдфебель. Награжден от Имени Его Императорского Высочества Верховного
Главнокомандующего за отличие при отражении последней вылазки
австрийцев из крепости Перемышль, когда в бою 2.12.1914, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, захватил два
неприятельских пулемета.
102215 ПАРЧИН Николай Филиппович — 321 пех. Окский полк, рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Высочества Верховного
Главнокомандующего за отличие при отражении последней вылазки
австрийцев из крепости Перемышль, когда в бою 2.12.1914, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, захватил два
неприятельских пулемета.
102216 РУМЯНЦЕВ Ефим Иванович — 323 пех. Юрьевецкий полк, ст.
унтер-офицер. Награжден от Имени Его Императорского Высочества
Верховного Главнокомандующего за отличие при отражении последней
вылазки австрийцев из крепости Перемышль, когда в бою 5.12.1914
на выс. «545», первым бросился на пулемет, заколол неприятельского
пулеметчика и захватил пулемет.
102217 ЗОТОВ Вячеслав Дмитриевич — 323 пех. Юрьевецкий полк,
ефрейтор. Награжден от Имени Его Императорского Высочества Верховного Главнокомандующего за отличие при отражении последней
вылазки австрийцев из крепости Перемышль, когда 4.12.1914, прим
обходе противником нашего фланга на выс. «382», когда роте было
приказано идти в контратаку, первым бросился вперед и, будучи ранен,
остался в строю до конца боя.
102218 ВАСЕНИН Григорий Васильевич — 324 пех. Клязминский полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Высочества Верховного Главнокомандующего за отличие при отражении последней
вылазки австрийцев из крепости Перемышль, когда в бою 5.12.1914 у
д. Брылинце, при наступлении роты во фланг противника — первым

ворвался в его окопы и примером отличной храбрости увлек за собой
всю роту.
102219 ПЕТРОВ Георгий Никитич — 81 арт. бригада, мл. фейерверкер.
Награжден от Имени Его Императорского Высочества Верховного
Главнокомандующего за отличие при отражении последней вылазки
австрийцев из крепости Перемышль, когда 2.12.1914, когда батарея
находилась под сильнейшим огнем 15 и 30,5 см неприятельских тяжелых орудий, причем 30,5 см бомбы рвались в 20 саженях от батареи, обсыпая всю батарею осколками и землей, не только с полным
мужеством отлично исполнял свои обязанности наводчика, но еще и
ободрял других нижних чинов своим презрением к неприятельским
снарядам и воодушевлял их к неуклонному и спокойному исполнению
своих обязанностей по производству огня батареей, оказавшей в этот
день полную поддержку своей пехоте при отражении атак противника
на выс. «382».
102220 БОБРИЦКИЙ Ефим Алексеевич — 275 пех. Лебединский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден от Имени Его Императорского Высочества Верховного Главнокомандующего за отличие прим отражении
последней вылазки австрийцев из крепости Перемышь, когда в ночь
с 2 на 3 декабря 1914 г. когда рота наступала на д. Цисово, будучи
выслан разведчиком, нашел правый фланг расположения противника
и, возвратившись к роте, провел ее лесом на фланг противника; после
чего вышел с отделением вперед и крикнув «ура» бросился первым
в окопы противника. Застигнутая в расплох цепь противника растерялась и бросилась бежать, а 12 человек подняли руки вверх — сдались.
102221 РОЩИН Андрей Николаевич — 6 ж.д. батальон, рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Высочества Верховного Главнокомандующего за отличие при отражении последней вылазки австрийцев
из крепости Перемышь, когда вызвавшись охотником в две ночи с 8-го
на 9.12.1914 и с 10-го на 11.12.1914, под сильным неприятельским
ружейным и пулеметным огнем, разобрал между выс. «264» и «261»,
занятыми австрийцами, неприятельский узкоколейный подъездной
путь и унес его звенья и две вагонетки зав линию наших окопов. [III32829, IV-178010]

102222 ЖЕЛНОВ Иван Аксенович (Авксентьевич?) — 6 ж.д. батальон,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Высочества Верховного Главнокомандующего за отличие при отражении последней
вылазки австрийцев из крепости Перемышь, когда вызвавшись охотником в две ночи с 8-го на 9.12.1914 и с 10-го на 11.12.1914, под сильным
неприятельским ружейным и пулеметным огнем, разобрал между выс.
«264» и «261», занятыми австрийцами, неприятельский узкоколейный
подъездной путь и унес его звенья и две вагонетки зав линию наших
окопов. Имеет медаль 4 ст. № 491319. [III-32830, IV-178014]
102223 НАУМОВ Федор Михайлович — 6 ж.д. батальон, рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Высочества Верховного Главнокомандующего за отличие при отражении последней вылазки австрийцев
из крепости Перемышль, когда вызвавшись охотником в две ночи с 8-го
на 9.12.1914 и с 10-го на 11.12.1914, под сильным неприятельским
ружейным и пулеметным огнем, разобрал между выс. «264» и «261»,
занятыми австрийцами, неприятельский узкоколейный подъездной
путь и унес его звенья и две вагонетки зав линию наших окопов.
102224 ГРИШКОВ Василий Иванович — 82 арт. бригада, 3 батарея, интендантский каптенармус. Награжден от Имени Его Императорского
Высочества Верховного Главнокомандующего за отличие при отражении последней вылазки австрийцев из крепости Перемышль, когда
находясь все время на наблюдательном пункте, по которому было выпущено до 300 неприятельских снарядов, верно и вовремя указывал
как появление неприятельских батарей, так и неприятельской пехоты,
которая старалась обойти наш правый фланг, чем способствовал отражению неприятельской атаки.
102225 ГАВРИЛОВ Дмитрий Тимофеевич — 82 арт. бригада, 3 батарея,
интендантский каптенармус. Награжден от Имени Его Императорского
Высочества Верховного Главнокомандующего за отличие при отражении последней вылазки австрийцев из крепости Перемышль, когда
находясь все время на наблюдательном пункте, по которому было выпущено до 300 неприятельских снарядов, верно и вовремя указывал
как появление неприятельских батарей, так и неприятельской пехоты,
которая старалась обойти наш правый фланг, чем способствовал отражению неприятельской атаки.
102226 КУЛАКОВ Павел Терентьевич — 82 арт. бригада, 3 батарея,
бомбардир-телефонист. Награжден от Имени Его Императорского
Высочества Верховного Главнокомандующего за отличие при отражении последней вылазки австрийцев из крепости Перемышль, когда во
время боя, находясь под сильным и действительным огнем неприятеля,
неоднократно исправлял телефонный провод, чем обеспечивал связь
батареи с наблюдательным пунктом.
102227 МИЛИЙ Николай Алексеевич — 325 пех. Царевский полк, рядовой, доброволец. Награжден от Имени Его Императорского Высочества
Верховного Главнокомандующего за отличие при отражении последней вылазки австрийцев из крепости Перемышль, когда при разведке
пер. Буковый Гарб, обнаружив расположение неприятельских окопов,
доставлял под сильным огнем противника важные сведения, чем способствовал выбитию неприятеля из окопов.
102228 ДАВЫДОВ Илья Иванович — 325 пех. Царевский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден от Имени Его Императорского Высочества
Верховного Главнокомандующего за отличие при отражении последней вылазки австрийцев из крепости Перемышль, когда при разведке
пер. Буковый Гарб, обнаружив расположение неприятельских окопов,
доставлял под сильным огнем противника важные сведения, чем способствовал выбитию неприятеля из окопов.
102229 ДОРОХОВ Иван Иванович — 326 пех. Белгорайский полк, рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Высочества Верховного
Главнокомандующего за отличие при отражении последней вылазки
австрийцев из крепости Перемышль, когда в бою 6.12.1914 под крепостью, бросился в аиаку под командой прапорщика Финк, выбил противника из окопов, а ночью с 7-го на 8.12.1914, вызвавшись охотником,
вынес тело прапорщика Финк, убитого при дневной атаке.
102230 ГОЛЕМБЕРГ Давид Иванович — 326 пех. Белгорайский полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Высочества Верховного Главнокомандующего за отличие при отражении последней
вылазки австрийцев из крепости Перемышль, когда в бою 6.12.1914
под крепостью, бросился в аиаку под командой прапорщика Финк,
выбил противника из окопов, а ночью с 7-го на 8.12.1914, вызвавшись
охотником, вынес тело прапорщика Финк, убитого при дневной атаке.
102231 ЖАВОРОНКОВ Мартын Григорьевич — 326 пех. Белгорайский
полк, рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Высочества
Верховного Главнокомандующего за отличие при отражении последней
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под крепостью, бросился в аиаку под командой прапорщика Финк,
выбил противника из окопов, а ночью с 7-го на 8.12.1914, вызвавшись
охотником, вынес тело прапорщика Финк, убитого при дневной атаке.
102232 ДУДКО Степан Константинович — 326 пех. Белгорайский полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Высочества Верховного Главнокомандующего за отличие при отражении последней
вылазки австрийцев из крепости Перемышль, когда ночью 4.12.1914
у крепости Перемышль, вызвался охотником произвести разведку расположения противника на позиции, с явной опасностью для жизни, и
доставил ценные сведения о расположении противника на позиции,
чем способствовал общему успеху дела.
102233 ПРОНИН Иван Григорьевич — 326 пех. Белгорайский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден от Имени Его Императорского Высочества
Верховного Главнокомандующего за отличие при отражении последней
вылазки австрийцев из крепости Перемышль, когда ночью 4.12.1914
у крепости Перемышль, вызвался охотником произвести разведку расположения противника на позиции, с явной опасностью для жизни, и
доставил ценные сведения о расположении противника на позиции,
чем способствовал общему успеху дела.
102234 МЯКИШЕВ Василий Петрович — 327 пех. Корсунский полк,
4 рота, фельдфебель. Награжден от Имени Его Императорского Высочества Верховного Главнокомандующего за отличие при отражении последней вылазки австрийцев из крепости Перемышль, когда
8.12.1914, во время атаки неприятелем выс. «264», будучи окружен со
всех сторон, ответил отказом сдаться и с яростью бросился в самую
гущу противника, работая штыком и прикладом, с помощью товарищей
отбил нападавших и перешел сам в наступление.
102235 КОПЬЯК Михаил Емельянович — 327 пех. Корсунский полк,
4 рота, рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Высочества
Верховного Главнокомандующего за отличие при отражении последней
вылазки австрийцев из крепости Перемышль, когда 8.12.1914, во время
атаки неприятелем выс. «264», будучи окружен со всех сторон, ответил
отказом сдаться и с яростью бросился в самую гущу противника, работая штыком и прикладом, с помощью товарищей отбил нападавших
и перешел сам в наступление.
102236 ЖУРАВЛЕВ Федор Васильевич — 327 пех. Корсунский полк,
4 рота, рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Высочества
Верховного Главнокомандующего за отличие при отражении последней
вылазки австрийцев из крепости Перемышль, когда 8.12.1914, во время
атаки неприятелем выс. «264», будучи окружен со всех сторон, ответил
отказом сдаться и с яростью бросился в самую гущу противника, работая штыком и прикладом, с помощью товарищей отбил нападавших
и перешел сам в наступление.
102237 ПОКУСАЕВ Иван Андреевич — 327 пех. Корсунский полк, 4 рота,
ефрейтор. Награжден от Имени Его Императорского Высочества Верховного Главнокомандующего за отличие при отражении последней
вылазки австрийцев из крепости Перемышль, когда 8.12.1914, во время
атаки неприятелем выс. «264», будучи окружен со всех сторон, ответил
отказом сдаться и с яростью бросился в самую гущу противника, работая штыком и прикладом, с помощью товарищей отбил нападавших
и перешел сам в наступление.
102238 КАРЖАВИН Иван Григорьевич — 328 пех. Новоузенский полк,
3 рота, ст. унтер-офицер. Награжден от Имени Его Императорского
Высочества Верховного Главнокомандующего за отличие при отражении последней вылазки австрийцев из крепости Перемышль, когда
5.12.1914 при штурме неприятельского люнета на выс. «264», что
южнее д. Драгоюв, примером личной храбрости ободрял товарищей,
увлекая их за собой на окопы противника.
102239 ЕФИМОВ Василий Андрианович — 328 пех. Новоузенский полк,
4 рота, мл. унтер-офицер. Награжден от Имени Его Императорского
Высочества Верховного Главнокомандующего за отличие при отражении последней вылазки австрийцев из крепости Перемышль, когда
5.12.1914 при штурме неприятельского люнета на выс. «264», что южнее д. Драгоюв, первым бросился на вторую линию неприятельских
окопов.
102240 ПОЛУБОЯРИНОВ Федор Михайлович — 328 пех. Новоузенский
полк, 6 рота, мл. унтер-офицер. Награжден от Имени Его Императорского Высочества Верховного Главнокомандующего за отличие при
отражении последней вылазки австрийцев из крепости Перемышль,
когда с 3-го по 6.12.1914, ежедневыно, с явной опасностью для жизни,
под сильным артиллерийским огнем производил разведку; действовал
всегда хладнокровно и доставлял правдивые сведения о противнике.
102241 МИРОНОВ Иван Федорович — 328 пех. Новоузенский полк,
6 рота, ефрейтор. Награжден от Имени Его Императорского Высочества
Верховного Главнокомандующего за отличие при отражении последней
вылазки австрийцев из крепости Перемышль, когда в течении времени
с 22.10 по 13.10.1914, состоя для связи у командира батальона, ежедневно был посылаем под артиллерийским и ружейным огнем неприятеля с различного рода донесениями, которые своевременно доставлял
по назначению и тем давал возможность согласовывать действие роты
с соседними частями пехоты и артиллерии.
102242 ЗАСЛАВ Лазарь Янкелевич — 328 пех. Новоузенский полк,
9 рота, рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Высочества
Верховного Главнокомандующего за отличие при отражении последней
вылазки австрийцев из крепости Перемышль, когда состоя с 28.10.1914
в команде батальонных разведчиков 3-го батальона, всегда был впереди, с явной опасностью для жизни, под огнем противника добывал
точные и важные сведения.
102243 ГРИДНЕВ Степан Матвеевич — 82 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир-наводчик. Награжден от Имени Его Императорского Высочества
Верховного Главнокомандующего за отличие при отражении последней
вылазки австрийцев из крепости Перемышль, когда находясь на фальшивой батарее, которую изображало одно орудие, отвлек неприятельский огонь на себя, чем ввел в заблуждение неприятеля и тем оказал
содействие успешному действию своей батареи 7-го и 8.12.1914.
102244 ТУПИН Петр Васильевич — 325 пех. Царевский полк, ефрейтор. Награжден от Имени Его Императорского Высочества Верховного
Главнокомандующего за отличие при отражении последней вылазки
австрийцев из крепости Перемышль, когда в бою 4.12.1914, своей беззаветной храбростью и мужеством, способствовал успеху атаки при
выбитии противника из окопов и взятию 2-х пулеметов и 102 пленных
нижних чинов.
102245 ТЕКАЕВ Петр Филиппович — 325 пех. Царевский полк, рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Высочества Верховного
Главнокомандующего за отличие при отражении последней вылазки
австрийцев из крепости Перемышль, когда в бою 4.12.1914, своей
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при выбитии противника из окопов и взятию 2-х пулеметов и 102 пленных нижних чинов.
102246 ПАРФЕНОВ Петр Иванович — 325 пех. Царевский полк, ефрейтор. Награжден от Имени Его Императорского Высочества Верховного
Главнокомандующего за отличие при отражении последней вылазки
австрийцев из крепости Перемышль, когда в бою 4.12.1914, своей беззаветной храбростью и мужеством, способствовал успеху атаки при
выбитии противника из окопов и взятию 2-х пулеметов и 102 пленных
нижних чинов.
102247 БЕЗГУБОВ Петр Федорович — 82 арт. бригада, 2 батарея, взв.
фейерверкер. Награжден от Имени Его Императорского Высочества
Верховного Главнокомандующего за отличие при отражении последней
вылазки австрийцев из крепости Перемышль, когда 7-го и 8.12.1914,
командуя орудием, несмотря на сильный ружейный огонь, спокойно
исполнял свои обязанности, благодаря чему удачными и меткими выстрелами нанес большой урон противнику.
102248 САЛМАНОВ Василий Зиновьевич — 82 арт. бригада, 4 батарея,
бомбардир-телефонист. Награжден от Имени Его Императорского Высочества Верховного Главнокомандующего за отличие при отражении
последней вылазки австрийцев из крепости Перемышль, когда в боях
с 4-го по 7.12.1914 под крепостью Перемышль, находясь под сильным
и действительным огнем неприятеля, неоднократно исправлял телефонный провод, чем обеспечивал связь батареии с наблюдательным
пунктом.
102249 КОШЕЛЕВ Егор Михайлович — 82 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир-телефонист. Награжден от Имени Его Императорского Высочества Верховного Главнокомандующего за отличие при отражении
последней вылазки австрийцев из крепости Перемышль, когда в боях
4-го и 7.12.1914 у д. Дмитровице, находясь под жестоким огнем неприятеля, неоднократно своеручно исправлял телефонный провод, чем
обеспечивал связь батареи с наблюдательными пунктами.
102250 КЛЕЙН Иван Иванович — 82 арт. бригада, 6 батарея, трубач.
Награжден от Имени Его Императорского Высочества Верховного
Главнокомандующего за отличие при отражении последней вылазки
австрийцев из крепости Перемышль, когда в бою 26.11.1914, под сильным и действительным артиллерийским и ружейным огнем противника,
пронес и доставил по назначению важное извещение, которым восстановил связь между наблюдательным пунктом и батареей, благодаря
чему дал возможность продолжить стрельбу, которой была отбита
атака австрийцев.
102251 ВЛАСОВ Михаил — 212 пех. Романовский полк, доброволец. За
то, что 6.02.1915 прошел через неприятельское расположение с явной опасностью для жизни и доставил порученные ему сведения по
назначению.
102252 Фамилия не установлена.
102253 Фамилия не установлена.
102254 Фамилия не установлена.
102255 Фамилия не установлена.
102256 Фамилия не установлена.
102257 Фамилия не установлена.
102258 Фамилия не установлена.
102259 Фамилия не установлена.
102260 Фамилия не установлена.
102261 Фамилия не установлена.
102262 Фамилия не установлена.
102263 Фамилия не установлена.
102264 Фамилия не установлена.
102265 Фамилия не установлена.
102266 Фамилия не установлена.
102267 Фамилия не установлена.
102268 Фамилия не установлена.
102269 Фамилия не установлена.
102270 Фамилия не установлена.
102271 Фамилия не установлена.
102272 Фамилия не установлена.
102273 Фамилия не установлена.
102274 Фамилия не установлена.
102275 Фамилия не установлена.
102276 Фамилия не установлена.
102277 Фамилия не установлена.
102278 Фамилия не установлена.
102279 Фамилия не установлена.
102280 Фамилия не установлена.
102281 Фамилия не установлена.
102282 Фамилия не установлена.
102283 МАКУХА Алексей Данилович — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
команда связи, рядовой, телефонист. В ночь на 21.03.15 при контратаке 148 пехотного Каспийского полка был отбит рядовой Макуха,
которому австрийцы вырезали язык за отказ сообщить сведения, составляющие военную тайну. Тем же приказом произведен в младшие
унтер-офицеры.
102284 Фамилия не установлена.
102285 Фамилия не установлена.
102286 ЯВОРСКИЙ Иван — 190 пех. Очаковский полк, ст. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
102287 Фамилия не установлена.
102288 Фамилия не установлена.
102289 Фамилия не установлена.
102290 Фамилия не установлена.
102291 Фамилия не установлена.
102292 Фамилия не установлена.
102293 Фамилия не установлена.
102294 Фамилия не установлена.
102295 Фамилия не установлена.
102296 Фамилия не установлена.
102297 Фамилия не установлена.
102298 Фамилия не установлена.

102232–102346
102299 Фамилия не установлена.
102300 Фамилия не установлена.
102301 ПЛОТНИКОВ Терентий Андреевич — 3 Туркестанский стр. арт.
дивизион, 3 горная батарея, взв. фейерверкер. За мужество и храбрость
в делах против австрийцев.
102302 КАНДАУРОВ Иван Климентьевич — 45 Сибирский стр. полк,
стрелок. За мужество и храбрость в делах против австрийцев.
102303 ВОРОБЬЕВ Иосиф Кириллович — 45 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в делах против австрийцев.
102304 КОЗЛОВ Кузьма Степанович — 45 Сибирский стр. полк, 12 рота,
стрелок. За мужество и храбрость в делах против австрийцев. Имеет
медаль 4 ст. № 394451. [I-2205, II-8508]
102305 БЫКОВ Иосиф Павлович — 45 Сибирский стр. полк, стрелок. За
мужество и храбрость в делах против австрийцев.
102306 ЯКОВЛЕВ Алексей Игнатьевич — 46 Сибирский стр. полк, стрелок. За мужество и храбрость в делах против австрийцев.
102307 МАЗАННИК Иван Петрович — 46 Сибирский стр. полк, фельдфебель. За мужество и храбрость в делах против австрийцев.
102308 КОЗЕЛ Григорий Ильич — 46 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость в делах против австрийцев.
102309 КРИВОЩЕКОВ Степан Тимофеевич — 46 Сибирский стр. полк,
стрелок. За мужество и храбрость в делах против австрийцев.
102310 РИЗМАНОВ Иван Иосифович — 47 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в делах против австрийцев.
102311 ГОШНЫЙ Давид Семенович — 47 Сибирский стр. полк, доброволец. За мужество и храбрость в делах против австрийцев.
102312* БАРСУКОВ Василий Ионович — 174 пех. Роменский полк, мл.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в делах против австрийцев. [
Повторно, II-32773, III-109709, IV-196525]

102312* ХАРИТОНОВ Тит — 3 отдельная тяжелая батарея 120, мл. фейерверкер. За отличие в боях с 23-го по 25.06.1916.
102313 САВКИН Ефим Федорович — 47 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость в делах против австрийцев.
102314 НЕАЛАГУРОВ Николай Агафонович — 47 Сибирский стр. полк,
разведчик. За мужество и храбрость в делах против австрийцев.
102315 ЛОМОВ Федор Савельевич — 48 Сибирский стр. полк, стрелок.
За мужество и храбрость в делах против австрийцев.
102316 ХАНАС Алексей Антонович — 174 пех. Роменский полк, доброволец. За мужество и храбрость в делах против австрийцев.
102317 САГИРОВ Садыкин — 48 Сибирский стр. полк, стрелок. За мужество и храбрость в делах против австрийцев.
102318 ДКОБОЛДА Филимон Тимофеевич — 48 Сибирский стр. полк,
фельдфебель. За мужество и храбрость в делах против австрийцев.
102319 КАЛЫЧЕВ Николай Васильевич — 48 Сибирский стр. полк, зауряд-прапорщик. За мужество и храбрость в делах против австрийцев.
102320 СИМОНОВ Иван Ермолаевич — 12 Сибирская стр. арт. бригада,
бомбардир. За мужество и храбрость в делах против австрийцев.
102321 КЛЮЧНИКОВ Егор Петрович — 174 пех. Роменский полк, рядовой. За мужество и храбрость в делах против австрийцев.
102322 ЮДИН Александр Иванович — 174 пех. Роменский полк, ст.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в делах против австрийцев.
102323 ЛЕШНЕР Генрих Михайлович — 174 пех. Роменский полк, мл.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в делах против австрийцев.
102324 КОШАРСКИЙ Тихон Иванович — 174 пех. Роменский полк, ст.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в делах против австрийцев.
102325 БЕЛИКОВ Емельян Петрович — 174 пех. Роменский полк, ратник.
За мужество и храбрость в делах против австрийцев.
102326 Фамилия не установлена.
102327 МОРОЗ Филипп Фомич — 174 пех. Роменский полк, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость в делах против австрийцев.
102328 АРТЕМОВ Федор Иванович — 174 пех. Роменский полк, рядовой.
За мужество и храбрость в делах против австрийцев.
102329 ПЕРМЯКОВ Иван Андреевич — 12 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир-наводчик. За мужество и храбрость в делах против
австрийцев.
102330 АНИКАЕВ Терентий Федорович — 12 Сибирская стр. арт. бригада,
взв. фейерверкер. За мужество и храбрость в делах против австрийцев.
102331 КУТУЗОВ Дмитрий Давидович — 174 пех. Роменский полк, ефрейтор. За мужество и храбрость в делах против австрийцев.
102332 СИТЬКОВ Иван Павлович — 174 пех. Роменский полк, рядовой.
За мужество и храбрость в делах против австрийцев.
102333 АКИНИН Дмитрий Петрович — 174 пех. Роменский полк, мл.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в делах против австрийцев.
102334 КОЖЕНСКИЙ Василий Васильевич — 174 пех. Роменский полк,
мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость в делах против австрийцев.
102335 НЕВЗОРОВ Ефим Анисимович — 174 пех. Роменский полк, ст.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в делах против австрийцев.
[ Повторно, II-35925, III-109719, IV-196485]

102336 ВАВИЛОВ Василий Иванович — 12 Сибирская стр. арт. бригада,
бомбардир. За мужество и храбрость в делах против австрийцев.
102337 БАРСУКОВ Павел Егорович — 174 пех. Роменский полк, ст.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в делах против австрийцев.
102338 ПОЛЯКОВ Константин Афанасьевич — 174 пех. Роменский полк,
рядовой. За мужество и храбрость в делах против австрийцев.
102339 ОЛЕЙНИКОВ Моисей Антонович — 174 пех. Роменский полк, мл.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в делах против австрийцев.
102340 КУРИЛЬЕВ Василий Николаевич — 174 пех. Роменский полк,
ратник. За мужество и храбрость в делах против австрийцев.
102341 МАШОНИН Трофим Дмитриевич — 174 пех. Роменский полк, мл.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в делах против австрийцев.
102342 КРАСНИКОВ Иван Егорович — 174 пех. Роменский полк, мл.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в делах против австрийцев.
102343 ШЕХОВЦОВ Ефим Павлович — 174 пех. Роменский полк, рядовой. За мужество и храбрость в делах против австрийцев.
102344 БАРТЫЛЕВ Петр Степанович — 174 пех. Роменский полк, ефрейтор. За мужество и храбрость в делах против австрийцев.
102345 БАЛАБАНОВ Петр Иванович — 174 пех. Роменский полк, ополченец. За мужество и храбрость в делах против австрийцев.
102346 ЧЕРНЯЕВ Иван Иванович — 174 пех. Роменский полк, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость в делах против австрийцев.

102347–102557
102347 СИМОНИЯ Федор Емельянович — 174 пех. Роменский полк,
рядовой. За мужество и храбрость в делах против австрийцев.
102348 (102338?) ЧЕРНЕНКО Давид Михайлович — 12 Сибирская
стр. арт. бригада, взв. фейерверкер. За мужество и храбрость в делах
против австрийцев.
102349 ЦЫПАРЕВ Андрей Алексеевич — 174 пех. Роменский полк, ефрейтор. За мужество и храбрость в делах против австрийцев.
102350 ГОРДИЕНКО Илларион Федорович — 12 Сибирская стр. арт.
бригада, бомбардир. За мужество и храбрость в делах против австрийцев.
102351 Фамилия не установлена.
102352 Фамилия не установлена.
102353 Фамилия не установлена.
102354 Фамилия не установлена.
102355 Фамилия не установлена.
102356 Фамилия не установлена.
102357 Фамилия не установлена.
102358 Фамилия не установлена.
102359 Фамилия не установлена.
102360 Фамилия не установлена.
102361 Фамилия не установлена.
102362 Фамилия не установлена.
102363 Фамилия не установлена.
102364 Фамилия не установлена.
102365 Фамилия не установлена.
102366 Фамилия не установлена.
102367 Фамилия не установлена.
102368 ЩЕРБИН Пантелей — 190 пех. Очаковский полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
102369 Фамилия не установлена.
102370 Фамилия не установлена.
102371 Фамилия не установлена.
102372 Фамилия не установлена.
102373 Фамилия не установлена.
102374 Фамилия не установлена.
102375 Фамилия не установлена.
102376 Фамилия не установлена.
102377 Фамилия не установлена.
102378 Фамилия не установлена.
102379 Фамилия не установлена.
102380 Фамилия не установлена.
102381 Фамилия не установлена.
102382 Фамилия не установлена.
102383 Фамилия не установлена.
102384 Фамилия не установлена.
102385 Фамилия не установлена.
102386 Фамилия не установлена.
102387 Фамилия не установлена.
102388 СТЕНЮШКИН Андрей — 190 пех. Очаковский полк, ефрейтор.
За отличие в бою 1.02.1916. Имеет медаль 4 ст. № 312926. Переведен
по службе в 192 пех. Рымникский полк.
102389 Фамилия не установлена.
102390 Фамилия не установлена.
102391 Фамилия не установлена.
102392 Фамилия не установлена.
102393 Фамилия не установлена.
102394 Фамилия не установлена.
102395 Фамилия не установлена.
102396 Фамилия не установлена.
102397 Фамилия не установлена.
102398 Фамилия не установлена.
102399 Фамилия не установлена.
102400 Фамилия не установлена.
102401 Фамилия не установлена.
102402 Фамилия не установлена.
102403 Фамилия не установлена.
102404 Фамилия не установлена.
102405 Фамилия не установлена.
102406 Фамилия не установлена.
102407 Фамилия не установлена.
102408 Фамилия не установлена.
102409 Фамилия не установлена.
102410 Фамилия не установлена.
102411 Фамилия не установлена.
102412 Фамилия не установлена.
102413 Фамилия не установлена.
102414 ЕРОХИН Василий Борисович — 16 улан. Новоархангельский полк,
ст. унтер-офицер. За оказанные им выдающиеся подвиги мужества и
храбрости в делах против неприятеля. [II-3765, III-24386]
102415 Фамилия не установлена.
102416 КРАСНЫЙ Диомид Борисович — 263 пех. Гунибский полк, 1 рота,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-11093]

102417 Фамилия не установлена.
10241[8] БАТАЕВ Иван — 11 Кавказский стр. полк, зауряд-прапорщик.
За отличие, оказанное в бою с турками. [III-10718]
102419 Фамилия не установлена.
102420 Фамилия не установлена.
102421 Фамилия не установлена.
102422 Фамилия не установлена.
102423 ФРОЛОВ Матвей Алексеевич (Симбирская губерния, Сенгилейский уезд) — 16 улан. Новоархангельский полк, подпрапорщик. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медали: 3 ст.,
4 ст. № 206117. Произведен в прапорщики по окончании 2-й Киевской
школы прапорщиков приказом по Кевскому ВО № 114 от 15.01.1916.

-22102424 Фамилия не установлена.
102425 Фамилия не установлена.
102426 Фамилия не установлена.
102427 Фамилия не установлена.
102428 Фамилия не установлена.
102429 Фамилия не установлена.
102430 Фамилия не установлена.
102431 Фамилия не установлена.
102432 Фамилия не установлена.
102433 Фамилия не установлена.
102434 АФАНАСЬЕВ Иван Федорович — 2 Оренбургский каз. арт. дивизион, 4 батарея, бомбардир-наводчик. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. [III-92505]
102435 Фамилия не установлена.
102436 СТРУНИН Ананий Георгиевич — 2 Оренбургский каз. арт. дивизион, 4 батарея, ст. урядник. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. [III-92497]
102437 ХОЛОДИЛИН Иван Фролович — 2 Оренбургский каз. арт. дивизион, 6 батарея, вахмистр. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. [III-92598]
102438 ЛУКАНИН Петр Филиппович (станица Кундравинская) — 6 Оренбургская каз. батарея, ст. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-62006]
102439 ТУРИНЦЕВ Алексей Ильич (станица Травниковская) — 3 Оренбургская каз. батарея, бомбардир. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
102440 КОПТЯГИН Иван — 6 Оренбургская каз. батарея, мл. урядник. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
102441 Фамилия не установлена.
102442 Фамилия не установлена.
102443 Фамилия не установлена.
102444 КУЗНЕЦОВ Василий — 6 Оренбургская каз. батарея, мл. урядник.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
102445 Фамилия не установлена.
102446 АЛЕКСЕЕВ Алексей Ильич — 2 Оренбургский каз. арт. дивизион,
6 батарея, бомбардир-наводчик. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
102447 Фамилия не установлена.
102448 ЛУБЬЯНЕНКО Василий Никонович — 209 пеш. Саратовская
дружина, зауряд-прапорщик. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. [III-74238]
102449 Фамилия не установлена.
102450 Фамилия не установлена.
102451? КОНОНЕНКОВ Нестер Васильевич — 18 Донской каз. полк.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-20865, III-61965]
102452 Фамилия не установлена.
102453 Фамилия не установлена.
102454 Фамилия не установлена.
102455 Фамилия не установлена.
102456 Фамилия не установлена.
102457 Фамилия не установлена.
102458 Фамилия не установлена.
102459 Фамилия не установлена.
102460 Фамилия не установлена.
102461 МИХАСЮТА Зот Викторович — 17 гусар. Черниговский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, вахмистр. За конную атаку 6.11.1914 у д. Н. Сандец. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медали: 3 ст.
№ 24175, 4 ст. № 92503. [II-3757, III-29268]
102462 Фамилия не установлена.
102463 Фамилия не установлена.
102464 Фамилия не установлена.
102465 Фамилия не установлена.
102466 Фамилия не установлена.
102467 Фамилия не установлена.
102468 Фамилия не установлена.
102469 Фамилия не установлена.
102470 Фамилия не установлена.
102471 Фамилия не установлена.
102472 ЗАБЕРУСКИН Семен Андреевич — 17 гусар. Черниговский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, 2 эскадрон, взв. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. [III-92758]
102473 Фамилия не установлена.
102474 Фамилия не установлена.
102475 Фамилия не установлена.
102476 Фамилия не установлена.
102477 Фамилия не установлена.
102478 Фамилия не установлена.
102479 Фамилия не установлена.
102480 СОЛОДОВНИКОВ Петр Павлович — 17 гусар. Черниговский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, взв. унтер-офицер. За то, что 6.09.1914 у д. Сожбож-Длуги,
с отделением, выгнал из чердака дома пиками и шашками засевших
там пехотинцев. [II-3761, III-129863]
102481 СЕРГЕЕВ Дмитрий Васильевич — 17 гусар. Черниговский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, 4 эскадрон, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. [III-92755]
102482 Фамилия не установлена.
102483 Фамилия не установлена.
102484 Фамилия не установлена.
102485 Фамилия не установлена.
102486 Фамилия не установлена.
102487 Фамилия не установлена.
102488 Фамилия не установлена.

102489 ПАВЛИЧУК Мартын Иванович — 17 гусар. Черниговский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, 6 эскадрон, взв. унтер-офицер. За то, что будучи начальником
разъезда 7.11.1914 у д. Кобыле, доставил важные сведения о противнике, с опасностью для жизни. Имеет медаль 4 ст. № 92537. [ Повторно,
IV-48842]

102490 Фамилия не установлена.
102491 Фамилия не установлена.
102492 СЕМЕЙКИН Алексей Сергеевич — 17 гусар. Черниговский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, 6 эскадрон, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. [III-92795]
102493 Фамилия не установлена.
102494 Фамилия не установлена.
102495 Фамилия не установлена.
102496 КАЧАЛОВ Михаил Евстигнеевич — 17 гусар. Черниговский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, гусар. За отличие в бою с австрийцами 19.11.1914. Имеет
медали: 3 ст. № 14020, 4 ст. № 180586. Переведен по службе в 17 улан.
Новомиргородский полк.
102497 ВАРЮТИН Петр Романович — 16 улан. Новоархангельский
полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 16.11.1914 у выс. «599», у
д. Паробка, при взятии неприятельских окопов, под сильным действительным ружейным огнем противника, примером отличной храбрости
и хладнокровия, ободрял своих товарищей и способствовал меткости
огня. [II-30663, III-24609]
102498 Фамилия не установлена.
102499 МАРКОВ Иван Григорьевич — 18 гусар. Нежинский полк, дивизионная конно-пулеметная команда, ефрейтор. За отличие в бою
с австрийцами 18.11.1914. [II-3787, III-92596]
102500 Фамилия не установлена.
102501 Фамилия не установлена.
102502 Фамилия не установлена.
102503 Фамилия не установлена.
102504 Фамилия не установлена.
102505 Фамилия не установлена.
102506 Фамилия не установлена.
102507 Фамилия не установлена.
102508 Фамилия не установлена.
102509 Фамилия не установлена.
102510 Фамилия не установлена.
102511 Фамилия не установлена.
102512 Фамилия не установлена.
102513 ВОЛЧКОВ Кузьма Сафонович — 17 гусар. Черниговский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, подпрапорщик. За отличие в бою с австрийцами 26.08.1914.
Имеет медаль 4 ст. № 281296.
102514 Фамилия не установлена.
102515 Фамилия не установлена.
102516 Фамилия не установлена.
102517 Фамилия не установлена.
102518 Фамилия не установлена.
102519 Фамилия не установлена.
102520 Фамилия не установлена.
102521 Фамилия не установлена.
102522 Фамилия не установлена.
102523 Фамилия не установлена.
102524 Фамилия не установлена.
102525 Фамилия не установлена.
102526 Фамилия не установлена.
102527 Фамилия не установлена.
102528 Фамилия не установлена.
102529 Фамилия не установлена.
102530 Фамилия не установлена.
102531 Фамилия не установлена.
102532 Фамилия не установлена.
102533 Фамилия не установлена.
102534 Фамилия не установлена.
102535 Фамилия не установлена.
102536 ТАРЕЛИН Алексей Николаевич — 17 гусар. Черниговский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, дивизионная конно-пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [I-5902, II-1431, III-24607]
102537 Фамилия не установлена.
102538 Фамилия не установлена.
102539 Фамилия не установлена.
102540 Фамилия не установлена.
102541 Фамилия не установлена.
102542 Фамилия не установлена.
102543 Фамилия не установлена.
102544 Фамилия не установлена.
102545 АЛЕШИЧЕВ Андрей Никитич — 17 гусар. Черниговский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, 3 эскадрон, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. [III-92797]
102546 Фамилия не установлена.
102547 Фамилия не установлена.
102548 Фамилия не установлена.
102549 Фамилия не установлена.
102550 Фамилия не установлена.
102551 Фамилия не установлена.
102552 Фамилия не установлена.
102553 Фамилия не установлена.
102554 Фамилия не установлена.
102555 Фамилия не установлена.
102556 Фамилия не установлена.
102557 Фамилия не установлена.

-23102558 ПРОНИН Григорий Иванович — 16 улан. Новоархангельский полк,
подпрапорщик. За разведку в бою 23.06.1916 у д. Готрия. Имеет медали:
3 ст. № 14407, 4 ст. № 180973.
102559 Фамилия не установлена.
102560 Фамилия не установлена.
102561 Фамилия не установлена.
102562 Фамилия не установлена.
102563 Фамилия не установлена.
102564 УЛЬЯНОВ Тихон Васильевич — 18 гусар. Нежинский полк,
3 эскадрон, взв. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. [III-92506]
102565 Фамилия не установлена.
102566 Фамилия не установлена.
102567 Фамилия не установлена.
102568 Фамилия не установлена.
102569 Фамилия не установлена.
102570 Фамилия не установлена.
102571 Фамилия не установлена.
102572 Фамилия не установлена.
102573 Фамилия не установлена.
102574 Фамилия не установлена.
102575 Фамилия не установлена.
102576 БЛЕХЕРТ — Стр. полк 16 кав. дивизии, 1 Новомиргородский эскадрон, корнет. За подвиг личной храбрости и доблести, проявленный
им в бою 15.07.1917 у д. Озерки, выразившийся в исключительной
распорядительности, мужестве и личном примере; он, несмотря на
губительный ураганный артиллерии и бомбо-минометов противника,
при всей внезапности нападения, быстро организовал взводы, указал
места людям и своим личным доблестным примером увлек подчиненных, чем предотвратил прорыв нашего расположения, принудил
нападавших к отходу, нанеся им существенные потери, при этом взят
был пленный, неприятелем оставлены в наших окопах убитые, винтовки
и много ручных гранат. Крест с лавровой веткой.
102577 Фамилия не установлена.
102578 Фамилия не установлена.
102579 Фамилия не установлена.
102580 Фамилия не установлена.
102581 Фамилия не установлена.
102582 Фамилия не установлена.
102583 Фамилия не установлена.
102584 Фамилия не установлена.
102585 Фамилия не установлена.
102586 Фамилия не установлена.
102587 Фамилия не установлена.
102588 Фамилия не установлена.
102589 Фамилия не установлена.
102590 Фамилия не установлена.
102591 Фамилия не установлена.
102592 Фамилия не установлена.
102593 Фамилия не установлена.
102594 Фамилия не установлена.
102595 Фамилия не установлена.
102596 Фамилия не установлена.
102597 ЛАРИН Филипп Яковлевич — 17 улан. Новомиргородский полк,
3 эскадрон, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 232587. [III-19250]
102598 Фамилия не установлена.
102599 БОГАЧЕВ Владимир Ефимович — 17 улан. Новомиргородский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля
31.07.1914 в бою у г. Нароль. Имеет медаль 4 ст. № 154417. [III-92804]
102600 Фамилия не установлена.
102601 ПАНЫЧ Лука Сергеевич — 17 улан. Новомиргородский полк,
шт.-трубач. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет
медаль 4 ст. № 92451.
102602 ГАБЕЛКО Петр Григорьевич — 17 улан. Новомиргородский полк,
трубач унтер-офицер. звания. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
102603 ПСУЕК Франц Иванович — 17 улан. Новомиргородский полк,
трубач унтер-офицер. звания. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 92450.
102604 Фамилия не установлена.
102605 СУВОРКИН Алексей Федорович — 7 драг. Кинбурнский полк,
2 эскадрон, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 643918. [III-272804]
102606 Фамилия не установлена.
102607 Фамилия не установлена.
102608 ИОАННОВ Валериан Иоаннович — 7 драг. Кинбурнский полк,
4 эскадрон, взв. унтер-офицер. 23 сентября 1914 г., будучи начальником
заставы сторожевого охранения и получив приказание генерала Рубец
раздобыть пленного, проник в расположение противника из 3-х родов
войск, захватил 3-х австрийских пехотнцев в плен и доставил их в Штаб
генерала Рубец. Имеет медаль 4 ст. № 81735. [I-30968, II-22246, III-7192]
102609 Фамилия не установлена.
102610 Фамилия не установлена.
102611 Фамилия не установлена.
102612 Фамилия не установлена.
102613 Фамилия не установлена.
102614 Фамилия не установлена.
102615 Фамилия не установлена.
102616 Фамилия не установлена.
102617 БАЛАШЕВ Иван Степанович — 17 гусар. Черниговский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, 5 эскадрон, взв. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. [III-92600]
102618 Фамилия не установлена.
102619 Фамилия не установлена.
102620 Фамилия не установлена.

102621 ЛИВЕНЦОВ Борис Павлович — 17 гусар. Черниговский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, дивизионная конно-пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За
мужество и самоотверженную работу из пулемета, под огнем противника. [II-13145, III-29277]
102622 Фамилия не установлена.
102623 Фамилия не установлена.
102624 Фамилия не установлена.
102625 Фамилия не установлена.
102626 Фамилия не установлена.
102627 Фамилия не установлена.
102628 Фамилия не установлена.
102629 Фамилия не установлена.
102630 Фамилия не установлена.
102631 Фамилия не установлена.
102632 Фамилия не установлена.
102633 Фамилия не установлена.
102634 Фамилия не установлена.
102635 Фамилия не установлена.
102636 Фамилия не установлена.
102637 Фамилия не установлена.
102638 Фамилия не установлена.
102639 Фамилия не установлена.
102640 Фамилия не установлена.
102641 Фамилия не установлена.
102642 Фамилия не установлена.
102643 Фамилия не установлена.
102644 Фамилия не установлена.
102645 Фамилия не установлена.
102646 Фамилия не установлена.
102647 Фамилия не установлена.
102648 Фамилия не установлена.
102649 Фамилия не установлена.
102650 ЮШКИН Иван Федорович — 18 Донской каз. полк. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. [III-61966]
102651 Фамилия не установлена.
102652 Фамилия не установлена.
102653 Фамилия не установлена.
102654 Фамилия не установлена.
102655 Фамилия не установлена.
102656 САРЫЧЕВ Федор Ефимович — 18 Донской каз. полк. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. [I-7307, III-118871]
102657 Фамилия не установлена.
102658 Фамилия не установлена.
102659 Фамилия не установлена.
102660 Фамилия не установлена.
102661 Фамилия не установлена.
102662 Фамилия не установлена.
102663 Фамилия не установлена.
102664 Фамилия не установлена.
102665 Фамилия не установлена.
102666 Фамилия не установлена.
102667 Фамилия не установлена.
102668 Фамилия не установлена.
102669 Фамилия не установлена.
102670 Фамилия не установлена.
102671 Фамилия не установлена.
102672 Фамилия не установлена.
102673 Фамилия не установлена.
102674 Фамилия не установлена.
102675 Фамилия не установлена.
102676 Фамилия не установлена.
102677 Фамилия не установлена.
102678 Фамилия не установлена.
102679 Фамилия не установлена.
102680 Фамилия не установлена.
102681 Фамилия не установлена.
102682 Фамилия не установлена.
102683 Фамилия не установлена.
102684 Фамилия не установлена.
102685 Фамилия не установлена.
102686 Фамилия не установлена.
102687 Фамилия не установлена.
102688 Фамилия не установлена.
102689 Фамилия не установлена.
102690 Фамилия не установлена.
102691 Фамилия не установлена.
102692 Фамилия не установлена.
102693 Фамилия не установлена.
102694 Фамилия не установлена.
102695 Фамилия не установлена.
102696 Фамилия не установлена.
102697 Фамилия не установлена.
102698 Фамилия не установлена.
102699 Фамилия не установлена.
102700 Фамилия не установлена.
102701 Фамилия не установлена.
102702 Фамилия не установлена.
102703 Фамилия не установлена.
102704 Фамилия не установлена.
102705 Фамилия не установлена.
102706 Фамилия не установлена.
102707 Фамилия не установлена.

102558–102795
102708 Фамилия не установлена.
102709 Фамилия не установлена.
102710 Фамилия не установлена.
102711 Фамилия не установлена.
102712 Фамилия не установлена.
102713 Фамилия не установлена.
102714 Фамилия не установлена.
102715 Фамилия не установлена.
102716 Фамилия не установлена.
102717 Фамилия не установлена.
102718 Фамилия не установлена.
102719 Фамилия не установлена.
102720 ЕРОХИН Лазарь Митрофанович — 20 Донской каз. полк, конно-саперная команда 3-й Донской каз. дивизии, урядник. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. [ Повторно, III-177413, IV-117118]
102721 Фамилия не установлена.
102722 Фамилия не установлена.
102723 Фамилия не установлена.
102724 Фамилия не установлена.
102725 Фамилия не установлена.
102726 Фамилия не установлена.
102727 Фамилия не установлена.
102728 Фамилия не установлена.
102729 Фамилия не установлена.
102730 Фамилия не установлена.
102731 Фамилия не установлена.
102732 Фамилия не установлена.
102733 Фамилия не установлена.
102734 Фамилия не установлена.
102735 Фамилия не установлена.
102736 Фамилия не установлена.
102737 Фамилия не установлена.
102738 Фамилия не установлена.
102739 Фамилия не установлена.
102740 Фамилия не установлена.
102741 Фамилия не установлена.
102742 Фамилия не установлена.
102743 Фамилия не установлена.
102744 Фамилия не установлена.
102745 Фамилия не установлена.
102746 Фамилия не установлена.
102747 Фамилия не установлена.
102748 Фамилия не установлена.
102749 Фамилия не установлена.
102750 Фамилия не установлена.
102751 Фамилия не установлена.
102752 Фамилия не установлена.
102753 Фамилия не установлена.
102754 Фамилия не установлена.
102755 Фамилия не установлена.
102756 Фамилия не установлена.
102757 Фамилия не установлена.
102758 Фамилия не установлена.
102759 Фамилия не установлена.
102760 Фамилия не установлена.
102761 Фамилия не установлена.
102762 УСКОВ Спиридон Иванович — 32 Донской каз. полк, 1 сотня, мл.
урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-132381]
102763 СЛЫШКИН Иван Максимович — 32 Донской каз. полк, 1 сотня, приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-132383]
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Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.

102796–102987
102796 Фамилия не установлена.
102797 Фамилия не установлена.
102798 Фамилия не установлена.
102799 Фамилия не установлена.
102800 Фамилия не установлена.
102801 Фамилия не установлена.
102802 Фамилия не установлена.
102803 Фамилия не установлена.
102804 Фамилия не установлена.
102805 Фамилия не установлена.
102806 Фамилия не установлена.
102807 Фамилия не установлена.
102808 Фамилия не установлена.
102809 Фамилия не установлена.
102810 Фамилия не установлена.
102811 Фамилия не установлена.
102812 Фамилия не установлена.
102813 Фамилия не установлена.
102814 Фамилия не установлена.
102815 Фамилия не установлена.
102816 Фамилия не установлена.
102817 Фамилия не установлена.
102818 Фамилия не установлена.
102819 Фамилия не установлена.
102820 Фамилия не установлена.
102821 Фамилия не установлена.
102822 Фамилия не установлена.
102823 Фамилия не установлена.
102824 СТЕПАНЯТОВ Николай Кондратьевич — 32 Донской каз. полк,
подхорунжий. За то, что 19.01.1915, вызвавшись охотником на разведку в д. Малостув и, когда неприятельский полевой караул обстрелял
разведчиков из халупы, первым ворвался туда с двумя казаками и,
обезоружив, взял в плен 6 австрийцев. Имеет медали: 3 ст., 4 ст. Подробнее см. «Георгиевский Архив», № 2. [II-1235]
102825 Фамилия не установлена.
102826 Фамилия не установлена.
102827 Фамилия не установлена.
102828 Фамилия не установлена.
102829 Фамилия не установлена.
102830 Фамилия не установлена.
102831 Фамилия не установлена.
102832 Фамилия не установлена.
102833 Фамилия не установлена.
102834 Фамилия не установлена.
102835 Фамилия не установлена.
102836 Фамилия не установлена.
102837 Фамилия не установлена.
102838 Фамилия не установлена.
102839 Фамилия не установлена.
102840 Фамилия не установлена.
102841 Фамилия не установлена.
102842 Фамилия не установлена.
102843 Фамилия не установлена.
102844 Фамилия не установлена.
102845 Фамилия не установлена.
102846 Фамилия не установлена.
102847 Фамилия не установлена.
102848 Фамилия не установлена.
102849 Фамилия не установлена.
102850 Фамилия не установлена.
102851 Фамилия не установлена.
102852 Фамилия не установлена.
102853 Фамилия не установлена.
102854 Фамилия не установлена.
102855 Фамилия не установлена.
102856 Фамилия не установлена.
102857 Фамилия не установлена.
102858 Фамилия не установлена.
102859 Фамилия не установлена.
102860 Фамилия не установлена.
102861 Фамилия не установлена.
102862 Фамилия не установлена.
102863 Фамилия не установлена.
102864 МЫМРИКОВ Григорий Даниилович — 30 Донской каз. полк,
казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-134017,
IV-565780]

102865 Фамилия не установлена.
102866 Фамилия не установлена.
102867 Фамилия не установлена.
102868 Фамилия не установлена.
102869 Фамилия не установлена.
102870 Фамилия не установлена.
102871 Фамилия не установлена.
102872 Фамилия не установлена.
102873 Фамилия не установлена.
102874 Фамилия не установлена.
102875 Фамилия не установлена.
102876 Фамилия не установлена.
102877 ЗАЖИГАЕВ Михаил Гаврилович — 32 Донской каз. полк. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-30698]
102878 Фамилия не установлена.
102879 Фамилия не установлена.
102880 Фамилия не установлена.

-24102881 Фамилия не установлена.
102882 Фамилия не установлена.
102883 Фамилия не установлена.
102884 Фамилия не установлена.
102885 Фамилия не установлена.
102886 Фамилия не установлена.
102887 Фамилия не установлена.
102888 Фамилия не установлена.
102889 Фамилия не установлена.
102890 Фамилия не установлена.
102891 Фамилия не установлена.
102892 Фамилия не установлена.
102893 Фамилия не установлена.
102894 Фамилия не установлена.
102895 ПОДШИВАЛОВ Иосиф Федорович — 30 Донской каз. полк, ст.
урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-28548]
102896 Фамилия не установлена.
102897 Фамилия не установлена.
102898 Фамилия не установлена.
102899 Фамилия не установлена.
102900 Фамилия не установлена.
102901 КОВАЛЕНКО Игнат Федорович — 11 кав. дивизия, дивизионная
конно-саперная команда, подпрапорщик. За рекогносцировку переправы и устройство ее под огнем противника.
102902 ГРЕТЧЕНКО Петр Герасимович — 11 кав. дивизия, дивизионная
конно-саперная команда, мл. унтер-офицер. За рекогносцировку переправы и устройство ее под огнем противника.
102903 ЧАПЛЫГИН Фаддей Егорович — 11 кав. дивизия, дивизионная
конно-саперная команда, ефрейтор. За рекогносцировку переправы и
устройство ее под огнем противника.
102904 ЧМЕЛЬ Никифор Емельянович — 11 кав. дивизия, дивизионная
конно-саперная команда, конно-сапер. За рекогносцировку переправы
и устройство ее под огнем противника.
102905 ДУБЧАК Николай — 11 драг. Рижский полк, ефрейтор. За отличие в боях против австрийцев.
102906 СМИРНОВ Василий Алексеевич — 11 драг. Рижский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев. Произведен в прапорщики по окончании 2-й Ораниенбаумской школы прапорщиков.
102907 ЗАБОЛОТНЫЙ Петр — 11 драг. Рижский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в боях против австрийцев. [III-7205]
102908 КОСАПЧУК Григорий — 11 драг. Рижский полк, драгун. За отличие в боях против австрийцев.
102909 ГРИНЮК Иван — 11 драг. Рижский полк, ефрейтор. За отличие
в боях против австрийцев.
102910 Л[.]ДКЕВИЧ Андрей — 11 драг. Рижский полк, драгун. За отличие
в боях против австрийцев.
102911 БОГУМИЛ Казимир — 11 драг. Рижский полк, драгун. За отличие
в боях против австрийцев.
102912 МЕСХАДЗЕ Петр — 11 драг. Рижский полк, драгун. За отличие
в боях против австрийцев.
102913 КАРПЕНКОВ Герасим — 11 драг. Рижский полк, драгун. За отличие в боях против австрийцев.
102914 ЖИГАЛОВ Алексей — 11 драг. Рижский полк, драгун. За отличие
в боях против австрийцев.
102915 СОКОЛОВ Александр — 11 драг. Рижский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев.
102916 ВЯЗЕНОВ Сергей — 11 драг. Рижский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в боях против австрийцев.
102917 РЫБИН Николай — 11 драг. Рижский полк, драгун. За отличие
в боях против австрийцев.
102918 ЛАРИН Павел — 11 драг. Рижский полк, драгун. За отличие
в боях против австрийцев.
102919 БОЙЧУК Сергей — 11 драг. Рижский полк, драгун. За отличие
в боях против австрийцев.
102920 БАРКОВ Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, зауряд-прапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
102921 ШЕРШУН Василий — 11 драг. Рижский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях против австрийцев.
102922 ЗАКРЖЕВСКИЙ Вацлав Иванович — 11 драг. Рижский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев.
102923 ДЮКОВ Павел — 11 драг. Рижский полк, драгун. За отличие
в боях против австрийцев.
102924 БЕСЕДКИН Яков — 11 драг. Рижский полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в боях против австрийцев.
102925 ОВЧИННИКОВ Федор — 11 драг. Рижский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев.
102926 КУКЛИНСКИЙ Иосиф — 11 драг. Рижский полк, драгун. За отличие в боях против австрийцев.
102927 БОРИСЮК Филимон — 11 драг. Рижский полк, драгун. За отличие в боях против австрийцев.
102928 ЧЕРНЫЙ Семен — 11 драг. Рижский полк, ефрейтор. За отличие
в боях против австрийцев.
102929 ЛИТВИНЕНКО Семен — 11 драг. Рижский полк, подпрапорщик.
За отличие в боях против австрийцев.
102930 ГЕЛИОВСКИЙ Даниил — 11 драг. Рижский полк, драгун. За отличие в боях против австрийцев.
102931 БЕРНАДИН Михаил — 11 драг. Рижский полк, драгун. За отличие
в боях против австрийцев.
102932 ГЕРАСИМОВ Михаил — 11 драг. Рижский полк, драгун. За отличие в боях против австрийцев.
102933 СЕЧКИН Петр — 11 драг. Рижский полк, драгун. За отличие
в боях против австрийцев.
102934 ВУЙЦЫК Ян — 11 драг. Рижский полк, драгун. За отличие в боях
против австрийцев.
102935 ГРИГОРЬЕВ Афанасий — 11 драг. Рижский полк, драгун. За
отличие в боях против австрийцев.
102936 ГУСАР-УСАР Павел — 11 драг. Рижский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в боях против австрийцев.

102937 АХРАМЕЕВ-ДАНИЛОВ Дмитрий — 11 драг. Рижский полк. За
отличие в боях против австрийцев.
102938 ДЕМБРУВКА Валентин — 11 драг. Рижский полк, мл. унтерофицер. За отличие в боях против австрийцев.
102939 ЛОБАЧЕВ Кузьма — 11 драг. Рижский полк, драгун. За отличие
в боях против австрийцев.
102940 ЛЕВАНДОВСКИЙ Франц — 11 драг. Рижский полк, драгун. За
отличие в боях против австрийцев.
102941 ШЕВЧУК Василий — 11 драг. Рижский полк, ефрейтор. За отличие в боях против австрийцев.
102942 ЗАЙЦЕВ Петр — 11 драг. Рижский полк, драгун. За отличие
в боях против австрийцев.
102943 БРАНИЦКИЙ Иван — 11 драг. Рижский полк, драгун. За отличие
в боях против австрийцев.
102944 МЕЛЬНИКОВ Василий — 11 драг. Рижский полк, драгун. За отличие в боях против австрийцев.
102945 ФОМИН Иван — 11 драг. Рижский полк, драгун. За отличие
в боях против австрийцев.
102946 ШМЕЛЕВ-САВОСИН Павел — 11 драг. Рижский полк, драгун. За
отличие в боях против австрийцев.
102947 ТЫТАРЧУК Андрей — 11 драг. Рижский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в боях против австрийцев.
102948 КРАСНОВ Николай — 11 драг. Рижский полк, драгун. За отличие
в боях против австрийцев.
102949 ЕГОРОВ Игнатий — 11 драг. Рижский полк, драгун. За отличие
в боях против австрийцев.
102950 ИЗМАГИЛОВ Смагил Исламгареевич — 11 драг. Рижский полк,
мл. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев.
102951 ГРЕБЦОВ Григорий — 11 драг. Рижский полк, драгун. За отличие
в боях против австрийцев.
102952 РУДЕНКО Василий — 11 драг. Рижский полк, подпрапорщик. За
отличие в боях против австрийцев.
102953 ГОРАНИН Илья — 11 драг. Рижский полк, мл. унтер-офицер. За
отличие в боях против австрийцев.
102954 ГЕРАСЕНКОВ Иван Филиппович — 11 драг. Рижский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев. [I-604]
102955 КОВАЛЕВСКИЙ Станислав — 11 драг. Рижский полк, ефрейтор.
За отличие в боях против австрийцев.
102956 ГОЛЯКОВ-МОСИН Даниил — 11 драг. Рижский полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях против австрийцев.
102957 КОМАРЕВИЧ Иосиф — 11 драг. Рижский полк, драгун. За отличие
в боях против австрийцев.
102958 ЗАЛЕВСКИЙ Антон — 11 драг. Рижский полк, ефрейтор. За отличие в боях против австрийцев.
102959 ПРОКАЗЮК Андрей — 11 драг. Рижский полк, ефрейтор. За
отличие в боях против австрийцев.
102960 НЕЙМАН Александр — 11 драг. Рижский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в боях против австрийцев.
102961 КОЛЕСНИК Иван — 11 драг. Рижский полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в боях против австрийцев.
102962 НОСОВ Василий — 11 драг. Рижский полк, мл. унтер-офицер. За
отличие в боях против австрийцев.
102963 СМОЛИНСКИЙ Михаил-Вацлав — 11 драг. Рижский полк, обозный. За отличие в боях против австрийцев.
102964 БОНДАРЬ-БОНДАРЧУК Ксенофонт — 11 драг. Рижский полк,
драгун. За отличие в боях против австрийцев.
102965 СТРИК Иосиф — 11 драг. Рижский полк, ефрейтор. За отличие
в боях против австрийцев.
102966 ХОДЧЕНКО Дионисий — 11 драг. Рижский полк, подпрапорщик.
За отличие в боях против австрийцев.
102967 БЕЛИКОВ Иван — 11 драг. Рижский полк, ефрейтор. За отличие
в боях против австрийцев.
102968 ДРУЖИНИН Андрей — 11 драг. Рижский полк, драгун. За отличие
в боях против австрийцев.
102969 ХОМЯК-КАЛИНА 2-Й Автоном — 11 драг. Рижский полк, драгун.
За отличие в боях против австрийцев.
102970 МАНДЗЮК Иван — 11 драг. Рижский полк, драгун. За отличие
в боях против австрийцев.
102971 ЮЗЫК Андрей — 11 драг. Рижский полк, драгун. За отличие
в боях против австрийцев.
102972 СЕНЧИШИН Никанор — 11 драг. Рижский полк, фельдшер. За
отличие в боях против австрийцев.
102973 ТЕРЕЩУК Степан — 11 драг. Рижский полк, фельдшер. За отличие в боях против австрийцев.
102974 ЯНБУЛАТОВ Усман — 11 драг. Рижский полк, подпрапорщик. За
отличие в боях против австрийцев. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного
фронта № 477 от 16.04.1915. [III-7202]
102975 ЮРКОВ-ЮРЦУП Елисей — 11 драг. Рижский полк, драгун. За
отличие в боях против австрийцев.
102976 КОСТЮК Ефим — 11 драг. Рижский полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в боях против австрийцев.
102977 КОНЧАКОВ Иван — 11 драг. Рижский полк, ефрейтор. За отличие
в боях против австрийцев.
102978 НИНАРОВ Петр — 11 драг. Рижский полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в боях против австрийцев.
102979 КРЮЧЕНКОВ Мордарий — 11 драг. Рижский полк, драгун. За
отличие в боях против австрийцев. [III-7204]
102980 ЗГОННИК Павел — 11 драг. Рижский полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в боях против австрийцев.
102981 ВРЖЕЩ Адольф Викентьевич — 11 драг. Рижский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев.
102982 АХАЛАЯ Лукьян Маркозович — 11 драг. Рижский полк, драгун.
За отличие в боях против австрийцев. [III-7206]
102983 Фамилия не установлена.
102984 Фамилия не установлена.
102985 Фамилия не установлена.
102986 Фамилия не установлена.
102987 ОСЬМАК Петр Савельевич — 11 улан. Чугуевский полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-7213]

-25102988 Фамилия не установлена.
102989 Фамилия не установлена.
102990 Фамилия не установлена.
102991 Фамилия не установлена.
102992 Фамилия не установлена.
102993 Фамилия не установлена.
102994 МАЦЕВЕЦКИЙ Федор — 11 улан. Чугуевский полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-7209]
102995 Фамилия не установлена.
102996 Фамилия не установлена.
102997 Фамилия не установлена.
102998 Фамилия не установлена.
102999 ВЫХОВАНЕЦ Кирилл Степанович — 11 улан. Чугуевский полк,
улан. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-7226]
103000 Фамилия не установлена.
103001 Фамилия не установлена.
103002 Фамилия не установлена.
103003 Фамилия не установлена.
103004 Фамилия не установлена.
103005 Фамилия не установлена.
103006 Фамилия не установлена.
103007 Фамилия не установлена.
103008 Фамилия не установлена.
103009 Фамилия не установлена.
103010 Фамилия не установлена.
103011 Фамилия не установлена.
103012 Фамилия не установлена.
103013 Фамилия не установлена.
103014 Фамилия не установлена.
103015 Фамилия не установлена.
103016 Фамилия не установлена.
103017 Фамилия не установлена.
103018 Фамилия не установлена.
103019 Фамилия не установлена.
103020 Фамилия не установлена.
103021 Фамилия не установлена.
103022 Фамилия не установлена.
103023 Фамилия не установлена.
103024 Фамилия не установлена.
103025 Фамилия не установлена.
103026 Фамилия не установлена.
103027 Фамилия не установлена.
103028 Фамилия не установлена.
103029 Фамилия не установлена.
103030 Фамилия не установлена.
103031 Фамилия не установлена.
103032 Фамилия не установлена.
103033 Фамилия не установлена.
103034 СПИЧАК Николай Кузьмич — 11 гусар. Изюмский генерала Дорохова полк, охотник. За отличие в боях против австрийцев.
103035 КЕКИН Трефилий Антонович — 11 гусар. Изюмский генерала
Дорохова полк, наездник унтер-офицерского звания. За отличие в боях
против австрийцев.
103036 ЯЦКОВ Григорий Кириллович — 11 гусар. Изюмский генерала
Дорохова полк, эскадронный фельдшер. За отличие в боях против
австрийцев.
103037 МОГИЛЕВЦЕВ Василий Ефимович — 11 гусар. Изюмский генерала Дорохова полк, 2 эскадрон, мл. унтер-офицер. За отличие в боях
против австрийцев.
103038 ЛОГАЧЕВ Семен Ефимович — 11 гусар. Изюмский генерала Дорохова полк, гусар. За отличие в боях против австрийцев.
103039 СТОЛЯР Артем Самойлович — 11 гусар. Изюмский генерала
Дорохова полк, ефрейтор. За отличие в боях против австрийцев.
103040 ШЕПЕЛЕВ Григорий Иванович — 11 гусар. Изюмский генерала
Дорохова полк, гусар. За отличие в боях против австрийцев.
103041 КРЫШТОП Михаил Федорович — 11 гусар. Изюмский генерала
Дорохова полк, 4 эскадрон, подпрапорщик-вахмистр. За отличие в боях
против австрийцев.
103042 ТИХОМИРОВ Павел Григорьевич — 11 гусар. Изюмский генерала
Дорохова полк, гусар. За отличие в боях против австрийцев.
103043 ТАНЮШИН Владимир Григорьевич — 11 гусар. Изюмский генерала Дорохова полк, гусар. За отличие в боях против австрийцев.
103044 ПРОКОПЕЦ Григорий Степанович — 11 гусар. Изюмский генерала
Дорохова полк, подпрапорщик-взв. унтер-офицер. За отличие в боях
против австрийцев.
103045 ЛЕВШИН Тимофей Федорович — 11 гусар. Изюмский генерала
Дорохова полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев.
103046 СЕМКО Спиридон Онуфриевич — 11 гусар. Изюмский генерала
Дорохова полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев.
103047 НОСАЛЬСКИЙ Тимофей Иванович — 11 гусар. Изюмский генерала Дорохова полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях против
австрийцев.
103048 ПОДПОРА Семен Константинович — 11 гусар. Изюмский генерала Дорохова полк, гусар. За отличие в боях против австрийцев.
103049 АСТАХОВ Иван Андреевич — 11 гусар. Изюмский генерала Дорохова полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев.
103050 КУРОЧКА Даниил Иванович — 11 гусар. Изюмский генерала Дорохова полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев.
103051 ХОИНСКИЙ Владислав Антонович — 11 гусар. Изюмский генерала Дорохова полк, ефрейтор. За отличие в боях против австрийцев.
103052 ГРИБУК Иван Лукич — 11 гусар. Изюмский генерала Дорохова
полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев.
103053 ВОРЖЕВ Тихон Минаевич — 11 гусар. Изюмский генерала Дорохова полк, гусар. За отличие в боях против австрийцев.
103054 КУЛЕШ Феофан Иванович — 11 гусар. Изюмский генерала Дорохова полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев.

103055 РВАЧЕВ Роман Михайлович — 11 гусар. Изюмский генерала
Дорохова полк, гусар. За отличие в боях против австрийцев.
103056 ХОЛОИМОВ Ефим Петрович — 11 гусар. Изюмский генерала
Дорохова полк, подпрапорщик-взв. унтер-офицер. За отличие в боях
против австрийцев.
103057 ЗАГУЛЯЕВ Василий Поликарпович — 11 гусар. Изюмский генерала Дорохова полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против
австрийцев.
103058 МАЛИНОВСКИЙ Болеслав Францевич — 11 гусар. Изюмский генерала Дорохова полк, ефрейтор. За отличие в боях против австрийцев.
103059 БЛИНКОВ Михаил Никонорович — 11 гусар. Изюмский генерала
Дорохова полк, гусар. За отличие в боях против австрийцев.
103060 КОВАЛЕНКО Иван — 11 гусар. Изюмский генерала Дорохова
полк, гусар. За отличие в боях против австрийцев.
103061 САХНЮК Роман Анисимович — 11 гусар. Изюмский генерала
Дорохова полк, гусар. За отличие в боях против австрийцев.
103062 ПУРГАТ Марко Антонович — 11 гусар. Изюмский генерала Дорохова полк, гусар. За отличие в боях против австрийцев.
103063 СОТНИКОВ Федор Никифорович — 11 гусар. Изюмский генерала
Дорохова полк, гусар. За отличие в боях против австрийцев.
103064 ЯВОРСКИЙ Станислав Эдуардович — 11 гусар. Изюмский генерала Дорохова полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против
австрийцев.
103065 ЩЕГЕЛЬСКИЙ Иван Вильгельмович — 11 гусар. Изюмский генерала Дорохова полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях против
австрийцев.
103066 БОЧАРОВ Федор Гурьевич — 11 гусар. Изюмский генерала
Дорохова полк, подпрапорщик-вахмистр. За отличие в боях против
австрийцев.
103067 ЗАРВА Феодосий Гордеевич — 11 гусар. Изюмский генерала
Дорохова полк, подпрапорщик-взв. унтер-офицер. За отличие в боях
против австрийцев.
103068 КЛИМУК Андрей Григорьевич — 11 гусар. Изюмский генерала
Дорохова полк, гусар. За отличие в боях против австрийцев.
103069 ЛИТВИНОВ Александр Семенович — 11 гусар. Изюмский генерала Дорохова полк, гусар. За отличие в боях против австрийцев.
103070 ТАТАРЕНКОВ Павел Фролович — 11 гусар. Изюмский генерала
Дорохова полк, подпрапорщик-взв. унтер-офицер. За отличие в боях
против австрийцев.
103071 ЛИПОДАЕВ Сергей Федорович — 12 Донской каз. полк, мл.
урядник. За отличие в боях против австрийцев.
103072 БОЧКОВ Петр Петрович — 12 Донской каз. полк, казак. За отличие в боях против австрийцев.
103073 РЕУЦКОВ Тихон Михайлович — 12 Донской каз. полк, виц-урядник. За отличие в боях против австрийцев.
103074 КАРТАШЕВ Тихон Иванович — 12 Донской каз. полк, казак. За
отличие в боях против австрийцев.
103075 РОМАНОВ Роман Ефимович — 12 Донской каз. полк, ст. урядник.
За отличие в боях против австрийцев.
103076 ВАРЕНИКОВ Ефим Захарович — 12 Донской каз. полк, ст. урядник. За отличие в боях против австрийцев.
103077 КОЛЫЧЕВ Андрей Кирович — 12 Донской каз. полк, подхорунжий. За отличие в боях против австрийцев.
103078 КАРГИН Тихон Харитонович — 12 Донской каз. полк, казак. За
отличие в боях против австрийцев.
103079 ШУЛЕЦКИЙ Сигизмунд — 18 конно-арт. батарея, бомбардир. За
отличие в боях против австрийцев.
103080 ГРУШКЕВИЧ Мирон — 18 конно-арт. батарея, бомбардир. За
отличие в боях против австрийцев.
103081 САМОЙЛЮК Макарий — 18 конно-арт. батарея, канонир. За
отличие в боях против австрийцев.
103082 ОМЕЛЬЧУК Федор — 18 конно-арт. батарея, бомбардир. За отличие в боях против австрийцев.
103083 РЕВЕНКО Егор — 18 конно-арт. батарея, канонир. За отличие
в боях против австрийцев.
103084 ФИЛИППОВ Иван — 18 конно-арт. батарея, подпрапорщик. За
отличие в боях против австрийцев.
103085 ДАНИЛОВ Михаил — 18 конно-арт. батарея, ст. фейерверкер. За
отличие в боях против австрийцев.
103086 ТКАЧ Григорий — 18 конно-арт. батарея, бомбардир. За отличие
в боях против австрийцев.
103087 БУХАЛЬСКИЙ Владислав — 18 конно-арт. батарея, канонир. За
отличие в боях против австрийцев.
103088 ГУЛЯМУТДИНОВ Шайхильислам — 18 конно-арт. батарея, канонир. За отличие в боях против австрийцев.
103089 ГЕРАСИМЧУК Владимир — 18 конно-арт. батарея, бомбардир.
За отличие в боях против австрийцев.
103090 ШУРИГИН Алексей — 18 конно-арт. батарея, бомбардир. За
отличие в боях против австрийцев.
103091 ОРИЩИН Тимофей — 18 конно-арт. батарея, бомбардир. За
отличие в боях против австрийцев.
103092 БРЮСОВ Арсений — 18 конно-арт. батарея, канонир. За отличие
в боях против австрийцев.
103093 МАНЬКОВСКИЙ Владимир — 18 конно-арт. батарея, канонир. За
отличие в боях против австрийцев.
103094 СТЕМПЕЛЬ Осип — 18 конно-арт. батарея, канонир. За отличие
в боях против австрийцев.
103095 СТРЕЛЕЦ Гордей — 18 конно-арт. батарея, бомбардир. За отличие в боях против австрийцев.
103096 ТИМОРОКСА Карп Иванович (Волынская губерния, Дубенский
уезд, Берестечская волость, с. Новстав) — 18 конно-арт. батарея, мл.
фейерверкер. За отличие в боях против австрийцев. [I-9045]
103097 ПЯТАШЕВ Павел — 18 конно-арт. батарея, бомбардир. За отличие в боях против австрийцев.
103098 МИХЕЕВ Тимофей — 18 конно-арт. батарея, канонир. За отличие
в боях против австрийцев.
103099 КУЗНЕЦОВ Яков — 11 драг. Рижский полк, драгун. За отличие
в боях против австрийцев.
103100 ЛЮБЕЛЬСКИЙ Владислав Антонович — 11 драг. Рижский полк,
ефрейтор. За отличие в боях против австрийцев.

102988–103163
103101 МЫШНЕНКОВ Филипп — 11 драг. Рижский полк, драгун. За
отличие в боях против австрийцев.
103102 ЩЕРБАКОВ Петр — 11 драг. Рижский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в боях против австрийцев.
103103 ИВАНЧЕНКО Иван — 11 драг. Рижский полк, подпрапорщик. За
отличие в боях против австрийцев.
103104 ДЖАНЖАЛИЯ Серапион — 11 драг. Рижский полк, драгун. За
отличие в боях против австрийцев.
103105 БУРАК Моисей — 11 драг. Рижский полк, ефрейтор. За отличие
в боях против австрийцев.
103106 ГАВРИЛЮК Дмитрий — 11 драг. Рижский полк, драгун. За отличие в боях против австрийцев.
103107 ЧЕБУКИН Петр — 11 драг. Рижский полк, драгун. За отличие
в боях против австрийцев.
103108 ЧЕРКАСОВ Иван — 11 драг. Рижский полк, драгун. За отличие
в боях против австрийцев.
103109 Фамилия не установлена.
103110 Фамилия не установлена.
103111 Фамилия не установлена.
103112 Фамилия не установлена.
103113 Фамилия не установлена.
103114 Фамилия не установлена.
103115 Фамилия не установлена.
103116 Фамилия не установлена.
103117 Фамилия не установлена.
103118 Фамилия не установлена.
103119 Фамилия не установлена.
103120 Фамилия не установлена.
103121 Фамилия не установлена.
103122 Фамилия не установлена.
103123 НАТАРОВ Тимофей — 11 улан. Чугуевский полк, охотник, вольноопределяющийся. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-7214]

103124 Фамилия не установлена.
103125 Фамилия не установлена.
103126 Фамилия не установлена.
103127 Фамилия не установлена.
103128 Фамилия не установлена.
103129 Фамилия не установлена.
103130 Фамилия не установлена.
103131 Фамилия не установлена.
103132 Фамилия не установлена.
103133 Фамилия не установлена.
103134 ЯРЕМЧУК Стефан — 11 улан. Чугуевский полк, ст. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-7221]
103135 Фамилия не установлена.
103136 Фамилия не установлена.
103137 ПОЖАР Сергей — 11 улан. Чугуевский полк, улан. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. [III-7222]
103138 Фамилия не установлена.
103139 Фамилия не установлена.
103140 Фамилия не установлена.
103141 Фамилия не установлена.
103142 Фамилия не установлена.
103143 Фамилия не установлена.
103144 Фамилия не установлена.
103145 Фамилия не установлена.
103146 Фамилия не установлена.
103147 Фамилия не установлена.
103148 КУРЦИХИДЗЕ Шалва Дмитриевич — 11 гусар. Изюмский генерала Дорохова полк, гусар. За отличие в боях против австрийцев.
103149 ГАЛЕЦКИЙ Исидор Игнатьевич — 11 гусар. Изюмский генерала
Дорохова полк, гусар. За отличие в боях против австрийцев.
103150 фон-КЕППЕН Сергей Густавович — 11 гусар. Изюмский генерала Дорохова полк, мл. унтер-офицер, охотник. За отличие в боях
против австрийцев. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 955
от 9.08.1915.
103151 ЗАЗНОБИН Петр Филиппович — 11 гусар. Изюмский генерала
Дорохова полк, гусар. За отличие в боях против австрийцев.
103152 МАРТЫНЮК Андрей Гордеевич — 11 гусар. Изюмский генерала
Дорохова полк, гусар. За отличие в боях против австрийцев.
103153 БАКРАДЗЕ Аким Семенович — 11 гусар. Изюмский генерала
Дорохова полк, гусар. За отличие в боях против австрийцев.
103154 ГУБАНОВ Игнат Ефимович — 11 гусар. Изюмский генерала Дорохова полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев.
103155 барон РОЗЕН Николай Николаевич — 11 гусар. Изюмский генерала Дорохова полк, мл. унтер-офицер, доброволец. За отличие
в боях против австрийцев. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта
№ 16 от 6.01.1915.
103156 ДЬЯЧЕНКО Трофим Семенович — 11 гусар. Изюмский генерала
Дорохова полк, гусар. За отличие в боях против австрийцев.
103157 ВЕЛЬЯШЕВ Дмитрий Леонидович — 11 гусар. Изюмский генерала Дорохова полк, мл. унтер-офицер, охотник. За отличие в боях
против австрийцев. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 16 от
6.01.1915.
103158 БАБИН Николай Ионович — 11 гусар. Изюмский генерала Дорохова полк, гусар. За отличие в боях против австрийцев.
103159 ХИТАРАШВИЛИ Иван Ефимович — 11 гусар. Изюмский генерала
Дорохова полк, гусар. За отличие в боях против австрийцев.
103160 Фамилия не установлена.
103161 ШТУКАТУРОВ Иван — 11 драг. Рижский полк, егерь. За отличие
в боях против австрийцев.
103162 ДАНЬШИН Илларион — 11 гусар. Изюмский генерала Дорохова
полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев.
103163 Фамилия не установлена.

103164–103407
103164 Фамилия не установлена.
103165 Фамилия не установлена.
103166 Фамилия не установлена.
103167 Фамилия не установлена.
103168 Фамилия не установлена.
103169 Фамилия не установлена.
103170 Фамилия не установлена.
103171 Фамилия не установлена.
103172 Фамилия не установлена.
103173 ЗАРОЧЕНЦЕВ Алексей Титович — 11 кав. дивизия, дивизионная
конно-саперная команда, мл. унтер-офицер. За отличие в боях против
австрийцев.
103174 ПОДГОРНЫЙ Семен Яковлевич — 11 кав. дивизия, дивизионная
конно-саперная команда, мл. унтер-офицер. За отличие в боях против
австрийцев.
103175 САВУШКИН Иван Никитич — 11 кав. дивизия, дивизионная конно-саперная команда, мл. унтер-офицер. За отличие в боях против
австрийцев.
103176 САМОРЫЖКИН Егор Захарович — 11 кав. дивизия, дивизионная конно-саперная команда, конно-сапер. За отличие в боях против
австрийцев.
103177 КОРОПАТКА Прокофий Петрович — 11 кав. дивизия, дивизионная конно-саперная команда, конно-сапер. За отличие в боях против
австрийцев.
103178 Фамилия не установлена.
103179 Фамилия не установлена.
103180 Фамилия не установлена.
103181 Фамилия не установлена.
103182 Фамилия не установлена.
103183 Фамилия не установлена.
103184 Фамилия не установлена.
103185 Фамилия не установлена.
103186 Фамилия не установлена.
103187 Фамилия не установлена.
103188 (10188?) ЛУКИШКО Андрей Фотиевич — 1 Запорожский каз.
Императрицы Екатерины Великой полк, 1 сотня, мл. урядник. Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем. [II-42341]
103189 Фамилия не установлена.
103190 Фамилия не установлена.
103191 Фамилия не установлена.
103192 Фамилия не установлена.
103193 Фамилия не установлена.
103194 Фамилия не установлена.
103195 Фамилия не установлена.
103196 Фамилия не установлена.
103197 Фамилия не установлена.
103198 Фамилия не установлена.
103199 Фамилия не установлена.
103200 Фамилия не установлена.
103201 Фамилия не установлена.
103202 Фамилия не установлена.
103203 ВИТРУК Григорий Ефимович — 7 драг. Кинбурнский полк, мл.
унтер-офицер. 25 сентября 1914 г., будучи послан в разъезд в д. Крежонтка, обнаружил сторожевое охранение австрийской пехоты и, пройдя сквозь него, обнаружил целый полк противника, причем был убит
один из чинов разъезда. [II-17862, III-7196]
103204 Фамилия не установлена.
103205 Фамилия не установлена.
103206 Фамилия не установлена.
103207 Фамилия не установлена.
103208 Фамилия не установлена.
103209 Фамилия не установлена.
103210 Фамилия не установлена.
103211 Фамилия не установлена.
103212 Фамилия не установлена.
103213 Фамилия не установлена.
103214 Фамилия не установлена.
103215 Фамилия не установлена.
103216 Фамилия не установлена.
103217 Фамилия не установлена.
103218 Фамилия не установлена.
103219 Фамилия не установлена.
103220 Фамилия не установлена.
103221 Фамилия не установлена.
103222 Фамилия не установлена.
103223 Фамилия не установлена.
103224 Фамилия не установлена.
103225 Фамилия не установлена.
103226 Фамилия не установлена.
103227 Фамилия не установлена.
103228 Фамилия не установлена.
103229 Фамилия не установлена.
103230 Фамилия не установлена.
103231 Фамилия не установлена.
103232 Фамилия не установлена.
103233 Фамилия не установлена.
103234 Фамилия не установлена.
103235 Фамилия не установлена.
103236 Фамилия не установлена.
103237 Фамилия не установлена.
103238 Фамилия не установлена.
103239 Фамилия не установлена.
103240 Фамилия не установлена.
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103242 Фамилия не установлена.
103243 Фамилия не установлена.
103244 Фамилия не установлена.
103245 Фамилия не установлена.
103246 Фамилия не установлена.
103247 Фамилия не установлена.
103248 Фамилия не установлена.
103249 Фамилия не установлена.
103250 Фамилия не установлена.
103251 Фамилия не установлена.
103252 Фамилия не установлена.
103253 Фамилия не установлена.
103254 Фамилия не установлена.
103255 Фамилия не установлена.
103256 ТРИГУБЕЦ Андрей Васильевич — 7 улан. Ольвиопольский Его
Величества Короля Альфонса XIII полк, 4 эскадрон, ст. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-68204, III-127142]
103257 Фамилия не установлена.
103258 Фамилия не установлена.
103259 Фамилия не установлена.
103260 Фамилия не установлена.
103261 Фамилия не установлена.
103262 Фамилия не установлена.
103263 Фамилия не установлена.
103264 Фамилия не установлена.
103265 Фамилия не установлена.
103266 Фамилия не установлена.
103267 Фамилия не установлена.
103268 Фамилия не установлена.
103269 Фамилия не установлена.
103270 Фамилия не установлена.
103271 Фамилия не установлена.
103272 Фамилия не установлена.
103273 Фамилия не установлена.
103274 Фамилия не установлена.
103275 Фамилия не установлена.
103276 Фамилия не установлена.
103277 Фамилия не установлена.
103278 Фамилия не установлена.
103279 Фамилия не установлена.
103280 Фамилия не установлена.
103281 Фамилия не установлена.
103282 Фамилия не установлена.
103283 Фамилия не установлена.
103284 Фамилия не установлена.
103285 Фамилия не установлена.
103286 Фамилия не установлена.
103287 Фамилия не установлена.
103288 Фамилия не установлена.
103289 Фамилия не установлена.
103290 Фамилия не установлена.
103291 Фамилия не установлена.
103292 Фамилия не установлена.
103293 Фамилия не установлена.
103294 Фамилия не установлена.
103295 Фамилия не установлена.
103296 Фамилия не установлена.
103297 Фамилия не установлена.
103298 Фамилия не установлена.
103299 Фамилия не установлена.
103300 Фамилия не установлена.
103301 Фамилия не установлена.
103302 Фамилия не установлена.
103303 Фамилия не установлена.
103304 Фамилия не установлена.
103305 Фамилия не установлена.
103306 Фамилия не установлена.
103307 Фамилия не установлена.
103308 Фамилия не установлена.
103309 Фамилия не установлена.
103310 Фамилия не установлена.
103311 Фамилия не установлена.
103312 Фамилия не установлена.
103313 Фамилия не установлена.
103314 Фамилия не установлена.
103315 Фамилия не установлена.
103316 Фамилия не установлена.
103317 Фамилия не установлена.
103318 Фамилия не установлена.
103319 Фамилия не установлена.
103320 Фамилия не установлена.
103321 Фамилия не установлена.
103322 Фамилия не установлена.
103323 Фамилия не установлена.
103324 Фамилия не установлена.
103325 Фамилия не установлена.
103326 Фамилия не установлена.
103327 Фамилия не установлена.
103328 Фамилия не установлена.
103329 Фамилия не установлена.
103330 Фамилия не установлена.

103331 Фамилия не установлена.
103332 Фамилия не установлена.
103333 Фамилия не установлена.
103334 Фамилия не установлена.
103335 Фамилия не установлена.
103336 Фамилия не установлена.
103337 Фамилия не установлена.
103338 Фамилия не установлена.
103339 Фамилия не установлена.
103340 Фамилия не установлена.
103341 Фамилия не установлена.
103342 Фамилия не установлена.
103343 Фамилия не установлена.
103344 Фамилия не установлена.
103345 Фамилия не установлена.
103346 Фамилия не установлена.
103347 Фамилия не установлена.
103348 Фамилия не установлена.
103349 Фамилия не установлена.
103350 Фамилия не установлена.
103351 Фамилия не установлена.
103352 Фамилия не установлена.
103353 Фамилия не установлена.
103354 Фамилия не установлена.
103355 Фамилия не установлена.
103356 Фамилия не установлена.
103357 Фамилия не установлена.
103358 Фамилия не установлена.
103359 Фамилия не установлена.
103360 Фамилия не установлена.
103361 Фамилия не установлена.
103362 Фамилия не установлена.
103363 Фамилия не установлена.
103364 Фамилия не установлена.
103365 Фамилия не установлена.
103366 Фамилия не установлена.
103367 Фамилия не установлена.
103368 Фамилия не установлена.
103369 Фамилия не установлена.
103370 Фамилия не установлена.
103371 Фамилия не установлена.
103372 Фамилия не установлена.
103373 Фамилия не установлена.
103374 Фамилия не установлена.
103375 Фамилия не установлена.
103376 Фамилия не установлена.
103377 Фамилия не установлена.
103378 Фамилия не установлена.
103379 Фамилия не установлена.
103380 Фамилия не установлена.
103381 Фамилия не установлена.
103382 Фамилия не установлена.
103383 Фамилия не установлена.
103384 Фамилия не установлена.
103385 Фамилия не установлена.
103386 Фамилия не установлена.
103387 Фамилия не установлена.
103388 Фамилия не установлена.
103389 Фамилия не установлена.
103390 Фамилия не установлена.
103391 Фамилия не установлена.
103392 Фамилия не установлена.
103393 Фамилия не установлена.
103394 Фамилия не установлена.
103395 Фамилия не установлена.
103396 Фамилия не установлена.
103397 Фамилия не установлена.
103398 ТИРСКИХ Петр — 10 Финляндский стр. полк, ефрейтор. Отличие
не установлено.
103399 Фамилия не установлена.
103400 Фамилия не установлена.
103401 АЛЕЙНИК Кирилл — 3 Кубанский пластунский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун. Награжден
1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103402 КРАВЦЕВ Петр — Кавказская полевая арт. бригада, 6 горная
батарея, мл. фейерверкер. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103403 ЗАЙЦЕВ Григорий — 2 Кубанский пластунский батальон, пластун.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103404 МИШАКОВ Никифор — 13 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103405 ПРОКОПЕНКО Самуил — 5 Кубанский пластунский батальон,
приказный. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского
Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103406 ДРАЕВ Федор — 14 Туркестанский стр. генерал-адьютанта Скобелева полк, подпрапорщик. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его
Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103407 ВОЛКОВ Иван Дмитриевич — 13 Туркестанский стр. полк, стрелок. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт. В 1917 году служил в 137
пех. Нежинском полку.

-27103408 ВОЛКОВ Федор — 14 Туркестанский стр. генерал-адьютанта Скобелева полк, ст. унтер-офицер. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его
Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103409 МОТИН Иван — 14 Туркестанский стр. генерал-адьютанта Скобелева полк, мл. унтер-офицер. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его
Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103410 СОЛОГУБ Андрей — 14 Туркестанский стр. генерал-адьютанта
Скобелева полк, подпрапорщик. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его
Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103411 АНТИПЕНКО Федор — 156 пех. Елисаветпольский генерала
князя Цицианова полк, мл. унтер-офицер. Награжден 1.12.1914 лично
из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел.
В. Меджингерт.
103412 НАЗАРОВ Тимофей — 14 Туркестанский стр. генерал-адьютанта
Скобелева полк, ст. унтер-офицер. Награжден 1.12.1914 лично из рук
Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103413 ФОМЕНКО Трофим — 156 пех. Елисаветпольский генерала князя
Цицианова полк, рядовой. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103414 КАРЯВЫЙ Анисим — 156 пех. Елисаветпольский генерала князя
Цицианова полк, рядовой. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103415 ПОСТОВЕТОВ Константин — 13 Туркестанский стр. полк, стрелок.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103416 РОЖКОВСКИЙ Василий — 156 пех. Елисаветпольский генерала
князя Цицианова полк, ст. унтер-офицер. Награжден 1.12.1914 лично
из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел.
В. Меджингерт.
103417 ОСИПОВ Иосиф — 154 пех. Дербентский полк, ефрейтор. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя
Императора в сел. В. Меджингерт.
103418 ФИЛИН Петр — 156 пех. Елисаветпольский генерала князя
Цицианова полк, ефрейтор. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его
Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103419 ЗВЕРЕВ Борис — 14 Туркестанский стр. генерал-адьютанта Скобелева полк, подпрапорщик. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его
Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103420 РОГОЖИН Степан — 13 Туркестанский стр. полк, стрелок. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя
Императора в сел. В. Меджингерт.
103421 ДУШИН Иван — 2 Кубанский пластунский батальон, пластун.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103422 УГУЛОВ Сергей — 13 Туркестанский стр. полк, стрелок. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя
Императора в сел. В. Меджингерт.
103423 БЛЕДНЫХ Петр — 13 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя
Императора в сел. В. Меджингерт.
103424 ДЫМНОВ Семен — 156 пех. Елисаветпольский генерала князя
Цицианова полк, рядовой. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103425 ПИЧУГИН Иван — 13 Туркестанский стр. полк, стрелок. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя
Императора в сел. В. Меджингерт.
103426 МУРАШКО Даниил — 2 Кубанский пластунский батальон, пластун. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103427 ФЕДЮКОВ Василий — 13 Туркестанский стр. полк, мл. унтерофицер. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103428 АЛАТАРЦЕВ Даниил — 13 Туркестанский стр. полк, стрелок.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103429 КОЖУРИН Иосиф — 14 Туркестанский стр. генерал-адьютанта
Скобелева полк, подпрапорщик. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его
Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103430 ТУПИЛЕНКО Амон — 15 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103431 ДОЦЕНКО Матвей — 2 Кубанский пластунский батальон, подхорунжий. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского
Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103432 (113432?) СРЕЖЕБЫК Семен — 156 пех. Елисаветпольский
генерала князя Цицианова полк, рядовой. Награжден 1.12.1914 лично
из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел.
В. Меджингерт.
103433 БУКШЕВ Дионис — 14 Туркестанский стр. генерал-адьютанта
Скобелева полк, стрелок. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103434 ТРИГОЛОС Константин — Кавказская полевая арт. бригада,
6 горная батарея, бомбардир-наводчик. Награжден 1.12.1914 лично
из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел.
В. Меджингерт. [III-79881]
103435 ТРУСИКОВ Иван — 13 Туркестанский стр. полк, стрелок. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя
Императора в сел. В. Меджингерт.
103436 МАШКОВ Лука — 13 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя
Императора в сел. В. Меджингерт.
103437 НАЧКЕБИЯ Евстафий Хухуевич — 1 Кавказский саперный батальон, сапер. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского
Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103438 ШОКУН Василий — 156 пех. Елисаветпольский генерала князя
Цицианова полк, подпрапорщик. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его
Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103439 КОЛЕСНИКОВ Емельян — 156 пех. Елисаветпольский генерала
князя Цицианова полк, рядовой. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его
Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103440 БУРДИКАШВИЛИ Николай — 156 пех. Елисаветпольский генерала князя Цицианова полк, фельдшер. Награжден 1.12.1914 лично

из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел.
В. Меджингерт.
103441 ЧЕБАН Михаил — 14 Туркестанский стр. генерал-адьютанта Скобелева полк, ст. унтер-офицер. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его
Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103442 ТРЕТЬЯКОВ Петр — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон, фельдфебель. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103443 ЧБАНОВ Захар — 14 Туркестанский стр. генерал-адьютанта Скобелева полк, подпрапорщик. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его
Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103444 ШЕЛЕСТ Василий — 5 Кубанский пластунский батальон, мл.
урядник. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103445 РОМАНОВ Николай — 15 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103446 КИЯНИЦКИЙ Михаил — 156 пех. Елисаветпольский генерала
князя Цицианова полк, ефрейтор. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его
Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103447 ВОЛОДИН Михаил — 156 пех. Елисаветпольский генерала князя
Цицианова полк, ст. унтер-офицер. Награжден 1.12.1914 лично из рук
Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103448 АЛЕНЧЕВ Алексей — 14 Туркестанский стр. генерал-адьютанта
Скобелева полк, ст. унтер-офицер. Награжден 1.12.1914 лично из рук
Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103449 ПЕЧУРИН Савелий — 14 Туркестанский стр. генерал-адьютанта
Скобелева полк, стрелок. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103450 МАСЛОВ Иван — 18 Туркестанский стр. полк, фельдфебель.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103451 ГОРЧАКОВ Григорий — 14 Туркестанский стр. генерал-адьютанта
Скобелева полк, стрелок. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103452 ГРАНЕВ Федор — 13 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103453 ЗИНОВОЙ Егор — 154 пех. Дербентский полк, ефрейтор. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя
Императора в сел. В. Меджингерт.
103454 СЕРЕДА Гавриил — 14 Туркестанский стр. генерал-адьютанта
Скобелева полк, ст. унтер-офицер. Награжден 1.12.1914 лично из рук
Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103455 ДУБИНА Марк — 14 Туркестанский стр. генерал-адьютанта
Скобелева полк, стрелок. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103456 ГОЛОДОВ Иван — 156 пех. Елисаветпольский генерала князя
Цицианова полк, ефрейтор. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его
Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103457 СЕДОВ Изот — 2 Кубанский пластунский батальон, мл. урядник.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103458 ОВЧИННИКОВ Михаил — 15 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103459 СЛОВОГОРОДСКИЙ Митрофан — 14 Туркестанский стр. генерал-адьютанта Скобелева полк, подпрапорщик. Награжден 1.12.1914
лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора
в сел. В. Меджингерт.
103460 СМАЛЕЕВ Константин — 2 Кубанский пластунский батальон,
пластун. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103461 КУРЯКИН Алексей — 14 Туркестанский стр. генерал-адьютанта
Скобелева полк, ефрейтор. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103462 СТЕПАХИН Алексей — 13 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103463 ЕРЕМИН Кузьма — 15 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103464 ВОРОНКИН Петр — 156 пех. Елисаветпольский генерала князя
Цицианова полк, ефрейтор. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103465 ГУРЕЕВ Яков — 14 Туркестанский стр. генерал-адьютанта Скобелева полк, стрелок. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103466 ФОДЕЕВ Андрей — 15 Туркестанский стр. полк, стрелок. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя
Императора в сел. В. Меджингерт.
103467 МОМОТ Федор — 16 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103468 ГРИГОРЬЕВ Григорий — 156 пех. Елисаветпольский генерала
князя Цицианова полк, мл. унтер-офицер. Награжден 1.12.1914 лично
из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел.
В. Меджингерт.
103469 АНДРЕЕВ Василий — 15 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103470 СТРЖАЛКОВСКИЙ (СТРЖАЛКЛЕВСКИЙ?) Яков — 14 Туркестанский стр. генерал-адьютанта Скобелева полк, доброволец. Награжден
1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103471 БЕРЛИН Иван — 5 Кубанский пластунский батальон, пластун.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103472 КОЗЬМИН Иван — 14 Туркестанский стр. генерал-адьютанта
Скобелева полк, стрелок. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.

103408–103504
103473 БАЛАНДИН Василий — 18 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103474 ШЕВЦЕВ Николай — 26 Карсская погран. бригада, рядовой.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103475 ЧАРЫКОВ Максим — 13 Туркестанский стр. полк, стрелок. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя
Императора в сел. В. Меджингерт.
103476 ПЕТРИКЕЕВ Дмитрий — 13 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103477 ВЕНЕДИКТОВ Федор — 18 Туркестанский стр. полк, ст. унтерофицер. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103478 ЛЕВИН Иван — 14 Туркестанский стр. генерал-адьютанта Скобелева полк, ефрейтор. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103479 БОГАТОВ Иван — 14 Туркестанский стр. генерал-адьютанта Скобелева полк, подпрапорщик. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его
Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103480 РЫЖЕВ Иван — 13 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103481 ВОРОПАЕВ Игнат — 14 Туркестанский стр. генерал-адьютанта
Скобелева полк, подпрапорщик. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его
Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103482 КУРИЛОВ Иван — 14 Туркестанский стр. генерал-адьютанта
Скобелева полк, стрелок. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103483 ФИЛИМОНКИН Назар — 156 пех. Елисаветпольский генерала
князя Цицианова полк, ст. унтер-офицер. Награжден 1.12.1914 лично
из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел.
В. Меджингерт.
103484 ГОРБАТЕНКО Григорий — 18 Туркестанский стр. полк, стрелок.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103485 ЛИПОВЦЕВ Иван — 14 Туркестанский стр. генерал-адьютанта
Скобелева полк, стрелок. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103486 ВОЛИК Кузьма Тимофеевич — 5 Кубанский пластунский батальон, мл. урядник. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского
Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт. Переведен по
службе в 20 Кубанский пластунский батальон. [II-42186, III-11061]
103487 ПУЧКОВ Федор — 2 Кубанский пластунский батальон, пластун.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103488 ШЕЙКА Алексей — 156 пех. Елисаветпольский генерала князя
Цицианова полк, ефрейтор. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103489 БУДНИКОВ Яков — 156 пех. Елисаветпольский генерала князя
Цицианова полк, рядовой. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103490 МЕРКУЛОВ Василий — 18 Туркестанский стр. полк, мл. унтерофицер. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103491 ФРИДИДОВ Андрей — 14 Туркестанский стр. генерал-адьютанта Скобелева полк, ст. унтер-офицер. Награжден 1.12.1914 лично
из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел.
В. Меджингерт.
1034920 (103942?) КОШЕЛЕВ Тимофей Феофилович — 1 Кавказский
саперный батальон, сапер. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103493 МИЛОВ Митрофан — 13 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103494 САВЕЛЬЕВ Тимофей — 156 пех. Елисаветпольский генерала
князя Цицианова полк, мл. унтер-офицер. Награжден 1.12.1914 лично
из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел.
В. Меджингерт.
103495 АТМАЕВ Максим — 156 пех. Елисаветпольский генерала князя
Цицианова полк, рядовой. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103496 ЩЕПИНСКИЙ Александр — 14 Туркестанский стр. генерал-адьютанта Скобелева полк, ст. унтер-офицер. Награжден 1.12.1914 лично
из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел.
В. Меджингерт.
103497 КОБЕЛЯЦКИЙ Логвин — 156 пех. Елисаветпольский генерала
князя Цицианова полк, ефрейтор. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его
Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103498 ПОЛЯНИН Иван — 14 Туркестанский стр. генерал-адьютанта Скобелева полк, ст. унтер-офицер. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его
Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103499 КОЗЛОВ Андрей — 156 пех. Елисаветпольский генерала князя
Цицианова полк, ст. унтер-офицер. Награжден 1.12.1914 лично из рук
Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103500 ВИТКОВСКИЙ Ян — 15 Туркестанский стр. полк, стрелок. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя
Императора в сел. В. Меджингерт.
103501 АФАНАСЬЕВ Яков — 14 Туркестанский стр. генерал-адьютанта
Скобелева полк, ст. унтер-офицер. Награжден 1.12.1914 лично из рук
Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103502 АГАПОВ Никита — 156 пех. Елисаветпольский генерала князя
Цицианова полк, ефрейтор. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его
Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103503 АЛКСИН Терентий — 3 Кубанский пластунский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя
Императора в сел. В. Меджингерт.
103504 ДЖЕВЕЦКИЙ Михаил — 18 Туркестанский стр. полк, стрелок.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт.

103505–103602
103505 БОРИСОВ Петр — 14 Туркестанский стр. генерал-адьютанта
Скобелева полк, стрелок. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103506 ФИЛИППОВ Яков — 18 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103507 СЕМКИН Василий — 18 Туркестанский стр. полк, стрелок. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя
Императора в сел. В. Меджингерт.
103508 ЛЫСЕНКО Михаил — 14 Туркестанский стр. генерал-адьютанта
Скобелева полк, ефрейтор. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103509 БОГАТОВ Иван — 18 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя
Императора в сел. В. Меджингерт.
103510 НОВАК Станислав — 18 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103511 ДУБЛИНСКИЙ Федор — 14 Туркестанский стр. генерал-адьютанта Скобелева полк, мл. унтер-офицер. Награжден 1.12.1914 лично
из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел.
В. Меджингерт.
103512 КОСТИН Василий — 14 Туркестанский стр. генерал-адьютанта
Скобелева полк, ефрейтор. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103513 СТРУСЬ Иосиф Дионисьевич — 5 Кубанский пластунский батальон, пластун. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского
Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103514 КОЦИНА Петр — 156 пех. Елисаветпольский генерала князя
Цицианова полк, рядовой. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103515 ДАВИДЕНКО Яков — Кавказская полевая арт. бригада, 6 горная
батарея, взв. фейерверкер. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103516 РОСКОШНЫЙ Лука — 5 Кубанский пластунский батальон, пластун. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103517 ЗЕЗИН Семен — 18 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя
Императора в сел. В. Меджингерт.
103518 АЛЕКСЕЕВ Владимир — 2 Кубанский пластунский батальон, пластун. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103519 ЗАВИРЮКА Афанасий — 18 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского
Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103520 ЧЕБАН Петр — 14 Туркестанский стр. генерал-адьютанта Скобелева полк, стрелок. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103521 ПОНОМАРЕНКО Иван — 2 Кубанский пластунский батальон, пластун. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103522 АБРАМИЯ Леван — 39 арт. бригада, мл. фейерверкер. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя
Императора в сел. В. Меджингерт.
103523 ПАНЬ Федор — 156 пех. Елисаветпольский генерала князя Цицианова полк, мл. унтер-офицер. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его
Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103524 КЛИМОВИЧ — 1 Кавказский арм. корпус, команда разведчиков штаба, приказный. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под
с. Сарыкамыш.
103525 Фамилия не установлена.
103526 СТАРЖИНСКИЙ Георгий — 156 пех. Елисаветпольский генерала
князя Цицианова полк, рядовой. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его
Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103527 ГРЕБЕНИК Степан — 156 пех. Елисаветпольский генерала князя
Цицианова полк, рядовой. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103528 ЛЕЩЕНКО Трофим — 14 Туркестанский стр. генерал-адьютанта
Скобелева полк, подпрапорщик. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его
Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103529 ХЛЫСТОВСКИЙ Станислав — 14 Туркестанский стр. генерал-адьютанта Скобелева полк, стрелок. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его
Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103530 ДОЦЕНКО Никита — 2 Кубанский пластунский батальон, пластун.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103531 ЧЕРЕДНИКОВ Яков — 156 пех. Елисаветпольский генерала князя
Цицианова полк, рядовой. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103532 ИГНАТЬЕВ Егор — 156 пех. Елисаветпольский генерала князя
Цицианова полк, ефрейтор. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его
Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103533 ЦУЦКЕРИДЗЕ Константин — 18 Туркестанский стр. полк, стрелок.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103534 АЛЕХИН Демьян — 156 пех. Елисаветпольский генерала князя
Цицианова полк, рядовой. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103535 ЛЯШКИН Иван — 14 Туркестанский стр. генерал-адьютанта Скобелева полк, мл. унтер-офицер. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его
Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103536 МОРОЗОВ Василий — 14 Туркестанский стр. генерал-адьютанта
Скобелева полк, стрелок. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103537 ГАНЖА Петр — 14 Туркестанский стр. генерал-адьютанта Скобелева полк, стрелок. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103538 КОЛЯДИН Максим — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон, подхорунжий. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.

-28103539 ДУДНИК Филипп — 156 пех. Елисаветпольский генерала князя
Цицианова полк, ефрейтор. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103540 МИТОЕВ Аветик — 156 пех. Елисаветпольский генерала князя
Цицианова полк, рядовой. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103541 КОСЕНКОВ Иван — 13 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103542 БОЖАНОВ Дмитрий — 18 Туркестанский стр. полк, стрелок.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103543 ХАДАНСКИЙ Алексей — 14 Туркестанский стр. генерал-адьютанта Скобелева полк, подпрапорщик. Награжден 1.12.1914 лично
из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел.
В. Меджингерт.
103544 ЩЕПИХИН Михаил — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон, подхорунжий. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103545 ДЕНИСОВ Варфоломей — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон, пластун. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103546 ИГНАТЧЕНКО Федот — 13 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103547 МАРИНИН Фаддей — 14 Туркестанский стр. генерал-адьютанта
Скобелева полк, стрелок. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103548 ШАБАЛКИН Иван — 13 Туркестанский стр. полк, стрелок. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя
Императора в сел. В. Меджингерт.
103549 ГРИГОРЯНЦ — Команда разведчиков штабс-капитана Пандизидиса, фельдфебель. За отличие, оказанное в бою с турками.
103550 ЗАХАРОВ Егор — 14 Туркестанский стр. генерал-адьютанта
Скобелева полк, стрелок. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103551 БРАЖКИН Федор — 156 пех. Елисаветпольский генерала князя
Цицианова полк, рядовой. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103552 КОЧЕТКОВ Михаил — 156 пех. Елисаветпольский генерала князя
Цицианова полк, ефрейтор. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103553 КОНДРАШЕВ Ефим — 156 пех. Елисаветпольский генерала
князя Цицианова полк, ст. унтер-офицер. Награжден 1.12.1914 лично
из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел.
В. Меджингерт.
103554 МУРТИЗОВ — 1 Кавказский арм. корпус, команда разведчиков штаба, доброволец. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под
с. Сарыкамыш.
103555 ЧЕБОТАРЕВ Сергей — 18 Туркестанский стр. полк, мл. унтерофицер. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103556 ЕНЖАЕВ Кирилл — 156 пех. Елисаветпольский генерала князя
Цицианова полк, рядовой. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103557 КУЗИН Матвей — 14 Туркестанский стр. генерал-адьютанта Скобелева полк, ст. унтер-офицер. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его
Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103558 ПАВЛОВ Степан — 14 Туркестанский стр. генерал-адьютанта
Скобелева полк, ефрейтор. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103559 ЧЕРНЯВСКИЙ Андриан — 9 Кубанский пластунский батальон,
фельдфебель. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского
Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103560 СЕЛЕЦКИЙ Петр — 14 Туркестанский стр. генерал-адьютанта
Скобелева полк, ефрейтор. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103561 ГРИГОРЕНКО Григорий — 156 пех. Елисаветпольский генерала
князя Цицианова полк, мл. унтер-офицер. Награжден 1.12.1914 лично
из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел.
В. Меджингерт.
103562 ГАЛКА Емельян — 3 Кубанский пластунский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун. Награжден
1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103563 ТОКАРЕВ Андрей — 18 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103564 ГРИГОРЕНКО Тимофей — 156 пех. Елисаветпольский генерала
князя Цицианова полк, мл. унтер-офицер. Награжден 1.12.1914 лично
из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел.
В. Меджингерт.
103565 НАЗАРЕНКО Федор — 156 пех. Елисаветпольский генерала князя
Цицианова полк, подпрапорщик. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его
Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103566 ОРЛОВ Василий — 156 пех. Елисаветпольский генерала князя
Цицианова полк, рядовой. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103567 ТОМАРИНЦЕВ Лаврентий — 13 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103568 КРИНИЧНЫЙ Григорий — 156 пех. Елисаветпольский генерала
князя Цицианова полк, подпрапорщик. Награжден 1.12.1914 лично
из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел.
В. Меджингерт.
103569 ОНИЩЕНКО Федор — 156 пех. Елисаветпольский генерала князя
Цицианова полк, рядовой. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103570 ХАЛАТОВ Александр — 156 пех. Елисаветпольский генерала
князя Цицианова полк, ст. унтер-офицер. Награжден 1.12.1914 лично
из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел.
В. Меджингерт.

103571 НИКОНОВ Иван — 2 Кубанский пластунский батальон, пластун.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103572 СВИДОВСКИЙ Илья — 2 Кубанский пластунский батальон, пластун. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103573 ГРЯЗНОВ Семен — 13 Туркестанский стр. полк, стрелок. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя
Императора в сел. В. Меджингерт.
103574 ХРЕНОВ Тихон — 18 Туркестанский стр. полк, стрелок. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя
Императора в сел. В. Меджингерт.
103575 КОРОЧИНСКИЙ Иван — 156 пех. Елисаветпольский генерала
князя Цицианова полк, рядовой. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его
Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103576 НОВИКОВ Иван — 14 Туркестанский стр. генерал-адьютанта
Скобелева полк, стрелок. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103577 МОИСЕЕНКО Василий — 14 Туркестанский стр. генерал-адьютанта Скобелева полк, подпрапорщик. Награжден 1.12.1914 лично
из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел.
В. Меджингерт.
103578 ПЕРЕПЕЛИЦА Иван — 156 пех. Елисаветпольский генерала
князя Цицианова полк, ст. унтер-офицер. Награжден 1.12.1914 лично
из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел.
В. Меджингерт.
103579 ПОПЛЕВИН Алексей — 13 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103580 НОВИКОВ Михаил — 154 пех. Дербентский полк, ефрейтор.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103581 ЕРМИШИН Лев — 13 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя
Императора в сел. В. Меджингерт.
103582 МАРЮХИН Григорий — 13 Туркестанский стр. полк, мл. унтерофицер. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103583 БЕЗЧЕТВЕРТНОЙ Иван — 156 пех. Елисаветпольский генерала
князя Цицианова полк, ст. унтер-офицер. Награжден 1.12.1914 лично
из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел.
В. Меджингерт.
103584 ЛАНКИН Павел — 156 пех. Елисаветпольский генерала князя
Цицианова полк, ефрейтор. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его
Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103585 СОТНИКОВ Сидор — 156 пех. Елисаветпольский генерала князя
Цицианова полк, рядовой. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103586 САМСОНОВ Петр — 156 пех. Елисаветпольский генерала князя
Цицианова полк, рядовой. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103587 ФЕНЕВ Сергей — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон, пластун. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского
Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103588 СИДОРЕНКО Кузьма — 2 Кубанский пластунский батальон, пластун. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103589 ПОПОВ Даниил — 156 пех. Елисаветпольский генерала князя
Цицианова полк, рядовой. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103590 ЯКУНИН Никифор — 156 пех. Елисаветпольский генерала князя
Цицианова полк, мл. унтер-офицер. Награжден 1.12.1914 лично из рук
Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103591 ОСТРОГЛЯД Тимофей — 156 пех. Елисаветпольский генерала
князя Цицианова полк, рядовой. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его
Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103592 ВЯТСКИЙ Степан — 13 Туркестанский стр. полк, стрелок. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя
Императора в сел. В. Меджингерт.
103593 ПОМЕЛЯЙКО Степан — 156 пех. Елисаветпольский генерала
князя Цицианова полк, рядовой. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его
Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103594 ДЮМИН Василий Емельянович — 2 Кубанский пластунский
батальон, приказный. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
Переведен по службе в 20 Кубанский пластунский батальон. [III-54379]
103595 НЫРКОВ Прокофий — 14 Туркестанский стр. генерал-адьютанта
Скобелева полк, ст. унтер-офицер. Награжден 1.12.1914 лично из рук
Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103596 ИНВИН Павел — 156 пех. Елисаветпольский генерала князя Цицианова полк, ст. унтер-офицер. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его
Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103597 СОЛОНЕНКО Павел — 156 пех. Елисаветпольский генерала князя
Цицианова полк, ефрейтор. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103598 СЕРГЕЕВ Василий — 14 Туркестанский стр. генерал-адьютанта
Скобелева полк, стрелок. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103599 ИСАЙКИН Филипп — 156 пех. Елисаветпольский генерала князя
Цицианова полк, ефрейтор. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103600 КАРУШЕВ Андрей — 14 Туркестанский стр. генерал-адьютанта
Скобелева полк, стрелок. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103601 ТРУФАНОВ Григорий — 4 Кубанский пластунский Великого Князя
Георгия Михайловича батальон, пластун. Награжден 1.12.1914 лично
из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел.
В. Меджингерт.
103602 КОСТЯНОЙ Василий — 4 Кубанский пластунский Великого Князя
Георгия Михайловича батальон, пластун. Награжден 1.12.1914 лично
из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел.
В. Меджингерт.

-29103603 МУХИН Иван Ильич — 4 Кубанский пластунский Великого Князя
Георгия Михайловича батальон, ст. урядник. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел.
В. Меджингерт. [II-12636, III-10585]
103604 КОЛОМИЙЦЕВ Сергей — 4 Кубанский пластунский Великого
Князя Георгия Михайловича батальон, пластун. Награжден 1.12.1914
лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора
в сел. В. Меджингерт.
103605 ВЕРТАЙ Григорий — 3 Кубанский пластунский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун. Награжден
1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103606 ДЕМЧЕНКО Алексей — 3 Кубанский пластунский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя
Императора в сел. В. Меджингерт.
103607 КОВАЛЕВ Григорий — 4 Кубанский пластунский Великого Князя
Георгия Михайловича батальон, пластун. Награжден 1.12.1914 лично
из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел.
В. Меджингерт.
103608 ГРЕЧКА Михаил — 5 Кубанский пластунский батальон, пластун.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103609 ДЕМЧЕНКО Павел — 4 Кубанский пластунский Великого Князя
Георгия Михайловича батальон, приказный. Награжден 1.12.1914 лично
из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел.
В. Меджингерт.
103610 МАТВЕЙЧЕНКО Михаил — 5 Кубанский пластунский батальон,
ст. урядник. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского
Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103611 САТУШКИН Анисим — 39 арт. бригада, канонир. Награжден
1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103612 КАРАСЬ Федор — 4 Кубанский пластунский Великого Князя
Георгия Михайловича батальон, пластун. Награжден 1.12.1914 лично
из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел.
В. Меджингерт.
103613 СТРЫЖИКОЗА Ефим — 4 Кубанский пластунский Великого Князя Георгия Михайловича батальон, ст. урядник. Награжден 1.12.1914
лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора
в сел. В. Меджингерт.
103614 МАРТЫНЕНКО Евдоким — 4 Кубанский пластунский Великого
Князя Георгия Михайловича батальон, приказный. Награжден 1.12.1914
лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора
в сел. В. Меджингерт.
103615 БОГОМОЛОВ Никифор — Кавказская полевая арт. бригада,
6 горная батарея, бомбардир-наводчик. Награжден 1.12.1914 лично
из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел.
В. Меджингерт. [III-79895]
103616 ЯКОВЛЕВ Лейб — 2 Кубанский пластунский батальон, пластун.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103617 СИМОНЕНКО Павел — 4 Кубанский пластунский Великого Князя
Георгия Михайловича батальон, пластун. Награжден 1.12.1914 лично
из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел.
В. Меджингерт.
103618 ПОНОМАРЕНКО Петр — 5 Кубанский пластунский батальон, мл.
урядник. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103619 КОМЫЖИКА Гордей — 3 Кубанский пластунский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя
Императора в сел. В. Меджингерт.
103620 РУСАНОВ Степан — 4 Кубанский пластунский Великого Князя
Георгия Михайловича батальон, мл. урядник. Награжден 1.12.1914
лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора
в сел. В. Меджингерт.
103621 ПЕТРЕНКО Федор Федорович — 20 арт. бригада, 1 легкий дивизион, канонир. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского
Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103622 ЧЕРНЫЙ Кирилл — 5 Кубанский пластунский батальон, приказный. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103623 ЛЕВЧЕНКО Арсентий — 4 Кубанский пластунский Великого Князя
Георгия Михайловича батальон, пластун. Награжден 1.12.1914 лично
из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел.
В. Меджингерт.
103624 БРАЖНИК Ефим — Кавказская полевая арт. бригада, 5 горная
батарея, бомбардир-наводчик. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его
Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103625 ПАЛИЙ Иван — 4 Кубанский пластунский Великого Князя Георгия
Михайловича батальон, пластун. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его
Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103626 КОРЯК Игнат — 4 Кубанский пластунский Великого Князя Георгия Михайловича батальон, ст. урядник. Награжден 1.12.1914 лично
из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел.
В. Меджингерт.
103627 МИСКО Михаил — 4 Кубанский пластунский Великого Князя
Георгия Михайловича батальон, пластун. Награжден 1.12.1914 лично
из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел.
В. Меджингерт.
103628 ВОВК Евгений — 4 Кубанский пластунский Великого Князя Георгия Михайловича батальон, пластун. Награжден 1.12.1914 лично
из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел.
В. Меджингерт.
103629 ПОДОПРИГОРА Степан — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон, пластун. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103630 ВОРОНИН Дмитрий Романович (Федорович?) — 1 Кавказский
саперный батальон, сапер. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
[III-28607]

103631 ВАСИЛЕНКО Василий — 8 Кубанский пластунский батальон, мл.
урядник. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103632 ШУЛЬГИН Петр Иванович — 20 арт. бригада, 1 легкий дивизион,
взв. фейерверкер. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103633 ДЕЙКИН Иосиф — 4 Кубанский пластунский Великого Князя
Георгия Михайловича батальон, мл. урядник. Награжден 1.12.1914
лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора
в сел. В. Меджингерт.
103634 СПИЧАК Алексей — 5 Кубанский пластунский батальон, пластун.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103635 ДЕРИТАЗ Степан — 4 Кубанский пластунский Великого Князя
Георгия Михайловича батальон, приказный. Награжден 1.12.1914 лично
из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел.
В. Меджингерт.
103636 РУСАНОВ Максим Прокофьевич — 6 Кубанский пластунский
Его Величества батальон, подхорунжий. Награжден 1.12.1914 лично
из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел.
В. Меджингерт.
103637 ГНЕДАШ Филипп — 3 Кубанский пластунский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, приказный. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя
Императора в сел. В. Меджингерт.
103638 АКУЛОВ Алексей — 4 Кубанский пластунский Великого Князя
Георгия Михайловича батальон, пластун. Награжден 1.12.1914 лично
из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел.
В. Меджингерт.
103639 ХАРИН Григорий — 5 Кубанский пластунский батальон, подхорунжий. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103640 ГУЛЯЕВ Ефим — 4 Кубанский пластунский Великого Князя Георгия Михайловича батальон, ст. урядник. Награжден 1.12.1914 лично
из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел.
В. Меджингерт.
103641 ШУЛЬГА Аким — 5 Кубанский пластунский батальон, пластун.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103642 ИГНАТЕНКО Андрей — 3 Кубанский пластунский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя
Императора в сел. В. Меджингерт.
103643 СЕРИКОВ Иван — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон, ст. урядник. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103644 КРЫС Григорий — 5 Кубанский пластунский батальон, пластун.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103645 ГОНЧАР Андрей — 5 Кубанский пластунский батальон, пластун.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103646 ПЕТРЕНКО Александр — 3 Кубанский пластунский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103647 САМОЙЛОВ Степан — 2 Кубанский пластунский батальон, пластун. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103648 КОРАБЛИН Николай — 4 Кубанский пластунский Великого Князя
Георгия Михайловича батальон, пластун. Награжден 1.12.1914 лично
из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел.
В. Меджингерт.
103649 БОХАН Яков — 3 Кубанский пластунский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича батальон, приказный. Награжден
1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103650 ЩЕРБИНА Никанор — 3 Кубанский пластунский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя
Императора в сел. В. Меджингерт.
103651 ПРОКОПЕНКО Иван (ст. Невинномысская) — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон, ст. урядник. Награжден 1.12.1914
лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора
в сел. В. Меджингерт.
103652 (103662?) БУКРЕЕВ Михаил Федорович — 1 Кавказский саперный батальон, ст. унтер-офицер. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его
Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
[III-105221]

103653 СЫТНИКОВ Сергей — 2 Кубанский пластунский батальон, пластун. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103654* КОВАЛЕВ Лев — 7 Кубанский пластунский батальон, заурядхорунжий. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского
Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103654* ПОГОРЕЛОВ Иван — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон, пластун. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского
Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103655 СОПОВ Андрей — 2 Кубанский пластунский батальон, пластун.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103656 СОБОЛЬ Михаил — 39 арт. бригада, бомбардир-наводчик. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя
Императора в сел. В. Меджингерт.
103657 ТИХОМИРОВ Иван — 3 Кубанский пластунский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя
Императора в сел. В. Меджингерт.
103658 ИЛЬЯСОВ Федор — Кавказская полевая арт. бригада, 6 горная
батарея, подпрапорщик. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103659 ЛЫСЕНКО Петр — 2 Кубанский пластунский батальон, приказный. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт.

103603–103690
103660 КОРОТОНОЖКА Василий — 4 Кубанский пластунский Великого
Князя Георгия Михайловича батальон, пластун. Награжден 1.12.1914
лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора
в сел. В. Меджингерт.
103661 ЛЕВЧЕНКОВ Николай — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон, пластун. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103662 ГОНЧАРОВ Иван Онисимович — 20 арт. бригада, 1 легкий дивизион, мл. фейерверкер. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103663 ЧЕПИНОГА Сергей — 3 Кубанский пластунский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя
Императора в сел. В. Меджингерт.
103664 Фамилия не установлена.
103665 БАЕВ Григорий — 4 Кубанский пластунский Великого Князя
Георгия Михайловича батальон, пластун. Награжден 1.12.1914 лично
из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел.
В. Меджингерт.
103666 ГАРЬКУША Илья Григорьевич — 20 арт. бригада, 1 легкий дивизион, бомбардир-наводчик. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его
Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103667 ЛОБ Петр — 3 Кубанский пластунский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича батальон, приказный. Награжден
1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103668 РЫБАЛКИН Роман — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон, пластун. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103669 ДАЛИОГЛЯНЦ Татевос Петросович — 20 арт. бригада, 1 легкий
дивизион, бомбардир-наводчик. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его
Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103670 МАЛАХОВ Прокофий — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон, пластун. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103671 ДЕНИСОВ Гавриил — 4 Кубанский пластунский Великого Князя Георгия Михайловича батальон, ст. урядник. Награжден 1.12.1914
лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора
в сел. В. Меджингерт.
103672 БОРЕЦКИЙ Петр — 5 Кубанский пластунский батальон, пластун.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103673 КИАНОВ Федор — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон, мл. урядник. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103674 Фамилия не установлена.
103675 ДЕМОНОВ Федот Иванович — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон, мл. урядник. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его
Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
Переведен по службе в 19 Кубанский пластунский батальон. [III-105682]
103676* МАНИН Иван — 8 Кубанский пластунский батальон, ст. урядник.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103676 (103773?)* ПРОЩЕНКО Матвей — 9 Кубанский пластунский
батальон, ст. урядник. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103677 БОГОСЛОВСКИЙ Тимофей — 2 Кубанский пластунский батальон,
пластун. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103678 ПОПКОВ Игнатий (ст. Вознесенская) — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон, мл. урядник. Награжден 1.12.1914 лично
из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел.
В. Меджингерт.
103679 ШЕВЧЕНКО Алексей — 10 Кубанский пластунский батальон, зауряд-хорунжий. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского
Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103680 СЕМЕНЧЕНКО Андрей — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон, пластун. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103681 ТЕРЕЩЕНКО Харитон — 5 Кубанский пластунский батальон, пластун. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103682 ЖИВОТОВСКИЙ Анисим — 4 Кубанский пластунский Великого Князя Георгия Михайловича батальон, мл. урядник. Награжден
1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103683 ШОСТАК Яков — 10 Кубанский пластунский батальон, мл. урядник. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103684 ГАНЖА Алексей — 5 Кубанский пластунский батальон, пластун.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103685 ЛУКЬЯНЕНКО Петр — 5 Кубанский пластунский батальон, пластун. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103686 МАЦКОВ Савелий — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон, пластун. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского
Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103687 КОЛЕСНИК Алексей — 3 Кубанский пластунский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя
Императора в сел. В. Меджингерт.
103688 ГАРЬКУША Иосиф Васильевич — 1 Уманский каз. бригадира
Головатого полк, 2 сотня, ст. урядник. Награжден 1.12.1914 лично
из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел.
В. Меджингерт. Имеет медаль 4 ст. № 437621. [I-17594, II-25560, III-22625]
103689 ГОЛОВКО Федор — 3 Кубанский пластунский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун. Награжден
1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103690 МОРГУНОВ Степан — Кавказская полевая арт. бригада, 6 горная
батарея, взв. фейерверкер. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
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103691–103785
103691 НИКОЛАЕНКО Иван — 3 Кубанский пластунский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя
Императора в сел. В. Меджингерт.
103692 ШМАТОВ Нестор — 39 арт. бригада, взв. фейерверкер. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя
Императора в сел. В. Меджингерт.
103693 ГУЗИЙ Николай — 4 Кубанский пластунский Великого Князя
Георгия Михайловича батальон, мл. урядник. Награжден 1.12.1914
лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора
в сел. В. Меджингерт.
103694 НЕСМИЯНОВ Даниил — 4 Кубанский пластунский Великого Князя
Георгия Михайловича батальон, пластун. Награжден 1.12.1914 лично
из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел.
В. Меджингерт.
103695 КУПРИАНОВ Михаил — 2 Кубанский пластунский батальон, пластун. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103696 МЕДЯНИК Кузьма — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон, ст. урядник. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103697 ЧЕРЕВАН Степан — 3 Кубанский пластунский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун. Награжден
1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103698 ТРОЦЕНКО Савва Даниилович — 3 Кубанский пластунский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт. Переведен по службе в 21
Кубанский пластунский батальон. [II-42220, III-11079]
103699 ЗДОРОВЕЦ Никита — 3 Кубанский пластунский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя
Императора в сел. В. Меджингерт.
103700 ВАТУЛИН Захар — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон, пластун. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского
Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103701 Фамилия не установлена.
103702 БЫЧКОВ Михаил — 1 Горско-Моздокский каз. генерала Круковского полк, ст. урядник. За отличие, оказанное в боях с турками.
103703 БОРОДИН Александр — 1 Кавказский арм. корпус, команда связи
штаба, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под
с. Сарыкамыш.
103704 ПОВОРКОВ Иосиф — 1 Кавказский арм. корпус, команда связи
штаба, рядовой. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
103705 КРИВОНОСОВ Семен — 1 Горско-Моздокский каз. генерала Круковского полк, ст. урядник. За отличие, оказанное в боях с турками.
103706 Фамилия не установлена.
103707 ЕКИМЕНКО Георгий Федорович — 3 Сунженско-Владикавказский каз. полк, ст. урядник. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. [III-28415]
103708 Фамилия не установлена.
103709 АЛЕЙНИКОВ Семен Трофимович — 1 Кавказский саперный батальон, ст. унтер-офицер. За то, что в период Сарыкамышских боев
в декабре 1914 г., неоднократно исправлял, под обстрелом неприятеля,
телеграфную линию.
103710 ЗИНОВЬЕВ Андрей — 1 Горско-Моздокский каз. генерала Круковского полк, приказный. За отличие, оказанное в боях с турками.
103711 РОМАШЕВ Григорий — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За
отличие в бою 23.12.1914 под с. Сарыкамыш, когда при преследовании
отступавших турок, вызвавшись на разведку из состава вокзального
участка, настиг турецкий аръергард и, преследуя огнем несколько
верст, после сопротивления, отбил 74 верблюда с артиллерийскими
снарядами, с пулеметным станком, 2 вьючными лошадьми и доставил
их начальнику отряда.
103712 ЦИКОЗА Федор Петрович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой.
За отличие в бою 19.12.1914 под с. Сарыкамыш.
103713 КУЗЬМИН Семен — 1 Горско-Моздокский каз. генерала Круковского полк, вахмистр. За отличие, оказанное в боях с турками.
103714 САТИРОВ — 1 Кавказский арм. корпус, команда разведчиков
штаба, доброволец. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
103715 ТИЩЕНКО Митрофан — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За
отличие в бою 23.12.1914 под с. Сарыкамыш, когда при преследовании
отступавших турок, вызвавшись на разведку из состава вокзального
участка, настиг турецкий аръергард и, преследуя огнем несколько
верст, после сопротивления, отбил 74 верблюда с артиллерийскими
снарядами, с пулеметным станком, 2 вьючными лошадьми и доставил
их начальнику отряда.
103716 МАЙОРОВ Александр — 1 Кавказский арм. корпус, команда
связи штаба, рядовой. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под
с. Сарыкамыш.
103717 ЧКОНИЯ — 1 Кавказский арм. корпус, команда разведчиков
штаба, взв. фейерверкер. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под
с. Сарыкамыш.
103718 СУЛАДЗЕ — 1 Кавказский арм. корпус, канонир, сост. при
Инспекторе артиллерии. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под
с. Сарыкамыш.
103719 АВДОНИН — 1 Кавказский арм. корпус, бомбардир, сост. при
Инспекторе артиллерии. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под
с. Сарыкамыш.
103720 ОРЛОВ — 2 Туркестанский саперный батальон, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
103721 УЖОВ — 2 Туркестанский саперный батальон, ефрейтор. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
103722 ГУРОВСКИЙ Михаил — 1 Кавказский арм. корпус, команда
связи штаба, рядовой. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под
с. Сарыкамыш.
103723 КУТУНОВ — 1 Кавказский арм. корпус, команда разведчиков
штаба, доброволец. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.

103724 ЛООС Михаил — 1 Кавказский арм. корпус, команда связи штаба,
рядовой. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
103725 СТРИЖНИЧЕНКО Егор — 155 пех. Кубинский полк, доброволец.
За отличие в бою 18.12.1914 под с. Сарыкамыш, когда вызвавшись
охотником, доставил важные сведения о противнике, чем содействовал
успеху атаки.
103726 КРИВУЛЯ Евгений Филиппович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За отличие в бою 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
103727* БЕЛЕЦКИЙ Мариан — Сарыкамышская автомобильная команда,
шофер. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
103727* КИСЕЛЕВ Иван Петрович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой.
За отличие в бою 19.12.1914.
103728 НЕЧАЕВ Владимир — Сарыкамышская автомобильная команда,
шофер. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
103729 СЛЕСАРЕВ — 2 Туркестанский саперный батальон, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
103730 ПРОХВАТИЛОВ Иван Федотович — 1 Кавказский саперный батальон, фельдфебель. За отличие в боях с 13-го по 18.12.1914 под
Сарыкамышем.
103731 ЛИТОВЧЕНКО Михаил Гордеев — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За отличие в бою 18.12.1914 под с. Сарыкамыш, когда примером
личной храбрости, при штыковой атаке, увлек за собой товарищей
в атаку, захватил 150 человек пленных и представил своему начальнику.
103732 КОЛЕСНИКОВ Александр — 3 Карсская погран. конная сотня,
ст. унтер-офицер. За отличие, оказанное в бою с турками. [III-10726]
103733 КОСТРИКИН Григорий — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За
отличие в бою 23.12.1914 под с. Сарыкамыш, когда при преследовании
отступавших турок, вызвавшись на разведку из состава вокзального
участка, настиг турецкий аръергард и, преследуя огнем несколько
верст, после сопротивления, отбил 74 верблюда с артиллерийскими
снарядами, с пулеметным станком, 2 вьючными лошадьми и доставил
их начальнику отряда.
103734 КАРТАШЕВ (КУТАШЕВ?) Алексей — 155 пех. Кубинский полк,
рядовой. За отличие в бою 23.12.1914 под с. Сарыкамыш, когда при
преследовании отступавших турок, вызвавшись на разведку из состава
вокзального участка, настиг турецкий аръергард и, преследуя огнем
несколько верст, после сопротивления, отбил 74 верблюда с артиллерийскими снарядами, с пулеметным станком, 2 вьючными лошадьми
и доставил их начальнику отряда.
103735 НОСЕЛЕВ Иван — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За отличие
в бою 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
103736 СКАЧКОВ Влас Яковлевич — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за
отличие в бою 18.12.1914 под с. Сарыкамыш, когда примером личной
храбрости, при штыковой атаке, увлек за собой товарищей в атаку,
захватил 150 человек пленных и представил своему начальнику. [II42110, III-28543]

103737 ПРАТНИКОВ Ефим Иосифович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За отличие в бою 18.12.1914 под с. Сарыкамыш, когда примером
личной храбрости, при штыковой атаке, увлек за собой товарищей
в атаку, захватил 150 человек пленных и представил своему начальнику. [III-48696]
103738 ШОБОЛОВ Василий Михайлович — 155 пех. Кубинский полк,
рядовой. За отличие в бою 18.12.1914 под с. Сарыкамыш, когда примером личной храбрости, при штыковой атаке, увлек за собой товарищей
в атаку, захватил 150 человек пленных и представил своему начальнику.
103739 КРУТЬКО Яков — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За отличие в бою 23.12.1914 под с. Сарыкамыш, когда при преследовании
отступавших турок, вызвавшись на разведку из состава вокзального
участка, настиг турецкий аръергард и, преследуя огнем несколько
верст, после сопротивления, отбил 74 верблюда с артиллерийскими
снарядами, с пулеметным станком, 2 вьючными лошадьми и доставил
их начальнику отряда.
103740 КИРИЛЛОВ Степан — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За отличие в бою 18.12.1914 под с. Сарыкамыш, когда будучи ранен, остался
в строю, продолжая воодушевлять товарищей, бросившись в штыки.
103741 ТРАГЕЛЬ Адам — 3 Карсская погран. конная сотня, рядовой. За
отличие, оказанное в бою с турками.
103742 ТАРАСОВ Василий — 3 Карсская погран. конная сотня, рядовой.
За отличие, оказанное в бою с турками.
103743 ХЕЙН Готлиб — 3 Карсская погран. конная сотня, рядовой. За
отличие, оказанное в бою с турками.
103744 БОБЫЛЕВ Никифор — 155 пех. Кубинский полк, доброволец.
Награжден 2.08.1915 командиром корпуса в госпитале, расположенном
в с. Сарыкамыш.
103745 ВИПНИЦКИЙ Иван — 3 Карсская погран. конная сотня, рядовой.
За отличие, оказанное в бою с турками.
103746 ПАСЕЧНИЧЕНКО Петр — 3 Карсская погран. конная сотня, рядовой. За отличие, оказанное в бою с турками.
103747 РУДЯШКО Кирилл Пантелеевич — 155 пех. Кубинский полк, ефрейтор. За отличие в бою 18.12.1914 под с. Сарыкамыш, когда примером личной храбрости, при штыковой атаке, увлек за собой товарищей
в атаку, захватил 150 человек пленных и представил своему начальнику.
10374[8] САМАРСКИЙ Иосиф — 3 Карсская погран. конная сотня, рядовой. За отличие, оказанное в бою с турками.
103749 ИГНАТЕНКО Даниил Иванович — 589 пеш. Кубанская дружина,
4 рота, рядовой. За отличие в бою 15.03.1915.
103750 ЧАЛЫЙ Даниил — 3 Карсская погран. конная сотня, рядовой. За
отличие, оказанное в бою с турками.
103751 МЕДВЕДЬ Леонтий — 1 Уманский каз. бригадира Головатого
полк, мл. урядник. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103752 ТЕНИЩЕВ Иван — 2 Кубанский пластунский батальон, пластун.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103753 ХАЙЛОВ Дмитрий — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон, приказный. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103754 БЕЛАШЕВ Иван — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон, пластун. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского
Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.

103755 МЕДВЕДЕВ Василий — 2 Кубанский пластунский батальон, пластун. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103756 БАГНОВ Ефим — 2 Кубанский пластунский батальон, приказный.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103757 КОНОРЕЗОВ Филипп (ст. Невинномысская) — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон, подхорунжий. Награжден 1.12.1914
лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора
в сел. В. Меджингерт.
103758 ЕМЕЛЬЯНОВ Дмитрий — 2 Кубанский пластунский батальон,
пластун. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103759 ШИПИТЫЙ Андрей — 10 Кубанский пластунский батальон, мл.
урядник. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103760 СТОГНИЕНКО Василий Федорович — 20 арт. бригада, 1 легкий
дивизион, бомбардир-наводчик. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его
Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103761 ЗОЛОТАРЕВ Степан — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон, пластун. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103762 ЛЕСНОЙ Михаил — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон, мл. урядник. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103763 ГОНЧАРОВ Георгий (ст. Невинномысская) — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон, подхорунжий. Награжден 1.12.1914
лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора
в сел. В. Меджингерт.
103764 ИГНАТЕНКО Яков — 3 Кубанский пластунский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун. Награжден
1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103765 КОМНАТНЫЙ Степан — 4 Кубанский пластунский Великого Князя
Георгия Михайловича батальон, пластун. Награжден 1.12.1914 лично
из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел.
В. Меджингерт.
103766 КОНИЩЕВ Григорий — 2 Кубанский пластунский батальон, пластун. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103767 СОКОЛЯНСКИЙ Василий — 3 Кубанский пластунский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103768 МОСКАЛЕВ Егор — 4 Кубанский пластунский Великого Князя
Георгия Михайловича батальон, пластун. Награжден 1.12.1914 лично
из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел.
В. Меджингерт.
103769 СЮБАЕВ Василий — 39 арт. бригада, мл. фейерверкер. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя
Императора в сел. В. Меджингерт.
103770 НИКИФОРОВ Павел (ст. Беломечетская) — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон, ст. урядник. Награжден 1.12.1914
лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора
в сел. В. Меджингерт.
103771 КРАВЧЕНКО Алексей — 39 арт. бригада, бомбардир-наводчик.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103772 САВИН Константин — 2 Кубанский пластунский батальон, пластун. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103773 ЩЕРБИНА Ефим — 5 Кубанский пластунский батальон, ст. урядник. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103774 БРУЯКА Иосиф — 3 Кубанский пластунский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун. Награжден
1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103775 ШОПИН Алексей — 2 Кубанский пластунский батальон, пластун.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103776 Фамилия не установлена.
103777 СОСКОВ Василий Кузьмич — 20 арт. бригада, 1 легкий дивизион,
мл. фейерверкер. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103778 САПРУНОВ Михаил — 2 Кубанский пластунский батальон, приказный. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103779 СИДОРЕНКО Лука — 3 Кубанский пластунский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, приказный. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя
Императора в сел. В. Меджингерт.
103780 САЩЕНКО Александр — 2 Кубанский пластунский батальон,
приказный. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского
Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103781 ОЛЕФИРЕНКО Димид — 3 Кубанский пластунский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, горнист.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103782 ЗАРОСИЛО Иван — 5 Кубанский пластунский батальон, пластун.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103783 ТАРАСЕНКО Александр — 4 Кубанский пластунский Великого
Князя Георгия Михайловича батальон, ст. урядник. Награжден 1.12.1914
лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора
в сел. В. Меджингерт.
103784 ЕСАУЛЕНКО Григорий — 5 Кубанский пластунский батальон,
приказный. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского
Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103785 МЕД Фрол — 4 Кубанский пластунский Великого Князя Георгия
Михайловича батальон, пластун. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его
Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.

-31103786 ШАМАДЫЛО Яков — 5 Кубанский пластунский батальон, приказный. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103787 БРАГИН Трофим — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон, пластун. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского
Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103788 ИСАКОВ Дмитрий — 2 Кубанский пластунский батальон, ст. урядник. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103789 ГОРБАЧЕВ Алексей — 2 Кубанский пластунский батальон, пластун. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103790 ГЕРАСИМЕНКО Федор — 5 Кубанский пластунский батальон,
мл. урядник. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского
Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103791 Фамилия не установлена.
103792 КУТОВОЙ Илья — 1 Уманский каз. бригадира Головатого полк,
подхорунжий. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского
Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт. [III-30]
103793 ГАНЖА Алексей — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон, мл. урядник. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103794 МАХАЕВ Дионисий — 39 арт. бригада, бомбардир-наводчик.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103795 МОРОЗ Александр — 5 Кубанский пластунский батальон, пластун. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103796 ГЛУЩЕНКО Иван — 3 Кубанский пластунский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун. Награжден
1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103797 ЕНЕДЕРКИН Василий Васильевич — 20 арт. бригада, 1 легкий
дивизион, бомбардир-наводчик. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его
Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103798 ФАНФАРА Франц Иосифович — 20 арт. бригада, 1 легкий дивизион, взв. фейерверкер. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103799 ИВАЩЕНКО Федор — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон, пластун. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103800 ЧЕРНЫШЕВ Нил — 4 Кубанский пластунский Великого Князя
Георгия Михайловича батальон, пластун. Награжден 1.12.1914 лично
из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел.
В. Меджингерт.
103801 ГРИЦЕНКО Петр — 5 Кубанский пластунский батальон, пластун.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103802 КУРИЛОВ Григорий — 1 Уманский каз. бригадира Головатого
полк, мл. урядник. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103803 КОСЯК Михаил Саввич — 1 Кавказский саперный батальон, сапер. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103804 ТРОЯН Ефрем — 9 Кубанский пластунский батальон, мл. урядник. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103805 СИНЮТИН Дмитрий Арсентьевич — 1 Кавказский саперный батальон, ефрейтор. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103806 ПЕТЕРСОН Август Петрович — 1 Кавказский саперный батальон,
мл. унтер-офицер. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт. [II-18136,
III-105210]

103807 ПРОЦЕНКО Василий — 5 Кубанский пластунский батальон,
приказный. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского
Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103808 МАЛЬЦЕВ Петр Иванович — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон, мл. урядник. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его
Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
Переведен по службе в 19 Кубанский пластунский батальон. [III-105678]
103809 НЕЖЕБЕЦКИЙ Даниил — 3 Кубанский пластунский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103810 МУРАВЛЕВ Василий — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон, пластун. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103811 Фамилия не установлена.
103812 Фамилия не установлена.
103813 ЧЕТВЕРИК Михаил — 1 Уманский каз. бригадира Головатого
полк, ст. урядник. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103814 ТАБАРЕВ Федор — 4 Кубанский пластунский Великого Князя
Георгия Михайловича батальон, ст. урядник. Награжден 1.12.1914
лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора
в сел. В. Меджингерт.
103815 ПОЛУХИН Гавриил — 4 Кубанский пластунский Великого Князя
Георгия Михайловича батальон, пластун. Награжден 1.12.1914 лично
из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел.
В. Меджингерт.
103816 СУХИНА Василий — 5 Кубанский пластунский батальон, пластун.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103817 МАНИЛО Степан — 5 Кубанский пластунский батальон, пластун.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103818 ЕРОХИН Николай — 4 Кубанский пластунский Великого Князя
Георгия Михайловича батальон, приказный. Награжден 1.12.1914 лично
из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел.
В. Меджингерт.

103819 СОЛОГУБ Роман — 8 Кубанский пластунский батальон, пластун.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103820 СВИРИДОВ Андрей Ефимович — 20 арт. бригада, 1 легкий
дивизион, взв. фейерверкер. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его
Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103821 КОВАЛЕНКО Леонтий — 1 Уманский каз. бригадира Головатого
полк, казак. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского
Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103822 БОНДАРЕНКО Феофил Петрович (Полтавская губерния) —
39 арт. бригада, подпрапорщик. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его
Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
Произведен в прапорщики. [III-28520]
103823 ИГНАТЕНКО Максим — 4 Кубанский пластунский Великого Князя
Георгия Михайловича батальон, подхорунжий. Награжден 1.12.1914
лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора
в сел. В. Меджингерт.
103824 АКИМОВ Василий — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон, пластун. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского
Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103825 ШТЕПИН Василий — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон, мл. урядник. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103826 СОРОКИН Сергей — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон, пластун. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского
Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103827 Фамилия не установлена.
103828 ТКАЧЕНКО Андрей — 2 Кубанский пластунский батальон, пластун. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103829 МОКРУШИН Петр — Кавказская полевая арт. бригада, 6 горная
батарея, бомбардир-наводчик. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его
Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103830 МИРОШНИЧЕНКО Антон (ст. Спокойная) — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон, мл. урядник. Награжден 1.12.1914
лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора
в сел. В. Меджингерт.
103831 КУЧИН Николай Гаврилович — 20 арт. бригада, 1 легкий дивизион, взв. фейерверкер. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103832 СУЕТИН Сергей — 39 арт. бригада, бомбардир-наводчик. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя
Императора в сел. В. Меджингерт.
103833 КОДЯКОВ Василий Васильевич — 20 арт. бригада, 3 легкая
батарея, взв. фейерверкер. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
[III-10586]

103834 ЩЕПИН Тимофей — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон, пластун. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского
Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103835 ЕРМОЛЕНКО Тимофей — 5 Кубанский пластунский батальон,
пластун. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103836 МАНЬШИН Георгий — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон, пластун. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103837* ЛЕЩЕНКО Дмитрий — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон, мл. урядник. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103837* ЛУКЪЯНОВ Георгий — 7 Кубанский пластунский батальон, ст.
урядник. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103838 ЛЕОНЕНКО Федор — 5 Кубанский пластунский батальон, пластун. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103839 ГАЙДАШ Никита Авраамович — 5 Кубанский пластунский батальон, приказный. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского
Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103840 МАРКОВ Иван — 4 Кубанский пластунский Великого Князя Георгия Михайловича батальон, ст. урядник. Награжден 1.12.1914 лично
из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел.
В. Меджингерт.
103841 ХВОСТОВ Михаил — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон, пластун. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского
Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103842 КОТЛЯР Даниил — 3 Кубанский пластунский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича батальон, приказный. Награжден
1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103843 ЧАПЛЮН Семен — 4 Кубанский пластунский Великого Князя
Георгия Михайловича батальон, ст. урядник. Награжден 1.12.1914
лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора
в сел. В. Меджингерт.
103844 ДУБИНА Степан — 4 Кубанский пластунский Великого Князя
Георгия Михайловича батальон, пластун. Награжден 1.12.1914 лично
из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел.
В. Меджингерт.
103845 ХОРУЖИЙ Андрей — 5 Кубанский пластунский батальон, пластун. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103846 ГОДУХА Федор — 3 Кубанский пластунский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун. Награжден
1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103847 КУЦ Алексей — 5 Кубанский пластунский батальон, пластун.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103848 СМОЛЯЕВ Василий Михайлович — 1 Кавказский саперный
батальон, ст. унтер-офицер. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его
Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103849 КОЗЫРЬ Прокофий — 5 Кубанский пластунский батальон,
приказный. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского
Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.

103786–103878
103850 БЕЛАШЕВ Иван — 3 Кубанский пластунский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун. Награжден
1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103851 ТОМКА Иван — 2 Кубанский пластунский батальон, пластун.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103852 СТЕПАНЕНКО Тихон — 3 Кубанский пластунский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя
Императора в сел. В. Меджингерт.
103853 ГАЛКИН Спиридон — 2 Кубанский пластунский батальон, пластун. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103854 ПЕРЕДЕРЕЕВ Иван — 2 Кубанский пластунский батальон, пластун. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт. [II-12632]
103855 ТРЕБОГА Авраам — 3 Кубанский пластунский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, мл. урядник. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя
Императора в сел. В. Меджингерт.
103856 КОТЛЯРОВ Иван — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон, пластун. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского
Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103857 ИВАНИЦА Петр — 5 Кубанский пластунский батальон, пластун.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103858* МИХАЙЛЕНКО Николай — 2 Кубанский пластунский батальон,
пластун. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103858* ШОСТАК Кирилл — 4 Кубанский пластунский Великого Князя
Георгия Михайловича батальон, мл. урядник. Награжден 1.12.1914
лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора
в сел. В. Меджингерт.
103859 РЫБАЛКА Феодосий — 4 Кубанский пластунский Великого Князя
Георгия Михайловича батальон, пластун. Награжден 1.12.1914 лично
из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел.
В. Меджингерт.
103860 ГАЛАГАН Иван — 5 Кубанский пластунский батальон, пластун.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103861 ПЕЛИХ Гавриил — 3 Кубанский пластунский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун. Награжден
1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103862 МУКАСЕЕВ Илья Михайлович — 20 арт. бригада, 1 легкий дивизион, взв. фейерверкер. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103863 СЕРЕНКО Корней — 3 Кубанский пластунский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун. Награжден
1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103864 СЕЛИН Илья — 2 Кубанский пластунский батальон, пластун.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103865 ФЕДОРИН Кирилл — 3 Кубанский пластунский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя
Императора в сел. В. Меджингерт.
103866 БАБЕНКО Севостьян — 3 Кубанский пластунский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, фельдфебель.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103867 ЛЕВЧЕНКО Антон — Кавказская полевая арт. бригада, 5 горная
батарея, бомбардир-наводчик. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его
Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103868 ОЛЕЙНИК Иван — 3 Кубанский пластунский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун. Награжден
1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103869 НАЗАРЕНКО Константин Наумович — 3 Кубанский пластунский
Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт. Переведен по службе в 21
Кубанский пластунский батальон. [III-105693]
103870 НЕСТЕРЕНКО Степан — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон, пластун. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103871 ПОКОТИЛО Петр — 4 Кубанский пластунский Великого Князя
Георгия Михайловича батальон, пластун. Награжден 1.12.1914 лично
из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел.
В. Меджингерт.
103872 КОРАБЛИН Михаил — 4 Кубанский пластунский Великого Князя Георгия Михайловича батальон, ст. урядник. Награжден 1.12.1914
лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора
в сел. В. Меджингерт.
103873 ГРИШИН Григорий — 8 Кубанский пластунский батальон, фельдфебель. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103874 СКВОРЦЕВ Антон — 2 Кубанский пластунский батальон, пластун.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103875 ФЕДОСЕЕВ Петр — 2 Кубанский пластунский батальон, пластун.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103876 САМОЙЛЕНКО Илья — 2 Кубанский пластунский батальон, пластун. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103877 ЩЕРБАНЬ Семен — 5 Кубанский пластунский батальон, пластун.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103878 КАУН Федор — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон, пластун. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского
Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.

103879–104056
103879 ГАВРИЛОВ Арефий Иванович — 20 арт. бригада, 1 легкий дивизион, бомбардир-наводчик. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его
Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
[III-28208]

103880 РОЗИВИКА Гавриил — 10 Кубанский пластунский батальон, пластун. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103881 ТОПЧИЙ Сергей — 4 Кубанский пластунский Великого Князя
Георгия Михайловича батальон, ст. урядник. Награжден 1.12.1914
лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора
в сел. В. Меджингерт.
103882 ДЕМЧЕНКО Николай — 2 Кубанский пластунский батальон, пластун. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103883 ТКАЧЕНКО Николай (ст. Невинномысская) — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон, мл. урядник. Награжден 1.12.1914
лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора
в сел. В. Меджингерт.
103884 ЛЕВЧЕНКО Никита — 4 Кубанский пластунский Великого Князя Георгия Михайловича батальон, ст. урядник. Награжден 1.12.1914
лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора
в сел. В. Меджингерт.
103885 Фамилия не установлена.
103886 ПАНЬЧЕНКО Дмитрий — 8 Кубанский пластунский батальон, пластун. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103887 МАТУХНА Степан — 2 Кубанский пластунский батальон, пластун.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103888 СУХОВЕРХИЙ Степан Максимович — 1 Кавказский саперный
батальон, сапер. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского
Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103889 НЕСМАШНЫЙ Георгий (ст. Невинномысская) — 6 Кубанский
пластунский Его Величества батальон, пластун. Награжден 1.12.1914
лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора
в сел. В. Меджингерт.
103890 КОЛОТУН Яков — 5 Кубанский пластунский батальон, пластун.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103891 ПАНЬЧЕНКО Иван — 3 Кубанский пластунский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя
Императора в сел. В. Меджингерт.
103892 МАКАРЬЕВ Сергей Петрович — 1 Кавказский саперный батальон,
ефрейтор. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт. [III-105501]
103893 ШЕСТАК Гавриил — 3 Кубанский пластунский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун. Награжден
1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103894 ЛЕГИН Николай — 10 Кубанский пластунский батальон, ст. урядник. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103895 ШЕВЧЕНКО Евграф — 3 Кубанский пластунский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя
Императора в сел. В. Меджингерт.
103896 БЕЗУГЛЫЙ Пимен — 5 Кубанский пластунский батальон, пластун. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103897 КОВАЛЕНКО Иван — 5 Кубанский пластунский батальон, пластун.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103898 КОРЖ Мефодий — 3 Кубанский пластунский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича батальон, приказный. Награжден
1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
103899 ПОСТЕЛЬНЯК Федор Илларионович — 3 Кубанский пластунский
Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт. Переведен по службе в 21
Кубанский пластунский батальон. [II-42219, III-48268]
103900 ЗОЗУЛЯ Онисим Иванович — 5 Кубанский пластунский батальон,
пластун. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт. Крест 1 ст. получен в
21 Кубанском пластунском батальоне. [I-4238, II-1865, III-10565]
103901 Фамилия не установлена.
103902 Фамилия не установлена.
103903 ЧЕРНОБАЙ Тимофей (станица Абинская) — 1 Таманский каз. генерала Безкровного полк, ст. урядник. За выдающиеся боевые отличия.
103904 БОНДАРЕНКО Николай (станица Анастасиевская) — 1 Таманский
каз. генерала Безкровного полк, казак. За выдающиеся боевые отличия.
103905 ИВАНЬКО Тимофей (станица Мингрельская) — 1 Таманский каз.
генерала Безкровного полк, казак. За выдающиеся боевые отличия.
103906 КУРЯЧИЙ Прокофий (станица Петровская) — 1 Таманский каз.
генерала Безкровного полк, казак. За выдающиеся боевые отличия.
103907 КОВАЛЕНКО Моисей (станица Абинская) — 1 Таманский каз.
генерала Безкровного полк, казак. За выдающиеся боевые отличия.
103908 КОРНИЕНКО Макар (станица Троицкая) — 1 Таманский каз.
генерала Безкровного полк, казак. За выдающиеся боевые отличия.
103909 ДУБИНА Илья (станица Кущевская) — 1 Кавказский каз. генерал-фельдмаршала князя Потемкина-Таврического полк, вахмистр. За
выдающиеся боевые отличия.
103910 БРАЖНИКОВ Петр (станица Дмитриевская) — 1 Кавказский каз.
генерал-фельдмаршала князя Потемкина-Таврического полк, вахмистр.
За выдающиеся боевые отличия.
103911 ЗДВИЖКОВ Абрам (станица Петропавловская) — 1 Кавказский
каз. генерал-фельдмаршала князя Потемкина-Таврического полк, казак. За выдающиеся боевые отличия.
103912 ШАЦКИЙ Петр (станица Архангельская) — 1 Кавказский каз.
генерал-фельдмаршала князя Потемкина-Таврического полк, казак.
За выдающиеся боевые отличия.

-32103913 ЛОБИНЦЕВ Ефим — 7 Кавказский стр. полк, унтер-офицер. За
подвиги мужества и храбрости, провленные в боях на Ханесурском
перевале 27-го и 28.10.1914 и 7.11.1914.
103914 ГОНЧАРОВ Алексей — 7 Кавказский стр. полк, стрелок. За подвиги мужества и храбрости, провленные в боях на Ханесурском перевале
27-го и 28.10.1914 и 7.11.1914.
103915 КАЦЮБА Яков — 1 Полтавский каз. полк, урядник. За подвиги
мужества и храбрости, провленные в боях на Ханесурском перевале
27-го и 28.10.1914 и 7.11.1914.
103916 ПЕРАЩИЛИН Сергей — 2 Кавказский стр. арт. дивизион, фейерверкер. За подвиги мужества и храбрости, провленные в боях на
Ханесурском перевале 27-го и 28.10.1914 и 7.11.1914.
103917 БРУЯК Трофим — 1 Полтавский каз. полк, урядник. За блистательные подвиги мужества и храбрости, провленные в боях 6-го и
7.11.1914 у Рази и Равьяна.
103918 НАЗАРЕНКО Григорий — 1 Полтавский каз. полк, казак. За блистательные подвиги мужества и храбрости, провленные в боях 6-го и
7.11.1914 у Рази и Равьяна.
103919 ШАБАЕВ Федор — 2 Кавказский стр. арт. дивизион, фейерверкер. За блистательные подвиги мужества и храбрости, провленные
в боях 6-го и 7.11.1914 у Рази и Равьяна.
103920* ЛЕЩЕНКО Михаил Никифорович — 1 Лабинский каз. полк, ст.
урядник. Награжден 16.12.1914. [I-1798, II-1866, III-10814]
103920* ПИРОГОВ Иван — 1 Сунженско-Владикавказский генерала Слепцова каз. полк, казак. За блистательные подвиги мужества и храбрости,
провленные в боях 7.11.1914 у Бруш-Хара и 17.11.1914 у Ризы.
103921 Фамилия не установлена.
103922 Фамилия не установлена.
103923 Фамилия не установлена.
103924 Фамилия не установлена.
103925 Фамилия не установлена.
103926 Фамилия не установлена.
103927 Фамилия не установлена.
103928 Фамилия не установлена.
103929 Фамилия не установлена.
103930 Фамилия не установлена.
103931 Фамилия не установлена.
103932 Фамилия не установлена.
103933 Фамилия не установлена.
103934 Фамилия не установлена.
103935 Фамилия не установлена.
103936 Фамилия не установлена.
103937 СТЕПАНЕНКО Федор Васильевич (Донского войска область) —
261 пех. Ахульгинский полк, 14 рота, ст. унтер-офицер. За отличия
в делах против турок. По окончании 1-й Тифлисской школы прапорщиков произведен в прапорщики приказом по Кавказскому ВО № 561
от 27.09.1916.
103938 Фамилия не установлена.
103939 Фамилия не установлена.
103940 Фамилия не установлена.
103941 Фамилия не установлена.
103942 Фамилия не установлена.
103943 Фамилия не установлена.
103944 Фамилия не установлена.
103945 Фамилия не установлена.
103946 Фамилия не установлена.
103947 Фамилия не установлена.
103948 Фамилия не установлена.
103949 ТОЛСТИНЕВ Михаил Георгиевич — 3 Кизляро-Гребенский каз.
полк, 1 сотня, вахмистр. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-22838]
103950 Фамилия не установлена.
103951 Фамилия не установлена.
103952 Фамилия не установлена.
103953 Фамилия не установлена.
103954 Фамилия не установлена.
103955 Фамилия не установлена.
103956 Фамилия не установлена.
103957 Фамилия не установлена.
103958 Фамилия не установлена.
103959 Фамилия не установлена.
103960 Фамилия не установлена.
103961 Фамилия не установлена.
103962 Фамилия не установлена.
103963 Фамилия не установлена.
103964 Фамилия не установлена.
103965 Фамилия не установлена.
103966 Фамилия не установлена.
103967 ТИЩЕНКО Дмитрий — 2 Кавказский стр. арт. дивизион, 1 батарея, канонир. За отличную работу при орудии на позиции, находившейся под сильным ружейным огнем противника. Добровольно вызвался
доставить к орудию вьюк с патронами по обрыву, находившемуся под
усиленным перекрестным ружейным огнем противника.
103968 РЫБЧЕНКО Илларион — 2 Кавказский стр. арт. дивизион, 1 батарея, бомбардир. За отличную, спокойную и точную работу при орудии
на позиции, находившейся под обстрелом ружейного огня противника.
Выстрелом из орудия было подбито турецкое орудие, беспокоившее
своим огнем части, расположенные у с. Бруш-Хора.
103969 Фамилия не установлена.
103970 Фамилия не установлена.
103971 Фамилия не установлена.
103972 Фамилия не установлена.
103973 Фамилия не установлена.
103974 Фамилия не установлена.
103975 Фамилия не установлена.
103976 Фамилия не установлена.
103977 Фамилия не установлена.

103978 Фамилия не установлена.
103979 ШЕЛАХАЕВ Филипп Иванович — 263 пех. Гунибский полк,
11 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-10798]
103980 Фамилия не установлена.
103981 Фамилия не установлена.
103982 Фамилия не установлена.
103983 Фамилия не установлена.
103984 Фамилия не установлена.
103985 Фамилия не установлена.
103986 ГУСЕВ Василий Иванович — 263 пех. Гунибский полк, пулеметная
команда, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. [II-18216, III-10631]
103987 Фамилия не установлена.
103988 Фамилия не установлена.
103989 Фамилия не установлена.
103990 Фамилия не установлена.
103991 Фамилия не установлена.
103992 Фамилия не установлена.
103993 АНИЩЕНКО Андрей Антонович — 263 пех. Гунибский полк,
10 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
103994 Фамилия не установлена.
103995 Фамилия не установлена.
103996 Фамилия не установлена.
103997 Фамилия не установлена.
103998 Фамилия не установлена.
103999 Фамилия не установлена.
104000 Фамилия не установлена.
104001 Фамилия не установлена.
104002 Фамилия не установлена.
104003 Фамилия не установлена.
104004 Фамилия не установлена.
104005 Фамилия не установлена.
104006 Фамилия не установлена.
104007 ШИПОВ Алексей Георгиевич — 263 пех. Гунибский полк, 13 рота,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-203911]

104008 Фамилия не установлена.
104009 Фамилия не установлена.
104010 Фамилия не установлена.
104011 Фамилия не установлена.
104012 Фамилия не установлена.
104013 Фамилия не установлена.
104014 Фамилия не установлена.
104015 Фамилия не установлена.
104016 Фамилия не установлена.
104017 Фамилия не установлена.
104018 Фамилия не установлена.
104019 Фамилия не установлена.
104020 Фамилия не установлена.
104021 Фамилия не установлена.
104022 Фамилия не установлена.
104023 РЫБАКИН Иван (ст. Махошевская) — 3 Линейный каз. полк,
вахмистр. За боевые отличия.
104024 БАЛАКИРЕВ Максим (ст. Келермесская) — 3 Линейный каз. полк,
ст. урядник. За боевые отличия.
104025 Фамилия не установлена.
104026 Фамилия не установлена.
104027 Фамилия не установлена.
104028 Фамилия не установлена.
104029 Фамилия не установлена.
104030 Фамилия не установлена.
104031 Фамилия не установлена.
104032 Фамилия не установлена.
104033 Фамилия не установлена.
104034 Фамилия не установлена.
104035 Фамилия не установлена.
104036 Фамилия не установлена.
104037 Фамилия не установлена.
104038 Фамилия не установлена.
104039 Фамилия не установлена.
104040 Фамилия не установлена.
104041 Фамилия не установлена.
104042 Фамилия не установлена.
104043 Фамилия не установлена.
104044 Фамилия не установлена.
104045 Фамилия не установлена.
104046 Фамилия не установлена.
104047 Фамилия не установлена.
104048 Фамилия не установлена.
104049 Фамилия не установлена.
104050 Фамилия не установлена.
104051 КРУТЬКО Алексей — 8 Кавказский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За оказанные им отличия, мужество и храбрость в боях с турками.
104052 САВВОВ Савелий — 8 Кавказский стр. полк, подпрапорщик. За
оказанные им отличия, мужество и храбрость в боях с турками.
104053 СВИРИДОВ Федор — 8 Кавказский стр. полк, подпрапорщик.
За оказанные им отличия, мужество и храбрость в боях с турками.
104054 МЕЗЕНЦЕВ Сидор — 8 Кавказский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За оказанные им отличия, мужество и храбрость в боях с турками.
104055 БРОДЯГА Григорий — 2 Кавказский стр. арт. дивизион, бомбардир-наводчик. За боевые отличия, оказанные в бою с турками.
104056 ТЕРЕЩЕНКО Иосиф — 3 Таманский каз. полк, казак. За боевые
отличия, оказанные в бою с турками.

-33104057 САМОЙЛОВ Михаил — 8 Кавказский стр. полк, ефрейтор. За
оказанные им отличия, мужество и храбрость в боях с турками.
104058 СЕРЕБРЯКОВ Иван — 8 Кавказский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За оказанные им отличия, мужество и храбрость в боях с турками.
104059 КИРИЧЕНКО Петр — 3 Таманский каз. полк, зауряд-прапорщик.
За боевые отличия, оказанные в бою с турками.
104060 БЕЛЬЧИКОВ Андрей — 7 Кавказский стр. полк, мл. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные в бою с турками.
104061 ЖЕЛЯЕВСКИЙ Михаил — 7 Кавказский стр. полк, стрелок. За
боевые отличия, оказанные в бою с турками.
104062 ИВАНОВ Иван — 7 Кавказский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
боевые отличия, оказанные в бою с турками.
104063 НАГОРНЫЙ Иосиф — 2 Кавказский стр. арт. дивизион, взв. фейерверкер. За боевые отличия, оказанные в бою с турками.
104064 ШУДЧЕНКО Яков — 7 Кавказский стр. полк, ефрейтор. За боевые
отличия, оказанные в бою с турками.
104065 БАЧУРИН Абдулла — 7 Кавказский стр. полк, стрелок. За боевые
отличия, оказанные в бою с турками.
104066 СТАШ Казимир — 7 Кавказский стр. полк, подпрапорщик. За
боевые отличия, оказанные в бою с турками.
104067 АВАКОВ Кеворк — 5 Кавказский стр. Его Императорского Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок. За боевые
отличия, оказанные в бою с турками.
104068 АБРАМОВ Абрам — 5 Кавказский стр. Его Императорского Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, ефрейтор. За
боевые отличия, оказанные в бою с турками.
104069 ВАРТАНОВ Рустам — 5 Кавказский стр. Его Императорского Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, ст. унтер-офицер.
За боевые отличия, оказанные в бою с турками.
104070 КОСЯК Семен — 5 Кавказский стр. Его Императорского Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, ефрейтор. За боевые
отличия, оказанные в бою с турками.
104071 КВАШИН Андрей — 2 Кавказская стр. бригада, штаб, ст. унтерофицер. За боевые отличия, оказанные в бою с турками.
104072 МИРОШНИЧЕНКО Илья — 5 Кавказский стр. Его Императорского
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, ст. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные в бою с турками.
104073 ДЕМЕНТЬЕВ Михаил — 5 Кавказский стр. Его Императорского
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, подпрапорщик.
За боевые отличия, оказанные в бою с турками.
104074 ЛАПИН Козьма — 2 Кавказский стр. арт. дивизион, бомбардирнаводчик. За боевые отличия, оказанные в бою с турками.
104075 ТАНЦЮРА Ефрем — 3 Таманский каз. полк, вахмистр. За боевые
отличия, оказанные в бою с турками.
104076 Фамилия не установлена.
104077 КОТОВ Василий — 8 Кавказский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За оказанные им отличия, мужество и храбрость в боях с турками.
104078 Фамилия не установлена.
104079 Фамилия не установлена.
104080 ЗИМАЕВ Максим — 8 Кавказский стр. полк, мл. мед. фельдшер.
За оказанные им отличия, мужество и храбрость в боях с турками.
104081 Фамилия не установлена.
104082 Фамилия не установлена.
104083 Фамилия не установлена.
104084 Фамилия не установлена.
104085 Фамилия не установлена.
104086 ИГНАТОВ Иван — 8 Кавказский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За оказанные им отличия, мужество и храбрость в боях с турками.
104087 ПОЛЕЩУК Спиридон Васильевич — 22 Кубанский пластунский
батальон, ст. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-54736]
104088 ДУДНИКОВ Георгий — 1 Сунженско-Владикавказский генерала Слепцова каз. полк, казак. За боевые отличия, оказанные в бою
с турками.
104089 Фамилия не установлена.
104090 МАЛЫХИН Сергей — 1 Сунженско-Владикавказский генерала
Слепцова каз. полк, мл. урядник. За боевые отличия, оказанные в бою
с турками.
104091 Фамилия не установлена.
104092 Фамилия не установлена.
104093 Фамилия не установлена.
104094 Фамилия не установлена.
104095 Фамилия не установлена.
104096 Фамилия не установлена.
104097 Фамилия не установлена.
104098 Фамилия не установлена.
104099 Фамилия не установлена.
104100 Фамилия не установлена.
104101 Фамилия не установлена.
104102 Фамилия не установлена.
104103 Фамилия не установлена.
104104 Фамилия не установлена.
104105 Фамилия не установлена.
104106 Фамилия не установлена.
104107 Фамилия не установлена.
104108 Фамилия не установлена.
104109 Фамилия не установлена.
104110 Фамилия не установлена.
104111 Фамилия не установлена.
104112 Фамилия не установлена.
104113 Фамилия не установлена.
104114 Фамилия не установлена.
104115 Фамилия не установлена.
104116 КУЛИКОВ Семен Петрович — 263 пех. Гунибский полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. [III-203910]
104117 Фамилия не установлена.
104118 Фамилия не установлена.

104119 Фамилия не установлена.
104120 Фамилия не установлена.
104121 Фамилия не установлена.
104122 Фамилия не установлена.
104123 Фамилия не установлена.
104124 Фамилия не установлена.
104125 Фамилия не установлена.
104126 Фамилия не установлена.
104127 РУСАНОВ Федор Сильвестрович — 19 Кубанский пластунский
батальон, фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-42190, III-11015]
104128 Фамилия не установлена.
104129 Фамилия не установлена.
104130 Фамилия не установлена.
104131 Фамилия не установлена.
104132 Фамилия не установлена.
104133 Фамилия не установлена.
104134 Фамилия не установлена.
104135 Фамилия не установлена.
104136 Фамилия не установлена.
104137 Фамилия не установлена.
104138 Фамилия не установлена.
104139 Фамилия не установлена.
104140 Фамилия не установлена.
104141 Фамилия не установлена.
104142 ГРЕК Михаил — 1 Полтавский каз. полк, казак. За оказанные им
отличия, мужество и храбрость в боях с турками.
104143 АВРАМЕНКО Василий Лаврентьевич — 19 Кубанский пластунский батальон, фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. [II-42191, III-11018]
104144 Фамилия не установлена.
104145 Фамилия не установлена.
104146 Фамилия не установлена.
104147 Фамилия не установлена.
104148 ГАВРИШ Иван — 1 Полтавский каз. полк, мл. урядник. За оказанные им отличия, мужество и храбрость в боях с турками.
104149 Фамилия не установлена.
104150 ЗОЛОТЬКО Семен — 1 Полтавский каз. полк, казак. За оказанные
им отличия, мужество и храбрость в боях с турками.
104151 Фамилия не установлена.
104152 Фамилия не установлена.
104153 Фамилия не установлена.
104154 Фамилия не установлена.
104155 Фамилия не установлена.
104156 Фамилия не установлена.
104157 Фамилия не установлена.
104158 Фамилия не установлена.
104159 МОСКОВЧЕНКО Тихон Иосифович — 263 пех. Гунибский полк,
3 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 7.11.1916 под с. Чермук,
будучи со взводом, выбил противника из окопа. Имеет медаль 4 ст.
№ 754916.
104160 Фамилия не установлена.
104161 Фамилия не установлена.
104162 Фамилия не установлена.
104163 Фамилия не установлена.
104164 Фамилия не установлена.
104165 Фамилия не установлена.
104166 Фамилия не установлена.
104167 АМАТУНИ Арташес Киларович — 261 пех. Ахульгинский полк,
10 рота, рядовой. За то, что в бою 7.11.1916, когда шла сильная ружейная и артиллерийская стрельба, не щадя своей жизни, носил патроны
в окопы, когда никто не решался, вследствие грозящей неминуемой
опасности.
104168 Фамилия не установлена.
104169 Фамилия не установлена.
104170 Фамилия не установлена.
104171 Фамилия не установлена.
104172 Фамилия не установлена.
104173 Фамилия не установлена.
104174 Фамилия не установлена.
104175 Фамилия не установлена.
104176 Фамилия не установлена.
104177 Фамилия не установлена.
104178 Фамилия не установлена.
104179 Фамилия не установлена.
104180 Фамилия не установлена.
104181 Фамилия не установлена.
104182 Фамилия не установлена.
104183 Фамилия не установлена.
104184 Фамилия не установлена.
104185 Фамилия не установлена.
104186 Фамилия не установлена.
104187 Фамилия не установлена.
104188 Фамилия не установлена.
104189 Фамилия не установлена.
104190 Фамилия не установлена.
104191 Фамилия не установлена.
104192 Фамилия не установлена.
104193 Фамилия не установлена.
104194 Фамилия не установлена.
104195 Фамилия не установлена.
104196 Фамилия не установлена.
104197 Фамилия не установлена.
104198 Фамилия не установлена.

104057–104277
104199 Фамилия не установлена.
104200 Фамилия не установлена.
104201 Фамилия не установлена.
104202 Фамилия не установлена.
104203 Фамилия не установлена.
104204 Фамилия не установлена.
104205 КУЩИЙ Василий — 1 Полтавский каз. полк, ст. урядник. За оказанные им отличия, мужество и храбрость в боях с турками.
104206 Фамилия не установлена.
104207 ПИСКУН Иван — 1 Полтавский каз. полк, вахмистр. За оказанные
им отличия, мужество и храбрость в боях с турками.
104208 СТАВИЦКИЙ Василий — 1 Полтавский каз. полк, мл. урядник.
За оказанные им отличия, мужество и храбрость в боях с турками.
104209 КОНОГРАЙ Захар — 1 Полтавский каз. полк, вахмистр. За оказанные им отличия, мужество и храбрость в боях с турками.
104210 КИРЬЯН Спиридон Хрисанфович — 19 Кубанский пластунский
батальон, фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-42194, III-10873]
104211 Фамилия не установлена.
104212 Фамилия не установлена.
104213 Фамилия не установлена.
104214 Фамилия не установлена.
104215 Фамилия не установлена.
104216 Фамилия не установлена.
104217 ЛАВРИНЕНКО Андрей Аполлинарьевич — 75 пех. Севастопольский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Переведен по службе в 654 пех. Рогатинский полк.
104218 Фамилия не установлена.
104219 Фамилия не установлена.
104220 Фамилия не установлена.
104221 Фамилия не установлена.
104222 Фамилия не установлена.
104223 Фамилия не установлена.
104224 Фамилия не установлена.
104225 Фамилия не установлена.
104226 Фамилия не установлена.
104227 Фамилия не установлена.
104228 Фамилия не установлена.
104229 Фамилия не установлена.
104230 Фамилия не установлена.
104231 Фамилия не установлена.
104232 Фамилия не установлена.
104233 ЛИТВИНЕНКО Андрей Петрович — 22 Кубанский пластунский
батальон, мл. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-54735]
104234 Фамилия не установлена.
104235 Фамилия не установлена.
104236 Фамилия не установлена.
104237 Фамилия не установлена.
104238 Фамилия не установлена.
104239 Фамилия не установлена.
104240 Фамилия не установлена.
104241 Фамилия не установлена.
104242 Фамилия не установлена.
104243 Фамилия не установлена.
104244 ЯКУХИН Василий Михайлович — 2 Кавказская конно-горная
батарея, бомбардир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
104245 Фамилия не установлена.
104246 КОЗИНЕЦ Михаил Демьянович — Адагумско-Азовский каз. полк,
3 сотня, подхорунжий. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 754477.
104247 Фамилия не установлена.
104248 Фамилия не установлена.
104249 Фамилия не установлена.
104250 Фамилия не установлена.
104251 Фамилия не установлена.
104252 Фамилия не установлена.
104253 Фамилия не установлена.
104254 Фамилия не установлена.
104255 Фамилия не установлена.
104256 Фамилия не установлена.
104257 Фамилия не установлена.
104258 Фамилия не установлена.
104259 Фамилия не установлена.
104260 Фамилия не установлена.
104261 Фамилия не установлена.
104262 Фамилия не установлена.
104263 Фамилия не установлена.
104264 Фамилия не установлена.
104265 ЭПОВ — 2 Нерчинский каз. полк, урядник. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 44859. Произведен
в прапорщики. [III-10859]
104266 Фамилия не установлена.
104267 Фамилия не установлена.
104268 Фамилия не установлена.
104269 Фамилия не установлена.
104270 Фамилия не установлена.
104271 Фамилия не установлена.
104272 Фамилия не установлена.
104273 Фамилия не установлена.
104274 Фамилия не установлена.
104275 Фамилия не установлена.
104276 Фамилия не установлена.
104277 Фамилия не установлена.

104278–104513
104278 Фамилия не установлена.
104279 Фамилия не установлена.
104280 Фамилия не установлена.
104281 Фамилия не установлена.
104282 Фамилия не установлена.
104283 Фамилия не установлена.
104284 Фамилия не установлена.
104285 Фамилия не установлена.
104286 Фамилия не установлена.
104287 Фамилия не установлена.
104288 Фамилия не установлена.
104289 Фамилия не установлена.
104290 Фамилия не установлена.
104291 Фамилия не установлена.
104292 Фамилия не установлена.
104293 Фамилия не установлена.
104294 Фамилия не установлена.
104295 Фамилия не установлена.
104296 Фамилия не установлена.
104297 Фамилия не установлена.
104298 Фамилия не установлена.
104299 Фамилия не установлена.
104300 Фамилия не установлена.
104301 Фамилия не установлена.
104302 Фамилия не установлена.
104303 Фамилия не установлена.
104304 Фамилия не установлена.
104305 Фамилия не установлена.
104306 Фамилия не установлена.
104307 Фамилия не установлена.
104308 Фамилия не установлена.
104309 Фамилия не установлена.
104310 Фамилия не установлена.
104311 Фамилия не установлена.
104312 Фамилия не установлена.
104313 Фамилия не установлена.
104314 Фамилия не установлена.
104315 Фамилия не установлена.
104316 Фамилия не установлена.
104317 Фамилия не установлена.
104318 Фамилия не установлена.
104319 Фамилия не установлена.
104320 Фамилия не установлена.
104321 Фамилия не установлена.
104322 Фамилия не установлена.
104323 Фамилия не установлена.
104324 Фамилия не установлена.
104325 Фамилия не установлена.
104326 Фамилия не установлена.
104327 Фамилия не установлена.
104328 Фамилия не установлена.
104329 Фамилия не установлена.
104330 Фамилия не установлена.
104331 Фамилия не установлена.
104332 Фамилия не установлена.
104333 Фамилия не установлена.
104334 Фамилия не установлена.
104335 Фамилия не установлена.
104336 Фамилия не установлена.
104337 Фамилия не установлена.
104338 Фамилия не установлена.
104339 Фамилия не установлена.
104340 Фамилия не установлена.
104341 Фамилия не установлена.
104342 Фамилия не установлена.
104343 Фамилия не установлена.
104344 Фамилия не установлена.
104345 Фамилия не установлена.
104346 Фамилия не установлена.
104347 Фамилия не установлена.
104348 Фамилия не установлена.
104349 Фамилия не установлена.
104350 Фамилия не установлена.
104351 КОЧЕРГА Карп — 1 Полтавский каз. полк, мл. урядник. За оказанные им отличия, мужество и храбрость в боях с турками.
104352 Фамилия не установлена.
104353 РИДЬКО Козьма — 1 Полтавский каз. полк, мл. урядник. За
оказанные им отличия, мужество и храбрость в боях с турками.
104354 Фамилия не установлена.
104355 Фамилия не установлена.
104356 Фамилия не установлена.
104357 РАЗДОБУДЬКО Петр — 1 Полтавский каз. полк, казак. За оказанные им отличия, мужество и храбрость в боях с турками.
104358 Фамилия не установлена.
104359 ЛУЗАН Василий — 1 Полтавский каз. полк, ст. урядник. За оказанные им отличия, мужество и храбрость в боях с турками.
104360 Фамилия не установлена.
104361 Фамилия не установлена.
104362 Фамилия не установлена.
104363 Фамилия не установлена.
104364 Фамилия не установлена.
104365 Фамилия не установлена.
104366 Фамилия не установлена.

-34104367 Фамилия не установлена.
104368 Фамилия не установлена.
104369 Фамилия не установлена.
104370 Фамилия не установлена.
104371 Фамилия не установлена.
104372 Фамилия не установлена.
104373 Фамилия не установлена.
104374 Фамилия не установлена.
104375 Фамилия не установлена.
104376 Фамилия не установлена.
104377 Фамилия не установлена.
104378 Фамилия не установлена.
104379 Фамилия не установлена.
104380 Фамилия не установлена.
104381 Фамилия не установлена.
104382 Фамилия не установлена.
104383 Фамилия не установлена.
104384 Фамилия не установлена.
104385 Фамилия не установлена.
104386 Фамилия не установлена.
104387 Фамилия не установлена.
104388 Фамилия не установлена.
104389 Фамилия не установлена.
104390 Фамилия не установлена.
104391 КОРОВНИЧЕНКО Федор Антонович — 263 пех. Гунибский полк,
3 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 7.11.1916 под с. Чермук,
будучи отделенным командиром, прорвал часть неприятельской цепи,
чем и содействовал общему успеху роты.
104392 Фамилия не установлена.
104393 Фамилия не установлена.
104394 Фамилия не установлена.
104395 Фамилия не установлена.
104396 Фамилия не установлена.
104397 Фамилия не установлена.
104398 Фамилия не установлена.
104399 Фамилия не установлена.
104400 Фамилия не установлена.
104401 Фамилия не установлена.
104402 ЧЕРНОБАЙ Иван — 14 Туркестанский стр. генерал-адьютанта
Скобелева полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. За то, что при взятии выс.
«1102», под сильным ружейным огнем противника, примером личной
храбрости поднял свой взвод и первый бросился в атаку, чем и заставил
турок отступить.
104403 КИРЕЕВ Алексей — 14 Туркестанский стр. генерал-адьютанта
Скобелева полк, 6 рота, доброволец. За то, что вызвавшись охотником
разузнать о месте расположения противника, под сильным огнем, выполнил удачно свою задачу и точно указал места, занятые противником.
104404 Фамилия не установлена.
104405 Фамилия не установлена.
104406 Фамилия не установлена.
104407 ЦЫБАНЬ Павел — 14 Туркестанский стр. генерал-адьютанта
Скобелева полк, 6 рота, стрелок. За то, что вызвавшись охотником
разузнать о месте расположения противника, под сильным ружейным
огнем, удачно выполнил свою задачу и точно указал расположение
противника.
104408 Фамилия не установлена.
104409 Фамилия не установлена.
104410 Фамилия не установлена.
104411 ЦАГОЛОВ Андрей — 14 Туркестанский стр. генерал-адьютанта
Скобелева полк, 8 рота, доброволец. За то, что вызвавшись охотником для выбития с фланга со скал турок, бесстрашно пробрался по
отвесной горе, под пулями, и занял такое положение, что противник
после его выстрелов очистил скалу, преграждавшую путь дальнейшему
наступлению взвода.
104412 Фамилия не установлена.
104413 Фамилия не установлена.
104414 Фамилия не установлена.
104415 Фамилия не установлена.
104416 Фамилия не установлена.
104417 Фамилия не установлена.
104418 Фамилия не установлена.
104419 Фамилия не установлена.
104420 Фамилия не установлена.
104421 Фамилия не установлена.
104422 ДЕМИН Митрофан — 14 Туркестанский стр. генерал-адьютанта
Скобелева полк, 4 рота, мл. унтер-офицер. За то, что за выбытием своего взводного командира, который был убит, быстро принял и привел
в порядок взвод, который повел смело в дальнейшее наступление и
занял укрепленную турецкую позицию.
104423 САДОВСКИЙ Степан — 14 Туркестанский стр. генерал-адьютанта
Скобелева полк, 6 рота, стрелок. За то, что будучи старшим в звене, с 5
человеками выбил противника из укрепленного пункта, засевшего по
крутому скату горы, чем дал возможность продвинуться взводу вперед.
104424 БУРКОВ Петр — 1 Сибирский каз. Ермака Тимофеевича полк,
1 сотня, казак. За то, что 30.01.1915, вызвался охотником один идти
в тыл турок в своей казачьей форме к с. Иду. 4 дня он производил свои
наблюдения днем, передвигаясь ночью, убил турецкого разведчика и
на 5-й день возвратился, добыв ценные сведения о расположении противника. 15.02.1915, он опять вызвался охотником и отлично выполнил
свою работу, добыв точные сведения о противнике.
104425 Фамилия не установлена.
104426 Фамилия не установлена.
104427 Фамилия не установлена.
104428 Фамилия не установлена.
104429 Фамилия не установлена.
104430 Фамилия не установлена.
104431 Фамилия не установлена.

104432 Фамилия не установлена.
104433 Фамилия не установлена.
104434 Фамилия не установлена.
104435 Фамилия не установлена.
104436 Фамилия не установлена.
104437 Фамилия не установлена.
104438 Фамилия не установлена.
104439 Фамилия не установлена.
104440 Фамилия не установлена.
104441 Фамилия не установлена.
104442 Фамилия не установлена.
104443 Фамилия не установлена.
104444 Фамилия не установлена.
104445 Фамилия не установлена.
104446 ЛОПУШАНСКИЙ Петр Кириллович — 56 пех. Житомирский Его
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича
полк. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Произведен
в прапорщики по окончнии 5-й Киевской школы прапорщиков приказом
по Киевскому ВО № 945 от 11.05.1916.
104447 Фамилия не установлена.
104448 Фамилия не установлена.
104449 Фамилия не установлена.
104450 Фамилия не установлена.
104451 Фамилия не установлена.
104452 Фамилия не установлена.
104453 Фамилия не установлена.
104454 Фамилия не установлена.
104455 Фамилия не установлена.
104456 Фамилия не установлена.
104457 Фамилия не установлена.
104458 Фамилия не установлена.
104459 Фамилия не установлена.
104460 ДЮКОВ Тимофей Степанович — 18 Туркестанский стр. полк,
3 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет крест 4 ст. № 98343 за Русско-японскую войну. [III-49059]
104461 Фамилия не установлена.
104462 Фамилия не установлена.
104463 Фамилия не установлена.
104464 Фамилия не установлена.
104465 Фамилия не установлена.
104466 Фамилия не установлена.
104467 Фамилия не установлена.
104468 Фамилия не установлена.
104469 ГЕРАСИМОВ Федор — 192 пех. Рымникский полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
104470 Фамилия не установлена.
104471 Фамилия не установлена.
104472 Фамилия не установлена.
104473 Фамилия не установлена.
104474 Фамилия не установлена.
104475 Фамилия не установлена.
104476 Фамилия не установлена.
104477 Фамилия не установлена.
104478 Фамилия не установлена.
104479 Фамилия не установлена.
104480 Фамилия не установлена.
104481 Фамилия не установлена.
104482 Фамилия не установлена.
104483 Фамилия не установлена.
104484 Фамилия не установлена.
104485 Фамилия не установлена.
104486 Фамилия не установлена.
104487 Фамилия не установлена.
104488 Фамилия не установлена.
104489 Фамилия не установлена.
104490 Фамилия не установлена.
104491 Фамилия не установлена.
104492 Фамилия не установлена.
104493 ПАНТЮХ — 1 сводная рота Туркестанских стрелков, подпрапорщик. За отличие в боях при обороне с. Сарыкамыш с 12-го по
22.12.1914. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
104494 УШАКОВ — 1 сводная рота Туркестанских стрелков, подпрапорщик. За отличие в боях при обороне с. Сарыкамыш с 12-го по
22.12.1914. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
104495 Фамилия не установлена.
104496 Фамилия не установлена.
104497 Фамилия не установлена.
104498 ИВАНОВ Трофим — 2 Оренбургская каз. батарея, бомбардир. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [IV-104562]
104499 Фамилия не установлена.
104500 Фамилия не установлена.
104501 Фамилия не установлена.
104502 Фамилия не установлена.
104503 Фамилия не установлена.
104504 Фамилия не установлена.
104505 Фамилия не установлена.
104506 Фамилия не установлена.
104507 Фамилия не установлена.
104508 Фамилия не установлена.
104509 Фамилия не установлена.
104510 Фамилия не установлена.
104511 Фамилия не установлена.
104512 Фамилия не установлена.
104513 Фамилия не установлена.
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104515 Фамилия не установлена.
104516 Фамилия не установлена.
104517 Фамилия не установлена.
104518 Фамилия не установлена.
104519 Фамилия не установлена.
104520 Фамилия не установлена.
104521 Фамилия не установлена.
104522 Фамилия не установлена.
104523 Фамилия не установлена.
104524 Фамилия не установлена.
104525 Фамилия не установлена.
104526 Фамилия не установлена.
104527 Фамилия не установлена.
104528 Фамилия не установлена.
104529 Фамилия не установлена.
104530 Фамилия не установлена.
104531 Фамилия не установлена.
104532 Фамилия не установлена.
104533 Фамилия не установлена.
104534 Фамилия не установлена.
104535 Фамилия не установлена.
104536 Фамилия не установлена.
104537 Фамилия не установлена.
104538 Фамилия не установлена.
104539 Фамилия не установлена.
104540 Фамилия не установлена.
104541 Фамилия не установлена.
104542 Фамилия не установлена.
104543 Фамилия не установлена.
104544 Фамилия не установлена.
104545 Фамилия не установлена.
104546 Фамилия не установлена.
104547 Фамилия не установлена.
104548 Фамилия не установлена.
104549 Фамилия не установлена.
104550 Фамилия не установлена.
104551 Фамилия не установлена.
104552 Фамилия не установлена.
104553 Фамилия не установлена.
104554 Фамилия не установлена.
104555 Фамилия не установлена.
104556 Фамилия не установлена.
104557 Фамилия не установлена.
104558 ВЯТЧИН Петр — 1 Сибирский каз. Ермака Тимофеевича полк,
казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Отменен,
IV-217200]

104559 Фамилия не установлена.
104560 Фамилия не установлена.
104561 Фамилия не установлена.
104562 ИВАНОВ Трофим — 2 Оренбургская каз. батарея, бомбардир. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Заменен, IV-104498]
104563 Фамилия не установлена.
104564 Фамилия не установлена.
104565 Фамилия не установлена.
104566 Фамилия не установлена.
104567 Фамилия не установлена.
104568 Фамилия не установлена.
104569 Фамилия не установлена.
104570 Фамилия не установлена.
104571 Фамилия не установлена.
104572 Фамилия не установлена.
104573 Фамилия не установлена.
104574 Фамилия не установлена.
104575 Фамилия не установлена.
104576 Фамилия не установлена.
104577 Фамилия не установлена.
104578 Фамилия не установлена.
104579 Фамилия не установлена.
104580 Фамилия не установлена.
104581 Фамилия не установлена.
104582 Фамилия не установлена.
104583 Фамилия не установлена.
104584 Фамилия не установлена.
104585 Фамилия не установлена.
104586 Фамилия не установлена.
104587 Фамилия не установлена.
104588 Фамилия не установлена.
104589 Фамилия не установлена.
104590 Фамилия не установлена.
104591 Фамилия не установлена.
104592 Фамилия не установлена.
104593 Фамилия не установлена.
104594 Фамилия не установлена.
104595 Фамилия не установлена.
104596 Фамилия не установлена.
104597 Фамилия не установлена.
104598 Фамилия не установлена.
104599 Фамилия не установлена.
104600 Фамилия не установлена.
104601 КИСЛИЧЕНКО Авраам Ефимович — 23 Туркестанский стр. полк,
11 рота, ефрейтор. За отличие в бою 11.06.1915. [III-49038, IV-152496]
104602 Фамилия не установлена.

104603 Фамилия не установлена.
104604 БОВА Михаил Никифорович — 276 пех. Купянский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
104605 Фамилия не установлена.
104606 Фамилия не установлена.
104607 Фамилия не установлена.
104608 Фамилия не установлена.
104609 Фамилия не установлена.
104610 Фамилия не установлена.
104611 УДОВИЧЕНКО Яков Евсеевич — 23 Туркестанский стр. полк, ?.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
104612 Фамилия не установлена.
104613 Фамилия не установлена.
104614 Фамилия не установлена.
104615 Фамилия не установлена.
104616 Фамилия не установлена.
104617 Фамилия не установлена.
104618 Фамилия не установлена.
104619 Фамилия не установлена.
104620 Фамилия не установлена.
104621 Фамилия не установлена.
104622 Фамилия не установлена.
104623 Фамилия не установлена.
104624 Фамилия не установлена.
104625 Фамилия не установлена.
104626 Фамилия не установлена.
104627 Фамилия не установлена.
104628 Фамилия не установлена.
104629 Фамилия не установлена.
104630 КУЦОВ Михаил Акимович (стан. Нижегородская) — 14 Кубанский
пластунский батальон, 1 сотня, пластун. За то, что 27.08.1915 у с. Без,
под сильным ружейным огнем противника, вызвавшись охотником,
с опасностью для своей жизни, пробрался в селение и в течении 15
минут все постройки им были уничтожены огнем.
104631 ИВАНОВ Игнат Григорьевич (стан. Андрюковская) — 14 Кубанский пластунский батальон, 1 сотня, пластун. За то, что 27.08.1915,
оставаясь старшим в прикрытии в составе 7 человек, противник силой
около 60 человек спешно пробрался отрезать наше наступление, дав
знать наступающим, сам мужественно и храбро залповым и частым
ружейным огнем задержал наступление противника, чем оказал содействие успеху наступающей своей полусотне.
104632 ЛЕГЕЗА Гавриил Григорьевич (стан. Тверская) — 14 Кубанский
пластунский батальон, 4 сотня, приказный. За то, что 27.08.1915, вызвавшись охотником и подобрав товарищей, еще 4-х человек, сбил
противника с занимаемой горы и, под сильным огнем, занял эту гору,
господствующую над селением, чем обеспечил правый фланг от неожиданного нападения.
104633 КОВАЛЬЧУК Карп Лукич — 13 Кубанский пластунский батальон,
1 сотня, казак. За отличие, оказанное в деле 21.08.1915 против турок.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
104634 ХОДУСОВ Сергей Иванович (стан. Беслинеевская) — 14 Кубанский пластунский батальон, 1 сотня, пластун. За то, что 30.07.1915,
будучи послан в разведку, заметил обходящих в тыл человек 8 турок,
предупредил об этом старшего команды и сам первый бросился на
турка, заколол его и взял у него винтовку; благодаря этому остальные
разведчики бросились на турок и перекололи 6 человек.
104635 ЗОТИН Николай Дмитриевич (стан. Царская) — 14 Кубанский
пластунский батальон, 4 сотня, мл. урядник. За то, что 23.07.1915, в
10 часов утра по телефону было получено личное приказание командира батальона: держать противника под угрозой нашего наступления.
Во исполнение этой задачи был выслан один взвод для наступления
с фронта и вызваны 15 человек охотников под его командой, для обхвата с фланга правофлангового, с крытым блиндажем, окопа противника.
Под сильным ружейным огнем, когда началось общее наступление, идя
сам впереди всех, личной храбростью и своим мужеством показывал
пример и, увлекая свою команду за собой, довел людей до дистанции
100–200 шагов, после чего противник, не приняв атаки, очистил блиндаж и окопы. [III-33636]
104636 ЛЕТВИНЕНКО Яков Антонович — 13 Кубанский пластунский батальон, 2 сотня, фельдфебель. За отличие, оказанное в деле 15.08.1915
против турок. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
104637 ДЕНИСЕНКО Василий Елисеевич — 13 Кубанский пластунский
батальон, 2 сотня, приказный. За отличие, оказанное в деле 15.08.1915
против турок. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
104638 ПОПОВ Иван Михеевич — 13 Кубанский пластунский батальон,
2 сотня, казак. За отличие, оказанное в деле 17.08.1915 против турок.
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
104639 ИВАНОВ Михаил Сергеевич — 13 Кубанский пластунский батальон, 3 сотня, ст. урядник. За отличие, оказанное в деле 16.08.1915
против турок. Награжден на основании п.п. 17 и 18 ст. 67 Георгиевского
Статута.
104640 ЛИХАЧЕВСКИЙ Михаил Иванович — 13 Кубанский пластунский
батальон, 3 сотня, ст. урядник. За отличие, оказанное в деле 16.08.1915
против турок. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
104641 ШАПОВАЛОВ Алексей Локтинович — 13 Кубанский пластунский
батальон, 4 сотня, казак. За отличие, оказанное в деле 12.07.1915 против турок. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
104642 ШЕРЕМЕТ Александр Лаврентьевич — 13 Кубанский пластунский батальон, 4 сотня, казак. За отличие, оказанное в деле 13.07.1915
против турок. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
104643 ГРИНЬКО Савва Семенович — 13 Кубанский пластунский батальон, 2 сотня, приказный. За отличие, оказанное в деле 21.07.1915
против турок. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
104644 ПУШКАРЕВ Яков Матвеевич — 13 Кубанский пластунский батальон, 2 сотня, ст. урядник. За отличие, оказанное в деле 30.07.1915
против турок. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.

104514–104725
104645 ЧИНИКАЛО Гавриил Степанович — 13 Кубанский пластунский
батальон, 5 сотня, казак. За отличие, оказанное в деле 23.08.1915 против турок. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
104646 БУРЯК Григорий Фотиевич — 13 Кубанский пластунский батальон, 1 сотня, приказный. За отличие, оказанное в деле 22.07.1915 против
турок. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
104647 ГОРОБЕЦ Наум Кондратьевич — 13 Кубанский пластунский батальон, 1 сотня, казак. За отличие, оказанное в деле 6.08.1915 против
турок. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
104648 Фамилия не установлена.
104649 Фамилия не установлена.
104650 Фамилия не установлена.
104651 Фамилия не установлена.
104652 Фамилия не установлена.
104653 САХНО Андрей Трофимович — 13 Кубанский пластунский батальон, 3 сотня, казак. За отличие, оказанное в деле 16.08.1915 против
турок. Награжден на основании п.п. 4 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
104654 КЛЫША Павел Ильич — 13 Кубанский пластунский батальон,
4 сотня, приказный. За отличие, оказанное в деле 12.07.1915 против турок. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
104655 Фамилия не установлена.
104656 Фамилия не установлена.
104657 Фамилия не установлена.
104658 Фамилия не установлена.
104659 Фамилия не установлена.
104660 Фамилия не установлена.
104661 Фамилия не установлена.
104662 Фамилия не установлена.
104663 Фамилия не установлена.
104664 Фамилия не установлена.
104665 Фамилия не установлена.
104666 Фамилия не установлена.
104667 Фамилия не установлена.
104668 Фамилия не установлена.
104669 Фамилия не установлена.
104670 Фамилия не установлена.
104671 Фамилия не установлена.
104672 Фамилия не установлена.
104673 Фамилия не установлена.
104674 Фамилия не установлена.
104675 Фамилия не установлена.
104676 Фамилия не установлена.
104677 Фамилия не установлена.
104678 Фамилия не установлена.
104679 Фамилия не установлена.
104680 Фамилия не установлена.
104681 Фамилия не установлена.
104682 Фамилия не установлена.
104683 Фамилия не установлена.
104684 Фамилия не установлена.
104685 Фамилия не установлена.
104686 Фамилия не установлена.
104687 Фамилия не установлена.
104688 Фамилия не установлена.
104689 Фамилия не установлена.
104690 Фамилия не установлена.
104691 Фамилия не установлена.
104692 Фамилия не установлена.
104693 Фамилия не установлена.
104694 Фамилия не установлена.
104695 Фамилия не установлена.
104696 Фамилия не установлена.
104697 Фамилия не установлена.
104698 Фамилия не установлена.
104699 Фамилия не установлена.
104700 Фамилия не установлена.
104701 Фамилия не установлена.
104702 Фамилия не установлена.
104703 Фамилия не установлена.
104704 Фамилия не установлена.
104705 Фамилия не установлена.
104706 Фамилия не установлена.
104707 Фамилия не установлена.
104708 Фамилия не установлена.
104709 Фамилия не установлена.
104710 Фамилия не установлена.
104711 Фамилия не установлена.
104712 Фамилия не установлена.
104713 Фамилия не установлена.
104714 Фамилия не установлена.
104715 ФИЛИНСКИЙ Федор Павлович — 16 Туркестанский стр. полк,
9 рота, фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест 3 ст. № 11235 и этот крест отобраны по приговору корпусного
суда от 3.10.1916. [ Отобран]
104716 Фамилия не установлена.
104717 Фамилия не установлена.
104718 Фамилия не установлена.
104719 Фамилия не установлена.
104720 Фамилия не установлена.
104721 Фамилия не установлена.
104722 Фамилия не установлена.
104723 Фамилия не установлена.
104724 Фамилия не установлена.
104725 Фамилия не установлена.
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104726–104894
104726 Фамилия не установлена.
104727 Фамилия не установлена.
104728 Фамилия не установлена.
104729 Фамилия не установлена.
104730 СЛИВКА Моисей Филимонович (стан. Кубанская) — 14 Кубанский
пластунский батальон, 5 сотня, мл. урядник. За то, что в ночь с 23-го на
24.09.1915, имея под начальством трех пластунов-разведчиков, скрытно подошел к турецкому окопу, занятому десятью аскерами, с близкого
расстояния обстрелял их и бросился на растерянных турок в атаку.
Первый вскочил в окоп, лично заколол аскера и отобранное турецкое
ружье представил сотенному командиру.
104731 КОСИНОВ Михаил Александрович (стан. Гиагинская) — 14 Кубанский пластунский батальон, 2 сотня, пластун. За то, что 5.09.1915,
будучи старшим в секрете, обнаружил турок, пытавшихся проникнуть
через наше сторожевое охранение и, продолжая наблюдать, донес об
этом, после чего турки были отбиты.
104732 СЕНЧА Федор Моисеевич (стан. Дагестанская) — 14 Кубанский
пластунский батальон, 2 сотня, пластун. За то, что 30.08.1915, вызвавшись охотником, с явной личной опасностью, прокрался мимо турецкого поста и сжег большие запасы хлеба и теплой одежды.
104733 НЕЛИНОВ Павел Архипович (стан. Самурская) — 14 Кубанский
пластунский батальон, 2 сотня, пластун. За то, что 6.09.1915, будучи
старшим в вылазке, уничтожил турецкий наблюдательный пункт.
104734 Фамилия не установлена.
104735 Фамилия не установлена.
104736 Фамилия не установлена.
104737 Фамилия не установлена.
104738 Фамилия не установлена.
104739 Фамилия не установлена.
104740 Фамилия не установлена.
104741 Фамилия не установлена.
104742 Фамилия не установлена.
104743 Фамилия не установлена.
104744 Фамилия не установлена.
104745 Фамилия не установлена.
104746 Фамилия не установлена.
104747 Фамилия не установлена.
104748 Фамилия не установлена.
104749 Фамилия не установлена.
104750 Фамилия не установлена.
104751 Фамилия не установлена.
104752 Фамилия не установлена.
104753 Фамилия не установлена.
104754 Фамилия не установлена.
104755 Фамилия не установлена.
104756 Фамилия не установлена.
104757 Фамилия не установлена.
104758 Фамилия не установлена.
104759 Фамилия не установлена.
104760 Фамилия не установлена.
104761 Фамилия не установлена.
104762 Фамилия не установлена.
104763 Фамилия не установлена.
104764 Фамилия не установлена.
104765 Фамилия не установлена.
104766 Фамилия не установлена.
104767 Фамилия не установлена.
104768 Фамилия не установлена.
104769 Фамилия не установлена.
104770 Фамилия не установлена.
104771 РАЗУМЕНКО Георгий Семенович — 264 пех. Георгиевский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[II-27317, III-48979]

104772 КУГАТОВ Федор Михайлович — 264 пех. Георгиевский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-203868]

104773 Фамилия не установлена.
104774 Фамилия не установлена.
104775 ДОНЕЦ Андрей Матвеевич — 264 пех. Георгиевский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II27356, III-105457]

104776 Фамилия не установлена.
104777 Фамилия не установлена.
104778 Фамилия не установлена.
104779 Фамилия не установлена.
104780 БИКУЛОВ Али Мудинович — 264 пех. Георгиевский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III48956]

104781 Фамилия не установлена.
104782 Фамилия не установлена.
104783 СУДАРИКОВ Иван Матвеевич — 264 пех. Георгиевский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[II-27357, III-48699]

104784 Фамилия не установлена.
104785 Фамилия не установлена.
104786 Фамилия не установлена.
104787 Фамилия не установлена.
104788 Фамилия не установлена.
104789 Фамилия не установлена.
104790 АНОПРИЕНКО Гавриил Николаевич — 264 пех. Георгиевский
полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
104791 Фамилия не установлена.
104792 Фамилия не установлена.
104793 Фамилия не установлена.
104794 Фамилия не установлена.

104795 НЕСТЕРЕНКО Назар Кононович — 16 Кубанский пластунский
батальон, 4 сотня, приказный. За отличие, оказанное в деле 16.12.1914
против турок. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
104796 Фамилия не установлена.
104797 Фамилия не установлена.
104798 Фамилия не установлена.
104799 БАБЕНКО Иван Иванович — 16 Кубанский пластунский батальон,
1 сотня, приказный. За отличие, оказанное в деле 9.09.1915 против
турок. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
104800 Фамилия не установлена.
104801 Фамилия не установлена.
104802 Фамилия не установлена.
104803 Фамилия не установлена.
104804 Фамилия не установлена.
104805 Фамилия не установлена.
104806 Фамилия не установлена.
104807 Фамилия не установлена.
104808 Фамилия не установлена.
104809 ЗАБУДЬКО Аким Григорьевич — 2 Кавказский погран. пех. полк,
партизанская команда, рядовой. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. [III-228027]
104810 Фамилия не установлена.
104811 Фамилия не установлена.
104812 Фамилия не установлена.
104813 Фамилия не установлена.
104814 Фамилия не установлена.
104815 КУЛИШЕВ Алексей Петрович — 1 Сибирский каз. Ермака Тимофеевича полк, 3 сотня, ст. урядник. За отличие в бою 25.07.1915.
[III-47894, IV-362632]

104816 Фамилия не установлена.
104817 Фамилия не установлена.
104818 Фамилия не установлена.
104819 Фамилия не установлена.
104820 Фамилия не установлена.
104821 Фамилия не установлена.
104822 Фамилия не установлена.
104823 Фамилия не установлена.
104824 Фамилия не установлена.
104825 Фамилия не установлена.
104826 Фамилия не установлена.
104827 Фамилия не установлена.
104828 Фамилия не установлена.
104829 Фамилия не установлена.
104830 Фамилия не установлена.
104831 Фамилия не установлена.
104832 Фамилия не установлена.
104833 Фамилия не установлена.
104834 Фамилия не установлена.
104835 Фамилия не установлена.
104836 Фамилия не установлена.
104837 Фамилия не установлена.
104838 Фамилия не установлена.
104839 Фамилия не установлена.
104840 Фамилия не установлена.
104841 Фамилия не установлена.
104842 Фамилия не установлена.
104843 Фамилия не установлена.
104844 Фамилия не установлена.
104845 Фамилия не установлена.
104846 Фамилия не установлена.
104847 Фамилия не установлена.
104848 Фамилия не установлена.
104849 Фамилия не установлена.
104850 Фамилия не установлена.
104851 ПЕТРОВСКИЙ Лука Антонович — 14 Кубанский пластунский батальон, 1 сотня, ст. урядник. За отличие, оказанное в деле с турками
2.01.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
104852 СЕДОВ Иван Феодосьевич — 14 Кубанский пластунский батальон, 1 сотня, приказный. За отличие, оказанное в деле с турками
2.01.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
104853 ШЕСТАКОВ Алексей Андреевич — 14 Кубанский пластунский
батальон, 1 сотня, мл. урядник. За отличие, оказанное в деле с турками
5.01.1916. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
104854 ШЕВЫРЕВ Яков Васильевич — 14 Кубанский пластунский батальон, 1 сотня, ст. урядник. За отличие, оказанное в деле с турками
5.01.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
104855 БРУСНЕВ Федор Самсонович — 14 Кубанский пластунский
батальон, 3 сотня, пластун. За отличие, оказанное в деле с турками
3.02.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
104856 ЛУСТИН Илья Афанасьевич — 14 Кубанский пластунский батальон, 3 сотня, пластун. За отличие, оказанное в деле с турками 1.02.1916.
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
104857 ВОРОБЬЕВ Карп Игнатьевич — 14 Кубанский пластунский батальон, 3 сотня, приказный. За отличие, оказанное в деле с турками
1.02.1916. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
104858 МОСКОВЕНКО Михаил Иванович — 14 Кубанский пластунский
батальон, 3 сотня, пластун. За отличие, оказанное в деле с турками
1.02.1916. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
104859 БЛЕДНОВ Авраам Павлович — 14 Кубанский пластунский
батальон, 3 сотня, пластун. За отличие, оказанное в деле с турками
1.02.1916. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
104860 ДЕЙНЕГА Анисим Григорьевич — 14 Кубанский пластунский
батальон, 3 сотня, пластун. За отличие, оказанное в деле с турками
1.02.1916. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.

104861 ЗУБКОВ Абрам Иосифович — 14 Кубанский пластунский батальон, 3 сотня, урядник. За отличие, оказанное в деле с турками 1.02.1916.
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
104862 КОВАЛЕВ Федор Терентьевич — 14 Кубанский пластунский
батальон, 3 сотня, урядник. За отличие, оказанное в деле с турками
1.02.1916. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
104863 ЛИТИЧЕНКО Эммануил Васильевич — 14 Кубанский пластунский
батальон, 3 сотня, урядник. За отличие, оказанное в деле с турками
1.02.1916. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
104864 ТИТОРОВ Георгий Гаврилович — 14 Кубанский пластунский
батальон, 3 сотня, приказный. За отличие, оказанное в деле с турками
3.02.1916. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
104865 ГАРКОВЕНКО Александр Иванович — 14 Кубанский пластунский
батальон, 3 сотня, фельдфебель. За отличие, оказанное в деле с турками 3.02.1916. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
104866 МИРОШНИЧЕНКО Лаврентий Иванович — 14 Кубанский пластунский батальон, 3 сотня, приказный. За отличие, оказанное в деле
с турками 3.02.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
104867 ФИЛИПЕНКО Яков Евдокимович — 14 Кубанский пластунский
батальон, 4 сотня, мл. урядник. За отличие, оказанное в деле с турками
3.02.1916. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
104868 КАРАЧЕНЦЕВ Даниил Петрович — 14 Кубанский пластунский
батальон, 5 сотня, приказный. За отличие, оказанное в деле с турками
29.01.1916. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
[ Повторно, III-47950, IV-367563]

104869 БОНДАРЕВ Семен Егорович — 14 Кубанский пластунский батальон, 5 сотня, ст. урядник. За отличие, оказанное в деле с турками
29.01.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
104870 АВИЛОВ Василий Степанович — 14 Кубанский пластунский батальон, 5 сотня, приказный. За отличие, оказанное в деле с турками
29.01.1916. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
104871 ПЕТРЕНКО Деомид Ефимович — 14 Кубанский пластунский батальон, 5 сотня, приказный. За отличие, оказанное в деле с турками
29.01.1916. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
104872 ШУЛЬГА Михаил Игнатьевич — 16 Кубанский пластунский батальон, 3 сотня, ст. урядник. За отличие, оказанное в деле с турками
28.12.1915. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
104873 ОРЕХОВ Даниил Сидорович — 16 Кубанский пластунский батальон, 3 сотня, пластун. За отличие, оказанное в деле с турками 28.12.1915.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
104874 ГОЛИКОВ Иван Александрович — 16 Кубанский пластунский батальон, 3 сотня, фельдфебель. За отличие, оказанное в деле с турками
28.12.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
104875 ЖУРБЕНКО Александр Сергеевич — 13 Кубанский пластунский
батальон, 4 сотня, пластун. За отличие, оказанное в деле с турками
13.02.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
104876 СВИСТУНОВ Петр Иванович — 4 Туркестанский стр. арт. дивизион, 3 батарея, мл. фейерверкер. За отличие, оказанное в деле с турками
31.01.1916. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
104877 ВОРОНИН Семен Павлович — 4 Туркестанский стр. арт. дивизион,
3 батарея, мл. фейерверкер. За отличие, оказанное в деле с турками
31.01.1916. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
104878 ВЕСЕЛОВ Иван Степанович — 4 Туркестанский стр. арт. дивизион, 3 батарея, мл. фейерверкер. За отличие, оказанное в деле с турками
2.01.1916. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
104879 ВОРОНИН Николай Григорьевич — 4 Туркестанский стр. арт.
дивизион, 3 батарея, мл. фейерверкер. За отличие, оказанное в деле
с турками 2.01.1916. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
104880 ГОЛИКОВ Ефрем Тимофеевич — 4 Туркестанский стр. арт. дивизион, 3 батарея, бомбардир. За отличие, оказанное в деле с турками
29.12.1915. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
104881 БАЛЯЦКИЙ Макар Яковлевич — 4 Туркестанский стр. арт. дивизион, 3 батарея, бомбардир. За отличие, оказанное в деле с турками
29.12.1915. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
104882 УМЕНКО Михаил Демьянович — 4 Туркестанский стр. арт. дивизион, 3 батарея, бомбардир. За отличие, оказанное в деле с турками
30.01.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
104883 НОВИКОВ Андрей Михайлович — 4 Туркестанский стр. арт. дивизион, 4 горная батарея, бомбардир. За отличие, оказанное в деле
с турками 31.12.1915. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
104884 Фамилия не установлена.
104885 Фамилия не установлена.
104886 Фамилия не установлена.
104887 ШАБАНОВ Степан Васильевич — 18 Кубанская особая конная
сотня, приказный. За отличие, оказанное в деле с турками 2.02.1916.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
104888 СЛЕПУХИН Федор Иванович — 18 Кубанская особая конная
сотня, приказный. За отличие, оказанное в деле с турками 2.02.1916.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
104889 КОНОНОВ Михаил Иванович — 2 Туркестанский арм. корпус,
команда связи штаба, ст. унтер-офицер. За отличие, оказанное в деле
с турками 31.12.1915. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
104890 ЗАДЕРА Антон Павлович — 2 Туркестанский арм. корпус, команда связи штаба, ефрейтор. За отличие, оказанное в деле с турками
31.12.1915. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
104891 ЛЮБАЕВ Филипп Кузьмич — 2 Туркестанский арм. корпус,
команда связи штаба, ефрейтор. За отличие, оказанное в деле с турками 30.12.1915. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
104892 МОКИН Яков Иванович — 17 Туркестанский стр. полк, 1 рота, ефрейтор. За отличие, оказанное в деле с турками 1.02.1916. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
104893 ФЕДОСЕЕВ Александр Васильевич — 17 Туркестанский стр. полк,
1 рота, стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками 30.01.1916.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
104894 АНИСИЧКИН Михаил Васильевич — 17 Туркестанский стр. полк,
1 рота, ефрейтор. За отличие, оказанное в деле с турками 30.01.1916.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.

-37104895 КОРОТКОВ Никанор Алексеевич — 17 Туркестанский стр. полк,
1 рота, стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками 30.01.1916.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
104896 ТАТУЛАШВИЛИ Иван Исаевич — 17 Туркестанский стр. полк,
2 рота, стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками 30.01.1916.
Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.
104897 СТЕПАНЯНЦ Айрапет Асриевич — 17 Туркестанский стр. полк,
2 рота, стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками 30.01.1916.
Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.
104898 ДЕВИЦКИЙ Моисей Ильич — 17 Туркестанский стр. полк, 2 рота,
стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками 30.01.1916. Награжден
на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-49060]
104899 ТОХТАРЬ Мустафа Тахторович — 17 Туркестанский стр. полк,
3 рота, стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками 1.02.1916.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
104900 ВОНЦИНСКИЙ Томаш Вавтенчьевич — 17 Туркестанский стр.
полк, 3 рота, стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками 4.02.1916.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
104901 СТАХОВИЧ Тарас — 103 пех. Петрозаводский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
104902 ЯРОМЧИК Лука — 103 пех. Петрозаводский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
104903 ПИЛИПОСЯНЦ Осип — 104 пех. Устюжский генерала князя Багратиона полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против неприятеля в период времени с
26.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского
Статута.
104904 БЕРЕЙША Онуфрий — 104 пех. Устюжский генерала князя Багратиона полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против неприятеля в период времени с
26.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
104905 ЖАРКО Петр — 104 пех. Устюжский генерала князя Багратиона
полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против неприятеля в период времени с 26.08 по
2.09.1914. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
104906 ЛАГУН Дмитрий — 104 пех. Устюжский генерала князя Багратиона полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против неприятеля в период времени с
26.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
104907 ДЕМЯНОВИЧ Андрей — 104 пех. Устюжский генерала князя
Багратиона полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против неприятеля в период времени с
26.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
104908 ГРИШИН Тимофей — 104 пех. Устюжский генерала князя Багратиона полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против неприятеля в период времени с
26.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
104909 ДОКУЧАЕВ Егор — 104 пех. Устюжский генерала князя Багратиона полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения, оказанные в боях против неприятеля в период
времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 14 ст. 67
Георгиевского Статута.
104910 ЖАБИЦКИЙ Иван — 104 пех. Устюжский генерала князя Багратиона полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против неприятеля в период времени с
26.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 27 ст. 67 Георгиевского
Статута.
104911 СМИРНОВ Николай — 104 пех. Устюжский генерала князя Багратиона полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения, оказанные в боях против неприятеля в период
времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
104912 ЛЕЩУК Василий — 104 пех. Устюжский генерала князя Багратиона полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения, оказанные в боях против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
104913 АНТОШВИЛИ Иосиф — 104 пех. Устюжский генерала князя
Багратиона полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против неприятеля в период времени с
26.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 27 ст. 67 Георгиевского
Статута.
104914 СОЛОВЬЕВ Иосиф — 104 пех. Устюжский генерала князя Багратиона полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения, оказанные в боях против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
104915 АНДРОСОВ Андрей — 104 пех. Устюжский генерала князя Багратиона полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения, оказанные в боях против неприятеля в период
времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 26 ст. 67
Георгиевского Статута.
104916 ЕВДОКИМОВ Никанор — 104 пех. Устюжский генерала князя Багратиона полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против неприятеля в период времени с 26.08
по 2.09.1914. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
104917 ЛАРИОНОВ Василий — 104 пех. Устюжский генерала князя Багратиона полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения, оказанные в боях против неприятеля в период
времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 21 ст. 67
Георгиевского Статута.
104918 ВАСИЛЬКОВСКИЙ Дмитрий — 104 пех. Устюжский генерала
князя Багратиона полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против неприятеля
в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 21
ст. 67 Георгиевского Статута.

104919 МАРТЫНОВ Ананий — 104 пех. Устюжский генерала князя Багратиона полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения, оказанные в боях против неприятеля в период
времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 21 ст. 67
Георгиевского Статута.
104920 ЩЕКОТОВИЧ Владимир — 104 пех. Устюжский генерала князя
Багратиона полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против неприятеля в период
времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 21 ст. 67
Георгиевского Статута.
104921 ЧЕРНЯК Федор — 104 пех. Устюжский генерала князя Багратиона полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против неприятеля в период времени с 26.08 по
2.09.1914. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
104922 ШУБЗДА Станислав — 104 пех. Устюжский генерала князя Багратиона полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения, оказанные в боях против неприятеля в период
времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
104923 ЮРЧЕНЯ Юлиан — 104 пех. Устюжский генерала князя Багратиона полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против неприятеля в период времени с 26.08 по
2.09.1914. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
104924 ЮРЧЕНЯ Иван — 104 пех. Устюжский генерала князя Багратиона
полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения,
оказанные в боях против неприятеля в период времени с 26.08 по
2.09.1914. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
104925 БУСЬКО Сергей — 104 пех. Устюжский генерала князя Багратиона
полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против неприятеля в период времени с 26.08
по 2.09.1914. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
104926 КАРАПЕТОВ Харем — 104 пех. Устюжский генерала князя Багратиона полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против неприятеля в период времени с
26.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
104927 КОНОПАЦКИЙ Гавриил — 104 пех. Устюжский генерала князя
Багратиона полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против неприятеля в период времени с
26.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
104928 РУСАКОВ Захаров — 104 пех. Устюжский генерала князя Багратиона полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения, оказанные в боях против неприятеля в период
времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 26 ст. 67
Георгиевского Статута.
104929 БАРИНОВ Александр — 104 пех. Устюжский генерала князя
Багратиона полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения, оказанные в боях против неприятеля в период
времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
104930 КОЛОСОВ Козьма — 104 пех. Устюжский генерала князя Багратиона полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения, оказанные в боях против неприятеля в период
времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
104931 КЛИШКО Андрей — 104 пех. Устюжский генерала князя Багратиона полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против неприятеля в период времени с
26.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
104932 МИХАЙЛОВ Никита — 104 пех. Устюжский генерала князя Багратиона полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения, оказанные в боях против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п.п. 1 и 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
104933 ПЛАТОНОВ Яков — 104 пех. Устюжский генерала князя Багратиона полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против неприятеля в период времени с 26.08
по 2.09.1914. Награжден на основании п.п. 1 и 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
104934 ИГНАТЕНКО Малахий — 104 пех. Устюжский генерала князя
Багратиона полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против неприятеля в период времени с
26.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п.п. 1 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
104935 ЧИМОШВИЛИ Владимир — 104 пех. Устюжский генерала князя Багратиона полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения, оказанные в боях против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п.п. 1 и 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
104936 СМИРНОВ Александр — 104 пех. Устюжский генерала князя
Багратиона полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения, оказанные в боях против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п.п. 12 и 13 ст. 67
Георгиевского Статута.
104937 ТОРБИН Иван — 104 пех. Устюжский генерала князя Багратиона
полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против неприятеля в период времени с
26.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п.п. 12 и 13 ст. 67 Георгиевского Статута.
104938 АФАНАСЬЕВ Михаил — 104 пех. Устюжский генерала князя
Багратиона полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против неприятеля в период времени с
26.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п.п. 12 и 13 ст. 67 Георгиевского Статута.
104939 МАКЕЕВ Емельян — 104 пех. Устюжский генерала князя Багратиона полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против неприятеля в период времени с
26.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского
Статута.
104940 СТРУК Иван — 104 пех. Устюжский генерала князя Багратиона
полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против неприятеля в период времени с 26.08 по
2.09.1914. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
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104941 РЕХЛЕЦКИЙ Федор — 104 пех. Устюжский генерала князя Багратиона полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения, оказанные в боях против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
104942 БАРАНОВ Антон — 104 пех. Устюжский генерала князя Багратиона полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения, оказанные в боях против неприятеля в период
времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 26 ст. 67
Георгиевского Статута.
104943 ТАБАЛОВ Федор — 104 пех. Устюжский генерала князя Багратиона полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения, оказанные в боях против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
104944 ЕГОРОВ Дмитрий — 104 пех. Устюжский генерала князя Багратиона полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против неприятеля в период времени с 26.08
по 2.09.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
104945 ИВАНОВ Владимир — 104 пех. Устюжский генерала князя Багратиона полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против неприятеля в период времени с 26.08
по 2.09.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
104946 КОЗЛОВ Иван — 104 пех. Устюжский генерала князя Багратиона
полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения,
оказанные в боях против неприятеля в период времени с 26.08 по
2.09.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
104947 СТАРОСТОВ Петр — 104 пех. Устюжский генерала князя Багратиона полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против неприятеля в период времени с 26.08
по 2.09.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
104948 ХОМЦЕВИЧ Иосиф — 104 пех. Устюжский генерала князя Багратиона полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против неприятеля в период времени с
26.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
104949 КОНОПАТОВ Михаил — 104 пех. Устюжский генерала князя
Багратиона полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против неприятеля в период времени с
26.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
104950 ГОРДЕЕВ Казимир — 104 пех. Устюжский генерала князя Багратиона полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против неприятеля в период времени с 26.08
по 2.09.1914. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
104951 ЗАКРЕЦКИЙ Петр — 104 пех. Устюжский генерала князя Багратиона полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против неприятеля в период времени с
26.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
104952 ШЕЧКО Моисей — 104 пех. Устюжский генерала князя Багратиона полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против неприятеля в период времени с 26.08 по
2.09.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
104953 САФРОНЕНКО Иван — 104 пех. Устюжский генерала князя Багратиона полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против неприятеля в период времени с 26.08
по 2.09.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
104954 ЮШКЕВИЧ Федор — 104 пех. Устюжский генерала князя Багратиона полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против неприятеля в период времени с 26.08
по 2.09.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
104955 СКОБЕЛЕВ Иван — 104 пех. Устюжский генерала князя Багратиона полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения, оказанные в боях против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
104956 БОГДАШКИН Федот — 104 пех. Устюжский генерала князя Багратиона полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против неприятеля в период времени с
26.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
104957 ПАВЛЮЧЕНКО Иван — 104 пех. Устюжский генерала князя Багратиона полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения, оказанные в боях против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
104958 ТАТУР Степан Иванович — 104 пех. Устюжский генерала князя
Багратиона полк, 14 рота, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против неприятеля
в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 8
ст. 67 Георгиевского Статута.
104959 ТКАЧ Яков — 104 пех. Устюжский генерала князя Багратиона
полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против неприятеля в период времени с 26.08 по
2.09.1914. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
104960 КУЗЬМИЧ Алексей — 104 пех. Устюжский генерала князя Багратиона полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против неприятеля в период времени с
26.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского
Статута.
104961 ПОЧОБУТ Георгий — 171 пех. Кобринский полк, доброволец. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
104962 МУЗЫКА Степан — 171 пех. Кобринский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
104963 ОЛЬХОВИК Онуфрий — 171 пех. Кобринский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
104964 ЛОБАНОВ Степан — 171 пех. Кобринский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
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против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
104965 ФРАНЦКЕВИЧ Валентин — 171 пех. Кобринский полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
104966 БАРКОВ Владимир — 171 пех. Кобринский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
104967 КАЗАРОВ Оганес — 171 пех. Кобринский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
104968 ЛОГИНОВ Петр — 171 пех. Кобринский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
104969 КОТЫШЕВ Александр — 171 пех. Кобринский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
104970 ЗЕНЕВИЧ Владимир — 171 пех. Кобринский полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные
в боях против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
104971 БУГАЕВ Артемий — 171 пех. Кобринский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
104972 ВАЛУЕВИЧ Никита — 171 пех. Кобринский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
104973 ПОТОРОЧЕВ Иван — 171 пех. Кобринский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
104974 ЛЯЩУК Маментий — 171 пех. Кобринский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
104975 СТАНКЕВИЧ Карл — 171 пех. Кобринский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
104976 КРАВЕЦ Гирш — 171 пех. Кобринский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
104977 СМИРНОВ Федор — 171 пех. Кобринский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
104978 АХРЕМЧИК Андрей — 171 пех. Кобринский полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные
в боях против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
104979 ГВОЗДЕВ Олимпий — 171 пех. Кобринский полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные
в боях против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
104980 БОЙКО Михаил — 171 пех. Кобринский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
104981 ЛОБАН Алексей — 171 пех. Кобринский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
104982 МОЙСЕЙЧУК Ефим — 171 пех. Кобринский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
104983 ПОЛТОРЯН Емельян — 171 пех. Кобринский полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные
в боях против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
104984 КОСАРЕВ Семен — 171 пех. Кобринский полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные
в боях против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
104985 АНТИЛЕВСКИЙ Иван — 171 пех. Кобринский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
104986 ИГНАТЕНКО Григорий — 171 пех. Кобринский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
104987 КОЧКИН Александр — 171 пех. Кобринский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
104988 ОРЛОВ Николай — 171 пех. Кобринский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
104989 АЛИСЕЙКО Степан — 171 пех. Кобринский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
104990 СВИРИДЕНКО Василий — 171 пех. Кобринский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях

-38против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
104991 ДЕГТЯРУК Павел — 171 пех. Кобринский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
104992 ЖУРАВЛЕВ Константин — 171 пех. Кобринский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
104993 ЖУК Тимофей — 171 пех. Кобринский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
104994 МАКОВСКИЙ Степан — 171 пех. Кобринский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
104995 ГУСЕВ Григорий — 171 пех. Кобринский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
104996 СМИРНОВ Сергей — 171 пех. Кобринский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
104997 МОКОЛОВИЧ Моисей — 171 пех. Кобринский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
104998 ГОВОРГЯН Татевос — 171 пех. Кобринский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
104999 БЕРКОВИЧ Лейба — 171 пех. Кобринский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
105000* БУРДУКОВ Феофан Данилович — 103 арт. бригада, бомбардирнаводчик. За то, что в бою 4.09.1916, при атаке выс. «1228», метким
выстрелом из своего орудия подбил неприятельский пулемет и тем
прекратил действие оного.
105000* РЯБЧИНСКИЙ Ананий — 171 пех. Кобринский полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные
в боях против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. [ Повторно]
105001 ТАНЦЕВИЛОВ Степан — 171 пех. Кобринский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
105002 ТАРАСОВ Алексей — 171 пех. Кобринский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
105003 КЛИМОВИЧ Клим — 171 пех. Кобринский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
105004 КИТКОВ Терентий — 171 пех. Кобринский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
105005 ШАКИРЗЯНОВ Галимзян — 171 пех. Кобринский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные
в боях против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
105006 МРАЧКОВСКИЙ Мина — 171 пех. Кобринский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
105007 ФИЛЮШИН Андрей — 171 пех. Кобринский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
105008 СЫТИНОВ Сергей — 171 пех. Кобринский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
105009 ШЕПЕЛЕВ Николай — 171 пех. Кобринский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
105010 ПЕТРЕНКО Кирилл — 171 пех. Кобринский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
105011 КОРШУК Федор — 171 пех. Кобринский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
105012 ЕВСЕНКО Иван — 171 пех. Кобринский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
105013 ОКОЧКО Григорий — 171 пех. Кобринский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
105014 ГАНЕЦКИЙ Николай — 171 пех. Кобринский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
105015 СМОРЧКОВ Иван — 171 пех. Кобринский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях

против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
105016 ДРАКА Николай — 171 пех. Кобринский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
105017 ЧИСТЯКОВ Василий — 171 пех. Кобринский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
105018 МИХАЙЛОВ Павел — 171 пех. Кобринский полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные
в боях против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
105019 СЕМЕНОВ Александр — 171 пех. Кобринский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
105020 ВАСИЛЬЕВ Василий — 171 пех. Кобринский полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные
в боях против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
105021 РУМЯНЦЕВ Александр — 171 пех. Кобринский полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные
в боях против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
105022 РУМЯНЦЕВ Константин — 171 пех. Кобринский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
105023* ЗОТИКОВ Василий — 171 пех. Кобринский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
105023* КОНЕВ Игнатий Ануфриевич — 93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-85246]

105024 ФИЛИППОВ Дмитрий — 171 пех. Кобринский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
105025 БОБРОВ Александр — 171 пех. Кобринский полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные
в боях против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
105026 НОВОЖИЛОВ Василий — 171 пех. Кобринский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
105027 МИХАЙЛОВ Петр — 171 пех. Кобринский полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные
в боях против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
105028 ФЕДОРОВ Тимофей — 171 пех. Кобринский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
105029 ЖАРИКОВ Василий — 171 пех. Кобринский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
105030 САВЕНКО Каленик — 171 пех. Кобринский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
105031 РЕЗВИНСКИЙ Петр — 171 пех. Кобринский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
105032 МИСКЕВИЧ Иван — 171 пех. Кобринский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
105033 ПАШКЕВИЧ Григорий — 171 пех. Кобринский полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные
в боях против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
105034 МИРОНОВ Семен — 171 пех. Кобринский полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные
в боях против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
105035 ЯКИМАНЕЦ Феликс — 171 пех. Кобринский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
105036 АЛЕКСЕЕВ Александр — 171 пех. Кобринский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
105037 ИГНАТЬЕВ Даниил — 171 пех. Кобринский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
105038 МАТВЕЕВ Порфирий — 171 пех. Кобринский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
105039 КУРЧАТКИН Александр — 172 пех. Лидский полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные
в боях против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
105040 ЖАБСКИЙ Авксентий — 172 пех. Лидский полк, подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные

-39в боях против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
105041 ТАКТАРОВ Сафиулла — 172 пех. Лидский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
105042 ВАРЕНИК Осип — 172 пех. Лидский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против
неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
105043 КАСПОРСКИЙ Михаил — 172 пех. Лидский полк, фельдфебель.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные
в боях против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
105044 САВИЦКИЙ Даниил — 172 пех. Лидский полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные
в боях против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
105045 ГЕРАСИМОВИЧ Осип — 172 пех. Лидский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
105046 БЕЗСУДНОВ Николай — 172 пех. Лидский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
105047 МАКАС Адам — 172 пех. Лидский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против
неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
105048 ПЕТРОВ Георгий — 172 пех. Лидский полк, подпрапорщик. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
105049 РАЦКЕВИЧ Матвей — 172 пех. Лидский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
105050 ЮШКЕВИЧ Викентий — 172 пех. Лидский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
105051 ШИКСОНЕС Станислав — 172 пех. Лидский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
105052 ПИРОГОВ Сергей — 172 пех. Лидский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
105053 КУНЕЙ Антон — 172 пех. Лидский полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
105054 ВЕСЕЛОВ Александр — 172 пех. Лидский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
105055 МУРАШКО Роман — 172 пех. Лидский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
105056 ТЕРЕСПОЛЬСКИЙ Трофим — 172 пех. Лидский полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные
в боях против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
105057 ЖИВЬЮК Назар — 172 пех. Лидский полк, подпрапорщик. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
105058 СТОЛБОВОЙ Александр — 172 пех. Лидский полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные
в боях против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
105059 ЯКИМРОВИЧ Бронислав — 172 пех. Лидский полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные
в боях против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.
105060 МАБНЕР Степан — 172 пех. Лидский полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
105061 АНТОНОВИЧ Петр — 172 пех. Лидский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
105062 ЛЕМАН Степан — 172 пех. Лидский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против
неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
105063 СТАНКЕВИЧ Антон — 172 пех. Лидский полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные
в боях против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
105064 ЯРМАК Яков — 172 пех. Лидский полк, рядовой. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден на основании
п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
105065 СОКОЛОВСКИЙ Осип — 172 пех. Лидский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
105066 ДЕНИСЕНКО Трофим — 172 пех. Лидский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях

против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
105067 РАЗГУЛЯЕВ Алексей — 172 пех. Лидский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
105068 СТРУКОВСКИЙ Вацлав — 172 пех. Лидский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
105069 АРАШКЕВИЧ Рафаил — 172 пех. Лидский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
105070 КРУПСКИЙ Петр — 172 пех. Лидский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против
неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
105071 Я[М]ВЕН Адольф — 172 пех. Лидский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
105072 МЕДВЕЦКИЙ Юлиан — 172 пех. Лидский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
105073 ЯСЮКЕВИЧ Иван — 172 пех. Лидский полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
105074 С[Ы]СКОВЕЦ Федор — 172 пех. Лидский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
105075 БЫЧКОВ Никон — 172 пех. Лидский полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
105076 МАЗЕЛЕВ Абрам — 172 пех. Лидский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
105077 ДЕДЮЛЯ Семен — 172 пех. Лидский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против
неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
105078 НАУМЕНКО Андрей — 172 пех. Лидский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
105079 МУРАВЬЕВ Петр — 172 пех. Лидский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против
неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
105080 ФОРТУНОВ Александр — 172 пех. Лидский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
105081 МАНДЗИК Ефрем — 172 пех. Лидский полк, подпрапорщик. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
105082 КУРИЦЫН Петр — 172 пех. Лидский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
105083 КУРИЛОВ Владимир — 172 пех. Лидский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
105084 АНДРУШКЕВИЧ Антон — 172 пех. Лидский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
105085 НОВИК Михаил — 172 пех. Лидский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против
неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
105086 РУДКОВСКИЙ Викентий — 172 пех. Лидский полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные
в боях против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
105087 САВРАС Василий — 172 пех. Лидский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
105088 САМСОНОВ Василий — 172 пех. Лидский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
105089 РОЩЕНКО Василий — 172 пех. Лидский полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные
в боях против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
105090 БУТРИМОВИЧ Иван — 172 пех. Лидский полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные
в боях против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
105091 ОБУХОВИЧ Михаил — 172 пех. Лидский полк, подпрапорщик. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
105092 СОКОЛОВ Александр — 172 пех. Лидский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
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против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
105093 КЕРДОЛЬ Владимир — 172 пех. Лидский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
105094 БЕЛЫЙ Андрей — 172 пех. Лидский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против
неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
105095 ХАЙРЕТДИНОВ Фасафутдин — 172 пех. Лидский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные
в боях против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
105096 КОЗЕЛ Филипп — 172 пех. Лидский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против
неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
105097 ТАМАЩИК Юрий — 172 пех. Лидский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
105098 КРАСОТКИН Михаил — 172 пех. Лидский полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные
в боях против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
105099 СОКОЛОВ Влас — 172 пех. Лидский полк, подпрапорщик. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
105100 САМОНЧИК Иван — 172 пех. Лидский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
105101 ВАСИЛЬЧЕНКО Петр — Л.гв. Конно-гренадерский полк, конногренадер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
105102 КИЗИМОВ Кузьма — Л.гв. Конно-гренадерский полк, конногренадер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
105103 КАБАНОВ Василий — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
105104 БАРАНОВ Василий — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, улан. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
105105* БЕРЧАНСКИЙ Никита Алексеевич — 2 лейб-улан. Курляндский
Императора Александра II полк, лейб-улан. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 394159.
105105* ШЕВЧЕНКО Леонтий — Л.гв. Конный полк, конногвардеец.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута. Награждение отменено приказом войскам 1-й армии № 613 от
10.03.1915, как повторное. [ Отменен, IV-130]
105106 БОБРИКОВ Михаил — Л.гв. Конный полк, конногвардеец, вольноопределяющийся. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
105107 АМБРОЗЕВИЧ Бронислав — Л.гв. Драгунский полк, 3 эскадрон,
лейб-драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-21767]
105108 ГОЛУБКОВ Александр — Л.гв. Драгунский полк, 3 эскадрон,
лейб-драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
105109 СОЛОМОНЧИК (САЛЯМОНЧИК?) Шимон — 1 кав. дивизия, конносаперная команда, мл. унтер-офицер, мотоциклист. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-116174]
105110 ГУСЕВ Тимофей — 1 кав. дивизия, конно-саперная команда,
мл. унтер-офицер, мотоциклист. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании
п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
105111 КОЛОТИЛОВ Михаил — 1 Вержболовская пеш. погран. сотня,
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
105112 АНДРЕЕВ Василий — 1 Вержболовская пеш. погран. сотня,
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67
Георгиевского Статута.
105113 МИХАСЕВ Михаил — 1 Вержболовская пеш. погран. сотня, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
105114 КОЛЕСНИКОВ Андрей — 10 Донская каз. батарея, подхорунжий.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.
105115 КЛЕЦКОВ Игнат — 10 Донская каз. батарея, мл. урядник. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
105116 КОНДРАТЬЕВ Степан — 10 Донская каз. батарея, мл. урядник.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
105117 КАРТАШЕВ Василий — 10 Донская каз. батарея, бомбардир.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
105118 ФОМИН Михаил — 10 Донская каз. батарея, бомбардир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
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105119 УТКИН Петр — 11 Донская каз. батарея, ст. урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
105120 КОШКИН Федор — 11 Донская каз. батарея, мл. урядник. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
105121 СОИН Иван — 11 Донская каз. батарея, мл. урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
105122 КОРОЛЕВ Павел — 11 Донская каз. батарея, мл. урядник. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
105123 КАЛЯКИН Павел — 11 Донская каз. батарея, мл. урядник. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
105124 ФОЛИМОНОВ Никита — 11 Донская каз. батарея, бомбардир.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
105125 МАНОЙЛИН Алексей — 11 Донская каз. батарея, бомбардир.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
105126 ЕФРЕМОВ Иван — 11 Донская каз. батарея, бомбардир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
105127 ФРОЛОВ Иван — 11 Донская каз. батарея, казак. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
105128 ФОМИН Арсений — 19 Донской каз. полк, подхорунжий. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
[ Ошибочно]

105129 КИСЕЛЕВ Сергей — 19 Донской каз. полк, ст. урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
105130 САМСОНОВ Владимир — 19 Донской каз. полк, ст. урядник. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
105131 ПИСАНКОВ Михаил — 19 Донской каз. полк, ст. урядник. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
105132 ЧУМАКОВ Михаил Дорофеевич — 19 Донской каз. полк, ст.
урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского
Статута. [I-9762, II-4743, III-739]
105133 ИПЮТИН Илья — 19 Донской каз. полк, ст. урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
105134 СЕМЕРНИКОВ Сергей — 19 Донской каз. полк, ст. урядник, вольноопредедяющийся. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 6 ст. 67
Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 1684 от 21.07.1915.
105135 АНДРИЯНОВ Василий — 19 Донской каз. полк, ст. урядник. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
105136 КУЗНЕЦОВ Аггей Яковлевич — 19 Донской каз. полк, ст. урядник.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-131850]
105137 КАЗМИЧЕВ Евлампий — 19 Донской каз. полк, ст. урядник. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
105138 ИШОТКИН Исай — 19 Донской каз. полк, ст. урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
105139 ДОНЕЦКОВ Афанасий — 19 Донской каз. полк, ст. урядник. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
105140 АЛФЕРОВ Дмитрий — 19 Донской каз. полк, мл. урядник. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
105141* ПОПОВ Сергей — Отдельная Морская бригада особого назначения, 2 минно-подрывная рота, минный унтер-офицер 2 статьи. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
105141* ШАРАПОВ Андрей — 19 Донской каз. полк, мл. урядник. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
[ Повторно, II-26645]

105142 ВОЛУЙСКОВ Иосиф — 19 Донской каз. полк, мл. урядник. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
105143 ЩЕДРАКОВ Дмитрий — 19 Донской каз. полк, мл. урядник. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
105144 КРЫЛОВ Афанасий — 19 Донской каз. полк, мл. урядник. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
105145 АВЕРКИН Никанор — 19 Донской каз. полк, мл. урядник. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
105146 КУЗНЕЦОВ Александр — 19 Донской каз. полк, мл. урядник.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
105147* АНТОНОВ Алексей — 19 Донской каз. полк, урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
[ Повторно, III-444]

105147* КАЛИН Прокофий Федорович — 1 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
105148 РАЗДОРОВ Авраам Васильевич — 19 Донской каз. полк, урядник.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
[I-6058, II-688, III-11305]

105149 РЯБЫШЕВ Иван — 19 Донской каз. полк, нестроевой ст. разряда.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
105150 УМАСОВ Беме — 19 Донской каз. полк, приказный. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
105151 СУХОВ Дмитрий — 19 Донской каз. полк, приказный. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
105152 ФРАНЦУЗОВ Наранкуш Васильевич — 19 Донской каз. полк, приказный. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута. [II-28484, III-94361]
105153 ЧЕЛБИН Александр — 19 Донской каз. полк, приказный. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
105154 ПИВОВАРОВ Яков — 19 Донской каз. полк, приказный. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
105155 КУЗНЕЦОВ Александр — 19 Донской каз. полк, приказный. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
105156 ЮДИН Никита — 19 Донской каз. полк, приказный. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
105157 АФАНАСЬЕВ Агафон Иванович — 19 Донской каз. полк, приказный. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского
Статута. [III-132323]
105158 ДОНСКОВ Евлампий — 19 Донской каз. полк, приказный. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
105159 ФЕТИСОВ Иван — 19 Донской каз. полк, приказный. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
105160 АГАПЦЕВ Прокофий Петрович — 19 Донской каз. полк, приказный. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута. [III-80233]
105161 ВОДОЛАЗОВ Андрей — 19 Донской каз. полк, приказный. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
105162 ГРИГОРЬЕВ Стефан — 19 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
105163 ИВАНОВ Яков — 19 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
105164 БОГАТЫРЕВ Логин — 19 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
105165 СКОРОБОГАТОВ Гавриил — 19 Донской каз. полк, казак. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
105166 ДАМБИНОВ Бембек — 19 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
105167 ШАМИН Николай Емельянович — 19 Донской каз. полк, казак.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
[II-17882, III-11306]

105168 МАРКИН Илья Иванович — 19 Донской каз. полк, казак. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
[II-28483, III-105102]

105169 ГАГУЛИН Никифор Матвеевич — 19 Донской каз. полк, казак.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-132364]
105170 ПОЛЯКОВ Федор — 19 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
105171 ДУБОВСКОВ Николай — 19 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
105172 СЫСОЕВ Андрей — 19 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
105173 КУДИНОВ Филат — 19 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
105174 ГЛАДКОВ Иван — 19 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
105175 КОМАРОВ Иван — 19 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
105176 АЖОГИН Степан — 19 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
105177 НЕФЕДОВ Иван — 19 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
105178 ФРОЛОВ Иван — 19 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
105179 ЕГОРОВ Михаил — 19 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
105180 САВЕЛЬЕВ Виктор Сидорович — 19 Донской каз. полк, казак.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 46 ст. 67 Георгиевского Статута.
[I-13931, II-9188, III-34611]

105181 АНДРЕЕВ Стефан — 19 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
105182 ИГНАТОВ Николай — 19 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
105183 АЛАУХОВ Иван — 19 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
105184 АРЬКОВ Федор — 19 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
105185 КУЗНЕЦОВ Илларион — 19 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
105186 КУЗНЕЦОВ Василий — 19 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
105187 КИСЕЛЕВ Иосиф — 19 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
105188 АБРОСИМОВ Даниил — 19 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
105189 ЧУВИЛОВ Петр — 19 Донской каз. полк, шт.-трубач. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
105190 ХОХЛАЧЕВ Иван — 19 Донской каз. полк, трубач. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
105191 МИХАЛКИН Иван Михайлович — 26 Донской каз. полк, 1 сотня,
ст. урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. [II-17872]
105192 ЧУЛЬКИН Михаил — 26 Донской каз. полк, ст. урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
105193 ПЕТРИЩЕВ Иван — 26 Донской каз. полк, ст. урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
105194 АХАНОВ Андрей — 26 Донской каз. полк, мл. урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
105195 МОРОЗОВ Иван — 26 Донской каз. полк, мл. урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
105196 РОДИОНОВ Михаил — 26 Донской каз. полк, приказный. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
105197 ЕМЕЛЬЯНОВ Петр — 270 пех. Гатчинский полк, фельдфебель.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
105198 ЛЕОНОВ Иван — 270 пех. Гатчинский полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
105199 КУРБАТОВ Василий — 270 пех. Гатчинский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
105200 ЗАВЬЯЛОВ Георгий — 270 пех. Гатчинский полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
105201 ДМИТРИЕВ Никита — 270 пех. Гатчинский полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского
Статута.
105202 ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ Борис — 270 пех. Гатчинский полк, ст.
унтер-офицер, из запаса. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.
7 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики за боевые
отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного
фронта № 753 от 12.03.1915.
105203 МАРТИНСОН Иоган — 270 пех. Гатчинский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
105204 КОЛОСОВ Петр — 270 пех. Гатчинский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
105205 НИКИТИН Владимир — 270 пех. Гатчинский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
105206 НИКИТИН Федор — 270 пех. Гатчинский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
105207 ИГНАТЬЕВ Николай — 270 пех. Гатчинский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
105208 барон ШТРОМБЕРГ Лев Рудольфович — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, 1 эскадрон, унтер-офицер,
вольноопределяющийся. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17
ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики приказом
Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 386 от
30.12.1914. [III-21818]
105209 САМАРИН Василий Федорович — 2 лейб-улан. Курляндский
Императора Александра II полк, 6 эскадрон, лейб-улан. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
105210 БАЙКАШ Антон Самуйлович — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, 6 эскадрон, лейб-улан. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.

-41105211 ТУЧИН Александр Иванович — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 4 эскадрон,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
105212 ПЕРНИКОВ Иосиф — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, Ее Величества эскадрон, унтер-офицер, вольноопределяющийся. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
105213 САДОВСКИЙ Александр Емельянович — 2 лейб-драг. Псковский
Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 4 эскадрон, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
105214 ПЛАТОНЫЧЕВ Алексей Сергеевич — 2 лейб-драг. Псковский
Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк,
4 эскарон, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
105215 ЩЕРБА Михаил Михайлович — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 4 эскадрон,
драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского
Статута. Имеет медали: 3 ст. № 30266.
105216 ХРИПИКОВ Мирон Алексеевич — 2 лейб-драг. Псковский Ее
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 3 эскадрон, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута. [II-15936, III-38557]
105217 УМНОВ Николай — 3 гусар. Ее Императорского Высочества
Великой Княжны Ольги Николаевны полк, унтер-офицер, вольноопределяющийся. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
105218 ШАЛАЕВ Мефодий — 1 автомобильная рота, подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
105219 РОДЗЕВИЧ Станислав — 1 автомобильная рота, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
105220 ВЕРБИЦКИЙ Николай — 1 автомобильная рота, шофер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
105221 ДОНСКОВ Иван — 19 Донской каз. полк, ст. урядник. За то, что
участвовал 26.10.1914 в районе Мушакен в двух конных атаках своего
полка, во главе с командующим полком войсковым старшиной Васильковским, на немецкую пехоту с пулеметами. Награжден на основании
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
105222 БУРИНОВ Учур Бурульдинович — 19 Донской каз. полк, ст. урядник. За то, что участвовал 26.10.1914 в районе Мушакен в двух конных
атаках своего полка, во главе с командующим полком войсковым старшиной Васильковским, на немецкую пехоту с пулеметами. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-105105]
105223 БАУТКИН Петр Никитич — 19 Донской каз. полк, ст. урядник. За
то, что участвовал 26.10.1914 в районе Мушакен в двух конных атаках
своего полка, во главе с командующим полком войсковым старшиной
Васильковским, на немецкую пехоту с пулеметами. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута. [II-20773, III-741]
105224 ГРЕКОВ Авраам Федотович — 19 Донской каз. полк, ст. урядник. За то, что участвовал 26.10.1914 в районе Мушакен в двух конных
атаках своего полка, во главе с командующим полком войсковым старшиной Васильковским, на немецкую пехоту с пулеметами. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-132309]
105225 ФЕВРАЛЕВ Трофим Козьмич — 19 Донской каз. полк, ст. урядник. За то, что участвовал 26.10.1914 в районе Мушакен в двух конных
атаках своего полка, во главе с командующим полком войсковым старшиной Васильковским, на немецкую пехоту с пулеметами. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-131645]
105226 ТЕРЕХИН Петр — 19 Донской каз. полк, ст. урядник. За то, что
участвовал 26.10.1914 в районе Мушакен в двух конных атаках своего
полка, во главе с командующим полком войсковым старшиной Васильковским, на немецкую пехоту с пулеметами. Награжден на основании
п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
105227 РУКИН Семен Иванович — 19 Донской каз. полк, ст. урядник. За
то, что участвовал 26.10.1914 в районе Мушакен в двух конных атаках
своего полка, во главе с командующим полком войсковым старшиной
Васильковским, на немецкую пехоту с пулеметами. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-131846]
105228 КАРПОВ Владимир — 19 Донской каз. полк, ст. урядник. За то,
что участвовал 26.10.1914 в районе Мушакен в двух конных атаках
своего полка, во главе с командующим полком войсковым старшиной
Васильковским, на немецкую пехоту с пулеметами. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
105229 ТЕНЬШИН Александр — 19 Донской каз. полк, ст. урядник. За
то, что участвовал 26.10.1914 в районе Мушакен в двух конных атаках
своего полка, во главе с командующим полком войсковым старшиной
Васильковским, на немецкую пехоту с пулеметами. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
105230 БОЛДЫРЕВ Пимен Маркович — 19 Донской каз. полк, урядник.
За то, что участвовал 26.10.1914 в районе Мушакен в двух конных атаках своего полка, во главе с командующим полком войсковым старшиной Васильковским, на немецкую пехоту с пулеметами. Награжден на
основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-132366]
105231 АКСЕНОВ Сергей Гаврилович — 19 Донской каз. полк, урядник.
За то, что участвовал 26.10.1914 в районе Мушакен в двух конных атаках своего полка, во главе с командующим полком войсковым старшиной Васильковским, на немецкую пехоту с пулеметами. Награжден на
основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-131644]
105232 ТРОФИМОВ Матвей — 19 Донской каз. полк, урядник. За то, что
участвовал 26.10.1914 в районе Мушакен в двух конных атаках своего
полка, во главе с командующим полком войсковым старшиной Васильковским, на немецкую пехоту с пулеметами. Награжден на основании
п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
105233 ИЗВАРИН Александр Миронович — 19 Донской каз. полк, мл.
урядник. За то, что участвовал 26.10.1914 в районе Мушакен в двух

конных атаках своего полка, во главе с командующим полком войсковым старшиной Васильковским, на немецкую пехоту с пулеметами.
Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-131638]
105234 ШМАКОВ Никанор — 19 Донской каз. полк, мл. урядник. За то,
что участвовал 26.10.1914 в районе Мушакен в двух конных атаках
своего полка, во главе с командующим полком войсковым старшиной
Васильковским, на немецкую пехоту с пулеметами. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
105235 КАРПОВ Тимофей Савельевич — 19 Донской каз. полк, мл.
урядник. За то, что участвовал 26.10.1914 в районе Мушакен в двух
конных атаках своего полка, во главе с командующим полком войсковым старшиной Васильковским, на немецкую пехоту с пулеметами.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-131847]
105236 ОВЧИННИКОВ Яков — 19 Донской каз. полк, мл. урядник. За
то, что участвовал 26.10.1914 в районе Мушакен в двух конных атаках
своего полка, во главе с командующим полком войсковым старшиной
Васильковским, на немецкую пехоту с пулеметами. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
105237 ЛЕВШИН Максим Агафонович — 19 Донской каз. полк, мл. урядник. За то, что участвовал 26.10.1914 в районе Мушакен в двух конных
атаках своего полка, во главе с командующим полком войсковым старшиной Васильковским, на немецкую пехоту с пулеметами. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-131637]
105238 ПОЛЯКОВ Трофим — 19 Донской каз. полк, мл. урядник. За то,
что участвовал 26.10.1914 в районе Мушакен в двух конных атаках
своего полка, во главе с командующим полком войсковым старшиной
Васильковским, на немецкую пехоту с пулеметами. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
105239 ЗИМОВЩИКОВ Павел — 19 Донской каз. полк, приказный. За
то, что участвовал 26.10.1914 в районе Мушакен в двух конных атаках
своего полка, во главе с командующим полком войсковым старшиной
Васильковским, на немецкую пехоту с пулеметами. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
105240 ЮРЬЕВ Алексей Ефимович — 19 Донской каз. полк, приказный.
За то, что участвовал 26.10.1914 в районе Мушакен в двух конных атаках своего полка, во главе с командующим полком войсковым старшиной Васильковским, на немецкую пехоту с пулеметами. Награжден на
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-94354]
105241 ДЖЕНГУРОВ Пурвэ — 19 Донской каз. полк, приказный. За то,
что участвовал 26.10.1914 в районе Мушакен в двух конных атаках
своего полка, во главе с командующим полком войсковым старшиной
Васильковским, на немецкую пехоту с пулеметами. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
105242 АГЛИНОВ Учур — 19 Донской каз. полк, приказный. За то, что
участвовал 26.10.1914 в районе Мушакен в двух конных атаках своего
полка, во главе с командующим полком войсковым старшиной Васильковским, на немецкую пехоту с пулеметами. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
105243 РУДАКОВ Евстигней — 19 Донской каз. полк, приказный. За
то, что участвовал 26.10.1914 в районе Мушакен в двух конных атаках
своего полка, во главе с командующим полком войсковым старшиной
Васильковским, на немецкую пехоту с пулеметами. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
105244 ИВАНОВ Иван — 19 Донской каз. полк, приказный. За то, что
участвовал 26.10.1914 в районе Мушакен в двух конных атаках своего
полка, во главе с командующим полком войсковым старшиной Васильковским, на немецкую пехоту с пулеметами. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
105245 АПАСОВ Теврюк — 19 Донской каз. полк, приказный. За то, что
участвовал 26.10.1914 в районе Мушакен в двух конных атаках своего
полка, во главе с командующим полком войсковым старшиной Васильковским, на немецкую пехоту с пулеметами. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
105246 КУЛЕШОВ Иван Федорович — 19 Донской каз. полк, приказный.
За то, что участвовал 26.10.1914 в районе Мушакен в двух конных атаках своего полка, во главе с командующим полком войсковым старшиной Васильковским, на немецкую пехоту с пулеметами. Награжден на
основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-132367]
105247 ТУГОЛУКОВ Василий — 19 Донской каз. полк, приказный. За
то, что участвовал 26.10.1914 в районе Мушакен в двух конных атаках
своего полка, во главе с командующим полком войсковым старшиной
Васильковским, на немецкую пехоту с пулеметами. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
105248 МАРКИН Фотий — 19 Донской каз. полк, приказный. За то, что
участвовал 26.10.1914 в районе Мушакен в двух конных атаках своего
полка, во главе с командующим полком войсковым старшиной Васильковским, на немецкую пехоту с пулеметами. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
105249 КРЮКОВ Иван — 19 Донской каз. полк, приказный. За то, что
участвовал 26.10.1914 в районе Мушакен в двух конных атаках своего
полка, во главе с командующим полком войсковым старшиной Васильковским, на немецкую пехоту с пулеметами. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
105250 НАГИБИН Василий — 19 Донской каз. полк, приказный. За то, что
участвовал 26.10.1914 в районе Мушакен в двух конных атаках своего
полка, во главе с командующим полком войсковым старшиной Васильковским, на немецкую пехоту с пулеметами. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
105251 МИНАЕВ Михей — 19 Донской каз. полк, приказный. За то, что
участвовал 26.10.1914 в районе Мушакен в двух конных атаках своего
полка, во главе с командующим полком войсковым старшиной Васильковским, на немецкую пехоту с пулеметами. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
105252 РЕКУНОВ Александр — 19 Донской каз. полк, приказный. За
то, что участвовал 26.10.1914 в районе Мушакен в двух конных атаках
своего полка, во главе с командующим полком войсковым старшиной
Васильковским, на немецкую пехоту с пулеметами. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
105253 КЛЕВЦОВ Степан — 19 Донской каз. полк, приказный. За то, что
участвовал 26.10.1914 в районе Мушакен в двух конных атаках своего
полка, во главе с командующим полком войсковым старшиной Васильковским, на немецкую пехоту с пулеметами. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
105254 ИСАЕВ Иван — 19 Донской каз. полк, казак. За то, что участвовал
26.10.1914 в районе Мушакен в двух конных атаках своего полка, во
главе с командующим полком войсковым старшиной Васильковским,
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на немецкую пехоту с пулеметами. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
105255 НИКОНОВ Павел — 19 Донской каз. полк, казак. За то, что участвовал 26.10.1914 в районе Мушакен в двух конных атаках своего полка,
во главе с командующим полком войсковым старшиной Васильковским, на немецкую пехоту с пулеметами. Награжден на основании п.
29 ст. 67 Георгиевского Статута.
105256 ПЕРМЯКОВ Александр — 19 Донской каз. полк, казак. За то, что
участвовал 26.10.1914 в районе Мушакен в двух конных атаках своего
полка, во главе с командующим полком войсковым старшиной Васильковским, на немецкую пехоту с пулеметами. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
105257 ОСТРИКОВ Захар — 19 Донской каз. полк, казак. За то, что участвовал 26.10.1914 в районе Мушакен в двух конных атаках своего
полка, во главе с командующим полком войсковым старшиной Васильковским, на немецкую пехоту с пулеметами. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
105258 АЛЬДИНОВ Эрдне — 19 Донской каз. полк, казак. За то, что
участвовал 26.10.1914 в районе Мушакен в двух конных атаках своего
полка, во главе с командующим полком войсковым старшиной Васильковским, на немецкую пехоту с пулеметами. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
105259 ЛАЗАРЕВ Андрей — 19 Донской каз. полк, казак. За то, что участвовал 26.10.1914 в районе Мушакен в двух конных атаках своего
полка, во главе с командующим полком войсковым старшиной Васильковским, на немецкую пехоту с пулеметами. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
105260 ЛЕВШИН Максим — 19 Донской каз. полк, казак. За то, что участвовал 26.10.1914 в районе Мушакен в двух конных атаках своего
полка, во главе с командующим полком войсковым старшиной Васильковским, на немецкую пехоту с пулеметами. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
105261 ПОПОВ Иван — 19 Донской каз. полк, казак. За то, что участвовал
26.10.1914 в районе Мушакен в двух конных атаках своего полка, во
главе с командующим полком войсковым старшиной Васильковским,
на немецкую пехоту с пулеметами. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
105262 СОЛОВЬЕВ Иван Федорович — 19 Донской каз. полк, казак. За
то, что участвовал 26.10.1914 в районе Мушакен в двух конных атаках
своего полка, во главе с командующим полком войсковым старшиной
Васильковским, на немецкую пехоту с пулеметами. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-132303]
105263 ЩИПАКИН Иван — 19 Донской каз. полк, казак. За то, что участвовал 26.10.1914 в районе Мушакен в двух конных атаках своего полка,
во главе с командующим полком войсковым старшиной Васильковским, на немецкую пехоту с пулеметами. Награжден на основании п.
16 ст. 67 Георгиевского Статута.
105264 ДОНСКОВ Дмитрий — 19 Донской каз. полк, казак. За то, что
участвовал 26.10.1914 в районе Мушакен в двух конных атаках своего
полка, во главе с командующим полком войсковым старшиной Васильковским, на немецкую пехоту с пулеметами. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
105265 АЛЕНТЬЕВ Евдоким — 19 Донской каз. полк, казак. За то, что
участвовал 26.10.1914 в районе Мушакен в двух конных атаках своего
полка, во главе с командующим полком войсковым старшиной Васильковским, на немецкую пехоту с пулеметами. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
105266 МУХИН Макар — 19 Донской каз. полк, казак. За то, что участвовал 26.10.1914 в районе Мушакен в двух конных атаках своего полка, во
главе с командующим полком войсковым старшиной Васильковским,
на немецкую пехоту с пулеметами. Награжден на основании п. 18 ст.
67 Георгиевского Статута.
105267 СИВЯКОВ Алексей — 19 Донской каз. полк, казак. За то, что
участвовал 26.10.1914 в районе Мушакен в двух конных атаках своего
полка, во главе с командующим полком войсковым старшиной Васильковским, на немецкую пехоту с пулеметами. Награжден на основании
п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
105268 ХОРЦЕВ Александр — 19 Донской каз. полк, казак. За то, что
участвовал 26.10.1914 в районе Мушакен в двух конных атаках своего
полка, во главе с командующим полком войсковым старшиной Васильковским, на немецкую пехоту с пулеметами. Награжден на основании
п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
105269 АЛИФАНОВ Нестер — 19 Донской каз. полк, казак. За то, что
участвовал 26.10.1914 в районе Мушакен в двух конных атаках своего
полка, во главе с командующим полком войсковым старшиной Васильковским, на немецкую пехоту с пулеметами. Награжден на основании
п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
105270 МАЛАХОВ Митрофан Ефимович — 19 Донской каз. полк, казак.
За то, что участвовал 26.10.1914 в районе Мушакен в двух конных атаках своего полка, во главе с командующим полком войсковым старшиной Васильковским, на немецкую пехоту с пулеметами. Награжден на
основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута. [I-11729, II-28487, III-131806]
105271* РОЙ Андрей Саввич — 9 пех. Ингерманландский Императора
Петра Великого полк, подпрапорщик. За отличие в бою 17.08.1915.
105271* ШУКУРОВ Санжа — 19 Донской каз. полк, казак. За то, что
участвовал 26.10.1914 в районе Мушакен в двух конных атаках своего
полка, во главе с командующим полком войсковым старшиной Васильковским, на немецкую пехоту с пулеметами. Награжден на основании
п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
105272 САДКОВ Петр — 19 Донской каз. полк, казак. За то, что участвовал 26.10.1914 в районе Мушакен в двух конных атаках своего полка, во
главе с командующим полком войсковым старшиной Васильковским,
на немецкую пехоту с пулеметами. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
105273 СОБОЛЕВ Дмитрий Иванович — 19 Донской каз. полк, казак. За
то, что участвовал 26.10.1914 в районе Мушакен в двух конных атаках
своего полка, во главе с командующим полком войсковым старшиной
Васильковским, на немецкую пехоту с пулеметами. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-131848]
105274 ФЕВРАЛЕВ Иван — 19 Донской каз. полк, казак. За то, что участвовал 26.10.1914 в районе Мушакен в двух конных атаках своего полка,
во главе с командующим полком войсковым старшиной Васильковским, на немецкую пехоту с пулеметами. Награжден на основании п.
16 ст. 67 Георгиевского Статута.
105275 ФИДАРОВ Соломон Инальдыкович — 19 Донской каз. полк,
казак. За то, что участвовал 26.10.1914 в районе Мушакен в двух конных
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атаках своего полка, во главе с командующим полком войсковым старшиной Васильковским, на немецкую пехоту с пулеметами. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. [I-9761, II-4744, III-749]
105276 ПОЛЯКОВ Дмитрий — 19 Донской каз. полк, казак. За то, что
участвовал 26.10.1914 в районе Мушакен в двух конных атаках своего
полка, во главе с командующим полком войсковым старшиной Васильковским, на немецкую пехоту с пулеметами. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
105277 ПЛАХОВ Андрей Ильич — 19 Донской каз. полк, казак. За то, что
участвовал 26.10.1914 в районе Мушакен в двух конных атаках своего
полка, во главе с командующим полком войсковым старшиной Васильковским, на немецкую пехоту с пулеметами. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-105103]
105278 АГЕЕВ Михаил — 19 Донской каз. полк, казак. За то, что участвовал 26.10.1914 в районе Мушакен в двух конных атаках своего полка, во
главе с командующим полком войсковым старшиной Васильковским,
на немецкую пехоту с пулеметами. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
105279 ЕГОРОВ Алексей — 19 Донской каз. полк, казак. За то, что участвовал 26.10.1914 в районе Мушакен в двух конных атаках своего полка,
во главе с командующим полком войсковым старшиной Васильковским, на немецкую пехоту с пулеметами. Награжден на основании п.
16 ст. 67 Георгиевского Статута.
105280 БЕЛОВ Яков — 19 Донской каз. полк, казак. За то, что участвовал
26.10.1914 в районе Мушакен в двух конных атаках своего полка, во
главе с командующим полком войсковым старшиной Васильковским,
на немецкую пехоту с пулеметами. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
105281* ГОРШКОВ Семен — Отдельная Морская бригада особого назначения, 2 минно-подрывная рота, гальванерный унтр-офицер 2-й статьи.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
105281* ЧУВИЛОВ Петр — 19 Донской каз. полк, казак. За то, что участвовал 26.10.1914 в районе Мушакен в двух конных атаках своего полка,
во главе с командующим полком войсковым старшиной Васильковским, на немецкую пехоту с пулеметами. Награжден на основании п.
16 ст. 67 Георгиевского Статута. [ Отменен]
105282 БОРИСОВ Тимофей Мефодьевич — 19 Донской каз. полк, казак.
За то, что участвовал 26.10.1914 в районе Мушакен в двух конных атаках своего полка, во главе с командующим полком войсковым старшиной Васильковским, на немецкую пехоту с пулеметами. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-94352]
105283 СВИСТУНОВ Виктор — Л.гв. Казачий Его Величества полк, казак,
приком. к 19 Донскому каз. полку. За то, что участвовал 26.10.1914
в районе Мушакен в двух конных атаках своего полка, во главе с командующим полком войсковым старшиной Васильковским, на немецкую
пехоту с пулеметами. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
105284 ГАВРИЛОВ Иван — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича
полк, казак, приком. к 19 Донскому каз. полку. За то, что участвовал
26.10.1914 в районе Мушакен в двух конных атаках своего полка, во
главе с командующим полком войсковым старшиной Васильковским,
на немецкую пехоту с пулеметами. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
105285 ЛЫСАК Марк — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала
князя Волконского полк, пулеметная команда, рядовой. За отличия,
оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
105286 ДРЕБЕЗГИН Кузьма — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 8 рота, рядовой. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
105287 КАРАМЫШЕВ Иван — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 6 рота, ефрейтор, вольноопределяющийся. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные
им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
105288 ПАХОМОВ Сергей — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 6 рота, рядовой. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
105289 КОЗАРЕЗ Федор — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 6 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
105290 ВИШНЕВЕЦКИЙ Илья Прокофьевич — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.
За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
105291 ВОЛОДИН Алексей — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 10 рота, мл. унтер-офицер. За отличия,
оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
105292 КОВАЛЕВ Иосиф — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала
князя Волконского полк, 10 рота, подпрапорщик. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
105293 ГУЛЯЕВ Захар — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 10 рота, мл. унтер-офицер. За отличия,
оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
105294 ЧЕЩИН Иван — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала
князя Волконского полк, 10 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
105295 ОЩЕПКОВ Иван — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала
князя Волконского полк, 10 рота, рядовой. За отличия, оказанные им
в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
105296 ХАРЧЕВНИКОВ Яков — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 10 рота, рядовой. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.

-42105297 КАЗАНЦЕВ Семен — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 8 рота, рядовой. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
105298 КИСЛЕНКО Иван — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала
князя Волконского полк, 12 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
105299 ТРЕТЬЯК Никита — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала
князя Волконского полк, 12 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
105300 ТЕРЕХИН Федул — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 12 рота, рядовой. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
105301 ЧЕРНЕЦ Василий — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 12 рота, рядовой. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
105302 АЛЕКСЕЕНКО Гавриил — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 12 рота, рядовой. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
105303 НИКУЛЬЯН Петр — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 12 рота, рядовой. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
105304 СВИНЬИН Стефан — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 12 рота, рядовой. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
105305 ЧУМАЧЕНКО Гавриил — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 12 рота, рядовой. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
105306 ТАРАСОВ Тимофей — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 12 рота, рядовой. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
105307 ТИСЕЕВ Иван Николаевич — 4 драг. Новотроицко-Екатеринославский полк, 2 эскадрон, взв. унтер-офицер. За отличие в бою 10.09.1914.
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-29772]
105308 СЛЮСАРЕНКО Герасим — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 12 рота, рядовой. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
105309 ТИУНОВ Козьма — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 12 рота, рядовой. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
105310 БАДИБЕЛОВ Алексей — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 12 рота, доброволец. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
105311 СОКОЛОВ Иван — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала
князя Волконского полк, 12 рота, подпрапорщик. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
105312 ЛИПАТОВ Константин — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 12 рота, ст. унтер-офицер. За
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 7 ст. 67
Георгиевского Статута.
105313 ВАСЯНОВИЧ Алексей — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 12 рота, ст. унтер-офицер. За
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 9 ст. 67
Георгиевского Статута.
105314 МАЗУРИК Феодосий Антонович — 13 пех. Белозерский генералфельдмаршала князя Волконского полк, 12 рота, мл. унтер-офицер.
За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 9 ст. 67
Георгиевского Статута. [III-85373]
105315 БОНДАРЧУК Демьян — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 12 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества
и храбрости. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
105316 ВОЛОШИН Иван — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 12 рота, рядовой. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
105317 ТОБАЩОВСКИЙ Дмитрий — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 11 рота, рядовой. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
105318 ПОДМОГИЛЬНЫЙ Самуил — 13 пех. Белозерский генералфельдмаршала князя Волконского полк, 11 рота, рядовой. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
105319 ЧЕБАН Василий — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала
князя Волконского полк, 11 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
105320 ГУГЛЯ Антон — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала
князя Волконского полк, 11 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
105321 КОЛОМИЕЦ Кузьма — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 11 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
105322 ГРОБОВЕНКО Григорий — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 11 рота, ефрейтор. За отличия,

оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
105323 КОНОВАЛОВ Алексей — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 13 рота, ст. унтер-офицер. За
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
105324 ГРИЩЕНКО Тимофей — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 3 рота, рядовой. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
105325 ХОЙСА Петр — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала
князя Волконского полк, 3 рота, рядовой. За отличия, оказанные им
в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
105326 ВОЛКУТРУБ Андрей — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 3 рота, рядовой. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
105327 СОЛОВЬЕВ Иван — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 3 рота, рядовой. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
105328 СЕЛИН Иван — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала
князя Волконского полк, 3 рота, рядовой. За отличия, оказанные им
в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
105329 ПОСОХИН Василий — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 3 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
105330 ПОГАЛОВ Василий — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 1 рота, рядовой. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
105331 ОЛЬСЯК Томаш — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 1 рота, рядовой. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
105332* МАКУЩЕНКО Макар — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Суворова полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против
неприятеля.
105332* СМИРНОВ Алексей Осипович — 13 пех. Белозерский генералфельдмаршала князя Волконского полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута. [ Повторно, III-160261]
105333 КУЗНЕЦОВ Николай — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За отличия,
оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
105334 ДУБИНА Павел — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала
князя Волконского полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
105335 ЧЕРЕМНЫХ Андриан — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За отличия,
оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
105336 СЕЛЬКОВ Иван — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала
князя Волконского полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
105337 ЛИПКАН Илья — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала
князя Волконского полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
105338 ШИЛОВ Андрей — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала
князя Волконского полк, 1 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные им
в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
105339 ТОЦКИЙ Макар — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала
князя Волконского полк, 1 рота, рядовой. За отличия, оказанные им
в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
Имеет медаль 4 ст. № 173301.
105340 ДЗИОН Михаил — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала
князя Волконского полк, 1 рота, рядовой. За отличия, оказанные им
в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
105341 САКОВИЧ Петр — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала
князя Волконского полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
105342 МАКАРОВ Михаил — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. За отличия,
оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
105343 ТОМИЛОВ Федор — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 3 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
105344 ШАВШУКОВ Семен — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 3 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
105345 ШИБАНОВ Федор — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 3 рота, рядовой. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.

-43105346 ХОВАНСКИЙ Федор — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 3 рота, рядовой. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
105347 КАБАНЦЕВ Сергей — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 3 рота, рядовой. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
105348 РЫНКОВОЙ Иона — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 3 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
105349 КАРШИН Алексей — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. За отличия,
оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
105350 ЛУЗИН Артемий — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 7 рота, рядовой. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
105351 СЕРЕДЕНКО Павел — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. За отличия,
оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
105352 ГОЛУБЧИК Мовша — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 7 рота, рядовой. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
105353 ЗАДОХА Николай — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала
князя Волконского полк, 6 рота, подпрапорщик. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
105354 ГРИГОРЕНКО Тимофей — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. За отличия,
оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
105355 ВАСИЛЮК Тарас — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала
князя Волконского полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
105356 ДАНИЛЬЧЕНКО Андрей — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 6 рота, ефрейтор. За отличия,
оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
105357 МОТОРИН Евлампий — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. За отличия,
оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
105358 КУЛЯПИН Спиридон — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. За отличия,
оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
105359* ВИШНЕВЕЦКИЙ Илья Прокофьевич — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.
За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута. [ Повторно]
105359* ДИРЕНКО Федор — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 3 рота, рядовой. За отличие на
позиции при д. Погребце в ночь на 11.03.1917.
105360 ДМОВСКИЙ Антон — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. За отличия,
оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
105361 ПАХОМОВ Сергей — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 6 рота, рядовой. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
105362 КОВАЛЬ Петр — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала
князя Волконского полк, 6 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
105363* ВИТЧЕНКО Сергей — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса
князя Суворова полк, рядовой. За отличие в боях против неприятеля.
105363* КОЗОРЕЗ (КОЗАРЕЗ?) Федор Флегонтович — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 6 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные
им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута. [ Повторно, II-27741]
105364 ШУБИН Иван — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала
князя Волконского полк, 6 рота, рядовой. За отличия, оказанные им
в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
105365 КАЛИНЕНКО Павел — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 6 рота, рядовой. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
105366 РУМЯНЦЕВ Федор — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 6 рота, рядовой. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
105367 БЫСТРОВ Степан — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 6 рота, рядовой. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
105368 ИВАСЕНКО Дмитрий — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 6 рота, рядовой. За отличия, оказанные

им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
105369 ЕЛЬКИН Степан — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 6 рота, рядовой. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
105370 КАРАНДАШЕВ Алексей — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 6 рота, рядовой. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
105371 СТЕПАНОВ Кузьма — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 6 рота, рядовой. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
105372 РЕДЬКИН Макар — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала
князя Волконского полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
105373 РОМАНОВ Савелий — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 6 рота, рядовой. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
105374 АНДРЮЩАК Клементий — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 6 рота, рядовой. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
105375 КАЛАШНИКОВ Федор — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 6 рота, рядовой. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
105376 ЧЕРЕДНИК Федот — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 6 рота, рядовой. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
105377 ДОБЕК Франц — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 6 рота, рядовой. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
105378 КАБАНОВ Константин — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 6 рота, рядовой. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
105379 КОЛОКОЛЬЦЕВ Никифор — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 6 рота, рядовой. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
105380 НИКОНОВ Иван Николаевич (Смоленская губерния, Поречский
уезд, д. Ниж. Боярщина) — 4 драг. Новотроицко-Екатеринославский
полк, 2 эскадрон, взв. унтер-офицер. За отличие в бою 24.09.1914.
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута. [II-44411,
III-104361]

105381 САЛАМАХИН Ефим — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 6 рота, рядовой. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
105382 ГРИБАНОВ Иван Иванович — 13 пех. Белозерский генералфельдмаршала князя Волконского полк, 6 рота, рядовой. За отличия,
оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского
Статута. [ Повторно, III-160272]
105383 ДЕРЕВЯНКО Емельян — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. За отличия,
оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
105384 НЕКРАСОВ Григорий — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 5 рота, мл. унтер-офицер. За отличия,
оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
105385 КАЗАКОВ Лаврентий — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 5 рота, рядовой. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
105386 ПОПОВ Александр — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 5 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
105387 МОСИН Павел — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала
князя Волконского полк, 5 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
105388 КОНЮХОВ Дмитрий Макарович (Смоленская губерния, Бельский
уезд, Селищенская волость, д. Свит) — 4 драг. Новотроицко-Екатеринославский полк, 1 эскадрон, мл. унтер-офицер. За отличие в бою
24.09.1914. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
Имеет Сербскую золоченую медаль с надписью «За храбрость». [II9783, III-21829]

105389 МОШКА Дмитрий — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 15 рота, рядовой. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
105390 АЛЯКИН Аггей — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 15 рота, мл. унтер-офицер. За отличия,
оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
105391 ВИТЬКО Диомид — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 15 рота, рядовой. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
105392 ТРУТНЕВ Платон — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала
князя Волконского полк, 15 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 23 ст. 67 Георгиевского Статута.

105346–105417
105393 ПРИТУЛА Павел — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала
князя Волконского полк, 15 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 23 ст. 67 Георгиевского Статута.
105394 ДЕСЯТНИК Кузьма — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 15 рота, рядовой. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 23 ст. 67 Георгиевского Статута.
105395 КОЛМЫКОВ Николай — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 15 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
105396 БЕЛАН Филипп — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала
князя Волконского полк, 11 рота, рядовой. За отличия, оказанные им
в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
105397 ФЕЩЕНКО Семен — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 11 рота, рядовой. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
105398 ТЕПЛЯКОВ Илья — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 11 рота, рядовой. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
105399 РОДИН Трофим — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 11 рота, рядовой. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
105400 КОЛОМИЕЦ Кузьма — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 11 рота, рядовой. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
105401 НИКОЛАЕВ Евгений — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. За отличия,
оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
105402 КУЗНЕЦОВ Юдай — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 11 рота, рядовой. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
105403 ДИКОЛЕНКО Антон — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 13 рота, мл. унтер-офицер. За отличия,
оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
105404 КОЛОМИЕЦ Дмитрий — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 13 рота, рядовой. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
105405 ГАВЛИК Иосиф — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала
князя Волконского полк, 13 рота, фельдфебель. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
105406 ПОПЕЛЮК Федор — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 13 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
105407 МАРТАНЮК Андрей — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 13 рота, рядовой. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
105408 ПЛОТНИКОВ Федор — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 13 рота, рядовой. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
105409 ЛУППА Григорий — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала
князя Волконского полк, 9 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
105410 ДОБРОВОЛЬСКИЙ Макар — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 9 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
105411 РОГОЛЯ Осип — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала
князя Волконского полк, 9 рота, рядовой. За отличия, оказанные им
в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
105412 ПОЛЯК Владимир — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, команда связи, ст. унтер-офицер. За
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
105413 КОЗЛОВ Павел — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, авто-пулеметная рота, ефрейтор. За
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 43 ст. 67
Георгиевского Статута.
105414 БЕЛОКОНЕВ Федор — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. За отличия,
оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
105415 ОВЧИННИКОВ Алексей — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 3 рота, ефрейтор. За отличия,
оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
105416 МИХЛЯЕВ Алексей — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 3 рота, рядовой. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
105417 ЛИНЕЦКИЙ Степан — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 3 рота, рядовой. За отличия, оказанные
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им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
105418 ВЫХРЫСТЮК Григорий — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 3 рота, рядовой. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
105419 КАСЬЯНОВ Егор — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 3 рота, рядовой. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
105420 КИРСАНОВ Егор — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 3 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
105421 ДОВБУШ Филипп — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 3 рота, рядовой. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
105422 ЧЕНСОВ Александр — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 3 рота, рядовой. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
105423 ПИРОЖКОВ Петр — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 3 рота, рядовой. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
105424 ШУБИН Иван — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала
князя Волконского полк, 3 рота, рядовой. За отличия, оказанные им
в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
105425 НЕКРАСОВ Павел — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 3 рота, рядовой. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
105426 КЛИМАШЕВСКИЙ Болеслав — 13 пех. Белозерский генералфельдмаршала князя Волконского полк, 3 рота, рядовой. За отличия,
оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
105427 ШЕРЕНГИН Ефим — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 9 рота, рядовой. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
105428 ПЕСОТЛАЙ Яков — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 9 рота, рядовой. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
105429 ВЕРЕВОЧКИН Василий — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 9 рота, доброволец. За отличия,
оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
105430 КАРАСЕВ Дмитрий — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 9 рота, подпрапорщик. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
105431 МАЛАХЕВИЧ Николай — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 9 рота, подпрапорщик. За отличия,
оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
105432 БАХАРЕВ Гавриил — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 9 рота, рядовой. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
105433 ЛУНЕВ Иван — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала
князя Волконского полк, 15 рота, рядовой. За отличия, оказанные им
в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
105434 СЛЕСАРЕНКО Павел Иванович — 4 драг. Новотроицко-Екатеринославский полк, 2 эскадрон, ефрейтор. За отличие в бою 24.09.1914.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
105435 АВЕРЬЯНОВ Арсений Андреевич — 50 пех. дивизия, команда связи штаба, рядовой. За то, что под огнем противника, вел исправление
и охрану линии, чем содействовал поддержанию телефонной связи.
105436 ЧИСТОВ Василий Федорович — 50 пех. дивизия, команда связи
штаба, рядовой. За то, что под огнем противника, вел исправление
и охрану линии, чем содействовал поддержанию телефонной связи.
105437 ПОГОРЕЛОВСКИЙ Алексей Игнатьевич — 50 пех. дивизия, команда связи штаба, ст. унтер-офицер. За вынос под огнем противника
телефонного имущества и поддержание телефонной связи, под огнем
противника, в течение всего боя.
105438 ТИМОФЕЕВ Тимофей Тимофеевич — 50 пех. дивизия, команда
связи штаба, рядовой. За то, что под огнем противника, вел исправление и охрану линии, чем содействовал поддержанию телефонной связи.
105439 КОНЕНКОВ Василий Петрович — 50 пех. дивизия, команда связи
штаба, ст. унтер-офицер. За вынос под огнем противника телефонного
имущества и поддержание телефонной связи, под огнем противника,
в течение всего боя.
105440 ФЕДОТОВ Сергей Федотович — 50 пех. дивизия, команда связи штаба, ефрейтор. За вынос под огнем противника телефонного
имущества и поддержание телефонной связи, под огнем противника,
в течение всего боя.
105441 ПОГОДИН Семен Назарович — 50 пех. дивизия, команда связи
штаба, мл. унтер-офицер. За вынос под огнем противника телефонного
имущества и поддержание телефонной связи, под огнем противника,
в течение всего боя.
105442 ЛЕБЕДЕВ Алексей Давыдович — 50 пех. дивизия, команда связи
штаба, рядовой. За то, что под огнем противника, вел исправление
и охрану линии, чем содействовал поддержанию телефонной связи.
105443 БАРБОЛИН Анатолий Иванович — 50 пех. дивизия, команда связи штаба, рядовой. За то, что под огнем противника, вел исправление
и охрану линии, чем содействовал поддержанию телефонной связи.
105444 СОЛОВСКИЙ Анатолий Сергеевич — 50 пех. дивизия, команда связи штаба, ст. унтер-офицер, вольноопределяющийся. За

-44поддержание связи под огнем противника и содействие выводу из-под
огня противника телефонного имущества.
105445 СЫРОЙЖКО Василий Петрович — 50 пех. дивизия, команда связи штаба, ст. унтер-офицер. За беспрерывное поддержание связи со
штабом, под огнем противника.
105446 БОСЯКОВ Степан Федорович — 200 пех. Кроншлотский полк,
7 рота, ефрейтор. За то, что 29.10.1914, под сильным неприятельским
огнем, доставил важное донесение командира полка командиру батальона и в соседнюю часть.
105447 КОВРИГИН Харлампий Иванович — 200 пех. Кроншлотский полк,
7 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в ночь с 6-го на 7.11.1914, при атаке
д. Санники, первым бросился в штыки на немцев, взял в плен офицера
и много нижних чинов и отбил автомобиль.
105448 ЧЕРНЯЕВ Василий Осипович — 200 пех. Кроншлотский полк,
7 рота, ефрейтор. За то, что в ночь с 6-го на 7.11.1914, при атаке д. Санники, первым бросился в штыки на немцев, взял в плен офицера и
много нижних чинов и отбил автомобиль.
105449 (105149) ЧИЖИКОВ Алексей Артемьевич — 200 пех. Кроншлотский полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 29.10.1914, под сильным
неприятельским огнем, доставил важное донесение командира полка
командиру батальона и в соседнюю часть.
105450 ПЛОТНИКОВ Митрофан Иванович — 200 пех. Кроншлотский
полк, 5 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в ночь с 6-го на 7.11.1914,
при атаке д. Санники, первым бросился в штыки на немцев, взял в плен
офицера и много нижних чинов и отбил автомобиль.
105451 ТИХОНОВ Николай Макарович — 199 пех. Кронштадтский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что 7.11.1914, в бою у д. Лущанов, за убылью
офицеров, принял команду и вывез телефонное имущество из-под
огня.
105452 ИВАНОВ Андрей Андреевич — 199 пех. Кронштадтский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 11.11.1914 у д. Лущанов, вызвался охотником
на опасное и полезное предприятие, совершил оное с успехом.
105453 ПУХАЛО (?) Войцех Алексеевич — 199 пех. Кронштадтский полк,
рядовой. За то, что 11.11.1914 у д. Лущанов, вызвался охотником на
опасное и полезное предприятие, совершил оное с успехом.
105454 МУРЗОВ Иван Иванович — 199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. За то, что 11.11.1914 у д. Лущанов, вызвался охотником на опасное
и полезное предприятие, совершил оное с успехом.
105455 ВАСИЛЬЕВ Кузьма Васильевич — 199 пех. Кронштадтский полк,
рядовой. За то, что 11.11.1914 у д. Лущанов, вызвался охотником на
опасное и полезное предприятие, совершил оное с успехом.
10545[6]* ЕРЕМЕЕВ Василий Артемьевич — 199 пех. Кронштадтский
полк, рядовой. За то, что 11.11.1914 у д. Лущанов, вызвался охотником
на опасное и полезное предприятие, совершил оное с успехом.
105456* КОНДАРЕВ Даниил Григорьевич — 198 пех. Александро-Невский полк, 1 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
105457 АНТОНОВ Михаил Федорович — 199 пех. Кронштадтский полк,
ефрейтор. За то, что 11.11.1914 у д. Лущанов, вызвался охотником на
опасное и полезное предприятие, совершил оное с успехом.
105458 ЯНИСТ Ян — 199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. За то, что
в бою 14.11.1914 у д. Лущанов, под сильным огнем противника, пронес
и доставил по назначению важное извещение.
105459 ЛЕБЕДЕВ Михаил — 199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтерофицер. За то, что при взятии занятого неприятелем укрепленного
места, 14.11.1914 у д. Лущанов, примером отличной храбрости ободрил
своих товарищей.
105460 МАЛКОВ Илья Матвеевич — 199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. За то, что 7.11.1914, в бою у д. Лущанов, под сильным огнем
противника, пронес и доставил по назначению важное извещение.
105461 ДЯДЕЧКО Севастьян Николаевич — 316 пех. Хвалынский полк,
подпрапорщик. За то, что в бою в ночь с 19-го на 20.11.1914 у фольварка Александров-Каптуры, командуя взводом, под сильным огнемтяжелой артиллерии, сильным ружейным и пулеметным огнем, метким
огнем пулеметов заставил неприятеля очистить занятые им окопы.
105462 ЖИЛЬЦОВ Георгий — 199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. За
то, что в бою 14.11.1914 у д. Лущанов, вызвался охотником на опасное
и полезное предприятие, совершил оное с успехом.
105463 ТРЕБУХИН Федор — 199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 14.11.1914 у д. Лущанов, вызвался охотником
на опасное и полезное предприятие, совершил оное с успехом.
105464 СТАРОДУБ Ефим Арсентьевич — 316 пех. Хвалынский полк,
рядовой. За то, что в бою в ночь с 19-го на 20.11.1914 у фольварка
Александров-Каптуры, под сильным огнем тяжелой артиллерии, а
также сильным ружейным и пулеметным огнем, подносил во время
подготовки немцами атаки в окопы патроны для пулеметов, в которых
была большая потребность, несмотря на грозящую почти неминуемую
гибель.
105465 РУБЦОВ Федор — 199 пех. Кронштадтский полк, фельдфебель.
За то, что в бою 14.11.1914 у д. Лущанов, за убылью офицера, принял
командование во время боя, удержал и восстановил порядок в роте.
105466 ДОГАДАЕВ Анатолий — 199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. За то, что при взятии занятого неприятелем укрепленного места,
14.11.1914 у д. Лущанов, примером отличной храбрости ободрил своих
товарищей.
105467 БОРОВКОВ Степан — 199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор. За то, что при взятии занятого неприятелем укрепленного места,
14.11.1914 у д. Лущанов, примером отличной храбрости ободрил своих
товарищей.
105468 ЛОБАЧЕВ Степан — 199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтерофицер. За то, что при взятии занятого неприятелем укрепленного
места, 14.11.1914 у д. Лущанов, примером отличной храбрости ободрил
своих товарищей.
105469 ЗАХАРОВ Михаил — 199 пех. Кронштадтский полк, доброволец. За то, что при взятии занятого неприятелем укрепленного места,
14.11.1914 у д. Лущанов, примером отличной храбрости ободрил своих
товарищей.
105470 ТОРОШИЛИДЗЕ Константин — 199 пех. Кронштадтский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что при взятии занятого неприятелем укрепленного места, 14.11.1914 у д. Лущанов, примером отличной храбрости
ободрил своих товарищей.
105471 СУХОБОК Архип Ананьевич — 316 пех. Хвалынский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою в ночь с 19-го на 20.11.1914 у фольварка

Александров-Каптуры, отразив штыковой удар, направленный на начальника команды, прикладом карабина уложил немца на месте.
105472 ЖИЛА Аким Тихонович — 316 пех. Хвалынский полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою в ночь с 19-го на 20.11.1914 у фольварка
Александров-Каптуры, под сильным огнем тяжелой артиллерии, а
также сильным ружейным и пулеметным огнем, подносил во время
подготовки немцами атаки в окопы патроны для пулеметов, в которых
была большая потребность, несмотря на грозящую почти неминуемую
гибель.
105473 СОЛЯНИК Яков Иванович — 3 Сибирский саперный батальон,
подпрапорщик. За то, что 21.11.1914 при д. Санники, под сильным
шрапнельным огнем, проявлял как фельдфебель, распорядительность,
своим мужеством ободрял чинов роты и, будучи ранен осколком шрапнели в мяготь ноги с повреждением кости, остался в строю до окончания боя и только после окончания ушел и отправлен в госпиталь.
105474 КОВБАСА Владимир Авраамович — 316 пех. Хвалынский полк,
ефрейтор. За то, что в бою в ночь с 19-го на 20.11.1914 у фольварка
Александров-Каптуры, будучи ранен, продолжал стрельбу из пулемета
до окончания боя.
105475 КСЕНОФОНТОВ Петр Васильевич — 200 пех. Кроншлотский полк,
1 рота, ст. унтер-офицер. За совершенные подвиги в трудном бою при
д. Санники в ночь с 6-го на 7.11.1914. Награжден на основании п.п. 4 и
5 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-11399]
105476 БУДНИК Макар Федосьевич — 3 Сибирский саперный батальон,
ст. унтер-офицер. За то, что будучи послан со своим взводом для занятия флангового окопа, в бою 21.11.1916, при наступлении вдоль шоссе
на Александрово-Каптуры, под сильным шрапнельным и фланговым
огнем неприятельского пулемета, своим личным примером, перебегая
впереди взвода, несмотря на то, что неприятельский пулемет открывал
огонь по каждому перебегавшему нижними чину, первым достиг окопа.
105477 ГАНЖА Карп Прокофьевич — 316 пех. Хвалынский полк, ефрейтор. За то, что в бою в ночь с 19-го на 20.11.1914 у фольварка
Александров-Каптуры, будучи ранен, продолжал стрельбу из пулемета
до окончания боя.
105478 ДРУЗЕ Роберт Готфридович — 315 пех. Глуховский полк, рядовой. За то, что вызвавшись охотником, по поручению начальника
дивизии, проник с целью разведки, несмотря на явную опасность, в тыл
расположения противника, находился там с 23-го по 25.11.1914, во
время расположения полка на позиции у пос. Илов, и доставил ценные
сведения о противника.
105479 КОВАЛЕНКО Василий Филиппович — 315 пех. Глуховский полк,
рядовой. За то, что вызвавшись охотником, по поручению начальника
дивизии, проник с целью разведки, несмотря на явную опасность, в тыл
расположения противника, находился там с 23-го по 25.11.1914, во
время расположения полка на позиции у пос. Илов, и доставил ценные
сведения о противника.
105480 ЦАРЕНКО Степан Трофимович — 316 пех. Хвалынский полк,
рядовой. За то, что в бою в ночь с 19-го на 20.11.1914 у фольварка
Александров-Каптуры, под сильным огнем тяжелой артиллерии, а
также сильным ружейным и пулеметным огнем, подносил во время
подготовки немцами атаки в окопы патроны для пулеметов, в которых
была большая потребность, несмотря на грозящую почти неминуемую
гибель.
105481 ПОЛЯКОВ Иван Аристатович — 200 пех. Кроншлотский полк,
пулеметная команда, ефрейтор. За то, что 18.11.1914, будучи наблюдателем и посыльным при ротном командире, несмотря на сильный
артиллерийский и ружейный огонь, зорко следил за действием противника и доставлял донесения командиру полка.
105482 ЕВСТАФЬЕВ Михаил Михайлович — 200 пех. Кроншлотский
полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За совершенные подвиги в трудном
бою при д. Санники в ночь с 6-го на 7.11.1914. Награжден на основании
п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
105483 ГАРУНОВ Василий Петрович — 200 пех. Кроншлотский полк,
7 рота, ефрейтор. За то, что 18.11.1914, будучи наблюдателем и посыльным при ротном командире, несмотря на сильный артиллерийский
и ружейный огонь, зорко следил за действием противника и доставлял
донесения командиру полка.
105484 ЛУКЬЯНОВ Николай Петрович — 200 пех. Кроншлотский полк,
7 рота, ефрейтор. За то, что 18.11.1914, будучи наблюдателем и посыльным при ротном командире, несмотря на сильный артиллерийский
и ружейный огонь, зорко следил за действием противника и доставлял
донесения командиру полка.
105485 ПЕТРЕНОК Григорий Максимович — 316 пех. Хвалынский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою в ночь с 19-го на 20.11.1914 в саду
у фольварка Александров-Каптуры, несмотря на то, что все номера
пулемета были выбиты, выдвинув пулемет на близкую к неприятелю
дистанцию и действием пулеметного огня поддерживал оборону сада
и способствовал отбитию атак неприятеля.
105486 [ПО]ЛЯКОВ Михаил Александрович — 3 Сибирский саперный
батальон, сапер, доброволец. За то, что в бою 21.11.1916, при наступлении вдоль шоссе на Александрово-Каптуры, под шрапнельным и
фланговым огнем неприятельского пулемета, хотя был в черном пальто
реалиста и тем сильно выделялся, добровольно пойдя в составе взвода,
своим примером ободрял взвод и первым вошел в окоп.
105487 ПАНЧЕНКО Федор Иванович — 3 Сибирский саперный батальон, сапер. За то, что днем 21.11.1914, когда рота занимала, редут за
фольварком Залусковым, он, будучи посыльным при штабе 313 пех.
Балашовского полка, , под сильным шрапнельным огнем, будучи ранен
осколком шрапнели, все же принес важное приказание из штаба в роту
и только после этого отправился на перевязочный пункт.
105488 ПОТАНИН Макар Никифорович — 79 пех. дивизия, команда связи
штаба, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 30.11.1914, под сильным
действительным огнем противника, когда в д. Рушки, сильно обстреливался, своеручно исправил телефонное сообщение со штабом 51-й
пех. дивизии и тем предотвратил крупную боевую неудачу, т.к. связь
со штабом 51-й пех. дивизии была прервана.
105489 ПЕТРОЧЕНКО Афанасий Павлович — 3 Сибирский саперный
батальон, мл. унтер-офицер. За то, что идя впереди отделения, при
наступлени на Александрово-Каптуры, под сильным шрапнельным и
пулеметным огнем, первым занял окоп для отделения и сейчас же
открыл огонь, чем способствовал наступлению остальным.
105490 ЧЕРКАШИН Григорий Семенович — 79 пех. дивизия, команда связи штаба, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 14.11.1914, под
сильным действительным огнем противника, лично восстановил
прерванную связь со штабом 314 пех. Новооскольского полка, и тем
содействовал отбитию атак противника.

-45105491 КОЖЕВНИКОВ Александр Иванович — 12 Оренбургский каз.
полк, казак. За то, что состоя в прикомандировании к 200 пех. Кроншлотскому полку, в ночь с 6-го на 7.11.1914, будучи послан на разведку,
доставил точные сведения о противнике, чем способствовал успеху при
д. Санниках, в ночном бою.
105492 ГУБИН Александр — 2 Донской каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак, прик. к 313 пех. Балашовскому
полку. За то, что будучи в разведке 13.12.1914 у д. Лазни, в числе 16
других разведчиков, внезапно встретивши роту немцев, не растерялся, а
быстро обстрелял роту противника, нанеся ей громадный урон и, будучи ранен в руку, продолжал стрелять, преследуя отступающих немцев.
105493 ХАЛЯЗИН Петр Васильевич — 12 Оренбургский каз. полк, казак. За то, что состоя в прикомандировании к 200 пех. Кроншлотскому
полку, в ночь с 6-го на 7.11.1914, будучи послан на разведку, доставил
точные сведения о противнике, чем способствовал успеху при д. Санниках, в ночном бою.
105494 ЧУГРЕЕВ Василий Иванович — 200 пех. Кроншлотский полк,
1 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 7.11.1914, находясь с ротой в
д. Александрово-Каптуры, под сильным перекрестным огнем противника, после ранения командующего 1-й ротой подпоручика Рощаковского, принял на себя командование названной ротой, вывел ее вместе
с полковым знаменем из грозившей опасности быть захваченным неприятелем и благополучно отвел к своей части.
105495 САТЕЕВ Виктор Семенович — 12 Оренбургский каз. полк, мл.
урядник. За то, что состоя в прикомандировании к 200 пех. Кроншлотскому полку, в ночь с 6-го на 7.11.1914, будучи послан на разведку,
доставил точные сведения о противнике, чем способствовал успеху
при д. Санниках, в ночном бою.
105496 ХУСПУТДИНОВ Богаутдин — 3 Сибирский саперный батальон,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 21.11.1914, когда взвод был послан
для занятия важных для нас фланговых окопов, несмотря на сильный
шрапнельный и фланговый неприятельский пулеметный огонь, добровольно вызвался идти с 1-м взводом (сам он 4-го взвода), и лично
подавал всем пример мужества.
105497 ГЛАЗКОВ Павел Павлович — 79 пех. дивизия, команда связи
штаба, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 22.11.1914, под сильным огнем тяжелой артиллерии противника, лично в течении боя поддерживал
телефонную связь со штабом 50-й пех. дивизии, и тем содействовал
отбитию атаки противника.
105498 БОГ[..]НОВ Алексей — 79 арт. бригада, 2 батарея, канонир. За
восстановление связи между наблюдательным пунктом и батареей, под
огнем противника, дважды прерываемую неприятельскими снарядами.
105499 АВРААМОВ Николай Александрович — 79 пех. дивизия, команда разведчиков-велосипедистов штаба, нестр. ст. разряда. За то, что
14.11.1914, будучи послан с другими велосипедистом Шимчиком
в фольварк Модель с важным извещением части нашей дивизии
о месте нахождения нашей тяжелой артиллерии, при въезде в фольварк Модель, он был обстрелян неприятельской пехотой, Шимчик был
убит, но Авраамов, несмотря на сильный ружейный огонь противника,
проник сквозь неприятельское расположение и доставил извещение
по назначению.
105500 ЧЕРНЫШЕВ Дмитрий Николаевич — 79 пех. дивизия, команда связи штаба, мл. унтер-офицер. За то, что в боях 20-го, 21-го и
22.11.1914, во время боя, под сильным огнем тяжелой артиллерии противника, поддерживал несколько раз прерывавшуюся связь с 314 пех.
Новооскольским полком итем содействовал отбитию атак противника.
105501 ГРИГОРЬЕВ Петр Григорьевич — 315 пех. Глуховский полк, доброволец. За то, что вечером 23.11.1914, вызвался охотником, отправился поджечь строения в д. Пржейма, занятой противником, стрелявшим
оттуда по нашим окопам, несмотря на сильный огонь противника, пробрался через линию его окопов и устроил поджог, благодаря коему окопы противника оказались освещенными с тыла, что дало возможность
нашим стрелкам поражать противника метким огнем.
105502 СТЕЦЕНКО Михаил Павлович — 315 пех. Глуховский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 30.10.1914 под д. Новый-Млин, командуя пулеметным взводом, на фланге расположения полка, вс е время
поражал метким пулеметным огнем на постоянном прицеле густые
цепи противника, обходящие левый фланг. Сам же находился все время
под сильным ружейным и артиллерийским огнем.
105503 ЧАЙКА Назар Нестерович — 315 пех. Глуховский полк, рядовой. За то, что в бою 30.10.1914 под д. Новый-Млин, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем огнем противника, увез патронные
двуколки и пулемет с позиции.
105504 НОСАЛЬ Иван Маркович — 315 пех. Глуховский полк, рядовой. За
то, что в бою 30.10.1914 под д. Новый-Млин, под сильным артиллерийским и ружейным огнем огнем противника, увез патронные двуколки
и пулемет с позиции.
105505 РОМАНЮК Моисей Никитич — 315 пех. Глуховский полк, рядовой. За то, что в бою 30.10.1914 под д. Новый-Млин, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем огнем противника, увез патронные
двуколки и пулемет с позиции.
105506 МУХИН Константин Денисович — 197 пех. Лесной полк, ефрейтор. За то, что личной храбростью и мужеством всегда ободрял
своих товарищей при неоднократных боях, при угрожавшем положении
взвода и роты, в боях 1-го, 2-го и 4.11.1914 при д. Прилипно.
105507 А[..]ЧЕВ Илья Константинович — 198 пех. Александро-Невский
полк, мл. унтер-офицер. За то, что 2.11.1914, под огнем противника,
собрал до 200 человек 53 Сибирского стр. полка, в бою у д. ЧорнеГолендры, в команду, и передал ее подошедшим офицерам того же
полка, вернулся в бой. Все это под сильнейшим огнем противника.
105508 ЧАЙКИН Иван Евграфович — 198 пех. Александро-Невский полк,
15 рота, рядовой. За то, что 30.10.1914 у д. Боржиме, под сильным
артиллерийским и пулеметным огнем противника, доставил донесение
командиру батальона и вернулся обратно в роту.
105509 СКРЕБЦОВ Алексей Андреевич — 198 пех. Александро-Невский
полк, 16 рота, ст. унтер-офицер. За распорядительность и неустрашимость при отбитии внезапной кавалерийской атаки при д. Боржиме,
30.10.1914.
105510 РУЧИН Василий Афанасьевич — 198 пех. Александро-Невский
полк, 16 рота, фельдфебель. За распорядительность и неустрашимость при отбитии внезапной кавалерийской атаки при д. Боржиме,
30.10.1914.
105511 ШЕСТАКОВ Тимофей Иванович — 198 пех. Александро-Невский
полк, команда связи, рядовой. За то, что 22.11.1914 у д. Тыдовки,
беспрерывно, под сильнейшим артиллерийским огнем противника,

исправлял телефонную линию, связывающую штаб полка с боевыми
участками и штабом дивизии. Имеет медаль 4 ст. № 583493. [III-27254]
105512 КАНЕВ Алексей Павлович — 198 пех. Александро-Невский полк,
команда связи, рядовой. За то, что 22.11.1914 у д. Тыдовки, беспрерывно, под сильнейшим артиллерийским огнем противника, исправлял
телефонную линию, связывающую штаб полка с боевыми участками и
штабом дивизии. [III-198920]
105513 ПОНОМАРЕВ Нестор Григорьевич — 198 пех. Александро-Невский полк, команда связи, рядовой. За то, что 22.11.1914 у д. Тыдовки,
беспрерывно, под сильнейшим артиллерийским огнем противника,
исправлял телефонную линию, связывающую штаб полка с боевыми
участками и штабом дивизии. Имеет медаль 4 ст. № 583500.
105514 КОЗЛОВ Даниил Михайлович — 198 пех. Александро-Невский
полк, команда связи, рядовой. За то, что 22.11.1914 у д. Тыдовки,
беспрерывно, под сильнейшим артиллерийским огнем противника,
исправлял телефонную линию, связывающую штаб полка с боевыми
участками и штабом дивизии. [III-198926]
105515 ИОНИЧЕВ Александр Иванович — 198 пех. Александро-Невский
полк, команда связи, рядовой. За то, что 22.11.1914 у д. Тыдовки,
беспрерывно, под сильнейшим артиллерийским огнем противника,
исправлял телефонную линию, связывающую штаб полка с боевыми
участками и штабом дивизии.
105516 ГОЛОВАШЕВ Иван Александрович — 198 пех. Александро-Невский полк, 2 рота, подпрапорщик. За то, что 2.11.1914 у д. Чарне-Голендры, под сильным ружейным и артиллерийским огнем, лично подез
к самой цепи 53 Сибирского стр. полка патронную двуколку Александро-Невского полка, т.к. у 53 полка патронов не оказалось.
105517 ВИТКОВСКИЙ Игнатий Осипович — 198 пех. Александро-Невский
полк, 10 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в боях с 30.10 по 4.11.1914 у
д. Коржень, подавая пример личным мужеством и храбростью, ободрял
товарищей, проявил в трудные минуты исключительную распорядительность, чем восстановил порядок в роте, как своей, так и соседних.
Имеет медаль 4 ст. № 190582.
105518* ТИМОФЕЕВ Тимофей Тимофеевич — 197 пех. Лесной полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 20.11.1914, при взятии занятой неприятелем
д. Александрово-Каптуры, личной храбростью содействовал успеху
атаки.
105518* ХМЕЛЕВСКИЙ Станислав — 199 пех. Кронштадтский полк,
рядовой. За то, что во время поисков в ночь с 16-го на 17.03.1915 у
д. Камион, находясь впереди своей роты, несмотря на сильный огонь
противника, бросился первым к проволочным заграждениям неприятеля, прорвал их и устремился на окопы противника, увлекая остальных людей роты. По возвращению роты с поиска, его не оказалось на
лицо, но, по показанию его начальника и чинов роты, выяснилось, что
находясь все время впереди роты, он очевидно был убит, а за темнотой
подобрать его тело не удалось.
105519 НЕКРАСОВ Иван Евграфович — 198 пех. Александро-Невский
полк, 10 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в боях с 30.10 по 4.11.1914 у
д. Коржень, подавая пример личным мужеством и храбростью, ободрял
товарищей, проявил в трудные минуты исключительную распорядительность, чем восстановил порядок в роте, как своей, так и соседних.
Имеет медали: 4 ст. № 190580 и 4 ст. № 190587.
105520 ЦВЕТКОВ Филипп Федорович — 198 пех. Александро-Невский
полк, 10 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в боях с 30.10 по 4.11.1914 у
д. Коржень, подавая пример личным мужеством и храбростью, ободрял
товарищей, проявил в трудные минуты исключительную распорядительность, чем восстановил порядок в роте, как своей, так и соседних.
Имеет медаль 4 ст. № 190581. Награжден крестом 1 ст. приказом по
корпусу № 522 от 1916 года. [II-41250, III-18075]
105521 ДАНИЛОВ Конон Петрович — 199 пех. Кронштадтский полк,
рядовой. За то, что при взятии занятого неприятелем укрепленного
места, 14.11.1914 у д. Лушанов, примером отличной храбрости ободрил
своих товарищей.
105522 БРАТЫШЕВ Илья Федорович — 199 пех. Кронштадтский полк,
рядовой. За то, что при взятии занятого неприятелем укрепленного
места, 14.11.1914 у д. Лушанов, примером отличной храбрости ободрил
своих товарищей.
105523 ПЕТРОВ Андрей Петрович — 199 пех. Кронштадтский полк,
рядовой. За то, что при взятии занятого неприятелем укрепленного
места, 14.11.1914 у д. Лушанов, примером отличной храбрости ободрил
своих товарищей.
105524 КУДРЯВЦЕВ Никита Арсеньевич — 199 пех. Кронштадтский полк,
рядовой. За то, что при взятии занятого неприятелем укрепленного
места, 14.11.1914 у д. Лушанов, примером отличной храбрости ободрил
своих товарищей.
105525 ЗУЕВ Ефрем Федорович — 198 пех. Александро-Невский полк,
10 рота, ефрейтор. За то, что в боях с 30.10 по 4.11.1914 у д. Коржень,
подавая пример личным мужеством и храбростью, ободрял товарищей,
проявил распорядительность. [II-41251, III-90979]
105526 ОРЛОВ Илья Иванович — 198 пех. Александро-Невский полк,
10 рота, ефрейтор. За то, что в боях с 30.10 по 4.11.1914 у д. Коржень,
подавая пример личным мужеством и храбростью, ободрял товарищей,
проявил распорядительность.
105527 ЧУПРОВ Даниил Иванович — 198 пех. Александро-Невский полк,
10 рота, ефрейтор. За то, что в боях с 30.10 по 4.11.1914 у д. Коржень,
подавая пример личным мужеством и храбростью, ободрял товарищей,
проявил распорядительность.
105528 ЗВЯГИН Егор Павлович — 198 пех. Александро-Невский полк,
10 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в боях с 30.10 по 4.11.1914 у
д. Коржень, подавая пример личным мужеством и храбростью, ободрял
товарищей, проявил в трудные минуты исключительную распорядительность, чем восстановил порядок в роте, как своей, так и соседних.
Имеет медаль 4 ст. № 190590.
105529 КУЗНЕЦОВ Иван Григорьевич — 198 пех. Александро-Невский
полк, 10 рота, ефрейтор. За то, что в боях с 30.10 по 4.11.1914 у д. Коржень, подавая пример личным мужеством и храбростью, ободрял товарищей, проявил распорядительность.
105530 ЧУПРОВ Иван Алексеевич — 198 пех. Александро-Невский полк,
10 рота, ефрейтор. За то, что в боях с 30.10 по 4.11.1914 у д. Коржень,
подавая пример личным мужеством и храбростью, ободрял товарищей,
проявил распорядительность.
105531 МАКСИМОВ Николай Максимович — 199 пех. Кронштадтский
полк, рядовой. За то, что при взятии занятого неприятелем укрепленного места, 14.11.1914 у д. Лушанов, примером отличной храбрости
ободрил своих товарищей.
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105532 ЯКОВЛЕВ Иван Петрович — 199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. За то, что при взятии занятого неприятелем укрепленного места,
14.11.1914 у д. Лушанов, примером отличной храбрости ободрил своих
товарищей.
105533 СОБОЛЕВ Станислав Викентьевич — 199 пех. Кронштадтский
полк, рядовой. За то, что при взятии занятого неприятелем укрепленного места, 14.11.1914 у д. Лушанов, примером отличной храбрости
ободрил своих товарищей.
105534 ОКОНЕВ Нил Ефимович — 199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. За то, что при взятии занятого неприятелем укрепленного места,
14.11.1914 у д. Лушанов, примером отличной храбрости ободрил своих
товарищей.
105535 ЮШКЕВИЧ Станислав Адамович — 199 пех. Кронштадтский
полк, рядовой. За то, что при взятии занятого неприятелем укрепленного места, 14.11.1914 у д. Лушанов, примером отличной храбрости
ободрил своих товарищей.
105536 ИВАНОВ Михаил Иванович — 199 пех. Кронштадтский полк,
рядовой. За то, что при взятии занятого неприятелем укрепленного
места, 14.11.1914 у д. Лушанов, примером отличной храбрости ободрил
своих товарищей.
105537 ИСАКОВ Александр Андреевич — 199 пех. Кронштадтский полк,
рядовой. За то, что при взятии занятого неприятелем укрепленного
места, 14.11.1914 у д. Лушанов, примером отличной храбрости ободрил
своих товарищей.
105538 СИЛЬВЕНДОЙН Александр Георгиевич — 199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтер-офицер, вольноопределяющийся. За то, что
при взятии занятого неприятелем укрепленного места, 14.11.1914 у
д. Лушанов, примером отличной храбрости ободрил своих товарищей.
105539 КОНДРАТЬЕВ Алексей Кондратьевич — 199 пех. Кронштадтский
полк, ст. унтер-офицер. За то, что при взятии занятого неприятелем
укрепленного места, 14.11.1914 у д. Лушанов, примером отличной
храбрости ободрил своих товарищей.
105540 ЗАЙЦЕВ Василий Антонович — 199 пех. Кронштадтский полк,
рядовой. За то, что при взятии занятого неприятелем укрепленного
места, 14.11.1914 у д. Лушанов, примером отличной храбрости ободрил
своих товарищей.
105541 СМИРНОВ Степан Осипович — 199 пех. Кронштадтский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что при взятии занятого неприятелем укрепленного места, 14.11.1914 у д. Лушанов, примером отличной храбрости
ободрил своих товарищей.
105542 БЫЧКОВ Василий Алексеевич — 199 пех. Кронштадтский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что при взятии занятого неприятелем укрепленного места, 14.11.1914 у д. Лушанов, примером отличной храбрости
ободрил своих товарищей.
105543 ИВОНИНСКИЙ Степан Парменович — 199 пех. Кронштадтский
полк, ст. унтер-офицер. За то, что при взятии занятого неприятелем
укрепленного места, 14.11.1914 у д. Лушанов, примером отличной
храбрости ободрил своих товарищей.
105544 ТРУХИН Эммануил Осипович — 199 пех. Кронштадтский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что при взятии занятого неприятелем укрепленного места, 14.11.1914 у д. Лушанов, примером отличной храбрости
ободрил своих товарищей.
105545 САЛИЧКО Петр Фомич — 199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтер-офицер, вольноопределяющийся. За то, что при взятии занятого
неприятелем укрепленного места, 14.11.1914 у д. Лушанов, примером
отличной храбрости ободрил своих товарищей.
105546 МЛЕЧКО Степан Францевич — 199 пех. Кронштадтский полк,
подпрапорщик. За то, что 14.11.1914 у д. Лущанов, проявил необыкновенное хладнокровие и распорядительность, прекратил в обозе панику,
развитие которой грозило стройности действия войск.
105547 ОНУЧИН Михаил Васильевич — 199 пех. Кронштадтский полк,
рядовой. За то, что при взятии занятого неприятелем укрепленного
места, 14.11.1914 у д. Лушанов, примером отличной храбрости ободрил
своих товарищей.
105548 ЧИРОВ Петр Севостьянович — 199 пех. Кронштадтский полк,
конный ординарец. За то, что при взятии занятого неприятелем укрепленного места, 14.11.1914 у д. Лушанов, примером отличной храбрости
ободрил своих товарищей.
105549 САФРОНОВ Василий Иванович — 199 пех. Кронштадтский полк,
рядовой. За то, что при взятии занятого неприятелем укрепленного
места, 14.11.1914 у д. Лушанов, примером отличной храбрости ободрил
своих товарищей.
105550 СОКОЛОВ Михаил Кузьмич — 199 пех. Кронштадтский полк,
фельдфебель. За то, что 14.11.1914 у д. Лущанов, в обстановке крайней
опасности, мужественно встретил и отбил нападение на обоз.
105551 КЯМЯРА Иван — 199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтер-офицер. За то, что при взятии занятого неприятелем укрепленного пункта,
примером храбрости и отваги, ободрил своих товарищей и увлек их
за собой.
105552 КУНИН Михаил Федорович — 199 пех. Кронштадтский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что при взятии занятого неприятелем укрепленного пункта, примером храбрости и отваги, ободрил своих товарищей
и увлек их за собой.
105553 ИВАНОВ Степан Иванович — 199 пех. Кронштадтский полк,
рядовой. За то, что при взятии занятого неприятелем укрепленного
пункта, примером храбрости и отваги, ободрил своих товарищей и
увлек их за собой.
105554 АБРАМОВИЧ Григорий — 199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтер-офицер. За то, что при взятии занятого неприятелем укрепленного
пункта, примером храбрости и отваги, ободрил своих товарищей и
увлек их за собой.
105555 БОБРИКОВ Александр Никитич — 199 пех. Кронштадтский полк,
ефрейтор. За то, что при взятии занятого неприятелем укрепленного
пункта, примером храбрости и отваги, ободрил своих товарищей и
увлек их за собой.
105556 РУБЦОВ Степан — 199 пех. Кронштадтский полк, фельдфебель. За то, что при взятии занятого неприятелем укрепленного пункта,
примером храбрости и отваги, ободрил своих товарищей и увлек их
за собой.
105557 КОЧЕВИН Николай — 199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтерофицер. За то, что при взятии занятого неприятелем укрепленного
пункта, примером храбрости и отваги, ободрил своих товарищей и
увлек их за собой.
105558 СИМАКОВ Федор — 199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор.
За то, что при взятии занятого неприятелем укрепленного пункта,
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примером храбрости и отваги, ободрил своих товарищей и увлек их
за собой.
105559 СЕРГЕЕВ Харлампий — 199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. За то, что при взятии занятого неприятелем укрепленного пункта,
примером храбрости и отваги, ободрил своих товарищей и увлек их
за собой.
105560 ШИБКОВ Максим — 199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор. За
то, что при взятии занятого неприятелем укрепленного пункта, примером храбрости и отваги, ободрил своих товарищей и увлек их за собой.
105561 НИКОЛАЕВ Иосиф — 199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. За
то, что при взятии занятого неприятелем укрепленного пункта, примером храбрости и отваги, ободрил своих товарищей и увлек их за собой.
105562 СЕРГЕЕВ Михаил Сергеевич — 199 пех. Кронштадтский полк,
рядовой. За то, что при взятии занятого неприятелем укрепленного
пункта, примером храбрости и отваги, ободрил своих товарищей и
увлек их за собой.
105563 БЫКОВ Илья Федорович — 199 пех. Кронштадтский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что при взятии занятого неприятелем укрепленного пункта, примером храбрости и отваги, ободрил своих товарищей
и увлек их за собой.
105564 ЕГОРОВ Илья Егорович — 199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтер-офицер. За то, что при взятии занятого неприятелем укрепленного
пункта, примером храбрости и отваги, ободрил своих товарищей и
увлек их за собой.
105565 ВОРОНИН Петр Родионович — 199 пех. Кронштадтский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что при взятии занятого неприятелем укрепленного пункта, примером храбрости и отваги, ободрил своих товарищей
и увлек их за собой.
105566 СМЕЛКОВ Андрей Михайлович — 199 пех. Кронштадтский полк,
рядовой. За то, что при взятии занятого неприятелем укрепленного
пункта, примером храбрости и отваги, ободрил своих товарищей и
увлек их за собой.
105567 КОТОВ Василий Сергеевич — 199 пех. Кронштадтский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что при взятии занятого неприятелем укрепленного пункта, примером храбрости и отваги, ободрил своих товарищей
и увлек их за собой.
105568 РОЖМИН Ефим Николаевич — 199 пех. Кронштадтский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что при взятии занятого неприятелем укрепленного пункта, примером храбрости и отваги, ободрил своих товарищей
и увлек их за собой.
105569 МАЗИН (?) Петр Яковлевич — 199 пех. Кронштадтский полк,
рядовой. За то, что при взятии занятого неприятелем укрепленного
пункта, примером храбрости и отваги, ободрил своих товарищей и
увлек их за собой.
105570 МИХАЙЛОВ Сергей Михайлович — 199 пех. Кронштадтский полк,
рядовой. За то, что при взятии занятого неприятелем укрепленного
пункта, примером храбрости и отваги, ободрил своих товарищей и
увлек их за собой.
105571 МИХАЙЛОВ Михаил Михайлович — 199 пех. Кронштадтский
полк, ст. унтер-офицер. За то, что при взятии занятого неприятелем
укрепленного места, примером личной храбрости, ободрял товарищей
и увлекал их за собой.
105572 ЧУЙКОВ Михаил Иванович — 199 пех. Кронштадтский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что при взятии занятого неприятелем укрепленного места примером храбрости ободрил товарищей и увлекал их
за собой.
105573 МИЧУРИН Андрей Александрович — 199 пех. Кронштадтский
полк, ст. унтер-офицер. За то, что при взятии занятого неприятелем
укрепленного места примером храбрости ободрил товарищей и увлекал
их за собой.
105574 БАСОВ Петр — 199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. За то,
что при взятии занятого неприятелем укрепленного места примером
храбрости ободрил товарищей и увлекал их за собой.
105575 ТРУХИН Владимир Максимович — 199 пех. Кронштадтский полк,
рядовой. За то, что при взятии занятого неприятелем укрепленного
места примером храбрости ободрил товарищей и увлекал их за собой.
105576 ИВАНОВ Степан — 199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. За то,
что при взятии занятого неприятелем укрепленного места примером
храбрости ободрил товарищей и увлекал их за собой.
105577 ШАРШАВНЫЙ Николай — 199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор. За то, что при взятии занятого неприятелем укрепленного места
примером храбрости ободрил товарищей и увлекал их за собой.
105578 ПАХОМОВ Василий — 199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор.
За то, что при взятии занятого неприятелем укрепленного места примером храбрости ободрил товарищей и увлекал их за собой.
105579 ЛЮТОМ Томаш Янович — 199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. За то, что вызвался охотником на разведку у д. Свионтковице, и
выполнил ее под огнем противника, с полным успехом, с явной личной
опасностью.
105580 БУРЛАКОВ Петр Кузьмич — 199 пех. Кронштадтский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что при взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером личной храбрости, ободрял товарищей и увлекал
их за собой.
105581 СОРОКИН Гавриил — 199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтерофицер. За то, что при взятии занятого неприятелем укрепленного
места, примером личной храбрости, ободрял товарищей и увлекал
их за собой.
105582 ТЮРИКОВ Емельян Борисович — 199 пех. Кронштадтский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что при взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером личной храбрости, ободрял товарищей и
увлекал их за собой.
105583 НОСКОВ Василий Миронович — 199 пех. Кронштадтский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что при взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером личной храбрости, ободрял товарищей и
увлекал их за собой.
105584 ГРИШИН Иван Иванович — 199 пех. Кронштадтский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что при взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером личной храбрости, ободрял товарищей и увлекал
их за собой.
105585 РЫЧКОВ Егор Степанович — 56 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 17.11.1914 у д. Ядзино.
105586 ПОЛИВАЕВ Яков Прокопьевич — 56 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 17.11.1914 у д. Ядзино.

105587 ВОЛКОВ Михаил Прокопьевич — 56 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За то, что набирал охотников и доставлял с ними патроны в окопы.
105588 ДЕМИН Трофим Андреевич — 56 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что залповым огнем своего взвода сбил и заставил
замолчать неприятельский пулемет, наносивший нам большие потери.
105589 КОШКАРЕВ Денис Михайлович — 56 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 18.11.1914.
105590 КОРОВИН Емельян Яковлевич — 56 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 5.11.1914.
105591 МИНАЕВ Григорий Еремеевич — 56 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях со 2-го по 18.11.1914.
105592 БОЛДЫРЕВ Владимир Егорович — 56 Сибирский стр. полк,
фельдфебель. За отличие в бою 2.11.1914.
105593 КАРИНГИН Потап Яковлевич — 56 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 4–5.11.1914.
105594 ЛАТИН Кузьма Семенович — 56 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 4–5.11.1914.
105595 РОМАШЕВ Степан Петрович — 56 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 14.11.1914 у д. Кочковизна.
105596 ЛЕУШИН Андрей Семенович — 56 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 4–5.11.1914.
105597 ЧЕРНЕНКО Михаил Дмитриевич — 56 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 14.11.1914.
105598 ДЕРЕГЛАЗОВ Антон Семенович — 56 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 5.11.1914.
105599 ПУМИНОВ Иван Семенович — 56 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что 9.11.1914, за убылью всех офицеров, по своему почину
выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию, заставив замолчать
неприятельский пулемет и поддержал оборону.
105600 КРАХМАЛЕВ Петр Петрович — 14 Сибирская стр. арт. бригада,
подпрапорщик. За отличие в бою 14.11.1914 у д. Люшино.
105601 ПЕРКОВ Петр Григорьевич — 51 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что будучи ранен, после перевязки вернулся в строй.
105602 ТАРАТУНИН Ипат Петрович — 51 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что будучи ранен, после перевязки вернулся в строй.
105603 КОРОТКОВ Петр Алексеевич — 51 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что будучи ранен, после перевязки вернулся в строй.
105604 ЕГОРОВ Иван Мартынович — 51 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что личной отвагой вел нижних чинов в наступление.
105605 ВЕРЗИКОВ Роман Абрамович — 51 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что личной отвагой вел нижних чинов в наступление.
105606 ЖАЙДИН Григорий Иванович — 51 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что личной отвагой вел нижних чинов в наступление.
105607 ЕЛКИН Филипп Егорович — 51 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За отличие в бою 11.11.1914.
105608* ВИКУЛОВ Василий Вавилович — 51 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что будучи ранен, после перевязки вернулся в строй.
Заменен на крест 3 ст. № 22303. [ Повторно, III-22303]
105608* МИХАЛЕЦКИЙ Афанасий Дорофеевич — 3 Сибирская стр. арт.
бригада, бомбардир-наводчик. За отличие в бою 24.07.1915 у д. Роскопачев.
105609 ОЛЕННИКОВ Тимофей Петрович — 51 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что будучи ранен, после перевязки вернулся в строй.
105610 АНАНКИН Василий Федорович — 51 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что будучи ранен, после перевязки вернулся в строй.
105611 ПОПРЫТКИН Самуил Борисович — 51 Сибирский стр. полк,
ефрейтор. За то, что будучи ранен, после перевязки вернулся в строй.
105612 РЕЧКИН Алексей Васильевич — 51 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что будучи ранен, после перевязки вернулся в строй.
105613 АЛЕКСЕЕВ Максим Кириллович — 50 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За то, что личным примером, отличной храбростью
увлекал товарищей.
105614 ХАБАРОВ Иосиф Михайлович — 50 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За то, что личным примером, отличной храбростью
увлекал товарищей.
105615 КУКСЕНКО Деомид Семенович — 50 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За то, что личным примером, отличной храбростью
увлекал товарищей.
105616 ЛУКИН Егор Иванович — 50 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что личным примером, отличной храбростью увлекал
товарищей.
105617 МОСКОВКИН Иван Кириллович — 50 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За то, что личным примером, отличной храбростью
увлекал товарищей.
105618 БЕЛЫЙ Степан Афанасьевич — 50 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За то, что личным примером, отличной храбростью
увлекал товарищей.
105619 КАЗАКОВ Михаил Исакович — 50 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что личным примером, отличной храбростью увлекал
товарищей.
105620 ПЕРМЯКОВ Федор Михайлович — 50 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За то, что личным примером, отличной храбростью
увлекал товарищей.
105621* ГОВОРУХИН Евстафий Михайлович — 50 Сибирский стр. полк,
фельдфебель. За то, что личным примером, отличной храбростью
увлекал товарищей. Заменен на крест 3-й ст. № 20651. [ Повторно,
III-20651]

105621* МАЙКОВ Никифор Иванович — 7 Сибирский саперный батальон,
сапер. За отличие в бою в ночь на 30.03.1915.
105622 ТОПОЧКАНОВ Иван Андреевич — 50 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За то, что личным примером, отличной храбростью
увлекал товарищей.
105623* НОВСКИЙ Василий Семенович — 7 Сибирский саперный батальон, 3 саперная рота, сапер. За отличие в разведках с 18-го по
22.03.1915.
105623* РЯЗАНОВ Иосиф Поликарпович — 50 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За то, что личным примером, отличной храбростью
увлекал товарищей. Заменен на крест 3 ст. № 20652. [ Повторно, III20652]

105624 МАЛЫГИН Гавриил Иванович — 50 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За то, что личным примером, отличной храбростью
увлекал товарищей.
105625 ГРИГОРЬЕВ Зиновий Никитич — 50 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За то, что личным примером, отличной храбростью
увлекал товарищей.
105626 ВОЩИЛО Иван Арефьевич (27.03.1899, Витебская губерния,
г. Витебск) — 50 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что
будучи разведчиком, доставлял важные сведения о противнике. Имеет Английскую медаль, Французскую бронзовую медаль и наградные
часы № 382110. Произведен в прапорщики по окончании 1-й Петергофской школы прапорщиков приказом по Петроградскому ВО № 195 от
14.05.1916. Мещанин. Русский. Православный. Образование — домашнее. До 1914 г. учился. 27 октября 1914 г. поступил добровольцем в
50-й Сибирский стрелковый полк, в котором пробыл на фронте до конца
1917 г. С апреля по конец 1915 г. — старший команды разведчиков.
14 мая 1916 г. окончил 1-ю Петергофскую школу прапорщиков. С мая
1916 г. до ноября 1917 г. — младший офицер и начальник команды
разведчиков. За Первую мировую войну — 4 раза ранен и 2 раза контужен. С августа до конца 1918 г. — в автороте Особого Маньчжурского
отряда атамана Г.М. Семенова, младший офицер, заведующий гаражом.
С конца 1918 г. по август 1919 г. — в авиашколе в Кургане, окончил теоретический класс школы. Летал на аппаратах «Потьезен» и «Кодрон». С
августа по конец 1919 г. — летчик-наблюдатель 10-го авиаотряда армии
адмирала А.В. Колчака. Штабс-капитан. Ранен во время воздушного боя.
С мая по конец 1921 г. — младший офицер, командир сотни в партизанском отряде Кайгародова, затем Казанцева в Западной Монголии.
Приписан к Енисейскому казачьему войску. Переименован в подъесаулы.
6 апреля 1922 г. прибыл через Западную Монголию и Урянхайский край
в Тяньцзинь, перейдя границу. В феврале 1923 г. прибыл в Маньчжурию
из Тяньцзина. Выехал в Шанхай, где занимал должность наблюдающего
за работами по техническим установкам. С 1926 г. по 1928 г. — летчикнаблюдатель, инструктор авиашколы Шаньдунской группы войск китайского маршала Чжан Цзучана в Цинаньфу. Ранен во время боя в воздухе.
Подполковник китайской армии. С 1928 г. — в Тяньцзине, наблюдающий
за работами в трамвайной и электрической компаниях. В 1932–1933 г.
служил в жандармских управлениях в г. Хайлине и г. Харбине. На 1935 г.
служил охранником в полицейском отряде Маньчжоу-Ди-Го на станции
Пограничная. Состоял членом Русского научного общества на станции
Пограничная. Начальник Восточного района Национальной организации
русских разведчиков в Маньчжурии. Переехал в Мукден, заведующий
магазином и складом в гараже «Централь». На 1944 г. служил в полиции
в Мукдене. Жена — Муза Александровна (урожденная Гантимурова)
(родилась 25.01.1908 г. в г. Красноярске). Дочь — Екатерина, сын —
Александр. Награжден Георгиевским крестом 1, 2, 3 и 4 ст.; орденами —
Св. Владимира 4 ст. с мечами и бантом, Св. Анны 2 ст. с мечами, 3 ст.
с мечами и бантом и 4 ст. с надписью «За храбрость», Св. Станислава 3
ст. с мечами и бантом; иностранными наградами — французскими —
Военным крестом 1 ст. (с пальмовой ветвью), второй пальмовой ветвью
к кресту, медалью; английской медалью «Д.С.М.»; китайским орденом
«Тучного колоса» 3 и 5 ст. Представлен к награждению орденом Св. Георгия 4 ст. [I-6075, III-11420]
105627 КИРИК Николай Павлович — 50 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что будучи разведчиком, доставлял важные сведения
о противнике.
105628 ДУТКЕВИЧ Иван Маркович — 50 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что будучи разведчиком, доставлял важные сведения
о противнике.
105629 ГУСЕВ Афанасий Максимович — 50 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что будучи разведчиком, доставлял важные сведения
о противнике.
105630 ШИРЯЕВ Федор Данилович — 50 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличие в боях 4.11.1914 против германцев у д. Донне-Сруэ
и г. Гомбина. [III-169252, IV-650166]
105631 ФИЛИППОВ Афанасий Романович — 50 Сибирский стр. полк,
мл. унтер-офицер. За то, что будучи разведчиком, доставлял важные
сведения о противнике.
105632* БАРКЛАЙ Виктор Иванович — 50 Сибирский стр. полк, фельдфебель. За то, что за выбытием офицеров, командовал ротой с отличным мужеством и большим порядком. [ Повторно, III-59445]
105632* ФЕСЬЮН Лука Семенович — 9 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 23.06.1915.
105633 НАЗАРОВ Владимир Сергеевич — 49 Сибирский стр. полк,
фельдшер. За отличие в бою 5.11.1914 у д. Быки.
105634 ГОЛУБЕВ Александр Иванович — 49 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 5.11.1914.
105635 ВОТЯКОВ Василий Евстигнеевич — 49 Сибирский стр. полк,
ефрейтор. За отличие в бою 5.11.1914 у д. Быки.
105636 ЕРМОЛАЕВ Василий Николаевич — 49 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 15.11.1914 у д. Качковизны.
105637 ТИХОНОВ Михаил Егорович — 49 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 9.11.1914 у д. Вшеливы.
105638 ШАБАЛИН Иван Прокопьевич — 49 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 9.11.1914 у д. Вшеливы.
105639 КАПУНОВ Лаврентий Иванович — 49 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою в ночь с 14-го на 15.11.1914 у д. Качковизна.
105640 ВАСЕВ Тихон Васильевич — 49 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За отличие в боях 4.11.1914 у д. Быки и 14.11.1914 у д. Кочковизны.
105641 САЗОНОВ Парфентий Гурьянович — 49 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в боях 9.11.1914 у д. Вшеливы.
105642 КУКЛИКОВ Василий Иванович — 3 Сибирская стр. арт. бригада,
бомбардир-телефонист. За отличие в бою 27.07.1915.
105643 ВЕЛИВЦЕВ Алек Иванович — 49 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в боях 5.11.1914 у д. Гомбин.
105644 БУРКОВ Марк Фомич — 49 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в боях 5.11.1914 у д. Гомбин.
105645 ГРИШКО Мирон Степанович — 49 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в разведке в ночь с 15-го на 16.11.1914 у д. Кочковизны.
105646 БИРУЛИН Сергей Петрович — 49 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в разведке в ночь с 15-го на 16.11.1914 у д. Кочковизны.
105647 ЕВДОКИМОВ Константин Иванович — 49 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в разведке в ночь с 15-го на 16.11.1914 у д. Кочковизны.

-47105648 РУБЦОВ Гавриил Григорьевич — 49 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою в ночь с 8-го на 9.11.1914 у д. Быки.
Переведен по службе в 74 Сибирский стр. полк.
105649 ГОНЧАРОВ Василий Иванович — 49 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что будучи дежурным телефонистом в штабе бригадного
командира, проверял испортившуюся телефонную линию, несмотря
на то, что был ранен в руку и ухо, окончил исправление.
105650 СЕНАРЕВ Тихон Афанасьевич — 49 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 9.11.1914 у д. Быки.
105651 КРАСНОВ Тихон Никитьевич — 49 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 14-го и 15.11.1914 у д. Кочковизны.
105652 ЯНДУГАНОВ Яндуган — 49 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 14-го и 15.11.1914 у д. Кочковизны.
105653 РЕПИН Степан Николаевич — 49 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 14-го и 15.11.1914 у д. Кочковизны.
105654 ДОМБРОВСКИЙ Владислав Лационович — 49 Сибирский стр.
полк, вольноопределяющийся. За то, что вызвавшись добровольцем
по личному приказанию командира полка, участвовал в поджоге мельницы, имевшей влияние на исход боевого столкновения.
105655 АЛИСТРАТОВ Василий Кузьмич — 52 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 3.11.1914 под д. Белявой.
105656 ЧЕСАЛИН Михаил Николаевич — 52 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 3.11.1914 под д. Белявой.
105657 КАПЕЙКИН Иван Нестерович — 52 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 3.11.1914 под д. Белявой.
105658 ЧИСТЯКОВ Владимир Сергеевич — 52 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 3.11.1914 под д. Белявой.
105659 ВЕХОВСКИЙ Борис Константинович — 52 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 3.11.1914 под д. Белявой.
105660 КВАШНИН Григорий Андреевич — 52 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 3.11.1914 под д. Белявой.
105661 ПУЗЫНИН Василий Григорьевич — 52 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 3.11.1914 под д. Белявой.
105662 РУСИНОВ Федор Егорович — 52 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 3.11.1914 под д. Белявой.
105663 РЫЖАНКОВ Кипирян Константинович — 52 Сибирский стр. полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 3.11.1914 у д. Белявы.
105664 ДЕНИСЕНКО Иван Федорович — 52 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 9.11.1914.
105665 МЕЛЬНИКОВ Федор Яковлевич — 52 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 13.11.1914 у д. Злаков Боровы.
105666 УТКИН Иван Спиридонович — 1 Вержболовская конная погран.
сотня, ефрейтор. За то, что вызвавшись охотником, доставил приказание в 55-ю и 76-ю пех. дивизии в д. Марианки, пройдя через д. Хольсно,
занятую противником и, где перед тем был захвачен в плен, везший
такое же донесение унтер-офицер Иван Маклух.
105667 ВОРОНЦОВ Павел Лазаревич — 1 Вержболовская конная погран.
сотня, ефрейтор. За то, что вызвавшись охотником, доставил приказание в 55-ю и 76-ю пех. дивизии в д. Марианки, пройдя через д. Хольсно,
занятую противником и, где перед тем был захвачен в плен, везший
такое же донесение унтер-офицер Иван Маклух.
105668 СЫРКИН Панфил Федосович — 1 Вержболовская конная погран.
сотня, рядовой. За то, что вызвавшись охотником, доставил приказание
в 55-ю и 76-ю пех. дивизии в д. Марианки, пройдя через д. Хольсно,
занятую противником и, где перед тем был захвачен в плен, везший
такое же донесение унтер-офицер Иван Маклух.
105669 ЖЕВЛАКОВ Тимофей Петрович — 1 Вержболовская конная
погран. сотня, рядовой. За то, что вызвавшись охотником, доставил
приказание в 55-ю и 76-ю пех. дивизии в д. Марианки, пройдя через
д. Хольсно, занятую противником и, где перед тем был захвачен в плен,
везший такое же донесение унтер-офицер Иван Маклух.
105670 БАРАНОВ Яков Никонович — 1 Вержболовская конная погран.
сотня, рядовой. За то, что был послан на розыскизастрявших автомобилей, на обратном пути попал под артиллерийский огонь противника,
которым был сбит вместе с лошадью. Высвободившись из-под лошади,
добежал до отходящих дозорных казачьего полка и обстрелял вместе
с ними конский неприятельский разъезд и отбил вместе с казаками
немецкую лошадь, на которой и прибыл к сотне.
105671 БАБИРЕ Георгий Андреевич — 1 Вержболовская конная погран.
сотня, ефрейтор. За то, что под огнем неприятеля вывез раненого
товарища, сдал его на перевязочный пункт и доставил в сотню его
винтовку, шашку и лошадь.
105672 БЕЛЕЦКИЙ Алексей Иванович — 10 Рыпинская погран. бригада, 1 конная сотня, унтер-офицер. За отличие в разведке 21.11.1914 у
д.д. Рожице и Концержев. Произведен в прапорщики за боевые отличия
приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта
№ 1506 от 27.06.1915.
105673 УШАКОВ Павел Макимович — 13 Сибирская стр. арт. бригада,
бомбардир-наводчик. За то, что выстрелом его орудия подбито неприятельское орудие в бою под г. Ловичем 18.11.1914.
105674 МОВЧАН Семен Яковлевич — 13 Сибирская стр. арт. бригада,
канонир. За то, что принимал участие в наводке угломером и выстрелом его орудия подбито неприятельское орудие в бою под г. Ловичем
10.11.1914.
105675 НЕРЯХИН Даниил Иванович — 13 Сибирская стр. арт. бригада,
3 батарея, бомбардир-наводчик. За то, что принимал участие в наводке
угломером и выстрелом его орудия подбито неприятельское орудие
в бою под г. Ловичем 10.11.1914.
105676 ВНУКОВ Александр Спиридонович — 13 Сибирская стр. арт.
бригада, бомбардир-наводчик. За то, что принимал участие в наводке
угломером и выстрелом его орудия подбито неприятельское орудие
в бою под г. Ловичем 10.11.1914.
105677 ГОВОРУХА Порфирий Климович (26.02.1896, Таврическая губерния, Мелитопольский уезд, Балковская волость, с. Ивановка) —
13 Сибирская стр. арт. бригада, 4 батарея, мл. фейерверкер. За дело
9.11.1914 у д. Залесье. Вызвавшись охотником на наблюдательный
пункт близь пехотных передовых линий, своим своевременными и
точными указаниями значительно способствовал удачному обстрелу неприятельских цепей и резервов, что принудило замолчать две
германские батареи. Имеет медаль 4 ст. № 94497 за бой 18.11.1914 у
д. Сковорода. Из крестья. [I-6073, II-4268, III-11422]
105678 ПОСПЕЛОВ Михаил Николаевич — 13 Сибирская стр. арт. бригада, фельдфебель. За то, что вызвался и привез под сильным огнем

противника отбитое неприятельское гаубичное орудие с передком,
в бою при Дуплице-Дюже 18.11.1914.
105679 МОРДОВИН Алексей Григорьевич — 13 Сибирская стр. арт.
бригада, мл. фейерверкер. За то, что вызвался и привез под сильным
огнем противника отбитое неприятельское гаубичное орудие с передком, в бою при Дуплице-Дюже 18.11.1914.
105680 ЦЫПЛЯК Иван Никифорович — 13 Сибирская стр. арт. бригада,
бомбардир. За то, что вызвался и привез под сильным огнем противника отбитое неприятельское гаубичное орудие с передком, в бою при
Дуплице-Дюже 18.11.1914.
105681 ВЯТКИН Петр Трофимович — 13 Сибирская стр. арт. бригада,
канонир. За то, что вызвался и привез под сильным огнем противника
отбитое неприятельское гаубичное орудие с передком, в бою при Дуплице-Дюже 18.11.1914.
105682 ВОРОБЬЕВ Федор Васильевич — 13 Сибирская стр. арт. бригада,
бомбардир. За то, что вызвался и привез под сильным огнем противника отбитое неприятельское гаубичное орудие с передком, в бою при
Дуплице-Дюже 18.11.1914.
105683 СЮТКИН Филарет Андреевич — 13 Сибирская стр. арт. бригада,
мл. фейерверкер. За то, что вызвался и привез под сильным огнем противника отбитое неприятельское гаубичное орудие с передком, в бою
при Дуплице-Дюже 18.11.1914.
105684 МАКСИМОВ Илья Иванович — 54 Сибирский стр. полк, доброволец. За особую самоотверженную храбрость, проявленную им
в бою 1.12.1914 при водворении отступавших нижних чинов 204-го
пех. Ардагано-Михайловского полка обратно в их окопы.
105685 ВАЖИН Николай Иванович — 54 Сибирский стр. полк, санитар.
За отличие в бою 1.12.1914.
105686 НАГИХ Архип Яковлевич — 54 Сибирский стр. полк, стрелок. За
двукратную доставку донесений под ужасным пулеметным, ружейным и
шрапнельным огнем противника, с позиции командиру полка.
105687 ИСАКОВ Федор Арсентьевич — 56 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 18.11.1914 у д. Ядзинь.
105688 ЮМАШОВ Семен Козьмич — 56 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что в ночь с 17-го на 18.11.1914, будучи санитаром без винтовки,
проходя по д. Сковорода, ища раненых, наткнулся на трех германцев,
один из которых — был лейтенант Фейч, вооруженный револьвером,
а нижние чины винтовками, при этом один из германских солдат ранил штыком стрелка Манакова и убежал, а лейтенант Фейч с другим
нижним чином был обезоружен и взят в плен.
105689 АБОБАКИРОВ Локман Мухаметдинович — 56 Сибирский стр.
полк, стрелок. За то, что в ночь с 17-го на 18.11.1914, будучи санитаром
без винтовки, проходя по д. Сковорода, ища раненых, наткнулся на трех
германцев, один из которых — был лейтенант Фейч, вооруженный
револьвером, а нижние чины винтовками, при этом один из германских
солдат ранил штыком стрелка Манакова и убежал, а лейтенант Фейч
с другим нижним чином был обезоружен и взят в плен.
105690 МАНАКОВ Тихон Иванович — 56 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что в ночь с 17-го на 18.11.1914, будучи санитаром без винтовки,
проходя по д. Сковорода, ища раненых, наткнулся на трех германцев,
один из которых — был лейтенант Фейч, вооруженный револьвером,
а нижние чины винтовками, при этом один из германских солдат ранил штыком стрелка Манакова и убежал, а лейтенант Фейч с другим
нижним чином был обезоружен и взят в плен.
105691 КРЕКОВ Епифан Тимофеевич — 56 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что в ночь с 17-го на 18.11.1914, будучи санитаром без винтовки,
проходя по д. Сковорода, ища раненых, наткнулся на трех германцев,
один из которых — был лейтенант Фейч, вооруженный револьвером,
а нижние чины винтовками, при этом один из германских солдат ранил штыком стрелка Манакова и убежал, а лейтенант Фейч с другим
нижним чином был обезоружен и взят в плен.
105692 БУЛАВКО Филипп Гаврилович — 56 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 13.11.1914.
105693 САМОЛОВ Иван Яковлевич — 56 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 5.11.1914 под Щавин-Костельным.
105694 КЛИМОВ Иван Харламович — 56 Сибирский стр. полк, ординарец. За то, что с центральной телефонной станции штаба дивизии вез
командиру батальона телефонограмму и попал под неприятельский
огонь и, будучи ранен, доставил ее по назначению и остался после
перевязки в строю.
105695 ТЮРИКОВ Макар Сидорович — 56 Сибирский стр. полк, ординарец. За отличие в бою 2.11.1914 под Гостынином.
105696 ДОМКИН Василий Константинович — 56 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 14.11.1914 у м. Щавин-Костельный.
105697 СЕРКОВ Максим Лукич — 56 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
отличие в бою 14.11.1914 у м. Щавин-Костельный.
105698 КОНОПЛИН Сергей Захарович — 56 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 14.11.1914 под Люшином.
105699 КОРЮКИН Николай Александрович — 56 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 17.11.1914 у д. Ядзино.
105700 ГАПЧЕНКО Архип Денисович — 56 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 17.11.1914 у д. Ядзино.
105701 ЧУВАШЕВ Иван Филиппович — 53 Сибирский стр. полк, доброволец. За то, что будучи назначен разведчиком, в ночное время, своевременно обнаружил неприятельских разведчиков на левом фланге
роты, в виду оставления его открытым другими отступившими частями,
а также под сильным артиллерийским и пулеметным огнем, держал
связь с другой ротой и своевременно доставлял сведения о передвижениях противника.
105702 ОСТАПЮК Иван Петрович — 53 Сибирский стр. полк, доброволец. За то, что будучи назначен разведчиком, в ночное время, своевременно обнаружил неприятельских разведчиков на левом фланге
роты, в виду оставления его открытым другими отступившими частями,
а также под сильным артиллерийским и пулеметным огнем, держал
связь с другой ротой и своевременно доставлял сведения о передвижениях противника.
105703 КУЛИКОВСКИХ Мокей Дмитриевич — 53 Сибирский стр. полк,
ефрейтор. За то, что состоя посыльным, несколько раз под сильным огнем исполнял поручения и передавал приказания командира батальона.
105704 ТУРПАКОВ Ермолай Архипович — 53 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что состоя посыльным, несколько раз под сильным огнем
исполнял поручения и передавал приказания командира батальона.
105705 ГАИНЦЕВ Иван Григорьевич — 53 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что идя с приказанием командира роты, был ранен
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в руку, но сначала выполнил поручение, а затем сделал перевязку и
вернулся в строй.
105706 БУЛАКОН Никита Алексеевич — 53 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что доставлял патроны в цепь под сильным неприятельским
огнем в свою роту и в 200-й пех. Кроншлотский полк.
105707 СМОЛЬНИКОВ Григорий Иванович — 53 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что доставлял патроны в цепь под сильным неприятельским огнем в свою роту и в 200-й пех. Кроншлотский полк.
105708 ПЯТИН Федор Григорьевич — 53 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что доставлял патроны в цепь под сильным неприятельским
огнем в свою роту и в 200-й пех. Кроншлотский полк.
105709* МАЛЬЧИХИН Петр Иванович — 56 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За то, что вечером 2.11.1916, будучи назначен за старшего и получив определенную задачу предупредить немецким караулом
сарая, находившегося у проволочного заграждения противника и приспособленного к обороне, и взорвать его, с 3 охотниками добрался до
него и взорвал бомбами Новицкого этот сарай, чем лишил противника
важного наблюдательного и оборонительного пункта. Затем отошел без
потерь, под губительным ружейным огнем противника.
105709* ШАРДАКОВ Александр Андреевич — 53 Сибирский стр. полк,
стрелок, доброволец. За то, что доставлял патроны в цепь под сильным
неприятельским огнем в свою роту и в 200-й пех. Кроншлотский полк.
[ Повторно, III-168238]

105710 ЛУЩАК Феодосий Герасимович — 53 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За то, что по выбытии из строя полуротного командира,
встал в командование полуротой.
105711 АХИДОВ Дмитрий Степанович — 53 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 2.11.1914.
105712 ТКАЧЕНКО Евстафий Петрович — 53 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что будучи ранен, остался в строю, исполняя обязанности
наводчика.
105713 СЕЛЕДКОВ Григорий Нефедович — 53 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 2.11.1914.
105714 СМОЛИН Иван Парамонович — 53 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 2.11.1914.
105715 БАТУЕВ Филипп Елисеевич — 53 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в боях 4-го и 5.11.1914.
105716 ВНУКОВСКИЙ Иосиф Михайлович — 55 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 2.11.1914.
105717 КУДРЯВЦЕВ Степан Михайлович — 55 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер, вольноопределяющийся. За отличие в бою под Рыбно.
105718 СВИНЦЕВ Яков Михайлович — 55 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличие в разведке 9.12.1914.
105719 КОЛОСОВ Михаил Ильич — 55 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в разведке 9.12.1914.
105720 НАУМОВ Владимир Николаевич — 55 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в разведке 9.12.1914.
105721 ЦВЕТКОВ Дмитрий Дмитриевич — 55 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в разведке 9.12.1914.
105722 СУХОРУКОВ Дмитрий Иванович — 55 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в разведке 9.12.1914.
105723 ЖУКОВ Василий Андреевич — 55 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в разведке 9.12.1914.
105724 БЫКОВ Георгий Сергеевич — 55 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в разведке 9.12.1914.
105725 АНЕНКОВ Назар Андрианович — 55 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в разведке 9.12.1914.
105726 РОСЛЯКОВ Михаил Никитич — 55 Сибирский стр. полк, санитар.
За отличие в брю 18.12.1914.
105727 ЛЕТОВ Николай Минеевич — 55 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 30.11.1914.
105728 ГРИЩЕНКО Гавриил Дементьевич — 55 Сибирский стр. полк,
ефрейтор. За отличие в боях 1-го и 2.12.1914.
105729 ГОЛИКОВ Корней Филимонович — 55 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в боях 1-го и 2.12.1914.
105730 МОЛЧАНОВ Константин Игнатьевич — 55 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 1.12.1914.
105731 КУРАПОВ Иван Архипович — 55 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях 30.11 и 1.12.1914.
105732 ЧЕГРИНЕЦ Федор Исакович — 55 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в боях 1-го и 2.12.1914.
105733 ГОРБАЧЕВ Дмитрий Степанович — 54 Сибирский стр. полк,
5 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 14.11.1914 у д. Люшен.
[III-20461]

105734 ТОРОХОВ Василий Ильич — 54 Сибирский стр. полк, 5 рота,
стрелок. За отличие в бою 6.11.1914 у д. Выгода.
105735 ЦОКОЛО Иван Иванович — 2 Кавказский мортирный арт. дивизион, канонир. За то, что в бою 5.03.1915, на позиции у госп. дв. Хойново,
работая в качестве телефониста, под сильным и действительным артиллерийским огнем противника, три раза восстанавливал телефонную
связь с наблюдательным пунктом, перебиваемую неприятельскими
снарядами, и тем давал возможность вести непрерывную стрельбу,
поддерживая атаку пехоты.
105736 ВОЛКОВ Тимофей Петрович — 203 пех. Сухумский полк, полицейская команда 51-й пех. дивизии, рядовой. За отличие, оказанное
им в боях с февраля по апрель 1915 г. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута.
105737 КОВАЛЕВ Карп Моисеевич — 204 пех. Ардагано-Михайловский
полк, 11 рота/полицейская команда 51-й пех. дивизии, рядовой. За
отличие в бою 2.03.1915. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
105738 КОБЗИНСКИЙ Тадеуш Гвидонович — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 11 рота/полицейская команда 51-й пех. дивизии, рядовой. За отличие в бою 2.03.1915. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
105739 ПОЗДНЯКОВ Савва Антонович — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 11 рота/полицейская команда 51-й пех. дивизии, рядовой.
За отличие в бою 2.03.1915. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
105740 АХМЕТ-ГАЛЕЕВ Гарафудин — 201 пех. Потийский полк, полицейская команда 51-й пех. дивизии, рядовой. За отличие, оказанное
им в боях с февраля по апрель 1915 г. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута.
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105741–105808
105741 КУСАКИН Александр Тимофеевич — 2 Кавказский мортирный
арт. дивизион, взв. фейерверкер. За отличие, оказанное им в боях
с февраля по апрель 1915 г. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.
105742 ЧЕРНЕНКО Дмитрий Иванович — 2 Кавказский мортирный арт.
дивизион, взв. фейерверкер. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 г. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.
105743 СТРАМОУС Тихон Зиновьевич — 2 Кавказский мортирный арт.
дивизион, мл. фейерверкер. За отличие, оказанное им в боях с февраля
по апрель 1915 г. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского
Статута.
105744 ФОМЕНКО Афанасий Елисеевич — 2 Кавказский мортирный
арт. дивизион, бомбардир-наводчик. За отличие, оказанное им в боях
с февраля по апрель 1915 г. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.
105745 СИДОРЕНКО Григорий Тимофеевич — 2 Кавказский мортирный
арт. дивизион, бомбардир-наводчик. За отличие, оказанное им в боях
с февраля по апрель 1915 г. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.
105746 СЫРЦОВ Кондратий Филиппович — 2 Кавказский мортирный
арт. дивизион, бомбардир-наводчик. За отличие, оказанное им в боях
с февраля по апрель 1915 г. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.
105747 ТИМОФЕЕНКО Ермолай Григорьевич — 2 Кавказский мортирный
арт. дивизион, бомбардир. За отличие, оказанное им в боях с февраля
по апрель 1915 г. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского
Статута.
105748 САЛИЕВ Зайдула Карсакович — 2 Кавказский мортирный арт.
дивизион, бомбардир. За отличие, оказанное им в боях с февраля по
апрель 1915 г. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского
Статута.
105749 СКОРОХОДОВ Григорий Емельянович — 2 Кавказский мортирный
арт. дивизион, бомбардир. За отличие, оказанное им в боях с февраля
по апрель 1915 г. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского
Статута.
105750 ПЕРВАК Иван Кузьмич — 2 Кавказский мортирный арт. дивизион, канонир. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель
1915 г. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.
105751* ЗИНОВЬЕВ Егор Меркурьевич — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. За то, что во время наступления
13.09.1915 у д. Качны, на сильно укрепленную позицию немцев, наступая под ураганным огнем противника, не взирая на большие потери,
примером личной храбрости, ободрял товарищей и увлекал их за собой,
чем способствовал успеху атаки.
105751* ПАВЛЕНКО Степан Кириллович — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, гренадер. За то, что в бою 16.10.1914 под д. Орлово, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника, три раза приносил патроны в 1-й и 2-й взводы, когда никто
не отваживался. [ Отменен]
105752 ДОРОШЕНКО Фома Павлович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За то, что в бою 21.09.1915 под Черноковизной, под сильным огнем противника, подносил патроны в окопы,
не имевшие ходов сообщения, когда никто другой не решался на это
отважиться; перевязывал и выносил раненых в избу.
105753 ЛЕДЯЕВ Филипп Ефимович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За то, что в течение 4-х дней с 16-го по
20.10.1914, в бою под Орлово, ходил в разведку и приносил нужные
сведения о противнике, исполняя с успехом поручения.
105754 ТОНКИХ Николай Алексеевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За то, что 16.10.1914 у д. Жилино, под сильным артиллерийским и перекрестным пулеметным огнем противника,
установил связь с 12-й ротой.
105755 КОЗЛОВ Илья Гаврилович — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, ст. унтер-офицер. За то, что 16.10.1914, будучи тяжело
ранен в руку, остался в строю до конца боя.
105756 ПОРОХНЯ Василий Кириллович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, ефрейтор. За то, что 16.10.1914, при занятии опушки
леса у д. Жилино, личной храбростью увлек за собой товарищей, выбивших противника из опушки и окопов.
105757 БАНДУРКА Леонтий Владимирович — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, ефрейтор. За то, что 16.10.1914, вызвался охотником осмотреть неприятельские окопы, которые были осмотрены под
ружейным огнем. Им там было захвачено 14 неприятельских винтовок
и 570 патронов.
105758 СУЛЯШ Игнат Иванович — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, гренадер. За то, что 16.10.1914, вызвался охотником
осмотреть неприятельские окопы, которые были осмотрены под ружейным огнем. Им там было захвачено 14 неприятельских винтовок
и 570 патронов.
105759 СТРЫЖАЧЕНКО Михаил Кириллович — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, гренадер. За то, что 16.10.1914, вызвался
охотником осмотреть неприятельские окопы, которые были осмотрены под ружейным огнем. Им там было захвачено 14 неприятельских
винтовок и 570 патронов.
105760 САЗОНОВ Федор Сергеевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За то, что 16.10.1914, вызвался охотником осмотреть неприятельские окопы, которые были осмотрены под
ружейным огнем. Им там было захвачено 14 неприятельских винтовок
и 570 патронов.
105761 ГАВЛИТИН Иван Лазаревич — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, подпрапорщик. За то, что в бою 16.10.1914, за убылью ротного командира, принял командование ротой и удержал порядок в роте.
105762 НОВИЧЕНКО Никифор Акимович — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, ст. унтер-офицер. За то, что 16.10.1914, будучи
назначен старшим разведчиком у д. Жилино, подполз к окопу противника и доложил сколько противника.
105763* ВЫБОРНОВ Гавриил Степанович — 10 Сибирский стр. полк,
фельдфебель. Награжден от Имени Его Императорского Величества,
а ранее от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя
Николая Николаевича.
105763* ЖУЛИН Михаил Герасимович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, ефрейтор. За то, что вызвавшись охотником на разведку во время затишья, подполз к окопам, расположенным от наших
окопов в 150 шагах, и донес, что противник освободил часть их.

105764 АСИРЕЯНЦ Аракел Хачиевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, ефрейтор. За то, что вызвавшись охотником на разведку
во время затишья, подполз к окопам, расположенным от наших окопов
в 150 шагах, и донес, что противник освободил часть их.
105765 КИНОРАУДЗЕ Илья Сардионович — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, ефрейтор. За то, что вызвавшись охотником на
разведку во время затишья, подполз к окопам, расположенным от наших окопов в 150 шагах, и донес, что противник освободил часть их.
105766 ЦЕРЕТЕЛИ Лаврентий Кенторович — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, ефрейтор. За то, что вызвавшись охотником на
разведку во время затишья, подполз к окопам, расположенным от наших окопов в 150 шагах, и донес, что противник освободил часть их.
105767 КИРИЧЕНКО Григорий Александрович — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, гренадер. За то, что вызвавшись охотником
на разведку во время затишья, подполз к окопам, расположенным от
наших окопов в 150 шагах, и донес, что противник освободил часть их.
105768 КОРОЛЬКОВ Василий Васильевич — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, гренадер. За то, что 2.11.1914 у д. Думбель и выс.
«191», в разгар боя, под сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника, отправился в патронный резерв и доставил на позицию
коробки с патронами, когда в них была чрезвычайная надобность.
105769 ШЕСТЕРНЕВ Георгий Иванович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, ефрейтор. За то, что в бою 16.10.1914 у д. Орлово,
будучи серьезно ранен, остался в строю до конца боя и своим беспримерным поведением храбрости и неустрашимости ободрял своих
товарищей.
105770 КУСАНБУЛОВ Ибрагим Адганович — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, ефрейтор. За то, что в бою 16.10.1914 у д. Орлово, будучи серьезно ранен, остался в строю до конца боя и своим
беспримерным поведением храбрости и неустрашимости ободрял
своих товарищей.
105771 БАМЯНЦ Погос Арутюнович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, ефрейтор. За то, что в бою 16.10.1914 у д. Орлово,
будучи серьезно ранен, остался в строю до конца боя и своим беспримерным поведением храбрости и неустрашимости ободрял своих
товарищей.
105772 КРИКУРОВ Аракел Григорьевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За то, что в бою 16.10.1914 у д. Орлово,
будучи серьезно ранен, остался в строю до конца боя и своим беспримерным поведением храбрости и неустрашимости ободрял своих
товарищей.
105773 КОВАЛЕВСКИЙ Бронислав — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, гренадер. За то, что в бою 16.10.1914 у д. Орлово, будучи
серьезно ранен, остался в строю до конца боя и своим беспримерным
поведением храбрости и неустрашимости ободрял своих товарищей.
105774 СИМИНЕНКО Григорий Семенович — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, гренадер. За то, что в бою 16.10.1914 у д. Орлово,
будучи серьезно ранен, остался в строю до конца боя и своим беспримерным поведением храбрости и неустрашимости ободрял своих
товарищей.
105775 ЛИХОБАБА Иван Евдокимович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, ефрейтор. За то, что 16.10.1914, будучи контужен,
по выбытии взводного командира из строя, принял взвод и удержался
на позиции до конца боя.
105776 ВИНИЧЕНКО Иван Петрович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За то, что 16.10.1914, вызвавшись охотником, один подполз вплотную к противнику, занявшему окоп, отбитый
у Финляндцев, и донес батальонному командиру, чем принес большую
пользу полку.
105777 ЕРМАК Федор Иосифович — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, гренадер. За то, что 16.10.1914 у д. Жилино, под сильным
огнем, доставлял патроны, когда никто не отважился.
105778* ГАВРИЛЕНКО Михаил Тимофеевич — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, подпрапорщик. За то, что 16.10.1914, будучи опасно ранен, остался в строю и, командуя взводом, самоотверженно выбил
неприятеля из леса и удержал позицию. Произведен в прапорщики. [
Повторно, III-60964]

105778* МОЧКОВСКИЙ Сергей — 3 Туркестанская стр. бригада, команда
связи штаба, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Вместо медали 3 ст. № 93593.
105779 ДАНИЛИН Егор Иванович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, подпрапорщик. За то, что 16.10.1914 у д. Жилино,
командуя взводом, выбил неприятеля из окопа.
105780* ПОПОВИЧЕНКО Григорий Михайлович — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, ст. унтер-офицер. За то, что 16.10.1914 у
д. Жилино, командуя взводом, выбил неприятеля из окопа. [ Отменен]
105780* СМОЛИН Иван Иванович — 204 пех. Ардагано-Михайловский
полк, 1 рота, фельдфебель. За то, что во время наступления 13.09.1915
у д. Качны, на сильно укрепленную позицию немцев, наступая под ураганным огнем противника, не взирая на большие потери, примером
личной храбрости, ободрял товарищей и увлекал их за собой, чем
способствовал успеху атаки.
105781 ФРОЛОВ Трофим Алексеевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, ефрейтор. За то, что 16.10.1914, при атаке неприятеля, ободрял товарищей личной храбростью и тем способствовал
успеху контратаки.
105782 ВИСЛОГУЗОВ Андрей Маркович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, ст. унтер-офицер. За спасение жизни своему ротному
командиру 16.10.1914 у д. Жилино.
105783 СТРЯПКОВ Федор Иванович — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, ефрейтор. За доставление важного уведомления и восстановление утраченной связи между 11-й и 12-й ротами, 16.10.1914.
105784 МУКАС Павел Антонович — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, гренадер. За то, что вызвавшись охотником у д. Жилино
на опасное предприятие, совершил оное с успехом.
105785 ВИЛЯМАС Михаил Казимирович — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, гренадер. За спасение жизни своему ротному
командиру 16.10.1914 у д. Жилино.
105786 КУДАРЬ Владимир Яковлевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За доставление 16.10.1914 на место боя
патронов, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто
другой не решался на это отважиться.
105787 КУДИНОВ Андрей Иванович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, ефрейтор. За то, что 16.10.1914, будучи опасно ранен,
остался в строю.

105788 ФИЛАТОВ Василий Максимович — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, гренадер. За то, что 16.10.1914, будучи в секрете, своевременно донес о наступлении неприятеля и продолжал
наблюдать.
105789 ПИЧКА Герасим Иванович — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, гренадер. За то, что 16.10.1914, вызвавшись охотником на
опасную разведку у д. Жилино, совершил оную с успехом.
105790 БАЛЛАН Иван Тимофеевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За то, что 16.10.1914, при атаке неприятеля,
ободрял товарищей примером храбрости и способствовал отбитию
атаки.
105791 БУТВИЛОВСКИЙ Петр — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, гренадер. За то, что 16.10.1914, будучи тяжело ранен,
оставался до конца боя в строю у д. Орлово.
105792 САЛДИН Иван — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк,
гренадер. За то, что 16.10.1914, будучи опасно ранен у д. Жилино, оставался до конца боя в строю и ободрял товарищей.
105793 ГРИГОРЬЯНЦ Григорий Хачатурович — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, гренадер. За то, что 16.10.1914, будучи опасно ранен у д. Жилино, оставался до конца боя в строю и ободрял товарищей.
105794 ПУСТОВОЙ Антон — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества
полк, ефрейтор. За то, что 16.10.1914, будучи опасно ранен у д. Жилино, оставался до конца боя в строю и ободрял товарищей.
105795* МАЦКЕВИЧ Иосиф Антонович — 202 пех. Горийский полк, рядовой. За то, что в ночном бою 21.09.1914 у д. Александрово, будучи
послан для привода батальонного резерва, встретил застрявший пулемет при отходе наших частей и, несмотря на губительный огонь противника, привлек своих товарищей примером личной храбрости и, вместе
с ними, на руках вытащил пулемет, оставленный на виду у неприятеля.
105795* РЫКОВ Емельян Дмитриевич — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, ефрейтор. За то, что 16.10.1914, способствовал успеху атаки, ободряя товарищей примером личной храбрости.
[ Повторно, III-53294]

105796 ГОНЧАРОВ Тимофей Сергеевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За то, что 16.10.1914, будучи опасно ранен,
возвратился в строй после перевязки.
105797 ДОБРОВОЛЬСКИЙ Степан Матвеевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, гренадер. За доставление 16.10.1914 патронов, когда в них была чрезвычайная надобность, под градом пуль, и
когда никто другой не решался отважиться пройти в д. Жилино.
105798 АКИМОВ Филипп Александрович — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, гренадер. За доставление 16.10.1914 патронов,
когда в них была чрезвычайная надобность, под градом пуль, и когда
никто другой не решался отважиться пройти в д. Жилино.
105799 МУРСАЛИМОВ Шахи-Азам — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За ободрение товарищей в бою 16.10.1914
у д. Жилино, примерами храбрости, чем способствовал успеху контратаки.
105800 МЕЛЬНИКОВ Василий Васильевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, гренадер. За ободрение товарищей в бою
16.10.1914 у д. Жилино, примерами храбрости, чем способствовал
успеху контратаки.
105801 КЫРМА Владимир Иванович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За то, что 16.10.1914, будучи тяжело ранен,
остался в строю до конца боя.
105802 ВОЙТРА Эдуард Иванович — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, гренадер. За то, что 16.10.1914, доставил патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался
на это отважиться, под сильным и действительным огнем противника.
105803 АЛЬБИНСКИЙ Федор Адамович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, ефрейтор. За то, что 16.10.1914, доставил патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не
решался на это отважиться.
105804 ВАЙВЕР Карл — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк,
гренадер. За ободрение товарищей при контратаке, 16.10.1914.
105805 ОРЛОВ Петр Никитьевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, гренадер. За то, что в боях с 21-го по 27.09.1914 и с
16-го по 20.10.1914, исполняя сложные, трудные обязанности телефониста, проявил отвагу, смелость и находчивость; 17.10.1914, после
занятия утерянной Финляндцами позиции, установил связь с передовыми окопами, несмотря на артиллерийский, пулеметный и ружейный
огонь противника, производил наблюдения и корректировал стрельбу
артиллерии, чем и помог отбить атаки немцев, когда же в разгар боя
были перебиты провода телефона, он, с явной опасностью для жизни,
исправлял их и продолжал корректировать стрельбу артиллерии.
105806 ДОВГАН Даниил Аврамович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За то, что в боях с 21-го по 27.09.1914 и
с 16-го по 20.10.1914, исполняя сложные, трудные обязанности телефониста, проявил отвагу, смелость и находчивость; 17.10.1914, после
занятия утерянной Финляндцами позиции, установил связь с передовыми окопами, несмотря на артиллерийский, пулеметный и ружейный
огонь противника, производил наблюдения и корректировал стрельбу
артиллерии, чем и помог отбить атаки немцев, когда же в разгар боя
были перебиты провода телефона, он, с явной опасностью для жизни,
исправлял их и продолжал корректировать стрельбу артиллерии.
105807 ЖИХАРЕВ Парамон Григорьевич — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, гренадер. За то, что в боях с 21-го по 27.09.1914
и с 16-го по 20.10.1914, исполняя сложные, трудные обязанности телефониста, проявил отвагу, смелость и находчивость; 17.10.1914, после
занятия утерянной Финляндцами позиции, установил связь с передовыми окопами, несмотря на артиллерийский, пулеметный и ружейный
огонь противника, производил наблюдения и корректировал стрельбу
артиллерии, чем и помог отбить атаки немцев, когда же в разгар боя
были перебиты провода телефона, он, с явной опасностью для жизни,
исправлял их и продолжал корректировать стрельбу артиллерии.
105808 ЛИННИК Никифор Федорович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За то, что в боях с 21-го по 27.09.1914 и
с 16-го по 20.10.1914, исполняя сложные, трудные обязанности телефониста, проявил отвагу, смелость и находчивость; 17.10.1914, после
занятия утерянной Финляндцами позиции, установил связь с передовыми окопами, несмотря на артиллерийский, пулеметный и ружейный
огонь противника, производил наблюдения и корректировал стрельбу
артиллерии, чем и помог отбить атаки немцев, когда же в разгар боя
были перебиты провода телефона, он, с явной опасностью для жизни,
исправлял их и продолжал корректировать стрельбу артиллерии.

-49105809 СОПИН Кондрат Дмитриевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 1.11.1914 у с. Вилькашен, находясь со взводом в отдельной заставе, при наступлении
неприятеля силой более роты, под сильным ружейным огнем, заставил
его отойти за гору и начать рыть окопы.
105810 ОВСЯННИКОВ Сидор Никифорович — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, ефрейтор. За то, что 1.11.1914 у с. Вилькашен,
будучи старшим в секрете, открыл наступление противника и дал знать.
Продолжал наблюдать.
105811 КУТЕПОВ Семен Ксенофонтович — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, гренадер. За то, что 1.11.1914 у с. Вилькашен,
под сильным и действительным огнем противника, принес донесение
о наступлении значительных сил противника.
105812 КЛЫЧЕВ Евлампий Емельянович — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, гренадер. За то, что в бою 1.11.1914 у с. Вилькашен, доставил, когда никто не отважился, в окоп патроны, под
убийственным неприятельским огнем, тогда как патроны кончались
у стрелков.
105813 МОРОЗОВ Павел Сергеевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, гренадер. За то, что 1.11.1914, будучи в команде разведчиков, зашедшей в неприятельское расположение, принес донесение
от начальника команды подпоручика Хржановского.
105814 КОСТИН Алексей Михайлович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, ефрейтор. За то, что 31.10.1914, когда рота ввязалась
в бой под д. Клешовен и была полуокружена противником в 4-х верстах
от своей передовой позиции, пронес приказание от командира батальона, под сильным и действительным огнем противника.
105815 КИЗИМОВ Степан Дмитриевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За то, что в бою 2.11.1914, будучи ранен,
остался в строю, несмотря на серьезность ранения.
105816 ШАЛАМБЕРИДЗЕ Илларион Иласбиргович — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, гренадер. За то, что в бою 2.11.1914,
будучи ранен, остался в строю, несмотря на серьезность ранения.
105817 ГОРБАЧЕВ Яков Егорович — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, ефрейтор. За то, что 2.11.1914, под самым действительным ружейным и шрапнельным огнем противника, доставил донесение
в 4-й батальон 204 пех. Ардагано-Михайловского полка, чем установил
с ним связь.
105818 БИБИК Ефим Евграфович — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, гренадер. За то, что 2.11.1914, произвел полезную и
толковую разведку, с явной опасностью для жизни.
105819 [..]ЧЕНКО Матвей Емельянович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, подпрапорщик. За то, что 1.11.1914, командуя взводом и находясь на передовом пункте, удержал его и, отбив противника
около роты, не дал ему окопаться.
105820 МОЧАЛОВ Яков Петрович — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, ст. унтер-офицер. За то, что 1.11.1914, будучи начальником
полевого караула, открыл наступление противника и своевременно
донес об этом, продолжая наблюдать, отбив разъезд и мелкие партии
противника.
105821 ХУДОЛЕЙ Павел Моисеевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, мл. унтер-офицер. За то, что 1.11.1914, под сильным
и действительным огнем противника, занял указанную позицию, не дал
противнику окружить полевой караул и своевременно донес о том, что
противник обходит его и заходит в тыл роте.
105822 КИУШЕВ Исай Афанасьевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, ефрейтор. За то, что 2.11.1914, будучи старшим в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес об этом
и, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать, донося
о движении и перемещениях противника.
105823 ПЬЯНОВ Яков Прохорович — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, ефрейтор. За то, что 2.11.1914, снял наблюдательный
пост из 2-х германцев и доставил их живыми в роту.
105824 ТКАЧЕНКО Григорий Яковлевич — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, мл. унтер-офицер. За то, что 2.11.1914, будучи
старшим разведчиком, с явной личной опасностью, доставил важное
сведение о противнике, прогнав самокатчиков и захватив велосипед.
105825 ЖУЛИН Михаил Герасимович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, ефрейтор. За то, что 2.11.1914, будучи окружен противником, с явной личной опасностью, пробрался и присоединился
к роте.
105826 БУЙВИД Вячеслав Михайлович — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, гренадер. За то, что 2.11.1914, будучи окружен
противником, с явной личной опасностью, пробрался и присоединился
к роте.
105827 ШУМАНОВ Павел Иванович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, ефрейтор. За то, что 1.11.1914, не щадя своей жизни, под губительным артиллерийским и ружейным огнем противника,
подносил патроны, когда никто другой не отважился.
105828 ШЕВЧЕНКО Артемий Макарович — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, гренадер. За то, что 1.11.1914, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, установил связь с
204 пех. Ардагано-Михайловским полком и вторым батальоном Эриванского полка.
105829 ЧУПРИКОВ Сергей Моисеевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За то, что 1.11.1914, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, был послан за помощью
к батальонному командиру, которая прибыла вовремя и способствовала
отбитию атаки немцев.
105830* МАКЕДОН Илларион Семенович — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, гренадер. За то, что 1.11.1914, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, был послан к нашей
артиллерии, чтобы она способствовало отбитию атаки немцев. [
Повторно, III-53297]

105830* ФОМЕНКО Петр Иосифович — 8 пех. Эстляндский полк, рядовой. За то, что 7.11.1914, во время нашей атаки на д. Ршев, под г. Лодзь,
под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, вынес из боя
раненого полковника Дунина, чем спас его жизнь, т.к. поле сражения
осталось за неприятелем.
105831 ПОЛИКАРПОВ Никифор Кузьмич — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, гренадер. За то, что 1.11.1914, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, был послан к нашей
артиллерии, чтобы она способствовало отбитию атаки немцев.

105832 КОСТЮК Селивестр Гаврилович — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, гренадер. За то, что 1.11.1914, успешно со своим
взводом отбил обходящую колонну противника, силой более 1-й роты.
105833 ОДУДОВ Михаил Агеевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, гренадер. За то, что 2.11.1914, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, ободрял товарищей, чем и
способствовал отбитию атаки немцев.
105834 САФРОНОВ Петр Локтионович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За то, что 1.11.1914, будучи в разведке,
под сильным огнем противника, и будучи окружен, доставил важные
сведения о противнике.
105835 КАТУНИН Петр Леонтьевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За то, что 1.11.1914, будучи послан с крайне
важным донесением, под сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника, доставил его своевременно.
105836 ДЕМЧЕНКО Иван Андреевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, ст. унтер-офицер. За то, что 1-го и 2.11.1914, успешно
содействовал со своим взводом отбитию атаки, а по выбытию из строя
взводного командира, занял его место и содействовал отражению атаки
своей распорядительностью.
105837 ГРИШИН Григорий Иванович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За то, что 1.11.1914, был ранен, продолжал
оставаться до конца боя и по перевязке вернулся в строй.
105838 ШЛЯХОВ Илья Павлович — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, унтер-офицер. За то, что 1.11.1914, своей распорядительностью успешно отбил атаку роты немцев со своим взводом и ободрял
остальных нижних чинов роты.
105839 БЕЛАНОВ Василий Гаврилович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, унтер-офицер. За то, что 1.11.1914, со своим взводом
успешно содействовал отбитию атаки немцев более роты.
105840 БАНЗА Гавдент Владиславович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За то, что 1.11.1914, будучи ранен 2 раза,
остался в строю роты.
105841 БРЖЕЗОВСКИЙ Войцех Иванович — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, гренадер. За то, что 1-го и 2.11.1914 у д. Думбель
и выс. «191», будучи наводчиком при пулемете, несмотря на сильный
ружейный и шрапнельный фронтовой и фланговый огонь противника,
огнем своего пулемета несколько раз выбивал его из окопов и не позволял окопаться, давая этим возможность нашему 2-му батальону и
потом 201 пех. Потийскому полку вести наступление, противодействуя
обходу правого фланга. Заметив недостачу патронов, воспользовался
перерывом своего огня, лично поднес патроны, которые люди из роты
не решались поднести, будучи ранен, продолжал стрелять, пока не
обессилел.
105842 ЧЕЛНОКОВ Петр Васильевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, ефрейтор. За то, что 1-го и 2.11.1914 у д. Думбель
и выс. «191», будучи наводчиком при пулемете, несмотря на сильный
ружейный и шрапнельный фронтовой и фланговый огонь противника,
огнем своего пулемета несколько раз выбивал его из окопов и не позволял окопаться, давая этим возможность нашему 2-му батальону и
потом 201 пех. Потийскому полку вести наступление, противодействуя
обходу нашего правого фланга. Будучи дважды ранен, остался в строю
до окончания боя.
105843 СЛЮСАРЕНКО Александр Прокофьевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, гренадер. За то, что 2.11.1914 у д. Думбель
и выс. «191», в разгар боя, под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника, отправился в патронный резерв и доставил на позицию коробки с патронами, когда в них была чрезвычайная надобность.
105844 КУЗНЕЦ Николай Григорьевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, мл. унтер-офицер. За то, что 1.11.1914, вызвавшись
охотником, прошел линию противника д.д. Юргаутшель — Зееберг и,
определив расположение противника, вернулся обратно.
105845 ПОЛОВОЙ Зиновий Васильевич — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, гренадер. За то, что 1.11.1914, вызвавшись
охотником, прошел линию противника д.д. Юргаутшель — Зееберг и,
определив расположение противника, вернулся обратно.
105846 КУТАТЕЛАДЗЕ Илларион Иванович — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, гренадер. За то, что 1.11.1914, вызвавшись
охотником, прошел линию противника д.д. Юргаутшель — Зееберг и,
определив расположение противника, вернулся обратно.
105847 КОБЦЕВ Алексей Павлович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За то, что 1.11.1914, будучи разведчиком,
подошел к Даркемену на линию Бидзюнен и железной дороги, определил фронт и направление окопов противника и сколько их.
105848* НОСОВ Егор Дмитриевич — 203 пех. Сухумский полк, подпрапорщик. За то, что в бою 22.08.1915 при д. Возничаны, за выбытием из
строя ротного командира, принял командование 11 ротой и сохранил
в ней порядок до конца боя, успешно продвигаясь вперед.
105848* ПОТОЧЕНКО Василий Семенович — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, гренадер. За то, что 1.11.1914, будучи разведчиком, подошел к Даркемену на линию Бидзюнен и железной дороги,
определил фронт и направление окопов противника и сколько их. [
Отменен]

105849 КОЛЕСНИКОВ Афанасий Федорович — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, гренадер. За то, что 1.11.1914, будучи разведчиком, подошел к Даркемену — пункт Zgl, и открыл позицию 4-х орудий.
105850 ЧАНУКВАДЗЕ Спиридон Иванович — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, гренадер. За то, что 1.11.1914, будучи разведчиком, подошел к Даркемену — пункт Zgl, и открыл позицию 4-х орудий.
105851 КАЙТОВ Михаил Александрович — 1 Хоперский каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, мл.
урядник, охотник. За то, что в бою 26.10.1914 под г. Конином, примером
личной храбрости ободрял и увлекал товарищей во время схватки и
пленения неприятельского разъезда, засевшего в лесу.
105852 ПАРЖИН Семен Сергеевич — 204 пех. Ардагано-Михайловский
полк, команда связи штаба 2-го Кавказского арм. корпуса, рядовой.
За то, что 17.11.1914, проводил связь из Сувалок к д. Выходне к 13
лейб-грен. Эриванскому полку, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, и, несмотря на это, связь была моментально
восстановлена и работа шла беспрерывно. Имеет медаль 4 ст. № 60492.
105853 ДОЛГОВ Никифор Федорович (стан. Баталпашинская) — 1 Хоперский каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, мл. урядник. За то, что в бою 26.10.1914 под г. Конином, взял в плен неприятельского офицера с разъездом.

105809–105889
105854 ГАЛАНИН Иван — 2 Кавказский арм. корпус, конвой, рядовой.
За отличие в разведке со 2-го по 3.12.1914.
105855 РЯБОКОНЬ Иван Иванович (стан. Усть-Джегутинская) — 1 Хоперский каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии
Михайловны, мл. урядник, трубач. За то, что 27.10.1914 под г. Конином,
с явной личной опасностью, под действительным огнем противника,
нашел переправу через р. Бзуру и провел дивизион.
105856 АЛЕЙНИКОВ Петр Алексеевич (ст. Бекешевская) — 1 Хоперский
каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, ст. урядник. За то, что 3.11.1914 в пос. Пионтека, находясь
с отдельной заставой для наблюдения и удержания противника от
д. Логошин к Пионтеку, оставался на своем посту, пока не был обойден превосходными силами немцев, после чего присоединился к полку,
доставил важное сведение о движении противника.
105857 ПОДГОРНЫЙ Владимир — 2 Кавказский арм. корпус, конвой,
унтер-офицер, вольноопределяющийся. За отличие в разведке со 2-го
по 3.12.1914.
105858 РЯБЫХ Семен Тимофеевич (ст. Баталпашинская) — 1 Хоперский каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии
Михайловны, ст. урядник. За то, что 27.10.1914 у г. Конина, будучи
начальником левой заставы в сторожевом охранении, открыл наступление противника более 2-х рот, и 2 часа отбивал его наступление, чем
способствовал задержанию наступления на г. Конин. [II-27410, III-28345]
105859 КУБЫШКИН Алексей Ефимович (ст. Невинномысская) — 1 Хоперский каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 1 сотня, приказный. За то, что 27.10.1914 у г. Конина,
будучи ранен в руку, после перевязки остался в строю.
105860 ЦУРКИН Пантелей Терентьевич (стан. Отрадная) — 1 Хоперский
каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, казак. За то, что 27.10.1914, в цепи на юго-западной окраине
г. Конина, охотником выдвинулся шагов на 400 вперед к мельнице,
обнаружил неприятельскую цепь и, будучи ранен в ногу, возвратился и
доложил хорунжему Саламахину, после чего потерял сознание.
105861 Фамилия не установлена.
105862 Фамилия не установлена.
105863* ТЕРЕНТЬЕВ Егор Арсеньевич — 202 пех. Горийский полк, рядовой. За то, что 20.07.1915 у д. Запалов, при отходе наших частей, был
тяжело ранен ротный командир прапорщик Шатровский и остался на
поле сражения, где пролежал около суток; вызвавшись охотником,
он подал ему помощь и вынес его из-под огня противника на виду
у неприятеля, чем и спас ему жизнь.
105863* ЯРОШЕНКО Марк Михайлович — 203 пех. Сухумский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Повторно,
III-56250]

105864 Фамилия не установлена.
105865 Фамилия не установлена.
105866 Фамилия не установлена.
105867 Фамилия не установлена.
105868 ЛОБОДА Григорий — 2 Кавказский арм. корпус, команда связи
штаба, ефрейтор. За то, что 17.11.1914, проводил связь из Сувалок к
д. Выходне к 13 лейб-грен. Эриванскому полку, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, и, несмотря на это, связь была
моментально восстановлена и работа шла беспрерывно.
105869 ЧХОТУА Григорий — 2 Кавказский арм. корпус, конвой, ефрейтор, вольноопределяющийся. За отличие в разведке со 2-го по
3.12.1914.
105870 ПАСЬКО Григорий — 2 Кавказский арм. корпус, конвой, фейерверкер. За отличие в разведке со 2-го по 3.12.1914.
105871 КУРОШ Василий Георгиевич — 249 пех. Дунайский полк, 13 рота,
рядовой. За то, что в ночь с 8-го на 9.12.1914, во время атаки 249 пех.
Дунайским полком германских окопов у Конного Брода на р. Бзуре, что
южнее Брохова, рядовым 13-й роты Георгием Викентьевичем Белогоровым и Василием Георгиевичем Курошем был захвачен германский
пулемет, который при помощи рядовых Григория Фока и Самуила Титульмана и доставлен в штаб корпуса.
105872 Фамилия не установлена.
105873 Фамилия не установлена.
105874 Фамилия не установлена.
105875 Фамилия не установлена.
105876 Фамилия не установлена.
105877 БЕЛОГОРОВ Георгий Викентьевич — 249 пех. Дунайский полк,
13 рота, рядовой. За то, что в ночь с 8-го на 9.12.1914, во время атаки
249 пех. Дунайским полком германских окопов у Конного Брода на
р. Бзуре, что южнее Брохова, рядовым 13-й роты Георгием Викентьевичем Белогоровым и Василием Георгиевичем Курошем был захвачен
германский пулемет, который при помощи рядовых Григория Фока и
Самуила Титульмана и доставлен в штаб корпуса.
105878 Фамилия не установлена.
105879 Фамилия не установлена.
105880 Фамилия не установлена.
105881 Фамилия не установлена.
105882 Фамилия не установлена.
105883 Фамилия не установлена.
105884 Фамилия не установлена.
105885 ЧИСТОКЛЕТОВ Сергей Михайлович (22.09.1890, г. Ростов-на-Дону) — XV корпусной авиационный отряд, ст. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Произведен в прапорщики за
боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями СевероЗападного фронта № 1396 от 4.06.1915. Из мещан. [II-3382, III-11523]
105886 КУЧУГУРА Герасим — 16 драг. Тверской Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
105887 КИБЕНКО Алексей Федорович — 16 драг. Тверской Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
105888 ПОПОВ Климентий — 16 драг. Тверской Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
105889 ПОЛУЭКТОВ Емельян — 17 драг. Нижегородский Его Величества полк, взв. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и

105890–106014
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
105890 ЕСИКОВ Прокофий — 17 драг. Нижегородский Его Величества
полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст.
67 Георгиевского Статута.
105891 ВОЛОДИН Матвей — 17 драг. Нижегородский Его Величества
полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст.
67 Георгиевского Статута.
105892 МАНОХИН Митрофан — 17 драг. Нижегородский Его Величества
полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст.
67 Георгиевского Статута.
105893 КОВАЛЕНКО Григорий — 17 драг. Нижегородский Его Величества
полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст.
67 Георгиевского Статута.
105894 МОМОТОВ Деомид — 17 драг. Нижегородский Его Величества
полк, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
105895 РЕШЕТИЛОВСКИЙ Федор — 17 драг. Нижегородский Его Величества полк, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
105896 НИЩЕТЕНКО Николай — 17 драг. Нижегородский Его Величества
полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
105897 ШМИГРИН Филипп — 17 драг. Нижегородский Его Величества
полк, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
105898 БАРЫШПОЛЬ Андрей — 17 драг. Нижегородский Его Величества
полк, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
105899 ШАМАЛЕК Вацлав-Генрих Францевич (Калишская губерния) —
17 драг. Нижегородский Его Величества полк, драгун. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута. По окончании 1-й
Иркуутской школы прапорщиков произведен в прапорщики приказом
по Иркутскому ВО № 178 от 6.11.1916.
105900 ЖЕЛЕЗНЯК Николай Ефимович — 17 драг. Нижегородский Его
Величества полк, унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
105901 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
105902 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
105903 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
105904 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
105905 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
105906 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
105907 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
105908 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
105909 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
105910 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
105911* КУЗЬМИН Петр Дмитриевич — 4 тяжелая арт. бригада, бомбардир-наблюдатель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Вместо медали 4 ст. № 678290.
105911* ШМЕЛЕВ Петр — 58 пех. Прагский полк, мл. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Повторно, III-58376]
105912 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
105913 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
105914 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
105915 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
105916 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
105917 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
105918 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
105919 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
105920 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
105921 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
105922 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
105923 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
105924 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
105925 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.

-50105926 ТЕРЕШИН Афанасий — 192 пех. Рымникский полк, 9 рота, ефрейтор. За отличие в бою 11.03.1915.
105927 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
105928 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
105929 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
105930 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
105931 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
105932 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
105933 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
105934 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
105935 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
105936 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
105937 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
105938 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
105939 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
105940 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
105941 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
105942 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
105943 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
105944 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
105945 КАЛЬТЯ Терентий — 58 пех. Прагский полк, рядовой. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. [ Повторно, III-58379]
105946 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
105947 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
105948 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
105949 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
105950 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
105951 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
105952 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
105953 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
105954 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
105955 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
105956 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
105957 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
105958 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
105959 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
105960 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
105961 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
105962 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
105963 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
105964 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
105965 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
105966 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
105967 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
105968 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
105969 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
105970 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
105971 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
105972 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
105973 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
105974 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
105975 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.

105976 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
105977 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
105978 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
105979 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
105980 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
105981 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
105982 БУРЕМЕНКО Иван Николаевич (Херсонская губерния, Херсонский
уезд, Гурьевская волость, с. Гурьевское) — 58 пех. Прагский полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крестом
2 ст. награжден в 11 пех. Псковском полку. [II-32423]
105983 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
105984 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
105985 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
105986 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
105987 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
105988 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
105989 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
105990 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
105991 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
105992 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
105993 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
105994 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
105995 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
105996 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
105997 ВИТИНЧУК Роман Иванович — 59 пех. Люблинский полк, 1 рота,
ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные им в боях
с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
105998 ЗАРЕМБО Илья Оникиевич — 59 пех. Люблинский полк, 1 рота,
подпрапорщик. За храбрость и мужество, проявленные им в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
105999 ГОГОЛКИН Михей Васильевич — 59 пех. Люблинский полк,
1 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные им
в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106000 ЯЦИЕВ Павел Михайлович — 59 пех. Люблинский полк, 1 рота,
ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные им в боях
с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106001* СОЛОНЕНКО Дмитрий — 4 понтонный батальон, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-116177]
106001* ЦЫБУЛЬКОВ Петр Николаевич — 59 пех. Люблинский полк,
1 рота, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные им
в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106002 ЧЕРВИНСКИЙ Петр Иванович — 59 пех. Люблинский полк, 1 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные им в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106003 НИКИТЮК Гавриил Климович — 59 пех. Люблинский полк,
1 рота, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные им
в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106004 ГОФМАН Иосиф Иоганович — 59 пех. Люблинский полк, 1 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные им в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106005 ИОБ Леонгард Леонгардович — 59 пех. Люблинский полк,
1 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные им в боях
с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106006 АРТЕМЕНКО Андрей Павлович — 59 пех. Люблинский полк,
2 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные им
в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106007 СУЛИМА Петр Данилович — 59 пех. Люблинский полк, 2 рота,
ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные им в боях
с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106008 РЕДВАНСКИЙ Евстафий Сергеевич — 59 пех. Люблинский полк,
2 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные им в боях
с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106009 КАЛЕВ Демьян Иванович — 59 пех. Люблинский полк, 2 рота,
ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные им в боях
с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106010 БЕДНЯЖЕВСКИЙ Иван Иванович — 59 пех. Люблинский полк,
2 рота, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные им в боях
с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106011 СПРИНЧАН Андрей Иванович — 59 пех. Люблинский полк, 2 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные им в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106012 КОПАЧ Владимир Иосифович — 59 пех. Люблинский полк,
2 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные им в боях
с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106013* МАЛИЧ Савва Меркурьевич — 59 пех. Люблинский полк, 2 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные им в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914. [ Отменен]
106013* САМОЙЛЕНКО Андрей Яковлевич — 55 пех. Подольский полк,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою с австрийцами 16.08.1914.
106014 ВИНИЦКИЙ Деонисий Константинович — 59 пех. Люблинский
полк, 2 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные им в боях
с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.

-51106015 СОБОЛЕВ Василий Петрович — 59 пех. Люблинский полк, 2 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные им в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106016 ПАСЕЧНИК Александр Иванович — 59 пех. Люблинский полк,
2 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные им в боях
с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106017 ВАРТАНОВ Авак Нерсесович — 59 пех. Люблинский полк, 2 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные им в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106018 ЖВИРБЛИНСКИЙ Алексей Игнатьевич — 59 пех. Люблинский
полк, 3 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные им в боях
с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106019 ПАТУРАЛЬНЫЙ Павел Николаевич — 59 пех. Люблинский полк,
3 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные им в боях
с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106020 ШАЛАР Яков Васильевич — 59 пех. Люблинский полк, 3 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные им в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106021 ФИЛИППЕНКО Кузьма Дмитриевич — 59 пех. Люблинский полк,
3 рота, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные им
в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106022* ТЕР-ПОГОСОВ Александр Гаврилович — 59 пех. Люблинский
полк, 3 рота, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные
им в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106022* ХМАРА Лукьян — 1 Уманский каз. бригадира Головатого полк,
казак. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
106023 ТЕЛИШ Дмитрий Дмитриевич — 59 пех. Люблинский полк,
3 рота, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные им в боях
с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106024 МЕЛЬНИК Николай Поликарпович — 59 пех. Люблинский полк,
3 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные им в боях
с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106025 САВОЧКИН Никита Васильевич — 59 пех. Люблинский полк,
3 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные им в боях
с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106026 РУССУ Леонтий Павлович — 59 пех. Люблинский полк, 3 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные им в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106027 ШЕЛЕСТ Карп Демьянович — 59 пех. Люблинский полк, 3 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные им в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106028 ШАРАПОВ Федор Павлович — 59 пех. Люблинский полк, 4 рота,
ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные им в боях
с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106029 ФУКС Фома Менделевич — 59 пех. Люблинский полк, 4 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные им в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106030 МАЗЧЕНКО Роман Иванович — 59 пех. Люблинский полк, 4 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные им в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106031 ТОДОРОВ Георгий Иванович — 59 пех. Люблинский полк, 4 рота,
мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные им в боях
с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106032 СМЫКОДУБ Федор Гаврилович — 59 пех. Люблинский полк,
4 рота, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные им
в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106033 РОЩЕНКО Герасим Михайлович — 59 пех. Люблинский полк,
4 рота, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные им в боях
с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106034 ДОРОШКО Даниил Федорович — 59 пех. Люблинский полк,
4 рота, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные им в боях
с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106035 КУРАШКЕВИЧ Федор Иванович — 59 пех. Люблинский полк,
4 рота, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные им
в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106036 ЧЕРНЯВСКИЙ Даниил Степанович — 59 пех. Люблинский полк,
4 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные им в боях
с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106037 МЕЛИКОРАМОВ Мисак Бакшиевич — 59 пех. Люблинский полк,
4 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные им в боях
с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106038 БОУЯР Владимир Семенович — 59 пех. Люблинский полк, 4 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные им в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106039 ДЗЕГЦЯРЖ Викентий Владимирович — 59 пех. Люблинский
полк, 4 рота, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные им
в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106040 ОЛЕЙНИКОВ Герасим Артемьевич — 59 пех. Люблинский полк,
5 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные им в боях
с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106041 ХВОСТИКОВ Василий Кондратович — 59 пех. Люблинский полк,
5 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные им в боях
с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106042 ВОРОНИЦКИЙ Петр Васильевич — 59 пех. Люблинский полк,
5 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные им в боях
с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106043 ЧЕКУРДА Семен Кондратович — 59 пех. Люблинский полк,
5 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные им
в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106044 КАЛЕВ Георгий Петрович — 59 пех. Люблинский полк, 5 рота,
мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные им в боях
с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106045 ШТРАУБ Генрих Фридрихович — 59 пех. Люблинский полк,
5 рота, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные им
в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106046 АЛЕКСЕЕВ Федор Григорьевич — 59 пех. Люблинский полк,
5 рота, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные им в боях
с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106047 ДМИТРЮК Иван Исидорович — 59 пех. Люблинский полк, 5 рота,
ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные им в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.

106048 ГАВРИЛЮК Андрей Федорович — 59 пех. Люблинский полк,
5 рота, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные им в боях
с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106049 ГРАНЕВИЧ Михаил Иосифович — 59 пех. Люблинский полк,
5 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные им в боях
с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106050 АЛЕКСАНДРЮК Федор Иванович — 59 пех. Люблинский полк,
5 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные им в боях
с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106051 БЫРКО Дементий Спиридонович — 59 пех. Люблинский полк,
5 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные им в боях
с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106052 СКАЧЕНКО Федор Степанович — 59 пех. Люблинский полк,
5 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные им в боях
с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106053 ЯРМОЛЕНКО Антон Наумович — 59 пех. Люблинский полк,
5 рота, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные им в боях
с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106054 ТЕМНЮК Кузьма Васильевич — 59 пех. Люблинский полк,
6 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные им в боях
с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106055 РЕЧАН Степан Иванович — 59 пех. Люблинский полк, 6 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные им в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106056 ЗАГОРОДНИЙ Григорий Климович — 59 пех. Люблинский полк,
6 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные им в боях
с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106057 ЗУБЧЕНКО Петр Леонтьевич — 59 пех. Люблинский полк, 6 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные им в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106058 ЧЕРВАК Роман Алексеевич — 59 пех. Люблинский полк, 6 рота,
ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные им в боях
с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106059 КРАТКОВСКИЙ Иван Прокофьевич — 59 пех. Люблинский полк,
6 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные им
в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106060 АБРАМОВСКИЙ Дмитрий Николаевич — 59 пех. Люблинский
полк, 6 рота, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные
им в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106061 УДОВЕНКО Степан Григорьевич — 59 пех. Люблинский полк,
6 рота, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные им
в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106062 ДУСЬ Станислав Иосифович — 59 пех. Люблинский полк, 6 рота,
мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные им в боях
с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106063 ПОЛИЩЮЧЕНКО Митрофан Васильевич — 59 пех. Люблинский
полк, 6 рота, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные
им в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106064 ГОЛОВКО Елисей Поликарпович — 59 пех. Люблинский полк,
6 рота, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные им
в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106065 КУШИНОВ Каленик Каленикович — 59 пех. Люблинский полк,
6 рота, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные им
в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106066 БЕЛЫЙ Дмитрий Климович — 59 пех. Люблинский полк, 6 рота,
ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные им в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106067 КУБЫШКА Дмитрий Сильвестрович — 59 пех. Люблинский полк,
6 рота, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные им в боях
с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106068 ПРИГАЕВ Григорий Порфирьевич — 59 пех. Люблинский полк,
6 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные им в боях
с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106069 РОГАЧКА Степан Гаврилович — 59 пех. Люблинский полк, 6 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные им в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106070 СИОБКО Василий Сильвестрович — 59 пех. Люблинский полк,
6 рота, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные им
в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106071 ШАУЛА Дмитрий Антонович — 59 пех. Люблинский полк, 6 рота,
ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные им в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106072 ПАРПАЛАК Семен Иванович — 59 пех. Люблинский полк, 6 рота,
мл. унтер-офицер, фельдшер. За храбрость и мужество, проявленные
им в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106073 БОНАРЬ Самуил Иванович — 59 пех. Люблинский полк, 6 рота,
доброволец. За храбрость и мужество, проявленные им в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106074 ГОЛОВАТЫЙ Семен Викентьевич — 59 пех. Люблинский полк,
7 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные им в боях
с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106075 ГОЛОВАЧ Федор Максимович — 59 пех. Люблинский полк,
7 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные им в боях
с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106076 МАТЯР Тихон Осипович — 59 пех. Люблинский полк, 7 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные им в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106077 БОКАНОВ Николай Алексеевич — 59 пех. Люблинский полк,
7 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные им
в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106078 ТРОФИМОВИЧ Петр Иванович — 59 пех. Люблинский полк,
7 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные им
в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106079 ЛЕБЕДЕВ Павел Георгиевич — 59 пех. Люблинский полк, 7 рота,
ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные им в боях
с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106080 СЛЕПОВ Сергей Александрович — 59 пех. Люблинский полк,
7 рота, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные им
в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106081 ПАРАДОВСКИЙ Илья Михайлович — 59 пех. Люблинский полк,
7 рота, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные им
в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.

106015–106115
106082 МЕШКОВ Алексей Иванович — 59 пех. Люблинский полк, 7 рота,
ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные им в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106083 ЧИЧИКАЙЛОВ Григорий Яковлевич — 59 пех. Люблинский полк,
7 рота, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные им в боях
с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106084 МАТЮХИН Василий Моисеевич — 59 пех. Люблинский полк,
7 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные им в боях
с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106085 МАЕРСКИЙ Валентий Маерович — 59 пех. Люблинский полк,
7 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные им в боях
с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106086 РАДЧЕНКО Иосиф Пантелеевич — 59 пех. Люблинский полк,
8 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные им в боях
с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106087 ШЕПЕЛЬ Дмитрий Маркович — 59 пех. Люблинский полк, 8 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные им в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106088 ВОРОНЕНКО Кирилл Семенович — 59 пех. Люблинский полк,
8 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные им в боях
с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106089 ЛОПУШЕНКО Павел Корнеевич — 59 пех. Люблинский полк,
8 рота, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные им
в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106090 ЛОМЗАКИ Владимир Васильевич — 59 пех. Люблинский полк,
8 рота, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные им
в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106091 КАРИ Закхей Антонович — 59 пех. Люблинский полк, 8 рота,
мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные им в боях
с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106092 ДОБРОВОЛЬСКИЙ Александр Федорович — 59 пех. Люблинский
полк, 8 рота, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные им
в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106093 МОШНОВ Филипп Иванович — 59 пех. Люблинский полк, 8 рота,
ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные им в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106094 ХВАЛЬКО Василий Семенович — 59 пех. Люблинский полк,
8 рота, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные им в боях
с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106095 ШОЙКО Лука Дмитриевич — 59 пех. Люблинский полк, 8 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные им в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106096 СТОРОЖУК Иван Семенович — 59 пех. Люблинский полк, 8 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные им в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106097 ГЕРШМАН Абрам Маркович — 59 пех. Люблинский полк, 8 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные им в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106098 ДРОВОВОЗЕНКО Прокофий — 59 пех. Люблинский полк, 8 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные им в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106099 ШКУРКА Евгений Иванович — 59 пех. Люблинский полк, 8 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные им в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106100 РУДЬ Ефрем Филиппович — 59 пех. Люблинский полк, 9 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные им в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106101 ПУСТОВОЙ Василий Никифорович — 59 пех. Люблинский полк,
9 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные им в боях
с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106102 БАЛАН Иван Федорович — 59 пех. Люблинский полк, 9 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные им в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106103 КАЗАНЛИ Петр Михайлович — 59 пех. Люблинский полк, 9 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные им в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106104 АНТОЩУК Александр Иванович — 59 пех. Люблинский полк,
9 рота, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные им
в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106105 БУРАВЧУК Максим Иванович — 59 пех. Люблинский полк,
9 рота, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные им в боях
с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106106 ОЛИНИЧЕНКО Порфирий Александрович — 59 пех. Люблинский
полк, 9 рота, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные им
в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106107 ВДОВЕНКО Василий Аверьянович — 59 пех. Люблинский полк,
9 рота, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные им в боях
с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106108 ГАВРЮК Павел Ильич — 59 пех. Люблинский полк, 9 рота, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные им в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106109 РОМАНОВ Федор Минович — 59 пех. Люблинский полк, 9 рота,
ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные им в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106110 ЛОВЧИНСКИЙ Федор Николаевич — 59 пех. Люблинский полк,
9 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные им в боях
с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106111 МИХАЙЛУЦА Павел Петрович — 59 пех. Люблинский полк,
9 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные им в боях
с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106112 БОБИНИН Михаил Трофимович — 59 пех. Люблинский полк,
10 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные им в боях
с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106113 РУДЕНКО Никита Иванович — 59 пех. Люблинский полк, 10 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные им в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106114 ДАШЬЯНЦ Ваган Амбарцумович — 59 пех. Люблинский полк,
10 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные им в боях
с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106115 ПАШИНОВ Георгий Иванович — 59 пех. Люблинский полк,
10 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные им
в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.

106116–106214
106116 СТЕГНИЙ Игнат Демидович — 59 пех. Люблинский полк, 10 рота,
ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные им в боях
с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106117 ИОНИН Степан Иванович — 59 пех. Люблинский полк, 10 рота,
ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные им в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106118 ИВАНОВ Николай Иванович — 59 пех. Люблинский полк, 10 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные им в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106119 ГУСАЧЕНКО Петр Иванович — 59 пех. Люблинский полк, 10 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные им в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106120 ТУМАСОВ Иван Минаевич — 59 пех. Люблинский полк, 10 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные им в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106121 МИКИРТИЧЕВ Айрапет Айрапетович — 59 пех. Люблинский полк,
10 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные им в боях
с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106122 ПАЩЕНКО Александр Емельянович — 59 пех. Люблинский полк,
11 рота, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные им в боях
с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106123 КОСАРЕНКО Павел Иванович — 59 пех. Люблинский полк,
11 рота, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные им в боях
с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106124 МОСКАЛЕНКО Кузьма Демьянович — 59 пех. Люблинский полк,
11 рота, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные им
в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106125 СИВЫЙ Андрей Яковлевич — 59 пех. Люблинский полк, 11 рота,
ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные им в боях
с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106126* ИГНАТЕНКО Василий Давидович — 55 пех. Подольский полк,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою с австрийцами 16.08.1914.
106126* МОСКАЛЕНКО Кузьма Демьянович — 59 пех. Люблинский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[ Отменен]

106127 КОНСТАНТИНОВ Петр Никифорович — 59 пех. Люблинский полк,
11 рота, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные им
в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106128 РУДЯН Иван Дмитриевич — 59 пех. Люблинский полк, 11 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные им в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106129 СОКОЛОВ Алексей Николаевич — 59 пех. Люблинский полк,
11 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные им в боях
с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106130 БЕЛОЗОРОВ Пантелей Семенович — 59 пех. Люблинский полк,
11 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные им в боях
с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106131 ДОВЖЕНКО Петр Семенович — 59 пех. Люблинский полк,
11 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные им в боях
с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106132* БРОЙТМАЕР Альберт Яковлевич — 59 пех. Люблинский полк,
11 рота, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные им в боях
с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914. [ Отменен]
106132* ОКРУШКА Тимофей Семенович — 55 пех. Подольский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою с австрийцами 16.08.1914.
106133 ГЕРАСИМЕНКО Михаил Ильич — 59 пех. Люблинский полк,
12 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные им
в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106134 ОСТРЫВНОЙ Кондрат Павлович — 59 пех. Люблинский полк,
12 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные им в боях
с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106135 ПАЛАРИЙ Федор Иванович — 59 пех. Люблинский полк, 12 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные им в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106136 ВЕРСТЕННОЙ Феодосий Ефимович — 59 пех. Люблинский полк,
12 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные им
в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106137 БЕЗРУЧЕНКО Степан Филиппович — 59 пех. Люблинский полк,
12 рота, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные им
в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106138 КУШКА Гавриил Иванович — 59 пех. Люблинский полк, 12 рота,
мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные им в боях
с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106139 КИРЧЕВ Василий Николаевич — 59 пех. Люблинский полк,
12 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные им
в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106140 ГЛАДШТЕЙН Лейба Срулевич — 59 пех. Люблинский полк,
12 рота, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные им в боях
с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106141 ДАВИДОВ Николай Дмитриевич — 59 пех. Люблинский полк,
12 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные им
в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106142 ЖАТЬКО Тимофей Афанасьевич — 59 пех. Люблинский полк,
13 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные им
в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106143 НЕГРИЕНКО Роман Ильич — 59 пех. Люблинский полк, 13 рота,
мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные им в боях
с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106144 ГРИЦКЕВИЧ Павел Иосифович — 59 пех. Люблинский полк,
13 рота, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные им
в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106145 КОЗЛОВСКИЙ Сергей Андреевич — 59 пех. Люблинский полк,
13 рота, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные им в боях
с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106146 ШТОПА Семен Тимофеевич — 59 пех. Люблинский полк, 13 рота,
ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные им в боях
с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106147 ПАТАЛАТЮК Павел Игнатьевич — 59 пех. Люблинский полк,
13 рота, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные им
в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106148 ГРОМ Андрей Семенович — 59 пех. Люблинский полк, 13 рота,
мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные им в боях
с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.

-52106149 МУРАВЬЕВ Иван Васильевич — 59 пех. Люблинский полк,
13 рота, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные им в боях
с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106150 ЧЕМЕРИС Онисим Никитович — 59 пех. Люблинский полк,
13 рота, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные им в боях
с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106151 РОМАНИШИН Василий Федорович — 59 пех. Люблинский полк,
13 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные им
в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106152 МОРГУН Никита Васильевич — 59 пех. Люблинский полк,
13 рота, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные им в боях
с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106153 МЕЛЬНИК Александр Ефимович — 59 пех. Люблинский полк,
14 рота, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные им в боях
с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106154 БОРЕЙ Константин Семенович — 59 пех. Люблинский полк,
14 рота, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные им в боях
с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106155 ЧЕРТАКУЛЬЕВ Никита Абрамович — 59 пех. Люблинский полк,
14 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные им
в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106156 МЕЛЕШКО Григорий Георгиевич — 59 пех. Люблинский полк,
14 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные им
в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106157 БОНЧУК Савва Романович — 59 пех. Люблинский полк, пулеметная команда, подпрапорщик. За храбрость и мужество, проявленные
им в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106158 ШТРАЛЬМАН Леонид Евгеньевич — 59 пех. Люблинский полк,
15 рота, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные им
в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106159 ПЯТАШОВ Андрей Саввович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 15 рота, подпрапорщик. За храбрость и
мужество, проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
106160 СВИРСКИЙ Сигизмунд Францевич — 11 саперный Императора
Николая I батальон, мл. унтер-офицер. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество,
проявленные в ноябрьских боях 1914 г.
106161 РАЧКОВСКИЙ Матвей Кузьмич — 11 саперный Императора
Николая I батальон, сапер. Пожалован бывшим Командиром корпуса
генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные
в ноябрьских боях 1914 г.
106162 БРУНЕЦКИЙ Созон Павлович — 11 саперный Императора Николая I батальон, мл. унтер-офицер. Пожалован бывшим Командиром
корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные в ноябрьских боях 1914 г.
106163 ПАВЛИК Иосиф Дмитриевич — 59 пех. Люблинский полк,
12 рота, подпрапорщик. Награжден 28.01.1915 Командиром корпуса
Генерал-лейтенантом Драгомировым за отличие в бою 27.01.1915
у ст. Лупков, как тяжело раненый.
106164 ХОЛОШЕНКО Онуфрий Семенович — 59 пех. Люблинский полк,
4 рота, рядовой. Награжден 28.01.1915 Командиром корпуса Генераллейтенантом Драгомировым за отличие в бою 27.01.1915 у ст. Лупков,
как тяжело раненый.
106165 КУЗЬМЕНКО Михаил Иванович — 59 пех. Люблинский полк,
4 рота, рядовой. Награжден 28.01.1915 Командиром корпуса Генераллейтенантом Драгомировым за отличие в бою 27.01.1915 у ст. Лупков,
как тяжело раненый.
106166 ФЕОДОНО Пантелеймон Бурмистрович — 59 пех. Люблинский
полк, 2 рота, рядовой. Награжден 28.01.1915 Командиром корпуса
Генерал-лейтенантом Драгомировым за отличие в бою 27.01.1915
у ст. Лупков.
106167 ПЕРУШОВ Никита Николаевич — 59 пех. Люблинский полк,
14 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные им
в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106168 ВЕНИНГЕР Антон Антонович — 59 пех. Люблинский полк, 14 рота,
ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные им в боях
с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106169 ЖУРАВЕЛЬ Егор Иванович — 59 пех. Люблинский полк, 14 рота,
ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные им в боях
с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106170 ЦУРКАН Алексей Осипович — 59 пех. Люблинский полк, 14 рота,
мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные им в боях
с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106171 ОСТАПЧУК Василий Федорович — 59 пех. Люблинский полк,
14 рота, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные им
в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106172 ИВАНОВ Григорий Григорьевич — 59 пех. Люблинский полк,
14 рота, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные им
в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106173 СОКОЛОВ Василий Васильевич — 59 пех. Люблинский полк,
14 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные им в боях
с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106174 БУРЬБА Андриан Андреевич — 59 пех. Люблинский полк,
15 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные им
в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106175 МИХАЙЛОВСКИЙ Роман Михайлович — 59 пех. Люблинский
полк, 15 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные
им в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106176 ГОЛУБ Дормидон Константинович — 59 пех. Люблинский полк,
15 рота, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные им
в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106177 ОНУПРИЕНКО Семен Иванович — 59 пех. Люблинский полк,
15 рота, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные им
в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106178 ГОЛОВЧЕНКО Петр Федорович — 59 пех. Люблинский полк,
15 рота, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные им
в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106179 АЛЕША Михаил Кузьмич — 59 пех. Люблинский полк, 15 рота,
ротный фельдшер. За храбрость и мужество, проявленные им в боях
с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106180 ОМИНОВ Яков Михайлович — 59 пех. Люблинский полк, 15 рота,
ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные им в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.

106181 СОЛОМОНОВ Федот Феолонович — 59 пех. Люблинский полк,
15 рота, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные им в боях
с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106182 ДРОЗДОВ Яков Иванович — 59 пех. Люблинский полк, 15 рота,
мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные им в боях
с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106183 СЕРЖАНТ Василий Семенович — 59 пех. Люблинский полк,
15 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные им в боях
с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106184 ПОДМАЗКА Иван Мефодьевич — 59 пех. Люблинский полк,
16 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные им
в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106185 ГУРЬЕВ Демьян Семенович — 59 пех. Люблинский полк, 16 рота,
ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные им в боях
с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106186 ВЛАДЫЧЕНКО Кирилл Ерофеевич — 59 пех. Люблинский полк,
16 рота, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные им
в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106187 АНИСЕНКО Андрей Петрович — 59 пех. Люблинский полк,
16 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные им
в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106188 ШМЕЛЕВ Филипп Григорьевич — 59 пех. Люблинский полк,
16 рота, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные им
в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106189 ЯЛОВОЙ Ефрем Калинович — 59 пех. Люблинский полк, 16 рота,
мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные им в боях
с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106190 БЛЕЗИНСКИЙ Василий Иванович — 59 пех. Люблинский полк,
16 рота, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные им
в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106191 КУПЧЕНКО Пантелей Иванович — 59 пех. Люблинский полк,
16 рота, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные им
в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106192 ВЕРЕЩАК Андрей Илларионович — 59 пех. Люблинский полк,
16 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные им в боях
с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106193 ПОЭРЕЛИ Карп Григорьевич — 59 пех. Люблинский полк,
16 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные им в боях
с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106194 ЖДАНОВ Федор Николаевич — 59 пех. Люблинский полк, команда связи, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные им в боях
с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106195 РАСТОПИН Никифор Осипович — 59 пех. Люблинский полк,
команда связи, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные им
в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106196 БОЧАРОВ Филипп Матвеевич — 59 пех. Люблинский полк,
команда связи, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные им
в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106197 КАНДЕЛАКИ Иосиф Михайлович — 60 пех. Замосцкий полк,
1 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106198 ГЕРАЩЕНКО Иван Ефимович — 60 пех. Замосцкий полк, 1 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 27.09 по 20.10.1914.
106199 ДЕМЬЯНЕНКО Алексей Васильевич — 60 пех. Замосцкий полк,
1 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106200 ГОЛЕНКО Василий Иванович — 60 пех. Замосцкий полк, 1 рота,
ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106201 РАСПЯТЬЕВ Семен Авксентьевич — 60 пех. Замосцкий полк,
1 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106202 СЛЮСАРЬ Иосиф Семенович — 60 пех. Замосцкий полк, 1 рота,
мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106203 СТОРОЖКО Александр Авраамович — 60 пех. Замосцкий полк,
1 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106204 ДОБА Давид Федорович — 60 пех. Замосцкий полк, 1 рота, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 27.09 по 20.10.1914.
106205 ХОЛОДЕНКО Александр Захарович — 60 пех. Замосцкий полк,
1 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106206 БУРДЕЙНЫЙ Владимир Ванифатьевич — 60 пех. Замосцкий
полк, 1 рота, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные
в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106207 ДОЛГОВ Иван Иванович — 60 пех. Замосцкий полк, 1 рота, мл.
унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106208 ПЛОТКО Иосиф Захарович — 60 пех. Замосцкий полк, 1 рота,
ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106209 ИВАНОВ Владимир Николаевич — 60 пех. Замосцкий полк,
2 рота, доброволец. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106210 БЕРЕЖНОЙ Степан Ильич — 60 пех. Замосцкий полк, 2 рота,
ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106211 БАБИЙ Федор Петрович — 60 пех. Замосцкий полк, 2 рота, ст.
унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106212 ГОДИНА Трофим Иванович — 60 пех. Замосцкий полк, 2 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 27.09 по 20.10.1914.
106213 МАКОДА Владимир Трофимович — 60 пех. Замосцкий полк,
2 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106214 КАРПЕНКО Емельян Антонович — 60 пех. Замосцкий полк,
2 рота, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные
в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.

-53106215 ГАЛУСТЯНЦ Серапион Испирович — 60 пех. Замосцкий полк,
2 рота, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106216 ПАРСАДАНОВ Оганес Сагакович — 60 пех. Замосцкий полк,
2 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106217 ХРИСТИАНСКИЙ Федор Федорович — 60 пех. Замосцкий полк,
2 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106218 ИСРАИЛОВ Николай Саакович — 60 пех. Замосцкий полк, 2 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 27.09 по 20.10.1914.
106219 АРТЕМЕНКО Прокофий Васильевич — 60 пех. Замосцкий полк,
2 рота, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные
в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106220 ВОЛОЩУК Федор Акимович — 60 пех. Замосцкий полк, 2 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 27.09 по 20.10.1914.
106221 МИХНО Митрофан Авраамович — 60 пех. Замосцкий полк,
2 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106222 КНЫШЕВ Яков Антонович — 60 пех. Замосцкий полк, 2 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 27.09 по 20.10.1914.
106223 МОРДОВЕЦ Яков Давидович — 60 пех. Замосцкий полк, 2 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 27.09 по 20.10.1914.
106224 БЕЗЕМА Моисей Корнеевич — 60 пех. Замосцкий полк, 2 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 27.09 по 20.10.1914.
106225 ЧУРСИН Гордей Харитонович — 60 пех. Замосцкий полк, 2 рота,
ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106226 ФИЛАТОВ Иосиф Григорьевич — 60 пех. Замосцкий полк, 2 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 27.09 по 20.10.1914.
106227 ПОВОРОЗНЮК Евстафий Исаакович — 60 пех. Замосцкий полк,
2 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106228 ВИШНЯЧЕНКО Иван Лукьянович — 60 пех. Замосцкий полк,
2 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106229 ВОЙТОВИЧ Илларион Захарович — 60 пех. Замосцкий полк,
2 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106230 СВИДОВОЙ Федор Павлович — 60 пех. Замосцкий полк, 2 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 27.09 по 20.10.1914.
106231 БОЛИНСКИЙ Макар Иванович — 60 пех. Замосцкий полк, 2 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 27.09 по 20.10.1914.
106232 КИРЖОЙ Даниил Руфович — 60 пех. Замосцкий полк, 2 рота,
ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 27.09 по 20.10.1914.
106233 РЮМШИН Иван Захарович — 60 пех. Замосцкий полк, 2 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 27.09 по 20.10.1914.
106234 ПАПАНДОПУЛО Иван Христофорович — 60 пех. Замосцкий полк,
3 рота, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106235 СИДОРОВ Ефим Федорович — 60 пех. Замосцкий полк, 3 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 27.09 по 20.10.1914.
106236 ЛИСИЦКИЙ Антон Иванович — 60 пех. Замосцкий полк, 3 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 27.09 по 20.10.1914.
106237 ШАМЛИН Мирян Карапетович — 60 пех. Замосцкий полк, 3 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 27.09 по 20.10.1914.
106238 РУДЕНКО Тихон Филимонович — 60 пех. Замосцкий полк, 3 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 27.09 по 20.10.1914.
106239 БУРЯК Трофим Кириллович — 60 пех. Замосцкий полк, 3 рота,
мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106240 КУБРЯК Федор Леонтьевич — 60 пех. Замосцкий полк, 3 рота,
ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 27.09 по 20.10.1914.
106241 СИДОРЕНКО Степан Павлович — 60 пех. Замосцкий полк, 3 рота,
мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106242 ТКАЧ Макар Павлович — 60 пех. Замосцкий полк, 3 рота, ст.
унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106243 ОНИЩЕНКО Ефим Николаевич — 60 пех. Замосцкий полк, 3 рота,
ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 27.09 по 20.10.1914.
106244 ШВЕЦ-КРОТИК Георгий Васильевич — 60 пех. Замосцкий полк,
3 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106245 КОСЕНКО Леонтий Михайлович — 60 пех. Замосцкий полк,
3 рота, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106246 СТЕПАНОВ Яков Дмитриевич — 60 пех. Замосцкий полк, 3 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 27.09 по 20.10.1914.
106247 ЧЕРНОУС Петр Васильевич — 60 пех. Замосцкий полк, 3 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 27.09 по 20.10.1914.
106248 ЛЕВИТ Мойше Маникович — 60 пех. Замосцкий полк, 3 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 27.09 по 20.10.1914.

106249 КЕНИГШАЦ Адольф Александрович — 60 пех. Замосцкий полк,
3 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106250 ДРОНОВ Дмитрий Савельевич — 60 пех. Замосцкий полк, 3 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 27.09 по 20.10.1914.
106251 ВУГМАН Михаил Николаевич — 60 пех. Замосцкий полк, 3 рота,
ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106252 КОНВЕЙСЕР Зельман Лейбович — 60 пех. Замосцкий полк,
3 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106253 ДОБРОДЗИЙ Иван Николаевич — 60 пех. Замосцкий полк, 3 рота,
ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106254 ВЕЛЬМАН Мошко Беркович — 60 пех. Замосцкий полк, 4 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 27.09 по 20.10.1914.
106255 РУБЛЯ Петр Степанович — 60 пех. Замосцкий полк, 4 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 27.09 по 20.10.1914.
106256 ТКАЧ Михаил Павлович — 60 пех. Замосцкий полк, 4 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 27.09 по 20.10.1914.
106257 КОВАЛЬ Григорий внебрачный — 60 пех. Замосцкий полк, 4 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 27.09 по 20.10.1914.
106258 БУРСУК Корней Онуфриевич — 60 пех. Замосцкий полк, 4 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 27.09 по 20.10.1914.
106259 ЖУКОВ Артем Иванович — 60 пех. Замосцкий полк, 4 рота, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 27.09 по 20.10.1914.
106260 ИВАНОВ Василий Яковлевич — 60 пех. Замосцкий полк, 4 рота,
ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 27.09 по 20.10.1914.
106261 ТАРЕЛОВ Демьян Степанович — 60 пех. Замосцкий полк, 4 рота,
ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106262 ЛЕВЕНЦОВ Феофан Афанасьевич — 60 пех. Замосцкий полк,
5 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106263 БОРИСОВ Григорий Андреевич — 60 пех. Замосцкий полк, 5 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 27.09 по 20.10.1914.
106264 ГОРБ Иван Захарович — 60 пех. Замосцкий полк, 5 рота, ст.
унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106265 КОЗАЧЕНКО Михаил Захарович — 60 пех. Замосцкий полк,
5 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106266 КАРИЙ Антон Августович — 60 пех. Замосцкий полк, 5 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 27.09 по 20.10.1914.
106267 ЖЕРЕБКО Андрей Яковлевич — 60 пех. Замосцкий полк, 5 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 27.09 по 20.10.1914.
106268 ГОРДИЕНКО Порфирий Иванович — 60 пех. Замосцкий полк,
5 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106269 ЧУМАЧЕНКО Петр Кузьмич — 60 пех. Замосцкий полк, 5 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 27.09 по 20.10.1914.
106270 ДЕМИДЕНКО Авксентий Иванович — 60 пех. Замосцкий полк,
5 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106271 СВЯТЮК Кирилл Михайлович — 60 пех. Замосцкий полк, 5 рота,
ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106272 ПРОША Поликарп Макарович — 60 пех. Замосцкий полк, 5 рота,
мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106273 ГОРДИЕНКО Елисей Михайлович — 60 пех. Замосцкий полк,
5 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106274 ГОРБ Степан Моисеевич — 60 пех. Замосцкий полк, 5 рота, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 27.09 по 20.10.1914.
106275 СЛИПЧЕНКО Иван Дмитриевич — 60 пех. Замосцкий полк, 5 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 27.09 по 20.10.1914.
106276 ИВАНЧЕНКО Петр Макарович — 60 пех. Замосцкий полк, 5 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 27.09 по 20.10.1914.
106277 ХРАПАК Афанасий Яковлевич — 60 пех. Замосцкий полк, 5 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 27.09 по 20.10.1914.
106278 ЧЕРЕДНИК Никита Фокович — 60 пех. Замосцкий полк, 5 рота,
ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106279 КИЗИМ Захар Романович — 60 пех. Замосцкий полк, 5 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 27.09 по 20.10.1914.
106280 ДОРОШЕНКО Петр Онисимович — 60 пех. Замосцкий полк,
5 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106281 ЕГУПОВ Ефим Петрович — 60 пех. Замосцкий полк, 5 рота, ст.
унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106282 НОСАЧ Григорий Нестерович — 60 пех. Замосцкий полк, 5 рота,
мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.

106215–106316
106283 СКАКЕВИЧ Федор Трофимович — 60 пех. Замосцкий полк,
6 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106284 ПОСТОЛАТИЙ Степан Дмитриевич — 60 пех. Замосцкий полк,
6 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106285 ПРОЦЕНКО Афанасий Мефодьевич — 60 пех. Замосцкий полк,
6 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106286 ДМИТРИЕВ Иван Алексеевич — 60 пех. Замосцкий полк, 6 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 27.09 по 20.10.1914.
106287 КАШИН Петр Наумович — 60 пех. Замосцкий полк, 6 рота, доброволец. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 27.09 по 20.10.1914.
106288 АДАМЕНКО Федор Михайлович — 60 пех. Замосцкий полк,
6 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106289 КАРПОВ Василий Никифорович — 60 пех. Замосцкий полк,
7 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106290 ВАРТАНЬЯНЦ Богдасар Аракелович — 60 пех. Замосцкий полк,
7 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106291 КОНДРАТЕНКО Дмитрий Сергеевич — 60 пех. Замосцкий полк,
7 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106292 БЛИХОВСКИЙ Поликарп Никонович — 60 пех. Замосцкий полк,
7 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106293 ПРОБЕР Лейба Нухимович — 60 пех. Замосцкий полк, 7 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 27.09 по 20.10.1914.
106294 СЛОБОДЕНЮК Виктор Терентьевич — 60 пех. Замосцкий полк,
7 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106295 ШАПОВАЛОВ Емельян Васильевич — 60 пех. Замосцкий полк,
7 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106296 ХОЛИН Петр Сергеевич — 60 пех. Замосцкий полк, 8 рота, подпрапорщик. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106297 КОЛОМЕЙЦЕВ Степан Петрович — 60 пех. Замосцкий полк,
8 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106298 СИНИЦА Яков Илларионович — 60 пех. Замосцкий полк, 8 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 27.09 по 20.10.1914.
106299 ЗАГОРУЙКО Ефим Сергеевич — 60 пех. Замосцкий полк, 8 рота,
ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106300 БЕЗВЕРХИЙ Афанасий Иванович — 60 пех. Замосцкий полк,
8 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106301 ДИКУСАР Филипп Яковлевич — 60 пех. Замосцкий полк, 8 рота,
ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106302 КОПА Сафрон Дементьевич — 60 пех. Замосцкий полк, 8 рота,
мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106303 АВАНЕСЯНЦ Степан Акопович — 60 пех. Замосцкий полк, 8 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 27.09 по 20.10.1914.
106304 ВАЙСБУРД Яков Абрамович — 60 пех. Замосцкий полк, 8 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 27.09 по 20.10.1914.
106305 БУРКОВСКИЙ Анисим Павлович — 60 пех. Замосцкий полк,
9 рота, подпрапорщик. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106306 ВЕРЕЩАК Ефим Анистратович — 60 пех. Замосцкий полк, 9 рота,
подпрапорщик. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106307 ВОСКОБОЙНИКОВ Зельман Фейвелевич — 60 пех. Замосцкий
полк, 9 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106308 ГАГАУЗ Илья Тодорович — 60 пех. Замосцкий полк, 9 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 27.09 по 20.10.1914.
106309 ГУЛЬКИН Василий Федорович — 60 пех. Замосцкий полк, 9 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 27.09 по 20.10.1914.
106310 ПАРФЕНТЬЕВ Алексей Григорьевич — 60 пех. Замосцкий полк,
9 рота, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106311 ДЕМЧЕНКО Семен Данилович — 60 пех. Замосцкий полк, 9 рота,
ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 27.09 по 20.10.1914.
106312 СЕНИКА Михаил Алексеевич — 60 пех. Замосцкий полк, 9 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 27.09 по 20.10.1914.
106313 КАПАЛЕЙШВИЛИ Матвей Андреевич — 60 пех. Замосцкий полк,
9 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106314 САЛЬНИК Иван Лаврентьевич — 60 пех. Замосцкий полк, 9 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 27.09 по 20.10.1914.
106315 ПИЖ Матвей Максимович — 60 пех. Замосцкий полк, 9 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 27.09 по 20.10.1914.
106316 РАЗМАРИЦА Иван Иванович — 60 пех. Замосцкий полк, 9 рота,
ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 27.09 по 20.10.1914.

106317–106417
106317 ШВИД Савва Леонтьевич — 60 пех. Замосцкий полк, 9 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 27.09 по 20.10.1914.
106318 АРХИПЕНКО Макар Кондратович — 60 пех. Замосцкий полк,
9 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106319 КУЗУСТ Василий Пантелеевич — 60 пех. Замосцкий полк, 9 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 27.09 по 20.10.1914.
106320 МАКСИМЕНКО Порфирий Самойлович — 60 пех. Замосцкий
полк, 9 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106321 КРАВЧЕНКО Иван Симович — 60 пех. Замосцкий полк, 9 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 27.09 по 20.10.1914.
106322 КЛОЧКО Иван Григорьевич — 60 пех. Замосцкий полк, 10 рота,
мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106323 ПРИЦКАУ Вильгельм Генрихович — 60 пех. Замосцкий полк,
10 рота, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106324 ЛАЗАРЕНКО Кондрат Парфентьевич — 60 пех. Замосцкий полк,
10 рота, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106325 МАРТЮШЕНКО Филипп Лукич — 60 пех. Замосцкий полк,
10 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106326 БОЛЬШАК Владимир Емельянович — 60 пех. Замосцкий полк,
10 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106327 АЙДУК Нестор Калистратович — 60 пех. Замосцкий полк,
10 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106328 РОДИОНОВ Александр Васильевич — 60 пех. Замосцкий полк,
10 рота, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные
в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106329 ДОДОНОВ Панфил Ефимович — 60 пех. Замосцкий полк, 10 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 27.09 по 20.10.1914.
106330 МАЛЮГА Константин Григорьевич — 60 пех. Замосцкий полк,
10 рота, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные
в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106331 ЧЕРЕДНИЧЕНКО Григорий Петрович — 60 пех. Замосцкий полк,
10 рота, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106332 МАРДАРЕНКО Евграф Федосеевич — 60 пех. Замосцкий полк,
10 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106333 ЕРЕМЕНКО Кирилл Филиппович — 60 пех. Замосцкий полк,
10 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106334 ПАТРОМАНСКИЙ Лука Алексеевич — 60 пех. Замосцкий полк,
10 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106335 РУССОВ Алексей Ефремович — 60 пех. Замосцкий полк, 10 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 27.09 по 20.10.1914.
106336 ЛЯХОВ Степан Иванович — 60 пех. Замосцкий полк, 10 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 27.09 по 20.10.1914.
106337 СЛЮСАРЕНКО Степан Афанасьевич — 60 пех. Замосцкий полк,
10 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106338 ОМЕЛЬЧЕНКО Иван — 60 пех. Замосцкий полк, 10 рота, доброволец. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 27.09 по 20.10.1914.
106339 ЛЕБЕДЕВ Иван Митрофанович — 60 пех. Замосцкий полк,
11 рота, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106340 ПРУТ Хаим Беньяминович — 60 пех. Замосцкий полк, 11 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 27.09 по 20.10.1914.
106341 ЛИХОТА Иван Яковлевич — 60 пех. Замосцкий полк, 11 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 27.09 по 20.10.1914.
106342 ЦУПРИЙ Александр Никитович — 60 пех. Замосцкий полк,
12 рота, подпрапорщик. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106343 БАТЫЧЕНКО Терентий Яковлевич — 60 пех. Замосцкий полк,
12 рота, подпрапорщик. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914. [ Повторно, III-58490]
106344 КЛАДОВ Иван Ефимович — 60 пех. Замосцкий полк, 12 рота,
подпрапорщик. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106345 ВИШНЯК Василий Петрович — 60 пех. Замосцкий полк, 12 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 27.09 по 20.10.1914.
106346 ЕЛИНОВ Христофор Кузьмич — 60 пех. Замосцкий полк, 12 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 27.09 по 20.10.1914.
106347 ПРОВОДИЯН Иван Афанасьевич — 60 пех. Замосцкий полк,
13 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные
в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106348 ЛИТВИНЕНКО Агафон Васильевич — 60 пех. Замосцкий полк,
13 рота, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные
в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106349 УСТЕНКО Прокофий Климович — 60 пех. Замосцкий полк,
13 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106350 СТЕПАНЕНКО Павел Федотович — 60 пех. Замосцкий полк,
13 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
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рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 27.09 по 20.10.1914.
106352 ПЛАТОНОВ Юстим Иванович — 60 пех. Замосцкий полк, 13 рота,
ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 27.09 по 20.10.1914.
106353 КОЗАЧКОВ Онисим Силаевич — 60 пех. Замосцкий полк, 13 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 27.09 по 20.10.1914.
106354 РОЙБУЛ Александр Григорьевич — 60 пех. Замосцкий полк,
13 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106355 КАРАМАТОСЬЯН-ЕРОНЯН Григорий Петрович (Кутаисская губерния, г. Артин) — 60 пех. Замосцкий полк, 14 рота, рядовой. За
храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 27.09
по 20.10.1914. Произведен в прапорщики по окончании 1-й Киевской
школы прапорщиков приказом по Киевскому ВО № 2118 от 18.11.1915.
Из мещан.
106356 РАТУШНЯК Леонтий Иванович — 60 пех. Замосцкий полк,
14 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106357 САФРОНОВ Иван Емельянович — 60 пех. Замосцкий полк,
14 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106358 НОВИКОВ Никита Антонович — 60 пех. Замосцкий полк, 14 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 27.09 по 20.10.1914.
106359 БАГАЙ Давид Маркович — 60 пех. Замосцкий полк, 14 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 27.09 по 20.10.1914.
106360 КУЩ Сергей Иванович — 60 пех. Замосцкий полк, 14 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 27.09 по 20.10.1914.
106361 ВУРШТГОРН Фридолин Фридолинович — 60 пех. Замосцкий
полк, 14 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106362 НОЗДРАЧЕВ Александр Иосифович — 60 пех. Замосцкий полк,
14 рота, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные
в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106363 СЕРГЕЕВ Василий Павлович — 60 пех. Замосцкий полк, 14 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 27.09 по 20.10.1914.
106364 СОЛОВЬЕВ Дмитрий Захарович — 60 пех. Замосцкий полк,
14 рота, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106365 КРАВЧЕНКО Григорий Моисеевич — 60 пех. Замосцкий полк,
14 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106366 ДУДКА Авксентий Елисеевич — 60 пех. Замосцкий полк, 14 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 27.09 по 20.10.1914.
106367 ЦЕБРИК Макар Трофимович — 60 пех. Замосцкий полк, 14 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 27.09 по 20.10.1914.
106368 БЕЗШЛЯГА Григорий Иванович — 60 пех. Замосцкий полк,
14 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106369 ЛИТВИНЕНКО Марк Филиппович — 60 пех. Замосцкий полк,
14 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106370 ПОПОВИЧ Иван Степанович — 60 пех. Замосцкий полк, 15 рота,
ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106371 ЧЕБАН Петр Иванович — 60 пех. Замосцкий полк, 15 рота, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 27.09 по 20.10.1914.
106372 ТЮРТЮБЕК Николай Фомич — 60 пех. Замосцкий полк, 15 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 27.09 по 20.10.1914.
106373 ДУПЕНКО Константин Иванович — 60 пех. Замосцкий полк,
15 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106374 БЕЗАЛТЫЧНЫЙ Иван Антонович — 60 пех. Замосцкий полк,
15 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106375 ВОЛКОВ Макар Трофимович — 60 пех. Замосцкий полк, 15 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 27.09 по 20.10.1914.
106376 ЛАПКОВ Терентий Васильевич — 60 пех. Замосцкий полк,
15 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106377 НИКИТЕНКО Василий Фомич — 60 пех. Замосцкий полк, 15 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 27.09 по 20.10.1914.
106378 ДОЛГОНОС Берко Гершкович — 60 пех. Замосцкий полк, 15 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 27.09 по 20.10.1914.
106379 ФИШМАН Меер Монашевич — 60 пех. Замосцкий полк, 16 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 27.09 по 20.10.1914.
106380 МАГУРЯН Иван Харитонович — 60 пех. Замосцкий полк, 16 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 27.09 по 20.10.1914.
106381 БЕРЕЗЯНСКИЙ Василий Демьянович — 60 пех. Замосцкий полк,
16 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106382 ПАТАРЯН Серапион Александрович — 60 пех. Замосцкий полк,
16 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106383 ГАВРИЛЕНКО Иван Михайлович — 60 пех. Замосцкий полк,
16 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.

106384 СТРАТОНОВ Иван Никифорович — 60 пех. Замосцкий полк,
16 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106385 БАБЕНКО Иван Иванович — 60 пех. Замосцкий полк, 16 рота,
ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 27.09 по 20.10.1914.
106386 СЕРБИНЮК Захар Андреевич — 60 пех. Замосцкий полк, 16 рота,
мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106387 ЧУМАК Онисим Савельевич — 60 пех. Замосцкий полк, 16 рота,
мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106388 КРИЦКИЙ Парфентий Исидорович — 60 пех. Замосцкий полк,
16 рота, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106389 ЛАУР Степан Федорович — 60 пех. Замосцкий полк, 16 рота,
ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 27.09 по 20.10.1914.
106390 ПОЛИЩУК Митрофан Николаевич — 60 пех. Замосцкий полк,
16 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106391 МОСКАЛЕНКО Иван Федосьевич — 60 пех. Замосцкий полк,
16 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106392 ЕДЛИНСКИЙ Феликс Станиславович — 60 пех. Замосцкий полк,
16 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106393 ГНИЛЮК Степан Ефимович — 60 пех. Замосцкий полк, 16 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 27.09 по 20.10.1914.
106394 КРУТОВ Сергей Яковлевич — 60 пех. Замосцкий полк, 16 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 27.09 по 20.10.1914.
106395 ШАПОВАЛОВ Дмитрий Гаврилович — 60 пех. Замосцкий полк,
16 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106396 ЗИКРАН Николай Платонович — 60 пех. Замосцкий полк, 16 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 27.09 по 20.10.1914.
106397 СКИЧКО Андрей Иванович — 60 пех. Замосцкий полк, 16 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 27.09 по 20.10.1914.
106398 ДЕНИСЮК Петр Дмитриевич — 60 пех. Замосцкий полк, 16 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 27.09 по 20.10.1914.
106399 СЕМЕНЕНКО Илья Матвеевич — 60 пех. Замосцкий полк, 16 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 27.09 по 20.10.1914.
106400 БЕЛОБРОВ Фока Прокофьевич — 60 пех. Замосцкий полк,
16 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106401 АЛЕКСЕЕНКО Григорий Захарович — 60 пех. Замосцкий полк,
16 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106402 КОРНЯ Антон Трофимович — 60 пех. Замосцкий полк, 16 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 27.09 по 20.10.1914.
106403 ПЛЮТА Иосиф Михайлович — 60 пех. Замосцкий полк, 16 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 27.09 по 20.10.1914.
106404 ВОРОБЕЙ Назар Вакулович — 60 пех. Замосцкий полк, 16 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 27.09 по 20.10.1914.
106405 ЖЕЛЯБОВСКИЙ Михаил Егорович — 60 пех. Замосцкий полк,
16 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106406 БОРЩЕВСКИЙ Григорий Васильевич — 60 пех. Замосцкий полк,
16 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106407 ЧАНТУРИЙ Иван Парфенович — 60 пех. Замосцкий полк, 16 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 27.09 по 20.10.1914.
106408 СТОЯН Павел Иванович — 60 пех. Замосцкий полк, 16 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 27.09 по 20.10.1914.
106409 КРУШИНСКИЙ Сергей Емельянович — 60 пех. Замосцкий полк,
16 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106410 ГОЛУБЕВ Михаил Иванович — 60 пех. Замосцкий полк, 16 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 27.09 по 20.10.1914.
106411 ФИЛИМОНОВ Виктор Васильевич — 60 пех. Замосцкий полк,
16 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106412 БУЖЕНЕЦ Степан Кондратьевич — 60 пех. Замосцкий полк,
нестроевая рота, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106413 КОЛОС Василий — 60 пех. Замосцкий полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106414 ТАРАСЕНКО Петр Яковлевич — 60 пех. Замосцкий полк, пулеметная команда, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106415 РЕКОНВАЛЬД Яков Васильевич — 60 пех. Замосцкий полк, пулеметная команда, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные
в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106416 ПИЦЕК Петр Николаевич — 60 пех. Замосцкий полк, пулеметная команда, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106417 ДАМАСКИН Марк Давидович — 60 пех. Замосцкий полк, пулеметная команда, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные
в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.

-55106418 КАШЕВОЙ Федор Прохорович — 60 пех. Замосцкий полк, пулеметная команда, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные
в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106419 БЕЛОУС Афанасий Иванович — 60 пех. Замосцкий полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106420 ЧУМАК Григорий Пантелеевич — 60 пех. Замосцкий полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106421 РУДНИКОВ Семен Моисеевич — 60 пех. Замосцкий полк, пулеметная команда, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные
в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106422 БОЛАНЧУК Андрей Афанасьевич — 60 пех. Замосцкий полк,
пулеметная команда, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные
в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106423 ГЕЛЕТИ Алексей Емельянович — 60 пех. Замосцкий полк, пулеметная команда, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные
в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106424 БУФИНГ Даниил Иоганович — 60 пех. Замосцкий полк, пулеметная команда, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106425 ПЕРЕКРЕСТ Григорий Иванович — 60 пех. Замосцкий полк,
пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество,
проявленные в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106426 СОРОКА Макар Григорьевич — 60 пех. Замосцкий полк, пулеметная команда, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106427 ШЕЛАРЬ Антон Антонович — 60 пех. Замосцкий полк, пулеметная команда, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106428 ГРИЩЕНКО Григорий Алексеевич — 60 пех. Замосцкий полк,
пулеметная команда, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные
в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106429 ДОРОШЕНКО Ерофей Иванович — 60 пех. Замосцкий полк,
команда разведчиков, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106430 ЛАН Дмитрий Романович — 60 пех. Замосцкий полк, команда
разведчиков, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106431 ИВЖАК Семен Антонович — 60 пех. Замосцкий полк, команда
разведчиков, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106432 ЗАГРЕБЕЛЬНЫЙ Евгений Андреевич — 60 пех. Замосцкий полк,
команда связи, ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106433 ЗАПЛАТИН Афанасий Федорович — 60 пех. Замосцкий полк,
команда связи, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106434 БРОДСКИЙ Арсений Митрофанович — 60 пех. Замосцкий полк,
команда связи, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106435 ЧЕРКАСОВ Федор Наумович — 60 пех. Замосцкий полк, команда
связи, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106436 МАРАХОВСКИЙ Семен Яковлевич — 60 пех. Замосцкий полк,
команда связи, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106437 АВНУК Арон Лейбович — 60 пех. Замосцкий полк, команда связи,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 27.09 по 20.10.1914.
106438 СИНЕОКОВ Павел Павлович — 60 пех. Замосцкий полк, команда
связи, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106439 ДОРОШИНСКИЙ Вульф Иосифович — 60 пех. Замосцкий полк,
команда связи, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
106440* ОСЕЛЕДЬКО Исидор Митрофанович — 58 пех. Прагский полк,
подпрапорщик. За отличие в бою с австрийцами 16.08.1914.
106440* СБОЙЧАКОВ Петр Денисович — 37 Донской каз. полк, 6 сотня,
приказный. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами в октябре 1914 г.
106441* МОРДВИНЦЕВ Николай Павлович — 37 Донской каз. полк,
6 сотня, приказный. За мужество и храбрость, проявленные в боях
с австрийцами в октябре 1914 г.
106441* ЧУЛИН Григорий Павлович — 55 пех. Подольский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою с австрийцами 16.08.1914.
106442 ШЛЯНИН Григорий Яковлевич — 15 арт. бригада, бомбардир.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами в октябре 1914 г.
106443 СТОЛЯР Феодосий Иванович — 15 арт. бригада, мл. фейерверкер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
в октябре 1914 г.
106444 ТОКАРЬ Илларион Прокофьевич — 15 арт. бригада, бомбардир.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами в октябре
1914 г.
106445 БЕЛОУСОВ Андрей Иванович — 15 арт. бригада, канонир. За
мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами в октябре
1914 г.
106446 СЕРОУС-МУЗЫКА Константин Михайлович — 15 арт. бригада,
взв. фейерверкер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами в октябре 1914 г.
106447 ЕФИМЕНКО Диомид Диомидович — 15 арт. бригада, подпрапорщик. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
в октябре 1914 г.
106448 ЗОЗУЛЯ Захар Захарович — 15 арт. бригада, подпрапорщик. За
мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами в октябре
1914 г.
106449 КУТИШЕВ Иван Вавилович — 15 арт. бригада, взв. фейерверкер.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами в октябре
1914 г.
106450 ПЛОТНИКОВ Василий Максимович — 15 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами в октябре 1914 г.

106451 НУДНОЙ Максим Артемович — 15 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
в октябре 1914 г.
106452 КИРЕЕВ Антон Макарович — 15 арт. бригада, мл. фейерверкер.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами в октябре 1914 г.
106453 ГОЛОВИН Кирилл Павлович — 15 арт. бригада, подпрапорщик.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами в октябре 1914 г.
106454 КОСИК Михаил Дмитриевич — 15 арт. бригада, мл. фейерверкер.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами в октябре
1914 г.
106455 МОКРЯК Марк Исакиевич — 15 арт. бригада, мл. фейерверкер.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами в октябре 1914 г.
106456 МОМАТЕНКО Григорий Сергеевич — 15 арт. бригада, бомбардирнаводчик. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
в октябре 1914 г.
106457 РОДИОНОВ Иван Иванович — 15 арт. бригада, подпрапорщик.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами в октябре
1914 года.
106458 ФРОЛОВ Александр Иванович — 15 арт. бригада, бомбардир-телефонист. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
в октябре 1914 г.
106459 БОЙКО Семен Ефимович — 15 арт. бригада, мл. фейерверкер.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами в октябре 1914 г.
106460 ОРЛОВ Мефодий Миронович — 15 арт. бригада, взв. фейерверкер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
в октябре 1914 г.
106461 САДОВСКИЙ Григорий Григорьевич — 15 арт. бригада, подпрапорщик. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
в октябре 1914 г.
106462 ГОНЧАРОВ Григорий Федорович — 15 арт. бригада, взв. фейерверкер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
в октябре 1914 г.
106463 СОЛОВЬЕВ Григорий Васильевич — 15 арт. бригада, мл. фейерверкер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
в октябре 1914 г.
106464 ГРАБ Антон Миронович — 15 арт. бригада, взв. фейерверкер.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами в октябре 1914 г.
106465 АРУСТАМОВ Леон Саркисович — 15 арт. бригада, канонир. За
мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами в октябре
1914 г.
106466 МИРГОРОДСКИЙ Кирилл Амвросиевич — 15 арт. бригада, мл.
фейерверкер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами в октябре 1914 г.
106467 ЯРОВОЙ Андрей Степанович — 15 арт. бригада, бомбардир. За
мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами в октябре
1914 г.
106468 МАНЬКО Иван Никитович — 15 арт. бригада, канонир. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами в октябре 1914 г.
106469 БЕЗКОРОВАЙНЫЙ Николай Кондратьевич — 15 арт. бригада,
мл. фейерверкер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами в октябре 1914 г.
106470 ПАСЕЧНИК Феодосий Исаевич — 15 арт. бригада, бомбардир.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами в октябре 1914 г.
106471 МИХАЛЬЧЕНКО Семен Анисимович — 15 арт. бригада, бомбардир. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
в октябре 1914 г.
106472 ГОНЧАРОВ Василий Иванович — 15 арт. бригада, взв. фейерверкер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
в октябре 1914 г.
106473 ОСЕТРОВ Игнат Иванович — 15 арт. бригада, взв. фейерверкер.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами в октябре 1914 г.
106474 ГУЛЕВИЧ Кондрат Митрофанович — 15 арт. бригада, взв. фейерверкер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
в октябре 1914 г.
106475 СУХОЙ Никита Романович — 15 арт. бригада, мл. фейерверкер.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами в октябре 1914 г.
106476 СТЕПАНОВ Поликарп Евстафьевич — 15 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами в октябре 1914 г.
106477 СЕМЕНКОВ Василий Иванович — 15 арт. бригада, бомбардирнаводчик. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
в октябре 1914 г.
106478 ДИЩЕНКО Макар Иванович — 15 арт. бригада, мл. фейерверкер.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами в октябре
1914 г.
106479 БЛОХА Илларион Митрофанович — 15 арт. бригада, мл. фейерверкер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
в октябре 1914 г.
106480 ГОРОДЯНКО Василий Тимофеевич — 15 арт. бригада, бомбардир. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
в октябре 1914 г.
106481 ЯКОВЛЕВ Константин Константинович — 15 арт. бригада, канонир, вольноопределяющийся. За мужество и храбрость, проявленные
в боях с австрийцами в октябре 1914 г. Произведен в прапорщики за
боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 478 от 16.04.1915.
106482 МУНСИАН Андрей Федорович — 15 арт. бригада, мл. фейерверкер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
в октябре 1914 г.
106483 КУЗЬМИН Алексей Федорович — 15 арт. бригада, канонир. За
мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами в октябре
1914 г.
106484 БЛИНЗА Авксентий Родионович — 15 арт. бригада, мл. фейерверкер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
в октябре 1914 г.

106418–106519
106485 АРШИНОВ Вениамин Яковлевич — 15 арт. бригада, ст. телефонист. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
в октябре 1914 г.
106486 ПИРОГОВ Георгий Данилович — 15 арт. бригада, мл. фейерверкер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
в октябре 1914 г.
106487 НИЗОВОЙ Иосиф Платонович — 15 арт. бригада, канонир. За
мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами в октябре
1914 г.
106488 МЕЛЬНИЧЕНКО Петр Потапович — 15 арт. бригада, канонир. За
мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами в октябре
1914 г.
106489 ТАРАН Иван Данилович — 15 арт. бригада, бомбардир. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами в октябре 1914 г.
106490 НОВИК Кузьма Тарасович — 15 арт. бригада, канонир. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами в октябре 1914 г.
106491 ЦЫРКУНОВ Иван Филиппович — 15 арт. бригада, канонир. За
мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами в октябре
1914 г.
106492 ПОНОМОРЕНКО Филипп Михайлович — 15 арт. бригада, канонир.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами в октябре
1914 г.
106493 ЛЕГЕНЬКИЙ Алексей Петрович — 15 арт. бригада, канонир. За
мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами в октябре
1914 г.
106494 ЦЫМБАЛИСТ Ефим Минович — 15 арт. бригада, бомбардир. За
мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами в октябре
1914 г.
106495 СКРИПНИЧЕНКО Клим Михайлович — 15 арт. бригада, канонир.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами в октябре 1914 г.
106496 ЧУДНОВСКИЙ Иосиф Семенович — 15 арт. бригада, мл. фейерверкер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
в октябре 1914 г.
106497 СТАРЧЕНКО Федор Иванович — 15 арт. бригада, мл. фейерверкер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
в октябре 1914 г.
106498 ПАВЛОВ Федор Леонтьевич — 15 арт. бригада, бомбардир. За
мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами в октябре
1914 г.
106499 ХРИСТЕНКО Феодосий Андреевич — 15 арт. бригада, бомбардир.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами в октябре
1914 г.
106500 КЛЯЦКИЙ Аверьян Илларионович — 15 арт. бригада, взв. фейерверкер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
в октябре 1914 г.
106501 ОНИЩЕНКО Дмитрий Савельевич — 15 арт. бригада, бомбардир.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами в октябре
1914 г.
106502 ОСТРОВАН Лука Данилович — 15 арт. бригада, бомбардир. За
мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами в октябре
1914 г.
106503 АКИМОВ Никита Сергеевич — 15 арт. бригада, бомбардир. За
мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами в октябре
1914 г.
106504 АСЦАТУРОВ Гахар Кеворкович — 15 арт. бригада, бомбардир.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами в октябре 1914 г.
106505 РЯБЦЕВ Иосиф Анисимович — 15 арт. бригада, взв. фейерверкер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
в октябре 1914 г.
106506 БУЛЫШ Исидор Архипович — 15 арт. бригада, арт. каптенармус.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами в октябре
1914 г.
106507 БУРЛАЧЕНКО Михаил Федорович — 15 арт. бригада, бомбардирнаводчик. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
в октябре 1914 г.
106508 КОНЬКО Гавриил Филиппович — 15 арт. бригада, мл. фейерверкер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
в октябре 1914 г.
106509 ПРИХОДЬКО Николай Маркович — 15 арт. бригада, бомбардир.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами в октябре 1914 г.
106510 ЛИПТУГА Григорий Никифорович — 15 арт. бригада, мл. фейерверкер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
в октябре 1914 г.
106511 НЫРЯН Федот Игнатьевич — 15 арт. бригада, бомбардир. За
мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами в октябре
1914 г.
106512 ШАПОВАЛОВ Григорий Данилович — 15 арт. бригада, бомбардир.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами в октябре
1914 г.
106513 ЛИТВИН Вениамин Степанович — 15 арт. бригада, мл. фейерверкер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
в октябре 1914 г.
106514 ГОНЧАРЕНКО Григорий Иванович — 15 арт. бригада, бомбардирнаводчик. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
в октябре 1914 г.
106515 ФАВИЛЕВИЧ Василий Фаддеевич — 15 арт. бригада, бомбардир.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами в октябре
1914 г.
106516 ПЯТА Павел Николаевич — 15 арт. бригада, бомбардир. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами в октябре 1914 г.
106517 ЧЕРНЫЙ Андрей Яковлевич — 15 арт. бригада, бомбардир. За
мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами в октябре
1914 г.
106518 ПАСТУХОВ Степан Макарович — 8 мортирный арт. дивизион,
2 батарея, ст. кузнец. За мужество и храбрость, проявленные в боях
с австрийцами в октябре 1914 г.
106519 ГАБУРЯК Василий Дмитриевич — 8 мортирный арт. дивизион,
2 батарея, бомбардир-наводчик. За мужество и храбрость, проявленные
в боях с австрийцами в октябре 1914 г.

106520–106666
106520 СУГОНЯК Павел Митрофанович — 4 тяжелая арт. бригада, 4 батарея, бомбардир-наводчик. За мужество и храбрость, проявленные
в боях с австрийцами в октябре 1914 г.
106521 ЯРОШЕНКО Нестор Сидорович — 4 тяжелая арт. бригада, 4 батарея, мл. фейерверкер. За мужество и храбрость, проявленные в боях
с австрийцами в октябре 1914 г.
106522 КОВТУН Григорий Евдокимович — 4 тяжелая арт. бригада,
4 батарея, бомбардир. За мужество и храбрость, проявленные в боях
с австрийцами в октябре 1914 г.
106523 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106524 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106525 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106526 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106527 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106528 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106529 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106530 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106531 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106532 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106533 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106534 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106535 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106536 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106537 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106538 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106539 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106540 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106541 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106542 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106543 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106544 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106545 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106546 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106547 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106548 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106549 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106550 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106551 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106552 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106553 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106554 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106555 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106556 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106557 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106558 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106559 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106560 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106561 БОНДАРЬ Мефодий Кириллович — 12 стр. полк, подпрапорщик.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями
Северного фронта № 14 от 9.09.1915.
106562 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106563 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106564 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106565 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106566 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106567 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.

-56106568 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106569 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106570 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106571 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106572 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106573 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106574 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106575 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106576 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106577 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106578 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106579 БОЛЮХ Михаил — 10 стр. полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Повторно, III-225688]
106580 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106581 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106582 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106583 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106584 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106585 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106586 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106587 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106588 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106589 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106590 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106591 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106592 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106593 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106594 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106595 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106596 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106597 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106598 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106599 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106600 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106601 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106602 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106603 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106604 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106605 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106606 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106607 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106608 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106609 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106610 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106611 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106612 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106613 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106614 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106615 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106616 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106617 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.

106618 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106619 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106620 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106621 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106622 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106623 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106624 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106625 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106626 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106627 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106628 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106629 СЛОБОДЕНЮК Феодосий — 10 стр. полк, ефрейтор. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. [ Повторно, III-225651]
106630 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106631 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106632 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106633 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106634 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106635 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106636 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106637 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106638 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106639 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106640 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106641 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106642 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106643 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106644 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106645 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106646 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106647 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106648 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106649 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106650 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106651 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106652 РЕЙНГАРДТ Рейнгольд — 10 стр. полк, ст. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Повторно, III-225690]
106653 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106654 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106655 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106656 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106657 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106658 НАГОРНЯК Петр — 31 стр. полк, ст. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. [ Повторно, III-225692]
106659 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106660 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106661 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106662 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106663 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106664 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106665 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106666 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.

-57106667 ГАНДЗЕНКО Никита Прокофьевич — 54 пех. Минский полк,
1 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях
с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914. [ Повторно]
106668 ЗАРИЦКИЙ Михаил Федорович — 54 пех. Минский полк, ефрейтор. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 24.10.1914.
106669 ФАВЕЛЮКИС Янкель Борохович — 54 пех. Минский полк, ефрейтор. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 24.10.1914.
106670 БОРОВСКИЙ Мирон Степанович — 54 пех. Минский полк, ефрейтор. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 24.10.1914.
106671 ЧЕРНЫЙ Исидор Иванович — 54 пех. Минский полк, рядовой.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 30.09
по 24.10.1914.
106672 СЛЕПОЙ Василий Фокович — 54 пех. Минский полк, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 24.10.1914.
106673 КОСТЮК Яким Петрович — 54 пех. Минский полк, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 24.10.1914.
106674* ПОНОМАРЕНКО Иван — 3 Кубанский пластунский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, приказный.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
106674* ЧУЙКО Иван Андреевич — 54 пех. Минский полк, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 24.10.1914.
106675 ШАПА Константин Трофимович — 54 пех. Минский полк, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 24.10.1914.
106676 МУРАХОВСКИЙ Кирилл Андрианович — 54 пех. Минский полк,
рядовой. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 24.10.1914.
106677 ВАКАРЧУК Иосиф Ананьевич — 54 пех. Минский полк, рядовой.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 30.09
по 24.10.1914.
106678 КОВАЛЬЧУК Ефим Филимонович — 54 пех. Минский полк, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с
30.09 по 24.10.1914. С 1915 г. служил ефрейтором в Л-Гв Литовском
полку. Имеет медаль 3 ст. № 10606.
106679 ЛОПАТЮК Иван Павлович — 54 пех. Минский полк, рядовой.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 30.09
по 24.10.1914.
106680 ДЕГОТЬ Артем Кузьмич — 54 пех. Минский полк, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 24.10.1914.
106681 ЛЕБЕДЕВ Сергей Васильевич — 54 пех. Минский полк, рядовой.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 30.09
по 24.10.1914.
106682 ВОЛОШЕНЮК Исидор Корнеевич — 54 пех. Минский полк, подпрапорщик. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914.
106683 ПЕРЕКОС Марк Иулианович — 54 пех. Минский полк, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 24.10.1914.
106684 БОРОВСКИЙ Никифор Ефимович — 54 пех. Минский полк, ст.
унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного
фронта № 172 от 19.10.1914.
106685 КОВАЛЬ Емельян Иванович — 54 пех. Минский полк, рядовой.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 30.09
по 24.10.1914.
106686 МАКОГОН Николай Степанович — 54 пех. Минский полк, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с
30.09 по 24.10.1914.
106687 БОЛОХА Константин Иоакимович — 54 пех. Минский полк, ст.
унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914.
106688 КИН Иоган Адольфович — 54 пех. Минский полк, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 24.10.1914.
106689 КИРИН Егор Поликарпович — 54 пех. Минский полк, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 24.10.1914.
106690 СЛЕПЧЕНКО Михаил Елисеевич — 54 пех. Минский полк, ст.
унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914.
106691 МИГУЛКА Виктор Алозиевич — 54 пех. Минский полк, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 24.10.1914.
106692 СВИНОРЕНКО Феофил Игнатович — 54 пех. Минский полк, ефрейтор. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 24.10.1914.
106693 ПИСАРЕНКО Савва Захарович — 54 пех. Минский полк, рядовой.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 30.09
по 24.10.1914.
106694 КОЛЕСНИК Артем Гаврилович — 54 пех. Минский полк, рядовой.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 30.09
по 24.10.1914.
106695 ВАСИЛЕНКО Иван Федотович — 54 пех. Минский полк, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 24.10.1914.
106696 ГОРИК Логвин Никифорович — 54 пех. Минский полк, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 24.10.1914.
106697 КУБЕРНИК Нестор Кондратович — 54 пех. Минский полк, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 24.10.1914.
106698 МАГАРЬ Лука Матвеевич — 54 пех. Минский полк, ефрейтор.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 30.09
по 24.10.1914.

106699 САРАЖИНСКИЙ Петр Евдокимович — 54 пех. Минский полк,
ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914.
106700 РЕДЧИЦ Иосиф Саввович — 54 пех. Минский полк, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 24.10.1914.
106701 АРЧАКОВ Антон Федорович — 54 пех. Минский полк, рядовой.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 30.09
по 24.10.1914.
106702 КОСТЕНКО Роман Иванович — 54 пех. Минский полк, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 24.10.1914.
106703 ШВЕЦ Борис Алексеевич — 54 пех. Минский полк, фельдфебель.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 30.09
по 24.10.1914.
106704 КУПИТМАН Моисей Янкелевич — 54 пех. Минский полк, мл.
унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914.
106705 ГОДОНОГА Степан Андреевич — 54 пех. Минский полк, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 24.10.1914.
106706* АВАНЕСОВ Леон Ширинович — 54 пех. Минский полк, рядовой.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 30.09
по 24.10.1914.
106706* МАКАРЕНКО Евстафий — 1 Уманский каз. бригадира Головатого
полк, казак. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского
Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
106707 ЯРОВОЙ Игнатий Гаврилович — 54 пех. Минский полк, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 24.10.1914.
106708 КАМИНСКИЙ Иван Васильевич — 54 пех. Минский полк, ст.
унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914.
106709 ГОРОБЕЦ Федот Иванович — 54 пех. Минский полк, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 24.10.1914.
106710 ФЕДОРОВСКИЙ Алексей Антонович — 54 пех. Минский полк,
ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914.
106711 МАЗУР Корней Авксентьевич — 54 пех. Минский полк, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 24.10.1914.
106712 КУШНИР Дмитрий Федорович — 54 пех. Минский полк, рядовой.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 30.09
по 24.10.1914.
106713 МОКАН Гавриил Иванович — 54 пех. Минский полк, рядовой.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 30.09
по 24.10.1914.
106714 МАСТАРШЕН Николай Антонович — 54 пех. Минский полк, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 24.10.1914.
106715 ФАРМАГЕЙ Дмитрий Антонович — 54 пех. Минский полк, фельдшер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с
30.09 по 24.10.1914.
106716 ДОНЧЕНКО Амвросий Федорович — 54 пех. Минский полк, подпрапорщик. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914. Произведен в прапорщики за боевые отличия
приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 957
от 9.08.1915. Награжден Орденом Св. Георгия 4 ст. Высочашим приказом от 3.01.1917 в чине поручика.
106717 ГОНЧАРУК Иван Лукич — 54 пех. Минский полк, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с
30.09 по 24.10.1914.
106718 МАЗУРИК Севастьян Фаддеевич — 54 пех. Минский полк, ст.
унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914.
106719 ГРАБОВСКИЙ Григорий Пантелеймонович — 54 пех. Минский
полк, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях
с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914.
106720 ФУРМАН Корней Логвинович — 54 пех. Минский полк, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 24.10.1914.
106721 ПОНОМАРЧУК Антон Михайлович — 54 пех. Минский полк, ефрейтор. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 24.10.1914.
106722 КАРПОВ Петр Степанович — 54 пех. Минский полк, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 24.10.1914.
106723 ГОРОБИЕВСКИЙ Степан Иванович — 54 пех. Минский полк, ст.
унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914.
106724 СОСНОВСКИЙ Кирилл Лазаревич — 54 пех. Минский полк, мл.
унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914.
106725 НОСАЧ Федор Афанасьевич — 54 пех. Минский полк, рядовой.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 30.09
по 24.10.1914.
106726 ЛУКЬЯНЧУК Григорий Афанасьевич — 54 пех. Минский полк,
ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914.
106727 КОЗАЧЕНКО Иосиф Кириллович — 54 пех. Минский полк, ст.
унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914.
106728 БАХТАЛА Прокофий Михеевич — 54 пех. Минский полк, ефрейтор. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 24.10.1914.
106729 ОНУФРИЕВ Федор Терентьевич — 54 пех. Минский полк, ефрейтор. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 24.10.1914.
106730 КОПТИЛОВ Митрофан Матвеевич — 54 пех. Минский полк, ефрейтор. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 24.10.1914.

106667–106762
106731 КАРТУНОВ Григорий Алексеевич — 54 пех. Минский полк, подпрапорщик. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914. Произведен в прапорщики за боевые отличия
приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 181
от 22.10.1914. [ Повторно, II-26817]
106732 ТИЩЕНКО Андриан Николаевич — 54 пех. Минский полк, ст.
унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914.
106733 ЦУРКАН Петр Федорович — 54 пех. Минский полк, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 24.10.1914.
106734 ИВНИШИН Константин Данилович — 54 пех. Минский полк, ст.
унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914.
106735 ТКАЧУК Павел Николаевич — 54 пех. Минский полк, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 24.10.1914.
106736 РОЙЗИН Бенцион Давидович — 54 пех. Минский полк, ефрейтор.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 30.09
по 24.10.1914.
106737 СЕНЬКОВСКИЙ Арсений Павлович — 54 пех. Минский полк, ефрейтор. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 24.10.1914.
106738 ПРОСЯНЮК Иван Владимирович — 54 пех. Минский полк, ефрейтор. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 24.10.1914.
106739 КОСТЕЦКИЙ Авксентий Михайлович — 54 пех. Минский полк,
ефрейтор. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 24.10.1914.
106740 КАПЕЛЮШНЫЙ Михаил Павлович — 54 пех. Минский полк, ефрейтор. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 24.10.1914.
106741 ЛЫСЕНКО Иосиф Сазонович — 54 пех. Минский полк, рядовой.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 30.09
по 24.10.1914.
106742 ШТЫРБУЛ Иван Константинович — 54 пех. Минский полк, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 24.10.1914.
106743 ПЛОТИЦА Николай Васильевич — 54 пех. Минский полк, ефрейтор. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 24.10.1914.
106744 ГРИГОРЕНКО Нестор Гаврилович — 54 пех. Минский полк, ефрейтор. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 24.10.1914.
106745 КРЕМСА Павел Януарьевич — 54 пех. Минский полк, ефрейтор.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 30.09
по 24.10.1914.
106746 ЗАЛЮБИВСКИЙ Кондрат Никитович — 54 пех. Минский полк,
мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914.
106747 КОЛОД Федор Мартынович — 54 пех. Минский полк, ефрейтор.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 30.09
по 24.10.1914.
106748 ЖМУРА Иван Александрович — 54 пех. Минский полк, рядовой.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 30.09
по 24.10.1914.
106749 ШОСТАЛЬ Трофим Григорьевич — 54 пех. Минский полк, подпрапорщик. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 24.10.1914.
106750 КОНОПЛЯНКА Семен Спиридонович — 54 пех. Минский полк,
подпрапорщик. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914.
106751 РЫБАЧЕНКО Кирилл Владимирович — 54 пех. Минский полк,
ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914.
106752 ПАНСЮК Кирилл Трофимович — 54 пех. Минский полк, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 24.10.1914.
106753 ГИРСКИЙ Алексей Яковлевич — 54 пех. Минский полк, рядовой.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 30.09
по 24.10.1914.
106754 ШТАРК Давид Абрамович — 54 пех. Минский полк, рядовой.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 30.09
по 24.10.1914.
106755 БЕКЕР Лейб Вольфович — 54 пех. Минский полк, рядовой. За
мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по
24.10.1914.
106756 АВЕТЯНЦ Мартирос Абрамович — 54 пех. Минский полк, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 24.10.1914.
106757 РУКГАБЕР Людвиг Семенович — 54 пех. Минский полк, рядовой.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 30.09
по 24.10.1914.
106758 ПОПЛАВСКИЙ Даниил Филиппович — 54 пех. Минский полк,
подпрапорщик. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного
фронта № 957 от 9.08.1915.
106759 РУГУЛЬСКИЙ Иосиф Сигизмундович — 54 пех. Минский полк,
ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914.
106760?* ПАНАРИН Константин — 11 Кавказский стр. полк, стрелок. За
отличие, оказанное в бою с турками. [III-22569]
106760* ТИЩЕНКО Петр Максимович — 54 пех. Минский полк, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 24.10.1914.
106761 АВЧИНИКОВ Василий Ефимович — 54 пех. Минский полк, мл.
унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914.
106762 РОТАРЬ Василий Иванович — 54 пех. Минский полк, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 24.10.1914.

106763–106862
106763 КРИВОРУЧКА Иван Николаевич — 54 пех. Минский полк, ефрейтор. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 24.10.1914.
106764 ЧЕБАНЮК Семен Георгиевич — 54 пех. Минский полк, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 24.10.1914.
106765 ЮРЧЕНКО Никифор Михайлович — 54 пех. Минский полк, ефрейтор. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 24.10.1914.
106766 СТАРАЕВ Александр Максимович — 54 пех. Минский полк, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 24.10.1914.
106767 КРАСНОБАЙ Дмитрий Васильевич — 54 пех. Минский полк, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 24.10.1914.
106768 САРКИСОВ Малексет Акопович — 54 пех. Минский полк, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с
30.09 по 24.10.1914.
106769 БЕЛГРАЙ Пинхос Моисеевич — 54 пех. Минский полк, рядовой.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 30.09
по 24.10.1914.
106770 ЛОГВИНЕНКО Александр Иванович — 54 пех. Минский полк,
ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914. Произведен в прапорщики за боевые
отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного
фронта № 172 от 19.10.1914.
106771 ШАПОВАЛОВ Иван Григорьевич — 54 пех. Минский полк, ст.
унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914.
106772 МЫРКА Василий Авксентьевич — 54 пех. Минский полк, мл.
унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914.
106773 СТАВИНСКИЙ Евтихий Иванович — 54 пех. Минский полк, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 24.10.1914.
106774 ГУДЗОВСКИЙ Никифор Нестерович — 54 пех. Минский полк,
мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914.
106775 БОКИЙ Тимофей Степанович — 54 пех. Минский полк, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 24.10.1914.
106776 ЗАЙОНЧКОВСКИЙ Григорий Ефимович — 54 пех. Минский полк,
мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914.
106777 КАЛМУКАН Николай Дмитриевич — 54 пех. Минский полк, ефрейтор. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 24.10.1914.
106778 ЧАЛАКОВ Василий Григорьевич — 54 пех. Минский полк, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 24.10.1914.
106779 СМОЛЕНКО Савва Григорьевич — 54 пех. Минский полк, ефрейтор. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 24.10.1914.
106780 ЖЕРМАН Яков Иванович — 54 пех. Минский полк, рядовой.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 30.09
по 24.10.1914.
106781 КИКОТ Андрей Федорович — 54 пех. Минский полк, рядовой.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 30.09
по 24.10.1914.
106782 ДМИТРЕНКО Пантелй Яковлевич — 54 пех. Минский полк, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 24.10.1914.
106783 КОРНЕВ Андрей Корнеевич — 54 пех. Минский полк, рядовой.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 30.09
по 24.10.1914.
106784 БОНДАРЬ Моисей Васильевич — 54 пех. Минский полк, рядовой.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 30.09
по 24.10.1914.
106785 ЖОСАН Митрофан Кузьмич — 54 пех. Минский полк, рядовой.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 30.09
по 24.10.1914.
106786 МАЗУРЕНКО Георгий Иосифович — 54 пех. Минский полк, мл.
унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914.
106787 САЙБЕЛЬ Иоган Иоганович — 54 пех. Минский полк, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 24.10.1914.
106788 ОТРОК Никифор Трофимович — 54 пех. Минский полк, рядовой.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 30.09
по 24.10.1914.
106789 АЛЕКСЕЙЧУК Иосиф Диомидович — 54 пех. Минский полк, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 24.10.1914.
106790 ГРИЩЕНКО Филипп Тимофеевич — 54 пех. Минский полк, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 24.10.1914.
106791 ЛЕСНЫХ Семен Федотович — 54 пех. Минский полк, подпрапорщик. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 24.10.1914.
106792 ЛУЩЕНКО Макар Максимович — 54 пех. Минский полк, мл.
унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914.
106793 КОРОБ Алексей Федорович — 54 пех. Минский полк, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 24.10.1914.
106794 ГРАДИНАР Гавриил Николаевич — 54 пех. Минский полк, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 24.10.1914.
106795 ДАНИЛЬЧЕНКО Петр Сергеевич — 54 пех. Минский полк, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 24.10.1914.

-58106796 СУХОМЛИНОВ Даниил Семенович — 54 пех. Минский полк, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 24.10.1914.
106797 КОНОВЕНСКИЙ Григорий Кириллович — 54 пех. Минский полк,
подпрапорщик. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914.
106798 ТАРНАВСКИЙ Авраам Лаврентьевич — 54 пех. Минский полк,
ефрейтор. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 24.10.1914.
106799 КОВТЮК Андрей Петрович — 54 пех. Минский полк, рядовой.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 30.09
по 24.10.1914.
106800 СЕРЕБРЯНИКОВ Гурий Харитонович — 54 пех. Минский полк,
ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914.
106801 САПАНЮК Григорий Иванович — 54 пех. Минский полк, рядовой.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 30.09
по 24.10.1914.
106802 КОСТРИЦКИЙ Харитон Иванович — 54 пех. Минский полк, мл.
унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914.
106803 АТАМАНЕНКО Панкрат Иванович — 54 пех. Минский полк, мл.
унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914.
106804 КНУТАС Вильгельм Людвигович — 54 пех. Минский полк, мл.
унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914.
106805 КЛОЧКОВ Захар Емельянович — 54 пех. Минский полк, ефрейтор. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с
30.09 по 24.10.1914.
106806 ГРАБЧУК Кузьма Степанович — 54 пех. Минский полк, ефрейтор. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с
30.09 по 24.10.1914.
106807 УСОВ Яков Петрович — 54 пех. Минский полк, ефрейтор. За
мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по
24.10.1914.
106808 БЕРЕКЕТ Михаил Сергеевич — 54 пех. Минский полк, рядовой.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 30.09
по 24.10.1914.
106809 ГОФМАН Генрих Генрихович — 54 пех. Минский полк, рядовой.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 30.09
по 24.10.1914.
106810 АНДРЕЕВ Иван Григорьевич — 54 пех. Минский полк, ефрейтор.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 30.09
по 24.10.1914.
106811* БОНДАРЕНКО Василий Николаевич — 54 пех. Минский полк,
рядовой. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 24.10.1914.
106811* СУС Николай — 1 Уманский каз. бригадира Головатого полк,
казак. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
106812 ФОРТУШНЯК Фома Иванович — 54 пех. Минский полк, рядовой.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 30.09
по 24.10.1914.
106813 ГАМУРА Иван Семенович — 54 пех. Минский полк, рядовой.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 30.09
по 24.10.1914.
106814 КОТОВИЧ Аверкий Петрович — 54 пех. Минский полк, рядовой.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 30.09
по 24.10.1914.
106815 РУДЕЙ Михаил Семенович — 54 пех. Минский полк, рядовой.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 30.09
по 24.10.1914.
106816 ЧЕБОТАРЬ Дорофей Никитович — 54 пех. Минский полк, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 24.10.1914.
106817 ОПРУЖАК Федор Данилович — 54 пех. Минский полк, ефрейтор.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 30.09
по 24.10.1914.
106818 МИХАЛЬСКИЙ Михаил Яковлевич — 54 пех. Минский полк, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 24.10.1914.
106819 ЛОБУШНЯК Василий Григорьевич — 54 пех. Минский полк, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 24.10.1914.
106820 ВИТ Сергей Андреевич — 54 пех. Минский полк, рядовой. За
мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по
24.10.1914.
106821 КРЫЖАНОВСКИЙ Исидор Игнатьевич — 54 пех. Минский полк,
ефрейтор. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 24.10.1914.
106822 ГУЛАКОВ Андрей Степанович — 54 пех. Минский полк, рядовой.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 30.09
по 24.10.1914.
106823 МАКОГОН Иосиф Андреевич — 54 пех. Минский полк, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 24.10.1914.
106824 ШПАК Емельян Яковлевич — 54 пех. Минский полк, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 24.10.1914.
106825 МАЛЕЦКИЙ Александр Исаакович — 54 пех. Минский полк, мл.
унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914.
106826 ШАЛЬМАН Захар Хаимович — 54 пех. Минский полк, рядовой.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по
24.10.1914. В 1917 году служил в 4-й роте 1 Финляндского стр. полка.
106827 ОРДЫНСКИЙ Захар Кондратович — 54 пех. Минский полк, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 24.10.1914.
106828 КОЖУХОВСКИЙ Василий Авксентьевич — 54 пех. Минский полк,
рядовой. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 24.10.1914.

106829 ДЬЯКОВ Яков Дмитриевич — 54 пех. Минский полк, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 24.10.1914.
106830 ТКАЧУК Александр Аникиевич — 54 пех. Минский полк, рядовой.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 30.09
по 24.10.1914.
106831 СКРЫПНИК Захар Яковлевич — 54 пех. Минский полк, рядовой.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 30.09
по 24.10.1914.
106832 МАЛЕЕВ Михаил Харитонович — 54 пех. Минский полк, рядовой.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 30.09
по 24.10.1914.
106833 ДИКУНЕНКО Автоном Васильевич — 54 пех. Минский полк, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 24.10.1914.
106834 МОРГУНОВ Антон Никифорович — 54 пех. Минский полк, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 24.10.1914.
106835 ВЛАДЮК Федор Степанович — 54 пех. Минский полк, ефрейтор.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 30.09
по 24.10.1914.
106836 ПАШЕНЮК Демьян Михайлович — 54 пех. Минский полк, ефрейтор. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 24.10.1914.
106837 РОТАРЬ Харлампий Сафронович — 54 пех. Минский полк, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 24.10.1914.
106838 ОСАДЧИЙ Фома Феодосьевич — 54 пех. Минский полк, мл.
унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914.
106839 КРОН Генрих Кондратович — 54 пех. Минский полк, рядовой.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 30.09
по 24.10.1914.
106840 КАРАБИЛОВ Архип Логвинович — 54 пех. Минский полк, мл.
унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914.
106841 СЛОБОДЕНЮК Михаил Фомич — 54 пех. Минский полк, мл.
унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914.
106842 ФОТКА Константин Яковлевич — 54 пех. Минский полк, мл.
унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914.
106843 САДКОВСКИЙ Дмитрий Семенович — 54 пех. Минский полк,
ефрейтор. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 24.10.1914.
106844 ОСТРОВНЕНКО Иван Порфирьевич — 54 пех. Минский полк,
ефрейтор. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 24.10.1914.
106845 АДАМЯНЦ Александр Сергеевич — 54 пех. Минский полк, мл.
унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914.
106846 ЯСНЮК Афанасий Кириллович — 54 пех. Минский полк, мл.
унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914.
106847 ИГНАТОВ Григорий Савельевич — 54 пех. Минский полк, мл.
унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914.
106848 ЯМЕНЕЦ Василий Степанович — 54 пех. Минский полк, ефрейтор. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с
30.09 по 24.10.1914.
106849 ВОЛОШЕНЮК Лазарь Петрович — 54 пех. Минский полк, ефрейтор. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 24.10.1914.
106850 ЛЕОШЕНКО Игнат Степанович — 54 пех. Минский полк, ефрейтор. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с
30.09 по 24.10.1914.
106851 СЫНВУРЯН Ксенофонт Григорьевич — 54 пех. Минский полк,
ефрейтор. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 24.10.1914.
106852 ПАЛАМАРЧУК Афанасий Дмитриевич — 54 пех. Минский полк,
ефрейтор. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 24.10.1914.
106853 ЕВТУХОВ Петр Никифорович — 54 пех. Минский полк, ефрейтор.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 30.09
по 24.10.1914.
106854 ПУСТОВОЙТ Иван Дмитриевич — 54 пех. Минский полк, рядовой.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 30.09
по 24.10.1914.
106855 ПОБЕРЕЖНЫЙ Андрей Кондратьевич — 54 пех. Минский полк,
рядовой. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 24.10.1914.
106856 БРАСЛАВСКИЙ Семен Васильевич — 54 пех. Минский полк, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 24.10.1914.
106857 ШАЛИН Эммануил Кондратьевич — 54 пех. Минский полк, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 24.10.1914.
106858 ДОЛГИЙ Дмитрий Яковлевич — 54 пех. Минский полк, рядовой.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 30.09
по 24.10.1914.
106859 ЛУЦЕНКО Тимофей Миронович — 54 пех. Минский полк, ст.
унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914.
106860 ИГНАТОВ Эммануил Васильевич — 54 пех. Минский полк, ст.
унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914.
106861 ПИПЧАК Константин Артемович — 54 пех. Минский полк, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 24.10.1914.
106862 КРЫЖАНОВСКИЙ Владимир Степанович — 54 пех. Минский
полк, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914.

-59106863 ТОПОЛЬНИЦКИЙ Емельян Филиппович — 54 пех. Минский полк,
рядовой. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 24.10.1914.
106864 КОВАЛЬ Павел Ефимович — 54 пех. Минский полк, рядовой.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 30.09
по 24.10.1914.
106865 ПАНЧЕНКО Федор Иванович — 54 пех. Минский полк, рядовой.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 30.09
по 24.10.1914.
106866 КОТЕЛЛЯ Спиридон Васильевич — 54 пех. Минский полк, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 24.10.1914.
106867 БАСИСТЫЙ Никита Алексеевич — 54 пех. Минский полк, ст.
унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914.
106868 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106869 ДЬЯЧИНСКИЙ Григорий Кондратьевич (Подольская губерния,
Литинский уезд, Сосенская волость) — 11 стр. полк, подпрапорщик. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-79635]
106870 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106871 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106872 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106873 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106874* ДЕНИСЕНОК Павел — 11 стр. полк, подпрапорщик. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. [ Отменен]
106874* ЛУЦКИХ Василий Васильевич — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтерофицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 12-го по 30.08.1914.
106875 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106876 КОТЛЯРЕВСКИЙ Николай — 2 Особая пех. дивизия, штаб, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [
Утерян, IV-108898]

106877 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106878 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106879 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106880 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106881 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106882 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106883 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106884 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106885 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106886 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106887 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106888 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106889 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106890* АБРАМОВ Илья — 4 тяжелая арт. бригада, 3 батарея, мл. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
106890* ЧУМАК Стефан — 11 стр. полк, 6 рота, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Заменен на крест 3 ст.
№ 637. [ Повторно, III-637]
106891 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106892 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106893 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106894 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106895 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106896 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106897 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106898 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106899 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106900 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
106901 ТИЩЕНКО Александр — 1 Терская каз. батарея, урядник. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя
Императора в сел. В. Меджингерт.
106902 ДОЛИДЗЕ Исидор Самсонович — 80 пех. Кабардинский генералфельдмаршала князя Барятинского полк, мл. унтер-офицер. Награжден
1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в с. Сарыкамыш, за отличие в бою 4.11.1914.
106903 КАРПЕНКО Поликарп — 2 Кубанская каз. батарея, бомбардирнаводчик. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.

106904 ОСТРОУХ Иван Феофилактович — 2 Кубанская каз. батарея, бомбардир-наводчик. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт. [III-22760]
106905 ЛЫКОВ Павел — 1 Терская каз. батарея, бомбардир. Награжден
1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
106906 СТАРЦЕВ Семен — 1 Горско-Моздокский каз. генерала Круковского полк, ст. унтер-офицер. За отличие, оказанное в боях с турками.
106907 ШЕЛОПУТОВ Георгий — 1 Горско-Моздокский каз. генерала Круковского полк, казак. За отличие, оказанное в боях с турками.
106908 ФОМЕНКО Семен — 1 Горско-Моздокский каз. генерала Круковского полк, казак. За отличие, оказанное в боях с турками.
106909 ЩЕРБАКОВ Сергей — 1 Горско-Моздокский каз. генерала Круковского полк, мл. урядник. За отличие, оказанное в боях с турками.
106910 ИГНИН Иван — 39 арт. бригада, бомбардир-наводчик. Награжден
1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
106911 БОКАРЕВ Федор — 39 арт. бригада, бомбардир-наводчик. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя
Императора в сел. В. Меджингерт.
106912 ДОРОШЕНКО Федор — 39 арт. бригада, мл. фейерверкер. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя
Императора в сел. В. Меджингерт.
106913 ИВАНОВ Яков — 39 арт. бригада, взв. фейерверкер. Награжден
1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
106914 КОЧЕМАСОВ Василий — 39 арт. бригада, подпрапорщик. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя
Императора в сел. В. Меджингерт.
106915 ДЖЕГАРКАВА Павел — 39 арт. бригада, бомбардир. Награжден
1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
106916 ЛЕОШКО Иван — 3 Урупский каз. полк, казак. Награжден
1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
106917 РЕЗИНЬКОВ Михаил — 3 Урупский каз. полк, приказный. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя
Императора в сел. В. Меджингерт.
106918 ЮНДИН Егор — 39 арт. бригада, бомбардир-наводчик. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя
Императора в сел. В. Меджингерт.
106919 ТАРАСОВ Платон — 39 арт. бригада, подпрапорщик. Награжден
1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
106920 ГОНЧАР Иван — 1 Уманский каз. бригадира Головатого полк,
подхорунжий. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского
Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
106921 ВОВНЕНКО Михаил — 1 Уманский каз. бригадира Головатого
полк, ст. урядник. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
106922 ВОЛИК Иван — 1 Уманский каз. бригадира Головатого полк,
ст. урядник. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского
Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
106923 Фамилия не установлена.
106924 ТИХЕНКО Матвей — 1 Уманский каз. бригадира Головатого полк,
казак. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
106925 ДЕМЕНКО Деомид Ильич — 1 Уманский каз. бригадира Головатого полк, 3 сотня, мл. урядник. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его
Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
[II-42379, III-22692]

106926 ЛОПАТА Кузьма — 1 Уманский каз. бригадира Головатого полк,
казак. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
106927 КОВАЛЕНКО Иван — 1 Уманский каз. бригадира Головатого полк,
казак. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
106928 МАРЧЕНКО Савва — 1 Уманский каз. бригадира Головатого полк,
ст. урядник. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского
Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
106929 СИНКА Антон — 1 Уманский каз. бригадира Головатого полк,
ст. урядник. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского
Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт. [III-27]
106930 ЧЕХУЦКИЙ Яков — 1 Уманский каз. бригадира Головатого полк,
мл. урядник. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского
Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
106931 БУЗУН Иван — 1 Уманский каз. бригадира Головатого полк, казак. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
106932 СОХНО Петр — 1 Уманский каз. бригадира Головатого полк, казак. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
106933 МАЙДИБОР Георгий — 1 Уманский каз. бригадира Головатого
полк, 6 сотня, подхорунжий. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его
Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
106934 КОРОТЕНКО Дмитрий — 1 Уманский каз. бригадира Головатого
полк, ст. урядник. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
106935 КОЛОМИЕЦ Яков — 1 Уманский каз. бригадира Головатого полк,
приказный. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского
Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
106936 Фамилия не установлена.
106937 ЕПАТКА Филипп — 1 Уманский каз. бригадира Головатого полк,
ст. урядник. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского
Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
106938* МИХАЙЛЮТА Филипп — 1 Уманский каз. бригадира Головатого
полк, мл. урядник. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
106938* ЧЕРНЫЙ Захар — 1 Уманский каз. бригадира Головатого полк,
ст. урядник. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского
Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт. [III-28]
106939 ТЕСЛЯ Алексей — 1 Уманский каз. бригадира Головатого
полк, 3 сотня, мл. урядник. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его
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Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт. [III-205193]
106940 КОРНИЙЧЕНКО Иван — 1 Уманский каз. бригадира Головатого
полк, казак. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского
Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
106941 ЕРОШЕНКО Иван — 1 Уманский каз. бригадира Головатого полк,
3 сотня, приказный. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт. [III-205194]
106942 КОСТЮК Павел — 1 Уманский каз. бригадира Головатого полк,
казак. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
106943 ЧЕРЕВКО Никита — 1 Уманский каз. бригадира Головатого полк,
казак. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
106944 СЫРЫЙ Яков — 1 Уманский каз. бригадира Головатого полк,
приказный. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского
Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
106945 ПЕЛЮК Федор — 1 Уманский каз. бригадира Головатого полк,
ст. урядник. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского
Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт. [III-29]
106946 ШОСТАК Иван — 1 Уманский каз. бригадира Головатого полк,
казак. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
106947 НИКИТЕНКО Михаил — 1 Уманский каз. бригадира Головатого
полк, ст. урядник. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт. [III-26]
106948 ШИЛО Дмитрий — 1 Уманский каз. бригадира Головатого полк,
казак. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
106949 ОВДИЕНКО Гервасий — 1 Уманский каз. бригадира Головатого
полк, ст. урядник. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
106950 КОВАЛЕНКО Тимофей — 1 Уманский каз. бригадира Головатого
полк, мл. урядник. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
106951 СЕРОВ Иван Гаврилович — 80 пех. Кабардинский генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой. Награжден 1.12.1914
лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в
с. Сарыкамыш, за отличие в боях с 30.10 по 5.11.1914.
106952 ЛИПЧАНСКИЙ Авраам Несторович — 80 пех. Кабардинский
генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, ст. унтер-офицер.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в с. Сарыкамыш, за отличие в бою 4.11.1914.
106953 КНЫШ Филипп — 3 Урупский каз. полк, казак. Награжден
1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
106954 СИМАГИН Иван Тимофеевич — 80 пех. Кабардинский генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, ефрейтор. Награжден
1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в с. Сарыкамыш, за отличие в бою 30.10.1914.
106955 ДОЦЕНКО Харитон Иванович — 2 Кубанская каз. батарея, бомбардир-наводчик. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт. [II-42296,
III-33513]

106956 КОЗЫРЕНКО Яков — 2 Кубанская каз. батарея, бомбардир-наводчик. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
106957 ЕРМОШКИН Алексей — Туркестанская горная батарея, бомбардир-наводчик. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского
Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
106958 Фамилия не установлена.
106959 РУДЬ Константин — 2 Кубанская каз. батарея, бомбардир-наводчик. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
106960 КОРОЛЬКОВ Гавриил Титович — 2 Кубанская каз. батарея,
бомбардир-наводчик. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
[II-42300, III-33515]

106961 ДАВЫДЕНКО Георгий Иванович — 1 Терская каз. батарея, бомбардир. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт. [II-42288, III-28610]
106962 КУЛАШ Филипп — 1 Горско-Моздокский каз. генерала Круковского полк, казак. За отличие, оказанное в боях с турками.
106963 СЕРЕНКО Иван Федорович — 39 арт. бригада, взв. фейерверкер.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт. [III-54043]
106964 ЛЫСКИН Федор Ефимович — 80 пех. Кабардинский генералфельдмаршала князя Барятинского полк, рота Его Величества, ст.
унтер-офицер. Пожалован лично Его Императорским Величеством
1 декабря 1914 г. во время Его пребывания в селении Сарыкамыш за
отличие в бою 26.10.1914.
106965 РЯБОКОНЬ Афанасий — 3 Урупский каз. полк, ст. урядник. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя
Императора в сел. В. Меджингерт.
106966 ФЕНЬКО Иван — 1 Уманский каз. бригадира Головатого полк,
урядник. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
106967 ТИЩЕНКО Сергей — 1 Уманский каз. бригадира Головатого полк,
казак. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
106968 НЕФЕДОВ Иосиф — 39 арт. бригада, канонир. Награжден
1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
106969 Фамилия не установлена.
106970 МАХАРАДЗЕ Кирилл Иванович — 39 арт. бригада, взв. фейерверкер. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт. [III-22706]
106971 (105971?) ЛЕБЕДЬ Степан — 1 Горско-Моздокский каз. генерала Круковского полк, вахмистр. За отличие, оказанное в боях с турками.
106972 СОКОЛОВ Иван Иванович — 3 Сунженско-Владикавказский каз.
полк, ст. урядник. За то, что 22.10.1914, будучи в разведке в с. Калянкар в составе полусотни, под командой командира сотни подъесаула
Кушнерова, вызвался охотником, ночью проник в селение, занятое
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неприятелем, через его сторожевое охранение, выяснил его силы и
расположение и, будучи замечен, ушел и обо всем своевременно донес.
106973 ПЕНЬЧУК Илья — 1 Уманский каз. бригадира Головатого полк,
казак. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
106974 ГЛЫЖКО Владимир Гордеевич — 1 Уманский каз. бригадира
Головатого полк, 3 сотня, казак. Награжден 1.12.1914 лично из рук
Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт. [III-227954]
106975 ТОНКОШТАН Никон — 1 Уманский каз. бригадира Головатого
полк, приказный. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
106976 ШАЛОВАЙ Никита — 1 Уманский каз. бригадира Головатого полк,
казак. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
106977 ПАНЧЕНКО Никифор — 3 Урупский каз. полк, приказный. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя
Императора в сел. В. Меджингерт.
106978 БОКАЕВ Афанасий — 3 Урупский каз. полк, мл. урядник. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя
Императора в сел. В. Меджингерт.
106979 ДЕМЬЯНОВ Тимофей — 3 Урупский каз. полк, ст. урядник, трубач.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
106980 МОГИЛА Алексей — 1 Уманский каз. бригадира Головатого полк,
казак. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
106981 САПИТОН Харитон — 1 Уманский каз. бригадира Головатого
полк, казак. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского
Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
106982 КРЫШТОПА Василий — 1 Уманский каз. бригадира Головатого
полк, мл. урядник. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
106983 БУГАЙ Федор Саввич — 1 Уманский каз. бригадира Головатого
полк, 3 сотня, подхорунжий. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его
Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
[I-17603, II-6743, III-8404]

106984 ДЕМЬЯНЕНКО Федор — 1 Уманский каз. бригадира Головатого
полк, казак. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского
Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
106985 ПАВЛЮК Карп — 1 Уманский каз. бригадира Головатого полк,
казак. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
106986 КРИКУН Леонтий — 1 Уманский каз. бригадира Головатого полк,
казак. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
106987 ЛАМАШ Аггей — 1 Уманский каз. бригадира Головатого полк,
казак. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
106988 АНДРУЩЕНКО Василий — 1 Уманский каз. бригадира Головатого
полк, казак. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского
Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
106989 КОРЕНЕЦ Андрей — 1 Уманский каз. бригадира Головатого полк,
казак. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
106990 ХАРЧЕНКО Федор — 1 Уманский каз. бригадира Головатого полк,
казак. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
106991 УСАТЫЙ Константин — 1 Уманский каз. бригадира Головатого
полк, казак. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского
Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
106992 КИСЕЛЕВ Григорий — 1 Уманский каз. бригадира Головатого
полк, казак. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского
Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
106993 БАГМУТ Дмитрий — 1 Уманский каз. бригадира Головатого полк,
казак. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
106994 ТЫРЛИЧ Василий — 1 Уманский каз. бригадира Головатого полк,
казак. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
106995 КОЖУРА Петр — 1 Уманский каз. бригадира Головатого полк,
подхорунжий. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского
Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
106996 ПАНАСЕНКО Максим Архипович — 1 Уманский каз. бригадира
Головатого полк, урядник. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
[III-228086]

106997 ХАРЧЕНКО Семен — 1 Уманский каз. бригадира Головатого полк,
казак. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
106998 БРОДИЦКИЙ Трофим — 1 Уманский каз. бригадира Головатого
полк, приказный. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
106999 ЛЯХ Степан — 1 Кавказская каз. дивизия, конно-пулеметная
команда, казак. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского
Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
107000 БЕЗУГЛЫЙ Иосиф Моисеевич — 1 Уманский каз. бригадира
Головатого полк, ст. урядник. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его
Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
[I-4274, II-6741, III-22573]

107001 СТРАХ Павел Кондратьевич — 1 Уманский каз. бригадира Головатого полк, урядник. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
[III-205316]

107002 РЫСКУН Илья — 1 Уманский каз. бригадира Головатого полк,
ст. урядник. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского
Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
107003 ТЫРТЫШНЫЙ Федор — 1 Уманский каз. бригадира Головатого
полк, казак. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского
Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
107004 БУКА Евтихий — 1 Уманский каз. бригадира Головатого полк,
2 сотня, казак. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского
Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт. [III-205185]

107005 ФИЛИППИНКО Василий — 2 Кубанский пластунский батальон,
мл. урядник. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского
Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
107006 ГУСЕВ Александр — 2 Кубанский пластунский батальон, мл.
урядник. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
107007 СТЕПАНЧЕНКО Степан — 3 Кубанский пластунский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, мл. урядник.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
107008 КОРОТКОВ Фома — 1 Кавказский арм. корпус, команда разведчиков штаба, казак. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под
с. Сарыкамыш.
107009 ЛЯПИН Андрей — 30 особая конная сотня, ст. урядник. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя
Императора в сел. В. Меджингерт.
107010 БРАТКОВ Иван — 30 особая конная сотня, казак. Награжден
1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
107011 БАХИРЕВ Агафон — 30 особая конная сотня, казак. Награжден
1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
107012 ПИВОВАРОВ Иван — 30 особая конная сотня, вахмистр. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя
Императора в сел. В. Меджингерт.
107013 ЛУКЬЯНЧЕНКО Василий — 30 особая конная сотня, ст. урядник.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
107014 ДМИТРЕНКО Степан — 1 Горско-Моздокский каз. генерала Круковского полк, мл. урядник. За отличие, оказанное в боях с турками.
107015 ЛОГАЧЕВ Даниил — 3 Урупский каз. полк, казак. Награжден
1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
107016 ФЕДОРЧЕНКО Дмитрий — 3 Урупский каз. полк, ст. урядник.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
107017 ГАДКОВ Андрей — 3 Урупский каз. полк, приказный. Награжден
1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
107018 ТИМЧЕНКО Абрам — 3 Урупский каз. полк, казак. Награжден
1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
107019 БАГУРИН Константин — 3 Урупский каз. полк, казак. Награжден
1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
107020 СИМОНЕНКО Семен — 3 Урупский каз. полк, приказный. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя
Императора в сел. В. Меджингерт.
107021 КУЗНЕЦОВ Пантелеймон Ионович — 3 Линейный каз. полк,
6 сотня, вахмистр. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт. [II-27403,
III-28480]

107022 Фамилия не установлена.
107023 (107406?) ЖИТНИКОВ Григорий Афанасьевич — 3 СунженскоВладикавказский каз. полк, мл. урядник. За то, что 14.12.1914, будучи
послан в отряд полковника Стопчанского, с утра до самого вечера, для
связи, под огнем нес свою службу.
107024 ЗОЛИН Николай Денисович — 3 Сунженско-Владикавказский
каз. полк, ст. урядник. За то, что 22.10.1914, вместе со строевым старшего разряда Алексеем Грицановым, высланный для захвата противника, пробрался к с. Арди и взял на мельнице мельника, от которого
разъезд узнал, что селение занято турками.
107025 ГРИЦАНОВ Алексей Васильевич — 3 Сунженско-Владикавказский каз. полк, нестр. ст. разряда. За то, что 21.10.1914, будучи в разведке с хорунжим Гацунаевым, с опасностью для жизни, забрался через
дымовое отверстие жилого помещения в с. Арди, захватил хозяина
этого дома и привел к хорунжему Гацунаеву, как заложника; захватил
в с. Хосверан с урядником Золиным, как заложника, мельника этого
селения, и 27.10.1914 у с. Чермуксу, под неприятельским огнем, дал
сведение о противнике, которое имело важное значение в ходе события.
107026 БЛЮС Герман Григорьевич — 3 Сунженско-Владикавказский
каз. полк, мл. урядник. За то, что 4.11.1914, был послан со взводом из
с. Кечасор через с. Агверан на с. Чатах, отлично исполнил возложенную
на него задачу, произведя разведку неприятеля и своевременно о том
донес. 22.10.1914, будучи в полусотне, ведшей разведку у с. Юзверан,
по левому берегу р. Аракс, охотой вызвался, ночью проник в с. Кеприкей, занятое неприятелем, через его сторожевое охранение и выяснил
расположение и численность его; утром 23.10.1914 вторично произвел
разведку того же селения.
107027 АКСЮТЕНКО Николай Степанович — 3 Сунженско-Владикавказский каз. полк, ст. урядник. За то, что 24.10.1914, будучи послан
начальником отряда генерал-лейтенантом Баратовым, ночью, под
неприятельским огнем, донес начальнику отряда важные сведения.
107028 КОЖУХОВСКИЙ Иван Матвеевич — 3 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 1 сотня, ст. урядник. За то, что 7.11.1914, был в разъезде
при разведке с. Команор и набеге на с. Миндигван, служа примером
для своего взвода, около часа задерживал у этого селения наседавшего
противника, где выказал беззаветную храбрость и хладнокровие. [II4512, III-28444]

107029 ЧЕРКАШИН Павел — 3 Кавказский каз. полк, ст. урядник. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя
Императора в сел. В. Меджингерт.
107030 СВИНУХОВ Александр — 3 Урупский каз. полк, приказный.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
107031 МАЛИК Герасим — 39 арт. бригада, подпрапорщик. Награжден
1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
107032 ПЕРЕЛОМО Федор — 39 арт. бригада, взв. фейерверкер. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя
Императора в сел. В. Меджингерт.
107033 МУСТАЕВ Михаил — Туркестанская горная батарея, бомбардир-наводчик. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского
Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.

107034 КОЗЛОВ Михаил — Туркестанская горная батарея, бомбардирнаводчик. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
107035 Фамилия не установлена.
107036 ШПИГОЦКИЙ Алексей — 39 арт. бригада, подпрапорщик. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя
Императора в сел. В. Меджингерт.
107037 СУХОВ Николай — 39 арт. бригада, бомбардир. Награжден
1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
107038 РАДОЕВ Василий — 39 арт. бригада, бомбардир. Награжден
1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
107039 КУРОПЯТНИК Ефим — 1 Уманский каз. бригадира Головатого
полк, казак. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского
Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
107040 АБАЛЫМОВ Павел — 39 арт. бригада, бомбардир. Награжден
1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
107041 ДЕНЧЕНКО Павел — 3 Урупский каз. полк, казак. Награжден
1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
107042 МАТЕРИНСКИЙ Спиридон — 39 арт. бригада, бомбардир-наводчик. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
107043 ВЕРЕТИН Василий — 39 арт. бригада, бомбардир-наводчик.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
107044 КУЛЫБКА Яков — 39 арт. бригада, канонир. Награжден 1.12.1914
лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора
в сел. В. Меджингерт.
107045 ФЕДОДЕЕВ Николай — 39 арт. бригада, бомбардир-наводчик.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
107046 РАЗИН Петр — 2 Кубанская каз. батарея, взв. урядник. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя
Императора в сел. В. Меджингерт.
107047 СОВА Петр — 2 Кубанская каз. батарея, ст. урядник, сверхсрочный. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
107048 МУСИЕНКО Поликарп — 2 Кубанская каз. батарея, мл. урядник.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
107049 ЛАСТОВИНА Андрей — 2 Кубанская каз. батарея, взв. урядник.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
107050 ЛИННИК Филипп Козьмич — 80 пех. Кабардинский генералфельдмаршала князя Барятинского полк, ст. унтер-офицер. Награжден
1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в с. Сарыкамыш, за отличие в бою 1.11.1914.
107051 МИКАНАШВИЛИ Григорий Яковлевич — 80 пех. Кабардинский
генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, ефрейтор. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя
Императора в с. Сарыкамыш, за отличие в бою 26.10.1914.
107052 ТОКАРЕВ Василий — 39 арт. бригада, взв. фейерверкер. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя
Императора в сел. В. Меджингерт.
107053 ТАРАСЕНКО Филипп Михайлович — 80 пех. Кабардинский генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой. Награжден
1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в с. Сарыкамыш, за отличие в бою 11.11.1914.
107054 ГОЛОВКИН Агафон — 39 арт. бригада, фельдшер. Награжден
1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
107055 ЗУЙ Павел Трофимович — 80 пех. Кабардинский генералфельдмаршала князя Барятинского полк, ст. унтер-офицер. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя
Императора в с. Сарыкамыш, за отличие в бою 30.10.1914.
107056 ЛАЗУКИН Семен — 39 арт. бригада, бомбардир-наводчик. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя
Императора в сел. В. Меджингерт.
107057 АВГОНИН Федор — 39 арт. бригада, бомбардир-наводчик. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя
Императора в сел. В. Меджингерт.
107058 ЛОПУХОВ Павел — 39 арт. бригада, бомбардир-наводчик. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя
Императора в сел. В. Меджингерт.
107059 АКУЛИН Иван — 39 арт. бригада, бомбардир-наводчик. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя
Императора в сел. В. Меджингерт.
107060 АЛЕКСЕЕНКО Андрей — 39 арт. бригада, подпрапорщик. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя
Императора в сел. В. Меджингерт.
107061 АЛЯЕВ Василий — 39 арт. бригада, бомбардир-наводчик. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя
Императора в сел. В. Меджингерт.
107062 ЛОГВИНОВ Василий — 39 арт. бригада, взв. фейерверкер. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя
Императора в сел. В. Меджингерт.
107063 ТУМАНОВ Иван — 39 арт. бригада, бомбардир-наводчик. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя
Императора в сел. В. Меджингерт.
107064 АВЕТИСОВ Мкртыч — 39 арт. бригада, взв. фейерверкер. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя
Императора в сел. В. Меджингерт.
107065 ТУРГУШИ Христофор — 39 арт. бригада, взв. фейерверкер.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
107066 ЛАВРЕНТОВ Исаак Тимофеевич — 80 пех. Кабардинский генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой. Награжден
1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в с. Сарыкамыш, за отличие в бою 11.11.1914.

-61107067 ИЗЮМСКИЙ Иван — 1 Горско-Моздокский каз. генерала Круковского полк, казак. За отличие, оказанное в боях с турками.
107068 МЕЛЬНИКОВ Иван — 1 Горско-Моздокский каз. генерала Круковского полк, казак. За отличие, оказанное в боях с турками.
107069 ДЕНИСОВ Василий — 3 Кавказский каз. полк, ст. урядник. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя
Императора в сел. В. Меджингерт.
107070 ЕРОХИН Сергей — 3 Кавказский каз. полк, ст. урядник. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя
Императора в сел. В. Меджингерт.
107071 ПОЛЬСКОЙ Алексей — 3 Кавказский каз. полк, вахмистр. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя
Императора в сел. В. Меджингерт.
107072 КУНАКОВСКИЙ Андриан — 3 Кавказский каз. полк, ст. урядник.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
107073 СИБИЛЕВ Мефодий Кириллович — 3 Сунженско-Владикавказский каз. полк, приказный. За то, что 31.10.1914, будучи во взводе
под командой урядника Чернова, ведшим разведку на с. Карабыих, во
время действия взвода в спешенном строю, под сильным пулеметным
и ружейным огнем противника, с явной для себя опасностью, доставил
ружейные патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
107074 ЯКОВЛЕВ Михаил — 3 Урупский каз. полк, приказный. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя
Императора в сел. В. Меджингерт.
107075 КАЛИТА Василий — 1 Терская каз. батарея, бомбардир. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя
Императора в сел. В. Меджингерт.
107076 КАРАСЕВ Иван Алексеевич — 1 Терская каз. батарея, бомбардир.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт. [II-35564, III-22756]
107077 ЧЕРНИКОВ Гавриил — 1 Горско-Моздокский каз. генерала
Круковского полк, ст. унтер-офицер. За отличие, оказанное в боях
с турками.
107078 КЛИМЕНКО Козьма — 1 Горско-Моздокский каз. генерала
Круковского полк, ст. унтер-офицер. За отличие, оказанное в боях
с турками.
107079 ЮРОВ Иван — 1 Горско-Моздокский каз. генерала Круковского
полк, казак. За отличие, оказанное в боях с турками.
107080 КАРПЕНКО Иван — 1 Горско-Моздокский каз. генерала Круковского полк, казак. За отличие, оказанное в боях с турками.
107081* СОПРУН Николай — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун.
За отличие, оказанное в бою с турками.
107081* ЩЕРБА Иван — 1 Запорожский каз. Императрицы Екатерины
Великой полк, казак. Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием
Михайловичем.
107082 ТОМАРЕВСКИЙ Георгий — 1 Горско-Моздокский каз. генерала
Круковского полк, казак. За отличие, оказанное в боях с турками.
107083 РЕУТОВ Никита — 1 Горско-Моздокский каз. генерала Круковского полк, мл. урядник. За отличие, оказанное в боях с турками.
107084 ЧЕСНЯК Епифан — 1 Горско-Моздокский каз. генерала Круковского полк, казак. За отличие, оказанное в боях с турками.
107085 НИКИТИН Филипп — 1 Горско-Моздокский каз. генерала Круковского полк, ст. унтер-офицер. За отличие, оказанное в боях с турками.
107086 ЧАПЛЫГИН Арсений — 28 особая конная сотня, казак. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя
Императора в сел. В. Меджингерт.
107087 ПРИХИДЬКО Константин — 1 Запорожский каз. Императрицы
Екатерины Великой полк, ст. урядник. Награжден 5-го и 6.02.1915
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим
Князем Георгием Михайловичем.
107088 КОСТЕНКО Степан — 1 Запорожский каз. Императрицы Екатерины Великой полк, ст. урядник. Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного
Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.
107089 БЕЛЕЦКИЙ Алексей Захарович — 1 Запорожский каз. Императрицы Екатерины Великой полк, казак. Награжден 5-го и 6.02.1915
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим
Князем Георгием Михайловичем. [III-227942]
107090 ГАРМАШ Николай — 1 Запорожский каз. Императрицы Екатерины Великой полк, казак. Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием
Михайловичем.
107091 КАЛИТА Аким — 1 Запорожский каз. Императрицы Екатерины
Великой полк, ст. урядник. Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению
Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.
107092 КОШИЛЬ Митрофан — 1 Запорожский каз. Императрицы
Екатерины Великой полк, мл. урядник. Награжден 5-го и 6.02.1915
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим
Князем Георгием Михайловичем.
107093 СОЛОМАХА Яков — 1 Запорожский каз. Императрицы Екатерины
Великой полк, ст. урядник. Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению
Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.
107094 РЫЛО Григорий — 1 Запорожский каз. Императрицы Екатерины
Великой полк, ст. урядник. Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению
Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.
107095 ИЛЬЕНКО Иван — 1 Запорожский каз. Императрицы Екатерины
Великой полк, мл. урядник. Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению
Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.

107096 СИРОТА Степан — 1 Запорожский каз. Императрицы Екатерины
Великой полк, ст. урядник. Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению
Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.
107097 КАЙДАШ Петр — 1 Горско-Моздокский каз. генерала Круковского полк, казак. За отличие, оказанное в боях с турками.
107098 ЯХНО Семен — 1 Запорожский каз. Императрицы Екатерины Великой полк, ст. урядник. Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием
Михайловичем.
107099 ФЕДОРОВ — Команда разведчиков штабс-капитана Пандизидиса, ефрейтор. За отличие, оказанное в бою с турками.
107100 ВАСИЛЕНКО Степан — 1 Кавказская каз. дивизия, конно-пулеметная команда, вахмистр. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его
Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
107101 КОТЕЛЕВСКИЙ Яков Григорьевич — 80 пех. Кабардинский генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой. Награжден
1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в с. Сарыкамыш, за отличие в боях с 30.10 по 6.11.1914.
107102 КОНОВАЛОВ Иван Данилович — 80 пех. Кабардинский генералфельдмаршала князя Барятинского полк, ст. унтер-офицер. Награжден
1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в с. Сарыкамыш, за отличие в бою 30.10.1914.
107103 МАКСИМОВ Иван — 39 арт. бригада, бомбардир-наводчик.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
107104 ФИРСОВ Григорий — 39 арт. бригада, взв. фейерверкер. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя
Императора в сел. В. Меджингерт.
107105 КОНОНЕНКО Лаврентий — 39 арт. бригада, взв. фейерверкер.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
107106 ТРУБНИКОВ Ефим — 39 арт. бригада, бомбардир-наводчик.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
107107 АЗОРКИН Максим — 39 арт. бригада, мл. фейерверкер. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя
Императора в сел. В. Меджингерт.
107108 ПОНОМАРЕВ Степан — 39 арт. бригада, бомбардир-наводчик.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
107109 КРЫГИН Егор — 39 арт. бригада, мл. фейерверкер. Награжден
1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
107110 ГЕРЧЕЛЬ Василий — 39 арт. бригада, бомбардир. Награжден
1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
107111 КАМНЕВ Кузьма — 39 арт. бригада, бомбардир-наводчик. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя
Императора в сел. В. Меджингерт.
107112 СОЛОНОВ Николай — 39 арт. бригада, бомбардир-наводчик.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
107113 СОПНЕВ Григорий Прокофьевич (Ставропольская губерния) —
39 арт. бригада, 3 батарея, подпрапорщик. Награжден 1.12.1914 лично
из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел.
В. Меджингерт. Произведен в прапорщики за боевые отличия. Имеет
ордена: Св. Станислава 3 ст. с мечами, Св. Анны 3 ст. с мечами, Св. Станислава 2 ст. с мечами, Св. Анны 4 ст.
107114 Фамилия не установлена.
107115 ИСАЕВ Александр — 39 арт. бригада, мл. фейерверкер. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя
Императора в сел. В. Меджингерт.
107116 СУЛЬМЕНКО Иван — 39 арт. бригада, подпрапорщик. Награжден
1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
107117 НИКОЛАЕНКО Семен — 80 пех. Кабардинский генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой. Награжден 1.12.1914
лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в
с. Сарыкамыш, за отличие в бою 11.11.1914.
107118 РОТНЕР Евсей Лейзерович — 80 пех. Кабардинский генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой. Награжден
1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в с. Сарыкамыш, за отличие в бою 20.10.1914.
107119 ОНИПКО Федор Афанасьевич — 80 пех. Кабардинский генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой. Награжден
1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в с. Сарыкамыш, за отличие в бою 3.11.1914.
107120 СЕМЕНОВ Кирилл — 1 Горско-Моздокский каз. генерала Круковского полк, казак. За отличие, оказанное в боях с турками.
107121 ТРУБИЦЫН Иван Алексеевич — 3 Кавказский каз. полк, мл. урядник. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт. Произведен в прапорщики
по окончании Горийской школы прапорщиков с 28.10.1916.
107122 ТОТОЕВ Георгий — 1 Горско-Моздокский каз. генерала Круковского полк, казак. За отличие, оказанное в боях с турками.
107123* ОСИПОВ Василий — 80 пех. Кабардинский генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой. Награжден 1.12.1914
лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора
в с. Сарыкамыш.
107123* ТКАЧЕВ Петр — 1 Горско-Моздокский каз. генерала Круковского
полк, трубач. За отличие, оказанное в боях с турками.
107124 ЛОПАТИН Назар — 1 Горско-Моздокский каз. генерала Круковского полк, казак. За отличие, оказанное в боях с турками.
107125 МЕДВЕДЕВ Павел — 1 Горско-Моздокский каз. генерала Круковского полк, приказный. За отличие, оказанное в боях с турками.
107126 ГОЛОВЧАНСКИЙ Михаил — 1 Горско-Моздокский каз. генерала
Круковского полк, ст. унтер-офицер. За отличие, оказанное в боях
с турками.
107127 НАЙБОРОДА Петр — 1 Запорожский каз. Императрицы Екатерины Великой полк, подхорунжий. Награжден 5-го и 6.02.1915 по
Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего

107067–107151
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим
Князем Георгием Михайловичем.
107128 НАЛЬЦИН (КАЛЬЦИН?) Александр — 1 Горско-Моздокский каз.
генерала Круковского полк, мл. урядник. За отличие, оказанное в боях
с турками.
107129 СИСЕКИН Сергей Степанович — 80 пех. Кабардинский генералфельдмаршала князя Барятинского полк, ст. унтер-офицер. Пожалован
лично Его Императорским Величеством 1 декабря 1914 г. во время
Его пребывания в селении Сарыкамыш за отличие в бою 26.10.1914.
[III-33382]

107130 ДОЛЖЕНКО Петр — 1 Запорожский каз. Императрицы Екатерины
Великой полк, мл. урядник. Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению
Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.
107131 МОСТОВОЙ Михаил — 1 Запорожский каз. Императрицы Екатерины Великой полк, приказный. Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного
Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.
107132 ВАСИЛЕНКО Василий — 1 Запорожский каз. Императрицы Екатерины Великой полк, казак. Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению
Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.
107133 РЕЗНИК Иван — 1 Запорожский каз. Императрицы Екатерины
Великой полк, казак. Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием
Михайловичем.
107134 ХОВАНСКИЙ Александр — 39 арт. бригада, взв. фейерверкер.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
107135 ПОВЕРИННОВ Иван — 39 арт. бригада, бомбардир. Награжден
1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
107136 ПЕРЛИГ Савва — 39 арт. бригада, мл. фейерверкер. Награжден
1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
107137 РЯБЫШ Степан — 1 Запорожский каз. Императрицы Екатерины
Великой полк, ст. урядник. Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению
Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.
107138 ЛУКИШКО Андрей Фотиевич — 1 Запорожский каз. Императрицы Екатерины Великой полк, 1 сотня, ст. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медали: 3 ст. № 53809, 4 ст.
№ 438166. [II-42341, III-33448]
107139 КОВАЛЕНКО Филипп — 1 Запорожский каз. Императрицы Екатерины Великой полк, казак. Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению
Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.
107140 ФЕДЬКО Тимофей Петрович — 1 Запорожский каз. Императрицы Екатерины Великой полк, ст. урядник. Награжден 5-го и 6.02.1915
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим
Князем Георгием Михайловичем. Произведен в прапорщики. [II-4475,
III-33533]

107141 ИНДЫЛО Пантелеймон — 1 Запорожский каз. Императрицы
Екатерины Великой полк, подхорунжий. Награжден 5-го и 6.02.1915
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим
Князем Георгием Михайловичем.
107142 ПУГАЧ Павел — 1 Запорожский каз. Императрицы Екатерины Великой полк, ст. урядник. Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием
Михайловичем.
107143 СКРЫПКА Иван — 1 Запорожский каз. Императрицы Екатерины
Великой полк, казак. Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием
Михайловичем.
107144 ЗАРУБА Евдоким — 1 Запорожский каз. Императрицы Екатерины
Великой полк, казак. Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием
Михайловичем.
107145 НЕДИЛЬКО Павел — 1 Запорожский каз. Императрицы Екатерины Великой полк, подхорунжий. Награжден 5-го и 6.02.1915 по
Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим
Князем Георгием Михайловичем.
107146 БУЛАТЕЦКИЙ Павел — 1 Запорожский каз. Императрицы
Екатерины Великой полк, ст. урядник. Награжден 5-го и 6.02.1915
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим
Князем Георгием Михайловичем.
107147 Фамилия не установлена.
107148 МАРТЫНЕНКО Василий — 1 Запорожский каз. Императрицы
Екатерины Великой полк, мл. урядник. Награжден 5-го и 6.02.1915
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим
Князем Георгием Михайловичем.
107149 БАЛКОВОЙ Александр — 1 Запорожский каз. Императрицы
Екатерины Великой полк, казак. Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем
Георгием Михайловичем.
107150 ТАРАСОВ Лаврентий — 28 особая конная сотня, казак. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя
Императора в сел. В. Меджингерт.
107151 СТЕПАНОВ Матвей Васильевич — 80 пех. Кабардинский генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой. Награжден

107152–107239
1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в с. Сарыкамыш, за отличие в бою 11.11.1914.
107152 БЕНГЕЛЬ Генрих Августович — 80 пех. Кабардинский генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой. Награжден
1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в с. Сарыкамыш, за отличие в бою 30.10.1914.
107153 БОВТ Федор Дмитриевич — 80 пех. Кабардинский генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой. Награжден
1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в с. Сарыкамыш, за отличие в бою 1.11.1914.
107154 МАЦЕГОРОВ Иван Артемьевич — 80 пех. Кабардинский генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, 8 рота, подпрапорщик.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в с. Сарыкамыш, за отличие в бою 11.11.1914.
107155 ЧИЖИК Влас Иванович — 80 пех. Кабардинский генералфельдмаршала князя Барятинского полк, подпрапорщик. Награжден
1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в с. Сарыкамыш, за отличие в бою 30.10.1914.
107156 БАРАНЧУК Пантелеймон Иванович — 80 пех. Кабардинский генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой. Награжден
1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в с. Сарыкамыш, за отличие в бою 4.11.1914.
107157 МУСАИЛОВ Семен Саркисович — 80 пех. Кабардинский генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой. Награжден
1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в с. Сарыкамыш, за отличие в бою 26.10.1914.
107158 ПИВНЕНКО Николай Маркович — 80 пех. Кабардинский генералфельдмаршала князя Барятинского полк, ст. унтер-офицер. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя
Императора в с. Сарыкамыш, за отличие в бою 11.11.1914. [III-33379]
107159 ЯХНО Михаил Федорович — 80 пех. Кабардинский генералфельдмаршала князя Барятинского полк, ст. унтер-офицер. Награжден
1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в с. Сарыкамыш, за отличие в бою 30.10.1914.
107160 ТАРАСЕНКО Лаврентий Майович — 80 пех. Кабардинский генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, ефрейтор. Награжден
1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя
Императора в с. Сарыкамыш, за отличие в бою 30.10.1914. [III-33381]
107161 РЫБАЛКА Петр Петрович — 80 пех. Кабардинский генералфельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой. Пожалован Его
Императорским Величеством 1 декабря 1914 во время Его пребывания
в селении Сарыкамыш, за отличие в бою 31.10.1914.
107162 МИСИНЕВ Василий Андреевич — 80 пех. Кабардинский генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой. Награжден
1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в с. Сарыкамыш, за отличие в бою 11.11.1914.
107163 МИТРОФАНОВ Яков Николаевич — 80 пех. Кабардинский генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, ефрейтор. Награжден
1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя
Императора в с. Сарыкамыш, за отличие в боях с 30.10 по 6.11.1914.
107164 МИХАЛЬСКИЙ Константин Михайлович — 80 пех. Кабардинский
генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой. Награжден
1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в с. Сарыкамыш, за отличие в боях 3-го и 4.11.1914.
107165 СТОЛЯРЕНКО Яков Иванович — 80 пех. Кабардинский генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой. Награжден
1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в с. Сарыкамыш, за отличие в бою 11.11.1914.
107166 БУРТЫКИН Яков Аверьянович — 80 пех. Кабардинский генералфельдмаршала князя Барятинского полк, ст. унтер-офицер. Награжден
1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в с. Сарыкамыш, за отличие в бою 26.10.1914.
107167 ФИЛИМОНОВ Александр — 155 пех. Кубинский полк, рядовой.
За то, что 19.12.1914, при атаке горы Турнагель, первым бросился на
орудие и захватил 6 человек в плен с оружием и патронами.
107168 ЛАПТИНОВ Иван — 155 пех. Кубинский полк, ефрейтор. За отличие в бою 17.12.1914 под с. Сарыкамыш, когда обнаружил неприятельский пулемет, бросился на него, переколол прислугу и захватил
пулемет.
107169 ЛУНИКА Кирилл — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун.
За отличие, оказанное в бою с турками.
107170 САРАЕВ Егор — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За отличие
в бою 17.12.1914 под с. Сарыкамыш, когда обнаружил неприятельский
пулемет, бросился на него, переколол прислугу и захватил пулемет.
107171 СУРКОВ (СУРАКОВ?) Василий — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За отличие в бою 17.12.1914 под с. Сарыкамыш, когда обнаружил неприятельский пулемет, бросился на него, переколол прислугу
и захватил пулемет.
107172 СИДОРОВ Трофим — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
107173 БЕЖИТАДЗЕ Захар Григорьевич — 20 арт. бригада, 1 легкая
батарея, взв. фейерверкер. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
107174 ТАТОСЬЯНЦ Татос — 155 пех. Кубинский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 17.12.1914 под с. Сарыкамыш.
107175 ВАСИЛЬЕВ Михаил — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За то,
что 18.12.1914 на Бардусском перевале, будучи послан со взводом,
обхватил противника силой около роты, находившегося в сильно укрепленной позиции, своим фланговым огнем выбил его и заставил уйти.
107176 БЕЗЕЛЬНЫЙ Парфентий — 1 Кубанская пластунская бригада,
пластун. За отличие, оказанное в бою с турками.
107177 НЕСТЕРОВ — 3 Линейный каз. полк, приказный. За отличие,
оказанное в бою с турками.
107178 БЕЗМЕНОВ — 3 Линейный каз. полк, урядник. За отличие, оказанное в бою с турками.
107179 ТРУШ Василий — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун. За
отличие, оказанное в бою с турками.
107180 КАКОРЯНЦ Мартирос — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За
то, что 18.12.1914 на Бардусском перевале, будучи послан со взводом,
обхватил противника силой около роты, находившегося в сильно укрепленной позиции, своим фланговым огнем выбил его и заставил уйти.
107181 Фамилия не установлена.
107182 КАРИБОВ Михаил — 155 пех. Кубинский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 18.12.1914 под с. Сарыкамыш.

-62107183 КИСЕЛЕНКО Петр — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За отличие в бою 1.12.1914 под с. Сарыкамыш, когда при штыковой атаке
турецких окопов, мужеством и храбростью, первым бросился в штыки,
увлекая за собой товарищей, содействуя этим успеху атаки.
107184 СКИРИКА (СКИРЖКО?) Иван — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За отличие в бою 1.12.1914 под с. Сарыкамыш, когда при штыковой
атаке турецких окопов, мужеством и храбростью, первым бросился
в штыки, увлекая за собой товарищей, содействуя этим успеху атаки.
107185 ГРИНЧЕНКО Василий — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За
отличие в бою 1.12.1914 под с. Сарыкамыш, когда при штыковой атаке
турецких окопов, мужеством и храбростью, первым бросился в штыки,
увлекая за собой товарищей, содействуя этим успеху атаки.
107186 ЛАЙКА Иван — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За отличие
в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
107187 БЕЛОКОБЫЛЬСКИЙ Федор — 155 пех. Кубинский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою в ночь на 19.12.1914 под с. Сарыкамыш,
при взятии неприятельских окопов, первым бросился в атаку и увлек
за собой товарищей.
107188* КАПЛИЕВ Федор — Кавказская полевая арт. бригада, 5 горная
батарея, взв. фейерверкер. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под
с. Сарыкамыш. [ Отменен]
107188* МАХУКОВ Георгий — 1 Терский пеший батальон, казак. За
отличия, оказанные им в боях с турками 19-го, 23-го и 25.07.1915.
107188* РЕУТОВ Андрей — 155 пех. Кубинский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что 26.10.1914 у д. Падыжван, будучи послан для разведки впереди лежащего оврага, своевременно обнаружил значительные силы
противника, наступавшего на нашу батарею, после чего были приняты
соответствующие меры.
107189 ШЕВЧЕНКО Никита Андреевич — 20 арт. бригада, 1 легкая батарея, подпрапорщик. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
107190 СОЛОВЬЕВ Трофим Михайлович — 20 арт. бригада, 1 легкая
батарея, подпрапорщик. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
107191 БУРАКОВ — 3 Линейный каз. полк, казак. За отличие, оказанное
в бою с турками.
107192 АЛЫМОВ Василий Леонтьевич — 155 пех. Кубинский полк,
рядовой. За отличие в бою 19.12.1914 под с. Сарыкамыш. [III-48475]
107193 АБАКИН Александр — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За
отличие в боях 16-го и 17.12.1914 под с. Сарыкамыш, когда во время
наступления роты из горы Гусей-Агаюрт на Бардусский перевал, вызвался охотником на разведку в расположение противника, под огнем
доставил важные сведения о противнике.
107194 АБЛЕЕВ Кирилл — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За отличие
в боях 16-го и 17.12.1914 под с. Сарыкамыш, когда во время наступления роты из горы Гусей-Агаюрт на Бардусский перевал, вызвался
охотником на разведку в расположение противника, под огнем доставил важные сведения о противнике.
107195 ЗОЛОТАРЕВСКИЙ Леонтий — 1 Кубанская пластунская бригада,
казак. За отличие, оказанное в бою с турками.
107196 ЛОБАНОВ Захар Абрамович — 20 арт. бригада, 1 легкая батарея,
бомбардир. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского
Величества Государя Императора в сел. В. Меджингерт.
107197 ЕГОРОВ Семен — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За то, что
в бою в ночь на 19.12.1914 под с. Сарыкамыш, при взятии неприятельских окопов, первым бросился в атаку и увлек за собой товарищей.
107198 ЛЕКВИНАДЗЕ Илья — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За то,
что в бою в ночь на 19.12.1914 под с. Сарыкамыш, при взятии неприятельских окопов, первым бросился в атаку и увлек за собой товарищей.
107199 ЧУМАК Иван — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За то, что
в бою в ночь на 19.12.1914 под с. Сарыкамыш, при взятии неприятельских окопов, первым бросился в атаку и увлек за собой товарищей.
107200 ВАСИЛЬЕВ Михаил Петрович — 155 пех. Кубинский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 19.12.1914 на горе Турнагель, под
с. Сарыкамыш. [II-6721, III-22917]
107201 ТОЛПИНСКИЙ Гавриил Тимофеевич — 155 пех. Кубинский полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 15.12.1914 под с. Сарыкамыш,
когда командуя взводом, выбил турок из укрепленного места и взял
в плен турецкого офицера.
107202 БАЛЬСКИЙ Трофим — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За
отличие в бою 15.12.1914 под с. Сарыкамыш.
107203 КОРОТУН Дмитрий — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За отличие в бою 19.12.1914 под с. Сарыкамыш, когда взял в плен турецкого
офицера Генерального штаба.
107204 СИМАКИН Игнат — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За отличие в бою 19.12.1914 под с. Сарыкамыш, когда взял в плен турецкого
офицера Генерального штаба.
107205 МУХИН Николай — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За отличие в бою 19.12.1914 под с. Сарыкамыш, когда взял в плен турецкого
офицера Генерального штаба.
107206 АНТОНОВ Прохор — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За отличие в бою 19.12.1914 под с. Сарыкамыш, когда взял в плен турецкого
офицера Генерального штаба.
107207 СМЕЛЯНСКИЙ Павел Павлович — 80 пех. Кабардинский генералфельдмаршала князя Барятинского полк, зауряд-прапорщик. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя
Императора в с. Сарыкамыш, за отличие в боях с 26.10 по 5.11.1914.
107208 СЕМИОНЕНКО Федор Трофимович — 80 пех. Кабардинский
генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, ст. унтер-офицер.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в с. Сарыкамыш, за отличие в бою 26.10.1914.
107209 ВЕЛЬЯН Иван — 155 пех. Кубинский полк, доброволец. За отличие в бою 16.12.1914 под с. Сарыкамыш.
107210 ДАЛАЛАЕВ Капитон — 155 пех. Кубинский полк, доброволец. За
отличие в бою 1.12.1914 под с. Сарыкамыш.
107211 ТЮКОВ Ефим — 155 пех. Кубинский полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в бою 19.12.1914 под с. Сарыкамыш.
107212 ФЕСЕНКО Григорий — 155 пех. Кубинский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 16.12.1914 под с. Сарыкамыш.
107213 НЕНЯ Терентий Дмитриевич — 80 пех. Кабардинский генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой. Награжден
1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя
Императора в с. Сарыкамыш, за отличие в боях с 1-го по 4.11.1914.

107214 ПРИЙМАК Ефим Георгиевич — 80 пех. Кабардинский генералфельдмаршала князя Барятинского полк, ст. унтер-офицер. Награжден
1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в с. Сарыкамыш, за отличие в боях с 3-го по 4.11.1914. [III-28509]
107215 РЫБАС Василий Никитович — 80 пех. Кабардинский генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой. Награжден
1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в с. Сарыкамыш, за отличие в бою 30.10.1914.
107216 ХАЧАТУРОВ Ваграм Назаретович — 80 пех. Кабардинский
генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, ст. унтер-офицер.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в с. Сарыкамыш, за отличие в бою 3.11.1914.
107217 МОИСЕЕНКО Михаил Григорьевич — 80 пех. Кабардинский генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой. Награжден
1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в с. Сарыкамыш, за отличие в бою 2.11.1914.
107218 ГРИГОРЬЯНЦ Хосро — 80 пех. Кабардинский генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой. Награжден 1.12.1914 лично из
рук Его Императорского Величества Государя Императора в с. Сарыкамыш, за отличие в бою 3.11.1914.
107219 УС Лука Архипович — 80 пех. Кабардинский генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, мл. унтер-офицер. Награжден 1.12.1914
лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в
с. Сарыкамыш, за отличие в боях с 1-го по 4.11.1914.
107220 МАСЛЕНЦЕВ Михаил Дмитриевич — 80 пех. Кабардинский генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой. Награжден
1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в с. Сарыкамыш, за отличие в бою 26.10.1914.
107221 ИКОННИКОВ Алексей Михайлович — 80 пех. Кабардинский генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, зауряд-прапорщик.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в с. Сарыкамыш, за отличие в бою 5.11.1914.
107222 ЛОБОДЕНКО Андрей Захарович — 80 пех. Кабардинский генералфельдмаршала князя Барятинского полк, мл. унтер-офицер. Награжден
1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в с. Сарыкамыш, за отличие в бою 30.10.1914.
107223 САПРЫКИН Ефим Владимирович — 80 пех. Кабардинский генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, зауряд-прапорщик.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества
Государя Императора в с. Сарыкамыш, за отличие в боях с 26.10 по
5.11.1914.
107224 КАВРУС Петр Михайлович — 80 пех. Кабардинский генералфельдмаршала князя Барятинского полк, подпрапорщик. Награжден
1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в с. Сарыкамыш, за отличие в боях с 5-го по 8.11.1914. Имеет
медаль 4 ст. № 824242.
107225 УХНАЛЬ Илларион Ильич — 80 пех. Кабардинский генералфельдмаршала князя Барятинского полк, подпрапорщик. Награжден
1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в с. Сарыкамыш, за отличие в боях 3-го и 4.11.1914.
107226 ЖЕЛЕЗНЯК Василий Сафонович — 80 пех. Кабардинский генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, ст. унтер-офицер. Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя
Императора в с. Сарыкамыш, за отличие в боях с 30.10 по 2.11.1914.
107227 БЕЛЯНСКИЙ Феодосий Захарович — 80 пех. Кабардинский генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, ефрейтор. Награжден
1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в с. Сарыкамыш, за отличие в бою 3.11.1914.
107228* ЕВТУШЕНКО Семен Сергеевич — 80 пех. Кабардинский генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой. Награжден
1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в с. Сарыкамыш, за отличие в боях 3-го и 4.11.1914.
107228* ЯКОВЛЕВ Влас Яковлевич — 93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. За
боевые отличия произведен в 1915 в прапорщики. [I-378, II-48, III-5804]
107229 ПАВЛЕНКО Антон Михайлович — 80 пех. Кабардинский генералфельдмаршала князя Барятинского полк, мл. унтер-офицер. Награжден
1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в с. Сарыкамыш, за отличие в боях с 1-го по 4.11.1914.
107230 СЫРОЕВ Григорий Егорович — 80 пех. Кабардинский генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой. Награжден
1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в с. Сарыкамыш, за отличие в боях 3-го и 4.11.1914.
107231 НИКОНОВ Иван Евдокимович — 80 пех. Кабардинский генералфельдмаршала князя Барятинского полк, мл. унтер-офицер. Награжден
1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в с. Сарыкамыш, за отличие в бою 30.10.1914.
107232 РАЗСОХАЧ Андрей Николаевич — 80 пех. Кабардинский генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, ефрейтор. Награжден
1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в с. Сарыкамыш, за отличие в бою 26.10.1914.
107233 БЕЛЬЧИК Григорий Ильич — 80 пех. Кабардинский генералфельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой. Награжден
1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя
Императора в с. Сарыкамыш, за отличие в боях с 1-го по 4.11.1914.
107234 РОКВА Павел Гаврилович — 80 пех. Кабардинский генералфельдмаршала князя Барятинского полк, ефрейтор. Награжден
1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в с. Сарыкамыш, за отличие в бою 6.11.1914.
107235 БЕРЕЖНОЙ Андрей Антонович — 80 пех. Кабардинский генералфельдмаршала князя Барятинского полк, мл. унтер-офицер. Награжден
1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в с. Сарыкамыш, за отличие в бою 30.10.1914.
107236 ТКАЧЕНКО Григорий Дмитриевич — 80 пех. Кабардинский генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой. Награжден
1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в с. Сарыкамыш, за отличие в бою 30.10.1914.
107237 ЮЛПАТОВ Алексей Иванович — 20 арт. бригада, бомбардир. За
отличие, оказанное в бою с турками.
107238 КАСИЛОВ Евдоким — 18 Туркестанский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
107239 РУДНИК Иван — 263 пех. Гунибский полк, рядовой. За отличие,
оказанное в бою с турками.

-63107240 КАЗЕМИРОВ Сергей — 1 эксплоатационный батальон, рядовой.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
107241 САНЬКОВ Василий — 1 эксплоатационный батальон, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
107242 КРИВЦОВ Федор — 1 эксплоатационный батальон, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
107243 ДЕДЮРИН Сергей — 1 эксплоатационный батальон, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
107244 УЛЬШИН Дмитрий — 1 эксплоатационный батальон, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
107245 ЩУКИН Иван — 1 эксплоатационный батальон, ефрейтор. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
107246 ШАГАЛОВ Иван — 1 эксплоатационный батальон, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
107247 ПАНЬКОВ Гавриил — 1 эксплоатационный батальон, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
107248 СОЛЯНИКОВ Федор — 1 эксплоатационный батальон, мл. унтерофицер. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
107249 БАБАКИН Тимофей — 1 эксплоатационный батальон, мл. унтерофицер. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
107250 ДОБРОДИН Тимофей — 1 эксплоатационный батальон, подпрапорщик. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
107251 ЕМЕЛЬЯНОВ Семен — 1 эксплоатационный батальон, ст. унтерофицер. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
107252 БАЕВ Михаил — 1 эксплоатационный батальон, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
107253 ЧУРИЛОВ Захар — 1 эксплоатационный батальон, ефрейтор. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
107254 ПЕРЕПЯЧЕВ Григорий — 1 эксплоатационный батальон, рядовой.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
107255 ХУРЦИЛОВ Константин — 1 эксплоатационный батальон, рядовой. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
107256 КЛИЩИН Федор — 1 эксплоатационный батальон, ефрейтор. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
107257 ЯШНЫЙ Емельян — 1 эксплоатационный батальон, ст. унтерофицер. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
107258 ЛИТВИНОВ Яков — 1 эксплоатационный батальон, фельдшер. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
107259 ШПАКОВ Леонтий — 1 эксплоатационный батальон, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
107260 ТКЕШЕЛОШВИЛИ Алексей — 1 эксплоатационный батальон,
рядовой. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
107261 ЕГОРКОВ Прокофий — 1 эксплоатационный батальон, ст. унтерофицер. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
107262 ПОЛНИКОВ Семен — 1 эксплоатационный батальон, ефрейтор.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
107263 КУРКА Михаил — 1 эксплоатационный батальон, мл. унтерофицер. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
107264 ГЕВОРКОВ Ашет — 1 эксплоатационный батальон, ст. унтерофицер. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
107265 ТЕБЯКИН Иван — 5 Туркестанский стр. арт. дивизион, канонир.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
107266 МЕЩЕРЯКОВ Григорий — 1 эксплоатационный батальон, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
107267 ОВСЯННИКОВ Семен — 1 эксплоатационный батальон, ст. унтерофицер. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
107268 РАЧИЦКИЙ (РАЧИЧКИЙ?) Лаврентий — 2 Кавказский ж.д. батальон, подпрапорщик. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под
с. Сарыкамыш.
107269 ШПИГАНОВСКИЙ Савва — 2 Кавказский ж.д. батальон, подпрапорщик. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
107270 ЗОЗУЛЕНКО Василий — 2 Кавказский ж.д. батальон, мл. унтерофицер. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
[III-10512]

107271 КРЮКОВ Яков Савельевич — 2 Кавказский ж.д. батальон, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш. Произведен в прапорщики по окончанию 2-й Тифлисской школы
прапорщиков.
107272 БОТИЩЕВ Петр — 2 Кавказский ж.д. батальон, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
107273 КОРОВИН Филипп — 2 Кавказский ж.д. батальон, мл. унтерофицер. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
107274 СКРЯГИН Николай — 2 Кавказский ж.д. батальон, ефрейтор. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
107275* ИВАЩЕНКО Николай — 2 Кавказский ж.д. батальон, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
107275* СЕРДЮКОВ Дмитрий — 11 Кавказский стр. полк, зауряд-прапорщик. За отличие, оказанное в бою с турками. [III-22570]
107276 МОЛОТОК Василий — 2 Кавказский ж.д. батальон, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
107277 БОКОВ Сергей — 2 Кавказский ж.д. батальон, мл. унтер-офицер.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
107278 СИДОРОВ Константин — 2 Кавказский ж.д. батальон, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
107279 ЛЕВИЦКИЙ Ян — 2 Кавказский ж.д. батальон, рядовой. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
107280 ВИТКОВСКИЙ Яков — 2 Кавказский ж.д. батальон, ефрейтор. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
107281 ТАРАСОВ Василий — 2 Кавказский ж.д. батальон, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
107282 БОНДАРЕНКО Петр — 2 Кавказский ж.д. батальон, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
107283 ШАПРИНОВ Иван — 2 Кавказский ж.д. батальон, ефрейтор. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
107284 КУРЯЧИЙ Савелий — 155 пех. Кубинский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 19.12.1914 под с. Сарыкамыш.
107285 СОЛОМАТНИКОВ Иван — 5 Туркестанский стр. арт. дивизион,
канонир. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
107286 Фамилия не установлена.

107287 ХЕЦАДЗЕ Семен — 1 Кавказский арм. корпус, канцелярия корпусного врача, кандидат на классную должность. За отличие в боях с
12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
107288 КАЗЕ Никита — Команда разведчиков штабс-капитана Пандизидиса, рядовой, вестовой капитана Клярже. За отличие, оказанное
в бою с турками.
107289 ЧЕРЕДНИК Мина — 155 пех. Кубинский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 19.12.1914 под с. Сарыкамыш.
107290 БУРОВ Алексей Самойлович — 1 Кавказский саперный батальон,
рядовой. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
107291 Фамилия не установлена.
107292 БУДАНКОВ Косьян — 592 пеш. Кубанская дружина, рядовой. За
отличия, оказанные против неприятеля в 1915 году.
107293 Фамилия не установлена.
107294 СИНОЛИЦА Владимир Карпович — 1 Кавказский саперный батальон, ефрейтор. За взрыв 15.12.1914, под неприятельским шрапнельным и ружейным огнем, моста через р. Аракс у с. Хоросан.
107295 ШУВАЛОВ Федор Яковлевич — 1 Кавказский саперный батальон,
ефрейтор. За взрыв 15.12.1914, под неприятельским шрапнельным и
ружейным огнем, моста через р. Аракс у с. Хоросан.
107296 БОРТНИК Филипп Данилович — 1 Кавказский саперный батальон, ефрейтор. За взрыв 15.12.1914, под неприятельским шрапнельным
и ружейным огнем, моста через р. Аракс у с. Хоросан.
107297 ЗАБАЕВ Михаил Иванович — 1 Кавказский саперный батальон,
ефрейтор. За взрыв 15.12.1914, под неприятельским шрапнельным и
ружейным огнем, моста через р. Аракс у с. Хоросан.
107298* АКИМОВ Федор — 156 пех. Елисаветпольский генерала князя
Цицианова полк, рядовой. За отличие в делах против Турции в апреле,
мае и июне 1915 г. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
107298* КРУЛЬ Владислав Петрович — 1 Кавказский саперный батальон, 2 рота, ефрейтор. За взрыв 15.12.1914, под неприятельским
шрапнельным и ружейным огнем, моста через р. Аракс у с. Хоросан.
[ Повторно]

107299 ГРЕЧИШКИН Василий Лазаревич (Харьковская губерния, Старобельский уезд, Трехибенская волость) — 155 пех. Кубинский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия в бою 17.12.1914. Крестами 2 и 3 ст.
награжден в 21 Туркестанском стр. полку. [II-45865, III-135878]
107300* БАЙТУГАНОВ Евсей — 1 Горско-Моздокский каз. генерала Круковского полк, ст. урядник. За отличия, оказанные против неприятеля.
107300* ТАЩИЛИН Григорий — 1 Горско-Моздокский каз. генерала Круковского полк, приказный. Награжден 2.08.1915 командиром корпуса
в госпитале, расположенном в с. Сарыкамыш.
107301 ЖУРАВСКИЙ (ЖУРОМСКИЙ?) Афанасий — 155 пех. Кубинский
полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 19.12.1914 под с. Сарыкамыш.
107302 КОНДАРАЦКИЙ Михаил — 155 пех. Кубинский полк, ефрейтор.
За то, что в бою 1.01.1915 под Караурганом, под командой подпрапорщика Сологора, выбил два турец.
107303 ШАПОВАЛОВ Григорий — 3 Карсская погран. конная сотня, ст.
унтер-офицер. За отличие, оказанное в бою с турками. [III-10717]
107304 ПИНЧУКОВ Семен — 1 эксплоатационный батальон, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
107305 ОРСА Демьян — 1 эксплоатационный батальон, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
107306 МОРОЗОВ Василий — 1 эксплоатационный батальон, ст. унтерофицер. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
107307 ГАМАЮНОВ (ГАМАНЮКОВ?) Поликарп — 1 Кавказский мортирный арт. дивизион, 2 батарея, бомбардир. За отличия в боях против
Турции в 1914 году.
107308 ЕГОРОВ Андрей — 1 Кавказский мортирный арт. дивизион, 2 батарея, бомбардир. За отличия, оказанные против неприятеля.
107309 ХВЕЦИН Иосиф — 1 Кавказский мортирный арт. дивизион, бомбардир. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
107310 ПАШКОВ Яков — 1 эксплоатационный батальон, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
107311 НИКОЛАЕВ Прокофий — 5 Туркестанский стр. арт. дивизион,
бомбардир. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
107312 МИРОНОВ Николай — 5 Туркестанский стр. арт. дивизион, бомбардир. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
107313 ЧИЧКАНОВ Филипп — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За то,
что в бою в ночь на 19.12.1914 под с. Сарыкамыш, при взятии неприятельских окопов, первым бросился в атаку и увлек за собой товарищей.
107314 ПАЛОВНИКИН Андрей — 5 Туркестанский стр. арт. дивизион,
ст. фейерверкер. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
107315 МАЛЕНТЬЕВ Петр — 5 Туркестанский стр. арт. дивизион, бомбардир. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
107316 ЗВЯНЦЕВ Филимон — 5 Туркестанский стр. арт. дивизион, бомбардир. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
107317 СОЛОДОВНИКОВ Алексей — 1 эксплоатационный батальон,
фельдшер. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
107318 ХОМУТОВ Григорий — 1 эксплоатационный батальон, ефрейтор.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
107319 БОЕВ Степан — 5 Туркестанский стр. арт. дивизион, взв. фейерверкер. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
107320 ПЕЛЕНОВ Иван — 1 эксплоатационный батальон, ефрейтор. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
107321 ВОРОНЦОВ Егор — 1 эксплоатационный батальон, ст. унтерофицер. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
107322 СОЛОДНИЧЕНКО Савва — 1 эксплоатационный батальон, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
107323 ЗАЕРКО Дмитрий — 1 эксплоатационный батальон, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
107324 ДАНИЛОВ Оганес — 1 эксплоатационный батальон, ефрейтор. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
107325 АНДРЕЕВ Михаил — 1 эксплоатационный батальон, ст. унтерофицер. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
107326 КАЧАНОВ Василий — 1 эксплоатационный батальон, ст. унтерофицер. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
107327 ПОХОДНЫЙ Иван — 1 эксплоатационный батальон, ефрейтор. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.

107240–107358
107328 (107428?) МОРГУНОВ Василий — 1 эксплоатационный батальон, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под
с. Сарыкамыш.
107329 ТРУБИЦЫН Максим — 3 Кавказский каз. полк, ст. урядник. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
107330 НОВИЧИХИН Иван — 3 Кавказский каз. полк, ст. урядник. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
107331* ЗЕЙБ Иван — Кавказская полевая арт. бригада, 5 горная батарея, взв. фейерверкер. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под
с. Сарыкамыш. [ Отменен]
107331* МЕДЯНИК Никита — 3 Кизляро-Гребенский каз. полк, 5 сотня,
казак. За отличие в боях с турками в период боев с 3.02 по 25.05.1916.
107332* ГОРБАЧЕВ Степан — Кавказская полевая арт. бригада, 5 горная
батарея, взв. фейерверкер. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под
с. Сарыкамыш. [ Отменен]
107332* ШАПОВАЛЕНКО Антон — 1 Черноморский каз. полк, вахмистр.
За отличие, оказанные против неприятеля.
107333 ПРАХТ Филипп Фридрихович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличие, оказанное в бою с турками в ночной атаке на
30.10.1914 на Кепри-Кейских позициях. [III-23069]
107334 КУЛИШ Андрей — 26 Карсская погран. конная сотня, ст. вахмистр. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
[ Отменен]

107335* ИВАНОВ Николай — 26 Карсская погран. конная сотня, ст. вахмистр. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
107335* САВЧЕНКО (СВАЧЕНКО?) Тихон — 9 Сибирский горный арт.
дивизион, 1 батарея, взв. фейерверкер. За отличие, оказанное в бою
с турками.
107336 КИТАЕВ Василий — 26 Карсская погран. конная сотня, мл. вахмистр. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
107337* БОНДАРЕВ Иосиф — 26 Карсская погран. конная сотня, рядовой. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
[ Отменен]

107337* НОВАК Меер-Герш — 1 Кавказский мортирный парковый арт.
дивизион, мастер мл. разряда. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914
под с. Сарыкамыш.
107337* СМИРНОВ Дмитрий — 222 пех. запасный батальон, 4 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
107338 АВДЕЕВ Абрам — 26 Карсская погран. конная сотня, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
107339 БУШКИН Иван — 26 Карсская погран. конная сотня, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
107340 ГАШЕК-БЕЛЕНСКИЙ Василий — 26 Карсская погран. конная сотня, рядовой. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
107341 ЛЯШЕНКО Алексей — 26 Карсская погран. конная сотня, ефрейтор. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
107342 ГРИГОРЬЕВ Петр Михайлович — 20 арт. бригада, 2 легкая батарея, канонир. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
107343 ФОМЕНКО Федор Григорьевич — 20 арт. бригада, 2 легкая
батарея, фейерверкер. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под
с. Сарыкамыш.
107344* КРАВЧЕНКО Терентий — 26 Карсская погран. конная сотня,
унтер-офицер. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш. [ Отменен]
107344* МУРЗАЕВ Герейхан — 3 Кизляро-Гребенский каз. полк, 5 сотня,
казак. За отличие в боях с турками в период боев с 3.02 по 25.05.1916.
107344* СТЕПАНОВ Сергей — Кавказская полевая арт. бригада, 5 горная батарея, интендант-каптенармус. За отличие в боях с 12-го по
22.12.1914 под с. Сарыкамыш. [ Отменен]
107345* ОРЕЛ Георгий — 26 Карсская погран. конная сотня, унтерофицер. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
107345* САМОРЕЗОВ Яков — 9 Сибирский горный арт. дивизион, 1 батарея, мл. фейерверкер. За отличие, оказанное в бою с турками.
107346* НАЗАРОВ Сергей — 26 Карсская погран. конная сотня, унтерофицер. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
107346* ПЕРМЯКОВ Дмитрий — 9 Сибирский горный арт. дивизион,
1 батарея, бомбардир. За отличие, оказанное в бою с турками.
107347* БОТНЕВ Григорий — 9 Сибирский горный арт. дивизион, 1 батарея, бомбардир. За отличие, оказанное в бою с турками.
107347* ВОЛОДИН Илларион — 26 Карсская погран. конная сотня, унтерофицер. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
107348 ВЕНЕЦКИЙ Степан Михайлович — 20 арт. бригада, 2 легкая
батарея, канонир. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
107349 СТОЛЬНИКОВ Федор Никитич — 20 арт. бригада, 2 легкая батарея, бомбардир. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
107350 ОЧКАНОВ Петр — 155 пех. Кубинский полк, ефрейтор. За отличие
в бою 19.12.1914 под с. Сарыкамыш.
107351 ЛАТОША Григорий — 26 Карсская погран. конная сотня, унтерофицер. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
107352 МИРОНОВ Иван — 26 Карсская погран. конная сотня, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
107353 ЛАГОДА Григорий — 26 Карсская погран. конная сотня, рядовой.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
107354 ШАХОВ Яков — 26 Карсская погран. конная сотня, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
107355 СУЛАДЗЕ Порфирий — 26 Карсская погран. конная сотня, унтерофицер. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
107356 КУРКИН Николай — 18 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
107357* ХАЛИМОНОВ Андрей — 18 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-105467]
107357* ЧУСОВ Герасим — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За то,
что с 22-го на 23.07.1915, будучи старшим в секрете, обнаружил наступление неприятеля и донес о замеченном, а сам вернулся в секрет,
продолжал наблюдение, чем содействовал успеху.
107358 МАЛЫШЕВ Кузьма — 9 Сибирский горный арт. дивизион, 1 батарея, бомбардир. За отличие, оказанное в бою с турками.

107359–107466
107359 ПЕРУШКОВ — 1 сводная рота Туркестанских стрелков, ефрейтор.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
107360 ВИРЯСКИН Афанасий — 1 сводная рота Туркестанских стрелков,
подпрапорщик. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш. [II-1842, III-10767]
107361 МАЙОРОВ — 1 сводная рота Туркестанских стрелков, мл. унтерофицер. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
107362 КИРЮШЕВ — 1 сводная рота Туркестанских стрелков, мл. унтерофицер. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
107363 ПАХОМОВ — 1 сводная рота Туркестанских стрелков, фельдшер.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
107364 ЗАВЕТНЫХ — 1 сводная рота Туркестанских стрелков, мл. унтерофицер. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
107365 КАРПОВ Андрей — 18 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
107366 ЛУКЬЯНОВ Иосиф — 18 Туркестанский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
107367 ФЕЛЬЧАКОВ Федор — 18 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
107368 ЛЕШАН Григорий — 18 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
107369 ГАЙДАШИН Семен — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За то,
что в бою в ночь на 19.12.1914 под с. Сарыкамыш, при взятии неприятельских окопов, первым бросился в атаку и увлек за собой товарищей.
107370 ЛИВЕНЦОВ Николай — 155 пех. Кубинский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 19.12.1914 под с. Сарыкамыш, когда первым
бросился в атаку и выбил неприятеля из окопов.
107371 СУДНИК Роман Матвеевич — 155 пех. Кубинский полк, ефрейтор. За отличие в бою 19.12.1914 под с. Сарыкамыш, когда первым
бросился в атаку и выбил неприятеля из окопов. [II-6725, III-22921]
107372 АКСЕНОВ Ефрем Ильич — 155 пех. Кубинский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 19.12.1914 под с. Сарыкамыш, когда первым
бросился в атаку и выбил неприятеля из окопов. [III-48626]
107373 СЕМЕНОВ Алексей — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За отличие в бою 16.12.1914 под с. Сарыкамыш.
107374 АКСЕНОВ Федор Павлович — 155 пех. Кубинский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 19.12.1914 под с. Сарыкамыш, когда первым
бросился в атаку и выбил неприятеля из окопов. [II-6724, III-22920]
107375 РОЖКОВ (РОЖКО?) Петр Спиридонович (20.12.1889, Харьковская
губерния) — 155 пех. Кубинский полк, ст. унтер-офицер. Награжден
5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия в бою
28.10.1914 под Гассан-Калой. Произведен в прапорщики приказом по
Кавказскому ВО № 496 от 1.09.1916 после окончания 2-й Тифлисской
школы прапорщиков. [II-6722, III-28365]
107376 БОРОДИН Алексей (Афанасий?) — 155 пех. Кубинский полк,
рядовой. За отличие в бою 16.12.1914 под с. Сарыкамыш.
107377 ИВАНОВ — 1 сводная рота Туркестанских стрелков, ст. унтерофицер. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
107378 ЕМБУЛАЕВ Иван — 1 сводная рота Туркестанских стрелков, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
107379 ЛИЗЕНКО Василий — 1 сводная рота Туркестанских стрелков,
фельфебель. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
107380 БИРЮКОВ — 1 сводная рота Туркестанских стрелков, мл. унтерофицер. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
107381 ЛИЗОГУБОВ — 1 сводная рота Туркестанских стрелков, ефрейтор. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
107382 ШМЕЛЕВ — 1 сводная рота Туркестанских стрелков, ефрейтор.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
107383 ПОЛЬШКОВ — 1 сводная рота Туркестанских стрелков, ефрейтор. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
107384 ИКОНОВ (ИНОКОВ?) — 1 сводная рота Туркестанских стрелков,
ефрейтор. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
107385 КОЖАНОВ — 1 сводная рота Туркестанских стрелков, мл. унтерофицер. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
107386 БУТКО Игнатий — 18 Туркестанский стр. полк, стрелок. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
107387 БЫКОВ Дмитрий — 18 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
107388 МЕРЕНКОВ — 1 сводная рота Туркестанских стрелков, ефрейтор.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
107389 АКСЮК Василий — 18 Туркестанский стр. полк, фельдшер. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
107390 ШУВАЕВ Зот — 18 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
107391 ЖИГАЛО Павел — 18 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
107392 РОМАНЕНКО Иван — 18 Туркестанский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
107393 МИХЛЯЕВ (МИКЛЯЕВ?) Степан Степанович — 155 пех. Кубинский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях 16-го и 17.12.1914 под
с. Сарыкамыш, когда во время наступления роты из горы Гусей-Агаюрт
на Бардусский перевал, вызвался охотником на разведку в расположение противника, под огнем доставил важные сведения о противнике.
[II-6719, III-22934]

107394 ТЕРЕНТЬЕВ Илларион — 155 пех. Кубинский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 19.12.1914 под с. Сарыкамыш, когда первым
бросился в атаку и выбил неприятеля из окопов.
107395 КОЛДАНИ Иосиф — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
107396 ШАТНОВ Петр — 1 Кавказский арм. корпус, канцелярия корпусного врача, кандидат на классную должность. За отличие в боях с 12-го
по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
107397 СИМКОВ Василий — 18 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
107398 МОРДОВИН Павел — 18 Туркестанский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
107399 ГРИНИН Кирилл — 18 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.

-64107400 НИЖНИКОВ Григорий — Конвой генерала Баратова, урядник. За
отличие, оказанное в бою с турками.
107401 НАКОРЯКИН Николай Петрович — Л.гв. Егерский полк, 4 рота,
мл. унтер-офицер. Награжден лично Его Императорским Величеством
на станции Гарволин 17 декабря 1914 г. [II-53721, III-7985]
107402 ЖЕЛТОУХОВ Василий — Л.гв. Егерский полк, 3 рота, егерь. Награжден лично Его Императорским Величеством на станции Гарволин
17 декабря 1914 г.
107403 ГОЛОВИН Семен — Л.гв. Егерский полк, 3 рота, ефрейтор. Награжден лично Его Императорским Величеством на станции Гарволин
17 декабря 1914 г.
107404 ЛАЗЬКО Ефим — Л.гв. Егерский полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.
Награжден лично Его Императорским Величеством на станции Гарволин
17 декабря 1914 г.
107405 ОВЧАРЕНКО Григорий — Л.гв. Егерский полк, Его Величества
рота, ст. унтер-офицер. Награжден лично Его Императорским Величеством на станции Гарволин 17 декабря 1914 г. [III-4618]
107406 РУДНЕВ Иван — Л.гв. Егерский полк, Его Величества рота, ст.
унтер-офицер. Награжден лично Его Императорским Величеством на
станции Гарволин 17 декабря 1914 г.
107407 БИРЮКОВ Иван Иванович — Л.гв. Егерский полк, пулеметная
команда, подпрапорщик. Награжден лично Его Императорским Величеством на станции Гарволин 17 декабря 1914 г. [III-94318]
107408 СОЛОГУБ Николай — Л.гв. Егерский полк, пулеметная команда,
егерь. Награжден лично Его Императорским Величеством на станции
Гарволин 17 декабря 1914 г.
107409 ЛЕБЕДЕВ Арсений — Л.гв. Измайловский полк, 11 рота, мл.
унтер-офицер. Награжден лично Его Императорским Величеством на
станции Гарволин 17 декабря 1914 г. Имеет медаль 4 ст. № 53484 за
бои 19.08–3.09.1914. [III-4586]
107410 БАРДИН Константин — Л.гв. Измайловский полк, 11 рота, ст.
унтер-офицер. Награжден лично Его Императорским Величеством на
станции Гарволин 17 декабря 1914 г. [III-201578]
107411 ГРОМОВ Николай — Л.гв. Измайловский полк, 11 рота, ефрейтор. Награжден лично Его Императорским Величеством на станции
Гарволин 17 декабря 1914 г.
107412 ГУСАРОВ Василий — Л.гв. Измайловский полк, 11 рота, мл.
унтер-офицер. Награжден лично Его Императорским Величеством на
станции Гарволин 17 декабря 1914 г.
107413 ДАНИН Федор Тихонович — Л.гв. Измайловский полк, 13 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден лично Его Императорским Величеством
Государем Императором на смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин.
107414 МОСКАЛЕЦ Константин Николаевич — Л.гв. Егерский полк,
прожекторная команда, подпрапорщик. Награжден лично Его Императорским Величеством на станции Гарволин 17 декабря 1914 г.
Произведен в прапорщики по окончании 3-й Петергофской школы
прапорщиков приказом по ПВО № 16 от 15.02.1917 и утвержедено ВП
7.05.1916. [III-94313]
107415 СУХОНОС Иван — Л.гв. Измайловский полк, ефрейтор. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Императором
на смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин.
107416 ТАРУШНИКОВ Иван — Л.гв. Измайловский полк, ефрейтор.
Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин.
107417 СОКУР Архип — Л.гв. Измайловский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин.
107418 ДОЛГИХ Михаил — Л.гв. Измайловский полк, ефрейтор. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Императором
на смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин.
107419 СВЕЖИНЦЕВ Федосий — Л.гв. Измайловский полк, ст. унтерофицер. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем
Императором на смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин.
107420 ОСИПОВ Василий — Л.гв. Измайловский полк, 11 рота, мл. унтерофицер. Награжден лично Его Императорским Величеством на станции
Гарволин 17 декабря 1914 г. [III-201577]
107421 КЛИМОВ Василий — Л.гв. Егерский полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. Награжден лично Его Императорским Величеством на станции
Гарволин 17 декабря 1914 г.
107422 ГЛУШКО Егор — Л.гв. Егерский полк, 5 рота, ефрейтор. Награжден лично Его Императорским Величеством на станции Гарволин
17 декабря 1914 г.
107423 СОРОКИН Михаил — Л.гв. Егерский полк, 6 рота, мл. унтерофицер. Награжден лично Его Императорским Величеством на станции
Гарволин 17 декабря 1914 г.
107424 АЛЕКСЕЕВ Сергей Алексеевич — Л.гв. Егерский полк, 6 рота, мл.
унтер-офицер. Награжден лично Его Императорским Величеством на
станции Гарволин 17 декабря 1914 г. [II-53587, III-201613]
107425 ШИНГЕРЕВИЧ Антон — Л.гв. Егерский полк, 6 рота, егерь. Награжден лично Его Императорским Величеством на станции Гарволин
17 декабря 1914 г.
107426 ГОНЧАРОВ Георгий Иванович — Л.гв. Егерский полк, 7 рота,
фельдфебель. Награжден лично Его Императорским Величеством на
станции Гарволин 17 декабря 1914 г. [I-17347, II-3341, III-69317]
107427 ЛЫСЕНКО Каленик — Л.гв. Егерский полк, 7 рота, ст. унтерофицер. Награжден лично Его Императорским Величеством на станции
Гарволин 17 декабря 1914 г.
107428 КЛЕВИЦКИЙ Степан — Л.гв. Егерский полк, 8 рота, подпрапорщик. Награжден лично Его Императорским Величеством на станции
Гарволин 17 декабря 1914 г. [III-4630]
107429 КУЛЯПИН Иван — Л.гв. Егерский полк, 8 рота, егерь. Награжден
лично Его Императорским Величеством на станции Гарволин 17 декабря 1914 г.
107430 КОНДРАШКИН Егор — Л.гв. Измайловский полк, ефрейтор.
Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин.
107431 АЛЕКСАНДРИН Иван — Л.гв. Измайловский полк, рядовой.
Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин.
107432 КАБОХИН Петр — Л.гв. Измайловский полк, рядовой. Награжден
лично Его Императорским Величеством Государем Императором на
смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин.

107433 ГАВРИЛЕНКО Григорий — Л.гв. Измайловский полк, рядовой.
Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин.
107434 ПРИЕЗЖЕВ Семен — Л.гв. Измайловский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин.
107435 ЕРМАКОВ Александр — Л.гв. Измайловский полк, ст. унтерофицер. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем
Императором на смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин.
107436 ВЕНЯРСКИЙ Антон — Л.гв. Измайловский полк, рядовой. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Императором
на смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин.
107437 ИВАНОВ Трофим — Л.гв. Измайловский полк, рядовой. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Императором
на смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин.
107438 БОЙЧЕНКО Иван — Л.гв. Измайловский полк, рядовой. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Императором
на смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин.
107439 ВАСИЛЬЕВ Петр — Л.гв. Измайловский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин.
107440 ЛЕБЕДИНСКИЙ Прокофий — Л.гв. Измайловский полк, ефрейтор. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем
Императором на смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин.
107441 ТРЕГУБЕНКО Петр — Л.гв. Измайловский полк, ефрейтор. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Императором
на смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин.
107442 ГОРОХОВ Петр — Л.гв. Измайловский полк, рядовой. Награжден
лично Его Императорским Величеством Государем Императором на
смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин.
107443 МИШЕВ Федор — Л.гв. Измайловский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин.
107444 КОЛОСОВ Григорий — Л.гв. Измайловский полк, ст. унтер-офицер. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем
Императором на смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин.
107445 БЕЛЬКОВ Михаил — Л.гв. Измайловский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин.
107446 РАЗШУБКИН Никита Васильевич — Л.гв. Семеновский полк,
13 рота, ефрейтор. Пожалован лично Государем Императором на смотру 17.12.1914 под Гарволином.
107447 СЕРГЕЕВ Андрей — Л.гв. Измайловский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин.
107448 ХИТРИН Александр Алексеевич — Л.гв. Измайловский полк,
13 рота, ст. унтер-офицер. Пожалован на смотру 17.12.1914. Имеет
медали: 3 ст. № 183656 за бои 5.07–5.08.1915, 4 ст. № 53508 за бои
19.08–3.09.1914. [II-35055, III-73386, IV-32216]
107449 КАРАВАЕВ Аркадий — Л.гв. Измайловский полк, хор. музыкант
унтер-оф. звания. Награжден лично Его Императорским Величеством
Государем Императором на смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин.
107450 ЛУЩЕВСКИЙ Александр — Л.гв. Измайловский полк, хор. музыкант унтер-оф. звания. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин.
107451 АЛЕКСАНДРОВ Павел — Л.гв. Измайловский полк, хор. музыкант
унтер-оф. звания. Награжден лично Его Императорским Величеством
Государем Императором на смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин.
107452 ОРЛОВ Илларион — Л.гв. Измайловский полк, рядовой. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Императором
на смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин.
107453 БРЫЛЬ Григорий — Л.гв. Измайловский полк, мастер ст. разряда. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем
Императором на смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин.
107454 КРЕМНЕВ Иван — Л.гв. Измайловский полк, рядовой. Награжден
лично Его Императорским Величеством Государем Императором на
смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин.
107455 СТРЕЛЕЦ Иван — Л.гв. Измайловский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин.
107456 СТАФИЕВСКИЙ Федор — Л.гв. Измайловский полк, рядовой.
Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин.
107457 ДЕРЮШЕВ Михаил Меркурьевич — Л.гв. Егерский полк, 8 рота,
егерь. Награжден лично Его Императорским Величеством на станции
Гарволин 17 декабря 1914 г. [II-53588, III-83521]
107458 КАРГОПОЛОВ Степан — Л.гв. Егерский полк, пулеметная команда, егерь. Награжден лично Его Императорским Величеством на станции Гарволин 17 декабря 1914 г.
107459 БАРАНОВ Григорий — Л.гв. Измайловский полк, рядовой. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Императором
на смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин.
107460 СИВОХИН Федор — Л.гв. Измайловский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин.
107461 ИВАНОВ 1-Й Митрофан — Л.гв. Измайловский полк, ефрейтор.
Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин.
107462 ШАБУНОВ Дмитрий — Л.гв. Измайловский полк, ефрейтор.
Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин.
107463 СЕРГЕЕВ Дионисий — Л.гв. Измайловский полк, ефрейтор.
Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин.
107464 ДОМКИНОВ Иван — Л.гв. Измайловский полк, ефрейтор. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Императором
на смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин.
107465 АЛЕКСЕЕВ Василий — Л.гв. Измайловский полк, рядовой. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Императором
на смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин.
107466 САЛЬНИКОВ Никон — Л.гв. Измайловский полк, ефрейтор. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин.

-65107467 ШТЕЛЬМАН Феликс — Л.гв. Измайловский полк, рядовой. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Императором
на смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин.
107468 ДУНАЕВ Николай — Л.гв. Измайловский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин.
107469 ПОНЕДЕЛЬЧЕНКО Прокофий — Л.гв. Измайловский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин.
107470 МАКСИМЕНКО Григорий — Л.гв. Измайловский полк, ст. унтерофицер. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем
Императором на смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин.
107471 КАЛДИН Иван — Л.гв. Измайловский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин.
107472 БЕЗПАЛОВ Василий — Л.гв. Измайловский полк, рядовой. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Императором
на смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин.
107473 ЕВМЕНТЬЕВ Владимир — Л.гв. Измайловский полк, рядовой.
Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин.
107474 ТОЛКАЧЕВ Илья — Л.гв. Измайловский полк, рядовой. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Императором
на смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин.
107475 ИВАНОВ 2-Й Николай — Л.гв. Измайловский полк, рядовой.
Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин.
107476 СЕРГИЕНКО Феодосий — Л.гв. Измайловский полк, рядовой.
Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин.
107477 КАРПИНСКИЙ Александр — Л.гв. Измайловский полк, полк.
писарь. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем
Императором на смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин.
107478 ПРОКОФЬЕВ Георгий — Л.гв. Измайловский полк, ст. унтерофицер. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем
Императором на смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин.
107479 ВЕСЕЛОВ Семен — Л.гв. Измайловский полк, церковный ст. разряда. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем
Императором на смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин.
107480 ЦЫГАНОВ Иван — Л.гв. Измайловский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин.
107481 НИКУЛИН Михаил — Л.гв. Измайловский полк, ефрейтор. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Императором
на смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин.
107482 СТАЦКЕВИЧ Виктор — Л.гв. Измайловский полк, ефрейтор.
Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин.
107483 ПИЩИКОВ Алексей — Л.гв. Измайловский полк, 10 рота, подпрапорщик. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем
Императором на смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин.
107484 ДИКОВ Григорий — Л.гв. Измайловский полк, 10 рота, ст. унтерофицер. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем
Императором на смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин.
107485 ХОДУН Алексей Григорьевич — Л.гв. Семеновский полк, 9 рота,
ст. унтер-офицер. Пожалован лично Государем Императором на смотру 17.12.1914 под Гарволином. Имеет медаль 4 ст. № 54468 за бой
9.11.1914 у посада Вольбром. Крест и медаль пожертвованы на нужды
армии.
107486 ПЕТРОВ Алексей Васильевич (г. Кострома) — Л.гв. Измайловский полк, 10 рота, ефрейтор. Награжден лично Его Императорским
Величеством Государем Императором на смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин. Произведен в прапорщики 20.11.1915 по окончании 1-й Одесской школы прапорщиков приказом по Одесскому ВО № 807. Из мещан.
107487 ИВЛЕВ Аким — Л.гв. Измайловский полк, 10 рота, ефрейтор.
Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин.
107488 КОНОНОВ Козьма — Л.гв. Измайловский полк, 10 рота, ефрейтор. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем
Императором на смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин.
107489 ЛАЗАРЕВ Иван — Л.гв. Измайловский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин.
107490 ФЕДОША Леонтий — Л.гв. Измайловский полк, мл. унтер-офицер. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем
Императором на смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин.
107491 ЯРОСЛАВЦЕВ Михаил Герасимович — Л.гв. Семеновский полк,
пулеметная команда, мл. унтер-офицер. Пожалован лично Государем
Императором на смотру 17.12.1914 под Гарволином. Имеет медаль 4
ст. № 59382 за бои 25–27.8.1914 под Уршулином.
107492 СЕМЕНЮК Александр Семенович — Л.гв. Семеновский полк,
пулеметная команда, мл. унтер-офицер. Пожалован лично Государем
Императором на смотру 17.12.1914 под Гарволином.
107493 ГУРОВ Тимофей Силантьевич — Л.гв. Семеновский полк,
13 рота, ст. унтер-офицер. Пожалован лично Государем Императором
на смотру 17.12.1914 под Гарволином. Имеет медаль 4 ст. № 237670 за
бой 23.9.1914 у Сол.-Воля. [III-83388]
107494 ШОРИН Макар Макарович — Л.гв. Семеновский полк, 13 рота,
мл. унтер-офицер. Пожалован лично Государем Императором на смотру 17.12.1914 под Гарволином. Имеет медаль 4 ст. № 54423 за бой
5.11.1914 у д. Сулковице.
107495 КАЛАШНИК Петр Степанович — Л.гв. Семеновский полк, 13 рота,
ст. унтер-офицер. Пожалован лично Государем Императором на смотру 17.12.1914 под Гарволином. Имеет медали: 3 ст. № 183582 за бой
3.9.1915 у д. З.-Кабачек, 4 ст. № 59287 за бой 2.9.1914 под Кржешовым.
[III-4538]

107496 ЩЕРБАКОВ Николай Алексеевич — Л.гв. Семеновский полк,
9 рота, мл. унтер-офицер. Пожалован лично Государем Императором
на смотру 17.12.1914 под Гарволином. Имеет медаль 4 ст. № 54488 за
бой 10.10.1914 у д. Здунков.
107497 САВРАСОВ Павел — Л.гв. Измайловский полк, рядовой. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Императором
на смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин.

107498 БАЙРАК Иван — Л.гв. Измайловский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин.
107499 КУЗНЕЦОВ Арсений Ионович — Л.гв. Семеновский полк, 12 рота,
ефрейтор. Пожалован лично Государем Императором на смотру
17.12.1914 под Гарволином.
107500 ЧУРГАНОВ Тихон Дмитриевич — Л.гв. Семеновский полк, 8 ГКС
рота, рядовой. Пожалован лично Государем Императором на смотру
17.12.1914 под Гарволином.
107501 ТУБАСОВ Николай Григорьевич — Л.гв. Семеновский полк,
12 рота, ст. унтер-офицер. Пожалован лично Государем Императором
на смотру 17.12.1914 под Гарволином. Имеет медаль 4 ст. № 54479 за
бой 24.11.1914 у д. Сулковице. [III-4533]
107502 ОВЧИННИКОВ Георгий Даниилович — Л.гв. Семеновский полк,
7 рота, подпрапорщик. Пожалован лично Государем Императором на
смотру 17.12.1914 под Гарволином. Имеет медали: 2 ст. № 36997 за бой
21.8.1916 у Кухарского Ляса, 3 ст. № 184012 за бой 14.7.1916 у Марьяновки, 4 ст. № 54549 за бой 20.11.1914 у д. Суха-Гурка. Медали 3 и 4
ст. пожертвованы на алтарь Отечества. [II-3332, III-4532]
107503 КОПЫТИН Сергей Алексеевич — Л.гв. Семеновский полк,
12 рота, ст. унтер-офицер. Пожалован лично Государем Императором
на смотру 17.12.1914 под Гарволином. Имеет медаль 4 ст. № 1162300
по приказанию Гв. корпусу № 273 от 5.8.1915. [III-69874]
107504 МАСЛАКОВ Тимофей Петрович — Л.гв. Семеновский полк,
12 рота, рядовой. Пожалован лично Государем Императором на смотру
17.12.1914 под Гарволином. Имеет медаль 4 ст. № 59282 за бой 2.9.1914
под Кржешовым. [III-83338]
107505 КРУЦ Александр Семенович — Л.гв. Семеновский полк,
6 рота, ефрейтор. Пожалован лично Государем Императором на смотру 17.12.1914 под Гарволином. Имеет медаль 4 ст. № 54577 за бой
5.11.1914 у посада Скала.
107506 ЖУЖГОВ Яков Борисивич — Л.гв. Семеновский полк, 6 рота,
ефрейтор. Пожалован лично Государем Императором на смотру
17.12.1914 под Гарволином.
107507 ПАРЕВ Александр Васильевич — Л.гв. Семеновский полк,
6 рота, рядовой. Пожалован лично Государем Императором на смотру
17.12.1914 под Гарволином.
107508 НОВОСЕЛОВ Василий Федорович — Л.гв. Семеновский полк,
7 рота, ефрейтор. Пожалован лично Государем Императором на смотру
17.12.1914 под Гарволином.
107509 КРАСЮКОВ Алексей Семенович — Л.гв. Семеновский полк,
7 рота, ефрейтор. Пожалован лично Государем Императором на смотру
17.12.1914 под Гарволином.
107510 БЕЛЯКОВ Иван Семенович — Л.гв. Семеновский полк, 7 рота, рядовой. Пожалован лично Государем Императором на смотру 17.12.1914
под Гарволином.
107511 ГОЛОТЕНКО Зиновий Васильевич — Л.гв. Семеновский полк,
7 рота, ст. унтер-офицер. Пожалован лично Государем Императором
на смотру 17.12.1914 под Гарволином.
107512 ЯКУШЕВ Тимофей Савельевич — Л.гв. Семеновский полк,
6 рота, мл. унтер-офицер. Пожалован лично Государем Императором
на смотру 17.12.1914 под Гарволином.
107513 ФОМИН Гавриил — Л.гв. Измайловский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин.
107514 КОРЧАГИН Иван — Л.гв. Измайловский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин.
107515 САМАРЦЕВ Григорий — Л.гв. Измайловский полк, рядовой.
Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин.
107516 МАРАКОВ Василий — Л.гв. Измайловский полк, ст. унтер-офицер. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем
Императором на смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин.
107517 ФЕДОРОВ Егор — Л.гв. Измайловский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин.
107518 ГАРБОВСКИЙ Андрей — Л.гв. Егерский полк, прожекторная
команда, ст. унтер-офицер. Награжден лично Его Императорским Величеством на станции Гарволин 17 декабря 1914 г.
107519 МАКСИМЧЕНКО Анисим — Л.гв. Измайловский полк, ст. унтерофицер. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем
Императором на смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин.
107520 КОСОРОТИКОВ Иван Филиппович — Л.гв. Семеновский полк,
команда связи, ефрейтор. Пожалован лично Государем Императором
на смотру 17.12.1914 под Гарволином. Имеет медаль 4 ст. № 54597 за
бой 6.11.1914 у дер Пржебыславице. [III-7963]
107521 ТАУТВАЙС Станислав Иванович — Л.гв. Семеновский полк,
команда связи, ефрейтор. Пожалован лично Государем Императором
на смотру 17.12.1914 под Гарволином. Имеет медали: 3 ст. № 226577 за
бой 14.9.1916 у м. Свинюхи, 4 ст. № 947153 за бои 17–18.7.1915 у посада Павлов. Крест и медали пожертвованы на нужды войны.
107522 ПАХОМОВ Михаил Филиппович — Л.гв. Семеновский полк,
команда конных разведчиков, мл. унтер-офицер. Пожалован лично
Государем Императором на смотру 17.12.1914 под Гарволином. Имеет
медаль 4 ст. № 59360 за бой 20.8.1914 под Владиславовым. [III-83345]
107523 ЛАРГОШКИН Виктор Сергеевич — Л.гв. Семеновский полк,
команда конных разведчиков, мл. унтер-офицер. Пожалован лично
Государем Императором на смотру 17.12.1914 под Гарволином.
107524 ПОПЕЛЯЕВ Макар Степанович — Л.гв. Семеновский полк, команда конных разведчиков, мл. унтер-офицер. Пожалован лично Государем
Императором на смотру 17.12.1914 под Гарволином. Крест пожертвован
на нужды войны. [III-83331]
107525 ЛИТВИНОВ Семен — Л.гв. Измайловский полк, мл. унтер-офицер. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем
Императором на смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин.
107526 МЕДВЕДЕВ Михаил — Л.гв. Измайловский полк, мл. унтер-офицер. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин.
107527 АЛЕКСЕЕНКО Василий — Л.гв. Измайловский полк, ст. унтерофицер. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем
Императором на смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин.
107528 ЛУКЪЯНЕНКО Порфирий — Л.гв. Измайловский полк, 2 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден лично Его Императорским Величеством

107467–107557
Государем Императором на смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин. Имеет
медали: 3 ст. № 183600 за бои 5.07–5.08.1915, 4 ст. № 623986 за бои
1.03 по 1.05.1915. [II-17946, III-83453]
107529 РОЗСОЛОВ Иван — Л.гв. Измайловский полк, рядовой. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Императором
на смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин.
107530 БОЛКУНОВ Федор — Л.гв. Измайловский полк, рядовой. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Императором
на смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин.
107531 ЗАЛЕССКИЙ Харитон — Л.гв. Измайловский полк, ефрейтор.
Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин.
107532 ЛУКЬЯНОВ Константин — Л.гв. Измайловский полк, мл. унтерофицер. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем
Императором на смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин.
107533 БУТРУК Антон — Л.гв. Измайловский полк, ефрейтор. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Императором
на смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин.
107534 ГРИГОРЬЕВ Петр — Л.гв. Измайловский полк, рядовой. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Императором
на смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин.
107535 КОЛМАКОВ Матвей — Л.гв. Измайловский полк, рядовой. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Императором
на смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин.
107536 ТАРАНИН Иван — Л.гв. Измайловский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин.
107537 ШАРЧЕНКО Борис Ильич — Л.гв. Семеновский полк, 10 рота, ст.
унтер-офицер. Пожалован лично Государем Императором на смотру
17.12.1914 под Гарволином. Крест пожертвован на нужды армии.
107538 ГОСУДАРЕВ Иван Павлович — Л.гв. Семеновский полк, 10 рота,
рядовой. Пожалован лично Государем Императором на смотру
17.12.1914 под Гарволином.
107539 ПОПОВ Тимофей Кузьмич — Л.гв. Семеновский полк, 10 рота, рядовой. Пожалован лично Государем Императором на смотру 17.12.1914
под Гарволином.
107540 БАРАННИКОВ Михаил Петрович — Л.гв. Семеновский полк,
10 рота, рядовой. Пожалован лично Государем Императором на смотру
17.12.1914 под Гарволином.
107541 ПАВЛОВ Ананий Захарович — Л.гв. Преображенский полк, нестроевая рота, ст. унтер-офицер. Награжден лично Его Императорским
Величеством на станции Гарволин 17 декабря 1914 г.
107542 РОДИОНОВ Иван Иванович — Л.гв. Преображенский полк,
13 рота, рядовой. Награжден лично Его Императорским Величеством
на станции Гарволин 17 декабря 1914 г. [III-140792]
107543 ПЕТРОВ Григорий Никифорович — Л.гв. Семеновский полк,
10 рота, рядовой. Пожалован лично Государем Императором на смотру
17.12.1914 под Гарволином.
107544 КОЛТУН Петр Кузьмич — Л.гв. Семеновский полк, 13 рота,
ефрейтор. Пожалован лично Государем Императором на смотру
17.12.1914 под Гарволином. Имеет медаль 4 ст. № 54429 за бой
5.11.1914 у д. Сулковице.
107545 БЕЗНОСОВ Иван Петрович — Л.гв. Семеновский полк, 11 рота,
ст. унтер-офицер. Пожалован лично Государем Императором на смотру
17.12.1914 под Гарволином. Имеет медали: 1 ст. № 12077 за бои 6.7–
10.8.1916 у госп. дв. Велицк, 2 ст. № 23855 за бой 29.8.1915 у д. Иода, 3
ст. № 183518 за бой 11.7.1915 у д. Крупе, 4 ст. № 53384 за бой 20.8.1914
под Владиславовым.
107546 БУСЛАЕВ Федор Степанович — Л.гв. Семеновский полк, 8 ГКС
рота, ефрейтор. Пожалован лично Государем Императором на смотру 17.12.1914 под Гарволином. Имеет медали: 3 ст. № 9136 за бои
7–8.2.1915 у д. Ветшихово, 4 ст. № 54589 за бой 6.11.1914 у д. Ржеплин.
107547 ОГНЕТОВ Аким Арсеньевич — Л.гв. Семеновский полк, 8 ГКС
рота, рядовой. Пожалован лично Государем Императором на смотру 17.12.1914 под Гарволином. Имеет медаль 4 ст. № 53335 за бой
20.8.1914 под Владиславовым.
107548 ВОРОНОВ Тимофей Евстигнеевич — Л.гв. Семеновский полк,
7 рота, ст. унтер-офицер. Пожалован лично Государем Императором
на смотру 17.12.1914 под Гарволином. Имеет медаль 4 ст. № 53313 за
бой 20.8.1914 под Владиславовым. [III-73185]
107549 ГАННОВ Андрей Петрович — Л.гв. Семеновский полк, 8 ГКС
рота, рядовой. Пожалован лично Государем Императором на смотру
17.12.1914 под Гарволином.
107550 ОЛЬХОВИКОВ Степан — Л.гв. Измайловский полк, рядовой.
Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин.
107551 КИРЕЕВ Николай Константинович — Л.гв. Семеновский полк,
8 ГКС рота, ефрейтор. Пожалован лично Государем Императором на
смотру 17.12.1914 под Гарволином. Имеет медаль 4 ст. № 53336 за бой
20.8.1914 под Владиславовым.
107552 КАПРАЛОВ Федор Николаевич — Л.гв. Семеновский полк, 2 рота,
ст. унтер-офицер. Пожалован лично Государем Императором на смотру 17.12.1914 под Гарволином. Имеет медаль 4 ст. № 51209 за бои
25–27.9.1914 под Уршулином. [III-83332]
107553 КОБЫЛЯНСКИЙ Ананий Васильевич — Л.гв. Семеновский полк,
2 рота, подпрапорщик. Пожалован лично Государем Императором на
смотру 17.12.1914 под Гарволином. [III-7960]
107554 МАЦИЕВСКИЙ Никита Максимович (1883, Таврическая губерния, Днепровский уезд, с. Павловка) — Л.гв. Семеновский полк, Его
Величества рота, мл. унтер-офицер. Пожалован лично Государем Императором на смотру 17.12.1914 под Гарволином. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями
Северо-Западного фронта № 1482 от 23.06.1915. Переведен в 37 пех.
Екатеринбургский полк.
107555 ТАРАНОВ Семен Павлович — Л.гв. Семеновский полк, Его Величества рота, ефрейтор. Пожалован лично Государем Императором
на смотру 17.12.1914 под Гарволином. Имеет медаль 4 ст. № 123554 за
бои 3–5.11.1914 у посада Скала.
107556 МИХАЙЛОВ 3 Никита Максимович — Л.гв. Семеновский полк,
Его Величества рота, мл. унтер-офицер. Пожалован лично Государем
Императором на смотру 17.12.1914 под Гарволином. Имеет медаль 4
ст. № 51194 за бои 25–27.8.1914 под Уршулином.
107557 ПРЕСНУХИН Владимир Ипполитович — Л.гв. Семеновский полк,
Его Величества рота, мл. унтер-офицер. Пожалован лично Государем
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Императором на смотру 17.12.1914 под Гарволином. Имеет медали:
3 ст. № 9129 за бой 6.2.1915 у д. Струменные, 4 ст. № 54521 за бой
13.10.1914 у д. Чарный Ляс.
107558 ПИСКУН Хрисанф Маркович — Л.гв. Семеновский полк, Его
Величества рота, ст. унтер-офицер. Пожалован лично Государем Императором на смотру 17.12.1914 под Гарволином. Имеет медаль 4 ст.
№ 123566 за бои 3–5.11.1914 у посада Скала. [III-83357]
107559 ШЕРСТЮК Трофим Сильверстович — Л.гв. Семеновский полк,
Его Величества рота, ст. унтер-офицер. Пожалован лично Государем
Императором на смотру 17.12.1914 под Гарволином. Имеет медаль 4
ст. № 51202 за бои 25–27.8.1914 под Уршулином.
107560 ФИЛОНОВ Никита Яковлевич — Л.гв. Семеновский полк, 5 рота,
ст. унтер-офицер. Пожалован лично Государем Императором на смотру
17.12.1914 под Гарволином. [II-35038, III-4520]
107561 ОГНИЧЕНКО Ефим Михайлович — Л.гв. Семеновский полк,
5 рота, подпрапорщик. Пожалован лично Государем Императором на
смотру 17.12.1914 под Гарволином. Имеет медали: 3 ст. № 11414 за
бой 20.10.1914 у Лагова, 4 ст. № 53276 за бой 20.8.1914 под Владиславовым. Крест и медали пожертвованы на нужды войны. В июне 1917
произведен в прапорщики. [II-53672, III-83366]
107562 ПУХАРЕВ Кузьма Григорьевич — Л.гв. Семеновский полк,
5 рота, рядовой. Пожалован лично Государем Императором на смотру
17.12.1914 под Гарволином.
107563 МАКЛАКОВ Тихон Иванович — Л.гв. Семеновский полк, 5 рота,
ст. унтер-офицер. Пожалован лично Государем Императором на смотру 17.12.1914 под Гарволином. Имеет медали: 2 ст. № 23950 за бой
26.7.1916 у госп. дв. Велицк, 4 ст. № 54569 за бой 11.10.1914 у д. Здунков. [II-17988, III-73182]
107564 КОВАЛЕНКО Филипп Федорович — Л.гв. Семеновский полк,
6 рота, мл. унтер-офицер. Пожалован лично Государем Императором
на смотру 17.12.1914 под Гарволином. Имеет медаль 4 ст. № 54537 за
бой 4.11.1914 у посада Скала.
107565 ДУБИНА Федор Петрович — Л.гв. Семеновский полк, 2 рота,
ст. унтер-офицер. Пожалован лично Государем Императором на смотру 17.12.1914 под Гарволином. Имеет медали: 3 ст. № 226520 за бой
7.9.1916 у м. Свинюхи, 4 ст. № 54525 за бой 10.10.1914 у д. Богушевка.
Крест и медали пожертвованы на благо своей Родины. [III-83359]
107566 НОВОЖИЛОВ Федор Иванович — Л.гв. Преображенский полк,
7 рота, рядовой. Награжден лично Его Императорским Величеством
на станции Гарволин 17 декабря 1914 г.
107567 ПЕГОВ Иван Герасимович — Л.гв. Преображенский полк, 8 рота,
ефрейтор. Награжден лично Его Императорским Величеством на станции Гарволин 17 декабря 1914 г. [III-140775]
107568 КРЫЛОВ Иван Николаевич — Л.гв. Преображенский полк, 9 рота,
ефрейтор. Награжден лично Его Императорским Величеством на станции Гарволин 17 декабря 1914 г.
107569 ПЛЮХИН Николай Сергеевич — Л.гв. Преображенский полк,
11 рота, рядовой. Награжден лично Его Императорским Величеством
на станции Гарволин 17 декабря 1914 г.
107570 ЕГОРОВ Василий Егорович — Л.гв. Семеновский полк, 11 рота,
фельдфебель. Пожалован лично Государем Императором на смотру
17.12.1914 под Гарволином. Награжден крестом 1 ст. за отличие в бою
23.6.1917 у Годова, номер не известен. Имеет медаль 4 ст. № 947229 за
бой 30.8.1915 у д. Подозерки. Крест и медаль пожертвованы на нужды
армии. [II-53676, III-94333]
107571 АКИНЕН Ефим — Л.гв. Измайловский полк, рядовой. Награжден
лично Его Императорским Величеством Государем Императором на
смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин.
107572 СТАРЦЕВ Григорий Степанович — Л.гв. Семеновский полк,
16 рота, ст. унтер-офицер. Пожалован лично Государем Императором
на смотру 17.12.1914 под Гарволином. Имеет медаль 4 ст. № 59342 за
бой 2.9.1914 под Кржешовым. Произведен в прапорщики за боевые
отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного
фронта № 1008 от 17.04.1915 с переводом в 88 пех. Петровский полк.
107573 КУЗОВ Иосиф Григорьевич — Л.гв. Семеновский полк, 16 рота,
мл. унтер-офицер. Пожалован лично Государем Императором на смотру
17.12.1914 под Гарволином.
107574 ЛУЧАК Иосиф Андреевич — Л.гв. Семеновский полк, команда
связи, ст. унтер-офицер. Пожалован лично Государем Императором
на смотру 17.12.1914 под Гарволином. Имеет медаль 4 ст. № 54593 за
бой 10.10.1914 у фольварка Градобице. Крест и медаль пожертвованы
на нужды войны.
107575 КУНЦЕ Альберт Фридрихович — Л.гв. Семеновский полк,
16 рота, ст. унтер-офицер. Пожалован лично Государем Императором
на смотру 17.12.1914 под Гарволином. Произведен в прапорщики за
боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 1008 от 17.04.1915 с переводом в 88 пех. Петровский
полк. [II-4036, III-12368]
107576 КИРИЧЕНКО Василий Михайлович — Л.гв. Семеновский полк,
15 рота, рядовой. Пожалован лично Государем Императором на смотру
17.12.1914 под Гарволином.
107577 КУНИЦЫН Михаил Федорович — Л.гв. Семеновский полк,
14 рота, ефрейтор. Пожалован лично Государем Императором на смотру 17.12.1914 под Гарволином. Имеет медали: 3 ст. № 11417 за бой
4.11.1914 у д. Ржеплин, 4 ст. № 59306 за бой 2.9.1914 под Кржешовым.
107578 КОДЕНЦОВ Федор Романович — Л.гв. Семеновский полк,
14 рота, ст. унтер-офицер. Пожалован лично Государем Императором
на смотру 17.12.1914 под Гарволином. Имеет медали: 2 ст. за бой
7.9.1916 у м. Свинюхи, 3 ст. № 183579 за бой 30.8.1915 у д. Иода, 4 ст.
№ 447394 за бой 19–20.2.1915 у д. Буды-Желязны. [II-53681, III-69875]
107579 ЖУРАВИН Кирил Мартынович — Л.гв. Семеновский полк,
14 рота, ст. унтер-офицер. Пожалован лично Государем Императором
на смотру 17.12.1914 под Гарволином. Имеет медали: 2 ст. за бой
14.9.1916 у м. Свинюхи, 3 ст. № 226559 за бой 7.9.1916 у м. Свинюхи, 4
ст. № 1164063 за бой 26.7.1916 у госп. дв. Велицк. Крест и медали 3 и
4 ст. пожертвованы на нужды войны. [II-35027, III-4542]
107580 РУЛЬНОВ Федор Андреевич — Л.гв. Семеновский полк, 14 рота,
ст. унтер-офицер. Пожалован лично Государем Императором на смотру
17.12.1914 под Гарволином. Имеет медали: 2 ст. за бой 7.9.1916 у м.
Свинюхи, 3 ст. № 183580 за бой 30.8.1915 у д. Иода, 4 ст. № 447395 за
бой 19–20.2.1915 у д. Буды-Желязны. Крест и медали 3 и 4 ст. пожертвованы на нужды войны. [II-53680, III-69876]
107581 ЗАНИН Иван Максимович — Л.гв. Семеновский полк, 15 рота,
ефрейтор. Пожалован лично Государем Императором на смотру

17.12.1914 под Гарволином. Имеет медаль 4 ст. № 623808 за бои
3–4.6.1915 у д. Высокие-Дуже. [II-35029, III-69878]
107582 КОСЯКИН Тихон Павлович — Л.гв. Преображенский полк,
15 рота, ст. унтер-офицер. Награжден лично Его Императорским Величеством на станции Гарволин 17 декабря 1914 г. [III-154685]
107583 ДЕМЬЯНОВСКИЙ Феодосий Павлович — Л.гв. Преображенский
полк, 16 рота, рядовой. Награжден лично Его Императорским Величеством на станции Гарволин 17 декабря 1914 г.
107584 БЕЛОНОГОВ Малафей Петрович — Л.гв. Преображенский полк,
нестроевая рота, ст. унтер-офицер. Награжден лично Его Императорским Величеством на станции Гарволин 17 декабря 1914 г. [III-154734]
107585 ПОЛТОРЕЦКИЙ Тихон Терентьевич — Л.гв. Преображенский
полк, команда конных разведчиков, ефрейтор. Награжден лично Его
Императорским Величеством на станции Гарволин 17 декабря 1914 г.
107586 СЕРГЕЕВ Василий Васильевич — Л.гв. Преображенский полк,
пулеметная команда, ефрейтор. Награжден лично Его Императорским
Величеством на станции Гарволин 17 декабря 1914 г. [II-53644, III-83308]
107587 ХРАМУШИН Петр Павлович — Л.гв. Преображенский полк,
команда связи, ст. унтер-офицер. Награжден лично Его Императорским
Величеством на станции Гарволин 17 декабря 1914 г.
107588 КАРПИНСКИЙ Николай Иванович — Л.гв. Преображенский полк,
7 рота, рядовой. Награжден лично Его Императорским Величеством на
станции Гарволин 17 декабря 1914 г. [III-154715]
107589 КУЗМИН Илларион Иванович (Самарская губерния, г.Бугуруслан) — Л.гв. Преображенский полк, 8 рота, ефрейтор. Награжден лично Его Императорским Величеством на станции Гарволин 17 декабря
1914 г. [III-97053]
107590 КАРАНДИН Николай Андреевич — Л.гв. Преображенский полк,
9 рота, ефрейтор. Награжден лично Его Императорским Величеством
на станции Гарволин 17 декабря 1914 г.
107591 СЕМИКОВ Василий Петрович — Л.гв. Преображенский полк,
10 рота, ефрейтор. Награжден лично Его Императорским Величеством
на станции Гарволин 17 декабря 1914 г.
107592 САЛМАНОВ Степан Григорьевич — Л.гв. Преображенский полк,
11 рота, ефрейтор. Награжден лично Его Императорским Величеством
на станции Гарволин 17 декабря 1914 г. [III-140852]
107593 МИНАЕВ Илья Иванович — Л.гв. Преображенский полк, 12 рота,
ефрейтор. Награжден лично Его Императорским Величеством на станции Гарволин 17 декабря 1914 г. [III-140827]
107594 ШОКАРЕВ Поликарп Анисимович — Л.гв. Преображенский полк,
13 рота, ефрейтор. Награжден лично Его Императорским Величеством
на станции Гарволин 17 декабря 1914 г.
107595 КОРОЛЕВ Егор Осипович (Самарская губерния, Николаевский
уезд, Липской волости) — Л.гв. Преображенский полк, 14 Его Выс.рота,
ст. унтер-офицер. Награжден лично Его Императорским Величеством
на станции Гарволин 17 декабря 1914 г. [III-93202]
107596 УСТИНОВ Степан Устинович — Л.гв. Преображенский полк,
7 рота, ефрейтор. Награжден лично Его Императорским Величеством
на станции Гарволин 17 декабря 1914 г.
107597 РАЙКИН Сергей Федорович — Л.гв. Преображенский полк,
5 рота, мл. унтер-офицер. Награжден лично Его Императорским Величеством на станции Гарволин 17 декабря 1914 г. [II-35118, III-83265]
107598 МАЙЗИД Альфред Карлович — Л.гв. Преображенский полк,
4 рота, ефрейтор. Награжден лично Его Императорским Величеством
на станции Гарволин 17 декабря 1914 г.
107599 БОРДОНОС Ананий Евстафьевич — Л.гв. Преображенский полк,
6 рота, ст. унтер-офицер. Награжден лично Его Императорским Величеством на станции Гарволин 17 декабря 1914 г.
107600 ЛИТВИНОВ Михаил Игнатович — Л.гв. Преображенский полк,
5 рота, ефрейтор. Награжден лично Его Императорским Величеством
на станции Гарволин 17 декабря 1914 г.
107601 ШАПОВАЛОВ Михаил Федорович — Л.гв. Преображенский полк,
4 рота, рядовой. Награжден лично Его Императорским Величеством на
станции Гарволин 17 декабря 1914 г.
107602 ГРАЧЕВ Яков Епифанович — Л.гв. Преображенский полк, 3 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден лично Его Императорским Величеством
на станции Гарволин 17 декабря 1914 г. [I-21513, II-25051, III-1409]
107603 КУЗНЕЦОВ Гавриил Александрович — Л.гв. Преображенский
полк, 2 рота, рядовой. Награжден лично Его Императорским Величеством на станции Гарволин 17 декабря 1914 г.
107604 РЕПИН Виктор Михайлович (Вятская губерния) — Л.гв. Преображенский полк, 1 Его Вел.рота, ефрейтор. Награжден лично Его
Императорским Величеством на станции Гарволин 17 декабря 1914 г.
Имеет крест 4 ст. с веткой № 989074 и медаль 4 ст. № 51060. Мещанин.
Произведен в прапорщики по окончании 3-й Петергофской школы
прапорщиков приказом по Петроградскому ВО № 50 от 15.02.1916.
[III-140756]

107605 СКРЫННИК Павел Павлович — Л.гв. Преображенский полк, 1 Его
Вел.рота, ст. унтер-офицер. Награжден лично Его Императорским Величеством на станции Гарволин 17 декабря 1914 г. [II-25059]
107606 БЫКОВСКИЙ Георгий Дмитриевич (15.08.1892, Рязанская губерния, Ряжский уезд, с. Турова) — Л.гв. Преображенский полк, 2 рота,
рядовой. Награжден лично Его Императорским Величеством на станции
Гарволин 17 декабря 1914 г. Сын землемера. Окончил 4.12.1915 5-ю Московскую школу прапорщиков и произведен в прапорщики. [III-140757]
107607 ИГНАТЕНКО Игнат Иванович — Л.гв. Преображенский полк,
3 рота, ст. унтер-офицер. Награжден лично Его Императорским Величеством на станции Гарволин 17 декабря 1914 г. [III-7951]
107608 КОЗЛОВ Алексей Константинович — Л.гв. Преображенский полк,
16 рота, ефрейтор. Награжден лично Его Императорским Величеством
на станции Гарволин 17 декабря 1914 г. [II-53641, III-1426]
107609 ТАРАСЕНКО Фрол Петрович — Л.гв. Преображенский полк,
15 рота, мл. унтер-офицер. Награжден лично Его Императорским Величеством на станции Гарволин 17 декабря 1914 г.
107610 ВОЛЧЕНКОВ Павел Митрофанович — Л.гв. Преображенский
полк, 14 Его Выс.рота, мл. унтер-офицер. Награжден лично Его Императорским Величеством на станции Гарволин 17 декабря 1914 г.
[III-140608]

107611 ЯКУБОВИЧ Иосиф Иванович — Л.гв. Семеновский полк, 16 рота,
ст. унтер-офицер. Пожалован лично Государем Императором на смотру
17.12.1914 под Гарволином. Имеет медаль 4 ст. № 59340 за бой 2.9.1914
под Кржешовым.
107612 БЕЛКИН Алексей Семенович — Л.гв. Семеновский полк, 16 рота,
фельдфебель. Пожалован лично Государем Императором на смотру

17.12.1914 под Гарволином. Имеет медаль 4 ст. № 8531 за бой 2.9.1914
под Кржешовым. [I-21521, II-4035, III-12366]
107613 ГЕРАСЬМЕНЯ Дмитрий Иванович — Л.гв. Семеновский полк,
14 рота, рядовой. Пожалован лично Государем Императором на смотру 17.12.1914 под Гарволином. Имеет медали: 3 ст. № 183527 за бой
30.7.1915 у д. Мацошин, 4 ст. № 54439 за бой 11.10.1914 у фольварка
Градобице.
107614 ЗАДОРОЖНЫЙ Степан Никифорович — Л.гв. Семеновский полк,
15 рота, ст. унтер-офицер. Пожалован лично Государем Императором
на смотру 17.12.1914 под Гарволином.
107615 ИЖБОЛДИН Семен Ульянович — Л.гв. Семеновский полк,
15 рота, ефрейтор. Пожалован лично Государем Императором на смотру 17.12.1914 под Гарволином. Имеет медали: 3 ст. № 77702 за бой
3–4.6.1915 у д. В.-Дуже, 4 ст. № 59326 за бой 2.9.1914 под Кржешовым.
[I-17331, II-19755, III-4544]

107616 БОЗОВ Андрей Романович — Л.гв. Семеновский полк, 15 рота,
рядовой. Пожалован лично Государем Императором на смотру
17.12.1914 под Гарволином. Имеет медаль 4 ст. № 8529 за бой 2.9.1914
под Кржешовым.
107617 МИШИН Иван Иванович — Л.гв. Преображенский полк, 3 рота,
фельдфебель. Награжден лично Его Императорским Величеством на
станции Гарволин 17 декабря 1914 г. [II-25050, III-140760]
107618 ЕРЛЫКОВСКИЙ Иван Яковлевич — Л.гв. Преображенский полк,
4 рота, мл. унтер-офицер. Награжден лично Его Императорским Величеством на станции Гарволин 17 декабря 1914 г. Крест находится на
сохранении при ликвидационной комиссии полка 1918 г.
107619 ПРЫТКОВ Василий Кузьмич — Л.гв. Преображенский полк,
5 рота, мл. унтер-офицер. Награжден лично Его Императорским Величеством на станции Гарволин 17 декабря 1914 г. [III-83266]
107620 ЯРОВОЙ Иов Федорович — Л.гв. Преображенский полк, 7 рота,
мл. унтер-офицер. Награжден лично Его Императорским Величеством
на станции Гарволин 17 декабря 1914 г. [II-15038]
107621 ХАПИН Даниил Спиридонович — Л.гв. Преображенский полк,
8 рота, ст. унтер-офицер. Награжден лично Его Императорским Величеством на станции Гарволин 17 декабря 1914 г.
107622 КУРКАЧЕВ Прокофий Давыдович — Л.гв. Преображенский полк,
9 рота, ефрейтор. Награжден лично Его Императорским Величеством
на станции Гарволин 17 декабря 1914 г.
107623 ГРУЗДЕВ Василий Степанович — Л.гв. Преображенский полк,
10 рота, мл. унтер-офицер. Награжден лично Его Императорским Величеством на станции Гарволин 17 декабря 1914 г.
107624 КОРОТКОВ Иван Ильич (Тамбовская губерния, Кирсановский
уезд, Золотовская волость) — Л.гв. Преображенский полк, 11 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден лично Его Императорским Величеством
на станции Гарволин 17 декабря 1914 г. [III-97026]
107625 КАСЬЯНОВ Василий Васильевич — Л.гв. Преображенский полк,
12 рота, ст. унтер-офицер. Награжден лично Его Императорским Величеством на станции Гарволин 17 декабря 1914 г.
107626 ЗЕЛИНСКИЙ Демьян Корнеевич — Л.гв. Преображенский полк,
13 рота, ст. унтер-офицер. Награжден лично Его Императорским Величеством на станции Гарволин 17 декабря 1914 г. [III-140798]
107627 ФРОЛОВ Александр Васильевич — Л.гв. Семеновский полк,
11 рота, ефрейтор. Пожалован лично Государем Императором на смотру 17.12.1914 под Гарволином. Крест пожертвован на нужды армии.
107628 ЛУКИН Иван Иванович — Л.гв. Преображенский полк, 12 рота,
ефрейтор. Награжден лично Его Императорским Величеством на станции Гарволин 17 декабря 1914 г.
107629 ЛАУХИН Сергей Степанович — Л.гв. Преображенский полк,
11 рота, рядовой. Награжден лично Его Императорским Величеством
на станции Гарволин 17 декабря 1914 г.
107630 КОБЗЕВ Гавриил Карпович — Л.гв. Преображенский полк, нестроевая рота, ст. унтер-офицер. Награжден лично Его Императорским
Величеством на станции Гарволин 17 декабря 1914 г.
107631 ДРОЗДОВ Тимофей Иванович — Л.гв. Преображенский полк,
16 рота, ефрейтор. Награжден лично Его Императорским Величеством
на станции Гарволин 17 декабря 1914 г. [III-140807]
107632 СЕЧИН Павел Иванович — Л.гв. Преображенский полк, 15 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден лично Его Императорским Величеством
на станции Гарволин 17 декабря 1914 г. [II-3327, III-93758]
107633 ВОЛКОВ Василий Егорович — Л.гв. Преображенский полк, 14 Его
Выс.рота, мл. унтер-офицер. Награжден лично Его Императорским
Величеством на станции Гарволин 17 декабря 1914 г. [I-9482, II-25043,
III-140607]

107634 ВАЛУЙСКИЙ Петр Николаевич — Л.гв. Преображенский полк,
13 рота, рядовой. Награжден лично Его Императорским Величеством
на станции Гарволин 17 декабря 1914 г.
107635 СТЕПАНОВ Павел Никифорович — Л.гв. Преображенский полк,
12 рота, ст. унтер-офицер. Награжден лично Его Императорским Величеством на станции Гарволин 17 декабря 1914 г.
107636 ЗАХАРОВ Александр Захарович — Л.гв. Преображенский полк,
11 рота, мл. унтер-офицер. Награжден лично Его Императорским Величеством на станции Гарволин 17 декабря 1914 г. [II-53655, III-83288]
107637 НЕКРАСОВ Иван Семенович — Л.гв. Преображенский полк,
10 рота, ефрейтор. Награжден лично Его Императорским Величеством
на станции Гарволин 17 декабря 1914 г.
107638 МАМАЕВ Павел Иванович — Л.гв. Преображенский полк, 9 рота,
ефрейтор. Награжден лично Его Императорским Величеством на станции Гарволин 17 декабря 1914 г. [III-140781]
107639 ЖИЛЯЕВ Иван Степанович — Л.гв. Преображенский полк, 8 рота,
ефрейтор. Награжден лично Его Императорским Величеством на станции Гарволин 17 декабря 1914 г. [II-76516, III-83279]
107640* АСТАХОВ Андрей Васильевич — Л.гв. Преображенский полк,
14 Его Выс.рота, подпрапорщик. Награжден лично Его Императорским
Величеством на станции Гарволин 17 декабря 1914 г. [III-47009]
107640* СИВОХИН Федор — Л.гв. Финляндский полк, 7 рота, ст. унтерофицер. Награжден 21.10.1915 Командиром Гвардейского Корпуса из
крестов, пожалованных Его Императорским Величеством Государем
Императором на Гвардейский Корпус.
107641 НЕБАБА Владимир Иванович — Л.гв. Преображенский полк,
1 Его Вел.рота, ст. унтер-офицер. Награжден лично Его Императорским
Величеством на станции Гарволин 17 декабря 1914 г.
107642 ВЕНЦЕЛЬ Адам Феликсович — Л.гв. Преображенский полк,
2 рота, ст. унтер-офицер. Награжден лично Его Императорским Величеством на станции Гарволин 17 декабря 1914 г. [III-140602]

-67107643 ХОРИШКО Марк Федорович — Л.гв. Преображенский полк,
команда конных разведчиков, рядовой. Награжден лично Его Императорским Величеством на станции Гарволин 17 декабря 1914 г.
107644 КОВАЛЕВ Мартын Андреевич — Л.гв. Преображенский полк,
10 рота, ефрейтор. Награжден лично Его Императорским Величеством
на станции Гарволин 17 декабря 1914 г. [II-53629, III-140847]
107645 ЗИНЧЕНКО Иван Яковлевич — Л.гв. Преображенский полк,
15 рота, ст. унтер-офицер. Награжден лично Его Императорским Величеством на станции Гарволин 17 декабря 1914 г. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями
Западного фронта № 2430 от 25.11.1915. [II-25046]
107646 МАЛЬЧИКОВ Федор Ильич — Л.гв. Преображенский полк,
16 рота, рядовой. Награжден лично Его Императорским Величеством
на станции Гарволин 17 декабря 1914 г. [III-1419]
107647 ЧЕРНЫШЕВ Григорий Захарович — Л.гв. Преображенский полк,
команда конных разведчиков, ефрейтор. Награжден лично Его Императорским Величеством на станции Гарволин 17 декабря 1914 г.
107648 СОКОЛКИН Николай Иванович — Л.гв. Преображенский полк,
пулеметная команда, рядовой. Награжден лично Его Императорским
Величеством на станции Гарволин 17 декабря 1914 г.
107649 МОСЕЙЧУК Николай Никифорович — Л.гв. Преображенский
полк, команда связи, подпрапорщик. Награжден лично Его Императорским Величеством на станции Гарволин 17 декабря 1914 г.
107650 КОМАРОВ Иван Иванович — Л.гв. Преображенский полк, пулеметная команда, рядовой. Награжден лично Его Императорским
Величеством на станции Гарволин 17 декабря 1914 г.
107651 ПОНОМАРЕНКО Кирилл — Л.гв. Егерский полк, 13 рота, ст. унтерофицер. Награжден лично Его Императорским Величеством на станции
Гарволин 17 декабря 1914 г.
107652 ЛАПА Гавриил Аверьянович — Л.гв. Егерский полк, 14 рота, мл.
унтер-офицер. Награжден лично Его Императорским Величеством на
станции Гарволин 17 декабря 1914 г. [I-21501, II-25118, III-94302]
107653 ГРИНЬ Кузьма — Л.гв. Егерский полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.
Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин.
107654 МАКАРОВ Семен — Л.гв. Егерский полк, 9 Г.К.Б.рота, ефрейтор.
Награжден лично Его Императорским Величеством на станции Гарволин
17 декабря 1914 г.
107655 ВОРОНИН Алексей — Л.гв. Егерский полк, 9 Г.К.Б.рота, ст. унтерофицер. Награжден лично Его Императорским Величеством на станции
Гарволин 17 декабря 1914 г.
107656 КАЛАЧИК Валентин — Л.гв. Егерский полк, 9 Г.К.Б.рота, егерь.
Награжден лично Его Императорским Величеством на станции Гарволин
17 декабря 1914 г.
107657 СОЛДАКОВ Иван — Л.гв. Егерский полк, 9 Г.К.Б.рота, егерь. Награжден лично Его Императорским Величеством на станции Гарволин
17 декабря 1914 г.
107658 НИМЧЕНКО Михаил Николаевич — Л.гв. Егерский полк, 10 рота,
мл. унтер-офицер. Награжден лично Его Императорским Величеством
на станции Гарволин 17 декабря 1914 г. [III-141051]
107659 СКРЕБЕЦ Федор Данилович (Полтавская губерния, Прилукский
уезд, Сребрянская волость) — Л.гв. Егерский полк, 10 рота, ст. унтерофицер. Награжден лично Его Императорским Величеством на станции
Гарволин 17 декабря 1914 г. [I-21507, II-19163, III-94301]
107660 БОНДАРЕНКО Дмитрий — Л.гв. Егерский полк, 10 рота, ст. унтерофицер. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем
Императором на смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин.
107661 ГОНДУРОВ Тимофей — Л.гв. Егерский полк, 11 рота, ефрейтор.
Награжден лично Его Императорским Величеством на станции Гарволин
17 декабря 1914 г.
107662 ПОПОВ Кирилл Данилович — Л.гв. Егерский полк, 11 рота, ст.
унтер-офицер. Награжден лично Его Императорским Величеством на
станции Гарволин 17 декабря 1914 г. [II-53589, III-83466]
107663 ТИМОШЕНКО Владимир — Л.гв. Егерский полк, 11 рота, егерь.
Награжден лично Его Императорским Величеством на станции Гарволин
17 декабря 1914 г.
107664 КОРОТОК Матвей — Л.гв. Егерский полк, 12 рота, егерь. Награжден лично Его Императорским Величеством на станции Гарволин
17 декабря 1914 г.
107665 НИКИТИН Гавриил — Л.гв. Егерский полк, 12 рота, егерь. Награжден лично Его Императорским Величеством на станции Гарволин
17 декабря 1914 г.
107666 ЛИСИН Василий — Л.гв. Егерский полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.
Награжден лично Его Императорским Величеством на станции Гарволин
17 декабря 1914 г.
107667 УСТЬЯНЦЕВ Степан — Л.гв. Егерский полк, 2 рота, егерь. Награжден лично Его Императорским Величеством на станции Гарволин
17 декабря 1914 г.
107668 КАСАТКИН Петр — Л.гв. Егерский полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.
Награжден лично Его Императорским Величеством на станции Гарволин
17 декабря 1914 г.
107669 ТКАЧ Захар — Л.гв. Егерский полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.
Награжден лично Его Императорским Величеством на станции Гарволин
17 декабря 1914 г.
107670 ПРИЕЗЖЕВ Арсений — Л.гв. Егерский полк, 3 рота, егерь. Награжден лично Его Императорским Величеством на станции Гарволин
17 декабря 1914 г.
107671 ТОРБИН Поликарп — Л.гв. Егерский полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. Награжден лично Его Императорским Величеством на станции
Гарволин 17 декабря 1914 г. [III-69316]
107672 ПЕЧЕНКИН Григорий — Л.гв. Егерский полк, 4 рота, егерь. Награжден лично Его Императорским Величеством на станции Гарволин
17 декабря 1914 г.
107673 ГУК Ефим — Л.гв. Егерский полк, Его Величества рота, ст. унтерофицер. Награжден лично Его Императорским Величеством на станции
Гарволин 17 декабря 1914 г.
107674 КОЛБАСИН Василий Васильевич — Л.гв. Егерский полк, Его Величества рота, ст. унтер-офицер. Награжден лично Его Императорским
Величеством на станции Гарволин 17 декабря 1914 г. [III-83531]
107675 ЯКОВЛЕВ Михаил Александрович — Л.гв. Егерский полк, Его
Величества рота, ст. унтер-офицер. Награжден лично Его Императорским Величеством на станции Гарволин 17 декабря 1914 г. [III-94321]

107676 МАКАРОВ Федор — Л.гв. Егерский полк, Его Величества рота,
ст. унтер-офицер. Награжден лично Его Императорским Величеством
на станции Гарволин 17 декабря 1914 г.
107677 ФИЛАТОВ Василий Михайлович — Л.гв. Егерский полк, 2 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден лично Его Императорским Величеством
на станции Гарволин 17 декабря 1914 г. [I-17345, II-3339, III-94306]
107678 АМБРУСЕНКО Михаил Давидович — Л.гв. Семеновский полк,
2 рота, ефрейтор. Пожалован лично Государем Императором на смотру
17.12.1914 под Гарволином.
107679 ТЮРИН Иван Федорович — Л.гв. Семеновский полк, 3 рота, ст.
унтер-офицер. Пожалован лично Государем Императором на смотру
17.12.1914 под Гарволином. Имеет медали: 3 ст. № 183500 за бои 17–
18.7.1915 у д.д. Крупе и Кривоволя, 4 ст. № 623777 за бои 1.3–1.5.1915
под Ломжей.
107680 ТЕТЕРНИКОВ Спиридон Иванович — Л.гв. Семеновский полк,
3 рота, ст. унтер-офицер. Пожалован лично Государем Императором
на смотру 17.12.1914 под Гарволином.
107681 БОРИСОВ Федор Степанович — Л.гв. Семеновский полк, 3 рота,
мл. унтер-офицер. Пожалован лично Государем Императором на смотру
17.12.1914 под Гарволином.
107682 ШОЛОМ Савва Потапович — Л.гв. Семеновский полк, 3 рота, мл.
унтер-офицер. Пожалован лично Государем Императором на смотру
17.12.1914 под Гарволином.
107683 СБИТНЕВ Леонтий — Л.гв. Егерский полк, 6 рота, егерь. Награжден лично Его Императорским Величеством на станции Гарволин
17 декабря 1914 г.
107684 ВАСИЛЬЕВ Алексей Терентьевич — Л.гв. Преображенский полк,
16 рота, рядовой. Награжден лично Его Императорским Величеством
на станции Гарволин 17 декабря 1914 г. [III-83313]
107685 МИРОШНИЧЕНКО Павел Игнатович (Харьковская губерния, Купянский уезд, Нижне-Дуванская волость) — Л.гв. Преображенский
полк, 15 рота, ефрейтор. Награжден лично Его Императорским Величеством на станции Гарволин 17 декабря 1914 г. [III-93134]
107686 ЧУБАРОВ Владимир Тихонович — Л.гв. Преображенский полк,
14 Его Выс.рота, ефрейтор. Награжден лично Его Императорским Величеством на станции Гарволин 17 декабря 1914 г. [III-140800]
107687 ЕВГРАФОВ Петр Евграфович — Л.гв. Преображенский полк,
13 рота, рядовой. Награжден лично Его Императорским Величеством
на станции Гарволин 17 декабря 1914 г.
107688 ФРОЛОВ Аким Борисович — Л.гв. Семеновский полк, 4 рота,
ст. унтер-офицер. Пожалован лично Государем Императором на смотру 17.12.1914 под Гарволином. Имеет медаль 4 ст. № 54518 за бои
4–5.11.1914 у фольварка Красенец.
107689 БУРНАСЕНОК Алексей Михайлович — Л.гв. Семеновский полк,
4 рота, ст. унтер-офицер. Пожалован лично Государем Императором на
смотру 17.12.1914 под Гарволином. [III-69868]
107690 ВАКУЛИН Никита Федорович — Л.гв. Семеновский полк, 4 рота,
ст. унтер-офицер. Пожалован лично Государем Императором на смотру
17.12.1914 под Гарволином. Имеет медали: 3 ст. № 226171 по прик. Гв.
корпусу № 273 от 5.7.1915, 4 ст. № 237680 за бой 24.9.1914 у р. Вислы.
107691 КОВАЛЕВ Иван Иванович — Л.гв. Семеновский полк, 4 рота, рядовой. Пожалован лично Государем Императором на смотру 17.12.1914
под Гарволином.
107692 ДМИТРИЕВ Егор Дмитриевич — Л.гв. Семеновский полк, 11 рота,
ст. унтер-офицер. Пожалован лично Государем Императором на смотру
17.12.1914 под Гарволином.
107693 СИДОРКИН Андрон Алексеевич — Л.гв. Семеновский полк,
9 рота, ефрейтор. Пожалован лично Государем Императором на смотру
17.12.1914 под Гарволином.
107694 ЮДНИКОВ Николай Семенович — Л.гв. Семеновский полк,
9 рота, мл. унтер-офицер. Пожалован лично Государем Императором
на смотру 17.12.1914 под Гарволином. Имеет медаль 4 ст. № 54456 за
бой 10.10.1914 под Гневашевым.
107695 СЕРИКОВ Порфирий Константинович — Л.гв. Преображенский
полк, 1 Его Вел.рота, рядовой. Награжден лично Его Императорским
Величеством на станции Гарволин 17 декабря 1914 г.
107696 КОВАЛЬ Михаил Андреевич — Л.гв. Преображенский полк, 1 Его
Вел.рота, рядовой. Награжден лично Его Императорским Величеством
на станции Гарволин 17 декабря 1914 г.
107697 КАРНОВАРОВ Федор Ильич — Л.гв. Преображенский полк,
2 рота, мл. унтер-офицер. Награжден лично Его Императорским Величеством на станции Гарволин 17 декабря 1914 г.
107698 ЧАЙКА Василий Тимофеевич — Л.гв. Преображенский полк,
7 рота, ефрейтор. Награжден лично Его Императорским Величеством
на станции Гарволин 17 декабря 1914 г. [III-201736]
107699 СЕРГЕЕВ Павел Сергеевич — Л.гв. Семеновский полк, 3 рота,
ефрейтор. Пожалован лично Государем Императором на смотру
17.12.1914 под Гарволином.
107700 ЛАХНИКОВСКИЙ Пиус — Л.гв. Егерский полк, 5 рота, егерь. Награжден лично Его Императорским Величеством на станции Гарволин
17 декабря 1914 г.
107701 НИКОЛАЕВ Алексей Николаевич — Л.гв. Саперный батальон,
телеграфная рота, фельдфебель. Награжден лично Его Императорским
Величеством на смотру 17.12.1914.
107702 МИХАЛКИН Степан Николаевич — Л.гв. Саперный батальон,
5 рота, сапер. Награжден лично Его Императорским Величеством на
смотру 17.12.1914.
107703 КОНДРАТЬЕВ Михаил Илларионович — Л.гв. Егерский полк,
13 рота, ефрейтор. Награжден лично Его Императорским Величеством
на станции Гарволин 17 декабря 1914 г. [III-201616]
107704 МОТОРИН Михаил — Л.гв. Егерский полк, 13 рота, мл. унтерофицер. Награжден лично Его Императорским Величеством на станции
Гарволин 17 декабря 1914 г.
107705 ЧЕРНЕНКО Петр — Л.гв. Егерский полк, 14 рота, ефрейтор. Награжден лично Его Императорским Величеством на станции Гарволин
17 декабря 1914 г.
107706 ЧАЛЫШЕВ Абубекир — Л.гв. Егерский полк, 14 рота, егерь. Награжден лично Его Императорским Величеством на станции Гарволин
17 декабря 1914 г.
107707 ДЬЯЧЕНКО Кирилл — Л.гв. Егерский полк, 9 Г.К.Б.рота, мл. унтер-офицер. Награжден лично Его Императорским Величеством на
станции Гарволин 17 декабря 1914 г.

107643–107740
107708 ГОРЕЛЫЙ Пимен — Л.гв. Егерский полк, 15 рота, ст. унтер-офицер. Награжден лично Его Императорским Величеством на станции
Гарволин 17 декабря 1914 г.
107709 ПОДСТЕННЫЙ Степан — Л.гв. Егерский полк, 15 рота, егерь.
Награжден лично Его Императорским Величеством на станции Гарволин
17 декабря 1914 г.
107710 СЮЗЕВ Федор Егорович — Л.гв. Егерский полк, 16 рота, егерь.
Награжден лично Его Императорским Величеством на станции Гарволин
17 декабря 1914 г.
107711 БУБИНЧЕНКО Павел — Л.гв. Егерский полк, 16 рота, ст. унтерофицер. Награжден лично Его Императорским Величеством на станции
Гарволин 17 декабря 1914 г.
107712 МЫШЛЯВЦЕВ Константин Спиридонович — Л.гв. Егерский полк,
нестроевая рота, ст. унтер-офицер. Награжден лично Его Императорским Величеством на станции Гарволин 17 декабря 1914 г. Представлен
к производству в подпрапорщики (1916 г.).
107713 ПОДДЕВАЛИН Федор — Л.гв. Егерский полк, 12 рота, ст. унтерофицер. Награжден лично Его Императорским Величеством на станции
Гарволин 17 декабря 1914 г. [III-4635]
107714 ГРИГОРЬЕВ Иосиф — Л.гв. Егерский полк, 13 рота, фельдфебель. Награжден лично Его Императорским Величеством на станции
Гарволин 17 декабря 1914 г. [III-4641]
107715 ВОРОБЬЕВ Николай Дмитриевич — Л.гв. Егерский полк, 13 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден лично Его Императорским Величеством
на станции Гарволин 17 декабря 1914 г. [III-141052]
107716 СНЕЖКО Григорий — Л.гв. Егерский полк, 14 рота, ст. унтерофицер. Награжден лично Его Императорским Величеством на станции
Гарволин 17 декабря 1914 г.
107717 КУЗНЕЦОВ Василий — Л.гв. Егерский полк, 14 рота, ефрейтор.
Награжден лично Его Императорским Величеством на станции Гарволин
17 декабря 1914 г.
107718 СТЕПИН Петр — Л.гв. Егерский полк, 15 рота, подпрапорщик.
Награжден лично Его Императорским Величеством на станции Гарволин
17 декабря 1914 г. [III-4648]
107719 МАЗИЛОВ Федор — Л.гв. Егерский полк, 15 рота, ст. унтерофицер. Награжден лично Его Императорским Величеством на станции
Гарволин 17 декабря 1914 г. [III-4649]
107720 ФЕДОСЕЕВ Алексей — Л.гв. Егерский полк, 15 рота, ефрейтор.
Награжден лично Его Императорским Величеством на станции Гарволин
17 декабря 1914 г.
107721 БИСЕРОВ Степан — Л.гв. Егерский полк, 6 рота, егерь. Награжден лично Его Императорским Величеством на станции Гарволин
17 декабря 1914 г.
107722 АРМЕЕВ Дмитрий — Л.гв. Егерский полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. Награжден лично Его Императорским Величеством на станции
Гарволин 17 декабря 1914 г.
107723 САНТАЛОВ Александр Осипович — Л.гв. Егерский полк, 7 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден лично Его Императорским Величеством
на станции Гарволин 17 декабря 1914 г. [II-53727, III-94316]
107724 ПОДСТАВКА Федор — Л.гв. Егерский полк, 7 рота, мл. унтерофицер. Награжден лично Его Императорским Величеством на станции
Гарволин 17 декабря 1914 г.
107725 БАБАЕВ Аким Петрович — Л.гв. Егерский полк, прожекторная
команда, ст. унтер-офицер. Награжден лично Его Императорским Величеством на станции Гарволин 17 декабря 1914 г. [III-258180]
107726 КОШЕЛЕВ Иван — Л.гв. Егерский полк, команда связи, егерь.
Награжден лично Его Императорским Величеством на станции Гарволин
17 декабря 1914 г.
107727 ХОМЯКОВ Алексей Иванович — Л.гв. Егерский полк, команда
связи, ефрейтор. Награжден лично Его Императорским Величеством
на станции Гарволин 17 декабря 1914 г. [III-83496]
107728 ФУРС Филипп Гордеевич (Черниговская губерния, Остерский
уезд) — Л.гв. Егерский полк, 16 рота, мл. унтер-офицер. Награжден
лично Его Императорским Величеством на станции Гарволин 17 декабря
1914 г. [I-21502, II-19164, III-69312]
107729 ЛАДНИКОВ Иван — Л.гв. Егерский полк, 16 рота, ст. унтер-офицер. Награжден лично Его Императорским Величеством на станции
Гарволин 17 декабря 1914 г.
107730 СЛОБОДЧИКОВ Иван — Л.гв. Егерский полк, 16 рота, ст. унтерофицер. Награжден лично Его Императорским Величеством на станции
Гарволин 17 декабря 1914 г.
107731 КОРНЕЕВ Сафрон — Л.гв. Егерский полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. Награжден лично Его Императорским Величеством на станции
Гарволин 17 декабря 1914 г.
107732 БУЧЕК Семен — Л.гв. Егерский полк, 8 рота, егерь. Награжден
лично Его Императорским Величеством на станции Гарволин 17 декабря 1914 г.
107733 УТКИН Иван — Л.гв. Егерский полк, 8 рота, егерь. Награжден
лично Его Императорским Величеством на станции Гарволин 17 декабря 1914 г.
107734 МАРТЫНЕНКО Николай Данилович — Л.гв. Егерский полк,
команда конных разведчиков, ст. унтер-офицер. Награжден лично Его
Императорским Величеством на станции Гарволин 17 декабря 1914 г.
[II-35066, III-141053]

107735 ЛИТОВКИН Яков — Л.гв. Егерский полк, команда конных разведчиков, мл. унтер-офицер. Награжден лично Его Императорским
Величеством на станции Гарволин 17 декабря 1914 г.
107736 ПУЧКОВ Иосиф Михайлович — Л.гв. Егерский полк, команда
конных разведчиков, ефрейтор. Награжден лично Его Императорским
Величеством на станции Гарволин 17 декабря 1914 г. [III-315929]
107737 ГОНЧАРОВ Павел — Л.гв. Егерский полк, нестроевая рота, ст.
унтер-офицер. Награжден лично Его Императорским Величеством на
станции Гарволин 17 декабря 1914 г.
107738 ЗЕЙФЕРТ Отто — Л.гв. Егерский полк, нестроевая рота, мастер
ст. разряда. Награжден лично Его Императорским Величеством на станции Гарволин 17 декабря 1914 г.
107739 РЫЖКОВ Николай — Л.гв. Егерский полк, нестроевая рота, ст.
унтер-офицер. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин.
107740 ДАВЫДЕНКО Григорий — Л.гв. Егерский полк, нестроевая рота,
подпрапорщик. Награжден лично Его Императорским Величеством на
станции Гарволин 17 декабря 1914 г.

107741–107835
107741 СОЛДАТЕНКО Моисей Исаевич — Л.гв. Преображенский полк,
12 рота, рядовой. Награжден лично Его Императорским Величеством
на станции Гарволин 17 декабря 1914 г. [III-154670]
107742 КОРОЛЕВ Иван Филиппович — Л.гв. Преображенский полк,
6 рота, ефрейтор. Награжден лично Его Императорским Величеством
на станции Гарволин 17 декабря 1914 г.
107743 ОБНЯВКО Арсений Федорович — Л.гв. Преображенский полк,
5 рота, ефрейтор. Награжден лично Его Императорским Величеством
на станции Гарволин 17 декабря 1914 г.
107744 ЗАВАДСКИЙ Иосиф Александрович — Л.гв. Преображенский
полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. Награжден лично Его Императорским
Величеством на станции Гарволин 17 декабря 1914 г. [III-201726]
107745 ПОКАТИЛОВ Иван Леонтьевич — Л.гв. Преображенский полк,
нестроевая рота, ефрейтор. Награжден лично Его Императорским Величеством на станции Гарволин 17 декабря 1914 г.
107746 ФЕДЮРКО Филипп Степанович — Л.гв. Преображенский полк,
3 рота, ст. унтер-офицер. Награжден лично Его Императорским Величеством на станции Гарволин 17 декабря 1914 г.
107747 ЗАГУМЕННИКОВ Василий Игнатьевич — Л.гв. Преображенский
полк, 4 рота, рядовой. Награжден лично Его Императорским Величеством на станции Гарволин 17 декабря 1914 г. [III-140749]
107748 АБРАМЕНКО Григорий Яковлевич — Л.гв. Преображенский полк,
5 рота, рядовой, артельщик. Награжден лично Его Императорским Величеством на станции Гарволин 17 декабря 1914 г.
107749 ГАЛАШКЕВИЧ Казимир Павлович — Л.гв. Преображенский полк,
8 рота, рядовой. Награжден лично Его Императорским Величеством на
станции Гарволин 17 декабря 1914 г. [III-140776]
107750 МАРКЕЛОВ Петр Сергеевич (Саратовская губерния, Вольский
уезд, Ключевская волость) — Л.гв. Преображенский полк, 9 рота, ефрейтор. Награжден лично Его Императорским Величеством на станции
Гарволин 17 декабря 1914 г. [II-19155, III-140779]
107751 ПАРКИН Тимофей Андреевич — Л.гв. 1 парковая арт. бригада,
1 парк, ст. фейерверкер. Высочайше пожалован на смотру 17 декабря
1914 г. за то, что во время боев в районе Скала-Минога-Вельможа
проявил мужество и храбрость при напряженном питании патронами
частей на позиции.
107752 ФИНЕНКОВ Иван Васильевич — Л.гв. Казачий Его Величества
полк, 6 сотня, ст. урядник. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин
за то, что 30.09.1914 у д. Кемпа-Гостецка, несмотря на сильный ружейный огонь противника и будучи на совершенно открытой местности,
произвел разведку расположения противника.
107753 БУЛИН Михаил Васильевич — Л.гв. 1 парковая арт. бригада,
1 парк, ст. фейерверкер. Высочайше пожалован на смотру 17 декабря
1914 г. за то, что во время боев в районе Скала-Минога-Вельможа
проявил мужество и храбрость при напряженном питании патронами
частей на позиции.
107754 ПЕЧЕНКИН Иван Захарович — Л.гв. 1 арт. бригада, 2 батарея,
фельдфебель-подпрапорщик. За дело 18 ноября 1914 г. В августе
1916 г. был представлен к золотой шейной медали «За усердие» на
ленте ордена Станислава. Представление № 782 от 17 декабря 1914 г.
107755 НАУМЕНКО Александр Поликарпович — Л.гв. Саперный батальон, 5 рота, ст. унтер-офицер. Награжден лично Его Императорским
Величеством на смотру 17.12.1914.
107756 КИПРИЯНОВ Ксенофонт Киприянович — Л.гв. Саперный батальон, Его Величества рота, сапер. Награжден лично Его Императорским
Величеством на смотру 17.12.1914.
107757 СЕЛИСТРОВСКИЙ Захар — Л.гв. Мортирный арт. дивизион, 1 батарея, взв. фейерверкер. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин.
107758 ЗОРИН Никифор — Л.гв. Мортирный арт. дивизион, 2 батарея,
мл. фейерверкер. Награжден лично Его Императорским Величеством
Государем Императором на смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин.
107759 АЛТИТ Петр — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, Его Величества
рота, подпрапорщик. Пожалован лично Его Императорским Величеством Государем Императором 17.12.1914 за отличие в боях.
107760 НИКОЛАЕВ Матвей Конаевич — Л.гв. Казачий Его Величества
полк, 6 сотня, казак. Награжден лично Его Императорским Величеством
Государем Императором на смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин.
107761 СЕМИШКУР Филипп Платонович — Л.гв. Саперный батальон,
нестроевая команда, ст. унтер-офицер. Награжден лично Его Императорским Величеством на смотру 17.12.1914.
107762 КАШЕВАРОВ Иван Парамонович — Л.гв. Саперный батальон,
прожекторная рота, сапер. Награжден лично Его Императорским Величеством на смотру 17.12.1914.
107763 ЛЕБЕДЕВ Александр Александрович — Л.гв. Саперный батальон,
телеграфная рота, фельдфебель. Награжден лично Его Императорским
Величеством на смотру 17.12.1914.
107764 АЛАБОСКОВ Владимир Степанович — Л.гв. Казачий Его Величества полк, 6 сотня, приказный. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 17.12.1914 на
ст. Гарволин.
107765 КУЗНЕЦОВ Егор Дмитриевич — Л.гв. Саперный батальон, прожекторная рота, сапер. Награжден лично Его Императорским Величеством на смотру 17.12.1914.
107766 ТЮТЮННИКОВ Прокопий Григорьевич — Л.гв. Саперный батальон, прожекторная рота, мл. унтер-офицер. Награжден лично Его
Императорским Величеством на смотру 17.12.1914.
107767 КУЗНЕЦОВ Никифор — Гвардейский Экипаж, Ее Величества
рота, фельдфебель-боцманмат, исп. должность. Награжден лично
Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру
17.12.1914 на ст. Гарволин.
107768 ДОЦЕНКО Федор — Гвардейский Экипаж, Ее Величества рота,
взв. боцманмат. Награжден лично Его Императорским Величеством
Государем Императором на смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин.
107769 ПЕТРОВ Григорий — Гвардейский Экипаж, Ее Величества рота,
взв. боцманмат. Награжден лично Его Императорским Величеством
Государем Императором на смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин.
107770 ГАВЕЛЯ Михаил — Гвардейский Экипаж, Ее Величества рота,
боцманмат. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин.
107771 САКЛАКОВ Кузьма — Гвардейский Экипаж, Ее Величества рота,
взв. унтер-офицер. Награжден лично Его Императорским Величеством
Государем Императором на смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин.

-68107772 МАЛЕВАННЫЙ Антон Макарович — Л.гв. Саперный батальон,
Его Величества рота, ефрейтор. Награжден лично Его Императорским
Величеством на смотру 17.12.1914.
107773 СТЕПАНОВ Павел — Л.гв. Егерский полк, 12 рота, ст. унтерофицер. Награжден лично Его Императорским Величеством на станции
Гарволин 17 декабря 1914 г.
107774 ЕЖОВ Василий Сергеевич — Л.гв. Саперный батальон, Его Величества рота, ефрейтор. Награжден лично Его Императорским Величеством на смотру 17.12.1914.
107775 ЕВСЕЕВ Иван Евсеевич — Л.гв. Саперный батальон, 5 рота, ст.
унтер-офицер. Награжден лично Его Императорским Величеством
Государем Императором на смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин. [III-53]
107776 ОВЕРЧЕНКО Петр Тихонович — Л.гв. Саперный батальон, 5 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден лично Его Императорским Величеством
на смотру 17.12.1914.
107777 КНЯЗЕВ Дмитрий Захарович — Л.гв. Саперный батальон, 5 рота,
ефрейтор. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин. [III-54]
107778 КОВАЛЕВ Александр Иванович — Л.гв. Саперный батальон, телеграфная рота, ст. унтер-офицер, и.д.начальника склада. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
107779 ПАВЛОВ Петр Васильевич — Л.гв. Саперный батальон, телеграфная рота, фельдфебель. Награжден лично Его Императорским
Величеством на смотру 17.12.1914.
107780 БОГДАНОВ Александр Филиппович — Л.гв. Саперный батальон,
телеграфная рота, ст. унтер-офицер. Награжден лично Его Императорским Величеством на смотру 17.12.1914.
107781 АЛИПОВ Иван Степанович — Л.гв. Саперный батальон, прожекторная рота, подпрапорщик. Награжден лично Его Императорским
Величеством на смотру 17.12.1914.
107782 ПАНАЩЕНКО Андрей Федорович — Л.гв. Саперный батальон,
прожекторная рота, ефрейтор. Награжден лично Его Императорским
Величеством на смотру 17.12.1914.
107783 МАСЛОВ Федор Кузьмич — Л.гв. Саперный батальон, полевой
парк, ст. унтер-офицер. Награжден лично Его Императорским Величеством на смотру 17.12.1914.
107784 КЛИТЕНКОВИЧ Савва Никифорович — Л.гв. Саперный батальон,
мостовой парк, ст. унтер-офицер. Награжден лично Его Императорским
Величеством на смотру 17.12.1914.
107785 ДРОЗДОВ Василий — Л.гв. Егерский полк, 12 рота, подпрапорщик. Награжден лично Его Императорским Величеством на станции
Гарволин 17 декабря 1914 г.
107786 БАРАНОВ Михаил Никитич — Л.гв. Егерский полк, 11 рота, мл.
унтер-офицер. Награжден лично Его Императорским Величеством на
станции Гарволин 17 декабря 1914 г. [II-76531, III-93786]
107787 ЛОЩИДИН Афанасий Михайлович — Л.гв. Егерский полк,
11 рота, ст. унтер-офицер. Награжден лично Его Императорским Величеством на станции Гарволин 17 декабря 1914 г. [III-93755]
107788 СУТУЛОВ Петр Павлович — Л.гв. Казачий Его Величества полк,
6 сотня, ст. урядник. Награжден лично Его Императорским Величеством
Государем Императором на смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин.
107789 ТУЖИЛИН Леонид Федотович — Л.гв. Казачий Его Величества
полк, 6 сотня, приказный. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин.
107790 НЕДОМОЛКИН Тит Петрович — Л.гв. Казачий Его Величества
полк, 6 сотня, казак. Награжден лично Его Императорским Величеством
Государем Императором на смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин.
107791 НАВЕТНЫЙ Егор Андрианович (Воронежская губерния, Павловский уезд, Семеновская волость, д. Юнаков) — Л.гв. 1 арт. бригада,
3 батарея, ст. фейерверкер. Награжден лично Государем Императором
17.12.14 за бои под Зарашевым 23 и 27 августа 1914 г. (Пр. по 1 дивизиону № 1 от 6.01.15). [III-83552]
107792 НАРЕЖНИЙ Сергей Васильевич — Л.гв. 1 арт. бригада, управление бригады, надзиратель больных. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. Представление № 782 от 17 декабря 1914 г.
107793 НИНКЕВИЧ Франц Петрович — Л.гв. 1 арт. бригада, управление
бригады, прапорщик унтер-оф.звания. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. Представление № 782 от 17 декабря 1914 г.
107794 ОСТРОГА Николай Григорьевич (Оренбургская губерния, Челябинский уезд) — Л.гв. 1 арт. бригада, управление 1-ого дивизиона, мл.
фейерверкер. Награжден лично Государем Императором 17 декабря
1914 г. за бои под Зарашевым 23 и 27 августа 1914 г. (Приказ по 1
дивизиону № 1 от 6 января 1915 г.). По другим данным — канонир.
Представление № 782 от 17.12.14.
107795 МАСТРУКОВ Иван Сергеевич (Орловская губерния, Брянский
уезд, Госамская волость, д. Далианичи) — Л.гв. 1 арт. бригада, управление 1-ого дивизиона, мл. фейерверкер. Награжден лично Государем
Императором 17 декабря 1914 г. за бои под Зарашевым 23 и 27 августа
1914 г. (Приказ по 1 дивизиону № 1 от 6 января 1915 г.). Крест утерян.
107796 ГАРМОЗА Степан Юрьевич — Л.гв. 1 арт. бригада, 1 Е.И.В. батарея, бомбардир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Представление № 782 от 17 декабря 1914 г. По другим данным он получил крест 4 ст. № 107797.
107797 БАЛИН Фриц Янович — Л.гв. 1 арт. бригада, 1 Е.И.В. батарея,
бомбардир, фуражир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Представление № 782 от 17 декабря 1914 г. По другим данным он
получил крест 4 ст. № 107796.
107798 АНДОРАЛЬ Емельян Иванович — Л.гв. Преображенский полк,
4 рота, рядовой. Награжден лично Его Императорским Величеством
на станции Гарволин 17 декабря 1914 г. [IV-120506]
107799 ЛИСОГОР Яков Федорович — Л.гв. Семеновский полк, 4 рота, рядовой. Пожалован лично Государем Императором на смотру 17.12.1914
под Гарволином. Имеет медаль 4 ст. № 54465 за бой 4–5.11.1914
у фольварка Красенец.
107800 ЗЫЗА Захарий Ефимович — Л.гв. Семеновский полк, 9 рота, ст.
унтер-офицер. Пожалован лично Государем Императором на смотру
17.12.1914 под Гарволином. Крест пожертвован на нужды армии.
107801 КАТЫХИН Антон Емельянович — Л.гв. Саперный батальон, Его
Величества рота, сапер. Награжден лично Его Императорским Величеством на смотру 17.12.1914. [II-35102, III-73222]
107802 ЛОДКИН Павел Николаевич — Л.гв. Егерский полк, 5 рота, егерь.
Награжден лично Его Императорским Величеством на станции Гарволин
17 декабря 1914 г. Имеет медаль 4 ст. № 54705. [III-83510]

107803 УСЕНКО Василий — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 4 рота,
стрелок. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем
Императором на смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин.
107804 ЧЕРНЫШОВ Егор — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 7 рота,
стрелок. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Пожалован
3.11.1914.
107805 БАБЫНКИН Алексей — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 8 рота,
подпрапорщик. За отличие в бою 26.08.1914.
107806 МАХНОВ Григорий — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 8 рота,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Пожалован 17.12.1914.
107807 САВИНОВ Семен — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 3 рота,
мл. унтер-офицер. Пожалован лично Его Императорским Величеством
Государем Императором 17.12.1914 за отличие в боях.
107808 БУШЕЛЕВ Александр Михайлович — Л.гв. 1 арт. бригада, управление бригады, прапорщик унтер-оф.звания. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля. Представление № 782 от 17 декабря 1914 г.
107809 НИКУЛИН Арсений Павлович — Л.гв. 1 арт. бригада, 3 батарея,
взв. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Представление № 782 от 17 декабря 1914 г.
107810 ШОЛУДЬКО Николай Михайлович — Л.гв. 1 арт. бригада, 3 батарея, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Представление № 782 от 17 декабря 1914 г. По другим данным — взводный фейерверкер.
107811 ЛЮБЧЕНКО Дмитрий Григорьевич — Л.гв. 1 арт. бригада, 3 батарея, мл. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Представление № 782 от 17 декабря 1914 г.
107812 МИРОНЕНКО Спиридон Тимофеевич — Л.гв. 1 арт. бригада,
управление 2-ого дивизиона, мл. фейерверкер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля. Представление № 782 от 17 декабря 1914 г.
107813 НОВИКОВ Василий Васильевич — Л.гв. 1 арт. бригада, управление 2-ого дивизиона, мл. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. Представление № 782 от 17 декабря 1914 г.
107814 БАЕВ Иван Иванович — Л.гв. 1 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир-наводчик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Представление № 782 от 17 декабря 1914 г.
107815 ЗОБНИНСКИЙ Иван Анатольевич — Л.гв. 1 арт. бригада, 3 батарея, мл. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Представление № 782 от 17 декабря 1914 г. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями
Северо-Западного фронта № 1008 от 17.04.1915.
107816 МЕЩЕРИН Борис Захарович — Л.гв. 1 арт. бригада, 2 батарея,
бомбардир-наводчик. За дело 14 ноября 1914 г. Представление № 782
от 17 декабря 1914 г. В 1917 г. получил шейную медаль «За усердие»
на ленте Св. Станислава.
107817 КИСЕЛЕВ Петр Васильевич — Л.гв. 1 арт. бригада, 2 батарея,
канонир. За дело 12 ноября 1914 г. По другим данным — канонир.
Представление № 782 от 17 декабря 1914 г.
107818 КРАСОВСКИЙ Феодосий Фаддеевич — Л.гв. 1 арт. бригада,
2 батарея, мл. фейерверкер. За дело 13 ноября 1914 г. Представление
№ 782 от 17 декабря 1914 г.
107819 МОРЕВ Александр Николаевич — Л.гв. 1 арт. бригада, 2 батарея,
взв. фейерверкер. За дело 14 ноября 1914 г. По другим данным — за
дело 19 ноября 1914 г. В августе 1916 г. награжден медалью «За усердие» на ленте ордена Станислава. Представление № 782 от 17 декабря
1914 г.
107820 ЛЯЛИН Павел — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 5 рота, мл.
унтер-офицер. Награжден из рук Его Императорского Величества Государя Императора на смотру 17.12.1914 в г. Ново-Минске.
107821 ТОЛКАЧЕВ Александр — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 2 рота,
ст. унтер-офицер. Пожалован лично Его Императорским Величеством
Государем Императором 17.12.1914 за отличие в боях.
107822 ТКАЧЕНКО Савелий — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 8 рота,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Пожалован 17.12.1914.
107823 ИВАЩЕНКО Николай — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 2 рота,
ефрейтор. Пожалован лично Его Императорским Величеством Государем Императором 17.12.1914 за отличие в боях.
107824 ЗЕРНИН Петр Андреевич — Л.гв. 1 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир-наводчик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Представление № 782 от 17 декабря 1914 г.
107825 МИХАЙЛОВ Иван Михайлович — Л.гв. 1 арт. бригада, 6 батарея,
мл. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Представление № 782 от 17 декабря 1914 г.
107826 АТОМАСОВ Тимофей Егорович — Л.гв. 1 арт. бригада, 6 батарея,
бомбардир-наводчик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Представление № 782 от 17 декабря 1914 г.
107827 КРУППА Эдуард Павлович — Л.гв. 1 арт. бригада, 6 батарея,
бомбардир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Представление № 782 от 17 декабря 1914 г.
107828 ЮРМАНОВ Федор Сергеевич — Л.гв. 1 арт. бригада, 5 батарея,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Представление № 782 от 17 декабря 1914 г.
107829 БАШИЛОВ Петр Андреевич — Л.гв. 1 арт. бригада, 4 батарея, мл.
фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Представление № 782 от 17 декабря 1914 г. По другим данным — бомбардир.
107830 БЫЛИНО Антон Иосифович — Л.гв. 1 арт. бригада, 6 батарея,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Представление № 782 от 17 декабря 1914 г.
107831 МАЛЬЦЕВ Денис Андреевич — Л.гв. 1 арт. бригада, 5 батарея,
взв. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Представление № 782 от 17 декабря 1914 г.
107832 МОРЕВ Василий Степанович — Л.гв. 1 арт. бригада, 4 батарея,
мл. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Представление № 782 от 17 декабря 1914 г.
107833 МАЩИЦКИЙ Александр Адамович — Л.гв. 1 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир-наводчик. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Представление № 782 от 17 декабря 1914 г.
107834 ПАЛЬЧУНОВ Иван Афанасьевич — Л.гв. 1 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Представление № 782 от 17 декабря 1914 г.
107835 ЛИПЧАНСКИЙ Иван Федорович — Л.гв. 1 арт. бригада, 5 батарея,
мл. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Представление № 782 от 17 декабря 1914 г.

-69107836 МАЙОРОВ Павел — Л.гв. Мортирный арт. дивизион, 2 батарея,
мл. фейерверкер. Награжден лично Его Императорским Величеством
Государем Императором на смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин.
107837 КАРПОВ Михаил — Л.гв. Мортирный арт. дивизион, 2 батарея,
мл. фейерверкер. Награжден лично Его Императорским Величеством
Государем Императором на смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин.
107838 РЯХИН Савва — Л.гв. Мортирный арт. дивизион, 2 батарея, мл.
фейерверкер. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин.
107839 ЧЕРНОВ Иван Андреевич — Л.гв. Казачий Его Величества полк,
6 сотня, приказный. Награжден лично Его Императорским Величеством
Государем Императором на смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин за то, что
в бою 10.10.1914 у д. Градобице, зная, что порученное ему донесение
весьма спешно, выбрал кратчайшую дорогу, которая обстреливалась
огнем противника и доставил его в наикратчайший срок.
107840 ЧУХРАЕВ Яков Гаврилович — Л.гв. Казачий Его Величества полк,
6 сотня, казак. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин за то, что
в бою 10.10.1914 у д. Градобице, под сильным огнем противника, вызвавшись охотником, доставил важное донесение и под сильным огнем
вернулся обратно, хотя это и не было ему приказано.
107841 ГОЛОВУЛИН Павел — 1 искровая рота, 1 радиостанция, ст. унтерофицер. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем
Императором на смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин.
107842 КАЗАРИН Иван Васильевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
4 рота, ст. унтер-офицер. Награжден из рук Его Императорского Величества Государя Императора на смотру 17.12.1914 в г. Ново-Минске.
Имеет медали: 3 ст. № 77503 за бои 5–15.07.1915 под Красноставом, 4
ст. № 55983 за бои под Ивангородом.
107843 СНЫТКИН Ефим — Л.гв. Мортирный арт. дивизион, 1 батарея,
бомбардир-телефонист. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин.
107844 ФЕДЯШИН Федор — Л.гв. Мортирный арт. дивизион, 1 батарея,
бомбардир-наводчик. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин.
107845 ДАЦЫНА Тимофей Терентьевич — Л.гв. Мортирный арт. дивизион, 1 батарея, взв. фейерверкер. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 17.12.1914
на ст. Гарволин.
107846 СОРОКИН Василий — Л.гв. Мортирный арт. дивизион, 2 батарея,
подпрапорщик. Награжден лично Его Императорским Величеством
Государем Императором на смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин.
107847 ДАВЫДОВ Василий — Л.гв. Мортирный арт. дивизион, 1 батарея,
мл. фейерверкер. Награжден лично Его Императорским Величеством
Государем Императором на смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин.
107848 БУБНОВ Василий — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 5 рота,
мл. унтер-офицер. Награжден из рук Его Императорского Величества
Государя Императора на смотру 17.12.1914 в г. Ново-Минске.
107849 ЛАУФМАН Роберт Мартинович — Л.гв. 1 парковая арт. бригада,
2 парк, ст. фейерверкер. Высочайше пожалован на смотру 17 декабря
1914 г. за то, что во время боев в районе Скала-Минога-Вельможа
проявил мужество и храбрость при напряженном питании патронами
частей на позиции. Имеет медаль 4 ст. № 731.
107850 УСТИМЕНКО Иван Ефимович — Л.гв. 1 парковая арт. бригада,
1 парк, мл. фейерверкер. Высочайше пожалован на смотру 17 декабря
1914 г. за то, что во время боев в районе Скала-Минога-Вельможа
проявил мужество и храбрость при напряженном питании патронами
частей на позиции.
107851 КОЛОГРЕЕВ Иван Матвеевич — Л.гв. Саперный батальон, Его
Величества рота, сапер. Награжден лично Его Императорским Величеством на смотру 17.12.1914.
107852 ВЕРЕМКОВИЧ Михаил Осипович — Л.гв. Преображенский полк,
2 рота, ротный фельдшер. Награжден лично Его Императорским Величеством на станции Гарволин 17 декабря 1914 г.
107853 КАРЧЕВСКИЙ Войцех — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, Его
Величества рота, ефрейтор. Пожалован лично Его Императорским
Величеством Государем Императором 17.12.1914 за отличие в боях.
107854 АКСАЕВ Николай — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 8 рота,
стрелок. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем
Императором на смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин.
107855 РЫБЕНКИН Иван — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 6 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден лично Его Императорским Величеством
Государем Императором на смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин.
107856 ФЕДОРОВ Дмитрий — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 7 рота,
мл. унтер-офицер. Награжден лично Его Императорским Величеством
Государем Императором на смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин.
107857 КОЗУЛЯ Иван — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, обоз, подпрапорщик. Пожалован лично Его Императорским Величеством Государем
Императором 17.12.1914 за отличие в боях. Имеет медаль 4 ст. № 45652.
107858 ХРОМКОВ Никита — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 5 рота, ефрейтор. Пожалован лично Его Императорским Величеством Государем
Императором 17.12.1914 за отличие в боях.
107859 МОЧАЛОВ Иван — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 4 рота, ст.
унтер-офицер. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин.
107860 ПАСЬКО Степан — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 6 рота, ефрейтор. Пожалован лично Его Императорским Величеством Государем
Императором 17.12.1914 за отличие в боях.
107861 ВИЛЬКОВСКИЙ Станислав Александрович — Л.гв. Преображенский полк, 10 рота, ефрейтор. Награжден лично Его Императорским
Величеством на станции Гарволин 17 декабря 1914 г. [III-315801]
107862 СИНЯГИН Федор — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 5 рота,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Пожалован 3.11.1914.
107863 МАРКОВ Иосиф — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 4 рота,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Пожалован 3.11.1914.
107864 Фамилия не установлена.
107865 СУХОРУКОВ Петр Михайлович — Л.гв. Преображенский полк,
1-ый музыкальный хор, унтер-офицер, хормейстер. Награжден лично Его Императорским Величеством на станции Гарволин 17 декабря
1914 г.
107866 ЗИНЧЕНКО Владимир Иванович — Л.гв. Преображенский полк,
1-ый музыкальный хор, унтер-офицер, хормейстер. Награжден лично

Его Императорским Величеством на станции Гарволин 17 декабря
1914 г.
107867 ЯКИМЕЦ Никанор Кондратьевич — Л.гв. Преображенский полк,
1-ый музыкальный хор, фельдфебель. Награжден лично Его Императорским Величеством на станции Гарволин 17 декабря 1914 г. [III-93453]
107868 ТАГАНЦОВ Иван Дмитриевич — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк,
пулеметная команда. Пожалован лично Его Императорским Величеством Государем Императором 17.12.1914 за отличие в боях. Имеет
медали: 2 ст. № 32537 за бой 18.07.1916 на Стоходе, 3 ст. № 77342 за
бои 11–15.03.1915 под г. Ломжа, 4 ст. № 51453 за бои 8.09–13.10.1914.
Кресты 1, 2 и 3 ст. получены в Л.гв. 2 стр. Царскосельском полку. [I12685, II-11718, III-16044]

107869 ШМИДТ Роберт — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, команда
связи, стрелок. Пожалован лично Его Императорским Величеством
Государем Императором 17.12.1914 за отличие в боях.
107870 АГЕЕНКО Михаил Матвеевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
4 рота, мл. унтер-офицер. Награжден из рук Его Императорского Величества Государя Императора на смотру 17.12.1914 в г. Ново-Минске.
Имеет медали: 3 ст. № 17770 за бой 11–12.02.1915 у д. Рудка-Скрода.
107871 ЖИЦКОВ Григорий — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, нестроевая команда, ст. унтер-офицер. Пожалован лично Его Императорским
Величеством Государем Императором 17.12.1914 за отличие в боях.
107872 КУТАЛЬ Петр — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, команда конных
ординарцев, стрелок. Пожалован лично Его Императорским Величеством Государем Императором 17.12.1914 за отличие в боях.
107873 КАУН Павел Акимович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
4 рота, ст. унтер-офицер. Награжден из рук Его Императорского Величества Государя Императора на смотру 17.12.1914 в г. Ново-Минске.
Имеет медали: 1 ст. № 5993 за бои 5–15.07.1915 у г. Красностава, 2 ст.
№ 12644 за бои 15.03–10.06.1915, 3 ст. № 51383 за бои под г. Ломжа,
4 ст. № 45782 за бой 26.08.1914 у д. Калишаны-Камень. [I-2011, II-961,
III-5032]

107874 СЕМУК Григорий — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 6 рота, ефрейтор. Пожалован лично Его Императорским Величеством Государем
Императором 17.12.1914 за отличие в боях.
107875 ДЕБЛИКОВ Григорий Семенович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. Награжден из рук Его Императорского
Величества Государя Императора на смотру 17.12.1914 в г. Ново-Минске. Имеет медали: 1 ст. № 1975 за бои 15.03–10.06.1915, 3 ст. № 1482 за
бои под Ивангородом, 4 ст. № 45780 за бой 26.08.1914 у д. КалишаныКамень. [I-9392, II-6407, III-259231]
107876 ПАНКРАТОВ Анисим — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 3 рота,
мл. унтер-офицер. Пожалован лично Его Императорским Величеством
Государем Императором 17.12.1914 за отличие в боях.
107877 ШИМАНСКИЙ Николай — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. Пожалован лично Его Императорским Величеством Государем Императором 17.12.1914 за отличие
в боях.
107878 ГУДАЛЕВИЧ Викентий Петрович — Л.гв. 1 арт. бригада, 4 батарея,
бомбардир-наводчик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Представление № 782 от 17 декабря 1914 г.
107879 ГЕНЕРАЛОВ Аким Дмитриевич (Рязанская губерния, Данковский
уезд, Ягодновская волость) — Л.гв. 1 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир-наводчик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Представление № 782 от 17 декабря 1914 г. [III-93206]
107880 ПРОЦЕНКО Федор Михайлович — Л.гв. 1 стр. Его Величества
полк, команда связи, мл. унтер-офицер. Пожалован лично Его Императорским Величеством Государем Императором 17.12.1914 за отличие
в боях.
107881 ХАРИН Ефим — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 3 рота, стрелок.
Пожалован лично Его Императорским Величеством Государем Императором 17.12.1914 за отличие в боях.
107882 ГАЗИЗОВ Хафис — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 3 рота,
стрелок. Пожалован лично Его Императорским Величеством Государем
Императором 17.12.1914 за отличие в боях.
107883 ВЫСОЦКИЙ Григорий — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, Его Величества рота, ст. унтер-офицер. Пожалован лично Его Императорским
Величеством Государем Императором 17.12.1914 за отличие в боях.
107884 АНТОНОВ Семен — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, Его Величества рота, стрелок. Пожалован лично Его Императорским Величеством
Государем Императором 17.12.1914 за отличие в боях.
107885 КОЛЕСНИК Иван — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, Его Величества рота, стрелок. Награжден лично Его Императорским Величеством
Государем Императором на смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин.
107886 ШТУКОВСКИЙ Иосиф — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, команда связи, стрелок. Пожалован лично Его Императорским Величеством
Государем Императором 17.12.1914 за отличие в боях.
107887 ЛЕБЕДЕВ Фрол — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, обоз, ст.
унтер-офицер. Пожалован лично Его Императорским Величеством
Государем Императором 17.12.1914 за отличие в боях.
107888 ШИШИН Степан — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, музыкантская команда, музыкант ун.-оф. звания. Награжден из рук Его Императорского Величества Государя Императора на смотру 17.12.1914
в г. Ново-Минске. Имеет медаль 4 ст. № 597691 за бой 12.02.1915 у
д. Рудка-Скрода.
107889 ПРОКОПОВИЧ Казимир Ипполитович — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, команда конных разведчиков, ст. унтер-офицер. Пожалован лично Его Императорским Величеством Государем Императором
17.12.1914 за отличие в боях.
107890 СИДОРОВ Андрей — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 2 рота,
ст. унтер-офицер. Пожалован лично Его Императорским Величеством
Государем Императором 17.12.1914 за отличие в боях.
107891 ШЛЕМИН Василий — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, команда
конных разведчиков, мл. унтер-офицер. Пожалован лично Его Императорским Величеством Государем Императором 17.12.1914 за отличие
в боях.
107892 ВОЗНЮК Виктор — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 5 рота,
ст. унтер-офицер. Пожалован лично Его Императорским Величеством
Государем Императором 17.12.1914 за отличие в боях.
107893 ГОНЧАРОВ Илья — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 5 рота, мл.
унтер-офицер. Пожалован лично Его Императорским Величеством Государем Императором 17.12.1914 за отличие в боях.
107894 Фамилия не установлена.

107836–107914
107895 ГРЕБЕННИКОВ Павел Иванович — Л.гв. 1 парковая арт. бригада,
1 парк, ст. фейерверкер. Высочайше пожалован на смотру 17 декабря
1914 г. за то, что во время боев в районе Скала-Минога-Вельможа
проявил мужество и храбрость при напряженном питании патронами
частей на позиции.
107896 БАУЭР Александр — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, Его Высочества рота, ст. унтер-офицер, вольноопределяющийся. Награжден
из рук Его Императорского Величества Государя Императора на смотру
17.12.1914 в г. Ново-Минске. Имеет медали: 2 ст. № 1097 за бои под
Краковым, 3 ст. № 1455 за бои под Ивангородом, 4 ст. № 597352 вместо
медали 4 ст. № 237650. Произведен в прапорщики за боевые отличия
приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 313
от 7.12.1914.
107897 ЕРШОВ Макар — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 8 рота,
фельдфебель. Награжден из рук Его Императорского Величества
Государя Императора на смотру 17.12.1914 в г. Ново-Минске. Имеет
медаль 4 ст. № 55496 за бои под Ивангородом.
107898 ЕВГРАШОВ — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 7 рота, ст. унтерофицер. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем
Императором на смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин.
107899 ЛЕМЕШОВ Михаил — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 4 рота, ст.
унтер-офицер. Пожалован 17.12.1914 за отличие в бою у д. Циссова.
107900 СТАРОДУБЦЕВ Максим — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк,
команда конных разведчиков, стрелок. Пожалован лично Его Императорским Величеством Государем Императором 17.12.1914 за отличие
в боях.
107901 ГОВОРУХИН Григорий Матвеевич — Л.гв. Московский полк,
8 рота, рядовой. Награжден лично Его Императорским Величеством
Государем Императором на смотру 18 декабря 1914 г., когда при взятии
батареи первым взошел на укрепление. Имеет медаль 4 ст. № 8625.
[III-83556]

107902 ДОНСКОВ Феоктист Гаврилович (Самарская губерния) — Л.
гв. Московский полк, 6 рота, мл. унтер-офицер. Награжден лично
Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру
18 декабря 1914 г. за то, что в боях со 2 по 5 ноября 1914 г. под сильным огнем противника доставлял на позиции патроны, когда в них
была чрезвычайная надобность. Имеет медаль 4 ст. № 84875. Произведен в прапорщики по окончании Оренбургской школы прапорщиков
24.01.1916. Объявлено в приложении к приказу по полку № 66 от 1 января 1915 г. [III-73476]
107903 АЛГАЕВ Павел Васильевич — Л.гв. Московский полк, 6 рота,
рядовой. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем
Императором на смотру 18 декабря 1914 г. за то, что в бою 26 августа
1914 г. под Тарнавкой первым вскочил на неприятельский окоп и был
ранен. Объявлено в приложении к приказу по полку № 66 от 1 января
1915 г.
107904 МЯСНИКОВ Василий Дмитриевич — Л.гв. Московский полк,
6 рота, рядовой. Награжден лично Его Императорским Величеством
Государем Императором на смотру 18 декабря 1914 г. за то, что в боях
со 2 по 11 ноября 1914 г. под деревней Солошев, когда не было возможности подвозить пищу, под сильным огнем на себе доставлял ее
в окопы. Объявлено в приложении к приказу по полку № 66 от 1 января
1915 г. [III-11597]
107905 АБДУЛАТЫПОВ Зелимхан — Л.гв. Московский полк, 5 рота, рядовой. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем
Императором на смотру 18 декабря 1914 г. за бои полка с 15 октября
по 1 ноября 1914 г., когда 1 декабря 1914 г. остался охотником в окопах
и удерживал наступление противника в течение 12 часов. Объявлено
в приложении к приказу по полку № 66 от 1 января 1915 г.
107906 ОБОРОТОВ Сергей Кузьмич — Л.гв. Московский полк, 7 рота,
рядовой. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем
Императором на смотру 18 декабря 1914 г. за бои полка 15 октября —
1 ноября 1914 г., когда вызвавшись охотником, оставался на позиции и
огнем прикрывал отход полка в течение 12 часов. [III-93703]
107907 ФЕДОРОВ Иван Андреевич — Л.гв. Московский полк, 9 рота,
ефрейтор. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 18 декабря 1914 г. за то, что примером
личной храбрости, мужеством и распорядительностью ободрял своих
товарищей, увлекая их за собой в боях под Ивангородом с 9 по 14 октября 1914 г. Объявлено в приложении к приказу по полку № 66 от
1 января 1915 г.
107908 ЕЛИСЕЕВ Максим Ефимович — Л.гв. Московский полк, 8 рота,
рядовой. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем
Императором на смотру 18 декабря 1914 г. за то, что ходил охотником
на разведку и выполнил оную с успехом. [III-46474]
107909 ВЕРБНЯК Даниил Евтихеевич — Л.гв. Московский полк, 3 рота,
рядовой. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем
Императором на смотру 18 декабря 1914 г. за бои полка с 15 октября
по 1 ноября 1914 г., когда во время атаки своим спокойствием и храбростью подавал пример прочим. Объявлено в приложении к приказу
по полку № 66 от 1 января 1915 г.
107910 СОРОКИН Василий Васильевич — Л.гв. Московский полк, 2 рота,
рядовой. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем
Императором на смотру 18 декабря 1914 г. за бои полка 15 октября —
1 ноября 1914 г., когда неоднократно ходил охотником, подходя близко
к противнику, под его огнем приносил ценные сведения.
107911 КИРЕЕВ Василий Федорович — Л.гв. Московский полк, 2 рота,
мл. унтер-офицер. Награжден лично Его Императорским Величеством
Государем Императором на смотру 18 декабря 1914 г. за бои полка
15 октября — 1 ноября 1914 г., когда неоднократно ходил охотником,
подходя близко к противнику, под его огнем приносил ценные сведения. Имеет медаль 4 ст. № 56412.
107912 МЕЛЬЧЕНКОВ Сергей Васильевич — Л.гв. Московский полк,
Его Величества рота, ефрейтор. Награжден лично Его Императорским
Величеством Государем Императором на смотру 18 декабря 1914 г. за
бои полка 15 октября — 1 ноября 1914 г., когда вызвавшись охотником
для производства важной и опасной разведки исполнил ее с успехом.
107913 МИХАЙЛОВ Николай Дмитриевич — Л.гв. Московский полк,
Его Величества рота, ефрейтор. Награжден лично Его Императорским
Величеством Государем Императором на смотру 18 декабря 1914 г. за
бои полка 15 октября — 1 ноября 1914 г., когда в очень тяжелых условиях, под сильным огнем, доставил патроны в находящийся в отделе, и
атакованный превосходными силами австрийцев, свой взвод. [III-73450]
107914 АНДРЕЕВ Петр Андреевич — Л.гв. Московский полк, 4 рота,
рядовой. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 18 декабря 1914 г. за то, что при атаках
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и контратаках 11 ноября 1914 г. отличался мужеством и храбростью.
Объявлено в приложении к приказу по полку № 66 от 1 января 1915 г.
107915 ДУДКИН Павел Иванович — Л.гв. Московский полк, 3 рота, рядовой. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем
Императором на смотру 18 декабря 1914 г. за бои полка с 15 октября по
1 ноября 1914 г. Под сильным огнем противника приносил донесения
и передавал приказания. Объявлено в приложении к приказу по полку
№ 66 от 1 января 1915 г.
107916 ЗАХАРЧЕНКО Александр Григорьевич — Л.гв. Московский полк,
Его Величества рота, ефрейтор. Награжден лично Его Императорским
Величеством Государем Императором на смотру 18 декабря 1914 г. за
бои полка 15 октября — 1 ноября 1914 г., когда вызвавшись охотником
для производства важной и опасной разведки исполнил ее с успехом.
[III-140922]

107917 ПАНТЕЛЕЕВ Федор Иванович — Л.гв. Московский полк, 2 рота,
рядовой. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем
Императором на смотру 18 декабря 1914 г. за бои полка 15 октября —
1 ноября 1914 г., когда неоднократно ходил охотником, подходя близко
к противнику, под его огнем приносил ценные сведения.
107918 СОПОВ Василий Степанович — Л.гв. Московский полк, 4 рота,
мл. унтер-офицер. Награжден лично Его Императорским Величеством
Государем Императором на смотру 18 декабря 1914 г. за то, что при
атаке 11 ноября 1914 г. в штыковой схватке отличался мужеством и
храбростью. Объявлено в приложении к приказу по полку № 66 от
1 января 1915 г.
107919 БОВТАЛЕНКО Даниил Иванович — Л.гв. Московский полк, Его
Величества рота, ефрейтор. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 18 декабря 1914 г. за бои
полка 15 октября — 1 ноября 1914 г., когда в ряде атак и контратак
лично способствовал успеху их.
107920 ПЛЕХАНОВ Егор Гордеевич — Л.гв. Московский полк, 4 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден лично Его Императорским Величеством
Государем Императором на смотру 18 декабря 1914 г., за то, что при
контратаках у деревни Задроже 6 ноября 1914 г. личным мужеством и
храбростью способствовал успеху. Объявлено в приложении к приказу
по полку № 66 от 1 января 1915 г.
107921 ГРИГОРЬЕВ Александр Васильевич — Л.гв. Московский полк,
10 рота, рядовой. Награжден лично Его Императорским Величеством
Государем Императором на смотру 18 декабря 1914 г. за бои полка с
15 октября по 1 ноября 1914 г. за то, что 1 декабря 1914 г., вызвавшись
охотником, остался после отхода полка на позиции и в течение 12 часов
поддерживал огонь по линии роты, выполнив задачу, присоединился
к полку, имеея стычки с неприятельскими разъездами. [III-73500]
107922 РЯЗАНЦЕВ Сергей Яковлевич — Л.гв. Сводно-Казачий полк, ст.
урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-4325,
IV-142468]

107923 СОРОКОМЯТНИКОВ Матвей Иванович — Л.гв. Московский полк,
5 рота, ефрейтор. Награжден лично Его Императорским Величеством
Государем Императором на смотру 18 декабря 1914 г. за то, что 27 августа 1914 г. в бою у деревни Тарнавка и 5 ноября 1914 г. при деревне
Задроже своим примером ободрял товарищей при атаках. Имеет медаль 4 ст. № 52270.
107924 ПИЧУЖКИН Павел Акимович — Л.гв. Конная артиллерия, 6 л.гв.
Донская каз. Его Величества батарея, бомбардир-наводчик. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. [II-914, III-708, IV-142528]
107925 ПЕШКОВ Федор Афанасьевич — Л.гв. Сводно-Казачий полк,
ст. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-911,
III-96, IV-142463]

107926 МАКУШЕВ Василий Гаврилович — Л.гв. Сводно-Казачий полк,
мл. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III4324, IV-142464]

107927 ГРЕБЕННИКОВ Андрей — Л.гв. Сводно-Казачий полк, подхорунжий. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем
Императором на смотру 17.12.1914.
107928 ЧЕРЕПАНОВ Михаил Андреевич — Л.гв. Сводно-Казачий полк,
мл. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-875,
III-98, IV-142506]

107929 КУЗНЕЦОВ Павел Андреевич — Л.гв. Казачий Его Величества
полк, казак. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин.
107930 БЕЛЯЕВ Яков Михайлович — Гвард. стр. бригада, штаб, команда
телефонистов, стрелок. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 18.12.1914.
107931 ПОЛЯКОВ Сергей Родионович — Л.гв. стр. парковый арт. дивизион, 1 парк (тыловой), взв. фейерверкер. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 17.12.1914
на ст. Гарволин.
107932 ЕВДОКИМОВ Николай Савельевич — Л.гв. стр. парковый арт.
дивизион, 1 парк (тыловой), взв. фейерверкер. Награжден лично
Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру
17.12.1914 на ст. Гарволин.
107933 САВИН Тихон Александрович — Л.гв. стр. парковый арт. дивизион, 1 парк (тыловой), взв. фейерверкер. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 17.12.1914
на ст. Гарволин.
107934 ФОМИН Иван Иванович — Л.гв. стр. парковый арт. дивизион,
1 парк (тыловой), взв. фейерверкер. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 17.12.1914
на ст. Гарволин.
107935 ГУБАНОВ Федот Егорович — Л.гв. стр. парковый арт. дивизион,
1 парк (тыловой), фельдфебель. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 17.12.1914 на
ст. Гарволин.
107936 СЕЛЕХОВ Василий Гаврилович — Л.гв. стр. парковый арт. дивизион, управление дивизиона, ст. фейерверкер. Награжден лично
Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру
17.12.1914 на ст. Гарволин.
107937 РУМЯНЦЕВ Михаил Иванович — Л.гв. стр. парковый арт. дивизион, управление дивизиона, ст. фейерверкер. Награжден лично
Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру
17.12.1914 на ст. Гарволин.
107938 КРОПОТИН Александр — Л.гв. Сводно-Казачий полк, подхорунжий. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем
Императором на смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин.

107939 ЗЕНЧЕНКО Андрей — Л.гв. Сводно-Казачий полк, мл. урядник.
Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин.
107940 СЛАДКОВ Алексей — Л.гв. Сводно-Казачий полк, приказный.
Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин.
107941 СУЕТИН Дементий — Л.гв. Сводно-Казачий полк, приказный.
Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин.
107942 КУЗНЕЦОВ Прокопий Иванович — Л.гв. Сводно-Казачий полк,
ст. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III4322, IV-142521]

107943 ШАКИР Емельян Петрович — Л.гв. стр. парковый арт. дивизион,
2 парк (головной), мл. фейерверкер. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 17.12.1914
на ст. Гарволин.
107944 СКРОМОВ Иван Андреевич — Л.гв. стр. парковый арт. дивизион,
2 парк (головной), взв. фейерверкер. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 17.12.1914
на ст. Гарволин.
107945 ЗВЕРЕВ Василий — Л.гв. стр. арт. дивизион, 3 батарея, бомбардир. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем
Императором на смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин.
107946 АНДРЕЕВ Иван — Л.гв. стр. арт. дивизион, 2 батарея, мл. фейерверкер. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем
Императором на смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин.
107947 ГОМУРЗАКОВ Мухамед — Л.гв. Сводно-Казачий полк, приказный. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем
Императором на смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин.
107948 НИКУЛИН Николай — Л.гв. Сводно-Казачий полк, приказный.
Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин.
107949 ПЕТРОВ Петр — Л.гв. Сводно-Казачий полк, ст. урядник. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Императором
на смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин.
107950 ШАРАПОВ Леонтий Семенович — Л.гв. Финляндский полк,
4 рота, ефрейтор. За отличие в боях с 29.10 по 5.12.1914 у д. Янгрот.
107951 АНТОНОВ Степан Яковлевич — Л.гв. Московский полк, 8 рота,
ефрейтор. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 18 декабря 1914 г. за то, что ходил
охотником на разведку и выполнил оную с успехом. Имеет медаль 4
ст. № 56555. [III-69900]
107952 ЕРЕМЕЕВ Павел Алексеевич — Л.гв. Московский полк, 10 рота,
ефрейтор, доброволец. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 18 декабря 1914 г. за бои
полка с 15 октября по 1 ноября 1914 г. за то, что 1 декабря 1914 г.,
вызвавшись охотником, остался после отхода полка на позиции и в течение 12 часов поддерживал огонь по линии роты, выполнив задачу,
присоединился к полку, имеея стычки с неприятельскими разъездами.
[II-25078, III-83565]

107953 ХАРЧИКОВ Тимофей Васильевич — Л.гв. Московский полк,
6 рота, рядовой. Награжден лично Его Императорским Величеством
Государем Императором на смотру 18 декабря 1914 г. за то, что в бою
26 августа 1914 г. под Тарнавкой первым вскочил на неприятельский
окоп и был ранен. Объявлено в приложении к приказу по полку № 66
от 1 января 1915 г. [II-19814, III-73462]
107954 КАБЛУЧКОВ Яков Семенович — Л.гв. Московский полк, 8 рота,
рядовой. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем
Императором на смотру 18 декабря 1914 г., когда ходил охотником
на разведку и выполнил оную с успехом. Имеет медаль 4 ст. № 8625.
107955 ТУЖИКОВ Илларион Агеевич — Л.гв. Московский полк, Его
Величества рота, ефрейтор. Награжден лично Его Императорским
Величеством Государем Императором на смотру 18 декабря 1914 г. за
бои полка 15 октября — 1 ноября 1914 г., когда в ряде атак и контратак
лично способствовал успеху их. [III-83621]
107956 БЫКОВ Алексей Спиридонович — Л.гв. Московский полк, 7 рота,
рядовой. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем
Императором на смотру 18 декабря 1914 г. за бои полка 15 октября —
1 ноября 1914 г., когда вызвавшись охотником, оставался на позиции
и огнем прикрывал отход полка в течение 12 часов.
107957 ШЛОЙДА Владимир Иванович — Л.гв. Московский полк, 3 рота,
рядовой. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем
Императором на смотру 18 декабря 1914 г. за бои полка с 15 октября
по 1 ноября 1914 г., когда под сильным огнем противника приносил
донесения и передавал приказания.
107958 КАЗАКЕВИЧ Станислав Лаврентьевич — Л.гв. Московский полк,
10 рота, рядовой. Награжден лично Его Императорским Величеством
Государем Императором на смотру 18 декабря 1914 г. за бои полка
15 октября — 1 ноября 1914 г. за то, что 1 декабря 1914 г., вызвавшись
охотником, остался после отхода полка на позиции и в течение 12 часов
поддерживал огонь по линии роты, выполнив задачу, присоединился
к полку, имеея стычки с неприятельскими разъездами.
107959 СУСПИЦЫН Семен Федорович — Л.гв. Московский полк, 9 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден лично Его Императорским Величеством
Государем Императором на смотру 18 декабря 1914 г. за то, что в бою
при деревне Задроже с 4 по 18 ноября 1914 г. удерживал наступление
противника, успешно командуя своим отделением и подавая пример
храбрости.
107960 РЯБОВ Поликарп Ионович — Л.гв. Московский полк, 9 рота,
мл. унтер-офицер. Награжден лично Его Императорским Величеством
Государем Императором на смотру 18 декабря 1914 г. за то, что примером личной храбрости, мужеством и распорядительностью ободрял
своих товарищей, увлекая их за собой в боях под Ивангородом с 9 по
14 октября 1914 г. Объявлено в приложении к приказу по полку № 66
от 1 января 1915 г. [III-201792]
107961 АНИКИН Алексей Федорович — Л.гв. Московский полк, 10 рота,
ефрейтор. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 18 декабря 1914 г. за бои полка с 15 октября по 1 ноября 1914 г. за то, что 1 декабря 1914 г., вызвавшись
охотником, остался после отхода полка на позиции и в течение 12 часов
поддерживал огонь по линии роты, выполнив задачу, присоединился
к полку, имеея стычки с неприятельскими разъездами. [III-127]
107962 ОРЛОВ Федор Яковлевич — Л.гв. Московский полк, 2 рота,
рядовой. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 18 декабря 1914 г. за бои полка

15 октября — 1 ноября 1914 г., когда неоднократно ходил охотником,
подходя близко к противнику, под его огнем приносил ценные сведения. Объявлено в приложении к приказу по полку № 66 от 1 января
1915 г. [III-258222]
107963 ДУРАКОВ Дмитрий Степанович — Л.гв. Московский полк, 3 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден лично Его Императорским Величеством
Государем Императором на смотру 18 декабря 1914 г. за то, что в период боев с 15 октября по 1 ноября 1914 г., будучи взводным, отличался
особой храбростью и распорядительностью, подавая этим пример
остальным. Имеет медали: 3 ст. № 226421, 4 ст. № 8627.
107964 БОГОСЛАВСКИЙ Роман Петрович — Л.гв. Московский полк,
10 рота, ст. унтер-офицер. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 18 декабря 1914 г. за
бои полка 15 октября — 1 ноября 1914 г. за то, что 1 декабря 1914 г.,
вызвавшись охотником, остался после отхода полка на позиции и в течение 12 часов поддерживал огонь по линии роты, выполнив задачу,
присоединился к полку, имеея стычки с неприятельскими разъездами.
107965 ФОМИНЫХ Степан Игнатьевич — Л.гв. Московский полк, 8 рота,
рядовой. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем
Императором на смотру 18 декабря 1914 г. за то, что при взятии батареи
первым взошел на укрепленную позицию. Имеет медаль 4 ст. № 8637.
107966 ИВАНОВ Григорий Илларионович — Л.гв. Московский полк,
7 рота, ротный барабанщик. Награжден лично Его Императорским
Величеством Государем Императором на смотру 18 декабря 1914 г. за
бои полка с 15 октября по 1 ноября 1914 г., когда вызвавшись охотником, оставался на позиции и огнем прикрывал отход полка в течение
12 часов.
107967 ВОРОНЧИХИН Тимофей Васильевич — Л.гв. Московский полк,
5 рота, ефрейтор. Награжден лично Его Императорским Величеством
Государем Императором на смотру 18 декабря 1914 г. за то, что 27 августа 1914 г. в бою у деревни Тарнавка и 5 ноября 1914 г. при деревне
Задроже своим примером ободрял товарищей при атаках. Объявлено
в приложении к приказу по полку № 66 от 1 января 1915 г.
107968 АСЕЕВ Илья Семенович — Л.гв. Московский полк, 3 рота, мл.
унтер-офицер. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 18 декабря 1914 г. за то, что при отходе
с позиций при деревне Задроже остался в окопе старшим охотником и
выполнил свой долг до конца.
107969 КУЖИЛЕВ Иван — Л.гв. Конная артиллерия, Л.гв. 6 каз. Донская
Его Величества батарея, урядник. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 17.12.1914 на
ст. Гарволин.
107970 ЩУРОВ Григорий Алексеевич — Л.гв. Конная артиллерия, 6 л.
гв. Донская каз. Его Величества батарея, бомбардир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-4332, IV-142525]
107971 СЛАДКОВ Федор Егорович — Л.гв. Московский полк, 4 рота,
рядовой. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем
Императором на смотру 18 декабря 1914 г. за то, что будчи в секрете
6 ноября 1914 г., вызвался охотником и под сильным ружейным огнем
добыл и доставил важные сведения. Объявлено в приложении к приказу по полку № 66 от 1 января 1915 г.
107972 ЗЫКОВ Иван Наумович — Л.гв. Московский полк, 4 рота, ефрейтор. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем
Императором на смотру 18 декабря 1914 г. за то, что бБудучи контужен в бою, остался в строю и храбростью и мужеством способствовал
успеху при атаках. Объявлено в приложении к приказу по полку № 66
от 1 января 1915 г.
107973 ГАРКОВЕНКОВ Яков Федорович — Л.гв. Конная артиллерия, 6 л.
гв. Донская каз. Его Величества батарея, бомбардир-наводчик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-4331, IV-142529]
107974 ЧЕПУРНЫЙ Николай Григорьевич — Л.гв. Сводно-Казачий полк,
приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-4328,
IV-142473]

107975 ПРОНИН Константин Тимофеевич — Л.гв. Сводно-Казачий полк,
ст. урядник. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин.
107976 Фамилия не установлена.
107977 МАКСИМОВ Александр Яковлевич — Л.гв. Московский полк,
5 рота, ефрейтор. Награжден лично Его Императорским Величеством
Государем Императором на смотру 18 декабря 1914 г. за то, что 27 августа 1914 г. в бою у деревни Тарнавка и 5 ноября 1914 г. при деревне
Задроже своим примером ободрял товарищей при атаках. Объявлено
в приложении к приказу по полку № 66 от 1 января 1915 г. [III-83626]
107978 КОЛОБЫНЦЕВ Алексей Тимофеевич — Л.гв. Сводно-Казачий
полк, мл. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[II-908, III-100, IV-142519]

107979 ЧАПЛИНСКИЙ Иван — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 2 Оренбургская сотня, подхорунжий. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин.
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 1301 от 22.05.1915
с переводом в 5 Оренбургский каз. полк.
107980 ПРОКОПОВ Михаил — Л.гв. Сводно-Казачий полк, ст. урядник.
Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин.
107981 ЛУХМАНОВ Георгий Лупыч — Л.гв. Сводно-Казачий полк, мл.
урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-90, III99, IV-142486]

107982 СМИРНОВ Федор Евгеньевич — Л.гв. стр. парковый арт. дивизион, 2 парк (головной), взв. фейерверкер. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 17.12.1914
на ст. Гарволин.
107983 КОТОВ Даниил Никифорович — Л.гв. стр. парковый арт. дивизион, 2 парк (головной), подпрапорщик. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 17.12.1914
на ст. Гарволин.
107984 КИСЛЯКОВ Алексей Иванович — Л.гв. стр. парковый арт. дивизион, 2 парк (головной), фельдфебель-подпрапорщик. Награжден
лично Его Императорским Величеством Государем Императором на
смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин.
107985 МАКСИМОВ Степан — Л.гв. стр. арт. дивизион, 3 батарея, бомбардир. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем
Императором на смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин.
107986 ЛУГОВКИН Александр Сергеевич — Л.гв. стр. парковый арт.
дивизион, управление дивизиона, фельдфебель. Награжден лично
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17.12.1914 на ст. Гарволин.
107987 Фамилия не установлена.
107988 ЗЕЛЕНОВ Алексей — Л.гв. стр. арт. дивизион, 1 батарея, бомбардир-наводчик. Награжден лично Его Императорским Величеством
Государем Императором на смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин.
107989 БАТУРИН Родион — Л.гв. стр. арт. дивизион, 1 батарея, взв. фейерверкер. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем
Императором на смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин.
107990 ВОЛКОВ Михаил — Л.гв. стр. арт. дивизион, управление дивизиона, канонир. Награжден лично Его Императорским Величеством
Государем Императором на смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин.
107991 КОЛБАЕВ Павел — Л.гв. стр. арт. дивизион, управление дивизиона, бомбардир. Награжден лично Его Императорским Величеством
Государем Императором на смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин.
107992 МАРУЕВ Сергей — Л.гв. стр. арт. дивизион, управление дивизиона, мл. фейерверкер. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин.
107993 КАЛАШНИКОВ Алексей — Л.гв. Саперный батальон, 4 рота,
сапер. Награжден лично Его Императорским Величеством на смотру
17.12.1914.
107994 ПЕСТРИКОВ Степан — Л.гв. Саперный батальон, 4 рота, сапер. Награжден лично Его Императорским Величеством на смотру
17.12.1914.
107995 ЕГОРОВ Михаил — Л.гв. тяжелый арт. дивизион, команда связи,
мл. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
107996 ФОМИН Михаил — Л.гв. стр. арт. дивизион, 2 батарея, взв. фейерверкер. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем
Императором на смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин.
107997 ВЕХОВ Павел — Л.гв. стр. арт. дивизион, 2 батарея, бомбардир.
Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин.
107998 НИКИФОРОВ Федор — Л.гв. стр. арт. дивизион, 3 батарея, ст.
фейерверкер. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин.
107999 ЖИРНОВ Алексей — Л.гв. Сводно-Казачий полк, приказный.
Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин.
108000 НИКИТИН Александр Иванович — Л.гв. Финляндский полк,
5 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с 29.10 по 5.12.1914 у
д. Янгрот. [II-19691, III-11579]
108001 СУХОРУКОВ Федор Давыдович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. Награжден из рук Его Императорского
Величества Государя Императора на смотру 17.12.1914 в г. Ново-Минске. Имеет медали: 1 ст. № 16258 за бой 19.07.1916, 2 ст. № 4583 за
бой 12.02.1915, 3 ст. № 1476 за бой 13.10.1914, 4 ст. № 45759 за бой
26.08.1914 у д. Калишаны-Камень. Произведен 14.03.1917 в прапорщики. [I-8793, II-14792, III-1388]
108002 КОЛУН Георгий Анастасьевич — Л.гв. Московский полк, 7 рота,
ефрейтор. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 18 декабря 1914 г. за бои полка 15 октября — 1 ноября 1914 г., когда вызвавшись охотником, оставался на
позиции и огнем прикрывал отход полка в течение 12 часов.
108003 ШАУРИН Иван Захарович — Л.гв. Московский полк, 9 рота, мл.
унтер-офицер. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 18 декабря 1914 г. за то, что в бою
при деревне Задроже с 4 по 18 ноября 1914 г. удерживал наступление
противника, успешно командуя своим отделением и подавая пример
храбрости. Объявлено в приложении к приказу по полку № 66 от 1 января 1915 г. [II-19825, III-46850]
108004 АНДРЕЕВ Андрей — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, музыкантская команда, музыкант ун.-оф. звания. Награжден из рук Его Императорского Величества Государя Императора на смотру 17.12.1914
в г. Ново-Минске.
108005 ПЕТРОВ Алексей Васильевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, музыкантская команда, музыкант ун.-оф. звания. Награжден из
рук Его Императорского Величества Государя Императора на смотру
17.12.1914 в г. Ново-Минске. Имеет медали: 1 ст. № 7859 за бои с
26.08.1915 у г. Вильно, 2 ст. № 12799 за бои 5–15.07.1915 у г. Красностава, 3 ст. № 1459 за бои под Краковым, 4 ст. № 45844 за бой 26.08.1914
у д. Калишаны-Камень.
108006 ГОЛЯСИН Аггей — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, пулеметная
команда, ефрейтор. Награжден из рук Его Императорского Величества
Государя Императора на смотру 17.12.1914 в г. Ново-Минске.
108007 НЕСТЕРОВ Василий Иванович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. Награжден из рук Его
Императорского Величества Государя Императора на смотру 17.12.1914
в г. Ново-Минске. [I-3183, II-4040, III-1385]
108008 СВЕТЛЫХ Лаврентий Егорович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, пулеметная команда, подпрапорщик. Награжден из рук Его Императорского Величества Государя Императора на смотру 17.12.1914 в
г. Ново-Минске. Имеет медали: 1 ст. № 16268 за бой 17.07.1916, 2 ст.
№ 12800 за бои 5–15.07.1915 у г. Красностава, 3 ст. № 1458 за бои под
Краковым, 4 ст. № 84499 за бой 20–21.09.1914 у г. Опатова. Произведен
19.02.1917 в прапорщики. [I-12684, II-6408, III-259234]
108009 ЗЮЗИН Василий — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, нестроевая
команда, стар. обоза. Награжден из рук Его Императорского Величества
Государя Императора на смотру 17.12.1914 в г. Ново-Минске.
108010 ДУБЕНЧУК Ефим Емельянович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, нестроевая команда, стар. обоза. Награжден из рук Его Императорского Величества Государя Императора на смотру 17.12.1914 в
г. Ново-Минске. Имеет медали: 3 ст. № 209110 за бой 18.07.1916 у
д. Витонеж, 4 ст. № 55546 за бои под Краковым.
108011 ЖЕРНЯК Семен Васильевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
команда конных разведчиков, ефрейтор. Награжден из рук Его Императорского Величества Государя Императора на смотру 17.12.1914 в
г. Ново-Минске. [III-1395]
108012 ЯНЕНКО Иван Федотович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
нестроевая команда, подпрапорщик. Награжден из рук Его Императорского Величества Государя Императора на смотру 17.12.1914 в г. НовоМинске. Имеет медали: 2 ст. № 17459 за бои с 26.08.1915 у г. Вильно,
3 ст. № 1572 за бои под Краковым, 4 ст. № 45839 за бой 26.08.1914 у
д. Калишаны-Камень, 4 ст. № 51576 за бои 13.10–23.11.1914. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего
армиями Западного фронта № 1473 от 14.03.1917.

108013 ПШЕЧЕНКО Алексей Терентьевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, команда связи, стрелок. Награжден из рук Его Императорского
Величества Государя Императора на смотру 17.12.1914 в г. Ново-Минске. Имеет медали: 2 ст. № 32547 за бой 18.07.1916, 3 ст. № 77651 за
бои 5–15.07.1915 под Красноставом, 4 ст. № 45841 за бой 26.08.1914
у д. Калишаны-Камень.
108014 УТКИН Илья — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, команда связи,
мл. унтер-офицер. Награжден из рук Его Императорского Величества
Государя Императора на смотру 17.12.1914 в г. Ново-Минске. Имеет
медаль 4 ст. № 51513 за бои 26.08–8.09.1914.
108015 БОЖКО Архип Степанович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
команда связи, ст. унтер-офицер. Награжден из рук Его Императорского Величества Государя Императора на смотру 17.12.1914 в г. НовоМинске. Имеет медали: 3 ст. № 17729 за бой 11–12.02.1915 у д. РудкаСкрода, 4 ст. № 51499 за бои 26.08–8.09.1914.
108016 ГЛАДИКОВ Василий Михайлович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, команда конных разведчиков, ефрейтор. Награжден из рук Его
Императорского Величества Государя Императора на смотру 17.12.1914
в г. Ново-Минске. Имеет медаль 4 ст. № 1072757 за бой 18.07.1916 у
д. Витонеж. [II-4041, III-1373]
108017 АЗАНОВ Дмитрий — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, команда
конных разведчиков, ефрейтор. Награжден из рук Его Императорского Величества Государя Императора на смотру 17.12.1914 в г. НовоМинске.
108018 МАРУСИН Митрофан Гурьянович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 8 рота, стрелок. Награжден из рук Его Императорского Величества
Государя Императора на смотру 17.12.1914 в г. Ново-Минске. Имеет
медаль 4 ст. № 766633 за бои с 6.07.1915 у г. Красностава.
108019 СТАРОДУБОВ Алексей Андреевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 8 рота, мл. унтер-офицер. Награжден из рук Его Императорского
Величества Государя Императора на смотру 17.12.1914 в г. Ново-Минске. Имеет медали: 3 ст. № 77601 за бои 5–15.07.1915 под Красноставом, 4 ст. № 55412 за бои под Ивангородом.
108020 РОЖКОВ Аггей Арсеньевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
8 рота, подпрапорщик. Награжден из рук Его Императорского Величества Государя Императора на смотру 17.12.1914 в г. Ново-Минске.
Имеет медали: 1 ст. № 16264 за бой 17.07.1916, 2 ст. № 17453 за бои с
26.08.1915 у г. Вильно, 3 ст. № 125519 за бои с 26.08.1915 у г. Вильно,
4 ст. № 45805 за бой 26.08.1914 у д. Калишаны-Камень. Произведен
в прапорщики в 19.09.1916. [I-2611, II-19612, III-4685]
108021 МОИСЕЕНКО Василий Ермолаевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 8 рота, подпрапорщик. Награжден из рук Его Императорского Величества Государя Императора на смотру 17.12.1914 в г. Ново-Минске.
Имеет медали: 3 ст. № 17789 за бой 11–12.02.1915 у д. Рудка-Скрода, 4
ст. № 45803 за бой 26.08.1914 у д. Калишаны-Камень.
108022 ГОЛЫШЕВ Андрей Павлович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
8 рота, мл. унтер-офицер. Награжден Его Императорским Величеством
Государем Императором 17.12.1914 на Высочайшем смотру в НовоМинске. Имеет медаль 4 ст. № 51631. [II-43065, III-8087]
108023 ФРОЛОВ Николай Иванович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
8 рота, ст. унтер-офицер. Награжден Его Императорским Величеством
Государем Императором 17.12.1914 на Высочайшем смотру в НовоМинске. Имеет медали: 2 ст. № 38947, 3 ст. № 125610. [I-2615, II-6423,
III-83941]

108024 УСТИНОВ Кузьма Петрович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
7 рота, ст. унтер-офицер. Награжден Его Императорским Величеством
Государем Императором 17.12.1914 на Высочайшем смотру в НовоМинске. Имеет медали: 2 ст. № 38945, 3 ст. № 51358, 4 ст. № 598280.
[I-12008, II-25202, III-83964]

108025 СМОЛЯНИНОВ Федор — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии
полк, мл. мед. фельдшер. Награжден лично Его Императорским Величеством на станции Гарволин 17 декабря 1914 г.
108026 МАТВЕЕВ Семен Стефанович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
пулеметная команда, стрелок. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором 17.12.1914 на Высочайшем смотру
в Ново-Минске. Имеет медаль 4 ст. № 598318. [III-141516]
108027 ЗАХАРОВ Иван Захарович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
пулеметная команда, ефрейтор. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором 17.12.1914 на Высочайшем смотру
в Ново-Минске. Имеет медаль 4 ст. № 766796. [III-30744]
108028 ИЕРОФЕЕВ Николай Сергеевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, команда разведчиков, мл. унтер-офицер. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором 17.12.1914 на Высочайшем смотру в Ново-Минске. Имеет медаль 4 ст. № 55776.
108029 ВУКОЛОВ Николай — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
музыкальная команда, унтер-офицер, музыкант. Награжден лично Его
Императорским Величеством на станции Гарволин 17 декабря 1914 г.
108030 САВИН Петр — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, ефрейтор. Награжден лично Его Императорским Величеством на станции
Гарволин 17 декабря 1914 г.
108031 ПЕЧЕРСКИХ Михаил — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии
полк, мл. унтер-офицер. Награжден лично Его Императорским Величеством на станции Гарволин 17 декабря 1914 г.
108032 КИСЕЛЕВ Ефим — Л.гв. стр. арт. дивизион, 2 батарея, бомбардир-наводчик. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин.
108033 БОЙКОВ Петр — Л.гв. стр. арт. дивизион, 2 батарея, канонир.
Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин.
108034 МАРЫШЕВ Максим — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
ст. унтер-офицер. Награжден лично Его Императорским Величеством
на станции Гарволин 17 декабря 1914 г.
108035 РЯБОВ Иван — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, ротный фельдшер. Награжден лично Его Императорским Величеством на
станции Гарволин 17 декабря 1914 г.
108036 ШЕНДРИК Антон — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
стрелок. Награжден лично Его Императорским Величеством на станции
Гарволин 17 декабря 1914 г.
108037 АЛАДИН Антон — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
стрелок. Награжден лично Его Императорским Величеством на станции
Гарволин 17 декабря 1914 г.
108038 ТИЩЕНКО Иван — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
мл. унтер-офицер. Награжден лично Его Императорским Величеством
на станции Гарволин 17 декабря 1914 г.

107987–108068
108039 АРТАМОНОВ Петр — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
ефрейтор. Награжден лично Его Императорским Величеством на станции Гарволин 17 декабря 1914 г.
108040 ШУМИЛИН Иван — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
ст. унтер-офицер. Награжден лично Его Императорским Величеством
на станции Гарволин 17 декабря 1914 г.
108041 ХРИПКО Василий — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
ст. унтер-офицер. Награжден лично Его Императорским Величеством
на станции Гарволин 17 декабря 1914 г.
108042 ГРЕЧКИН Мефодий — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
ст. унтер-офицер. Награжден лично Его Императорским Величеством
на станции Гарволин 17 декабря 1914 г.
108043 БАРСУКОВ Арсений — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
ст. унтер-офицер. Награжден лично Его Императорским Величеством
на станции Гарволин 17 декабря 1914 г.
108044 РЫБЧЕНКО Василий — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии
полк, ст. унтер-офицер. Награжден лично Его Императорским Величеством на станции Гарволин 17 декабря 1914 г.
108045 ЗВЕЗДИН Иосиф — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
стрелок. Награжден лично Его Императорским Величеством на станции
Гарволин 17 декабря 1914 г.
108046 АНЦУПОВ Никита — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
ефрейтор. Награжден лично Его Императорским Величеством на станции Гарволин 17 декабря 1914 г.
108047 ДЕМЕНТИЙ Михаил — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
стрелок. Награжден лично Его Императорским Величеством на станции
Гарволин 17 декабря 1914 г.
108048 ШЕЙКО Иван — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, ефрейтор. Награжден лично Его Императорским Величеством на станции
Гарволин 17 декабря 1914 г.
108049 ШЕСТАКОВ Иван — Л.гв. Саперный батальон, 4 рота, ефрейтор. Награжден лично Его Императорским Величеством на смотру
17.12.1914.
108050 МАНСУРОВ Платон — Л.гв. Саперный батальон, 4 рота, мл. унтер-офицер. Награжден лично Его Императорским Величеством на
смотру 17.12.1914.
108051 ГУРСКИЙ Федор — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 6 рота,
ефрейтор. Награжден из рук Его Императорского Величества Государя
Императора на смотру 17.12.1914 в г. Ново-Минске.
108052 ИВАНОВ Макарий — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, пулеметная
команда, стрелок. Пожалован лично Его Императорским Величеством
Государем Императором 17.12.1914 за отличие в боях.
108053 ГУРЬЯНОВ Иван — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 6 рота,
мл. унтер-офицер. Награжден из рук Его Императорского Величества
Государя Императора на смотру 17.12.1914 в г. Ново-Минске. Имеет
медаль 4 ст. № 51486 за бои 8.09–13.10.1914.
108054 АКСЕНОВ Константин — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 5 рота,
стрелок. Награжден из рук Его Императорского Величества Государя
Императора на смотру 17.12.1914 в г. Ново-Минске.
108055 ЕФИМОВИЧ Владимир Иванович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 7 рота, ефрейтор. Награжден из рук Его Императорского Величества Государя Императора на смотру 17.12.1914 в г. Ново-Минске.
Имеет медали: 3 ст. № 77338 за бои под г. Ломжа, 4 ст. № 55504 за
бои под Ивангородом.
108056 РАСПОПОВ Федор Павлович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
4 рота, ст. унтер-офицер. Награжден Его Императорским Величеством
Государем Императором 17.12.1914 на Высочайшем смотру в НовоМинске. [III-30732]
108057* ЕГОРОВ Василий Егорович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
5 рота, стрелок. Награжден Его Императорским Величеством Государем
Императором 17.12.1914 на Высочайшем смотру в Ново-Минске. Имеет
медаль 4 ст. № 84548.
108057?* КОРОТЧЕНКО Константин Поликарпович — 39 Сибирский стр.
полк, стрелок. За отличие в бою 21.12.1916 у м. Мачин. Награжден на
основании п.п. 22, 19, 28 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
108058 БРОДИКОВСКИЙ Станислав — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
7 рота, стрелок. Награжден из рук Его Императорского Величества
Государя Императора на смотру 17.12.1914 в г. Ново-Минске.
108059 ВЕЛЬК Николай — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, Его Высочества рота, стрелок. Награжден из рук Его Императорского Величества
Государя Императора на смотру 17.12.1914 в г. Ново-Минске.
108060 РУДАН Иван Иосифович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
2 рота, ст. унтер-офицер. Награжден из рук Его Императорского Величества Государя Императора на смотру 17.12.1914 в г. Ново-Минске.
Имеет медали: 2 ст. № 1107 за бои под Ивангородом, 3 ст. № 1487 за
бои под Краковым, 4 ст. № 51479 за бои 8.09–13.10.1914.
108061 СУХОРУКОВ Федор — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин.
108062 ДУБОВ Иван Григорьевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
7 рота, ст. унтер-офицер. Награжден Его Императорским Величеством
Государем Императором 17.12.1914 на Высочайшем смотру в НовоМинске. Имеет медали: 3 ст. № 17811, 4 ст. № 51615 и 4 ст. № 51694.
[I-6830, II-14879, III-93892, IV-199187]

108063 ВОСТРЕЦОВ Федор Иванович (Фомич) — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. Награжден Его Императорским
Величеством Государем Императором 17.12.1914 на Высочайшем смотру в Ново-Минске. Имеет медаль 4 ст. № 598279. [III-73402, IV-199189]
108064 ЗОТОВ Афанасий — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 5 рота,
ефрейтор. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин.
108065 ЗАХАРОВ Иван Захарович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
5 рота, мл. унтер-офицер. Награжден из рук Его Императорского Величества Государя Императора на смотру 17.12.1914 в г. Ново-Минске.
108066 ЛОМАКИН Игнатий — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 7 рота,
фельдфебель. Награжден Его Императорским Величеством Государем
Императором 17.12.1914 на Высочайшем смотру в Ново-Минске.
108067 БУЧИНОВ Александр Михайлович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором 17.12.1914 на Высочайшем смотру
в Ново-Минске. [II-6417, III-83, IV-62095]
108068 ЯКУНИН Федор Прокопьевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 3 рота, стрелок. Награжден Его Императорским Величеством
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Государем Императором 17.12.1914 на Высочайшем смотру в НовоМинске. [III-30730]
108069 МЕДВЕДЕВ Василий Максимович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 3 рота, мл. унтер-офицер. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором 17.12.1914 на Высочайшем смотру
в Ново-Минске. Имеет медаль 4 ст. № 620433. [II-26303, III-30727]
108070 ВАХРЕНИН Александр — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии
полк, музыкальная команда, унтер-офицер, музыкант. Награжден лично Его Императорским Величеством на станции Гарволин 17 декабря
1914 г.
108071 СМИРНОВ Николай Николаевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 6 рота, зауряд-прапорщик. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором 17.12.1914 на Высочайшем смотру в Ново-Минске. Имеет медали: 1 ст. № 1942, 3 ст. № 1503, 4 ст.
№ 124602. [III-12396]
108072 ЕГОРОВ Иван — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 6 рота, стрелок. Награжден из рук Его Императорского Величества Государя Императора на смотру 17.12.1914 в г. Ново-Минске.
108073 ДЕРЕВЯНКИН Иван Васильевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 8 рота, стрелок. Награжден Его Императорским Величеством
Государем Императором 17.12.1914 на Высочайшем смотру в НовоМинске. Имеет медаль 4 ст. № 55733.
108074 КОННОВ Максим Тимофеевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
8 рота, стрелок. Награжден Его Императорским Величеством Государем
Императором 17.12.1914 на Высочайшем смотру в Ново-Минске. Имеет
медали: 3 ст. № 1515, 4 ст. № 84540. [III-73403]
108075 ХЛЕБНИКОВ Дмитрий Федорович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 8 рота (Его Величества рота), стрелок. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором 17.12.1914 на Высочайшем
смотру в Ново-Минске. Имеет медали: 4 ст. № 51628 и 4 ст. № 766691.
[III-93863]

108076 КАРЛЮКОВ Иван Иванович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
5 рота, стрелок. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором 17.12.1914 на Высочайшем смотру в Ново-Минске.
108077 ИВАНОВ Степан Иванович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
пулеметная команда, мл. унтер-офицер. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором 17.12.1914 на Высочайшем
смотру в Ново-Минске. Имеет медали: 3 ст. № 51490, 4 ст. № 598315.
[III-141515]

108078 КАЗАК Анисим Фомич — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, конный взвод, ст. унтер-офицер. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором 17.12.1914 на Высочайшем смотру
в Ново-Минске. [III-141489]
108079 МАКАРОВ Василий Климентьевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, команда связи, ст. унтер-офицер. Награжден Его Императорским
Величеством Государем Императором 17.12.1914 на Высочайшем смотру в Ново-Минске. [II-26300, III-30747, IV-199106]
108080 МОШКОВ Егор Григорьевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
команда связи, ефрейтор. Награжден Его Императорским Величеством
Государем Императором 17.12.1914 на Высочайшем смотру в НовоМинске. Имеет медали: 2 ст. № 39007, 3 ст. № 227440, 4 ст. № 571280.
[I-6844, II-14910, III-93871, IV-199099]

108081 КУЗНЕЦОВ Иван Михайлович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
команда разведчиков, ефрейтор. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором 17.12.1914 на Высочайшем смотру
в Ново-Минске. Имеет медали: 2 ст. № 38948, 3 ст. № 125661, 4 ст.
№ 55866. [III-141508]
108082 МЫШОВ Алексей Афанасьевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, команда разведчиков, стрелок. Награжден Его Императорским
Величеством Государем Императором 17.12.1914 на Высочайшем смотру в Ново-Минске. Имеет медали: 2 ст. № 38952, 3 ст. № 157016, 4 ст.
№ 124607. [III-141506]
108083 БЕЛИН Василий — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
стрелок. Награжден лично Его Императорским Величеством на станции
Гарволин 17 декабря 1914 г.
108084 ВОЗНЫЙ Болеслав — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
мл. унтер-офицер. Награжден лично Его Императорским Величеством
на станции Гарволин 17 декабря 1914 г.
108085 КЛИМЕНКО Федор — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
мл. унтер-офицер. Награжден лично Его Императорским Величеством
на станции Гарволин 17 декабря 1914 г.
108086 ЕФИМОВ Даниил — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
ст. унтер-офицер. Награжден лично Его Императорским Величеством
на станции Гарволин 17 декабря 1914 г.
108087 ОВСЯННИКОВ Алексей — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии
полк, мл. унтер-офицер. Награжден лично Его Императорским Величеством на станции Гарволин 17 декабря 1914 г.
108088 ЗУЕВ Трофим — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, ст.
унтер-офицер. Награжден лично Его Императорским Величеством на
станции Гарволин 17 декабря 1914 г.
108089 ШВЫРКУНОВ Парфен — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии
полк, мл. унтер-офицер. Награжден лично Его Императорским Величеством на станции Гарволин 17 декабря 1914 г.
108090 ПАЩЕНКО Алексей — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
мл. унтер-офицер. Награжден лично Его Императорским Величеством
на станции Гарволин 17 декабря 1914 г.
108091 КУКОРИН Георгий — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
стрелок. Награжден лично Его Императорским Величеством на станции
Гарволин 17 декабря 1914 г.
108092 ШАРАЕВ Захарий Петрович — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, команда связи, мл. унтер-офицер. Награжден лично Его
Императорским Величеством на станции Гарволин 17 декабря 1914 г.
108093 ЗАКУРКО Митрофан — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии
полк, мл. унтер-офицер. Награжден лично Его Императорским Величеством на станции Гарволин 17 декабря 1914 г.
108094 ЛЕПЕНЭ Андрей — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
ст. унтер-офицер. Награжден лично Его Императорским Величеством
на станции Гарволин 17 декабря 1914 г.
108095 САМСОНОВ Самсон — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
ст. унтер-офицер. Награжден лично Его Императорским Величеством
на станции Гарволин 17 декабря 1914 г.
108096 СТЕЦЕНКО Федор — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
мл. унтер-офицер. Награжден лично Его Императорским Величеством
на станции Гарволин 17 декабря 1914 г.

108097 БЕСЛИК Филипп — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
ст. унтер-офицер. Награжден лично Его Императорским Величеством
на станции Гарволин 17 декабря 1914 г.
108098 ШАНГИН Иван — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, мл.
унтер-офицер. Награжден лично Его Императорским Величеством на
станции Гарволин 17 декабря 1914 г.
108099 ОБАТУРОВ Семен — Л.гв. Саперный батальон, 4 рота, ефрейтор. Награжден лично Его Императорским Величеством на смотру
17.12.1914.
108100 КОТЛЯРОВ Яков Федорович — Л.гв. Финляндский полк, 4 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в боях с 29.10 по 5.12.1914 у д. Янгрот.
Имеет медаль 4 ст. № 50347 за бои 19.08–2.09.1914.
108101 НЕВОЛИН Павел — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, пулеметная
команда, стрелок. Пожалован лично Его Императорским Величеством
Государем Императором 17.12.1914 за отличие в боях.
108102 ПОРОХНЕВИЧ Алексей — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. Пожалован лично Его Императорским Величеством Государем Императором 17.12.1914 за отличие
в боях.
108103 ПИКОС Иван — Л.гв. Гренадерский полк, 12 рота, ефрейтор.
В бою 4 ноября 1914 г. у деревни Сулашово вызвался охотником доставить под сильнейшим огнем неприятеля важное донесение, что и
выполнил с успехом. Пожалован Его Императорским Величеством на
смотру войск 18 декабря 1914 г. [IV-108163]
108104 МЕНЬШУГИН Александр Иванович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. Награжден из рук Его Императорского
Величества Государя Императора на смотру 17.12.1914 в г. Ново-Минске. Имеет медали: 3 ст. № 77329 за бои под г. Ломжа, 4 ст. № 51482
за бои 13.10–23.11.1914.
108105 БАРАНОВ Никита — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 6 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден из рук Его Императорского Величества
Государя Императора на смотру 17.12.1914 в г. Ново-Минске.
108106 КОРЫТОВ Осип — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 7 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден из рук Его Императорского Величества
Государя Императора на смотру 17.12.1914 в г. Ново-Минске.
108107 ДЕРЕВЕНСКИЙ Тимофей Романович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 7 рота, стрелок. Награжден из рук Его Императорского Величества Государя Императора на смотру 17.12.1914 в г. Ново-Минске.
Имеет медали: 2 ст. № 17445 за бои с 26.08.1915 у г. Вильно, 3 ст.
№ 77336 за бои под г. Ломжа, 4 ст. № 55576 за бои под Ивангородом.
108108 СОЛОДОВНИКОВ Григорий Герасимович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 7 рота, ефрейтор. Награжден из рук Его Императорского
Величества Государя Императора на смотру 17.12.1914 в г. Ново-Минске.
108109 НАУМЧИК Михаил Ильич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
4 рота, ст. унтер-офицер. Награжден из рук Его Императорского Величества Государя Императора на смотру 17.12.1914 в г. Ново-Минске.
Имеет медали: 2 ст. № 12643 за бои 15.03–10.06.1915, 3 ст. № 51384
за бои под г. Ломжа, 4 ст. № 124658 за бои 8.09–13.10.1914. Убит
8.07.1915. [I-3181, II-4038, III-5031]
108110 НИКАНДРОВ Андрей Никандрович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 5 рота, мл. унтер-офицер. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором 17.12.1914 на Высочайшем смотру
в Ново-Минске.
108111 ВОЛКОВ Дмитрий Нестерович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, Его Высочества рота, мл. унтер-офицер. Награжден из рук Его
Императорского Величества Государя Императора на смотру 17.12.1914
в г. Ново-Минске. Имеет медаль 4 ст. № 55374 за бои под Краковым.
108112 ВОЛКОВ Нил Федорович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
2 рота, стрелок. Награжден из рук Его Императорского Величества
Государя Императора на смотру 17.12.1914 в г. Ново-Минске. Имеет
медали: 3 ст. № 209126 за бой 18.07.1916 у д. Витонеж, 4 ст. № 55410
за бои под Краковым.
108113 СЕМЧЕНКО Денис Тихонович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 3 рота, подпрапорщик. Награжден из рук Его Императорского
Величества Государя Императора на смотру 17.12.1914 в г. Ново-Минске. Имеет медали: 3 ст. № 77561 за бои 7–8.07.1915, 4 ст. № 45755 за
бой 26.08.1914 у д. Калишаны-Камень. Произведен в прапорщики и
переведен в 36 пех. Орловский полк. [III-1386]
108114 КУДРЯШЕВ Варлаам Павлович (Филиппович?) — Л.гв. 2 стр.
Царскосельский полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. Награжден из рук Его
Императорского Величества Государя Императора на смотру 17.12.1914
в г. Ново-Минске. Имеет медаль 4 ст. № 597361 за бой 26.08.1914 вместо медали 4 ст. № 237659. [II-6405, III-1367]
108115 ВАКУЛЕНКО Илларион Иванович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с 1-го по 17.10.1914.
Имеет медали: 1 ст. № 7845 за бой 29.08.1915, 2 ст. № 38869, 3 ст.
№ 1479 за бои 5–18.11.1914, 4 ст. № 597360 за бой 26.08.1914. [I-21541,
II-11710, III-46465]

108116 ПОМОГАЕВ Константин — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
3 рота, ефрейтор. Награжден из рук Его Императорского Величества
Государя Императора на смотру 17.12.1914 в г. Ново-Минске. Имеет
медаль 4 ст. № 55528 за бои 5–18.11.1914.
108117 ИПАТОВ Николай Дмитриевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
7 рота, ст. унтер-офицер. Награжден Его Императорским Величеством
Государем Императором 17.12.1914 на Высочайшем смотру в НовоМинске. [III-73401, IV-199166]
108118 ИЛЬИН Александр Кузьмич — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
2 рота, ст. унтер-офицер. Награжден Его Императорским Величеством
Государем Императором 17.12.1914 на Высочайшем смотру в НовоМинске. [I-2010, II-11, III-81, IV-199122]
108119 ШВЕДЕНКО Василий Иванович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором 17.12.1914 на Высочайшем смотру
в Ново-Минске. Имеет медаль 4 ст. № 598122. [II-9, III-75, IV-31804]
108120 ОЛЕНИКОВ Яков Андреевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
3 рота, ст. унтер-офицер. Награжден Его Императорским Величеством
Государем Императором 17.12.1914 на Высочайшем смотру в НовоМинске. Имеет медаль 3 ст. № 17795.
108121 ЖУРАВЛЕВ Валентин Андреевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 4 рота, мл. унтер-офицер. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором 17.12.1914 на Высочайшем смотру
в Ново-Минске. [II-6418, III-84]
108122 АКИМОВ Константин Гордеевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. Награжден Его Императорским

Величеством Государем Императором 17.12.1914 на Высочайшем смотру в Ново-Минске. Имеет медали: 1 ст. № 19431, 2 ст. № 16595, 3 ст.
№ 226404, 4 ст. № 55832. [I-8810, II-25197, III-30731, IV-12004]
108123 ЛЯШЕНКО Иван Тимофеевич (17.04.1883, Екатеринославская губерния, Верхнеднепровский уезд, Софиевская волость, с. Софиевка) —
Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 4 рота, подпрапорщик. Награжден
Его Императорским Величеством Государем Императором 17.12.1914
на Высочайшем смотру в Ново-Минске. Имеет медали: 1 ст. № 19439,
2 ст. № 38955, 3 ст. № 125594, 4 ст. № 1163723. Из крестьян. [I-9463,
II-19617, III-46423]

108124 МОСКОВСКИХ Трофим Семенович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 5 рота, фельдфебель. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором 17.12.1914 на Высочайшем смотру
в Ново-Минске.
108125 ПЕТЛЯК Савелий Михайлович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
5 рота, ст. унтер-офицер. Награжден Его Императорским Величеством
Государем Императором 17.12.1914 на Высочайшем смотру в НовоМинске. Имеет медали: 2 ст. № 38871, 3 ст. № 1519, 4 ст. № 124633.
[III-140660]

108126 КОНОНЕНКО Александр Федотович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором 17.12.1914 на Высочайшем смотру
в Ново-Минске.
108127 АРСЕНЬЕВ Гавриил Арсентьевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 6 рота, стрелок. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин.
[III-4644]

108128 ОКОЛОВИЧ Виктор Николаевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 6 рота, мл. унтер-офицер. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором 17.12.1914 на Высочайшем смотру
в Ново-Минске. Имеет медали: 2 ст. № 38943, 3 ст. № 1511. [I-8502, II19056, III-30740]

108129 КРАВЧЕНКО Андрей Емельянович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором 17.12.1914 на Высочайшем смотру
в Ново-Минске. Имеет медали: 3 ст. № 227432, 4 ст. № 766761. [I-8807,
II-25200, III-30741, IV-12007]

108130 ИЗОТОВ Варфоломей Спиридонович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором 17.12.1914 на Высочайшем смотру
в Ново-Минске. Имеет медаль 4 ст. № 55742.
108131 РАКЧЕЕВ Павел Михайлович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
конный взвод, ст. унтер-офицер. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором 17.12.1914 на Высочайшем смотру
в Ново-Минске. Имеет медали: 3 ст. № 125693, 4 ст. № 124825.
108132 ГРУСКОВ Михаил Петрович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
конный взвод, ефрейтор. Награжден Его Императорским Величеством
Государем Императором 17.12.1914 на Высочайшем смотру в НовоМинске. Имеет медаль 4 ст. № 124824.
108133 БЕЛОВ Иван — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, команда связи,
мл. унтер-офицер. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором 17.12.1914 на Высочайшем смотру в Ново-Минске.
108134 ПЕТРОВ Сергей — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
музыкальная команда, унтер-офицер, музыкант. Награжден лично Его
Императорским Величеством на станции Гарволин 17 декабря 1914 г.
108135 ТАРАНЕНКО Авраам Романович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором 17.12.1914 на Высочайшем смотру в Ново-Минске. Имеет медали: 1 ст. № 6067, 2 ст. № 38870, 3 ст. № 51459.
[I-9461, II-6413, III-72, IV-199098]

108136 ЛАПШИН Анатолий Яковлевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, нестроевая команда, ст. унтер-офицер. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором 17.12.1914 на Высочайшем смотру в Ново-Минске.
108137 КАША Григорий Силович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
нестроевая команда, ст. унтер-офицер. Награжден Его Императорским
Величеством Государем Императором 17.12.1914 на Высочайшем смотру в Ново-Минске. Имеет медали: 1 ст. № 6072, 2 ст. № 16625, 3 ст.
№ 51486, 4 ст. № 84532. [III-84095]
108138 БЕЛЬСКИЙ Василий Сергеевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, нестроевая команда, фельдфебель. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором 17.12.1914 на Высочайшем
смотру в Ново-Минске.
108139 ОРЕХОВ Иосиф — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
мл. унтер-офицер. Награжден лично Его Императорским Величеством
на станции Гарволин 17 декабря 1914 г.
108140 СЕРГЕЕВ Александр — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии
полк, стрелок. Награжден лично Его Императорским Величеством на
станции Гарволин 17 декабря 1914 г.
108141 КОНДАУРОВ Федор — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
стрелок. Награжден лично Его Императорским Величеством на станции
Гарволин 17 декабря 1914 г.
108142 ЗЫРИН Филипп — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
ефрейтор. Награжден лично Его Императорским Величеством на станции Гарволин 17 декабря 1914 г.
108143 ИССАЕВ Андрей — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
фельдфебель. Награжден лично Его Императорским Величеством на
станции Гарволин 17 декабря 1914 г.
108144 ПИШКОВ Антип — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
фельдфебель. Награжден лично Его Императорским Величеством на
станции Гарволин 17 декабря 1914 г.
108145 МАСЛОВ Василий — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
ст. унтер-офицер. Награжден лично Его Императорским Величеством
на станции Гарволин 17 декабря 1914 г.
108146 ПИВОВАРОВ Яков — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
мл. унтер-офицер. Награжден лично Его Императорским Величеством
на станции Гарволин 17 декабря 1914 г.
108147 ВОРОНЦОВ Федор — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
ст. унтер-офицер. Награжден лично Его Императорским Величеством
на станции Гарволин 17 декабря 1914 г.
108148 САВЕНКО Козьма — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
ефрейтор. Награжден лично Его Императорским Величеством на станции Гарволин 17 декабря 1914 г.

-73108149 ШЛЕЙХЕР Вильгельм — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии
полк, ст. унтер-офицер. Награжден лично Его Императорским Величеством на станции Гарволин 17 декабря 1914 г.
108150 СЕЛЕЗНЕВ Григорий — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии
полк, ст. унтер-офицер. Награжден лично Его Императорским Величеством на станции Гарволин 17 декабря 1914 г.
108151 ВИЛЬГАУК Иосиф Емельянович — Л.гв. Гренадерский полк,
5 рота, гренадер. В бою 25 августа 1914 г. у д. Высоке спас жизнь
своему офицеру, вырвав его из рук австрийцев, когда последний был
ранен, и доставил его под сильным огнем на полковой перевязочный
пункт. Пожалован Его Императорским Величеством на смотру войск
18 декабря 1914 г.
108152 БОРИСКИН Иван Николаевич — Л.гв. Гренадерский полк, 5 рота,
гренадер. В бою 11 ноября 1914 г. у д. Сулашово с полным хладнокровием и бесстрашием носил и передавал приказания под сильным огнем
противника. Пожалован Его Императорским Величеством на смотру
войск 18 декабря 1914 г.
108153 ЛЕМЕЩЕНКО Василий Алексеевич — Л.гв. Гренадерский полк,
4 рота, мл. унтер-офицер. В бою 11 ноября 1914 г. у деревни Сулашово
во время атаки неприятельских окопов примером личной храбрости
ободрял своих товарищей. Пожалован Его Императорским Величеством
на смотру войск 18 декабря 1914 г.
108154 ДИКАРЕВ Николай Иванович — Л.гв. Гренадерский полк, 10 рота,
мл. унтер-офицер. В бою 4–14 ноября 1914 г. у деревни Сулашово
под сильным и действительным огнем неприятеля подносил на место
боя патроны, когда в них была крайняя необходимость. Пожалован
Его Императорским Величеством на смотру войск 18 декабря 1914 г.
108155 ШЕВЦОВ Федор Тимофеевич — Л.гв. Гренадерский полк,
10 рота, гренадер. В бою 3–14 ноября 1914 г. у деревни Сулашово под
сильным и действительным огнем неприятеля подносил на место боя
патроны, когда в них была крайняя необходимость. Пожалован Его
Императорским Величеством на смотру войск 18 декабря 1914 г.
108156 ЕЛИСЕЕВ Иван Васильевич — Л.гв. Гренадерский полк, 7 рота,
гренадер. В бою 10 октября 1914 г. у деревни Старая Завада под сильным ружейным и пулеметным огнем неприятеля доставлял на место
боя патроны. Пожалован Его Императорским Величеством на смотру
войск 18 декабря 1914 г. [III-73306]
108157 ВЫСОЦКИЙ Станислав Иванович — Л.гв. Гренадерский полк,
8 рота, гренадер. В бою 27 августа 1914 г. у деревни Высоке под сильным и действительным огнем противника исполнял всевозможные
поручения по связи у батальонного командира. Пожалован Его Императорским Величеством на смотру войск 18 декабря 1914 г. [I-15133,
II-19768]

108158 ТИТАРЕНКО Григорий Васильевич — Л.гв. Гренадерский полк,
12 рота, ефрейтор. В бою 10 ноября 1914 г. у деревни Сулашово вызвался охотником доставить по назначению важное приказание, что и
выполнил с успехом; в это время был тяжело ранен, но после перевязки
опять вернулся в бой. Пожалован Его Императорским Величеством на
смотру войск 18 декабря 1914 г. [III-201810]
108159 РЯСКИН Мирон Михайлович — Л.гв. Гренадерский полк, 12 рота,
ст. унтер-офицер. В бою 3 ноября 1914 г. у деревни Сулашово, вызвавшись охотником в разведку, несмотря на тяжелые условия разведки,
доставил весьма важные сведения о противнике. Пожалован Его Императорским Величеством на смотру войск 18 декабря 1914 г. [II-19641]
108160 ГУСАК Григорий Прокофьевич — Л.гв. Гренадерский полк,
11 рота, ст. унтер-офицер. В бою 13 октября 1914 г. у деревни Старая Завада при штыковой схватке с австрийцами личным мужеством
ободрял и показывал пример товарищам, чем и способствовал успеху
атаки. Пожалован Его Императорским Величеством на смотру войск
18 декабря 1914 г.
108161 БОГДАНОВ Автоном Тимофеевич — Л.гв. Гренадерский полк,
11 рота, ефрейтор. В бою 4 ноября 1914 г. у деревни Сулашово под
сильным и действительным огнем противника подносил на место боя
патроны, в то время, когда в них была крайняя необходимость и на
это никто не решался. Пожалован Его Императорским Величеством на
смотру войск 18 декабря 1914 г.
108162 ГАРМАШ Григорий Елизарович — Л.гв. Гренадерский полк,
11 рота, ст. унтер-офицер. В бою 3–9 ноября 1914 г. у деревни Сулашово отлично руководил огнем своих людей и, несмотря на сильный огонь
противника, все время наблюдал за его действиями и поддерживал
огнем соседнюю роту при атаке австрийцев. Пожалован Его Императорским Величеством на смотру войск 18 декабря 1914 г.
108163* АКУЛА-КУЛАК Феликс — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, пулеметная команда, ефрейтор. Пожалован лично Его Императорским
Величеством Государем Императором 17.12.1914 за отличие в боях.
108163* ПИКОС Иван Прохорович — Л.гв. Гренадерский полк, 12 рота,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [IV108103]

108164 КУЧЕРЕНКО Павел Тимофеевич — Л.гв. Гренадерский полк,
16 рота, ефрейтор. В бою 14 ноября 1914 г. у деревни Сулашово под
сильным и действительным огнем противника доставлял на место боя
патроны, когда в них была крайняя потребность. Пожалован Его Императорским Величеством на смотру войск 18 декабря 1914 г. [III-46354]
108165 ИЛЬИЧЕВ Андрей Федорович — Л.гв. Гренадерский полк,
16 рота, ст. унтер-офицер. В бою 14 ноября 1914 г. у деревни Сулашово, вызвавшись охотником в разведку, под сильным огнем противника,
доставил важные сведения о расположении противника. Пожалован
Его Императорским Величеством на смотру войск 18 декабря 1914 г.
108166 МОНЬКИН Федор Григорьевич — Л.гв. Гренадерский полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. В бою 11 ноября 1914 г. у деревни
Сулашово под сильнейшим огнем противника выдвинул пулемет вперед
на опасно близкую дистанцию и своим пулеметным огнем содействовал
атаке. Пожалован Его Императорским Величеством на смотру войск
18 декабря 1914 г. [II-19159]
108167 СЛЕЗКОВ Алексей Ананьевич — Л.гв. Гренадерский полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. В бою 5 ноября 1914 г. у деревни
Сулашово за убылью из строя офицеров по собственной инициативе
под сильным огнем неприятеля выдвинул свой пулемет вперед на опасно близкую дистанцию и пулеметным огнем содействовал атакующей
части. Пожалован Его Императорским Величеством на смотру войск
18 декабря 1914 г. [II-26270, III-46358]
108168 ЗАГОРОДСКИХ Дмитрий Ефимович — Л.гв. Гренадерский полк,
14 рота, мл. унтер-офицер. В бою 2 ноября 1914 г. у деревни Сулашово, будучи послан в разведку, доставил весьма важные сведения
о противнике. Пожалован Его Императорским Величеством на смотру
войск 18 декабря 1914 г. [III-46349]

108169 ТРИГУБОВ Сысой Акимович — Л.гв. Гренадерский полк, 15 рота,
гренадер. В боях 11–12 ноября 1914 г. у деревни Сулашово, вызвавшись охотником в разведку, несмотря на тяжелые условия разведки,
доставил важные сведения о расположении противника. Пожалован
Его Императорским Величеством на смотру войск 18 декабря 1914 г.
108170 СТЕПАНОВ Михаил Алексеевич — Л.гв. Гренадерский полк,
пулеметная команда, гренадер, доброволец. В бою 11 ноября 1914 г.
у деревни Сулашово под сильным огнем неприятеля подносил на место
боя патроны и во время подноса по дороге перевязал раненого подпрапорщика Л-Гв Московского полка и вырыл для него окоп. Пожалован
Его Императорским Величеством на смотру войск 18 декабря 1914 г.
108171* КУЗЬМИН Владимир Павлович — Л.гв. Гренадерский полк,
нестроевая рота, доброволец. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
108171* КУЗЬМИН Владимир — Л.гв. Саперный полк, сапер. В боях
4–6 ноября 1914 г. у деревни Сулашово под сильным и действительным огнем противника доставлял в окопы патроны, когда в них была
крайняя необходимость и решиться на это никто не мог. Получил, будучи в прикомандировании к Л-Гв Гренадерскому полку. Воспитанник
школы солдатских детей. Пожалован Его Императорским Величеством
на смотру войск 18 декабря 1914 г.
108172 СОСНОВСКИЙ Петр Станиславович — Л.гв. Гренадерский полк,
пулеметная команда, ефрейтор. В бою 5 ноября 1914 г. у деревни Сулашово за убылью начальников во взводе под сильным огнем противника
выдвинул вперед пулемет и своим огнем способствовал отражению
противника. Пожалован Его Императорским Величеством на смотру
войск 18 декабря 1914 г.
108173 ПИСЧАСКИН Михаил Сысоевич — Л.гв. Гренадерский полк,
команда связи, ефрейтор. В боях 3–14 ноября 1914 г. у деревни Сулашово под сильным и действительным огнем противника исполнял
службу по связи, неоднократно исправляя и восстанавливая телефонное сообщение, чем способствовал значительному боевому успеху.
Пожалован Его Императорским Величеством на смотру войск 18 декабря 1914 г.
108174 ВУЙЦИК Александр Иосифович — Л.гв. Гренадерский полк,
команда связи, гренадер. В боях 3–14 ноября 1914 г. у деревни Сулашово под сильным и действительным огнем противника исполнял
службу по связи, неоднократно исправляя и восстанавливая телефонное сообщение, чем способствовал значительному боевому успеху.
Пожалован Его Императорским Величеством на смотру войск 18 декабря 1914 г. [III-73357]
108175 САЛАМАТИН Михаил Павлович — Л.гв. Московский полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 18 декабря
1914 г. В бою 11 ноября 1914 г. под Солошевым смело выдвинул свой
пулемет вперед и огнем поддержал наступление наших цепей. Объявлено в приложении к приказу по полку № 66 от 1 января 1915 г. [III-73548]
108176 ЛУКЬЯНЧЕНКО Тимофей Васильевич — Л.гв. Московский полк,
нестроевая рота, ст. унтер-офицер. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 18 декабря
1914 г. за бои полка с 15 октября по 1 ноября 1914 г. За доставку
на место боя патронов, когда в них была чрезвычайная надобность и
никто другой не решался отважиться на это вследствие грозящей почти
неминуемой гибели. Объявлено в приложении к приказу по полку № 66
от 1 января 1915 г. Имеет медаль 3 ст. № 226254.
108177 МИКЛУЕВ Степан Николаевич — Л.гв. Московский полк, 16 рота,
рядовой. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем
Императором на смотру 18 декабря 1914 г. за бои полка с 15 октября
по 1 ноября 1914 г. При ночных атаках личной храбростью способствовал их успеху. Объявлено в приложении к приказу по полку № 66
от 1 января 1915 г.
108178 ЛИХАЧЕВ Федор Андреевич — Л.гв. Московский полк, 16 рота,
рядовой. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем
Императором на смотру 18 декабря 1914 г. за бои полка с 15 октября
по 1 ноября 1914 г. При ночных атаках личной храбростью способствовал их успеху. Объявлено в приложении к приказу по полку № 66
от 1 января 1915 г.
108179 ТОКАРЕНКО Фома Михайлович — Л.гв. Московский полк,
16 рота, ст. унтер-офицер. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 18 декабря 1914 г. за
бои полка с 15 октября по 1 ноября 1914 г. При ночных атаках личной
храбростью способствовал их успеху. [ Повторно, I-5492, II-25100, III73545, IV-31781]

108180 РЕЗВУХИН Александр Александрович — Л.гв. Московский полк,
15 рота, рядовой. Награжден лично Его Императорским Величеством
Государем Императором на смотру 18 декабря 1914 г. за бои полка
с 15 октября по 1 ноября 1914 г. Вызвавшись охотником, в течение
полусуток удерживал наступление сильнейшего противника. Объявлено
в приложении к приказу по полку № 66 от 1 января 1915 г. [III-69916]
108181 НАКЧЕРС Иван Петрович — Л.гв. Московский полк, 15 рота,
рядовой. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем
Императором на смотру 18 декабря 1914 г. за бои полка с 15 октября
по 1 ноября 1914 г. Вызвавшись охотником, в течение полусуток удерживал наступление сильнейшего противника. Объявлено в приложении
к приказу по полку № 66 от 1 января 1915 г.
108182 СТАРКОВ Михаил Дмитриевич — Л.гв. Московский полк, 15 рота,
рядовой. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем
Императором на смотру 18 декабря 1914 г. за бои полка с 15 октября
по 1 ноября 1914 г. Вызвавшись охотником, в течение полусуток удерживал наступление сильнейшего противника. Объявлено в приложении
к приказу по полку № 66 от 1 января 1915 г. [III-140919]
108183 ЧЕСНОКОВ Федор Иванович — Л.гв. Московский полк, 15 рота,
рядовой. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем
Императором на смотру 18 декабря 1914 г. за бои полка с 15 октября
по 1 ноября 1914 г. Вызвавшись охотником, в течение полусуток удерживал наступление сильнейшего противника. Объявлено в приложении
к приказу по полку № 66 от 1 января 1915 г.
108184 ФОМЕНКО Кондратий Терентьевич — Л.гв. Московский полк,
15 рота, рядовой. Награжден лично Его Императорским Величеством
Государем Императором на смотру 18 декабря 1914 г. за бои полка
с 15 октября по 1 ноября 1914 г. Вызвавшись охотником, в течение
полусуток удерживал наступление сильнейшего противника. Объявлено
в приложении к приказу по полку № 66 от 1 января 1915 г.
108185 ГОРБУНОВ Иван Фролович — Л.гв. Московский полк, 14 рота,
рядовой. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем
Императором на смотру 18 декабря 1914 г. за бои полка с 15 октября по 1 ноября 1914 г. Вызвавшись охотником, в течение полусуток
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удерживал наступление сильнейшего противника. Объявлено в приложении к приказу по полку № 66 от 1 января 1915 г. [III-69914]
108186 МОЛЕЦКИЙ Митрофан Павлович — Л.гв. Московский полк,
14 рота, рядовой. Награжден лично Его Императорским Величеством
Государем Императором на смотру 18 декабря 1914 г. за бои полка
с 15 октября по 1 ноября 1914 г. Вызвавшись охотником, в течение
полусуток удерживал наступление сильнейшего противника. Объявлено
в приложении к приказу по полку № 66 от 1 января 1915 г.
108187 БАШМАКОВ Тимофей Егорович — Л.гв. Московский полк,
14 рота, рядовой. Награжден лично Его Императорским Величеством
Государем Императором на смотру 18 декабря 1914 г. за бои полка
с 15 октября по 1 ноября 1914 г. Вызвавшись охотником, в течение
полусуток удерживал наступление сильнейшего противника. Объявлено
в приложении к приказу по полку № 66 от 1 января 1915 г. [III-73542]
108188 ГРЕНКОВ Григорий Афанасьевич — Л.гв. Московский полк,
13 рота, ефрейтор. Награжден лично Его Императорским Величеством
Государем Императором на смотру 18 декабря 1914 г. за бои полка с
15 октября по 1 ноября 1914 г. Был дважды ранен и остался в строю.
Объявлено в приложении к приказу по полку № 66 от 1 января 1915 г.
108189 ЛАЗАРЕВ Павел Романович — Л.гв. Московский полк, 13 рота,
ефрейтор. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 18 декабря 1914 г. за бои полка с 15 октября по 1 ноября 1914 г. Вызвавшись охотником, остался на позиции
у деревни Задроже и удерживал противника в течение полусуток.
Объявлено в приложении к приказу по полку № 66 от 1 января 1915 г.
Имеет медаль 4 ст. № 763459.
108190 ИЛЬИН Павел Алексеевич — Л.гв. Московский полк, 13 рота,
рядовой. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем
Императором на смотру 18 декабря 1914 г. за бои полка с 15 октября по
1 ноября 1914 г. Вызвавшись охотником, остался на позиции у деревни Задроже и удерживал противника в течение полусуток. Объявлено
в приложении к приказу по полку № 66 от 1 января 1915 г.
108191 АХМАДЬЯНОВ (КАМАДЬЯНОВ) Хамадьян — Л.гв. Московский
полк, 13 рота, рядовой. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 18 декабря 1914 г. за бои
полка с 15 октября по 1 ноября 1914 г. Вызвавшись охотником, остался
на позиции у деревни Задроже и удерживал противника в течение полусуток. Объявлено в приложении к приказу по полку № 66 от 1 января
1915 г. [II-19834]
108192 ШЕВЧЕНКО Даниил Евдокимович — Л.гв. Московский полк,
12 рота, ефрейтор. Награжден лично Его Императорским Величеством
Государем Императором на смотру 18 декабря 1914 г. зав то, что вызвался охотником остаться на покинутых позициях и, рассыпавшись
редкой цепью по фронту роты, поддерживал огонь в течение 10 часов,
затем отошел, выполнив задачу.
108193 МОЧКОВСКИЙ Петр Тимофеевич — Л.гв. Московский полк,
12 рота, ефрейтор. Награжден лично Его Императорским Величеством
Государем Императором на смотру 18 декабря 1914 г. за то, что вызвался охотником остаться на покинутых позициях и, рассыпавшись редкой
цепью по фронту роты, поддерживал огонь в течение 10 часов, затем
отошел, выполнив задачу. Объявлено в приложении к приказу по полку
№ 66 от 1 января 1915 г.
108194 БАРХАТОВ Григорий Иванович — Л.гв. Московский полк, 12 рота,
ефрейтор. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 18 декабря 1914 г. Вызвался охотником
остаться на покинутых позициях и, рассыпавшись редкой цепью по
фронту роты, поддерживал огонь в течение 10 часов, затем отошел,
выполнив задачу. Объявлено в приложении к приказу по полку № 66
от 1 января 1915 г.
108195 СПИРИН Иван Алексеевич — Л.гв. Московский полк, 12 рота,
ефрейтор. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 18 декабря 1914 г. Вызвался охотником
остаться на покинутых позициях и, рассыпавшись редкой цепью по
фронту роты, поддерживал огонь в течение 10 часов, затем отошел,
выполнив задачу. Объявлено в приложении к приказу по полку № 66 от
1 января 1915 г. Имеет медаль 4 ст. № 56118. [III-73530]
108196 ПОПОВ Николай Михайлович — Л.гв. Московский полк, 12 рота,
ефрейтор. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 18 декабря 1914 г. Вызвался охотником
остаться на покинутых позициях и, рассыпавшись редкой цепью по
фронту роты, поддерживал огонь в течение 10 часов, затем отошел,
выполнив задачу. Объявлено в приложении к приказу по полку № 66
от 1 января 1915 г.
108197 КУДЛАЙ Захарий Трифонович — Л.гв. Московский полк, 11 рота,
рядовой. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем
Императором на смотру 18 декабря 1914 г. за бои полка с 15 октября
по 1 ноября 1914 г., когда первым подбежал к неприятельскому орудию при атаке батареи, переколол 4-х человек, причем сам был ранен.
Объявлено в приложении к приказу по полку № 66 от 1 января 1915 г.
108198 ДАНИЛИН Петр Михайлович — Л.гв. Московский полк, 11 рота,
рядовой. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем
Императором на смотру 18 декабря 1914 г. за бои полка 15 октября —
1 ноября 1914 г., когда вызвался охотником определить месторасположение неприятельских застав.
108199 ТРУБЛАЕВИЧ Филипп Иванович — Л.гв. Московский полк,
11 рота, подпрапорщик. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 18 декабря 1914 г. за то,
что при взятии неприятельской батареи примером личной храбрости
ободрял своих товарищей, увлекая их за собой. [ Повторно, I-9441,
II-19633, III-128, IV-5123]

108200 ГУБИН Иван Кириллович — Л.гв. Московский полк, 13 рота,
рядовой. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем
Императором на смотру 18 декабря 1914 г. за бои полка с 15 октября по
1 ноября 1914 г. Вызвавшись охотником, остался на позиции у деревни Задроже и удерживал противника в течение полусуток. Объявлено
в приложении к приказу по полку № 66 от 1 января 1915 г. [III-83568]
108201 ЛИСИЦКИЙ Алексей Ефимович — Л.гв. Гренадерский полк,
6 рота, ст. унтер-офицер. В бою 12 октября 1914 г. у деревни Старая
Завада под сильным огнем противника доставлял в окопы патроны,
когда во время атаки в них была крайняя необходимость. Пожалован
Его Императорским Величеством на смотру войск 18 декабря 1914 г.
108202 ДРОЗДОВ Ульян Яковлевич — Л.гв. Гренадерский полк, 11 рота,
ефрейтор. В бою 4 ноября 1914 г. у деревни Сулашово под сильным
и действительным огнем противника подносил на место боя патроны,
в то время, когда в них была крайняя необходимость и на это никто
не решался. Пожалован Его Императорским Величеством на смотру
войск 18 декабря 1914 г.
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108203 КИСТАНОВ Ефим Ильич — Л.гв. Гренадерский полк, 5 рота, ст.
унтер-офицер. В бою 11 ноября 1914 г. у деревни Сулашово во время
атаки неприятельских окопов первым бросился в атаку и увлек за собой
своих подчиненных. Пожалован Его Императорским Величеством на
смотру войск 18 декабря 1914 г. [III-73299]
108204 ВОЛКОВ Федор — Л.гв. Павловский полк, 10 рота, рядовой.
Отличие не установлено. Награжден лично Его Императорским Величеством на станции Гарволин 17 декабря 1914 г.
108205 КУЧЕРЯВИН Гермоген — Л.гв. Павловский полк, 6 рота, рядовой.
Отличие не установлено. Награжден лично Его Императорским Величеством на станции Гарволин 17 декабря 1914 г.
108206 РАДИН Михаил Иванович — Л.гв. Гренадерский полк, 6 рота,
гренадер. В бою 25 августа 1914 г. у деревни Высоке, будучи ранен,
доставлял на место боя патроны, когда во время атаки в них была
острая нужда. Пожалован Его Императорским Величеством на смотру
войск 18 декабря 1914 г.
108207 МАРКИН Иван Игнатьевич — Л.гв. Гренадерский полк, 7 рота, ст.
унтер-офицер. В бою 4 ноября 1914 г. у деревни Сулашово во время
атаки неприятельского окопа личным мужеством ободрял людей и
первым вскочил в окоп. Пожалован Его Императорским Величеством
на смотру войск 18 декабря 1914 г.
108208 КАЛЬЧЕНКО Федор Иванович — Л.гв. Гренадерский полк, 7 рота,
гренадер. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 18.12.1914 за то, что в бою 12.10.1914
у д. Старая Завада, будучи старшим в вылазке, уничтожил неприятельский пост.
108209 ЛАВРИЩЕВ Иван Николаевич — Л.гв. Гренадерский полк, 8 рота,
мл. унтер-офицер. В бою 27 августа 1914 г. у деревни Высоке, будучи
ранен, доставлял на место боя патроны. Пожалован Его Императорским
Величеством на смотру войск 18 декабря 1914 г. [II-19769]
108210 ЛЕСОВОЙ Иван Матвеевич — Л.гв. Гренадерский полк, 8 рота,
ст. унтер-офицер. В бою 27 августа 1914 г. у деревни Высоке, командуя
взводом, выбил из окопов противника и взял много пленных. Пожалован Его Императорским Величеством на смотру войск 18 декабря
1914 г.
108211 КОЛОСОВ Сергей Иванович — Л.гв. Гренадерский полк, 7 рота,
гренадер. В бою 10–13 октября 1914 г. у деревни Старая Завада, будучи в разведке, доставил важные сведения о противнике. Пожалован
Его Императорским Величеством на смотру войск 18 декабря 1914 г.
108212 ЛИТВИНОВ Иван Ефимович — Л.гв. Гренадерский полк, 10 рота,
ст. унтер-офицер. В бою 4 ноября 1914 г. у деревни Сулашово за выбытием из строя офицера командовал полуротой и отбил упорную атаку
противника. Пожалован Его Императорским Величеством на смотру
войск 18 декабря 1914 г. [I-9396, II-19649]
108213 ХАЙСЯНОВ Кинзибай — Л.гв. Гренадерский полк, 10 рота, гренадер. В бою 3–14 ноября 1914 г. у деревни Сулашово, будучи для
связи у батальонного командира, под сильным и действительным
огнем противника доставлял по назначению всевозможные приказания. Пожалован Его Императорским Величеством на смотру войск
18 декабря 1914 г.
108214 МАЛЮТИН Терентий Дмитриевич — Л.гв. Гренадерский полк,
10 рота, ст. унтер-офицер. В бою 11 ноября 1914 г. у деревни Сулашово
во время атаки неприятельских окопов личным мужеством ободрял
товарищей и увлек их за собой, благодаря чему противник был выбит из
окопов. Пожалован Его Императорским Величеством на смотру войск
18 декабря 1914 г. [II-19771, III-46344]
108215 САМСОНОВ Иван Степанович — Л.гв. Гренадерский полк, 7 рота,
ст. унтер-офицер. В бою 13 октября 1914 г. у деревни Старая Завада
личным мужеством ободрял людей, выбил противника из окопов и
первым бросился в окоп. Пожалован Его Императорским Величеством
на смотру войск 18 декабря 1914 г.
108216 КУЗНЕЦОВ Михаил Филиппович — Л.гв. Гренадерский полк,
3 рота, гренадер. В бою 10 октября 1914 г. у деревни Старая Завада,
вызвавшись охотником в разведку, добыл ценные сведения о расположении противника. Пожалован Его Императорским Величеством на
смотру войск 18 декабря 1914 г. [III-46340]
108217 ПИНОВ Ефим Егорович — Л.гв. Гренадерский полк, 13 рота, ст.
унтер-офицер. В бою 5–6 ноября 1914 г. у деревни Сулашово, командуя взводом, выбил из окопов неприятеля и занял их. Пожалован Его
Императорским Величеством на смотру войск 18 декабря 1914 г. [III-109]
108218 МОЗГУНОВ Василий Иванович — Л.гв. Гренадерский полк,
13 рота, ст. унтер-офицер. В бою 13 октября 1914 г. у деревни Старая
Завада, командуя взводом, отличным мужеством показывал подчиненным пример, увлекая в атаку, выбил противника из окопов, захватил
много пленных нижних чинов с офицером и занял окопы. Пожалован
Его Императорским Величеством на смотру войск 18 декабря 1914 г.
[III-108]

108219 ЖУЖМАН Василий Мефодиевич — Л.гв. Гренадерский полк,
13 рота, гренадер. В бою 27 августа 1914 г. у деревни Высоке, будучи
ранен, остался в строю и продолжал участие в бою, до тех пор, пока
не получил ранение во второй раз; после перевязки опять остался
в строю. Пожалован Его Императорским Величеством на смотру войск
18 декабря 1914 г.
108220 ЦУКАНОВ Гавриил Федорович — Л.гв. Гренадерский полк,
13 рота, гренадер. В бою 4 ноября 1914 г. у деревни Сулашово, вызвавшись охотником, под сильным огнем доставил по нагначению важное
приказание. Пожалован Его Императорским Величеством на смотру
войск 18 декабря 1914 г. [III-107]
108221 КОКОЧИНСКИЙ Николай Иванович — Л.гв. Гренадерский полк,
14 рота, ст. унтер-офицер. В бою 24 августа 1914 г. у деревни Высоке,
будучи ранен в руку, остался в строю до конца боя. Пожалован Его
Императорским Величеством на смотру войск 18 декабря 1914 г.
108222 ПУДОВКИН Егор Дмитриевич — Л.гв. Гренадерский полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. В бою 11 ноября 1914 г. у деревни
Сулашово под сильным неприятельским огнем организовал набивку
патронов в ленты вручную, когда в патронах была крайняя необходимость, и доставлял на место боя в то время, когда на это никто не мог
отважиться. Пожалован Его Императорским Величеством на смотру
войск 18 декабря 1914 г. [III-46359]
108223 СОКОЛОВ Василий Андреевич — Л.гв. Гренадерский полк,
14 рота, гренадер. В бою 4 ноября 1914 г. у деревни Сулашово, будучи
в секрете, открыл наступление неприятеля и своевременно донес об
этом, подвергая свою жизнь явной опасности. Пожалован Его Императорским Величеством на смотру войск 18 декабря 1914 г.
108224 ПЕТРОВ Алексей Николаевич — Л.гв. Гренадерский полк,
15 рота, ст. унтер-офицер. В боях 11–12 ноября 1914 г. у деревни

Сулашово, вызвавшись охотником в разведку, несмотря на тяжелые
условия разведки, доставил важные сведения о расположении противника. Пожалован Его Императорским Величеством на смотру войск
18 декабря 1914 г.
108225 КРОТОВ Дмитрий Васильевич — Л.гв. Гренадерский полк, нестроевая рота, мл. унтер-офицер. В боях 13–14 ноября 1914 г. у деревни
Сулашово под сильным и действительным огнем противника доставлял
в окопы патроны, когда в них была крайняя необходимость. Пожалован
Его Императорским Величеством на смотру войск 18 декабря 1914 г.
Имеет медаль 2 ст. № 1115.
108226 ПУШНИКОВ Игнатий Иванович — Л.гв. Гренадерский полк,
15 рота, мл. унтер-офицер. В боях 11–12 ноября 1914 г. у деревни
Сулашово, вызвавшись охотником в разведку, несмотря на тяжелые
условия разведки, доставил важные сведения о расположении противника. Пожалован Его Императорским Величеством на смотру войск
18 декабря 1914 г. [II-42933, III-73336]
108227 БОЙЦОВ Павел Александрович — Л.гв. Гренадерский полк,
15 рота, гренадер. В боях 11–12 ноября 1914 г. у деревни Сулашово, вызвавшись охотником в разведку, несмотря на тяжелые условия разведки, доставил важные сведения о расположении противника. Пожалован
Его Императорским Величеством на смотру войск 18 декабря 1914 г.
108228 НЕКЛЮДОВ Назарий Григорьевич — Л.гв. Гренадерский полк,
команда связи, гренадер. В боях 3–14 ноября 1914 г. у деревни Сулашово под сильным и действительным огнем противника исполнял
службу по связи, неоднократно исправляя и восстанавливая телефонное сообщение, чем способствовал значительному боевому успеху.
Пожалован Его Императорским Величеством на смотру войск 18 декабря 1914 г. [III-73351]
108229 ГОРДЛИЧКА Ян-Казимир Казимирович (г. Варшава) — Л.гв. Гренадерский полк, команда связи, ефрейтор. В боях 3–14 ноября 1914 г.
у деревни Сулашово под сильным и действительным огнем противника
исполнял службу по связи, неоднократно исправляя и восстанавливая
телефонное сообщение, чем способствовал значительному боевому
успеху. Имеет медали: 3 ст. № 17672, 4 ст. № 52791. Пожалован Его
Императорским Величеством на смотру войск 18 декабря 1914 г.
Произведен в прапорщики по окончании 3-й Петергофской школы
прапорщиков приказом по Петроградскому ВО № 50 от 15.02.1916.
Мещанин. [III-73361]
108230 МИТЯКОВ Дмитрий Авраамович — Л.гв. Московский полк, нестроевая рота, фельдфебель. Награжден лично Его Императорским
Величеством Государем Императором на смотру 18 декабря 1914 г. за
бои полка с 15 октября по 1 ноября 1914 г. За доставку на место боя
патронов, когда в них была чрезвычайная надобность и никто другой
не решался отважиться на это вследствие грозящей почти неминуемой
гибели. Объявлено в приложении к приказу по полку № 66 от 1 января
1915 г.
108231 АРХАНГЕЛЬСКИЙ Иван Федорович — Л.гв. Гренадерский полк,
команда связи, ст. унтер-офицер. В боях 3–14 ноября 1914 г. у деревни Сулашово под сильным и действительным огнем противника
исполнял службу по связи, неоднократно исправляя и восстанавливая
телефонное сообщение, чем способствовал значительному боевому
успеху. Пожалован Его Императорским Величеством на смотру войск
18 декабря 1914 г. [II-19190, III-73362]
108232 ЩЕПАКИН Константин Фомич — Л.гв. Гренадерский полк, полуэскадрон конных разведчиков, гренадер, доброволец. В бою 4 ноября
1914 г. у деревни Сулашово под сильнейшим огнем противника подносил на место боя патроны, когда в них ощущалась крайняя необходимость. Пожалован Его Императорским Величеством на смотру войск
18 декабря 1914 г.
108233 ГЕНЕРАЛЕНКО Сергей Петрович — Л.гв. Гренадерский полк, полуэскадрон конных разведчиков, ст. унтер-офицер. В бою 10–13 ноября
1914 г. у деревни Сулашово, будучи послан в разведку, несмотря на
тяжелые условия разведки, доставил весьма важные сведения о расположении противника. Пожалован Его Императорским Величеством
на смотру войск 18 декабря 1914 г. [II-26275]
108234 РАЗУМОВИЧ Антон Иванович — Л.гв. Гренадерский полк, полуэскадрон конных разведчиков, гренадер. В бою 24–27 августа 1914 г.
у деревни Высоке, будучи послан командиром батальона с донесением
к начальнику участка, был схвачен разведчиками противника, из рук
которых вырвался и доставил донесение по назначению. Пожалован
Его Императорским Величеством на смотру войск 18 декабря 1914 г.
[III-140957]

108235 ЧЕКАЙ Онуфрий Михайлович — Л.гв. Московский полк, нестроевая рота, фельдфебель. Награжден лично Его Императорским
Величеством Государем Императором на смотру 18 декабря 1914 г. за
бои полка с 15 октября по 1 ноября 1914 г. За мужество и храбрость,
неоднократно проявляемые в боях по перевозке и эвакуации раненых
под сильным действительным огнем противника, спокойное и рассудительное отношение к делу и полное пренебрежение к личной опасности,
способствующие своевременному вывозу раненых из окопов на перевязочный пункт. Объявлено в приложении к приказу по полку № 66 от
1 января 1915 г. Имеет медаль 1 ст. № 1947. [III-83591]
108236 РЯБОВ Федор Никанорович — Л.гв. Московский полк, команда
связи, рядовой. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 18 декабря 1914 г. В боях 11 и 12 ноября 1914 г., будучи телефонистом, под сильным действительным огнем
противника поддерживал телефонную связь, имеющую особо важное
значение для хода всего боя. Объявлено в приложении к приказу по
полку № 66 от 1 января 1915 г. [II-19844, III-4441]
108237 ПОРОШИН Сильвестр Николаевич — Л.гв. Московский полк,
команда связи, рядовой. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 18 декабря 1914 г. В боях
11 и 12 ноября 1914 г., будучи телефонистом, под сильным действительным огнем противника поддерживал телефонную связь, имеющую
особо важное значение для хода всего боя. Объявлено в приложении
к приказу по полку № 66 от 1 января 1915 г. [III-4433]
108238 ШЕВЧЕНКО Яков Иванович — Л.гв. Московский полк, команда
связи, рядовой. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 18 декабря 1914 г. В боях 11 и 12 ноября 1914 г., будучи телефонистом, под сильным действительным огнем
противника поддерживал телефонную связь, имеющую особо важное
значение для хода всего боя. Объявлено в приложении к приказу по
полку № 66 от 1 января 1915 г. [III-258245]
108239 РОДИН Михаил Дмитриевич — Л.гв. Московский полк, команда
связи, мл. унтер-офицер. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 18 декабря 1914 г. 1 декабря
1914 г. во время отхода с позиций у деревни Задроже, будучи оставлен

с охотниками, личным примером ободрял их. Объявлено в приложении
к приказу по полку № 66 от 1 января 1915 г. Имеет медаль 4 ст. № 52516.
108240 ТРИФОНОВ Федор Михайлович — Л.гв. Московский полк, пулеметная команда, ефрейтор. Награжден лично Его Императорским
Величеством Государем Императором на смотру 18 декабря 1914 г. Под
губительным огнем противника выказал полное бесстрашие и своей
работой способствовал нанесению больших потерь противника в боях
с 3 по 18 ноября 1914 г. Объявлено в приложении к приказу по полку
№ 66 от 1 января 1915 г. [III-73547]
108241 КУДРЯВЦЕВ Михаил Никифорович — Л.гв. Московский полк,
16 рота, рядовой. Награжден лично Его Императорским Величеством
Государем Императором на смотру 18 декабря 1914 г. за бои полка
15 октября — 1 ноября 1914 г. Вызвался охотником остаться на позициях у деревни Задроже и в течение полусуток удерживал наступление противника. Объявлено в приложении к приказу по полку № 66
от 1 января 1915 г.
108242 ЗЕМАКИН(ЗЕМОСКИН) Михаил Михайлович — Л.гв. Московский полк, 16 рота, рядовой. Награжден лично Его Императорским
Величеством Государем Императором на смотру 18 декабря 1914 г. за
бои полка 15 октября — 1 ноября 1914 г. Вызвался охотником остаться на позициях у деревни Задроже и в течение полусуток удерживал
наступление противника. Объявлено в приложении к приказу по полку
№ 66 от 1 января 1915 г.
108243 ШУСТОВ Ефим Филиппович — Л.гв. Московский полк, пулеметная команда, рядовой. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 18 декабря 1914 г. Под
губительным огнем противника выказал полное бесстрашие и своей
работой способствовал нанесению больших потерь противника в боях
с 3 по 18 ноября 1914 г. Объявлено в приложении к приказу по полку
№ 66 от 1 января 1915 г. [II-42927, III-83599]
108244 ТИХОНОВ Степан(Стефан) Петрович — Л.гв. Московский полк,
пулеметная команда, рядовой. Награжден лично Его Императорским
Величеством Государем Императором на смотру 18 декабря 1914 г. Под
губительным огнем противника выказал полное бесстрашие и своей
работой способствовал нанесению больших потерь противника в боях
с 3 по 18 ноября 1914 г. Объявлено в приложении к приказу по полку
№ 66 от 1 января 1915 г. [III-258243]
108245 ЛАСТОЧКИН Иван Тимофеевич — Л.гв. Финляндский полк,
3 рота, ефрейтор. За отличие в боях с 29.10 по 5.12.1914 у д. Янгрот.
Имеет медаль 4 ст. № 1167708 за бои с 15.07.1916.
108246 ЧАБАН Петр Иванович — Л.гв. Финляндский полк, 4 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях с 29.10 по 5.12.1914 у д. Янгрот. Имеет
медаль 4 ст. № 446875 за бои 7–20.02.1915 под г. Ломжа. Произведен
в прапорщики по окончании 2-й Ораниенбаумской школы прапорщиков. [III-141082]
108247 ВОЙТКА Иоганн Густавович — Л.гв. Финляндский полк, 3 рота,
ефрейтор. За отличие в боях с 29.10 по 5.12.1914 у д. Янгрот.
108248 ФЕДОРОВ Петр Федорович — Л.гв. Финляндский полк, 3 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в боях с 29.10 по 5.12.1914 у д. Янгрот.
Имеет медаль 4 ст. № 1163237 за бои 3–6 и 7–25.07 под г. Холмом.
[I-12662, II-19696, III-46893]

108249 ЕМЕЛЬЯНОВ Тихон Степанович — Л.гв. Финляндский полк,
4 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с 29.10 по 5.12.1914 у
д. Янгрот. Имеет медаль 4 ст. № 446872 за бои 7–20.02.1915 под
г. Ломжа.
108250 ЗАЛЕВСКИЙ Станислав Дементьевич — Л.гв. Московский полк,
11 рота, ст. унтер-офицер. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 18 декабря 1914 г. за то,
что вызвался охотником и произвел разведку, в которой выявил расположение неприятельской заставы, ее силу и определил нахождение
караулов. Объявлено в приложении к приказу по полку № 66 от 1 января
1915 г. [II-17966, III-73514]
108251 БУЗАЕВ Василий Иванович — Л.гв. Гренадерский полк, 6 рота,
ефрейтор. В бою 4 ноября 1914 г. у деревни Сулашово, будучи ранен,
доставлял в окопы патроны, когда в них была нужда. Пожалован Его
Императорским Величеством на смотру войск 18 декабря 1914 г.
108252 ЕПИФАНЦЕВ Владимир Евстигнеевич — Л.гв. Гренадерский полк,
6 рота, гренадер. В бою 11 ноября 1914 г. у деревни Сулашово, будучи
послан в разведку, доставил важные сведения о противнике и принес
9 фугасов, заложенных неприятелем. Пожалован Его Императорским
Величеством на смотру войск 18 декабря 1914 г.
108253 ИГНАТЕНКО Терентий Иванович — Л.гв. Гренадерский полк,
8 рота, гренадер. В бою 27 августа 1914 г. у деревни Высоке вынес
из-под огня раненого офицера. Пожалован Его Императорским Величеством на смотру войск 18 декабря 1914 г.
108254 ГИРИНКОВ Александр — Л.гв. Павловский полк, 3 рота, рядовой.
Отличие не установлено. Награжден лично Его Императорским Величеством на станции Гарволин 17 декабря 1914 г. [III-69938]
108255 КАСПЕРОВИЧ Георгий — Л.гв. Павловский полк, 11 рота, рядовой. Отличие не установлено. Награжден лично Его Императорским
Величеством на станции Гарволин 17 декабря 1914 г. [II-19881, III-11571]
108256 АНОШКИН Петр — Л.гв. Павловский полк, 8 рота, рядовой. Отличие не установлено. Награжден лично Его Императорским Величеством
на станции Гарволин 17 декабря 1914 г.
108257 СМИРНОВ Дмитрий — Л.гв. Павловский полк, 2 рота, ефрейтор.
Отличие не установлено. Награжден лично Его Императорским Величеством на станции Гарволин 17 декабря 1914 г. [I-8777, II-19870, III-73650]
108258 ДОДОНОВ Семен — Л.гв. Павловский полк, 2 рота, ефрейтор.
Отличие не установлено. Награжден лично Его Императорским Величеством на станции Гарволин 17 декабря 1914 г. [III-46760]
108259 СТРЮКОВАТЫЙ Петр — Л.гв. Павловский полк, 2 рота, ефрейтор. Отличие не установлено. Награжден лично Его Императорским
Величеством на станции Гарволин 17 декабря 1914 г. [IV-44927]
108260 МОЛИН Николай — Л.гв. Павловский полк, 2 рота, рядовой. Награжден 17.12.1914 лично Его Императорским Величеством на станции
Гарволин за то, что в бою 19.10.1914 при д. Гурно, вызвался охотником
на опасное предприятие, совершил оное с полным успехом. [III-11572]
108261 ПРОХОРОВ Василий — Л.гв. Павловский полк, Его Величества
рота, ефрейтор. Награжден 17.12.1914 лично Его Императорским Величеством на станции Гарволин за то, что в бою 20.10.1914 при д. Гурно,
вызвался охотником на опасное и полезное предприятие, совершил
оное с полным успехом.
108262 ПАСТУШОК Иван Иосифович — Л.гв. Гренадерский полк, 2 рота,
гренадер. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 18.12.1914 за то, что в бою 4.11.1914 у

-75д. Сулашово первый бросился в атаку и своим примером ободрил и
увлек товарищей, чем содействовал успеху.
108263 БОГОМАЗОВ Захар Петрович — Л.гв. Гренадерский полк, 3 рота,
ст. унтер-офицер. В бою 10 ноября 1914 г. у деревни Сулашово под
сильным огнем противника подвозил и подносил на позицию патроны, когда в них была необходимость. Пожалован Его Императорским
Величеством на смотру войск 18 декабря 1914 г.
108264 КОЖУШКО Тимофей Федорович — Л.гв. Гренадерский полк,
3 рота, мл. унтер-офицер. В бою 10 октября 1914 г. у деревни Старая
Завада по своей охоте пошел в разведку и доставил важные сведения
о противнике. Пожалован Его Императорским Величеством на смотру
войск 18 декабря 1914 г. [II-19638]
108265 ВЫСОЦКИЙ Иван Матвеевич — Л.гв. Гренадерский полк, 3 рота,
гренадер. В бою 10 ноября 1914 г. у деревни Сулашово, будучи старшим
в вылазке, уничтожил неприятельский пост. Пожалован Его Императорским Величеством на смотру войск 18 декабря 1914 г.
108266 ФАТЕЕВ Иван Никифорович — Л.гв. Гренадерский полк, 4 рота,
ст. унтер-офицер. В бою 27 августа 1914 г. у деревни Высоке во время
атаки примером личной храбрости ободрял своих товарищей, чем способствовал успеху атаки. Пожалован Его Императорским Величеством
на смотру войск 18 декабря 1914 г.
108267 СМИРНОВ Иван Никандрович — Л.гв. Гренадерский полк, 4 рота,
ст. унтер-офицер. В бою 10 ноября 1914 г. у деревни Сулашово под
сильным и действительным огнем неприятеля доставлял на место боя
патроны, когда в них была большая нужда и отважиться на это никто
не мог. Пожалован Его Императорским Величеством на смотру войск
18 декабря 1914 г.
108268 ЩЕГОЛИХИН Ефим Минеевич — Л.гв. Гренадерский полк, 4 рота,
мл. унтер-офицер. В бою 27 августа 1914 г. у деревни Высоке, будучи послан в разведку, с явной опасностью доставил точные сведения
о расположении противника. Пожалован Его Императорским Величеством на смотру войск 18 декабря 1914 г. [III-46335]
108269 БАТРАКОВ Григорий Николаевич — Л.гв. Гренадерский полк,
12 рота, гренадер. В бою 4 ноября 1914 г. у деревни Сулашово под сильным огнем противника доставлял на место боя патроны, в то время,
когда в них была необходимость и никто на это не решался. Пожалован
Его Императорским Величеством на смотру войск 18 декабря 1914 г.
108270 КУЛАБОВ Тарас Федорович — Л.гв. Гренадерский полк, 2 рота,
гренадер. В бою 4 ноября 1914 г. у деревни Сулашово под сильным
огнем противника доставлял в окопы патроны, когда в них была необходимость. Пожалован Его Императорским Величеством на смотру
войск 18 декабря 1914 г.
108271 ИСТОМИН Николай Иванович — Л.гв. Гренадерский полк, 2 рота,
гренадер. В бою 4 ноября 1914 г. у деревни Сулашово, находясь в секрете, заметил наступление противника и своевременно сообщил об
этом в роту, сам же остался на месте и продолжал наблюдать за его
дальнейшими действиями. Пожалован Его Императорским Величеством на смотру войск 18 декабря 1914 г.
108272 РАЗИНКИН Иван Сильверстович — Л.гв. Гренадерский полк,
2 рота, ефрейтор. В бою 4 ноября 1914 г. у деревни Сулашово подносил
в окопы патроны под сильным огнем противника, в то время, когда
в них была крайняя нужда. Пожалован Его Императорским Величеством
на смотру войск 18 декабря 1914 г.
108273 БАЛДИН Никита Петрович — Л.гв. Гренадерский полк, 12 рота,
гренадер. В бою 4 ноября 1914 г. у деревни Сулашово под сильным
огнем противника доставлял на место боя патроны, в то время, когда
в них была необходимость и никто на это не решался. Пожалован Его
Императорским Величеством на смотру войск 18 декабря 1914 г.
108274 МОЛЧАНОВ Иван Павлович — Л.гв. Гренадерский полк, 2 рота,
ст. унтер-офицер. В бою 14 ноября 1914 г. у деревни Сулашово, будучи в разведке, подошел к неприятельским окопам, разузнал точное
их расположение и сообщилначальству, чем способствовал общему
успеху боя. Пожалован Его Императорским Величеством на смотру
войск 18 декабря 1914 г. [III-46334]
108275 РАЗГОН Афанасий Адамович — Л.гв. Гренадерский полк, Его
Величества рота, гренадер. В бою 24 ноября 1914 г. у деревни Стрженово, будучи разведчиком, доставил важные сведения о противнике.
Пожалован Его Императорским Величеством на смотру войск 18 декабря 1914 г.
108276 ПОДДУБНЫЙ Федор Андреевич — Л.гв. Гренадерский полк, Его
Величества рота, гренадер. В бою 26 ноября 1914 г. у деревни Стресечово, вызвавшись охотником на опасную разведку, доставил весьма
важные сведения о расположении противника. Пожалован Его Императорским Величеством на смотру войск 18 декабря 1914 г. [III-73373]
108277 ШАПОШНИКОВ Иван Семенович — Л.гв. Гренадерский полк, Его
Величества рота, ст. унтер-офицер. В бою 25 августа 1914 г. у деревни
Высоке, будучи опасно ранен, продолжал командовать взводом. Пожалован Его Императорским Величеством на смотру войск 18 декабря
1914 г.
108278 ПАСТУШОК Иван Юзефович — Л.гв. Гренадерский полк, 2 рота,
гренадер. В бою 4 ноября 1914 г. у деревни Сулашово при атаке неприятельских окопов первым бросился в атаку и примером личной храбрости ободрил и увлек за собой своих товарищей, чем и способствовал
успеху атаки. Пожалован Его Императорским Величеством на смотру
войск 18 декабря 1914 г. [III-140947]
108279 СПРОГИН Иван — Л.гв. Павловский полк, Его Величества рота,
ефрейтор. Отличие не установлено. Награжден лично Его Императорским Величеством на станции Гарволин 17 декабря 1914 г.
108280 ГРИГОРЬЕВ Никита Зиновьевич — Л.гв. Финляндский полк,
15 рота, ефрейтор. За отличие в боях под Ивангородом с 9-го по
13.10.1914. Имеет медаль 4 ст. № 446756 за бои 7–20.02.1915 под
г. Ломжа.
108281 НИКОЛАЕВ Александр — Л.гв. Финляндский полк, нестроевая
рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с 29.10 по 5.12.1914 у д. Янгрот. Имеет медаль 4 ст. № 50600 за бои 19.08–2.09.1914.
108282 МАЛЫШЕВ Иван Макарович — Л.гв. Гренадерский полк, нестроевая рота, гренадер. В боях 13–14 ноября 1914 г. у деревни Сулашово
под сильным и действительным огнем противника доставлял в окопы
патроны, когда в них была крайняя необходимость. Пожалован Его
Императорским Величеством на смотру войск 18 декабря 1914 г.
108283 ЛИТВЯКОВ Федор Егорович — Л.гв. Финляндский полк, 15 рота,
рядовой. 13 октября 1914 г. во время атаки у д. Грудек, будучи серьезно
ранен, остался в строю до конца боя.
108284 ДЯТЛОВ Семен Никитич — Л.гв. Финляндский полк, 9 рота, рядовой. Награжден лично Его Императорским Величеством на станции

Гарволин 18.12.1914 за то, что в ночь на 1.12.1914, вызвавшись охотником на опасное предприятие, совершил его с полным успехом.
1082[8]5 ИОНОВ Яков Ионович — Л.гв. Финляндский полк, 16 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в боях с 29.10 по 5.12.1914 у д. Янгрот.
108286 СОРОКИН Савелий — Л.гв. Финляндский полк, 14 рота, ефрейтор. За отличие в боях с 29.10 по 5.12.1914 у д. Янгрот. Имеет медаль
4 ст. № 446701 за бои 23.10–5.12.1914 у д. Янгрот.
108287 СТЕПИН Григорий Иванович — Л.гв. Финляндский полк, 14 рота,
ефрейтор. За отличие в боях с 29.10 по 5.12.1914 у д. Янгрот.
108288 БОНДАРЕНКО Архип Абрамович — Л.гв. Финляндский полк,
14 рота, ефрейтор. За отличие в боях с 29.10 по 5.12.1914 у д. Янгрот.
108289 МАРЧЕНКО Андрей Васильевич — Л.гв. Финляндский полк,
8 рота, рядовой. Награжден лично Его Императорским Величеством
на станции Гарволин 18.12.1914 за то, что неоднократно вызывался на
разведку охотником, а 16.11.1914 в крайне тяжелых условиях под действительным ружейным и артиллерийским огнем, произвел разведку
и принес важные сведения.
108290 КРАСНОБАЕВ Феодосий Демьянович — Л.гв. Финляндский
полк, Его Величества рота, ефрейтор. За отличие в боях с 29.10 по
5.12.1914 у д. Янгрот. Имеет медаль 4 ст. № 277829 за бои 9–13.10.1914
под Ивангородом.
108291 ТИМЧЕНКО Яков Логвинович — Л.гв. Финляндский полк, 5 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в боях с 29.10 по 5.12.1914 у д. Янгрот.
Имеет медали: 2 ст. № 12705 за бои 7–20.02.1915 под г. Ломжа, 3
ст. № 38548 за бои 23.10–5.12.1914 у д. Янгрот, 4 ст. № 85304 за бои
9–13.10.1914 под Ивангородом.
108292 СЕДЛОВСКИЙ Александр Александрович — Л.гв. Финляндский
полк, 5 рота, ефрейтор. За отличие в боях с 29.10 по 5.12.1914 у д. Янгрот. Имеет медали: 3 ст. № 51271 за бои 7–20.02.1915 под г. Ломжа, 4
ст. № 85021 за бои 23.10–5.12.1914 у д. Янгрот.
108293 ЛЯХ Николай Иванович — Л.гв. Финляндский полк, Его Величества рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с 29.10 по 5.12.1914 у
д. Янгрот. Имеет медали: 1 ст. № 5975 за бои 7–20.02.1915 под г. Ломжа,
2 ст. № 12710 за бои 7–20.02.1915 под г. Ломжа, 3 ст. № 38543 за бои
9–13.10.1914 под Ивангородом, 4 ст. № 50305 за бои 19.08–2.09.1914.
108294 ПЛАХУН Федор Кириллович — Л.гв. Финляндский полк, Его
Величества рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с 29.10 по
5.12.1914 у д. Янгрот.
108295 САРДАК Григорий Григорьевич — Л.гв. Финляндский полк,
6 рота, ефрейтор. За отличие в боях с 29.10 по 5.12.1914 у д. Янгрот.
Имеет медаль 4 ст. № 277893 за бои 9–13.10.1914 под Ивангородом.
108296 ЛЯГАЕВ Михаил Михайлович — Л.гв. Финляндский полк, 6 рота,
рядовой. За отличие в боях с 29.10 по 5.12.1914 у д. Янгрот.
108297 КОЛЕСНИКОВ Иван Наумович — Л.гв. Финляндский полк, 7 рота,
ефрейтор. За отличие в боях с 29.10 по 5.12.1914 у д. Янгрот.
108298 СЛАВНОВ Василий Федорович — Л.гв. Финляндский полк,
7 рота, ефрейтор. За отличие в боях с 29.10 по 5.12.1914 у д. Янгрот.
Имеет медаль 4 ст. № 1163259 за бои 3–6 и 7–25.07 под г. Холмом.
108299 ТКАЧЕНКО Никита Алексеевич — Л.гв. Финляндский полк,
6 рота, рядовой. За отличие в боях с 29.10 по 5.12.1914 у д. Янгрот.
Имеет медаль 4 ст. № 277901 за бои 9–13.10.1914 под Ивангородом.
108300 ДЕРГАЧ Яков Федорович — Л.гв. Финляндский полк, 3 рота,
ефрейтор. За отличие в боях с 29.10 по 5.12.1914 у д. Янгрот.
108301 МИРОНОВ Федор Андреевич — Л.гв. Гренадерский полк, 9 рота,
ст. унтер-офицер. В бою 4 ноября 1914 г. у деревни Сулашово под
сильным и действительным огнем противника подносил патроны на
место боя. Пожалован Его Императорским Величеством на смотру
войск 18 декабря 1914 г.
108302 ФИЛИППОВ Василий Кузьмич — Л.гв. Московский полк, пулеметная команда, рядовой. Награжден лично Его Императорским
Величеством Государем Императором на смотру 18 декабря 1914 г.
Под сильным ружейным огнем подносил патроны в бою 11 ноября
1914 г. в то время, когда в них ощущалась большая нужда. Объявлено
в приложении к приказу по полку № 66 от 1 января 1915 г. Имеет медаль
4 ст. № 763533. [II-25082]
108303 КАМИНСКИЙ Иосиф Ильич — Л.гв. Гренадерский полк, 10 рота,
мл. унтер-офицер. В бою 3–14 ноября 1914 г. у деревни Сулашово под
сильным огнем противника доставлял в окопы патроны, когда в них
была крайняя потребность, и на это никто другой не смел решиться.
Пожалован Его Императорским Величеством на смотру войск 18 декабря 1914 г.
108304 ШЕРСТОБИТОВ Андрей Петрович — Л.гв. Гренадерский полк,
5 рота, ст. унтер-офицер. В бою 11 ноября 1914 г. у деревни Сулашово
первым бросился в атаку и увлек за собой взвод. Пожалован Его Императорским Величеством на смотру войск 18 декабря 1914 г. [II-19767]
108305 ПЫЛИНСКИЙ Карп — Л.гв. Павловский полк, 6 рота, рядовой.
Отличие не установлено. Награжден лично Его Императорским Величеством на станции Гарволин 17 декабря 1914 г.
108306 БАЙКОВ Николай — Л.гв. Павловский полк, 5 рота, рядовой.
Отличие не установлено. Награжден лично Его Императорским Величеством на станции Гарволин 17 декабря 1914 г.
108307 АЛЕКСЕЕВ Николай — Л.гв. Павловский полк, 13 рота, мл. унтерофицер. Отличие не установлено. Награжден лично Его Императорским
Величеством на станции Гарволин 17 декабря 1914 г.
108308 ЧЕШКОВ Тимофей — Л.гв. Павловский полк, 8 рота, рядовой.
Отличие не установлено. Награжден лично Его Императорским Величеством на станции Гарволин 17 декабря 1914 г.
108309 КОЛЕСНИКОВ Василий — Л.гв. Павловский полк, 8 рота, рядовой.
Отличие не установлено. Награжден лично Его Императорским Величеством на станции Гарволин 17 декабря 1914 г.
108310 ТКАЧЕНКО Иван — Л.гв. Павловский полк, 3 рота, ст. унтерофицер. Отличие не установлено. Награжден лично Его Императорским
Величеством на станции Гарволин 17 декабря 1914 г. [IV-44926]
108311 СТЕПАНОВ Александр — Л.гв. Павловский полк, 4 рота, рядовой.
Отличие не установлено. Награжден лично Его Императорским Величеством на станции Гарволин 17 декабря 1914 г.
108312 СОСЕРДАЦКИЙ(СОСЕРДЕЦКИЙ) Дмитрий — Л.гв. Павловский
полк, 4 рота, мл. унтер-офицер. Отличие не установлено. Награжден
лично Его Императорским Величеством на станции Гарволин 17 декабря
1914 г. [III-83709]
108313 ЕМЕЛЬЯНОВ Михаил — Л.гв. Павловский полк, 2 рота, рядовой.
Отличие не установлено. Награжден лично Его Императорским Величеством на станции Гарволин 17 декабря 1914 г.

108263–108344
108314 МАРТЫНЕНКО Федор — Л.гв. Павловский полк, 3 рота, рядовой.
Отличие не установлено. Награжден лично Его Императорским Величеством на станции Гарволин 17 декабря 1914 г.
108315 НАЗАРЕНКО Пантелей(мон) — Л.гв. Павловский полк, 3 рота,
рядовой. Отличие не установлено. Награжден лично Его Императорским
Величеством на станции Гарволин 17 декабря 1914 г. [III-73627]
108316 КАПУНОВ Ефим — Л.гв. Павловский полк, 4 рота, рядовой. Отличие не установлено. Награжден лично Его Императорским Величеством
на станции Гарволин 17 декабря 1914 г.
108317 КОЛЬЦОВ Максим — Л.гв. Павловский полк, 4 рота, ефрейтор.
Отличие не установлено. Награжден лично Его Императорским Величеством на станции Гарволин 17 декабря 1914 г.
108318 ТЮРИН Алексей — Л.гв. Павловский полк, 4 рота, рядовой. Отличие не установлено. Награжден лично Его Императорским Величеством
на станции Гарволин 17 декабря 1914 г.
108319 СКОРНЯКОВ Григорий — Л.гв. Павловский полк, 5 рота, мл. унтер-офицер. Отличие не установлено. Награжден лично Его Императорским Величеством на станции Гарволин 17 декабря 1914 г.
108320 ЕРМАКОВ Федор — Л.гв. Павловский полк, 11 рота, рядовой.
Отличие не установлено. Награжден лично Его Императорским Величеством на станции Гарволин 17 декабря 1914 г. [II-42941, III-11580]
108321 МАКСИМОВ Павел — Л.гв. Павловский полк, 8 рота, рядовой.
Отличие не установлено. Награжден лично Его Императорским Величеством на станции Гарволин 17 декабря 1914 г.
108322 ФИЛИППОВ Петр — Л.гв. Павловский полк, 8 рота, рядовой.
Отличие не установлено. Награжден лично Его Императорским Величеством на станции Гарволин 17 декабря 1914 г.
108323 ВЕЛИКИЙ Кузьма Михайлович — Л.гв. Финляндский полк,
команда связи, рядовой. За отличие в боях с 29.10 по 5.12.1914 у д. Янгрот. Имеет медаль 4 ст. № 446710 за бои 23.10–5.12.1914 у д. Янгрот.
108324 ЗАГУБИПАЛИЦА Павел — Л.гв. Финляндский полк, нестроевая
рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с 29.10 по 5.12.1914 у д. Янгрот. Имеет медаль 4 ст. № 50592 за бои 19.08–2.09.1914.
108325 ПОМЕЩИКОВ Павел — Л.гв. Павловский полк, нестроевая рота,
ст. унтер-офицер. Отличие не установлено. Награжден лично Его Императорским Величеством на станции Гарволин 17 декабря 1914 г.
108326 ГУЛЬТЯЕВ Максим — Л.гв. Павловский полк, 16 рота, мл. унтерофицер. Награжден лично Государем Императором на смотру войск на
станции Гарволин 17 декабря 1914 г. за то, что в бою под Ивангородом
12 октября 1914 г. проявил личное мужество и отвагу при отражении
ночной атаки на деревню Кациолки. [III-201643]
108327 КЛОПОВСКИЙ Василий — Л.гв. Павловский полк, 16 рота, ст.
унтер-офицер. Отличие не установлено. Награжден лично Его Императорским Величеством на станции Гарволин 17 декабря 1914 г. [I-17353,
II-19663, III-46792]

108328 СМИРНОВ Василий — Л.гв. Павловский полк, 15 рота, ефрейтор.
Отличие не установлено. Награжден лично Его Императорским Величеством на станции Гарволин 17 декабря 1914 г.
108329 ГРИБОВ Андрей — Л.гв. Павловский полк, нестроевая рота, ст.
унтер-офицер. Отличие не установлено. Награжден лично Его Императорским Величеством на станции Гарволин 17 декабря 1914 г.
108330 СТРАХАЛИС Георгий — Л.гв. Павловский полк, музыкантская
команда, унтер-офицер, трубач. Отличие не установлено. Награжден
лично Его Императорским Величеством на станции Гарволин 17 декабря 1914 г.
108331 ОВИНОВ Георгий — Л.гв. Павловский полк, музыкантская команда, рядовой. Отличие не установлено. Награжден лично Его Императорским Величеством на станции Гарволин 17 декабря 1914 г. [III-73682]
108332 ГЛУМОВ Григорий Семенович — Л.гв. Финляндский полк,
16 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с 29.10 по 5.12.1914 у
д. Янгрот. Имеет медаль 4 ст. № 1166788 за бои 1.09–1.10.1916. Произведен в прапорщики. Приказом по 2-й Гвардеской пех. дивизии № 284
от 26.11.1917 награжден Георгиевским крестом 4 ст. с лавровой веткой
(без указанного номера). [I-17357, II-26239, III-11560]
108333 ТЫЧКОВ Максим Стефанович — Л.гв. Финляндский полк, команда конных разведчиков, ст. унтер-офицер. 30.10.1914 у д. Зервана.
108334 КОНОХОВ Антон Корнеевич — Л.гв. Финляндский полк, команда
конных разведчиков, ст. унтер-офицер. 3.11.1914 у д. Трицианов.
108335 МОГИЛКО Яков Наумович — Л.гв. Финляндский полк, 7 рота,
фельдфебель-подпрапорщик. За отличие в боях с 29.10 по 5.12.1914
у д. Янгрот. Имеет медаль 4 ст. № 8672.
108336 ЗОЛОТАРЕВ Павел Семенович — Л.гв. Финляндский полк,
16 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с 29.10 по 5.12.1914 у
д. Янгрот. [II-17926, III-11557]
108337 МОРОЗОВ Андрей Сергеевич — Л.гв. Финляндский полк, 8 рота,
рядовой. Награжден лично Его Императорским Величеством на станции
Гарволин 18.12.1914 за то, что неоднократно вызывался на разведку
охотником, а 16.11.1914 в крайне тяжелых условиях под действительным ружейным и артиллерийским огнем, произвел разведку и принес
важные сведения.
108338 МАЛИКОВ Тит Тимофеевич — Л.гв. Финляндский полк, 14 рота,
рядовой. Награжден лично Его Императорским Величеством на станции
Гарволин 18.12.1914.
108339 ВЕРОЛАЙНЕН Иван Абрамович — Л.гв. Финляндский полк,
8 рота, мл. унтер-офицер. Награжден лично Его Императорским Величеством на станции Гарволин 18.12.1914 за то, что неоднократно
вызывался на разведку охотником, а 16.11.1914 в крайне тяжелых
условиях под действительным ружейным и артиллерийским огнем,
произвел разведку и принес важные сведения. Имеет медали: 3 ст.
№ 77810 из медалей, пожалованных на Гв. Корпус, 4 ст. № 278964 за
бои 9–13.10.1914 под Ивангородом.
108340 МОНЕНКОВ Павел Самойлович — Л.гв. Финляндский полк,
10 рота, ефрейтор. За отличие в боях с 29.10 по 5.12.1914 у д. Янгрот.
108341 АНДРЕЕВ Григорий Дмитриевич — Л.гв. Финляндский полк,
10 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с 29.10 по 5.12.1914
у д. Янгрот.
108342 АРЕФЬЕВ Николай Александрович — Л.гв. Финляндский полк,
10 рота, рядовой. За отличие в боях с 29.10 по 5.12.1914 у д. Янгрот.
108343 КОЗЛОВСКИЙ Николай Петрович — Л.гв. Финляндский полк,
3 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с 29.10 по 5.12.1914 у
д. Янгрот.
108344 ФАРТУСОВ Василий Павлович — Л.гв. Саперный батальон, Его
Высочества рота, ефрейтор. Награжден лично Его Императорским Величеством на смотру 17.12.1914. [III-201718]
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108345–108417
108345 КРАВЧЕНКО Иван Гаврилович — Л.гв. Саперный батальон, 2 рота,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
108346 Фамилия не установлена.
108347 ПОСОХОВ Михаил Кузьмич — Л.гв. Саперный батальон, Его
Высочества рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
108348 ПОРТЯННИКОВ Сергей Кириллович — Л.гв. Саперный батальон, Его Высочества рота, сапер. Награжден лично Его Императорским
Величеством 18.12.1914 за постройку моста через р. Ниду под огнем
противника.
108349 РОГАНИН Даниил Никифорович — Л.гв. Саперный батальон,
Его Высочества рота, сапер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. [III-201717]
108350 СЕЛЕЗНЕВ Федор Григорьевич — Л.гв. Финляндский полк,
4 рота, ст. унтер-офицер. Награжден лично Его Императорским Величеством на станции Гарволин 18.12.1914 за то, что будучи взводным
командиром и послан со взводом для поддержки роты Его Высочества,
мужественно, с проявлением личной храбрости, ободряя товарищей,
отбивал атаки противника.
108351 ТЕЛЬМАНОВ Иван Кузьмич — Л.гв. Гренадерский полк, 5 рота,
мл. унтер-офицер. В бою 11 ноября 1914 г. у деревни Сулашово во
время атаки австрийских окопов первым взбежал в неприятельский
окоп. Пожалован Его Императорским Величеством на смотру войск
18 декабря 1914 г. [II-19766, III-73297]
108352 РОДИН Капитон — Л.гв. Павловский полк, 5 рота, рядовой. Отличие не установлено. Награжден лично Его Императорским Величеством
на станции Гарволин 17 декабря 1914 г.
108353 ШАПОЧКИН (ШУМИЛОВ?) Филипп (Никифор?) — Л.гв. Павловский полк, 5 рота, рядовой. Отличие не установлено. Награжден лично
Его Императорским Величеством на станции Гарволин 17 декабря
1914 г. [III-4357]
108354 ИВАНОВ Александр — Л.гв. Павловский полк, 5 рота, мл. унтерофицер. Отличие не установлено. Награжден лично Его Императорским
Величеством на станции Гарволин 17 декабря 1914 г.
108355 СМИРНОВ Петр Алексеевич (Вологодская губерния, Грязовецкий
уезд, Гаврильцовская волость) — Л.гв. Павловский полк, 13 рота, ефрейтор. Отличие не установлено. Награжден лично Его Императорским
Величеством на станции Гарволин 17 декабря 1914 г. Пропал без вести
в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым. Бежал из
германского плена, за побег представлен к Георгиевскому кресту 2
ст. [III-46789]
108356 ГЛАЗКОВ Никифор — Л.гв. Павловский полк, 12 рота, рядовой.
Отличие не установлено. Награжден лично Его Императорским Величеством на станции Гарволин 17 декабря 1914 г. [III-140995]
108357 АРАПОВ Захар — Л.гв. Павловский полк, 11 рота, рядовой. Отличие не установлено. Награжден лично Его Императорским Величеством
на станции Гарволин 17 декабря 1914 г.
108358 ДЕНИСОВ Иван (Сильвестр?) Селивестрович (Енисейская губерния, Ачинский округ) — Л.гв. Павловский полк, 13 рота, рядовой.
Награжден 17.12.1914 лично Его Императорским Величеством на станции Гарволин за то, что в бою 19–21.10.1914 при д. Гурно, под сильным
огнем противника, вызвался на разведку и доставил ценные сведения
о противнике. [III-141004]
108359 ШАХМАТОВ Матвей Андреевич — Л.гв. Павловский полк,
13 рота, рядовой. Награжден лично Его Императорским Величеством
на станции Гарволин 17 декабря 1914 г. [II-53771, III-141009]
108360 БОРИСОВ Семен — Л.гв. Павловский полк, 12 рота, ефрейтор.
Отличие не установлено. Награжден лично Его Императорским Величеством на станции Гарволин 17 декабря 1914 г.
108361 КУРКИН Василий — Л.гв. Павловский полк, 12 рота, ефрейтор.
Отличие не установлено. Награжден лично Его Императорским Величеством на станции Гарволин 17 декабря 1914 г.
108362 ВОРОБЬЕВ Василий — Л.гв. Павловский полк, 11 рота, рядовой.
Отличие не установлено. Награжден лично Его Императорским Величеством на станции Гарволин 17 декабря 1914 г. [III-258298]
108363 ЖЕРНАКОВ Иван — Л.гв. Павловский полк, 9 рота, рядовой.
Отличие не установлено. Награжден лично Его Императорским Величеством на станции Гарволин 17 декабря 1914 г.
108364 БАЖУКОВ Иван — Л.гв. Павловский полк, 9 рота, мл. унтерофицер. Отличие не установлено. Награжден лично Его Императорским
Величеством на станции Гарволин 17 декабря 1914 г. [III-73663]
108365 СЕРГЕЕВ Иван — Л.гв. Павловский полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. Отличие не установлено. Награжден лично Его Императорским
Величеством на станции Гарволин 17 декабря 1914 г.
108366 КОЛОСОВ Петр — Л.гв. Павловский полк, 10 рота, ст. унтерофицер. Отличие не установлено. Награжден лично Его Императорским
Величеством на станции Гарволин 17 декабря 1914 г. [II-19876]
108367 ОБУХОВ Иван — Л.гв. Павловский полк, 10 рота, ефрейтор. Отличие не установлено. Награжден лично Его Императорским Величеством
на станции Гарволин 17 декабря 1914 г.
108368 МЕДВЕДЕВ Сепан — Л.гв. Павловский полк, 13 рота, доброволец.
Отличие не установлено. Награжден лично Его Императорским Величеством на станции Гарволин 17 декабря 1914 г.
108369 ФИЛИППОВ Семен — Л.гв. Павловский полк, 14 рота, мл. унтерофицер. Отличие не установлено. Награжден лично Его Императорским
Величеством на станции Гарволин 17 декабря 1914 г.
108370 ЛАРИОНОВ Елисей — Л.гв. Павловский полк, 14 рота, ефрейтор. Отличие не установлено. Награжден лично Его Императорским
Величеством на станции Гарволин 17 декабря 1914 г. [II-19890, III-46829]
108371 БЕРДНИКОВ Афанасий — Л.гв. Павловский полк, 14 рота, ефрейтор. Отличие не установлено. Награжден лично Его Императорским
Величеством на станции Гарволин 17 декабря 1914 г.
108372 ГОЛУБЕВ Семен — Л.гв. Павловский полк, 14 рота, ефрейтор.
Отличие не установлено. Награжден лично Его Императорским Величеством на станции Гарволин 17 декабря 1914 г.
108373 КАРНАУХОВ Александр — Л.гв. Павловский полк, 14 рота, рядовой. Отличие не установлено. Награжден лично Его Императорским
Величеством на станции Гарволин 17 декабря 1914 г.
108374 ЛЕШНЕЦКИЙ Станислав — Л.гв. Павловский полк, 15 рота, рядовой. Отличие не установлено. Награжден лично Его Императорским
Величеством на станции Гарволин 17 декабря 1914 г.
108375 ЕМЕЛЬЯНОВ Иван Иванович — Л.гв. Финляндский полк, команда
связи, подпрапорщик. За отличие в боях с 29.10 по 5.12.1914 у д. Янгрот.

108376 КАУРЫЧЕВ Василий — Л.гв. Павловский полк, 15 рота, рядовой.
Отличие не установлено. Награжден лично Его Императорским Величеством на станции Гарволин 17 декабря 1914 г.
108377 ВОРОНИН Федор — Л.гв. Павловский полк, 15 рота, рядовой.
Отличие не установлено. Награжден лично Его Императорским Величеством на станции Гарволин 17 декабря 1914 г.
108378 ТКАЧЕНКО Кузьма — Л.гв. Павловский полк, Его Величества
рота, ефрейтор. Отличие не установлено. Награжден лично Его Императорским Величеством на станции Гарволин 17 декабря 1914 г.
108379 ЛИХОМАНОВ Иван Павлович — Л.гв. Финляндский полк, нестроевая рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с 29.10 по 5.12.1914
у д. Янгрот. Имеет медали: 3 ст. № 226875 за бои 1.10.1916–1.01.1917,
4 ст. № 50591 за бои 19.08–2.09.1914.
108380 САБУРОВ Александр Степанович — 2 Гвард. пех. дивизии, штаб,
команда телефонистов, мл. унтер-офицер. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 18.12.1914
за то, что в бою 26.08.1914 у д. Гельчев, своеручно, под сильным действительным огнем неприятеля исправлял порванный телефонный
провод от Штаба дивизии к командиру бригады Свиты Его Величества
генерал-майору Некрасову.
108381 НОВИКОВ Петр Петрович — Л.гв. Финляндский полк, 15 рота,
ефрейтор. 13.10.1914 в бою под Ивангородом.
108382 ЛОСЕВ Петр Петрович — Л.гв. Финляндский полк, 15 рота,
ефрейтор. За то, что 11.10.1914, вызвавшись проникнуть в д. Грудек,
занятую сильными постами противника, выполнил задачу успешно,
выяснив расположение постов и пулемета в ограде кладбища деревни.
108383 ОЩЕПКОВ Иннокетний Гаврилович — Л.гв. Финляндский полк,
команда конных разведчиков, ст. унтер-офицер. За отличие в боях
с 29.10 по 5.12.1914 у д. Янгрот. Имеет медали: 1 ст. № 6058 за бои
7–20.02.1915 под г. Ломжа, 2 ст. № 1073 за бои 7–20.02.1915 под г. Ломжа, 3 ст. № 38568 за бои 9–13.10.1914 под Ивангородом.
108384 ФИЛАТОВ Иван Австафьевич — Л.гв. Финляндский полк, пулеметная команда, ефрейтор. За отличие в боях с 29.10 по 5.12.1914 у
д. Янгрот. Имеет медали: 3 ст. № 51226 за бои 7–20.02.1915 под г. Ломжа, 4 ст. № 279053 за бои 9–13.10.1914 под Ивангородом.
108385 БОРИСОВ Тимофей Зиновьевич — Л.гв. Финляндский полк,
пулеметная команда, рядовой. За отличие в боях с 29.10 по 5.12.1914
у д. Янгрот. Имеет медали: 1 ст. № 16182 за бои 1.09–1.10.1916, 2 ст.
№ 21141 за бой 15.07.1916 у д. Немер, 3 ст. № 183861 за бои 17.08–
27.09.1915 под г. Вильно, 4 ст. № 199183 за бои 9–13.10.1914 под
Ивангородом. [II-19016, III-46321]
108386 МИХЕЛЬ Григорий Петрович — Л.гв. Финляндский полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с 29.10 по
5.12.1914 у д. Янгрот. Имеет медали: 3 ст. № 9236 за бои 9–13.10.1914
под Ивангородом, 4 ст. № 50442 за бои 19.08–2.09.1914. Убит.
108387 СТЕПАНОВ Герасим Степанович — Л.гв. Финляндский полк,
16 рота, рядовой. За отличие в боях с 29.10 по 5.12.1914 у д. Янгрот.
108388 САЗОНОВ Алексей Малахиевич — Л.гв. Финляндский полк,
13 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с 29.10 по 5.12.1914 у
д. Янгрот. Имеет медаль 4 ст. № 85331 за бои 9–13.10.1914 под Ивангородом.
108389 ПАВЛОВ Иван Алексеевич — Л.гв. Финляндский полк, 12 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в боях с 29.10 по 5.12.1914 у д. Янгрот.
108390 МИРОНЕНКО Афанасий Артемович — Л.гв. Финляндский полк,
12 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с 29.10 по 5.12.1914 у
д. Янгрот. Имеет медали: 2 ст. № 23899 за бои 17.08–27.09.1915 под
г. Вильно, 3 ст. № 226334 за бои 3–6 и 7–25.07 под г. Холмом, 4 ст.
№ 85130 за бои 9–13.10.1914 под Ивангородом. [II-14881, III-93930]
108391 МОРОЗОВ Иван Филиппович — Л.гв. Финляндский полк, 11 рота,
рядовой. За отличие в боях с 29.10 по 5.12.1914 у д. Янгрот. Имеет
медаль 4 ст. № 85138 за бои 9–13.10.1914 под Ивангородом. [II-11869,
III-46877]

108392 ИНТАРИНОВ Кузьма Кононович — Л.гв. Финляндский полк,
7 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с 29.10 по 5.12.1914 у
д. Янгрот. Имеет медаль 4 ст. № 50375 за бои 19.08–2.09.1914.
108393 НОВИКОВ Егор Пименович — Л.гв. Саперный батальон, 2 рота,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
108394 БЕЛОУСОВ Николай Александрович — Л.гв. Финляндский полк,
8 рота, рядовой. Награжден лично Его Императорским Величеством на
станции Гарволин 18.12.1914 за то, что под действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем, во время атаки 26.11.1914
вызвался охотником, когда никого не оказалось поднести патроны
к окопам, в которых была крайняя нужда.
108395 Фамилия не установлена.
108396 МОИСЕЕНКО Наум Демьянович — Л.гв. Финляндский полк, Его
Величества рота, ефрейтор. За отличие в боях с 29.10 по 5.12.1914
у д. Янгрот.
108397 ДИВОНКО Архип Федорович — Л.гв. Финляндский полк, Его
Величества рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с 29.10 по
5.12.1914 у д. Янгрот.
108398 КЛЫПИР Алексей Васильевич — Л.гв. Саперный батальон,
Его Высочества рота, сапер. Награжден лично Его Императорским
Величеством 18.12.1914 за постройку моста через р. Ниду под огнем
противника.
108399 ТАРАСОВ Григорий Михайлович — Л.гв. 2 арт. бригада, 2 батарея,
канонир. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем
Императором на смотру 18.12.1914 за то, что утром 27.09.1914, когда
был вызван на батарею зарядный ящик, то до прихода его былоткрыт
огонь неприятелем тяжелой артиллерией, поэтому было необходимо
задержать выезд ящика, для чего подпоручиком Бруннером и был он
послан верхом. Проехал по сильно обстреливаемой неприятелем местности, успел остановить ящик и вернулся на батарею, захватив с собой
2 лотка с патронами.
108400 КЛЫБИК Дмитрий Васильевич — Л.гв. Московский полк, 11 рота,
мл. унтер-офицер. Награжден лично Его Императорским Величеством
Государем Императором на смотру 18 декабря 1914 г. за бои полка с
15 октября по 1 ноября 1914 г. за то, что вызвался охотником на разведку, в которой определил месторасположение неприятельских окопов.
Объявлено в приложении к приказу по полку № 66 от 1 января 1915 г.
108401 АРТЕМЬЕВ Михаил Петрович — Экспедиция Особого назначения, рулевой кондуктор. Награжден 26.02.1915 на рейде Рени в воздаяние постоянного проявления, за время минувших многократных
походов в Сербию, примерного спокойствия и мужества при самых
тяжелых условиях плавания по Дунаю в постоянной опасности от

неприятельских плавучих мин, аэропланов и прочих враждебных действий и покушений неприятеля на целость судов Экспедиции.
108402 ДОРОШЕВСКИЙ Михаил Иванович — Экспедиция Особого
назначения, пароход «Тирасполь», капитан. За то, что при тралении
австрийской мины 4.01.1915 удачными маневрами приблизил плываущую мину к австрийским баржам, стоящим у румынского берега
выше Турну-Северина, вследствие чего был взрыв и потопление трех
неприятельских барж.
108403 КОВЦУР Петр Константинович — Экспедиция Особого назначения, пароход «Тирасполь», арт. унтер-офицер 1 статьи. За то, что управляя огнем пулемета, приспособленного для стрельбы по аэропланам,
при нападении таковых на пароход «Тирасполь», удачными выстрелами
заставил их изменить свои направления, причем сброшенные ими бомбы не попали в пароход.
108404 ТАРАСОВ Федот Авраамович — Экспедиция Особого назначения,
моторный катер «Александр Невский», ст. комендор. За то, что при
тралении австрийской мины 4.01.1915, с опасностью для жизни, удачными маневрами приблизил плываущую мину к австрийским баржам,
стоящим у румынского берега выше Турну-Северина, вследствие чего
был взрыв и потопление трех неприятельских барж.
108405 МАСЛОВ Леонид Леонтьевич — Экспедиция Особого назначения,
моторный катер «Александр Невский», ст. комендор. За то, что при
тралении австрийской мины 4.01.1915, с опасностью для жизни, удачными маневрами приблизил плываущую мину к австрийским баржам,
стоящим у румынского берега выше Турну-Северина, вследствие чего
был взрыв и потопление трех неприятельских барж.
108406 ЮКИШ Исидор Иванович — Экспедиция Особого назначения,
22 погран. Измаильская бригада, ефрейтор, прикомандированный. Награжден 14.03.1915 за то, что находясь на моторном катере «Александр
Невский», при тралении австрийской мины 4.01.1915, с опасностью для
жизни, удачными маневрами приблизил плавучую мину к австрийским
баржам, стоящим у Румынского берега выше Турну-Северина, вследствие чего был взрыв и потопление трех неприятельских барж.
108407 ШЕЛАЩЕНКО Иустин Петрович — Экспедиция Особого назначения, 22 погран. Измаильская бригада, рядовой, прикомандированный. Награжден 14.03.1915 за то, что находясь на моторном катере
«Александр Невский», при тралении австрийской мины 4.01.1915,
с опасностью для жизни, удачными маневрами приблизил плавучую
мину к австрийским баржам, стоящим у Румынского берега выше
Турну-Северина, вследствие чего был взрыв и потопление трех неприятельских барж.
108408 КРЕМЕНЕЦКИЙ Константин Емельянович — Экспедиция Особого назначения, капитан парохода. Награжден 26.02.1915 на рейде
Рени в воздаяние постоянного проявления, за время минувших многократных походов в Сербию, примерного спокойствия и мужества при
самых тяжелых условиях плавания по Дунаю в постоянной опасности
от неприятельских плавучих мин, аэропланов и прочих враждебных
действий и покушений неприятеля на целость судов Экспедиции.
108409 ВИТОЛ Михаил Варфоломеевич — Экспедиция Особого назначения, капитан парохода. Награжден 26.02.1915 на рейде Рени в воздаяние постоянного проявления, за время минувших многократных
походов в Сербию, примерного спокойствия и мужества при самых
тяжелых условиях плавания по Дунаю в постоянной опасности от
неприятельских плавучих мин, аэропланов и прочих враждебных действий и покушений неприятеля на целость судов Экспедиции.
108410 СЕВЕЙ Василий Николаевич — Экспедиция Особого назначения, унтер-офицер, охотник флота. Награжден 26.02.1915 на рейде
Рени в воздаяние постоянного проявления, за время минувших многократных походов в Сербию, примерного спокойствия и мужества при
самых тяжелых условиях плавания по Дунаю в постоянной опасности
от неприятельских плавучих мин, аэропланов и прочих враждебных
действий и покушений неприятеля на целость судов Экспедиции.
108411 ЭШОЛЬЦ Эрвин Ричардович — Экспедиция Особого назначения,
агент экспедиции. Награжден 26.02.1915 на рейде Рени в воздаяние
постоянного проявления, за время минувших многократных походов
в Сербию, примерного спокойствия и мужества при самых тяжелых
условиях плавания по Дунаю в постоянной опасности от неприятельских плавучих мин, аэропланов и прочих враждебных действий и покушений неприятеля на целость судов Экспедиции.
108412 РОКСИКОВ Игнат Францевич — Экспедиция Особого назначения,
капитан парохода. Награжден 26.02.1915 на рейде Рени в воздаяние
постоянного проявления, за время минувших многократных походов
в Сербию, примерного спокойствия и мужества при самых тяжелых
условиях плавания по Дунаю в постоянной опасности от неприятельских плавучих мин, аэропланов и прочих враждебных действий и покушений неприятеля на целость судов Экспедиции.
108413 ГРОСС Фридрих Готлибович — Экспедиция Особого назначения,
капитан парохода. Награжден 26.02.1915 на рейде Рени в воздаяние
постоянного проявления, за время минувших многократных походов
в Сербию, примерного спокойствия и мужества при самых тяжелых
условиях плавания по Дунаю в постоянной опасности от неприятельских плавучих мин, аэропланов и прочих враждебных действий и покушений неприятеля на целость судов Экспедиции.
108414 ЗУБЕР Карл Яковлевич — Экспедиция Особого назначения,
капитан парохода. Награжден 26.02.1915 на рейде Рени в воздаяние
постоянного проявления, за время минувших многократных походов
в Сербию, примерного спокойствия и мужества при самых тяжелых
условиях плавания по Дунаю в постоянной опасности от неприятельских плавучих мин, аэропланов и прочих враждебных действий и покушений неприятеля на целость судов Экспедиции.
108415 СЕКАЧЕВ Виктор Гаврилович — Экспедиция Особого назначения,
капитан парохода. Награжден 26.02.1915 на рейде Рени в воздаяние
постоянного проявления, за время минувших многократных походов
в Сербию, примерного спокойствия и мужества при самых тяжелых
условиях плавания по Дунаю в постоянной опасности от неприятельских плавучих мин, аэропланов и прочих враждебных действий и покушений неприятеля на целость судов Экспедиции.
108416 КИРЬЯКО Лазарь Кирьякович — Экспедиция Особого назначения, капитан парохода. Награжден 26.02.1915 на рейде Рени в воздаяние постоянного проявления, за время минувших многократных
походов в Сербию, примерного спокойствия и мужества при самых
тяжелых условиях плавания по Дунаю в постоянной опасности от
неприятельских плавучих мин, аэропланов и прочих враждебных действий и покушений неприятеля на целость судов Экспедиции.
108417 ДИЦМАН Федор Андреевич — Экспедиция Особого назначения,
капитан парохода. Награжден 26.02.1915 на рейде Рени в воздаяние
постоянного проявления, за время минувших многократных походов

-77в Сербию, примерного спокойствия и мужества при самых тяжелых
условиях плавания по Дунаю в постоянной опасности от неприятельских плавучих мин, аэропланов и прочих враждебных действий и покушений неприятеля на целость судов Экспедиции.
108418 МОСКАЛЕНКО Лука Яковлевич — Экспедиция Особого назначения, капитан парохода. Награжден 26.02.1915 на рейде Рени в воздаяние постоянного проявления, за время минувших многократных
походов в Сербию, примерного спокойствия и мужества при самых
тяжелых условиях плавания по Дунаю в постоянной опасности от
неприятельских плавучих мин, аэропланов и прочих враждебных действий и покушений неприятеля на целость судов Экспедиции.
108419 ЭДЕЛЬ Андрей Васильевич — Экспедиция Особого назначения,
капитан парохода. Награжден 26.02.1915 на рейде Рени в воздаяние
постоянного проявления, за время минувших многократных походов
в Сербию, примерного спокойствия и мужества при самых тяжелых
условиях плавания по Дунаю в постоянной опасности от неприятельских плавучих мин, аэропланов и прочих враждебных действий и покушений неприятеля на целость судов Экспедиции.
108420 МАЛЫЙ Иван Федорович — Экспедиция Особого назначения,
капитан парохода. Награжден 26.02.1915 на рейде Рени в воздаяние
постоянного проявления, за время минувших многократных походов
в Сербию, примерного спокойствия и мужества при самых тяжелых
условиях плавания по Дунаю в постоянной опасности от неприятельских плавучих мин, аэропланов и прочих враждебных действий и покушений неприятеля на целость судов Экспедиции.
108421 ГОЛОВИН Степан Максимович — Экспедиция Особого назначения, комендор-боцманмат. Награжден 26.02.1915 на рейде Рени в воздаяние постоянного проявления, за время минувших многократных
походов в Сербию, примерного спокойствия и мужества при самых
тяжелых условиях плавания по Дунаю в постоянной опасности от
неприятельских плавучих мин, аэропланов и прочих враждебных действий и покушений неприятеля на целость судов Экспедиции.
108422 ДВУЛУЧЕНСКИЙ Андрей Тимофеевич — Экспедиция Особого
назначения, арт. унтер-офицер. Награжден 26.02.1915 на рейде Рени
в воздаяние постоянного проявления, за время минувших многократных походов в Сербию, примерного спокойствия и мужества при самых тяжелых условиях плавания по Дунаю в постоянной опасности
от неприятельских плавучих мин, аэропланов и прочих враждебных
действий и покушений неприятеля на целость судов Экспедиции.
108423 КОРНЕЙЧУК Павел Терентьевич — Экспедиция Особого назначения, арт. унтер-офицер. Награжден 26.02.1915 на рейде Рени в воздаяние постоянного проявления, за время минувших многократных
походов в Сербию, примерного спокойствия и мужества при самых
тяжелых условиях плавания по Дунаю в постоянной опасности от
неприятельских плавучих мин, аэропланов и прочих враждебных действий и покушений неприятеля на целость судов Экспедиции.
108424 УЛЬЯНИН Иван Федосеевич — Экспедиция Особого назначения,
арт. унтер-офицер 1 статьи. Награжден 10.03.1915 на рейде Рени в воздаяние постоянного проявления, за время минувших многократных
походов в Сербию, примерного спокойствия и мужества при самых тяжелых условиях плавания по Дунаю в постоянной опасности от неприятельских плавучих мин, аэропланов и прочих враждебных действий и
покушений неприятеля на целость судов Экспедиции.
108425 ДЕМИДОВСКИЙ Федор Георгиевич — Экспедиция Особого назначения, фельдшер 2 статьи. Награжден 10.03.1915 на рейде Рени
в воздаяние постоянного проявления, за время минувших многократных походов в Сербию, примерного спокойствия и мужества при самых тяжелых условиях плавания по Дунаю в постоянной опасности
от неприятельских плавучих мин, аэропланов и прочих враждебных
действий и покушений неприятеля на целость судов Экспедиции.
108426 ЧУДАЕВ Иван — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 2 Оренбургская
сотня, казак. Награжден 28.08.1915 лично Государем Императором
на Высочайшем смотру Л.гв. Сводно-Казачьего полка в г. Могилеве
губернском.
108427 ШЕВЕЛЕВ Александр — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 2 Оренбургская сотня, казак. Награжден 28.08.1915 лично Государем Императором
на Высочайшем смотру Л.гв. Сводно-Казачьего полка в г. Могилеве
губернском.
108428 ИСТОМИН Иван — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 2 Оренбургская
сотня, казак. Награжден 28.08.1915 лично Государем Императором
на Высочайшем смотру Л.гв. Сводно-Казачьего полка в г. Могилеве
губернском.
108429 ДЕМЧЕНКОВ Павел — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 2 Оренбургская сотня, приказный. Награжден 28.08.1915 лично Государем
Императором на Высочайшем смотру Л.гв. Сводно-Казачьего полка в
г. Могилеве губернском.
108430 УСТИМОВСКИЙ Степан — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 2 Оренбургская сотня, казак. Награжден 28.08.1915 лично Государем Императором на Высочайшем смотру Л.гв. Сводно-Казачьего полка в
г. Могилеве губернском.
108431 КОЧЕТКОВ Иван — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 2 Оренбургская
сотня, казак. Награжден 28.08.1915 лично Государем Императором
на Высочайшем смотру Л.гв. Сводно-Казачьего полка в г. Могилеве
губернском.
108432 ЕЛИСОВ Никифор — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 2 Оренбургская
сотня, казак. Награжден 28.08.1915 лично Государем Императором
на Высочайшем смотру Л.гв. Сводно-Казачьего полка в г. Могилеве
губернском.
108433 ШИРОКОВ Петр — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 2 Оренбургская
сотня, приказный. Награжден 28.08.1915 лично Государем Императором на Высочайшем смотру Л.гв. Сводно-Казачьего полка в г. Могилеве
губернском.
108434 ЗАВЬЯЛОВ Павел — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 2 Оренбургская
сотня, казак. Награжден 28.08.1915 лично Государем Императором
на Высочайшем смотру Л.гв. Сводно-Казачьего полка в г. Могилеве
губернском.
108435 КАЗАНЦЕВ Федор — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 3 сводная сотня,
казак. Награжден 28.08.1915 лично Государем Императором на Высочайшем смотру Л.гв. Сводно-Казачьего полка в г. Могилеве губернском.
108436 КОРБУЛИН Зосима — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 3 сводная сотня, мл. урядник. Награжден 28.08.1915 лично Государем Императором
на Высочайшем смотру Л.гв. Сводно-Казачьего полка в г. Могилеве
губернском.
108437 КОРОСТИН Василий — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 3 сводная
сотня, казак. Награжден 28.08.1915 лично Государем Императором

на Высочайшем смотру Л.гв. Сводно-Казачьего полка в г. Могилеве
губернском.
108438 НОВГОРОДЦЕВ Константин — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 3 сводная сотня, казак. Награжден 28.08.1915 лично Государем Императором
на Высочайшем смотру Л.гв. Сводно-Казачьего полка в г. Могилеве
губернском.
108439 ЛЕВИН Иван — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 3 сводная сотня,
казак. Награжден 28.08.1915 лично Государем Императором на Высочайшем смотру Л.гв. Сводно-Казачьего полка в г. Могилеве губернском.
108440 РУБАНОВ Василий — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 3 сводная
сотня, казак. Награжден 28.08.1915 лично Государем Императором
на Высочайшем смотру Л.гв. Сводно-Казачьего полка в г. Могилеве
губернском.
108441 ЯКИМОВ Василий — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 4 Приамурская
сотня, казак. Награжден 28.08.1915 лично Государем Императором
на Высочайшем смотру Л.гв. Сводно-Казачьего полка в г. Могилеве
губернском.
108442 ЗАСАКОВ Константин — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 4 Приамурская сотня, приказный. Награжден 28.08.1915 лично Государем
Императором на Высочайшем смотру Л.гв. Сводно-Казачьего полка в
г. Могилеве губернском.
108443 МАТАФОНОВ Иван — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 4 Приамурская
сотня, казак. Награжден 28.08.1915 лично Государем Императором
на Высочайшем смотру Л.гв. Сводно-Казачьего полка в г. Могилеве
губернском.
108444 НЕТКАЧЕВ Ефим — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 4 Приамурская
сотня, казак. Награжден 28.08.1915 лично Государем Императором
на Высочайшем смотру Л.гв. Сводно-Казачьего полка в г. Могилеве
губернском.
108445 ШЕРЕМЕТЬЕВ Антон — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 4 Приамурская сотня, казак. Награжден 28.08.1915 лично Государем Императором
на Высочайшем смотру Л.гв. Сводно-Казачьего полка в г. Могилеве
губернском.
108446 МИХАЙЛОВ Иван — 12 драг. Стародубовский полк, унтер-офицер. Награжден 12.10.1915 лично Государем Императором на смотру
отряда войск 8-й армии, около м. Клевань, Волынской губернии.
108447 НАЩЕКОВ Артемий — 12 драг. Стародубовский полк, рядовой.
Награжден 12.10.1915 лично Государем Императором на смотру отряда
войск 8-й армии, около м. Клевань, Волынской губернии.
108448 МЕЛЬНИК Казимир — 12 драг. Стародубовский полк, рядовой.
Награжден 12.10.1915 лично Государем Императором на смотру отряда
войск 8-й армии, около м. Клевань, Волынской губернии.
108449 ЕФИМОВ Сергей — 12 улан. Белгородский полк, рядовой. Награжден 12.10.1915 лично Государем Императором на смотру отряда
войск 8-й армии, около м. Клевань, Волынской губернии.
108450 БЯКИН Алексей Егорович — 12 улан. Белгородский полк, унтер-офицер. Награжден 12.10.1915 лично Государем Императором на
смотру отряда войск 8-й армии, около м. Клевань, Волынской губернии.
108451 БОГАЧЕВ Василий — 12 улан. Белгородский полк, унтер-офицер.
Награжден 12.10.1915 лично Государем Императором на смотру отряда
войск 8-й армии, около м. Клевань, Волынской губернии.
108452 ИСАКОВ Константин — 21 саперный батальон, рядовой. Награжден 13.10.1915 лично Государем Императором на смотру отряда войск
9-й армии в Галиции с восстановлением, при награждении, в прежнем
чине полковника. Бывший командир 17-го саперного батальона.
108453 ПАНЧЕНКО Александр — 12 гусар. Ахтырский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, рядовой.
Награжден 12.10.1915 лично Государем Императором на смотру отряда
войск 8-й армии, около м. Клевань, Волынской губернии.
108454 МЕЛЬНИК Евстафий — 12 гусар. Ахтырский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, ефрейтор.
Награжден 12.10.1915 лично Государем Императором на смотру отряда
войск 8-й армии, около м. Клевань, Волынской губернии.
108455 ПЯТКОВ Николай — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак. Награжден 12.10.1915 лично Государем Императором на смотру отряда
войск 8-й армии, около м. Клевань, Волынской губернии.
108456 ПОПОВ Николай — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак. Награжден 12.10.1915 лично Государем Императором на смотру отряда
войск 8-й армии, около м. Клевань, Волынской губернии.
108457 ВОРОНОЙ Андрей Сергеевич — 86 арт. бригада, взв. фейерверкер. Награжден 12.10.1915 лично Государем Императором на смотру
отряда войск 8-й армии, около м. Клевань, Волынской губернии.
108458 СОКОЛОВ Петр Павлович — 86 арт. бригада, канонир. Награжден
12.10.1915 лично Государем Императором на смотру отряда войск 8-й
армии, около м. Клевань, Волынской губернии.
108459 ДЕНИСЕВИЧ Станислав Владиславович — 86 арт. бригада, бомбардир-наводчик. Награжден 12.10.1915 лично Государем Императором на
смотру отряда войск 8-й армии, около м. Клевань, Волынской губернии.
108460 МЕДВЕДЕВ Алексей Нестерович — 86 арт. бригада, бомбардирнаводчик. Награжден 12.10.1915 лично Государем Императором на
смотру отряда войск 8-й армии, около м. Клевань, Волынской губернии.
108461 ФАДДЕЕВ Михаил Никитич — 86 арт. бригада, фельдфебель.
Награжден 12.10.1915 лично Государем Императором на смотру отряда
войск 8-й армии, около м. Клевань, Волынской губернии.
108462 ДИБИСКУН Дмитрий Гаврилович — 86 арт. бригада, ст. фейерверкер. Награжден 12.10.1915 лично Государем Императором на смотру
отряда войск 8-й армии, около м. Клевань, Волынской губернии.
108463 ПОЯРКОВ Георгий Ипполитович — 86 арт. бригада, ст. фейерверкер. Награжден 12.10.1915 лично Государем Императором на смотру
отряда войск 8-й армии, около м. Клевань, Волынской губернии.
108464 ВОЛОВИК Фока Андреевич — 102 арт. дивизион, мл. фейерверкер. Награжден 12.10.1915 лично Государем Императором на смотру
отряда войск 8-й армии, около м. Клевань, Волынской губернии.
108465 КАУЖАН Андриан Петрович — 102 арт. дивизион, канонир. Награжден 12.10.1915 лично Государем Императором на смотру отряда
войск 8-й армии, около м. Клевань, Волынской губернии.
108466 САХАРОВ Федор Иванович — 102 арт. дивизион, мл. фейерверкер. Награжден 12.10.1915 лично Государем Императором на смотру
отряда войск 8-й армии, около м. Клевань, Волынской губернии.
108467 ЗОБНИН Николай (Оренбургская губерния, ст. Красноярская) —
2 Оренбургский каз. Воеводы Нагого полк, урядник. Награжден
27.10.1915 лично Государем Императором в Царском Селе, как бежавшему из германского плена.

108418–108491
108468 АЛПЕЕВ Иван (Оренбургская губерния, ст. Алексеевская) —
2 Оренбургский каз. Воеводы Нагого полк, урядник. Награжден
27.10.1915 лично Государем Императором в Царском Селе, как бежавшему из германского плена.
108469 ASKER Frederick — подводная лодка «Е-8» Английского Королевского флота, acting artificier. Награжден 28.10.1915 лично Государем
Императором в г. Ревеле, на транспорте «Европа». 11.10.1915 подводная лодка «Е8» потопила у Либавы крейсер «Принц Адальберт».
Английский подданный.
108470 PERRY George — подводная лодка «Е-8» Английского Королевского флота, ст. кочегарный боцман, chief stoker Petty officer. Награжден
28.10.1915 лично Государем Императором в г. Ревеле, на транспорте
«Европа». 11.10.1915 подводная лодка «Е8» потопила у Либавы крейсер
«Принц Адальберт». Английский подданный.
108471 THOMAS George — подводная лодка «Е-8» Английского Королевского флота, ст. боцман, chief Petty officer. Награжден 28.10.1915
лично Государем Императором в г. Ревеле, на транспорте «Европа».
11.10.1915 подводная лодка «Е8» потопила у Либавы крейсер «Принц
Адальберт». Английский подданный.
108472 MAUNDERS Reginald — подводная лодка «Е-8» Английского
Королевского флота, боцман, Petty officer. Награжден 28.10.1915
лично Государем Императором в г. Ревеле, на транспорте «Европа».
11.10.1915 подводная лодка «Е8» потопила у Либавы крейсер «Принц
Адальберт». Английский подданный.
108473 VALE Albert — подводная лодка «Е-8» Английского Королевского
флота, матрос, Able seaman. Награжден 28.10.1915 лично Государем
Императором в г. Ревеле, на транспорте «Европа». 11.10.1915 подводная лодка «Е8» потопила у Либавы крейсер «Принц Адальберт».
Английский подданный.
108474 WILLIAMS John — подводная лодка «Е-19» Английского Королевского флота, ст. машинист, Chief engine. Награжден 28.10.1915
лично Государем Императором в г. Ревеле, на транспорте «Европа».
26.10.1915 подводная лодка «Е19» потопила крейсер «Ундине». Английский подданный.
108475 LEVIS Robert — подводная лодка «Е-19» Английского Королевского флота, боцман, Petty officer. Награжден 28.10.1915 лично Государем Императором в г. Ревеле, на транспорте «Европа». 26.10.1915
подводная лодка «Е19» потопила крейсер «Ундине». Английский
подданный.
108476 EYRES Frank — подводная лодка «Е-19» Английского Королевского флота, кочегарный боцман, Stoker Petty officer. Награжден
28.10.1915 лично Государем Императором в г. Ревеле, на транспорте
«Европа». 26.10.1915 подводная лодка «Е19» потопила крейсер «Ундине». Английский подданный.
108477 ALLEN George — подводная лодка «Е-19» Английского Королевского флота, ст. матрос, Leading seaman. Награжден 28.10.1915
лично Государем Императором в г. Ревеле, на транспорте «Европа».
26.10.1915 подводная лодка «Е19» потопила крейсер «Ундине». Английский подданный.
108478 RICHARDSON Frank — подводная лодка «Е-19» Английского
Королевского флота, боцман, Petty officer. Награжден 28.10.1915
лично Государем Императором в г. Ревеле, на транспорте «Европа».
26.10.1915 подводная лодка «Е19» потопила крейсер «Ундине». Английский подданный.
108479 ЕРЕМИН Степан — подводная лодка «Касатка», рулевой боцманмат. Награжден 28.10.1915 лично Государем Императором в г. Ревеле,
на транспорте «Европа».
108480 КОНДРАШКИН Василий — подводная лодка «Акула», минно-машинный унтер-офицер 1 статьи. Награжден 28.10.1915 лично Государем
Императором в г. Ревеле, на транспорте «Европа».
108481 НИКИФОРОВ Тарас — подводная лодка «Акула», минно-машинный унтер-офицер 1 статьи. Награжден 28.10.1915 лично Государем
Императором в г. Ревеле, на транспорте «Европа».
108482 ИРДА Мартин Иванович — Гвардейский Экипаж, рядовой. Пожалован 17.11.1915 лично Государем Императором в Царской Ставке.
[IV-232945]

108483 БЕРЕЖНОЙ Александр — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, мл. унтер-офицер. Награжден 13.01.1916 лично Государем
Императором в Царской Ставке.
108484 ЕВТЕЕВ Илларион — 40 Донской каз. полк, казак. Награжден
лично Государем Императором 2.03.1916 при представлении его Походным Атаманом в Царском Селе, как бежавшего из германского плена.
108485 СТАРИКОВ Карп — 21 Донской каз. полк, казак. Награжден лично
Государем Императором 2.03.1916 при представлении его Походным
Атаманом в Царском Селе, как бежавшего из германского плена.
108486 БОСЯКИН Никифор — 40 Донской каз. полк, приказный. Награжден 5.05.1916 лично Государем Императором в Царской Ставке, как
бежавшему из германского плена, при представлении его Государю
Императору лично Походным Атаманом при Верховном Главнокомандующем Великим Князем Борисом Владимировичем.
108487 СОКОЛ Лука — Собственный Его Императорского Величества
Конвой, Л.гв. 1 Кубанская каз. сотня, урядник. Награжден 22.06.1916
Государем Императором на Высочайшем смотру возвращавшейся
с театра военных действий Л.гв. 1-й Кубанской казачьей сотни, на
станции Могилев.
108488 ТИЦКОЙ Андрей — Собственный Его Императорского Величества
Конвой, Л.гв. 1 Кубанская каз. сотня, урядник. Награжден 22.06.1916
Государем Императором на Высочайшем смотру возвращавшейся
с театра военных действий Л.гв. 1-й Кубанской казачьей сотни, на
станции Могилев.
108489 МОРОЗ Дмитрий — Собственный Его Императорского Величества Конвой, Л.гв. 1 Кубанская каз. сотня, казак. Награжден 22.06.1916
Государем Императором на Высочайшем смотру возвращавшейся с театра военных действий Л.гв. 1-й Кубанской казачьей сотни, на станции
Могилев.
108490 РЕШИТЬКО Николай — Собственный Его Императорского
Величества Конвой, Л.гв. 1 Кубанская каз. сотня, казак. Награжден
22.06.1916 Государем Императором на Высочайшем смотру возвращавшейся с театра военных действий Л.гв. 1-й Кубанской казачьей сотни,
на станции Могилев. Убит.
108491 ДУБИНИН Василий — Собственный Его Императорского Величества Конвой, Л.гв. 1 Кубанская каз. сотня, урядник. Награжден
22.06.1916 Государем Императором на Высочайшем смотру возвращавшейся с театра военных действий Л.гв. 1-й Кубанской казачьей
сотни, на станции Могилев.

108492–108606
108492 КУРГУЗОВ Михаил — 34 Донской каз. полк, казак. Награжден
17.09.1916 лично Государем Императором, при представлении Походным Атаманом Его Императорским Высочеством Великим Князем Борисом Владимировичем в Ставке, как бежавший из плена.
108493 БАРАНОВ Степан — 25 Донская отдельная каз. сотня, казак.
Награжден 17.09.1916 лично Государем Императором, при представлении Походным Атаманом Его Императорским Высочеством Великим
Князем Борисом Владимировичем в Ставке, как бежавший из плена.
108494 ГУСЕВ Афанасий — 38 Донской каз. полк, 6 сотня, казак. Награжден 6.07.1916 лично Государем Императором в Царской Ставке, как
бежавшему из германского плена, при представлении его Государю
Императору лично Походным Атаманом при Верховном Главнокомандующем Великим Князем Борисом Владимировичем.
108495 КРЫМЦЕВ Николай — 21 Донской каз. полк, 1 сотня, вахмистр,
исполняющий должность. Награжден 6.07.1916 лично Государем Императором в Царской Ставке, как бежавшему из германского плена,
при представлении его Государю Императору лично Походным Атаманом при Верховном Главнокомандующем Великим Князем Борисом
Владимировичем.
108496 ПЕРЕПЕЛИЦЫН Андрей — 2 Линейный каз. полк, казак. Награжден 23.08.1916 лично Государем Императором, при представлении
Походным Атаманом Его Императорским Высочеством Великим Князем
Борисом Владимировичем в Ставке, как бежавший из плена.
108497 ПОПОВ Василий — 13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, казак. Награжден 23.08.1916 лично
Государем Императором, при представлении Походным Атаманом Его
Императорским Высочеством Великим Князем Борисом Владимировичем в Ставке, как бежавший из плена.
108498 НИЧИПОР Александр — 38 Донской каз. полк, мл. урядник. Награжден 23.08.1916 лично Государем Императором, при представлении
Походным Атаманом Его Императорским Высочеством Великим Князем
Борисом Владимировичем в Ставке, как бежавший из плена.
108499* ГРАЧЕВ Георгий — 11 Донской каз. генерала от кавалерии графа
Денисова полк, подхорунжий. Награжден 23.08.1916 лично Государем
Императором, при представлении Походным Атаманом Его Императорским Высочеством Великим Князем Борисом Владимировичем
в Ставке, как бежавший из плена.
108499* ЧЕРЕПАНОВ Федор Семенович — 5 Сибирский каз. полк,
5 сотня, вахмистр. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[II-11098, III-34486]

108500 ВОРОНКИН Иван — 4 Сибирский каз. полк, казак. Награжден
23.08.1916 лично Государем Императором, при представлении Походным Атаманом Его Императорским Высочеством Великим Князем
Борисом Владимировичем в Ставке, как бежавший из плена.
108501 ГАШНИКОВ Тимофей — 3 Кубанский каз. полк, вахмистр. Награжден 10.09.1916 лично Государем Императором при представлении
в помещении Штаба Верховного Главнокомандующего, как командированный в Царскую Ставку с турецкими знаменами, захваченными
нашими войсками.
108502 БОРИСОВ Семен — 490 пех. Ржевский полк, ефрейтор. Награжден 10.09.1916 лично Государем Императором при представлении
в помещении Штаба Верховного Главнокомандующего, как командированный в Царскую Ставку с турецкими знаменами, захваченными
нашими войсками.
108503 ВАСИЛЬЕВ Яков — 10 Кубанский пластунский батальон, казак.
Награжден 10.09.1916 лично Государем Императором при представлении в помещении Штаба Верховного Главнокомандующего, как командированный в Царскую Ставку с турецкими знаменами, захваченными
нашими войсками.
108504 АСТАХОВ Василий — 10 Кубанский пластунский батальон, казак.
Награжден 10.09.1916 лично Государем Императором при представлении в помещении Штаба Верховного Главнокомандующего, как командированный в Царскую Ставку с турецкими знаменами, захваченными
нашими войсками.
108505 ЕРМАКОВ — монах. Награжден 21.09.1916 Государем Императором. Рясофорный монах Оптиной Пустыни, Калужской губернии,
г. Козельск.
108506 ВИЛЬТОН Роберт — газета «Thimes», корреспондент. За то, что
25.06.1916, во время атаки 267 пех. Духовщинским полком Скробовского леса, находился при командующем батальоном штабс-капитане
Рауне, исполнял его поручения и, зная русский язык, ободрял нижних
чинов. Когда Раун был смертельно ранен, вынес его из боя и подал
первую медпомощь. Награжден в изъятие из правил. Высочайшее
соизволение последовало 9 октября 1916 г. Английский подданный.
108507 САМОЙЛОВ Петр — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 3 рота, мл.
унтер-офицер, вольноопределяющийся. Награжден 18.09.1916 Государем Императором, как бежавший из австро-германского плена.
108508 ПОТОШИН Николай — Собственный Его Императорского Величества Конвой, л.-гв. 4 Терская каз. сотня, казак. Пожалован 2.11.1916
лично Государем Императором на Высочайшем смотру в Царской
Ставке возвратившейся с театра военных действий Л.-гв. 4-й Терской
каз. сотне.
108509 СИВОВОЛОВ Николай — Собственный Его Императорского
Величества Конвой, л.-гв. 4 Терская каз. сотня, урядник. Пожалован
2.11.1916 лично Государем Императором на Высочайшем смотру
в Царской Ставке возвратившейся с театра военных действий Л.-гв.
4-й Терской каз. сотне.
108510 КОЗЛОВ Иван — Собственный Его Императорского Величества
Конвой, л.-гв. 4 Терская каз. сотня, урядник. Пожалован 2.11.1916 лично
Государем Императором на Высочайшем смотру в Царской Ставке возвратившейся с театра военных действий Л.-гв. 4-й Терской каз. сотне.
108511 АРБУЗОВ Георгий — Собственный Его Императорского Величества Конвой, л.-гв. 4 Терская каз. сотня, казак. Пожалован 2.11.1916
лично Государем Императором на Высочайшем смотру в Царской
Ставке возвратившейся с театра военных действий Л.-гв. 4-й Терской
каз. сотне.
108512 КУЗЬМИН Георгий — Собственный Его Императорского Величества Конвой, л.-гв. 4 Терская каз. сотня, трубач. Пожалован 2.11.1916
лично Государем Императором на Высочайшем смотру в Царской
Ставке возвратившейся с театра военных действий Л.-гв. 4-й Терской
каз. сотне.
108513 КРЕЩУК Арсений — Собственный Его Императорского Величества Конвой, л.-гв. 4 Терская каз. сотня, казак. Пожалован 2.11.1916
лично Государем Императором на Высочайшем смотру в Царской

-78Ставке возвратившейся с театра военных действий Л.-гв. 4-й Терской
каз. сотне.
108514 ФЕДЮШКИН Андрей — Собственный Его Императорского Величества Конвой, л.-гв. 4 Терская каз. сотня, казак. Пожалован 2.11.1916
лично Государем Императором на Высочайшем смотру в Царской
Ставке возвратившейся с театра военных действий Л.-гв. 4-й Терской
каз. сотне.
108515 ЛЕПНУХОВ Тимофей — 21 Донской каз. полк, казак. Награжден
6.12.1916 лично Государем Императором в Царской Ставке, при представлении Походным Атаманом Великим Князем Борисом Владимировичем, как бежавший из неприятельского плена.
108516 ФИЛИМОНОВ Иван — 20 Донская отдельная каз. сотня, мл. мед.
фельдшер. Награжден 6.12.1916 лично Государем Императором в Царской Ставке, при представлении Походным Атаманом Великим Князем
Борисом Владимировичем, как бежавший из неприятельского плена.
108517 ПУЧКОВ Тимофей — 40 Донской каз. полк, казак. Награжден
6.12.1916 лично Государем Императором в Царской Ставке, при представлении Походным Атаманом Великим Князем Борисом Владимировичем, как бежавший из неприятельского плена.
108518 ГОРЕЛОВ Иосиф — 34 Донской каз. полк, казак. Награжден
6.12.1916 лично Государем Императором в Царской Ставке, при представлении Походным Атаманом Великим Князем Борисом Владимировичем, как бежавший из неприятельского плена.
108519 МАРКИН Федор — 40 Донской каз. полк, приказный. Награжден 17.01.1917 лично Государем Императором в Царской Ставке,
в Александровском Дворце, при представлении Походным Атаманом
Великим Князем Борисом Владимировичем, как бежавший из неприятельского плена.
108520 РЫБАЛЧЕНКО Тимофей — 12 Кубанский пластунский батальон,
казак. Награжден 17.01.1917 лично Государем Императором в Царской
Ставке, в Александровском Дворце, при представлении Походным Атаманом Великим Князем Борисом Владимировичем, как бежавший из
неприятельского плена.
108521 ИВАНОВ Александр — 4 Сибирский каз. полк, приказный. Награжден 17.01.1917 лично Государем Императором в Царской Ставке,
в Александровском Дворце, при представлении Походным Атаманом
Великим Князем Борисом Владимировичем, как бежавший из неприятельского плена.
108522 МОРДОВИН Антон — 159 пех. Гурийский полк, рядовой. Пожалован 4.02.1917 Государем Императором, как потерявший трудоспособность инвалид, вследствии ампутации правой руки.
108523 ХОМЯКОВ Илья Егорович — 14 пех. Олонецкий Олонецкий
Его Величества Короля Сербского Петра I полк, рядовой. Пожалован
2.01.1917 Государем Императором, как потерявший трудоспособность
инвалид, вследствии ампутации ноги.
108524 Фамилия не установлена.
108525 Фамилия не установлена.
108526 Фамилия не установлена.
108527 Фамилия не установлена.
108528 Фамилия не установлена.
108529 Фамилия не установлена.
108530 Фамилия не установлена.
108531 Фамилия не установлена.
108532 Фамилия не установлена.
108533 Фамилия не установлена.
108534 Фамилия не установлена.
108535 Фамилия не установлена.
108536 Фамилия не установлена.
108537 Фамилия не установлена.
108538 Фамилия не установлена.
108539 Фамилия не установлена.
108540 Фамилия не установлена.
108541 Фамилия не установлена.
108542 Фамилия не установлена.
108543 Фамилия не установлена.
108544 Фамилия не установлена.
108545 Фамилия не установлена.
108546 Фамилия не установлена.
108547 КОВАЛЕВ Тимофей Титович — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 сотня, приказный. За
отличную разведку с опасностью для жизни в бою у д. Бялуты 1 октября
1914 г. Объявлено в приказе по полку от 1 июля 1915 г. № 217. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
108548 МЕЛЬНИКОВ Иван Игнатович — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 1 Его Высочества
сотня, приказный. Награжден 18 декабря 1914 г. лично Государем
Императором. Объявлено в приказе по полку от 1 июля 1915 г. № 217.
108549 ИЛЬИЧЕВ Евсей Филимонович — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 1 Его Высочества
сотня, приказный. Награжден 18 декабря 1914 г. лично Государем
Императором. Объявлено в приказе по полку от 1 июля 1915 г. № 217.
108550 ТРОФИМОВ Филипп Федорович — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 сотня, ст.
урядник. За отличную разведку с опасностью для жизни 27 октября
1914 г. у м. Пржедеч. Объявлено в приказе по полку от 1 июля 1915 г.
№ 217. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
108551 Фамилия не установлена.
108552 Фамилия не установлена.
108553 Фамилия не установлена.
108554 Фамилия не установлена.
108555 Фамилия не установлена.
108556 Фамилия не установлена.
108557 Фамилия не установлена.
108558 Фамилия не установлена.
108559 Фамилия не установлена.
108560 Фамилия не установлена.
108561 Фамилия не установлена.
108562 Фамилия не установлена.
108563 Фамилия не установлена.
108564 Фамилия не установлена.

108565 Фамилия не установлена.
108566 Фамилия не установлена.
108567 Фамилия не установлена.
108568 Фамилия не установлена.
108569 Фамилия не установлена.
108570 Фамилия не установлена.
108571 Фамилия не установлена.
108572 Фамилия не установлена.
108573 Фамилия не установлена.
108574 РОЗЕНФЕЛЬДТ Андрей Яковлевич — 2 Гвард. парковая арт.
бригада, 1 парк, шт.-трубач. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 18.12.1914 за доставку
под огнем противника 10.10.1914 в бою под Ивангородом приспособлений для выдергивания гранатных чек в расположение батарей Л.гв.
2 арт. бригады.
108575 Фамилия не установлена.
108576 Фамилия не установлена.
108577 Фамилия не установлена.
108578 Фамилия не установлена.
108579 Фамилия не установлена.
108580 Фамилия не установлена.
108581 КАЛМЫКОВ Иван Тарасович — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 сотня, сотенный
фельдшер. 8 ноября 1914 г. у г. Брезины под сильным огнем пр-ка
перевязывал раненых казаков. Награжден на основании п. 7 ст. 67
Георгиевского Статута.
108582 КУДРЯШОВ Леонтий Дмитриевич — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 сотня, сотенный
фельдшер. 29 октября 1914 г. у д. Жихлин под огнем пр-ка перевязывал раненых казаков. Объявлено в приказе по полку от 1 июля 1915 г.
№ 217. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
108583 Фамилия не установлена.
108584 ЯКУБОВИЧ Александр Леонтьевич — 1 Гвард. кав. дивизия, конно-пулеметная команда, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. [I-8831, II-19721, III-11586]
108585 Фамилия не установлена.
108586 Фамилия не установлена.
108587 Фамилия не установлена.
108588 Фамилия не установлена.
108589 Фамилия не установлена.
108590 Фамилия не установлена.
108591 Фамилия не установлена.
108592 КОЛЫЧЕВ Василий Пантелеевич — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 сотня, приказный. За примерное мужество и храбрость в бою под Иловом 21 ноября
1914 г. Объявлено в приказе по полку от 1 июля 1915 г. № 217. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
108593 ФЕДОРОВ Игнат Григорьевич — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 сотня, сотенный
каптенармус. За примерное мужество и храбрость в бою под Иловом
21 ноября 1914 г. Объявлено в приказе по полку от 1 июля 1915 г.
№ 217. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
108594 КАГОЧКИН Андрей Петрович — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 сотня, подхорунжий.
За разведку и храбрость, проявленную 29 сентября 1914 г. у Гловно.
Объявлено в приказе по полку от 1 июля 1915 г. № 217. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
108595 АБАКУМОВ Митрофан Андреевич — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 сотня, подхорунжий. За отличную разведку и храбрость в бою у ф. Боруцинек
21 августа 1914 г. Объявлено в приказе по полку от 1 июля 1915 г.
№ 217. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
[I-414, II-1915, III-11498]

108596 ЧЕРНИКОВ Николай Прокофьевич — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 сотня, приказный. За выдающуюся храбрость и находчивость в бою у м. Брдова
14 сентября 1914 г. Объявлено в приказе по полку от 1 июля 1915 г.
№ 217. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
108597 Фамилия не установлена.
108598 ДАВЫДОВ Федор Иванович — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 сотня, мл. урядник.
За находчивость и храбрость 27 октября 1914 г. в бою у д. Жульвенец.
Объявлено в приказе по полку от 1 июля 1915 г. № 217. Награжден на
основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
108599 ЧЕРНУШКИН Александр Борисович — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 сотня, приказный. За лихую разведку 18 ноября 1914 г. у м. Пржевоз. Объявлено
в приказе по полку от 1 июля 1915 г. № 217. Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
108600 ПАВЛОВ Константин Михайлович — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 сотня, приказный. За храбрость в бою 8 ноября 1914 г. под п. Брезины. Объявлено
в приказе по полку от 1 июля 1915 г. № 217. Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
108601 Фамилия не установлена.
108602 Фамилия не установлена.
108603 КОНОВАЛОВ Михаил Перфильевич — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 сотня, приказный. За выдающуюся храбрость и находчивость в бою у м. Брдова
14 сентября 1914 г. Объявлено в приказе по полку от 1 июля 1915 г.
№ 217. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
108604 АЛЕНКИН Платон Матвеевич — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 сотня, приказный. За
мужество и храбрость в разведке у ф. Поморжанк 16 сентября 1914 г.
Объявлено в приказе по полку от 1 июля 1915 г. № 217. Награжден на
основании п.п. 16, 17 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
108605 МИХАЙЛОВ Аркадий Михайлович — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 1 Его Высочества
сотня, мл. урядник. Награжден 18 декабря 1914 г. лично Государем
Императором. Объявлено в приказе по полку от 1 июля 1915 г. № 217.
108606 ФОМИН Михаил Иванович — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 1 Его Высочества

-79сотня, мл. урядник. Награжден 18 декабря 1914 г. лично Государем
Императором. Объявлено в приказе по полку от 1 июля 1915 г. № 217.
108607 ТИХОНОВ Александр Александрович — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 1 Его Высочества сотня, ст. урядник. Награжден 18 декабря 1914 г. лично Государем
Императором. Объявлено в приказе по полку от 1 июля 1915 г. № 217.
108608 ЕГОРОВ Дмитрий Егорович — Л.гв. Финляндский полк, 6 рота,
рядовой. За отличие в боях с 29.10 по 5.12.1914 у д. Янгрот. [II-19701,
III-47031]

108609 СЕЛИВЕРСТОВ Дмитрий Иларионович — Л.гв. Финляндский
полк, 6 рота, ефрейтор. За отличие в боях с 29.10 по 5.12.1914 у д. Янгрот. Имеет медали: 2 ст. № 38852 за бои 7–25.07.1915 под г. Холмом,
3 ст. № 77808 из медалей, пожалованных на Гв. Корпус, 4 ст. № 277919
за бои 9–13.10.1914 под Ивангородом.
108610 РАМЗА Даниил Григорьевич — Л.гв. 2 арт. бригада, 4 батарея,
взв. фейерверкер. Награжден лично Его Императорским Величеством
Государем Императором на смотру 18.12.1914 за то, что исполняя обязанности орудийного фейерверкера в бою с 9-го по 13.10.1914 под
Ивангородом и в бою с 3-го по 17.11.1914 у д. Янгрот, самоотверженно
под сильным ружейным и шрапнельным огнем руководил действиями
орудийных номеров, чем способствовал весьма успешному действию
батареи.
108611 ИГОШИН Иван Петрович — Л.гв. 2 арт. бригада, 4 батарея, взв.
фейерверкер. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 18.12.1914 за то, что исполняя обязанности орудийного фейерверкера в бою с 9-го по 13.10.1914 под
Ивангородом и в бою с 3-го по 17.11.1914 у д. Янгрот, самоотверженно
под сильным ружейным и шрапнельным огнем руководил действиями
орудийных номеров, чем способствовал весьма успешному действию
батареи.
108612 КИСЕЛЕВ Яков Андреевич — Л.гв. 2 арт. бригада, 2 батарея,
бомбардир. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 18.12.1914 за то, что в бою 11.10.1914
был послан с поручиком Сергеевым наблюдателем в передовую цепь
и под сильным ружейным огнем давал показания и держал сигналами
связь с другими наблюдателями.
108613 ЛЯЗИН Семен Леонтьевич — Л.гв. 2 арт. бригада, 2 батарея,
бомбардир. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 18.12.1914 за то, что за все время боев
на реке Висле неоднократно проходил по проводам, как под огнем
тяжелой артиллерии, так и под ружейным огнем, исправляя провода.
108614 СИДОРОВ Евграф — Л.гв. 2 арт. бригада, бомбардир. Награжден
лично Его Императорским Величеством Государем Императором на
смотру 18.12.1914.
108615 ТРУХИН Ермолай Поликарпович — Л.гв. 2 арт. бригада, 1 Его
Величества батарея, канонир. Награжден лично Его Императорским
Величеством Государем Императором на смотру 18.12.1914 за то, что
в боях с 9-го по 15.11.1914, под действительным ружейным и пулеметным огнем, исправлял неоднократно, телефонную связь с батареей и,
будучи послан в первую цепь Л.гв. Московского полка для связи, под
огнем установил телефон и все время вел наблюдение за противником,
давая ценные сведения об атакующих колоннах противника.
108616 ДОЛИДОВИЧ Мефодий Онуфриевич — Л.гв. 2 арт. бригада, 1 Его
Величества батарея, бомбардир-разведчик. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 18.12.1914
за то, что в боях с 9-го по 17.11.1914, находясь впереди цепей Л.гв.
Московского полка, исправлял неоднократно, под сильным ружейным
и пулеметным огнем телефонную связь с батареей и тем способствовал
непрерывному ведению огня батареей.
108617 МУССЕЛИУС Петр Максимиллианович — Л.гв. 2 арт. бригада,
3 батарея, мл. фейерверкер, вольноопределяющийся 1 разряда. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Императором
на смотру 18.12.1914 за наблюдение с дерева, находящегося в наших
стрелковых цепях. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 180
от 10.02.1915.
108618 ЧЕМЕРИГИН Яков Анисимович — Л.гв. 2 арт. бригада, 3 батарея,
взв. фейерверкер. Награжден лично Его Императорским Величеством
Государем Императором на смотру 18.12.1914 за спокойное и мужественное управление огнем своих орудий в бою под Сулашовым, под
действительным ружейным (1200 шагов) и артиллерийским огнем во
время отбития атаки австрийской пехоты, наступавшей на батарею
густыми цепями и колоннами, когда перед фронтом батареи на протяжении 2–3 верст образовался прорыв наших цепей.
108619 СИДОРОВ Евграф Алексеевич — Л.гв. 2 арт. бригада, 1 Его
Величества батарея, канонир. Награжден лично Его Императорским
Величеством Государем Императором на смотру 18.12.1914 за то, что
в бою 11.11.1914, под действительным ружейным и артиллерийским
огнем, с полным хладнокровием и мужеством подносил патроны на
батарею, своим примером ободряюще действовал на других.
108620 ТУРЬЯНСКИЙ Григорий Яковлевич — Л.гв. 2 арт. бригада, 3 батарея, взв. фейерверкер. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 18.12.1914 за спокойное и
мужественное управление огнем своих орудий в бою под Сулашовым,
под действительным ружейным (1200 шагов) и артиллерийским огнем
во время отбития атаки австрийской пехоты, наступавшей на батарею
густыми цепями и колоннами, когда перед фронтом батареи на протяжении 2–3 верст образовался прорыв наших цепей. [II-14727, III-201694]
108621 ВАСИЛЕВСКИЙ Ефим Савельевич — Л.гв. 2 арт. бригада, 3 батарея, подпрапорщик. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 18.12.1914 за спокойное и
мужественное управление огнем своих орудий в бою под Сулашовым,
под действительным ружейным (1200 шагов) и артиллерийским огнем
во время отбития атаки австрийской пехоты, наступавшей на батарею
густыми цепями и колоннами, когда перед фронтом батареи на протяжении 2–3 верст образовался прорыв наших цепей.
108622 БУЗИН Тихон Никитич — Л.гв. 2 арт. бригада, 6 батарея, взв.
фейерверкер, сверхсрочный. Награжден лично Его Императорским
Величеством Государем Императором на смотру 18.12.1914 за то, что
в бою 4.11.1914, когда батарея, оставшись без прикрытия, подверглась
неприятельской атаке, угрожавшей захватом орудий, он доблестно
руководил под сильным ружейным и артиллерийским огнем действием
своего орудия, направленного в наступающих австрийцев.
108623 ИВАНОВ Лука Иванович — Л.гв. 2 арт. бригада, 5 батарея,
взв. фейерверкер. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 18.12.1914 за то, что под

действительным огнем противника во время боя под д. Янгрот, способствовал непрерывному питанию, поднося патроны на батарею.
108624 ФИЛИППОВ Василий Филиппович — Л.гв. 2 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир-наводчик. Награжден лично Его Императорским
Величеством Государем Императором на смотру 18.12.1914 за то, что
в бою под д. Янгрот подбил неприятельское орудие.
108625 ГОЛИК Дементий Петрович — Л.гв. 2 арт. бригада, 5 батарея,
бомбардир-наводчик. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 18.12.1914 за то, что в бою
под д. Тржиционжа подбил пулемет.
108626 ЧУБУКОВ Григорий Кузьмич — Л.гв. 2 арт. бригада, 5 батарея,
бомбардир-наводчик. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 18.12.1914 за то, что в бою
под д. Янгрот подбил пулемет.
108627 СТАСЕВИЧ Александр Григорьевич — Л.гв. 2 арт. бригада, 5 батарея, взв. фейерверкер. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 18.12.1914 за то, что в бою
под д. Янгрот под действительным огнем противника способоствовал
непрерывному питанию, поднося патроны на батарею.
108628 БОРОВ Степан Иванович — Л.гв. 2 арт. бригада, 4 батарея,
бомбардир-наводчик. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 18.12.1914 за то, что в бою
16.11.1914 у д. Янгрот меткой стрельбой своего орудия выгнал неприятельских стрелков с пулеметом из опорного пункта и тем облегчил
действия нашей пехоты.
108629 МАРТЫНОВ Никифор Сергеевич — Л.гв. 2 арт. бригада, 4 батарея, мл. фейерверкер. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 18.12.1914 за то, что исполняя
обязанности орудийного фейерверкера в бою с 9-го по 13.10.1914 под
Ивангородом и в бою с 3-го по 17.11.1914 у д. Янгрот, самоотверженно
под сильным ружейным и шрапнельным огнем руководил действиями
орудийных номеров, чем способствовал весьма успешному действию
батареи.
108630 КРАВЧЕНКО Иван Иванович — Л.гв. 2 арт. бригада, 4 батарея,
каптенармус. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 18.12.1914 за то, что исполняя обязанности орудийного фейерверкера в бою с 9-го по 13.10.1914 под
Ивангородом и в бою с 3-го по 17.11.1914 у д. Янгрот, самоотверженно
под сильным ружейным и шрапнельным огнем руководил действиями
орудийных номеров, чем способствовал весьма успешному действию
батареи.
108631 СМИРНОВ Александр Михайлович — 2 Гвард. парковая арт.
бригада, 1 парк, ст. фейерверкер. Награжден лично Его Императорским
Величеством Государем Императором на смотру 18.12.1914 за доставку
под огнем противника 10.10.1914 в бою под Ивангородом ружейных
патронов в расположение передовых частей Л.гв. Павловского полка.
108632 МЕДВЕДЕВ Василий Савельевич — 2 Гвард. парковая арт. бригада, 1 парк, ст. фейерверкер. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 18.12.1914 за доставку
под огнем противника 10.10.1914 в бою под Ивангородом ружейных
патронов в расположение передовых частей Л.гв. Павловского полка.
108633 МАШЕБОВ Федор Федорович — 2 Гвард. парковая арт. бригада,
1 парк, ст. фейерверкер. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 18.12.1914 за доставку
под огнем противника 10.10.1914 в бою под Ивангородом ружейных
патронов в расположение передовых частей Л.гв. Павловского полка.
108634 КУЗНЕЦОВ Иван Павлович — 2 Гвард. парковая арт. бригада,
1 парк, фельдфебель. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 18.12.1914 за доставку
под огнем противника 10.10.1914 в бою под Ивангородом ружейных
патронов в расположение передовых частей Л.гв. Павловского полка.
108635 КОРИЗНО Александр Ильич — Л.гв. 2 арт. бригада, 6 батарея, канонир, телефонист. Награжден лично Его Императорским Величеством
Государем Императором на смотру 18.12.1914 за то, что в бою 4.11.1914
при отбитии атаки австрийцев на наблюдательный пункт, а затем на батарею, мужественно выдвинулся вперед и открыл огонь из карабина по
наступающим австрийцам, которые занимали брошенные окопы. Когда
подбежали без офицера нижние чины Л.гв. Финляндского полка, он,
несмотря на сильный ружейный огонь, идя впереди, увлек их за собой.
108636 ЧУВИЛИН Иван Григорьевич — Л.гв. 2 арт. бригада, 6 батарея,
взв. фейерверкер, сверхсрочный. Награжден лично Его Императорским
Величеством Государем Императором на смотру 18.12.1914 за то, что
в бою 4.11.1914, когда батарея, оставшись без прикрытия, подверглась
неприятельской атаке, угрожавшей захватом орудий, он доблестно
руководил под сильным ружейным и артиллерийским огнем действием
своего орудия, направленного в наступающих австрийцев.
108637 КАЛЯЖЕНКОВ Афанасий (Иван?) Нефедович (Григорьевич?)
(Новгородская губерния, Устюженский уезд, д. Избоище) — Л.гв. 2 арт.
бригада, 6 батарея, взв. фейерверкер, сверхсрочный. Награжден лично
Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру
18.12.1914 за то, что в бою 4.11.1914, когда батарея, оставшись без
прикрытия, подверглась неприятельской атаке, угрожавшей захватом
орудий, он доблестно руководил под сильным ружейным и артиллерийским огнем действием своего орудия, направленного в наступающих
австрийцев. Репрессирован в 1937 году и расстрелян. Реабилитирован
в 1956.
108638 КОТОВ Григорий Федорович (Орловская губерния, Севский уезд,
Радогощская волость) — Л.гв. 2 арт. бригада, 6 батарея, фельдфебельподпрапорщик. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 18.12.1914 за то, что в бою 4.11.1914,
когда батарея, оставшись без прикрытия, подверглась неприятельской
атаке, угрожавшей захватом орудий, он доблестно руководил под сильным ружейным и артиллерийским огнем действием своего орудия,
направленного в наступающих австрийцев. Имеет медали: 3 ст. № 38754
и 4 ст. № 52393. Из крестьян. [III-6956]
108639 Фамилия не установлена.
108640 СЕРГЕЕВ Михаил Петрович — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 сотня, мл. урядник. За
распорядительность и храбрость 2 ноября 1914 г. в бою у ф. Стржельце.
Объявлено в приказе по полку от 1 июля 1915 г. № 217. Награжден на
основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
108641 АГАФОНОВ Никифор Стратонович — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 сотня, кандидат
на классную должность. 1 октября 1914 г. у д. Бялуты под сильным
огнем противника перевязывал раненых казаков. Объявлено в приказе

108607–108663
по полку от 1 июля 1915 г. № 217. Награжден на основании п. 7 ст. 67
Георгиевского Статута.
108642 ПОПОВ Григорий — 3 Рижский погран. полк, рядовой. Награжден
22.04.1917 Главнокомандующим Петроградским военным округом Генералом-Лейтенантом Корниловым как инвалид, прибывший из плена в
104-й партии за отличие в бою 1.05.1916 под Барановичами.
108643 (108613?) СУНДУКОВ Дмитрий — 408 пех. Кузнецкий полк,
рядовой. Награжден 22.04.1917 Главнокомандующим Петроградским
военным округом Генералом-Лейтенантом Корниловым как инвалид,
прибывший из плена в 104-й партии за отличие в бою 18.07.1916 под
Ковелем.
108644 СИНЕЛЬНИКОВ Михаил Матвеевич — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 сотня, мл.
урядник. 1 ноября 1914 г., находясь в дозоре от заставы, находящейся
в д. Рембов, дал ценные сведения о расположении неприятельской
пехоты и артиллерии, все время будучи под сильным арт. огнем противника. Вывез раненого. Объявлено в пр. по полку от 1 июля 1915 г.
№ 217. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
108645 КАШИН Павел Андреевич — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 сотня, ст. урядник.
За мужество и храбрость у ф. Остроленка 27 октября 1914 г. Объявлено
в приказе по полку от 1 июля 1915 г. № 217. Награжден на основании
п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
108646 МЕЛЕХИН Павел — 6 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден
22.04.1917 Главнокомандующим Петроградским военным округом Генералом-Лейтенантом Корниловым как инвалид, прибывший из плена
в 104-й партии за отличие в бою у оз. Нарочь.
108647 ЗЫКОВ Алексей — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк,
рядовой. Награжден 22.04.1917 Главнокомандующим Петроградским
военным округом Генералом-Лейтенантом Корниловым как инвалид,
прибывший из плена в 104-й партии за отличие в бою 15.04.1916 у оз.
Нарочь.
108648 ПАВЛОВИЧ Павел — 55 пех. Подольский полк, рядовой. Награжден 22.04.1917 Главнокомандующим Петроградским военным округом Генералом-Лейтенантом Корниловым как инвалид, прибывший из
плена в 104-й партии за отличие в бою 15.05.1915.
108649 НАУМОВ Михаил Петрович — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 сотня, мл. урядник.
За отличную разведку и храбрость в разъезде 17 ноября 1914 г. под
д. Жульвенец. Объявлено в приказе по полку от 1 июля 1915 г. № 217.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
108650 ДИАРДИЦ Иван — 220 пех. Скопинский полк, рядовой. Награжден 22.04.1917 Главнокомандующим Петроградским военным округом Генералом-Лейтенантом Корниловым как инвалид, прибывший из
плена в 104-й партии за отличие в бою 12.03.1916 у оз. Нарочь.
108651* ГОРСКИЙ Федор — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 6 рота,
ефрейтор. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин.
108651* РЖАНОВ Павел — 40 пех. Колыванский полк, рядовой. Награжден 22.04.1917 Главнокомандующим Петроградским военным округом Генералом-Лейтенантом Корниловым как инвалид, прибывший из
плена в 104-й партии за отличие в бою 15.04.1916 у оз. Нарочь.
108652 СУХОРУКОВ Андрей — 9 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
Награжден 22.04.1917 Главнокомандующим Петроградским военным
округом Генералом-Лейтенантом Корниловым как инвалид, прибывший
из плена в 104-й партии за отличие в бою 21.11.1914 в д. Сковорода.
108653 КАРАЛЬЧУК Никифор — 40 пех. Колыванский полк, рядовой.
Награжден 22.04.1917 Главнокомандующим Петроградским военным
округом Генералом-Лейтенантом Корниловым как инвалид, прибывший
из плена в 104-й партии за отличие в бою 15.04.1916 под Вильной.
108654 НЕСТЕРОВИЧ Антон — 8 грен. Московский полк, гренадер.
Награжден 22.04.1917 Главнокомандующим Петроградским военным
округом Генералом-Лейтенантом Корниловым как инвалид, прибывший
из плена в 104-й партии за отличие в бою под Барановичами.
108655 ИЩУК Яков — 406 пех. Щигровский полк, рядовой. Награжден
22.04.1917 Главнокомандующим Петроградским военным округом Генералом-Лейтенантом Корниловым как инвалид, прибывший из плена
в 104-й партии за отличие в бою 3.10.1916 под Ковелем.
108656 КУРЛИОК Яков Яковлевич — 1 лейб-грен. Екатеринославский
Императора Александра II полк, гренадер. Награжден 22.04.1917 Главнокомандующим Петроградским военным округом Генералом-Лейтенантом Корниловым как инвалид, прибывший из плена в 104-й партии
за отличие в бою 31.05.1916 под Барановичами.
108657 КУШАКОВ Иван — 40 пех. Колыванский полк, рядовой. Награжден 22.04.1917 Главнокомандующим Петроградским военным округом Генералом-Лейтенантом Корниловым как инвалид, прибывший из
плена в 104-й партии за отличие в бою 15.04.1916 у оз. Нарочь.
108658 ЧИКИШЕВ Никита — 32 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден
22.04.1917 Главнокомандующим Петроградским военным округом Генералом-Лейтенантом Корниловым как инвалид, прибывший из плена
в 104-й партии за отличие в бою 10.05.1916 у оз. Нарочь.
108659 ЕРЕМИН Михаил — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк,
рядовой. Награжден 22.04.1917 Главнокомандующим Петроградским
военным округом Генералом-Лейтенантом Корниловым как инвалид,
прибывший из плена в 104-й партии за отличие в бою 15.04.1916 у оз.
Нарочь.
108660 ПРОЦЕНКО Павел Афанасьевич — 26 пех. Могилевский полк,
рядовой. Награжден 22.04.1917 Главнокомандующим Петроградским
военным округом Генералом-Лейтенантом Корниловым как инвалид,
прибывший из плена в 104-й партии за отличие в бою 8.09.1916 у м.
Свиндюны в Волынской губернии.
108661* СУХОРУКОВ Федор — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 3 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден лично Его Императорским Величеством
Государем Императором на смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин.
108661* ШВЕДЧИКОВ Григорий — 26 пех. Могилевский полк, рядовой.
Награжден 22.04.1917 Главнокомандующим Петроградским военным
округом Генералом-Лейтенантом Корниловым как инвалид, прибывший
из плена в 104-й партии за отличие в бою 15.04.1916 под Вильной.
108662 ЧЕКАЙ Феликс — 40 пех. Колыванский полк, ефрейтор. Награжден 22.04.1917 Главнокомандующим Петроградским военным округом Генералом-Лейтенантом Корниловым как инвалид, прибывший из
плена в 104-й партии за отличие в бою 3.03.1916 у оз. Нарочь.
108663 ЖДАНОВ Михаил — 41 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
Награжден 22.04.1917 Главнокомандующим Петроградским военным

108664–108781
округом Генералом-Лейтенантом Корниловым как инвалид, прибывший из плена в 104-й партии за отличие в бою 20.02.1915 под Млавой.
108664 БОРИСОВ Матвей — 3 грен. Перновский полк, гренадер. Награжден 22.04.1917 Главнокомандующим Петроградским военным округом Генералом-Лейтенантом Корниловым как инвалид, прибывший из
плена в 104-й партии за отличие в бою 1.07.1916 под Барановичами.
108665 ВОЛЧКОВ Осип — 54 пех. Минский полк, рядовой. Награжден
22.04.1917 Главнокомандующим Петроградским военным округом Генералом-Лейтенантом Корниловым как инвалид, прибывший из плена
в 104-й партии за отличие в бою 2.04.1915 в Карпатах.
108666 ПОПЕЛЬ Станислав — 82 пех. Дагестанский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича полк, рядовой.
Награжден 22.04.1917 Главнокомандующим Петроградским военным
округом Генералом-Лейтенантом Корниловым как инвалид, прибывший
из плена в 104-й партии за отличие в бою 4.11.1914 под Краковым.
108667 ЛИПОВЫЙ Василий — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского
полк, рядовой. Награжден 22.04.1917 Главнокомандующим Петроградским военным округом Генералом-Лейтенантом Корниловым
как инвалид, прибывший из плена в 104-й партии за отличие в бою
15.04.1916 у оз. Нарочь.
108668 ДИЛЯЛТЫНОВ Мильнязян — 236 пех. Борисоглебский полк,
рядовой. Награжден 22.04.1917 Главнокомандующим Петроградским
военным округом Генералом-Лейтенантом Корниловым как инвалид,
прибывший из плена в 104-й партии за отличие в бою 5.09.1916 на
р. Стоход.
108669 ПОСЕШНИКОВ Андрей — 321 пех. Окский полк, рядовой. Награжден 22.04.1917 Главнокомандующим Петроградским военным округом Генералом-Лейтенантом Корниловым как инвалид, прибывший из
плена в 104-й партии за отличие в бою 19.06.1916 под Барановичами.
108670 ЯРОЦКИЙ Эдуард Осипович — 18 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден 22.04.1917 Главнокомандующим Петроградским военным
округом Генералом-Лейтенантом Корниловым как инвалид, прибывший
из плена в 104-й партии за отличие в бою 16.07.1915 под Красноставом.
108671 БОНДАРЕНКО Федор — 34 пех. Севский генерала графа Каменского полка, ст. унтер-офицер. Награжден 22.04.1917 Главнокомандующим Петроградским военным округом Генералом-Лейтенантом
Корниловым как инвалид, прибывший из плена в 104-й партии за
отличие в бою 23.06.1916 под Барановичами.
108672 СКРАЙНМОВСКИЙ Петр Иванович — 10 пеш. Орловская дружина,
рядовой. Награжден 22.04.1917 Главнокомандующим Петроградским
военным округом Генералом-Лейтенантом Корниловым как инвалид,
прибывший из плена в 104-й партии за отличие в бою 24.07.1915 у
д. Чайка.
108673 БАБАЯН Гавриил — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, гренадер. Награжден 22.04.1917 Главнокомандующим Петроградским военным округом Генералом-Лейтенантом Корниловым как инвалид, прибывший из плена в 104-й партии за отличие
в бою 10.07.1916 под Барановичами.
108674 МИТАЕВ Аверьян Варламович — 408 пех. Кузнецкий полк,
рядовой. Награжден 22.04.1917 Главнокомандующим Петроградским
военным округом Генералом-Лейтенантом Корниловым как инвалид,
прибывший из плена в 104-й партии за отличие в бою 3.07.1916 под
Ковелем.
108675 КАРАМУШКА Максим — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта
Корнилова полк, рядовой. Награжден 2.08.1915 с Высочайшего Государя Императора соизволения, Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Михайловичем в имении «Грушевка» Херсонской
губернии.
108676 ПЕТРЕНКО Иван — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. Награжден 2.08.1915 с Высочайшего Государя Императора соизволения, Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Михайловичем в имении «Грушевка» Херсонской губернии.
108677 КОВАЛЕНКО Моисей — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.
Награжден 2.08.1915 с Высочайшего Государя Императора соизволения, Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем
Михайловичем в имении «Грушевка» Херсонской губернии.
108678 БЕЗКРОВНЫЙ Евтихий — 70 пех. Ряжский полк, рядовой. Награжден 2.08.1915 с Высочайшего Государя Императора соизволения, Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Михайловичем в имении «Грушевка» Херсонской губернии.
108679 ШЕПОТИННИК Максим — 282 пех. Александрийский полк, рядовой. Награжден 2.08.1915 с Высочайшего Государя Императора соизволения, Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем
Михайловичем в имении «Грушевка» Херсонской губернии.
108680 МАСЛОВ Семен — 3 Сибирский стр. полк, рядовой. Награжден
2.08.1915 с Высочайшего Государя Императора соизволения, Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Михайловичем
в имении «Грушевка» Херсонской губернии.
108681 ДЕМНИЧЕНКО Борис — 178 пех. Венденский полк, рядовой. Награжден 2.08.1915 с Высочайшего Государя Императора соизволения,
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Михайловичем в имении «Грушевка» Херсонской губернии.
108682 БАЛЫХИН Сергей — 15 стр. Его Величества Короля Черногорского Николая I полк, рядовой. Награжден 2.08.1915 с Высочайшего
Государя Императора соизволения, Его Императорским Высочеством
Великим Князем Николаем Михайловичем в имении «Грушевка»
Херсонской губернии.
108683 НОСИК Григорий — 50 пех. Белостокский полк, рядовой. Награжден 2.08.1915 с Высочайшего Государя Императора соизволения, Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Михайловичем в имении «Грушевка» Херсонской губернии.
108684 СОЛЯНИК Василий — 60 пех. Замосцкий полк, рядовой. Награжден 2.08.1915 с Высочайшего Государя Императора соизволения, Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Михайловичем в имении «Грушевка» Херсонской губернии.
108685 КУЛИК Игнатий — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, рядовой. Награжден 2.08.1915 с Высочайшего Государя
Императора соизволения, Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Михайловичем в имении «Грушевка» Херсонской
губернии.
108686 КАЙДАШ Лука — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, ефрейтор. Награжден 2.08.1915 с Высочайшего Государя
Императора соизволения, Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Михайловичем в имении «Грушевка» Херсонской
губернии.

-80108687 СИДОРЕНКО Тит — 317 пех. Дрисский полк, ефрейтор. Награжден 2.08.1915 с Высочайшего Государя Императора соизволения, Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Михайловичем в имении «Грушевка» Херсонской губернии.
108688 ЯКИМЕНКО Платон — 54 пех. Минский полк, рядовой. Награжден
2.08.1915 с Высочайшего Государя Императора соизволения, Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Михайловичем
в имении «Грушевка» Херсонской губернии.
108689 ШКОЛЬНЫЙ Михаил — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Награжден
2.08.1915 с Высочайшего Государя Императора соизволения, Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Михайловичем
в имении «Грушевка» Херсонской губернии.
108690 ТЕРЕЩЕНКО Филипп — 71 пех. Белевский полк, рядовой. Награжден 2.08.1915 с Высочайшего Государя Императора соизволения, Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Михайловичем в имении «Грушевка» Херсонской губернии.
108691 УРСОВ Яков — 147 пех. Самарский полк, рядовой. Награжден
2.08.1915 с Высочайшего Государя Императора соизволения, Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Михайловичем
в имении «Грушевка» Херсонской губернии.
108692 ЗАВОРОТНИЙ Иван — 72 пех. Тульский полк, рядовой. Награжден
2.08.1915 с Высочайшего Государя Императора соизволения, Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Михайловичем
в имении «Грушевка» Херсонской губернии.
108693 ХАРЧЕНКО Ульян — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой.
Награжден 2.08.1915 с Высочайшего Государя Императора соизволения, Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем
Михайловичем в имении «Грушевка» Херсонской губернии.
108694 ФЕДЬКО Аверьян — 15 стр. Его Величества Короля Черногорского Николая I полк, рядовой. Награжден 2.08.1915 с Высочайшего
Государя Императора соизволения, Его Императорским Высочеством
Великим Князем Николаем Михайловичем в имении «Грушевка»
Херсонской губернии. Ранее служил в Л.гв. Литовском полку.
108695 КОЛЕСНИК Григорий — 2 Финляндский стр. полк, рядовой. Награжден 2.08.1915 с Высочайшего Государя Императора соизволения,
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Михайловичем в имении «Грушевка» Херсонской губернии.
108696 ШУЛЯК Фома — 15 стр. Его Величества Короля Черногорского
Николая I полк, рядовой. Награжден 2.08.1915 с Высочайшего Государя
Императора соизволения, Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Михайловичем в имении «Грушевка» Херсонской
губернии.
108697 ОХРИМЕНКО Антон — 50 пех. Белостокский полк, рядовой. Награжден 2.08.1915 с Высочайшего Государя Императора соизволения,
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Михайловичем в имении «Грушевка» Херсонской губернии.
108698 ЗОЗУЛЯ Григорий — 185 пех. Башкадыкларский полк, рядовой.
Награжден 2.08.1915 с Высочайшего Государя Императора соизволения, Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем
Михайловичем в имении «Грушевка» Херсонской губернии.
108699 ПОДКОВАЛЬНИК Тимофей — 16 стр. Императора Александра III
полк, рядовой. Награжден 2.08.1915 с Высочайшего Государя Императора соизволения, Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Михайловичем в имении «Грушевка» Херсонской губернии.
108700 ПИМОНОВ Иван Моисеевич — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 сотня, ст. урядник. За
распорядительность и храбрость 2 ноября 1914 г. в бою у ф. Стржельце.
Объявлено в приказе по полку от 1 июля 1915 г. № 217. Награжден на
основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
108701 Фамилия не установлена.
108702 Фамилия не установлена.
108703 ЖУЛАТОВ Инус — 1 Горско-Моздокский каз. генерала Круковского полк, казак. За отличие, оказанное в боях с турками.
108704 Фамилия не установлена.
108705 КРИВОНОСОВ Семен — 3 Горско-Моздокский каз. полк, казак.
За отличие, оказанное в бою с турками.
108706 Фамилия не установлена.
108707 Фамилия не установлена.
108708 Фамилия не установлена.
108709 Фамилия не установлена.
108710 Фамилия не установлена.
108711 Фамилия не установлена.
108712 Фамилия не установлена.
108713 Фамилия не установлена.
108714 Фамилия не установлена.
108715 Фамилия не установлена.
108716 Фамилия не установлена.
108717 Фамилия не установлена.
108718 Фамилия не установлена.
108719 Фамилия не установлена.
108720 Фамилия не установлена.
108721 Фамилия не установлена.
108722 Фамилия не установлена.
108723 Фамилия не установлена.
108724 Фамилия не установлена.
108725 Фамилия не установлена.
108726 Фамилия не установлена.
108727 Фамилия не установлена.
108728 Фамилия не установлена.
108729 Фамилия не установлена.
108730 Фамилия не установлена.
108731 Фамилия не установлена.
108732 Фамилия не установлена.
108733 Фамилия не установлена.
108734 Фамилия не установлена.
108735 Фамилия не установлена.
108736 Фамилия не установлена.
108737 Фамилия не установлена.
108738 Фамилия не установлена.

108739 Фамилия не установлена.
108740 Фамилия не установлена.
108741 Фамилия не установлена.
108742 Фамилия не установлена.
108743 Фамилия не установлена.
108744 Фамилия не установлена.
108745 Фамилия не установлена.
108746 Фамилия не установлена.
108747 Фамилия не установлена.
108748 Фамилия не установлена.
108749 Фамилия не установлена.
108750 Фамилия не установлена.
108751 Фамилия не установлена.
108752 ДУРОС Эвангелос — 1 Греческий арм. корпус, штаб, сержант.
За отличие в боях и отлично усердную службу за время экспедиции
корпуса в Россию. Греческий подданный.
108753 Фамилия не установлена.
108754 КАЛЬФОГЛУ Иван — 1 Греческий арм. корпус, штаб, сержант.
За отличие в боях и отлично усердную службу за время экспедиции
корпуса в Россию. Греческий подданный.
108755 КАВРИД Георгий — 1 Греческий арм. корпус, штаб, сержант.
За отличие в боях и отлично усердную службу за время экспедиции
корпуса в Россию. Греческий подданный.
108756 ВАКРИНАС Николай — 1 Греческий арм. корпус, штаб, сержант.
За отличие в боях и отлично усердную службу за время экспедиции
корпуса в Россию. Греческий подданный.
108757 КСЕФТЕРИС Стил. — 1 Греческий арм. корпус, штаб, сержант.
За отличие в боях и отлично усердную службу за время экспедиции
корпуса в Россию. Греческий подданный.
108758 ВАСИЛОПУЛОС Б. — 1 Греческий арм. корпус, штаб, сержант.
За отличие в боях и отлично усердную службу за время экспедиции
корпуса в Россию. Греческий подданный.
108759 АТАНАСЕКОС Иван — 1 Греческий арм. корпус, штаб, капрал.
За отличие в боях и отлично усердную службу за время экспедиции
корпуса в Россию. Греческий подданный.
108760 ВАКРИНОС Николай — 1 Греческий арм. корпус, штаб, капрал.
За отличие в боях и отлично усердную службу за время экспедиции
корпуса в Россию. Греческий подданный.
108761 КАНАРЕЛИС Антон — 1 Греческий арм. корпус, штаб, солдат.
За отличие в боях и отлично усердную службу за время экспедиции
корпуса в Россию. Греческий подданный.
108762 ПАПАГЕОРГИУ Дем. — 1 Греческий арм. корпус, штаб, солдат.
За отличие в боях и отлично усердную службу за время экспедиции
корпуса в Россию. Греческий подданный.
108763 АНАГНОСТУ Георгий — 1 Греческий арм. корпус, штаб, солдат.
За отличие в боях и отлично усердную службу за время экспедиции
корпуса в Россию. Греческий подданный.
108764 ГИЗИНОС Анастасий — 1 Греческий арм. корпус, штаб, солдат.
За отличие в боях и отлично усердную службу за время экспедиции
корпуса в Россию. Греческий подданный.
108765 ПАПАС Христос — 1 Греческий арм. корпус, штаб, солдат. За отличие в боях и отлично усердную службу за время экспедиции корпуса
в Россию. Греческий подданный.
108766 АЛЬБАНИС Николай — 1 Греческий арм. корпус, штаб, солдат.
За отличие в боях и отлично усердную службу за время экспедиции
корпуса в Россию. Греческий подданный.
108767 КОКОРИНГОС Телемак — 1 Греческий арм. корпус, штаб, солдат.
За отличие в боях и отлично усердную службу за время экспедиции
корпуса в Россию. Греческий подданный.
108768 ФОТАКИС Прокопий — 1 Греческий арм. корпус, штаб, солдат.
За отличие в боях и отлично усердную службу за время экспедиции
корпуса в Россию. Греческий подданный.
108769 КУТЛИТЗАС Дем. — 1 Греческий арм. корпус, штаб, солдат. За
отличие в боях и отлично усердную службу за время экспедиции корпуса в Россию. Греческий подданный.
108770 КСУРИС Деметр — 1 Греческий арм. корпус, штаб, солдат. За отличие в боях и отлично усердную службу за время экспедиции корпуса
в Россию. Греческий подданный.
108771 АНТОНИУ Панаиот — 1 Греческий арм. корпус, штаб, солдат.
За отличие в боях и отлично усердную службу за время экспедиции
корпуса в Россию. Греческий подданный.
108772 ПИТСОС Анастас — 1 Греческий арм. корпус, штаб, солдат. За
отличие в боях и отлично усердную службу за время экспедиции корпуса в Россию. Греческий подданный.
108773 ПЕТРИДИС Харилао — 1 Греческий арм. корпус, штаб, солдат.
За отличие в боях и отлично усердную службу за время экспедиции
корпуса в Россию. Греческий подданный.
108774 БОГДАНОС Георгий — 1 пех. полк (Греция), сержант-майор. За
отличие в боях и отлично усердную службу за время экспедиции корпуса в Россию. Греческий подданный.
108775 ПЕРРИС Константин — 1 пех. полк (Греция), сержант-майор.
За отличие в боях и отлично усердную службу за время экспедиции
корпуса в Россию. Греческий подданный.
108776 МАКРИС Евстрат — 1 пех. полк (Греция), сержант-майор. За отличие в боях и отлично усердную службу за время экспедиции корпуса
в Россию. Греческий подданный.
108777 АТАНАССИУ Василий — 1 пех. полк (Греция), сержант-майор.
За отличие в боях и отлично усердную службу за время экспедиции
корпуса в Россию. Греческий подданный.
108778 КЕЛАДИТИС Стил. — 1 пех. полк (Греция), сержант. За отличие
в боях и отлично усердную службу за время экспедиции корпуса в Россию. Греческий подданный.
108779 ГЕОРГИНИС Атанас — 1 пех. полк (Греция), сержант. За отличие
в боях и отлично усердную службу за время экспедиции корпуса в Россию. Греческий подданный.
108780 КРИКОС Георгий — 1 пех. полк (Греция), сержант. За отличие
в боях и отлично усердную службу за время экспедиции корпуса в Россию. Греческий подданный.
108781 ПАНАИОТОПУЛО Георгий — 1 пех. полк (Греция), сержант. За отличие в боях и отлично усердную службу за время экспедиции корпуса
в Россию. Греческий подданный.

-81108782 ФУНТАС Иван — 1 пех. полк (Греция), сержант. За отличие в боях
и отлично усердную службу за время экспедиции корпуса в Россию.
Греческий подданный.
108783 ДИАМАНТИС Павел — 1 пех. полк (Греция), сержант. За отличие
в боях и отлично усердную службу за время экспедиции корпуса в Россию. Греческий подданный.
108784 КАПОДИСТРИАС Георг. — 1 пех. полк (Греция), сержант. За отличие в боях и отлично усердную службу за время экспедиции корпуса
в Россию. Греческий подданный.
108785 МАКРИС Константин — 1 пех. полк (Греция), сержант. За отличие в боях и отлично усердную службу за время экспедиции корпуса
в Россию. Греческий подданный.
108786 ЛИАКОС Иван — 1 пех. полк (Греция), сержант. За отличие в боях
и отлично усердную службу за время экспедиции корпуса в Россию.
Греческий подданный.
108787 ПИЕТРИС Христос — 1 пех. полк (Греция), сержант. За отличие
в боях и отлично усердную службу за время экспедиции корпуса в Россию. Греческий подданный.
108788 СТАВРИДИС Иван — 1 пех. полк (Греция), капрал. За отличие
в боях и отлично усердную службу за время экспедиции корпуса в Россию. Греческий подданный.
108789 МАКРИС Эмм. — 1 пех. полк (Греция), капрал. За отличие в боях
и отлично усердную службу за время экспедиции корпуса в Россию.
Греческий подданный.
108790 КОНТОГЕОРГИС Д. — 1 пех. полк (Греция), капрал. За отличие
в боях и отлично усердную службу за время экспедиции корпуса в Россию. Греческий подданный.
108791 ПИТЗИНЕЛИС Федор — 1 пех. полк (Греция), капрал. За отличие
в боях и отлично усердную службу за время экспедиции корпуса в Россию. Греческий подданный.
108792 ДИМАРАТОС Иван — 1 пех. полк (Греция), капрал. За отличие
в боях и отлично усердную службу за время экспедиции корпуса в Россию. Греческий подданный.
108793 ТОМАС Константин — 1 пех. полк (Греция), солдат. За отличие
в боях и отлично усердную службу за время экспедиции корпуса в Россию. Греческий подданный.
108794 ПАПАДОПУЛОС К. — 1 пех. полк (Греция), солдат. За отличие
в боях и отлично усердную службу за время экспедиции корпуса в Россию. Греческий подданный.
108795 ПАВЛИКИС Антон — 1 пех. полк (Греция), солдат. За отличие
в боях и отлично усердную службу за время экспедиции корпуса в Россию. Греческий подданный.
108796 АЛАЙЯНИС К. — 1 пех. полк (Греция), солдат. За отличие в боях
и отлично усердную службу за время экспедиции корпуса в Россию.
Греческий подданный.
108797 АНТОНИУ Иван — 1 пех. полк (Греция), солдат. За отличие в боях
и отлично усердную службу за время экспедиции корпуса в Россию.
Греческий подданный.
108798 МАНТЕЛОС Георгий — 7 пех. полк (Греция), сержант-майор.
За отличие в боях и отлично усердную службу за время экспедиции
корпуса в Россию. Греческий подданный.
108799 КУТЗУПИС Георгий — 7 пех. полк (Греция), сержант-майор. За
отличие в боях и отлично усердную службу за время экспедиции корпуса в Россию. Греческий подданный.
108800 ПАПАГЕОРГИУ Георгий — 7 пех. полк (Греция), капрал. За отличие в боях и отлично усердную службу за время экспедиции корпуса
в Россию. Греческий подданный.
108801 МАЛЕВИТИС Пантелей — 7 пех. полк (Греция), сержант. За отличие в боях и отлично усердную службу за время экспедиции корпуса
в Россию. Греческий подданный.
108802 КАТЦИАНИС Георгий — 7 пех. полк (Греция), солдат. За отличие
в боях и отлично усердную службу за время экспедиции корпуса в Россию. Греческий подданный.
108803 ДРИТЗАС Константин — 7 пех. полк (Греция), сержант-майор.
За отличие в боях и отлично усердную службу за время экспедиции
корпуса в Россию. Греческий подданный.
108804 СТАТАКИС Георгий — 7 пех. полк (Греция), сержант. За отличие
в боях и отлично усердную службу за время экспедиции корпуса в Россию. Греческий подданный.
108805 ВАСИЛОПУЛОС Константин — 7 пех. полк (Греция), сержант-майор. За отличие в боях и отлично усердную службу за время экспедиции
корпуса в Россию. Греческий подданный.
108806 АНАСТАСИУ Влас — 7 пех. полк (Греция), сержант-майор. За отличие в боях и отлично усердную службу за время экспедиции корпуса
в Россию. Греческий подданный.
108807 ЛИМБЕРОПУЛО Пантелей — 7 пех. полк (Греция), сержант. За
отличие в боях и отлично усердную службу за время экспедиции корпуса в Россию. Греческий подданный.
108808 ПОЛИТИС Афанасий — 7 пех. полк (Греция), сержант-майор.
За отличие в боях и отлично усердную службу за время экспедиции
корпуса в Россию. Греческий подданный.
108809 ФИЛИПАКОПУЛО Георгий — 7 пех. полк (Греция), сержант. За
отличие в боях и отлично усердную службу за время экспедиции корпуса в Россию. Греческий подданный.
108810 КАМБУРИС Иван — 7 пех. полк (Греция), сержант. За отличие
в боях и отлично усердную службу за время экспедиции корпуса в Россию. Греческий подданный.
108811 КРИСАНТУ Георгий — 7 пех. полк (Греция), сержант. За отличие
в боях и отлично усердную службу за время экспедиции корпуса в Россию. Греческий подданный.
108812 НОНАС Дмитрий — 7 пех. полк (Греция), сержант-майор. За отличие в боях и отлично усердную службу за время экспедиции корпуса
в Россию. Греческий подданный.
108813 КЛИМЕНТИДИС Николай — 7 пех. полк (Греция), сержант. За отличие в боях и отлично усердную службу за время экспедиции корпуса
в Россию. Греческий подданный.
108814 ТАРЗУЛИС Георгий — 7 пех. полк (Греция), сержант-майор. За
отличие в боях и отлично усердную службу за время экспедиции корпуса в Россию. Греческий подданный.
108815 КАЛЛИРИС Дмитрий — 7 пех. полк (Греция), сержант-майор.
За отличие в боях и отлично усердную службу за время экспедиции
корпуса в Россию. Греческий подданный.

108816 САВВАКОС Василий — 7 пех. полк (Греция), сержант-майор.
За отличие в боях и отлично усердную службу за время экспедиции
корпуса в Россию. Греческий подданный.
108817 КАПИЛАКОС Александр — 34 пех. полк (Греция), солдат. За отличие в боях и отлично усердную службу за время экспедиции корпуса
в Россию. Греческий подданный.
108818 ДЕКАРАС Николай — 34 пех. полк (Греция), сержант-майор. За
отличие в боях и отлично усердную службу за время экспедиции корпуса в Россию. Греческий подданный.
108819 КОЦАДИМОС Андрей — 34 пех. полк (Греция), солдат. За отличие в боях и отлично усердную службу за время экспедиции корпуса
в Россию. Греческий подданный.
108820 ЯННАКОС Иван — 34 пех. полк (Греция), сержант. За отличие
в боях и отлично усердную службу за время экспедиции корпуса в Россию. Греческий подданный.
108821 РОМАС Иван — 34 пех. полк (Греция), сержант. За отличие в боях
и отлично усердную службу за время экспедиции корпуса в Россию.
Греческий подданный.
108822 ШАНОС Лоренцо — 34 пех. полк (Греция), сержант. За отличие
в боях и отлично усердную службу за время экспедиции корпуса в Россию. Греческий подданный.
108823 РУССОС Георгий — 34 пех. полк (Греция), солдат. За отличие
в боях и отлично усердную службу за время экспедиции корпуса в Россию. Греческий подданный.
108824 ГАРАНТИС Федор — 34 пех. полк (Греция), сержант-майор. За
отличие в боях и отлично усердную службу за время экспедиции корпуса в Россию. Греческий подданный.
108825 ДУКАС Адам — 34 пех. полк (Греция), солдат. За отличие в боях
и отлично усердную службу за время экспедиции корпуса в Россию.
Греческий подданный.
108826 АГАС Ангелос — 34 пех. полк (Греция), солдат. За отличие в боях
и отлично усердную службу за время экспедиции корпуса в Россию.
Греческий подданный.
108827 ВЕНТУРИС Георгий — 34 пех. полк (Греция), солдат. За отличие
в боях и отлично усердную службу за время экспедиции корпуса в Россию. Греческий подданный.
108828 ВИКЕЛИС Спиридон — 34 пех. полк (Греция), сержант-майор.
За отличие в боях и отлично усердную службу за время экспедиции
корпуса в Россию. Греческий подданный.
108829 ШАЦУРИС Георгий — 34 пех. полк (Греция), капрал. За отличие
в боях и отлично усердную службу за время экспедиции корпуса в Россию. Греческий подданный.
108830 СТРОНГИЛОС Трифон — 34 пех. полк (Греция), солдат. За отличие в боях и отлично усердную службу за время экспедиции корпуса
в Россию. Греческий подданный.
108831 ГОВЕНИС Спиридон — 34 пех. полк (Греция), капрал. За отличие
в боях и отлично усердную службу за время экспедиции корпуса в Россию. Греческий подданный.
108832 ВАМВАКАРИС Дмитрий — 34 пех. полк (Греция), капрал. За отличие в боях и отлично усердную службу за время экспедиции корпуса
в Россию. Греческий подданный.
108833 КАТАКУЦИНОС Иван — 34 пех. полк (Греция), солдат. За отличие в боях и отлично усердную службу за время экспедиции корпуса
в Россию. Греческий подданный.
108834 КАВУРАС Стилиан — 34 пех. полк (Греция), солдат. За отличие
в боях и отлично усердную службу за время экспедиции корпуса в Россию. Греческий подданный.
108835 ЕГЕНИКОС Николай — 34 пех. полк (Греция), солдат. За отличие
в боях и отлично усердную службу за время экспедиции корпуса в Россию. Греческий подданный.
108836 ПАПАЯННИС Николай — 34 пех. полк (Греция), капрал. За отличие в боях и отлично усердную службу за время экспедиции корпуса
в Россию. Греческий подданный.
108837 КАТАКОЛАС Ставрос — 34 пех. полк (Греция), солдат. За отличие в боях и отлично усердную службу за время экспедиции корпуса
в Россию. Греческий подданный.
108838 ГОНИДИС Эммануил — 34 пех. полк (Греция), солдат. За отличие в боях и отлично усердную службу за время экспедиции корпуса
в Россию. Греческий подданный.
108839 ДРИТЗАС Спиридон — 34 пех. полк (Греция), солдат. За отличие
в боях и отлично усердную службу за время экспедиции корпуса в Россию. Греческий подданный.
108840 МИРАС Спиридон — 34 пех. полк (Греция), солдат. За отличие
в боях и отлично усердную службу за время экспедиции корпуса в Россию. Греческий подданный.
108841 САЛИВУРАКИС Ставиос — 34 пех. полк (Греция), солдат. За отличие в боях и отлично усердную службу за время экспедиции корпуса
в Россию. Греческий подданный.
108842 ДАМОРОС Эммануил — 34 пех. полк (Греция), солдат. За отличие в боях и отлично усердную службу за время экспедиции корпуса
в Россию. Греческий подданный.
108843 МАРАКИС Иван — 34 пех. полк (Греция), солдат. За отличие
в боях и отлично усердную службу за время экспедиции корпуса в Россию. Греческий подданный.
108844 ЛЕМБЕСЕИС Афанасий — 34 пех. полк (Греция), солдат. За отличие в боях и отлично усердную службу за время экспедиции корпуса
в Россию. Греческий подданный.
108845 ТЗАКТАНИС Пантелей — 34 пех. полк (Греция), сержант-майор.
За отличие в боях и отлично усердную службу за время экспедиции
корпуса в Россию. Греческий подданный.
108846 КОСТАКИС Дмитрий — 11 А. группа арт. дивизиона (Греция),
сержант-майор. За отличие в боях и отлично усердную службу за время
экспедиции корпуса в Россию. Греческий подданный.
108847 АПОСТОЛИДИС Ф. — 11 А. группа арт. дивизиона (Греция), сержант-майор. За отличие в боях и отлично усердную службу за время
экспедиции корпуса в Россию. Греческий подданный.
108848 МОСХУРАС Христос — 11 А. группа арт. дивизиона (Греция),
сержант. За отличие в боях и отлично усердную службу за время экспедиции корпуса в Россию. Греческий подданный.
108849 МИТРОПУЛОС Георгий — 11 А. группа арт. дивизиона (Греция),
сержант. За отличие в боях и отлично усердную службу за время экспедиции корпуса в Россию. Греческий подданный.

108782–108883
108850 ИКОНОЛИУ Андрей — 11 А. группа арт. дивизиона (Греция),
сержант. За отличие в боях и отлично усердную службу за время экспедиции корпуса в Россию. Греческий подданный.
108851 МАРАБУТИС Марк — 11 А. группа арт. дивизиона (Греция), сержант. За отличие в боях и отлично усердную службу за время экспедиции корпуса в Россию. Греческий подданный.
108852 ТСИНГОС Исидор — 11 А. группа арт. дивизиона (Греция), сержант. За отличие в боях и отлично усердную службу за время экспедиции корпуса в Россию. Греческий подданный.
108853 КАПЕТАНИОС Марк — 11 А. группа арт. дивизиона (Греция),
сержант. За отличие в боях и отлично усердную службу за время экспедиции корпуса в Россию. Греческий подданный.
108854 ЕКЗАРХОС Спиридон — 11 А. группа арт. дивизиона (Греция),
сержант. За отличие в боях и отлично усердную службу за время экспедиции корпуса в Россию. Греческий подданный.
108855 БИРБУЛИС Евангелис — 11 А. группа арт. дивизиона (Греция),
сержант. За отличие в боях и отлично усердную службу за время экспедиции корпуса в Россию. Греческий подданный.
108856 ГУЦИОНАС Ризос — 11 А. группа арт. дивизиона (Греция), сержант. За отличие в боях и отлично усердную службу за время экспедиции корпуса в Россию. Греческий подданный.
108857 ТСАЛАЛАС Афанасий — 11 А. группа арт. дивизиона (Греция),
сержант. За отличие в боях и отлично усердную службу за время экспедиции корпуса в Россию. Греческий подданный.
108858 Фамилия не установлена.
108859 РАПТИС Геракл — 11 А. группа арт. дивизиона (Греция), сержант.
За отличие в боях и отлично усердную службу за время экспедиции
корпуса в Россию. Греческий подданный.
108860 Фамилия не установлена.
108861 МАВРИГЕНИС Петр — 11 А. группа арт. дивизиона (Греция),
сержант. За отличие в боях и отлично усердную службу за время экспедиции корпуса в Россию. Греческий подданный.
108862 ДАВАРИС Дмитрий — 11 А. группа арт. дивизиона (Греция),
сержант. За отличие в боях и отлично усердную службу за время экспедиции корпуса в Россию. Греческий подданный.
108863 ДИОНИЗИОТИС Леон — 11 А. группа арт. дивизиона (Греция),
сержант. За отличие в боях и отлично усердную службу за время экспедиции корпуса в Россию. Греческий подданный.
108864 МИЛОНАС Евфимий — 11 А. группа арт. дивизиона (Греция),
сержант. За отличие в боях и отлично усердную службу за время экспедиции корпуса в Россию. Греческий подданный.
108865 БЕИС Томас — 11 А. группа арт. дивизиона (Греция), сержант.
За отличие в боях и отлично усердную службу за время экспедиции
корпуса в Россию. Греческий подданный.
108866 ГУЛОПУЛОС Георгий — 11 А. группа арт. дивизиона (Греция),
сержант. За отличие в боях и отлично усердную службу за время экспедиции корпуса в Россию. Греческий подданный.
108867 ПЕТРОПУЛОС Спиридон — 11 А. группа арт. дивизиона (Греция),
капрал. За отличие в боях и отлично усердную службу за время экспедиции корпуса в Россию. Греческий подданный.
108868 КАПРАЛОС Христо — 11 В. группа арт. дивизиона (Греция), сержант-майор. За отличие в боях и отлично усердную службу за время
экспедиции корпуса в Россию. Греческий подданный.
108869 ЛУКЬЯНОВ Панфил — 3 Особый пех. полк, команда связи, ефрейтор. За то, что в боях 26-го и 27.04.1917 у д. Маково, несмотря на
сильный огонь артиллерии противника, мужественно и самоотверженно, неоднократно доставлял приказания командира полка в передовую
линию.
108870 ГИНТЕЛИС Иван — 3 инженерный полубатальон (Греция), сержант-майор. За отличие в боях и отлично усердную службу за время
экспедиции корпуса в Россию. Греческий подданный.
108871 ЗАНИАС Спиридон — 3 инженерный полубатальон (Греция),
сержант. За отличие в боях и отлично усердную службу за время экспедиции корпуса в Россию. Греческий подданный.
108872 КАЛЛЕРШС (КАЛЯЕРШС?) Георгий — 3 инженерный полубатальон (Греция), сержант. За отличие в боях и отлично усердную службу за
время экспедиции корпуса в Россию. Греческий подданный.
108873 СКАЯС Доминик — 3 инженерный полубатальон (Греция), солдат.
За отличие в боях и отлично усердную службу за время экспедиции
корпуса в Россию. Греческий подданный.
108874 ПАНУССИС Константин — 3 инженерный полубатальон (Греция),
солдат. За отличие в боях и отлично усердную службу за время экспедиции корпуса в Россию. Греческий подданный.
108875 ВОНТЗАС Дмитрий — 2 пех. полк (Греция), капрал. За отличие
в боях и отлично усердную службу за время экспедиции корпуса в Россию. Греческий подданный.
108876 КАРАГЕОРГИС Дмитрий — 2 пех. полк (Греция), солдат. За отличие в боях и отлично усердную службу за время экспедиции корпуса
в Россию. Греческий подданный.
108877 КУТЗАКИТАС К. — 2 пех. полк (Греция), солдат. За отличие в боях
и отлично усердную службу за время экспедиции корпуса в Россию.
Греческий подданный.
108878 ДЕДЕС Афанасий — 2 пех. полк (Греция), солдат. За отличие
в боях и отлично усердную службу за время экспедиции корпуса в Россию. Греческий подданный.
108879 ТАМОС Ламброс — 2 пех. полк (Греция), солдат. За отличие
в боях и отлично усердную службу за время экспедиции корпуса в Россию. Греческий подданный.
108880 МИЛОНАС Георгий — 2 пех. полк (Греция), солдат. За отличие
в боях и отлично усердную службу за время экспедиции корпуса в Россию. Греческий подданный.
108881 ВАЛАСКОПУЛОС Георгий — 2 пех. полк (Греция), солдат. За отличие в боях и отлично усердную службу за время экспедиции корпуса
в Россию. Греческий подданный.
108882 ЭВСТАТИУ Георгий — 2 пех. полк (Греция), солдат. За отличие
в боях и отлично усердную службу за время экспедиции корпуса в Россию. Греческий подданный.
108883 МАРКОВИЧ Цене — Сербский летучий отряд «Бабунский»,
подпрапорщик. За то, что вызываясь неоднократно в разведку, мужественно и самоотверженно подкрадывался к неприятельским линиям,
доставлял важные сведения о противнике и приводил пленных.

108884–108930
108884 ХУТИН — 3 Особый пех. полк, шт.-капитан. За подвиг, совершенный в бою 15.09.1917 на выс. Пен-де-Сюкр. Крест с лавровой веткой
(пальмой). Имеет орден Св. Анны 4 ст. с надписью «За храбрость».
108885 БРОЗИО Владимир — 3 Особый пех. полк, прапорщик. За подвиг,
совершенный в бою 10.09.1917 при д. Стробово. Крест с лавровой веткой (пальмой). Произведен одновременно в подпоручика, поручика и
шт.-капитана приказом по дивизии № 26 от 14.02.1918. Имеет ордена:
Св. Станислава 2 ст. с мечами.
108886* АДАМАКОС Николай — 2 пех. полк (Греция), солдат. За отличие в боях и отлично усердную службу за время экспедиции корпуса
в Россию. Греческий подданный.
108886* КОВАЛЬ Степан — 3 Особый пех. полк, 1 рота, рядовой. За
отличия, оказанные в бою в ночь с 9-го на 10.09.1917.
108887* ЛИТВИНЕНКО Никита — 3 Особый пех. полк, 1 рота, рядовой. За
отличия, оказанные в бою в ночь с 9-го на 10.09.1917.
108887* ПЕРВЕЛИС Дем. — 2 пех. полк (Греция), солдат. За отличие
в боях и отлично усердную службу за время экспедиции корпуса в Россию. Греческий подданный.
108888* КУРБАТОВ Дмитрий — 3 Особый пех. полк, 1 рота, рядовой. За
отличия, оказанные в бою в ночь с 9-го на 10.09.1917.
108888* МАЛИКОВ Тит Тимофеевич — Л.гв. Финляндский полк, 14 рота,
ефрейтор. За отличие в боях с 29.10 по 5.12.1914 у д. Янгрот. [II-14978,
III-93856]

108888* ПАПАНГЕЛИС Иоан — 2 пех. полк (Греция), солдат. За отличие
в боях и отлично усердную службу за время экспедиции корпуса в Россию. Греческий подданный.
108889* ГАЗИС Лимберис — 2 пех. полк (Греция), солдат. За отличие
в боях и отлично усердную службу за время экспедиции корпуса в Россию. Греческий подданный.
108889* КОЧЕТКОВ Василий — 3 Особый пех. полк, 1 рота, рядовой. За
отличия, оказанные в бою в ночь с 9-го на 10.09.1917.
108890* ЛИПОРТИАНИ Михаил — 3 Особый пех. полк, 6 рота, ефрейтор.
За отличия, оказанные в бою в ночь с 9-го на 10.09.1917. [III-108890]
108890* ПРАЙЯНИС Ели — 2 пех. полк (Греция), солдат. За отличие
в боях и отлично усердную службу за время экспедиции корпуса в Россию. Греческий подданный.
108891* МАНАВИС Иван — 2 пех. полк (Греция), капрал. За отличие
в боях и отлично усердную службу за время экспедиции корпуса в Россию. Греческий подданный.
108891* НАУМЕНКО Федор — 3 Особый пех. полк, 6 рота, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в бою в ночь с 9-го на 10.09.1917.
108892* КАРАБЕТСОС Пан. — 2 пех. полк (Греция), сержант-майор. За
отличие в боях и отлично усердную службу за время экспедиции корпуса в Россию. Греческий подданный.
108892* ПОНОМАРЕНКО Сергей — 3 Особый пех. полк, 6 рота, рядовой.
За отличия, оказанные в бою в ночь с 9-го на 10.09.1917.
108892* ЮРЧЕНКО Петр Акимович — 315 пех. Глуховский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-20599]
108893* БЫКОВ Семен — 3 Особый пех. полк, 7 рота, ефрейтор. За
отличия, оказанные в бою в ночь с 9-го на 10.09.1917.
108893* ФОТАКИС Емман. — 2 пех. полк (Греция), сержант. За отличие
в боях и отлично усердную службу за время экспедиции корпуса в Россию. Греческий подданный.
108894* ВЛАХАНТОНИС Иоан. — 2 пех. полк (Греция), капрал. За отличие в боях и отлично усердную службу за время экспедиции корпуса
в Россию. Греческий подданный.
108894* ХАЙРУЛИН Дайдулла — 3 Особый пех. полк, 7 рота, рядовой.
За отличия, оказанные в бою в ночь с 9-го на 10.09.1917.
108895* КОНТИС Иван — 2 пех. полк (Греция), солдат. За отличие в боях
и отлично усердную службу за время экспедиции корпуса в Россию.
Греческий подданный.
108895* ШЕВЦОВ Андрей — 4 Особый пех. полк, ст. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в боях против неприятеля.
108896* НОВИКОВ Петр — 4 Особый пех. полк, рядовой. За отличия,
оказанные в боях против неприятеля.
108896* ПАПАИОАННУ К. — 2 пех. полк (Греция), сержант. За отличие
в боях и отлично усердную службу за время экспедиции корпуса в Россию. Греческий подданный.
108897* ПАПАИОАННУ Г. — 2 пех. полк (Греция), капрал. За отличие
в боях и отлично усердную службу за время экспедиции корпуса в Россию. Греческий подданный.
108897* ТАЛАНКО Игнатий — 4 Особый пех. полк, рядовой. За отличия,
оказанные в боях против неприятеля.
108898 КОТЛЯРЕВСКИЙ Николай — 2 Особая пех. дивизия, штаб, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Взамен
утерянного креста 4 ст. № 106876. Переведен по службе в Македонский
батальон волонтеров. [IV-106876]
108899 ЛОРАН Габриэль — 44 бригада, 2 полк горной артиллерии, унтерофицер. За то, что во время боя 2.08.1917 на высоте, именуемой «Пирамида», будучи артиллерийским наблюдателем, несмотря на сосредоточенный артиллерийский огонь противника, все время оставался на
своем посту, корректируя стирельбу наших батарей, пока не была прервана телефонная связь. Когда противник перешел в атаку, он принял
самое деятельное участие в отражении ее, поднося под интенсивным
огнем минометов и пулеметов противника, ручные гранаты, гранаты
для ружья и патроны из убежищ, чем в значительной степени способствовал быстрому отбитию атаки. Когда же гарнизон части «Пирамиды»
потерял больше половины своего состава и, вследствие произведенных
артиллерией противника разрушений, остался без связи с остальным
боевым участком, он, по собственной инициативе, вызвался идти на
батарею, несмотря на сосредоточенный огонь противника, и передать,
что белые ракеты должны служить для них сигналом тревоги, что и
выполнил с полным успехом. Две последующие, повторные атаки были
отражены, при поддержке нашей артиллерии, открывавшей заградительный огонь. Французский подданный.
108900 МАРИУС Поль — 44 бригада, 2 полк горной артиллерии, унтер-офицер. За то, что во время боя 2.08.1917 на высоте, именуемой
«Пирамида», будучи артиллерийским наблюдателем, несмотря на
сосредоточенный артиллерийский огонь противника, все время оставался на своем посту, корректируя стирельбу наших батарей, пока не
была прервана телефонная связь. Когда противник перешел в атаку,
он принял самое деятельное участие в отражении ее, поднося под интенсивным огнем минометов и пулеметов противника, ручные гранаты,
гранаты для ружья и патроны из убежищ, чем в значительной степени

-82способствовал быстрому отбитию атаки. Когда же гарнизон части «Пирамиды» потерял больше половины своего состава и, вследствие произведенных артиллерией противника разрушений, остался без связи
с остальным боевым участком, он, по собственной инициативе, вызвался идти на батарею, несмотря на сосредоточенный огонь противника, и
передать, что белые ракеты должны служить для них сигналом тревоги,
что и выполнил с полным успехом. Две последующие, повторные атаки были отражены, при поддержке нашей артиллерии, открывавшей
заградительный огонь. Французский подданный.
108901 ЩЕРБАК Иван Прокофьевич — 80 пех. Кабардинский генералфельдмаршала князя Барятинского полк, ст. унтер-офицер. Пожалован
Его Императорским Величеством 1 декабря 1914 во время Его пребывания в селении Сарыкамыш, за отличие в бою 5.11.1914. Крест
передан командиру полка начальником Военно-походной канцелярии
Его Императорского Величества генерал-майором князем Орловым для
вручения пожалованному.
108902 ЖЕЛЯБОВСКИЙ Иван Сафронович — 80 пех. Кабардинский
генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, подпрапорщик.
Пожалован Его Императорским Величеством 1 декабря 1914 во время
Его пребывания в селении Сарыкамыш, за отличие в боях с 26-го по
30.10.1914. Крест передан командиру полка начальником Военно-походной канцелярии Его Императорского Величества генерал-майором
князем Орловым для вручения пожалованному.
108903 КОРНЕЕВ Трофим Александрович — 80 пех. Кабардинский генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой. Награжден
1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в с. Сарыкамыш, за отличие в боях с 26.10 по 5.11.1914. Крест
передан командиру полка начальником Военно-походной канцелярии
Его Императорского Величества генерал-майором князем Орловым для
вручения пожалованному.
108904 КОЛЕСНИКОВ Петр Григорьевич — 80 пех. Кабардинский генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, подпрапорщик. Пожалован Его Императорским Величеством 1 декабря 1914 во время
Его пребывания в селении Сарыкамыш, за отличие в боях с 26-го по
30.10.1914. Крест передан командиру полка начальником Военно-походной канцелярии Его Императорского Величества генерал-майором
князем Орловым для вручения пожалованному.
108905 КАРПОВ Прокофий Андреевич — 80 пех. Кабардинский генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой. Награжден
1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в с. Сарыкамыш, за отличие в бою 26.10.1914. Крест передан командиру полка начальником Военно-походной канцелярии Его
Императорского Величества генерал-майором князем Орловым для
вручения пожалованному. [III-10689]
108906 МАНУКЯНЦ Карапет — 80 пех. Кабардинский генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой. Награжден 1.12.1914
лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в
с. Сарыкамыш, за отличие в бою 26.10.1914. Крест передан командиру
полка начальником Военно-походной канцелярии Его Императорского
Величества генерал-майором князем Орловым для вручения пожалованному.
108907 ЗИФЛИЕВ Константин Мусаилович — 80 пех. Кабардинский
генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, ефрейтор. Пожалован Его Императорским Величеством 1 декабря 1914 во время Его
пребывания в селении Сарыкамыш, за отличие в бою 11.11.1914. Крест
передан командиру полка начальником Военно-походной канцелярии
Его Императорского Величества генерал-майором князем Орловым для
вручения пожалованному.
108908 ЧЕРНЫШЕВ Семен Степанович — 80 пех. Кабардинский генералфельдмаршала князя Барятинского полк, ст. унтер-офицер. Награжден
1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в с. Сарыкамыш, за отличие в бою 26.10.1914. Крест передан командиру полка начальником Военно-походной канцелярии Его
Императорского Величества генерал-майором князем Орловым для
вручения пожалованному.
108909 ДИТРИХ Григорий Гаврилович — 80 пех. Кабардинский генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой. Пожалован
Его Императорским Величеством 1 декабря 1914 во время Его пребывания в селении Сарыкамыш, за отличие в бою 28.10.1914. Крест
передан командиру полка начальником Военно-походной канцелярии
Его Императорского Величества генерал-майором князем Орловым для
вручения пожалованному.
108910 МАКОГОН Николай Григорьевич — 80 пех. Кабардинский генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой. Пожалован
Его Императорским Величеством 1 декабря 1914 во время Его пребывания в селении Сарыкамыш, за отличие в бою 30.10.1914. Крест
передан командиру полка начальником Военно-походной канцелярии
Его Императорского Величества генерал-майором князем Орловым для
вручения пожалованному.
108911 ДЬЯКОВ Николай Васильевич — 80 пех. Кабардинский генералфельдмаршала князя Барятинского полк, ст. унтер-офицер. Награжден
1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в с. Сарыкамыш, за отличие в боях с 26.10 по 5.11.1914. Крест
передан командиру полка начальником Военно-походной канцелярии
Его Императорского Величества генерал-майором князем Орловым для
вручения пожалованному.
108912 ГАРМАШ Александр Григорьевич — 80 пех. Кабардинский
генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, подпрапорщик.
Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в с. Сарыкамыш, за отличие в бою 26.10.1914. Крест
передан командиру полка начальником Военно-походной канцелярии
Его Императорского Величества генерал-майором князем Орловым для
вручения пожалованному. [III-33385]
108913 МАТРОСОВ Иван Тимофеевич — 80 пех. Кабардинский генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Его Императорским Величеством 1 декабря 1914 во время
Его пребывания в селении Сарыкамыш, за отличие в боях с 26.-го по
30.10.1914. Крест передан командиру полка начальником Военно-походной канцелярии Его Императорского Величества генерал-майором
князем Орловым для вручения пожалованному.
108914 БОЖЕНКО Григорий Куприянович — 80 пех. Кабардинский генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, ефрейтор. Пожалован
Его Императорским Величеством 1 декабря 1914 во время Его пребывания в селении Сарыкамыш, за отличие в бою 4.11.1914. Крест
передан командиру полка начальником Военно-походной канцелярии
Его Императорского Величества генерал-майором князем Орловым для
вручения пожалованному.

108915 СЕРИКОВ Тимофей Васильевич — 80 пех. Кабардинский генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, ефрейтор. Пожалован
Его Императорским Величеством 1 декабря 1914 во время Его пребывания в селении Сарыкамыш, за отличие в бою 4.11.1914. Крест
передан командиру полка начальником Военно-походной канцелярии
Его Императорского Величества генерал-майором князем Орловым для
вручения пожалованному. [III-120763]
108916 СЕМЕННИКОВ Анисим Ефимович — 80 пех. Кабардинский генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой. Пожалован
Его Императорским Величеством 1 декабря 1914 во время Его пребывания в селении Сарыкамыш, за отличие в бою 11.11.1914. Крест
передан командиру полка начальником Военно-походной канцелярии
Его Императорского Величества генерал-майором князем Орловым для
вручения пожалованному.
108917 РОЖКОВ Ефим Васильевич — 80 пех. Кабардинский генералфельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой. Пожалован Его
Императорским Величеством 1 декабря 1914 во время Его пребывания в селении Сарыкамыш, за отличие в бою 11.11.1914. Крест передан командиру полка начальником Военно-походной канцелярии Его
Императорского Величества генерал-майором князем Орловым для
вручения пожалованному.
108918 УБИЙСОБАКА Петр Емельянович — 80 пех. Кабардинский генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, ефрейтор. Пожалован
Его Императорским Величеством 1 декабря 1914 во время Его пребывания в селении Сарыкамыш, за отличие в бою 26.10.1914. Крест
передан командиру полка начальником Военно-походной канцелярии
Его Императорского Величества генерал-майором князем Орловым для
вручения пожалованному.
108919 БОДАНОВ Сергей Гаврилович — 80 пех. Кабардинский генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой. Пожалован
Его Императорским Величеством 1 декабря 1914 во время Его пребывания в селении Сарыкамыш, за отличие в бою 26.10.1914. Крест
передан командиру полка начальником Военно-походной канцелярии
Его Императорского Величества генерал-майором князем Орловым для
вручения пожалованному.
108920 ГОРДИЕНКО Кирилл Галактионович — 80 пех. Кабардинский
генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, фельдфебель-подпрапорщик. Пожалован Его Императорским Величеством 1 декабря
1914 во время Его пребывания в селении Сарыкамыш, за отличие в бою
1.11.1914. Крест передан командиру полка начальником Военно-походной канцелярии Его Императорского Величества генерал-майором
князем Орловым для вручения пожалованному.
108921 МИЛЛЕР Давид Иванович — 80 пех. Кабардинский генералфельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой. Пожалован Его
Императорским Величеством 1 декабря 1914 во время Его пребывания в селении Сарыкамыш, за отличие в бою 11.11.1914. Крест передан командиру полка начальником Военно-походной канцелярии Его
Императорского Величества генерал-майором князем Орловым для
вручения пожалованному.
108922 ЖУКОВ Василий Иосифович — 80 пех. Кабардинский генералфельдмаршала князя Барятинского полк, подпрапорщик. Пожалован
Его Императорским Величеством 1 декабря 1914 во время Его пребывания в селении Сарыкамыш, за отличие в бою 2.11.1914. Крест
передан командиру полка начальником Военно-походной канцелярии
Его Императорского Величества генерал-майором князем Орловым для
вручения пожалованному.
108923 СИНЯВИН Иван Степанович — 80 пех. Кабардинский генералфельдмаршала князя Барятинского полк, ефрейтор. Пожалован Его
Императорским Величеством 1 декабря 1914 во время Его пребывания
в селении Сарыкамыш, за отличие в бою 11.11.1914. Крест передан
командиру полка начальником Военно-походной канцелярии Его
Императорского Величества генерал-майором князем Орловым для
вручения пожалованному.
108924 ТАЛОВЕРОВ Ефим Романович — 80 пех. Кабардинский генералфельдмаршала князя Барятинского полк, фельдфебель. Пожалован
Его Императорским Величеством 1 декабря 1914 во время Его пребывания в селении Сарыкамыш, за отличие в бою 30.10.1914. Крест
передан командиру полка начальником Военно-походной канцелярии
Его Императорского Величества генерал-майором князем Орловым для
вручения пожалованному.
108925 ПЕЛИПЕНКО Александр Романович — 80 пех. Кабардинский
генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой, конный
ординарец. Пожалован Его Императорским Величеством 1 декабря
1914 во время Его пребывания в селении Сарыкамыш, за отличие в бою
30.10.1914. Крест передан командиру полка начальником Военно-походной канцелярии Его Императорского Величества генерал-майором
князем Орловым для вручения пожалованному.
108926 ДЕЙНЕКА (ДИНЕКА?) Дмитрий Никанорович — 80 пех. Кабардинский генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, мл. унтер-офицер, конный ординарец. Пожалован Его Императорским Величеством
1 декабря 1914 во время Его пребывания в селении Сарыкамыш, за
отличие в боях с 1-го по 4.11.1914. Крест передан командиру полка начальником Военно-походной канцелярии Его Императорского Величества генерал-майором князем Орловым для вручения пожалованному.
108927 АВРАМЕНКО Иван Ильич — 80 пех. Кабардинский генералфельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой. Пожалован Его
Императорским Величеством 1 декабря 1914 во время Его пребывания в селении Сарыкамыш, за отличие в бою 30.10.1914. Крест передан командиру полка начальником Военно-походной канцелярии Его
Императорского Величества генерал-майором князем Орловым для
вручения пожалованному.
108928 ТИМОЛОВ Василий Агапович — 80 пех. Кабардинский генералфельдмаршала князя Барятинского полк, ст. унтер-офицер. Пожалован
Его Императорским Величеством 1 декабря 1914 во время Его пребывания в селении Сарыкамыш, за отличие в бою 30.10.1914. Крест
передан командиру полка начальником Военно-походной канцелярии
Его Императорского Величества генерал-майором князем Орловым для
вручения пожалованному.
108929 РУДОМЕТКИН Михаил Алексеевич — 80 пех. Кабардинский генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Его Императорским Величеством 1 декабря 1914 во время Его
пребывания в селении Сарыкамыш, за отличие в бою 4.11.1914. Крест
передан командиру полка начальником Военно-походной канцелярии
Его Императорского Величества генерал-майором князем Орловым для
вручения пожалованному.
108930 БЕЛОКОПЫТОВ Артемий Иванович — 80 пех. Кабардинский генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой. Пожалован
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передан командиру полка начальником Военно-походной канцелярии
Его Императорского Величества генерал-майором князем Орловым для
вручения пожалованному.
108931 ЧЕШУРАШВИЛИ Иван Иванович — 80 пех. Кабардинский генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой. Пожалован
Его Императорским Величеством 1 декабря 1914 во время Его пребывания в селении Сарыкамыш, за отличие в бою 4.11.1914. Крест
передан командиру полка начальником Военно-походной канцелярии
Его Императорского Величества генерал-майором князем Орловым для
вручения пожалованному.
108932 КУРПЕЛЬ Степан Михайлович — 80 пех. Кабардинский генералфельдмаршала князя Барятинского полк, ст. унтер-офицер. Пожалован
Его Императорским Величеством 1 декабря 1914 во время Его пребывания в селении Сарыкамыш, за отличие в бою 30.10.1914. Крест
передан командиру полка начальником Военно-походной канцелярии
Его Императорского Величества генерал-майором князем Орловым для
вручения пожалованному. [IV-211464]
108933 ЧЕРКАШИН Демьян Герасимович — 80 пех. Кабардинский генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Его Императорским Величеством 1 декабря 1914 во время Его
пребывания в селении Сарыкамыш, за отличие в бою 3.11.1914. Крест
передан командиру полка начальником Военно-походной канцелярии
Его Императорского Величества генерал-майором князем Орловым для
вручения пожалованному.
108934 ПОЧКАНОВ Яков Афанасьевич — 80 пех. Кабардинский генералфельдмаршала князя Барятинского полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Его Императорским Величеством 1 декабря 1914 во время Его
пребывания в селении Сарыкамыш, за отличие в бою 4.11.1914. Крест
передан командиру полка начальником Военно-походной канцелярии
Его Императорского Величества генерал-майором князем Орловым для
вручения пожалованному.
108935 ДИДЕНКО Даниил (Дмитрий?) Никитович — 80 пех. Кабардинский генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, подпрапорщик.
Пожалован Его Императорским Величеством 1 декабря 1914 во время
Его пребывания в селении Сарыкамыш, за отличие в боях с 30.10 по
5.11.1914. Крест передан командиру полка начальником Военно-походной канцелярии Его Императорского Величества генерал-майором
князем Орловым для вручения пожалованному.
108936 БЕЛИДЧЕНКО Емельян Семенович — 80 пех. Кабардинский генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой. Пожалован
Его Императорским Величеством 1 декабря 1914 во время Его пребывания в селении Сарыкамыш, за отличие в бою 31.10.1914. Крест
передан командиру полка начальником Военно-походной канцелярии
Его Императорского Величества генерал-майором князем Орловым для
вручения пожалованному.
108937 КОВАЛЬ Константин (Пантелеймон?) — 80 пех. Кабардинский
генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой. Пожалован
Его Императорским Величеством 1 декабря 1914 во время Его пребывания в селении Сарыкамыш, за отличие в бою 1.11.1914. Крест
передан командиру полка начальником Военно-походной канцелярии
Его Императорского Величества генерал-майором князем Орловым для
вручения пожалованному.
108938 СЕРГИЕНКО Иван Моисеевич — 80 пех. Кабардинский генералфельдмаршала князя Барятинского полк, ст. унтер-офицер. Пожалован
Его Императорским Величеством 1 декабря 1914 во время Его пребывания в селении Сарыкамыш, за отличие в бою 5.11.1914. Крест
передан командиру полка начальником Военно-походной канцелярии
Его Императорского Величества генерал-майором князем Орловым для
вручения пожалованному.
108939 САМОЙЛЮК Прокофий Романович — 80 пех. Кабардинский
генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, подпрапорщик. Пожалован Его Императорским Величеством 1 декабря 1914 во время Его
пребывания в селении Сарыкамыш, за отличие в бою 11.11.1914. Крест
передан командиру полка начальником Военно-походной канцелярии
Его Императорского Величества генерал-майором князем Орловым для
вручения пожалованному.
108940 РОМАНЕНКО Харитон — 80 пех. Кабардинский генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой. Пожалован Его Императорским Величеством 1 декабря 1914 во время Его пребывания
в селении Сарыкамыш, за отличие в бою 11.11.1914. Крест передан
командиру полка начальником Военно-походной канцелярии Его
Императорского Величества генерал-майором князем Орловым для
вручения пожалованному.
108941 ШАПОВАЛОВ Андрей Данилович — 80 пех. Кабардинский генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой. Пожалован
Его Императорским Величеством 1 декабря 1914 во время Его пребывания в селении Сарыкамыш, за отличие в бою 3.11.1914. Крест
передан командиру полка начальником Военно-походной канцелярии
Его Императорского Величества генерал-майором князем Орловым для
вручения пожалованному.
108942 БОНДАРЕНКО Игнат (Иван?) Борисович — 80 пех. Кабардинский
генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой. Пожалован
Его Императорским Величеством 1 декабря 1914 во время Его пребывания в селении Сарыкамыш, за отличие в бою 3.11.1914. Крест
передан командиру полка начальником Военно-походной канцелярии
Его Императорского Величества генерал-майором князем Орловым для
вручения пожалованному.
108943 ТРОЦКИЙ Иван Алексеевич — 80 пех. Кабардинский генералфельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой. Пожалован Его
Императорским Величеством 1 декабря 1914 во время Его пребывания в селении Сарыкамыш, за отличие в бою 11.11.1914. Крест передан командиру полка начальником Военно-походной канцелярии Его
Императорского Величества генерал-майором князем Орловым для
вручения пожалованному.
108944 ЦАПКО Корней Андреевич — 80 пех. Кабардинский генералфельдмаршала князя Барятинского полк, подпрапорщик. Пожалован
Его Императорским Величеством 1 декабря 1914 во время Его пребывания в селении Сарыкамыш, за отличие в бою 30.10.1914. Крест
передан командиру полка начальником Военно-походной канцелярии
Его Императорского Величества генерал-майором князем Орловым для
вручения пожалованному.
108945 ЛИВАДА Митрофан Лукьянович — 80 пех. Кабардинский генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, 4 рота, рядовой, барабанщик. Пожалован Его Императорским Величеством 1 декабря 1914
во время Его пребывания в селении Сарыкамыш, за отличие в бою

6.11.1914. Крест передан командиру полка начальником Военно-походной канцелярии Его Императорского Величества генерал-майором
князем Орловым для вручения пожалованному.
108946 ЯНКОВ Петр Акимович — 80 пех. Кабардинский генералфельдмаршала князя Барятинского полк, ефрейтор. Пожалован Его
Императорским Величеством 1 декабря 1914 во время Его пребывания
в селении Сарыкамыш, за отличие в бою 26.10.1914. Крест передан
командиру полка начальником Военно-походной канцелярии Его
Императорского Величества генерал-майором князем Орловым для
вручения пожалованному.
108947 КОВАЛЕНКО Василий Александрович — 80 пех. Кабардинский
генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой. Пожалован
Его Императорским Величеством 1 декабря 1914 во время Его пребывания в селении Сарыкамыш, за отличие в бою 3.11.1914. Крест
передан командиру полка начальником Военно-походной канцелярии
Его Императорского Величества генерал-майором князем Орловым для
вручения пожалованному.
108948 УХАНОВ Анастасий Анфиногенович — 80 пех. Кабардинский
генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой. Пожалован
Его Императорским Величеством 1 декабря 1914 во время Его пребывания в селении Сарыкамыш, за отличие в бою 30.10.1914. Крест
передан командиру полка начальником Военно-походной канцелярии
Его Императорского Величества генерал-майором князем Орловым для
вручения пожалованному.
108949 БОРЗЫЛО Сергей Леонтьевич — 80 пех. Кабардинский генералфельдмаршала князя Барятинского полк, подпрапорщик. Пожалован
Его Императорским Величеством 1 декабря 1914 во время Его пребывания в селении Сарыкамыш, за отличие в бою 30.10.1914. Крест
передан командиру полка начальником Военно-походной канцелярии
Его Императорского Величества генерал-майором князем Орловым для
вручения пожалованному.
108950 АРУТЮНОВ Аршак Манукович — 80 пех. Кабардинский генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, ефрейтор. Пожалован
Его Императорским Величеством 1 декабря 1914 во время Его пребывания в селении Сарыкамыш, за отличие в бою 31.10.1914. Крест
передан командиру полка начальником Военно-походной канцелярии
Его Императорского Величества генерал-майором князем Орловым для
вручения пожалованному.
108951 ЩЕРБАНЬ Семен — 5 Кубанский пластунский батальон, пластун.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
108952 МИХАЙЛОВ Георгий — 2 Кубанский пластунский батальон,
пластун. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе.
108953 ЕНИН Яков — 2 Кубанский пластунский батальон, пластун. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
108954 ЛОКТИОНОВ Степан — 2 Кубанский пластунский батальон,
пластун. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе.
108955 ЧЕРНОВ Александр — 2 Кубанский пластунский батальон, мл.
урядник. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе.
108956 СЕРЕБРЯКОВ Алексей — 2 Кубанский пластунский батальон,
мл. урядник. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса
в г. Севастополе.
108957 ЧМУТОВ Иван — 2 Кубанский пластунский батальон, мл. урядник. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем
смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
108958 БАКЛАНОВ Макар — 2 Кубанский пластунский батальон, мл.
урядник. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе.
108959 ТУР Иван — 2 Кубанский пластунский батальон, ст. урядник.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
108960 ЖИГУЛИН Георгий — 2 Кубанский пластунский батальон, мл.
урядник. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе.
108961 МЕГИЛЯНЦЕВ Василий — 2 Кубанский пластунский батальон,
пластун. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе.
108962 ГРЕЧКО Георгий — 2 Кубанский пластунский батальон, пластун.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
108963 КОПТЕНКО Лазарь — 2 Кубанский пластунский батальон, пластун.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
108964 БЕРЕЗУЕВ Аким — 2 Кубанский пластунский батальон, пластун.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
108965 БЕХТЕР Ефим — 2 Кубанский пластунский батальон, пластун.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
108966 ПЕРОВ Клим — 2 Кубанский пластунский батальон, пластун.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
108967 ГЛЕКОВ Дмитрий — 2 Кубанский пластунский батальон, пластун.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
108968 РОМАНЕНКО Яков — 2 Кубанский пластунский батальон, пластун.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
108969 МОСКАЛЕВ Павел — 2 Кубанский пластунский батальон, пластун.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.

108931–109001
108970 ЛАКОСИН Федор — 2 Кубанский пластунский батальон, пластун.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
108971 СЕРЕДЕНКО Евтихий — 2 Кубанский пластунский батальон,
пластун. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе.
108972 СИДОРЕНКО Терентий — 2 Кубанский пластунский батальон,
зауряд-прапорщик. Пожалован Государем Императором 18.04.1915
на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского
корпуса в г. Севастополе.
108973 ЖИДКОВ Георгий — 2 Кубанский пластунский батальон, пластун.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
Имеет медаль 4 ст. № 202412 на смотру 18.04.1915.
108974 ТОМИЛИН Филипп — 2 Кубанский пластунский батальон, пластун. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем
смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
108975 Фамилия не установлена.
108976 ЛЕСЬ Изот — 2 Кубанский пластунский батальон, пластун. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
108977 СЕЛИВАНОВ Михаил — 2 Кубанский пластунский батальон,
пластун. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе.
108978 Фамилия не установлена.
108979 ПОПОВ Даниил Михайлович — 2 Кубанский пластунский батальон, 3 сотня, пластун. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на
Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе. Имеет медали: 3 ст., 4 ст. [I-5879, II-7964, III-24074]
108980 ТРАВКИН Михаил — 2 Кубанский пластунский батальон, пластун.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
108981 ДОЛЯН Тихон — 2 Кубанский пластунский батальон, пластун.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
108982 ПАЛЬЧИК Нестор — 2 Кубанский пластунский батальон, пластун.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
108983 СУСЛОВ Алексей — 2 Кубанский пластунский батальон, пластун.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
108984 СТЕПАНОВ Павел — 2 Кубанский пластунский батальон, пластун.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
108985 ПОКУСАЕВ Никита — 2 Кубанский пластунский батальон, пластун. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем
смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
108986 ЛИХАЧЕВ Владимир — 2 Кубанский пластунский батальон,
пластун. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе.
108987 КИРИЧЕНКО Иван — 2 Кубанский пластунский батальон, пластун.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
108988 ШКВАРА Петр — 2 Кубанский пластунский батальон, пластун.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
108989 КОМАРОВ Андрей — 2 Кубанский пластунский батальон, пластун.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
108990 ПАВЛОВ Василий — 2 Кубанский пластунский батальон, пластун.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
108991 ШКЕЛЕВ Федор — 2 Кубанский пластунский батальон, пластун.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
108992 ШЕВЧЕНКО Иван — 2 Кубанский пластунский батальон, мл.
урядник. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе.
108993 ЗЕМЛЯКОВ Семен — 2 Кубанский пластунский батальон, пластун. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем
смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
108994 КОСОБРЮХОВ Михаил — 2 Кубанский пластунский батальон,
мл. урядник. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса
в г. Севастополе.
108995 КРИВОБОКОВ Гавриил — 2 Кубанский пластунский батальон,
ст. урядник. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса
в г. Севастополе.
108996 ГУРТОВОЙ Панкрат — 2 Кубанский пластунский батальон, пластун. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем
смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
108997 КОПТЕВ Григорий — 2 Кубанский пластунский батальон, пластун.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
108998 ЛЕЩЕНКО Андрей — 2 Кубанский пластунский батальон, пластун.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
108999 БОЙКОВ Николай — 2 Кубанский пластунский батальон, пластун.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
109000 ШТАХОВ Агафон — 2 Кубанский пластунский батальон, пластун.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
109001 МОЛЧАНОВ Павел — 2 Кубанский пластунский батальон, пластун. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем
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109002–109114
смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
109002 ГУЩИН Иван — 2 Кубанский пластунский батальон, приказный.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
109003 СОРОКИН Игнат — 2 Кубанский пластунский батальон, ст. урядник. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем
смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
109004 ТИМОШЕНКО Петр — 2 Кубанский пластунский батальон, приказный. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе.
109005 ДУДКИН Михаил — 2 Кубанский пластунский батальон, пластун.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
109006 ГОЛОВНЯ Иван — 2 Кубанский пластунский батальон, пластун.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
109007 МАКАРЕНКО Захар — 2 Кубанский пластунский батальон, мл.
урядник. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе.
109008 МЕДВЕДЕВ Степан — 2 Кубанский пластунский батальон, пластун. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем
смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
109009 ЩЕПИЛОВ Иван — 2 Кубанский пластунский батальон, подхорунжий. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе.
109010 ШУЛЯЦКИЙ Степан — 2 Кубанский пластунский батальон, пластун. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем
смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
109011 ШЕПОВАЛОВ Кирилл — 2 Кубанский пластунский батальон,
пластун. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе.
109012 ЗИНЧЕНКО Михаил — 2 Кубанский пластунский батальон, пластун. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем
смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
109013 МУРАШКО Федор — 2 Кубанский пластунский батальон, пластун.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
109014 ЛЮДНОВ Иван — 2 Кубанский пластунский батальон, пластун.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
109015 РЫЖКО Корней — 2 Кубанский пластунский батальон, пластун.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
109016 ДРЕЕВ Михаил — 2 Кубанский пластунский батальон, ст. урядник. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем
смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
109017 РУДЬКО Григорий — 2 Кубанский пластунский батальон, пластун.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
109018 КАЛМЫКОВ Иван — 2 Кубанский пластунский батальон, пластун.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
109019 ПАВЛЕНКО Михаил — 2 Кубанский пластунский батальон, пластун. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем
смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
109020 ЗАХАРОВ Захар — 2 Кубанский пластунский батальон, пластун.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
109021 РЕЗНИКОВ Иван — 2 Кубанский пластунский батальон, пластун.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
109022 КОТЛЯРОВ Григорий — 2 Кубанский пластунский батальон,
пластун. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе.
109023 Фамилия не установлена.
109024 ВЕРЕТЕЛЬНИК Павел — 2 Кубанский пластунский батальон,
пластун. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе.
109025 БУЛАНОВ Федор — 2 Кубанский пластунский батальон, пластун.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
109026 СУХИНОВ Федор — 2 Кубанский пластунский батальон, пластун.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
109027 МЕДВЕДЕВ Влас — 2 Кубанский пластунский батальон, ст.
урядник. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе.
109028 МАСЛЕННИКОВ Александр — 2 Кубанский пластунский батальон,
пластун. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе.
109029 ИВАНОВ Вавил — 2 Кубанский пластунский батальон, мл. урядник. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем
смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
109030 ПОХОДЕНКО Алексей — 2 Кубанский пластунский батальон,
пластун. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе.

109031 СКЕРКИН Петр — 2 Кубанский пластунский батальон, пластун.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
109032 СЕМКИН Иван — 2 Кубанский пластунский батальон, мл. урядник. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем
смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
109033 ИВАНОВ Алексей — 2 Кубанский пластунский батальон, пластун.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
109034 УСТИНОВ Николай — 2 Кубанский пластунский батальон, пластун. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем
смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
109035 СЧАСТЛИВОЙ Иван — 2 Кубанский пластунский батальон, ст.
урядник. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе.
109036 ЛУЦЕНКО Андрей — 2 Кубанский пластунский батальон, мл.
урядник. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе.
109037 ПОПОВ Петр — 2 Кубанский пластунский батальон, подхорунжий.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
109038 ЗАМЕТИН Герасим — 2 Кубанский пластунский батальон, пластун. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем
смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
109039 МОСКАЛЕНКО Василий — 2 Кубанский пластунский батальон,
пластун. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе.
109040 ГУНЬКИН Кирилл — 2 Кубанский пластунский батальон, пластун.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
109041 ВОРОБЬЕВ Егор — 2 Кубанский пластунский батальон, подхорунжий. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе.
109042 САВЧЕНКО Сергей — 2 Кубанский пластунский батальон, ст.
урядник. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе. Имеет медаль 4 ст. № 202409 на смотру 18.04.1915.
109043 САВЕНКО Федор — 2 Кубанский пластунский батальон, пластун.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
109044 ВАРЕНИКОВ Павел — 2 Кубанский пластунский батальон, пластун. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем
смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
109045 БУРКИЦА Григорий — 2 Кубанский пластунский батальон, пластун. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем
смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
109046 ТЕНИЩЕВ 1-Й Иван — 2 Кубанский пластунский батальон, пластун. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем
смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
109047 ДОБРЯНСКИЙ Федор — 2 Кубанский пластунский батальон,
пластун. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе.
109048 ФЕДОРЕВСКИЙ Исаак — 2 Кубанский пластунский батальон,
пластун. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе.
109049 КУДРИН Иван — 2 Кубанский пластунский батальон, пластун.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
Имеет медаль 4 ст. № 202493 на смотру 18.04.1915.
109050 КРАСНЯНСКИЙ Андрей — 2 Кубанский пластунский батальон,
пластун. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе.
109051 Фамилия не установлена.
109052 ФОМИН Алексей Агеевич — 1 Кубанский каз. полк, 1 сотня,
вахмистр. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет
медаль 4 ст. № 438393. [I-17581, II-4504, III-33471]
109053 Фамилия не установлена.
109054 Фамилия не установлена.
109055 Фамилия не установлена.
109056 Фамилия не установлена.
109057 Фамилия не установлена.
109058 Фамилия не установлена.
109059 Фамилия не установлена.
109060 Фамилия не установлена.
109061 Фамилия не установлена.
109062 Фамилия не установлена.
109063 Фамилия не установлена.
109064 ПАВЛОВ Герасим Илларионович — 1 Кубанский каз. полк,
2 сотня, приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-203470]
109065 Фамилия не установлена.
109066 Фамилия не установлена.
109067 ТАРАСЕНКО Сергей Федорович — 208 пех. Лорийский полк,
1 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-109067, IV-128313]

109068 Фамилия не установлена.
109069 МОХРИНОВ Семен Леонтьевич — 1 Кубанский каз. полк, урядник.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медали: 3 ст.
№ 52754. [I-17592, III-33477]

109070 Фамилия не установлена.
109071 ЕСИН Яков Андреевич — 1 Кубанский каз. полк, подхорунжий.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст.
№ 758079. [II-35514, III-33476]
109072 ДУЛИН Прокофий Васильевич — 1 Кубанский каз. полк, 3 сотня,
мл. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет
медаль 4 ст. № 758089. [I-17577, II-42309, III-203472]
109073 Фамилия не установлена.
109074 Фамилия не установлена.
109075 Фамилия не установлена.
109076 Фамилия не установлена.
109077 Фамилия не установлена.
109078 Фамилия не установлена.
109079 Фамилия не установлена.
109080 Фамилия не установлена.
109081 Фамилия не установлена.
109082 Фамилия не установлена.
109083 Фамилия не установлена.
109084 Фамилия не установлена.
109085 Фамилия не установлена.
109086 Фамилия не установлена.
109087 Фамилия не установлена.
109088 Фамилия не установлена.
109089 Фамилия не установлена.
109090 Фамилия не установлена.
109091 Фамилия не установлена.
109092 Фамилия не установлена.
109093 Фамилия не установлена.
109094 Фамилия не установлена.
109095 Фамилия не установлена.
109096 Фамилия не установлена.
109097 Фамилия не установлена.
109098 Фамилия не установлена.
109099 Фамилия не установлена.
109100 Фамилия не установлена.
109101 БЕЛЬЦЕВ Александр Поликарпович — 80 пех. Кабардинский
генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой. Пожалован
лично Его Императорским Величеством 1 декабря 1914 г. во время
Его пребывания в селении Сарыкамыш, за отличие в бою 26.10.1914.
109102 ЯГНЫЧ Яков Трофимович — 80 пех. Кабардинский генералфельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой. Пожалован лично
Его Императорским Величеством 1 декабря 1914 г. во время Его пребывания в селении Сарыкамыш, за отличие в бою 26.10.1914.
109103 ФАКИРОВ Матвей Павлович — 80 пех. Кабардинский генералфельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой. Пожалован лично
Его Императорским Величеством 1 декабря 1914 г. во время Его пребывания в селении Сарыкамыш, за отличие в бою 7.11.1914.
109104 МЕЛЬНИК Иван Петрович — 80 пех. Кабардинский генералфельдмаршала князя Барятинского полк, ст. унтер-офицер. Пожалован
лично Его Императорским Величеством 1 декабря 1914 г. во время
Его пребывания в селении Сарыкамыш за отличие в боях с 26.10 по
5.11.1914. [II-1889, III-28174]
109105 МАЧАДЗЕ Мина Антонович — 80 пех. Кабардинский генералфельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой. Пожалован лично
Его Императорским Величеством 1 декабря 1914 г. во время Его пребывания в селении Сарыкамыш, за отличие в бою 26.10.1914.
109106 РЕДИНСКИЙ Иван Иванович — 80 пех. Кабардинский генералфельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой. Пожалован лично
Его Императорским Величеством 1 декабря 1914 г. во время Его пребывания в селении Сарыкамыш, за отличие в бою 26.10.1914.
109107 САКАЕВ Георгий Фомич — 80 пех. Кабардинский генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, ст. унтер-офицер. Пожалован лично
Его Императорским Величеством 1 декабря 1914 г. во время Его пребывания в селении Сарыкамыш, за отличие в боях с 26-го по 30.10.1914.
Крест утерян 29.08.1916 на ст. Сарыкамыш.
109108 СТЮЛИЦА Владимир — 1 Кавказский саперный батальон, 2 рота,
ефрейтор. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса
в г. Севастополе.
109109 ЗАБАЕВ Михаил — 1 Кавказский саперный батальон, 2 рота,
сапер. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе.
109110 МАКАРЕНКО Иван Никифорович — 80 пех. Кабардинский генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, ефрейтор. Пожалован
лично Его Императорским Величеством 1 декабря 1914 г. во время
Его пребывания в селении Сарыкамыш за отличие в бою 7.11.1914.
[III-28518]

109111 РУФ Егор Петрович — 80 пех. Кабардинский генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой. Пожалован Его Императорским Величеством 1 декабря 1914 во время Его пребывания в селении
Сарыкамыш, за отличие в бою 31.10.1914. Крест передан командиру
полка начальником Военно-походной канцелярии Его Императорского
Величества генерал-майором князем Орловым для вручения пожалованному.
109112 САВЕЛЬЕВ Афанасий Андреевич — 80 пех. Кабардинский генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Его Императорским Величеством 1 декабря 1914 во время Его
пребывания в селении Сарыкамыш, за отличие в бою 31.10.1914. Крест
передан командиру полка начальником Военно-походной канцелярии
Его Императорского Величества генерал-майором князем Орловым для
вручения пожалованному. [III-33387]
109113 СПАСЕНОВ Дмитрий Феоктистович — 80 пех. Кабардинский генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой. Пожалован
Его Императорским Величеством 1 декабря 1914 во время Его пребывания в селении Сарыкамыш, за отличие в бою 30.10.1914. Крест
передан командиру полка начальником Военно-походной канцелярии
Его Императорского Величества генерал-майором князем Орловым для
вручения пожалованному.
109114 КВАСТ Иван Фридрихович — 80 пех. Кабардинский генералфельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой. Пожалован Его

-85Императорским Величеством 1 декабря 1914 во время Его пребывания в селении Сарыкамыш, за отличие в бою 11.11.1914. Крест передан командиру полка начальником Военно-походной канцелярии Его
Императорского Величества генерал-майором князем Орловым для
вручения пожалованному.
109115 БАБЕШКО Андрей Ефремович — 80 пех. Кабардинский генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, 4 рота, подпрапорщик.
Пожалован Его Императорским Величеством 1 декабря 1914 во время
Его пребывания в селении Сарыкамыш, за отличие в боях с 27-го по
30.10.1914. Крест передан командиру полка начальником Военно-походной канцелярии Его Императорского Величества генерал-майором
князем Орловым для вручения пожалованному.
109116 КИРПИЧЕВ Кирилл (Игнатий?) Васильевич — 80 пех. Кабардинский генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой. Пожалован Его Императорским Величеством 1 декабря 1914 во время Его
пребывания в селении Сарыкамыш, за отличие в бою 11.11.1914. Крест
передан командиру полка начальником Военно-походной канцелярии
Его Императорского Величества генерал-майором князем Орловым для
вручения пожалованному.
109117 ЕФИМЕНКО Иван Пантелеймонович — 80 пех. Кабардинский
генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован Его Императорским Величеством 1 декабря 1914 во время
Его пребывания в селении Сарыкамыш, за отличие в боях с 26го по
28.10.1914. Крест передан командиру полка начальником Военно-походной канцелярии Его Императорского Величества генерал-майором
князем Орловым для вручения пожалованному. [III-33386]
109118 САРКИСОВ Григорий Погосович — 80 пех. Кабардинский генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой. Пожалован
Его Императорским Величеством 1 декабря 1914 во время Его пребывания в селении Сарыкамыш, за отличие в бою 26.10.1914. Крест
передан командиру полка начальником Военно-походной канцелярии
Его Императорского Величества генерал-майором князем Орловым для
вручения пожалованному.
109119 БУНИН Михаил Афанасьевич — 80 пех. Кабардинский генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой. Пожалован
Его Императорским Величеством 1 декабря 1914 во время Его пребывания в селении Сарыкамыш, за отличие в бою 4.11.1914. Крест
передан командиру полка начальником Военно-походной канцелярии
Его Императорского Величества генерал-майором князем Орловым для
вручения пожалованному.
109120 СТЕПАНОВ Максим Филиппович — 80 пех. Кабардинский генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой. Награжден
1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в с. Сарыкамыш, за отличие в бою 26.10.1914. Крест передан командиру полка начальником Военно-походной канцелярии Его
Императорского Величества генерал-майором князем Орловым для
вручения пожалованному.
109121 БРАГИН Стефан Козьмич — 80 пех. Кабардинский генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой. Награжден
1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в с. Сарыкамыш, за отличие в бою 26.10.1914. Крест передан командиру полка начальником Военно-походной канцелярии Его
Императорского Величества генерал-майором князем Орловым для
вручения пожалованному.
109122 ПОПОВ Алексей Степанович — 80 пех. Кабардинский генералфельдмаршала князя Барятинского полк, ст. унтер-офицер. Награжден
1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в с. Сарыкамыш, за отличие в бою 26.10.1914. Крест передан командиру полка начальником Военно-походной канцелярии Его
Императорского Величества генерал-майором князем Орловым для
вручения пожалованному. [II-1890]
109123 ОСИПОВ Василий Ефремович — 80 пех. Кабардинский генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой. Пожалован
Его Императорским Величеством 1 декабря 1914 во время Его пребывания в селении Сарыкамыш, за отличие в бою 11.11.1914. Крест
передан командиру полка начальником Военно-походной канцелярии
Его Императорского Величества генерал-майором князем Орловым для
вручения пожалованному.
109124 ДОЛЯ Сергей Александрович — 80 пех. Кабардинский генералфельдмаршала князя Барятинского полк, мл. унтер-офицер. Награжден
1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества Государя Императора в с. Сарыкамыш, за отличие в бою 26.10.1914. Крест передан командиру полка начальником Военно-походной канцелярии Его
Императорского Величества генерал-майором князем Орловым для
вручения пожалованному.
109125 МАСЛОВ Федор Маркелович — 80 пех. Кабардинский генералфельдмаршала князя Барятинского полк, ефрейтор. Пожалован Его
Императорским Величеством 1 декабря 1914 во время Его пребывания
в селении Сарыкамыш, за отличие в бою 31.10.1914. Крест передан
командиру полка начальником Военно-походной канцелярии Его
Императорского Величества генерал-майором князем Орловым для
вручения пожалованному.
109126 КОШЕЛЕВ Михаил — 80 пех. Кабардинский генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, подпрапорщик. Пожалован Его Императорским Величеством 1 декабря 1914 во время Его пребывания
в селении Сарыкамыш, за отличие в бою 11.11.1914. Крест передан
командиру полка начальником Военно-походной канцелярии Его
Императорского Величества генерал-майором князем Орловым для
вручения пожалованному.
109127 НАГАЕВ Василий — 80 пех. Кабардинский генерал-фельдмаршала
князя Барятинского полк, рядовой. Пожалован Его Императорским Величеством 1 декабря 1914 во время Его пребывания в селении Сарыкамыш,
за отличие в бою 11.11.1914. Крест передан командиру полка начальником Военно-походной канцелярии Его Императорского Величества
генерал-майором князем Орловым для вручения пожалованному.
109128 ДУРНЕВ Федор Ильич — 80 пех. Кабардинский генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, 5 рота, подпрапорщик. Пожалован
Его Императорским Величеством 1 декабря 1914 во время Его пребывания в селении Сарыкамыш, за отличие в бою 11.11.1914. Крест
передан командиру полка начальником Военно-походной канцелярии
Его Императорского Величества генерал-майором князем Орловым для
вручения пожалованному.
109129 ЧИКАЛОВ Андрей Васильевич — 80 пех. Кабардинский генералфельдмаршала князя Барятинского полк, подпрапорщик. Пожалован
Его Императорским Величеством 1 декабря 1914 во время Его пребывания в селении Сарыкамыш, за отличие в бою 20.10.1914. Крест
передан командиру полка начальником Военно-походной канцелярии

Его Императорского Величества генерал-майором князем Орловым для
вручения пожалованному.
109130 МИРОНЕНКО Михаил Георгиевич — 80 пех. Кабардинский генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой. Пожалован Его
Императорским Величеством 1 декабря 1914 во время Его пребывания
в селении Сарыкамыш, за отличие в боях с 1-го по 4.11.1914. Крест
передан командиру полка начальником Военно-походной канцелярии
Его Императорского Величества генерал-майором князем Орловым для
вручения пожалованному.
109131 КРУЛЬ Владислав Петрович — 1 Кавказский саперный батальон,
2 рота, сапер. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса
в г. Севастополе.
109132 БОРТНИК Филипп — 1 Кавказский саперный батальон, 2 рота,
сапер. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе.
109133 ФИЛАТОВ Андриан — 1 Кавказская отдельная саперная рота,
ст. унтер-офицер. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на
Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
109134 БРОВОРЕЦ Алексей — 1 Кавказская отдельная саперная рота,
фельдфебель. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса
в г. Севастополе.
109135 ГАГАРИН Федор — 1 Кавказская отдельная саперная рота, сапер.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
109136 МИХАЙЛИЧЕНКО Спиридон — 1 Кавказская отдельная саперная
рота, мл. унтер-офицер. Пожалован Государем Императором 18.04.1915
на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского
корпуса в г. Севастополе.
109137 ЕРМОЛАЕВ Петр — 1 Кавказская отдельная саперная рота,
ефрейтор. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса
в г. Севастополе.
109138 ТКАЧЕВ Дмитрий — 1 Кавказская отдельная саперная рота,
ефрейтор. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса
в г. Севастополе.
109139 ШЕВЕРДИН-МАКСИМЕНКО Павел — 1 Кавказская отдельная
саперная рота, сапер. Пожалован Государем Императором 18.04.1915
на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского
корпуса в г. Севастополе.
109140 ЛАКТИОНОВ Семен — 1 Кавказская отдельная саперная рота,
ефрейтор. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса
в г. Севастополе.
109141 БОЙЧЕВСКИЙ Семен — 1 Кавказская отдельная саперная рота,
сапер. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе.
109142 ДЕНИСЕНКО Дмитрий — 1 Кавказская отдельная саперная рота,
сапер. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе.
109143 ЗАСТРОЖНЫЙ Николай — 2 Кубанская пластунская бригада,
штаб, пластун. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса
в г. Севастополе.
109144 НЕМЫКИН Емельян — 2 Кубанская пластунская бригада, штаб,
пластун. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе.
109145 ПАРАМОНОВ Антон — 7 Кубанский пластунский батальон, мл.
урядник. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе в числе нижних чинов, представленных к наградам за
боевые отличия с 6.12.1914 по 01.1915.
109146 РЯБИНИН Тихон — 7 Кубанский пластунский батальон, пластун.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе
в числе нижних чинов, представленных к наградам за боевые отличия
с 6.12.1914 по 01.1915.
109147 ЧЕЧЕТКА 1-Й Михаил — 7 Кубанский пластунский батальон,
пластун. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе в числе нижних чинов, представленных к наградам за
боевые отличия с 6.12.1914 по 01.1915.
109148 ЗЮЗИН Карп — 7 Кубанский пластунский батальон, пластун.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе
в числе нижних чинов, представленных к наградам за боевые отличия
с 6.12.1914 по 01.1915.
109149 ГАВРИЛКО Александр — 7 Кубанский пластунский батальон,
ст. урядник. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе в числе нижних чинов, представленных к наградам за
боевые отличия с 6.12.1914 по 01.1915.
109150 РЕВА Родион — 7 Кубанский пластунский батальон, пластун.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе
в числе нижних чинов, представленных к наградам за боевые отличия
с 6.12.1914 по 01.1915.
109151 НОСЕНКО Яков — 7 Кубанский пластунский батальон, заурядхорунжий. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе в числе нижних чинов, представленных к наградам за
боевые отличия с 6.12.1914 по 01.1915.
109152 ДЬЯКОВОНОВ Иван — 7 Кубанский пластунский батальон, зауряд-хорунжий. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса
в г. Севастополе в числе нижних чинов, представленных к наградам за
боевые отличия с 6.12.1914 по 01.1915.

109115–109173
109153 ЛЕВАНДОВСКИЙ Мирон — 7 Кубанский пластунский батальон,
ст. писарь. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе в числе нижних чинов, представленных к наградам за
боевые отличия с 6.12.1914 по 01.1915.
109154 ТРИКОЗ Василий — 7 Кубанский пластунский батальон, фельдфебель. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе в числе нижних чинов, представленных к наградам за
боевые отличия с 6.12.1914 по 01.1915.
109155 ПОДВОРКО Григорий — 7 Кубанский пластунский батальон,
приказный. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе в числе нижних чинов, представленных к наградам за
боевые отличия с 6.12.1914 по 01.1915.
109156 ДАШКО Иван — 7 Кубанский пластунский батальон, ст. урядник.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе
в числе нижних чинов, представленных к наградам за боевые отличия
с 6.12.1914 по 01.1915.
109157 БЕЗПАЛЫЙ Исидор — 7 Кубанский пластунский батальон, пластун. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем
смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе в числе нижних чинов, представленных к наградам за боевые
отличия с 6.12.1914 по 01.1915.
109158 КРАВЧЕНКО Макар — 7 Кубанский пластунский батальон, приказный. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе в числе нижних чинов, представленных к наградам за
боевые отличия с 6.12.1914 по 01.1915.
109159 ИЩЕНКО Федор — 7 Кубанский пластунский батальон, заурядхорунжий. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе в числе нижних чинов, представленных к наградам за
боевые отличия с 6.12.1914 по 01.1915.
109160 МЫСАК Лука — 7 Кубанский пластунский батальон, пластун.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе
в числе нижних чинов, представленных к наградам за боевые отличия
с 6.12.1914 по 01.1915.
109161 ЛАЗЕБНЫЙ Тимофей — 7 Кубанский пластунский батальон, мл.
урядник. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе в числе нижних чинов, представленных к наградам за
боевые отличия с 6.12.1914 по 01.1915.
109162 ЛАПТЕВ Иван — 7 Кубанский пластунский батальон, пластун.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе
в числе нижних чинов, представленных к наградам за боевые отличия
с 6.12.1914 по 01.1915.
109163 ЛЯПИН Макар Алексеевич — 7 Кубанский пластунский батальон, зауряд-хорунжий. Пожалован Государем Императором 18.04.1915
на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского
корпуса в г. Севастополе в числе нижних чинов, представленных к наградам за боевые отличия с 6.12.1914 по 01.1915.
109164 БОРОВИК Герасим — 7 Кубанский пластунский батальон, фельдфебель. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе в числе нижних чинов, представленных к наградам за
боевые отличия с 6.12.1914 по 01.1915.
109165 ЧЕЧЕТИН Семен — 7 Кубанский пластунский батальон, ст.
фельдшер. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе в числе нижних чинов, представленных к наградам за
боевые отличия с 6.12.1914 по 01.1915.
109166 СИДОРЕНКО Иван — 7 Кубанский пластунский батальон, приказный. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем
смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе в числе нижних чинов, представленных к наградам за боевые
отличия с 6.12.1914 по 01.1915.
109167 ГИРЕНКО Карп — 7 Кубанский пластунский батальон, пластун.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе
в числе нижних чинов, представленных к наградам за боевые отличия
с 6.12.1914 по 01.1915.
109168 ХОБЛЯ Василий — 7 Кубанский пластунский батальон, ст. урядник. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем
смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе в числе нижних чинов, представленных к наградам за боевые
отличия с 6.12.1914 по 01.1915.
109169 ШУСТВАЛ Василий — 7 Кубанский пластунский батальон, пластун. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем
смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе в числе нижних чинов, представленных к наградам за боевые
отличия с 6.12.1914 по 01.1915.
109170 ТЕРЕЩЕНКО Георгий — 7 Кубанский пластунский батальон, пластун. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем
смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе в числе нижних чинов, представленных к наградам за боевые
отличия с 6.12.1914 по 01.1915.
109171 БУГАЕВ Захар — 7 Кубанский пластунский батальон, приказный.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе
в числе нижних чинов, представленных к наградам за боевые отличия
с 6.12.1914 по 01.1915.
109172 ПЕНЗЕВ Петр — 7 Кубанский пластунский батальон, пластун.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе
в числе нижних чинов, представленных к наградам за боевые отличия
с 6.12.1914 по 01.1915.
109173 НАДВОРНЫЙ Моисей — 7 Кубанский пластунский батальон,
приказный. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе в числе нижних чинов, представленных к наградам за
боевые отличия с 6.12.1914 по 01.1915.

109174–109244
109174 ГЛАДКОВ Денис — 7 Кубанский пластунский батальон, приказный. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем
смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе в числе нижних чинов, представленных к наградам за боевые
отличия с 6.12.1914 по 01.1915.
109175 РЕЗИНЬКОВ Дмитрий — 7 Кубанский пластунский батальон,
мл. урядник. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе в числе нижних чинов, представленных к наградам за
боевые отличия с 6.12.1914 по 01.1915.
109176 ВЕРЕЙКИН Степан — 7 Кубанский пластунский батальон, ст.
урядник. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе в числе нижних чинов, представленных к наградам за
боевые отличия с 6.12.1914 по 01.1915.
109177 АСКОЛЬСКИЙ Михаил — 7 Кубанский пластунский батальон,
приказный. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе в числе нижних чинов, представленных к наградам за
боевые отличия с 6.12.1914 по 01.1915.
109178 ГАВРИЛЕНКО Александр — 7 Кубанский пластунский батальон,
приказный. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе в числе нижних чинов, представленных к наградам за
боевые отличия с 6.12.1914 по 01.1915.
109179 КУЛИК Федор — 7 Кубанский пластунский батальон, приказный.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе
в числе нижних чинов, представленных к наградам за боевые отличия
с 6.12.1914 по 01.1915.
109180 ДМИТРЕНКО Иван — 7 Кубанский пластунский батальон, приказный. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем
смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе в числе нижних чинов, представленных к наградам за боевые
отличия с 6.12.1914 по 01.1915.
109181 КОРОЛЬКОВ Василий — 7 Кубанский пластунский батальон, ст.
урядник. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе в числе нижних чинов, представленных к наградам за
боевые отличия с 6.12.1914 по 01.1915.
109182 ЖУК Тихон — 7 Кубанский пластунский батальон, пластун. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе
в числе нижних чинов, представленных к наградам за боевые отличия
с 6.12.1914 по 01.1915.
109183 ЗАИКА Иван — 7 Кубанский пластунский батальон, ст. урядник.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе
в числе нижних чинов, представленных к наградам за боевые отличия
с 6.12.1914 по 01.1915.
109184 КОРОТКИЙ Семен — 7 Кубанский пластунский батальон, приказный. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем
смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе в числе нижних чинов, представленных к наградам за боевые
отличия с 6.12.1914 по 01.1915.
109185 ЮЩЕНКО Сергей — 7 Кубанский пластунский батальон, приказный. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем
смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе в числе нижних чинов, представленных к наградам за боевые
отличия с 6.12.1914 по 01.1915.
109186 ЕМЕЛЬЯНОВ Иван — 7 Кубанский пластунский батальон, пластун.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе
в числе нижних чинов, представленных к наградам за боевые отличия
с 6.12.1914 по 01.1915.
109187 КОЛБАСИН Василий — 7 Кубанский пластунский батальон,
приказный. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе в числе нижних чинов, представленных к наградам за
боевые отличия с 6.12.1914 по 01.1915.
109188 ТИТОВСКОЙ Прокофий — 7 Кубанский пластунский батальон,
пластун. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе в числе нижних чинов, представленных к наградам за
боевые отличия с 6.12.1914 по 01.1915.
109189 ТОЛСТИК Захар — 7 Кубанский пластунский батальон, мл. урядник. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем
смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе в числе нижних чинов, представленных к наградам за боевые
отличия с 6.12.1914 по 01.1915.
109190 ШКЕДА Федор — 7 Кубанский пластунский батальон, ст. урядник. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем
смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе в числе нижних чинов, представленных к наградам за боевые
отличия с 6.12.1914 по 01.1915.
109191 СЕРЕНКО Александр — 7 Кубанский пластунский батальон,
приказный. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе в числе нижних чинов, представленных к наградам за
боевые отличия с 6.12.1914 по 01.1915.
109192 ВАРЕХА Евдоким — 7 Кубанский пластунский батальон, приказный. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем
смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе в числе нижних чинов, представленных к наградам за боевые
отличия с 6.12.1914 по 01.1915.
109193 ПЕРЧУК Василий — 7 Кубанский пластунский батальон, приказный. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем
смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе в числе нижних чинов, представленных к наградам за боевые
отличия с 6.12.1914 по 01.1915.
109194 БОРИСЕНКО Петр — 7 Кубанский пластунский батальон, приказный. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем
смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе в числе нижних чинов, представленных к наградам за боевые
отличия с 6.12.1914 по 01.1915.

-86109195 МОСКАЛЕНКО Тимофей — 7 Кубанский пластунский батальон,
ст. урядник. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе в числе нижних чинов, представленных к наградам за
боевые отличия с 6.12.1914 по 01.1915.
109196 КУНДИРОВ Иван — 7 Кубанский пластунский батальон, пластун.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе
в числе нижних чинов, представленных к наградам за боевые отличия
с 6.12.1914 по 01.1915.
109197 КОЛОСОВ Василий — 7 Кубанский пластунский батальон, ст.
урядник. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе в числе нижних чинов, представленных к наградам за
боевые отличия с 6.12.1914 по 01.1915.
109198 МИХАЛЬЧЕВСКИЙ Лука — 7 Кубанский пластунский батальон,
ст. урядник. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе в числе нижних чинов, представленных к наградам за
боевые отличия с 6.12.1914 по 01.1915.
109199 БОЧАРОВ Кондрат — 7 Кубанский пластунский батальон, пластун. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем
смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе в числе нижних чинов, представленных к наградам за боевые
отличия с 6.12.1914 по 01.1915.
109200 ЧЕРНИКОВ Павел — 7 Кубанский пластунский батальон, пластун.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе
в числе нижних чинов, представленных к наградам за боевые отличия
с 6.12.1914 по 01.1915.
109201 ЧАЙКА Филипп — 7 Кубанский пластунский батальон, нестроевой ст. разряда. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса
в г. Севастополе в числе нижних чинов, представленных к наградам за
боевые отличия с 6.12.1914 по 01.1915.
109202 АЛЕФИРОВ Василий — 7 Кубанский пластунский батальон, пластун. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем
смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе в числе нижних чинов, представленных к наградам за боевые
отличия с 6.12.1914 по 01.1915.
109203 АРХИПЕНКО Григорий — 7 Кубанский пластунский батальон,
ст. урядник. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе в числе нижних чинов, представленных к наградам за
боевые отличия с 6.12.1914 по 01.1915.
109204 МАЛЮГА Аким — 7 Кубанский пластунский батальон, пластун.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе
в числе нижних чинов, представленных к наградам за боевые отличия
с 6.12.1914 по 01.1915.
109205 ГЛУШКО Иван — 7 Кубанский пластунский батальон, пластун.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе
в числе нижних чинов, представленных к наградам за боевые отличия
с 6.12.1914 по 01.1915.
109206 БАБИЧ Иван — 7 Кубанский пластунский батальон, пластун.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе
в числе нижних чинов, представленных к наградам за боевые отличия
с 6.12.1914 по 01.1915.
109207 ГЛАДКОВ Тарас — 7 Кубанский пластунский батальон, пластун.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе
в числе нижних чинов, представленных к наградам за боевые отличия
с 6.12.1914 по 01.1915.
109208 ФИЛОНЕНКО Владимир — 8 Кубанский пластунский батальон,
нестроевой ст. разряда. Пожалован Государем Императором 18.04.1915
на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского
корпуса в г. Севастополе.
109209 ЗАГУМЕННЫЙ Леонтий — 8 Кубанский пластунский батальон,
пластун. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе.
109210 ГАВРИЛЕНКО Михаил — 8 Кубанский пластунский батальон,
ст. урядник. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса
в г. Севастополе.
109211 ДЕЙНЕГА Григорий — 9 Кубанский пластунский батальон, ст.
урядник. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе.
109212 ХАРЧЕНКО Георгий — 9 Кубанский пластунский батальон, мл.
урядник. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе.
109213 БОРИСЕНКО Михаил — 9 Кубанский пластунский батальон,
пластун. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе.
109214 САНЬКОВ Иван — 9 Кубанский пластунский батальон, пластун.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
109215 ГАРКУША Павел — 9 Кубанский пластунский батальон, пластун.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
109216 ШУЛЬГА Дмитрий — 9 Кубанский пластунский батальон, фельдфебель. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе.
109217 ДЕРЕВЕНЕЦ Михаил — 9 Кубанский пластунский батальон, ст.
урядник. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе.
109218 МЕЛЬНИК Дмитрий — 9 Кубанский пластунский батальон,
ст. урядник. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на

Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
109219 ГОРОБЕЦ Гавриил — 9 Кубанский пластунский батальон, пластун.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
109220 СЕРЕДА Григорий — 9 Кубанский пластунский батальон, ст.
урядник. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе.
109221 ГАВРИШ Кондрат — 9 Кубанский пластунский батальон, ст.
урядник. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе.
109222 САМКО Савва — 9 Кубанский пластунский батальон, ст. урядник.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
109223 НЕБАВСКИЙ Григорий — 9 Кубанский пластунский батальон,
мл. урядник. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса
в г. Севастополе.
109224 РЯБОКОНЬ Василий — 9 Кубанский пластунский батальон, ст.
урядник. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе.
109225 ЛЯХ Парфентий — 9 Кубанский пластунский батальон, ст. урядник. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем
смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
109226 КОЛЕСНИК Григорий — 9 Кубанский пластунский батальон,
пластун. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе.
109227 КОЖОДУБ Петр — 9 Кубанский пластунский батальон, пластун.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
109228 БРАТАШ Ефим Маркович — 9 Кубанский пластунский батальон, 4 сотня, зауряд-хорунжий. Пожалован Государем Императором
18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского
армейского корпуса в г. Севастополе. [III-26600]
109229 ПЕТРЕНКО Александр — 9 Кубанский пластунский батальон,
зауряд-хорунжий. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на
Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
109230 КОРОТКИЙ Игнат — 9 Кубанский пластунский батальон, пластун.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
109231 БЕРЕЖНЫЙ Назар — 9 Кубанский пластунский батальон, мл.
урядник. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе.
109232 ЛОШЕНКО Макар — 9 Кубанский пластунский батальон, приказный. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе.
109233 ЛАПОТЬ Андрей — 9 Кубанский пластунский батальон, приказный. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе.
109234* ПАЛИВОДА Василий — 9 Кубанский пластунский батальон,
приказный. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса
в г. Севастополе.
109234* САМОРЯДОВ Иосиф Григорьевич — 10 Кубанский пластунский
батальон, 1 сотня, фельдфебель. Пожалован Государем Императором
18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского
армейского корпуса в г. Севастополе.
109235 МАРТЫНОК Лука — 9 Кубанский пластунский батальон, пластун.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
109236 ВОЛОДЬКО Гавриил — 9 Кубанский пластунский батальон,
пластун. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе.
109237 ЗАИКА Илларион — 9 Кубанский пластунский батальон, заурядхорунжий. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе. [III-26655]
109238 БОРИСЕНКО Захар — 9 Кубанский пластунский батальон, заурядхорунжий. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса
в г. Севастополе.
109239 ВОРОНОЙ Дмитрий Григорьевич — 9 Кубанский пластунский
батальон, зауряд-хорунжий. Пожалован Государем Императором
18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского
армейского корпуса в г. Севастополе. [III-26602]
109240 ОСТРОУХ Аким — 10 Кубанский пластунский батальон, мл.
урядник. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе.
109241 САБЕЛЬНИКОВ Иван — 10 Кубанский пластунский батальон,
казак. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе.
109242 АБАКУМОВ Федор — 10 Кубанский пластунский батальон, казак.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
109243 ДУДИНОВ Сергей — 10 Кубанский пластунский батальон, казак.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
109244 НЕВЗОРОВ Никифор — 10 Кубанский пластунский батальон,
казак. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе.

-87109245 ЮРЬЕВ Гавриил — 10 Кубанский пластунский батальон, казак.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
109246 КРАСНИКОВ Павел — 12 Кубанский пластунский батальон, казак.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
109247 ОБЕРЕМКО Иван — 12 Кубанский пластунский батальон, казак.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
109248 СИМЧЕНКО Григорий — 12 Кубанский пластунский батальон,
казак. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе.
109249 БЕЛОУСОВ Петр — 12 Кубанский пластунский батальон, ст.
урядник. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе.
109250 ЗВЕЗДИНОВ Иван — 12 Кубанский пластунский батальон, казак.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
109251 КОЛЕСНИКОВ Гурий — 8 Кубанский пластунский батальон, мл.
урядник. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе.
109252 СЛЮСАРЕВ Николай — 8 Кубанский пластунский батальон, ст.
урядник. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе.
109253 ВОРОБЬЕВ Филипп — 8 Кубанский пластунский батальон, мл.
урядник. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе.
109254 РЕВЯКА Гавриил — 8 Кубанский пластунский батальон, приказный. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе.
109255 БОЧКОВ Сергей — 8 Кубанский пластунский батальон, пластун.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
109256 БОНДАРЕНКО Ефим — 8 Кубанский пластунский батальон,
пластун. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе.
109257 ГОРЯГИН Георгий — 8 Кубанский пластунский батальон, пластун.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
109258 МАХОНИН Никифор — 8 Кубанский пластунский батальон, пластун. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем
смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
109259 МАЛОХУТИН Иван — 8 Кубанский пластунский батальон, заурядхорунжий. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса
в г. Севастополе.
109260 ЧЕРЕДНИКОВ Михаил — 8 Кубанский пластунский батальон,
мл. урядник. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса
в г. Севастополе.
109261 ВОРОБЬЕВ Пантелей — 8 Кубанский пластунский батальон,
пластун. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе.
109262 ГАВРИШОВ Долмат — 8 Кубанский пластунский батальон, пластун. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем
смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
109263 ГЕРАСИМОВ Петр — 8 Кубанский пластунский батальон, пластун.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
109264 МАНДЫЧ Захар — 8 Кубанский пластунский батальон, пластун.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
109265 ВОРОБЬЕВ Петр — 8 Кубанский пластунский батальон, заурядхорунжий. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса
в г. Севастополе.
109266 КУЦЕНКО Александр — 8 Кубанский пластунский батальон, ст.
урядник. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе.
109267 ШОПИН Василий — 8 Кубанский пластунский батальон, ст.
урядник. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе.
109268 ЛОСЬ Георгий — 8 Кубанский пластунский батальон, ст. урядник.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
109269 БАБЕНКО Петр — 8 Кубанский пластунский батальон, пластун.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
109270 ПЕРЕПЕЛИЦА Иван — 8 Кубанский пластунский батальон, пластун. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем
смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
109271 СТЕПАНОВ Дмитрий — 8 Кубанский пластунский батальон, мл.
урядник. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе.
109272 КОЧАНОВ Михаил — 8 Кубанский пластунский батальон, ст.
урядник. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе.
109273 МЕРКУЛОВ Василий — 8 Кубанский пластунский батальон, пластун. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем

смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
109274 ПЕТРЯЕВ Гавриил — 8 Кубанский пластунский батальон, пластун.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
109275 КРУХМАЛЕВ Иван — 8 Кубанский пластунский батальон, ст.
урядник. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе.
109276 МАРТЫНОВ Степан — 8 Кубанский пластунский батальон, ст.
урядник. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе.
109277 ИЛЮЩЕНКО Еремей — 8 Кубанский пластунский батальон, ст.
урядник. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе.
109278 ШУЛЬГА Семен — 8 Кубанский пластунский батальон, приказный. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем
смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
109279 ПЛЕТНЕВ Пантелей — 8 Кубанский пластунский батальон, мл.
урядник. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе.
109280 ГУСЛЕВ Иван — 8 Кубанский пластунский батальон, приказный.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
109281 КОЖУХОВ Алексей — 8 Кубанский пластунский батальон, пластун. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем
смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
109282 СВИДОВ Савелий — 8 Кубанский пластунский батальон, пластун.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
109283 ТИТОВ Семен — 8 Кубанский пластунский батальон, пластун.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
109284 МАНДРЫКИН Мирон — 8 Кубанский пластунский батальон, ст.
урядник. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе.
109285 ШОКУРОВ Антон — 8 Кубанский пластунский батальон, мл.
урядник. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе.
109286 НОВИКОВ Алексей — 8 Кубанский пластунский батальон, мл.
урядник. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе.
109287 ДОБРИНИН Тимофей — 8 Кубанский пластунский батальон,
пластун. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе.
109288 ВЯЛОВ Алексей — 8 Кубанский пластунский батальон, мл.
урядник. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе.
109289 ФИСИН Трофим — 8 Кубанский пластунский батальон, пластун.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
109290 НОВОСЕЛЬЦЕВ Амос — 8 Кубанский пластунский батальон, ст.
урядник. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе.
109291 ВЕРЕВКИН Григорий — 8 Кубанский пластунский батальон, мл.
урядник. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе.
109292 КУЛИНИЧЕВ Степан — 8 Кубанский пластунский батальон,
пластун. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе.
109293 МАТВИЕНКО Филипп — 8 Кубанский пластунский батальон,
пластун. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе.
109294 ЕПИКОВ Василий — 8 Кубанский пластунский батальон, пластун.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
109295 КОРОСТЫЛЕВ Терентий — 8 Кубанский пластунский батальон,
мл. урядник. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса
в г. Севастополе.
109296 НИНЮК Иван — 8 Кубанский пластунский батальон, пластун.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
109297 ЗДОРОВЦЕВ Андрей Иванович — 8 Кубанский пластунский батальон, мл. урядник. Пожалован Государем Императором 18.04.1915
на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского
корпуса в г. Севастополе.
109298 ФИСИН Павел — 8 Кубанский пластунский батальон, пластун.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
109299 ШЕВЕЛЕВ Гавриил — 8 Кубанский пластунский батальон, пластун. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем
смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
109300 ТЕНИЩЕВ Степан — 8 Кубанский пластунский батальон, пластун.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
109301 ФЕДЮЛИН Василий — 10 Кубанский пластунский батальон,
казак. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем
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смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
109302 ПОМЕЛКОВ Гавриил — 10 Кубанский пластунский батальон,
казак. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе.
109303 ПОПОВ Василий — 10 Кубанский пластунский батальон, казак.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
109304 ПЕРЕВЕРЗЕВ Тимофей — 10 Кубанский пластунский батальон,
казак. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе.
109305 ЗАХАРЕНКО Яков — 10 Кубанский пластунский батальон, мл.
урядник. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе.
109306 ИЛЬИНОВ Тимофей — 10 Кубанский пластунский батальон, ст.
урядник. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе.
109307 ЩИПИЛОВ Сергей — 10 Кубанский пластунский батальон, ст.
урядник. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе.
109308 ПАХОМОВ Иосиф — 10 Кубанский пластунский батальон, ст.
урядник. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе.
109309 СЕРДЮК Дмитрий — 10 Кубанский пластунский батальон, ст.
урядник. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе.
109310 КОРЮЧЕНКО Исидор Иванович — 59 пех. Люблинский полк,
8 рота, зауряд-прапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-631]
109311 Фамилия не установлена.
109312 МАРКОВ Максим — 10 Кубанский пластунский батальон, приказный. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе.
109313 ТУРИЩЕВ Игнат — 10 Кубанский пластунский батальон, фельдфебель. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе.
109314 КОНЮХОВ Иван — 10 Кубанский пластунский батальон, мл.
урядник. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе.
109315 ДЕЙНЕГА Яков — 10 Кубанский пластунский батальон, приказный. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем
смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
109316 КОШИЛЬ Николай — 10 Кубанский пластунский батальон, приказный. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе.
109317 КИЯШКО Елисей — 10 Кубанский пластунский батальон, приказный. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе.
109318 МИЩЕНКО Гавриил — 10 Кубанский пластунский батальон,
приказный. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса
в г. Севастополе.
109319 УС Степан — 10 Кубанский пластунский батальон, приказный.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
109320 КАЗАЧЕК Никита — 10 Кубанский пластунский батальон, приказный. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе.
109321 ЗЕБРОВ Федор — 10 Кубанский пластунский батальон, приказный. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе.
109322 БУБЛИК Петр — 10 Кубанский пластунский батальон, казак.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
109323 ГИЧЕВ Мирон — 10 Кубанский пластунский батальон, ст. урядник. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем
смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
109324 ЗАХАРЧЕНКО Кирилл — 10 Кубанский пластунский батальон,
мл. урядник. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса
в г. Севастополе.
109325 РОМАНЕНКО Семен — 10 Кубанский пластунский батальон,
приказный. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса
в г. Севастополе.
109326 Фамилия не установлена.
109327 ДЕЙНЕГА Артем — 10 Кубанский пластунский батальон, приказный. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе.
109328 ХАРЛАНОВ Федор — 10 Кубанский пластунский батальон,
фельдфебель. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса
в г. Севастополе.
109329 ВОРОТНИКОВ Андрей — 10 Кубанский пластунский батальон,
приказный. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса
в г. Севастополе.

109330–109411
109330 МЯСИЩЕВ Петр — 10 Кубанский пластунский батальон, казак.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
109331 БЕРЕЗНИЙ Федор — 10 Кубанский пластунский батальон, приказный. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе.
109332 ПАЛЬЧИКОВ Федор — 10 Кубанский пластунский батальон,
казак. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе.
109333 ШКУРИН Григорий — 10 Кубанский пластунский батальон, ст.
урядник. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе.
109334* ИСТОМИН Василий — 10 Кубанский пластунский батальон, ст.
урядник. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе.
109334* СЕМЕНОВ Алексей — 10 Кубанский пластунский батальон, ст.
урядник. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе.
109335 ГОРБАЧ Филипп — 10 Кубанский пластунский батальон, казак.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
109336 ЗАЙКО Григорий — 10 Кубанский пластунский батальон, ст.
урядник. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе.
109337 СПЕСИВЦЕВ Григорий — 10 Кубанский пластунский батальон,
приказный. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса
в г. Севастополе.
109338 ПЕТРИЙ Василий — 10 Кубанский пластунский батальон, казак.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
109339 ЦАПОВИЧ Николай — 10 Кубанский пластунский батальон, казак.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
109340 УШАКОВ Константин — 10 Кубанский пластунский батальон,
ст. урядник. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса
в г. Севастополе.
109341 ХИЖНИЙ Нестор — 10 Кубанский пластунский батальон, заурядхорунжий. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе. [III-11833]
109342 ВОДЯНЫЙ Иван — 10 Кубанский пластунский батальон, ст.
урядник. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе.
109343 ШЕПИТЫЙ Георгий — 10 Кубанский пластунский батальон,
фельдфебель. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса
в г. Севастополе.
109344 МЕЩЕРСКИЙ Федор — 10 Кубанский пластунский батальон,
ст. урядник. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса
в г. Севастополе.
109345 ТРУНОВ Яков — 10 Кубанский пластунский батальон, фельдфебель. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе.
109346 СИДОРЕНКО Григорий — 10 Кубанский пластунский батальон,
ст. урядник. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса
в г. Севастополе.
109347 ШЛЯХОВ Гавриил — 10 Кубанский пластунский батальон, приказный. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе.
109348 МЯСИЩЕВ Матвей — 10 Кубанский пластунский батальон,
приказный. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса
в г. Севастополе.
109349 СЕМИКИН Дмитрий — 10 Кубанский пластунский батальон, мл.
урядник. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе.
109350 ЧЕСНОКОВ Иван — 10 Кубанский пластунский батальон, приказный. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе.
109351 КРАСНОПЛАХТОВ Антон — 12 Кубанский пластунский батальон,
казак. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе.
109352 ЮРЧЕНКО Василий — 12 Кубанский пластунский батальон, казак.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
109353 КРАМОРОВ Тимофей — 12 Кубанский пластунский батальон,
казак. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе.
109354 ЛИТВЯК Павел — 12 Кубанский пластунский батальон, казак.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
109355 ПОПОВ Алексей — 12 Кубанский пластунский батальон, казак.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
109356 ДЬЯКОВ Иван — 12 Кубанский пластунский батальон, казак.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.

-88109357 ПИКАВЦЕВ Павел — 12 Кубанский пластунский батальон, казак.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
109358 БУЛАВИНОВ Иосиф — 12 Кубанский пластунский батальон,
казак. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе.
109359 МИХАЙЛЕЦ Яков — 12 Кубанский пластунский батальон, приказный. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе.
109360 ЖУРБЕНКО Григорий — 12 Кубанский пластунский батальон,
казак. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе.
109361 ВАРЛАВИН Еремей — 12 Кубанский пластунский батальон, казак.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
109362 ЕРЕМЕНКО Павел — 12 Кубанский пластунский батальон, казак.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
109363 САПУНОВ Дмитрий — 12 Кубанский пластунский батальон, казак.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
109364 БУНЯЕВ Константин — 12 Кубанский пластунский батальон,
казак. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе.
109365 ЗОТОВ Федор — 12 Кубанский пластунский батальон, казак.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
109366 ЗАВГОРОДНИЙ Семен — 12 Кубанский пластунский батальон,
казак. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе.
109367 РУДЕНКО Иван — 12 Кубанский пластунский батальон, ст. урядник. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем
смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
109368 КОВШ Яков — 11 Кубанский пластунский батальон, 1 сотня,
пластун. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе.
109369 ВЕЛИЧКО Степан — 11 Кубанский пластунский батальон, 1 сотня,
приказный. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса
в г. Севастополе.
109370 ГАЛАГАН Александр — 11 Кубанский пластунский батальон, 4 сотня, зауряд-хорунжий. Пожалован Государем Императором
18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского
армейского корпуса в г. Севастополе. [III-11835]
109371 ЛАНКО Николай — 11 Кубанский пластунский батальон, пулеметная команда, вольнонаемный техник. Пожалован Государем
Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го
Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе. Во время награждения уже прапорщик.
109372 БЕЛЯК Иван — 11 Кубанский пластунский батальон, 4 сотня,
пластун. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе.
109373 САЕНКО Александр — 11 Кубанский пластунский батальон,
4 сотня, пластун. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на
Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
109374 СУК Иван — 11 Кубанский пластунский батальон, 4 сотня, пластун. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем
смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
109375 ЯРОШЕВИЧ Василий — 11 Кубанский пластунский батальон,
3 сотня, фельдфебель. Пожалован Государем Императором 18.04.1915
на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского
корпуса в г. Севастополе.
109376 ВАЙТЕХ Георгий — 11 Кубанский пластунский батальон, 3 сотня,
ст. урядник. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса
в г. Севастополе.
109377 МАТВИЕНКО Ефим — 11 Кубанский пластунский батальон,
3 сотня, ст. урядник. Пожалован Государем Императором 18.04.1915
на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского
корпуса в г. Севастополе.
109378 ПРОЦЕНКО Андрей — 11 Кубанский пластунский батальон,
1 сотня, приказный. Пожалован Государем Императором 18.04.1915
на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского
корпуса в г. Севастополе.
109379 КУШНИР Елисей — 11 Кубанский пластунский батальон, 1 сотня,
ст. урядник. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса
в г. Севастополе.
109380 КЛИМЕНКО Яков — 11 Кубанский пластунский батальон, 4 сотня,
ст. урядник. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса
в г. Севастополе.
109381 ФОМЕНЕЦ Кирилл — 11 Кубанский пластунский батальон,
пулеметная команда, пластун. Пожалован Государем Императором
18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского
армейского корпуса в г. Севастополе.
109382 Фамилия не установлена.
109383 ИВАЩЕНКО Игнат — 11 Кубанский пластунский батальон, 3 сотня, пластун. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса
в г. Севастополе.
109384 ГРИЦЕНКО Григорий — 11 Кубанский пластунский батальон,
3 сотня, пластун. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на
Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.

109385 ТКАЧ Емельян — 11 Кубанский пластунский батальон, 5 сотня,
ст. урядник. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса
в г. Севастополе.
109386 ГЕРБУТ Николай — 11 Кубанский пластунский батальон, 5 сотня,
ст. урядник. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса
в г. Севастополе.
109387 БУРЛО Федот — 11 Кубанский пластунский батальон, 3 сотня,
пластун. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе.
109388 ВАСЬКО Василий — 11 Кубанский пластунский батальон, 1 сотня,
пластун. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе.
109389 ПАВЛЮК Иван — 11 Кубанский пластунский батальон, 5 сотня,
пластун. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе.
109390 БОЙКО Конон — 11 Кубанский пластунский батальон, пулеметная команда, пластун. Пожалован Государем Императором 18.04.1915
на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского
корпуса в г. Севастополе.
109391 ЗАБОРА Григорий — 11 Кубанский пластунский батальон, 4 сотня, пластун. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса
в г. Севастополе.
109392 ЧИБИС Ефим — 11 Кубанский пластунский батальон, 3 сотня,
зауряд-хорунжий. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на
Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
109393 ПЕДЬ Игнат — 11 Кубанский пластунский батальон, 4 сотня,
фельдфебель. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса
в г. Севастополе. [III-11839]
109394 ПОДДУБСКИЙ Алексей — 11 Кубанский пластунский батальон, 4 сотня, пластун. Пожалован Государем Императором 18.04.1915
на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского
корпуса в г. Севастополе.
109395 ГЛОБА Илларион — 11 Кубанский пластунский батальон, 2 сотня,
приказный. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса
в г. Севастополе.
109396 ГАНЗЮС Иван — 11 Кубанский пластунский батальон, 4 сотня,
пластун. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе.
109397 ГРИППА Степан — 11 Кубанский пластунский батальон, 2 сотня,
фельдфебель. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса
в г. Севастополе.
109398 СИДОРЕНКО Григорий — 11 Кубанский пластунский батальон,
1 сотня, приказный. Пожалован Государем Императором 18.04.1915
на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского
корпуса в г. Севастополе.
109399 ПРИХИДЬКО Даниил — 11 Кубанский пластунский батальон,
2 сотня, ст. урядник. Пожалован Государем Императором 18.04.1915
на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского
корпуса в г. Севастополе.
109400 ДИКИЙ Федор — 11 Кубанский пластунский батальон, 2 сотня,
ст. урядник. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса
в г. Севастополе.
109401 КОНОВ Демьян — 12 Кубанский пластунский батальон, мл.
урядник. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе.
109402 МОРГУНОВ Иван — 12 Кубанский пластунский батальон, приказный. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе.
109403 КОНДРАТОВ Константин — 12 Кубанский пластунский батальон,
казак. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе.
109404 ЛЕЛЕКА Михаил — 12 Кубанский пластунский батальон, казак.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
109405 КУЛЯВЦЕВ Филипп — 12 Кубанский пластунский батальон, казак.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
109406 ЧЕРКАШИН Афанасий — 12 Кубанский пластунский батальон,
казак. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе.
109407 ПОНАМАРЕВ Никита — 12 Кубанский пластунский батальон,
казак. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе.
109408 КОНДРАТОВ Гавриил — 12 Кубанский пластунский батальон,
казак. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе.
109409 РЕЗНИКОВ Иван — 12 Кубанский пластунский батальон, казак.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
109410 КОНДАУРОВ Николай — 12 Кубанский пластунский батальон,
приказный. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса
в г. Севастополе.
109411 ОВСЯННИКОВ Дмитрий — 12 Кубанский пластунский батальон,
приказный. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса
в г. Севастополе.

-89109412 БАРАНЕЦ Николай — 12 Кубанский пластунский батальон, казак.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
109413 ТКАЧЕНКО Евтихий — 12 Кубанский пластунский батальон, казак.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
109414 БОРОДИН Яков — 12 Кубанский пластунский батальон, казак.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
109415 РЫБАЛКА Алексей — 12 Кубанский пластунский батальон, казак.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
109416 САМОЙЛЕНКО Василий — 12 Кубанский пластунский батальон,
ст. урядник. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса
в г. Севастополе.
109417 ДЕНИСОВ Фома — 12 Кубанский пластунский батальон, ст.
урядник. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе.
109418 ХОРОЛЬСКИЙ Прокофий — 12 Кубанский пластунский батальон,
приказный. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса
в г. Севастополе.
109419 СЕМЕНОВ Петр — 12 Кубанский пластунский батальон, казак.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
109420 СЕЛИВАНОВ Сидор — 12 Кубанский пластунский батальон, мл.
урядник. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе.
109421 ВАНЮХОВ Николай — 12 Кубанский пластунский батальон,
казак. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе.
109422 ТАРАСЕНКО Ефрем — 12 Кубанский пластунский батальон,
фельдфебель. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса
в г. Севастополе.
109423 НЕДОПЕКИН Тимофей — 12 Кубанский пластунский батальон,
ст. урядник. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса
в г. Севастополе.
109424 ЛАКТИН Михаил — 12 Кубанский пластунский батальон, мл.
урядник. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе.
109425 МИЩЕНКО Иван — 12 Кубанский пластунский батальон, ст.
урядник. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе.
109426 ЕПИШОВ Василий — 12 Кубанский пластунский батальон, фельдфебель. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе. [III-11850]
109427 КИЗИЛОВ Владимир — 12 Кубанский пластунский батальон,
казак. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе.
109428 КАРЦЕВ Иван — 12 Кубанский пластунский батальон, казак.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
109429 ГЕТЬМАНОВ Иван — 12 Кубанский пластунский батальон, казак.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
109430 НЕЧАЕВ Архип — 12 Кубанский пластунский батальон, казак.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
109431 КОЛЬЦОВ Михаил — 12 Кубанский пластунский батальон, казак.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
109432 ГИРИН Яков — 12 Кубанский пластунский батальон, казак. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
109433 ЗЕМЦОВ Петр — 12 Кубанский пластунский батальон, казак.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
109434 БУКЛОВ Николай — 12 Кубанский пластунский батальон. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
109435 ГУРОВ Сергей — 12 Кубанский пластунский батальон, казак.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
109436 ПИСАРЕВ Герасим — 12 Кубанский пластунский батальон, казак.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
109437 ЩЕЛКАНОВ Георгий — 12 Кубанский пластунский батальон,
казак. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе.
109438 ГРЕЧКИН Иван — 12 Кубанский пластунский батальон, казак.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
109439 ГАЙЧЕНЕЦ Петр — 12 Кубанский пластунский батальон, ст.
урядник. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе.
109440 КРИВОБОКОВ Илья — 12 Кубанский пластунский батальон, казак.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
109441 ПИВНЕВ Георгий — 12 Кубанский пластунский батальон, казак.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе,

как дополнительно представленный к награде, но находящийся в госпитале.
109442 ХВОСТОВ Егор — 12 Кубанский пластунский батальон, казак.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе, как дополнительно представленный к награде, но находящийся
в госпитале.
109443 БОРИСЕНКО Михаил — 12 Кубанский пластунский батальон,
казак. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе.
109444 АПАНАСЕНКО Никифор — 12 Кубанский пластунский батальон,
казак. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе, как дополнительно представленный к награде, но находящийся в госпитале.
109445 РУДЕНКО Федор — 12 Кубанский пластунский батальон, казак.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе, как дополнительно представленный к награде, но находящийся
в госпитале.
109446 БЕЛЕВЦЕВ Константин — 12 Кубанский пластунский батальон,
казак. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе, как дополнительно представленный к награде, но находящийся в госпитале.
109447 ТОЛМАЧЕВ Григорий — 12 Кубанский пластунский батальон,
казак. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем
смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе, как дополнительно представленный к награде, но находящийся в госпитале. [III-11846]
109448 РЫБАСОВ Иван — 12 Кубанский пластунский батальон, ст.
урядник. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса
в г. Севастополе, как дополнительно представленный к награде, но
находящийся в госпитале.
109449 ТУЛЬНЕВ Степан — 12 Кубанский пластунский батальон, приказный. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе, как дополнительно представленный к награде, но
находящийся в госпитале.
109450 ВАСИЛЕНКО Иосиф — 12 Кубанский пластунский батальон,
приказный. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса
в г. Севастополе, как дополнительно представленный к награде, но
находящийся в госпитале.
109451 ЕВТУШЕНКО Петр — 12 Кубанский пластунский батальон, казак.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе, как дополнительно представленный к награде, но находящийся
в госпитале.
109452 ВЬЮНОВ Андрей — 12 Кубанский пластунский батальон, казак.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе, как дополнительно представленный к награде, но находящийся
в госпитале.
109453 ГАВРИЛЕЦ Петр — 12 Кубанский пластунский батальон, казак.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе, как дополнительно представленный к награде, но находящийся
в госпитале.
109454 ШЕВЯКИН Петр — 12 Кубанский пластунский батальон, казак.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе, как дополнительно представленный к награде, но находящийся
в госпитале.
109455 ГЛАДКОВ Даниил — 12 Кубанский пластунский батальон,
приказный. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса
в г. Севастополе, как дополнительно представленный к награде, но
находящийся в госпитале.
109456 НИКИТИН Роман — 12 Кубанский пластунский батальон, мл.
урядник. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса
в г. Севастополе, как дополнительно представленный к награде, но
находящийся в госпитале.
109457 КАРЦЕВ Петр — 12 Кубанский пластунский батальон, урядник.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
109458 КАЛАШНИКОВ Михаил — 12 Кубанский пластунский батальон,
казак. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе, как дополнительно представленный к награде, но находящийся в госпитале.
109459 ЛАВРИНЕНКО Дмитрий — 12 Кубанский пластунский батальон,
казак. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе, как дополнительно представленный к награде, но находящийся в госпитале.
109460 ГОПОНОВ Михаил — 12 Кубанский пластунский батальон, казак.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе, как дополнительно представленный к награде, но находящийся
в госпитале.
109461 КАЛАШНИКОВ Иван — 12 Кубанский пластунский батальон,
казак. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе, как дополнительно представленный к награде, но находящийся в госпитале.
109462 ВАСИЛЬЕВ Лаврентий — 12 Кубанский пластунский батальон,
казак. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе, как дополнительно представленный к награде, но находящийся в госпитале.
109463 НЕКРАСОВ Иван — 12 Кубанский пластунский батальон, казак.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру

109412–109486
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе, как дополнительно представленный к награде, но находящийся
в госпитале.
109464 ЛУКЪЯНЕНКО Леонтий — 12 Кубанский пластунский батальон,
приказный. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса
в г. Севастополе, как дополнительно представленный к награде, но
находящийся в госпитале.
109465 ПЕТЛИН Арсентий — 12 Кубанский пластунский батальон, ст.
урядник. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса
в г. Севастополе, как дополнительно представленный к награде, но
находящийся в госпитале.
109466 ПИЦЫК Карней — 12 Кубанский пластунский батальон, казак.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе, как дополнительно представленный к награде, но находящийся
в госпитале.
109467 ГУБА Павел — 12 Кубанский пластунский батальон, казак. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе,
как дополнительно представленный к награде, но находящийся в госпитале. [III-11847]
109468 РЫБАКОВ Павел — 12 Кубанский пластунский батальон, приказный. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе, как дополнительно представленный к награде, но
находящийся в госпитале.
109469 КУЛЬНЕВ Сергей — 12 Кубанский пластунский батальон, ст.
урядник. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса
в г. Севастополе, как дополнительно представленный к награде, но
находящийся в госпитале.
109470 ЕРЕМИН Иван — 12 Кубанский пластунский батальон, приказный. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем
смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе, как дополнительно представленный к награде, но находящийся в госпитале. Крест был утерян и найден в июне 1915 года в районе
расположения частей 5-го арм. корпуса.
109471 ГОНЧАРОВ Илья — 12 Кубанский пластунский батальон, казак.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе, как дополнительно представленный к награде, но находящийся
в госпитале.
109472 СОРОКИН Артем — 12 Кубанский пластунский батальон, казак.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе, как дополнительно представленный к награде, но находящийся
в госпитале.
109473 ДЕНИСЕНКО Иван — 12 Кубанский пластунский батальон, казак.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе, как дополнительно представленный к награде, но находящийся
в госпитале.
109474 ТРУФАНОВ Василий — 12 Кубанский пластунский батальон,
казак. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе, как дополнительно представленный к награде, но находящийся в госпитале.
109475 ДАНИЛЬЧЕНКО Поликарп — 12 Кубанский пластунский батальон,
пластун. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе.
109476 КУДРЕНКО Сергей — 8 Кубанский пластунский батальон, приказный. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе.
109477 ГЛАДКОВ Михаил — 8 Кубанский пластунский батальон, приказный. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе.
109478 ФИДУС Михаил — 8 Кубанский пластунский батальон, приказный. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем
смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
109479 ЛЫСЕНКО Иван — 8 Кубанский пластунский батальон, приказный. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем
смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
109480 ОДИНЦОВ Василий — 8 Кубанский пластунский батальон, мл.
урядник. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе.
109481 ЖДАНОВ Василий — 12 Кубанский пластунский батальон, пластун. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем
смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
109482 ЗАЙЦЕВ Яков — 12 Кубанский пластунский батальон, пластун.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
109483 МОСКВИТИН Григорий — 12 Кубанский пластунский батальон,
пластун. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе.
109484 ЛОГВИНЕНКО Панкрат — 12 Кубанский пластунский батальон,
пластун. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе.
109485 ТОКАРЕВ Емельян — 12 Кубанский пластунский батальон, мл.
урядник. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе.
109486 НЕСТЕРОВ Иван — 12 Кубанский пластунский батальон, пластун.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.

109487–109568
109487 СИНЕЛЬНИКОВ Константин — 12 Кубанский пластунский батальон, пластун. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на
Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
109488 ШПЕНЕВ Иван — 12 Кубанский пластунский батальон, пластун.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
109489 ГОРБОРУКОВ Андрей — 12 Кубанский пластунский батальон,
пластун. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе.
109490 КОПТЕВ Петр — 12 Кубанский пластунский батальон, пластун.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
109491 ЛЕВИЦКИЙ Василий — 2 Кубанская пластунская бригада, штаб,
нестроевой ст. разряда. Пожалован Государем Императором 18.04.1915
на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского
корпуса в г. Севастополе.
109492 КУЗНЕЦОВ Николай — 8 Кубанский пластунский батальон,
пластун. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе.
109493 НЕКРАСОВ Иван — 8 Кубанский пластунский батальон, пластун.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
109494 ШАТАЛОВ Алексей — 8 Кубанский пластунский батальон, пластун. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем
смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
109495 КОБОЗЕВ Сергей — 10 Кубанский пластунский батальон, мл.
урядник. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе.
109496 СТРИЖАК Максим — 2 Кубанская пластунская бригада, штаб,
ст. урядник. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса
в г. Севастополе. Имеет медаль 4 ст. № 360119. Произведен в прапорщики за боевые отличия.
109497 СЕВЕРИНОВ Федор — 8 Кубанский пластунский батальон, пластун. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем
смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
109498 ЕМЦЕВ Кузьма — 8 Кубанский пластунский батальон, пластун.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
109499 САЧКОВ Куприян — 8 Кубанский пластунский батальон, пластун.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
109500 НИКОЛЕНКО Тихон — 8 Кубанский пластунский батальон, пластун. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем
смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
109501 ОРЛОВ Степан — 12 Кубанский пластунский батальон, казак.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
109502 КАЗМИНОВ Яков — 12 Кубанский пластунский батальон, ст.
урядник. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе.
109503 АРКАННИКОВ Андрей — 12 Кубанский пластунский батальон,
зауряд-хорунжий. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на
Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе. [III-26658]
109504 РОЩУПКИН Степан — 12 Кубанский пластунский батальон,
приказный. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса
в г. Севастополе.
109505 КРАВЧЕНКО Иван — 12 Кубанский пластунский батальон, ст.
урядник. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе. [III-11844]
109506 ФИЛИМОНОВ Дмитрий — 12 Кубанский пластунский батальон,
казак. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе.
109507 КОСТРОВ Михаил — 12 Кубанский пластунский батальон, казак.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
109508 БОНДАРЕВ Семен — 12 Кубанский пластунский батальон, мл.
урядник. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе.
109509 БОЛДАРЕВ Иван — 12 Кубанский пластунский батальон, казак.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
109510 ПЛОТНИКОВ Федор — 12 Кубанский пластунский батальон, мл.
урядник. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе. [III-11842]
109511 КОРА Алексей — 12 Кубанский пластунский батальон, фельдфебель. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе. [III-11841]
109512 РЯЩЕНКО Игнат — 12 Кубанский пластунский батальон, заурядхорунжий. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе. [III-11840]
109513 ХРУСТАЛЕВ Николай — 12 Кубанский пластунский батальон,
казак. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе.
109514 КОЛЬЦОВ Андрей — 12 Кубанский пластунский батальон, ст.
урядник. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе.

-90109515 ПАВЛОВ Яков — 12 Кубанский пластунский батальон, ст. урядник. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем
смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
109516 ИВАНОВ Егор Иванович — Л.гв. Саперный батальон, прожекторная рота, сапер. Награжден Его Императорским Величеством Государем
Императором на смотру 15.12.1915 в м. Подволочиск за мужество и
храбрость, выказанные в боях текущей войны.
109517 ДЕМАКОВ Федот — 84 пех. Ширванский Его Величества полк, ст.
унтер-офицер. Награжден лично Государем Императором 20.04.1915 на
станции Болве, Орловской губернии, при посещении лазарета в Женской гимназии.
109518 КОНЯШИН Сидор — 44 Сибирский стр. полк, рядовой. Награжден
лично Государем Императором 21.04.1915 в г. Твери, при посещении
госпиталя уездного Земского Всероссийского Союза. Заменен на крест
3 ст. № 169294. [ Повторно, III-169294, IV-240404]
109519 Фамилия не установлена.
109520 РАДЧЕНКО Федор — 4 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
Награжден лично Государем Императором 21.04.1915 в г. Твери, при
посещении лазарета Тверского Губернского комитета Всероссийского
Земского Союза.
109521 ЮХНО Петр — 9 Кубанский пластунский батальон, мл. урядник.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе,
в числе представляемых к награждению дополнительно.
109522 ДЕНИСЕНКО Василий — 9 Кубанский пластунский батальон,
урядник. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе, в числе представляемых к награждению дополнительно.
109523 ПАСЬКО Степан — 9 Кубанский пластунский батальон, урядник.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе,
в числе представляемых к награждению дополнительно.
109524 МАНИЦКИЙ Марк — 9 Кубанский пластунский батальон, пластун.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе,
в числе представляемых к награждению дополнительно.
109525 ШКЕРЕДА Иван — 9 Кубанский пластунский батальон, пластун.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе,
в числе представляемых к награждению дополнительно.
109526 ЛЕНЬ Наум — 9 Кубанский пластунский батальон, пластун. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе,
в числе представляемых к награждению дополнительно.
109527 БЕРЕЖНЯК Никита — 9 Кубанский пластунский батальон, урядник. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем
смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе, в числе представляемых к награждению дополнительно.
109528 ИЩЕНКО Василий — 9 Кубанский пластунский батальон, урядник. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем
смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе, в числе представляемых к награждению дополнительно.
109529 ВЕРТИЙ Николай — 9 Кубанский пластунский батальон, приказный. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем
смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе, в числе представляемых к награждению дополнительно.
109530 БУТЕНКО Григорий — 9 Кубанский пластунский батальон, пластун. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем
смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе, в числе представляемых к награждению дополнительно.
109531 ВАСИЛЬЧЕНКО Михаил — 9 Кубанский пластунский батальон,
пластун. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе, в числе представляемых к награждению дополнительно.
109532 АНДРОС Спиридон — 9 Кубанский пластунский батальон, пластун. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем
смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе, в числе представляемых к награждению дополнительно.
109533 ХРАПАЧ Василий — 9 Кубанский пластунский батальон, пластун.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе,
в числе представляемых к награждению дополнительно.
109534 БЕЗЧАСТНЫЙ Александр — 9 Кубанский пластунский батальон,
пластун. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе, в числе представляемых к награждению дополнительно.
109535 ПАВЕЛКО Роман — 9 Кубанский пластунский батальон, пластун.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе,
в числе представляемых к награждению дополнительно.
109536 СИДЕЛЬНИКОВ Дмитрий — 9 Кубанский пластунский батальон,
пластун. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе, в числе представляемых к награждению дополнительно.
109537 УЛИНСКИЙ Порфирий — 9 Кубанский пластунский батальон, пластун. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем
смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе, в числе представляемых к награждению дополнительно.
109538 БОЙКО Гавриил — 9 Кубанский пластунский батальон, урядник.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе,
в числе представляемых к награждению дополнительно.
109539 ФЕДИН Андрей — 9 Кубанский пластунский батальон, урядник.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе,
в числе представляемых к награждению дополнительно.
109540 КРЯЧКО Иван — 9 Кубанский пластунский батальон, урядник.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе,
в числе представляемых к награждению дополнительно.
109541 ШАБАТУРА Иван — 9 Кубанский пластунский батальон, приказный. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем
смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе, в числе представляемых к награждению дополнительно.

109542 ИВАЩЕНКО Семен — 9 Кубанский пластунский батальон, приказный. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем
смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе, в числе представляемых к награждению дополнительно.
109543 ОСТРОУХ Алексей — 9 Кубанский пластунский батальон, урядник. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем
смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе, в числе представляемых к награждению дополнительно.
109544 (109545?) ИЛЬЧЕНКО Иван — 9 Кубанский пластунский батальон, приказный. Пожалован Государем Императором 18.04.1915
на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского
корпуса в г. Севастополе, в числе представляемых к награждению
дополнительно. 109545.
109545 ШПАК Иван — 9 Кубанский пластунский батальон, приказный.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе,
в числе представляемых к награждению дополнительно.
109546 ВОЛКОДАВ Степан — 9 Кубанский пластунский батальон, приказный. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе, в числе представляемых к награждению дополнительно.
109547 БЕЛОКРЕНИЦКИЙ Никита — 9 Кубанский пластунский батальон,
приказный. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса
в г. Севастополе, в числе представляемых к награждению дополнительно.
109548 БАРАННИК Алексей — 9 Кубанский пластунский батальон, приказный. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе, в числе представляемых к награждению дополнительно.
109549 ШКЕРЕДА Иван — 9 Кубанский пластунский батальон, нестроевой ст. разряда. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на
Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского
корпуса в г. Севастополе, в числе представляемых к награждению
дополнительно.
109550 КОЛОМИЕЦ Логвин — 9 Кубанский пластунский батальон, нестроевой ст. разряда. Пожалован Государем Императором 18.04.1915
на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского
корпуса в г. Севастополе, в числе представляемых к награждению
дополнительно.
109551 БУДЫЛИН Константин — Кавказский горный арт. дивизион,
1 батарея, взв. фейерверкер. Пожалован Государем Императором
18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского
армейского корпуса в г. Севастополе.
109552 КОРОСТЕЛЬ Григорий — Кавказский горный арт. дивизион, 1 батарея, мл. фейерверкер. Пожалован Государем Императором 18.04.1915
на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского
корпуса в г. Севастополе.
109553 ЛЫСЕНКО Игнат — 7 Кубанский пластунский батальон, мл. урядник. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем
смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе в числе нижних чинов, представленных к наградам за боевые
отличия с 6.12.1914 по 01.1915.
109554 МУСИЕНКО Евтихий — 7 Кубанский пластунский батальон, пластун. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем
смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе в числе нижних чинов, представленных к наградам за боевые
отличия с 6.12.1914 по 01.1915.
109555 РУБИЛКИН Павел — 8 Кубанский пластунский батальон, пластун.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
109556 ЛУЧКО Семен — 7 Кубанский пластунский батальон, пластун.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе
в числе нижних чинов, представленных к наградам за боевые отличия
с 6.12.1914 по 01.1915.
109557 НАБОКОВ Григорий — 10 Кубанский пластунский батальон,
приказный. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса
в г. Севастополе.
109558 КУЗНЕЦОВ Терентий — 10 Кубанский пластунский батальон,
мл. урядник. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса
в г. Севастополе.
109559 СОПИЛЬНЯК Павел — 10 Кубанский пластунский батальон, мл.
урядник. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе.
109560 ДУНАЕВ Савелий — 10 Кубанский пластунский батальон, казак.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
109561 СТОВБА Андрей — 10 Кубанский пластунский батальон, казак.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.
109562 Фамилия не установлена.
109563 Фамилия не установлена.
109564 МЕЛЬНИКОВ Антон — 29 Сибирский стр. полк, рядовой. Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.08.1915 при
нахождении на излечении в Императорском Клиническом Институте
Великой Княгини Елены Павловны как прибывший из плена.
109565 ЕВТОДИЕВ Прокопий — 43 Сибирский стр. полк, рядовой.
Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.08.1915 при
нахождении на излечении в Императорском Клиническом Институте
Великой Княгини Елены Павловны как прибывший из плена.
109566 ВЕНГЕЛЬ Петр — 18 стр. полк, рядовой. Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.08.1915 при нахождении на излечении
в Императорском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны как прибывший из плена.
109567 КАЗАРОВ Семен — 4 стр. полк, рядовой. Всемилостивейше
пожалован Государем Императором 7.08.1915 при нахождении на излечении в Императорском Клиническом Институте Великой Княгини
Елены Павловны как прибывший из плена.
109568 РЕПКИН Алексей — 141 пех. Можайский полк, рядовой. Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.08.1915 при
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Великой Княгини Елены Павловны как прибывший из плена.
109569 ФЕДОТОВ Егор — 100 пех. Островский полк, ст. унтер-офицер.
Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.08.1915 при
нахождении на излечении в Императорском Клиническом Институте
Великой Княгини Елены Павловны как прибывший из плена.
109570 МИЦКЕВИЧ Иван — 119 пех. Коломенский полк, рядовой.
Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.08.1915 при
нахождении на излечении в Императорском Клиническом Институте
Великой Княгини Елены Павловны как прибывший из плена.
109571 ЯКУБОВСКИЙ Казимир — 158 пех. Кутаисский полк, рядовой.
Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.08.1915 при
нахождении на излечении в Императорском Клиническом Институте
Великой Княгини Елены Павловны как прибывший из плена.
109572 КРИВУЛЬКА Исидор — 19 стр. полк, рядовой. Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.08.1915 при нахождении на
излечении в Императорском Клиническом Институте Великой Княгини
Елены Павловны как прибывший из плена.
109573 КАГАН Янкель — 157 пех. Имеретинский полк, рядовой. Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.08.1915 при
нахождении на излечении в Императорском Клиническом Институте
Великой Княгини Елены Павловны как прибывший из плена.
109574 ЦЫГАНКОВ Наум — 143 пех. Дорогобужский полк, ст. унтер-офицер. Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.08.1915
при нахождении на излечении в Императорском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны как прибывший из плена.
109575 ПЕШКОВ Сергей — 103 пех. Петрозаводский полк, рядовой.
Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.08.1915 при
нахождении на излечении в Императорском Клиническом Институте
Великой Княгини Елены Павловны как прибывший из плена.
109576 КРЕЩЕНКО-КРАВЧЕНКО Павел — 102 пех. Вятский полк, рядовой. Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.08.1915
при нахождении на излечении в Императорском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны как прибывший из плена.
109577 ЛУНЕВ Михаил — 8 пех. Эстляндский полк, рядовой. Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.08.1915 при нахождении на излечении в Императорском Клиническом Институте Великой
Княгини Елены Павловны как прибывший из плена.
109578 ХРАМЕЕВ Егор — 291 пех. Трубчевский полк, мл. унтер-офицер.
Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.08.1915 при
нахождении на излечении в Императорском Клиническом Институте
Великой Княгини Елены Павловны как прибывший из плена.
109579 ПАПИЯНЦ Хачатур — 6 арт. бригада, канонир. Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.08.1915 при нахождении на
излечении в Императорском Клиническом Институте Великой Княгини
Елены Павловны как прибывший из плена.
109580 ВОЛОСЕВИЧ Франц — 119 пех. Коломенский полк, ст. писарь.
Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.08.1915 при
нахождении на излечении в Императорском Клиническом Институте
Великой Княгини Елены Павловны как прибывший из плена.
109581 КОПЫЧЕВ Михаил — 1 Туркестанский стр. полк, рядовой.
Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.08.1915 при
нахождении на излечении в Императорском Клиническом Институте
Великой Княгини Елены Павловны как прибывший из плена.
109582 ГОЛОВИН Семен — 82 пех. Дагестанский Его Императорского
Высочества Великого Князя Николая Михайловича полк, рядовой.
Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.08.1915 при
нахождении на излечении в Императорском Клиническом Институте
Великой Княгини Елены Павловны как прибывший из плена.
109583 СИЛИН Алексей — 86 пех. Вильманстрандский полк, рядовой.
Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.08.1915 при
нахождении на излечении в Императорском Клиническом Институте
Великой Княгини Елены Павловны как прибывший из плена.
109584 ЕВСИКОВ Евдоким — 82 пех. Дагестанский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича полк, рядовой.
Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.08.1915 при
нахождении на излечении в Императорском Клиническом Институте
Великой Княгини Елены Павловны как прибывший из плена.
109585 БОЧАРОВ Тимофей — 82 пех. Дагестанский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича полк, рядовой.
Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.08.1915 при
нахождении на излечении в Императорском Клиническом Институте
Великой Княгини Елены Павловны как прибывший из плена.
109586 ЦЫГАНКОВ Федор — 291 пех. Трубчевский полк, ефрейтор.
Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.08.1915 при
нахождении на излечении в Императорском Клиническом Институте
Великой Княгини Елены Павловны как прибывший из плена.
109587 БЕДНАРЕК Войцех — 8 пех. Эстляндский полк, рядовой. Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.08.1915 при
нахождении на излечении в Императорском Клиническом Институте
Великой Княгини Елены Павловны как прибывший из плена.
109588 ЮРКОВ Константин — 22 пех. Нижегородский полк, мл. унтер-офицер. Всемилостивейше пожалован Государем Императором
7.08.1915 при нахождении на излечении в Императорском Клиническом
Институте Великой Княгини Елены Павловны как прибывший из плена.
109589 ЛОПАТИН Яков — 210 пех. Бронницкий полк, рядовой. Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.08.1915 при нахождении на излечении в Императорском Клиническом Институте Великой
Княгини Елены Павловны как прибывший из плена.
109590 БАШИЛОВ Сергей — 4 пех. Копорский Генерала графа Коновницына полк, мл. унтер-офицер. Всемилостивейше пожалован Государем
Императором 7.08.1915 при нахождении на излечении в Императорском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны как
прибывший из плена.
109591 СТЕПАНОВ Даниил — 4 пех. Копорский Генерала графа Коновницына полк, ст. унтер-офицер. Всемилостивейше пожалован Государем
Императором 7.08.1915 при нахождении на излечении в Императорском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны как
прибывший из плена.
109592 КУЗНЕЦОВ Дмитрий — 323 пех. Юрьевецкий полк, рядовой.
Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.08.1915 при
нахождении на излечении в Императорском Клиническом Институте
Великой Княгини Елены Павловны как прибывший из плена.
109593 КУЛЬВАНОВСКИЙ Александр — 95 пех. Красноярский полк, рядовой. Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.08.1915

при нахождении на излечении в Императорском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны как прибывший из плена.
109594 ПРОШИН Николай — 6 Финляндский стр. полк, рядовой. Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.08.1915 при
нахождении на излечении в Императорском Клиническом Институте
Великой Княгини Елены Павловны как прибывший из плена.
109595 ДАВЛЯТКУЗИН Абдул — 1 Туркестанский стр. полк, рядовой.
Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.08.1915 при
нахождении на излечении в Императорском Клиническом Институте
Великой Княгини Елены Павловны как прибывший из плена.
109596 ИЛЮТИН Мина — 143 пех. Дорогобужский полк, ст. унтер-офицер. Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.08.1915
при нахождении на излечении в Императорском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны как прибывший из плена.
109597 КАЗАКОВ Василий — 2 тяжелая арт. бригада, канонир. Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.08.1915 при нахождении на излечении в Императорском Клиническом Институте Великой
Княгини Елены Павловны как прибывший из плена.
109598 ЕВЛЕШ Бей-Ахмет Закир — 32 Сибирский стр. полк, рядовой.
Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.08.1915 при
нахождении на излечении в Императорском Клиническом Институте
Великой Княгини Елены Павловны как прибывший из плена.
109599 САВИЦКИЙ Станислав — Л.гв. Петроградский полк, ефрейтор.
Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.08.1915 при
нахождении на излечении в Императорском Клиническом Институте
Великой Княгини Елены Павловны как прибывший из плена.
109600 ТРЕЙВУС Израиль — 158 пех. Кутаисский полк, рядовой. Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.08.1915 при
нахождении на излечении в Императорском Клиническом Институте
Великой Княгини Елены Павловны как прибывший из плена.
109601 БОЧКА Андрей — 9 Кубанский пластунский батальон, пластун.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе,
в числе представляемых к награждению дополнительно.
109602 БАБЫЧ Карп — 9 Кубанский пластунский батальон, мл. урядник.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе,
в числе представляемых к награждению дополнительно.
109603 КАРМАЗА Федор — 9 Кубанский пластунский батальон, мл.
урядник. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе, в числе представляемых к награждению дополнительно.
109604 ШКОЛА Марк — 9 Кубанский пластунский батальон, мл. урядник.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе,
в числе представляемых к награждению дополнительно.
109605 ЛАГОНКА Иван — 9 Кубанский пластунский батальон, мл. урядник. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем
смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе, в числе представляемых к награждению дополнительно.
109606 СВИРИДЕНКО Николай — 9 Кубанский пластунский батальон,
пластун. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе, в числе представляемых к награждению дополнительно.
109607 ЖЕРНОВОЙ Алексей — 9 Кубанский пластунский батальон, пластун. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем
смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе, в числе представляемых к награждению дополнительно.
109608 РОСТЮК Федор — 9 Кубанский пластунский батальон, пластун.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе,
в числе представляемых к награждению дополнительно.
109609 КАЛИТКА Николай — 9 Кубанский пластунский батальон, пластун. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем
смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе, в числе представляемых к награждению дополнительно.
109610 РЕЗНИК Александр — 9 Кубанский пластунский батальон, пластун. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем
смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе, в числе представляемых к награждению дополнительно.
109611 ТОКАРЬ Иван — 9 Кубанский пластунский батальон, пластун.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе,
в числе представляемых к награждению дополнительно.
109612 МАЛЮГА Карп — 9 Кубанский пластунский батальон, пластун.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе,
в числе представляемых к награждению дополнительно.
109613 ЛУКЪЯНЕНКО Лука — 9 Кубанский пластунский батальон, пластун. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем
смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе, в числе представляемых к награждению дополнительно.
109614 ЛИТВИН Матвей — 9 Кубанский пластунский батальон, пластун.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе,
в числе представляемых к награждению дополнительно.
109615 МОШНОГОРСКИЙ Иван — 9 Кубанский пластунский батальон,
пластун. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе, в числе представляемых к награждению дополнительно.
109616 ГОРОДИЦКИЙ Кирилл — 9 Кубанский пластунский батальон, пластун. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем
смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе, в числе представляемых к награждению дополнительно.
109617 ПЕРЕТЯТЬКО Гавриил — 9 Кубанский пластунский батальон, пластун. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем
смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе, в числе представляемых к награждению дополнительно.
109618 ДРОБОТ Антон — 9 Кубанский пластунский батальон, пластун.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе,
в числе представляемых к награждению дополнительно.
109619 БУГАЙ Евмен — 9 Кубанский пластунский батальон, пластун.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
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нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе,
в числе представляемых к награждению дополнительно.
109620 БОРТОК Федор — 9 Кубанский пластунский батальон, пластун.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе,
в числе представляемых к награждению дополнительно.
109621 ЛЕВЧЕНКО Григорий — 9 Кубанский пластунский батальон, урядник. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем
смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе, в числе представляемых к награждению дополнительно.
109622 ДОРОШЕНКО Николай — 9 Кубанский пластунский батальон,
урядник. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе, в числе представляемых к награждению дополнительно.
109623 САВЧЕНКО Харитон — 9 Кубанский пластунский батальон, урядник. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем
смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе, в числе представляемых к награждению дополнительно.
109624 ПОНОМАРЕНКО Федор — 9 Кубанский пластунский батальон,
приказный. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса
в г. Севастополе, в числе представляемых к награждению дополнительно.
109625 СУЛИМ Захар — 9 Кубанский пластунский батальон, приказный.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе,
в числе представляемых к награждению дополнительно.
109626 ОСАДЧИЙ Михаил — 9 Кубанский пластунский батальон, приказный. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем
смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе, в числе представляемых к награждению дополнительно.
109627 РЯБОКОНЬ Тихон — 9 Кубанский пластунский батальон, приказный. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем
смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе, в числе представляемых к награждению дополнительно.
109628 ДЬЯЧЕНКО Иван — 9 Кубанский пластунский батальон, приказный. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем
смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе, в числе представляемых к награждению дополнительно.
109629 ТОПАЛ Алексей — 9 Кубанский пластунский батальон, пластун.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе,
в числе представляемых к награждению дополнительно.
109630 ХАЛЯУХА Максим — 9 Кубанский пластунский батальон, пластун. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем
смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе, в числе представляемых к награждению дополнительно.
109631 ПОГИБА Кирилл — 9 Кубанский пластунский батальон, пластун.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе,
в числе представляемых к награждению дополнительно.
109632 МОРОЗ Гавриил — 9 Кубанский пластунский батальон, пластун.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе,
в числе представляемых к награждению дополнительно.
109633 ПИСАНКА Иван — 9 Кубанский пластунский батальон, пластун.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе,
в числе представляемых к награждению дополнительно.
109634 ЗАЯЦ Максим — 9 Кубанский пластунский батальон, пластун.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе,
в числе представляемых к награждению дополнительно.
109635 КИЧА Гавриил — 9 Кубанский пластунский батальон, пластун.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе,
в числе представляемых к награждению дополнительно.
109636 ЧУПРИНА Герасим — 9 Кубанский пластунский батальон, урядник. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем
смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе, в числе представляемых к награждению дополнительно.
109637 БЕДА Гавриил — 9 Кубанский пластунский батальон, урядник.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе,
в числе представляемых к награждению дополнительно.
109638 ПОХНО Трофим — 9 Кубанский пластунский батальон, мл. урядник. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем
смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе, в числе представляемых к награждению дополнительно.
109639 ЦЫБУЛЬСКИЙ Трофим — 9 Кубанский пластунский батальон,
мл. урядник. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса
в г. Севастополе, в числе представляемых к награждению дополнительно.
109640 ИГНАТЕНКО Василий — 9 Кубанский пластунский батальон, мл.
урядник. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе, в числе представляемых к награждению дополнительно. Заменен на крест 3 ст. № 11817, как повторно выданный. Крест
утерян. [ Повторно, III-11817]
109641 МАЛЫШ Макар — 9 Кубанский пластунский батальон, мл. урядник. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем
смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе, в числе представляемых к награждению дополнительно.
109642 ДАРКА Епифан — 9 Кубанский пластунский батальон, урядник.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе,
в числе представляемых к награждению дополнительно.
109643 ЕФИМЕНКО Лука — 9 Кубанский пластунский батальон, мл. урядник. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем
смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе, в числе представляемых к награждению дополнительно.
109644 КУМПАН Георгий — 9 Кубанский пластунский батальон, приказный. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем
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смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе, в числе представляемых к награждению дополнительно.
109645 МОРДИК Алексей — 9 Кубанский пластунский батальон, приказный. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем
смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе, в числе представляемых к награждению дополнительно.
109646 СТЕЦЕНКО Федор — 9 Кубанский пластунский батальон, приказный. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем
смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе, в числе представляемых к награждению дополнительно.
109647 ЩЕРБАК Карп — 9 Кубанский пластунский батальон, приказный.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе,
в числе представляемых к награждению дополнительно.
109648 ШЕВЧЕНКО Василий — 9 Кубанский пластунский батальон,
приказный. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса
в г. Севастополе, в числе представляемых к награждению дополнительно.
109649 КОСТЕНКО Трофим — 9 Кубанский пластунский батальон, приказный. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе, в числе представляемых к награждению дополнительно.
109650 ФЕДЮН Петр — 9 Кубанский пластунский батальон, пластун.
Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе,
в числе представляемых к награждению дополнительно.
109651 САЛЛ Август — 93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, рядовой.
Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.08.1915 при
нахождении на излечении в Императорском Клиническом Институте
Великой Княгини Елены Павловны как прибывший из плена.
109652 БАЧИЛЛО Павел — 159 пех. Гурийский полк, рядовой. Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.08.1915 при нахождении на излечении в Императорском Клиническом Институте Великой
Княгини Елены Павловны как прибывший из плена.
109653 РОДИОНОВ Аверьян — 169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой.
Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.08.1915 при
нахождении на излечении в Императорском Клиническом Институте
Великой Княгини Елены Павловны как прибывший из плена.
109654 ЦНОТАЛЬСКИЙ Антон — 23 пех. Низовский генерал-фельдмаршала графа Салтыкова полк, рядовой. Всемилостивейше пожалован
Государем Императором 7.08.1915 при нахождении на излечении в Императорском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны
как прибывший из плена.
109655 ЭСТРИН Зяма — 3 саперный батальон, рядовой. Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.08.1915 при нахождении на
излечении в Императорском Клиническом Институте Великой Княгини
Елены Павловны как прибывший из плена.
109656 КОЖЕВНИКОВ Андрей — 209 пех. Богородский полк, рядовой.
Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.08.1915 при
нахождении на излечении в Императорском Клиническом Институте
Великой Княгини Елены Павловны как прибывший из плена.
109657 ОЛИФЕРОВСКИЙ Порфирий — 82 пех. Дагестанский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича полк,
ефрейтор. Всемилостивейше пожалован Государем Императором
7.08.1915 при нахождении на излечении в Императорском Клиническом
Институте Великой Княгини Елены Павловны как прибывший из плена.
109658 ТУРОВЕЦ Петр — 43 пех. дивизия, штаб, зауряд военный чиновник. Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.08.1915
при нахождении на излечении в Императорском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны как прибывший из плена.
109659 ДАВИДСОН Иосиф — 106 пех. Уфимский полк, рядовой. Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.08.1915 при
нахождении на излечении в Императорском Клиническом Институте
Великой Княгини Елены Павловны как прибывший из плена.
109660 СТЕПАНЧУК Иван — 171 пех. Кобринский полк, рядовой. Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.08.1915 при
нахождении на излечении в Императорском Клиническом Институте
Великой Княгини Елены Павловны как прибывший из плена.
109661 ЛЕДЕНЕВ Аким — 20 Сибирский стр. полк, рядовой. Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.08.1915 при нахождении
на излечении в Императорском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны как прибывший из плена.
109662 ЛЕГОНЬКОВ Лука — 101 пех. Пермский полк, ефрейтор. Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.08.1915 при
нахождении на излечении в Императорском Клиническом Институте
Великой Княгини Елены Павловны как прибывший из плена.
109663 СОЛОДКОЙ Дорофей — 65 пех. Московский Его Величества
полк, рядовой. Всемилостивейше пожалован Государем Императором
7.08.1915 при нахождении на излечении в Императорском Клиническом
Институте Великой Княгини Елены Павловны как прибывший из плена.
109664 САВУШИНСКИЙ Гавриил — 169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой. Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.08.1915
при нахождении на излечении в Императорском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны как прибывший из плена.
109665 ИВАНИН Леонтий — 64 пех. Казанский полк, рядовой. Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.08.1915 при нахождении на излечении в Императорском Клиническом Институте Великой
Княгини Елены Павловны как прибывший из плена.
109666 ШУМАХЕР Меер — 8 пех. Эстляндский полк, рядовой. Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.08.1915 при нахождении на излечении в Императорском Клиническом Институте Великой
Княгини Елены Павловны как прибывший из плена.
109667 РЫЧКОВ Алексей — 109 пех. Волжский полк, ефрейтор. Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.08.1915 при
нахождении на излечении в Императорском Клиническом Институте
Великой Княгини Елены Павловны как прибывший из плена.
109668 ГОТЛИБ Моисей — 94 пех. Енисейский полк, рядовой. Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.08.1915 при нахождении на излечении в Императорском Клиническом Институте Великой
Княгини Елены Павловны как прибывший из плена.
109669 ПЛЮСНИН Михаил — 113 пех. Старорусский полк, ст. унтер-офицер. Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.08.1915
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109670 ДЕМИН Сергей — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Всемилостивейше
пожалован Государем Императором 7.08.1915 при нахождении на излечении в Императорском Клиническом Институте Великой Княгини
Елены Павловны как прибывший из плена.
109671 ЯКОВЛЕВ Иван — 85 пех. Выборгский полк, рядовой. Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.08.1915 при нахождении на излечении в Императорском Клиническом Институте Великой
Княгини Елены Павловны как прибывший из плена.
109672 ИЛЬЧЕНКО Федор — 142 пех. Звенигородский полк, рядовой.
Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.08.1915 при
нахождении на излечении в Императорском Клиническом Институте
Великой Княгини Елены Павловны как прибывший из плена.
109673 ЖЕЛЯЗО Лейба — 100 пех. Островский полк, рядовой. Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.08.1915 при нахождении на излечении в Императорском Клиническом Институте Великой
Княгини Елены Павловны как прибывший из плена.
109674 КОЛОСОВ Василий — 86 пех. Вильманстрандский полк, ефрейтор. Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.08.1915
при нахождении на излечении в Императорском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны как прибывший из плена.
109675 КАБАЧКОВ Андрей — 144 пех. Каширский полк, ст. унтер-офицер. Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.08.1915
при нахождении на излечении в Императорском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны как прибывший из плена.
109676 ВАСИЛЕВСКИЙ Михаил — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии
полк, рядовой. Всемилостивейше пожалован Государем Императором
7.08.1915 при нахождении на излечении в Императорском Клиническом
Институте Великой Княгини Елены Павловны как прибывший из плена.
109677 КРИВЕНКО Григорий — 169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой.
Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.08.1915 при
нахождении на излечении в Императорском Клиническом Институте
Великой Княгини Елены Павловны как прибывший из плена.
109678 СОЛОМАХИН Федор — Л.гв. 3 арт. бригада, мл. фейерверкер.
Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.08.1915 при
нахождении на излечении в Императорском Клиническом Институте
Великой Княгини Елены Павловны как прибывший из плена.
109679 ДАШКЕВИЧ Иосиф — Л.гв. Кексгольмский полк, рядовой.
Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.08.1915 при
нахождении на излечении в Императорском Клиническом Институте
Великой Княгини Елены Павловны как прибывший из плена.
109680 АСМУС Александр — 4 пех. Копорский Генерала графа Коновницына полк, ст. унтер-офицер, вольноопределяющийся. Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.08.1915 при нахождении на
излечении в Императорском Клиническом Институте Великой Княгини
Елены Павловны как прибывший из плена.
109681 ПЕТРУЦИК Владимир — 13 Сибирский стр. полк, вольноопределяющийся. Всемилостивейше пожалован Государем Императором
7.08.1915 при нахождении на излечении в Императорском Клиническом
Институте Великой Княгини Елены Павловны как прибывший из плена.
109682 КАРАМНОВ Иван — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Всемилостивейше
пожалован Государем Императором 7.08.1915 при нахождении на излечении в Императорском Клиническом Институте Великой Княгини
Елены Павловны как прибывший из плена.
109683 УМАНЦЕВ Петр — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.08.1915 при нахождении на излечении в Императорском Клиническом Институте Великой
Княгини Елены Павловны как прибывший из плена.
109684 ХУБАХОВ Кузьма — 20 Сибирский стр. полк, рядовой. Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.08.1915 при нахождении на излечении в Императорском Клиническом Институте Великой
Княгини Елены Павловны как прибывший из плена.
109685 ЛАРИОНОВ Петр — 16 Сибирский стр. полк, рядовой. Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.08.1915 при нахождении на излечении в Императорском Клиническом Институте Великой
Княгини Елены Павловны как прибывший из плена.
109686 ДЬЯКОВ Дмитрий — 46 пех. Днепровский полк, рядовой. Всемилостивейше пожалован Государем Императором 13.08.1915 при нахождении на излечении в Дамском лазарете у «Спаса на водах» имени
Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны, за отличие
в бою 16.08.1914 у м. Яново (за Львовом). Имеет медаль 4 ст. № 141034.
109687 ФАЛЕЕВ Владимир — 222 пех. Краснинский полк, рядовой.
Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.08.1915 при
нахождении на излечении в Императорском Клиническом Институте
Великой Княгини Елены Павловны как прибывший из плена.
109688 РОДИЧЕВ Михаил — 105 пех. Оренбургский полк, рядовой.
Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.08.1915 при
нахождении на излечении в Императорском Клиническом Институте
Великой Княгини Елены Павловны как прибывший из плена.
109689 Фамилия не установлена.
109690 Фамилия не установлена.
109691 Фамилия не установлена.
109692 Фамилия не установлена.
109693 Фамилия не установлена.
109694 Фамилия не установлена.
109695 Фамилия не установлена.
109696 Фамилия не установлена.
109697 Фамилия не установлена.
109698 Фамилия не установлена.
109699 Фамилия не установлена.
109700 Фамилия не установлена.
109701 ТЕЛЕГАНОВ Герасим — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон. Пожалован Государем Императором 17.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе, как представленный за боевые отличия в делах против
неприятеля, но на смотре отсутствовал. [III-26570]
109702 РЯБЧЕНКО Михаил — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон. Пожалован Государем Императором 17.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в

г. Севастополе, как представленный за боевые отличия в делах против
неприятеля, но на смотре отсутствовал.
109703 ОБРУЧЕВ Максим — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон. Пожалован Государем Императором 17.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе, как представленный за боевые отличия в делах против
неприятеля, но на смотре отсутствовал.
109704 ГИРИН Иван — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон. Пожалован Государем Императором 17.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе, как представленный за боевые отличия в делах против
неприятеля, но на смотре отсутствовал.
109705 ОБЪЕДКОВ Федор — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон. Пожалован Государем Императором 17.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе, как представленный за боевые отличия в делах против
неприятеля, но на смотре отсутствовал.
109706 ИВАНКОВ Григорий — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон. Пожалован Государем Императором 17.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе, как представленный за боевые отличия в делах против
неприятеля, но на смотре отсутствовал.
109707 СОФИЕНКО Ионикий — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон. Пожалован Государем Императором 17.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе, как представленный за боевые отличия в делах против
неприятеля, но на смотре отсутствовал.
109708 ШАКУН Илья — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон. Пожалован Государем Императором 17.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе, как представленный за боевые отличия в делах против
неприятеля, но на смотре отсутствовал.
109709 МЯСИЩЕВ Сергей — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон. Пожалован Государем Императором 17.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе, как представленный за боевые отличия в делах против
неприятеля, но на смотре отсутствовал.
109710 БРЯНЦЕВ Дмитрий — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон. Пожалован Государем Императором 17.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе, как представленный за боевые отличия в делах против
неприятеля, но на смотре отсутствовал.
109711 ТКАЧЕВ Моисей — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон. Пожалован Государем Императором 17.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе, как представленный за боевые отличия в делах против
неприятеля, но на смотре отсутствовал.
109712 СУББОТИН Дмитрий — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон. Пожалован Государем Императором 17.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе, как представленный за боевые отличия в делах против
неприятеля, но на смотре отсутствовал.
109713 БУНЯЕВ Ефим — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон. Пожалован Государем Императором 17.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе, как представленный за боевые отличия в делах против
неприятеля, но на смотре отсутствовал.
109714 КЛИМЕНЧЕНКО Яков — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон. Пожалован Государем Императором 17.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе, как представленный за боевые отличия в делах против
неприятеля, но на смотре отсутствовал.
109715 ВОРОНИН Михаил — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон. Пожалован Государем Императором 17.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе, как представленный за боевые отличия в делах против
неприятеля, но на смотре отсутствовал.
109716 ВОРОНИН Василий — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон. Пожалован Государем Императором 17.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе, как представленный за боевые отличия в делах против
неприятеля, но на смотре отсутствовал.
109717 ДЕГТЯРЕВ Филипп — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон. Пожалован Государем Императором 17.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе, как представленный за боевые отличия в делах против
неприятеля, но на смотре отсутствовал.
109718 МИХАЙЛОВ Николай — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон. Пожалован Государем Императором 17.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе, как представленный за боевые отличия в делах против
неприятеля, но на смотре отсутствовал.
109719 ОБЛОМОВ Максим — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон. Пожалован Государем Императором 17.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе, как представленный за боевые отличия в делах против
неприятеля, но на смотре отсутствовал.
109720 ВЫХОДЦЕВ Трофим — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон. Пожалован Государем Императором 17.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе, как представленный за боевые отличия в делах против
неприятеля, но на смотре отсутствовал.
109721 СНЕГИРЕВ Иван — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон. Пожалован Государем Императором 17.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе, как представленный за боевые отличия в делах против
неприятеля, но на смотре отсутствовал.
109722 САМСОНОВ Иосиф — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон. Пожалован Государем Императором 17.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе, как представленный за боевые отличия в делах против
неприятеля, но на смотре отсутствовал.
109723 ШЕВЦОВ Матвей — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон. Пожалован Государем Императором 17.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
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неприятеля, но на смотре отсутствовал.
109724 КРАМАРОВ Леонтий — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон. Пожалован Государем Императором 17.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе, как представленный за боевые отличия в делах против
неприятеля, но на смотре отсутствовал.
109725 КОЛЕСНИЧЕНКО Филипп — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон. Пожалован Государем Императором 17.04.1915 на
Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе, как представленный за боевые отличия в делах
против неприятеля, но на смотре отсутствовал.
109726 РУДЕНКО Яков — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон. Пожалован Государем Императором 17.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе, как представленный за боевые отличия в делах против
неприятеля, но на смотре отсутствовал.
109727 ФЕЛЬЧАКОВ Василий — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон. Пожалован Государем Императором 17.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе, как представленный за боевые отличия в делах против
неприятеля, но на смотре отсутствовал.
109728 ЖИВОЛУП Прокофий — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон. Пожалован Государем Императором 17.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе, как представленный за боевые отличия в делах против
неприятеля, но на смотре отсутствовал.
109729 САВИН Михаил — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон. Пожалован Государем Императором 17.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе, как представленный за боевые отличия в делах против
неприятеля, но на смотре отсутствовал.
109730 ПИВОВАРОВ Иван — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон. Пожалован Государем Императором 17.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе, как представленный за боевые отличия в делах против
неприятеля, но на смотре отсутствовал.
109731 ПЕРЕВОЗНИКОВ Тимофей — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон. Пожалован Государем Императором 17.04.1915 на
Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе, как представленный за боевые отличия в делах
против неприятеля, но на смотре отсутствовал.
109732 АВЕРКОВ Иван — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон. Пожалован Государем Императором 17.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе, как представленный за боевые отличия в делах против
неприятеля, но на смотре отсутствовал.
109733 ЧЕНЦОВ Петр — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон. Пожалован Государем Императором 17.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе, как представленный за боевые отличия в делах против
неприятеля, но на смотре отсутствовал.
109734 ЦЕЛОВАЛЬНИКОВ Феоктист — 6 Кубанский пластунский Его
Величества батальон. Пожалован Государем Императором 17.04.1915
на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского
корпуса в г. Севастополе, как представленный за боевые отличия в делах против неприятеля, но на смотре отсутствовал.
109735 ДМИТРИЕВ Тимофей — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон. Пожалован Государем Императором 17.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе, как представленный за боевые отличия в делах против
неприятеля, но на смотре отсутствовал.
109736 ДРАЦЕНКО Алексей — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон. Пожалован Государем Императором 17.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе, как представленный за боевые отличия в делах против
неприятеля, но на смотре отсутствовал.
109737 ДРЕВЛЕВ Павел — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон. Пожалован Государем Императором 17.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе, как представленный за боевые отличия в делах против
неприятеля, но на смотре отсутствовал.
109738 БАТВИНКИН Александр — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон. Пожалован Государем Императором 17.04.1915 на
Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе, как представленный за боевые отличия в делах
против неприятеля, но на смотре отсутствовал.
109739 КОБАЗЕВ Гавриил — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон. Пожалован Государем Императором 17.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе, как представленный за боевые отличия в делах против
неприятеля, но на смотре отсутствовал.
109740 БАБЕНКО Иван — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон. Пожалован Государем Императором 17.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе, как представленный за боевые отличия в делах против
неприятеля, но на смотре отсутствовал.
109741 ВОЕВОДИН Петр — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон. Пожалован Государем Императором 17.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе, как представленный за боевые отличия в делах против
неприятеля, но на смотре отсутствовал.
109742 ТИМОШЕНКО Константин — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон. Пожалован Государем Императором 17.04.1915 на
Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе, как представленный за боевые отличия в делах
против неприятеля, но на смотре отсутствовал.
109743 МОИСЕЕВ Иосиф — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон. Пожалован Государем Императором 17.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе, как представленный за боевые отличия в делах против
неприятеля, но на смотре отсутствовал.
109744 ЗНАКОВСКИЙ Василий — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон. Пожалован Государем Императором 17.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в

г. Севастополе, как представленный за боевые отличия в делах против
неприятеля, но на смотре отсутствовал.
109745 СОКОЛОВ Василий — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон. Пожалован Государем Императором 17.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе, как представленный за боевые отличия в делах против
неприятеля, но на смотре отсутствовал.
109746 БАРДАКОВ Тимофей — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон. Пожалован Государем Императором 17.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе, как представленный за боевые отличия в делах против
неприятеля, но на смотре отсутствовал.
109747 КАТЕЛЕВСКИЙ Андрей — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон. Пожалован Государем Императором 17.04.1915 на
Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе, как представленный за боевые отличия в делах
против неприятеля, но на смотре отсутствовал.
109748 КОНДРАТЕНКО Пантелеймон — 6 Кубанский пластунский Его
Величества батальон. Пожалован Государем Императором 17.04.1915
на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского
корпуса в г. Севастополе, как представленный за боевые отличия в делах против неприятеля, но на смотре отсутствовал.
109749 МЕРКУЛОВ Дмитрий — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон. Пожалован Государем Императором 17.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе, как представленный за боевые отличия в делах против
неприятеля, но на смотре отсутствовал.
109750 ЯКОВЕНКО Петр — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон. Пожалован Государем Императором 17.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе, как представленный за боевые отличия в делах против
неприятеля, но на смотре отсутствовал.
109751 ВАСИЛЬЕВ Кузьма — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон. Пожалован Государем Императором 17.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе, как представленный за боевые отличия в делах против
неприятеля, но на смотре отсутствовал.
109752 КАТЕЛЕВСКИЙ Матвей — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон. Пожалован Государем Императором 17.04.1915 на
Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе, как представленный за боевые отличия в делах
против неприятеля, но на смотре отсутствовал.
109753 ФЕДИЧКИН Павел — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон. Пожалован Государем Императором 17.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе, как представленный за боевые отличия в делах против
неприятеля, но на смотре отсутствовал.
109754 НЕДБАЙЛОВ Степан — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон. Пожалован Государем Императором 17.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе, как представленный за боевые отличия в делах против
неприятеля, но на смотре отсутствовал.
109755 КУЦ Матвей — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон. Пожалован Государем Императором 17.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе, как представленный за боевые отличия в делах против
неприятеля, но на смотре отсутствовал.
109756 СНЕГИРЕВ Василий — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон. Пожалован Государем Императором 17.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе, как представленный за боевые отличия в делах против
неприятеля, но на смотре отсутствовал.
109757 АНИПЕЕВ Дмитрий — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон. Пожалован Государем Императором 17.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе, как представленный за боевые отличия в делах против
неприятеля, но на смотре отсутствовал.
109758 НОВОСИЛЬЦЕВ Василий — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон. Пожалован Государем Императором 17.04.1915 на
Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе, как представленный за боевые отличия в делах
против неприятеля, но на смотре отсутствовал. Знак возвращен, т.к.
уже имеет по 1-му списку.
109759 ИГНАТЬЕВ Яков — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон. Пожалован Государем Императором 17.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе, как представленный за боевые отличия в делах против
неприятеля, но на смотре отсутствовал.
109760 КОЛЕСНИКОВ Алексей — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон. Пожалован Государем Императором 17.04.1915 на
Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе, как представленный за боевые отличия в делах
против неприятеля, но на смотре отсутствовал.
109761 КОЛТУНОВ Моисей — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон. Пожалован Государем Императором 17.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе, как представленный за боевые отличия в делах против
неприятеля, но на смотре отсутствовал.
109762 ПАТЕНКО Петр — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон. Пожалован Государем Императором 17.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе, как представленный за боевые отличия в делах против
неприятеля, но на смотре отсутствовал.
109763 ЕРЕМКИН Федор — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон. Пожалован Государем Императором 17.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе, как представленный за боевые отличия в делах против
неприятеля, но на смотре отсутствовал.
109764 НОРИК Андрей — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон. Пожалован Государем Императором 17.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе, как представленный за боевые отличия в делах против
неприятеля, но на смотре отсутствовал.
109765 ЛИСИЦИН Федор — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон. Пожалован Государем Императором 17.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
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г. Севастополе, как представленный за боевые отличия в делах против
неприятеля, но на смотре отсутствовал.
109766 БЕЛЬСКИЙ Иван — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон. Пожалован Государем Императором 17.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе, как представленный за боевые отличия в делах против
неприятеля, но на смотре отсутствовал.
109767 БУРЛЯЕВ Григорий — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон. Пожалован Государем Императором 17.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе, как представленный за боевые отличия в делах против
неприятеля, но на смотре отсутствовал.
109768 БАБИЧЕВ Алексей — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон. Пожалован Государем Императором 17.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе, как представленный за боевые отличия в делах против
неприятеля, но на смотре отсутствовал.
109769 АКИМОВ Матвей — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон. Пожалован Государем Императором 17.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе, как представленный за боевые отличия в делах против
неприятеля, но на смотре отсутствовал.
109770 КУЦ Иван — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон.
Пожалован Государем Императором 17.04.1915 на Высочайшем смотру
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе,
как представленный за боевые отличия в делах против неприятеля, но
на смотре отсутствовал.
109771 РЫБАСОВ Матвей — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон. Пожалован Государем Императором 17.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе, как представленный за боевые отличия в делах против
неприятеля, но на смотре отсутствовал.
109772 КОЗИН Михаил — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон. Пожалован Государем Императором 17.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе, как представленный за боевые отличия в делах против
неприятеля, но на смотре отсутствовал.
109773 ПОПОВ Василий — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон. Пожалован Государем Императором 17.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе, как представленный за боевые отличия в делах против
неприятеля, но на смотре отсутствовал.
109774 БУЛАВИНОВ Петр — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон. Пожалован Государем Императором 17.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе, как представленный за боевые отличия в делах против
неприятеля, но на смотре отсутствовал.
109775 ЗЕМЦОВ Иван — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон. Пожалован Государем Императором 17.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе, как представленный за боевые отличия в делах против
неприятеля, но на смотре отсутствовал.
109776 БУТКО Дмитрий — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон. Пожалован Государем Императором 17.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе, как представленный за боевые отличия в делах против
неприятеля, но на смотре отсутствовал.
109777 КАТЕЛЕВСКИЙ Павел — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон. Пожалован Государем Императором 17.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе, как представленный за боевые отличия в делах против
неприятеля, но на смотре отсутствовал.
109778 ШУТЬКО Гавриил — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон. Пожалован Государем Императором 17.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе, как представленный за боевые отличия в делах против
неприятеля, но на смотре отсутствовал.
109779 ВАРИЧ Павел — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон. Пожалован Государем Императором 17.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе, как представленный за боевые отличия в делах против
неприятеля, но на смотре отсутствовал.
109780 ГОЛОПЫШКА Григорий — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон. Пожалован Государем Императором 17.04.1915 на
Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе, как представленный за боевые отличия в делах
против неприятеля, но на смотре отсутствовал.
109781 ШЕЙКИН Андрей — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон. Пожалован Государем Императором 17.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе, как представленный за боевые отличия в делах против
неприятеля, но на смотре отсутствовал.
109782 АГАФОНОВ Андрей — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон. Пожалован Государем Императором 17.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе, как представленный за боевые отличия в делах против
неприятеля, но на смотре отсутствовал.
109783 Фамилия не установлена.
109784 Фамилия не установлена.
109785 Фамилия не установлена.
109786 Фамилия не установлена.
109787 Фамилия не установлена.
109788 Фамилия не установлена.
109789 Фамилия не установлена.
109790 Фамилия не установлена.
109791 Фамилия не установлена.
109792 Фамилия не установлена.
109793 Фамилия не установлена.
109794 Фамилия не установлена.
109795 Фамилия не установлена.
109796 Фамилия не установлена.
109797 Фамилия не установлена.
109798 Фамилия не установлена.

109799–109884
109799 Фамилия не установлена.
109800 Фамилия не установлена.
109801 Фамилия не установлена.
109802 Фамилия не установлена.
109803 Фамилия не установлена.
109804 Фамилия не установлена.
109805 Фамилия не установлена.
109806 Фамилия не установлена.
109807 Фамилия не установлена.
109808 Фамилия не установлена.
109809 Фамилия не установлена.
109810 Фамилия не установлена.
109811 Фамилия не установлена.
109812 Фамилия не установлена.
109813 Фамилия не установлена.
109814 Фамилия не установлена.
109815 Фамилия не установлена.
109816 Фамилия не установлена.
109817 Фамилия не установлена.
109818 Фамилия не установлена.
109819 БЕТЕХТИН Александр — 9 Оренбургский каз. атамана Падурова
полк, урядник. Награжден 2.02.1917 лично Государем Императором
в Царской Ставке, в Александровском Дворце, при представлении
Походным Атаманом Великим Князем Борисом Владимировичем, как
бежавший из неприятельского плена.
109820 ВОЛОБУЕВ Захар — 61 пех. Владимирский полк, рядовой.
Награжден 8.05.1916 лично Государем Императором при посещении
госпиталя Подольского губернского земства в г. Виннице. [III-11818]
109821 Фамилия не установлена.
109822 Фамилия не установлена.
109823 РУЗАН Борис — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. Награжден
29.10.1915 лично Государем Императором при посещении 2-й Рижской
городской больницы в Торнсберге.
109824 ЯКУШЕВ Тимофей — 13 Донской каз. генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, казак. Награжден 8.05.1916 лично
Государыней Императрицей Александрой Федоровной, при посещении
Августейшей Семьей передового санитарного поезда Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны на ст. Винница.
109825 РОЗАН Максим — 410 пех. Усманский полк, ефрейтор. Награжден 8.05.1916 лично Государыней Императрицей Александрой Федоровной, при посещении Августейшей Семьей передового санитарного
поезда Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны на ст. Винница.
109826 Фамилия не установлена.
109827 Фамилия не установлена.
109828 Фамилия не установлена.
109829 Фамилия не установлена.
109830 Фамилия не установлена.
109831 Фамилия не установлена.
109832 СЕМКА Гавриил — 11 Кубанский пластунский батальон, 4 сотня,
приказный. Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в
г. Севастополе. [III-11838]
109833 Фамилия не установлена.
109834 Фамилия не установлена.
109835 Фамилия не установлена.
109836 Фамилия не установлена.
109837 Фамилия не установлена.
109838 Фамилия не установлена.
109839 Фамилия не установлена.
109840 Фамилия не установлена.
109841 Фамилия не установлена.
109842 Фамилия не установлена.
109843 Фамилия не установлена.
109844 Фамилия не установлена.
109845 Фамилия не установлена.
109846 Фамилия не установлена.
109847 Фамилия не установлена.
109848 Фамилия не установлена.
109849 Фамилия не установлена.
109850 УТИШЕВ Иван Андреевич — Л.гв. Казачий Его Величества полк,
Его Величества сотня, казак. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 15.12.1915 в м. Подволочиск
за то, что находясь в разведках и секретах, с полным хладнокровием и
своевременно исполнял порученные ему задачи, подвергаясь опасности.
109851 ПЯТНИЦЫН Михаил Алексеевич — Л.гв. Казачий Его Величества
полк, Его Величества сотня, трубач урядничьего звания. Награжден
Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру
15.12.1915 в м. Подволочиск за то, что находясь при командире сотни,
всегда с полным успехом исполнял даваемые ему поручения, подвергаясь явной опасности.
109852 ДЬЯКОВ Михей Иванович — Л.гв. Казачий Его Величества полк,
Его Величества сотня, казак. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 15.12.1915 в м. Подволочиск
за то, что находясь в разведках и секретах, с полным хладнокровием
и своевременно исполнял порученные ему задачи, подвергаясь опасности.
109853 ПЕТРИЩЕВ Филипп Филиппович — Л.гв. Казачий Его Величества
полк, Его Величества сотня, казак. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 15.12.1915 в м. Подволочиск за то, что находясь при командире полка генерал-майоре Орлове
2-м, с явной опасностью доставлял в части приказания и исполнял все
порученные ему задачи с полным успехом.
109854 КРЫЛОВ Иван Григорьевич — Л.гв. Казачий Его Величества полк,
2 сотня, казак. Награжден Его Императорским Величеством Государем
Императором на смотру 15.12.1915 в м. Подволочиск за то, что в ночь
с 28-го на 29.08.1915 у д. Буды, вызвавшись охотником, проник к сторожевому охранению противника и точно выяснил его расположение.

-94109855 САЗОНОВ Георгий Васильевич — Л.гв. Казачий Его Величества
полк, 3 сотня, приказный. Награжден Его Императорским Величеством
Государем Императором на смотру 15.12.1915 в м. Подволочиск за то,
что 18.09.1915, будучи выслан от Л.гв. Литовского полка для связи
с наступающим сводным отрядом, энергичной своей разведкой под
сильным ружейным огнем способствовал выяснению обстановки.
109856 СЕМИОНОВ Борис Иванович — Л.гв. Казачий Его Величества
полк, 3 сотня, приказный. Награжден Его Императорским Величеством
Государем Императором на смотру 15.12.1915 в м. Подволочиск за то,
что 18.09.1915, будучи для связи при сводном отряде 3-й Гвард. пех.
дивизии, под сильным ружейным огнем провез очень важное донесение командиру Л.гв. Литовского полка.
109857 КОЛОТОВИЧЕВ Георгий Епифанович — Л.гв. Казачий Его Величества полк, 3 сотня, казак. Награжден Его Императорским Величеством
Государем Императором на смотру 15.12.1915 в м. Подволочиск за
то, что 18.09.1915 находился при командире Л.гв. Литовского полка
и несколько раз под сильным огнем провозил в сотню приказания
командира Л.гв. Литовского полка.
109858 ЛАЗАРЕВ Федор Михайлович — Л.гв. Казачий Его Величества
полк, 3 сотня, казак. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 15.12.1915 в м. Подволочиск за то, что
26.08.1915, будучи в разъезде для связи с отрядом генерала Тюлина,
будучи послан в дозор под сильным ружейным огнем противника, вел
разъезд, давая возможность разъезду благополучно прибыть.
109859 АНТИПОВ Иван Матвеевич — Л.гв. Казачий Его Величества полк,
4 сотня, казак. Награжден Его Императорским Величеством Государем
Императором на смотру 15.12.1915 в м. Подволочиск за то, будучи
старшим в боковом дозоре разъезда сотника Соколова, наблюдавшего в бою 3.09.1915 под м. Солаши левый фланг нашей позиции,
своевременно обнаружил и донес об обходном движении полуроты
противника, причем обстоятельностью донесения способствовал успеху действий взвода сотника Соколова.
109860 МУРЗИН Иван Алексеевич — Л.гв. Казачий Его Величества полк,
4 сотня, казак. Награжден Его Императорским Величеством Государем
Императором на смотру 15.12.1915 в м. Подволочиск за то, что будучи
головным дозорным в разъездах хорунжего Персидского, посланного
4.09.1915 на разведку района госп. дв. Солы — фольварк Бонифацов,
первым въехал во двор фольварка, заметив спешно уходивший немецкий разъезд в 7 коней. Видя, что он не успеет сообщить хорунжему
Персидскому, он спешился и открыл огонь, причем ранил одного из
солдат разъезда.
109861 СИНЕБРЮХОВ Афанасий Петрович — Л.гв. Казачий Его Величества полк, 5 сотня, приказный. Награжден Его Императорским
Величеством Государем Императором на смотру 15.12.1915 в м. Подволочиск за то, что 31.08.1915 в бою под З.-Троки до последнего патрона
отбивал ожесточенные атаки противника и, уходя одним из последних
из окопов, вынес под ураганным огнем противника раненого урядника.
109862 ПОЗДНЯКОВ Федор Гаврилович — Л.гв. Казачий Его Величества
полк, 5 сотня, мл. урядник. Награжден Его Императорским Величеством
Государем Императором на смотру 15.12.1915 в м. Подволочиск за неоднократные выезды охотником с разъездом, за доставленные ценные
сведения о противнике и проявление самоотверженности и мужества.
109863 ПОПОВ Николай Антонович — Л.гв. Казачий Его Величества полк,
5 сотня, казак. Награжден Его Императорским Величеством Государем
Императором на смотру 15.12.1915 в м. Подволочиск за неоднократные
выезды охотником с разъездом, за доставление сведений о расположении неприятельских пулеметов и артиллерии.
109864 МИРОНОВ Иван Дмитриевич — Л.гв. Казачий Его Величества
полк, 5 сотня, казак. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 15.12.1915 в м. Подволочиск за то, что
в бою 31.08.1915 под З.-Троки под ураганным огнем противника вынес
свой пулемет, когда его прислуга была вся перебита.
109865 АБАШИН Пантелей Федорович — Л.гв. Казачий Его Величества
полк, пулеметная команда, казак. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 15.12.1915 в м. Подволочиск за то, что в бою 30.08.1915, когда ощущался недостаток патронов для пулеметов, вызвался охотником доставить их и, несмотря на
сильный артиллерийский и ружейный огонь, успешно выполнил это.
109866 РЕДИЧКИН Матвей Михайлович — Л.гв. Казачий Его Величества полк, пулеметная команда, казак. Награжден Его Императорским
Величеством Государем Императором на смотру 15.12.1915 в м. Подволочиск за то, что в бою 30.08.1915, когда ощущался недостаток патронов для пулеметов, вызвался охотником доставить их и, несмотря
на сильный артиллерийский и ружейный огонь, успешно выполнил это.
109867 КУДРЯШЕВ Тимофей Федорович — Л.гв. Казачий Его Величества полк, команда связи, ст. урядник. Награжден Его Императорским
Величеством Государем Императором на смотру 15.12.1915 в м. Подволочиск за то, что в бою 19.08.1915 вызвался охотником, и под сильным
артиллерийским и ружейным огнем установил связь с наступавшей
цепью Л.гв. Московского полка в д. Контралишки.
109868 ЛАЗИН Василий Захарович — Л.гв. Казачий Его Величества полк,
команда связи, казак. Награжден Его Императорским Величеством
Государем Императором на смотру 15.12.1915 в м. Подволочиск за
то, что в ночь с 31.08. на 1.09.1915 вызвался охотником и вынес под
сильным ружейным огнем ленту с пулеметными патронами из окопов
у З. Троки, часть которого уже была занята противником.
109869 ПОГОДАЕВ Кондратий Карпович — Л.гв. Сводно-Казачий полк,
1 Уральская Его Величества сотня, казак. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором на Высочайшем смотру
15.12.1915 в м. Подволочиск за то, что 2.08.1915 у д. Домбрынька на
посту с 4-мя казаками, занимая опушку леса и стреляя из ее разных
мест, остановил колонну противника. Ввел противника в заблуждение,
причем последний начал по опушке подготовку. Способствовал общему
плану задержания противника.
109870 МЕЛЬНИКОВ Илья Прокопьевич — Л.гв. Сводно-Казачий полк,
2 Оренбургская сотня, казак. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 в м.
Подволочиск за то, что в ночь с 26-го на 27.07.1915 под д. Кульчин,
вызвавшись охотником, атаковал немецкий сторожевой пост и, несмотря на явную опасность, уничтожил его, захватив в плен 3 человек
и доставив ценные сведения о позиции противника.
109871 РУСАНОВ Иван Семенович — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 2 Оренбургская сотня, казак. Пожалован Его Императорским Величеством
Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 в м. Подволочиск за то, что в ночь с 26-го на 27.07.1915 под д. Кульчин, вызвавшись охотником, атаковал немецкий сторожевой пост и, несмотря на

явную опасность, уничтожил его, захватив в плен 3 человек и доставив
ценные сведения о позиции противника.
109872 БАЛДИН Александр Филиппович — Л.гв. Сводно-Казачий полк,
2 Оренбургская сотня, казак. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 в м.
Подволочиск за то, что в ночь с 26-го на 27.07.1915 под д. Кульчин,
вызвавшись охотником, атаковал немецкий сторожевой пост и, несмотря на явную опасность, уничтожил его, захватив в плен 3 человек
и доставив ценные сведения о позиции противника.
109873 ШЕВЦОВ Владимир Трофимович — Л.гв. Сводно-Казачий полк,
2 Оренбургская сотня, вахмистр. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 в
м. Подволочиск за то, что в ночь с 26-го на 27.07.1915 под д. Кульчин,
вызвавшись охотником, атаковал немецкий сторожевой пост и, несмотря на явную опасность, уничтожил его, захватив в плен 3 человек и
доставив ценные сведения о позиции противника.
109874 НИКОЛАЕВ Павел Семенович — Л.гв. Сводно-Казачий полк,
3 сводная сотня, казак. Пожалован Его Императорским Величеством
Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 в м. Подволочиск за то, что 13.07.1915, вызвавшись охотником промерить
р. Вепрж, будучи освещен ракетами, под сильным ружейным огнем
совершил это с успехом и точно указал место брода.
109875 ТИМОФЕЕВ Александр Петрович — Л.гв. Сводно-Казачий полк,
3 сводная сотня, казак. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 в м. Подволочиск за то, что 25.07.1915, будучи в дозоре окружен противником, пробился и присоединился к своей сотне и привел двух пленных мадьяр.
109876 БАКАЕВ Михаил Васильевич — Л.гв. Сводно-Казачий полк,
3 сводная сотня, казак. Пожалован Его Императорским Величеством
Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 в м. Подволочиск за то, что 25.07.1915, будучи в дозоре окружен противником, пробился и присоединился к своей сотне и привел двух пленных
мадьяр.
109877 ПОРОХ Мартемьян Васильевич — Л.гв. Сводно-Казачий полк,
3 сводная сотня, казак. Пожалован Его Императорским Величеством
Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 в м. Подволочиск за то, что 13.07.1915, вызвавшись охотником промерить
р. Вепрж, будучи освещен ракетами, под сильным ружейным огнем
совершил это с успехом и точно указал место брода.
109878 ТРУДНЕВ Константин Андреевич — Л.гв. Сводно-Казачий полк,
4 Приамурская сотня, мл. урядник. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915
в м. Подволочиск за то, что 3.11.1914, ночью, в 1 версте к востоку от
фольварка Серокавек, находясь за старшего в секрете, открыл наступление противника и, несмотря на явную опасность для себя, продолжал
наблюдение, пропустив мимо себя отряд неприятельской конницы, пока
не подошли густые цепи пехоты противника. Проходя обратно, своими
выстрелами произвел панику в отряде конницы противника, чем воспользовался и присоединился к разъезду, доставив ценные сведения.
109879 ЮДИН Кирилл Егорович — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 4 Приамурская сотня, казак. Пожалован Его Императорским Величеством
Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 в м. Подволочиск за то, что 31.07.1915, во время разведки фольварка Вырыки был
отправлен с донесением из разъезда урядника Рожковского к хорунжему Эпову. Несмотря на сильный и действительный огонь противника,
который был открыт по нему с трех сторон, он не растерялся и доставил
донесение по назначению и тем восстановил связь.
109880 МИХАЛЕВ Георгий Спиридонович — Л.гв. Сводно-Казачий полк,
4 Приамурская сотня, казак. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 в м.
Подволочиск за то, что 9.02.1915 под д. Моцарже, когда сотня была
выслана на разведку. Был сильный туман: в 15–20 шагах ничего не
было видно, сотня была вынуждена занять д. Сестржанку и выставить
охранение, действуя впереди сетью небольших разъездов. Он, будучи
часовым, в 30–40 шагах от себя обнаружил колонну противника, намеревавшемуся под завесой тумана окружить д. Сестржанку, занятую
его сотней. Тогда он немедленно предупредил о надвигавшейся опасности полевой караул, который начал огнем задерживать колонну и
под сильным огнем противника, уже обходившего деревню с западной
стороны, — дал знать об этом командиру сотни, чем дал возможность
сотне вовремя оставить деревню и отходом назад к главным силам —
задерживать наступавшего противника.
109881 ОВЧИННИКОВ Родион Петрович — Л.гв. Сводно-Казачий полк,
4 Приамурская сотня, казак. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 в
м. Подволочиск за то, что в ночь с 8-го на 9.02.1915 под д. Моцарже,
когда полурота Л.гв. Финляндского полка была атакована противником
и окружена, а Финляндцы не имели возможности выйти из затруднительного положения — их фланг обстреливался пулеметным огнем,
и этим же кольцом был захвачен пост урядника Сухарева, приданный
в помощь Финляндцам, тогда командир 4 Приамурской сотни, увидев
почти безвыходное положение своего поста, послал его во что-бы то ни
стало снять пост. Он, зная, где поставлен пост, ползком проник в кольцо
противника и под пулеметным огнем вывел пост урядника Сухарева и
присоединил его к сотне.
109882 ЛОЖНИКОВ Матвей Дормидонтович — Л.гв. Сводно-Казачий
полк, 3 сводная сотня, казак. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915
в м. Подволочиск за то, что 26.07.1915 под сильным и действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, сделал заряды
из пироксилина и тола и подорвал мрст на гати у д. Копытин, чем
задержал наступление противника и дал возможность полку занять
новую позицию.
109883 ФЕОКТИСТОВ Кузьма Тимофеевич — Л.гв. Сводно-Казачий полк,
2 Оренбургская сотня, казак. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 в
м. Подволочиск за то, что 26.07.1915 под сильным и действительным
ружейным и артиллерийским огнем противника, сделал заряды из
пироксилина и тола и подорвал мрст на гати у д. Копытин, чем задержал наступление противника и дал возможность полку занять новую
позицию.
109884 ГРИГОРЬЕВ Аполлон Агафонович — Л.гв. Сводно-Казачий полк,
4 Приамурская сотня, казак. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 в
м. Подволочиск за то, что 7.02.1915, будучи в разъезде в тылу у противника, встретил германского кавалериста, везшего весьма важное
донесение, убил его и доставил пику, каску и донесение.

-95109885 ЛУККО Николай Петрович — Л.гв. стр. арт. дивизион, 1 батарея,
мл. фейерверкер. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915.
109886 ЛОПАНОВ Леонтий Алексеевич — Л.гв. стр. арт. дивизион,
1 батарея, бомбардир. Пожалован Его Императорским Величеством
Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915.
109887 ДЗЕРЛИНСКИЙ Авзебий Иосифович — Гвард. стр. дивизии, штаб,
стрелок, доброволец. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915.
109888 ЯРОШЕНКО Михаил Филиппович — Гвард. стр. дивизии, штаб,
стрелок. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915.
109889 МОВЧАН Афанасий — 18 отдельная телеграфная рота, фельдфебель. Пожалован лично Государем Императором в м. Подволочиск
15 декабря 1915 г.
109890 ГОРОШКО Стефан — 18 отдельная телеграфная рота, ст. унтерофицер. Пожалован лично Государем Императором в м. Подволочиск
15 декабря 1915 г.
109891 САНДЕР Ян — 18 отдельная телеграфная рота, мл. унтер-офицер. Пожалован лично Государем Императором в м. Подволочиск
15 декабря 1915 г.
109892 ШЕПШИНСКИЙ Евстафий — 18 отдельная телеграфная рота, мл.
унтер-офицер. Пожалован лично Государем Императором в м. Подволочиск 15 декабря 1915 г.
109893 ИВАНОВ Павел — 1 искровая рота, 1 радиостанция, мл. унтерофицер. Пожалован лично Государем Императором в м. Подволочиск
15 декабря 1915 г.
109894 КУЗНЕЦОВ Иван — 1 искровая рота, 1 радиостанция, ефрейтор.
Пожалован лично Государем Императором в м. Подволочиск 15 декабря 1915 г.
109895 СУДАКОВ Антон Егорович — 5 искровая рота, 7 искровая станция, ст. унтер-офицер. Пожалован лично Государем Императором в м.
Подволочиск 15 декабря 1915 г.
109896 ТУРОВЦЕВ Александр Яковлевич — 5 искровая рота, 7 искровая
станция, ст. унтер-офицер. Пожалован лично Государем Императором
в м. Подволочиск 15 декабря 1915 г.
109897 СКОРОБОГАТОВ Иван Семенович — Гвард. полевой жандармский
эскадрон, ст. унтер-офицер. Пожалован лично Государем Императором
в м. Подволочиск 15 декабря 1915 г.
109898 АНТОНЮК Василий Давыдович — Гвард. полевой жандармский
эскадрон, ст. унтер-офицер. Пожалован лично Государем Императором
в м. Подволочиск 15 декабря 1915 г.
109899 БЕРНИКОВ Иван Васильевич — Гвардейский корпус, автомобильный отряд, ст. унтер-офицер. Пожалован лично Государем Императором в м. Подволочиск 15 декабря 1915 г.
109900 РОГОВИЦЫН Илья Викторович — Гвардейский корпус, автомобильный отряд, ефрейтор. Пожалован лично Государем Императором
в м. Подволочиск 15 декабря 1915 г.
109901 ШУЛЕЖКО Петр — 16 стр. Императора Александра III полк,
1 Е.И.В. рота, стрелок. Всемилостивейше пожалован лично Государем
Императором 10 апреля 1915 г. в городе Самборе.
109902 КОВАЛЕВ Василий — 16 стр. Императора Александра III полк,
1 Е.И.В. рота, стрелок. Всемилостивейше пожалован лично Государем
Императором 10 апреля 1915 г. в городе Самборе.
109903 ВЕРШНЯК Павел — 16 стр. Императора Александра III полк,
1 Е.И.В. рота, стрелок. Всемилостивейше пожалован лично Государем
Императором 10 апреля 1915 г. в городе Самборе.
109904 ПЕРЦЕВ Пимон — 16 стр. Императора Александра III полк,
1 Е.И.В. рота, стрелок. Всемилостивейше пожалован лично Государем
Императором 10 апреля 1915 г. в городе Самборе.
109905 ГОРБУНОВИЧ Емельян — 16 стр. Императора Александра III полк,
1 Е.И.В. рота, стрелок. Всемилостивейше пожалован лично Государем
Императором 10 апреля 1915 г. в городе Самборе.
109906 БАЛАБАН Петр — 16 стр. Императора Александра III полк,
1 Е.И.В. рота, стрелок. Всемилостивейше пожалован лично Государем
Императором 10 апреля 1915 г. в городе Самборе.
109907 ДОЛБЕНКО Дмитрий — 16 стр. Императора Александра III полк,
1 Е.И.В. рота, стрелок. Всемилостивейше пожалован лично Государем
Императором 10 апреля 1915 г. в городе Самборе.
109908 БОНДАРЕНКО Савва — 16 стр. Императора Александра III полк,
1 Е.И.В. рота, стрелок. Всемилостивейше пожалован лично Государем
Императором 10 апреля 1915 г. в городе Самборе.
109909 ШИЛО Яков — 16 стр. Императора Александра III полк, 1 Е.И.В.
рота, стрелок. Всемилостивейше пожалован лично Государем Императором 10 апреля 1915 г. в городе Самборе.
109910 РЫБАКОВ Григорий — 16 стр. Императора Александра III полк,
1 Е.И.В. рота, стрелок. Всемилостивейше пожалован лично Государем
Императором 10 апреля 1915 г. в городе Самборе.
109911* ЖИВИН Александр — 16 стр. Императора Александра III полк,
1 Е.И.В. рота, стрелок. Всемилостивейше пожалован лично Государем
Императором 10 апреля 1915 г. в городе Самборе.
109911* САВЕЛЬЕВ Евгений — Александровское Генерала Алексеева
военное училище, юнкер. За то, что в бою 19.08.1920 на Таманском полуострове, будучи для связи с 42 Донским полком, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем, привез важное приказание
и своей храбростью воодушевлял юнкеров, чем много способствовал
выполнению общей задачи.
109912 ФЕОДОРОЧУК Терентий — 16 стр. Императора Александра III
полк, 1 Е.И.В. рота, стрелок. Всемилостивейше пожалован лично Государем Императором 10 апреля 1915 г. в городе Самборе.
109913 ШЕВЦОВ Павел — 16 стр. Императора Александра III полк,
1 Е.И.В. рота, стрелок. Всемилостивейше пожалован лично Государем
Императором 10 апреля 1915 г. в городе Самборе.
109914 ЕМЕЛЬЯНОВ Федор — 16 стр. Императора Александра III полк,
1 Е.И.В. рота, стрелок. Всемилостивейше пожалован лично Государем
Императором 10 апреля 1915 г. в городе Самборе.
109915 ТЕСЛЕ Семен — 16 стр. Императора Александра III полк, 1 Е.И.В.
рота, стрелок. Всемилостивейше пожалован лично Государем Императором 10 апреля 1915 г. в городе Самборе.
109916 ЕЛЬМАН Григорий — 16 стр. Императора Александра III полк,
1 Е.И.В. рота, стрелок. Всемилостивейше пожалован лично Государем
Императором 10 апреля 1915 г. в городе Самборе.

109917 ЧУНЖУК Яков — 16 стр. Императора Александра III полк, 1 Е.И.В.
рота, стрелок. Всемилостивейше пожалован лично Государем Императором 10 апреля 1915 г. в городе Самборе.
109918 ШУДРИК Михаил — 16 стр. Императора Александра III полк,
1 Е.И.В. рота, стрелок. Всемилостивейше пожалован лично Государем
Императором 10 апреля 1915 г. в городе Самборе.
109919 БОЖКО Николай — 16 стр. Императора Александра III полк,
1 Е.И.В. рота, стрелок. Всемилостивейше пожалован лично Государем
Императором 10 апреля 1915 г. в городе Самборе.
109920 БЕЛАЙЧУК Никифор — 16 стр. Императора Александра III полк,
1 Е.И.В. рота, стрелок. Всемилостивейше пожалован лично Государем
Императором 10 апреля 1915 г. в городе Самборе.
109921 ДУЛОП Антон — 16 стр. Императора Александра III полк, 1 Е.И.В.
рота, стрелок. Всемилостивейше пожалован лично Государем Императором 10 апреля 1915 г. в городе Самборе.
109922 КОВАЛЕВ Никифор — 16 стр. Императора Александра III полк,
1 Е.И.В. рота, стрелок. Всемилостивейше пожалован лично Государем
Императором 10 апреля 1915 г. в городе Самборе.
109923 ВОРОНИН Аким — 16 стр. Императора Александра III полк,
1 Е.И.В. рота, стрелок. Всемилостивейше пожалован лично Государем
Императором 10 апреля 1915 г. в городе Самборе.
109924 СИРОТИН Афанасий — 16 стр. Императора Александра III полк,
1 Е.И.В. рота, стрелок. Всемилостивейше пожалован лично Государем
Императором 10 апреля 1915 г. в городе Самборе.
109925 ДЕРМИЛЕВ Фома — 16 стр. Императора Александра III полк,
1 Е.И.В. рота, стрелок. Всемилостивейше пожалован лично Государем
Императором 10 апреля 1915 г. в городе Самборе.
109926 ШТРИГЕЛЬ Сергей — 16 стр. Императора Александра III полк,
1 Е.И.В. рота, стрелок. Всемилостивейше пожалован лично Государем
Императором 10 апреля 1915 г. в городе Самборе.
109927 ШИШКИН Василий — 16 стр. Императора Александра III полк,
1 Е.И.В. рота, стрелок. Всемилостивейше пожалован лично Государем
Императором 10 апреля 1915 г. в городе Самборе.
109928 ПОПРУГА Евтихий — 16 стр. Императора Александра III полк,
1 Е.И.В. рота, стрелок. Всемилостивейше пожалован лично Государем
Императором 10 апреля 1915 г. в городе Самборе.
109929 САПОНЧИК Евдоким — 16 стр. Императора Александра III полк,
1 Е.И.В. рота, стрелок. Всемилостивейше пожалован лично Государем
Императором 10 апреля 1915 г. в городе Самборе.
109930 ЛАСИЦА Иван — 16 стр. Императора Александра III полк, 1 Е.И.В.
рота, стрелок. Всемилостивейше пожалован лично Государем Императором 10 апреля 1915 г. в городе Самборе.
109931 БОЙЧЕНКО Степан — 16 стр. Императора Александра III полк,
1 Е.И.В. рота, стрелок. Всемилостивейше пожалован лично Государем
Императором 10 апреля 1915 г. в городе Самборе.
109932 ЧЕРЕПАНОВ Василий — 16 стр. Императора Александра III полк,
1 Е.И.В. рота, стрелок. Всемилостивейше пожалован лично Государем
Императором 10 апреля 1915 г. в городе Самборе.
109933 БУТЕНКО Андрей — 16 стр. Императора Александра III полк,
1 Е.И.В. рота, стрелок. Всемилостивейше пожалован лично Государем
Императором 10 апреля 1915 г. в городе Самборе.
109934 ГРИГОРЬЕВ Роман — 16 стр. Императора Александра III полк,
1 Е.И.В. рота, стрелок. Всемилостивейше пожалован лично Государем
Императором 10 апреля 1915 г. в городе Самборе.
109935 ПАРАФИЛЕНКО Никифор — 16 стр. Императора Александра III
полк, 1 Е.И.В. рота, стрелок. Всемилостивейше пожалован лично Государем Императором 10 апреля 1915 г. в городе Самборе.
109936 ЕВДОКИМОВ Владимир — 16 стр. Императора Александра III
полк, 1 Е.И.В. рота, стрелок. Всемилостивейше пожалован лично Государем Императором 10 апреля 1915 г. в городе Самборе.
109937 ОРЛОВЕЦКИЙ Гавриил — 16 стр. Императора Александра III полк,
1 Е.И.В. рота, стрелок. Всемилостивейше пожалован лично Государем
Императором 10 апреля 1915 г. в городе Самборе.
109938 ЛИСИЦА Степан — 16 стр. Императора Александра III полк,
1 Е.И.В. рота, ст. унтер-офицер. Всемилостивейше пожалован лично
Государем Императором 10 апреля 1915 г. в городе Самборе.
109939 ШИДЛОВСКИЙ Павел — 16 стр. Императора Александра III полк,
1 Е.И.В. рота, стрелок. Всемилостивейше пожалован лично Государем
Императором 10 апреля 1915 г. в городе Самборе.
109940 ТАУБЕРГЕР Иван — 16 стр. Императора Александра III полк,
1 Е.И.В. рота, стрелок. Всемилостивейше пожалован лично Государем
Императором 10 апреля 1915 г. в городе Самборе.
109941 БАЛАКАРЕВ Григорий — 16 стр. Императора Александра III полк,
1 Е.И.В. рота, стрелок. Всемилостивейше пожалован лично Государем
Императором 10 апреля 1915 г. в городе Самборе.
109942 СУЛТАНОВ Никита — 16 стр. Императора Александра III полк,
1 Е.И.В. рота, стрелок. Всемилостивейше пожалован лично Государем
Императором 10 апреля 1915 г. в городе Самборе.
109943 МАКУХИН Демьян — 16 стр. Императора Александра III полк,
1 Е.И.В. рота, стрелок. Всемилостивейше пожалован лично Государем
Императором 10 апреля 1915 г. в городе Самборе.
109944 АНДРИАНОВ Андрей — 16 стр. Императора Александра III полк,
1 Е.И.В. рота, стрелок. Всемилостивейше пожалован лично Государем
Императором 10 апреля 1915 г. в городе Самборе.
109945 ГЕРАСИМОВ Андрей — 16 стр. Императора Александра III полк,
1 Е.И.В. рота, стрелок. Всемилостивейше пожалован лично Государем
Императором 10 апреля 1915 г. в городе Самборе.
109946 БОНДАРЕВ Авраам — 16 стр. Императора Александра III полк,
1 Е.И.В. рота, стрелок. Всемилостивейше пожалован лично Государем
Императором 10 апреля 1915 г. в городе Самборе.
109947 БОРИСОВ Василий — 16 стр. Императора Александра III полк,
1 Е.И.В. рота, стрелок. Всемилостивейше пожалован лично Государем
Императором 10 апреля 1915 г. в городе Самборе.
109948 СМОЛЬКО Петр — 16 стр. Императора Александра III полк,
1 Е.И.В. рота, стрелок. Всемилостивейше пожалован лично Государем
Императором 10 апреля 1915 г. в городе Самборе.
109949 ТРУХАН Яков — 16 стр. Императора Александра III полк, 1 Е.И.В.
рота, стрелок. Всемилостивейше пожалован лично Государем Императором 10 апреля 1915 г. в городе Самборе.
109950 ЗЕЛИНСКИЙ Семен — 16 стр. Императора Александра III полк,
1 Е.И.В. рота, стрелок. Всемилостивейше пожалован лично Государем
Императором 10 апреля 1915 г. в городе Самборе.

109885–109977
109951 ГРИШКОВЕЦ Павел — 16 стр. Императора Александра III полк,
1 Е.И.В. рота, стрелок. Всемилостивейше пожалован лично Государем
Императором 10 апреля 1915 г. в городе Самборе.
109952 МИТРОКОВИЧ Никита — 16 стр. Императора Александра III полк,
1 Е.И.В. рота, стрелок. Всемилостивейше пожалован лично Государем
Императором 10 апреля 1915 г. в городе Самборе.
109953 СТЫЦЮРА Владимир — 16 стр. Императора Александра III полк,
1 Е.И.В. рота, стрелок. Всемилостивейше пожалован лично Государем
Императором 10 апреля 1915 г. в городе Самборе.
109954 ДУДОРОВ Андрей — 16 стр. Императора Александра III полк,
1 Е.И.В. рота, стрелок. Всемилостивейше пожалован лично Государем
Императором 10 апреля 1915 г. в городе Самборе.
109955 КОНДАКОВ Игнатий — 16 стр. Императора Александра III полк,
1 Е.И.В. рота, стрелок. Всемилостивейше пожалован лично Государем
Императором 10 апреля 1915 г. в городе Самборе.
109956 ДАНИЛОВ Николай — 16 стр. Императора Александра III полк,
1 Е.И.В. рота, стрелок. Всемилостивейше пожалован лично Государем
Императором 10 апреля 1915 г. в городе Самборе.
109957 ФРОЛОВ Иван — 16 стр. Императора Александра III полк, 1 Е.И.В.
рота, стрелок. Всемилостивейше пожалован лично Государем Императором 10 апреля 1915 г. в городе Самборе.
109958 ДОЛБЕЖКО Емельян — 16 стр. Императора Александра III полк,
1 Е.И.В. рота, стрелок. Всемилостивейше пожалован лично Государем
Императором 10 апреля 1915 г. в городе Самборе.
109959 МИЛЕНИН-МИХАЙЛОВ Иван — 16 стр. Императора Александра
III полк, 1 Е.И.В. рота, стрелок. Всемилостивейше пожалован лично
Государем Императором 10 апреля 1915 г. в городе Самборе.
109960 НЕЧЕПУРЮК Даниил — 16 стр. Императора Александра III полк,
1 Е.И.В. рота, стрелок. Всемилостивейше пожалован лично Государем
Императором 10 апреля 1915 г. в городе Самборе.
109961 МЕРКУЛОВ Василий — 16 стр. Императора Александра III полк,
1 Е.И.В. рота, стрелок. Всемилостивейше пожалован лично Государем
Императором 10 апреля 1915 г. в городе Самборе.
109962 ЦЕГУЛЕВ Никанор — 16 стр. Императора Александра III полк,
1 Е.И.В. рота, стрелок. Всемилостивейше пожалован лично Государем
Императором 10 апреля 1915 г. в городе Самборе.
109963 ДРАЧКА Григорий — 16 стр. Императора Александра III полк,
1 Е.И.В. рота, стрелок. Всемилостивейше пожалован лично Государем
Императором 10 апреля 1915 г. в городе Самборе.
109964 КЕНДЗЕРОВСКИЙ Федор — 16 стр. Императора Александра III
полк, 1 Е.И.В. рота, ст. унтер-офицер. Всемилостивейше пожалован
лично Государем Императором 10 апреля 1915 г. в городе Самборе.
109965 ПЕТРЕНКО Яков — 16 стр. Императора Александра III полк,
1 Е.И.В. рота, стрелок. Всемилостивейше пожалован лично Государем
Императором 10 апреля 1915 г. в городе Самборе.
109966 БЕЗРУКОВ Павел — 16 стр. Императора Александра III полк,
1 Е.И.В. рота, стрелок. Всемилостивейше пожалован лично Государем
Императором 10 апреля 1915 г. в городе Самборе.
109967 ГРЯЗНОВ Михаил — 16 стр. Императора Александра III полк,
1 Е.И.В. рота, стрелок. Всемилостивейше пожалован лично Государем
Императором 10 апреля 1915 г. в городе Самборе.
109968 ГОМЗАКОВ Иван — 16 стр. Императора Александра III полк,
1 Е.И.В. рота, стрелок. Всемилостивейше пожалован лично Государем
Императором 10 апреля 1915 г. в городе Самборе.
109969 ПОПОВ Евлампий — 16 стр. Императора Александра III полк,
1 Е.И.В. рота, стрелок. Всемилостивейше пожалован лично Государем
Императором 10 апреля 1915 г. в городе Самборе.
109970 ЧУДИНОВ Степан — 16 стр. Императора Александра III полк,
1 Е.И.В. рота, стрелок. Всемилостивейше пожалован лично Государем
Императором 10 апреля 1915 г. в городе Самборе.
109971 ЕВТУШЕВСКИЙ Елисей Никитович — 16 стр. Императора Александра III полк, рота Его Величества, стрелок. Всемилостивейше пожалован лично Государем Императором 10 апреля 1915 г. в городе
Самборе.
109972 ЗОЛОТУХИН Иван — 16 стр. Императора Александра III полк,
1 Е.И.В. рота, стрелок. Всемилостивейше пожалован лично Государем
Императором 10 апреля 1915 г. в городе Самборе.
109973 БРЕШНЕЦ Захарий — 16 стр. Императора Александра III полк,
1 Е.И.В. рота, стрелок. Всемилостивейше пожалован лично Государем
Императором 10 апреля 1915 г. в городе Самборе.
109974 САДЧИКОВ Михаил — 16 стр. Императора Александра III полк,
1 Е.И.В. рота, стрелок. Всемилостивейше пожалован лично Государем
Императором 10 апреля 1915 г. в городе Самборе.
109975 МЕРК Лаврентий — 16 стр. Императора Александра III полк,
1 Е.И.В. рота, стрелок. Всемилостивейше пожалован лично Государем
Императором 10 апреля 1915 г. в городе Самборе.
109976 ЧЕПОК Николай — 16 стр. Императора Александра III полк,
1 Е.И.В. рота, стрелок. Всемилостивейше пожалован лично Государем
Императором 10 апреля 1915 г. в городе Самборе.
109977 КОЛОТИЛОВ Василий — 16 стр. Императора Александра III полк,
1 Е.И.В. рота, стрелок. Всемилостивейше пожалован лично Государем
Императором 10 апреля 1915 г. в городе Самборе.

109978–110105
109978 АГАФАРОВ Яков — 16 стр. Императора Александра III полк,
1 Е.И.В. рота, стрелок. Всемилостивейше пожалован лично Государем
Императором 10 апреля 1915 г. в городе Самборе.
109979 БАРАНОВСКИЙ Иосиф — 16 стр. Императора Александра III полк,
1 Е.И.В. рота, стрелок. Всемилостивейше пожалован лично Государем
Императором 10 апреля 1915 г. в городе Самборе.
109980 ХАНАНЫСОВ Яков — 16 стр. Императора Александра III полк,
1 Е.И.В. рота, стрелок. Всемилостивейше пожалован лично Государем
Императором 10 апреля 1915 г. в городе Самборе.
109981 МАЛИЦА Василий — 16 стр. Императора Александра III полк,
1 Е.И.В. рота, ефрейтор. Всемилостивейше пожалован лично Государем
Императором 10 апреля 1915 г. в городе Самборе.
109982 ХОБТЯР Дмитрий — 16 стр. Императора Александра III полк,
1 Е.И.В. рота, стрелок. Всемилостивейше пожалован лично Государем
Императором 10 апреля 1915 г. в городе Самборе.
109983 ИГНАТЬЕВ Куприян — 16 стр. Императора Александра III полк,
1 Е.И.В. рота, стрелок. Всемилостивейше пожалован лично Государем
Императором 10 апреля 1915 г. в городе Самборе.
109984 ДУМБРОВ Филимон — 16 стр. Императора Александра III полк,
1 Е.И.В. рота, стрелок. Всемилостивейше пожалован лично Государем
Императором 10 апреля 1915 г. в городе Самборе.
109985 ШИБАЕВ Иван — 16 стр. Императора Александра III полк, 1 Е.И.В.
рота, стрелок. Всемилостивейше пожалован лично Государем Императором 10 апреля 1915 г. в городе Самборе.
109986 ХАНАНЫСОВ Василий — 16 стр. Императора Александра III полк,
1 Е.И.В. рота, ефрейтор. Всемилостивейше пожалован лично Государем
Императором 10 апреля 1915 г. в городе Самборе.
109987 РЯБОВ Иван — 16 стр. Императора Александра III полк, 1 Е.И.В.
рота, стрелок. Всемилостивейше пожалован лично Государем Императором 10 апреля 1915 г. в городе Самборе.
109988 ТИМОШИН Иван — 16 стр. Императора Александра III полк,
1 Е.И.В. рота, стрелок. Всемилостивейше пожалован лично Государем
Императором 10 апреля 1915 г. в городе Самборе.
109989 ДУДИН Иван — 16 стр. Императора Александра III полк, 1 Е.И.В.
рота, стрелок. Всемилостивейше пожалован лично Государем Императором 10 апреля 1915 г. в городе Самборе.
109990 БАРОВСКИЙ Павел — 16 стр. Императора Александра III полк,
1 Е.И.В. рота, стрелок. Всемилостивейше пожалован лично Государем
Императором 10 апреля 1915 г. в городе Самборе.
109991 МЯКОТИН Илья — 16 стр. Императора Александра III полк,
1 Е.И.В. рота, ефрейтор. Всемилостивейше пожалован лично Государем
Императором 10 апреля 1915 г. в городе Самборе.
109992 САЛАМАТОВ Енварий — 16 стр. Императора Александра III полк,
1 Е.И.В. рота, стрелок. Всемилостивейше пожалован лично Государем
Императором 10 апреля 1915 г. в городе Самборе.
109993 АЗАРОВ Фома — 16 стр. Императора Александра III полк, 1 Е.И.В.
рота, стрелок. Всемилостивейше пожалован лично Государем Императором 10 апреля 1915 г. в городе Самборе.
109994 БОЧАРОВ Тимофей — 16 стр. Императора Александра III полк,
1 Е.И.В. рота, стрелок. Всемилостивейше пожалован лично Государем
Императором 10 апреля 1915 г. в городе Самборе.
109995 ФЕСЕНКО Тимофей — 16 стр. Императора Александра III полк,
1 Е.И.В. рота, стрелок. Всемилостивейше пожалован лично Государем
Императором 10 апреля 1915 г. в городе Самборе.
109996 ЛУКАШЕНКО Матвей — 16 стр. Императора Александра III полк,
1 Е.И.В. рота, стрелок. Всемилостивейше пожалован лично Государем
Императором 10 апреля 1915 г. в городе Самборе.
109997 ПЕТУШКОВ Трофим — 16 стр. Императора Александра III полк,
1 Е.И.В. рота, ефрейтор. Всемилостивейше пожалован лично Государем
Императором 10 апреля 1915 г. в городе Самборе.
109998 СОКИРНИК Савва Яковлевич — 16 стр. Императора Александра
III полк, 1 Е.И.В. рота, ефрейтор. Всемилостивейше пожалован лично
Государем Императором 10 апреля 1915 г. в городе Самборе.
109999 МАЦКАНЮК Иван — 16 стр. Императора Александра III полк,
1 Е.И.В. рота, стрелок. Всемилостивейше пожалован лично Государем
Императором 10 апреля 1915 г. в городе Самборе.
110000 ОСТРОВЕРХИЙ Михаил — 16 стр. Императора Александра III
полк, 1 Е.И.В. рота, стрелок. Всемилостивейше пожалован лично Государем Императором 10 апреля 1915 г. в городе Самборе.
110001 ИВАНОВ Николай — 16 стр. Императора Александра III полк,
1 Е.И.В. рота, стрелок. Всемилостивейше пожалован лично Государем
Императором 10 апреля 1915 г. в городе Самборе.
110002 ИВАНОВ Гордей — 16 стр. Императора Александра III полк,
1 Е.И.В. рота, стрелок. Всемилостивейше пожалован лично Государем
Императором 10 апреля 1915 г. в городе Самборе.
110003 СОРОЧЕНКО Яков — 16 стр. Императора Александра III полк,
1 Е.И.В. рота, ефрейтор. Всемилостивейше пожалован лично Государем
Императором 10 апреля 1915 г. в городе Самборе.
110004 ТИТОВ Андрей — 16 стр. Императора Александра III полк, 1 Е.И.В.
рота, стрелок. Всемилостивейше пожалован лично Государем Императором 10 апреля 1915 г. в городе Самборе.
110005 КОРЫЯВСКИЙ Алистарий — 16 стр. Императора Александра
III полк, 1 Е.И.В. рота, стрелок. Всемилостивейше пожалован лично
Государем Императором 10 апреля 1915 г. в городе Самборе.
110006 БЕЗПАЛОВ Николай — 16 стр. Императора Александра III полк,
1 Е.И.В. рота, стрелок. Всемилостивейше пожалован лично Государем
Императором 10 апреля 1915 г. в городе Самборе.
110007 КОСТИН Григорий — 16 стр. Императора Александра III полк,
1 Е.И.В. рота, стрелок. Всемилостивейше пожалован лично Государем
Императором 10 апреля 1915 г. в городе Самборе.
110008 ЯШАН Иван Константинович — 16 стр. Императора Александра
III полк, рота Его Величества, ефрейтор. Всемилостивейше пожалован
лично Государем Императором 10 апреля 1915 г. в городе Самборе.
110009 КОРГАЧЕНКО Кузьма — 16 стр. Императора Александра III полк,
1 Е.И.В. рота, стрелок. Всемилостивейше пожалован лично Государем
Императором 10 апреля 1915 г. в городе Самборе.
110010 ПЕЧЕНИН Василий — 16 стр. Императора Александра III полк,
1 Е.И.В. рота, стрелок. Всемилостивейше пожалован лично Государем
Императором 10 апреля 1915 г. в городе Самборе.
110011 УЖГИН Роман — 16 стр. Императора Александра III полк, 1 Е.И.В.
рота, стрелок. Всемилостивейше пожалован лично Государем Императором 10 апреля 1915 г. в городе Самборе.

-96110012 ЕРОШЕНКО Роман — 16 стр. Императора Александра III полк,
1 Е.И.В. рота, стрелок. Всемилостивейше пожалован лично Государем
Императором 10 апреля 1915 г. в городе Самборе.
110013 ХМЕЛЬНИН Федор — 16 стр. Императора Александра III полк,
1 Е.И.В. рота, стрелок. Всемилостивейше пожалован лично Государем
Императором 10 апреля 1915 г. в городе Самборе.
110014 САВАСТЕНКО Терентий — 16 стр. Императора Александра III
полк, 1 Е.И.В. рота, стрелок. Всемилостивейше пожалован лично Государем Императором 10 апреля 1915 г. в городе Самборе.
110015 ЛАГОДА Исаак — 16 стр. Императора Александра III полк,
1 Е.И.В. рота, стрелок. Всемилостивейше пожалован лично Государем
Императором 10 апреля 1915 г. в городе Самборе.
110016 ЛАХТИОНОВ Дмитрий — 16 стр. Императора Александра III полк,
1 Е.И.В. рота, стрелок. Всемилостивейше пожалован лично Государем
Императором 10 апреля 1915 г. в городе Самборе.
110017 КАЗИМИРЧУК Фома — 16 стр. Императора Александра III полк,
1 Е.И.В. рота, стрелок. Всемилостивейше пожалован лично Государем
Императором 10 апреля 1915 г. в городе Самборе.
110018 КУЩ Семен — 16 стр. Императора Александра III полк, 1 Е.И.В.
рота, мл. унтер-офицер. Всемилостивейше пожалован лично Государем
Императором 10 апреля 1915 г. в городе Самборе.
110019 Фамилия не установлена.
110020 Фамилия не установлена.
110021 Фамилия не установлена.
110022 Фамилия не установлена.
110023 Фамилия не установлена.
110024 Фамилия не установлена.
110025 Фамилия не установлена.
110026 Фамилия не установлена.
110027 Фамилия не установлена.
110028 Фамилия не установлена.
110029 Фамилия не установлена.
110030 Фамилия не установлена.
110031 ФИЛИПЕНКО Антон — 318 пех. Черноярский полк, ст. унтерофицер. Награжден 22.04.1917 Главнокомандующим Петроградским
военным округом Генералом-Лейтенантом Корниловым как инвалид,
прибывший из плена в 104-й партии за отличие в бою 19.10.1916.
110032 ХВОРОСТЬЕВСКИЙ Алексей — Л.гв. Гренадерский полк, гренадер. Награжден 22.04.1917 Главнокомандующим Петроградским
военным округом Генералом-Лейтенантом Корниловым как инвалид,
прибывший из плена в 104-й партии за отличие в бою 11.11.1914 под
д. Телашево.
110033 ЕРАМКОВ Степан — 211 пех. Никольский полк, рядовой. Награжден 22.04.1917 Главнокомандующим Петроградским военным округом Генералом-Лейтенантом Корниловым как инвалид, прибывший из
плена в 104-й партии за отличие в бою 21.06.916 под Ковелем.
110034 АНОШКИН Филипп — 98 пех. Юрьевский полк, рядовой. Награжден 22.04.1917 Главнокомандующим Петроградским военным округом Генералом-Лейтенантом Корниловым как инвалид, прибывший
из плена в 104-й партии за отличие в бою при наступлении на озере
Нарочь 8.03.1916.
110035 НЕСТЕРЕНКО Иван — 305 пех. Лаишевский полк, ефрейтор.
Награжден 22.04.1917 Главнокомандующим Петроградским военным
округом Генералом-Лейтенантом Корниловым как инвалид, прибывший из плена в 104-й партии за отличие в бою 5.09.1916 под Ковелем.
110036 ЛОБАНОВ Андрей — 157 пех. Имеретинский полк, рядовой.
Награжден 22.04.1917 Главнокомандующим Петроградским военным
округом Генералом-Лейтенантом Корниловым как инвалид, прибывший
из плена в 104-й партии за отличие в бою 7.07.1915 под Варшавой.
110037 БЕШАПОЧНИКОВ Михаил — 157 пех. Имеретинский полк, ефрейтор. Награжден 22.04.1917 Главнокомандующим Петроградским
военным округом Генералом-Лейтенантом Корниловым как инвалид,
прибывший из плена в 104-й партии за отличие в бою 22.07.1915 под
г. Остров.
110038 ПАНКРАТЬЕВ Федор — 29 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден 22.04.1917 Главнокомандующим Петроградским военным округом Генералом-Лейтенантом Корниловым как инвалид, прибывший
из плена в 104-й партии за отличие в бою 10.03.1916 под оз. Нарочь.
110039 ГРИЛЕВСКИЙ Игнатий — 18 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден 22.04.1917 Главнокомандующим Петроградским военным
округом Генералом-Лейтенантом Корниловым как инвалид, прибывший
из плена в 104-й партии за отличие в бою 18.10.1916.
110040 САЖИН Михаил — 333 пех. Глазовский полк, рядовой. Награжден
22.04.1917 Главнокомандующим Петроградским военным округом Генералом-Лейтенантом Корниловым как инвалид, прибывший из плена
в 104-й партии за отличие в бою 2.02.1915 под Рачком.
110041 ЕРЕМЧУК Сидор — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала
князя Барклая-де-Толли полк, гренадер. Награжден Главнокомандующим Петроградским военным округом Генерал-лейтенантом Корниловым за отличие в бою 31.05.1916 под Барановичами.
110042 СКОБЕЛЕВ Василий — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, рядовой. Награжден Главнокомандующим Петроградским военным округом
Генерал-лейтенантом Корниловым за смелый побег из австрийского
плена 15.09.1916 и за бой.
110043 КУЧИН Федор Николаевич — 309 пех. Овручский полк, рядовой. Награжден как воин-инвалид, вернувшийся из германского плена
6.03.1917 в 104-й партии за бой на реке Стоход 17.07.1916.
110044 ХАРИТОНЕНКОВ Федор — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За
смелый побег из неприятельского плена.
110045 КОЛЮБЯКИН Алексей — 86 пех. Вильманстрандский полк, рядовой. За смелый побег из неприятельского плена.
110046 ЛАРИОНОВ Александр Иванович — 102 пех. Вятский полк, рядовой. За смелый побег из неприятельского плена 2.06.1916.
110047 МИКУШЕВ Семен — 249 пех. Дунайский полк, рядовой. Награжден 22.04.1917 Главнокомандующим Петроградским военным округом Генералом-Лейтенантом Корниловым как инвалид, прибывший
из плена в 104-й партии за отличие в бою 31.07.1915 под Новогеоргиевском.
110048 МЕЛЬНИКОВ Влас — 33 пех. Елецкий полк, рядовой. Награжден
22.04.1917 Главнокомандующим Петроградским военным округом Генералом-Лейтенантом Корниловым как инвалид, прибывший из плена
в 104-й партии за отличие в бою 20.06.1916 под Барановичами.

110049 МУРАВЬЕВ Александр — 10 грен. Малороссийский генералфельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. Награжден 22.04.1917 Главнокомандующим Петроградским военным
округом Генералом-Лейтенантом Корниловым как инвалид, прибывший
из плена в 104-й партии за отличие в бою 19.09.1916 под ВладимирВолынским.
110050 РЕТИВЫХ Михаил — 144 пех. Каширский полк, ст. унтер-офицер.
За смелый побег из неприятельского плена.
110051 Фамилия не установлена.
110052 Фамилия не установлена.
110053 Фамилия не установлена.
110054 Фамилия не установлена.
110055 Фамилия не установлена.
110056 Фамилия не установлена.
110057 Фамилия не установлена.
110058 Фамилия не установлена.
110059 Фамилия не установлена.
110060 Фамилия не установлена.
110061 Фамилия не установлена.
110062 Фамилия не установлена.
110063 Фамилия не установлена.
110064 Фамилия не установлена.
110065 Фамилия не установлена.
110066 Фамилия не установлена.
110067 Фамилия не установлена.
110068 Фамилия не установлена.
110069 Фамилия не установлена.
110070 Фамилия не установлена.
110071 Фамилия не установлена.
110072 Фамилия не установлена.
110073 Фамилия не установлена.
110074 Фамилия не установлена.
110075 Фамилия не установлена.
110076 Фамилия не установлена.
110077 Фамилия не установлена.
110078 Фамилия не установлена.
110079 Фамилия не установлена.
110080 Фамилия не установлена.
110081 Фамилия не установлена.
110082 Фамилия не установлена.
110083 Фамилия не установлена.
110084 Фамилия не установлена.
110085 ПИНДГОРИН Илья Филиппович — 8 грен. Московский полк, гренадер. Награжден 31.05.1917 Главнокомандующим Петроградским ВО
в числе нижних чинов-инвалидов, прибывших из плена в 110-й партии.
Вместо медали 4 ст. № 255907.
110086 Фамилия не установлена.
110087 ДОНИН Аркадий Дмитриевич — 1 лейб-грен. Екатеринославский
Императора Александра II полк, гренадер. Награжден 31.05.1917 Главнокомандующим Петроградским ВО в числе нижних чинов-инвалидов,
прибывших из плена в 110-й партии. Вместо медали 4 ст. № 256006.
110088 Фамилия не установлена.
110089 Фамилия не установлена.
110090 Фамилия не установлена.
110091 Фамилия не установлена.
110092 Фамилия не установлена.
110093 Фамилия не установлена.
110094 Фамилия не установлена.
110095 Фамилия не установлена.
110096 Фамилия не установлена.
110097 Фамилия не установлена.
110098 Фамилия не установлена.
110099 Фамилия не установлена.
110100 Фамилия не установлена.
110101 ПОНОМАРЕНКО Павел Иванович — Л.гв. Павловский полк,
4 рота, рядовой. Награжден 22.06.1917 Главнокомандующим Петроградским военным округом Генералом Половцовым в числе солдат
Павловского резервного полка за выдающиеся отличия 26.02.1917,
когда принимал горячее участие в свержении старого правительства и
царизма, за что старым правительством был заключен в Петропавловскую крепость. Приказ подписан Главнокомандующим Петроградским
военным округом Антоновым — (Овсеенко).
110102 ФОКИН Николай Кузьмич — Л.гв. Павловский полк, 4 рота,
рядовой. Награжден 22.06.1917 Главнокомандующим Петроградским
военным округом Генералом Половцовым в числе солдат Павловского
резервного полка за выдающиеся отличия 26.02.1917, когда принимал
горячее участие в свержении старого правительства и царизма, за что
старым правительством был заключен в Петропавловскую крепость.
Приказ подписан Главнокомандующим Петроградским военным округом Антоновым — (Овсеенко).
110103 РЯБОВ Иван Михайлович — Л.гв. Павловский полк, 4 рота,
рядовой. Награжден 22.06.1917 Главнокомандующим Петроградским
военным округом Генералом Половцовым в числе солдат Павловского
резервного полка за выдающиеся отличия 26.02.1917, когда принимал
горячее участие в свержении старого правительства и царизма, за что
старым правительством был заключен в Петропавловскую крепость.
Приказ подписан Главнокомандующим Петроградским военным округом Антоновым — (Овсеенко).
110104 ЭЙМАН Юган Юганович — Л.гв. Павловский полк, 4 рота, рядовой. Награжден 22.06.1917 Главнокомандующим Петроградским
военным округом Генералом Половцовым в числе солдат Павловского
резервного полка за выдающиеся отличия 26.02.1917, когда принимал
горячее участие в свержении старого правительства и царизма, за что
старым правительством был заключен в Петропавловскую крепость.
Приказ подписан Главнокомандующим Петроградским военным округом Антоновым — (Овсеенко).
110105 АБЫТОВ Туктаралим Халитович — Л.гв. Павловский полк,
4 рота, рядовой. Награжден 22.06.1917 Главнокомандующим Петроградским военным округом Генералом Половцовым в числе солдат
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когда принимал горячее участие в свержении старого правительства и
царизма, за что старым правительством был заключен в Петропавловскую крепость. Приказ подписан Главнокомандующим Петроградским
военным округом Антоновым — (Овсеенко).
110106 ЦЫПЛЕНКОВ Иван Епифанович — Л.гв. Павловский полк, 4 рота,
рядовой. Награжден 22.06.1917 Главнокомандующим Петроградским
военным округом Генералом Половцовым в числе солдат Павловского
резервного полка за выдающиеся отличия 26.02.1917, когда принимал
горячее участие в свержении старого правительства и царизма, за что
старым правительством был заключен в Петропавловскую крепость.
Приказ подписан Главнокомандующим Петроградским военным округом Антоновым — (Овсеенко). Произведен в прапорщики 14.06.1917
за отличие во время революции.
110107 ОРЛОВ Никифор Поликарпович — Л.гв. Павловский полк, 4 рота,
рядовой. Награжден 22.06.1917 Главнокомандующим Петроградским
военным округом Генералом Половцовым в числе солдат Павловского
резервного полка за выдающиеся отличия 26.02.1917, когда принимал
горячее участие в свержении старого правительства и царизма, за что
старым правительством был заключен в Петропавловскую крепость.
Приказ подписан Главнокомандующим Петроградским военным округом Антоновым — (Овсеенко).
110108 СЕРЕГИН Алексей Минаевич — Л.гв. Павловский полк, 4 рота,
рядовой. Награжден 22.06.1917 Главнокомандующим Петроградским
военным округом Генералом Половцовым в числе солдат Павловского
резервного полка за выдающиеся отличия 26.02.1917, когда принимал
горячее участие в свержении старого правительства и царизма, за что
старым правительством был заключен в Петропавловскую крепость.
Приказ подписан Главнокомандующим Петроградским военным округом Антоновым — (Овсеенко).
110109 МЕЗЕНЦОВ Иван Семенович — Л.гв. Павловский полк, 4 рота,
рядовой. Награжден 22.06.1917 Главнокомандующим Петроградским
военным округом Генералом Половцовым в числе солдат Павловского
резервного полка за выдающиеся отличия 26.02.1917, когда принимал
горячее участие в свержении старого правительства и царизма, за что
старым правительством был заключен в Петропавловскую крепость.
Приказ подписан Главнокомандующим Петроградским военным округом Антоновым — (Овсеенко).
110110 ЧУРКОВ Андрей Дмитриевич — Л.гв. Павловский полк, 4 рота,
рядовой. Награжден 22.06.1917 Главнокомандующим Петроградским
военным округом Генералом Половцовым в числе солдат Павловского
резервного полка за выдающиеся отличия 26.02.1917, когда принимал
горячее участие в свержении старого правительства и царизма, за что
старым правительством был заключен в Петропавловскую крепость.
Приказ подписан Главнокомандующим Петроградским военным округом Антоновым — (Овсеенко).
110111 РАСТОРГУЕВ Павел Максимович — Л.гв. Павловский полк,
4 рота, рядовой. Награжден 22.06.1917 Главнокомандующим Петроградским военным округом Генералом Половцовым в числе солдат
Павловского резервного полка за выдающиеся отличия 26.02.1917,
когда принимал горячее участие в свержении старого правительства и
царизма, за что старым правительством был заключен в Петропавловскую крепость. Приказ подписан Главнокомандующим Петроградским
военным округом Антоновым — (Овсеенко).
110112 ДАВЫДОВ Егор Михайлович — Л.гв. Павловский полк, 4 рота,
рядовой. Награжден 22.06.1917 Главнокомандующим Петроградским
военным округом Генералом Половцовым в числе солдат Павловского
резервного полка за выдающиеся отличия 26.02.1917, когда принимал
горячее участие в свержении старого правительства и царизма, за что
старым правительством был заключен в Петропавловскую крепость.
Приказ подписан Главнокомандующим Петроградским военным округом Антоновым — (Овсеенко).
110113 ПЕТРЫКИН Яков Иванович — Л.гв. Павловский полк, 4 рота,
рядовой. Награжден 22.06.1917 Главнокомандующим Петроградским
военным округом Генералом Половцовым в числе солдат Павловского
резервного полка за выдающиеся отличия 26.02.1917, когда принимал
горячее участие в свержении старого правительства и царизма, за что
старым правительством был заключен в Петропавловскую крепость.
Приказ подписан Главнокомандующим Петроградским военным округом Антоновым — (Овсеенко).
110114 ИВАНОВ Александр Иванович — Л.гв. Павловский полк, 4 рота,
рядовой. Награжден 22.06.1917 Главнокомандующим Петроградским
военным округом Генералом Половцовым в числе солдат Павловского
резервного полка за выдающиеся отличия 26.02.1917, когда принимал
горячее участие в свержении старого правительства и царизма, за что
старым правительством был заключен в Петропавловскую крепость.
Приказ подписан Главнокомандующим Петроградским военным округом Антоновым — (Овсеенко).
110115 Фамилия не установлена.
110116 Фамилия не установлена.
110117 РОМАНОВ Иван Федорович — Л.гв. Павловский полк, 4 рота,
рядовой. Награжден 22.06.1917 Главнокомандующим Петроградским
военным округом Генералом Половцовым в числе солдат Павловского
резервного полка за выдающиеся отличия 26.02.1917, когда принимал
горячее участие в свержении старого правительства и царизма, за что
старым правительством был заключен в Петропавловскую крепость.
Приказ подписан Главнокомандующим Петроградским военным округом Антоновым — (Овсеенко).
110118 Фамилия не установлена.
110119 Фамилия не установлена.
110120 Фамилия не установлена.
110121 СОКОЛОВ Василий Семенович — Л.гв. Павловский полк, 4 рота,
рядовой. Награжден 22.06.1917 Главнокомандующим Петроградским
военным округом Генералом Половцовым в числе солдат Павловского
резервного полка за выдающиеся отличия 26.02.1917, когда принимал
горячее участие в свержении старого правительства и царизма, за что
старым правительством был заключен в Петропавловскую крепость.
Приказ подписан Главнокомандующим Петроградским военным округом Антоновым — (Овсеенко).
110122 Фамилия не установлена.
110123 Фамилия не установлена.
110124 Фамилия не установлена.
110125 Фамилия не установлена.
110126 Фамилия не установлена.
110127 Фамилия не установлена.

110128 Фамилия не установлена.
110129 Фамилия не установлена.
110130 Фамилия не установлена.
110131 Фамилия не установлена.
110132 Фамилия не установлена.
110133 Фамилия не установлена.
110134 Фамилия не установлена.
110135 Фамилия не установлена.
110136 Фамилия не установлена.
110137 Фамилия не установлена.
110138 Фамилия не установлена.
110139 Фамилия не установлена.
110140 Фамилия не установлена.
110141 Фамилия не установлена.
110142 Фамилия не установлена.
110143 Фамилия не установлена.
110144 Фамилия не установлена.
110145 Фамилия не установлена.
110146 Фамилия не установлена.
110147 Фамилия не установлена.
110148 Фамилия не установлена.
110149 Фамилия не установлена.
110150 Фамилия не установлена.
110151 Фамилия не установлена.
110152 Фамилия не установлена.
110153 Фамилия не установлена.
110154 Фамилия не установлена.
110155 Фамилия не установлена.
110156 Фамилия не установлена.
110157 Фамилия не установлена.
110158 Фамилия не установлена.
110159 Фамилия не установлена.
110160 Фамилия не установлена.
110161 РЕЗНИК Бер-Янкель Иосифович — 141 пех. Можайский полк,
бомбардир. Награжден 8.06.1917 Главнокомандующим Петроградским ВО в числе нижних чинов-инвалидов, прибывших из плена в
94-й партии.
110162 Фамилия не установлена.
110163 Фамилия не установлена.
110164 Фамилия не установлена.
110165 КОБЫЗЕВ Феоктист Кириллович — 459 пех. Миропольский полк,
рядовой. Награжден 31.05.1917 Главнокомандующим Петроградским
ВО в числе нижних чинов-инвалидов, прибывших из плена в 110-й
партии. Вместо медали 4 ст. № 255951.
110166 ГАЦКО Матвей Иванович — 384 пеш. Витебская дружина, рядовой. Награжден 8.06.1917 Главнокомандующим Петроградским ВО
в числе нижних чинов-инвалидов, прибывших из плена в 92-й партии.
110167 Фамилия не установлена.
110168 Фамилия не установлена.
110169 ТРОФИМОВ Константин Данилович — 60 пех. Замосцкий полк,
рядовой. Награжден 8.06.1917 Главнокомандующим Петроградским ВО
в числе нижних чинов-инвалидов, прибывших из плена в 87-й партии.
110170 Фамилия не установлена.
110171 Фамилия не установлена.
110172 Фамилия не установлена.
110173 Фамилия не установлена.
110174 Фамилия не установлена.
110175 Фамилия не установлена.
110176 Фамилия не установлена.
110177 Фамилия не установлена.
110178 Фамилия не установлена.
110179 Фамилия не установлена.
110180 Фамилия не установлена.
110181 СИМЕНЮК Степан Константинович — 162 пех. Ахалцыхский
полк, рядовой. Награжден 8.06.1917 Главнокомандующим Петроградским ВО в числе нижних чинов-инвалидов, прибывших из плена
4.06.1917 в 117-й партии.
110182 Фамилия не установлена.
110183 САРАПУЛОВ Матвей Дмитриевич — 198 пех. Александро-Невский полк, рядовой. Награжден 8.06.1917 Главнокомандующим Петроградским ВО в числе нижних чинов-инвалидов, прибывших из плена
4.06.1917 в 117-й партии.
110184 Фамилия не установлена.
110185 Фамилия не установлена.
110186 Фамилия не установлена.
110187 ЯРМУЛЬ Иван Лаврентьевич — 7 Туркестанский стр. полк, стрелок. Награжден 19.05.1917 Главнокомандующим Петроградским ВО
в числе нижних чинов-инвалидов, прибывших из плена 14.05.1917 в
114-й партии, и как оказавший отличие в бою 27.07.1916 на р. Стоход.
110188 Фамилия не установлена.
110189 Фамилия не установлена.
110190 Фамилия не установлена.
110191 Фамилия не установлена.
110192 Фамилия не установлена.
110193 Фамилия не установлена.
110194 ДМИТРИЕВ Ефим Васильевич — 150 пех. Таманский полк, рядовой. Награжден 19.05.1917 Главнокомандующим Петроградским ВО
в числе нижних чинов-инвалидов, прибывших из плена 14.05.1917 в
114-й партии, и как оказавший отличие в бою 10.10.1915 под Двинском.
110195 ПОПОВ Иван Петрович — 5 Туркестанский стр. полк, стрелок.
Награжден 19.05.1917 Главнокомандующим Петроградским ВО в числе нижних чинов-инвалидов, прибывших из плена 14.05.1917 в 114-й
партии, и как оказавший отличие в бою 3.06.1915 под Праснышом.
110196 ФОРМАЛЕВ Алексей Никитич — 3 грен. Перновский полк, гренадер. Награжден 19.05.1917 Главнокомандующим Петроградским ВО
в числе нижних чинов-инвалидов, прибывших из плена 14.05.1917 в
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114-й партии, и как оказавший отличие в бою 4.12.1914 под Ченстоховым.
110197 КОРОЛЕВ Василий Федорович — 119 пех. Коломенский полк,
рядовой. Награжден 19.05.1917 Главнокомандующим Петроградским
ВО в числе нижних чинов-инвалидов, прибывших из плена 14.05.1917 в
114-й партии, и как оказавший отличие в бою 4.07.1915 под г. Ломжей.
110198 Фамилия не установлена.
110199 БУЛГАКОВ Григорий Яковлевич — 6 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден 19.05.1917 Главнокомандующим Петроградским ВО
в числе нижних чинов-инвалидов, прибывших из плена 14.05.1917 в
114-й партии, и как оказавший отличие в бою 29.06.1915 под г. Остроленка.
110200 ЗЕЛЕНИН Павел Алексеевич — 111 пех. Донской полк, рядовой.
Награжден 19.05.1917 Главнокомандующим Петроградским ВО в числе нижних чинов-инвалидов, прибывших из плена 14.05.1917 в 114-й
партии, и как оказавший отличие в бою 7.08.1914 под г. Гумбиненом.
110201 УХАНОВ Петр Иванович — 41 пех. Селенгинский полк, рядовой.
Награжден 1.05.1917 Главнокомандующим Петроградским военным
округом Генералом-Лейтенантом Корниловым как инвалид, прибывший
23.04.1917 из плена в 111-й партии за отличие в бою 15.01.1915 под
Черновицами.
110202 КУРГАНСКИЙ Иосиф Федорович — 164 пех. Закатальский полк,
рядовой. Награжден 1.05.1917 Главнокомандующим Петроградским
военным округом Генералом-Лейтенантом Корниловым как инвалид,
прибывший 23.04.1917 из плена в 111-й партии за отличие в бою
29.06.1916 в Галиции.
110203 КАРЕЛИН Филипп Исаакович — 190 пех. Очаковский полк,
рядовой. Награжден 1.05.1917 Главнокомандующим Петроградским
военным округом Генералом-Лейтенантом Корниловым как инвалид,
прибывший 23.04.1917 из плена в 111-й партии за отличие в бою
26.08.1914 под Львовом.
110204 ГАНЗЮК Иван Никитич — 125 пех. Курский полк, рядовой.
Награжден 1.05.1917 Главнокомандующим Петроградским военным
округом Генералом-Лейтенантом Корниловым как инвалид, прибывший 23.04.1917 из плена в 111-й партии за отличие в бою 19.07.1915
за Вислой.
110205 КРЯЖЕВ Александр Макарович — 168 пех. Миргородский полк,
рядовой. Награжден 1.05.1917 Главнокомандующим Петроградским
военным округом Генералом-Лейтенантом Корниловым как инвалид,
прибывший 23.04.1917 из плена в 111-й партии за отличие в бою
5.07.1915 под Люблином.
110206 МОЛДОВАН Семен Васильевич — 162 пех. Ахалцыхский полк,
рядовой. Награжден 1.05.1917 Главнокомандующим Петроградским
военным округом Генералом-Лейтенантом Корниловым как инвалид,
прибывший 23.04.1917 из плена в 111-й партии за отличие в бою
16.06.1915 под Ивангородом.
110207 САРКИСЬЯНЦ Симеон Кирякосович — 10 Кавказский стр. полк,
стрелок. Награжден 1.05.1917 Главнокомандующим Петроградским
военным округом Генералом-Лейтенантом Корниловым как инвалид,
прибывший 23.04.1917 из плена в 111-й партии за отличие в бою
11.05.1915 под Ярославом.
110208 КОЖЕКАЙ Василий Дмитриевич — 189 пех. Измаильский полк,
рядовой. Награжден 1.05.1917 Главнокомандующим Петроградским
военным округом Генералом-Лейтенантом Корниловым как инвалид,
прибывший 23.04.1917 из плена в 111-й партии за отличие в бою
2.04.1915 под г. Красно.
110209 СНИЖЧЕНКО Роман Фомич — 231 пех. Дрогичинский полк,
рядовой. Награжден 1.05.1917 Главнокомандующим Петроградским
военным округом Генералом-Лейтенантом Корниловым как инвалид,
прибывший 23.04.1917 из плена в 111-й партии за отличие в бою
23.05.1915 у д. Чернява.
110210 ЧЕБАНОВ Сергей Матвеевич — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк,
рядовой. Награжден 1.05.1917 Главнокомандующим Петроградским
военным округом Генералом-Лейтенантом Корниловым как инвалид,
прибывший 23.04.1917 из плена в 111-й партии за отличие в бою
9.06.1915 за Саколем.
110211 АРДУТ Дмитрий Пантелеевич — 75 пех. Севастопольский полк,
ефрейтор. Награжден 1.05.1917 Главнокомандующим Петроградским
военным округом Генералом-Лейтенантом Корниловым как инвалид,
прибывший 23.04.1917 из плена в 111-й партии за отличие в бою
3.10.1914 у м. Ново-Място в Галиции.
110212 МОСКАЛЮК Ефим Дмитриевич — 41 пех. Селенгинский полк,
рядовой. Награжден 1.05.1917 Главнокомандующим Петроградским
военным округом Генералом-Лейтенантом Корниловым как инвалид,
прибывший 23.04.1917 из плена в 111-й партии за отличие в бою
30.01.1915 в Карпатах.
110213 ОНИЩЕНКО Иван Антонович — 34 пех. Севский генерала графа
Каменского полка, рядовой. Награжден 1.05.1917 Главнокомандующим
Петроградским военным округом Генералом-Лейтенантом Корниловым
как инвалид, прибывший 23.04.1917 из плена в 111-й партии за отличие
в бою 8.09.1915 под Барановичами.
110214 КАШКО Павел Сидорович — 17 Томашевский погран. полк,
ефрейтор. Награжден 1.05.1917 Главнокомандующим Петроградским
военным округом Генералом-Лейтенантом Корниловым как инвалид,
прибывший 23.04.1917 из плена в 111-й партии за отличие в бою
18.08.1914 под Томашевом.
110215 СКОРОБОГАТЫРЬ Михаил Ильич — 205 пех. Шемахинский полк,
ефрейтор. Награжден 1.05.1917 Главнокомандующим Петроградским
военным округом Генералом-Лейтенантом Корниловым как инвалид,
прибывший 23.04.1917 из плена в 111-й партии за отличие в бою
7.05.1915 на р. Сан.
110216 МОСЫЛКОВ Иван Ильич — 76 пех. Кубанский полк, рядовой.
Награжден 1.05.1917 Главнокомандующим Петроградским военным
округом Генералом-Лейтенантом Корниловым как инвалид, прибывший 23.04.1917 из плена в 111-й партии за отличие в бою 23.05.1916
на Буковине.
110217 ТОЛСТОВ Иван Фролович — 47 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден 1.05.1917 Главнокомандующим Петроградским военным
округом Генералом-Лейтенантом Корниловым как инвалид, прибывший 23.04.1917 из плена в 111-й партии за отличие в бою 26.04.1915
у м. Ясло.
110218 ТАРАСЕНКО Никифор Сазонович — 8 Туркестанский стр. генераладъютанта фон Кауфмана полк, стрелок. Награжден 1.05.1917 Главнокомандующим Петроградским военным округом Генералом-Лейтенантом
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Корниловым как инвалид, прибывший 23.04.1917 из плена в 111-й
партии за отличие в бою 27.06.1916 под Ковелем.
110219 БЕЗЕЙ Ефрем Петрович — 9 стр. полк, стрелок. Награжден
1.05.1917 Главнокомандующим Петроградским военным округом Генералом-Лейтенантом Корниловым как инвалид, прибывший 23.04.1917
из плена в 111-й партии за отличие в бою 28.04.1915 в Карпатах.
110220 РЕБРЕКОВ Прокофий Павлович — 282 пех. Александрийский
полк, рядовой. Награжден 1.05.1917 Главнокомандующим Петроградским военным округом Генералом-Лейтенантом Корниловым как инвалид, прибывший 23.04.1917 из плена в 111-й партии за отличие в бою
25.05.1915 у м. Красно.
110221 КИРИН Михаил Константинович — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк,
ефрейтор. Награжден 1.05.1917 Главнокомандующим Петроградским
военным округом Генералом-Лейтенантом Корниловым как инвалид,
прибывший 23.04.1917 из плена в 111-й партии за отличие в бою
15.02.1915 в Карпатах.
110222 СИРОБАЕВ Хаирзамал — 408 пех. Кузнецкий полк, рядовой.
Награжден 1.05.1917 Главнокомандующим Петроградским военным
округом Генералом-Лейтенантом Корниловым как инвалид, прибывший 23.04.1917 из плена в 111-й партии за отличие в бою 28.06.1916
под Ковелем.
110223 КОЗНОВ Иван Ильич — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк,
рядовой. Награжден 1.05.1917 Главнокомандующим Петроградским
военным округом Генералом-Лейтенантом Корниловым как инвалид,
прибывший 23.04.1917 из плена в 111-й партии за отличие в бою
30.05.1915 под г. Ярославом.
110224 НИКИТИН Павел Григорьевич — 22 Туркестанский стр. полк,
вольноопределяющийся. Награжден 1.05.1917 Главнокомандующим
Петроградским военным округом Генералом-Лейтенантом Корниловым
как инвалид, прибывший 23.04.1917 из плена в 111-й партии за отличие
в бою 26.08.1915 в Буковине.
110225 КОРОВАЕВ Николай Лукьянович — 7 стр. полк, стрелок. Награжден
1.05.1917 Главнокомандующим Петроградским военным округом Генералом-Лейтенантом Корниловым как инвалид, прибывший 23.04.1917 из
плена в 111-й партии за отличие в бою 13.06.1916 за г. Луцк.
110226 ПАНИН Александр Михайлович — 79 пех. Куринский генерал-фельдмаршала князя Воронцова полк, доброволец. Награжден
1.05.1917 Главнокомандующим Петроградским военным округом Генералом-Лейтенантом Корниловым как инвалид, прибывший 23.04.1917
из плена в 111-й партии за отличие в бою 12.06.1915 под Равой Русской.
110227 ХВИЛИН Николай Анисимович — 283 пех. Павлоградский полк,
рядовой. Награжден 1.05.1917 Главнокомандующим Петроградским
военным округом Генералом-Лейтенантом Корниловым как инвалид,
прибывший 23.04.1917 из плена в 111-й партии за отличие в бою
23.05.1916 под Луцком.
110228 СЕРЕБРЯКОВ Федор Васильевич — 55 пех. Подольский полк,
рядовой. Награжден 1.05.1917 Главнокомандующим Петроградским
военным округом Генералом-Лейтенантом Корниловым как инвалид,
прибывший 23.04.1917 из плена в 111-й партии за отличие в бою
1.06.1915 у м. Корковец.
110229 ПОШТАРЬ Амос Иванович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, мл. унтер-офицер. Награжден 1.05.1917 Главнокомандующим
Петроградским военным округом Генералом-Лейтенантом Корниловым
как инвалид, прибывший 23.04.1917 из плена в 111-й партии за отличие
в бою 17.08.1914 под г. Кицман.
110230 КОРОБОВ Петр Федотович — 321 пех. Окский полк, ефрейтор.
Награжден 1.05.1917 Главнокомандующим Петроградским военным
округом Генералом-Лейтенантом Корниловым как инвалид, прибывший 23.04.1917 из плена в 111-й партии за отличие в бою 26.04.1915
у м. Бакс.
110231 ИНЕРАТКИН Григорий Степанович — 6 стр. полк, стрелок.
Награжден 1.05.1917 Главнокомандующим Петроградским военным
округом Генералом-Лейтенантом Корниловым как инвалид, прибывший 23.04.1917 из плена в 111-й партии за отличие в бою 7.01.1915
в Буковине.
110232 МАРЧЕНКО Владимир Феодосьевич — 309 пех. Овручский полк,
рядовой. Награжден 1.05.1917 Главнокомандующим Петроградским
военным округом Генералом-Лейтенантом Корниловым как инвалид,
прибывший 23.04.1917 из плена в 111-й партии за отличие в бою
15.05.1915 под г. Стрием.
110233 БАЙКО Дмитрий Иванович — 8 Кубанский пластунский батальон,
пластун. Награжден 1.05.1917 Главнокомандующим Петроградским
военным округом Генералом-Лейтенантом Корниловым как инвалид,
прибывший 23.04.1917 из плена в 111-й партии за отличие в бою
12.05.1915 под Радомом.
110234 СЕННИКОВ Афанасий Константинович — 45 Сибирский стр. полк,
стрелок. Награжден 1.05.1917 Главнокомандующим Петроградским
военным округом Генералом-Лейтенантом Корниловым как инвалид,
прибывший 23.04.1917 из плена в 111-й партии за отличие в бою
14.05.1915 под г. Ярославом.
110235 ВАРЛЯН Надретрер — 12 Финляндский стр. полк, стрелок.
Награжден 1.05.1917 Главнокомандующим Петроградским военным
округом Генералом-Лейтенантом Корниловым как инвалид, прибывший 23.04.1917 из плена в 111-й партии за отличие в бою 29.05.1916
у д. Кайворонка.
110236 ДОБРЯГИН Петр Максимович — 295 пех. Свирский полк, рядовой. Награжден 1.05.1917 Главнокомандующим Петроградским
военным округом Генералом-Лейтенантом Корниловым как инвалид,
прибывший 23.04.1917 из плена в 111-й партии за отличие в бою
22.11.1914 в Карпатах.
110237 КАТАСОНОВ Иван Платонович — 50 пех. Белостокский полк,
рядовой. Награжден 1.05.1917 Главнокомандующим Петроградским
военным округом Генералом-Лейтенантом Корниловым как инвалид,
прибывший 23.04.1917 из плена в 111-й партии за отличие в бою
5.04.1915 в Карпатах.
110238 МОШКОВ Николай Федорович — 36 пех. Орловский генералфельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк,
рядовой. Награжден 1.05.1917 Главнокомандующим Петроградским
военным округом Генералом-Лейтенантом Корниловым как инвалид,
прибывший 23.04.1917 из плена в 111-й партии за отличие в бою
19.04.1915 у м. Арданово.
110239 ТРОФИМЕНКО Савелий Иванович — 54 пех. Минский полк,
рядовой. Награжден 1.05.1917 Главнокомандующим Петроградским
военным округом Генералом-Лейтенантом Корниловым как инвалид,

-98прибывший 23.04.1917 из плена в 111-й партии за отличие в бою
11.09.1915 под г. Дубно.
110240 ШАМШЕДЫНОВ Гайнедын — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
рядовой. Награжден 1.05.1917 Главнокомандующим Петроградским
военным округом Генералом-Лейтенантом Корниловым как инвалид,
прибывший 23.04.1917 из плена в 111-й партии за отличие в бою
11.05.1915 под Перемышлем.
110241 СПАТАРЬ Григорий Трофимович — 189 пех. Измаильский полк,
рядовой. Награжден 1.05.1917 Главнокомандующим Петроградским
военным округом Генералом-Лейтенантом Корниловым как инвалид,
прибывший 23.04.1917 из плена в 111-й партии за отличие в бою
22.01.1915 у д. Помянка.
110242 РАНА Иосиф Григорьевич — 55 пех. Подольский полк, рядовой.
Награжден 1.05.1917 Главнокомандующим Петроградским военным
округом Генералом-Лейтенантом Корниловым как инвалид, прибывший 23.04.1917 из плена в 111-й партии за отличие в бою 24.03.1915
в Карпатах.
110243 МЕШКОВ Симеон Моисеевич — 6 стр. полк, стрелок. Награжден
1.05.1917 Главнокомандующим Петроградским военным округом Генералом-Лейтенантом Корниловым как инвалид, прибывший 23.04.1917
из плена в 111-й партии за отличие в бою 10.10.1915 в Галиции.
110244 БОЙКОВ Иван Николаевич — 205 пех. Шемахинский полк,
рядовой. Награжден 1.05.1917 Главнокомандующим Петроградским
военным округом Генералом-Лейтенантом Корниловым как инвалид,
прибывший 23.04.1917 из плена в 111-й партии за отличие в бою
21.04.1915 в Галиции.
110245 РОЖКОВ Федор Спиридонович — 173 пех. Каменецкий полк,
рядовой. Награжден 1.05.1917 Главнокомандующим Петроградским
военным округом Генералом-Лейтенантом Корниловым как инвалид,
прибывший 23.04.1917 из плена в 111-й партии за отличие в бою
21.03.1915 в Карпатах.
110246 КАЛЮЖНЫЙ Григорий Ситдорович — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, рядовой. Награжден 1.05.1917 Главнокомандующим Петроградским военным округом Генералом-Лейтенантом Корниловым как
инвалид, прибывший 23.04.1917 из плена в 111-й партии за отличие
в бою 20.12.1914 в Карпатах.
110247 АНДРЮШИН Михаил Сергеевич — 96 пех. Омский полк, рядовой.
Награжден 1.05.1917 Главнокомандующим Петроградским военным
округом Генералом-Лейтенантом Корниловым как инвалид, прибывший
23.04.1917 из плена в 111-й партии за отличие в бою у д. Рожанище
в 1916 году.
110248 ОВЧАТЫЙ Иван Фомич — 21 Туркестанский стр. полк, стрелок.
Награжден 1.05.1917 Главнокомандующим Петроградским военным
округом Генералом-Лейтенантом Корниловым как инвалид, прибывший
23.04.1917 из плена в 111-й партии за отличие в бою 25.12.1915 под
горой Бабой.
110249 ДЕВЯКОВИЧ Ульян Александрович — 175 пех. Батуринский полк,
рядовой. Награжден 1.05.1917 Главнокомандующим Петроградским
военным округом Генералом-Лейтенантом Корниловым как инвалид,
прибывший 23.04.1917 из плена в 111-й партии за отличие в бою
26.08.1915 под Красным.
110250 ТИМОШИН Терентий Лукич — 408 пех. Кузнецкий полк, ефрейтор. Награжден 1.05.1917 Главнокомандующим Петроградским
военным округом Генералом-Лейтенантом Корниловым как инвалид,
прибывший 23.04.1917 из плена в 111-й партии за отличие в бою
4.06.1916 у д. Бабычи.
110251 Фамилия не установлена.
110252 ДЬЯКОВ Никита Григорьевич — 218 пех. Горбатовский полк,
рядовой. Награжден 1.05.1917 Главнокомандующим Петроградским
военным округом Генералом-Лейтенантом Корниловым как инвалид,
прибывший из плена в 110-й партии за отличие в бою 27.10.1916 под
Барановичами.
110253 ПОЖИДАЕВ Иван Михайлович — 32 Туркестанский стр. полк,
стрелок. Награжден 1.05.1917 Главнокомандующим Петроградским
военным округом Генералом-Лейтенантом Корниловым как инвалид,
прибывший из плена в 110-й партии за отличие в бою 12.09.1916 под
Барановичами.
110254 РУСПАЧЕНКО Митрофан Семенович — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк,
рядовой. Награжден 1.05.1917 Главнокомандующим Петроградским
военным округом Генералом-Лейтенантом Корниловым как инвалид,
прибывший 23.04.1917 из плена в 111-й партии за отличие в бою
20.03.1915 на Венгерской границе.
110255 КУХАРЕНКО Мокей Лукич — 217 пех. Ковровский полк, рядовой.
Награжден 1.05.1917 Главнокомандующим Петроградским военным
округом Генералом-Лейтенантом Корниловым как инвалид, прибывший
из плена в 110-й партии за отличие в бою 27.10.1916 под Барановичами.
110256 МИГУНОВ Емельян Сергеевич — 314 пех. Новооскольский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим Петроградским военным округом Генерал-лейтенантом Корниловым как нижний чининвалид за бой и ранение, полученное 8.07.1915.
110257 РЕЙДЕЛЕНКО Иосиф Ипатьевич — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, гренадер. Награжден 1.05.1917
Главнокомандующим Петроградским военным округом ГенераломЛейтенантом Корниловым как инвалид, прибывший из плена в 110-й
партии за отличие в бою 21.06.1916 под Барановичами.
110258 ЛОХАНИН Иван Игнатьевич — 182 пех. Гроховский полк, ефрейтор. Награжден 1.05.1917 Главнокомандующим Петроградским
военным округом Генералом-Лейтенантом Корниловым как инвалид,
прибывший 23.04.1917 из плена в 111-й партии за отличие в бою
23.06.1916 у м. Ходаль.
110259 СКУТАН Павел Федорович — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Награжден
1.05.1917 Главнокомандующим Петроградским военным округом Генералом-Лейтенантом Корниловым как инвалид, прибывший 23.04.1917
из плена в 111-й партии за отличие в бою 20.04.1915 в Карпатах.
110260 ВОРОНЬКО Тимофей Афанасьевич — 7 Финляндский стр. полк,
стрелок. Награжден 1.05.1917 Главнокомандующим Петроградским
военным округом Генералом-Лейтенантом Корниловым как инвалид,
прибывший 23.04.1917 из плена в 111-й партии за отличие в бою
18.06.1916 под г. Луцком.
110261 ЕФИМОВ Сергей Тимофеевич — 193 пех. Свияжский полк,
рядовой. Награжден 1.05.1917 Главнокомандующим Петроградским
военным округом Генералом-Лейтенантом Корниловым как инвалид,

прибывший 23.04.1917 из плена в 111-й партии за отличие в бою
5.05.1915 под г. Ярославом.
110262 КАНЕВЕЦ Григорий Иванович — 50 пех. Белостокский полк,
рядовой. Награжден 1.05.1917 Главнокомандующим Петроградским
военным округом Генералом-Лейтенантом Корниловым как инвалид,
прибывший 23.04.1917 из плена в 111-й партии за отличие в бою
24.06.1916 у м. Листвицы.
110263 ЧЕЛЬНИК Василий Пантелеевич — 329 пех. Бузулукский полк,
рядовой. Награжден 1.05.1917 Главнокомандующим Петроградским
военным округом Генералом-Лейтенантом Корниловым как инвалид,
прибывший 23.04.1917 из плена в 111-й партии за отличие в бою
6.05.1915 под г. Сандомиром.
110264 МАЗЕРНЮК Федор Иванович — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
рядовой. Награжден 1.05.1917 Главнокомандующим Петроградским
военным округом Генералом-Лейтенантом Корниловым как инвалид,
прибывший 23.04.1917 из плена в 111-й партии за отличие в бою
5.05.1915 у Перемышля.
110265 ТИХОНОВ Григорий Павлович — 12 Финляндский стр. полк,
стрелок. Награжден 1.05.1917 Главнокомандующим Петроградским
военным округом Генералом-Лейтенантом Корниловым как инвалид,
прибывший 23.04.1917 из плена в 111-й партии за отличие в бою
19.10.1915 на р. Стрыпе.
110266 (110260?) АПСЕЛЬ Карл — 3 грен. Перновский полк, гренадер.
Награжден 1.05.1917 Главнокомандующим Петроградским военным
округом Генералом-Лейтенантом Корниловым как инвалид, прибывший
из плена в 110-й партии за отличие в бою 30.05.1916 под Барановичами.
110267 ЛАХТИН Кириян Григорьевич — 34 пех. Севский генерала графа
Каменского полка, рядовой. Награжден 1.05.1917 Главнокомандующим
Петроградским военным округом Генералом-Лейтенантом Корниловым
как инвалид, прибывший из плена в 110-й партии за отличие в бою
21.06.1916 под Барановичами.
110268 ЛИВЕНЕЦ Мефодий Матвеевич — 3 Финляндский стр. полк,
ст. унтер-офицер. Награжден 1.05.1917 Главнокомандующим Петроградским военным округом Генералом-Лейтенантом Корниловым как
инвалид, прибывший 23.04.1917 из плена в 111-й партии за отличие
в бою 27.03.1915 под Саколем.
110269 ДЕРГАНОВ Илья Ефимович — 306 пех. Мокшанский полк,
рядовой. Награжден 1.05.1917 Главнокомандующим Петроградским
военным округом Генералом-Лейтенантом Корниловым как инвалид,
прибывший 23.04.1917 из плена в 111-й партии за отличие в бою
10.06.1915 под Гребишевым.
110270 ВИННИЧЕНКО Евгений Емельянович — 41 пех. Селенгинский
полк, рядовой. Награжден 1.05.1917 Главнокомандующим Петроградским военным округом Генералом-Лейтенантом Корниловым как инвалид, прибывший 23.04.1917 из плена в 111-й партии за отличие в бою
13.02.1915 в Карпатах.
110271 КАНУНИКОВ Григорий Алексеевич — 315 пех. Глуховский полк,
рядовой. Награжден 1.05.1917 Главнокомандующим Петроградским
военным округом Генералом-Лейтенантом Корниловым как инвалид,
прибывший из плена в 110-й партии за отличие в бою 15.08.1915
у Поневежа.
110272 МАЛЫГИН Александр Васильевич — 255 пех. Аккерманский
полк, ст. унтер-офицер. Награжден 1.05.1917 Главнокомандующим
Петроградским военным округом Генералом-Лейтенантом Корниловым
как инвалид, прибывший из плена в 94-й партии за отличие в бою.
110273 НИКУЛИН Иван Алексеевич — 451 пех. Пирятинский полк,
рядовой. Награжден 1.05.1917 Главнокомандующим Петроградским
военным округом Генералом-Лейтенантом Корниловым как инвалид,
прибывший 23.04.1917 из плена в 111-й партии за отличие в бою
21.08.1916 на р. Золотой Липе.
110274 ЛЕОНОВ Матвей Александрович — 177 пех. Изборский полк,
рядовой. Награжден 1.05.1917 Главнокомандующим Петроградским
военным округом Генералом-Лейтенантом Корниловым как инвалид,
прибывший 23.04.1917 из плена в 111-й партии за отличие в бою
11.08.1914 у м. Красник.
110275 ТАРДЖАНЕ Герасим Кигович — 11 стр. полк, стрелок. Награжден
1.05.1917 Главнокомандующим Петроградским военным округом Генералом-Лейтенантом Корниловым как инвалид, прибывший 23.04.1917
из плена в 111-й партии за отличие в бою 6.05.1915 под Ярославом.
110276 ЩУКИН Федор Васильевич — 6 Туркестанский стр. генерала
Черняева полк, стрелок. Награжден 21.04.1917 Главнокомандующим
Петроградским военным округом Генерал-лейтенантом Корниловым
как тяжело раненый инвалид, прибывший из плена за полученное ранение на р. Стыре во время прорыва фронта 20.07.1916.
110277 ШАЛЬНЕВ Алексей Александрович — 128 пех. Старооскольский полк, рядовой. Награжден 8.06.1917 Главнокомандующим Петроградским ВО в числе нижних чинов-инвалидов, прибывших из плена
4.06.1917 в 117-й партии.
110278 СМИРНОВ Иосиф Дмитриевич — 16 стр. Императора Александра
III полк, стрелок. Награжден 21.04.1917 Главнокомандующим Петроградским военным округом Генерал-лейтенантом Корниловым как
раненый инвалид, прибывший из плена за отличие в бою 6.07.1916
под м. Киселевым.
110279 ПОГУДИН Моисей — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
смелый побег из неприятельского плена 24.09.1916.
110280 ИВАНКИН Кузьма Васильевич — 10 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден 8.06.1917 Главнокомандующим Петроградским ВО
в числе нижних чинов-инвалидов, прибывших из плена 4.06.1917 в
117-й партии.
110281 КРАСИКОВ Владимир Егорович — 2 Заамурский погран. пех.
полк, ст. унтер-офицер. Награжден 8.06.1917 Главнокомандующим
Петроградским ВО в числе нижних чинов-инвалидов, прибывших из
плена 4.06.1917 в 117-й партии.
110282 ЗУРАБОВ Даргу Сергеевич — 10 стр. полк, стрелок. Награжден
8.06.1917 Главнокомандующим Петроградским ВО в числе нижних чинов-инвалидов, прибывших из плена 4.06.1917 в 117-й партии.
110283 НИКИТИН Даниил Афанасьевич — 10 грен. Малороссийский
генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. Награжден 8.06.1917 Главнокомандующим Петроградским ВО
в числе нижних чинов-инвалидов, прибывших из плена 4.06.1917 в
117-й партии.
110284 ФРОЛОВ Петр Никитич — 2 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. Награжден 8.06.1917 Главнокомандующим Петроградским ВО

-99в числе нижних чинов-инвалидов, прибывших из плена 4.06.1917 в
117-й партии.
110285 ЯКОВЛЕВ Павел Григорьевич — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден 8.06.1917 Главнокомандующим Петроградским ВО
в числе нижних чинов-инвалидов, прибывших из плена 4.06.1917 в
117-й партии.
110286 ВАСИН Панкрат Феодосьевич — 12 пех. Великолуцкий полк,
рядовой. Награжден 8.06.1917 Главнокомандующим Петроградским
ВО в числе нижних чинов-инвалидов, прибывших из плена 4.06.1917
в 117-й партии.
110287 ИВАНОВ Кузьма Андреевич — 2 Заамурский погран. пех. полк,
рядовой. Награжден 8.06.1917 Главнокомандующим Петроградским
ВО в числе нижних чинов-инвалидов, прибывших из плена 4.06.1917
в 117-й партии.
110288 САВРАСОВ Сергей Пахомович — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, рядовой. Награжден 8.06.1917 Главнокомандующим
Петроградским ВО в числе нижних чинов-инвалидов, прибывших из
плена 4.06.1917 в 117-й партии.
110289 ГОРДЕЕВ Павел Сафронович — 2 Финляндский стр. полк,
стрелок. Награжден 8.06.1917 Главнокомандующим Петроградским
ВО в числе нижних чинов-инвалидов, прибывших из плена 4.06.1917
в 117-й партии.
110290 ЮРОЧЕК Павел — 2 арт. бригада, канонир. За смелый побег из
неприятельского плена 5.08.1916.
110291 КОСВИ Терентий Алексеевич — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк, рядовой. Награжден 8.06.1917 Главнокомандующим
Петроградским ВО в числе нижних чинов-инвалидов, прибывших из
плена 4.06.1917 в 117-й партии. [III-110291]
110292 ЕЛАГИН Иван Петрович — 45 пех. Азовский Его Императорского
Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, рядовой.
Награжден 8.06.1917 Главнокомандующим Петроградским ВО в числе нижних чинов-инвалидов, прибывших из плена 4.06.1917 в 117-й
партии.
110293 ЩЕКАЛЕВ Михаил Кузьмич — 16 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден 8.06.1917 Главнокомандующим Петроградским ВО
в числе нижних чинов-инвалидов, прибывших из плена 4.06.1917 в
117-й партии.
110294 АНЦОВ Иван Михайлович — 75 пех. Севастопольский полк,
рядовой. Награжден 8.06.1917 Главнокомандующим Петроградским
ВО в числе нижних чинов-инвалидов, прибывших из плена 4.06.1917
в 117-й партии.
110295 ЮНУСОВ Сайфедин — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, рядовой. Награжден 8.06.1917 Главнокомандующим Петроградским ВО в числе нижних чинов-инвалидов, прибывших из плена
4.06.1917 в 117-й партии.
110296 ТАРХАНОВ Дахир — 328 пех. Новоузенский полк, рядовой.
Награжден 8.06.1917 Главнокомандующим Петроградским ВО в числе нижних чинов-инвалидов, прибывших из плена 4.06.1917 в 117-й
партии.
110297 ШМИТ Петр Евстафьевич — 8 Туркестанский стр. генераладъютанта фон Кауфмана полк, стрелок. Награжден 8.06.1917 Главнокомандующим Петроградским ВО в числе нижних чинов-инвалидов,
прибывших из плена 4.06.1917 в 117-й партии.
110298 КАЙДАЛОВ Терентий Дмитриевич — 189 пех. Измаильский полк,
рядовой. За храбрость и мужество во время штурма укрепленных высот Костелька-Верх 9.03.1915 и за отличие в бою у м. Дукла 22-го и
23.04.1915.
110299 ПЛОТЯН Арсений Алексеевич — 6 Финляндский стр. полк,
стрелок. Награжден как воин-инвалид, вернувшийся из австрийского
плена 5.11.1916.
110300 МАСЬКО Антон — 6 Сибирская стр. арт. бригада, ст. вет. фельдшер. За смелый побег из неприятельского плена 1.09.1916 в Голландию.
110301 ВАСИЛЬЕВ Андрей Георгиевич — 104 пех. Устюжский генерала
князя Багратиона полк, рядовой. Награжден 19.05.1917 Главнокомандующим Петроградским ВО в числе нижних чинов-инвалидов, прибывших из плена 14.05.1917 в 114-й партии, и как оказавший отличие в бою
31.08.1914 под г. Сувалки.
110302 МИРОШНИЧЕНКО Алексей Федорович — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, рядовой. Награжден 19.05.1917
Главнокомандующим Петроградским ВО в числе нижних чинов-инвалидов, прибывших из плена 14.05.1917 в 114-й партии, и как оказавший
отличие в бою 7.06.1915 под Шавлями.
110303 ГОРБУЗ Василий Федорович — 97 пех. Лифляндский Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.
Награжден 19.05.1917 Главнокомандующим Петроградским ВО в числе нижних чинов-инвалидов, прибывших из плена 14.05.1917 в 114-й
партии, и как оказавший отличие в бою 17.01.1915 под г. Ловичем.
110304 ПАНЬКОВ Иван Егорович — 218 пех. Горбатовский полк, рядовой.
Награжден 19.05.1917 Главнокомандующим Петроградским ВО в числе нижних чинов-инвалидов, прибывших из плена 14.05.1917 в 114-й
партии, и как оказавший отличие в бою 27.02.1915 под Барановичами.
110305 КУШУВЕРОВ Петр Демьянович — 10 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден 19.05.1917 Главнокомандующим Петроградским ВО
в числе нижних чинов-инвалидов, прибывших из плена 14.05.1917 в
114-й партии, и как оказавший отличие в бою 23.12.1916 под г. Митава.
110306 ГОЛЬШТЕЙН Израиль Нахимович — 47 арт. бригада, канонир.
Награжден 19.05.1917 Главнокомандующим Петроградским ВО в числе нижних чинов-инвалидов, прибывших из плена 14.05.1917 в 114-й
партии, и как оказавший отличие в бою 6.12.1914 под Ченстоховым.
110307 ЛАСЬКОВ Александр Васильевич — Л.гв. Семеновский полк,
ефрейтор. Награжден 19.05.1917 Главнокомандующим Петроградским
ВО в числе нижних чинов-инвалидов, прибывших из плена 14.05.1917 в
114-й партии, и как оказавший отличие в бою 19.02.1915 под г. Ломжей.
110308 ШАБАЛОВ Григорий Андреевич — 212 пех. Романовский полк,
рядовой. Награжден 19.05.1917 Главнокомандующим Петроградским
ВО в числе нижних чинов-инвалидов, прибывших из плена 14.05.1917
в 114-й партии, и как оказавший отличие в бою 8.02.1915.
110309 ХЛЫБАВ Ефим Максимович — 59 пех. Люблинский полк, рядовой. Награжден 19.05.1917 Главнокомандующим Петроградским ВО
в числе нижних чинов-инвалидов, прибывших из плена 14.05.1917 в
114-й партии, и как оказавший отличие в бою 15.08.1916 под г. Ковелем.
110310 ТИМОФЕЕВ Михаил Иванович — 218 пех. Горбатовский полк,
рядовой. Награжден 19.05.1917 Главнокомандующим Петроградским

ВО в числе нижних чинов-инвалидов, прибывших из плена в 110-й
партии, и как оказавший отличие в бою 27.10.1916 под г. Барановичи.
110311 СИМАНОВИЧ Егор Карлович — 140 пех. Зарайский полк, рядовой. Награжден 19.05.1917 Главнокомандующим Петроградским ВО
в числе нижних чинов-инвалидов, прибывших из плена 14.05.1917 в
114-й партии, и как оказавший отличие в бою 8.01.1917 под Митавой.
110312 ГОЛОВИН Иван Ефимович — 217 пех. Ковровский полк, рядовой.
Награжден 19.05.1917 Главнокомандующим Петроградским ВО в числе нижних чинов-инвалидов, прибывших из плена 14.05.1917 в 114-й
партии, и как оказавший отличие в бою 27.?.1916 около г. Городище.
110313 МАТЮШКО Тихон Трофимович — 415 пех. Бахмутский полк,
рядовой. Награжден 19.05.1917 Главнокомандующим Петроградским
ВО в числе нижних чинов-инвалидов, прибывших из плена 14.05.1917
в 114-й партии, и как оказавший отличие в бою 2.08.1916 под г. Ковно.
110314 ПЫСИН Александр Евлампиевич — 212 пех. Романовский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден 19.05.1917 Главнокомандующим Петроградским ВО в числе нижних чинов-инвалидов, прибывших из плена
14.05.1917 в 114-й партии, и как оказавший отличие в бою 29.09.1914
под г. Владиславовым.
110315 БУРАКОВ Исаак Демьянович — 144 пех. Каширский полк, рядовой. Награжден 19.05.1917 Главнокомандующим Петроградским ВО
в числе нижних чинов-инвалидов, прибывших из плена 14.05.1917 в
114-й партии, и как оказавший отличие в бою 1.08.1915 под г. Ковно.
110316 КИРСАНОВ Федор Сергеевич — 172 пех. Лидский полк, ефрейтор. Награжден 19.05.1917 Главнокомандующим Петроградским ВО
в числе нижних чинов-инвалидов, прибывших из плена 14.05.1917 в
114-й партии, и как оказавший отличие в бою 3.08.1916 в Карпатах.
110317 ЧЕРКАСОВ Сергей Михайлович — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден 19.05.1917 Главнокомандующим Петроградским ВО
в числе нижних чинов-инвалидов, прибывших из плена 14.05.1917 в
114-й партии, и как оказавший отличие в бою 11.08.1915 под г. Белостоком.
110318 МОЙСИНКА Григорий Дмитриевич — 138 пех. Болховский полк,
рядовой. Награжден 19.05.1917 Главнокомандующим Петроградским
ВО в числе нижних чинов-инвалидов, прибывших из плена в 111-й
партии, и как оказавший отличие в бою 22.02.1915 в Карпатах.
110319 СЕНЦОВ Яков Иванович — 204 пех. Ардагано-Михайловский
полк, мл. унтер-офицер. Награжден 19.05.1917 Главнокомандующим
Петроградским ВО в числе нижних чинов-инвалидов, прибывших
из плена 14.05.1917 в 114-й партии, и как оказавший отличие в бою
28.11.1914 под г. Ловичем.
110320 КРАВИЦКИЙ Александр Поликарпович — 230 пех. НовоградВолынский полк, доброволец. Награжден 19.05.1917 Главнокомандующим Петроградским ВО в числе нижних чинов-инвалидов, прибывших
из плена 14.05.1917 в 114-й партии, и как оказавший отличие в бою
6.08.1915 под Ново-Георгиевском.
110321 ПОПИЛОВ Егор Павлович — 119 пех. Коломенский полк, рядовой.
Награжден 19.05.1917 Главнокомандующим Петроградским ВО в числе
нижних чинов-инвалидов, прибывших из плена в 103-й партии, и как
оказавший отличие в бою 23.02.1915 под г. Томашевым.
110322 ТЕРЕХИН Самсон Иванович — 2 Туркестанский стр. полк, стрелок. Награжден 19.05.1917 Главнокомандующим Петроградским ВО
в числе нижних чинов-инвалидов, прибывших из плена 14.05.1917 в
114-й партии, и как оказавший отличие в бою 6.03.1915 под г. Белостоком.
110323 ГРОНСКИЙ Никита Иванович — Л.гв. Павловский полк, 4 рота,
рядовой. Награжден 22.06.1917 Главнокомандующим Петроградским
военным округом Генералом Половцовым в числе солдат Павловского
резервного полка за выдающиеся отличия 26.02.1917, когда принимал
горячее участие в свержении старого правительства и царизма, за что
старым правительством был заключен в Петропавловскую крепость.
Приказ подписан Главнокомандующим Петроградским военным округом Антоновым — (Овсеенко).
110324 КОЗЛОВ Тарас Сергеевич — 45 пех. Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, мл. унтерофицер. Награжден 8.06.1917 Главнокомандующим Петроградским ВО
в числе нижних чинов-инвалидов, прибывших из плена в 116-й партии.
110325 БОЕВ Николай Ананьевич — 445 пех. Темниковский полк, рядовой. Награжден 19.05.1917 Главнокомандующим Петроградским ВО
в числе нижних чинов-инвалидов, прибывших из плена в 110-й партии,
и как оказавший отличие в бою 18.06.1916 в Пинских болотах.
110326 АБОЛИН Фриц Фридрихович — 3 Курземский латышский стр.
полк, рядовой. Награжден 19.05.1917 Главнокомандующим Петроградским ВО в числе нижних чинов-инвалидов, прибывших из плена
14.05.1917 в 114-й партии, и как оказавший отличие в бою 23.12.1916
у г. Митавы.
110327 ЯКИМОВ Филипп Андреевич — 193 пех. Свияжский полк, рядовой. Награжден 19.05.1917 Главнокомандующим Петроградским ВО
в числе нижних чинов-инвалидов, прибывших из плена в 107-й партии,
и как оказавший отличие в бою 1.10.1914 под г. Тарнополем.
110328 Фамилия не установлена.
110329 НЕДОСЕК Дмитрий Ефимович — 284 пех. Венгровский полк,
рядовой. Награжден 8.06.1917 Главнокомандующим Петроградским
ВО в числе нижних чинов-инвалидов, прибывших из плена 4.06.1917
в 117-й партии.
110330 БОГАЧКОВ Алексей Иванович — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден 19.05.1917 Главнокомандующим Петроградским ВО
в числе нижних чинов-инвалидов, прибывших из плена 14.05.1917 в
114-й партии, и как оказавший отличие в бою 29.12.1916 у г. Митавы.
110331 ЗЕЛЕНЦОВ Иван Алексеевич — 49 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. Награжден 19.05.1917 Главнокомандующим Петроградским ВО в числе нижних чинов-инвалидов, прибывших из плена в 111-й
партии, и как оказавший отличие в бою 27.04.1915 около м. Красно.
110332 Фамилия не установлена.
110333* НЕЧМИРОВ Василий Захарович — 59 пех. Прагский полк, рядовой. Награжден 8.06.1917 Главнокомандующим Петроградским ВО
в числе нижних чинов-инвалидов, прибывших из плена 4.06.1917 в
117-й партии.
110333* ПРИЗОВ Иосиф Богданович — Л.гв. Павловский полк, 4 рота,
рядовой. Награжден 22.06.1917 Главнокомандующим Петроградским
военным округом Генералом Половцовым в числе солдат Павловского
резервного полка за выдающиеся отличия 26.02.1917, когда принимал
горячее участие в свержении старого правительства и царизма, за что
старым правительством был заключен в Петропавловскую крепость.

110285–110358
Приказ подписан Главнокомандующим Петроградским военным округом Антоновым — (Овсеенко).
110334 ЕНДЕЛЬЦОВ Алексей Ефимович — Л.гв. Финляндский полк,
рядовой. Награжден 19.05.1917 Главнокомандующим Петроградским
ВО в числе нижних чинов-инвалидов, прибывших из плена в 111-й
партии, и как оказавший отличие в бою 4.09.1916 около м. Свинухи.
110335 НЕМЧИНОВ Степан Григорьевич — Л.гв. Павловский полк, 4 рота,
рядовой. Награжден 22.06.1917 Главнокомандующим Петроградским
военным округом Генералом Половцовым в числе солдат Павловского
резервного полка за выдающиеся отличия 26.02.1917, когда принимал
горячее участие в свержении старого правительства и царизма, за что
старым правительством был заключен в Петропавловскую крепость.
Приказ подписан Главнокомандующим Петроградским военным округом Антоновым — (Овсеенко).
110336 РОГУСКА Александр Иванович — 58 пех. Прагский полк, рядовой. Награжден 19.05.1917 Главнокомандующим Петроградским ВО
в числе нижних чинов-инвалидов, прибывших из плена в 109-й партии,
и как оказавший отличие в бою 25.05.1915 под г. Ярославом.
110337 ГУРКОВСКИЙ Иван Ильич — 406 пех. Щигровский полк, рядовой. Награжден 19.05.1917 Главнокомандующим Петроградским ВО
в числе нижних чинов-инвалидов, прибывших из плена 14.05.1917 в
114-й партии, и как оказавший отличие в бою 15.07.1916 у г. Ковель.
110338 Фамилия не установлена.
110339 ПЕРИЦИЛОВ Илья Филиппович — 336 пех. Челябинский полк,
рядовой. Награжден 19.05.1917 Главнокомандующим Петроградским
ВО в числе нижних чинов-инвалидов, прибывших из плена в 110-й
партии, и как оказавший отличие в бою 17.08.1915 около м. Тодарона.
110340 ЛОЖКОВ Дмитрий Васильевич — 4 грен. Несвижский генералфельдмаршала князя Барклая-де-Толли полк, гренадер. Награжден
19.05.1917 Главнокомандующим Петроградским ВО в числе нижних
чинов-инвалидов, прибывших из плена 14.05.1917 в 114-й партии, и как
оказавший отличие в бою 16.05.1916 около Варановичей.
110341 ЗАХАРИЯ Павел Константинович — 239 пех. Константиноградский полк, рядовой. Награжден 19.05.1917 Главнокомандующим
Петроградским ВО в числе нижних чинов-инвалидов, прибывших из
плена в 103-й партии, и как оказавший отличие в бою 25.06.1916 под
г. Минском.
110342 БУЛКУНОВ Павел Федорович — 217 пех. Ковровский полк, рядовой. Награжден 19.05.1917 Главнокомандующим Петроградским ВО
в числе нижних чинов-инвалидов, прибывших из плена в 110-й партии,
и как оказавший отличие в бою 27.10.1916 под г. Барановичи.
110343 КАЛНАУС Елисей Михайлович — 418 пех. Александровский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден 8.06.1917 Главнокомандующим Петроградским ВО в числе нижних чинов-инвалидов, прибывших из плена
4.06.1917 в 117-й партии.
110344 ЧЕРЕПАНОВ Александр Андреевич — Л.гв. Павловский полк,
рядовой. Награжден 8.06.1917 Главнокомандующим Петроградским
ВО в числе нижних чинов-инвалидов, прибывших из плена 4.06.1917
в 117-й партии.
110345 Фамилия не установлена.
110346 ЧЕПИК Степан Васильевич — 33 пех. Елецкий полк, рядовой.
Награжден 19.05.1917 Главнокомандующим Петроградским ВО в числе нижних чинов-инвалидов, прибывших из плена 14.05.1917 в 114-й
партии, и как оказавший отличие в бою 21.06.1916 под Барановичами.
110347 УДАЛОВ Антон Петрович — 6 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден 19.05.1917 Главнокомандующим Петроградским ВО в числе
нижних чинов-инвалидов, прибывших из плена 14.05.1917 в 114-й партии, и как оказавший отличие в бою 7.03.1916 у ст. Подставы.
110348 ПЕРЕСЛАВЦЕВ Михаил Павлович — 15 стр. Его Величества Короля Черногорского Николая I полк, стрелок. Награжден 19.05.1917
Главнокомандующим Петроградским ВО в числе нижних чинов-инвалидов, прибывших из плена 14.05.1917 в 114-й партии, и как оказавший
отличие в бою 26.07.1916 под Владимиром-Волынским.
110349 РУДЯГА Филипп Кириллович — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ефрейтор. Награжден 19.05.1917 Главнокомандующим Петроградским ВО в числе нижних чинов-инвалидов,
прибывших из плена в 105-й партии, и как оказавший отличие в бою
12.07.1915 на р. Стрыпе. [ Повторно, III-12025]
110350 ПОЛУХИН Иван Евстафьевич — 8 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден 19.05.1917 Главнокомандующим Петроградским ВО в числе
нижних чинов-инвалидов, прибывших из плена в 103-й партии, и как
оказавший отличие в бою 24.06.1916 у оз. Нарочь.
110351 БАХМУТЬЕВ Михаил Васильевич — 332 пех. Обоянский полк,
рядовой. Награжден 31.05.1917 Главнокомандующим Петроградским
ВО в числе нижних чинов-инвалидов, прибывших из плена 28.05.1917
в 116-й партии.
110352 ОБРЫВКОВ Алексей Федорович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, гренадер. Награжден 31.05.1917 Главнокомандующим Петроградским ВО в числе нижних чинов-инвалидов,
прибывших из плена 28.05.1917 в 116-й партии.
110353 КВАЧ Никодим Осипович — 440 пех. Бугурусланский полк, рядовой. Награжден 31.05.1917 Главнокомандующим Петроградским ВО
в числе нижних чинов-инвалидов, прибывших из плена 28.05.1917 в
116-й партии.
110354 ПАРЕШИН Роман Федорович — 218 пех. Горбатовский полк,
рядовой. Награжден 31.05.1917 Главнокомандующим Петроградским
ВО в числе нижних чинов-инвалидов, прибывших из плена 28.05.1917
в 116-й партии.
110355 КАЛЮТИН Иван Ильич — 218 пех. Горбатовский полк, рядовой. Награжден 31.05.1917 Главнокомандующим Петроградским ВО
в числе нижних чинов-инвалидов, прибывших из плена 28.05.1917 в
116-й партии.
110356 ФЕДОТОВ Борис Нилович — 151 пех. Пятигорский полк, рядовой. Награжден 31.05.1917 Главнокомандующим Петроградским ВО
в числе нижних чинов-инвалидов, прибывших из плена 28.05.1917 в
116-й партии.
110357 ЕРМАКОВ Иван Андреевич — 151 пех. Пятигорский полк, рядовой. Награжден 31.05.1917 Главнокомандующим Петроградским ВО
в числе нижних чинов-инвалидов, прибывших из плена 28.05.1917 в
116-й партии.
110358 РАЙМАНОВ Вакиль Хакимович — 332 пех. Обоянский полк,
рядовой. Награжден 31.05.1917 Главнокомандующим Петроградским
ВО в числе нижних чинов-инвалидов, прибывших из плена 28.05.1917
в 116-й партии.

110359–110540
110359 ПРОСКУРИН Потап Максимович — 149 пех. Черноморский полк,
рядовой. Награжден 31.05.1917 Главнокомандующим Петроградским
ВО в числе нижних чинов-инвалидов, прибывших из плена 28.05.1917
в 116-й партии.
110360 КРАВЧЕНКО Василий Васильевич — 290 пех. Валуйский полк,
рядовой. Награжден 31.05.1917 Главнокомандующим Петроградским
ВО в числе нижних чинов-инвалидов, прибывших из плена 28.05.1917
в 116-й партии. [ Повторно, III-12021]
110361 ЕФРЕМЧИК Александр Павлович — 10 Сибирский стр. полк,
мл. унтер-офицер. Награжден 31.05.1917 Главнокомандующим Петроградским ВО в числе нижних чинов-инвалидов, прибывших из плена
28.05.1917 в 116-й партии.
110362 ЕРМАКОВ Яков Сергеевич — 34 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден 31.05.1917 Главнокомандующим Петроградским ВО в числе нижних чинов-инвалидов, прибывших из плена 28.05.1917 в 116-й
партии.
110363 ТРОФИМОВ Николай Еремеевич — 1 пех. Невский Его Величества Короля Эллинов полк, рядовой. Награжден 31.05.1917 Главнокомандующим Петроградским ВО в числе нижних чинов-инвалидов,
прибывших из плена 28.05.1917 в 116-й партии.
110364 НЕЩЕРЕТ Севастьян Осипович — 332 пех. Обоянский полк,
рядовой. Награжден 31.05.1917 Главнокомандующим Петроградским
ВО в числе нижних чинов-инвалидов, прибывших из плена 28.05.1917
в 116-й партии.
110365 МОСИН Егор Тимофеевич — 38 пех. Тобольский генерала графа
Милорадовича полк, ефрейтор. Награжден 31.05.1917 Главнокомандующим Петроградским ВО в числе нижних чинов-инвалидов, прибывших из плена 28.05.1917 в 116-й партии.
110366 ТРУСОВ Иван Зиновьевич — 301 пех. Бобруйский полк, ст. унтерофицер. Награжден 31.05.1917 Главнокомандующим Петроградским
ВО в числе нижних чинов-инвалидов, прибывших из плена 28.05.1917
в 116-й партии.
110367 ЕФРЕМОВ Михаил Иванович — 217 пех. Ковровский полк, рядовой. Награжден 31.05.1917 Главнокомандующим Петроградским ВО
в числе нижних чинов-инвалидов, прибывших из плена 28.05.1917 в
116-й партии.
110368 МАЛАНЬИН Максим Никитич — 159 пех. Гурийский полк, рядовой. Награжден 31.05.1917 Главнокомандующим Петроградским ВО
в числе нижних чинов-инвалидов, прибывших из плена 28.05.1917 в
116-й партии.
110369 Фамилия не установлена.
110370 ВИНОГРАДОВ Михаил Флегонтович — 100 пех. Островский полк,
рядовой. Награжден 31.05.1917 Главнокомандующим Петроградским
ВО в числе нижних чинов-инвалидов, прибывших из плена 28.05.1917
в 116-й партии.
110371 КОЛОМИЙЦЕВ Кондрат Егорович — 5 стр. полк, стрелок. Награжден 31.05.1917 Главнокомандующим Петроградским ВО в числе нижних чинов-инвалидов, прибывших из плена 28.05.1917 в 116-й партии.
110372 ГОЛУБИН Карл Янович — 6 Туккумский латышский стр. полк,
стрелок. Награжден 31.05.1917 Главнокомандующим Петроградским
ВО в числе нижних чинов-инвалидов, прибывших из плена 28.05.1917
в 116-й партии.
110373 ПОЛЯКОВ Иван Иванович — 199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. Награжден 31.05.1917 Главнокомандующим Петроградским ВО
в числе нижних чинов-инвалидов, прибывших из плена 28.05.1917 в
116-й партии.
110374 ЯНЧИНСКИЙ Антон Емельянович — 10 Сибирский стр. полк,
стрелок. Награжден 31.05.1917 Главнокомандующим Петроградским
ВО в числе нижних чинов-инвалидов, прибывших из плена 28.05.1917
в 116-й партии.
110375 ЛАУК Август Петрович — 445 пех. Темниковский полк, рядовой. Награжден 31.05.1917 Главнокомандующим Петроградским ВО
в числе нижних чинов-инвалидов, прибывших из плена 28.05.1917 в
116-й партии.
110376 БАЛАБОНИН Тимофей Васильевич — 85 пех. Выборгский полк,
рядовой. Награжден 31.05.1917 Главнокомандующим Петроградским
ВО в числе нижних чинов-инвалидов, прибывших из плена 28.05.1917
в 116-й партии.
110377 ТОВСТЕНКОВ Федор Леонтьевич — 48 Сибирский стр. полк,
стрелок. Награжден 8.06.1917 Главнокомандующим Петроградским ВО
в числе нижних чинов-инвалидов, прибывших из плена в 115-й партии.
110378 РОГОВОЙ Яков Степанович — 467 пех. Кинбурнский полк, рядовой. Награжден 8.06.1917 Главнокомандующим Петроградским ВО
в числе нижних чинов-инвалидов, прибывших из плена в 115-й партии.
110379 ЗЕМЛИТ Ян Яковлевич — 4 Видземский латышский стр. полк,
стрелок. Награжден 31.05.1917 Главнокомандующим Петроградским
ВО в числе нижних чинов-инвалидов, прибывших из плена 28.05.1917
в 116-й партии.
110380 ЕРМОЛИН Петр Владимирович — 34 пех. Севский генерала графа
Каменского полка, рядовой. Награжден 31.05.1917 Главнокомандующим Петроградским ВО в числе нижних чинов-инвалидов, прибывших
из плена в 110-й партии. Вместо медали 4 ст. № 255981.
110381 Фамилия не установлена.
110382 ЛЯЩЕНКО Алексей Иосифович — 3 грен. Перновский полк, ефрейтор. Награжден 8.06.1917 Главнокомандующим Петроградским ВО
в числе нижних чинов-инвалидов, прибывших из плена в 110-й партии.
110383 МАЗУР-МАРУОНОВ Степан Максимович — 7 Туркестанский
стр. полк, стрелок. Награжден 31.05.1917 Главнокомандующим Петроградским ВО в числе нижних чинов-инвалидов, прибывших из плена
28.05.1917 в 116-й партии.
110384 ПИНЧУК Степан Алексеевич — 59 пех. Люблинский полк, рядовой. Награжден 31.05.1917 Главнокомандующим Петроградским ВО
в числе нижних чинов-инвалидов, прибывших из плена в 89-й партии.
Вместо медали 4 ст. № 990967.
110385 ЯМЕТОВ Николай — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, рядовой. Награжден 8.06.1917 Главнокомандующим Петроградским ВО в числе нижних чинов-инвалидов,
прибывших из плена 4.06.1917 в 117-й партии.
110386 КРЮЧЕК Федор Фомич — 59 пех. Люблинский полк, рядовой.
Награжден 8.06.1917 Главнокомандующим Петроградским ВО в числе нижних чинов-инвалидов, прибывших из плена 4.06.1917 в 117-й
партии.
110387 ЧЕРНЯВСКИЙ Николай Васильевич — 328 пех. Новоузенский полк, рядовой. Награжден 8.06.1917 Главнокомандующим

-100Петроградским ВО в числе нижних чинов-инвалидов, прибывших из
плена в 109-й партии.
110388 ЩЕРБАТЫХ Андрей Яковлевич — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк,
стрелок. Награжден 8.06.1917 Главнокомандующим Петроградским
ВО в числе нижних чинов-инвалидов, прибывших из плена 4.06.1917
в 117-й партии.
110389 ГАВРИЛОВ Василий Гаврилович — 197 пех. Лесной полк, рядовой. Награжден 8.06.1917 Главнокомандующим Петроградским ВО
в числе нижних чинов-инвалидов, прибывших из плена 4.06.1917 в
117-й партии.
110390 СОПЛЯКОВ Михаил Фролович — 199 пех. Кронштадтский полк,
рядовой. Награжден 8.06.1917 Главнокомандующим Петроградским
ВО в числе нижних чинов-инвалидов, прибывших из плена 4.06.1917
в 117-й партии.
110391 Фамилия не установлена.
110392 СМЕЙК Нестор Владимирович — 452 пех. Кролевецкий полк,
рядовой. Награжден 8.06.1917 Главнокомандующим Петроградским
ВО в числе нижних чинов-инвалидов, прибывших из плена 4.06.1917
в 117-й партии.
110393 Фамилия не установлена.
110394 ВОЛКОДАВ Мефодий Кириллович — 502 пех. Чистопольский
полк, мл. унтер-офицер. Награжден 8.06.1917 Главнокомандующим
Петроградским ВО в числе нижних чинов-инвалидов, прибывших из
плена 4.06.1917 в 117-й партии. Заменен на крест 3 ст. № 12027. Приказ подписан Главнокомандующим Петроградским военным округом
Антоновым — (Овсеенко). [ Повторно, III-12027]
110395 ЗАДОРОЖНЫЙ Никита Иванович — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
рядовой. Награжден 8.06.1917 Главнокомандующим Петроградским ВО
в числе нижних чинов-инвалидов, прибывших из плена в 116-й партии.
110396 ВОЯС Валентин Иванович — 70 пех. Ряжский полк, рядовой.
Награжден 8.06.1917 Главнокомандующим Петроградским ВО в числе нижних чинов-инвалидов, прибывших из плена 4.06.1917 в 117-й
партии.
110397 ПОЧЕРНИКОВ Василий Ксенофонтович — 26 пех. Могилевский
полк, рядовой. Награжден 8.06.1917 Главнокомандующим Петроградским ВО в числе нижних чинов-инвалидов, прибывших из плена в
104-й партии.
110398 Фамилия не установлена.
110399 КРАСНЮКОВ Андрей Петрович — 171 пех. Кобринский полк,
рядовой. Награжден 8.06.1917 Главнокомандующим Петроградским
ВО в числе нижних чинов-инвалидов, прибывших из плена 4.06.1917
в 117-й партии.
110400 КЛИМКОВСКИЙ Ян Игнатьевич — 4 Заамурский погран. пех.
полк, ефрейтор. Награжден 8.06.1917 Главнокомандующим Петроградским ВО в числе нижних чинов-инвалидов, прибывших из плена
в 109-й партии.
110401 Фамилия не установлена.
110402 Фамилия не установлена.
110403 Фамилия не установлена.
110404 Фамилия не установлена.
110405 Фамилия не установлена.
110406 Фамилия не установлена.
110407 Фамилия не установлена.
110408 Фамилия не установлена.
110409 Фамилия не установлена.
110410 Фамилия не установлена.
110411 Фамилия не установлена.
110412 Фамилия не установлена.
110413 Фамилия не установлена.
110414 Фамилия не установлена.
110415 Фамилия не установлена.
110416 Фамилия не установлена.
110417 Фамилия не установлена.
110418 Фамилия не установлена.
110419 Фамилия не установлена.
110420 Фамилия не установлена.
110421 Фамилия не установлена.
110422 Фамилия не установлена.
110423 Фамилия не установлена.
110424 Фамилия не установлена.
110425 Фамилия не установлена.
110426 Фамилия не установлена.
110427 Фамилия не установлена.
110428 Фамилия не установлена.
110429 Фамилия не установлена.
110430 Фамилия не установлена.
110431 Фамилия не установлена.
110432 Фамилия не установлена.
110433 Фамилия не установлена.
110434 Фамилия не установлена.
110435 Фамилия не установлена.
110436 Фамилия не установлена.
110437 Фамилия не установлена.
110438 Фамилия не установлена.
110439 Фамилия не установлена.
110440 Фамилия не установлена.
110441 Фамилия не установлена.
110442 Фамилия не установлена.
110443 Фамилия не установлена.
110444 Фамилия не установлена.
110445 Фамилия не установлена.
110446 Фамилия не установлена.
110447 Фамилия не установлена.
110448 Фамилия не установлена.
110449 Фамилия не установлена.
110450 Фамилия не установлена.

110451 Фамилия не установлена.
110452 Фамилия не установлена.
110453 Фамилия не установлена.
110454 Фамилия не установлена.
110455 Фамилия не установлена.
110456 Фамилия не установлена.
110457 Фамилия не установлена.
110458 Фамилия не установлена.
110459 Фамилия не установлена.
110460 Фамилия не установлена.
110461 Фамилия не установлена.
110462 Фамилия не установлена.
110463 Фамилия не установлена.
110464 Фамилия не установлена.
110465 Фамилия не установлена.
110466 Фамилия не установлена.
110467 Фамилия не установлена.
110468 Фамилия не установлена.
110469 Фамилия не установлена.
110470 Фамилия не установлена.
110471 Фамилия не установлена.
110472 Фамилия не установлена.
110473 Фамилия не установлена.
110474 Фамилия не установлена.
110475 Фамилия не установлена.
110476 Фамилия не установлена.
110477 Фамилия не установлена.
110478 Фамилия не установлена.
110479 Фамилия не установлена.
110480 Фамилия не установлена.
110481 Фамилия не установлена.
110482 Фамилия не установлена.
110483 Фамилия не установлена.
110484 Фамилия не установлена.
110485 Фамилия не установлена.
110486 Фамилия не установлена.
110487 Фамилия не установлена.
110488 Фамилия не установлена.
110489 Фамилия не установлена.
110490 Фамилия не установлена.
110491 ДЬЯКОВ Ананий Алексеевич (Енисейская губерния, Ачинский
округ, Ужурская волость) — 36 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [I-6833, III-6079]
110492 Фамилия не установлена.
110493 Фамилия не установлена.
110494 Фамилия не установлена.
110495 Фамилия не установлена.
110496 Фамилия не установлена.
110497 Фамилия не установлена.
110498 Фамилия не установлена.
110499 Фамилия не установлена.
110500 Фамилия не установлена.
110501 Фамилия не установлена.
110502 Фамилия не установлена.
110503 Фамилия не установлена.
110504 Фамилия не установлена.
110505 Фамилия не установлена.
110506 Фамилия не установлена.
110507 Фамилия не установлена.
110508 Фамилия не установлена.
110509 Фамилия не установлена.
110510 Фамилия не установлена.
110511 Фамилия не установлена.
110512 Фамилия не установлена.
110513 Фамилия не установлена.
110514 Фамилия не установлена.
110515 Фамилия не установлена.
110516 Фамилия не установлена.
110517 Фамилия не установлена.
110518 Фамилия не установлена.
110519 Фамилия не установлена.
110520 Фамилия не установлена.
110521 Фамилия не установлена.
110522 Фамилия не установлена.
110523 Фамилия не установлена.
110524 Фамилия не установлена.
110525 Фамилия не установлена.
110526 Фамилия не установлена.
110527 Фамилия не установлена.
110528 Фамилия не установлена.
110529 Фамилия не установлена.
110530 Фамилия не установлена.
110531 Фамилия не установлена.
110532 Фамилия не установлена.
110533 Фамилия не установлена.
110534 Фамилия не установлена.
110535 Фамилия не установлена.
110536 Фамилия не установлена.
110537 Фамилия не установлена.
110538 Фамилия не установлена.
110539 Фамилия не установлена.
110540 Фамилия не установлена.

-101110541
110542
110543
110544
110545
110546
110547
110548
110549
110550
110551
110552
110553
110554
110555
110556
110557
110558
110559
110560
110561
110562
110563
110564
110565
110566
110567
110568
110569
110570
110571
110572
110573
110574
110575
110576
110577
110578
110579
110580
110581
110582
110583
110584
110585
110586
110587
110588
110589
110590
110591
110592
110593
110594
110595
110596
110597
110598
110599
110600
110601
110602
110603
110604
110605
110606
110607
110608
110609
110610
110611
110612
110613
110614
110615
110616
110617
110618
110619
110620
110621
110622
110623
110624
110625
110626
110627
110628
110629
110630
110631
110632

Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.

110633
110634
110635
110636
110637
110638
110639
110640
110641
110642
110643
110644
110645
110646
110647
110648
110649
110650
110651
110652
110653
110654
110655
110656
110657
110658
110659
110660
110661
110662
110663
110664
110665
110666
110667
110668
110669
110670
110671
110672
110673
110674
110675
110676
110677
110678
110679
110680
110681
110682
110683
110684
110685
110686
110687
110688
110689
110690
110691
110692
110693
110694
110695
110696
110697
110698
110699
110700
110701
110702
110703
110704
110705
110706
110707
110708
110709
110710
110711
110712
110713
110714
110715
110716
110717
110718
110719
110720
110721
110722
110723
110724

Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.

110541–110814
110725 Фамилия не установлена.
110726 Фамилия не установлена.
110727 Фамилия не установлена.
110728 Фамилия не установлена.
110729 Фамилия не установлена.
110730 Фамилия не установлена.
110731 Фамилия не установлена.
110732 Фамилия не установлена.
110733 Фамилия не установлена.
110734 Фамилия не установлена.
110735 Фамилия не установлена.
110736 Фамилия не установлена.
110737 Фамилия не установлена.
110738 Фамилия не установлена.
110739 Фамилия не установлена.
110740 Фамилия не установлена.
110741 Фамилия не установлена.
110742 Фамилия не установлена.
110743 Фамилия не установлена.
110744 Фамилия не установлена.
110745 Фамилия не установлена.
110746 Фамилия не установлена.
110747 Фамилия не установлена.
110748 Фамилия не установлена.
110749 Фамилия не установлена.
110750 Фамилия не установлена.
110751 Фамилия не установлена.
110752 Фамилия не установлена.
110753 Фамилия не установлена.
110754 Фамилия не установлена.
110755 Фамилия не установлена.
110756 Фамилия не установлена.
110757 Фамилия не установлена.
110758 Фамилия не установлена.
110759 Фамилия не установлена.
110760 Фамилия не установлена.
110761 Фамилия не установлена.
110762 Фамилия не установлена.
110763 Фамилия не установлена.
110764 Фамилия не установлена.
110765 Фамилия не установлена.
110766 Фамилия не установлена.
110767 Фамилия не установлена.
110768 Фамилия не установлена.
110769 Фамилия не установлена.
110770 Фамилия не установлена.
110771 Фамилия не установлена.
110772 Фамилия не установлена.
110773 Фамилия не установлена.
110774 Фамилия не установлена.
110775 Фамилия не установлена.
110776 Фамилия не установлена.
110777 Фамилия не установлена.
110778 Фамилия не установлена.
110779 Фамилия не установлена.
110780 Фамилия не установлена.
110781 Фамилия не установлена.
110782 Фамилия не установлена.
110783 Фамилия не установлена.
110784 Фамилия не установлена.
110785 Фамилия не установлена.
110786 ПИСАРЧУК Иосиф — 41 пех. Селенгинский полк, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22-го по 29.05.1916.
[III-110786]

110787
110788
110789
110790
110791
110792
110793
110794
110795
110796
110797
110798
110799
110800
110801
110802
110803
110804
110805
110806
110807
110808
110809
110810
110811
110812
110813
110814

Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
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110815–110941
110815 Фамилия не установлена.
110816 Фамилия не установлена.
110817 Фамилия не установлена.
110818 Фамилия не установлена.
110819 Фамилия не установлена.
110820 Фамилия не установлена.
110821 Фамилия не установлена.
110822 Фамилия не установлена.
110823 Фамилия не установлена.
110824 Фамилия не установлена.
110825 Фамилия не установлена.
110826 Фамилия не установлена.
110827 Фамилия не установлена.
110828 Фамилия не установлена.
110829 Фамилия не установлена.
110830 Фамилия не установлена.
110831 Фамилия не установлена.
110832 Фамилия не установлена.
110833 Фамилия не установлена.
110834 Фамилия не установлена.
110835 Фамилия не установлена.
110836 Фамилия не установлена.
110837 Фамилия не установлена.
110838 Фамилия не установлена.
110839 Фамилия не установлена.
110840 Фамилия не установлена.
110841 Фамилия не установлена.
110842 Фамилия не установлена.
110843 Фамилия не установлена.
110844 Фамилия не установлена.
110845 Фамилия не установлена.
110846 Фамилия не установлена.
110847 Фамилия не установлена.
110848 Фамилия не установлена.
110849 Фамилия не установлена.
110850 Фамилия не установлена.
110851 МОРЕЕВ Максим — 28 пех. Полоцкий полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
110852 Фамилия не установлена.
110853 Фамилия не установлена.
110854 Фамилия не установлена.
110855 Фамилия не установлена.
110856 Фамилия не установлена.
110857 Фамилия не установлена.
110858 Фамилия не установлена.
110859 Фамилия не установлена.
110860 Фамилия не установлена.
110861 Фамилия не установлена.
110862 Фамилия не установлена.
110863 Фамилия не установлена.
110864 Фамилия не установлена.
110865 Фамилия не установлена.
110866 Фамилия не установлена.
110867 Фамилия не установлена.
110868 Фамилия не установлена.
110869 Фамилия не установлена.
110870 Фамилия не установлена.
110871 Фамилия не установлена.
110872 Фамилия не установлена.
110873 Фамилия не установлена.
110874 Фамилия не установлена.
110875 Фамилия не установлена.
110876 Фамилия не установлена.
110877 Фамилия не установлена.
110878 Фамилия не установлена.
110879 Фамилия не установлена.
110880 Фамилия не установлена.
110881 Фамилия не установлена.
110882 Фамилия не установлена.
110883 Фамилия не установлена.
110884 Фамилия не установлена.
110885 Фамилия не установлена.
110886 Фамилия не установлена.
110887 Фамилия не установлена.
110888 Фамилия не установлена.
110889 Фамилия не установлена.
110890 Фамилия не установлена.
110891 Фамилия не установлена.
110892 Фамилия не установлена.
110893 Фамилия не установлена.
110894 Фамилия не установлена.
110895 Фамилия не установлена.
110896 Фамилия не установлена.
110897 Фамилия не установлена.
110898 Фамилия не установлена.
110899 Фамилия не установлена.
110900 Фамилия не установлена.
110901 МЕРКИН Соломон-Яков Зельмович — 10 Финляндский стр. полк,
стрелок. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
в бою 17.08.1915, будучи разведчиком, донес правильные сведения
о силах противника.

110902 МЕРЗЛЯКОВ Иван Никифорович — 10 Финляндский стр. полк,
мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за то, что в бою 17.08.1915 во главе роты, первый ворвался в окопы
противника и захватил его пулеметы.
110903 ВАСИН Максим Иванович — 10 Финляндский стр. полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в бою
17.08.1915 при атаке, первый ворвался в окопы противника. [III-113061]
110904 ЛОСЕВ Михаил Иванович — 10 Финляндский стр. полк, стрелок.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в бою
17.08.1915 под сильным огнем противника доставил на место боя
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
110905 ГОЛОВКИН Антон Гаврилович — 10 Финляндский стр. полк,
стрелок. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
в бою 17.08.1915 под сильным огнем противника, доставлял приказания командира батальона. [III-113059]
110906 ТИЩЕНКО Прокопий Андреевич — 10 Финляндский стр. полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
в бою 17.08.1915 во главе роты, первый ворвался в окопы противника
и захватил его пулеметы.
110907 БАЛАНИН Михаил Иванович — 3 Финляндский стр. полк,
стрелок. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
в бою 17.081915 у д. Денисова, под сильным и действительным огнем
противника доставлял на место боя патроны, когда в них была надобность. [III-194615]
110908 ПРЕЗЛО Тихон Кириллович — 3 Финляндский стр. полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
то, что в бою 25.08.1915 у д. Хатки, примером храбрости и мужества
увлек за собой товарищей и забрал оставленные в виду неприятеля 3
орудия. [III-88410]
110909 ЛЕБЕДЕВ Николай Васильевич — 3 Финляндский стр. полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то,
что в бою 17.081915 у д. Денисова, под сильным огнем противника,
командуя отделением, первый бросился вперед, увлекая за собой своих подчиненных, причем выбил противника из укрепленной позиции.
[II-39558, III-113523]

110910 КУБИК Петр Савельевич — 3 Финляндский стр. полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в бою
17.08.1915 у д. Росоховацец, первый бросился на окопы противника,
произвел панику среди пулеметной прислуги, от чего пулемет противника прекратил убийственный огонь.
110911 ВАРЛАМОВ Афанасий Федорович — 10 Финляндский стр. полк,
стрелок. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
в бою 17.08.1915, во время нашей атаки, под сильным огнем противника захватил 2 неприятельских пулемета и 20 пленных.
110912 СТАХУРСКИЙ Франц Иосифович — 10 Финляндский стр. полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
в бою 17.08.1915 под сильным огнем противника, первый ворвался
в окопы противника, увлекая своих товарищей.
110913 ПАЦЕЙКО Андрей Петрович — 10 Финляндский стр. полк,
стрелок. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
в бою 25.08.1915, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.
110914 НЕЗАМУТДИНОВ Абдул — 10 Финляндский стр. полк, стрелок.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в бою
17.08.1915 под сильным огнем противника, первый ворвался в окопы
противника, увлекая своих товарищей.
110915 ЛАПИН Иван Алексеевич — 11 Финляндский стр. полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
в бою 25.08.1915, будучи опасно ранен, остался в строю и принял участие в бою. [II-6275, III-51958]
110916 ЧВАНОВ Андрей Иванович — 11 Финляндский стр. полк, стрелок.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в бою
25.08.1915, будучи опасно ранен, остался в строю и принял участие
в бою.
110917 ЧИНБАЙ Андрей Иосифович — 11 Финляндский стр. полк,
стрелок. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
в бою 25.08.1915, будучи опасно ранен, остался в строю и принял
участие в бою.
110918 ФЕДУНОВ Егор Матвеевич — 11 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
в бою 17.08.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника, первый бросился в окопы противника, подавая пример
мужества и храбрости товарищам и подчиненным.
110919 ПОЗДНЯКОВ Сергей Степанович — 11 Финляндский стр. полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
в бою 17.08.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника, первый бросился в окопы противника, подавая пример
мужества и храбрости товарищам и подчиненным.
110920 НЕМОЙТЕР Герш Моисеевич — 11 Финляндский стр. полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
в бою 17.08.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника, первый бросился в окопы противника, подавая пример
мужества и храбрости товарищам и подчиненным.
110921 МАЛЫШ Владимир Данилович — 11 Финляндский стр. полк,
стрелок. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
в бою 17.08.1915, под сильным огнем противника захватил неприятельский пулемет.

110922 ГЕРИН Севастьян Антонович — 11 Финляндский стр. полк,
стрелок. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
в бою 17.08.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника, первый бросился в окопы противника, подавая пример
мужества и храбрости товарищам и подчиненным.
110923 БИЧКОВ Касьян Яковлевич — 11 Финляндский стр. полк,
стрелок. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
в бою 17.08.1915, под сильным огнем противника захватил неприятельский пулемет.
110924 БЕРДЕННИКОВ Василий Агафонович — 11 Финляндский стр.
полк, стрелок. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
то, что в бою 17.08.1915, при штыковой схватке личным мужеством и
храбростью содействовал успеху атаки и взятию пулеметов.
110925 БУХАРОВ Василий Петрович — 11 Финляндский стр. полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
в бою 17.08.1915, при штыковой схватке личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки и взятию пулеметов.
110926 НИКОНОВ Тимофей Меркурьевич — 11 Финляндский стр. полк,
стрелок. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
в бою 17.08.1915, при штыковой схватке личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки и взятию пулеметов.
110927 ТИМОФЕЕВ Аким Тимофеевич — 11 Финляндский стр. полк,
стрелок. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
в бою 17.08.1915, при штыковой схватке личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки и взятию пулеметов.
110928 АСТАХОВ Гавриил Михайлович — 11 Финляндский стр. полк,
стрелок. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
в бою 17.08.1915, при штыковой схватке личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки и взятию пулеметов.
110929 ТАМБОВЦЕВ Семен Иванович — 11 Финляндский стр. полк,
стрелок. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
в бою 17.08.1915, при штыковой схватке личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки и взятию пулеметов.
110930 ГОРЦЕВ Яков Ермолаевич — 11 Финляндский стр. полк, стрелок.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в бою
17.08.1915, при штыковой схватке личным мужеством и храбростью
содействовал успеху атаки и взятию пулеметов. [II-32449, III-51956]
110931 КОЛЯСЬЕВ Николай Евгеньевич — 11 Финляндский стр. полк,
стрелок. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
в бою 17.08.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника, примером личной храбрости ободрил своих товарищей
и увлек их за собой.
110932 ВАСИЛЬЕВ Иван Васильевич — 11 Финляндский стр. полк,
стрелок. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
в бою 17.08.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника восстановил утраченную связь с действующими частями.
110933 ДРУЖКОВ Иван Иванович — 11 Финляндский стр. полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за то, что в бою 17.08.1915 первый бросился в неприятельский окоп и
увлек товарищей за собой.
110934 ЖИБАР Желин Ганиевич — 11 Финляндский стр. полк, стрелок.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в бою
21.08.1915, будучи выслан на разведку, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем противника доставил важные сведения о противнике.
110935 ГОРЕЛЫШЕВ Василий Иванович — 11 Финляндский стр. полк,
стрелок. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
в бою 25.08.1915, будучи выслан на разведку, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника доставил важные сведения
о противнике.
110936 ЕВСТАФЬЕВ Прокопий Филиппович — 11 Финляндский стр. полк,
стрелок. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
в бою 25.08.1915, будучи выслан на разведку, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника доставил важные сведения
о противнике.
110937 СКОРОДУМОВ Иван Васильевич — 11 Финляндский стр. полк,
стрелок. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
в бою 22.08.1915, будучи выслан на разведку, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника доставил важные сведения
о расположении противника.
110938 МЕЛЬНИК Петр Иосифович — 11 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в бою
17.08.1915 спас жизнь своему ротному командиру.
110939 ЛАПШЕВ Федор Павлович — 11 Финляндский стр. полк, стрелок.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в бою
17.08.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью
содействовал успеху атаки.
110940 ЛАГУНОВ Иван Петрович — 11 Финляндский стр. полк, стрелок.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в бою
17.08.1915, будучи опасно ранен, остался в строю и принял участие
в бою.
110941 ЖИЖИКОВ Илья Захарович — 11 Финляндский стр. полк,
стрелок. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
в бою 25.08.1915 под сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника восстановил телефонную связь между действующими
частями. [II-39632, III-106291]

-103110942 ГАНДЕЛЬСМАН Илья Маркович — 11 Финляндский стр. полк,
стрелок. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
в бою 25.08.1915 под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника восстановил телефонную связь между действующими частями.
110943 ГАЛАШИН Александр Иванович — 11 Финляндский стр. полк,
стрелок. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
в бою 25.08.1915 под сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника восстановил телефонную связь между действующими
частями. [III-106289]
110944 КОНЯХИН Николай Иванович — 11 Финляндский стр. полк,
стрелок. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
в бою 25.08.1915 под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника восстановил телефонную связь между действующими частями.
110945 САЛЬНИКОВ Феофил Никифорович — 11 Финляндский стр. полк,
стрелок. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
в бою 25.08.1915 под сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника восстановил телефонную связь между действующими
частями. [III-106291]
110946 КРАСАВЦЕВ Павел Андрианович — 11 Финляндский стр. полк,
мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за то, что в бою 25.08.1915 под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника восстановил телефонную связь между действующими частями.
110947 ГУСЕВ Андрей Петрович — 11 Финляндский стр. полк, стрелок.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в бою
25.08.1915 под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника восстановил телефонную связь между действующими частями.
[III-106292]

110948 КАЧУРИН Петр Зиновьевич — 11 Финляндский стр. полк,
стрелок. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
в бою 25.08.1915 под сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника восстановил телефонную связь между действующими
частями. [III-106294]
110949 РОМАНЕНКО Иван Ефимович — 11 Финляндский стр. полк,
стрелок. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
в бою 17.08.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника, примером личной храбрости ободрил своих товарищей
и увлек их за собой.
110950 ПЕДАРЕНКО Дмитрий Данилович — 11 Финляндский стр. полк,
стрелок. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
в бою 17.08.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника, примером личной храбрости ободрил своих товарищей
и увлек их за собой.
110951 БОЖЕНОВ Сергей Артемьевич — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях
с 15-го по 31.08.1915. [I-11066, II-39311, III-127710]
110952 ПРОТАСОВ Силантий Егорович — 89 пех. Беломорский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях
с 15-го по 31.08.1915.
110953 ИЛЬИЧЕВ Семен Максимович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством
Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях с 15-го
по 31.08.1915.
110954 НИКИТИН 1-Й Иван Алексеевич — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством
Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях с 15-го
по 31.08.1915. Переведен по службе в 3 Особый пех. полк. [III-183763]
110955 ЗАРОВНЫЙ Алексей Иванович — 89 пех. Беломорский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях
с 15-го по 31.08.1915.
110956 ШАГИДУЛИН Загидула Шагидулинович — 89 пех. Беломорский
Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях
с 15-го по 31.08.1915.
110957 ГРИГОРЬЕВ Степан Яковлевич — 16 Оренбургский каз. полк,
казак. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
в бою 31.08.1915, будучи в головном дозоре, заметил засевшую за
кучами хлеба немецкую засаду, бросился в атаку и захватил ее в плен.
110958 ДУБРОВСКИЙ Егор Иванович — 16 Оренбургский каз. полк, приказный. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
в бою 31.08.1915, будучи в головном дозоре, заметил засевшую за
кучами хлеба немецкую засаду, бросился в атаку и захватил ее в плен.
110959 ШЕСТАКОВ Андрей Алексеевич — 16 Оренбургский каз. полк,
казак. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
в бою 21.08.1915, будучи в сторожевом охранении, обнаружил наступление противника и, несмотря на большую опасность, донес об этом
своевременно и продолжал наблюдать.
110960 ШАБУНИН Николай Лаврентьевич — 16 Оренбургский каз. полк,
приказный. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то,
что в бою 31.08.1915, будучи в головном дозоре, заметил засевшую за
кучами хлеба немецкую засаду, бросился в атаку и захватил ее в плен.
110961 СЕРКО Павел Юрьевич — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством

Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях с 15-го
по 31.08.1915.
110962 ТАРАТОРКИН Илья Герасимович — 89 пех. Беломорский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях
с 15-го по 31.08.1915.
110963 МАКСИМЮК Терентий Яковлевич — 89 пех. Беломорский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях
с 15-го по 31.08.1915.
110964 КРЕМНЕВ Михаил Дмитриевич — 89 пех. Беломорский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях
с 15-го по 31.08.1915.
110965 СПИНЖА Сергей Гаврилович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством
Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях с 15-го
по 31.08.1915.
110966 ДМИТРИЕВ Григорий Дмитриевич — 89 пех. Беломорский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях
с 15-го по 31.08.1915.
110967 ВЕРЕМЕЕНКО Федор Васильевич — 89 пех. Беломорский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях
с 15-го по 31.08.1915.
110968 СТОЛЯРОВ Василий Кузьмич — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях
с 15-го по 31.08.1915.
110969 ЗУБАРЕВ Артемий Данилович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях
с 15-го по 31.08.1915.
110970 ЕГОРОВ Анисим Егорович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством
Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях с 15-го
по 31.08.1915.
110971 МАСЛОВ Александр Григорьевич — 89 пех. Беломорский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
110972 МУДРЕНКО Павел Никитич — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством
Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях с 15-го
по 31.08.1915.
110973 ВАЛОВ Никифор Иванович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством
Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях с 15-го
по 31.08.1915.
110974 ДУБКО Иван Яковлевич — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях
с 15-го по 31.08.1915.
110975 ИВАНОВ Макар Иванович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством
Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях с 15-го
по 31.08.1915.
110976 ФЕДОРОВ Дмитрий Федорович — 89 пех. Беломорский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях
с 15-го по 31.08.1915.
110977 ХАРИТОНОВ Василий Иванович — 89 пех. Беломорский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях
с 15-го по 31.08.1915.
110978 ПЕТРОВ Андрей Петрович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях
с 15-го по 31.08.1915.
110979 НОВИКОВ Порфирий Тимофеевич — 89 пех. Беломорский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях
с 15-го по 31.08.1915.
110980 РАУТСО Иоганнес Янович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством
Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях с 15-го
по 31.08.1915.
110981 ПЕРКАТЫЙ Иустин Степанович — 89 пех. Беломорский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях
с 15-го по 31.08.1915.
110982 АНТОНОВ Евгений Андреевич — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством

110942–111004
Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях с 15-го
по 31.08.1915.
110983 КОЧУРОВ Александр Андреевич — 89 пех. Беломорский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях
с 15-го по 31.08.1915.
110984 УПОРОВ Егор Павлович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством
Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях с 15-го
по 31.08.1915.
110985 ИГНАТЬЕВ Михаил Игнатьевич — 89 пех. Беломорский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях
с 15-го по 31.08.1915.
110986 КРУТИКОВ Петр Филатович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством
Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях с 15-го
по 31.08.1915.
110987 ШЕРЕМЕТОВ Антон Васильевич — 89 пех. Беломорский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях
с 15-го по 31.08.1915.
110988 САФРОНОВ Петр Клементьевич — 89 пех. Беломорский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях
с 15-го по 31.08.1915.
110989 ДУДКА Степан Андреевич — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством
Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях с 15-го
по 31.08.1915.
110990 КАЗАНЦЕВ Андрей Григорьевич — 90 пех. Онежский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
110991 ТРЕПАЛИН Петр Максимович — 90 пех. Онежский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
110992 БЕЛОВ Александр Федорович — 90 пех. Онежский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
110993 СОЛОВЬЕВ Федор Григорьевич — 90 пех. Онежский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
110994 СИДОРОВ Владимир Сергеевич — 90 пех. Онежский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
110995 КОБЗАРЕНКО Демид Акимович — 90 пех. Онежский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
110996 ЩЕТИНИН Андрей Агафонович — 90 пех. Онежский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
110997 МУЖЕЙКО Ричард Октавианович — 90 пех. Онежский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
110998 КУРИЛЕНКО Митрофан Гаврилович — 90 пех. Онежский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
110999 СКОРОБОГАТОВ Никандр Денисович — 89 пех. Беломорский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111000 ЛИТВАК Федосей Иванович — 90 пех. Онежский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях
с 15-го по 31.08.1915.
111001 СПИЧЕНКОВ Василий Степанович — 1 Финляндский стр. полк,
5 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
то, что в бою 25.08.1915 у д. Настасово, при штыковой схватке и взятии
неприятельских укрепленных окопов, примером личной храбрости содействовал успеху атаки. [I-15926, II-39794, III-88461]
111002 ТОЛСТОПЯТОВ Иван Васильевич — 1 Финляндский стр. полк,
4 рота, стрелок. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
то, что в бою 25.08.1915 у д. Настасово, при штыковой схватке, командуя отделением, личным мужеством и храбростью содействовал успеху
атаки и взятию в плен противника.
111003 ЮНИКОВ Андрей Кузьмич — 1 Финляндский стр. полк, 4 рота,
стрелок. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
в бою 25.08.1915 у д. Настасово, при штыковой схватке, командуя отделением, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки
и взятию в плен противника.
111004 МУСТАФИН Ибрагим Мустафович — 1 Финляндский стр. полк,
4 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в бою 25.08.1915 у д. Настасово, при штыковой схватке,
командуя отделением, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки и взятию в плен противника.
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111005 КАЛУЕВ Михаил Константинович — 1 Финляндский стр. полк,
3 рота, стрелок. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
то, что в бою 25.08.1915 у д. Настасово, при штыковой схватке, командуя отделением, личным мужеством и храбростью содействовал успеху
атаки и взятию в плен противника.
111006 ЕРЕМИН Михаил Фомич — 1 Финляндский стр. полк, 3 рота,
стрелок. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
в бою 25.08.1915 у д. Настасово, при штыковой схватке, командуя отделением, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки
и взятию в плен противника. [II-24063, III-128347]
111007 ЧИКАЛОВ Яков Калистратович — 1 Финляндский стр. полк,
2 рота, стрелок. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за то, что в бою 25.08.1915 у д. Настасово, будучи разведчиком, под
сильным огнем противника доставил важные сведения о противнике,
чем содействовал общему успеху боя.
111008 КАЗАЧЕНОК Роман Васильевич — 1 Финляндский стр. полк,
2 рота, стрелок. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за то, что в бою 25.08.1915 у д. Настасово, будучи разведчиком, под
сильным огнем противника доставил важные сведения о противнике,
чем содействовал общему успеху боя. [IV-307586]
111009 ГОЛДА Леонтий Никифорович — 1 Финляндский стр. полк,
1 рота, стрелок. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за то, что в бою 25.08.1915 у д. Настасово, будучи разведчиком, под
сильным огнем противника доставил важные сведения о противнике,
чем содействовал общему успеху боя.
111010 МОШТАКОВ Степан Ефимович — 1 Финляндский стр. полк,
1 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в бою 25.08.1915 у д. Настасово, будучи разведчиком, под сильным огнем противника доставил важные сведения
о противнике, чем содействовал общему успеху боя. Имеет медаль 4
ст. № 286501. [III-106669]
111011 МОВА Филипп Владимирович — 1 Финляндский стр. полк,
8 рота, стрелок. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
то, что в бою 24.08.1915 у д. Настасово, во время штыковой схватки,
своим мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
111012 ГЕТМАН Василий Павлович — 1 Финляндский стр. полк, 8 рота,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
в бою 24.08.1915 у д. Настасово, во время штыковой схватки, своим
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
111013 БЫСТРОВ Александр Герасимович — 1 Финляндский стр. полк,
8 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в бою 24.08.1915 у д. Настасово, во время штыковой
схватки, своим мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
Имеет медаль 4 ст. № 286470. [II-39682, III-113510]
111014 АФАНАСЬЕВ Иван Аристархович — 1 Финляндский стр. полк,
7 рота, стрелок. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
то, что в бою 25.08.1915 у д. Настасово, вызвался охотником и снял
неприятельский полевой караул, из которых 4 человек взял в плен.
111015 МАЗЯЗИН Никифор Иванович — 1 Финляндский стр. полк,
7 рота, стрелок. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
то, что в бою 25.08.1915 у д. Настасово, вызвался охотником и снял
неприятельский полевой караул, из которых 4 человек взял в плен.
111016 ДЬЯЧКОВ Степан Васильевич — 1 Финляндский стр. полк,
7 рота, стрелок. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
то, что в бою 25.08.1915 у д. Настасово, вызвался охотником и снял
неприятельский полевой караул, из которых 4 человек взял в плен.
111017 ШУБИН Александр Алексеевич — 1 Финляндский стр. полк,
7 рота, стрелок. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
то, что в бою 25.08.1915 у д. Настасово, вызвался охотником и снял
неприятельский полевой караул, из которых 4 человек взял в плен.
111018 ВАЩЕНКО Афанасий Тимофеевич — 1 Финляндский стр. полк,
6 рота, стрелок. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
то, что в бою 25.08.1915 у д. Настасово, при штыковой схватке и взятии
неприятельских укрепленных окопов, примером личной храбрости содействовал успеху атаки.
111019 ДЬЯЧЕНКО Николай Потапович — 1 Финляндский стр. полк,
6 рота, стрелок. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за то, что в бою 25.08.1915 у д. Настасово, при штыковой схватке и
взятии неприятельских укрепленных окопов, примером личной храбрости содействовал успеху атаки. Имеет медали: 3 ст. № 89784, 4 ст.
№ 286595. [III-88464]
111020 ЛЮТОВСКИЙ Иван Васильевич — 1 Финляндский стр. полк,
5 рота, стрелок. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
то, что в бою 25.08.1915 у д. Настасово, при штыковой схватке и взятии
неприятельских укрепленных окопов, примером личной храбрости содействовал успеху атаки.
111021 ГРАЖДАНКИН (ГРАЖДАНСКИЙ?) Петр Кириллович — 1 Финляндский стр. полк, 12 рота, стрелок. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за то, что в бою 25.08.1915 у д. Настасово, под огнем
противника вынес тяжело раненого взводного командира из опасного
места и, ободряя своих товарищей, увлек их в атаку. Имеет медаль
ст. № 286565.
111022 ТАРАСОВ Дмитрий Михайлович — 1 Финляндский стр. полк,
11 рота, стрелок. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
то, что в бою 25.08.1915 у д. Настасово, увлекая за собой товарищей,
примером личной храбрости ворвался в неприятельский окоп и захватил 2 действующих пулемета.

111023 КИРИЛЛОВ Василий Кириллович — 1 Финляндский стр. полк,
11 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в бою 25.08.1915 у д. Настасово, увлекая за собой
товарищей, примером личной храбрости ворвался в неприятельский
окоп и захватил 2 действующих пулемета.
111024 ОРЕХОВ Семен Михайлович — 1 Финляндский стр. полк, 11 рота,
мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
то, что в бою 25.08.1915 у д. Настасово, увлекая за собой товарищей,
примером личной храбрости ворвался в неприятельский окоп и захватил 2 действующих пулемета. Имеет медаль 4 ст. № 999131. [III-42676]
111025 ЛИФТАНСКИЙ Яков Гаврилович — 1 Финляндский стр. полк,
11 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в бою 25.08.1915 у д. Настасово, увлекая за собой
товарищей, примером личной храбрости ворвался в неприятельский
окоп и захватил 2 действующих пулемета.
111026 ЛУНЕВ Владимир Егорович — 1 Финляндский стр. полк, 10 рота,
стрелок. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
в бою 25.08.1915 у д. Настасово, во время контратаки, первым бросился
в штыки и увлек за собой своих подчиненных.
111027 ЛЫСЫХ Филипп Кузьмич — 1 Финляндский стр. полк, 10 рота,
стрелок. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
в бою 25.08.1915 у д. Настасово, во время контратаки, первым бросился
в штыки и увлек за собой своих подчиненных. [II-33118, III-88473]
111028 ЛОСКУТОВ Аполлон Андреевич — 1 Финляндский стр. полк,
10 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за то, что в бою 25.08.1915 у д. Настасово, во время контратаки, первым
бросился в штыки и увлек за собой своих подчиненных.
111029 КАЗАНОВ Кондрат Федорович — 1 Финляндский стр. полк,
10 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в бою 25.08.1915 у д. Настасово, во время контратаки,
первым бросился в штыки и увлек за собой своих подчиненных. [I-15785,
II-39793, III-194647]

111030 БЕЛОЗЕРСКИЙ Дмитрий Семенович — 1 Финляндский стр. полк,
9 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
то, что в бою 24.08.1915 у д. Настасово, во время штыковой схватки,
своим мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
111031 БРИТИКОВ Василий Михайлович — 1 Финляндский стр. полк, пулеметная команда, стрелок. Награжден по Высочайшему повелению Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в бою 25.08.1915 у д. Настасово под огнем противника
подносил патроны к своему пулемету в обстоятельствах чрезвычайной
трудности, благодаря чему стрельба из пулемета не прекращалась.
111032 КОЛОСОВСКИЙ Феодосий Иванович — 1 Финляндский стр. полк,
12 рота, стрелок. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
то, что в бою 25.08.1915 у д. Настасово, под огнем противника вынес
тяжело раненого взводного командира из опасного места и, ободряя
своих товарищей, увлек их в атаку. [III-88583]
111033 СТРОЕВ Андрей Васильевич — 1 Финляндский стр. полк, пулеметная команда, стрелок. Награжден по Высочайшему повелению Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в бою 25.08.1915 у д. Настасово под огнем противника
подносил патроны к своему пулемету в обстоятельствах чрезвычайной
трудности, благодаря чему стрельба из пулемета не прекращалась.
111034 ПЕТРЕНКО Иван Павлович — 1 Финляндский стр. полк, пулеметная команда, стрелок. Награжден по Высочайшему повелению Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в бою 25.08.1915 у д. Настасово под огнем противника
подносил патроны к своему пулемету в обстоятельствах чрезвычайной
трудности, благодаря чему стрельба из пулемета не прекращалась.
[III-237258]

111035 ЖИГУЛЬСКИЙ Григорий Иванович — 1 Финляндский стр. полк,
пулеметная команда, стрелок. Награжден по Высочайшему повелению
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в бою 25.08.1915 у д. Настасово под огнем противника подносил патроны к своему пулемету в обстоятельствах чрезвычайной трудности, благодаря чему стрельба из пулемета не прекращалась.
111036 КОВЕРНИКОВ Григорий Михайлович — 1 Финляндский стр.
полк, пулеметная команда, стрелок. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за то, что в бою 25.08.1915 у д. Настасово под огнем
противника подносил патроны к своему пулемету в обстоятельствах
чрезвычайной трудности, благодаря чему стрельба из пулемета не
прекращалась.
111037 БЕЛОЗЕРОВ Григорий Иванович — 3 Финляндский стр. полк,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за то, что в бою 17.08.1915 у д. Денисова, во время штыковой схватки,
примером личной храбрости и мужества ободрил своих подчиненных,
чем содействовал успеху атаки. [II-6246, III-113545]
111038 ВЫХРИСТЮК Артемий Антонович — 3 Финляндский стр. полк,
стрелок. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
в бою 17.08.1915 у д. Денисова, во время штыковой схватки, примером
личной храбрости и мужества ободрил своих товарищей, чем содействовал успеху атаки.
111039 ДОЛГАН Никита Миронович — 3 Финляндский стр. полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то,
что в бою 17.08.1915 у д. Росоховацец, заметив, что противник хочет
увезти свою пулеметную двуколку, бросился вперед и стремительной
атакой захватил двуколку с запасными пулеметными деталями. Имеет
медаль 4 ст. № 288547. [III-113516]
111040 ХАРЬКОВ Сергей Михайлович — 3 Финляндский стр. полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то,
что в бою 17.08.1915 у д. Росоховацец, вызвавшись охотником выбить
противника из деревни, успешно выполнил возложенную на него задачу

и захватил в плен 1 офицера 24 нижних чина, чем дал возможность
нашей роте продвинуться вперед и занять деревню. [II-24064, III-113534]
111041 РОЗИН Федор Федорович — 3 Финляндский стр. полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
в бою 25.08.1915 у д. Хатки, будучи послан с 4 нижними чинами для
вывоза оставленных неприятелем орудий, под сильным огнем противника руководил вывозкой, проявив самоотвержение и мужество.
111042 ОПАРИН Василий Иванович — 3 Финляндский стр. полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
в бою 17.08.1915 у д. Слобода Злота, будучи номером у пулемета, за
выбытием из строя унтер-офицера, принял командование пулеметом
и, несмотря на сильный огонь противника, своим пулеметным огнем
спосбствовал продижению вперед нашей роты.
111043 ЗУБРИЦКИЙ Михаил Макарович — 3 Финляндский стр. полк,
мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за то, что в бою 25.08.1915, командуя взводом, при наступлении на
неприятельские окопы, под огнем противника первый вскочил на окопы, увлекая за собой своих подчиненных.
111044 КАЛИНИЧЕНКО Василий Федорович — 3 Финляндский стр. полк,
мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за то, что в бою 25.08.1915, за выбытием из строя офицеров, принял
на себя командование полуротой и выбил противника из укрепленных
позиций.
111045 КАРПИНСКИЙ Филипп Никифорович — 3 Финляндский стр.
полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в бою 17.08.1915 у д. Росоховацец под сильным огнем
противника, с явной опасностью для жизни, разведал расположение
противника и доставил о нем важные сведения, благодаря чему была
взята деревня. [II-13071, III-88460]
111046 ЧЕРЕДНИКОВ Сергей Федорович — 3 Финляндский стр. полк,
стрелок. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
в бою 25.08.1915 у д. Хатки, при наступлении на укрепленную позицию,
под сильным огнем противника, ободряя своих товарищей, увлек их за
собой, чем содействовал успеху атаки.
111047 МЕЗЕНЦЕВ Иван Яковлевич — 3 Финляндский стр. полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
в бою 25.08.1915 у д. Хатки, в виду неприятеля захватил оставленные
им несколько зарядных ящиков, из которых три с лошадью доставил
в штаб полка. [II-39561, III-125334]
111048 МЕЛЬНИЧЕНКО Еким Трифонович — 3 Финляндский стр. полк,
стрелок. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
в бою 17.08.1915 у д. Слобода Злота, вызвавшись охотником на разведку, проник с фланга за цепи противника, обстрелял обоз и произвел
панику.
111049 ГОЛОВАНОВ Осип Григорьевич — 3 Финляндский стр. полк,
стрелок. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
в бою 17.08.1915 у д. Росоховацец, вызвавшись охотником на разведку, под сильным огнем противника доставил важные сведения о нем.
[III-194604]

111050 ХАЛЯВИН (ХОЛЯВИН?) Алексей Данилович — 3 Финляндский
стр. полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в бою 17.08.1915 у д. Росоховацец, первый
бросился на окопы противника, чем ободрил своих товарищей и этим
содействовал успеху нашей атаки. [III-88497]
111051 СНЕДОВСКИЙ Николай Дмитриевич — 2 Финляндский стр. полк,
стрелок. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
в бою 24.08.1915 у д. Людвиковка, под сильным и действительным артиллерийским и ружейным огнем противника доставил по назначению
важное приказание и донесение. [III-128154]
111052 ПОЛОКЕЕВ Иван Дмитриевич — 2 Финляндский стр. полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
в бою 24.08.1915 у д. Людвиковка, при взятии неприятельской укрепленной позиции, примером личной храбрости и мужества ободрил
своих товарищей и увлек их за собой. [II-39763, III-128153]
111053 ИВАНОВ Василий Васильевич — 2 Финляндский стр. полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
в бою 24.08.1915, во время атаки неприятельской позиции у д. Людвиковка, первым ворвался в эту деревню.
111054 ШАРОНОВ Иван Васильевич — 2 Финляндский стр. полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за то, что в бою 24.08.1915, во время атаки неприятельской позиции у
д. Людвиковка, первым ворвался в эту деревню.
111055 ОЛЕЙНИК Онуфрий Филиппович — 2 Финляндский стр. полк,
стрелок. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
в бою 24.08.1915 у д. Людвиковка, под сильным и действительным артиллерийским и ружейным огнем противника доставил по назначению
важное приказание и донесение.
111056 ЗЛОБИН Константин Степанович — 2 Финляндский стр. полк,
стрелок. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
в бою 24.08.1915 у д. Людвиковка, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем противника, вызвавшись на разведку с явной личной
опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о расположении противника.
111057 ПЕРЕДНЕВ Гавриил Васильевич — 2 Финляндский стр. полк,
стрелок. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
в бою 24.08.1915, во время атаки неприятельской позиции у д. Людвиковка, первым ворвался в эту деревню.
111058 АЛИЛУЙКО Филипп Дмитриевич — 2 Финляндский стр. полк,
стрелок. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
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в бою 24.08.1915, во время атаки неприятельской позиции у д. Людвиковка, первым ворвался в эту деревню.
111059 СМИРНОВ Михаил Яковлевич — 2 Финляндский стр. полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за то, что в бою 24.08.1915, во время атаки неприятельской позиции у
д. Людвиковка, первым ворвался в эту деревню.
111060 БЕВЗА Дмитрий Семенович — 2 Финляндский стр. полк, стрелок.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в бою
24.08.1915, во время атаки неприятельской позиции у д. Людвиковка,
первым ворвался в эту деревню.
111061 БУХГОЛЬЦ Борис Кириллович — 2 Финляндский стр. полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то,
что в бою 24.08.1915 у д. Людвиковка, при штыковой схватке, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки. [III-132622]
111062 КАРПУШИН Василий Матвеевич — 2 Финляндский стр. полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то,
что в бою 24.08.1915 у д. Людвиковка, при штыковой схватке, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки. [II-1704, III-88576]
111063 БЕЦЕУ Никифор Сафронович — 2 Финляндский стр. полк,
10 рота, стрелок. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
то, что в бою 24.08.1915 у д. Людвиковка, при взятии неприятельского
укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества ободрил
своих товарищей и увлек их за собой. [II-39579, III-128157]
111064 КОНКАСОВ Григорий Алексеевич — 2 Финляндский стр. полк,
10 рота, стрелок. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
то, что в бою 24.08.1915 у д. Людвиковка, при взятии неприятельского
укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества ободрил
своих товарищей и увлек их за собой. [III-128156]
111065 ГАЙФУТДИНОВ Абдул Гайфутдинович — 2 Финляндский стр.
полк, стрелок. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
то, что в бою 24.08.1915 у д. Людвиковка, при взятии неприятельского
укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества ободрил
своих товарищей и увлек их за собой.
111066 ЭССАУЛЕНКО Михаил Андреевич — 2 Финляндский стр. полк,
мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за то, что в бою 24.08.1915 у д. Людвиковка, при взятии неприятельской
укрепленной позиции, примером личной храбрости и мужества ободрил
своих товарищей и увлек их за собой.
111067 ГОРЕВ Федор Григорьевич — 2 Финляндский стр. полк, стрелок.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в бою
24.08.1915 у д. Людвиковка, под сильным и действительным артиллерийским и ружейным огнем противника доставил по назначению
важное приказание и донесение.
111068? МАКСЮТА Осип Гаврилович — 2 Финляндский стр. полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
в бою 24.08.1915 у д. Людвиковка, при взятии неприятельской укрепленной позиции, примером личной храбрости и мужества ободрил
своих товарищей и увлек их за собой.
111069 КРИВОНОГОВ Игнатий Григорьевич — 2 Финляндский стр. полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
в бою 24.08.1915 у д. Людвиковка, при взятии неприятельской укрепленной позиции, примером личной храбрости и мужества ободрил
своих товарищей и увлек их за собой.
111070 ЛИСИН Павел Федорович — 2 Финляндский стр. полк, стрелок.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в бою
24.08.1915 у д. Людвиковка, под сильным и действительным артиллерийским и ружейным огнем противника доставил по назначению
важное приказание и донесение.
111071 ХАБИБУЛИН Зайнулла Хагейзулинович — 4 Финляндский стр.
полк, стрелок. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то,
что в бою 25.08.1915 у д. Заздрощь, при штыковой схватке, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
111072 ЛЕНЕВ (ЛЫНЕВ?) Александр Степанович — 4 Финляндский стр.
полк, стрелок. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то,
что в бою 25.08.1915 у д. Заздрощь, при штыковой схватке, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки. [III-237351]
111073 ГАНИЧЕВ Виктор Александрович — 2 Финляндский стр. полк,
команда конных разведчиков, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем
Кириллом Владимировичем за то, что в бою 24.08.1915 у д. Людвиковка, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки. [II-33145, III-106638]
111074 ТОМАШПОЛЬСКИЙ Шлема Шимонович — 2 Финляндский стр.
полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
то, что в бою 24.08.1915 у д. Людвиковка, при взятии неприятельского
укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества ободрил
своих товарищей и увлек их за собой. [III-125298]
111075 ПОТЕХИН Яков Михайлович — 2 Финляндский стр. полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
в бою 24.08.1915 у д. Людвиковка, при взятии неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества ободрил своих
товарищей и увлек их за собой.
111076 ЛИХОВ Матвей Емельянович — 2 Финляндский стр. полк,
стрелок. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
в бою 24.08.1915 у д. Людвиковка, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем противника, вызвавшись на разведку с явной личной
опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о расположении противника.

111077 КУВШИНСКИЙ Прокопий Петрович — 2 Финляндский стр. полк,
команда пеших разведчиков, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем
Кириллом Владимировичем за то, что в бою 24.08.1915 у д. Людвиковка, при взятии неприятельского укрепленного пункта, примером
личной храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их
за собой. [III-128164]
111078 ПАВЛОВСКИЙ Григорий Аксентьевич — 2 Финляндский стр. полк,
стрелок. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
в бою 24.08.1915 у д. Людвиковка, при взятии неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества ободрил своих
товарищей и увлек их за собой.
111079 КОНОНЕНКО Моисей Алексеевич — 2 Финляндский стр. полк,
стрелок. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
в бою 24.08.1915 у д. Людвиковка, при взятии неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества ободрил своих
товарищей и увлек их за собой.
111080 ЖУКОВ Николай Прокопьевич — 2 Финляндский стр. полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
в бою 24.08.1915 у д. Людвиковка, при взятии неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества ободрил своих
товарищей и увлек их за собой.
111081 БУРЕЕВ Петр Степанович — 4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в бою
25.08.1915 у д. Заздрощь, при штыковой схватке, личным мужеством
и храбростью содействовал успеху атаки.
111082 КОЗИК Павел Иванович — 4 Финляндский стр. полк, стрелок.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в бою
25.08.1915 у д. Заздрощь, при штыковой схватке, личным мужеством
и храбростью содействовал успеху атаки.
111083 ЛЫСОВ Илья Иванович — 4 Финляндский стр. полк, стрелок.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в бою
25.08.1915 у д. Заздрощь, при штыковой схватке, личным мужеством
и храбростью содействовал успеху атаки.
111084 РЕШЕТОВ Дмитрий Иванович — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в бою
25.08.1915 у д. Заздрощь, при штыковой схватке, личным мужеством
и храбростью содействовал успеху атаки.
111085 ГОЛЬНЕВ Филипп Иванович — 4 Финляндский стр. полк, стрелок.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в бою
25.08.1915 у д. Заздрощь, при штыковой схватке, личным мужеством
и храбростью содействовал успеху атаки. [III-237305]
111086 ТОКАРЕВ Григорий Логинович — 4 Финляндский стр. полк,
стрелок. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
в бою 25.08.1915 у д. Заздрощь, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
111087 СОБЯНИН Петр Иванович — 4 Финляндский стр. полк, стрелок.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в бою
25.08.1915 у д. Заздрощь, при штыковой схватке, личным мужеством
и храбростью содействовал успеху атаки.
111088 КОСЕНКОВ Николай Федорович — 4 Финляндский стр. полк,
стрелок. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
в бою 25.08.1915 у д. Заздрощь, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки. [III-289789]
111089 МАРТЫНЕНКО Мина Максимович — 4 Финляндский стр. полк,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
то, что в бою 25.08.1915 у д. Заздрощь, при штыковой схватке, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
111090 ТУРОВСКИЙ Станислав Дементьевич — 4 Финляндский стр.
полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
то, что в бою 25.08.1915 у д. Заздрощь, при штыковой схватке, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
111091 МАЛЫШЕВ Степан Дмитриевич — 4 Финляндский стр. полк,
фельдфебель. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
то, что в бою 25.08.1915 у д. Заздрощь, при штыковой схватке, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки. [III-88500]
111092 САВЕНКО Егор Гаврилович — 4 Финляндский стр. полк, стрелок.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в бою
25.08.1915 у д. Заздрощь, при штыковой схватке, личным мужеством
и храбростью содействовал успеху атаки.
111093 САВЧЕНКО Филипп Никитич — 4 Финляндский стр. полк, стрелок.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в бою
25.08.1915 у д. Заздрощь, при штыковой схватке, личным мужеством
и храбростью содействовал успеху атаки.
111094 КУЛИНИЧ Василий Иосифович — 4 Финляндский стр. полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то,
что в бою 25.08.1915 у д. Заздрощь, при штыковой схватке, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
111095 РОМАНОВ Алексей Николаевич — 4 Финляндский стр. полк,
стрелок. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
в бою 25.08.1915 у д. Заздрощь, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
111096 ТЮМЕНЦЕВ Даниил Дмитриевич — 4 Финляндский стр. полк,
стрелок. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
в бою 25.08.1915 у д. Заздрощь, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.

111059–111116
111097 ОВЧИННИКОВ Петр Иванович — 4 Финляндский стр. полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то,
что в бою 25.08.1915 у д. Заздрощь, при штыковой схватке, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки. [III-289564]
111098 МНУХИН Симон Мовшевич — 4 Финляндский стр. полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
в бою 25.08.1915 у д. Заздрощь, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
111099 ОХРАМЕНКО Николай Савельевич — 4 Финляндский стр. полк,
мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за то, что в бою 25.08.1915 у д. Заздрощь, при штыковой схватке,
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки. [I-15768,
II-24034, III-88553]

111100 ФЕДОРЕНКО Федор Иванович — 4 Финляндский стр. полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
в бою 25.08.1915 у д. Заздрощь, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
111101 РУДАКА Николай Иванович — 11 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в бою
17.08.1915 при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью
содействовал успеху атаки.
111102 ГОЛОХВОСТОВ Григорий Михайлович — 11 Финляндский стр.
полк, стрелок. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
то, что в бою 17.08.1915 при штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью содействовал успеху атаки.
111103 ФИЛИМОНОВ Дмитрий Прокопьевич — 11 Финляндский стр.
полк, стрелок. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
то, что в бою 17.08.1915 при штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью содействовал успеху атаки.
111104 САВИН Иван Петрович — 11 Финляндский стр. полк, стрелок.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в бою
17.08.1915 при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью
содействовал успеху атаки.
111105 ГЛАЗУНОВ Петр Сидорович — 11 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в бою
25.08.1915, будучи выслан на разведку, под сильным артиллерийским
и ружейным огнем противника, добыл и доставил важные сведения
о противнике.
111106 КЛЕНОВ Михаил Павлович — 11 Финляндский стр. полк, стрелок.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в бою
25.08.1915, будучи выслан на разведку, под сильным артиллерийским
и ружейным огнем противника, добыл и доставил важные сведения
о противнике.
111107 КИРИЛЕНКО Евдоким Петрович — 11 Финляндский стр. полк,
стрелок. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
в бою 25.08.1915, будучи выслан на разведку, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, добыл и доставил важные
сведения о противнике.
111108 КРЯЖЕВ Тимофей Иванович — 11 Финляндский стр. полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за то, что в бою 25.08.1915, будучи выслан на разведку, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, добыл и доставил
важные сведения о противнике.
111109 ФЛЕНИЧЕВ Николай Александрович — 11 Финляндский стр.
полк, стрелок. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за то, что в бою 25.08.1915 под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника восстановил телефонную связь между действующими частями. [III-106288]
111110 ТРЕТЕЦКИЙ Иван Трофимович — 11 Финляндский стр. полк,
стрелок. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
в бою 25.08.1915 под сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника восстановил телефонную связь между действующими
частями. [III-106293]
111111 ФАКТУЛИН Сабер Фектулович — 12 Финляндский стр. полк,
стрелок. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
в бою 17.08.1915 при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки. [III-89101]
111112 УГРОВАТЫЙ Мирон Андреевич — 12 Финляндский стр. полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
в бою 17.08.1915 при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
111113 НОВОСЕЛЬЦЕВ Карп Иванович — 12 Финляндский стр. полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
в бою 17.08.1915 при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
111114 ИОНОВ Иван Николаевич — 12 Финляндский стр. полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
в бою 17.08.1915, командуя взводом и находясь на передовом пункте,
удержал этот пункт и отбил атаку противника силою более роты.
111115 СУРИКОВ Родион Несторович — 12 Финляндский стр. полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то,
что в бою 17.08.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника, своеручно исправлял порванный снарядами телефонный
кабель, чем восстанавливал утраченную связь между действующими
частями.
111116 МЕЛИКОВ Михаил Федорович — 11 Финляндский стр. полк,
стрелок. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским

111117–111171
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
в бою 17.08.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся
в строй и принял участие в бою.
111117 ЕВГРАФОВ Арсений Евграфович — 11 Финляндский стр. полк,
стрелок. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
в бою 17.08.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся
в строй и принял участие в бою.
111118 СЕРЕБРЯКОВ Иван Фролович — 11 Финляндский стр. полк,
стрелок. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
в бою 17.08.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся
в строй и принял участие в бою.
111119 РОЖКОВ Николай Васильевич — 11 Финляндский стр. полк,
стрелок. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
в бою 17.08.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся
в строй и принял участие в бою.
111120 КОЛЕСОВ Александр Алексеевич — 11 Финляндский стр. полк,
стрелок. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
в бою 17.08.1915 при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
111121 МЕРКУРЬЕВ Григорий Меркурьевич — 12 Финляндский стр.
полк, стрелок. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за то, что в бою 18.08.1915, вызвавшись охотником на разведку, под
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника добыл и доставил важные сведения о противнике.
111122 КАЗАНЦЕВ Федор Егорович — 12 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в бою
17.08.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью
содействовал успеху атаки.
111123 БЕЛЯКОВ Иван Иванович — 12 Финляндский стр. полк, стрелок.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в бою
17.08.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, своеручно исправлял порванный снарядами телефонный кабель,
чем восстанавливал утраченную связь между действующими частями.
111124 ВАСИЛЬЕВ Федор Павлович — 12 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в бою
17.08.1915 при штыковой схватке личным мужеством и храбростью
содействовал успеху атаки.
111125 САФРОНОВ Семен Егорович — 12 Финляндский стр. полк,
стрелок. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
в бою 17.08.1915 под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника своеручно исправлял телефонный кабель, чем восстанавливал
утраченную связь между действующими частями.
111126 МОРОЗОВ Александр Иванович — 12 Финляндский стр. полк,
стрелок. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
в бою 17.08.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
111127 ЯКОВЛЕВ Никанор Иванович — 12 Финляндский стр. полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
в бою 17.08.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки. [II-24149, III-80491]
111128 КЕДУС Роман Янович — 22 саперный батальон, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в бою 21.08.1915,
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, устроил
перед окопами полков проволочные сети. [III-289684]
111129 ЛЕОНИДОВ Николай Леонидович — 22 саперный батальон,
сапер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
в бою 21.08.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника, устроил перед окопами полков проволочные сети. [II-39724,
III-39085]

111130 БАУФАЛ Станислав Иванович — 22 саперный батальон, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
то, что в бою 21.08.1915, под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника, устроил перед окопами полков проволочные сети.
[III-39084]

111131 МЕЛЬНИКОВ Степан Ефимович — 16 Оренбургский каз. полк, ст.
урядник. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
в бою 30.08.1915, будучи в разъезде, под сильным огнем противника
обнаружил местонахождение неприятельской батареи и доставил важные сведения о расположении противника.
111132 МИТРОФАНОВ Василий Дмитриевич — 16 Оренбургский каз.
полк, казак. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то,
что в августе месяце 1915 г. вызвался охотником на разведку, с явной
личной опасностью для жизни добыл и доставил важные сведения
о расположении противника.
111133 ШЕМЕТОВ Афанасий Степанович — 16 Оренбургский каз. полк,
казак. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
в августе месяце 1915 г. вызвался охотником на разведку, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, добыл и доставил
важные сведения о противнике.
111134 КОВАЛЬЧУК Семен Иванович — 4 тяжелая арт. бригада, 5 батарея, бомбардир. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за то, что в бою 25.08.1915, несмотря на обстрел позиции тяжелой
артиллерией противника, умелой и хладнокровной работой при орудии, способствовал успеху стрельбы, чем была приведена к молчанию
неприятельская батарея.
111135 СЕВОЛДАЕВ Игнатий Семенович — 22 мортирный арт. дивизион,
мл. фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за

-106то, что в бою 17.08.1915 у д. Плотачна, под сильным артиллерийским
и ружейным огнем противника, доставлял на батарею снаряды, когда
в них была чрезвычайная надобность.
111136 КАЛЫЧЕВ Иван Иванович — 22 мортирный арт. дивизион, ст.
фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за то, что в бою 17.08.1915 у д. Плотачна, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, доставил по назначению важное
приказание.
111137 СМИРНОВ Иван Федорович — 3 Финляндский стр. арт. дивизион,
бомбардир. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
то, что в бою 25.08.1915, под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника доставил на батарею патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность.
111138 КОТОВ Семен Алексеевич — 3 Финляндский стр. арт. дивизион,
взв. фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за то, что в бою 25.08.1915, под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника доставил на батарею патроны, когда в них была чрезвычайная надобность. [III-194403]
111139 РАЕВСКИЙ Антон Петрович — 3 Финляндский стр. арт. дивизион,
трубач. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
в боях с 15-го по 31.08.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника доставлял по назначению важные приказания
и донесения.
111140 КРОМИН Николай Дмитриевич — 3 Финляндский стр. арт. дивизион, канонир. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
то, что в бою 25.08.1915, под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника доставил на батарею патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность.
111141 БУРЛАКОВ Степан Семенович — 16 Оренбургский каз. полк,
казак. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
в бою 30.08.1915, будучи в разъезде, под сильным огнем противника
обнаружил местонахождение неприятельской батареи и доставил важные сведения о расположении противника.
111142 ФЕДОРОВ Дмитрий Павлович — 16 Оренбургский каз. полк,
казак. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
в бою 30.08.1915, будучи в разъезде, под сильным огнем противника
обнаружил местонахождение неприятельской батареи и доставил важные сведения о расположении противника.
111143 БУРЛАКОВ Андрей Тимофеевич — 16 Оренбургский каз. полк,
казак. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
в бою 30.08.1915, будучи в разъезде, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем противника, с явной личной опасностью для жизни,
добыл и доставил важные сведения о расположении противника.
111144 КОЗЛОВ Николай Кронидович — 16 Оренбургский каз. полк,
казак. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
в бою 30.08.1915, будучи в разъезде, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем противника, с явной личной опасностью для жизни,
добыл и доставил важные сведения о расположении противника.
111145 СЕРОВ Иван Иванович — 16 Оренбургский каз. полк, казак.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в бою
30.08.1915, будучи в разъезде, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, с явной личной опасностью для жизни, добыл и
доставил важные сведения о расположении противника.
111146 КОСТЕНКОВ Георгий Архипович — 16 Оренбургский каз. полк, мл.
урядник. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
в бою 25.08.1915, будучи выслан на разведку, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника добыл и доставил важные
сведения о расположении противника. [III-89109]
111147 ОБУХОВ Петр Дмитриевич — 16 Оренбургский каз. полк, мл.
урядник. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
в бою 17.08.1915, будучи выслан на разведку, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника добыл и доставил важные
сведения о расположении противника. [III-194585]
111148 СУЛЕЙМАНОВ Нигаматулла Файзуллинович — 16 Оренбургский
каз. полк, казак. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за то, что в бою 27.08.1915, будучи в дозоре, обнаружил наступление
противника, своевременно донес об этом и, несмотря на большую
опасность, продолжал наблюдать. [III-194587]
111149 ЛЫЧАГИН Федор Иванович — 16 Оренбургский каз. полк, казак.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в бою
1.09.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника
поддерживал связь между действующими частями.
111150 КАШИГИН Николай Иванович — 16 Оренбургский каз. полк,
казак. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
в бою 21.08.1915, будучи в сторожевом охранении, обнаружил наступление противника и, несмотря на большую опасность, донес об этом
своевременно и продолжал наблюдать.
111151 СТЕПАНЫЧЕВ Петр Алексеевич — 4 Финляндский стр. полк,
стрелок. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
в бою 25.08.1915 у д. Заздрощь, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки. [III-289556]
111152 ЛЕВЧУК Степан Константинович — 4 Финляндский стр. полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то,
что в бою 25.08.1915 у д. Заздрощь, при штыковой схватке, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
111153 ГОДОРОЖА Александр Васильевич — 4 Финляндский стр. полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что

в бою 25.08.1915 у д. Заздрощь, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
111154 ЖУКОВСКИЙ Григорий Алексеевич (Александрович?) — 4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в бою 25.08.1915 у д. Заздрощь, при
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки. [III-88557]
111155 ГАШКОВ Всеволод Иванович — 4 Финляндский стр. полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
то, что в бою 25.08.1915 у д. Заздрощь, при штыковой схватке, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
111156 ЧЕРЕПУХИН Василий Трофимович — 4 Финляндский стр. полк,
мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
то, что в бою 25.08.1915 у д. Заздрощь, при штыковой схватке, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
111157 ЯФАЕВ Гумер Сайфутдинович — 4 Финляндский стр. полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то,
что в бою 25.08.1915 у д. Заздрощь, при штыковой схватке, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
111158 ОЖОГИН Константин Васильевич — 4 Финляндский стр. полк,
стрелок. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
в бою 25.08.1915 у д. Заздрощь, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
111159 КАТЕРИЧЕВ Александр Иванович — 4 Финляндский стр. полк, пулеметная команда, стрелок. Награжден по Высочайшему повелению Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в бою 25.08.1915 у д. Заздрощь, при штыковой схватке,
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки. [III-96640]
111160 СТОРОЖУК Яков Степанович — 4 Финляндский стр. полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то,
что в бою 25.08.1915 у д. Заздрощь, при штыковой схватке, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
111161 МАСОЛОВ Семен Иванович — 8 Сибирский горный арт. дивизион, мл. фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за то, что в бою 25.08.1915 у д. Настасово-Людвиковка, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, доставил на батарею
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
111162 СИДОРЕНКО Арсений Мартьянович — 8 Сибирский горный арт.
дивизион, мл. фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в бою 25.08.1915 у д. Настасово-Людвиковка, под
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, доставил на
батарею патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
111163 НОСАНОВ Александр Иванович — 22 мортирный арт. дивизион,
мл. фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
то, что в бою 28.08.1915 у д. Людвиковка, под сильным артиллерийским
и ружейным огнем противника, доставил на батарею снаряды, когда
в них была чрезвычайная надобность.
111164 НИКУЛЕНКОВ Тимофей Федорович — 22 мортирный арт. дивизион, мл. фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в бою 28.08.1915 у д. Людвиковка, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, доставил на батарею
снаряды, когда в них была чрезвычайная надобность. [III-237203]
111165 КУЛИКОВ Прокофий Иванович — 1 Финляндский стр. арт. дивизион, бомбардир. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за то, что в бою 28.08.1915 у д. Людвикувка, находясь на передовом
наблюдательном пункте, под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника, указал неприятельскую батарею, наносившую существенный вред нашим войскам, и тем дал возможность привести
ее к молчанию.
111166 ФАЕНСКИЙ Франц (Леонид?) Валентинович (Васильевич?) —
1 Финляндский стр. арт. дивизион, бомбардир. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем
Кириллом Владимировичем за то, что в бою 28.08.1915 у д. Людвикувка, находясь на передовом наблюдательном пункте, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, указал неприятельскую
батарею, наносившую существенный вред нашим войскам, и тем дал
возможность привести ее к молчанию. [III-179165]
111167 ПОДОСЕНОВ Геннадий Иванович — 1 Финляндский стр. арт.
дивизион, бомбардир-наводчик. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за то, что в бою 17.08.1915 у д. Семиковцы, будучи
наводчиком при орудии, под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника меткими выстрелами подбил неприятельское орудие. [III-289588]
111168 ПЕТРОВ Петр Кузьмич — 1 Финляндский стр. арт. дивизион,
бомбардир-наводчик. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в бою 17.08.1915 у д. Семиковцы, будучи наводчиком при
орудии, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника
меткими выстрелами подбил неприятельское орудие. [III-88522]
111169 ОЛИМПОВ Василий Иванович — 1 Финляндский стр. арт. дивизион, мл. фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за то, что в бою 29.08.1915 у д. Людвиновка, находясь на передовом
наблюдательном пункте, под сильным огнем тяжелой артиллерии противника, указал место расположения неприятельской батареи и тем дал
возможность привести ее к молчанию. [ Повторно]
111170 ДЕДОВЕЦ Иван Сараткович — 1 Финляндский стр. арт. дивизион,
бомбардир. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то,
что в бою 31.08.1915 у д. Ходачков-Вельки, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно своеручно исправлял порванный снарядами телефонный провод. [ Повторно, III-128073]
111171 ПОЛИКАРПОВ Афанасий Федорович — 9 Финляндский стр. полк,
стрелок. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
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в ночь с 24-го на 25.08.1915, вызвавшись охотником на разведку,
с успехом выполнил возложенное на него поручение. [II-39605, III-88756]
111172 МИХАЛЕНКО Дмитрий Иванович — 9 Финляндский стр. полк,
стрелок. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
в бою 25.08.1915 под ураганным огнем противника подносил патроны
в окопы, проявив при этом выдающееся самоотвержение и храбрость.
111173 ТАБАК Иосиф Иосифович — 22 саперный батальон, сапер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством
Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в ночь с 19-го
на 20.08.1915, под действительным огнем противника, производил
подрыв моста.
111174 ПОПОВ Василий Иванович — 22 саперный батальон, сапер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством
Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в ночь с 30-го
на 31.08.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, устроил перед окопами 1 Финляндского стрелкового полка
проволочную сеть.
111175 СМИРНОВ Федор Дмитриевич — 22 саперный батальон, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
в ночь с 19-го на 20.08.1915, под действительным огнем противника,
производил подрыв моста.
111176 ОБОЛЕНСКИЙ Сергей Логинович — 22 саперный батальон, сапер.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в ночь с
30-го на 31.08.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника, устроил перед окопами 1 Финляндского стрелкового полка
проволочную сеть.
111177 ЧЕРНЫЙ Петр Никитич — 4 тяжелая арт. бригада, 5 батарея,
бомбардир. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
то, что в бою 27.08.1915, под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника, доставлял на место боя снаряды, когда в них была
чрезвычайная надобность.
111178 СКОРОХОД Михаил Саввович — 4 тяжелая арт. бригада, 5 батарея, канонир. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
то, что в бою 27.08.1915, под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника, доставлял на место боя снаряды, когда в них была
чрезвычайная надобность.
111179 САФРОНОВ Марк Васильевич — 8 Сибирский горный арт. дивизион, канонир. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за то, что в боях с 17-го по 31.08.1915, под сильным артиллерийским
и ружейным огнем противника, при большой убыли прислуги, меткой
стрельбой из своего орудия содействовал успеху своей пехоты.
111180 АЛЕШИНЦОВ Иван Михайлович — 8 Сибирский горный арт.
дивизион, канонир. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за то, что в боях с 17-го по 31.08.1915, под сильным артиллерийским
и ружейным огнем противника, при большой убыли прислуги, меткой
стрельбой из своего орудия содействовал успеху своей пехоты.
111181 ПОДДУБНЫЙ Иван Иванович — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в ночь
с 29-го на 30.08.1915, вызвавшись охотником в разведку, под сильным
огнем противника с успехом выполнил возложенное на него поручение.
111182 ЮРЧЕНКО Роман Федорович — 9 Финляндский стр. полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то,
что в ночь с 24-го на 25.08.1915, вызвавшись охотником на разведку,
с успехом выполнил возложенное на него поручение.
111183 МИРОНЕНКО Евстафий Тарасович — 9 Финляндский стр. полк,
стрелок. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
в ночь с 29-го на 30.08.1915, вызвавшись охотником в разведку, под
сильным огнем противника с успехом выполнил возложенное на него
поручение. [III-150364]
111184 ГОРБУНОВ Семен Михайлович — 9 Финляндский стр. полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
то, что в бою 25.08.1915, будучи ранен, остался в строю до конца боя.
111185 ГРИГОРЬЕВ Василий Андреевич — 9 Финляндский стр. полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
в бою 25.08.1915 под сильным огнем противника подносил патроны
в окопы. [III-150327]
111186 ТОЛОКНОВ Дмитрий Васильевич — 9 Финляндский стр. полк,
стрелок. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
в ночь с 29-го на 30.08.1915, вызвавшись охотником в разведку, под
сильным огнем противника с успехом выполнил возложенное на него
поручение.
111187 ЗУЕВ Иван Тимофеевич — 9 Финляндский стр. полк, стрелок.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в бою
25.08.1915, будучи ранен, остался в строю до конца боя.
111188 ГАВАГА Василий Иванович — 9 Финляндский стр. полк, стрелок.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в бою
25.08.1915, будучи ранен, остался в строю до конца боя.
111189 ШАКАЛО Павел Федорович — 9 Финляндский стр. полк, стрелок.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в бою
25.08.1915, будучи ранен, остался в строю до конца боя. [III-88365]
111190 ГАВРИЛЕНКО Онуфрий Федорович — 9 Финляндский стр. полк,
стрелок. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
в бою 25.08.1915, будучи ранен, остался в строю до конца боя. [III-150304]
111191 СИНИЦЫН Степан Агарович — 10 Финляндский стр. полк,
стрелок. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
в бою 17.08.1915 во главе роты бросился на неприятельскую батарею
и захватил 8 орудий.

111192 ОСОСОВ Кузьма Мамонтович — 10 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в бою
17.08.1915 при атаке, первый ворвался в окопы противника. [III-88767]
111193 СИМАГИН Павел Иванович — 10 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в бою
17.08.1915 при атаке, первый ворвался в окопы противника.
111194 ШЕВЦОВ Николай Гаврилович — 9 Финляндский стр. полк,
стрелок. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
в бою 25.08.1915 под сильным огнем противника подносил патроны
в окопы. [II-24172, III-194326]
111195 БАРАБАНОВ Николай Петрович — 9 Финляндский стр. полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
то, что в бою 25.08.1915, будучи ранен, остался в строю до конца боя.
111196 ТИЩЕНКО Филипп Иванович — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в бою
25.08.1915, будучи ранен, остался в строю до конца боя.
111197 ОБУХОВ Иван Степанович — 9 Финляндский стр. полк, стрелок.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в бою
25.08.1915, будучи ранен, остался в строю до конца боя. [II-6284, III150326]

111198 ВЕРЕВКИН Григорий Степанович — 9 Финляндский стр. полк,
стрелок. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
в бою 25.08.1915 под ураганным огнем противника подносил патроны
в окопы, проявив при этом выдающееся самоотвержение и храбрость.
111199 БРОВИЛОВ Николай Павлович — 9 Финляндский стр. полк,
стрелок. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
в бою 25.08.1915, будучи ранен, остался в строю до конца боя.
111200 ЛУЗИН Василий Степанович — 9 Финляндский стр. полк,
стрелок. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
в бою 25.08.1915 под ураганным огнем противника подносил патроны
в окопы, проявив при этом выдающееся самоотвержение и храбрость.
[III-289405]

111201 НИКИТИН Иван Гаврилович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством
Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях с 15-го
по 31.08.1915. [I-11605, II-39309, III-127705]
111202 ИВАНОВ Николай Ефимович — 90 пех. Онежский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111203 ТАРАКАНОВ Дмитрий Иванович — 89 пех. Беломорский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях
с 15-го по 31.08.1915.
111204 ЧЕРНЯЕВ Георгий Андреевич — 90 пех. Онежский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111205 ФЕЛЬДМАН Георгий Георгиевич — 90 пех. Онежский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111206 ШКУРНИК Даниил Львович — 90 пех. Онежский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях
с 15-го по 31.08.1915.
111207 БРОКГАУЗЕН Вольф Георгиевич — 90 пех. Онежский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111208 ЛЮБЧЕНКО Трофим Семенович — 90 пех. Онежский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111209 ПЕТРОВ Иван Петрович — 90 пех. Онежский полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111210 ЛОГИНОВ Григорий Николаевич — 90 пех. Онежский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111211 РЫТОВ Иван Васильевич — 90 пех. Онежский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях
с 15-го по 31.08.1915.
111212 АФАНАСЬЕВ Алексей Афанасьевич — 90 пех. Онежский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915. [III-88923]
111213 БАБКОВ Иван Степанович — 90 пех. Онежский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях
с 15-го по 31.08.1915.
111214 ЛЕЩЕНКО Евтихий Корнеевич — 90 пех. Онежский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях
с 15-го по 31.08.1915.
111215 ВЕТНЕР Придик Иоганнович — 90 пех. Онежский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях
с 15-го по 31.08.1915.
111216 ЗАХАРОВ Николай Иванович — 90 пех. Онежский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским

111172–111242
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111217 ИПАТОВ Никифор Григорьевич — 90 пех. Онежский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915. [III-88920]
111218 ПОПЕРЕДИН Людвиг Викентьевич — 90 пех. Онежский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111219 КРЫШАРОВ Арсений Парфенович — 90 пех. Онежский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111220 БЕЛЯЕВ Петр Сергеевич — 90 пех. Онежский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством
Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях с 15-го
по 31.08.1915. [III-88928]
111221 БРЕГА Михаил Васильевич — 90 пех. Онежский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях
с 15-го по 31.08.1915.
111222 КАНАШКОВ Петр Дормидонтович — 90 пех. Онежский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111223 СОКОЛОВ Федор Иванович — 90 пех. Онежский полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111224 ПИРОГОВ Николай Ларионович — 90 пех. Онежский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111225 ДМИТРИЕВ Иван Семенович — 90 пех. Онежский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях
с 15-го по 31.08.1915.
111226 БОРИСЕНКО Мирон Алексеевич — 90 пех. Онежский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111227 ВОРОНИН Андрей Осипович — 90 пех. Онежский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях
с 15-го по 31.08.1915.
111228 ДУРЕЕВ Селиван Херсонович — 90 пех. Онежский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях
с 15-го по 31.08.1915.
111229 ЩЕРБАТОВ Михаил Максимович — 90 пех. Онежский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в боях с 15-го по 31.08.1915. [II-17694, III-88907]
111230 ЖИДОВЛЕНКО Пантелей Павлович — 90 пех. Онежский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111231 КУРИЛОВ Даниил Федорович — 90 пех. Онежский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях
с 15-го по 31.08.1915.
111232 БАБКОВ Сергей Валентинович — 90 пех. Онежский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111233 ПОЗУНИН Самуил Васильевич — 90 пех. Онежский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111234 ВТОРЫХ Афанасий Викторович — 90 пех. Онежский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111235 УСАТЕНКО Семен Васильевич — 90 пех. Онежский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111236 ГОНЧАР Афанасий Никифорович — 90 пех. Онежский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111237 ТЕРПЯЧИЙ Михаил Варфоломеевич — 90 пех. Онежский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111238 СКОРОБРЯХ Яков Кириллович — 90 пех. Онежский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111239 ЦАРЬКОВ Алексей Иванович — 90 пех. Онежский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях
с 15-го по 31.08.1915.
111240 КОБЫЛЬСКИЙ Николай Иванович — 90 пех. Онежский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111241 БЕЛЯТКОВ Василий Михайлович — 90 пех. Онежский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111242 ТИМО[..] Аким Семенович — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-88946]

111243–111321
111243 ТРИФОНОВ Андрей Дмитриевич — 90 пех. Онежский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111244 БОРОДА Степан Денисович — 90 пех. Онежский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях
с 15-го по 31.08.1915.
111245 ЕГОРОВ Петр Егорович — 90 пех. Онежский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством
Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях с 15-го
по 31.08.1915. [III-88938]
111246 ЛУКАВЫЙ Порфирий Родионович — 90 пех. Онежский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111247 КУХАРЕНКО Василий Григорьевич — 90 пех. Онежский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111248 ШЕЛЕНГА Петр Якимович — 90 пех. Онежский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях
с 15-го по 31.08.1915.
111249 ИГУМЕНОВ Василий Емельянович — 90 пех. Онежский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111250 ГРИНЕВ Александр Алексеевич — 90 пех. Онежский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в боях с 15-го по 31.08.1915. [II-17697, III-88902]
111251 САЯПИН Михаил Кузьмич — 90 пех. Онежский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях
с 15-го по 31.08.1915.
111252 ШЕВЧУК Аркадий Алексеевич — 90 пех. Онежский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111253 ДРОЗДОВ Денис Михайлович — 90 пех. Онежский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях
с 15-го по 31.08.1915.
111254 Фамилия не установлена.
111255 БОНДАРЕНКО Филимон Моисеевич — 90 пех. Онежский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111256 ДРУЖИНИН Василий Исаевич — 90 пех. Онежский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111257 МОСЯКИН Николай Иванович — 90 пех. Онежский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях
с 15-го по 31.08.1915.
111258 ВАНОСЕЛЬЕ Альберт Томосович — 90 пех. Онежский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111259 СПОН Ян Тенисович — 90 пех. Онежский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством
Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях с 15-го
по 31.08.1915.
111260 ВИТОЛЬ Эдуард Дианович — 90 пех. Онежский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях
с 15-го по 31.08.1915.
111261 КУЗЬМЕНКО Митрофан Иванович — 90 пех. Онежский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111262 КАРПОВ Яков Иванович — 90 пех. Онежский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях
с 15-го по 31.08.1915.
111263 БУЛДАКОВ Иван Авксентьевич — 90 пех. Онежский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111264 АЛЕКСЕЕВ Роман Алексеевич — 90 пех. Онежский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях
с 15-го по 31.08.1915.
111265 ЧЕРНОУСОВ Петр Васильевич — 90 пех. Онежский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111266 МОРОЗОВ Федор Филиппович — 90 пех. Онежский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111267 НЕКРУТ Григорий Пантелеймонович — 90 пех. Онежский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111268 ФЕДОРОВ Павел Федорович — 90 пех. Онежский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях
с 15-го по 31.08.1915.
111269 КАСТЕРИН Александр Васильевич — 90 пех. Онежский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
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Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях
с 15-го по 31.08.1915.
111271 ОСКИРКА Филипп Николаевич — 91 пех. Двинский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111272 ГОРИЧЕВ Алексей Тимофеевич — 91 пех. Двинский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111273 СКАЧКОВ Лука Васильевич — 91 пех. Двинский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111274 БОЧКАРЕВ Тихон Михайлович — 91 пех. Двинский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях
с 15-го по 31.08.1915.
111275 ТУГУШЕВ Петр Григорьевич — 91 пех. Двинский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях
с 15-го по 31.08.1915.
111276 БУДЮКИН Андрей Филиппович — 91 пех. Двинский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111277 САФОНОВ Андрей Филиппович — 91 пех. Двинский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111278 МЕЛЬНИЧЕНКОВ Степан Иванович — 91 пех. Двинский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111279 ЗАЙЦЕВ Игнатий Васильевич — 90 пех. Онежский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях
с 15-го по 31.08.1915.
111280 СМИРНОВ Василий Иванович — 90 пех. Онежский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях
с 15-го по 31.08.1915.
111281 ШМЕЛЕВ Федор Николаевич — 91 пех. Двинский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111282 КОНДРАТЬЕВ Анисим Матвеевич — 91 пех. Двинский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111283 ГОЛУБНИЧИЙ Осип Петрович — 91 пех. Двинский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях
с 15-го по 31.08.1915.
111284 КУЯНОВ Михаил Дмитриевич — 91 пех. Двинский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях
с 15-го по 31.08.1915.
111285 КРАПОТИН (КРОПОТИН?) Василий Анисифорович — 91 пех. Двинский полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111286 ЛИВОДИН Дмитрий Федорович — 91 пех. Двинский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111287 СМАГИН Яков Филиппович — 91 пех. Двинский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях
с 15-го по 31.08.1915.
111288 УНТЕРВЕРК Карл Юрьевич — 91 пех. Двинский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях
с 15-го по 31.08.1915.
111289 ШЕВЧУК Илья Леонтьевич — 91 пех. Двинский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях
с 15-го по 31.08.1915.
111290 САВИЦКИЙ Тимофей Павлович — 91 пех. Двинский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111291 АСТАПОВИЧ Платон Акимович — 91 пех. Двинский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111292 АПАХОВ Геннадий Андреевич — 91 пех. Двинский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111293 КУЧИНСКИЙ Иван Карпович — 91 пех. Двинский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях
с 15-го по 31.08.1915.
111294 СТАРОВОЙТОВ Иван Макарович — 91 пех. Двинский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111295 ГОЛУБИН Михаил Матвеевич — 91 пех. Двинский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.

111296 БОРОВИКОВ Борис Яковлевич — 91 пех. Двинский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях
с 15-го по 31.08.1915.
111297 КОЗЕМЕТС Август Юрьевич — 91 пех. Двинский полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111298 КУТУЛОВ Никифор Федорович — 91 пех. Двинский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111299 МАКАРОВ Иван Макарович — 91 пех. Двинский полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111300 ЖДАНКИН Петр Семенович — 91 пех. Двинский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях
с 15-го по 31.08.1915.
111301 ШРАМЧЕНКО Иван Федорович — 91 пех. Двинский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111302 ГАЛАНОВ Семен Сергеевич — 91 пех. Двинский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях
с 15-го по 31.08.1915.
111303 ВАСИЛЬЕВ Егор Васильевич — 91 пех. Двинский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях
с 15-го по 31.08.1915.
111304 ЗАХАРОВ Михаил Захарович — 91 пех. Двинский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях
с 15-го по 31.08.1915. [III-88520]
111305 РОЗИН Эвальд Яковлевич — 91 пех. Двинский полк, мл. унтерофицер, вольноопределяющийся 2 разряда. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем
Кириллом Владимировичем за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 365 от 23.12.1914.
111306 КОЗЛОВ Михаил Иванович — 91 пех. Двинский полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111307 ДУДАРЕВ Евлампий Андреевич — 91 пех. Двинский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111308 ТКАЧЕНКО Тимофей Кириллович — 91 пех. Двинский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111309 ГУЩИН Егор Николаевич — 91 пех. Двинский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях
с 15-го по 31.08.1915.
111310 КОРНЕВ Владимир Иванович — 91 пех. Двинский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях
с 15-го по 31.08.1915.
111311 СТАРШИНОВ Петр Александрович — 91 пех. Двинский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111312 ЕГОРОВ Алексей Ефимович — 91 пех. Двинский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях
с 15-го по 31.08.1915.
111313 МЕЛЬНИКОВ Иван Александрович — 91 пех. Двинский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915. [III-88526]
111314 МАРЧЕНКО Евстафий Иванович — 91 пех. Двинский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111315 ДУЛИН Иван Степанович — 91 пех. Двинский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях
с 15-го по 31.08.1915.
111316 МИХАЙЛОВ Михаил Михайлович — 91 пех. Двинский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111317 ТООМА Карл Якобович — 91 пех. Двинский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством
Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях с 15-го
по 31.08.1915.
111318 ТОМИЛИН Семен Васильевич — 91 пех. Двинский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111319 ПЕТРОВ Ефим Афанасьевич — 91 пех. Двинский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях
с 15-го по 31.08.1915.
111320 МАМИЧЕВ Тимофей Федорович — 91 пех. Двинский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111321 ГУЗЕНКО Андрей Иванович — 91 пех. Двинский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
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в боях с 15-го по 31.08.1915.
111322 МАКАРОВ Николай Макарович — 91 пех. Двинский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111323 КРУГЛОВ Портфилий Васильевич — 91 пех. Двинский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111324 БЕЛЯЕВ Иван Гаврилович — 91 пех. Двинский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях
с 15-го по 31.08.1915.
111325 МОЛЧАНОВ Александр Никонорович — 91 пех. Двинский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111326 ТКАЧЕНКО Тимофей Дмитриевич — 91 пех. Двинский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111327 ДАВЫДОВ Иосиф Григорьевич — 91 пех. Двинский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111328 ЭРМ Иоганн Мартович — 91 пех. Двинский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством
Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях с 15-го
по 31.08.1915.
111329 ЛУЗАНИН Леонтий Калистратович — 91 пех. Двинский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111330 ЛАУЭР Андрей Христианович — 91 пех. Двинский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях
с 15-го по 31.08.1915.
111331 ФИЛИППОВ Федор Филиппович — 92 пех. Печорский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111332 СЕМЧЕНКО Петр Фомич — 92 пех. Печорский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях
с 15-го по 31.08.1915.
111333 ЧИЧИН Игнатий Никифорович — 92 пех. Печорский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111334 ТЕТЕРИН Егор Михайлович — 92 пех. Печорский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях
с 15-го по 31.08.1915.
111335 ВЕСЕЛОВ Александр Михайлович — 92 пех. Печорский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111336 ВАСИЛЬЕВ Михаил Васильевич — 92 пех. Печорский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111337 РЯДОВ Трофим Иванович — 92 пех. Печорский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях
с 15-го по 31.08.1915.
111338 САВИН Михаил Яковлевич — 92 пех. Печорский полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111339 ДУБЕНЧУК Родион Степанович — 91 пех. Двинский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111340 ГЕРАСИМОВ Алексей Герасимович — 92 пех. Печорский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111341 КАЛАШНИКОВ Борис Семенович — 92 пех. Печорский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111342 ГОРБАЦЕВИЧ Иван Максимович — 92 пех. Печорский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111343 ПОЗДНЯКОВ Георгий Алексеевич — 92 пех. Печорский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111344 ПАНАСЕНКО Николай Прокофьевич — 92 пех. Печорский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111345 ЛАРИОНОВ Федор Ларионович — 92 пех. Печорский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111346 ГОЛУБЕВ Василий Яковлевич — 92 пех. Печорский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111347 ВАСИЛЬЕВ Петр Романович — 92 пех. Печорский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским

Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111348 РУМЯНЦЕВ Александр Артемьевич — 92 пех. Печорский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111349 ПРИМАКИН Михаил Петрович — 92 пех. Печорский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111350 ПО[.].ОВ Иван Григорьевич — 92 пех. Печорский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях
с 15-го по 31.08.1915.
111351 ПЕТРОВ Иван Петрович — 147 пех. Самарский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях
с 15-го по 31.08.1915.
111352 НЕФЕДОВ Николай Степанович — 147 пех. Самарский полк,
ратник. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111353 КОЗАРЕНКО Андрей Алексеевич — 146 пех. Царицынский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111354 КОЗЛОВ Георгий Васильевич — 146 пех. Царицынский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111355 ЛУЩЕК Иван Иванович — 146 пех. Царицынский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях
с 15-го по 31.08.1915.
111356 ГОНЧАРОВ Гавриил Яковлевич — 146 пех. Царицынский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111357 БОРКОВСКИЙ Климентий Петрович — 146 пех. Царицынский
полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111358 КОРКИШКО Афанасий Николаевич — 146 пех. Царицынский
полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111359 АЛЕКСЕЕВ Иван Алексеевич — 146 пех. Царицынский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111360 ОСТРАШАНСКИЙ Федор Павлович — 146 пех. Царицынский
полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111361 ДАВЫДОВ Василий Алексеевич — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111362 ЗЕЕВ Никита Федорович — 147 пех. Самарский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях
с 15-го по 31.08.1915.
111363 ЮРКЕВИЧ Леонтий Антонович — 147 пех. Самарский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111364 ДАРПИЕВСКИЙ Родион Андреевич — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111365 ОРЕЛ Василий Антонович — 147 пех. Самарский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях
с 15-го по 31.08.1915.
111366 СТЕРНИК Станислав Семенович — 147 пех. Самарский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111367 ВАСИЛЬЕВ Трофим Анастасович — 147 пех. Самарский полк,
ратник. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111368 ПЕТРОВ Михаил Петрович — 147 пех. Самарский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях
с 15-го по 31.08.1915.
111369 ПОДАРИЛОВ Илья Иванович — 147 пех. Самарский полк, ратник.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях
с 15-го по 31.08.1915.
111370 АЛЕКСЕЕВ Тимофей Петрович — 147 пех. Самарский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111371 ЛУТЧЕНКО Иосиф Дорофеевич — 147 пех. Самарский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111372 ЛЕСНЕНКО Логвин Авксентьевич — 147 пех. Самарский полк,
ратник. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111373 ЧУДОВ Андрей Дмитриевич — 147 пех. Самарский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его
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Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111374 ЯКОВЛЕВ Михаил — 147 пех. Самарский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством
Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях с 15-го
по 31.08.1915.
111375 ГОНТКОВСКИЙ Виктор Вильгельмович — 147 пех. Самарский
полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111376 БАГРЕЙ Федор Власович — 147 пех. Самарский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях
с 15-го по 31.08.1915.
111377 ФИРСУКОВ Иван Алексеевич — 147 пех. Самарский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111378 СМИРНОВ Михаил Васильевич — 147 пех. Самарский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111379 МОЩЕНКО Тимофей Иванович — 147 пех. Самарский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915. Заменен на крест 3 ст. № 161968. [
Повторно, III-161968]

111380 ГИРНИК Виктор Степанович — 147 пех. Самарский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111381 ГАВРИЛОВ Иосиф Гаврилович — 147 пех. Самарский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111382 БОНДАРЬ Петр Сергеевич — 147 пех. Самарский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях
с 15-го по 31.08.1915.
111383 БОКУНОВ Архип Фролович — 147 пех. Самарский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях
с 15-го по 31.08.1915.
111384 ЕГОРОВ Порфирий Андреевич — 147 пех. Самарский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111385 КОЛЕСНИКОВ Константин Григорьевич — 147 пех. Самарский
полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111386 ХОРИТОШИН Прокофий Титович — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111387 СЕМЕНОВ Алексей Дмитриевич — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111388 БАБИЙ Филипп Федотович — 147 пех. Самарский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях
с 15-го по 31.08.1915.
111389 КОПТИЛОВ Василий Мефодиевич — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111390 ИЛЬИН Федор Клементьевич — 147 пех. Самарский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111391 БРИКА Степан Михайлович — 147 пех. Самарский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях
с 15-го по 31.08.1915.
111392 КУШНИР Аким Прокофьевич — 147 пех. Самарский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111393 БИТИК Даниил Иосифович — 147 пех. Самарский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях
с 15-го по 31.08.1915.
111394 ЖУРАВЛЕВ Петр Евлампиевич — 147 пех. Самарский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111395 ЯКУНИН Андрей Павлович — 147 пех. Самарский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях
с 15-го по 31.08.1915.
111396 ВЕНЦЕЛЬ Владимир Карлович — 147 пех. Самарский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111397 АНДРЕЕВ Иван Филиппович — 147 пех. Самарский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111398 КРАСИВОВ Федор Иовлевич — 147 пех. Самарский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111399 АНИСИМОВ Василий Андреевич — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
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Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111400 ДМИТРИЕВ Терентий Максимович — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111401 ЮДИН Андрей Павлович — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111402 СОКОЛОВ Макар Семенович — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111403 ЛЕВКОВИЧ Филипп Георгиевич — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111404 МОЗГОВОЙ Владимир Николаевич — 148 пех. Каспийский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны
полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111405 ИВАНОВ Владимир Иванович — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111406 КУЛУПАЕВ Спиридон Игнатьевич — 148 пех. Каспийский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны
полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111407 СТИЦКО Федор Иванович — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111408 АЛЕКСЕЕНКО Иван Максимович — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111409 КЛЕМЕНТЬЕВ Семен Клементьевич — 148 пех. Каспийский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны
полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111410 КАРАЧКОВ Алексей Филиппович — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111411 КРИВОШАН Харитон Степанович — 148 пех. Каспийский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны
полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111412 БЕЛИНСКИЙ Иван Антонович — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111413 ГОЛУБКОВ Петр Михайлович — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111414 СТАДНИК Григорий Илларионович — 148 пех. Каспийский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны
полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111415 СЕРЕГИН Андрей Сергеевич — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111416 РУДАКОВ Петр Павлович — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111417 АЛЕКСЕЕВ Николай Леонтьевич — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111418 КОВАЛЕНКО Василий Александрович — 148 пех. Каспийский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны
полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111419 МАРИКУЦА Карп Деомидович — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111420 ПЕРЕГУДОВ Александр Иванович — 148 пех. Каспийский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны
полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.

111421 МУРАШЕВ Василий Матвеевич — 37 арт. бригада, бомбардир.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях
с 15-го по 31.08.1915.
111422 ХНЫКИН Андрей Михайлович — 37 арт. бригада, мл. фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111423 ЛОБЧЕНКО Максим Иванович — 37 арт. бригада, бомбардир.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях
с 15-го по 31.08.1915.
111424 СМИРНОВ Николай Васильевич — 37 арт. бригада, канонир.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях
с 15-го по 31.08.1915.
111425 ВОРОНЦОВ-ВЕЛЬЯМИНОВ Николай — 37 арт. бригада, мл. фейерверкер, вольноопределяющийся. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111426 СОКОЛОВ Василий Федорович — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111427 ПАВЛОВ Кузьма Паввлович — 37 арт. бригада, бомбардир. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством
Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях с 15-го
по 31.08.1915.
111428 ПАВЛОВ Петр Паввлович — 37 арт. бригада, бомбардир. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством
Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях с 15-го
по 31.08.1915.
111429 НИКИТИН Василий Никитич — 37 арт. бригада, канонир. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством
Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях с 15-го
по 31.08.1915.
111430 МАЛЫШ Мартын Иванович — 37 арт. бригада, бомбардир. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством
Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях с 15-го
по 31.08.1915.
111431 ЛЕБЕДЕВ Петр Герасимович — 37 арт. бригада, мл. фейерверкер.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях
с 15-го по 31.08.1915.
111432 ГАПЕШКО Григорий Яковлевич — 37 арт. бригада, бомбардир.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях
с 15-го по 31.08.1915.
111433 МАКСИМОВ Василий Федорович — 37 арт. бригада, бомбардир.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях
с 15-го по 31.08.1915.
111434 ЛЕПИН Эдуард Юрьевич — 37 арт. бригада, бомбардир-телефонист. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111435 МИТРОХИН Иван Матвеевич — 37 арт. бригада, бомбардир-телефонист. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111436 ДРОБИН Глеб Евсеевич — 37 арт. бригада, канонир. Награжден
по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях с 15-го по
31.08.1915.
111437 ВАСИЛЬЕВ Николай Васильевич — 37 арт. бригада, бомбардир.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях
с 15-го по 31.08.1915.
111438 СМИРНОВ Яков Поликарпович — 18 мортирный арт. дивизион,
ст. фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111439 САМСОНОВ Иван Дмитриевич — 18 мортирный арт. дивизион,
ст. фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111440 ЛЬВОВ Михаил Львович — 18 мортирный арт. дивизион, ст. фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111441 КЕМПЕ Абрам Адамович — 4 Сибирский горный арт. дивизион,
мл. фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111442 КРЮЧКОВ Иван Егорович — 4 Сибирский горный арт. дивизион,
бомбардир. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111443 БАБАЕВ Николай Алексеевич — 2 Брест-Литовский отдельный
полевой тяжелый арт. дивизион, ст. фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем
Кириллом Владимировичем за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
[II-32311, III-289766]

111444 ВЕНЯРСКИЙ Павел Войцехович — 2 Брест-Литовский отдельный
полевой тяжелый арт. дивизион, трубач. Награжден по Высочайшему
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111445 ДЕМЬЯНЧУК Афанасий Адамович — 2 Брест-Литовский отдельный полевой тяжелый арт. дивизион, мл. фейерверкер. Награжден
по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях с 15-го по
31.08.1915. [III-289768]
111446 СЕМЕНОВ Иван Яковлевич — 2 Брест-Литовский отдельный полевой тяжелый арт. дивизион, бомбардир. Награжден по Высочайшему

повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111447 ПРОНИН Николай Степанович — 2 Брест-Литовский отдельный
полевой тяжелый арт. дивизион, бомбардир-наводчик. Награжден по
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим
Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях с 15-го по
31.08.1915.
111448 КОРНИЕНКО Филипп Никонович — 2 Брест-Литовский отдельный
полевой тяжелый арт. дивизион, ст. фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем
Кириллом Владимировичем за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111449 ШВЕЦОВ Никанор Аверьянович — 2 Брест-Литовский отдельный
полевой тяжелый арт. дивизион, бомбардир. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем
Кириллом Владимировичем за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111450 АТАНОВ Иван Трифонович — 2 Брест-Литовский отдельный полевой тяжелый арт. дивизион, ст. фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем
Кириллом Владимировичем за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111451 ПАВЛОВ Иван Андреевич — 147 пех. Самарский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях
с 15-го по 31.08.1915.
111452 ГОНЧАРОВ Василий Евдокимович — 147 пех. Самарский полк,
ратник. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111453 МИХАЛЕВ Федор Григорьевич — 147 пех. Самарский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111454 ПУШКАРЕНКО Михаил Иванович — 147 пех. Самарский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111455 РОМАНОВ Гавриил Яковлевич — 147 пех. Самарский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111456 ГОЛУШЕВСКИЙ Николай Иванович — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111457 КУДРЯШОВ Матвей Федотович — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111458 ХОРИТОНОВ Егор Михайлович — 147 пех. Самарский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111459 ТАРАСОВ Иван Дмитриевич — 147 пех. Самарский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях
с 15-го по 31.08.1915.
111460 АЛЕКСЕЕВ Иван Ермолаевич — 147 пех. Самарский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111461 КУТУЗОВ Николай Николаевич — 147 пех. Самарский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111462 НИКОЛАЕВ Андрей Семенович — 147 пех. Самарский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111463 ЕФИМОВ Федор Ефимович — 147 пех. Самарский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111464 ВЕСЕЛОВ Егор Николаевич — 147 пех. Самарский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях
с 15-го по 31.08.1915.
111465 ОРЕХОВ Сергей Прохорович — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111466 ЗАЙЦЕВ Иван Михайлович — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111467 СУДАРЕВ Тарас Васильевич — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111468 ЛАВРУХИН Максим Данилович — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111469 ДУБКОВ Артемий Кириллович — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111470 КУЗИН Иван Андреевич — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.

-111111471 КОШ Евгений Васильевич — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111472 ГРЕЦОВ Иван Матвеевич — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111473 ЗАГОРУЙКА Михаил Федорович — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111474 ДОЛГОПОЛОВ Федор Иванович — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111475 ТАТАРСКИЙ Иван Артемьевич — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111476 БЫЧКОВ Алексей Никитич — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111477 ДЕМО Илья Федосьевич — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111478 БАРИШЕВ Леонтий Кириллович — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111479 СУСОВ Демьян Евдокимович — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111480 ВЛАСКИН Иван Григорьевич — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111481 БЕЛЧИКОВ Василий Иванович — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111482 БАРАНОВ Максим Романович — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111483 ПЛИСОВ Филипп Константинович — 148 пех. Каспийский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны
полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111484 НИКОНОВ Михаил Михайлович — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111485 ВОЛЧИХИН Макар Арефьевич — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111486 ИЛЬИН Александр Ильич — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111487 ШЕНДЕР Евтихий Харлампович — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111488 ШЕСТАКОВ Василий Александрович — 148 пех. Каспийский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны
полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111489 ТРУШКО Филипп Данилович — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111490 СЫРКОВ Гавриил Алексеевич — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111491 ПЕТЛОВОНОЙ Карней Павлович — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.

111492 ЕФИМОВ Андрей Павлович — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111493 ТОЛКАЧЕВ Степан Петрович — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111494 ФОМЕНКО Сергей Евстафьевич — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111495 КРАСИКОВ Никифор Яковлевич — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111496 ИВАНОВ Иван Иванович — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111497 АБАКИН Петр Лаврентьевич — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111498 ДЫМБАЛЬ Осип Юрьевич — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111499 КАРАЧЕК Иван Петрович — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111500 РАЗЕС Архип Дердевич — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111501 ДАВЫДОВ Егор Григорьевич — 92 пех. Печорский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях
с 15-го по 31.08.1915.
111502 ГУЛЬЧАК Трифон Федорович — 92 пех. Печорский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111503 ЕФИМОВ Василий Ефимович — 92 пех. Печорский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111504 АЛЕКСЕЕВ Петр Иванович — 92 пех. Печорский полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111505 СЕРДОБИНЦЕВ Яков Федорович — 92 пех. Печорский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111506 НИКИТИН Фрол Павлович — 92 пех. Печорский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях
с 15-го по 31.08.1915.
111507 КАСПЕРОВИЧ Николай Алексеевич — 92 пех. Печорский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111508 ЛОГИНОВ Алексей Михайлович — 92 пех. Печорский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111509 ФИЛИППОВ Павел Акимович — 92 пех. Печорский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111510 ФОКИН Порфил Алхистархович — 92 пех. Печорский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111511 КИЯНИЦА Никифор Потапович — 92 пех. Печорский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111512 ИВАНОВ Григорий Иванович — 92 пех. Печорский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях
с 15-го по 31.08.1915.
111513 КОЛЕНЕНКО Павел Иванович — 92 пех. Печорский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях
с 15-го по 31.08.1915.
111514 ПАВЛОВ Степан Павлович — 92 пех. Печорский полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111515 ПИНЕГИН Константин Григорьевич — 92 пех. Печорский полк,
доброволец. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.

111471–111541
111516 ФИЛИППОВ Алексей Филиппович — 92 пех. Печорский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111517 КАСКА Александр Ротович — 92 пех. Печорский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях
с 15-го по 31.08.1915.
111518 МАНАЛАТИЙ Андрей Осипович — 92 пех. Печорский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111519 МИХАЙЛОВ Иван Михайлович — 92 пех. Печорский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111520 ЯКОВЛЕВ Степан Яковлевич — 92 пех. Печорский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111521 ПОЛИКАРПОВ Александр Поликарпович — 92 пех. Печорский
полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111522 ТЕСЛЯ Петр Кузьмич — 92 пех. Печорский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111523 МУХИН Антон Олимпиевич — 92 пех. Печорский полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111524 ПРОНИН Федор Андреевич — 92 пех. Печорский полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111525 НАУМЕНКОВ Георгий Кузьмич — 92 пех. Печорский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111526 НИКИФОРОВ Александр Федорович — 92 пех. Печорский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111527 ЯКОВЛЕВ Василий Яковлевич — 92 пех. Печорский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111528 ПРОКОФЬЕВ Матвей Тимофеевич — 92 пех. Печорский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111529 ХАРИТОНОВ Прохор Харитонович — 92 пех. Печорский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111530 ЦУРЕНКОВ Илья Васильевич — 92 пех. Печорский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111531 СИБУЛ Карл Иванович — 92 пех. Печорский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством
Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях с 15-го
по 31.08.1915.
111532 МИХАЙЛОВ Иван Михайлович — 92 пех. Печорский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111533 ШЕРШАКОВ Алексей Пименович — 92 пех. Печорский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111534 РОМАНОВСКИЙ Феопент Иокимович — 92 пех. Печорский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111535 КОВАЛЕВ Дмитрий Демьянович — 92 пех. Печорский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111536 ЯМУ Ян Гансович — 23 арт. бригада, бомбардир-наводчик. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством
Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях с 15-го
по 31.08.1915.
111537 ВИКЕНТЬЕВ Петр Петрович — 23 арт. бригада, канонир. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством
Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях с 15-го
по 31.08.1915.
111538 ЛАВРЕНТЬЕВ Василий Дмитриевич — 4 Сибирский горный арт.
дивизион, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111539 КОРОМЯНЦ Илья Петрович — 91 пех. Двинский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях
с 15-го по 31.08.1915.
111540 ВАСИЛЬЕВ Николай Семенович — 91 пех. Двинский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111541 СКОРОХОДОВ Афанасий Павлович — 23 арт. бригада, канонир.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях
с 15-го по 31.08.1915.

111542–111620
111542 МУХА Александр Игнатьевич — 23 арт. бригада, канонир. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством
Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях с 15-го
по 31.08.1915.
111543 БЕНЬКОВСКИЙ Юзеф Антонович — 23 арт. бригада, бомбардир.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях
с 15-го по 31.08.1915.
111544 ПЛАТОНОВ Василий Яковлевич — 23 арт. бригада, канонир. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством
Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях с 15-го
по 31.08.1915.
111545 ВЛАСЕНКОВ Лука Прокофьевич — 23 арт. бригада, канонир.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях
с 15-го по 31.08.1915.
111546 ИВАНОВ Александр Николаевич — 23 арт. бригада, бомбардирнаводчик. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111547 КОНЦЕВОЙ Семен Михайлович — 23 арт. бригада, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111548 Фамилия не установлена.
111549 КАВЕЛЬ Юганес Яковлевич — 91 пех. Двинский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях
с 15-го по 31.08.1915.
111550 КОНОНОВ Игнатий Иванович — 23 арт. бригада, бомбардирнаводчик. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111551 ДАНЧУК Федот Петрович — 205 пеш. Саратовская дружина,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111552 ОСИПОВ Илья Максимович — 205 пеш. Саратовская дружина,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111553 ПАЛИЛОВ Иван Евгеньевич — 37 арт. бригада, мл. фейерверкер.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях
с 15-го по 31.08.1915.
111554 ИВАНОВ Петр Иванович — 37 арт. бригада, канонир. Награжден
по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях с 15-го по
31.08.1915.
111555 КАРПОВ Семен Иванович — 205 пеш. Саратовская дружина, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111556 БАУКОВ Федор Андреевич — 205 пеш. Саратовская дружина,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111557 КЛЮЙКОВ Захар Тимофеевич — 205 пеш. Саратовская дружина,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111558 ПОЛКОВНИКОВ Алексей Афанасьевич — 205 пеш. Саратовская
дружина, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111559 ЖУРАВЛЕВ Лев Васильевич — 205 пеш. Саратовская дружина,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111560 ТЕРЕХИН Николай Павлович — 205 пеш. Саратовская дружина,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111561 ШЛЫКОВ Алексей Васильевич — 206 пеш. Саратовская дружина,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111562 БЫСТРОВ Егор Кузьмич — 206 пеш. Саратовская дружина,
фельдфебель. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111563 ХИЛЬЧЕНКО Даниил Иванович — 206 пеш. Саратовская дружина,
фельдфебель. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111564 ЮРЧАК Пантелеймон Лазаревич — 205 пеш. Саратовская дружина, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111565 СКОСЫРСКИЙ Ермолай Яковлевич — 205 пеш. Саратовская
дружина, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111566 УГЛЯР Иван Михайлович — 205 пеш. Саратовская дружина,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111567 ГОРБУНОВ Кузьма Иванович — 205 пеш. Саратовская дружина,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111568 КАБАНКОВ Порфирий Васильевич — 205 пеш. Саратовская дружина, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
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рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111570 ЕФИМОВ Василий Константинович — 205 пеш. Саратовская
дружина, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111571 ФОМИН Степан Ильич — 206 пеш. Саратовская дружина, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111572 МОЖАР Василий Павлович — 206 пеш. Саратовская дружина,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111573 ГЕРАСИМЕНКО Мина Власович — 206 пеш. Саратовская дружина,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915. Переведен по службе в 485 пеш. Еланский
полк. [III-96905]
111574 МИХАЙЛОВ Иван Иванович — 206 пеш. Саратовская дружина,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111575 СИМДЯШКИН Владимир Ильич — 206 пеш. Саратовская дружина, и.д. млад. мед. фельдшера. Награжден по Высочайшему повелению
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111576 СУЛТАНОВ Поликарп Григорьевич — 206 пеш. Саратовская дружина, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111577 ЧЕРНОВ Федор Иванович — 206 пеш. Саратовская дружина, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111578 КОРНИЛОВ Григорий Федорович — 206 пеш. Саратовская дружина, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111579 КАЛИНИН Петр Васильевич — 206 пеш. Саратовская дружина,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111580 РУЯТКИН Алексей Данилович — 206 пеш. Саратовская дружина,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111581 ВАВИЛОВ Иван Логинович — 207 пеш. Саратовская дружина,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111582 ФЕДОТОВ Иван Ильич — 207 пеш. Саратовская дружина, фельдфебель. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111583 ГРИШИН Василий Егорович — 207 пеш. Саратовская дружина,
фельдфебель. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111584 МОРОЗКИН Василий Леонтьевич — 207 пеш. Саратовская дружина, фельдфебель. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111585 БУДИЛОВСКИЙ Емельян Александрович — 206 пеш. Саратовская
дружина, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111586 РЫБАКОВ Семен Яковлевич — 206 пеш. Саратовская дружина,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111587 МАЛЯЗИН Петр Федорович — 206 пеш. Саратовская дружина,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111588 ТАРАСОВ Григорий Федорович — 206 пеш. Саратовская дружина,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915. Переведен по службе в 485 пех. Еланский
полк. [III-96865]
111589 НИКОЛАШИН Никита Андреевич — 206 пеш. Саратовская дружина, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111590 АПАРОВ Осип Дмитриевич — 206 пеш. Саратовская дружина,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111591 ДЕМИН Антон Сергеевич — 207 пеш. Саратовская дружина, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111592 АГЕЕВ Тимофей Ильич — 207 пеш. Саратовская дружина, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111593 ВЛАСОВ Тимофей Матвеевич — 207 пеш. Саратовская дружина,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111594 ЧИРКУНОВ Трофим Иванович — 207 пеш. Саратовская дружина, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его
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111595 ЕВДОКИМОВ Кузьма Евдокимович — 207 пеш. Саратовская
дружина, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111596 ХРИСТОФОРОВ Илья Иванович — 207 пеш. Саратовская дружина, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111597 ПОМЯКШОВ Афанасий Трофимович — 207 пеш. Саратовская
дружина, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111598 ДЕМКИН-ЛАБУТИН Федор Данилович — 206 пеш. Саратовская
дружина, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111599 МУРЗИН Федор Григорьевич — 206 пеш. Саратовская дружина,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111600 КОЗИКОВ Дементий Иванович — 206 пеш. Саратовская дружина,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111601 ГРИЦЕНКО Иосиф Петрович — 207 пеш. Саратовская дружина,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111602 ОСИПОВ Николай Семенович — 207 пеш. Саратовская дружина,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111603 ШАМАЕВ Захар Герасимович — 207 пеш. Саратовская дружина,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111604 ТОЛСТОВ Михаил Степанович — 207 пеш. Саратовская дружина,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111605 КОВАЛЬ Исаак Каленикович — 207 пеш. Саратовская дружина,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111606 ГУЛИН Николай Максимович — 207 пеш. Саратовская дружина,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111607 САВОЧКИН Захар Трофимович — 207 пеш. Саратовская дружина,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111608 ШАЛИМОВ Федор Семенович — 207 пеш. Саратовская дружина,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111609 НИКОЛАЕВ Николай Петрович — 207 пеш. Саратовская дружина,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111610 ПЕТРОВ Федор Никитич — 207 пеш. Саратовская дружина, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111611 ДОНЧУК Петр Иванович — 207 пеш. Саратовская дружина, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915. Переведен по службе в 485 пех. Еланский
полк. [III-96745]
111612 СОЛОДКИЙ Кондрат Ефремович — 207 пеш. Саратовская дружина, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111613 КАРАЧУН Антон Кузьмич — 207 пеш. Саратовская дружина,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111614 ЯКУШЕВ Василий Игнатьевич — 208 пеш. Саратовская дружина,
зауряд-прапорщик. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111615 КОЗИН Михаил Антонович — 208 пеш. Саратовская дружина,
зауряд-прапорщик. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111616 ПОЛОТНЯНЩИКОВ Яков Иванович — 208 пеш. Саратовская дружина, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111617 ЦЫБАРЕВ Кузьма Антонович — 208 пеш. Саратовская дружина,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111618 БАЛАЕВ Алексей Никитич — 208 пеш. Саратовская дружина,
мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111619 ТИЩЕНКО Марк Федорович — 208 пеш. Саратовская дружина,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111620 НАВРОЦКИЙ Сергей Михайлович — 208 пеш. Саратовская
дружина, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его
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111621 КОПЫЧКА Семен Иванович — 208 пеш. Саратовская дружина,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111622 ФИГЕЛЬ Семен Иванович — 208 пеш. Саратовская дружина,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111623 СИДОРЕНКО Антон Леонтьевич — 208 пеш. Саратовская дружина, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111624 КРИВОШЕЯ Григорий Иванович — 208 пеш. Саратовская дружина, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111625 АКСЕНОВ Гавриил Еремеевич — 208 пеш. Саратовская дружина,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111626 НАУМЕНКО Михаил Тимофеевич — 208 пеш. Саратовская дружина, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111627 ТЕТЕРВАК Макар Матвеевич — 208 пеш. Саратовская дружина,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111628 ДОМЕНЧУК Яков Авксентьевич — 208 пеш. Саратовская дружина, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111629 ПЕРЕПЕЛИЦА Трофим Иванович — 208 пеш. Саратовская дружина, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111630 ЛАЩИН Алексей Иванович — 208 пеш. Саратовская дружина,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111631 БАЛАБАТИН Антон Иванович — 208 пеш. Саратовская дружина,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111632 ПОЛЕЩУК Федор Семенович — 208 пеш. Саратовская дружина,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111633 ФИЛОНЧУК Василий Карпович — 208 пеш. Саратовская дружина,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111634 АВДОШИН Назар Кириллович — 208 пеш. Саратовская дружина,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915. Заменен на крест 3 ст. № 161637. [
Повторно, III-161637]

111635 СКРЫПАК Феодосий Гаврилович — 208 пеш. Саратовская дружина, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111636 ХОРОХОДНЯ Сазонт Яковлевич — 208 пеш. Саратовская дружина, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111637 МАЗИН Павел Васильевич — 209 пеш. Саратовская дружина,
зауряд-прапорщик. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111638 БЕЛОВ Алексей Иванович — 209 пеш. Саратовская дружина,
зауряд-прапорщик. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111639 КИРСАНОВ Андриан Васильевич — 209 пеш. Саратовская дружина, фельдфебель. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111640 ЩЕРБАКОВ Степан Кондратьевич — 209 пеш. Саратовская дружина, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111641 БАДАЕВ Умар Ахметджанович — 209 пеш. Саратовская дружина,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111642 ЛУКЬЯНОВ Иван Филиппович — 209 пеш. Саратовская дружина,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111643 БИБИРЕВ Корнилий Матвеевич — 209 пеш. Саратовская дружина, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111644 ШЕПЕЛЕВ Кузьма Логинович — 209 пеш. Саратовская дружина,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111645 КРАЙНОВ Ефим Анисимович — 209 пеш. Саратовская дружина,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111646 НИКИТИН Евдоким Семенович — 209 пеш. Саратовская дружина, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его

Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111647 КОЗИН Григорий Федорович — 209 пеш. Саратовская дружина,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111648 КИРСАНОВ Алексей Васильевич — 209 пеш. Саратовская дружина, фельдфебель. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111649 ЖИЛЬЦОВ Иван Автономович — 209 пеш. Саратовская дружина,
фельдфебель. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111650 КАНЬКОВ Семен Степанович — 209 пеш. Саратовская дружина,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111651 ЗЕНЦОВ Георгий Силович — 209 пеш. Саратовская дружина,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111652 БАРШОВ Василий Кузьмич — 209 пеш. Саратовская дружина,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111653 ТКАЧЕНКО Александр Андроникович — 209 пеш. Саратовская
дружина, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111654 ВАСИЛЬЕВ Григорий Леонтьевич — 209 пеш. Саратовская дружина, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111655 БЕНЕДИК Дементий Кузьмич — 209 пеш. Саратовская дружина,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111656 ШАРИКОВ Владимир Кузьмич — 209 пеш. Саратовская дружина,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111657 КОЗЛОВ Гавриил Григорьевич — 209 пеш. Саратовская дружина,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111658 СПИЦЫН Алексей Иудович — 35 Саратовская бригада Гос.
Ополчения, пулеметная команда № 15, ст. унтер-офицер. Награжден
по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях с 15-го по
31.08.1915.
111659 МОРОЗ Иван Сергеевич — 35 Саратовская бригада Гос. Ополчения, пулеметная команда № 15, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем
Кириллом Владимировичем за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111660 АВЕРИН Григорий Алексеевич — 35 Саратовская бригада Гос.
Ополчения, пулеметная команда № 15, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем
Кириллом Владимировичем за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111661 САНЖАРОВСКИЙ Федор Корнеевич — 35 Саратовская бригада
Гос. Ополчения, пулеметная команда № 15, рядовой. Награжден по
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим
Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях с 15-го по
31.08.1915.
111662 АЛЕКСЕЕВ Тимофей Алексеевич — 35 Саратовская бригада Гос.
Ополчения, пулеметная команда № 15, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем
Кириллом Владимировичем за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111663 ПРОКОФЬЕВ Иван Прокофьевич — 35 Саратовская бригада Гос.
Ополчения, пулеметная команда № 15, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем
Кириллом Владимировичем за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111664 ПОПОВ Степан Иванович — 13 Донская каз. особая сотня, казак.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях
с 15-го по 31.08.1915.
111665 МАКАРОВ Семен Сидорович — 13 Донская каз. особая сотня,
казак. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111666 КОЧЕШОВ Иван Акимович — 13 Донская каз. особая сотня, казак.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях
с 15-го по 31.08.1915.
111667 ФЛЮСТИКОВ Александр Алексеевич — 13 Донская каз. особая
сотня, казак. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111668 ФРОЛОВ Василий Акимович — 209 пеш. Саратовская дружина,
фельдфебель. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111669 ВОЛОШИН Семен Федосеевич — 205 пеш. Саратовская дружина,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111670 ДОЛГОВ Иван Павлович — 205 пеш. Саратовская дружина, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111671 ЖУРАВЛЕВ Федор Осипович — 18 саперный батальон, сапер.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях
с 15-го по 31.08.1915.

111621–111698
111672 ЛУКЬЯНОВ Василий Иванович — 18 саперный батальон, сапер.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях
с 15-го по 31.08.1915.
111673 ЕГОРОВ Осип Максимович — 205 пеш. Саратовская дружина,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111674 КОТЛУБОВСКИЙ Антон Иванович — 206 пеш. Саратовская дружина, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111675 КУОК Иоганн Адольфович — 18 саперный батальон, сапер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством
Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях с 15-го
по 31.08.1915.
111676 АРТЕМЬЕВ Федот Никитич — 18 саперный батальон, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111677 ЗАГОРСКИЙ Виктор Викентьевич — 18 саперный батальон, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111678 ИВАНОВ Василий Андреевич — 18 саперный батальон, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111679 УРАЛЬСКИЙ Константин Степанович — 18 саперный батальон,
мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111680 САРМАН Иоганн Густавович — 18 саперный батальон, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях
с 15-го по 31.08.1915.
111681 КОКВИН Николай Александрович — 18 саперный батальон, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111682 САШИЧЕВ Тимофей Александрович — 18 саперный батальон,
сапер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111683 МИТИН Иван Егорович — 18 саперный батальон, сапер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством
Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях с 15-го
по 31.08.1915.
111684 АЙШПУР Адольф Францевич — 18 саперный батальон, сапер.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях
с 15-го по 31.08.1915.
111685 ПАВЗДЕРИН Василий Иванович — 18 саперный батальон, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111686 РОЗОВ Иван Иванович — 18 саперный батальон, сапер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством
Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях с 15-го
по 31.08.1915.
111687 КАРПОВ Федор Иванович — 18 саперный батальон, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111688 Фамилия не установлена.
111689 НОСОВ Андрей Ионович — 37 пех. дивизия, штаб, фельдфебель.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях
с 15-го по 31.08.1915.
111690 ХРАБРОВ Александр Константинович — 37 пех. дивизия, штаб,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111691 ЛЕБЕДЕВ Николай Константинович — 37 пех. дивизия, штаб,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111692 БОЧАРОВ Александр Ильич — 37 пех. дивизия, штаб, рядовой,
вольноопределяющийся. Награжден по Высочайшему повелению Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111693 КОЛЯСНИКОВ Василий — 1 воздухоплавательная рота, ст. унтерофицер. Пожалован по Высочайшему повелению 10.09.1915 Великим
Князем Кириллом Владимировичем за отличия в боях в г. Зборове
в августе месяце 1915 г.
111694 МАСЛОВСКИЙ Никифор — 1 воздухоплавательная рота, мл. унтер-офицер. Пожалован по Высочайшему повелению 10.09.1915 Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия в боях в г. Зборове
в августе месяце 1915 г.
111695 ЛАШИН Козьма — 1 воздухоплавательная рота, ефрейтор.
Пожалован по Высочайшему повелению 10.09.1915 Великим Князем
Кириллом Владимировичем за отличия в боях в г. Зборове в августе
месяце 1915 г.
111696 БУРОВ Николай Сергеевич — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, приказный. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством
Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях с 15-го
по 31.08.1915.
111697 РЕКУНОВ Демьян Петрович — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. урядник.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях
с 15-го по 31.08.1915.
111698 АФАНАСЬЕВ Иван Львович — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. Награжден
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по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях с 15-го по
31.08.1915.
111699 КУДРЯКОВ Гавриил Захарович — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством
Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях с 15-го
по 31.08.1915.
111700 НОВОСАД Назар — 1 воздухоплавательная рота, ефрейтор.
Пожалован по Высочайшему повелению 10.09.1915 Великим Князем
Кириллом Владимировичем за отличия в боях в г. Зборове в августе
месяце 1915 г.
111701 БИКМУРЗИН Гадиятулла Мингалеевич — 1 Оренбургский каз.
Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях
с 15-го по 31.08.1915.
111702 ЕНБАХТОВ Андрей Алексеевич — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством
Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях с 15-го
по 31.08.1915.
111703 НОСКОВ Иван Сергеевич — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. Награжден
по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях с 15-го по
31.08.1915.
111704 СТАРИКОВ Михаил Трофимович — 1 Оренбургский каз. Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством
Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях с 15-го
по 31.08.1915.
111705 ЛЫЧАГИН Семен Терентьевич — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством
Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях с 15-го
по 31.08.1915.
111706 БЕРДНИКОВ Семен Сергеевич — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством
Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях с 15-го
по 31.08.1915.
111707 КАЛДАМАСЦЕВ Иван Евграфович — 1 Оренбургский каз. Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством
Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях с 15-го
по 31.08.1915.
111708 КОЧКИН Иван Дмитриевич — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. Награжден
по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях с 15-го по
31.08.1915.
111709 КУЧЕРОВ Степан Егорович — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. Награжден
по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях с 15-го по
31.08.1915.
111710 ИНЯКИН Марк Ефимович — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. Награжден
по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях с 15-го по
31.08.1915.
111711 БЕТЕХТИН Андрей Федорович — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством
Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях с 15-го
по 31.08.1915.
111712 КОЛОБЫНЦЕВ Яков Иванович — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством
Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях с 15-го
по 31.08.1915.
111713 КОЛОСКОВ Михаил Алексеевич — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством
Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях с 15-го
по 31.08.1915.
111714 МИНАВИЧЕВ Лев Михайлович — 29 Донская отдельная каз.
сотня, ст. урядник. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111715 КАМНЕВ Афанасий Андреевич — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством
Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях с 15-го
по 31.08.1915.
111716 ШАМУРИН Василий Ильич — 13 пех. Белозерский генералфельдмаршала князя Волконского полк, рядовой. Награжден по
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим
Князем Кириллом Владимировичем.
111717 ЕСИН Андрей Никитич — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем
Кириллом Владимировичем.
111718 ПОЗНЯКОВ Михаил Григорьевич — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, рядовой. Награжден по
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим
Князем Кириллом Владимировичем.
111719 СТЕПАНОВ Артемий Максимович — 13 пех. Белозерский генералфельдмаршала князя Волконского полк, мл. унтер-офицер. Награжден
по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим
Князем Кириллом Владимировичем.
111720 ГОРБАНЬ Никифор Алексеевич — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, рядовой. Награжден по
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим
Князем Кириллом Владимировичем.

-114111721 ГАЛУЩЕНКО Александр Алексеевич — 13 пех. Белозерский
генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, мл. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
111722 БЕЛЯЕВ Ефим Сергеевич — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 3 рота, мл. унтер-офицер. Награжден
по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим
Князем Кириллом Владимировичем. [I-15974, II-41450, III-214188]
111723 БЕРДУНОСОВ Петр Павлович — 13 пех. Белозерский генералфельдмаршала князя Волконского полк, мл. унтер-офицер. Награжден
по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим
Князем Кириллом Владимировичем.
111724 СТЕПИЧЕВ Александр Егорович — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, рядовой. Награжден по
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим
Князем Кириллом Владимировичем.
111725 НЕСТЕРОВ Иван Константинович — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, рядовой. Награжден по
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим
Князем Кириллом Владимировичем.
111726 БОЛЕЛЫЙ Мартын Александрович — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, рядовой. Награжден по
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим
Князем Кириллом Владимировичем.
111727 КРОТКОВ Александр Дмитриевич — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством
Великим Князем Кириллом Владимировичем.
111728 МИХАЙЛОВ Сергей Александрович — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, рядовой. Награжден по
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим
Князем Кириллом Владимировичем.
111729 КУЩЕВ Сидор Мартынович — 13 пех. Белозерский генералфельдмаршала князя Волконского полк, ефрейтор. Награжден по
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим
Князем Кириллом Владимировичем.
111730 РЕВЕРЕНКО Моисей Васильевич — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, рядовой. Награжден по
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим
Князем Кириллом Владимировичем.
111731 ТРЕГУБ Андрей Иванович — 13 пех. Белозерский генералфельдмаршала князя Волконского полк, рядовой. Награжден по
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим
Князем Кириллом Владимировичем.
111732 ГОНЧАРОВ Иван Владимирович — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, рядовой. Награжден по
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим
Князем Кириллом Владимировичем.
111733 МЕЛЬНИКОВ Григорий Васильевич — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством
Великим Князем Кириллом Владимировичем.
111734 ТЕПЛЯКОВ Фаддей Антонович — 13 пех. Белозерский генералфельдмаршала князя Волконского полк, ст. унтер-офицер. Награжден
по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим
Князем Кириллом Владимировичем.
111735 МАЛЫШЕВ Емельян Иванович — 13 пех. Белозерский генералфельдмаршала князя Волконского полк, ст. унтер-офицер. Награжден
по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим
Князем Кириллом Владимировичем.
111736 ШАУЛИН Василий Иванович — 13 пех. Белозерский генералфельдмаршала князя Волконского полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем
Кириллом Владимировичем.
111737 ЮРАСОВ Петр Федорович — 13 пех. Белозерский генералфельдмаршала князя Волконского полк, рядовой. Награжден по
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим
Князем Кириллом Владимировичем.
111738 ТРЕМБАЧ Михаил Ефимович — 13 пех. Белозерский генералфельдмаршала князя Волконского полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем
Кириллом Владимировичем.
111739 АПЯНОВ Маккей Афанасьевич — 13 пех. Белозерский генералфельдмаршала князя Волконского полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем
Кириллом Владимировичем.
111740 МИРОШНИЧЕНКО Василий Максимович — 13 пех. Белозерский
генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, ефрейтор. Награжден
по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим
Князем Кириллом Владимировичем.
111741 ДЗЮГЕЛЬ Людвиг Францевич — 13 пех. Белозерский генералфельдмаршала князя Волконского полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем
Кириллом Владимировичем.
111742 КОВАЛЕВ Владимир Васильевич — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, рядовой. Награжден по
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим
Князем Кириллом Владимировичем.
111743 СМИРНОВ Афанасий Евсеньевич — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, рядовой. Награжден по
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим
Князем Кириллом Владимировичем.
111744 ШИЛОВ Иван Николаевич — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем
Кириллом Владимировичем.
111745 ЧЕСТЯКОВ Николай Иванович — 13 пех. Белозерский генералфельдмаршала князя Волконского полк, ефрейтор. Награжден по
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим
Князем Кириллом Владимировичем.
111746 АФАНАСЬЕВ Поликарп Петрович — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, рядовой. Награжден по
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим
Князем Кириллом Владимировичем.

111747 ИГНАТЬЕВ Андрей Андреевич — 13 пех. Белозерский генералфельдмаршала князя Волконского полк, ефрейтор. Награжден по
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим
Князем Кириллом Владимировичем.
111748 НОСКОВ Михаил Николаевич — 13 пех. Белозерский генералфельдмаршала князя Волконского полк, ефрейтор. Награжден по
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим
Князем Кириллом Владимировичем.
111749 ЛОГИНОВ Кузьма Тимофеевич — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, ефрейтор. Награжден по
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим
Князем Кириллом Владимировичем.
111750 ЛОЗОВОЙ Дмитрий Гаврилович — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, рядовой. Награжден по
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим
Князем Кириллом Владимировичем.
111751 КИЛУНОВ Иван Васильевич — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111752 КАЗИМИРОВ Федор Григорьевич — 146 пех. Царицынский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111753 БРОКАРЕНКО Исаак Осипович — 146 пех. Царицынский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111754 МОЛЬКОВ Матвей Андреевич — 146 пех. Царицынский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111755 АРХИПОВ Яков Архипович — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111756 МАСАЛОВ Илья Григорьевич — 146 пех. Царицынский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111757 ГАЛКИН Трофим Ерофеевич — 146 пех. Царицынский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111758 КРАСЬЯНОВ Николай Васильевич — 146 пех. Царицынский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111759 КОЛОСОВ Дмитрий Григорьевич — 146 пех. Царицынский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111760 ИВАНОВ Михаил Семенович — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111761 МАСОЛОВ Михаил Михайлович — 146 пех. Царицынский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111762 ПЕТУШКОВ Петр Васильевич — 146 пех. Царицынский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111763 МАЙОРОВ Андрей Фомич — 146 пех. Царицынский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111764 ПЕСТОВ Николай Михайлович — 146 пех. Царицынский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111765 ВИННИК Фома Романович — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111766 АНИСИМОВ Федор Денисович — 146 пех. Царицынский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111767 БЕЗСМЕРТНЫЙ Афанасий Алексеевич — 146 пех. Царицынский
полк, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111768 КУРОЧКИН Аким Харитонович — 146 пех. Царицынский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111769 ЧЕРНЫШЕВ Василий Устинович — 146 пех. Царицынский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111770 ЛУТАВНИЙ Антон Епифанович — 146 пех. Царицынский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111771 ЕМЕЦ Федор Никитич — 146 пех. Царицынский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях
с 15-го по 31.08.1915.
111772 ОКОРЯН Григорий Степанович — 146 пех. Царицынский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.

-115111773 БЕГУНОВИЧ Михаил Лукьянович — 146 пех. Царицынский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111774 БОШКОВ Петр Игнатьевич — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111775 ТРОФИМОВ Николай Иванович — 146 пех. Царицынский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111776 БЕЛУХА Пантелеймон Данилович — 146 пех. Царицынский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111777 ЧЕРНОБАЕВ Сергей Никифорович — 146 пех. Царицынский полк,
фельдфебель. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111778 ПРОДАНЕЦ Иван Степанович — 146 пех. Царицынский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111779 ЖУКОВ Иван Егорович — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях
с 15-го по 31.08.1915.
111780 СЕВАСТЬЯНОВ Дмитрий Тимофеевич — 146 пех. Царицынский
полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111781 ФИСЮК Кундриан Антонович — 146 пех. Царицынский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111782 БЕЛУХА Григорий Лукич — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111783 УТКИН Георгий Михайлович — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111784 БОБЫРЯ Николай Потапович — 146 пех. Царицынский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111785 КОНСТАНТИНОВ Алексей Кузьмич — 146 пех. Царицынский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111786 МИНКЕВИЧ Алексей Осипович — 146 пех. Царицынский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111787 АНУШКИН Федор Иванович — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111788 ПИМОНОВ Николай Никитич — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111789 АЛЕКСЕЕВ Матвей Алексеевич — 146 пех. Царицынский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111790 ДВОРНИКОВ Илья Павлович — 146 пех. Царицынский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111791 ДЯДЬКОВ Константин Иванович — 146 пех. Царицынский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111792 ЗИНОВЬЕВ Василий Дмитриевич — 146 пех. Царицынский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111793 ВОЛКОВ Федор Пантелеевич — 146 пех. Царицынский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111794 СМИРНОВ Тимофей Меркурьевич — 146 пех. Царицынский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111795 КОМИССАРОВ Василий Николаевич — 146 пех. Царицынский
полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111796 КРЕМЕНЬ Михаил Семенович — 146 пех. Царицынский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111797 СМИРНОВ Павел Григорьевич — 146 пех. Царицынский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111798 ГЕРБИНСКИЙ Иван Семенович — 146 пех. Царицынский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.

111799 ВОЙТЕНКО Александр Григорьевич — 146 пех. Царицынский
полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111800 ФАРБЕР Мойше-Ушер Зелькевич — 146 пех. Царицынский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111801 БАЛАБАНОВ Сергей Григорьевич — 145 пех. Новочеркасский
Императора Александра III полк, ратник. Награжден по Высочайшему
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111802 ГОРБУНОВ Иван Викентьевич — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111803 ЗЯБЛОВ Федор Иович — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111804 ЛОЩЕНКОВ Иван Савельевич — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111805 ЯЩЕНКО Нестор Яковлевич — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111806 СУБТЕЛЕ Михаил Федорович — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111807 СИНЯЧЕНКО Родион Федорович — 145 пех. Новочеркасский
Императора Александра III полк, рядовой. Награжден по Высочайшему
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111808 КЛОЧКОВ Петр Самуилович — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111809 ГАКОВ Петр Васильевич — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111810 РОМАНОВ Семен Романович — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111811 ШАБУШКИН Павел Гаврилович — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ратник. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111812 ДЬЯЧЕНКО Григорий Михайлович — 145 пех. Новочеркасский
Императора Александра III полк, рядовой. Награжден по Высочайшему
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111813 МАЕВИЧ Ян Михайлович — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111814 БУРОВ Иван Иванович — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111815 ЗАПОРОЖЧЕНКО Максим Дмитриевич — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем
Кириллом Владимировичем за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111816 МУРАВЬЕВ Иван Кузьмич — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111817 КРОТОВ Николай Петрович — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111818 АНАНЬЕВ Николай Константинович — 145 пех. Новочеркасский
Императора Александра III полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем
Кириллом Владимировичем за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111819 ЛОГИНОВ Федор Сергеевич — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915. [III-88295]
111820 КОПЫЛОВ Спиридон Лукич — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111821 АНДРЕЕВ Павел Андреевич — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111822 МИХАЙЛОВ Абрам Михайлович — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111823 САФРОНОВ Сергей Филиппович — 145 пех. Новочеркасский
Императора Александра III полк, рядовой. Награжден по Высочайшему
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111824 ЖУКОВ Яков Васильевич — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.

111773–111850
111825 ЛАТЫШЕВ Михаил Осипович — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111826 СМИРНОВ Иван Александрович — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111827 ЩАСТНЫЙ Никита Иванович — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111828 ЛИБЕТ Рихард Марцевич — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем
Кириллом Владимировичем за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111829 ФИЛИМОНОВ Григорий Васильевич — 145 пех. Новочеркасский
Императора Александра III полк, рядовой. Награжден по Высочайшему
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111830 ГОЛАШКО Иван Андреевич — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111831 ЖУЮК-СЕМЕНОВ Дмитрий Васильевич — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. Награжден
по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях с 15-го по
31.08.1915.
111832 БЫКОВ Егор Егорович — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111833 СМИРНОВ Алексей Евграфович — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем
Кириллом Владимировичем за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111834 ШКОДИН Андрей Никифорович — 145 пех. Новочеркасский
Императора Александра III полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем
Кириллом Владимировичем за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111835 КАРАНДАШЕВ Михаил Павлович — 145 пех. Новочеркасский
Императора Александра III полк, рядовой. Награжден по Высочайшему
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915. [III-88299]
111836 МЕДЮК Яков Тимофеевич — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111837 ФИГУРСКИЙ Петр Степанович — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111838 СЕРГЕЕВ Алексей Сергеевич — 146 пех. Царицынский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111839 ОРОЛ? Иван Филиппович — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111840 КАРАБАНОВ Александр Михайлович — 146 пех. Царицынский
полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111841 РАДАЖКО Василий Федорович — 146 пех. Царицынский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111842 КАРАБАН Гавриил Фомич — 146 пех. Царицынский полк, фельдфебель. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111843 ШУМОВ Иван Архипович — 146 пех. Царицынский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях
с 15-го по 31.08.1915.
111844 ЗУБ Фома Леонтьевич — 146 пех. Царицынский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях
с 15-го по 31.08.1915.
111845 ИВАНОВ Николай Иванович — 146 пех. Царицынский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111846 БЫК Степан Парфенович — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111847 ПИСКАРЕВ Владимир Иванович — 146 пех. Царицынский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111848 СЕНТЯКОВ Григорий Федорович — 146 пех. Царицынский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111849 МАКАРОВ Даниил Макарович — 146 пех. Царицынский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111850 ДАУРКИН Николай Васильевич — 146 пех. Царицынский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915. [III-113679]
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111851–111928
111851 АНДРЕЕВ Петр Андреевич — 18 мортирный арт. дивизион, бомбардир. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111852 ДЕМЕНКО Тимофей Николаевич — 18 мортирный арт. дивизион,
бомбардир. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111853 ПЕТРОВ Федор Петрович — 18 мортирный арт. дивизион, мл.
фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111854 ОЛАДЕННИКОВ Михаил Григорьевич — 23 арт. бригада, канонир.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях
с 15-го по 31.08.1915.
111855 КЮНГАС Юган Томасович — 23 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915. [III-96877]
111856 САЛОМАТОВ Дмитрий Павлович — 23 арт. бригада, канонир.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях
с 15-го по 31.08.1915.
111857 ИВАШКОВ Иван Васильевич — 23 арт. бригада, канонир. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством
Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях с 15-го
по 31.08.1915.
111858 САНДМАН Рудольф Янович — 23 арт. бригада, бомбардир. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством
Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях с 15-го
по 31.08.1915.
111859 РОСОХОТСКИЙ Вацлав Устинович — 23 арт. бригада, канонир.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях
с 15-го по 31.08.1915.
111860 АНДРЕЕВ Клавдий Григорьевич — 23 арт. бригада, канонир.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях
с 15-го по 31.08.1915.
111861 КАЛИН Василий Петрович — 4 Сибирский горный арт. дивизион, бомбардир-наводчик. Награжден по Высочайшему повелению Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111862 ЗУЕВ Алексей Иванович — 4 Сибирский горный арт. дивизион,
бомбардир-наводчик. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111863 УСТИНОВИЧ Макар Данилович — 4 Сибирский горный арт. дивизион, бомбардир-наводчик. Награжден по Высочайшему повелению
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111864 АЛЕКСЕЕВСКИЙ Александр Михайлович — 23 пех. дивизия, штаб,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111865 СМИРНОВ Василий Михайлович — 23 пех. дивизия, штаб, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
111866 ШАРКОВ Алексей Яковлевич — 23 пех. дивизия, штаб, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях
с 15-го по 31.08.1915.
111867 ИОГАНСОН Вольдемар Гансович — 23 пех. дивизия, штаб, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111868 ЗИЛЬБЕРМАН Абрам Яковлевич — 23 пех. дивизия, штаб, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111869 ЗАЙЦЕВ Михаил Федорович — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111870 КОСТЮК Аникий Родионович — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ратник. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111871 КОПАЕВ Василий Степанович — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111872 ЛУШКИН Дмитрий Иванович — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111873 БАТЯЕВ Антон Ильич — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, ратник. Награжден по Высочайшему повелению
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111874 ПАРАСОЧКА Кирилл Максимович — 145 пех. Новочеркасский
Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем
Кириллом Владимировичем за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111875 РУДЯГА Филипп Кириллович — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915. [III-12025]
111876 ЛЕГОСТАЕВ Семен Яковлевич — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.

111877 ВИНОГРАДОВ Григорий Степанович — 145 пех. Новочеркасский
Императора Александра III полк, ратник. Награжден по Высочайшему
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111878 ГОРБЕНКО Игнатий Савельевич — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111879 ВЛАСЕНКО Евсей Тимофеевич — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111880 СЕМЕНОВ Петр Семенович — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915. [III-88291]
111881 ПЕТРОВ Аким Петрович — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111882 ПУЗАНОВ Иван Емельянович — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111883 ЦАПЛИН Иван Федорович — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915. [III-88297]
111884 ПЕШИН Федор Тарасович — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, фельдфебель. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111885 ПАШОВКИН Василий Андрианович — 145 пех. Новочеркасский
Императора Александра III полк, рядовой. Награжден по Высочайшему
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111886 ОТКИДИЧ Никифор Федосеевич — 145 пех. Новочеркасский
Императора Александра III полк, рядовой. Награжден по Высочайшему
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111887 МУРЕНКО Александр Иванович — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем
Кириллом Владимировичем за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
[I-6042, II-12834, III-88258]

111888 СЛИЗАКОВ Алексей Власович — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111889 ШАВКО Игнатий Павлович — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111890 ДОЩЕЧКО Кирилл Андрианович — 145 пех. Новочеркасский
Императора Александра III полк, рядовой. Награжден по Высочайшему
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111891 СЕРДОБИНЦЕВ Роман Иванович — 145 пех. Новочеркасский
Императора Александра III полк, ратник. Награжден по Высочайшему
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111892 КИКУЛЬ Эдуард Андреевич — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111893 АБРАМУШКИН Николай Ефимович — 145 пех. Новочеркасский
Императора Александра III полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем
Кириллом Владимировичем за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111894 ЗАЙЦЕВ Андрей Александрович — 145 пех. Новочеркасский
Императора Александра III полк, рядовой. Награжден по Высочайшему
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111895 НАКАРЯКОВ Павел Игнатович — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем
Кириллом Владимировичем за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111896 ТРИФОНОВ Егор Степанович — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, фельдфебель. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем
Кириллом Владимировичем за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
[II-17883, III-88250]

111897 СНЕЖКОВ Михаил Никифорович — 145 пех. Новочеркасский
Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем
Кириллом Владимировичем за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111898 ТРУСОВ Иван Николаевич — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем
Кириллом Владимировичем за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111899 ГРАЧЕВ Иван Карпович — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111900 ШАРУН Петр Кириллович — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
111901 СОШНИКОВ Ефим Васильевич — 63 пех. Углицкий ГенералФельдмаршала Апраксина полк, рядовой. Награжден по Высочайшему
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
111902 ЕЖОВ Павел Евдокимович — 63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала Апраксина полк, рядовой. Награжден по Высочайшему

повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
111903 КУЗЬМИН Илья Александрович — 63 пех. Углицкий ГенералФельдмаршала Апраксина полк, рядовой. Награжден по Высочайшему
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
111904 ГАЕВИК Яков Кондратьевич — 63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала Апраксина полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем
Кириллом Владимировичем.
111905 БОДНЕНКО Федор Яковлевич — 63 пех. Углицкий ГенералФельдмаршала Апраксина полк, рядовой. Награжден по Высочайшему
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
111906 ГОНЧАРЕНКО Тимофей Петрович — 63 пех. Углицкий ГенералФельдмаршала Апраксина полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
111907 САМОХВАЛОВ Андрей Ефимович — 63 пех. Углицкий ГенералФельдмаршала Апраксина полк, рядовой. Награжден по Высочайшему
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
111908 АДАМЕНКО Герасим Аверкиевич — 63 пех. Углицкий ГенералФельдмаршала Апраксина полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем
Кириллом Владимировичем.
111909 ЕСЬКО Адам Данилович — 63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала Апраксина полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем.
111910 СОБОЛЕВ Петр Васильевич — 63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала Апраксина полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем.
111911 БУЛКИН Мордух Абрамович — 63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала Апраксина полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем.
111912 СОЛОВЬЕВ Андрей Никифорович — 63 пех. Углицкий ГенералФельдмаршала Апраксина полк, рядовой. Награжден по Высочайшему
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
111913 ПОТОЦКИЙ Михаил Лукъянович — 63 пех. Углицкий ГенералФельдмаршала Апраксина полк, рядовой. Награжден по Высочайшему
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
111914 КНЫШ Максим Иванович — 63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала Апраксина полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
111915 КУЛЯКИН Иван Сидорович — 63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала Апраксина полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем. [III-96679]
111916 ВОЕВОДИН Сергей Александрович — 63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала Апраксина полк, ст. унтер-офицер. Награжден по
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим
Князем Кириллом Владимировичем.
111917 ОНИШКО Филон Никитич — 63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала Апраксина полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
111918 САРПИНОВ Андрей Иванович — 63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала Апраксина полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем.
111919 ГРИЩЕНКО Ефим Яковлевич — 63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала Апраксина полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем.
111920 СТРУГ Наум Францевич — 63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала Апраксина полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем.
111921 БОВТУН Матвей Петрович — 63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала Апраксина полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем.
111922 ГОРЯЧОВ Алексей Афиногенович — 63 пех. Углицкий ГенералФельдмаршала Апраксина полк, рядовой. Награжден по Высочайшему
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
111923 САПРИКИН Павел Антонович — 63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала Апраксина полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем.
111924 КУЗНЕЦОВ Алексей Петрович — 63 пех. Углицкий ГенералФельдмаршала Апраксина полк, рядовой. Награжден по Высочайшему
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
111925 ЕРЕМЕНКО Иван Сергеевич — 63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала Апраксина полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем.
111926 ПОМЫТКИН Иван Петрович — 63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала Апраксина полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем
Кириллом Владимировичем.
111927 ЖУК Федор Федорович — 63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала Апраксина полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем.
111928 ЛИВИЗИЯ Валериан Осипович — 63 пех. Углицкий ГенералФельдмаршала Апраксина полк, рядовой. Награжден по Высочайшему
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111929 КРИВОШЛЫК Харлампий Саввич — 63 пех. Углицкий ГенералФельдмаршала Апраксина полк, рядовой. Награжден по Высочайшему
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
111930 ГАГАН Ефим Константинович — 63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала Апраксина полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем.
111931 КОБРИН Викентий Климентьевич — 63 пех. Углицкий ГенералФельдмаршала Апраксина полк, рядовой. Награжден по Высочайшему
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
111932 ПЕРЕХОД Николай Петрович — 63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала Апраксина полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем
Кириллом Владимировичем.
111933 КИСЕЛЕВ Константин Иванович — 63 пех. Углицкий ГенералФельдмаршала Апраксина полк, мл. унтер-офицер. Награжден по
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим
Князем Кириллом Владимировичем.
111934 ТКАЧЕНКО Родион Яковлевич — 63 пех. Углицкий ГенералФельдмаршала Апраксина полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем
Кириллом Владимировичем.
111935 РЫБАКОВ Григорий Никитич — 63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала Апраксина полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем.
111936 МАРЧЕНКО Николай Андреевич — 63 пех. Углицкий ГенералФельдмаршала Апраксина полк, мл. унтер-офицер. Награжден по
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим
Князем Кириллом Владимировичем.
111937 ДМИТРЕНКО Алексей Романович — 63 пех. Углицкий ГенералФельдмаршала Апраксина полк, рядовой. Награжден по Высочайшему
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
111938 БАБИН Иван Назарович — 63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала Апраксина полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем.
111939 НАРИКОВ Кирилл Васильевич — 63 пех. Углицкий ГенералФельдмаршала Апраксина полк, рядовой. Награжден по Высочайшему
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
111940 ЕЩЕНКО Павел Данилович — 63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала Апраксина полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем. [III-96755]
111941 ПУТИНЦОВ Григорий Михайлович — 63 пех. Углицкий ГенералФельдмаршала Апраксина полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
111942 ДАРУНИН Григорий Тимофеевич — 63 пех. Углицкий ГенералФельдмаршала Апраксина полк, рядовой. Награжден по Высочайшему
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
111943 КАНЧЕР Василий Захарович — 63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала Апраксина полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем.
111944 ПАСЬКО Феодосий Михайлович — 63 пех. Углицкий ГенералФельдмаршала Апраксина полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем
Кириллом Владимировичем.
111945 ЕРЕМИН Иван Артемьевич — 63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала Апраксина полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем.
111946 ПОЛТАРАК Станислав Казимирович — 63 пех. Углицкий ГенералФельдмаршала Апраксина полк, рядовой. Награжден по Высочайшему
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
111947 БАСАРАБ Яков Петрович — 63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала Апраксина полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем.
111948 МЕЛЕЩУК Онуфрий Романович — 63 пех. Углицкий ГенералФельдмаршала Апраксина полк, рядовой. Награжден по Высочайшему
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
111949 КОЖЕВНИК Афанасий Павлович — 63 пех. Углицкий ГенералФельдмаршала Апраксина полк, мл. унтер-офицер. Награжден по
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим
Князем Кириллом Владимировичем.
111950 СЛАБКИЙ Тимофей Моисеевич — 63 пех. Углицкий ГенералФельдмаршала Апраксина полк, рядовой. Награжден по Высочайшему
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
111951 ТРЕХЛЕБ Дионисий Никитович — 64 пех. Казанский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
111952 БАРСУКОВ Панкрат Алексеевич — 64 пех. Казанский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
111953 МАКЕЙ Иван Михайлович — 64 пех. Казанский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
111954 ЗАЛЕВСКИЙ Петр Николаевич — 64 пех. Казанский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
111955 РУСАК Василий Петрович — 64 пех. Казанский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.

111956 ТАДАШ Иосиф Григорьевич — 64 пех. Казанский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
111957 БОРЕЛЬ Дмитрий Семенович — 64 пех. Казанский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
111958 ПАТРУШЕВ Михаил Иванович — 64 пех. Казанский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
111959 ИГНАТОВ Тихон Яковлевич — 64 пех. Казанский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
111960 БЕРКИН Назар Степанович — 64 пех. Казанский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
111961 ЖУК Василий Степанович — 64 пех. Казанский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем. [II-32383,
III-113398]

111962 СКЕПКО Иулиан Леонтьевич — 64 пех. Казанский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
111963 РОМАНЮК Илья Герасимович — 64 пех. Казанский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
111964 ТИМОНОВ Прокофий Миронович — 64 пех. Казанский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
111965 ЛАЗЮТА Сила Макарович — 64 пех. Казанский полк, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
111966 САУРЦЕВ Яков Никонорович — 64 пех. Казанский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
111967 КУРАШКИН Филипп Иванович — 64 пех. Казанский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
111968 КОРНИЕНКО Григорий Григорьевич — 64 пех. Казанский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
111969 СУЛЕМА Василий Григорьевич — 64 пех. Казанский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
111970 БЕЛОВ Алексей Григорьевич — 64 пех. Казанский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
111971 СМИРНОВ Григорий Алексеевич — 64 пех. Казанский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
111972 ВЕЧИНСКИЙ Людвиг Антонович — 64 пех. Казанский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
111973 ЖУБРИН Яков Иванович — 64 пех. Казанский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством
Великим Князем Кириллом Владимировичем.
111974 ИВАЩЕНКО Иван Петрович — 64 пех. Казанский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
111975 АРХЫПЕНКО Иван Яковлевич — 64 пех. Казанский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
111976 ШПОРХУН Михаил Спиридонович — 64 пех. Казанский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
111977 ГУЩИН Иван Васильевич — 64 пех. Казанский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
111978 БРЕНЕР Герц Эммануилович — 64 пех. Казанский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
111979 ПЛЕХАНОВ Петр Иванович — 64 пех. Казанский полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
111980 СВЫСЬ Григорий Пантелеймонович — 64 пех. Казанский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
111981 БОЙКО Лукьян Елисеевич — 64 пех. Казанский полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
111982 НИКИТЧУК Николай Афанасьевич — 64 пех. Казанский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
111983 АРТЮХОВ Трофим Никитич — 64 пех. Казанский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
111984 ФИЛИППОВИЧ Феликс Иванович — 64 пех. Казанский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
111985 РОМАНОВ Александр Яковлевич — 64 пех. Казанский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
111986 ЦИМБАЛ Павел Осипович — 64 пех. Казанский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
111987 ГАЛУШКА Иван Максимович — 64 пех. Казанский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
111988 КОЛЕСНИК Владислав Иванович — 64 пех. Казанский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
111989 СМЫШЛЯЕВ Никифор Федорович — 64 пех. Казанский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.

111929–112023
111990 КЛИМЕНКО Петр Трофимович — 64 пех. Казанский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
111991 ДЕРЕВЯГА Никита Максимович — 64 пех. Казанский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
111992 СЕЧЕЙКО Михаил Андреевич — 16 арт. бригада, 2 батарея, канонир. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
111993 ЧУЛИКОВ Иван Антонович — 64 пех. Казанский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
111994 ПОТАПОВ Иван Петрович — 64 пех. Казанский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
111995 БОБРОВ Евгений Максимович — 64 пех. Казанский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
111996* ЖУКОВСКИЙ Михаил Андреевич — 16 арт. бригада, 5 сотня,
мл. фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
111996* ЛАВРЕНЮК Степан Ефимович — 6 мортирный арт. дивизион,
бомбардир. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
111997 ЧЕРНЕНКО Даниил Захарович — 16 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
111998 Фамилия не установлена.
111999 ФИЛЮШКИН Иван Карпович — 64 пех. Казанский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112000 ТАНЫГИН Сергей Константинович — 64 пех. Казанский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112001 ПЧЕЛИНСКИЙ Антон Никифорович — 16 пех. Ладожский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112002 АКУЛЕНКО Еремей Петрович — 16 пех. Ладожский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112003 ШУБИН Петр Михайлович — 16 пех. Ладожский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112004 БАЙКИН Семен Ефимович — 16 пех. Ладожский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112005 ТЕМНИКОВ Антон Никифорович — 16 пех. Ладожский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112006 ПОНАМАРЕНКО Петр Максимович — 16 пех. Ладожский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112007 ИНГОВАТОВ Василий Васильевич — 16 пех. Ладожский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112008 ТОРБЕНКО Иван Артамонович — 16 пех. Ладожский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112009 СЫРОВ Павел Николаевич — 16 пех. Ладожский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112010 МАРЧЕНКО Савелий Васильевич — 16 пех. Ладожский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112011 АВЕРЬЯНОВ Тимофей Алексеевич — 16 пех. Ладожский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112012 ШВЕЦ Наум Викторович — 16 пех. Ладожский полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112013 РЕЗНООКИЙ Никифор Иванович — 16 пех. Ладожский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112014 СОБКА Александр Алексеевич — 16 пех. Ладожский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112015 БЛЕЩУК Маркаиан Павлович — 16 пех. Ладожский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112016 АПРАКСИН Николай Михайлович — 16 пех. Ладожский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112017 КУЦИЙ Иван Трофимович — 16 пех. Ладожский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112018 ПЕТРОВ Николай Максимович — 16 пех. Ладожский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112019 МОРОЗОВ Парфилий Васильевич — 16 пех. Ладожский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112020 СЕМЕНОВ Константин Семенович — 16 пех. Ладожский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112021 ВОЛОВИЧЕНКО Иван Петрович — 16 пех. Ладожский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112022 СЛОБОДЯНИК Григорий Ерофеевич — 16 пех. Ладожский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112023 КРАВЧЕНКО Трифон Спиридонович — 16 пех. Ладожский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.

112024–112108
112024 ЛОБОВ Павел Осипович — 16 пех. Ладожский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством
Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112025 ГОЛОВЧЕНКО Мина Федорович — 16 пех. Ладожский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112026 ЕЖОВ Тимофей Семенович — 16 пех. Ладожский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112027 ЗЕЛЕНИН Василий Парфинович — 16 пех. Ладожский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112028 СЕРЕБРЕНИКОВ Илья Павлович — 16 пех. Ладожский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112029 ТИМОХОВ Иван Евстигнеевич — 16 пех. Ладожский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112030 САВИН Андрей Алексеевич — 16 пех. Ладожский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112031 ЛЕБЕДЕВ Иван Михайлович — 16 пех. Ладожский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112032 БАБЕНКО Епифан Карпович — 16 пех. Ладожский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112033 БЕЗРОДНЫЙ Николай Ефимович — 16 пех. Ладожский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112034 ЦЕЙМАХ Степан Кузьмич — 16 пех. Ладожский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112035 ФИЛАТОВ Василий Демьянович — 16 пех. Ладожский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112036 ЖИГУЛЬСКИЙ Василий Тихонович — 16 пех. Ладожский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112037 НИКОЛЕНКО Гордей Афанасьевич — 16 пех. Ладожский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112038 МАТВЕЕВ Алексей Назарович — 16 пех. Ладожский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112039 БРУСНИК Никита Аксентьевич — 16 пех. Ладожский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112040 БАРБАЕВ Михаил Антонович — 61 пех. Владимирский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112041 ЯВОРОВСКИЙ Болеслав Иванович — 61 пех. Владимирский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112042 ЛУБЯНОВ Кирилл Гурьевич — 61 пех. Владимирский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112043 РОДИН Василий Иванович — 61 пех. Владимирский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112044 НЕБУКИН Григорий Иванович — 61 пех. Владимирский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112045 ПОТЕМКИН Семен Гурьевич — 61 пех. Владимирский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112046 ПРИХОДЬКО Степан Сергеевич — 61 пех. Владимирский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112047 КОРХОВОЙ Кирилл Артамонович — 61 пех. Владимирский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112048 БРУНДУКОВ Валей Хамимулович — 61 пех. Владимирский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112049 СЫТНИК Семен Семенович — 61 пех. Владимирский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112050 КРАПИВИН Степан Яковлевич — 61 пех. Владимирский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112051 БРУСКО Иван Францевич — 16 пех. Ладожский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112052 РЫЖЕНКО Василий Федорович — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 4 рота, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112053 МОКРЫЙ Петр Степанович — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 4 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством
Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112054 КОТОВ Павел Кириллович — 16 пех. Ладожский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112055 ГЛИЗИН Алексей Тихонович — 16 пех. Ладожский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112056 СЕРЕБРОВ Петр Григорьевич — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 4 рота, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.

-118112057 КРИВОЩЕКОВ Никита Трофимович — 15 пех. Шлиссельбургский
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 5 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112058 БОРИСЕНКО Дмитрий Потапович — 15 пех. Шлиссельбургский
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 5 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112059 НЕПОРОЖНЫЙ Степан Васильевич — 15 пех. Шлиссельбургский
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 5 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112060 МЕЛЬНИЧЕНКО Павел Евсеевич — 15 пех. Шлиссельбургский
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 5 рота, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112061 СУДОРЖЕНКО Иосиф Васильевич — 15 пех. Шлиссельбургский
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, пулеметная
команда, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112062 ЧЕРНИКОВ Ефим Спиридонович — 15 пех. Шлиссельбургский
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 8 рота, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112063 КЛОЧКОВ Петр Васильевич — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 9 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством
Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112064 ПОПИКОВ Фома Емельянович — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 9 рота, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112065 ЛАТЫШ Павел Федорович — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 9 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством
Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112066 МИЛОСЕРДОВ Петр Ильич — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 6 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством
Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112067 МАЛЫК Иван Гаврилович — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 6 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством
Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112068 ПЕРЛИНСКИЙ Иван Андреевич — 15 пех. Шлиссельбургский
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 7 рота, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112069 АЛПАТОВ Трофим Филатович — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 7 рота, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112070 КРАСНИКОВ Игнат Иванович — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 7 рота, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем. [II-32227, III-150853]
112071 КОЛЕСНИКОВ Тарас Лазаревич — 15 пех. Шлиссельбургский
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 11 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112072 АБРАМОВ Иван Афанасьевич — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 11 рота, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112073 ЖАРОВСКИЙ Кузьма Сафронович — 15 пех. Шлиссельбургский
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 11 рота, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем. [III-179124]
112074 ФЕДИНЦЕВ Тимофей Семенович — 15 пех. Шлиссельбургский
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 9 рота, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112075 ЦВЕТКОВ Александр Алексеевич — 15 пех. Шлиссельбургский
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 7 рота, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112076 НОСОВ Степан Лаврентьевич — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 10 рота, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112077 ПАРАМОХИН Иван Васильевич — 15 пех. Шлиссельбургский
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 10 рота, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112078 ГОЛЕНЯ Харитон Григорьевич — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 9 рота, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112079 КУЛАКОВ Егор Иванович — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, пулеметная команда,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112080 ГАЦКИЙ Людвиг Иванович — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 13 рота, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112081 ПОПОВ Николай Иванович — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 14 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством
Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112082 ГОРЮНОВ Александр Михайлович — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 15 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.

112083 ГАЛКИН Василий Иванович — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 15 рота, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112084 КАПУСТИН Иван Тимофеевич — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 15 рота, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112085 НИКИТИН Василий Яковлевич — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 12 рота, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112086 САЛВАТОВ Абдул — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 12 рота, рядовой. Награжден
по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим
Князем Кириллом Владимировичем.
112087 КАМИНСКИЙ Иван Артемович — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 13 рота, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112088 ЩЕЛКАНОВ Иван Савельевич — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 13 рота, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112089 КОЗЮЛЯ Андрей Саввич — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 12 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством
Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112090 БОНДУКОВ Филипп Максимович — 15 пех. Шлиссельбургский
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 14 рота, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112091 ВОШКОВ Игнатий Иванович — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, пулеметная команда,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112092 ФРОЛОВ Максим Дмитриевич — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 13 рота, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112093 ОГНЕВ Федор Яковлевич — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, пулеметная команда,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112094 ТУДВАСЕВ Константин Фаддеевич — 15 пех. Шлиссельбургский
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 14 рота, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112095 ЧАЛЕНКО Игнатий Филиппович — 15 пех. Шлиссельбургский
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, пулеметная
команда, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112096 ФУРДИН Петр Моисеевич — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 16 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством
Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112097 ЛАПШИН Федор Владимирович — 15 пех. Шлиссельбургский
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 16 рота, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112098 МАКСАКОВ Сафон Федорович — 15 пех. Шлиссельбургский
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 14 рота, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112099 ДЕЯНОВ Сергей Васильевич — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 16 рота, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112100 ЗЕМИЧЕВ Александр Семенович — 15 пех. Шлиссельбургский
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 16 рота, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112101 ФЕДОРОВ Михаил Федорович — 14 пех. Олонецкий Олонецкий
Его Величества Короля Сербского Петра I полк, рядовой. Награжден по
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим
Князем Кириллом Владимировичем.
112102 ТИРЕЕВ Даниил Андреевич — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его
Величества Короля Сербского Петра I полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством
Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112103 МАРТИРОСОВ Татиос Татиосович — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, рядовой. Награжден
по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим
Князем Кириллом Владимировичем.
112104 ЛЕСОВ Василий Иванович — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его
Величества Короля Сербского Петра I полк, рядовой. Награжден по
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим
Князем Кириллом Владимировичем.
112105 БУКРЕЕВ Гавриил Николаевич — 14 пех. Олонецкий Олонецкий
Его Величества Короля Сербского Петра I полк, рядовой. Награжден по
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим
Князем Кириллом Владимировичем.
112106 КОНОВАЛОВ Николай Алексеевич — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, рядовой. Награжден
по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим
Князем Кириллом Владимировичем.
112107 САЛМИН Иван Васильевич — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его
Величества Короля Сербского Петра I полк, рядовой. Награжден по
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим
Князем Кириллом Владимировичем.
112108 БОГОВИК Николай Климович — 14 пех. Олонецкий Олонецкий
Его Величества Короля Сербского Петра I полк, рядовой. Награжден по
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим
Князем Кириллом Владимировичем.

-119112109 СЕМЕНОВ Александр Семенович — 14 пех. Олонецкий Олонецкий
Его Величества Короля Сербского Петра I полк, рядовой. Награжден по
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим
Князем Кириллом Владимировичем.
112110 БОЙКО Иван Григорьевич — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его
Величества Короля Сербского Петра I полк, фельдфебель. Награжден
по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим
Князем Кириллом Владимировичем.
112111 ЕВДАКИМОВ Игнатий Федотович — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством
Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112112 ЗАВГОРОДНИЙ Константин Иванович — 14 пех. Олонецкий
Олонецкий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112113 СТАРИКОВ Андрей Петрович — 14 пех. Олонецкий Олонецкий
Его Величества Короля Сербского Петра I полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством
Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112114 ЗИНОВЬЕВ Иван Николаевич — 14 пех. Олонецкий Олонецкий
Его Величества Короля Сербского Петра I полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством
Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112115 ГАРУС Григорий Николаевич — 14 пех. Олонецкий Олонецкий
Его Величества Короля Сербского Петра I полк, ефрейтор. Награжден
по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим
Князем Кириллом Владимировичем.
112116 МАКАСЕЕВ Федот Моисеевич — 14 пех. Олонецкий Олонецкий
Его Величества Короля Сербского Петра I полк, ефрейтор. Награжден
по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим
Князем Кириллом Владимировичем.
112117 РОКОСУЕВ Григорий Николаевич — 15 пех. Шлиссельбургский
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 4 рота, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112118 КАШЕВСКИЙ Казимир Петрович — 15 пех. Шлиссельбургский
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 1 рота, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112119 ЗАЙЦЕВ Иван Степанович — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112120 ДЕРКАЧ Петр Демидович — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его
Величества Короля Сербского Петра I полк, рядовой. Награжден по
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим
Князем Кириллом Владимировичем.
112121 ШАЙХИЛЬСЛАМОВ Фаорислан Фаоретдинович — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества Короля Сербского Петра I полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112122 КАШИРКИН Александр Федорович — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, рядовой. Награжден
по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим
Князем Кириллом Владимировичем.
112123 БЕЛЯЕВ Василий Степанович — 14 пех. Олонецкий Олонецкий
Его Величества Короля Сербского Петра I полк, рядовой. Награжден по
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим
Князем Кириллом Владимировичем.
112124 МАРИАСОВ Игнатий Павлович — 14 пех. Олонецкий Олонецкий
Его Величества Короля Сербского Петра I полк, рядовой. Награжден по
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим
Князем Кириллом Владимировичем.
112125 ГРИБКОВ Андрей Егорович — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его
Величества Короля Сербского Петра I полк, рядовой. Награжден по
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим
Князем Кириллом Владимировичем.
112126 ВОРОНКОВ Сергей Афанасьевич — 14 пех. Олонецкий Олонецкий
Его Величества Короля Сербского Петра I полк, рядовой. Награжден по
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим
Князем Кириллом Владимировичем.
112127 МЕШКОВ Михаил Кузьмич — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его
Величества Короля Сербского Петра I полк, 12 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством
Великим Князем Кириллом Владимировичем. [III-179071]
112128 ФИРУЛЕВ Андрей Якимович — 14 пех. Олонецкий Олонецкий
Его Величества Короля Сербского Петра I полк, рядовой. Награжден
по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим
Князем Кириллом Владимировичем.
112129 КИЛЬПА Андрей Иванович — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его
Величества Короля Сербского Петра I полк, рядовой. Награжден по
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим
Князем Кириллом Владимировичем.
112130 МИХАЛЬЧЕНКО Иван Емельянович — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, рядовой. Награжден
по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим
Князем Кириллом Владимировичем.
112131 ОСАДЧУК Ефим Яковлевич — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его
Величества Короля Сербского Петра I полк, рядовой. Награжден по
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим
Князем Кириллом Владимировичем.
112132 ВАРЧЕНКО Максим Титович — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 2 рота, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112133 КОЗЛОВ Петр Кузьмич — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его
Величества Короля Сербского Петра I полк, рядовой. Награжден по
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим
Князем Кириллом Владимировичем.
112134 КРИМАСОВ Дементий Семенович — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, рядовой. Награжден
по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим
Князем Кириллом Владимировичем.

112135 КУЖИЛЕВ Михаил Иванович — 14 пех. Олонецкий Олонецкий
Его Величества Короля Сербского Петра I полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством
Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112136 АФАНАСЬЕВ Яков Павлович — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его
Величества Короля Сербского Петра I полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством
Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112137 ФОКИН Михаил Иванович — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его
Величества Короля Сербского Петра I полк, рядовой. Награжден по
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим
Князем Кириллом Владимировичем.
112138 МАРЕНКОВ Павел Спиридонович — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, рядовой. Награжден
по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим
Князем Кириллом Владимировичем.
112139 ПАНАРИН Афанасий Петрович — 14 пех. Олонецкий Олонецкий
Его Величества Короля Сербского Петра I полк, 7 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством
Великим Князем Кириллом Владимировичем. [III-179110]
112140 СКОПОВСКИЙ Константин Иосифович — 14 пех. Олонецкий
Олонецкий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112141 АГЕЕВ Кондрат Филиппович — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 2 рота, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112142 ВАСИЛЬЕВ Сергей Васильевич — 15 пех. Шлиссельбургский
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 13 рота, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112143 САМУСЕНКО Андрей Маркович — 15 пех. Шлиссельбургский
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 14 рота, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112144 КОШАРНЫЙ Василий Гаврилович — 15 пех. Шлиссельбургский
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 3 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112145 ПАТУШЕВ Николай Прокофьевич — 15 пех. Шлиссельбургский
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 4 рота, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112146 МОРДВИЧ Николай Лукъянович — 15 пех. Шлиссельбургский
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 9 рота, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112147 БАРХАТОВ Егор Евгеньевич — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его
Величества Короля Сербского Петра I полк, ефрейтор. Награжден по
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим
Князем Кириллом Владимировичем.
112148 АЛЕКСАНДРОВ Егор Александрович — 14 пех. Олонецкий
Олонецкий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112149 РОЖЕНКОВ Яков Емельянович — 14 пех. Олонецкий Олонецкий
Его Величества Короля Сербского Петра I полк, рядовой. Награжден по
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим
Князем Кириллом Владимировичем.
112150 ТИТОВ Тимофей Платонович — 14 пех. Олонецкий Олонецкий
Его Величества Короля Сербского Петра I полк, рядовой. Награжден по
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим
Князем Кириллом Владимировичем.
112151 ГУЩИН Василий Александрович — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, рядовой. Награжден по
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим
Князем Кириллом Владимировичем.
112152 ЕМЕЛЬЯНОВ Филипп Григорьевич — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, фельдфебель. Награжден
по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим
Князем Кириллом Владимировичем.
112153 РАДЧЕНКО Федор Харитонович — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, ефрейтор. Награжден по
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим
Князем Кириллом Владимировичем.
112154 МЕЛЬНИК Авраам Шлемович — 13 пех. Белозерский генералфельдмаршала князя Волконского полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем
Кириллом Владимировичем.
112155 ВАКУЛОВ Иван Васильевич — 13 пех. Белозерский генералфельдмаршала князя Волконского полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем
Кириллом Владимировичем.
112156 КОНЮХОВ Дмитрий Васильевич — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, рядовой. Награжден по
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим
Князем Кириллом Владимировичем.
112157 МОХОВ Иван Ильич — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, рядовой. Награжден по Высочайшему
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112158 ХРАБРЕЦОВ Алексей Васильевич — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством
Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112159 ДЕНИСОВ Федор Васильевич — 13 пех. Белозерский генералфельдмаршала князя Волконского полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем
Кириллом Владимировичем.
112160 ВИШНЕВСКИЙ Станислав Иосифович — 13 пех. Белозерский
генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, ефрейтор. Награжден
по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим
Князем Кириллом Владимировичем.

112109–112186
112161 АПТРАШИТОВ Сейдгарий Семадзинович — 13 пех. Белозерский
генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, рядовой. Награжден
по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим
Князем Кириллом Владимировичем.
112162 САНЬКОВ Егор Васильевич — 13 пех. Белозерский генералфельдмаршала князя Волконского полк, рядовой. Награжден по
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим
Князем Кириллом Владимировичем.
112163 ЯНЕВ Аникей Яниевич — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем
Кириллом Владимировичем.
112164 КОЗЛОВ Мартин Федорович — 13 пех. Белозерский генералфельдмаршала князя Волконского полк, мл. унтер-офицер. Награжден
по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим
Князем Кириллом Владимировичем.
112165 КАРПИЧЕНКО Иван Антонович — 13 пех. Белозерский генералфельдмаршала князя Волконского полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем
Кириллом Владимировичем.
112166 ТАРАСЮК Кесарь Павлович — 13 пех. Белозерский генералфельдмаршала князя Волконского полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем
Кириллом Владимировичем.
112167 СЕМАНОВИЧ Николай Семенович — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, рядовой. Награжден по
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим
Князем Кириллом Владимировичем.
112168 ДЮЖЕВ Константин Галактионович — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, рядовой. Награжден по
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим
Князем Кириллом Владимировичем.
112169 ТУМАНОВ Иван Дмитриевич — 13 пех. Белозерский генералфельдмаршала князя Волконского полк, ст. унтер-офицер. Награжден
по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим
Князем Кириллом Владимировичем.
112170 ЗВЕРКОВ Александр Викентьевич — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, рядовой. Награжден по
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим
Князем Кириллом Владимировичем.
112171 ЛЕВЧЕНКО Никита Фомич — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его
Величества Короля Сербского Петра I полк, рядовой. Награжден по
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим
Князем Кириллом Владимировичем.
112172 КУКУРУЗА Мануил Иванович — 14 пех. Олонецкий Олонецкий
Его Величества Короля Сербского Петра I полк, рядовой. Награжден по
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим
Князем Кириллом Владимировичем.
112173 КРУГЛОВ Николай Васильевич — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, рядовой. Награжден по
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим
Князем Кириллом Владимировичем.
112174 МОИСЕЕНКО Исидор Евстафьевич — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, рядовой. Награжден
по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим
Князем Кириллом Владимировичем.
112175 БОРИКОВ Афанасий Яковлевич — 14 пех. Олонецкий Олонецкий
Его Величества Короля Сербского Петра I полк, рядовой. Награжден по
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим
Князем Кириллом Владимировичем.
112176 ГОЛОПОТЫЛЮК Андрей Павлович — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, рядовой. Награжден по
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим
Князем Кириллом Владимировичем.
112177 КРИВДА Яков Кириллович — 13 пех. Белозерский генералфельдмаршала князя Волконского полк, рядовой. Награжден по
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим
Князем Кириллом Владимировичем.
112178 ОСЬМАЧКО Федор Иванович — 13 пех. Белозерский генералфельдмаршала князя Волконского полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем
Кириллом Владимировичем.
112179 КУЗЬМЕНКО Павел Иванович — 13 пех. Белозерский генералфельдмаршала князя Волконского полк, ефрейтор. Награжден по
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим
Князем Кириллом Владимировичем.
112180 КНЫРША Константин Емельянович — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, рядовой. Награжден по
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим
Князем Кириллом Владимировичем.
112181 ПОНОМАРЕВ Егор Петрович — 14 пех. Олонецкий Олонецкий
Его Величества Короля Сербского Петра I полк, рядовой. Награжден
по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим
Князем Кириллом Владимировичем.
112182 СОКОЛОВ Илларион Степанович — 14 пех. Олонецкий Олонецкий
Его Величества Короля Сербского Петра I полк, рядовой. Награжден по
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим
Князем Кириллом Владимировичем.
112183 ЮШКОВ Дмитрий Васильевич — 14 пех. Олонецкий Олонецкий
Его Величества Короля Сербского Петра I полк, рядовой. Награжден по
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим
Князем Кириллом Владимировичем.
112184 БЕСОВ Петр Адрианович — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, ст. унтер-офицер. Награжден
по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим
Князем Кириллом Владимировичем.
112185 АХТЯМОВ Нагуман Ахтямович — 14 пех. Олонецкий Олонецкий
Его Величества Короля Сербского Петра I полк, рядовой. Награжден по
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим
Князем Кириллом Владимировичем.
112186 ЖУТ Григорий Герасимович — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его
Величества Короля Сербского Петра I полк, ефрейтор. Награжден по
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим
Князем Кириллом Владимировичем.

112187–112272
112187 ЕФРЕМОВ Денис Иванович — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его
Величества Короля Сербского Петра I полк, рядовой. Награжден по
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим
Князем Кириллом Владимировичем.
112188 ХАЛЬКОВ Тимофей Сергеевич — 14 пех. Олонецкий Олонецкий
Его Величества Короля Сербского Петра I полк, рядовой. Награжден по
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим
Князем Кириллом Владимировичем.
112189 СТРОГАНОВ Александр Тимофеевич — 14 пех. Олонецкий
Олонецкий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112190 МАТЮХИН Филипп Иванович — 14 пех. Олонецкий Олонецкий
Его Величества Короля Сербского Петра I полк, рядовой. Награжден по
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим
Князем Кириллом Владимировичем.
112191 АРЕСТОВ Николай Яковлевич — 14 пех. Олонецкий Олонецкий
Его Величества Короля Сербского Петра I полк, ефрейтор. Награжден
по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим
Князем Кириллом Владимировичем.
112192 КИСЕЛЕВ Степан Павлович — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его
Величества Короля Сербского Петра I полк, рядовой. Награжден по
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим
Князем Кириллом Владимировичем.
112193 ИСЛАМГУЛОВ Маладзян Исламгулович — 14 пех. Олонецкий
Олонецкий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112194 СМОЛИНОВ Иван Михайлович — 14 пех. Олонецкий Олонецкий
Его Величества Короля Сербского Петра I полк, рядовой. Награжден по
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим
Князем Кириллом Владимировичем.
112195 КАНЗЮБА Григорий Калистратович — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством
Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112196 ЗАНУДЕНКО Феодосий Пантелеймонович — 14 пех. Олонецкий
Олонецкий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112197 НОСОВ Михаил Демьянович — 14 пех. Олонецкий Олонецкий
Его Величества Короля Сербского Петра I полк, рядовой. Награжден
по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим
Князем Кириллом Владимировичем.
112198 ИВАНОВ Петр Емельянович — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его
Величества Короля Сербского Петра I полк, ефрейтор. Награжден по
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим
Князем Кириллом Владимировичем.
112199 ЛАПИНСКИЙ Семен Егорович — 14 пех. Олонецкий Олонецкий
Его Величества Короля Сербского Петра I полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством
Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112200 КАСЬЯНЕНКО Петр Павлович — 14 пех. Олонецкий Олонецкий
Его Величества Короля Сербского Петра I полк, 4 рота, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством
Великим Князем Кириллом Владимировичем. [II-32289, III-200106]
112201 ЕВЖЕНОВ Арни Намрович — 22 Донской каз. полк, приказный.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112202 ШЕРСТЮНИН Иван Иванович — 22 Донской каз. полк, казак. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством
Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112203 РАЗСТЕГАЕВ Иван Прокофьевич — 22 Донской каз. полк, казак.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112204 ГУРИН Тимофей Гаврилович — 5 Заамурский погран. конный
полк, 1 сотня, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112205 ДЬЯКОВ Григорий Иванович — 22 Донской каз. полк, казак. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством
Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112206 СЕРГЕЕВ Василий Иванович — 22 Донской каз. полк, казак. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством
Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112207 ЗОЛОТАРЕВ Федор Иванович — 22 Донской каз. полк, мл.
урядник. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112208 БЛИНОВ Егор Николаевич — 5 Заамурский погран. конный полк,
2 сотня, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112209 МИРОН Федот Иванович — 22 Донской каз. полк, казак. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством
Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112210 ДЬЯКОВ Николай Михайлович — 22 Донской каз. полк, ст.
урядник. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112211 КОЗЛОВ Петр Васильевич — 6 Заамурский погран. конный полк,
4 сотня, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112212 ГРИГОРЬЕВ Михаил Евгеньевич — 5 Заамурский погран. конный
полк, 1 сотня, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112213 ЛАВРОВ Петр Сергеевич — 22 Донской каз. полк, ст. урядник.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112214 ФИТИСОВ Иван Петрович — 22 Донской каз. полк, приказный.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112215 КОМАРОВ Владимир Терентьевич — 22 Донской каз. полк, казак.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112216 МАШНОВ Михаил Николаевич — 5 Заамурский погран. конный полк, 6 сотня, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему
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112217 МАКАРОВ Петр Петрович — 6 Заамурский погран. конный полк,
1 сотня, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112218 КОНСТАНТИНОВ Павел Алексеевич — 5 Заамурский погран.
конный полк, 5 сотня, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем.
112219 ФЕСЕЧКО Никита Иванович — 5 Заамурский погран. конный
полк, 5 сотня, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112220 БОБРОВ Семен Наумович — 5 Заамурский погран. конный полк,
3 сотня, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112221 ПАУТОВ Василий Антонович — 5 Заамурский погран. конный
полк, 3 сотня, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем.
112222 ОРИДОРХ Павел Семенович — 5 Заамурский погран. конный
полк, 3 сотня, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112223 ПОТАПЕНКО Федор Максимович — 5 Заамурский погран. конный
полк, 3 сотня, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем.
112224 ПОДЛЕСНЫЙ Никита Данилович — 5 Заамурский погран. конный
полк, 3 сотня, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем.
112225 ТРУШИН Дмитрий Федорович — 5 Заамурский погран. конный
полк, 2 сотня, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112226 ИСЛАМГАЛИЕВ Монгалей — 5 Заамурский погран. конный полк,
2 сотня, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112227 ТУЛЯЕВ Влас Васильевич — 5 Заамурский погран. конный полк,
2 сотня, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112228 ОРЛОВ Петр Иванович — 5 Заамурский погран. конный полк,
2 сотня, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112229 АНДРЮШИН Павел Тимофеевич — 5 Заамурский погран. конный
полк, 6 сотня, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112230 ВЕЛИКИХ Василий Павлович — 5 Заамурский погран. конный
полк, 6 сотня, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем.
112231 МАТУЗНЫЙ Карп Петрович — 5 Заамурский погран. конный
полк, 5 сотня, трубач. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112232 ЧУПРИНА Алексей Трофимович — 5 Заамурский погран. конный
полк, 5 сотня, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112233 КИРНИСЕНКО Николай Степанович — 5 Заамурский погран.
конный полк, 6 сотня, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112234 БАРАНОВ Дмитрий Дорофеевич — 6 Заамурский погран. конный
полк, 4 сотня, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112235 ДОБРОХОДОВ Степан Михайлович — 6 Заамурский погран.
конный полк, 4 сотня, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем.
112236 МЕЛЬЧАКОВ Иван Григорьевич — 6 Заамурский погран. конный
полк, 3 сотня, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112237 ТЕПЛЯКОВ Иван Федорович — 6 Заамурский погран. конный
полк, 3 сотня, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем.
112238 ЧУВИЛЬКИН Емельян Ипатьевич — 6 Заамурский погран. конный
полк, 1 сотня, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем.
112239 ТКАЧЕНКО Мирон Тихонович — 6 Заамурский погран. конный
полк, 3 сотня, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем.
112240 ГУРБИН Тихон Тимофеевич — 6 Заамурский погран. конный
полк, 1 сотня, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112241 БУЦИК Даниил Васильевич — 5 Заамурский погран. конный
полк, 1 сотня, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112242?* ТИМОХОВ Аким Семенович — 90 пех. Онежский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в боях с 15-го по 31.08.1915.
112242* ТОЛМАЧЕВ Максим Петрович — 5 Заамурский погран. конный
полк, 1 сотня, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем.

112243 ЧЕКРЯКОВ Александр Дмитриевич — Заамурский конно-горный
арт. дивизион, 3 батарея, мл. фейерверкер. Награжден по Высочайшему
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112244 ВДОВИН Михаил Андреевич — 6 Заамурский погран. конный
полк, 4 сотня, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112245 САРЫЧЕВ Иван Павлович — Заамурский конно-горный арт.
дивизион, 3 батарея, мл. фейерверкер. Награжден по Высочайшему
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112246 СТУПИЧЕВ Степан Иванович — Заамурский конно-горный арт.
дивизион, 3 батарея, мл. фейерверкер. Награжден по Высочайшему
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112247 КИБИРЕВ Григорий Степанович — 6 Заамурский погран. конный
полк, 4 сотня, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112248 КОНОНИХИН Иван Андреевич — 6 Заамурский погран. конный
полк, 6 сотня, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем.
112249 ИСАЕВ Яков Иванович — 6 Заамурский погран. конный полк,
6 сотня, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112250 ГАЛЕЦКИЙ Иван Иванович — 6 Заамурский погран. конный
полк, 6 сотня, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем.
112251 КОРПУС Афанасий Петрович — 16 арт. бригада, 4 батарея, взв.
фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112252 ШЕВЧУК Петр Романович — 16 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112253 ОРЕЛ Андрей Никитич — 16 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112254 КОВАЛЕВИЧ Николай Семенович — 16 арт. бригада, 1 батарея,
канонир. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112255 БЯТЦЕВ Александр Павлович — 16 арт. бригада, 1 батарея, канонир. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112256 САГАЙДАК Спиридон Сидорович — 16 арт. бригада, 3 батарея,
взв. фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112257 ЛЕЩИНСКИЙ Павел Игнатьевич — 16 арт. бригада, 2 батарея,
бомбардир. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112258 ШВЕТЕР Роберт Янович — 16 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем. [III-179547]
112259 СЕРЕДА Василий Антонович — 16 арт. бригада, 6 батарея, взв.
фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112260 КАЗИЦЫН Иван Дмитриевич — 16 арт. бригада, 6 батарея, мл.
фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112261 МАКАРОВ Алексей Федорович — Брест-Литовская крепостная
артиллерия, 1 гаубичная батарея, бомбардир. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем
Кириллом Владимировичем.
112262 ПЕРКОН Отто Янович — 16 арт. бригада, 5 батарея, бомбардирнаводчик. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112263 АДЖИМАМУДОВ Захар Сергеевич — 16 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир-наводчик. Награжден по Высочайшему повелению
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112264 НОВОСЕЛОВ Василий Михайлович — Брест-Литовская крепостная артиллерия, 1 гаубичная батарея, бомбардир. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем
Кириллом Владимировичем. [II-46100, III-289765]
112265 КРИВОРУЧКО Филипп Борисович — 16 арт. бригада, 4 батарея,
мл. фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112266 ГУДКОВ Михаил Семенович — 10 саперный батальон, 1 рота,
сапер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112267 РЯБОВ Егор Иванович — Брест-Литовская крепостная артиллерия, 1 гаубичная батарея, ст. фейерверкер. Награжден по Высочайшему
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112268 ЮНИМЕН Иван Михайлович — Брест-Литовская крепостная
артиллерия, 1 гаубичная батарея, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем
Кириллом Владимировичем.
112269 ТИМОШЕНКО Андрей Аникеевич — 6 мортирный арт. дивизион,
канонир. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112270 ЗЕНКОВ Степан Иванович — 6 мортирный арт. дивизион, канонир. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112271 ПРОКОФЬЕВ Владимир Прокофьевич (1898) — 16 арт. бригада,
6 батарея, доброволец. Награжден по Высочайшему повелению Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112272 КОРНИЕНКО Василий Куприянович — 10 саперный батальон,
1 рота, сапер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.

-121112273 ЛИСИЦА Семен Ефимович — 10 саперный батальон, 3 рота,
сапер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112274 КОТОВ Тихон Тимофеевич — 6 мортирный арт. дивизион, канонир. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112275 НАЗАРОВ Иван Александрович — 10 саперный батальон, 3 рота,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112276 ГОРОВОЙ Леонтий Тимофеевич — 10 саперный батальон, 1 рота,
сапер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112277 ПУГАЧЕВ Иван Иванович — 10 саперный батальон, 1 рота, сапер.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112278 КАРЧМАРИК Владислав Леонович — 10 саперный батальон,
2 рота, сапер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112279 МАКСИМОВИЧ Антон Робертович — 10 саперный батальон,
2 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112280 ЛЫМАНЮК Иов Саввич — 10 саперный батальон, 1 рота, сапер.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112281 РОГОЖИН Александр Иванович — 10 саперный батальон, телеграфная рота, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем.
112282 СПИЦЫН Григорий Васильевич — 10 саперный батальон, телеграфная рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем.
112283 СМИРНОВ Павел Михайлович — 10 саперный батальон, телеграфная рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112284 ГРЕЛИХ Никифор Иосифович — 10 саперный батальон, 1 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112285 ШМИДТ Карл Юганович — 10 саперный батальон, 2 рота, сапер.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112286 СТЕПИН Георгий Семенович — 10 саперный батальон, 2 рота,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112287 БРЕВНОВ Павел Павлович — 10 саперный батальон, 2 рота,
сапер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112288 ГЛАЗКОВ Александр Гаврилович — 10 саперный батальон,
прожекторная рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112289 ДУРАСОВ Гавриил Яковлевич — 10 саперный батальон, 3 рота,
сапер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112290 ЧИКОВ Корнилий Никифорович — 22 Донской каз. полк, приказный. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112291 ИВАНОВ Емельян Иванович — 10 саперный батальон, телеграфная рота, сапер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112292 СТЕКОЛЬНИКОВ Матвей Петрович — 22 Донской каз. полк, ст.
урядник. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112293 КОНДАУРОВ Логгин Иванович — 22 Донской каз. полк, ст.
урядник. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112294 ТАРМАСИН Василий Порфирович — 22 Донской каз. полк, казак.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112295 БЕЛОВ Александр Егорович — 10 саперный батальон, телеграфная рота, сапер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112296 ЧЕРЕДНИК Фаддей Степанович — 10 саперный батальон, 2 рота,
сапер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112297 СЕМЕНОВ Платон Тимофеевич — 10 саперный батальон, 3 рота,
сапер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112298 ЗАПОЛЬСКИЙ-ДОВНАР Антон Викентьевич — 10 саперный батальон, телеграфная рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем
Кириллом Владимировичем.
112299 МИЛЛЕР Александр Янович — 10 саперный батальон, 3 рота,
сапер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112300 ПИМЕНОВ Петр Артемович — 22 Донской каз. полк, казак. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством
Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112301 ВДОВИН Павел Родионович — 61 пех. Владимирский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112302 ШЕПЕЛЕВ Степан Гаврилович — 61 пех. Владимирский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112303 ГОРНОСТАВ Сергей Ильич — 61 пех. Владимирский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112304 МОРОЗОВ Иван Максимович — 61 пех. Владимирский полк,
фельдшер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112305 САФОНОВ Михаил Иванович — 61 пех. Владимирский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.

112306 СИНОДСКИЙ Григорий Семенович — 61 пех. Владимирский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112307 ГЛАДКИЙ Аким Карпович — 61 пех. Владимирский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112308 КУЧЕРЕНКО Андрей Андреевич — 61 пех. Владимирский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112309 ПЕРСВЕСПА Прокофий Митрофанович — 61 пех. Владимирский
полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112310 МИЩЕНКО Платон Игнатьевич — 61 пех. Владимирский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112311 КАРТАШОВ Дмитрий Федорович — 61 пех. Владимирский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112312 ИВШИН Кирилл Семенович — 61 пех. Владимирский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112313 ПЕРЕВОЗЧИКОВ Иван Филимонович — 61 пех. Владимирский
полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112314 ЖЕЛЕЗНЯК Иосиф Терентьевич — 61 пех. Владимирский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112315 СЕРЕБРЯНСКИЙ Степан Кириллович — 61 пех. Владимирский
полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112316 ДОРОФЕЕВ Филат Антонович — 61 пех. Владимирский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112317 КАРПОВИЧ Мефодий Николаевич — 61 пех. Владимирский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112318 ЗАЙЦЕВ Дмитрий Данилович — 61 пех. Владимирский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112319 ВИННИКОВ Иван Павлович — 61 пех. Владимирский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112320 ГОЛОВКО Сидор Петрович — 61 пех. Владимирский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112321 ОСАДЧИЙ Митрофан Захарович — 61 пех. Владимирский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112322 МИЛОСЕРДОВ Филипп Григорьевич — 61 пех. Владимирский
полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112323 ФИЛАТОВ Андриан Иванович — 61 пех. Владимирский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112324 ПОРОЖНИЙ Мефодий Илларионович — 61 пех. Владимирский
полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112325 ГОПКА Афанасий Ефимович — 61 пех. Владимирский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112326 ЛИТОВЧЕНКО Дмитрий Максимович — 61 пех. Владимирский
полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112327 МОРОЗОВ Павел Михайлович — 61 пех. Владимирский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112328 ПРЕЖЕННИКОВ Зиновий Тихонович — 61 пех. Владимирский
полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112329 ШИЛОВ Василий Дмитриевич — 61 пех. Владимирский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112330 КУЗНЕЦОВ Петр Васильевич — 61 пех. Владимирский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112331 БЕЗКОРОВАЙНЫЙ Лука Арсентьевич — 61 пех. Владимирский
полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112332 МАНОЧКОВ Андрей Иванович — 61 пех. Владимирский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112333 БАРАНОВ Александр Иванович — 61 пех. Владимирский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112334 МЕЛИХОВ Иван Федорович — 61 пех. Владимирский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112335 ЛОБАНОВ Кузьма Федотович — 61 пех. Владимирский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112336 ЛЯХОВ Андрей Алексеевич — 61 пех. Владимирский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112337 ЗАГРЕЙЧИК Федот Трофимович — 61 пех. Владимирский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112338 СЕРЕДКИН Иван Михайлович — 61 пех. Владимирский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112339 ИОНКИН Филипп Владимирович — 61 пех. Владимирский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.

112273–112368
112340 КРАСАВИН Иван Павлович — 61 пех. Владимирский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112341 БЫКОВ Иван Дмитриевич — 61 пех. Владимирский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112342 ХУДЯКОВ Алексей Савостьянович — 61 пех. Владимирский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112343 ВЕРШИШИН Григорий Ермилович — 61 пех. Владимирский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112344 АЛЕКСЕЕВ Григорий Семенович — 61 пех. Владимирский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112345 ХРИПУХА Артемий Васильевич — 61 пех. Владимирский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112346 ОРДА Павел Федорович — 61 пех. Владимирский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112347 ЖЕРЕБЦОВ Даниил Пантелеевич — 61 пех. Владимирский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112348 ТОПОЛЕВСКИЙ Карп Григорьевич — 61 пех. Владимирский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112349 ВАРНОВСКИЙ Роман Григорьевич — 61 пех. Владимирский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112350 АНТОНОВ Иван Осипович — 61 пех. Владимирский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112351 РОДИОНИК Юлиан Павлович — 63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала Апраксина полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем.
112352 ДАНИЙЛОВ Яков Егорович — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Суворова полк, рядовой. Награжден по Высочайшему
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112353 КОРЕНЕВ Петр Яковлевич — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Суворова полк, рядовой. Награжден по Высочайшему
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112354 МОСЬКО Ефим Иванович — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Суворова полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112355 ОМЕЛЬЧЕНКО Евгений Романович — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Суворова полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем
Кириллом Владимировичем.
112356 ДЫМУРА Феодосий Иванович — 4 тяжелая арт. бригада, 2 дивизион, мл. фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112357 РОМЕЙКО Иван Васильевич — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Суворова полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112358 ОСТРЕНКО Андрей Иванович — 63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала Апраксина полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем.
112359 СЕМИНОГ Карп Сергеевич — 63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала Апраксина полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем.
112360 ГРОДЕЦКИЙ Родион Яковлевич — 63 пех. Углицкий ГенералФельдмаршала Апраксина полк, мл. унтер-офицер. Награжден по
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим
Князем Кириллом Владимировичем. [II-32195, III-137551]
112361 КАГОДЕЙ Яким Алексеевич — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Суворова полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем
Кириллом Владимировичем.
112362 КРАВЦОВ Дмитрий Васильевич — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Суворова полк, рядовой. Награжден по Высочайшему
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112363 НОВАК Иван Леонтьевич — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Суворова полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем.
112364 ЕМЕЛЬЯНОВ Гавриил Афанасьевич — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Суворова полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем
Кириллом Владимировичем.
112365 ВЕСЕЛОВ Николай Иванович — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Суворова полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем
Кириллом Владимировичем.
112366 ЧУХМИСТОВ Федор Никонорович — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Суворова полк, рядовой. Награжден по Высочайшему
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112367 ПЕРЕМЕНОВ Андрей Федорович — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Суворова полк, рядовой. Награжден по Высочайшему
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112368 ЗАЛЕТОВ Дмитрий Егорович — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Суворова полк, рядовой. Награжден по Высочайшему
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повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112369 МИНИН Николай Алексеевич — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Суворова полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем
Кириллом Владимировичем.
112370 ФЕДОРОВ Игнатий Васильевич — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Суворова полк, рядовой. Награжден по Высочайшему
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112371 ДРЕСВЯНИКОВ Иван Семенович — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Суворова полк, рядовой. Награжден по Высочайшему
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112372 ГУЛЯКОВ Николай Васильевич — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Суворова полк, рядовой. Награжден по Высочайшему
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112373 ФИЛАТОВ Митрофан Сергеевич — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Суворова полк, рядовой. Награжден по Высочайшему
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112374 ОБАГДУЕВ Федор Николаевич — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Суворова полк, рядовой. Награжден по Высочайшему
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112375 КОМЕНСКИЙ Макар Захарович — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Суворова полк, рядовой. Награжден по Высочайшему
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112376 КОЛЕСОВ Василий Егорович — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Суворова полк, рядовой. Награжден по Высочайшему
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112377 МАРКОВ Иван Трофимович — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Суворова полк, рядовой. Награжден по Высочайшему
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112378 ПЛЕШКОВ Иван Трофимович — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Суворова полк, рядовой. Награжден по Высочайшему
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112379 РАЛЕЕВ Фазалитдин — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса
князя Суворова полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112380 СЕБЛЕЦОВ Алексей Матвеевич — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Суворова полк, рядовой. Награжден по Высочайшему
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112381 БЕЗПЕРЕТОВ Роман Максимович — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Суворова полк, рядовой. Награжден по Высочайшему
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112382 БОЛГОВ Иван Иванович — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса
князя Суворова полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112383 ТОМЧУК Антон Никитович — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Суворова полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем. [II-32533, III-200084]
112384 ИВАНОВ Николай Иванович — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Суворова полк, рядовой. Награжден по Высочайшему
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112385 ЗАЙКО Николай Матвеевич — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Суворова полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем
Кириллом Владимировичем.
112386 ТЕРЕНТЬЕВ Семен Степанович — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Суворова полк, ст. унтер-офицер. Награжден по
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим
Князем Кириллом Владимировичем.
112387 ДЕНИСОВ Макар Иванович — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Суворова полк, рядовой. Награжден по Высочайшему
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112388 ПЕРОВ Игнатий Иванович — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Суворова полк, рядовой. Награжден по Высочайшему
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112389 КАРАМЕЛЕВ Никита Афанасьевич — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Суворова полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем
Кириллом Владимировичем.
112390 ГЛАДЫШОВ Павел Васильевич — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Суворова полк, рядовой. Награжден по Высочайшему
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112391 ПИВОВАРОВ Николай Алексеевич — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Суворова полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем
Кириллом Владимировичем.
112392 СОРОКОПИНЕЦ Федор Андреевич — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Суворова полк, мл. унтер-офицер. Награжден по
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим
Князем Кириллом Владимировичем. [I-15658, II-20381, III-160354]
112393 РЯБКОВ Макар Петрович — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Суворова полк, рядовой. Награжден по Высочайшему
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112394 ФРОЛОВ Алексей Иванович — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Суворова полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему

повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112395 НЕМЧИКОВ Антон Семенович — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Суворова полк, рядовой. Награжден по Высочайшему
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112396 ЕМЕЛЬЯНОВ Павел Николаевич — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Суворова полк, рядовой. Награжден по Высочайшему
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112397 ЕВДОКИМОВ Алексей Кузьмич — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Суворова полк, рядовой. Награжден по Высочайшему
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112398 КОСЫНЮК Иов Иванович — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Суворова полк, рядовой. Награжден по Высочайшему
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112399 ЧАРАТАШВИЛИ Захар Михайлович — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Суворова полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем
Кириллом Владимировичем.
112400 САМОЙЛЕНКО Василий Иванович — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Суворова полк, рядовой. Награжден по Высочайшему
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112401 ИГНАТЬЕВ Михаил Константинович — 16 пех. Ладожский полк,
10 рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
[II-32166, III-217486]

112402 ГАЛУШКА Роман Петрович — 16 пех. Ладожский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112403 ЮДЕНКО Емельян Григорьевич — 16 пех. Ладожский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112404 ПЕСТОВ Захар Федотович — 16 пех. Ладожский полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112405 ДОБРОВОЛЬСКИЙ Павел Сергеевич — 16 пех. Ладожский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112406 КРЫКОВ Захар Ефремович — 61 пех. Владимирский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112407 ЧУДИНОВ Семен Максимович — 16 пех. Ладожский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112408 ПИСКУНОВ Борис Алексеевич — 16 пех. Ладожский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112409 СМИРНОВ Иван Ефремович — 16 пех. Ладожский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112410 МИЛЕНКИН Павел Леонтьевич — 16 пех. Ладожский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112411 БОГАЧЕВ Василий Григорьевич — 16 пех. Ладожский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112412 МАКЕЕВ Антон Васильевич — 16 пех. Ладожский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112413 ЧИКМАРОВ Иосиф Иванович — 16 пех. Ладожский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112414 САВРОНСКИЙ Петр Федосеевич — 16 пех. Ладожский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112415 САЛЫГА Еремей Кириллович — 4 арт. бригада, мл. фейерверкер.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112416 ШЕСТЕРНЕВ Кирилл Архипович — 16 пех. Ладожский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112417 ГУДОШНИК Василий Спиридонович — 16 пех. Ладожский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112418 ФЕДОРОВ Семен Федорович — 16 пех. Ладожский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112419 ЧИКМАРЕВ Авраам Никифорович — 16 пех. Ладожский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112420 МИНИН Павел Дмитриевич — 16 пех. Ладожский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112421 ГОРОБЕЦ Иван Григорьевич — 16 пех. Ладожский полк, 14 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем. [II-32222,
IV-785853]

112422 ЮРКОВ Василий Прохорович — 16 пех. Ладожский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112423 ДОРОШЕНКО Матвей Федорович — 16 пех. Ладожский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112424 АЛЕКСЕЕВ Яков Алексеевич — 16 пех. Ладожский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112425 РЕБРОВ Михаил Алексеевич — 16 пех. Ладожский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.

112426 МОЛОТКОВ Василий Анисимович — 16 пех. Ладожский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112427 МАКАРОВ Алексей Васильевич — 16 пех. Ладожский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112428 КОНОВАЛОВ Никита Степанович — 16 пех. Ладожский полк,
фельдфебель. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112429 КАЛАШНИКОВ Кузьма Яковлевич — 16 пех. Ладожский полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112430 КОВАЛЕНКО Пантелей Степанович — 16 пех. Ладожский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112431 ДУКА Семен Никитович — 4 арт. бригада, бомбардир. Награжден
по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим
Князем Кириллом Владимировичем.
112432 СЕСОРОВ Иван Кузьмич — 16 пех. Ладожский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112433 РОЗИЛИН Никита Матвеевич — 16 пех. Ладожский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112434 ВДОВИЦА Ананий Романович — 4 арт. бригада, бомбардир-наводчик. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112435 ВЕДЕРНИКОВ Иван Алексеевич — 16 пех. Ладожский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112436 КОБЫЛЯНСКИЙ Иван Тихонович — 16 пех. Ладожский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112437 ГОНЧАРЕНКО Матвей Семенович — 16 пех. Ладожский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112438 ФРОЛОВ Петр Афанасьевич — 16 пех. Ладожский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112439 САНЖАРЕНКО Сергей Филиппович — 16 пех. Ладожский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112440 САБОРОВ Николай Яковлевич — 16 пех. Ладожский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112441 БОНДАРЕНКО Исидор Севостьянович — 4 арт. бригада, взв. фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112442 СТАРЦЕВ Семен Федотович — 4 арт. бригада, взв. фейерверкер.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112443 МОЧИМОРДА Семен Сергеевич — 4 арт. бригада, взв. фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112444 НЕЧАЕВ Гавриил Федорович — 4 арт. бригада, мл. фейерверкер.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112445 ДЯДЕЧКО Василий Мелентьевич — 4 тяжелая арт. бригада,
2 дивизион, бомбардир-телефонист. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем.
112446 ГАЛЯМИН Василий Иванович — 4 арт. бригада, мл. фейерверкер.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112447 КУПРИЕНКО Степан Иванович — 4 арт. бригада, взв. фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112448 РААГ Фрид Адович — 4 арт. бригада, бомбардир-телефонист,
доброволец. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112449 УДОДЕНКО Мина Вуколович — 4 арт. бригада, бомбардир. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством
Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112450 ШАМРИЦКИЙ Сергей Григорьевич — 4 арт. бригада, 3 батарея,
взв. фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
[III-179377]

112451 ГОРБУНОВ Василий Гурьянович — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Суворова полк, рядовой. Награжден по Высочайшему
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112452 МАЛАХОВ Михаил Васильевич — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Суворова полк, рядовой. Награжден по Высочайшему
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112453 ЧЕБОЛЕНКО Николай Романович — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Суворова полк, ст. унтер-офицер. Награжден по
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим
Князем Кириллом Владимировичем.
112454 ФАРАХУТДИНОВ Имамутдин — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Суворова полк, рядовой. Награжден по Высочайшему
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112455 МАТВЕЕВ Прокофий Максимович — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Суворова полк, мл. унтер-офицер. Награжден по
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим
Князем Кириллом Владимировичем.
112456 ФИЛАТОВ Степан Евсеевич — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Суворова полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем
Кириллом Владимировичем.
112457 КУРИЛОВИЧ Савва Кириллович — 64 пех. Казанский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.

-123112458 БОРОДКИН Харлампий Арсентьевич — 64 пех. Казанский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112459 КЛЕПАКОВ Дионисий Петрович — 64 пех. Казанский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
[II-29995, III-113351]

112460 ПОПКО Станислав Михайлович — 64 пех. Казанский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112461 ПОДЛЕСНЫЙ Петр Лукьянович — 64 пех. Казанский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112462 ПОЛЯКОВ Иван Егорович — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Суворова полк, рядовой. Награжден по Высочайшему
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112463 РАЗДАБАРА Евграф Корнеевич — 64 пех. Казанский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112464 ГЕРАСИМОВ Алексей Николаевич — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Суворова полк, мл. унтер-офицер. Награжден по
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим
Князем Кириллом Владимировичем.
112465 ГУСЕВ Илья Терентьевич — 64 пех. Казанский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112466 ПАПИИВАН Кирилл Андреевич — 64 пех. Казанский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112467 ЛИЛЛЕ Карл Юганович — 64 пех. Казанский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством
Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112468 ПЕРИН Артем Иванович — 64 пех. Казанский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством
Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112469 ШВЕЦ Каленик Михайлович — 64 пех. Казанский полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем. [I-15701,
II-20386, III-150086]

112470 БЫТКО Лука Деомидович — 64 пех. Казанский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112471 ПЛИВАК Гавриил Удович — 64 пех. Казанский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112472 ВРАДИЙ Петр Федорович — 64 пех. Казанский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112473 СИТИШКО Иван Андреевич — 64 пех. Казанский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112474 ЦЕРНА Константин Ильич — 64 пех. Казанский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112475 СКОРИНА Даниил Кузьмич — 64 пех. Казанский полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112476 АРТЮХИН Илья Иванович — 64 пех. Казанский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112477 ВЛАДИМИРОВ Гавриил Владимирович — 64 пех. Казанский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112478 КУДРОВ Михаил Фомич — 64 пех. Казанский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством
Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112479 ПРИЩЕНКО Спиридон Яковлевич — 64 пех. Казанский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112480 КОВАЛЕНКО Ефим Данилович — 64 пех. Казанский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112481 КАРЯГИН Степан Никифорович — 64 пех. Казанский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем. [III-96518]
112482 КАЗАК Константин Митрофанович — 64 пех. Казанский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112483 ШАПОВАЛ Иван Савельевич — 64 пех. Казанский полк, ратник.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112484 КАРАТАЕВ Константин Осипович — 64 пех. Казанский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112485 СЛОБОДСКИЙ Герасим Семенович — 64 пех. Казанский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112486 СУЧАТОВ Устин Иванович — 64 пех. Казанский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112487 СМИРНОВ Петр Яковлевич — 64 пех. Казанский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112488 ШРАМКО Харитон Лаврентьевич — 64 пех. Казанский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112489 ТИТАРЕНКО Леонтий Михайлович — 64 пех. Казанский полк,
ратник. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112490 КИСЛЫЙ Осип Филиппович — 64 пех. Казанский полк, ратник.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.

112491 ПЧЕЛЬНИКОВ Александр Михайлович — 64 пех. Казанский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112492 СУХОДОЛ Наум Иванович — 64 пех. Казанский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112493 КОТЯК Александр Осипович — 64 пех. Казанский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112494 БУРГАЕВИЧ Сильвестр Михайлович — 64 пех. Казанский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112495 ДЕМИК Афанасий Андреевич — 64 пех. Казанский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112496 НОЗИН Влас Яковлевич — 64 пех. Казанский полк, ратник. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством
Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112497 КОНДРАШОВ Федор Сергеевич — 64 пех. Казанский полк,
ратник. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112498 БОНДАРЕНКО Емельян Евлампиевич — 64 пех. Казанский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112499 МИХАЛЬСКИЙ Александр Иванович — 64 пех. Казанский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112500 ШИДЛОВСКИЙ Трофим Ксенофонтович — 64 пех. Казанский
полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112501 СОВА Алексей Алексеевич — 6 мортирный арт. дивизион, бомбардир-наводчик. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112502 НИКИШИН Тимофей Петрович — 4 тяжелая арт. бригада, 2 дивизион, мл. фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112503 ПЛОХОВ Ефим Васильевич — 16 пех. Ладожский полк, 1 рота,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем. Крестом
1-й ст. награжден приказом по 4-й пех. дивизии № 225 от 15.10.1917.
112504 ЖУРАВЕЛЬ Влас Григорьевич — 6 мортирный арт. дивизион,
бомбардир-наводчик. Награжден по Высочайшему повелению Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112505 ЗУЕВ Иван Васильевич — 4 тяжелая арт. бригада, 2 дивизион,
мл. фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112506 ХАЗОВ Егор Антонович — 4 арт. бригада, канонир. Награжден
по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим
Князем Кириллом Владимировичем.
112507 ВОЛЧЕНКО Кирилл Емельянович — 4 арт. бригада, мл. фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112508 НОСАЧЕНКО Ефим Иванович — 4 арт. бригада, мл. фейерверкер.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112509 ДЕМИН Николай Иванович — 63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала Апраксина полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем.
112510 КАВЕРЗИН Владимир Михайлович — 63 пех. Углицкий ГенералФельдмаршала Апраксина полк, доброволец. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем
Кириллом Владимировичем.
112511 РЕПА Сергей Михайлович — 63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала Апраксина полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем.
112512 СЕМЕЧКИН Семен Фролович — 4 арт. бригада, мл. фейерверкер.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112513 СИДОРОВ Василий Иванович — 6 мортирный арт. дивизион,
мл. фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112514 БУЛЫЧЕВ Прокофий Иовлевич — 6 мортирный арт. дивизион,
бомбардир-наводчик. Награжден по Высочайшему повелению Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112515 КОВАЛЬЧУК Евсей Антонович — 63 пех. Углицкий ГенералФельдмаршала Апраксина полк, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем
Кириллом Владимировичем.
112516 СМИРНОВ Павел Иванович — 63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала Апраксина полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем.
112517 КЛЮКАЧ Антон Кузьмич — 63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала Апраксина полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112518 САВЧУК Илья Игнатьевич — 63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала Апраксина полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем.
112519 ГОРБУНОВ Александр Иванович — 63 пех. Углицкий ГенералФельдмаршала Апраксина полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем
Кириллом Владимировичем.
112520 ФИЛИППОВ Яков Арефьевич — 63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала Апраксина полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем.

112458–112547
112521 КОРОБЕЙКИН Николай Лаврентьевич — 63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала Апраксина полк, подпрапорщик. Награжден по
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим
Князем Кириллом Владимировичем.
112522 НЕЧИПУРЕНКО Кирилл Филиппович — 4 арт. бригада, мл. фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112523 УДОД Яков Яковлевич — 4 арт. бригада, мл. фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством
Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112524 ФЕДОРЕНКО Яким Ильич — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Суворова полк, рядовой. Награжден по Высочайшему
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112525 ГОРБУНОВ Василий Николаевич — 63 пех. Углицкий ГенералФельдмаршала Апраксина полк, рядовой. Награжден по Высочайшему
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112526 ИГНАТОВИЧ Филипп Игнатьевич — 63 пех. Углицкий ГенералФельдмаршала Апраксина полк, мл. унтер-офицер. Награжден по
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим
Князем Кириллом Владимировичем.
112527 ШЕХАЙЛОВ Яков Степанович — 63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала Апраксина полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем.
112528 УХАНОВ Павел Евдокимович — 63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала Апраксина полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем.
112529 СКИБИЦКИЙ Осип Иванович — 63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала Апраксина полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем
Кириллом Владимировичем.
112530 ГОЛУБ Филипп Леонтьевич — 63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала Апраксина полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем.
112531 ЛОЙКО Петр Павлович — 63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала Апраксина полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112532 ШИБИГКИЙ Иван Тимофеевич — 63 пех. Углицкий ГенералФельдмаршала Апраксина полк, рядовой. Награжден по Высочайшему
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112533 ГАЙДАШ Никита Федорович — 63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала Апраксина полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем.
112534 ЛЕОНТЬЕВ Александр Павлович — 63 пех. Углицкий ГенералФельдмаршала Апраксина полк, рядовой. Награжден по Высочайшему
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112535 РЕПЧЕНКО Даниил Игнатьевич — 63 пех. Углицкий ГенералФельдмаршала Апраксина полк, рядовой. Награжден по Высочайшему
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112536 МОСЕЙЧУК Роман Акимович — 63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала Апраксина полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем.
112537 КАРУНКА Никита Яковлевич — 63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала Апраксина полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем
Кириллом Владимировичем. [III-96834]
112538 КОЖУШКО Федор Степанович — 63 пех. Углицкий ГенералФельдмаршала Апраксина полк, рядовой. Награжден по Высочайшему
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112539 КОНОНОВ Григорий Михайлович — 63 пех. Углицкий ГенералФельдмаршала Апраксина полк, рядовой. Награжден по Высочайшему
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112540 КРУШИНСКИЙ Иван Тимофеевич — 63 пех. Углицкий ГенералФельдмаршала Апраксина полк, рядовой. Награжден по Высочайшему
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112541 ШИШКИН Яков Романович — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Суворова полк, рядовой. Награжден по Высочайшему
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112542 НЕКРАСОВ Никанор Васильевич — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Суворова полк, рядовой. Награжден по Высочайшему
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112543 ЦЕЙХМЕЙСТРУК Кондрат Иванович — 62 пех. Суздальский
Генералиссимуса князя Суворова полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем
Кириллом Владимировичем. [III-96782]
112544 КИСЛЫЙ Константин Константинович — 62 пех. Суздальский
Генералиссимуса князя Суворова полк, мл. унтер-офицер. Награжден
по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим
Князем Кириллом Владимировичем.
112545 МАСАС Дмитрий Тарасович — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Суворова полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112546 ДЕМИДОВ Андрей Иванович — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Суворова полк, рядовой. Награжден по Высочайшему
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112547 ГУБАРЕВ Максим Васильевич — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Суворова полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему
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повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112548 СОКРОКОПУД Михаил Александрович — 62 пех. Суздальский
Генералиссимуса князя Суворова полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем
Кириллом Владимировичем.
112549 КОЛОБОВ Яков Михайлович — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Суворова полк, рядовой. Награжден по Высочайшему
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112550 ЗИГАНИР Мухамет Сафинович — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Суворова полк, рядовой. Награжден по Высочайшему
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112551 ШИХАБЕГИДИНОВ Усеин — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, рядовой.
Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия,
оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112552 ДОВГАНЮК Константин Васильевич — 52 пех. Виленский Его
Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича
полк, рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
112553 НОЖКИН Александр Степанович — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк,
рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112554 ТКАЧУК Фома Вонифатьевич — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк,
ст. унтер-офицер. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
112555 КУЗМИН Петр Игнатьевич — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк,
мл. унтер-офицер. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
112556 ДОРОШЕВ Пантелеймон Филимонович — 52 пех. Виленский Его
Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича
полк, ефрейтор. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
112557 МАШИРОВ Иван Дивадиевич — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк,
рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112558 КНИЖЕНКО Назар Герасимович — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк,
рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112559 ЗУЙКОВ Александр Николаевич — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича
полк, мл. унтер-офицер. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с
15-го по 31.08.1915.
112560 АДАЖИ Иван Артемович — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, ефрейтор. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112561 МАЛИЙ Павел Григорьевич — 133 пех. Симферопольский полк,
рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112562 УЛИХАНОВ Арташ Оганесович — 133 пех. Симферопольский
полк, рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
112563 СПИЛЬНЫЙ Терентий Николаевич — 133 пех. Симферопольский
полк, рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
112564 ПАВЛЕНКО Никита Ильич — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
112565 БАХУМОТОВСКИЙ Михаил Васильевич — 52 пех. Виленский Его
Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича
полк, ефрейтор. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
112566 ГЕРАСИМОВ Федор Андреевич — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк,
рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112567 САФОНКИН Павел Иванович — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк,
рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
Переведен по службе в 654 пех. Рогатинский полк.

-124112568 ПИСЬМЕННЫЙ Тимофей Макарович — 52 пех. Виленский Его
Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича
полк, ст. унтер-офицер. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с
15-го по 31.08.1915. [III-128699]
112569 МОРОЗОВ Григорий Титович — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк,
ефрейтор. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
112570 БАКАНЧА Иван Иович — 52 пех. Виленский Его Императорского
Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, мл. унтерофицер. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112571 КУРДАНОВ Федор Григорьевич — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк,
рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за то, что в бою 31.08.1915 у д. Рыдомель, под сильным огнем противника, доставлял важные донесения по назначению и поддерживал
тесную связь с наступающими ротами, что содействовало успеху боя.
112572 АРТЕМЕНКО Евдоким Ефимович — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича
полк, мл. унтер-офицер. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с
15-го по 31.08.1915.
112573 РЕЗНИЧЕНКО Даниил Михайлович — 52 пех. Виленский Его
Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича
полк, рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
112574 КОНИН Фрол Григорьевич — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк,
мл. унтер-офицер. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
112575 ЩЕРБИНА Иван Филиппович — 133 пех. Симферопольский полк,
рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112576 ЕГОРОВ Федор Мартынович — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк,
рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112577 ЧЕПЕНКО Михаил Иванович — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк,
рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112578 РУДЕНКО Макар Захарович — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк,
рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112579 АНТОНОВ Лукьян Петрович — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк,
рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112580 РОГОЖИН Иван Федорович — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, ефрейтор. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112581 ДОБРОВОЛЬСКИЙ Федор Петрович — 52 пех. Виленский Его
Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича
полк, ст. унтер-офицер. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля
с 15-го по 31.08.1915.
112582 КАРПОВ Иван Иванович — 133 пех. Симферопольский полк,
рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112583 КОЗЛОВ Фрол Иванович — 133 пех. Симферопольский полк,
рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112584 КОСТРИКОВ Федор Григорьевич — 133 пех. Симферопольский
полк, ефрейтор. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
112585 ВАРАКСИН Иосиф Никифорович — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк,
рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112586 ГОГОЛЕНКО Антон Моисеевич — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича
полк, ефрейтор. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
112587 ПОМАЗ Кирилл Григорьевич — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича
полк, ефрейтор. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом

Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля
с 15-го по 31.08.1915.
112588 ЦИОМАШКО Павел Афанасьевич — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича
полк, ефрейтор. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
112589 КЛЮШНИК Ананий Авксентьевич — 133 пех. Симферопольский
полк, ефрейтор. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
112590 РУДЕНКО Григорий Павлович — 133 пех. Симферопольский
полк, ефрейтор. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
112591 ГАРКУША Герасим Сергеевич — 133 пех. Симферопольский
полк, рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
112592 МАРТЫНЮК Пахом Прокофьевич — 133 пех. Симферопольский
полк, ефрейтор. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка по
описи в штаб 6-й армии.
112593 ПИСЬМЕННЫЙ Иван Яковлевич — 133 пех. Симферопольский
полк, ефрейтор. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
112594 КОНОНИЕНКО Иван Климович — 133 пех. Симферопольский
полк, мл. унтер-офицер. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с
15-го по 31.08.1915.
112595 СОБОЛЬ Роман Исидорович — 133 пех. Симферопольский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
112596 ТОПАЛОВ Василий Трофимович — 133 пех. Симферопольский
полк, рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
112597 ХОХЛОВ Иван Никитич — 133 пех. Симферопольский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
112598 ЗАЙЧЕНКО Степан Григорьевич — 133 пех. Симферопольский
полк, ефрейтор. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
112599 РОЖКОВОЙ Иван Феодосьевич — 133 пех. Симферопольский
полк, мл. унтер-офицер. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с
15-го по 31.08.1915.
112600 ГАЛЕБА Зиновий Николаевич — 133 пех. Симферопольский
полк, ефрейтор. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
112601 ЗАХАРОВ Василий Михайлович — 6 Заамурский погран. конный
полк, 3 сотня, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112602 НАУМОВ Сергей Иванович — 6 Заамурский погран. конный полк,
4 сотня, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112603 КОНДРАТОВ Илья Иванович — 6 Заамурский погран. конный
полк, 4 сотня, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112604 АНТИПОВ Сергей Афанасьевич — 6 Заамурский погран. конный
полк, 4 сотня, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.
112605 БОРОВИКОВ Егор Тарасович — 6 Заамурский погран. конный
полк, 6 сотня, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем.
112606 (112605?) ФЕДЧЕНКО Федор Ильич — 50 пех. Белостокский
полк, 10 рота, ефрейтор. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с
15-го по 31.08.1915.
112607 КРАВЧЕНКО Федор Данилович — 50 пех. Белостокский полк,
8 рота, рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
112608 КОТЕНКОВ Афанасий Константинович — 50 пех. Белостокский
полк, 7 рота, рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля
с 15-го по 31.08.1915.
112609 ПОГОНЧЕНКО Прокофий Григорьевич — 50 пех. Белостокский
полк, 9 рота, рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
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с 15-го по 31.08.1915.
112610 ЖУРАВЛЕВ Иван Гаврилович — 50 пех. Белостокский полк,
5 рота, ефрейтор. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
112611 ГОЛОВЧЕНКО Яков Иванович — 50 пех. Белостокский полк, пулеметная команда, рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля
с 15-го по 31.08.1915.
112612 ДУБКО Дмитрий Григорьевич — 50 пех. Белостокский полк,
10 рота, мл. унтер-офицер. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля
с 15-го по 31.08.1915.
112613 ВДОВИЧЕНКО Федор Иванович — 50 пех. Белостокский полк,
7 рота, рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
112614 КАЛАШНИКОВ Гавриил Романович — 50 пех. Белостокский полк,
7 рота, рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
112615 ЗОЛОТУХИН Макар Иванович — 50 пех. Белостокский полк,
5 рота, ефрейтор. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
112616 ИЛЮС Поликарп Федорович — 50 пех. Белостокский полк,
4 рота, ефрейтор. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
112617 МАЙДАК Емельян Сильвестрович — 50 пех. Белостокский полк,
9 рота, ефрейтор. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
112618 ТОРОП Кузьма Евменович — 50 пех. Белостокский полк, 7 рота,
рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112619 ЕРОШЕНКО Макар Деонисович — 50 пех. Белостокский полк,
9 рота, ст. унтер-офицер. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с
15-го по 31.08.1915.
112620 ТОРОП Никита Иванович — 50 пех. Белостокский полк, 9 рота,
мл. унтер-офицер. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
112621 ОЛИФЕРЕНКО Арсений Павлович — 50 пех. Белостокский полк,
пулеметная команда, рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля
с 15-го по 31.08.1915.
112622 КУЗИН Василий Андреевич — 50 пех. Белостокский полк, 4 рота,
рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112623 ПОТАПОВ Дмитрий Васильевич — 50 пех. Белостокский полк,
6 рота, ефрейтор. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
112624 ГОРДИЕНКО Андрей Захарович — 50 пех. Белостокский полк,
команда разведчиков, ефрейтор. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем
Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против
неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112625 ВАСЕНКО Ефим Харитонович — 50 пех. Белостокский полк,
2 рота, ефрейтор. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
112626 ЧЕНДРИГИН (ЩЕНДРИГИН?) Семен Петрович — 50 пех. Белостокский полк, 4 рота, ефрейтор. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля
с 15-го по 31.08.1915.
112627 ЧЕРНИКОВ Дмитрий Александрович — 50 пех. Белостокский
полк, 4 рота, мл. унтер-офицер. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля
с 15-го по 31.08.1915.
112628 ДУБИНДА Иван Георгиевич — 50 пех. Белостокский полк, 2 рота,
рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112629 ГОМИЛКА Яков Павлович — 50 пех. Белостокский полк, 3 рота,
рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112630 ПУЛЫМ Исидор Максимович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
ефрейтор, ординарец. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля
с 15-го по 31.08.1915.
112631 ГУРА Степан Игнатьевич — 50 пех. Белостокский полк, команда
связи, рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению

Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
112632 РОМАНЕНКО Семен Родионович — 50 пех. Белостокский полк,
пулеметная команда, ефрейтор. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля
с 15-го по 31.08.1915.
112633 КРИВОРУЧКА Иван Дмитриевич — 50 пех. Белостокский полк,
4 рота, рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
112634 ТУЛУК Сергей Иванович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, рядовой.
Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия,
оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112635 ЛУКЬЯНОВ Аким Трофимович — 50 пех. Белостокский полк,
8 рота, рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
112636 СТЕПАНОВ Николай Ефимович — 50 пех. Белостокский полк,
8 рота, рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
112637 БЕРШАДСКИЙ Семен Иванович — 50 пех. Белостокский полк,
8 рота, рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
112638 ВАРИВОДА Трофим Потапович — 50 пех. Белостокский полк,
8 рота, рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
112639 ШАТОХИН Лукьян Федорович — 50 пех. Белостокский полк,
9 рота, мл. унтер-офицер. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с
15-го по 31.08.1915.
112640 РЯЖСКИЙ Сергей Сергеевич — 50 пех. Белостокский полк,
7 рота, ст. унтер-офицер. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с
15-го по 31.08.1915.
112641 КАСЬЯНЕНКО Леонтий Максимович — 51 пех. Литовский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.
Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия,
оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112642 ШВАРЦ Эммануил Христианович — 13 пех. дивизия, штаб,
команда телефонистов, ст. унтер-офицер. Награжден 11.09.1915 по
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим
Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах
против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112643 ОНЕПКО Василий Григорьевич — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк,
рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112644 БЕЗСОНОВ Леонтий Гаврилович — 13 пех. дивизия, штаб,
команда телефонистов, ст. унтер-офицер. Награжден 11.09.1915 по
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим
Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах
против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112645 ЧЕРСТВЫЙ Федор Иванович — 13 пех. дивизия, штаб, команда
телефонистов, ст. унтер-офицер. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем
Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против
неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112646 ЩЕГЛОВ Михаил Михайлович — 13 пех. дивизия, штаб, команда
телефонистов, ст. унтер-офицер. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем
Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против
неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112647 ГРЕБЕНКИН Митрофан Степанович — 13 пех. дивизия, штаб,
команда телефонистов, мл. унтер-офицер. Награжден 11.09.1915 по
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим
Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах
против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112648 КУРНАВИН Степан Иванович — 13 пех. дивизия, штаб, команда
телефонистов, мл. унтер-офицер. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем
Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против
неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112649 ДОБРЫШИН Изот Филиппович — 50 пех. Белостокский полк,
рядовой, ординарец. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля
с 15-го по 31.08.1915.
112650 ХАРЧЕНКО Исаак Дмитриевич — 50 пех. Белостокский полк,
8 рота, рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
112651 КРОЛОВЕЦКИЙ Михаил Кириллович — 51 пех. Литовский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.
Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия,
оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112652 ГЛАДЫШЕВ Степан Павлович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским

112610–112673
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия,
оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112653 ШЕВЧЕНКО Павел Иванович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия,
оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112654 КАЛИБЕРДА Аггей Васильевич — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия,
оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112655 ГЫРМАН Карп Алистратович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия,
оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112656 ФИНКЕЛЬ Новох Лейбович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Награжден
11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112657 КОЖУШКО Иван Данилович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия,
оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112658 ЦИМБАЛ Матвей Константинович — 51 пех. Литовский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтерофицер. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112659 МОЙСАК Николай Михайлович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.
Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия,
оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112660 МИХЕЕВ Семен Иванович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. Награжден
11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112661 ГОММАЛ Соломон Абрамович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.
Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия,
оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112662 СТОЯНОВ Василий Степанович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия,
оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112663 КОРОЛЕВ Василий Иванович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия,
оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112664 САМАРДАКОВ Иван Петрович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия,
оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112665 БАШКАТОВ Леонтий Афанасьевич — 51 пех. Литовский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтерофицер. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112666 ТВЕРДОХЛЕБОВ Яков Трофимович — 51 пех. Литовский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.
Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия,
оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112667 БУКЛИН Гавриил Дмитриевич — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия,
оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112668 ВОРОБЬЕВ Никита Егорович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия,
оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112669 КАРПЕНКО Сергей Потасович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.
Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия,
оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112670 АЛЕКСАНДРОВ Константин Михайлович — 51 пех. Литовский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.
Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия,
оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112671 ДОМАН Деонис Кириллович — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк,
рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112672 КОЧЕРГА Кирилл Иосифович — 133 пех. Симферопольский
полк, ефрейтор. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
112673 ШЕЛЯПИН Сергей Андреевич — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича
полк, рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его

112674–112734
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
112674 ГНИЛОВ Алексей Григорьевич — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия,
оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112675 ЛИТВИНЕНКО Павел Тихонович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.
Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия,
оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112676 ЧЕПАЙТИС Михаил Антонович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия,
оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112677 БОРЗЕНКО Иван Ефимович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. Награжден
11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112678 КВЕЛИДЗЕ Иван Асланович — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк,
ефрейтор. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по
31.08.1915. [III-113438]
112679 ГЛАДИЛЬЩИКОВ Василий Михайлович — 51 пех. Литовский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.
Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия,
оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112680 ЧЕРНЯК Филипп Тимофеевич — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича
полк, ефрейтор. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
112681 ОСИПОВ Саркис Григорьевич — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк,
рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112682 РОГОВЕНЬКИЙ Евтихий Акимович — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк,
рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112683 ЧЕЛОБАНОВ Михей Васильевич — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича
полк, ст. унтер-офицер. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля
с 15-го по 31.08.1915.
112684 НАРУКОВ Евпатий Иванович — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк,
ефрейтор. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
112685 СРЕДНИЙ Трофим Харитонович — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича
полк, ефрейтор. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
112686 АРТЕМЕНКО Василий Филимонович — 52 пех. Виленский Его
Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича
полк, мл. унтер-офицер. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с
15-го по 31.08.1915.
112687 ШАЕВСКИЙ Антон Антонович — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк,
мл. унтер-офицер. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
112688 МИХЕЕВ Степан Васильевич — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк,
рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112689 МУДРАКОВ Даниил Алексеевич — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк,
рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112690 ЛАПШИН Николай Иванович — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк,
мл. унтер-офицер. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
112691 КОСТЫШИН Кондрат Аверкиевич — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича
полк, ефрейтор. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
112692 КУХЪЯНИДЗЕ Георгий Степанович — 52 пех. Виленский Его
Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом

-126Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля
с 15-го по 31.08.1915.
112693 СКРЫПОВ Сергей Сергеевич — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк,
рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112694 МАКСИМЕНКО Иван Андреевич — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича
полк, подпрапорщик. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля
с 15-го по 31.08.1915.
112695 РУБЛЕВ Федор Михайлович — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк,
мл. унтер-офицер. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
112696 КОНШИН Никита Петрович — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк,
рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112697 ЗАПОЛЬСКИЙ Антон Кондратович — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк,
рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112698 ВЕДМЕДЬ Николай Лукьянович — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк,
рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112699 БЛИНОВ Иван Игнатьевич — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк,
рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112700 ЮЖЕНКО Иван Ильич — 52 пех. Виленский Его Императорского
Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, рядовой.
Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия,
оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112701 КУПЛЕВАЦКИЙ Никандр Тарасович — 133 пех. Симферопольский полк, рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
112702 ВОЛКОВ Потап Васильевич — 133 пех. Симферопольский полк,
рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112703 МЕЛЬНИЧЕНКО Федор Петрович — 133 пех. Симферопольский
полк, рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
112704 МОРГУНОВ Евсей Саверьянович — 133 пех. Симферопольский
полк, ефрейтор. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
112705 КУРОПЯТНИК Трофим Потапович — 133 пех. Симферопольский
полк, рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
112706 ТИМЧЕНКО Кузьма Федорович — 133 пех. Симферопольский
полк, рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
112707 АФАНАСЬЕВ Гавриил Андреевич — 133 пех. Симферопольский
полк, 5 рота, рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля
с 15-го по 31.08.1915.
112708 ВАГАНЬКОВ Дмитрий Карпович — 133 пех. Симферопольский
полк, рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка по
описи в штаб 6-й армии.
112709 ГОРЧИНСКИЙ Яков Титович — 133 пех. Симферопольский
полк, ефрейтор. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
112710 БЕРКОВСКИЙ Михаил Васильевич — 133 пех. Симферопольский
полк, ефрейтор. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915. [II-45797, III-129100]
112711 ГОЛУБ Фома Моисеевич — 133 пех. Симферопольский полк, ефрейтор. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112712 КУЛЕШ Георгий Иванович — 133 пех. Симферопольский полк,
рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112713 МОЛЧАН Антон Афанасьевич — 133 пех. Симферопольский
полк, рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом

Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля
с 15-го по 31.08.1915.
112714 КАМЕНЬЩИК Елисей Васильевич — 133 пех. Симферопольский
полк, ефрейтор. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
112715 БЕЗЗУБ Аким Федорович — 133 пех. Симферопольский полк,
ефрейтор. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
112716 ПОСТНИКОВ Трофим Филиппович — 133 пех. Симферопольский
полк, рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
112717 ПОДТЫКАЙЛО Семен Трофимович — 133 пех. Симферопольский
полк, ефрейтор. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка по
описи в штаб 6-й армии.
112718 ИГНАТЕНКО Макар Васильевич — 133 пех. Симферопольский
полк, ефрейтор. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
112719 ЛУПУ Георгий Семенович — 133 пех. Симферопольский полк,
рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112720 СНИТКО Петр Иванович — 133 пех. Симферопольский полк,
рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112721 ХОДУЛИН Пимен Андрианович — 133 пех. Симферопольский
полк, рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
112722 ВОЛКОВ Семен Корнеевич — 133 пех. Симферопольский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
112723 АНЕСАТОВ Кузьма Федорович — 133 пех. Симферопольский
полк, рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка по
описи в штаб 6-й армии.
112724 СКОРИК Андрей Филиппович — 133 пех. Симферопольский полк,
рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112725 МАРУШКА Василий Лукьянович — 133 пех. Симферопольский
полк, рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
112726 КОРНЕЦЕНКО Яков Матвеевич — 133 пех. Симферопольский
полк, мл. унтер-офицер. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с
15-го по 31.08.1915.
112727 КВАРТАЛОВ Иван Афанасьевич — 133 пех. Симферопольский
полк, мл. унтер-офицер. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с
15-го по 31.08.1915.
112728 ФЕДЧЕНКО (ФЕТЧЕНКО?) Петр Евтихиевич — 133 пех. Симферопольский полк, ефрейтор. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля
с 15-го по 31.08.1915.
112729 ОГАНЕСЬЯНЦ Иван Арутюнович — 133 пех. Симферопольский
полк, рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
112730 БЕЛИЧЕНКО Феоктист Петрович — 133 пех. Симферопольский
полк, рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
112731 РОЗИН Семен Семенович — 133 пех. Симферопольский полк,
рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112732 ПЕТРЕНКО Захар Пименович — 133 пех. Симферопольский полк,
рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112733 МЕНДРУС Марк Наумович — 133 пех. Симферопольский полк,
рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка по описи в штаб
6-й армии.
112734 МАЖАРА Петр Поликарпович — 133 пех. Симферопольский
полк, ефрейтор. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.

-127112735 ЗАВГОРОДНИЙ Трофим Яковлевич — 133 пех. Симферопольский
полк, ефрейтор. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
112736 РАДУКАН Леонтий Васильевич — 133 пех. Симферопольский
полк, рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
112737 ЗАР Иван Фридрихович — 13 арт. бригада, мл. фейерверкер.
Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия,
оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112738 ОСАДЧИЙ Дмитрий Акимович — 133 пех. Симферопольский
полк, мл. унтер-офицер. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с
15-го по 31.08.1915.
112739 САПОТА Иосиф Войцехович — 133 пех. Симферопольский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915. [III-139061]
112740 КРУГЛОВ Николай Павлович — 133 пех. Симферопольский полк,
рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112741 КУРОЧКИН Григорий Семенович — 133 пех. Симферопольский
полк, рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
112742 ПОЛИЩУК Прокофий Антонович — 133 пех. Симферопольский
полк, мл. унтер-офицер. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с
15-го по 31.08.1915.
112743 СОЛОМАТИН Григорий Степанович — 133 пех. Симферопольский
полк, ефрейтор. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
112744 КРАСИЛЬНИКОВ Макар Павлович — 133 пех. Симферопольский
полк, ефрейтор. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
112745 ПРОХОРЕНКО Никон Антонович — 133 пех. Симферопольский
полк, ефрейтор. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
112746 КАЗАНОВ Иван Иванович — 133 пех. Симферопольский полк,
рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112747 ШЕПЕЛЬ Ефим Давидович — 133 пех. Симферопольский полк,
рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112748 БАРАБОРИН Федор Дмитриевич — 133 пех. Симферопольский
полк, ефрейтор. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
112749 ПАПЧЕНКО Иван Маркианович — 133 пех. Симферопольский
полк, рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
112750 ПРЯДКА Василий Филиппович — 133 пех. Симферопольский
полк, рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
112751 БОГАУТИНОВ Мухамет — 10 гусар. Ингерманландский полк,
гусар. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
вызвавшись охотником идти на разведку неприятельских окопов, несмотря на сильный огонь противника, удачно выполнил свою задачу и
дал ценные сведения о расположении сил противника.
112752 НАЗАРОВ Петр — 10 гусар. Ингерманландский полк, гусар. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством
Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что находясь в секрете, открыл наступление большой партии разведчиков противника,
своевременно донес и, несмотря на опасность быть отрезанным, продолжал наблюдать и тем содействовал отбитию.
112753 МАДЫС Михаил — 10 гусар. Ингерманландский полк, гусар.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что находясь
в секрете, открыл наступление большой партии разведчиков противника, своевременно донес и, несмотря на опасность быть отрезанным,
продолжал наблюдать и тем содействовал отбитию.
112754 ДМИТРЕНКО Иосиф — 10 гусар. Ингерманландский полк, гусар.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что вызвавшись охотником идти на разведку неприятельских окопов, несмотря на
сильный огонь противника, удачно выполнил свою задачу и дал ценные
сведения о расположении сил противника.
112755 ШАКИРОВ Мухамет — 10 гусар. Ингерманландский полк, гусар.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что вызвавшись охотником идти на разведку неприятельских окопов, несмотря на
сильный огонь противника, удачно выполнил свою задачу и дал ценные
сведения о расположении сил противника.

112756 МАКАРОВ Иван — 10 гусар. Ингерманландский полк, гусар.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что находясь
в секрете, открыл наступление большой партии разведчиков противника, своевременно донес и, несмотря на опасность быть отрезанным,
продолжал наблюдать и тем содействовал отбитию.
112757 УВАРОВ Федор — 10 гусар. Ингерманландский полк, унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
находясь в секрете, открыл наступление большой партии разведчиков
противника, своевременно донес и, несмотря на опасность быть отрезанным, продолжал наблюдать и тем содействовал отбитию.
112758 МИЦКИЙ Сергей — 10 кав. дивизия, пулеметная команда, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
вызвавшись охотником на разведку, добрался ночью до проволочных
заграждений противника, бросил в его окопы ручные гранаты и дал
сведения о его силах.
112759 МЕЩЕРЯКОВ Степан — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. Награжден по
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим
Князем Кириллом Владимировичем за то, что в бою 25.08.1915, личным
мужеством и храбростью содействовал общему успеху контратаки.
112760 КОРКИН Федор — 1 Оренбургский каз. Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в бою 25.08.1915, личным
мужеством и храбростью содействовал общему успеху контратаки.
112761 РЕШЕТНИКОВ Петр — 1 Оренбургский каз. Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в бою 22.08.1915, находясь
в отдельном секрете, был окружен партией разведчиков противника, не
потерял мужества, пробился через цепь с явной опасеостью для жизни.
112762 ЗАЙЦЕВ Николай — 1 Оренбургский каз. Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем
Кириллом Владимировичем за то, что в бою 25.08.1915, будучи в секрете, обнаружил и донес о наступлении значительных сил противника
с пулеметами и, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать и тем содействовал успеху.
112763 ГУЛЯЕВ Петр — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. Награжден по Высочайшему
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в бою 25.08.1915, будучи в секрете,
обнаружил и донес о наступлении значительных сил противника с пулеметами и, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать
и тем содействовал успеху.
112764 САУТИН Семен — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. Награжден по Высочайшему
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в бою 25.08.1915, будучи в секрете,
обнаружил и донес о наступлении значительных сил противника с пулеметами и, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать
и тем содействовал успеху.
112765 ШИПИН Александр — 1 Оренбургский каз. Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем
Кириллом Владимировичем за то, что в бою 25.08.1915, будучи в секрете, обнаружил и донес о наступлении значительных сил противника
с пулеметами и, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать и тем содействовал успеху.
112766 ТОКАРЕВ Дмитрий — 1 Оренбургский каз. Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в бою 25.08.1915, личным
мужеством и храбростью содействовал общему успеху контратаки.
112767 КУЛИНИЧЕВ Степан — 7 Донской каз. Войскового атамана Денисова полк, приказный. Награжден по Высочайшему повелению Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что при несении полком сторожевого охранения, всегда вызывался охотно на разведку неприятельского сторожевого охранения.
112768 СТЕРИН Илья — 7 Донской каз. Войскового атамана Денисова
полк, казак. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то,
что при несении полком сторожевого охранения, всегда вызывался
охотно на разведку неприятельского сторожевого охранения.
112769 ПУТРИН Павел — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. Награжден по Высочайшему
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в бою 25.08.1915, будучи в секрете,
обнаружил и донес о наступлении значительных сил противника с пулеметами и, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать
и тем содействовал успеху.
112770 КОЛОМЫЙЦЕВ Александр — 7 Донской каз. Войскового атамана Денисова полк, казак. Награжден по Высочайшему повелению Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в бою 15.08.1915, при наступлении австрийцев на
левый участок сторожевого охранения, когда занимающая его сотня
была несколько потеснена, он, под губительным огнем установил
утраченную связь.
112771 СМАРЧЕНКОВ Степан — 7 Донской каз. Войскового атамана Денисова полк, казак. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за то, что находясь 15.08.1915 в полевом карауле, первый обнаружил
наступление противника на левый фланг нашего сторожевого охранения, дал об этом своевременное донесение и под действительным
огнем противника продолжал за ним наблюдение.
112772 Фамилия не установлена.
112773* КОМПАНЕЙЦЕВ 2-Й Василий Яковлевич — 7 Донской каз. Войскового атамана Денисова полк, казак. Награжден по Высочайшему
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что находясь 15.08.1915 в полевом карауле,
первый обнаружил наступление противника на левый фланг нашего
сторожевого охранения, дал об этом своевременное донесение и под
действительным огнем противника продолжал за ним наблюдение.

112735–112789
112773* СВИНЦОВ Николай — 7 Донской каз. Войскового атамана Денисова полк, казак. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за то, что находясь 15.08.1915 в полевом карауле, первый обнаружил
наступление противника на левый фланг нашего сторожевого охранения, дал об этом своевременное донесение и под действительным
огнем противника продолжал за ним наблюдение.
112774 СУСЛИН Митрофан — 7 Донской каз. Войскового атамана Денисова полк, казак. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за то, что находясь 15.08.1915 в полевом карауле, первый обнаружил
наступление противника на левый фланг нашего сторожевого охранения, дал об этом своевременное донесение и под действительным
огнем противника продолжал за ним наблюдение.
112775 АКУЛИНИЧЕВ Василий — 7 Донской каз. Войскового атамана
Денисова полк, приказный. Награжден по Высочайшему повелению
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за проявленные в боях с неприятелем отвагу, храбрость и
мужество и за отличную разведку неприятельских позиций.
112776 ФЕДОРОВ Михаил — 7 Донской каз. Войскового атамана Денисова полк, казак. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
то, что в бою 15.08.1915, при наступлении австрийцев на левый участок
сторожевого охранения, когда занимающая его сотня была несколько
потеснена, он, под губительным огнем установил утраченную связь.
112777 ОБТДНОВ Максим — 7 Донской каз. Войскового атамана Денисова полк, казак. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
то, что в бою 22.08.1915, вызвавшись охотником в разведку, добрался
до проволочных заграждений, бросил в окопы 2 бомбы и, будучи обстрелян огнем противника, вернулся цел и невредим.
112778 СОСНИЦКОВ Илья — 7 Донской каз. Войскового атамана Денисова полк, 6 сотня, казак. Награжден по Высочайшему повелению
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в бою 15.08.1915, при наступлении австрийцев
на окопы 6-й сотни, своим примером немало способствовал общему
отражению наступления противника.
112779 ЛАДОШИН Илья — 7 Донской каз. Войскового атамана Денисова
полк, 6 сотня, казак. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за то, что в бою 15.08.1915, при наступлении австрийцев на окопы 6-й
сотни, своим примером немало способствовал общему отражению
наступления противника.
112780 СТАРИЛОВ Михаил — 1 Оренбургский каз. Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в бою 25.08.1915, личным
мужеством и храбростью содействовал общему успеху контратаки.
112781 ЗЕЛЕНСКОВ Гавриил — 7 Донской каз. Войскового атамана Денисова полк, казак. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за то, что 15.08.1915, во время наступления противника на левый фланг
нашего сторожевого охранения, когда явилась чрезвычайная надобность в патронах, под действительным ружейным огнем противника,
добровольно вызвался подносить их, и исполнил это с успехом.
112782 БАСОВ Эммануил — 7 Донской каз. Войскового атамана Денисова полк, казак. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
то, что 15.08.1915, во время наступления противника на левый фланг
нашего сторожевого охранения, когда явилась чрезвычайная надобность в патронах, под действительным ружейным огнем противника,
добровольно вызвался подносить их, и исполнил это с успехом.
112783 МИРОНОВ Иван — 7 Донской каз. Войскового атамана Денисова
полк, казак. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
то, что 15.08.1915, во время наступления противника на левый фланг
нашего сторожевого охранения, когда явилась чрезвычайная надобность в патронах, под действительным ружейным огнем противника,
добровольно вызвался подносить их, и исполнил это с успехом.
112784 КОВАЛЕВ Парожрий — 7 Донской каз. Войскового атамана Денисова полк, мл. урядник. Награжден по Высочайшему повелению Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что 15.08.1915, во время наступления противника на левый
фланг нашего сторожевого охранения, когда явилась чрезвычайная
надобность в патронах, под действительным ружейным огнем противника, добровольно вызвался подносить их, и исполнил это с успехом.
112785 ЧУРЕКОВ Тихон — 7 Донской каз. Войскового атамана Денисова
полк, казак. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
то, что находясь 21.08.1915 в секрете, открыл наступление большой
партии разведчиков противника, своевременно об этом донес и, несмотря на опасность быть захваченным, продолжал наблюдать и тем
содействовал отбитию.
112786 ОБУХОВ Иван — 7 Донской каз. Войскового атамана Денисова
полк, казак. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то,
что 12.09.1915, будучи разведчиком, подполз под проволочное заграждение противника и с криком «ура» ворвался в окопы, произведя
панику, убив несколько человек и, возвратился обратно, потеряв 1
убитым и 2 ранеными.
112787 БУЛОХОВ Илья — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Орлова-Денисова полк, казак. Награжден по Высочайшему повелению Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
112788 КОЛЬЦОВ Яков — 7 Донской каз. Войскового атамана Денисова
полк, казак. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
то, что находясь 21.08.1915 в секрете, открыл наступление большой
партии разведчиков противника, своевременно об этом донес и, несмотря на опасность быть захваченным, продолжал наблюдать и тем
содействовал отбитию.
112789 ПРОШКИН Павел — 7 Донской каз. Войскового атамана Денисова
полк, казак. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то,
что находясь 21.08.1915 в секрете, открыл наступление большой партии
разведчиков противника, своевременно об этом донес и, несмотря на
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опасность быть захваченным, продолжал наблюдать и тем содействовал отбитию.
112790 БОЧКОВ Тимофей — 7 Донской каз. Войскового атамана Денисова полк, казак. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
то, что находясь 21.08.1915 в секрете, открыл наступление большой
партии разведчиков противника, своевременно об этом донес и, несмотря на опасность быть захваченным, продолжал наблюдать и тем
содействовал отбитию.
112791 ГАРДЕЕВ Федор — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа
Орлова-Денисова полк, казак. Награжден по Высочайшему повелению
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
112792* СЕЛИВАНОВ Алексей — 9 Донской каз. генерал-адъютанта
графа Орлова-Денисова полк, мл. урядник. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем
Кириллом Владимировичем за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.
[ Повторно]

112792* ТОЛМАН Иван — 7 Бауский латышский стр. батальон, Отряд
Особого назначения при штабе 2-й армии, стрелок. За то, что оставаясь в окопах противника, вместе с казаками 3-й сотни 2 СунженскоВладикавказского полка, 25.08.1915, по свидетельству, выданному
командиром этой сотни, мужественно, последним отбивал контратаку
противника бомбами и штыками, чем увлек остальных и контратаки
были отбиты.
112793 ГЛАДКОВ Федор — 3 Донская каз. батарея, казак. Награжден по
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим
Князем Кириллом Владимировичем за то, что доставил на место боя
снаряды, когда в них была чрезвычайная надобность и никто другой
не хотел на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой
гибели.
112794 ШКОДИН Александр — 3 Донская каз. батарея, бомбардир. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством
Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что находясь на
фальшивой батарее, умелым производством вспышек ввел в заблуждение неприятеля, отвлекая на себя огонь, чем оказал содействие
успешному действию наших батарей.
112795* КОНОВАЛОВ Савелий — 3 Донская каз. батарея, бомбардир.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что находясь
на фальшивой батарее, умелым производством вспышек ввел в заблуждение неприятеля, отвлекая на себя огонь, чем оказал содействие
успешному действию наших батарей.
112795* ЧАЙКА Никита Васильевич — 15 драг. Переяславский Императора Александра III полк, вахмистр-подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [I-6841, II-5051, III-4057]
112796 ПОПОВ Федот — 3 Донская каз. батарея, бомбардир. Награжден
по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим
Князем Кириллом Владимировичем за то, что находясь на фальшивой
батарее, умелым производством вспышек ввел в заблуждение неприятеля, отвлекая на себя огонь, чем оказал содействие успешному
действию наших батарей.
112797 МУКОСЕЕВ Петр — 2 Донская каз. батарея, урядник. Награжден
по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим
Князем Кириллом Владимировичем за то, что выстрелом из орудия
подбил неприятельский пулемет и тем прекратил его действие.
112798 ХРАМОВ Кузьма — 2 Донская каз. батарея, урядник. Награжден
по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим
Князем Кириллом Владимировичем за то, что выстрелом из орудия
подбил неприятельский пулемет и тем прекратил его действие.
112799 КРАВЦОВ Иван — 7 Донской каз. Войскового атамана Денисова
полк, казак. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то,
что 12.09.1915, будучи разведчиком, подполз под проволочное заграждение противника и с криком «ура» ворвался в окопы, произведя
панику, убив несколько человек и, возвратился обратно, потеряв 1
убитым и 2 ранеными.
112800 ПРЯХИН Сергей — 7 Донской каз. Войскового атамана Денисова
полк, казак. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то,
что 12.09.1915, будучи разведчиком, подполз под проволочное заграждение противника и с криком «ура» ворвался в окопы, произведя
панику, убив несколько человек и, возвратился обратно, потеряв 1
убитым и 2 ранеными. [III-125326]
112801 ЩЕЛОКОВ Никандр Андреевич — 12 саперный батальон, ст.
унтер-офицер. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
112802 ЛИТУС Евтихий Сильверстович — 12 саперный батальон, ефрейтор. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112803 САМОПАЛЕНКО Иван Дмитриевич — 12 саперный батальон, ст.
унтер-офицер. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
112804 ВОДОЛАЗКИН Петр Ефимович — 136 пех. Таганрогский полк, ефрейтор. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112805 ГНИЛИЦКИЙ Тихон Андреевич — 136 пех. Таганрогский полк,
рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112806 ПОЛЯНСКИЙ Бер Лейзерович — 136 пех. Таганрогский полк, ефрейтор. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112807 ВОРОБЬЕВ Виктор Григорьевич — 12 саперный батальон, мл.
унтер-офицер. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.

-128112808 БРЫЛЕВ Семен Семенович — 12 саперный батальон, сапер.
Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия,
оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112809 ПОЛЯКОВ Семен Леонтьевич — 13 арт. бригада, бомбардир.
Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия,
оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112810 ЧЕРНЫШЕВ Иван Самсонович — 136 пех. Таганрогский полк,
рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112811 МАТВЕЕВИЧ Фрол Егорович — 12 саперный батальон, сапер.
Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия,
оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112812 ДАВЫДОВ Иван Яковлевич — 12 саперный батальон, мл. унтерофицер. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112813 ОЛЕЙНИК Дмитрий Фокиевич — 12 саперный батальон, ефрейтор. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по
31.08.1915. Имеет медали: 1 ст. № 3374, 2 ст. № 17801, 3 ст. № 74786,
4с ст. № 356517. [II-45696]
112814 ВАХНОВСКИЙ Иустин Антонович — 12 саперный батальон, сапер.
Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия,
оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112815 ВИКУЛЬ Владимир Иванович — 12 саперный батальон, ефрейтор. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112816 МАЙЕРЛЕ Яков Эммануилович — 12 саперный батальон, мл.
унтер-офицер. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по
31.08.1915. [II-45686, III-181012]
112817 РУДОЙ Василий Михайлович — 12 саперный батальон, ст. унтерофицер. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112818 БОРОВОЙ Григорий Семенович — 12 саперный батальон, ефрейтор. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112819 ПРОКОФЬЕВ Николай Степанович — 34 арт. бригада, бомбардир.
Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия,
оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112820 ДОЛИННЫЙ Степан Леонтьевич — 34 арт. бригада, подпрапорщик. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112821 ТАРАСЕНКО Лазарь Степанович — 134 пех. Феодосийский полк,
1 рота, рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
112822 ЛОПАТА Антон Иосифович — 3 Уманский каз. полк, вахмистр.
Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия,
оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112823 ТИМОХИН Иван Ильич — 134 пех. Феодосийский полк, рядовой.
Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия,
оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112824 БОНДАРЬ Лука Андреевич — 10 передовой отряд РОКК, мл.
унтер-офицер. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
112825 ВИЛЬКС Карл Даввович — 34 арт. бригада, взв. фейерверкер.
Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия,
оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112826 СЛЕПУХА Илья Власович — 34 арт. бригада, взв. фейерверкер.
Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия,
оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915. [III-180849]
112827 БЛЮЧИНСКИЙ Станислав Григорьевич — 10 передовой отряд
РОКК, ст. унтер-офицер. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с
15-го по 31.08.1915.
112828 ОНОПРИЕНКО Кузьма Изотович — 34 арт. бригада, мл. фейерверкер. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112829 ВЫСТАВНОЙ Семен Григорьевич — 34 арт. бригада, мл. фейерверкер. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112830 ЯКУШЕВ Семен Павлович — 34 арт. бригада, мл. фейерверкер.
Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия,
оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112831 ЮДИН Григорий Антонович — 34 арт. бригада, канонир. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия,
оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112832 ГУЛАК Семен Миронович — 134 пех. Феодосийский полк,
рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его

Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
112833 ПОНИН Дмитрий Никитич — 13 арт. бригада, мл. фейерверкер.
Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия,
оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112834 МУСАТЛОВ Аслам Петрович — 34 арт. бригада, бомбардир. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия,
оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112835 СКОРИЧ Семен Васильевич — 34 арт. бригада, бомбардир. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия,
оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112836 КРИВОНОС Степан Данилович — 34 арт. бригада, мл. фейерверкер. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112837 СКЛЯРОВ Андрей Никифорович — 12 саперный батальон, сапер.
Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия,
оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112838 ПОСТЕРНАК Павел Антонович — 12 саперный батальон, сапер.
Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия,
оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112839 КИРИЧЕНКО Дмитрий Сергеевич — 12 саперный батальон, ст.
унтер-офицер. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
112840 ВЕЛИЧКО Андрей Семенович — 34 арт. бригада, взв. фейерверкер. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112841 МАНУЧАРОВ Тигран Нагапетович — 34 арт. бригада, бомбардир.
Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия,
оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112842 ПАШКОВ Николай Семенович — 12 саперный батальон, сапер.
Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия,
оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112843 КВЕЛАШВИЛИ Иван Алексеевич — 34 арт. бригада, канонир.
Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия,
оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112844 РУДОВОЛ Демьян Афанасьевич — 12 саперный батальон, ефрейтор. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112845 ШИМРИЦКИЙ Василий Иванович — 34 арт. бригада, мл. фейерверкер. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112846 КЛОКОНОС Петр Степанович — 34 арт. бригада, бомбардир.
Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия,
оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112847 ВЕДУТА Кирилл Лаврентьевич — 34 арт. бригада, канонир. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия,
оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112848 МАНДРЫКА Ефим Никитович — 34 арт. бригада, бомбардир-наводчик. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112849 БАКЛАНОВ Иван Иванович — 32 Донская отдельная каз. сотня,
ст. урядник. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
112850 СЕРЕДЕНКО Андрей Феофанович — 34 арт. бригада, мл. фейерверкер. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112851 АНТОНОВСКИЙ Стратилат Андреевич — 135 пех. Керчь-Еникальский полк, рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с
15-го по 31.08.1915.
112852 МЕЛКУМОВ Корней Степанович — 134 пех. Феодосийский полк,
рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112853 КОНОНОВ Андрей Федорович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
112854 ЛЮЛЬКА Егор Петрович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
112855 БАТРАКОВ Матвей Васильевич — 134 пех. Феодосийский полк,
рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112856 ДОЛГИЙ Михаил Петрович — 134 пех. Феодосийский полк, ефрейтор. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.

-129112857 ЗУБАНЮК Иосиф Кириллович — 134 пех. Феодосийский полк,
рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112858 САМОЙЛЕНКО Лонгип Федорович — 134 пех. Феодосийский
полк, рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
112859 СОЛОВЬЕВ Николай Петрович — 134 пех. Феодосийский полк,
рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112860 ЗИНЧЕНКО Петр Кононович — 134 пех. Феодосийский полк,
рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112861 СМИРНОВ Василий Александрович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк, рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
112862 БАЙВЕР Николай Михайлович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
112863 БУЛЬБА Дмитрий Матвеевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, мл. унтер-офицер. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с
15-го по 31.08.1915.
112864 СМОЛЯНЕЦ Павел Никифорович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
112865 СМОЛЯНЕЦ Григорий Вуколович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
112866 СВЕТЕНКО Онуфрий Антонович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
112867 КОЛОТ Макар Иванович — 134 пех. Феодосийский полк, ефрейтор. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112868 КУРЕНЯШ Пимен Титович — 134 пех. Феодосийский полк, рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112869 ПРОХОДА Михаил Михайлович — 134 пех. Феодосийский полк,
ефрейтор. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
112870 ПОРХУН Кирилл Автономович — 134 пех. Феодосийский полк,
рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112871 РАДЧЕНКО Лаврентий Евсеевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
112872 ПЕРЕКАЛИН Алексей Парамонович — 136 пех. Таганрогский
полк, ст. унтер-офицер. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля
с 15-го по 31.08.1915.
112873 ОЛЕЩЕНКО Корней Осипович — 136 пех. Таганрогский полк,
ефрейтор. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по
31.08.1915. Имеет медаль 4 ст. № 647372. [III-138570]
112874 ЗГОРЯН Георгий Фомич — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112875 МАЛАКАНОВ Андрей Евграфович — 136 пех. Таганрогский полк,
рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112876 ЧАЧА Каленик Никонович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112877 ГАВАЗЮК Василий Онуфриевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
112878 БАРДАКОВ Митрофан Емельянович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк, рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
112879 ТОРОВИК Федор Иванович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, ефрейтор. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.

112880 РУССУ Андрей Иванович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112881 ШАТИЛОВ Макар Федотович — 136 пех. Таганрогский полк,
рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112882 СМИРНОВ Егор Иванович — 136 пех. Таганрогский полк, рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112883 БОНДАРЕНКО Федор Аввакумович — 12 саперный батальон,
ст. унтер-офицер. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
112884 РУДЕНКО Иван Андреевич — 136 пех. Таганрогский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
112885 ТУМАНОВ Василий Алексеевич — 136 пех. Таганрогский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
112886 ОПРЫШКИН Алексей Митрофанович — 136 пех. Таганрогский
полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля
с 15-го по 31.08.1915.
112887 КОЗЬЕВ Петр Григорьевич — 136 пех. Таганрогский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
112888 ЖУРАВЛЕВ Михаил Моисеевич — 136 пех. Таганрогский полк,
ефрейтор. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
112889 КРИЧЕВЦОВ Иван Алексеевич — 136 пех. Таганрогский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
112890 БУГА Александр Иванович — 136 пех. Таганрогский полк, рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112891 УСЕНКО Климентий Захарович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, ефрейтор. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
112892 КРИВОБОК Кондрат Тихонович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
112893 ГРЕЗЕЛЬ Адам Францевич — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112894 БУГРИЙ Владимир Михайлович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, ефрейтор. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
112895 ТОКАРЬ Дмитрий Матвеевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, ефрейтор. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
112896 ГАТЫЖСКИЙ Михаил Герасимович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк, мл. унтер-офицер. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля
с 15-го по 31.08.1915.
112897 КУШНИРИК Яков Степанович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
112898 ТОТОЙ Степан Тимофеевич — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112899 СТАНГРИТ Григорий Антонович — 136 пех. Таганрогский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
112900 ПЫШНЫЙ Прокофий Силантьевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, мл. унтер-офицер. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля
с 15-го по 31.08.1915.
112901 СКВОРЦОВ Антон Лаврентьевич — 402 пех. Усть-Медведицкий
полк, мл. унтер-офицер. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
112902 ГУЩИН Алексей Семенович — 2 Финляндский стр. полк, стрелок.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в бою

112857–112924
24.08.1915 у д. Людвиковка, под сильным и действительным артиллерийским и ружейным огнем противника доставил по назначению
важное приказание и донесение.
112903 КАРПЕГ Михаил Ананьевич — 2 Финляндский стр. полк, стрелок.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в бою
24.08.1915 у д. Людвиковка, под сильным и действительным артиллерийским и ружейным огнем противника доставил по назначению
важное приказание и донесение.
112904 ПЧЕЛИН Яков Никандрович — 3 Финляндский стр. полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
то, что в бою 17.08.1915 у д. Денисова, во время штыковой схватки,
примером личной храбрости и мужества ободрил своих товарищей,
чем содействовал успеху атаки. [III-113132]
112905 ПАРШИН Михаил Васильевич — 3 Финляндский стр. полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
то, что в бою 17.08.1915 у д. Слобода Злота, вызвавшись охотником
на разведку, проник с фланга за цепи противника, обстрелял обоз и
произвел панику. Имеет медали: 3 ст. № 89876, 4 ст. № 288477.
112906 СТОРЧАК Павел Филиппович — 3 Финляндский стр. полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
то, что в бою 17.08.1915 у д. Денисова, во время штыковой схватки,
примером личной храбрости и мужества ободрил своих товарищей,
чем содействовал успеху атаки. [III-194275]
112907 ЗАПОРОЖАН Авраам Ксенофонтович — 401 пех. Карачевский
полк, рядовой. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
112908 КАБАНОВ Тимофей Кононович — 401 пех. Карачевский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
112909 БУЛАТНИКОВ Сергей Акимович — 401 пех. Карачевский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
112910 ВАКУЛИН Яков Мефодиевич — 401 пех. Карачевский полк,
пулеметная команда, ефрейтор. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим
Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го
по 31.08.1915.
112911 ЧУРСИН Лукъян Дмитриевич — 402 пех. Усть-Медведицкий полк,
ефрейтор. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
112912 ЕФИМЦЕВ Василий Иванович — 401 пех. Карачевский полк, рядовой. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
112913 МАЗУР Михаил Дмитриевич — 402 пех. Усть-Медведицкий полк,
рядовой. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
112914 СТАРЫНИН Яков Михайлович — 402 пех. Усть-Медведицкий
полк, фельдфебель. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
112915 КРАВЧЕНКО Григорий Андреевич — 101 арт. дивизион, бомбардир-наводчик. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915. [III-87080]
112916 ФИНЬКО Петр Каленикович — 101 арт. дивизион, бат. телефонист. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915. Переведен по
службе в 1 Финляндскую стр. арт. бригаду. [III-289595]
112917 НОВИЦКИЙ Марк Адамович — 101 арт. дивизион, фельдфебель.
Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915. Переведен по службе в 1
Финляндскую стр. арт. бригаду. [I-19715, II-6253, III-89141]
112918 ПАВЛОВ Иван Самойлович — 101 арт. дивизион, бомбардирнаводчик. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915. Переведен
по службе в 1 Финляндскую стр. арт. бригаду. [III-289745]
112919 МОИСЕЕНКО Павел Ефремович — 101 арт. дивизион, бомбардирнаводчик. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
112920 КИВА Федор Иванович — 101 арт. дивизион, мл. фейерверкер.
Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
112921 ШАМКИЙ Никита Митрофанович — 101 арт. дивизион, бомбардир. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
112922 ДЕНИЧЕНКО Прокофий Семенович — 101 арт. дивизион, бомбардир. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
112923 УХАНОВ Федор Дмитриевич — 401 пех. Карачевский полк, рядовой. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
112924* ВАРНАВСКИЙ Степан Архипович — 401 пех. Карачевский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.

112924–112995
112924* ШРАМКО Григорий — 295 пех. Свирский полк (?), 8 рота, фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 183388.
112925 ЕФАНОВ Яков Никитич — 402 пех. Усть-Медведицкий полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
112926 ВОЛОВОД Лазарь Елисеевич — 101 арт. дивизион, мл. фейерверкер. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915. [III-132646]
112927 КУДИНОВ Лаврентий Михайлович — 401 пех. Карачевский полк,
рядовой. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
112928 ВАСЕЦКИЙ Павел Степанович — 101 арт. дивизион, ст. фейерверкер. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915. [III-89150]
112929 ЕРЕМЕНКО Иван Иванович — 402 пех. Усть-Медведицкий полк,
ст. унтер-офицер. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
112930 КОЗЛОВСКИЙ Дмитрий Иванович — 101 арт. дивизион, ст. фейерверкер. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
112931 МЕНЯЙЛЕНКО Михаил Васильевич — 402 пех. Усть-Медведицкий полк, рядовой. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
112932 КОТОВ Павел Васильевич — 402 пех. Усть-Медведицкий полк,
мл. унтер-офицер. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
112933 ГРИДЧИН Егор Иосифович — 402 пех. Усть-Медведицкий полк,
мл. унтер-офицер. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
112934 ВАСИЛЬЕВ Александр Викторович — 402 пех. Усть-Медведицкий
полк, ефрейтор. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
112935 НИКИШИН Василий Филиппович — 402 пех. Усть-Медведицкий
полк, ефрейтор. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
112936 БОГАЧЕВ Иван Николаевич — 402 пех. Усть-Медведицкий полк,
рядовой. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
112937 ГРАНКИН Антон Павлович — 401 пех. Карачевский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
112938 РАТУШНЫЙ Афанасий Федорович — 401 пех. Карачевский полк,
ефрейтор. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
112939 ДОЛГИХ Алексей Ильич — 401 пех. Карачевский полк, ст. унтерофицер. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
112940 ШЕПЕЛЕНКО Никифор Прокофьевич — 101 арт. дивизион, бомбардир. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915. Переведен по
службе в 1 Финляндскую стр. арт. бригаду. [II-39597, III-113609]
112941 УЛИГИН Артем Михайлович — 402 пех. Усть-Медведицкий полк,
рядовой. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
112942 САВВИН Федор Сергеевич — 402 пех. Усть-Медведицкий полк,
мл. унтер-офицер. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
112943 ЗУБКОВ Тихон Яковлевич — 402 пех. Усть-Медведицкий полк,
ефрейтор. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
112944 ДОРИЧ Иван Трифонович — 401 пех. Карачевский полк, пулеметная команда, ефрейтор. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
112945 ВАКАР Яков Климентьевич — 401 пех. Карачевский полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим
Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го
по 31.08.1915.
112946 ГОРДИЕНКО Евдоким — 401 пех. Карачевский полк, пулеметная
команда, ефрейтор. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
112947 ЕРКО Михаил Трофимович — 401 пех. Карачевский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
112948 СУХОЙ Иван Логвинович — 401 пех. Карачевский полк, мл. унтер-офицер. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
112949 СЕИЗ Григорий Михайлович — 401 пех. Карачевский полк,
пулеметная команда, ефрейтор. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим
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по 31.08.1915.
112950 БЕЛЫХ Иван Ефимович — 402 пех. Усть-Медведицкий полк,
мл. унтер-офицер. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
112951 МАМАНОВ Сергей Павлович — 12 саперный батальон, сапер.
Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия,
оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112952 ТУРКУЛЕЦ Григорий Васильевич — 12 саперный батальон, сапер.
Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия,
оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112953 РУДЕНКО Степан Порфирьевич — 12 саперный батальон, ефрейтор. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112954 ФИЛОБОК Николай Анисимович — 3 Уманский каз. полк, казак.
Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия,
оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112955 ТРУШ Иван Германович — 12 саперный батальон, мл. унтерофицер. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112956 ГРИЦАЙ Кузьма Гаврилович — 3 Уманский каз. полк, казак. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия,
оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112957 ЗОРИН Федор Васильевич — 32 Донская отдельная каз. сотня,
казак. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112958 ШЕВЧЕНКО Максим Кириллович — 34 арт. бригада, мл. фейерверкер. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112959 ДОЛЯ Митрофан Моисеевич — 3 Уманский каз. полк, приказный.
Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия,
оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112960 ДЗЮБА Степан Павлович — 3 Уманский каз. полк, ст. урядник.
Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия,
оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112961 ЖЕМЕРЯ Дмитрий Илларионович — 3 Уманский каз. полк, приказный. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112962 НИКОЛАЕНКО Матвей Борисович — 3 Уманский каз. полк, приказный. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112963 СМОЛА Степан Никифорович — 3 Уманский каз. полк, мл. урядник. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112964 ПИСКЛЯ Никон Григорьевич — 3 Уманский каз. полк, мл. урядник. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112965 КОВАЛЬКОВСКИЙ Петр Авксентьевич — 3 Уманский каз. полк,
казак. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112966 ГОНТАРЬ Даниил Ильич — 3 Уманский каз. полк, казак. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия,
оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112967 СОЛОДУША Павел Агафьевич — 3 Уманский каз. полк, мл. урядник. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112968 СЕМКА Лука Михайлович — 3 Уманский каз. полк, приказный.
Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия,
оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112969 МАКАРЕНКО Петр Прокофьевич — 3 Уманский каз. полк, ст.
урядник. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112970 БЕГДАШ Георгий Федотович — 3 Уманский каз. полк, нестроевой
ст. разряда. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
112971 УХАНЬ Илья Тимофеевич — 3 Уманский каз. полк, приказный.
Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия,
оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112972 ЛЕЩЕНКО Петр Платонович — 3 Уманский каз. полк, ст. урядник.
Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия,
оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112973 МАКСИМЕНКО Петр Антонович — 3 Уманский каз. полк, казак.
Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия,
оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112974 ФОМЕНКО Федор Ефремович — 3 Уманский каз. полк, казак.
Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия,
оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112975 ПУШКА Григорий Фомич — 3 Уманский каз. полк, приказный.
Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским

Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия,
оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112976 БАБАНСКИЙ Алексей Михайлович — 3 Уманский каз. полк, приказный. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112977 КИСЕЛЬ Савва Михайлович — 3 Уманский каз. полк, казак. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия,
оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
112978 СЕРДАКОВСКИЙ Бронислав Константинович — 10 передовой
отряд РОКК, студент-медик. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля
с 15-го по 31.08.1915.
112979 САРКИСЯНЦ Саркис Кеворкович — 10 передовой отряд РОКК,
студент-медик. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
112980 БОНДАРЕНКО Елисей Васильевич — 10 передовой отряд РОКК,
фельдфебель. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
112981 КОЛБАСНИКОВ Емельян Степанович (Полтавская губерния, Кобелякский уезд) — 91 пех. Двинский полк, рядовой. Награжден 12.09.1915
по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим
Князем Кириллом Владимировичем при посещении 306-го полевого
подвижного госпиталя.
112982 ПИЛИПЕНКО Авксентий Алексеевич — 3 Финляндский стр. полк,
стрелок. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
в бою 17.08.1915, во время атаки противника у д. Слободы Злота, под
огнем противника неоднократно подносил патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность.
112983 ВЕЛЬДЯКСОВ Дмитрий Игнатьевич (Самарская губерния, Николаевский уезд) — 91 пех. Двинский полк, рядовой. Награжден 12.09.1915
по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим
Князем Кириллом Владимировичем при посещении 306-го полевого
подвижного госпиталя.
112984 ЛЕБЕДЕВ Петр Лаврентьевич — 3 Финляндский стр. полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
в бою 17.08.1915 у д. Слободы Злота, вызвавшись охотником на разведку, с явной опасностью для жизни, успешно выполнил ее, и доставил
важные сведения о силе противника.
112985 ГОЛЬДА Вольф Абрамович — 3 Финляндский стр. полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
в бою 17.08.1915 у д. Росоховацец, вызвавшись охотником выбить
противника из деревни, успешно выполнил возложенную на него задачу
и захватил в плен 1 офицера 24 нижних чина, чем дал возможность
нашей роте продвинуться вперед и занять деревню. Имеет медали: 3
ст. № 176582, 4 ст. № 288183.
112986 ЯКОВЧУК Яков Кузьмич (Волынская губерния, Заславский
уезд) — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Награжден 12.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим
Князем Кириллом Владимировичем при посещении 306-го полевого
подвижного госпиталя.
112987 ПУЛЬБЕРГ Владимир Иванович (Бессарабская губерния, Сорокский уезд) — 91 пех. Двинский полк, рядовой. Награжден 12.09.1915
по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим
Князем Кириллом Владимировичем при посещении 306-го полевого
подвижного госпиталя.
112988 ЯКОВЛЕВ Кирилл Яковлевич (Вятская губерния, Сарапульский
уезд) — 3 Финляндский стр. полк, рядовой. Награжден 12.09.1915 по
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим
Князем Кириллом Владимировичем при посещении 306-го полевого
подвижного госпиталя.
112989 ДОЛГИХ Петр Спиридонович — 401 пех. Карачевский полк, рядовой. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
112990 ГОНЧАРОВ Василий Семенович — 401 пех. Карачевский полк,
рядовой. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
112991 АЛЕКСАНДРОВ Василий Александрович — 3 Финляндский стр.
полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в бою 25.08.1915 при атаке позиции противника у
д. Хатки, под сильным огнем, бросился к его окопам и захватил действующий пулемет, чем содействовал скорому захвату окопов противника. Имеет медаль 4 ст. № 631500. Убит.
112992 ВАСИЛЬЧЕНКО Карп Демьянович — 4 Финляндский стр. полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
в бою 25.08.1915 у д. Заздрощь, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
112993 ЛИТВИН Самуил Иосифович — 3 Финляндский стр. полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в бою
25.08.1915 у д. Хатки, взял в плен неприятельского штаб-офицера.
112994 ГАЛЯМИН Павел Николаевич — 3 Финляндский стр. полк,
стрелок. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
в бою 17.08.1915 у д. Денисова, во время штыковой схватки, примером
личной храбрости и мужества ободрил своих товарищей, чем содействовал успеху атаки.
112995 ПЕРОВ Сергей Кириллович — 2 Финляндский стр. полк, стрелок.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в бою
24.08.1915 у д. Людвиковка, под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника, вызвавшись на разведку с явной личной опасностью

-131для жизни, добыл и доставил важные сведения о расположении противника. [III-128155]
112996 ВАСИЛЕВСКИЙ Константин Матвеевич — 3 Финляндский стр.
полк, стрелок. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за то, что в бою 25.08.1915 у д. Хатки, под сильным огнем противника
настиг артиллерийский обоз противника и совместно с другими забрал
в плен 21 человека и повозку с разным необходимым инструментом.
112997 СЕРЕДИН Яков Иванович — 2 Финляндский стр. полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
в бою 24.08.1915, во время атаки неприятельской позиции у д. Людвиковка, первым ворвался в эту деревню.
112998 ГРИКА Карл Фомич — 3 Финляндский стр. полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
в бою 17.08.1915 у д. Слободы Злота, вызвавшись охотником на разведку, с явной опасностью для жизни, успешно выполнил ее, и доставил
важные сведения о силе противника. Имеет медали: 3 ст. № 49623, 4
ст. № 41092. [III-237296]
112999* ГОРБЕНКО Роман Филиппович — 3 Финляндский стр. полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
то, что в бою 17.08.1915 у д. Росоховацец, будучи послан на разведку,
под сильным огнем противника удачно произвел ее и доставил точные сведения о противнике, благодаря чему противник был выбит из
окопов. [ Отменен]
112999* КУГАЙ Максим Иванович — 3 Финляндская стр. дивизия, штаб,
стрелок. За отличие в бою 28.07.1916, когда под сильным и действительным огнем противника беспрерывно поддерживал телефонную
связь между действующими частями.
113000 КУЧЕРЯВЫЙ Иван Максимович — 3 Финляндский стр. полк,
мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за то, что в бою 17.08.1915 у д. Денисова, будучи опасно ранен, после
перевязки вернулся в строй и продолжал командовать взводом. [II18862, III-74355]

113001 Фамилия не установлена.
113002 Фамилия не установлена.
113003 Фамилия не установлена.
113004 Фамилия не установлена.
113005 Фамилия не установлена.
113006 Фамилия не установлена.
113007 Фамилия не установлена.
113008 Фамилия не установлена.
113009 Фамилия не установлена.
113010 Фамилия не установлена.
113011 Фамилия не установлена.
113012 Фамилия не установлена.
113013 Фамилия не установлена.
113014 Фамилия не установлена.
113015 Фамилия не установлена.
113016 Фамилия не установлена.
113017 Фамилия не установлена.
113018 Фамилия не установлена.
113019 Фамилия не установлена.
113020 Фамилия не установлена.
113021 Фамилия не установлена.
113022 Фамилия не установлена.
113023 Фамилия не установлена.
113024 Фамилия не установлена.
113025 Фамилия не установлена.
113026 ПУГАЧ Федор Иванович — 49 пех. Брестский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, ефрейтор.
Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия,
оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
113027 НОВСКИЙ Сергей Петрович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
113028 БОГОСЛАВЦЕВ Матвей Ильич — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
мл. унтер-офицер. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
113029 КУЗНЕЦОВ Александр Кузьмич — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
мл. унтер-офицер. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
113030 КРАВЦОВ Даниил Яковлевич — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
113031 КОЛЕСНИКОВ Алексей Федорович — 49 пех. Брестский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича
полк, рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по
31.08.1915. [IV-572053]
113032 ГУГУЧКИН Никифор Иванович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
мл. унтер-офицер. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.

113033 ДЕЗЕНКО Исидор Романович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
мл. унтер-офицер. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
113034 ВОЛКОВ Дмитрий Иванович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, ефрейтор. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
113035 ШИНКАРЕВ Матвей Николаевич — 136 пех. Таганрогский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
113036 ОВЕЧКА Владимир Трофимович — 136 пех. Таганрогский полк,
рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
113037 ПЕЛИПЕНКО Петр Федорович — 136 пех. Таганрогский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
113038 СТРАМБОВСКИЙ Антон Филиппович — 136 пех. Таганрогский
полк, мл. унтер-офицер. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с
15-го по 31.08.1915.
113039 ДОРОШЕНКО Ефим Авраамович — 136 пех. Таганрогский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
113040 КРУГЛЕЙ Антон Никифорович — 136 пех. Таганрогский полк,
7 рота, ст. унтер-офицер. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с
15-го по 31.08.1915.
113041 ЧУПРИНА Захар Иванович — 136 пех. Таганрогский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
113042 ПЯСЕЦКИЙ Флориан Титович — 136 пех. Таганрогский полк,
рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
113043 СКУПЧЕНКО Григорий Егорович — 136 пех. Таганрогский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
113044 МИНТЯН Роман Ильич — 136 пех. Таганрогский полк, мл. унтерофицер. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
113045 ГИРЯВОЙ (ГИРЕВОЙ?) Иван Максимович — 136 пех. Таганрогский
полк, мл. унтер-офицер. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с
15-го по 31.08.1915. [III-180962]
113046 РУДОЙ Василий Иович — 136 пех. Таганрогский полк, ст. унтерофицер. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
113047 БЕРБЕТОВ Никита Михайлович — 136 пех. Таганрогский полк,
рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
113048 ОПРИЩЕНКО Степан Иванович — 136 пех. Таганрогский полк,
рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
113049 СУХОВ Иван Алексеевич — 136 пех. Таганрогский полк, рядовой.
Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия,
оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
113050 СВИРГУНЕНКО Тимофей Петрович — 136 пех. Таганрогский полк,
рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
113051 ЛУКЪЯНОВ Василий Михайлович — 401 пех. Карачевский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113052 ИЛЮШИН Карп Федорович — 401 пех. Карачевский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113053 СМАГИН Леон Архипович — 401 пех. Карачевский полк, ефрейтор. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113054 БЛИНОВ Иван Борисович — 401 пех. Карачевский полк, ефрейтор. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113055 ФИНЧЕНКО Александр Артемович — 401 пех. Карачевский полк,
рядовой. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113056 ДМИТРИЕВ Григорий Петрович — 401 пех. Карачевский полк,
рядовой. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
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Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113057 ГРАЧЕВ Матвей Андрианович — 401 пех. Карачевский полк, рядовой. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113058 КУРЬЯНОВ Иван Никифорович — 401 пех. Карачевский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113059 ДУГИНОВ Семен Иванович — 401 пех. Карачевский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113060 ЖИЧКИН Василий Максимович — 401 пех. Карачевский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113061 БОРЗЫКИН Александр Яковлевич — 401 пех. Карачевский полк,
ефрейтор. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113062 БУЛИЧ Леонид Георгиевич — 401 пех. Карачевский полк, заурядпрапорщик. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113063 ДОРОФЕЕВ Михаил Иванович — 401 пех. Карачевский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113064 КОПЫЛОВ Фрол Ефимович — 401 пех. Карачевский полк, рядовой. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113065 ВОРОБЬЕВ Иван Афанасьевич — 401 пех. Карачевский полк,
рядовой. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113066 БУРУНОВ Петр Георгиевич — 401 пех. Карачевский полк, рядовой. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113067 ДОРОФЕЕВ Александр Елисеевич — 401 пех. Карачевский полк,
рядовой. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113068 ДРОНЯКИН Михаил Николаевич — 401 пех. Карачевский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113069 МАЙОРОВ Семен Сергеевич — 401 пех. Карачевский полк, рядовой. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113070 КАЛАШНИКОВ Никита Семенович — 401 пех. Карачевский полк,
рядовой. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113071 ЛЕНЬШИН Михаил Давыдович — 401 пех. Карачевский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915. [III-196794]
113072 МОИСЕЕВ Устин Евсеевич — 401 пех. Карачевский полк, ст. унтер-офицер. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113073 ШЕВЧЕНКО Демид Яковлевич — 401 пех. Карачевский полк,
рядовой. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113074 АГАРКОВ Филипп Прокофьевич — 401 пех. Карачевский полк,
фельдфебель. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113075 ДРАЧЕВ Степан Иванович — 401 пех. Карачевский полк, ефрейтор. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113076 СОЛДАТЕНКО Никита Александрович — 401 пех. Карачевский
полк, рядовой. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113077 ТРОНЯЕВ Григорий Игнатьевич — 401 пех. Карачевский полк,
рядовой. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113078 ШТЕФАН Петр Федорович — 401 пех. Карачевский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113079 БОЧАРОВ Василий Иванович — 401 пех. Карачевский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113080 ШЕЛЯК Петр Никитич — 401 пех. Карачевский полк, ефрейтор.
Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113081 ГЛУШКОВ Василий Яковлевич — 401 пех. Карачевский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113082 СОЛДАТОВ Даниил Егорович — 401 пех. Карачевский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению
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лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113083 КАЛИНИН Авксентий Егорович — 401 пех. Карачевский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113084 БАКЛАНОВ Степан Емельянович — 401 пех. Карачевский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113085 ВАСИН Иван Григорьевич — 401 пех. Карачевский полк, мл. унтер-офицер. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113086 ФЕДОТОВ Сафон Павлович — 401 пех. Карачевский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113087 КОСТИКОВ Тихон Пантелеймонович — 401 пех. Карачевский
полк, ст. унтер-офицер. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113088 ИГУМНОВ Григорий Алексеевич — 401 пех. Карачевский полк,
рядовой. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113089 ВОЛЧЕНКО Абрам Митрофанович — 401 пех. Карачевский полк,
фельдфебель. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113090 ШУЛЬГИН Максим Иванович — 401 пех. Карачевский полк, ефрейтор. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113091 ПИКАЛОВ Дмитрий Онуфриевич — 401 пех. Карачевский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113092 СУХОТСКИЙ Степан Минович — 401 пех. Карачевский полк, ефрейтор. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113093 ГОЛОВИН Николай Митрофанович — 401 пех. Карачевский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113094 ЕВЛАННИКОВ Иван Григорьевич — 401 пех. Карачевский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113095 ОВСЯННИКОВ Дмитрий Андреевич — 401 пех. Карачевский полк,
рядовой. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113096 ЧЕРНИКОВ Андрей Яковлевич — 401 пех. Карачевский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113097 ЧЕРНИКОВ Алексей Иванович — 401 пех. Карачевский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113098 СУЛОХИН Харитон Семенович — 401 пех. Карачевский полк,
ефрейтор. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113099 КАРЛОВ Яков Александрович — 401 пех. Карачевский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113100 ЮРКИН Григорий Егорович — 401 пех. Карачевский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113101 КОЛОДИН Тимофей Васильевич — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
фельдфебель. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
113102 ЧЕПРАСОВ Егор Антонович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, фельдфебель. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
113103 ЕФИМЕНКО Антон Федотович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
ст. унтер-офицер. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
113104* ДОМБРОВСКИЙ Степан — Кубанское генерала М.В. Алексеева
военное училище, полубатарея, юнкер. За отличие, оказанное им в боях
с большевиками в период с 18.07 по 28.08.1920 во время десантной
операции на Кубань в Отряде Особого назначения, а именно: 17.08.1920
у хутора Барабанова.
113104* ТАМОЩУК Игнат Иванович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
113105 СИНИЙ Фома Самойлович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
мл. унтер-офицер. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
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с 15-го по 31.08.1915.
113106 ШИЛОВСКИЙ Григорий Никитович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
ст. унтер-офицер. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
113107 ЦИМБАЛИСТ Петр Архипович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
ст. унтер-офицер. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
113108 СЛАБОГОРСКИЙ Александр Петрович — 49 пех. Брестский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича
полк, рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
113109 БАЛТА Тимофей Дмитриевич — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
113110 ЖИДНИК Антон Михайлович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
мл. унтер-офицер. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
113111 МАЛЮГА Иван Иванович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, ст. унтерофицер. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
113112 ПАНАСЕВ Владимир Иванович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
113113 КОВАЛЕНКО Иван Павлович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
113114 ЗАЛОЖ Иван Григорьевич — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
113115 СМИРНОВ Николай Иосифович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
мл. унтер-офицер. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
113116 ИШКОВ Иван Иванович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, рядовой.
Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия,
оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
113117 КОРОБОВ Василий Максимович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
ст. унтер-офицер. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
113118 МУНТЯН Григорий Николаевич — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
мл. унтер-офицер. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
113119 КЛЕЙМЕНОВ Андрей Никитович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
113120 ШУВАЛОВ Алексей Яковлевич — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
113121 КОЗМЕНКО Степан Кононович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
ст. унтер-офицер. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
113122 ЛЕБ Афанасий Трофимович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
113123 ДОБРОРЕЗОВ Иван Петрович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
113124 ТИКАЕВ Александр Иванович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его

Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
113125 ШЕВЧЕНКО Сергей Леонтьевич — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
подпрапорщик. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
113126 КОРОТКОВ Алексей Александрович — 49 пех. Брестский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича
полк, мл. унтер-офицер. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с
15-го по 31.08.1915.
113127 ЯИЧИЦКИЙ Виктор Федорович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
113128 БАЛДА Ермолай Михайлович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
мл. унтер-офицер. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
113129 КОШКА Семен Григорьевич — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по
31.08.1915. [III-128841]
113130 ОЗОЛИН Иван Иванович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, рядовой.
Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия,
оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
113131 ТИЩЕНКО Логвин Алексеевич — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
ст. унтер-офицер. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
113132 КУДРЕЙКО Василий Петрович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
113133 КУШКО Михаил Андреевич — Л.гв. Преображенский полк,
нестроевая рота, старший писарь старш. разряда. Всемилостивейше
пожалован Государем Императором 15 декабря 1915 г. на смотру перед
фронтом полка у местечка Подволочиск.
113134 ЯКОВЛЕВ Григорий Федорович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
мл. унтер-офицер. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
113135 ЛИХАЧЕВ Спиридон Иванович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, ефрейтор. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
113136 СЕНЯ Иван Васильевич — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по
31.08.1915. [III-95077]
113137 МАЗНИЦЫН Савелий Семенович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
113138 СОКОЛОВ Алексей Афанасьевич — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
113139 ГУЗЕНКО Семен Константинович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
113140 ОРЛОВ Никита Исаевич — 49 пех. Брестский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, ст. унтер-офицер. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
113141 САВУСТЕНКО Лев Антонович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
113142 ГУЛИЙ Дмитрий Иванович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
113143 КАНАШВИЛИ Николай Иванович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
мл. унтер-офицер. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.

-133113144 СИРОКИЙ Сергей Иванович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
113145 НИКОЛАЕВ Леонтий Онуфриевич — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
113146 ДОМОНЮК Василий Деомидович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
113147 ГЕНОВ Максим Федорович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, ефрейтор. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
113148 ХУДЯКОВ Егор Яковлевич — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
113149 ИГНАТЕНКО Иван Адамович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
113150 ДОРОШЕНКО Григорий Иосифович — 49 пех. Брестский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича
полк, мл. унтер-офицер. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с
15-го по 31.08.1915.
113151 Фамилия не установлена.
113152 Фамилия не установлена.
113153 Фамилия не установлена.
113154 Фамилия не установлена.
113155 Фамилия не установлена.
113156 Фамилия не установлена.
113157 Фамилия не установлена.
113158 ТАРАСОВ Григорий Матвеевич — 403 пех. Вольский полк, рядовой. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113159 Фамилия не установлена.
113160 БОРЗОВ Василий Петрович — 295 пех. Свирский полк, 1 рота,
рядовой. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113161 Фамилия не установлена.
113162 Фамилия не установлена.
113163 Фамилия не установлена.
113164 Фамилия не установлена.
113165 Фамилия не установлена.
113166 Фамилия не установлена.
113167 Фамилия не установлена.
113168 Фамилия не установлена.
113169 Фамилия не установлена.
113170 Фамилия не установлена.
113171 ИЦЕКСОН Петр Сергеевич — 404 пех. Камышинский полк, ефрейтор. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113172 ВОЛКОВ Федор Иванович — 404 пех. Камышинский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113173 МОНАХОВ Василий Ефимович — 403 пех. Вольский полк, рядовой. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113174 ГРИГОРЬЕВ Алексей Иванович — 403 пех. Вольский полк, рядовой. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113175 КОРОБКИН Гурий Евстафиевич — 403 пех. Вольский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113176 БУМАРСКОВ Иван Сергеевич — 403 пех. Вольский полк, рядовой. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113177 ЛИПАНОВ Иван Андреевич — 403 пех. Вольский полк, рядовой.
Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113178 СУРОВЦЕВ Алексей Михайлович — 403 пех. Вольский полк, рядовой. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113179 ВАСИЛЬЕВ Илья Назарович — 403 пех. Вольский полк, рядовой.
Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113180 Фамилия не установлена.
113181 БОНДАРЕНКО Василий Никонорович — 404 пех. Камышинский
полк, рядовой. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению

лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113182 НИКИТИН Иван Гаврилович — 403 пех. Вольский полк, рядовой.
Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113183 ПЫШИН Дмитрий Иванович — 403 пех. Вольский полк, рядовой.
Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113184 МИЗИНЦОВ Григорий Леонтьевич — 403 пех. Вольский полк,
рядовой. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113185 БОГАТОВ Василий Сидорович — 403 пех. Вольский полк, рядовой. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113186 ТРЕТЬЯКОВ Андрей Васильевич — 403 пех. Вольский полк, рядовой. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113187 ВАРТ Карл Яковлевич — 403 пех. Вольский полк, пулеметная
команда, ефрейтор. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113188 СТОЛЯРОВ Григорий Владимирович — 403 пех. Вольский полк,
рядовой. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113189 КЛЕМЕНКО Иван Яковлевич — 403 пех. Вольский полк, пулеметная команда, рядовой. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113190 ПОНОМАРЕВ Егор Кузьмич — 403 пех. Вольский полк, пулеметная команда, ефрейтор. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113191 КОЛБАСОВ Василий Яковлевич — 404 пех. Камышинский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113192 СУРКОВ Яков Николаевич — 404 пех. Камышинский полк,
фельдфебель. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113193 САМОХВАЛОВ Василий Данилович — 404 пех. Камышинский
полк, рядовой. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113194 БОРНЯ Андрей Яковлевич — 404 пех. Камышинский полк, ефрейтор. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113195 САЮШКИН Прохор Иванович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113196 КУЗЬМИН Андрей Андреевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113197 ГАВРИЛОВ Петр Савич — 404 пех. Камышинский полк, рядовой.
Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113198 ШЕВЧЕНКО Георгий Михайлович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113199 СТУПНИКОВ Дмитрий Трофимович — 404 пех. Камышинский
полк, мл. унтер-офицер. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113200 МОРГУН Антон Иванович — 403 пех. Вольский полк, пулеметная
команда, рядовой. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113201 БЕЗУШКИН Иван Тимофеевич — 10 Финляндский стр. полк,
стрелок. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
в бою 5.04.1915, будучи ранен, остался в строю до конца боя.
113202 ГРИДЕЛЬ Владимир Савельевич — 10 Финляндский стр. полк,
стрелок. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
в бою 17.08.1915 вынес из огня своего раненого офицера.
113203 ВОРОБЬЕВ Дмитрий Федорович — 10 Финляндский стр. полк,
стрелок. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
в бою 17.08.1915 вынес из огня своего раненого офицера.
113204 ПОХОДЕНЮК Николай Максимович — 10 Финляндский стр. полк,
стрелок. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
в бою 17.08.1915 вынес из огня своего раненого офицера. Убит.
113205 ЕМЕЛЬЯНОВ Василий Владимирович — 10 Финляндский стр.
полк, стрелок. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то,
что в бою 17.08.1915, будучи разведчиком, донес правильные сведения
о силах противника. Убит.
113206 МАТВЕЕВ Михаил Никитич — 10 Финляндский стр. полк, стрелок.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в бою
17.08.1915 под сильным огнем противника неоднократно доставлял на
место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность. Убит.

113144–113227
113207 МАРАХОВСКИЙ Трофим Павлович — 10 Финляндский стр. полк,
стрелок. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
в бою 17.08.1915 под сильным огнем противника неоднократно доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
113208 КОЛОМИЕЦ Петр Константинович — 10 Финляндский стр. полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
в бою 17.08.1915 увлек за собой товарищей и захватил неприятельский
пункт. [III-194296]
113209 ГОРОХОВ Степан Иванович — 10 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в бою
17.08.1915 увлек за собой товарищей и захватил неприятельский пункт.
113210 МЕЛЬНИК Андрей Андреевич — 10 Финляндский стр. полк,
стрелок. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
в бою 17.08.1915 увлек за собой товарищей и захватил неприятельский
пункт. [III-150386]
113211 ФЕДОРОВ Дмитрий Николаевич — 10 Финляндский стр. полк,
стрелок. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
в бою 17.08.1915 увлек за собой товарищей и захватил неприятельский
пункт. [III-194295]
113212 КРАВЧЕНКО Яков Яковлевич — 10 Финляндский стр. полк,
стрелок. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
в бою 17.08.1915 под сильным огнем противника восстановил утерянную связь с другими ротами. Убит.
113213 АПАНАСЮК Григорий Иванович — 10 Финляндский стр. полк,
мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за то, что в бою 17.08.1915 под сильным огнем противника восстановил
утерянную связь с другими ротами. [III-89113]
113214 ДОВГАНЬ Василий Иосифович — 10 Финляндский стр. полк,
стрелок. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
в бою 17.08.1915, во время нашей атаки, под сильным огнем противника захватил 2 неприятельских пулемета и 20 пленных.
113215 ШАМАЕВ Иван Викторович — 10 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в бою
17.08.1915, во время нашей атаки, под сильным огнем противника
захватил 2 неприятельских пулемета и 20 пленных. Убит.
113216 КАЗНИН Михаил Петрович — 10 Финляндский стр. полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в бою
17.08.1915 при атаке, первый ворвался в окопы противника. [III-88764]
113217 ЗИМИН Михаил Григорьевич — 11 Финляндский стр. полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то,
что в бою 17.08.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника, первый бросился в окопы противника, подавая пример
мужества и храбрости товарищам и подчиненным.
113218 СТЕПАНЧЕНКО Степан Кузьмич — 11 Финляндский стр. полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то,
что в бою 17.08.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника, первый бросился в окопы противника, подавая пример
мужества и храбрости товарищам и подчиненным.
113219 БЕЛОУСОВ Игнатий Федорович — 11 Финляндский стр. полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то,
что в бою 17.08.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника, первый бросился в окопы противника, подавая пример
мужества и храбрости товарищам и подчиненным.
113220 ЛУКИН Сергей Иванович — 11 Финляндский стр. полк, стрелок.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в бою
17.08.1915, при штыковой схватке личным мужеством и храбростью
содействовал успеху атаки и взятию пулеметов.
113221 ЗАХАРОВ Роман Дмитриевич — 11 Финляндский стр. полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за то, что в бою 17.08.1915, командуя взводом, выбил противника из
занимаемых им окопов.
113222 ЯСТРЕБОВ Федор Семенович — 11 Финляндский стр. полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
в бою 17.08.1915, будучи разведчиком, с явной личной опасностью
добыл и доставил важные сведения о противнике.
113223 ШИГАРОВ Матвей Павлович — 11 Финляндский стр. полк,
стрелок. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
в бою 17.08.1915, будучи разведчиком, с явной личной опасностью
добыл и доставил важные сведения о противнике.
113224 КАПУСТКИН Пантелеймон Михайлович — 11 Финляндский стр.
полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
то, что в бою 17.08.1915, под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника, примером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.
113225 МЕДВЕДЕВ Петр Иванович — 11 Финляндский стр. полк, стрелок.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в бою
25.08.1915, будучи выслан на разведку, под сильным артиллерийским
и ружейным огнем противника, добыл и доставил важные сведения
о противнике.
113226 СПОСОВ Иван Георгиевич — 11 Финляндский стр. полк, стрелок.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в бою
17.08.1915 при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью
содействовал успеху атаки.
113227 ЕФИМОВ Михаил Павлович — 11 Финляндский стр. полк,
стрелок. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
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в бою 17.08.1915, под сильным огнем противника захватил неприятельский пулемет.
113228 ФЕДОТОВ Кирилл Васильевич — 12 Финляндский стр. полк,
стрелок. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
в бою 17.08.1915 первый бросился в окопы противника.
113229 ТРЕТЬЯКОВ Василий Иванович — 12 Финляндский стр. полк,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за то, что в бою 19.08.1915, командуя взводом, вытеснил противника
из занимаемых им окопов.
113230 ТРИБЕ Иван Антонович — 12 Финляндский стр. полк, стрелок.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в бою
17.08.1915 при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью
содействовал успеху атаки.
113231 ТРОФИМОВ Василий Павлович — 12 Финляндский стр. полк,
стрелок. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
в бою 17.08.1915 под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника своеручно исправлял телефонный кабель, чем восстанавливал
утраченную связь между действующими частями.
113232 БРЕЛИАНТОВ Егор — 12 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в бою 13.06.1915,
будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.
113233 ГРИГОРЬЕВ Петр Сергеевич — 12 Финляндский стр. полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
в бою 17.08.1915 при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
113234 СТРУГОВ Филипп Михайлович — 12 Финляндский стр. полк,
стрелок. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
в бою 17.08.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
113235 КОНЮХОВ Дмитрий Михайлович — 12 Финляндский стр. полк,
стрелок. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
16.08.1915, будучи старшим в дозоре, уничтожил неприятельский пост.
113236 НЕПОМНЯЩИЙ Анисим Иванович — 12 Финляндский стр. полк,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за то, что в бою 17.08.1915, при штыковой схватке, личным мужеством
и храбростью содействовал успеху атаки.
113237 КАРАБАНОВ Александр Николаевич — 12 Финляндский стр.
полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в бою 17.08.1915, командуя взводом, выбил противника из занимаемых им окопов.
113238 ИГНАТЬЕВ Осип Иванович — 12 Финляндский стр. полк, стрелок.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в бою
17.08.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью
содействовал успеху атаки.
113239 ХАРЧЕНКО Прокопий Фомич — 12 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в бою
17.08.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью
содействовал успеху атаки.
113240 ШИХАЛВОВ Павел Петрович — 12 Финляндский стр. полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
в бою 17.08.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
113241 ЛИТОВ Кузьма Андреевич — 12 Финляндский стр. полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
в бою 17.08.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
113242 ТАЛАНЕЦ Деомид Акимович — 12 Финляндский стр. полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
в бою 17.08.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
113243 КОТЫРЕВ Степан Михайлович — 12 Финляндский стр. полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то,
что в бою 17.08.1915, будучи старшим в секрете, открыл наступление
противника, своевременно донес об этом и, несмотря на большую
опасность, продолжал наблюдать.
113244 МАРИНИН Николай Федорович — 12 Финляндский стр. полк,
стрелок. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
в бою 17.08.1915, будучи опасно ранен, остался в строю и продолжал
перевязывать раненых.
113245 ОМЕЛИЧЕВ Алексей Аввакумович — 12 Финляндский стр. полк,
мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за то, что в бою 17.08.1915, под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника, находясь при пулемете, его действием содействовал
успеху атаки. Убит.
113246 ОРЛОВ Яков Иванович — 12 Финляндский стр. полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в бою
17.08.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, находясь при пулемете, его действием содействовал успеху атаки.
[II-39612, III-80405]

113247 ЦИОСК Иван Иванович — 12 Финляндский стр. полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в бою
31.08.1915, будучи выслан на разведку, с явной опасностью для жизни,
добыл и доставил важные сведения о расположении противника.
113248 ШКЕЙВАС Николай Михайлович — 12 Финляндский стр. полк,
стрелок. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
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в бою 17.08.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
113249 КОСТЕРИН Николай Иванович — 3 Финляндский стр. арт. дивизион, канонир. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за то, что в бою 25.08.1915 под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника своеручно исправлял порванные снарядами телефонные провода.
113250 ШЕВКУНОВ Лазарь Иванович — 3 Финляндский стр. арт. дивизион, канонир. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то,
что в бою 25.08.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся
в строй и принял участие в бою.
113251 МАЛЮШЕНКО Василий Михайлович — 134 пех. Феодосийский
полк, рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
113252 САМСОНОВ Петр Васильевич — 134 пех. Феодосийский полк,
рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
113253 САНДРУЦКИЙ Федор Николаевич — 134 пех. Феодосийский
полк, рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
113254 АСТОВ Ляшфула Ахмадулович — 134 пех. Феодосийский полк,
рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
113255 ЖУРБА Егор Дмитриевич — 134 пех. Феодосийский полк, рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
113256 ДЫРЛО Митрофан Евдокимович — 134 пех. Феодосийский полк,
рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
113257 СУББОТИН Федор Афанасьевич — 134 пех. Феодосийский полк,
рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
113258 ГЛАГОЛЕВ Родион Никитович — 134 пех. Феодосийский полк,
ефрейтор. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
113259 МЕРЗЛЯКОВ Николай Степанович — 134 пех. Феодосийский
полк, ефрейтор. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
113260 АЛЯБЬЕВ Давид Алексеевич — 134 пех. Феодосийский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
113261 ШЕВЧЕНКО Егор Алексеевич — 134 пех. Феодосийский полк,
рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
113262 ЯКИМЕНКО Степан Романович — 134 пех. Феодосийский полк,
ефрейтор. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
113263 ЛЯЩЕНКО Карп Власович — 134 пех. Феодосийский полк, ефрейтор. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
113264 ТИЩЕНКО Арсентий Семенович — 134 пех. Феодосийский
полк, ефрейтор. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
113265 ХВОРОСТЯНКА Лука Тимофеевич — 134 пех. Феодосийский
полк, рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
113266 ХОЛЕЗОВ Прокофий Степанович — 134 пех. Феодосийский полк,
рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
113267 СЕРИК Архип Демьянович — 134 пех. Феодосийский полк, ефрейтор. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
113268 ДУДНИЧЕНКО Дмитрий Захарович — 134 пех. Феодосийский
полк, рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
113269 БЕЛОУС Савелий Мартынович — 134 пех. Феодосийский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
113270 ВИСТОРОВ Терентий Егорович — 134 пех. Феодосийский полк,
ефрейтор. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.

113271 ГАЩЕНКО Дмитрий Исаевич — 134 пех. Феодосийский полк, ефрейтор. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
113272 МОСКОВЧЕНКО Петр Федорович — 134 пех. Феодосийский
полк, ефрейтор. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
113273 БОЛТАКИС Казимир Иванович — 134 пех. Феодосийский полк,
рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
113274 АНДРУСЕНКО Андрей — 136 пех. Таганрогский полк, рядовой.
Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия,
оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
113275 БОЛДАРЕВ Степан Трофимович — 136 пех. Таганрогский полк,
рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
113276 КАЛАЧЕВ Василий Михайлович — 133 пех. Симферопольский
полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
то, что в бою 21.08.1915, будучи тяжело ранен, остался в строю, ободряя и воодушевляя примером отличной храбрости своих подчиненных
и, за выбытием из строя взводного командира, продолжал командовать
взводом до потери сознания.
113277 САМОЙЛОВ Матвей Дмитриевич — 134 пех. Феодосийский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
в бою 31.08.1915, будучи в разведке, первый бросился на неприятельскую заставу, увлекая личным примером за собой своих товарищей,
причем застава была взята.
113278 ЧЕРНОВ Порфирий Афанасьевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
то, что в бою 31.08.1915 у д. Хотовице, при атаке окопов противника,
в штыковой схватке, своим личным мужеством и храбростью содействовал общему успеху атаки, во время которой был тяжело ранен.
113279 ПАНАСЕНКО Терентий Семенович — 136 пех. Таганрогский полк,
6 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в бою 24.08.1915 у д. Стиберувки, при выбитии
противника из занимаемых им окопов, командуя отделением, в контратаке, первый бросился в штыки, увлекая за собой своих подчиненных,
где и был ранен.
113280 ПАЦЮК Иван Панкратьевич — 34 арт. бригада, мл. фейерверкер.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в бою
21.08.1915 у м. Подкамень, метким выстрелом из орудия, гранатой
подбил неприятельский пулемет и тем прекратил его действие.
113281 БЕЗГИН Михаил Иванович — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
в бою 22.05.1916 у д. Волица, вызвался охотником вынести раненого
фельдфебеля роты из проволочных заграждений противника, что
и выполнил с успехом под сильным артиллерийским и пулеметным
огнем противника.
113282 МИХАЙЛОВ Семен Васильевич — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
в бою 22.05.1916, при наступлении на сильно укрепленную позицию
противника, своим личным мужеством, храбростью и самоотвержением ободрил и увлек за собой вперед своих товарищей.
113283 ДЕВКИН Афанасий Семенович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
в ночь с 25-го на 26.05.1916, провав под сильным огнем противника
проволочные заграждения, атаковал заставу противника и, переколов
18 нижних чинов, 10 захватил в плен.
113284 ОВСЯННИКОВ Иван Тимофеевич — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
в ночь с 25-го на 26.05.1916, провав под сильным огнем противника
проволочные заграждения, атаковал заставу противника и, переколов
18 нижних чинов, 10 захватил в плен.
113285 ПРОЦКИЙ Ухас Яковлевич — 134 пех. Феодосийский полк, рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
113286 СОЛОМАШЕНКО Семен Романович — 134 пех. Феодосийский
полк, рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
113287 СУДАЧЕНКО Иван Андреевич — 134 пех. Феодосийский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
113288 КАПШУК Иван Васильевич — 134 пех. Феодосийский полк, ефрейтор. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
113289 ДОРОШЕНКО Иван Васильевич — 134 пех. Феодосийский полк,
рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
113290 ГАЛКИН Иосиф Максимович — 134 пех. Феодосийский полк,
рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его
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по 31.08.1915.
113291 ПОГОРЕЛОВ Сергей Пименович — 134 пех. Феодосийский полк,
рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
113292 КРАВЦОВ Маркиан Васильевич — 134 пех. Феодосийский полк,
рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
113293 МАКСИМОВ Михаил Вакулович — 134 пех. Феодосийский полк,
рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
113294 ЦИРУЛЬНИК Иосиф Хаимович — 134 пех. Феодосийский полк,
рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
113295 ФЕДОТОВ Василий Анисимович — 134 пех. Феодосийский
полк, ефрейтор. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
113296 МАРКОВ Федор Харитонович — 134 пех. Феодосийский полк,
рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
113297 СЕДАК Яков Иванович — 134 пех. Феодосийский полк, рядовой.
Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия,
оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
113298 КОЛОБОВНИКОВ Петр Иванович — 134 пех. Феодосийский
полк, ефрейтор. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
113299 РУБАН Яков Герасимович — 134 пех. Феодосийский полк, рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
113300 КОРЖЕНКЛ Мина Прокофьевич — 134 пех. Феодосийский полк,
рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
113301 МАРЧЕНКО Никифор Иенуарович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 1 рота, мл. унтер-офицер. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля
с 15-го по 31.08.1915.
113302 БЕРЛОВ Петр Григорьевич — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
1 рота, мл. унтер-офицер. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с
15-го по 31.08.1915.
113303 АКУБ Иван Архипович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
1 рота, мл. унтер-офицер. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с
15-го по 31.08.1915.
113304 КРЫШТЮПА Иван Владимирович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 2 рота, ефрейтор. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля
с 15-го по 31.08.1915.
113305 ДМИТРЕНКО Павел Федотович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 3 рота, рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля
с 15-го по 31.08.1915.
113306 БОБКОВ Иван Кузьмич — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
3 рота, рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
113307 КОСТРУБ Фаддей Степанович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 3 рота, рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля
с 15-го по 31.08.1915.
113308 ГЛАДКИЙ Николай Михайлович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 3 рота, рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля
с 15-го по 31.08.1915.
113309 ПОКЛОННЫЙ Петр Михайлович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 4 рота, мл. унтер-офицер. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля
с 15-го по 31.08.1915.
113310 МИРОН Григорий Дмитриевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 4 рота, ефрейтор. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля
с 15-го по 31.08.1915.
113311 МЕШКОВ Спиридон Иванович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, ефрейтор. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
113312 ВАСИЛЕНКО Харитон Васильевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, мл. унтер-офицер. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля
с 15-го по 31.08.1915.

113313 БОЛДИНОВ Роман Николаевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
113314 ШАПКУН Максим Тимофеевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
113315 ГАЕВСКИЙ Иосиф Иванович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
8 рота, рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
113316 РАЙСИХ Александр Готфридович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 13 рота, ефрейтор. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с
15-го по 31.08.1915.
113317 МИНАЕВ Иляй — 135 пех. Керчь-Еникальский полк, 13 рота,
рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
113318 КУДЕЛЯ Федор Григорьевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 14 рота, рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с
15-го по 31.08.1915.
113319 ОГОЛЬ Илья Миронович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
14 рота, рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
113320 СИЗОНЕНКО Поликарп Трофимович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк, 14 рота, рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля
с 15-го по 31.08.1915.
113321 ШКУРИН Иван Михайлович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
15 рота, мл. унтер-офицер. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с
15-го по 31.08.1915.
113322 ХОРУЖЕНКО Яков Никитович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 15 рота, рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля
с 15-го по 31.08.1915.
113323 ЛИСАВЕНКО Иван Петрович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
15 рота, рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
113324 ГАЛЕЦКИЙ Макар Иванович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
15 рота, рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
113325 ЛАЗАРЕВ Павел Егорович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
15 рота, рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
113326 ВЕРХОЛАЗОВ Иван Сидорович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 16 рота, рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля
с 15-го по 31.08.1915.
113327 СМЫДОВ Ефроим Лейбович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
16 рота, рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
113328 АРИСТОВ Захар Кириллович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
113329 БОЙЧЕНКО Дмитрий Павлович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
113330 КУЦЫЙ Андрей Никифорович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
113331 ГОРПИНИЧ Николай Иванович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
113332 ЗАЙЦЕВ Евдоким Клементьевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, команда связи, ефрейтор. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля
с 15-го по 31.08.1915.
113333 МУХАНОВ Трофим Фаддеевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, команда связи, ефрейтор. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля
с 15-го по 31.08.1915.
113334 БРЫЛЬ Моисей Афанасьевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, команда связи, ефрейтор. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему
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повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля
с 15-го по 31.08.1915.
113335 КОТИК Ефим Степанович (Подольская губерния) — 135 пех.
Керчь-Еникальский полк, команда разведчиков, ефрейтор. Награжден
11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915. Произведен в прапорщики 1.05.1916 по окончании Оренбургский школы прапорщиков.
113336 СЕРГЕЕВ Петр Васильевич — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
команда разведчиков, ефрейтор. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем
Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против
неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
113337 ГРИГОРЬЕВ Петр Григорьевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, команда разведчиков, рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем
Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
113338 АЛЕШИН Сергей Андреевич — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
команда разведчиков, рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля
с 15-го по 31.08.1915.
113339 ВЯЗМИТИНОВ Василий Михайлович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк, команда разведчиков, доброволец. Награжден 11.09.1915 по
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим
Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах
против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
113340 ЛЕСНИК Алексей Филиппович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, команда разведчиков, рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем
Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
113341 ЦАПЕНКО Иван Антонович — 136 пех. Таганрогский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
113342 РУДЕНКО Георгий Захарович — 136 пех. Таганрогский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
113343 ПРИТЫКА Дмитрий Власович — 136 пех. Таганрогский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
113344 ПУШКАРЕВ Иван Алексеевич — 136 пех. Таганрогский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
113345 СМАЛЬ Роман Павлович — 136 пех. Таганрогский полк, мл. унтер-офицер. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
113346 БЕЛОУСОВ Ефим Борисович — 136 пех. Таганрогский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
113347* ВЕРИЧ Андрей Дмитриевич — 136 пех. Таганрогский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
113347* СЕРГЕЕВ Семен — 410 пех. Усманский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113348 ТКАЧЕНКО Лука Акимович — 136 пех. Таганрогский полк, рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
113349 СТОЛБЦОВ Иван Алексеевич — 136 пех. Таганрогский полк, ефрейтор. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
113350 ЦВЕТОВ Михаил Степанович — 136 пех. Таганрогский полк, рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
113351 БЕЛЯЕВ Харитон Иванович — 7 мортирный арт. дивизион, бомбардир. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
113352 ГЕНКИН Зелик Борисович — 7 мортирный арт. дивизион, канонир. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
113353 БОБОЛЬ Тимофей Константинович — 13 арт. бригада, бомбардир-наводчик. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
113354 ГОРЦЫЛО Семен Федотович — 7 мортирный арт. дивизион, бомбардир. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
113355 ТЕРЕЩЕНКО Даниил Гаврилович — 7 мортирный арт. дивизион, бомбардир. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
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Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля
с 15-го по 31.08.1915.
113356 ХАРЧЕНКО Анисим Семенович — 7 мортирный арт. дивизион,
канонир. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
113357 ЛИТВИНЕНКО Петр Трофимович — 13 арт. бригада, ст. фейерверкер. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
113358 ФИРСОВ Федор Георгиевич — 13 арт. бригада, мл. фейерверкер.
Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия,
оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
113359 СТЕБНОВСКИЙ Антон Сергеевич — 13 арт. бригада, мл. фейерверкер. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
113360 КОШЛАКОВ Иван Макарович — 13 арт. бригада, ст. фейерверкер.
Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия,
оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
113361 КОРОТКИЙ Алексей Иванович — 13 арт. бригада, мл. фейерверкер. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
113362 ЯКОВЩЕНКО Григорий Самойлович — 7 мортирный арт. дивизион, мл. фейерверкер. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля
с 15-го по 31.08.1915.
113363 БОРОДИН Михаил Иванович — 32 Донская отдельная каз. сотня,
мл. урядник. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
113364 СЛЕПКО Марк Сидорович — 13 арт. бригада, ст. фейерверкер.
Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия,
оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
113365 ЯСТРЕБОВ Конон Степанович — 13 арт. бригада, мл. фейерверкер. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
113366 АФАНАСОВ Яков Федорович — 13 арт. бригада, ст. фейерверкер.
Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия,
оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
113367 МАЙОРОВИЧ Александр Фомич — 13 арт. бригада, подпрапорщик. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
113368 ЧЕБОТАРЕВ Степан Вуколович — 32 Донская отдельная каз.
сотня, мл. урядник. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го
по 31.08.1915.
113369 ВАРАН Григорий Васильевич — 13 арт. бригада, взв. фейерверкер. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
113370 ЛОБАНЬ Иван Степанович — 13 арт. бригада, бомбардир. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия,
оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
113371 КОШЕЛЕВ Кирилл Егорович — 136 пех. Таганрогский полк, рядовой. Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.
113372 СОКОЛОВ Владимир Николаевич — 2 Финляндский стр. полк,
стрелок. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
в бою 24.08.1915 у д. Людвиковка, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем противника, вызвавшись на разведку с явной личной
опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о расположении противника.
113373 ЮДИН Алексей Максимович — 42 пех. Якутский полк, рядовой.
Награжден 12.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем при посещении 306-го полевого подвижного госпиталя.
113374 ФАСЕНКО Семен Кузьмич (Киевская губерния, Сквирский
уезд) — 125 пех. Курский полк, рядовой. Награжден 12.09.1915 по
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим
Князем Кириллом Владимировичем при посещении Новоладожского
хирургического отряда Красного Коеста имени Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Виктории Федоровны.
113375 ПОТЕХА Кирилл Фомич — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, рядовой. Награжден 12.09.1915 по Высочайшему
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем при посещении Новоладожского хирургического
отряда Красного Коеста имени Ее Императорского Высочества Великой
Княгини Виктории Федоровны.
113376 ВАСИЛЬЧУК Феодосий Моисеевич (Волынская губерния, Овручский уезд) — 44 пех. Камчатский полк, рядовой. Награжден 12.09.1915
по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим
Князем Кириллом Владимировичем при посещении Новоладожского
хирургического отряда Красного Коеста имени Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Виктории Федоровны.
113377 ВАСИЛЬЕВ Гавриил Иванович (Иркутская губерния, Балаганский
уезд) — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой
Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. Награжден 12.09.1915
по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим
Князем Кириллом Владимировичем при посещении Новоладожского
хирургического отряда Красного Коеста имени Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Виктории Федоровны.

113378 ВАСИЛЬЕВ Андрей Васильевич (Московская губерния, Звенигородский уезд, г. Воскресенск) — 10 Финляндский стр. полк, рядовой.
Награжден 12.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем при посещении Новоладожского хирургического отряда Красного Коеста имени Ее
Императорского Высочества Великой Княгини Виктории Федоровны.
113379 ВОРОВАТОВ Иван Васильевич (Калужская губерния, Медынский
уезд) — 41 пех. Селенгинский полк, рядовой. Награжден 12.09.1915 по
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим
Князем Кириллом Владимировичем при посещении Новоладожского
хирургического отряда Красного Коеста имени Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Виктории Федоровны.
113380 ПЕРЕПЕЧАЕНКО Федор Самуилович (Полтавская губерния,
Кременчугский уезд) — 125 пех. Курский полк, рядовой. Награжден
12.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем при посещении
Новоладожского хирургического отряда Красного Коеста имени Ее
Императорского Высочества Великой Княгини Виктории Федоровны.
113381 ГЛАМАЗДА Андрей Леонтьевич — 3 Финляндский стр. полк,
стрелок. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
в бою 28-го и 29.08.1915, под сильным огнем противника проводил
телефонную линию, проявив при этом необыкновенное самоотвержение и мужество.
113382 (113383?) ЧУПРИН Матвей Александрович — 3 Финляндский
стр. полк, стрелок. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за то, что в бою 25.08.1915 у д.д. Мешковицы и Хатки, состоя в команде
связи, под сильным огнем противника, неоднократно доставлял важные донесения и устанавливал утраченную связь с соседними ротами,
проявляя необыкновенное самоотвержение и храбрость.
113383 ДОГАДИН Михаил Сергеевич — 9 Финляндский стр. полк,
стрелок. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
в бою 25.08.1915 под ураганным огнем противника подносил патроны
в окопы, проявив при этом выдающееся самоотвержение и храбрость.
[II-8055, III-150323]

113384 МОРКОВКИН Василий Васильевич — 9 Финляндский стр. полк,
стрелок. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
в ночь с 29-го на 30.08.1915, вызвавшись охотником в разведку, под
сильным огнем противника с успехом выполнил возложенное на него
поручение. [III-150325]
113385 ДРОЗДОВ Николай Филиппович — 9 Финляндский стр. полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
то, что в бою 25.08.1915, будучи ранен, остался в строю до конца боя.
[III-289666]

113386 ШВЕДЕНКО Петр Борисович — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в бою
25.08.1915, будучи ранен, остался в строю до конца боя.
113387 ЮШИН Иосиф Порфирьевич — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в бою
25.08.1915, будучи ранен, остался в строю до конца боя. [III-194342]
113388 НЕКРАСОВ Андрей Михайлович — 9 Финляндский стр. полк,
стрелок. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
в ночь с 24-го на 25.08.1915, вызвавшись охотником на разведку,
с успехом выполнил возложенное на него поручение.
113389 КАРНАКОВ Яков Николаевич — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в ночь
с 24-го на 25.08.1915, вызвавшись охотником на разведку, с успехом
выполнил возложенное на него поручение.
113390 ДРУЖИНСКИЙ Петр Андреевич — 9 Финляндский стр. полк,
стрелок. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
в ночь с 24-го на 25.08.1915, вызвавшись охотником на разведку,
с успехом выполнил возложенное на него поручение. [III-194318]
113391 ЧЕРНОМАЗ Андрей Филиппович — 9 Финляндский стр. полк,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
в бою 25.08.1915, будучи ранен, остался в строю до конца боя.
113392 УРЫКИН Михаил Арсентьевич — 9 Финляндский стр. полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за то, что в бою 25.08.1915, будучи ранен, остался в строю до конца
боя. [III-194349]
113393 ИВАЩЕНКО Иван Дорофеевич — 9 Финляндский стр. полк,
стрелок. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
в бою 25.08.1915, будучи ранен, остался в строю до конца боя.
113394 ЩЕРБИНА Лука Васильевич — 9 Финляндский стр. полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
то, что в бою 25.08.1915, будучи ранен, остался в строю до конца боя.
113395 НАГОРНЕВ Александр Николаевич — 9 Финляндский стр. полк,
мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за то, что в бою 25.08.1915, будучи ранен, остался в строю до конца боя.
113396 МАКАРОВ Матвей Васильевич — 9 Финляндский стр. полк,
стрелок. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
в бою 25.08.1915 под сильным огнем противника подносил патроны
в окопы. [III-289654]
113397 ГЛУШЕНКО Иван Федорович — 10 Финляндский стр. полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
в бою 17.08.1915 во главе роты, первый ворвался в окопы противника
и захватил его пулеметы.
113398 ТИРСКИХ Петр Иванович — 10 Финляндский стр. полк, стрелок.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в бою

17.08.1915 во главе роты бросился на неприятельскую батарею и захватил 8 орудий. Убит.
113399 ЧЕРНЫХ Филипп Иванович — 10 Финляндский стр. полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
в бою 17.08.1915 во главе роты бросился на неприятельскую батарею
и захватил 8 орудий.
113400 НИКИТИН Василий Николаевич — 10 Финляндский стр. полк,
стрелок. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
в бою 17.08.1915 во главе роты бросился на неприятельскую батарею
и захватил 8 орудий.
113401 МИШИН Дмитрий Афанасьевич — 402 пех. Усть-Медведицкий
полк, ефрейтор. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113402 БОРОДЫЧ Антон Григорьевич — 402 пех. Усть-Медведицкий
полк, рядовой. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113403 ДАЦЕНКО Федот Федотович — 402 пех. Усть-Медведицкий полк,
мл. унтер-офицер. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113404 АНТОНЮК Павел Андреевич — 402 пех. Усть-Медведицкий полк,
рядовой. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113405 ГОРОДЕЦКИЙ Карл Васильевич — 402 пех. Усть-Медведицкий
полк, рядовой. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113406 ГАЙДЕНКО Никита Иванович — 402 пех. Усть-Медведицкий полк,
ст. унтер-офицер. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113407 ЗАМОРСКИЙ Тимофей Романович — 402 пех. Усть-Медведицкий полк, рядовой. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113408 КАРТАШЕВ Федор Никитич — 402 пех. Усть-Медведицкий полк,
рядовой. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113409 ПОНЕДЕЛЬКОВ Семен Михайлович — 402 пех. Усть-Медведицкий
полк, фельдфебель. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113410 ОЛЕЙНИК Денис Григорьевич — 402 пех. Усть-Медведицкий
полк, мл. унтер-офицер. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113411 ДМИТРИЕВ Иван Семенович — 402 пех. Усть-Медведицкий полк,
рядовой. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113412 ПОРТНОЙ Михаил Иванович — 402 пех. Усть-Медведицкий полк,
ефрейтор. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113413 ШЕВЧЕНКО Кузьма Евдокимович — 402 пех. Усть-Медведицкий
полк, ефрейтор. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113414 ЧЕРТОВ Михаил Ермолович — 402 пех. Усть-Медведицкий полк,
ст. унтер-офицер. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113415 РЕДЬКА Иван Иванович — 402 пех. Усть-Медведицкий полк,
рядовой. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113416 БОЙКА Никита Филиппович — 402 пех. Усть-Медведицкий полк,
рядовой. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113417 ПОНОМАРЕВ Иван Никифорович — 402 пех. Усть-Медведицкий
полк, мл. унтер-офицер. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113418 КОМАРИЧЕВ Емельян Алексеевич — 402 пех. Усть-Медведицкий полк, рядовой. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113419 ДМИТРИЕВ Петр Васильевич — 402 пех. Усть-Медведицкий полк,
ефрейтор. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113420 ФЕДОРЕНКО Алексей Севостьянович — 402 пех. Усть-Медведицкий полк, рядовой. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113421 КОДНОЛЬКО Павел Степанович — 402 пех. Усть-Медведицкий
полк, ефрейтор. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113422 РЫБАК Антон Ерофеевич — 402 пех. Усть-Медведицкий полк,
рядовой. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113423 НЕСТЕРЕНКО Мефодий Иосифович — 402 пех. Усть-Медведицкий полк, рядовой. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.

-137113424 ТРОФИМОВ Таран Трофимович — 402 пех. Усть-Медведицкий
полк, рядовой. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113425 КУЛИНИЧ Матвей Тихонович — 402 пех. Усть-Медведицкий полк,
рядовой. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113426 ДРАГУЛОВ Петр Васильевич — 402 пех. Усть-Медведицкий полк,
мл. унтер-офицер. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113427 ЛЕВЧЕНКО Иван Иванович — 402 пех. Усть-Медведицкий полк,
фельдфебель. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113428 ЛУКИН Дмитрий Егорович — 402 пех. Усть-Медведицкий полк,
команда связи, мл. унтер-офицер. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим
Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го
по 31.08.1915.
113429 ТКАЧ Яков Симфонович — 402 пех. Усть-Медведицкий полк,
ефрейтор. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113430 СУХОРАДЕНКО Федор Захарович — 402 пех. Усть-Медведицкий
полк, команда связи, ефрейтор. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим
Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го
по 31.08.1915.
113431 ДИТРИХ Игнат Петрович — 402 пех. Усть-Медведицкий полк,
рядовой. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113432 НЕБУТОВ Василий Ульянович — 402 пех. Усть-Медведицкий
полк, команда связи, рядовой. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим
Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го
по 31.08.1915.
113433 МАЛЫХ Петр Дорофеевич — 402 пех. Усть-Медведицкий полк,
команда связи, рядовой. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113434 РУДЕНКО Петр Игнатович — 402 пех. Усть-Медведицкий полк,
команда связи, рядовой. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113435 ГРИЦЮТЕНКО Василий Федорович — 402 пех. Усть-Медведицкий полк, команда связи, рядовой. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим
Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го
по 31.08.1915.
113436 ТАТАРЧУК Михаил Степанович — 402 пех. Усть-Медведицкий
полк, рядовой. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113437 СОЛОВЬЕВ Николай Андреевич — 402 пех. Усть-Медведицкий
полк, мл. унтер-офицер. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113438 ВАСИЛЬЕВ Иван Моисеевич — 402 пех. Усть-Медведицкий полк,
ст. унтер-офицер. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113439 ПАВЛОВ Василий Егорович — 402 пех. Усть-Медведицкий полк,
рядовой. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113440 ВАНКОВИЧ Николай Кузьмич — 402 пех. Усть-Медведицкий полк,
рядовой. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113441 КАРПОВ Федор Алексеевич — 403 пех. Вольский полк, мл. унтерофицер. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113442 ЯРЛЫКОВ Денис Алексеевич — 402 пех. Усть-Медведицкий полк,
рядовой. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113443 ГОЛАКТИОНОВ Григорий Тимофеевич — 402 пех. Усть-Медведицкий полк, рядовой. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113444 ВЕРЕСТ Иосиф Васильевич — 402 пех. Усть-Медведицкий полк,
мл. унтер-офицер. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113445 ИЛЬИН Ефим Иванович — 403 пех. Вольский полк, ефрейтор.
Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113446 КИМНЯК Федор Ильич — 402 пех. Усть-Медведицкий полк, ефрейтор. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113447 ХУТОРОВ Михаил Павлович — 402 пех. Усть-Медведицкий полк,
рядовой. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113448 ПОЛЯНСКИЙ Денис Федорович — 402 пех. Усть-Медведицкий
полк, рядовой. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.

113449 МАЛЫЙ Федот Иванович — 402 пех. Усть-Медведицкий полк,
рядовой. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113450 ПОЛЯКОВ Петр Дмитриевич — 402 пех. Усть-Медведицкий полк,
рядовой. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113451 ГЕНШ Христиан Кондратьевич — 403 пех. Вольский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113452 ПЕТРОВ Иван Агапович — 403 пех. Вольский полк, рядовой.
Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113453 ТАРАСОВ Феоктист Моисеевич — 403 пех. Вольский полк, рядовой. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113454 ЛЕПИЛИН Андрей Иванович — 403 пех. Вольский полк, ефрейтор. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113455 АССЕЛЬБОРН Иван Матвеевич — 403 пех. Вольский полк, рядовой. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113456 СОЛДАТОВ Яков Ефимович — 403 пех. Вольский полк, ефрейтор.
Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915. [II-50479, III-21531]
113457 СИБИРЯКОВ Алексей Иванович — 403 пех. Вольский полк, рядовой. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113458 УЛЬЯНОВ Никита Савельевич — 403 пех. Вольский полк, санитар. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113459 КАЛЕНИЧЕНКО Яков Прокофьевич — 403 пех. Вольский полк,
фельдшер. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915. [III-197232]
113460 ЛАВРЕНТЬЕВ Ананий Егорович — 403 пех. Вольский полк, ефрейтор. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113461 НИКИФОРОВ Евдоким Никитич — 403 пех. Вольский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113462 ГОРБУНОВ Василий Игнатьевич — 403 пех. Вольский полк, ефрейтор. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113463 ГОРБАЧЕВ Григорий Фролович — 403 пех. Вольский полк, рядовой. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113464 ХАРЧЕНКО Андрей Филимонович — 403 пех. Вольский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113465 СУЧКОВ Степан Павлович — 403 пех. Вольский полк, рядовой.
Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113466 ПОРЕЦКОВ Михаил Николаевич — 403 пех. Вольский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113467 БОБРОВ Василий Иванович — 403 пех. Вольский полк, мл. унтерофицер. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113468 АЛЕКСЕЕВ Андрей Иванович — 403 пех. Вольский полк, ефрейтор. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113469 ТЮРИН Дмитрий Федорович — 403 пех. Вольский полк, ефрейтор. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113470 ГЕРАСИМОВ Иван Петрович — 403 пех. Вольский полк, мл. унтерофицер. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113471 БЛИНКОВ Петр Семенович — 403 пех. Вольский полк, рядовой.
Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113472 КОНИЩЕВ Константин Федорович — 403 пех. Вольский полк,
рядовой. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113473 ЩЕРБАКОВ Михаил Иванович — 403 пех. Вольский полк, рядовой. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113474* КРЕМНЕВ Семен Дмитриевич — 403 пех. Вольский полк, рядовой. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.

113424–113500
113474* Фамилия не установлена. — Из списка крестов и медалей, найденных в расположении частей дивизии и сданных из штаба 100-й пех.
дивизии в Казначейство в г. Бердичеве в марте 1918 г.
113475 ГУТИКОВ Исидор Иванович — 403 пех. Вольский полк, рядовой.
Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113476 ИВАНЧЕНКО Федор Иванович — 403 пех. Вольский полк, рядовой. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113477 СОЛОМИН Михаил Федорович — 403 пех. Вольский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113478 РУДНОВСКИЙ Василий Иванович — 403 пех. Вольский полк,
ефрейтор. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113479 КОНОПЛЕВ Ефим Федорович — 403 пех. Вольский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113480 ЗУБКОВ Сергей Петрович — 403 пех. Вольский полк, рядовой.
Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915. [III-62981]
113481 СМИРНОВ Василий Михайлович — 403 пех. Вольский полк, ефрейтор. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113482 НИКУЛИН Василий Мефодьевич — 403 пех. Вольский полк, рядовой. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113483 ОБОДИНСКИЙ Николай Мефодьевич — 403 пех. Вольский полк,
рядовой. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113484 МАКАРОВ Федор Степанович — 403 пех. Вольский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113485 РЫНДИН Сергей Федорович — 403 пех. Вольский полк, рядовой.
Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113486 ЕГОРОВ Степан Федорович — 403 пех. Вольский полк, рядовой.
Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113487 АНИКИН Александр Михайлович — 403 пех. Вольский полк, рядовой. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113488 ПОПОВ Максим Алексеевич — 403 пех. Вольский полк, ст. унтерофицер. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113489 АНАНЬИН Трофим Никитич — 403 пех. Вольский полк, рядовой.
Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113490 НОСКОВ Степан Александрович — 403 пех. Вольский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113491 АРЕФЬЕВ Семен Авдеевич — 403 пех. Вольский полк, рядовой.
Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113492 СОБОЛЕВ Петр Иванович — 403 пех. Вольский полк, рядовой.
Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113493 БУЕНКОВ Василий Иванович — 403 пех. Вольский полк, ст. унтерофицер. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113494 ГУБАНОВ Федор Иванович — 403 пех. Вольский полк, рядовой.
Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113495 СОРОКИН Павел Денисович — 403 пех. Вольский полк, мл. унтерофицер. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113496 СУРКОВ Петр Павлович — 403 пех. Вольский полк, мл. унтерофицер. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113497 ЕРМОЛАЕВ Викул Максимович — 403 пех. Вольский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113498 ПЕЧАТКИН Даниил Ильич — 403 пех. Вольский полк, рядовой.
Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113499 КОЗЫРЕВ Алексей Васильевич — 403 пех. Вольский полк,
фельдфебель. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113500 ТАРАКАНОВ Степан Терентьевич — 403 пех. Вольский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению
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лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113501 МАКЛАКОВ Семен — 410 пех. Усманский полк, рядовой. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113502 СТАРИКОВ Федор — 410 пех. Усманский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113503 ЧЕРВЯКОВ Сергей — 410 пех. Усманский полк, рядовой. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113504 ШИМАНСКИЙ Франц — 410 пех. Усманский полк, рядовой. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113505 БОДМАРКОВ Степан — 410 пех. Усманский полк, фельдфебель.
Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113506 СНИТКИН Федор — 412 пех. Славянский полк, ефрейтор. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113507 ПОЛОСИН Феодосий — 410 пех. Усманский полк, ст. унтерофицер. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113508 ПАТУТИН Иван — 410 пех. Усманский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113509 ИВАННИКОВ Сергей — 410 пех. Усманский полк, ст. унтер-офицер. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113510 ЖЕМЧУГОВ Матвей — 410 пех. Усманский полк, мл. унтерофицер. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113511 ОРЕХОВ Гавриил — 410 пех. Усманский полк, фельдфебель.
Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113512 ЛУКЪЯНОВ Яков — 412 пех. Славянский полк, зауряд-прапорщик. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113513 ЧЕРЕМИСИН Федот — 410 пех. Усманский полк, ст. унтер-офицер. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113514 ПАНОВ Григорий — 412 пех. Славянский полк, рядовой. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113515 ДЬЯКОНОВ Никифор — 410 пех. Усманский полк, ст. унтерофицер. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113516 СМАХТИН Климентий — 410 пех. Усманский полк, фельдфебель.
Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113517 ЕСЕННИКОВ Павел — 410 пех. Усманский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113518 СТРЕЛЬНИКОВ Кирилл — 410 пех. Усманский полк, ст. унтерофицер. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113519 ЗАГОРОДНЫЙ Василий — 410 пех. Усманский полк, рядовой.
Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113520 ГЛЕБОВ Владимир — 410 пех. Усманский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113521 УСЕНКО Поликарп — 410 пех. Усманский полк, рядовой. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113522 ШЕМЕРЯНКИН Степан — 410 пех. Усманский полк, рядовой.
Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113523 СОЛОЦИНСКИЙ Франц — 410 пех. Усманский полк, рядовой.
Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113524 КАЛИНИН Фома — 410 пех. Усманский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113525 СИНИЦЫН Кузьма — 410 пех. Усманский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113526 ДЕКТЯРЕВ Яков — 410 пех. Усманский полк, ст. унтер-офицер. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его

Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113527 КОЗЮЛИН Михаил — 410 пех. Усманский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113528 БЫКОВ Тихон — 410 пех. Усманский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113529 МАНОХИН Филипп — 410 пех. Усманский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113530 ЧЕРНЫШЕВ Андрей — 410 пех. Усманский полк, 5 рота, ефрейтор. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915. [III-147013]
113531 ВОЛОКИТИН Алексей — 410 пех. Усманский полк, ст. унтерофицер. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113532 ЦИОПА Алексей — 410 пех. Усманский полк, ефрейтор. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113533 МОЙСТРЕНКО Владимир — 410 пех. Усманский полк, ст. унтерофицер. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113534 БАБИНЦЕВ Александр Иосифович — 410 пех. Усманский полк,
пулеметная команда, ефрейтор. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим
Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го
по 31.08.1915.
113535 ПРОКУДИН Михаил — 410 пех. Усманский полк, ефрейтор.
Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113536 МОСОЛОВ Алексей — 410 пех. Усманский полк, ст. унтер-офицер. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113537 МАСЛИ Андрей — 410 пех. Усманский полк, пулеметная команда,
ефрейтор. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113538 ОВЧИННИКОВ Никита — 410 пех. Усманский полк, мл. унтерофицер. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113539 САРАЙКИН Дмитрий — 410 пех. Усманский полк, фельдфебель.
Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113540 КРАМАРЕНКО Афанасий — 412 пех. Славянский полк, рядовой.
Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113541 ЩЕРБАК Григорий — 412 пех. Славянский полк, мл. унтер-офицер. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113542 ЖУВАКА Григорий — 410 пех. Усманский полк, рядовой. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113543 ЕГОРОВ Федор — 410 пех. Усманский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113544 ДУДИН Василий — 410 пех. Усманский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113545 ЧЕПРАКОВ Никифор — 410 пех. Усманский полк, ст. унтер-офицер. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113546 БАТУШКИН Филипп — 410 пех. Усманский полк, рядовой. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113547 Фамилия не установлена.
113548 ЛАРИН Епифан — 410 пех. Усманский полк, рядовой. Награжден
15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113549 КОРТИК Иван — 410 пех. Усманский полк, рядовой. Награжден
15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113550 ШЕРЕШНЕВ Иринарх — 410 пех. Усманский полк, ст. унтерофицер. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113551 ФЕОКТИСТОВ Михаил Федорович — 404 пех. Камышинский
полк, ефрейтор. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113552 КУДРЯШЕВ Григорий Федорович — 404 пех. Камышинский
полк, рядовой. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915. [III64506, IV-281871]

113553 СИМИНЕНКО Илларион Семенович — 404 пех. Камышинский
полк, рядовой. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113554 КУЗЬМИН Тимофей Миронович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113555 ЧЕРНОБРОВКИН Василий Кондратович — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113556 ДУБОВСКИЙ Павел Осипович — 404 пех. Камышинский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113557 ФОКИН Константин Матвеевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113558 ЕВСТЮКОВ Тимофей Иванович — 404 пех. Камышинский полк,
ефрейтор. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113559 МАЛЬКОВ Тихон Акимович — 404 пех. Камышинский полк, ефрейтор. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113560 ИВАНОВ Александр Андреевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113561 ДЕРИ Мирон — 409 пех. Новохоперский полк, рядовой. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113562 ТУРБАЕВСКИЙ Григорий Федорович — 404 пех. Камышинский
полк, рядовой. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113563 АРТЕМОВ Павел Яковлевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915. [III-197122]
113564 ВЕТХОВ Павел Иванович — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113565 ЗАЦЕПИЛИН Иван Максимович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113566 ДЕПУТАТОВ Александр Иванович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113567 ГОЛУБЦОВ Михаил Васильевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113568 КИРИЕНКО Дмитрий Павлович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113569 ПОДГУРСКИЙ Антон Степанович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113570 НОВИКОВ Василий Иванович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113571 ИВАНОВ-НИКУЛИН Иван Никитич — 404 пех. Камышинский полк,
ефрейтор. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113572 ЕРЫКЛИНЦЕВ Василий Алексеевич — 404 пех. Камышинский
полк, рядовой. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113573 БИРЮКОВ Алексей Егорович — 404 пех. Камышинский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113574 ШЕМЕЦ Игнатий Тимофеевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113575 КУРОЧКИН Максим Никитич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113576 ЗУБАНОВ Василий Михайлович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113577* ЛОГИНОВ Петр Илларионович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113577* ТЕНЦЕН Фриц Готфридович — 4 арт. бригада, 1 батарея, взв.
фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [I15755, II-28700, III-197850]

113578 КОСТИН Иван Иванович — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
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113579 ЗАЛЕТОВ Василий Иванович — 404 пех. Камышинский полк,
ефрейтор. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113580 БОЧАРНИКОВ Кузьма Федорович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113581 КОСТЫЧЕВ Сергей Филиппович — 404 пех. Камышинский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113582 ГАВРИЛЕНКО Никита — 409 пех. Новохоперский полк, рядовой.
Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113583 ПУСТОВОЙТ Дмитрий — 409 пех. Новохоперский полк, рядовой.
Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113584 КУЗНЕЦОВ Андрей Иванович — 404 пех. Камышинский полк,
ефрейтор. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113585 КОЧЕТОВ Михаил — 409 пех. Новохоперский полк, мл. унтерофицер. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113586 ГОРДИЕНКО Василий Григорьевич — 404 пех. Камышинский
полк, ефрейтор. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113587 СИДОРОВ Илья Петрович — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113588 СКИДАНОВ Иван Михайлович — 404 пех. Камышинский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113589 ПУЧИН Захар — 409 пех. Новохоперский полк, мл. унтер-офицер. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113590 МАРИНИН Василий Степанович — 404 пех. Камышинский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113591 ШЕФЕР Иван Игнатьевич — 404 пех. Камышинский полк, ефрейтор. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113592 КУРТЕВ Иван Дмитриевич — 404 пех. Камышинский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113593 ГУЛЯЕВ Афанасий Никитич — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113594 БОЖЕНОВ Илларион Степанович — 404 пех. Камышинский полк,
ефрейтор. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113595 КОЖЕВНИКОВ Сергей — 410 пех. Усманский полк, рядовой.
Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113596 ПОЧУКАЕВ Егор — 409 пех. Новохоперский полк, мл. унтерофицер. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113597 МИНГЛЫБАЕВ Закир — 404 пех. Камышинский полк, рядовой.
Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113598 СЕДОВ Степан Иванович — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113599 ТРОКИН Петр Павлович — 404 пех. Камышинский полк, рядовой.
Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113600 ЦИЛЮРНИК Василий Савельевич — 404 пех. Камышинский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113601 РОЖКОВ Иосиф — 411 пех. Сумский полк, ефрейтор. Награжден
15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113602 РОГ Николай — 410 пех. Усманский полк, пулеметная команда,
рядовой. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113603 ЯРИН Павел — 410 пех. Усманский полк, пулеметная команда,
рядовой. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113604 БОРОДИН Федор — 410 пех. Усманский полк, ефрейтор. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским

Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113605 ГЛУХОВ Герасим — 410 пех. Усманский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113606 АЛДАКИМОВ Сергей — 412 пех. Славянский полк, рядовой.
Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113607 БОСЕНКО Кузьма — 409 пех. Новохоперский полк, рядовой.
Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113608 АНТИПОВ Алексей — 412 пех. Славянский полк, ст. унтер-офицер. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113609 ЛУНИН Андрей — 410 пех. Усманский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113610 БЫКАСОВ Константин — 410 пех. Усманский полк, ст. унтерофицер. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113611 КОРОТАЕВ Федор — 410 пех. Усманский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113612 ГАНЖА Федор — 410 пех. Усманский полк, рядовой. Награжден
15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113613 РЫЖКОВ Кузьма — 409 пех. Новохоперский полк, рядовой.
Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113614 АНТИПОВ Николай — 410 пех. Усманский полк, рядовой. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113615 СМОЛЬЯНИКОВ Михаил — 410 пех. Усманский полк, ст. унтерофицер. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113616* КАРЛОВ Карп Иванович (Приморская область) — 36 Сибирский
стр. полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 99063. [I-6914, II-3947, III-122248]
113616* РУДЕНКО Михаил — 410 пех. Усманский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113617 ТОЖОКИН Петр — 411 пех. Сумский полк, рядовой. Награжден
15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113618 ИВАШИН Михаил — 409 пех. Новохоперский полк, ст. унтерофицер. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113619 ЕВЧЕНКО Федор — 411 пех. Сумский полк, ефрейтор. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113620 ТУРИЦЫН Сергей — 412 пех. Славянский полк, зауряд-прапорщик. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113621 КАРЛЮКОВ Сергей — 411 пех. Сумский полк, рядовой. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113622 САШКО Давид — 411 пех. Сумский полк, рядовой. Награжден
15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113623 ПЕСОЦКИЙ Дмитрий — 411 пех. Сумский полк, рядовой. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113624 ЗАРУБИН Тимофей — 411 пех. Сумский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113625 СОПЛЮНОВ Борис — 411 пех. Сумский полк, рядовой. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113626 ЗАИКА Иван — 411 пех. Сумский полк, мл. унтер-офицер. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113627 ЛОЗЕБНЫЙ Иван — 411 пех. Сумский полк, ефрейтор. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113628 СТРУН Андрей — 411 пех. Сумский полк, рядовой. Награжден
15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113629 ИЗВЕКОВ Федор — 410 пех. Усманский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.

113579–113655
113630 ЛОБАНОВ Петр — 411 пех. Сумский полк, рядовой. Награжден
15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113631 ПРОРОЧЕНКО Сазон — 409 пех. Новохоперский полк, рядовой.
Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113632 ВАСИЛЬЕВ Василий — 409 пех. Новохоперский полк, мл. унтерофицер. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113633 ШЕВЧЕНКО Василий — 411 пех. Сумский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113634 ЕНЬКА Пантелей — 411 пех. Сумский полк, рядовой. Награжден
15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113635 СОСНИЦКИЙ Иван — 411 пех. Сумский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113636 ЛОЛЮК Константин — 411 пех. Сумский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113637 БЕЗБОРОДОВ Григорий — 411 пех. Сумский полк, рядовой.
Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113638 СИМОНЕНКО Петр — 411 пех. Сумский полк, ефрейтор. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113639 ВЕРЕМЕЕВ Кирилл — 411 пех. Сумский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113640 ЕВТУШЕНКО Иван — 411 пех. Сумский полк, рядовой. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113641 ШВЕЦОВ Иван — 409 пех. Новохоперский полк, ст. унтер-офицер. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113642 ФИЛЬКОВ Николай — 409 пех. Новохоперский полк, ст. унтерофицер. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113643 ФЕТИСОВ Захар — 410 пех. Усманский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113644 ТЫМЧИШИН Иван — 412 пех. Славянский полк, рядовой. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113645 БУРЛЯ Андрей — 412 пех. Славянский полк, рядовой. Награжден
15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113646 ГЕРМАН Алексей — 411 пех. Сумский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113647 ДЕЙНЕКА Гавриил — 411 пех. Сумский полк, рядовой. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113648 БАРЛЕТ Евдоким — 411 пех. Сумский полк, ефрейтор. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113649 ЛУЦ Александр — 411 пех. Сумский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113650 НАСИНСКИЙ Иван — 411 пех. Сумский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113651 КОСТОГЛОДОВ Григорий — 412 пех. Славянский полк, ст. унтерофицер. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113652 ПАРАСАНЧУК Антон — 412 пех. Славянский полк, рядовой.
Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113653 РЕУЦКИЙ Герасим — 412 пех. Славянский полк, мл. унтер-офицер. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113654 ЛУШНИКОВ Яков Петрович — 103 арт. дивизион, мл. фейерверкер. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915. [II-33099, III-88795]
113655 АЛФИМОВ Иосиф Акимович — 103 арт. дивизион, ст. фейерверкер. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915. [III-88796]

113656–113718
113656 ПАВЛЕНКО Яков Семенович — 103 арт. дивизион, взв. фейерверкер. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915. [III-88783]
113657 КОКОРИН Федор — 412 пех. Славянский полк, пулеметная
команда, рядовой. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113658 МАЛЫХИН Никифор — Текинский конный полк, приказный.
Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113659 РУМЯНЦЕВ Григорий — 412 пех. Славянский полк, пулеметная
команда, ефрейтор. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113660 ВАРВАРЮК Григорий — 412 пех. Славянский полк, рядовой.
Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113661 ВОЛКОВ Степан — 1 конно-горный арт. дивизион, канонир.
Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113662 КРАВЧЕНКО Григорий — 103 арт. дивизион, взв. фейерверкер.
Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113663 ТЕЛЕНИК Кузьма — 103 арт. дивизион, ст. фейерверкер. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в период боев с 15-го по 31.08.1915. [III-87576]
113664 МАСЛЕНИКОВ Павел Иванович — 103 арт. дивизион, взв. фейерверкер. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915. [III-87574]
113665 БУХАНЕНКО Максим Каленикович — 103 арт. дивизион, ст. фейерверкер. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915. [II-39644, III-88791]
113666 ПАНЕНКО Григорий — 103 арт. дивизион, ст. фейерверкер. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в период боев с 15-го по 31.08.1915. [III-87572]
113667 МАЗАН Семен Петрович — 103 арт. дивизион, взв. фейерверкер.
Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915. [III-88799]
113668 ГРИНЧЕНКО Антон — 103 арт. дивизион, ст. фейерверкер. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113669 ОШЕКА Влас Степанович — 103 арт. дивизион, бомбардир. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915. [II-33007, III-88793]
113670 ЗАДКО Андрей — 103 арт. дивизион, бомбардир-наводчик.
Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113671 ГУСЕВ Егор — 1 конно-горный арт. дивизион, канонир. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113672 БОГОНОС Степан — 112 отд. конная сотня, рядовой. Награжден
15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113673 ЛУКЪЯН Михаил — 112 отд. конная сотня, рядовой. Награжден
15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113674 ЯЕСНЯК Франц — 10 улан. Одесский полк, улан. Награжден
по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в ночь с 29-го на
30.08.1915 открыл наступление рот австрийцев, несмотря на сильный
огонь неприятеля продолжал наблюдать и обстреливать противника и
тем содействовал успеху отражения.
113675 ВЕРЕНИЦКИЙ Иван — 10 улан. Одесский полк, улан. Награжден
по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим
Князем Кириллом Владимировичем за то, что в бою 29.08.1915, будучи в разведке с явной личной опасностью, добыл и доставил важные
сведения о противнике.
113676 УГРОВАТЫЙ Федор — 1 конно-горный арт. дивизион, канонир.
Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113677 МАТВЕЕВ Михаил — 1 конно-горный арт. дивизион, канонир.
Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113678 КОРОТИН Петр — 1 конно-горный арт. дивизион, канонир. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113679 ПАЛИХОВ Назар — 1 конно-горный арт. дивизион, канонир.
Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113680 УЛАНОВ Петр — 1 конно-горный арт. дивизион, канонир. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113681 ЛОХВИЦКИЙ Иван — 10 гусар. Ингерманландский полк, гусар. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
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находясь в секрете, открыл наступление большой партии разведчиков
противника, своевременно донес и, несмотря на опасность быть отрезанным, продолжал наблюдать и тем содействовал отбитию.
113682 ЛЫСЫХ Иван — 10 гусар. Ингерманландский полк, гусар. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством
Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что находясь в секрете, открыл наступление большой партии разведчиков противника,
своевременно донес и, несмотря на опасность быть отрезанным, продолжал наблюдать и тем содействовал отбитию.
113683 ЧАПЛЯ Никита — 10 гусар. Ингерманландский полк, гусар. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством
Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что вызвавшись
охотником идти на разведку неприятельских окопов, несмотря на сильный огонь противника, удачно выполнил свою задачу и дал ценные
сведения о расположении сил противника.
113684 АРСЕНИЙ Федор — 112 отд. конная сотня, рядовой. Награжден
15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113685 ТКАЧЕНКО Максим Никитич — XXX корпусной авиационный отряд, ст. унтер-офицер. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113686 ЛЕБЕДЕВ Петр — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем
Кириллом Владимировичем за то, что в боях с 15-го по 31.08.1915
неоднократно под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, исправлял повреждение телефонных линий, соединявших командиров полков со штабом дивизии.
113687 НЕДОЛУШКО Павел — 10 кав. дивизия, пулеметная команда,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
вызвавшись охотником на разведку, добрался ночью до проволочных
заграждений противника, бросил в его окопы ручные гранаты и дал
сведения о его силах.
113688 РАЕНКО Григорий — 10 гусар. Ингерманландский полк, гусар.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что вызвавшись охотником идти на разведку неприятельских окопов, несмотря на
сильный огонь противника, удачно выполнил свою задачу и дал ценные
сведения о расположении сил противника.
113689 ХАРИТОНОВ Федор — 1 конно-горный арт. дивизион, канонир.
Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113690 ЗАМЯТИН Петр — 1 Оренбургский каз. Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем
Кириллом Владимировичем за то, что будучи дозорным в разведке,
под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, не взирая
на явную опасность, подполз к проволочным заграждениям и доставил
важные сведения.
113691 ОЛЕЙНИК Лаврентий — 10 гусар. Ингерманландский полк, гусар.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что вызвавшись охотником идти на разведку неприятельских окопов, несмотря на
сильный огонь противника, удачно выполнил свою задачу и дал ценные
сведения о расположении сил противника.
113692 ЕМЕЦ Петр — 10 улан. Одесский полк, улан. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем
Кириллом Владимировичем за то, что в ночь с 29-го на 30.08.1915
открыл наступление рот австрийцев, несмотря на сильный огонь
неприятеля продолжал наблюдать и обстреливать противника и тем
содействовал успеху отражения.
113693 ВОЛКОВ Владимир — 10 гусар. Ингерманландский полк, гусар.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что находясь
в секрете, открыл наступление большой партии разведчиков противника, своевременно донес и, несмотря на опасность быть отрезанным,
продолжал наблюдать и тем содействовал отбитию.
113694 СЕРИКОВ Владимир — 10 улан. Одесский полк, взв. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
в бою 23.08.1915, вызвавшись охотником на разведку, будучи ранен,
с успехом выполнил ее и доставил ценные сведения о противнике.
113695 ЗБРОИНСКИЙ Ромуальд — 10 улан. Одесский полк, улан. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в бою
29.08.1915, будучи в разведке с явной личной опасностью, добыл и
доставил важные сведения о противнике.
113696 ЧУМАК Александр — 10 драг. Новгородский полк, драгун. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством
Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в боях с 15-го по
31.08.1915 неоднократно под сильным ружейным и пулеметным огнем
личным мужеством и храбростью способствовал разведке противника.
113697 КОРГОЛЕНКО Тимофей — 10 улан. Одесский полк, улан. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством
Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в ночь с 29-го
на 30.08.1915, вызвавшись охотником, выйдя против выдвинутой вперед заставы, встретил наступающих австрийцев, под сильным огнем
зашел во фланг противнику, чем способствовал отбитию наступления.
113698 ЛЕВЧЕНКО Андрей Иванович (Полтавская губерния) — 10 драг.
Новгородский полк, драгун. Награжден по Высочайшему повелению
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в боях с 15-го по 31.08.1915 неоднократно под
сильным ружейным и пулеметным огнем личным мужеством и храбростью способствовал разведке противника. Произведен в прапорщики
по окончнии 5-й Киевской школы прапорщиков приказом по Киевскому
ВО № 945 от 11.05.1916. Казак.
113699 ЕЖУНОВ Иван — 10 гусар. Ингерманландский полк, унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
находясь в секрете, открыл наступление большой партии разведчиков

противника, своевременно донес и, несмотря на опасность быть отрезанным, продолжал наблюдать и тем содействовал отбитию.
113700 ФИЛАТОВ Николай — 10 улан. Одесский полк, улан. Награжден
по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в бою 23.08.1915,
вызвавшись охотником на разведку, будучи ранен, с успехом выполнил
ее и доставил ценные сведения о противнике.
113701 КУХАРСКИЙ Иван — 10 гусар. Ингерманландский полк, гусар.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что находясь
в секрете, открыл наступление большой партии разведчиков противника, своевременно донес и, несмотря на опасность быть отрезанным,
продолжал наблюдать и тем содействовал отбитию.
113702 ПИЦОН Яков — 10 улан. Одесский полк, ефрейтор. Награжден
по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в бою 23.08.1915,
вызвавшись охотником на разведку, будучи ранен, с успехом выполнил
ее и доставил ценные сведения о противнике.
113703 ЗОБНИК Алексей — 1 Оренбургский каз. Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в бою 25.08.1915, личным
мужеством и храбростью содействовал общему успеху контратаки.
113704 КОНДРАТЕНКО Степан — 10 драг. Новгородский полк, драгун.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в боях с
15-го по 31.08.1915 неоднократно под сильным ружейным и пулеметным огнем личным мужеством и храбростью способствовал разведке
противника.
113705 ЛЕВЧЕНКО Василий — 10 драг. Новгородский полк, драгун. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством
Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в боях с 15-го по
31.08.1915 неоднократно под сильным ружейным и пулеметным огнем
личным мужеством и храбростью способствовал разведке противника.
113706 КСЕНОВ Александр — 1 Оренбургский каз. Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем
Кириллом Владимировичем за то, что в боях с 15-го по 31.08.1915
неоднократно под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, исправлял повреждение телефонных линий, соединявших командиров полков со штабом дивизии.
113707 ПУРА Иван — 10 улан. Одесский полк, улан. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем
Кириллом Владимировичем за то, что в боях с 15-го по 31.08.1915
неоднократно высылался в разведку и под ружейным огнем противника
приносил важные сведения о нем.
113708 ГРИГОРЕНКО Онуфрий — 10 драг. Новгородский полк, драгун.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в боях с
15-го по 31.08.1915 неоднократно под сильным ружейным и пулеметным огнем личным мужеством и храбростью способствовал разведке
противника.
113709 ТОКАРЬ Михаил — 10 улан. Одесский полк, улан. Награжден по
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим
Князем Кириллом Владимировичем за то, что в бою 3.09.1915, вызвавшись охотником на разведку, с явной личной опасностью добыл и
доставил важное сведение о противнике.
113710 СУПРУН Евмен — 10 драг. Новгородский полк, драгун. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством
Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в боях с 15-го по
31.08.1915 неоднократно под сильным ружейным и пулеметным огнем
личным мужеством и храбростью способствовал разведке противника.
113711 ШКОЛА Петр — 10 улан. Одесский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в бою
29.08.1915, будучи в разведке с явной личной опасностью, добыл и
доставил важные сведения о противнике.
113712 ПОЛИТОВ Яков — 10 улан. Одесский полк, улан. Награжден
по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в ночь с 29-го на
30.08.1915, вызвавшись охотником, выйдя против выдвинутой вперед
заставы, встретил наступающих австрийцев, под сильным огнем зашел
во фланг противнику, чем способствовал отбитию наступления.
113713 ЛОПАТИН Николай — 1 Оренбургский каз. Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем
Кириллом Владимировичем за то, что в боях с 15-го по 31.08.1915
неоднократно под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, исправлял повреждение телефонных линий, соединявших командиров полков со штабом дивизии.
113714 ЗАХАРОВ Андрей — 1 Оренбургский каз. Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в бою 25.08.1915, личным
мужеством и храбростью содействовал общему успеху контратаки.
113715 ГРИШКО Аким — 10 улан. Одесский полк, улан. Награжден по
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим
Князем Кириллом Владимировичем за то, что в бою 3.09.1915, вызвавшись охотником на разведку, с явной личной опасностью добыл и
доставил важное сведение о противнике.
113716 МИНЬКО Александр — 10 улан. Одесский полк, улан. Награжден
по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в боях с 15-го по
31.08.1915 неоднократно высылался в разведку и под ружейным огнем
противника приносил важные сведения о нем.
113717 АНТОНОВ Дмитрий — 10 улан. Одесский полк, улан. Награжден
по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в боях с 15-го по
31.08.1915 неоднократно высылался в разведку и под ружейным огнем
противника приносил важные сведения о нем.
113718 ГУБИНО Александр — 10 улан. Одесский полк, улан. Награжден
по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в бою 3.09.1915,
вызвавшись охотником на разведку, с явной личной опасностью добыл
и доставил важное сведение о противнике.

-141113719 ХОМОЧКИН Алексей — 10 драг. Новгородский полк, драгун. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством
Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в боях с 15-го по
31.08.1915 неоднократно под сильным ружейным и пулеметным огнем
личным мужеством и храбростью способствовал разведке противника.
113720 ДМИТРИЕВ Максим — 10 драг. Новгородский полк, драгун. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством
Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в боях с 15-го по
31.08.1915 неоднократно под сильным ружейным и пулеметным огнем
личным мужеством и храбростью способствовал разведке противника.
113721 КРИВОПЫШКО Иван — 10 гусар. Ингерманландский полк, гусар.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что находясь
в секрете, открыл наступление большой партии разведчиков противника, своевременно донес и, несмотря на опасность быть отрезанным,
продолжал наблюдать и тем содействовал отбитию.
113722 ВЫСОТА Николай — 10 улан. Одесский полк, улан. Награжден
по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в бою 23.08.1915,
вызвавшись охотником на разведку, будучи ранен, с успехом выполнил
ее и доставил ценные сведения о противнике.
113723 СОБОЦИНСКИЙ Франц — 10 улан. Одесский полк, улан. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в бою 23.08.1915,
вызвавшись охотником на разведку, будучи ранен, с успехом выполнил
ее и доставил ценные сведения о противнике.
113724 КОЛАЧЕВ Михаил — 1 Оренбургский каз. Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем
Кириллом Владимировичем за то, что в боях с 15-го по 31.08.1915
неоднократно под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, исправлял повреждение телефонных линий, соединявших командиров полков со штабом дивизии.
113725 ЯКИМЧЕНКО Иван — 10 гусар. Ингерманландский полк, гусар.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что вызвавшись охотником идти на разведку неприятельских окопов, несмотря на
сильный огонь противника, удачно выполнил свою задачу и дал ценные
сведения о расположении сил противника.
113726 АВРАМЕНКО Николай — 10 драг. Новгородский полк, драгун. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством
Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в боях с 15-го по
31.08.1915 неоднократно под сильным ружейным и пулеметным огнем
личным мужеством и храбростью способствовал разведке противника.
113727 НИКОНОРОВ Карп — 10 драг. Новгородский полк, драгун. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством
Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в боях с 15-го по
31.08.1915 неоднократно под сильным ружейным и пулеметным огнем
личным мужеством и храбростью способствовал разведке противника.
113728 ТУТЧИКОВ Алексей — 10 драг. Новгородский полк, драгун. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством
Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в боях с 15-го по
31.08.1915 неоднократно под сильным ружейным и пулеметным огнем
личным мужеством и храбростью способствовал разведке противника.
113729 МАСЛЯННИКОВ Сергей — 10 улан. Одесский полк, улан. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством
Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в боях с 15-го
по 31.08.1915 неоднократно высылался в разведку и под ружейным
огнем противника приносил важные сведения о нем.
113730 КОРЕНЕВ Михаил — 10 драг. Новгородский полк, драгун. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством
Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в боях с 15-го по
31.08.1915 неоднократно под сильным ружейным и пулеметным огнем
личным мужеством и храбростью способствовал разведке противника.
113731 КУРОТЧЕНКО Трофим — 10 гусар. Ингерманландский полк,
гусар. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что
вызвавшись охотником идти на разведку неприятельских окопов, несмотря на сильный огонь противника, удачно выполнил свою задачу и
дал ценные сведения о расположении сил противника.
113732 ЖЕВТОБРЮХ Петр — 10 улан. Одесский полк, улан. Награжден
по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в ночь с 29-го на
30.08.1915 открыл наступление рот австрийцев, несмотря на сильный
огонь неприятеля продолжал наблюдать и обстреливать противника и
тем содействовал успеху отражения.
113733 СТЕПАНЕНКО Федор — 10 улан. Одесский полк, улан. Награжден
по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в ночь с 29-го на
30.08.1915 открыл наступление рот австрийцев, несмотря на сильный
огонь неприятеля продолжал наблюдать и обстреливать противника и
тем содействовал успеху отражения.
113734 РАЗЖИВИН Алексей — 1 Оренбургский каз. Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем
Кириллом Владимировичем за то, что в боях с 15-го по 31.08.1915
неоднократно под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, исправлял повреждение телефонных линий, соединявших командиров полков со штабом дивизии.
113735 БУРМИСТРОВ Яков — 10 драг. Новгородский полк, драгун. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством
Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в боях с 15-го по
31.08.1915 неоднократно под сильным ружейным и пулеметным огнем
личным мужеством и храбростью способствовал разведке противника.
113736 КЕНДЫС Иосиф — 10 драг. Новгородский полк, драгун. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством
Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в боях с 15-го по
31.08.1915 неоднократно под сильным ружейным и пулеметным огнем
личным мужеством и храбростью способствовал разведке противника.
113737 ИЛЮХИН Василий — 10 драг. Новгородский полк, драгун. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством
Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в боях с 15-го по
31.08.1915 неоднократно под сильным ружейным и пулеметным огнем
личным мужеством и храбростью способствовал разведке противника.
113738 КАБАНОВ Ефим — 10 драг. Новгородский полк, драгун. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством

Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в боях с 15-го по
31.08.1915 неоднократно под сильным ружейным и пулеметным огнем
личным мужеством и храбростью способствовал разведке противника.
113739 ЗОЛОЧЕВСКИЙ Иван — 10 драг. Новгородский полк, драгун. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством
Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в боях с 15-го по
31.08.1915 неоднократно под сильным ружейным и пулеметным огнем
личным мужеством и храбростью способствовал разведке противника.
113740 СОЛОПЧЕНКО Иван — 10 драг. Новгородский полк, драгун. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством
Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в боях с 15-го по
31.08.1915 неоднократно под сильным ружейным и пулеметным огнем
личным мужеством и храбростью способствовал разведке противника.
113741 ПРИБЫЛОВ Игнатий — 10 гусар. Ингерманландский полк, гусар.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что вызвавшись охотником идти на разведку неприятельских окопов, несмотря на
сильный огонь противника, удачно выполнил свою задачу и дал ценные
сведения о расположении сил противника.
113742 ТИМЧЕНКО Егор — 10 гусар. Ингерманландский полк, гусар.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что вызвавшись охотником идти на разведку неприятельских окопов, несмотря на
сильный огонь противника, удачно выполнил свою задачу и дал ценные
сведения о расположении сил противника.
113743 ПОТОЧИЯ Рожден — 10 улан. Одесский полк, улан. Награжден
по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в ночь с 29-го на
30.08.1915, вызвавшись охотником, выйдя против выдвинутой вперед
заставы, встретил наступающих австрийцев, под сильным огнем зашел
во фланг противнику, чем способствовал отбитию наступления.
113744 НАУМЕНКО Владимир — 10 гусар. Ингерманландский полк,
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за то, что находясь в секрете, открыл наступление большой партии
разведчиков противника, своевременно донес и, несмотря на опасность
быть отрезанным, продолжал наблюдать и тем содействовал отбитию.
113745 МОНЕТОВ Никанор — 10 драг. Новгородский полк, драгун. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством
Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в боях с 15-го по
31.08.1915 неоднократно под сильным ружейным и пулеметным огнем
личным мужеством и храбростью способствовал разведке противника.
113746 СУПРУНЕНКО Иван — 10 драг. Новгородский полк, драгун. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством
Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в боях с 15-го по
31.08.1915 неоднократно под сильным ружейным и пулеметным огнем
личным мужеством и храбростью способствовал разведке противника.
113747 ПРЕНСКИЙ Антон — 10 драг. Новгородский полк, драгун. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством
Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в боях с 15-го по
31.08.1915 неоднократно под сильным ружейным и пулеметным огнем
личным мужеством и храбростью способствовал разведке противника.
113748 ПУШКАРЬ Артем — 10 драг. Новгородский полк, драгун. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством
Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в боях с 15-го по
31.08.1915 неоднократно под сильным ружейным и пулеметным огнем
личным мужеством и храбростью способствовал разведке противника.
113749 ЛАВРИКОВ Леонтий — 10 драг. Новгородский полк, драгун. Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством
Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в боях с 15-го по
31.08.1915 неоднократно под сильным ружейным и пулеметным огнем
личным мужеством и храбростью способствовал разведке противника.
113750 ФИГЕЛЬ Франц — 10 гусар. Ингерманландский полк, гусар.
Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что вызвавшись охотником идти на разведку неприятельских окопов, несмотря на
сильный огонь противника, удачно выполнил свою задачу и дал ценные
сведения о расположении сил противника.
113751 БОРОВСКИЙ Иван — 410 пех. Усманский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113752 БОЛЮК Петр — 412 пех. Славянский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113753 БАБИН Михаил — 411 пех. Сумский полк, ефрейтор. Награжден
15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113754 САВЧЕНКО Федор — 411 пех. Сумский полк, рядовой. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113755 РЕШИТЕВСКИЙ Франц — 411 пех. Сумский полк, пулеметная
команда, мл. унтер-офицер. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему
повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем
Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по
31.08.1915.
113756 КИРСАНОВ Иван — 411 пех. Сумский полк, ефрейтор. Награжден
15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113757 ГНИЛИЦКИЙ Константин — 411 пех. Сумский полк, ефрейтор.
Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113758 ЛЯШЕНКО Степан — 412 пех. Славянский полк, рядовой. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113759 МИХАЙЛОВ Николай — 411 пех. Сумский полк, пулеметная
команда, зауряд-прапорщик. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему
повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем
Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по
31.08.1915.

113719–113785
113760 ГАЛАЙБИДА Иван — 412 пех. Славянский полк, ефрейтор. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113761 ВИШНЕВСКИЙ Игнатий — 412 пех. Славянский полк, мл. унтерофицер. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113762 ДАВИДЕНКО Митрофан — 411 пех. Сумский полк, ст. унтерофицер. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113763 ОСТАПЕНКО Василий — 411 пех. Сумский полк, рядовой. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113764 ФОМИВКА Иван — 411 пех. Сумский полк, ефрейтор. Награжден
15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113765 ГОНЧАРОВ Тимофей — 411 пех. Сумский полк, мл. унтер-офицер. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113766 БОНДАРЕНКО Виктор — 411 пех. Сумский полк, ефрейтор. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113767 БОГДАНОВ Иулиан — 411 пех. Сумский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113768 АНДРУШКЕВИЧ Максим — 412 пех. Славянский полк, ефрейтор.
Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113769 МУРАВЬЕВ Михей — 412 пех. Славянский полк, рядовой. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113770 ВОЛОЩУК Алексей — 411 пех. Сумский полк, пулеметная команда, ефрейтор. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113771 КРЫЛЕВСКИЙ Кузьма — 411 пех. Сумский полк, рядовой. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113772 ДОРОГАН Иван — 411 пех. Сумский полк, рядовой. Награжден
15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113773 СТОРОЖ Антон — 411 пех. Сумский полк, ефрейтор. Награжден
15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113774 БРИЛЬ Фока — 412 пех. Славянский полк, рядовой. Награжден
15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113775 ШЕРСТЮК Лука — 411 пех. Сумский полк, зауряд-прапорщик.
Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113776 ДВЯЧЕНКО Илья — 412 пех. Славянский полк, ефрейтор. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113777 РОВИНСКИЙ Степан — 411 пех. Сумский полк, рядовой. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113778 КОРОТАЕВ Федор — 409 пех. Новохоперский полк, мл. унтерофицер. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113779 РУДЕНКО Дмитрий — 411 пех. Сумский полк, рядовой. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113780 САВОНОВ Иван — 411 пех. Сумский полк, рядовой. Награжден
15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113781 РЫБАК Кондрат — 412 пех. Славянский полк, рядовой. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113782 ПАЩЕНКО Иван — 411 пех. Сумский полк, ефрейтор. Награжден
15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113783 ЖУРКА Ефим — 411 пех. Сумский полк, ст. унтер-офицер. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113784 КОТЛЯРОВ Поликарп — 411 пех. Сумский полк, рядовой. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113785 МАЛЫШЕВ Андрей — 411 пех. Сумский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.

113786–113864
113786 ЛЕМЕШКО Иван — 409 пех. Новохоперский полк, рядовой. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113787 РЫБИН Иван — 411 пех. Сумский полк, мл. унтер-офицер. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113788? БУГАЕВ Макар — 411 пех. Сумский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113789 КУШНАРЕВ Степан — 411 пех. Сумский полк, рядовой. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113790 ОЛЕЙНИКОВ Антон — 411 пех. Сумский полк, рядовой. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113791 СУХОТЕПЛЫЙ Василий — 411 пех. Сумский полк, рядовой.
Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113792 ПЕТРОВ-ДУБИК Иван — 412 пех. Славянский полк, мл. унтерофицер. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113793 СУХАНОВ Александр — 411 пех. Сумский полк, зауряд-прапорщик. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113794 БЕЛОУСРВ Федор — 411 пех. Сумский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113795 ОЛЕЙНИКОВ Федор — 411 пех. Сумский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113796 МАНЬКО Илья — 411 пех. Сумский полк, ефрейтор. Награжден
15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113797 МИЩЕНКО Иван — 411 пех. Сумский полк, рядовой. Награжден
15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113798 ГАРНЫЙ Дмитрий — 411 пех. Сумский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113799 ЗАТУЛИН Андрей — 411 пех. Сумский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113800 ГОЖА Кузьма — 411 пех. Сумский полк, рядовой. Награжден
15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113801 РЖАВЕНСКИЙ Илья — 412 пех. Славянский полк, рядовой. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113802 ЗАБОЛОТНЫЙ Никита — 412 пех. Славянский полк, ефрейтор.
Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113803 БЕЛИКОВ Трифон — 412 пех. Славянский полк, рядовой. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113804 БУРЛАК Иван — 412 пех. Славянский полк, рядовой. Награжден
15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113805 КУКУРУЗА Леонтий — 412 пех. Славянский полк, рядовой.
Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113806 ПИСТУН Ефим — 412 пех. Славянский полк, рядовой. Награжден
15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113807 ГРОБОВСКИЙ Иосиф — 409 пех. Новохоперский полк, рядовой.
Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113808 АКУЛОВ Семен — 412 пех. Славянский полк, рядовой. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113809 ШЕЛЕСТ Илларион — 412 пех. Славянский полк, рядовой. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113810 ГАЛАГАН Василий — 411 пех. Сумский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113811 ОЗОРНИН Степан — 412 пех. Славянский полк, зауряд-прапорщик. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.

-142113812 БАБКА Иван — 412 пех. Славянский полк, рядовой. Награжден
15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113813 ЛЕПЕНЫШЕВ Илья — 412 пех. Славянский полк, ст. унтер-офицер. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113814 РАДЧЕНКО Мирон — 412 пех. Славянский полк, ефрейтор. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113815 КОТЫГОРОХ Федор — 411 пех. Сумский полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113816 АБРАМОВ Петр — 411 пех. Сумский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113817 МИХАЛЕВ Григорий — 412 пех. Славянский полк, зауряд-прапорщик. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113818 СЕКИРКА Антон — 412 пех. Славянский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113819 СТАХИЙ Федор — 409 пех. Новохоперский полк, рядовой. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113820 КОНЕВ Исидор — 412 пех. Славянский полк, рядовой. Награжден
15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113821 ВИНОГРАДНЫЙ Андрей — 412 пех. Славянский полк, ефрейтор.
Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113822 ДУПИНОС Тимофей — 412 пех. Славянский полк, ефрейтор.
Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113823 МАРЦИНКО Иван — 412 пех. Славянский полк, ефрейтор. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113824 САКОВ Иван — 412 пех. Славянский полк, рядовой. Награжден
15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113825 ПРИЙМА Иван — 412 пех. Славянский полк, рядовой. Награжден
15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113826 ЯЦЕНКО Афанасий — 412 пех. Славянский полк, рядовой. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113827 ЯКОБСОН Август-Михаил — 410 пех. Усманский полк, заурядпрапорщик. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113828 ЗИМАК Иулиан — 412 пех. Славянский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113829 БОЗКОРСЫЙ Игнат — 412 пех. Славянский полк, рядовой. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113830 ХЛОБЖЕВ Василий — 410 пех. Усманский полк, ст. унтер-офицер. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113831 НАВРЮК Дмитрий — 412 пех. Славянский полк, рядовой. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113832 АНТОНИШЕН Яков — 412 пех. Славянский полк, рядовой. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113833 БОНДАРЬ Иван — 412 пех. Славянский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113834 ГУБЕНКО Андрей — 412 пех. Славянский полк, рядовой. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113835 ЧАЛЫЙ Иван — 412 пех. Славянский полк, рядовой. Награжден
15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113836 СОМОВ Иосиф — 412 пех. Славянский полк, ефрейтор. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113837 КОНЦЕДАЛЬ Василий — 412 пех. Славянский полк, рядовой.
Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.

113838 СМОРОДИН Даниил — 412 пех. Славянский полк, рядовой.
Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113839 ЛЯХ Зиновий — 412 пех. Славянский полк, рядовой. Награжден
15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113840 ОПАРИЙ Иван — 411 пех. Сумский полк, ефрейтор. Награжден
15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113841 НЕДОРУБАННЫЙ Нестор — 412 пех. Славянский полк, мл. унтерофицер. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113842 ИВАНОВ Петр — 410 пех. Усманский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113843 КОЗЫРЕВ Михаил — 409 пех. Новохоперский полк, ст. унтерофицер. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113844 СТАРУХИН Петр — 411 пех. Сумский полк, рядовой. Награжден
15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113845 ГАВДЮК Василий — 412 пех. Славянский полк, рядовой. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113846 ГАРГАНОВ Пантелеймон — 412 пех. Славянский полк, рядовой.
Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113847 ШЕВЧУК Иосиф — 412 пех. Славянский полк, ефрейтор. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113848 ГОНЧАРОВ Александр — 410 пех. Усманский полк, ст. унтерофицер. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113849 КОРМИЛЕЦ Моисей — 411 пех. Сумский полк, ефрейтор. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113850 БАРЫШНИКОВ Анисим — 410 пех. Усманский полк, рядовой.
Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113851 ГОВОРУХИН Григорий — 409 пех. Новохоперский полк, ст. унтерофицер. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113852 ЛЕВИКИН Федор — 409 пех. Новохоперский полк, ст. унтерофицер. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113853 ТАТАРИНОВ Григорий — 409 пех. Новохоперский полк, мл. унтерофицер. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113854 ДУБЧЕНКО Павел — 409 пех. Новохоперский полк, рядовой.
Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113855 САЛИКОВ Федор — 409 пех. Новохоперский полк, фельдфебель.
Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113856 ПОЛЯКОВ Павел — 410 пех. Усманский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113857 АСТАФЬЕВ Никодим — 410 пех. Усманский полк, мл. унтерофицер. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113858 ЛУПАЛОВ Иван — 410 пех. Усманский полк, рядовой. Награжден
15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113859 КУРИНСКИЙ Тит — 409 пех. Новохоперский полк, ст. унтерофицер. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113860 ЮСУПОВ Идрис Нюревич — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113861 КУРГУЗКИН Дмитрий — 409 пех. Новохоперский полк, ефрейтор.
Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113862 НАУМОВ Николай Гаврилович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113863 ЛУНЕВ Петр — 409 пех. Новохоперский полк, ефрейтор. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113864 Фамилия не установлена.

-143113865 ПОПОВ Михаил — 409 пех. Новохоперский полк, мл. унтерофицер. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113866 ДРОНОВ Федор — 409 пех. Новохоперский полк, мл. унтерофицер. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113867 ЗАЛЯДНОВ Кузьма Максимович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113868 ПОЗДНОВ Федор — 409 пех. Новохоперский полк, ефрейтор.
Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113869 ДОЛГОШЕЕВ Андрей Григорьевич — 404 пех. Камышинский
полк, ефрейтор. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113870 ПЛОТНИКОВ Николай — 409 пех. Новохоперский полк, мл. унтерофицер. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113871 СКОРНЯКОВ Иван — 409 пех. Новохоперский полк, пулеметная
команда, зауряд-прапорщик. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему
повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем
Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по
31.08.1915.
113872 ДМОРДИЦА Григорий — 409 пех. Новохоперский полк, рядовой.
Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113873 КОПЫТИН Митрофан — 409 пех. Новохоперский полк, фельдфебель. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113874 ГОЛЯНДИН Павел — 409 пех. Новохоперский полк, мл. унтерофицер. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113875 БЕЗСОНОВ Кузьма — 409 пех. Новохоперский полк, ст. унтерофицер. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113876 ЛИТВИНОВ Митрофан — 409 пех. Новохоперский полк, ефрейтор. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113877 ШАБАНОВ Степан — 409 пех. Новохоперский полк, рядовой.
Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113878 КОЛЕСНИКОВ Корней — 409 пех. Новохоперский полк, мл. унтерофицер. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113879 ТЕТЕНКО (ТИТЕНКО?) Петр Николаевич — 410 пех. Усманский
полк, ст. унтер-офицер. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
Имеет медали: 3 ст. № 170637, 4 ст. № 795897. [I-9241, II-45528, III-110881]
113880 БОНДИЛО Федор — 410 пех. Усманский полк, доброволец.
Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113881 ФИЛАТОВ Тимофей — 409 пех. Новохоперский полк, ефрейтор.
Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113882 СУЯЗОВ Василий — 409 пех. Новохоперский полк, ст. унтерофицер. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113883 СТРОМОВ Ефрем — 409 пех. Новохоперский полк, ст. унтерофицер. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113884* КАСТРИКИН Тихон — 409 пех. Новохоперский полк, мл. унтерофицер. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113884* ПОЛОВЕЦ Иван — 409 пех. Новохоперский полк, рядовой.
Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113885 ПОПОВ Никита — 409 пех. Новохоперский полк, мл. унтер-офицер. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113886 СВЕЧНИКОВ Тимофей — 409 пех. Новохоперский полк, мл. унтерофицер. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113887 ГАРАНИН Михаил Иванович — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113888 ГРИНЧЕНКО Пантелеймон — 409 пех. Новохоперский полк, рядовой. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113889 ИВАНОВ Степан — 410 пех. Усманский полк, зауряд-прапорщик. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его

Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113890 СИНГАЕВ Павел — 410 пех. Усманский полк, 1 рота, мл. унтерофицер. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113891 СУЯЗОВ Иван — 409 пех. Новохоперский полк, рядовой. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113892 ВОИНОВ Аким — 409 пех. Новохоперский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за
отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113893 ВОРОНКОВ Николай — 409 пех. Новохоперский полк, ст. унтерофицер. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113894 МАРГАРИНДТА Александр Дмитриевич — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом
Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113895 ХОМИЧЕВ Моисей Артемович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113896 ПОПОВ Илья — 409 пех. Новохоперский полк, фельдфебель.
Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113897 ПЕРЕДИН Григорий — 409 пех. Новохоперский полк, ст. унтерофицер. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113898 НОВИКОВ Савелий Алексеевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113899 ГУЩИН Даниил — 409 пех. Новохоперский полк, пулеметная
команда, зауряд-прапорщик. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему
повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем
Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по
31.08.1915.
113900 АБАКУМОВ Федор — 409 пех. Новохоперский полк, мл. унтерофицер. Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.
113901 Фамилия не установлена.
113902 Фамилия не установлена.
113903 Фамилия не установлена.
113904 Фамилия не установлена.
113905 Фамилия не установлена.
113906 Фамилия не установлена.
113907 Фамилия не установлена.
113908 Фамилия не установлена.
113909 Фамилия не установлена.
113910 Фамилия не установлена.
113911 Фамилия не установлена.
113912 Фамилия не установлена.
113913 Фамилия не установлена.
113914 Фамилия не установлена.
113915 Фамилия не установлена.
113916 Фамилия не установлена.
113917 Фамилия не установлена.
113918 Фамилия не установлена.
113919 Фамилия не установлена.
113920 Фамилия не установлена.
113921 Фамилия не установлена.
113922 Фамилия не установлена.
113923 Фамилия не установлена.
113924 Фамилия не установлена.
113925 Фамилия не установлена.
113926 Фамилия не установлена.
113927 Фамилия не установлена.
113928 Фамилия не установлена.
113929 Фамилия не установлена.
113930 Фамилия не установлена.
113931 Фамилия не установлена.
113932 Фамилия не установлена.
113933 Фамилия не установлена.
113934 Фамилия не установлена.
113935 Фамилия не установлена.
113936 Фамилия не установлена.
113937 Фамилия не установлена.
113938 Фамилия не установлена.
113939 Фамилия не установлена.
113940 Фамилия не установлена.
113941 Фамилия не установлена.
113942 Фамилия не установлена.
113943 Фамилия не установлена.
113944 Фамилия не установлена.
113945 Фамилия не установлена.
113946 Фамилия не установлена.
113947 Фамилия не установлена.
113948 Фамилия не установлена.
113949 Фамилия не установлена.
113950 Фамилия не установлена.
113951 Фамилия не установлена.

113865–114043
113952
113953
113954
113955
113956
113957
113958
113959
113960
113961
113962
113963
113964
113965
113966
113967
113968
113969
113970
113971
113972
113973
113974
113975
113976
113977
113978
113979
113980
113981
113982
113983
113984
113985
113986
113987
113988
113989
113990
113991
113992
113993
113994
113995
113996
113997
113998
113999
114000
114001
114002
114003
114004
114005
114006
114007
114008
114009
114010
114011
114012
114013
114014
114015
114016
114017
114018
114019
114020
114021
114022
114023
114024
114025
114026
114027
114028
114029
114030
114031
114032
114033
114034
114035
114036
114037
114038
114039
114040
114041
114042
114043

Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.

114044–114317
114044
114045
114046
114047
114048
114049
114050
114051
114052
114053
114054
114055
114056
114057
114058
114059
114060
114061
114062
114063
114064
114065
114066
114067
114068
114069
114070
114071
114072
114073
114074
114075
114076
114077
114078
114079
114080
114081
114082
114083
114084
114085
114086
114087
114088
114089
114090
114091
114092
114093
114094
114095
114096
114097
114098
114099
114100
114101
114102
114103
114104
114105
114106
114107
114108
114109
114110
114111
114112
114113
114114
114115
114116
114117
114118
114119
114120
114121
114122
114123
114124
114125
114126
114127
114128
114129
114130
114131
114132
114133
114134
114135

Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.

-144114136 Фамилия не установлена.
114137 Фамилия не установлена.
114138 Фамилия не установлена.
114139 Фамилия не установлена.
114140 Фамилия не установлена.
114141 Фамилия не установлена.
114142 Фамилия не установлена.
114143 Фамилия не установлена.
114144 Фамилия не установлена.
114145 Фамилия не установлена.
114146 Фамилия не установлена.
114147 Фамилия не установлена.
114148 Фамилия не установлена.
114149 Фамилия не установлена.
114150 Фамилия не установлена.
114151 Фамилия не установлена.
114152 Фамилия не установлена.
114153 Фамилия не установлена.
114154 Фамилия не установлена.
114155 Фамилия не установлена.
114156 Фамилия не установлена.
114157 Фамилия не установлена.
114158 Фамилия не установлена.
114159 Фамилия не установлена.
114160 Фамилия не установлена.
114161 ДАНИЛОВ Алексей Иванович — 31 отдельная саперная рота,
фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Произведен в прапорщики. [III-4706]
114162 Фамилия не установлена.
114163 Фамилия не установлена.
114164 Фамилия не установлена.
114165 Фамилия не установлена.
114166 Фамилия не установлена.
114167 Фамилия не установлена.
114168 Фамилия не установлена.
114169 Фамилия не установлена.
114170 Фамилия не установлена.
114171 Фамилия не установлена.
114172 Фамилия не установлена.
114173 Фамилия не установлена.
114174 Фамилия не установлена.
114175 Фамилия не установлена.
114176 Фамилия не установлена.
114177 Фамилия не установлена.
114178 Фамилия не установлена.
114179 Фамилия не установлена.
114180 Фамилия не установлена.
114181 Фамилия не установлена.
114182 Фамилия не установлена.
114183 Фамилия не установлена.
114184 Фамилия не установлена.
114185 Фамилия не установлена.
114186 Фамилия не установлена.
114187 Фамилия не установлена.
114188 Фамилия не установлена.
114189 Фамилия не установлена.
114190 Фамилия не установлена.
114191 Фамилия не установлена.
114192 Фамилия не установлена.
114193 Фамилия не установлена.
114194 Фамилия не установлена.
114195 Фамилия не установлена.
114196 Фамилия не установлена.
114197 Фамилия не установлена.
114198 Фамилия не установлена.
114199 Фамилия не установлена.
114200 Фамилия не установлена.
114201 Фамилия не установлена.
114202 Фамилия не установлена.
114203 Фамилия не установлена.
114204 Фамилия не установлена.
114205 Фамилия не установлена.
114206 Фамилия не установлена.
114207 Фамилия не установлена.
114208 Фамилия не установлена.
114209 Фамилия не установлена.
114210 Фамилия не установлена.
114211 Фамилия не установлена.
114212 Фамилия не установлена.
114213 Фамилия не установлена.
114214 Фамилия не установлена.
114215 Фамилия не установлена.
114216 Фамилия не установлена.
114217 Фамилия не установлена.
114218 Фамилия не установлена.
114219 Фамилия не установлена.
114220 Фамилия не установлена.
114221 Фамилия не установлена.
114222 Фамилия не установлена.
114223 Фамилия не установлена.
114224 Фамилия не установлена.
114225 Фамилия не установлена.

114226
114227
114228
114229
114230
114231
114232
114233
114234
114235
114236
114237
114238
114239
114240
114241
114242
114243
114244
114245
114246
114247
114248
114249
114250
114251
114252
114253
114254
114255
114256
114257
114258
114259
114260
114261
114262
114263
114264
114265
114266
114267
114268
114269
114270
114271
114272
114273
114274
114275
114276
114277
114278
114279
114280
114281
114282
114283
114284
114285
114286
114287
114288
114289
114290
114291
114292
114293
114294
114295
114296
114297
114298
114299
114300
114301
114302
114303
114304
114305
114306
114307
114308
114309
114310
114311
114312
114313
114314
114315
114316
114317

Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.

-145114318 ДОЛГОНОСОВ Иван Федорович — 3 стр. арт. дивизион, управление, ст. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-79628]
114319 Фамилия не установлена.
114320 МАМРЕНКО Исидор Кириллович — 8 химическая команда, штаб
Особой армии, рядовой. За то, что при производстве газовой атаки
3.04.1917, на участке южнее д. Кухары, под сильным и действительным
огнем противника, исправлял телефонную линию и тем содействовал
успеху атаки. [III-114320]
114321 Фамилия не установлена.
114322 Фамилия не установлена.
114323 Фамилия не установлена.
114324 Фамилия не установлена.
114325 Фамилия не установлена.
114326 Фамилия не установлена.
114327 Фамилия не установлена.
114328 Фамилия не установлена.
114329 Фамилия не установлена.
114330 Фамилия не установлена.
114331 Фамилия не установлена.
114332 Фамилия не установлена.
114333 Фамилия не установлена.
114334 Фамилия не установлена.
114335 Фамилия не установлена.
114336 Фамилия не установлена.
114337 Фамилия не установлена.
114338 Фамилия не установлена.
114339 Фамилия не установлена.
114340 Фамилия не установлена.
114341 Фамилия не установлена.
114342 Фамилия не установлена.
114343 Фамилия не установлена.
114344 Фамилия не установлена.
114345 Фамилия не установлена.
114346 Фамилия не установлена.
114347 Фамилия не установлена.
114348 Фамилия не установлена.
114349 Фамилия не установлена.
114350 Фамилия не установлена.
114351 Фамилия не установлена.
114352 Фамилия не установлена.
114353 Фамилия не установлена.
114354 Фамилия не установлена.
114355 Фамилия не установлена.
114356 Фамилия не установлена.
114357 Фамилия не установлена.
114358 Фамилия не установлена.
114359 Фамилия не установлена.
114360 Фамилия не установлена.
114361 Фамилия не установлена.
114362 Фамилия не установлена.
114363 Фамилия не установлена.
114364 Фамилия не установлена.
114365 Фамилия не установлена.
114366 Фамилия не установлена.
114367 Фамилия не установлена.
114368 Фамилия не установлена.
114369 Фамилия не установлена.
114370 Фамилия не установлена.
114371 Фамилия не установлена.
114372 Фамилия не установлена.
114373 Фамилия не установлена.
114374 Фамилия не установлена.
114375 Фамилия не установлена.
114376 Фамилия не установлена.
114377 Фамилия не установлена.
114378 Фамилия не установлена.
114379 Фамилия не установлена.
114380 Фамилия не установлена.
114381 Фамилия не установлена.
114382 Фамилия не установлена.
114383 Фамилия не установлена.
114384 Фамилия не установлена.
114385 Фамилия не установлена.
114386 Фамилия не установлена.
114387 Фамилия не установлена.
114388 Фамилия не установлена.
114389 Фамилия не установлена.
114390 Фамилия не установлена.
114391 Фамилия не установлена.
114392 Фамилия не установлена.
114393 Фамилия не установлена.
114394 Фамилия не установлена.
114395 Фамилия не установлена.
114396 Фамилия не установлена.
114397 Фамилия не установлена.
114398 Фамилия не установлена.
114399 Фамилия не установлена.
114400 Фамилия не установлена.
114401 Фамилия не установлена.
114402 Фамилия не установлена.
114403 Фамилия не установлена.
114404 Фамилия не установлена.

114405
114406
114407
114408
114409
114410
114411
114412
114413
114414
114415
114416
114417
114418
114419
114420
114421
114422
114423
114424
114425
114426
114427
114428
114429
114430
114431
114432
114433
114434
114435
114436
114437
114438
114439
114440
114441
114442
114443
114444
114445
114446
114447
114448
114449
114450
114451
114452
114453
114454
114455
114456
114457
114458
114459
114460
114461
114462
114463
114464
114465
114466
114467
114468
114469
114470
114471
114472
114473
114474
114475
114476
114477
114478
114479
114480
114481
114482
114483
114484
114485
114486
114487
114488
114489
114490
114491
114492
114493
114494
114495
114496

Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.

114318–114588
114497
114498
114499
114500
114501
114502
114503
114504
114505
114506
114507
114508
114509
114510
114511
114512
114513
114514
114515
114516
114517
114518
114519
114520
114521
114522
114523
114524
114525
114526
114527
114528
114529
114530
114531
114532
114533
114534
114535
114536
114537
114538
114539
114540
114541
114542
114543
114544
114545
114546
114547
114548
114549
114550
114551
114552
114553
114554
114555
114556
114557
114558
114559
114560
114561
114562
114563
114564
114565
114566
114567
114568
114569
114570
114571
114572
114573
114574
114575
114576
114577
114578
114579
114580
114581
114582
114583
114584
114585
114586
114587
114588

Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
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114589–114859
114589 Фамилия не установлена.
114590 Фамилия не установлена.
114591 Фамилия не установлена.
114592 Фамилия не установлена.
114593 Фамилия не установлена.
114594 Фамилия не установлена.
114595 Фамилия не установлена.
114596 Фамилия не установлена.
114597 Фамилия не установлена.
114598 Фамилия не установлена.
114599 Фамилия не установлена.
114600 Фамилия не установлена.
114601 Фамилия не установлена.
114602 Фамилия не установлена.
114603 Фамилия не установлена.
114604 Фамилия не установлена.
114605 Фамилия не установлена.
114606 Фамилия не установлена.
114607 Фамилия не установлена.
114608 Фамилия не установлена.
114609 Фамилия не установлена.
114610 Фамилия не установлена.
114611 Фамилия не установлена.
114612 Фамилия не установлена.
114613 Фамилия не установлена.
114614 Фамилия не установлена.
114615 Фамилия не установлена.
114616 Фамилия не установлена.
114617 Фамилия не установлена.
114618 Фамилия не установлена.
114619 Фамилия не установлена.
114620 Фамилия не установлена.
114621 Фамилия не установлена.
114622 Фамилия не установлена.
114623 Фамилия не установлена.
114624 Фамилия не установлена.
114625 Фамилия не установлена.
114626 Фамилия не установлена.
114627 Фамилия не установлена.
114628 Фамилия не установлена.
114629 Фамилия не установлена.
114630 Фамилия не установлена.
114631 Фамилия не установлена.
114632 Фамилия не установлена.
114633 Фамилия не установлена.
114634 Фамилия не установлена.
114635 Фамилия не установлена.
114636 Фамилия не установлена.
114637 Фамилия не установлена.
114638 Фамилия не установлена.
114639 Фамилия не установлена.
114640 Фамилия не установлена.
114641 Фамилия не установлена.
114642 Фамилия не установлена.
114643 Фамилия не установлена.
114644 Фамилия не установлена.
114645 Фамилия не установлена.
114646 Фамилия не установлена.
114647 Фамилия не установлена.
114648 Фамилия не установлена.
114649 Фамилия не установлена.
114650 Фамилия не установлена.
114651 Фамилия не установлена.
114652 Фамилия не установлена.
114653 Фамилия не установлена.
114654 Фамилия не установлена.
114655 СЕЛИВОНЧИК Сидор Семенович — 18 гусар. Нежинский полк,
2 эскадрон, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Имеет медали: 1 ст. № 214, 3 ст. № 25193, 4 ст. № 92434.
[I-685, II-3759, III-5472]

114656
114657
114658
114659
114660
114661
114662
114663
114664
114665
114666
114667
114668
114669
114670
114671
114672
114673
114674
114675
114676
114677

Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.

114678
114679
114680
114681
114682
114683
114684
114685
114686
114687
114688
114689
114690
114691
114692
114693
114694
114695
114696
114697
114698
114699
114700
114701
114702
114703
114704
114705
114706
114707
114708
114709
114710
114711
114712
114713
114714
114715
114716
114717
114718
114719
114720
114721
114722
114723
114724
114725
114726
114727
114728
114729
114730
114731
114732
114733
114734
114735
114736
114737
114738
114739
114740
114741
114742
114743
114744
114745
114746
114747
114748
114749
114750
114751
114752
114753
114754
114755
114756
114757
114758
114759
114760
114761
114762
114763
114764
114765
114766
114767
114768
114769

Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.

114770 Фамилия не установлена.
114771 Фамилия не установлена.
114772 Фамилия не установлена.
114773 Фамилия не установлена.
114774 Фамилия не установлена.
114775 Фамилия не установлена.
114776 Фамилия не установлена.
114777 Фамилия не установлена.
114778 Фамилия не установлена.
114779 Фамилия не установлена.
114780 Фамилия не установлена.
114781 Фамилия не установлена.
114782 Фамилия не установлена.
114783 Фамилия не установлена.
114784 Фамилия не установлена.
114785 Фамилия не установлена.
114786 Фамилия не установлена.
114787 Фамилия не установлена.
114788 Фамилия не установлена.
114789 Фамилия не установлена.
114790 Фамилия не установлена.
114791 Фамилия не установлена.
114792 Фамилия не установлена.
114793 Фамилия не установлена.
114794 Фамилия не установлена.
114795 Фамилия не установлена.
114796 Фамилия не установлена.
114797 Фамилия не установлена.
114798 Фамилия не установлена.
114799 Фамилия не установлена.
114800 Фамилия не установлена.
114801 Фамилия не установлена.
114802 Фамилия не установлена.
114803 Фамилия не установлена.
114804 Фамилия не установлена.
114805 Фамилия не установлена.
114806 Фамилия не установлена.
114807 Фамилия не установлена.
114808 Фамилия не установлена.
114809 Фамилия не установлена.
114810 Фамилия не установлена.
114811 Фамилия не установлена.
114812 Фамилия не установлена.
114813 Фамилия не установлена.
114814 Фамилия не установлена.
114815 Фамилия не установлена.
114816 Фамилия не установлена.
114817 Фамилия не установлена.
114818 Фамилия не установлена.
114819 Фамилия не установлена.
114820 Фамилия не установлена.
114821 Фамилия не установлена.
114822 Фамилия не установлена.
114823 Фамилия не установлена.
114824 Фамилия не установлена.
114825 Фамилия не установлена.
114826 СЕМЕНОВ Пахом — 7 Сибирский каз. полк, урядник. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Крест был утерян при следовании в полк в д. Дерковщизна.
114827 Фамилия не установлена.
114828 Фамилия не установлена.
114829 Фамилия не установлена.
114830 Фамилия не установлена.
114831 Фамилия не установлена.
114832 Фамилия не установлена.
114833 Фамилия не установлена.
114834 Фамилия не установлена.
114835 Фамилия не установлена.
114836 Фамилия не установлена.
114837 Фамилия не установлена.
114838 Фамилия не установлена.
114839 Фамилия не установлена.
114840 Фамилия не установлена.
114841 Фамилия не установлена.
114842 Фамилия не установлена.
114843 Фамилия не установлена.
114844 Фамилия не установлена.
114845 Фамилия не установлена.
114846 Фамилия не установлена.
114847 Фамилия не установлена.
114848 Фамилия не установлена.
114849 Фамилия не установлена.
114850 Фамилия не установлена.
114851 Фамилия не установлена.
114852 Фамилия не установлена.
114853 Фамилия не установлена.
114854 Фамилия не установлена.
114855 Фамилия не установлена.
114856 Фамилия не установлена.
114857 Фамилия не установлена.
114858 Фамилия не установлена.
114859 Фамилия не установлена.

-147114860 Фамилия не установлена.
114861 Фамилия не установлена.
114862 Фамилия не установлена.
114863 Фамилия не установлена.
114864 Фамилия не установлена.
114865 Фамилия не установлена.
114866 Фамилия не установлена.
114867 Фамилия не установлена.
114868 Фамилия не установлена.
114869 Фамилия не установлена.
114870 Фамилия не установлена.
114871 Фамилия не установлена.
114872 Фамилия не установлена.
114873 Фамилия не установлена.
114874 Фамилия не установлена.
114875 Фамилия не установлена.
114876 Фамилия не установлена.
114877 Фамилия не установлена.
114878 Фамилия не установлена.
114879 Фамилия не установлена.
114880 Фамилия не установлена.
114881 Фамилия не установлена.
114882 Фамилия не установлена.
114883 Фамилия не установлена.
114884 Фамилия не установлена.
114885 Фамилия не установлена.
114886 Фамилия не установлена.
114887 Фамилия не установлена.
114888 Фамилия не установлена.
114889 Фамилия не установлена.
114890 Фамилия не установлена.
114891 Фамилия не установлена.
114892 Фамилия не установлена.
114893 Фамилия не установлена.
114894 Фамилия не установлена.
114895 Фамилия не установлена.
114896 Фамилия не установлена.
114897 Фамилия не установлена.
114898 Фамилия не установлена.
114899 Фамилия не установлена.
114900 Фамилия не установлена.
114901 Фамилия не установлена.
114902 Фамилия не установлена.
114903 Фамилия не установлена.
114904 Фамилия не установлена.
114905 Фамилия не установлена.
114906 Фамилия не установлена.
114907 Фамилия не установлена.
114908 Фамилия не установлена.
114909 Фамилия не установлена.
114910 Фамилия не установлена.
114911 Фамилия не установлена.
114912 Фамилия не установлена.
114913 Фамилия не установлена.
114914 Фамилия не установлена.
114915 Фамилия не установлена.
114916 Фамилия не установлена.
114917 Фамилия не установлена.
114918 Фамилия не установлена.
114919 КАЗАКОВ Иван Михайлович — 429 пех. Рижский полк, ефрейтор. Награжден от Имени Его Императорского Величества, а ранее
от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая
Николаевича.
114920 Фамилия не установлена.
114921 Фамилия не установлена.
114922 Фамилия не установлена.
114923 Фамилия не установлена.
114924 Фамилия не установлена.
114925 Фамилия не установлена.
114926 Фамилия не установлена.
114927 Фамилия не установлена.
114928 Фамилия не установлена.
114929 Фамилия не установлена.
114930 Фамилия не установлена.
114931 Фамилия не установлена.
114932 Фамилия не установлена.
114933 Фамилия не установлена.
114934 Фамилия не установлена.
114935 Фамилия не установлена.
114936 Фамилия не установлена.
114937 Фамилия не установлена.
114938 Фамилия не установлена.
114939 Фамилия не установлена.
114940 Фамилия не установлена.
114941 Фамилия не установлена.
114942 Фамилия не установлена.
114943 Фамилия не установлена.
114944 Фамилия не установлена.
114945 Фамилия не установлена.
114946 Фамилия не установлена.
114947 Фамилия не установлена.
114948 Фамилия не установлена.

114949 Фамилия не установлена.
114950 Фамилия не установлена.
114951 МЕЛЕШКОВ Андрей — линейный корабль «Евстафий», рулевой
унтер-офицер. За отличие в бою с неприятелем 5.11.1914.
114952 МАКАРЕНКО Лука — линейный корабль «Евстафий», рулевой.
За отличие в бою с неприятелем 5.11.1914.
114953 МОСКВИН Максим — линейный корабль «Евстафий», фельдфебель. За отличие в бою с неприятелем 5.11.1914.
114954 ЧЕРБА Афанасий — линейный корабль «Евстафий», трюмный.
За отличие в бою с неприятелем 5.11.1914.
114955 БУГАЙ Григорий — линейный корабль «Евстафий», трюмный
унтер-офицер 1 статьи. За отличие в бою с неприятелем 5.11.1914.
114956 БУРДЕЙНЫЙ Герасим — линейный корабль «Евстафий», сигнально-дальномерный боцманмат. За отличие в бою с неприятелем
5.11.1914.
114957 КОЛЕСНИКОВ Дмитрий — крейсер «Алмаз», сигнальщик. За
отличие в бою с неприятелем 5.11.1914.
114958 ГАЛИЧ Захар — крейсер «Алмаз», сигнальный боцманмат. За
отличие в бою с неприятелем 5.11.1914.
114959 ДОЛЕЦКИЙ Фавстин — крейсер «Память Меркурия», сигнальщик. За отличие в бою с неприятелем 5.11.1914.
114960 ВОРОНЦОВ Роман — Черноморский флот, Штаб Начальника минной дивизии, сигнальщик. За отличие в бою с неприятелем 5.11.1914.
114961 ВОЛОДИН Андрей — Морской отряд в Сербии, минный унтерофицер 1 статьи. За храбрость и отличную распорядительность, проявленные в действиях против неприятеля на реках Дунае и Саве при
1) постановке под выстрелами минного заграждения на реке Саве,
последствием чего явился взрыв монитора «Темеш» 10.10.1914, 2)
постановке минного заграждения у ж.д. моста на р. Саве, последствием
чего явился взрыв монитора «Самош» и 3) выстрел под огнем миной
Уайтхеда в шлюз канала Боссут, последствием чего явилась для мониторов возможность выйти из канала.
114962 ТИМОШИН Михаил — Морской отряд в Сербии, минный унтер-офицер 1 статьи. За храбрость и отличную распорядительность,
проявленные в действиях против неприятеля на реках Дунае и Саве
при 1) постановке под выстрелами минного заграждения на реке Саве,
последствием чего явился взрыв монитора «Темеш» 10.10.1914, 2)
постановке минного заграждения у ж.д. моста на р. Саве, последствием
чего явился взрыв монитора «Самош» и 3) выстрел под огнем миной
Уайтхеда в шлюз канала Боссут, последствием чего явилась для мониторов возможность выйти из канала.
114963 АКАЛЕРОВ Тимофей — Морской отряд в Сербии, минный унтер-офицер 1 статьи. За храбрость и отличную распорядительность,
проявленные в действиях против неприятеля на реках Дунае и Саве
при 1) постановке под выстрелами минного заграждения на реке Саве,
последствием чего явился взрыв монитора «Темеш» 10.10.1914, 2)
постановке минного заграждения у ж.д. моста на р. Саве, последствием
чего явился взрыв монитора «Самош» и 3) выстрел под огнем миной
Уайтхеда в шлюз канала Боссут, последствием чего явилась для мониторов возможность выйти из канала.
114964 БОНДАРЕНКО Карп — Морской отряд в Сербии, ст. заграждатель.
За храбрость и отличную распорядительность, проявленные в действиях против неприятеля на реках Дунае и Саве при 1) постановке под
выстрелами минного заграждения на реке Саве, последствием чего
явился взрыв монитора «Темеш» 10.10.1914, 2) постановке минного
заграждения у ж.д. моста на р. Саве, последствием чего явился взрыв
монитора «Самош» и 3) выстрел под огнем миной Уайтхеда в шлюз
канала Боссут, последствием чего явилась для мониторов возможность
выйти из канала.
114965 АНИЩЕНКО Григорий — Морской отряд в Сербии, ст. минер. За
храбрость и отличную распорядительность, проявленные в действиях против неприятеля на реках Дунае и Саве при 1) постановке под
выстрелами минного заграждения на реке Саве, последствием чего
явился взрыв монитора «Темеш» 10.10.1914, 2) постановке минного
заграждения у ж.д. моста на р. Саве, последствием чего явился взрыв
монитора «Самош» и 3) выстрел под огнем миной Уайтхеда в шлюз
канала Боссут, последствием чего явилась для мониторов возможность
выйти из канала.
114966 ЧЕТВЕРИКОВ Ефим — Морской отряд в Сербии, ст. минер. За
храбрость и отличную распорядительность, проявленные в действиях против неприятеля на реках Дунае и Саве при 1) постановке под
выстрелами минного заграждения на реке Саве, последствием чего
явился взрыв монитора «Темеш» 10.10.1914, 2) постановке минного
заграждения у ж.д. моста на р. Саве, последствием чего явился взрыв
монитора «Самош» и 3) выстрел под огнем миной Уайтхеда в шлюз
канала Боссут, последствием чего явилась для мониторов возможность
выйти из канала.
114967 ЗУБАРЕВ Фома — Морской отряд в Сербии, минер. За храбрость
и отличную распорядительность, проявленные в действиях против неприятеля на реках Дунае и Саве при 1) постановке под выстрелами
минного заграждения на реке Саве, последствием чего явился взрыв
монитора «Темеш» 10.10.1914, 2) постановке минного заграждения у
ж.д. моста на р. Саве, последствием чего явился взрыв монитора «Самош» и 3) выстрел под огнем миной Уайтхеда в шлюз канала Боссут, последствием чего явилась для мониторов возможность выйти из канала.
114968 ДЕМЧЕНКО Филипп — Морской отряд в Сербии, минер. За
храбрость и отличную распорядительность, проявленные в действиях против неприятеля на реках Дунае и Саве при 1) постановке под
выстрелами минного заграждения на реке Саве, последствием чего
явился взрыв монитора «Темеш» 10.10.1914, 2) постановке минного
заграждения у ж.д. моста на р. Саве, последствием чего явился взрыв
монитора «Самош» и 3) выстрел под огнем миной Уайтхеда в шлюз
канала Боссут, последствием чего явилась для мониторов возможность
выйти из канала.
114969 НОГА Дионисий — Морской отряд в Сербии, минер. За храбрость
и отличную распорядительность, проявленные в действиях против неприятеля на реках Дунае и Саве при 1) постановке под выстрелами
минного заграждения на реке Саве, последствием чего явился взрыв
монитора «Темеш» 10.10.1914, 2) постановке минного заграждения у
ж.д. моста на р. Саве, последствием чего явился взрыв монитора «Самош» и 3) выстрел под огнем миной Уайтхеда в шлюз канала Боссут, последствием чего явилась для мониторов возможность выйти из канала.
114970 САНЬКОВ Семен — Морской отряд в Сербии, минер. За храбрость и отличную распорядительность, проявленные в действиях
против неприятеля на реках Дунае и Саве при 1) постановке под
выстрелами минного заграждения на реке Саве, последствием чего
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явился взрыв монитора «Темеш» 10.10.1914, 2) постановке минного
заграждения у ж.д. моста на р. Саве, последствием чего явился взрыв
монитора «Самош» и 3) выстрел под огнем миной Уайтхеда в шлюз
канала Боссут, последствием чего явилась для мониторов возможность
выйти из канала.
114971 БЕВЗ Семен — Морской отряд в Сербии, минер. За храбрость
и отличную распорядительность, проявленные в действиях против
неприятеля на реках Дунае и Саве при 1) постановке под выстрелами
минного заграждения на реке Саве, последствием чего явился взрыв
монитора «Темеш» 10.10.1914, 2) постановке минного заграждения у
ж.д. моста на р. Саве, последствием чего явился взрыв монитора «Самош» и 3) выстрел под огнем миной Уайтхеда в шлюз канала Боссут, последствием чего явилась для мониторов возможность выйти из канала.
114972 ЛУЦЕНКО Григорий — Морской отряд в Сербии, минер. За
храбрость и отличную распорядительность, проявленные в действиях против неприятеля на реках Дунае и Саве при 1) постановке под
выстрелами минного заграждения на реке Саве, последствием чего
явился взрыв монитора «Темеш» 10.10.1914, 2) постановке минного
заграждения у ж.д. моста на р. Саве, последствием чего явился взрыв
монитора «Самош» и 3) выстрел под огнем миной Уайтхеда в шлюз
канала Боссут, последствием чего явилась для мониторов возможность
выйти из канала.
114973 БУРИК Анисий — Морской отряд в Сербии, ст. минер. За
храбрость и отличную распорядительность, проявленные в действиях против неприятеля на реках Дунае и Саве при 1) постановке под
выстрелами минного заграждения на реке Саве, последствием чего
явился взрыв монитора «Темеш» 10.10.1914, 2) постановке минного
заграждения у ж.д. моста на р. Саве, последствием чего явился взрыв
монитора «Самош» и 3) выстрел под огнем миной Уайтхеда в шлюз
канала Боссут, последствием чего явилась для мониторов возможность
выйти из канала.
114974 ИВАНКИН Петр — Морской отряд в Сербии, строевой боцманмат.
За храбрость и отличную распорядительность, проявленные в действиях против неприятеля на реках Дунае и Саве при 1) постановке под
выстрелами минного заграждения на реке Саве, последствием чего
явился взрыв монитора «Темеш» 10.10.1914, 2) постановке минного
заграждения у ж.д. моста на р. Саве, последствием чего явился взрыв
монитора «Самош» и 3) выстрел под огнем миной Уайтхеда в шлюз
канала Боссут, последствием чего явилась для мониторов возможность
выйти из канала.
114975 НАЩОКИН Федор — Морской отряд в Сербии, строевой боцманмат. За храбрость и отличную распорядительность, проявленные
в действиях против неприятеля на реках Дунае и Саве при 1) постановке
под выстрелами минного заграждения на реке Саве, последствием чего
явился взрыв монитора «Темеш» 10.10.1914, 2) постановке минного
заграждения у ж.д. моста на р. Саве, последствием чего явился взрыв
монитора «Самош» и 3) выстрел под огнем миной Уайтхеда в шлюз
канала Боссут, последствием чего явилась для мониторов возможность
выйти из канала.
114976 РУДЕНКО Федо — Морской отряд в Сербии, рулевой боцманмат.
За храбрость и отличную распорядительность, проявленные в действиях против неприятеля на реках Дунае и Саве при 1) постановке под
выстрелами минного заграждения на реке Саве, последствием чего
явился взрыв монитора «Темеш» 10.10.1914, 2) постановке минного
заграждения у ж.д. моста на р. Саве, последствием чего явился взрыв
монитора «Самош» и 3) выстрел под огнем миной Уайтхеда в шлюз
канала Боссут, последствием чего явилась для мониторов возможность
выйти из канала.
114977 ЗИНЧЕНКО Григорий — Морской отряд в Сербии, марсовый
унтер-офицер. За храбрость и отличную распорядительность, проявленные в действиях против неприятеля на реках Дунае и Саве при
1) постановке под выстрелами минного заграждения на реке Саве,
последствием чего явился взрыв монитора «Темеш» 10.10.1914, 2)
постановке минного заграждения у ж.д. моста на р. Саве, последствием
чего явился взрыв монитора «Самош» и 3) выстрел под огнем миной
Уайтхеда в шлюз канала Боссут, последствием чего явилась для мониторов возможность выйти из канала.
114978 ЛИТВИНОВ Никифор — Морской отряд в Сербии, марсовый. За
храбрость и отличную распорядительность, проявленные в действиях против неприятеля на реках Дунае и Саве при 1) постановке под
выстрелами минного заграждения на реке Саве, последствием чего
явился взрыв монитора «Темеш» 10.10.1914, 2) постановке минного
заграждения у ж.д. моста на р. Саве, последствием чего явился взрыв
монитора «Самош» и 3) выстрел под огнем миной Уайтхеда в шлюз
канала Боссут, последствием чего явилась для мониторов возможность
выйти из канала.
114979 РЯЖЕНОВ Петр — Морской отряд в Сербии, марсовый. За
храбрость и отличную распорядительность, проявленные в действиях против неприятеля на реках Дунае и Саве при 1) постановке под
выстрелами минного заграждения на реке Саве, последствием чего
явился взрыв монитора «Темеш» 10.10.1914, 2) постановке минного
заграждения у ж.д. моста на р. Саве, последствием чего явился взрыв
монитора «Самош» и 3) выстрел под огнем миной Уайтхеда в шлюз
канала Боссут, последствием чего явилась для мониторов возможность
выйти из канала.
114980 РЫЖИХ Иван — Морской отряд в Сербии, минный машинист.
За храбрость и отличную распорядительность, проявленные в действиях против неприятеля на реках Дунае и Саве при 1) постановке
под выстрелами минного заграждения на реке Саве, последствием чего
явился взрыв монитора «Темеш» 10.10.1914, 2) постановке минного
заграждения у ж.д. моста на р. Саве, последствием чего явился взрыв
монитора «Самош» и 3) выстрел под огнем миной Уайтхеда в шлюз
канала Боссут, последствием чего явилась для мониторов возможность
выйти из канала.
114981 НЕСТЕРЕНКО Василий — Морской отряд в Сербии, минер. За
храбрость и отличную распорядительность, проявленные в действиях против неприятеля на реках Дунае и Саве при 1) постановке под
выстрелами минного заграждения на реке Саве, последствием чего
явился взрыв монитора «Темеш» 10.10.1914, 2) постановке минного
заграждения у ж.д. моста на р. Саве, последствием чего явился взрыв
монитора «Самош» и 3) выстрел под огнем миной Уайтхеда в шлюз
канала Боссут, последствием чего явилась для мониторов возможность
выйти из канала.
114982 БАРЫШНИКОВ Егор — Морской отряд в Сербии, минно-машинный унтер-офицер. За храбрость и отличную распорядительность,
проявленные в действиях против неприятеля на реках Дунае и Саве
при 1) постановке под выстрелами минного заграждения на реке Саве,
последствием чего явился взрыв монитора «Темеш» 10.10.1914, 2)
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постановке минного заграждения у ж.д. моста на р. Саве, последствием
чего явился взрыв монитора «Самош» и 3) выстрел под огнем миной
Уайтхеда в шлюз канала Боссут, последствием чего явилась для мониторов возможность выйти из канала.
114983 ШЕВЕРДИН Максим — пароход «Олег», кондуктор электрик.
За храбрость и отличную распорядительность, проявленные в боях
с неприятелем 24.11.1914 и 11-го и 24.12.1914.
114984 ГАВРИЛОВ Иван — пароход «Олег», капитан дальнего плавания, вольноопределяющийся. За храбрость и отличную распорядительность, проявленные в боях с неприятелем 24.11.1914 и 11-го и
24.12.1914.
114985 ВОЛОВОЙ Иван — пароход «Олег», минный унтер-офицер 1 статьи. За храбрость и отличную распорядительность, проявленные в боях
с неприятелем 24.11.1914 и 11-го и 24.12.1914.
114986 ПЕЛИХ Ефим — пароход «Олег», электрик унтер-офицер. За
храбрость и отличную распорядительность, проявленные в боях с неприятелем 24.11.1914 и 11-го и 24.12.1914.
114987 КЛИМЕНКО Пантелеймон — пароход «Олег», телеграфный унтер-офицер 1 статьи. За храбрость и отличную распорядительность,
проявленные в боях с неприятелем 24.11.1914 и 11-го и 24.12.1914.
114988 РЕЗНИКОВ Григорий — пароход «Олег», машинист 1 статьи.
За храбрость и отличную распорядительность, проявленные в боях
с неприятелем 24.11.1914 и 11-го и 24.12.1914.
114989 КОЗЛОВ Макар — пароход «Олег», сигнальный боцманмат. За
храбрость и отличную распорядительность, проявленные в боях с неприятелем 24.11.1914 и 11-го и 24.12.1914.
114990 КУЗЬМЕНКО Михаил — пароход «Олег», боцман, волнонаемный.
За храбрость и отличную распорядительность, проявленные в боях
с неприятелем 24.11.1914 и 11-го и 24.12.1914.
114991 КОЛЕСНИКОВ Филипп — пароход «Олег», рулевой, волнонаемный. За храбрость и отличную распорядительность, проявленные
в боях с неприятелем 24.11.1914 и 11-го и 24.12.1914.
114992 ДОЛГОВ Иван — крейсер «Память Меркурия», сигнальный боцманмат, сверхсрочный. За храбрость и отличную распорядительность,
проявленные в боях с неприятелем 24.11.1914 и 11-го и 24.12.1914.
114993 РЕПКА Иван — крейсер «Память Меркурия», сигнальщик. За
храбрость и отличную распорядительность, проявленные в боях с неприятелем 24.11.1914 и 11-го и 24.12.1914.
114994 БЕЛЯВЦЕВ Константин — крейсер «Память Меркурия», комендор. За храбрость и отличную распорядительность, проявленные в боях
с неприятелем 24.11.1914 и 11-го и 24.12.1914.
114995 ЗАТОЛОКИН Александр — крейсер «Память Меркурия», комендор. За храбрость и отличную распорядительность, проявленные в боях
с неприятелем 24.11.1914 и 11-го и 24.12.1914.
114996 АРТЕМЕНКО Антон — Черноморский флот, Штаб начальника
отряда заградителей, сигнальный боцманмат. За пример мужества,
присутствие духа и самоотвержение, за отлично исполненную с опасностью для жизни ответственную работу, доставившую явную пользу.
114997 ГУРА Степан — Черноморский флот, Штаб начальника отряда
заградителей, рулевой боцманмат. За пример мужества, присутствие
духа и самоотвержение, за отлично исполненную с опасностью для
жизни ответственную работу, доставившую явную пользу.
114998 СЛАБОУС Кузьма — заградитель «Великая Княгиня Ксения»,
минный унтер-офицер. За пример мужества, присутствие духа и
самоотвержение, за отлично исполненную с опасностью для жизни
ответственную работу, доставившую явную пользу.
114999 СЕРЕБРЯКОВ Иван — заградитель «Великая Княгиня Ксения»,
минный унтер-офицер. За пример мужества, присутствие духа и самоотвержение, за отлично исполненную с опасностью для жизни ответственную работу, доставившую явную пользу.
115000 ТЕСЛЕНКО Трофим — заградитель «Великая Княгиня Ксения»,
ст. минер. За пример мужества, присутствие духа и самоотвержение, за
отлично исполненную с опасностью для жизни ответственную работу,
доставившую явную пользу.
115001 ДИТКОВСКИЙ Дмитрий Доминикович — 9 драг. Казанский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк,
1 эскадрон, драгун. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Заменен на крест 3 ст. № 198764. [ Повторно, III-198764, IV-59624]
115002 ЗАХАРЧЕНКО Семен — 9 драг. Казанский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 1 эскадрон,
драгун. Награжден от Имени Государя Императора, из числа крестов,
привезенных и розданных Свиты Его Величества графом Граббе за
подвиги мужества, доблести и храбрости, оказанные в боях с австрийцами. [III-61126]
115003 ДЮЖЕВ Александр — 9 драг. Казанский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 1 эскадрон,
драгун. Награжден от Имени Государя Императора, из числа крестов,
привезенных и розданных Свиты Его Величества графом Граббе за
подвиги мужества, доблести и храбрости, оказанные в боях с австрийцами. [III-61127]
115004 ШЕВЧЕНКО Иосиф Сильвестрович — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк,
2 эскадрон, вахмистр-подпрапорщик. Награжден от Имени Государя
Императора, из числа крестов, привезенных и розданных Свиты Его
Величества графом Граббе за подвиги мужества, доблести и храбрости,
оказанные в боях с австрийцами. [I-13211, II-9647, III-61132]
115005 МУХИН Михаил — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 2 эскадрон, взв.
подпрапорщик. Награжден от Имени Государя Императора, из числа
крестов, привезенных и розданных Свиты Его Величества графом
Граббе за подвиги мужества, доблести и храбрости, оказанные в боях
с австрийцами. [II-12240, III-61133]
115006 ЗЕМЛЯНСКИЙ Михаил — 9 драг. Казанский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 2 эскадрон,
взв. унтер-офицер. Награжден от Имени Государя Императора, из числа крестов, привезенных и розданных Свиты Его Величества графом
Граббе за подвиги мужества, доблести и храбрости, оказанные в боях
с австрийцами. [III-77157]
115007 СЛОБОДЯНЮК Никита — 9 драг. Казанский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 2 эскадрон,
взв. унтер-офицер. Награжден от Имени Государя Императора, из числа крестов, привезенных и розданных Свиты Его Величества графом
Граббе за подвиги мужества, доблести и храбрости, оказанные в боях
с австрийцами. [III-61135]

115008 ВЕНГЛОВСКИЙ Степан — 9 драг. Казанский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 2 эскадрон,
ефрейтор. Награжден от Имени Государя Императора, из числа крестов,
привезенных и розданных Свиты Его Величества графом Граббе за
подвиги мужества, доблести и храбрости, оказанные в боях с австрийцами. [III-61152]
115009 ГОРШКОВ Порфирий — 9 драг. Казанский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 2 эскадрон,
ефрейтор. Награжден от Имени Государя Императора, из числа крестов,
привезенных и розданных Свиты Его Величества графом Граббе за
подвиги мужества, доблести и храбрости, оказанные в боях с австрийцами. [III-61144]
115010 ЛАПТЕВ Илья — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 2 эскадрон, мл. унтерофицер. Награжден от Имени Государя Императора, из числа крестов,
привезенных и розданных Свиты Его Величества графом Граббе за
подвиги мужества, доблести и храбрости, оказанные в боях с австрийцами. [III-61139]
115011 ГАЗИН Иван — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества
Великой Княжны Марии Николаевны полк, 2 эскадрон, драгун. Награжден от Имени Государя Императора, из числа крестов, привезенных и
розданных Свиты Его Величества графом Граббе за подвиги мужества,
доблести и храбрости, оказанные в боях с австрийцами. [III-61151]
115012 СЕМЕНЮК Николай — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 2 эскадрон, драгун. Награжден от Имени Государя Императора, из числа крестов, привезенных
и розданных Свиты Его Величества графом Граббе за подвиги мужества,
доблести и храбрости, оказанные в боях с австрийцами. [III-61150]
115013 ГОРБАЧЕВ Константин Леонович — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк,
3 эскадрон, взв. унтер-офицер. Награжден от Имени Государя Императора, из числа крестов, привезенных и розданных Свиты Его Величества
графом Граббе за подвиги мужества, доблести и храбрости, оказанные
в боях с австрийцами. [I-13212, II-9645, III-61159]
115014 ЗАСИМЧУК Степан Захарович — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 3 эскадрон, взв. унтер-офицер. Награжден от Имени Государя Императора, из
числа крестов, привезенных и розданных Свиты Его Величества графом
Граббе за подвиги мужества, доблести и храбрости, оказанные в боях
с австрийцами. [II-7447, III-16915]
115015* ПРУС Захар — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, взв. унтер-офицер.
Награжден от Имени Государя Императора, из числа крестов, привезенных и розданных Свиты Его Величества графом Граббе за подвиги
мужества, доблести и храбрости, оказанные в боях с австрийцами.
115015* ФОМИН Иван Агапович — 1 Заамурский погран. конный
полк, ст. унтер-офицер. За то, что 26.05.1916, при взятии 2-й сотней
д. Сьцянка, под жестоким артиллерийским, пулеметным и ружейным
огнем противника, конной атакой выбил неприятельскую пехоту из
северо-западной части д. Скоморохи, защищаемой неприятельскими
пулеметами и бронированным автомобилем.
115016 КУРИНСКИЙ Емельян — 9 драг. Казанский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 3 эскадрон,
каптенармус. Награжден от Имени Государя Императора, из числа
крестов, привезенных и розданных Свиты Его Величества графом
Граббе за подвиги мужества, доблести и храбрости, оказанные в боях
с австрийцами. [III-61161]
115017 КВАШУК Евстафий — 9 драг. Казанский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 3 эскадрон,
мл. унтер-офицер. Награжден от Имени Государя Императора, из числа крестов, привезенных и розданных Свиты Его Величества графом
Граббе за подвиги мужества, доблести и храбрости, оказанные в боях
с австрийцами. [III-61164]
115018 ЗАКУСИЛО Александр — 9 драг. Казанский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 3 эскадрон,
ефрейтор. Награжден от Имени Государя Императора, из числа крестов,
привезенных и розданных Свиты Его Величества графом Граббе за
подвиги мужества, доблести и храбрости, оказанные в боях с австрийцами. [III-61178]
115019 ЗАЕЦ Василий — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 3 эскадрон, ефрейтор.
Награжден от Имени Государя Императора, из числа крестов, привезенных и розданных Свиты Его Величества графом Граббе за подвиги
мужества, доблести и храбрости, оказанные в боях с австрийцами.
[III-61179]

115020* АРТАШИН Иван Григорьевич — 1 отдельная кав. бригада, конно-саперная команда, сапер. За то, что в бою 2.06.1916, на выс. 374,
северо-западнее д. Куйданув, составляя связь между № пех. полком и
штабом дивизии и, будучи под сильным действительным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, с явной опасностью
для жизни, хладнокровно передавал по телефону приказание Начальника участка, чем способствовал успеху боя.
115020* ФИЛИППОВ Павел — 9 драг. Казанский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, драгун. Награжден от Имени Государя Императора, из числа крестов, привезенных и
розданных Свиты Его Величества графом Граббе за подвиги мужества,
доблести и храбрости, оказанные в боях с австрийцами.
115021 СТОРОЖУК Яков — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 3 эскадрон, драгун. Награжден от Имени Государя Императора, из числа крестов, привезенных
и розданных Свиты Его Величества графом Граббе за подвиги мужества,
доблести и храбрости, оказанные в боях с австрийцами. [III-77162]
115022 КУПРЯКОВ Михаил Петрович — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 4 эскадрон, взв. унтер-офицер. Награжден от Имени Государя Императора, из
числа крестов, привезенных и розданных Свиты Его Величества графом
Граббе за подвиги мужества, доблести и храбрости, оказанные в боях
с австрийцами. [II-8603, III-49652]
115023 БАРАБАНОВ Михаил Павлович — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 4 эскадрон, ст. унтер-офицер. Награжден от Имени Государя Императора, из
числа крестов, привезенных и розданных Свиты Его Величества графом
Граббе за подвиги мужества, доблести и храбрости, оказанные в боях
с австрийцами. [III-49655]
115024 САВЧЕНКО Иван Матвеевич — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк,

4 эскадрон, ст. унтер-офицер. Награжден от Имени Государя Императора, из числа крестов, привезенных и розданных Свиты Его Величества
графом Граббе за подвиги мужества, доблести и храбрости, оказанные
в боях с австрийцами. [II-8600, III-49663]
115025 ТИМКОВ Артем — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 4 эскадрон, ефрейтор.
Награжден от Имени Государя Императора, из числа крестов, привезенных и розданных Свиты Его Величества графом Граббе за подвиги
мужества, доблести и храбрости, оказанные в боях с австрийцами.
115026 ДМИТРЕНКО Адам — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 4 эскадрон, ефрейтор. Награжден от Имени Государя Императора, из числа крестов, привезенных и розданных Свиты Его Величества графом Граббе за подвиги
мужества, доблести и храбрости, оказанные в боях с австрийцами.
115027 КОЧЕТОВ Дмитрий Егорович — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 4 эскадрон, драгун. Награжден от Имени Государя Императора, из числа
крестов, привезенных и розданных Свиты Его Величества графом
Граббе за подвиги мужества, доблести и храбрости, оказанные в боях
с австрийцами. [II-9584, III-49653]
115028 АРШИНОВ Егор — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 4 эскадрон, драгун.
Награжден от Имени Государя Императора, из числа крестов, привезенных и розданных Свиты Его Величества графом Граббе за подвиги
мужества, доблести и храбрости, оказанные в боях с австрийцами.
115029 ЗЕМЛЯКОВ Мойсей Сидорович — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 4 эскадрон, драгун. Награжден от Имени Государя Императора, из числа
крестов, привезенных и розданных Свиты Его Величества графом
Граббе за подвиги мужества, доблести и храбрости, оказанные в боях
с австрийцами. [II-8607, III-49656]
115030 БЕНЦ (БЕНЕЦ?) Иван — 9 драг. Казанский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, трубач. Награжден от Имени Государя Императора, из числа крестов, привезенных и
розданных Свиты Его Величества графом Граббе за подвиги мужества,
доблести и храбрости, оказанные в боях с австрийцами.
115031 ПАНЧЕНКО Георгий Григорьевич (Самарская губерния, Новоузенский уезд, с. Савинка) — 9 драг. Казанский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 5 эскадрон,
подпрапорщик. За отличия в боях против неприятеля. По окончании 2-й
Киевской школы прапорщиков произведен в прапорщики приказом по
Киевскому ВО № 2406 от 26.11.1916. [II-9583, III-49661]
115032 СЕНКЕВИЧ Феодосий Михайлович — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк,
5 эскадрон, взв. подпрапорщик. Награжден от Имени Государя Императора, из числа крестов, привезенных и розданных Свиты Его Величества
графом Граббе за подвиги мужества, доблести и храбрости, оказанные
в боях с австрийцами. [II-8615, III-49662]
115033 ЖИТНИЧЕНКО Иван Васильевич — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк,
5 эскадрон, взв. унтер-офицер. Награжден от Имени Государя Императора, из числа крестов, привезенных и розданных Свиты Его Величества
графом Граббе за подвиги мужества, доблести и храбрости, оказанные
в боях с австрийцами. [I-13215, II-8614, III-49659]
115034 МЕЛЬНИК Тарас Иванович — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 5 эскадрон, взв. унтер-офицер. Награжден от Имени Государя Императора, из
числа крестов, привезенных и розданных Свиты Его Величества графом
Граббе за подвиги мужества, доблести и храбрости, оказанные в боях
с австрийцами. [I-1621, II-8613, III-49658]
115035 ПОРАБОЧИЙ Кирилл — 9 драг. Казанский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 5 эскадрон,
взв. унтер-офицер. Награжден от Имени Государя Императора, из числа крестов, привезенных и розданных Свиты Его Величества графом
Граббе за подвиги мужества, доблести и храбрости, оказанные в боях
с австрийцами. [II-8623, III-25102]
115036 ТРИШИН Илья — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 5 эскадрон, драгун. Награжден от Имени Государя Императора, из числа крестов, привезенных
и розданных Свиты Его Величества графом Граббе за подвиги мужества, доблести и храбрости, оказанные в боях с австрийцами. [III-61095]
115037 СУВОРОВ Гавриил — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 5 эскадрон, драгун.
Награжден от Имени Государя Императора, из числа крестов, привезенных и розданных Свиты Его Величества графом Граббе за подвиги
мужества, доблести и храбрости, оказанные в боях с австрийцами.
115038 ДАВИДОВ Семен Иванович — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 5 эскадрон, драгун. Награжден от Имени Государя Императора, из числа
крестов, привезенных и розданных Свиты Его Величества графом
Граббе за подвиги мужества, доблести и храбрости, оказанные в боях
с австрийцами. [II-27091, III-61096]
115039 ЕРОШЕВСКИЙ Иосиф — 9 драг. Казанский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 5 эскадрон, драгун. Награжден от Имени Государя Императора, из числа крестов, привезенных и розданных Свиты Его Величества графом Граббе за подвиги
мужества, доблести и храбрости, оказанные в боях с австрийцами.
115040 фон-МЕЙЕР Евгений — 9 драг. Казанский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 6 эскадрон,
вольноопределяющийся. Награжден от Имени Государя Императора,
из числа крестов, привезенных и розданных Свиты Его Величества
графом Граббе за подвиги мужества, доблести и храбрости, оказанные
в боях с австрийцами. Произведен в прапорщики за боевые отличия.
115041 КАЧУРИНЕЦ Онуфрий — 9 драг. Казанский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 6 эскадрон,
вахмистр-подпрапорщик. Награжден от Имени Государя Императора, из
числа крестов, привезенных и розданных Свиты Его Величества графом
Граббе за подвиги мужества, доблести и храбрости, оказанные в боях
с австрийцами. [II-9582, III-25103]
115042 МАЛЯНОВ Иван Иванович — 9 драг. Казанский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 6 эскадрон, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Заменен на крест 3 ст. № 198765. [ Повторно, I-5663, II-1618, III-61097, IV-59671]
115043 СИВАК Наум — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества
Великой Княжны Марии Николаевны полк, 6 эскадрон, драгун. Награжден от Имени Государя Императора, из числа крестов, привезенных и
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доблести и храбрости, оказанные в боях с австрийцами.
115044 ПОДЫМАЛКИН Сергей — 9 драг. Казанский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 6 эскадрон,
драгун. Награжден от Имени Государя Императора, из числа крестов,
привезенных и розданных Свиты Его Величества графом Граббе за
подвиги мужества, доблести и храбрости, оказанные в боях с австрийцами. [III-61100]
115045 АНДРИАНОВ Василий — 9 драг. Казанский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 6 эскадрон,
драгун. Награжден от Имени Государя Императора, из числа крестов,
привезенных и розданных Свиты Его Величества графом Граббе за
подвиги мужества, доблести и храбрости, оказанные в боях с австрийцами. Имеет медаль 4 ст. № 91864.
115046 ЩЕРБАЧЕВ Михаил — 9 драг. Казанский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 6 эскадрон,
драгун. Награжден от Имени Государя Императора, из числа крестов,
привезенных и розданных Свиты Его Величества графом Граббе за
подвиги мужества, доблести и храбрости, оказанные в боях с австрийцами. [III-61102]
115047 ГОЛЬДШМИДТ Мошко — 9 драг. Казанский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 6 эскадрон, драгун. Награжден от Имени Государя Императора, из числа крестов, привезенных и розданных Свиты Его Величества графом Граббе за подвиги
мужества, доблести и храбрости, оказанные в боях с австрийцами.
115048 МОРОЗОВ Александр — 9 драг. Казанский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 6 эскадрон,
драгун. Награжден от Имени Государя Императора, из числа крестов,
привезенных и розданных Свиты Его Величества графом Граббе за
подвиги мужества, доблести и храбрости, оказанные в боях с австрийцами. [III-61101]
115049 ИЩУК Яков — 9 улан. Бугский полк, улан. Награжден от Имени
Государя Императора, из числа крестов, привезенных и розданных
Свиты Его Величества графом Граббе за подвиги мужества, доблести
и храбрости, оказанные в боях с австрийцами.
115050 ДЕМИДОВ Иван — 9 улан. Бугский полк, улан. Награжден от Имени Государя Императора, из числа крестов, привезенных и розданных
Свиты Его Величества графом Граббе за подвиги мужества, доблести
и храбрости, оказанные в боях с австрийцами.
115051 ЧУКИН Евдоким — 9 улан. Бугский полк, улан. Награжден от Имени Государя Императора, из числа крестов, привезенных и розданных
Свиты Его Величества графом Граббе за подвиги мужества, доблести
и храбрости, оказанные в боях с австрийцами.
115052 ГЕРАСКИН Федор — 9 улан. Бугский полк, ефрейтор. Награжден
от Имени Государя Императора, из числа крестов, привезенных и розданных Свиты Его Величества графом Граббе за подвиги мужества,
доблести и храбрости, оказанные в боях с австрийцами.
115053 БЕЗЗУБЕЦ Василий — 9 улан. Бугский полк, ефрейтор. Награжден от Имени Государя Императора, из числа крестов, привезенных и
розданных Свиты Его Величества графом Граббе за подвиги мужества,
доблести и храбрости, оказанные в боях с австрийцами.
115054 БЕРЕЗОВЫЙ Исаак — 9 улан. Бугский полк, ефрейтор. Награжден от Имени Государя Императора, из числа крестов, привезенных и
розданных Свиты Его Величества графом Граббе за подвиги мужества,
доблести и храбрости, оказанные в боях с австрийцами.
115055 ДЕМЕЩЕНКО Григорий — 9 улан. Бугский полк, улан. Награжден
от Имени Государя Императора, из числа крестов, привезенных и розданных Свиты Его Величества графом Граббе за подвиги мужества,
доблести и храбрости, оказанные в боях с австрийцами.
115056 ПОПОВ Михаил — 9 улан. Бугский полк, улан. Награжден от Имени Государя Императора, из числа крестов, привезенных и розданных
Свиты Его Величества графом Граббе за подвиги мужества, доблести
и храбрости, оказанные в боях с австрийцами.
115057 БЕЗУСЫЙ Семен — 9 улан. Бугский полк, улан. Награжден от
Имени Государя Императора, из числа крестов, привезенных и розданных Свиты Его Величества графом Граббе за подвиги мужества,
доблести и храбрости, оказанные в боях с австрийцами.
115058 ПУЗАКОВ Андриан — 9 улан. Бугский полк, улан. Награжден от
Имени Государя Императора, из числа крестов, привезенных и розданных Свиты Его Величества графом Граббе за подвиги мужества,
доблести и храбрости, оказанные в боях с австрийцами.
115059 АНАНЧЕВ Федот — 9 улан. Бугский полк, улан. Награжден от
Имени Государя Императора, из числа крестов, привезенных и розданных Свиты Его Величества графом Граббе за подвиги мужества,
доблести и храбрости, оказанные в боях с австрийцами.
115060 ПРИХОДЬКО Исаак — 9 улан. Бугский полк, улан. Награжден
от Имени Государя Императора, из числа крестов, привезенных и розданных Свиты Его Величества графом Граббе за подвиги мужества,
доблести и храбрости, оказанные в боях с австрийцами.
115061 ДЕЛИКАТНЫЙ Илья — 9 улан. Бугский полк, улан. Награжден
от Имени Государя Императора, из числа крестов, привезенных и розданных Свиты Его Величества графом Граббе за подвиги мужества,
доблести и храбрости, оказанные в боях с австрийцами.
115062 ПОРЧИДЗЕ Давид — 9 улан. Бугский полк, улан. Награжден от
Имени Государя Императора, из числа крестов, привезенных и розданных Свиты Его Величества графом Граббе за подвиги мужества,
доблести и храбрости, оказанные в боях с австрийцами.
115063 КУЛАКОВ Константин — 9 улан. Бугский полк, улан. Награжден
от Имени Государя Императора, из числа крестов, привезенных и розданных Свиты Его Величества графом Граббе за подвиги мужества,
доблести и храбрости, оказанные в боях с австрийцами.
115064 ШЕВЧЕНКО Павел — 9 улан. Бугский полк, улан. Награжден от
Имени Государя Императора, из числа крестов, привезенных и розданных Свиты Его Величества графом Граббе за подвиги мужества,
доблести и храбрости, оказанные в боях с австрийцами.
115065 ЧЕРНЯВСКИЙ Павел — 9 улан. Бугский полк, улан. Награжден
от Имени Государя Императора, из числа крестов, привезенных и розданных Свиты Его Величества графом Граббе за подвиги мужества,
доблести и храбрости, оказанные в боях с австрийцами.
115066 ЕФИМОВ Иван — 9 улан. Бугский полк, улан. Награжден от Имени Государя Императора, из числа крестов, привезенных и розданных
Свиты Его Величества графом Граббе за подвиги мужества, доблести
и храбрости, оказанные в боях с австрийцами.
115067 ДЕБЕЛЫЙ Василий — 9 улан. Бугский полк, ст. унтер-офицер. Награжден от Имени Государя Императора, из числа крестов, привезенных

и розданных Свиты Его Величества графом Граббе за подвиги мужества, доблести и храбрости, оказанные в боях с австрийцами.
115068 ДЕМИН Афанасий — 9 улан. Бугский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден от Имени Государя Императора, из числа крестов, привезенных и розданных Свиты Его Величества графом Граббе за подвиги
мужества, доблести и храбрости, оказанные в боях с австрийцами.
115069 ПОЧУЕВ Илья — 9 улан. Бугский полк, мл. унтер-офицер. Награжден от Имени Государя Императора, из числа крестов, привезенных и
розданных Свиты Его Величества графом Граббе за подвиги мужества,
доблести и храбрости, оказанные в боях с австрийцами.
115070 МУХИН Алексей — 9 улан. Бугский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден от Имени Государя Императора, из числа крестов, привезенных и розданных Свиты Его Величества графом Граббе за подвиги
мужества, доблести и храбрости, оказанные в боях с австрийцами.
115071 ПАШИНСКИЙ Леон — 9 улан. Бугский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден от Имени Государя Императора, из числа крестов, привезенных и розданных Свиты Его Величества графом Граббе за подвиги
мужества, доблести и храбрости, оказанные в боях с австрийцами.
115072 ОСТРОВЕНКО Карп — 9 улан. Бугский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден от Имени Государя Императора, из числа крестов, привезенных и розданных Свиты Его Величества графом Граббе за подвиги
мужества, доблести и храбрости, оказанные в боях с австрийцами.
115073 ШМОЙЛОВ Иван — 9 улан. Бугский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден от Имени Государя Императора, из числа крестов, привезенных и розданных Свиты Его Величества графом Граббе за подвиги
мужества, доблести и храбрости, оказанные в боях с австрийцами.
115074 ПЕЦЬКО Флориан — 9 улан. Бугский полк, улан. Награжден от
Имени Государя Императора, из числа крестов, привезенных и розданных Свиты Его Величества графом Граббе за подвиги мужества,
доблести и храбрости, оказанные в боях с австрийцами.
115075 КАМЕНЕВ Федор — 9 улан. Бугский полк, подпрапорщик. Награжден от Имени Государя Императора, из числа крестов, привезенных и
розданных Свиты Его Величества графом Граббе за подвиги мужества,
доблести и храбрости, оказанные в боях с австрийцами.
115076 ЕГОРОВ Андрей — 9 улан. Бугский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден от Имени Государя Императора, из числа крестов, привезенных и розданных Свиты Его Величества графом Граббе за подвиги
мужества, доблести и храбрости, оказанные в боях с австрийцами.
115077 ИВАНЧЕНКО Мефодий — 9 улан. Бугский полк, мл. унтер-офицер. Награжден от Имени Государя Императора, из числа крестов, привезенных и розданных Свиты Его Величества графом Граббе за подвиги
мужества, доблести и храбрости, оказанные в боях с австрийцами.
115078 ДУЛЬНЕВ Никита — 9 улан. Бугский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден от Имени Государя Императора, из числа крестов, привезенных и розданных Свиты Его Величества графом Граббе за подвиги
мужества, доблести и храбрости, оказанные в боях с австрийцами.
115079 СЕМОВ Дмитрий — 9 улан. Бугский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден от Имени Государя Императора, из числа крестов, привезенных и розданных Свиты Его Величества графом Граббе за подвиги
мужества, доблести и храбрости, оказанные в боях с австрийцами.
115080 ГОРЯЧЕВ Павел — 9 улан. Бугский полк, ефрейтор. Награжден
от Имени Государя Императора, из числа крестов, привезенных и розданных Свиты Его Величества графом Граббе за подвиги мужества,
доблести и храбрости, оказанные в боях с австрийцами.
115081 ДЖАШИ Владимир Самсонович — 9 улан. Бугский полк, улан.
Награжден от Имени Государя Императора, из числа крестов, привезенных и розданных Свиты Его Величества графом Граббе за подвиги
мужества, доблести и храбрости, оказанные в боях с австрийцами, а
именно: за спасение командира эскадрона в 1914 году. Переведен по
службе в Грузинский конный полк. [I-17575, II-9638, III-77006]
115082 ГРИШИН Алексей — 9 улан. Бугский полк, улан. Награжден от
Имени Государя Императора, из числа крестов, привезенных и розданных Свиты Его Величества графом Граббе за подвиги мужества,
доблести и храбрости, оказанные в боях с австрийцами.
115083 РАДЮШКИН Прохор — 9 улан. Бугский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден от Имени Государя Императора, из числа крестов, привезенных и розданных Свиты Его Величества графом Граббе за подвиги
мужества, доблести и храбрости, оказанные в боях с австрийцами.
115084 РАЙСКИЙ Феликс — 9 улан. Бугский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден от Имени Государя Императора, из числа крестов, привезенных и розданных Свиты Его Величества графом Граббе за подвиги
мужества, доблести и храбрости, оказанные в боях с австрийцами.
115085 ЖИВОТОВСКИЙ Евсей — 9 улан. Бугский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден от Имени Государя Императора, из числа крестов, привезенных и розданных Свиты Его Величества графом Граббе за подвиги
мужества, доблести и храбрости, оказанные в боях с австрийцами.
115086 ДЗЕРА Давид — 9 улан. Бугский полк, мл. унтер-офицер. Награжден от Имени Государя Императора, из числа крестов, привезенных и
розданных Свиты Его Величества графом Граббе за подвиги мужества,
доблести и храбрости, оказанные в боях с австрийцами.
115087 РУЖЕВИЧ Карп — 9 улан. Бугский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден от Имени Государя Императора, из числа крестов, привезенных и розданных Свиты Его Величества графом Граббе за подвиги
мужества, доблести и храбрости, оказанные в боях с австрийцами.
115088 БЕЛОНЕНКО Алексей Федорович — 9 улан. Бугский полк, 6 эскадрон, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
115089 РАДВАНСКИЙ Иван — 9 улан. Бугский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден от Имени Государя Императора, из числа крестов, привезенных и розданных Свиты Его Величества графом Граббе за подвиги
мужества, доблести и храбрости, оказанные в боях с австрийцами.
115090 МИРОНОВ Иван — 9 улан. Бугский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден от Имени Государя Императора, из числа крестов, привезенных и розданных Свиты Его Величества графом Граббе за подвиги
мужества, доблести и храбрости, оказанные в боях с австрийцами.
115091 ЧЕРНИКОВ Дмитрий — 9 улан. Бугский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден от Имени Государя Императора, из числа крестов, привезенных и розданных Свиты Его Величества графом Граббе за подвиги
мужества, доблести и храбрости, оказанные в боях с австрийцами.
115092 ПРОСВИРИН Алексей — 9 улан. Бугский полк, ефрейтор. Награжден от Имени Государя Императора, из числа крестов, привезенных и
розданных Свиты Его Величества графом Граббе за подвиги мужества,
доблести и храбрости, оказанные в боях с австрийцами.
115093 ОСАДЧЕНКО Макар — 9 улан. Бугский полк, улан. Награжден
от Имени Государя Императора, из числа крестов, привезенных и
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розданных Свиты Его Величества графом Граббе за подвиги мужества,
доблести и храбрости, оказанные в боях с австрийцами.
115094 КУЗИН Трофим — 9 улан. Бугский полк, улан. Награжден от Имени Государя Императора, из числа крестов, привезенных и розданных
Свиты Его Величества графом Граббе за подвиги мужества, доблести
и храбрости, оказанные в боях с австрийцами.
115095 ШТЫК Евгений — 9 улан. Бугский полк, трубач, охотник. Награжден от Имени Государя Императора, из числа крестов, привезенных и
розданных Свиты Его Величества графом Граббе за подвиги мужества,
доблести и храбрости, оказанные в боях с австрийцами.
115096 НАЗАРЧУК Пантелеймон — 9 улан. Бугский полк, шт.-трубач.
Награжден от Имени Государя Императора, из числа крестов, привезенных и розданных Свиты Его Величества графом Граббе за подвиги
мужества, доблести и храбрости, оказанные в боях с австрийцами.
115097 КОСТЕЦКИЙ Петр — 9 гусар. Киевский полк, гусар. Награжден
от Имени Государя Императора, из числа крестов, привезенных и розданных Свиты Его Величества графом Граббе за подвиги мужества,
доблести и храбрости, оказанные в боях с австрийцами.
115098 УШКАНОВ Иван Миронович — 9 гусар. Киевский полк, 1 эскадрон, мл. унтер-офицер. Награжден от Имени Государя Императора,
из числа крестов, привезенных и розданных Свиты Его Величества
графом Граббе за подвиги мужества, доблести и храбрости, оказанные
в боях с австрийцами.
115099 ПРИМАК Иван Сергеевич — 9 гусар. Киевский полк, 1 эскадрон,
мл. унтер-офицер. Награжден от Имени Государя Императора, из числа крестов, привезенных и розданных Свиты Его Величества графом
Граббе за подвиги мужества, доблести и храбрости, оказанные в боях
с австрийцами.
115100 ГРИШИН Степан — 9 гусар. Киевский полк, взв. унтер-офицер.
Награжден от Имени Государя Императора, из числа крестов, привезенных и розданных Свиты Его Величества графом Граббе за подвиги
мужества, доблести и храбрости, оказанные в боях с австрийцами.
115101 ЛОЗЕНКО Григорий Спиридонович — 9 гусар. Киевский полк,
1 эскадрон, ефрейтор. Награжден от Имени Государя Императора, из
числа крестов, привезенных и розданных Свиты Его Величества графом
Граббе за подвиги мужества, доблести и храбрости, оказанные в боях
с австрийцами.
115102 ДРАЖИН Конон Петрович — 9 гусар. Киевский полк, 2 эскадрон,
подпрапорщик. Награжден от Имени Государя Императора, из числа
крестов, привезенных и розданных Свиты Его Величества графом
Граббе за подвиги мужества, доблести и храбрости, оказанные в боях
с австрийцами.
115103 ВОЛОДЬКО Василий Иванович — 9 гусар. Киевский полк, 2 эскадрон, подпрапорщик. Награжден от Имени Государя Императора,
из числа крестов, привезенных и розданных Свиты Его Величества
графом Граббе за подвиги мужества, доблести и храбрости, оказанные
в боях с австрийцами.
115104 ЖИДИК Алексей Васильевич (Черниговская губерния, Борзенский уезд, с. Хвостовец) — 9 гусар. Киевский полк, 2 эскадрон, взв.
унтер-офицер. Награжден от Имени Государя Императора, из числа
крестов, привезенных и розданных Свиты Его Величества графом
Граббе за подвиги мужества, доблести и храбрости, оказанные в боях
с австрийцами. Имеет медали: 1 ст.
115105 САВИНКИН Дмитрий Семенович — 9 гусар. Киевский полк, 2 эскадрон, мл. унтер-офицер. Награжден от Имени Государя Императора,
из числа крестов, привезенных и розданных Свиты Его Величества
графом Граббе за подвиги мужества, доблести и храбрости, оказанные
в боях с австрийцами.
115106 ФЕДОСЕЕВ Михаил Борисович — 9 гусар. Киевский полк, 2 эскадрон, мл. унтер-офицер. Награжден от Имени Государя Императора,
из числа крестов, привезенных и розданных Свиты Его Величества
графом Граббе за подвиги мужества, доблести и храбрости, оказанные
в боях с австрийцами.
115107 КОЛЕДА Петр Антонович — 9 гусар. Киевский полк, 2 эскадрон,
гусар. Награжден от Имени Государя Императора, из числа крестов,
привезенных и розданных Свиты Его Величества графом Граббе за
подвиги мужества, доблести и храбрости, оказанные в боях с австрийцами.
115108 СКРЫЖИНСКИЙ Иван Иванович — 9 гусар. Киевский полк,
2 эскадрон, гусар. Награжден от Имени Государя Императора, из числа крестов, привезенных и розданных Свиты Его Величества графом
Граббе за подвиги мужества, доблести и храбрости, оказанные в боях
с австрийцами.
115109 СКЛЯРЕНКО Даниил Евдокимович — 9 гусар. Киевский полк,
2 эскадрон, гусар. Награжден от Имени Государя Императора, из числа крестов, привезенных и розданных Свиты Его Величества графом
Граббе за подвиги мужества, доблести и храбрости, оказанные в боях
с австрийцами.
115110 БЛЮШТЕЙН Фроим Ерихонович — 9 гусар. Киевский полк,
2 эскадрон, ефрейтор. Награжден от Имени Государя Императора, из
числа крестов, привезенных и розданных Свиты Его Величества графом
Граббе за подвиги мужества, доблести и храбрости, оказанные в боях
с австрийцами.
115111 ТИТАРЕНКО Стефан Федорович — 9 гусар. Киевский полк,
4 эскадрон, ефрейтор. Награжден от Имени Государя Императора, из
числа крестов, привезенных и розданных Свиты Его Величества графом
Граббе за подвиги мужества, доблести и храбрости, оказанные в боях
с австрийцами.
115112 МУРАЧЕВ Григорий Дмитриевич — 9 гусар. Киевский полк,
4 эскадрон, гусар. Награжден от Имени Государя Императора, из числа крестов, привезенных и розданных Свиты Его Величества графом
Граббе за подвиги мужества, доблести и храбрости, оказанные в боях
с австрийцами.
115113 БУТЛЕР Иосиф-Ян Людвигович — 9 гусар. Киевский полк, 4 эскадрон, гусар. Награжден от Имени Государя Императора, из числа
крестов, привезенных и розданных Свиты Его Величества графом
Граббе за подвиги мужества, доблести и храбрости, оказанные в боях
с австрийцами.
115114 ЗАХАРОВ Петр Алексеевич — 9 гусар. Киевский полк, 4 эскадрон, гусар. Награжден от Имени Государя Императора, из числа
крестов, привезенных и розданных Свиты Его Величества графом
Граббе за подвиги мужества, доблести и храбрости, оказанные в боях
с австрийцами.
115115 ЗОБКОВ Владимир Иванович — 9 гусар. Киевский полк, 4 эскадрон, гусар. Награжден от Имени Государя Императора, из числа
крестов, привезенных и розданных Свиты Его Величества графом
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Граббе за подвиги мужества, доблести и храбрости, оказанные в боях
с австрийцами.
115116 МАЙСУРАДЗЕ Иван Николаевич — 9 гусар. Киевский полк,
4 эскадрон, гусар. Награжден от Имени Государя Императора, из числа крестов, привезенных и розданных Свиты Его Величества графом
Граббе за подвиги мужества, доблести и храбрости, оказанные в боях
с австрийцами.
115117 ДЕЙНЕНКО Корней Семенович — 9 гусар. Киевский полк, 4 эскадрон, гусар. Награжден от Имени Государя Императора, из числа
крестов, привезенных и розданных Свиты Его Величества графом
Граббе за подвиги мужества, доблести и храбрости, оказанные в боях
с австрийцами.
115118 ТУРКЕВИЧ Мартын Андреевич — 9 гусар. Киевский полк, 4 эскадрон, гусар. Награжден от Имени Государя Императора, из числа
крестов, привезенных и розданных Свиты Его Величества графом
Граббе за подвиги мужества, доблести и храбрости, оказанные в боях
с австрийцами.
115119 ОСИПЕНКО Иван Авраамович — 9 гусар. Киевский полк, 4 эскадрон, гусар. Награжден от Имени Государя Императора, из числа
крестов, привезенных и розданных Свиты Его Величества графом
Граббе за подвиги мужества, доблести и храбрости, оказанные в боях
с австрийцами.
115120 ЧЕТВЕРТКОВ Василий Симонович — 9 гусар. Киевский полк,
5 эскадрон, подпрапорщик. Награжден от Имени Государя Императора,
из числа крестов, привезенных и розданных Свиты Его Величества
графом Граббе за подвиги мужества, доблести и храбрости, оказанные
в боях с австрийцами.
115121 КУЗОВКОВ Алексей Стефанович — 9 гусар. Киевский полк, 5 эскадрон, подпрапорщик. Награжден от Имени Государя Императора,
из числа крестов, привезенных и розданных Свиты Его Величества
графом Граббе за подвиги мужества, доблести и храбрости, оказанные
в боях с австрийцами.
115122 ГРУБОВСКИЙ Иосиф-Раймунд Игнатьевич (11.08.1889, Плоцкая
губерния, г. Добржиня) — 9 гусар. Киевский полк, 5 эскадрон, ст. унтерофицер. Награжден от Имени Государя Императора, из числа крестов,
привезенных и розданных Свиты Его Величества графом Граббе за
подвиги мужества, доблести и храбрости, оказанные в боях с австрийцами. Имеет медали: 2 ст. № 6352, 3 ст. № 220, 4 ст. № 4891. Из мещан.
Окончил 1-ю Киевскую школу прапорщиков (приказ КВО от 1.11.1916
№ 2229, в изъятие из правил). [I-5032, II-8651, III-25114]
115123 КОСТЮЧЕНКО Стефан Иоанович — 9 гусар. Киевский полк, 5 эскадрон, мл. унтер-офицер. Награжден от Имени Государя Императора,
из числа крестов, привезенных и розданных Свиты Его Величества
графом Граббе за подвиги мужества, доблести и храбрости, оказанные
в боях с австрийцами.
115124 КОТА Антон Ефремович — 9 гусар. Киевский полк, 5 эскадрон,
ефрейтор. Награжден от Имени Государя Императора, из числа крестов, привезенных и розданных Свиты Его Величества графом Граббе
за подвиги мужества, доблести и храбрости, оказанные в боях с австрийцами.
115125 ФЕОНЧЕВ Петр Владимирович — 9 гусар. Киевский полк, 5 эскадрон, ефрейтор. Награжден от Имени Государя Императора, из числа крестов, привезенных и розданных Свиты Его Величества графом
Граббе за подвиги мужества, доблести и храбрости, оказанные в боях
с австрийцами.
115126 ЗАХАРЧЕНКО Виктор Фомич — 9 гусар. Киевский полк, 5 эскадрон, гусар. Награжден от Имени Государя Императора, из числа
крестов, привезенных и розданных Свиты Его Величества графом
Граббе за подвиги мужества, доблести и храбрости, оказанные в боях
с австрийцами.
115127 БЕЛИНСКИЙ Филимон Никитович — 9 гусар. Киевский полк,
5 эскадрон, гусар. Награжден от Имени Государя Императора, из числа крестов, привезенных и розданных Свиты Его Величества графом
Граббе за подвиги мужества, доблести и храбрости, оказанные в боях
с австрийцами.
115128 МАЕВСКИЙ Петр Антонович — 9 гусар. Киевский полк, 5 эскадрон, ефрейтор. Награжден от Имени Государя Императора, из числа
крестов, привезенных и розданных Свиты Его Величества графом
Граббе за подвиги мужества, доблести и храбрости, оказанные в боях
с австрийцами.
115129 КУЧЕР Петр — 9 гусар. Киевский полк, ст. унтер-офицер. Награжден от Имени Государя Императора, из числа крестов, привезенных и
розданных Свиты Его Величества графом Граббе за подвиги мужества,
доблести и храбрости, оказанные в боях с австрийцами.
115130 БЕЛУГИН Михаил Лазаревич — 9 гусар. Киевский полк, 6 эскадрон, ефрейтор. Награжден от Имени Государя Императора, из числа
крестов, привезенных и розданных Свиты Его Величества графом
Граббе за подвиги мужества, доблести и храбрости, оказанные в боях
с австрийцами.
115131 ПЕТРЕНКО Лаврентий Минович — 9 гусар. Киевский полк, 6 эскадрон, гусар. Награжден от Имени Государя Императора, из числа
крестов, привезенных и розданных Свиты Его Величества графом
Граббе за подвиги мужества, доблести и храбрости, оказанные в боях
с австрийцами.
115132 КОСТИН Тимофей Григорьевич — 9 гусар. Киевский полк, 6 эскадрон, гусар. Награжден от Имени Государя Императора, из числа
крестов, привезенных и розданных Свиты Его Величества графом
Граббе за подвиги мужества, доблести и храбрости, оказанные в боях
с австрийцами.
115133 КРАМАРЕНКО Максим Яковлевич — 9 гусар. Киевский полк,
6 эскадрон, гусар. Награжден от Имени Государя Императора, из числа крестов, привезенных и розданных Свиты Его Величества графом
Граббе за подвиги мужества, доблести и храбрости, оказанные в боях
с австрийцами.
115134 ТОМАШЕВСКИЙ Викентий Иванович — 9 гусар. Киевский полк,
6 эскадрон, гусар. Награжден от Имени Государя Императора, из числа крестов, привезенных и розданных Свиты Его Величества графом
Граббе за подвиги мужества, доблести и храбрости, оказанные в боях
с австрийцами.
115135 КАШУБА Роман Максимович — 9 гусар. Киевский полк, 3 эскадрон, ст. унтер-офицер. Награжден от Имени Государя Императора,
из числа крестов, привезенных и розданных Свиты Его Величества
графом Граббе за подвиги мужества, доблести и храбрости, оказанные
в боях с австрийцами.
115136 ЛУКЬЯНЕНКО Николай Федорович — 9 гусар. Киевский полк,
3 эскадрон, ефрейтор. Награжден от Имени Государя Императора, из

-150числа крестов, привезенных и розданных Свиты Его Величества графом
Граббе за подвиги мужества, доблести и храбрости, оказанные в боях
с австрийцами.
115137 КОНДРАШЕВ Ефим Тимофеевич — 9 гусар. Киевский полк,
3 эскадрон, ефрейтор. Награжден от Имени Государя Императора, из
числа крестов, привезенных и розданных Свиты Его Величества графом
Граббе за подвиги мужества, доблести и храбрости, оказанные в боях
с австрийцами.
115138 АЛДОХИН Василий Георгиевич — 9 гусар. Киевский полк, 3 эскадрон, ефрейтор. Награжден от Имени Государя Императора, из числа крестов, привезенных и розданных Свиты Его Величества графом
Граббе за подвиги мужества, доблести и храбрости, оказанные в боях
с австрийцами. Заменен на крест 4 ст. № 184081. [ Утерян, IV-184081]
115139 БОГАТЫРЕНКО Петр Минович — 9 гусар. Киевский полк, 3 эскадрон, мл. унтер-офицер. Награжден от Имени Государя Императора,
из числа крестов, привезенных и розданных Свиты Его Величества
графом Граббе за подвиги мужества, доблести и храбрости, оказанные
в боях с австрийцами.
115140 БОТЯ Федор Спиридонович — 9 гусар. Киевский полк, 3 эскадрон, гусар. Награжден от Имени Государя Императора, из числа
крестов, привезенных и розданных Свиты Его Величества графом
Граббе за подвиги мужества, доблести и храбрости, оказанные в боях
с австрийцами.
115141 СЕРГИЕНКО Иван Сергеевич — 9 гусар. Киевский полк, 3 эскадрон, гусар. Награжден от Имени Государя Императора, из числа
крестов, привезенных и розданных Свиты Его Величества графом
Граббе за подвиги мужества, доблести и храбрости, оказанные в боях
с австрийцами.
115142 ШАПОВАЛ Иосиф Ефимович — 9 гусар. Киевский полк, 3 эскадрон, ефрейтор. Награжден от Имени Государя Императора, из числа
крестов, привезенных и розданных Свиты Его Величества графом
Граббе за подвиги мужества, доблести и храбрости, оказанные в боях
с австрийцами.
115143 ДИЖУК Петр Потапович — 9 гусар. Киевский полк, 3 эскадрон,
мл. унтер-офицер. Награжден от Имени Государя Императора, из числа крестов, привезенных и розданных Свиты Его Величества графом
Граббе за подвиги мужества, доблести и храбрости, оказанные в боях
с австрийцами.
115144 РУССКО Федор Иванович — 9 кав. дивизия, конно-пулеметная
команда, взв. унтер-офицер. Награжден от Имени Государя Императора, из числа крестов, привезенных и розданных Свиты Его Величества
графом Граббе за подвиги мужества, доблести и храбрости, оказанные
в боях с австрийцами.
115145 МЕЛЬНИК Андрей Иванович — 9 кав. дивизия, конно-пулеметная
команда, мл. унтер-офицер. Награжден от Имени Государя Императора,
из числа крестов, привезенных и розданных Свиты Его Величества
графом Граббе за подвиги мужества, доблести и храбрости, оказанные
в боях с австрийцами.
115146 МУРАВЩЕНКО Алексей Петрович — 9 кав. дивизия, конно-пулеметная команда, наводчик. Награжден от Имени Государя Императора,
из числа крестов, привезенных и розданных Свиты Его Величества
графом Граббе за подвиги мужества, доблести и храбрости, оказанные
в боях с австрийцами.
115147 ПЕГОТ Александр Иванович — 9 кав. дивизия, конно-пулеметная
команда, наводчик. Награжден от Имени Государя Императора, из числа крестов, привезенных и розданных Свиты Его Величества графом
Граббе за подвиги мужества, доблести и храбрости, оказанные в боях
с австрийцами.
115148 КОРПАЧЕВ Козьма Иванович — 9 кав. дивизия, конно-пулеметная команда, унтер-офицер. Награжден от Имени Государя Императора,
из числа крестов, привезенных и розданных Свиты Его Величества
графом Граббе за подвиги мужества, доблести и храбрости, оказанные
в боях с австрийцами.
115149 БУЯНОВ Павел — 1 Уральский каз. полк, казак. Награжден от
Имени Государя Императора, из числа крестов, привезенных и розданных Свиты Его Величества графом Граббе за подвиги мужества,
доблести и храбрости, оказанные в боях с австрийцами.
115150 ТИШКОВ Петр Иванович — 1 Уральский каз. полк, казак. Награжден от Имени Государя Императора, из числа крестов, привезенных и
розданных Свиты Его Величества графом Граббе за подвиги мужества,
доблести и храбрости, оказанные в боях с австрийцами.
115151 ДОНСКОВ Сергей Максимович — 1 Уральский каз. полк, ст. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-5800, III-25121]
115152 ЖЫРНОВ Николай — 1 Уральский каз. полк, подхорунжий.
Награжден от Имени Государя Императора, из числа крестов, привезенных и розданных Свиты Его Величества графом Граббе за подвиги
мужества, доблести и храбрости, оказанные в боях с австрийцами.
115153 САМАРЦЕВ Самсон Савельевич — 1 Уральский каз. полк, ст.
урядник. Награжден от Имени Государя Императора, из числа крестов,
привезенных и розданных Свиты Его Величества графом Граббе за
подвиги мужества, доблести и храбрости, оказанные в боях с австрийцами.
115154 БЕЛУГИН Козьма Семенович — 1 Уральский каз. полк, ст. урядник. Награжден от Имени Государя Императора, из числа крестов, привезенных и розданных Свиты Его Величества графом Граббе за подвиги
мужества, доблести и храбрости, оказанные в боях с австрийцами.
115155 ЗАРУБИН Григорий Осипович — 1 Уральский каз. полк, мл. урядник. Награжден от Имени Государя Императора, из числа крестов, привезенных и розданных Свиты Его Величества графом Граббе за подвиги
мужества, доблести и храбрости, оказанные в боях с австрийцами.
115156 ЛЯГОШИН Ераст Артемьевич — 1 Уральский каз. полк, мл. урядник. Награжден от Имени Государя Императора, из числа крестов, привезенных и розданных Свиты Его Величества графом Граббе за подвиги
мужества, доблести и храбрости, оказанные в боях с австрийцами.
115157 ЗАВАЛОВ Федосий Илларионович — 1 Уральский каз. полк,
приказный. Награжден от Имени Государя Императора, из числа крестов, привезенных и розданных Свиты Его Величества графом Граббе
за подвиги мужества, доблести и храбрости, оказанные в боях с австрийцами.
115158 ПИУНОВ Петр Кириллович — 1 Уральский каз. полк, приказный.
Награжден от Имени Государя Императора, из числа крестов, привезенных и розданных Свиты Его Величества графом Граббе за подвиги
мужества, доблести и храбрости, оказанные в боях с австрийцами.
115159 КРАСНЯТОВ Яков Тимофеевич — 1 Уральский каз. полк, приказный. Награжден от Имени Государя Императора, из числа крестов,

привезенных и розданных Свиты Его Величества графом Граббе за
подвиги мужества, доблести и храбрости, оказанные в боях с австрийцами.
115160 ЗЕЛЕНЦОВ Михаил Иванович — 1 Уральский каз. полк, казак.
Награжден от Имени Государя Императора, из числа крестов, привезенных и розданных Свиты Его Величества графом Граббе за подвиги
мужества, доблести и храбрости, оказанные в боях с австрийцами.
115161 ФИЛИППОВ Иван Павлович — 1 Уральский каз. полк, вахмистр.
Награжден от Имени Государя Императора, из числа крестов, привезенных и розданных Свиты Его Величества графом Граббе за подвиги
мужества, доблести и храбрости, оказанные в боях с австрийцами.
115162 ЧАПУРИН Иван — 1 Уральский каз. полк, ст. урядник. Награжден
от Имени Государя Императора, из числа крестов, привезенных и розданных Свиты Его Величества графом Граббе за подвиги мужества,
доблести и храбрости, оказанные в боях с австрийцами.
115163 ПАЛЬГОВ Георгий Иванович — 1 Уральский каз. полк, ст. урядник. Награжден от Имени Государя Императора, из числа крестов, привезенных и розданных Свиты Его Величества графом Граббе за подвиги
мужества, доблести и храбрости, оказанные в боях с австрийцами.
115164 СЛАДКОВ Платон Иванович — 1 Уральский каз. полк, ст. урядник.
Награжден от Имени Государя Императора, из числа крестов, привезенных и розданных Свиты Его Величества графом Граббе за подвиги
мужества, доблести и храбрости, оказанные в боях с австрийцами.
115165 СТРЯПШЕВ Семен Леонтьевич — 1 Уральский каз. полк, ст. урядник. Награжден от Имени Государя Императора, из числа крестов, привезенных и розданных Свиты Его Величества графом Граббе за подвиги
мужества, доблести и храбрости, оказанные в боях с австрийцами.
115166 ПОДЛИПАЛИН Павел Ананьевич — 1 Уральский каз. полк, мл.
урядник. Награжден от Имени Государя Императора, из числа крестов,
привезенных и розданных Свиты Его Величества графом Граббе за
подвиги мужества, доблести и храбрости, оказанные в боях с австрийцами.
115167 МИТРЯСОВ Павел Ефремович — 1 Уральский каз. полк, приказный. Награжден от Имени Государя Императора, из числа крестов, привезенных и розданных Свиты Его Величества графом Граббе за подвиги
мужества, доблести и храбрости, оказанные в боях с австрийцами.
115168 СКОРОБОГАТОВ Назар Никитович — 1 Уральский каз. полк, казак.
Награжден от Имени Государя Императора, из числа крестов, привезенных и розданных Свиты Его Величества графом Граббе за подвиги
мужества, доблести и храбрости, оказанные в боях с австрийцами.
115169 ТОРБИН Иван Никитич — 1 Уральский каз. полк, ст. урядник.
Награжден от Имени Государя Императора, из числа крестов, привезенных и розданных Свиты Его Величества графом Граббе за подвиги
мужества, доблести и храбрости, оказанные в боях с австрийцами.
115170 ТУРЧЕВ Иван Иванович — 1 Уральский каз. полк, ст. урядник.
Награжден от Имени Государя Императора, из числа крестов, привезенных и розданных Свиты Его Величества графом Граббе за подвиги
мужества, доблести и храбрости, оказанные в боях с австрийцами.
115171 РУКАВИШНИКОВ Павел Иванович — 1 Уральский каз. полк, ст.
урядник. Награжден от Имени Государя Императора, из числа крестов,
привезенных и розданных Свиты Его Величества графом Граббе за
подвиги мужества, доблести и храбрости, оказанные в боях с австрийцами.
115172 КОШЕЧКИН Михаил Яковлевич — 1 Уральский каз. полк, мл.
урядник. Награжден от Имени Государя Императора, из числа крестов,
привезенных и розданных Свиты Его Величества графом Граббе за
подвиги мужества, доблести и храбрости, оказанные в боях с австрийцами.
115173 РЫНКОВ Авдей Федулович — 1 Уральский каз. полк, мл. урядник. Награжден от Имени Государя Императора, из числа крестов, привезенных и розданных Свиты Его Величества графом Граббе за подвиги
мужества, доблести и храбрости, оказанные в боях с австрийцами.
115174 КИРИЛИЧЕВ Александр Куприянович — 1 Уральский каз. полк,
приказный. Награжден от Имени Государя Императора, из числа крестов, привезенных и розданных Свиты Его Величества графом Граббе
за подвиги мужества, доблести и храбрости, оказанные в боях с австрийцами.
115175 ШЛЮХИН Карп Романович — 1 Уральский каз. полк, приказный.
Награжден от Имени Государя Императора, из числа крестов, привезенных и розданных Свиты Его Величества графом Граббе за подвиги
мужества, доблести и храбрости, оказанные в боях с австрийцами.
115176 АЗОВСКОВ Алексей Платонович — 1 Уральский каз. полк, казак.
Награжден от Имени Государя Императора, из числа крестов, привезенных и розданных Свиты Его Величества графом Граббе за подвиги
мужества, доблести и храбрости, оказанные в боях с австрийцами.
115177 ТАРАСОВ Петр Терентьевич — 1 Уральский каз. полк, казак.
Награжден от Имени Государя Императора, из числа крестов, привезенных и розданных Свиты Его Величества графом Граббе за подвиги
мужества, доблести и храбрости, оказанные в боях с австрийцами.
115178 ЩЕЛОКОВ Александр Федорович — 1 Уральский каз. полк, казак.
Награжден от Имени Государя Императора, из числа крестов, привезенных и розданных Свиты Его Величества графом Граббе за подвиги
мужества, доблести и храбрости, оказанные в боях с австрийцами.
115179 ВЕРИН Иван Иванович — 1 Уральский каз. полк, казак. Награжден от Имени Государя Императора, из числа крестов, привезенных и
розданных Свиты Его Величества графом Граббе за подвиги мужества,
доблести и храбрости, оказанные в боях с австрийцами.
115180 ЕМУРАНОВ Павел Антонович — 1 Уральский каз. полк, казак.
Награжден от Имени Государя Императора, из числа крестов, привезенных и розданных Свиты Его Величества графом Граббе за подвиги
мужества, доблести и храбрости, оказанные в боях с австрийцами.
115181 ДАВИЛИН Михаил Иовлевич — 1 Уральский каз. полк, казак.
Награжден от Имени Государя Императора, из числа крестов, привезенных и розданных Свиты Его Величества графом Граббе за подвиги
мужества, доблести и храбрости, оказанные в боях с австрийцами.
115182* МАЛЕЕВ Иван Илларионович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-58646]
115182* ПОДЛИПАЛИН Иван Порфирьевич — 1 Уральский каз. полк, казак. Награжден от Имени Государя Императора, из числа крестов, привезенных и розданных Свиты Его Величества графом Граббе за подвиги
мужества, доблести и храбрости, оказанные в боях с австрийцами.
115183 ЧИХИРНИКОВ Анатолий Никонович — 1 Уральский каз. полк,
казак. Награжден от Имени Государя Императора, из числа крестов,
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подвиги мужества, доблести и храбрости, оказанные в боях с австрийцами.
115184 ЕФРЕМОВ Лука Васильевич — 1 Уральский каз. полк, казак.
Награжден от Имени Государя Императора, из числа крестов, привезенных и розданных Свиты Его Величества графом Граббе за подвиги
мужества, доблести и храбрости, оказанные в боях с австрийцами.
115185 АГАФОНОВ Семен Лаврентьевич — 1 Уральский каз. полк, казак.
Награжден от Имени Государя Императора, из числа крестов, привезенных и розданных Свиты Его Величества графом Граббе за подвиги
мужества, доблести и храбрости, оказанные в боях с австрийцами.
115186 КОТОВ Григорий Гаврилович — 1 Уральский каз. полк, казак.
Награжден от Имени Государя Императора, из числа крестов, привезенных и розданных Свиты Его Величества графом Граббе за подвиги
мужества, доблести и храбрости, оказанные в боях с австрийцами.
115187 БЫКОВ Иван Леонтьевич — 1 Уральский каз. полк, казак. Награжден от Имени Государя Императора, из числа крестов, привезенных и
розданных Свиты Его Величества графом Граббе за подвиги мужества,
доблести и храбрости, оказанные в боях с австрийцами.
115188 ЩЕЛОКОВ Матвей Лазаревич — 1 Уральский каз. полк, казак.
Награжден от Имени Государя Императора, из числа крестов, привезенных и розданных Свиты Его Величества графом Граббе за подвиги
мужества, доблести и храбрости, оказанные в боях с австрийцами.
115189 ЧАГАНОВ Венедикт Тимофеевич — 1 Уральский каз. полк, казак.
Награжден от Имени Государя Императора, из числа крестов, привезенных и розданных Свиты Его Величества графом Граббе за подвиги
мужества, доблести и храбрости, оказанные в боях с австрийцами.
115190 ТУТАНИН Давид Аронович — 1 Уральский каз. полк, казак. Награжден от Имени Государя Императора, из числа крестов, привезенных и
розданных Свиты Его Величества графом Граббе за подвиги мужества,
доблести и храбрости, оказанные в боях с австрийцами.
115191 БОЛДЫРЕВ Василий Тимофеевич — 1 Уральский каз. полк, казак. Награжден от Имени Государя Императора, из числа крестов, привезенных и розданных Свиты Его Величества графом Граббе за подвиги
мужества, доблести и храбрости, оказанные в боях с австрийцами.
115192 ШАМИН Михаил Иванович — 1 Уральский каз. полк, казак. Награжден от Имени Государя Императора, из числа крестов, привезенных и
розданных Свиты Его Величества графом Граббе за подвиги мужества,
доблести и храбрости, оказанные в боях с австрийцами.
115193 ШИШКОВ Дмитрий — 1 Уральский каз. полк, казак. Награжден
от Имени Государя Императора, из числа крестов, привезенных и розданных Свиты Его Величества графом Граббе за подвиги мужества,
доблести и храбрости, оказанные в боях с австрийцами.
115194 ПЛАКУНОВ Андрей Иванович — 1 Уральский каз. полк, казак.
Награжден от Имени Государя Императора, из числа крестов, привезенных и розданных Свиты Его Величества графом Граббе за подвиги
мужества, доблести и храбрости, оказанные в боях с австрийцами.
115195 ЛОКТЕВ Фома — 1 Уральский каз. полк, полубатарея, казак.
Награжден от Имени Государя Императора, из числа крестов, привезенных и розданных Свиты Его Величества графом Граббе за подвиги
мужества, доблести и храбрости, оказанные в боях с австрийцами.
115196 ЗЕЛЕНЦОВ Фокей — 1 Уральский каз. полк, полубатарея, казак.
Награжден от Имени Государя Императора, из числа крестов, привезенных и розданных Свиты Его Величества графом Граббе за подвиги
мужества, доблести и храбрости, оказанные в боях с австрийцами.
115197 ЧУКАЛИН Николай — 1 Уральский каз. полк, полубатарея, казак.
Награжден от Имени Государя Императора, из числа крестов, привезенных и розданных Свиты Его Величества графом Граббе за подвиги
мужества, доблести и храбрости, оказанные в боях с австрийцами.
115198 ГЛЕМБИЕВСКИЙ Феликс Владимирович — 9 гусар. Киевский
полк, 6 эскадрон, гусар. Награжден от Имени Государя Императора,
из числа крестов, привезенных и розданных Свиты Его Величества
графом Граббе за подвиги мужества, доблести и храбрости, оказанные
в боях с австрийцами.
115199 УТКИН Алексей — ?, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля. 81 пех. дивизия.
115200 Фамилия не установлена.
115201 Фамилия не установлена.
115202 Фамилия не установлена.
115203* ВИКТОРОВ Семен Максимович — 324 пех. Клязминский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Заменен на крест 3 ст. № 32828. [ Повторно, III-32828]
115203* СКРИПНИК Иван Иванович — 12 саперный батальон, прожекторная рота, мл. унтер-офицер. Награжден Командующим 11-й армией
генералом Сахаровым за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против неприятеля.
115204 Фамилия не установлена.
115205 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
3 Запорожский каз. полк.
115206 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
3 Запорожский каз. полк.
115207 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
3 Запорожский каз. полк.
115208 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
3 Запорожский каз. полк.
115209 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
3 Запорожский каз. полк.
115210 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
3 Запорожский каз. полк.
115211 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
3 Запорожский каз. полк.
115212 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
3 Запорожский каз. полк.
115213 КРОТОВ Михаил — 3 Запорожский каз. полк, мл. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Произведен в хорунжие.
115214 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
3 Запорожский каз. полк.
115215 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
3 Запорожский каз. полк.
115216 ГАЛКА Яков — 3 Запорожский каз. полк, казак. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
115217 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
3 Запорожский каз. полк.

115218 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
3 Запорожский каз. полк.
115219 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
3 Запорожский каз. полк.
115220 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
3 Запорожский каз. полк.
115221 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
3 Запорожский каз. полк.
115222 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
3 Запорожский каз. полк.
115223 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
3 Запорожский каз. полк.
115224 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
3 Запорожский каз. полк.
115225* ИВАНОВ Георгий Филиппович — 18 гусар. Нежинский полк,
егерский эскадрон, вахмистр. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. [III-92502]
115225* ПОДГОРНЫЙ Григорий Иванович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк, 1 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в боях 26–30.08.1914
у д. Мшаны, примером отличной храбрости при атаке окопов, увлек за
собой товарищей, чем и содействовал успеху.
115226 ГНЕВУШЕВ Тимофей Сидорович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 1 рота, ефрейтор. За то, что в боях 26–30.08.1914 у д. Мшаны,
примером отличной храбрости при атаке окопов, увлек за собой товарищей, чем и содействовал успеху. [III-65988]
115227 ЯРОСЛАВСКИЙ Григорий Ильич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 1 рота, рядовой. За то, что в боях 26–30.08.1914 у д. Мшаны,
примером отличной храбрости при атаке окопов, увлек за собой товарищей, чем и содействовал успеху.
115228 ГЕЛЬБЛИН Яков Христианович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 1 рота, рядовой. За то, что в боях 26–30.08.1914 у д. Мшаны,
примером отличной храбрости при атаке окопов, увлек за собой товарищей, чем и содействовал успеху.
115229 ЗАЛОЗНЫЙ Павел Семенович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 1 рота, рядовой. За то, что в боях 26–30.08.1914 у д. Мшаны,
примером отличной храбрости при атаке окопов, увлек за собой товарищей, чем и содействовал успеху.
115230 БЕЛЯЕВ Михаил Петрович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
1 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в боях 26–30.08.1914 у д. Мшаны,
примером отличной храбрости при атаке окопов, увлек за собой товарищей, чем и содействовал успеху.
115231 БОРОДАВКА Трофим Давидович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в боях 26–30.08.1914 у
д. Мшаны, примером отличной храбрости при атаке окопов, увлек за
собой товарищей, чем и содействовал успеху.
115232 ХАЛИН Иван Михайлович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
1 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в боях 26–30.08.1914 у д. Мшаны,
примером отличной храбрости при атаке окопов, увлек за собой товарищей, чем и содействовал успеху.
115233 ГОРДУС Андрей Калистратович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 1 рота, рядовой. За то, что в боях 26–30.08.1914 у д. Мшаны,
примером отличной храбрости при атаке окопов, увлек за собой товарищей, чем и содействовал успеху.
115234* ЦУРКАН Илларион Тимофеевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 1 рота, рядовой. За то, что в боях 26–30.08.1914 у д. Мшаны,
примером отличной храбрости при атаке окопов, увлек за собой товарищей, чем и содействовал успеху. [ Повторно, III-65262]
115234* ЧУПРОВСКИЙ Феопент Яковлевич — 8 ж.д. батальон, подпрапорщик. За отличие в делах против неприятеля.
115235 САМОНИН Алексей Никитич — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
1 рота, подпрапорщик. За то, что в боях 26–30.08.1914 у д. Мшаны,
примером отличной храбрости при взятии неприятельской позиции,
увлек за собой товарищей.
115236 СУРМИЕВИЧ Григорий Леонтьевич — 135 пех. Керчь-Еникальский полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в боях 26–30.08.1914 у
д. Мшаны, примером отличной храбрости при взятии неприятельской
позиции, увлек за собой товарищей.
115237* [Т]УРЧАН Логвин Герасимович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 1 рота, рядовой. За то, что в боях 26–30.08.1914 у д. Мшаны,
будучи ранен в правое плечо, после перевязки возвратился в строй
и принимал участие в боюЮ чяем содействовал успеху. [ Повторно,
III-139071]

115237* ПИСАНСКИЙ Дмитрий — 133 пех. Симферопольский полк, шт.капитан. За оказанные отличия в боях в Румынии в районе д. Чушля,
леса Негра, Доага-Стрижеско, отметки «К.15-м», Шерешешти с 24-го
по 29.07.1917. Крест с лавровой веткой.
115238* ВАСИЛЬЕВ Федор Петрович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 1 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в боях 26–30.08.1914 у
д. Мшаны, несмотря на большую опасность, всю ночь находился в секрете и наблюдал за передвижениями противника и своевременно
доносил об этом, чем способствовал успеху. [ Повторно, III-65263]
115238* МОСКАЛЕНКО Петр Авраамович — 8 ж.д. батальон, ст. унтерофицер. За отличие в делах против неприятеля.
115239 ГОРКУША Иван Кириллович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
2 рота, ефрейтор. За то, что в боях 26–30.08.1914 у д. Мшаны, доставил
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и
когда никто другой не решался на это отважиться.
115240 ПОГРЕБНИЧЕНКО Андрей Иванович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк, 2 рота, ефрейтор. За то, что в боях 26–30.08.1914 у д. Мшаны, доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться.
115241 ГОРДИЕНКО Илья Алексеевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 2 рота, рядовой. За то, что в боях 26–30.08.1914 у д. Мшаны,
доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться.
115242 ЗАИКА Иван Николаевич — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
2 рота, рядовой. За то, что в боях 26–30.08.1914 у д. Мшаны, будучи
разведчиком, с явной личной опасностью, доставлял важные сведения
о противнике.
115243 ГУТКИН Лазарь Александрович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 2 рота, рядовой. За то, что в боях 26–30.08.1914 у д. Мшаны,
будучи разведчиком, с явной личной опасностью, доставлял важные
сведения о противнике.

115184–115268
115244 ДАХНО Моисей Андреевич — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
2 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в боях 26–30.08.1914 у д. Мшаны,
при занятии окопов, личным мужеством и храбростью увлек за собой
товарищей. [ Повторно, III-65261]
115245 ФЕТИСОВ Кирилл Михайлович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 3 рота, подпрапорщик. За то, что в боях 26–30.08.1914 у д. Мшаны, при убыли офицеров, принял командование на себя ротой, восстановил в ней порядок и занял с боем указанную передовую позицию.
[III-65989]

115246 ЛЕЩУК Илья — 135 пех. Керчь-Еникальский полк, 12 рота, рядовой. За то, что в боях 26–30.08.1914 у д. Мшаны, доставил на место
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто
другой не решался на это отважиться.
115247 СИДОРЕНКО Яков Харитонович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 12 рота, рядовой. За то, что в боях 26–30.08.1914 у д. Мшаны,
доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться.
115248 КОБА Сергей Семенович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
3 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в боях 26–30.08.1914 у д. Мшаны,
доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться.
115249 ЕРШОВ Игнат Макарович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
3 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в боях 26–30.08.1914 у д. Мшаны,
доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться.
115250 ТУТОВ Дионисий Мойсеевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 11 рота, ефрейтор. За то, что в боях 26–30.08.1914 у д. Мшаны,
доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться. Имеет
медали: 2 ст. № 20322, 3 ст. № 71981, 4 ст. № 77372.
115251 ЛАНТУХ Василий Савельевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 11 рота, рядовой. За то, что в боях 26–30.08.1914 у д. Мшаны,
доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться.
115252 ГОРБИН Степан Федотович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
11 рота, рядовой. За то, что в боях 26–30.08.1914 у д. Мшаны, доставил
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и
когда никто другой не решался на это отважиться.
115253 МЕРЦАЛОВ Павел Кондратович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 11 рота, рядовой. За то, что в боях 26–30.08.1914 у д. Мшаны,
доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться. [III-65996]
115254 КОКАЕВ Даниил Александрович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 3 рота, ефрейтор. За то, что в боях 26–30.08.1914 у д. Мшаны,
будучи тяжело ранен, после перевязки вернулся в строй до конца боя.
115255 МАКАРЕНКО Федор Яковлевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 10 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в боях 26–30.08.1914 у
д. Мшаны, несмотря на полученные раны, в трудную минуту доставлял
патроны, когда никто не решался.
115256 ПРЯДКО Николай Прокофьевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 10 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в боях 26–30.08.1914 у
д. Мшаны, несмотря на полученные раны, в трудную минуту доставлял
патроны, когда никто не решался.
115257 ГОНЧАРЕНКО Кирилл Харлампович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк, 10 рота, рядовой. За то, что в боях 26–30.08.1914 у д. Мшаны, посланный с очень важным донесением, несмотря на ранение
в левую руку, доставил это своевременно.
115258 СКОРОХОДОВ Михаил Гурьевич — 135 пех. Керчь-Еникальский полк, 4 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в боях 26–30.08.1914
у д. Мшаны, посланный с важным донесением, выполнил с полным
успехом.
115259 КОВАЛЕНКО Иван Андреевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 4 рота, рядовой. За то, что в боях 26–30.08.1914 у д. Мшаны,
доставил патроны в трудную минуту, когда никто другой не решался
на это отважиться.
115260 ДАВИДОВ Оганес Амбарцумович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 4 рота, рядовой. За то, что в боях 26–30.08.1914 у д. Мшаны,
доставил патроны в трудную минуту, когда никто другой не решался
на это отважиться.
115261 КРУГ Адам Юлианович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
4 рота, рядовой. За то, что в боях 26–30.08.1914 у д. Мшаны, доставил патроны в трудную минуту, когда никто другой не решался на это
отважиться.
115262 КОПИЕНКО Яков Иванович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
10 рота, рядовой. За то, что в боях 26–30.08.1914 у д. Мшаны, охотником доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность и сообщил важные сведения о противнике, являя пример
отличного мужества и храбрости.
115263 ЕВОЛЕНКО Рувим Зельманович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 10 рота, рядовой. За то, что в боях 26–30.08.1914 у д. Мшаны,
исполнял различные трудные поручения и охотником доставил патроны
в трудную минуту, когда никто не решался на это.
115264 ДРАГУНЦОВ Григорий Кириллович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк, 5 рота, подпрапорщик. За то, что в боях 26–30.08.1914 у
д. Мшаны, по выбытии офицера из строя, принял командование ротой,
будучи ранен, остался в строю и содействовал успеху боя.
115265 РУСАНЕНКО Илья Захарович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 14 рота, рядовой. За то, что в боях 26–30.08.1914 у д. Мшаны, неоднократно был посылаем с важным донесением, под огнем противника, и доставлял с полным успехом, являя пример мужества и храбрости.
115266 ЕРЕМИН Николай Петрович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 16 рота, рядовой. За то, что в боях 26–30.08.1914 у д. Мшаны,
охотником был послан с важным донесением и доставил его с личной
опасностью.
115267* ЕМЕЛЬЯНОВ Александр Романович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк, 14 рота, подпрапорщик. За то, что в боях 26–30.08.1914 у
д. Мшаны, являл пример отличной храбрости и мужества при штурме.
[ Повторно, III-65259]

115267* КАШУРНИКОВ Алексей — 133 пех. Симферопольский полк,
поручик. За оказанные отличия в боях в Румынии в районе д. Чушля,
леса Негра, Доага-Стрижеско, отметки «К.15-м», Шерешешти с 24-го
по 29.07.1917. Крест с лавровой веткой. Крест сдан 28.02.1918 при
расформировании полка по описи в штаб 6-й армии.
115268* РАСТОПЧИНОВ Георгий Иудович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк, 14 рота, подпрапорщик. За то, что в боях 26–30.08.1914 у
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д. Мшаны, являл пример отличной храбрости и мужества при штурме.
[ Повторно, III-65260]

115268* ЯЦЕНКО Игнатий — 133 пех. Симферопольский полк, поручик.
За оказанные отличия в боях в Румынии в районе д. Чушля, леса Негра,
Доага-Стрижеско, отметки «К.15-м», Шерешешти с 24-го по 29.07.1917.
Крест с лавровой веткой.
115269 ПЕШТЕРЕВ Самсон Терентьевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 14 рота, рядовой. За то, что в боях 26–30.08.1914 у д. Мшаны,
за убылью взводного командира, принял на себя командование, являя
пример своего личного мужества и храбрости, при контратаке содействуя успеху.
115270 ЛЕБЕДЕВ Владимир — 135 пех. Керчь-Еникальский полк, 14 рота,
ефрейтор. За то, что в боях 26–30.08.1914 у д. Мшаны, вызвался охотником на опасное и полезное предприятие и выполнил его с полным
успехом.
115271 КУПРИЕНКО Николай — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
14 рота, рядовой. За то, что в боях 26–30.08.1914 у д. Мшаны, вызвался охотником на опасное и полезное предприятие и выполнил его
с полным успехом.
115272 УДОВЕНКО Евсигней Епифанович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк, 14 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в боях 26–30.08.1914
у д. Мшаны, будучи тяжело ранен, после перевязки остался в строю.
115273 ГУТОВСКИЙ Михаил А[..]вич — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
14 рота, ефрейтор. За то, что в боях 26–30.08.1914 у д. Мшаны, будучи
тяжело ранен, после перевязки остался в строю.
115274 КОРДИКОВ Евгений Петрович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 14 рота, рядовой. За то, что в боях 26–30.08.1914 у д. Мшаны,
будучи тяжело ранен, после перевязки остался в строю.
115275 СКРЫПНИК Яков Иванович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
14 рота, рядовой. За то, что в боях 26–30.08.1914 у д. Мшаны, будучи
тяжело ранен, после перевязки остался в строю.
115276 ПИВОВАР Афанасий Силович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 14 рота, рядовой. За то, что в боях 26–30.08.1914 у д. Мшаны,
будучи тяжело ранен, после перевязки остался в строю.
115277 БАБКА-МАЛЫЙ Иван Максимович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк, 15 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в боях 26–30.08.1914
у д. Мшаны, будучи ранен в живот, после перевязки снова принял в командование взвод и содействовал успеху атаки. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом армиям Юго-Западного фронта
№ 216 от 2.11.1914.
115278 ТВЕРДОХЛЕБОВ Григорий Тихонович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк, 15 рота, рядовой. За то, что в боях 26–30.08.1914 у д. Мшаны, доставлял патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и
когда никто другой не решался на это отважиться.
115279 ЕФИМОВ Апифан (?) Мокиевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 16 рота, рядовой. За то, что в боях 26–30.08.1914 у д. Мшаны,
будучи тяжело ранен, остался в строю до конца боя.
115280 ШИНКАРЕНКО Иван Антонович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 16 рота, рядовой. За то, что в боях 26–30.08.1914 у д. Мшаны,
будучи опасно ранен, после перевязки вернулся в строй.
115281 КОНОВАЛОВ Сергей Исаевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 16 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в боях 26–30.08.1914 у
д. Мшаны, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя, чем
содействовал успеху боя.
115282 ГОРЕЛКИН Яков Иванович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
16 рота, ефрейтор. За то, что в боях 26–30.08.1914 у д. Мшаны, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя, чем содействовал
успеху боя.
115283 БЕЛЫЙ Григорий Иванович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
16 рота, рядовой. За то, что в боях 26–30.08.1914 у д. Мшаны, будучи
опасно ранен, остался в строю до конца боя, чем содействовал успеху
боя.
115284 МАРЬЯНОВ Аким Леонтьевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 16 рота, рядовой. За то, что в боях 26–30.08.1914 у д. Мшаны,
будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя, чем содействовал
успеху боя.
115285 БУРХАН Матвей Иванович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
16 рота, рядовой. За то, что в боях 26–30.08.1914 у д. Мшаны, будучи
опасно ранен, остался в строю до конца боя, чем содействовал успеху
боя.
115286 ГАЦЕНКО Григорий Феодосьевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, пулеметная команда, ефрейтор. За то, что в боях 26–30.08.1914
у д. Мшаны, по собственному почину, за убылью офицеров в бою,
в упор выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию и действием
его поддержал оборону.
115287 КУШНАРЕНКО Никифор Семенович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что в боях 26–
30.08.1914 у д. Мшаны, по собственному почину, за убылью офицеров
в бою, в упор выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию и действием его поддержал оборону.
115288 КУДИНОВ Терентий Онисифорович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что в боях 26–
30.08.1914 у д. Мшаны, по собственному почину, за убылью офицеров
в бою, в упор выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию и действием его поддержал оборону.
115289 КОНОНЕНКО Феодосий Кондратович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что в боях 26–
30.08.1914 у д. Мшаны, по собственному почину, за убылью офицеров
в бою, в упор выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию и действием его поддержал оборону.
115290 ТЕР-МЕКЕРДИЧЕВ Арцрум Аванесович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк, пулеметная команда, ефрейтор. За то, что в боях
26–30.08.1914 у д. Мшаны, по собственному почину, за убылью офицеров в бою, в упор выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию
и действием его поддержал оборону.
115291 ЖЕНИК Федор Васильевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что в боях 26–30.08.1914 у
д. Мшаны, находясь на передовом пункте, будучи окружен противником, с явной личной опасностью, пробрался и присоединился к своей
команде, сохранив пулемет.
115292 ПОЛОВОЙ Иван Семенович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, пулеметная команда, ефрейтор. За то, что в боях 26–30.08.1914
у д. Мшаны, за убылью офицеров и взводного командира, принял командование, восстановил порядок и выдвинул пулемет в линию окопов
и его действием поддержал оборону.

115293 КРАСИЦКИЙ Павел Никитич — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
команда связи, рядовой. За то, что в боях 26–30.08.1914 у д. Мшаны,
под сильным и действительным огнем противника, исправлял телефонную линию.
115294 ДЕДОВИЧ Федор Корнеевич — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
команда связи, рядовой. За то, что в боях 26–30.08.1914 у д. Мшаны,
под сильным и действительным огнем противника, исправлял телефонную линию.
115295 СИРЕНКО Алексей Семенович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, команда связи, рядовой. За то, что в боях 26–30.08.1914 у д. Мшаны, под сильным и действительным огнем противника, исправлял телефонную линию.
115296 ГАЦЕНКО Карп Трифонович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
команда связи, ефрейтор. За то, что в боях 26–30.08.1914 у д. Мшаны,
будучи разведчиком, под сильным и действительным огнем противника, доставил важные сведения.
115297 ЖУК Демьян Афанасьевич — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
15 рота, рядовой. За то, что в боях 26–30.08.1914 у д. Мшаны, будучи
разведчиком, под сильным и действительным огнем противника, доставил важные сведения.
115298 СКОРИК Нестор Мойсеевич — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
команда связи, ст. унтер-офицер. За то, что в боях 26–30.08.1914 у
д. Мшаны, под сильным и действительным огнем противника, исправлял телефонную линию, не взирая на явную опасность, чем содействовал успеху боя.
115299 САФОНОВ Андрей Михайлович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, команда связи, ефрейтор. За то, что в боях 26–30.08.1914 у
д. Мшаны, под сильным и действительным огнем противника, исправлял телефонную линию, не взирая на явную опасность, чем содействовал успеху боя.
115300 БЕСЕДА Порфирий Трофимович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, команда связи, ефрейтор. За то, что в боях 26–30.08.1914 у
д. Мшаны, под сильным и действительным огнем противника, исправлял телефонную линию, не взирая на явную опасность, чем содействовал успеху боя.
115301 ДАРМОГРАЙ Петр Устинович — 12 драг. Стародубовский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-77187]

115302 Фамилия не установлена.
115303 БОГОВИК Василий Савельевич — 134 пех. Феодосийский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в боях 26–30.08.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.
115304 Фамилия не установлена.
115305 Фамилия не установлена.
115306 Фамилия не установлена.
115307 Фамилия не установлена.
115308 Фамилия не установлена.
115309 Фамилия не установлена.
115310 Фамилия не установлена.
115311 Фамилия не установлена.
115312 Фамилия не установлена.
115313 Фамилия не установлена.
115314 Фамилия не установлена.
115315 Фамилия не установлена.
115316 Фамилия не установлена.
115317 Фамилия не установлена.
115318 Фамилия не установлена.
115319 Фамилия не установлена.
115320 Фамилия не установлена.
115321 Фамилия не установлена.
115322 Фамилия не установлена.
115323 Фамилия не установлена.
115324 Фамилия не установлена.
115325 Фамилия не установлена.
115326 Фамилия не установлена.
115327 Фамилия не установлена.
115328 Фамилия не установлена.
115329 Фамилия не установлена.
115330 Фамилия не установлена.
115331 Фамилия не установлена.
115332 Фамилия не установлена.
115333 Фамилия не установлена.
115334 Фамилия не установлена.
115335 Фамилия не установлена.
115336 Фамилия не установлена.
115337 Фамилия не установлена.
115338 Фамилия не установлена.
115339 Фамилия не установлена.
115340 Фамилия не установлена.
115341 Фамилия не установлена.
115342 Фамилия не установлена.
115343 Фамилия не установлена.
115344 Фамилия не установлена.
115345 Фамилия не установлена.
115346 Фамилия не установлена.
115347 Фамилия не установлена.
115348 Фамилия не установлена.
115349 Фамилия не установлена.
115350 Фамилия не установлена.
115351 Фамилия не установлена.
115352 Фамилия не установлена.
115353 Фамилия не установлена.
115354 Фамилия не установлена.
115355 Фамилия не установлена.
115356 Фамилия не установлена.
115357 Фамилия не установлена.
115358 Фамилия не установлена.

115359 Фамилия не установлена.
115360 Фамилия не установлена.
115361 Фамилия не установлена.
115362 Фамилия не установлена.
115363 Фамилия не установлена.
115364 Фамилия не установлена.
115365 Фамилия не установлена.
115366 Фамилия не установлена.
115367 Фамилия не установлена.
115368 Фамилия не установлена.
115369 Фамилия не установлена.
115370 Фамилия не установлена.
115371 Фамилия не установлена.
115372 Фамилия не установлена.
115373 Фамилия не установлена.
115374 Фамилия не установлена.
115375 Фамилия не установлена.
115376 Фамилия не установлена.
115377 Фамилия не установлена.
115378 Фамилия не установлена.
115379 Фамилия не установлена.
115380 Фамилия не установлена.
115381 Фамилия не установлена.
115382 Фамилия не установлена.
115383 Фамилия не установлена.
115384 Фамилия не установлена.
115385 Фамилия не установлена.
115386 Фамилия не установлена.
115387 Фамилия не установлена.
115388 Фамилия не установлена.
115389 Фамилия не установлена.
115390 Фамилия не установлена.
115391 Фамилия не установлена.
115392 Фамилия не установлена.
115393 Фамилия не установлена.
115394 МЕЩЕРЯКОВ Константин Владимирович — 208 пех. Лорийский
полк, нестроевая рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [I-20231, II-46269, III-174589]
115395 Фамилия не установлена.
115396 Фамилия не установлена.
115397 Фамилия не установлена.
115398 Фамилия не установлена.
115399 Фамилия не установлена.
115400 Фамилия не установлена.
115401 Фамилия не установлена.
115402 Фамилия не установлена.
115403 Фамилия не установлена.
115404 Фамилия не установлена.
115405 Фамилия не установлена.
115406 Фамилия не установлена.
115407 Фамилия не установлена.
115408 Фамилия не установлена.
115409 Фамилия не установлена.
115410 Фамилия не установлена.
115411 Фамилия не установлена.
115412 Фамилия не установлена.
115413 Фамилия не установлена.
115414 Фамилия не установлена.
115415 Фамилия не установлена.
115416 Фамилия не установлена.
115417 Фамилия не установлена.
115418 Фамилия не установлена.
115419 Фамилия не установлена.
115420 Фамилия не установлена.
115421 Фамилия не установлена.
115422 Фамилия не установлена.
115423 Фамилия не установлена.
115424 Фамилия не установлена.
115425 Фамилия не установлена.
115426 Фамилия не установлена.
115427 Фамилия не установлена.
115428 Фамилия не установлена.
115429 Фамилия не установлена.
115430 Фамилия не установлена.
115431 Фамилия не установлена.
115432 Фамилия не установлена.
115433 Фамилия не установлена.
115434 Фамилия не установлена.
115435 Фамилия не установлена.
115436 Фамилия не установлена.
115437 Фамилия не установлена.
115438 Фамилия не установлена.
115439 Фамилия не установлена.
115440 Фамилия не установлена.
115441 Фамилия не установлена.
115442 Фамилия не установлена.
115443 Фамилия не установлена.
115444 Фамилия не установлена.
115445 Фамилия не установлена.
115446 Фамилия не установлена.
115447 Фамилия не установлена.
115448 Фамилия не установлена.

-153115449 Фамилия не установлена.
115450 Фамилия не установлена.
115451 Фамилия не установлена.
115452 Фамилия не установлена.
115453 Фамилия не установлена.
115454 Фамилия не установлена.
115455 Фамилия не установлена.
115456 Фамилия не установлена.
115457 Фамилия не установлена.
115458 Фамилия не установлена.
115459 Фамилия не установлена.
115460 Фамилия не установлена.
115461 Фамилия не установлена.
115462 Фамилия не установлена.
115463 Фамилия не установлена.
115464 Фамилия не установлена.
115465 Фамилия не установлена.
115466 Фамилия не установлена.
115467 Фамилия не установлена.
115468 Фамилия не установлена.
115469 Фамилия не установлена.
115470 Фамилия не установлена.
115471 Фамилия не установлена.
115472 Фамилия не установлена.
115473 Фамилия не установлена.
115474 Фамилия не установлена.
115475 Фамилия не установлена.
115476 Фамилия не установлена.
115477 Фамилия не установлена.
115478 Фамилия не установлена.
115479 Фамилия не установлена.
115480 Фамилия не установлена.
115481 Фамилия не установлена.
115482 Фамилия не установлена.
115483 Фамилия не установлена.
115484 Фамилия не установлена.
115485 Фамилия не установлена.
115486 Фамилия не установлена.
115487 Фамилия не установлена.
115488 Фамилия не установлена.
115489 Фамилия не установлена.
115490 Фамилия не установлена.
115491 Фамилия не установлена.
115492 Фамилия не установлена.
115493 Фамилия не установлена.
115494 Фамилия не установлена.
115495 Фамилия не установлена.
115496 Фамилия не установлена.
115497 Фамилия не установлена.
115498 Фамилия не установлена.
115499 Фамилия не установлена.
115500 Фамилия не установлена.
115501 Фамилия не установлена.
115502 Фамилия не установлена.
115503 Фамилия не установлена.
115504 Фамилия не установлена.
115505 ДИДЕНКО Федот Ильич — 312 пех. Васильковский полк, ст. унтер-офицер. За отличия в делах против австрийцев. Крест сдан в штаб
4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии 189 пех. Измаильского полка.
115506 КАЛУЖСКИЙ Максим Сергеевич — 312 пех. Васильковский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия в делах против австрийцев.
115507 МЫМРО Сергей Петрович — 312 пех. Васильковский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия в делах против австрийцев.
115508 ПЕТРЕНКО Федор Силович — 312 пех. Васильковский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия в делах против австрийцев.
115509 ТИЩЕНКО Назар Ефимович — 312 пех. Васильковский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия в делах против австрийцев.
115510 ХАРЧЕНКО Никита Вуколович — 312 пех. Васильковский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия в делах против австрийцев.
115511 ГОЛЬДИЧ Лейба Срулевич — 312 пех. Васильковский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия в делах против австрийцев.
115512 КУТУХОВ Никифор Иванович — 312 пех. Васильковский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия в делах против австрийцев.
115513 КОНОНОВ Василий Иванович — 312 пех. Васильковский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия в делах против австрийцев.
115514 КОДЗУБАНОВ Яков Андреевич — 312 пех. Васильковский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия в делах против австрийцев.
115515 СИДЬКО Федор Кононович (Киевская губерния, Каневский
уезд) — 312 пех. Васильковский полк, 16 рота, мл. унтер-офицер. За
отличия в делах против австрийцев. [II-15301, III-15491]
115516 ЧЕРНЫШЕНКО Филипп Емельянович — 312 пех. Васильковский
полк, мл. унтер-офицер. За отличия в делах против австрийцев.
115517 БОВШИК Макар Силович — 312 пех. Васильковский полк, ефрейтор. За отличия в делах против австрийцев.
115518 ДЕМИДЕНКО Григорий Кириллович — 312 пех. Васильковский
полк, ефрейтор. За отличия в делах против австрийцев.
115519 ДУНАЕВ Иван Михайлович — 312 пех. Васильковский полк, ефрейтор. За отличия в делах против австрийцев.
115520 КОБЗАРЬ Василий Федорович — 312 пех. Васильковский полк,
ефрейтор. За отличия в делах против австрийцев.
115521 НЕМЧИН Василий Онуфриевич — 312 пех. Васильковский полк,
ефрейтор. За отличия в делах против австрийцев.
115522 СЕРЕДА Михаил Макарович — 312 пех. Васильковский полк,
ефрейтор. За отличия в делах против австрийцев.

115523 ШАРАВАР Василий Тимофеевич — 312 пех. Васильковский полк,
ефрейтор. За отличия в делах против австрийцев.
115524 ШИМАНСКИЙ Григорий Францевич — 312 пех. Васильковский
полк, ефрейтор. За отличия в делах против австрийцев.
115525 ЕРЕМИН (ЯРЕМЕНКО?) Андрей Еремеевич — 312 пех. Васильковский полк, ефрейтор. За отличия в делах против австрийцев. [II6243, III-15155]

115526 АНТЫЛОГОВ Иван Гаврилович — 312 пех. Васильковский полк,
рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
115527 БУРЛАКА Михаил Прокофьевич — 312 пех. Васильковский полк,
рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
115528 БИРБРЕЙХ Иосиф Шмулевич — 312 пех. Васильковский полк,
рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
115529 ВЕРЖБОВЕЦКИЙ Иосиф Мойшевич — 312 пех. Васильковский
полк, рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
115530 ВОЙТКО Никита Семенович — 312 пех. Васильковский полк,
рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
115531 ВЯЛЫЙ Николай Алексеевич — 312 пех. Васильковский полк,
рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
115532 ГАВРИЛЕНКО Евстафий Васильевич — 312 пех. Васильковский
полк, рядовой. За отличия в делах против австрийцев под крепостью
Перемышль. [ Повторно, III-105007]
115533 ГРИНЕНКО Куприян Лаврентьевич — 312 пех. Васильковский
полк, рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
115534 ГЛУХОЙ Митрофан Ефимович — 312 пех. Васильковский полк,
рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
115535 ЖУРАВЕЛЬ Ефим Михайлович — 312 пех. Васильковский полк,
рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
115536 КАРАБЕЦ Харитон Лаврентьевич — 312 пех. Васильковский полк,
рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
115537 КОНОНОВ Роман Венедиктович — 312 пех. Васильковский полк,
рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
115538 КРАВЧУК Аким Григорьевич — 312 пех. Васильковский полк,
рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
115539 КАПИШОН Николай Григорьевич — 312 пех. Васильковский полк,
рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
115540 КОРОТЬ Элио Лейбович — 312 пех. Васильковский полк, рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
115541 КАЛЕНИК Иван Игнатьевич — 312 пех. Васильковский полк,
рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
115542 КОЛОДИЙ Михаил Митрофанович — 312 пех. Васильковский
полк, рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
115543 КУШНИР Иван Илларионович — 312 пех. Васильковский полк,
рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
115544 КОНОВАЛЕНКО Степан Евсеевич — 312 пех. Васильковский полк,
рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
115545 КОТЛЯРЕНКО Иван Максимович — 312 пех. Васильковский полк,
рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
115546 ЛИТВИН Василий Лукьянович — 312 пех. Васильковский полк,
рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
115547 ЛУЧКО Иван Клементьевич — 312 пех. Васильковский полк,
рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
115548 ЛОСЬ Афанасий Кондратьевич — 312 пех. Васильковский полк,
рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
115549 ЛИНСКИЙ Федор Иванович — 312 пех. Васильковский полк,
рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
115550 ЛИПОВЕЦКИЙ Лейба Авраамович — 312 пех. Васильковский
полк, рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
115551 МЕЛЬНИЧУК Антон Каленикович — 312 пех. Васильковский полк,
рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
115552 МАМРЕНКО Исидор Кириллович — 312 пех. Васильковский
полк, рядовой. За отличия в делах против австрийцев. Имеет медаль
4 ст.№ 110579.
115553 МИХАЙЛЮК Степан Акимович — 312 пех. Васильковский полк,
рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
115554 НОВОХАЦКИЙ Михаил Васильевич — 312 пех. Васильковский
полк, рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
115555 НАЗАРЕНКО Евстафий Филиппович — 312 пех. Васильковский
полк, рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
115556 ПАВЛЕНКО Андрей Федорович — 312 пех. Васильковский полк,
рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
115557 НИКА Василий Алексеевич — 312 пех. Васильковский полк,
рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
115558 ПУСТОВОЙТ Гавриил Иванович — 312 пех. Васильковский полк,
рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
115559 ПАНАШЕНКО Трофим Григорьевич — 312 пех. Васильковский
полк, рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
115560 ПОСПЕШНЫЙ Ефим Вуколович — 312 пех. Васильковский полк,
рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
115561 ПИКУЛЬ Прохор Сергеевич — 312 пех. Васильковский полк,
рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
115562 РАДУЦКИЙ Нухим Срулевич — 312 пех. Васильковский полк,
рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
115563 РЫКОВ Михаил Федотович — 312 пех. Васильковский полк,
рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
115564 СЧАСТЛИВЕЦ Иван Никитович — 312 пех. Васильковский полк,
рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
115565 СТОЖОК Семен Федорович — 312 пех. Васильковский полк,
рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
115566 СМОЛЕНЦЕВ Харитон Васильевич — 312 пех. Васильковский
полк, рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
115567 СЛИПЧЕНКО Леонтий Вуколович — 312 пех. Васильковский полк,
рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
115568 СМОЛЯР Николай Федорович — 312 пех. Васильковский полк,
рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
115569 ФОРШБЕЙРГ Мошко Лейзерович — 312 пех. Васильковский
полк, рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
115570 ХОЛОД Ефим Мефодьевич — 312 пех. Васильковский полк,
рядовой. За отличия в делах против австрийцев.

115449–115619
115571 ХОВАНКИН Макар Гаврилович — 312 пех. Васильковский полк,
рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
115572 ХИЖНЯК Федор Васильевич — 312 пех. Васильковский полк,
рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
115573 ЧЕРНОУС Макар Сергеевич — 312 пех. Васильковский полк,
рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
115574 АДАХОВСКИЙ Иван Антонович — 310 пех. Шацкий полк, ст. унтер-офицер. За отличия в делах против австрийцев. [II-6334, III-15259]
115575 ЯЦЕНКО Василий Алексеевич — 310 пех. Шацкий полк, ст. унтерофицер. За отличия в делах против австрийцев. [III-42562]
115576 ШПАТЕНКО Иосиф Вячеславович — 310 пех. Шацкий полк, ефрейтор. За отличия в делах против австрийцев.
115577 ФАНВЕРУС Игнатий Викентьевич — 310 пех. Шацкий полк, ст.
унтер-офицер. За отличия в делах против австрийцев.
115578 СТРЕЛЬЦОВ Иван Иванович — 310 пех. Шацкий полк, ст. унтерофицер. За отличия в делах против австрийцев.
115579 СЕРЕДА Федот Петрович — 310 пех. Шацкий полк, ст. унтерофицер. За отличия в делах против австрийцев.
115580 ЩЕРБАТЕНКО Степан Трофимович — 310 пех. Шацкий полк, ст.
унтер-офицер. За отличия в делах против австрийцев.
115581 ВОВЧЕНКО Андрей Федорович — 310 пех. Шацкий полк, ст. унтер-офицер. За отличия в делах против австрийцев.
115582 ПИНЧУКОВ Антон Матвеевич — 310 пех. Шацкий полк, мл. унтерофицер. За отличия в делах против австрийцев.
115583 ГРЕЧКА Аким Иванович — 310 пех. Шацкий полк, ст. унтер-офицер. За отличия в делах против австрийцев.
115584 ЩЕКИН Григорий Николаевич — 310 пех. Шацкий полк, мл. унтер-офицер. За отличия в делах против австрийцев.
115585 САМОХИН Василий Дмитриевич — 310 пех. Шацкий полк, рядовой. За отличия в делах против австрийцев. [II-6205, III-15267]
115586 ВАЛИЦКИЙ Павел Адамович — 310 пех. Шацкий полк, рядовой.
За отличия в делах против австрийцев.
115587 СИКОРЕНКО Иван Григорьевич — 310 пех. Шацкий полк, ефрейтор. За отличия в делах против австрийцев.
115588 МИХАЙЛЮК Эммануил Григорьевич — 310 пех. Шацкий полк, ст.
унтер-офицер. За отличия в делах против австрийцев.
115589 ТКАЧУК Прокофий Михайлович — 310 пех. Шацкий полк, ст.
унтер-офицер. За отличия в делах против австрийцев.
115590 ТКАЧУК Федор Константинович — 310 пех. Шацкий полк, ст.
унтер-офицер. За отличия в делах против австрийцев.
115591 КАРТАМЫШЕВ Афанасий Васильевич — 310 пех. Шацкий полк,
ефрейтор. За отличия в делах против австрийцев.
115592 КОВАЛЬЧУК Ерофей Алексеевич — 310 пех. Шацкий полк, ст.
унтер-офицер. За отличия в делах против австрийцев.
115593 СЕРЕДА Григорий Данилович — 310 пех. Шацкий полк, мл. унтерофицер. За отличия в делах против австрийцев.
115594 ЧЕРВИНСКИЙ Франц Казимирович — 310 пех. Шацкий полк, ст.
унтер-офицер. За отличия в делах против австрийцев. [II-6337, III-15263]
115595 МИЩЕНКО Афанасий Гавриилович — 310 пех. Шацкий полк, мл.
унтер-офицер. За отличия в делах против австрийцев.
115596 КОЖУХ Григорий Никитич (Киевская губерния, Васильковский
уезд) — 310 пех. Шацкий полк, 6 рота, мл. унтер-офицер. За отличия
в делах против австрийцев. [III-91805]
115597 ЕФИМЕНКО Павел Иванович — 310 пех. Шацкий полк, ст. унтерофицер. За отличия в делах против австрийцев.
115598 ЧАЙКА Иосиф Иванович — 310 пех. Шацкий полк, фельдфебель.
За отличия в делах против австрийцев.
115599 ТРОФИМЕНКО Артем Демьянович — 310 пех. Шацкий полк, ст.
унтер-офицер. За отличия в делах против австрийцев. [III-128509]
115600 МИШКО Дмитрий Анисимович — 310 пех. Шацкий полк, рядовой.
За отличия в делах против австрийцев.
115601 БОБКОВ Филипп Семенович — 310 пех. Шацкий полк, рядовой.
За отличия в делах против австрийцев.
115602 ГУМЕНЮК Назар Иванович — 310 пех. Шацкий полк, ст. унтерофицер. За отличия в делах против австрийцев.
115603 КИРПИЧ Тимофей Тихонович — 310 пех. Шацкий полк, мл. унтерофицер. За отличия в делах против австрийцев.
115604 ФАДЕЕВ Иван Тимофеевич — 310 пех. Шацкий полк, ефрейтор.
За отличия в делах против австрийцев.
115605 ШИШИН Иван Степанович — 310 пех. Шацкий полк, рядовой. За
отличия в делах против австрийцев.
115606 ОМЕЛЬЧЕНКО Петр Иванович — 310 пех. Шацкий полк, ст. унтерофицер. За отличия в делах против австрийцев.
115607 ИВАНАШКО Андрей Лаврентьевич — 310 пех. Шацкий полк, ст.
унтер-офицер. За отличия в делах против австрийцев.
115608 ТРЕБЕНКО Никодим Ананьевич — 310 пех. Шацкий полк, мл.
унтер-офицер. За отличия в делах против австрийцев. [III-42659]
115609 ЧЕРНЯХОВСКИЙ Григорий Кузьмич — 310 пех. Шацкий полк,
ефрейтор. За отличия в делах против австрийцев. [II-10049, III-150381]
115610 ЗИНЬКОВ Семен Васильевич — 310 пех. Шацкий полк, рядовой.
За отличия в делах против австрийцев.
115611 ЧЕРКАС Корней Евтихиевич — 310 пех. Шацкий полк, рядовой.
За отличия в делах против австрийцев.
115612 ГАНАГА Никифор Захарович — 310 пех. Шацкий полк, ефрейтор.
За отличия в делах против австрийцев.
115613 БУЛАШЕНКО Степан Захарович — 310 пех. Шацкий полк, ст.
унтер-офицер. За отличия в делах против австрийцев.
115614 КОВАЛЕНКО Иван Германович — 310 пех. Шацкий полк, ст. унтерофицер. За отличия в делах против австрийцев.
115615 МАЙДАНЕЦ Иван Ильич — 310 пех. Шацкий полк, рядовой. За
отличия в делах против австрийцев.
115616 ЯКОВЕНКО Игнат Гаврилович — 310 пех. Шацкий полк, ст. мед.
фельдшер. За отличия в делах против австрийцев.
115617 ШАРИКОВ (ШМРИКОВ?) Сергей Петрович — 310 пех. Шацкий
полк, ст. унтер-офицер. За отличия в делах против австрийцев.
115618 РЯБКОВ Михаил Игнатьевич — 310 пех. Шацкий полк, ст. унтерофицер. За отличия в делах против австрийцев.
115619 ТИХОВСКИЙ Иван Иванович — 310 пех. Шацкий полк, рядовой.
За отличия в делах против австрийцев.
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115620–115734
115620 ФУНТОВ Иван Филиппович — 310 пех. Шацкий полк, ефрейтор.
За отличия в делах против австрийцев.
115621 ПОСТАНЮК Борис Иванович — 310 пех. Шацкий полк, ефрейтор.
За отличия в делах против австрийцев.
115622 ФЕСЕНКО Андрей Федорович — 310 пех. Шацкий полк, ст. унтерофицер. За отличия в делах против австрийцев.
115623 КОВАЛЬ Федор Иванович — 310 пех. Шацкий полк, мл. унтерофицер. За отличия в делах против австрийцев. [ Повторно, III-72143]
115624 БЕЛЯКОВ Павел Иванович — 310 пех. Шацкий полк, ст. унтерофицер. За отличия в делах против австрийцев.
115625 МАЛАШЕНКО Матвей Васильевич — 310 пех. Шацкий полк, мл.
унтер-офицер. За отличия в делах против австрийцев.
115626 КОРОЛЬ Иосиф Иванович — 310 пех. Шацкий полк, ст. унтерофицер. За отличия в делах против австрийцев.
115627 АНДРОСЕНКО Иван Ефимович — 310 пех. Шацкий полк, ст. унтерофицер. За отличия в делах против австрийцев.
115628 РОКОЦА Олимпий Романович — 310 пех. Шацкий полк, ст. унтерофицер. За отличия в делах против австрийцев.
115629 ХОЛОД Савва Иванович — 310 пех. Шацкий полк, рядовой. За
отличия в делах против австрийцев.
115630 Фамилия не установлена.
115631 Фамилия не установлена.
115632 Фамилия не установлена.
115633 Фамилия не установлена.
115634 Фамилия не установлена.
115635 Фамилия не установлена.
115636 Фамилия не установлена.
115637 Фамилия не установлена.
115638* ВАСИЛЬЧЕНКО Петр — 8 отдельная саперная рота, ст. унтерофицер. За отличия в делах против австрийцев.
115638* ЮРЬЕВСКИЙ Дмитрий Алексеевич — 3 Полтавский каз. полк,
урядник. За отличия в делах против австрийцев.
115639 ШКОЛЬНИК Степан Федорович — 652 пеш. Подольская дружина,
мл. унтер-офицер. За отличия в делах против австрийцев.
115640 ВЕРХОГЛЯД Кирилл Григорьевич — 60 арт. бригада, ст. фейерверкер. За отличия в делах против австрийцев.
115641 ТАТАРЧУК Калистрат Семенович — 60 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличия в делах против австрийцев.
115642 ДЕНИСЕНКО Яков Кузьмич — 60 арт. бригада, бомбардир. За
отличия в делах против австрийцев.
115643 ЧЕРГИНЕЦ Емельян Леонтьевич — 60 арт. бригада, бомбардир.
За отличия в делах против австрийцев.
115644 ТКАЧЕНКО Андрей Григорьевич — 60 арт. бригада, бомбардир.
За отличия в делах против австрийцев.
115645 ХОТИНЕЦ Алексей Павлович — 60 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличия в делах против австрийцев.
115646 ПОДОПРИГОРА Михаил Маркович — 60 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличия в делах против австрийцев.
115647 ШМОЙС Израиль Моисеевич — 60 арт. бригада, бомбардирнаводчик. За отличия в делах против австрийцев.
115648 РОГОВЕНКО Никита Севастьянович — 60 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличия в делах против австрийцев.
115649 МАЗУРЕНКО Николай — 60 арт. бригада, канонир. За отличия
в делах против австрийцев.
115650 ПАВЛИЙ Бонифатий (?) Матвеевич — 60 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличия в делах против австрийцев.
115651 ГАЛЬЧУК Ларион Никонович — 60 арт. бригада, шт.-трубач. За
отличия в делах против австрийцев.
115652 МАМОН Феодосий Яковлевич — 60 арт. бригада, бомбардир. За
отличия в делах против австрийцев.
115653 ШАПОВАЛЕНКО Прокофий — 60 арт. бригада, бомбардир. За
отличия в делах против австрийцев.
115654 СКУБИЙ Евгений Клементьевич — 60 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличия в делах против австрийцев.
115655 ДУКЛЯ Яков Афанасьевич — 60 арт. бригада, бомбардир. За
отличия в делах против австрийцев.
115656 МИХАЙЛИК Алексей Арсентьевич — 60 арт. бригада, бомбардир.
За отличия в делах против австрийцев.
115657 ЗАГНОЙКА Герасим Андреевич — 60 арт. бригада, бомбардир.
За отличия в делах против австрийцев.
115658 ШЕФЕРОВИЧ Станислав Теофилович — 60 арт. бригада, канонир.
За отличия в делах против австрийцев.
115659 СВЯТНЫЙ Федосий Максимович — 60 арт. бригада, канонир. За
отличия в делах против австрийцев.
115660 БЕЛИК Антон Иванович — 60 арт. бригада, взв. фейерверкер. За
отличия в делах против австрийцев.
115661 КИБАЛЬНИК Гордей Яковлевич — 60 арт. бригада, взв. фейерверкер. За отличия в делах против австрийцев.
115662 СЕРАЖИМ Петр Яковлевич — 60 арт. бригада, взв. фейерверкер.
За отличия в делах против австрийцев.
115663 ПИСКОВОЙ Григорий Данилович — 60 арт. бригада, бомбардир.
За отличия в делах против австрийцев.
115664 РОЗЕНОЙ Моня Еселевич — 60 арт. бригада, канонир. За отличия
в делах против австрийцев.
115665 КОРОБОВ Федор — 16 Донская каз. батарея, мл. урядник. За
отличия в делах против австрийцев.
115666 ДЕЖНЕВ Дмитрий — 16 Донская каз. батарея, ст. урядник. За
отличия в делах против австрийцев.
115667 НИКИТИН Тимофей — 16 Донская каз. батарея, бомбардир. За
отличия в делах против австрийцев.
115668 ЛУКЬЯНОВ Илья — 16 Донская каз. батарея, ст. урядник. За
отличия в делах против австрийцев. [I-9734, II-2431, III-11669]
115669 ЖУКОВ Николай — 16 Донская каз. батарея, ст. урядник. За
отличия в делах против австрийцев.
115670 ВАСИЛЬЕВ Максим Акифьевич — 10 Оренбургский каз. полк,
приказный. За отличия в делах против австрийцев.
115671 БАРАНОВ Григорий Федорович — 10 Оренбургский каз. полк,
казак. За отличия в делах против австрийцев.
115672 МАЧНЕВ Николай Емельянович — 10 Оренбургский каз. полк, ст.
урядник. За отличия в делах против австрийцев.

115673 КРАСИЛЬНИКОВ Дмитрий Евстигнеевич — 10 Оренбургский
каз. полк, ст. урядник. За отличия в делах против австрийцев. [I-6578,
II-17648, III-88438]

115674 ДОЛМАТОВ (ДОММАТОВ?) Игнатий Федорович — 10 Оренбургский каз. полк, казак. За отличия в делах против австрийцев.
115675 МАМЕТЬЕВ Иван Иванович — 10 Оренбургский каз. полк, казак.
За отличия в делах против австрийцев.
115676 ГОСТЕВ Петр Дмитриевич — 10 Оренбургский каз. полк, казак.
За отличия в делах против австрийцев.
115677 РОМАНЕНКО Павел Финагенович — 15 отдельная саперная рота,
сапер. За отличия в делах против австрийцев.
115678 ХАРЧЕНКО Михаил Дмитриевич — 239 пех. Константиноградский
полк, рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
115679 АШИРОВ Петр Васильевич — 239 пех. Константиноградский
полк, ополченец. За отличия в делах против австрийцев.
115680 ЗАЙЦЕВ Иван Филиппович — 239 пех. Константиноградский
полк, мл. унтер-офицер. За отличия в делах против австрийцев.
115681 ЛЯШЕНКО Кузьма Гавриилович — 239 пех. Константиноградский
полк, ст. унтер-офицер. За отличия в делах против австрийцев.
115682 ЩЕРБАКОВ Василий Тимофеевич — 239 пех. Константиноградский полк, мл. унтер-офицер. За отличия в делах против австрийцев.
115683 СКРЫЛЬ Иов Андреевич — 239 пех. Константиноградский полк,
ефрейтор. За отличия в делах против австрийцев.
115684 ГАПОНОВ Яков Алексеевич — 239 пех. Константиноградский
полк, мл. унтер-офицер. За отличия в делах против австрийцев.
115685 АНДРЕЕВ Гавриил Федорович — 239 пех. Константиноградский
полк, мл. унтер-офицер. За отличия в делах против австрийцев.
115686 ПЕТУХОВ Афанасий Матвеевич — 239 пех. Константиноградский
полк, мл. унтер-офицер. За отличия в делах против австрийцев.
115687 ЗОЗУЛЯ Гавриил Семенович — 239 пех. Константиноградский
полк, ст. унтер-офицер. За отличия в делах против австрийцев.
115688 ТАРАБАНОВ Николай Степанович — 239 пех. Константиноградский полк, мл. унтер-офицер. За отличия в делах против австрийцев.
115689 ГУЛЯ Антон Кондратьевич — 239 пех. Константиноградский
полк, ст. унтер-офицер. За отличия в делах против австрийцев.
115690 ПУДЫМОВ Николай Семенович — 239 пех. Константиноградский
полк, ст. унтер-офицер. За отличия в делах против австрийцев.
115691 КОЛОДЯЖНЫЙ Семен Антонович — 239 пех. Константиноградский полк, ст. унтер-офицер. За отличия в делах против австрийцев.
115692 КОВАЛЕНКО Ерофей Антонович — 239 пех. Константиноградский
полк, ефрейтор. За отличия в делах против австрийцев.
115693 ДЯГЕЛЕВ Андрей Николаевич — 239 пех. Константиноградский
полк, ефрейтор. За отличия в делах против австрийцев.
115694 ГОРДЕЙКО Евсей Семенович — 239 пех. Константиноградский
полк, ефрейтор. За отличия в делах против австрийцев.
115695 ШУКЛИН Алексей Тимофеевич — 239 пех. Константиноградский
полк, ефрейтор. За отличия в делах против австрийцев.
115696 ШУКЛИН Карп Филиппович — 239 пех. Константиноградский
полк, ефрейтор. За отличия в делах против австрийцев.
115697 ДМИТРЮК Михаил Михайлович — 239 пех. Константиноградский
полк, доброволец. За отличия в делах против австрийцев.
115698 БЕЗЗУБЕНКО Александр Логвинович — 239 пех. Константиноградский полк, рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
115699 ТКАЧЕНКО Ерофей Макарович — 239 пех. Константиноградский
полк, рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
115700 ХАРЧЕНКО Михаил Сазонтович — 239 пех. Константиноградский
полк, рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
115701 Фамилия не установлена.
115702 Фамилия не установлена.
115703 Фамилия не установлена.
115704 ГЛЕБОВ Павел Михайлович — 312 пех. Васильковский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия в делах против австрийцев.
115705 ХЛЮПНИН Алексей Павлович — 194 пех. Троицко-Сергиевский
полк, 7 рота, ефрейтор. За то, что 15.02.1915, будучи в разведке, донес
точные сведения о расположении неприятеля, а также где его пулемет.
115706 МАДЕЙСКИЙ Стефан — 4 Хотинская погран. конная сотня, рядовой. За то, что 9.02.1915, будучи в разъезде ротмистра Крищевского,
в стычке с австрийцами под Тисьменицей, выделялся своей отличной
храбростью и, заметив в 400 шагах от неприятеля оставленную нашими
стрелками винтовку, подскакал к ней и, не взирая на губительный огонь
неприятеля, взял ее и, кроме того, заехал в с. Тисьменицу, дал верные
сведения о расположении австрийцев, все время находясь под сильным
огнем противника и подвергая свою жизнь большой опасности.
115707 ПРЯДКА Леонтий — 71 арт. бригада, бомбардир. За то, что 8-го
и 9.02.1915, будучи в бронированном поезде и участвуя при атаке его,
под сильным огнем успешно работал у орудия, тем заставил противника
бросить окопы.
115708 ОЛЬШЕВСКИЙ Леонард — 9 ж.д. батальон, ст. унтер-офицер.
За то, что будучи в команде бронированного поезда, 8.02.1915, около
9 часов утра, при атаке поездом неприятеля у моста через р. Быстрицу
у г. Станиславова, лично исправил под сильным огнем неприятеля
взорванный рельс, чем дал возможность пройти поезду к станции
и обстрелять пулеметным и артиллерийским огнем места, где засел
неприятель.
115709 ХАРМАНЮК Степан — 9 ж.д. батальон, охотник. За то, что будучи
в команде бронированного поезда, 8.02.1915, около 9 часов утра, при
атаке поездом неприятеля у моста через р. Быстрицу у г. Станиславова,
лично исправил под сильным огнем неприятеля взорванный рельс, чем
дал возможность пройти поезду к станции и обстрелять пулеметным и
артиллерийским огнем места, где засел неприятель.
115710 ГАЛЬПЕРИН Александр — 9 ж.д. батальон, ст. унтер-офицер,
вольноопределяющийся. За то, что будучи в команде бронированного
поезда, 8.02.1915, около 9 часов утра, при атаке поездом неприятеля
у моста через р. Быстрицу у г. Станиславова, лично исправил под сильным огнем неприятеля взорванный рельс, чем дал возможность пройти
поезду к станции и обстрелять пулеметным и артиллерийским огнем
места, где засел неприятель.
115711 (115751?) ЧАЙКА Федор Даниилович — 194 пех. ТроицкоСергиевский полк, 8 рота, рядовой. За то, что 15.02.1915, будучи в разведке, донес точные сведения о расположении неприятеля, а также
где его пулемет.

115712 КОКШАРОВ Александр Алексеевич — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 3 рота, рядовой. За то, что будучи послан на разведку
осмотреть лес, взял 4 человек в плен. В бою 18.02.1915, во время
ночной атаки, под сильным огнем ободрял своих товарищей и вел
энергично свое дело.
115713 ШМАЛИЙ Дмитрий — Сводный Хотинский пеш. погран. батальон,
унтер-офицер. За то, что в бою 17.02.1915 под Высочанкой, управляя
участком боевой цепи, под сильным огнем противника, беззаветной
храбростью увлекал своих подчиненных вперед, чем способствовал
успеху боя. Переведен по службе в 6 Финляндский стр. полк. [III-105712]
115714 ГАД Яков Николаевич — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк,
1 рота, рядовой. За то, что с самого начала войны был вестовым у командира батальона и всегда аккуратно и толково, под сильным огнем,
с опасностью для жизни передавал приказания батальонного командира ротным командирам. [III-43469]
115715 КАЛИНИН Николай Константинович — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 11 рота, ефрейтор. За то, что при наступлении на
г. Станиславов, доставил на место боя патроны, под артиллерийским,
ружейным и пулеметным огнем, в которых была крайняя нужда и никто
больше не соглашался на это.
115716 Фамилия не установлена.
115717 РОШКОВСКИЙ Константин Осипович — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, команда разведчиков, ефрейтор. За то, что 15.02.1915,
будучи старшим в секрете, открыл наступление неприятеля и своевременно донес об этом и, несмотря на большую опасность, продолжал
наблюдать и тем содействовал успеху.
115718 КОСТОВ Иван — Сводный Хотинский пеш. погран. батальон, ефрейтор. За выдающуюся храбрость и мужество, выразившуюся в том,
что примером своим увлекал других к стремительной атаке противника, выбил последнего из оврага и окопа, взял в плен 33 австрийца
с офицером во главе.
115719 РОМАШЕВ Федор Николаевич — 194 пех. Троицко-Сергиевский
полк, 10 рота, рядовой. За то, что с самого начала войны был вестовым
у командира батальона и всегда аккуратно и толково, под сильным
огнем, с опасностью для жизни передавал приказания батальонного
командира ротным командирам.
115720 КАРАБАШ Василий — Сводный Хотинский пеш. погран. батальон,
унтер-офицер. За выдающуюся храбрость и мужество, выразившуюся
в том, что примером своим увлекал других к стремительной атаке противника, выбил последнего из оврага и окопа, взял в плен 33 австрийца
с офицером во главе.
115721 БЫХАВСКИЙ Станислав — Сводный Хотинский пеш. погран.
батальон, рядовой. За выдающуюся храбрость и мужество, выразившуюся в том, что примером своим увлекал других к стремительной
атаке противника, выбил последнего из оврага и окопа, взял в плен 33
австрийца с офицером во главе.
115722 КРАСЮК Роман Александрович — 194 пех. Троицко-Сергиевский
полк, 2 рота, рядовой. За то, что будучи послан на разведку осмотреть
лес, взял 4 человек в плен. В бою 18.02.1915, во время ночной атаки,
под сильным огнем ободрял своих товарищей и вел энергично свое
дело.
115723 ГАРБУЗОВ Андрей Яковлевич — 194 пех. Троицко-Сергиевский
полк, 4 рота, ефрейтор. За то, что будучи послан на разведку осмотреть лес, взял 4 человек в плен. В бою 18.02.1915, во время ночной
атаки, под сильным огнем ободрял своих товарищей и вел энергично
свое дело.
115724 КОШМАН Феодосий — Сводный Хотинский пеш. погран. батальон, унтер-офицер. За выдающуюся храбрость и мужество, выразившуюся в том, что примером своим увлекал других к стремительной
атаке противника, выбил последнего из оврага и окопа, взял в плен 33
австрийца с офицером во главе. Переведен по службе в 6 Финляндский
стр. полк. [III-128350]
115725 БОНДАРЕНКО Степан Афанасьевич — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 12 рота, рядовой. За то, что будучи послан разведчиком,
под сильным артиллерийским и ружейным огнем неприятеля, доставил
важное сведение о противнике.
115726 ВИСЛОУЗОВ Фома Петрович — 194 пех. Троицко-Сергиевский
полк, 10 рота, мл. унтер-офицер. За то, что при наступлении на г. Станиславов, доставил на место боя патроны, под артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем, в которых была крайняя нужда и никто
больше не соглашался на это.
115727 ИСТОМИН Георгий Григорьевич — 194 пех. Троицко-Сергиевский
полк, 14 рота, рядовой. За то, что будучи послан разведчиком, под
сильным артиллерийским и ружейным огнем неприятеля, доставил
важное сведение о противнике.
115728 НЕДОЛУЖКО Андрей Сергеевич — 194 пех. Троицко-Сергиевский
полк, 13 рота, рядовой. За то, что будучи послан разведчиком, под
сильным артиллерийским и ружейным огнем неприятеля, доставил
важное сведение о противнике.
115729 МИЛЮКОВ Константин Григорьевич — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 6 рота, рядовой. За то, что будучи послан на разведку
осмотреть лес, взял 4 человек в плен. В бою 18.02.1915, во время
ночной атаки, под сильным огнем ободрял своих товарищей и вел
энергично свое дело.
115730 ЛУТАК Михаил Никитович — 194 пех. Троицко-Сергиевский
полк, 3 рота, рядовой. За то, что с самого начала войны был вестовым
у командира батальона и всегда аккуратно и толково, под сильным
огнем, с опасностью для жизни передавал приказания батальонного
командира ротным командирам.
115731 КОЗЕРАЦКИЙ Иван — Сводный Хотинский пеш. погран. батальон,
рядовой. За выдающуюся храбрость и мужество, выразившуюся в том,
что примером своим увлекал других к стремительной атаке противника, выбил последнего из оврага и окопа, взял в плен 33 австрийца
с офицером во главе.
115732 МАРТЬЯНОВ Пантелеймон Петрович — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 9 рота, рядовой. За то, что при наступлении на г. Станиславов, доставил на место боя патроны, под артиллерийским, ружейным
и пулеметным огнем, в которых была крайняя нужда и никто больше
не соглашался на это.
115733 ЧУЙКО Иван Иванович — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк,
16 рота, рядовой. За то, что 15.02.1915, будучи старшим в секрете,
открыл наступление неприятеля и своевременно донес об этом и,
несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать и тем содействовал успеху.
115734* ДОРОШЕВ Тарас Иванович — 71 арт. бригада, канонир. За то,
что в боях с 15-го по 18.07.1916 у д. Арсановичи, будучи телефонистом

-155в передовом пехотном окопе, неоднократно исправлял перебиваемые
неприятельскими снарядами телефонные провода, под сильным и
действительным огнем противника, чем способствовал батарее вести
беспрерывный огонь, оказавший существенную помощь нашей пехоте
в овладении окопами противника и захвату многочисленных пленных
и пулеметов.
115734* ТОКАРЕВ Никита Егорович — 194 пех. Троицко-Сергиевский
полк, 16 рота, рядовой. За то, что с самого начала войны был вестовым
у командира батальона и всегда аккуратно и толково, под сильным
огнем, с опасностью для жизни передавал приказания батальонного
командира ротным командирам. [ Повторно, II-36869]
115735 ВЕЛИЧКО Николай Емельянович — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 6 рота, рядовой. За то, что с самого начала войны был вестовым у командира батальона и всегда аккуратно и толково, под сильным
огнем, с опасностью для жизни передавал приказания батальонного
командира ротным командирам.
11573[6] БОРОДАВКО Иван — Сводный Хотинский пеш. погран. батальон, унтер-офицер. За то, что в бою 17.02.1915 под Высочанкой, управляя участком боевой цепи, под сильным огнем противника, беззаветной
храбростью увлекал своих подчиненных вперед, чем способствовал
успеху боя.
115737 МЕРГАЛИШВИЛИ Мелитон — Сводный Хотинский пеш. погран.
батальон, рядовой. За смелую разведку в бою 17.02.1915, под огнем
противника, где давая точные сведения о расположении и направлении
сил неприятеля, способствовал успеху боя.
115738 МОШЕНЕЦ Григорий — Сводный Хотинский пеш. погран. батальон, унтер-офицер. За то, что в бою 15.02.1915, командуя взводом под
Брином, вел энергичное наступление, увлекая за собой людей взвода
на занимаемую противником позицию и выбил последнего. Переведен
по службе в 6 Финляндский стр. полк. [II-14763, III-128373]
115739 ЛАГОДА Козьма Артамонович — 194 пех. Троицко-Сергиевский
полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За то, что 15.02.1915,
будучи старшим в секрете, открыл наступление неприятеля и своевременно донес об этом и, несмотря на большую опасность, продолжал
наблюдать и тем содействовал успеху. [III-43497]
115740 САМАНДРОС Степан — Сводный Хотинский пеш. погран. батальон, рядовой. За смелую разведку в бою 17.02.1915, под огнем
противника, где давая точные сведения о расположении и направлении
сил неприятеля, способствовал успеху боя.
115741* БАЛАХОНОВ Михаил Устинович — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 15 рота, рядовой. За то, что будучи послан разведчиком,
под сильным артиллерийским и ружейным огнем неприятеля, доставил
важное сведение о противнике.
11574[1]* МОТАКОВ Лука Митрофанович — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 11 рота, ефрейтор. За то, что с самого начала войны был
вестовым у командира батальона и всегда аккуратно и толково, под
сильным огнем, с опасностью для жизни передавал приказания батальонного командира ротным командирам.
115742 БОГОМАЗ Дмитрий Козьмич — 194 пех. Троицко-Сергиевский
полк, 4 рота, ефрейтор. За то, что с самого начала войны был вестовым
у командира батальона и всегда аккуратно и толково, под сильным
огнем, с опасностью для жизни передавал приказания батальонного
командира ротным командирам.
115743 ПЛОВАС Петр — Сводный Хотинский пеш. погран. батальон,
рядовой. За то, что в бою 17.02.1915 под Высочанкой, своей личной
храбростью первый бросился на окоп противника, увлекая товарищей
за собой, благодаря чего противник не выдержал удара и бежал с занимаемых позиций.
115744 ГЕРШКУЛОВ Федор Прокопьевич — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 16 рота, ратник. За то, что с самого начала войны был
вестовым у командира батальона и всегда аккуратно и толково, под
сильным огнем, с опасностью для жизни передавал приказания батальонного командира ротным командирам.
115745 ИГОШИН Иван Сергеевич — 194 пех. Троицко-Сергиевский
полк, 9 рота, рядовой. За то, что с самого начала войны был вестовым
у командира батальона и всегда аккуратно и толково, под сильным
огнем, с опасностью для жизни передавал приказания батальонного
командира ротным командирам.
115746 ПШЕБЫЛЯК Ян Павлович — 194 пех. Троицко-Сергиевский
полк, команда связи, рядовой. За отличие в бою 8.02.1915 под Станиславовым.
115747 ЛАЗАРЕВ Сидор Михайлович — 194 пех. Троицко-Сергиевский
полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За то, что 15.02.1915,
будучи старшим в секрете, открыл наступление неприятеля и своевременно донес об этом и, несмотря на большую опасность, продолжал
наблюдать и тем содействовал успеху.
115748 ВЕЛИГУРА Иван Кузьмич — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк,
1 рота, мл. унтер-офицер. За то, что примером личной храбрости ободрял товарищей во время атаки.
115749 ГОРБУНОВ Федор Гордеевич — 194 пех. Троицко-Сергиевский
полк, 5 рота, ефрейтор. За то, что будучи послан на разведку осмотреть
лес, взял 4 человек в плен. В бою 18.02.1915, во время ночной атаки,
под сильным огнем ободрял своих товарищей и вел энергично свое
дело. [III-118903]
115750 ДРОЗДОВСКИЙ Ананий — Сводный Хотинский пеш. погран. батальон, доброволец. За смелую разведку в бою 17.02.1915, под огнем
противника, где давая точные сведения о расположении и направлении
сил неприятеля, способствовал успеху боя. Переведен по службе в 6
Финляндский стр. полк. [III-52319]
115751 Фамилия не установлена.
115752 РУБЛЕВ Кирилл — 2 стр. бригада, стрелок. За то, что 15.02.1915,
при атаке д. Селец, подойдя с 8 молодыми стрелками к сельской школе, был встречен выстрелами из револьверов австрийских офицеров,
находившихся в школе и стрелявших из окон, он приказал бывшим
с ним стрелкам атаковать школу, но последние замялись, тогда он
выстрелил в окно, вскочил в школу и, угрожая австрийцам винтовкой,
заставил их побросать револьверы и сдаться в числе 5 человек, после
чего и доставил офицеров в штаб бригады.
115753 ПУЗАТОВ Степан — 255 пеш. дружина, ст. унтер-офицер. За
отличие в бою 7?.02.1915 под Яблоново, когда командуя вверенной
ему частью, не взирая на губительный ружейный, пулеметный и шрапнельный огонь противника, отбивал ряд атак неприятельской пехоты,
а за выбытием командира роты, принял на себя команду, вывел роту
из весьма трудного положения.
115754 НЕСТЕРЕНКО Евтропий — Сводный Хотинский пеш. погран. батальон, унтер-офицер. За то, что в бою 17.02.1915 под Высочанкой,

управляя участком боевой цепи, под сильным огнем противника, беззаветной храбростью увлекал своих подчиненных вперед, чем способствовал успеху боя.
115755 КОЖЕВНИКОВ Андрей Федорович — 1 Уральский каз. полк, казак. Награжден от Имени Государя Императора, из числа крестов, привезенных и розданных Свиты Его Величества графом Граббе за подвиги
мужества, доблести и храбрости, оказанные в боях с австрийцами.
115756 Фамилия не установлена.
115757 АБАКУМЕНКО Алексей Яковлевич — Брест-Литовский крепостной авиационный отряд, ст. унтер-офицер, летчик. За то, что управляя
аппаратом 18-го и 20.11.1914, под действительным и крайне сильным
орудийным и ружейным огнем противника, дал возможность провести
наблюдателю поручику Алексееву ряд весьма удачных и ценных фотографических снимков с укреплений крепости Перемышль, представленных в штаб 11-й армии. 18.11.1914, в другом полете, несмотря на
полученную пробоину в аппарате от неприятельского огня, продолжал
вести аппарат по направлению к городу и дал возможность выбросить
бомбы в электрическую станцию и в постройки около форта № 13.
115758 ХОРОШЕЙ Петр — 324 пех. Клязминский полк, рядовой. За
то, что 5.11.1914 под д. Ольшаны, вызвался охотником для разведки
противника, где выказал личную храбрость и, подвергая себя явной
опасности, был ранен в шею на вылет.
115759 ТУМУРУК Ананий Карпович — 9 улан. Бугский полк, ст. унтерофицер. За то, что 16.11.1914, будучи на разведке, вызвался охотником
в головной дозор и обнаружил неприятельскую заставу, по которой
был открыт частый огонь спешенным разъездом, находился все время
под огнем австрийцев в дозоре, причем проявил личную храбрость
и мужество, результатом которого явился полный успех действий
разъезда. Австрийцы, несмотря на численное превосходство, бежали,
оставив 4 трупа.
115760 БЕЛЫЙ Даниил Евгеньевич — 9 улан. Бугский полк, ст. унтерофицер. За то, что состоя в разъезде, наблюдавшем на правом фланге
нашего расположения, вызвался охотником, отпаравился по берегу
р. Сан к противнику, с явной личной опасностью, пробравшись в тыл
противника, обнаружил его в д. Весгров.
115761 ГАЛКИН Иван Сергеевич — 9 улан. Бугский полк, мл. унтерофицер. За то, что состоя в разъезде, наблюдавшем на правом фланге
нашего расположения, вызвался охотником, отпаравился по берегу
р. Сан к противнику, с явной личной опасностью, пробравшись в тыл
противника, обнаружил его в д. Весгров.
115762 ЛОПУХИН Владимир Александрович — 9 улан. Бугский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что состоя в разъезде, наблюдавшем на правом
фланге нашего расположения, вызвался охотником, отпаравился по
берегу р. Сан к противнику, с явной личной опасностью, пробравшись
в тыл противника, обнаружил его в д. Весгров.
115763 АПОСТОЛЮК Алексей Иванович — 9 улан. Бугский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 13.11.1914, будучи в разъезде, вызвавшись
охотником, с явной для себя опасностью, доставил своевременно важные сведения о противнике.
115764 БУТУРЛИН Василий Александрович — 9 улан. Бугский полк, мл.
унтер-офицер, вольноопределяющийся. За то, что вызвался охотником и произвел разведку неприятельских окопов, под сильным огнем
неприятеля.
115765 ЗОИКА Никита Максимович — 9 улан. Бугский полк, ефрейтор. За то, что находясь в разъезде и будучи послан с донесением,
был встречен неприятельской пехотной заставой и обстрелян ею и,
будучи ранен, прорвался сквозь неприятеля и доставил донесение по
назначению.
115766 ИВАНЧЕНКОВ Дмитрий Григорьевич — 9 улан. Бугский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что вызвался охотником и произвел тщательную разведку неприятельского расположения, под сильным огнем
неприятеля.
115767 ОСЬКИН Алексей Яковлевич — 9 улан. Бугский полк, улан. За то,
что вызвался охотником и произвел тщательную разведку неприятельского расположения, под сильным огнем неприятеля.
115768 БУРОВЦОВ Иван Матвеевич — 9 улан. Бугский полк, улан. За
то, что 28.10.1914, будучи в разведке, под сильным ружейным огнем
неприятеля, испортил два телефонных провода, соединявших неприятельские окопы.
115769 БУБЛИК Семен Кириллович — 9 улан. Бугский полк, улан. За
то, что 28.10.1914, будучи в разведке, под сильным ружейным огнем
неприятеля, испортил два телефонных провода, соединявших неприятельские окопы.
115770 ДОРОШЕНКО Андрей Павлович — 9 улан. Бугский полк, улан. За
то, что 28.10.1914, будучи в разведке, под сильным ружейным огнем
неприятеля, захватил в плен в д. Гочев трех австрийцев.
115771 БЕНИХАНОВ Василий Яковлевич — 9 улан. Бугский полк, улан. За
то, что будучи в стычке с противником ранен в ногу на вылет, остался
в строю и продолжал стрелять, до приказания отходить.
115772 ЛАШЕН Павел Иванович — 9 улан. Бугский полк, улан. За то, что
3.11.1914, во время разведки в д. Воля-Крживецкая, был ранен, остался
в строю и продолжал разведку.
115773 ТИТОВ Иван — 9 улан. Бугский полк, улан, доброволец. За то,
что 3.11.1914, во время разведки в д. Воля-Крживецкая, был ранен,
остался в строю и продолжал разведку.
115774 ГУБАРЕВ Дмитрий Михайлович — 9 гусар. Киевский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 7.11.1914, будучи начальником отдельного
сторожевого поста в 8 человек, охранявшего важный для нас брод,
в течении 2 часов удерживал наступление на брод превосходных сил
противника — 2 взводов. В ночь с 7-го на 8.11.1914, вызвавшись охотником, подвергаясь большой опасности, произвел в одиночку разведку
расположения противника, давшую очень важные сведения.
115775 КАЗАКОВ Иван Иванович — 9 гусар. Киевский полк, мл. унтерофицер. За то, что 10.11.1914, при занятии д. Брилинцы, будучи начальником разъезда, с опасностью для жизни, разведал окопы противника.
115776 РОМАНОВ Григорий Васильевич — 9 гусар. Киевский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 7.11.1914, под сильным огнем артиллерии,
поддерживал связь между участками пехотной боевой позиции, передавая приказания начальника отряда по окопам. 8.11.1914, вызвавшись
охотником, ввиду явной опасности для жизни, произвел разведку сторожевого охранения противника, которая дала возможность оттеснить
противника с потерями.
115777 КУЛЕШОВ Григорий Захарович — 9 гусар. Киевский полк, ефрейтор. За то, что 10.11.1914, при разведке д. Ольшаны, добыл и доставил
важное сведение о противнике.

115734–115793
115778 БОРОЗЕНЕЦ Григорий Калиникович — 9 гусар. Киевский полк,
ефрейтор. За то, что 10.11.1914, будучи с разведчиками под д. Брилинцы, с явной личной опасностью для жизни, доставил важное о противнике сведение.
115779 ГРАБОВСКИЙ Алексей Антонович — 9 гусар. Киевский полк,
гусар. За то, что 10.11.1914, при разведке д. Ольшаны, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важное сведение о противнике.
115780 ГАБРИЧИДЗЕ Георгий Антонович — 9 гусар. Киевский полк,
гусар. За то, что 7.11.1914, находясь в разъезде, вызвался охотником
и, с явной опасностью для жизни, произвел разведку и добыл очень
важные сведения. 8.11.1914, вызвавшись охотником, захватил в плен
неприятельский пост с оружием и полным снаряжением.
115781 БОНДЫРЕВ Владимир Сергеевич — 9 гусар. Киевский полк,
гусар, вольноопределяющийся 1 разряда. За то, что 7.11.1914, находясь
в разъезде, вызвался охотником и, с явной опасностью для жизни,
доставил словесные донесения под артиллерийским огнем. 8.11.1914,
вызвавшись охотником в опасную разведку, произвел ее с полным
успехом. Результатом чего явились удачные наши действия.
115782 ЯНСОН Артур Иванович — 9 кав. дивизия, конно-пулеметная
команда, рядовой, вольноопределяющийся. За то, что в бою у Кобыльницы-Волосской, под сильным и действительным огнем противника,
доставил соседним частям донесение и, возвратившись, привез важные
сведения, установил связь между совместно действующими отрядами
и способствовал, тем самым, достижению успеха. Исполняя поручение,
для выигрыша времени, проезжал по местности, буквально засыпанной
артиллерийскими снарядами противника, несмотря на предупреждение
офицеров 9 улан. Бугского полка, о крайней опасности.
115783 ПОБИРУХИН Гавриил Трифонович — 1 Уральский каз. полк, урядник. За то, что будучи начальником разъезда охотников из 6 человек,
в ночь на 1.11.1914, прорвался через сторожевое охранение противника
от с. Ольшаницы в с. Холовица, нашел брод и переправился на левый
берег р. Сан, в виду неприятеля, и, под его ружейным огнем, явился находившемуся у с. Крживча командиру 1-го батальона 36 пех. Орловского полка и показал расположение 1 Уральского каз. полка. Возвратясь,
привез кроки расположения батальона 36 пех. Орловского полка, чем
установил связь между действующими по обе стороны р. Сан частями.
115784 СОЛДАТОВ Самуил Титович — 1 Уральский каз. полк, казак. За
то, что будучи в разъезде охотников из 6 человек с урядником Побирухиным, в ночь на 1.11.1914, прорвался через сторожевое охранение
противника, уничтожив пост австрийцев в с. Холовица, нашел брод и
переправился на левый берег р. Сан, отстреливаясь от неприятеля,
явился находившемуся у с. Крживча командиру 1-го батальона 36 пех.
Орловского полка, чем установил связь между действующими по обе
стороны р. Сан частями.
115785 ЛАРИН Федул Абросимович — 1 Уральский каз. полк, казак. За
то, что будучи в разъезде охотников из 6 человек с урядником Побирухиным, в ночь на 1.11.1914, прорвался через сторожевое охранение
противника, уничтожив пост австрийцев в с. Холовица, нашел брод и
переправился на левый берег р. Сан, отстреливаясь от неприятеля,
явился находившемуся у с. Крживча командиру 1-го батальона 36 пех.
Орловского полка, чем установил связь между действующими по обе
стороны р. Сан частями.
115786 ГУТАРЕВ Михаил Евстафьевич — 1 Уральский каз. полк, казак.
За то, что будучи в разъезде охотников из 6 человек с урядником Побирухиным, в ночь на 1.11.1914, прорвался через сторожевое охранение
противника, уничтожив пост австрийцев в с. Холовица, нашел брод и
переправился на левый берег р. Сан, отстреливаясь от неприятеля,
явился находившемуся у с. Крживча командиру 1-го батальона 36 пех.
Орловского полка, чем установил связь между действующими по обе
стороны р. Сан частями.
115787 КОЛЕСОВ Павел Степанович — 1 Уральский каз. полк, казак. За
то, что будучи в разъезде охотников из 6 человек с урядником Побирухиным, в ночь на 1.11.1914, прорвался через сторожевое охранение
противника, уничтожив пост австрийцев в с. Холовица, нашел брод и
переправился на левый берег р. Сан, отстреливаясь от неприятеля,
явился находившемуся у с. Крживча командиру 1-го батальона 36 пех.
Орловского полка, чем установил связь между действующими по обе
стороны р. Сан частями.
115788 ЯЛОВ Иван Васильевич — 1 Уральский каз. полк, казак. За то,
что будучи в разъезде охотников из 6 человек с урядником Побирухиным, в ночь на 1.11.1914, прорвался через сторожевое охранение
противника, уничтожив пост австрийцев в с. Холовица, нашел брод
и переправился на левый берег р. Сан, отстреливаясь от неприятеля,
явился находившемуся у с. Крживча командиру 1-го батальона 36 пех.
Орловского полка, чем установил связь между действующими по обе
стороны р. Сан частями.
115789 ЖУРАВЛЕВ Иван Константинович — 1 Уральский каз. полк, казак.
За то, что будучи в разъезде охотников из 6 человек с урядником Побирухиным, в ночь на 1.11.1914, прорвался через сторожевое охранение
противника, уничтожив пост австрийцев в с. Холовица, нашел брод и
переправился на левый берег р. Сан, отстреливаясь от неприятеля,
явился находившемуся у с. Крживча командиру 1-го батальона 36 пех.
Орловского полка, чем установил связь между действующими по обе
стороны р. Сан частями.
115790 ОКУНЬ Шулим Иосилевич — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 4 эскадрон,
драгун. За то, что когда штабс-ротмистр Попов, будучи ранен в ногу,
упал, он посадил его на лошадь и тем дал возможность ему вывести
разъезд в безопасное место, т.к. человек 40 австрийцев бегом бросились окружать разъезд.
115791 ПУШКАРЕВ Николай Аполлонович — 12 Оренбургский каз. полк,
вахмистр. За то, что вместе с другими казаками 2-й и 4-й сотни принимал особенно энергичное участие во время конной атаки на пулеметные
и пехотные окопы противника, своей храбростью подавая отличный
пример другим, причем заколол пикой 4 человека и захватил в плен
16 человек.
115792 ЧУВАКОВ Матвей Анисимович — 12 Оренбургский каз. полк,
казак. За то, что вместе с другими казаками 2-й и 4-й сотни принимал
особенно энергичное участие во время конной атаки на пулеметные
и пехотные окопы противника, своей храбростью подавая отличный
пример другим, причем заколол пикой 4 человека и захватил в плен
16 человек. Под ним была убита лошадь, он сел на другую и продолжал атаку.
115793 ПЕЧЕРКИН Иван Федорович — 12 Оренбургский каз. полк, казак.
За то, что во время конной атаки на пулеметные и пехотные окопы
противника, вывез из-под огня тяжело раненого хорунжего Иванова.
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115794 КРИВОШЕИН Николай Григорьевич — 12 Оренбургский каз. полк,
казак. За то, что во время конной атаки на пулеметные и пехотные
окопы противника, будучи ранен, продолжал колоть пикой неприятеля.
115795 ВОРОНИН Михаил Яковлевич — 12 Оренбургский каз. полк,
трубач. За то, что во время конной атаки на пулеметные и пехотные
окопы противника, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки.
115796 СЕРГЕЕВ Александр Аркадьевич — 12 Оренбургский каз. полк,
вахмистр. За то, что во время конной атаки на пулеметные и пехотные
окопы противника, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки.
115797 ЯРОСЛАВЦЕВ Василий Иванович — 12 Оренбургский каз. полк,
ст. урядник. За то, что во время конной атаки на пулеметные и пехотные
окопы противника, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки.
115798 ШАЛАГИН Александр Петрович — 12 Оренбургский каз. полк, ст.
урядник. За то, что во время конной атаки на пулеметные и пехотные
окопы противника, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки.
115799 ЗАГУМЕНОВ Кузьма Иванович — 12 Оренбургский каз. полк, ст.
урядник. За то, что во время конной атаки на пулеметные и пехотные
окопы противника, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки.
115800 КОЧКИН Александр Васильевич — 12 Оренбургский каз. полк, ст.
урядник. За то, что во время конной атаки на пулеметные и пехотные
окопы противника, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки.
115801 ВОЛКОВ Андрей Иванович — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 1 эскадрон, взв. подпрапорщик. За то, что примером личной храбрости
в деле под Цисово 23.09.1914 увлек вперед своих товарищей, заставив
отступить противника. Заменен на крест 3 ст. № 198766. [ Повторно,
I-14048, II-9649, III-45841, IV-59626]

115802 ШАРАМКО Тихон Григорьевич — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк,
4 эскадрон, взв. унтер-офицер. За то, что примером личной храбрости
в деле под Цисово 23.09.1914 увлек вперед своих товарищей, заставив
отступить противника. [I-7604, II-8617, III-24861]
115803 АРИСТАРХОВ Трофим Антонович — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк,
2 эскадрон, ст. унтер-офицер. За то, что доставил в штаб 9-й кав. дивизии важное донесение под сильным огнем неприятеля в пешем строю,
т.к. в конном пробраться не мог. [III-61136]
115804 БЫСТРЯКОВ Сергей Гаврилович — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк,
4 эскадрон, взв. унтер-офицер. За то, 27.10.1914 вызвался охотником
пробраться в д. Лития, занятую противником, которую обстреливали
огнем и при проверке донесение его оказалось правильным, причем
доставил четырех пленных.
115805 МОЛОЖАВЫЙ Григорий Кузьмич — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк,
4 эскадрон, наездник унтер-офицерского звания. За то, 27.10.1914
вызвался охотником пробраться в д. Лития, занятую противником,
которую обстреливали огнем и при проверке донесение его оказалось
правильным, причем доставил четырех пленных.
115806 ФАЛЬЧЕНКО Афанасий Иванович — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк,
4 эскадрон, ефрейтор. За то, 27.10.1914 вызвался охотником пробраться в д. Лития, занятую противником, которую обстреливали огнем и
при проверке донесение его оказалось правильным, причем доставил
четырех пленных.
115807 АНТАРЕНКО Петр Антонович — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 4 эскадрон, драгун. За то, 27.10.1914 вызвался охотником пробраться в
д. Лития, занятую противником, которую обстреливали огнем и при
проверке донесение его оказалось правильным, причем доставил четырех пленных.
115808 КОШЕВОЙ Петр Максимович — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 4 эскадрон, драгун. За то, 27.10.1914 вызвался охотником пробраться в
д. Лития, занятую противником, которую обстреливали огнем и при
проверке донесение его оказалось правильным, причем доставил четырех пленных.
115809 ГОНЧАРЕНКО Иван Деомидович — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк,
4 эскадрон, драгун. За то, 27.10.1914 вызвался охотником пробраться
в д. Лития, занятую противником, которую обстреливали огнем и при
проверке донесение его оказалось правильным, причем доставил четырех пленных.
115810 БАГЛАЙ Никифор Архипович — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 4 эскадрон, драгун. За то, 27.10.1914 вызвался охотником пробраться в
д. Лития, занятую противником, которую обстреливали огнем и при
проверке донесение его оказалось правильным, причем доставил четырех пленных.
115811 ДАНЕННБЕРГ Николай Владимирович — 9 драг. Казанский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк,
5 эскадрон, унтер-офицер, вольноопределяющийся. За то, что под
сильным ружейным огнем противника, участвуя в разведке корнета
Бондырева, вез важное донесение и, несмотря на то, что лошадь была
ранена, донесение доставил. [III-61090]
115812 МОКШАНСКИЙ Мартын Иосифович — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк,
2 эскадрон, мл. унтер-офицер. За распорядительность и за отличную
разведку занятой противником деревни. [III-61137]
115813* НОВИКОВ Архип Петрович — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, мл.
унтер-офицер. За то, что пробрался на 30 шагов к неприятельской
колонне и выяснил присутствие вьючных пулеметов.
115813* СИМОНОВ Илья Дмитриевич — 1 Заамурский погран. конный
полк, рядовой. За то, что в бою 27.05.1916 у д. Сьцянка, при пешем
наступлении сотни, вызвавшись охотником, несмотря на ружейный и
пулеметный огонь противника, пробрался к окопам врага и доставил
ценные сведения.
115814 ПОЗДНЯКОВ Павел Андреевич — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк,

5 эскадрон, мл. унтер-офицер. За то, что во время разведки 27.10.1914
м. Бамирад, высланный в дозор для осмотра шоссе, под огнем производил разведку и доставил сведения о наступлении неприятельской
роты и о движении автомобилей по шоссе.
115815 ЧЕРКАСОВ Иван Устинович — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк,
2 эскадрон, мл. унтер-офицер. За то, вызвался охотником осмотреть
деревню, которая обстреливалась сильным неприятельским огнем.
[II-8601, III-49651]

115816* МЯЗИН Дмитрий Михайлович — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что 1.03.1917, на позиции Златагура, находясь в секрете, и
будучи окружен неприятельскими разведчиками, бросившими в секрет
бомбу и открывшими стрельбу из револьверов, он, не потеряв присутствия духа, с явной личной опасностью, своей стрельбой принудил
противника обратиться в бегство.
115816* ЧХАИДЗЕ Василий Зурабович — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк,
1 эскадрон, ефрейтор. За то, что 23.09.1914 у д. Сизова, в лесу, будучи
в головном дозоре, совершенно точно доложил, где находится противник, чем способствовал нашему огню, который заставил противника
очистить лес. Заменен на крест 3 ст. № 198767. [ Повторно, III-198767]
115817 ИВЧЕНКО Сергей Матвеевич — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 1 эскадрон, ефрейтор. За то, что вызвался охотником разведать деревню,
занятую противником. Эту работу произвел под сильным огнем противника и выяснил его силы. Во время разведки у него была ранена
лошадь, а у его товарища Воронина пробит пулей полушубок. [III-61130]
115818 ГОРЯЧЕВ Матвей — 9 драг. Казанский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 2 эскадрон,
ефрейтор. За то, под сильным огнем противника разведал деревню и
выследил обоз противника. [III-61146]
115819 АНДРЕЕВ Алексей Дмитриевич — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк,
3 эскадрон, охотник, вольноопределяющийся. За то, что в пешем
строю вызвался ночью разведать высоту, занятую противником, что
и произвел с успехом.
115820 ЗАКРЖЕВСКИЙ Адам Антонович (Оттонович?) — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 2 эскадрон, охотник. За то, что под сильным огнем предупредил пехотные части об обходе неприятеля и разведал хату, занятую
австрийцами. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 806 от
23.06.1915 с переводом в 4 Заамурский погран. конный полк. [III-61140]
115821 ОСАДЗЕ Сергей Ростодюевич — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 2 эскадрон, драгун. За взятие в плен 10 австрийцев, которые сопротивлялись
и отстреливались. [I-5675, II-8620, III-25099]
115822 ХОМЕНКО Василий Семенович — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк,
2 эскадрон, драгун. За то, что вызвавшись охотником, захватил в плен
5 австрийцев при разведке высоты, куда был послан для выясмнения
количества неприятеля. [III-61156]
115823 БРАЖНИК (БРАЖИН?) Станислав Демьянович — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 2 эскадрон, драгун. За то, что вызвавшись охотником,
захватил в плен 5 австрийцев при разведке высоты, куда был послан
для выясмнения количества неприятеля. [III-61154]
115824 СИРЕНКО Гавриил Мефодьевич — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк,
2 эскадрон, драгун. За то, что вызвавшись охотником, захватил в плен
5 австрийцев при разведке высоты, куда был послан для выясмнения
количества неприятеля. [III-61145]
115825 КОМАРОВ Иван — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 2 эскадрон, драгун.
За то, что вызвавшись охотником, захватил в плен 5 австрийцев при
разведке высоты, куда был послан для выясмнения количества неприятеля. [III-61157]
115826 ЛЕОНОВ Константин Григорьевич — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк,
3 эскадрон, драгун. За то, что во время перестрелки нашего разъезда
в м. Лиско, когда послышались револьверные выстрелы из домов, он
вызвался сам осмотреть дома, открыл огонь и прекратил револьверную
стрельбу из домов. [III-77163]
115827 ДАНИЛЕНКО Михаил Иванович — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 3 эскадрон, драгун. За то, что 26.10.1914 в разъезде корнета Нонцолини,
вызвался охотником перейти реку Сан, взобраться на вышину, чтобы
видеть и затем доложить о правильности нашей орудийной стрельбы.
[III-61181]

115828 ЗАЛЕВСКИЙ Иван Казимирович — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 3 эскадрон, драгун. За то, что 26.10.1914 в разъезде корнета Ноццолини,
вызвался охотником перейти реку Сан, взобраться на вышину, чтобы
видеть и затем доложить о правильности нашей орудийной стрельбы.
[II-8608, III-49657]

115829 МАКУХА Феодосий Кондратьевич (Панкратьевич?) — 9 драг.
Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии
Николаевны полк, 5 эскадрон, драгун. За то, что вызвался осмотреть
деревню, занятую неприятелем. Под огнем исполнил это и доставил
сведения. [II-8612, III-49649]
115830 БИДА Шлема Ицкович — 9 драг. Казанский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 5 эскадрон, драгун. За то, что вызвавшись охотником осмотреть м. Бамирад, производил под огнем разведку, дав точные сведения о числе войск в Бамирад.
115831 БОНДАРЧУК Семен Петрович — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк,
5 эскадрон, драгун. За то, что 27.10.1914, когда разъезд был окружен
противником, вызвался охотником осмотреть дорогу в занятой противником деревне, что успешно выполнил, указав разъезду дорогу.
115832 ПОТРАХОВ Матвей Константинович — 9 драг. Казанский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны
полк, 5 эскадрон, драгун. За то, что вызвался охотником осмотреть м.
Бамирад, занятое противником, был обстрелян, но, несмотря на это,
доставил сведения о количестве войск в м. Бамирад.
115833 МОЛАВСКИЙ Иосиф Мартинович — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк,

2 эскадрон, драгун. За то, что будучи в офицерском разъезде, вызвался охотником осмотреть неприятельские окопы, откуда был сильный
огонь и выполнил это. [III-61148]
115834 МИТИН Иван Васильевич — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 2 эскадрон,
драгун. За то, что вызвался охотником осмотреть деревню, которая
была занята противником и была обстреливаема огнем. [III-61149]
115835 ПОЛЕСКОВ Семен Филиппович — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк,
4 эскадрон, драгун. За то, что когда штабс-ротмистр Попов, будучи
ранен в ногу, упал, он посадил его на лошадь и тем дал возможность
ему вывести разъезд в безопасное место, т.к. человек 40 австрийцев
бегом бросились окружать разъезд.
115836 МАНУКИН Александр Леонтьевич — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк,
4 эскадрон, драгун. За то, что когда штабс-ротмистр Попов, будучи
ранен в ногу, упал, он посадил его на лошадь и тем дал возможность
ему вывести разъезд в безопасное место, т.к. человек 40 австрийцев
бегом бросились окружать разъезд.
115837 СКРЫДЛОВ Илья Дмитриевич — 322 пех. Солигалический полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою под крепостью Перемышль, первым
вбежал в неприятельский окоп, захватил 3 человек в плен.
115838 ТЕПЛЯКОВ Илларион Макарович — 322 пех. Солигалический
полк, ефрейтор. За то, что в бою под крепостью Перемышль, первым
вбежал в неприятельский окоп, захватил 3 человек в плен.
115839 ЛЬВОВ Василий Андреевич — 322 пех. Солигалический полк,
рядовой. За то, что в бою под крепостью Перемышль, смело двигаясь
вперед под артиллерийским огнем противника, без выстрела первым
вбежал в неприятельские окопы.
115840 КРАСАВИН Алексей Николаевич — 322 пех. Солигалический
полк, бомбардир-наводчик. За то, что в бою под крепостью Перемышль,
смело двигаясь вперед под артиллерийским огнем противника, без
выстрела первым вбежал в неприятельские окопы.
115841 ГОРБУНОВ Константин Николаевич — 321 пех. Окский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что командуя взводом, под сильным огнем
противника, занял его окопы и задержал наступление 3-х неприятельских рот.
115842 МАСЛОВ Михаил Васильевич — 321 пех. Окский полк, ст. унтерофицер. За то, что первым бросился в окопы противника, увлекая за
собой свое отделение и, заняв его окопы, задержал наступление 3-х
неприятельских рот.
115843 ПОЛЕВ Мефодий Ефимович — 321 пех. Окский полк, ст. унтерофицер. За то, что под сильным ружейным и артиллерийским огнем
противника захватил два неприятельских пулемета.
115844 ПРОКОФЬЕВ Александр Прокофьевич — 321 пех. Окский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что под сильным ружейным и артиллерийским
огнем противника захватил два неприятельских пулемета.
115845 СОЛНЦЕВ Иван Тимофеевич — 321 пех. Окский полк, рядовой.
За то, что под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника
захватил два неприятельских пулемета.
115846 РЕШЕТНИКОВ Андрей Васильевич — 321 пех. Окский полк,
фельдфебель. За то, что выдающимся мужеством и храбростью,
в штыковой схватке, содействовал успеху атаки.
115847 ЖЕСТОКИЙ Василий Гермогенович — 321 пех. Окский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что выдающимся мужеством и храбростью,
в штыковой схватке, содействовал успеху атаки.
115848 СМИРНОВ Дмитрий Федорович — 321 пех. Окский полк, ст. унтер-офицер. За то, что выдающимся мужеством и храбростью, в штыковой схватке, содействовал успеху атаки.
115849 ЩУКИН Александр Павлович — 321 пех. Окский полк, ст. унтерофицер. За то, что выдающимся мужеством и храбростью, в штыковой
схватке, содействовал успеху атаки.
115850 ЯРОВКИН Сергей Филиппович — 321 пех. Окский полк, ст. унтерофицер. За то, что выдающимся мужеством и храбростью, в штыковой
схватке, содействовал успеху атаки.
115851 ГУЩИН Иван Алексеевич — 321 пех. Окский полк, ст. унтерофицер. За то, что выдающимся мужеством и храбростью, в штыковой
схватке, содействовал успеху атаки.
115852 КОЧЕТКОВ Николай Андреевич — 321 пех. Окский полк, ст. унтер-офицер. За то, что выдающимся мужеством и храбростью, в штыковой схватке, содействовал успеху атаки.
115853 БЕЛОВ Павел Алексеевич — 321 пех. Окский полк, ст. унтерофицер. За то, что выдающимся мужеством и храбростью, в штыковой
схватке, содействовал успеху атаки.
115854 ОРЕХОВ Дмитрий Николаевич — 321 пех. Окский полк, ст. унтерофицер. За то, что выдающимся мужеством и храбростью, в штыковой
схватке, содействовал успеху атаки.
115855 КЛЕПЫШЕВ Константин Николаевич — 321 пех. Окский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что выдающимся мужеством и храбростью,
в штыковой схватке, содействовал успеху атаки.
115856 ИВАНОВ Александр Иванович — 321 пех. Окский полк, ст. унтерофицер. За то, что выдающимся мужеством и храбростью, в штыковой
схватке, содействовал успеху атаки.
115857 МОИСЕЕВ Иван Семенович — 321 пех. Окский полк, ст. унтерофицер. За то, что выдающимся мужеством и храбростью, в штыковой
схватке, содействовал успеху атаки.
115858 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
115859 БАЗАНОВ Поликарп Иванович — 321 пех. Окский полк, ст. унтерофицер. За то, что выдающимся мужеством и храбростью, в штыковой
схватке, содействовал успеху атаки.
115860 СИЛИН Василий Федотович — 321 пех. Окский полк, мл. унтерофицер. За то, что выдающимся мужеством и храбростью, в штыковой
схватке, содействовал успеху атаки.
115861 АЛЕЕВ Федор Михайлович — 321 пех. Окский полк, мл. унтерофицер. За то, что выдающимся мужеством и храбростью, в штыковой
схватке, содействовал успеху атаки.
115862 ГОРБУНОВ Иван Иванович — 321 пех. Окский полк, ефрейтор.
За то, что выдающимся мужеством и храбростью, в штыковой схватке,
содействовал успеху атаки.
115863 КОКЛЕВИН Илья Иванович — 321 пех. Окский полк, рядовой. За
то, что выдающимся мужеством и храбростью, в штыковой схватке,
содействовал успеху атаки.

-157115864 ЗАБОРОВСКИЙ Иван Иосифович — 321 пех. Окский полк, рядовой. За то, что выдающимся мужеством и храбростью, в штыковой
схватке, содействовал успеху атаки.
115865 ЖЕГАЛОВ Василий Кузьмич — 321 пех. Окский полк, рядовой.
За то, что выдающимся мужеством и храбростью, в штыковой схватке,
содействовал успеху атаки.
115866 РЯБОВ Иван Александрович — 321 пех. Окский полк, рядовой.
За то, что выдающимся мужеством и храбростью, в штыковой схватке,
содействовал успеху атаки.
115867 ШИЛОВ Петр Васильевич — 321 пех. Окский полк, рядовой. За
то, что выдающимся мужеством и храбростью, в штыковой схватке,
содействовал успеху атаки.
115868 КЛУБОВ Сергей Иванович — 321 пех. Окский полк, рядовой. За
то, что выдающимся мужеством и храбростью, в штыковой схватке,
содействовал успеху атаки.
115869 ЕГОРОВ Александр Дмитриевич — 321 пех. Окский полк, рядовой. За то, что выдающимся мужеством и храбростью, в штыковой
схватке, содействовал успеху атаки.
115870 ТУМАНОВ Иван Максимович — 321 пех. Окский полк, рядовой.
За то, что при обстреливании рот противника, своим мужеством,
храбростью и самоотвержением подавал пример и ободрял своих
товарищей.
115871 ШМЕЛЕВ Федор Никандрович — 321 пех. Окский полк, рядовой. За то, что при обстреливании рот противника, своим мужеством,
храбростью и самоотвержением подавал пример и ободрял своих
товарищей.
115872 СИРОТИН Василий Андреевич — 322 пех. Солигалический полк,
фельдфебель. За то, что под крепостью Перемышль, принял командование ротой, за убылью ротного командира, выбил неприятеля из
окопов и, будучи ранен, остался в строю.
115873 ОРЛОВ Александр Васильевич — 322 пех. Солигалический
полк, ст. унтер-офицер. За то, что под крепостью Перемышль, умело
управляя взводом под огнем, заставил противника отступить из окопа
и местной засеки.
115874 ДЫРЕНКОВ Александр Степанович — 322 пех. Солигалический
полк, ст. унтер-офицер. За то, что под крепостью Перемышль, будучи
контужен, остался в строю.
115875 СОКОЛОВ Василий Сергеевич — 322 пех. Солигалический полк,
ст. унтер-офицер. За то, что под крепостью Перемышль, продвигаясь
вперед под артиллерийским огнем противника, проявил отличную
храбрость при взятии занятого неприятелем укрепленного пункта, где
и был убит.
115876 ЛЕБЕДЕВ Ефим Илларионович — 322 пех. Солигалический полк,
ст. унтер-офицер. За то, что под крепостью Перемышль, под сильным
артиллерийским огнем противника, личным примером храбрости продвинул свое отделение вперед и занял неприятельские окопы.
115877 БЕЙ Иван Кириллович — 322 пех. Солигалический полк, ст.
унтер-офицер. За то, что под крепостью Перемышль, при занятии
укрепленного неприятельского пункта, личным примером храбрости,
под сильным артиллерийским огнем, продвинул свое отделение вперед,
где и был ранен.
115878 БОБКОВ Василий Леонтьевич — 322 пех. Солигалический полк,
ст. унтер-офицер. За то, что под крепостью Перемышль, личным примером храбрости и умелым управлением своим отделением, обратил
в бегство полевой караул противника, обстреливавший во фланг роту.
115879 ЗАХАРОВ Иосиф Власович — 322 пех. Солигалический полк, ст.
унтер-офицер. За то, что под крепостью Перемышль, умело управляя
взводом, под ружейным огнем противника, подавая пример храбрости,
без выстрела занял неприятельские окопы.
115880 КЛАДКОВ Василий Васильевич — 322 пех. Солигалический
полк, ст. унтер-офицер. За то, что под крепостью Перемышль, умело
управляя взводом, под ружейным огнем противника, подавая пример
храбрости, без выстрела занял неприятельские окопы.
115881 КАЗАНОВ Александр Петрович — 322 пех. Солигалический
полк, ст. унтер-офицер. За то, что под крепостью Перемышль, умело
управляя взводом, под ружейным огнем противника, подавая пример
храбрости, без выстрела занял неприятельские окопы.
115882 СЕМЕНОВ Егор Андреевич — 322 пех. Солигалический полк, ст.
унтер-офицер. За то, что под крепостью Перемышль, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, занял окопы противника,
выбив его штыками и захватив 7 человек в плен.
115883 МЯСНИКОВ Егор Тимофеевич — 322 пех. Солигалический полк,
ст. унтер-офицер. За то, что под крепостью Перемышль, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, занял окопы противника, выбив его штыками и захватив 7 человек в плен.
115884* ОРЛОВ Алексей Сидорович — 322 пех. Солигалический полк,
мл. унтер-офицер. За то, что под крепостью Перемышль, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, занял окопы противника, выбив его штыками и захватив 7 человек в плен.
115884* ПЕРЕПАДЯ Афанасий Авксентьевич — 12 саперный батальон,
телеграфная рота, ст. унтер-офицер. Награжден Командующим 11-й
армией генералом Сахаровым за выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения, оказанные в боях против неприятеля.
115885 МАКАРОВ Иван Яковлевич — 322 пех. Солигалический полк, мл.
унтер-офицер. За то, что под крепостью Перемышль, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, занял окопы противника,
выбив его штыками и захватив 7 человек в плен.
115886 СОКОЛОВ Михаил Андреевич — 322 пех. Солигалический полк,
рядовой. За то, что под крепостью Перемышль, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, занял окопы противника,
выбив его штыками и захватив 7 человек в плен.
115887 БАЗАНОВ Иван Иванович — 322 пех. Солигалический полк,
рядовой. За то, что под крепостью Перемышль, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, занял окопы противника,
выбив его штыками и захватив 7 человек в плен.
115888 КАЛЯКИН Федор Николаевич — 322 пех. Солигалический полк,
рядовой. За то, что под крепостью Перемышль, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, занял окопы противника,
выбив его штыками и захватив 7 человек в плен.
115889 КОЗЛОВ Иван Степанович — 322 пех. Солигалический полк,
ефрейтор. За то, что примером храбрости продвинул свое отделение
вперед под убийственным огнем противника и занял его окопы.
115890 МОЖЖУХИН Евгений Абрамович — 322 пех. Солигалический
полк, ефрейтор. За то, что личным примером храбрости продвинул

свое отделение вперед под убийственным огнем противника и занял
его окопы.
115891 ВОЛОДИН Павел Федорович — 322 пех. Солигалический полк,
рядовой. За то, что подбадривая товарищей под артиллерийским и
ружейным огнем противника первым вбежал в неприятельский окоп.
115892 САВИНОВСКИЙ Архип Васильевич — 322 пех. Солигалический
полк, рядовой. За то, что проявил отличную при взятии занятого неприятелем укрепленного пункта, где и был ранен.
115893 СМИРНОВ Иван Михайлович — 322 пех. Солигалический полк,
ст. унтер-офицер. За то, что будучи разведчиками более месяца, неоднократно подвергая свою жизнь явной опасности под неприятельскими
выстрелами, доставлял ценные сведения о неприятеле.
115894 НАЗАРОВ Алексей Никитич — 322 пех. Солигалический полк, мл.
унтер-офицер. За то, что будучи разведчиками более месяца, неоднократно подвергая свою жизнь явной опасности под неприятельскими
выстрелами, доставлял ценные сведения о неприятеле.
115895 ВОРОНОВ Александр Иванович — 322 пех. Солигалический полк,
ефрейтор. За то, что будучи разведчиками более месяца, неоднократно
подвергая свою жизнь явной опасности под неприятельскими выстрелами, доставлял ценные сведения о неприятеле.
115896 ФРОЛОВ Алексей Григорьевич — 322 пех. Солигалический полк,
ефрейтор. За то, что будучи разведчиками более месяца, неоднократно
подвергая свою жизнь явной опасности под неприятельскими выстрелами, доставлял ценные сведения о неприятеле.
115897 ЖЕЗЛОВ Илья Иовлевич — 322 пех. Солигалический полк, рядовой. За то, что будучи разведчиками более месяца, неоднократно
подвергая свою жизнь явной опасности под неприятельскими выстрелами, доставлял ценные сведения о неприятеле.
115898 НОВИКОВ Павел Евгеньевич — 322 пех. Солигалический полк,
рядовой. За то, что будучи разведчиками более месяца, неоднократно
подвергая свою жизнь явной опасности под неприятельскими выстрелами, доставлял ценные сведения о неприятеле.
115899 ХАБЕРМАН Герш — 322 пех. Солигалический полк, рядовой. За
то, что будучи разведчиками более месяца, неоднократно подвергая
свою жизнь явной опасности под неприятельскими выстрелами, доставлял ценные сведения о неприятеле.
115900 ТЕРЕХОВ Григорий Федорович — 322 пех. Солигалический полк,
рядовой. За то, что будучи разведчиками более месяца, неоднократно
подвергая свою жизнь явной опасности под неприятельскими выстрелами, доставлял ценные сведения о неприятеле.
115901 КУКУШКИН Петр Андреевич — 81 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир. За то, что 5.12.1914, будучи разведчиком, произвел артиллерийскую разведку, под сильным артиллерийским огнем, поражая
хладнокровием и мужеством, дошел до неприятельского пункта, добыл
важные сведения.
115902 ЛИПАТОВ Петр Семенович — 81 арт. бригада, 2 дивизион, мл.
фейерверкер. За то, что в ночь на 4.11.1914, вызвавшись охотником,
отправился в деревню Фредрополь и, проникнув незамеченным через
линию охранения противника, выяснил, что означенная деревня занята
сильными передовыми частями противника.
115903 ДАНИЛЬЦЕВ Ефим Николаевич — 81 арт. бригада, 2 дивизион,
бомбардир. За то, что в ночь на 4.11.1914, вызвавшись охотником,
отправился в деревню Фредрополь и, проникнув незамеченным через
линию охранения противника, выяснил, что означенная деревня занята
сильными передовыми частями противника.
115904 БАЛАБАНОВ Иван Ефимович — 81 арт. бригада, 5 батарея,
подпрапорщик. За то, что находясь 2 дня под губительным огнем 2-х
неприятельских батарей, одну из них привел к молчанию, а другая была
вынуждена переменить свою позицию.
115905 ВИНОГРАДОВ Николай Демьянович — 81 арт. бригада, 5 батарея,
фельдфебель. За то, что находясь 2 дня под губительным огнем 2-х
неприятельских батарей, одну из них привел к молчанию, а другая была
вынуждена переменить свою позицию.
115906 КРУГЛОВ Алексей Александрович — 81 арт. бригада, 5 батарея,
фельдфебель. За то, что находясь 2 дня под губительным огнем 2-х
неприятельских батарей, одну из них привел к молчанию, а другая была
вынуждена переменить свою позицию.
115907 ИГНАТЬЕВ Василий Лаврентьевич — 81 арт. бригада, 5 батарея,
взв. фейерверкер. За то, что находясь 2 дня под губительным огнем
2-х неприятельских батарей, одну из них привел к молчанию, а другая
была вынуждена переменить свою позицию.
115908 КОРЖИН Иван Васильевич — 81 арт. бригада, 5 батарея, взв.
фейерверкер. За то, что находясь 2 дня под губительным огнем 2-х
неприятельских батарей, одну из них привел к молчанию, а другая была
вынуждена переменить свою позицию.
115909 КАШИН Николай Егорович — 81 арт. бригада, 5 батарея, мл.
фейерверкер. За то, что находясь 2 дня под губительным огнем 2-х
неприятельских батарей, одну из них привел к молчанию, а другая была
вынуждена переменить свою позицию.
115910 НИКИТИН Николай Исаевич — 81 арт. бригада, 5 батарея,
бомбардир. За то, что находясь 2 дня под губительным огнем 2-х неприятельских батарей, одну из них привел к молчанию, а другая была
вынуждена переменить свою позицию.
115911 ПОЛОВОДОВ Николай Васильевич — 81 арт. бригада, 5 батарея,
канонир. За то, что находясь 2 дня под губительным огнем 2-х неприятельских батарей, одну из них привел к молчанию, а другая была
вынуждена переменить свою позицию.
115912 САМАРЦЕВ Иван Григорьевич — 1 Уральский каз. полк, казак.
За то, что находясь вблизи противника в разъезде под начальством
прапорщика Землянушнова, вынес тяжело раненого прапорщика Землянушнова, не оставив его в руках сильнейшего противника, причем
был легко ранен.
115913 АБОИМОВ Федор Антипович — 1 Уральский каз. полк, казак.
За то, что находясь вблизи противника в разъезде под начальством
прапорщика Землянушнова, вынес тяжело раненого прапорщика Землянушнова, не оставив его в руках сильнейшего противника.
115914 ЖУРАВЛЕВ Дмитрий Тимофеевич — 321 пех. Окский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что переправившись с другими на левый берег
р. Вислы, смело продвинулся вперед и, под сильным артиллерийским
и ружейным огнем противника, выяснил начало отхода неприятеля.
115915 ВОЛКОВ Иван Романович — 321 пех. Окский полк, ст. унтерофицер. За то, что переправившись с другими на левый берег р. Вислы,
смело продвинулся вперед и, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, выяснил начало отхода неприятеля.

115864–115947
115916 ГУЛИН Иван Михайлович — 321 пех. Окский полк, ефрейтор.
За то, что переправившись с другими на левый берег р. Вислы, смело
продвинулся вперед и, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, выяснил начало отхода неприятеля.
115917 ГРАЧЕВ Александр Григорьевич — 321 пех. Окский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что переправившись с другими на левый берег
р. Вислы, разведал месторасположения неприятельской тяжелой артиллерии, чем способствовал нашей артиллерии привести неприятельскую батарею к уничтожению.
115918 РОЖКОВ Николай Александрович — 321 пех. Окский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что переправившись с другими на левый берег
р. Вислы, разведал месторасположения неприятельской тяжелой артиллерии, чем способствовал нашей артиллерии привести неприятельскую батарею к уничтожению.
115919* СИЛИН Василий Федотович — 321 пех. Окский полк, 1 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что переправившись с другими на левый берег р. Вислы, разведал месторасположения неприятельской тяжелой
артиллерии, чем способствовал нашей артиллерии привести неприятельскую батарею к уничтожению. Заменен на крест 3 ст. № 32826. [
Повторно, III-32813]

115919* УЛЬЯНЧИК Михаил Иванович — 13 арт. бригада, бомбардир.
Награжден Командующим 11-й армией генералом Сахаровым за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля.
115920 ТАРАКАНОВ Анисим Иванович — 321 пех. Окский полк, рядовой.
За то, что переправившись с другими на левый берег р. Вислы, разведал месторасположения неприятельской тяжелой артиллерии, чем
способствовал нашей артиллерии привести неприятельскую батарею
к уничтожению.
115921 БАГУРОВ Григорий Васильевич — 321 пех. Окский полк, рядовой. За то, что переправившись с другими на левый берег р. Вислы,
несмотря на сильный ружейный огонь со стороны неприятеля, держался там пока не вызвал на себя резервы противника, чем выяснил
его расположение.
115922* АЛЕЕВ Федор Михайлович — 321 пех. Окский полк, 1 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что переправившись с другими на левый
берег р. Вислы, несмотря на сильный ружейный огонь со стороны неприятеля, держался там пока не вызвал на себя резервы противника,
чем выяснил его расположение. Заменен на крест 3 ст. № 32827. [
Повторно, III-32827]

115922* ТУРОВ Семен Григорьевич — 13 арт. бригада, бомбардир.
Награжден Командующим 11-й армией генералом Сахаровым за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля.
115923 МАРКОВ Василий Михайлович — 321 пех. Окский полк, ефрейтор. За то, что переправившись с другими на левый берег р. Вислы,
несмотря на сильный ружейный огонь со стороны неприятеля, держался там пока не вызвал на себя резервы противника, чем выяснил
его расположение.
115924 ЧЕРНОВ Андрей Петрович — 321 пех. Окский полк, рядовой. За
то, что переправившись с другими на левый берег р. Вислы, несмотря
на сильный ружейный огонь со стороны неприятеля, держался там пока
не вызвал на себя резервы противника, чем выяснил его расположение.
115925 ГОЛУЩУК Тимофей Максимович — 81 арт. бригада, подпрапорщик. За выдающуюся распорядительность в боях, благодаря чему были
уничтожены неприятельские тяжелые батареи.
115926 ДОДЕЛЬЦЕВ Дмитрий Федорович — 81 арт. бригада, фельдфебель. За выдающуюся распорядительность в боях, благодаря чему
были уничтожены неприятельские тяжелые батареи.
115927 САХАРОВ Иван Алексеевич — 81 арт. бригада, ст. фейерверкер.
За отличную работу при орудии, благодаря чему были уничтожены
неприятельские тяжелые батареи.
115928 СЕМЕНОВ Николай Васильевич — 81 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличную работу при орудии, благодаря чему были уничтожены
неприятельские тяжелые батареи.
115929 ПЕКАРСКИЙ Франц Иосифович — 1 Заамурский погран. конный
полк, рядовой. За то, что в бою 26.05.1916, вызвавшись охотником на
разведку противника, первым донес, что противник переходит в контратаку в обход с левого фланга сотни 2 роты и с правого фланга сотни
1 роты, чем дал возможность сотням своевременно приготовиться
к встрече контратаки противника, причем был ранен, но продолжал
наблюдение за противником.
115930 Фамилия не установлена.
115931 ЧЕРНОНОГ Трофим Маркович — 1 Заамурский погран. конный
полк, рядовой. За то, что в бою у д. Сьцянка, когда все наблюдатели
при командире сотни, штабс-ротмистре Базоркине, были убиты или
ранены, по собственной инициативе, передавал приказания по цепи
под сильным огнем. В ночной пешей атаке помог уползти раненому
прапорщику Белогубу и тем избавил его от плена.
115932 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
115933 Фамилия не установлена.
115934 Фамилия не установлена.
115935 Фамилия не установлена.
115936 Фамилия не установлена.
115937 Фамилия не установлена.
115938 Фамилия не установлена.
115939 Фамилия не установлена.
115940 Фамилия не установлена.
115941 Фамилия не установлена.
115942 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
13 арт. бригаду.
115943 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
13 арт. бригаду.
115944 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
13 арт. бригаду.
115945 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
13 арт. бригаду.
115946 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
13 арт. бригаду.
115947 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
13 арт. бригаду.

115948–116044
115948 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
13 арт. бригаду.
115949 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
13 арт. бригаду.
115950 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
13 арт. бригаду.
115951 ОЛИМПИЕВ Иван — 13 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
115952 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
13 арт. бригаду.
115953 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
13 арт. бригаду.
115954 МОРГЕНШТЕРН Николай Семенович — 13 арт. бригада. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Произведен в прапорщики.
Переведен по службе в 50 отдельный полевой тяжелый арт. дивизион.
115955 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
13 арт. бригаду.
115956 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
13 арт. бригаду.
115957 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
13 арт. бригаду.
115958 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
13 арт. бригаду.
115959 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
13 арт. бригаду.
115960 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
13 арт. бригаду.
115961 МАЛЫШЕВ Марк Андреевич (Курская губерния, Корочанский
уезд, Пригородная волость, с. Проходное) — 13 арт. бригада, 4 батарея,
подпрапорщик. При занятии бат-ей новой позиции в районе д. Страч
во время боя на р. Верещице 28.08.1914 был смертельно ранен осколком бомбы командир батареи подполковник Качурин (кавалер ордена
Св. Георгия). Малышев, несмотря на огонь и пожарище, вынес его
в более безопасное место. [III-128687]
115962 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
13 арт. бригаду.
115963 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
13 арт. бригаду.
115964 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
13 арт. бригаду.
115965* КУЧЕРЯВЫЙ Иван — 133 пех. Симферопольский полк, подпоручик. За оказанные отличия в боях в Румынии в районе д. Чушля,
леса Негра, Доага-Стрижеско, отметки «К.15-м», Шерешешти с 24-го
по 29.07.1917. Крест с лавровой веткой.
115965* ЛЫСЕНКО Василий — 4 тяжелая арт. бригада, ст. фейерверкер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Повторно, III-65254]
115966 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
115967 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
115968 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
115969 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
115970 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
115971 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
115972 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
115973 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
115974 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
115975 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
115976 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
115977 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
115978 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
115979 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
115980 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
115981 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
115982 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
115983 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
115984 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
115985 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
115986 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
115987 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
115988 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
115989 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
115990 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
115991 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
115992 МАТВЕЕВ Максим Иванович — 258 пех. Кишиневский полк,
11 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-112015]

-158115993 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
115994 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
115995 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
115996 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
115997 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
115998 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
115999 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
116000 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
116001 МЯГКОВ Павел Иванович — 1 Оренбургский каз. арт. дивизион,
бомбардир. Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдающиеся подвиги
мужества и храбрости в боях с неприятелем.
116002 ДЕМЧЕНКО Иван Ефимович — 1 Волгский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. Награжден 20
(28).04.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдающиеся подвиги мужества и храбрости
в боях с неприятелем.
116003 СЫСОЕВ Петр Егорович — 17 Донской каз. генерала Бакланова
полк, казак. Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдающиеся подвиги
мужества и храбрости в боях с неприятелем.
116004 ИЗВОЗЧИКОВ Тихон Тимофеевич — 16 Донской каз. генерала
Грекова 8-го полк, казак. Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдающиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.
116005 МАХОРТОВ Михаил Абрамович — 1 Линейный каз. генерала
Вельяминова полк, вахмистр. Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные
им выдающиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.
116006 КОРОТКОВ Тимофей Мефодиевич — 17 Донской каз. генерала
Бакланова полк, ст. урядник. Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные
им выдающиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.
116007 МАКАРОВ Иван Абросимович — 17 Донской каз. генерала Бакланова полк, казак. Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й армией
Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдающиеся
подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.
116008 КОНДРАТОВ Тимофей Денисович — 1 Линейный каз. генерала
Вельяминова полк, ст. урядник. Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные
им выдающиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.
116009 КИРИЧЕНКОВ Петр Иванович — 16 Донской каз. генерала Грекова
8-го полк, казак. Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й армией
Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдающиеся
подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.
116010 РОДИОНОВ Михаил Константинович — 16 Донской каз. генерала
Грекова 8-го полк, урядник. Награжден 20 (28).04.1915 Командующим
8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдающиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.
116011 АЖИНОВ филипп Афанасьевич — 16 Донской каз. генерала
Грекова 8-го полк, казак. Награжден 20 (28).04.1915 Командующим
8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдающиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.
116012 КЛИМОВ Артем Семенович — 16 Донской каз. генерала Грекова
8-го полк, казак. Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й армией
Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдающиеся
подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.
116013 ВАСИЛЬЕВ Степан Захарович — 16 Донской каз. генерала Грекова 8-го полк, урядник. Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдающиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.
116014 БЕЗСОНОВ Иван Тимофеевич — 1 Волгский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. Награжден 20
(28).04.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдающиеся подвиги мужества и храбрости
в боях с неприятелем.
116015 ВАНГУЛ Савва Григорьевич — 1 Волгский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. Награжден 20
(28).04.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдающиеся подвиги мужества и храбрости
в боях с неприятелем.
116016 МРЫХИН Стефан Васильевич — 2 Сводная каз. дивизия, коннопулеметная команда, казак. Награжден 20 (28).04.1915 Командующим
8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им
выдающиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.
116017 ИЛЯСОВ Павел Никифорович — 17 Донской каз. генерала Бакланова полк, казак. Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й армией
Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдающиеся
подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.
116018 БРАЖНИКОВ Тарас — 1 Волгский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. Награжден 20 (28).04.1915
Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за
проявленные им выдающиеся подвиги мужества и храбрости в боях
с неприятелем.
116019 БРАТУСЕВ Федор Константинович — 1 Линейный каз. генерала
Вельяминова полк, ст. урядник. Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные
им выдающиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.
116020 КАЗАНКОВ Петр Петрович (Донского войска область, УстьМедведицкий округ, ст. Распопинской) — 17 Донской каз. генерала
Бакланова полк, 6 сотня, казак. Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные
им выдающиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.
116021 КРАХАЛЕВ Матвей Иванович — 1 Оренбургский каз. арт. дивизион, бомбардир. Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й армией

Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдающиеся
подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.
116022 БАЗАРОВ Стефан Фомич — 1 Волгский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. Награжден 20
(28).04.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдающиеся подвиги мужества и храбрости
в боях с неприятелем.
116023 ЛЕДНЕВ Алексей Ильич — 1 Линейный каз. генерала Вельяминова полк, мл. урядник. Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдающиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.
116024 ЩУЧКИН Сергей Демьянович — 17 Донской каз. генерала Бакланова полк, казак. Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й армией
Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдающиеся
подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.
116025 ШИЛЬЧЕНКО Илья Григорьевич — 17 Донской каз. генерала
Бакланова полк, казак. Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдающиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.
116026 СТРЕЛЬЦОВ Евстафий Венедиктович — 16 Донской каз. генерала
Грекова 8-го полк, казак. Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдающиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.
116027 ФИЛОНОВ Ефим Михайлович — 16 Донской каз. генерала Грекова 8-го полк, казак. Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдающиеся
подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.
116028 ЗДОРЕНКО Константин Петрович — 1 Волгский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, приказный.
Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдающиеся подвиги мужества
и храбрости в боях с неприятелем.
116029 ТРУФАНОВ Терентий Петрович — 1 Линейный каз. генерала
Вельяминова полк, казак. Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдающиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.
116030* БУРДЮГОВ Федор Афанасьевич (Донского войска область,
Черкасский округ, ст. Новочеркасской) — 16 Донской каз. генерала
Грекова 8-го полк, 5 сотня, приказный. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. [III-92556]
116030* ЧУМАЧКОВ Петр — 1 Волгский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. Награжден 20 (28).04.1915
Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за
проявленные им выдающиеся подвиги мужества и храбрости в боях
с неприятелем.
116031 МОГИЛИН Максим Михайлович — 16 Донской каз. генерала
Грекова 8-го полк, казак. Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдающиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.
116032 ДЕШЕВЫЙ Михаил Семенович — 1 Волгский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. урядник. Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за проявленные им выдающиеся подвиги мужества и
храбрости в боях с неприятелем.
116033 ЖУКОВ Павел Александрович — 16 Донской каз. генерала Грекова 8-го полк, казак. Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдающиеся
подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.
116034 МОЛАШЕВ Моисей Васильевич — 1 Линейный каз. генерала
Вельяминова полк, мл. урядник. Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные
им выдающиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.
116035 ЧЕРНЕВ Сергей Михайлович — 1 Оренбургский каз. арт. дивизион, мл. урядник. Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й армией
Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдающиеся
подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.
116036 ПОНЫШОВ Константин Кузьмич — 1 Линейный каз. генерала
Вельяминова полк, казак. Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдающиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.
116037 КРЫЛОВ Александр Николаевич — 1 Оренбургский каз. арт. дивизион, канонир. Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й армией
Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдающиеся
подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.
116038 БУРДЮГОВ Федор Афанасьевич — 16 Донской каз. генерала
Грекова 8-го полк, казак. Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдающиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.
116039 ОРОБЕЙ Иван Яковлевич — 1 Линейный каз. генерала Вельяминова полк, приказный. Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдающиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.
116040 ШИШКИН Алексей Романович — 1 Волгский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. Награжден
20 (28).04.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдающиеся подвиги мужества и храбрости
в боях с неприятелем.
116041 ШТЕПА Денис Антонович — 1 Линейный каз. генерала Вельяминова полк, приказный. Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдающиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.
116042 ХРЕНКОВ Александр Ильич (Донского войска область, Черкасский округ, ст. Елизаветинской) — 16 Донской каз. генерала Грекова
8-го полк, 3 сотня, казак. Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдающиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем. [III-92554]
116043 БУХАНЕНКОВ Георгий Иванович — 16 Донской каз. генерала
Грекова 8-го полк, казак. Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдающиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.
116044 ПТУХИН Федор Петрович — 1 Линейный каз. генерала Вельяминова полк, казак. Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й армией
Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдающиеся
подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.

-159116045 ПОПОВ Сергей Семенович — 1 Волгский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. Награжден 20
(28).04.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдающиеся подвиги мужества и храбрости
в боях с неприятелем.
116046 ПУСТОШКИН Михаил Тимофеевич — 16 Донской каз. генерала
Грекова 8-го полк, казак. Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдающиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.
116047 ЕВСЕЕВ Георгий Александрович — 2 Сводная каз. дивизия,
конно-пулеметная команда, казак. Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные
им выдающиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.
116048 СОЛДАТОВ Степан Кельсиевич (Донского войска область, Донецкий округ, ст. Вешинской) — 16 Донской каз. генерала Грекова
8-го полк, 2 сотня, казак. Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдающиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем. [III-92559]
116049 ТИХОНОВ Яков Александрович — 17 Донской каз. генерала
Бакланова полк, казак. Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдающиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.
116050 НИКУЛИЧЕВ Николай Александрович — 17 Донской каз. генерала
Бакланова полк, мл. урядник. Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные
им выдающиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.
116051 ПОЛЯКОВ Василий Федулович — 1 Волгский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, приказный. Награжден
20 (28).04.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдающиеся подвиги мужества и храбрости
в боях с неприятелем.
116052 СЛАВЯНСКОВ Дмитрий Федорович — 16 Донской каз. генерала
Грекова 8-го полк, казак. Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдающиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.
116053 КОРОТЕНКО Дмитрий Яковлевич — 1 Линейный каз. генерала
Вельяминова полк, казак. Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдающиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.
116054 ЕЛКИН Иван Яковлевич — 17 Донской каз. генерала Бакланова
полк, казак. Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдающиеся подвиги
мужества и храбрости в боях с неприятелем.
116055 ПАВЛЮКОВ Антон Иванович — 16 Донской каз. генерала Грекова
8-го полк, казак. Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й армией
Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдающиеся
подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.
116056 ПЕТРОВ Иван Иванович — 17 Донской каз. генерала Бакланова
полк, мл. урядник. Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдающиеся
подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем. [III-206231]
116057 КАЛУГИН Григорий Киреевич — 1 Линейный каз. генерала Вельяминова полк, казак. Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдающиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.
116058 ЗИНОВЬЕВ Дмитрий Федорович — 1 Оренбургский каз. арт. дивизион, канонир. Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й армией
Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдающиеся
подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.
116059 УЧКУРОВ Семен Васильевич — 1 Линейный каз. генерала Вельяминова полк, казак. Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдающиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.
116060 КОЧЕТОВ Прокофий Яковлевич — 1 Волгский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. Награжден
20 (28).04.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдающиеся подвиги мужества и храбрости
в боях с неприятелем.
116061 ЗАЦЕПИН Нифонт Давидович — 2 Сводная каз. дивизия, коннопулеметная команда, казак. Награжден 20 (28).04.1915 Командующим
8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им
выдающиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.
116062 ЕШТОКИН Михаил Гаврилович — 16 Донской каз. генерала Грекова 8-го полк, казак. Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдающиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.
116063 СТАРИКОВ Дмитрий Григорьевич — 1 Оренбургский каз. арт.
дивизион, бомбардир. Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдающиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.
116064 СМИРНОВ Василий Моисеевич — 1 Волгский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. Награжден
20 (28).04.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдающиеся подвиги мужества и храбрости
в боях с неприятелем.
116065 СУББОТИН Хрисанф Никонович — 16 Донской каз. генерала
Грекова 8-го полк, казак. Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдающиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.
116066 БОЧАРОВ Иван Лаврентьевич — 1 Линейный каз. генерала Вельяминова полк, казак. Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдающиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.
116067 БЕЛОШАПКО Захар Павлович — 1 Линейный каз. генерала Вельяминова полк, казак. Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдающиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.
116068 ГОРОХОВ Петр Васильевич — 1 Оренбургский каз. арт. дивизион,
мл. урядник. Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й армией
Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдающиеся
подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.
116069 КУДРИН Федор Петрович — 1 Линейный каз. генерала Вельяминова полк, казак. Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й армией
Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдающиеся
подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.

116070 СЕРКИН Василий Ильич — 1 Волгский каз. Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. урядник. Награжден 20
(28).04.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдающиеся подвиги мужества и храбрости
в боях с неприятелем.
116071 МАНЬКОВ Георгий Михайлович — 1 Линейный каз. генерала
Вельяминова полк, казак. Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдающиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.
116072 НОСОНОВ Николай Андреевич — 17 Донской каз. генерала Бакланова полк, казак. Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й армией
Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдающиеся
подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.
116073 СЕРЕГИН Иван Георгиевич — 17 Донской каз. генерала Бакланова полк, приказный. Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдающиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем. [III-206232]
116074 ШАМОВ Федор Степанович — 17 Донской каз. генерала Бакланова полк, казак. Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й армией
Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдающиеся
подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.
116075 БОЧАРОВ Иосиф Федотович — 1 Волгский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, приказный. Награжден
20 (28).04.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдающиеся подвиги мужества и храбрости
в боях с неприятелем.
116076 ХАНОВ Георгий Семенович — 17 Донской каз. генерала Бакланова полк, казак. Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й армией
Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдающиеся
подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.
116077 КУШНАРЕВ Иван Григорьевич — 16 Донской каз. генерала Грекова 8-го полк, казак. Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдающиеся
подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.
116078 ДОЛМАТОВ Захар Васильевич — 1 Линейный каз. генерала
Вельяминова полк, казак. Награжден 20 (28).04.1915 Командующим
8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдающиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.
116079 СОКОЛОВ Сергей Сергеевич — 1 Волгский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. Награжден 20
(28).04.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдающиеся подвиги мужества и храбрости
в боях с неприятелем.
116080 ЗУЕВ Афанасий Федорович — 17 Донской каз. генерала Бакланова полк, казак. Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й армией
Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдающиеся
подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.
116081 ЛЕОНОВ Никифор Семенович — 16 Донской каз. генерала Грекова 8-го полк, казак. Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдающиеся
подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.
116082 КОРОВНИКОВ Иван Максимович — 1 Линейный каз. генерала
Вельяминова полк, казак. Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдающиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.
116083 КНЯЗЬКОВ Георгий Михайлович — 17 Донской каз. генерала
Бакланова полк, казак. Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдающиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.
116084 СУТУЛОВ Алексей Силович — 17 Донской каз. генерала Бакланова полк, приказный. Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдающиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.
116085 ПЛОТНИКОВ Стефан Дмитриевич — 16 Донской каз. генерала
Грекова 8-го полк, казак. Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдающиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.
116086 ВОДОТЫКА Даниил — 1 Волгский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. Награжден 20
(28).04.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдающиеся подвиги мужества и храбрости
в боях с неприятелем.
116087 БЕЛОУСОВ Матвей — 1 Волгский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. Награжден 20 (28).04.1915
Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за
проявленные им выдающиеся подвиги мужества и храбрости в боях
с неприятелем.
116088 МЕЛЧЕНКОВ Александр Семенович (Донского войска область,
Черкасский округ, ст. Аксайской) — 16 Донской каз. генерала Грекова
8-го полк, 2 сотня, казак. Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдающиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем. [III-92553]
116089 КРУТЬ Григорий Васильевич — 1 Волгский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. Награжден 20
(28).04.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдающиеся подвиги мужества и храбрости
в боях с неприятелем.
116090 НОСОНОВ Григорий Митрофанович — 17 Донской каз. генерала
Бакланова полк, казак. Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдающиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.
116091 ДОРАГАН Андрей Никитович — 1 Волгский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, приказный. Награжден
20 (28).04.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдающиеся подвиги мужества и храбрости
в боях с неприятелем.
116092 ЧУЙКОВ Алексей Петрович — 1 Линейный каз. генерала Вельяминова полк, казак. Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдающиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.
116093 БАЕВ Филипп Федорович — 1 Линейный каз. генерала Вельяминова полк, казак. Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й армией
Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдающиеся
подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.

116045–116131
116094 КОСТАРЕНКО Алексей Алексеевич — 1 Линейный каз. генерала
Вельяминова полк, казак. Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдающиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.
116095 ЗЕМЦОВ Василий Гаврилович — 17 Донской каз. генерала Бакланова полк, мл. урядник. Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдающиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.
116096 КАЙГАРОДОВ Степан Сергеевич — 1 Оренбургский каз. арт. дивизион, канонир. Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й армией
Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдающиеся
подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.
116097 ГРИЦЕНКО Сергей Федорович — 1 Волгский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. Награжден
20 (28).04.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдающиеся подвиги мужества и храбрости
в боях с неприятелем.
116098 ЕРМОЛЬЕВ Николай Ефимович — 17 Донской каз. генерала
Бакланова полк, казак. Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдающиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.
116099 ЕВСТРАТОВ Иван Гаврилович — 17 Донской каз. генерала Бакланова полк, казак. Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й армией
Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдающиеся
подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.
116100 ГРИЦУНОВ Иван Григорьевич — 1 Волгский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. урядник. Награжден
20 (28).04.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдающиеся подвиги мужества и храбрости
в боях с неприятелем.
116101 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
116102 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
116103 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
116104 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
116105 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
116106 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
116107 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
116108 МЕЛЬНИК Василий Дмитриевич (1881, Киевская губерния) —
76 пех. Кубанский полк, 8 рота, подпрапорщик. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля. Произведен в прапорщики с 11.10.1914.
Имеет ордена: Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом, Св. Станислава 3 ст.
с мечами и бантом. 2 раза ранен и 2 раза контужен. [II-4562, III-1300]
116109 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
116110 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
116111 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
116112 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
116113 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
116114 ГАЙДЕЙ Никита Иванович (1880, Подольская губерния) — 76 пех.
Кубанский полк, 4 рота, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 79858. Произведен в прапорщики с 7.10.1914. Имеет орден Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом.
[I-1655, II-4581, III-13076]

116115 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
116116 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
116117 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
116118 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
116119 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
116120 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
116121 ШУЛЬГА Максим Кондратьевич (1884, Киевская губерния) —
76 пех. Кубанский полк, 15 рота, подпрапорщик. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 79872. Произведен
в прапорщики с 1.11.1914. Имеет ордена: Св. Анны 3 ст. с мечами и
бантом, Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом. [II-4583, III-12816]
116122 ГУСЬКОВ Алексей Иванович — 76 пех. Кубанский полк, 15 рота,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [
Повторно, IV-34740]

116123 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
116124 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
116125 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
116126 МИНАШКИН Василий Дмитриевич — 76 пех. Кубанский полк,
пулеметная команда, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. [ Повторно, IV-34746]
116127 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
116128 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
116129 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
116130 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
116131 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
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116132–116266
116132 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
116133 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
116134 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
116135 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
116136 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
116137 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
116138 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
116139 БУРДЯДЯ Афанасий Гаврилович — 75 пех. Севастопольский
полк, 1 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
116140 ВАСИЛЬКОВ Павел Гордеевич — 75 пех. Севастопольский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Переведен по службе в 654 пех. Рогатинский полк.
116141 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
116142 БРОВЕРМАН Нухим Исаевич — 75 пех. Севастопольский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен
по службе в 10 Заамурский погран. пех. полк. [III-12876]
116143 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
116144 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
116145 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
116146 ГУРЕЕВ А. — 2 грен. арт. бригада, 1 батарея, взв. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Пожертвован
в порыве патриотического чувства на увеличение средств по обороне
Государства.
116147 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
116148 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
116149 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
116150 СУСЛОПАРОВ Николай Васильевич — 14 Сибирская стр. арт.
бригада, 6 батарея, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. [I-934, II-8693, III-20656]
116151 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
116152 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
116153 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
116154 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
116155 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
116156 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
116157 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
116158 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
116159 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
116160 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
116161 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
116162 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
116163 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
116164 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
116165 КАЛУЗА Антон Павлович — 48 пех. Одесский Императора Александра I полк, 1 рота, рядовой. За отличие в бою 14.12.1914.
116166 ДМИТРИЕВ Андрей Васильевич — 48 пех. Одесский Императора
Александра I полк, 1 рота, ефрейтор. За отличие в бою 14.12.1914.
116167 ПЕРВУШИН Яков Михайлович — 48 пех. Одесский Императора Александра I полк, 3 рота, зауряд-прапорщик. За отличие в бою
14.12.1914.
116168 КРИКУН Василий Яковлевич — 48 пех. Одесский Императора
Александра I полк, 3 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 14.12.1914.
116169 КОЛЕГАЕВ Михаил Антонович — 48 пех. Одесский Императора
Александра I полк, 3 рота, фельдфебель. За отличие в бою 14.12.1914.
116170 БРУСЬКО Иосиф Владиславович — 48 пех. Одесский Императора
Александра I полк, 3 рота, ефрейтор. За отличие в бою 14.12.1914.
116171 БРАНАШКО Сергей Петрович — 48 пех. Одесский Императора
Александра I полк, 3 рота, рядовой. За отличие в бою 14.12.1914.
116172 КУРИЛО Диомид Климович — 48 пех. Одесский Императора
Александра I полк, 4 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 14.12.1914.
116173 КОВАЛЬ Федор Пантелеймонович — 48 пех. Одесский Императора Александра I полк, 4 рота, ефрейтор. За отличие в бою 14.12.1914.
116174 ОБЛЕЗОВ Матвей Иванович — 48 пех. Одесский Императора
Александра I полк, 4 рота, ефрейтор. За отличие в бою 14.12.1914.
116175 ОБУХОВСКИЙ Антон Якимович — 48 пех. Одесский Императора
Александра I полк, 4 рота, рядовой. За отличие в бою 14.12.1914.
116176 МАЙТЫКА Людвиг Францевич — 48 пех. Одесский Императора
Александра I полк, 6 рота, рядовой. За отличие в бою 14.12.1914.
116177 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
116178 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.

116179 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
116180 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
116181 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
116182 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
116183 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
116184 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
116185 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
116186 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
116187 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
116188 БОНДАРЬ Григорий Маркович (Подольская губерния, г. Гайсин) — 75 пех. Севастопольский полк, команда разведчиков, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет
медаль 4 ст. № 68673. По окончании 3-й Киевской школы прапорщиков произведен в прапорщики приказом по Киевскому ВО № 2043 от
8.10.1916. Из мещан. [I-1771, II-5475, III-13139]
116189 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
116190 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
116191 ГАЛУЗИНСКИЙ Ефим Арефьевич — 75 пех. Севастопольский
полк, 15 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
116192 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
116193 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
116194 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
116195 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
116196 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
116197 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
116198 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
116199* ДАНЦЫГ Шулим Львович — 75 пех. Севастопольский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен
по службе в 654 пех. Рогатинский полк.
116199* ЕВДОКИМОВ Василий — 413 пех. Порховский полк, 12 рота,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
116200 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
116201 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
116202 ЛИНЕНКО-ЛЯНОЙ Савва Климентьевич — 75 пех. Севастопольский полк, 16 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
116203 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
116204 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
116205 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
116206 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
116207 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
116208 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
116209 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
116210 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
116211 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
116212 МАЛЬГОТА Василий Демьянович — 19 арт. бригада, 1 батарея,
мл. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-179650]

116213 Фамилия
12 арм. корпус.
116214 Фамилия
12 арм. корпус.
116215 Фамилия
12 арм. корпус.
116216 Фамилия
12 арм. корпус.
116217 Фамилия
12 арм. корпус.
116218 Фамилия
12 арм. корпус.
116219 Фамилия
12 арм. корпус.
116220 Фамилия
12 арм. корпус.
116221 Фамилия
12 арм. корпус.
116222 Фамилия
12 арм. корпус.
116223 Фамилия
12 арм. корпус.

не установлена. Из числа крестов, выделенных на
не установлена. Из числа крестов, выделенных на
не установлена. Из числа крестов, выделенных на
не установлена. Из числа крестов, выделенных на
не установлена. Из числа крестов, выделенных на
не установлена. Из числа крестов, выделенных на
не установлена. Из числа крестов, выделенных на
не установлена. Из числа крестов, выделенных на
не установлена. Из числа крестов, выделенных на
не установлена. Из числа крестов, выделенных на
не установлена. Из числа крестов, выделенных на

116224 ЛЕБЕДЕВ Александр (станица Воздвижинская) — 2 Линейный
каз. полк, ст. урядник. За боевые отличия.
116225 ПАНКРАТОВ Онисим Петрович — XII корпусной авиационный
отряд, рядовой, летчик, охотник. За то, что при исполнении служебных
обязанностей, был изувечен, 28.11.1914, при сильном ветре, вылетел на
разведку из м. Дукла и, со 150 метров, сильным вихревым движением
воздуха с гор, был сброшен на землю.
116226 ОРЕХОВ Василий Николаевич (6.04.1879, Кубанская область,
Майкопский отдел, ст. Воздвиженская) — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
15 рота, ст. унтер-офицер, доброволец. За отличие в бою 30.12.1914.
Имеет медали: 1 ст. № 1622, 2 ст. № 6408, 3 ст. № 14958, 4 ст. № 114800.
Имеет Сербскую золоченую звезду ордена Крагеоргиевича с мечами.
Из казачьих детей. [I-1680, II-1083, III-12847]
116227 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
116228 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
116229 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
116230 МАЦИБОН Григорий Яковлевич — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет
медали: 3 ст. № 41095, 4 ст. № 79599. Переведен по службе в 653 пех.
Перемышльский полк.
116231 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
116232 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
116233 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
116234 ШАКАЛОВ Михаил Григорьевич — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
мед. фельдшер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Имеет медали: 3 ст. № 64201, 4 ст. № 79598. Переведен по службе в
653 пех. Перемышльский полк.
116235 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
116236 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
116237 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
116238 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
116239 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
116240 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
116241 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
116242 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
116243 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
116244 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
116245 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
116246 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
116247 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
116248 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
116249 ПОРФИРОВ Ефрем (станица Темиргоевская) — 2 Линейный каз.
полк, ст. урядник. За боевые отличия.
116250 АГАФОНОВ Евгений (станица Темиргоевская) — 2 Линейный каз.
полк, приказный. За боевые отличия.
116251 ПЕТРЕНКО Николай (станица Старокорсунская) — 2 Линейный
каз. полк, приказный. За боевые отличия. 16,5 лет.
116252 КАШНИКОВ Стефан (станица Царская) — 2 Линейный каз. полк,
приказный. За боевые отличия.
116253 БОРЩЕВ Яков (станица Черниговская) — 2 Линейный каз. полк,
приказный. За боевые отличия.
116254 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
116255 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
116256 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
116257 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
116258 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
116259 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
116260 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
116261 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
116262 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
116263 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
116264 КОНСТАНТИНОВ Александр Семенович — 47 пех. Украинский
полк, 1 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
116265 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
116266 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.

-161116267 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
116268 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
116269 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
116270 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
116271 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
116272 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
116273 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
116274 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
116275 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
116276 СПИВАК — 239 пех. Константиноградский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
116277 Фамилия не установлена. — 1 горный арт. дивизион. За Перемышль — Стрый.
116278 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
116279 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
116280 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
116281 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
116282 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
116283 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
116284 ПЕРЕГНЯК Федор Федотович — 5 саперный батальон, 3 рота,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[II-33281, III-77447]

116285 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
116286 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
116287 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
116288 Фамилия не установлена. — 1 горный арт. дивизион. За Перемышль — Стрый.
116289 Фамилия не установлена. — 12 мортирный арт. дивизион. За
Перемышль — Стрый.
116290 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
116291 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
116292 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
116293 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
116294 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
116295 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
116296 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
116297 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
116298 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
116299 Фамилия не установлена. — 12 мортирный арт. дивизион. За
Перемышль — Стрый.
116300 Фамилия не установлена. — 12 мортирный арт. дивизион. За
Перемышль — Стрый.
116301 МАРЦЕВ Митрофан Тихонович — 10 кав. дивизия, штаб, улан.
За то, что вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие,
совершил оное с полным успехом.
116302 БУЗЕНКОВ Михаил Пантелеймонович — 10 кав. дивизия, штаб,
улан. За то, что вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, совершил оное с полным успехом.
116303 КУСАЙ Викентий Иванович — 10 кав. дивизия, штаб, гусар. За
то, что вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие,
совершил оное с полным успехом.
116304 БРЫЖАК Семен Васильевич — 10 кав. дивизия, штаб, мл. унтер-офицер. За то, что вызвавшись охотником на опасное и полезное
предприятие, совершил оное с полным успехом.
116305 НЕСТЕРЕНКО Евгений Александрович — 10 кав. дивизия, штаб,
трубач. За то, что вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, совершил оное с полным успехом.
116306 ЕРЕМЕНКО Григорий Федорович — 10 кав. дивизия, штаб, трубач.
За то, что вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие,
совершил оное с полным успехом.
116307 ДЬЯЧКОВ Алексей Васильевич — 10 кав. дивизия, штаб, улан.
За то, что вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие,
совершил оное с полным успехом.
116308 ЛУЦЕНКО Иван Иванович — 10 кав. дивизия, штаб, улан. За
то, что вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие,
совершил оное с полным успехом.
116309 ЧИРКОВ Иван Николаевич — 10 кав. дивизия, конно-саперная
команда, подпрапорщик. За то, что под сильным артиллерийским огнем, с явной опасностью для жизни, исправил переправу и восстановил
нарушенную связь, чем и способствовал успеху боя.
116310 ЗУЕВ Афанасий Андреевич — 10 кав. дивизия, конно-саперная
команда, мл. унтер-офицер. За то, что под сильным артиллерийским
огнем, с явной опасностью для жизни, исправил переправу и восстановил нарушенную связь, чем и способствовал успеху боя.

116311 ЛЕЛЕЧЕНКО Лукьян Леонтьевич — 10 кав. дивизия, конно-саперная команда, ефрейтор. За то, что под сильным артиллерийским огнем,
с явной опасностью для жизни, исправил переправу и восстановил
нарушенную связь, чем и способствовал успеху боя.
116312* ГЕПАЛОВ Дмитрий — 29 отдельный полевой тяжелый арт.
дивизион, мл. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Вместо креста 4 ст. № 1004006. [III-116312, IV-1004006]
116312* ЗАИКА Андрей Семенович — 10 кав. дивизия, конно-саперная
команда, ефрейтор. За то, что под сильным артиллерийским огнем,
с явной опасностью для жизни, исправил переправу и восстановил
нарушенную связь, чем и способствовал успеху боя.
116313 ЛУКАШЕНКО Ксенофонт Прокофьевич — 10 кав. дивизия, конносаперная команда, рядовой. За то, что под сильным артиллерийским
огнем, с явной опасностью для жизни, исправил переправу и восстановил нарушенную связь, чем и способствовал успеху боя.
116314 ФОМИН Григорий Иванович — 10 кав. дивизия, конно-саперная
команда, рядовой. За то, что под сильным артиллерийским огнем,
с явной опасностью для жизни, исправил переправу и восстановил
нарушенную связь, чем и способствовал успеху боя.
116315 КРЖЕВИЦКИЙ Антон Матвеевич — 10 кав. дивизия, конно-саперная команда, рядовой. За то, что под сильным артиллерийским огнем,
с явной опасностью для жизни, исправил переправу и восстановил
нарушенную связь, чем и способствовал успеху боя.
116316 СОМОВ Георгий Иванович — 10 драг. Новгородский полк, драгун.
За отличие в бою 8.08.1914 под Янчином.
116317 БАЛИН Феодосий Венедиктович — 10 драг. Новгородский полк,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 8.08.1914 под Янчином.
116318 ЗАТАКОВЕНКО Терентий Григорьевич — 10 драг. Новгородский
полк, подпрапорщик. За отличие в бою 8.08.1914 под Янчином.
116319 БАЛАКИН Федор Тихонович — 10 драг. Новгородский полк,
драгун. За отличие в бою 8.08.1914 под Янчином.
116320 РУТКОВСКИЙ Михаил Андреевич — 10 драг. Новгородский полк,
подпрапорщик. За отличие в бою 1.11.1914 у д. Шкляры.
116321 ДОРЗЖИН Иван Степанович — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За отличие
в бою 1.09.1914 у д. Наконечне.
116322 ЛЫСЕНКО Михаил Яковлевич — 10 драг. Новгородский полк,
драгун. За отличие в бою 25.09.1914 у г. Санок, когда с большой опасностью разведал противника и донес о нем важные сведения.
116323 ТАЦИЙ Петр Игнатьевич — 10 драг. Новгородский полк, драгун.
За отличие в бою 25.09.1914 у г. Санок, когда с большой опасностью
разведал противника и донес о нем важные сведения.
116324 КАДЖАЯ Ясон Георгиевич — 10 драг. Новгородский полк, драгун. За отличие в бою 25.09.1914 у г. Санок, когда с большой опасностью разведал противника и донес о нем важные сведения.
116325 ИВАНЮХИН Иосиф Пахомович — 10 драг. Новгородский полк,
взв. унтер-офицер. За отличие в бою 1.11.1914 у д. Шкляры.
116326 БАБУРОВ Николай Иванович — 10 драг. Новгородский полк,
ефрейтор. За отличие в бою 26.10.1914 у г. Санок.
116327 ШАТАЙЛЮК Захар Иванович — 10 драг. Новгородский полк,
унтер-офицер, обозный. За отличие в бою 23.09.1914 у г. Санок.
116328 ГОЛУНОВ Яков Андреевич — 10 драг. Новгородский полк, драгун. За отличие в бою 8.08.1914 под Янчином.
116329 БЕЛОВ Петр Михайлович — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За отличие
в бою 1.09.1914 у д. Наконечне.
116330 ДЕГТЯРЬ Лаврентий Феофанович — 10 драг. Новгородский
полк, драгун. За отличие в бою 25.09.1914 у г. Санок, где под большой
опасностью, разведал противника и донес о нем важные сведения.
116331 ЛАВРИКОВ Иван Иванович — 10 драг. Новгородский полк, драгун. За отличие в бою 25.09.1914 у г. Санок, где под большой опасностью, разведал противника и донес о нем важные сведения.
116332 НОСЕНКО Кирилл Васильевич — 10 драг. Новгородский полк,
драгун. За отличие в бою 25.09.1914 у г. Санок, где под большой опасностью, разведал противника и донес о нем важные сведения.
116333 КИРИЧЕНКОВ Алексей Васильевич — 10 улан. Одесский полк,
подпрапорщик. За отличие в бою 27.08.1914 у д. Вишенька-Велька.
116334 ЦОЦОРИЯ Селиван Виссарионович — 10 улан. Одесский полк,
улан. За отличие в бою 27.08.1914.
116335 ЧУКОВ Михаил Васильевич — 10 улан. Одесский полк, улан. За
отличие в бою 27.08.1914.
116336 ШМАРЕВ Семен Яковлевич — 10 улан. Одесский полк, ефрейтор.
За отличие в бою 27.08.1914.
116337 КАРЧМАРЧИК Франц Андреевич — 10 улан. Одесский полк,
ефрейтор. За отличие в бою 27.08.1914 у с. Вишенька-Велька, когда
в конной атаке против неприятельской пехоты, личным мужеством и
храбростью содействовал успеху атаки, причем во время этой атаки
было взято 2 неприятельских пулемета.
116338 НЕСТЕРОВ Алексей Петрович — 10 улан. Одесский полк, улан.
За отличие в бою 27.08.1914 у с. Вишенька-Велька, когда в конной
атаке против неприятельской пехоты, личным мужеством и храбростью
содействовал успеху атаки, причем во время этой атаки было взято 2
неприятельских пулемета.
116339 КУРИЦЫН Иван Васильевич — 10 улан. Одесский полк, улан.
За отличие в бою 27.08.1914 у с. Вишенька-Велька, когда в конной
атаке против неприятельской пехоты, личным мужеством и храбростью
содействовал успеху атаки, причем во время этой атаки было взято 2
неприятельских пулемета.
116340 МИХАЙЛОВ Иван Тимофеевич — 10 улан. Одесский полк, подпрапорщик. За отличие в бою 27.08.1914 у с. Вишенька-Велька, когда
командуя за отсутствием офицера взводом, вытеснил неприятельскую
цепь из окопов, показывая лично пример храбрости.
116341 БЕЛОУСОВ Никанор Петрович — 10 улан. Одесский полк, подпрапорщик. За отличие в бою 27.08.1914 у с. Вишенька-Велька, когда
командуя за отсутствием офицера взводом, вытеснил неприятельскую
цепь из окопов, показывая лично пример храбрости.
116342 КЛЯГИН Филипп Васильевич — 10 улан. Одесский полк, взв.
унтер-офицер. За отличие в бою 27.08.1914 у с. Вишенька-Велька, когда
командуя за отсутствием офицера взводом, вытеснил неприятельскую
цепь из окопов, показывая лично пример храбрости.
116343 ТРОЦЕНКО Афанасий Даниилович — 10 улан. Одесский полк,
улан. За отличие в бою 22.09.1914.

116267–116368
116344 ГОРОБЕЙ Матвей Константинович — 10 улан. Одесский полк,
взв. унтер-офицер. За отличие в бою 27.08.1914 у с. Вишенька-Велька.
116345 ЛЯХОВЕНКО Павел Никифорович — 10 улан. Одесский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 27.08.1914 у с. Вишенька-Велька в конной атаке против неприятельской пехоты, когда личным мужеством и
храбростью содействовал успеху атаки, причем во время атаки было
взято 2 неприятельских пулемета.
116346 МАТВЕЕВ Александр Максимович — 10 улан. Одесский полк,
улан. За отличие в бою 27.08.1914 у с. Вишенька-Велька в конной атаке
против неприятельской пехоты, когда личным мужеством и храбростью
содействовал успеху атаки, причем во время атаки было взято 2 неприятельских пулемета.
116347 ПЕРЕЛЕТОВ Василий Егорович — 10 улан. Одесский полк, ефрейтор. За отличие в бою 27.08.1914 у с. Вишенька-Велька в конной атаке
против неприятельской пехоты, когда личным мужеством и храбростью
содействовал успеху атаки, причем во время атаки было взято 2 неприятельских пулемета.
116348 ЗАПОРОЖЕЦ Яков Николаевич — 10 улан. Одесский полк, ефрейтор. За отличие в бою 27.08.1914 у с. Вишенька-Велька в конной атаке
против неприятельской пехоты, когда личным мужеством и храбростью
содействовал успеху атаки, причем во время атаки было взято 2 неприятельских пулемета.
116349 САМОХИН Павел Иванович — 10 улан. Одесский полк, улан. За
отличие в бою 27.08.1914 у с. Вишенька-Велька в конной атаке против неприятельской пехоты, когда личным мужеством и храбростью
содействовал успеху атаки, причем во время атаки было взято 2 неприятельских пулемета.
116350 ГУДИМЕНКО Алексей Григорьевич — 10 улан. Одесский полк,
ефрейтор. За отличие в бою 27.08.1914 у с. Вишенька-Велька в конной атаке против неприятельской пехоты, когда личным мужеством и
храбростью содействовал успеху атаки, причем во время атаки было
взято 2 неприятельских пулемета.
116351 ГОНЧАРОВ Даниил Макарович — 10 улан. Одесский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 27.08.1914 у с. Вишенька-Велька в конной атаке против неприятельской пехоты, когда личным мужеством и
храбростью содействовал успеху атаки.
116352 ШИШКА Игнат Никитич — 10 улан. Одесский полк, улан. За
отличие в бою 27.08.1914 у с. Вишенька-Велька в конной атаке против неприятельской пехоты, когда личным мужеством и храбростью
содействовал успеху атаки.
116353 БЕДА Василий Аверьянович — 10 улан. Одесский полк, ефрейтор. За отличие в разведке 20.08.1914.
116354 СТРЕЛЯНЫЙ Матвей Алексеевич — 10 улан. Одесский полк,
ефрейтор. За отличие в разведке 20.08.1914.
116355 НАЗАРОВ Николай Дмитриевич — 10 гусар. Ингерманландский
полк, 6 эскадрон, взв. унтер-офицер. За отличие в бою 31.07.1914 у
д. Синявы.
116356 ШУВАРИКОВ Михаил Иванович — 10 гусар. Ингерманландский
полк, гусар. За отличие в бою 7.08.1914 под Новым-Алексинцем, когда
в числе 9 человек атаковал появившийся полуэскадрон австрийских
улан, обратил его в бегство и предотвратил нападение на охраняемый
им обоз 2-го разряда нашей дивизии.
116357 ГРИГОРЕНКО Василий Леонтьевич — 10 гусар. Ингерманландский полк, гусар. За отличие в бою 7.08.1914 под Новым-Алексинцем,
когда в числе 9 человек атаковал появившийся полуэскадрон австрийских улан, обратил его в бегство и предотвратил нападение на охраняемый им обоз 2-го разряда нашей дивизии.
116358 КОЗЛОВ Семен Никифорович — 10 гусар. Ингерманландский
полк, гусар. За отличие в бою 7.08.1914 под Новым-Алексинцем, когда
в числе 9 человек атаковал появившийся полуэскадрон австрийских
улан, обратил его в бегство и предотвратил нападение на охраняемый
им обоз 2-го разряда нашей дивизии.
116359 МИЛЕХИН Василий Степанович — 10 гусар. Ингерманландский
полк, гусар. За отличие в бою 7.08.1914 под Новым-Алексинцем, когда
в числе 9 человек атаковал появившийся полуэскадрон австрийских
улан, обратил его в бегство и предотвратил нападение на охраняемый
им обоз 2-го разряда нашей дивизии.
116360 НОСАЕВ Иван Степанович — 10 гусар. Ингерманландский полк,
гусар. За отличие в бою 7.08.1914 под Новым-Алексинцем, когда в числе 9 человек атаковал появившийся полуэскадрон австрийских улан,
обратил его в бегство и предотвратил нападение на охраняемый им
обоз 2-го разряда нашей дивизии.
116361 УСАЧЕВ Филипп Федорович — 10 гусар. Ингерманландский
полк, гусар. За отличие в бою 7.08.1914 под Новым-Алексинцем, когда
в числе 9 человек атаковал появившийся полуэскадрон австрийских
улан, обратил его в бегство и предотвратил нападение на охраняемый
им обоз 2-го разряда нашей дивизии.
116362 ЛЕТНЕВ Петр Николаевич — 10 гусар. Ингерманландский полк,
гусар. За отличие в бою 7.08.1914 под Новым-Алексинцем, когда в числе 9 человек атаковал появившийся полуэскадрон австрийских улан,
обратил его в бегство и предотвратил нападение на охраняемый им
обоз 2-го разряда нашей дивизии.
116363 МИТЮШНИКОВ Яков Васильевич — 10 гусар. Ингерманландский
полк, гусар. За отличие в бою 7.08.1914 под Новым-Алексинцем, когда
в числе 9 человек атаковал появившийся полуэскадрон австрийских
улан, обратил его в бегство и предотвратил нападение на охраняемый
им обоз 2-го разряда нашей дивизии.
116364 ВОРОНИН Михаил — 10 гусар. Ингерманландский полк, гусар.
За отличие в бою 7.08.1914 под Новым-Алексинцем, когда в числе 9
человек атаковал появившийся полуэскадрон австрийских улан, обратил его в бегство и предотвратил нападение на охраняемый им обоз
2-го разряда нашей дивизии.
116365 НИКОНОВ Федор Андреевич — 10 гусар. Ингерманландский
полк, гусар. За отличие в бою 24.08.1914 у с. Курники.
116366 КВИРТИЯ Эраст Кутаевич — 10 гусар. Ингерманландский полк,
гусар. За отличие в бою 7.08.1914 под Новым-Алексинцем, когда в числе 9 человек атаковал появившийся полуэскадрон австрийских улан,
обратил его в бегство и предотвратил нападение на охраняемый им
обоз 2-го разряда нашей дивизии.
116367 ТУТОВ Иван Яковлевич — 10 гусар. Ингерманландский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 8.08.1914 у д. Ярославице при атаке на
неприятельскую конницу, когда примером отличной храбрости и мужества увлекал за собой своих товарищей, чем содействовал успеху атаки.
116368 АБРОСИМОВ Николай Арефьевич — 10 гусар. Ингерманландский
полк, гусар. За отличие в бою 8.08.1914 у д. Ярославице при атаке на
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неприятельскую конницу, когда примером отличной храбрости и мужества увлекал за собой своих товарищей, чем содействовал успеху атаки.
116369 РАЕВСКИЙ Илья Иванович — 10 гусар. Ингерманландский полк,
гусар. За отличие в бою 8.08.1914 у д. Ярославице при атаке на неприятельскую конницу, когда примером отличной храбрости и мужества
увлекал за собой своих товарищей, чем содействовал успеху атаки.
116370 СЕРЕГИН Степан Николаевич — 10 гусар. Ингерманландский
полк, гусар. За отличие в бою 8.08.1914 у д. Ярославице при атаке на
неприятельскую конницу, когда примером отличной храбрости и мужества увлекал за собой своих товарищей, чем содействовал успеху атаки.
116371 ДАНИЛКО Степан Анисимович — 10 гусар. Ингерманландский
полк, гусар. За отличие в бою 8.08.1914 у д. Ярославице при атаке на
неприятельскую конницу, когда примером отличной храбрости и мужества увлекал за собой своих товарищей, чем содействовал успеху атаки.
116372 КОСОРЫЛОВ Иван Григорьевич — 10 гусар. Ингерманландский
полк, гусар. За отличие в бою 8.08.1914 у д. Ярославице при атаке на
неприятельскую конницу, когда примером отличной храбрости и мужества увлекал за собой своих товарищей, чем содействовал успеху атаки.
116373 ТЮМЕНЕВ Хасан Канафиевич — 10 гусар. Ингерманландский
полк, гусар. За отличие в бою 24.08.1914 у с. Курники.
116374 КОЛБАСЮК Иван Никифорович — 10 гусар. Ингерманландский
полк, взв. унтер-офицер. За отличие в бою 13.08.1914 у д. Выписки.
116375 ЯНКОВОЙ Пантелеймон Иванович — 10 гусар. Ингерманландский полк, взв. унтер-офицер. За отличие в бою 16.08.1914 у д. Перемышляны.
116376 КИРСАНОВ Василий Иванович — 10 гусар. Ингерманландский
полк, мл. унтер-офицер. За отличие в разведке 13.08.1914 у д. Крапивно.
116377 ПЬЯВКО Андрей Дмитриевич — 10 гусар. Ингерманландский
полк, мл. унтер-офицер. За отличие в разведке 13.08.1914 у д. Крапивно.
116378 МИРОШНИКОВ Василий Артемьевич — 1 Оренбургский каз. Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. урядник.
За отличие в бою 8.08.1914 у д.д. Маниловка и Ярославице.
116379 ХОЛМАГОРУЕВ Василий Иванович — 1 Оренбургский каз. Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За
отличие в бою 13.08.1914 у с. Дунаева.
116380 ИЛЬИН Федор Степанович — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За отличие
в бою 13.08.1914.
116381 КОРОТКОВ Иван Григорьевич — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За отличие
в бою 13.08.1914 у с. Дунаева.
116382 ЯКОВЛЕВ Василий Павлович — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. урядник. За
отличие в бою 11.08.1914.
116383 ЗАХАРОВ Филипп Павлович — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За отличие
в бою 15.08.1914 у д. Дунаев.
116384 КАПИТУНОВ Петр Ильич — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За отличие
в бою 15.08.1914.
116385 КОЧНЕВ Иван Герасимович — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За отличие
в бою 15.08.1914.
116386 КУТУКОВ Павел Анисимович — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. урядник. За
отличие в бою 24.10.1914 в д. Хиров.
116387 ВАГИН Антон Степанович — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За отличие
в бою 1.09.1914 у д. Наконечне.
116388 ДОЛМАТОВ Петр Петрович — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За отличие
в бою 1.09.1914 у д. Наконечне.
116389 БОГДАНОВСКИЙ Архип Иакимович — 1 Оренбургский каз. Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За
отличие в бою 1.09.1914 у д. Наконечне.
116390 ЕРЕМКИН Георгий Антонович — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За отличие
в бою 17.08.1914 при конной атаке на пехоту противника.
116391 МЕЛЬНИКОВ Иван Ефимович — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За отличие в бою 17.08.1914, когда спас жизнь тяжело раненого подъесаула
Черепанова.
116392 ВАНДЫШЕВ Григорий Артамонович — 1 Оренбургский каз. Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За
отличие в бою 17.08.1914.
116393 ДУБРОВИН Илья Алексеевич — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За отличие
в бою 17.08.1914.
116394 ЩЕПЕТКИН Василий Семенович — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, урядник. За то,
что личным мужеством и храбростью содействовал успеху конной атаки
на отступающую колонну противника в 600–800 солдат.
116395 ПЛОТНИКОВ Николай Михайлович — 1 Оренбургский каз. Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. урядник.
За то, что командуя взводом раненого подхорунжего Городцева, ободрил своих товарищей для дальнейшей атаки противника.
116396 ЛУЦЕНКОВ Дмитрий Филиппович — 1 Оренбургский каз. Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За
отличие в бою 17.08.1914.
116397 КУДАШЕВ Федор Иванович — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За отличие
в бою 17.08.1914.
116398 ПАРХОМЕНКО Семен Григорьевич — 10 драг. Новгородский
полк, драгун. За отличие в бою 25.09.1914 у г. Санок, где под большой
опасностью, разведал противника и донес о нем важные сведения.
116399 ЯКОВЛЕВ Яков Михайлович — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. урядник. За
отличие в бою 21.09.1914.
116400 ФОМИН Василий Матвеевич — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. урядник. За
отличие в бою 17.08.1914 у д. Волков.

-162116401 ЛЕВИТСКИЙ Николай — 9 стр. полк, 1 рота, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцамив октябре 1914 г.
116402 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116403 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116404 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116405 ВЛАСЮК Филипп — 9 стр. полк, 1 рота, ефрейтор. За храбрость и
мужество, проявленные в боях с австрийцамив октябре 1914 г.
116406 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116407 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116408 ГОРПИНИЧУК Яков — 9 стр. полк, 2 рота, стрелок. За храбрость и
мужество, проявленные в боях с австрийцамив октябре 1914 г.
116409 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116410 ИВЛЕВ Григорий — 9 стр. полк, 2 рота, стрелок. За храбрость и
мужество, проявленные в боях с австрийцамив октябре 1914 г.
116411 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116412 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116413 ПАЛЯЩИЙ Николай — 9 стр. полк, 3 рота, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцамив октябре 1914 г.
116414 КУЗЬПА Кондрат — 9 стр. полк, 3 рота, стрелок. За храбрость и
мужество, проявленные в боях с австрийцамив октябре 1914 г.
116415 ДРЕМУХ Иосиф — 9 стр. полк, 3 рота, стрелок. За храбрость и
мужество, проявленные в боях с австрийцамив октябре 1914 г.
116416 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116417 МАКОГОН Иван — 9 стр. полк, 3 рота, стрелок. За храбрость и
мужество, проявленные в боях с австрийцамив октябре 1914 г.
116418 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116419 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116420 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116421 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116422 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116423 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116424 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116425 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116426 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116427 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116428 ГРАБОВЕЦКИЙ Степан — 9 стр. полк, 5 рота, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцамив октябре 1914 г.
116429 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116430 СЛОБОДНЮК Филипп — 9 стр. полк, 5 рота, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцамив октябре 1914 г.
116431 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116432 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116433 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116434 ПАСТУХ Аким — 9 стр. полк, 5 рота, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцамив октябре 1914 г.
116435 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116436 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116437 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116438 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116439 ОШРЕНКО Ферапонт Иовлевич — 59 пех. Люблинский полк,
16 рота, подпрапорщик. Награжден Командиром корпуса Генераллейтенантом Драгомировым за отличие в августовских боях 1914 г.
116440 ЛЕВИЦКИЙ Николай Павлович (Подольская губерния, Летичевский уезд, Войтовецкая волость) — 9 стр. полк, подпрапорщик. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-79618]
116441 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116442 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116443 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116444 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116445 МЕДЯНОЙ Григорий — 9 стр. полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. За
храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцамив октябре
1914 г.
116446 СТЕПАНИЩЕВ Семен — 9 стр. полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.
За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцамив октябре
1914 г.
116447 ЛАГОДА Прокофий — 9 стр. полк, 7 рота, мл. унтер-офицер. За
храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцамив октябре
1914 г.
116448 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.

116449 ДАЦЮК Лукьян — 9 стр. полк, 7 рота, ефрейтор. За храбрость и
мужество, проявленные в боях с австрийцамив октябре 1914 г.
116450 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116451 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116452 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116453 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116454 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116455 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116456 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116457 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116458 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116459 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116460 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116461 КУРЬЯНОВ Николай — 9 стр. полк, пулеметная команда, ст.
унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцамив октябре 1914 г.
116462 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116463 ЦЮРУКАЛО Иван — 9 стр. полк, пулеметная команда, ст. унтерофицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцамив
октябре 1914 г.
116464 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116465 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116466 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116467 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116468 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116469 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116470 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116471 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116472 ПРИХОДЬКО Алексей Павлович — 14 арт. бригада, мл. фейерверкер. За храбрость и мужество, проявленные в октябрьских боях
1914 г.
116473 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116474 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116475 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116476 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116477 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116478 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116479 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116480 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116481 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116482 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116483 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116484 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116485 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116486 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116487 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116488 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116489 КУЗИН Иван Васильевич — 12 стр. полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Произведен в прапорщики
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северного
фронта № 14 от 9.09.1915.
116490 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116491 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116492 ТУРМАНИДЗЕ Петр Георгиевич (Кутаисская губерния, Зугдидский уезд) — 11 улан. Чугуевский полк, 2 эскадрон, ефрейтор. За отличие в боях против австрийцев. Имеет медаль 4 ст. № 93148. Произведен
в прапорщики по окончании Телавской школы прапорщиков приказом
по Кавказскому ВО № 165 от 20.03.1916.
116493 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116494 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.

-163116495 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116496 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116497 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116498 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116499 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116500 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116501 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116502 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116503 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116504 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116505 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116506 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116507 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116508 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116509 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116510 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116511 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116512 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116513 МАМОЩУК Сергей Иванович — 12 стр. полк, 7 рота, мл. унтерофицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцамив
октябре 1914 г.
116514 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116515 ТЕРЕЩЕНКО Пимен Федорович (Полтавская губерния) — 12 стр.
полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Имеет медали: 3 ст. № 14574, 4 ст. № 121715. Произведен в прапорщики
по окончании 1-й Петергофской школы прапорщиков (1916). [III-5295]
116516 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116517 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116518 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116519 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116520 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116521 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116522 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116523 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116524 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116525 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116526 ШИНКАРЕНКО Петр Григорьевич — 56 пех. Житомирский Его
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича
полк, 15 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные
в боях с австрийцами в октябре 1914 г.
116527 КИРОВ Дмитрий Иванович — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
15 рота, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные
в боях с австрийцами в октябре 1914 г.
116528 ПЕТРОВ Роман Акимович — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
15 рота, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами в октябре 1914 г.
116529 САМОЙЛЕНКО Дмитрий Спиридонович — 56 пех. Житомирский
Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича
полк, 16 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные
в боях с австрийцами в октябре 1914 г.
116530 БЛАЖЕВСКИЙ Григорий Федорович — 56 пех. Житомирский
Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича
полк, 16 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные
в боях с австрийцами в октябре 1914 г.
116531 ФЕДОРЕНКО Михаил Петрович — 56 пех. Житомирский Его
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича
полк, 16 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные
в боях с австрийцами в октябре 1914 г.
116532 РОМАНЕНКО Григорий Терентьевич — 56 пех. Житомирский Его
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича
полк, 16 рота, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами в октябре 1914 г.
116533 БУЛЕНКО Андрей Григорьевич — 56 пех. Житомирский Его
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича
полк, 16 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами в октябре 1914 г.
116534 СТОЯНОВ Михаил Васильевич — 56 пех. Житомирский Его
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича
полк, 16 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами в октябре 1914 г.

116535 ЦУРКАН Григорий Николаевич — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
16 рота, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные
в боях с австрийцами в октябре 1914 г.
116536 БУТЫРИН Николай Матвеевич — 56 пех. Житомирский Его
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича
полк, 16 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами в октябре 1914 г.
116537 РОГОЗИН Лукьян Семенович — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
16 рота, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами в октябре 1914 г.
116538 МАНОЙЛОВ Захар Федорович — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
16 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные
в боях с австрийцами в октябре 1914 г.
116539 ДИДЕНКО Федот Матвеевич — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
16 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами в октябре 1914 г.
116540 РОТАРЬ Василий Акимович — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
16 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами в октябре 1914 г.
116541 СОРОЦКИЙ Айзик Мойшевич — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
16 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами в октябре 1914 г.
116542 КОВЕРГА Савва Ильич — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 16 рота,
ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
в октябре 1914 г.
116543 ДРАГАНОВ Владимир Лукьянович — 56 пех. Житомирский Его
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича
полк, 16 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами в октябре 1914 г.
116544 ЗУБКОВ Григорий Дмитриевич — 56 пех. Житомирский Его
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича
полк, пулеметная команда, подпрапорщик. За храбрость и мужество,
проявленные в боях с австрийцами в октябре 1914 г.
116545 БАСОВ Николай Исаевич — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество,
проявленные в боях с австрийцами в октябре 1914 г.
116546 ВИТРИЧЕНКО Савва Семенович — 56 пех. Житомирский Его
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича
полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество,
проявленные в боях с австрийцами в октябре 1914 г.
116547 РЫЖИКОВ Аким Васильевич — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество,
проявленные в боях с австрийцами в октябре 1914 г.
116548 СЛЮСАРЕНКО Михаил Дмитриевич — 56 пех. Житомирский Его
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича
полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество,
проявленные в боях с австрийцами в октябре 1914 г.
116549 ЦАРАН Сергей Гаврилович — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
пулеметная команда, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные
в боях с австрийцами в октябре 1914 г.
116550 БЕЗЗАДИН Пантелей Петрович — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
пулеметная команда, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные
в боях с австрийцами в октябре 1914 г.
116551 БЕЗНОС Григорий Васильевич — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
пулеметная команда, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные
в боях с австрийцами в октябре 1914 г.
116552 ШАПОВАЛОВ Федор Матвеевич — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
пулеметная команда, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные
в боях с австрийцами в октябре 1914 г.
116553 КОБЕЦ Андрей Федорович — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
пулеметная команда, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные
в боях с австрийцами в октябре 1914 г.
116554 СМАГЛЮКОВ Кирилл Николаевич — 56 пех. Житомирский Его
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича
полк, пулеметная команда, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами в октябре 1914 г.
116555* КАШУЛ Степан Федорович — 55 пех. Подольский полк, рядовой. За отличие в бою с австрийцами 16.08.1914.
116555* РЫЖЕВ Иван Никитович — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
пулеметная команда, подпрапорщик. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. [ Отменен]
116556 МОСЕЙКА Петр Емельянович — 14 арт. бригада, 1 батарея, мл.
фейерверкер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами в октябре 1914 г.
116557 ХАРУН Михаил Гаврилович — 14 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир-наводчик. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами в октябре 1914 г.
116558 КУКУРУЗНЯК Николай Андреевич — 14 арт. бригада, 1 батарея,
бомбардир-наводчик. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами в октябре 1914 г.
116559 ШЛЮШКИН Евтроп Изотович — 14 арт. бригада, 1 батарея,
бомбардир-наводчик. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами в октябре 1914 г.
116560 РОЗЕНШТЕЙН Борис Александрович — 14 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир-телефонист. За храбрость и мужество, проявленные
в боях с австрийцами в октябре 1914 г.
116561 СЕРГИЕНКО Родион Маркович — 14 арт. бригада, 1 батарея, мл.
фейерверкер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами в октябре 1914 г.

116495–116590
116562 АБЕЗГУЗ Яков Аронович — 14 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир-телефонист. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами в октябре 1914 г.
116563 МИСАРЕНКО Степан Ильич — 14 арт. бригада, 1 батарея, мл.
фейерверкер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами в октябре 1914 г.
116564 БОКИЙ Георгий Антонович — 14 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир-разведчик. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами в октябре 1914 г.
116565 НИКОЛАЕВ Николай Саввович — 14 арт. бригада, 1 батарея,
бомбардир-разведчик. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами в октябре 1914 г.
116566 ПОЛЕТАЕВ Василий Иванович — 14 арт. бригада, 2 батарея, взв.
фейерверкер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами в октябре 1914 г.
116567 ОРИЩЕНКО Николай Владимирович — 14 арт. бригада, 2 батарея,
бомбардир-телефонист. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами в октябре 1914 г.
116568 МОРОЗ Петр Антонович — 14 арт. бригада, 2 батарея, взв. фейерверкер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
в октябре 1914 г.
116569 ЗУБОВ Антон Филиппович — 14 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир-наводчик. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами в октябре 1914 г.
116570 ГАРКУН Дмитрий Игнатьевич — 14 арт. бригада, 2 батарея,
бомбардир-наводчик. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами в октябре 1914 г.
116571 КЛИНТОВСКИЙ Семен Зиновьевич — 14 арт. бригада, 2 батарея,
канонир. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
в октябре 1914 г.
116572 СТЕПАНОВ Пантелеймон Иванович — 14 арт. бригада, 2 батарея,
канонир. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
в октябре 1914 г.
116573 ПЕТКО Илья Иванович — 14 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир.
За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами в октябре
1914 г.
116574* РУДЫК Федор Иванович — 14 арт. бригада, 3 батарея, мл. фейерверкер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
в октябре 1914 г. [ Повторно, III-1308]
116574* ШЕХТМАН Дувид Иосифович — 59 пех. Люблинский полк,
16 рота, рядовой. Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Драгомировым за отличие в августовских боях 1914 г.
116575* МАЛИНЕЦКИЙ Михаил Васильевич — 59 пех. Люблинский полк,
15 рота, ефрейтор. Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Драгомировым за отличие в августовских боях 1914 г.
116575* ЧЕХ Федор Семенович — 14 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир-наводчик. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. [ Повторно, III-1309]
116576 КАМХА Файфель Пинхусович — 14 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир-телефонист. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами в октябре 1914 г.
116577* ВАЙНЕР Мойсей Абрамович — 59 пех. Люблинский полк,
15 рота, ефрейтор. Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Драгомировым за отличие в августовских боях 1914 г.
116577* НОВИЦКИЙ Харлампий Исидорович — 14 арт. бригада, 3 батарея, канонир. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. [ Повторно, III-1310]
116578 РЫБАЛКА Андрей Титович — 14 арт. бригада, 3 батарея, канонир. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
в октябре 1914 г.
116579 ШАПОВАЛОВ Григорий Семенович — 14 арт. бригада, 3 батарея,
батарейный мед. фельдшер. За храбрость и мужество, проявленные
в боях с австрийцами в октябре 1914 г.
116580* КОЛЕСНИЧЕНКО Федор Степанович — 14 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир-наводчик. За храбрость и мужество, проявленные
в боях с австрийцами в октябре 1914 г.
116580* КУШНАРЕНКО Иван Петрович — 59 пех. Люблинский полк,
14 рота, мл. унтер-офицер. Награжден Командиром корпуса Генераллейтенантом Драгомировым за отличие в августовских боях 1914 г.
116581 ЛОСКУТОВ Андрей Артемович — 14 арт. бригада, 4 батарея,
подпрапорщик. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами в октябре 1914 г.
116582 ЛЕВЧЕНКО Варфоломей Мамонтович — 14 арт. бригада, 4 батарея, подпрапорщик. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами в октябре 1914 г.
116583* БРИГАДЧУК Дмитрий Степанович — 14 арт. бригада, 4 батарея,
бомбардир-наводчик. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами в октябре 1914 г. [ Отменен]
116583* МАЛАНИЙ Мартын Тихонович — 55 пех. Подольский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою с австрийцами 16.08.1914.
116584* ЖОСАК Леонтий Степанович — 55 пех. Подольский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою с австрийцами 16.08.1914.
116584* ШТРО Людвиг Людвигович — 14 арт. бригада, 4 батарея,
бомбардир-наводчик. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами в октябре 1914 г. [ Отменен]
116585 РЕМПЕЛЬ Абрам Хаимович — 14 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
в октябре 1914 г.
116586 МАРУЩЕНКО Иван Авксентьевич — 14 арт. бригада, 4 батарея,
мл. фейерверкер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами в октябре 1914 г.
116587 ГОЛОВКО Иван Никифорович — 14 арт. бригада, 4 батарея, мл.
фейерверкер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами в октябре 1914 г.
116588 НОВИЦКИЙ Афанасий Леонтьевич — 14 арт. бригада, 4 батарея,
мл. фейерверкер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами в октябре 1914 г.
116589 БОГАЧ Иван Иванович — 14 арт. бригада, 4 батарея, канонир.
За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами в октябре 1914 г.
116590 САДОВОЙ Афанасий Федорович — 14 арт. бригада, 5 батарея,
мл. фейерверкер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами в октябре 1914 г.
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116591–116691
116591 БОНДАРЕНКО Артем Андреевич — 14 арт. бригада, 5 батарея,
канонир. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
в октябре 1914 г.
116592 МАКОВЕЕВ Порфирий Павлович — 14 арт. бригада, 5 батарея,
бомбардир. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами в октябре 1914 г.
116593 КИЧАТОВ Иван Львович — 14 арт. бригада, 5 батарея, взв. фейерверкер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
в октябре 1914 г.
116594 КОРЕЦКИЙ Иван Иванович — 14 арт. бригада, 5 батарея, мл.
фейерверкер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами в октябре 1914 г.
116595 ХИЛИНСКИЙ Демьян Васильевич — 14 арт. бригада, 5 батарея,
мл. фейерверкер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами в октябре 1914 г.
116596 РУССУ Дионисий Константинович — 14 арт. бригада, 5 батарея,
каптенармус. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами в октябре 1914 г.
116597 БЛЕДНЫЙ Степан Федотович — 14 арт. бригада, 5 батарея, мл.
фейерверкер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами в октябре 1914 г.
116598 МАЛАХ Павел Игнатьевич — 14 арт. бригада, 5 батарея, мл.
фейерверкер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами в октябре 1914 г.
116599 СУЛИМОВСКИЙ Прокофий Назарович — 14 арт. бригада, 5 батарея, мл. фейерверкер. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами в октябре 1914 г.
116600* ДУБКОВСКИЙ Степан Петрович — 55 пех. Подольский полк,
ефрейтор. За отличие в бою с австрийцами 16.08.1914.
116600* СЕРБОВ-СЫРБ Георгий Васильевич — 14 арт. бригада, 5 батарея, мл. фейерверкер. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами в октябре 1914 г. [ Отменен]
116601* ЛИТВИНОВ Иван Данилович — 14 арт. бригада, 5 батарея, канонир. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
в октябре 1914 г. [ Отменен]
116601* ПЕРЕПЕЛИЦА Парфений Саввич — 55 пех. Подольский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою с австрийцами 16.08.1914.
116602 ЯРОШЕНКО Аким Никифорович — 14 арт. бригада, 5 батарея,
мл. фейерверкер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами в октябре 1914 г.
116603 РУСАВСКИЙ Григорий Арефович — 14 арт. бригада, 6 батарея,
бомбардир-наводчик. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами в октябре 1914 г.
116604 ЗИЛЬБЕРМЕЙСТЕР Арон Бер Фаликович — 14 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир-наводчик. За храбрость и мужество, проявленные
в боях с австрийцами в октябре 1914 г.
116605 МУЗЫЧУК Павел Спиридонович — 14 арт. бригада, 6 батарея,
подпрапорщик. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами в октябре 1914 г.
116606 АЛЯБЬЕВ Егор Иванович — 14 арт. бригада, 6 батарея, взв. фейерверкер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
в октябре 1914 г.
116607 ЧЕРНЕЦКИЙ Леонетий Гаврилович — 14 арт. бригада, 2 батарея,
мл. фейерверкер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами в октябре 1914 г.
116608* АСАРЬЯНЦ Мелих — 59 пех. Люблинский полк, 14 рота, рядовой. Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Драгомировым за отличие в августовских боях 1914 г.
116608* ОРИЩЕНКО Николай Владимирович — 14 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир-телефонист. За храбрость и мужество, проявленные
в боях с австрийцами в октябре 1914 г.
116609 МОЛЧАН Антон — 9 стр. полк, 1 рота, фельдфебель. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцамив октябре 1914 г.
116610 ПАВЛЕНКО Петр Андреевич — 8 мортирный арт. дивизион, подпрапорщик. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами в октябре 1914 г.
116611 БОНДАРЕНКО Эммануил Лаврентьевич — 8 арм. корпус, команда
связи при штабе корпуса, рядовой, телефонист. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами в 1914 году.
116612 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116613 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116614 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116615 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116616 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116617 ТИМОХИН Самуил Федотович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 1 рота, подпрапорщик. За храбрость и
мужество, проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116618 КАЛИНИЧЕНКО Андриан Алексеевич — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость
и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116619 БИРЗОВ Гавриил Федорович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость и
мужество, проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116620 КОСОЛАПОВ Василий Иванович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 1 рота, ефрейтор. За храбрость и мужество,
проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116621 ШЕВЦОВ Федор — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, 1 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные
в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116622 ПЛАСТОВЕЦ Петр Иванович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 1 рота, мл. унтер-офицер. За храбрость и
мужество, проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116623 ГЕРБОВ Иван Федорович — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, 1 рота, ефрейтор. За храбрость и мужество,
проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116624 МАРЬЯНЧИК Иван Леонтьевич — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость и
мужество, проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.

116625 ДОЛЖЕНКО Василий Иванович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 1 рота, рядовой. За храбрость и мужество,
проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116626 ГОРБЕНКО Григорий Харитонович — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, 1 рота, рядовой. За храбрость и
мужество, проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116627 КОВАЛЬ Иван Григорьевич — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, 2 рота, подпрапорщик. За храбрость и мужество,
проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116628 СОСЕДКА Яков Семенович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость и
мужество, проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116629 ВЕЛИКОХАТКО Федор Евтихиевич — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, 2 рота, рядовой. За храбрость и
мужество, проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116630 САМОФАЛОВ Иван Миронович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость и
мужество, проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116631 КУМАЧЕНКО Филипп Фокич — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 2 рота, рядовой. За храбрость и мужество,
проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116632 КОНОНОВ Николай Михайлович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 2 рота, мл. унтер-офицер. За храбрость и
мужество, проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116633 РЯБЕНЬКИЙ Семен Васильевич — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 2 рота, рядовой. За храбрость и мужество,
проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914. [ Повторно,
III-58516]

116634 КОМАРЕНКО Григорий Григорьевич — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, 2 рота, ефрейтор. За храбрость и
мужество, проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116635 ЗРАЖЕВСКИЙ Петр Антонович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 2 рота, рядовой. За храбрость и мужество,
проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116636 САПЕРНЫЙ Архип Павлович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 2 рота, рядовой. За храбрость и мужество,
проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116637 ТКАЛИЧ Григорий Ефремович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 2 рота, ефрейтор. За храбрость и мужество,
проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116638 СЕМКА Игнат Иванович — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, 2 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116639 КАЧУР Михаил Исидорович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 2 рота, рядовой. За храбрость и мужество,
проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116640 ТАРАСЕНКО Федор Сергеевич — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 2 рота, рядовой. За храбрость и мужество,
проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116641 ЕВТЕНИЯ-АГРАТИН Никифор Семенович — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, 3 рота, подпрапорщик. За
храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по
23.10.1914.
116642 ПОПОВ Петр Степанович — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116643 КУХТА Иван Григорьевич — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, 3 рота, ефрейтор. За храбрость и мужество,
проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116644 ТИХОЛАЗОВ Лука Иванович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 3 рота, рядовой. За храбрость и мужество,
проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116645 СМАГЛЮК Корнилий Романович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость и
мужество, проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116646 ПОРТНОЙ Исаак Борисович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 3 рота, рядовой. За храбрость и мужество,
проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116647 НОВИЦКИЙ Федор Иванович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 3 рота, ефрейтор. За храбрость и мужество,
проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116648 БОРОВИК Михаил Романович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 3 рота, ефрейтор. За храбрость и мужество,
проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116649 КОВТУН Семен Прохорович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 3 рота, ефрейтор. За храбрость и мужество,
проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116650 КАЛАШНИКОВ Иосиф Моисеевич — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, 3 рота, рядовой. За храбрость и
мужество, проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116651 ФОКАСИЙ Лукьян Деонисьевич — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 3 рота, ефрейтор. За храбрость и мужество,
проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116652 КОНОВАЛОВ Даниил Семенович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость и
мужество, проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116653 БЕДЕВКИН Иван Федотович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 3 рота, мл. унтер-офицер. За храбрость и
мужество, проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116654 ВОРОБЬЕВ Сергей Никитич — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 3 рота, мл. унтер-офицер. За храбрость
и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116655 ЛУКЬЯНЧЕНКО Андрей Тимофеевич — 57 пех. Модлинский
генерал-адъютанта Корнилова полк, 3 рота, рядовой. За храбрость и
мужество, проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116656 БОГОСЛАВЕЦ Николай Тимофеевич — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость
и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116657 ПАВЛИК Василий Константинович — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, 4 рота, мл. унтер-офицер. За храбрость
и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.

116658 ПАВЛЕНКО Деонисий Архипович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 4 рота, ефрейтор. За храбрость и мужество,
проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116659 СЛОБОДИНОВ Илларион Алексеевич — 57 пех. Модлинский
генерал-адъютанта Корнилова полк, 4 рота, ефрейтор. За храбрость
и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116660 БЕЗПАЛЫЙ Анастасий Сергеевич — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, 4 рота, ефрейтор. За храбрость и
мужество, проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116661 ФЕДЧЕНКО Тимофей Васильевич — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, 4 рота, ефрейтор. За храбрость и
мужество, проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116662 РЯБЧЕНКО Яков Михайлович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 4 рота, ефрейтор. За храбрость и мужество,
проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116663 КАЛАЧИК Лукьян Павлович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 4 рота, рядовой. За храбрость и мужество,
проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116664 МАРЧЕНКО Григорий Степанович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 4 рота, рядовой. За храбрость и мужество,
проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116665 ШВЕДЮК Николай Игнатьевич — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 4 рота, рядовой. За храбрость и мужество,
проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116666 БУРОВОЙ Максим Ионович — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, 4 рота, ефрейтор. За храбрость и мужество,
проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116667 САВЧЕНКО Макар Яковлевич — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 4 рота, рядовой. За храбрость и мужество,
проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116668 ЛЮБИМОВ Николай Ильич — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 4 рота, мл. унтер-офицер. За храбрость
и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116669 КРИЖАНОВСКИЙ Савелий Трофимович — 57 пех. Модлинский
генерал-адъютанта Корнилова полк, 4 рота, рядовой. За храбрость и
мужество, проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116670 АРТЮХ Петр Митрофанович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 5 рота, мл. унтер-офицер. За храбрость и
мужество, проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116671 БОНДАРЕНКО Федор Дмитриевич — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, 5 рота, рядовой. За храбрость и
мужество, проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116672 САВИЦКИЙ Николай Тимофеевич — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 5 рота, рядовой. За храбрость и мужество,
проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116673 АКИМЕНКО Филипп Панкратьевич — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость
и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116674 ЛАЗАРЕВ Прохор Максимович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость и
мужество, проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116675 БУРДЕЛЬ Петр Григорьевич — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 5 рота, рядовой. За храбрость и мужество,
проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116676 НАПРЯГЛО Петр Антонович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 5 рота, рядовой. За храбрость и мужество,
проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116677 КУЛАГА Михаил Данилович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 5 рота, рядовой. За храбрость и мужество,
проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116678 ШМИТТЕЛЬ Иоганес Филиппович — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, 5 рота, рядовой. За храбрость и
мужество, проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116679 КРАХМАЛЕНКО Илларион Филиппович — 57 пех. Модлинский
генерал-адъютанта Корнилова полк, 5 рота, рядовой. За храбрость и
мужество, проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116680 АЛЬПЕРИН Шлема Юйлевич — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 5 рота, рядовой. За храбрость и мужество,
проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116681 ХАЛИЧЕВСКИЙ Григорий Иванович — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость
и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116682 СВЕТЛИЧНЫЙ Степан Емельянович — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость
и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116683 ЛИТВИХ Иван Степанович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость и
мужество, проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116684 КРАЧЕБАН Еремей Яковлевич — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 5 рота, ефрейтор. За храбрость и мужество,
проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116685 ГАЦКЕ Эдмунд Вильгельмович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 6 рота, подпрапорщик. За храбрость и
мужество, проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116686 КРАВЧЕНКО Яков Минович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 6 рота, рядовой. За храбрость и мужество,
проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116687 ГНИЛИЦКИЙ Иван Евлампиевич — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 6 рота, рядовой. За храбрость и мужество,
проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116688 БАДЗАЙ Семен Васильевич — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 6 рота, рядовой. За храбрость и мужество,
проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116689 КАБАК Гавриил Устинович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость и
мужество, проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116690 ДЫЧКО Виктор Васильевич — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 6 рота, рядовой. За храбрость и мужество,
проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116691 КОМНИК Теодор Давидович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость и
мужество, проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.

-165116692 СЕРДЮКОВ Николай Трофимович — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, 6 рота, рядовой. За храбрость и
мужество, проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116693 ПЕТРУНИШИН Иван Федорович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 6 рота, рядовой. За храбрость и мужество,
проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116694 БУЗОВАРИ Юрий Леонтьевич — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 6 рота, ефрейтор. За храбрость и мужество,
проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116695 МЯКУШКА Андрей Авксентьевич — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 6 рота, мл. унтер-офицер. За храбрость и
мужество, проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116696 МАТКОВСКИЙ Лука Иванович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 6 рота, мл. унтер-офицер. За храбрость и
мужество, проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116697 ГУРИЧ Наум Васильевич — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, 6 рота, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116698 РЯБЧЕНКО Гавриил Евдокимович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 6 рота, рядовой. За храбрость и мужество,
проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116699 ЯНКОВСКИЙ Федор Валентинович — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость
и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
[ Повторно, III-58631]

116700 ГРОМАКОВ Павел Филиппович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 7 рота, рядовой. За храбрость и мужество,
проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116701 ОСТАПЕНКО Артем Лукьянович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 7 рота, ефрейтор. За храбрость и мужество,
проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116702 НАЗАРЕНКО Василий Андреевич — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 7 рота, мл. унтер-офицер. За храбрость и
мужество, проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116703 СИНЕНКО Игнат Тимофеевич — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 7 рота, рядовой. За храбрость и мужество,
проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116704 МОЛЧАНОВ Даниил Петрович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 7 рота, рядовой. За храбрость и мужество,
проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116705 КАРЛАШ Николай Евдокимович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость и
мужество, проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116706 ПЕТРЕНКО Феодосий Калистратович — 57 пех. Модлинский
генерал-адъютанта Корнилова полк, 7 рота, рядовой. За храбрость и
мужество, проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116707 ПЕРЕСЫПКИН Иван Леонтьевич — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 7 рота, мл. унтер-офицер. За храбрость и
мужество, проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116708 КИВВА Михаил Трофимович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 7 рота, рядовой. За храбрость и мужество,
проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116709 ПРИЛИПКА Павел Феофанович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 7 рота, рядовой. За храбрость и мужество,
проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116710 КАПУСТА Ефим Кондратович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 7 рота, рядовой. За храбрость и мужество,
проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116711 МИШЕНИН Елисей Мефодьевич — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 7 рота, рядовой. За храбрость и мужество,
проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116712 РЫБАЛЬЧЕНКО Федор Васильевич — 57 пех. Модлинский
генерал-адъютанта Корнилова полк, 7 рота, рядовой. За храбрость и
мужество, проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116713 МОИСЕЕВ Филипп Александрович — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость
и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116714 ПШЕНИЧЫЙ Тихон Михайлович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость и
мужество, проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116715 ДУБОВСКИЙ Алексей Алексеевич — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, 8 рота, рядовой. За храбрость и
мужество, проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116716 НОС Антон Васильевич — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, 8 рота, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество,
проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116717 МЕШОК Лукьян Константинович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 8 рота, ефрейтор. За храбрость и мужество,
проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116718 РОДИНОВ Андрей Тихонович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 8 рота, рядовой. За храбрость и мужество,
проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116719 ЗАБУРМЕХА Василий Яковлевич — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 8 рота, ефрейтор. За храбрость и мужество,
проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116720 ОСИПОВ Степан Войцехович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 8 рота, рядовой. За храбрость и мужество,
проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116721 СЕРЕДА Корней Иванович — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, 8 рота, ефрейтор. За храбрость и мужество,
проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116722 ШПАК Петр Петрович — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта
Корнилова полк, 8 рота, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116723 КУРОЧКИН Афанасий Ефимович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 8 рота, рядовой. За храбрость и мужество,
проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116724 БАКАТОВ Емельян Исидорович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 8 рота, рядовой. За храбрость и мужество,
проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116725 РОМАНЕНКО Иван Парфенович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 8 рота, рядовой. За храбрость и мужество,
проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.

116726 КУПРИЙ Лазарь Леонтьевич — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 8 рота, рядовой. За храбрость и мужество,
проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116727 ГУППОЛ Яков Иванович — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, 8 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116728 НЕЖУР Андрей Федорович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 8 рота, рядовой. За храбрость и мужество,
проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116729 БОНДАРЕНКО Петр Иванович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 9 рота, мл. унтер-офицер. За храбрость и
мужество, проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116730 ПОНОМАРЕНКО Трофим Никитович — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, 9 рота, мл. унтер-офицер. За храбрость
и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116731 СУПРУН Евдоким Иванович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 9 рота, рядовой. За храбрость и мужество,
проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116732 КИВВА Григорий Андреевич — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 9 рота, рядовой. За храбрость и мужество,
проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116733 ДОВБНЯ Авраам Онуфриевич — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 9 рота, рядовой. За храбрость и мужество,
проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116734 ГАЛЕНКО Филипп Михайлович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 9 рота, рядовой. За храбрость и мужество,
проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116735 КИЙКОВ Ефим Кузьмич — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, 9 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116736 ТУР Никита Калинович — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, 9 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116737 БАКУЛИЧ Гавриил Афанасьевич — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 9 рота, мл. унтер-офицер. За храбрость и
мужество, проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116738 ОНИЩЕНКО Ефрем Алексеевич — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 9 рота, рядовой. За храбрость и мужество,
проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116739 ФРОЛОВ Михаил Терентьевич — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 9 рота, мл. унтер-офицер. За храбрость и
мужество, проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116740 ЛЯШЕНКО Мефодий Емельянович — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, 9 рота, рядовой. За храбрость и
мужество, проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116741 КЛИМЕНТЕНКО Гавриил Афанасьевич — 57 пех. Модлинский
генерал-адъютанта Корнилова полк, 9 рота, мл. унтер-офицер. За
храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по
23.10.1914.
116742 ЕЖОВ Яков Алексеевич — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, 9 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116743 ФОМИН Федор Степанович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 10 рота, рядовой. За храбрость и мужество,
проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116744 ВОЗИЯНОВ Яков Иванович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 10 рота, мл. унтер-офицер. За храбрость
и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116745 ГАЛАГАН Алексей Петрович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 10 рота, мл. унтер-офицер. За храбрость
и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116746 КРАВЕЦ Трофим Исидорович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 10 рота, рядовой. За храбрость и мужество,
проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116747 ОСТРИЦКИЙ Мошка Иойнович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 10 рота, рядовой. За храбрость и мужество,
проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116748 ИВАНОВ Николай Александрович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 10 рота, рядовой. За храбрость и мужество,
проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116749 ГОЛОВАТЫЙ Степан Федорович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 10 рота, рядовой. За храбрость и мужество,
проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116750 КАУНЕВ Григорий Парфентьевич — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 10 рота, рядовой. За храбрость и мужество,
проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116751 ШЕВЧЕНКО Лаврентий Григорьевич — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, 10 рота, рядовой. За храбрость и
мужество, проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116752 ГЕРАСИМОВ Павел Трофимович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 10 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость и
мужество, проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116753 ЧУПРИНА Иосиф Никифорович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 10 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость и
мужество, проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116754 ТАКС Израиль Нафтулович — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, 10 рота, рядовой. За храбрость и мужество,
проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116755 КОБЫЛЯЦКИЙ Иван Иванович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 10 рота, рядовой. За храбрость и мужество,
проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116756 БОРОЛИН Михаил Петрович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 11 рота, рядовой. За храбрость и мужество,
проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116757 ВИНОГРАДОВ Василий Лукич — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 11 рота, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116758 ЧЕХУН Дорофей Григорьевич — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 11 рота, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116759 ЛОСЬ Илья Исидорович — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, 11 рота, рядовой. За храбрость и мужество,
проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.

116692–116792
116760 КОВАЛЬЧУК Вонифатий — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, 11 рота, рядовой. За храбрость и мужество,
проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116761 ЛЕБЕДЬ Семен — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, 11 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные
в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116762 КАСПАРОВ Атанас — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта
Корнилова полк, 11 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116763 ШЕВЧЕНКО Захар — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта
Корнилова полк, 11 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116764 ШКУРА Платон Устинович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость
и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116765 ЛОЖЕЧНИКОВ Ефим Иванович — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, 11 рота, ефрейтор. За храбрость и
мужество, проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116766 ФОМИН Семен Васильевич — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, 11 рота, ефрейтор. За храбрость и мужество,
проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914. Переведен
по службе в 5 стр. полк. [III-153327]
116767 ЧЕРНОЗУБ Петр Аникиевич — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 11 рота, мл. унтер-офицер. За храбрость
и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116768 ЧЕРНЯЕВ Александр Павлович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 11 рота, мл. унтер-офицер. За храбрость
и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
[ Повторно, III-58517]

116769 ЛАРИН Максим Никитич — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, 11 рота, ефрейтор. За храбрость и мужество,
проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116770 СЕРЕБРИЧ Илья Николаевич — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 11 рота, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116771 ОСТРОУХ Иван Иванович — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, 12 рота, ефрейтор. За храбрость и мужество,
проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116772 ДОБРОВОЛЬСКИЙ Ефим Васильевич — 57 пех. Модлинский
генерал-адъютанта Корнилова полк, 12 рота, ст. унтер-офицер. За
храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по
23.10.1914.
116773 ЛЮЛИН Евстафий Родионович — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, 12 рота, ефрейтор. За храбрость и
мужество, проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
[ Повторно, III-58518]

116774 БАЛАБАН Матвей Васильевич — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 12 рота, рядовой. За храбрость и мужество,
проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116775 ЛИТВИНЕНКО Виктор Порфирьевич — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, 12 рота, ефрейтор. За храбрость и
мужество, проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116776 ВАРАКСА Василий Васильевич — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 12 рота, рядовой. За храбрость и мужество,
проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116777 РОЩЕНКО Иван Евстафьевич — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 12 рота, рядовой. За храбрость и мужество,
проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116778 БЫК Григорий Илларионович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 12 рота, рядовой. За храбрость и мужество,
проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116779 ГРИГОРЩЕНКО Лаврентий Никитович — 57 пех. Модлинский
генерал-адъютанта Корнилова полк, 12 рота, рядовой. За храбрость и
мужество, проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116780 СОРОКА Василий Григорьевич — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 12 рота, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116781 МАЗУРЕНКО Никита Леонтьевич — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, 12 рота, ефрейтор. За храбрость и
мужество, проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116782 РАБОТИН Василий Николаевич — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 12 рота, рядовой. За храбрость и мужество,
проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116783 ЛУГОВСКОЙ Максим Тимофеевич — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, 12 рота, рядовой. За храбрость и
мужество, проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116784 КАЗАНИШИН Матвей Иванович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 13 рота, подпрапорщик. За храбрость и
мужество, проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116785 БУЛАТОВ Афанасий Павлович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 13 рота, мл. унтер-офицер. За храбрость
и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116786 РУССУ Феофан Григорьевич — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 13 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость
и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116787 СУРДУ Алексей Федорович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 13 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость
и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116788 ГАЛУШКА Дмитрий Матвеевич — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 13 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость и
мужество, проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116789 ВЕРЕМЕНКО Иван Иванович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 13 рота, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116790 ЗВЯГИНЦОВ Петр Трофимович — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, 13 рота, ефрейтор. За храбрость и
мужество, проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116791 ОМЕЛЬЧЕНКО Владимир Трофимович — 57 пех. Модлинский
генерал-адъютанта Корнилова полк, 13 рота, рядовой. За храбрость и
мужество, проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116792 ИЩЕНКО Арсентий Порфирьевич — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 13 рота, рядовой. За храбрость и мужество,
проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.

116793–116907
116793 ДУНЯКА Дмитрий Тимофеевич — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 13 рота, рядовой. За храбрость и мужество,
проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116794 ГРОДЗСКИЙ Владислав Станиславович — 57 пех. Модлинский
генерал-адъютанта Корнилова полк, 13 рота, ефрейтор. За храбрость
и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116795 КРЯКВИН Григорий Панкратьевич — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, 13 рота, рядовой. За храбрость и
мужество, проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116796 КОНИВЧЕНКО Яков Иванович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 13 рота, рядовой. За храбрость и мужество,
проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116797 АНГОЛЕНКО Григорий Прокофьевич — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, 13 рота, рядовой. За храбрость и
мужество, проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116798 ГВОЗДЕВ Иван Петрович — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, 14 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость и
мужество, проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116799 ЯРОМЫШ Николай — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта
Корнилова полк, 14 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество,
проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116800 ЛУППОЙ Василий — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта
Корнилова полк, 14 рота, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество,
проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116801 ОНИЩЕНКО Андрей Лукьянович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 14 рота, мл. унтер-офицер. За храбрость и
мужество, проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116802 ЧЕМЕРИН Матвей Федорович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 14 рота, мл. унтер-офицер. За храбрость
и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116803 МАКАЗАН Лука Андреевич — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 14 рота, мл. унтер-офицер. За храбрость
и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116804 АЙРАПЕТЯНЦ Николай Захарович — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, 14 рота, ефрейтор. За храбрость и
мужество, проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116805 ХОСРОВЯНЦ Мосес Арустамович — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, 14 рота, ефрейтор. За храбрость и
мужество, проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116806 ЦЫМЮБАЛ Феодосий Васильевич — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, 14 рота, рядовой. За храбрость и
мужество, проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116807 БАДАЛОВ Микиртыч Петросович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 14 рота, рядовой. За храбрость и мужество,
проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116808 КОНДРАТОВ Константин Авксентьевич — 57 пех. Модлинский
генерал-адъютанта Корнилова полк, 14 рота, ефрейтор. За храбрость
и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116809 ПОДГОРНЫЙ Андрей Филиппович — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, 14 рота, рядовой. За храбрость и
мужество, проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116810 МНАЦАКАНОВ Айрапет Данилович — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, 14 рота, рядовой. За храбрость и
мужество, проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116811 ДУБРОВИН Мефодий Григорьевич — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, 14 рота, рядовой. За храбрость и
мужество, проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116812 ХЛОПЕЦКИЙ Яков — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта
Корнилова полк, 15 рота, подпрапорщик. За храбрость и мужество,
проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116813 МЕЛЬНИЧЕНКО Яков Иванович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 15 рота, рядовой. За храбрость и мужество,
проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116814 ЛЫСАК Лука Феофанович — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, 15 рота, ефрейтор. За храбрость и мужество,
проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116815 ЛЫСАЧ Василий Спиридонович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 15 рота, рядовой. За храбрость и мужество,
проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116816 ФЕДЬКО Алексей Иванович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 15 рота, рядовой. За храбрость и мужество,
проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116817 НАВОЕНКО Ефрем Аверьянович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 15 рота, рядовой. За храбрость и мужество,
проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116818 ШУЛЬГИН Антон Николаевич — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 15 рота, рядовой. За храбрость и мужество,
проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116819 НЕСТЕРОВ Ефим Афанасьевич — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 15 рота, рядовой. За храбрость и мужество,
проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116820 МЕЛЬНИКОВ Николай — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта
Корнилова полк, 15 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество,
проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116821 ОГИНСКИЙ Михаил Андрианович — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, 15 рота, ефрейтор. За храбрость и
мужество, проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116822 МАМАЛЫЦКИЙ Никифор Афанасьевич — 57 пех. Модлинский
генерал-адъютанта Корнилова полк, 15 рота, мл. унтер-офицер. За
храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по
23.10.1914.
116823 СКРИПКА Иван Лукьянович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 15 рота, рядовой. За храбрость и мужество,
проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116824 ЕРМОЛАЕВ Наум Павлович — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, 15 рота, ефрейтор. За храбрость и мужество,
проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116825 ПИСАЛЕВ Василий Степанович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 16 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость и
мужество, проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116826 ШВЕЦ Андрей Сапронович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 16 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость
и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.

-166116827 ФАЛЕНДИШ Влас Иванович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 16 рота, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116828 ШИЯНОВСКИЙ Иван Григорьевич — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 16 рота, рядовой. За храбрость и мужество,
проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116829 ЦИСОВСКИЙ Федор Федотович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 16 рота, рядовой. За храбрость и мужество,
проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116830 ШКУРАТОВСКИЙ Василий Федорович — 57 пех. Модлинский
генерал-адъютанта Корнилова полк, 16 рота, мл. унтер-офицер. За
храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по
23.10.1914.
116831 БУЗАДЖИ Харлампий Алексеевич — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, 16 рота, ефрейтор. За храбрость и
мужество, проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116832 ПОЛУДНЕВИЧ Федор Сергеевич — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 16 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость и
мужество, проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116833 КОСТЮЧЕНКО Никита — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта
Корнилова полк, 16 рота, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество,
проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116834 ЗАПОРОЖЕЦ Василий Павлович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 16 рота, рядовой. За храбрость и мужество,
проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116835 ГВОЗДЕВ Мефодий Митрофанович — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, 16 рота, рядовой. За храбрость и
мужество, проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116836 БУГРИМОВ Григорий Елисеевич — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер.
За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 28.09
по 23.10.1914.
116837 МАНОЛЬ Федор Григорьевич — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер.
За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 28.09
по 23.10.1914.
116838 ГРИСЕНКО Иосиф Давидович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер.
За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 28.09
по 23.10.1914.
116839 ФЕДЬКО Андрей Антонович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, пулеметная команда, ефрейтор. За
храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по
23.10.1914.
116840 ЩЕРБАК Архип Тимофеевич — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, пулеметная команда, рядовой. За храбрость
и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116841 ВДОВИЧЕНКО Филипп Матвеевич — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, пулеметная команда, рядовой. За
храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по
23.10.1914.
116842 ГОЙТАН Спиридон Иосифович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, пулеметная команда, рядовой. За храбрость
и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116843 ЗОРИЧЕВ Ефрем Александрович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, пулеметная команда, рядовой. За храбрость
и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116844 ГОЛУБ Андроник Корнеевич — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, команда связи, подпрапорщик. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по
23.10.1914.
116845 ПИСКУН Иван Гаврилович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, команда связи, рядовой. За храбрость и
мужество, проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116846 ШАМРАЙ Александр Иванович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, команда связи, рядовой. За храбрость и
мужество, проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116847 ОБМАЧИЙ Василий Гордеевич — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, команда связи, мл. унтер-офицер. За
храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по
23.10.1914.
116848 КОЛЕСНИК Тихон Федорович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, команда связи, рядовой. За храбрость и
мужество, проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116849 КОЛПАК Федор Власович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, команда связи, рядовой. За храбрость и
мужество, проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116850 БОЖКО Демьян Васильевич — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, команда связи, рядовой. За храбрость и
мужество, проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116851 МОРОЗ Тимофей Михайлович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, команда связи, рядовой. За храбрость и
мужество, проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116852 КОЛЕСНИЧЕНКО Степан Семенович — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, команда связи, рядовой. За храбрость
и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116853 АРТЕМЕНКО Никифор Трофимович — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, команда связи, рядовой. За храбрость
и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116854 ШВЕДОВ Захар Федорович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, команда связи, рядовой. За храбрость и
мужество, проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116855 ШЛЯХТИЦКИЙ Василий Деонисьевич — 57 пех. Модлинский
генерал-адъютанта Корнилова полк, 1 рота, ефрейтор. За храбрость
и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116856 ФОКИН Федот Семенович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость и
мужество, проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116857 МАТОРНЫЙ Семен Авраамович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 1 рота, ефрейтор. За храбрость и мужество,
проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.
116858 СЕМКА Семен Ананьевич — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, 1 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.

116859 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116860 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116861 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116862 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116863 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116864 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116865 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116866 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116867 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116868 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116869 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116870 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116871 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116872 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116873 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116874 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116875 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116876 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116877 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116878 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116879 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116880 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116881 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116882 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116883 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116884 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116885 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116886 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116887 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116888 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116889 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116890 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116891 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116892 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116893 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116894 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116895 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116896 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116897 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116898 ОШУЕВ Николай Васильевич — 74 пех. Ставропольский полк,
3 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[II-33299, III-28084]

116899 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116900 РЯБОКОНЬ Иосиф Онуфриевич — 74 пех. Ставропольский полк,
2 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-179867]
116901 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116902 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116903 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116904 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116905 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116906 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116907 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.

-167116908 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116909 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116910 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116911 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116912 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116913 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116914 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116915 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116916 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116917 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116918 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116919 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116920 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116921 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116922 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116923 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116924 КЛИМЕНКО Степан Мефодьевич — 59 пех. Люблинский полк,
14 рота, подпрапорщик. За храбрость и мужество, проявленные им
в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.
116925 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116926 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116927 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116928 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116929 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116930 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116931 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116932 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116933 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116934 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116935 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116936 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116937 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116938 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116939 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116940 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116941 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116942 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116943 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116944 КОЛЕСНИКОВ Фаддей — 58 пех. Прагский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Повторно, III-58363]
116945 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116946 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116947 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116948 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116949 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116950 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116951 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116952* БОХАНЦЕВ Максим Алексеевич — 60 пех. Замосцкий полк,
ефрейтор. За то, что в ночь с 17-го на 18.01.1916, был направлен в составе партии разведчиков на австрийский берег р. Иквы к д. Подлужье,
составляя передовой дозор, наткнулся на австрийский патруль, силой в
14 человек, который, заметив наших разведчиков, бросил ручную гранату и начал стрелять, разведчики не растерялись и бросились в штыки;
австрийцы побежали к своим окопам, откуда был открыт сильнейший
огонь, помешавший преследовать бегущих, но все же был захвачен
один австриец, давший очень ценные сведения.
116952* КИСЛОВСКИЙ Михаил — 58 пех. Прагский полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-58361, IV-116944]

116953 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116954 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116955 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116956 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116957 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116958 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116959 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116960 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116961 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116962 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116963 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116964 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116965 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116966 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116967 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116968 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116969 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116970 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116971 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116972 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116973 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116974 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116975 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116976 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116977 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116978 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116979 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116980 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116981 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116982 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116983 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116984 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116985 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116986 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116987 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116988 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116989 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116990 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116991 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116992 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116993 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116994 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116995 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116996 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116997 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
116998 СЕМЧЕНКО Андрей Васильевич — 74 пех. Ставропольский полк,
пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. [III-180042]
116999 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
117000 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
117001 ЗАБЛОДСКИЙ Василий — 13 арт. бригада, подпрапорщик. Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев в армии
генерала Радко-Дмитриева.

116908–117033
117002 НИКИТЕНКО Иван — 13 арт. бригада, взв. фейерверкер. Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев в армии
генерала Радко-Дмитриева.
117003 СИПЛИВЫЙ Григорий Иванович — 13 арт. бригада, 1 батарея, взв.
фейерверкер. Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских
1914 г. боев в армии генерала Радко-Дмитриева. [III-86439]
117004 ВОЛКОГОН Севастьян — 13 арт. бригада, мл. фейерверкер.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
117005 ДАЦЕНКО Иван — 13 арт. бригада, мл. фейерверкер. Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев в армии
генерала Радко-Дмитриева.
117006 ЛЮБЧЕНКО Никита — 13 арт. бригада, мл. фейерверкер. Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев в армии
генерала Радко-Дмитриева.
117007 ТЫЦЬ Тимофей — 13 арт. бригада, мл. фейерверкер. Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев в армии
генерала Радко-Дмитриева.
117008 ВОЛКОВ Лаврентий — 13 арт. бригада, ст. фейерверкер. Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев в армии
генерала Радко-Дмитриева.
117009 БУБАЛЬЦОВ Дмитрий — 13 арт. бригада, бомбардир-наводчик.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
117010 ШРАМЧЕНКО Василий — 13 арт. бригада, канонир. Высочайше
пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев в армии генерала Радко-Дмитриева.
117011 ДОНЧИК Иосиф — 13 арт. бригада, мл. фейерверкер. Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев в армии
генерала Радко-Дмитриева.
117012 ОСЕЙ Людвик — 13 арт. бригада, мл. фейерверкер. Высочайше
пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев в армии генерала Радко-Дмитриева.
117013 КРОШКА Петр Терентьевич (Екатеринославская губерния, Верхнеднепровский уезд, Гуляйпольская волость, село Марьевка) — 13 арт.
бригада, 4 батарея, взв. фейерверкер. За период боев на р. Сане в
1914 г. Крошке был поручен надзор за исправностью телефонных
линий между батареей и наблюдательным пунктом; постоянно их
исправлял, пробираясь по совершенно открытым местам под огнем
австрийской пехоты и артиллерии. Имел Георгиевские медали всех
степеней. [I-7410, II-11963]
117014 САВВОН Федор — 13 арт. бригада, бомбардир. Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев в армии генерала
Радко-Дмитриева.
117015 РУЛЛА Ефрем — 13 арт. бригада, мл. фейерверкер. Высочайше
пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев в армии генерала Радко-Дмитриева.
117016 ЛЕТИНСКИЙ Лука Григорьевич (Рязанская губерния, Сапожковский уезд, Сараевская волость, д. Телятники) — 13 арт. бригада, 4 батарея, мл. фейерверкер. Высочайше пожалован за отличие во время
октябрьских 1914 г. боев в армии генерала Радко-Дмитриева. [III-86436]
117017 ВИРГИЛИЕВ Алексей — 13 арт. бригада, мл. фейерверкер. Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев в армии
генерала Радко-Дмитриева.
117018 КОНОВАЛЕНКО Иван — 13 арт. бригада, взв. фейерверкер. Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев в армии
генерала Радко-Дмитриева.
117019 МАРТЕНОВСКИЙ Илларион — 13 арт. бригада, мл. фейерверкер.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
117020 БЕЛИК Кирилл — 13 арт. бригада, мл. фейерверкер. Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев в армии
генерала Радко-Дмитриева.
117021 БОРДАЧЕВ Никифор — 13 арт. бригада, канонир. Высочайше
пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев в армии генерала Радко-Дмитриева.
117022 КУЦЕНКО Василий — 13 арт. бригада, канонир. Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев в армии генерала
Радко-Дмитриева.
117023 АБРАМОВ Семен — 13 арт. бригада, бомбардир. Высочайше
пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев в армии генерала Радко-Дмитриева.
117024 ЯКОВЕНКО Павел — 13 арт. бригада, бомбардир. Высочайше
пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев в армии генерала Радко-Дмитриева.
117025 НОСОВ Василий — 13 арт. бригада, бомбардир. Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев в армии генерала
Радко-Дмитриева.
117026 РОМАНЮК Сергей — 13 арт. бригада, бомбардир. Высочайше
пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев в армии генерала Радко-Дмитриева.
117027 КОЛЕСНИКОВ Степан — 13 арт. бригада, мл. фейерверкер. Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев в армии
генерала Радко-Дмитриева.
117028 ЛЕПСКИЙ Захарий — 13 арт. бригада, канонир. Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев в армии генерала
Радко-Дмитриева.
117029 ОВСЯНИКОВ Герасим — 13 арт. бригада, бомбардир. Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев в армии
генерала Радко-Дмитриева.
117030 КЕМЛИН Яков — 13 арт. бригада, бомбардир-наблюдатель.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
117031 ХАБРАТ Никита — 13 арт. бригада, мл. фейерверкер. Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев в армии
генерала Радко-Дмитриева.
117032 АБРАМЕНКО Андрей — 13 арт. бригада, бомбардир. Высочайше
пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев в армии генерала Радко-Дмитриева.
117033 СОЛОМКА Иосиф — 13 арт. бригада, мл. фейерверкер. Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев в армии
генерала Радко-Дмитриева.

117034–117132
117034 ЧЕРНЯЕВ Михаил — 13 арт. бригада, мл. фейерверкер. Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев в армии
генерала Радко-Дмитриева.
117035 БОЖКЕВИЧ Иван — 13 арт. бригада, бомбардир. Высочайше
пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев в армии генерала Радко-Дмитриева.
117036 ЩЕРБИНА Андриан — 13 арт. бригада, мл. фейерверкер. Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев в армии
генерала Радко-Дмитриева.
117037 БАЛАШКЕВИЧ Алексей Алексеевич — 51 пех. Литовский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтерофицер. Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских
1914 г. боев в армии генерала Радко-Дмитриева.
117038 КОЛДУН Леонтий Денисович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
117039 ПУПКОВ Иван Григорьевич — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Высочайше
пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев в армии генерала Радко-Дмитриева.
117040 АРЕФЬЕВ Мартиниан Алексеевич — 51 пех. Литовский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
117041 КОЛОСКОВ Иосиф Данилович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев в армии
генерала Радко-Дмитриева.
117042 ШКУЛИПА Федор Степанович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
117043 ШОСТИН Илларион Петрович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
117044 НЕДЕЛЬКА Леонтий Лукич — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
117045 ТРЕТЬЯК Емельян Григорьевич — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев в армии
генерала Радко-Дмитриева.
117046 СУМИН Павел Семенович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Высочайше
пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев в армии генерала Радко-Дмитриева.
117047 КИРИЛКА Иван Мартынович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев в армии
генерала Радко-Дмитриева.
117048 ОМЕЛЬЧЕНКО Петр Филиппович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г.
боев в армии генерала Радко-Дмитриева.
117049 ИВАНИЛОВ Пантелей Антонович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
117050 КОЛЕСНИКОВ Александр Александрович — 51 пех. Литовский
Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г.
боев в армии генерала Радко-Дмитриева.
117051 МИЩЕНКО Федор Михайлович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
117052 МОЛЧАНОВ Николай Тарасович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
117053 АГАФОНОВ Василий Егорович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
117054 ТАРАСЕНКО Афанасий Васильевич — 51 пех. Литовский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
117055 ЧЕВДАРОВ Иван Иванович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Высочайше
пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев в армии генерала Радко-Дмитриева.
117056 ЯРОШЕВИЧ Иван Николаевич — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
117057 КУЛИНИЧ Дмитрий Семенович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, подпрапорщик.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного
фронта № 547 от 30.04.1915.
117058 МИНЯЙЛО Федот Савельевич — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
117059 СИЛКОВИЧ Иван Борисович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Высочайше
пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев в армии генерала Радко-Дмитриева. [IV-613522]
117060 СТРЕКАЛОВ Иван Иванович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Высочайше

-168пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев в армии генерала Радко-Дмитриева.
117061 БАРИНОВ Кузьма Андреевич — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
117062 ЛИТВИН Тимофей Спиридонович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
117063 ПРУДНИКОВ Алексей Афанасьевич — 51 пех. Литовский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтерофицер. Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских
1914 г. боев в армии генерала Радко-Дмитриева.
117064 ОГУРЦОВ Константин Фомич — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
117065 НЕМЫКИН Василий Стефанович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
117066 МЫШАКОВ Алексей Андреевич — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
117067 КОЗЛОВ Дионисий Иванович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев в армии
генерала Радко-Дмитриева.
117068 КОМИСАРОВ Василий Ермолаевич — 51 пех. Литовский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.
Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев
в армии генерала Радко-Дмитриева.
117069 КАРДАШ Иван Каленникович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. Высочайше пожалован за отличие во время октябрьских 1914 г. боев в армии
генерала Радко-Дмитриева.
117070 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
117071 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
117072 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
117073 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
117074 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
117075 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
117076 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
117077 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
117078 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
117079 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
117080 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
117081 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
117082 ПРИТУЛИН Павел Петрович — Сводный погран. конный полк,
2 сотня, ефрейтор. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за отличные подвиги мужества и храбрости в боях
с неприятелем.
117083 ПРОВАЛОВ Василий Сергеевич — Сводный погран. конный
полк, 2 сотня, ефрейтор. Награжден Его Императорским Величеством
Государем Императором за отличные подвиги мужества и храбрости
в боях с неприятелем.
117084 ОСТРИКОВ Афанасий Игнатьевич — Сводный погран. конный
полк, 1 сотня, ст. унтер-офицер. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за отличные подвиги мужества и
храбрости в боях с неприятелем.
117085 СОТНИКОВ Иван Сергеевич — Сводный погран. конный полк,
1 сотня, ефрейтор. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за отличные подвиги мужества и храбрости в боях
с неприятелем.
117086 СКОРОХОДОВ Тимофей Филиппович — Отдельный Волочиский
сводный погран. батальон, ст. унтер-офицер. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за проявленные им
подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем в октябре 1914 г.
117087 САВИЦКИЙ Александр Яковлевич — Отдельный Волочиский
сводный погран. батальон, ст. унтер-офицер. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором за проявленные им
подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем в октябре 1914 г.
Переведен по службе в 4 Финляндский стр. полк. [II-12518, III-128183]
117088 Фамилия не установлена.
117089 Фамилия не установлена.
117090 Фамилия не установлена.
117091 Фамилия не установлена.
117092 Фамилия не установлена.
117093 ПОНОМАРЕВ Иван — 14 конно-арт. батарея, вахмистр-подпрапорщик. Награжден 24.01.1915.
117094 ХАРИТЕНКО Максим — 14 конно-арт. батарея, бомбардир. Награжден 24.01.1915.
117095 МАТВИЮК Андриан — 14 конно-арт. батарея, бомбардир. Награжден 24.01.1915.
117096 САВЧУК Иван — 13 конно-арт. батарея, бомбардир-наводчик.
Награжден 24.01.1915.
117097 КУЗНЕЦОВ Тимофей — 18 конно-арт. батарея, канонир. Награжден 24.01.1915.

117098 ГОМАНЧУК Галактион — 18 конно-арт. батарея, бомбардир.
Награжден 24.01.1915.
117099 КРИВОБОКОВ Игнат — 18 конно-арт. батарея, бомбардир. Награжден 24.01.1915.
117100 РЫЖКОВ Харлампий — 19 конно-арт. батарея, подпрапорщик.
Награжден 24.01.1915.
117101 ФИЛИМОНОВ Константин Иванович — 18 Донской каз. полк, мл.
урядник. За мужество и храбрость, проявленные разновременно в боях
с австро-германскими войсками.
117102 КОНДРАШОВ Яков Емелянович — 18 Донской каз. полк, приказный. За мужество и храбрость, проявленные разновременно в боях
с австро-германскими войсками.
117103 ВЫШНЯКОВ Алексей Васильевич — 18 Донской каз. полк, мл.
урядник. За мужество и храбрость, проявленные разновременно в боях
с австро-германскими войсками.
117104 МЕДВЕДЕВ Иван Казьминович — 18 Донской каз. полк, приказный. За мужество и храбрость, проявленные разновременно в боях
с австро-германскими войсками.
117105 СОНИН Максим Матвеевич — 18 Донской каз. полк, мл. урядник.
За мужество и храбрость, проявленные разновременно в боях с австрогерманскими войсками.
117106 ПЕСТРЕЦОВ Николай Артемович — 18 Донской каз. полк, приказный. За мужество и храбрость, проявленные разновременно в боях
с австро-германскими войсками.
117107 РЯБОВ Иван Михаилович — 18 Донской каз. полк, вахмистр. За
мужество и храбрость, проявленные разновременно в боях с австрогерманскими войсками.
117108 ТАПИЛИН Степан Иванович — 18 Донской каз. полк, мл. урядник.
За мужество и храбрость, проявленные разновременно в боях с австрогерманскими войсками.
117109 КАЛАЧЕВ Семен Филиппович — 18 Донской каз. полк, приказный. За мужество и храбрость, проявленные разновременно в боях
с австро-германскими войсками.
117110 ОРЛОВ Георгий Евдокимович — 18 Донской каз. полк, приказный. За мужество и храбрость, проявленные разновременно в боях
с австро-германскими войсками.
117111 РЯБЦЕВ Григорий Андреевич — 18 Донской каз. полк, приказный. За мужество и храбрость, проявленные разновременно в боях
с австро-германскими войсками.
117112 КАЛАШНИКОВ Павел Борисович — 18 Донской каз. полк, нестроевой ст. разряда. За мужество и храбрость, проявленные разновременно в боях с австро-германскими войсками.
117113 МАРТЫНЕНКОВ Андрей Матвеевич — 20 Донской каз. полк,
казак. За мужество и храбрость, проявленные разновременно в боях
с австро-германскими войсками.
117114 ЕЛИСЕЕВ Панкрат Дмитриевич — 20 Донской каз. полк, казак. За
мужество и храбрость, проявленные разновременно в боях с австрогерманскими войсками.
117115 КОСОЛОБОВ Даниил Матвеевич — 20 Донской каз. полк, казак.
За мужество и храбрость, проявленные разновременно в боях с австрогерманскими войсками.
117116 ДУГИН Иван Антонович — 20 Донской каз. полк, казак. За
мужество и храбрость, проявленные разновременно в боях с австрогерманскими войсками.
117117 ХРИПУНОВ Иван Андреевич — 20 Донской каз. полк, урядник. За
мужество и храбрость, проявленные разновременно в боях с австрогерманскими войсками.
117118 ЕРОХИН Лазар Митрофанович — 20 Донской каз. полк, казак.
За мужество и храбрость, проявленные разновременно в боях с австрогерманскими войсками. [III-177413]
117119 АРТЕМОВ Кирилл Селиверстович — 20 Донской каз. полк, казак.
За мужество и храбрость, проявленные разновременно в боях с австрогерманскими войсками.
117120 КОНОВАЛОВ Андрей Николаевич — 20 Донской каз. полк, приказный. За мужество и храбрость, проявленные разновременно в боях
с австро-германскими войсками.
117121 ЕТЕРЕВСКОВ Василий Ефимович — 20 Донской каз. полк, приказный. За мужество и храбрость, проявленные разновременно в боях
с австро-германскими войсками.
117122 ЕГОРОВ Степан Алимпиевич — 20 Донской каз. полк, казак. За
мужество и храбрость, проявленные разновременно в боях с австрогерманскими войсками.
117123 КАЛИНИЧЕВ Козьма Полевктович — 20 Донской каз. полк, приказный. За мужество и храбрость, проявленные разновременно в боях
с австро-германскими войсками.
117124 РЕПНИКОВ Андрей Власович — 20 Донской каз. полк, приказный.
За мужество и храбрость, проявленные разновременно в боях с австрогерманскими войсками.
117125 ЗАБАЗНОВ Петр Николаевич — 30 Донской каз. полк, ст. урядник. За мужество и храбрость, проявленные разновременно в боях
с австро-германскими войсками.
117126 ВЕРКИН Дмитрий Васильевич — 30 Донской каз. полк, казак. За
мужество и храбрость, проявленные разновременно в боях с австрогерманскими войсками.
117127 КРАПИВИН Никандр Алексеевич — 30 Донской каз. полк, приказный. За мужество и храбрость, проявленные разновременно в боях
с австро-германскими войсками.
117128 КРАСНОВ Дорофей Степанович — 30 Донской каз. полк, приказный. За мужество и храбрость, проявленные разновременно в боях
с австро-германскими войсками.
117129 ПАВЛОВ Павел Ильич — 30 Донской каз. полк, приказный. За
мужество и храбрость, проявленные разновременно в боях с австрогерманскими войсками.
117130 ЛЫГИН Николай Саватеевич — 30 Донской каз. полк, казак. За
мужество и храбрость, проявленные разновременно в боях с австрогерманскими войсками.
117131 ЛАЩИЛИН Григорий Платонович — 30 Донской каз. полк, приказный. За мужество и храбрость, проявленные разновременно в боях
с австро-германскими войсками.
117132 ЕЛЕЦКОВ Пракофий Акимович — 30 Донской каз. полк, казак. За
мужество и храбрость, проявленные разновременно в боях с австрогерманскими войсками.

-169117133 ПАНТЕЛЕЕВ Петр Тимофеевич — 30 Донской каз. полк, казак. За
мужество и храбрость, проявленные разновременно в боях с австрогерманскими войсками.
117134 ГРЕКОВ Ефим Павлович — 30 Донской каз. полк, казак. За
мужество и храбрость, проявленные разновременно в боях с австрогерманскими войсками.
117135 КОРОЛЕВ Иван Георгиевич — 30 Донской каз. полк, ст. урядник.
За мужество и храбрость, проявленные разновременно в боях с австрогерманскими войсками.
117136 МАЛАХОВ Козьма Яковлевич — 30 Донской каз. полк, приказный. За мужество и храбрость, проявленные разновременно в боях
с австро-германскими войсками. [III-117136]
117137 БЫКАДОРОВ Фирс Борисович — 32 Донской каз. полк, приказный. За мужество и храбрость, проявленные разновременно в боях
с австро-германскими войсками.
117138 ВАСИЛЬЕВ Казьма Николаевич — 32 Донской каз. полк, казак.
За мужество и храбрость, проявленные разновременно в боях с австрогерманскими войсками.
117139 КУМЫЛГАНОВ Иван Петрович — 32 Донской каз. полк, приказный. За мужество и храбрость, проявленные разновременно в боях
с австро-германскими войсками.
117140 РОМАНОВСКОВ Андрей Алексеевич — 32 Донской каз. полк,
приказный. За мужество и храбрость, проявленные разновременно
в боях с австро-германскими войсками.
117141 СВАТИКОВ Сергей Васильевич — 32 Донской каз. полк, приказный. За мужество и храбрость, проявленные разновременно в боях
с австро-германскими войсками.
117142 РЯБУХИН Иван Яковлевич — 32 Донской каз. полк, приказный.
За мужество и храбрость, проявленные разновременно в боях с австрогерманскими войсками.
117143 СУХОВ Денис Михайлович — 32 Донской каз. полк, казак. За
мужество и храбрость, проявленные разновременно в боях с австрогерманскими войсками.
117144 ИЛЬИЧЕВ Федор Степанович — 32 Донской каз. полк, казак. За
мужество и храбрость, проявленные разновременно в боях с австрогерманскими войсками.
117145 ЛЕОНОВ Яков Никитович — 32 Донской каз. полк, казак. За
мужество и храбрость, проявленные разновременно в боях с австрогерманскими войсками.
117146 ВЕРШИНИН Гардей Лунич — 32 Донской каз. полк, казак. За
мужество и храбрость, проявленные разновременно в боях с австрогерманскими войсками.
117147 ДОНЦОВ Никита Григорьевич — 32 Донской каз. полк, казак. За
мужество и храбрость, проявленные разновременно в боях с австрогерманскими войсками.
117148 ЧЕКУНОВ Степан Фомич — 32 Донской каз. полк, казак. За
мужество и храбрость, проявленные разновременно в боях с австрогерманскими войсками.
117149 ЧЕРНОБРОВКИН Василий Федорович — 4 Донской каз. арт. дивизион, 8 батарея, вахмистр. За мужество и храбрость, проявленные
разновременно в боях с австро-германскими войсками.
117150 ЗЕРЩИКОВ Александр Акимович — 4 Донской каз. арт. дивизион, 8 батарея, ст. урядник. За мужество и храбрость, проявленные
разновременно в боях с австро-германскими войсками.
117151 ПЕТРУЧЕК Иван — 11 драг. Рижский полк, драгун. Награжден
9.01.1915.
117152 СТИБОР-МАРХАЦКИЙ Николай — 11 драг. Рижский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 9.01.1915.
117153 БОРИСОВ Афанасий — 11 драг. Рижский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден 9.01.1915.
117154 ОКСИНИЦА Антон — 11 драг. Рижский полк, драгун. Награжден
9.01.1915.
117155 КАМЕНЕВ Трофим — 11 драг. Рижский полк, взв. унтер-офицер.
Награжден 9.01.1915.
117156 КУШНИР Иван — 11 драг. Рижский полк, драгун. Награжден
9.01.1915.
117157 СВИНЦОВ Егор — 11 драг. Рижский полк, драгун. Награжден
9.01.1915.
117158 КЛИМАКОВ Василий — 11 драг. Рижский полк, драгун. Награжден 9.01.1915.
117159 ЖИХАРЕВ Пахом — 11 драг. Рижский полк, взв. унтер-офицер.
Награжден 9.01.1915.
117160 ЛЕСНИЧУК Арсений — 11 драг. Рижский полк, драгун. Награжден 9.01.1915.
117161 ПАПОРИЯ Петр — 11 драг. Рижский полк, взв. унтер-офицер.
Награжден 9.01.1915.
117162 КОЛЕСНИК Ипатий — 11 драг. Рижский полк, драгун. Награжден
9.01.1915.
117163 СТАШЕК Станислав — 11 улан. Чугуевский полк, ст. унтер-офицер. Награжден 9.01.1915.
117164 КУЗЬМИН Василий — 11 улан. Чугуевский полк, мл. унтер-офицер. Награжден 9.01.1915.
117165 СТЕПОШИН Андрей — 11 улан. Чугуевский полк, улан. Награжден 9.01.1915.
117166 ВОЛОДИН Степан — 11 улан. Чугуевский полк, улан. Награжден
9.01.1915.
117167 БЫСТРЕНКО Михаил — 11 улан. Чугуевский полк, мл. унтерофицер. Награжден 9.01.1915.
117168 СЕЛЕЗНЕВ Михаил — 11 улан. Чугуевский полк, ефрейтор. Награжден 9.01.1915.
117169 БЛЕСКОВ Петр — 11 улан. Чугуевский полк, улан. Награжден
9.01.1915.
117170 БЫЧАРОВ Яков — 11 улан. Чугуевский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден 9.01.1915.
117171 АФАНАСЬКИН Устин — 11 улан. Чугуевский полк, ефрейтор.
Награжден 9.01.1915.
117172 САЗЫКИН Нестор — 11 улан. Чугуевский полк, мл. унтер-офицер. Награжден 9.01.1915.
117173 СОКОЛОВСКИЙ Иосиф — 11 улан. Чугуевский полк, улан. Награжден 9.01.1915.
117174 ЦЫБУЛЬСКИЙ Сергей — 11 улан. Чугуевский полк, улан. Награжден 9.01.1915.

117175 ЗАЛЕВСКИЙ Степан — 11 гусар. Изюмский генерала Дорохова
полк, мл. унтер-офицер. Награжден 9.01.1915.
117176 ГЕРАСИМЧУК Ефим — 11 гусар. Изюмский генерала Дорохова
полк, гусар. Награжден 9.01.1915.
117177 СТОЛЯР Ефим — 11 гусар. Изюмский генерала Дорохова полк,
взв. унтер-офицер. Награжден 9.01.1915.
117178 ДАНИЛЬЧУК Трофим — 11 гусар. Изюмский генерала Дорохова
полк, гусар. Награжден 9.01.1915.
117179 ГЕРЧИНСКИЙ Павел — 11 гусар. Изюмский генерала Дорохова
полк, гусар. Награжден 9.01.1915.
117180 КОТЛЮК Павел — 11 гусар. Изюмский генерала Дорохова полк,
эск. мед. фельдшер. Награжден 9.01.1915.
117181 ВЕТЧИНИН Иван — 11 гусар. Изюмский генерала Дорохова полк,
ст. унтер-офицер. Награжден 9.01.1915.
117182 КОВАЛЕВСКИЙ Иван — 11 гусар. Изюмский генерала Дорохова
полк, гусар. Награжден 9.01.1915.
117183 МУНИН Иван — 11 гусар. Изюмский генерала Дорохова полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 9.01.1915.
117184 ДМИТРАЩУК Фока — 11 гусар. Изюмский генерала Дорохова
полк, гусар. Награжден 9.01.1915.
117185 КАРЛОВ Никифор — 11 гусар. Изюмский генерала Дорохова
полк, мл. унтер-офицер. Награжден 9.01.1915.
117186 ДОБРОРОДНОВ Дмитрий — 11 гусар. Изюмский генерала Дорохова полк, гусар. Награжден 9.01.1915.
117187 КУДРЯШОВ Николай — 12 Донской каз. полк, казак. Награжден
9.01.1915.
117188 КОСОНОЖКИН Василий — 12 Донской каз. полк, казак. Награжден 9.01.1915.
117189 КРУЖИЛИН Семен — 12 Донской каз. полк, казак. Награжден
9.01.1915.
117190 ФРОЛОВ Леонид — 12 Донской каз. полк, казак. Награжден
9.01.1915.
117191 КАРГИН Яков — 12 Донской каз. полк, казак. Награжден
9.01.1915.
117192 СВЕТАШЕВ Иван — 12 Донской каз. полк, казак. Награжден
9.01.1915.
117193 КУДИНОВ Иван — 12 Донской каз. полк, казак. Награжден
9.01.1915.
117194 НИНУА Василий — 11 улан. Чугуевский полк, улан, прик. к
12 Донскому каз. полку. Награжден 9.01.1915.
117195 ПОЗДНЯКОВ Николай — 12 Донской каз. полк, казак. Награжден
9.01.1915.
117196 СТУПНИКОВ Иван — 12 Донской каз. полк, казак. Награжден
9.01.1915.
117197 ПОЗДНЯКОВ Иван — 12 Донской каз. полк, мл. урядник. Награжден 9.01.1915.
117198 ЗЕМЛЯКОВ Фома — 12 Донской каз. полк, казак. Награжден
9.01.1915.
117199 СИДОРИН Герасим Михайлович — 19 конно-арт. батарея, мл.
фейерверкер. Награжден 9.01.1915.
117200 ТАРАНОВ Петр — 19 конно-арт. батарея, бомбардир. Награжден
9.01.1915.
117201 Фамилия не установлена.
117202 Фамилия не установлена.
117203 Фамилия не установлена.
117204 Фамилия не установлена.
117205 Фамилия не установлена.
117206 Фамилия не установлена.
117207 Фамилия не установлена.
117208 Фамилия не установлена.
117209 Фамилия не установлена.
117210 Фамилия не установлена.
117211 Фамилия не установлена.
117212 Фамилия не установлена.
117213 Фамилия не установлена.
117214 Фамилия не установлена.
117215 Фамилия не установлена.
117216 Фамилия не установлена.
117217 Фамилия не установлена.
117218 Фамилия не установлена.
117219 Фамилия не установлена.
117220 Фамилия не установлена.
117221 Фамилия не установлена.
117222 Фамилия не установлена.
117223 Фамилия не установлена.
117224 Фамилия не установлена.
117225 КУВШИНОВ Василий Митрофанович — 16 улан. Новоархангельский полк, 2 эскадрон, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. [III-92498]
117226 Фамилия не установлена.
117227 Фамилия не установлена.
117228 Фамилия не установлена.
117229 Фамилия не установлена.
117230 Фамилия не установлена.
117231 Фамилия не установлена.
117232 Фамилия не установлена.
117233 Фамилия не установлена.
117234 Фамилия не установлена.
117235 Фамилия не установлена.
117236 Фамилия не установлена.
117237 Фамилия не установлена.
117238 Фамилия не установлена.
117239 ИВАНОВ Павел Никитич — 17 улан. Новомиргородский полк, ст.
унтер-офицер. За боевые отличия в делах против неприятеля в бою
21.11.1914. Имеет медаль 4 ст. № 154434.
117240 Фамилия не установлена.
117241 Фамилия не установлена.

117133–117270
117242 Фамилия не установлена.
117243 Фамилия не установлена.
117244 Фамилия не установлена.
117245 Фамилия не установлена.
117246 Фамилия не установлена.
117247 Фамилия не установлена.
117248 Фамилия не установлена.
117249 Фамилия не установлена.
117250 Фамилия не установлена.
117251 ПЕНЬКИН Василий Иванович — 17 гусар. Черниговский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, 1 эскадрон, взв. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. [III-92760]
117252 Фамилия не установлена.
117253 Фамилия не установлена.
117254 Фамилия не установлена.
117255 СТРОКАТОВ Яков Андреевич — 4 Донской каз. арт. дивизион,
8 батарея, ст. урядник. За мужество и храбрость, проявленные разновременно в боях с австро-германскими войсками.
117256 ИВАНОВСКОВ Герасим Иванович — 9 Донская каз. батарея, мл.
урядник. За мужество и храбрость, проявленные разновременно в боях
с австро-германскими войсками. [I-1962]
117257 ТЮРЬМОРЕЗОВ Аким Федорович — 4 Донской каз. арт. дивизион, 9 батарея, казак. За мужество и храбрость, проявленные разновременно в боях с австро-германскими войсками.
117258 ЗОЛОТОВСКОВ Василий Сергеевич — 4 Донской каз. арт. дивизион, 9 батарея, бомбардир-наводчик. За мужество и храбрость,
проявленные разновременно в боях с австро-германскими войсками.
117259 ГЛОБА Георгий — 1 Кизляро-Гребенский каз. Его Величества
полк, казак. Состоит в том, что 16 января в 4 часа дня из заставы
боевого участка вызвался охотою пойти в с. Потна, куда спустились
австрийцы, для добычи пленного (языка) и к 7 часам вечера доставил
двух пехотинцев.
117260 БОЧАРНИКОВ Александр — 1 Кизляро-Гребенский каз. Его Величества полк, казак. Состоит в том, что 16 января в 6 часов утра, будучи
часовым полевого караула на боевом участке и заметив наступление
на караул около 20 пехотинцев, с необыкновенным хладнокровием
открыл по ним огонь, когда его осыпали градом пуль и, еще до подхода
своего караула, остановил их наступление и частью обратил в бегство.
117261 КУЗНЕЦОВ Иван — 1 Кизляро-Гребенский каз. Его Величества
полк, ст. урядник. Состоит в том, что 16 ноября, вызвавшись охотником
под сильным неприятельским огнем с партией казаков, пробрался в
д. Сеправа и, несмотря на усиленный огонь неприятеля, засевшегов
домах, выяснил направление окопов, силу противника, около двух рот,
под прикрытием коих неприятель спешно приводил в оборонительное
состояние селение, своей самоотверженной разведкой дал возможость
сотне выполнить задачу свою и предотвратить ее от возможных потерь
при дальнейшей работе по разведке.
117262 ГЕРАСИМОВ Дмитрий Иванович — 1 Кизляро-Гребенский каз.
Его Величества полк, 2 сотня, ст. урядник. Состоит в том, что 25 ноября
при неожиданном нападении неприятеля у с. Волково под сильным
ружейным и пулеметным огнем противника быстро спешил свой взвод
и занял позицию С.-З. костела, начал залпом обстреливать противника
силою около роты. Своим метким огнем заставил роту приостановить
наступление, неоднократно отбивая атаки неприятеля, удержал занятый
им пункт до прихода сотен. [II-33266, III-142923]
117263 ЧЕРВАКОВ Григорий — 1 Кизляро-Гребенский каз. Его Величества полк, приказный. За мужество и храбрость, проявленные им
12 декабря 1914 г. у с. Тарнавка при атаке нами неприятельских окопов.
Находясь в цепи, примером отличной храбрости увлекал товарищей,
двигаясь все время впереди, несмотря на сильный огонь противника, чем способствовал скорейшему выбитию противника из окопов и
овладению с Тарнавка.
117264 ЛОТНИКОВ Евстигней — 1 Кизляро-Гребенский каз. Его Величества полк, казак. За мужество и храбрость, проявленные им 7 января
1915 г. в с. Петка. будучи выслан разведать высоту с командою в 4
человека, встретил неожиданно команду австрийцев около 9 человек,
засевших в окопы на высоте. Лотников выбил австрийцев из окопов,
занял высоту и удержал ее за собою до приказания отойти.
117265 ЖУКОВ Аким — 1 Кизляро-Гребенский каз. Его Величества полк,
казак. Состоит в том, что в бою под д. Ивково, когда сотня имела чрезвычайную нужду в патронах, по трудно проходимой местности и под
убийственным пулеметным и ружейным огнем неприятеля, в обстановке крайней опасности для жизни, вызвался охотником доставить
патроны на позицию, что быстро исполнил.
117266 ЛЕВКИН Фаддей — 1 Кизляро-Гребенский каз. Его Величества
полк, казак. Состоит в том, что в бою под д. Ивково, когда полусотня
пошла в атаку на окопы, он первый бросился вперед, примером отличной храбрости увлекал своих товарищей.
117267 ЛЕДНЕВ Филипп — 1 Кизляро-Гребенский каз. Его Величества
полк, казак. Состоит в том, что 26 ноября при внезапном нападении австрийской пехоты на расположение полка в с. Волково казак Леднев, за
отсутствием взводного урядника, по своей инициативе быстро собрал
взвод и, заняв позицию метким огнем, удержал противника, чем дал
возможность остальным взводам сотни спокойно собраться к бою.
117268 ЗАККИН Григорий — 1 Кизляро-Гребенский каз. Его Величества
полк, казак. Состоит в том, что у с. Волково, увидя опасное положение
взвода, хорунжий Покровского взял с собою 4 казаков и, зайдя во
фланг окопов противника, в тяжелую минуту для взвода хорунжего
Покровского, выручил его, остановив метким огнем атаку австрийцев
с целью окружить этот взвод.
117269 КОВАЛЕВ Семен — 1 Кизляро-Гребенский каз. Его Величества
полк, казак. Состоит в том, что 25 ноября, вызвавшись охотником во
время внезапного нападения австрийской пехоты на распоряжение
полка в с. Волкове пробраться к линии неприятельского расположения
для разведки такового, совершил это опасное и полезное предприятие
с полным успехом.
117270 СЕМЕНЫЧЕВ Филимон — 1 Кизляро-Гребенский каз. Его Величества полк, казак. Состоит в том, что 25 ноября, вызвавшись охотником
во время внезапного нападения австрийской пехоты на распоряжение
полка в с. Волкове пробраться к линии неприятельского расположения
для разведки такового, совершил это опасное и полезное предприятие
с полным успехом.

117271–117330
117271 ВИНОКУРОВ Сергей — 3 Кубанская каз. батарея, мл. урядник.
Cостоит в том, что 16 августа 1914 г. в бою у д. Ферлеюв, будучи телефонистами-разведчиками, неоднократно под самым сильным ружейным огнем противника, когда пулями противника перебивались наши
провода, они починяли провода и тем способствовали управлению
огнем батареи.
117272 БЕЗНУСКО Андрей Данилович — 2 Терская каз. батарея, мл.
урядник. Cостоит в том, что в бою у д. Видач 4 декабря находился
вместе с командиром батареи на наблюдательном пункте, где был
старшим на приемной телефонной станции. Несмотря на сильный и
действительный артиллерийский огонь, в течение всего боя спокойно, точно и мужественно передавал все команды, поддерживая этим
беспрерывную связь командира батареи с батареей, что имело особо
важное. [III-178993]
117273 КЛЮШНИКОВ Василий — 3 Кубанская каз. батарея, мл. урядник.
Cостоит в том, что 16 августа 1914 г. в бою у д. Ферлеюв, будучи телефонистами-разведчиками, неоднократно под самым сильным ружейным огнем противника, когда пулями противника перебивались наши
провода, они починяли провода и тем способствовали управлению
огнем батареи.
117274 АГАРКОВ Андрей — 2 Терская каз. батарея, мл. урядник. Cостоит
в том, что в период боев у местечка Фриштак с 4–5 декабря, не щадя
жизни, храбро и самоотверженно под сильным губительным огнем
полевой и тяжелой артиллерии противника исполнял обязанности
орудийного урядника. 4 декабря, когда взвод, вследствие сильного
обстрела неприятельской артиллерии, принужден был сняться с позиции, то благодаря лиш его мужеству, спокойствию и распорядительности, взводу удалось почти без потерь, за исключением 1 раненой
лошади, сделать это.
117275 МОСКОВОЙ Алексей Лукич — 2 Терская каз. батарея, мл. урядник. Cостоит в том, что 10 декабря у с. Беско, несмотря на убийственный ружейный и артиллерийский огонь противника, по собственному
почину пролез на высоту, откуда точно определил местоположение
артиллерии противника и донес об этом на батарею. Арестован как враг
народа и вывезен в Казахстан 29.08.1937 ОДТО НКВД ст. Агадырь. ВМН,
реабилитирован 24.08.1963. [III-180343]
117276 КОЗЛИТИН Андрей — 3 Кубанская каз. батарея. Cостоит в том,
что исполял обязанности номера мужественно и самоотверженно
с полным спокойствием, несмотря на действительный и сильный ужейный и шрапнельный огонь, неоднократно принимал участие в подноске
снарядов в период наибольшего обстрела батареи ружейным и шрапнельным огнем, подавая пример своим исключительным хладнокровием, в особенности в бою под Ивачувым 10 августа.
117277 ДЖАФАРОВ Омар — 1 Дагестанский конный полк, всадник.
Cостоит в том, что 6 декабря 1914 г. при взятии высоты 368 первым
бросился вперед в окопы и увлек за собой своим примером товарищей.
117278 ОМАР Дарбиш — 1 Дагестанский конный полк, всадник. Cостоит
в том, что 25 сентября 1914 г., будучи разведчиком, не смотря на полученную рану в голову, прискакал и доложил о приближении неприятеля
и, благодаря его донесению, разъезду удалось уйти от неприятеля, не
неся никаких потерь.
117279 АДАЛАУ Бийакай — 1 Дагестанский конный полк, всадник.
Cостоит в том, что 6 декабря 1914 г. при взятии высоты 368 первым
бросился в неприятельские окопы.
117280 ДАОГАТ Абдул — 1 Дагестанский конный полк, вахмистр.
Cостоит в том, что 16 ноября 1914 г. при разведке особой важности
своей распорядительностью, находчивостью и умелыми действиями,
самостоятельно, по собственой инициативе сумел под залповым огнем
австрийской пехоты быстро увести коноводов и лошадей в мертвое
пространство, укрыл лошадей, под огнем неприятеля возвратился
с докладом к начальнику цепи, где успешно исполнил офицерские
обязанности.
117281 ГАДЖИОВ Булат Али — 1 Дагестанский конный полк, 2 сотня, мл.
урядник. Cостоит в том, что 17 ноября 1914 г., будучи головным дозорным, несмотря на то, что под ним была убита лошадь артиллерийским
снарядом, продолжал движение бегом и доставил важные сведения,
чем и спас разъезд от гибели. [III-178743]
117282 УМАР Шуаиб — 1 Дагестанский конный полк, всадник. Cостоит
в том, что неоднократно посланный начальством с важными донесениями, быстро доставлял их по назначению, несмотря на сильный огонь
противника. Кроме того, будучи послан для розыска дороги 18 ноября
1914 г. вывел разъезд на дорогу, чем дал возможность исполнить очень
важное поручение и задачу.
117283 МАГОМАЕВ Муса — 1 Дагестанский конный полк, ст. урядник.
Cостоит в том, что 6 декабря 1914 г. при взятии высот 368, командуя
взводом, примером отменной храбрости ободрял товарищей и увлек
их за собой, сумел смело охватить фланг противника.
117284 АТА Ширау — 1 Дагестанский конный полк, всадник. Cостоит
в том, что 4 декабря 1914 г. в бою у д. Воякова, когда в патронах оказалась большая нужда, с личною опекностью пошел за патронами и
доставил на позицию под сильным огнем противника.
117285 БАРАГАН Касум — 1 Дагестанский конный полк, всадник. Cостоит в том, что в ночь с 23 на 24 ноября 1914 г. в бою под Творковым
с опасностью для жизни вызвался охотником пойти на неприятельские
окопы для разведки о противнике, пробрался к окопам, произвел разведку и дал важные сведения.
117286 АРСЛАНБЕКОВ Ихлас — 1 Дагестанский конный полк, вахмистр.
Состоит в том, что 13 августа 1914 г., когда при отходе сотни была
убита лошадь младшего офицера сотни прапорщика Кп. Эристова, и он
рисковал остаться под сильным огнем, быстро и лихо подскакал к названному офицеру и посадил его на свою лошадь, вывел из под огня.
Этим он, подвергая себя опсности, спас жизнь и от плена офицера.
117287 АЛИБЕКОВ Измутдин — 1 Дагестанский конный полк, ст. урядник. Состоит в том, что 5 ноября 1914 г. при штурме окопов у д. Ясень,
командуя левофланговым взводом, зашел во фланг неприятельских
окопов, под сильным огнем выбил пртивника силою более взвода и
первый зашел в окопы.
117288 АКАЕВ Абдулатин — 1 Дагестанский конный полк, ст. урядник.
Состоит в том, что с 5 на 6 ноября 1914 г. будучи в отдельном секрете с 4 всадниками и будучи окруженным неприятелем около взвода,
с явной личной опасностью пробился и присоединился к своей части
и со всеми людьми.
117289 КВАШУРА Дмитрий Петрович — 1 Екатеринодарский каз. кошевого Атамана Чепеги полк, мл. урядник. Состоит в том, что в бою
10 августа 1914 г. у с. Ивачув своими энергичными действиями при
отличной храбрости был впереди цепи, чем подавал пример мужества

-170остальным чинам сотни и тем способствовал взятию укрепленной позиции противника.
117290 ЧЕРНЕНКО Григорий Автономович — 1 Екатеринодарский каз.
кошевого Атамана Чепеги полк, приказный. Состоит в том, что в бою
10 августа 1914 г. у с. Ивачув своими энергичными действиями при
отличной храбрости был впереди цепи, чем подавал пример мужества
остальным чинам сотни и тем способствовал взятию укрепленной позиции противника.
117291 ГОЛУБЬ Самуил Симонович — 1 Екатеринодарский каз. кошевого
Атамана Чепеги полк, казак. Состоит в том, что в бою 10 августа у
с. Ивачув, несмотря на действительный ружейный огонь противника,
вызвался охотником и высмотрел расположение окопов противника.
По его указаниям сотня вела дальнейшее наступление.
117292 БАБИЧ Яков Тихонович — 1 Екатеринодарский каз. кошевого
Атамана Чепеги полк, ст. урядник. Состоит в том, что в бою 10 августа
у с. Ивачув при взятии укрепленной позиции во время атаки, произведенной сотней, первым ворвался в окопы противника.
117293 БЛИЗНОВ Никита Трофимович — 1 Екатеринодарский каз. кошевого Атамана Чепеги полк, казак. Состоит в том, что при взятии
переправы через р. Сереть 10 августа у с. Ивачув под сильным и действительным огнем противника одним из первых переправился через
разрушенный мост, который был завален фашинами и провел за собою
всю сотню.
117294 ВАСИК Ефим Трифонович — 1 Екатеринодарский каз. кошевого
Атамана Чепеги полк, казак. Состоит в том, что в бою 10 августа у
с. Ивачув во время атаки, произведенной сотней на окопы противника,
личным мужетвом и храбростью способствовал успеху атаки.
117295 ШКАБУРА Иван Емельянович — 1 Екатеринодарский каз. кошевого Атамана Чепеги полк, 3 сотня, ст. урядник. Состоит в том, что
20 августа 1914 г., находясь в правом разъезде под с. Волков, обнаружил местонахождение батареи противника, донес об этом в полк и во
все время боя, несмотря на огонь противника, продолжал наблюдать
за ним. [I-15882, II-30661, III-142936]
117296 ЧЕЧЕТКА Авраам Васильевич — 1 Екатеринодарский каз. кошевого Атамана Чепеги полк, 3 сотня, ст. урядник. Состоит в том, что
1 сентября 1914 г. при отбитии полком обоза у м. Краковец, будучи
послан с разъездом силою 15 человек, захватил в плен 32 австрийцев
и доставил точные сведения о противнике, чем способствовал общему
успеху. [II-32443, III-93987]
117297 ШУМАНОВ Федор Александрович — 1 Екатеринодарский каз.
кошевого Атамана Чепеги полк, казак. Состоит в том, что 10 августа у
с. Ивачув при атаке в шашки роты на укрепленной позиции примером
отличной храбрости ободрил товарищей и увлек их за собою.
117298 КАЛМЫКОВ Петр Иванович — 1 Екатеринодарский каз. кошевого
Атамана Чепеги полк, казак. Состоит в том, что в бою 1 сентября у м.
Краковец, вызвавшись охотником, пробрался к голове неприятельского
обоза и метким огнем задержал движение обоза, чем способствовал
общему успеху.
117299 РЫДЗЕЛЕВ Стефан Иванович — 1 Екатеринодарский каз. кошевого Атамана Чепеги полк, казак. Состоит в том, что в бою 1 сентября
у м. Краковец под сильным и действительным огнем противника, будучи старшим, занял указанный опорный пункт у с. Руда Краковецка
и удержал его до конца боя, чем содействовал успеху захвата обоза
противника.
117300 НАСТЫЧ (КОСТЫЧ?) Алексей Тарасович — 1 Екатеринодарский
каз. кошевого Атамана Чепеги полк, приказный. Состоит в том, что
в бою 1 сентября 1914 г., будучи послан разведать расположение
неприятельского обоза и прикрытия, под сильным и действиельным
ружейным огнем, произвел разведку и доставил точные сведения
о противнике, чем содействовал общему успеху.
117301 КОМКОВ Сергей — 13 конно-арт. батарея, подпрапорщик. Награжден 24.01.1915.
117302 ЯЦУКЕВИЧ Григорий — 13 конно-арт. батарея, мл. фейерверкер.
Награжден 24.01.1915.
117303 БОЗИЕРАШВИЛИ Дмитрий Александрович — 7 гусар. Белорусский Императора Александра I полк, гусар. Состоит в том, что
25 октября, будучи послан дозорным от боевого разъезда с большей
опасностью для жизни близко подскочил к д. Брадковиц, занятый неприятелем, и под сильным ружейным и артиллерийским огнем все
время следил за противником, выяснив его силы и расположение, о чем
своевременно донес начальнику разъезда.
117304 КОНСТАНТИНОВ Виктор Михайлович — 7 гусар. Белорусский
Императора Александра I полк, мл. унтер-офицер. Состоит в том, что
30 ноября, спешенный на подножьи горы, полк вел бой с наступавшим
противником, когда, согласно приказания, эскадрон отступил, младший
офицер эскадрона корнет Полозов, не имея сил подняться на гору,
впал в бессознательное состояние. Увидев это, Константинов, несмотря
на сильный огонь и близость находившегося неприятеля остался при
корнете Полозове, начал отстреливаться, чем не подпустил близко
подошедшую группу австрийцев. Затем, продолжая по временам отстреливаться, почти на плечах вынес своего начальника в безопасное
место, тем самым, благодаря своей самоотверженной храбрости, спас
своего начальника от неминуемой гибели.
117305 КАЧУРА Иван Терентьевич — 7 гусар. Белорусский Императора
Александра I полк, ефрейтор. Состоит в том, что 15 августа 1914 г., будучи послан для осмотра д. Кружевницы, под сильным ружейным огнем
противника осмотрелся и своевременно донес о силах противника, чем
много способствовал нашему успеху.
117306 ЗИМИН Евдоким Николаевич — 7 гусар. Белорусский Императора Александра I полк, подпрапорщик. Состоит в том, что 9 ноября
1914 г., находясь начальником коноводов в деле под Кашицей, когда
эскадрон отрезанным отбивался от натиска роты австрийской пехоты
с пулеметами, своевременно под сильным огнем противника подвел
коноводов на карьеры в полном порядке, чем предотвратил большие
потери и дал возможность эскадрону не быть отрезанным.
117307 ЛЮБИМОВ Владимир Григорьевич — 7 гусар. Белорусский Императора Александра I полк, мл. унтер-офицер. Состоит в том, что 6 ноября 1914 г., когда разведывательный эскадрон под д. Рудой обнаружил
перебегавшие цепи австрийцев, угрожавшие отрезать шедшую влево
роту нашей пехоты, Любимов вызвался охотником сообщить ничего
не подозревавшей об этом пехоте и сообщил ротному командиру об
этом, несмотря на опасность.
117308 Фамилия не установлена.
117309 САФРОНОВ Григорий Иванович — 7 гусар. Белорусский Императора Александра I полк, мл. унтер-офицер. Состоит в том, что 1 декабря 1914 г., когда эскадрон был послан задерживать противника,

наступавшего с Юга на местечко Чхов, Сафронов был послан в боковой
разъезд от 3 эскадрона, переправился в брод через р. Дунай, прошел
в юго-восточном направлении от местечка, открыл наступление противника в количестве батальона, вызвав на себя сильный огонь, и донес
об обходе им левый фланг позиции, занятой отрядом генерала Рябова.
117310 Фамилия не установлена.
117311 ТРИФОНОВ Терентий Спиридонович — 7 гусар. Белорусский
Императора Александра I полк, гусар. Состоит в том, что 10 ноября,
будучи послан с донесением о движении отряда, прорвался сквозь
д. Понижева, занятую заставой противника и, несмотря на раненеие
своей лошади, доставил донесение по назначению.
117312 АНДРЕЕВ Николай Андреевич — 7 гусар. Белорусский Императора Александра I полк, 1 эскадрон, мл. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 250910.
117313 ЛОСЕВ Иван Степанович — 7 гусар. Белорусский Императора
Александра I полк, мл. унтер-офицер. Состоит в том, что 23 сентября,
будучи начальником отдельного полевого караула силою 9 гусар, был
окружен противником сило около двух взводов пехоты, под сильным
ружейным и пулеметным огнем прорвался сквозь него и присоединился к своим, сообщив об обходе нашего правого фланга.
117314 ГРИГОРЬЕВ Митрофан Григорьевич — 7 гусар. Белорусский
Императора Александра I полк, гусар. Состоит в том, что в ночь на
25 декабря 1914 г., будучи в цепи у д. Сельцова вызвался охотником,
под сильным ружейным огнем противника обнаружил переход австрийцев через реку, о чем своевременно донес командиру эскадрона,
вследствии чего обход противника не удался.
117315 ТАРГАШИН Дмитрий Иванович — 7 драг. Кинбурнский полк,
взводный унтер-офицер. Состоит в том, что 15 декабря 1914 г., будучи
начальником разъезда, у д. Чермня для связи пехотных полков продвинулся вперед наших окопов, сделал разведку окопов австрийских
и увидел нахождение их пулеметов, дал знать командиру Севского
пехотного полка и начальнику 9 пехотной дивизии.
117316 РЫМАНЧУК Григорий Амвросиевич — 7 драг. Кинбурнский полк,
ефрейтор. Состоит в том, что в ночь с 24 на 25 декабря, находясь в дозоре, своевременно, с опсностью дляжизни, предупреждал о ночном
наступлении австрийцев, что особенно способствовало успешному
отражению противника.
117317 ТРАХОВ Василий Васильевич — 7 драг. Кинбурнский полк, мл.
унтер-офицер. Состоит в том, что с 24 на 25 декабря 1914 г. от постов
№ 2 3 к югу от Сокол около высоты 312, вызвавшись охотником обнаружил под сильным ружейным огнем наступление австрийской цепи
и своевременно дав знать, способствовал отражению двух атак в 12
часов и в 2 часа ночи.
117318 СКИДАНОВ Сергей Константинович — 7 драг. Кинбурнский полк,
ефрейтор. Состоит в том, что с 24 на 25 декабря 1914 г. от постов
№ 2 3 к югу от Сокол около высоты 312, вызвавшись охотником обнаружил под сильным ружейным огнем наступление австрийской цепи
и своевременно дав знать, способствовал отражению двух атак в 12
часов и в 2 часа ночи.
117319 КУЗНЕЦОВ Кузьма Михайлович — 7 драг. Кинбурнский полк,
взв. унтер-офицер. Будучи в качестве начальника унт.-оф. разъезда
выслан 12.12.14 в 4 часа утра от колонны полка Волховского по шоссе
на д. Sieputnica для осмотра пути следования колонны, с явной личной
опасностью под сильным огнем противника добыл и доставил начальнику колонны важные сведения. [II-6601, III-29692]
117320 ЧЕШОВ Михаил — 7 драг. Кинбурнский полк, ст. унтер-офицер.
Состоит в том, что находясь при командире 2 батальона 35 пехотного Брянского полка, вызвался охотником с 3 пешими разведчиками
разведать д. Либоча, занятую австрийцами, что и выполнил отлично
с опасностью для жизни.
117321 ИВАНОВ Василий Иванович — 7 драг. Кинбурнский полк, драгун.
Состоит в том, что 20 ноября 1914 г. на позиции у д. Ленхи во время
наступления неприятельской пехоты метким огнем пулемета уложил
неприятельскую цепь силою около роты, заставил его замолчать на
все время боя, а также привел в расстройство соседние наступавшие
роты противника. Крест 3 ст. получен в 7 гусар. Белорусском полку.
[III-272083]

117322 ЛАПШЕВ Константин Иванович — 7 драг. Кинбурнский полк,
ефрейтор. Состоит в том, что 11 декабря 1914 г. был послан с донесением в д. Липницы-Горны к командиру Севского полка, доставил
донесение, несмотря на то, что деревня все время обстреливалась как
артиллерийским, так и ружейным огнем.
117323 МАЦУК Максим — 7 драг. Кинбурнский полк, драгун. Состоит
в том, что находясь при командире 10 роты 36 пехотного Орловского полка, под сильным огнем противника передавал приказание по
цепи, оставаясь все время под огнем противника 18 декабря 1914 г.
д. Глиненка.
117324 ИВАНОВ Федор Федорович — 7 драг. Кинбурнский полк, драгун.
Состоит в том, что 20 декабря, состоя в разъезде, вызвался охотником
и под огнем противника доставил важные сведения.
117325 КРЫЛОВ Иван Михайлович — 7 драг. Кинбурнский полк, мл.
унтер-офицер. Состоит в том, что 10 декабря 1914 г. во время установления на позиции у д. Врубива порванной связи между левым флангом
Севского пехотного полка и правым флангом Брянского пехотного
полка, вызвавшись охотником под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, неоднократно доставлял важные пакеты от
начальника отряда командира Брянского пехотного полка командиру
Севского пехотного полка и обратно.
117326 ПОПОВ Семен Иванович — 7 драг. Кинбурнский полк, мл. унтерофицер. Состоит в том, что 12 декабря 1914 г. был выслан из д. Лисов
с разъездом, доставил важные сведения о нахождении артиллерии противника, находясь все время под артиллерийским и ружейным огнем.
117327 БАШИРЕНКОВ Алексей Ильич — 7 улан. Ольвиопольский Его
Величества Короля Альфонса XIII полк, подпрапорщик. Состоит в том,
что вызвавшись охотником в д. Доминиковице в ночь с 22 на 23 декабря
предупредил ночную атаку противника.
117328 СУЛАКОВ Андрей Ефимович — 7 улан. Ольвиопольский Его Величества Короля Альфонса XIII полк, подпрапорщик. Состоит в том,
что 21 ноября 1914 г. у д. Сулешув, командуя смешенным взводом,
вытеснил из окопа неприятеля силой в 20 человек.
117329 ГУСАРЕВ Иван Феофанович — 7 улан. Ольвиопольский Его Величества Короля Альфонса XIII полк, ст. унтер-офицер. Состоит в том,
что вызвавшись охотником в д. Доминиковице в ночь с 22 на 23 декабря
предупредил ночную атаку противника.
117330 АРАПОВ Лаврентий Леонтьевич — 7 улан. Ольвиопольский Его
Величества Короля Альфонса XIII полк, подпрапорщик. Состоит в том,
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у д. Мегуины, открыл наступление неприятельской пехоты, вовремя
предупредил об этом эскадрон и, не смотря быть захваченным, продолжал наблюдать и давать донесения.
117331 ПЕРЕПЕЛОВ Михаил Абрамович — 7 улан. Ольвиопольский Его
Величества Короля Альфонса XIII полк, подпрапорщик. Состоит в том,
что 3 августа, будучи начальником головной походной заставы при
движении авангарда дивизии к г. Стоянову, подойдя к лесу у города,
обнаружил обходную колонну 2 полка кавалерии и, послав об этом
донесение с явной опасностью быть захваченным, продолжал наблюдение, чем предупредил могущий быть обход.
117332 ВАСИЛЬЕВ Александр Васильевич — 7 улан. Ольвиопольский
Его Величества Короля Альфонса XIII полк, ст. унтер-офицер. Состоит
в том, что 10 сентября, будучи в головном дозоре от переднего разъезда
разведывательного эскадрона, которому было поручено войти в соприкосновение с противником после утраты связи с ним у м. Ропщице, под
сильным огнем австрийцев обнаружил их окопные работы и разведал
их протяжение и направление, о чем своевремено донес.
117333 ПЕТРУК Андрей — 7 улан. Ольвиопольский Его Величества
Короля Альфонса XIII полк, ст. унтер-офицер. Награжден 29.01.1915.
117334 ЛАВРЕНЧУК Анисим — 7 улан. Ольвиопольский Его Величества
Короля Альфонса XIII полк, виц-унтер-офицер. Награжден 29.01.1915.
[II-22038]

117335 КУЗНЕЦОВ Иван — 7 улан. Ольвиопольский Его Величества Короля Альфонса XIII полк, вахмистр. Награжден 29.01.1915.
117336 КУЧЕР Афанасий Константинович — 7 улан. Ольвиопольский
Его Величества Короля Альфонса XIII полк, ефрейтор. Состоит в том,
что в д. Козеров, уже задерживавшего продолжительное время огнем
наседавшие разъезды, заставили противника умелыми действиями и
огнем отойти, и дали возможность ядру продвинуться дальше.
117337 ПАРАМОНОВ Михаил — 7 улан. Ольвиопольский Его Величества
Короля Альфонса XIII полк, улан. Награжден 29.01.1915.
117338 ЕГОРОВ Лазарь — 7 улан. Ольвиопольский Его Величества Короля Альфонса XIII полк, подпрапорщик. Награжден 29.01.1915.
117339 КОНОНОВ Федор Егорьевич — 11 Донской каз. генерала от кавалерии графа Денисова полк, 1 сотня, ст. урядник. Состоит в том, что
16 сентября 1914 г. был окружен неоднократно противником, несмотря
на трудность положения, Кононов пробился сквозь ряды противника,
не потеряв ни одного человека из состава разъезда.
117340 БОЛДЫРЕВ Иван Дмитриевич — 11 Донской каз. генерала от
кавалерии графа Денисова полк, 1 сотня, казак. Состоит в том, что
6 сентября 1914 г. вызвался охотником переправится через р. Сахоч и,
несмотря на сильный огонь с противоположного берега, переправился
верхом на лошади на другой берег и обратно, чем определил место
брода и расположение неприятельских окопов.
117341 КЛИМОВ Архип Ульянович — 11 Донской каз. генерала от кавалерии графа Денисова полк, 4 сотня, мл. урядник. Состоит в том, что
29 ноября 1914 г., вызвавшись охотником, смог продраться вперед
и, подвергая себя опасности от дозоров, определил действительные
силы неприятельской пехоты, кавалерии и артилерии, идущей на Новый
Сандец, о чем своевременно доложил начальнику разъезда.
117342 СОДАТОВ Никита Иванович — 11 Донской каз. генерала от
кавалерии графа Денисова полк, 2 сотня, казак. Состоит в том, что
29 ноября 1914 г., вызвавшись охотником, смог продраться вперед
и, подвергая себя опасности от дозоров, определил действительные
силы неприятельской пехоты, кавалерии и артилерии, идущей на Новый
Сандец, о чем своевременно доложил начальнику разъезда.
117343 ЧЕРКЕСОВ Фокий Феодосьевич — 11 Донской каз. генерала
от кавалерии графа Денисова полк, 3 сотня, казак. Состоит в том, что
13 декабря 1914 г., находясь в головном дозоре от заставы и будучи
обстреляны из окопов редким огнем, решив, что австрийцев мало
в окопах, бросились в сыпном строю и взяли в плен 4 австрийцев.
117344 ПОПОВ Тимофей Семенович — 11 Донской каз. генерала от
кавалерии графа Денисова полк, 3 сотня, казак. Состоит в том, что
13 декабря 1914 г., находясь в головном дозоре от заставы и будучи обстреляны из окопов редким огнем, решив, что австрийцев мало
в окопах, бросились в сыпном строю и взяли в плен 4 австрийцев.
117345 СУХАРЕВ Михаил Васильевич — 11 Донской каз. генерала от
кавалерии графа Денисова полк, 4 сотня, мл. урядник. Состоит в том,
что 25 августа 1914 г. с разъездом заметил неприятельскую заставу и
доставил очень важные сведения о выявленном противнике.
117346 ДОНСКОВ Андрей Иванович — 11 Донской каз. генерала от
кавалерии графа Денисова полк, 4 сотня, казак. Состоит в том, что
11–20 сентября 1914 г., вызвавшись охотником, засев с фланга противника, обнаружил пехоту и артиллерию, и эти важные сведения
своевременно доставил.
117347 КРУЖИЛИН Андрей Константинович — 11 Донской каз. генерала
от кавалерии графа Денисова полк, 5 сотня, мл. урядник. Состоит в том,
что 26 октября 1914 г. был с дозором отрезан сильным неприятельским
разъездом и на предложение сдачи ответил твердым и непоколебимым
отказом. произошла схватка и будучи уже раненым в левый бок на вылет, не прекращал боя до тех пор, пока не потерял сознание, свалился
в ручей, оттуда и был подобран подоспевшими на помощь казаками.
Имеет медаль 4 ст. № 551199. [I-30972, II-22044, III-61920]
117348 МЕЛЬНИКОВ Дмитрий Андреевич — 11 Донской каз. генерала от
кавалерии графа Денисова полк, 5 сотня, мл. урядник. Состоит в том,
что 17 августа 1914 г., находясь в головном дозоре и будучи отрезан
от своих войск, выяснил движение неприятельской кавалерии, пробился сквозь обстреливавших его неприятельских войск и доложил
о движении противника.
117349 ХОПЕРСКОВ Прокофий Николаевич — 11 Донской каз. генерала
от кавалерии графа Денисова полк, 6 сотня, мл. урядник. Состоит в том,
что 20 декабря 1914 г., вызвавшись охотником, проникся за передовую
линию австрийцев у д. Сярь и выяснил расположение окопов, что послужило иметь место артиллерийской атаке взводу 13 конной батарее.
117350 ДУДАРЕВ Арсений Лаврентьевич — 11 Донской каз. генерала
от кавалерии графа Денисова полк, 6 сотня, казак. Состоит в том, что
20 декабря 1914 г., вызвавшись охотником, проникся за передовую
линию австрийцев у д. Сярь и выяснил расположение окопов, что послужило иметь место артиллерийской атаке взводу 13 конной батарее.
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117383 НОВИКОВ Иван — Авиационный отряд Гвардейского корпуса,
мл. унтер-офицер. Пожалован лично Государем Императором в м.
Подволочиск 15.12.1915.
117384 НАЗАРЧУК Иван — Авиационный отряд Гвардейского корпуса,
мл. унтер-офицер. Пожалован лично Государем Императором в м. Подволочиск 15 декабря 1915 г.
117385 ХАМОВ Иван — Авиационный отряд Гвардейского корпуса, рядовой. Пожалован лично Государем Императором в м. Подволочиск
15 декабря 1915 г.
117386 КОНДРАТЬЕВ Михаил — Авиационный отряд Гвардейского корпуса, рядовой. Пожалован лично Государем Императором в м. Подволочиск 15 декабря 1915 г.
117387 ШУЛЬГИН Александр Иванович (Оренбургская губерния, 3 военный отдел, ст. Кундравинская) — 33 Оренбургская отдельная конная
сотня, казак. Награжден Его Императорским Величеством Государем
Императором на смотру 15.12.1915 в м. Подволочиск. Из казачьих
детей.
117388 СИНИЦКИЙ Гавриил Васильевич (Оренбургская губерния, 3 военный отдел, ст. Кундравинская) — 33 Оренбургская отдельная конная
сотня, казак. Награжден Его Императорским Величеством Государем
Императором на смотру 15.12.1915 в м. Подволочиск. Из казачьих
детей.
117389 СЕМЕНОВ Тимофей Кириллович (Оренбургская губерния, 3 военный отдел, ст. Кундравинская) — 33 Оренбургская отдельная конная
сотня, казак. Награжден Его Императорским Величеством Государем
Императором на смотру 15.12.1915 в м. Подволочиск. Из казачьих
детей.
117390 ПОДКОРЫТОВ Александр Терентьевич — 33 Оренбургская отдельная конная сотня, казак. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 15.12.1915 в м. Подволочиск.
117391 ЯНКОВСКИЙ Адам Янович — Л.гв. Семеновский полк, рядовой.
Награжден 26.03.1916 как инвалид, вернувшийся из германского плена
21.09.1915.
117392 БРЫСЕНКОВ Константин Семенович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, рядовой. Награжден 5.04.1916 с Высочайшего
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 18.08.1915 из
плена во 2-й партии.
117393 ЧОПИК Евсей Степанович — 170 пех. Молодечненский полк,
рядовой. Награжден 5.04.1916 с Высочайшего соизволения, как нижний
чин-инвалид, вернувшийся из германского плена во 2-й партии.
117394 ЦЫКОВ Семен Васильевич — 226 пех. Землянский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 5.04.1916 с Высочайшего соизволения, как
нижний чин-инвалид, вернувшийся из плена в 3-й партии.
117395 КАЗАК Федот Алексеевич — 170 пех. Молодечненский полк,
15 рота, мл. унтер-офицер. Награжден 5.04.1916 с Высочайшего соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся из германского плена.
117396 БРЕЗГУНОВ Константин Карпович — 2 пех. Софийский Императора Александра III полк, рядовой. Награжден 5.04.1916 с Высочайшего
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся из германского
плена в 4-й партии.
117397 ТИХОНОВ Степан Ефимович — 4 пех. Копорский Генерала графа
Коновницына полк, мл. унтер-офицер. Награжден 5.04.1916 с Высочайшего соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся из германского плена в 4-й партии.
117398 ЖУКОВ Иван Васильевич — 1 Финляндский стр. полк, ефрейтор.
Награжден 5.04.1916 с Высочайшего соизволения, как нижний чининвалид, вернувшийся из германского плена в 4-й партии.
117399 ОСОКИН Михаил Иванович — 5 пех. Калужский полк, ефрейтор.
Награжден 5.04.1916 с Высочайшего соизволения, как нижний чининвалид, вернувшийся из германского плена в 4-й партии.
117400 БОНДАРЧУК Константин Корнилович — 1 Туркестанский стр.
полк, стрелок. Награжден 5.04.1916 с Высочайшего соизволения, как
нижний чин-инвалид, вернувшийся 15.08.1915 из германского плена
в 5-й партии.
117401 ГОЛОВИН Андрей Васильевич — 3 саперный батальон, ефрейтор.
Награжден 21.12.1914 лично начальником 27-й пех. дивизии генералом
Джонсоном за отличие в бою 14.12.1914. Награжден на основании п.
39 ст. 67 Георгиевского Статута. [II-30302, III-83157]
117402 ГУЩИН Сергей — 3 саперный батальон, ефрейтор. Награжден
21.12.1914 лично начальником 27-й пех. дивизии генералом Джонсоном за отличие в бою 14.12.1914. Награжден на основании п. 39 ст. 67
Георгиевского Статута.
117403 ТЕРЕБИН Алексей — 3 саперный батальон, сапер. Награжден 21.12.1914 лично начальником 27-й пех. дивизии генералом
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Джонсоном за отличие в бою 14.12.1914. Награжден на основании п.
39 ст. 67 Георгиевского Статута.
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117409 БАЖАНОВ Иван — 3 саперный батальон, сапер. Награжден
26.01.1915 лично начальником 27-й пех. дивизии генералом Джонсоном за отличие в бою 21.01.1915. Награжден на основании п. 43 ст. 67
Георгиевского Статута.
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117465 Фамилия не установлена.
117466 Фамилия не установлена.
117467 Фамилия не установлена.
117468 Фамилия не установлена.
117469 Фамилия не установлена.
117470 Фамилия не установлена.
117471 Фамилия не установлена.
117472 Фамилия не установлена.
117473 Фамилия не установлена.
117474 Фамилия не установлена.
117475 Фамилия не установлена.
117476 Фамилия не установлена.
117477 Фамилия не установлена.
117478 Фамилия не установлена.
117479 Фамилия не установлена.
117480 Фамилия не установлена.
117481 Фамилия не установлена.
117482 Фамилия не установлена.
117483 Фамилия не установлена.
117484 Фамилия не установлена.
117485 Фамилия не установлена.
117486 Фамилия не установлена.
117487 Фамилия не установлена.
117488 Фамилия не установлена.
117489 Фамилия не установлена.
117490 Фамилия не установлена.
117491 Фамилия не установлена.

117492–117573
117492 Фамилия не установлена.
117493 Фамилия не установлена.
117494 Фамилия не установлена.
117495 Фамилия не установлена.
117496 Фамилия не установлена.
117497 Фамилия не установлена.
117498 Фамилия не установлена.
117499 Фамилия не установлена.
117500 Фамилия не установлена.
117501 КОСТАРЕВ Николай — 4 Сибирский каз. полк, 6 сотня, урядник.
За то, что при отходе 28-й пех. дивизии от мест. Лиссен (Восточная
Пруссия), был назначен для доставления важного донесения одному
из командиров полков названной дивизии и, во время арръергардных
боев, своевременно и быстро доставил указанное донесение по назначению, найдя тот полк, куда он был послан, находясь все время под
ружейным и артиллерийским огнем.
117502 АГАПОВ Иван — 4 Сибирский каз. полк, 5 сотня, мл. урядник. За
то, что 23.01.1915, вызвавшись охотником и будучи старшим в команде, уничтожил неприятельский пост в 9 немцев на острове Кирзайтен,
бросив 4 бомбочки. 31.01.1915, будучи старшим в отдельной заставе,
южнее д. Круглянки, удерживал наступление немцев, силой в полторы
роты и дал возможность собрать из сторожевого охранения сотню,
после чего, будучи окружен противником, с явной личной опасностью,
пробился к сотне.
117503 ФОКИН Петр — 4 Сибирский каз. полк, 5 сотня, приказный. За
то, что 2.02.1915, в Августовских лесах, во время боя, под сильным
огнем артиллерии и пехоты немцев, урядники Иван и Павел Васильев
и приказный Фокин, вывезли насвоих лошадях раненого командира 111
пех. Донского полка полковника Секирского, отвезли его на несколько
шагов в лес и, сделав перевязку, доставили в мест. Августов, что и
удостоверено командующим 111 пех. Донским полком подполковником Горевым.
117504 ВАСИЛЬЕВ Павел — 4 Сибирский каз. полк, 5 сотня, ст. урядник.
За то, что 2.02.1915, в Августовских лесах, во время боя, под сильным
огнем артиллерии и пехоты немцев, урядники Иван и Павел Васильев и
приказный Фокин, вывезли насвоих лошадях раненого командира 111
пех. Донского полка полковника Секирского, отвезли его на несколько
шагов в лес и, сделав перевязку, доставили в мест. Августов, что и
удостоверено командующим 111 пех. Донским полком подполковником Горевым.
117505 ГАНАГО Михаил — 4 Сибирский каз. полк, 5 сотня, приказный.
За то, что 25.01.1915, вызвавшись охотником, дошел до проволочных
заграждений на оз. Дайгейнен, определил устройство их и выяснил, что
охраняются часовыми, стоящими перед проволочными заграждениями.
2.02.1915, при отходе частей 111 пех. Донского полка в Августовских
лесах, открыл наступление немецкого эскадрона, своевременно донес
об этом и, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать до
тех пор, пока части не приготовились к обороне.
117506 СЕМЕНОВ Алексей — 4 Сибирский каз. полк, 5 сотня, приказный.
За то, что 2.02.1915, при отходе разъезда из с. Поджибрин в г. Сувалки,
немцы, силой около 14 коней, двигались на перерез, он, с мужеством,
самоотверженно бросился первым и содействовал уничтожению разъезда и захвату 6 драгун.
117507 ШУЛЬГИН Василий — 4 Сибирский каз. полк, 5 сотня, казак. За
то, что 3.02.1915, на Августовском канале, во время прорыва разъезда
к Штабину, первый бросился на немецкую заставу и этим содействовал
успеху атаки и прорыву разъезда.
117508 ПАВЛОВ Семен — 4 Сибирский каз. полк, 5 сотня, казак. За то,
что 1.02.1915, в с. Хоцки, будучи в переднем дозоре окружен немецкими кавалеристами, пробился к сотне, причем на глазах командира
сотни зарубил двух немцев, всегда вызывался в самые опасные места
и выполнял их с полным успехом.
117509 ВАСИЛЬЕВ Иван — 4 Сибирский каз. полк, 5 сотня, ст. урядник.
За то, что 2.02.1915, в Августовских лесах, во время боя, под сильным
огнем артиллерии и пехоты немцев, урядники Иван и Павел Васильев и
приказный Фокин, вывезли насвоих лошадях раненого командира 111
пех. Донского полка полковника Секирского, отвезли его на несколько
шагов в лес и, сделав перевязку, доставили в мест. Августов, что и
удостоверено командующим 111 пех. Донским полком подполковником Горевым.
117510 АБЕЛЬ Фриц Фридрихович — 20 саперный батальон, 3 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что 31.01 и 7.02.1915, находясь под действительным ружейным огнем, подвязывал снаряды и произвел взрыв
мостов у мест. Филипово — 31.01.1915 и у пос. Липска — 7.02.1915,
состоя в подрывной команде, выказал при работе полное спокойствие
и мужество.
117511 Фамилия не установлена.
117512 ЕВСЕЕВ Семен — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа
Толя 1-го полк, команда связи штаба 28-й пех. дивизии, рядовой. За то,
что в боях 31.01, 1-го и 2.02.1915, под сильным и губительным огнем
противника, находясь в обстоятельствах исключительной трудности,
выделялся блистательным и доблестным выполнением своего долга
по восстановлению связи между частями дивизии — в чем была самая
крайняя необходимость.
117513 СЕЛЬНИЦЫН Платон Терентьевич — 20 саперный батальон, 3
рота, ефрейтор. За то, что 31.01 и 7.02.1915, находясь под действительным ружейным огнем, подвязывал снаряды и произвел взрыв
мостов у мест. Филипово — 31.01.1915 и у пос. Липска — 7.02.1915,
состоя в подрывной команде, выказал при работе полное спокойствие
и мужество.
117514 Фамилия не установлена.
117515 Фамилия не установлена.
117516 Фамилия не установлена.
117517 Фамилия не установлена.
117518 Фамилия не установлена.
117519 ЦАЦУРИН Демьян — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа
Толя 1-го полк, команда связи штаба 28-й пех. дивизии, рядовой. За то,
что в боях 31.01, 1-го и 2.02.1915, под сильным и губительным огнем
противника, находясь в обстоятельствах исключительной трудности,
выделялся блистательным и доблестным выполнением своего долга
по восстановлению связи между частями дивизии — в чем была самая
крайняя необходимость.
117520 Фамилия не установлена.
117521 Фамилия не установлена.

-172117522 Фамилия не установлена.
117523 Фамилия не установлена.
117524 Фамилия не установлена.
117525 ЛЕМЕНОВСКИЙ Сергей Дмитриевич — 109 пех. Волжский полк,
полк. писарь. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
117526 РОГАЧЕВ Андрей — 28 пех. дивизия, управление, рядовой. За
то, что в боях 30-го и 31.01.1915, находясь под упорным натиском
противника и действительным артиллерийским огнем его, который,
попадая в телефонную линию, рвал ее и тем временно прерывал связь
между частями, явно жертвуя жизнью, исполняя свой долг, немедленно
исправлял телефонное сообщение и тем давал возможность восстановить связь между всеми частями.
117527 (107527?) ВАСИЛЬЕВ Федор — 235 пех. Белебеевский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-21749]
117528 КРАЕВ Михаил — 28 пех. дивизия, управление, рядовой. За то,
что в боях 30-го и 31.01.1915, находясь под упорным натиском противника и действительным артиллерийским огнем его, который, попадая
в телефонную линию, рвал ее и тем временно прерывал связь между
частями, явно жертвуя жизнью, исполняя свой долг, немедленно исправлял телефонное сообщение и тем давал возможность восстановить
связь между всеми частями.
117529 Фамилия не установлена.
117530 КВАСОВ Ефим — 28 пех. дивизия, управление, рядовой. За то,
что в боях 30-го и 31.01.1915, находясь под упорным натиском противника и действительным артиллерийским огнем его, который, попадая
в телефонную линию, рвал ее и тем временно прерывал связь между
частями, явно жертвуя жизнью, исполняя свой долг, немедленно исправлял телефонное сообщение и тем давал возможность восстановить
связь между всеми частями.
117531 КАРПУХИН Яков — 109 пех. Волжский полк, команда связи
штаба 28-й пех. дивизии, мл. унтер-офицер. За то, что в боях 31.01,
1-го и 2.02.1915, под сильным и губительным огнем противника,
находясь в обстоятельствах исключительной трудности, выделялся
блистательным и доблестным выполнением своего долга по восстановлению связи между частями дивизии — в чем была самая крайняя
необходимость.
117532 Фамилия не установлена.
117533 Фамилия не установлена.
117534 ВЯТЧИН Платон — 109 пех. Волжский полк, команда связи штаба
28-й пех. дивизии, рядовой. За то, что в боях 31.01, 1-го и 2.02.1915, под
сильным и губительным огнем противника, находясь в обстоятельствах
исключительной трудности, выделялся блистательным и доблестным
выполнением своего долга по восстановлению связи между частями
дивизии — в чем была самая крайняя необходимость.
117535 Фамилия не установлена.
117536 АНТОНОВИЧ Иван — 28 арт. бригада, управление 2-го дивизиона,
телефонист. За отличие в боях 6-го и 7.08.1914.
117537 БУЛАНЦЕВ Михаил — 111 пех. Донской полк, команда связи штаба 28-й пех. дивизии, рядовой. За то, что в боях 31.01, 1-го и 2.02.1915,
под сильным и губительным огнем противника, находясь в обстоятельствах исключительной трудности, выделялся блистательным и
доблестным выполнением своего долга по восстановлению связи
между частями дивизии — в чем была самая крайняя необходимость.
117538 ШЕХАТОВ Яков — 28 пех. дивизия, управление, рядовой. За
то, что в боях 30-го и 31.01.1915, находясь под упорным натиском
противника и действительным артиллерийским огнем его, который,
попадая в телефонную линию, рвал ее и тем временно прерывал связь
между частями, явно жертвуя жизнью, исполняя свой долг, немедленно
исправлял телефонное сообщение и тем давал возможность восстановить связь между всеми частями.
117539 ТРУБИН Венедикт — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа
Толя 1-го полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Заменен на крест 3-й ст. № 35552. [ Повторно, III-35552]
117540 БЕЛОЗЕРОВ Прокофий — 111 пех. Донской полк, команда связи штаба 28-й пех. дивизии, рядовой. За то, что в боях 31.01, 1-го и
2.02.1915, под сильным и губительным огнем противника, находясь
в обстоятельствах исключительной трудности, выделялся блистательным и доблестным выполнением своего долга по восстановлению
связи между частями дивизии — в чем была самая крайняя необходимость.
117541 ТУЙКОВ Илья Семенович — 28 арт. бригада, мл. фейерверкер.
За то, что в бою 3.02.1915 в Августовских лесах, при атаке озерного
прохода у д. Саенек, когда орудие было выведено на открытую позицию,
меткой стрельбой при прямой наводке подбил неприятельский пулемет,
чем вызвал прекращение его огня.
117542 Фамилия не установлена.
117543 Фамилия не установлена.
117544 СОЛОДЯНКИН Тимофей — 28 пех. дивизия, управление, рядовой.
За то, что в боях 30-го и 31.01.1915, находясь под упорным натиском
противника и действительным артиллерийским огнем его, который,
попадая в телефонную линию, рвал ее и тем временно прерывал связь
между частями, явно жертвуя жизнью, исполняя свой долг, немедленно
исправлял телефонное сообщение и тем давал возможность восстановить связь между всеми частями.
117545 Фамилия не установлена.
117546 Фамилия не установлена.
117547 ЛОЖКИН Петр — 28 пех. дивизия, управление, рядовой. За то,
что в боях 30-го и 31.01.1915, находясь под упорным натиском противника и действительным артиллерийским огнем его, который, попадая
в телефонную линию, рвал ее и тем временно прерывал связь между
частями, явно жертвуя жизнью, исполняя свой долг, немедленно исправлял телефонное сообщение и тем давал возможность восстановить
связь между всеми частями.
117548 РОМАНОВ Антон — 28 пех. дивизия, управление, телефонист.
За то, что в боях 30-го и 31.01.1915, находясь под упорным натиском
противника и действительным артиллерийским огнем его, который,
попадая в телефонную линию, рвал ее и тем временно прерывал связь
между частями, явно жертвуя жизнью, исполняя свой долг, немедленно
исправлял телефонное сообщение и тем давал возможность восстановить связь между всеми частями.
117549 Фамилия не установлена.
117550 Фамилия не установлена.
117551 ГВОЗДЕВ Афанасий — 110 пех. Камский генерал-адъютанта
графа Толя 1-го полк, команда связи штаба 28-й пех. дивизии, рядовой.

За то, что в боях 31.01, 1-го и 2.02.1915, под сильным и губительным
огнем противника, находясь в обстоятельствах исключительной трудности, выделялся блистательным и доблестным выполнением своего
долга по восстановлению связи между частями дивизии — в чем была
самая крайняя необходимость.
117552 ЗОБУНОВ Алексей Кузьмич — 28 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За то, что в течение нескольких дней в боях с 5-го по 18.02.1915,
выделялся среди прочих наводчиков батареи блистательным и доблестным выполнением своих обязанностей и, не взирая на то, что его
орудия преимущественно осыпались неприятельскими снарядами, он
ни разу не пропустил своей очереди при стрельбе батареи и своим
мужеством и хладнокровием увлекал и других чинов своего орудия, а
6.02.1915 выстрелом своего орудия подбил неприятельский пулемет,
вследствие чего из него прекратился огонь, направленный против
нашей пехоты.
117553 КЛОВАС Доминик — 28 арт. бригада, взв. фейерверкер. За то,
что под сильным и действительным огнем противника, в течение всего
боя лично поддерживал непрерывную связь наших войск телефоном,
своеручно много раз исправлял повреждения, чем был обеспечен значительный боевой успех.
117554 Фамилия не установлена.
117555 КОРОТКИХ Павел — 109 пех. Волжский полк, команда связи штаба 28-й пех. дивизии, рядовой. За то, что в боях 31.01, 1-го и 2.02.1915,
под сильным и губительным огнем противника, находясь в обстоятельствах исключительной трудности, выделялся блистательным и
доблестным выполнением своего долга по восстановлению связи
между частями дивизии — в чем была самая крайняя необходимость.
117556 Фамилия не установлена.
117557 АБДАЛОВ Иосиф — 28 пех. дивизия, управление, ефрейтор.
За то, что в боях 30-го и 31.01.1915, находясь под упорным натиском
противника и действительным артиллерийским огнем его, который,
попадая в телефонную линию, рвал ее и тем временно прерывал связь
между частями, явно жертвуя жизнью, исполняя свой долг, немедленно
исправлял телефонное сообщение и тем давал возможность восстановить связь между всеми частями.
117558 УВАРОВ Егор — 111 пех. Донской полк, команда связи штаба
28-й пех. дивизии, рядовой. За то, что в боях 31.01, 1-го и 2.02.1915, под
сильным и губительным огнем противника, находясь в обстоятельствах
исключительной трудности, выделялся блистательным и доблестным
выполнением своего долга по восстановлению связи между частями
дивизии — в чем была самая крайняя необходимость.
117559 Фамилия не установлена.
117560 БУРКОВ Яков — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа
Толя 1-го полк, команда связи штаба 28-й пех. дивизии, рядовой. За то,
что в боях 31.01, 1-го и 2.02.1915, под сильным и губительным огнем
противника, находясь в обстоятельствах исключительной трудности,
выделялся блистательным и доблестным выполнением своего долга
по восстановлению связи между частями дивизии — в чем была самая
крайняя необходимость.
117561 МАРКУШЕНКО Василий — 28 пех. дивизия, управление, ст.
писарь. За то, что в боях 30-го и 31.01.1915, находясь под упорным
натиском противника и действительным артиллерийским огнем его,
который, попадая в телефонную линию, рвал ее и тем временно прерывал связь между частями, явно жертвуя жизнью, исполняя свой долг,
немедленно исправлял телефонное сообщение и тем давал возможность восстановить связь между всеми частями.
117562 АВИЛОВ Михаил — 111 пех. Донской полк, команда связи штаба
28-й пех. дивизии, рядовой. За то, что в боях 31.01, 1-го и 2.02.1915, под
сильным и губительным огнем противника, находясь в обстоятельствах
исключительной трудности, выделялся блистательным и доблестным
выполнением своего долга по восстановлению связи между частями
дивизии — в чем была самая крайняя необходимость.
117563 ВИХРОВ Михаил — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа
Толя 1-го полк, команда связи штаба 28-й пех. дивизии, рядовой. За то,
что в боях 31.01, 1-го и 2.02.1915, под сильным и губительным огнем
противника, находясь в обстоятельствах исключительной трудности,
выделялся блистательным и доблестным выполнением своего долга
по восстановлению связи между частями дивизии — в чем была самая
крайняя необходимость.
117564 Фамилия не установлена.
117565 БОГДАНОВ Сергей — 111 пех. Донской полк, 11 рота, рядовой. За
отличие в бою 21.04.1915 при атаке высоты у д. Кольница, где был ранен в ногу с раздроблением кости в то время, когда бросился выносить
из огня своего раненого командира роты. Остался на поле сражения и
только на 8-й день, истощенный и измученный, докатился до окопов
2-й роты своего полка, где был замечен и подобран. Сразу произведен
в мл. унтер-офицеры.
117566 РЕУТОВ Федор Алексеевич — 113 пех. Старорусский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 6.02.1915 при взятии д. Бартники, во
время штыковой схватки, первым ворвался в занятую противником
деревню и примером храбрости увлек за собой товарищей. Был ранен
двумя пулями и пропал без вести.
117567 НИКУЛИН Федор — 113 пех. Старорусский полк, ефрейтор. За
то, что в бою 6.02.1915 при взятии д. Бартники, во время штыковой
схватки, первым ворвался в занятую противником деревню и примером
храбрости увлек за собой товарищей.
117568 ЯХНЕНКО Иван — 105 пех. Оренбургский полк, рядовой. За отличие в бою 28.01.1915.
117569 КУПРИАНОВ Александр — 105 пех. Оренбургский полк, фельдфебель. За отличие в бою 28.01.1915 у д. Зеленка.
117570 ДАЙДЭ Михаил — 105 пех. Оренбургский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 21.01.1915 у д. Генекемен, где вызвавшись охотником
на разведку, с явной опасностью для жизни, доставил важное сведение
о противнике.
117571 ПЕТРОВ Николай — 105 пех. Оренбургский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 21.01.1915 у д. Генекемен, где вызвавшись охотником на разведку, с явной опасностью для жизни, доставил важное
сведение о противнике.
117572 ЩЕРБАКОВ Степан — 105 пех. Оренбургский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 21.01.1915 у д. Генекемен, где вызвавшись
охотником на разведку, с явной опасностью для жизни, доставил важное сведение о противнике.
117573 СМИРНОВ Иван — 105 пех. Оренбургский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 14.02.1915 у д. Липшаны.
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За отличие в бою 14.02.1915 у д. Липшаны.
117575 ДЕРИНГ Вениамин — 105 пех. Оренбургский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 28.01.1915 на позиции у д. Дарсценик.
117576 ЗАХАРОВ Александр — 105 пех. Оренбургский полк, ефрейтор.
За отличие в бою 28.01.1915 на позиции у д. Дарсценик.
117577 УСКОВ Михаил — 105 пех. Оренбургский полк, рядовой. За отличие в бою в ночь с 28-го на 29.01.1915 у д. Зеленка.
117578 БРЫКОВ Даниил — 105 пех. Оренбургский полк, рядовой. За
отличие в бою 21.01.1915 у д. Генекемен.
117579 КАЗАКОВСКИЙ Мечислав — 105 пех. Оренбургский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 28.01.1915 у д. Дарсценик.
117580 МАЦЕВИЧ Степан — 105 пех. Оренбургский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 28.01.1915 у д. Дарсценик.
117581 ЩЕЛОКОВ Михаил — 105 пех. Оренбургский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 14.02.1915 у д. Липшаны.
117582 СЕМЕНОВ Семен — 105 пех. Оренбургский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 14.02.1915 у д. Липшаны.
117583 КАМБУЛОВ Егор — 105 пех. Оренбургский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 14.02.1915 у д. Липшаны.
117584 РЫЖОВ Василий — 105 пех. Оренбургский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою в ночь на 14.02.1915 у д. Липшаны.
117585 ГОЛОВАЧ Демьян — 105 пех. Оренбургский полк, рядовой, доброволец. За отличие в бою 28.01.1915 у д. Дарсценик.
117586 МЕФОДИЕВ Степан — 105 пех. Оренбургский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 28.01.1915 у д. Зеленки.
117587 АЛЕКСЕЕВ Иван — 105 пех. Оренбургский полк, рядовой. За отличие в бою 14.02.1915 у д. Липшаны во время атаки под губительным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, когда
вызвался подносить патроны, где в них была крайняя нужда и когда
никто на это не решался.
117588 КЛЮЕВ Иван — 105 пех. Оренбургский полк, рядовой. За отличие в бою 14.02.1915 у д. Липшаны во время атаки под губительным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, когда
вызвался подносить патроны, где в них была крайняя нужда и когда
никто на это не решался.
117589 КАРНИЛОВИЧ Дмитрий — 105 пех. Оренбургский полк, ефрейтор. За отличие в бою 14.02.1915 у д. Липшаны во время атаки под
губительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, когда вызвался подносить патроны, где в них была крайняя
нужда и когда никто на это не решался.
117590 ПОТЕПАЛОВ Егор — 105 пех. Оренбургский полк, фельдфебель.
За отличие в бою 14.02.1915 у д. Липшаны.
117591 ЦИБУЛЬКИН Демид — 105 пех. Оренбургский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 28.01.1915 на позиции у д. Дарсценик.
117592 СОЛОУХИН Дмитрий — 105 пех. Оренбургский полк, рядовой.
За отличие в бою 28.01.1915 на позиции у д. Дарсценик. Переведен по
службе в 517 пех. Батумский полк.
117593 ИВАЩЕНОК Иван — 105 пех. Оренбургский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 28.01.1915 у д. Зеленки.
117594 ПОНОМАРЕВ Константин — 105 пех. Оренбургский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 28.01.1915 у д. Дарсценик.
117595 АВДЮНИН Александр — 105 пех. Оренбургский полк, нестроевой
мл. разряда. За отличие в бою 14.02.1915 у д. Липшаны во время атаки,
под сильным и действительным огнем противника, когда вызвался
подносить патроны, где в них была крайнячя нужда и никто на это
не решался.
117596 КАРАСЕВ Иван — 105 пех. Оренбургский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 14.02.1915 у д. Липшаны во время атаки, под сильным и
действительным огнем противника, когда вызвался подносить патроны,
где в них была крайнячя нужда и никто на это не решался.
117597 ФОКИН Сергей — 105 пех. Оренбургский полк, рядовой. За отличие в бою 14.02.1915 у д. Липшаны во время атаки, под сильным и
действительным огнем противника, когда вызвался подносить патроны,
где в них была крайнячя нужда и никто на это не решался. Переведен
по службе в 517 пех. Батумский полк.
117598 БОРИСОВ Григорий — 105 пех. Оренбургский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 28.01.1915 у д. Дарсценик.
117599 СТРОГОВ Александр — 105 пех. Оренбургский полк, ефрейтор.
За отличие в бою 28.01.1915 у д. Лизенки.
117600 ВОЛКОВ-МАТВЕЕВ Алексей — 105 пех. Оренбургский полк, ефрейтор. За отличие в бою 14.02.1915 у д. Липшаны.
117601 ПЛЕЧКИН Август — 114 пех. Новоторжский полк, мл. унтерофицер. За отличие в боях. Награжден на основании ст. 78 Георгиевского Статута.
117602 Фамилия не установлена.
117603 Фамилия не установлена.
117604 КОРНЕЕНКО Филипп — 116 пех. Малоярославский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
117605 СОЛОВЬЕВ Парфен — 116 пех. Малоярославский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
117606 ЧАЧ Иван — 116 пех. Малоярославский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
117607 КОСТЮКОВ Иван — 116 пех. Малоярославский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
117608 ТЕРЕНТЬЕВ Василий — 116 пех. Малоярославский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
117609 СЕРДЮКОВ Александр — 116 пех. Малоярославский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
117610 ПИПА Иван — 116 пех. Малоярославский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
117611 ЛАЗУТКИН Алексей — 116 пех. Малоярославский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.

117612 ЕМЕЛЬЯНОВ Карп — 116 пех. Малоярославский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
117613 КОЗЛОВ Василий — 116 пех. Малоярославский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
117614 ЛЕОНОВ Тихон — 116 пех. Малоярославский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
117615 ЗИВЕРТ Карл — 116 пех. Малоярославский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
117616 БУРКОВ Арсений — 116 пех. Малоярославский полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
117617 КОЗЛОВСКИЙ Иосиф — 29 арт. бригада, 2 батарея, канонир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
117618 БАРСУКОВ Лаврентий Филиппович — 29 арт. парковая бригада,
2 парк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского
Статута.
117619 КУЗМИЦКИЙ Клементий Егорович — 29 арт. парковая бригада,
2 парк, ст. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского
Статута.
117620 САХАЦКИЙ Неонил Нефедович — 29 арт. парковая бригада, 1 парк,
мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях. Награжден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.
117621 АВГУСТОВ Андрей — 29 арт. парковая бригада, 1 парк, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
117622 КРИВОШЕИН Василий — 29 арт. бригада, мл. фейерверкер. За
то, что заметив у фольварка Млынек, что нашему офицеру грозит опасность быть захваченным в плен, окружавшей его со всех сторон германской пехотой, несмотря на открытый по нему неприятелем ружейный
огонь, подал офицеру лошадь и тем спас его от грозившей опасности.
117623 КОЗЛОВСКИЙ Виктор — 20 саперный батальон, мл. унтерофицер. За то, что 2.02.1915, когда прожекторные станции в районе
д. Студенично были обстреляны кавалерийским разъездом противника,
своим хладнокровием и распорядительностью прекратил возникшую
панику и спокойно вывел станции в менее опасное место.
117624 СЕЛИВОНЕНКО Иван — 20 саперный батальон, мл. унтер-офицер.
За то, что 2.02.1915, когда прожекторные станции в районе д. Студенично были обстреляны кавалерийским разъездом противника, своим
хладнокровием и распорядительностью прекратил возникшую панику
и спокойно вывел станции в менее опасное место.
117625 МАКЕЕВ Александр — 20 саперный батальон, ст. унтер-офицер.
За то, что когда 31.01.1915 у мест. Сейны неприятельская кавалерия отрезала дорогу и рота со своим обозом пробивалась южнее мест. Сейны
через неприятельские разъезды, выказал выдающееся самоотвержение, мужество и хладнокровие, руководя действием своего взвода и
отделения в цепи и при производстве необходимых дорожных работ,
прикрывая свой обоз.
117626 КРУКОВСКИЙ Филипп — 20 саперный батальон, ст. унтер-офицер. За то, что когда 31.01.1915 у мест. Сейны неприятельская кавалерия отрезала дорогу и рота со своим обозом пробивалась южнее
мест. Сейны через неприятельские разъезды, выказал выдающееся самоотвержение, мужество и хладнокровие, руководя действием своего
взвода и отделения в цепи и при производстве необходимых дорожных
работ, прикрывая свой обоз.
117627 АГАФОНОВ Савелий — 20 саперный батальон, мл. унтер-офицер.
За то, что когда 31.01.1915 у мест. Сейны неприятельская кавалерия отрезала дорогу и рота со своим обозом пробивалась южнее мест. Сейны
через неприятельские разъезды, выказал выдающееся самоотвержение, мужество и хладнокровие, руководя действием своего взвода и
отделения в цепи и при производстве необходимых дорожных работ,
прикрывая свой обоз.
117628 РОМАШЕВ Павел — 20 саперный батальон, мл. унтер-офицер. За
то, что когда 31.01.1915 у мест. Сейны неприятельская кавалерия отрезала дорогу и рота со своим обозом пробивалась южнее мест. Сейны
через неприятельские разъезды, выказал выдающееся самоотвержение, мужество и хладнокровие, руководя действием своего взвода и
отделения в цепи и при производстве необходимых дорожных работ,
прикрывая свой обоз.
117629 АЛЕКСЕЕВ Григорий — 20 саперный батальон, мл. унтер-офицер.
За то, что когда 31.01.1915 у мест. Сейны неприятельская кавалерия отрезала дорогу и рота со своим обозом пробивалась южнее мест. Сейны
через неприятельские разъезды, выказал выдающееся самоотвержение, мужество и хладнокровие, руководя действием своего взвода и
отделения в цепи и при производстве необходимых дорожных работ,
прикрывая свой обоз.
117630 ПОПОВ Петр — 20 саперный батальон, ефрейтор. За то, что
с опасностью для собственной жизни вынес из сферы сильного ружейного и ариллерийского огня, тяжело раненого шт.-капитана Канделаки.
117631 ДОРОНИН Павел — 20 саперный батальон, ст. унтер-офицер.
За то, что 30.01.1915 у мест. Вижайны, когда неприятельская пехота
окружила телеграфное отделение, расстреливая лошадей и людей,
он самостоятельно вывез станционную двуколку, в которой хранились важные бланки. 2.02.1915 у д. Махарце, когда обозы попали под
пулеметный и шрапнельный огонь, он принимал деятельное участие
в водворении порядка в обозах.
117632 ВИЛИМ Иван — 20 саперный батальон, нестр. ст. разряда. За
то, что 2.02.1915 у д. Махарце, неприятельские цепи началт окружать
обозы; он, собрав отделение, рассыпал цепь, подавая пример мужества и храбрости, и умело руководил огнем цепи, благодаря чему цепи
противника были остановлены и обозы благополучно отошли на новое
направление.
117633 НЕДРЕ Криш — 20 саперный батальон, нестр. ст. разряда. За
то, что 2.02.1915 у д. Махарце, неприятельские цепи началт окружать
обозы; он, собрав отделение, рассыпал цепь, подавая пример мужества и храбрости, и умело руководил огнем цепи, благодаря чему цепи
противника были остановлены и обозы благополучно отошли на новое
направление.
117634 МАКАРОВ Александр — 20 саперный батальон, ст. унтер-офицер. За то, что будучи в команде за старшего, получив указание от

117574–117657
своего офицера, расположил людей в цепь и завязал с противником
энергичную перестрелку, ободряя остальных нижних чинов. Благодаря
его распорядительности и ободряющему действию на нижних чинов,
движение противника было задержано до прибытия нашей пехоты и
двуколки кабельного отделения были спасены.
117635 СУРОВЦЕВ Иван — 20 саперный батальон, сапер. За то, что
30.01.1915, находясь в мест. Любов в крестьянском дворе с верховой
лошадью и, будучи застигнут неприятельским разъездом, расположившимся в том же дворе, он, переодевшись в крестьянскую одежду,
незаметно выбрался со двора и, встретившись с казачьим разъездом,
направил их к неприятельскому разъезду; получив от казаков винтовку,
вместе с ними выбил неприятельский разъезд из местечка.
117636 ЖИГАЛО Федор — 20 саперный батальон, мл. унтер-офицер. За
то, что 29.01.1915, будучи начальником станции, двигался со станционной повозкой с частями 27-й пех. дивизии в 2 верстах от Рибенинкена,
были обстреляны ружейным и пулеметным огнем. Воодушевив товарищей, он в цепи вместе с прочими, отбивал нападение неприятеля и
прибыл в д. Упткемен, где решил, ввиду того, что неприятельская пехота
обошла их, с явной опасностью, возвратиться в Циткемен, а оттуда
пробраться в Сувалки, что ему и удалось с полным успехом, сохранив
станцию с важными депешами.
117637 МАКАРОВ Сергей — 20 саперный батальон, ст. унтер-офицер.
За то, что 30.01.1915 под Вижайнами, когда обозы были окружены неприятелем и поднялась паника, проявил необыкновенное хладнокровие
и распорядительность, чем способствовал восстановлению порядка
в обозе, Он же неоднократно посылался в разведку и, подвергая явной опасности свою жизнь, доставлял важные сведения о противнике.
117638 ДОМБРОВСКИЙ Александр — 20 саперный батальон, ст. унтерофицер. За то, что 30.01.1915 под Вижайнами, когда обозы были окружены неприятелем и поднялась паника, проявил необыкновенное хладнокровие и распорядительность, чем способствовал восстановлению
порядка в обозе, Он же неоднократно посылался в разведку и, подвергая
явной опасности свою жизнь, доставлял важные сведения о противнике.
117639 МАЧУГОВСКИЙ Владимир — 20 саперный батальон, ст. унтер-офицер. За то, что 30.01.1915 под Вижайнами, когда обозы были окружены
неприятелем и поднялась паника, проявил необыкновенное хладнокровие и распорядительность, чем способствовал восстановлению порядка
в обозе, Он же неоднократно посылался в разведку и, подвергая явной
опасности свою жизнь, доставлял важные сведения о противнике.
117640 СОЛТАНЮК Михаил — 20 саперный батальон, фельдфебель.
За то, что во время отхода батальона из Восточной Пруссии, в районе
Сувалки-Сейны, дорога была перерезана неприятелем, где обоз нестроевой команды очутился в безвыходном положении, подвергаясь
неприятельскому обстрелу. Он проявил хладнокровие и распорядительность, чем способствовал прекращению паники и вывез казенное
имущество.
117641 ПОДУСТ Леонтий Константинович (Минская губерния, Речицкий
уезд) — 105 пех. Оренбургский полк, 5 рота, фельдфебель, полковой писарь. За то, что 7.08.1914, добровольно вступив в ряды 13-й
роты и, под сильным огнем, вызвавшись доставить важное донесение
командиру полка, с успехом выполнил это поручение. Доставив от
командира полка приказание командиру 8-й роты, остался в ее рядах,
воодушевив необычайным мужеством и отвагой других нижних чинов
8-й роты, почему был поставлен командиром роты в пример прочим
нижним чинам. Будучи сильно контужен, вынес с поля сражения тело
убитого командира роты и сдал имевшиеся у ротного командира деньги
командиру полка. [III-82152]
117642 КАЗАКОВ Григорий — 105 пех. Оренбургский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 28.01.1915 у д. Дарсценик.
117643 ЛЯХ Петр — 105 пех. Оренбургский полк, рядовой. За отличие
в бою 14.02.1915 у д. Липшаны.
117644 КРОТ Петр — 105 пех. Оренбургский полк, пулеметная команда,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 14.02.1915 у д. Липшаны.
117645 СМИРНОВ Александр — 105 пех. Оренбургский полк, пулеметная
команда, ефрейтор. За отличие в бою 28.01.1915 во время отхода из
Восточной Пруссии.
117646 МАКСИМОВ Егор — 105 пех. Оренбургский полк, рядовой. За
отличие в бою 14.02.1915 у д. Липшаны.
117647 ТОЭСОВ Андрей — 105 пех. Оренбургский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 14.02.1915 у д. Липшаны.
117648 КОМИСАРОВ Михаил — 107 пех. Троицкий полк, полк. писарь.
За отличие в бою 28.01.1915.
117649 ПАНИЛИН Евсей — 107 пех. Троицкий полк, фельдшер. За отличие в бою 14.02.1915.
117650 АНДРЕЕВ Иван — 108 пех. Саратовский полк, фельдфебельподпрапорщик. За отличие в бою 28.01.1915 у м. Вижайны.
117651 ГАСЮНАС Антон — 108 пех. Саратовский полк, обозный унтерофицер. За отличие в бою 29.01.1915, когда все пути следования обоза
были прерваны неприятелем, вызвался найти окольный путь и, подвергая свою жизнь опасности, переоделся в крестьянскую одежду и найдя
дорогу, способствовал вывозу обоза.
117652 ПАКЕНУС Семен — 108 пех. Саратовский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 8.02.1915 у д. Голынки, где будучи окружен противником, силой оружия пробился сквозь ряды неприятеля и присоединился
к своей части.
117653 МЕНЬШИКОВ Михаил — 108 пех. Саратовский полк, ефрейтор.
За отличие в бою 8.02.1915 у д. Голынки, где будучи окружен противником, силой оружия пробился сквозь ряды неприятеля и присоединился
к своей части.
117654 ГРИГОРЬЕВ Семен — 108 пех. Саратовский полк, рядовой. За
отличие в бою 8.02.1915 у д. Голынки, где будучи окружен противником, силой оружия пробился сквозь ряды неприятеля и присоединился
к своей части.
117655 ДВОРНИКОВ Александр — 108 пех. Саратовский полк, рядовой.
За отличие в бою 8.02.1915 у д. Голынки, где будучи окружен противником, силой оружия пробился сквозь ряды неприятеля и присоединился
к своей части.
117656 ПУСТОШИНОВ Кузьма — 108 пех. Саратовский полк, рядовой.
За отличие в бою 8.02.1915 у д. Голынки, где будучи окружен противником, силой оружия пробился сквозь ряды неприятеля и присоединился
к своей части.
117657 МИШУКОВ Николай — 108 пех. Саратовский полк, рядовой. За
отличие в бою 8.02.1915 у д. Голынки, где будучи окружен противником, силой оружия пробился сквозь ряды неприятеля и присоединился
к своей части.
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117658 АКУЛИЧ Василий — 108 пех. Саратовский полк, рядовой. За
отличие в бою 8.02.1915 у д. Голынки, где будучи окружен противником, силой оружия пробился сквозь ряды неприятеля и присоединился
к своей части.
117659 ВОЛОХ Константин — 108 пех. Саратовский полк, рядовой. За
отличие в бою 8.02.1915 у д. Голынки, где будучи окружен противником, силой оружия пробился сквозь ряды неприятеля и присоединился
к своей части.
117660 КУДЮРОВ Андриан — 105 пех. Оренбургский полк, ефрейтор.
За то, что во время боя командуя отделением, поддерживал порядок
и за выбытием взводного командира принял командование взводом и
увлек его за собой при атаке укрепленного пункта.
117661 ЛЕДЕНЦОВ Иван — 116 пех. Малоярославский полк, ст. унтерофицер. За то, что во время боя командуя отделением, поддерживал
порядок и за выбытием взводного командира принял командование
взводом и увлек его за собой при атаке укрепленного пункта.
117662 КУКОРИН Александр — 116 пех. Малоярославский полк, рядовой. За то, что во время боя вызвался охотником под сильным огнем
противника доставлять донесения и приказания, отличаясь примерной
храбростью, чем ободрял товарищей.
117663 ГОЛЕНКОВ Сергей — 116 пех. Малоярославский полк, ефрейтор.
За то, что будучи дважды ранен в ноги, остался в строю, командуя все
время боя своим отделением.
117664 ТОЛКОВАНОВ Владимир — 25 Донская отдельная каз. сотня,
при штабе 20-го арм. корпуса, мл. урядник. За отличие в бою в ночь
на 2.02.1915, будучи послан из г. Сувалки с важным приказанием к начальнику дивизии в местности, окруженной противником, подвергая
жизнь опасности — исполнил данное поручение своевременно и, не
имея возможности вернуться обратно в штаб корпуса — примкнул
к отряду генерала Российского и вместе прорвался к крепости Гродно.
117665 АЛЕШИН Иван — 25 Донская отдельная каз. сотня, при штабе
20-го арм. корпуса, приказный. За отличие в бою в ночь на 2.02.1915,
будучи послан из г. Сувалки с важным приказанием к начальнику
дивизии в местности, окруженной противником, подвергая жизнь
опасности — исполнил данное поручение своевременно и, не имея
возможности вернуться обратно в штаб корпуса — примкнул к отряду
генерала Российского и вместе прорвался к крепости Гродно.
117666 ЧЕБОТАРЕВ Григорий — 25 Донская отдельная каз. сотня, при
штабе 20-го арм. корпуса, казак. За отличие в бою в ночь на 2.02.1915,
будучи послан из г. Сувалки с важным приказанием к начальнику
дивизии в местности, окруженной противником, подвергая жизнь
опасности — исполнил данное поручение своевременно и, не имея
возможности вернуться обратно в штаб корпуса — примкнул к отряду
генерала Российского и вместе прорвался к крепости Гродно.
117667 КОНОВАЛОВ Арсений — 25 Донская отдельная каз. сотня, при
штабе 20-го арм. корпуса, казак. За отличие в бою в ночь на 2.02.1915,
будучи послан из г. Сувалки с важным приказанием к начальнику
дивизии в местности, окруженной противником, подвергая жизнь
опасности — исполнил данное поручение своевременно и, не имея
возможности вернуться обратно в штаб корпуса — примкнул к отряду
генерала Российского и вместе прорвался к крепости Гродно.
117668 МАШЛЫКИН Игнатий — 25 Донская отдельная каз. сотня, при
штабе 20-го арм. корпуса, приказный. За отличие в бою в ночь с 1-го
на 2.02.1915, будучи послан с важным приказанием в штаб 27-й пех.
дивизии, доставил пакет своевременно и, на обратном пути не найдя
штаб корпуса в г. Августове и не получив сведений, где именно находится, примкнул к частям 28-й пех. дивизии.
117669 АБРАМОВ Михаил — 25 Донская отдельная каз. сотня, при штабе
20-го арм. корпуса, казак. За отличие в бою в ночь с 1-го на 2.02.1915,
будучи послан с важным приказанием в штаб 27-й пех. дивизии, доставил пакет своевременно и, на обратном пути не найдя штаб корпуса в
г. Августове и не получив сведений, где именно находится, примкнул
к частям 28-й пех. дивизии.
117670 БОКОВ Тихон — 25 Донская отдельная каз. сотня, при штабе
20-го арм. корпуса, казак. За отличие в бою 29.01.1915, когда будучи
послан из Тольминкемена в штаб 3-го арм. корпуса с пакетом, подвергая жизнь опасности, исполнил поручение, чем восстановил связь.
117671 КУЗЬМИН Иван — 25 Донская отдельная каз. сотня, при штабе
20-го арм. корпуса, казак. За отличие в бою 29.01.1915, когда будучи
послан из Тольминкемена в штаб 3-го арм. корпуса с пакетом, подвергая жизнь опасности, исполнил поручение, чем восстановил связь.
117672 СТРЕЛЬЦОВ Василий — 25 Донская отдельная каз. сотня, при
штабе 20-го арм. корпуса, казак. За отличие в бою 29.01.1915, когда будучи послан из Тольминкемена в штаб 3-го арм. корпуса с пакетом, подвергая жизнь опасности, исполнил поручение, чем восстановил связь.
117673 ТЕМНЫШЕВ Кузьма — 25 Донская отдельная каз. сотня, при
штабе 20-го арм. корпуса, мл. урядник. За то, что находясь с частями,
окруженными противником, вместе с 4-м Сибирским каз. полком шел
в атаку и, впоследствии будучи отрезан противником от своих, помня
долг присяги не сдался в плен, а скрываясь в Августовских лесах,
в местности, занятой немцами и подвергая жтизнь опасности, прорвался сквозь цепи противника и прибыл в крепость Гродно.
117674 ШАЛЯПИН Дрон — 25 Донская отдельная каз. сотня, при штабе
20-го арм. корпуса, мл. урядник. За то, что находясь с частями, окруженными противником, вместе с 4-м Сибирским каз. полком шел в атаку и, впоследствии будучи отрезан противником от своих, помня долг
присяги не сдался в плен, а скрываясь в Августовских лесах, в местности, занятой немцами и подвергая жтизнь опасности, прорвался сквозь
цепи противника и прибыл в крепость Гродно.
117675 РОДИОНОВ Михаил — 27 арт. бригада, 2 батарея, мл. фейерверкер. За то, что в бою 3.02.1915 у д. Махарце, под сильным и действительным огнем противника, с явной опасностью для жизни, когда при
орудиях не осталось снарядов, подвез зарядный ящик с патронами, чем
дал возможность отбить атаку противника. [III-3117]
117676 ЛЕШКЕВИЧ Макар — 27 парковая арт. бригада, 1 парк, мл. фейерверкер. За то, что 30.01.1915, при отходе из Восточной Пруссии, из
д. Рутка Тартак, будучи послан на разведку по дороге на д. Вижайны —
доставил важные сведения о противнике, чем способствовал отходу
парка без потерь.
117677 ЕПИК Мефодий — 27 парковая арт. бригада, 1 парк, мл. фейерверкер. За то, что 30.01.1915, при отходе из Восточной Пруссии, из
д. Рутка Тартак, будучи послан на разведку по дороге на д. Вижайны —
доставил важные сведения о противнике, чем способствовал отходу
парка без потерь.
117678 ЩЕРБАКОВ Николай — 53 пех. дивизия, управление Интенданта,
зауряд военный чиновник. За то, что 31.01.1915 под мест. Сейны, когда
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не растерялся, быстро восстановил порядок и, прекратив возникшую
панику — вывел обоз в безопасное место совершенно без потерь,
сохранив все казенное имущество, канцелярию и денежные суммы
Управления. Впоследствие весь обоз доставил в Гродно.
117679 АКСЕНОВ Лаврентий Лазаревич — 209 пех. Богородский полк,
команда связи, ефрейтор. За то, что 8.02.1915, вызвавшись охотником,
получил от командира полка приказание прорваться сквозь линию
неприятельских войск и доложить о месте, где зарыто полковое знамя.
Спустя 4 дня, он, с явной опасностью для жизни, подвергаясь неоднократно обстрелу противника, пробрался в крепость Гродно и исполнил
полученное приказание. [III-84594]
117680 КАЛАШНИКОВ Иван — 210 пех. Бронницкий полк, зауряд-военный чиновник. За то, что в ночь на 3.02.1915, при ночном обстреле
обоза в мест. Сапоцкин, за отсутствием командира нестроевой роты,
был главным помощником начальника хозяйственной части, помогая
с полным самоотвержением прекратить панику, возникавшую среди
обозных, и водворить порядок, чем много способствовал спасению
большей части обоза и денежного ящика.
117681 ГОРШКОВ Иван — 210 пех. Бронницкий полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в ночь на 3.02.1915, при ночном обстреле обоза в мест. Сапоцкин, остался вместо раненого фельдфебеля нестроевой роты, под
огнем противника, предотвратил панику; благодаря распорядительности его большая часть обоза была спасена.
117682 ХРЕНОВ Иван — 210 пех. Бронницкий полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в ночь на 3.02.1915, при ночном обстреле обоза в мест. Сапоцкин, будучи в составе караула у денежного ящика, хладнокровно
исполнял свой долг, под пулеметным и ружейным огнем противника,
не покидая своего поста, несмотря на начавшуюся панику и на то, что
обоз в некоторых местах шел рысью.
117683 ВЕТРОВ Петр — 210 пех. Бронницкий полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в ночь на 3.02.1915, при ночном обстреле обоза в мест. Сапоцкин, будучи в составе караула у денежного ящика, хладнокровно
исполнял свой долг, под пулеметным и ружейным огнем противника,
не покидая своего поста, несмотря на начавшуюся панику и на то, что
обоз в некоторых местах шел рысью.
117684 ЛАЗАРЕВ Андрей — 210 пех. Бронницкий полк, рядовой. За то,
что в ночь на 3.02.1915, при ночном обстреле обоза в мест. Сапоцкин,
будучи в составе караула у денежного ящика, хладнокровно исполнял
свой долг, под пулеметным и ружейным огнем противника, не покидая
своего поста, несмотря на начавшуюся панику и на то, что обоз в некоторых местах шел рысью.
117685 ТРОИЦКИЙ Александр — 211 пех. Никольский полк, ст. унтерофицер. За то, что 8.02.1915 у д. Волька Казенна, при прорыве через
неприятельские войска, участвовал в атаке неприятельской тяжелой
артиллерии с пулеметом и, будучи опасно ранен, оставался в строю.
117686 НЕКИПЕЛОВ Петр — 211 пех. Никольский полк, ефрейтор. За
то, что 4.02.1915 под Липском, вызвался отправиться на разведку
в мест. Липск, которое было занято противником, проник в местечко,
узнал о силах противника и, будучи окружен противником, прорвался
под огнем, доставив ценные сведения.
117687 ЖУРАВЛЕВ Василий — 211 пех. Никольский полк, ст. унтер-офицер. За то, что 2.02.1915 в мест. Сапоцкин, при нападении немцев на
обоз, подавая пример мужества, отбивал нападение, чем способствовал
спасению большей части обоза.
117688 ЧУНАЕВ Иван — 211 пех. Никольский полк, ст. унтер-офицер. За
то, что 2.02.1915 в мест. Сапоцкин, будучи начальником команды слабосильных для охранения обоза, находясь под сильным пулеметным
и ружейным огнем противника, хладнокровно и мужественно отбивал
нападение немцев до тех пор, покаобоз вышел в безопасное место.
117689 ДОЛГОВ Николай — 211 пех. Никольский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что 2.02.1915, когда обоз, ввиду темноты и сильной метели, сбился с дороги, вызвался охотником на разведку для отыскания дороги.
Замеченный неприятельским разъездом и подвергаясь частому ружейному огню, сумел оттянуть разъезд от обоза, и, пользуясь темнотой,
скрылся, — после чего розыскал дорогу и вывел обоз.
117690 АБАШКИН Иван — 211 пех. Никольский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что 2.02.1915, когда обоз, ввиду темноты и сильной метели, сбился с дороги, вызвался охотником на разведку для отыскания дороги.
Замеченный неприятельским разъездом и подвергаясь частому ружейному огню, сумел оттянуть разъезд от обоза, и, пользуясь темнотой,
скрылся, — после чего розыскал дорогу и вывел обоз.
117691 ЮРЧУК Андрей — 211 пех. Никольский полк, рядовой. За то, что
2.02.1915, когда обоз, ввиду темноты и сильной метели, сбился с дороги, вызвался охотником на разведку для отыскания дороги. Замеченный
неприятельским разъездом и подвергаясь частому ружейному огню,
сумел оттянуть разъезд от обоза, и, пользуясь темнотой, скрылся, —
после чего розыскал дорогу и вывел обоз.
117692 ЛАКЕЕВ Михаил — 211 пех. Никольский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что 4.02.1915 под мест. Липском, был выслан со взводом к местечку узнать о местонахождении немцев; дойдя до местечка и узнав,
что Липск занят немцами, рассыпал взвод в цепь и послал обстоятельное донесение, чем способствовал спасению артиллерийского парка.
117693 БОНДАРЕНКО Илья — 211 пех. Никольский полк, подпрапорщик.
За то, что 7.02.1915, под орудийным огнем противника, обстреливал
пулеметным огнем неприятельский аэроплан, следствием чего было
его падение.
117694 ЗАВЬЯЛОВ Иван — 211 пех. Никольский полк, подпрапорщик.
За то, что 7.02.1915, под орудийным огнем противника, обстреливал
пулеметным огнем неприятельский аэроплан, следствием чего было
его падение.
117695 ИЛЬЮШИН Тимофей — 211 пех. Никольский полк, ст. унтерофицер. За то, что 7.02.1915, под орудийным огнем противника, обстреливал пулеметным огнем неприятельский аэроплан, следствием
чего было его падение.
117696 КАЛИНИН Василий — 211 пех. Никольский полк, ст. унтер-офицер. За то, что 31.12.1914, при устройстве пулеметного окопа на берегу
р. Ангерап у Ромберга, находясь все время под действительным огнем
противника, был ранен в голову, но остался в строю.
117697 ПОШЕХОВ Петр — 209 пех. Богородский полк, подпрапорщик.
За то, что в начале боя 6.02.1915 при д. Богатыри, будучи тяжело ранен
осколком шрапнельного снаряда и, перевязав тут же под огнем рану,
принял участие в бою и оставался в строю до конца боя.
117698 ЛУКЬЯНОВ Осип — 210 пех. Бронницкий полк, мл. унтер-офицер.
За то, что 25.01.1915 у д. Петрелен, вызвавшись на разведку охотником, пробрался к окопам противника, нашел проход в проволочных

заграждениях и выяснил силу и густоту постов противника, с явной
опасностью для жизни.
117699 ТРОФИМОВ Семен — 210 пех. Бронницкий полк, ефрейтор.
За то, что 25.01.1915 у д. Петрелен, вызвавшись на разведку охотником, пробрался к окопам противника, нашел проход в проволочных
заграждениях и выяснил силу и густоту постов противника, с явной
опасностью для жизни.
117700 ДРУГАНОВ Степан — 210 пех. Бронницкий полк, рядовой. За
то, что 25.01.1915 у д. Петрелен, вызвавшись на разведку охотником, пробрался к окопам противника, нашел проход в проволочных
заграждениях и выяснил силу и густоту постов противника, с явной
опасностью для жизни.
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117801 ХОЛОДЕНКО Егор — 234 пех. Богучарский полк, ст. унтер-офицер. За то, что 29.10.1914, в бою под пос. Фридрихсгоф в Восточной
Пруссии, за выбытием из строя офицера, приняв командование взводом, удержал в нем порядок и, при взятии неприятельского укрепленного пункта, проявил личную храбрость, причем открыто ходил
под сильным огнем противника, обадривал товарищей и увлекал их
за собой вперед.
117802 РЕЦ Зиновий — 234 пех. Богучарский полк, ст. унтер-офицер. За
то, что 29.10.1914, в бою под пос. Фридрихсгоф в Восточной Пруссии,
при взятии укрепленного неприятельского пункта, своей храбростью
и умением воодушевить людей своего взвода, продвинул всю цепь на
близкое расстояние до окопов противника, несмотря на совершенно
ровную местность и сильный огонь неприятеля. При сильном обстреле
лично держал связь с ротным командиром, и при перебежке — первым
перебегал и тем увлекал за собой товарищей и был убит.
117803 БЕРЕЗКИН Семен — 234 пех. Богучарский полк, мл. унтер-офицер. За то, что 29.10.1914, в бою под пос. Фридрихсгоф в Восточной
Пруссии, при взятии укрепленного неприятельского пункта, отличался
своей храбростью, причем перебегал все время впереди своего взвода,
обадривая товарищей, первым поднялся в атаку и тем увлек за собой
товарищей.
117804 СЕРДЮКОВ Василий — 234 пех. Богучарский полк, рядовой. За
то, что 29.10.1914, в бою под пос. Фридрихсгоф в Восточной Пруссии,
личной храбростью и обадриванием товарищей вел их за собой вперед
включительно до атаки, где первым бросился на окопы неприятеля и
взял в плен трех солдат противника, несмотря на огонь из окопов.
117805 ДРОЖЖИНОВ Алексей — 234 пех. Богучарский полк, подпрапорщик. За то, что 29.10.1914, в бою под пос. Фридрихсгоф в Восточной Пруссии, при обходе противником с фланга, когда потребовалось
узнать глубину реки, несмотря на перекрестный сильный ружейный
огонь, вызвался охотником исполнить это, что и выполнил с успехом, а
возвратившись, принес важные сведения о противнике, охватывающим
роту с фланга.
117806 ТАРЫТИН Василий Матвеевич (Воронежская губерния) —
234 пех. Богучарский полк, фельдфебель. За то, что 29.10.1914, в бою
под пос. Фридрихсгоф в Восточной Пруссии, за выбытием из строя
подпрапорщика, вступил в командование ротой и, под сильным перекрестным ружейным огнем противника, способствовал правильному
и спокойному перемещению 2-й полуроты при охвате неприятелем
с фланга, а затем, при отбитии противника, примером личной храбрости воодушевлял нижних чинов и увлек их за собой на укрепленное
место, и тем способствовал взятию такового. Произведен в прапорщики
15.02.1916 по окончании 3-й Петергофской школы прапорщиков.
117807 БОБРОВ Терентий — 226 пех. Землянский полк, ефрейтор. За то,
что при производстве разведки 20.12.1914, когда разведчики, при поддержке отделения, подошли к неприятельским окопам, расположенным
впереди деревни, вызвался охотником идти в окопы, а если возможно
будет, то и в деревню. К окопам он был подпущен без выстрелов на
десять шагов, но когда немцы увидели, что за охотниками идут еще
люди (отделения), то открыли убийственный огонь. Немцы хотели отрезать дорогу, но благодаря залповому огню отделения неприятель был
остановлен. В окопах противника было около роты.
117808 МИТИН Семен — 226 пех. Землянский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что будучи назначен со своим отделением в поддержку к разведчикам, при производстве ими разведки 20.12.1914, умелым и сильным
огнем отделения содействовал разведке при столкновении с превосходными силами неприятеля.
117809 КОШКАРЕВ Филипп — 3 мотоциклетная рота, охотник. За то,
что 17.09.1914, будучи послан с пакетом из г. Августова в д. Копциово,
получил по пути следования поранение головы от взорвавшегося неприятельского снаряда с потерей сознания. Придя в сознание и, не имея
возможности следовать далее от боли и головокружения, он отыскал
офицера и, передав ему пакет с просьбой доставить на ближайший
пост мотоциклетной команды, отправился на перевязочный пункт,
откуда был доставлен в Гродненский военный госпиталь, а затем, не
вполне оправившись от полученных ран, выписался из госпиталя и
возвратился в роту.
117810 АЛЕКСАНДРОВ Иван — 236 пех. Борисоглебский полк, подпрапорщик. За то, что в боях 12–15.09.1914 у м. Друскеники, под сильным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, проявил
мужество и распорядительность, и неоднократно восстанавливал, разрушаемые неприятельской тяжелой артиллерией, окопы.
117811 ИОШИН Тимофей — 236 пех. Борисоглебский полк, подпрапорщик. За то, что в боях 12–15.09.1914 у м. Друскеники, под сильным
огнем противника, с полным спокойствием руководил огнем, обстреливая два неприятельских орудия и, благодаря своевременно открытому
меткому огню, заставил орудия замолчать, перебив прислугу.
117812 ЛЯНГУЗОВ Павел Николаевич — 236 пех. Борисоглебский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в боях 12–15.09.1914 у м. Друскеники, под
сильным огнем противника, с полным спокойствием руководил огнем,
обстреливая два неприятельских орудия и, благодаря своевременно открытому меткому огню, заставил орудия замолчать, перебив прислугу.
117813 БЕЛЯЕВ Василий — 236 пех. Борисоглебский полк, ст. унтерофицер. За то, что в боях 12–15.09.1914 у м. Друскеники, под сильным огнем противника, с полным спокойствием руководил огнем,
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117814 ЗАХАРОВ Алексей — 236 пех. Борисоглебский полк, фельдфебель. За то, что в боях 12–15.09.1914 у м. Друскеники, будучи постоянно
в составе офицерских разведывательных партий, отличался смелостью и находчивостью и, действуя в районе расположения немцев,
на левом берегу у р. Неман, доставлял важные сведения, давая тем
возможность заранее определить место переправы противника через
р. Неман у Мизер.
117815 ЯРЫГИН Андриан — 236 пех. Борисоглебский полк, ст. унтерофицер. За то, что в боях 12–15.09.1914 у м. Друскеники, будучи постоянно в составе офицерских разведывательных партий, отличался
смелостью и находчивостью и, действуя в районе расположения немцев, на левом берегу у р. Неман, доставлял важные сведения, давая
тем возможность заранее определить место переправы противника
через р. Неман у Мизер.
117816 ТЕПЛЯКОВ Василий — 236 пех. Борисоглебский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в боях 12–15.09.1914 у м. Друскеники, будучи
постоянно в составе офицерских разведывательных партий, отличался
смелостью и находчивостью и, действуя в районе расположения немцев, на левом берегу у р. Неман, доставлял важные сведения, давая
тем возможность заранее определить место переправы противника
через р. Неман у Мизер.
117817 ФРОЛОВ Иван — 236 пех. Борисоглебский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в боях 12–15.09.1914 у м. Друскеники, будучи постоянно
в составе офицерских разведывательных партий, отличался смелостью и находчивостью и, действуя в районе расположения немцев,
на левом берегу у р. Неман, доставлял важные сведения, давая тем
возможность заранее определить место переправы противника через
р. Неман у Мизер.
117818 СЕДЫХ Давид — 236 пех. Борисоглебский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в боях 12–15.09.1914 у м. Друскеники, будучи постоянно
в составе офицерских разведывательных партий, отличался смелостью и находчивостью и, действуя в районе расположения немцев,
на левом берегу у р. Неман, доставлял важные сведения, давая тем
возможность заранее определить место переправы противника через
р. Неман у Мизер.
117819 КУКСОВ Василий Сергеевич — 236 пех. Борисоглебский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в боях 12–15.09.1914 у м. Друскеники,
будучи постоянно в составе офицерских разведывательных партий,
отличался смелостью и находчивостью и, действуя в районе расположения немцев, на левом берегу у р. Неман, доставлял важные сведения,
давая тем возможность заранее определить место переправы противника через р. Неман у Мизер. [I-6356, II-4245, III-8439]
117820 СЛУКИН Степан — 236 пех. Борисоглебский полк, ефрейтор.
За то, что в боях 12–15.09.1914 у м. Друскеники, будучи постоянно
в составе офицерских разведывательных партий, отличался смелостью и находчивостью и, действуя в районе расположения немцев,
на левом берегу у р. Неман, доставлял важные сведения, давая тем
возможность заранее определить место переправы противника через
р. Неман у Мизер.
117821 МИРОШНИКОВ Даниил — 236 пех. Борисоглебский полк, ефрейтор. За то, что в боях 12–15.09.1914 у м. Друскеники, будучи постоянно
в составе офицерских разведывательных партий, отличался смелостью и находчивостью и, действуя в районе расположения немцев,
на левом берегу у р. Неман, доставлял важные сведения, давая тем
возможность заранее определить место переправы противника через
р. Неман у Мизер.
117822 ПОПОВ Федор — 236 пех. Борисоглебский полк, ефрейтор. За то,
что в боях 12–15.09.1914 у м. Друскеники, будучи постоянно в составе
офицерских разведывательных партий, отличался смелостью и находчивостью и, действуя в районе расположения немцев, на левом берегу у
р. Неман, доставлял важные сведения, давая тем возможность заранее
определить место переправы противника через р. Неман у Мизер.
117823 КАЛУЖНИКОВ Иван — 236 пех. Борисоглебский полк, ефрейтор.
За то, что в боях 12–15.09.1914 у м. Друскеники, будучи постоянно
в составе офицерских разведывательных партий, отличался смелостью и находчивостью и, действуя в районе расположения немцев,
на левом берегу у р. Неман, доставлял важные сведения, давая тем
возможность заранее определить место переправы противника через
р. Неман у Мизер.
117824 ФИЛАТОВ Лукьян — 236 пех. Борисоглебский полк, рядовой.
За то, что в боях 12–15.09.1914 у м. Друскеники, будучи постоянно
в составе офицерских разведывательных партий, отличался смелостью и находчивостью и, действуя в районе расположения немцев,
на левом берегу у р. Неман, доставлял важные сведения, давая тем
возможность заранее определить место переправы противника через
р. Неман у Мизер.
117825 ДАНИЛОВ Веденей — 236 пех. Борисоглебский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в боях 12–15.09.1914 у м. Друскеники, получив
приказание командира батальона подносить патроны к участку 2-й
роты, которая обстреливалась сосредоточенным огнем противника,
с полным мужеством и самоотвержением исполнил это приказание и,
несмотря на полученную рану, продолжал подносить патроны, пока не
получил приказания идти на перевязочный пункт.
117826 ПАТРИН Григорий — 236 пех. Борисоглебский полк, ст. унтерофицер. За то, что в боях 12–15.09.1914 у м. Друскеники, получив
приказание от командира роты находиться с шестью нижними чинами
в устроенном ложном окопе и своим огнем привлечь внимание противника, несмотря на то, что этот окоп был почти уничтожен артиллерийскими снарядами и несколько раз был возобновляем, он окоп не
оставил, а весь день — 13.09.1915, из этого окопа вел меткий огонь по
противнику и, таким образом, отвлек огонь неприятеля от частей роты.
117827 ХУРТИН Иван — 236 пех. Борисоглебский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в боях 12–15.09.1914 у м. Друскеники, внимательно
следя за действием противника, заметил выезжающую во фланг наших окопов артиллерию неприятеля (2 орудия), быстро сосредоточил
огонь своего взвода по орудийной прислуге, которая понесла потери
и огонь не открыла.
117828 ФОМИН Иван — 236 пех. Борисоглебский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в боях 12–15.09.1914 у м. Друскеники, отлично руководя
огнем своего взвода, обстрелял, открывший огонь по участку роты,
пулемет противника, заставил его совершенно замолчать и, таким образом, дал возможность взводу сосредоточить огонь по цепи противника,
старавшегося занять берег р. Неман.
117829 ПОСПЕЕВ Алексей — 236 пех. Борисоглебский полк, рядовой.
За то, что в боях 12–15.09.1914 у м. Друскеники, будучи назначен для
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связи, с явной опасностью для жизни, под сильнейшим огнем противника, доставил донесения, неоднократно восстанавливал прерванную
связь, а получив приказание оказывать медицинскую помощь раненым,
самоотверженно выполнил все то, что на него было возложено.
117830 КАНДАУРОВ Федор — 236 пех. Борисоглебский полк, рядовой. За то, что в боях 12–15.09.1914 у м. Друскеники, первый заметил
13.09.1915, вечером, партию немцев, пытавшихся сделать промер
р. Неман, открыл по ним с некоторыми товарищами сильный и частый
огонь, которым отогнал их с берега в лес, чем и помешал их намерению.
117831 АГАПОВ Федор — 236 пех. Борисоглебский полк, рядовой. За то,
что в боях 12–15.09.1914 у м. Друскеники, под сильным огнем противника, доставлял донесения командиру батальона и, с явной опасностью
для жизни, исполнил все поручения ротного командира; будучи послан
командиром роты на разведку, пробрался, под сильным и действительным огнем противника, на передовые позиции, первым добыл и
доставил сведения об отступлении неприятеля.
117832 МОКШАНЦЕВ Тимофей — 236 пех. Борисоглебский полк, рядовой. За то, что в боях 12–15.09.1914 у м. Друскеники, постоянно, смело
и неустрашимо, с явной опасностью, производил разведку противника
и о его местоположении доставил важные сведения.
117833 КОМОВ Дмитрий — 236 пех. Борисоглебский полк, рядовой,
конноординарец. За то, что в боях 12–15.09.1914 у м. Друскеники, под
сильным и действительным огнем противника, передавал на боевые
участки приказания командира полка, бесстрашно ездил в горящее и
обстреливаемое м. Друскеники, для связи с участками обороны.
117834 ЩЕРБАТОВ Степан — 236 пех. Борисоглебский полк, рядовой,
конноординарец. За то, что в боях 12–15.09.1914 у м. Друскеники, под
сильным и действительным огнем противника, передавал на боевые
участки приказания командира полка, бесстрашно ездил в горящее и
обстреливаемое м. Друскеники, для связи с участками обороны.
117835 КОНАНЫХИН — 236 пех. Борисоглебский полк, фельдшер. За
то, что в боях 12–15.09.1914 у м. Друскеники, вызвался доставлять
донесения, под огнем противника и, с явной опасностью для жизни,
доставлял таковые. Будучи сам ранен, производил перевязку раненых.
Когда отводил раненого на перевязочный пункт, был вторично тяжело
ранен и хотел опять вернуться в окопы для перевязки раненых, но, по
приказанию командира полка, был отправлен на перевязочный пункт.
117836 БОГДАНОВ — Велюнская погран. бригада, 3 конная сотня, рядовой, прик. к 236 пех. Борисоглебскому пол. За то, что в боях 12–
15.09.1914 у м. Друскеники, с полной отвагой и мужеством выполнял
поручения командира полка, под сильным огнем противника, передавая
приказания на участки позиции.
117837 РЕПРИНЦЕВ — Велюнская погран. бригада, 3 конная сотня,
рядовой, прик. к 236 пех. Борисоглебскому пол. За то, что в боях 12–
15.09.1914 у м. Друскеники, с полной отвагой и мужеством выполнял
поручения командира полка, под сильным огнем противника, передавая
приказания на участки позиции.
117838 ДРОЗДОВ — Велюнская погран. бригада, 3 конная сотня, рядовой, прик. к 236 пех. Борисоглебскому пол. За то, что в боях 12–
15.09.1914 у м. Друскеники, с полной отвагой и мужеством выполнял
поручения командира полка, под сильным огнем противника, передавая
приказания на участки позиции.
117839 МЕДВЕДЕВ Егор — 59 арт. бригада, 6 батарея, взв. фейерверкер. За то, что в бою 13.09.1914 у м. Друскеники, под сильным огнем
неприятельской тяжелой артиллерии, громившей взвод, оставшийся
без патронов, доставил на батарею зарядные ящики с патронами и,
затем, в полном порядке отвел ящики назад, несмотря на потерю 9
лошадей и одного ездового.
117840 МУСОРИН Кузьма — 59 арт. бригада, 6 батарея, мл. фейерверкер. За то, что во время боев 12–15.09.1914 у м. Друскеники, при полной неисправности телеграфа, организовал сигнализационную связь
с наблюдательным пунктом и, под сильным и действительным огнем
противника, поставил в укрытых местах цепь передатчиков.
117841 ЛУКИН Илья — 59 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир-наводчик.
За то, что в бою 13.09.1914 у м. Друскеники, метким выстрелом подбил
неприятельский пулемет и вывел его из строя.
117842 САБЛИН Михаил — 59 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир-наводчик. За то, что в бою 13.09.1914 у м. Друскеники, метким выстрелом
подбил неприятельский автомобиль с пулеметами.
117843 САЮТИН Федор — 59 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир. За
то, что во время боев 12–15.09.1914 у м. Друскеники, будучи ранен
навылет шрапнельной пулей в кисть левой руки, с помощью товарищей
перевязал себе рану и остался в строю до конца боя и, лишь поздно
вечером, по окончании боя, по приказанию офицера, был отправлен
на перевязочный пункт.
117844 ХРИСТОФОРОВ Василий — 59 арт. бригада, 6 батарея, мл. фейерверкер. За то, что во время боев 12–15.09.1914 у м. Друскеники,
будучи послан командиром взвода в цепь пехоты для получения точных сведений о месте нахождения неприятельской батареи, добыл и
своевременно доставил эти сведения. чем способствовал заставить
замолчать неприятельскую батарею.
117845 БАРСУКОВ Терентий — 235 пех. Белебеевский полк, ст. унтерофицер. За то, что во время сражения на р. Немане 12–15.09.1915,
добровольно вызвался на разведку на другой берег реки, занятый
противником и, с явной опасностью для жизни, успешно выполнил
таковую и доставил ценные о противнике сведения.
117846 ФОМЕНКО Кузьма — 235 пех. Белебеевский полк, мл. унтерофицер. За то, что во время сражения на р. Немане 12–15.09.1915,
добровольно вызвался на разведку на другой берег реки, занятый
противником и, с явной опасностью для жизни, успешно выполнил
таковую и доставил ценные о противнике сведения.
117847 ГЕРАСИМОВ Алексей — 235 пех. Белебеевский полк, мл. унтерофицер. За то, что во время сражения на р. Немане 12–15.09.1915,
добровольно вызвался на разведку на другой берег реки, занятый
противником и, с явной опасностью для жизни, успешно выполнил
таковую и доставил ценные о противнике сведения.
117848 ЛЕОНТЬЕВ Сергей Осипович — 235 пех. Белебеевский полк,
ефрейтор. За то, что во время сражения на р. Немане 12–15.09.1915,
добровольно вызвался на разведку на другой берег реки, занятый противником и, с явной опасностью для жизни, успешно выполнил таковую
и доставил ценные о противнике сведения. [II-18585]
117849 ЩУКИН Тимофей — 235 пех. Белебеевский полк, рядовой. За
то, что во время сражения на р. Немане 12–15.09.1915, добровольно
вызвался на разведку на другой берег реки, занятый противником и,
с явной опасностью для жизни, успешно выполнил таковую и доставил
ценные о противнике сведения.
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117850 РЕДКОЗУБОВ Михаил — 235 пех. Белебеевский полк, рядовой.
За то, что во время сражения на р. Немане 12–15.09.1915, добровольно
вызвался на разведку на другой берег реки, занятый противником и,
с явной опасностью для жизни, успешно выполнил таковую и доставил
ценные о противнике сведения.
117851 АНЦИПРОВ Трофим — 235 пех. Белебеевский полк, мл. унтерофицер. За то, что 12–15.09.1915, будучи разведчиком, открыл эскадрон неприятельской кавалерии, обстрелял встретившийся разъезд и
доставил важные сведения о противнике.
117852 ЖИРНОВ Иван — 235 пех. Белебеевский полк, рядовой. За то,
что 12–15.09.1915, будучи разведчиком, открыл эскадрон неприятельской кавалерии, обстрелял встретившийся разъезд и доставил важные
сведения о противнике.
117853 КУЛАКОВ Иван — 235 пех. Белебеевский полк, ефрейтор. За то,
что во время сражения на р. Немане 12–15.09.1915, произвел смелую,
с явной опасностью для жизни, разведку в укрепленном районе неприятеля и, углубившись далеко в его расположение, выяснил движение
неприятельских колонн и обозов по шоссе.
117854 КАПЛЕНКОВ Петр — 235 пех. Белебеевский полк, рядовой. За то,
что во время сражения на р. Немане 12–15.09.1915, произвел смелую,
с явной опасностью для жизни, разведку в укрепленном районе неприятеля и, углубившись далеко в его расположение, выяснил движение
неприятельских колонн и обозов по шоссе.
117855 СТОЛЯРОВ Иван — 235 пех. Белебеевский полк, мл. унтер-офицер. За то, что во время сражения на р. Немане 12–15.09.1915, будучи
послан на разведку на другой берег реки, доставил сведения о близости
противника и о направлении его движения. [III-21750]
117856 КОПЦЕВ Иван — 235 пех. Белебеевский полк, рядовой, охотник.
За то, что во время действий на р. Немане 12–15.09.1915, неоднократно
производил смелую разведку под Кадышем и всякий раз доставлял
важные сведения о неприятеле. [III-21752]
117857 КОШУРА Митрофан — 235 пех. Белебеевский полк, ефрейтор.
За то, что во время действий на р. Немане 12–15.09.1915, неоднократно
производил смелую разведку под Кадышем и всякий раз доставлял
важные сведения о неприятеле.
117858 НИКУЛИН Гавриил — 235 пех. Белебеевский полк, ст. унтерофицер. За то, что во время действий на р. Немане 12–15.09.1915,
будучи разведчиком, добыл и доставил важные сведения о противнике.
117859 СЕЛИВАНОВ Иван — 235 пех. Белебеевский полк, ст. унтер-офицер. За то, что во время действий на р. Немане 12–15.09.1915, будучи
разведчиком, добыл и доставил важные сведения о противнике.
117860 ПОПОВ Василий — 235 пех. Белебеевский полк, мл. унтер-офицер. За то, что во время действий на р. Немане 12–15.09.1915, будучи
разведчиком, добыл и доставил важные сведения о противнике.
117861 МЫМРИКОВ Даниил — 235 пех. Белебеевский полк, мл. унтерофицер. За то, что во время действий на р. Немане 12–15.09.1915,
будучи разведчиком, добыл и доставил важные сведения о противнике.
117862 САМОРОДОВ Константин — 235 пех. Белебеевский полк, ефрейтор. За то, что во время действий на р. Немане 12–15.09.1915, будучи
разведчиком, добыл и доставил важные сведения о противнике.
117863 РЫЖКОВ Иван — 235 пех. Белебеевский полк, ефрейтор. За то,
что во время действий на р. Немане 12–15.09.1915, будучи разведчиком,
добыл и доставил важные сведения о противнике.
117864 ВАРФОЛОМЕЕВ Иван — 235 пех. Белебеевский полк, рядовой. За
то, что во время действий на р. Немане 12–15.09.1915, будучи разведчиком, добыл и доставил важные сведения о противнике.
117865 ИВАНОВ Алексей — 235 пех. Белебеевский полк, рядовой. За то,
что во время действий на р. Немане 12–15.09.1915, будучи разведчиком,
добыл и доставил важные сведения о противнике.
117866 ВОРОБЬЕВ Дмитрий — 1 улан. Петроградский генералфельдмаршала князя Меншикова полк, ст. унтер-офицер. За то, что
13.11.1914, с явной опасностью для жизни, проник в занятый неприятелем фольварк и добыл и доставил важные сведения.
117867 ЛОКТИН Андрей — 1 улан. Петроградский генерал-фельдмаршала князя Меншикова полк, рядовой. За то, что 13.11.1914, с явной
опасностью для жизни, проник в занятый неприятелем фольварк и
добыл и доставил важные сведения.
117868 ПЯСЕЦКИЙ Иван — 1 улан. Петроградский генерал-фельдмаршала князя Меншикова полк, мл. унтер-офицер. За то, что во время
разведки у д. Мальвишкен, вызвавшись охотником, под сильным огнем
противника, добыл и своевременно доставил важные сведения о местонахождении неприятельской артиллерии и пехоты.
117869 ВОЛОСАНОВ Иван — 1 улан. Петроградский генерал-фельдмаршала князя Меншикова полк, мл. унтер-офицер. За то, что во время
разведки у д. Мальвишкен, вызвавшись охотником, под сильным огнем
противника, добыл и своевременно доставил важные сведения о местонахождении неприятельской артиллерии и пехоты.
117870 ЕСЕТР Матвей — 1 улан. Петроградский генерал-фельдмаршала князя Меншикова полк, мл. унтер-офицер. За то, что во время
разведки у д. Мальвишкен, вызвавшись охотником, под сильным огнем
противника, добыл и своевременно доставил важные сведения о местонахождении неприятельской артиллерии и пехоты.
117871 СУСЛОВ Илья — 1 улан. Петроградский генерал-фельдмаршала
князя Меншикова полк, мл. унтер-офицер. За то, что во время разведки
у д. Мальвишкен, вызвавшись охотником, под сильным огнем противника, добыл и своевременно доставил важные сведения о местонахождении неприятельской артиллерии и пехоты.
117872 ЦУБЕК Станислав — 1 улан. Петроградский генерал-фельдмаршала князя Меншикова полк, мл. унтер-офицер. За то, что во время
разведки у д. Мальвишкен, вызвавшись охотником, под сильным огнем
противника, добыл и своевременно доставил важные сведения о местонахождении неприятельской артиллерии и пехоты.
117873 ВАВРЕНЮК Кузьма — 1 улан. Петроградский генерал-фельдмаршала князя Меншикова полк, мл. унтер-офицер. За то, что 8.11.1914,
находясь в сторожевом охранении и получив приказание разведать
некоторые пункты, занятые противником, вызвал на себя огонь неприятеля и тем достиг поставленной ему цели.
117874 ФЕДОРОВ Иван — 1 улан. Петроградский генерал-фельдмаршала князя Меншикова полк, унтер-офицер. За то, что 8.11.1914, находясь
в сторожевом охранении и получив приказание разведать некоторые
пункты, занятые противником, вызвал на себя огонь неприятеля и тем
достиг поставленной ему цели.
117875 ЛЮНДА Андрей — 1 улан. Петроградский генерал-фельдмаршала князя Меншикова полк, улан. За то, что 8.11.1914, находясь в сторожевом охранении и получив приказание разведать некоторые пункты,

занятые противником, вызвал на себя огонь неприятеля и тем достиг
поставленной ему цели.
117876 ПЕТРОВ Дмитрий — 1 улан. Петроградский генерал-фельдмаршала князя Меншикова полк, ефрейтор. За то, что 1.11.1914, во время
боя у д. Ваннагупхен, под сильным и действительным огнем противника, доставлял донесения и поддерживал связь между передовыми
частями, причем был ранен в ногу.
117877 УКШЕ Фридрих — 1 улан. Петроградский генерал-фельдмаршала князя Меншикова полк, улан, вольноопределяющийся. За то,
что 31.10.1914, при разведке у д. Тутшен, вызвавшись охотником, под
сильным артиллерийским огнем противника, точно определил местонахождение неприятельской артиллерии и своевременно об этом
донес. [III-16209]
117878 ЛЕБЕДЕВ Александр — 1 улан. Петроградский генерал-фельдмаршала князя Меншикова полк, улан. За то, что в бою под Краушинен,
под сильным артиллерийским огнем противника, с явной опасностью
для жизни, доставлял донесения и поддерживал связь между частями
отряда.
117879 БОРОВСКИЙ Августин — 1 улан. Петроградский генерал-фельдмаршала князя Меншикова полк, улан, охотник. За то, что в бою у д. Кистен, под сильным огнем противника, доставил командиру эскадрона
важное донесение, а затем, вызвавшись охотником, с явной опасностью
для жизни, производил наблюдения за движением противника.
117880 КАМЕНЕВ Михаил — 1 конно-арт. дивизион, вахмистр. За то, что
24.11.1914, вызвавшись охотником, переправился черехз р. Инстер и,
под сильным огнем противника, установил обходное движение его колонны. Открытым, по его указаниям, огнем нашей артиллерии, колонна
противника была рассеяна.
117881 СОЛОВЬЕВ Петр — 68 арт. бригада, подпрапорщик. За то, что
2.11.1914, в бою под Лауцаргеном, командуя взводом, сбил неприятельский пулемет с мельницы и прекратил его действия. [II-5062, III35303]

117882 ИЛЬИН Иван — 68 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За то, что
2.11.1914, в бою под Лауцаргеном, точной наводкой, сбил неприятельский пулемет с мельницы и прекратил его действия.
117883 ГОЛОВИН Сергей — 68 арт. бригада, взв. фейерверкер. За то,
что 2.11.1914, в бою под Лауцаргеном, под сильным неприятельским
огнем, во время крайнего недостатка патронов, доставил первый лоток и этим способствовал установлению правильного питания батареи
патронами и тем способствовал успеху боя.
117884 ОРЛОВ Александр — 68 арт. бригада, взв. фейерверкер. За то,
что 3.11.1914, во время боя под Лауцаргеном, видя затруднение и растерянность телефонистов, под сильным и действительным шрапнельным
огнем противника, собственноручно распутал провода на телефонной
катушке, чем способствовал быстрому возобновлению телефонного
сообщения и успеху стрельбы в важный момент боя.
117885 ТАММ Альберт — 68 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что
3.11.1914, во время боя под Лауцаргеном, видя затруднение и растерянность телефонистов, под сильным и действительным шрапнельным
огнем противника, собственноручно распутал провода на телефонной
катушке, чем способствовал быстрому возобновлению телефонного
сообщения и успеху стрельбы в важный момент боя. [III-35304]
117886 КОЛКОТИН Константин — 68 арт. бригада, мл. фейерверкер. За
то, что 3.11.1914, во время боя под Лауцаргеном, под сильным шрапнельным огнем противника, с явной опасностью для жизни, исправил
телефонную линию, чем способствовал быстрому возобновлению огня
батареи в важные моменты боя.
117887 ТИТОВ Василий — 68 арт. бригада, бомбардир. За то, что
3.11.1914, во время боя под Лауцаргеном, под сильным шрапнельным
огнем противника, с явной опасностью для жизни, исправил телефонную линию, чем способствовал быстрому возобновлению огня батареи
в важные моменты боя.
117888 КОРСАКОВ Иван — 68 арт. бригада, канонир. За то, что 3.11.1914,
во время боя под Лауцаргеном, под сильным шрапнельным огнем противника, с явной опасностью для жизни, исправил телефонную линию,
чем способствовал быстрому возобновлению огня батареи в важные
моменты боя.
117889 СЕМЕНОВ Василий — Л.гв. Конно-гренадерский полк, трубач унтер-офицер. звания, сверхсрочнослужащий. За то, что 11.10.1914, под
г. Юрбургом, несмотря на преследование неприятельских разъездов,
нашел заставу, на которую был послан, и толково передал приказание
и указал безопасный и верный путь заставе.
117890 СУКОВ Петр — Л.гв. Конно-гренадерский полк, конно-гренадер.
За то, что 11.10.1914, будучи в разъезде под г. Юрбургом, под сильным
огнем неприятельской пехоты, несмотря на то, что у него была убита
лошадь, сам же он был ранен в бедро и потерял много крови, продолжал нести службу дозорного и сделал важное сообщение об оставлении
Юрбурга неприятелем.
117891 ЗЫКОВ Тимофей — Л.гв. Конно-гренадерский полк, унтер-офицер. За то, что 24.10.1914, вызвавшись охотником в разъезд, посланный
для взрыва железной дороги, пробрался между неприятельскими постами, нашел удобный подступ к дороге, к которому и провел разъезд,
следствием чего явился удачный взрыв дороги.
117892 ЛАЗУТИН Иван — 3 Горждинская погран. пеш. сотня, взв. унтерофицер. За то, что будучи в засаде окружен сильным противником,
под действительным шрапнельным и пулеметным огнем, в порядке
вывел из опасности свой взвод и метким огнем прикрывал отступление
другого взвода.
117893 ВАСИЛЬЕВ Александр — 1 гусар. Сумский генерала Сеславина
полк, гусар. За то, что 18.11.1914, будучи часовым при д. Кришбален,
был ранен, но, несмотря на сильный артиллерийский и ружейный огонь
противника, не оставил своего поста пока не был сменен, после перевязки возвратился в строй.
117894 ГОЛУБЕВ Григорий — 1 гусар. Сумский генерала Сеславина полк,
гусар. За то, что 23.11.1914, во время боя, будучи ранен, сделал перевязку и возвратился в строй.
117895 БАРЫЛО Николай — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра
Великого полк, подпрапорщик. За то, что 25.10.1914, командуя коноводами у д. Дауден, когда коноводы попали под сильный артиллерийский
огонь противника, своим хладнокровием и распорядительностью, водворил среди них полный порядок и без потерь вывел их из-под огня
в безопасное место.
117896 НЮХАЛКИН Егор — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра
Великого полк, ст. унтер-офицер. За то, что 13.11.1914, вызвавшись
охотником, под сильным огнем противника и с явной опасностью для

жизни, производил разведку, до тех пор, пока не был отозван офицером.
117897 ШИПОВ Илья — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра
Великого полк, ст. унтер-офицер. За то, что 13.11.1914, вызвавшись
охотником, под сильным огнем противника и с явной опасностью для
жизни, производил разведку, до тех пор, пока не был отозван офицером.
117898 КОЗЛОВСКИЙ Станислав — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра Великого полк, ст. унтер-офицер. За то, что 13.11.1914,
вызвавшись охотником, под сильным огнем противника и с явной
опасностью для жизни, производил разведку, до тех пор, пока не был
отозван офицером.
117899 ШПИЛЕВ Анатолий — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра Великого полк, взв. унтер-офицер. За то, что 2.11.1914, во время
боя у д. Виткампен, вызвавшись охотником разведать расположение
неприятельских окопов и артиллерии, несмотря на сильный огонь противника, умело выполнил это предприятие.
117900 КРЫЛОВ Илья — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра
Великого полк, драгун. За то, что 2.11.1914, во время боя у д. Виткампен, вызвавшись охотником разведать расположение неприятельских
окопов и артиллерии, несмотря на сильный огонь противника, умело
выполнил это предприятие.
117901 СОЛНЦЕВ Федор — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра
Великого полк, ст. унтер-офицер. За то, что 24.10.1914, во время боя у
д. Лесген, под сильным артиллерийским огнем противника, доставил
донесение и тем способствовал поддержанию связи между частями
отряда.
117902 СТЕПАНОВ Александр — 1 лейб-драг. Московский Императора
Петра Великого полк, мл. унтер-офицер. За то, что 16.10.1914, вызвавшись охотником, разведал расположение неприятельских окопов и
силы, их занимающие, о чем своевременно донес, чем способствовал
успеху дела.
117903 АНИСИМОВ Ефим — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра
Великого полк, мл. унтер-офицер. За то, что будучи ординарцем при командующем полком, во время боев в Восточной Пруссии, вызвавшись
передавать приказания взводу конной артиллерии, находившемуся под
сильным огнем неприятеля, успешно и толково выполнял это дело.
117904 АБОЛИХИН Петр — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра
Великого полк, драгун. За то, что будучи ординарцем при командующем
полком, во время боев в Восточной Пруссии, вызвавшись передавать
приказания взводу конной артиллерии, находившемуся под сильным
огнем неприятеля, успешно и толково выполнял это дело.
117905 ГЕДЗИНСКИЙ Сигизмунд — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра Великого полк, мл. унтер-офицер. За то, что 24.10.1914,
будучи в разъезде, обнаружив 12 немецких велосипедистов и 6 кавалеристов, бросился на них в атаку, 2-х из них взял в плен, а при преследовании остальных, обнаружил неприятельскую позицию, занятую
пехотой и артиллерией, о чем своевременно и донес.
117906 ВАСИЛЬЕВ Иван — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра
Великого полк, драгун. За то, что 24.10.1914, будучи в разъезде, обнаружив 12 немецких велосипедистов и 6 кавалеристов, бросился на
них в атаку, 2-х из них взял в плен, а при преследовании остальных,
обнаружил неприятельскую позицию, занятую пехотой и артиллерией,
о чем своевременно и донес.
117907 МАКСИМОВ Иван — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра Великого полк, драгун. За то, что 24.10.1914, будучи в разъезде,
обнаружив 12 немецких велосипедистов и 6 кавалеристов, бросился
на них в атаку, 2-х из них взял в плен, а при преследовании остальных,
обнаружил неприятельскую позицию, занятую пехотой и артиллерией,
о чем своевременно и донес.
117908 КОРОБОВ Иван — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра
Великого полк, драгун. За то, что 24.10.1914, будучи в разъезде, обнаружив 12 немецких велосипедистов и 6 кавалеристов, бросился на
них в атаку, 2-х из них взял в плен, а при преследовании остальных,
обнаружил неприятельскую позицию, занятую пехотой и артиллерией,
о чем своевременно и донес.
117909 АФАНАСЬЕВ Егор — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра
Великого полк, драгун. За то, что 9.11.1914, заметив скрытно расположенную линию сторожевых постов неприятеля, пользуясь складками
местности, несколько раз близко приближался к ним и, высмотрев их
расположение, своевременно донес об этом.
117910 ПЕРКОВСКИЙ Осип — 1 лейб-драг. Московский Императора
Петра Великого полк, драгун. За то, что 9.11.1914, заметив скрытно
расположенную линию сторожевых постов неприятеля, пользуясь
складками местности, несколько раз близко приближался к ним и,
высмотрев их расположение, своевременно донес об этом.
117911 КАЛИНКИН Андрей — 1 лейб-драг. Московский Императора
Петра Великого полк, драгун. За то, что 11.11.1914, вызвавшись охотником, с явной опасностью для жизни, пробрался к неприятельскому
посту, часть его уничтожил, часть обратил в бегство.
117912 САПС Игнатий — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра
Великого полк, драгун. За то, что 11.11.1914, вызвавшись охотником,
с явной опасностью для жизни, пробрался к неприятельскому посту,
часть его уничтожил, часть обратил в бегство.
117913 ВОЛЫНКИН Емельян — 1 лейб-драг. Московский Императора
Петра Великого полк, драгун. За то, что 11.11.1914, вызвавшись охотником, с явной опасностью для жизни, пробрался к неприятельскому
посту, часть его уничтожил, часть обратил в бегство.
117914 КЛЕМАНН Макс — 1 улан. Петроградский генерал-фельдмаршала князя Меншикова полк, ст. унтер-офицер, вольноопределяющийся.
За то, что будучи в разъезде, вызвался охотником осмотреть деревню,
заведомо занятую немцами и, с явной опасностью для жизни, под
огнем противника, вскочил в деревню и добыл и доставил сведения
о противнике.
117915 СОЛОВЬЕВ Дмитрий — 1 улан. Петроградский генерал-фельдмаршала князя Меншикова полк, мл. унтер-офицер. За то, что
28.10.1914, будучи в разъезде, вызвался охотником, спешился и, пробравшись, с явной опасностью для жизни, к неприятельским окопам,
добыл и доставил сведения о расположении противника.
117916 ГЕРАСИМОВ Василий — 1 улан. Петроградский генерал-фельдмаршала князя Меншикова полк, улан. За то, что 28.10.1914, будучи
в разъезде, вызвался охотником, спешился и, пробравшись, с явной
опасностью для жизни, к неприятельским окопам, добыл и доставил
сведения о расположении противника.
117917 ТИХОНОВ Яков — 1 улан. Петроградский генерал-фельдмаршала
князя Меншикова полк, улан. За то, что 24.10.1914, во время боя у

-177д. Колубен, подавая пример мужества и храбрости, первым ворвался
в занятую неприятелем деревню и увлек за собой товарищей.
117918 БЫЧЕНКОВ Василий — 1 улан. Петроградский генерал-фельдмаршала князя Меншикова полк, улан. За то, что 24.10.1914, во время
боя у д. Колубен, подавая пример мужества и храбрости, первым ворвался в занятую неприятелем деревню и увлек за собой товарищей.
117919 КУЗНЕЦОВ Федор — 1 гусар. Сумский генерала Сеславина полк,
подпрапорщик. За то, что 25.10.1914, находясь на разведке, с явной
опасностью для жизни, под сильным огнем неприятеля, точно выяснил
линию его сторожевого охранения.
117920 КОСТРЮЛИН Петр — 1 гусар. Сумский генерала Сеславина полк,
взв. унтер-офицер. За то, что 17.11.1914, вызвавшись охотником, с наступлением темноты, пробрался к д. Витгирен и добыл и доставил
важные сведения о противнике, чем способствовал успеху дела.
117921 ЧЕРЕНИН Петр — Л.гв. Конный Его Величества полк, конногвардеец, прик. к 1 гусар. Сумскому полку. За то, что 17.11.1914, вызвавшись охотником, с наступлением темноты, пробрался к д. Витгирен и
добыл и доставил важные сведения о противнике, чем способствовал
успеху дела. [III-21727]
117922 КУЗЬМИЧЕВ Андрей — 1 гусар. Сумский генерала Сеславина
полк, взв. унтер-офицер. За то, что 28.09.1914, при разведке у д. Поломмен, под сильным огнем неприятеля, прорвался через сторожевое
охранение неприятеля, произвел тщательную разведку его сил и своевременно об этом донес.
117923 МОРЕНКОВ Петр — 1 гусар. Сумский генерала Сеславина полк,
мл. унтер-офицер. За то, что 25.10.1914, когда эскадрон, спешившись,
вел наступление на д. Бугдшен, находясь в боковом дозоре, обнаружил
обход противником нашего фланга и своевременно об этом донес, чем
предупредил грозившую эскадрону опасность.
117924 ЛЕПЕШКИН Александр — 1 гусар. Сумский генерала Сеславина полк, мл. унтер-офицер. За то, что 11.08.1914, будучи в составе
разъезда у д. Оспигорен, под огнем противника, добыл и доставил
сведения о неприятеле.
117925 ЛОПУХИН Михаил — 1 гусар. Сумский генерала Сеславина полк,
мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся. За то, что 18.09.1914, во
время боя у д. Рачки, пробрался на холм впереди нашей позиции и, находясь под действительным огнем неприятеля, давал точные сведения
о движении колонн и цепей неприятеля, чем способствовал удачному
огню нашей артиллерии.
117926 ХАРКУНОВ Иван — 1 гусар. Сумский генерала Сеславина полк,
мл. унтер-офицер. За то, что 3.11.1914, будучи послан начальником
разъезда для разведки леса, выяснил наступление неприятельской
пехоты, своевременно доносил о всех ее передвижениях и продолжал
наблюдать до тех пор, пока не был окружен неприятельским разъездом, после чего прорвался через противника и присоединился к своим.
117927 БУХОВЕЦКИЙ Людвиг — 1 гусар. Сумский генерала Сеславина
полк, гусар. За то, что 12.10.1914, будучи тяжело ранен, остался в строю
до окончания боя.
117928 ИГНАТЬЕВ Матвей — 1 гусар. Сумский генерала Сеславина полк,
гусар. За то, что 4.11.1914, находясь в боковом дозоре, при выступлении авангарда в бой, под сильным огнем противника, производил
наблюдения за движением цепей и своевременно донес, чем способствовал успеху дела.
117929 ИСАЙКОВ Василий — 1 гусар. Сумский генерала Сеславина полк,
гусар. За то, что 4.11.1914, находясь в боковом дозоре, при выступлении авангарда в бой, под сильным огнем противника, производил
наблюдения за движением цепей и своевременно донес, чем способствовал успеху дела.
117930 БЕЛОВ Александр — 1 гусар. Сумский генерала Сеславина полк,
гусар. За то, что в бою 3.11.1914 под д. Шпулен, когда под офицером былаубита лошадь и ему грозила опасность быть настигнутым
неприятельскими кавалеристами, поспешил на выручку и отдал свою
лошадь, а сам отошел пешком, держась за стремя и отстреливаясь.
[II-9536, III-50665]

117931 КОЧАРОВСКИЙ Семен — 1 гусар. Сумский генерала Сеславина
полк, гусар. За то, что 24.10.1914, под сильным огнем неприятеля,
произвел смелую разведку у д. Тракенен и, потеряв убитой лошадь,
пешком прорвался к своему эскадрону.
117932 СОКОЛОВ Яков — 1 гусар. Сумский генерала Сеславина полк, гусар. За то, что 14.11.1914, вызвавшись охотником, под сильным огнем
неприятеля, произвел смелую разведку его расположения и, выяснив
намерение противника обойти наш фланг, своевременно об этом донес,
причем, во время этого дела был ранен.
117933 ПЕСТРЕЦОВ Андрей — 1 Донской каз. генералиссимуса князя
Суворова полк, подхорунжий. За то, что в ночь с24-го на 25.10.1914,
будучи начальником заставы в сторожевом охранении, принял на себя
наступление противника в превосходных силах и удерживал его натиск
до подхода сотни, затем, пользуясь темнотой, пробрался со своим
разъездом к полевым караулам противника и тщательно разведал его
расположение. [III-16242]
117934 ШАПОШНИКОВ Василий — 1 Донской каз. генералиссимуса
князя Суворова полк, приказный. За то, что 4.11.1914, под сильным
и действительным огнем противника, с явной опасностью для жизни, подобрал упавшего с коня раненого товарища и вывез его к ядру
разъезда, а затем в полк.
117935 СОЛОНИН Михаил — 1 Донской каз. генералиссимуса князя
Суворова полк, ст. урядник. За то, что 13.11.1914, во время разведки у
д. Янишкен к фольваркам, занятым полевыми караулами противника,
метким огнем заставил очистить эти фольварки, чем способствовал
занятию важных наблюдательных пунктов и облегчил задачу обороны
и удержания за собой д. Янишкен.
117936 ЕРОХИН Дмитрий — 1 Донской каз. генералиссимуса князя Суворова полк, мл. урядник. За то, что 13.11.1914, во время разведки у
д. Янишкен к фольваркам, занятым полевыми караулами противника,
метким огнем заставил очистить эти фольварки, чем способствовал
занятию важных наблюдательных пунктов и облегчил задачу обороны
и удержания за собой д. Янишкен.
117937 ЧЕТВЕРТУХИН Григорий — 1 Донской каз. генералиссимуса князя Суворова полк, приказный. За то, что 13.11.1914, во время разведки
у д. Янишкен к фольваркам, занятым полевыми караулами противника,
метким огнем заставил очистить эти фольварки, чем способствовал
занятию важных наблюдательных пунктов и облегчил задачу обороны
и удержания за собой д. Янишкен.
117938 МОТАСОВ Арсений — 1 Донской каз. генералиссимуса князя
Суворова полк, приказный. За то, что 13.11.1914, во время разведки у
д. Янишкен к фольваркам, занятым полевыми караулами противника,

метким огнем заставил очистить эти фольварки, чем способствовал
занятию важных наблюдательных пунктов и облегчил задачу обороны
и удержания за собой д. Янишкен.
117939 БУБНОВ Александр — 1 Донской каз. генералиссимуса князя Суворова полк, казак. За то, что 13.11.1914, во время разведки у
д. Янишкен к фольваркам, занятым полевыми караулами противника,
метким огнем заставил очистить эти фольварки, чем способствовал
занятию важных наблюдательных пунктов и облегчил задачу обороны
и удержания за собой д. Янишкен.
117940 ДРУЖЕРУЧЕНКО Игнатий — 59 арт. бригада, взв. фейерверкер.
За то, что в бою 25.09.1914 у д. Червоне Багно, будучи старшим дивизионным разведчиком, с явной личной опасностью, под сильным огнем
неприятельской тяжелой артиллерии, разведал и точно определил у
д. Морги месторасположение скрытой германской легкой батареи, чем
способствовал успешному огню наших батарей, приведших неприятельскую батарею, приносившую нам существенный вред, к молчанию.
117941 ПЛУЖНИКОВ Никифор — 59 арт. бригада, взв. фейерверкер. За
то, что в бою 25.09.1914 у д. Червоне Багно, под сильным и действительным огнем неприятельской артиллерии, с явной личной опасностью, вызвался и доставил на батарею снаряды.
117942 ХАЛИМОВ Илья — 59 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что
в бою 25.09.1914 у д. Червоне Багно, будучи старшим телефонистом,
под сильным огнем неприятельской тяжелой артиллерии, исправлял
телефонное сообщение, чем обеспечил боевой успех своей артиллерии.
117943 СИДОРИН Максим — 59 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то,
что в бою 25.09.1914 у д. Червоне Багно, будучи разведчиком, под сильным и действительным огнем противника, доставил важное сведение
о перемене позиции неприятельской батареи.
117944 СТЕПАНКОВ Степан — 59 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За
то, что в бою 25.09.1914 у д. Червоне Багно, метким выстрелом привел
к молчанию неприятельское легкое орудие.
117945 ЗЫХОВИЧ Владислав — 234 пех. Богучарский полк, подпрапорщик. За то, что во время боев 26–27.09.1914 при д. Куковен в Восточной
Пруссии, вызвался охотником выяснить расположение окопов двухъярусной обороны противника, расположенных в 800 шагах от роты и,
приблизившись на 100 шагов к окопам, несмотря на сильный ружейный
огонь противника, с успехом выполнил эту рекогносцировку и, возвратившись к роте, доставил ценные сведения, чем дал роте возможность
придать окопам правильное направление.
117946 БОНДАРЕНКО Марк — 234 пех. Богучарский полк, ст. унтер-офицер. За то, что во время боев 26–27.09.1914 при д. Куковен в Восточной
Пруссии, вызвался охотником выяснить расположение окопов двухъярусной обороны противника, расположенных в 800 шагах от роты и,
приблизившись на 100 шагов к окопам, несмотря на сильный ружейный
огонь противника, с успехом выполнил эту рекогносцировку и, возвратившись к роте, доставил ценные сведения, чем дал роте возможность
придать окопам правильное направление.
117947 ПОПЕЛУШЕНКО Андрей — 234 пех. Богучарский полк, рядовой.
За то, что во время боев 26–27.09.1914 при д. Куковен в Восточной
Пруссии, вызвался охотником выяснить расположение окопов двухъярусной обороны противника, расположенных в 800 шагах от роты и,
приблизившись на 100 шагов к окопам, несмотря на сильный ружейный
огонь противника, с успехом выполнил эту рекогносцировку и, возвратившись к роте, доставил ценные сведения, чем дал роте возможность
придать окопам правильное направление.
117948 БОВКУН Антон — 234 пех. Богучарский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 26.09.1914, при наступлении батальона на д. Куковен
в Восточной Пруссии, смело шел впереди своей роты и своим примером воодушевлял и ободрял товарищей. При дальнейшем наступлении,
когда рота подошла к занятой неприятелем усадьбе, вместе с другими
вызвался охотником взломать укрепленные ворота усадьбы и, несмотря на сильный и действительный огонь противника, выполнил это,
чем дал возможность цепи и следующим сзади частям занять усадьбу.
117949 СКОРОХОДОВ Иван — 234 пех. Богучарский полк, рядовой, охотник. За то, что в бою 26.09.1914, при наступлении батальона на д. Куковен в Восточной Пруссии, прибыв с донесением к командиру батальона
и оставшись при батальоне, смело шел впереди и своим примером
воодушевлял и ободрял товарищей. При дальнейшем наступлении,
когда рота подошла к занятой неприятелем усадьбе, вместе с другими
вызвался охотником взломать укрепленные ворота усадьбы и, несмотря на сильный и действительный огонь противника, выполнил это,
чем дал возможность цепи и следующим сзади частям занять усадьбу.
117950 ЧЕРНИКОВ Яков — 234 пех. Богучарский полк, подпрапорщик. За
то, что в бою 26.09.1914 у д. Куковен в Восточной Пруссии, отличался
спокойствием и мужеством; заметив опасное положение взвода, по
собственной инициативе, пробрался под сильным огнем противника
к командиру взвода и предупредил его, чем спас взвод от больших
потерь.
117951 БЕРГМАН Карл — 234 пех. Богучарский полк, рядовой, охотник.
За то, что в бою 26.09.1914 у д. Куковен в Восточной Пруссии, под
сильным и действительным огнем противника, доставлял сведения
о местонахождении и передвижении соседних рот, связь которых,
благодаря темноте, часто нарушалась, и в бою 27.09.1914, с явной
опасностью для жизни, своевременно доставил командиру батальона
важное донесение. [III-16232]
117952 КРАСНЯНСКИЙ Павел — 234 пех. Богучарский полк, ефрейтор.
За то, что во время боя 27.09.1914 у д. Куковен в Восточной Пруссии,
будучи послан вместе с другими нижними чинами для установления
связи с соседним полком, несмотря на сильный действительный огонь
противника и с личной опасностью для жизни, блестяще выполнил
это поручение, подавая товарищам пример мужества и спокойствия.
117953 ПОНОМАРЕВ Иван — 234 пех. Богучарский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в ночь с 26-го на 27.09.1914, вызвавшись охотником
произвести разведку подступов к неприятельской позиции, несмотря
на сильный действительный огонь противника, с явной личной опасностью, блестяще выполнил это предприятие и доставил ценные сведения
о неприятеле.
117954 ТРЕТЬЯКОВ Лаврентий Гаврилович — 234 пех. Богучарский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в ночь с 26-го на 27.09.1914, вызвавшись
охотником произвести разведку подступов к неприятельской позиции, несмотря на сильный действительный огонь противника, с явной
личной опасностью, блестяще выполнил это предприятие и доставил
ценные сведения о неприятеле. [I-6338, III-8438]
117955 БОБРЕШОВ Василий — 234 пех. Богучарский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 27.09.1914 у д. Куковен в Восточной Пруссии,
будучи ранен осколком снаряда тяжелой артиллерии, после перевязки
на месте ранения, продолжал оставаться в строю.

117918–117975
117956 МАЛИНКИН Андрей — 234 пех. Богучарский полк, рядовой. За
то, что в бою 26–27.09.1914 у д. Куковен в Восточной Пруссии, находясь
при командире батальона, вызвался розыскать патронную двуколку,
что с явной опасностью для жизни и выполнил успешно; неоднократно
был посылаем для связи в соседние части, что, несмотря на сильный
действительный огонь, выполнял сч полным самоотвержением, чем
способствовал успешному наступлению батальона.
117957 УДАЛЬЦОВ Леонтий — 4 Горждинская пеш. погран. сотня, рядовой. За то, что 8.08.1914, в бою под Лауголеном, под сильным огнем
неприятеля, с явной опасностью для жизни, вынес навиду у неприятеля
тяжело раненого офицера и тем спас его от захвата в плен.
117958 ПУХОВСКИЙ Петр — 4 Горждинская пеш. погран. сотня, рядовой. За то, что 8.08.1914, в бою под Лауголеном, под сильным огнем
неприятеля, с явной опасностью для жизни, вынес навиду у неприятеля
тяжело раненого офицера и тем спас его от захвата в плен.
117959 НИКИТИН Василий — 4 Горждинская пеш. погран. сотня, рядовой. За то, что 8.08.1914, в бою под Лауголеном, под сильным огнем
неприятеля, с явной опасностью для жизни, вынес навиду у неприятеля
тяжело раненого офицера и тем спас его от захвата в плен.
117960 СОРОКИН Петр — 4 Горждинская пеш. погран. сотня, рядовой.
За то, что 20.08.1914, в бою под Гейдекругом, несмотря на полученное
ранение, остался в строю до окончания дела и примером личной храбрости ободрял своих товарищей.
117961 СЕНИН Андрей — 1 Таурогенская погран. конная сотня, ст.
вахмистр. За то, что находясь 29–30.08.1914 со своим разъездом на
правом берегу р. Неман у Русса и, будучи окружен со всех сторон противником и отрезан на 20 верст от своих войск, вывел разъезд из кольца
противника и присоединился к своей сотне. [III-51282]
117962 БОРИСЕНКОВ Алексей — 1 Таурогенская погран. конная сотня,
унтер-офицер. За то, что будучи начальником поста летучей почты
29–30.08.1914 у д. Станжикен, окруженного со всех сторон неприятелем
и отрезанного от наших войск на 12 верст, вывел пост из опасности и
присоединился к своей сотне.
117963 ЯРУТ Иван — 1 улан. Петроградский генерал-фельдмаршала
князя Меншикова полк, вахмистр. За то, что в бою 18.08.1914 под
г. Алленштейном, несмотря на сильный и действительный огонь противника, вызвался охотником передать в спешенный, находящийся на
позиции, эскадрон, важное приказание, что, с явной опасностью для
жизни, отлично выполнил и тем способствовал эскадрону избежать
быть окруженным противником.
117964 РЕЩИКОВ Василий — 1 улан. Петроградский генерал-фельдмаршала князя Меншикова полк, взв. унтер-офицер. За то, что будучи
2.09.1914 в офицерском разъезде, для определения расположения
неприятельского сторожевого охранения со стороны Сувалок к Августову, выказал необыкновенную храбрость, навлек на себя огонь
противника и тем способствовал выполнению трудной задачи, возложенной на разъезд.
117965 БУХАРЕВ Иван — 1 улан. Петроградский генерал-фельдмаршала князя Меншикова полк, унтер-офицер. За то, что во время боя
18.08.1914, под г. Алленштейном, когда спешенный эскадрон находился под убийственным огнем неприятеля в 350 шагах от неприятельских
окопов и оказался недостаток патронов, вызвался охотником доставить
патроны и, под сильным огнем, с явной опасностью для жизни, выполнил это, благодаря чему явилось усиление огня, быстрое наступление
и выбитие неприятеля из окопов.
117966 СКАЛЬСКИЙ Владимир — 1 улан. Петроградский генерал-фельдмаршала князя Меншикова полк, унтер-офицер, вольноопределяющийся. За то, что будучи 29.08.1914 на разведке в местности между г. Маргграбово и Бакаларжево и, заметив движение неприятельских сил, ввиду
утомления лошадей, близости противника и большого количества
неприятельских разъездов, открывших по нему огонь, спешил свой
разъезд и, взяв одного человека, произвел разведку в пешем строю,
пробрался ближе к противнику, добыл и доставил ценные сведения
о движущейся колоннне неприятеля.
117967 САХАРОВ Андрей — 2 искровая рота, подпрапорщик. За то, что
12–15.08.1914, при следовании с имуществом к Сантопену, будучи неожиданно встречен огнем неприятеля, выказал полное спокойствие
и распорядительность, рассыпал цепь и открыл огонь, несмотря на
превосходные силы неприятеля, заставил его отступить и тем спас
ценное имущество станции.
117968 ЛЯЩЕНКО Сергей — X корпусной авиационный отряд, ст. унтерофицер, летчик. За то, что 8.08.1914, имея на аэроплане, в качестве
наблюдателя, нижнего чина, произвел весьма ценную разведку.
117969 ДРОЖЖИН Константин — X корпусной авиационный отряд,
ст. унтер-офицер. За то, что, состоя два раза наблюдателем с аэроплана, способствовал успеху разведки о месторасположении частей
противника.
117970 ЛЯГУША Семен — X корпусной авиационный отряд, ст. унтерофицер. За то, что 6.08.1914, будучи пассажиром-наблюдателем на
аэроплане и, подвергшись при перелете обстрелу, с мужеством и самоотвержением продолжал разведку.
117971 НЕДОБЕЖКИН Иван — X корпусной авиационный отряд, мл. унтер-офицер, летчик. За то, что будучи 7.08.1914 наблюдателем с аэроплана, произвел превосходную разведку, причем на обратном пути,
вследствие остановки мотора, вынужден был спуститься на крайне
неудобную для этого местность, отчего разбил свой аппарат и сломал
в нескольких местах свою правую руку.
117972 БОРОДАВКИН Иван — 4 Сибирский саперный батальон, ефрейтор. За то, что под сильным и действительным огнем противника, за
отсутствием связи, собственноручно доставил по назначению депешу,
чем обеспечил непрерывность связи.
117973 ПОНКРАТОВ Федот — 236 пех. Борисоглебский полк, команда
конных ординарцев, рядовой. За то, что в бою 26.09.1914 у д. Багно, во
время сосредоточенного огня противника, находясь при головной роте,
производил разведку, неоднократно передавал приказания командира
полка; когда же была ранена у него лошадь и он был контужен, то
продолжал доставлять донесения пешком.
117974 ЖУРАВЛЕВ Илья — 236 пех. Борисоглебский полк, команда
связи, ефрейтор. За то, что во время боев 21–22.09.1914 у д. Кржеменки-Багне, под сильным артиллерийским огнем противника, провел
телефонную линию; когда же связь была прервана, то, находясь в сфере ружейного и артиллерийского огня противника, вновь восстановил
ее на протяжении 4-х верст, что имело особо важное значение для боя.
117975 ДЕЦ Осип — 236 пех. Борисоглебский полк, команда связи, рядовой. За то, что во время боев 21–22.09.1914 у д. Кржеменки-Багне,
под сильным артиллерийским огнем противника, провел телефонную
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линию; когда же связь была прервана, то, находясь в сфере ружейного
и артиллерийского огня противника, вновь восстановил ее на протяжении 4-х верст, что имело особо важное значение для боя.
117976 КАРЕВ Никифор — 236 пех. Борисоглебский полк, команда связи, рядовой. За то, что во время боев 21–22.09.1914 у д. КржеменкиБагне, под сильным артиллерийским огнем противника, провел телефонную линию; когда же связь была прервана, то, находясь в сфере
ружейного и артиллерийского огня противника, вновь восстановил ее
на протяжении 4-х верст, что имело особо важное значение для боя.
117977 КУПРИЯНОВ Николай — 236 пех. Борисоглебский полк, команда
связи, рядовой. За то, что во время боев 21–22.09.1914 у д. КржеменкиБагне, под сильным артиллерийским огнем противника, провел телефонную линию; когда же связь была прервана, то, находясь в сфере
ружейного и артиллерийского огня противника, вновь восстановил ее
на протяжении 4-х верст, что имело особо важное значение для боя.
117978 ПРИПИСЦОВ Николай — 59 арт. бригада, мл. фейерверкер. За
то, что в бою 26.09.1914 под г. Маргграбово, находясь на передовом
наблюдательном пункте командира бригады, под сильным шрапнельным огнем противника, сам провел телефон, все время следил за неприятелем и давал ценные сведения.
117979 КИСЕЛЕВ Никита — 59 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то,
что в бою под г. Маргграбово, под сильным и действительным огнем
противника, произвел разбивку телефонной линии и, по проведению
ее, дважды, с явной опасностью для жизни, исправил ее после порчи
шпионами; находясь на обстреливаемом наблюдательном пункте, проявил выдающуюся храбрость и полное самоотвержение.
117980 КОЗЛОВ Константин — 59 арт. бригада, бомбардир-наводчик.
За то, что 26.09.1914 у г. Маргграбово, выполняя обязанности наводчика, под сильным и действительным огнем противника, отличался
мужеством и спокойствием, чем подавал пример всем чинам батареи,
результатом чего было то, что неприятельская батарея замолчала.
117981 КУЗЬМИН Федор — 59 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За то,
что 26.09.1914 у г. Маргграбово, выполняя обязанности наводчика, под
сильным и действительным огнем противника, отличался мужеством и
спокойствием, чем подавал пример всем чинам батареи, результатом
чего было то, что неприятельская батарея замолчала.
117982 ОВСЯННИКОВ Алексей — 59 арт. бригада, бомбардир-наводчик.
За то, что в бою 26.09.1914 у г. Маргграбово, отличаясь храбростью
и мужеством, меткой и отличной стрельбой подбил неприятельское
орудие.
117983 РЕДКОЗУБОВ Алексей — 59 арт. бригада, бомбардир-наводчик.
За то, что в бою 26.09.1914, отличаясь храбростью и мужеством, отличной стрельбой подбил неприятельское орудие.
117984 ГОЛОСНЫЙ Наум — 20 драг. Финляндский полк, подпрапорщик. За то, что 5.10.1914, находясь в головном дозоре на Граевском
шоссе, открыл движение неприятельской пехоты и кавалерии в обход
офицерского разъезда, своевременно об этом донес и, под сильным
огнем противника, продолжал наблюдение.
117985 ТИХОНОВ Павел — 20 драг. Финляндский полк, подпрапорщик.
За то, что 4.10.1914, при разведке в районе Боркен, проявил особенную
храбрость и распорядительность, добыл и доставил важные сведения
о приближении неприятельской пехоты к эскадрону, чем способствовал
отходу эскадрона без потерь.
117986 ГЕРАСИМОВ Николай — 20 драг. Финляндский полк, подпрапорщик. За то, что 17.10.1914, получив задачу выяснить силы противника
в направлении д. Зацечки, с явной опасностью для жизни, под огнем
неприятеля, выяснил расположение пехоты и артиллерии противника.
117987 СЕМЕНОВ — 20 драг. Финляндский полк, подпрапорщик. За
то, что 9.10.1914, в бою у д. Конопка, вызвался охотником, пробрался
к флангу неприятельских окопов, сильным и метким огнем заставил
его очистить окопы и тем способствовал успеху боя.
117988 НИКИФОРОВ — 20 драг. Финляндский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что 9.10.1914, в бою у д. Конопка, вызвался охотником, пробрался к флангу неприятельских окопов, сильным и метким огнем заставил
его очистить окопы и тем способствовал успеху боя.
117989 ТИМОФЕЕВ — 20 драг. Финляндский полк, драгун. За то, что
9.10.1914, в бою у д. Конопка, вызвался охотником, пробрался к флангу
неприятельских окопов, сильным и метким огнем заставил его очистить
окопы и тем способствовал успеху боя.
117990* СОКОВСКИЙ Леонард — 16 гусар. Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, вахмистр. За то, что
2.12.1914, при взятии м. Лясденен, вызвавшись охотником, добыл и
доставил важные сведения о расположении артиллерии противника,
чем способствовал успеху огня нашей батареи.
117990* ШИПУЛЯ Тихон — 20 драг. Финляндский полк, взв. унтерофицер. За то, что 9.10.1914, в бою у д. Конопка, вызвался охотником, пробрался к флангу неприятельских окопов, сильным и метким
огнем заставил его очистить окопы и тем способствовал успеху боя.
Произведен в прапорщики за боевые отличия в сентябре 1917 года.
[II-20774, III-16213]

117991 САВЕЛЬЕВ Петр — 20 драг. Финляндский полк, взв. унтерофицер. За то, что 5.10.1914, будучи в разъезде, вызвался охотником
определить направление движения колонны противника, что успешно
выполнил, несмотря на сильный и действительный огонь противника.
117992 СЛОНОВ Владимир Васильевич — 20 драг. Финляндский полк,
взв. унтер-офицер. За то, что 2.10.1914, вызвавшись охотником проникнуть в лес у д. Дригаллен, занятый противником, успешно выполнил это дело под огнем неприятеля, проявив выдающееся мужество и
самоотвержение. [I-22881]
117993 ИВАНОВ Дмитрий — 20 драг. Финляндский полк, ефрейтор. За
то, что 2.10.1914, вызвавшись охотником проникнуть в лес у д. Дригаллен, занятый противником, успешно выполнил это дело под огнем
неприятеля, проявив выдающееся мужество и самоотвержение.
117994 ЗАХАРОВ Григорий — 20 драг. Финляндский полк, мл. унтерофицер. За то, что 5.10.1914, находясь в цепи, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, проявил выдающуюся
храбрость и мужество; будучи послан в д. Вержбово, доставил ценные
сведения о противнике.
117995 ГРИГОРЬЕВ Иван — 20 драг. Финляндский полк, ефрейтор. За
то, что 5.10.1914, находясь в боевом дозоре, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, проявил выдающееся самоотвержение и мужество, метким огнем своего дозора удерживал натиск противника и доставлял важные сведения о противнике.
117996 ХВАТОВ Иван Иванович — 20 драг. Финляндский полк, ефрейтор. За то, что 6.10.1914, вызвавшись охотником рассмотреть д. Попово, занятую противником, несмотря на сильный открытый по нему

огонь неприятельскими разъездами, с явной опасностью для жизни,
успешно выполнил это дело и доставил ценные сведения о противнике.
[II-13797, III-98994]

117997 ГРИБНЕР Отто — 20 драг. Финляндский полк, драгун. За то, что
6.10.1914, вызвавшись охотником рассмотреть д. Попово, занятую противником, несмотря на сильный открытый по нему огонь неприятельскими разъездами, с явной опасностью для жизни, успешно выполнил
это дело и доставил ценные сведения о противнике.
117998 АФАНАСЬЕВ Петр — 20 драг. Финляндский полк, драгун. За то,
что 5.10.1914, в офицерском разъезде, когда разъезд был окружен
противником, находясь в цепи, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, проявил выдающуюся храбрость, наблюдая и
донося о противнике.
117999 ТЕРИЧЕВ Александр — 20 драг. Финляндский полк, драгун. За
то, что 4.10.1914, находясь у д. Попово в тыльном дозоре, при отходе
эскадрона, с явной опасностью для жизни, оставался в непосредственной близости к противнику и своевременно донес о его действиях.
118000 ШУЛЬГА Ефим — 20 драг. Финляндский полк, драгун. За то, что
будучи в дозоре, под огнем неприятеля, с мужеством и выдающимся
самоотвержением произвел разведку и доставил ценные сведения
о неприятеле.
118001 ВОРОБЬЕВ Трофим — 20 драг. Финляндский полк, драгун. За
то, что будучи в дозоре, под огнем неприятеля, с мужеством и выдающимся самоотвержением произвел разведку и доставил ценные
сведения о неприятеле.
118002 БУЯНОВ Василий — 20 драг. Финляндский полк, драгун. За то,
что будучи в дозоре, под огнем неприятеля, с мужеством и выдающимся самоотвержением произвел разведку и доставил ценные сведения
о неприятеле.
118003 ФЕДОРОВ Ефим — 20 драг. Финляндский полк, драгун. За то,
что будучи в дозоре, под огнем неприятеля, с мужеством и выдающимся самоотвержением произвел разведку и доставил ценные сведения
о неприятеле.
118004 ЗУБАРЕВ Георгий — 20 драг. Финляндский полк, драгун. За то,
что 4.10.1914, будучи дозорным от разъезда, посланный в д. Недзветцкен, с целью выяснения расположения противника на позиции, навлек
на себя его огонь, благодаря чему и определил его силы.
118005 АНДРЕЕВ Павел — 20 драг. Финляндский полк, драгун. За то,
что 6.10.1914, под огнем неприятеля, с явной опасностью для жизни,
своевременно доставил важное донесение, благодаря чему удалось
остановить наступление противника и отбросить его.
118006 МОСКАЛЕВ Алексей — 1 гусар. Сумский генерала Сеславина
полк, мл. унтер-офицер. За то, что 18.09.1914, во время боя у д. Стоки, под сильным огнем противника, своевременно доставил важное
донесение, чем способствовал восстановлению связи.
118007 СОКОЛОВ Михаил — 1 гусар. Сумский генерала Сеславина полк,
мл. унтер-офицер. За то, что 2.09.1914, будучи старшим на наблюдательном посту в с. Яновка, своевременно сообщил важные сведения
о противнике, при отступлении эскадрона был захвачен в плен, из
которого спустя несколько дней бежал, доставив важные сведения
о противнике.
118008 ШАРОВ Николай — 1 гусар. Сумский генерала Сеславина полк,
гусар. За то, что 18.09.1914, во время боя у д. Стоки, под сильным огнем
противника, доставил важное донесение, благодаря чему вовремя были
приняты соответствующие меры.
118009 ЯУНТИРАН Карл — 1 гусар. Сумский генерала Сеславина полк,
гусар. За то, что 2.09.1914, находясь в разъезде и будучи отрезан, не
только от разъезда, но и эскадрона, с явной личной опасностью, прорвался и прискакал к своему эскадрону.
118010* ГУК Петр — Л.гв. Конный Его Величества полк, 2 эскадрон,
конногвардеец. За то, что в бою 6.08.1914 под Каушеном, будучи ранен
в руку, сам себе сделял перевязку, остался в строю и продолжал стрелять. Заменен на крест 3 ст. № 172905. [ Повторно, III-172905]
118010* МАТВЕЕВ Степан — 224 пех. Юхновский полк, штаб 1-й Гвард.
кав. дивизии, рядовой. За то, что 15.07.1915 бежал из германского
плена и доставил ценные сведения о расположении и силе противника.
118011 ПРЕДКОВ Прокофий — 2 Донской каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За то, что в бою 25.10.1914
у д. Меседен, под сильным огнем неприятеля, с явной опасностью для
жизни, доставлял донесения из одного полка в другой, чем способствовал восстановлению потерянной связи.
118012 САМОЙЛОВ Тимофей — 1 Горждинская погран. конная сотня,
рядовой. За то, что 12.10.1914, в перестрелке с неприятелем, будучи
ранен, остался в строю до окончания дела.
118013 ЖАМОЙДА Михаил — 1 улан. Петроградский генерал-фельдмаршала князя Меншикова полк, подпрапорщик. За то, что 18.09.1914,
в бою под д. Курьянки, находясь в цепи спешенного эскадрона, под
сильным артиллерийским огнем неприятеля, вызвался доставить на
позиции ружейные патроны, в которых ощущалась крайняя необходимость и, несмотря на огонь тяжелой артиллерии противника, с явной
опасностью для жизни, доставил таковые и сам раздал их в цепи. [III21724]

118014 ЕРМОЛЕНКО Тарас — 1 улан. Петроградский генерал-фельдмаршала князя Меншикова полк, вахмистр. За то, что во время боя
18.09.1914, заметив при отступлении эскадрона отсутствие офицера, оставшегося на месте вследствие контузии, несмотря на сильный
огонь наседавшего противника, вернулся назад, разыскал, лежавшего
в болоте, контуженного офицера, привел к этому месту лазаретную
линейку и с помощью фельдшера подобрал его в то время, когда цепи
противника были совсем близко.
118015 БРАТУХИН Федор — 1 улан. Петроградский генерал-фельдмаршала князя Меншикова полк, взв. унтер-офицер. За то, что 25.09.1914,
при разведке у д. Велицкен, под сильным огнем противника, выяснил
местонахождение неприятельских пулеметов, стоявших закрыто на
позиции.
118016 ПАНОВ Иосиф — 1 улан. Петроградский генерал-фельдмаршала
князя Меншикова полк, улан. За то, что 25.09.1914, при разведке у
д. Велицкен, под сильным огнем противника, выяснил местонахождение неприятельских пулеметов, стоявших закрыто на позиции.
118017 КРАВЧУК Иосиф — 1 улан. Петроградский генерал-фельдмаршала князя Меншикова полк, улан. За то, что 25.09.1914, при разведке
у д. Велицкен, под сильным огнем противника, выяснил местонахождение неприятельских пулеметов, стоявших закрыто на позиции.
118018 ГОЛУБЕВ Иван — 1 улан. Петроградский генерал-фельдмаршала
князя Меншикова полк, улан. За то, что 25.09.1914, при разведке у

д. Велицкен, под сильным огнем противника, выяснил линии неприятельских окопов и приблизительное количество занимавших их войск.
[III-16210]

118019 ЯЩЕЛТ Болеслав — 1 улан. Петроградский генерал-фельдмаршала князя Меншикова полк, улан. За то, что 25.09.1914, при разведке
у д. Велицкен, под сильным огнем противника, выяснил линии неприятельских окопов и приблизительное количество занимавших их войск.
118020 ЕМЕЛИН Александр — 1 улан. Петроградский генерал-фельдмаршала князя Меншикова полк, улан. За то, что 25.09.1914, при
разведке у д. Велицкен, навлекши на себя огонь, точно выяснил расположение и силы противника.
118021 КУЛИКОВ Егор — 1 улан. Петроградский генерал-фельдмаршала
князя Меншикова полк, улан. За то, что 25.09.1914, при разведке у
д. Велицкен, навлекши на себя огонь, точно выяснил расположение
и силы противника.
118022 РАУЛЬ Иван — 1 улан. Петроградский генерал-фельдмаршала
князя Меншикова полк, улан. За то, что 25.09.1914, при разведке у
д. Велицкен, навлекши на себя огонь, точно выяснил расположение
и силы противника.
118023 ТАРАСОВ Николай — 1 улан. Петроградский генерал-фельдмаршала князя Меншикова полк, улан. За то, что 25.09.1914, при разведке
у д. Велицкен, навлекши на себя огонь, точно выяснил расположение
и силы противника.
118024 СОКОВИЧ Антон — 1 улан. Петроградский генерал-фельдмаршала князя Меншикова полк, улан. За то, что 25.09.1914, при разведке
у д. Велицкен, навлекши на себя огонь, точно выяснил расположение
и силы противника.
118025 МАТОРИН Михаил — 1 улан. Петроградский генерал-фельдмаршала князя Меншикова полк, ст. унтер-офицер. За то, что 11.09.1914,
находясь в разъезде между Сейны и Берзники, вызвался охотником
выяснить состав отряда неприятеля, занмающего д. Берзники и, несмотря на сильный и действительный огонь противника, с явной личной опасностью, объехал вокруг деревни, добыл и доставил ценные
сведения о противнике.
118026 КАЛИСТРАТОВ Александр — 1 улан. Петроградский генерал-фельдмаршала князя Меншикова полк, ефрейтор. За то, что
11.09.1914, находясь в разъезде между Сейны и Берзники, вызвался
охотником выяснить состав отряда неприятеля, занмающего д. Берзники и, несмотря на сильный и действительный огонь противника, с явной
личной опасностью, объехал вокруг деревни, добыл и доставил ценные
сведения о противнике.
118027 СХОДОВ Василий — 1 улан. Петроградский генерал-фельдмаршала князя Меншикова полк, ефрейтор. За то, что 11.09.1914, находясь
в разъезде между Сейны и Берзники, вызвался охотником выяснить
состав отряда неприятеля, занмающего д. Берзники и, несмотря на
сильный и действительный огонь противника, с явной личной опасностью, объехал вокруг деревни, добыл и доставил ценные сведения
о противнике.
118028 ВОЛОСАНОВ Иван — 1 улан. Петроградский генерал-фельдмаршала князя Меншикова полк, улан. За то, что 11.09.1914, находясь
в разъезде между Сейны и Берзники, вызвался охотником выяснить
состав отряда неприятеля, занмающего д. Берзники и, несмотря на
сильный и действительный огонь противника, с явной личной опасностью, объехал вокруг деревни, добыл и доставил ценные сведения
о противнике.
118029 КАРАСЕВ Степан — 1 улан. Петроградский генерал-фельдмаршала князя Меншикова полк, улан. За то, что 11.09.1914, находясь в разъезде между Сейны и Берзники, вызвался охотником выяснить состав
отряда неприятеля, занмающего д. Берзники и, несмотря на сильный
и действительный огонь противника, с явной личной опасностью, объехал вокруг деревни, добыл и доставил ценные сведения о противнике.
118030 КНЯЗЕВ Капитон — 1 улан. Петроградский генерал-фельдмаршала князя Меншикова полк, улан. За то, что 11.09.1914, находясь в разъезде между Сейны и Берзники, вызвался охотником выяснить состав
отряда неприятеля, занмающего д. Берзники и, несмотря на сильный
и действительный огонь противника, с явной личной опасностью, объехал вокруг деревни, добыл и доставил ценные сведения о противнике.
118031 ЕСЕТР Матвей — 1 улан. Петроградский генерал-фельдмаршала
князя Меншикова полк, улан. За то, что 11.09.1914, находясь в разъезде между Сейны и Берзники, вызвался охотником выяснить состав
отряда неприятеля, занмающего д. Берзники и, несмотря на сильный
и действительный огонь противника, с явной личной опасностью, объехал вокруг деревни, добыл и доставил ценные сведения о противнике.
118032 ВОЛКОВ Николай — 1 улан. Петроградский генерал-фельдмаршала князя Меншикова полк, улан. За то, что 11.09.1914, находясь
в разъезде между Сейны и Берзники, вызвался охотником выяснить
состав отряда неприятеля, занмающего д. Берзники и, несмотря на
сильный и действительный огонь противника, с явной личной опасностью, объехал вокруг деревни, добыл и доставил ценные сведения
о противнике.
118033 КАПУСТКИН Семен — 1 гусар. Сумский генерала Сеславина полк,
унтер-офицер. За то, что 10.09.1914, во время разведки у д. Сомово,
несмотря на явную опасность от дозоров и разведочных партий неприятеля, находившихся в районе действия разъезда, вызвался охотником
идти пешком с офицером за версту от ядра разъезда, для наблюдения
за движением главных сил неприятеля и исполнил это с успехом, наблюдая в продолжении нескольких часов, рискуя быть замеченным
и уничтоженным.
118034 РУСОВ Владимир — 1 гусар. Сумский генерала Сеславина полк,
гусар. За то, что 10.09.1914, во время разведки у д. Сомово, несмотря
на явную опасность от дозоров и разведочных партий неприятеля, находившихся в районе действия разъезда, вызвался охотником идти
пешком с офицером за версту от ядра разъезда, для наблюдения за
движением главных сил неприятеля и исполнил это с успехом, наблюдая в продолжении нескольких часов, рискуя быть замеченным
и уничтоженным.
118035 ЛЕВКОВИЧ-ЛЯХОВИЧ Александр — 1 гусар. Сумский генерала Сеславина полк, унтер-офицер. За то, что 12.09.1914, находясь
в офицерском разъезде и заметив едущих с фланга 8 неприятельских
всадников, по собственному почину, стремительно бросился на них и
заставил повернуть назад, чем дал возможность ядру разъезда благополучно отойти.
118036 СТЕПАНОВ Николай — 1 гусар. Сумский генерала Сеславина
полк, гусар. За то, что 12.09.1914, находясь в офицерском разъезде и
заметив едущих с фланга 8 неприятельских всадников, по собственному

-179почину, стремительно бросился на них и заставил повернуть назад, чем
дал возможность ядру разъезда благополучно отойти.
118037 ШЕЙНОГ Иосиф — 1 гусар. Сумский генерала Сеславина полк,
взв. унтер-офицер. За то, что 29.09.1914, находясь в разъезде у Гонскена, пробрался через сторожевое охранение противника, обнаружил движение неприятельской пехоты и кавалерии; на другой день разведки,
когда разъезд был почти окружен неприятелем, он прорвался со своим
разъездом сквозь смыкавшееся кольцо врага и, переправившись через
реку вплавь, возвратился к своему отряду и доставил ценные сведения.
118038 КАЛАШНИКОВ Алексей — 1 гусар. Сумский генерала Сеславина
полк, гусар. За то, что 19.09.1914, находясь в разъезде у д. Францисково, под выстрелами неприятеля, с явной личной опасностью, выяснил
расположение неприятельских окопов, чем способствовал выходу
нашей батареи из тяжелого положения.
118039 МАЦАНДЕР Таруш — 1 гусар. Сумский генерала Сеславина полк,
гусар. За то, что 19.09.1914, во время разведки близь деревни, когда
наш полуэскадрон был окружен со всех сторон противником, вызвался охотником разведать силы противника и, несмотря на грозившую
ему опасность, пробрался в деревню, выяснил силы и расположение
сторожевого охранения неприятеля, чем способствовал выходу полуэскадрона из опасного положения.
118040 ЕМЕЛЬЯНОВ Федор — 1 гусар. Сумский генерала Сеславина
полк, взв. унтер-офицер. За то, что 19.09.1914, когда разъезд с офицерами был окружен неприятелем у д. Францисково и должен был
укрыться в лесу, — вызвался разведать о месте прорыва и, подвергаясь сильному и действительному огню неприятеля, отлично выполнил
это дело и тем способствовал выходу разъезда из опасного положения
быть захваченным неприятельской кавалерией.
118041 МУХИН Иван — 1 гусар. Сумский генерала Сеславина полк, гусар.
За то, что 18.09.1914, будучи выслан с 5-ю гусарами в д. Студники для
наблюдения за противником, с целью предупреждения обхода нашего левого фланга, своевременно донес об обходе и, будучи окружен
неприятелем, потеряв двух гусар ранеными, с остальными гусарами
прорвался к эскадрону.
118042 ЛИНАТОВ Тимофей — 1 конно-арт. дивизион, мл. фейерверкер.
За то, что 11.09.1914, в бою под д. Ковале, будучи выслан на разведку,
добыл и доставил ценные сведения о фланговом движении колонны
неприятеля, чем дал возможность нашему отряду избежать грозившей
опасности.
118043 ЛИПАТОВ Тимофей — 1 конно-арт. дивизион, мл. фейерверкер.
За то, что 18.09.1914, в бою у д. Курьянки, произведя с явной личной
опасностью для жизни, по личной инициативе, разведку неприятельских расположений, точно узнал месторасположение неприятельской
батареи и движение его колонны в тыл нашего отряда, чем предупредил
грозившую нашему отряду опасность. [III-21734]
118044 СИМОНОВ Иван — 226 пех. Землянский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что 7.01.1915, будучи назначен начальником разведывательной
партии в числе 13 человек, для разведки правого фланга противника,
под сильным неприятельским огнем около роты пехоты, произвел
смелую разведку и метким огнем остановил пытавшегося охватить
наш фланг противника, и заставил его отступить.
118045 ХАТУНЦЕВ Герасим — 226 пех. Землянский полк, рядовой. За
то, что 7.01.1915, вызвавшись охотником в разведывательную партию,
проявил выдающееся мужество и храбрость и, будучи опасно ранен,
остался в строю и, только ослабев от потери крови, был вынесен из-под
сильного огня противника.
118046 ЛЕВКОВСКИЙ Аполлинарий — 226 пех. Землянский полк, рядовой. За то, что 7.01.1915, вызвавшись охотником в разведывательную партию, под сильным огнем противника, выказал выдающееся
мужество и беззаветную храбрость и, своим примером увлек вперед
товарищей, причем был убит.
118047 ГЛАДКИЙ Федор — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра
Великого полк, подпрапорщик. За то, что 15.09.1914, будучи выслан
с разъездом по дороге из Сейн на Краснополь, добыл и доставил
важные сведения о движении неприятельского обоза с прикрытием.
118048 ФРОЛОВ Федор — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра Великого полк, ст. унтер-офицер. За то, что 12.09.1914, будучи
в разъезде, обнаружил наступление колонны противника на д. Колеты
и своевременно предупредил об этом взвод нашей кавалерии, находившийся в этой деревне.
118049 МАКАРУК Григорий — 1 лейб-драг. Московский Императора
Петра Великого полк, взв. унтер-офицер. За то, что 30.08.1914, при разведке у г. Маргграбово, вызвавшись охотником, объехал под сильным
огнем противника стрелковые его окопы, обнаружил расположение его
пехотных частей и артиллерии и своевременно доставил эти сведения.
[II-59439, III-16203]

118050 ТРЯПКИН Павел — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра
Великого полк, ст. унтер-офицер. За то, что 3.09.1914, будучи начальником разъезда при разведке у д. Магдалиново, встретив неприятельский
разъезд, — ружейным огнем заставил его отступить и тем облегчил
возможность разведки Сувалкского леса. [III-132146]
118051 ИППОЛИТОВ Григорий — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра Великого полк, ст. унтер-офицер. За то, что будучи выслан
с разъездом на д. Стрельцовизну, которая была занята неприятельским
разъездом и тем закрывала дорогу на деревню, в которой находился
наш офицерский разъезд, выбил неприятельский разъезд из занятой
им деревни и занял ее до подхода эскадрона.
118052 КАПРАЛОВ Алексей — 1 лейб-драг. Московский Императора
Петра Великого полк, взв. унтер-офицер. За то, что 18.09.1914, в бою
под фольварком Конецборг, вызвавшись узнать о расположении противника, приблизившись к его окопам на 150–200 шагов и высмотрев
их расположение, донес о том своему начальству и роте одного из
наших полков.
118053 МУСЕЮК Павел — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра
Великого полк, мл. унтер-офицер. За то, что 18.09.1914, в бою под
фольварком Конецборг, вызвавшись узнать о расположении противника, приблизившись к его окопам на 150–200 шагов и высмотрев их
расположение, донес о том своему начальству и роте одного из наших
полков. [III-16206]
118054 КЛОКОВ Федор — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра
Великого полк, драгун. За то, что 18.09.1914, в бою под фольварком
Конецборг, вызвавшись узнать о расположении противника, приблизившись к его окопам на 150–200 шагов и высмотрев их расположение,
донес о том своему начальству и роте одного из наших полков.
118055 КРЕСТЬЯНОВ Федор — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра Великого полк, ст. унтер-офицер. За то, что 8.09.1914 при

д. Копциово, будучи старшим поста, выдвинутого к западу от деревни,
для наблюдения за находящимся неподалеку противником, вовремя
заметил его наступление, доставил об этом сведения командиру эскадрона и держался под огнем противника, во много раз превосходящего
его численностью, пока не получил сигналом приказания командира
эскадрона отойти к эскадрону. [III-132148]
118056 ЕГОРОВ Иван — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра
Великого полк, ст. унтер-офицер. За то, что 8.09.1914 при д. Копциово,
будучи старшим поста, выдвинутого к западу от деревни, для наблюдения за находящимся неподалеку противником, вовремя заметил
его наступление, доставил об этом сведения командиру эскадрона и
держался под огнем противника, во много раз превосходящего его
численностью, пока не получил сигналом приказания командира эскадрона отойти к эскадрону.
118057 ПЕТРОВ Алексей — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра
Великого полк, ст. унтер-офицер. За то, что находясь с эскадроном в
с. Высокен в сторожевом охранении, в непосредственной близости
к противнику, в ночь с 23-го на 24.09.1914, вызвался охотником высмотреть рапсположение противника, с успехом выполнил это предприятие
и доставил ценные сведения о количестве и составе его сил.
118058 КАПУСТИН Николай — 1 лейб-драг. Московский Императора
Петра Великого полк, мл. унтер-офицер. За то, что 18.09.1914, находясь
в офицерском разъезде у д. Ольшанки, под огнем неприятеля, с явной опасностью для жизни, предупредил грозившую своему офицеру
опасность быть настигнутым кавалерийским разъездом неприятеля.
118059 ПОЛУЭКТОВ Павел — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра Великого полк, мл. унтер-офицер. За то, что 27.09.1914, во время
разведки у д. Дворацкен, будучи послан в дозор, пробрался под огнем
неприятеля за д. Дворацкен, занятую неприятелем и, открыв движение
крупных сил на левый фланг расположения одной из наших пехотных
дивизий, своевременно сообщил эти сведения пославшему его начальнику. [I-16238, III-58197]
118060 ЗЕМБЖИЦКИЙ Станислав — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра Великого полк, мл. унтер-офицер. За то, что 17.09.1914,
находясь в разъезде под д. Ольшанка, вызвался охотником, с явной
опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о расположении противника и его намерении произвести обход наших сил, чем
способствовал предотвратить грозившую опасность.
118061 ПУТЬКО Иван — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра
Великого полк, драгун. За то, что 17.09.1914, находясь в разъезде под
д. Ольшанка, вызвался охотником, с явной опасностью для жизни,
добыл и доставил важные сведения о расположении противника и его
намерении произвести обход наших сил, чем способствовал предотвратить грозившую опасность. [III-16204]
118062 ЕРЕМИН Петр — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра
Великого полк, драгун. За то, что 17.09.1914, находясь в разъезде под
д. Ольшанка, вызвался охотником, с явной опасностью для жизни,
добыл и доставил важные сведения о расположении противника и его
намерении произвести обход наших сил, чем способствовал предотвратить грозившую опасность.
118063 КУЗНЕЦОВ Федор — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра
Великого полк, мл. унтер-офицер. За то, что 12.09.1914, находясь у
д. Зацишь в разъезде, под сильным и действительным огнем противника, и будучи ранен в ногу, отправил свой разъезд назад, а сам остался
выяснить силы и направление движения противника, о чем своевременно донес и тем предупредил защищавший переправу полуэскадрон
от грозившего ему обхода неприятеля.
118064 КОСТОМАРОВ Федор — 1 лейб-драг. Московский Императора
Петра Великого полк, мл. унтер-офицер. За то, что будучи 23.09.1914
в заставе у д. Меколайкен, вызвался охотником проверить сведение
о расположении противника у д. Гуттен и, несмотря на огонь противника и грозившую опасность, с успехом добыл ценные сведения о силе
неприятеля. [I-3224, II-5041, III-17394]
118065 ПУХОВ Василий — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра
Великого полк, драгун. За то, что будучи 23.09.1914 в заставе у д. Меколайкен, вызвался охотником проверить сведение о расположении
противника у д. Гуттен и, несмотря на огонь противника и грозившую
опасность, с успехом добыл ценные сведения о силе неприятеля, причем, получив тяжелое ранение, попал в плен к неприятелю.
118066 ВАСИЛЕВСКИЙ Владислав — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра Великого полк, мл. унтер-офицер. За то, что 12.09.1914,
возвращаясь с разъездом с разведки у д. Калеты и попав в расположение противника, не растерялся, а искусно увел свой разъезд к флангу
неприятельской пехоты и, несмотря на открытый по нему ружейный
огонь, высмотрел расположение резервов и артиллерии неприятеля
и, с явной опасностью для жизни, преодолев болото, лес и канал, возвратился к полку без потерь и обо всем доложил начальнику дивизии.
118067 АВЯНОВИЧ Викентий — 1 лейб-драг. Московский Императора
Петра Великого полк, ефрейтор. За то, что 18.09.1914, находясь в разъезде, высланном в направлении на Калиновен, вызвался охотником
осмотреть занятое противником селение, для чего, спешившись, пробрался к его опушке и, добыв ценные сведения о неприятеле, доложил
их начальнику разъезда.
118068 СОРОКИН Николай — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра Великого полк, ефрейтор. За то, что 23.09.1914, находясь в разъезде у д. Николайкен, вызвался охотником выяснить силы, занимающие
эту деревню и, несмотря на сильный огонь неприятеля, с явной опасностью для жизни, спешившись, приблизился к опушке леса, где добыл
необходимые сведения и доставил их начальнику разъезда.
118069 АБРАМОВ Егор — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра
Великого полк, мл. унтер-офицер. За то, что 27.08.1914, находясь в дозоре при разведке у д. Дворацкен и потеряв убитой лошадь, несмотря на
явную опасность для жизни, доставил важные о противнике сведения.
118070 КОРОТКОВ Дмитрий — 1 лейб-драг. Московский Императора
Петра Великого полк, драгун. За то, что 23.09.1914, по выяснении разъездом сил противника у д. Николайкен, вызвался охотником доставить
донесение начальнику авангарда и, под сильным и действительным
огнем противника, с явной опасностью для жизни, с успехом выполнил
это предприятие.
118071 ЯВОРСКИЙ Антон — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра Великого полк, драгун. За то, что 7.09.1914, будучи в разъезде по
дороге в Сувалки, после того, как очутившийся под ружейным огнем
разъезд не мог двинуться дальше, вызвавшись охотником, отправился
один по шоссе, выяснил движение частей противника и автомобилей
с офицерами, и, кроме того, обнаружил, что противник наводит мост
у д. Новинки.

118037–118089
118072 МАГОРИН Павел — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра Великого полк, драгун. За то, что будучи в головной заставе, во
время боя у Петрашена, вызвавшись охотником, несмотря на сильный
и действительный огонь противника, с явной опасностью для жизни,
доставил важное донесение о движении во фланг колонны противника,
благодаря чему предупрежденная наша часть избежала опасности.
118073 ЦВЫЛЕВ Владимир — 1 лейб-драг. Московский Императора
Петра Великого полк, драгун. За то, что 17.09.1914, находясь в головном дозоре, обнаружил наступление противника по дороге Яновка —
Августов, о чем, с явной опасностью для жизни, своевременно донес
по начальству.
118074 СМИРНОВ Петр — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра
Великого полк, драгун. За то, что 17.09.1914, находясь в головном
дозоре, обнаружил наступление противника по дороге Яновка — Августов, о чем, с явной опасностью для жизни, своевременно донес
по начальству.
118075 ЛИВЕРОВ Петр — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра Великого полк, драгун. За то, что 17.09.1914, находясь в дозоре
у д. Курьянки, заметил группы пехоты неприятеля, соединившись
с другими 6-ю драгунами, атаковал их в конном строю; атака была
настолько быстра и стремительна, что противник — силой в 30 человек, — успел сделать только несколько выстрелов, после чего бросил
оружие и сдался.
118076 ШЕЛЕНКОВ Константин — 1 лейб-драг. Московский Императора
Петра Великого полк, драгун. За то, что 17.09.1914, находясь в дозоре у д. Курьянки, заметил группы пехоты неприятеля, соединившись
с другими 6-ю драгунами, атаковал их в конном строю; атака была
настолько быстра и стремительна, что противник — силой в 30 человек, — успел сделать только несколько выстрелов, после чего бросил
оружие и сдался.
118077 ХЛЮСТОВ Павел — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра
Великого полк, драгун. За то, что 28.08.1914, произведя разведку под
огнем противника, обнаружил, что г. Лык занят неприятелем, о чем
своевременно предупредил свою заставу и шедший в этот город наш
полк.
118078 ШЛЯХТИН Иван — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра
Великого полк, драгун. За то, что 12.09.1914, под сильным ружейным
огнем противника, доставил из д. Кодзи донесение о наступлении колонны противника в д. Колеты.
118079 ДРУЖИНИН Федор — 1 лейб-драг. Московский Императора
Петра Великого полк, драгун. За то, что 26.09.1914, будучи выслан
с разъездом в тыл неприятеля, обнаружив у д. Марковскен окопы, занятые его батальоном, под огнем неприятеля, с явной личной опасностью,
доставил это донесение по команде.
118080 ОСИПОВ Алексей — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра
Великого полк, драгун. За то, что вызвавшись охотником совместно
с разъездом казачьего полка, с явной личной опасностью, выследил
расположение неприятельского полка, стоявшего на бивуаке у д. Глымбокий-Брод, и своевременно об этом донес.
118081 ЧЕКРЫЖОВ Александр — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра Великого полк, драгун. За то, что 16.09.1914, при д. Александровке, когда разъезд уходил от преследовавшего противника, а
лошадь начальника разъезда — офицера, упала и придавила его, он,
несмотря на сильный огонь неприятеля, возвратился к своему офицеру,
освободил его из-под лошади, помог сесть в седло и тем спас его от
грозившей ему опасности.
118082 СОКОЛОВСКИЙ Феликс — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра Великого полк, драгун. За то, что 16.09.1914, при д. Александровке, когда разъезд уходил от преследовавшего противника, а
лошадь начальника разъезда — офицера, упала и придавила его, он,
несмотря на сильный огонь неприятеля, возвратился к своему офицеру,
освободил его из-под лошади, помог сесть в седло и тем спас его от
грозившей ему опасности.
118083 ЛЮСИН Панфил — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра Великого полк, драгун. За то, что 8.09.1914, в бою при занятии
д. Копциово, находясь в дозоре и заметив, что 6 неприятельских улан
двигаются в обход нашего левого фланга, один вступил с ними в перестрелку, убил одного и обратил в бегство остальных; догадавшись,
что дозор был выслан от неприятельского отряда, один предпринял
разведку и выяснил, что небольшой отряд противника намеревается
обойти насс фланга, об обнаруженном донес своему командиру эскадрона, благодаря чему были приняты своевременно меры и обход
противника не удался. [III-16207]
118084 ТРАЧУГИН Александр — 1 лейб-драг. Московский Императора
Петра Великого полк, драгун. За то, что 8.09.1914, при занятии д. Копциово, находясь в переднем дозоре, под сильным огнем неприятеля,
смело приблизился к занятым неприятелем кладбищу и высоте и, с явной опасностью для жизни, высмотрел расположение противника на
позиции, определил его силы и своевременно доставил эти сведения,
чем способствовал выбить неприятеля из деревни.
118085 ЧИСТОВ Петр — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра
Великого полк, драгун. За то, что 8.09.1914, при занятии д. Копциово,
находясь в переднем дозоре, под сильным огнем неприятеля, смело
приблизился к занятым неприятелем кладбищу и высоте и, с явной
опасностью для жизни, высмотрел расположение противника на позиции, определил его силы и своевременно доставил эти сведения,
чем способствовал выбить неприятеля из деревни.
118086 СИМАКОВ Дмитрий — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра Великого полк, драгун. За то, что 8.09.1914, будучи старшим дозора,
охранявшего левый фланг нашего отряда, занимавшего д. Копциово,
прорвался сквозь цепь дозоров противника и, проникнув за эту завесу,
обнаружил два неприятельских эскадрона, о чем донес командиру эскадрона, дав возможность принять соответствующие меры.
118087 ЛУНЬКОВ Владимир — 1 лейб-драг. Московский Императора
Петра Великого полк, драгун. За то, что 20.09.1914, будучи в разъезде,
вызвался охотником испортить телеграф, находящийся в тылу противника и, когда стало смеркаться, подобрался к телеграфным столбам
и, несмотря на сильный огонь неприятеля и ранение лошади драгуна
Люца, успешно выполнил это дело.
118088 ЛЮЦ Альберт — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра
Великого полк, драгун. За то, что 20.09.1914, будучи в разъезде, вызвался охотником испортить телеграф, находящийся в тылу противника
и, когда стало смеркаться, подобрался к телеграфным столбам и, несмотря на сильный огонь неприятеля и ранение его лошади, успешно
выполнил это дело.
118089 ЛАБЗОВ Дмитрий — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра Великого полк, эск. каптенармус. За то, что 12.09.1914, находясь
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в составе спешенного взвода, задерживающего наступление на д. Калеты неприятельской пехоты с конницей и, будучи ранен в голову, —
остался в строю и оставил его лишь по приказанию офицера.
118090 ГОРДЕЕВ Петр — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра
Великого полк, эск. каптенармус. За то, что 12.09.1914, находясь в составе спешенного взвода, задерживающего наступление на д. Калеты
неприятельской пехоты с конницей и, будучи ранен в руку, — остался
в строю и оставил его лишь по приказанию офицера.
118091 ГОРЯНКИН Иван — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра
Великого полк, драгун. За то, что 18.09.1914, во время боя у д. Курьянки
Стока, будучи дозорным разъезда, лихо проскакал под сильным огнем
неприятеля вдоль опушки деревни, занятой противником, и определил
его силы, занимающие окопы.
118092 КАЛИНОВСКИЙ Вацлав — 1 лейб-драг. Московский Императора
Петра Великого полк, драгун. За то, что 18.09.1914, будучи дозорным
в разъезде у д. Рачки, под сильным огнем неприятеля, проскакал мимо
его дозоров и выяснил, что пехотные части неприятеля переправляются
через р. Распуду и готовятся к наступлению.
118093 МАКАРОВ Иван — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра Великого полк, ефрейтор. За то, что 17.09.1914, во время боя под
д. Курьянкой, вызвавшись охотником, под сильным огнем противника,
разведал о его движении и сделал об этом своевременное донесение.
118094 ИППОЛИТОВ Иван — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра
Великого полк, драгун. За то, что 17.09.1914, во время боя под д. Курьянкой, заметив выходивших из леса 3-х неприятельских пехотинцев,
вызвался охотником взять их в плен и, несмотря на сильный огонь
противника, стремительно наскочил на них, сшиб одного лошадью
и, не дал остальным опомниться и стрелять, забрал всех в плен. [III16328, IV-18723]

118095 РАЗСКАЗОВ Федор — Крымский конный Ее Императорского Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, подпрапорщик.
За то, что 27.09.1914, когда полку было приказано взорвать ж.д. мост
и испртить полотно железной дороги, под сильным ружейным огнем
неприятеля, подавая пример мужества и самоотвержения, быстро и
сноровисто передавал приказания, чем способствовал быстрому исполнению поставленной ему задачи по порче железной дороги.
118096 ВАСИН Федор Андреевич — Крымский конный Ее Императорского Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, 4 эскадрон, подпрапорщик. За то, что когда, по окончании боя 4.10.1914,
выяснилось, что один офицер полка убит и тело его осталось на поле
сражения, по приказанию офицера, пробрался в район расположения
неприятеля, под огнем противника и с явной личной опасностью для
жизни, вывез тело этого офицера. [II-12122, III-22023]
118097 АЛИМ Абдул-Селит — Крымский конный Ее Императорского
Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, всадник. За
то, что когда, по окончании боя 4.10.1914, выяснилось, что один офицер полка убит и тело его осталось на поле сражения, по приказанию
офицера, пробрался в район расположения неприятеля, под огнем
противника и с явной личной опасностью для жизни, вывез тело этого
офицера.
118098 МАРКУШОВ Даниил — Крымский конный Ее Императорского
Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, мл. унтерофицер. За то, что 27.09.1914, при исполнении полком задачи по
разрушению железной дороги, под сильным огнем неприятельской
пехоты и пулеметов, быстро и умело, с полным хладнокровием подносил взрывчатые вещества к месту взрыва, чем весьма способствовал
выполнению задачи.
118099 СКОПП Василий — Крымский конный Ее Императорского Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, мл. унтер-офицер.
За то, что 27.09.1914, при исполнении полком задачи по разрушению
железной дороги, под сильным огнем неприятельской пехоты и пулеметов, быстро и умело, с полным хладнокровием подносил взрывчатые вещества к месту взрыва, чем весьма способствовал выполнению
задачи.
118100 ГОЛУБКОВ Иван — Крымский конный Ее Императорского Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, мл. унтер-офицер.
За то, что 20.09.1914, будучи окружен неприятелем при разведке деревни, мужественно и храбро, с явной опасностью для жизни, пробился
к своим войскам и доставил важное донесение. [III-16217]
118101 ОСМАН Эбу-Бекир — Крымский конный Ее Императорского
Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, мл. унтерофицер. За то, что 4.10.1914, заметив завязшего в болоте вместе
с лошадью и выбившегося из сил своего офицера, под беспрерывным
огнем неприятеля, бросился к нему на выручку, вытащил его лошадь
из болота, помог ему сесть на лошадь и тем выручил его из опасности,
рискуя своей жизнью и возможностью попасть в плен.
118102 МЕЙНУМЕР Абл — Крымский конный Ее Императорского Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, всадник. За то,
что 4.10.1914, заметив завязшего в болоте вместе с лошадью и выбившегося из сил своего офицера, под беспрерывным огнем неприятеля,
бросился к нему на выручку, вытащил его лошадь из болота, помог ему
сесть на лошадь и тем выручил его из опасности, рискуя своей жизнью
и возможностью попасть в плен.
118103 БЕЛАН Владимир Кононович — Крымский конный Ее Императорского Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, 3 эскадрон, мл. унтер-офицер. За то, что 4.10.1914, будучи в составе разъезда
на посту, под сильным артиллерийским огнем неприятеля, высмотрел
расположение сил и передвижение неприятеля с целью обхода, о чем
и сделал своевременное донесение. [III-76783]
118104 АБДУРЕИМ Гамид — Крымский конный Ее Императорского Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, ефрейтор. За
то, что 27.09.1914, под сильным огнем неприятеля, быстро и толково
передавал приказания по всему фронту полка, производившего взрывы
полотна железной дороги, чем способствовал быстрому исполнению
полком поставленной ему задачи.
118105 МУСТАФА Смаил — Крымский конный Ее Императорского Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, всадник. За то,
что 27.09.1914, находясь в разъезде, под сильным огнем неприятеля,
и заметив, что испугавшаяся лошадь командира эскадрона сбила его и
потащила в болото, бросился под убийственным огнем неприяьеля на
помощь к своему командиру и, рискуя попасть в плен, с явной опасностью для жизни, избавил его от грозившей ему опасности.
118106 ДЖЕЛЯЛ Билял — Крымский конный Ее Императорского Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, всадник. За то,
что 27.09.1914, находясь в разъезде, под сильным огнем неприятеля,
и заметив, что испугавшаяся лошадь командира эскадрона сбила его и
потащила в болото, бросился под убийственным огнем неприяьеля на

помощь к своему командиру и, рискуя попасть в плен, с явной опасностью для жизни, избавил его от грозившей ему опасности.
118107 ДЖАМБАЙСКИЙ Арслан Мурза — Крымский конный Ее Императорского Величества Императрицы Александры Феодоровны полк,
всадник. За то, что 27.09.1914, будучи в разъезде, проявил выдающуюся храбрость и мужество, бросившись на неприятеля, где и был
тяжело ранен.
118108 ПАНФИЛОВ Иван — 20 драг. Финляндский полк, подпрапорщик.
За то, что в ночь на 25.09.1914, вызвался охотником для охраны саперов, работавших по взрыву полотна железной дороги и, несмотря на
сильный огонь неприятеля, прокравшись к полотну дороги, с успехом
выполнил свою задачу и тем способствовал успешной работе сапер.
[III-134009]

118109 ГРИГОРЬЕВ Александр — 20 драг. Финляндский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в ночь на 25.09.1914, вызвался охотником для
охраны саперов, работавших по взрыву полотна железной дороги и,
несмотря на сильный огонь неприятеля, прокравшись к полотну дороги, с успехом выполнил свою задачу и тем способствовал успешной
работе сапер.
118110 ФОТИЕВ Михаил — 20 драг. Финляндский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в ночь на 25.09.1914, вызвался охотником для охраны
саперов, работавших по взрыву полотна железной дороги и, несмотря
на сильный огонь неприятеля, прокравшись к полотну дороги, с успехом выполнил свою задачу и тем способствовал успешной работе
сапер. [III-58263]
118111 АЛЕКСЕЕВ Иван — 20 драг. Финляндский полк, драгун. За то,
что в ночь на 25.09.1914, вызвался охотником для охраны саперов, работавших по взрыву полотна железной дороги и, несмотря на сильный
огонь неприятеля, прокравшись к полотну дороги, с успехом выполнил
свою задачу и тем способствовал успешной работе сапер.
118112 АЛЕКСАНДРОВ Николай — 20 драг. Финляндский полк, драгун.
За то, что в ночь на 25.09.1914, вызвался охотником для охраны саперов, работавших по взрыву полотна железной дороги и, несмотря на
сильный огонь неприятеля, прокравшись к полотну дороги, с успехом
выполнил свою задачу и тем способствовал успешной работе сапер.
118113 ПЕТРОВ Кузьма — 20 драг. Финляндский полк, драгун. За то,
что в ночь на 25.09.1914, вызвался охотником для охраны саперов, работавших по взрыву полотна железной дороги и, несмотря на сильный
огонь неприятеля, прокравшись к полотну дороги, с успехом выполнил
свою задачу и тем способствовал успешной работе сапер.
118114 КОКАРЕВ Андрей — 20 драг. Финляндский полк, драгун. За то,
что в ночь на 25.09.1914, вызвался охотником для охраны саперов, работавших по взрыву полотна железной дороги и, несмотря на сильный
огонь неприятеля, прокравшись к полотну дороги, с успехом выполнил
свою задачу и тем способствовал успешной работе сапер.
118115 АНДРОНОВ Василий — 20 драг. Финляндский полк, драгун. За то,
что в ночь на 25.09.1914, вызвался охотником для охраны саперов, работавших по взрыву полотна железной дороги и, несмотря на сильный
огонь неприятеля, прокравшись к полотну дороги, с успехом выполнил
свою задачу и тем способствовал успешной работе сапер.
118116 ЛЕОНТЬЕВ Георгий — 20 драг. Финляндский полк, драгун. За то,
что в ночь на 25.09.1914, вызвался охотником для охраны саперов, работавших по взрыву полотна железной дороги и, несмотря на сильный
огонь неприятеля, прокравшись к полотну дороги, с успехом выполнил
свою задачу и тем способствовал успешной работе сапер.
118117 ГЕРАСИМОВ Николай — 20 драг. Финляндский полк, взв. унтерофицер. За то, что 17.09.1914, при отступлении, лошадь командира
эскадрона выпвалась и убежала, и ему грозила явная опасность, он
предложил командиру свою лошадь, а когда тот от этого отказался, то
под сильным огнем неприятеля, с риском быть захваченным в плен,
поймал вырвавшуюся лошадь. чем спас своего командира от грозившей ему опасности.
118118 ПЕНКАЙТИС Август — 20 драг. Финляндский полк, драгун. За
то, что 24.09.1914, вызвавшись охотником взорвать железную дорогу,
несмотря на сильный и действительный огонь противника, с явной
личной опасностью, пробрался к полотну, где и взорвал его в трех
местах, совершенно разрушив путь и уничтожив телефонные и телеграфные линии.
118119 КОЗИН Павел — 20 драг. Финляндский полк, драгун. За то,
что 24.09.1914, вызвавшись охотником взорвать железную дорогу,
несмотря на сильный и действительный огонь противника, с явной
личной опасностью, пробрался к полотну, где и взорвал его в трех
местах, совершенно разрушив путь и уничтожив телефонные и телеграфные линии.
118120 ВАШИН Александр — 20 драг. Финляндский полк, ст. унтер-офицер. За то, что 24.09.1914, вызвавшись охотником взорвать железную
дорогу, несмотря на сильный и действительный огонь противника,
с явной личной опасностью, пробрался к полотну, где и взорвал его
в трех местах, совершенно разрушив путь и уничтожив телефонные
и телеграфные линии.
118121 АЛЕКСЕЕВ Петр — 20 драг. Финляндский полк, мл. унтер-офицер. За то, что будучи 10.09.1914 на разведке, под сильным и действительным огнем противника, с явной опасностью для жизни, добыл и
доставил важные сведения о неприятеле.
118122 СТЕПАНОВ Николай — 20 драг. Финляндский полк, мл. унтерофицер. За то, что 17.09.1914, при разведке, вызвавшись охотником
выяснить силы неприятельской колонны, под сильным огнем неприятеля, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил ценные сведения.
118123 ЯТКОВСКИЙ Антон — 20 драг. Финляндский полк, мл. унтерофицер. За то, что 24.09.1914, во время разведки, заметив, что неприятель окружил офицерский разъезд и ему грозит гибель, чтобы отвлечь
внимание противника, открыл по нему сильный огонь и в то же время
дал знать об этом в эскадрон, который своевременно прискакал и спас
офицера и его разъезд.
118124 ИОВЛЕВ Василий — 20 драг. Финляндский полк, ефрейтор. За
то, что 27.09.1914, во время разведки, будучи ранен, остался в строю
до тех пор, пока не выполнил данной ему задачи, несмотря на сильный
и действительный огонь неприятеля.
118125 ЗАБОТИН Николай — 20 драг. Финляндский полк, драгун. За то,
что находясь 4.09.1914 в головном дозоре и будучи внезапно схвачен
противником, условным знаком предупредил свой разъезд и, преодолев много трудностей, с явной опасностью для жизни, вырвался от
неприятеля и присоединился к своему эскадрону.
118126 СЕМЕНОВ Андрей — 20 драг. Финляндский полк, драгун. За
то, что находясь 4.09.1914 в головном дозоре и будучи внезапно
схвачен противником, условным знаком предупредил свой разъезд и,

преодолев много трудностей, с явной опасностью для жизни, вырвался
от неприятеля и присоединился к своему эскадрону. [III-104492]
118127 ШИМКЕВИЧ Казимир — 20 драг. Финляндский полк, драгун.
За то, что находясь 4.09.1914 в головном дозоре и будучи внезапно
схвачен противником, условным знаком предупредил свой разъезд и,
преодолев много трудностей, с явной опасностью для жизни, вырвался
от неприятеля и присоединился к своему эскадрону.
118128 УНТЕРОВ Федор — 20 драг. Финляндский полк, ефрейтор. За то,
что находясь 4.09.1914 в головном дозоре и будучи внезапно схвачен
противником, условным знаком предупредил свой разъезд и, преодолев много трудностей, с явной опасностью для жизни, вырвался от
неприятеля и присоединился к своему эскадрону. [III-16214]
118129 ПОПОВ Александр — 20 драг. Финляндский полк, драгун. За то,
что находясь 4.09.1914 в головном дозоре и будучи внезапно схвачен
противником, условным знаком предупредил свой разъезд и, преодолев много трудностей, с явной опасностью для жизни, вырвался от
неприятеля и присоединился к своему эскадрону.
118130 ШПОДЫК Оскар — 20 драг. Финляндский полк, драгун. За то,
что 4.09.1914, заметив опасное положение своего разъезда, привлек на
себя внимание противника и тем дал возможность разъезду проскочить
в лес. Под ним убит конь и сам он был ранен в руку навылет.
118131 КАРПОВИЧ Бронислав — 20 драг. Финляндский полк, драгун.
За то, что 4.09.1914, во время разведки, желая обнаружить силы
засевшего в деревне противника, по собственной инициатве, зажег
несколько отдельных строений, чем заставил противника выбежать
из секрета и обнаружить себя; во время этого дела он был обстрелян
частым огнем противника.
118132 ПАВЛОВ Даниил — 20 драг. Финляндский полк, драгун. За то,
что в бою 17.09.1914, отличаясь мужеством и выдающейся храбростью,
под сильным огнем противника, совместно с двумя драгунами, вывез
в безопасное место зарядный ящик.
118133 ТЕРИЧЕВ Александр — 20 драг. Финляндский полк, драгун. За
то, что 28.09.1914, пробрался в тыл неприятельского расположения,
произвел разведку его окопов и установил, что неприятель намеревается отступать; о замеченном донес командиру ближайшего пехотного
полка, чем способствовал успеху дела.
118134 СУХАРЕВ Михаил — Полк Офицерской кав. школы, вахмистр.
За то, что во время боя 17.09.1914, вызвался охотником найти переправу через реку и, под сильным и действительным огнем противника,
с успехом выполнил эту разведку, благодаря чему, находившаяся под
сильным артиллерийским огнем наша батарея, успела переменить позицию, избежав больших потерь.
118135 КОРЕНЬКОВ Назар — Полк Офицерской кав. школы, унтер-офицер. За то, что во время боя 17.09.1914, вызвался охотником найти
переправу через реку и, под сильным и действительным огнем противника, с успехом выполнил эту разведку, благодаря чему, находившаяся
под сильным артиллерийским огнем наша батарея, успела переменить
позицию, избежав больших потерь.
118136 САВИЦКИЙ Артемий — Полк Офицерской кав. школы, унтерофицер, вольноопределяющийся. За то, что 21.09.1914, будучи в разъезде в лесу, под сильным огнем противника, проник почти вплотную
к расположению противника, точно определил расположение цепей
с его артиллерией, о результатах разведки своевременно доложил и
тем способствовал успеху дела.
118137 БЕРКЕТОВ Николай — Полк Офицерской кав. школы, унтерофицер. За то, что 21.09.1914, вызвавшись на разведку, под сильным
и действительным огнем неприятельской пехоты, близко проник к неприятельскому расположению, добыл и доставил важные сведения
о противнике.
118138 СИРОТИН Степан — Полк Офицерской кав. школы, унтер-офицер. За то, что 21.09.1914, вызвавшись на разведку, под сильным и
действительным огнем неприятельской пехоты, близко проник к неприятельскому расположению, добыл и доставил важные сведения
о противнике.
118139 ЖИЛЬЦОВ Василий — Полк Офицерской кав. школы, унтерофицер. За то, что 21.09.1914, под огнем противника, с выдающимся
мужеством и храбростью, произвел разведку неприятельского расположения и доставил ценные сведения.
118140 РАБИНОВИЧ Абрам — Полк Офицерской кав. школы, ефрейтор.
За то, что 21.09.1914, под огнем противника, с выдающимся мужеством
и храбростью, произвел разведку неприятельского расположения и
доставил ценные сведения.
118141 ВЕДЕРНИКОВ Николай — Полк Офицерской кав. школы, унтерофицер. За то, что 10.09.1914, будучи в наблюдательном посту, открыл
наступление противника и, несмотря на большую опасность, донеся
о замеченном, продолжал наблюдать и тем содействовал успеху.
118142 БЫВШИХ Павел — Полк Офицерской кав. школы, рядовой. За то,
что 10.09.1914, будучи в наблюдательном посту, открыл наступление
противника и, несмотря на большую опасность, донеся о замеченном,
продолжал наблюдать и тем содействовал успеху.
118143 БОНДЕК Викентий — Полк Офицерской кав. школы, гусар. За
то, что 27.09.1914, под огнем противника, с выдающимся мужеством
и храбростью, произвел разведку неприятельского расположения и
доставил ценные сведения.
118144 КОСАУРОВ Михаил — Полк Офицерской кав. школы, гусар. За
то, что 27.09.1914, под огнем противника, с выдающимся мужеством
и храбростью, произвел разведку неприятельского расположения и
доставил ценные сведения.
118145 ДЖЕНБИН Николай — 36 Донской каз. полк, казак. За то, что
2.09.1914, во время разведки, производимой офицером, когда у офицера была убита лошадь, он, в 100 шагах от неприятеля, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, подал офицеру лошадь, чем спас его жизнь.
118146 ФРОЛИКОВ Иван — Полк Офицерской кав. школы, взв. унтерофицер. За то, что 21.09.1914, будучи в разъезде в лесу, под сильным
ружейным огнем противника, дошел почти вплотную до цепи противника и, обнаружив его артиллерию и расположение цепей, о замеченном
своевременно доложил, чем способствовал успеху дела.
118147 ЗЕЛЕНКОВ Иван — 20 драг. Финляндский полк, драгун. За то, что
4.10.1914, при разведке в районе Боркен, проявил особенную храбрость
и распорядительность, добыл и доставил важные сведения о приближении неприятельской пехоты к эскадрону, чем способствовал отходу
эскадрона без потерь.
118148 ШПУНЯКОВ Василий — 20 драг. Финляндский полк, драгун. За
то, что 5.10.1914, в офицерском разъезде, когда разъезд был окружен противником, находясь в цепи, под сильным артиллерийским и

-181ружейным огнем противника, проявил выдающуюся храбрость, наблюдая и донося о противнике.
118149 КНИРК Владимир — 20 драг. Финляндский полк, драгун. За то,
что 5.10.1914, в офицерском разъезде, когда разъезд был окружен
противником, находясь в цепи, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, проявил выдающуюся храбрость, наблюдая и
донося о противнике.
118150 СВИНЦОВ Филат — 1 Донской каз. генералиссимуса князя Суворова полк, казак. За то, что 13.11.1914, во время разведки у д. Янишкен к фольваркам, занятым полевыми караулами противника, метким
огнем заставил очистить эти фольварки, чем способствовал занятию
важных наблюдательных пунктов и облегчил задачу обороны и удержания за собой д. Янишкен.
118151 ГАЛУТВИН Георгий — 1 Донской каз. генералиссимуса князя Суворова полк, казак. За то, что 5.11.1914, находясь на разведке, с явной
опасностью для жизни, проник в тыл неприятельского расположения,
добыл и доставил важные сведения о противнике и спас разъезд от
неизбежных потерь.
118152 АХРАМЕЕВ Василий — 1 Донской каз. генералиссимуса князя
Суворова полк, казак. За то, что 21.10.1914, будучи в переднем дозоре,
глубоко проник в неприятельское расположение и доставил важные
сведения о противнике причем на обратном пути у него была убита
лошадь, но он, несмотря на сильный огонь противника, с явной опасностью для жизни, снял с лошади седло и благополучно возвратился
к своему разъезду.
118153 РОСЧЕКТАЕВ Гавриил — 1 лейб-драг. Московский Императора
Петра Великого полк, подпрапорщик. За то, что 15.09.1914, будучи
выслан с разъездом на с. Александровское, донес о движение неприятельского обоза с прикрытием на Сувалки, причем, несмотря на то, что
будучи два раза обстрелян, точно выяснил силы противника.
118154 МАСЛОВ Николай — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра
Великого полк, ст. унтер-офицер. За то, что 17.09.1914, во время бомбардировки г. Августова, вызвавшись охотником, с явной опасностью
для жизни, доставил по назначению важное донесение.
118155 СТРЕЛОВ Платон — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра
Великого полк, драгун. За то, что 17.09.1914, во время бомбардировки
г. Августова, вызвавшись охотником, с явной опасностью для жизни,
доставил по назначению важное донесение. [II-59440, III-17391]
118156 ЖУК Николай — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра
Великого полк, ст. унтер-офицер. За то, что во время боя у д. Страдаунен, под сильным огнем противника, с явной опасностью для жизни,
доставлял донесения, поддерживал связь и тем избавил эскадрон от
грозившей ему опасности.
118157 ПОНАМАРЕВ Иван — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра
Великого полк, ефрейтор. За то, что во время боя у д. Страдаунен, под
сильным огнем противника, с явной опасностью для жизни, доставлял
донесения, поддерживал связь и тем избавил эскадрон от грозившей
ему опасности.
118158 СИДОРОВ Егор — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра
Великого полк, драгун. За то, что во время боя у д. Страдаунен, под
сильным огнем противника, с явной опасностью для жизни, доставлял
донесения, поддерживал связь и тем избавил эскадрон от грозившей
ему опасности.
118159 ПЕЧЕНКИН Андрей — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра Великого полк, мл. унтер-офицер. За то, что 23.10.1914, вызвавшись охотником, спешившись, произвел рекогносцировку неприятельского расположения в м. Выштинец и, несмотря на огонь противника,
с явной опасностью для жизни, своевременно сообщил добытые им
сведения, чем способствовал взятию нами м. Выштинец.
118160 КУРЫШКИН Дмитрий — 1 лейб-драг. Московский Императора
Петра Великого полк, ефрейтор. За то, что 23.10.1914, вызвавшись
охотником, спешившись, произвел рекогносцировку неприятельского
расположения в м. Выштинец и, несмотря на огонь противника, с явной
опасностью для жизни, своевременно сообщил добытые им сведения,
чем способствовал взятию нами м. Выштинец.
118161 БУРОВ Анисим — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра
Великого полк, драгун. За то, что 23.10.1914, вызвавшись охотником,
спешившись, произвел рекогносцировку неприятельского расположения в м. Выштинец и, несмотря на огонь противника, с явной опасностью для жизни, своевременно сообщил добытые им сведения, чем
способствовал взятию нами м. Выштинец.
118162 ВАСИЛЬЕВ Григорий — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра Великого полк, драгун. За то, что 23.10.1914, вызвавшись
охотником, спешившись, произвел рекогносцировку неприятельского
расположения в м. Выштинец и, несмотря на огонь противника, с явной
опасностью для жизни, своевременно сообщил добытые им сведения,
чем способствовал взятию нами м. Выштинец.
118163 БАХАРЕВ (БАХИРЕВ?) Василий — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра Великого полк, мл. унтер-офицер. За то, что 17.09.1914,
при следовании колонны противника на д. Ольшанку, следил, во время
артиллерийского боя, за ее движением и своевременно доставил об
этом сведения. [III-132144]
118164 ГОРШКОВ Василий — 1 лейб-драг. Московский Императора
Петра Великого полк, мл. унтер-офицер. За то, что 17.09.1914, при
следовании колонны противника на д. Ольшанку, следил, во время
артиллерийского боя, за ее движением и своевременно доставил об
этом сведения.
118165 ЛОШКОМОЙНИКОВ Иван — 1 лейб-драг. Московский Императора
Петра Великого полк, ефрейтор. За то, что 17.09.1914, при следовании
колонны противника на д. Ольшанку, следил, во время артиллерийского боя, за ее движением и своевременно доставил об этом сведения.
118166 АНАНЬЕВ Иван — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра
Великого полк, драгун. За то, что 17.09.1914, при следовании колонны
противника на д. Ольшанку, следил, во время артиллерийского боя, за
ее движением и своевременно доставил об этом сведения.
118167 ШУТОВ Алексей — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра
Великого полк, мл. унтер-офицер. За то, что 30.09.1914, под огнем
неприятеля, с явной опасностью для жизни, преследуемый неприятельскими разъездами, доставил по назначению важное донесение и тем
избавил взвод от опасности быть окруженным противником. [III-132147]
118168 КЛЕЩЕЛЬСКИЙ Ошер — 1 лейб-драг. Московский Императора
Петра Великого полк, драгун. За то, что 30.09.1914, под огнем неприятеля, с явной опасностью для жизни, преследуемый неприятельскими
разъездами, доставил по назначению важное донесение и тем избавил
взвод от опасности быть окруженным противником.

118169 ШИШОРКИН Павел — 1 лейб-драг. Московский Императора
Петра Великого полк, драгун. За то, что 30.09.1914, под огнем неприятеля, с явной опасностью для жизни, преследуемый неприятельскими
разъездами, доставил по назначению важное донесение и тем избавил
взвод от опасности быть окруженным противником.
118170 КНЯЗЕВ Николай — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра
Великого полк, драгун. За то, что 30.09.1914, под огнем неприятеля,
с явной опасностью для жизни, преследуемый неприятельскими разъездами, доставил по назначению важное донесение и тем избавил взвод
от опасности быть окруженным противником. [III-132145]
118171 СЕМЕНЧУК Казимир — 1 лейб-драг. Московский Императора
Петра Великого полк, мл. унтер-офицер. За то, что 15.09.1914, будучи
за старшего в разъезде, под огнем неприятеля, добыл и доставил важные сведения о противнике.
118172 ИВАНОВ Василий — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра Великого полк, ефрейтор. За то, что 17.09.1914, во время боя под
д. Курьянкой, находясь под сильным огнем противника, поддерживал
связь с частями отряда, чем способствовал успеху.
118173 ЧИСТЯКОВ Павел — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра Великого полк, ефрейтор. За то, что 17.09.1914, во время боя под
д. Курьянкой, находясь под сильным огнем противника, поддерживал
связь с частями отряда, чем способствовал успеху.
118174 ПАРЧИНСКИЙ Сигизмунд — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра Великого полк, драгун. За то, что 17.09.1914, во время боя под
д. Курьянкой, находясь под сильным огнем противника, поддерживал
связь с частями отряда, чем способствовал успеху.
118175 МУРАВЬЕВ Яков — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра
Великого полк, драгун. За то, что 3.11.1914, во время разведки у д. Луденен, под сильным огнем неприятеля, вывез из боя раненого своего
взводного унтер-офицера.
118176 НИЛОВ Николай — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра
Великого полк, драгун. За то, что 3.11.1914, во время боя под г. Сувалками, под сильным огнем неприятеля, с явной опасностью для жизни,
проявил выдающуюся храбрость и самоотвержение, проскочил по горящему, приготовленному к взрыву, мосту и своевременно доставил
важное сведение.
118177 РАЗВОДОВСКИЙ Константин — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра Великого полк, драгун, вольноопределяющийся. За то, что
29.09.1914, будучи в разъезде у д. Страдаунен, вызвавшись охотником,
под сильным огнем неприятеля, с явной опасностью для жизни, добыл
и доставил важные сведения о расположении противника.
118178 ЧУИШЕВ Василий — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра Великого полк, драгун. За то, что 1.11.1914, во время перестрелки
близь д. Колбасен, будучи ранен в левую руку навылет, продолжал
оставаться в строю.
118179 СОРОКИН Илья — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра Великого полк, драгун. За то, что 1.11.1914, будучи в разъезде у
д. Тутшен, несмотря на сильный ружейный огонь противника, причем
двое нижних чинов из разъезда были убиты, добыл и доставил, с явной опасностью для жизни, ценные сведения о силах и расположении
противника.
118180 СЕМЕНОВ Андрей — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра Великого полк, драгун. За то, что 1.11.1914, будучи в разъезде у
д. Тутшен, несмотря на сильный ружейный огонь противника, причем
двое нижних чинов из разъезда были убиты, добыл и доставил, с явной опасностью для жизни, ценные сведения о силах и расположении
противника.
118181 МИЧЕЙКО Михаил — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра Великого полк, драгун. За то, что 1.11.1914, будучи в разъезде у
д. Тутшен, несмотря на сильный ружейный огонь противника, причем
двое нижних чинов из разъезда были убиты, добыл и доставил, с явной опасностью для жизни, ценные сведения о силах и расположении
противника.
118182 ЛУКИН Семен — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра Великого полк, драгун. За то, что 1.11.1914, будучи в разъезде у д. Тутшен,
несмотря на сильный ружейный огонь противника, причем двое нижних
чинов из разъезда были убиты, добыл и доставил, с явной опасностью
для жизни, ценные сведения о силах и расположении противника.
118183 СЕМЕНОВ Петр — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра
Великого полк, драгун. За то, что 12.10.1914, находясь в разъезде,
вызвавшись охотником, пробрался через занятый неприятельской кавалерией фольварк, где добыл ценные сведения о противнике.
118184 ЛАГУНОВ Федор — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра
Великого полк, драгун. За то, что 18.09.1914, в бою под д. Курьянкой,
когда при отступлении эскадрона, лошадь командира эскадрона завязла в болоте и офицеру грозила опасность быть захваченным в плен,
подал свою лошадь и тем спас своего командира от грозившей ему
опасности.
118185 ЧЕХОНИН Михаил — 1 гусар. Сумский генерала Сеславина полк,
ст. унтер-офицер. За то, что 24.10.1914, находясь в дозоре от эскадрона, был тяжело ранен, но, несмотря на это, не оставил своего поста и
продолжал наблюдение, пока не потерял сознание.
118186 КАЗЕНЧЕВ Михаил — 1 гусар. Сумский генерала Сеславина полк,
ст. унтер-офицер. За то, что 24.10.1914, будучи окружен противником,
потеряв убитой лошадь, пробился к своим и доставил к своему эскадрону раненого товарища.
118187 ЛИСИЦКИЙ Иван — 1 гусар. Сумский генерала Сеславина полк,
гусар. За то, что 24.10.1914, будучи окружен противником, потеряв
убитой лошадь, пробился к своим и доставил к своему эскадрону раненого товарища.
118188 ВОЙТИЦКИЙ Болеслав — 1 гусар. Сумский генерала Сеславина
полк, мл. унтер-офицер. За то, что 17.10.1914, будучи начальником
разъезда у д. Кальвештейн, лихой атакой отбил нападение неприятельской кавалерии на наш разъезд.
118189 КОРНЕВИЧ-ПОЛЕЩИК Иван — 1 гусар. Сумский генерала Сеславина полк, мл. унтер-офицер. За то, что 17.10.1914, будучи начальником
разъезда у д. Кальвештейн, лихой атакой отбил нападение неприятельской кавалерии на наш разъезд.
118190 ГАГАРИН Григорий — 1 гусар. Сумский генерала Сеславина полк,
мл. унтер-офицер. За то, что 21.10.1914, находясь на разведке, заняв
наблюдательный пункт противника, несмотря на сильный огонь неприятеля, определил расположение его артиллерии.
118191 КАШИРИН Федор — 1 гусар. Сумский генерала Сеславина полк,
гусар. За то, что 21.10.1914, находясь на разведке, заняв наблюдательный пункт противника, несмотря на сильный огонь неприятеля,
определил расположение его артиллерии.
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118192 ПРОХОРЦЕВ Александр — 1 гусар. Сумский генерала Сеславина
полк, гусар. За то, что 21.10.1914, находясь на разведке, заняв наблюдательный пункт противника, несмотря на сильный огонь неприятеля,
определил расположение его артиллерии.
118193 СОКОЛОВСКИЙ Матвей — 1 гусар. Сумский генерала Сеславина
полк, мл. унтер-офицер. За то, что 24.10.1914, будучи головным дозором у д. Соденен, заметив трех неприятельских велосипедистов, бросился на них и захватил одного в плен, затем, будучи окружен разъездом в 15 человек, проявив выдающуюся храбрость, прорвался к своим.
118194 ВОРОТИЛОВ Василий — 1 гусар. Сумский генерала Сеславина
полк, гусар. За то, что 24.10.1914, будучи головным дозором у д. Соденен, заметив трех неприятельских велосипедистов, бросился на них и
захватил одного в плен, затем, будучи окружен разъездом в 15 человек,
проявив выдающуюся храбрость, прорвался к своим.
118195 ГАЛКИН Александр — 1 гусар. Сумский генерала Сеславина полк,
гусар. За то, что 24.10.1914, будучи головным дозором у д. Соденен,
заметив трех неприятельских велосипедистов, бросился на них и захватил одного в плен, затем, будучи окружен разъездом в 15 человек,
проявив выдающуюся храбрость, прорвался к своим.
118196 ХМЕЛЕВ Яков — 1 гусар. Сумский генерала Сеславина полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 24.10.1914, будучи окружен противником,
прорвался к своим и доставил в эскадрон раненого и потерявшего
сознание своего товарища.
118197 ВИЛЕНКИН Александр Абрамович (Петроградская губерния,
г. Царское Село) — 1 гусар. Сумский генерала Сеславина полк, 1 эскадрон, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся. За то, что 4.11.1914,
будучи старшим в головном дозоре у д. Мальвишкен и обнаружив наступление пехоты противника, быстро спешил разъезд и открыл огонь
по колонне неприятеля, чем заставил его развернуться и обнаружить
свои силы. Немного позднее, вызвавшись охотником, проник в деревню, занятую противником и, несмотря на сильный артиллерийский
огонь его, оставался в ней до вечера. Произведен в прапорщики за
боевые отличия приказом Главнокомандующим армиями Северного
фронта от 11.08.1917. [II-24468]
118198 ГОРСКИЙ Иван — 1 гусар. Сумский генерала Сеславина полк,
ефрейтор. За то, что 24.10.1914, будучи в головном дозоре, смело
ворвался в занятую противником деревню, где разведал о силе противника, затем, будучи окружен противником, прорвался к своим и
о замеченном донес.
118199 АФОНИН Иван — 1 гусар. Сумский генерала Сеславина полк,
гусар. За то, что 24.10.1914, будучи в головном дозоре, смело ворвался в занятую противником деревню, где разведал о силе противника,
затем, будучи окружен противником, прорвался к своим и о замеченном донес.
118200 ЛЕЗОВ Михаил — 1 гусар. Сумский генерала Сеславина полк, ефрейтор. За то, что 18.10.1914, будучи начальником разъезда и встретив
неприятельский сильный разъезд, внезапно бросился на него, остановил его и обратил в бегство.
118201 ЕГОРОВ Иван — 1 гусар. Сумский генерала Сеславина полк,
гусар. За то, что 4.11.1914, находясь в разъезде, вызвавшись охотником, несколько раз доставлял донесения командиру полка, несмотря
на сильный огонь неприятеля.
118202 КАШИЦИН Яков — 1 гусар. Сумский генерала Сеславина полк,
мл. унтер-офицер. За то, что 4.11.1914, вызвавшись охотником, под
сильным огнем неприятеля, с явной опасностью для жизни, добыл
и доставил важные сведения о расположении и силах противника у
д. Мальвишкен.
118203 СЕДЫХ Григорий — 1 конно-арт. дивизион, ст. фейерверкер. За
то, что 1.11.1914, под сильным и действительным огнем неприятельской артиллерии и пехоты, меткой стрельбой из своих орудий выбил
неприятельскую пехоту из окопов и фольварков у д. Виткимпфен, чем
способствовал занятию этих фольварков нашей кавалерией.
118204 КРЮКОВ Гавриил — 1 конно-арт. батарея, мл. фейерверкер.
За то, что 1.11.1914 у д. Мингштимен, будучи послан в расположение
противника, пробрался туда под сильным огнем неприятельской пехоты, добыл и доставил важные сведения о противнике. Произведен
в прапорщики. Подпоручик. [III-120934, IV-658698]
118205 БАЗЛОВ Петр — 1 конно-арт. дивизион, бомбардир-наводчик.
За то, что 1.11.1914, под сильным и действительным огнем наступавшей пехоты неприятеля, с открытой позиции, метким огнем своего
орудия, выбил неприятеля из окопов и ближайших фольварков и тем
способствовал успеху.
118206 КЛУШИН Ларион — 1 конно-арт. дивизион, бомбардир-наводчик.
За то, что 1.11.1914, под сильным и действительным огнем наступавшей пехоты неприятеля, с открытой позиции, метким огнем своего
орудия, выбил неприятеля из окопов и ближайших фольварков и тем
способствовал успеху.
118207 НОВИК Степан Парфенович — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, Ее Величества
эскадрон, ст. унтер-офицер. За то, что 19.10.1914, пробрался в тыл
противника, занимавшего д. Акмонинен и, под сильным огнем противника, с явной опасностью для жизни, разведал его расположение,
о чем сделал своевременное донесение, несмотря на то, что лошадь
его была ранена и ему пришлось идти пешком, ведя лошадь. [III-134179]
118208 ГОЛОВАНОВ Егор Иванович — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 2 эскадрон,
мл. унтер-офицер. За то, что 16.10.1914, будучи в разъезде у д. Сударги
за старшего в партии охотников, повел их на фланг окопов, противника
и энергичным и сильным наступлением заставил его отойти, чем способствовал занятию деревни нашим отрядом. [III-38556]
118209 ЗИНОВ Иван Кононович — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 3 эскадрон, мл.
унтер-офицер. За то, что 7.10.1914, находясь в сторожевом охранении у
д. Клеткеники, вызвавшись охотником, пробрался ночью через неприятельское сторожевое охранение к его окопам и, с явной опасностью для
жизни, несмотря на открытый по нему огонь противника, выяснил, что
главные силы оставили деревню. [II-28577, III-124143]
118210 ХАЙРУЛЛИН Зинатула — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 3 эскадрон, ефрейтор. За то, что 18.10.1914, будучи дозорным в разъезде, под огнем противника, с опасностью для жизни, подполз к артиллерии противника,
высмотрел ее расположение, и тем способствовал удачному и меткому
огню нашей артиллерии.
118211 КИСЛЯКОВ Алексей Иванович — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 2 эскадрон,
драгун. За то, что 7.10.1914, будучи в разъезде у д. Люки, вызвавшись
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охотником, пробрался в пешем строю через окопы противника, точно
узнал его расположение; во время этой разведки был ранен в ногу.
118212 КУЗНЕЦОВ Гавриил Прокофьевич — 2 лейб-улан. Курляндский
Императора Александра II полк, 3 эскадрон, взв. унтер-офицер. За то,
что 30.10.1914, при взятии г. Пиллькаллен, будучи старшим во взводе,
выбил противника из занимаемого окопа и тем способствовал успеху
при взятии этого города.
118213 ДАНИЛОВ Иван Матвеевич — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, 3 эскадрон, взв. унтер-офицер. За то, что
30.10.1914, при взятии г. Пиллькаллен, будучи старшим во взводе,
выбил противника из занимаемого окопа и тем способствовал общему
успеху.
118214 ПОЛУЯНЧИК Адам Петрович — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, 3 эскадрон, взв. унтер-офицер. За то, что
30.10.1914, будучи старшим в правом дозоре, при взятии г. Пиллькаллен, фланговым огнем выбил противника из укрепленного окопа, чем
способствовал успеху атаки. [III-38558]
118215 ВЕДЬМУК Савва Михайлович — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, пулеметная команда, вахмистр. За то, что
30.10.1914, в бою у г. Пиллькаллен, командуя взводом пулеметов, по
собственному почину, выдвинул пулеметы на опасно близкую позицию
и огнем удачно поддержал атаку своего эскадрона. Имеет медали: 3 ст.
№ 1241, 4 ст. № 351. [II-14507, III-17652]
118216 КРИВЕНКО Дмитрий Яковлевич — 2 лейб-улан. Курляндский
Императора Александра II полк, 1 эскадрон, взв. унтер-офицер, исп.
должность. За то, что 30.10.1914, в бою у г. Пиллькаллен, будучи в лаве
начальником звена, уничтожил неприятельский дозор и тем способствовал общему успеху при взятии города.
118217 КОЧЕДЫКОВ Федор Федорович — 2 лейб-улан. Курляндский
Императора Александра II полк, 1 эскадрон, ст. унтер-офицер. За то,
что 30.10.1914, при взятии г. Пиллькаллен, будучи старшим в разъезде,
открыл обход немецкого эскадрона во фланг нашей цепи и, под сильным ружейным огнем, своевременно об этом донес, чем способствовал
общему успеху. Имеет медаль 4 ст. № 341863. [III-57902]
118218 РОДИОНОВ Сергей Абрамович — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, 3 эскадрон, мл. унтер-офицер. За то, что
при взятии г. Пиллькаллен, будучи дозорным, несмотря на сильный
огонь противника, разрезал неприятельское проволочное заграждение
и провел эскадрон.
118219 ЛОСЕВИЧ Анисим Фомич — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, 3 эскадрон, мл. унтер-офицер. За то, что
30.10.1914, во время движения эскадрона на г. Пиллькаллен, под огнем
противника, с явной опасностью для жизни, проделал проход через искусственное препятствие и провел эскадрон, чем способствовал выбить
противника из города. Имеет медаль 4 ст. № 1484.
118220 ЗАГЛАДИН Василий Петрович — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, 3 эскадрон, мл. унтер-офицер. За то, что
30.10.1914, при взятии г. Пиллькаллен, будучи в лаве начальником
звена, уничтожил неприятельский дозор и тем способствовал общему
успеху при взятии города.
118221 СУХОВЕЙ Иосиф Николаевич — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, 3 эскадрон, мл. унтер-офицер. За то, что
30.10.1914, вызвавшись охотником, пробрался на близкое расстояние
к пути следования колонны противника и, с явной личной опасностью,
следил за его движением до тех пор, пока не был оттеснен цепью неприятеля.
118222 ТОЛКАЧ Игнатий Николаевич — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, 3 эскадрон, мл. унтер-офицер. За то, что
30.10.1914, во время следования колонны противника к д. Вильпишен,
вызвавшись охотником, пробрался на близкое расстояние к пути следования и продолжал разведку до тех пор, пока не был оттеснен цепью
противника, открывшей по нему огонь. [III-17655]
118223 НИЧИПОРЕНКО Прокофий — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, 1 эскадрон, мл. унтер-офицер. За то, что
30.10.1914, при взятии г. Пиллькаллен, под сильным огнем неприятеля,
своевременно передал важное приказание командиру эскадрона и этим
установил связь между частями полка.
118224 КОВЧУР Федор Евсеевич — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, 6 эскадрон, мл. унтер-офицер. За то, что
5.11.1914, будучи начальником разъезда, открыл наступление неприятельских цепей из Драугоненского леса и, несмотря на сильный огонь
противника, своевременно об этом донес и продолжал наблюдать.
[III-104506]

118225 ЛИЦКЕВИЧ Антон Антонович — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, 3 эскадрон, ефрейтор. За то, что в ночь с
29-го на 30.10.1914, во время боя у г. Пиллькаллен, вызвавшись охотником, под сильным ружейным огнем противника, взорвал полотно
железной дороги.
118226 ИВАНУШКО Харлампий Евстафьевич — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, 3 эскадрон, лейб-улан. За то, что
в ночь с 29-го на 30.10.1914, во время боя у г. Пиллькаллен, вызвавшись охотником, под сильным ружейным огнем противника, взорвал
полотно железной дороги.
118227 БУРЛАКОВ Захар Николаевич — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, 3 эскадрон, лейб-улан. За то, что в ночь с
29-го на 30.10.1914, во время боя у г. Пиллькаллен, вызвавшись охотником, под сильным ружейным огнем противника, взорвал полотно
железной дороги.
118228 ФОМИН Павел Михайлович — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, 3 эскадрон, лейб-улан. За то, что в ночь с
29-го на 30.10.1914, вызвавшись охотником, взорвал полотно железной
дороги у г. Пиллькаллен, под сильным ружейным огнем противника.
118229 МАКАРЕНКО Фома Поликарпович — 2 лейб-улан. Курляндский
Императора Александра II полк, 3 эскадрон, лейб-улан. За то, что
в ночь с 29-го на 30.10.1914, вызвавшись охотником, взорвал полотно железной дороги у г. Пиллькаллен, под сильным ружейным огнем
противника.
118230 ИВАНЧЕНКО Иван Павлович — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, 1 эскадрон, лейб-улан. За то, что во время
боя 30.10.1914, находясь в дозоре, под сильным огнем неприятеля,
перерезал проволоку искусственного препятствия и провел взвод через
это препятствие. [II-27883, III-13816]
118231 СТАРОВОЙТ Михаил — 2 лейб-улан. Курляндский Императора
Александра II полк, 1 эскадрон, лейб-улан. За то, что 3.11.1914, будучи
на разведке, был смертельно ранен, но, несмотря на это, доскакал до
ядра своего разъезда и сообщил сведения о противнике.

118232 КОЛПАКОВ Петр Яковлевич — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, 3 эскадрон, лейб-улан. За то, что 30.10.1914,
во время боя у г. Пиллькаллен, исполняя обязанности ординарца, под
сильным огнем неприятеля, передавал приказания в эскадрон и два
раза прорывался через расположение противника.
118233 ТАТУР Иван Феофилович — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, 6 эскадрон, лейб-улан. За то, что 2.11.1914,
находясь в разведке, вызвался охотником пробраться к движущейся по
лесу колонне противника и, подвергаясь его огню, определил численность и состав колонны; окончив разведку, прорвался сквозь дозоры
противника. Имеет медаль 4 ст. № 1506. [II-15945, III-30255]
118234 ЮДИН Павел Иванович — 2 лейб-улан. Курляндский Императора
Александра II полк, 6 эскадрон, лейб-улан. За то, что 2.11.1914, находясь в лаве, личным примером мужества и храбрости, увлек за собой
улан, чем способствовал выбитию противника из занятой им деревни.
118235 БЕЛОВ Иван Тимофеевич — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, 1 эскадрон, лейб-улан. За то, что 30.10.1914,
при взятии г. Пиллькаллен, будучи дозорным, под сильным огнем
противника, разрезал проволочное заграждение и провел эскадрон,
чем способствовал успеху.
118236 КОРЗУН Павел Петрович — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, 1 эскадрон, лейб-улан. За то, что 30.10.1914,
при взятии г. Пиллькаллен, будучи разведчиком, несмотря на сильный
огонь противника, доставил донесение о месторасположении неприятельской артиллерии, чем способствовал успеху дела. В Советской
армии — генерал-лейтенант (1942), командующий 3-й и 47-й армиями.
[III-98893]

118237 ФРОЛОВ Павел Иванович — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, 6 эскадрон, лейб-улан. За то, что 30.10.1914,
во время боя у г. Пиллькаллен, под сильным огнем противника, с явной
опасностью для жизни, доставил важное сведение. Имеет медали: 3 ст.
№ 12848, 4 ст. № 495790.
118238 КАМАРДИНОВ Авзалетдин Камардинович — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, 6 эскадрон, лейб-улан. За то,
что 2.11.1914, находясь в лаве, первым бросился вперед, увлекая за
собой других, чем способствовал выбитию противника из д. Антбаллен.
118239 КУРЛЫКОВ Михаил Игнатьевич — 2 лейб-улан. Курляндский
Императора Александра II полк, 1 эскадрон, лейб-улан. За то, что
30.10.1914, во время боя у г. Пиллькаллен, под сильным огнем противника, разрезал проволочное заграждение и провел эскадрон, чем
способствовал успеху.
118240 ШПРЕНКО Исаак сын Лейзы — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк (2 лейб-улан.
Курляндский Императора Александра II полк?), пулеметная команда,
драгун. За то, что 30.10.1914, во время боя у г. Пиллькаллен, при выезде пулеметов на позицию по открытому месту, обстреливаемому
противником, выскочил вперед и устроил проволочное заграждение,
чем спас команду от неизбежных потерь. Имеет медаль 4 ст. № 239896.
118241 МАКАРЫЧЕВ Сергей Александрович — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, 1 эскадрон, лейб-улан. За то, что
30.10.1914, при взятии г. Пиллькаллен, несмотря на сильный огонь
противника, приблизившись к городу, обнаружил, что вход в город
защищен баррикадами и искусственными препятствиями, о чем своевременно донес и тем избавил от лишних потерь. Имеет медаль 4 ст.
№ 1494.
118242 НИКОЛАЕВ Александр Николаевич — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, 1 эскадрон, лейб-улан. За то,
что 30.10.1914, во время боя у г. Пиллькаллен, под огнем противника,
с явной опасностью для жизни, проделал проход через проволочное
заграждение и провел эскадрон, чем способствовал общему успеху.
118243 ЛЕПУШИНСКИЙ (ЛАПУШИНСКИЙ?) Степан Яковлевич — 2 лейбдраг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк (2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II
полк?), пулеметная команда, драгун. За то, что 30.10.1914, во время
боя у г. Пиллькаллен, несмотря на убийственный ружейный и артиллерийский огонь противника, метким огнем своего пулемета и своей
стойкостью содействовал наступлению цепям эскадрона.
118244 ГОНЧАРОВ Михаил Дмитриевич — 2 лейб-улан. Курляндский
Императора Александра II полк, 6 эскадрон, лейб-улан. За то, что
5.11.1914, будучи в головном дозоре, увидел высаживающуюся их поезда пехоту противника и, несмотря на огонь неприятеля, своевременно
об этом донеси продолжал наблюдать.
118245 МОРКОВИН Григорий Андреевич — 2 лейб-улан. Курляндский
Императора Александра II полк, 3 эскадрон, лейб-улан. За то, что
30.10.1914, при взятии г. Пиллькаллен, вызвавшись охотником, с явной
опасностью для жизни, взорвал полотно железной дороги.
118246* НЕСТЕРОВ Федор Иванович — 196 пех. Инсарский полк, рядовой. Награжден Командиром корпуса за отличие в бою 15.05.1916.
118246* ПАТОЛИЧЕВ Семен Михайлович — 2 лейб-гусар. Павлоградский
Императора Александра III полк, подпрапорщик. За то, что 31.10.1914,
вызвавшись охотником, под сильным ружейным неприятельским огнем, разведал расположение неприятельской батареи и своевременно
об этом донес.
118247 РЯБИНИЧЕВ Федор Георгиевич (Костромская губерния, Макарьевский уезд, Боярская волость) — 2 лейб-гусар. Павлоградский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За то, что 19.10.1914,
будучи в разъезде у д. Норвиден, вызвался охотником разведать неприятельское расположение, что с явной опасностью для жизни, под
огнем противника, выполнил и доставил ценные сведения. Имеет медали: 1 ст. № 6487, 2 ст. № 11623, 3 ст. № 10526, 4 ст. № 58590. Состоял
в Особом конном отряде имени Атамана Пунина (Конный отряд особой
важности при штабе Северного фронта). [I-6269, II-16433, III-36059]
118248* ПОЛЯКОВ Федор Александрович — 196 пех. Инсарский полк,
рядовой. Награжден Командиром корпуса за отличие в бою 15.05.1916.
118248* УСТИНОВ Платон — 2 лейб-гусар. Павлоградский Императора
Александра III полк, унтер-офицер, доброволец. За то, что 31.10.1914,
будучи в разъезде у д. Ушдеген, был тяжело ранен, но, сделав перевязку, опять возвратился в строй и оставался до окончания дела.
118249 ТИХОМИРОВ Иван — 2 лейб-гусар. Павлоградский Императора Александра III полк, гусар. За то, что 5.11.1914, при перестрелке у
д. Иенишкен, вызвавшись охотником, под сильным огнем неприятеля,
с явной опасностью для жизни, вынес тяжело раненого товарища.
118250 ПАЙКОВ Иван — 2 лейб-гусар. Павлоградский Императора Александра III полк, гусар. За то, что 5.11.1914, при перестрелке у д. Иенишкен, вызвавшись охотником, под сильным огнем неприятеля, с явной
опасностью для жизни, вынес тяжело раненого товарища.

118251 ЛИПНИЦКИЙ Петр — 2 лейб-гусар. Павлоградский Императора
Александра III полк, унтер-офицер. За то, что 4.11.1914, во время боя
у д. Мальвишкен, вызвавшись охотником, под сильным огнем неприятеля, разведал его расположение и позиции и своевременно об этом
донес, после чего снова пробрался через неприятельское расположение
и продолжал наблюдения, с явной опасностью для жизни.
118252 ЦАРЕВ Петр Васильевич — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк (2 лейб-гусар.
Павлоградский Императора Александра III полк?), пулеметная команда,
драгун. За то, что 4.11.1914, во время боя у д. Мальвишкен, будучи
тяжело ранен, остался в строю до окончания боя.
118253 СИВУХА Петр Стахеевич — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк (2 лейб-гусар.
Павлоградский Императора Александра III полк?), пулеметная команда,
драгун. За то, что 4.11.1914, во время боя у д. Мальвишкен, будучи
тяжело ранен, остался в строю до окончания боя. Имеет медаль 4 ст.
№ 239895.
118254 ТКАЧ Павел — 2 лейб-гусар. Павлоградский Императора Александра III полк, гусар. За то, что 4.11.1914, во время боя у д. Мальвишкен, под сильным огнем неприятеля, помог своему офицеру, упавшему
с убитой под ним лошади, избежать грозившей ему опасности.
118255 СОКОЛОВ Иван — 2 лейб-гусар. Павлоградский Императора
Александра III полк, гусар. За то, что 1.11.1914, будучи старшим в дозоре, под сильным огнем противника, разведал расположение неприятельской батареи и своевременно об этом донес.
118256 ВОРОНЦОВ Степан — 2 лейб-гусар. Павлоградский Императора
Александра III полк, гусар. За то, что 18.10.1914, находясь в сторожевом
охранении, во время боя у пос. Виштинец, и получив тяжелое ранение
осколком шрапнели в голову, после сделанной ему перевязки возвратился в строй и оставался до окончания боя.
118257 БАТАЛИН Михаил — 4 конно-арт. дивизион, ст. фейерверкер. За
то, что 5.11.1914, во время боя у д. Янишкен, под огнем противника,
с явной опасностью для жизни, восстановил связь со взводом, чем
способствовал общему успеху.
118258 СОЛОМОНОВ Василий — 4 конно-арт. дивизион, ст. фейерверкер.
За то, что 5.11.1914, во время боя у д. Янишкен, заведуя передками,
под сильным огнем противника, самостоятельно ими руководил и своевременно подвел к позиции, чем дал возможность вывезти орудия
с позиции без потерь, подавая другим пример мужества и храбрости.
118259 ШАЛЫГИН Андрей — 4 конно-арт. дивизион, канонир. За то, что
5.11.1914, во время боя у д. Янишкен, будучи тяжело ранен в ногу осколком снаряда, оставался в строю, отлично выполняя свои обязанности до конца боя и подавая другим пример мужества и самоотвержения.
118260 ВОСТРЫГИН Иван — 20 драг. Финляндский полк, драгун. За то,
что 14.09.1914, будучи в головном дозоре, подойдя к неприятельской
заставе, несмотря на оклики неприятельских часовых, пробрался вперед, но здесь встретился с неприятельским разъездом и обстрелял
его, причем двух их них ранил и затем вернулся к своим; при этом
был ранен.
118261 СИЛИН Иван Семенович — 4 драг. Новотроицко-Екатеринославский полк, 2 эскадрон, мл. унтер-офицер. За то, что состоя ординарцем
при начальнике дивизии, с полным хладнокровием, мужеством и храбростью, под сильным и действительным огнем противника, передавал
во время боя приказания в части дивизии. Особенно отличился этим
6.10.1914. Имеет медаль 4 ст. № 390484.
118262 ГОРЬКАВЫЙ Иван Васильевич (Черниговская губерния, Борзенский уезд, Велико-Загоровская волость, с. Велико-Загоровка) — 4 драг.
Новотроицко-Екатеринославский полк, 1 эскадрон, мл. унтер-офицер.
За то, что 6.10.1914, вызвавшись охотником, с явной опасностью для
жизни, под огнем противника, добыл и доставил важные сведения
о силах неприятеля, занимавшего лес у д. Курейва. [II-9760, III-8432]
118263 ГУСАРОВ Василий Иванович — 4 драг. Новотроицко-Екатеринославский полк, 4 эскадрон, драгун. За то, что 25.09.1914, будучи в разъезде, вызвавшись охотником для осмотра д. Мастен, под сильным
огнем противника, добыл и доставил важные сведения о противнике,
причем окруженный противником, с явной опасностью для жизни,
подобрал на седло упавшего товарища и вывез его из сферы огня.
118264 ШИРОКОВ Константин Яковлевич — 4 драг. Новотроицко-Екатеринославский полк, 6 эскадрон, драгун. За то, что 8.10.1914, будучи
в разъезде, вызвался охотником разведать расположение противника,
занявшего укрепленную позицию на высотах у пос. Граево, что благодаря мужеству и храбрости выполнил с успехом.
118265 МЫСЛИВЕЦ Владислав — 4 улан. Харьковский полк, вахмистр.
За то, что 11.10.1914, во время атаки эскадрона у д. Мрозен, после
отбития захваченного в плен раненого офицера, с полным хладнокровием, под артиллерийским огнем неприятеля, уложил офицера в телегу
и вывез в безопасное место.
118266 САХАРОВ Филипп — 4 улан. Харьковский полк, взв. унтер-офицер. За то, что 11.10.1914, во время атаки эскадрона у д. Мрозен, после
отбития захваченного в плен раненого офицера, с полным хладнокровием, под артиллерийским огнем неприятеля, уложил офицера в телегу
и вывез в безопасное место.
118267 ПОЛЯКОВ Федор — 4 улан. Харьковский полк, улан. За то, что
11.10.1914, во время атаки эскадрона у д. Мрозен, после отбития захваченного в плен раненого офицера, с полным хладнокровием, под
артиллерийским огнем неприятеля, уложил офицера в телегу и вывез
в безопасное место.
118268 ПЕДИК Кирилл Елисеевич — 4 улан. Харьковский полк, улан. За
то, что 12.08.1914, в сфере действительного огня противника, подал
раненому офицеру лошадь и вывез его в безопасное место. 6.09.1914,
в бою у д. Попово, находясь под сильным и действительным огнем
немецкой пехоты, несмотря на ранение лошади, восстановил связь
между командиром бригады и частями отряда. [III-104209]
118269 ПОЛИЩУК Даниил — 4 улан. Харьковский полк, улан. За то, что
3.10.1914, будучи в разъезде, вызвавшись охотником, проник в г. Бялу,
заведомо зная, что город занят противником, под огнем неприятеля,
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения
о силах противника.
118270 БАРЫШНИКОВ Николай — 4 улан. Харьковский полк, улан. За то,
что 18.09.1914, во время перестрелки у д. Дзенгели, будучи в разъезде,
под сильным огнем неприятельской цепи, точно определил количество
орудий противника и их расположение и указал начальнику артиллерии, после чего последним был открыт огонь, заставивший противника
отступить на следующую позицию.
118271 КОЛЕСОВ Иван — 4 гусар. Мариупольский Императрицы Елизаветы Петровны полк, ст. унтер-офицер. За то, что 10.10.1914, будучи
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о расположении неприятельских окопов и своевременно об этом донес.
118272 СИБЕРТ Антон — 4 гусар. Мариупольский Императрицы Елизаветы Петровны полк, мл. унтер-офицер. За то, что 11.10.1914, будучи
в разъезде, вызвался охотником разведать деревню, занятую неприятелем и, несмотря на сильный огонь противника, проник туда и добыл
и доставил важные сведения. [III-58261]
118273 ПРОЖИЛОВ Тихон — 4 Донской каз. графа Платова полк, ст.
урядник. За то, что в ночь с 3-го на 4.10.1914 у д. Лаха, будучи в дозоре
от разъезда, обнаружил засаду противника и выстрелом своевременно
предупредил об этом свой разъезд.
118274 ЕФИМОВ Иван — 4 Донской каз. графа Платова полк, мл. урядник. За то, что 13.10.1914, будучи в разъезде в районе д. Шилькаррен,
вызвавшись охотником, под огнем неприятеля, с явной опасностью для
жизни, взорвал проведенную под полотном железной дороги водосточную трубу и разрушил полотно железной дороги.
118275 ПОПОВ Фока — 4 Донской каз. графа Платова полк, мл. урядник.
За то, что 13.10.1914, при разведке сотни в районе д. Шилькаррен, вызвавшись охотником, под огнем противника, разведал силы противника
и его намерение укрепиться на позиции.
118276 ПРИСТАНСКОВ Савелий — 4 Донской каз. графа Платова полк,
приказный. За то, что 13.10.1914, будучи старшим в секрете в районе
д. Шилькаррен, был окружен противником, не растерялся и, несмотря
на открытый по нему огонь, прорвался к своим, вывел с собой товарищей и предупредил сотню о приближении противника.
118277 САМОХИН Тимофей — 4 Донской каз. графа Платова полк, казак.
За то, что 2.10.1914, будучи ранен во время разведки, сделал перевязку
и оставался в строю до окончания дела.
118278 КОМАР Прокопий Андреевич — 8 конно-арт. батарея, взв. фейерверкер, сверхсрочнослужащий. За то, что в бою 6.10.1914, будучи
тяжело ранен в пах с раздроблением кости, на израненной в нескольких
местах лошади, распоряжался вывозом орудий своего взвода с позиции, когда уже неприятельская пехота угрожала захватом орудий; и
последним покинул позицию; после перевязки снова вернулся в строй,
чтобы принять участие в бою. [II-9788, III-8445]
118279 ЩЕРБАКОВ Василий — 4 конно-арт. дивизион, канонир. За то,
что в бою 6.10.1914, будучи наводчиком, несмотря на тяжелые раны,
остался при орудии, пока его взяли на передок и, когда орудие, отходя,
остановилось, вследствие убыли всех лошадей, он отказался уйти от
своего орудия и, будучи вторично ранен, умер при орудии.
118280 СЕМЕНОВ Семен — 4 конно-арт. дивизион, бомбардир-наводчик.
За то, что в бою 6.10.1914, будучи наводчиком, несмотря на тяжелые
раны, остался при орудии, пока его взяли на передок и, когда орудие,
отходя, остановилось, вследствие убыли всех лошадей, он отказался
уйти от своего орудия и, будучи вторично ранен, умер при орудии.
118281 ЧАЙНИКОВ Иван — 4 конно-арт. дивизион, ст. фейерверкер. За
то, что в бою 6.10.1914, в опасной близости неприятеля, угрожашего
захватом орудий, будучи ящичным вожатым, подал передок и вывез
свой ящик, несмотря на то, что в запряжке было ранено 3 лошади.
118282 ГУРИНОВ Илья — 4 конно-арт. дивизион, мл. фейерверкер. За
то, что 6.10.1914, будучи ящичным вожатым, под сильным ружейным
огнем противника, подал передок на позицию, проявив при этом выдающееся хладнокровие и самоотвержение.
118283 ЯКИМЧУК Семен — 4 конно-арт. дивизион, бомбардир. За то,
что во время боя 6.10.1914, обнаружив, что командир взвода, после
ухода батареи с позиции, остался и что ему грозит опасность быть
захваченным противником, по собственной инициативе вернулся на
позицию и помог офицеру сесть на лошадь и тем спас его от опасности
быть захваченным в плен.
118284 АЛЕКСЕЕНКО Поликарп — 3 Велюнская погран. конная сотня,
рядовой. За то, что во время боя 12–15.09.1914, под сильным и действительным огнем противника, с самоотвержением и мужеством,
отлично выполнил возложенное на него поручение.
118285 СВИСТЮЛА Степан — 3 Велюнская погран. конная сотня, рядовой. За то, что во время боя 12–15.09.1914, под сильным и действительным огнем противника, с самоотвержением и мужеством, отлично
выполнил возложенное на него поручение.
118286 ИЛЬЯШЕНКО Александр — 5 отдельная телеграфная рота, рядовой. За спокойную и уверенную работу, под огнем неприятеля, по
восстановлению телеграфной линии при бомбардировке неприятелем
г. Августова в ночь с 17-го на 18.09.1914.
118287 ГОРДЕЙ Дмитрий — Жандармское управление, Мариампольский
и Кальварийский уезды, унтер-офицер. За то, что оставшись в г. Мариамполе, по вступлении туда неприятеля, переодевшись в костюм рабочего, прожил в городе с 3-го по 19.09.1914, наблюдая за действиями
неприятельского отряда, собрал ценные сведения о составе армии,
оперирующей в этом районе, о неприятельской позиции и ее укреплении, о минировании им местности и о подготовке моста к взрыву,
в случае вступления наших войск в город.
118288 ГРУЗДЕВ Иван Степанович — 4 драг. Новотроицко-Екатеринославский полк, 2 эскадрон, мл. унтер-офицер. За то, что 25.09.1914, во
время боя у д. Бялы, командуя цепью взвода, действуя смело и энергично, выбил неприятеля из занимаемого им окопа и первым ворвался
в окоп. Имеет медаль 4 ст. № 93765. [III-67560]
118289 АНДРЕЮК Василий — 1 улан. Петроградский генерал-фельдмаршала князя Меншикова полк, взв. унтер-офицер. За то, что вызвавшись
охотником, под огнем противника, с явной опасностью для жизни,
добыл и доставил важные сведения о неприятельском расположении.
118290 ШАМОВ Семен — 1 улан. Петроградский генерал-фельдмаршала князя Меншикова полк, взв. унтер-офицер. За то, что 9.09.1914,
вызвавшись охотником, с явной опасностью для жизни, завлек неприятельский разъезд к нашей засаде.
118291 БАННОВ Григорий — 1 улан. Петроградский генерал-фельдмаршала князя Меншикова полк, унтер-офицер. За то, что 11.09.1914,
вызвавшись охотником, с явной опасностью для жизни, под огнем
противника, взорвал у д. Копциово 3 моста, находившихся на пути
наступления противника.
118292 ГОРБУНОВ Дмитрий — 1 улан. Петроградский генерал-фельдмаршала князя Меншикова полк, ефрейтор. За то, что 11.09.1914,
вызвавшись охотником, с явной опасностью для жизни, под огнем
противника, взорвал у д. Копциово 3 моста, находившихся на пути
наступления противника.
118293 КАРПОВ Григорий — 1 улан. Петроградский генерал-фельдмаршала князя Меншикова полк, ефрейтор. За то, что 11.09.1914,
вызвавшись охотником, с явной опасностью для жизни, под огнем

противника, взорвал у д. Копциово 3 моста, находившихся на пути
наступления противника.
118294 ЕРШОВ Иван — 1 улан. Петроградский генерал-фельдмаршала
князя Меншикова полк, улан. За то, что 11.09.1914, вызвавшись охотником, с явной опасностью для жизни, под огнем противника, взорвал
у д. Копциово 3 моста, находившихся на пути наступления противника.
118295 НЕХАЙ Константин — 1 улан. Петроградский генерал-фельдмаршала князя Меншикова полк, улан. За то, что 4.09.1914, с явной
опасностью для жизни, под огнем противника, следил за движением
неприятельской колонны и своевременно доставил важные сведения
о ней.
118296 КРИСТИ Иосиф — 1 улан. Петроградский генерал-фельдмаршала князя Меншикова полк, улан. За то, что заметив двух германских
солдат, целившихся в нашего офицера, садившегося на лошадь, метким огнем помешал им и тем спас жизнь офицера. [III-16211]
118297 ШАЙМАН Шая — 1 улан. Петроградский генерал-фельдмаршала
князя Меншикова полк, улан. За то, что 9.09.1914, будучи ранен во
время атаки, остался в строю до окончания дела.
118298 РОГАЛЬ Поликарп — 1 гусар. Сумский генерала Сеславина полк,
вахмистр-подпрапорщик. За то, что 25.09.1914, находясь с разъездом
на разведке у д. Марковенен, добыл и доставил, с явной опасностью для
жизни, важные сведения о противнике. [II-5043, III-16212]
118299 ВИДАНОВ Василий — 1 конно-арт. дивизион, бомбардир. За то,
что 31.10.1914, вызвавшись охотником, под сильным шрапнельным
огнем противника, с явной опасностью для жизни, проник в неприятельское расположение и точно определил позицию неприятельской
батареи, чем способствовал меткости нашего огня, заставившего батарею противника замолчать.
118300 МИХАЙЛИН Иван — 269 пех. Новоржевский полк, фельдфебель. За то, что вызвавшись охотником наблюдать за полем боя, когда
движение противника за складками местности возможно было видеть
лишь только с возвышенного места, взобрался на крышу дома, сильно
обстреливаемую ружейным и пулеметным огнем противника, и давал
знать о его появлении, благодаря чему части противника были обстреливаемы метким огнем роты, заранее знавшей о месте появления
неприятельских цепей.
118301 МИЧУРИН Федор — 269 пех. Новоржевский полк, фельдфебель. За то, что будучи начальником ротного резерва, узнал о тяжелом
положении соседней роты, находящейся на фланге и охватываемой
противником, по своей инициативе, без приказания ротного командира, повел свой резерв на помощь соседней роте и, открыв меткий и
сильный огонь, отразил неприятеля.
118302 ДОРОДНЫЙ Иван — 269 пех. Новоржевский полк, фельдфебель. За то, что будучи начальником ротного резерва, узнал о тяжелом
положении соседней роты, находящейся на фланге и охватываемой
противником, по своей инициативе, без приказания ротного командира, повел свой резерв на помощь соседней роте и, открыв меткий и
сильный огонь, отразил неприятеля.
118303 ЯНСОН Март — 269 пех. Новоржевский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 2.11.1914 у м. Лаугцарген, с первых же выстрелов
противника был опасно ранен. Возвратившись после перевязки с полной аммуницией и снаряжением, оставался в строю и командовал до
конца боя.
118304 ШКОБЕ Тенис — 269 пех. Новоржевский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 2.11.1914 у м. Лаугцарген, после того, как телефонный
провод был перебит в нескольких местах шрапнелью, связал перебитые места под продолжающимся огнем противника, благодаря чему
возможно было передавать важные приказания на боевой участок.
118305 ЛУКИН Макар — 269 пех. Новоржевский полк, ст. писарь. За то,
что 3.11.1914, после занятия м. Лаугцарген, будучи старшим в секрете,
высланном по занятии позиции, донес о начавшемся наступлении противника и, несмотря на явную опасность быть отрезанным, продолжал
наблюдать, пока не был обстрелян дозором противника, и тем способствовал меткому огню своей роты.
118306 ГЕРАСИМОВ Яков — 269 пех. Новоржевский полк, ефрейтор. За
то, что вбою 2.11.1914 у м. Лаугцарген, добровольно вызвавшись на
разведку, произвел ее в виду неприятеля и дал важные сведения о его
местонахождении. Неоднократно передавал распоряжения ротного
командира под пулеметным и ружейным огнем.
118307 ФЛЕЙШМАН Карл — 269 пех. Новоржевский полк, рядовой. За
то, что в бою 2.11.1914 у м. Лаугцарген, после того, как телефонный
провод был перебит в нескольких местах шрапнелью, связал перебитые места под продолжающимся огнем противника, благодаря чему
возможно было передавать важные приказания на боевой участок.
118308 ГЕРАСИМОВ Николай — 269 пех. Новоржевский полк, рядовой.
За то, что в бою 2.11.1914, после взятия м. Лаугцарген, будучи выслан
на разведку для соприкосновения с отступившим противником, был
обстрелян неприятельскими дозорами. Возвратившись с таковой, доложил о начавшемся, скрытом местностью, наступлении противника
и о его численности.
118309 ФОНФАРА Станислав — 269 пех. Новоржевский полк, рядовой.
За то, что 3.11.1914, перед боем за удержание позиции у м. Лаугцарген,
вызвавшись охотником на разведку к д. Грейценен, занятой противником, несмотря на явную опасность быть отрезанным, своевременно
донес о наступлении противника и продолжал наблюдать и доносить,
пока не был замечен дозорами противника.
118310 ЛИКУМ Эрнст — 269 пех. Новоржевский полк, рядовой. За то,
что 2-го и 3.11.1914, в боях у м. Лаугцарген, неоднократно вызываясь
охотником на опасные ночные разведки неприятельского расположения, приносил важные сведения о его местонахождении.
118311 БРАКОВСКИЙ Устин — 269 пех. Новоржевский полк, рядовой.
За то, что 1.11.1914, состоя в партии и разведывая неприятельское
расположение, переправившись через р. Юру и бесстрашно подойдя
к неприятельскому расположению, был встречен ружейным огнем,
причем был ранен. Вернувшись в партию, дал сведения о расположении противника.
118312* ГАЗЕЕВ Петр — 13 Оренбургская особая конная сотня, вахмистр.
За то, что 19.10.1914, находясь в заставе, заметил отряд немецких
велосипедистов и пехотинцев, бросился один на 8 человек и заставил
их отступить с потерей убитыми и ранеными. Возможно имеет награждение 4 ст. № 97316. [I-4862, II-2179, III-16779]
118312* ИВАНЕНКО Иван Савельевич — 248 пех. Славяносербский полк,
рядовой. За то, что 10.09.1915, в 3 часа дня, в то время, когда команда
вестовых находилась в прорыве для обеспечения обхода, был замечен
германский разведчик, возвращающийся из нашего тыла, несмотря на
угрожающую жизни опасность, он вызвался охотником вместе с двумя
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товарищами доставить германского разведчика и задачу выполнил
блестяще, доставил пленного немца в штаб полка.
118313 СТЕПИН Александр — 13 Оренбургская особая конная сотня, ст.
урядник. За то, что 19.10.1914, находясь в засаде вместе с пограничниками, при наступлении германских велосипедистов и пехотинцев,
бросился на них с одним из пограничников и заставил их отступить
с потерями.
118314 ГРУДНЯК Михаил — 13 Оренбургская особая конная сотня, казак.
За то, что 19.10.1914, находясь в засаде вместе с вахмистром Газеевым,
при наступлении германского отряда велосипедистов и пехотинцев, быстро вызвал подкрепление, а затем, с выдающимся мужеством и храбростью, бросился на противника, чем способствовал его отступлению.
118315 ДОБРЯКОВ Николай — 5 ж.д. батальон, мл. унтер-офицер,
вольноопределяющийся. За то, что 13.11.1914, находился на работе
по изысканию позиционных узкоколейных конных железных дорог.
Когда противник открыл по работавшим меткий действительный огонь
и среди нижних чинов произошло замешательство, по собственной
инициативе, проявив мужество и самоотвержение, продолжал работу
и своим примером увлек остальных нижних чинов.
118316 КИРЕЕВ Николай — 5 ж.д. батальон, ст. унтер-офицер. За то,
что 13.11.1914, находился на работе по изысканию позиционных
узкоколейных конных железных дорог. Когда противник открыл по
работавшим меткий действительный огонь и среди нижних чинов
произошло замешательство, по собственной инициативе, проявив
мужество и самоотвержение, продолжал работу и своим примером
увлек остальных нижних чинов.
118317 ПОДЛУЗСКИЙ Павел — 5 ж.д. батальон, мл. унтер-офицер. За
то, что 13.11.1914, находился на работе по изысканию позиционных
узкоколейных конных железных дорог. Когда противник открыл по
работавшим меткий действительный огонь и среди нижних чинов
произошло замешательство, по собственной инициативе, проявив
мужество и самоотвержение, продолжал работу и своим примером
увлек остальных нижних чинов.
118318 СЕРГЕЕВ Петр — 42 пеш. Смоленская дружина, ст. унтер-офицер.
За то, что 7.11.1914, будучи ранен в грудь, продолжал командовать
взводом, пока не выбил противника, оттеснив его и нанеся большой
урон.
118319 СВЕЧНИКОВ Семен Ипатьевич — 3 Уральский каз. полк, 5 сотня,
подхорунжий. За то, что 12.11.1914 при атаке в конном строю д. Еднорожец, занятой противником, лихо ворвался в нее и примером беззаветной храбрости и мужества, увлек за собой остальных товарищей,
чем способствовал занятию деревни.
118320 АСТРАХАНКИН Семен Алексеевич — 3 Уральский каз. полк,
5 сотня, казак. За то, что 12.11.1914 при атаке в конном строю д. Еднорожец, занятой противником, лихо ворвался в нее и примером беззаветной храбрости и мужества, увлек за собой остальных товарищей,
чем способствовал занятию деревни.
118321 НИТОЧКИН Сергей Иванович — 3 Уральский каз. полк, 5 сотня,
казак. За то, что 12.11.1914 при атаке в конном строю д. Еднорожец,
занятой противником, лихо ворвался в нее и примером беззаветной
храбрости и мужества, увлек за собой остальных товарищей, чем способствовал занятию деревни.
118322 ГОРШКОВ Евстрат Иванович — 3 Уральский каз. полк, 5 сотня,
казак. За то, что 12.11.1914 при атаке в конном строю д. Еднорожец,
занятой противником, лихо ворвался в нее и примером беззаветной
храбрости и мужества, увлек за собой остальных товарищей, чем способствовал занятию деревни.
118323 ЧИРОВ Иван Яковлевич — 3 Уральский каз. полк, 5 сотня, казак.
За то, что 12.11.1914 при атаке в конном строю д. Еднорожец, занятой
противником, лихо ворвался в нее и примером беззаветной храбрости
и мужества, увлек за собой остальных товарищей, чем способствовал
занятию деревни.
118324 БЫКОВ Иван Филиппович — 3 Уральский каз. полк, 5 сотня,
сотенный трубач. За то, что 12.11.1914 при атаке в конном строю д. Еднорожец, занятой противником, лихо ворвался в нее и примером беззаветной храбрости и мужества, увлек за собой остальных товарищей,
чем способствовал занятию деревни.
118325 БОКАУШИН Трофим — 3 Уральский каз. полк, 3 сотня, мл. урядник. За то, что 27.11.1914, будучи в разезде, первым бросился в атаку,
опрокинул неприятельский разъезд и тем способствовал дальнейшему
продвижению нашего разъезда.
118326 КРАСНИНЬКОВ Антон — 3 Уральский каз. полк, 3 сотня, казак. За
то, что 27.11.1914, будучи в разезде, первым бросился в атаку, опрокинул неприятельский разъезд и тем способствовал дальнейшему
продвижению нашего разъезда.
118327 ГОЛОВАНОВ Григорий — 3 Уральский каз. полк, 3 сотня, казак. За то, что 27.11.1914, будучи в разезде, первым бросился в атаку,
опрокинул неприятельский разъезд и тем способствовал дальнейшему
продвижению нашего разъезда.
118328 ИСТОМИН Павел — 3 Уральский каз. полк, 5 сотня, мл. урядник.
За то, что 12.11.1914, своевременно открыл подходящий на подкрепление к противнику эскадрон, предупредил об этом командира полусотни,
чем содействовал отражению неприятеля.
118329 ЯЛОВ Андрей — 3 Уральский каз. полк, 5 сотня, приказный. За
то, что 12.11.1914, своевременно открыл подходящий на подкрепление
к противнику эскадрон, предупредил об этом командира полусотни, чем
содействовал отражению неприятеля.
118330 ПОЛЬГОВ Антон — 3 Уральский каз. полк, 5 сотня, казак. За то,
что 12.11.1914, своевременно открыл подходящий на подкрепление
к противнику эскадрон, предупредил об этом командира полусотни,
чем содействовал отражению неприятеля.
118331 ЧЕБАКОВ Иван — 3 Уральский каз. полк, 5 сотня, казак. За то,
что 12.11.1914, своевременно открыл подходящий на подкрепление
к противнику эскадрон, предупредил об этом командира полусотни,
чем содействовал отражению неприятеля.
118332 ЯШКОВ Зиновий — 3 Уральский каз. полк, 2 сотня, мл. урядник.
За то, что 1.12.1914, вызвавшись охотником, под сильным и действительным огнем противника, с явной опасностью для жизни вывез тела
убитых товарищей и добыл и доставил важные сведения о противнике.
118333 АКУТИН Андриан Фаддеевич — 3 Уральский каз. полк, 5 сотня,
мл. урядник. За то, что 29.08.1914, во время атаки у д. Косин, лихо
врезался в середину неприятельской колонны, чем способствовал
отступлению противника и захвату обоза с боевыми и съестными
припасами. [III-16224]
118334 АКУТИН Савелий Вонифатьевич — 3 Уральский каз. полк,
5 сотня, урядник. За то, что 29.08.1914, во время атаки у д. Косин,
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лихо врезался в середину неприятельской колонны, чем способствовал отступлению противника и захвату обоза с боевыми и съестными
припасами. [III-16228]
118335 РЯБОВ Семен Фролович — 3 Уральский каз. полк, 5 сотня, казак.
За то, что 29.08.1914, во время атаки у д. Косин, лихо врезался в середину неприятельской колонны, чем способствовал отступлению противника и захвату обоза с боевыми и съестными припасами. [III-16227]
118336 ЗАЙКИН Федор Николаевич — 3 Уральский каз. полк, 5 сотня,
казак. За то, что 29.08.1914, во время атаки у д. Косин, лихо врезался
в середину неприятельской колонны, чем способствовал отступлению
противника и захвату обоза с боевыми и съестными припасами. [III16229]

118337 СУТЯГИН Филипп — 3 Уральский каз. полк, 5 сотня, казак. За
то, что 29.08.1914, во время атаки у д. Косин, лихо врезался в середину
неприятельской колонны, чем способствовал отступлению противника
и захвату обоза с боевыми и съестными припасами.
118338 САМАРЦЕВ Яков — 3 Уральский каз. полк, 5 сотня, казак. За то,
что 29.08.1914, во время атаки у д. Косин, лихо врезался в середину
неприятельской колонны, чем способствовал отступлению противника
и захвату обоза с боевыми и съестными припасами.
118339 ПОЛЯКОВ Артемий — 3 Уральский каз. полк, 5 сотня, казак. За
то, что 29.08.1914, во время атаки у д. Косин, лихо врезался в середину
неприятельской колонны, чем способствовал отступлению противника
и захвату обоза с боевыми и съестными припасами.
118340 ВОЛОГИН Куприян Андреевич — 3 Уральский каз. полк, 6 сотня,
приказный. За то, что 13.11.1914, при атаке неприятельского разъезда
силой в 30 коней, первым бросился на противника и своим личным
мужеством и храбростью увлек своих товарищей, чем способствовал
уничтожению неприятельского разъезда, из которого изрублено 25
человек. [III-21731]
118341* ГУЛИВЕНКО Николай Егорович — 276 пех. Купянский полк,
рядовой. За отличие в бою 20.05.1916 за Луцком.
118341* СОБОЛЕВ Аким — 3 Уральский каз. полк, 6 сотня, урядник. За
то, что 13.11.1914, при атаке неприятельского разъезда силой в 30
коней, первым бросился на противника и своим личным мужеством и
храбростью увлек своих товарищей, чем способствовал уничтожению
неприятельского разъезда, из которого изрублено 25 человек.
118342 КАПЛИН Абросим — 3 Уральский каз. полк, 6 сотня, казак. За
то, что 13.11.1914, при атаке неприятельского разъезда силой в 30
коней, первым бросился на противника и своим личным мужеством и
храбростью увлек своих товарищей, чем способствовал уничтожению
неприятельского разъезда, из которого изрублено 25 человек.
118343 ЕРМОЛАЕВ Матвей — 3 Уральский каз. полк, 5 сотня, казак. За
то, что 29.10.1914, вызвавшись охотником, под сильным и действительным огнем противника, с явной опасностью для жизни, добыл и
доставил ценные сведения о расположении противника в окопах, чем
способствовал сбережению сотни от больших потерь.
118344 СИЛАНТЬЕВ Николай — 3 Уральский каз. полк, 6 сотня, казак.
За то, что 29.10.1914, при разведке д. Монтвиц, вызвался охотником
разведать и поджечь ее, несмотря на сильный огонь неприятельской
пехоты, исполнил блестяще возложенное на него поручение.
118345 ЛОХАНОВ Иван — 3 Уральский каз. полк, 6 сотня, казак. За то,
что 29.10.1914, при разведке д. Монтвиц, вызвался охотником разведать и поджечь ее, несмотря на сильный огонь неприятельской пехоты,
исполнил блестяще возложенное на него поручение.
118346 СОБОЛЕВ Аким Николаевич — 3 Уральский каз. полк, мл. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-32665, III124145]

118347 КРУГЛОВ Фрол — 3 Уральский каз. полк, 6 сотня, казак. За то,
что 29.10.1914, при разведке д. Монтвиц, вызвался охотником разведать и поджечь ее, несмотря на сильный огонь неприятельской пехоты,
исполнил блестяще возложенное на него поручение.
118348 ЛЯШЕВ Дементий — 3 Уральский каз. полк, 6 сотня, казак. За
то, что 29.10.1914, при разведке у д. Зарембы, когда под урядником Р.
была убита лошадь, он, несмотря на то, что был тяжело ранен, посадил
Р. к себе на седло и вывез его из огня.
118349 МАВРИН Леонтий Ксенофонтович — 3 Уральский каз. полк,
6 сотня, казак. За то, что 29.10.1914, будучи опасно ранен в руку выше
кисти, при перестрелке сотни с ротой противника у д. Зарембы, по
собственному желанию остался в строю до конца боя. [III-88334]
118350 ПОРТНОВ Тимофей — 3 Уральский каз. полк, 6 сотня, казак. За
то, что неоднократно вызывался охотником на смелые и рискованные
предприятия; 5.11.1914 при разведке д. Плозен, вызвался охотником
осмотреть эту деревню, привлек на себя огонь неприятеля и тем дал
возможность разъезду отойти без потерь.
118351* РАЗСОХИН Николай Ильич — 700 пех. Елатомский полк, 2 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою в ночь с 21-го на 22.05.1917 у
д. Новоселки.
118351* ТЕЛЯТОВ Аммос — 3 Уральский каз. полк, 6 сотня, казак. За
то, что неоднократно вызывался охотником на смелые и рискованные
предприятия; 5.11.1914 при разведке д. Плозен, вызвался охотником
осмотреть эту деревню, привлек на себя огонь неприятеля и тем дал
возможность разъезду отойти без потерь.
118352 РЫГИН Терентий — 3 Уральский каз. полк, 6 сотня, казак. За
то, что неоднократно вызывался охотником на смелые и рискованные
предприятия; 5.11.1914 при разведке д. Плозен, вызвался охотником
осмотреть эту деревню, привлек на себя огонь неприятеля и тем дал
возможность разъезду отойти без потерь.
118353 ПОПОВ Федор Абрамович — 3 Уральский каз. полк, 6 сотня,
казак. За то, что неоднократно вызывался охотником на смелые и рискованные предприятия; 5.11.1914 при разведке д. Плозен, вызвался
охотником осмотреть эту деревню, привлек на себя огонь неприятеля и
тем дал возможность разъезду отойти без потерь. [III-132348]
118354 МИЛАШЕВСКИЙ (МИКЛАШЕВСКИЙ?) Феликс — 3 Уральский каз.
полк, 6 сотня, охотник. За то, что 11.11.1914, переодевшись в штатское
платье, проник в г. Прасныш, и далее в район расположения противника, где неоднократно рискуя жизнью, добыл важные сведения о противнике. Попал в плен.
118355 СОБОЛЕВ Николай Ведениктович — 3 Уральский каз. полк, 6 сотня, казак. За то, что 13.11.1914, вызвавшись охотником, несмотря на
сильный огонь противника, пробрался к деревне, занятой противником
и, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения
о противнике. [III-16255]
118356 ПИСКУНОВ Петр Тимофеевич — 3 Уральский каз. полк, 6 сотня, казак. За то, что 13.11.1914, вызвавшись охотником, несмотря на
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и, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения
о противнике. [II-24489, III-16226]
118357 ШЛЮХИН Петр — 3 Уральский каз. полк, 6 сотня, казак. За то, что
12.11.1914, будучи послан с важным донесением, встретив на дороге
сильный неприятельский разъезд, преграждавший ему путь, прорубился через него и доставил донесение по назначению.
118358 МОСТОВЩИКОВ Михаил — 3 Уральский каз. полк, 5 сотня, казак.
За то, что 31.10.1914, несмотря на сильный неприятельский огонь,
с явной опасностью для жизни, открыл и определил передвижение
противника, о чем своевременно донес командиру сотни и этим способствовал избавлению сотни от больших потерь.
118359 ГОРШКОВ Фома — 3 Уральский каз. полк, 5 сотня, казак. За то,
что 31.10.1914, несмотря на сильный неприятельский огонь, с явной
опасностью для жизни, открыл и определил передвижение противника, о чем своевременно донес командиру сотни и этим способствовал
избавлению сотни от больших потерь.
118360 ФИЛИППОВ Иван — 3 Уральский каз. полк, 5 сотня, казак. За то,
что 31.10.1914, несмотря на сильный неприятельский огонь, с явной
опасностью для жизни, открыл и определил передвижение противника, о чем своевременно донес командиру сотни и этим способствовал
избавлению сотни от больших потерь.
118361 НОВИКОВСКОВ Лазарь — 3 Уральский каз. полк, 5 сотня, казак. За то, что 1.11.1914, вызвавшись охотником, под сильным и действительным огнем противника, добыл и доставил важные сведения
о неприятеле.
118362 МАКСИН Феогност — 3 Уральский каз. полк, 5 сотня, казак. За то,
что 1.11.1914, вызвавшись охотником, под сильным и действительным
огнем противника, добыл и доставил важные сведения о неприятеле.
118363 КОТЕЛЬНИКОВ Авдей — 3 Уральский каз. полк, 5 сотня, казак.
За то, что 1.11.1914, вызвавшись охотником, проник до окопов противника, где с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные
сведения о силах и расположении противника в окопах.
118364 ДОНСКОВ Василий — 3 Уральский каз. полк, 5 сотня, казак. За то,
что 1.11.1914, вызвавшись охотником, проник до окопов противника,
где с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения
о силах и расположении противника в окопах.
118365 БУНЬКИН Викул — 3 Уральский каз. полк, 5 сотня, казак. За то,
что 1.11.1914, вызвавшись охотником, проник до окопов противника,
где с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения
о силах и расположении противника в окопах.
118366 ТОЛСТОВ Павел — 3 Уральский каз. полк, команда связи, казак.
За то, что 29.10.1914, находясь на работе по разрушению полотна ж.д.,
заметив приближение поезда с пехотой неприятеля, первым бросился
на выходивших из вагонов немцев, своим примером увлек товарищей
и этим способствовал разрушению дороги.
118367 ЯГАНОВ Лукьян — 3 Уральский каз. полк, команда связи, казак.
За то, что 29.10.1914, находясь на работе по разрушению полотна ж.д.,
заметив приближение поезда с пехотой неприятеля, первым бросился
на выходивших из вагонов немцев, своим примером увлек товарищей
и этим способствовал разрушению дороги.
118368 БУКИН Семен — 3 Уральский каз. полк, команда связи, казак.
За то, что 29.10.1914, находясь на работе по разрушению полотна ж.д.,
заметив приближение поезда с пехотой неприятеля, первым бросился
на выходивших из вагонов немцев, своим примером увлек товарищей
и этим способствовал разрушению дороги.
118369 ГУЛЬЧИН Петр — 3 Уральский каз. полк, команда связи, казак.
За то, что 29.10.1914, находясь на работе по разрушению полотна ж.д.,
заметив приближение поезда с пехотой неприятеля, первым бросился
на выходивших из вагонов немцев, своим примером увлек товарищей
и этим способствовал разрушению дороги.
118370 МЯКУШИН Куприан — 3 Уральский каз. полк, команда связи,
казак. За то, что 29.10.1914, находясь на работе по разрушению полотна ж.д., заметив приближение поезда с пехотой неприятеля, первым
бросился на выходивших из вагонов немцев, своим примером увлек
товарищей и этим способствовал разрушению дороги.
118371 ЯГАНОВ Павел — 3 Уральский каз. полк, 1 сотня, казак. За то, что
7.11.1914, попав в деревню, окруженную противником, под сильным
и действительным огнем противника, оказывал помощь раненым, а
затем, собрав с убитых оружие и снаряжение и, захватив оставшихся
в живых лошадей, пробился к своим и доставил сведения о противнике.
118372 ВЬЮРКОВ Степан Пимонович — 3 Уральский каз. полк, 1 сотня,
казак. За то, что 7.11.1914, попав в деревню, окруженную противником,
под сильным и действительным огнем противника, оказывал помощь
раненым, а затем, собрав с убитых оружие и снаряжение и, захватив
оставшихся в живых лошадей, пробился к своим и доставил сведения
о противнике. [III-104512]
118373 СТРЯПШЕВ Анфим — 3 Уральский каз. полк, 1 сотня, казак. За
то, что 7.11.1914, попав в деревню, окруженную противником, под сильным и действительным огнем противника, оказывал помощь раненым,
а затем, собрав с убитых оружие и снаряжение и, захватив оставшихся
в живых лошадей, пробился к своим и доставил сведения о противнике.
118374 ЮТКИН Гавриил — 3 Уральский каз. полк, 4 сотня, казак. За то,
что 7.11.1914, попав в деревню, окруженную противником, под сильным и действительным огнем противника, оказывал помощь раненым,
а затем, собрав с убитых оружие и снаряжение и, захватив оставшихся
в живых лошадей, пробился к своим и доставил сведения о противнике.
118375 ЧЕБЛОКОВ Павел — 3 Уральский каз. полк, 1 сотня, казак. За то,
что 4.11.1914, вызвавшись охотником доставить донесение в бригаду
из окруженного неприятельской кавалерией разъезда, исполнил таковое с полным успехом.
118376 УРАКЧИНЦЕВ Терентий — 3 Уральский каз. полк, 6 сотня, казак.
За то, что 15.11.1914 у д. Еднорожец, во время атаки, первым бросился
на сильный разъезд противника и примером мужества и храбрости
увлек товарищей, чем способствовал уничтожению противника.
118377 ФЛОРОВ Маркел — 3 Уральский каз. полк, 6 сотня, казак. За то,
что 15.11.1914 у д. Еднорожец, во время атаки, первым бросился на
сильный разъезд противника и примером мужества и храбрости увлек
товарищей, чем способствовал уничтожению противника.
118378 ЕРМОЛИЧЕВ Михаил — 3 Уральский каз. полк, 5 сотня, казак.
За то, что 12.11.1914 атаковал немецкого офицера, в тот момент, когда
он стрелял в нашего офицера и тем спас жизнь офицера (командира
полусотни).
118379 ПУГАЧЕВ Петр Арефьевич — 15 драг. Переяславский Императора
Александра III полк, подпрапорщик-вахмистр. За то, что 30.10.1914,

командуя взводом, выбил неприятельскую цепь из окопов у д. Ополенец и занял эту деревню. Произведен в прапорщики по окончнии 5-й
Московской школы прапорщиков приказом по Московскому ВО № от
1917 года. [III-11959]
118380* ХЛАМЦЕВ Василий — 15 драг. Переяславский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер, сверхсрочнослужащий. За то, что
27.09.1914, находясь с разъездом на разведке у г. Янова, заставил противника открыть огонь, чем обнаружил месторасположение окопов, а
также силу и род войск их занимающих; во время этой рекогносцировки
был тяжело ранен унтер-офицер, которого он вывез на своей лошади.
118380* ЯКОВЕНКО Ефим Васильевич — 248 пех. Славяносербский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что 1.03.1915, будучи отделенным командиром,
после убыли взводного командира, при штыковой схватке, принял на
себя командование взводом и, подавая подчиненным пример личной
своей храбрости, увлек их за собой, чем содействовал атаке неприятельской позиции, пока не был ранен.
118381 СОРОКИН Иван — 15 драг. Переяславский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер, сверхсрочнослужащий. За то, что
30.10.1914, под сильным и действительным огнем противника, резал
ножницами проволочные заграждения перед неприятельскими окопами, и этим дал возможность наступать взводу надер. Ополенец.
118382 ОЛЬШЕВСКИЙ Вацлав — 15 драг. Переяславский Императора Александра III полк, драгун. За то, что 30.10.1914, под сильным и
действительным огнем противника, резал ножницами проволочные
заграждения перед неприятельскими окопами, и этим дал возможность
наступать взводу надер. Ополенец.
118383 ВИЛЬЧИНСКИЙ Адам — 15 драг. Переяславский Императора
Александра III полк, драгун. За то, что 30.10.1914, под сильным и
действительным огнем противника, резал ножницами проволочные
заграждения перед неприятельскими окопами, и этим дал возможность
наступать взводу надер. Ополенец.
118384 МАСЛОВ Яков — 15 драг. Переяславский Императора Александра
III полк, ст. унтер-офицер. За то, что 29.10.1914, будучи начальником секрета, обнаружил наступление неприятельского отряда, своевременно
об этом донес, чем дал возможность взорвать железнодорожный мост.
118385 САМАРИН Федор — 15 драг. Переяславский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За то, что 29.10.1914, будучи выслан
дозорным от разъезда, под сильным и действительным огнем противника, добыл и доставил важныесведения о противнике. [III-21732]
118386 МАЧЕРАШВИЛИ Георгий — 15 драг. Переяславский Императора
Александра III полк, ефрейтор. За то, что 29.10.1914, будучи выслан
дозорным от разъезда, под сильным и действительным огнем противника, добыл и доставил важныесведения о противнике.
118387 ПОРЧИНСКИЙ Вацлав — 15 драг. Переяславский Императора
Александра III полк, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся. За
то, что 14.09.1914, будучи в разъезде, под сильным артиллерийским
и ружейным огнем противника, захватил у отступающих из Прасныша
немцев ценную корреспонденцию и приказы, в которых было указано направление колонны, место сбора и силы отряда; ночью проник
в расположение протиавника и точно определил фланг сторожевого
охранения.
118388 БЕЛЯТИНСКИХ Федот — 15 драг. Переяславский Императора
Александра III полк, мл. унтер-офицер. За то, что 28.09.1914, благодаря
своей находчивости и спокойствию вывел из сильного огня противника
свой разъезд и раненого товарища, не оставляя выполнения возложенной на него задачи по разведке, причем добыл и доставил важные
сведения о противнике.
118389 ФЕДЕНКО Федор — 15 драг. Переяславский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За то, что 27-го и 28.09.1914, под
сильным и действительным огнем противника, добыл и своевременно
доставил важные сведения о неприятеле, чем предупредил обход нашего расположения войск.
118390 КМИТА Степан — 15 драг. Переяславский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За то, что 29.10.1914, во время порчи
ж.д. пути у ст. Ольшинен, заметив неприятельский поезд, завалил
шпалами полотно дороги, остановил его и, несмотря на открытый по
нему огонь, в конном строю атаковал вышедших из поезда немцев.
118391 ГАЛИЦКИЙ Панкратий — 15 драг. Переяславский Императора
Александра III полк, драгун. За то, что 29.10.1914, во время порчи ж.д.
пути у ст. Ольшинен, заметив неприятельский поезд, завалил шпалами
полотно дороги, остановил его и, несмотря на открытый по нему огонь,
в конном строю атаковал вышедших из поезда немцев.
118392 БЫЧИК Иван — 15 драг. Переяславский Императора Александра III полк, драгун. За то, что 29.10.1914, во время порчи ж.д. пути
у ст. Ольшинен, заметив неприятельский поезд, завалил шпалами полотно дороги, остановил его и, несмотря на открытый по нему огонь,
в конном строю атаковал вышедших из поезда немцев.
118393 АЛИКИН Георгий — 15 драг. Переяславский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За то, что 4.11.1914, будучи начальником разъезда, под сильным и действительным огнем противника,
произвел рекогносцировку занятой противником деревни, о чем своевременно и донес командиру эскадрону.
118394 ОЖЕГОВ Григорий — 15 драг. Переяславский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За то, что 4.11.1914, будучи в секрете
в лесу у м. Ортельсбург от отряда, высланного для взрыва полотна
железной дороги, обнаружив наступление неприятеля, своевременно
об этом донес и тем дал отряду возможность выполнить возложенную
на него задачу.
118395 ЛАШОВ Иван — 15 драг. Переяславский Императора Александра
III полк, ефрейтор. За то, что 5.11.1914, будучи в дозоре при разведке у д. Ольшинен, был тяжело ранен и упал с коня; когда немцы его
окружили, он сказал им, что за разъездом движется эскадрон, почему
неприятель, бросив его, поспешил отступить и очистил деревню; возвратившись, сообщил важные сведения о противнике.
118396 ЕМИН Нахим — 15 драг. Переяславский Императора Александра
III полк, драгун. За то, что 10.09.1914, вызвавшись охотником разведать
расположение противника у м. Прасныш, переодевшись в штатское
платье, проник в расположение противника, где добыл и доставил
верные сведения о неприятельском отряде.
118397 ШАПОВСКИЙ Андрей — 15 драг. Переяславский Императора
Александра III полк, драгун. За то, что 27.09.1914, вызвавшись охотником, под сильным огнем противника, с явной опасностью для жизни,
произвел рекогносцировку местности, занятой противником.
118398 ХИЛЬКО Николай — 15 драг. Переяславский Императора Александра III полк, драгун. За то, что находясь на разведке с 18-го по
20.09.1914, вызвавшись охотником и переодевшись в штатское платье,
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118399 ОШУРКОВ Егор — 15 драг. Переяславский Императора Александра III полк, драгун. За то, что 29.10.1914, находясь в команде связи,
с явной опасностью для жизни, разрушил на большом протяжение
полотно железной дороги; 4.11.1914 привел в негодность подвижный
состав неприятельского поезда.
118400 ВОЛКОВ Григорий — 15 драг. Переяславский Императора Александра III полк, драгун. За то, что 29.10.1914, находясь в команде связи,
с явной опасностью для жизни, разрушил на большом протяжение
полотно железной дороги; 4.11.1914 привел в негодность подвижный
состав неприятельского поезда.
118401 КАРПУХИН Федор Иванович — 55 пех. Подольский полк, ст.
унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914.
118402 ДУШАНИН Федор Тимофеевич — 55 пех. Подольский полк, ст.
унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914.
118403 АНДРЕЕВ Павел Андреевич — 55 пех. Подольский полк, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 24.10.1914.
118404 ХИМИЧ Евтихий Семенович — 55 пех. Подольский полк, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 24.10.1914.
118405 БАБИЙ Василий Сидорович — 55 пех. Подольский полк, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 24.10.1914.
118406 МОЧАЛОВ Федор Емельянович — 55 пех. Подольский полк,
ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 24.10.1914.
118407 ГОЛЕВ Василий Васильевич — 55 пех. Подольский полк, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 24.10.1914.
118408 ХОХЛУНОВ Андрей Потапович — 55 пех. Подольский полк, ст.
унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914.
118409 БОНДАРЬ Яков Тимофеевич — 55 пех. Подольский полк, ст.
унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914.
118410 МОНАСТЫРЕВ Еремей Николаевич — 55 пех. Подольский полк,
ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 24.10.1914.
118411 ГАЛУШКА Филипп Пантелеймонович — 55 пех. Подольский полк,
ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 24.10.1914.
118412 ПАШТУМОВ Арменак Григорьевич — 55 пех. Подольский полк,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 24.10.1914.
118413 УДОД Кузьма Филимонович — 55 пех. Подольский полк, ст.
унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914.
118414 ДОЛГОВ Ефим Васильевич — 55 пех. Подольский полк, ст. унтерофицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 24.10.1914.
118415 ШЕВЧЕНКО Семен Тимофеевич — 55 пех. Подольский полк, мл.
унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914.
118416 КОФТУН Максим Сафронович — 55 пех. Подольский полк, ст.
унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914.
118417 БОСТАН Марк Васильевич — 55 пех. Подольский полк, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с
30.09 по 24.10.1914.
118418 ЛАШКОВ Конон Иванович — 55 пех. Подольский полк, рядовой.
За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 30.09
по 24.10.1914.
118419 ЮЗЕФОВИЧ Василий Ефремович — 55 пех. Подольский полк,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 24.10.1914.
118420 КАЦЮРА Иван Акимович — 55 пех. Подольский полк, рядовой.
За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 30.09
по 24.10.1914.
118421 ЗИОЛКО Максим Никифорович — 55 пех. Подольский полк, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 24.10.1914.
118422 ЯКУШИН Герасим Андреевич — 55 пех. Подольский полк, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 24.10.1914.
118423 РОМАНИ Михаил Константинович — 55 пех. Подольский полк,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 24.10.1914.
118424 ПЕТКОГЛАВ Константин Семенович — 55 пех. Подольский полк,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 24.10.1914.
118425 ВУРАКИ Иван Андреевич — 55 пех. Подольский полк, рядовой.
За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 30.09
по 24.10.1914.
118426 МИРГОРОДСКИЙ Кирилл Федорович — 55 пех. Подольский полк,
ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914.
118427 КОМАРНИЦКИЙ Игнатий Францевич — 55 пех. Подольский полк,
ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914.
118428 БУМБА Иван Пантелеевич — 55 пех. Подольский полк, мл. унтерофицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 24.10.1914.
118429 КОЛПАКОВ Илларион Георгиевич — 55 пех. Подольский полк,
ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914.
118430 ТКАЧУК Авраам Афанасьевич — 55 пех. Подольский полк, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 24.10.1914.

118431 ПОДОЛЯН Тихон Демьянович — 55 пех. Подольский полк, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 24.10.1914.
118432 ЛЫСЕНКО Андрей Корнеевич — 55 пех. Подольский полк, ст.
унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914.
118433 ЗДОР Демьян Тимофеевич — 55 пех. Подольский полк, рядовой.
За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 30.09
по 24.10.1914.
118434 ЯЗЛОВСКИЙ Иван Кузьмич — 55 пех. Подольский полк, рядовой.
За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 30.09
по 24.10.1914.
118435 САПЕЛЬФЕЛЬД Генрих Григорьевич — 55 пех. Подольский полк,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 24.10.1914.
118436 МЕЛЬКУМОВ Шамир Пахеслорович — 55 пех. Подольский полк,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 24.10.1914.
118437 КУЗНИЧЕНКО Михаил Дмитриевич — 55 пех. Подольский полк,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 24.10.1914.
118438 ПЕТРУШКОВ Степан Григорьевич — 55 пех. Подольский полк,
мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914.
118439 КАРПОВ Николай Павлович — 55 пех. Подольский полк, вольноопределяющийся. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914.
118440 ГАЙБЕР Петр Георгиевич — 55 пех. Подольский полк, мл. унтерофицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 24.10.1914.
118441 ТИГУ Григорий Иванович — 55 пех. Подольский полк, ефрейтор.
За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 30.09
по 24.10.1914.
118442 ДРАГАН Дмитрий Иванович — 55 пех. Подольский полк, мл.
унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914.
118443 ШАБАНОВ Максим Фокич — 55 пех. Подольский полк, ст. унтерофицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 24.10.1914.
118444 ИВАНЮК Кирилл Афанасьевич — 55 пех. Подольский полк, ст.
унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914.
118445 ЧУМАЧЕНКО Терентий Карпович — 55 пех. Подольский полк,
11 рота, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные
в боях с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914.
118446 ТОЛОЧЕНКОВ Константин Назарович — 55 пех. Подольский полк,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 24.10.1914.
118447 ХАДЖИМОВ Василий Иванович — 55 пех. Подольский полк, мл.
унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914.
118448 ДУДКИН Иван Антонович — 55 пех. Подольский полк, мл. унтерофицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 24.10.1914.
118449 ВАЙНБЕРГ Григорий Осипович — 55 пех. Подольский полк, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 24.10.1914.
118450 ЧАЛБАРАХ Харлампий Васильевич — 55 пех. Подольский полк,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 24.10.1914.
118451 МИЩЕНКО Тихон Севастьянович — 55 пех. Подольский полк,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 24.10.1914.
118452 КАРМАНОВ Семен Васильевич — 55 пех. Подольский полк,
подпрапорщик. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914.
118453 БУРЛАКА Григорий Васильевич — 55 пех. Подольский полк,
ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914.
118454 ТИШИН Иван Сидорович — 55 пех. Подольский полк, ст. унтерофицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 24.10.1914.
118455 ДИМИТРАШКО Иосиф Николаевич — 55 пех. Подольский полк,
ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914.
118456 ЧЕРКЕСОВ Петр Андреевич — 55 пех. Подольский полк, рядовой.
За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 30.09
по 24.10.1914.
118457 НИКУЛИЧ Иосиф Семенович — 55 пех. Подольский полк, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 24.10.1914.
118458 ЧЕБАН Василий Петрович — 55 пех. Подольский полк, фельдшер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с
30.09 по 24.10.1914.
118459 ЦИВИЛЬ Владимир Николаевич — 55 пех. Подольский полк,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 24.10.1914.
118460 ПРИХОДЬКО Яков Петрович — 55 пех. Подольский полк, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с
30.09 по 24.10.1914.
118461 БАБЕНКО Савелий Никифорович — 55 пех. Подольский полк,
ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914.
118462 ПРОХОДА Тихон Данилович — 55 пех. Подольский полк, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 24.10.1914.
118463 ГОГУ Георгий Михайлович — 55 пех. Подольский полк, рядовой.
За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 30.09
по 24.10.1914.
118464 ЛИТВИНЕНКО Игнат Евдокимович — 55 пех. Подольский полк,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 24.10.1914.

118399–118498
118465 МУРАТОВ Зариф Векордович — 55 пех. Подольский полк, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 24.10.1914.
118466 ГРИШКОВ Николай Игнатьевич — 55 пех. Подольский полк, ст.
унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914.
118467 КАЛАНТАЙ Никон Иванович — 55 пех. Подольский полк, рядовой.
За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 30.09
по 24.10.1914.
118468 ПЕТРОВ Антон Степанович — 55 пех. Подольский полк, рядовой.
За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 30.09
по 24.10.1914.
118469 РОМАНОВ Карп Семенович — 55 пех. Подольский полк, рядовой.
За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 30.09
по 24.10.1914.
118470 КРЕВЦУН Ефим Васильевич — 55 пех. Подольский полк, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 24.10.1914.
118471 ФЕДОРОВ Антон Савельевич — 55 пех. Подольский полк, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 24.10.1914.
118472 ПОПЕНЮ Кирилл Евменьевич — 55 пех. Подольский полк, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 24.10.1914.
118473 КРИВОРОГ Пантелей Алексеевич — 55 пех. Подольский полк,
15 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914.
118474 КРИШИН Алексей Михайлович — 55 пех. Подольский полк,
16 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914.
118475 НАГОНЕНКО Никита Гаврилович — 55 пех. Подольский полк,
16 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914.
118476 КОВАН Филипп Иванович — 55 пех. Подольский полк, 16 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 24.10.1914.
118477 МЕЛЬНИКОВ Василий Трифонович — 55 пех. Подольский полк,
16 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914.
118478 ЛИТВИНЕНКО Роман Григорьевич — 55 пех. Подольский полк,
16 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914.
118479 ЕГОРОВ Василий Иванович — 55 пех. Подольский полк, 1 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 24.10.1914.
118480 БАРКАРЬ Дмитрий Сафронович — 55 пех. Подольский полк,
2 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914.
118481 ЗАХАРЕНКО Григорий Дорофеевич — 55 пех. Подольский полк,
4 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914.
118482 ИВАНЮК Карп Ефимович — 55 пех. Подольский полк, 8 рота,
ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914.
118483 КОЛАЕВ Константин Макарович — 55 пех. Подольский полк,
8 рота, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные
в боях с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914.
118484 КИРИЧЕНКО Матвей Саввович — 55 пех. Подольский полк,
8 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914.
118485 ПЕРАШКОВСКИЙ Иван Иванович — 55 пех. Подольский полк,
8 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914.
118486 МАРЦ Яков Михайлович — 55 пех. Подольский полк, 9 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 24.10.1914.
118487 ШТЫКЕР Яков Дементьевич — 55 пех. Подольский полк, 9 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 24.10.1914.
118488 ХЛИПЕНКО Михаил Петрович — 55 пех. Подольский полк,
10 рота, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные
в боях с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914.
118489 КОЛБАСОВСКИЙ Аким Николаевич — 55 пех. Подольский полк,
10 рота, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные
в боях с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914.
118490 КОГАН Самуил Зельманович — 55 пех. Подольский полк, 10 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 24.10.1914.
118491 РАСКИН Меер Абрамович — 55 пех. Подольский полк, 10 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 24.10.1914.
118492 ПОЛИЩУК Гавриил Яковлевич — 55 пех. Подольский полк,
10 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914.
118493 МИШИНЕЦ Лазарь Федорович — 55 пех. Подольский полк,
10 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914.
118494 ТИКОРОШИН Тихон Михайлович — 55 пех. Подольский полк,
12 рота, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные
в боях с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914.
118495 КИРИЛЕНКО Герасим Афанасьевич — 55 пех. Подольский полк,
12 рота, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные
в боях с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914.
118496 БОНДАРЕНКО Никифор Афанасьевич — 55 пех. Подольский
полк, 12 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914.
118497 ПОЛЯНИЧКО Захар Евтихиевич — 55 пех. Подольский полк,
13 рота, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные
в боях с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914.
118498 ВЕРЛИЧУК Нестор Иванович — 55 пех. Подольский полк, 13 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 24.10.1914.

118499–118605
118499 ЧЕПОЙ Зиновий Константинович — 55 пех. Подольский полк,
команда связи, ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914.
118500 КРЕМЕНТОР Николай Иванович — 55 пех. Подольский полк,
команда связи, ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914.
118501 ЧЕПОЙ Иван Николаевич — 55 пех. Подольский полк, команда
связи, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914.
118502 НЕДЕВ Федор Федорович — 55 пех. Подольский полк, команда
связи, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914.
118503 КОСОЛАПОВ Яков Нохманович — 55 пех. Подольский полк,
команда связи, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914.
118504 ЯРЧУК Василий Данилович — 55 пех. Подольский полк, команда
связи, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914.
118505 ФИЛИМОНОВ Степан Михайлович — 55 пех. Подольский полк,
команда связи, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914.
118506 РЕНГАЧ Степан Ильич — 55 пех. Подольский полк, команда
связи, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914.
118507 САРСАКОВ Константин Пантелеевич — 55 пех. Подольский полк,
команда связи, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914.
118508 ГОЛОБОРОДЬКО Михаил Евдокимович — 55 пех. Подольский
полк, команда связи, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные
в боях с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914.
118509 МАЛЫЙ-ПОЦЕЛУЙ Елиазар Гаврилович — 55 пех. Подольский
полк, команда связи, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные
в боях с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914.
118510 АЛТЫН Илья Ефремович — 55 пех. Подольский полк, команда
связи, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914.
118511 ГРАБОВОЙ Степан Иванович — 55 пех. Подольский полк, команда связи, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914.
118512 ЯРОВОЙ Иван Максимович — 55 пех. Подольский полк, команда
связи, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914.
118513 ВАЛИК Василий Иосифович — 55 пех. Подольский полк, команда
связи, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914.
118514 ЗУБАК Дмитрий Ильич — 55 пех. Подольский полк, команда
связи, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914.
118515 КАСЬЯНЕНКО Павел Степанович — 55 пех. Подольский полк,
команда связи, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914.
118516 УМАНСКИЙ Тоний Захарович — 55 пех. Подольский полк, команда связи, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914.
118517 КУЛАВА Андрей Семенович — 55 пех. Подольский полк, команда
связи, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914.
118518 КОВАЛЬ Тимофей Федорович — 55 пех. Подольский полк,
команда связи, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914.
118519 БУРАВУ Густав Мартынович — 55 пех. Подольский полк, команда связи, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914.
118520 ПОПОВ Григорий Яковлевич — 55 пех. Подольский полк, команда
связи, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914.
118521 ШЕПТИФРАЦ Евстафий Константинович — 55 пех. Подольский
полк, команда связи, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные
в боях с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914.
118522 ПЛАТОНОВ Автоном Федотович — 55 пех. Подольский полк,
команда связи, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914.
118523 НИКОЛЕНКО Павел Лаврентьевич — 55 пех. Подольский полк,
команда связи, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914.
118524 УНТАШЕНКО Конон Федотович — 55 пех. Подольский полк,
команда связи, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914.
118525 СЕМЕНОВ Мартьян Петрович — 55 пех. Подольский полк, команда связи, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914.
118526 ВДОВИЧЕНКО Савва Иванович — 55 пех. Подольский полк,
пулеметная команда, подпрапорщик. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями
Юго-Западного фронта № 192 от 25.10.1914.
118527 БЕШ Спиридон Константинович — 55 пех. Подольский полк,
пулеметная команда, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные
в боях с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914.
118528 КЛАВУС Антон Лаврентьевич — 55 пех. Подольский полк, пулеметная команда, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные
в боях с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914.
118529 ТЕРНАВСКИЙ Иван Григорьевич — 55 пех. Подольский полк,
пулеметная команда, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные
в боях с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914.
118530 ШЛЯХОВСКИЙ Петр Григорьевич — 55 пех. Подольский полк,
пулеметная команда, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные
в боях с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914.
118531 КОСЮГА Сергей Семенович — 55 пех. Подольский полк, пулеметная команда, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914.

-186118532 МИХАЙЛОВ Харлампий Петрович — 55 пех. Подольский полк,
пулеметная команда, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные
в боях с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914.
118533 БАРБАНЯГРА Сергей Иванович — 55 пех. Подольский полк, пулеметная команда, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные
в боях с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914.
118534 ДОБРИЦЫН Никифор Семенович — 55 пех. Подольский полк,
1 рота, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914.
118535 ЗАВОДУЕВ Виктор Митрофанович — 55 пех. Подольский полк,
2 рота, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные
в боях с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914.
118536 ПИТАЛОВ Николай Савельевич — 55 пех. Подольский полк,
2 рота, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные
в боях с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914.
118537* КАННОВ Тимофей Никифорович — 55 пех. Подольский полк,
4 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Заменен на крест 3 ст. № 14951. [ Повторно, III-14951]
118537* ТОПОРОВ Петр Константинович — 54 пех. Минский полк,
3 рота, рядовой. Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Драгомировым за отличие бою 1.09.1915, когда при наступлении
у с. Ксаверовка, примером личной храбрости, увлекая за собой своих
товарищей, добрался до местонахождения неприятельской артиллерии
и с боя захватил одно орудие.
118538 ПОЛИЩУК Пркофий Иванович — 55 пех. Подольский полк,
8 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914.
118539 КОРДИК Егор Григорьевич — 55 пех. Подольский полк, 8 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 24.10.1914.
118540 ЛЕВИНЕЦ Тимофей Иванович — 55 пех. Подольский полк, 9 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 24.10.1914.
118541 КАЛАШНИК Лука Федосеевич — 55 пех. Подольский полк,
9 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914.
118542 КОЧЕТОВ Семен Михайлович (Тамбовская губерния) — 55 пех.
Подольский полк, 10 рота, подпрапорщик. За храбрость и мужество,
проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914. Имеет медаль
4 ст. № 373202. Произведен в прапорщики по окончании 1-й Киевской
школы прапорщиков приказом по Киевскому ВО № 2118 от 18.11.1915.
118543 ДУБОВИК Афанасий Павлович — 55 пех. Подольский полк,
10 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные
в боях с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914.
118544 ПЕТРОСОВ Амиджан Вердиев — 55 пех. Подольский полк,
10 рота, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914.
118545 ТЕРЗИ Афанасий Григорьевич — 55 пех. Подольский полк,
10 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные
в боях с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914.
118546 ОДЕНЕЦКИЙ Иван Калистратович — 55 пех. Подольский полк,
10 рота, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914.
118547 ПАСТОШКА Пантелей Иванович — 55 пех. Подольский полк,
8 рота, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914.
118548 КОСЕНКО Егор Афанасьевич — 55 пех. Подольский полк, 8 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 24.10.1914.
118549 КУНАКОВ Василий Яковлевич — 55 пех. Подольский полк, 8 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 24.10.1914.
118550 ШМИДТ Петр Иванович — 55 пех. Подольский полк, 8 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 24.10.1914.
118551 ДОНЦОВ Василий Яковлевич — 55 пех. Подольский полк, 8 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 24.10.1914.
118552 ХЛОПЕНКО Захар Васильевич — 55 пех. Подольский полк,
1 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914.
118553 ЛИЧАК Михаил Семенович — 55 пех. Подольский полк, 1 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 24.10.1914.
118554 ГОРЯЧУК Андрей Анисимович — 55 пех. Подольский полк,
2 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914.
118555 БАЛЬЕВ Акат Арутюнович — 55 пех. Подольский полк, 5 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 24.10.1914.
118556 ПОГОРЕЛОВ Федор Елеазарович — 55 пех. Подольский полк,
5 рота, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914.
118557 СИЦКЕВИЧ Петр Степанович — 55 пех. Подольский полк, 3 рота,
ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 24.10.1914.
118558 БОНДАРЕНКО Гавриил Константинович — 55 пех. Подольский
полк, 6 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914.
118559 КИТРУШКО Дмитрий Родионович — 55 пех. Подольский полк,
6 рота, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные
в боях с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914.
118560 КВАША Захар Яковлевич — 55 пех. Подольский полк, 8 рота,
ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 24.10.1914.
118561 МОРЖЕНЬЯНЦ Иван Федорович — 55 пех. Подольский полк,
8 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914.
118562 ЯКОВЕЦКИЙ Матвей Григорьевич — 55 пех. Подольский полк,
9 рота, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные
в боях с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914.
118563 ЛЕНИК Федор Никитович — 55 пех. Подольский полк, 9 рота,
ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 24.10.1914.

118564 ПОЛИНОЕЦ Иван Лукьянович — 55 пех. Подольский полк,
10 рота, подпрапорщик. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914.
118565 ЛИАЗЕН Михаил Степанович — 55 пех. Подольский полк,
10 рота, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные
в боях с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914.
118566 КОТЛЯР Иван Савельевич — 55 пех. Подольский полк, 10 рота,
ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 24.10.1914.
118567 ШАПОВАЛ Никита Абросимович — 55 пех. Подольский полк,
11 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914.
118568 СЕРМАК Степан Гаврилович — 55 пех. Подольский полк, 12 рота,
мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914.
118569 ОСТАПЕНКО Василий Архипович — 55 пех. Подольский полк,
13 рота, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914.
118570 КУКУЛЕНКО Алексей Михайлович — 55 пех. Подольский полк,
14 рота, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914.
118571 ЛИТВИНЕНКО Петр Васильевич — 55 пех. Подольский полк,
14 рота, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914.
118572 ПЕТРОВ Антон Степанович — 55 пех. Подольский полк, 15 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 24.10.1914.
118573 ДРАЮК Кузьма Александрович — 55 пех. Подольский полк,
15 рота, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914.
118574 ПОВОРОЗКА Иван Иванович — 55 пех. Подольский полк, 16 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 24.10.1914.
118575 КОРЧМАРЬ Дмитрий Георгиевич — 55 пех. Подольский полк,
16 рота, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914.
118576 ОПРЕ Петр Федорович — 55 пех. Подольский полк, команда
связи, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914.
118577 СИЛЕНКО Михаил Ануфриевич — 55 пех. Подольский полк,
команда связи, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914.
118578 БЕЛИЧЕНКО Афанасий Васильевич — 55 пех. Подольский полк,
пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914.
118579 САНИН Дмитрий Яковлевич — 55 пех. Подольский полк, 7 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 24.10.1914.
118580 СЫТНИК Петр Иванович — 55 пех. Подольский полк, 4 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 30.09 по 24.10.1914.
118581 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
118582 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
118583 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
118584 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
118585 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
118586 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
118587 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
118588 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
118589 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
118590 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
118591 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
118592 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
118593 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
118594 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
118595 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
118596 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
118597 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
118598 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
118599 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
118600 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
118601 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
118602 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
118603 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
118604 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
118605 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.

-187118606 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
118607 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
118608 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
118609 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
118610 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
118611 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
118612 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
118613 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
118614 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
118615 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
118616 НАПРИЛЮК Даниил Каленикович — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, 2 рота, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [I-15539,
II-28852, III-200110]

118617 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
118618 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
118619 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
118620 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
118621 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
118622 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
118623 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
118624 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
118625 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
118626 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
118627 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
118628 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
118629 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
118630 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
118631 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
118632 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
118633* ГЕРНЕГА Роман — 11 стр. полк, пулеметная команда, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Заменен на
крест 3 ст. № 635. [ Повторно, III-635]
118633* ДЕРЕВЕНЬКО Петр — 4 тяжелая арт. бригада, 3 батарея, ст.
фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
118634* СВИОНТКОВСКИЙ Федор — 11 стр. полк, пулеметная команда,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Заменен на крест 3 ст. № 636. [ Повторно, III-636]
118634* ЦУКАНОВ Федор Петрович — 59 пех. Люблинский полк, 13 рота,
ефрейтор. Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Драгомировым за отличие в августовских боях 1914 г.
118635 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
118636 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
118637 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
118638 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
118639 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
118640 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
118641 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
118642 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
118643 БАРАНИШИН Ефим Романович — 9 стр. полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом
Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118644 ПАБИН Франц Войцехович — 9 стр. полк, стрелок. Пожалован
бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид
в ноябрьских боях 1914 г.
118645 КИЛИМНИК Дмитрий Филимонович — 9 стр. полк, ст. унтерофицер. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении
перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118646 СУЛИМА Афанасий Ананьевич — 9 стр. полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом
Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118647 ХРИПЛИВЫЙ Степан Иванович — 9 стр. полк, ст. унтер-офицер. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом

Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118648 ШИЛО Аким Матвеевич — 9 стр. полк, подпрапорщик. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за
храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид
в ноябрьских боях 1914 г.
118649 БОНДАРЬ Лев Ефремович — 9 стр. полк, стрелок. Пожалован
бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид
в ноябрьских боях 1914 г.
118650 КРИВЕНКО Семен Ефимович — 9 стр. полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом
Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118651 КОВЫДА Афанасий Леонтьевич — 9 стр. полк, мл. унтер-офицер. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом
Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118652 ОКУНЬКОВ Филипп Васильевич — 9 стр. полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом
Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118653 ЭМУЛИС Янис-Роберт Игнатьевич — 9 стр. полк, ст. унтер-офицер. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом
Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118654 СОКАТУН Ефим Федорович — 9 стр. полк, ефрейтор. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за
храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид
в ноябрьских боях 1914 г.
118655 КОВАЛЬ Иосиф Герасимович — 9 стр. полк, ефрейтор. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за
храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид
в ноябрьских боях 1914 г.
118656 КРУТОЙ Петр Кириллович — 9 стр. полк, стрелок. Пожалован
бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид
в ноябрьских боях 1914 г.
118657 СУХИНИН Андрей Иванович — 9 стр. полк, стрелок. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за
храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид
в ноябрьских боях 1914 г.
118658 ПУНДИКОВ Иван Павлович — 9 стр. полк, стрелок. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за
храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид
в ноябрьских боях 1914 г.
118659 ПАСТУХ Карп Иванович — 9 стр. полк, стрелок. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость
и мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118660* БАРАНОВСКИЙ Иван Алексеевич — 55 пех. Подольский полк,
рядовой. За отличие в бою 24.05.1916 во время наступления у колонии
Малин, где первым вбежал в окопы противника; при взятии этих окопов
примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их
за собой.
118660* ОЛЕЙНИК Никита Кондратович — 9 стр. полк, стрелок. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за
храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид
в ноябрьских боях 1914 г.
118661 ШЕНЗОВ Алексей Викторович — 10 стр. полк, стрелок. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за
храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид
в ноябрьских боях 1914 г.
118662 САРАХМАН Иван Петрович — 10 стр. полк, мл. унтер-офицер.
Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом
Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118663 КАМИНСКИЙ Дионисий Павлович — 10 стр. полк, стрелок. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за
храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид
в ноябрьских боях 1914 г.
118664 ВОЙТЕНКО Иосиф Фомич — 10 стр. полк, ефрейтор. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за
храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид
в ноябрьских боях 1914 г.
118665 ЖМАКИН Матвей Кузьмич — 10 стр. полк, подпрапорщик. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за
храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид
в ноябрьских боях 1914 г.
118666 ГОРИХ Трофим Иванович — 10 стр. полк, ефрейтор. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за
храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид
в ноябрьских боях 1914 г.
118667 СКРЫННИК Николай Архипович — 10 стр. полк, подпрапорщик.
Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом
Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118668 ДРЕБУШКА Сильвестр Ефимович — 10 стр. полк, подпрапорщик.
Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом
Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118669 КАСЬЯНОВ Федор Семенович — 10 стр. полк, доброволец. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за
храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид
в ноябрьских боях 1914 г.
118670 ГЛОБА Моисей Никифорович — 10 стр. полк, доброволец. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за
храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид
в ноябрьских боях 1914 г.
118671 ТКЕШЕЛАШВИЛИ Еремей Павлович — 10 стр. полк, стрелок.
Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом
Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118672 ЯКОВЛЕВ Иван Васильевич — 10 стр. полк, фельдфебель. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за

118606–118697
храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид
в ноябрьских боях 1914 г.
118673 ГЕОРГАДЗЕ Василий Михайлович — 10 стр. полк, стрелок. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за
храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид
в ноябрьских боях 1914 г.
118674 ЛУЦКОВ Иван Петрович — 10 стр. полк, ст. унтер-офицер. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за
храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид
в ноябрьских боях 1914 г.
118675 ДУШУК Петр Иванович — 10 стр. полк, мл. унтер-офицер. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за
храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид
в ноябрьских боях 1914 г.
118676 ШПИТАЛЕНКО Петр Иванович — 10 стр. полк, стрелок. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за
храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид
в ноябрьских боях 1914 г.
118677 МИРОШОК Яков Иванович — 10 стр. полк, мл. унтер-офицер.
Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом
Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118678 ЮХИМЧУК Яков Афанасьевич — 10 стр. полк, стрелок. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за
храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид
в ноябрьских боях 1914 г.
118679 МУЗЫКА Василий Прокофьевич — 11 стр. полк, стрелок. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за
храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид
в ноябрьских боях 1914 г.
118680 КОСТЮК Сафрон Даниилович — 11 стр. полк, стрелок. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за
храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид
в ноябрьских боях 1914 г.
118681* АЛТУХОВ Никон Афанасьевич — 59 пех. Люблинский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 16.06.1916, командуя взводом, лихо атаковал
неприятельскую заставу и захватил в плен 92 нижних чина.
118681* САВЕНКО Ефим Григорьевич — 11 стр. полк, подпрапорщик.
Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом
Бескид в ноябрьских боях 1914 г. [ Повторно, III-58554]
118682 МУХИН Кирилл Никанорович — 11 стр. полк, подпрапорщик.
Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом
Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118683 АЛЕКСЕЕВ Федор Епифанович — 11 стр. полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом
Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118684 ПУЧКОВ Илья Дмитриевич — 11 стр. полк, подпрапорщик. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за
храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид
в ноябрьских боях 1914 г.
118685 МАЗУР Викентий Тимофеевич — 11 стр. полк, стрелок. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за
храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид
в ноябрьских боях 1914 г.
118686 БОНДАРЕНКО Давид Сергеевич — 11 стр. полк, стрелок. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за
храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид
в ноябрьских боях 1914 г.
118687 КОВАЛЕНКО Николай Мефодьевич — 11 стр. полк, стрелок.
Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом
Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118688 РУДЕНКО Григорий Федотович — 11 стр. полк, стрелок. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за
храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид
в ноябрьских боях 1914 г.
118689 ФЕДОЛЮК Василий Емельянович — 11 стр. полк, мл. унтерофицер. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении
перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118690 ГРИЧИНА Степан Николаевич — 11 стр. полк, стрелок. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за
храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид
в ноябрьских боях 1914 г.
118691 СТЫЦЮК Петр Никифорович — 11 стр. полк, ефрейтор. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за
храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид
в ноябрьских боях 1914 г.
118692 МЕЛЬНИК Дмитрий Игнатьевич — 11 стр. полк, стрелок. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за
храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид
в ноябрьских боях 1914 г.
118693 СТАСЮК Андрей Денисович — 11 стр. полк, стрелок. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за
храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид
в ноябрьских боях 1914 г.
118694 СКОРИК Филипп Степанович — 11 стр. полк, ефрейтор. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за
храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид
в ноябрьских боях 1914 г.
118695 ФЕЩЕНКО Исаак Ефремович — 11 стр. полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом
Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118696 КРЕВЕЦ Елиазар Иванович — 11 стр. полк, ефрейтор. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за
храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид
в ноябрьских боях 1914 г.
118697 ПРОЦЮК Архип Ефимович — 12 стр. полк, ефрейтор. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за
храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид
в ноябрьских боях 1914 г.

118698–118768
118698 КОВАЛЕНКО Филипп Миронович — 12 стр. полк, мл. унтер-офицер. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом
Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118699 АМОНС Станислав Тусович — 12 стр. полк, мл. унтер-офицер.
Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом
Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118700 КОВАЛЬЧУК Трофим Пантелеймонович — 12 стр. полк, подпрапорщик. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении
перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118701 ЮМАШОВ Семен Иванович — 12 стр. полк, ефрейтор. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за
храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид
в ноябрьских боях 1914 г.
118702 ЯЦКОВ Степан Алексеевич — 12 стр. полк, мл. унтер-офицер.
Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом
Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118703 ДАНИЛЮК Игнат Романович — 12 стр. полк, ефрейтор. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за
храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид
в ноябрьских боях 1914 г.
118704 МИРОНЮК Семен Самойлович — 12 стр. полк, стрелок. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за
храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид
в ноябрьских боях 1914 г.
118705 МИЩЕНКО Северьян Иванович — 12 стр. полк, ефрейтор. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за
храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид
в ноябрьских боях 1914 г.
118706 АНДРЕЙЧИКОВ Антон Петрович — 12 стр. полк, ефрейтор. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за
храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид
в ноябрьских боях 1914 г.
118707 ТАРАСЮК Павел — 3 стр. арт. дивизион, канонир. Пожалован
бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид
в ноябрьских боях 1914 г.
118708 ВЛАСЕНКО Александр — 3 стр. арт. дивизион, мл. фейерверкер.
Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом
Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118709 ВОЛКОВ Егор — 3 стр. арт. дивизион, мл. фейерверкер. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за
храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид
в ноябрьских боях 1914 г.
118710 ЗМИЕВСКИЙ Антон — 3 стр. арт. дивизион, канонир. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за
храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид
в ноябрьских боях 1914 г.
118711 ПАВЛОВСКИЙ Леопольд — 3 стр. арт. дивизион, мл. фейерверкер. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом
Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118712 ЯКОВЕНКО Иван — 3 стр. арт. дивизион, зауряд-прапорщик.
Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом
Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118713 КРИВОШЕЙ Павел Самсонович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 1 рота, ефрейтор. Пожалован бывшим
Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и
мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118714 ДЕРИПАСКА Яков Тимофеевич — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, 1 рота, рядовой. Пожалован бывшим
Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и
мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118715 ЗАВЬЯЛОВ Егор Афанасьевич — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за
храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид
в ноябрьских боях 1914 г.
118716 ГАНГОН Григорий Семенович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 2 рота, мл. унтер-офицер. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость
и мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118717 ЗМИЕВСКИЙ Евстафий Игнатьевич — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, 3 рота, мл. унтер-офицер. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за
храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид
в ноябрьских боях 1914 г.
118718 НАДИРАШВИЛИ Иосиф Михайлович — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, 3 рота, рядовой. Пожалован бывшим
Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и
мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118719 КИРПА Алексей Николаевич — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость
и мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118720 БОНДАРЬ Петр Григорьевич — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 4 рота, рядовой. Пожалован бывшим
Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и
мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118721 КРИВОЙ Даниил Маркович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 5 рота, рядовой. Пожалован бывшим
Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и
мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.

-188118722 ЛУЗАНОВ Василий Григорьевич — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, 5 рота, рядовой. Пожалован бывшим
Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и
мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118723 ТРИЛЕНКО Игнат Кириллович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 6 рота, рядовой. Пожалован бывшим
Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и
мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118724 СУТУЛА Митрофан Никитович — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, 6 рота, рядовой. Пожалован бывшим
Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и
мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118725 ЯНЕНКО Василий Гаврилович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 7 рота, рядовой. Пожалован бывшим
Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и
мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118726 ЩЕРБИНА Савва Данилович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 7 рота, ефрейтор. Пожалован бывшим
Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и
мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118727 НОСАЧЕВ Иван Игнатьевич — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 8 рота, ефрейтор. Пожалован бывшим
Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и
мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118728 БУРЛАК Федор Васильевич — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 8 рота, рядовой. Пожалован бывшим
Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и
мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118729 МИХАЛЬСКИЙ Тимофей Сильвестрович — 57 пех. Модлинский
генерал-адъютанта Корнилова полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за
храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид
в ноябрьских боях 1914 г.
118730 ДАЦЕНОК Михаил Степанович — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, 9 рота, рядовой. Пожалован бывшим
Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и
мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118731 ЖУРАВЕЛЬ Владимир Ефремович — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, 10 рота, рядовой. Пожалован бывшим
Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и
мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118732 ДОМАШЕВ Георгий Ермолаевич — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, 10 рота, рядовой. Пожалован бывшим
Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и
мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118733 ДУДНИК Андрей Трофимович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. Пожалован
бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид
в ноябрьских боях 1914 г.
118734 БАЛАДИНСКИЙ Григорий Афанасьевич — 57 пех. Модлинский
генерал-адъютанта Корнилова полк, 11 рота, ефрейтор. Пожалован
бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид
в ноябрьских боях 1914 г.
118735 ЕЛЕНКО-ЕЛЕНЮК Иван Карпович — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, 12 рота, рядовой. Пожалован бывшим
Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и
мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118736 НИЯКИЙ Дмитрий Иванович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 12 рота, рядовой. Пожалован бывшим
Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и
мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118737 СИДОРЕНКО Борис Петрович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 13 рота, ефрейтор. Пожалован бывшим
Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и
мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118738 УНАНЯНЦ Арменак Осафисанович — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, 13 рота, рядовой. Пожалован бывшим
Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и
мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118739 ПОДГУРНЫЙ Лазарь Семенович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 14 рота, ефрейтор. Пожалован бывшим
Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и
мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118740 КРАКОВСКИЙ Тарас Иванович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 14 рота, рядовой. Пожалован бывшим
Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и
мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118741 РЫМБАЛОВИЧ Семен Емельянович — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, 15 рота, рядовой. Пожалован бывшим
Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и
мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118742 ЛЕЩЕНКО Константин Дорофеевич — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, 15 рота, рядовой. Пожалован бывшим
Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и
мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.

118743 ВИХРОВСКИЙ Иван Иванович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 16 рота, ефрейтор. Пожалован бывшим
Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и
мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118744 ЕВСТРАТЕНКО Дмитрий Автономович — 57 пех. Модлинский
генерал-адъютанта Корнилова полк, 16 рота, ефрейтор. Пожалован
бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид
в ноябрьских боях 1914 г.
118745 ЭТЬЕМЕЗ Георгий Михайлович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер.
Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом
Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118746 ЕРМАЧЕНКО Василий Арсентьевич — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом
Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118747 ЗУБЕНКО Лаврентий Григорьевич — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом
Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118748 ГРИГОРАЩЕНКО Лаврентий Николаевич — 57 пех. Модлинский
генерал-адъютанта Корнилова полк, пулеметная команда, рядовой.
Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом
Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118749 СУХОРУКОВ Никита Саввович — 58 пех. Прагский полк, рядовой.
Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом
Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118750 ЦОПА Федор Иванович — 58 пех. Прагский полк, рядовой. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за
храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид
в ноябрьских боях 1914 г.
118751 ЯКИМЕНКО Григорий Георгиевич — 58 пех. Прагский полк, ефрейтор. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом
Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118752 ШЕЛИКОВ Феодосий Сергеевич — 58 пех. Прагский полк, рядовой. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом
Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118753 ПАНЧЕНКО Евтихий Петрович — 58 пех. Прагский полк, рядовой.
Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом
Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118754 ИВАНОВ Федор Константинович — 58 пех. Прагский полк, рядовой. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом
Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118755 ПОГОРЕЛЫЙ Хаихтин Павлович — 58 пех. Прагский полк, рядовой. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом
Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118756 ОСАДЧУК Роман Михайлович — 58 пех. Прагский полк, рядовой.
Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом
Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118757 ШИРОКИЙ Кузьма Антонович — 58 пех. Прагский полк, рядовой.
Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом
Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118758 КОВТУН Степан Иванович — 58 пех. Прагский полк, рядовой.
Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом
Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118759 КРИСАЛЬНЫЙ Николай Савельевич — 58 пех. Прагский полк,
рядовой. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении
перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118760 ЮЗИК Гавриил Яковлевич — 58 пех. Прагский полк, рядовой.
Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом
Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118761 ДУБИНА Федор Никитович — 58 пех. Прагский полк, рядовой.
Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом
Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118762 МОНАСТЫРСКИЙ Федор Иванович — 59 пех. Люблинский полк,
13 рота, мл. унтер-офицер. Награжден Командиром корпуса Генераллейтенантом Драгомировым за отличие в августовских боях 1914 г.
118763 АНТОН Лев Валентинович — 59 пех. Люблинский полк, 12 рота,
мл. унтер-офицер. Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Драгомировым за отличие в августовских боях 1914 г.
118764 ВОЛУЙСКИЙ Федор Владимирович — 58 пех. Прагский полк,
рядовой. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении
перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118765 МАСЛОВ Григорий Андреевич — 58 пех. Прагский полк, рядовой.
Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом
Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118766 ШАРИЙ Михаил Никитович — 59 пех. Люблинский полк, 12 рота,
рядовой. Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Драгомировым за отличие в августовских боях 1914 г.
118767 ТРИФОНОВ Федор Михайлович — 59 пех. Люблинский полк,
11 рота, рядовой. Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Драгомировым за отличие в августовских боях 1914 г.
118768 КРЫВЧЕНКО Иван Федорович — 59 пех. Люблинский полк,
11 рота, рядовой. Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Драгомировым за отличие в августовских боях 1914 г.

-189118769 КАРЛАТ Антон Яковлевич — 59 пех. Люблинский полк, 10 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Драгомировым за отличие в августовских боях 1914 г.
118770 ФЕСЕНКО Терентий Осипович — 59 пех. Люблинский полк,
9 рота, ст. унтер-офицер. Награжден Командиром корпуса Генераллейтенантом Драгомировым за отличие в августовских боях 1914 г.
118771 ЛАРИН Иван Измайлович — 59 пех. Люблинский полк, 9 рота,
рядовой. Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Драгомировым за отличие в августовских боях 1914 г.
118772 СЕМЕРЕНКО Ермолай Яковлевич — 59 пех. Люблинский полк,
8 рота, подпрапорщик. Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Драгомировым за отличие в августовских боях 1914 г. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего
армиями Юго-Западного фронта № 890 от 19.07.1915.
118773 ЛЯСКУН Антон Тимофеевич — 59 пех. Люблинский полк, 8 рота,
рядовой. Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Драгомировым за отличие в августовских боях 1914 г.
118774 МАСОЛ Семен Павлович — 59 пех. Люблинский полк, 8 рота,
рядовой. Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Драгомировым за отличие в августовских боях 1914 г.
118775 ПЕЧУГА Захар Иванович — 59 пех. Люблинский полк, 8 рота,
рядовой. Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Драгомировым за отличие в августовских боях 1914 г.
118776 ЛЕМИШКО Роман Дмитриевич — 59 пех. Люблинский полк,
7 рота, мл. унтер-офицер. Награжден Командиром корпуса Генераллейтенантом Драгомировым за отличие в августовских боях 1914 г.
118777 ЛЕОНОВ Сергей Михайлович — 59 пех. Люблинский полк, 6 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Драгомировым за отличие в августовских боях 1914 г.
118778 ШИЛИПУК Дмитрий Эммануилович — 59 пех. Люблинский полк,
6 рота, рядовой. Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом
Драгомировым за отличие в августовских боях 1914 г.
118779 ЕМЕЦ Степан Федорович — 59 пех. Люблинский полк, 5 рота,
ефрейтор. Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Драгомировым за отличие в августовских боях 1914 г.
118780 ДИСКАЛЕНКО Петр Никитович — 59 пех. Люблинский полк,
5 рота, ефрейтор. Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Драгомировым за отличие в августовских боях 1914 г.
118781 ПАЛЕННЫЙ Сергей Ильич — 58 пех. Прагский полк, рядовой.
Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом
Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118782 ЗАЙЧЕНКО Панас Куприянович — 58 пех. Прагский полк, рядовой. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом
Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118783 РОМАНЮК Дмитрий Гаврилович — 59 пех. Люблинский полк,
рядовой. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении
перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118784 СПИЦА Никифор Алексеевич — 59 пех. Люблинский полк, рядовой. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом
Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118785 ЛЕСНЯК Павел Осипович — 59 пех. Люблинский полк, ст. унтерофицер. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении
перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118786 МАКАРОВ Акимфий Кононович — 59 пех. Люблинский полк,
ефрейтор. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении
перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118787 ОЛЕФЕРОВ Дмитрий Александрович — 59 пех. Люблинский полк,
рядовой. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении
перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118788 ЧЕБАН Алексей Харлампиевич — 59 пех. Люблинский полк,
рядовой. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении
перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118789 ЯКОВЛЕВ Амвросий Васильевич — 59 пех. Люблинский полк,
рядовой. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении
перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118790 СКОРОХОД Иван Сафронович — 59 пех. Люблинский полк, рядовой. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом
Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118791 ВАСИЛЬЕВ Василий Васильевич — 59 пех. Люблинский полк,
ст. унтер-офицер. Пожалован бывшим Командиром корпуса генераллейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при
овладении перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118792 СЫЧЕВ Панфил Кононович — 59 пех. Люблинский полк, ефрейтор. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом
Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118793 ШПЫТЮК Иван Ульянович — 59 пех. Люблинский полк, рядовой.
Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом
Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118794 ШПУКТОВ Никита Фомич — 59 пех. Люблинский полк, рядовой.
Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом
Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118795 САВЕНКО Петр Тихонович — 59 пех. Люблинский полк, рядовой.
Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом
Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118796 ДЕРЕВЯНЧИК Николай Герасимович — 59 пех. Люблинский полк,
рядовой. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении
перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118797 ЭНСЛЕН Яков Иванович — 59 пех. Люблинский полк, мл. унтерофицер. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом

Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118798 МАЙЕР Михаил Яковлевич — 59 пех. Люблинский полк, ефрейтор. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом
Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118799* АЛАГИРА Семен Матвеевич — 59 пех. Люблинский полк, 1 рота,
ефрейтор. Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Драгомировым за отличие в августовских боях 1914 г.
118799* АНУПРИЕНКО Семен Иванович — 59 пех. Люблинский полк,
ст. унтер-офицер. Пожалован бывшим Командиром корпуса генераллейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при
овладении перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118800 РУСТАМБЕКОВ Григорий Николаевич — 59 пех. Люблинский
полк, ефрейтор. Пожалован бывшим Командиром корпуса генераллейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при
овладении перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118801 ГАЕР Бернгард Матиасович — 59 пех. Люблинский полк, ефрейтор. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом
Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118802 МАЛЮК Степан Ефимович — 59 пех. Люблинский полк, ефрейтор. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом
Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118803 КОВБИН Павел Матвеевич — 59 пех. Люблинский полк, рядовой.
Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом
Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118804 ЯНЧЕВ Дмитрий Степанович — 59 пех. Люблинский полк, рядовой. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом
Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118805 ФОМЕНКО Павел Петрович — 59 пех. Люблинский полк, ст. унтер-офицер. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении
перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118806 ОМЕЛЬЯНЕНКО Николай Сергеевич — 59 пех. Люблинский полк,
мл. унтер-офицер. Пожалован бывшим Командиром корпуса генераллейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при
овладении перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118807 ПАПАДУХ Максим Михайлович — 59 пех. Люблинский полк,
мл. унтер-офицер. Пожалован бывшим Командиром корпуса генераллейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при
овладении перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118808 ШЕПЕЛЕНКО Яков Константинович — 59 пех. Люблинский полк,
рядовой. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении
перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118809 БЕЛОУС Виктор Иванович — 59 пех. Люблинский полк, рядовой.
Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом
Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118810 СХЕРТЛАДЗЕ Константин Григорьевич — 59 пех. Люблинский
полк, рядовой. Пожалован бывшим Командиром корпуса генераллейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при
овладении перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118811 КАЛЬЧЕВ Степан Данилович — 59 пех. Люблинский полк, рядовой. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом
Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118812 КОВАРЦ Болеслав Иванович — 59 пех. Люблинский полк, ст.
унтер-офицер. Пожалован бывшим Командиром корпуса генераллейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при
овладении перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118813 АВДЕЕНКО Михаил Маркович — 59 пех. Люблинский полк, ефрейтор. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом
Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118814 ПЛОСКОГОЛОВЫЙ Семен Платонович — 59 пех. Люблинский
полк, ефрейтор. Пожалован бывшим Командиром корпуса генераллейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при
овладении перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118815 ЛЕЛЕКА Семен Терентьевич — 59 пех. Люблинский полк, рядовой. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом
Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118816 БЕЗШЛЯГА Даниил Иванович — 59 пех. Люблинский полк, рядовой. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом
Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118817 МЕТ Андрей Андреевич — 60 пех. Замосцкий полк, фельдфебель. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом
Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118818 ИВАНОВ Иван Федорович — 60 пех. Замосцкий полк, ст. унтерофицер. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении
перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118819 ШЛАПАК Франц Викентьевич — 60 пех. Замосцкий полк, мл. унтер-офицер. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении
перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118820 СТЕПАНКИН Тимофей Максимович — 60 пех. Замосцкий полк,
доброволец. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении
перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118821 ТИМОФЕЕВ Василий Георгиевич — 60 пех. Замосцкий полк,
ст. унтер-офицер. Пожалован бывшим Командиром корпуса генераллейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при
овладении перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118822 КАЛИНКИН Гавриил Николаевич — 60 пех. Замосцкий полк, мл.
унтер-офицер. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.

118769–118848
118823 ВЕЧЕРЯ Степан Филиппович — 60 пех. Замосцкий полк, ст. унтер-офицер. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении
перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118824 КОРОТЕНКО Емельян Алексеевич — 60 пех. Замосцкий полк,
рядовой. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении
перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118825 КОВАЛЕНКО Василий Спиридонович — 60 пех. Замосцкий полк,
рядовой. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении
перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118826 БЕРЗЕНУШВИЛИ Епифан Арсентьевич — 60 пех. Замосцкий
полк, рядовой. Пожалован бывшим Командиром корпуса генераллейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при
овладении перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118827 КРИВОНОСОВ Игнат Андреевич — 60 пех. Замосцкий полк, ст.
унтер-офицер. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118828 СТЕПАНЕНКО Игнат Моисеевич — 60 пех. Замосцкий полк, ст.
унтер-офицер. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118829 ПОПРУЖЕНКО Яков Сафронович — 60 пех. Замосцкий полк,
ефрейтор. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении
перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118830 КИЯШКО Родион Никифорович — 60 пех. Замосцкий полк, ст.
унтер-офицер. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118831 МИРОНЮК Ефим Ксенофонтович — 60 пех. Замосцкий полк,
мл. унтер-офицер. Пожалован бывшим Командиром корпуса генераллейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при
овладении перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118832 НЕСТЕРЕНКО Григорий Иванович — 60 пех. Замосцкий полк,
мл. унтер-офицер. Пожалован бывшим Командиром корпуса генераллейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при
овладении перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118833 ТУСКИЯ Варлаам Дементьевич — 60 пех. Замосцкий полк, мл.
унтер-офицер. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118834 ДОБИНЯНСКИЙ Яков Семенович — 60 пех. Замосцкий полк,
ефрейтор. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении
перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118835 МЯГЧЕНКО Максим Онуфриевич — 60 пех. Замосцкий полк,
мл. унтер-офицер. Пожалован бывшим Командиром корпуса генераллейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при
овладении перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118836 ДРИБАС Карп Федотович — 60 пех. Замосцкий полк, ефрейтор.
Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом
Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118837 ФИНЕНКО Марк Григорьевич — 60 пех. Замосцкий полк, ст. унтер-офицер. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении
перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118838 ГЕРРАТ Адольф Августович — 60 пех. Замосцкий полк, мл. унтер-офицер. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении
перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118839 АДАМЧУК Дмитрий Никитович — 60 пех. Замосцкий полк, ефрейтор. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом
Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118840 БАЙДА Михаил Иванович — 60 пех. Замосцкий полк, ефрейтор.
Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом
Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118841 МАЛЫЙ Иван Акимович — 60 пех. Замосцкий полк, ефрейтор.
Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом
Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118842 ГЛИЗНУЦА Илья Савельевич — 60 пех. Замосцкий полк, ефрейтор. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом
Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118843 ТАРАНЮК Федор Никитович — 60 пех. Замосцкий полк, ефрейтор. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом
Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118844 ШУТ Лейви Шмулевич — 60 пех. Замосцкий полк, рядовой.
Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом
Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118845 ВЫШТЫКАЙЛО Михаил Савельевич — 60 пех. Замосцкий полк,
ст. унтер-офицер. Пожалован бывшим Командиром корпуса генераллейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при
овладении перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118846 ЛАВРУКЕВИЧ Антон Иванович — 60 пех. Замосцкий полк, мл.
унтер-офицер. Пожалован бывшим Командиром корпуса генераллейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при
овладении перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118847 ПАПУК Сергей Силович — 60 пех. Замосцкий полк, мл. унтерофицер. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении
перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118848 СЛИПЕНКО Иван Данилович — 60 пех. Замосцкий полк, рядовой.
Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом
Бескид в ноябрьских боях 1914 г.

118849–118913
118849 ГОЛУБЕНКО Матвей Леонтьевич — 60 пех. Замосцкий полк,
ефрейтор. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении
перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118850 РУДИК Иван Пантелеймонович — 60 пех. Замосцкий полк, рядовой. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом
Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118851 КРАВЧЕНКО Константин Игнатьевич — 15 арт. бригада, бомбардир. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом
Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118852 ТРАВЧИНСКИЙ Иосиф Леонардович — 15 арт. бригада, бомбардир. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом
Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118853 КОЗАРЬ Александр Моисеевич — 15 арт. бригада, бомбардир.
Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом
Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118854 КОНОНЕНКО Елизар Онисимович — 15 арт. бригада, бомбардир.
Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом
Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118855 РУБЕЛЬ Ефим Сергеевич — 15 арт. бригада, бомбардир. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за
храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид
в ноябрьских боях 1914 г.
118856 ШАТОХИН Иван Яковлевич — 15 арт. бригада, канонир. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за
храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид
в ноябрьских боях 1914 г.
118857 СОЛОМЧЕНКО Куприян Моисеевич — 15 арт. бригада, бомбардир. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом
Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118858 УЛЬЯНКИН Михаил Семенович — 15 арт. бригада, канонир.
Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом
Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118859 МИХАЛЕВСКИЙ Владимир Федорович — 15 арт. бригада, мл.
фейерверкер. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении
перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118860 ШОЙХЕТ Пейся Абрамович — 15 арт. бригада, канонир. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за
храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид
в ноябрьских боях 1914 г.
118861 ЦУРКАН Федор Исаевич — 15 арт. бригада, подпрапорщик.
Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом
Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118862 КРЫЖАНОВСКИЙ Константин Константинович — 15 арт. бригада,
канонир. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении
перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118863 ВДОВИЧЕНКО Афанасий Макарович — 51 пех. Литовский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.
Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом
Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118864 БРАТАШ Афанасий Макарович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за
храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид
в ноябрьских боях 1914 г.
118865 УСТИМЕЦ Родион Федорович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за
храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид
в ноябрьских боях 1914 г.
118866 ДИДЕНКО Михаил Александрович — 51 пех. Литовский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтерофицер. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении
перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118867 БУЛАВИН Захар Васильевич — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за
храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид
в ноябрьских боях 1914 г.
118868 ПРОГОННЫЙ Андрей Петрович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за
храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид
в ноябрьских боях 1914 г.
118869 НЕХНЕДОВИЧ Антон Казимирович — 51 пех. Литовский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.
Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом
Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118870 ВЛАСЕНКО Пантелей Терентьевич — 51 пех. Литовский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.
Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом
Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118871 АЛИ-ОГЛУ Осман — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Пожалован бывшим
Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и
мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118872 ЛОЖНИКОВ Иван Кузьмич — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым
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118873 ГРИЦЕНКО Александр Акимович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за
храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид
в ноябрьских боях 1914 г.
118874 ТИХОНОВ Максим Никифорович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за
храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид
в ноябрьских боях 1914 г.
118875 РАЗДОБУДЬКО Илья Антонович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за
храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид
в ноябрьских боях 1914 г.
118876 СОКОЛОВСКИЙ Григорий Мефодьевич — 51 пех. Литовский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтерофицер. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении
перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118877 ЛУЦЕНКО Феодосий Онуфриевич — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом
Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118878 ПЕТРОСОВ Арменак Исаевич — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом
Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118879 ХОЛОДКОВ Яков Фролович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.
Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом
Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118880 ПАСИЧНИЧЕНКО Степан Федорович — 51 пех. Литовский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.
Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом
Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118881 СКРИПНИК Николай Никитович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за
храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид
в ноябрьских боях 1914 г.
118882 КУЛИНИЧ Иван Аксентьевич — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за
храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид
в ноябрьских боях 1914 г.
118883 МИНАЕВ Матвей Петрович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за
храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид
в ноябрьских боях 1914 г.
118884 ЧЕРНОУС Митрофан Иванович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за
храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид
в ноябрьских боях 1914 г.
118885 МАТЮХИН Иван Иванович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за
храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид
в ноябрьских боях 1914 г.
118886 ЗЛЕНКО Афанасий Афанасьевич — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за
храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид
в ноябрьских боях 1914 г.
118887 БРИГИДИН Иван Романович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за
храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид
в ноябрьских боях 1914 г.
118888 КОВАЛЕВ Константин Абрамович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за
храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид
в ноябрьских боях 1914 г.
118889 ТРЕТЬЯКОВ Сергей Яковлевич — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за
храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид
в ноябрьских боях 1914 г.
118890 МЕЛЬНИК Даниил Романович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за
храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид
в ноябрьских боях 1914 г.
118891 ЦИБИСОВ Антон Матвеевич — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за
храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид
в ноябрьских боях 1914 г.
118892 ПИКУЗА Тимофей Лазаревич — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за
храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид
в ноябрьских боях 1914 г.
118893 КОВАЛЬЧУК Модест Гаврилович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за
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в ноябрьских боях 1914 г.
118894 ЛОНДРАШВИЛИ Николай Александрович — 51 пех. Литовский
Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.
Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом
Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118895 ПЕРЧУН Харлампий Георгиевич — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за
храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид
в ноябрьских боях 1914 г.
118896 ДОЦЕНКО Петр Семенович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за
храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид
в ноябрьских боях 1914 г.
118897 КАСЬЯНОВ Кузьма Касьянович — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.
Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом
Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118898 НОЛБАНДОВ Николай Моисеевич — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.
Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом
Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118899 МЕЛЬНИК Иван Кондратович — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтерофицер. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении
перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118900 РОБЕЖА Тимофей Георгиевич — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.
Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом
Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118901 КАРТАВЦЕВ Яков Кузьмич — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом
Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118902 ЛУПАН Антон Степанович — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом
Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118903 НАУМЧАК Антон Эммануилович — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтерофицер. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении
перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118904 ГОЛОВАТЮК Федор Николаевич — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.
Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом
Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118905 ЗУЗЯ Тимофей Васильевич — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении
перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118906 БАСС Юлиан Матвеевич — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за
храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид
в ноябрьских боях 1914 г.
118907 МАНЗЕНКО Дмитрий Спиридонович — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк,
ефрейтор. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении
перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118908 ВИТВИЦКИЙ Марк Петрович — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.
Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом
Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118909 МАТУХИН Михаил Ильич — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом
Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118910 КУЧМАР Федор Гаврилович — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.
Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом
Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118911 ВАСИЛЮК Семен Иванович — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.
Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом
Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118912* ЛОПУШЕНКО Ерофей Афанасьевич — 60 пех. Замосцкий полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
118912* САВЧУК Петр Емельянович — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтерофицер. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении
перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г. Заменен на крест 3 ст.
№ 152045. [ Повторно, III-152045]
118913 КОШУВЕНКО Демьян Степанович — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтерофицер. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении
перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.

-191118914 ГОНЧАРОВ Федор Трофимович — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.
Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом
Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118915 КОВАЛЕНКО Петр Осипович — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтерофицер. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении
перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118916 ГРИГОР Самуил Афоньевич — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении
перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118917 РУДОЙ Семен Васильевич — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за
храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид
в ноябрьских боях 1914 г.
118918 ТУЛЬБА Фома Павлович — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за
храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид
в ноябрьских боях 1914 г.
118919 ПУРЧЕВ Василий Георгиевич — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтерофицер. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении
перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118920 ВОЛКОВ Иван Васильевич — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за
храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид
в ноябрьских боях 1914 г.
118921 БЕСПАЛЫЙ Иван Хрисанович — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтерофицер. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении
перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118922 САВВКА Иван Афанасьевич — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.
Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом
Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118923 СТОЯНОВСКИЙ Максим Сильвестрович — 53 пех. Волынский
генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк,
мл. унтер-офицер. Пожалован бывшим Командиром корпуса генераллейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при
овладении перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118924 КОРНАЦКИЙ Емельян Митрофанович — 53 пех. Волынский
генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк,
мл. унтер-офицер. Пожалован бывшим Командиром корпуса генераллейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при
овладении перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118925 ДЕРЕВЯНКО Николай Иванович — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтерофицер. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении
перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118926 КАЙНАРАН Иван Степанович — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтерофицер. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении
перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118927 СИКРИЕР Дементий Георгиевич — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.
Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом
Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118928 ЯСЕЛЬСКИЙ Семен Иванович — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтерофицер. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении
перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118929 ТУЛСТАНОВСКИЙ Александр Викентьевич — 53 пех. Волынский
генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк,
ефрейтор. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении
перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118930 МАЛЯРЕНКО Георгий Кузьмич — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.
Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом
Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118931 ВОЛОХИН Михаил Сергеевич — 54 пех. Минский полк, мл. унтерофицер. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении
перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118932 ДОЛОБАН Иван Петрович — 54 пех. Минский полк, рядовой.
Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом
Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118933 АВАКОВ Григорий Лукич — 54 пех. Минский полк, мл. унтерофицер. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении
перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118934 ЧЕРНЫЙ Исидор Иванович — 54 пех. Минский полк, рядовой.
Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом
Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118935 ЗАВАЛЬКО Прокофий Семенович — 54 пех. Минский полк,
1 рота, ефрейтор. Пожалован бывшим Командиром корпуса генераллейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при
овладении перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г. [ Повторно]

118936 ДОВГАЛЬ Никита Иванович — 54 пех. Минский полк, мл. унтерофицер. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении
перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118937* ВАСИЛЕНКО Тимофей Фомич — 54 пех. Минский полк, рядовой.
Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом
Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118937* ТОПОРОВ Петр Константинович — 54 пех. Минский полк, 3 рота,
рядовой. Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Драгомировым за отличие бою 31.08.1915.
118938 ЛАТУРА Дмитрий Иванович — 54 пех. Минский полк, рядовой.
Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом
Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118939 САГАЙДАК Емельян Никитович — 54 пех. Минский полк, рядовой. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом
Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118940 БАРАНЕЙ Максим Дмитриевич — 54 пех. Минский полк, рядовой.
Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом
Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118941 СИНЧУК Исаак Исидорович — 54 пех. Минский полк, рядовой.
Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом
Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118942 ПАЩЕНКО Николай Антонович — 54 пех. Минский полк, рядовой.
Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом
Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118943 ПАЦЮК Митрофан Иванович — 54 пех. Минский полк, рядовой.
Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом
Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118944 ГРИГОРЯНЦ Абрам Матусович — 54 пех. Минский полк, рядовой.
Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом
Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118945 МОРОЗ Федор Иванович — 54 пех. Минский полк, рядовой.
Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом
Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118946 ДУРНЕСКО Иван Иванович — 54 пех. Минский полк, ефрейтор.
Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом
Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118947 ВОВЧУК Афанасий Михайлович — 54 пех. Минский полк, рядовой. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом
Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118948 МАРКОВ Герш Иосифович — 54 пех. Минский полк, ефрейтор.
Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом
Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118949 КОЗИК Василий Иванович — 54 пех. Минский полк, мл. унтерофицер. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении
перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118950 КОРНОВАН Арсений Акимович — 54 пех. Минский полк, ст. унтерофицер. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении
перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118951 БЕССАРАБ Иван Васильевич — 54 пех. Минский полк, рядовой.
Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом
Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118952 ХОМЕНКО Порфирий Осипович — 54 пех. Минский полк, мл. унтер-офицер. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении
перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118953 КУЗЮК Филипп Тимофеевич — 54 пех. Минский полк, рядовой.
Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом
Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118954 МАЛЬЧИКОВ Павел Иванович — 54 пех. Минский полк, рядовой.
Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом
Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118955 ШЕНЕР Христиан Филиппович — 54 пех. Минский полк, ст. унтерофицер. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении
перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118956 ЗУБКОВ Борис Ефимович — 54 пех. Минский полк, ефрейтор.
Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом
Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118957 ШИНЕНБРОД Пинкус Абрамович — 54 пех. Минский полк, рядовой. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом
Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118958 КОСАНОВСКИЙ Максим Гавриилович — 54 пех. Минский полк,
рядовой. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении
перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118959 КОСАНОВСКИЙ Матвей Иванович — 54 пех. Минский полк, рядовой. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом
Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118960 РУДОЙ Исидор Терентьевич — 54 пех. Минский полк, мл. унтерофицер. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении
перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118961 КОПЕЛЕВИЧ Мордко Гершевич — 54 пех. Минский полк, рядовой. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом

118914–118986
Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118962 ДЕМИДЕНКО Ефим Филиппович — 54 пех. Минский полк, ст. унтер-офицер. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении
перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118963 ЛЯЩЕНКО Роман Григорьевич — 54 пех. Минский полк, мл. унтер-офицер. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении
перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118964 КОТОВИЧ Тимофей Петрович — 54 пех. Минский полк, мл. унтерофицер. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении
перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118965 СЕМЕНОВ Иван Семенович — 55 пех. Подольский полк, 1 рота,
ст. унтер-офицер. Пожалован бывшим Командиром корпуса генераллейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при
овладении перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118966 ЕРЕМЕЕВ Гавриил Андреевич — 55 пех. Подольский полк, ст.
унтер-офицер. Пожалован бывшим Командиром корпуса генераллейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при
овладении перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118967* КРАВЧЕНКО Митрофан Дмитриевич — 11 саперный Императора
Николая I батальон, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в январьских боях 1915 г. с австрийцами.
118967* САВЧУК Кирилл Логвинович — 60 пех. Замосцкий полк, рядовой. За то, что в ночь с 17-го на 18.01.1916, был направлен в составе
партии разведчиков на австрийский берег р. Иквы к д. Подлужье, составляя передовой дозор, наткнулся на австрийский патруль, силой в 14
человек, который, заметив наших разведчиков, бросил ручную гранату
и начал стрелять, разведчики не растерялись и бросились в штыки;
австрийцы побежали к своим окопам, откуда был открыт сильнейший
огонь, помешавший преследовать бегущих, но все же был захвачен
один австриец, давший очень ценные сведения.
118968 КОВАЛЬЧУК Александр Дмитриевич — 11 саперный Императора
Николая I батальон, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные
в январьских боях 1915 г. с австрийцами.
118969 КУЛИКОВ Евмений Иванович — 55 пех. Подольский полк, ст. унтер-офицер. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении
перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118970 ТАТАРИН Степан Иванович — 55 пех. Подольский полк, ст. унтерофицер. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении
перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118971 КУЛЬБИЕНКО Поликарп Каленикович — 11 саперный Императора Николая I батальон, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество,
проявленные в январьских боях 1915 г. с австрийцами.
118972 МУРЕНКО Александр Дмитриевич — 11 саперный Императора
Николая I батальон, сапер. За храбрость и мужество, проявленные
в январьских боях 1915 г. с австрийцами.
118973 ПАРХОМЕНКО Даниил Кириллович — 55 пех. Подольский полк,
ст. унтер-офицер. Пожалован бывшим Командиром корпуса генераллейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при
овладении перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118974 СОЛОВЬЕВ Иван Гаврилович — 11 саперный Императора Николая I батальон, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в январьских боях 1915 г. с австрийцами.
118975 ТИТОМИР Семен Онисимович — 11 саперный Императора Николая I батальон, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные
в январьских боях 1915 г. с австрийцами.
118976 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
118977 СОЛОВЬЕВ Иван Андреевич — 55 пех. Подольский полк, ст. унтер-офицер. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении
перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118978 ДАХ Эммануил Григорьевич — 55 пех. Подольский полк, мл. унтер-офицер. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении
перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118979 ВЛАСЮК Карп Дмитриевич — 55 пех. Подольский полк, рядовой.
Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом
Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118980 МИНАСОВ Аратюн Григорьевич — 55 пех. Подольский полк,
рядовой. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении
перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118981 ЛЯНКА Леонтий Михайлович — 55 пех. Подольский полк, фельдфебель. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении
перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118982 КОСТЕНКО Николай Игнатьевич — 55 пех. Подольский полк,
рядовой. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении
перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118983 БЕЗПАЛКО Николай Леонтьевич — 55 пех. Подольский полк,
ефрейтор. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении
перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118984 СТЕПАНЕНКО Федор Филиппович — 55 пех. Подольский полк,
рядовой. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении
перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118985* КОДУРЯН Василий Тарасович — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтерофицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 12-го по 30.08.1914.
118985* КРАСНОНОСЕНКО Андрей Тимофеевич — 11 саперный Императора Николая I батальон, сапер. За храбрость и мужество, проявленные
в январьских боях 1915 г. с австрийцами.
118986 ЧЛЕК Филипп Степанович — 55 пех. Подольский полк,
мл. унтер-офицер. Пожалован бывшим Командиром корпуса

118987–119057
генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные
при овладении перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118987 КЛИМЕНКО Павел Мелентьевич — 55 пех. Подольский полк,
мл. унтер-офицер. Пожалован бывшим Командиром корпуса генераллейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при
овладении перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118988 ЩЕНДРИК Порфирий Арсентьевич — 55 пех. Подольский полк,
рядовой. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении
перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118989 ПАВЛИК Афанасий Иванович — 55 пех. Подольский полк, рядовой. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом
Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118990 ПОРОШЕНКО Степан Леонтьевич — 55 пех. Подольский полк,
рядовой. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении
перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118991 ЛИТВИНЕНКО Игнат Евдокимович — 55 пех. Подольский полк,
ефрейтор. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении
перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118992 ТРИФОНОВ Гавриил Иванович — 55 пех. Подольский полк, рядовой. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом
Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118993 САВОСТЬЯНОВ Иван Васильевич — 55 пех. Подольский полк,
ст. унтер-офицер. Пожалован бывшим Командиром корпуса генераллейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при
овладении перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118994 СТАНИСЛАВЧУК Семен Никитович — 55 пех. Подольский полк,
мл. унтер-офицер. Пожалован бывшим Командиром корпуса генераллейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при
овладении перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118995 НИМЧЕНКО Иван Сергеевич — 55 пех. Подольский полк, ст. унтер-офицер. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении
перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118996 БЫТКОВ Корнилий Моисеевич — 55 пех. Подольский полк, мл.
унтер-офицер. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118997 СИМОНОВИЧ Михаил Александрович — 55 пех. Подольский полк,
ст. унтер-офицер. Пожалован бывшим Командиром корпуса генераллейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при
овладении перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118998 ГОЙВАН Константин Макарович — 55 пех. Подольский полк,
рядовой. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении
перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
118999 СЕРЕДА Савва Александрович — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
ефрейтор. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении
перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
119000 ЯНЧУК Никифор Миронович — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
рядовой. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении
перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
119001 БРОНШТЕЙН Борух Аврумович — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
ефрейтор. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении
перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
119002 МАТУЗЕНКО Герасим Платонович — 56 пех. Житомирский Его
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича
полк, рядовой. Пожалован бывшим Командиром корпуса генераллейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при
овладении перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
119003 ПОПОВ Кирилл Иванович — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
ефрейтор. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении
перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
119004 САРКИСОВ Бахши Петросович — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
рядовой. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении
перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
119005 ХОЛОДЕНКО Семен Павлович — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
рядовой. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении
перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
119006 ЧЕПЫГИН Константин Константинович — 56 пех. Житомирский
Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича
полк, рядовой. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
119007 КУДРЯВЦЕВ Илья Николаевич — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
ст. унтер-офицер. Пожалован бывшим Командиром корпуса генераллейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при
овладении перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
119008 БАНОВ Иван Леонтьевич — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
ефрейтор. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении
перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
119009 КАПЛАН Вольф Моисеевич — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
ефрейтор. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении
перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.

-192119010 ЧЕРНЫШЕВ Евстафий Иванович — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
рядовой. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении
перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
119011 БАУЭР Вильгельм Христианович — 56 пех. Житомирский Его
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича
полк, мл. унтер-офицер. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные
при овладении перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
119012 ОНИЩЕНКО Моисей Владимирович — 56 пех. Житомирский Его
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича
полк, рядовой. Пожалован бывшим Командиром корпуса генераллейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при
овладении перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
119013 МЕЛЬНИК Иван Порфирьевич — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
рядовой. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении
перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
119014 МУШТУРА Михаил Тимофеевич — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
рядовой. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении
перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
119015 САМОЙЛЕНКО Михаил Николаевич — 56 пех. Житомирский Его
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича
полк, рядовой. Пожалован бывшим Командиром корпуса генераллейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при
овладении перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
119016 ТЕРЕЩУК Дмитрий Давидович — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
рядовой. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении
перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
119017 ВАСИЛЬЕВ Петр Давидович — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
мл. унтер-офицер. Пожалован бывшим Командиром корпуса генераллейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при
овладении перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
119018 ПОЛУНОВ Иосиф Исаакович — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
рядовой. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении
перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
119019 КАМАЛИЦА Василий Иванович — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
рядовой. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении
перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
119020 ГРУЗИН Рудольф Иванович — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
рядовой. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении
перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
119021 ПИЛИПЕНКО Иван Федорович — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
рядовой. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении
перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
119022 ШАТИЛОВ Степан Петрович — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
рядовой. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении
перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
119023 КРИВОРОТОВ Алексей Григорьевич — 56 пех. Житомирский Его
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича
полк, ефрейтор. Пожалован бывшим Командиром корпуса генераллейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при
овладении перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
119024 КЛЕЙНО Митрофан Николаевич — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
рядовой. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении
перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
119025 БАЕР Мартын Соломонович — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
мл. унтер-офицер. Пожалован бывшим Командиром корпуса генераллейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при
овладении перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
119026 РОБОДЗЕЙ Савва Никифорович — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
рядовой. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении
перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
119027 ГААГ Константин Иванович — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
рядовой. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении
перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
119028 СТАТИВА Иван Пименович — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
мл. унтер-офицер. Пожалован бывшим Командиром корпуса генераллейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при
овладении перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
119029 ПАСЕМАНИК Лев Абрамович — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
ефрейтор. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении
перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
119030 КРЕМЕНЧИЕВ Григорий Никитович — 56 пех. Житомирский Его
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича
полк, рядовой. Пожалован бывшим Командиром корпуса генераллейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при
овладении перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.

119031 АНДРОСОВ Егор Никитович — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
ефрейтор. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении
перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
119032 БОЖЕНКО Зиновий Ефимович — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
рядовой. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении
перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
119033* ЧЕБОТАРЬ Иван Семенович — 59 пех. Люблинский полк, 1 рота,
мл. унтер-офицер. Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Драгомировым за отличие в августовских боях 1914 г.
119033* ШЛЮШКИН Евтроп Изотович — 14 арт. бригада, бомбардирнаводчик. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении
перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
119034* КУКУРУЗНЯК Николай Андреевич — 14 арт. бригада, бомбардир-наводчик. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении
перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
119034* ЛЕВИЦКИЙ Степан Андрианович — 59 пех. Люблинский полк,
1 рота, рядовой. Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом
Драгомировым за отличие в августовских боях 1914 г.
119035 ХЕРЛАТ Георгий Григорьевич — 14 арт. бригада, мл. фейерверкер. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом
Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
119036 ГРИНЧИШИН Григорий Феодосьевич — 14 арт. бригада, бомбардир. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом
Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
119037* КАМХА Файфель Пинкусович — 14 арт. бригада, бомбардир.
Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом
Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
119037* ОВЧАРЕНКО Матвей Иванович — 59 пех. Люблинский полк,
4 рота, рядовой. Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом
Драгомировым за отличие в августовских боях 1914 г.
119038 РЯБЕНЬКИЙ Павел Евстафьевич — 14 арт. бригада, бомбардирлабораторист. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении
перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
119039 ТУПАТЕНКО Яков Карпович — 14 арт. бригада, мл. фейерверкер.
Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом
Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
119040 ТОРГОВЕЦ Григорий Федорович — 14 арт. бригада, бомбардир.
Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом
Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
119041 ЧЕРНЕГА Терентий Игнатьевич — 14 арт. бригада, мл. фейерверкер. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом
Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
119042 МАХНО Дмитрий Ильич — 14 арт. бригада, мл. фейерверкер.
Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении перевалом
Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
119043* ЗИЛЬБЕРМЕЙСТЕР Арон Бер-Филинович — 14 арт. бригада,
бомбардир-наводчик. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные
при овладении перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г. [III-13664]
119043* ЛАЗАРЕВ Федор — 59 пех. Люблинский полк, 4 рота, рядовой.
Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Драгомировым
за отличие в августовских боях 1914 г.
119044 ШАБАЛТИЙ Василий Осипович — 14 арт. бригада, бомбардирнаводчик. Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении
перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.
119045 РУСЕНКО Николай Ватамыч — 59 пех. Люблинский полк, 3 рота,
рядовой. Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Драгомировым за отличие в августовских боях 1914 г.
119046 ГОЛУБ Яков Петрович — 59 пех. Люблинский полк, 2 рота, ефрейтор. Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Драгомировым за отличие в августовских боях 1914 г.
119047 ФИЛИППОВ Стефан Георгиевич — 14 арт. бригада, канонир.
За храбрость и мужество, проявленные в октябрьских боях 1914 г.
119048 ШАРКО Стефан Иосифович — 14 арт. бригада, мл. фейерверкер.
За храбрость и мужество, проявленные в октябрьских боях 1914 г.
119049* ДАНИЛОВ Михаил Никифорович — 59 пех. Люблинский полк,
2 рота, рядовой. Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом
Драгомировым за отличие в августовских боях 1914 г.
119049* РЫБАЛКА Андрей Титович — 14 арт. бригада, канонир. За храбрость и мужество, проявленные в октябрьских боях 1914 г.
119050* ГИЛЬШТЕЙН Хаим Авкамбович — 59 пех. Люблинский полк,
2 рота, рядовой. Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом
Драгомировым за отличие в августовских боях 1914 г.
119050* ШАПОВАЛОВ Григорий Семенович — 14 арт. бригада, фельдшер. За храбрость и мужество, проявленные в октябрьских боях 1914 г.
119051 ШЕВЧЕНКО Владимир Дмитриевич — 14 арт. бригада, канонир.
За храбрость и мужество, проявленные в октябрьских боях 1914 г.
119052 ТАРАНЕНКО Иван Львович — 58 пех. Прагский полк, пулеметная
команда, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 3.12.1914.
119053 ЧУГИЛКО Павел Никитович — 58 пех. Прагский полк, пулеметная
команда, рядовой. За отличие в бою 3.12.1914.
119054 ПУГАЧЕВ Федор Ефимович — 58 пех. Прагский полк, 14 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 3.12.1914.
119055 УЦА Аксентий Никитович — 58 пех. Прагский полк, нестроевая
рота, ефрейтор. За отличие в бою 3.12.1914.
119056 БРЕККЕЛЬ Эммануил Карлович — 15 арт. бригада, 1 батарея, мл.
фейерверкер. За отличие в октябрьских боях 1914 г.
119057* ГОРОДЫНСКИЙ Иван Исаакович — 15 арт. бригада, 2 батарея,
бомбардир-наводчик. За отличие в октябрьских боях 1914 г. [ Повторно]

-193119057* ПУКАСЕНКО Леонтий Михайлович — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, 6 рота, ефрейтор. Награжден Командующим 11-й армией за мужество и храбрость, проявленные в боях
с австрийцами 17.06.1916.
119058 ИДЗИКОВСКИЙ Константин Шимонович — 15 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир. За отличие в бою 3–4.11.1914.
119059 ПОПОВ Игнат Федорович — 37 Донской каз. полк, 2 сотня, казак.
За отличие в бою 28.11.1914.
119060 ТРИПОЛЕВ Михаил Иванович — 37 Донской каз. полк, 2 сотня,
казак. За отличие в бою 28.11.1914.
119061 ШУВАЕВ Никифор Руфович — 37 Донской каз. полк, 2 сотня,
казак. За отличие в бою 28.11.1914.
119062 СТЕПАНОВ Егор Нистратович — 37 Донской каз. полк, 2 сотня,
казак. За отличие в бою 28.11.1914.
119063 РУКАВИЦА Максим Иосифович — 58 пех. Прагский полк, 11 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 3.12.1914. [ Повторно, III-58365]
119064 МУШЕНКО Петр Никифорович — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За отличие в бою с австрийцами 28.11.1914.
119065* РОДИОНОВ Иван Иванович — 15 арт. бригада, 3 батарея, подпрапорщик. За отличие в бою с австрийцами 2.11.1914.
119065* СТЕПАНОВ Николай Яковлевич — 11 саперный Императора
Николая I батальон, сапер. За храбрость и мужество, проявленные
в январьских боях 1915 г. с австрийцами.
119066 АВРАМЕНКО Иван — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта
Корнилова полк, 3 рота, подпрапорщик. За отличие в бою с австрийцами 12.08.1914.
119067* КОЗАКОВ Алексей Спиридонович — 54 пех. Минский полк,
3 рота, рядовой. Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Драгомировым за отличие бою 1.09.1915, когда при наступлении
у с. Ксаверовка, примером личной храбрости, увлекая за собой своих
товарищей, добрался до местонахождения неприятельской артиллерии
и с боя захватил одно орудие.
119067* РЫСЛИН Валентин Яковлевич — 11 саперный Императора
Николая I батальон, сапер. Пожалован бывшим Командиром корпуса
генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные
в ноябрьских боях 1914 г.
119068 ИСАЙКУЛ Моисей Леонович — 11 саперный Императора Николая I батальон, ефрейтор. Пожалован бывшим Командиром корпуса
генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные
в ноябрьских боях 1914 г.
119069 ГУК Афанасий Петрович — 11 саперный Императора Николая I
батальон, мл. унтер-офицер. Пожалован бывшим Командиром корпуса
генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные
в ноябрьских боях 1914 г.
119070 ИОРДАТИЙ Роман Иванович — 11 саперный Императора Николая I батальон, ефрейтор. Пожалован бывшим Командиром корпуса
генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные
в ноябрьских боях 1914 г.
119071 СКОМАРОВСКИЙ Станислав Титович — 11 саперный Императора
Николая I батальон, сапер. Пожалован бывшим Командиром корпуса
генерал-лейтенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные
в ноябрьских боях 1914 г.
119072 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
119073 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
119074 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
119075 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
119076 ЛЕТОВ Емельян Данилович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость и
мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
119077 ПОПОВ Петр Христофорович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 3 рота, мл. унтер-офицер. За храбрость и
мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
119078 ЗАГОНКИН Максим Поликарпович — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость
и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
119079 НИКУЛИН Александр Игнатьевич — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость и
мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
119080 СОЛОХИН Орест Дмитриевич — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 6 рота, рядовой. За храбрость и мужество,
проявленные в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
119081 ПИЛИПЕНКО Василий Федорович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 7 рота, рядовой. За храбрость и мужество,
проявленные в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
119082 КАВЕРЗНЕВ Семен Артемович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 8 рота, рядовой. За храбрость и мужество,
проявленные в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
119083 ЕВДОКИМОВ Степан Алексеевич — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, 9 рота, подпрапорщик. За храбрость
и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
119084 РЫЖКЕВИЧ Василий Дмитриевич — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость и
мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
119085 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
119086 БУРМИНСКИЙ Николай Макарович — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, 12 рота, рядовой. За храбрость и
мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
119087 КРАВЧЕНКО Макар Яковлевич — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 13 рота, мл. унтер-офицер. За храбрость
и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
119088 ЧЕРНОВ Архип Петрович — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, 14 рота, ефрейтор. За храбрость и мужество,
проявленные в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
119089 АЛЕКСАНДРОВСКИЙ Андрей Кондратьевич — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, 15 рота, мл. унтер-офицер.

За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го
по 30.08.1914.
119090 СЕРДЮК Антон Николаевич — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 16 рота, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
119091 ЛОЙЧЕНКО Кирилл Васильевич — 15 арт. бригада, ординарец.
За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го
по 30.08.1914.
119092 КРИВЕНКО Дмитрий Федорович — 15 арт. бригада, мл. фейерверкер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 12-го по 30.08.1914.
119093 ТРИТЯК Андрей Демьянович — 15 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 12-го по 30.08.1914.
119094 АРДЕЛЯН Иван Иванович — 15 арт. бригада, мл. фейерверкер.
За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го
по 30.08.1914.
119095 БРАГУЦА Нестор Гаврилович — 15 арт. бригада, мл. фейерверкер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с
12-го по 30.08.1914.
119096 КОЛЮЖНЫЙ Пантелей Авраамович — 15 арт. бригада, мл. фейерверкер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 12-го по 30.08.1914.
119097 КОСОВСКИЙ Иван Васильевич — 15 арт. бригада, бомбардирнаводчик. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 12-го по 30.08.1914.
119098 КОСТЫЛЕВ Иван Иванович — 15 арт. бригада, канонир. За
храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го по
30.08.1914.
119099 ПЕРЕТЯТКО Арсений Григорьевич — 15 арт. бригада, бомбардирнаводчик. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 12-го по 30.08.1914.
119100 ШАТИЛО Тимофей Антонович — 15 арт. бригада, мл. фейерверкер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 12-го по 30.08.1914.
119101 ШЕВЧЕНКО Федор Моисеевич — 15 арт. бригада, бомбардирнаводчик. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 12-го по 30.08.1914.
119102 ЛЕБОЛЬД Георгий Петрович — 15 арт. бригада, мл. фейерверкер.
За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го
по 30.08.1914.
119103 ЖАРИКОВ Григорий Иванович — 15 арт. бригада, мл. фейерверкер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 12-го по 30.08.1914.
119104 ГЕРЦЕНШТЕЙН Герш Мартокович — 15 арт. бригада, бомбардирнаводчик. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 12-го по 30.08.1914.
119105 КЛИМЕНКО Степан Никитович — 15 арт. бригада, бомбардирнаводчик. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 12-го по 30.08.1914.
119106 ДЕРКАЧЕВ Дмитрий Моисеевич — 15 арт. бригада, бомбардирнаводчик. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 12-го по 30.08.1914.
119107 ПУТЯТА Григорий Иосифович — 15 арт. бригада, мл. фейерверкер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 12-го по 30.08.1914.
119108 МАРТЫНОВ Иван Алексеевич — 15 арт. бригада, мл. фейерверкер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 12-го по 30.08.1914.
119109 КРАСИЛОВСКИЙ Федор Тимофеевич — 15 арт. бригада, бомбардир. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 12-го по 30.08.1914.
119110 ШУСТЕР Герш Шлемович — 15 арт. бригада, канонир. За
храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го по
30.08.1914.
119111 ЛАСКИН Капель Лейбович — 15 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 12-го по 30.08.1914.
119112 ЦАБЕВСКИЙ Максим Илларионович — 15 арт. бригада, мл. фейерверкер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 12-го по 30.08.1914.
119113 ДЬЯЧЕНКО Григорий Кириллович — 15 арт. бригада, канонир.
За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го
по 30.08.1914.
119114 НАГАЙЧУК Прокофий Наумович — 15 арт. бригада, ст. фейерверкер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 12-го по 30.08.1914.
119115 ФОКОВ Моисей Панфилович — 15 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 12-го по 30.08.1914.
119116 ЗЛАТОВ Николай Петрович — 15 арт. бригада, бомбардир. За
храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го по
30.08.1914.
119117 БАДЕР Вильгельм Христофорович — 59 пех. Люблинский полк,
1 рота, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные
в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
119118 ПТАШКОГРАЙ Семен Семенович — 59 пех. Люблинский полк,
1 рота, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
119119 БАЙДАК Спиридон Андреевич — 59 пех. Люблинский полк,
1 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
119120 МИРОНЕНКО Григорий Емельянович — 59 пех. Люблинский полк,
1 рота, подпрапорщик. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
119121 ШЕВЧЕНКО Иосиф Андреевич — 59 пех. Люблинский полк,
1 рота, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные
в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
119122 ГНУСАРЕВ Василий Федорович — 59 пех. Люблинский полк,
1 рота, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные
в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.

119057–119155
119123 МАРТЫНЦЕВ Николай Семенович — 59 пех. Люблинский полк,
2 рота, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные
в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
119124 ОСИПОВ Мочакель Саркисович — 59 пех. Люблинский полк,
2 рота, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
119125 ДВОРЯШИН Еремей Филатович — 59 пех. Люблинский полк,
2 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
119126 ГАВТРА Тимофей Павлович — 59 пех. Люблинский полк, 2 рота,
ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
119127 ГЛУХЕНЬКИЙ Никифор Лукьянович — 59 пех. Люблинский полк,
2 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
119128 ДЕМИДЕНКО Наум Прокофьевич — 59 пех. Люблинский полк,
2 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
119129 ВАКАРЕНКО Яков Леонтьевич — 59 пех. Люблинский полк,
2 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
119130 КИГУЛЕХЕС (КИГУХЕЛЕХЕС?) Захар Абрамович — 59 пех. Люблинский полк, 2 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные
в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
119131 ЗЕЛИНСКИЙ Николай Никитович — 59 пех. Люблинский полк,
3 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
119132 БОЙЧЕНКО Андрей Владимирович — 59 пех. Люблинский полк,
3 рота, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные
в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
119133 ДАВЫДОВ Антон Николаевич — 59 пех. Люблинский полк,
3 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
119134 БОЕВ Андрей Павлович — 59 пех. Люблинский полк, 3 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 12-го по 30.08.1914.
119135 САВЧЕНКО Григорий Григорьевич — 59 пех. Люблинский полк,
3 рота, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные
в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
119136 ПАНАСЕНКО Василий Осипович — 59 пех. Люблинский полк,
3 рота, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
119137 БЕЛОГУБ Иван Павлович — 59 пех. Люблинский полк, 4 рота,
ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 12-го по 30.08.1914.
119138 ГЕХЛЕР Яков Матвеевич — 59 пех. Люблинский полк, 4 рота,
ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 12-го по 30.08.1914.
119139 ТАБАРОВ Иосиф Блажиевич — 59 пех. Люблинский полк, 4 рота,
ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
119140 МАКУШЕВ Иван Осипович — 59 пех. Люблинский полк, 4 рота,
ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами с 12-го по 30.08.1914. Имеет медаль 4 ст. № 67986.
Переведен по службе в 75 пех. Севастопольский, а затем в 654 пех.
Рогатинский полк. [III-148860]
119141 ПАРКИН Иван Иванович — 59 пех. Люблинский полк, 4 рота,
подпрапорщик. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
119142 АЛЕКСАНОВ Иван Григорьевич — 59 пех. Люблинский полк,
4 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
119143 ЛОЗЕНКО Яков Леонтьевич — 59 пех. Люблинский полк, 4 рота,
ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
119144 ЦЕРЦЕК Федор Анастасьевич — 59 пех. Люблинский полк,
4 рота, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные
в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
119145 ВАЖНИЦКИЙ Исаак Митрофанович — 59 пех. Люблинский полк,
5 рота, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные
в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
119146 ГАЛАГАН Григорий Данилович — 59 пех. Люблинский полк,
5 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
119147 МАЗУР Пантелей Иванович — 59 пех. Люблинский полк, 5 рота,
ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
119148 ЩЕРБАТЮК Тимофей Кириллович — 59 пех. Люблинский полк,
5 рота, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные
в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
119149 ТОМАК Даниил Митрофанович — 59 пех. Люблинский полк,
5 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
119150 НЕСТЕРЕНКО Ефим Петрович — 59 пех. Люблинский полк,
5 рота, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные
в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
119151 ГАВРИЛЬЧЕНКО Алексей Давидович — 59 пех. Люблинский полк,
6 рота, подпрапорщик. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
119152 КРИВОШЕЕВ Антон Емельянович — 59 пех. Люблинский полк,
6 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
119153 БОЧАРОВ Андрей Макарович — 59 пех. Люблинский полк, 6 рота,
подпрапорщик. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
119154 КУЧЕРЕНКО Мирон Родионович — 59 пех. Люблинский полк,
6 рота, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные
в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
119155 ТЕР-САРКИСЬЯН Коген Тер-Саркисович — 59 пех. Люблинский
полк, 6 рота, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.

119156–119265
119156 НИКИШИН Михаил Ильич — 59 пех. Люблинский полк, 6 рота,
ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
119157 ГИНДА Иван Яковлевич — 59 пех. Люблинский полк, 6 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 12-го по 30.08.1914.
119158 РОМАНЮК Никифор Прокофьевич — 59 пех. Люблинский полк,
6 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
119159 ЩУР Яков Давидович — 59 пех. Люблинский полк, 7 рота, ст.
унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
119160* ПАВЛОВ Иван Федорович — 60 пех. Замосцкий полк, мл. унтер-офицер. За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях
с 23-го по 25.05.1916.
119160* ХРИСТЮК Иван Данилович — 59 пех. Люблинский полк, 7 рота,
ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
119161 СЕРБУЛ Петр Григорьевич — 59 пех. Люблинский полк, 7 рота,
ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 12-го по 30.08.1914.
119162 СКЛЯРОВ Константин Александрович — 59 пех. Люблинский
полк, 7 рота, подпрапорщик. За храбрость и мужество, проявленные
в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
119163 КАРПУК Иван Степанович — 59 пех. Люблинский полк, 7 рота,
мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
119164 БУЦЕРОГ Трофим Яковлевич — 59 пех. Люблинский полк, 7 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 12-го по 30.08.1914.
119165 КОЛИБА Устин Дмитриевич — 59 пех. Люблинский полк, 7 рота,
мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
119166 МАКАРОВ Никита Иванович — 59 пех. Люблинский полк, 7 рота,
подпрапорщик. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
119167 БОРКОВСКИЙ Цезарь Владимирович — 59 пех. Люблинский
полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные
в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
119168 ПРУТЯН Кондрат Федорович — 59 пех. Люблинский полк, 8 рота,
ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
119169 СИМОНОВ Иван Иванович — 59 пех. Люблинский полк, 8 рота,
ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
119170 КУЛИНИЧ Леонтий Давидович — 59 пех. Люблинский полк,
8 рота, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные
в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
119171 БУРЬЯН Григорий Григорьевич — 59 пех. Люблинский полк,
8 рота, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные
в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
119172 БЕРЕЖНЫЙ Антон Васильевич — 59 пех. Люблинский полк,
8 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
119173 ХОМЕНКО Дмитрий Селиверстович — 59 пех. Люблинский полк,
8 рота, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные
в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
119174 КОВАЛЬ Василий Ефимович — 59 пех. Люблинский полк, 9 рота,
мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
119175 БЕРГИЙ Николай Кириякович — 59 пех. Люблинский полк, 9 рота,
мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
119176 КРАВЧЕНКО Федор Романович — 59 пех. Люблинский полк,
9 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
119177 ТУРЧИН Кузьма Игнатьевич — 59 пех. Люблинский полк, 9 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 12-го по 30.08.1914.
119178 ОСТРИЛОВ Мейлих Волькович — 59 пех. Люблинский полк,
9 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
119179 ВАРЮК Гордей Сафронович — 59 пех. Люблинский полк, 9 рота,
ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
119180 ОСАДЧИЙ Павел Константинович — 59 пех. Люблинский полк,
9 рота, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
119181 СЕРЕДЕНКО Илларион Емельянович — 59 пех. Люблинский полк,
9 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
119182 ПИЧАЛОВ Спиридон Иванович — 59 пех. Люблинский полк,
10 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
119183 МАНДРИГЕЛЬ Павел Степанович — 59 пех. Люблинский полк,
10 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные
в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
119184 МНАЦАКАНОВ Асатр Багдасарович — 59 пех. Люблинский полк,
10 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные
в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
119185 ПОКОТИЛОВ Петр Трофимович — 59 пех. Люблинский полк,
10 рота, подпрапорщик. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
119186 РОТАРЬ Георгий Федорович — 59 пех. Люблинский полк,
10 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
119187 ДМИТРИЕВ Василий Николаевич — 59 пех. Люблинский полк,
11 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные
в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
119188 ГИНКУЛОВ Александр Иванович — 59 пех. Люблинский полк,
11 рота, доброволец. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.

-194119189 СОКОЛОВ Павел Сергеевич — 59 пех. Люблинский полк, 11 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 12-го по 30.08.1914.
119190 ЧАЙКА Иван Павлович — 59 пех. Люблинский полк, 11 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 12-го по 30.08.1914.
119191 БУЛЫЧЕВ Илья Тимофеевич — 59 пех. Люблинский полк,
11 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные
в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
119192 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
119193 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
119194 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
119195 МИТРОФАНОВ Иван Еремеевич — 59 пех. Люблинский полк,
12 рота, подпрапорщик. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами с 12-го по 30.08.1914. [III-13629]
119196 САВИН Петр Исаакович — 59 пех. Люблинский полк, 12 рота,
ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
119197 БАБАЯНЦ Арутюн Таевич — 59 пех. Люблинский полк, 12 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 12-го по 30.08.1914.
119198 СИМЧЕНКО Ефим Никонович — 59 пех. Люблинский полк,
12 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
119199 БОРОВИКОВ Валентин Андреевич — 59 пех. Люблинский полк,
13 рота, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
119200 СКЛЯР Андрей Артемьевич — 59 пех. Люблинский полк, 13 рота,
ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
119201 МОСКАЛЕВИЧ Николай Спиридонович — 59 пех. Люблинский
полк, 13 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные
в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
119202 ПАПКОВ Дмитрий Васильевич — 59 пех. Люблинский полк,
13 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
119203 ГОВОРУН Николай Николаевич — 59 пех. Люблинский полк,
13 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
119204 ДИДЕНКО Семен Андреевич — 59 пех. Люблинский полк,
14 рота, подпрапорщик. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
119205 ДЕМЧУК Куприян Климович — 59 пех. Люблинский полк, 14 рота,
ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
119206 СТАРОСТЕНКО Михаил Васильевич — 59 пех. Люблинский полк,
14 рота, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
119207 ПРОНЧЕНКО Григорий Логвинович — 59 пех. Люблинский полк,
14 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
119208 ШЕВЧЕНКО Филипп Васильевич — 59 пех. Люблинский полк,
14 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
119209 БАЛЬЯНЦ Аванес Сагакович — 59 пех. Люблинский полк,
14 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
119210 БЕЛЬДЕЙ Максим Кузьмич — 59 пех. Люблинский полк, 15 рота,
ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
119211 ВАЛЬЧЕВ Николай Лукич — 59 пех. Люблинский полк, 15 рота,
ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 12-го по 30.08.1914.
119212 ВАСЮКОВ Тихон Максимович — 59 пех. Люблинский полк,
15 рота, подпрапорщик. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
119213 САРЫ-ЮРЬЕВ Николай Васильевич — 59 пех. Люблинский полк,
15 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
119214 БОНДАРЕВСКИЙ Василий Карпович — 59 пех. Люблинский полк,
15 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные
в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
119215 ГРАУЭР Иван Матвеевич — 59 пех. Люблинский полк, 15 рота,
мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
119216 ПЕТРОВ Константин Федорович — 59 пех. Люблинский полк,
15 рота, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
119217 ПОДОРВАНОВ Федот Савельевич — 59 пех. Люблинский полк,
16 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные
в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
119218 МАКСИМЧУК Семен Федорович — 59 пех. Люблинский полк,
16 рота, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
119219 ТИМЧЕНКО Макар Егорович — 59 пех. Люблинский полк, 16 рота,
ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
119220 КИСЕЛЕВ Василий Никифорович — 59 пех. Люблинский полк,
16 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные
в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
119221 ЩКРЕБТИЕНКО Митрофан Никифорович — 59 пех. Люблинский
полк, 16 рота, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
119222 СТОЯНОВ Иван Павлович — 59 пех. Люблинский полк, пулеметная команда, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
119223 ШИРКИН Павел Никитович — 59 пех. Люблинский полк, пулеметная команда, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.

119224 КРЫНЧЕВ Григорий Семенович — 59 пех. Люблинский полк,
пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
119225 МОСКАЛЕНКО Семен Николаевич — 59 пех. Люблинский полк,
пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
119226 РОСИНЕЦ Григорий Петрович — 59 пех. Люблинский полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
119227 КОМАКИН Федор Хрисанович — 59 пех. Люблинский полк, пулеметная команда, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные
в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
119228 РОМАНЮК Григорий Антонович — 59 пех. Люблинский полк,
пулеметная команда, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные
в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
119229 БАУЭР Георг Конрадович — 59 пех. Люблинский полк, команда
разведчиков, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные
в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
119230 ТРИТЯК Павел — 59 пех. Люблинский полк, команда разведчиков, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
119231 ПРОЦЕНКО Алексей — 59 пех. Люблинский полк, команда
разведчиков, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
119232 КОРЧЕВСКИЙ Яков Семенович — 59 пех. Люблинский полк,
команда разведчиков, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные
в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
119233 ШАСТЕЛЬ Демьян Иванович — 59 пех. Люблинский полк, команда связи, ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные
в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
119234 ПЕТРЕНКО Петр Филиппович — 59 пех. Люблинский полк, команда связи, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные
в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
119235 НОВИКОВ Михаил Яковлевич — 59 пех. Люблинский полк, команда связи, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
119236 ХЛЕБНИКОВ Федор Андреевич — 59 пех. Люблинский полк,
команда связи, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
119237 СВЕРЧКОВ Сергей Алексеевич — 59 пех. Люблинский полк,
команда связи, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
119238 АЗЮКОВСКИЙ Харлампий Иванович — 59 пех. Люблинский полк,
команда связи, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
119239 ЗИНЧЕНКО Петр Фомич — 59 пех. Люблинский полк, 10 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 12-го по 30.08.1914.
119240 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
119241 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
119242 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
119243 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
119244 ПИЛИПЧУК Иван — 4 тяжелая арт. бригада, 1 батарея, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет
медаль 4 ст. № 223111.
119245 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
119246 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
119247 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
119248 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
119249 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
119250 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
119251 ИЩЕНКО Федор — 4 тяжелая арт. бригада, 1 батарея, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
119252 РУНЕНКОВ Василий — 4 тяжелая арт. бригада, 1 батарея, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
119253 БЕЛЕНКОВ Порфирий — 4 тяжелая арт. бригада, 1 батарея, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
119254 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
119255 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
119256 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
119257 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
119258 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
119259 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
119260 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
119261 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
119262 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
119263 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
119264 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
119265 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.

-195119266 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
119267 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
119268 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
119269 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
119270 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
119271 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
119272 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
119273 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
119274 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
119275 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
119276 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
119277 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
119278 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
119279 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
119280 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
119281 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
119282 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
119283 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
119284 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
119285 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
119286 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
119287 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
119288 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
119289 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
119290 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
119291 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
119292 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
119293 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
119294 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
119295 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
119296 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
119297 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
119298 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
119299 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
119300 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
119301 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
119302 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
119303 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
119304 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
119305 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
119306 ГАВРИКОВ Василий — 4 тяжелая арт. бригада, 1 батарея, канонир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
119307 ЗАИКИН Карп — 4 тяжелая арт. бригада, 3 батарея, фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
119308 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
119309 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
119310 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
119311 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
119312 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
119313 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
119314 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
119315 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.

119316 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
119317 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
119318 НЕДАЙБОРЩ Спиридон Иванович — 60 пех. Замосцкий полк,
подпрапорщик. За мужество и храбрость в бою 21.03.1915. [I-12551,
II-26933]

119319 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
119320 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
119321 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
119322 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
119323 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
119324 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
119325 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
119326 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
119327 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
119328 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
119329 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
119330 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
119331 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
119332 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
119333 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
119334 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
119335 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
119336 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
119337 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
119338 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
119339 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
119340 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
119341 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
119342 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
119343 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
119344 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
119345 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
119346 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
119347 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
119348 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
119349 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
119350 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
119351 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
119352 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
119353 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
119354 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
119355 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
119356 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
119357 ДАВЫДОВ Степан Андронович — 37 Донской каз. полк, подхорунжий. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-1878]
119358 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
119359 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
119360 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
119361 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
119362 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
119363 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
119364 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.

119266–119404
119365 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
119366 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
119367 ЛЕБЕДЕВ Петр — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
[III-119367]

119368 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
119369 ВЕРЕВКИН Николай Филиппович — 37 Донской каз. полк, ст.
урядник. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 12-го по 30.08.1914.
119370 РВЧАЕВ Александр Иванович — 37 Донской каз. полк, мл. урядник. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с
12-го по 30.08.1914.
119371 АНТОНОВ Ефим Яковлевич — 37 Донской каз. полк, мл. урядник.
За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го
по 30.08.1914.
119372 ПОПОВ Степан Федорович — 37 Донской каз. полк, мл. урядник.
За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го
по 30.08.1914.
119373 БЛИНОВ Кирилл Ильич — 37 Донской каз. полк, мл. урядник.
За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го
по 30.08.1914.
119374 ЗАГОРОДОВ Демьян Евдокимович — 37 Донской каз. полк, приказный. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 12-го по 30.08.1914.
119375 КЕРИН Иван Константинович — 37 Донской каз. полк, приказный. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с
12-го по 30.08.1914.
119376 БЫСТРОВ Михаил Григорьевич — 37 Донской каз. полк, трубач.
За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го
по 30.08.1914.
119377 КУДРЯШОВ Аверкий Дмитриевич — 37 Донской каз. полк, казак.
За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го
по 30.08.1914.
119378 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
119379 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
119380 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
119381 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
119382 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
119383 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
119384 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
119385 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
119386 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
119387 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
119388 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
119389 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
119390 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
119391 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
119392 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
119393 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
119394 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
119395 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
119396 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
119397 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
119398 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
119399 ШМИДТ Андрей Иванович — 59 пех. Люблинский полк, пулеметная команда, ефрейтор. Награжден Командиром корпуса Генераллейтенантом Драгомировым за отличие в августовских боях 1914 г.
119400 СТЕЛЬМАХ Петр Михайлович — 59 пех. Люблинский полк,
16 рота, ст. унтер-офицер. Награжден Командиром корпуса Генераллейтенантом Драгомировым за отличие в августовских боях 1914 г.
119401 КОЗЕРОГ Тимофей Максимович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, команда связи, рядовой. За то, что в боях 26–30.08.1914 у д. Мшаны, под сильным и действительным огнем противника, исправлял телефонную линию, не взирая на явную опасность, чем содействовал
успеху боя.
119402 СОСНА Федор Михайлович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
команда связи, рядовой. За то, что в боях 26–30.08.1914 у д. Мшаны,
под сильным и действительным огнем противника, исправлял телефонную линию, не взирая на явную опасность, чем содействовал
успеху боя.
119403 ЯРОШЕНКО Иван Иванович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
команда связи, рядовой. За то, что в боях 26–30.08.1914 у д. Мшаны,
доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться.
119404 ЛАЗАРЕВ Петр Иванович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
команда связи, рядовой. За то, что в боях 26–30.08.1914 у д. Мшаны,
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119405–119550
доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться.
119405 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119406 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119407 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119408 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119409 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119410 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119411 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119412 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119413 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119414 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119415 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119416 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119417 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119418 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119419 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119420 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119421 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119422 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119423 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119424 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119425 АЛЕКСЕЕВ Яков Дмитриевич — 34 пех. дивизия, команда связи
штаба, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Имеет медали: 118406, 4 ст. № .
119426 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119427 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119428 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119429 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119430 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119431 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119432 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119433 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119434 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119435 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119436 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119437 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119438 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119439 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119440 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119441 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119442 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119443 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119444 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119445 ДЫМОВ Григорий Демьянович — Л.гв. Московский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою.
119446 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119447 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119448 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119449 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119450 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119451 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119452 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.

119453 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119454 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119455 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119456 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119457 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119458 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119459 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119460 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119461 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119462 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119463 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119464 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119465 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119466 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119467 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119468 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119469 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119470 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119471 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119472 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119473 ДОБРЫНИН Трофим — 26 Сибирский стр. полк, 7 рота, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
119474 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119475 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119476 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119477 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119478 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119479 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119480 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119481 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119482 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119483 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119484 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119485 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119486 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119487 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119488 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119489 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119490 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119491 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119492 ПОКУЛЬ Гавриил Николаевич (Киевская губерния) — 134 пех.
Феодосийский полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. Имеет медали: 1 ст. № 2866, 2 ст. № 1911, 3 ст.
№ 71303, 4 ст. № 108068. Произведен в прапорщики по окончании 2-й
школы подготовки прапорщиков пехоты Юго-Западного фронта. [I4138, II-11393, III-52589]

119493 Фамилия
7 арм. корпус.
119494 Фамилия
7 арм. корпус.
119495 Фамилия
7 арм. корпус.
119496 Фамилия
7 арм. корпус.
119497 Фамилия
7 арм. корпус.
119498 Фамилия
7 арм. корпус.
119499 Фамилия
7 арм. корпус.
119500 Фамилия
7 арм. корпус.

не установлена. Из числа крестов, выделенных на
не установлена. Из числа крестов, выделенных на
не установлена. Из числа крестов, выделенных на
не установлена. Из числа крестов, выделенных на
не установлена. Из числа крестов, выделенных на
не установлена. Из числа крестов, выделенных на
не установлена. Из числа крестов, выделенных на
не установлена. Из числа крестов, выделенных на

119501 Фамилия
7 арм. корпус.
119502 Фамилия
7 арм. корпус.
119503 Фамилия
7 арм. корпус.
119504 Фамилия
7 арм. корпус.
119505 Фамилия
7 арм. корпус.
119506 Фамилия
7 арм. корпус.
119507 Фамилия
7 арм. корпус.
119508 Фамилия
7 арм. корпус.
119509 Фамилия
7 арм. корпус.
119510 Фамилия
7 арм. корпус.
119511 Фамилия
7 арм. корпус.
119512 Фамилия
7 арм. корпус.
119513 Фамилия
7 арм. корпус.
119514 Фамилия
7 арм. корпус.
119515 Фамилия
7 арм. корпус.
119516 Фамилия
7 арм. корпус.
119517 Фамилия
7 арм. корпус.
119518 Фамилия
7 арм. корпус.
119519 Фамилия
7 арм. корпус.
119520 Фамилия
7 арм. корпус.
119521 Фамилия
7 арм. корпус.
119522 Фамилия
7 арм. корпус.
119523 Фамилия
7 арм. корпус.
119524 Фамилия
7 арм. корпус.
119525 Фамилия
7 арм. корпус.
119526 Фамилия
7 арм. корпус.
119527 Фамилия
7 арм. корпус.
119528 Фамилия
7 арм. корпус.
119529 Фамилия
7 арм. корпус.
119530 Фамилия
7 арм. корпус.
119531 Фамилия
7 арм. корпус.
119532 Фамилия
7 арм. корпус.
119533 Фамилия
7 арм. корпус.
119534 Фамилия
7 арм. корпус.
119535 Фамилия
7 арм. корпус.
119536 Фамилия
7 арм. корпус.
119537 Фамилия
7 арм. корпус.
119538 Фамилия
7 арм. корпус.
119539 Фамилия
7 арм. корпус.
119540 Фамилия
7 арм. корпус.
119541 Фамилия
7 арм. корпус.
119542 Фамилия
7 арм. корпус.
119543 Фамилия
7 арм. корпус.
119544 Фамилия
7 арм. корпус.
119545 Фамилия
7 арм. корпус.
119546 Фамилия
7 арм. корпус.
119547 Фамилия
7 арм. корпус.
119548 Фамилия
7 арм. корпус.
119549 Фамилия
7 арм. корпус.
119550 Фамилия
7 арм. корпус.

не установлена. Из числа крестов, выделенных на
не установлена. Из числа крестов, выделенных на
не установлена. Из числа крестов, выделенных на
не установлена. Из числа крестов, выделенных на
не установлена. Из числа крестов, выделенных на
не установлена. Из числа крестов, выделенных на
не установлена. Из числа крестов, выделенных на
не установлена. Из числа крестов, выделенных на
не установлена. Из числа крестов, выделенных на
не установлена. Из числа крестов, выделенных на
не установлена. Из числа крестов, выделенных на
не установлена. Из числа крестов, выделенных на
не установлена. Из числа крестов, выделенных на
не установлена. Из числа крестов, выделенных на
не установлена. Из числа крестов, выделенных на
не установлена. Из числа крестов, выделенных на
не установлена. Из числа крестов, выделенных на
не установлена. Из числа крестов, выделенных на
не установлена. Из числа крестов, выделенных на
не установлена. Из числа крестов, выделенных на
не установлена. Из числа крестов, выделенных на
не установлена. Из числа крестов, выделенных на
не установлена. Из числа крестов, выделенных на
не установлена. Из числа крестов, выделенных на
не установлена. Из числа крестов, выделенных на
не установлена. Из числа крестов, выделенных на
не установлена. Из числа крестов, выделенных на
не установлена. Из числа крестов, выделенных на
не установлена. Из числа крестов, выделенных на
не установлена. Из числа крестов, выделенных на
не установлена. Из числа крестов, выделенных на
не установлена. Из числа крестов, выделенных на
не установлена. Из числа крестов, выделенных на
не установлена. Из числа крестов, выделенных на
не установлена. Из числа крестов, выделенных на
не установлена. Из числа крестов, выделенных на
не установлена. Из числа крестов, выделенных на
не установлена. Из числа крестов, выделенных на
не установлена. Из числа крестов, выделенных на
не установлена. Из числа крестов, выделенных на
не установлена. Из числа крестов, выделенных на
не установлена. Из числа крестов, выделенных на
не установлена. Из числа крестов, выделенных на
не установлена. Из числа крестов, выделенных на
не установлена. Из числа крестов, выделенных на
не установлена. Из числа крестов, выделенных на
не установлена. Из числа крестов, выделенных на
не установлена. Из числа крестов, выделенных на
не установлена. Из числа крестов, выделенных на
не установлена. Из числа крестов, выделенных на

-197119551 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119552 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119553 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119554 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119555 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119556 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119557 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119558 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119559 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119560 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119561 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119562 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119563 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119564 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119565 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119566 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119567 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119568 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119569 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119570 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119571 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119572 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119573 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119574 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119575 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119576 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119577 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119578 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119579 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119580 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119581 САМУИЛОВ Николай — 200 пех. Кроншлотский полк, 4 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 12.09.1915. Награжден на основании
п.п. 1 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
119582 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119583 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119584 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119585 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119586 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119587 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119588 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119589 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119590 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119591 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119592 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119593 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119594 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119595 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119596 АРХИПОВ Андрей Никифорович — 134 пех. Феодосийский
полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-180939]

119597 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119598 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119599 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.

119600 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119601 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119602 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119603 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119604 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119605 ТИМОФЕЕВ Матвей Тимофеевич — 96 пех. Омский полк, 2 рота,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-85015]

119606 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119607 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119608 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119609 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119610 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119611 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119612 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119613 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119614 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119615 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119616 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119617 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119618 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119619 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119620 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119621 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119622 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119623 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119624 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119625 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119626 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119627 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119628 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119629 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119630 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119631 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119632 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119633 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119634 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119635 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119636 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119637 ПОМАЗАНОВ Григорий — 234 пех. Богучарский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-16231]
119638 ЦИКОВ Митрофан — 234 пех. Богучарский полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-3055]
119639 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119640 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119641 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119642 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119643 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119644 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119645 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119646 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119647 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119648 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.

119551–119690
119649 МАКСИМЕНКО Семен — 234 пех. Богучарский полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-16234]
119650 МУЗЫКА Михаил Игнатьевич — 34 арт. бригада, бомбардирнаводчик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-81016]
119651 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119652 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119653 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119654 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119655 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119656 УКРАИНЦЕВ Изот — 34 арт. бригада, бомбардир. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
119657 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119658 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119659 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119660 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119661 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119662 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119663 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119664 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119665 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119666 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119667 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119668 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119669 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119670 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119671 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119672 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119673 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119674 ТРЕГУБ Юлиан — 133 пех. Симферопольский полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
119675 Фамилия не установлена. — 133 пех. Симферопольский полк.
Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка по описи в штаб
6-й армии.
119676 Фамилия не установлена. — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк.
119677 ЖУРАВЛЕВ Михаил — Александровское Генерала Алексеева
военное училище, юнкер. За то, что в бою 14.08.1920, своей беспримерной храбростью воодушевлял юнкеров своего взвода, чем способствовал выполнению общей задачи.
119678 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк.
119679 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк.
119680 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк.
119681 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк.
119682 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк.
119683 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк.
119684 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк.
119685 ЗИНЕВИЧ Стахий — 133 пех. Симферопольский полк, прапорщик. За оказанные отличия в боях в Румынии в районе д. Чушля, леса
Негра, Доага-Стрижеско, отметки «К.15-м», Шерешешти с 24-го по
29.07.1917. Крест с лавровой веткой.
119686 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк.
119687 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк.
119688 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк.
119689 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк.
119690 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк.

119691–119800
119691 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк.
119692 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк.
119693 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк.
119694 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк.
119695 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк.
119696 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк.
119697 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк.
119698 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк.
119699 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк.
119700 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк.
119701 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк.
119702 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк.
119703 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк.
119704 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк.
119705 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк.
119706 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк.
119707 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк.
119708 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк.
119709 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк.
119710 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк.
119711 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк.
119712 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк.
119713 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк.
119714 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк.
119715 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк.
119716 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк.
119717 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк.
119718 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк.
119719 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк.
119720 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк.
119721 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк.
119722 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк.
119723 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк.
119724 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк.

-198119725 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк.
119726 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк.
119727 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк.
119728 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк.
119729 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк.
119730 ПЕРЕПЕЛИЦЫН Иван — Александровское Генерала Алексеева
военное училище, юнкер. За то, что в бою 13.08.1920, находясь на левом фланге батальона, подпустил на близкое расстояние конную группу
противника и в упор расстрелял ее и, руководя огнем, заставил противника с уроном отступить, чем охранил батальон от флангового удара.
119731 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк.
119732 КУШУЛЬ Авраам — Александровское Генерала Алексеева военное училище, юнкер. За выдающуюся храбрость и мужество, проявленные в боях 18-го и 19.08.1920 на Таманском полуострове, при взятии
станиц Ново-Стеблиевской и Старо-Титоровской.
119733 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк.
119734 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк.
119735 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк.
119736 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк.
119737 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк.
119738 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк.
119739 ЛИТОВЧЕНКО Николай — Кубанское генерала М.В. Алексеева
военное училище, инженерный взвод, юнкер. За отличие, оказанное
им в боях с большевиками в период с 18.07 по 28.08.1920 во время
десантной операции на Кубань в Отряде Особого назначения, а именно:
9.08.1920 у Тимошевской.
119740 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк.
119741 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк.
119742 НЕСТЕРОВ Иван — Кубанское генерала М.В. Алексеева военное
училище, 2 пластунская сотня, юнкер. За отличие, оказанное им в боях
с большевиками в период с 18.07 по 28.08.1920 во время десантной
операции на Кубань в Отряде Особого назначения, а именно: 9.08.1920
у Тимошевской.
119743 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя
Михаила Михайловича полк.
119744 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя
Михаила Михайловича полк.
119745 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя
Михаила Михайловича полк.
119746 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя
Михаила Михайловича полк.
119747 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя
Михаила Михайловича полк.
119748 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя
Михаила Михайловича полк.
119749 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя
Михаила Михайловича полк.
119750 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя
Михаила Михайловича полк.
119751* ВЕЛИКОСЕЛЬСКИЙ Дмитрий — Кубанское генерала М.В. Алексеева военное училище, конная сотня, юнкер. За отличие, оказанное
им в боях с большевиками в период с 18.07 по 28.08.1920 во время
десантной операции на Кубань в Отряде Особого назначения, а именно:
9.08.1920 у Тимошевской.
119751* Фамилия не установлена. — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк.
119752 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк.
119753 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк.
119754 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк.
119755 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк.

119756 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк.
119757 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк.
119758 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк.
119759 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк.
119760 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк.
119761 КОНОНОВИЧ Алексей — 50 пех. Белостокский полк, 3 рота, рядовой. За отличие в боях 1914 г. на р. Гнилая-Липа.
119762 ТКАЧЕНКО Иван — 50 пех. Белостокский полк, 2 рота, мл. унтерофицер. За отличие в боях 1914 г. на р. Гнилая-Липа.
119763 ЛИСОВСКИЙ Яков — 50 пех. Белостокский полк, 2 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях 1914 г. на р. Гнилая-Липа.
119764 ЗАМОТАЕВ Филипп — 50 пех. Белостокский полк, 4 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях 1914 г. на р. Гнилая-Липа.
119765 КОЗЛОВ Яков — 50 пех. Белостокский полк, 4 рота, рядовой. За
отличие в боях 1914 г. на р. Гнилая-Липа.
119766 ЗАРУБИН Иван — 50 пех. Белостокский полк, 5 рота, ст. унтерофицер. За отличие в боях 1914 г. на р. Гнилая-Липа.
119767 БОНДАРЕЦ Константин — 50 пех. Белостокский полк, 5 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях 1914 г. на р. Гнилая-Липа.
119768 БУЛАН Андрей — 50 пех. Белостокский полк, 6 рота, рядовой.
За отличие в боях 1914 г. на р. Гнилая-Липа.
119769 САЙКО Трофим — 50 пех. Белостокский полк, 6 рота, рядовой.
За отличие в боях 1914 г. на р. Гнилая-Липа.
119770* БУРЛАКОВ Илларион Герасимович — 50 пех. Белостокский
полк, 7 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях 1914 г. на р. ГнилаяЛипа. [ Повторно, III-139082]
119770* МИХАЙЛОВ Максим — 133 пех. Симферопольский полк, прапорщик. За оказанные отличия в боях в Румынии в районе д. Чушля,
леса Негра, Доага-Стрижеско, отметки «К.15-м», Шерешешти с 24-го
по 29.07.1917. Крест с лавровой веткой. Крест сдан 28.02.1918 при
расформировании полка по описи в штаб 6-й армии.
119771 КУДРЯ Андрей — 50 пех. Белостокский полк, 7 рота, ст. унтерофицер. За отличие в боях 1914 г. на р. Гнилая-Липа.
119772 РАБОТЯГОВ Савва — 50 пех. Белостокский полк, 7 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях 1914 г. на р. Гнилая-Липа.
119773 ЛЮВМАН Кемаль — 50 пех. Белостокский полк, 7 рота, рядовой.
За отличие в боях 1914 г. на р. Гнилая-Липа.
119774 СЕРЫЙ Андрей — 50 пех. Белостокский полк, 7 рота, рядовой.
За отличие в боях 1914 г. на р. Гнилая-Липа.
119775 КОСТИН Сергей — 50 пех. Белостокский полк, 8 рота, ст. унтерофицер. За отличие в боях 1914 г. на р. Гнилая-Липа.
119776 ЛЕВИ-БОБОВИЧ Эммануил — 50 пех. Белостокский полк, 8 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в боях 1914 г. на р. Гнилая-Липа.
119777 ШЕКУЛА Андрей — 50 пех. Белостокский полк, 8 рота, рядовой.
За отличие в боях 1914 г. на р. Гнилая-Липа.
119778 МОРОЗ Григорий — 50 пех. Белостокский полк, 2 рота, мл. унтерофицер. За отличие в боях 1914 г. на р. Гнилая-Липа.
119779 ИВЧЕНКО Пимон — 50 пех. Белостокский полк, 3 рота, ефрейтор.
За отличие в боях 1914 г. на р. Гнилая-Липа.
119780 ФИЛОНЕНКО Филипп — 50 пех. Белостокский полк, 3 рота, ефрейтор. За отличие в боях 1914 г. на р. Гнилая-Липа.
119781 ОНИЩЕНКО Федор — 50 пех. Белостокский полк, 3 рота, рядовой. За отличие в боях 1914 г. на р. Гнилая-Липа.
119782 МАТЮЕВ Александр — 50 пех. Белостокский полк, 3 рота, рядовой. За отличие в боях 1914 г. на р. Гнилая-Липа.
119783 ФЕДОРЕНКО Самуил — 50 пех. Белостокский полк, 3 рота, рядовой. За отличие в боях 1914 г. на р. Гнилая-Липа.
119784 БОГАРОВ Федор — 50 пех. Белостокский полк, рядовой. За отличие в боях 1914 г. на р. Гнилая-Липа.
119785 ВИННИК Григорий — 50 пех. Белостокский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях 1914 г. на р. Гнилая-Липа.
119786 ЧЕПАРЕВ Федор — 50 пех. Белостокский полк, рядовой. За отличие в боях 1914 г. на р. Гнилая-Липа. Убит.
119787 СУХАЧЕВ Федор — 50 пех. Белостокский полк, рядовой. За отличие в боях 1914 г. на р. Гнилая-Липа.
119788 КРЫМЧАНИНОВ Павел — 50 пех. Белостокский полк, ефрейтор.
За отличие в боях 1914 г. на р. Гнилая-Липа.
119789 САФОНОВ Борис — 50 пех. Белостокский полк, рядовой. За отличие в боях 1914 г. на р. Гнилая-Липа.
119790 ГОРОДНИЧИЙ Василий — 50 пех. Белостокский полк, рядовой.
За отличие в боях 1914 г. на р. Гнилая-Липа.
119791 ВЕНГЕР Петр — 50 пех. Белостокский полк, ефрейтор. За отличие
в боях 1914 г. на р. Гнилая-Липа. Убит.
119792 БУРЛАКОВ Григорий — 50 пех. Белостокский полк, мл. унтерофицер. За отличие в боях 1914 г. на р. Гнилая-Липа.
119793 ЕРЕМЕЕВ Феодосий — 50 пех. Белостокский полк, рядовой. За
отличие в боях 1914 г. на р. Гнилая-Липа.
119794 ЛЫЧЕВ Евмен — 50 пех. Белостокский полк, рядовой. За отличие
в боях 1914 г. на р. Гнилая-Липа.
119795 ХАВЕР Дмитрий — 50 пех. Белостокский полк, ефрейтор. За
отличие в боях 1914 г. на р. Гнилая-Липа.
119796 МУРАТ Осман — 50 пех. Белостокский полк, рядовой. За отличие
в боях 1914 г. на р. Гнилая-Липа.
119797 ОРЛОВ Константин — 50 пех. Белостокский полк, доброволец.
За отличие в боях 1914 г. на р. Гнилая-Липа.
119798 РАЗНАТОВСКИЙ Иван — 50 пех. Белостокский полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях 1914 г. на р. Гнилая-Липа.
119799 ДЕОРДИЕВ Иван — 50 пех. Белостокский полк, ефрейтор. За
отличие в боях 1914 г. на р. Гнилая-Липа.
119800 ГРЕБЕНЮК Василий — 50 пех. Белостокский полк, мл. унтерофицер. За отличие в боях 1914 г. на р. Гнилая-Липа.

-199119801 КРАВЧЕНКО Исидор — 50 пех. Белостокский полк, ефрейтор. За
отличие в боях 1914 г. на р. Гнилая-Липа.
119802 СКОБИЧ Андрей — 50 пех. Белостокский полк, 10 рота, рядовой.
За отличие в боях 1914 г. на р. Гнилая-Липа. Умер от ран.
119803 ДУБИНА Марк — 50 пех. Белостокский полк, 10 рота, рядовой.
За отличие в боях 1914 г. на р. Гнилая-Липа.
119804 БЕКИР Асан — 50 пех. Белостокский полк, 1 рота, рядовой. За
отличие в боях 1914 г. на р. Гнилая-Липа.
119805 БАНДРАБУРА Григорий — 50 пех. Белостокский полк, 11 рота,
рядовой. За отличие в боях 1914 г. на р. Гнилая-Липа. Пропал без вести.
119806 ОВЧИННИКОВ Влас — 50 пех. Белостокский полк, 11 рота, рядовой. За отличие в боях 1914 г. на р. Гнилая-Липа. Пропал без вести.
119807 ИБРАИМ Вели — 50 пех. Белостокский полк, рядовой. За отличие
в боях 1914 г. на р. Гнилая-Липа.
119808 ПОЛЯКОВ Григорий — 50 пех. Белостокский полк, доброволец.
За отличие в боях 1914 г. на р. Гнилая-Липа.
119809 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119810 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119811 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119812 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119813 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119814 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119815 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119816 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119817 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119818 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119819 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119820 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119821 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119822 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119823 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119824 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119825 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119826 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119827 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119828 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119829 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119830 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119831 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119832 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119833 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119834 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119835 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119836 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119837 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119838 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119839 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119840 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119841 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119842 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119843 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119844 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119845 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119846 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119847 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119848 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119849 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119850 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.

119851 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119852 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119853 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119854 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119855 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119856 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119857 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119858 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119859 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119860 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119861 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119862 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119863 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119864 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119865 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119866 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119867 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119868 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119869 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119870 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119871 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119872 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119873 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119874 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119875 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119876 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119877 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119878 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119879 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119880 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119881 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119882 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119883 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119884 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119885 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119886 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119887 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119888 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119889 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119890 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119891 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119892 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119893 ГРЕЧАНЫЙ Митрофан — 52 пех. Виленский Его Императорского
Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, ефрейтор.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
119894 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119895 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119896 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119897 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119898 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119899 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.

119801–119927
119900 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
119901 РУДЫК Федор — 14 арт. бригада, мл. фейерверкер. Награжден
лично Командующим армией 22.12.1914 за мужество и храбрость, проявленные в бою 22.11.1914 у д. Биегоницы.
119902 ДАРИН Федор Парфентьевич — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, доброволец. За
храбрость и мужество, проявленные в ноябрьских боях 1914 г.
119903 ЧИРКОВ Василий — 37 Донской каз. полк, казак. Награжден
лично Командующим армией 22.12.1914 за переход р. Дунайца.
119904 ВИТКОВ Федор Николаевич — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.
Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за мужество и
храбрость, проявленные при переходе в брод р. Дунаец 23.11.1914.
119905 ВОЙТАНОВСКИЙ Михаил Васильевич — 54 пех. Минский полк,
2 рота, мл. унтер-офицер. Награжден 22.12.1914 лично Командующим
армией за храбрость и мужество, проявленные при переходе в брод
р. Дунаец, 23.11.1914. [III-77710]
119906 ШИБКА Афанасий Акимович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.
За храбрость и мужество, проявленные в ноябрьских боях 1914 г.
119907 ДОЦЕНКО Лаврентий — 55 пех. Подольский полк, ефрейтор.
Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за то, что 7.11.1914
у с. Должицы, будучи послан на разведку, своевременно предупредил
наступление противника на левый фланг.
119908 САБЕЛЬНИКОВ Дмитрий — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за мужество и
храбрость, проявленные в бою 22.11.1914 под Н. Сандецем.
119909 ТРЕЩЕВ Григорий Емельянович — 54 пех. Минский полк, ефрейтор. Награжден 22.12.1914 лично Командующим армией за храбрость и
мужество, проявленные при переходе в брод реку Дунаец, 23.11.1914.
119910 КАРПОВ Павел Савельевич — 54 пех. Минский полк, рядовой.
Награжден 22.12.1914 лично Командующим армией за храбрость и
мужество, проявленные при переходе в брод р. Дунаец, 23.11.1914.
119911 СОЛОЩЕНКО Дмитрий Иванович — 54 пех. Минский полк, рядовой. Награжден 22.12.1914 лично Командующим армией за храбрость
и мужество, проявленные при переходе в брод р. Дунаец, 23.11.1914.
119912 СУРКОВ Александр Викторович — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за
мужество и храбрость, проявленные при переходе в брод р. Дунаец
23.11.1914.
119913 ГРИГОРЕНКО Сергей Андреевич — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За
храбрость и мужество, проявленные в ноябрьских боях 1914 г.
119914 МОРОЗОВ Иван — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер.
Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за, что командуя
отделением на передовом пункте на выс. «Мезолаборжа», безгранично
храбро держал себя во время неоднократных неприятельских атак,
отбил атаки неприятеля и удержал за собой позицию.
119915 КУДЕЛЯ Павел — 56 пех. Житомирский Его Императорского
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за мужество и храбрость, проявленные в бою 22.11.1914 под Н. Сандецем.
119916 КРАЧУН Пахом — 56 пех. Житомирский Его Императорского
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.
Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за мужество и
храбрость, проявленные в бою 22.11.1914 под Н. Сандецем.
119917 ГОЛОВАТЫЙ Никифор — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за мужество
и храбрость, проявленные в бою 22.11.1914 под Н. Сандецем.
119918 ПИЧУГИН Митрофан — 37 Донской каз. полк, приказный. Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за переход р. Дунайца.
119919 ТКАЧ Поликарп Исаакович — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за мужество и храбрость,
проявленные при переходе в брод р. Дунаец 23.11.1914.
119920 МАТЫН Николай Петрович — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за мужество и храбрость,
проявленные при переходе в брод р. Дунаец 23.11.1914.
119921 АБАРДЖИ Иван Степанович — 54 пех. Минский полк, ст. унтер-офицер. Награжден 22.12.1914 лично Командующим армией за
храбрость и мужество, проявленные при переходе в брод реку Дунаец,
23.11.1914.
119922 КРЮКОВ Александр Семенович — 54 пех. Минский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 22.12.1914 лично Командующим армией за
храбрость и мужество, проявленные при переходе в брод реку Дунаец,
23.11.1914.
119923 ПРОКОПЕНКО Василий Никифорович — 54 пех. Минский полк,
рядовой. Награжден 22.12.1914 лично Командующим армией за храбрость и мужество, проявленные при переходе в брод реку Дунаец,
23.11.1914.
119924 ЧЕРНЯК Куприян Федотович — 54 пех. Минский полк, ст. унтер-офицер. Награжден 22.12.1914 лично Командующим армией за
храбрость и мужество, проявленные при переходе в брод р. Дунаец,
23.11.1914.
119925 СЛИСАРЕНКО Григорий — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.
Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за, что при взятии
неприятельской позиции на выс. «Мезолаборжа», своей храбростью и
смелостью ободрял товарищей и увлек их за собой.
119926 БИВОЛ Афанасий Федорович — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.
Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за то, что находясь
при телефонных аппаратах, когда неприятельским огнем провод был
перебит, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, нашел перерыв, устранил его и таким образом восстановил связь
с частями участка, 7.11.1914, выс. «840».
119927 Фамилия не установлена.

119928–120003
119928 ПАРАЩУК Афанасий Акимович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За
храбрость и мужество, проявленные в ноябрьских боях 1914 г.
119929 ЛЕГКУН Николай Петрович — 54 пех. Минский полк, ст. унтер-офицер. Награжден 22.12.1914 лично Командующим армией за
храбрость и мужество, проявленные при переходе в брод реку Дунаец,
23.11.1914.
119930 ЛАНОВЛЮК Герман Илларионович — 54 пех. Минский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 22.12.1914 лично Командующим армией за
храбрость и мужество, проявленные при переходе в брод реку Дунаец,
23.11.1914.
119931* БАРТКОВ Ефрем — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.
Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за мужество и
храбрость, проявленные в бою 22.11.1914 под Н. Сандецем.
119931* БУРНШТЕЙН Александр Юльевич — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, мл.
унтер-офицер, вольноопределяющийся. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. [II-27882, III-21819]
119932 ОСЕПЯНЦ Санджак — 56 пех. Житомирский Его Императорского
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер. Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за мужество и
храбрость, проявленные в бою 22.11.1914 под Н. Сандецем.
119933 ЛИТВИНОВ Иван — 14 арт. бригада, канонир. Награжден лично
Командующим армией 22.12.1914 за мужество и храбрость, проявленные в бою 23.11.1914 у д. Доброво.
119934 ГОНЧАРЕВ Иван Емельянович — 54 пех. Минский полк, рядовой.
Награжден 22.12.1914 лично Командующим армией за храбрость и
мужество, проявленные при переходе в брод реку Дунаец, 23.11.1914.
119935 КОСАРЕВ Дмитрий — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.
Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за мужество и
храбрость, проявленные в бою 22.11.1914 под Н. Сандецем.
119936 КЛИМЕНКО Прокофий — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ст.
унтер-офицер. Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за
мужество и храбрость, проявленные в бою 22.11.1914 под Н. Сандецем.
119937 ПЯТНИЧЕНКО Иван — 56 пех. Житомирский Его Императорского
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтерофицер. Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за, что
командуя взводом и находясь на передовом пункте выс. «515», удержал
свою позицию и отбил противника, силой более роты.
119938 ЛЕБЕДИК Аким — 56 пех. Житомирский Его Императорского
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.
Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за, что находясь
при патронных двуколках, во время сильного артиллерийского и ружейного огня неприятеля, подносил патроны в цепь, когда в них была
действительная надобность.
119939 САЛАБАШ Петр — 56 пех. Житомирский Его Императорского
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.
Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за мужество и
храбрость, проявленные в бою 22.11.1914 под Н. Сандецем.
119940 МИХАЛЬСКИЙ Ефим Михайлович — 11 саперный Императора
Николая I батальон, сапер. За храбрость и мужество, проявленные
в январьских боях 1915 г. с австрийцами.
119941 КОНДРА Феодосий — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.
Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за мужество и
храбрость, проявленные в бою 22.11.1914 под Н. Сандецем.
119942 ЗАТАК Иван — 14 арт. бригада, бомбардир. Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за мужество и храбрость, проявленные
в бою 22.11.1914 у д. Биегоницы.
119943 АНДРЕЕВ Аким — 56 пех. Житомирский Его Императорского
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за мужество и храбрость, проявленные в бою 22.11.1914 под Н. Сандецем.
119944 МАЛАХОВ Арсений — 37 Донской каз. полк, приказный. Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за переход р. Дунайца.
119945 БАРКАР Тимофей — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.
Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за мужество и
храбрость, проявленные в бою 22.11.1914 под Н. Сандецем.
119946 МАЗУР Трифон — 14 арт. бригада, канонир. Награжден лично
Командующим армией 22.12.1914 за мужество и храбрость, проявленные в бою 23.11.1914 у д. Доброво.
119947 АЛТЗИЦЕР Исаак — 14 арт. бригада, мастер ст. разряда. Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за мужество и храбрость,
проявленные в бою 22.11.1914 у д. Биегоницы.
119948 БУЛАВКА Никита — 55 пех. Подольский полк, рядовой. Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за то, что с 25-го по
29.11.1914 у с. Яворжня, под сильным огнем противника, доставлял
патроны.
119949 КУЩИК Дионисий Феоктистович — 54 пех. Минский полк, рядовой. Награжден 22.12.1914 лично Командующим армией за храбрость и
мужество, проявленные при переходе в брод реку Дунаец, 23.11.1914.
119950 ГУРЕНКО Иван — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за мужество и храбрость,
проявленные в бою 22.11.1914 под Н. Сандецем.
119951 ЛЕСКОВ Семен Сафронович — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер. Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за
мужество и храбрость, проявленные при переходе в брод р. Дунаец
23.11.1914.
119952 ОВСЯНИК-ОВСЯННИКОВ Максим Илларионович — 11 саперный
Императора Николая I батальон, мл. унтер-офицер. За храбрость и
мужество, проявленные в январьских боях 1915 г. с австрийцами.
119953 ШЕХТЕР Ицко Хаимович — 54 пех. Минский полк, рядовой.
Награжден 22.12.1914 лично Командующим армией за храбрость и
мужество, проявленные при переходе в брод р. Дунаец, 23.11.1914.
119954 САЕЙКО Василий Ильевич — 54 пех. Минский полк, рядовой.
Награжден 22.12.1914 лично Командующим армией за храбрость и
мужество, проявленные при переходе в брод реку Дунаец, 23.11.1914.

-200119955 ЩЕРБИНА Андрей Маментович — 54 пех. Минский полк, ефрейтор. Награжден 22.12.1914 лично Командующим армией за храбрость и
мужество, проявленные при переходе в брод реку Дунаец, 23.11.1914.
119956 НОВИЦКИЙ Харлампий — 14 арт. бригада, канонир. Награжден
лично Командующим армией 22.12.1914 за мужество и храбрость при
доставке патронов на батарею, несмотря на почти неминуемую опасность для жизни, 9.11.1914, у д. Дольчицы.
119957 СЕДОЙ Елеазар — 56 пех. Житомирский Его Императорского
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.
Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за мужество и
храбрость, проявленные в бою 22.11.1914 под Н. Сандецем.
119958 ОГУЛЬЧАНСКИЙ Михаил — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
ефрейтор. Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за мужество и храбрость, проявленные в бою 22.11.1914 под Н. Сандецем.
119959 ЯСТРЕБОВ Кондрат Федорович — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.
Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за мужество и
храбрость, проявленные при переходе в брод р. Дунаец 23.11.1914.
119960 БОРОВСКИЙ Федор Васильевич — 11 саперный Императора
Николая I батальон, ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в январьских боях 1915 г. с австрийцами.
119961 ХОЛОДАРЬ Сергей Дмитриевич — 54 пех. Минский полк, ефрейтор. Награжден 22.12.1914 лично Командующим армией за храбрость
и мужество, проявленные при переходе в брод р. Дунаец, 23.11.1914.
119962 ХАЦЬКО Константин — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.
Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за мужество и
храбрость, проявленные в бою 22.11.1914 под Н. Сандецем.
119963 БУРЬЯН Онуфрий — 14 арт. бригада, мл. фейерверкер. Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за мужество и храбрость,
проявленные в бою 23.11.1914 у д. Доброво.
119964 МИНЕЙКИС Павел Наумович — 54 пех. Минский полк, рядовой.
Награжден 22.12.1914 лично Командующим армией за храбрость и
мужество, проявленные при переходе в брод р. Дунаец, 23.11.1914.
119965 КАРАМАН Парфентий — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за мужество и
храбрость, проявленные в бою 22.11.1914 под Н. Сандецем.
119966 МОЛИКА Андрей Захарович — 54 пех. Минский полк, рядовой.
Награжден 22.12.1914 лично Командующим армией за храбрость и
мужество, проявленные при переходе в брод реку Дунаец, 23.11.1914.
119967 ВЕЛИХОВ Андрей Алексеевич — 54 пех. Минский полк, рядовой.
Награжден 22.12.1914 лично Командующим армией за храбрость и
мужество, проявленные при переходе в брод р. Дунаец, 23.11.1914.
119968 (109968?) ПЛАТОНОВ Иван Степанович — 54 пех. Минский
полк, мл. унтер-офицер. Награжден 22.12.1914 лично Командующим
армией за храбрость и мужество, проявленные при переходе в брод
р. Дунаец, 23.11.1914.
119969 СТРЕЛЕЦ Давид Терентьевич — 54 пех. Минский полк, мл. унтер-офицер. Награжден 22.12.1914 лично Командующим армией за
храбрость и мужество, проявленные при переходе в брод реку Дунаец,
23.11.1914.
119970 ЦВИРКУН Иван Исидорович — 54 пех. Минский полк, ст. унтер-офицер. Награжден 22.12.1914 лично Командующим армией за
храбрость и мужество, проявленные при переходе в брод реку Дунаец,
23.11.1914.
119971 АЛЛАХВЕРДОВ Арсен — 55 пех. Подольский полк, ст. унтерофицер. Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за то, что
под сильным огнем противника, лично увел за собой цепь.
119972 КИРИЛЕНКО Федор Павлович — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за то, что
16.11.1914, при атаке выс. «687» на Камиона, командуя пулеметным
взводом, быстро выдвинулся вперед, определил расстояние и выбил
противника из окопов.
119973 СТЕЦ Куприян — 55 пех. Подольский полк, рядовой. Награжден
лично Командующим армией 22.12.1914 за то, что 7.11.1914 у с. Должицы, во время атаки выс. «822», под сильным огнем, первым взобрался
на окопы и стал вытеснять из них неприятеля.
119974 Фамилия не установлена.
119975 КУКУРУЗА Григорий Даниилович — 54 пех. Минский полк, рядовой. Награжден 22.12.1914 лично Командующим армией за храбрость
и мужество, проявленные при переходе в брод р. Дунаец, 23.11.1914.
119976 ЖУКОВ Григорий Михайлович — 54 пех. Минский полк, ст. унтер-офицер. Награжден 22.12.1914 лично Командующим армией за
храбрость и мужество, проявленные при переходе в брод реку Дунаец,
23.11.1914.
119977 ДОЛИНСКИЙ Сильвестр Иванович — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за мужество
и храбрость, проявленные при переходе в брод р. Дунаец 23.11.1914.
119978 РЫБЧЕНКО Илья — 56 пех. Житомирский Его Императорского
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.
Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за мужество и
храбрость, проявленные в бою 22.11.1914 под Н. Сандецем.
119979* КУКУРУЗНЯК Николай — 14 арт. бригада, бомбардир-наводчик.
Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за то, что 8-го и
9.11.1914 у д. Дольчицы, под сильным огнем неприятеля, когда на батарее были убитые и раненые, и испорчена материальная часть, самоотверженно боролся с огнем 2 батарей и заставил замолчать неприятеля.
119979* ОСТРОЖКО Константин Леонтьевич — 14 арт. бригада, канонир.
Награжден 22.12.1914 лично Командующим армией за храбрость и
мужество, проявленные при переходе в брод реку Дунаец, 23.11.1914.
119979* ТРОЯНСКИЙ Алексей Павлович — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл.
унтер-офицер. Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за
мужество и храбрость, проявленные при переходе в брод р. Дунаец
23.11.1914.
119980 ВЕЛЬВИЧ Матвей — 56 пех. Житомирский Его Императорского
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.
Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за, что при наступлении, служил примером товарищам, идя первым в штыковую
схватку, чем способствовал общему успеху при наступлении на старый
Сандец, 23.11.1914.

119981 ВАРВАРЕЦКИЙ Моисей Михайлович — 54 пех. Минский полк,
ефрейтор. Награжден 22.12.1914 лично Командующим армией за
храбрость и мужество, проявленные при переходе в брод реку Дунаец, 23.11.1914.
119982 КОЛЕСНИЧЕНКО Петр Даниилович — 54 пех. Минский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 22.12.1914 лично Командующим армией за
храбрость и мужество, проявленные при переходе в брод р. Дунаец,
23.11.1914.
119983 ЧЕБАН Ефим Георгиевич — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за мужество и храбрость,
проявленные при переходе в брод р. Дунаец 23.11.1914.
119984 МОЖЕР Михаил Антонович — 54 пех. Минский полк, мл. унтер-офицер. Награжден 22.12.1914 лично Командующим армией за
храбрость и мужество, проявленные при переходе в брод реку Дунаец,
23.11.1914.
119985 СТРАТАН Георгий Иванович — 54 пех. Минский полк, рядовой.
Награжден 22.12.1914 лично Командующим армией за храбрость и
мужество, проявленные при переходе в брод реку Дунаец, 23.11.1914.
119986 РЯБЫХ Иван — 11 саперный Императора Николая I батальон,
мл. унтер-офицер. Награжден лично Командующим армией 22.12.1914
за рекогносцировку р. Дунаец, 23.11.1914, и устройство переправ, под
огнем противника.
119987 ЗАЙЦЕВ Семен — 56 пех. Житомирский Его Императорского
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за мужество и храбрость, проявленные в бою 22.11.1914 под Н. Сандецем.
119988 НЕРЕУЦА Семен — 14 арт. бригада, бомбардир-наводчик. Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за то, что 8-го и 9.11.1914
у д. Дольчицы, под сильным огнем неприятеля, когда на батарее были
убитые и раненые, и испорчена материальная часть, самоотверженно
боролся с огнем 2 батарей и заставил замолчать неприятеля.
119989 РИСЛИНГ Валентин — 11 саперный Императора Николая I батальон, сапер. Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за
рекогносцировку р. Дунаец, 23.11.1914, и устройство переправ, под
огнем противника.
119990 РЫЖЕВ Родион — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.
Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за мужество и
храбрость, проявленные в бою 22.11.1914 под Н. Сандецем.
119991 ЧАЛАПКО Николай Васильевич — 54 пех. Минский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 22.12.1914 лично Командующим армией за
храбрость и мужество, проявленные при переходе в брод р. Дунаец,
23.11.1914.
119992 ГУЙДИК Федор Афанасьевич — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.
Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за мужество и
храбрость, проявленные при переходе в брод р. Дунаец 23.11.1914.
119993* МАРТИРОСОВ Теорк Пелипесович — 59 пех. Люблинский полк,
рядовой. За то, что будучи дважды опасно ранен: первый раз (в голову) — 28.07.1915 у Селец-Беньков, и второй раз (область правого верхнего плеча) — 13.01.1916 у с. Иванье, продолжал оставаться в строю,
после сделанных перевязок и на предложение старшего врача эвакуироваться, ответил отказом, не желая расставаться с полком. [III-119993]
119993* ЮНКЕР Адам Иванович — 11 саперный Императора Николая I
батальон, сапер. За храбрость и мужество, проявленные в январьских
боях 1915 г. с австрийцами. [ Повторно]
119994 БРИНЗАР Иван — 56 пех. Житомирский Его Императорского
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за мужество и храбрость, проявленные в бою 22.11.1914 под Н. Сандецем.
119995* КИКУ-ТРОШИН Мануил Иванович — 11 саперный Императора
Николая I батальон, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные
в январьских боях 1915 г. с австрийцами. [ Повторно]
119995* ЛОБАНОВ Прокофий Феодосьевич — 59 пех. Люблинский полк,
рядовой. За то, что в ночь на 28.01.1916, во время разведки дозора
при д. Мятин, будучи окружен засадой противника, превосходившей
численностью в несколько раз, первым бросился на засаду в штыки,
причем обратил засаду в бегство и захватил двух пленных. [III-119995]
119996 ГУЛЕНКО Андрей Алексеевич — 11 саперный Императора Николая I батальон, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в январьских боях 1915 г. с австрийцами.
119997 ШУМЕЙКО Иван — 56 пех. Житомирский Его Императорского
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.
Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за, что в бою
28.11.1914 на горах Гольцева, под пулеметным и ружейным огнем
противника, доставлял патроны на позицию, когда в них была действительная необходимость.
119998 ЩЕРБАКОВ Григорий — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.
Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за, что при наступлении, своей храбростью, мужеством и постоянным стремлением вперед, подавал пример своим товарищам, при частых атаках противника
на выс. «515» у Мезолаборж, первый бросился в контратаку и увлек за
собой и остальных нижних чинов, что заставило отступить противника.
119999 ГРИЩУК Григорий Петрович — 54 пех. Минский полк, ст. унтер-офицер. Награжден 22.12.1914 лично Командующим армией за
храбрость и мужество, проявленные при переходе в брод реку Дунаец,
23.11.1914.
120000 КОЖУХАР Никон — 56 пех. Житомирский Его Императорского
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.
Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за мужество и
храбрость, проявленные в бою 22.11.1914 под Н. Сандецем.
120001 ФЛОРИНСКИЙ Михаил Алексеевич — 54 пех. Минский полк,
рядовой. Награжден 22.12.1914 лично Командующим армией за храбрость и мужество, проявленные при переходе в брод реку Дунаец,
23.11.1914.
120002 ОЛИНКЕВИЧ Петр Дмитриевич — 54 пех. Минский полк, рядовой.
Награжден 22.12.1914 лично Командующим армией за храбрость и
мужество, проявленные при переходе в брод реку Дунаец, 23.11.1914.
120003 МИХНО Арсений Авксентьевич — 54 пех. Минский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 22.12.1914 лично Командующим армией за
храбрость и мужество, проявленные при переходе в брод р. Дунаец,
23.11.1914.

-201120004 БОШКО Аристарх Прокопьевич — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.
Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за мужество и
храбрость, проявленные при переходе в брод р. Дунаец 23.11.1914.
120005 САНДУЛ Прокофий Петрович — 54 пех. Минский полк, мл. унтер-офицер. Награжден 22.12.1914 лично Командующим армией за
храбрость и мужество, проявленные при переходе в брод р. Дунаец,
23.11.1914.
120006 ПЕТРУШАК Иван Яковлевич — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.
Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за мужество и
храбрость, проявленные при переходе в брод р. Дунаец 23.11.1914.
120007* КИШМАР Никифор — 8 мортирный арт. дивизион, бомбардир.
Награжден 22.12.1914 лично Командующим армией за храбрость и
мужество, проявленные при переходе в брод реку Дунаец, 23.11.1914.
120007* ПОЛЯШКО Анисий Николаевич — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за мужество
и храбрость, проявленные при переходе в брод р. Дунаец 23.11.1914.
120008 Фамилия не установлена.
120009 ЛАДНОЙ Степан — 55 пех. Подольский полк, 4 рота, мл. унтерофицер. Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за то, что
27.11.1914 у с. Яворжня, будучи послан на разведку расположения противника, сопряженную с опасностью для жизни, узнал расположение
неприятельских окопов, доставил сведения и тем содействовал успеху.
120010 ОСАДЧИЙ Хрисанф Андреевич — 11 саперный Императора
Николая I батальон, сапер. За храбрость и мужество, проявленные
в январьских боях 1915 г. с австрийцами.
120011 БИЛИНСКИЙ Яков Тарасович — 11 саперный Императора Николая I батальон, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в январьских боях 1915 г. с австрийцами.
120012 КОНОВАЛОВ Филипп Феофанович — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за мужество
и храбрость, проявленные при переходе в брод р. Дунаец 23.11.1914.
120013 ДАРЬЕВ Авраам Никифорович — 54 пех. Минский полк, рядовой.
Награжден 22.12.1914 лично Командующим армией за храбрость и
мужество, проявленные при переходе в брод реку Дунаец, 23.11.1914.
120014 СЕНЬКО Петр — 14 арт. бригада, канонир. Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за мужество и храбрость, проявленные
в бою 23.11.1914 у д. Доброво.
120015 ЯБЛОНСКИЙ Степан — 11 саперный Императора Николая I батальон, ефрейтор. Награжден лично Командующим армией 22.12.1914
за рекогносцировку р. Дунаец, 23.11.1914, и устройство переправ, под
огнем противника.
120016 КОРЧАГИН Иван — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.
Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за мужество и
храбрость, проявленные в бою 22.11.1914 под Н. Сандецем.
120017 ЛЕПЕТЮК Никифор — 8 мортирный арт. дивизион, мл. писарь.
Награжден 22.12.1914 лично Командующим армией за храбрость и
мужество, проявленные при переходе в брод реку Дунаец, 23.11.1914.
120018 МАРИЯНЧУК Никифор Савельевич — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст.
унтер-офицер. Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за
мужество и храбрость, проявленные при переходе в брод р. Дунаец
23.11.1914.
120019 РЫМАРЕВ Иван Федорович — 54 пех. Минский полк, ефрейтор.
Награжден 22.12.1914 лично Командующим армией за храбрость и
мужество, проявленные при переходе в брод реку Дунаец, 23.11.1914.
120020 КАЛЕНЮК Петр Ананьевич — 54 пех. Минский полк, рядовой.
Награжден 22.12.1914 лично Командующим армией за храбрость и
мужество, проявленные при переходе в брод р. Дунаец, 23.11.1914.
120021 КОЛЕСНИЧЕНКО Поликарп Емельянович — 54 пех. Минский
полк, рядовой. Награжден 22.12.1914 лично Командующим армией за
храбрость и мужество, проявленные при переходе в брод р. Дунаец,
23.11.1914.
120022 Фамилия не установлена.
120023 ОЛЛО Никита Павлович — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за мужество и храбрость,
проявленные при переходе в брод р. Дунаец 23.11.1914.
120024 БАЛЫКОВ Иван — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.
Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за мужество и
храбрость, проявленные в бою 22.11.1914 под Н. Сандецем.
120025 ТИМАКОВ Федор Николаевич — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, вет. фельдшер. Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за то, что
14.11.1914 в Мезелаборче, будучи старшим при обозе 1 разряда, где
находились патронные двуколки с патронами, — снарядами противникабыли зажжены: хата и сено в место расположения обоза и патронных
двуколок, он самоотверженно потушил начавшийся огонь и тем спас
патронные двуколки, а также и весь обоз и лошадей.
120026 ГОВАЛЛО Константин — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за мужество
и храбрость, проявленные в бою 22.11.1914 под Н. Сандецем.
120027 ЧАПЧИНКО Владимир Осипович — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.
Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за мужество и
храбрость, проявленные при переходе в брод р. Дунаец 23.11.1914.
120028 ВАЩИН Георгий — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.
Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за мужество и
храбрость, проявленные в бою 22.11.1914 под Н. Сандецем.
120029 БИРЮКОВ Кузьма — 14 арт. бригада, бомбардир-наводчик. Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за то, что при сильном и метком огне противника, исполнял свою работу наводчика, не
задерживая стрельбы, и принимал участие в тушении загоревшегося
зарядного ящика, 9.11.1914 у д. Дольчицы.
120030 ЦУКАНОВ Федор — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.
Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за мужество и
храбрость, проявленные в бою 22.11.1914 под Н. Сандецем.

120031 ЩУКИН Степан — 56 пех. Житомирский Его Императорского
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за мужество и храбрость, проявленные в бою 22.11.1914 под Н. Сандецем.
120032 ПРИСТЯЖНЮК Дементий Иванович — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, подпрапорщик. Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за то,
что 1.12.1914, при переправе через р. Дунаец, под артиллерийским
огнем противника, проявил необыкновенное хладнокровие, распорядительность и прекратил в обозе панику, развитие которой грозило
стройности действия войск.
120033 СЛЮСАРЕНКО Сергей Андреевич — 54 пех. Минский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 22.12.1914 лично Командующим армией за
храбрость и мужество, проявленные при переходе в брод реку Дунаец,
23.11.1914.
120034 КУКУРУЗА Иван Семенович — 54 пех. Минский полк, рядовой.
Награжден 22.12.1914 лично Командующим армией за храбрость и
мужество, проявленные при переходе в брод реку Дунаец, 23.11.1914.
120035 ГРОСУЛ Демьян Иванович — 54 пех. Минский полк, мл. унтер-офицер. Награжден 22.12.1914 лично Командующим армией за
храбрость и мужество, проявленные при переходе в брод реку Дунаец,
23.11.1914.
120036 КАМЕНЕВ Гавриил Лаврентьевич — 54 пех. Минский полк, рядовой. Награжден 22.12.1914 лично Командующим армией за храбрость
и мужество, проявленные при переходе в брод р. Дунаец, 23.11.1914.
120037 БАРАНОВ Федор — 14 арт. бригада, мл. фейерверкер. Награжден
лично Командующим армией 22.12.1914 за мужество и храбрость, проявленные в бою 23.11.1914 у д. Доброво.
120038 БАРАНЕЦКИЙ Николай Михайлович — 54 пех. Минский полк,
рядовой. Награжден 22.12.1914 лично Командующим армией за храбрость и мужество, проявленные при переходе в брод реку Дунаец,
23.11.1914.
120039 ПАВЛЕНКО Кузьма Осипович — 54 пех. Минский полк, рядовой.
Награжден 22.12.1914 лично Командующим армией за храбрость и
мужество, проявленные при переходе в брод р. Дунаец, 23.11.1914.
120040 ВАГЕЛЬМАН Даниил Петрович — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.
Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за мужество и
храбрость, проявленные при переходе в брод р. Дунаец 23.11.1914.
120041 ВЕСЕЛЫЙ Станислав — 1 горный арт. дивизион, бомбардирнаводчик. За отличие в бою 10.08.1914 у д. Боян.
120042 КРАВЧУК Андрей — 1 горный арт. дивизион, мл. фейерверкер.
За отличие в бою 10.08.1914 у д. Боян.
120043 ФЕДНИН Иван Никитович — 1 горный арт. дивизион, фельдфебель-подпрапорщик. За отличие в бою 10.08.1914 под Раранче. [
Повторно, III-58668]

120044 ЕГОРОВ Егор Акимович — 1 горный арт. дивизион, мл. фейерверкер. За то, что будучи разведчиком, открыл расположение неприятельской скрытой батареи, наносившей нам существенный вред,
чем дал возможность привести ее к молчанию. [ Повторно, III-58742]
120045 РОМАШКИН Петр — 2 конно-горный арт. дивизион, бомбардир.
За отличие в бою 30.08.1914 у д. Голобутов.
120046 ГЕТМАНЕНКО Семен — 2 конно-горный арт. дивизион, канонир.
За отличие в бою 30.08.1914 у д. Голобутов. [III-15226]
120047 ВЛАСКОВ Федор — 2 конно-горный арт. дивизион, вахмистрподпрапорщик. За отличие в бою 18.08.1914 у д. Библо.
120048 ГУСЕВ Василий — 2 конно-горный арт. дивизион, подпрапорщик.
За отличие в бою 17.08.1914.
120049 ЭНУКИДЗЕ Трифон — 2 конно-горный арт. дивизион, бомбардир.
За отличие в бою 17.08.1914 у д. Библо.
120050 СТЕПАНЕНКО Федот — 2 конно-горный арт. дивизион, бомбардир. За отличие в бою 17.08.1914 у д. Библо. [III-15225]
120051 ЕВТУХОВ Николай Козьмич — 3 Донской каз. арт. дивизион,
казак. За отличие в бою 4.11.1914.
120052 ПОДОСИННИКОВ Александр Иванович — 3 Донская каз. батарея,
мл. урядник. За то, что под сильным артиллерийским огнем отыскал
неприятельскую батарею во время боя 26.10.1914. [I-1094, III-23876]
120053 РАКОВСКОВ Иван Артемович — 3 Донской каз. арт. дивизион,
бомбардир. За отличие в бою 26.10.1914, когда под сильным артиллерийским огнем отыскал неприятельскую батарею.
120054 ХОМУТОВ Павел Михайлович — 3 Донская каз. батарея, ст. урядник. За то, что под сильным артиллерийским огнем отыскал неприятельскую батарею во время боя 26.10.1914. [I-5922, II-6931]
120055 МАРКИН Ефим Иосифович — 3 Донской каз. арт. дивизион, мл.
урядник. За отличие в бою 26.10.1914, когда под сильным артиллерийским огнем отыскал неприятельскую батарею.
120056 МОРОЗОВ Дмитрий Семенович — 3 Донской каз. арт. дивизион,
мл. урядник. За отличие в бою 26.10.1914, когда под сильным артиллерийским огнем неприятеля доставлял снаряды на позицию.
120057 АСТАХОВ Павел Алексеевич — 3 Донской каз. арт. дивизион,
казак. За отличие в бою 26.10.1914, когда под сильным артиллерийским
огнем отыскал неприятельскую батарею.
120058 ТОПОРКОВ Василий Абрамович — 3 Донской каз. арт. дивизион,
казак. За то, что будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.
120059 КУБИКОВ Григорий Павлович — 3 Донской каз. арт. дивизион,
казак. За то, что будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.
120060 КОСОРОТОВ Яков Матвеевич — 3 Донской каз. арт. дивизион,
мл. урядник. За отличие в бою 26.10.1914, когда под сильным артиллерийским огнем неприятеля доставлял снаряды на позицию.
120061 КОПАНЕВ Никанор Яковлевич — 3 Донской каз. арт. дивизион,
бомбардир. За отличие в бою 26.10.1914, когда под сильным артиллерийским огнем неприятеля доставлял снаряды на позицию.
120062 КОСТЮРИН Тихон Ефимович — 3 Донской каз. арт. дивизион,
3 батарея, бомбардир. За отличие в бою 26.10.1914, когда под сильным
артиллерийским огнем неприятеля доставлял снаряды на позицию.
[II-12326, III-24297]

120063 ВЛАСОВ Илья Денисович — 3 Донской каз. арт. дивизион, бомбардир. За отличие в бою 26.10.1914, когда под сильным артиллерийским огнем неприятеля доставлял снаряды на позицию.
120064 ПАНКАРИКОВ Иван Спиридонович — 3 Донской каз. арт. дивизион, бомбардир. За отличие в бою 26.10.1914, когда под сильным
артиллерийским огнем неприятеля доставлял снаряды на позицию.

120004–120095
120065 ТЮРИН Родион Васильевич — 3 Донской каз. арт. дивизион,
бомбардир. За отличие в бою 26.10.1914, когда под сильным артиллерийским огнем неприятеля доставлял снаряды на позицию.
120066 ЗИМОВЕЙСКОВ Андрей Максимович — 3 Донской каз. арт. дивизион, казак. За отличие в бою 26.10.1914, когда под сильным артиллерийским огнем неприятеля доставлял снаряды на позицию.
120067 ЛЮБИМОВ Филипп Сергеевич — 3 Донской каз. арт. дивизион,
казак. За отличие в бою 26.10.1914, когда под сильным артиллерийским
огнем неприятеля доставлял снаряды на позицию.
120068 ХАРУНИН Иван Григорьевич — 3 Донской каз. арт. дивизион,
казак. За отличие в бою 26.10.1914, когда под сильным артиллерийским
огнем неприятеля доставлял снаряды на позицию.
120069 ПУПКОВ Михаил Евграфович — 3 Донской каз. арт. дивизион,
казак. За отличие в бою 26.10.1914, когда под сильным артиллерийским
огнем неприятеля доставлял снаряды на позицию.
120070 СОРОКИН Деомид Ефимович — 3 Донской каз. арт. дивизион,
казак. За отличие в бою 26.10.1914, когда под сильным артиллерийским
огнем неприятеля доставлял снаряды на позицию.
120071 ГОЛОВАЧЕВ Георгий Михайлович — 3 Донской каз. арт. дивизион, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 23.11.1914, когда под сильным
огнем неприятеля подносил снаряды на позицию, когда ощущалась
чрезвычайная надобность.
120072 АВДЕЕВ Николай Васильевич — 3 Донской каз. арт. дивизион,
бомбардир. За отличие в бою 23.11.1914, когда под сильным огнем
неприятеля подносил снаряды на позицию, когда ощущалась чрезвычайная надобность.
120073 КАЛАЧЕВ Федор Семенович — 3 Донской каз. арт. дивизион,
ст. урядник. За отличие в бою 23.11.1914, когда под сильным огнем
неприятеля подносил снаряды на позицию, когда ощущалась чрезвычайная надобность.
120074 ГАВРИЦКОВ Матвей Михайлович — 3 Донской каз. арт. дивизион, бомбардир. За отличие в бою 23.11.1914, когда под сильным
огнем неприятеля подносил снаряды на позицию, когда ощущалась
чрезвычайная надобность.
120075 БЕЗРЯДИН Никита Мефодиевич — 3 Донской каз. арт. дивизион,
казак. За отличие в бою 23.11.1914, когда под сильным огнем неприятеля подносил снаряды на позицию, когда ощущалась чрезвычайная
надобность.
120076 БОЛДЫРЕВ 1-Й Иван Евстигнеевич — 3 Донской каз. арт. дивизион, казак. За отличие в бою 23.11.1914, когда под сильным огнем
неприятеля подносил снаряды на позицию, когда ощущалась чрезвычайная надобность.
120077 ЩЕРБАКОВ Григорий Петрович — 3 Донской каз. арт. дивизион,
казак. За отличие в бою 23.11.1914, когда под сильным огнем неприятеля подносил снаряды на позицию, когда ощущалась чрезвычайная
надобность.
120078 БАРОБИН Петр Никифорович — 3 Донской каз. арт. дивизион,
казак. За отличие в бою 23.11.1914, когда под сильным огнем неприятеля доставлял на место боя патроны.
120079 КРИВОРОГОВ Сергей Иванович — 3 Донской каз. арт. дивизион,
казак. За отличие в бою 23.11.1914, когда под сильным огнем неприятеля доставлял на место боя патроны.
120080 ДОЛГОВ Фома Федорович — 3 Донской каз. арт. дивизион,
шт.-трубач. За отличие в бою 23.11.1914, когда под сильным огнем
неприятеля доставлял на место боя патроны.
120081 АЛЕКСЕЕВ Михаил Васильевич — 3 Донской каз. арт. дивизион,
бомбардир. За отличие в бою 23.11.1914, когда под сильным огнем
неприятеля доставлял на место боя патроны.
120082 ФЕДОТОВ Корней Петрович — 3 Донской каз. арт. дивизион,
бомбардир. За отличие в бою 23.11.1914, когда под сильным огнем
неприятеля доставлял на место боя патроны.
120083 ЮРКИН Илья Агафонович — 3 Донской каз. арт. дивизион,
бомбардир. За отличие в бою 23.11.1914, когда под сильным огнем
неприятеля доставлял на место боя патроны.
120084 МОИСЕЕВ Степан Иванович — 3 Донской каз. арт. дивизион,
бомбардир. За отличие в бою 23.11.1914, когда под сильным огнем
неприятеля доставлял на место боя патроны.
120085 ЗАХАРОВ Иван Тимофеевич — 3 Донской каз. арт. дивизион, казак. За отличие в бою 23.11.1914, когда под сильным огнем неприятеля
доставлял на место боя патроны.
120086 ЛИСОВЕНКОВ Карп Пантелеевич — 3 Донской каз. арт. дивизион,
казак. За отличие в бою 23.11.1914, когда под сильным огнем неприятеля доставлял на место боя патроны.
120087 МАЦОН Павел Федорович — 10 гусар. Ингерманландский полк,
гусар, вольноопределяющийся. За отличие в разведке 22.11.1914 у
д. Андржиевка.
120088 БОЛДЫРЕВ 2-Й Иван Иванович — 3 Донской каз. арт. дивизион,
казак. За отличие в бою 26.11.1914, когда под сильным огнем неприятеля доставлял на место боя патроны.
120089 КОЛМЫКОВ Илларион Иванович — 3 Донской каз. арт. дивизион,
вет. фельдшер. За отличие в бою 26.11.1914, когда под сильным огнем
неприятеля доставлял на место боя патроны.
120090 КОВАЛЕВ Василий Сидорович — 3 Донской каз. арт. дивизион,
вахмистр. За отличие в бою 26.11.1914, когда под сильным огнем неприятеля доставлял на место боя патроны.
120091 ГРЕШКОВ Панфил Пантелеевич — 3 Донской каз. арт. дивизион,
бомбардир. За отличие в бою 26.11.1914, когда под сильным огнем
неприятеля доставлял на место боя патроны.
120092 ПОЛУБЕДОВ Михаил Трофимович — 3 Донской каз. арт. дивизион, казак. За то, что 26-го и 27.11.1914, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем неприятеля, при убыли прислуги, стрельбой из орудия
оказал содействие своей кавалерии.
120093 РЕУЦКОВ Иван Андреевич — 3 Донской каз. арт. дивизион,
казак. За то, что 26-го и 27.11.1914, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем неприятеля, при убыли прислуги, стрельбой из орудия
оказал содействие своей кавалерии.
120094 ПАЛЕЕВ Григорий Ефимович — 3 Донской каз. арт. дивизион,
казак. За то, что 26-го и 27.11.1914, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем неприятеля, при убыли прислуги, стрельбой из орудия
оказал содействие своей кавалерии.
120095 ПЕТРОВ Николай Павлович — 3 Донской каз. арт. дивизион,
казак. За то, что 26-го и 27.11.1914, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем неприятеля, при убыли прислуги, стрельбой из орудия
оказал содействие своей кавалерии.

120096–120193
120096 БАЦКИН Николай Лукич — 3 Донской каз. арт. дивизион, казак.
За то, что 26-го и 27.11.1914, под сильным артиллерийским и ружейным огнем неприятеля, при убыли прислуги, стрельбой из орудия
оказал содействие своей кавалерии.
120097 КАМКОВ Василий Яковлевич — 3 Донской каз. арт. дивизион, мл.
урядник. За то, что 26-го и 27.11.1914, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем неприятеля, при убыли прислуги, стрельбой из орудия
оказал содействие своей кавалерии.
120098 РЯБИШЕВ Александр Иванович — 3 Донской каз. арт. дивизион,
казак. За то, что 26-го и 27.11.1914, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем неприятеля, при убыли прислуги, стрельбой из орудия
оказал содействие своей кавалерии.
120099 КИРСАНОВ Иван Елизарович — 3 Донской каз. арт. дивизион,
казак. За то, что 26-го и 27.11.1914, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем неприятеля, при убыли прислуги, стрельбой из орудия
оказал содействие своей кавалерии.
120100 ВАСИЛЬЕВ Михаил Козьмич — 3 Донской каз. арт. дивизион,
казак. За то, что 26-го и 27.11.1914, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем неприятеля, при убыли прислуги, стрельбой из орудия
оказал содействие своей кавалерии.
120101 ЧУХРЯЕВ Федор Викторович — 3 Донской каз. арт. дивизион,
казак. За то, что 26-го и 27.11.1914, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем неприятеля, при убыли прислуги, стрельбой из орудия
оказал содействие своей кавалерии.
120102 ЛАВРЕНОВ Ефим Спиридонович — 3 Донской каз. арт. дивизион,
казак. За то, что 26-го и 27.11.1914, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем неприятеля, при убыли прислуги, стрельбой из орудия
оказал содействие своей кавалерии.
120103 СЕРЕГИН Моисей Прокофьевич — 10 драг. Новгородский полк,
драгун. За отличие в бою 31.10.1914 у д. Сморковице, когда открыл
наступление неприятеля и своевременно донес и, несмотря на большую
опасность, продолжал наблюдать, чем и способствовал общему успеху.
120104 МАЛЬКО Василий — 10 драг. Новгородский полк, драгун. За
отличие в бою 13.08.1914 у д. Поморжаны.
120105 ДУРАКОВ Павел Романович — 10 гусар. Ингерманландский полк,
дивизионная конно-пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За отличие
в бою 28.10.1914 у д. Пруссик.
120106 ПУПКО Трофим Денисович — 10 гусар. Ингерманландский полк,
дивизионная конно-пулеметная команда, гусар. За отличие в бою
28.10.1914 у д. Пруссик.
120107 КОЛОДНЫЙ Степан Павлович — 10 гусар. Ингерманландский
полк, дивизионная конно-пулеметная команда, гусар. За отличие в бою
28.10.1914 у д. Пруссик.
120108 ЗУБКОВ Иван Тимофеевич — 10 гусар. Ингерманландский полк,
дивизионная конно-пулеметная команда, гусар. За отличие в бою
18.11.1914 под с. Петровым.
120109 ПЕЧЕНКИН Дмитрий Андреевич — 10 гусар. Ингерманландский
полк, дивизионная конно-пулеметная команда, гусар. За отличие в бою
20.11.1914 под м. Мушина.
120110 ПОЛАСУХИН Василий Васильевич — 10 гусар. Ингерманландский
полк, дивизионная конно-пулеметная команда, гусар. За отличие в бою
20.11.1914 под м. Мушина.
120111 ГАЙДЕНКО Иван Петрович — 10 гусар. Ингерманландский полк,
дивизионная конно-пулеметная команда, гусар. За отличие в бою
26.11.1914 под с. Ласко.
120112 ЛАКТИОНОВ Юстин Григорьевич — 10 гусар. Ингерманландский
полк, дивизионная конно-пулеметная команда, гусар. За отличие в бою
26.11.1914 под с. Ласко.
120113 КАРЕВ Иван Петрович — 10 гусар. Ингерманландский полк,
дивизионная конно-пулеметная команда, гусар. За отличие в бою
27.11.1914 под с. Новаиова.
120114 СТАРЧОКОВ Василий Иванович — 10 гусар. Ингерманландский
полк, дивизионная конно-пулеметная команда, гусар. За отличие в бою
27.11.1914 под с. Новаиова.
120115 МИХНО Маркион Матвеевич — 10 гусар. Ингерманландский
полк, дивизионная конно-пулеметная команда, гусар. За отличие в бою
27.11.1914 под с. Новаиова.
120116 ПОЛУБОЯРИНОВ Василий Иванович — 10 гусар. Ингерманландский полк, гусар. За отличие в бою 8.08.1914 у д. Ярославице, когда во
время конной атаки был опасно ранен, но остался в строю.
120117 ТЮМЕНЕВ Григорий Андреевич — 10 гусар. Ингерманландский
полк, гусар. За отличие в бою 11.08.1914.
120118 КРАСНЫЙ Дмитрий Васильевич — 10 улан. Одесский полк, улан.
За то, что 5.11.1914, вызвавшись охотником на опасное и полезное
предприятие, совершил оное с полным успехом.
120119 ПОСТОЛ Андрей Иванович — 10 улан. Одесский полк, улан. За
то, что 5.11.1914, вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, совершил оное с полным успехом.
120120 БЕЙ Василий Никонович — 10 улан. Одесский полк, улан. За то,
что 5.11.1914, вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, совершил оное с полным успехом.
120121 ШЕПЕЛЕВ Афанасий Никитич — 10 драг. Новгородский полк,
взв. унтер-офицер. За отличие в бою 1.11.1914 у д. Шкляры, когда при
взятии неприятельских окопов, примером личной храбрости, ободрил
товарищей и увлек их в атаку.
120122 МИНКОВ Василий Трофимович — 10 драг. Новгородский полк,
ефрейтор. За отличие в бою 1.11.1914 у д. Шкляры, когда при взятии
неприятельских окопов, примером личной храбрости, ободрил товарищей и увлек их в атаку.
120123 ХАИРУЛИН Голиахмет — 10 драг. Новгородский полк, драгун.
За отличие в бою 1.11.1914 у д. Шкляры, когда при взятии неприятельских окопов, примером личной храбрости, ободрил товарищей
и увлек их в атаку.
120124 КУПЧЕВСКИЙ Петр Францевич — 10 драг. Новгородский полк,
драгун. За отличие в бою 1.11.1914 у д. Шкляры, когда при взятии
неприятельских окопов, примером личной храбрости, ободрил товарищей и увлек их в атаку.
120125 ЮЩИХ Войцех Варфоломеевич — 10 драг. Новгородский полк,
драгун. За отличие в бою 1.11.1914 у д. Шкляры, когда при взятии
неприятельских окопов, примером личной храбрости, ободрил товарищей и увлек их в атаку.
120126 МАЦКО Иосиф Романович — 10 драг. Новгородский полк,
драгун. За отличие в бою 1.11.1914 у д. Шкляры, когда при взятии
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120127 РЕПИН Василий Павлович — 10 драг. Новгородский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 1.11.1914 у д. Шкляры, когда при
взятии неприятельских окопов, примером личной храбрости, ободрил
товарищей и увлек их в атаку.
120128 МИЩЕНКО Дмитрий Васильевич — 10 гусар. Ингерманландский
полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 18.11.1914 у м. Мушина.
120129 ДУБИНА Григорий Сергеевич — 10 гусар. Ингерманландский
полк, гусар. За отличие в бою 18.11.1914 у м. Мушина.
120130 ЩЕРБИНА Илья Савельевич — 10 гусар. Ингерманландский полк,
взв. унтер-офицер. За то, что 18.11.1914, вызвавшись охотником на
опасное и полезное предприятие, выполнил оное с полным успехом.
120131 ПЛЮЩ Алексей Васильевич — 10 гусар. Ингерманландский
полк, охотник. За то, что 18.11.1914, вызвавшись охотником на опасное
и полезное предприятие, выполнил оное с полным успехом.
120132 ИВАШИН Прокофий Ильич — 10 гусар. Ингерманландский полк,
ефрейтор. За то, что 18.11.1914, вызвавшись охотником на опасное и
полезное предприятие, выполнил оное с полным успехом. Крест сдан
в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии 189 пех. Измаильского полка.
120133 ЧИРВА Савелий Матвеевич — 10 гусар. Ингерманландский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что 18.11.1914 у м. Мушина, вызвавшись
охотником на опасное и полезное предприятие, выполнил оное с полным успехом.
120134 ЦЫБЕНКО Захар Павлович — 10 гусар. Ингерманландский полк,
гусар. За то, что 18.11.1914 у м. Мушина, вызвавшись охотником на
опасное и полезное предприятие, выполнил оное с полным успехом.
120135 РЫБИН Никифор Илларионович — 10 гусар. Ингерманландский
полк, гусар. За то, что 18.11.1914 у м. Мушина, вызвавшись охотником
на опасное и полезное предприятие, выполнил оное с полным успехом.
120136 БЕЛОКОНЬ Карп Никифорович — 10 гусар. Ингерманландский
полк, ст. унтер-офицер. За отличие в разведке 11.11.1914.
120137 ПОПАТЧЕНКО Николай Афанасьевич — 10 гусар. Ингерманландский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в разведке 11.11.1914.
120138 СЛЕПОВ Федор Григорьевич — 10 гусар. Ингерманландский
полк, гусар. За то, что 11.11.1914 у д. Луч, находясь в полевом карауле,
несмотря на наступление превосходных сил противника, удержал за
собой занимаемую позицию, чем дал возможность подойти поддержке
и принудить противника к отступлению.
120139 ФОМИН Иван Григорьевич — 10 гусар. Ингерманландский полк,
гусар. За то, что 11.11.1914 у д. Луч, находясь в полевом карауле, несмотря на наступление превосходных сил противника, удержал за собой занимаемую позицию, чем дал возможность подойти поддержке
и принудить противника к отступлению.
120140 ФАРИГА Антон Трофимович — 10 гусар. Ингерманландский
полк, гусар. За то, что 11.11.1914 у д. Луч, находясь в полевом карауле, несмотря на наступление превосходных сил противника, удержал за
собой занимаемую позицию, чем дал возможность подойти поддержке
и принудить противника к отступлению.
120141 ЖУКОВ Федор Павлович — 10 гусар. Ингерманландский полк,
гусар. За то, что 11.11.1914 у д. Луч, находясь в полевом карауле,
несмотря на наступление превосходных сил противника, удержал за
собой занимаемую позицию, чем дал возможность подойти поддержке
и принудить противника к отступлению.
120142 ДЬЯЧЕНКО Виктор Гаврилович — 10 гусар. Ингерманландский
полк, гусар, охотник. За отличие в бою 10.11.1914 у д. Малостов.
120143 ГУЗЕНКО Терентий Васильевич — 10 гусар. Ингерманландский
полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 19.11.1914 у д. Мушина.
120144 БУРАШЕВ Филипп Семенович — 10 гусар. Ингерманландский
полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 19.11.1914 у д. Мушина.
120145 ПРОСВИРОВ Дмитрий Петрович — 10 гусар. Ингерманландский
полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 22.11.1914.
120146 МУХАМЕДЗЯНОВ Сабир Губаевич — 10 гусар. Ингерманландский
полк, гусар. За отличие в бою 22.11.1914.
120147 БОРИСЕВИЧ Евтихий Иванович — 10 гусар. Ингерманландский
полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 22.11.1914, когда вызвался
на опасное и полезное предприятие, выполнил оное с полным успехом.
120148 ХАЧКО Семен Иванович — 10 гусар. Ингерманландский полк,
гусар. За отличие в бою 22.11.1914, когда вызвался на опасное и полезное предприятие, выполнил оное с полным успехом.
120149 МАХАРТЫХ Иван Иванович — 10 гусар. Ингерманландский полк,
гусар. За отличие в бою 22.11.1914, когда вызвался на опасное и полезное предприятие, выполнил оное с полным успехом.
120150 ЩУКИН Иван Григорьевич — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За то, что при
атаке неприятеля, примером личного мужества увлек товарищей в бой.
120151 МИХНО Даниил Иванович — 10 улан. Одесский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 28.10.1914, когда личным примером
храбрости способствовал общему успеху атаки.
120152 НИКУШИН Сергей Кузьмич — 10 улан. Одесский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 28.10.1914, когда личным примером
храбрости способствовал общему успеху атаки.
120153 БЕЛОУС Игнатий Ефимович — 10 улан. Одесский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 28.10.1914, когда личным примером
храбрости способствовал общему успеху атаки.
120154 ЯРОВОЙ Борис Алексеевич — 10 улан. Одесский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 28.10.1914, когда личным примером
храбрости способствовал общему успеху атаки.
120155 КАЛАЙГОРОД Евстафий Степанович — 10 улан. Одесский полк,
ефрейтор. За отличие в бою 28.10.1914, когда личным примером храбрости способствовал общему успеху атаки.
120156 ЕЛИСЕЙКИН Тимофей Никифорович — 10 улан. Одесский полк,
улан. За отличие в бою 28.10.1914, когда личным примером храбрости
способствовал общему успеху атаки.
120157 БОКОВ Степан Николаевич — 10 улан. Одесский полк, улан. За
отличие в бою 28.10.1914, когда личным примером храбрости способствовал общему успеху атаки.
120158 БЕЛОУС Федор Логвинович — 10 улан. Одесский полк, улан. За
отличие в бою 28.10.1914, когда личным примером храбрости способствовал общему успеху атаки.

120159 САЛАМАТИН 2-Й Федор Андреевич — 10 улан. Одесский полк,
улан. За отличие в бою 28.10.1914, когда личным примером храбрости
способствовал общему успеху атаки.
120160 НОВИКОВ Дмитрий Петрович — 10 улан. Одесский полк, улан.
За отличие в бою 28.10.1914, когда личным примером храбрости способствовал общему успеху атаки.
120161 БОНК Ян Николаевич — 10 улан. Одесский полк, улан. За отличие
в бою 28.10.1914, когда личным примером храбрости способствовал
общему успеху атаки.
120162 ГОРЕЛЫХ Афанасий Аристархович — 10 улан. Одесский полк,
улан. За отличие в бою 28.10.1914, когда личным примером храбрости
способствовал общему успеху атаки.
120163 МОИСЕЕНКО Николай Федорович — 10 улан. Одесский полк,
улан. За отличие в бою 28.10.1914, когда личным примером храбрости
способствовал общему успеху атаки.
120164 АНТИПЕНКО Иван Антонович — 10 улан. Одесский полк, ефрейтор. За отличие в бою 28.10.1914, когда личным примером храбрости
способствовал общему успеху атаки.
120165 СОСЕДКА Георгий Семенович — 10 улан. Одесский полк, улан.
За отличие в бою 28.10.1914, когда личным примером храбрости способствовал общему успеху атаки.
120166 ЛИВАДА Федор Григорьевич — 10 улан. Одесский полк, улан.
За отличие в бою 28.10.1914, когда личным примером храбрости способствовал общему успеху атаки.
120167 ЗАВЬЯЛОВ Василий Алексеевич — 10 улан. Одесский полк, взв.
унтер-офицер. За отличие в бою 28.10.1914, когда личным примером
храбрости способствовал общему успеху атаки.
120168 КРИВИЧ Стефан Андреевич — 10 улан. Одесский полк, улан. За
отличие в бою 28.10.1914, когда личным примером храбрости способствовал общему успеху атаки.
120169 ПОНИКАРОВ Яков Семенович — 10 улан. Одесский полк, взв.
унтер-офицер. За отличие в разведке 22.09.1914.
120170 РЕШЕТНИКОВ Александр Лукич — 10 улан. Одесский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 22.09.1914.
120171 ЧУРАКОВ Иван Андреевич — 10 улан. Одесский полк, улан. За
отличие в разведке 26.10.1914.
120172 ВОЛЯ Игнатий Афанасьевич — 10 улан. Одесский полк, мл. унтер-офицер. За то, что вызвавшись охотником на опасное и полезное
предприятие, совершил оное с полным успехом.
120173 БОРДЮГ Михаил Саввич — 10 улан. Одесский полк, улан. За
то, что вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие,
совершил оное с полным успехом.
120174 ГАРМАШ Кондрат Иванович — 10 улан. Одесский полк, ефрейтор. За отличие в разведке 26.10.1914.
120175 ЛЕОНОВИЧ Антон Георгиевич — 10 улан. Одесский полк, улан.
За отличие в разведке 26.10.1914.
120176 БОГОМОЛОВ Федор Николаевич — 10 улан. Одесский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 26.10.1914, когда несмотря на сильный
огонь противника, подбадривал и увлекал за собой товарищей.
120177 ДОРОШКОВ Федор Ефимович — 10 улан. Одесский полк, взв.
унтер-офицер. За отличие в бою 26.10.1914, когда несмотря на сильный
огонь противника, подбадривал и увлекал за собой товарищей.
120178 МАЛИК Иван Иванович — 10 улан. Одесский полк, улан. За отличие в бою 26.10.1914, когда несмотря на сильный огонь противника,
подбадривал и увлекал за собой товарищей.
120179 КУПРИЯНОВ Александр Нестерович — 10 улан. Одесский полк,
улан. За отличие в бою 26.10.1914, когда несмотря на сильный огонь
противника, подбадривал и увлекал за собой товарищей.
120180 ОДИНЕЦ Лука Саввич — 10 улан. Одесский полк, взв. унтерофицер. За то, что будучи опасно ранен, остался в строю.
120181 СЕРАФИМОВИЧ Юрий Юрьевич — 10 улан. Одесский полк, трубач. За отличие в бою 26.10.1914.
120182 ПЕДЬ Николай Павлович — 10 улан. Одесский полк, мл. унтерофицер, вольноопределяющийся 1 разряда. За отличие в бою 26.10.1914.
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 283 от 25.11.1914.
120183 МОШИНСКИЙ Станислав Григорьевич — 10 улан. Одесский полк,
улан. За отличие в разъезде 26.10.1914, когда с явной опасностью добыл и доставил важное сведение о противнике.
120184 ТАРАН Василий Григорьевич — 10 улан. Одесский полк, улан.
За отличие в разъезде 26.10.1914, когда с явной опасностью добыл и
доставил важное сведение о противнике.
120185 КОРОВЕНКОВ Григорий Малахиевич — 10 улан. Одесский полк,
улан. За отличие в разъезде 26.10.1914, когда с явной опасностью добыл и доставил важное сведение о противнике.
120186 ЛИХОДЕЙ Дмитрий Михайлович — 10 улан. Одесский полк, улан.
За отличие в разъезде 26.10.1914, когда с явной опасностью добыл и
доставил важное сведение о противнике.
120187 ДМИТРИЕВ Петр Дмитриевич — 10 улан. Одесский полк, мл.
унтер-офицер, вольноопределяющийся. За отличие в разъезде
26.10.1914, когда с явной опасностью добыл и доставил важное сведение о противнике.
120188 ДРУЖЕВСКИЙ Михаил Ефимович — 10 улан. Одесский полк,
ефрейтор. За отличие в разъезде 26.10.1914, когда с явной опасностью
добыл и доставил важное сведение о противнике.
120189 ЖУРАВЛЕВ Михаил Иванович — 10 улан. Одесский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в разъезде 26.10.1914, когда с явной опасностью добыл и доставил важное сведение о противнике.
120190 МАЛИК Ксенофонт Андреевич — 10 улан. Одесский полк, ефрейтор. За то, что 17.11.1914, находясь в сторожевом охранении, открыл
наступление противника и своевременно донес и, несмотря на большую
опасность, продолжал наблюдать, чем содействовал общему успеху.
120191 БАРАНОВ Матвей Тихонович — 10 улан. Одесский полк, улан.
За то, что 17.11.1914, находясь в сторожевом охранении, открыл наступление противника и своевременно донес и, несмотря на большую
опасность, продолжал наблюдать, чем содействовал общему успеху.
120192 БАБЕНКО Григорий Амвросиевич — 10 улан. Одесский полк,
улан. За то, что 17.11.1914, находясь в сторожевом охранении, открыл
наступление противника и своевременно донес и, несмотря на большую
опасность, продолжал наблюдать, чем содействовал общему успеху.
120193 ПОЛИВОДА Иван Герасимович — 10 улан. Одесский полк, улан.
За то, что 5.11.1914, вызвавшись охотником на опасное и полезное
предприятие, совершил оное с полным успехом.

-203120194 ВЫСОЧИН Антон — 10 улан. Одесский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что 5.11.1914, вызвавшись охотником на опасное и полезное
предприятие, совершил оное с полным успехом.
120195 КУРЕЕВ Егор — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что
5.11.1914, вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие,
совершил оное с полным успехом.
120196 ТИМОХИН Павел Афанасьевич — 10 улан. Одесский полк, улан.
За то, что 5.11.1914, вызвавшись охотником на опасное и полезное
предприятие, совершил оное с полным успехом.
120197 ГРИШИН Дмитрий Дмитриевич — 10 улан. Одесский полк,
ефрейтор. За то, что 5.11.1914, вызвавшись охотником на опасное и
полезное предприятие, совершил оное с полным успехом.
120198 ХАЙРУЛИН Гайфула — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что
5.11.1914, вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие,
совершил оное с полным успехом.
120199 ИЗОТОВ Михаил Михайлович — 10 улан. Одесский полк, вольноопределяющийся. За то, что 5.11.1914, вызвавшись охотником на
опасное и полезное предприятие, совершил оное с полным успехом.
120200 ЧМАРА Лаврентий Маркович — 10 улан. Одесский полк, ефрейтор. За то, что 5.11.1914, вызвавшись охотником на опасное и полезное
предприятие, совершил оное с полным успехом.
120201 ОНИЩЕНКО Деонисий Харитонович — 10 драг. Новгородский
полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 28.10.1914 у д. Шкляры.
120202 КОПЦЯРА Леонтий Иосифович — 10 драг. Новгородский полк,
ефрейтор. За отличие в бою 28.10.1914 у д. Шкляры.
120203 ЛЯШКИН Никита Теодорович — 10 драг. Новгородский полк,
драгун. За отличие в бою 28.10.1914, когда примером личной храбрости
ободрил товарищей и увлек за собой.
120204 ЛЕУС Степан Ефремович — 10 драг. Новгородский полк, драгун. За отличие в бою 28.10.1914, когда примером личной храбрости
ободрил товарищей и увлек за собой.
120205 КАЛАБУХОВ Иван Илларионович — 10 драг. Новгородский полк,
драгун. За отличие в бою 28.10.1914, когда примером личной храбрости
ободрил товарищей и увлек за собой.
120206 СЕНИН Иван Герасимович — 10 драг. Новгородский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 28.10.1914, когда примером личной
храбрости ободрил товарищей и увлек за собой.
120207 НЕЖИВОЙ Иван Осипович — 10 драг. Новгородский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 1.11.1914, когда добровольно вызвался на опасное и полезное предприятие и выполнил оное с полным
успехом.
120208 МАКАРОВ Сергей Лаврентьевич — 10 драг. Новгородский полк,
драгун. За отличие в бою 1.11.1914, когда добровольно вызвался на
опасное и полезное предприятие и выполнил оное с полным успехом.
120209 РОМАНЬКО Иван Иванович — 10 драг. Новгородский полк,
драгун. За отличие в бою 1.11.1914, когда добровольно вызвался на
опасное и полезное предприятие и выполнил оное с полным успехом.
120210 ГРИНКА Никита Ильич — 10 драг. Новгородский полк, драгун.
За отличие в бою 1.11.1914, когда добровольно вызвался на опасное и
полезное предприятие и выполнил оное с полным успехом.
120211 ПАТАРАЯ Эраст Георгиевич — 10 драг. Новгородский полк,
драгун. За отличие в бою 1.11.1914, когда добровольно вызвался на
опасное и полезное предприятие и выполнил оное с полным успехом.
120212 ЯРИНА Захар Маркович — 10 драг. Новгородский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 28.10.1914 у д. Пруссик, где примером
личной храбрости ободрил товарищей и увлек в бой.
120213 ЯСИНСКИЙ Иван Иосифович — 10 драг. Новгородский полк,
драгун. За отличие в бою 28.10.1914 у д. Пруссик, где примером личной
храбрости ободрил товарищей и увлек в бой.
120214 ТЕЛЕЩУК Тихон Михайлович — 10 драг. Новгородский полк,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 1.11.1914 у д. Кролик-Кольский.
120215 ОСТАПОВ Михаил Евграфович — 10 драг. Новгородский полк,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 1.11.1914 у д. Кролик-Кольский.
120216 ПРОКОПОВ Онисим Петрович — 10 драг. Новгородский полк,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 1.11.1914 у д. Кролик-Кольский,
когда находясь на передовом пункте, был окружен австрийцами, но
пробился к своим.
120217 СОБОЛЕВ Андрей Федорович — 10 драг. Новгородский полк,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 1.11.1914 у д. Кролик-Кольский,
когда находясь на передовом пункте, был окружен австрийцами, но
пробился к своим.
120218 ЧЕРКАСОВ Виктор Антонович — 10 драг. Новгородский полк,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 1.11.1914 у д. Кролик-Кольский,
когда находясь на передовом пункте, был окружен австрийцами, но
пробился к своим.
120219 ВРУБЕЛЬ Казимир Михайлович — 10 драг. Новгородский полк,
трубач. За отличие в бою 1.11.1914.
120220 НЕХОРОШЕВ Павел Петрович — 10 драг. Новгородский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 17.11.1914 у д. Блехнаровки, когда под
огнем разведал противника и донес о нем ценные сведения.
120221 ИСТРАНИН Павел Федотович — 10 драг. Новгородский полк,
драгун. За отличие в бою 17.11.1914 у д. Блехнаровки, когда под огнем
разведал противника и донес о нем ценные сведения.
120222 БЕЛОЗОР Захар Павлович — 10 драг. Новгородский полк, драгун. За отличие в бою 17.11.1914 у д. Блехнаровки, когда под огнем
разведал противника и донес о нем ценные сведения.
120223 ВИТКОВСКИЙ Игнат Иванович — 10 драг. Новгородский полк,
драгун. За отличие в бою 17.11.1914 у д. Ципелька.
120224 ЕВТРОПОВ Федор Корнеевич — 10 драг. Новгородский полк,
драгун. За отличие в бою 5.11.1914 у м. Змигрод.
120225 ТАТАРСКИЙ Василий Матвеевич — 10 драг. Новгородский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что 5.11.1914 пробрался в расположение противника и, с явной опасностью для жизни, разведал и сообщил важные
сведения.
120226 КАРПАЧЕВ Захар Иванович — 10 драг. Новгородский полк, ефрейтор. За то, что 5.11.1914 пробрался в расположение противника и,
с явной опасностью для жизни, разведал и сообщил важные сведения.
120227 ПЕРЕПЕЛИЦА Сазонт Калистратович — 10 драг. Новгородский
полк, ефрейтор. За то, что 5.11.1914 пробрался в расположение противника и, с явной опасностью для жизни, разведал и сообщил важные
сведения.
120228 КЛИМЕНКО Емельян Васильевич — 10 драг. Новгородский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что 5.11.1914 пробрался в расположение

противника и, с явной опасностью для жизни, разведал и сообщил
важные сведения.
120229 БЕЛЕВКИН Александр Климович — 10 драг. Новгородский полк,
драгун. За то, что 5.11.1914 пробрался в расположение противника и,
с явной опасностью для жизни, разведал и сообщил важные сведения.
120230 СИМОН Иван Васильевич — 10 драг. Новгородский полк, драгун.
За то, что 5.11.1914 пробрался в расположение противника и, с явной
опасностью для жизни, разведал и сообщил важные сведения.
120231 БАРАННИК Семен Иванович — 10 драг. Новгородский полк,
драгун. За отличие в бою 28.10.1914 у д. Пруссик.
120232 КАТКА Болеслав Антонович — 10 драг. Новгородский полк,
драгун. За отличие в бою 28.10.1914 у д. Пруссик.
120233 ХАРИТОНОВ Иван Иванович — 10 драг. Новгородский полк,
драгун. За отличие в бою 10.11.1914 у д. Бодаки.
120234 СТАРОВ Федор Алексеевич — 10 драг. Новгородский полк,
вольноопределяющийся. За отличие в бою 16.11.1914.
120235 ВЕЧЕРЕК Антон Яковлевич — 10 драг. Новгородский полк, драгун. За отличие в бою 28.10.1914 у д. Раппы.
120236 БЕВЗЮК Спиридон Власович — 10 драг. Новгородский полк, взв.
унтер-офицер. За отличие в бою 28.11.1914 у д. Раппы.
120237 ЛЯЛЯБЕКОВ Тигран Ляля-Бекович — 10 драг. Новгородский
полк, драгун. За отличие в бою 16.11.1914.
120238 ФЕОКТИСТОВ Леонид Александрович — 10 драг. Новгородский
полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 1.11.1914 у д. Кролик-Польский, когда будучи в передовой заставе, был окружен, но пробился и
присоединился к своим.
120239 ДЗЮБА Михаил Никонович — 10 драг. Новгородский полк,
драгун. За отличие в бою 1.11.1914 у д. Кролик-Польский, когда будучи в передовой заставе, был окружен, но пробился и присоединился
к своим.
120240 ЛАЗЬКО Моисей Логинович — 10 драг. Новгородский полк, взв.
унтер-офицер. За отличие в бою 1.11.1914 у д. Кролик-Польский, когда
будучи в передовой заставе, был окружен, но пробился и присоединился к своим.
120241 ХОВАЛКИН Егор Федотович — 10 драг. Новгородский полк, ефрейтор. За отличие в бою 1.11.1914 у д. Шкляры, где первым ворвался
в неприятельские окопы.
120242 КОРЖЕНЬ Иосиф Иосифович — 10 драг. Новгородский полк,
драгун. За отличие в бою 1.11.1914 у д. Шкляры, где первым ворвался
в неприятельские окопы.
120243 ГРИНИН Роман Григорьевич — 10 драг. Новгородский полк,
драгун. За отличие в бою 1.11.1914 у д. Шкляры, где первым ворвался
в неприятельские окопы.
120244 КОЗЛОВ Дмитрий Антонович — 10 драг. Новгородский полк,
драгун. За отличие в бою 1.11.1914 у д. Шкляры, где первым ворвался
в неприятельские окопы.
120245 ДЗЕВИРЖ Владислав Андреевич — 10 драг. Новгородский полк,
драгун. За отличие в бою 3.12.1914 у д. Варулице, где доставил с явной
опасностью важные сведения о противнике.
120246 ИЩУК Яков Евдокимович — 10 драг. Новгородский полк, драгун.
За отличие в бою 3.12.1914 у д. Варулице, где доставил с явной опасностью важные сведения о противнике.
120247 КУРУА Семен Итутиевич — 10 драг. Новгородский полк, драгун.
За отличие в бою 3.12.1914 у д. Варулице, где доставил с явной опасностью важные сведения о противнике.
120248 БУБЛИК Семен Семенович — 10 драг. Новгородский полк,
драгун. За отличие в бою 31.10.1914 у д. Сморковице, когда открыл
наступление неприятеля и своевременно донес и, несмотря на большую
опасность, продолжал наблюдать, чем и способствовал общему успеху.
120249 ПОПОВ Василий Борисович — 10 драг. Новгородский полк,
драгун. За отличие в бою 31.10.1914 у д. Сморковице, когда открыл
наступление неприятеля и своевременно донес и, несмотря на большую
опасность, продолжал наблюдать, чем и способствовал общему успеху.
120250 ЕМОЛЕНКО Александр Данилович — 10 драг. Новгородский
полк, ефрейтор. За отличие в бою 28.10.1914 у д. Пруссик, где примером личной храбрости ободрил товарищей и увлек в бой.
120251 ПОДУШКИН Иван Трофимович — 10 гусар. Ингерманландский
полк, гусар. За отличие в бою 17.08.1914 под Новым-Алексинцем.
120252 ОВЧИННИКОВ Филипп Александрович — 10 гусар. Ингерманландский полк, гусар. За отличие в бою 14.09.1914, когда будучи
в разъезде, вызвался охотником на опасное и полезное предприятие,
выполнил оное с полным успехом, чем дал возможность разъезду
продолжать свою задачу.
120253 ГОРИЗДРА Михаил Мефодьевич — 10 гусар. Ингерманландский
полк, гусар. За отличие в бою 14.09.1914, когда будучи в разъезде,
вызвался охотником на опасное и полезное предприятие, выполнил
оное с полным успехом, чем дал возможность разъезду продолжать
свою задачу.
120254 ОРЕШКОВ Дмитрий Данилович — 10 гусар. Ингерманландский
полк, гусар. За отличие в бою 14.09.1914, когда будучи в разъезде,
вызвался охотником на опасное и полезное предприятие, выполнил
оное с полным успехом, чем дал возможность разъезду продолжать
свою задачу.
120255 ЕРМАКОВ Иван Егорович — 10 гусар. Ингерманландский полк,
гусар. За отличие в бою 14.09.1914, когда будучи в разъезде, вызвался
охотником на опасное и полезное предприятие, выполнил оное с полным успехом, чем дал возможность разъезду продолжать свою задачу.
120256 КОРОБЕЙКИН Харитон Емельянович — 10 гусар. Ингерманландский полк, гусар. За отличие в бою 14.09.1914, когда будучи в разъезде,
вызвался охотником на опасное и полезное предприятие, выполнил
оное с полным успехом, чем дал возможность разъезду продолжать
свою задачу.
120257 ОТРЫШКО Петр Никитович — 10 гусар. Ингерманландский полк,
мл. унтер-офицер. За отличие в разведке 21.09.1914 у г. Санок.
120258 ГЕРГЕДАВА Роман Сасович — 10 гусар. Ингерманландский полк,
гусар. За отличие в разведке 24.08.1914 у д. Курники.
120259 КОВАЛЬЧИК Игнатий Андреевич — 10 гусар. Ингерманландский
полк, гусар. За отличие в разведке 1.11.1914.
120260 ЧЕРНЫШЕВ Григорий Игнатьевич — 10 гусар. Ингерманландский
полк, гусар. За отличие в разведке 1.11.1914.
120261 ЧУГАЙ Павел Степанович — 10 гусар. Ингерманландский полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 4.11.1914 у д. Вечно, когда в пешем

120194–120297
бою примером личной храбрости увлек за собой товарищей, чем способствовал успеху и взял в плен 11 человек.
120262 ЛУКЬЯНЕНКО Кондрат Трофимович — 10 гусар. Ингерманландский полк, гусар. За отличие в бою 4.11.1914 у д. Вечно, когда в пешем
бою примером личной храбрости увлек за собой товарищей, чем способствовал успеху и взял в плен 11 человек.
120263 ФРАСЬ Иван Матвеевич — 10 гусар. Ингерманландский полк,
гусар. За отличие в бою 4.11.1914 у д. Вечно, когда в пешем бою примером личной храбрости увлек за собой товарищей, чем способствовал
успеху и взял в плен 11 человек.
120264 ОСАТЬКО Емельян Федорович — 10 гусар. Ингерманландский
полк, гусар. За отличие в бою 4.11.1914 у д. Вечно, когда в пешем бою
примером личной храбрости увлек за собой товарищей, чем способствовал успеху и взял в плен 11 человек.
120265 САВЕНКО Андрей Дмитриевич — 10 гусар. Ингерманландский
полк, гусар. За отличие в бою 4.11.1914 у д. Ровно.
120266 ИВАНЮТА Сергей Данилович — 10 гусар. Ингерманландский
полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 4.11.1914 у д. Ровно.
120267 ЛАРЦЕВ Семен Тимофеевич — 10 гусар. Ингерманландский
полк, гусар. За отличие в бою 4.11.1914 у д. Ровно.
120268 ВОРОНКОВ Иван Федорович — 10 гусар. Ингерманландский
полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 4.11.1914 у д. Вечно.
120269 МИКУЛА-МАКЛАЙ Сергей Сергеевич — 10 гусар. Ингерманландский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 26.10.1914 у д. Побидно, где с явной опасностью добыл и доставил важное сведение
о противнике.
120270 ДУБРОВИН Петр Назарович — 10 гусар. Ингерманландский полк,
гусар. За отличие в бою 26.10.1914 у д. Побидно, где с явной опасностью добыл и доставил важное сведение о противнике.
120271 ЕФРЕМОВ Александр Александрович — 10 гусар. Ингерманландский полк, ефрейтор. За отличие в бою 26.10.1914 у д. Побидно, где
с явной опасностью добыл и доставил важное сведение о противнике.
120272 ГУБЕНКО Сергей Григорьевич — 10 гусар. Ингерманландский
полк, мл. унтер-офицер. За то, что 25.10.1914, находясь в разъезде,
с явной личной опасностью добыл и доставил важное сведение о противнике.
120273 МАЗУРЕК Франц Францевич — 10 гусар. Ингерманландский
полк, гусар. За то, что 25.10.1914, находясь в разъезде, с явной личной
опасностью добыл и доставил важное сведение о противнике.
120274 ШВАЙКА Федор Мефодьевич — 10 гусар. Ингерманландский
полк, гусар. За то, что 25.10.1914, находясь в разъезде, с явной личной
опасностью добыл и доставил важное сведение о противнике.
120275 БЕЗВЕСЕЛЬНЫЙ Якоа Степанович — 10 гусар. Ингерманландский полк, гусар. За то, что 25.10.1914, находясь в разъезде, с явной
личной опасностью добыл и доставил важное сведение о противнике.
120276 ШЕВЧЕНКО Александр Федорович — 10 гусар. Ингерманландский полк, гусар. За то, что 25.10.1914, находясь в разъезде, с явной
личной опасностью добыл и доставил важное сведение о противнике.
120277 ЧЕТВЕРТАК Алексей Алексеевич — 10 гусар. Ингерманландский
полк, взв. унтер-офицер. За то, что 25.10.1914, находясь в разъезде, с явной личной опасностью добыл и доставил важное сведение
о противнике.
120278 САМОФАЛОВ Дмитрий Иванович — 10 гусар. Ингерманландский
полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 4.11.1914.
120279 ГРУЗДЕНЬ Адам Викентьевич — 10 гусар. Ингерманландский
полк, гусар. За отличие в бою 4.11.1914.
120280 ЦАРИЦЫН Петр Дмитриевич — 10 гусар. Ингерманландский
полк, гусар. За отличие в бою 26.10.1914 у д. Залужье.
120281 НЕПРИНЦЕВ Владимир Савостьянович — 10 гусар. Ингерманландский полк, гусар. За отличие в бою 26.10.1914 у д. Тырава-Волоска.
120282 ТРОН Филипп Семенович — 10 гусар. Ингерманландский полк,
гусар. За отличие в бою 26.10.1914 у д. Тырава-Волоска.
120283 УСИКОВ Борис Ананьевич — 10 гусар. Ингерманландский полк,
подпрапорщик. За отличие в бою 4.11.1914 у д. Вечно.
120284 БОГУШЕВСКИЙ Лев Николаевич — 10 гусар. Ингерманландский
полк, гусар. За отличие в бою 4.11.1914 у д. Вечно.
120285 ШВЕЦ Даниил Онуфриевич — 10 гусар. Ингерманландский полк,
гусар. За отличие в бою 26.10.1914.
120286 ИВАЩЕНЦЕВ Семен Захарович — 10 гусар. Ингерманландский
полк, гусар. За отличие в разведке 28.10.1914.
120287 СОРОКИН Максим Степанович — 10 гусар. Ингерманландский
полк, гусар. За то, что будучи 28.10.1914 в разъезде, с явной личной
опасностью добыл и доставил важное сведение о противнике.
120288 СЛЮСАРЧУК Николай Митрофанович — 10 гусар. Ингерманландский полк, гусар. За то, что будучи 28.10.1914 в разъезде, с явной
личной опасностью добыл и доставил важное сведение о противнике.
120289 ДУРАКОВ Иван Ильич — 10 гусар. Ингерманландский полк,
гусар. За то, что будучи 28.10.1914 в разъезде, с явной личной опасностью добыл и доставил важное сведение о противнике.
120290 ХУСНУТДИНОВ Минигаян Хаснутдинович — 10 гусар. Ингерманландский полк, гусар. За то, что будучи 28.10.1914 в разъезде, с явной
личной опасностью добыл и доставил важное сведение о противнике.
120291 КОСОЛАПОВ Сергей Корнеевич — 10 гусар. Ингерманландский
полк, гусар. За отличие в разведке 5.11.1914 у д. Неначавы.
120292 ЕВДОКИМОВ Григорий Матвеевич — 10 гусар. Ингерманландский полк, гусар. За отличие в бою 5.11.1914 у д. Неначавы.
120293 ГУБАРЬ Герасим Григорьевич — 10 гусар. Ингерманландский
полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 19.11.1914 у м. Мушина,
когда во время атаки первым бросился и вскочил на неприятельские
окопы.
120294 ПАЩЕНКО Павел Платонович — 10 гусар. Ингерманландский
полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 19.11.1914 у м. Мушина,
когда во время атаки первым бросился и вскочил на неприятельские
окопы.
120295 ПОНОМАРЕВ Иван Климович — 10 гусар. Ингерманландский
полк, гусар. За отличие в бою 19.11.1914 у м. Мушина, когда во время
атаки первым бросился и вскочил на неприятельские окопы.
120296 ПУГАЧ Василий Сергеевич — 10 гусар. Ингерманландский полк,
гусар. За отличие в бою 19.11.1914 у м. Мушина, когда во время атаки
первым бросился и вскочил на неприятельские окопы.
120297 ДРОЗДЕНКО Илья Игнатьевич — 10 гусар. Ингерманландский
полк, гусар. За отличие в бою 19.11.1914 у м. Мушина, когда во время
атаки первым бросился и вскочил на неприятельские окопы.

120298–120403
120298 БАУРИН Никифор Гаврилович — 10 гусар. Ингерманландский
полк, гусар. За то, что 30.11.1914, будучи в дозоре, был окружен противником и с явной опасностью пробился и присоединился к своим.
120299 УРИДИЯ Петр Иванович — 10 гусар. Ингерманландский полк,
гусар. За то, что 30.11.1914, будучи в дозоре, был окружен противником
и с явной опасностью пробился и присоединился к своим.
120300 КОРЫТНИК Максим Данилович — 10 гусар. Ингерманландский
полк, гусар. За то, что 30.11.1914, будучи в дозоре, был окружен противником и с явной опасностью пробился и присоединился к своим.
120301 СЫЧУЕВ Илья Моисеевич — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За отличие
в разведке 28.10.1914.
120302 ПЯТИН Иван Степанович — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За отличие в бою
28.10.1914, когда будучи опасно ранен, до конца боя оставался в строю.
120303 ЕФИМОВ Иван Филиппович — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За отличие
в бою 28.10.1914, когда будучи опасно ранен, до конца боя оставался
в строю.
120304 КУЗНЕЦОВ Семен Петрович — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За отличие
в бою 28.10.1914, когда будучи опасно ранен, до конца боя оставался
в строю.
120305 ЛЕОНТЬЕВ Яков Осипович — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За отличие в бою
28.10.1914, когда будучи опасно ранен, до конца боя оставался в строю.
120306 ИГНАТЬЕВ Тимофей — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За отличие в бою
28.10.1914, когда будучи опасно ранен, до конца боя оставался в строю.
120307 БУТОРИН Леонтий Панкратьевич — 1 Оренбургский каз. Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За
отличие в бою 28.10.1914, когда будучи опасно ранен, до конца боя
оставался в строю.
120308 ПОПОВ Гурий Степанович — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За отличие в бою
28.10.1914, когда будучи опасно ранен, до конца боя оставался в строю.
120309 МАЛЮКОВ Егор Петрович — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За отличие
в бою 26.10.1914 у д. Ольховцы.
120310 ВЫДРИН Михаил Александрович — 1 Оренбургский каз. Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За
отличие в бою 28.10.1914, когда при выбитии неприятеля из окопов,
примером личной храбрости ободрил товарищей и увлек их в бой.
120311 ОРЛОВ Василий Павлович — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, урядник. За отличие
в бою 28.10.1914, когда при выбитии неприятеля из окопов, примером
личной храбрости ободрил товарищей и увлек их в бой.
120312 ДЕРЕВСКОВ Корнилий Васильевич — 1 Оренбургский каз. Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За
отличие в бою 28.10.1914, когда при выбитии неприятеля из окопов,
примером личной храбрости ободрил товарищей и увлек их в бой.
120313 ТЕРЕНТЬЕВ Владимир Иванович — 1 Оренбургский каз. Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За
отличие в бою 31.10.1914, когда при выбитии неприятеля из окопов,
примером личной храбрости ободрил товарищей и увлек их в бой.
120314 РАХМАНИН Иван Петрович — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, приказный. За
отличие в бою 31.10.1914, когда при выбитии неприятеля из окопов,
примером личной храбрости ободрил товарищей и увлек их в бой.
120315 КОЧКИН Василий Дмитриевич — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За отличие
в бою 31.10.1914, когда при выбитии неприятеля из окопов, примером
личной храбрости ободрил товарищей и увлек их в бой.
120316 САМОЙЛОВ Николай Федорович — 1 Оренбургский каз. Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За
отличие в бою 31.10.1914, когда при выбитии неприятеля из окопов,
примером личной храбрости ободрил товарищей и увлек их в бой.
120317 НОВГОРОДОВ Дмитрий Павлович — 1 Оренбургский каз. Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За
отличие в бою 31.10.1914, когда при выбитии неприятеля из окопов,
примером личной храбрости ободрил товарищей и увлек их в бой.
120318 ПАРФЕНТЬЕВ Андрей Иванович — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За отличие
в бою 28.10.1914, когда при взятии неприятельских окопов, примером
личной храбрости ободрил товарищей и увлек их в бой.
120319 ХЛЕБНИКОВ Василий Иванович — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За отличие
в бою 28.10.1914, когда при взятии неприятельских окопов, примером
личной храбрости ободрил товарищей и увлек их в бой.
120320 ПОНОМАРЕВ Яков Романович — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За отличие
в бою 28.10.1914, когда при взятии неприятельских окопов, примером
личной храбрости ободрил товарищей и увлек их в бой.
120321 АПАРИН Андрей Павлович — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За отличие
в бою 28.10.1914, когда при взятии неприятельских окопов, примером
личной храбрости ободрил товарищей и увлек их в бой.
120322 КОЖЕВНИКОВ Иван Григорьевич — 1 Оренбургский каз. Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За
отличие в бою 28.10.1914, когда при взятии неприятельских окопов,
примером личной храбрости ободрил товарищей и увлек их в бой.
120323 ИВАНОВ Иван Васильевич — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За отличие
в бою 28.10.1914, когда при взятии неприятельских окопов, примером
личной храбрости ободрил товарищей и увлек их в бой.
120324 ПЕРФИЛОВ Иван Андреевич — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За отличие
в бою 28.10.1914, когда при взятии неприятельских окопов, примером
личной храбрости ободрил товарищей и увлек их в бой.
120325 МАКАРОВ Александр Иванович — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За отличие
в бою 28.10.1914, когда при взятии неприятельских окопов, примером
личной храбрости ободрил товарищей и увлек их в бой.

-204120326 КУРБАТОВ Федор Иванович — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. урядник. За
отличие в бою 28.10.1914, когда при взятии неприятельских окопов,
примером личной храбрости ободрил товарищей и увлек их в бой.
120327 ЮЖАКОВ Антон Иванович — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За отличие
в бою 28.10.1914, когда при взятии неприятельских окопов, примером
личной храбрости ободрил товарищей и увлек их в бой.
120328 ПАВЛОВ Илья Иванович — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За отличие в бою
28.10.1914, когда при взятии неприятельских окопов, примером личной
храбрости ободрил товарищей и увлек их в бой.
120329 ГУСЕВ Поликарп Константинович — 1 Оренбургский каз. Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За
отличие в бою 28.10.1914, когда при взятии неприятельских окопов,
примером личной храбрости ободрил товарищей и увлек их в бой.
120330 САРАЕВ Василий Степанович — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За отличие
в бою 28.10.1914, когда при взятии неприятельских окопов, примером
личной храбрости ободрил товарищей и увлек их в бой.
120331 САВЕЛЬЕВ Степан Павлович — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За отличие
в бою 28.10.1914, когда при взятии неприятельских окопов, примером
личной храбрости ободрил товарищей и увлек их в бой. [III-40142]
120332 КУЛИКОВ Тимофей Сергеевич — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, приказный. За
отличие в бою 24.10.1914.
120333 ЯРОСЛАВЦЕВ Иван Прокопьевич — 1 Оренбургский каз. Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За
отличие в бою 28.10.1914 у д. Пруссик.
120334 ЛЕОНТЬЕВ Степан Леонтьевич — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За отличие
в бою 11.11.1914.
120335 МЕЛЬНИКОВ Константин Алексеевич — 1 Оренбургский каз. Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За
отличие в бою 11.11.1914.
120336 ШЕМАНИН Михаил Дмитриевич — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За отличие
в бою 15.11.1914 у д. Кршижевка.
120337 МУРЗИН Николай Сергеевич — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За отличие
в бою 16.11.1914.
120338 ПОПОВ Александр Яковлевич — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За то, что
при атаке неприятельских окопов, примером личной храбрости увлек
товарищей в бой.
120339 ПЛЕТЛИНЦЕВ Иван Сергеевич — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. урядник. За
отличие в бою 11.11.1914 у д. Сквертник, где вызвался охотником на
опасное и полезное предприятие и совершил оное с полным успехом.
120340 СКУТИН Петр Михайлович — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За отличие
в бою 11.11.1914 у д. Сквертник, где вызвался охотником на опасное и
полезное предприятие и совершил оное с полным успехом.
120341 ТРОФИМОВ Михаил Александрович — 1 Оренбургский каз. Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За
отличие в бою 11.11.1914 у д. Сквертник, где вызвался охотником на
опасное и полезное предприятие и совершил оное с полным успехом.
120342 БИКМУРАТОВ Софа Бикмуратович — 1 Оренбургский каз. Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За
отличие в бою 11.11.1914 у д. Сквертник, где вызвался охотником на
опасное и полезное предприятие и совершил оное с полным успехом.
120343 ПОПКОВ Яков Глебович — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За отличие
в бою 11.11.1914 у д. Сквертник, где вызвался охотником на опасное и
полезное предприятие и совершил оное с полным успехом.
120344 ЕНГИСАЕВ Василий Николаевич — 1 Оренбургский каз. Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За
отличие в бою 11.11.1914 у д. Сквертник, где вызвался охотником на
опасное и полезное предприятие и совершил оное с полным успехом.
120345 СМОЛЯКОВ Григорий Иванович — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. урядник.
За отличие в бою 11.11.1914 у д. Сквертник, где вызвался охотником на
опасное и полезное предприятие и совершил оное с полным успехом.
120346 САВЕЛЬЕВ Максим Петрович — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За отличие
в бою 10.12.1914 у д. Одржехова.
120347 БУНЕГИН Ларион Емельянович — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За отличие
в бою 27.11.1914 у д. Новаиов.
120348 ПЛЕХАНОВ Яков Иванович — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За отличие
в бою 3.12.1914.
120349 ДОЛГАНОВ Петр Семенович — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За отличие
в разъезде 24.11.1914, когда вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие и совершил оное с полным успехом.
120350 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
10 кав. дивизия.
120351 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
120352 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
120353 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
120354 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
120355 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
120356 МАРЧЕНКО Григорий Авксентьевич — 73 пех. Крымский Его
Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича
полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 23095. [II-33413, III-67727]

120357 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
120358 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
120359 ВОЛКОВ Александр Иванович — 6 стр. полк, 1 рота, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [I-5832, III-261]
120360 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
120361 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
120362 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
120363 ПИЛЮШОК Семен Амвросьевич — 75 пех. Севастопольский полк,
2 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен по службе в 654 пех. Рогатинский полк.
120364 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
120365 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
120366 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
120367 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
120368 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
120369 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
120370 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
120371 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
120372 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
120373 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
120374 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
120375 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
120376 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
120377 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
120378 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
120379 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
120380 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
120381 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
120382 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
120383 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
120384 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
120385 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
120386 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
120387 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
120388 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
120389 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
120390 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
120391 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
120392 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
120393 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
120394 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
120395 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
120396 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
120397 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
120398 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
120399 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
120400 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
120401 БАРАНОВ Михаил — Л.гв. Егерский полк, 5 рота, егерь. Награжден командующим Юго-Западным фронтом за то, что 4.11.1914,
будучи выслан для связи, под сильным и действительным огнем противника, доставил донесение, а вернувшись, представил кроки расположения соседней части.
120402 КУЛИКОВ Дмитрий — Л.гв. Егерский полк, 5 рота, егерь. Награжден командующим Юго-Западным фронтом за то, что11.11.1914,
вызвавшись охотником на разведку, исполнил ее с полным успехом и
вынес тяжело раненого офицера.
120403 ОРЖАНОВ Павел Савельевич — Л.гв. Егерский полк, пулеметная
команда, ефрейтор. Награжден командующим Юго-Западным фронтом за то, что 8.11.1914, будучи наводчиком, проявил выдающееся

-205самоотвержение, ведя меткий огонь в течении целого дня. Когда же
пулемет замерз, под огнем противника развел костер и на огне отогрел
пулемет и получил возможность снова стрелять. [III-83497]
120404 ШВЕЦОВ Иван — Л.гв. Егерский полк, пулеметная команда,
егерь. Награжден командующим Юго-Западным фронтом за то, что
5-го и 6.11.1914, заведуя подносом патронов, спокойно распоряжался,
под сильным ружейным и пулеметным огнем. В патронах была крайняя
необходимость, т.к. взвод расстрелял 40000 патронов.
120405 КАВЕРИН Кузьма Иванович — Л.гв. Егерский полк, команда связи, ефрейтор. Награжден командующим Юго-Западным фронтом за то,
что 5.11.1914, находясь на телефонной станции на фольваоке Капинов,
неоднократно восстанавливал прерванное снарядами телефонное сообщение и своей настойчивой работой, с опасностью для жизни, обеспечивал связь командира 4-го батальона со штабом полка. [III-83512]
120406 ЛОСКУТОВ Андрей — Л.гв. Егерский полк, 15 рота, егерь. Награжден командующим Юго-Западным фронтом за то, что 5.11.1914,
под сильным огнем, подносил патроны из резерва в 13-ю, 15-ю и 16-ю
роты, когда в них была чрезвычайная надобность, пока не был сам убит.
120407 ЕФИМЕНКОВ Михаил — Л.гв. Егерский полк, 15 рота, егерь.
Награжден командующим Юго-Западным фронтом за то, что 5.11.1914,
под сильным огнем, подносил патроны из резерва в 13-ю, 15-ю и 16-ю
роты, пока не был сам ранен.
120408 ПАВЛЕНКО Николай — Л.гв. Егерский полк, 16 рота, ст. унтерофицер. Награжден командующим Юго-Западным фронтом за то, что
4.11.1914, командуя взводом, занял позицию для прикрытия фланга
13-й роты и удачным огнем отбил несколько атак противника, несмотря
на то, что было около двух рот.
120409 ТКАЧИК Нестор — Л.гв. Егерский полк, 16 рота, егерь. Награжден
командующим Юго-Западным фронтом за то, что 4.11.1914, будучи
дальномерщиком, с опасностью для жизни, определил расстояние и,
пользуясь большим увеличением дальномера, наблюдал за всеми маневрами противника, чем содействовал успеху роты.
120410 КРУТОЯЦКИЙ Иосиф — Л.гв. Егерский полк, Его Величества
рота, ефрейтор. За то, что 3.11.1914, будучи разведчиком, с явной для
себя опасностью, добыл сведения о месте нахождения противника.
120411 КЛИМЕНКО Дмитрий — Л.гв. Егерский полк, Его Величества
рота, егерь. За то, что 4.11.1914, под сильнейшим пулеметным огнем,
вызвался подносить патроны, когда в них была особенная надобность.
120412 РОВНЫЙ Пантелеймон Игнатьевич — Л.гв. Егерский полк, Его
Величества рота, егерь. За то, что 4.11.1914, будучи серьезно ранен
в ногу, остался в строю и продолжал принимать участие в бою. [III83520]

120413 МАСНЕВ Егор — Л.гв. Егерский полк, Его Величества рота, егерь.
За то, что 5.11.1914, будучи сначала ранен в ногу, а потом в плечо,
остался в строю и продолжал принимать участие в бою.
120414 ЗАДОРОЖНЫЙ Елисей Спиридонович — Л.гв. Егерский полк,
Его Величества рота, егерь. За то, что 6.11.1914, вызвался охотником
на разведку противника, отошедшего после неудачной для него атаки,
и обнаружил, что колонны залегли в 200 шагах от наших окопов, что
дало возможность принять меры для противодействия новой атаке.
[III-94309]

120415 МИХНИН Андрей — Л.гв. Егерский полк, Его Величества рота,
егерь. За то, что 6.11.1914, вызвался охотником на разведку расположения противника, что и исполнил с полным успехом.
120416 РЕЗНЯКОВ Дмитрий — Л.гв. Егерский полк, 2 рота, ст. унтерофицер. За то, что 4.11.1914, по выбытии из строя командира взвода
подпоручика князя Друцкого, принял командование и, несмотря на
большие потери, удержал позицию и сохранил порядок. [III-69315]
120417 АФАНАСЬЕВ Михаил — Л.гв. Егерский полк, 2 рота, ст. унтерофицер. За то, что 6.11.1914, при отбитии ночной атаки значительно
превосходящего в силах противника, примером личного мужества и
храбрости содействовал успеху.
120418 ДЬЯКОНОВ Владимир — Л.гв. Егерский полк, 2 рота, ефрейтор.
За то, что 6.11.1914, при отбитии ночной атаки значительно превосходящего в силах противника, примером личного мужества и храбрости
содействовал успеху.
120419 ГОРБАНЕВ Андрей — Л.гв. Егерский полк, 2 рота, ефрейтор.
За то, что 4.11.1914, будучи ночью на разведке, дошел до 300 шагов
до батареи противника. При возвращении был замечен противником,
обстрелян и ранен, но донесение доставил.
120420 ЛАБУНЦОВ Иван — Л.гв. Егерский полк, 2 рота, егерь. За то, что
6.11.1914, во время ночной конной атаки значительно превосходящих
сил противника, личным мужеством и храбростью содействовал успеху.
120421 АФАНАСЬЕВ Иван — Л.гв. Егерский полк, 2 рота, егерь. За то,
что 4.11.1914, вызвался охотником на разведку и выполнил ее с опасностью для жизни, с полным успехом.
120422 СОЛОВЬЕВ Михаил — Л.гв. Егерский полк, 4 рота, ст. унтерофицер. За то, что 6.11.1914, во время ночной атаки немцев, видя, что
пулемету угрожает опасность быть захваченным, обмотал ленту вокруг
пулемета и тем не дал противнику возможности открыть огонь и затем,
личным мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки и
отбитию пулемета. [III-4624]
120423 СИНЯВСКИЙ Иван — Л.гв. Егерский полк, 4 рота, ст. унтерофицер. За то, что 6.11.1914, во время ночной контратаки, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху.
120424 ГЛУШКОВ Дмитрий — Л.гв. Егерский полк, 4 рота, ефрейтор.
За то, что 5.11.1914, вызвавшись охотником, с опасностью для жизни,
доставил сведение о расположении окопов противника.
120425 ВОРОНА Семен — Л.гв. Егерский полк, 4 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 4.11.1914, во время атаки передовых окопов, первым
ворвался. [III-4625]
120426 ЕСИН Василий Андреевич — Л.гв. Егерский полк, 4 рота, егерь.
За то, что 5.11.1914, вызвавшись охотником, с опасностью для жизни,
добыл и доставил важное сведение о расположении окопов противника. [III-83526]
120427 ЗАВЬЯЛОВ Александр Иванович — Л.гв. Егерский полк, 4 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что 4-го, 5-го и 6.11.1914, подносил патроны
в цепь, когда в них была чрезвычайная надобность, причем был ранен.
[III-83525]

120428 АНДРЕЕВ Николай — Л.гв. Егерский полк, 9 Г.К.Б. рота, егерь. За
то, что 20.10.1914, вызвавшись охотником, был послан для перемещения телефона, назначенного корректировать стрельбу артиллерии, что
и исполнил с успехом, под сильным пулеметным и ружейным огнем
противника.

120429 БАШУТИН Иван — Л.гв. Егерский полк, 9 Г.К.Б. рота, егерь. За то,
что 20.10.1914, вызвавшись охотником, был послан доставил ценные
сведения о расположении противника, под сильным ружейным огнем.
120430 БОРОВОЙ Стефан Григорьевич — Л.гв. Егерский полк, 9 Г.К.Б.рота, ст. унтер-офицер. За то, что 24.11.1914, со взводом занимал окоп
в лесу впереди позиции, занимаемой полком, где держался сутки, отбив
наступление противника, силой около роты.
120431 ЖУРАВЛЕВ Иван — Л.гв. Егерский полк, 9 Г.К.Б. рота, егерь. За
то, что 5.11.1914, будучи в составе партии разведчиков, под сильным
ружейным огнем противника, проникнув в д. Сулотово II, обнаружил обходное движение колонны противника, огнем задержал и успел донести
командиру батальона, котрый выдвинул резерв для противодействия.
120432 ЗАПОЛЬСКИЙ Григорий — Л.гв. Егерский полк, 9 Г.К.Б. рота,
егерь. За то, что 5.11.1914, будучи разведчиком, под сильным огнем,
добыл и доставил важное сведение о движении противника.
120433 ПОЛЯНСКИЙ Федор — Л.гв. Егерский полк, 9 Г.К.Б. рота, егерь.
За то, что 5.11.1914, будучи в составе партии разведчиков, под сильным огнем, доставил своевременно сведение о движении обходной
колонны противника.
120434 ЛАПШИН Макар Тимофеевич — Л.гв. Егерский полк, 9 Г.К.Б.
рота, ефрейтор. За то, что 7.11.1914, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, доставил патроны в окопы, когда в них была
чрезвычайная надобность. [III-94320]
120435 КИТАЕВ Михаил — Л.гв. Егерский полк, 10 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 4.11.1914, при взятии позиции противника, вступил
в командование взводом, вместо выбывшего из строя подпрапорщика, примером храбрости и хладнокровия ободрил людей и удерживал
позицию в течении 3 дней.
120436 ЛЕВЧУК Ефим Павлович — Л.гв. Семеновский полк, 2 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 5.11.1914 у д. Сулковице, где будучи
опасно ранен, остался в строю. Имеет медаль 4 ст. № 51216 за бои
25–27.8.1914 под Уршулином.
120437 ИВАНОВ Андрей Иванович — Л.гв. Семеновский полк, Его Величества рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 5.11.1914 у д. Порванов-Иванов, когда командуя взводом примером отличной храбрости
ободрил своих подчиненных и увлек их за собой вперед. Имеет медали:
3 ст. № 9128 за бой 6.2.1915 у д. Струменные, 4 ст. № 51193 за бои
25–27.8.1914 под Уршулином.
120438 КОЛЕСНИКОВ Филипп Григорьевич — Л.гв. Семеновский полк,
9 рота, рядовой. За отличие в боях 8–9.11.1914 у посада Вольбром,
когда под сильным и действительным огнем противника восстановил
утраченную связь с совместно действующими частями.
120439 СЕДЫХ Максим Артемьевич — Л.гв. Семеновский полк, 8 ГКС
рота, подпрапорщик. За отличие в бою 6.11.1914 у д. Ржеплин, где командуя взводом отразил противника силою более роты. Имеет медаль
4 ст. № 8514 за бой 20.8.1914 под Владиславовым. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями
Северо-Западного фронта № 1008 от 17.04.1915 с переводом в 88 пех.
Петровский полк.
120440 НОВОСЕЛОВ Михаил Яковлевич — Л.гв. Семеновский полк,
14 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 5.11.1914 у д. Ржеплин,
где командуя взводом отразил противника силою более роты. Имеет
медаль 4 ст. № 447390 за бой 19–20.2.1915 у д. Буды-Желязны. [II35028, III-73171]

120441 МЫЧКО Алексей Михайлович — Л.гв. Семеновский полк,
11 рота, ефрейтор. За отличие в бою 9.11.1914 у посада Вольбром,
когда доставил в цепь патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и когда никто другой не решил на это отважиться, вследствие
грозящей почти неминуемой гибели. Имеет медаль 4 ст. № 53381 за
бой 20.8.1914 под Владиславовым.
120442 ПОЛЯНСКИЙ Григорий Романович — Л.гв. Семеновский полк,
Его Величества рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 5.11.1914 у
д. Порванов-Иванов, когда командуя взводом примером отличной храбрости ободрил своих подчиненных и увлек их за собой вперед. Имеет
медали: 3 ст. № 9122 за бой 6.2.1915 у д. Струменные, 4 ст. № 51203 за
бои 25–27.8.1914 за бои под Уршулином. [III-4514]
120443 ПОГОРЕЛЫЙ Тимофей Николаевич — Л.гв. Семеновский полк,
12 рота, рядовой. За отличие в боях 8–9.11.1914 у посада Вольбром,
когда под сильным и действительным огнем противника восстановил
утраченную связь с совместно действующими частями. Имеет медали:
3 ст. № 9159 за бой 7.2.1915 у д. Струменные, 4 ст. № 59283 за бой
2.9.1914 под Кржешовым.
120444 РООЗ Юганнес Крестинантович — Л.гв. Семеновский полк,
7 рота, рядовой. За отличие в бою 4.11.1914 у посада Скала, когда
доставил в цепь патроны, когда в них была чрезвычайная надобность
и когда никто другой не решил на это отважиться, вследствие грозящей
почти неминуемой гибели.
120445 ИВАНОВ Леонид Васильевич — Л.гв. Семеновский полк, 4 рота,
рядовой. За отличие в бою 5.11.1914 у д. Порванов-Иванов, когда вызвавшись на разведку, с явной личной опасностью, добыл и доставил
важное сведение о противнике. [III-4518]
120446 НЕГОДА Иван Николаевич — Л.гв. Семеновский полк, 12 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 11.11.1914, когда командуя взводом
примером отличной храбрости ободрил своих подчиненных и увлек
их за собой вперед. Имеет медаль 4 ст. № 59271 за бой 2.9.1914 под
Кржешовым.
120447 ШИНЕВ Виктор Иванович — Л.гв. Семеновский полк, 15 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 4.11.1914 у д. Ржеплин, когда
командуя взводом примером отличной храбрости ободрил своих подчиненных и увлек их за собой вперед. Имеет медаль 4 ст. № 59321 за
бой 2.9.1914 под Кржешовым.
120448 ОСТАШКОВ Дмитрий Михайлович — Л.гв. Семеновский полк,
5 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 5.11.1914 у посада Скала,
когда командуя взводом примером отличной храбрости ободрил своих
подчиненных и увлек их за собой вперед. Имеет медаль 4 ст. № 447198
за бой 22.2.1915 у д. Выс.-Дуже.
120449 ЗУБЕНКО Яков Исаевич — Л.гв. Семеновский полк, 6 рота, ефрейтор. За отличие в бою 5.11.1914 у посада Скала, когда вызвавшись
на разведку, с явной личной опасностью, добыл и доставил важное
сведение о противнике.
120450 ПЕТРЕНКО Леонтий Максимович — Л.гв. Семеновский полк,
5 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 5.11.1914 у посада Скала,
когда командуя взводом примером отличной храбрости ободрил своих
подчиненных и увлек их за собой вперед. Имеет медали: 1 ст. № 10330
за бой 2.8.1916 у госп. дв. Велицк, 2 ст. № 23853 за бой 20.8.1915 у
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д. Милагура, 3 ст. № 77693 за бой 19.2.1915 у д. Высокие Дуже, 4 ст.
№ 53275 за бой 20.8.1914 под Владиславовым.
120451 ПЕТРОКОВСКИЙ Антон Леопардович — Л.гв. Измайловский полк,
4 рота, ст. унтер-офицер. Награжден из числа крестов, пожалованных Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта, за бои по
10.11.1914, согласно телеграммы Командующего 9-й армией за № 2944
(Приказ Гвард. корпуса с 85 п.).
120452 ЧЕРНОВ Григорий — Гвардейский Экипаж, рота Ея Величества,
матрос 1 статьи. За выдающиеся мужество и распорядительность, проявленные при дневной разведке и выборе места для постановке мин
под артиллерийским огнем противника и за постановку мин в течении
двух ночей под ружейным огнем неприятеля на реке Пилице 11,12 и
13 января 1915 г.
120453 ГАЛУШКА Борис — Гвардейский Экипаж, рота Ея Величества,
матрос 1 статьи. За выдающиеся мужество и распорядительность, проявленные при дневной разведке и выборе места для постановке мин
под артиллерийским огнем противника и за постановку мин в течении
двух ночей под ружейным огнем неприятеля на реке Пилице 11,12 и
13 января 1915 г.
120454 ЧЕЛЕНКОВ Василий — Гвардейский Экипаж, рота Ея Величества,
электрик. За выдающиеся мужество и распорядительность, проявленные при постановке мин, в течении двух ночей, под ружейным огнем
противника на реке Пилица 12 и 13 января 1915 г. [III-258]
120455 ЛАГОТА Николай — Гвардейский Экипаж, рота Ея Величества,
электрик. За выдающиеся мужество и распорядительность, проявленные при постановке мин, в течении двух ночей, под ружейным огнем
противника на реке Пилица 12 и 13 января 1915 г.
120456 ОДИНЦОВ Александр — Гвардейский Экипаж, рота Ея Величества, электрик. За выдающиеся мужество и распорядительность,
проявленные при постановке мин, в течении двух ночей, под ружейным
огнем противника на реке Пилица 12 и 13 января 1915 г.
120457 ПЕТЬКО Афанасий — Гвардейский Экипаж, рота Ея Величества,
минный машинист 1 статьи. За выдающиеся мужество и распорядительность, проявленные при постановке мин, в течении двух ночей,
под ружейным огнем противника на реке Пилица 12 и 13 января 1915 г.
120458 ВАСИЛЬЕВ Николай — Гвардейский Экипаж, рота Ея Величества,
марсовый. За выдающиеся мужество и распорядительность, проявленные при постановке мин, в течении двух ночей, под ружейным огнем
противника на реке Пилица 12 и 13 января 1915 г.
120459 ЛУКОВНИКОВ Александр — Гвардейский Экипаж, рота Ея Величества, водолаз. За выдающиеся мужество и распорядительность,
проявленные при постановке мин, в течении двух ночей, под ружейным
огнем противника на реке Пилица 12 и 13 января 1915 г.
120460 ОСЛОПОВСКИЙ Иосиф — Гвардейский Экипаж, рота Ея Величества, матрос 1 статьи. За выдающиеся мужество и распорядительность,
проявленные при постановке мин, в течении двух ночей, под ружейным
огнем противника на реке Пилица 12 и 13 января 1915 г.
120461 КУЗЬМИН Федор — Гвардейский Экипаж, рота Ея Величества,
матрос 1 статьи. За выдающиеся мужество и распорядительность, проявленные при постановке мин, в течении двух ночей, под ружейным
огнем противника на реке Пилица 12 и 13 января 1915 г.
120462 ВОРОБЬЕВ Максим — Гвардейский Экипаж, рота Ея Величества,
матрос 2 статьи. За выдающиеся мужество и распорядительность, проявленные при постановке мин, в течении двух ночей, под ружейным
огнем противника на реке Пилица 12 и 13 января 1915 г.
120463 Фамилия не установлена.
120464 Фамилия не установлена.
120465 РУМЯНЦЕВ Никандр — Гвардейский Экипаж, рота Ея Величества,
унтер-офицер. За выдающиеся мужество и распорядительность, проявленные им при поставке мин на реке Пилица, в районе 14 корпуса,
под огнем противника 21 января 1915 г.
120466 ФЕДОРОВ Иван — Гвардейский Экипаж, рота Ея Величества,
матрос 2 статьи. За выдающиеся мужество и распорядительность, проявленные им при поставке мин на реке Пилица, в районе 14 корпуса,
под огнем противника 21 января 1915 г.
120467 БОЛЫЧЕВ Иван Прохорович — Л.гв. Егерский полк, 10 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 4.11.1914 под Сулошовым, руководя
огнем взвода, примером выдающейся храбрости и полного презрения
к опасности, воодушевив нижних чинов, сбил неприятеля огнем последовательно с двух позиций и, кинувшись впереди взвода за отступавющими, был убит наповал.
120468 БОЛОТОВ Василий Егорович — Л.гв. Егерский полк, 10 рота,
егерь. За то, что в бою 4.11.1914 под Сулошовым, вызвавшись с подпрапорщиком Рогальским на разведку впереди лежащей высоты,
обстреляв частым огнем отходившую роту австрийцев, немедленно
дал знать об отступлении неприятеля, не отойдя назад, несмотря на
убийственный огонь, которым был ранен.
120469 ЧЕПАЙКИН Петр Иванович — Л.гв. Егерский полк, 10 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 4.11.1914 под Сулошовым, вызвавшись
охотником разведать расположение неприятельских окопов, пробравшись к этим окопам, под сильным перекрестным огнем, доставил
ценные сведения о противнике.
120470 СМИГЕЛЬСКИЙ Альфонс Иванович — Л.гв. Егерский полк,
10 рота, егерь. За то, что в бою 4.11.1914 под Сулошовым, вызвавшись
с подпрапорщиком Рогальским на разведку впереди лежащей высоты,
обстреляв частым огнем отходившую роту австрийцев, немедленно
дал знать об отступлении неприятеля, не отойдя назад, несмотря на
убийственный огонь.
120471 ГРИШКО Степан Ульянович — Л.гв. Егерский полк, 10 рота,
егерь. За то, что в бою 4.11.1914 под Сулошовым, вызвавшись с подпрапорщиком Рогальским на разведку впереди лежащей высоты,
обстреляв частым огнем отходившую роту австрийцев, немедленно
дал знать об отступлении неприятеля, не отойдя назад, несмотря на
убийственный огонь.
120472 РОГАЛЬСКИЙ Федор Захарович — Л.гв. Егерский полк, 10 рота,
фельдфебель-подпрапорщик. За то, что 4.11.1914, в бою под Сулошовым, вызвавшись с 3 нижними чинами на разведку впереди лежащей
высоты, ворвался на нее вслед за отступающим противником. Встреченный огнем отступавших, не взирая на численное превосходство
неприятеля, открыл по нему частый огонь, причем одним из первых
выстрелов, произведенных австрийцами, был смертельно ранен. Схватив винтовку, он убил этого австрийца, после чего, через 2 минуты
скончался.
120473 КУЗЬ Максим Антонович — Л.гв. Егерский полк, 10 рота, егерь.
За то, что 4.11.1914, в бою под Сулошовым, доставил патроны в минуты
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чрезвычайной надобности, под убийственным огнем, которым был
ранен. [III-69304]
120474 Фамилия не установлена.
120475 Фамилия не установлена.
120476 Фамилия не установлена.
120477 Фамилия не установлена.
120478 Фамилия не установлена.
120479 Фамилия не установлена.
120480 Фамилия не установлена.
120481 ЛАРИОНОВ Михаил Никитович — Л.гв. 1 арт. бригада, 3 батарея,
канонир. За то, что в течение боев с 10-го по 14.10.1914 включительно,
будучи разведчиком, с явной личной опасностью доставлял сведения,
как о расположении окопов противника, так и о месте расположения
его батарей, чем в полной мере способствовал успешному действию
батареи, результатом чего было бегство противника.
120482 СМИРНОВ Михаил — Л.гв. Егерский полк, 5 рота, егерь. 19 февраля 1915 г. при атаке 5-й ротой участка леса западнее высоты 85,0,
занятого противником, он своей распорядительностью и личным примером храбрости и мужества поддерживал среди егерей 5 роты порядок и бодрость духа, чем способствовал успеху атаки леса.
120483 ГОЛОВАНОВ Герасим Николаевич — Л.гв. 1 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир. За то, что 12.10.1914, во время производства передовой разведки дивизиона при переезде последнего из д. Олексово в
д. Сарново, выдвинулся за линию передовых цепей Л.гв. Преображенского полка на выс. «75,0» и своими наблюдениями выяснимл места
расположения пехотных окопов противника и его батареи. Во время
производства означенной разведки, он находился под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника. Означенные сведения,
доставленные им, сильно способствовали действиям дивизиона в боях
12-го и 13.10.1914.
120484 БАРАНОВ Иван Петрович — Л.гв. Саперный полк, рота Его Величества, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. [II-35105, III-84030]
120485 Фамилия не установлена.
120486 ДАРЧЕВ Тимофей — Гвардейский Экипаж, рота Ея Величества,
матрос 1 статьи. За выдающиеся мужество и распорядительность, проявленные при постановке мин, против головы строящегося неприятельского моста на реке Пилица у д. Мысяковицы, под артиллерийским
огнем противника, в ночь на 25 января 1915 г.
120487 Фамилия не установлена.
120488 Фамилия не установлена.
120489 МИЛИНКИС Казимир — Л.гв. Измайловский полк, команда разведчиков, рядовой. За то, что в ночь на 2.12.1914, вызвался занять
окоп в непосредственной близости противника с целью демонстрации
и провел там всю ночь. Имеет медаль 4 ст. № 947581 за бои 5.07–
5.08.1915. [III-93092]
120490 ГУРЬЯНОВ Алексей Степанович — Л.гв. Семеновский полк,
16 рота, ефрейтор. За отличие в бою 1.12.1914 у д. Суха-Гурка, когда
вызвался охотником остаться в окопах для прикрытия отхода полка
с позиции, согласно приказания и оставил позицию лишь тогда, когда
выполнил свое дело с полным успехом.
120491 ВОЛКОВ Моисей Павлович — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 8 рота, стрелок, охотник. За то, что вызвался охотником,
под сильным и действительным артиллерийским и ружейным огнем
противника, доставить воду и патроны для пулемета, чем дал возможность продолжать стрельбу в бою при д. Суха-Гурка. За водой пришлось
бежать под выстрелами одну версту.
120492 ТКАЧЕНКО Василий Иванович — Л.гв. 4 стр. Императорской
Фамилии полк, 8 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 13.10.1914
у д. Вулька-Полицко, под сильным ружейным и шрапнельным огнем,
доставил в роту патронную двуколку.
120493 ГУЛЬКЕВИЧ Иван Иосифович — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 8 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 12–13.10.1914,
будучи тяжело ранен в горло на вылет, остался в строю и, не потеряв
бодрости, своими примерными действиями подбадривал стрелков,
продолжавших идти в наступление, и только лишь на следующий день
отправился в лазарет.
120494 БУТЛЕРОВ Юрий — Российское Общество Красного Креста,
3-й передовой отряд, пом. уполномоченного отряда. 8.2.15 во время
боя Л-Гв Семеновского полка у д. Колаки-Струменные, вызвавшись
охотником, провел летучий перевязочный отряд под огнем пр-ка в
д. Ветшихово, где лично руководил доставкой раненых с боевой линии
и перевязкой их.
120495 СОКОЛОВ Борис — Российское Общество Красного Креста, 3-й
передовой отряд, студент-медик. 8.2.15 в бою у д. Колаки-Струменные,
вызвавшись охотником, перевязывал в д. Ветшихово раненых н/ч Л-Гв
Семеновского полка, находясь все время под сильным ружейным и
арт. огнем, чем способствовал спасению тяжело раненых Семеновцев.
Объявлено в приказе по Гв. Корп. 1915, № 212.
120496 ЕВСТИГНЕЕВ Андрей — Гвардейский корпус, Автомобильный
отряд. За то, что командированный 18.02.1915 к тяжелым орудиям
на Гончаровскую гать, вызвавшись доставить из Оссовца насос для
накачки воздуха в орудия, сделал это быстро и отважно, не смотря на
то, что крепость обстреливалась в это время сильнейшим орудийным
огнем, в том числе 42 см бомбами. Как велика была опасность свидетельствует то, что в это время быол поврежден снарядом автомобиль,
подвозящий снаряды.
120497 ТАЗИРИНОВ Салахуд — Гвардейский корпус, Автомобильный
отряд. За то, что командированный 18.02.1915 к тяжелым орудиям на
Гончаровскую гать, вызвавшись доставить из Оссовца насос для накачки воздуха в орудия, сделал это быстро и отважно, не смотря на то,
что крепость обстреливалась в это время сильнейшим орудийным ог.
120498 ШИРОКОРАД Фома — Л.гв. Мортирный арт. дивизион, 2 батарея, канонир. За то, что в бою 17.02.1915 находясь непосредственно
за передовыми пехотными цепями в местечке Едвабно в 300 шагах
от противника, на передовом наблюдательном пункте под сильным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем поддерживал беспрерывную связь с наблюдательным пунктом батареи, чем способствовал
выполнению задачи Л.гв. Егерского полка. Будучи ранен осколком гранаты в голову, остался в строю.
120499 ШИШОКИН Николай Александрович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, команда связи, стрелок. За отличие в бою с 5-го по 9.07.1915, когда находясь в секрете и будучи окружен противником, с явной личной
опасностью для себя пробился и присоединился к роте. Имеет медали:
3 ст. № 125674 и 3 ст. № 620521, 4 ст. № 766838 и 4 ст. № 598068.

-206120500 ЛАВРОВ Геннадий Алексеевич — Л.гв. Гренадерский полк, Его
Величества рота, гренадер. За то, что 25.08.1914, под сильным огнем
противника, рискуя жизнью, неоднократно доставлял на место боя
патроны.
120501 ЧУРО Вячеслав Станиславович — Л.гв. Преображенский полк,
1 Его Вел.рота, мл. унтер-офицер. 8.11.1914 г. при смене полком частей
45 пех. див. вызвался охотником с людьми своего отделения войти
в связь с соседним батальоном полка, причем, установив эту связь
под сильным огнем, одновременно произвел разведку расположения
противника. [III-140824]
120502 ГЛАЗАТОВ Иван Семенович — Л.гв. Преображенский полк,
2 рота, рядовой. В ночь с 3 на 4.11.1914 г. при захвате с боя ф. Калинов
у д. Воля-Калиновская был с партией разведчиков послан на д. Сонепов и Готковиц, близ которой проник сквозь охранение австрийцев и
обстрелял двигавшиеся по дороге обозы, после чего, выяснив линию
охранения, вернулся, захватив трех пленных.
120503* САВЕЛЬЕВ Ефим Матвеевич — Л.гв. Преображенский полк,
3 рота, ст. унтер-офицер. 11.11.1914 г., когда 3 и 4 взводы захватили
с боя часть укрепленной позиции у д. Голачев, он, командуя 3 взводом,
под убийственным огнем первый во главе взвода ворвался в окопы и
лесок, что у д. Голачев.
120503* СТРАЗДАС Виктор (Викентий?) Антонович — Л.гв. 1 арт. бригада, 2 батарея, мл. фейерверкер. За дело 12 октября 1914 г. По другим
данным за это дело он получил крест 4 ст. № 120563.
120504 АНТЮХИН Федор Семенович — Л.гв. Преображенский полк,
3 рота, ефрейтор. 6.11.1914 г., будучи посланы на разведку в д. Пронднин Ойцов, выбили оттуда совместно с другими разведчиками превосходящего их численно противника, бросились вдвоем вперед в деревню, где и захватили шестерых австрийских солдат. [III-47007]
120505 ОСМАКОВЕЦ Иван Иванович — Л.гв. Преображенский полк,
3 рота, рядовой. 6.11.1914 г., будучи посланы на разведку в д. Пронднин
Ойцов, выбили оттуда совместно с другими разведчиками превосходящего их численно противника, бросились вдвоем вперед в деревню, где
и захватили шестерых австрийских солдат.
120506 АНДОРАЛЬ Емельян Иванович — Л.гв. Преображенский полк,
4 рота, рядовой. 11.11.1914 г., когда 3 и 4 роты под убийственным
огнем захватили рощу, что северней д. Голачев, и когда в 4 роте иссяк
запас патронов, он таковые поднес, несмотря на почти неминуемую
гибель. [IV-107798]
120507 ЯКОВЛЕВ Иван Дорофеевич — Л.гв. Преображенский полк,
4 рота, рядовой. 11.11.1914 г., когда 3 и 4 роты под убийственным огнем
захватили рощу, что северней д. Голачев, и когда в 4 роте иссяк запас
патронов, он таковые поднес, несмотря на почти неминуемую гибель.
120508 МАЗУРОВ Василий Петрович — Л.гв. Преображенский полк,
4 рота, ефрейтор. В бою 11.11.1914 г. примером личной храбрости
довел людей своего отделения до опушки рощи и удержался там до
подхода всего взвода. [III-47010, IV-82292]
120509 МАТВЕЕВ Федор Прокофьевич — Л.гв. Преображенский полк,
4 рота, ефрейтор. Будучи старшим, с 10-ю охотниками удерживал
захваченную 11.11.1914 г. рощу с вечера 12 по вечер 13, отбив неоднакратные попытки австрийских разведчиков вновь завладеть рощей.
120510 ЛЕБЕДЕВ Михаил Петрович — Л.гв. Преображенский полк,
5 рота, ефрейтор. В ночь с 4 на 5.11.1914 г. вызвался разведать д. Ржеплин, которая была занята противником. Достигнув неприятельских
постов и произведя разведку расположения австрийцев, под сильным
огнем доставил важные и точные сведения. [II-14898]
120511 КРАВЧЕНКО Виктор Мартынович — Л.гв. Преображенский полк,
5 рота, мл. унтер-офицер. В ночь с 4 на 5.11.1914 г. вызвался разведать д Ржеплин, которая была занята противником. Достигнув неприятельских постов и произведя разведку расположения австрийцев под
сильным огнем, доставил важные и точные сведения.
120512 ПЕРЕВЕРЗНЕВ Иван Михайлович — Л.гв. Преображенский полк,
5 рота, рядовой. В ночь с 4 на 5.11.1914 г. в ожидании наступления
австрийцев из занятой ими д. Ржеплин, вызвался охотником и зажег
часть деревни, чем способствовал отражению атаки противника.
120513 КУДРЯВЦЕВ Федот Иванович — Л.гв. Преображенский полк,
6 рота, ефрейтор. В бою 5.11.1914 г. у д. Ржеплин вызвались охотниками, спустились по откосу, сильно обстреливаемому противником,
и спасли наш пулемет, стоявший открыто на виду у противника, так
как все пулеметчики были ранены или убиты, достали его и дотянули
до цепи роты.
120514 ДЕРГУНОВ Григорий Кириллович — Л.гв. Преображенский полк,
6 рота, рядовой. В бою 5.11.1914 г. у д. Ржеплин вызвались охотниками, спустились по откосу, сильно обстреливаемому противником, и
спасли наш пулемет, стоявший открыто на виду у противника, так как
все пулеметчики были ранены или убиты, достали его и дотянули до
цепи роты. [III-69858]
120515 ДЬЯЧКОВ Матвей Прокофьевич — Л.гв. Преображенский полк,
6 рота, рядовой. В бою 5.11.1914 г. у д. Ржеплин вызвались охотниками,
спустились по откосу, сильно обстреливаемому противником, и спасли
наш пулемет, стоявший открыто на виду у противника, так как все пулеметчики были ранены или убиты, достали его и дотянули до цепи роты.
120516 ПУГОВКИН Александр Иванович — Л.гв. Преображенский полк,
6 рота, рядовой, охотник. 5.11.1914 г., будучи ранен в руку, остался
в строю и трижды вызывался охотником пройти для связи по расположению батальона и соседних частей, причем совершал это под сильным
онем и принес существенную пользу.
120517 ДАНИЛОВ Николай Трофимович — Л.гв. Преображенский полк,
7 рота, ефрейтор. 4.11.1914 г. у д. Ржеплин был с партией разведчиков
выслан вперед, причем, захватив перелесок, наблюдал под сильным
огнем за передвижением противника, дав ряд ценных сведений.
120518 АНИСИМОВ Василий Ефимович — Л.гв. Преображенский полк,
7 рота, ст. унтер-офицер, инструктор. 5.11.1914 г., когда противник под
давлением нашего огня и наступления начал отходить из д. Ржеплин,
вызвался охотником и под сильным огнем произвел совместно с другими нижними чинами разведку, захватив 42 пленных.
120519 ТИМОФЕЕВ Демьян Тимофеевич — Л.гв. Преображенский полк,
7 рота, ефрейтор. В боях 3, 4 и 5.11.1914 г. несколько раз под огнем
противника, хотя это не входило в его обязанности, лично подносил
патроны, когда в них была крайняя необходимость.
120520 ЦЫПКИН Иван Александрович — Л.гв. Преображенский полк,
7 рота, рядовой, доброволец. 5.11.1914 г., когда по участку 8 роты был
открыт жестокий огонь, и 8-й роте, поддерживающей своим огнем
наступление 5 и 6 рот, были чрезвычайно необходимы патроны, запас
которых истощился, вызвался и доставил патроны в 8 роту.

120521 ЕФРЕМОВ Григорий Сидорович — Л.гв. Преображенский полк,
8 рота, ст. унтер-офицер. Когда участок 8 роты находился под сильным огнем и был поддержан частями Л.-Гв. Семеновского полка, он
вызвался восстановить связь с этой частью и обстоятельно доложил
о развитии боя на фронте роты.
120522 БЫСТРОВ Иван Дмитриевич (Псковская губерния, Опочецкий
уезд, Старицкая волость) — Л.гв. Преображенский полк, 8 рота, ефрейтор. Когда участок 8 роты находился под сильным огнем и был
поддержан частями Л.-Гв. Семеновского полка, он вызвался восстановить связь с этой частью и обстоятельно доложил о развитии боя на
фронте роты. [II-19170, III-140773]
120523 КОРНЕВ Илья Иванович — Л.гв. Преображенский полк, 8 рота,
рядовой. Вызвался охотником подтянуть пулемет, оставшийся без прислуги за ее выбытием, в цепь роты. Под сильным огнем втащил его на
крышу дома, откуда огнем значительно помог наступлению 5 и 6 рот.
120524 ИГНАТОВ Моисей Митрофанович — Л.гв. Преображенский полк,
8 рота, рядовой. В бою 5.11.1914 г. у д. Ржеплин вызвался выползти
на совершенно открытый и обстреливаемый наблюдательный пункт,
откуда наблюдал за развертыванием нашей артиллерии, причем наблюдения его существенно способствовали хорошим результатам
стрельбы. [III-47011, IV-47684]
120525 ДОБРЫЙ-ВЕЧЕР Григорий Федорович — Л.гв. Преображенский
полк, 10 рота, рядовой. Будучи старшим в партии разведчиков, захватил
4.11.1914 г. между п. Скала и д. Цяковице 72 нижних чина и одного
австрийского офицера в плен.
120526 ВАБОЛ Иосиф Мартынович — Л.гв. Преображенский полк,
11 рота, рядовой. 25.11.1914 г. у д. Хелм, когда 12» снарядами разбили
и зажгли дома на позиции роты, австрийцы по дыму открыли сильный
огонь. Под огнем противника потушил пожар, чем способствовал сохранению скрытности подступов и уменьшению потерь в резерве роты.
[II-25116, III-140851]

120527 ПЛЕСКАЧ Сергей Дмитриевич — Л.гв. Преображенский полк,
11 рота, рядовой. 25.11.1914 г. у д. Хелм, когда 12» снарядами разбили
и зажгли дома на позиции роты, австрийцы по дыму открыли сильный огонь. Под огнем потушил пожар, чем способствовал сохранению
скрытности подступов и уменьшению потерь в резерве роты.
120528 ЗАИКА Николай Иванович — Л.гв. Преображенский полк,
12 рота, рядовой. 9.11.1914 г., когда рота, только что сменив части 45
пех. див., находилась у д. Хелм под жестоким огнем противника почти
без окопов, огнем отбивая настойчивые попытки австрийцев перейти
в наступление, доставил по совершенно открытому месту патроны роте.
Крест находится на сохранении при ликвидационной комиссии полка
1918 г. [III-154669]
120529 ЮПЛОВ-ВАСЬКОВ (ЮШЛОВ?) Николай Федорович — Л.гв. Преображенский полк, 12 рота, рядовой, охотник. За то, что 9.11.1914,
когда рота, только что сменив части 45-й пех. дивизии, находилась у
д. Хелм под жестоким огнем противника почти без окопов, огнем отбивая настойчивые попытки австрийцев перейти в наступление, доставил
по совершенно открытому месту патроны роте.
120530 ЗАЛУПА Федор Ананьевич — Л.гв. Преображенский полк,
12 рота, мл. унтер-офицер. 9.11.1914 г., когда рота, только что сменив
части 45 пех. див., находилась у д. Хелм под жестоким огнем противника почти без окопов, огнем отбивая настойчивые попытки австрийцев перейти в наступление, доставил по совершенно открытому месту
патроны роте.
120531 ХОЛОДОВ Иван Александрович — Л.гв. Преображенский полк,
14 Его Выс.рота, ст. унтер-офицер. 4.11.1914 г., зайдя с разведчиками в лес к югу от п. Скала, захватил в плен австрийского офицера
и солдата.
120532 СЕРВИРОГ Ермолай Иванович — Л.гв. Преображенский полк,
14 Его Выс.рота, ефрейтор. 6.11.1914 г. был послан в разведку у
д. Пронднин Ойцев и тяжело ранен в руку с раздроблением кости.
Исполнил возложенное на него поручение и только после доклада
о результатах разведки ушел на перевязку.
120533 ИВАНОВ Яков Григорьевич — Л.гв. Преображенский полк,
16 рота, рядовой. 6.11.1914 г. у п. Скала был послан наразведку
д. Ойцев, пробравшись через расположение противника, обнаружил
австрийские окопы у д. Чаевицы и расположение артиллерии в том же
районе. Крест находится на сохранении при ликвидационной комиссии
полка 1918 г. [III-154690]
120534 ЗЕНИН Ефим Макарович — Л.гв. Преображенский полк, 16 рота,
рядовой. В ночь с 9 на 10.11.1914 г. вызвался поджечь западную часть
д. Хелм, за домами которой каждую ночь накапливались австрийцы,
что и выполнил с полным успехом под сильным огнем противника.
120535 ЖЕЛУДЕВ Иван Алексеевич — Л.гв. Преображенский полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. В бою 4 и 5.11.1914 г. у д. Ржеплин,
выдвинув пулеметы в цепь 6 роты, огнем своим остановил наступление
австрийцев и дал возможность роте укрепиться на выбранных позициях. [II-3328, III-69866]
120536 РОЖЕВСКИЙ Александр Данилович — Л.гв. Преображенский
полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. 5.11.1914 г. огнем своего
пулемета поддерживал атаку роты на д. Ржеплин. [III-83292]
120537 ШЕВЦОВ Василий Архипович — Л.гв. Преображенский полк,
пулеметная команда, ефрейтор. 5.11.1914 г. огнем своего пулемета
поддерживал атаку роты на д. Ржеплин.
120538 ТРУНКИН Владимир Павлович — Л.гв. Преображенский полк,
команда конных разведчиков, мл. унтер-офицер. 31.10.1914 г. у д. Весела при постройке засек для прикрытия прохода полка, будучи гололвным передового дозора, выдвинулся в непосредственную близость
к противнику и, несмотря на отход разъезда регулярной кавалерии,
обнаружил силы противника. [III-315811]
120539 САВИНОВ Николай Иванович — Л.гв. Преображенский полк,
нестроевая рота, рядовой. В бою 5.11.1914 г. под д. Ржеплин неоднократно подвозил патроны в патронной двуколке до передовых рот
батальона, несмотря на сильный огонь.
120540 КРИВКО Иван Иванович — Л.гв. Преображенский полк, команда
связи, рядовой. 5.11.1914 г. в бою у д. Ржеплин, когда вся прислуга
у пулемета была выбита, совместно с ряд. Корневым вывез пулемет
по совершенно открытому месту и под сильным огнем втащил его на
крышу дома, откуда и открыл огонь, способствуя наступлению 5 и 6 рот.
120541 МАСЛОВ Александр Васильевич — Л.гв. Преображенский полк,
команда связи, мл. унтер-офицер. Состоя при втором батальоне с телефоном, в решительный момент боя 5.11.1914 г. под сильным огнем
восстановил провод, перебитый снарядом, и этим значительно содействовал успеху боя. [II-3330, III-140813]

-207120542 ДИДЕНКО Роман Куприянович — Л.гв. Преображенский полк,
команда связи, рядовой. Состоя при втором батальоне с телефоном,
в решительный момент боя 5.11.1914 г. под сильным огнем восстановил провод, перебитый снарядом, и этим значительно содействовал
успеху боя.
120543 АНГЕРМАН Владимир Вячеславович — Л.гв. Измайловский полк,
5 рота, рядовой. За то, что 11.10.1914 при д. Богушовка, вызвался
первым на опасную разведку расположения неприятельских пулеметов
и доставил с опасностью для жизни весьма ценные сведения. Там же,
12.10.1914 ходил под огнем противника на разведку расположения
противника в окопах.
120544 ИВАНОВ Павел Иванович — Л.гв. Измайловский полк, 6 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что 12.10.1914, при наступлении на д. Теодоров,
ведя свой взвод, под сильным огнем тяжелой артиллерии, был подброшен на воздух газом разорвавшегося рядом снаряда, но, встав на ноги,
ободрил нижних чинов взвода, увлекая за собой вперед, а 13.10.1915
лично повел свой взвод в атаку и вытеснил противника из окопа.
120545 КУДРЯВЦЕВ Трофим Александрович — Л.гв. Измайловский полк,
6 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в боях 12-го и 13.10.1914, будучи
послан на разведку, добыл важные сведения о противнике и доставил
таковые и, будучи ранен в висок, после перевязки вернулся в строй
с полным вооружением и аммуницией и снова принял участие в бою.
Имеет медаль 4 ст. № 624056 за бои 1.03 по 1.05.1915. [II-35040, III-4572]
120546 СИЗОВ Константин Всеволодович — Л.гв. Измайловский полк,
7 рота, рядовой. За то, что в бою 12.10.1914 при д. Теодоров, когда
австрийцы открыли убийственный огонь с целью подготовить свою
атаку, доставил под огнем патроны в свой взвод.
120547 КУТЬКО Григорий Иванович — Л.гв. Измайловский полк, 7 рота,
рядовой. За то, что в бою 12.10.1914 при д. Теодоров, когда австрийцы
открыли убийственный огонь с целью подготовить свою атаку, доставил
под огнем патроны в свой взвод.
120548 ПЕШИН Савелий Иванович — Л.гв. Измайловский полк, 7 рота,
рядовой. За то, что в бою 12.10.1914 при д. Теодоров, когда австрийцы
открыли убийственный огонь с целью подготовить свою атаку, доставил
под огнем патроны в свой взвод.
120549 СОБЬЯНИН Иван Варфоломеевич — Л.гв. Измайловский полк,
7 рота, рядовой. За то, что в бою 12.10.1914 при д. Теодоров, когда
австрийцы открыли убийственный огонь с целью подготовить свою
атаку, доставил под огнем патроны в окопы 8-й роты, когда никто не
решался на это отважиться.
120550 СЫС Тимофей Антонович — Л.гв. Измайловский полк, 13 рота,
подпрапорщик. За то, что при атаке сильно укрепленной высоты
у фольварка Выгода, будучи сильно контужен в голову, ободрял своих
товарищей и увлек их за собой. [III-5039]
120551 ЕЖОВ Павел Иванович — Л.гв. 1 арт. бригада, 1 Е.И.В. батарея,
бомбардир-наводчик. За то, что в бою 13.10.1914, метким выстрелом
подбил неприятельское орудие и принудил неприятельскую батарею
к молчанию.
120552 РОМАНОВСКИЙ Степан Ларионович — Л.гв. 1 арт. бригада,
1 Е.И.В. батарея, фейерверкер-каптенармус. За то, что в боях 10-го, 11го и 13.10.1914, будучи разведчиком-наблюдателем и телефонистом,
под сильным действительным огнем противника, своеручно исправлял
телефонное сообщение и тем обеспечил боевой успех батареи.
120553 КРАСИЛЬНИКОВ Иван Дмитриевич — Л.гв. 1 арт. бригада,
1 Е.И.В. батарея, мл. фейерверкер. За то, что при обороне р. Вислы с
27.09 по 4.10.1914, будучи телефонистом и разведчиком, под действительным огнем неприятеля, поддерживал непрерывную связь между
обеими полубатареями, напблюдательными пунктами и начальником
боевого участка и тем способствовал успеху обороны.
120554 КОРОБКА Георгий Дионисьевич — Л.гв. 1 арт. бригада, 1 Е.И.В.
батарея, бомбардир-наводчик. За то, что в бою 13.10.1914, метким
выстрелом подбил неприятельское орудие и тем принудил неприятельскую батарею к молчанию.
120555 НАУМОВ Николай Васильевич — Л.гв. 1 арт. бригада, 1 Е.И.В.
батарея, взв. фейерверкер. За то, что в бою 11.10.1914, неоднократно
доставлял патроны на позицию, под действительным ружейным огнем
неприятеля.
120556 СОЛОВЕЙ Сергей Яковлевич (Гродненская губерния, Кобринский уезд) — Л.гв. 1 арт. бригада, 1 Его Имп. Высочества батарея,
бомбардир-наводчик. За то, что в бою 13.10.1914, метким выстрелом
подбил неприятельское орудие и принудил неприятельскую батарею
к молчанию. [III-97242]
120557 КИРЕЕВ Василий Иванович — Л.гв. 1 арт. бригада, 1 Е.И.В.
батарея, фейерверкер-каптенармус. За то, что в боях 10-го, 11-го и
13.10.1914 под крепостью Ивангород, в 5-ти дневном бою у пос. Скала и в боях у д. Паремба Гурна, неоднократно доставлял патроны на
позицию, под действительным артиллерийским и ружейным огнем
противника.
120558 КАШИН Иван Степанович — Л.гв. 1 арт. бригада, 1 Е.И.В. батарея, бомбардир. За то, что в боях 10-го, 11-го и 13.10.1914, будучи
телефонистом, под сильным и действительным огнем противника,
своеручно исправлял телефонное сообщение и тем обеспечил боевой
успех батареи.
120559 УРБАНОВИЧ Антон Егорович — Л.гв. 1 арт. бригада, 1 Е.И.В.
батарея, взв. фейерверкер. За то, что в боях 10-го, 11-го и 13.10.1914
под крепостью Ивангород, в 5-ти дневном бою у пос. Скала и в боях у
д. Паремба Гурна, неоднократно доставлял патроны на позицию, под
действительным артиллерийским и ружейным огнем противника.
120560 КОНДРАШОВ Федор Кириллович — Л.гв. 1 арт. бригада, 2 батарея, мл. фейерверкер. За то, что в бою 24.11.1914 у д. Поремба-Гурна,
под сильным артиллерийским огнем противника, подвез на батарею
гранатный зарядный ящик, чем дал возможность уничтожить неприятельский аэроплан, поддержать огонь по неприятельским пулеметам,
обстреливавшим окопы Л.гв. Преображенского полка.
120561 ЖИБУРТОВИЧ Николай Арсеньевич — Л.гв. 1 арт. бригада, 2 батарея, канонир. За то, что в бою 24.11.1914 у д. Поремба-Гурна, под
сильным огнем легкой артиллерии и 12 дюймовых неприятельских
гаубиц, обстреливавших наблюдательный пункт, исправил своеручно
разорванную осколками телефонную линию и тем дал возможность
уничтожить неприятельский аэроплан.
120562 ШТЕГМАН Христофор Николаевич — Л.гв. 1 арт. бригада, 2 батарея, мл. фейерверкер, вольноопределяющийся. За то, что в бою 12-го
и 13.10.1914, при неоднократном повреждении провода, поддерживал
все время, под сильным артиллерийским огнем, голосовую связь, чем
дал возможность батарее продолжать огонь без перерыва и этим привести к молчанию несколько неприятельских батарей, перейти нашей

пехоте в наступление, что все способствовало общему поражению противника. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 313 от 7.12.1914.
120563 СТРАЗДАС Виктор Антонович — Л.гв. 1 арт. бригада, 2 батарея,
канонир. За то, что в боях 12-го и 13.10.1914 у д. Сарнов, когда неоднократно прерывалось телефонное сообщение батареи с командиром,
под сильнейшим артиллерийским огнем, исправлял линию, чем значительно способствовал нашему успеху, вследствие непрерывного огня.
120564 ШИБАНОВ Петр Спиридонович — Л.гв. 1 арт. бригада, 2 батарея,
бомбардир. За то, что в боях 12-го и 13.10.1914, когда сильнейшим неприятельским артиллерийским огнем прерывалось телефонное сообщение командира с батареей, исправлял линию, чем дал возможность
не прерывать огня, вследствие чего была потушена неприятельская
батарея.
120565 МАЦУТА Петр Иванович — Л.гв. 1 арт. бригада, 2 батарея, фейерверкер-каптенармус. За то, что в бою 12.10.1914, когда вся батарея
была обсыпана неприятельскими снарядами, подал, не взирая на
явную опасность, на батарею зарядный ящик с патронами, чем дал
возможность продолжать батарее непрерывный огонь, заставивший
замолчать несколько неприятельских батарей и способствовавший
общему поражению противника.
120566 ЗАХАРЧЕНКО Евгений Михайлович — Л.гв. 1 арт. бригада, 2 батарея, канонир. За то, что в бою 12.10.1914 под д. Сарнов, под сильным артиллерийским огнем противника, точной и спокойной наводкой
своего орудия содействовал уничтожению неприятельской батареи,
причем одним из выстрелов подбил неприятельское орудие.
120567 ЛАПШИН Андрей Михайлович — Л.гв. 1 арт. бригада, 2 батарея,
канонир. За то, что в боях 12-го и 13.10.1914 под д. Сарнов и 20.10.1914
под Лаговым, , под сильным действительным огнем противника, неоднократно устанавливал разрушенную неприятельскими снарядами
телефонную связь батареи, чем способствовал общему успеху боя и
взятию укрепленных позиций противника.
120568 КРАСНОВСКИЙ Александр Петрович — Л.гв. 1 арт. бригада,
2 батарея, канонир. За то, что в бою 12.10.1914 под д. Сарнов, под
сильным артиллерийским огнем противника, точной и спокойной
наводкой своего орудия содействовал уничтожению неприятельской
батареи, причем одним из выстрелов подбил неприятельское орудие.
120569 ЛЕДЯНКИН Константин Васильевич — Л.гв. 1 арт. бригада, 2 батарея, канонир. За то, что в бою 6.11.1914 у пос. Скала, когда одна из
неприятельских батарей сильно мешала нашей пехоте, с опасностью
для жизни, когда был перебит телефон, под сильнейшим артиллерийским огнем, исправил линию, чем дал возможность не прерывать огня.
120570 ФИЛЕВ Василий Николаевич — Л.гв. 1 арт. бригада, 2 батарея,
взв. фейерверкер. За то, что в бою 20.10.1914 под Сладковым, при неоднократном повреждении телефонных линий, поддерживал голосом
непрерывную связь батареи с командиром, находясь все время под
сильным артиллерийским огнем, в боях с 8-го по 12.11.1914 у Порембы Гурны, командуя взводом, под сильным артиллерийским огнем,
поддерживал все время энергичный и точный огонь, чем содействовал
успешному действию батареи по неприятельской артиллерии, пулеметам и окопам.
120571 КАРАМУШКА Андрей Евдокимович — Л.гв. Преображенский
полк, 4 рота, ефрейтор. 11.11.1914 г. в бою у д. Голачев был ранен,
причем остался в строю, и лишь после вторичного ранения, выбыл
из строя. [III-140766]
120572 БАБОШКО Гавриил Семенович — Л.гв. 1 арт. бригада, 3 батарея,
бомбардир. За то, что 4.11.1914, с передовым офицером наблюдателем, в качестве телефониста, под сильным шрапнельным и ружейным
огнем противника, с явной опасностью для жизни, провел телефон
на наблюдательный пункт к офицеру, дважды его поверял, чем дал
наблюдателю офицеру полную возможность корректировать стрельбу,
результатом чего явилось оставление окопов противником.
120573 ХВАЛЬКО Иосиф Ильич — Л.гв. 1 арт. бригада, 3 батарея, канонир. За то, что 4.11.1914, с передовым офицером наблюдателем,
в качестве телефониста, под сильным шрапнельным и ружейным огнем
противника, с явной опасностью для жизни, провел телефон на наблюдательный пункт к офицеру, дважды его поверял, чем дал наблюдателю
офицеру полную возможность корректировать стрельбу, результатом
чего явилось оставление окопов противником.
120574 ЗОБНИНСКИЙ Анатолий Анатольевич — Л.гв. 1 арт. бригада, 3 батарея, мл. фейерверкер, вольноопределяющийся. За то, что 4.11.1914,
при занятии батареей позиции у д. Пржебыславице, будучи послан с 3
телефонистами для установления связи с начальником боевого участка
в д. Пржебыславице, выполнил это поручение блестяще, без малейшего
замешательства, несмотря на то, что дорога в деревню и сама деревня
находились под обстрелом легкой и тяжелой артиллерии противника
и огонь этот поддерживался с такой интенсивностью, что нельзя было
пройти несколько шагов без того, чтобы не быть обсыпанным градом
шрапнельных пуль. Проведя телефон, он по собственной инициативе
остался у станции, несмотря на то, что вокруг дома все время ложились
тяжелые снаряды и свистели ружейные пули, и обеспечил надежную
связь батареи с пехотой, что послужило главной причиной достигнутого
нами успеха на левом фланге.
120575 КУДРИЦКИЙ Степан Сидорович — Л.гв. 1 арт. бригада, 3 батарея,
канонир. За то, что 4.11.1914, при занятии батареей позиции у д. Пржебыславице, под сильным артиллерийским огнем, провел телефон к начальнику участка в д. Пржебыславице, и оставаясь в продолжении 2
дней в этой деревне, на пункте, который непрерывно обстреливался
сильнейшим ружейным и артиллерийским противника, поддерживал непрерывную телефонную связь между командиромс батареи и
начальником участка, что дало возможность бросать шрапнели туда,
где в данный момент в них особенно нуждалась наша пехота и тем
содействовал отбитию контратак австрийцев и полному успеху на левом
фланге участка.
120576 ПАРИНОВ Михаил Семенович — Л.гв. 1 арт. бригада, 3 батарея,
канонир. За то, что 4.11.1914, при занятии батареей позиции у д. Пржебыславице, под сильным артиллерийским огнем, провел телефон к начальнику участка в д. Пржебыславице, и оставаясь в продолжении 2
дней в этой деревне, на пункте, который непрерывно обстреливался
сильнейшим ружейным и артиллерийским противника, поддерживал непрерывную телефонную связь между командиромс батареи и
начальником участка, что дало возможность бросать шрапнели туда,
где в данный момент в них особенно нуждалась наша пехота и тем
содействовал отбитию контратак австрийцев и полному успеху на левом
фланге участка.
120577 КУРАСАНОВ Григорий Дмитриевич — Л.гв. 1 арт. бригада, 3 батарея, канонир. За то, что 4.11.1914, при занятии батареей позиции

120542–120592
у д. Пржебыславице, под сильным артиллерийским огнем, провел
телефон к начальнику участка в д. Пржебыславице, и оставаясь в продолжении 2 дней в этой деревне, на пункте, который непрерывно обстреливался сильнейшим ружейным и артиллерийским противника,
поддерживал непрерывную телефонную связь между командиромс
батареи и начальником участка, что дало возможность бросать шрапнели туда, где в данный момент в них особенно нуждалась наша пехота
и тем содействовал отбитию контратак австрийцев и полному успеху
на левом фланге участка.
120578 ПЕТРОВ Константин Андреевич — Л.гв. 1 арт. бригада, 4 батарея,
бомбардир, вольноопределяющийся 1 разряда. За то, что 11.10.1914,
находясь в передовой цепи роты Его ВЕличества Л.гв. Измайловского
полка у д. Высокое Коло, в качестве разведчика при офицере наблюдателе, был им выслан вперед для точного выяснения расположения
противника, что им было выполнено, под сильным ружейным огнем
противника, причем его разведка способствовала точной стрельбе
артиллерии. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом
Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 1008 от
17.04.1915.
120579 ЖОЛИЧЕВ Михаил Иванович — Л.гв. 1 арт. бригада, 4 батарея,
бомбардир. За то, что 11.10.1914, находясь в передовой цепи роты Его
ВЕличества Л.гв. Измайловского полка у д. Высокое Коло, в качестве
разведчика при офицере наблюдателе, был им выслан вперед для
точного выяснения расположения противника, что им было выполнено, под сильным ружейным огнем противника, причем его разведка
способствовала точной стрельбе артиллерии.
120580 ЛОБАЧЕВ Григорий Иванович — Л.гв. 1 арт. бригада, 4 батарея,
бомбардир. За то, что в бою 11.10.1914 под Высокое-Коло, вызвавшись
охотником и находясь под сильным огнем противника, выбрал наблюдательный пункт и скрытный к нему подступ, благодаря чему могла
полубатарея стрелять по окопам противника.
120581 СЕМЕНОВ Георгий Ильич — Л.гв. 1 арт. бригада, 4 батарея, взв.
фейерверкер. За то, что будучи тяжело ранен 11.10.1914, не растерялся,
но отличной распорядительностью своей восстановил порядок среди
попавших под действительный ружейный огонь передков, которые под
его командой отъезжали с позиции, передал команду следующему по
старшинству фейерверкеру и лишь тогда попросил снять его с лошади.
120582 ПОЛЯКОВ-ИВАНОВ Тимофей Григорьевич — Л.гв. 1 арт. бригада,
4 батарея, канонир. За то, что при выходе батареи на открытую позицию, 12.10.1914, будучи ранен в бок, не покинул строя, а лишь во время
перерыва отправился на перевязку, после которой вернулся в строй.
120583 ОРЛОВ Кузьма Дементьевич — Л.гв. 1 арт. бригада, 5 батарея,
бомбардир. За то, что под сильным огнем тяжелой артиллерии противника, не имея никакого укрытия, 6 раз чинил телефонный провод,
находясь все время в течении часа под действиетельным огнем.
120584 ТИМОФЕЕВ Владимир Тимофеевич — Л.гв. 1 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир. За то, что под сильным огнем тяжелой артиллерии
противника, не имея никакого укрытия, 6 раз чинил телефонный провод, находясь все время в течении часа под действиетельным огнем.
120585 БРЫЗГАЛОВ Филипп Петрович — Л.гв. 1 арт. бригада, 5 батарея,
бомбардир. За то, что проводил телефон с передового наблюдательного поста на батарею, под действительным ружейным огнем противника,
находясь в положении действительной опасности, чем способствовал
падению Иленевской позиции. Крест был найден в расположении 1-й
Гвардейской пехотной дивизии. [II-19780, III-4564]
120586 ШКУРКО Василий Николаевич — Л.гв. 1 арт. бригада, 5 батарея, взв. фейерверкер. За то, что во время боя 2-го взвода 5.11.1914
у опушки леса в 1 версте к юго-западу от госп. дв. «Пяскова Скала»,
под губительным артиллерийским и ружейным огнем противника, и
являя доблестный пример подносившим патроны своим подчиненным,
руководил доставкой на позицию взвода патронов, когда в них была
чрезвычайная надобность, причем был убит с патронным лотком в руках и смертью своей запечатлел содеянный им подвиг.
120587 ДАНЬШИН Борис Иванович — Л.гв. 1 арт. бригада, 5 батарея, мл.
фейерверкер. За то, что во время боя 2-го взвода 5.11.1914 у опушки
леса в 1 версте к юго-западу от госп. дв. «Пяскова Скала», под губительным артиллерийским и ружейным огнем противника, был послан
к передкам вследствие задержки подноски патронов, вызванной смертью фейерверкера Шкурко и, являя доблестный пример подносившим
патроны, быстро наладил безостановочную доставку патронов на позицию 2-го взвода, причем патроны под его руководством были доставлены именно в тот момент, когда в них была чрезвычайная надобность.
120588 КОТЫЛЕВСКИЙ Василий Матвеевич — Л.гв. 1 арт. бригада, 5 батарея, канонир. За то, что во время боя 2-го взвода 5.11.1914 у опушки
леса в 1 версте к юго-западу от госп. дв. «Пяскова Скала», под губительным артиллерийским и ружейным огнем противника, выхватил
из рук убитого фейерверкера Шкурко лоток с патронами, понес его
на позицию взвода, продолжая прерванную смертью Шкурко работу,
носил беспрестанно патроны на позицию до окончания боя и причем
превзошел всех своей самоотверженной работой.
120589 КУРОЧКИН Алексей Панкратьевич — Л.гв. 1 арт. бригада, 5 батарея, канонир. За то, что во время боя 2-го взвода 5.11.1914 у опушки
леса в 1 версте к юго-западу от госп. дв. «Пяскова Скала», посланный
для поверки телефонного провода, перебитого снарядами противника,
бросился починять его, под губительным ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, причем был убит и смертью своей
запечатлел содеянный им геройский подвиг.
120590 СТЕПАНКОВСКИЙ Константин Осипович — Л.гв. 1 арт. бригада,
5 батарея, мл. фейерверкер, вольноопределяющийся 1 разряда. За то,
что во время боя 2-го взвода 5.11.1914 у опушки леса в 1 версте к югозападу от госп. дв. «Пяскова Скала», после смерти канонира Курочкина,
вызвавшись охотником, проводил телефонную линию от командира
взвода до позиции и, под губительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, своеручно исправил перебитый в 5
местах неприятельскими снарядами телефонный провод, чем восстановил прерванное сообщение и дал взводу возможность продолжать
бой. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 313 от 7.12.1914.
120591 КИРПИЧЕВ Григорий Ефимович — Л.гв. 1 арт. бригада, 5 батарея,
бомбардир. За то, что во время боя 2-го взвода 5.11.1914 у опушки
леса в 1 версте к юго-западу от госп. дв. «Пяскова Скала», под губительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника,
при большой убыли прислуги, меткой стрельбой из орудия на близкую
дистанцию оказал содействие своей пехоте.
120592 ЕРОХИН Василий Васильевич — Л.гв. 1 арт. бригада, 5 батарея,
бомбардир. За то, что во время боя 2-го взвода 5.11.1914 у опушки леса
в 1 версте к юго-западу от госп. дв. «Пяскова Скала», под губительным
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ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, при
большой убыли прислуги, меткой стрельбой из орудия на близкую
дистанцию оказал содействие своей пехоте.
120593 ПОМАЗАН Николай Иванович — Л.гв. 1 арт. бригада, 5 батарея, мл. фейерверкер. За то, что во время боя 2-го взвода 5.11.1914
у опушки леса в 1 версте к юго-западу от госп. дв. «Пяскова Скала»,
под губительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника, в течение боя поддерживал беспрерывную телефонную
связь между пехотной цепью и позицией взвода, причем его работа
послужила одной из причин достигнутого взводом крупного успеха.
120594 КРЫЖУС Казимир Антонович — Л.гв. 1 арт. бригада, 5 батарея,
бомбардир. За то, что во время боя 2-го взвода 5.11.1914 у опушки леса
в 1 версте к юго-западу от госп. дв. «Пяскова Скала», под губительным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, в течение
боя поддерживал беспрерывную телефонную связь между пехотной цепью и позицией взвода, причем его работа послужила одной из причин
достигнутого взводом крупного успеха.
120595 ЗАПРЯГАЛОВ Андрей Михайлович — Л.гв. 1 арт. бригада, 5 батарея, канонир. За то, что в бою 20.10.1914 при д. Малоцентов, будучи
опасно ранен и тут-же перевязан, остался в строю и под сильнейшим
огнем артиллерии противника, продолжал мужественно исполнять свои
обязанности до конца боя.
120596 БЫЧЕНОК Николай Никитич — Л.гв. 1 арт. бригада, 5 батарея,
канонир. За то, что в бою 20.10.1914 при д. Малоцентов, будучи голосовым передатчиком и находясь на открытой позиции полубатареи, под
сильнейшим огнем неприятельской артиллерии, в течение всего боя
точно и спокойно передавал команды и приказания и тем восстановил
и беспрерывно поддерживал на важном пункте связь между полубатареей и нашей пехотой.
120597 ВАСИЛЬЕВ Егор Васильевич — Л.гв. 1 арт. бригада, 5 батарея, мл.
фейерверкер. За то, что в бою 20.10.1914 при д. Малоцентов, будучи
орудийным фейерверкером, под сильнейшим огнем неприятельской
артиллерии, на открытой позиции, без окопов, мужественно исполнял свои обязанности, личным примером неустрашимости и доблести
ободрял своих подчиненных, был смертельно ранен и, скончавшись
через некоторое время на своем посту, смертью запечатлел содеянный
им геройский подвиг.
120598 ТЕРЕХОВ Арсений Петрович — Л.гв. 1 арт. бригада, 6 батарея,
бомбардир. За то, что будучи 12.10.1914 в артиллерийском разъезде,
занял наблюдательный пункт мельницу в д. Полесье-Берковицы, в 150
шагах от окопов противника, и выследил размеры и направление неприятельских окопов.
120599 МАКАРОВ Алексей Яковлевич — Л.гв. 1 арт. бригада, 6 батарея,
бомбардир. За то, что 12.10.1914, входя в сосчтав артиллерийского
разъезда, с явной опасностью для жизни, вызвался отозвать разведчиков, занявших мельницу у д. Полесье-Берковицы, между цепями
нашей пехоты, и в 150 шагах от окопов противника, и успешно исполнил
возложенное на него поручение.
120600 ТИЩЕНКО Федор Ипатьевич — Л.гв. Измайловский полк,
10 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в ночь на 2.12.1914, вызвался
занять окоп в непосредственной близости противника с целью демонстрации и провел там всю ночь.
120601 РЕБРИЕВ Алексей Григорьевич — Л.гв. Семеновский полк,
2 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 4.11.1914 у д. Сулковице,
когда со своим отделением подполз на 100 шагов к неприятельским
окопам и меткой стрельбой отделения заставил противника прекратить стрельбу и дал возможность выдвинуть остальные три отделения
своего взвода, чем способствовал общему успеху роты. Имеет медаль
4 ст. № 447138 за бой 17.2.1915 у д. Ветшихово. [III-201492]
120602 ВИНОГРАДОВ Алексей Степанович — Л.гв. Семеновский полк,
2 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 4.11.1914 у д. Сулковице,
когда будучи послан разведать дома находящиеся вблизи от неприятельских окопов, под сильным огнем успешно выполнил свою задачу
и захватил при этом двух австрийцев в плен.
120603 ШПОРТУН Феодосий Григорьевич — Л.гв. Семеновский полк,
2 рота, рядовой. За отличие в бою 5.11.1914 у д. Сулковице, когда под
убийственным огнем неприятеля доставил на позицию патроны в то
время, когда была чрезвычайная надобность в них.
120604 ПАТЕЙ Пантелеймон Афанасьевич — Л.гв. Семеновский полк,
2 рота, рядовой. За отличие в бою 5.11.1914 у д. Сулковице, когда под
убийственным огнем неприятеля доставил на позицию патроны в то
время, когда была чрезвычайная надобность в них. Крест пожертвован
на нужды войны.
120605 КУЗЬМИНОВ Иван Акимович — Л.гв. Семеновский полк, 2 рота,
рядовой. За отличие в бою 4.11.1914 у д. Сулковице, когда под сильным и действительным огнем противника установил связь с соседней
частью.
120606 ГАВРИЛЮК Иван Степанович (1885, Подольская губерния, Винницкий уезд, Юзвинская волость) — Л.гв. Семеновский полк, 4 рота,
подпрапорщик. За отличие в бою 5.11.1914 у фольварка Красенец,
когда во время атаки ободрил своих товарищей и примером отличной храбрости увлек их за собой. Имеет медаль 4 ст. № 8533 за бой
20.8.1914 под Владиславовым. Произведен в прапорщики за боевые
отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного
фронта № 1482 от 23.06.1915. Переведен в 40 пех. Колыванский полк.
120607 СМИРНОВ Иван Прокопьевич — Л.гв. Семеновский полк, 5 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 1.12.1914 у д. Суха-Гурка, когда
вызвался охотником за старшего остаться в окопах для прикрытия отхода полка с позиции, согласно приказания, чем способствовал успеху
общего маневра полка. [III-83372]
120608 СИЛИН Мирон Константинович — Л.гв. Семеновский полк,
5 рота, ефрейтор. За отличие в бою 1.12.1914 у д. Суха-Гурка, когда
вызвался охотником остаться в окопах для прикрытия отхода полка
с позиции, согласно приказания, чем способствовал успеху общего
маневра полка. Имеет медаль 4 ст. № 54538 за бой 5.11.1914 у д. Пржебыславице. [III-73183]
120609 ФАНИН Василий Моисеевич — Л.гв. Семеновский полк, 5 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 1.12.1914 у д. Суха-Гурка, когда вызвался
охотником остаться в окопах для прикрытия отхода полка с позиции,
согласно приказания, чем способствовал успеху общего маневра полка.
120610 НАСУПКИН Алексей Михайлович — Л.гв. Семеновский полк,
5 рота, рядовой. За отличие в бою 1.12.1914 у д. Суха-Гурка, когда
вызвался охотником остаться в окопах для прикрытия отхода полка
с позиции, согласно приказания, чем способствовал успеху общего
маневра полка. Имеет медаль 4 ст. № 54507 за бой 5.11.1914 у д. Пржебыславице. [III-83371]
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ст. унтер-офицер. За отличие в бою 4.11.1914 у посада Скала, когда
не доставало патронов в роте, вызвался и при особо тяжелой обстановке доставил их. Имеет медаль 4 ст. № 570850 по сношению Нач.
Шт. Гв. корпуса № 12790 от 7.11.1915. Крест и медаль пожертвованы
на нужды войны.
120612 КАДЫНОГЛОВ Дмитрий Федорович — Л.гв. Семеновский полк,
7 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 4.11.1914 у посада Скала,
когда при наступлении на противника примером личной храбрости
увлек своих товарищей за собой и тем содействовал успеху атаки.
120613 САПЕЛЬНИКОВ Федор Владимирович — Л.гв. Семеновский
полк, 7 рота, ефрейтор. За отличие в бою 4.11.1914 у посада Скала,
когда находясь старшим в секрете, открыл наступление густых цепей
неприятеля, своевременно донес об этом ротному командиру и тем
способствовал успешному отбитию атаки.
120614 СТАРЦЕВ Филипп Тимофеевич — Л.гв. Семеновский полк,
7 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 5.11.1914 у посада Скала,
где благодаря своему умелому руководству огнем, отразил сильным огнем своего взвода и заставил отступить противника силою более роты.
120615 БОЕВ Василий Афанасьевич — Л.гв. Семеновский полк, 7 рота,
рядовой. За отличие в бою 5.11.1914 у посада Скала, когда вызвался
доставить патроны на позицию под сильным огнем противника, когда
никто не решился и выполнил означенное дело с полным успехом.
Имеет медаль 4 ст. № 54571 за бой 5.11.1914 у посада Скала.
120616 САМСОНОВ Иван Акимович — Л.гв. Семеновский полк, 7 рота,
рядовой. За отличие в бою 1.12.1914 у д. Суха-Гурка, когда вызвался
охотником остаться в окопах для прикрытия отхода полка с позиции,
согласно приказания и оставил позицию лишь тогда, когда выполнил
свое дело с полным успехом.
120617 МАКАРОВ Иван Никифорович — Л.гв. Семеновский полк, 7 рота,
рядовой. За отличие в бою 1.12.1914 у д. Суха-Гурка, когда вызвался
охотником остаться в окопах для прикрытия отхода полка с позиции,
согласно приказания и оставил позицию лишь тогда, когда выполнил
свое дело с полным успехом.
120618 ТУКАЧЕВ Яков Семенович — Л.гв. Семеновский полк, 7 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 1.12.1914 у д. Суха-Гурка, когда
вызвался охотником остаться в окопах для прикрытия отхода полка
с позиции, согласно приказания и оставил позицию лишь тогда, когда
выполнил свое дело с полным успехом.
120619 ТРОФИМОВ Михаил Трофимович — Л.гв. Семеновский полк,
7 рота, рядовой. За отличие в бою 1.12.1914 у д. Суха-Гурка, когда
вызвался охотником остаться в окопах для прикрытия отхода полка
с позиции, согласно приказания и оставил позицию лишь тогда, когда
выполнил свое дело с полным успехом.
120620 ПАВЛЮКОВ Михаил Степанович — Л.гв. Семеновский полк,
7 рота, рядовой. За отличие в бою 1.12.1914 у д. Суха-Гурка, когда
вызвался охотником остаться в окопах для прикрытия отхода полка
с позиции, согласно приказания и оставил позицию лишь тогда, когда
выполнил свое дело с полным успехом. Имеет медаль 4 ст. № 623793
за бой 7.2.1915 у д. Ветшихово.
120621 КАБАНОВ Федор Степанович — Л.гв. Семеновский полк, 9 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 9.11.1914 у посада Вольбром, когда
командуя взводом умелым ведением огня, отбил наступление неприятельских сил численностью более роты и перейдя в наступление занял
впереди лежащие окопы. [III-201507]
120622 КАРПИЧЕВ Матвей Иванович — Л.гв. Семеновский полк, 9 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 20.11.1914 у д. Суха-Гурка, когда
командуя взводом и находясь в отдельно лежащих окопах, отбил огнем
атаку противника силою около роты и подавая пример своим подчиненным, ободрял их.
120623 ФЕДОТОВ Иван Федотович — Л.гв. Семеновский полк, 9 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 26.11.1914 у д. Суха-Гурка, когда
будучи ранен пулей в бок, остался в строю до смены роты с позиции.
120624 СИЛЬЧЕНКОВ Семен Михайлович — Л.гв. Семеновский полк,
9 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 19.11.1914 у д. Суха-Гурка,
когда рота ожидала атаки противника, под губительным огнем, вызвался проползти вперед к неприятельским окопам с целью предупредить
роту о начале атаки, что и выполнил с полным успехом. Имеет медали:
3 ст. № ? за бой 7.7.1917 у д. Мшаны, 4 ст. № 54567 за бой 10.10.1914
у д. Здунков.
120625 ХАРЧЕНКО Матвей Трифонович — Л.гв. Семеновский полк,
9 рота, ефрейтор. За отличие в бою 17.12.1914 у д. Задроже, когда
вызвался разведать неприятельские окопы, что и выполнил успешно
под губительным огнем противника.
120626 БЕРЕЗЮК Андрей Иванович — Л.гв. Семеновский полк, 9 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 17.11.1914 у д. Задроже, когда вызвался
разведать о месте нахождения неприятельских пулеметов обстреливавших губительным огнем роту, что и выполнил с полным успехом и
дал возможность роте огнем заставить замолчать их.
120627 ЧЕБЕРКО Григорий Игнатьевич — Л.гв. Семеновский полк,
9 рота, ефрейтор. За отличие в бою 17.11.1914 у д. Суха-Гурка, когда
вызвался ночью под сильным огнем неприятеля выйти из окопов и
разведать фронт неприятельских окопов, что и выполнил блестяще.
120628 ДЕМИДОВ Александр Степанович — Л.гв. Семеновский полк,
9 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 26.11.1914 у д. Суха-Гурка,
когда будучи ранен пулей в голову остался в строю и продолжал нести
службу не смотря на сильную головную боль от полученной раны. Крест
пожертвован на нужды армии. [III-83375]
120629 ПУТИНЦЕВ Григорий Николаевич — Л.гв. Семеновский полк,
9 рота, рядовой. За отличие в бою 19.12.1914 у д. Суха-Гурка, когда
при смене ротой ночью 11-й роты, когда провожатый ведший взвод
в отдельно лежащие окопы был убит, по собственному почину оставил
залегший взвод и пошел под сильным огнем неприятеля на поиски
окопов, найдя которыя и укрытый к ним подступ, привел свой взвод
в окопы, избавив его от больших потерь, а роту от возможности прорыва неприятеля.
120630 ПАНИН Иван Назарович — Л.гв. Семеновский полк, 9 рота, рядовой. За отличие в бою 9.11.1914 у посада Вольбром, когда неоднократно
вызывался переходить открытое, обстреливаемое сильным огнем неприятеля, пространство с целью поддержания связи с соседней частью
и штабом полка.
120631 ДМИТРИЕВ Николай Семенович — Л.гв. Семеновский полк,
10 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 20.11.1914 у д. Суха-Гурка, когда во время сильнейшего огня противника, вызвавшись единственным
охотником с опасностью для жизни установил связь с соседней ротой.

120632 АЛЕКСЕЕВ Василий Алексеевич — Л.гв. Семеновский полк,
10 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 23.11.1914 у д. Суха-Гурка, когда вызвался охотником с 3-мя другими нижними чинами для
бросания ручных гранат в окопы противника, что и выполнил отлично.
Имеет медаль 4 ст. № 447259 за бой 5.2.1915 у д. Порытые. Крест и
медаль пожертвованы на нужды войны. [III-83374]
120633 МАНЫЧКИН Савелий Сергеевич — Л.гв. Семеновский полк,
10 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 23.11.1914 у д. Суха-Гурка,
когда вызвался охотником для бросания ручных гранат в окопы противника, что и выполнил отлично. Имеет медали: 3 ст. № 183532 за бой
30.7.1915 у д. Мацошин, 4 ст. № 447264 за бой 5.2.1915 у д. Порытые.
120634 МЕЩЕРИКОВ Николай Дмитриевич — Л.гв. Семеновский полк,
10 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 23.11.1914 у д. Суха-Гурка,
когда вызвался охотником для бросания ручных гранат в окопы противника, что и выполнил отлично.
120635 ТАТАРЕНКО Ананий Алексеевич — Л.гв. Семеновский полк,
10 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 23.11.1914 у д. Суха-Гурка, когда вызвался охотником для бросания ручных гранат в окопы
противника, что и выполнил отлично. Имеет медали: 1 ст. № 10331 за
бой 14.9.1916 у м. Свинюхи, 2 ст. № 23859 за бой 31.8.1915 у д. Иода,
3 ст. № 183533 за бой 30.7.1915 у д. Мацошин, 4 ст. № 447265 за бой
5.2.1915 у д. Порытые. [III-83389]
120636 ЛИСТОПАДОВ Петр Федорович — Л.гв. Семеновский полк,
11 рота, рядовой. За отличие в бою 10.11.1914 у посада Вольбром, когда
под сильным огнем неприятеля восстановил утраченную связь между
частями батальона. Имеет медаль 4 ст. № 54485 за бой 10.11.1914 у
д. Здунков.
120637 АВЕРКИЕВ Николай Тимофеевич — Л.гв. Семеновский полк,
11 рота, ефрейтор. За отличие в бою 10.11.1914 у посада Вольбром,
когда под сильным огнем неприятеля восстановил утраченную связь
между частями батальона. [III-83384]
120638 ПАСЕЧНИК Самуил Федорович — Л.гв. Семеновский полк,
11 рота, Мл. унтер-офицер. За отличие в бою 20.11.1914 у д. Суха-Гурка, когда находясь со взводом в отдельной заставе, отбил противника
силою не менее роты. [III-201513]
120639 РАКИТИН Петр Николаевич — Л.гв. Семеновский полк, 11 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 20.11.1914 у д. Суха-Гурка, когда состоя для
связи при командире батальона, под сильным неприятельским огнем,
восстановил утраченную между частями связь. [III-83340]
120640 ВАВИЛОВ-ЖУК Семен Федорович — Л.гв. Семеновский полк,
11 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 24.11.1914 у д. СухаГурка, когда командуя взводом в отдельной заставе, отбил противника
силою более роты.
120641 ЯРАГИН Андрей Савельевич — Л.гв. Семеновский полк, 11 рота,
рядовой. За отличие в бою 24.11.1914 у д. Суха-Гурка, когда будучи
опасно ранен, после наложенной на месте перевязки остался в строю
и продолжал принимать участие в бою.
120642 ГВОЗДЕВ Дмитрий Федорович — Л.гв. Семеновский полк,
12 рота, рядовой. За отличие в бою 9.11.1914 у посада Вольбром, когда
вызвавшись на разведку неприятельского расположения, под сильным
ружейным и шрапнельным огнем неприятеля, произвел таковую и доставил ротному командиру ценные сведения.
120643 ОЖОГИН Канон Емельянович — Л.гв. Семеновский полк, 12 рота,
рядовой. За отличие в бою 9.11.1914 у посада Вольбром, когда под
сильным огнем неприятеля вызвался на разведку подступов к окопам,
произвел таковую успешно и благополучно провел свою роту.
120644 АННЕНКОВ Федор Романович — Л.гв. Семеновский полк,
12 рота, рядовой. За отличие в бою 28.11.1914 у д. Суха-Гурка, когда во
время сильного ружейного, пулеметного и орудийного огня, вызвался
охотником и с явной опасностью для жизни, пронес в соседний полк и
доставил по назначению важное извещение, чем восстановил утраченную связь. Имеет медаль 4 ст. № 59280 за бой 2.9.1914 под Кржешовым.
120645 СИНДЕЕВ Митрофан Гаврилович — Л.гв. Семеновский полк,
12 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 28.11.1914 у д. Суха-Гурка,
когда командуя взводом, вызвался охотником заполнить прорыв между
своей ротой и соседним полком, что и выполнил успешно под сильным огнем противника. Имеет медаль 4 ст. № 54495 за бой 11.10.1914
у фольварка Градобице.
120646 НЕРУБЕНКО Иван Семенович — Л.гв. Семеновский полк, 12 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 28.11.1914 у д. Суха-Гурка, когда находясь в секрете с командой, открыл наступление неприятеля,
окопался, задержал противника огнем и своевременно донес об этом
ротному командиру, продолжая задерживать превосходящего в силе
противника. Имеет медаль 4 ст. № 54493 за бой 10.10.1914 у фолварка
Градобице.
120647 ОБОРИН Петр Алексеевич — Л.гв. Семеновский полк, 12 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 9.11.1914 у посада Вольбром, когда
будучи старшим в секрете, открыл наступление неприятеля, своевременно донес об этом ротному командиру и продолжая наблюдать за
действиями противника, содействовал общему успеху.
120648 БРОВЦЫН Илья Иванович — Л.гв. Семеновский полк, 12 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 5.11.1914 у д. Пржебыславице, когда под
сильным действительным ружейным и орудийным огнем, неоднократно восстанавливал связь с 2-м батальоном. Имеет медаль 4 ст.
№ 1165589 за бой 29.9.1916 у м. Свинюхи.
120649 КУЗЬМИН Антон Викторович — Л.гв. Семеновский полк, 14 рота,
подпрапорщик. За отличие в бою 12.11.1914 у д. Задроже, когда вызвался доставить патроны на позицию под сильным огнем противника,
когда никто не решился на это отважиться, в виду грозящей почти
неминуемой гибели от сильного огня противника. [III-4540]
120650 ПОПРАВКА Алексей Дмитриевич — Л.гв. Семеновский полк,
14 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 5.11.1914 у д. Ржеплин,
когда вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, совершил оное с полным успехом. Имеет медаль 4 ст. № 447393 за бой
19–20.2.1915 у д. Буды-Желязны.
120651 НОВОСЕЛОВ Иван Николаевич — Л.гв. Семеновский полк,
14 рота, ефрейтор. За отличие в бою 5.11.1914 у д. Ржеплин, когда
вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, совершил
оное с полным успехом. Имеет медали: 2 ст. № 23957 за бой 26.7.1916
у госп. дв. Велицк, 3 ст. № 183578 за бой 30.8.1915 у д. Иода, 4 ст.
№ 54442 за бой 4.11.1914 у д. Сулковице. [III-201519]
120652 ЛУКЪЯНЧИКОВ Владимир Павлович — Л.гв. Семеновский полк,
14 рота, ефрейтор. За отличие в бою 5.11.1914 у д. Ржеплин, когда
вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, совершил
оное с полным успехом. Имеет медали: 2 ст. № 23958 за бой 26.7.1916

-209у госп. дв. Велицк, 3 ст. № 183576 за бой 30.8.1915 у д. Иода, 4 ст.
№ 623804 за бои 1.3–1.4.1915 под Ломжей. [III-201518]
120653 МАЗНИЦА Макар Филиппович — Л.гв. Семеновский полк,
14 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 4.11.1914 у д. Ржеплин,
когда будучи старшим в секрете, открыл наступление неприятеля,
своевременно донес об этом и, не смотря на большую опасность,
продолжал следить за наступающим противником, благодаря чему
часть наступающих была захвачена в плен, а часть уничтожена огнем
пулемета. Имеет медали: 3 ст. № 11426 за бой 5.10.1914 у д. Ржеплин,
4 ст. № 59305 за бой 2.9.1914 под Кржешовым. [III-232059]
120654 ЗВЕРЕВ Федор Кириллович — Л.гв. Семеновский полк, 14 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 5.11.1914 у д. Ржеплин, когда находясь за
старшего в передовой заставе, неоднократно отбивал попытки противника отбросить заставу назад, до тех пор пока не подошла рота, проявив
тем пример отличной храбрости, распорядительности и хладнокровия.
Имеет медаль 4 ст. № 1165692 за бой 14.9.1916 у м. Свинюхи.
120655 ЛУКАШЕВИЧ Иосиф Антонович — Л.гв. Семеновский полк,
16 рота, рядовой. За отличие в бою 4.11.1914 у д. Сулковице, когда
вызвавшись добровольно идти в разведывательный дозор, подобрался
незаметно к неприятельскому посту в 5 человек и помог начальнику дозора без выстрелов, частью переколов, частью взять в плен весь пост.
120656 ПЕТРОВ II Михаил Никандрович — Л.гв. Семеновский полк,
16 рота, рядовой. За отличие в бою 4.11.1914 у д. Сулковице, когда
будучи послан за старшего в разведывательный дозор, захватил в плен
неприятельский секрет в составе четырех человек.
120657 КОЛЧАНОВ II Зотик Максимович — Л.гв. Семеновский полк,
16 рота, рядовой. За отличие в бою 22.11.1914 у д. Суха-Гурка, когда
будучи назначен ротным телефонистом, несколько раз под сильнейшим огнем противника исправлял портившуюся телефонную линию,
с полным пренебрежением грозившей ему опасности.
120658 НЕЖДАНОВ Евстигней Алексеевич — Л.гв. Семеновский полк,
16 рота, рядовой. За отличие в бою 5.11.1914 у д. Сулковице, где будучи ранен в колено навылет, остался в строю и продолжал принимать
участие в атаке неприятельской позиции.
120659 ПОНОМАРЕВ Николай Иванович — Л.гв. Семеновский полк,
16 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 5.11.1914 у д. Сулковице,
когда при производстве ротой штыковой атаки не смотря на полученную рану, остался в строю и прикрывая ротный пулемет, помогпронести
его сквозь всю позицию противника, выказав при этом выдающиеся
мужество и храбрость. Имеет медаль 4 ст. № 947102 за бой 30.7.1915
у д. Ганск. [II-14955, III-73192]
120660 СМАГИН Иван Матвеевич — Л.гв. Семеновский полк, 16 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 5.11.1914 у д. Сулковице, когда будучи
послан на разведку позиции противника и подступов к ней, сделал
таковую успешно, доставив важные сведения, при штыковой атаке того
же числа в числе первых бросился вперед, увлекая других, не смотря на
сильнейший ружейный и пулеметный огонь противника.
120661 КАЛКОВСКИЙ Альфонс Константинович — Л.гв. Семеновский
полк, 16 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 5.11.1914 у д. Сулковице, когда при штыковой атаке первым во главе взвода бросился
в штыки с левого фланга, выбил неприятеля и занял его окопы, чем
помог прочим взводам роты при атаке позиции противника с фронта.
120662 ПРОГЛЯДА Мефодий Иванович — Л.гв. Семеновский полк,
16 рота, ефрейтор. За отличие в бою 4.11.1914 у д. Сулковице, когда
будучи старшим в разведывательном дозоре, заметил неприятельский
пост в 5 человек, убил собственноручно часового штыком и захватил
четырех человек в плен, 5-го ноября во время штыковой атаки командуя отделением во главе его ворвался с фланга в окопы противника
и способствовал успеху атаки. Имеет медаль 4 ст. № 237674 за бой
22.8.1914 у Кщонова.
120663 МАРТЮШЕВ Николай Андреевич — Л.гв. Семеновский полк,
16 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях 3–5.11.1914 у д. Сулковице, где будучи старшим ротным пулеметчиком, в высшей степени
самоотверженно и умело действовал им, нанося противнику большие
потери, а при штыковой атаке 5-го ноября смело бросился во главе
пулеметчиков на окопы противника и заняв новую позицию, открыл
губительный фланговый огонь, чем помог другим ротам отбить
контр-атаку противника. Имеет медаль 4 ст. № 54449 за бой 5.11.1914
у д. Сулковице.
120664 ДРОКИН Иван Феодосьевич — Л.гв. Семеновский полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За отличие в боях 4 и 5.11.1914
у посада Скала, где действуя совместно с 2-м батальоном, выдвинул
пулемет на опасно близкую дистанцию, все время отражал неприятельские атаки и поддерживал оборону своей позиции. Имеет медаль 4 ст.
№ 59375 за бои 25–27.8.1914 под Уршулином.
120665 ВЛАСОВ Иван Степанович — Л.гв. Семеновский полк, пулеметная
команда, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 9.11.1914 у посада Вольбром, где будучи опасно ранен в бок, до конца боя оставался в строю,
исполняя свои обязанности пулеметного унтер-офицера. Имеет медали: 3 ст. № 226568 за бой 14.9.1916 у м. Свинюхи, 4 ст. № 59378 за бои
25–27.8.1914 под Уршулином. [III-232068]
120666 МЕЩАНИНОВ Тимофей Прохорович — Л.гв. Семеновский
полк, пулеметная команда, ефрейтор. За отличие в бою 16.11.1914 у
д. Задроже, где будучи опасно ранен в грудь, до конца боя оставался
в строю, исполняя свои обязанности дальномерщика.
120667 КОЗЛОВ Василий Григорьевич — Л.гв. Семеновский полк, пулеметная команда, ефрейтор. За отличие в бою 4.11.1914 у д. Ржеплин,
где будучи опасно ранен в голову, до конца боя оставался в строю,
исполняя свои обязанности наводчика при пулемете. Имеет медали:
3 ст. № 156345 за бой 11.8.1916 под Велицком, 4 ст. № 59381 за бои
25–27.8.1914 под Уршулином. [I-17371, II-35039, III-73172]
120668 ОВСЯННИКОВ Иван Федорович — Л.гв. Семеновский полк,
пулеметная команда, рядовой. За отличие в бою 9.11.1914 у посада
Вольбром, где будучи дважды опасно ранен в голову и руку, до конца боя оставался в строю, исполняя свои обязанности наводчика при
пулемете. [III-201539]
120669 МОЛЧАНОВ Александр Иванович — Л.гв. Семеновский полк,
пулеметная команда, рядовой. За отличие в бою 9.11.1914 у посада
Вольбром, где будучи опасно ранен в бок, до конца боя оставался
в строю, исполняя свои обязанности при пулемете. Имеет медаль 4 ст.
№ 59387 за бои 25–27.8.1914 под Уршулином. [III-4548]
120670 СКУБАЕВ Владимир Леонтьевич — Л.гв. Семеновский полк,
пулеметная команда, рядовой. За отличие в бою 5.11.1914 у д. Ржеплин, где будучи опасно ранен в руку, до конца боя оставался в строю,
исполняя свои обязанности наводчика при пулемете.

120671 МИЛОВИДОВ Иван Васильевич — Л.гв. Семеновский полк,
команда связи, ефрейтор. За отличие в бою 4.11.1914 у д. Ржеплин,
где не смотря на сильный огонь неприятеля, неоднократно сращивал
порванный телефонный провод, чем дал возможность батальонному
командиру беспрерывно сноситься с штабом полка. Имеет медаль 4 ст.
№ 54497 за бой 11.10.1914 под Гневашевым.
120672 КОНОНИН Михаил Петрович — Л.гв. Семеновский полк, команда
связи, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 4.11.1914 у д. Ржеплин,
когда будучи опасно ранен в голову шрапнелью, после наложенной
перевязки остался в строю и продолжал исполнять свои обязанности.
Имеет медаль 4 ст. № 54565 за бой 6.11.1914 у д. Пржебыславице. Крест
и медаль пожертвованы на нужды войны. [III-232071]
120673 КАЛМЫКОВ Федор Павлович — Л.гв. Семеновский полк, команда связи, рядовой. За отличие в бою 10.10.1914 у д. Гневашов, где
будучи ранен в ногу и затем 23.11.1914 под д. Суха-Гурка в руку, в обоих
случаях после перевязки оставался в строю и продолжал исполнять
свои обязанности. Имеет медаль 4 ст. № 54594 за бой 11.10.1914 под
Гневашовым.
120674 КЛИМЕНКО Николай Алексеевич — Л.гв. Семеновский полк, нестроевая рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 5.11.1914 у посада
Скала, когда сопровождая транспорт с вещами для полка, был неожиданно обстрелян неприятельской артиллерией, что вызвало сильную
панику среди скопившихся здесь обозов других частей. Несмотря на
продолжавщийся обстрел и все увеличивающуюся панику, грозившую
совершенно загородить шоссе, по которому следовали войска, проявив
необыкновенное хладнокровие и распорядительность, вывел по-очереди все повозки и доставил весь транспорт по назначению в полной
исправности.
120675 КОПЫТОВСКИЙ Петр Евдокимович — Л.гв. Семеновский полк,
нестроевая рота, фельдфебель. За отличие в бою 5.11.1914 у посада
Скала, когда вызвался доставить на место боя патроны, когда в них
была чрезвычайная надобность и когда никто другой не решился на
это отважиться вследствие необыкновенно сильного артиллерийского
и ружейного огня. Крест пожертвован на закрепление свободы.
120676 ГОЛОВИН Иван Акимович — Л.гв. Семеновский полк, 2 рота,
рядовой. За отличие в бою 4.11.1914 у д. Сулковице, когда будучи ранен пулей в ногу, остался в строю. Имеет медаль 4 ст. № 51221 за бои
25–27.8.1914 под Уршулином.
120677 ФИЛЯЮШКИН Павел Иванович — Л.гв. Семеновский полк,
2 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 5.11.1915 у д. Сулковице,
когда командуя отделением, первым со своим отделением бросился
в атаку на неприятеля, чем способствовал общему успеху роты. Имеет
медали: 3 ст. № 183550 за бой 20.8.1915 у д. Милагура, 4 ст. № 946901
за бой 17–18.7.1915 у д. Кривоволя. [III-7957]
120678 ПУШКАРЕВ Григорий Григорьевич — Л.гв. Семеновский полк,
2 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 4.11.1914 у д. Сулковице, когда во время наступления роты первым выдвинул свой взвод
на выгодную позицию, которую пытался занять неприятель и этим
способствовал общему успеху роты. Имеет медаль 4 ст. № 8503 за бои
25–27.8.1914 под Уршулином.
120679 ПРОХОРОВ Тимофей Васильевич — Л.гв. Семеновский полк,
2 рота, рядовой. За отличие в бою 5.11.1914 у д. Сулковице, когда под
сильным и действительным огнем неприятеля доставил на позицию
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
120680 КОЛГАНОВ Алексей Никитович — Л.гв. Семеновский полк, 2 рота,
рядовой. За отличие в бою 5.11.1914 у д. Сулковице, когда под сильным
и действительным огнем неприятеля доставил на позицию патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность.
120681 СУРЖАН Кирилл Егорович — Л.гв. Семеновский полк, 2 рота,
рядовой. За отличие в бою 4.11.1914 у д. Сулковице, когда будучи послан на разведку, выполнил таковую с большим успехом, доставив
важные сведения. Имеет медаль 4 ст. № 447154 за бой 11.2.1915 у
д. Ветшихово. [II-35024, III-73180]
120682 ЧЕРНЫШЕВ Иван Федорович — Л.гв. Семеновский полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 5.11.1914
у фольварка Красенец, когда самостоятельно быстро выдвинул пулемет
вперед и заставил его огнем очистить неприятеля д. Красенец. [III-83348]
120683 ЛАРИН Илья Семенович — Л.гв. Семеновский полк, пулеметная
команда, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 5.11.1914 у д. Ржеплин,
когда командуя пулеметным взводом выдвинул пулеметы на опасно
близкую дистанцию и отбил атаку наступающих неприятельских колонн. Имеет медали: 3 ст. № 183591 за бой 28.8.1915 у д. Пацюны, 4 ст.
№ 59372 за бой 20.8.1914 под Владиславовым. [III-94324]
120684 БОЕВ Федор Константинович — Л.гв. Семеновский полк, 14 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 5.11.1914 у д. Пржебыславице, в то
время, когда образовался разрыв между ротой и соседней частью, неприятель заметив это хотел прорвать весь боевой порядок, он во главе
своего звена по собственной инициативе, с беззаветной храбростью,
воодушевляя подчиненных, бросился заполнить разрыв, и усиленным
огнем заставил противника отойти назад, чем восстановил утраченную
связь, которую и поддерживал до конца боя.
120685 ВОРОНОВ Яков — Л.гв. Измайловский полк, 11 рота, ефрейтор.
За то, что в бою с 6-го по 8.11.1914 при д. Сенснов, несколько раз
вызывался восстановить связь с соседними ротами, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, что и исполнил.
120686 КУЗНЕЦОВ Сергей Ермолаевич — Л.гв. Измайловский полк,
12 рота, рядовой. За то, что 6.11.1914, когда 1 и 2 взводы находились
на позиции в окопах у д. Сенснов, между расположением 9-й роты и
Л.гв. Егерским полком, находясь при командире полуроты для связи,
несмотря на сильный артиллерийский и ружейный огонь, вызвался
передавать приказания взводным командирам по открытой местности,
что и исполнил несколько раз с полным успехом.
120687 МАСЛОВ Петр Иванович — Л.гв. Измайловский полк, 12 рота,
рядовой. За то, что 6.11.1914, когда 1 и 2 взводы находились на позиции
в окопах у д. Сенснов, между расположением 9-й роты и Л.гв. Егерским
полком, находясь при командире полуроты для связи, несмотря на
сильный артиллерийский и ружейный огонь, вызвался передавать приказания взводным командирам по открытой местности, что и исполнил
несколько раз с полным успехом.
120688 ШАХВОРОСТОВ Иван Прокофьевич — Л.гв. Измайловский полк,
12 рота, рядовой. За то, что 6.11.1914 при д. Сенснов, когда требовалось
пополнить патроны в 9-й роте, вызвался поднести их, несмотря на
сильный артиллерийский и ружейный огонь, что и исполнил с успехом.
120689 АНКУДИНОВ Андрей Дмитриевич — Л.гв. Измайловский полк,
13 рота, рядовой. За то, что будучи ранен 14.11.1914 пулей в голову,
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отправился на перевязку только после приказания взводного командира и немедленно возвратился в строй.
120690 ЧУХЛЕБОВ Тимофей Федорович — Л.гв. Измайловский полк,
14 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в перестрелке на позиции у пос.
Вольбром, 10.11.1914, будучи опасно ранен, остался в строю.
120691 НЕЧИПОРЕНКО Савелий Михайлович — Л.гв. Измайловский
полк, 14 рота, рядовой. За то, что в перестрелке на позиции у пос.
Вольбром, 10.11.1914, будучи опасно ранен, остался в строю. Имеет
медаль 4 ст. № 123214 за бои 11–20.10.1914.
120692 БЕЛЯЕВ Федор Терентьевич — Л.гв. Измайловский полк,
14 рота, рядовой. За то, что в перестрелке на позиции у пос. Вольбром,
10.11.1914, будучи опасно ранен, остался в строю.
120693 МАНУЙЛЕНКО Захар Степанович — Л.гв. Измайловский полк,
16 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 11.11.1914, вызвался выяснить,
занимает ли противник своим секретом будку, которая находилась
между окопами нашими и противника, что и выполнил с полным успехом. [II-35054]
120694 ДИЛЬ Федор Фридрихович — Л.гв. Измайловский полк, 16 рота,
рядовой. За то, что 11.11.1914, вызвался выяснить, занимает ли противник своим секретом будку, которая находилась между окопами нашими
и противника, что и выполнил с полным успехом.
120695 БАТАКОВ Александр Алексеевич — Л.гв. Измайловский полк,
16 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 16.11.1914, когда ночью противник стал выходить из окопов для наступления и нами был открыт сильный огонь, что вызвало таковой и с их стороны, и пулями были пробиты
телефнные провода, влез на дерево, на котором висел оборванный
провод, немедленно восстановил связь и важные донесения были сейчас же переданы. Имеет медаль 4 ст. № 947992 за бои 15.08–29.09.1915.
120696 ПЛАКСИН Александр Алексеевич — Л.гв. Измайловский полк,
пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За то, что в ночь на 20.11.1914,
оставшись за взводного командира, открыл по наступающему противнику сильный и меткий огонь и заставил его отойти. Имеет медали: 3
ст. № 77758 за бои 1.05–1.07.1915,. [III-140897]
120697 КОЗЛОВ Степан Иванович — Л.гв. Измайловский полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что будучи ранен 12.11.1914 в кисть
руки, остался в строю с полным своим вооружением и аммуницией и
принял участие в бою.
120698 РОЖКО Александр Николаевич — Л.гв. Измайловский полк,
пулеметная команда, рядовой. За то, что будучи ранен 12.11.1914
в ногу, остался в строю с полным своим вооружением и аммуницией
и принял участие в бою.
120699 КУКСОВ Федор — Л.гв. Измайловский полк, команда разведчиков, рядовой. За то, что 2.12.1914, при отступлении от д. Длужец,
разбил себе ногу и остался в д. Лобзов, несмотря на полное окружение
противником, ночью пробрался через их расположение и принес важное сведение о наступлении противника. Имеет медаль 4 ст. № 947594
за бои 5.07–5.08.1915.
120700 САБОДА Порфирий — Л.гв. Измайловский полк, команда разведчиков, рядовой. За то, что в ночь на 2.12.1914, вызвался занять
окоп в непосредственной близости противника с целью демонстрации
и провел там всю ночь. [III-201544]
120701 БАЛАКИРЕВ Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою с австрийцами 2.09.1914 у д. Залешаны.
120702 КАЛИНИН Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою с австрийцами 23-го и 24.08 и 2.09.1914 у д. Залешаны.
120703 ГУРИН Алекс. — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтер-офицер. За отличную разведку 20-го, 21-го и 22.08.1914.
120704 АРИСТАРХОВ Василий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.
За отличную разведку 20-го, 21-го и 22.08.1914.
120705 КРУЧИНИН Алекс. — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою с австрийцами 24.08.1914.
120706* МИХЕЕВ Харитон — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, подпрапорщик. За отличие в бою с австрийцами 28.08.1914 у д. Будзынь.
120706* СИЛАЕВ Стефан — 20 пех. Галицкий полк, подпрапорщик. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [I-12110, II-30185]
120707 КУЛАКОВ Павел — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою с австрийцами 25.08.1914 у д. Будзынь.
120708 АРСЕНЬЕВ Роман — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.
За отличие в бою с австрийцами.
120709 МАШАРСКИЙ Александр — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
рядовой. За отличие в бою с австрийцами.
120710 РУМЯНЦЕВ Василий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою с австрийцами.
120711 СИВЕК Павел — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою с австрийцами.
120712 МЕЙЕР Андрей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою с австрийцами 25.08.1914.
120713 ФИЛИЧЕВ Сергей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.
За отличие в бою с австрийцами 25-го и 26.08.1914.
120714* ТАРАСОВ Василий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою с австрийцами 25.08.1914. Заменен на крест
2 ст. № 23682. [ Повторно, II-23682]
120714* ТКАЧ Садок — 92 пех. Печорский полк, рядовой. За отличие
в бою 10.06.1916 у Богатковского леса на выс. «367».
120715 МИНЧЕНКО Петр — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою с австрийцами 25.08.1914.
120716 ЛОСЕВ Ульян — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, подпрапорщик.
За отличие в бою с австрийцами 26.08.1914.

120717–120833
120717 КУСАКИН Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою с австрийцами 26.08.1914.
120718 ВИЛОВ Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою с австрийцами у д. Залешаны.
120719 КОЧЕРОВ Алексей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.
За отличие в бою с австрийцами у д. Залешаны.
120720 МАЙОРОВ Мирон — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою с австрийцами 2.09.1914.
120721 ПУГАЧЕВ Григорий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою с австрийцами 2.09.1914.
120722 ШЛЕМИН Никанор — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтерофицер. За отлично выполненные разведки 25-го и 26.08.1914.
120723 ШАЛАГИН Михаил — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою с австрийцами 25.08.1914.
120724 БУЛКИН Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою с австрийцами 25.08.1914.
120725 РОМАНЕНКО Николай — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл.
унтер-офицер, вольноопределяющийся 2 разряда. За отличие в бою
с австрийцами. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 258 от
13.11.1914.
120726 БАРАНОВ Мефодий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою с австрийцами у д. Кемпа.
120727 КЛИМОВ Петр — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою с австрийцами в ночь с 24-го на 25.08.1914.
120728 ЛЕДНЕВ Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою с австрийцами в ночь с 24-го на 25.08.1914.
120729 ИВАНОВ Андриан — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, фельдфебель. За отлично выполненную разведку в ночь с 25-го на 26.08.1914
у д. Будзынь.
120730 МАЛЫШЕВ Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтерофицер. За отлично выполненную разведку в ночь с 25-го на 26.08.1914
у д. Будзынь.
120731 ЯКОВЛЕВ Семен — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтерофицер. За отлично выполненную разведку в ночь с 25-го на 26.08.1914
у д. Будзынь.
120732 БУЛОВ Алексей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою с австрийцами в ночь на 26.08.1914 на выс. 91.8.
120733 ЛУКИН Михаил — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, вольноопределяющийся. За отличие в бою с австрийцами в ночь на 26.08.1914
на выс. 91.8.
120734 АРТАМОНОВ Лаврентий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
ефрейтор. За отличие в бою с австрийцами 2.09.1914 под Залешанами.
120735 БУХАЛОВ Алексей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою с австрийцами 2.09.1914 под Залешанами. [III-128097]
120736 ПРОКОФЬЕВ Николай — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою с австрийцами 21.08.1914 на выс. 107.5.
120737 ШАЛЬНОВ Григорий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.
За отлично выполненные разведки 22.08.1914 на выс. 107.5.
120738 ЩЕРБАКОВ Никита — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою с австрийцами.
120739 УСОВ Егор Васильевич — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою с австрийцами 21.08.1914. [III-8649]
120740 АГАФОНОВ Захар — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтерофицер. За отлично выполненные разведки 21.08.1914 на выс. 107.5.
120741 ЕРЕМЕЕВ Петр — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою с австрийцами 21.08.1914 на выс. 107.5.
120742 ЗВЕРЕВ Алексей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою с австрийцами 22.08.1914 на выс. 107.5.
120743 СМИРНОВ Алексей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою с австрийцами 22.08.1914 у д. Аделина.
120744 ЗВЕРЕВ Федор — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, подпрапорщик.
За отличие в бою с австрийцами 21.08.1914 на выс. 107.5. [I-8688, II2764, III-12547]

120745 СМИРНОВ Александр — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою с австрийцами 21.08.1914.
120746 БАРБУРСКИЙ Сиверин — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою с австрийцами 21.08.1914.
120747 КУЗЬМИН Ефрем — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою с австрийцами 22.08.1914 у д. Виктория.
120748 УДАЛЬЦЕВ Максим — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою с австрийцами 25.08.1914 у д. Будзынь.

-210120749 ЛЕБЕДЕВ Александр — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою с австрийцами 22.08.1914 у д. Виктория. [III-128086]
120750 ВЛАДИМИРОВ Борис — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою с австрийцами 2.09.1914 у д. Залешаны.
120751 ПОПКОВ Андрей — 147 пех. Самарский полк, ефрейтор. За отличие в бою с австрийцами 4.09.1914.
120752 ФЕДОТОВ Михаил — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою с австрийцами 4.09.1914.
120753 БОЧКАРЕВ Иван — 147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою с австрийцами 4.09.1914.
120754 СМОЛЬНИКОВ Демид — 147 пех. Самарский полк, ефрейтор. За
отличие в бою с австрийцами 4.09.1914.
120755 НОВИКОВ Иван — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие
в бою с австрийцами 4.09.1914.
120756 ВЕСЕЛОВ Ефим — 147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою с австрийцами.
120757 БАРЫШЕВ Федор — 147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою с австрийцами.
120758 СТЕПАНОВ Кузьма — 147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою с австрийцами.
120759 БЛИНСТРУБ Франц — 147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою с австрийцами.
120760 ЗЕЛЕНКОВ Александр Степанович — 147 пех. Самарский полк,
подпрапорщик. За отличие в бою с австрийцами 26.08.1914 у д. Скокув. [III-8641]
120761 ШУРЫГИН Иван — 147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою с австрийцами 26.08.1914 у д. Скокув.
120762 БОРИСОВ Иван — 147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою с австрийцами 26.08.1914 у д. Скокув.
120763 БЕССЕР Михель — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие
в бою с австрийцами 26.08.1914 у д. Скокув.
120764 ШВЕХГЕЙМЕР Оскар — 147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою с австрийцами у д. Майдан.
120765 ЛИПАТОВ Илья — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие
в бою с австрийцами у д. Майдан.
120766 ГРИШКЕВИЧ Иосиф — 147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою с австрийцами у д. Майдан.
120767 КЛИМАШЕВ Роман — 147 пех. Самарский полк, ефрейтор. За
отличие в бою с австрийцами 2.09.1914 у д. Майдан.
120768 ИВАНОВ Василий — 147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою с австрийцами 26.08.1914 у д. Скокув.
120769 ЛЬВОВ Анатолий — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою с австрийцами 26.08.1914 у д. Скокув. [III-150119]
120770 РАЗУМНИКОВ Илья — 147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою с австрийцами 26.08.1914 у д. Скокув.
120771 ЦВЕТКОВ Дмитрий — 147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою с австрийцами 26.08.1914 у д. Скокув.
120772 ПОРОШИН Владимир — 147 пех. Самарский полк, фельдфебель.
За отличие в бою с австрийцами 26.08.1914 у д. Скокув.
120773 МОРОЗОВ Петр — 147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою с австрийцами 26.08.1914 у д. Скокув.
120774 ВАСИЛЬЕВ Иван — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою с австрийцами 26.08.1914 у д. д Грабчины и Скокув.
120775 ПАНТЕЛЕЕВ Александр — 147 пех. Самарский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою с австрийцами 26.08.1914 у д. д Грабчины
и Скокув.
120776 БАХМИСТОВ Василий — 147 пех. Самарский полк, фельдфебель.
За отличие в бою с австрийцами 2.09.1914 у кирпичного завода.
120777 НИККАРЕВ Семен Яковлевич — 147 пех. Самарский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою с австрийцами 4.09.1914 у д. Буды и
со 2-го на 3.09.1914 у д. Бульки. [III-8642]
120778 ЦИРЮЛЕВ Алексей — 147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою с австрийцами 4.09.1914 у д. Буды и со 2-го на
3.09.1914 у д. Бульки.
120779 ЛЕБЕДЕВ Василий — 147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою с австрийцами 4.09.1914 у д. Буды.
120780 ДАМАНСКИЙ Карл — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За
отличие в бою с австрийцами.
120781 АНДРЕЕВ Леонтий — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою с австрийцами.
120782 ЯКОВЛЕВ Александр Яковлевич — 147 пех. Самарский полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою с австрийцами 26.08.1914 под
д. Скокув. [II-6628]
120783 КОНИОВСКИЙ Осип — 147 пех. Самарский полк, ефрейтор. За
отличие в бою с австрийцами 26.09.1914 под Скокувом.
120784 КАРНАУХОВ Иван — 147 пех. Самарский полк, ефрейтор. За
отличие в бою с австрийцами 26.09.1914 у д.д. Клионува и Цыгане.
120785* КУДРЯШЕВ Дмитрий — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За
отличие в бою с австрийцами 28.09.1914 при Лесник-Дуже.
120785* СПИЦЫН Аким Леонтьевич — 141 пех. Можайский полк,
16 рота, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-449, III-8936]
120786 РЯБЧИКОВ Николай — 147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою с австрийцами 28.09.1914 при Лесник-Дуже.
120787 КОНСТАНТИНОВ Владимир — 147 пех. Самарский полк, ефрейтор. За отличие в бою с австрийцами 26.09.1914 у д. Скокув.
120788 ВЕНЕДИКТОВ Иван — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За
отличие в бою с австрийцами 26.09.1914 у д. Скокув.
120789 КУДРЯШЕВ Иван — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою с австрийцами 2.09.1914 у д. Дзюрдзювка.
120790 КОСТЕЦКИЙ Франц — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За
отличие в боях с австрийцами 2.09.1914 у д. Залешаны.
120791 ЛЕБЕДЕВ Григорий — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За
отличие в боях с австрийцами 2.09.1914 у д. Залешаны.
120792 ХВАЛОВСКИЙ Александр — 147 пех. Самарский полк, рядовой.
За отличие в боях с австрийцами.
120793 ПАНКРАТЬЕВ Василий — 147 пех. Самарский полк, ефрейтор.
За отличие в боях с австрийцами у д. Божий-Дар.

120794 ШУЛЬГА Федор — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами у д. Божий-Дар.
120795 САПОЖНИКОВ Василий — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За
отличие в боях с австрийцами у д. Божий-Дар.
120796 КИРИЛЛОВ Никита — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За
отличие в боях с австрийцами у д. Божий-Дар.
120797 ЕГОРОВ Антон — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами на р. Висле.
120798 СЛЕНЗАК Роман — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в боях с австрийцами на р. Висле.
120799 АБРАМОВ Павел — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в боях с австрийцами на р. Висле.
120800 МОШНЯКОВ Алексей — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За
отличие в боях с австрийцами.
120801 КРАСАВЦЕВ Игнат Ильич — 147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с австрийцами у д. Павловице. [I-3264,
II-12770]

120802 ЕМЦЕВ Леонтий — 147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях с австрийцами у д. Павловице.
120803 ИМОНЕН Андрей — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в боях с австрийцами 15.10.1914 у д. Павловице.
120804 ИВАЩЕНКО Илларион — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За
отличие в боях с австрийцами 15.10.1914 у д. Павловице.
120805 ПЕТРОВ Федор — 147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях с австрийцами 17.10.1914.
120806 НИКОЛАЕВ Николай — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За
отличие в боях с австрийцами 16.10.1914.
120807 КОТОВ Георгий — 147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в боях с австрийцами 16.10.1914.
120808 ГЕРАСИМОВ Петр — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в боях с австрийцами 16.10.1914.
120809 МЕДИОКРИЦКИЙ Иван — 147 пех. Самарский полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях с австрийцами 13.10.1914.
120810 АНДРИАНЕ Павел — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в боях с австрийцами 12.10.1914.
120811 ТИМОФЕЕВ Михаил — 147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с австрийцами 13.10.1914.
120812 АЛЕКСАНДРОВ Михаил — 147 пех. Самарский полк, ефрейтор.
За отличие в боях с австрийцами 13.10.1914.
120813 БЕЛЯЕВ Григорий — 147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях с австрийцами 13.10.1914 на р. Висле.
120814 ПЕТРОВ Яков — 147 пех. Самарский полк, ефрейтор. За отличие
в боях с австрийцами на р. Висле.
120815 ЮДОВ Федор — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами на р. Висле.
120816 ХОМУТКОВ Иван — 147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях с австрийцами на р. Висле.
120817 ЗУЕВ Даниил — 147 пех. Самарский полк, подпрапорщик. За
отличие в боях с австрийцами под Сандомиром. [III-150112]
120818 ВАСИЛЬЕВ Павел — 147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях с австрийцами при переправе через р. Вислу и под
г. Сандомиром.
120819 ЛАВРЕНТЬЕВ Тимофей — 147 пех. Самарский полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях с австрийцами при переправе через р. Вислу
и под г. Сандомиром.
120820 ПАВЛОВ Антон — 147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях с австрийцами при переправе через р. Вислу и под
г. Сандомиром.
120821 МАТВЕЕВ Дмитрий — 147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с австрийцами при переправе через р. Вислу и
под г. Сандомиром.
120822 РАЗСАДИН Андрей — 147 пех. Самарский полк, ефрейтор. За
отличие в боях с австрийцами при переправе через р. Вислу и под
г. Сандомиром.
120823 ГРИГОРЬЕВ Александр — 147 пех. Самарский полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях с австрийцами при переправе через р. Вислу
и под г. Сандомиром.
120824 ГЛАДИЛОВ Александр — 147 пех. Самарский полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях с австрийцами при переправе через р. Вислу
и под г. Сандомиром.
120825 НОСОВ Александр — 147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях с австрийцами при переправе через р. Вислу и под
г. Сандомиром.
120826 ПЕВЦОВ Григорий — 147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях с австрийцами при переправе через р. Вислу и под
г. Сандомиром.
120827 ТИМОФЕЕВ Павел — 147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с австрийцами при переправе через р. Вислу и
под г. Сандомиром.
120828 ФОМОЧКИН Кузьма — 147 пех. Самарский полк, фельдфебель.
За отличие в боях с австрийцами при переправе через р. Вислу и под
г. Сандомиром.
120829 МАКАРОВ Дмитрий — 147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер, вольноопределяющийся. За отличие в боях с австрийцами при
переправе через р. Вислу и под г. Сандомиром.
120830 СМИРНОВ Александр — 147 пех. Самарский полк, рядовой.
За отличие в боях с австрийцами при переправе через р. Вислу и под
г. Сандомиром.
120831 ШАШУКОВ Иван — 147 пех. Самарский полк, ефрейтор. За
отличие в боях с австрийцами при переправе через р. Вислу и под
г. Сандомиром.
120832 АНИКИН Павел — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами при переправе через р. Вислу и под г. Сандомиром.
120833* ИОВ Прокофий — 147 пех. Самарский полк, зауряд-прапорщик.
За отличие в боях с австрийцами при переправе через р. Вислу и под
г. Сандомиром. Заменен на крест 2 ст. № 2879. [ Повторно, II-2879]
120833* ОДИНЦОВ Владимир Леонтьевич — 182 пех. Гроховский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Вместо
креста 3 ст. № 41328.

-211120834 МЕДВЕДЕВ Кузьма — 147 пех. Самарский полк, подпрапорщик.
За отличие в боях с австрийцами при переправе через р. Вислу и под
г. Сандомиром.
120835 ВОЛКОВ Василий — 147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях с австрийцами при переправе через р. Вислу и под
г. Сандомиром.
120836 ИЖОРИН Василий — 147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях с австрийцами при переправе через р. Вислу и под
г. Сандомиром.
120837 НИКИТИН Павел — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в боях с австрийцами при переправе через р. Вислу и под г. Сандомиром.
120838 ЧИЖОВ Сергей — 147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях с австрийцами при переправе через р. Вислу и под
г. Сандомиром.
120839 ВАРФОЛОМЕЕВ Феофан — 147 пех. Самарский полк, ефрейтор.
За отличие в боях с австрийцами при переправе через р. Вислу и под
г. Сандомиром.
120840 КРУЗ Иоган — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами при переправе через р. Вислу и под г. Сандомиром.
120841 МЕДВЕДЕВ Иван — 147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях с австрийцами при переправе через р. Вислу и под
г. Сандомиром.
120842 МИТРОФАНОВ Степан — 147 пех. Самарский полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях с австрийцами при переправе через р. Вислу
и под г. Сандомиром.
120843 ТИХОМИРОВ Василий — 147 пех. Самарский полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях с австрийцами при переправе через р. Вислу
и под г. Сандомиром.
120844 КУДРЯВЦЕВ Василий — 147 пех. Самарский полк, рядовой.
За отличие в боях с австрийцами при переправе через р. Вислу и под
г. Сандомиром.
120845 СИГАЛЬ Антонин — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За
отличие в боях с австрийцами при переправе через р. Вислу и под
г. Сандомиром.
120846 СМИРНОВ Иван — 147 пех. Самарский полк, ефрейтор. За отличие в боях с австрийцами при переправе через р. Вислу и под г. Сандомиром. Заменен на крест 3 ст. № 21601. [ Повторно, III-21601]
120847 СЕРЕБРЯКОВ Андрей — 147 пех. Самарский полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях с австрийцами при переправе через р. Вислу
и под г. Сандомиром.
120848 САМОДУРОВ Иван — 147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях с австрийцами при переправе через р. Вислу и под
г. Сандомиром.
120849 КОПЕЙКИН Степан — 147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с австрийцами при переправе через р. Вислу и
под г. Сандомиром.
120850 ЯНЕЧЕК Феликс — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами при переправе через р. Вислу и под г. Сандомиром.
120851 ЛЕЙЗЕРСОН Файвис — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За
отличие в боях с австрийцами при переправе через р. Вислу и под
г. Сандомиром.
120852 БОРОДУЛИН Александр — 147 пех. Самарский полк, рядовой.
За отличие в боях с австрийцами при переправе через р. Вислу и под
г. Сандомиром.
120853 ЛОВЫГИН Иван — 147 пех. Самарский полк, подпрапорщик.
За отличие в боях с австрийцами при переправе через р. Вислу и под
г. Сандомиром. [III-150106]
120854 СОКОЛОВ Василий — 147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с австрийцами при переправе через р. Вислу и
под г. Сандомиром.
120855 ЗИЛОТОВ Илья — 147 пех. Самарский полк, ефрейтор. За
отличие в боях с австрийцами при переправе через р. Вислу и под
г. Сандомиром.
120856 ХОРУНЖИЙ Ульян — 147 пех. Самарский полк, ефрейтор. За
отличие в боях с австрийцами при переправе через р. Вислу и под
г. Сандомиром.
120857 ЛУКЬЯНОВ Иван — 147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях с австрийцами при переправе через р. Вислу и под
г. Сандомиром.
120858 ХОККАНЕН Павел — 147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в боях с австрийцами при переправе через р. Вислу и под
г. Сандомиром.
120859 ПЕРОЛАЙНЕН Андрей — 147 пех. Самарский полк, рядовой.
За отличие в боях с австрийцами при переправе через р. Вислу и под
г. Сандомиром.
120860 ШЕЛЬНОВ Василий — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За
отличие в боях с австрийцами при переправе через р. Вислу и под
г. Сандомиром.
120861 ЯВДОСЮК Павел — 147 пех. Самарский полк, подпрапорщик.
За отличие в боях с австрийцами при переправе через р. Вислу и под
г. Сандомиром.
120862 ЗЕРНИС Петр — 147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в боях с австрийцами при переправе через р. Вислу и под
г. Сандомиром.
120863 РОМАНОВ Николай — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За
отличие в боях с австрийцами при переправе через р. Вислу и под
г. Сандомиром.
120864 АЛЕКСАНДРОВ Иван — 147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с австрийцами при переправе через р. Вислу и
под г. Сандомиром.
120865 СМИРНОВ Афанасий — 147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с австрийцами при переправе через р. Вислу и
под г. Сандомиром.
120866 МУДЖИРИ Еремей — 147 пех. Самарский полк, фельдфебель.
За отличие в боях с австрийцами при переправе через р. Вислу и под
г. Сандомиром.
120867 ЧУКАНОВ Афанасий — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За
отличие в боях с австрийцами при переправе через р. Вислу и под
г. Сандомиром.

120868 САЗОНОВ Федор — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За
отличие в боях с австрийцами при переправе через р. Вислу и под
г. Сандомиром.
120869* МОХОВ Дмитрий Петрович — 2 лейб-гусар. Павлоградский Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. [III-84833]
120869* ТЮЛЯГИН Иван — 147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях с австрийцами при переправе через р. Вислу и под
г. Сандомиром.
120870 САВЕЛЬЕВ Антон — 147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях с австрийцами при переправе через р. Вислу и под
г. Сандомиром.
120871 ЖУКОВ Николай — 147 пех. Самарский полк, ефрейтор. За
отличие в боях с австрийцами при переправе через р. Вислу и под
г. Сандомиром.
120872 РЮНТЮ Семен — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами при переправе через р. Вислу и под г. Сандомиром.
120873 ТИМОФЕЕВ Константин — 147 пех. Самарский полк, рядовой.
За отличие в боях с австрийцами при переправе через р. Вислу и под
г. Сандомиром.
120874 КОЗАКЕВИЧ Петр — 147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях с австрийцами при переправе через р. Вислу и под
г. Сандомиром.
120875 ЕНДРЖЕЙЧИК Иосеф — 147 пех. Самарский полк, рядовой.
За отличие в боях с австрийцами при переправе через р. Вислу и под
г. Сандомиром.
120876 МАРТЫНОВ Михаил — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За
отличие в боях с австрийцами при переправе через р. Вислу и под
г. Сандомиром.
120877 ГАВРИЛОВ Петр — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами при переправе через р. Вислу и под г. Сандомиром.
120878 ФОМИНЫХ Фрол — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За
отличие в боях с австрийцами при переправе через р. Вислу и под
г. Сандомиром.
120879 БОГДАНОВ Константин — 147 пех. Самарский полк, мл. унтерофицер, вольноопределяющийся. За отличие в боях с австрийцами при
переправе через р. Вислу и под г. Сандомиром.
120880 ГАГАРИН Иван — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами при переправе через р. Вислу и под г. Сандомиром.
120881 МОСОЛОВ Федор — 147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях с австрийцами при переправе через р. Вислу и под
г. Сандомиром.
120882 БАЗУЛИН Дмитрий — 147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с австрийцами при переправе через р. Вислу и
под г. Сандомиром.
120883 НИКАНДРОВ Петр — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За
отличие в боях с австрийцами при переправе через р. Вислу и под
г. Сандомиром.
120884 ЛЕОНИДОВ Иван — 147 пех. Самарский полк, подпрапорщик.
За отличие в боях с австрийцами при переправе через р. Вислу и под
г. Сандомиром.
120885 ФЕДОРОВ Никита — 147 пех. Самарский полк, ефрейтор. За
отличие в боях с австрийцами при переправе через р. Вислу и под
г. Сандомиром.
120886 ГЕРАСИМОВ Александр — 147 пех. Самарский полк, рядовой.
За отличие в боях с австрийцами при переправе через р. Вислу и под
г. Сандомиром.
120887 СМИРНОВ Михаил — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За
отличие в боях с австрийцами при переправе через р. Вислу и под
г. Сандомиром.
120888 НИКОЛАЕВ Федот — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За
отличие в боях с австрийцами при переправе через р. Вислу и под
г. Сандомиром.
120889 ПАВЛОВ Николай — 147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях с австрийцами при переправе через р. Вислу и под
г. Сандомиром. [III-150113]
120890 СТЕПАНОВ Михаил — 147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с австрийцами при переправе через р. Вислу и
под г. Сандомиром. [III-150114]
120891 ФЕДОСКОВ Григорий Васильевич — 147 пех. Самарский полк,
ефрейтор. За отличие в боях с австрийцами при переправе через р. Вислу и под г. Сандомиром. [II-6627]
120892 ВОЛДАЙЦЕВ Василий — 147 пех. Самарский полк, ефрейтор.
За отличие в боях с австрийцами при переправе через р. Вислу и под
г. Сандомиром.
120893 ОПАЛИМОВ Кузьма — 147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с австрийцами при переправе через р. Вислу и
под г. Сандомиром.
120894 ЛУКИН Петр — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами при переправе через р. Вислу и под г. Сандомиром.
120895 ЧИЖОВ Дмитрий — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За
отличие в боях с австрийцами при переправе через р. Вислу и под
г. Сандомиром.
120896 СУЧКОВ Евгений — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою с австрийцами 20.08.1914 у колонии Кудляк.
120897 ЮДИН Семен — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За отличие
в бою с австрийцами 20.08.1914 у колонии Кудляк.
120898 КОВАЛЕВ Лазарь — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.
За отличие в бою с австрийцами 20.08.1914 у колонии Кудляк.
120899 ШУПЕНИК Абрам — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою с австрийцами 25.08.1914 у д. Будзынь.
120900 ПАШКОВ Евграф — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.
За отличие в бою с австрийцами 25.08.1914 у д. Будзынь.

120834–120933
120901 ОЛЬНОВ Дмитрий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою с австрийцами 25.08.1914 у д. Будзынь.
120902 СМИРНОВ Герман — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою с австрийцами 25.08.1914 у д. Будзынь.
120903 САМАРЕВ Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою с австрийцами 25.08.1914 у д. Будзынь.
120904 ВЕСЕЛОВ Николай — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою с австрийцами 25.08.1914 у д. Будзынь.
120905 СПИРИНКОВ Петр — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою с австрийцами 25.08.1914 у д. Будзынь.
120906 ЕЛИСЕЕВ Петр — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою с австрийцами 25.08.1914 у д. Будзынь.
120907 ФЕДОРОВ Тимофей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою с австрийцами 25.08.1914 у д. Будзынь.
120908 КОШЕЛЕВ Евгений — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтерофицер, вольноопределяющийся. За отличие в бою с австрийцами
25.08.1914 у д. Будзынь.
120909 ЖДАНОВ Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою с австрийцами 25.08.1914 у д. Будзынь.
120910 СМИРНОВ Макар — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою с австрийцами 25.08.1914 у д. Будзынь.
120911 ГРИГОРЬЕВ Степан — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою с австрийцами 25.08.1914 у д. Будзынь.
120912 ПОЛОСУХИН Михаил — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою с австрийцами 25.08.1914 у д. Будзынь.
120913 ОРЛОВ Сергей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. За
отличие в бою с австрийцами 25.08.1914 у д. Будзынь.
120914 ИГНАТЕНКОВ Фаддей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою с австрийцами 25.08.1914 у д. Будзынь.
120915 СТАНЕВСКИЙ Иосиф Еразумович — 148 пех. Каспийский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны
полк, рядовой. За отлично установленную связь во время боя у выс.
107.5. [III-8644]
120916 КОРШУКОВ Степан — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.
За отлично установленную связь во время боя у выс. 107.5.
120917 ВИНОГРАДОВ Федор — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отлично выполненное поручение во время боя у выс. 107.5.
120918 ДОМБРОВСКИЙ Константин — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою с австрийцами 24.08.1914 у выс. 91.8.
120919 МИХАЙЛОВ Алексей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, подпрапорщик. За отличие в бою с австрийцами 24.08.1914 у выс. 91.8.
120920 КОРОВИН Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою с австрийцами 24.08.1914 у выс. 91.8.
120921 ЧУМАЧЕНКО Сергей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отлично установленную связь в бою с австрийцами 24.08.1914
у выс. 91.8.
120922 ЗВЕЗДАНОВ Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою с австрийцами 24.08.1914 у выс. 91.8.
120923 ЛЕБЕДЕВ Федор — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, подпрапорщик.
За отличие в бою с австрийцами 24.08.1914 у выс. 91.8.
120924 КОМИСАРОВ Степан — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою с австрийцами 24.08.1914 у выс. 91.8.
120925 ЧЕРНОВ Евгений — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою с австрийцами 24.08.1914 у выс. 91.8.
120926 СОКОЛОВ Николай — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою с австрийцами 24.08.1914 у выс. 91.8.
120927 ИЛЬИН Петр — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За отличие
в бою с австрийцами 24.08.1914 у выс. 91.8.
120928 БАУЕР Карл — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, подпрапорщик.
За отличие в бою с австрийцами 20.08.1914.
120929 КАЧЕШКОВ Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою с австрийцами 24.08.1914.
120930 ГАЦКА Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За отличие
в бою с австрийцами 24.08.1914.
120931 ДИЛЬ Георгий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся. За отличие в бою с австрийцами в ночь
с 23-го на 24.08.1914.
120932 КУЗМИН Яков — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. За
отличие в бою с австрийцами в ночь с 23-го на 24.08.1914.
120933 КУЛИКОВ Александр — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.
За отличие в бою с австрийцами в ночь с 23-го на 24.08.1914.

120934–121007
120934 КОЛОДКИН Дмитрий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою с австрийцами в ночь с 23-го на 24.08.1914.
120935 КОЛБАСОВ Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою с австрийцами 24.08.1914.
120936 ФЕДОРОВ Михаил — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою с австрийцами 24.08.1914.
120937 МАЛЫГИН Сергей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою с австрийцами 24.08.1914.
120938 ЗЫБИН Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою с австрийцами 24.08.1914.
120939 ИВАНОВ Николай — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.
За отличие в бою с австрийцами 24.08.1914.
120940 НИКИТИН Николай — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою с австрийцами в ночь с 23-го на 24.08.1914
у д. Будзынь.
120941 ЧУДАКОВ Илья — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. За
отличие в бою с австрийцами в ночь с 23-го на 24.08.1914 у д. Будзынь.
120942 МОРОЗОВ Михаил — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.
За отличие в бою с австрийцами в ночь с 23-го на 24.08.1914 у д. Будзынь.
120943 КУЗНЕЦОВ Тимофей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою с австрийцами в ночь с 23-го на 24.08.1914
у д. Будзынь.
120944 КУДРЯВЦЕВ Дмитрий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою с австрийцами в ночь с 23-го на 24.08.1914 у д. Будзынь.
120945* КАТЕНЕВ Петр Ефимович — 174 пех. Роменский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-79333]
120945* ЛОРЕР Алекс. — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. За
отличие в бою с австрийцами в ночь с 23-го на 24.08.1914 у д. Будзынь.
120946 ЧИРГИН Николай — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою с австрийцами в ночь с 23-го на 24.08.1914 у д. Будзынь.
120947 РОГОВ Владимир — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою с австрийцами в ночь с 23-го на 24.08.1914 у д. Будзынь.
120948 СОКОЛОВ Михаил — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою с австрийцами 2.09.1914 у д. Залешаны.
120949 СМИРНОВ Виктор — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою с австрийцами 2.09.1914 у д. Залешаны.
120950 СТАРКОВ Николай — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою с австрийцами 2.09.1914 у д. Залешаны.
120951 КАНДАЛОВ Александр Иванович — 181 пех. Остроленский полк,
пулеметная команда, подпрапорщик. За то, что в бою 8.11.1914, находясь при 12-й роте у д. Жимдовице, заметил обход противника, под
сильным огнем передвинул пулемет с левого фланга роты на правый
и его действием задержал наступление противника. Когда же получил приказание отойти с позиции, он увидел, что у одного пулемета
6 человек ранено прислуги, которые не могли увезти пулемет. Увидя
пулемет в опасном положении, он под сильным артиллерийским огнем
подбежал к таковому и отвез его в безопасное место. [III-6342]
120952 РОМАНОВСКИЙ Иосиф Янович — 181 пех. Остроленский полк,
пулеметная команда, ефрейтор. За то, что в ночь с 11-го на 12.11.1914,
при атаке на д. Цеборовице, ворвался в неприятельский окоп и захватил
в плен пулемет противника.
120953* ЕФИМОВ Ефим Андреевич — 52 Донской каз. полк, подхорунжий. За отличие в бою 10.10.1914 у д.д. Броновице, Ковале и Апатковице. [ Повторно, III-20023]
120953* МАСЛОВ Федор Михайлович — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 19.10.1914,
при атаке леса у д. Витославице, командуя взводом, во время штыковой
схватки, личным мужеством и храбростью способствовал успеху атаки.
120954 МЕРИНОВ Тихон Иванович — 52 Донской каз. полк, мл. урядник.
За отличие в бою 14.10.1914 в д. Дембица.
120955 РЫТИКОВ Емельян Семенович — 52 Донской каз. полк, ст. урядник. За отличие в бою 10.10.1914 в д. Марков.
120956 СУХОМЛИНОВ Иван Семенович — 52 Донской каз. полк, казак.
За отличие в бою 10.10.1914 в д. Кинкавы.
120957 ВОРОЖЕЙКИН Архип Иосифович — 52 Донской каз. полк, ст.
урядник. За отличие в бою 11.10.1914 у д. Трисцянко.
120958 СИНЯТИН Дмитрий Иванович — 52 Донской каз. полк, ст. урядник. За отличие в бою 22.10.1914 у д. Осувка.
120959 КРУГЛЯКОВ Владимир Григорьевич — 52 Донской каз. полк,
казак. За отличие в бою 22.10.1914 у д. Котушев.
120960 САМОЙЛОВ Иван Селиверстович — 52 Донской каз. полк, казак.
За отличие в бою 22.10.1914 у д. Котушев.
120961 ГРИДНЕВ Павел Александрович — 52 Донской каз. полк, приказный. За отличие в бою 22.10.1914 у д. Котушев.
120962 ЧУКАРИН Федор Ксенофонтович — 52 Донской каз. полк, мл.
урядник. За отличие в разведке в ночь на 28.10.1914 у м. Горжеска Нова.
120963 ЕЛИСЕЕВ Терентий Гаврилович — 52 Донской каз. полк, ст. урядник. За отличие в разведке в ночь на 28.10.1914 у м. Горжеска Нова.
120964 СКАЧКОВ Никифор Ильич — 52 Донской каз. полк, приказный.
За отличие в бою 10.110.1914 у д. Гура Нова.
120965 ЛАВРОВ Иван Иванович — 52 Донской каз. полк, приказный. За
отличие в бою 10.110.1914 у д. Гура Нова.
120966 ГАЙДУКОВ Тихон Иванович — 52 Донской каз. полк, урядник. За
отличие в разведке 11.10.1914 у д.д. Станиславов, Трисцянко и Войшин.

-212120967 ФИЛАТОВ Андрей Илларионович — 52 Донской каз. полк, урядник. За отличие в разведке 11.10.1914 у д.д. Станиславов, Трисцянко
и Войшин.
120968 БОРОДАЧЕВ Авксентий Федорович — 52 Донской каз. полк, ст.
урядник. За отличие в бою 23.08.1914 у д. Вержховина.
120969 ТЕРПУГОВ Иван Федорович — 2 Астраханский каз. полк, подхорунжий. За то, что будучи начальником разъезда, под пулеметными, шрапнельными и ружейными пулями разведал артиллерийскую
позицию.
120970 РАЗСТРЫГИН Федор Иванович — 2 Астраханский каз. полк,
мл. урядник. За то, что посланный начальником разъезда с казаками
Павловым и Щербаковым, несмотря на обстрел с 150 шагов, продолжал свое движение и обнаружил, что южная опушка с. Горае занята
пехотой противника.
120971 КАМЫШНИКОВ Яков Иванович — 2 Астраханский каз. полк, приказный. За то, что посланный из с. Заставы в с. Горай, узнать, занято
оно или нет, переправился в брод через р. Горай под выстрелами, вошел
в селение и определил расположение пулеметов за селением на горе.
120972 ЩЕРБАКОВ Павел Алексеевич — 2 Астраханский каз. полк,
казак. За то, что при обстреле при с. Горай, когда лошади бросились
врозь, он, вместо поимки лошадей, на выстрелы пошел выручать своего урядника.
120973 ЧЕРЕДНИКОВ Илья — 2 Астраханский каз. полк, казак. За то,
что посланный в разведку на позицию противника, первый донес об
отступлении.
120974 СКЛЯРОВ Семен Иванович — 2 Астраханский каз. полк, казак.
За то, что при занятии с. Горай, был выслан для разведки позиции, на
горах увидел пулеметы, вызвал огонь на себя и по этому определил,
что их два.
120975 НЕКОЗЫРЕВ Афанасий Федорович — 2 Астраханский каз. полк,
приказный. За то, что будучи старшим в разъезде, взял в плен германского штаб-офицера.
120976 ПРИБЫЛЬНОВ Иван — 3 грен. дивизия, штаб, гренадер. За то,
что в бою 14.08.1914 проявил выдающееся мужество и самоотвержение, находясь все время боя под действительным огнем артиллерии
противника и успешно выполняя под этим огнем поручения по роду
службыю Такое же самоотвержение и самообладание было проявлено
им 17.08.1914 утром в г. Красноставе, во время возникшей паники
в обозе. Когда паника, распространяясь по обозу, охватила обозных и
наличных ординарцев штаба дивизии, и последние, поседлав, повскакали на лошадей и намеривались и намеривались ускакать к обозу, он,
сознательно относясь ко всему происходившему, остался при заведующим командой связи штаба шт.-капитаном Алатырцевым и успокоил
своими словами и видом ординарцев и обозных, поседлал оставленную
лошадь и помог шт.-капитану Алатырцеву исправить сломанную во
время паники кухню, достать лошадей к ней и вывезти кухню на дорогу.
120977 ФЕДОРОВ Василий Леонтьевич — 9 грен. Сибирский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 10.10.1914, перебрался между неприятельскими караулами к его окопам и поймал двух неприятельских дозоров
связи, от которых узнали место нахождения неприятельских окопов
и караулов.
120978 ЛИТВИНОВ Кузьма Степанович — 9 грен. Сибирский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер.
За то, что в бою 5.11.1914, будучи ранен, остался в строю до конца боя.
120979 ЕГОРОВ Андрей Матвеевич — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер. За то,
что в бою 5.11.1914, будучи ранен, остался в строю до конца боя.
120980 ЗУБАНОВ Михаил Васильевич — 9 грен. Сибирский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 12.11.1914, при атаке в штыки на группу
противника, первым бросился на противника.
120981 ПЕСКОВ Николай Захарович — 9 грен. Сибирский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер.
За то, что в бою 10.11.1914, будучи ранен, остался в строю до конца боя.
120982 МАМОНЕНКО Максим Кондратьевич — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк,
гренадер. За то, что в бою 10.11.1914, будучи ранен, остался в строю
до конца боя.
120983 БУКОВ Степан Петрович — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 10.11.1914, будучи ранен, остался в строю до
конца боя.
120984 САМОЙЛОВ Василий Яковлевич — 46 арт. бригада, ст. фейерверкер. За то, что 14.08.1914, во время отступления у д. Варковице, под
неприятельским шрапнельным огнем, вывез три патронные двуколки
со снарядами, несмотря на то, что была убита лошадь под двуколкой
и поломано дышло.
120985 РОМАНОВ Александр Николаевич — 46 арт. бригада, канонир.
За то, что 14.08.1914, во время отступления у д. Варковице, под неприятельским шрапнельным огнем, вывез три патронные двуколки
со снарядами, несмотря на то, что была убита лошадь под двуколкой
и поломано дышло.
120986 ОЗАРЧУК Григорий Романович — 46 арт. бригада, фельдфебель. За то, что при отступлении в ночь с 13-го на 14.08.1914 с обозом
управления бригады по Замосцкому шоссе, проявил хладнокровие и
распорядительность при начавшейся панике, восстановил порядок,
причем вывел обоз на дорогу и присоединил его к паркам.
120987 КУЗЬМИН Дмитрий Кириллович — 25 саперный батальон, ст.
унтер-офицер. За то, что будучи начальником телеграфной станции в
д. Заржечье в период времени с 21-го по 30.09.1914, находился под
непрерывным шрапнельным и ружейным огнем противника и не имея
посыльных, сам доставлял депеши, имевшие важное значение для 46-й
пех. дивизии, с явной опасностью для жизни.
120988 БАКАНИН Михаил Галактионович — 25 саперный батальон, сапер. За то, что при переправе через р. Вислу и в бою 11.10.1914 под
Кликовой, вызвавшись охотником, под непрерывным огнем тяжелой
и легкой артиллерии противника, исправил телеграфную линию, по
которой шли важные распоряжения для 70-й пех. дивизии.
120989 ЕЛСАКОВ Александр Васильевич — 25 саперный батальон, сапер. За то, что при переправе через р. Вислу и в бою 11.10.1914 под
Кликовой, вызвавшись охотником, под непрерывным огнем тяжелой
и легкой артиллерии противника, исправил телеграфную линию, по
которой шли важные распоряжения для 70-й пех. дивизии.

120990 ПОСТНИКОВ Борис Григорьевич — 183 пех. Пултуский полк,
штаб 46-й пех. дивизии, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся.
За то, что 17.08.1914, на автомобиле, по собственной инициативе, подвез патроны в роту, прикрывавшую переправу у д. Избицы, чем дал
возможность удержать за собой переправу. В этом же бою вывез под
ружейным и артиллерийским огнем из боя несколько человек тяжело
раненых. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта № 365 от 23.12.1914.
120991 ДОРОФЕЕВ Антон — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го
полк, урядник. За то, что 13.08.1914, производя разведку в окрестностях д. Завада, под шрапнельным и ружейным огнем противника, давал
ценные донесения о движении неприятеля.
120992 ДУНДУКОВ Петр — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го
полк, казак. За то, что 13.08.1914, производя разведку в окрестностях
д. Завада, под шрапнельным и ружейным огнем противника, давал
ценные донесения о движении неприятеля.
120993 ЛЕПЕШКИН Иван Дмитриевич — 46 арт. бригада, 5 батарея, мл.
фейерверкер. За то, что 23.08.1914, получив приказание выяснить, кем
занята деревня, немедленно поехал туда и выяснил, что деревня занята
австрийцами, причем в это время быо обстрелян. Кроме того, находясь
с командующим батареей шт.-капитаном Тихоновым наблюдателем,
был все время под огнем и продолжал давать командующему батареей
указания о появлении противника, при этом получил удар шрапнельной
пулей в кокарду фуражки и благодаря этому, уцелел.
120994 ЕСАУЛОВ Иван Сергеевич — 46 арт. бригада, 5 батарея, мл.
фейерверкер. За то, что 23.08.1914, получив приказание выяснить,
кем занята деревня, немедленно поехал туда и выяснил, что деревня
занята австрийцами, причем в это время быо обстрелян. Кроме того,
получил приказание выяснить, какой пункт деревни нужно обстрелять,
отправился в цепь, узнал и сообщил командующему батареей. Благодаря этому командующий батареей шт.-капитан Тихонов смог в нужном
для пехоты месте зажечь деревню и дал возможность исправить мост.
120995 ИЗЮМОВ Хрисанф Васильевич — 182 пех. Гроховский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 17.08.1914 под д. Избицей, будучи у обозов
штаба дивизии и управления 46 арт. бригады, когда неприятель направил огонь по шоссе и обозам, он, видя замешательство в обозах,
по собственному почину, с полным спокойствием и умелым распоряжением, запряг обоз под огнем неприятеля и тем предупредил начавшуюся панику среди такового, а затем, под тем же огнем вывел весь
обоз в полном порядке на дорогу, находящуюся вне сферы влияния
артиллерийского огня.
120996 СПИРИДОНОВ Александр — 182 пех. Гроховский полк, рядовой.
За то, что 17.08.1914 под д. Избицей, будучи у обозов штаба дивизии
и управления 46 арт. бригады, когда неприятель направил огонь по
шоссе и обозам, он, видя замешательство в обозах, по собственному
почину, с полным спокойствием и умелым распоряжением, запряг обоз
под огнем неприятеля и тем предупредил начавшуюся панику среди
такового, а затем, под тем же огнем вывел весь обоз в полном порядке
на дорогу, находящуюся вне сферы влияния артиллерийского огня.
120997 ЗАЙЦЕВ Петр Иванович — 183 пех. Пултуский полк, рядовой. За
то, что 13.08.1914, будучи ранен, продолжал оставаться в строю после
перевязки, пока вновь не был ранен в левую руку.
120998 ДРЕВИЦКИЙ Дмитрий Филиппович — 183 пех. Пултуский полк,
рядовой. За то, что 17.08.1914, будучи ранен, продолжал оставаться
в строю до конца боя.
120999 ВОРОНОВ Петр Дмитриевич — 183 пех. Пултуский полк, ст. унтер-офицер. За то, что вызвавшись в разведку, выдающе действовал
12.08.1914 при разведке леса у д. Вульки-Вепрецкой и Шевни, в перестрелке с сильнейшей партией притивника, причем партия эта была
рассеяна. Вернувшись с разведки у д. Высоловец в составе полуроты,
служил примером в атаках позиций противника на шоссе у д. МалыеХоменциски 17.08.1914, где во главе наших сил шел командир 184 пех.
Варшавского полка.
121000 ЖУКОВ Александр Евгеньевич — 183 пех. Пултуский полк,
ефрейтор. За то, что вызвавшись в разведку, выдающе действовал
12.08.1914 при разведке леса у д. Вульки-Вепрецкой и Шевни, в перестрелке с сильнейшей партией притивника, причем партия эта была
рассеяна. Вернувшись с разведки у д. Высоловец в составе полуроты,
служил примером в атаках позиций противника на шоссе у д. МалыеХоменциски 17.08.1914, где во главе наших сил шел командир 184 пех.
Варшавского полка.
121001 КОРНИЛОВ Сергей Арсентьевич — 183 пех. Пултуский полк,
рядовой. За то, что вызвавшись в разведку, выдающе действовал
12.08.1914 при разведке леса у д. Вульки-Вепрецкой и Шевни, в перестрелке с сильнейшей партией притивника, причем партия эта была
рассеяна. Вернувшись с разведки у д. Высоловец в составе полуроты,
служил примером в атаках позиций противника на шоссе у д. МалыеХоменциски 17.08.1914, где во главе наших сил шел командир 184 пех.
Варшавского полка.
121002 ЛЮБИМОВ Александр Львович — 183 пех. Пултуский полк,
рядовой. За то, что вызвавшись в разведку, выдающе действовал
12.08.1914 при разведке леса у д. Вульки-Вепрецкой и Шевни, в перестрелке с сильнейшей партией притивника, причем партия эта была
рассеяна. Вернувшись с разведки у д. Высоловец в составе полуроты,
служил примером в атаках позиций противника на шоссе у д. МалыеХоменциски 17.08.1914, где во главе наших сил шел командир 184
пех. Варшавского полка. Кроме того, в затишье огневого боя, успевал
перевязывать и своих и раненых противника.
121003 КОМИСАРОВ Иван Осипович — 183 пех. Пултуский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 17.08.1914, будучи ранен, оставался
в строю, пока не был ранен вторично и был вынесен из строя.
121004 БЕЛОБОРОДОВ Василий Александрович — 183 пех. Пултуский
полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 17.08.1914, будучи ранен,
оставался в строю и продолжал руководить взводом до конца боя.
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армияими Западного фронта № 2145 от 22.10.1915.
121005 ДУМАРЕВСКИЙ Виктор Авксентьевич — 183 пех. Пултуский полк,
ефрейтор, вольноопределяющийся. За то, что 13.08.1914, при отступлении спас пулемет. 17.08.1914 по собственному почину собрал людей
и противостоял охвату противника справа до прихода подкрепления.
121006 ИЛЬЮШИН Александр Васильевич — 183 пех. Пултуский полк,
рядовой. За то, что 13.08.1914, при отступлении от зам. Клеменсов, под
сильным огнем наступающего противника, спас пулемет.
121007 КАЙСАРОВ Григорий Акимович — 183 пех. Пултуский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что будучи ранен, продолжал управлять взводом и, раненый вторично, с сожалением, что лишился возможности

-213действовать своими руками, выбыл из строя, своей храбростью и умелым распоряжением ободрял товарищей и содействовал успеху дела.
121008 КАЩЕЕВ Егор Зиновьевич — 183 пех. Пултуский полк, подпрапорщик. За то, что 14.08.1914 у д. Русские Пяски, по выбытии из
строя г.г. офицеров трех вместе действовавших рот, принял на себя
командование этими ротами и удержал наступление противника, пока
не был ранен.
121009 ПЕТУХОВ Григорий Селиверстович — 184 пех. Варшавский полк,
рядовой. За то, что в бою 13.08.1914 у д. Бодачев, будучи разведчиком, с явной личной опасностью, добыл и доставил важное сведение
о противнике.
121010 ПАВЛЫЧЕВ Мануил Иванович — 184 пех. Варшавский полк, рядовой. За то, что в бою 17.08.1914 у д. Верба, вызвавшись охотником на
опасное и полезное дело, совершил оное с полным успехом.
121011 ГУРЬЕВ Александр Евгеньевич — 184 пех. Варшавский полк,
рядовой. За то, что в бою 17.08.1914 у д. Верба, будучи ранен, остался
в строю до конца боя с полным вооружением и аммуницией и принимал
участие в бою.
121012 ВАХРУШЕВ Александр Егорович — 184 пех. Варшавский полк,
рядовой. За то, что в бою 17.08.1914 у д. Верба, будучи ранен, остался
в строю до конца боя с полным вооружением и аммуницией и принимал
участие в бою.
121013 ЗОЛОТОВ Дмитрий Никитич — 184 пех. Варшавский полк, подпрапорщик. За то, что в бою 13.08.1914 на левом фланге боевого расположения 2-й и 5-й рот, за неимением на этом участке офицеров, под
сильным шрапнельным огнем, удержал уже начавшую отступать цепь,
принял ее под свою команду, водворил в ней порядок и вернул в бой.
121014 КРИТСКИЙ Семен Андреевич — 184 пех. Варшавский полк,
подпрапорщик. За то, что в бою 13.08.1914, будучи ранен, оставался
в строю до конца боя с полным вооружением и аммуницией и принимал
участие в бою.
121015 БЫСТРОВ Александр Иванович — 184 пех. Варшавский полк, мл.
унтер-офицер, вольноопределяющийся. За то, что в бою 13.08.1914,
доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и никто не решился на это отважиться, вследствие грозящей
почти неминуемой гибели.
121016 ЗАЙЦЕВ Прохор Михайлович — 184 пех. Варшавский полк, рядовой. За то, что в бою 13.08.1914, доставил на место боя патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность, и никто не решился на это
отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
121017 ИВАНОВ Георгий Макарович (Маркович?) — 184 пех. Варшавский
полк, подпрапорщик. За то, что в бою 13.08.1914 в д. Бодачев, за убылью всех офицеров, принял роту во время боя, восстановил полный
порядок и удержался с ротой, занимая позицию до конца боя. [III-8571]
121018 ПАНЮКОВ Алексей Емельянович — 184 пех. Варшавский полк,
подпрапорщик. За то, что в бою 17.08.1914 у д. Высловец, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху
атаки.
121019 ФИЛАТКИН Николай Ерофеевич — 184 пех. Варшавский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 17.08.1914 у д. Высловец, при штыковой
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
121020 КОРЖЕВИН Федор Иванович — 184 пех. Варшавский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 17.08.1914 у д. Высловец, при штыковой
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
121021 КАПИТОНОВ Николай Иванович — 184 пех. Варшавский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 17.08.1914 у д. Высловец, при штыковой
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
121022 ПИСАНКО Иван Дмитриевич — 184 пех. Варшавский полк, подпрапорщик. За то, что за убылью всех офицеров, собрал команду во
время боя, восстановил в ней полный порядок и удержал позицию
до конца боя.
121023 МАЙОРОВ Александр Иванович — 184 пех. Варшавский полк,
подпрапорщик. За то, что в бою 17.08.1914, командуя взводом, примером личной своей храбрости увлек их вперед, чем спас оставленный,
в виду неприятеля, ранеными нижними чинами пулемет. Произведен
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 1813 от 15.08.1915.
121024 СОБОЛЕВ Александр Михайлович — 184 пех. Варшавский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 17.08.1914, будучи опасно ранен,
остался в строю до конца боя с полным вооружением и аммуницией,
принимая участие в бою. [III-8569]
121025 КРЯЖЕВСКИХ Александр Сергеевич — 184 пех. Варшавский
полк, рядовой, вольноопределяющийся. За то, что 17.08.1914, будучи
послан на разведку, с явной личной опасностью, добыл и доставил
весьма важные сведения о противнике.
121026 ЧЕРНЯЕВ Павел Аркадьевич — 184 пех. Варшавский полк,
фельдшер. За то, что доставил на место боя патроны, когда в них
была чрезвычайная надобность, и никто не решился на это отважиться,
вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
121027 ЛАРИН Алексей Ульянович — 184 пех. Варшавский полк, подпрапорщик. За то, что в бою 17.08.1914, за убылью всех офицеров, принял
команду во время боя на важном пункте, поддерживал беспрерывную
связь наших войск.
121028 ПРОКОФЬЕВ Аким Михайлович — 184 пех. Варшавский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что под сильным огнем неприятеля, в течение боя
на важном пункте, поддерживал беспрерывную связь наших войск.
121029 ДРОНСКОВ Иван Васильевич — 184 пех. Варшавский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что под сильным огнем неприятеля, в течение
боя на важном пункте, поддерживал беспрерывную связь наших войск.
121030 ПРОКОФЬЕВ Михаил Михайлович — 184 пех. Варшавский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 17.08.1914, находясь на передовом пункте, будучи окружен противником, с явной личной опасностью
присоединился к роте.
121031 ВАХРОМЕЕВ Андрей Семенович — 184 пех. Варшавский полк,
рядовой. За то, что под сильным артиллерийским и ружейным огнем
подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и никто не решился на это отважиться, вследствие грозящей
почти неминуемой гибели.
121032 ВЕДЕРНИКОВ Федор Герасимович — 184 пех. Варшавский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в ночь на 17.08.1914, вызвавшись охотником на разведку противника, совершил оную с полным успехом.
[III-8574]

121033 МУРАВЬЕВ Михаил Флегонтович — 184 пех. Варшавский полк,
рядовой. За то, что в ночь на 17.08.1914, вызвавшись охотником на
разведку противника, совершил оную с полным успехом.

121034 ТАЛАНОВ Алексей Николаевич — 184 пех. Варшавский полк,
рядовой. За то, что в ночь на 17.08.1914, вызвавшись охотником на
разведку противника, совершил оную с полным успехом.
121035 ЛАЗАРЕВ Ефим Иванович — 184 пех. Варшавский полк, подпрапорщик. За то, что за убылью офицеров из отступившей 17.08.1914
полурооты, принял над ней командование, водворил в ней полный
порядок и занял прежнюю позицию. [III-8573]
121036 ОСИНСКИЙ Освальд Адольфович — 184 пех. Варшавский полк,
рядовой. За то, что 17.08.1914, под губительным огнем, не теряя присутствия духа, взял у раненого нижнего чина пулемет и передвинул его
на следующую позицию.
121037 БЕЛЯЕВ Филипп Михайлович — 184 пех. Варшавский полк, подпрапорщик. За то, что в бою 17.08.1914, будучи в составе полуроты и
находясь на правом фланге 183 пех. Пултуского полка, первый бросился в штыки и своим примером и храбростью увлек за собой полуроту и
взял в плен 145 человек, коих сдал в 183 пех. Пултуский полк.
121038 КРЫЛОВ Павел Зиновьевич — 184 пех. Варшавский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 17.08.1914, будучи в составе полуроты и
находясь на правом фланге 183 пех. Пултуского полка, первый бросился в штыки и своим примером и храбростью увлек за собой полуроту и
взял в плен 145 человек, коих сдал в 183 пех. Пултуский полк.
121039 ОГИБАЛОВ Николай Александрович — 184 пех. Варшавский
полк, рядовой. За то, что в бою 17.08.1914, будучи в составе полуроты
и находясь на правом фланге 183 пех. Пултуского полка, первый бросился в штыки и своим примером и храбростью увлек за собой полуроту и взял в плен 145 человек, коих сдал в 183 пех. Пултуский полк.
121040 ПЕРЕВАЛОВ Ефим Григорьевич — 184 пех. Варшавский полк,
рядовой. За то, что в бою 17.08.1914, будучи в составе полуроты и находясь на правом фланге 183 пех. Пултуского полка, первый бросился
в штыки и своим примером и храбростью увлек за собой полуроту и
взял в плен 145 человек, коих сдал в 183 пех. Пултуский полк.
121041 ВЯЗОВ Федор Устинович — 184 пех. Варшавский полк, рядовой.
За то, что в бою 17.08.1914, будучи в составе полуроты и находясь на
правом фланге 183 пех. Пултуского полка, первый бросился в штыки
и своим примером и храбростью увлек за собой полуроту и взял в плен
145 человек, коих сдал в 183 пех. Пултуский полк.
121042 КАРНАУХОВ Василий Степанович — 184 пех. Варшавский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 17.08.1914, когда номера 4-й батареи
сильным шрапнельным огнем были рассеяны и некому было поднести
патроны, он, несмотря на явную опасность, вызвавшись охотником,
доставил своевременно снаряды на батарею.
121043 КОЛОБОВ Иван Яковлевич — 184 пех. Варшавский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 17.08.1914, когда номера 4-й батареи
сильным шрапнельным огнем были рассеяны и некому было поднести
патроны, он, несмотря на явную опасность, вызвавшись охотником,
доставил своевременно снаряды на батарею.
121044 РАЗСАДНИКОВ Павел Иванович — 184 пех. Варшавский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 17.08.1914, когда номера 4-й батареи сильным шрапнельным огнем были рассеяны и некому было поднести
патроны, он, несмотря на явную опасность, вызвавшись охотником,
доставил своевременно снаряды на батарею.
121045 ГОЛОВАНОВ Иван Данилович — 184 пех. Варшавский полк, ефрейтор. За то, что в бою 17.08.1914, когда номера 4-й батареи сильным
шрапнельным огнем были рассеяны и некому было поднести патроны,
он, несмотря на явную опасность, вызвавшись охотником, доставил
своевременно снаряды на батарею.
121046 ШИБАНОВ Петр Ларионович — 184 пех. Варшавский полк, рядовой. За то, что в бою 17.08.1914, когда номера 4-й батареи сильным
шрапнельным огнем были рассеяны и некому было поднести патроны,
он, несмотря на явную опасность, вызвавшись охотником, доставил
своевременно снаряды на батарею.
121047 КОЛМАКОВ Федор Андреевич — 184 пех. Варшавский полк,
рядовой. За то, что будучи опасно ранен, остался в строю до конца
боя с полным вооружением и аммуницией, принимая участие в бою.
121048 ДУДАРЕВ Александр Алексеевич — 184 пех. Варшавский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 17.08.1914, при штыковой схватке,
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
121049 ТРЕПИЛОВ Ефрем Михайлович — 184 пех. Варшавский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 17.08.1914, при штыковой схватке, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
121050 КОРОВИН Алексей Александрович — 184 пех. Варшавский полк,
рядовой. За то, что в бою 17.08.1914, при штыковой схватке, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
121051 ЛИХАНОВ Василий Никитич — 184 пех. Варшавский полк, рядовой. За то, что в бою 17.08.1914, при штыковой схватке, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
121052 ШУВАЕВ Иван Иванович — 184 пех. Варшавский полк, рядовой.
За то, что в бою 13.08.1914, будучи ранен в верхнюю часть ступни, до
конца боя оставался в строю с полным вооружением и аммуницией и
принимал участие в бою.
121053 КАЛАГАЕВ Семен Иванович — 184 пех. Варшавский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 13.08.1914, будучи ранен в верхнюю
часть ступни, до конца боя оставался в строю с полным вооружением
и аммуницией и принимал участие в бою.
121054 УВАРОВ Иван Андреевич — 184 пех. Варшавский полк, ст. унтерофицер. За то, что под губительным огнем противника увез 2 пулемета
280-го пех. Сурского полка, оставленные в виду неприятеля ранеными
и обессиленными пулеметчиками.
121055 ВДОВЕНКО Филипп Григорьевич — 184 пех. Варшавский полк,
рядовой. За то, что под губительным огнем противника увез 2 пулемета
280-го пех. Сурского полка, оставленные в виду неприятеля ранеными
и обессиленными пулеметчиками.
121056 ШИБАКОВ Александр Гаврилович — 184 пех. Варшавский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 17.08.1914, при штыковой схватке,
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
121057 ТАРАСОВ Иван Дмитриевич — 184 пех. Варшавский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 17.08.1914, при штыковой схватке,
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
121058 СЫЧ Евстафий Федорович — 184 пех. Варшавский полк, подпрапорщик. За то, что в бою 17.08.1914, вызвавшись охотником на
разведку противника, с явной личной опасностью, добыл и доставил
весьма важное сведение о противнике.
121059 КУЗЬМЕНКО Андрей Акимович — 184 пех. Варшавский полк,
подпрапорщик. За то, что в бою 17.08.1914, при штыковой схватке,
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.

121008–121087
121060 ЦЫГАНОВ Иван Ефимович — 184 пех. Варшавский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 17.08.1914, при штыковой схватке,
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
121061 СЫРОВ Михаил Кондратьевич — 184 пех. Варшавский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 17.08.1914, при штыковой схватке, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
121062 МАРКОВ Измаил Александрович — 184 пех. Варшавский полк,
рядовой. За то, что в бою 17.08.1914, при штыковой схватке, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
121063 ЛОЖКИН Алексей Степанович — 184 пех. Варшавский полк,
рядовой. За то, что в бою 17.08.1914, при штыковой схватке, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
121064 ОРЕХОВ Михаил Михайлович — 184 пех. Варшавский полк, подпрапорщик. За то, что в бою 17.08.1914, при штыковой схватке, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями
Северо-Западного фронта № 1813 от 15.08.1915.
121065 МАЛЫШЕВ Михаил Иванович — 184 пех. Варшавский полк, подпрапорщик. За то, что в бою 17.08.1914, при штыковой схватке, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
121066 КУЗНЕЦОВ Егор Тимофеевич — 184 пех. Варшавский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 17.08.1914, при штыковой схватке,
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
121067 МОХОВ Михаил Абрамович — 184 пех. Варшавский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 17.08.1914, при штыковой схватке,
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
121068 ЮДИН Григорий Тихонович — 184 пех. Варшавский полк, рядовой. За то, что вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, совершил оное с полным успехом.
121069 ЛАГУНОВ Антон Ефремович — 184 пех. Варшавский полк, рядовой. За то, что вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, совершил оное с полным успехом.
121070 КОЧЕТКОВ Александр Иванович — 184 пех. Варшавский полк,
подпрапорщик. За то, что руководя подчиненными под губительным
огнем противника, примером своей храбрости увлек их и спас в виду
неприятеля оставленный зарядный ящик. Произведен в прапорщики
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями СевероЗападного фронта № 1813 от 15.08.1915.
121071 СТЕПАНЕНКО Павел Яковлевич — 184 пех. Варшавский полк,
подпрапорщик. За то, что в бою 13.08.1914, руководя подчиненными,
примером личной храбрости, несмотря на ранение, увлек их и спас
в виду неприятеля, под губительным его огнем, оставленное орудие.
121072 МЕДНИКОВИЧ Янкель Берко-Бенцелевич — 184 пех. Варшавский
полк, рядовой. За то, что 17.08.1914, при штыковой схватке, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
121073 ШЕХОНИН Петр Викторович — 184 пех. Варшавский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 17.08.1914, доставил на место боя патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность, и никто не решился на это
отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
121074 ЗАЙЧИКОВ Петр Гордеевич — 184 пех. Варшавский полк, рядовой. За то, что в бою 13.08.1914, будучи опасно ранен, после перевязки,
по собственному желанию вернулся в строй с полным вооружением и
аммуницией, где и оставался до конца боя.
121075 НОВИКОВ Андрей Васильевич — 184 пех. Варшавский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 17.08.1914 у д. Высловец, пробился
под сильным оружейным и пулеметным огнем сквозь неприятельское
расположение к командиру 3-го батальона и восстановил прерванную
связь между 3 батальоном и полком.
121076 КЛЕПАКОВ Захар Федорович — 184 пех. Варшавский полк, рядовой. За то, что в бою 17.08.1914 у д. Высловец, пробился под сильным
оружейным и пулеметным огнем сквозь неприятельское расположение
к командиру 3-го батальона и восстановил прерванную связь между 3
батальоном и полком.
121077 САМУНИН Михаил Александрович — 184 пех. Варшавский полк,
рядовой. За то, что в бою 17.08.1914 у д. Верба, под сильным ружейным
и орудийным огнем развозил приказания.
121078 ФЕДОТОВ Николай Васильевич — 184 пех. Варшавский полк,
подпрапорщик. За то, что после убыли офицеров и оставшись без пехотного прикрытия, действием пулеметов, направленных в упор, отбил
ближайшую неприятельскую атаку, угрожавшую близким захватом
пулеметов.
121079 САКИН Иван Андреевич — 184 пех. Варшавский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 17.08.1914 у д. Верба, доставил на место боя
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и никто не решился на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
121080 ШАГИН Алексей Михайлович — 184 пех. Варшавский полк, рядовой. За то, что в бою 17.08.1914 у д. Верба, доставил на место боя
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и никто не решился на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
121081 КОЛЕСНИКОВ Иван Васильевич — 184 пех. Варшавский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 17.08.1914, оставшись без пехотного
прикрытия, действием пулеметов в упор, отбил атаку и спас пулеметы.
121082 КУЧМА Алексей Иванович — 184 пех. Варшавский полк, рядовой. За то, что в бою 17.08.1914, оставшись без пехотного прикрытия,
действием пулеметов в упор, отбил атаку и спас пулеметы.
121083 МИНЯЕВ Михаил Васильевич — 183 пех. Пултуский полк, подпрапорщик. За то, что в бою 13.08.1914 у д. Недзелика, под сильным
шрапнельным огнем обслуживал телефонную линию, связывающую
боевые участки позиции и исправляя случавшиеся перерывы кабеля.
121084 ГОДНЕВ Сергей Федорович — 183 пех. Пултуский полк, рядовой.
За то, что в бою 13.08.1914 у д. Недзелика, под сильным шрапнельным
огнем обслуживал телефонную линию, связывающую боевые участки
позиции и исправляя случавшиеся перерывы кабеля.
121085 КОРОВИН Дмитрий Иванович — 183 пех. Пултуский полк, рядовой. За то, что в бою 13.08.1914 у д. Недзелика, под сильным шрапнельным огнем обслуживал телефонную линию, связывающую боевые
участки позиции и исправляя случавшиеся перерывы кабеля.
121086 АНЦИФЕРОВ Михаил Филиппович — 183 пех. Пултуский полк,
рядовой. За то, что в бою 13.08.1914 у д. Недзелика, под сильным
шрапнельным огнем обслуживал телефонную линию, связывающую
боевые участки позиции и исправляя случавшиеся перерывы кабеля.
121087 ДВОРНИКОВ Иван Владимирович — 46 арт. бригада, 5 батарея,
взв. фейерверкер. За то, что когда в бою 13.08.1914 при перемене
батареей позиции, опрокинулся зарядный ящик и благодаря неисправности аммуниции был оставлен на прежнем месте, он своим примером
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увлек товарищей и вывуз ящик под сильным шрапнельным огнем трех
неприятельских батарей.
121088 КОКОРИН Алексей Алексеевич — 46 арт. бригада, 4 батарея, взв.
фейерверкер. За то, что в бою 13.08.1914 у д. Бодачево, когда батарея
бралась в передки, под страшным перекрестным огнем противника,
он, собрав кучку людей, вывез 8-й зарядный ящик, лошади которого
в среднем выносе, будучи тяжело ранены, упали, и этим не дал возможности захватить его неприятелем.
121089 ЯСКОРСКИЙ Николай Иосифович — 46 арт. бригада, 4 батарея,
мл. фейерверкер, вольноопределяющийся. За то, что в бою 13.08.1914,
находясь под сильным перекрестным огнем противника, дважды исправлял перебитые пулями и осколками снарядов телефонные провода. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта № 365 от 23.12.1914.
121090 ЗОРИН Александр Николаевич — 46 арт. бригада, 4 батарея,
мл. фейерверкер. За то, что в бою 13.08.1914, находясь под сильным
перекрестным огнем противника, дважды исправлял перебитые пулями
и осколками снарядов телефонные провода.
121091 ЧЕРНОВ Александр Александрович — 46 арт. бригада, 4 батарея,
мл. фейерверкер. За то, что в бою 13.08.1914 под Бодачевым, будучи
опасно ранен в грудь, не ушел на перевязку и обливаясь кровью, продолжал метко наводить орудие в открыто стоящую неприятельскую
батарею и тем самым способствовал окончательно сбить эту батарею.
121092 СЕРГЕЕВ Иван Александрович — 46 арт. бригада, 4 батарея, ст.
фейерверкер. За то, что в бою 13.08.1914 под Бодачевым, взобравшись
на дерево, под сильным огнем противника, отыскал и указал скрытую
неприятельскую батарею, бившую нас фланговым огнем. [III-5093]
121093 СМОЛЕВ Федор Федорович — 46 арт. бригада, 4 батарея, взв.
фейерверкер. За то, что в бою 17.08.1914 под д. Вербой, когда неприятель сильно обстрелял передки и батарейный резерв, перебил часть
лошадей из запряжек, так, что один ящик не мог быть увезен, он, по
отводу резерва в безопасное место, вернулся и под сильным огнем на
уцелевших лошадях привез его к резерву.
121094 КОЛОБАЕВ Константин Михайлович — 46 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир-разведчик. За то, что в бою 5.09.1914 под м. Синява,
когда выяснилась крайняя необходимость узнать, занята-ли Юрова гора
неприятелем, вызвался охотником и, несмотря на сильный неприятельский огонь, привез требуемые сведения.
121095 ПАВЛОВСКИЙ Михаил — 183 пех. Пултуский полк, мл. унтерофицер, вольноопределяющийся. За то, что охотно вызвался для
разведки у д. Вулева и доставил важные сведения о противнике, а
именно: точно определил в каком расстоянии находится неприятель,
где находятся его орудия и искусственные препятствия.
121096 СЕРЫШЕВ Степан Михайлович — 183 пех. Пултуский полк, рядовой. За то, что в бою у д. Малые Коменциски, будучи ранен в ступню
ноги на вылет, дважды ходил в атаку и до конца боя остался в строю.
121097 САДОВСКИЙ Викентий Викентьевич — 183 пех. Пултуский полк,
ефрейтор. За то, что 25.08.1914 вызвался потушить пожар в д. Чернецын, произошедший от неприятельского артиллерийского огня, угрожавший уничтожением нашего тыла, патронных пулеметных двуколок
с полным запасом патронов и, под действительным ружейным и ураганным артиллерийским огнем влезал с водой на крышу загоревшегося
дома и прекратил пожар.
121098 САГАН Помпий Григорьевич — 183 пех. Пултуский полк, подпрапорщик. За то, что 17.08.1914 отлично распоряжался полуротой
резерва и первый бросился в атаку, после чего противник начал отход
у д. Малые Хоменциски. Произведен в прапорщики за боевые отличия
приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта № 1990
от 21.09.1915.
121099 РУЧКА Карп Максимович — 10 грен. Малороссийский генералфельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 13.08.1914 у д. Завады, будучи ранен, остался
в строю.
121100 ТИХОМИРОВ Иван Данилович — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За
то, что в бою 13.08.1914 у д. Завады, будучи ранен, остался в строю.
121101 СИЗОВ-СЛЕПОВ Григорий Степанович — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк,
гренадер. За то, что в бою 13.08.1914, будучи ранен, остался в строю.
121102 ЛЯЛИН Дмитрий Алексеевич — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За
то, что в бою 14.08.1914, будучи ранен, остался в строю.
121103 ЛЕБЕДЕВ Феодосий Семенович — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ефрейтор.
За то, что в бою 14.08.1914 спас наш пулемет.
121104 ТАРАСОВ-КАПИТОНОВ Василий Алексеевич — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 17.08.1914 выдвинул пулемет на
опасно близкую дистанцию и действием его поддерживал нашу атаку.
121105 САВЧЕНКО Яков Григорьевич — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ефрейтор.
За то, что в бою 17.08.1914 выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию и действием его поддерживал нашу атаку.
121106 ФИЛАКОВ Фома Васильевич — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, подпрапорщик. За то, что в бою 22.08.1914, при штурме неприятельского
укрепления, своим примером ободрил товарищей и увлек их за собой.
121107 ТРУШ Петр Ермолаевич — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 22.08.1914, при штурме неприятельского
укрепления, своим примером ободрил товарищей и увлек их за собой.
121108 СУРКОВ Степан Осипович — 10 грен. Малороссийский генералфельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то,
что в бою 22.08.1914, при штурме неприятельского укрепления, своим
примером ободрил товарищей и увлек их за собой.
121109 ГОВОРОВ Тимофей Борисович — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, подпрапорщик. За то, что в бою 22.08.1914, будучи ранен, остался в строю.
121110 ВАСИЛЬЕВ Сергей Михайлович — 10 грен. Малороссийский
генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, подпрапорщик. За то, что в бою 22.08.1914, будучи ранен, остался в строю.
121111 СЕРЕГИН Федор Иванович — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 22.08.1914, будучи ранен, остался в строю.

-214121112 БАРИНОВ Петр Яковлевич — 10 грен. Малороссийский генералфельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то,
что в бою 22.08.1914, будучи ранен, остался в строю.
121113 БАРИНОВ Иван Антонович — 10 грен. Малороссийский генералфельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то,
что в бою 22.08.1914, будучи ранен, остался в строю.
121114 ДИВИНСКИЙ Косьма Васильевич — 10 грен. Малороссийский
генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, подпрапорщик. За то, что в бою 22.08.1914 захватил неприятельскую батарею,
бросившись в атаку. [III-20048]
121115 СЛЫВАКОВ Иван Васильевич — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, подпрапорщик. За то, что в бою 22.08.1914 захватил неприятельскую батарею,
бросившись в атаку.
121116 КОПТИЛКИН-МИРОНОВ Григорий Михайлович — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского
полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 22.08.1914 захватил неприятельскую батарею, бросившись в атаку.
121117 МИШУКОВ Артамон Иванович — 10 грен. Малороссийский
генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то, что в бою 22.08.1914 захватил неприятельскую батарею,
бросившись в атаку.
121118 ЯШИН Илья — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то, что в бою
22.08.1914 захватил неприятельскую батарею, бросившись в атаку.
121119 ДВОРНИКОВ Владимир Михайлович — 10 грен. Малороссийский
генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ст. писарь ст. разряда. За то, что в бою 22.08.1914 захватил неприятельскую
батарею, бросившись в атаку.
121120 АНДРЕЕВИЧ Ян Иванович — 10 грен. Малороссийский генералфельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то,
что в бою 22.08.1914 захватил неприятельскую батарею, бросившись
в атаку.
121121 ДЕРЮГИН Яков Ермолаевич — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер.
За то, что в бою 22.08.1914 захватил неприятельскую батарею, бросившись в атаку.
121122 СИНИЧКИН Семен Григорьевич — 10 грен. Малороссийский
генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 22.08.1914 захватил неприятельскую
батарею, бросившись в атаку.
121123 ЗАДВОРЫШНЕВ Антон Андреевич — 10 грен. Малороссийский
генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 22.08.1914 захватил неприятельскую
батарею, бросившись в атаку.
121124 ГРАФ Герц Мордкович — 10 грен. Малороссийский генералфельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то,
что в бою 22.08.1914 захватил неприятельскую батарею, бросившись
в атаку.
121125 КУДЛО Юлиан Григорьевич — 10 грен. Малороссийский генералфельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, подпрапорщик.
За то, что в бою 22.08.1914, под сильным огнем доставлял патроны
на позицию пулеметов, несмотря на явную опасность, когда в них
была чрезвычайная надобность. Произведен в прапорщики за боевые
отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта
№ 2115 от 12.10.1915.
121126 СТЕПЧУК Иосиф Петрович — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер.
За то, что в бою 22.08.1914, под сильным огнем доставлял патроны на
позицию пулеметов, несмотря на явную опасность, когда в них была
чрезвычайная надобность.
121127 НИКОЛАЕНКО Андрей Авсеевич — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер.
За то, что в бою 22.08.1914, под сильным огнем доставлял патроны на
позицию пулеметов, несмотря на явную опасность, когда в них была
чрезвычайная надобность.
121128 КОЩА Владимир Теймуралович — 10 грен. Малороссийский
генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то, что в бою 14.08.1914 вынес раненого офицера из-под огня.
121129 СОБЧАК Юзеф Францевич — 10 грен. Малороссийский генералфельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то,
что в бою 22.08.1914 вынес раненых офицеров из-под огня.
121130 ДОКТОР Фроим-Иосель Иосифович — 10 грен. Малороссийский
генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то, что в бою 22.08.1914 вынес раненых офицеров из-под огня.
121131 ЯЦУК Леонтий Тимофеевич — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 22.08.1914 вынес раненого офицера к своим.
121132 ПАНЮХИН Иван — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то, что
18.08.1914, вызвавшись разведчиком, с явной опасностью добыл
сведения о противнике.
121133 ОНИЩЕНКО Григорий Гаврилович — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер.
За то, что 18.08.1914, вызвавшись разведчиком, с явной опасностью
добыл сведения о противнике.
121134 ВЯТРОВ Иосиф Францевич — 10 грен. Малороссийский генералфельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то,
что 18.08.1914, вызвавшись разведчиком, с явной опасностью добыл
сведения о противнике.
121135 КОБЗЕВ Прохор Илларионович — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
121136 ЧУХНИН Василий Евлампиевич — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 26.08.1914, будучи ранен, остался в строю.
121137 МОРОЗОВ Иван Дмитриевич — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За
то, что в бою 26.08.1914, будучи ранен, остался в строю.
121138 МОРОЗОВ Егор — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ст. унтер-офицер. За то, что
в бою 26.08.1914, будучи ранен, остался в строю.
121139 НИКИТИН Яков Иванович — 10 грен. Малороссийский генералфельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то,
что в бою 26.08.1914 спас офицеров, вынеся их в окоп.

121140 ЛЕОНОВСКИХ Михаил Егорович — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер.
За то, что в бою 26.08.1914 спас офицеров, вынеся их в окоп.
121141 МОРДВИНОВ Михаил Михайлович — 10 грен. Малороссийский
генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ефрейтор. За то, что в бою 26.08.1914 спас офицеров, вынеся их в окоп.
121142 ХРОМОВ Мелентий Егорович — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За
то, что в бою 26.08.1914, будучи ранен, остался в строю.
121143 ПАВЛИК Адам Иванович — 10 грен. Малороссийский генералфельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то,
что в бою 25.08.1914, при взятии Туробина, бросился в окоп противника
и отбил самокат и пулемет.
121144 ИОНИН-СЕРЕГИН Лаврентий Дмитриевич — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк,
гренадер. За то, что в бою 13.08.1914, будучи ранен, остался в строю.
121145 МАЛИНИН Андрей Михайлович — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За
то, что в бою 17.08.1914, будучи ранен, остался в строю.
121146 СМИРНОВ Адриан Михайлович — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ефрейтор. За
то, что в бою 17.08.1914, будучи ранен, остался в строю.
121147 БОНДАРЕНКО Мефодий Васильевич — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк,
гренадер. За то, что в бою 25.08.1914 у Туробина, с опасностью для
жизни, произвел разведку по дороге из д. Жабно, по собственному
желанию, в Туробин.
121148 ЛЬВОВ Иван Прокофьевич — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За
то, что в бою 22.08.1914 спас подпоручика Куйбышева, когда на него
напали в бою 6 австрийцев.
121149 ЧЕРНЫШЕВ Семен Киреевич — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За
то, что в бою 22.08.1914 спас подпоручика Куйбышева, когда на него
напали в бою 6 австрийцев.
121150 КУНИЦИН Тимофей Васильевич — 10 грен. Малороссийский
генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 22.08.1914 спас подпоручика Куйбышева,
когда на него напали в бою 6 австрийцев.
121151 КУЗНЕЦОВ Лука Семенович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 2 рота,
ефрейтор. За отличие в боях при переправе через р. Вислу.
121152 ФИЛЮШКИН Василий Иванович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 2 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в боях при переправе через р. Вислу.
[III-6009]

121153 КУРЕНКОВ Яков Самуилович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 2 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в боях при переправе через р. Вислу.
121154 ЧЕРНЯК Харлампий Клементьевич — 137 пех. Нежинский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
2 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях при переправе через р. Вислу. [III-8833]
121155 МАКСИМЕНКО Владимир Федорович — 137 пех. Нежинский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
2 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях при переправе через
р. Вислу.
121156 ЖДАНОВИЧ Леонард Иванович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 2 рота,
рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу.
121157 ЛИСНЕВСКИЙ Дементий Иванович — 137 пех. Нежинский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
2 рота, рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу.
121158 ЛОКТЮХИН Борис Иванович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 2 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях при переправе через р. Вислу.
121159 ТУЗЛУКОВ Егор Наумович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 2 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в боях при переправе через р. Вислу.
121160 ПОНОМАРЕВ Владимир Федорович — 137 пех. Нежинский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
2 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях при переправе через
р. Вислу.
121161 ЧУМАКОВ Евдоким Федорович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 2 рота,
ефрейтор. За отличие в боях при переправе через р. Вислу.
121162 КУПРИАНОВ Прокофий Савельевич — 137 пех. Нежинский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
2 рота, рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу.
121163 НЕКРАСОВ Прохор Васильевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 2 рота,
рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу.
121164 ИСАЕВ Илья Максимович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 2 рота,
рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу.
121165 КОНДРАШЕВ Андрей Михайлович — 137 пех. Нежинский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
2 рота, рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу.
121166 ОВЧИННИКОВ Алексей Васильевич — 137 пех. Нежинский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
2 рота, ефрейтор. За отличие в боях при переправе через р. Вислу.
Имеет медаль 4 ст. № 189536.
121167 ТЕРЕХОВ Петр Данилович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 2 рота,
рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу.
121168 ХРАПОВ Дмитрий Алексеевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 2 рота,
рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу.
121169 ИГНАТОВ Тимофей Тимофеевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 2 рота,
рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу.
121170 ДЯТЛОВ Дмитрий Ларионович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 2 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях при переправе через р. Вислу.

-215121171 ТИМКО Андрей Семенович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 2 рота,
ефрейтор. За отличие в боях при переправе через р. Вислу.
121172 РЫТИКОВ Василий Иванович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 2 рота,
ефрейтор. За отличие в боях при переправе через р. Вислу.
121173 ГОРОХОВ Григорий Андреевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 3 рота,
рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу.
121174 ШЕЛЯЕВ Александр Пахомович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 3 рота,
ефрейтор. За отличие в боях при переправе через р. Вислу.
121175 МОНАХОВ Петр Васильевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 3 рота,
рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу.
121176 МАРТЫНОВ Иван Николаевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 3 рота,
рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу.
121177 МИШКИН Иван Филиппович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 3 рота,
рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу.
121178 САДЕКОВ Фахретдин Садекович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 3 рота,
рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу.
121179 ПОКАСАНОВ Иван Сергеевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 3 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях при переправе через р. Вислу.
[III-16088]

121180 ШЕЙНФЕЙН Ицко Хаимович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 3 рота,
рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу.
121181 ДРОЗДОВ Григорий — 35 пех. дивизия, штаб, ст. мастер. За
отличие в боях с 7-го по 13.10.1914.
121182 ВОЛКОВ Андрей — 35 пех. дивизия, штаб, рядовой. За отличие
в боях с 7-го по 13.10.1914.
121183 КОНКИН Сергей — 35 пех. дивизия, штаб, мл. писарь. За отличие
в боях с 7-го по 13.10.1914.
121184 ШОСТАК Григорий — 35 пех. дивизия, штаб, мл. унтер-офицер.
За отличие в боях с 7-го по 13.10.1914. [III-5948]
121185 САЛЬНЮК Логвин — 35 пех. дивизия, штаб, рядовой. За отличие
в боях с 7-го по 13.10.1914.
121186 ИВАНОВ Иосиф — 35 пех. дивизия, штаб, ст. писарь. За отличие
в боях с 7-го по 13.10.1914.
121187 КОЗЛОВ Иван Васильевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 3 рота,
рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу.
121188 КУЛАНИН Степан Антонович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 4 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях при переправе через р. Вислу.
121189 АРТЕМКИН Иван — 35 пех. дивизия, штаб, ст. мастер. За отличие
в боях с 7-го по 13.10.1914.
121190 ШЕЛОУМОВ Яков — 35 пех. дивизия, штаб, ст. писарь. За отличие
в боях с 7-го по 13.10.1914.
121191 ДОКУЧАЕВ Пантелеймон — 35 пех. дивизия, штаб, полк. писарь.
За отличие в боях с 7-го по 13.10.1914.
121192 ШУВАЛОВ Григорий — 35 пех. дивизия, штаб, мл. писарь. За
отличие в боях с 7-го по 13.10.1914.
121193 КАЗАРИН Михаил — 35 пех. дивизия, штаб, ст. мастер. За отличие в боях с 7-го по 13.10.1914.
121194 ЯКОВЛЕВ Иван — 35 пех. дивизия, штаб, мл. писарь. За отличие
в боях с 7-го по 13.10.1914.
121195 ПАРФЕНОВ Алексей Леонтьевич — 137 пех. Нежинский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
команда связи, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 13.10.1914. Имеет
медали: 2 ст. № 27849, 3 ст. № 43545, 4 ст. № 192383. [II-12860, III-248720]
121196 КУЗНЕЦОВ Леонтий — 35 пех. дивизия, штаб, рядовой. За отличие в боях с 7-го по 13.10.1914.
121197 НЕКРАСОВ Николай — 35 пех. дивизия, штаб, ст. мастер. За
отличие в боях с 7-го по 13.10.1914.
121198 КОМАРОВ Петр — 35 пех. дивизия, штаб, мл. писарь. За отличие
в боях с 7-го по 13.10.1914.
121199 КУВШИНОВ Алексей — 35 пех. дивизия, штаб, ст. писарь. За
отличие в боях с 7-го по 13.10.1914.
121200 РОДИН Гавриил — 35 пех. дивизия, штаб, мл. писарь. За отличие
в боях с 7-го по 13.10.1914.
121201 ПИВОВАРОВ Иван Миронович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, команда
связи, ефрейтор. За отличие в боях при переправе через р. Вислу. Имеет медаль 4 ст. № 261954. [III-249057]
121202 ВЕРЕВКИН Иван Сергеевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, команда связи, ефрейтор. За отличие в боях при переправе через р. Вислу. [III-6045]
121203 ЕЛИСЕЕВ Алексей Иванович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 4 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях при переправе через р. Вислу.
Имеет медали: 2 ст. № 5772, 3 ст. № 29443. [II-8812]
121204 КРЫМОВ Борис Иванович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 4 рота,
ефрейтор. За отличие в боях при переправе через р. Вислу.
121205 ДУБОВ Матвей Павлович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 4 рота,
рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу.
121206 ПЕРГУЛИЕВ Мухамед Валиевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 4 рота,
рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу.
121207 РЯБЧЕНКО Иван Митрофанович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 4 рота,
ефрейтор. За отличие в боях при переправе через р. Вислу.
121208 БЕЗСОЛЬЦИН Иван — 17 саперный батальон, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 18–19.11.1914.
121209 Фамилия не установлена.

121210 ГОРБАРЕВ Андрей — 17 саперный батальон, сапер. За отличие
в бою 16–17.11.1914.
121211 СТЕПАНОВ Николай — 17 саперный батальон, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 16–17.11.1914.
121212* МАЗУРКА Яков — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 5 рота, ефрейтор.
За отличие в боях при переправе через р. Вислу. Заменен на крест 3
ст. [ Повторно]
121212* ФУРДА Герасим — 17 саперный батальон, сапер. За отличие
в бою 16–17.11.1914.
121213 ШАЛОВСКИЙ Николай Никитич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 5 рота,
рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу. Имеет медаль
4 ст. № 17948.
121214 МИРОНОВ Михаил Никитич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 6 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в боях при переправе через р. Вислу.
121215 ПРИХОДЬКО Григорий Афанасьевич — 137 пех. Нежинский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
7 рота, рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу.
121216 МАКСИМОВ Дмитрий Петрович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 7 рота,
рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу.
121217 ПЕТРОВ Иван Игнатьевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 7 рота,
ефрейтор. За отличие в боях при переправе через р. Вислу. [III-190438]
121218 ЯЩЕНКО Павел Васильевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 8 рота,
рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу.
121219 ТОМИН Василий Иванович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 9 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях при переправе через р. Вислу.
121220 БЕЛОХОХЛОВ Николай Павлович — 137 пех. Нежинский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
9 рота, рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу. Имеет
медали: 3 ст. № 43515.
121221 ИЩЕНКО Терентий Тарасович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 9 рота,
рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу.
121222 СОЛДАТОВ Дмитрий Иванович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 9 рота,
ефрейтор. За отличие в боях при переправе через р. Вислу.
121223 ГУЩИН Михаил Афиногенович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 9 рота,
ефрейтор. За отличие в боях при переправе через р. Вислу.
121224 СИМОНОВ Василий Егорович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 9 рота,
рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу.
121225 СТРАШНЫЙ Наум Лукич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 9 рота,
рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу.
121226 АНИСИМОВ Василий Егорович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 9 рота,
рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу.
121227 КУПРИХИН Степан Поликарпович — 137 пех. Нежинский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
9 рота, рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу.
121228 МАКИРТИЧЯНЦ Антон Хачатурович — 137 пех. Нежинский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
9 рота, рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу.
121229 ТРУШИН Иван Иванович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 9 рота,
ефрейтор. За отличие в боях при переправе через р. Вислу.
121230 ПОЛЯКУШИН Василий Иванович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 9 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях при переправе через р. Вислу.
121231 ФЕДЯРОВ Аким Артемьевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 9 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в боях при переправе через р. Вислу.
121232 МАРЧИКОВ Герасим Леонтьевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 9 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в боях при переправе через р. Вислу.
121233 БИРЮКОВ Иван Матвеевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 9 рота,
ефрейтор. За отличие в боях при переправе через р. Вислу.
121234 ДЕРГАЧЕВ Григорий Васильевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 9 рота,
ефрейтор. За отличие в боях при переправе через р. Вислу.
121235 ПЕЧАЛИН Тимофей Петрович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 9 рота,
рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу.
121236 ЕРМОШИН Александр Яковлевич — 137 пех. Нежинский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
9 рота, рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу.
121237 ПЕТРОВ Антон Петрович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 9 рота,
рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу.
121238 ВАСИЛЕНКО Василий Наумович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
10 рота, ефрейтор. За отличие в боях при переправе через р. Вислу.
121239 ФОМЕНКО Андрей Иванович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 10 рота,
рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу.
121240 КРЮКОВ Василий Матвеевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 10 рота,
ефрейтор. За отличие в боях при переправе через р. Вислу. [III-6020]
121241 КУРОПОВ Иван Яковлевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 11 рота,
ефрейтор. За отличие в боях при переправе через р. Вислу.
121242 КУЗНЕЦОВ Прокофий Федорович — 137 пех. Нежинский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
11 рота, рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу.

121171–121272
121243 ПРОНКИН Михаил Прокофьевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
11 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях при переправе через
р. Вислу.
121244 ГОРШКОВ Прокофий Моисеевич — 137 пех. Нежинский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
11 рота, рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу.
121245 ХОХЛОВ Василий Григорьевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 11 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в боях при переправе через р. Вислу.
[II-1677, III-6002]

121246 ПЫЛЬНИКОВ Андрей Федорович — 137 пех. Нежинский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
16 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях при переправе через
р. Вислу. Заменен на крест 3 ст. приказом 1916 № 72.
121247 СЛУГИН Михаил — 17 саперный батальон, сапер. За отличие
в бою 16–17.11.1914.
121248 ЛАВРУХИН Федот Федотович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 13 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях при переправе через р. Вислу.
[III-5003]

121249 КУЗЬМИН Андрей Акимович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 13 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях при переправе через р. Вислу.
121250 ВОРОНИН Сергей Никифорович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
13 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях при переправе через
р. Вислу. [III-1327]
121251 МИРОНОВ Леонтий Емельянович — 137 пех. Нежинский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
13 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях при переправе через
р. Вислу.
121252 ШПИКАЛОВ Иван Иванович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 13 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях при переправе через р. Вислу. Имеет
медали: 2 ст. № 5770, 3 ст. № 29292. [I-3042, III-1328]
121253 ЖУРАВЛЕВ Степан Парменович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
13 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях при переправе через
р. Вислу. Имеет медаль 4 ст. № 189513.
121254 ФЕДЮКИН Иван Игнатьевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 13 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в боях при переправе через р. Вислу.
[III-1329]

121255 СЕРЕГИН Иван Михайлович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 13 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в боях при переправе через р. Вислу.
121256 АЛЕКСАНДРОВ Гавриил Константинович — 137 пех. Нежинский
Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны
полк, 13 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях при переправе
через р. Вислу.
121257 КОТУНОВ Владимир Яковлевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
13 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях при переправе через
р. Вислу. [I-15978, III-6024]
121258 ГОЛАХОВ Григорий Степанович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
13 рота, ефрейтор. За отличие в боях при переправе через р. Вислу.
121259 КУЗНЕЦОВ Маркиан Григорьевич — 137 пех. Нежинский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
13 рота, рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу.
121260 НОВИКОВ Касьян Онуфриевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 13 рота,
рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу.
121261 ПОНОМАРЕНКО Михаил Ефимович — 137 пех. Нежинский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
13 рота, рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу.
[III-8830]

121262 ПАНФИЛОВ Иван Андреевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 13 рота,
рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу.
121263 РУДЬКО Федор Матвеевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 13 рота,
рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу.
121264 САВОСИН Кондратий Тимофеевич — 137 пех. Нежинский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
13 рота, рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу.
121265 АРМАШЕВСКИЙ Григорий Федотович — 137 пех. Нежинский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
13 рота, рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу.
121266 ПОЛЯТКОВ Андрей Николаевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
13 рота, рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу.
121267 РОЗЕНМАН Борух Шлемович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 13 рота,
рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу.
121268 КОБЗЕВ-АФОНИН Василий Иванович — 137 пех. Нежинский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
13 рота, рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу.
121269 КАЗАНОВ Яков Степанович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 14 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях при переправе через р. Вислу. Имеет
медаль 4 ст. № 17934. [III-5944]
121270 СТЕПАНОВ Иван Сергеевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 16 рота,
рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу. Имеет медали: 2 ст. № 27839, 3 ст. № 43546. [III-135529]
121271 ПАВЛОВ Андрей Петрович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 14 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях при переправе через р. Вислу. Имеет
медали: 2 ст. № 27840. [III-5945]
121272 ДУНАЕВ Кузьма Александрович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
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14 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях при переправе через
р. Вислу. Имеет медаль 4 ст. № 18015. [III-218624]
121273 СЕДАЧЕВ Ефим Алексеевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 14 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях при переправе через р. Вислу.
[III-6027]

121274 ПОПОВ Аверьян Герасимович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 14 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в боях при переправе через р. Вислу.
Имеет медаль 4 ст. № 189516.
121275 ФЕДОСОВ Григорий Иванович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 14 рота,
рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу.
121276 КУЗЬКИН Иван Федорович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 14 рота,
рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу.
121277 ГОРШКОВ Никита Тимофеевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 14 рота,
рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу.
121278 ПОПРАВКО Максим Лазаревич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 16 рота,
подпрапорщик. За отличие в боях при переправе через р. Вислу. [III6030]

121279 СЕЛЬСКИЙ Андрей Трофимович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
15 рота, рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу.
121280 САЕНКО Лазарь Игнатьевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 15 рота,
ефрейтор. За отличие в боях при переправе через р. Вислу.
121281 ЦЫГАНКОВ Прокофий Иванович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
15 рота, рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу.
121282 СТАВНИЦКИЙ Марк Васильевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
15 рота, рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу.
[III-248868]

121283 ДРОЗД Самсон Кузьмич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 15 рота,
рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу.
121284 ВОЛОШИНОВ Анастасий — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 15 рота,
рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу. Заменен на
крест 3 ст. [ Повторно]
121285 ЧИРАХ Константин Леонтьевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
15 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях при переправе через
р. Вислу. [III-6035]
121286 ЛЮБЕНКО Терентий Васильевич — 137 пех. Нежинский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
15 рота, ефрейтор. За отличие в боях при переправе через р. Вислу.
121287 КИРИЧЕК Петр Яковлевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 15 рота,
ефрейтор. За отличие в боях при переправе через р. Вислу.
121288 КРАВЧЕНКО Антон Филиппович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
15 рота, рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу.
121289 ЩЕРБИНИН Иван Осипович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 15 рота,
рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу.
121290 КОРОГОД Андрей Петрович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 15 рота,
рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу.
121291 КОНОВЕЦ Трофим Данилович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 15 рота,
рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу.
121292 МЕДВЕДЕВ Семен Федотович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 15 рота,
рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу.
121293 ЦИМБУЛОВ Терентий Яковлевич — 137 пех. Нежинский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
16 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях при переправе через
р. Вислу. [ Повторно, III-6044, IV-20613]
121294 ГОЛОВАНЧИКОВ Алексей Ионович — 137 пех. Нежинский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
16 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях при переправе через
р. Вислу.
121295 ДАНИЛЬЧЕНКО Иван Васильевич — 137 пех. Нежинский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
16 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях при переправе через
р. Вислу. [III-6033]
121296 ЦИБИН Иосиф Маркович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 16 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях при переправе через р. Вислу. [III-6034]
121297 СУКОВ Павел Иванович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 16 рота,
рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу.
121298 СМИРНОВ Григорий Сергеевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
16 рота, рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу.
Имеет медаль 4 ст. № 18026.
121299 КУПРИАНОВ Илья Федорович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 16 рота,
рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу.
121300 ШАЙМАНДАРОВ Махомедьдян Загитулович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны
полк, 16 рота, рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу.
121301 ПОЛОШИНСКОВ Михаил — 10 Донской каз. генерала Луковкина
полк, казак. За мужество и храбрость при переправе через реки Вислу
и Сан и в боях на левом берегу р. Вислы.
121302 МОИСЕЕВ Андрей — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
урядник. За мужество и храбрость при переправе через реки Вислу и
Сан и в боях на левом берегу р. Вислы.

-216121303 БОГУЧАРСКОВ Петр — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
казак. За мужество и храбрость при переправе через реки Вислу и Сан
и в боях на левом берегу р. Вислы.
121304 КАЛИНИН Илья — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
казак. За мужество и храбрость при переправе через реки Вислу и Сан
и в боях на левом берегу р. Вислы.
121305 НИКИШИН Николай — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
ст. урядник. За мужество и храбрость при переправе через реки Вислу
и Сан и в боях на левом берегу р. Вислы.
121306 СУХОВ Арсений Артемович — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк, приказный. За мужество и храбрость при переправе через реки
Вислу и Сан и в боях на левом берегу р. Вислы. [II-3184]
121307 СТУПИН Евтей — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
казак. За мужество и храбрость при переправе через реки Вислу и Сан
и в боях на левом берегу р. Вислы.
121308 ПОПОВ Георгий — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
казак. За мужество и храбрость при переправе через реки Вислу и Сан
и в боях на левом берегу р. Вислы.
121309 МЕЛЬНИКОВ Михаил — 10 Донской каз. генерала Луковкина
полк, казак. За мужество и храбрость при переправе через реки Вислу
и Сан и в боях на левом берегу р. Вислы.
121310 МОРДВИНЦЕВ Ефим Федорович — 13 Донской каз. генералфельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, казак. За мужество
и храбрость при переправе через реки Вислу и Сан и в боях на левом
берегу р. Вислы. [III-16038]
121311 ХАРИТОНОВ Дмитрий — 13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, приказный. За мужество и
храбрость при переправе через реки Вислу и Сан и в боях на левом
берегу р. Вислы.
121312 КРАСНОВ Дмитрий — 13 Донской каз. генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, казак. За мужество и храбрость при
переправе через реки Вислу и Сан и в боях на левом берегу р. Вислы.
121313 ИВАНОВ Тит — 13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя
Кутузова-Смоленского полк, казак. За мужество и храбрость при переправе через реки Вислу и Сан и в боях на левом берегу р. Вислы.
121314 РОДИОНОВ Дмитрий — 13 Донской каз. генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, казак. За мужество и храбрость при
переправе через реки Вислу и Сан и в боях на левом берегу р. Вислы.
121315 БИРЮКОВ Федор — 13 Донской каз. генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, вахмистр. За мужество и храбрость при переправе через реки Вислу и Сан и в боях на левом берегу
р. Вислы.
121316 СУВОРОВ Григорий — 13 Донской каз. генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, приказный. За мужество и храбрость при переправе через реки Вислу и Сан и в боях на левом берегу
р. Вислы.
121317 КОЛОБАНОВ Минай — 13 Донской каз. генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, казак. За мужество и храбрость при
переправе через реки Вислу и Сан и в боях на левом берегу р. Вислы.
121318 ГЕРАСИМОВ Дмитрий — 13 Донской каз. генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, казак. За мужество и храбрость при
переправе через реки Вислу и Сан и в боях на левом берегу р. Вислы.
121319 ЕРМИЛОВ Иван — 13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, казак. За мужество и храбрость при
переправе через реки Вислу и Сан и в боях на левом берегу р. Вислы.
121320 ЯЧМЕНЕВ Митрофан — 13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, урядник. За мужество и
храбрость при переправе через реки Вислу и Сан и в боях на левом
берегу р. Вислы.
121321 ПОПОВ Григорий — 13 Донской каз. генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, казак. За мужество и храбрость при
переправе через реки Вислу и Сан и в боях на левом берегу р. Вислы.
121322 БЕЗПАЛОВ Иван Ефимович — 13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, казак. За мужество и
храбрость при переправе через реки Вислу и Сан и в боях на левом
берегу р. Вислы. [III-16039]
121323 КОВРИГИН Иван — 13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, казак. За мужество и храбрость при
переправе через реки Вислу и Сан и в боях на левом берегу р. Вислы.
121324 САЗОНОВ Антон — 13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, казак. За мужество и храбрость при
переправе через реки Вислу и Сан и в боях на левом берегу р. Вислы.
121325 ЗВОНАРЕВ Захар — 13 Донской каз. генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, урядник. За мужество и храбрость
при переправе через реки Вислу и Сан и в боях на левом берегу р. Вислы.
121326 ДОЛГОВ Иван — 13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя
Кутузова-Смоленского полк, урядник. За мужество и храбрость при
переправе через реки Вислу и Сан и в боях на левом берегу р. Вислы.
121327 ДЬЯКОВ Василий — 13 Донской каз. генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, казак. За мужество и храбрость при
переправе через реки Вислу и Сан и в боях на левом берегу р. Вислы.
121328 КОРОБКОВ Александр — 13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, урядник. За мужество и
храбрость при переправе через реки Вислу и Сан и в боях на левом
берегу р. Вислы.
121329 НИКИФОРОВ Андрей Федорович — 13 Донской каз. генералфельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, казак. За мужество
и храбрость при переправе через реки Вислу и Сан и в боях на левом
берегу р. Вислы. [III-16040]
121330 ПОТАПОВ Иван — 13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя
Кутузова-Смоленского полк, мл. урядник. За мужество и храбрость при
переправе через реки Вислу и Сан и в боях на левом берегу р. Вислы.
121331 ЯКУШОВ Дмитрий — 13 Донской каз. генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, мл. урядник. За мужество и храбрость при переправе через реки Вислу и Сан и в боях на левом берегу
р. Вислы.
121332 ИВАНОВ Андрей — 13 Донской каз. генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, мл. урядник. За мужество и храбрость при переправе через реки Вислу и Сан и в боях на левом берегу
р. Вислы.
121333 ПРОХОРКИН Тихон — 13 Донской каз. генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, казак. За мужество и храбрость при
переправе через реки Вислу и Сан и в боях на левом берегу р. Вислы.

121334 ПОЧТАРЕВ Павел — 13 Донской каз. генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, казак. За мужество и храбрость при
переправе через реки Вислу и Сан и в боях на левом берегу р. Вислы.
121335 ДОЛГАЧЕВ Игнатий — 13 Донской каз. генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, ст. урядник. За мужество и храбрость при переправе через реки Вислу и Сан и в боях на левом берегу
р. Вислы.
121336* ЗВЕРЕВ Иван Агафонович — 31 отдельная саперная рота,
фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-4701]

121336* ХРИПУНКОВ Михаил — 13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, мл. урядник. За мужество
и храбрость при переправе через реки Вислу и Сан и в боях на левом
берегу р. Вислы.
121337 ЕРУГИН Владимир — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го
полк, урядник. За мужество и храбрость при переправе через реки
Вислу и Сан и в боях на левом берегу р. Вислы.
121338 ВОРОБЬЕВ Иван — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк,
урядник. За мужество и храбрость при переправе через реки Вислу и
Сан и в боях на левом берегу р. Вислы.
121339 ЗУЕВ Александр — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк,
урядник. За мужество и храбрость при переправе через реки Вислу и
Сан и в боях на левом берегу р. Вислы.
121340 ГОЛЯКОВ Иван — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк,
урядник. За мужество и храбрость при переправе через реки Вислу и
Сан и в боях на левом берегу р. Вислы.
121341 ПОРОШИН Федор — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го
полк, урядник. За мужество и храбрость при переправе через реки
Вислу и Сан и в боях на левом берегу р. Вислы.
121342 СТЕПАНЯТОВ Григорий — 15 Донской каз. генерала Краснова
1-го полк, урядник. За мужество и храбрость при переправе через реки
Вислу и Сан и в боях на левом берегу р. Вислы.
121343 ДЕНИСОВ Андрей — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го
полк, урядник. За мужество и храбрость при переправе через реки
Вислу и Сан и в боях на левом берегу р. Вислы.
121344 ГОЛОВАЧЕВ Федор — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го
полк, приказный. За мужество и храбрость при переправе через реки
Вислу и Сан и в боях на левом берегу р. Вислы.
121345 ЛЕВИН Автоном — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк,
приказный. За мужество и храбрость при переправе через реки Вислу
и Сан и в боях на левом берегу р. Вислы.
121346 ТРУДНИКОВ Максим — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го
полк, приказный. За мужество и храбрость при переправе через реки
Вислу и Сан и в боях на левом берегу р. Вислы.
121347 ЛОПАТИН Григорий — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го
полк, казак. За мужество и храбрость при переправе через реки Вислу
и Сан и в боях на левом берегу р. Вислы.
121348 ФРОЛОВ Андриан — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го
полк, казак. За мужество и храбрость при переправе через реки Вислу
и Сан и в боях на левом берегу р. Вислы.
121349 ДУМЧЕВ Захар — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк,
казак. За мужество и храбрость при переправе через реки Вислу и Сан
и в боях на левом берегу р. Вислы.
121350 ЖЕЛЕЗКИН Максим — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го
полк, казак. За мужество и храбрость при переправе через реки Вислу
и Сан и в боях на левом берегу р. Вислы.
121351 ПЕРШИКОВ Нестор — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го
полк, казак. За мужество и храбрость при переправе через реки Вислу
и Сан и в боях на левом берегу р. Вислы.
121352 МАВРИН Филипп — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го
полк, казак. За мужество и храбрость при переправе через реки Вислу
и Сан и в боях на левом берегу р. Вислы.
121353 ТРУДНИКОВ Митрофан — 15 Донской каз. генерала Краснова
1-го полк, казак. За мужество и храбрость при переправе через реки
Вислу и Сан и в боях на левом берегу р. Вислы.
121354 ЦЫКУНКОВ Дмитрий — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го
полк, казак. За мужество и храбрость при переправе через реки Вислу
и Сан и в боях на левом берегу р. Вислы.
121355 ЗЕНКИН Калина — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк,
казак. За мужество и храбрость при переправе через реки Вислу и Сан
и в боях на левом берегу р. Вислы.
121356 ЛИПАТОВ Николай — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го
полк, казак. За мужество и храбрость при переправе через реки Вислу
и Сан и в боях на левом берегу р. Вислы.
121357 АНИСИМОВ Илья — 6 Донская каз. батарея, урядник. За мужество и храбрость при переправе через реки Вислу и Сан и в боях на
левом берегу р. Вислы.
121358 ЕРМИЛОВ (ЕРМАКОВ?) Иван — 6 Донская каз. батарея, урядник.
За мужество и храбрость при переправе через реки Вислу и Сан и в боях
на левом берегу р. Вислы. [I-12300, IV-168144]
121359 ЛЕОНТЬЕВ Хрисанф — 6 Донская каз. батарея, бомбардир. За
мужество и храбрость при переправе через реки Вислу и Сан и в боях
на левом берегу р. Вислы.
121360 ПРОКУДИН Григорий — 6 Донская каз. батарея, урядник. За
мужество и храбрость при переправе через реки Вислу и Сан и в боях
на левом берегу р. Вислы. [I-12301]
121361 МАЗИН Иван — 6 Донская каз. батарея, казак. За мужество и
храбрость при переправе через реки Вислу и Сан и в боях на левом
берегу р. Вислы.
121362 МРЫХИН Петр Федорович — 7 Донская каз. батарея, ст. урядник.
За мужество и храбрость при переправе через реки Вислу и Сан и в боях
на левом берегу р. Вислы. [I-5798, II-7011, III-44695]
121363 ШКАРОБОРОВ (ШКОРОБОРОВ?) Павел Васильевич — 7 Донская
каз. батарея, бомбардир. За мужество и храбрость при переправе через
реки Вислу и Сан и в боях на левом берегу р. Вислы. [I-3467, II-6995,
III-44699]

121364 ШАПОШНИКОВ Христофор — 7 Донская каз. батарея, бомбардир.
За мужество и храбрость при переправе через реки Вислу и Сан и в боях
на левом берегу р. Вислы.
121365 ОСЕТРОВ Михаил Иванович — 7 Донская каз. батарея, казак. За
мужество и храбрость при переправе через реки Вислу и Сан и в боях
на левом берегу р. Вислы. [I-12299, III-44696]

-217121366 ГУКОВ Константин — 7 Донская каз. батарея, казак. За мужество
и храбрость при переправе через реки Вислу и Сан и в боях на левом
берегу р. Вислы.
121367 БОГУЧАРСКОВ Иван — 1 Донская каз. дивизия, конно-саперная
команда, мл. урядник. За мужество и храбрость при переправе через
реки Вислу и Сан и в боях на левом берегу р. Вислы.
121368 ЛОБОВ Нестор — 1 Донская каз. дивизия, конно-саперная команда, мл. урядник. За мужество и храбрость при переправе через реки
Вислу и Сан и в боях на левом берегу р. Вислы.
121369 ЖАМКОВ Андрей — 5 улан. Литовский Его Величества короля
Виктора-Эммануила III полк, 1 эскадрон, улан. За отличие в боях с неприятелем 14-го и 19.08.1914.
121370 КАРПУНИН Федот — 5 улан. Литовский Его Величества короля
Виктора-Эммануила III полк, 1 эскадрон, мл. унтер-офицер. За отличие
в боях с неприятелем 14-го и 19.08.1914.
121371 КРАЮХИН Филипп — 297 пех. Ковельский полк, зауряд-прапорщик. За отличие в бою с неприятелем 23.08.1914 у д. Павловская-Воля.
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 132 от 5.10.1914.
121372 ПОНОМАРЕВ Василий — 30 Донской каз. полк, вахмистр. За
отличие в боях с неприятелем 8, 12 и 13.09.1914.
121373 ДОЛГАЧЕВ Михаил — 30 Донской каз. полк, мл. урядник. За
отличие в боях с неприятелем 8, 12 и 13.09.1914.
121374 ЛЕОНОВ Иван — 30 Донской каз. полк, приказный. За отличие
в боях с неприятелем 8, 12 и 13.09.1914.
121375 ЛОСЕВ Степан — 30 Донской каз. полк, приказный. За отличие
в боях с неприятелем 8, 12 и 13.09.1914. Выдан дубликат этого креста.
121376 ФЕДОРОВ Евдоким Сергеевич — 30 Донской каз. полк, ст.
урядник. За отличие в боях с неприятелем 8, 12 и 13.09.1914. [II-1234,
III-61972]

121377 ПОНОМАРЕВ Иван — 30 Донской каз. полк, казак. За отличие
в боях с неприятелем 8, 12 и 13.09.1914.
121378 ХАРИТОНОВ Никандр — 30 Донской каз. полк, ст. урядник. За
отличие в боях с неприятелем 8, 12 и 13.09.1914.
121379 КОЛОБАНОВ Ефим — 30 Донской каз. полк, приказный. За отличие в боях с неприятелем 8, 12 и 13.09.1914.
121380 КОЛОБАНОВ Павел — 30 Донской каз. полк, казак. За отличие
в боях с неприятелем 8, 12 и 13.09.1914.
121381 Фамилия не установлена.
121382 КАРПОВ Иван — 5 Заамурский погран. пех. полк, ефрейтор.
За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 27.04
по 2.07.1915.
121383 ТРУБЕНКО Косма — Проскуровский погран. пех. полк, рядовой.
За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 27.04
по 2.07.1915.
121384 БЕРДНИКОВ Илья — 5 Заамурский погран. пех. полк, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с
27.04 по 2.07.1915.
121385 ПЛОТНИКОВ Григорий — 43 пех. Охотский полк, рядовой. За
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с
15-го по 31.08.1915.
121386 ЧУГУНЦЕВ Иван Андреевич — 5 Заамурский погран. пех. полк,
11 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость, оказанные в боях
с неприятелем с 27.04 по 2.07.1915. [III-77063]
121387 СЕМЕНЫЧЕВ Иван — 6 Заамурский погран. пех. полк, пулементная команда, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость, оказанные
в боях с неприятелем с 27.04 по 2.07.1915.
121388 СОБОЛЕВ Василий — 5 Заамурский погран. пех. полк, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с
27.04 по 2.07.1915.
121389 Фамилия не установлена.
121390 КОТЛЯРОВ Иван — 5 Заамурский погран. пех. полк, ефрейтор.
За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 27.04
по 2.07.1915.
121391 ЧИЖИКОВ Дмитрий — 5 Заамурский погран. пех. полк, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с
27.04 по 2.07.1915.
121392 МАНЯХИН Трофим — 5 Заамурский погран. пех. полк, рядовой.
За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 27.04
по 2.07.1915.
121393 ТРАНДУС Ян — 41 пех. Селенгинский полк, рядовой. За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 15-го
по 31.08.1915.
121394 ШЕВЧЕНКО Василий — 6 Заамурский погран. пех. полк, 10 рота,
рядовой. За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с
27.04 по 2.07.1915.
121395 ЯКОВЕНКО Иван — 6 Заамурский погран. пех. полк, пулементная
команда, ефрейтор. За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 27.04 по 2.07.1915. [III-74816]
121396 САФРОНОВ Евлампий — 5 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с
27.04 по 2.07.1915.
121397 ЧИСТЯКОВ Степан — 5 Заамурский погран. пех. полк, рядовой.
За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 27.04
по 2.07.1915.
121398 ШАБАЛА Онисим — 5 Заамурский погран. пех. полк, ефрейтор.
За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 27.04
по 2.07.1915.
121399 КОМАРОВ Андрей — 13 кав. дивизия, конно-саперная команда,
взв. унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу
по 15.10.1914.
121400 КВИТКО Мирон — 13 кав. дивизия, конно-саперная команда,
мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу
по 15.10.1914.
121401 РОМАШЕВ Василий Михайлович — 158 пех. Кутаисский полк,
6 рота, мл. унтер-офицер. Награжден от Имени Его Императорского Величества, а ранее от Имени Верховного Главнокомандующего Великого
Князя Николая Николаевича за отличие в бою 7.11.1914.
121402 ПЛОЩАНСКИЙ Илья — 158 пех. Кутаисский полк, 13 рота, рядовой. За отличие в боях против неприятеля.

121403 ГАЙШУН Иосиф — 158 пех. Кутаисский полк, 13 рота, ефрейтор.
За отличие в боях против неприятеля.
121404 СИЛАНТЬЕВ Дмитрий — 158 пех. Кутаисский полк, 13 рота, рядовой. За отличие в боях против неприятеля.
121405 ЧЕРНЕЦКИЙ Викентий — 158 пех. Кутаисский полк, 14 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях против неприятеля.
121406 СУХОВ Константин — 158 пех. Кутаисский полк, 13 рота, фельдфебель. За отличие в боях против неприятеля.
121407 КАШУТИН Павел — 158 пех. Кутаисский полк, 13 рота, рядовой.
За отличие в боях против неприятеля.
121408 КАШУТИН Василий — 158 пех. Кутаисский полк, 13 рота, рядовой. За отличие в боях против неприятеля.
121409 ШКОДАРЕВИЧ Степан — 158 пех. Кутаисский полк, 15 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях против неприятеля.
121410 КИСЕЛЕВ Адам — 158 пех. Кутаисский полк, 16 рота, ефрейтор.
За отличие в боях против неприятеля.
121411 МИХЕЕВ Александр — 158 пех. Кутаисский полк, 10 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях против неприятеля.
121412 МИСЮЧЕНКО Иван — 158 пех. Кутаисский полк, 16 рота, ефрейтор. За отличие в боях против неприятеля.
121413 ШАДРИН Алексей — 158 пех. Кутаисский полк, 15 рота, ст. унтерофицер. За отличие в боях против неприятеля.
121414 СТЕПАНОВ Андрей — 158 пех. Кутаисский полк, 16 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях против неприятеля.
121415 КАРПОВИЧ Григорий — 158 пех. Кутаисский полк, 11 рота, рядовой. За отличие в боях против неприятеля.
121416 ЛЕБЕДЕВ Михаил — 158 пех. Кутаисский полк, 10 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях против неприятеля.
121417 КОНОНОВ Даниил — 158 пех. Кутаисский полк, 1 рота, ефрейтор.
За отличие в боях против неприятеля.
121418 ПИСАРЕВ Василий — 158 пех. Кутаисский полк, 1 рота, ефрейтор.
За отличие в боях против неприятеля.
121419 СУЩИНСКИЙ Антон — 158 пех. Кутаисский полк, 10 рота, рядовой. За отличие в боях против неприятеля.
121420 СМОЛЯКОВ Даниил — 158 пех. Кутаисский полк, 1 рота, рядовой.
За отличие в боях против неприятеля.
121421 ГАНИЧКИН Иван — 158 пех. Кутаисский полк, 12 рота, рядовой.
За отличие в боях против неприятеля.
121422 ДИЛЕНДИК Логин Сергеевич — 158 пех. Кутаисский полк,
12 рота, ст. унтер-офицер. Награжден от Имени Его Императорского
Величества, а ранее от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая Николаевича.
121423 РОГОВИЧ Афанасий Каленикович — 158 пех. Кутаисский полк,
12 рота, рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества,
а ранее от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя
Николая Николаевича.
121424 ШАТОХИН Федор — 158 пех. Кутаисский полк, 11 рота, ст. унтерофицер. За отличие в боях против неприятеля.
121425 СПРУЖ Иван — 158 пех. Кутаисский полк, 11 рота, ефрейтор.
За отличие в боях против неприятеля.
121426 ТАРАРОВ Семен — 158 пех. Кутаисский полк, 11 рота, рядовой.
За отличие в боях против неприятеля.
121427 ГОРБУНОВ Александр — 158 пех. Кутаисский полк, 12 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях против неприятеля.
121428 БЕЗОБРАЗОВ Алексей — 158 пех. Кутаисский полк, 12 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях против неприятеля.
121429 СТОЛЬНИКОВ Павел — 158 пех. Кутаисский полк, 12 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях против неприятеля.
121430 КАЗАК Иван — 158 пех. Кутаисский полк, 12 рота, ефрейтор. За
отличие в боях против неприятеля.
121431 КРЮК Федор — 158 пех. Кутаисский полк, 12 рота, ст. унтерофицер. За отличие в боях против неприятеля.
121432 Фамилия не установлена.
121433 Фамилия не установлена.
121434 Фамилия не установлена.
121435 Фамилия не установлена.
121436 Фамилия не установлена.
121437 Фамилия не установлена.
121438 Фамилия не установлена.
121439 Фамилия не установлена.
121440 Фамилия не установлена.
121441 Фамилия не установлена.
121442 Фамилия не установлена.
121443 Фамилия не установлена.
121444 Фамилия не установлена.
121445 Фамилия не установлена.
121446 Фамилия не установлена.
121447 Фамилия не установлена.
121448 Фамилия не установлена.
121449 Фамилия не установлена.
121450 Фамилия не установлена.
121451 Фамилия не установлена.
121452 Фамилия не установлена.
121453 Фамилия не установлена.
121454 Фамилия не установлена.
121455 Фамилия не установлена.
121456 Фамилия не установлена.
121457 Фамилия не установлена.
121458 Фамилия не установлена.
121459 Фамилия не установлена.
121460 Фамилия не установлена.
121461 Фамилия не установлена.
121462 Фамилия не установлена.
121463 Фамилия не установлена.
121464 Фамилия не установлена.
121465 Фамилия не установлена.
121466 Фамилия не установлена.

121366–121554
121467 Фамилия не установлена.
121468 Фамилия не установлена.
121469 Фамилия не установлена.
121470 Фамилия не установлена.
121471 Фамилия не установлена.
121472 Фамилия не установлена.
121473 Фамилия не установлена.
121474 Фамилия не установлена.
121475 Фамилия не установлена.
121476 Фамилия не установлена.
121477 Фамилия не установлена.
121478 Фамилия не установлена.
121479 Фамилия не установлена.
121480 Фамилия не установлена.
121481 Фамилия не установлена.
121482 Фамилия не установлена.
121483 Фамилия не установлена.
121484 Фамилия не установлена.
121485 Фамилия не установлена.
121486 Фамилия не установлена.
121487 Фамилия не установлена.
121488 Фамилия не установлена.
121489 Фамилия не установлена.
121490 Фамилия не установлена.
121491 Фамилия не установлена.
121492 Фамилия не установлена.
121493 Фамилия не установлена.
121494 Фамилия не установлена.
121495 Фамилия не установлена.
121496 Фамилия не установлена.
121497 Фамилия не установлена.
121498 Фамилия не установлена.
121499 Фамилия не установлена.
121500 Фамилия не установлена.
121501 Фамилия не установлена.
121502 Фамилия не установлена.
121503 Фамилия не установлена.
121504 Фамилия не установлена.
121505 Фамилия не установлена.
121506 Фамилия не установлена.
121507 Фамилия не установлена.
121508 Фамилия не установлена.
121509 Фамилия не установлена.
121510 Фамилия не установлена.
121511 Фамилия не установлена.
121512 Фамилия не установлена.
121513 Фамилия не установлена.
121514 Фамилия не установлена.
121515 Фамилия не установлена.
121516 Фамилия не установлена.
121517 Фамилия не установлена.
121518 Фамилия не установлена.
121519 ГАВРИЛЕНКО Корней Герасимович — 117 пех. Ярославский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-89014]
121520 Фамилия не установлена.
121521 Фамилия не установлена.
121522 Фамилия не установлена.
121523 Фамилия не установлена.
121524 БОГДАНОВ Константин Мартынович — 117 пех. Ярославский
полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-242197]
121525 Фамилия не установлена.
121526 ПОЗДНЯК Юлиан Игнатович — 117 пех. Ярославский полк,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-180974]

121527
121528
121529
121530
121531
121532
121533
121534
121535
121536
121537
121538
121539
121540
121541
121542
121543
121544
121545
121546
121547
121548
121549
121550
121551
121552
121553
121554

Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
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121555–121766
121555
121556
121557
121558
121559
121560
121561
121562
121563
121564
121565
121566
121567
121568
121569
121570
121571
121572
121573
121574
121575
121576
121577
121578
121579
121580
121581
121582
121583
121584
121585
121586
121587
121588
121589
121590
121591
121592
121593
121594
121595
121596
121597
121598
121599
121600
121601
121602
121603
121604
121605
121606
121607
121608
121609
121610
121611
121612
121613
121614
121615
121616
121617
121618
121619
121620
121621
121622
121623
121624
121625
121626
121627
121628
121629
121630
121631
121632
121633
121634
121635
121636
121637
121638
121639
121640
121641
121642
121643
121644
121645
121646

Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.

121647 Фамилия не установлена.
121648 Фамилия не установлена.
121649 Фамилия не установлена.
121650 Фамилия не установлена.
121651 Фамилия не установлена.
121652 Фамилия не установлена.
121653 Фамилия не установлена.
121654 Фамилия не установлена.
121655 Фамилия не установлена.
121656 Фамилия не установлена.
121657 Фамилия не установлена.
121658 Фамилия не установлена.
121659 Фамилия не установлена.
121660 Фамилия не установлена.
121661 Фамилия не установлена.
121662 Фамилия не установлена.
121663 Фамилия не установлена.
121664 Фамилия не установлена.
121665 Фамилия не установлена.
121666 Фамилия не установлена.
121667 Фамилия не установлена.
121668 Фамилия не установлена.
121669 Фамилия не установлена.
121670 Фамилия не установлена.
121671 Фамилия не установлена.
121672 Фамилия не установлена.
121673 Фамилия не установлена.
121674 Фамилия не установлена.
121675 Фамилия не установлена.
121676 Фамилия не установлена.
121677 Фамилия не установлена.
121678 Фамилия не установлена.
121679 Фамилия не установлена.
121680 Фамилия не установлена.
121681 Фамилия не установлена.
121682 Фамилия не установлена.
121683 Фамилия не установлена.
121684 Фамилия не установлена.
121685 Фамилия не установлена.
121686 Фамилия не установлена.
121687 Фамилия не установлена.
121688 Фамилия не установлена.
121689 Фамилия не установлена.
121690 Фамилия не установлена.
121691 Фамилия не установлена.
121692 Фамилия не установлена.
121693 Фамилия не установлена.
121694 Фамилия не установлена.
121695 Фамилия не установлена.
121696 Фамилия не установлена.
121697 Фамилия не установлена.
121698 Фамилия не установлена.
121699 Фамилия не установлена.
121700 Фамилия не установлена.
121701 ЦЫБУЛЬСКИЙ Прокофий Васильевич (Минская губерния, Речицкий уезд) — 157 пех. Имеретинский полк, 13 рота, подпрапорщик. За
отличие в боях с 28.08 по 2.09.1914. По окончании 2-й Киевской школы
прапорщиков произведен в прапорщики приказом по Киевскому ВО
№ 2043 от 8.10.1916. [III-2559]
121702 ТЫЧИНО Михаил — 157 пех. Имеретинский полк, 13 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях с 28.08 по 2.09.1914.
121703 МАРКОВСКИЙ Фрол — 157 пех. Имеретинский полк, 13 рота,
ефрейтор. За отличие в боях с 28.08 по 2.09.1914.
121704 БОНДАРЬ Илья Андреевич — 157 пех. Имеретинский полк,
13 рота, ефрейтор. За отличие в бою 29.08.1914.
121705 ГАЛАЦЕВИЧ Павел — 157 пех. Имеретинский полк, 13 рота, рядовой. За отличие в боях с 28.08 по 2.09.1914.
121706 ИОВЕНКО Тимофей — 157 пех. Имеретинский полк, 13 рота, подпрапорщик. За отличие в боях с 28.09 по 2.09.1914. [II-15241, III-17854]
121707 КАПУСТИН Алексей — 157 пех. Имеретинский полк, 13 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях с 28.08 по 2.09.1914.
121708 КАЦМАН Иосиф — 157 пех. Имеретинский полк, 13 рота, рядовой. За отличие в боях с 28.08 по 2.09.1914.
121709 ШМЫГУН Петр — 157 пех. Имеретинский полк, 13 рота, рядовой.
За отличие в боях с 28.08 по 2.09.1914.
121710 ШЕВЕЛЬ Зарх — 157 пех. Имеретинский полк, 13 рота, рядовой.
За отличие в боях с 28.08 по 2.09.1914.
121711 БОНДАРЕНОК Василий Адамович — 157 пех. Имеретинский полк,
13 рота, рядовой. За отличие в бою 28.08.1914.
121712 ОПЛАЧКО Григорий — 157 пех. Имеретинский полк, нестроевая
рота, подпрапорщик. За отличие в бою 30.08.1914. [III-13324]
121713 КОПОДА Петр — 157 пех. Имеретинский полк, нестроевая рота,
подпрапорщик. За отличие в бою 30.08.1914.
121714 КОРНИЛОВ Григорий — 157 пех. Имеретинский полк, команда
связи, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 13.10.1914. [II-45291, III91767]

121715 СТАНКЕВИЧ Владимир — 157 пех. Имеретинский полк, 1 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 4–5.11.1914.
121716 ЛАВЖЕЛЬ Донат — 157 пех. Имеретинский полк, 1 рота, рядовой. За отличие в бою 4–5.11.1914.
121717 ЕРОХИН Дмитрий — 157 пех. Имеретинский полк, 1 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 4–5.11.1914. [III-91769]
121718 ШЕВЧИК Алексей — 157 пех. Имеретинский полк, 1 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 4–5.11.1914.
121719 РАЖНОВСКИЙ Павел — 157 пех. Имеретинский полк, 1 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 4–5.11.1914.

121720 ДОГВИЛЛО Антон — 157 пех. Имеретинский полк, 2 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 4–5.11.1914.
121721 КУПРЕЕВ Алексей — 157 пех. Имеретинский полк, 2 рота, ефрейтор. За отличие в бою 4–5.11.1914.
121722 СЕЛИВОНЧИК Семен — 157 пех. Имеретинский полк, 2 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 4–5.11.1914.
121723 КОРШАК Павел — 157 пех. Имеретинский полк, 2 рота, ефрейтор. За отличие в бою 4–5.11.1914.
121724 ФРОЛОВ Роман — 157 пех. Имеретинский полк, 2 рота, рядовой.
За отличие в бою 4–5.11.1914.
121725 АНДРОНОВ Александр Демьянович — 157 пех. Имеретинский
полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 4–5.11.1914.
121726 ГЛЕБОВ Василий — 157 пех. Имеретинский полк, 3 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 4–5.11.1914.
121727 ЩЕПЕЛЬНИКОВ Михаил — 157 пех. Имеретинский полк, 3 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 4–5.11.1914.
121728 АФИНИЕВСКИЙ Алексей — 157 пех. Имеретинский полк, 3 рота,
рядовой. За отличие в бою 4–5.11.1914.
121729 ГУРЕЙЧИК Александр — 157 пех. Имеретинский полк, 3 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 4–5.11.1914. [III-57323]
121730 ТОВСТЕЛЬ Семен — 157 пех. Имеретинский полк, 11 рота, ефрейтор. За отличие в бою 4–5.11.1914.
121731 ГРЖАНКА Виктор Францевич (Варшавская губерния, Нешавский
уезд) — 157 пех. Имеретинский полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 4–5.11.1914. Произведен в прапорщики за боевые отличия
приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта № 2145 от
22.10.1915. [III-91761]
121732 ПОПОВ Андрей — 157 пех. Имеретинский полк, 4 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 4–5.11.1914.
121733 ИСТОМИН Григорий — 157 пех. Имеретинский полк, 4 рота, ефрейтор. За отличие в бою 4–5.11.1914.
121734 ПОПОВ Степан — 157 пех. Имеретинский полк, 4 рота, ефрейтор.
За отличие в бою 4–5.11.1914.
121735 БУРЯК Степан Иосифович — 157 пех. Имеретинский полк,
5 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 4–5.11.1914.
121736 ЕФРЕМОВ Федор — 157 пех. Имеретинский полк, 5 рота, рядовой. За отличие в бою 4–5.11.1914. [III-13352]
121737 ДЕНИСОВ Иван — 157 пех. Имеретинский полк, 5 рота, рядовой.
За отличие в бою 4–5.11.1914.
121738 БУЙЛОВ Павел — 157 пех. Имеретинский полк, 5 рота, рядовой.
За отличие в бою 4–5.11.1914.
121739 СТАРОВЕРОВ Павел — 157 пех. Имеретинский полк, 5 рота, рядовой. За отличие в бою 4–5.11.1914.
121740 ФАСТОВЕЦ Михаил — 157 пех. Имеретинский полк, 6 рота, ефрейтор. За отличие в бою 4–5.11.1914.
121741 ГИРШЕНГОРН Ицка — 157 пех. Имеретинский полк, 6 рота, рядовой. За отличие в бою 4–5.11.1914.
121742 ГОРЧАНИН Дмитрий — 157 пех. Имеретинский полк, 6 рота,
рядовой. За отличие в бою 4–5.11.1914.
121743 ВЛАСОВ Иван — 157 пех. Имеретинский полк, 6 рота, рядовой.
За отличие в бою 4–5.11.1914.
121744 ПОДОЛЯК Адам — 157 пех. Имеретинский полк, 7 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 4–5.11.1914.
121745 ЩЕРБИЧ Анисим — 157 пех. Имеретинский полк, 7 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 4–5.11.1914. [II-15181, III-91762]
121746 БЕРЕГУТ Моисей Иванович — 157 пех. Имеретинский полк,
7 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 4–5.11.1914.
121747 МНАЦАКАЯНЦ Симон — 157 пех. Имеретинский полк, 7 рота,
рядовой. За отличие в бою 4–5.11.1914.
121748 СЕМАКИН Дмитрий — 157 пех. Имеретинский полк, 8 рота, рядовой. За отличие в бою 4–5.11.1914.
121749 ГРЫЗУНОВ Андрей — 157 пех. Имеретинский полк, 8 рота, рядовой. За отличие в бою 4–5.11.1914.
121750 ЧУНАЕВ Павел — 157 пех. Имеретинский полк, 8 рота, доброволец. За отличие в бою 4–5.11.1914.
121751 АРБУЗОВ Дмитрий — 157 пех. Имеретинский полк, 8 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 4–5.11.1914. [II-48869, III-954]
121752 ГРАБКО Тимофей — 157 пех. Имеретинский полк, 8 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 4–5.11.1914.
121753 ПРИЩЕП Пантелеймон — 157 пех. Имеретинский полк, 9 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 4–5.11.1914.
121754 ХАРИТОНЧИК Никифор — 157 пех. Имеретинский полк, 9 рота,
рядовой. За отличие в бою 4–5.11.1914.
121755 БУГРОВ Петр Васильевич — 157 пех. Имеретинский полк, 9 рота,
рядовой. За отличие в бою 4–5.11.1914.
121756 ПРОХОДСКИЙ Игнатий — 157 пех. Имеретинский полк, 9 рота,
рядовой. За отличие в бою 4–5.11.1914.
121757 МАРТИНКЕВИЧ Антон — 157 пех. Имеретинский полк, 9 рота,
рядовой. За отличие в бою 4–5.11.1914.
121758 ГРИШКЕВИЧ Иван — 157 пех. Имеретинский полк, 10 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 4–5.11.1914. [III-57334]
121759 ПАНЮТИН Николай — 157 пех. Имеретинский полк, 10 рота,
рядовой, вольноопределяющийся. За отличие в бою 4–5.11.1914.
Произведен в прапорщики приказом Главнокомандующего армиями
Северо-Западного фронта № 591 от 11.02.1915.
121760 БАТЮНЯ Александр Кириллович — 157 пех. Имеретинский полк,
10 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 4–5.11.1914. [III-13325]
121761 КУЗНЕЦОВ Дмитрий — 157 пех. Имеретинский полк, 10 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 4–5.11.1914. [II-48849, III-88330]
121762 КОШТЫРЕК Савва — 157 пех. Имеретинский полк, 10 рота, ефрейтор. За отличие в бою 4–5.11.1914.
121763 КИРИН Василий — 157 пех. Имеретинский полк, 11 рота, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [
Повторно, IV-46679]

121764 САХАРОВ Михаил — 157 пех. Имеретинский полк, 11 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 4–5.11.1914. [IV-46664]
121765 ТОНЧЕНКО Иван — 157 пех. Имеретинский полк, 11 рота, рядовой. За отличие в бою 4–5.11.1914. [IV-46672]
121766 РОДИОНОВ Петр — 157 пех. Имеретинский полк, 11 рота, рядовой. За отличие в бою 4–5.11.1914. [IV-88467]

-219121767 КУКЛИН Андрей — 157 пех. Имеретинский полк, 12 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 4–5.11.1914. [III-13355]
121768 НОВИК Алексей — 157 пех. Имеретинский полк, 12 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 4–5.11.1914.
121769 ТИТОВ Иван — 157 пех. Имеретинский полк, 12 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 4–5.11.1914.
121770 БУСЛОВ Василий — 157 пех. Имеретинский полк, 12 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 4–5.11.1914.
121771 КРОЙНОВ Яким — 157 пех. Имеретинский полк, 12 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 4–5.11.1914.
121772 ВЕРЕМЕЙЧИК Василий — 157 пех. Имеретинский полк, 13 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 4–5.11.1914.
121773 ШЕПЕТКИН Демьян — 157 пех. Имеретинский полк, 13 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 4–5.11.1914.
121774 ГУРЕНОВИЧ Станислав — 157 пех. Имеретинский полк, 13 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 4–5.11.1914.
121775 ПАРШУКОВ Макар — 157 пех. Имеретинский полк, 13 рота, ефрейтор. За отличие в бою 4–5.11.1914.
121776 ПАЛШКОВ Иван — 157 пех. Имеретинский полк, 14 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 4–5.11.1914.
121777 КОЛЕНДА Петр — 157 пех. Имеретинский полк, 14 рота, рядовой.
За отличие в бою 4–5.11.1914.
121778 КОЛЕСОВ Павел — 157 пех. Имеретинский полк, 14 рота, ефрейтор. За отличие в бою 4–5.11.1914.
121779 ВОЛГИН Иван — 157 пех. Имеретинский полк, 14 рота, рядовой.
За отличие в бою 4–5.11.1914.
121780 ДОКШИН Александр Николаевич — 157 пех. Имеретинский полк,
15 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 4–5.11.1914. Имеет медаль
4 ст. № 3871. По окончании 1-й Тифлисской школы прапорщиков произведен в прапорщики приказом по Кавказскому ВО № 561 от 27.09.1916.
[I-6544, II-13247, III-91772]

121781 ШКОДА Денис — 157 пех. Имеретинский полк, 15 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 4–5.11.1914.
121782 ОГУРЦОВ Михаил — 157 пех. Имеретинский полк, 15 рота, рядовой. За отличие в бою 4–5.11.1914.
121783 КОХНО Сафрон — 157 пех. Имеретинский полк, 15 рота, рядовой.
За отличие в бою 4–5.11.1914.
121784 ЖУЛЕГА Иван — 157 пех. Имеретинский полк, 15 рота, рядовой.
За отличие в бою 4–5.11.1914.
121785 ВАВАНОВ Дмитрий — 157 пех. Имеретинский полк, 16 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 4–5.11.1914. [III-13360]
121786 ЯКУШЕНОК Петр — 157 пех. Имеретинский полк, 16 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 4–5.11.1914.
121787 ШЕПЕЛЕВИЧ Герасим — 157 пех. Имеретинский полк, 16 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 4–5.11.1914.
121788 СЕНЧЕНЯ Николай — 157 пех. Имеретинский полк, 16 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 4–5.11.1914.
121789 СОЛОНОВИЧ Иван — 157 пех. Имеретинский полк, 16 рота, рядовой. За отличие в бою 4–5.11.1914.
121790 ИГНАТЬЕВ Иван — 157 пех. Имеретинский полк, команда разведчиков, рядовой. За отличие в бою 4–5.11.1914.
121791 БРИТИКОВ Николай Андреевич — 157 пех. Имеретинский полк,
нестроевая рота, мл. мастер. За отличие в бою 4–5.11.1914.
121792 БАРАНОВСКИЙ Антон Андреевич — 157 пех. Имеретинский полк,
команда связи, рядовой. За отличие в бою 4–5.11.1914.
121793 РОДКЕВИЧ Николай — 157 пех. Имеретинский полк, команда
связи, рядовой. За отличие в бою 4–5.11.1914. [III-91723]
121794 ЕРМОЛАЕВ Никифор — 157 пех. Имеретинский полк, команда
связи, ефрейтор. За отличие в бою 4–5.11.1914.
121795 ИСКРИЦКИЙ Александр — 158 пех. Кутаисский полк, 10 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях против неприятеля.
121796 БРОСОВ Иван — 158 пех. Кутаисский полк, 11 рота, рядовой. За
отличие в боях против неприятеля.
121797 ВИНОКУРОВ Василий — 158 пех. Кутаисский полк, 11 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях против неприятеля.
121798 СМИРНОВ Александр — 158 пех. Кутаисский полк, 10 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях против неприятеля.
121799 Фамилия не установлена.
121800 ЩЕРБАН Леонтий Кондратьевич (Черниговская губерния, Новозыбковский уезд) — 160 пех. Абхазский полк, фельдфебель. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-91797]
121801 Фамилия не установлена.
121802 Фамилия не установлена.
121803 Фамилия не установлена.
121804 Фамилия не установлена.
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121884 Фамилия не установлена.
121885 Фамилия не установлена.
121886 Фамилия не установлена.
121887 Фамилия не установлена.
121888 Фамилия не установлена.
121889 Фамилия не установлена.
121890 Фамилия не установлена.
121891 Фамилия не установлена.
121892 Фамилия не установлена.
121893 Фамилия не установлена.
121894 Фамилия не установлена.
121895 Фамилия не установлена.
121896 Фамилия не установлена.
121897 Фамилия не установлена.
121898 Фамилия не установлена.
121899 Фамилия не установлена.
121900 Фамилия не установлена.
121901 Фамилия не установлена.
121902 Фамилия не установлена.
121903 Фамилия не установлена.
121904 Фамилия не установлена.
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121906 Фамилия не установлена.
121907 Фамилия не установлена.
121908 Фамилия не установлена.
121909 ПАНТЮШЕНКО Иван — 120 пех. Серпуховский полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Произведен
в прапорщики с переводом в 23 Сибирский стр. полк. [ Повторно, II48875, III-91757]
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121917 Фамилия не установлена.
121918 Фамилия не установлена.
121919 Фамилия не установлена.
121920 Фамилия не установлена.
121921 Фамилия не установлена.
121922 Фамилия не установлена.
121923 Фамилия не установлена.
121924 Фамилия не установлена.
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121926 Фамилия не установлена.
121927 Фамилия не установлена.
121928 Фамилия не установлена.
121929 Фамилия не установлена.
121930 БАРАНОВСКИЙ Константин Владимирович — 30 арт. бригада,
ст. фейерверкер. Награжден от Имени Государя Императора, ГенералАдъютантом Новосильцовым.
121931 ЛАБОРЕВ Федор Афанасьевич — 30 арт. бригада, ст. фейерверкер. Награжден от Имени Государя Императора, Генерал-Адъютантом
Новосильцовым.
121932 Фамилия не установлена.
121933 Фамилия не установлена.
121934 Фамилия не установлена.
121935 Фамилия не установлена.
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121990 Фамилия не установлена.
121991 Фамилия не установлена.
121992 ФОМИН Павел — Л.гв. Московский полк, 13 рота, рядовой. За
отличие в бою 24 августа 1915 г.
121993 Фамилия не установлена.
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122098 Фамилия не установлена.
122099 Фамилия не установлена.
122100 Фамилия не установлена.
122101 Фамилия не установлена.
122102 Фамилия не установлена.
122103 Фамилия не установлена.
122104 Фамилия не установлена.
122105 Фамилия не установлена.
122106 Фамилия не установлена.
122107 Фамилия не установлена.
122108 Фамилия не установлена.
122109 Фамилия не установлена.
122110 Фамилия не установлена.
122111 Фамилия не установлена.
122112 Фамилия не установлена.
122113 Фамилия не установлена.
122114 Фамилия не установлена.
122115 Фамилия не установлена.
122116 Фамилия не установлена.
122117 Фамилия не установлена.
122118 Фамилия не установлена.
122119 Фамилия не установлена.
122120 Фамилия не установлена.
122121 Фамилия не установлена.
122122 Фамилия не установлена.
122123 Фамилия не установлена.
122124 Фамилия не установлена.
122125 Фамилия не установлена.
122126 Фамилия не установлена.
122127 Фамилия не установлена.
122128 Фамилия не установлена.
122129 ВТЮРИН Федор Алексеевич — 159 пех. Гурийский полк, 3 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что 20.02.1915, вызвался охотником на опасное
и полезное предприятие, и совершил оное с полным успехом.
122130 БАЛДУЕВ Илларион Сильвестрович — 159 пех. Гурийский полк,
9 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 21.02.1915, когда рота внезапно
попала под сильный фланговый огонь противника, командуя взводом,
быстро и умело направил его против наступающих с фланга колонн
неприятеля, занял позицию и удержал наступающих немцев, дав возможность укрепиться другим взводам.
122131 КОЗЕМЕРЧУК Франц Николаевич — 159 пех. Гурийский полк,
4 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 21.02.1915, вызвавшись охотником
на опасное и полезное предприятие, совершил оное с полным успехом.
122132 АНАНЬЕВ Тарас Ефимович — 159 пех. Гурийский полк, 12 рота,
рядовой. За то, что 21.02.1915, вызвавшись охотником разведчиком,
с явной личной опасностью, доставил ценные сведения о противнике.
122133 ДРОЗДОВ Филипп Иванович — 159 пех. Гурийский полк, 13 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что получив приказание выдвинуться со взводом на фланг, для противодействия фланговому огню, под сильным
огнем противника, вел взвод и, будучи опасно ранен, остался на месте,
управляя огнем взвода.
122134 Фамилия не установлена.
122135 Фамилия не установлена.
122136 Фамилия не установлена.
122137 Фамилия не установлена.
122138 Фамилия не установлена.
122139 Фамилия не установлена.
122140 Фамилия не установлена.
122141 Фамилия не установлена.
122142 Фамилия не установлена.
122143 Фамилия не установлена.
122144 Фамилия не установлена.
122145 Фамилия не установлена.
122146 Фамилия не установлена.
122147 Фамилия не установлена.
122148 Фамилия не установлена.
122149 ШКУЦКО Иосиф — 158 пех. Кутаисский полк, 12 рота, ефрейтор.
За отличие в бою 20.02.1915. Номер креста объявлен в приказе по
полку № 109 от 2.06.1915.
122150 МАКАРОВ Федор — 158 пех. Кутаисский полк, 12 рота, ефрейтор. За отличие в бою 20.02.1915. Номер креста объявлен в приказе по
полку № 109 от 2.06.1915.
122151 Фамилия не установлена.
122152 Фамилия не установлена.
122153 Фамилия не установлена.
122154 Фамилия не установлена.
122155 Фамилия не установлена.
122156 Фамилия не установлена.
122157 Фамилия не установлена.
122158 Фамилия не установлена.
122159 Фамилия не установлена.
122160 Фамилия не установлена.
122161 Фамилия не установлена.
122162 Фамилия не установлена.
122163 Фамилия не установлена.
122164 Фамилия не установлена.
122165 Фамилия не установлена.
122166 Фамилия не установлена.
122167 Фамилия не установлена.
122168 Фамилия не установлена.
122169 Фамилия не установлена.
122170 Фамилия не установлена.
122171 Фамилия не установлена.
122172 Фамилия не установлена.
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122174
122175
122176
122177
122178
122179
122180
122181
122182
122183
122184
122185
122186
122187
122188
122189
122190
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122196
122197
122198
122199
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122201
122202
122203
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122206
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122208
122209
122210
122211
122212
122213
122214
122215
122216
122217
122218
122219
122220
122221
122222
122223
122224
122225
122226
122227
122228
122229
122230
122231
122232
122233
122234
122235
122236
122237
122238
122239
122240
122241
122242
122243
122244
122245
122246
122247
122248
122249
122250
122251
122252
122253
122254
122255
122256
122257
122258
122259
122260
122261
122262
122263
122264

Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.

-221122265 Фамилия не установлена.
122266 Фамилия не установлена.
122267 Фамилия не установлена.
122268 Фамилия не установлена.
122269 Фамилия не установлена.
122270 Фамилия не установлена.
122271 Фамилия не установлена.
122272 Фамилия не установлена.
122273 Фамилия не установлена.
122274 Фамилия не установлена.
122275 Фамилия не установлена.
122276 Фамилия не установлена.
122277 Фамилия не установлена.
122278 Фамилия не установлена.
122279 Фамилия не установлена.
122280 Фамилия не установлена.
122281 Фамилия не установлена.
122282 Фамилия не установлена.
122283 Фамилия не установлена.
122284 Фамилия не установлена.
122285 Фамилия не установлена.
122286 Фамилия не установлена.
122287 Фамилия не установлена.
122288 Фамилия не установлена.
122289 Фамилия не установлена.
122290 Фамилия не установлена.
122291 Фамилия не установлена.
122292 Фамилия не установлена.
122293 Фамилия не установлена.
122294 Фамилия не установлена.
122295 Фамилия не установлена.
122296 Фамилия не установлена.
122297 Фамилия не установлена.
122298 Фамилия не установлена.
122299 Фамилия не установлена.
122300 Фамилия не установлена.
122301 Фамилия не установлена.
122302 Фамилия не установлена.
122303 Фамилия не установлена.
122304 КОСТИН Михаил Егорович — 160 пех. Абхазский полк, ст. унтерофицер. 19.11.1914. [III-1014]
122305 Фамилия не установлена.
122306 Фамилия не установлена.
122307 Фамилия не установлена.
122308 Фамилия не установлена.
122309 Фамилия не установлена.
122310 Фамилия не установлена.
122311 Фамилия не установлена.
122312 Фамилия не установлена.
122313 Фамилия не установлена.
122314 Фамилия не установлена.
122315 Фамилия не установлена.
122316 Фамилия не установлена.
122317 Фамилия не установлена.
122318 Фамилия не установлена.
122319 Фамилия не установлена.
122320 Фамилия не установлена.
122321 Фамилия не установлена.
122322 Фамилия не установлена.
122323 Фамилия не установлена.
122324 Фамилия не установлена.
122325 Фамилия не установлена.
122326 Фамилия не установлена.
122327 Фамилия не установлена.
122328 Фамилия не установлена.
122329 Фамилия не установлена.
122330 Фамилия не установлена.
122331 Фамилия не установлена.
122332 Фамилия не установлена.
122333 Фамилия не установлена.
122334 Фамилия не установлена.
122335 Фамилия не установлена.
122336 Фамилия не установлена.
122337 Фамилия не установлена.
122338 Фамилия не установлена.
122339 Фамилия не установлена.
122340 Фамилия не установлена.
122341 Фамилия не установлена.
122342 Фамилия не установлена.
122343 Фамилия не установлена.
122344 Фамилия не установлена.
122345 Фамилия не установлена.
122346 Фамилия не установлена.
122347 Фамилия не установлена.
122348 Фамилия не установлена.
122349 Фамилия не установлена.
122350 Фамилия не установлена.
122351 Фамилия не установлена.
122352 Фамилия не установлена.
122353 Фамилия не установлена.
122354 Фамилия не установлена.
122355 Фамилия не установлена.

122356 Фамилия не установлена.
122357 Фамилия не установлена.
122358 Фамилия не установлена.
122359 Фамилия не установлена.
122360 Фамилия не установлена.
122361 Фамилия не установлена.
122362 Фамилия не установлена.
122363 Фамилия не установлена.
122364 Фамилия не установлена.
122365 Фамилия не установлена.
122366 Фамилия не установлена.
122367 Фамилия не установлена.
122368 Фамилия не установлена.
122369 Фамилия не установлена.
122370 Фамилия не установлена.
122371 Фамилия не установлена.
122372 Фамилия не установлена.
122373 Фамилия не установлена.
122374 Фамилия не установлена.
122375 Фамилия не установлена.
122376 Фамилия не установлена.
122377 Фамилия не установлена.
122378 Фамилия не установлена.
122379 Фамилия не установлена.
122380 Фамилия не установлена.
122381 Фамилия не установлена.
122382 Фамилия не установлена.
122383 Фамилия не установлена.
122384 Фамилия не установлена.
122385 Фамилия не установлена.
122386 Фамилия не установлена.
122387 Фамилия не установлена.
122388 Фамилия не установлена.
122389 Фамилия не установлена.
122390 Фамилия не установлена.
122391 Фамилия не установлена.
122392 Фамилия не установлена.
122393 Фамилия не установлена.
122394 Фамилия не установлена.
122395 Фамилия не установлена.
122396 Фамилия не установлена.
122397 Фамилия не установлена.
122398 Фамилия не установлена.
122399 Фамилия не установлена.
122400 Фамилия не установлена.
122401 МЕДВИКУС Феофан — 1 Аргунский каз. полк, 6 сотня, казак. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
122402 СМОЛИН Дмитрий — 1 Аргунский каз. полк, 6 сотня, казак. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
122403 КОРЕНЕВ Герасим — 1 Аргунский каз. полк, 6 сотня, казак. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
122404 СЕРЕДКИН Алексей — Забайкальский каз. арт. дивизион, 1 ЕИВ
Наследника Цесаревича батарея, ст. урядник. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
122405 ВЕСЛОПОЛОВ Никандр — Забайкальский каз. арт. дивизион,
1 ЕИВ Наследника Цесаревича батарея, канонир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 33 ст. 67
Георгиевского Статута.
122406 ДАМАЕВ Алексей — Забайкальский каз. арт. дивизион, 1 ЕИВ
Наследника Цесаревича батарея, бомбардир. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
122407 ВИКУЛОВ Иван — Забайкальский каз. арт. дивизион, 1 ЕИВ Наследника Цесаревича батарея, канонир. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского
Статута.
122408 ШЕСТАКОВ Александр — Забайкальский каз. арт. дивизион,
1 ЕИВ Наследника Цесаревича батарея, бомбардир-наводчик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании
п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
122409 ЩЕТИНИН Трофим — Забайкальский каз. арт. дивизион, 1 ЕИВ
Наследника Цесаревича батарея, ст. урядник. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
122410 САФОНОВ Терентий — Забайкальский каз. арт. дивизион, 1 ЕИВ
Наследника Цесаревича батарея, канонир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
122411 НЕЧАЕВ Гавриил — Забайкальский каз. арт. дивизион, 1 ЕИВ
Наследника Цесаревича батарея, мл. урядник. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
122412 КУСТОВ Степан — Забайкальский каз. арт. дивизион, 1 ЕИВ
Наследника Цесаревича батарея, бомбардир-наводчик. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 33
ст. 67 Георгиевского Статута.
122413 МОЛОДЫХ Михаил — Забайкальский каз. арт. дивизион, 1 ЕИВ
Наследника Цесаревича батарея, бомбардир. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
122414 МЕСТНИКОВ Илларион — Забайкальский каз. арт. дивизион,
1 ЕИВ Наследника Цесаревича батарея, канонир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67
Георгиевского Статута.

122265–122443
122415 НОВИКОВ Михаил — Забайкальский каз. арт. дивизион, 3 батарея, бомбардир-наводчик. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
122416 ФИЛИППОВ Афанасий — Забайкальский каз. арт. дивизион, 3 батарея, ст. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
122417 БУРДУКОВСКИЙ Георгий — Забайкальский каз. арт. дивизион,
3 батарея, ст. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
122418 ПУШКАРЕВ Дмитрий — Забайкальский каз. арт. дивизион, 3 батарея, бомбардир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
122419 ДУТОВ Сергей — Забайкальский каз. арт. дивизион, 3 батарея,
канонир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
122420 БУРДИНСКИЙ Иван — Забайкальский каз. арт. дивизион, 3 батарея, канонир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
122421 КОРЯКИН Иван — Забайкальский каз. арт. дивизион, 3 батарея,
бомбардир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
122422 КОСЫХ Иван — Забайкальский каз. арт. дивизион, 3 батарея,
канонир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
122423 ЛИТВИНЦЕВ Николай — Забайкальский каз. арт. дивизион,
управление, канонир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
122424 ЗАБЕЛИН Иван — Забайкальский каз. арт. дивизион, управление,
канонир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
122425 ТРОПОЛИТОВ Константин — Забайкальский каз. арт. дивизион,
управление, казак, охотник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
Произведен в прапорщики за боевые отличия. Сотник.
122426 ТИТОВ Петр — 1 Забайкальская каз. дивизия, штаб, нестроевой
ст. разряда, писарь. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
122427 ПРОСКОКОВ Роман — 1 Верхнеудинский каз. полк, мл. урядник,
орд-рец при шт. 1 Забайк. каз. д-зии. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.
122428 БАТУРИН Спиридон — 1 Забайкальская каз. дивизия, штаб, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
122429 КУДЬЯРОВ Леонид — 1 Забайкальская каз. дивизия, конносаперная команда, приказный. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
122430 МИХАЙЛОВ Петр — 1 Забайкальская каз. дивизия, конно-саперная команда, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
122431 РАМЕНСКИЙ Михаил — 1 Забайкальская каз. дивизия, конносаперная команда, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
122432 ПРИКАЩИКОВ Василий Алексеевич — 7 Уральский каз. полк,
1 сотня, ст. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего
армиями Юго-Западного фронта № 196 от 28.10.1914.
122433 ГОЛОВАНИЧЕВ Александр Вячеславович — 7 Уральский каз.
полк, 1 сотня, ст. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 196 от 28.10.1914.
122434 ЖЕГУЛЕВЦЕВ Александр Никифорович — 7 Уральский каз. полк,
1 сотня, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
122435 ДЕДУШЕВ Евстигней Васильевич — 7 Уральский каз. полк, 1 сотня, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
122436 УСОВ Федул Елисеевич — 7 Уральский каз. полк, 2 сотня, мл.
урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
122437 ОВЧИННИКОВ Иван Андрианович — 7 Уральский каз. полк, 2 сотня, казак, трубач. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
122438 ЕЛИЗАРОВ Харитон Николаевич — 7 Уральский каз. полк, 3 сотня, ст. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
122439 ЧИРОВ Иван Николаевич — 7 Уральский каз. полк, 3 сотня, приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
122440 ЩУРИХИН Никита Дмитриевич — 7 Уральский каз. полк, 3 сотня,
приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
122441* КОЖЕВНИКОВ Анисим Николаевич — 7 Уральский каз. полк,
3 сотня, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута. Награждение отменено приказом войскам 4-й армии № 627 как повторное.
[ Повторно]

122441* МАМАЕВ Дмитрий Константинович — 10 Сибирский стр. полк,
6 рота, ефрейтор. За то, что 25.06.1915, во время наступления, выбив
неприятеля из ряда окопов, гнал его, несмотря на убийственный огонь,
и своим мужеством и храбростью ободрял своих товарищей.
122442* БАХАРЕВ Федор Филиппович — 7 Уральский каз. полк, 3 сотня,
казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута. Награждение отменено
приказом войскам 4-й армии № 627 как повторное. [ Повторно]
122442* СЕМЕНОВ Наум Васильевич — 10 Сибирский стр. полк, 6 рота,
ефрейтор. За то, что 25.06.1915, во время наступления, выбив неприятеля из ряда окопов, гнал его, несмотря на убийственный огонь, и своим
мужеством и храбростью ободрял своих товарищей.
122443 НЕУСЫПОВ Павел Антипович — 7 Уральский каз. полк, 4 сотня,
ст. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.

122444–122537
122444 НЕМОЛОЧНОВ Тимофей Авдеевич — 7 Уральский каз. полк,
4 сотня, приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
122445 ДЫННИКОВ Илья Семенович — 7 Уральский каз. полк, 6 сотня,
вахмистр. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п.п. 6 и 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
122446 ПОТАПОВ Самуил Митрофанович — 7 Уральский каз. полк,
6 сотня, вахмистр. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п.п. 6 и 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
122447 СВЕЧНИКОВ Константин Терентьевич — 7 Уральский каз. полк,
6 сотня, вахмистр. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
122448* ЗОРЩИКОВ Григорий Петрович — 7 Уральский каз. полк, 6 сотня, ст. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута. [ Повторно,
III-16371]

122448* ИОНОВ Алексей Павлович — IV армейский авиационный отряд,
ефрейтор, летчик. За разведки 15-го, 18-го, 23.03 и 2-го и 3.04.1916.
Имеет медаль 4 ст. № 803546. Произведен в прапорщики. Награжден
Георгиевским оружием в 1917. [II-21982, III-16375]
122449 РУБЦОВ Александр Савельевич — 7 Уральский каз. полк, 6 сотня, ст. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п.п. 4 и 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
122450 СОЛОДОВНИКОВ Фокей Прокопьевич — 7 Уральский каз. полк,
6 сотня, мл. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
122451 БОРОДИН Дмитрий Николаевич — 7 Уральский каз. полк,
6 сотня, мл. урядник, вольноопределяющийся. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
122452* СКВОРЦОВ Алексей Тимофеевич — 41 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что в бою 12.09.1915 у д. Галина, когда в передней
цепи была чрезвычайная надобность в патронах и никто не решался
отважиться доставить таковые, он вызвался охотником и, несмотря
на грозящую, почти неминуемую гибель, вследствие ураганного огня
противника, по открытой местности, доставлял патроны. На пути к цепи
был тяжело контужен и, не взирая на это, оставался в строю.
122452* ЩЕРБАКОВ Галактион Максимович — 7 Уральский каз. полк,
6 сотня, приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п.п. 5 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута. [
Повторно, III-16372]

122453 КОЛУЗАНОВ Иван Карпович — 7 Уральский каз. полк, 6 сотня,
казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п.п. 5 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
122454* ЧЕРЕШНЕВ Иван Лаврентьевич — 41 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что в бою в ночь на 12.07.1915 у д. Побылково, будучи в разведке, вместе с другими товарищами, подошел на близкое расстояние
к боевому расположению противника и, неожиданно столкнувшись
с дозорами противника, не растерялся, первым бросился на дозор
в штыки и примером личной храбрости увлек за собой товарищей. В
результате были захвачены пленные немцы, от которых были добыты
сведения о силе и расположении противника.
122454* ЧИРОВ Сергей Петрович — 7 Уральский каз. полк, 6 сотня,
казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. [ Повторно, III-16373]
122455 ПАЛЬГОВ Зиновий Кириллович — 7 Уральский каз. полк, 6 сотня,
казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
122456 ЩЕРБАКОВ Анфим Никитич — 7 Уральский каз. полк, 6 сотня,
казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
122457 ВИСКОВ Иван Парамонович — 4 Уральский каз. полк, зауряд-хорунжий. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
122458* КИРПИЧНИКОВ Влас Минович — 4 Уральский каз. полк, заурядхорунжий. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п.п. 7 и 11 ст. 67 Георгиевского Статута. [ Повторно]
122458* ЯКОВЛЕВ Иван Панфилович — 10 Сибирский стр. полк, 6 рота,
стрелок. За то, что 25.06.1915, во время наступления, выбив неприятеля
из ряда окопов, гнал его, несмотря на убийственный огонь, и своим
мужеством и храбростью ободрял своих товарищей.
122459* КОРАБЛЕВ Николай Трофимович — 10 Сибирский стр. полк,
6 рота, стрелок. За то, что 25.06.1915, во время наступления, выбив
неприятеля из ряда окопов, гнал его, несмотря на убийственный огонь,
и своим мужеством и храбростью ободрял своих товарищей.
122459* ПОНОМАРЕВ Филипп Семенович — 4 Уральский каз. полк, вахмистр. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута. [ Повторно]
122460 ФЕДОТЧЕВ Агафон Меркурьевич — 4 Уральский каз. полк, вахмистр. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
122461* ЛИПИЛИН Корнилий Андреевич — 4 Уральский каз. полк, ст.
урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута. [ Повторно]
122461* ОРЛОВ Григорий Васильевич — 52 Донской каз. полк, приказный, вольноопределяющийся. За то, что 16.09.1915, вызвавшись
охотником, доставил в штаб одного из наших полков, взятого в плен
австрийского артиллериста, вместе с важным донесением, адресованным в штаб армии. Причем, проникнув дважды (туда и обратно), сквозь
неприятельское расположение, возвратился в команду.
122462 ЧЕРНИКОВ Лазарь Гаврилович — 4 Уральский каз. полк, ст.
урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
122463* БЫКОВ Кирей — 19 саперная полурота, ефрейтор. За храбрость. [III-211]
122463* МЯКУШИН Кондратий Михайлович — 4 Уральский каз. полк, ст.
урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
122464 ЧАПУРИН Прокопий Федотович — 4 Уральский каз. полк, ст.
урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
122465 ТИШКОВ Петр Николаевич — 4 Уральский каз. полк, ст. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п.п. 1 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.

-222122466 АБОИМОВ Константин Поликарпович — 4 Уральский каз. полк,
мл. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
122467 БОЧКАРЕВ Карп Исакович — 4 Уральский каз. полк, мл. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
122468 ЗАГРЕБИН Евстифий Игнатьевич — 4 Уральский каз. полк, мл.
урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п.п. 15 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута. [ Повторно]
122469 КИТОВ Дей Кузьмич — 4 Уральский каз. полк, приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании
п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
122470 ДОНСКОВ Карп Филиппович — 4 Уральский каз. полк, приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута. [ Повторно]
122471 ЗАБИРОВ Исмагил Машаринович — 4 Уральский каз. полк, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
122472 САВИН Илья Лазаревич — 4 Уральский каз. полк, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
122473 ВТОРОВ Сергей Данилович — 4 Уральский каз. полк, казак. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
122474 ЖЕРЕБЯТНИКОВ Иуда Вавилович — 4 Уральский каз. полк, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
122475 ТРОФИМОВ Иван Ильич — 4 Уральский каз. полк, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании
п.п. 16 и 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
122476 НЕМКОВ Василий Ювенальевич — 4 Уральский каз. полк, казак.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
122477 ОЛОВЯГИН Софрон Павлович — 4 Уральский каз. полк, казак.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
122478 ТЯПУХИН Василий Еремеевич — 4 Уральский каз. полк, казак.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п.п. 17 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
122479 ПОЛЯКОВ Зот Тимофеевич — 4 Уральский каз. полк, казак. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
122480 СЕМЕННИКОВ Савелий Дмитриевич — 4 Уральский каз. полк,
казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
122481 СТРЯПШЕВ Савелий Зиновьевич — 4 Уральский каз. полк, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
122482 ВТОРОВ Игнатий Евпсихиевич — 4 Уральский каз. полк, казак.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п.п. 18 и 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
122483 СЛАДКОВ Иван Васильевич — 4 Уральский каз. полк, казак. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п.п. 18 и 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
122484 ГОРШКОВ Григорий Сергеевич — 4 Уральский каз. полк, казак.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п.п. 18 и 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
122485 МОКИН Лев Ефремович — 4 Уральский каз. полк, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании
п.п. 18 и 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
122486 ПИМЕНОВ Иван Куприянович — 4 Уральский каз. полк, сотенный
трубач. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
122487 НАЗАРОВ Андрей Григорьевич — 5 Уральский каз. полк, приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
122488 СУРИН Яков — 297 пех. Ковельский полк, ст. унтер-офицер. За
то, что участвуя в ночь с 22-го на 23.02.1915 в разведке под командой
подпоручика Одоевцева для захвата полевого караула противника, расположенного ю.-з. д. Сениславице, обнаружил наступление противника,
в числе до 100 человек на выдвинутый окоп 4-й роты Ковельского полка
у западной окраины д. Хвалибоговице; одновременно другая партия
противника в числе 30 человек начала накапливаться против позиции
15-й роты у Сениславице. Зайдя в тыл противнику, наступавшему на
окоп 4-й роты и, совместно с этой ротой ударил в штыки. После штыковой схватки Ковельцы взяли в плен 32 австирийца и 2 унтер-офицеров,
остальные бежали. Получил штыковую рану.
122489 КВАЧОС Иван — 297 пех. Ковельский полк, ст. унтер-офицер. За
то, что участвуя в ночь с 22-го на 23.02.1915 в разведке под командой
подпоручика Одоевцева для захвата полевого караула противника, расположенного ю.-з. д. Сениславице, обнаружил наступление противника,
в числе до 100 человек на выдвинутый окоп 4-й роты Ковельского полка
у западной окраины д. Хвалибоговице; одновременно другая партия
противника в числе 30 человек начала накапливаться против позиции
15-й роты у Сениславице. Зайдя в тыл противнику, наступавшему на
окоп 4-й роты и, совместно с этой ротой ударил в штыки. После штыковой схватки Ковельцы взяли в плен 32 австирийца и 2 унтер-офицеров,
остальные бежали. Получил штыковую рану.
122490 МОТОРИН Федор — 297 пех. Ковельский полк, мл. унтер-офицер. За то, что участвуя в ночь с 22-го на 23.02.1915 в разведке под
командой подпоручика Одоевцева для захвата полевого караула противника, расположенного ю.-з. д. Сениславице, обнаружил наступление
противника, в числе до 100 человек на выдвинутый окоп 4-й роты Ковельского полка у западной окраины д. Хвалибоговице; одновременно
другая партия противника в числе 30 человек начала накапливаться
против позиции 15-й роты у Сениславице. Зайдя в тыл противнику,
наступавшему на окоп 4-й роты и, совместно с этой ротой ударил
в штыки. После штыковой схватки Ковельцы взяли в плен 32 австирийца и 2 унтер-офицеров, остальные бежали. Получил штыковую рану.
122491 ОСОТИН Николай — 297 пех. Ковельский полк, мл. унтер-офицер. За то, что участвуя в ночь с 22-го на 23.02.1915 в разведке под
командой подпоручика Одоевцева для захвата полевого караула противника, расположенного ю.-з. д. Сениславице, обнаружил наступление
противника, в числе до 100 человек на выдвинутый окоп 4-й роты Ковельского полка у западной окраины д. Хвалибоговице; одновременно

другая партия противника в числе 30 человек начала накапливаться
против позиции 15-й роты у Сениславице. Зайдя в тыл противнику,
наступавшему на окоп 4-й роты и, совместно с этой ротой ударил
в штыки. После штыковой схватки Ковельцы взяли в плен 32 австирийца и 2 унтер-офицеров, остальные бежали. Получил штыковую рану.
122492 СИДОРОГ Иван — 297 пех. Ковельский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что участвуя в ночь с 22-го на 23.02.1915 в разведке под командой
подпоручика Одоевцева для захвата полевого караула противника, расположенного ю.-з. д. Сениславице, обнаружил наступление противника,
в числе до 100 человек на выдвинутый окоп 4-й роты Ковельского полка
у западной окраины д. Хвалибоговице; одновременно другая партия
противника в числе 30 человек начала накапливаться против позиции
15-й роты у Сениславице. Зайдя в тыл противнику, наступавшему на
окоп 4-й роты и, совместно с этой ротой ударил в штыки. После штыковой схватки Ковельцы взяли в плен 32 австирийца и 2 унтер-офицеров,
остальные бежали. Получил штыковую рану.
122493 СЕМЕН Павел — 297 пех. Ковельский полк, рядовой. За то, что
участвуя в ночь с 22-го на 23.02.1915 в разведке под командой подпоручика Одоевцева для захвата полевого караула противника, расположенного ю.-з. д. Сениславице, обнаружил наступление противника,
в числе до 100 человек на выдвинутый окоп 4-й роты Ковельского полка
у западной окраины д. Хвалибоговице; одновременно другая партия
противника в числе 30 человек начала накапливаться против позиции
15-й роты у Сениславице. Зайдя в тыл противнику, наступавшему на
окоп 4-й роты и, совместно с этой ротой ударил в штыки. После штыковой схватки Ковельцы взяли в плен 32 австирийца и 2 унтер-офицеров,
остальные бежали. Получил штыковую рану.
122494 РОТКИН Григорий — 297 пех. Ковельский полк, рядовой. За то,
что участвуя в ночь с 22-го на 23.02.1915 в разведке под командой
подпоручика Одоевцева для захвата полевого караула противника, расположенного ю.-з. д. Сениславице, обнаружил наступление противника,
в числе до 100 человек на выдвинутый окоп 4-й роты Ковельского полка
у западной окраины д. Хвалибоговице; одновременно другая партия
противника в числе 30 человек начала накапливаться против позиции
15-й роты у Сениславице. Зайдя в тыл противнику, наступавшему на
окоп 4-й роты и, совместно с этой ротой ударил в штыки. После штыковой схватки Ковельцы взяли в плен 32 австирийца и 2 унтер-офицеров,
остальные бежали. Получил штыковую рану.
122495 СИДОРОВ Иван — 297 пех. Ковельский полк, рядовой. За то,
что участвуя в ночь с 22-го на 23.02.1915 в разведке под командой
подпоручика Одоевцева для захвата полевого караула противника, расположенного ю.-з. д. Сениславице, обнаружил наступление противника,
в числе до 100 человек на выдвинутый окоп 4-й роты Ковельского полка
у западной окраины д. Хвалибоговице; одновременно другая партия
противника в числе 30 человек начала накапливаться против позиции
15-й роты у Сениславице. Зайдя в тыл противнику, наступавшему на
окоп 4-й роты и, совместно с этой ротой ударил в штыки. После штыковой схватки Ковельцы взяли в плен 32 австирийца и 2 унтер-офицеров,
остальные бежали. Получил штыковую рану. [III-122495]
122496 ФРОЛОВ Семен Яковлевич — 1 Читинский каз. полк, 1 сотня,
казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
122497 НЕРАДОВСКИЙ Глеб Ильич — 1 Читинский каз. полк, 3 сотня, ст.
урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
122498 ЛУГОВСКОЙ Андриян Панфилович — 1 Читинский каз. полк,
3 сотня, мл. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
122499 НАДЕЛЯЕВ Иннокентий Михайлович — 1 Читинский каз. полк,
3 сотня, мл. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
122500 АНИКИЕВ Венедикт Корнилович — 1 Читинский каз. полк, 3 сотня, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
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122596 ПАНКОВ Василий Андреевич — 15 Оренбургский каз. полк, ст.
урядник. За то, что в ночь на 27.10.1914, вызвавшись охотником на
разведку, в тылу неприятеля, не только доставил точные сведения
о неприятельском расположении, но и дал сведения о намерениях
противника.
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122601 КОРОТКОВ Степан Дорофеевич — 15 Оренбургский каз. полк,
казак. За то, что под огнем противника доставил на позиции патроны,
когда в них была потребность и никто на это не решался.
122602 АНДРЕЕВ Павел Михайлович — 15 Оренбургский каз. полк, казак. За то, что 24.11.1914 под д. Августинов, спас жизнь командира 84
пех. Ширванского полка, полковника Старчевского.
122603* ИВАНОВ Сергей Степанович — 15 Оренбургский каз. полк, ст.
урядник. За то, что в ночь на 27.10.1914, вызвавшись охотником на
разведку, в тылу неприятеля, не только доставил точные сведения
о неприятельском расположении, но и дал сведения о намерениях
противника.
122603* КАЛАШНИКОВ Петр Ефимович — 15 Оренбургский каз. полк, ст.
урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-74249]
122604 ПЛЕШКОВ Моисей Алексеевич — 15 Оренбургский каз. полк,
приказный. За то, что доставил важные сведения о противнике, прорвавшись сквозь цепь неприятельского расположения, захватив с собой пленных в числе 21 человека, которых сдал командиру 82 пех.
Дагестанского полка.
122605 САЛИЩЕВ Андрей Петрович — 15 Оренбургский каз. полк,
приказный. За то, что доставил важные сведения о противнике, прорвавшись сквозь цепь неприятельского расположения, захватив с собой пленных в числе 21 человека, которых сдал командиру 82 пех.
Дагестанского полка.
122606 ЦИЦИЛИН Иван Иванович — 15 Оренбургский каз. полк, казак. За
то, что доставил важные сведения о противнике, прорвавшись сквозь
цепь неприятельского расположения, захватив с собой пленных в числе
21 человека, которых сдал командиру 82 пех. Дагестанского полка.
122607 ШИРШОВ Митрофан Иванович — 15 Оренбургский каз. полк,
казак. За то, что доставил важные сведения о противнике, прорвавшись

сквозь цепь неприятельского расположения, захватив с собой пленных
в числе 21 человека, которых сдал командиру 82 пех. Дагестанского
полка.
122608 МИЛИЦКИЙ Иван Петрович — 15 Оренбургский каз. полк,
приказный. За то, что 1.11.1914, вызвавшись охотником для ночной
разведки д. Воля Коцинова и прилежащего к ней леса, произвел рекогносцировку указанных пунктов, выяснил присутствие значительных
неприятельских сил и нахождение неприятельских окопов, расположенных вдоль всей опушки леса. Результатом этой разведки была остановка в наступлении отряда капитана Рекалова и только утром атака
нашей пехоты заставила противника очистить выше указанные пункты.
122609 САФОНОВ Артемий Кириллович — 15 Оренбургский каз. полк,
казак. За то, что 1.11.1914, вызвавшись охотником для ночной разведки
д. Воля Коцинова и прилежащего к ней леса, произвел рекогносцировку
указанных пунктов, выяснил присутствие значительных неприятельских
сил и нахождение неприятельских окопов, расположенных вдоль всей
опушки леса. Результатом этой разведки была остановка в наступлении
отряда капитана Рекалова и только утром атака нашей пехоты заставила противника очистить выше указанные пункты.
122610 КУРГУШОВ Григорий Акимович — 15 Оренбургский каз. полк,
казак. За то, что 1.11.1914, вызвавшись охотником для ночной разведки
д. Воля Коцинова и прилежащего к ней леса, произвел рекогносцировку
указанных пунктов, выяснил присутствие значительных неприятельских
сил и нахождение неприятельских окопов, расположенных вдоль всей
опушки леса. Результатом этой разведки была остановка в наступлении
отряда капитана Рекалова и только утром атака нашей пехоты заставила противника очистить выше указанные пункты.
122611 СУДОПЛАТОВ Алексей Петрович — 15 Оренбургский каз. полк,
казак. За то, что в ночь на 27.10.1914, вызвавшись охотником на
разведку, в тылу неприятеля, не только доставил точные сведения
о неприятельском расположении, но и дал сведения о намерениях
противника.
122612 БОРОДИН Михаил Петрович — 15 Оренбургский каз. полк, казак.
За то, что 1.11.1914, вызвавшись охотником для ночной разведки у
д. Воля-Коцыкова и прилежащего к ней леса, произвел рекогносцировку указанных пунктов, нашел неприятельские окопы, расположенные вдоль опушки леса; результатом этой разведки была остановка
в наступлении отряда капитана Рекалова, и только утром атака нашей
пехоты заставила противника очистить вышеуказанные окопы.
122613 ЧАПЛЫГИН Василий Васильевич — 15 Оренбургский каз. полк,
казак. За то, что 1.11.1914, вызвавшись охотником для ночной разведки
у д. Воля-Коцыкова и прилежащего к ней леса, произвел рекогносцировку указанных пунктов, нашел неприятельские окопы, расположенные вдоль опушки леса; результатом этой разведки была остановка
в наступлении отряда капитана Рекалова, и только утром атака нашей
пехоты заставила противника очистить вышеуказанные окопы.
122614 ШЕСТАКОВ Сергей Дмитриевич — 15 Оренбургский каз. полк,
казак. За то, что 1.11.1914, вызвавшись охотником для ночной разведки
у д. Воля-Коцыкова и прилежащего к ней леса, произвел рекогносцировку указанных пунктов, нашел неприятельские окопы, расположенные вдоль опушки леса; результатом этой разведки была остановка
в наступлении отряда капитана Рекалова, и только утром атака нашей
пехоты заставила противника очистить вышеуказанные окопы.
122615 НОВГОРОДОВ Василий Иванович — 15 Оренбургский каз. полк,
казак. За то, что 1.11.1914, вызвавшись охотником для ночной разведки
у д. Воля-Коцыкова и прилежащего к ней леса, произвел рекогносцировку указанных пунктов, нашел неприятельские окопы, расположенные вдоль опушки леса; результатом этой разведки была остановка
в наступлении отряда капитана Рекалова, и только утром атака нашей
пехоты заставила противника очистить вышеуказанные окопы.
122616 ЕВЧЕНКОВ Андрей Федорович — 15 Оренбургский каз. полк,
казак. За то, что подвергая свою жизнь явной опасности, под сильным
ружейным огнем противника, два дня ездил с донесениями для связи
на боевом участке.
122617 ЩЕПАЧЕВ Павел Иванович — 15 Оренбургский каз. полк, казак. За то, что подвергая свою жизнь явной опасности, под сильным
ружейным огнем противника, два дня ездил с донесениями для связи
на боевом участке.
122618 ГУЛЯЕВ Константин Семенович — 15 Оренбургский каз. полк,
приказный. За то, что будучи разведчиком, под сильным огнем противника, добыл и доставил важные сведения о противнике.
122619 ФОМЕНКОВ Михаил Гаврилович — 15 Оренбургский каз. полк,
казак. За то, что 1.11.1914, вызвавшись охотником для ночной разведки
д. Воля Коцинова и прилежащего к ней леса, произвел рекогносцировку
указанных пунктов, выяснил присутствие значительных неприятельских
сил и нахождение неприятельских окопов, расположенных вдоль всей
опушки леса. Результатом этой разведки была остановка в наступлении
отряда капитана Рекалова и только утром атака нашей пехоты заставила противника очистить выше указанные пункты.
122620 ЧИКРИЗОВ Николай Григорьевич — 15 Оренбургский каз. полк,
ст. урядник. За то, что будучи разведчиком, под сильным огнем противника, добыл и доставил важные сведения о противнике.
122621 ЩЕТИНИН Александр Никитич — 15 Оренбургский каз. полк,
казак. За то, что подвергая свою жизнь явной опасности, под сильным
ружейным огнем противника, два дня ездил с донесениями для связи
на боевом участке.
122622 МИНДОБЕЛЕКОВ Илья Семенович — 15 Оренбургский каз. полк,
казак. За то, что подвергая свою жизнь явной опасности, под сильным
ружейным огнем противника, два дня ездил с донесениями для связи
на боевом участке.
122623 НУЖНОВ Павел Парфентьевич — 15 Оренбургский каз. полк,
казак. За мужество, храбрость и стойкость, оказанные в делах против
неприятеля в бою с 30.10 по 1.12.1914.
122624 НОВИКОВ Алексей Васильевич — 15 Оренбургский каз. полк,
казак. За мужество, храбрость и стойкость, оказанные в делах против
неприятеля в бою с 30.10 по 1.12.1914.
122625 НЕТКАЧЕВ Николай Евдокимович — 15 Оренбургский каз. полк,
казак. За то, что будучи разведчиком, под сильным огнем противника,
добыл и доставил важные сведения о противнике.
122626 МИНЕЕВ Петр Матвеевич — 15 Оренбургский каз. полк, приказный. За то, что будучи разведчиком, под сильным огнем противника,
добыл и доставил важные сведения о противнике.
122627 ГУМЕРОВ Гафулла Сайпеевич — 15 Оренбургский каз. полк, приказный. За то, что будучи разведчиком, под сильным огнем противника,
добыл и доставил важные сведения о противнике.

122538–122661
122628 АКИНЬШИН Тихон Александрович — 15 Оренбургский каз. полк,
казак. За то, что будучи начальником разъезда, обнаружил колонны
противника, по собственному почину дал знать на позицию нашей артиллерии, благодаря чему наша артиллерия обстреляла противника и
заставила его отойти с большим уроном.
122629 АНДРОНОВ Иван Севастьянович — 15 Оренбургский каз. полк,
казак. За мужество, храбрость и стойкость, оказанные в делах против
неприятеля в бою с 30.10 по 1.12.1914.
122630 СКИРПИЧНИКОВ Николай Дмитриевич — 15 Оренбургский каз.
полк, казак. За мужество, храбрость и стойкость, оказанные в делах
против неприятеля в бою с 30.10 по 1.12.1914.
122631 ЕГОРОВ Иван Федорович — 15 Оренбургский каз. полк, казак. За
мужество, храбрость и стойкость, оказанные в делах против неприятеля
в бою с 30.10 по 1.12.1914.
122632 ШАРАПОВ Федор Иванович — 3 Хоперский каз. полк, казак.
Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.
122633 СКИБИН Николай Прокофьевич — 3 Хоперский каз. полк, казак.
Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.
122634 МЕДВЕДСКИЙ Макар Сидорович — 3 Хоперский каз. полк,
урядник. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
122635 МАКОВ Андрей Ефимович — 3 Хоперский каз. полк, урядник.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
122636 БАЙДИН Никита Григорьевич — 3 Хоперский каз. полк, приказный. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
122637 ТОЛОПА Сергей Алексеевич — 3 Хоперский каз. полк, приказный. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
122638 КОЧУБЕЙ Георгий Григорьевич — 3 Хоперский каз. полк, приказный. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
122639 ЛОСКУТОВ Григорий Константинович — 3 Хоперский каз. полк,
приказный. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
122640 СЪЕДИН Алексей Даниилович — 3 Хоперский каз. полк, урядник.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
122641 МОРОЗОВ Федор Уколович — 3 Хоперский каз. полк, приказный.
Награжден на основании п.п. 17 и 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
122642 ОВЧАРЕНКО Алексей Давыдович — 3 Хоперский каз. полк, приказный. Награжден на основании п.п. 17 и 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
122643 БЕСЕДИН Мирон Федорович — 3 Хоперский каз. полк, приказный. Награжден на основании п.п. 17 и 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
122644 РЕЗНИКОВ Сергей Георгиевич — 3 Хоперский каз. полк, казак.
Награжден на основании п.п. 17 и 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
122645 НОЖЕНКО Иван Петрович — 3 Хоперский каз. полк, приказный.
Награжден на основании п.п. 17 и 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
122646 ЕРЕМИН Алексей Никитич — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 10 рота, подпрапорщик. За неоднократные отличия
в делах против неприятеля.
122647 КУДАЯРОВ Иван Петрович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. За неоднократные отличия
в делах против неприятеля.
122648 АГУРЕЕВ Иван Петрович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, команда разведчиков, ефрейтор. За неоднократные
отличия в делах против неприятеля.
122649 ДЕРЕВЯНКИН Федор Никитич — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 11 рота, ефрейтор. За неоднократные отличия
в делах против неприятеля.
122650 ШАБАНОВ Василий Иванович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, команда разведчиков, рядовой. За неоднократные отличия в делах против неприятеля.
122651 ДРОБОТОВ Дмитрий Семенович — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За
то, что при взятии занятых неприятелем укрепленных мест, примером
отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
122652 ТРОШИН Родион Ефимович — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За то,
что при взятии занятых неприятелем укрепленных мест, примером
отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
122653 САРАШТАНОВ Семен Савельевич — 206 пех. Сальянский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За
то, что при взятии занятых неприятелем укрепленных мест, примером
отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
122654 ТИМОФЕЕВ Иван Петрович — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За
то, что при взятии занятых неприятелем укрепленных мест, примером
отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
122655 ЧАЙКА Иван Иванович — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За то, что при
взятии занятых неприятелем укрепленных мест, примером отличной
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
122656 БАТРАК Лаврентий Яковлевич — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За
то, что при взятии занятых неприятелем укрепленных мест, примером
отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
122657 АЛЕКСАНДРОВ Семен Антонович — 206 пех. Сальянский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За
то, что при взятии занятых неприятелем укрепленных мест, примером
отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
122658 ФРОЛКОВ Федор Степанович — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За
то, что при взятии занятых неприятелем укрепленных мест, примером
отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
122659 НЕВЕЖИН Филипп Поликарпович — 206 пех. Сальянский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За
то, что при взятии занятых неприятелем укрепленных мест, примером
отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
122660 МИХАЙЛОВ Федор Михайлович — 206 пех. Сальянский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтерофицер. За то, что при взятии занятых неприятелем укрепленных мест,
примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал
их за собой.
122661 ЗАМАКА Яков Прокофьевич — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За то, что при взятии занятых неприятелем укрепленных мест,
примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал
их за собой.

122662–122733
122662 ШАБЕЛЬСКИЙ Денис Денисович — 206 пех. Сальянский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтерофицер. За то, что при взятии занятых неприятелем укрепленных мест,
примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал
их за собой.
122663 ТЮТИКОВ Никита Иванович — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За
то, что при взятии занятых неприятелем укрепленных мест, примером
отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
122664 ВОРОНИК Иван Апатьевич — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За то,
что при взятии занятых неприятелем укрепленных мест, примером
отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
122665 АНФЕНОГЕНОВ Егор Александрович — 206 пех. Сальянский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.
За то, что при взятии занятых неприятелем укрепленных мест, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их
за собой.
122666 ПОЛОЗОВ Егор Михайлович — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За то,
что при взятии занятых неприятелем укрепленных мест, примером
отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
122667 БОЙКО Игнатий Егорович — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За то,
что при взятии занятых неприятелем укрепленных мест, примером
отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
122668 КОВАЛЕНКО Моисей Николаевич — 206 пех. Сальянский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтерофицер. За то, что доставлял на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозившей гибели.
122669 ГАВРИЛЕНКО Дмитрий Михайлович — 206 пех. Сальянский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За
то, что доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и когда никто другой не решался на это отважиться,
вследствие грозившей гибели.
122670 САМУСИН Егор Анисимович — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За то,
что доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозившей гибели.
122671 ПОЛТОРАЦКИЙ Алексей Дмитриевич — 206 пех. Сальянский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, охотник. За
то, что доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и когда никто другой не решался на это отважиться,
вследствие грозившей гибели.
122672 ГАЙДАМАКИН Федор Тимофеевич — 206 пех. Сальянский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.
За то, что доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и когда никто другой не решался на это отважиться,
вследствие грозившей гибели.
122673 ЛАПШИН Петр Федорович — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За то,
что доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозившей гибели.
122674 ИВАНОВ Трофим Андреевич — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За то,
что доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозившей гибели.
122675 ФАСИНЧЕВ Дмитрий Егорович — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За то,
что доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозившей гибели.
122676 КОСАРЕВСКИЙ Петр Иванович — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За то,
что доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозившей гибели.
122677 ОБОДОВСКИЙ Григорий Иванович — 206 пех. Сальянский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.
За то, что доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и когда никто другой не решался на это отважиться,
вследствие грозившей гибели.
122678 СОЧИЛИН Иван Андреевич — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За то,
что доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозившей гибели.
122679 КУМКИН Сергей Иванович — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За то,
что доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозившей гибели.
122680 ГРИНЧЕНКО Федор Григорьевич — 206 пех. Сальянский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.
За то, что доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и когда никто другой не решался на это отважиться,
вследствие грозившей гибели.
122681 БУРМАН Захар Иванович — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За то,
что доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозившей гибели.
122682 НАЗАРЕНКО Матвей Иванович — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За то,
что доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозившей гибели.
122683 ХО[..]МЖА Константин Дмитриевич — 206 пех. Сальянский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За
то, что доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и когда никто другой не решался на это отважиться,
вследствие грозившей гибели.

-224122684 ЖИГАЛОВ Константин Иванович — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, доброволец. За
то, что доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозившей гибели.
122685 ПРИХОДЬКО Аксентий Игнатович — 206 пех. Сальянский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, доброволец.
За то, что доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и когда никто другой не решался на это отважиться,
вследствие грозившей гибели.
122686 СИЛАЕВ Михаил Иванович — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За то,
что доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозившей гибели.
122687 РОМАНЕНКО Андрей Андреевич — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За то,
что доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозившей гибели.
122688 ШИБАЛИН Никита Андреевич — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За то,
что доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозившей гибели.
122689 ЗВЕРЕВ Егор Антонович — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За то,
что доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозившей гибели.
122690 ПАВЛОВ Василий Павлович — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За то,
что доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозившей гибели.
122691 АНИСОВ Дмитрий Александрович — 206 пех. Сальянский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.
За то, что доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и когда никто другой не решался на это отважиться,
вследствие грозившей гибели.
122692 ГАНЦАРОВ Иван Ефремович — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За то,
что доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозившей гибели.
122693 СМИРНОВ Григорий Викторович — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За
то, что доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозившей гибели.
122694 ГАПОНОВ Григорий Корнеевич — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За то,
что доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозившей гибели.
122695 ВЛАСОВ Филипп Николаевич — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За то,
что доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозившей гибели.
122696 СОЛОДОВ Максим Петрович — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За то,
что доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозившей гибели.
122697 ТОРОПОВ Николай Александрович — 206 пех. Сальянский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За
то, что доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и когда никто другой не решался на это отважиться,
вследствие грозившей гибели.
122698 ГОРШУНОВ Еремей Моисеевич — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За то,
что доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозившей гибели.
122699 МАЙОРОВ Анатолий Тихонович — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За то,
что доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозившей гибели.
122700 БОНДАРЕВСКИЙ Семен Дементьевич — 206 пех. Сальянский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.
За то, что будучи старшим в секрете, открыл наступление противника
и своевременно донес об этом и, несмотря на большую опасность,
продолжал наблюдать и тем содействовал успеху.
122701 ВИНОГРАДОВ Михаил Егорович — 206 пех. Сальянский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.
За то, что при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью,
содействовал успеху атаки.
122702 КУНАКОВ Корней Степанович — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За то,
что при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки.
122703 СОПИН Александр Иванович — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За то, что
при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, содействовал
успеху атаки.
122704 МЕДВЕДЕВ Иван Александрович — 206 пех. Сальянский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.
За то, что при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью,
содействовал успеху атаки.
122705 БИРЮКОВ Яков Лаврентьевич — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.
За то, что при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью,
содействовал успеху атаки.

122706 КОВАЛЕВ Иван Максимович — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За то, что
при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, содействовал
успеху атаки.
122707 ОЛЕЙНИКОВ Василий Пантелеймонович — 206 пех. Сальянский
Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.
За то, что при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью,
содействовал успеху атаки.
122708 БАРАННИКОВ Семен Евтропович — 206 пех. Сальянский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.
За то, что при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью,
содействовал успеху атаки.
122709 МАЛЫШЕВ Иван Матвеевич — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За то, что
при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, содействовал
успеху атаки.
122710 РОЗЫСКАНОВ Павел Романович — 206 пех. Сальянский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.
За то, что при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью,
содействовал успеху атаки.
122711 КАЙРОВ Иван Гаврилович — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За то, что
при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, содействовал
успеху атаки.
122712 КОЗЛОВ Павел Никитович — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.
За то, что при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью,
содействовал успеху атаки.
122713 БЕЛОУСОВ Абрам Порфирьевич — 206 пех. Сальянский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.
За то, что при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью,
содействовал успеху атаки.
122714 КОНОВАЛОВ Иван Ефимович — 3 Кавказский мортирный арт.
дивизион, мл. фейерверкер. За отыскание, под сильным огнем противника, скрытых неприятельских батарей, наносивших вред нашим
войскам и тем содействовал к приведению их в молчание.
122715 ГЛАГОЛЕВ Иван Иванович — 3 Кавказский мортирный арт. дивизион, бомбардир. За исправление, под сильным огнем противника,
телефонных сообщений и установление связи при помощи сигнализации и тем обеспечил значительный боевой успех.
122716 ЛЕГКОБЫТ Василий Дмитриевич — 3 Кавказский мортирный арт.
дивизион, бомбардир. За исправление, под сильным огнем противника,
телефонных сообщений и установление связи при помощи сигнализации и тем обеспечил значительный боевой успех.
122717 МИРОНОВ Тимофей Григорьевич — 3 Кавказский мортирный арт.
дивизион, канонир. За исправление, под сильным огнем противника,
телефонных сообщений и установление связи при помощи сигнализации и тем обеспечил значительный боевой успех.
122718 ВОЛИК Леонтий Николаевич — 3 Кавказский мортирный арт.
дивизион, мл. фейерверкер. За отыскание, под сильным огнем противника, скрытых неприятельских батарей, наносивших вред нашим
войскам и тем содействовал к приведению их в молчание.
122719 КОЗЕЛЬСКИЙ Иван Герасимович — 3 Кавказский мортирный арт.
дивизион, бомбардир. За исправление, под сильным огнем противника,
телефонных сообщений и установление связи при помощи сигнализации и тем обеспечил значительный боевой успех.
122720 БЕЛИК Иван Васильевич — 3 Кавказский мортирный арт. дивизион, мл. фейерверкер. За отыскание, под сильным огнем противника,
скрытых неприятельских батарей, наносивших вред нашим войскам и
тем содействовал к приведению их в молчание.
122721 ПУДОВИК Трофим Григорьевич — 82 пех. Дагестанский Его
Императорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича
полк, ст. унтер-офицер. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
122722 ШИШКИН Илларион Клементьевич — 82 пех. Дагестанский Его
Императорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича
полк, рядовой. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
122723 СТРЕКАЛОВСКИЙ Андрей Прокофьевич — 82 пех. Дагестанский
Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича
полк, рядовой. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
122724 ЛАРИОНОВ Степан Матвеевич — 82 пех. Дагестанский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича полк,
рядовой. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
122725 КОБЫЛЬСКИЙ Ефим Яковлевич — 82 пех. Дагестанский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича полк,
рядовой. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
122726 ТАРАСОВ Михаил Дмитриевич — 82 пех. Дагестанский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича полк,
рядовой. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
122727 АЛФИМОВ Игнатий Матвеевич — 82 пех. Дагестанский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича полк,
ст. унтер-офицер. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
122728 БИТЯЕВ Евдоким Сергеевич — 82 пех. Дагестанский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича полк,
ст. унтер-офицер. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского
Статута.
122729 ДАВЫДОВ Дмитрий Николаевич — 82 пех. Дагестанский Его
Императорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича
полк, мл. унтер-офицер. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
122730 МАКСЮТОВ Багаутдин Максимович — 82 пех. Дагестанский Его
Императорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича
полк, рядовой. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
122731 БИКТУЛОВ Буняк Биктулович — 82 пех. Дагестанский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича полк,
рядовой. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
122732 МЕЛЬНОВ Михаил Васильевич — 82 пех. Дагестанский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича полк,
рядовой. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
122733 ШИШУЛЬКИН Федор Филиппович — 82 пех. Дагестанский Его
Императорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича

-225полк, рядовой. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
122734 СУХАРЕВ Афанасий Константинович — 82 пех. Дагестанский
Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича
полк, рядовой. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
122735 ЗЕЛЕНЦОВ Гордей Иванович — 9 Уральский каз. полк, 3 сотня,
вахмистр. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
122736 КОСАРЕВ Порфирий Тимофеевич — 9 Уральский каз. полк, 3 сотня, казак. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
122737 ЗЕЛЕНЦОВ Яков Иванович — 9 Уральский каз. полк, 3 сотня,
казак. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
122738 БЫКОВ Леонтий Ефимович — 9 Уральский каз. полк, 3 сотня,
казак. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
122739 СЕЛЕЗНЕВ Петр Порфильевич — 9 Уральский каз. полк, 3 сотня,
казак. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
122740 ДУРМАНОВ Никита Евграфович — 9 Уральский каз. полк, 3 сотня, казак. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
122741 КУЧКИН Яков Петрович — 9 Уральский каз. полк, 3 сотня, казак.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
122742 ЗАЙКИН Константин Николаевич — 9 Уральский каз. полк, 3 сотня, казак. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
122743 СУТЯГИН Александр Илларионович — 9 Уральский каз. полк,
3 сотня, казак. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
122744 БАХИРЕВ Николай Тихонович — 9 Уральский каз. полк, 3 сотня,
приказный. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
122745 КОСТЕНКО Семен Павлович — 52 арт. бригада, 1 дивизион,
мл. фейерверкер. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского
Статута.
122746 ЖЕДЫК Илья Давыдович — 52 арт. бригада, 1 дивизион, бомбардир. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
122747 ЧИКИЛЬДИН Климентий Терентьевич — 3 Хоперский каз. полк,
урядник. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.
122748 ПРОВАТОРОВ Павел Семенович — 3 Хоперский каз. полк, приказный. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.
122749 КОЛОМАЙЦЕВ Григорий Петрович — 3 Хоперский каз. полк,
приказный. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.
122750 МАЩЕНКО Иван Алексеевич — 3 Хоперский каз. полк, приказный. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.
122751 ЛЕГЕЗИН Сергей Николаевич — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, команда связи,
рядовой. За то, что при телефонных работах, под сильным и действительным огнем противника, во время боя у д. Бржезница, поддерживал
беспрерывную связь в полку, что содействовало общему успеху; во
время этого боя был ранен.
122752 ПИЛИПЕНКО Петр Ильич — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, команда связи,
рядовой. За то, что при телефонных работах, под сильным и действительным огнем противника, во время боя у д. Бржезница, поддерживал
беспрерывную связь в полку, что содействовало общему успеху; во
время этого боя был ранен.
122753 СИНЯВЕР Вольф Мотелевич — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, команда связи,
рядовой. За то, что при телефонных работах, под сильным и действительным огнем противника, во время боя у д. Бржезница, поддерживал
беспрерывную связь в полку, что содействовало общему успеху; во
время этого боя был ранен.
122754 СВИРИДЕНКО Василий — 52 арт. бригада, 1 дивизион, фельдшер. За то, что самоотверженно оказывал помощь раненым нижним
чинам и офицерам, находясь под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника. В одном из боев был ранен.
122755 БИТОВТ Адам Францевич — 52 арт. бригада, 1 дивизион, фельдшер. За то, что самоотверженно оказывал помощь раненым нижним
чинам и офицерам батареи, под огнем противника, находясь на позиции батареи в боях.
122756 ОСАДЧИЙ Григорий Семенович — 52 арт. бригада, 1 дивизион,
фельдшер. За то, что самоотверженно оказывал помощь раненым
нижним чинам и офицерам батареи, под огнем противника, находясь
на позиции батареи в боях.
122757 ЛЕБЕДЬ Илья Максимович — 52 арт. бригада, 1 дивизион, мл.
мед. фельдшер, исп. должность. За то, что в боях с 24-го по 27.08.1914
под Высоким, Тарнавкой и др., все время находясь на позициях батареи, перевязывая раненых, под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника. 11.10.1914 был вызван на передовой наблюдательный пункт, сильно обстреливаемый ружейным и пулеметным огнем
противника, перевязал тяжело раненых офицера, санитара и врача.
122758 КУЩ Федор Федорович — 52 арт. бригада, 1 дивизион, бомбардир. За то, что в бою 7.10.1914 у д. Верхние Мозолицы, был ранен
осколком бомбы и остался в строю.
122759 СКРИПАЛЕВ Яков Савельевич — 52 арт. бригада, 1 дивизион,
бомбардир. За то, что в бою 12.10.1914 у д. Понизова, под сильным
огнем противника, поддерживал непрерывну. связь с командиром
дивизиона. Этим обеспечил управление огнем батарей дивизиона и
полный успех их огня при содействии пехоте, причем был ранен.
122760 МИЛАЕНКО Руф Фатеевич — 52 арт. бригада, 1 дивизион, мл.
фейерверкер. За то, что в бою 12.10.1914 у д. Понизова, под сильным
огнем противника, поддерживал непрерывну. связь с командиром
дивизиона. Этим обеспечил управление огнем батарей дивизиона и
полный успех их огня при содействии пехоте.
122761 ВЕЛИЧКО Илларион Карлович — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, команда связи,
рядовой. За то, что при телефонных работах, под сильным и действительным огнем противника, во время боя у д. Бржезница, поддерживал
беспрерывную связь в полку, что содействовало общему успеху; во
время этого боя был ранен.
122762 КРЫСА Яков Осипович — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, команда связи,
рядовой. За то, что при телефонных работах, под сильным и действительным огнем противника, во время боя у д. Бржезница, поддерживал
беспрерывную связь в полку, что содействовало общему успеху; во
время этого боя был ранен.
122763 ПЛАКСИН Михаил Никифорович — 206 пех. Сальянский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, команда

связи, ефрейтор. За то, что при телефонных работах, под сильным
и действительным огнем противника, во время боя у д. Бржезница,
поддерживал беспрерывную связь в полку, что содействовало общему
успеху; во время этого боя был ранен.
122764 БОГАТЫРЕВ Дмитрий Ефремович — 206 пех. Сальянский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.
За то, что бою у д. Бржезница, будучи посылаем разведчиком к расположению неприятеля, доставлял ценные сведения о противнике,
подвергая себя явной личной опасности.
122765 БОНДАРЕНКО Мефодий Ефимович — 206 пех. Сальянский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.
За то, что бою у д. Бржезница, будучи посылаем разведчиком к расположению неприятеля, доставлял ценные сведения о противнике,
подвергая себя явной личной опасности.
122766 СМИРНОВ Андрей Иванович — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За то, что
бою у д. Бржезница, будучи посылаем разведчиком к расположению
неприятеля, доставлял ценные сведения о противнике, подвергая себя
явной личной опасности.
122767 ШАКУЛА Сергей Иванович — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За то, что
бою у д. Бржезница, будучи посылаем разведчиком к расположению
неприятеля, доставлял ценные сведения о противнике, подвергая себя
явной личной опасности.
122768 РЯЗУХИН Николай Николаевич — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, охотник. За то,
что бою у д. Бржезница, будучи посылаем разведчиком к расположению неприятеля, доставлял ценные сведения о противнике, подвергая
себя явной личной опасности.
122769 ВАЧНАДЗЕ Даниил Гаврилович — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За то,
что бою у д. Бржезница, будучи посылаем разведчиком к расположению неприятеля, доставлял ценные сведения о противнике, подвергая
себя явной личной опасности.
122770 ДОНСКОЙ Иван Семенович — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За то, что
бою у д. Бржезница, будучи посылаем разведчиком к расположению
неприятеля, доставлял ценные сведения о противнике, подвергая себя
явной личной опасности.
122771 РЕМЕЗОВ Матвей Николаевич — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За то,
что бою у д. Бржезница, будучи посылаем разведчиком к расположению неприятеля, доставлял ценные сведения о противнике, подвергая
себя явной личной опасности.
122772 ТУРЧЕНКО Филипп Иванович — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За то, что
бою у д. Бржезница, будучи посылаем разведчиком к расположению
неприятеля, доставлял ценные сведения о противнике, подвергая себя
явной личной опасности.
122773 ЗАПОРОЖСКИЙ Иван Кириллович — 206 пех. Сальянский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.
За то, что бою у д. Бржезница, будучи посылаем разведчиком к расположению неприятеля, доставлял ценные сведения о противнике,
подвергая себя явной личной опасности.
122774 САЛАМАДИН Митрофан Алексеевич — 206 пех. Сальянский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.
За то, что бою у д. Бржезница, будучи посылаем разведчиком к расположению неприятеля, доставлял ценные сведения о противнике,
подвергая себя явной личной опасности.
122775 БЕЛЯЕВ Федор Максимович — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За то, что
бою у д. Бржезница, будучи посылаем разведчиком к расположению
неприятеля, доставлял ценные сведения о противнике, подвергая себя
явной личной опасности.
122776 ЯЛОВЕЦ Никон Иванович — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За то, что
бою у д. Бржезница, будучи посылаем разведчиком к расположению
неприятеля, доставлял ценные сведения о противнике, подвергая себя
явной личной опасности.
122777 ПОПОВ Николай Иванович — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, охотник. За то, что
бою у д. Бржезница, будучи посылаем разведчиком к расположению
неприятеля, доставлял ценные сведения о противнике, подвергая себя
явной личной опасности.
122778 ПАСЫНКОВ Владимир Петрович — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, охотник. За то,
что бою у д. Бржезница, будучи посылаем разведчиком к расположению неприятеля, доставлял ценные сведения о противнике, подвергая
себя явной личной опасности.
122779 СТОЛБКОВ Тимофей Семенович — 206 пех. Сальянский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтерофицер. За то, что бою у д. Бржезница, будучи посылаем разведчиком
к расположению неприятеля, доставлял ценные сведения о противнике,
подвергая себя явной личной опасности.
122780 ТОРМАЗОВ Егор Денисович — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.
За то, что бою у д. Бржезница, будучи посылаем разведчиком к расположению неприятеля, доставлял ценные сведения о противнике,
подвергая себя явной личной опасности.
122781 БОСЕНКО Андрей Демьянович — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.
За то, что бою у д. Бржезница, будучи посылаем разведчиком к расположению неприятеля, доставлял ценные сведения о противнике,
подвергая себя явной личной опасности.
122782 НИКИТЕНКО Константин Михайлович — 206 пех. Сальянский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтерофицер. За то, что бою у д. Бржезница, будучи посылаем разведчиком
к расположению неприятеля, доставлял ценные сведения о противнике,
подвергая себя явной личной опасности.
122783 СИДОРОВ Василий Андреевич — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За то,
что бою у д. Бржезница, будучи посылаем разведчиком к расположению неприятеля, доставлял ценные сведения о противнике, подвергая
себя явной личной опасности.
122784 МАНДРИН Егор Сергеевич — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За то, что
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бою у д. Бржезница, будучи посылаем разведчиком к расположению
неприятеля, доставлял ценные сведения о противнике, подвергая себя
явной личной опасности.
122785 НЕКРАСОВ Михаил Павлович — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.
За то, что во время боя у д. Бржезница, за убылью офицеров в роте,
принял командование нижними чинами и повел роту в наступление.
122786 ТАРАСОВ Николай Алексеевич — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За
то, что во время боя у д. Бржезница, будучи ранен, остался в строю.
122787 ДУБОВСКИЙ Степан Семенович — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За то,
что в бою у д. Бржезница, будучи ранен, возвратился с перевязочного
пункта в строй с полным своим вооружением и амуницией и снова
принял участие в бою.
122788 КУЧЕРОВ Алексей Матвеевич — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За то,
что в бою у д. Бржезница, будучи ранен, возвратился с перевязочного
пункта в строй с полным своим вооружением и амуницией и снова
принял участие в бою.
122789 ВАТУТИН Макар Степанович — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За то,
что в бою у д. Бржезница, будучи ранен, возвратился с перевязочного
пункта в строй с полным своим вооружением и амуницией и снова
принял участие в бою.
122790 КОТОВ Никифор Нестерович — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За то,
что в бою у д. Бржезница, будучи ранен, возвратился с перевязочного
пункта в строй с полным своим вооружением и амуницией и снова
принял участие в бою.
122791 КУЗНЕЦОВ Андрей Андреевич — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За то,
что в бою у д. Бржезница, будучи ранен, возвратился с перевязочного
пункта в строй с полным своим вооружением и амуницией и снова
принял участие в бою.
122792* ДУДКИН Савелий Иванович — 1 Сибирский стр. Его Величества
полк, ст. унтер-офицер. Награжден от Имени Его Императорского Величества, а ранее от Имени Верховного Главнокомандующего Великого
Князя Николая Николаевича.
122792* ФИЛИППОВ Иван Яковлевич — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За то,
что в бою у д. Бржезница, будучи ранен, возвратился с перевязочного
пункта в строй с полным своим вооружением и амуницией и снова
принял участие в бою.
122793 ЛУЦЕНКО Трофим Петрович — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За то,
что в бою у д. Бржезница, будучи ранен, возвратился с перевязочного
пункта в строй с полным своим вооружением и амуницией и снова
принял участие в бою.
122794 НОСКОВ Федор Семенович — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За то,
что в бою у д. Бржезница, будучи ранен, возвратился с перевязочного
пункта в строй с полным своим вооружением и амуницией и снова
принял участие в бою.
122795 СМИРНОВ Василий Макарович — 206 пех. Сальянский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою у д. Бржезница, будучи ранен, возвратился
с перевязочного пункта в строй с полным своим вооружением и амуницией и снова принял участие в бою.
122796 ВИНОКУРОВ Илья Егорович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, команда разведчиков, рядовой. За неоднократные
отличия в делах против неприятеля.
122797 БУКАТАРЬ Павел Александрович — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, команда связи, рядовой. За неоднократные
отличия в делах против неприятеля.
122798 ЮРЧЕНКО Семен Александрович — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, команда связи, рядовой. За неоднократные
отличия в делах против неприятеля.
122799 ЗАЙЧЕНКО Егор Григорьевич — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 5 рота, рядовой. За неоднократные отличия
в делах против неприятеля. Переведен по службе в 9 Финляндский
стр. полк. [III-194338]
122800 АНТОНЦЕВ Никита Иванович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 6 рота, рядовой. За неоднократные отличия в делах
против неприятеля.
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122803 Фамилия не установлена.
122804 Фамилия не установлена.
122805 Фамилия не установлена.
122806 Фамилия не установлена.
122807 ЧАЙКА Василий Федорович — 205 пех. Шемахинский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 365741. Переведен по службе в 430 пех. Валкский
полк. [II-46157, III-50290]
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122816 Фамилия не установлена.
122817 Фамилия не установлена.
122818 Фамилия не установлена.
122819 Фамилия не установлена.
122820 Фамилия не установлена.
122821 Фамилия не установлена.
122822 Фамилия не установлена.
122823 Фамилия не установлена.
122824 Фамилия не установлена.

122825–122989
122825 Фамилия не установлена.
122826 Фамилия не установлена.
122827 Фамилия не установлена.
122828 Фамилия не установлена.
122829 Фамилия не установлена.
122830 Фамилия не установлена.
122831 Фамилия не установлена.
122832 Фамилия не установлена.
122833 Фамилия не установлена.
122834 Фамилия не установлена.
122835 Фамилия не установлена.
122836 Фамилия не установлена.
122837 Фамилия не установлена.
122838 Фамилия не установлена.
122839 Фамилия не установлена.
122840 Фамилия не установлена.
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122842 Фамилия не установлена.
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122847 Фамилия не установлена.
122848 Фамилия не установлена.
122849 САПОЖНИКОВ Александр Васильевич — 208 пех. Лорийский
полк, команда связи, рядовой. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. [ Повторно, IV-159219]
122850 ШУЛЬЖЕНКО Емельян Павлович — 208 пех. Лорийский полк,
команда связи, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
122851 Фамилия не установлена.
122852 Фамилия не установлена.
122853 Фамилия не установлена.
122854 Фамилия не установлена.
122855 Фамилия не установлена.
122856 Фамилия не установлена.
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122865 Фамилия не установлена.
122866 Фамилия не установлена.
122867 Фамилия не установлена.
122868 Фамилия не установлена.
122869 Фамилия не установлена.
122870 Фамилия не установлена.
122871 Фамилия не установлена.
122872 Фамилия не установлена.
122873 Фамилия не установлена.
122874 Фамилия не установлена.
122875 Фамилия не установлена.
122876 Фамилия не установлена.
122877 Фамилия не установлена.
122878 Фамилия не установлена.
122879 Фамилия не установлена.
122880 Фамилия не установлена.
122881 Фамилия не установлена.
122882 Фамилия не установлена.
122883 Фамилия не установлена.
122884 Фамилия не установлена.
122885 Фамилия не установлена.
122886 Фамилия не установлена.
122887 Фамилия не установлена.
122888 Фамилия не установлена.
122889 Фамилия не установлена.
122890 Фамилия не установлена.
122891 Фамилия не установлена.
122892 Фамилия не установлена.
122893 Фамилия не установлена.
122894 Фамилия не установлена.
122895 Фамилия не установлена.
122896 Фамилия не установлена.
122897 Фамилия не установлена.
122898 Фамилия не установлена.
122899 Фамилия не установлена.
122900 Фамилия не установлена.
122901 Фамилия не установлена.
122902 Фамилия не установлена.
122903 Фамилия не установлена.
122904 Фамилия не установлена.
122905 Фамилия не установлена.
122906 Фамилия не установлена.
122907 Фамилия не установлена.
122908 Фамилия не установлена.
122909 СВЕТЦОВ Иван Ефимович — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, доброволец. За то,
что при взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером
отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.

-226122910 ГОРЯЧЕВ Василий Родионович — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.
За то, что при взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.
122911 ТОМИЛИН Иван Матвеевич — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.
За то, что при взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.
122912 КОЛОМИЙЦЕВ Роман Иванович — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.
За то, что при взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.
122913 ГУСАР Захар Федорович — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За
то, что при взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.
122914 ШАБОЛДАСОВ Егор Борисович — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За то,
что при взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером
отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.
122915 ПЛЕШАКОВ Михаил Николаевич — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За то,
что при взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером
отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.
122916 БЫЧКОВ Григорий Алексеевич — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За
то, что под сильным и действительным огнем противника, доставил по
назначению важные извещения для восстановления связи.
122917 СТЕПАНОВ Семен Степанович — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За то,
что под сильным и действительным огнем противника, доставил по
назначению важные извещения для восстановления связи.
122918 ПАВЛОВ Василий Павлович — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За то,
что под сильным и действительным огнем противника, доставил по
назначению важные извещения для восстановления связи.
122919 МАРТЫНОВ Лаврентий Матвеевич — 206 пех. Сальянский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За
то, что под сильным и действительным огнем противника, доставил по
назначению важные извещения для восстановления связи.
122920 КУЛИКОВ Антон Семенович — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За то,
что под сильным и действительным огнем противника, доставил по
назначению важные извещения для восстановления связи.
122921 РОЖКОВ Федор Ефимович — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За то,
что под сильным и действительным огнем противника, доставил по
назначению важные извещения для восстановления связи.
122922 ОСИТКОВСКИЙ Тимофей Яковлевич — 206 пех. Сальянский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За
то, что под сильным и действительным огнем противника, доставил по
назначению важные извещения для восстановления связи.
122923 РУДЕНКО Андрей Иванович — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За то,
что под сильным и действительным огнем противника, доставил по
назначению важные извещения для восстановления связи.
122924 ЖУЛЕВ Прокофий Емельянович — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За то,
что будучи разведчиком, с явной личной опасностью, добыл и доставил
важные о противнике сведения.
122925 ФЕДОРОВ Гавриил Иванович — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За то,
что будучи разведчиком, с явной личной опасностью, добыл и доставил
важные о противнике сведения.
122926 ПАЩЕНКО Алексей Емельянович — 206 пех. Сальянский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтерофицер. За то, что будучи разведчиком, с явной личной опасностью,
добыл и доставил важные о противнике сведения.
122927 ЗАСЕДАТЕЛЕВ Прокофий Петрович — 206 пех. Сальянский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтерофицер. За то, что будучи разведчиком, с явной личной опасностью,
добыл и доставил важные о противнике сведения.
122928 МАКАРЕНКО Иван Федосеевич — 206 пех. Сальянский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтерофицер. За то, что будучи разведчиком, с явной личной опасностью,
добыл и доставил важные о противнике сведения.
122929 ВАЗИЯНОВ Савелий Трофимович — 206 пех. Сальянский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтерофицер. За то, что будучи разведчиком, с явной личной опасностью,
добыл и доставил важные о противнике сведения.
122930 КОСТИН Степан Петрович — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За то, что
будучи разведчиком, с явной личной опасностью, добыл и доставил
важные о противнике сведения.
122931 СУНДУКОВ Семен Семенович — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За то,
что будучи разведчиком, с явной личной опасностью, добыл и доставил
важные о противнике сведения.
122932 ПРЯДКА Андрей Евстафьевич — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За то,
что будучи разведчиком, с явной личной опасностью, добыл и доставил
важные о противнике сведения.
122933 ПУЗИКОВ Дмитрий Акимович — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За то,
что будучи разведчиком, с явной личной опасностью, добыл и доставил
важные о противнике сведения.
122934 СЕВАСТЬЯНОВ Михаил Григорьевич — 206 пех. Сальянский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.
За то, что будучи разведчиком, с явной личной опасностью, добыл и
доставил важные о противнике сведения.
122935 СОКОЛОВ Алексей Васильевич — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За то,
что будучи разведчиком, с явной личной опасностью, добыл и доставил
важные о противнике сведения.

122936 КАЗАРИН Николай Григорьевич — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За то,
что будучи разведчиком, с явной личной опасностью, добыл и доставил
важные о противнике сведения.
122937 РЫБАЛКА Трофим Яковлевич — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За то,
что будучи разведчиком, с явной личной опасностью, добыл и доставил
важные о противнике сведения.
122938 СЕНЧИШИН Моисей Никифорович — 206 пех. Сальянский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтерофицер. За то, что будучи разведчиком, с явной личной опасностью,
добыл и доставил важные о противнике сведения.
122939 ГРИШАКОВ Спиридон Сергеевич — 206 пех. Сальянский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.
За то, что будучи разведчиком, с явной личной опасностью, добыл и
доставил важные о противнике сведения.
122940 НОР Галактион Семенович — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.
За то, что будучи разведчиком, с явной личной опасностью, добыл и
доставил важные о противнике сведения.
122941 БРУСОВ Леонтий Александрович — 206 пех. Сальянский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.
За то, что будучи разведчиком, с явной личной опасностью, добыл и
доставил важные о противнике сведения.
122942 ВЕСЕЛОВ Петр Кузьмич — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За то, что
будучи разведчиком, с явной личной опасностью, добыл и доставил
важные о противнике сведения.
122943 МАТРОСОВ Георгий Логинович — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За то,
что будучи разведчиком, с явной личной опасностью, добыл и доставил
важные о противнике сведения.
122944 МОРГУНОВ Прокоп Порфирьевич — 206 пех. Сальянский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.
За то, что будучи разведчиком, с явной личной опасностью, добыл и
доставил важные о противнике сведения.
122945 ФЕДЬКА Андрей Михайлович — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За то,
что будучи разведчиком, с явной личной опасностью, добыл и доставил
важные о противнике сведения.
122946 ДОЛЖНИКОВ Дмитрий Михайлович — 206 пех. Сальянский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтерофицер. За то, что будучи разведчиком, с явной личной опасностью,
добыл и доставил важные о противнике сведения.
122947 ПОПОВ Григорий Петрович — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За то, что
будучи разведчиком, с явной личной опасностью, добыл и доставил
важные о противнике сведения.
122948 ШЕЛЕПОВ Михаил Александрович — 206 пех. Сальянский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтерофицер. За то, что будучи разведчиком, с явной личной опасностью,
добыл и доставил важные о противнике сведения.
122949 КУГУТОВ Алексей Васильевич — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За то, что будучи разведчиком, с явной личной опасностью, добыл
и доставил важные о противнике сведения.
122950 ЛЕБЕДЕВ Федор Андреевич — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.
За то, что будучи разведчиком, с явной личной опасностью, добыл и
доставил важные о противнике сведения.
122951 Фамилия не установлена.
122952 Фамилия не установлена.
122953 Фамилия не установлена.
122954 Фамилия не установлена.
122955 Фамилия не установлена.
122956 Фамилия не установлена.
122957 Фамилия не установлена.
122958 Фамилия не установлена.
122959 Фамилия не установлена.
122960 Фамилия не установлена.
122961 Фамилия не установлена.
122962 Фамилия не установлена.
122963 Фамилия не установлена.
122964 Фамилия не установлена.
122965 Фамилия не установлена.
122966 Фамилия не установлена.
122967 Фамилия не установлена.
122968 Фамилия не установлена.
122969 Фамилия не установлена.
122970 Фамилия не установлена.
122971 Фамилия не установлена.
122972 Фамилия не установлена.
122973 Фамилия не установлена.
122974 Фамилия не установлена.
122975 Фамилия не установлена.
122976 Фамилия не установлена.
122977 Фамилия не установлена.
122978 Фамилия не установлена.
122979 Фамилия не установлена.
122980 Фамилия не установлена.
122981 Фамилия не установлена.
122982 Фамилия не установлена.
122983 Фамилия не установлена.
122984 Фамилия не установлена.
122985 Фамилия не установлена.
122986 Фамилия не установлена.
122987 Фамилия не установлена.
122988 Фамилия не установлена.
122989 Фамилия не установлена.

-227122990 Фамилия не установлена.
122991 Фамилия не установлена.
122992 Фамилия не установлена.
122993 Фамилия не установлена.
122994 Фамилия не установлена.
122995 Фамилия не установлена.
122996 Фамилия не установлена.
122997 Фамилия не установлена.
122998 Фамилия не установлена.
122999 Фамилия не установлена.
123000 Фамилия не установлена.
123001 МАЛЬЧАКОВ Андрей Степанович — 206 пех. Сальянский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.
За то, что будучи старшим в секрете, открыл наступление противника
и своевременно донес об этом и, несмотря на большую опасность,
продолжал наблюдать и тем содействовал успеху.
123002 ЮДИН Егор Киреевич — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За то, что
будучи старшим в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес об этом и, несмотря на большую опасность, продолжал
наблюдать и тем содействовал успеху.
123003 МАРТЫНЕНКО Федор Гордеевич — 206 пех. Сальянский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.
За то, что будучи старшим в секрете, открыл наступление противника
и своевременно донес об этом и, несмотря на большую опасность,
продолжал наблюдать и тем содействовал успеху.
123004 ЗАЙЦЕВ Егор Спиридонович — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За
то, что будучи старшим в секрете, открыл наступление противника
и своевременно донес об этом и, несмотря на большую опасность,
продолжал наблюдать и тем содействовал успеху.
123005 ПАНТЮШИН Афанасий Григорьевич — 206 пех. Сальянский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.
За то, что будучи старшим в секрете, открыл наступление противника
и своевременно донес об этом и, несмотря на большую опасность,
продолжал наблюдать и тем содействовал успеху.
123006 СОКОЛОВ Иван Осипович — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За то, что
будучи старшим в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес об этом и, несмотря на большую опасность, продолжал
наблюдать и тем содействовал успеху.
123007 ВАХНИН Максим Иванович — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За
то, что будучи старшим в секрете, открыл наступление противника
и своевременно донес об этом и, несмотря на большую опасность,
продолжал наблюдать и тем содействовал успеху.
123008 СОКОЛОВ Сергей Сергеевич — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, доброволец.
За то, что будучи старшим в секрете, открыл наступление противника
и своевременно донес об этом и, несмотря на большую опасность,
продолжал наблюдать и тем содействовал успеху.
123009 БУТОВ Тимофей Петрович — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За то, что
будучи старшим в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес об этом и, несмотря на большую опасность, продолжал
наблюдать и тем содействовал успеху.
123010 КАПИШНИКОВ Сергей Максимович — 206 пех. Сальянский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.
За то, что будучи старшим в секрете, открыл наступление противника
и своевременно донес об этом и, несмотря на большую опасность,
продолжал наблюдать и тем содействовал успеху.
123011 ЕРМИЛИН Максим Ермилович — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За
то, что будучи старшим в секрете, открыл наступление противника
и своевременно донес об этом и, несмотря на большую опасность,
продолжал наблюдать и тем содействовал успеху.
123012 КОВАЛЕНКО Трофим Петрович — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За
то, что будучи старшим в секрете, открыл наступление противника
и своевременно донес об этом и, несмотря на большую опасность,
продолжал наблюдать и тем содействовал успеху.
123013 КУБРАК Николай Дмитриевич — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За
то, что будучи старшим в секрете, открыл наступление противника
и своевременно донес об этом и, несмотря на большую опасность,
продолжал наблюдать и тем содействовал успеху.
123014 УДАВЕНКО Марк Петрович — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За то, что
будучи старшим в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес об этом и, несмотря на большую опасность, продолжал
наблюдать и тем содействовал успеху.
123015 ЖУРАВЛЕВ Трофим Николаевич — 206 пех. Сальянский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.
За то, что будучи старшим в секрете, открыл наступление противника
и своевременно донес об этом и, несмотря на большую опасность,
продолжал наблюдать и тем содействовал успеху.
123016 КОМЕМЯКО Пантелеймон Исаакович — 206 пех. Сальянский
Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За то, что вызвавшись охотником на опасное и полезное
предприятие, совершил оное с полным успехом.
123017 ГЛЕКОВ Егор Петрович — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За то, что
вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, совершил
оное с полным успехом.
123018 ЕМЕЛЬЯНЕНКО Ефим Спиридонович — 206 пех. Сальянский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.
За то, что вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие,
совершил оное с полным успехом.
123019 ЮШКА Иван Станиславович — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За то, что
вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, совершил
оное с полным успехом.
123020 КОРОПОВ Иван Иванович — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За то, что

вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, совершил
оное с полным успехом.
123021 ГАФУРОВ Галил Ожан Ахметжанович — 206 пех. Сальянский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.
За то, что вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие,
совершил оное с полным успехом.
123022 ПАШИНИН Тимофей Васильевич — 206 пех. Сальянский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.
За то, что вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие,
совершил оное с полным успехом.
123023 ЖИРЕЛОВ Игнат Михайлович — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За
то, что вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие,
совершил оное с полным успехом.
123024 ИЛЬИНСКИЙ Михаил Николаевич — 206 пех. Сальянский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, доброволец.
За то, что вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие,
совершил оное с полным успехом.
123025 МАТИШЕВСКИЙ Марк Егорович — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За
то, что вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие,
совершил оное с полным успехом.
123026 ГОРОБЕЦ Михаил Данилович — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За то, что
вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, совершил
оное с полным успехом.
123027 ВОРОНЦОВ Александр Иванович — 206 пех. Сальянский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.
За то, что вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие,
совершил оное с полным успехом.
123028 ОРЛЯНСКИЙ Кузьма Ефимович — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За
то, что вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие,
совершил оное с полным успехом.
123029 ЕРМОЛАЕВ Александр Петрович — 206 пех. Сальянский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.
За то, что вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие,
совершил оное с полным успехом.
123030 КОРЯКИН Павел Тимофеевич — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За
то, что вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие,
совершил оное с полным успехом.
123031 НОРСКИЙ Александр Николаевич — 206 пех. Сальянский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтерофицер. За то, что вызвавшись охотником на опасное и полезное
предприятие, совершил оное с полным успехом.
123032 ГАНЮКОВ Тарас Максимович — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За то,
что при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки.
123033 ПОЛОВАРОВ Ниродий Демьянович — 206 пех. Сальянский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.
За то, что при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью,
содействовал успеху атаки.
123034 УЛЬЯНОВ Федор Андреевич — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За то, что
при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, содействовал
успеху атаки.
123035 КОПЫЛ Степан Наумович — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За то, что
при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, содействовал
успеху атаки.
123036 БОЙКО Давид Афанасьевич — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За то, что
при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, содействовал
успеху атаки.
123037 ШАЙДА Семен Яковлевич — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За то, что
при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, содействовал
успеху атаки.
123038 СУРОДЬКО Дмитрий Евграфович — 206 пех. Сальянский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.
За то, что при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью,
содействовал успеху атаки.
123039 ОЧЕРЕДЬКО Аким Игнатьевич — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За то,
что при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки.
123040 ШИТИКОВ Александр Иванович — 206 пех. Сальянский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.
За то, что при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью,
содействовал успеху атаки.
123041 ЗАВГОРОДНИЙ Иван Иванович — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, унтер-офицер.
За то, что при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью,
содействовал успеху атаки.
123042 РОМАСОВ Николай Иванович — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За то,
что при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки.
123043 МАЛОМУЖЕВ Тимофей Алексеевич — 206 пех. Сальянский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.
За то, что при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью,
содействовал успеху атаки.
123044 АНДРЕЕВ Иосиф Андреевич — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За то, что
при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, содействовал
успеху атаки.
123045 ДУДНИК Трофим Наумович — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За то, что
при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, содействовал
успеху атаки.
123046 ОБЕРЕМКО Яков Кириллович — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.

122990–123069
За то, что при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью,
содействовал успеху атаки.
123047 ЕВСЕЕВ Яков — 206 пех. Сальянский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За то, что при
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, содействовал
успеху атаки.
123048 ГАНЖА Федот Кириллович — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, доброволец.
За то, что при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью,
содействовал успеху атаки.
123049 СМИРНОВ Михаил Яковлевич — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, доброволец.
За то, что при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью,
содействовал успеху атаки.
123050 КАРМАНОВ Филипп Михайлович — 206 пех. Сальянский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.
За то, что при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью,
содействовал успеху атаки.
123051 КОМЕМЯКО Пантелеймон Исаакович — 206 пех. Сальянский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтерофицер. За то, что будучи разведчиком, с явной личной опасностью,
добывал и доставлял важные о противнике сведения.
123052 КОЧЕРГА Иван Артемьевич — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За то, что
будучи разведчиком, с явной личной опасностью, добывал и доставлял
важные о противнике сведения.
123053 ШЕМЯКИН Трофим Дмитриевич — 206 пех. Сальянский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтерофицер. За то, что за убылью всех офицеров, приняв во время боя роту,
восстановил в ней порядок. [ Повторно, III-16608]
123054* ВИНОГРАДОВ Федор Иванович — 206 пех. Сальянский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтерофицер. За то, что за убылью всех офицеров, приняв во время боя роту,
восстановил в ней порядок. [ Повторно, III-16609]
123054* ТКАЧЕВ Петр Даниилович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 6 рота, рядовой. За неоднократные отличия в делах
против неприятеля.
123055* ЗАВИЗИОН Дмитрий Иванович — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 7 рота, рядовой. За отличие в бою 14.05.1915.
Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
123055* КОНЕВ Василий Кузьмич — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 7 рота, рядовой. За неоднократные отличия в делах
против неприятеля.
123055* РЫЖОВ Григорий Иванович — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.
За то, что за убылью всех офицеров, приняв во время боя роту, восстановил в ней порядок. [ Повторно, III-16610]
123056 ПОЛОЗОВ Андрей Михайлович — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.
За то, что за убылью всех офицеров, приняв во время боя роту, восстановил в ней порядок. [ Повторно, III-2001]
123057 КОВАЛЕВ Иван Никифорович — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.
За то, что за убылью всех офицеров, приняв во время боя роту, восстановил в ней порядок. [ Повторно, III-1788]
123058* АЛЕЙНИКОВ Андрей Логинович — 206 пех. Сальянский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, подпрапорщик. За то, что за убылью всех офицеров, приняв во время боя роту,
восстановил в ней порядок.
123058* МУРАДЯНЦ — ст. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля 21-го, 22-го и 23.11.1914. [ Ошибочно, IV-97740]
123059 РЫБАЛКА Афанасий Павлович — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За то,
что руководя в бою товарищами, примером личной храбрости увлекал
их и спас оставленный в виду неприятеля пулемет.
123060 ЧИЩЕВОЙ Андрей Михайлович — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За то,
что руководя в бою товарищами, примером личной храбрости увлекал
их и спас оставленный в виду неприятеля пулемет.
123061 ПАВЛОВ Иосиф Павлович — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За то, что
будучи разведчиком, с явной личной опасностью, добывал и доставлял
важные о противнике сведения.
123062 ГОРБОРУН Прохор Ефимович — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За
то, что будучи разведчиком, с явной личной опасностью, добывал и
доставлял важные о противнике сведения.
123063 САПОЖНИКОВ Константин Павлович — 206 пех. Сальянский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.
За то, что будучи разведчиком, с явной личной опасностью, добывал и
доставлял важные о противнике сведения.
123064 АПАСОВ Семен Устинович — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За то, что
будучи разведчиком, с явной личной опасностью, добывал и доставлял
важные о противнике сведения.
123065 РОГАТОВСКИЙ Ефим Захарович — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За
то, что будучи разведчиком, с явной личной опасностью, добывал и
доставлял важные о противнике сведения.
123066 ЖУКОВСКИЙ Иосиф Степанович — 206 пех. Сальянский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.
За то, что будучи разведчиком, с явной личной опасностью, добывал и
доставлял важные о противнике сведения.
123067 БЕЛОБОРОДОВ Дмитрий Кузьмич — 206 пех. Сальянский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.
За то, что будучи разведчиком, с явной личной опасностью, добывал и
доставлял важные о противнике сведения.
123068 КОЛУПАЕВ Степан Филиппович — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За
то, что будучи разведчиком, с явной личной опасностью, добывал и
доставлял важные о противнике сведения.
123069 ЯРЕМЕНКО Лука Силович — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За то, что
будучи разведчиком, с явной личной опасностью, добывал и доставлял
важные о противнике сведения.

123070–123222
123070 ОВСЕЮС Петр Адамович — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За то, что
будучи разведчиком, с явной личной опасностью, добывал и доставлял
важные о противнике сведения.
123071 СОКОЛОВ Михаил Сергеевич — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За то, что
будучи разведчиком, с явной личной опасностью, добывал и доставлял
важные о противнике сведения.
123072 БАБЕНКО Михей Яковлевич — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За то,
что будучи ранен, оставался в строю и снова принял участие в бою.
123073 ПЕТРОВ Егор Петрович — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За то, что
будучи ранен, оставался в строю и снова принял участие в бою.
123074 ПШИК Федор Васильевич — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За то,
что будучи ранен, оставался в строю и снова принял участие в бою.
123075 РЫБИН Федор Васильевич — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За то,
что будучи ранен, оставался в строю и снова принял участие в бою.
123076 ХВОСТОВ Иван Яковлевич — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За то,
что будучи ранен, оставался в строю и снова принял участие в бою.
123077 ДЕРКАЧ Онуфрий Семенович — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За то,
что будучи ранен, оставался в строю и снова принял участие в бою.
123078 КАЛМА Николай Сергеевич — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За то,
что будучи ранен, оставался в строю и снова принял участие в бою.
123079 БОЧАРНИКОВ Даниил Павлович — 206 пех. Сальянский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, подпрапорщик. За то, что будучи ранен, оставался в строю и снова принял
участие в бою.
123080 МАКСИМОВ Петр Григорьевич — 206 пех. Сальянский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтерофицер. За то, что будучи ранен, оставался в строю и снова принял
участие в бою.
123081 ПОКАТИЛОВ Григорий Ильич — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За то,
что будучи ранен, оставался в строю и снова принял участие в бою.
123082 КОПТЕВ Алексей Николаевич — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За то,
что будучи ранен, оставался в строю и снова принял участие в бою.
123083 РОДИОНОВ Григорий Григорьевич — 206 пех. Сальянский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За
то, что будучи ранен, оставался в строю и снова принял участие в бою.
123084 ФЕДОРОВ Леонтий Федорович — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За то,
что во время боя доставил на передние позиции патроны, когда в них
была чрезвычайная нужда, и когда никто другой не решался на это,
вследствие грозящей гибели.
123085 БОЛЬБОТ Яков Павлович — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За то,
что во время боя доставил на передние позиции патроны, когда в них
была чрезвычайная нужда, и когда никто другой не решался на это,
вследствие грозящей гибели.
123086 ЯРОШЕНКО Андрей Васильевич — 206 пех. Сальянский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.
За то, что во время боя доставил на передние позиции патроны, когда
в них была чрезвычайная нужда, и когда никто другой не решался на
это, вследствие грозящей гибели.
123087 ПАНКОВСКИЙ Дмитрий Игнатьевич — 206 пех. Сальянский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтерофицер. За то, что во время боя доставил на передние позиции патроны, когда в них была чрезвычайная нужда, и когда никто другой не
решался на это, вследствие грозящей гибели.
123088 МАТРОШИН Василий Павлович — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За то,
что во время боя доставил на передние позиции патроны, когда в них
была чрезвычайная нужда, и когда никто другой не решался на это,
вследствие грозящей гибели.
123089 ЕСАКОВ Егор Петрович — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За то, что во
время боя доставил на передние позиции патроны, когда в них была
чрезвычайная нужда, и когда никто другой не решался на это, вследствие грозящей гибели.
123090 БЕЛОНОГОВ Петр Иванович — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За то,
что во время боя доставил на передние позиции патроны, когда в них
была чрезвычайная нужда, и когда никто другой не решался на это,
вследствие грозящей гибели.
123091 ГУСЛИСТЫЙ Петр Гаврилович — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.
За то, что во время боя доставил на передние позиции патроны, когда
в них была чрезвычайная нужда, и когда никто другой не решался на
это, вследствие грозящей гибели.
123092 ВОПРУК Иван Михайлович — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За то,
что во время боя доставил на передние позиции патроны, когда в них
была чрезвычайная нужда, и когда никто другой не решался на это,
вследствие грозящей гибели.
123093 ПОТАПЕНКО Федор Иванович — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За то,
что во время боя доставил на передние позиции патроны, когда в них
была чрезвычайная нужда, и когда никто другой не решался на это,
вследствие грозящей гибели.
123094 ЕРЕМЕЙКО Алексей Акимович — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За то,
что во время боя доставил на передние позиции патроны, когда в них
была чрезвычайная нужда, и когда никто другой не решался на это,
вследствие грозящей гибели.
123095 БОГОМОЛОВ Петр Петрович — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За то,
что во время боя доставил на передние позиции патроны, когда в них
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вследствие грозящей гибели.
123096 МАЩЕНКО Федор Никитич — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За то,
что во время боя доставил на передние позиции патроны, когда в них
была чрезвычайная нужда, и когда никто другой не решался на это,
вследствие грозящей гибели.
123097 ТЮФЯКОВ Сергей Тимофеевич — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За то,
что во время боя доставил на передние позиции патроны, когда в них
была чрезвычайная нужда, и когда никто другой не решался на это,
вследствие грозящей гибели.
123098 МОСИЕНКО Семен Дмитриевич — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За
то, что во время боя доставил на передние позиции патроны, когда
в них была чрезвычайная нужда, и когда никто другой не решался на
это, вследствие грозящей гибели.
123099 КОМАРОВ Петр Петрович — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За то,
что в сражении спас своего офицера, отразив удар, ему угрожающий.
123100 ЗЕЛЕНЦОВ Федор Кондратович — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За то,
что в сражении спас своего офицера, отразив удар, ему угрожающий.
123101 Фамилия не установлена.
123102 Фамилия не установлена.
123103 Фамилия не установлена.
123104 Фамилия не установлена.
123105 Фамилия не установлена.
123106 Фамилия не установлена.
123107 Фамилия не установлена.
123108 Фамилия не установлена.
123109 Фамилия не установлена.
123110 Фамилия не установлена.
123111 Фамилия не установлена.
123112 Фамилия не установлена.
123113 Фамилия не установлена.
123114 Фамилия не установлена.
123115 Фамилия не установлена.
123116 Фамилия не установлена.
123117 Фамилия не установлена.
123118 Фамилия не установлена.
123119 Фамилия не установлена.
123120 Фамилия не установлена.
123121 Фамилия не установлена.
123122 Фамилия не установлена.
123123 Фамилия не установлена.
123124 Фамилия не установлена.
123125 Фамилия не установлена.
123126 Фамилия не установлена.
123127 Фамилия не установлена.
123128 Фамилия не установлена.
123129 Фамилия не установлена.
123130 Фамилия не установлена.
123131 Фамилия не установлена.
123132 Фамилия не установлена.
123133 Фамилия не установлена.
123134 Фамилия не установлена.
123135 Фамилия не установлена.
123136 Фамилия не установлена.
123137 Фамилия не установлена.
123138 Фамилия не установлена.
123139 Фамилия не установлена.
123140 Фамилия не установлена.
123141 Фамилия не установлена.
123142 Фамилия не установлена.
123143 Фамилия не установлена.
123144 Фамилия не установлена.
123145 Фамилия не установлена.
123146 Фамилия не установлена.
123147 Фамилия не установлена.
123148 Фамилия не установлена.
123149 Фамилия не установлена.
123150 Фамилия не установлена.
123151 Фамилия не установлена.
123152 Фамилия не установлена.
123153 Фамилия не установлена.
123154 Фамилия не установлена.
123155 Фамилия не установлена.
123156 Фамилия не установлена.
123157 Фамилия не установлена.
123158 Фамилия не установлена.
123159 Фамилия не установлена.
123160 Фамилия не установлена.
123161 Фамилия не установлена.
123162 Фамилия не установлена.
123163 Фамилия не установлена.
123164 Фамилия не установлена.
123165 Фамилия не установлена.
123166 Фамилия не установлена.
123167 Фамилия не установлена.
123168 Фамилия не установлена.
123169 Фамилия не установлена.
123170 Фамилия не установлена.
123171 Фамилия не установлена.
123172 Фамилия не установлена.

123173 Фамилия не установлена.
123174 Фамилия не установлена.
123175 Фамилия не установлена.
123176 Фамилия не установлена.
123177 Фамилия не установлена.
123178 Фамилия не установлена.
123179 Фамилия не установлена.
123180 Фамилия не установлена.
123181 Фамилия не установлена.
123182 Фамилия не установлена.
123183 Фамилия не установлена.
123184 Фамилия не установлена.
123185 Фамилия не установлена.
123186 Фамилия не установлена.
123187 Фамилия не установлена.
123188 Фамилия не установлена.
123189 Фамилия не установлена.
123190 Фамилия не установлена.
123191 Фамилия не установлена.
123192 Фамилия не установлена.
123193 Фамилия не установлена.
123194 Фамилия не установлена.
123195 Фамилия не установлена.
123196 Фамилия не установлена.
123197 Фамилия не установлена.
123198 Фамилия не установлена.
123199 Фамилия не установлена.
123200 Фамилия не установлена.
123201 ЕЛАТЫНЦЕВ Семен — 3 Донская каз. дивизия, штаб, мл. урядник.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских боев. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
123202 РОМАНОВ Василий — Л.гв. Конная артиллерия, канонир, приком.
к штабу 3-й Дон. каз. див-и. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля в период Люблинских боев. Награжден на основании п. 26
ст. 67 Георгиевского Статута.
123203 САФОНОВ Михаил — Л.гв. Конная артиллерия, канонир, приком.
к штабу 3-й Дон. каз. див-и. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля в период Люблинских боев. Награжден на основании п. 26
ст. 67 Георгиевского Статута.
123204 ЧЕРКЕСОВ Дмитрий — 18 Донской каз. полк, 1 сотня, вахмистр.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских боев. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
123205 ШУБЕРТ Петр — 18 Донской каз. полк, 1 сотня, трубач. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских боев.
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
123206 ПОПОВ Петр — 18 Донской каз. полк, 1 сотня, приказный. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских
боев. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
123207 ЛАРИОНОВ Иван — 18 Донской каз. полк, 1 сотня, казак. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских
боев. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
123208 БОКАЧЕВ Георгий — 18 Донской каз. полк, 1 сотня, приказный.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских боев. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
123209 САМОХИН Петр — 18 Донской каз. полк, 1 сотня, приказный. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских
боев. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
123210 АЛЕШИН Тимофей — 18 Донской каз. полк, 1 сотня, приказный.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских боев. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
123211 ВОЛГИН Иван — 18 Донской каз. полк, 1 сотня, приказный. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских
боев. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
123212 ПАЛАТОВ Василий — 18 Донской каз. полк, 2 сотня, казак. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских
боев. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
123213 ДМИТРИЕВ Сергей — 18 Донской каз. полк, 2 сотня, вахмистр.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских боев. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
123214 ДЕМКИН Федор — 18 Донской каз. полк, 2 сотня, ст. урядник. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских
боев. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
123215 ВАСИЛЬЕВ Федор — 18 Донской каз. полк, 2 сотня, казак. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских
боев. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
123216 АРБИН Федор — 18 Донской каз. полк, 2 сотня, мл. урядник. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских
боев. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
123217 ПЛЕШАКОВ Николай — 18 Донской каз. полк, 2 сотня, приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период
Люблинских боев. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
123218 НЕХАЕВ Гавриил — 18 Донской каз. полк, 2 сотня, мл. урядник.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских боев. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
123219 КОБЫЛИН Петр — 18 Донской каз. полк, 2 сотня, приказный. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских
боев. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
123220 КИРЕЕВ Филипп — 18 Донской каз. полк, 2 сотня, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских боев.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
123221 ОЛЕННИКОВ Николай — 18 Донской каз. полк, 2 сотня, казак. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских
боев. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
123222 ПРЕОБРАЖЕНСКОВ Иван — 18 Донской каз. полк, 2 сотня, приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период
Люблинских боев. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.

-229123223 ДОНСКОВ Владимир — 18 Донской каз. полк, 2 сотня, казак. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских
боев. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
123224 МАЛИКОВ Дмитрий — 18 Донской каз. полк, 2 сотня, казак. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских
боев. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
123225 КАЮНГИН Егор — 18 Донской каз. полк, 2 сотня, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских боев.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
123226 ТАНИЛИН Степан — 18 Донской каз. полк, 3 сотня, ст. урядник.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских боев. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
123227 ФЕНОГЕНОВ Дмитрий — 18 Донской каз. полк, 3 сотня, приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период
Люблинских боев. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
123228 ЗЕМЦОВ Иван — 18 Донской каз. полк, 3 сотня, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских боев.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
123229 ЧИЛИКИН Филипп — 18 Донской каз. полк, 3 сотня, мл. урядник.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских боев. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
123230 ГЛУХОВСКОВ Илья — 18 Донской каз. полк, 4 сотня, мл. урядник.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских
боев. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 307 от 10.03.1915.
123231 ЮШКИН Александр — 18 Донской каз. полк, 4 сотня, казак. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских
боев. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
123232 БОЛТЫШЕВ Георгий — 18 Донской каз. полк, 4 сотня, казак. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских
боев. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
123233 ТОПИЛИН Федор — 18 Донской каз. полк, 4 сотня, казак. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских
боев. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
123234* МАТАРЫГИН Петр — 18 Донской каз. полк, 5 сотня, подхорунжий. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период
Люблинских боев. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского
Статута.
123234* ОЧКОЛАС Василий Семенович — 4 тяжелая арт. бригада, мл.
фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II39645, III-78176]

123235 МАТАРЫГИН Иван — 18 Донской каз. полк, 5 сотня, ст. урядник.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских
боев. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
123236 ЗАТЯМИН Иван — 18 Донской каз. полк, 5 сотня, ст. урядник. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских
боев. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
123237 УВАРОВ Василий — 18 Донской каз. полк, 5 сотня, ст. урядник.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских боев. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
123238 ПРУЦКОВ Петр — 18 Донской каз. полк, 5 сотня, мл. урядник.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских боев. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
123239 КУЛИКОВ Степан — 18 Донской каз. полк, 5 сотня, мл. урядник.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских боев. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
123240 ТРУХЛЯЕВ Борис — 18 Донской каз. полк, 5 сотня, приказный.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских боев. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
123241 КАЛАЧЕВ Елисей Тимофеевич — 18 Донской каз. полк, 5 сотня,
мл. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских боев. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута. [I-7305, II-11203, III-7254]
123242 НАГОРНОВ Иван — 18 Донской каз. полк, 5 сотня, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских боев.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
123243 РАЕВ Павел — 18 Донской каз. полк, 5 сотня, казак. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских боев. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
123244 БУБНОВ Илья — 18 Донской каз. полк, 5 сотня, приказный. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских
боев. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
123245 МЕЛЬНИКОВ Прокофий — 18 Донской каз. полк, 5 сотня, казак.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских боев. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
123246 ПОНОМАРЕВ Егор — 18 Донской каз. полк, саперная команда,
урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период
Люблинских боев. Награжден на основании п. 46 ст. 67 Георгиевского
Статута.
123247 ЧИЛИКИН Матвей — 18 Донской каз. полк, саперная команда,
казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период
Люблинских боев. Награжден на основании п. 46 ст. 67 Георгиевского
Статута.
123248 ИГНАТОВ Василий — 18 Донской каз. полк, саперная команда,
казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период
Люблинских боев. Награжден на основании п. 46 ст. 67 Георгиевского
Статута.
123249 ВОЛОДИН Семен — 18 Донской каз. полк, саперная команда,
казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период
Люблинских боев. Награжден на основании п. 46 ст. 67 Георгиевского
Статута.
123250 ЗОТЬЕВ Арсений — 30 Донской каз. полк, урядник. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских боев. Награжден на основании п. 46 ст. 67 Георгиевского Статута.
123251 БЛИНКОВ Иван — 30 Донской каз. полк, урядник. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских боев. Награжден на основании п. 46 ст. 67 Георгиевского Статута.
123252 ПОПОВ Николай — 30 Донской каз. полк, урядник. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских боев. Награжден на основании п. 46 ст. 67 Георгиевского Статута.

123253 ЗЕНКИН Николай — 30 Донской каз. полк, приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских боев.
Награжден на основании п. 46 ст. 67 Георгиевского Статута.
123254 МАКСИМОВ Михаил — 30 Донской каз. полк, казак. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских боев. Награжден на основании п. 46 ст. 67 Георгиевского Статута.
123255 ПОПОВ Петр — 30 Донской каз. полк, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских боев. Награжден
на основании п. 46 ст. 67 Георгиевского Статута.
123256 СКУРИДИН Василий Аггеевич — 30 Донской каз. полк, казак. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских
боев. Награжден на основании п. 46 ст. 67 Георгиевского Статута. [II20868]

123257 БОЧАРОВ Иван — 30 Донской каз. полк, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских боев. Награжден на основании п. 46 ст. 67 Георгиевского Статута.
123258 МИХЕЙКИН Никифор — 30 Донской каз. полк, казак. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских боев. Награжден на основании п. 46 ст. 67 Георгиевского Статута.
123259 ФЕДЮШИН Федор — 30 Донской каз. полк, казак. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских боев. Награжден на основании п. 46 ст. 67 Георгиевского Статута.
123260 МОРОЗОВ Филипп — 30 Донской каз. полк, ст. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских боев.
Награжден на основании п. 46 ст. 67 Георгиевского Статута.
123261 ПРОТОПОПОВ Иван — 30 Донской каз. полк, 5 сотня, мл. урядник.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских боев. Награжден на основании п. 46 ст. 67 Георгиевского Статута.
123262 ПРОТОПОПОВ Федор — 30 Донской каз. полк, 5 сотня, приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период
Люблинских боев. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
123263 ДРАГУНОВ Иван — 30 Донской каз. полк, 5 сотня, приказный.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских боев. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
123264 ГРИГОРЬЕВ Андрей — 30 Донской каз. полк, 6 сотня, урядник.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских боев. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
123265 БАБКИН Дмитрий — 30 Донской каз. полк, 6 сотня, урядник. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских
боев. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
123266 ПОПОВ Федор — 30 Донской каз. полк, 4 сотня, урядник. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских
боев. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
123267 ЕМЕЛЬЯНОВ Михаил — 30 Донской каз. полк, 4 сотня, урядник.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских боев. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
123268 РОДИОНОВ Семен — 30 Донской каз. полк, 3 сотня, казак. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских
боев. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
123269 ОРЕШКИН Константин — 30 Донской каз. полк, 3 сотня, казак.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских боев. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
123270 АМОЧАЕВ Иван — 30 Донской каз. полк, 3 сотня, приказный. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских
боев. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
123271 МАКАРКИН Александр — 30 Донской каз. полк, 3 сотня, урядник.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских боев. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
123272 МАКЕЕВ Игнатий — 30 Донской каз. полк, 1 сотня, урядник. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских
боев. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
123273 БЕЗЧЕТНОВ Яков — 30 Донской каз. полк, 1 сотня, приказный.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских боев. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
123274 ГОРДЕЕВ Яков — 30 Донской каз. полк, 1 сотня, урядник. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских
боев. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
123275 СМУТИН Степан — 32 Донской каз. полк, 1 сотня, урядник. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских
боев. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
123276 ЗОЛОТАРЕВ Георгий Васильевич — 32 Донской каз. полк, 1 сотня, урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период
Люблинских боев. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута. [II-24494, III-119089]
123277 ЧИХЕРЕВ Петр — 32 Донской каз. полк, 1 сотня, урядник. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских
боев. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
123278 СЕРГЕЕВ Макар Захарьевич — 32 Донской каз. полк, 1 сотня,
приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период
Люблинских боев. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута. [III-132382]
123279 ДЕВКИН Федот — 32 Донской каз. полк, 1 сотня, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских боев.
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
123280 АНТОНОВ Василий — 32 Донской каз. полк, 1 сотня, казак. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских
боев. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
123281 ЦЫКАНОВ Ефрем — 32 Донской каз. полк, 1 сотня, казак. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских
боев. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
123282 ВОРОНИН Иван Капитонович — 32 Донской каз. полк, 1 сотня,
урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период
Люблинских боев. Награжден на основании п.п. 4 и 46 ст. 67 Георгиевского Статута. [II-24493, III-119087]
123283 КУВАТОВ Степан — 32 Донской каз. полк, 1 сотня, урядник. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских
боев. Награжден на основании п.п. 4 и 46 ст. 67 Георгиевского Статута.
123284 ОБЪЕДКОВ Федор — 32 Донской каз. полк, 1 сотня, урядник. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских
боев. Награжден на основании п.п. 4 и 46 ст. 67 Георгиевского Статута.
123285 ЗЕМЦОВ Николай Алексеевич — 32 Донской каз. полк, 1 сотня,
урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период

123223–123316
Люблинских боев. Награжден на основании п.п. 4 и 46 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-123285]
123286 ЛАЗАРЕВ Филипп — 32 Донской каз. полк, 1 сотня, казак. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских
боев. Награжден на основании п.п. 4 и 46 ст. 67 Георгиевского Статута.
123287 УСКОВ Ефрем — 32 Донской каз. полк, 1 сотня, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских
боев. Награжден на основании п.п. 4 и 46 ст. 67 Георгиевского Статута.
123288 СВАТИКОВ Сергей — 32 Донской каз. полк, 3 сотня, приказный.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских боев. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
123289 ЧУМАКОВ Павел — 32 Донской каз. полк, 3 сотня, казак. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских
боев. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
123290 СМОЛИН Яков — 32 Донской каз. полк, 3 сотня, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских
боев. Награжден на основании п.п. 1 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
123291 СПИРИН Нестор Андреевич — 32 Донской каз. полк, 3 сотня, подхорунжий. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период
Люблинских боев. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута. Произведен в прапорщики за боевые отличия. Хорунжий. [II32028, III-2315]

123292 МАНУЙЛОВ Ефрем — 32 Донской каз. полк, 3 сотня, казак. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских
боев. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
123293 ПЕТРУШИН Веденей — 32 Донской каз. полк, 3 сотня, казак. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских
боев. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
123294 МАНУШКИН Ермолай — 32 Донской каз. полк, 3 сотня, урядник.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских боев. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
123295 ЧУМАКОВ Филипп — 32 Донской каз. полк, 3 сотня, казак. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских
боев. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
123296 ПОПОВ Трофим — 32 Донской каз. полк, 3 сотня, приказный. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских
боев. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
123297 ВОРОБЬЕВ Григорий — 32 Донской каз. полк, 4 сотня, мл.
урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период
Люблинских боев. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
123298 УСАЧЕВ Яков — 32 Донской каз. полк, 4 сотня, приказный. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских
боев. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута. [III123298]

123299 МИРОНИЧЕВ Симон — 32 Донской каз. полк, 4 сотня, казак. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских
боев. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
123300 БЕЛОНОЖКИН Прокофий — 32 Донской каз. полк, 5 сотня, мл.
урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период
Люблинских боев. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
123301 БЫКАДОРОВ Иван — 32 Донской каз. полк, 5 сотня, приказный.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских боев. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
123302 МОРДОВИН Илларион — 32 Донской каз. полк, 5 сотня, казак.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских боев. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
123303 СКАЧКОВ Михей — 32 Донской каз. полк, 5 сотня, приказный.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских боев. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
123304 МИШАТКИН Василий — 32 Донской каз. полк, 5 сотня, приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период
Люблинских боев. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
123305 ВОЛОВАТОВ Георгий — 32 Донской каз. полк, 5 сотня, мл.
урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период
Люблинских боев. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
123306 СЕЛИВЕРСТОВ Григорий — 32 Донской каз. полк, 5 сотня, казак.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских
боев. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
123307 ДЕНИСОВ Петр — 32 Донской каз. полк, 5 сотня, приказный. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских
боев. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
123308 НЕПОРОЖНЕВ Павел — 32 Донской каз. полк, 5 сотня, приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период
Люблинских боев. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
123309 МЕЛЬНИКОВ Иван — 32 Донской каз. полк, 5 сотня, казак. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских
боев. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
123310 КУЗНЕЦОВ Трофим — 32 Донской каз. полк, 5 сотня, казак. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских
боев. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
123311 ТЕРИХОВ Иван — 32 Донской каз. полк, 5 сотня, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских боев.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
123312 ЛЕВИН Алексей — 32 Донской каз. полк, 5 сотня, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских боев.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
123313 МЕЩЕРЯКОВ Тихон — 32 Донской каз. полк, 5 сотня, казак. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских
боев. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
123314 КУЗНЕЦОВ Петр — 32 Донской каз. полк, 5 сотня, мл. урядник.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских боев. Награжден на основании п. 25 ст. 67 Георгиевского Статута.
123315 ДЕНИСОВ Зиновий — 32 Донской каз. полк, 5 сотня, подхорунжий.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских
боев. Награжден на основании п. 25 ст. 67 Георгиевского Статута.
123316 БЕРЕЗНЕВ Григорий — 32 Донской каз. полк, 6 сотня, мл.
урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период
Люблинских боев. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.

123317–123418
123317 ФРОЛОВ Илларион — 32 Донской каз. полк, 6 сотня, казак. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских
боев. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
123318 ФЕДОРОВ Иван — 32 Донской каз. полк, 6 сотня, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских боев.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
123319 ДАВЫДОВ Емельян — 32 Донской каз. полк, саперная команда,
урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период
Люблинских боев. Награжден на основании п.п. 43 и 46 ст. 67 Георгиевского Статута.
123320 ДЕНИСОВ Василий — 32 Донской каз. полк, саперная команда, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период
Люблинских боев. Награжден на основании п.п. 43 и 46 ст. 67 Георгиевского Статута.
123321 КЛИМЕНОВ Кузьма — 32 Донской каз. полк, саперная команда, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период
Люблинских боев. Награжден на основании п.п. 43 и 46 ст. 67 Георгиевского Статута.
123322 ЧЕРНОБРОВКИН Василий Федорович — 8 Донская каз. батарея,
вахмистр. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период
Люблинских боев. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута. [II-1229, III-7262]
123323 СТРОКАТОВ Яков — 8 Донская каз. батарея, ст. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских боев.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
123324 ЗЕРЩИКОВ Александр — 8 Донская каз. батарея, ст. урядник.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских боев. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
123325 КУЗНЕЦОВ Федор — 8 Донская каз. батарея, мл. урядник. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских
боев. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
123326 ПЕТРОВ Поликарп — 8 Донская каз. батарея, мл. урядник. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских
боев. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
123327 ИЗВОЗЩИКОВ Максим — 8 Донская каз. батарея, мл. урядник.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских боев. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
123328 ЕРЕМЕЕВ Михаил — 8 Донская каз. батарея, мл. урядник. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских
боев. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
123329 КАНДЕЙКИН Василий — 8 Донская каз. батарея, бомбардир. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских
боев. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
123330 МАМИН Павел — 8 Донская каз. батарея, бомбардир-наводчик.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских боев. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
123331 СКРИПНИКОВ Иван — 8 Донская каз. батарея, казак. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских боев. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
123332 ЗЕЛЕНСКОВ Яков — 8 Донская каз. батарея, бомбардир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских боев.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
123333 ДЕНЕЖНИКОВ Алексей — 8 Донская каз. батарея, бомбардир. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских
боев. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
123334 ШИЛКИН Корней — 8 Донская каз. батарея, бомбардир-наводчик.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских боев. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
123335 ЯНЧЕНКОВ Григорий — 8 Донская каз. батарея, бомбардир. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских
боев. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
123336 ВЕРНИДУБОВ Алексей — 8 Донская каз. батарея, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских боев.
Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
123337 БЕРЕМЦЕВ Григорий — 8 Донская каз. батарея, бомбардир. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских
боев. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
123338 ИЗВОЗЩИКОВ Елиозар — 8 Донская каз. батарея, бомбардир.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских боев. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
123339 ПАХОМОВ Иван — 8 Донская каз. батарея, бомбардир-наводчик.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских боев. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
123340 ЧЕБОТАРЕВ Семен — 8 Донская каз. батарея, бомбардир. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских
боев. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
123341 МИХАЙЛОВ Филипп — 8 Донская каз. батарея, бомбардир. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских
боев. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
123342 ЮРКОВ Николай — 8 Донская каз. батарея, бомбардир-наводчик.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских боев. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
123343 ЧЕРВИН Иван — 8 Донская каз. батарея, бомбардир. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских боев. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
123344 БОРИСОВ Федор — 8 Донская каз. батарея, бомбардир-наводчик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период
Люблинских боев. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
123345 ВИНОХОДОВ Федор — 8 Донская каз. батарея, мл. урядник. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских
боев. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
123346 БЫКОВСКИЙ Александр — 8 Донская каз. батарея, бомбардир-лабораторист. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
в период Люблинских боев. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
123347 ПОГРЕБЕННОВ Петр — 8 Донская каз. батарея, бомбардир. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских
боев. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
123348 ЧЕРНОБРОВКИН Василий — 8 Донская каз. батарея, мл. урядник.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских боев. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.

-230123349 БОГДАНОВ Иван — 8 Донская каз. батарея, казак. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских боев. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
123350 БРАТУЩЕНКОВ Григорий — 8 Донская каз. батарея, бомбардир.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских боев. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
123351 ТЕМНЕНКОВ Василий — 8 Донская каз. батарея, бомбардир-лабораторист. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период
Люблинских боев. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
123352 ВОСТРОВ Андрей — 8 Донская каз. батарея, бомбардир-лабораторист. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период
Люблинских боев. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
123353 КУЖЕЛЕВ Клим — 8 Донская каз. батарея, бомбардир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских боев.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
123354 ХАРЬКОВ Григорий Тихонович — 8 Донская каз. батарея, бомбардир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период
Люблинских боев. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута. [II-11202, III-7287]
123355 САХАРОВ Яков — 8 Донская каз. батарея, бомбардир-лабораторист. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период
Люблинских боев. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
123356 ТОЛКАЧЕВ Афанасий — 8 Донская каз. батарея, ст. урядник. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских
боев. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
123357 СКИБИН Андрей — 8 Донская каз. батарея, казак. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских боев. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
123358 КАМЕНЩИКОВ Ипполит — 8 Донская каз. батарея, бомбардир.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских боев. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
123359 СЕМИЗОРОВ Павел — 8 Донская каз. батарея, казак. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских боев. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
123360 ЛЕОНОВ Федор — 8 Донская каз. батарея, бомбардир-наводчик.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских боев. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
123361 ПЯТНИЦЫН Федор — 8 Донская каз. батарея, бомбардир. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских
боев. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
123362 ДОЛГОВ Иван — 8 Донская каз. батарея, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских боев. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
123363 МЕРЕНКОВ Сергей — 8 Донская каз. батарея, бомбардир. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских
боев. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
123364 СУББОТИН Яков — 8 Донская каз. батарея, бомбардир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских боев.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
123365 МАРКОВ Дмитрий — 8 Донская каз. батарея, бомбардир-наводчик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период
Люблинских боев. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
123366 ТАМБОВЦЕВ Иван — 9 Донская каз. батарея, ст. урядник. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских
боев. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
123367 МОЖАЕВ Петр — 9 Донская каз. батарея, бомбардир. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских боев. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
123368 ЕРМИЛОВ Николай — 9 Донская каз. батарея, казак. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских боев. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
123369 ДЕЖИН Мирон — 9 Донская каз. батарея, казак. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских боев. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
123370 БЕЛИМСКИЙ Павел — 9 Донская каз. батарея, казак. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских боев. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
123371 ПОЛАТОВСКОВ Алексей — 9 Донская каз. батарея, ст. урядник.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских боев. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
123372 ПРУЦАКОВ Никита — 9 Донская каз. батарея, бомбардир-наводчик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период
Люблинских боев. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского
Статута.
123373 БЫКАДОРОВ Семен — 9 Донская каз. батарея, ст. урядник. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских
боев. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
123374 КРИВОВ Иван — 9 Донская каз. батарея, бомбардир-наводчик.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских боев. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
123375 ИВАНОВСКОВ Герасим — 9 Донская каз. батарея, мл. урядник.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских боев. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
123376 КОЗЛОВ Николай — 9 Донская каз. батарея, бомбардир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских боев.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
123377 ПРЯНИЧКИН Порфирий — 9 Донская каз. батарея, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских боев.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
123378 МАРЧЕНКОВ Федор — 9 Донская каз. батарея, ст. урядник. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских
боев. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
123379 РОДИН Георгий — 9 Донская каз. батарея, бомбардир-наводчик.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских
боев. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
123380 КОЛЕСНИКОВ Павел — 9 Донская каз. батарея, бомбардир-наводчик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период
Люблинских боев. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского
Статута.

123381 НИКИШИН Герасим Иванович — 9 Донская каз. батарея, вахмистр. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период
Люблинских боев. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута. [II-1226, III-2319]
123382 ГУКОВ Михаил — 9 Донская каз. батарея, ст. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских боев.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
123383 БЕЗПАМЯТНОВ Иван — 9 Донская каз. батарея, мл. урядник. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских
боев. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
123384 ХОТЛЕНКОВ Яков — 9 Донская каз. батарея, мл. урядник. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских
боев. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
123385 БЫКАДОРОВ Петр — 9 Донская каз. батарея, мл. урядник. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских
боев. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
123386 КАРТАШЕВ Анатолий — 9 Донская каз. батарея, ст. урядник,
вольноопределяющийся. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских боев. Награжден на основании п. 35
ст. 67 Георгиевского Статута.
123387 ЧЕБОТАРЕВ Даниил — 9 Донская каз. батарея, бомбардир. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских
боев. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
123388 МОИСЕЕВ Тихон — 9 Донская каз. батарея, мл. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских боев.
Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
123389 МАКАРОВ Илья — 9 Донская каз. батарея, бомбардир-наводчик.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских боев. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
123390 СУХАРЕВСКОВ Павел — 9 Донская каз. батарея, бомбардирнаводчик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период
Люблинских боев. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
123391 УСТИНОВ Иван — 9 Донская каз. батарея, бомбардир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских боев.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
123392 КОКОРЕВ Василий — 9 Донская каз. батарея, бомбардир. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских
боев. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
123393 ЩУРОВ Федор — 9 Донская каз. батарея, мл. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских боев.
Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
123394 ЮРКИН Федор — 9 Донская каз. батарея, бомбардир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских боев.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
123395 ТЮРМОРЕЗОВ Аким — 9 Донская каз. батарея, казак. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских боев. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.
123396 ПОТАТУЕВ Никита — 9 Донская каз. батарея, бомбардир-наводчик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период
Люблинских боев. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского
Статута.
123397 ЗОЛОТОВСКИЙ Василий — 9 Донская каз. батарея, бомбардирнаводчик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период
Люблинских боев. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского
Статута.
123398 ФЛЮСТИКОВ Иван — 9 Донская каз. батарея, мл. урядник. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских
боев. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
123399 СЛЕПУХИН Аристарх — 9 Донская каз. батарея, ст. урядник. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских
боев. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
123400 ЛАГАЧЕВ Иван — 9 Донская каз. батарея, мл. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских боев.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
123401 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123402 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123403 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123404 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123405 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123406 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123407 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123408 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123409 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123410 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123411 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123412 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123413 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123414 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123415 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123416 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123417 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123418 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.

-231123419 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123420 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123421 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123422 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123423 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123424 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123425 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123426 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123427 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123428 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123429 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123430 ГУРОВ Павел Петрович (Таврическая губерния, Днепровский
уезд) — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом
Главнокомандующего армиями Ю.-З. фронта № 152 от 13.10.1914.
Имеет орден Св. Георгия 4 ст. (4.03.1917). [II-9887, III-10056]
123431 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123432 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123433 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123434 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123435 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123436 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123437 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123438 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123439 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123440 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123441 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123442 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123443 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123444 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123445 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123446 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123447 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123448 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123449 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123450 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123451 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123452 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123453 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123454 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123455 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123456 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123457 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123458 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123459 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123460 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123461 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123462 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123463 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123464 НЕЧАЕВ Александр Владимирович — 14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко полк, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся. За
отличие в боях в августе 1914 года.
123465 НИКОЛЕНКО Демьян Аристархович — 14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях в августе
1914 года.

123466 ЛУНЯЕВ (ЛУНЕВ?) Федор Акимович — 14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко полк, ефрейтор. За отличие в бою 27.08.1914.
123467 КОЗАЧЕНКО Сергей Иванович — 14 стр. генерал-фельдмаршала
Гурко полк, стрелок. За отличие в боях в августе 1914 года.
123468 ФЕДОРЕНКО Андрей Иванович — 14 стр. генерал-фельдмаршала
Гурко полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях в августе 1914 года.
123469 МИРКО Михаил Тихонович — 14 стр. генерал-фельдмаршала
Гурко полк, ефрейтор. За отличие в боях в августе 1914 года.
123470 МОКИН Егор Иванович — 14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко
полк, ефрейтор. За отличие в боях в августе 1914 года.
123471 ЦАПЕНКО Алексей Васильевич — 14 стр. генерал-фельдмаршала
Гурко полк, ефрейтор. За отличие в боях в августе 1914 года.
123472 САВЧЕНКО-БЕЛЬСКИЙ Григорий Павлович — 14 стр. генералфельдмаршала Гурко полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях в августе 1914 года.
123473 КАНИВЕЦ Виктор Маркович — 14 стр. генерал-фельдмаршала
Гурко полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях в августе 1914 года.
123474 КОВАЛЕНКО Яков Сафронович — 14 стр. генерал-фельдмаршала
Гурко полк, стрелок. За отличие в боях в августе 1914 года.
123475 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
12347[6] АЛЯКИН Михаил Степанович — 14 стр. генерал-фельдмаршала
Гурко полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях в августе 1914 года.
123477 БАСОВ Григорий Львович — 14 стр. генерал-фельдмаршала
Гурко полк, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся. За отличие
в боях в августе 1914 года.
123478 ВАСИЛЬЕВ Андрей Васильевич — 14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях в августе 1914 года.
123479 МИРОНЮК Иван Никитович — 14 стр. генерал-фельдмаршала
Гурко полк, ефрейтор. За отличие в боях в августе 1914 года.
123480 КОНЕВ Григорий Федорович — 14 стр. генерал-фельдмаршала
Гурко полк, ефрейтор. За отличие в боях в августе 1914 года.
123481 МИСЮРА Павел Иванович — 14 стр. генерал-фельдмаршала
Гурко полк, стрелок. За отличие в боях в августе 1914 года.
123482 РОЖЕВИЧ Иван Семенович — 14 стр. генерал-фельдмаршала
Гурко полк, стрелок. За отличие в боях в августе 1914 года.
123483 КВАШУКОВ Трофим Лаврентьевич — 14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко полк, подпрапорщик. За отличие в боях в августе 1914 года.
123484 КАПУСТИН Николай Константинович — 14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко полк, ефрейтор. За отличие в боях в августе 1914 года.
123485 ВИНЦКОВСКИЙ Иван Иванович — 14 стр. генерал-фельдмаршала
Гурко полк, стрелок. За отличие в боях в августе 1914 года.
123486 МИХЕЛЬС Вольф Срулевич — 14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко полк, стрелок, вольноопределяющийся. За отличие в боях
в августе 1914 года.
123487 СЕМКА Леонтий Тимофеевич — 14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко полк, подпрапорщик. За отличие в боях в августе 1914 года.
123488 ГОЛУБОВ Кузьма Ильич — 14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко
полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях в августе 1914 года.
123489 СКРЫПНИКОВ Василий Иванович — 14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко полк, ефрейтор. За отличие в боях в августе 1914 года.
123490 ПОТАШНЕР Арон Шмулевич — 14 стр. генерал-фельдмаршала
Гурко полк, стрелок. За отличие в боях в августе 1914 года.
123491 БАЛДИНОВ Матвей Николаевич — 14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях в августе 1914 года.
123492 ГОРШКОВ Николай Яковлевич — 14 стр. генерал-фельдмаршала
Гурко полк, стрелок, доброволец. За отличие в боях в августе 1914 года.
123493 БАНТАШ Ксенофонт Семенович — 14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко полк, ст. унтер-офицер, сверхсрочный. За отличие в боях
в августе 1914 года.
123494 ПЕРЕРВА Ефим Игнатьевич — 14 стр. генерал-фельдмаршала
Гурко полк, стрелок. За отличие в боях в августе 1914 года.
123495* МИЗЕРНЮК Александр Сидорович — 14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко полк, стрелок. За отличие в боях в августе 1914 года.
123495* НИКОЛАЕНКО Григорий — Александровское Генерала Алексеева военное училище, мл. портупей-юнкер. За то, что в боях 18-го
и 19.08.1920 на Таманском полуострове, за выбытием отделенного
командира, принял командование отделением и огнем своего отделения
наносил большой урон противнику и своей храбростью воодушевлял
юнкеров, чем способствовал выполнению общей задачи.
123495* НИКОЛЕНКО Алексей — 3 ординарческий эскадрон, фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. В 1917 году
служил в 10-й роте 1 Финляндского стр. полка.
123496 ЛАРГМАН Иосиф Пейсахович — 14 стр. генерал-фельдмаршала
Гурко полк, стрелок. За отличие в боях в августе 1914 года.
123497 СИЛИН Никон Иванович — 14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко
полк, стрелок. За отличие в боях в августе 1914 года.
123498 БЫЧЕК Иван Семенович — 14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко
полк, стрелок. За отличие в боях в августе 1914 года.
123499 КОВАЛЕНКО Антон Кузьмич — 14 стр. генерал-фельдмаршала
Гурко полк, стрелок. За отличие в боях в августе 1914 года.
123500 БОНДАРЧУК Илларион Иванович — 14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко полк, стрелок. За отличие в боях в августе 1914 года.
123501 МОТОРНОВ Павел Андреевич — 4 стр. арт. дивизион, мл. фейерверкер, вольноопределяющийся. За отличие в боях в августе 1914 года.
123502 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123503 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123504 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123505 РЫЖКОВ Матвей Михайлович — 189 пех. Измаильский полк,
ефрейтор. За отличие в боях в декабре 1914 г. [III-6898]
123506 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123507 БАБИН Николай Анисимович — 195 пех. Оровайский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медали:
3 ст. № 106225, 4 ст. № 66879.
123508 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.

123419–123553
123509 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123510 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123511 ЛЕОНОВ Александр Дмитриевич — 195 пех. Оровайский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-9854]
123512 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123513 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123514 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123515 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123516 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123517 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123518 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123519 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123520 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123521 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123522 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123523 КАШИН Василий — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, пулеметная команда, ефрейтор. За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.
123524 ПОДРЯДОВ Михаил — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За оказанные подвиги в боях
против неприятеля. Номер креста объявлен в приказе по полку № 119
от 27.05.1915.
123525 ПРИВАЛОВ Василий — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, пулеметная команда, рядовой. За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.
123526 КВЯТКОВСКИЙ Казимир — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк,
пулеметная команда, рядовой. За оказанные подвиги в боях против
неприятеля. Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от
27.05.1915.
123527 ПЕРВУШИН Александр — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк,
пулеметная команда, ефрейтор. За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от
27.05.1915.
123528 МАЛЬЦЕВ Петр — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, пулеметная команда, ефрейтор. За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.
123529 ГУРЬЕВ Иван — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, пулеметная
команда, рядовой. За оказанные подвиги в боях против неприятеля.
Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.
123530 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123531 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123532 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123533 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123534 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123535 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123536 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123537 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123538 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123539 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123540 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123541 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123542 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123543 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123544 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123545 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123546 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123547 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123548 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123549 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123550 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123551 Фамилия не установлена. — 189 пех. Измаильский полк. За отличие в боях в декабре 1914 г. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского
фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.
123552 НЕЧАЕВ Яков Иванович — 189 пех. Измаильский полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях в декабре 1914 г. [II-4619, III-6858]
123553 КЛЕМЕНТЬЕВ Александр Константинович — 189 пех. Измаильский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях в декабре 1914 г.
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123554–123698
123554 КОЛОМОЙЦЕВ Даниил — 189 пех. Измаильский полк, пулеметная
команда, рядовой. За отличие в боях в декабре 1914 г.
123555 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123556 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123557 ШАЛЬКЕВИЧ Иосиф Иванович — 189 пех. Измаильский полк,
рядовой. За отличие в боях в декабре 1914 г. [III-23834]
123558 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123559 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123560 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123561 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123562 ЧЕРНЯВСКИЙ Моисей Ефимович — 189 пех. Измаильский полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях в декабре 1914 г. [III-23838]
123563 АНТИПЕНКО Михаил Ильич — 189 пех. Измаильский полк,
фельдфебель. За отличие в боях в декабре 1914 г. [III-23840]
123564 ПОТАНИН Матвей Григорьевич — 189 пех. Измаильский полк,
рядовой. За отличие в боях в декабре 1914 г. [III-23837]
123565 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123566 КОКУРКИН Лаврентий Алексеевич — 189 пех. Измаильский
полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях в декабре 1914 г. [III-23843]
123567 КАРПУШКИН Гавриил Сергеевич — 189 пех. Измаильский полк,
ефрейтор. За отличие в боях в декабре 1914 г. [III-23842]
123568 БЕЛКОВ Кузьма — 189 пех. Измаильский полк, пулеметная
команда, рядовой. За отличие в боях в декабре 1914 г.
123569 ОНОШКО Марк — 189 пех. Измаильский полк, 3 рота, рядовой.
За отличие в боях в декабре 1914 г.
123570 ДЕРИГЛАЗОВ Илларион Андреевич — 189 пех. Измаильский
полк, рядовой. За отличие в боях в декабре 1914 г. [III-23790]
123571 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123572 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123573 ШАПОШНИКОВ Дмитрий — 189 пех. Измаильский полк, 3 рота,
рядовой. За отличие в боях в декабре 1914 г.
123574 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123575 БЕЖЕНАРЬ Емельян — 189 пех. Измаильский полк, 1 рота, рядовой. За отличие в боях в декабре 1914 г.
123576 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123577 СТАНКЕВИЧ Ромуальд Людвигович — 189 пех. Измаильский
полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях в декабре 1914 г. [III-23787]
123578 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123579 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123580 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123581 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123582 КРУГЛОВ Николай Иванович — 189 пех. Измаильский полк, рядовой. За отличие в боях в декабре 1914 г. [III-23833]
123583 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123584 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123585 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123586 ЧЕПЛЫГИН Леонтий Яковлевич — 189 пех. Измаильский полк,
мл. писарь ст. разряда. За отличие в боях в декабре 1914 г. [III-23774]
123587 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123588 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123589 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123590 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123591 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123592 ЯНДУЛОВ Роман — 189 пех. Измаильский полк, 6 рота, рядовой.
За отличие в боях в декабре 1914 г.
123593 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123594 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123595 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123596 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123597 ДЬЯЧЕНКО Иосиф Савельевич — 189 пех. Измаильский полк,
рядовой. За отличие в боях в декабре 1914 г. [III-23806]
123598 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123599 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123600 РУДЕНКО Григорий — 192 пех. Рымникский полк, 2 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 10.12.1914.
123601 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123602 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123603 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.

123604 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123605 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123606 ТЮРИН Павел Евдокимович — 189 пех. Измаильский полк,
фельдфебель. За отличие в боях в декабре 1914 г. [III-23847]
123607 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123608 АНДРЕЕВ Гавриил Андреевич — 189 пех. Измаильский полк,
ротный фельдшер. За отличие в боях в декабре 1914 г. [III-23825]
123609 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123610 ВОСТРОВ Дмитрий Иванович — 189 пех. Измаильский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях в декабре 1914 г. [III-23817]
123611 СОСНА Иван Ефимович — 189 пех. Измаильский полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях в декабре 1914 г. [III-23850]
123612 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123613 ЛАЗАРЕВ Герасим Кузьмич — 189 пех. Измаильский полк, рядовой. За отличие в боях в декабре 1914 г. [III-23797]
123614 СТРЕЛЬНИКОВ Михаил Федорович — 189 пех. Измаильский
полк, ефрейтор. За отличие в боях в декабре 1914 г. [III-23796]
123615 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123616 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123617 323617?* МАРКОВ Степан — 189 пех. Измаильский полк,
3 рота, рядовой. За отличие в боях в декабре 1914 г.
123617* ЩУРЕНКОВ Петр Иванович — 189 пех. Измаильский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях в декабре 1914 г. [III-6896]
123618 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123619 МОХИРЕВ Архип Кирьякович — 18 Оренбургский каз. полк, вахмистр. За то, что командуя передовой заставой 22.12.1914, удержал за
собой д. Ростайн, на которую наступало около 1,5 роты противника.
123620 ГРЕЧАНЫЙ Деонисий Петрович — 190 пех. Очаковский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-10282]

123621 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123622 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123623 ЕВСТИГНЕЕВ Михаил — 189 пех. Измаильский полк, 11 рота,
рядовой. За отличие в боях в декабре 1914 г.
123624 БОЧКАРЕВ Владимир Кузьмич — 189 пех. Измаильский полк,
рядовой. За отличие в боях в декабре 1914 г. [III-6894]
123625* ИЛЬИН Николай Иванович — 190 пех. Очаковский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-23687]
123625* КОЩЕЕВ Дмитрий Исаакович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 13 рота, рядовой. За отличие в бою 10.12.1914.
123626 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123627 КАТИПУНГА Капитон Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 5 рота, ефрейтор. За отличие в бою 10.12.1914.
123628 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123629 КЛЮЕВ Александр — 189 пех. Измаильский полк, 9 рота, рядовой. За отличие в боях в декабре 1914 г.
123630 ЧУБАРОВ Кирилл Константинович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 5 рота, ратник. За отличие в бою 10.12.1914.
123631 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123632 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123633 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123634 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123635 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123636 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123637 МАЙСТРЕНКО Яков Карпович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
1 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 10.12.1914.
123638 НОВАЛЬСКИЙ Иван Иванович — 190 пех. Очаковский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III23690]

123639 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123640 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123641 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123642 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123643 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123644 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123645 ВОКУЛЕНКО Ефим Антонович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
5 рота, ратник. За отличие в бою 10.12.1914.
123646 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123647 ОВСЯНОВИЧ Юлиан — 48 арт. бригада, 3 батарея, мл. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест
пожертвован на нужды государства на «Заем Свободы». [III-109610]
123648 (123640?) СУХАНОВ Николай Филиппович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, 2 рота, ефрейтор. За отличие в бою 10.12.1914.
123649 ЗАГУМЕННОВ Фома Ювенальевич — 18 Оренбургский каз. полк,
ст. урядник. За то, что командуя передовой заставой 24.12.1914, удержал за собой д. Ростайн, на которую наступало около роты противника.

123650 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123651 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123652 КОРНИЛОВ Николай Алексеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 5 рота, ратник. За отличие в бою 10.12.1914.
123653 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123654 КРАСНОПЕР Иван Никодимович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 3 рота, рядовой. За отличие в бою 10.12.1914.
123655 ЖУКОВ Василий Ефимович — 280 пех. Сурский полк, ефрейтор.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-15014, III-23564]
123656 САСОВ Василий Дмитриевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
5 рота, рядовой. За отличие в бою 15.12.1914.
123657 НИКИТИН Филипп — 192 пех. Рымникский полк, пулеметная
команда, ефрейтор. За отличие в бою 10.12.1914.
123658 ФРОЛОВ Павел Федорович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
14 рота, ефрейтор. За отличие в бою 10.12.1914.
123659 ПРУТАС Анисим Платонович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
5 рота, ефрейтор. За отличие в бою 15.12.1914.
123660 ПОПОВ Андрей Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
3 рота, ефрейтор. За отличие в бою 10.12.1914.
123661 ЯКУБОВИЧ Филипп Федорович — 190 пех. Очаковский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-23696]
123662 СОСНИЦКИЙ Герасим Наумович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 2 рота, ефрейтор. За отличие в бою 10.12.1914.
123663 ШАГАРОВ Дмитрий Яковлевич — 24 саперный батальон, 3 рота,
сапер. За отличие в бою 15.12.1914 у д. Кромпа.
123664 ОСАДЧИЙ (ОСАЧИЙ?) Ефим Филиппович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, 5 рота, рядовой. За отличие в бою 15.12.1914.
123665 ТЕЛЕГИН Александр Тимофеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 1 рота, рядовой. За отличие в бою 10.12.1914.
123666 РЯБОВ Михаил Акимович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
2 рота, рядовой. За отличие в бою 10.12.1914. Имеет медаль 4 ст.
№ 443644. Крест 3 ст. получен в 1 Финляндском стр. полку. [III-289438]
123667 ПИЧУГИН Егор Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
5 рота, ратник. За отличие в бою 3.12.1914.
123668 КАБАНОВ Василий Васильевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 5 рота, ратник. За отличие в бою 3.12.1914.
123669 МУДРИН Иван Афанасьевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
3 рота, рядовой. За отличие в бою 10.12.1914.
123670 ЮНГ Богдан Федорович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
14 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 10.12.1914.
123671 МАНАЕВ Ефим Тихонович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
5 рота, рядовой. За отличие в бою 3.12.1914.
123672 ШИЛЕБОРСКИЙ Вячеслав Валентьевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, команда связи, ефрейтор. За отличие в бою 10.12.1914.
123673 ЧЕРНЫШЕВ Яков Константинович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 13 рота, рядовой. За отличие в бою 10.12.1914.
123674 СУДАРИКОВ Иван Павлович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
15 рота, ратник. За отличие в бою 15.12.1914.
123675 КРОНГОВ Семен Георгиевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
5 рота, рядовой. За отличие в бою 15.12.1914.
123676 МАЛАШИН Кузьма Егорович — 192 пех. Рымникский полк,
2 рота, фельдфебель. За отличие в бою 10.12.1914. [II-1829, III-15795]
123677 ВАГИН Михаил Петрович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
13 рота, рядовой. За отличие в бою 10.12.1914.
123678 СМИРНОВ Афанасий Филиппович — 24 саперный батальон,
3 рота, сапер. За отличие в бою 15.12.1914 у д. Кромпа.
123679 КИСЕЛЕВ Федор Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
14 рота, ефрейтор. За отличие в бою 10.12.1914.
123680 НОВИКОВ Иван Кириллович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
14 рота, ефрейтор. За отличие в бою 10.12.1914.
123681 ТВАРНОВ Семен Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
5 рота, ратник. За отличие в бою 15.12.1914.
123682 БОРОДИН Василий Никифорович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 13 рота, рядовой. За отличие в бою 10.12.1914.
123683 САЛОВ Петр Иванович — 48 арт. бригада, 2 батарея, ст. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест
пожертвован на нужды государства.
123684 ГАВРИЛОВ Михаил Петрович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 15.12.1914.
123685 ДЕРЮГИН Сергей Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
14 рота, рядовой. За отличие в бою 10.12.1914.
123686 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123687? КИСЕЛЕВ Гавриил Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
14 рота, рядовой. За отличие в бою 10.12.1914.
123688 РОДИН Александр Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
5 рота, ратник. За отличие в бою 15.12.1914.
123689 КВАСОВ Михаил Осипович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
14 рота, рядовой. За отличие в бою 10.12.1914.
123690 НОВАК Моисей Сергеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
1 рота, рядовой. За отличие в бою 10.12.1914.
123691 ПОЛОВИНКО Степан Федорович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 6 рота, рядовой. За отличие в бою 15.12.1914.
123692 ТИГАЛЕВ Иван Андреевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
6 рота, рядовой. За отличие в бою 15.12.1914.
123693 ВНУКОВ Ион Леонтьевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
команда связи, рядовой. За отличие в бою 6.12.1914.
123694 ЛУНЕВ Григорий Васильевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
13 рота, рядовой. За отличие в бою 10.12.1914.
123695 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123696 МИРОНЕНКО Иван Яковлевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
13 рота, рядовой. За отличие в бою 10.12.1914.
123697 ГУСЕВ Василий Тихонович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
6 рота, рядовой. За отличие в бою 15.12.1914.
123698 БЕРДНИКОВ Спиридон Петрович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 6 рота, рядовой. За отличие в бою 15.12.1914.

-233123699 КРЯЖЕВ Георгий Сергеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
6 рота, рядовой. За отличие в бою 15.12.1914.
123700 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123701 АРЧАКОВ Семен — 48 арт. бригада, 1 батарея, фельдфебель. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест пожертвован на
нужды государства на «Заем Свободы». [II-45858, III-139533]
123702 ПАНТЕЛЕЙМОНОВ Петр Павлович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 6 рота, рядовой. За отличие в бою 15.12.1914.
123703 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123704 ГАЛИАСКАРОВ Кадыр — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, 7 рота,
рядовой. За отличие в бою 15.12.1914.
123705 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123706 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123707 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123708 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123709 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123710 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123711 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123712 БАНЬКОВСКИЙ Иосиф Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 7 рота, рядовой. За отличие в бою 15.12.1914.
123713 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123714 МУХАМЕТОВ Гайбула — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, 7 рота,
рядовой. За отличие в бою 15.12.1914.
123715 КОЛЕСНИКОВ Федор Алексеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 7 рота, рядовой. За отличие в бою 15.12.1914.
123716 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123717 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123718 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123719 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123720 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123721 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123722 ШЕПИЛОВ Семен — 192 пех. Рымникский полк, 3 рота, ефрейтор.
За отличие в бою 10.12.1914.
123723 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123724 КОСЬЯНЕНКО Мирон Андреевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 7 рота, ратник. За отличие в бою 15.12.1914.
123725 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123726 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123727 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123728 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123729 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123730 ХВАСТОВ Сергей Андреевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
7 рота, рядовой. За отличие в бою 15.12.1914.
123731 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123732 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123733 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123734 РУДЕНКО Григорий — 192 пех. Рымникский полк, 2 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 10.12.1914. Имеет медаль 4 ст. № 71213.
123735 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123736 МИРОНОВ Федор Васильевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
7 рота, рядовой. За отличие в бою 15.12.1914.
123737 ЗУЕВ Ефим — 192 пех. Рымникский полк, 3 рота, ефрейтор. За
отличие в бою 10.12.1914.
123738 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123739 ДЕМИДОВ Прокофий Фролович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 15.12.1914.
123740 БУМОТОВ Сергей Данилович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
8 рота, рядовой. За отличие в бою 15.12.1914.
123741 СТРЕЛЬЦОВ Максим Лукьянович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 8 рота, рядовой. За отличие в бою 15.12.1914.
123742 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123743 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123744? БЕЗКРЫЛОВ Фома Андреевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 3 рота, рядовой. За отличие в бою 10.12.1914.
123745 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123746 МАХМУТОВ Байтура — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, 8 рота,
рядовой. За отличие в бою 15.12.1914.
123747 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.

123748 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123749 БЫКАСОВ Алексей — 192 пех. Рымникский полк, 3 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 23.08.1914.
123750 ФРАНЦУЗОВ Павел — 192 пех. Рымникский полк, 4 рота, ефрейтор. За отличие вы бою 10.12.1914. Имеет медаль 4 ст. № 29612.
123751 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123752 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123753 МАХЛАКОВ Игнатий — 48 арт. бригада, 3 батарея, ст. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль
4 ст. № 106582. Крест и медаль пожертвованы на нужды государства
на «Заем Свободы».
123754 КЛИМОВ Петр Васильевич (ст. Коельская) — 18 Оренбургский
каз. полк, ст. урядник. За то, что будучи старшим в дозоре 20.12.1914,
ночью пробрался через сторожевое охранение противника в д. Граб, где
разведал силы противника, возвращаясь обратно, захватил часового
кавалериста.
123755 ПОЛЕЖАЕВ Максим Васильевич (ст. Коельская) — 18 Оренбургский каз. полк, казак. За то, что будучи 22.12.1914 в секрете старшим,
обнаружил наступление ночью противника, и своевременно донес об
этом на заставу, сам продолжая наблюдать за противником.
123756 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123757 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123758 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123759 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123760 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123761 АДАДУРОВ Степан Михайлович — 24 саперный батальон, 3 рота,
сапер. За отличие в бою 15.12.1914 у д. Кромпа.
123762 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123763 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123764 КАДЕТОВ Иван — 48 арт. бригада, 3 батарея, мл. фейерверкер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест пожертвован
на нужды государства на «Заем Свободы».
123765 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123766 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123767 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123768 КРИВОРУЧКИН Алексей — 48 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест пожертвован на нужды государства.
123769 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123770 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123771 ДЮРИДЕЕВ Лука Андреевич (ст. Коельская) — 18 Оренбургский
каз. полк, мл. урядник. За то, что будучи начальником разведчиков
30.12.1914, пробрался в рощу, занятую постами противника, что между д.д. Оженна и Увхали, где обнаружил заставу в 1/2 роты в окопах.
123772 ФРОЛОВ Прокопий Осипович — 24 саперный батальон, 3 рота,
сапер. За отличие в бою 10.12.1914 при постройке моста через р. Ясиолку у д. Варжице.
123773 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123774 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123775 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123776 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123777 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123778 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123779 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123780 ТЯПАЕВ Алексей Яковлевич — 24 саперный батальон, 3 рота,
сапер. За отличие в бою 10.12.1914 при постройке моста через р. Ясиолку у д. Варжице.
123781 ГОЛУБЕВ Иосиф Никандрович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 8 рота, рядовой. За отличие в бою 15.12.1914.
123782 ОСТАПЕНКО Андриан Александрович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, 7 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 14.12.1914.
123783 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123784 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123785 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123786 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123787 РЕШЕТОВ Николай Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
команда связи, рядовой. За отличие в бою 3.12.1914.
123788 ЛАРИН Федор Степанович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
5 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 3.12.1914.
123789 ВОЛКОВ Иван Павлович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
8 рота, ратник. За отличие в бою 15.12.1914.
123790 ЛАРИОНОВ Аким — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, 8 рота,
рядовой. За отличие в бою 15.12.1914.
123791 ГОРЮХИН Василий Егорович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
8 рота, рядовой. За отличие в бою 15.12.1914. Крест сдан в штаб 4-й

123699–123835
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной
комиссии 189 пех. Измаильского полка.
123792 ОВЧИННИКОВ Николай Петрович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 8 рота, рядовой. За отличие в бою 15.12.1914.
123793 ЗАНКИН Тихон Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
пулеметная команда, рядовой. За отличие в бою 10.12.1914.
123794 МЕЗЕНЦЕВ Николай Дмитриевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, пулеметная команда, рядовой. За отличие в бою 10.12.1914.
123795 РАЛДУГИН Тимофей Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
15.12.1914.
123796 УШИНСКИЙ Ефим Антонович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
7 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 15.12.1914.
123797 ЯКУБОВ Гафар — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, 7 рота, рядовой. За отличие в бою 15.12.1914.
123798 ВЯТКИН Сергей Андреевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
7 рота, рядовой. За отличие в бою 15.12.1914.
123799 НЕСТЕРЧУК Осип Никитович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
7 рота, рядовой. За отличие в бою 15.12.1914.
123800 МАЙДАННИКОВ Иван Тарасович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 7 рота, рядовой. За отличие в бою 15.12.1914.
123801 ГЕББЯСОВ Гелязатдин — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, 7 рота,
рядовой. За отличие в бою 15.12.1914.
123802 ДИБИН Николай Трофимович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
7 рота, рядовой. За отличие в бою 15.12.1914.
123803 ДУБИНИН Андрей Маркович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
7 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 15.12.1914.
123804 КИСЕЛЬ Владимир Петрович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
7 рота, ефрейтор. За отличие в бою 15.12.1914.
123805 САЛАВАТОВ (СОЛОВАТОВ?) Зур-Кармай Кшбайдорович —
191 пех. Ларго-Кагульский полк, 7 рота, рядовой. За отличие в бою
15.12.1914. Имеет медали: 3 ст. № 123711, 4 ст. № 1185865. [I-4169,
II-35828, III-15721]

123806 АСМАНДЯРОВ Абдрахман Асмадярович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, 6 рота, рядовой. За отличие в бою 15.12.1914.
123807 МУХАМЕДЬЯНОВ Ахмет Латыпович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, 6 рота, рядовой. За отличие в бою 15.12.1914.
123808 ИЛЬЯСОВ Валлиула — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, 6 рота,
рядовой. За отличие в бою 15.12.1914.
123809 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123810 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123811 ПЧЕЛИНЦЕВ Алексей — 192 пех. Рымникский полк, 4 рота, ефрейтор. За отличие в бою 10.12.1914.
123812 ШЕВЦОВ Захар — 192 пех. Рымникский полк, команда связи,
рядовой. За отличие в бою 27.10.1914. Имеет медали: 3 ст. № 10722.
Направлен в школу мотоциклистов Западного фронта. [III-9992]
123813 СТЕПАНОВ Иван Тимофеевич — 24 саперный батальон, 3 рота,
сапер. За отличие в бою 28.11.1914 у г. Горлицы.
123814 МЕНЬШЕНИН Иван Ифимедич — 24 саперный батальон, 3 рота,
сапер. За отличие в бою 28.11.1914 у г. Горлицы.
123815 АЛЬДЕБЕНЕВ Иван Захарович — 24 саперный батальон, 3 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 28.11.1914 у г. Горлицы.
123816 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123817 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123818 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123819 ГОЛОВЕКА Андрей — 189 пех. Измаильский полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест сдан в штаб 4-й
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной
комиссии полка.
123820 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123821 МОКАШЕВ Маквсим — 189 пех. Измаильский полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест сдан в штаб 4-й
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной
комиссии полка.
123822 ЕРЕЩЕНКО Григорий — 189 пех. Измаильский полк, пулеметная
команда, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
123823 Фамилия не установлена. — 189 пех. Измаильский полк. Крест
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от
ликвидационной комиссии полка.
123824 Фамилия не установлена. — 189 пех. Измаильский полк. Крест
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от
ликвидационной комиссии полка.
123825 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123826 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123827 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123828 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123829 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123830 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123831 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123832 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123833 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123834 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123835 ГУРИН Петр — 196 пех. Инсарский полк, 10 рота, ефрейтор. За
отличие в боях в октябре, ноябре и декабре 1914 г.
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123836–123966
123836 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123837 КАРЫМОВ Мухамет — 196 пех. Инсарский полк, 10 рота, рядовой. За отличие в боях в октябре, ноябре и декабре 1914 г.
123838 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123839 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123840 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123841 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123842 КАБИРАШВИЛИ Николай Николаевич — 189 пех. Измаильский
полк, команда разведчиков, рядовой. За то, что при разведке 7.04.1915,
выказал беззаветную храбрость, мужество и хладнокровие, повлиявшие на остальных нижних чинов команды, благодря чему разведка
увенчалась полным успехом.
123843 КОЗОРЕЗОВ Василий Емельянович — 189 пех. Измаильский
полк, команда разведчиков, рядовой. За то, что при разведке 7.04.1915,
выказал беззаветную храбрость, мужество и хладнокровие, повлиявшие на остальных нижних чинов команды, благодря чему разведка
увенчалась полным успехом.
123844 СМИРНОВ Сергей Дмитриевич — 189 пех. Измаильский полк,
команда разведчиков, рядовой. За то, что при разведке 7.04.1915, выказал беззаветную храбрость, мужество и хладнокровие, повлиявшие на
остальных нижних чинов команды, благодря чему разведка увенчалась
полным успехом.
123845 НИКОЛАЕВ Спиридон Николаевич — 189 пех. Измаильский полк,
команда разведчиков, доброволец. За то, что при разведке 7.04.1915,
выказал беззаветную храбрость, мужество и хладнокровие, повлиявшие на остальных нижних чинов команды, благодря чему разведка
увенчалась полным успехом.
123846 БЫКОВ Владимир Алексеевич — 189 пех. Измаильский полк,
8 рота/команда разведчиков, рядовой. За то, что 12.04.1915, будучи
послан на разведку с целью точно определить место австрийских фугасов, с явной для жизни опасностью, выполнил данное ему поручение
и, несмотря на близость противника, обрезал провод у фугаса и фугас
представил по начальству. Пропал без вести. Крест сдан в штаб 4-й
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной
комиссии полка.
123847 КРЫЛОВ Иван Иванович — 189 пех. Измаильский полк, команда
разведчиков, рядовой. За то, что 12.04.1915, будучи послан на разведку
с целью точно определить место австрийских фугасов, с явной для
жизни опасностью, выполнил данное ему поручение и, несмотря на
близость противника, обрезал провод у фугаса и фугас представил по
начальству. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918
на хранение от ликвидационной комиссии полка.
123848 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123849 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123850 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123851 ШУМАКОВ Егор Васильевич — 196 пех. Инсарский полк, 1 рота,
рядовой. За отличие в боях в октябре, ноябре и декабре 1914 г. [III-6934]
123852 ПОСТОВАЛОВ Федор Филиппович — 196 пех. Инсарский полк,
1 рота, рядовой. За отличие в боях в октябре, ноябре и декабре 1914 г.
[III-23529]

123853 ПРЯСЛОВ Иван — 196 пех. Инсарский полк, 2 рота, ефрейтор.
За отличие в боях в октябре, ноябре и декабре 1914 г.
123854 ЛЯГАЕВ Петр — 196 пех. Инсарский полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях в октябре, ноябре и декабре 1914 г. [I-11909,
III-10011]

123855 СУХАНОВ Георгий Николаевич — 196 пех. Инсарский полк,
1 рота, вольноопределяющийся. За отличие в боях в октябре, ноябре
и декабре 1914 г. [III-6934]
123856 ОПАЛЬКОВ Иван — 196 пех. Инсарский полк, 1 рота, рядовой.
За отличие в боях в октябре, ноябре и декабре 1914 г.
123857 СЕРГЕЕВ Борис — 196 пех. Инсарский полк, 4 рота, рядовой. За
отличие в боях в октябре, ноябре и декабре 1914 г.
123858 СПАНОВ Михаил — 196 пех. Инсарский полк, 2 рота, ефрейтор.
За отличие в боях в октябре, ноябре и декабре 1914 г.
123859 ШАЛАХМАНОВ Александр Егорович — 196 пех. Инсарский полк,
4 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях в октябре, ноябре и декабре
1914 г. [I-760, II-3466, III-6939]
123860 ИГНАТЕНКО Петр — 196 пех. Инсарский полк, 3 рота, рядовой.
За отличие в боях в октябре, ноябре и декабре 1914 г.
123861 СЕВАСТЬЯНОВ Егор — 196 пех. Инсарский полк, 4 рота, рядовой.
За отличие в боях в октябре, ноябре и декабре 1914 г.
123862 (123865?) ТРОЩЕНКО Марк — 196 пех. Инсарский полк, 4 рота,
ефрейтор. За отличие в боях в октябре, ноябре и декабре 1914 г.
123863 ДАВЫДОВ Василий — 196 пех. Инсарский полк, 4 рота, рядовой.
За отличие в боях в октябре, ноябре и декабре 1914 г.
123864 КАСТЕРИН Григорий — 196 пех. Инсарский полк, 4 рота, рядовой.
За отличие в боях в октябре, ноябре и декабре 1914 г.
123865 ВАВИЛОВ Кузьма Ефимович — 196 пех. Инсарский полк, 5 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в боях в октябре, ноябре и декабре
1914 г. [III-10016]
123866 ЯКУШОВ Трофим — 196 пех. Инсарский полк, 5 рота, рядовой.
За отличие в боях в октябре, ноябре и декабре 1914 г.
123867 СОРОКА Тарас Иванович — 196 пех. Инсарский полк, 6 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях в октябре, ноябре и декабре 1914 г.
[III-6941]

123868 АДООВ Емельян Прокопьевич — 196 пех. Инсарский полк, рядовой. За отличие в боях в октябре, ноябре и декабре 1914 г. [III-6943]
123869 КОНОВАЛОВ Терентий — 196 пех. Инсарский полк, мл. унтерофицер. За отличие в боях в октябре, ноябре и декабре 1914 г.
123870 АДАМЕНКО Адам — 196 пех. Инсарский полк, 5 рота, рядовой.
За отличие в боях в октябре, ноябре и декабре 1914 г.
123871 ОСТАПЕНКО Сельверст — 196 пех. Инсарский полк, 6 рота, рядовой. За отличие в боях в октябре, ноябре и декабре 1914 г.
123872 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.

123873 ЧЕРНОВ Василий — 196 пех. Инсарский полк, 7 рота, ст. унтерофицер. За отличие в боях в октябре, ноябре и декабре 1914 г.
123874 ГОСТЮХИН Павел Федорович — 196 пех. Инсарский полк,
7 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях в октябре, ноябре и декабре 1914 г. [I-9803, II-20823, III-10023]
123875 ВАСЮКОВ Михаил — 196 пех. Инсарский полк, 9 рота, ст. унтерофицер. За отличие в боях в октябре, ноябре и декабре 1914 г.
123876 ОВЧИННИКОВ Алексей Андреевич — 196 пех. Инсарский полк,
9 рота, ефрейтор. За отличие в боях в октябре, ноябре и декабре 1914 г.
[III-23370]

123877 РОГОЗИН Антон — 196 пех. Инсарский полк, 9 рота, мл. унтерофицер. За отличие в боях в октябре, ноябре и декабре 1914 г.
123878 ЧЕРНОВ Василий Илларионович — 196 пех. Инсарский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[I-10626, III-126554]

123879 КОРОТКОВ Николай — 196 пех. Инсарский полк, 9 рота, ефрейтор. За отличие в боях в октябре, ноябре и декабре 1914 г.
123880 КОСТРОМИТИН Григорий Дмитриевич — 196 пех. Инсарский
полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-23373]

123881 СЕРГЕЕВ Яков Иванович — 196 пех. Инсарский полк, 7 рота, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет
медаль 4 ст. № 67212. [I-11911, III-10024]
123882 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123883 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123884 КОСТРОМИН Григорий — 196 пех. Инсарский полк, 9 рота, подпрапорщик. За отличие в боях в октябре, ноябре и декабре 1914 г.
123885 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123886? БОГДАНОВ Василий Ильич — 196 пех. Инсарский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-10048]
123887 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123888 ФРАНК Семен Григорьевич — 196 пех. Инсарский полк, 12 рота,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-10046]

123889 ЛЕУС Назар Михайлович — 196 пех. Инсарский полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Произведен
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 679 от 25.05.1915. [I-11906, III-10045]
123890? [...] Григорий — 196 пех. Инсарский полк, пулеметная команда,
рядовой. За отличие в боях в октябре, ноябре и декабре 1914 г.
123891 КОТОВ Петр — 196 пех. Инсарский полк, 10 рота, рядовой. За
отличие в боях в октябре, ноябре и декабре 1914 г.
123892 ФЕДОРОВ Борис Иванович — 196 пех. Инсарский полк, 12 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях в октябре, ноябре и декабре 1914 г.
[III-10050]

123893 КИСЕЛЕВ Гавриил — 196 пех. Инсарский полк, 10 рота, рядовой.
За отличие в боях в октябре, ноябре и декабре 1914 г.
123894 ШИЛОВ Хрисанф — 196 пех. Инсарский полк, 10 рота, рядовой.
За отличие в боях в октябре, ноябре и декабре 1914 г.
123895 ПОНОМАРЕВ Николай — 196 пех. Инсарский полк, пулеметная
команда, рядовой. За отличие в боях в октябре, ноябре и декабре
1914 г.
123896 ГЛИНСКИЙ Василий — 196 пех. Инсарский полк, 10 рота, рядовой. За отличие в боях в октябре, ноябре и декабре 1914 г.
123897 МЕХАТДИНОВ Редуван — 196 пех. Инсарский полк, 15 рота,
рядовой. За отличие в боях в октябре, ноябре и декабре 1914 г.
123898 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123899 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123900 ВАГАНОВ Алексей — 196 пех. Инсарский полк, 10 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях в октябре, ноябре и декабре 1914 г.
123901 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123902 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123903 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123904 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123905 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123906 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123907 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123908 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123909 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123910 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123911 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123912 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123913 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123914 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123915 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123916 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123917 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.

123918 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123919 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123920 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123921 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123922 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123923 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123924 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123925 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123926 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123927 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123928 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123929 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123930 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123931 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123932 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123933 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123934 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123935 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123936 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123937 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123938 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123939 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123940 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123941 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123942 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123943 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123944 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123945 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123946 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123947 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123948 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123949 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123950 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123951 ПЕТРОВ Никифор — 196 пех. Инсарский полк, 14 рота, рядовой.
За отличие в боях в октябре, ноябре и декабре 1914 г.
123952 СОКОЛОВ Петр — 196 пех. Инсарский полк, 14 рота, рядовой. За
отличие в боях в октябре, ноябре и декабре 1914 г.
123953 ЗАВАРУХИН Яков — 196 пех. Инсарский полк, 14 рота, ст. унтерофицер. За отличие в боях в октябре, ноябре и декабре 1914 г.
123954 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123955 ТУРГИН Калистрат — 196 пех. Инсарский полк, 14 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях в октябре, ноябре и декабре 1914 г.
123956 СУФИЯРОВ Кинживой — 196 пех. Инсарский полк, 15 рота, рядовой. За отличие в боях в октябре, ноябре и декабре 1914 г.
123957 ЕЛЬКИН Шевель — 196 пех. Инсарский полк, 4 рота, ефрейтор.
За отличие в боях в октябре, ноябре и декабре 1914 г.
123958 АДАМОВИЧ Илья — 196 пех. Инсарский полк, 15 рота, рядовой.
За отличие в боях в октябре, ноябре и декабре 1914 г.
123959 МУХАМЕТЧИН Газис — 196 пех. Инсарский полк, 14 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 18.12.1914. Имеет медаль 4 ст. № 290809.
В 1917 году служил в 9 роте 38 пех. Тобольского полка.
12396[0] ШМЕЛЕВ Филипп — 196 пех. Инсарский полк, 15 рота, рядовой.
За отличие в боях в октябре, ноябре и декабре 1914 г.
123961 КУЧЕРОВ Иван — 196 пех. Инсарский полк, 15 рота, мл. унтерофицер. За отличие в боях в октябре, ноябре и декабре 1914 г.
123962 КОЧЕТОВ Григорий — 196 пех. Инсарский полк, 15 рота, рядовой.
За отличие в боях в октябре, ноябре и декабре 1914 г.
123963 ВО[..]РКОВИЧ Иосиф — 196 пех. Инсарский полк, 15 рота, рядовой. За отличие в боях в октябре, ноябре и декабре 1914 г.
123964 ИКОННИКОВ Иван — 196 пех. Инсарский полк, 15 рота, рядовой.
За отличие в боях в октябре, ноябре и декабре 1914 г.
123965 САЛАТО Гавриил — 196 пех. Инсарский полк, 15 рота, рядовой.
За отличие в боях в октябре, ноябре и декабре 1914 г.
123966 ТЕЛИКОВ Гавриил Антонович — 196 пех. Инсарский полк, 7 рота,
ефрейтор. За отличие в боях в октябре, ноябре и декабре 1914 г. [III23536]

-235123967 ЛЯСКОВСКИЙ Леонтий Иванович — 196 пех. Инсарский полк,
16 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях в октябре, ноябре и декабре 1914 г. [III-10002]
123968 РЕВИН Алексей — 196 пех. Инсарский полк, 10 рота, рядовой.
За отличие в боях в октябре, ноябре и декабре 1914 г.
123969 КУЗ[...] Даниил — 196 пех. Инсарский полк, пулеметная команда,
рядовой. За отличие в боях в октябре, ноябре и декабре 1914 г.
123970 ЛЕ[..]НЕВ Василий — 196 пех. Инсарский полк, 16 рота, ефрейтор.
За отличие в боях в октябре, ноябре и декабре 1914 г.
123971 ДМИТРИЙЧУК Семен Григорьевич — 196 пех. Инсарский полк,
фельдфебель. За отличие в боях в октябре, ноябре и декабре 1914 г.
[III-10021]

123972 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123973 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123974 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123975 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123976 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123977 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123978 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123979 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123980 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123981 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123982 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123983 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123984 ЧИХАЧЕВ Тимофей — 196 пех. Инсарский полк, 14 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях в октябре, ноябре и декабре 1914 г.
123985 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123986 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123987 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123988 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123989 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123990 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123991 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123992 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123993 КИДИНСКИЙ Борис — 196 пех. Инсарский полк, 3 рота, рядовой.
За отличие в боях в октябре, ноябре и декабре 1914 г.
123994 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123995 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123996 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123997 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123998 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
123999 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124000 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124001 КОШКИН Моисей Кузьмич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
13 рота, рядовой. За отличие в бою 15.01.1915.
124002 ЕЖОВ (?) Григорий Васильевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 13 рота, рядовой. За отличие в бою 15.01.1915.
124003 ВОЛКОВ Егор Архипович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
13 рота, рядовой. За отличие в бою 14.01.1915.
124004 САЙ Григорий Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
13 рота, рядовой. За отличие в бою 14.01.1915.
124005 МАМОТИН Николай Григорьевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 13 рота, рядовой. За отличие в бою 14.01.1915.
124006 НЕМЕЦ Константин Исаакович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 13 рота, ефрейтор. За отличие в бою 14.01.1915.
124007 ГЛАДКОВ Иван Семенович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
13 рота, рядовой. За отличие в бою 15.01.1915.
124008 ПАНОВИЧ Федор Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
13 рота, рядовой. За отличие в бою 15.01.1915.
124009 БУДНИК Дмитрий Тарасович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
13 рота, рядовой. За отличие в бою 15.01.1915.
124010 ФЕДОСОВ Александр Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 13 рота, рядовой. За отличие в бою 15.01.1915.
124011 ТРИФОНОВ Дмитрий Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 13 рота, рядовой. За отличие в бою 15.01.1915.
124012 ШИНКАРЕВ Федор Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
13 рота, рядовой. За отличие в бою 15.01.1915.
124013 ЗЫРЯНОВ Григорий Григорьевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 13 рота, ефрейтор. За отличие в бою 15.01.1915.
124014 ХИЛЮШКИН Степан Корнеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 13 рота, ефрейтор. За отличие в бою 15.10.1915.
124015 ПАСТУШЕНКО Григорий Сысоевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 13 рота, рядовой. За отличие в бою 15.01.1915.

124016 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124017 КОЛЕНКИН Павел Николаевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 13 рота, ефрейтор. За отличие в бою 15.01.1915.
124018 АЖИДЕРИН Сергей Нестерович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 13 рота, рядовой. За отличие в бою 15.01.1915.
124019 СЛЕЗКОВ Иван Григорьевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
13 рота, рядовой. За отличие в бою 15.01.1915.
124020 ДЕРКАЧ Моисей Семенович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
6 рота, ефрейтор. За отличие в бою 15.01.1915.
124021 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124022 КОНСТАНТИНОВ Трофим Максимович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, 2 рота, рядовой. За отличие в бою 14.01.1915.
124023 ЩЕРБИН Андрей Константинович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 15 рота, рядовой. За отличие в бою 15.01.1915.
124024 МАЛОХИН Прокофий Перфилович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 15 рота, ефрейтор. За отличие в бою 15.01.1915.
124025 БУСТУБАЕВ Габадулла Лукманович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, 15 рота, рядовой. За отличие в бою 15.01.1915.
124026 ХАЙЛОВ Яков Степанович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
15 рота, рядовой. За отличие в бою 15.01.1915.
124027 МОРГУНОВ Степан Анисимович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 15 рота, рядовой. За отличие в бою 15.01.1915.
124028 ПЛАТОВ Иван Федорович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
15 рота, рядовой. За отличие в бою 15.01.1915.
124029 ПРОНСКИХ Николай Петрович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 15 рота, рядовой. За отличие в бою 15.01.1915.
124030 ГРАБАР Андрей Семенович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
15 рота, рядовой. За отличие в бою 15.01.1915.
124031 МАЗЕПА Виктор Севастьянович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 15 рота, рядовой. За отличие в бою 15.01.1915.
124032 МОСАЧЕВ Иван Максимович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
15 рота, рядовой. За отличие в бою 15.01.1915.
124033 ТРИФОНОВ (?) Василий Прокофьевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, 15 рота, рядовой. За отличие в бою 15.01.1915.
124034 ЗЕМСКИЙ Николай Константинович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 14 рота, ратник. За отличие в бою 14.01.1915.
124035 КЛИТА Казимир Адамович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
14 рота, рядовой. За отличие в бою 14.01.1915.
124036 САФОНОВ Василий Яковлевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 14 рота, ратник. За отличие в бою 14.01.1915.
124037 РАБАЕВ Исай Пейсахович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
14 рота, рядовой. За отличие в бою 14.01.1915.
124038 ВОЛЧАНСКИЙ Леонтий Васильевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 14 рота, ратник. За отличие в бою 14.01.1915.
124039 ЛОШКАРЕВ Василий Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 14 рота, ефрейтор. За отличие в бою 14.01.1915.
124040 МОНАСТЫРСКИЙ Леонтий Константинович — 191 пех. ЛаргоКагульский полк, 16 рота, рядовой. За отличие в бою 14.01.1915.
124041 РАКОВ Сергей Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
16 рота, рядовой. За отличие в бою 14.01.1915.
124042 ЯРОШЕНКО Иосиф Васильевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 16 рота, рядовой. За отличие в бою 14.01.1915.
124043 ГЛАДКИЙ Давид Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
16 рота, рядовой. За отличие в бою 14.01.1915.
124044 ЕПИФАНОВ Петр Константинович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 16 рота, рядовой. За отличие в бою 14.01.1915.
124045 БАБАК Никифор Николаевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
16 рота, рядовой. За отличие в бою 14.01.1915.
124046 ХУСАЙНОВ Хамулла Магаутдинович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, 6 рота, рядовой. За отличие в бою 14.01.1915.
124047 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124048 ЧЕРНЫШЕВ Кирилл Егорович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
13 рота, рядовой. За отличие в бою 14.01.1915.
124049 ВОЛОШАНОВСКИЙ Василий Евсеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, 13 рота, ефрейтор. За отличие в бою 15.01.1915.
124050 СУДОРГИН Никита Алексеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, команда связи, рядовой. За отличие в бою 15.01.1915.
124051 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124052 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124053 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124054 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124055 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124056 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124057 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124058 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124059 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124060 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124061 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124062 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124063 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124064 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124065 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.

123967–124114
124066 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124067 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124068 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124069 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124070 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124071 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124072 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124073 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124074 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124075 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124076 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124077 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124078 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124079 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124080 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124081 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124082 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124083 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124084 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124085 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124086 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124087 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124088 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124089 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124090 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124091 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124092 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124093 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124094 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124095 ПОПОВИЧЕНКО Кирилл Иванович — 190 пех. Очаковский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-23661]
124096 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124097 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124098 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124099 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124100 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124101 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124102 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124103 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124104 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124105 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124106 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124107 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124108 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124109 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124110 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124111 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124112 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124113 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124114 СТАХАРНЫЙ Дмитрий Алексеевич — 190 пех. Очаковский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-23667]
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124115–124250
124115 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124116 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124117 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124118 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124119 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124120 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124121 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124122 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124123 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124124 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124125 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124126 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124127 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124128 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124129 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124130 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124131 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124132 СТЕПАНОВ Хрисанф — 190 пех. Очаковский полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
124133 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124134 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124135 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124136 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124137 МИТРОФАНОВ Гавриил Осипович — 190 пех. Очаковский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-23665]

124138 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124139 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124140 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124141 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124142 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124143 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124144 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124145 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124146 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124147 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124148 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124149 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124150 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124151 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124152 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124153 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124154 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124155 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124156 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124157 ДРЕЗДОВ Юрий Александрович (Пермская губерния) — 190 пех.
Очаковский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. По окончании 1-й Московской школы прапорщиком произведен в прапорщики приказом по Московскому ВО № 386 от 8.04.1916.
Сын коллежского ассесора.
124158 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124159 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124160 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124161 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124162 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.

124163 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124164 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124165 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124166 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124167 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124168 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124169 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124170 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124171 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124172 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124173 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124174 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124175 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124176 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124177 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124178 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124179 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124180 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124181 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124182 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124183 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124184 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124185 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124186 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124187 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124188 БЫЧКОВ Иван Михайлович — 190 пех. Очаковский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III23655]

124189 ИГОНИН Иван Данилович — 190 пех. Очаковский полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-10656,
III-23656]

124190 ПОПОВ Петр Григорьевич — 190 пех. Очаковский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-23652]
124191 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124192 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124193 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124194 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124195 МИЗЕНОВ Григорий Иванович — 190 пех. Очаковский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-23627]
124196 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124197 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124198 ТОЛЧАНОВ Виктор Петрович — 190 пех. Очаковский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-23651]
124199 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124200 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124201 ЛЕНЬШИН Кузьма Максимович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, команда связи, рядовой. За отличие в бою 15.01.1915.
124202 РЕХВИАШВИЛИ Матвей Павлович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 7 рота, рядовой. За отличие в бою 15.01.1915.
124203 БУТЕНКО Владимир Романович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 7 рота, рядовой. За отличие в бою 15.01.1915.
124204 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124205 КАЖИН Иван Ильич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, 7 рота,
рядовой. За отличие в бою 15.01.1915.
124206 СТЕБУРА Станислав Петрович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, пулеметная команда, рядовой. За отличие в бою 15.01.1915.
124207 [...] Михаил Петрович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, пулеметная команда, рядовой. За отличие в бою 15.01.1915.
124208 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124209 ЧЕРНУХА Семен Прокофьевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 11 рота, ратник. За отличие в бою 22.01.1915.
124210 ГАВРИЛИН Яков Васильевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
11 рота, ратник. За отличие в бою 22.01.1915.
124211 СЕМЕНЮК Федор Яковлевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
11 рота, ратник. За отличие в бою 22.01.1915.

124212 ДЕМОЧКИН Михаил Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 13 рота, мл. мед. фельдшер, исп. должность. За отличие в бою
22.01.1915.
124213 КЕРНОТА Федор Данилович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
15 рота, рядовой. За отличие в бою 22.01.1915.
124214 ФИСЮК Прокопий Филиппович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 15 рота, ратник. За отличие в бою 22.01.1915.
124215 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124216 (12416?) ВОРОНИН Иван — 189 пех. Измаильский полк, 1 рота,
рядовой. За отличие в боях в январе 1915 г.
124217 ЛИТВИНОВ Яков — 189 пех. Измаильский полк, 1 рота, рядовой.
За отличие в боях в январе 1915 г. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии
полка.
124218 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124219 АВРАМЕНКО Григорий — 189 пех. Измаильский полк, 1 рота,
рядовой. За отличие в боях в январе 1915 г.
124220 ТЮКОВ Роман — 189 пех. Измаильский полк, 2 рота, рядовой.
За отличие в боях в январе 1915 г. Пропал без вести.
124221 ЗАСОРИН Василий — 189 пех. Измаильский полк, 2 рота, рядовой. За отличие в боях в январе 1915 г. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной
комиссии полка.
124222 РАКИТИН Павел — 189 пех. Измаильский полк, 2 рота, рядовой.
За отличие в боях в январе 1915 г. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии
полка.
124223 КОСОВЕЦ Василий — 189 пех. Измаильский полк, рядовой. За
отличие в боях в январе 1915 г. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.
124224 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124225 СОРОКИН Никифор — 189 пех. Измаильский полк, 2 рота, рядовой. За отличие в боях в январе 1915 г.
124226 ШУСТОВ Григорий — 189 пех. Измаильский полк, 2 рота, рядовой. За отличие в боях в январе 1915 г.
124227 СОВЕТКИН Никифор — 189 пех. Измаильский полк, 3 рота, рядовой. За отличие в боях в январе 1915 г. Убит.
124228 НЕФЕДОВ Николай — 189 пех. Измаильский полк, 3 рота, рядовой. За отличие в боях в январе 1915 г.
124229 БАНАЙКИН Михаил — 189 пех. Измаильский полк, мл. унтерофицер. За отличие в боях в январе 1915 г. Крест сдан в штаб 4-й
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной
комиссии полка.
124230 ВОРОБЬЕВ Савелий — 189 пех. Измаильский полк, рядовой. За
отличие в боях в январе 1915 г. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.
124231 ЯНДЕМИРОВ Егор — 189 пех. Измаильский полк, 3 рота, рядовой. За отличие в боях в январе 1915 г. Пропал без вести. Крест
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от
ликвидационной комиссии полка.
124232 ДЕМИН Константин — 189 пех. Измаильский полк, 3 рота, рядовой. За отличие в боях в январе 1915 г. Пропал без вести.
124233 ГЛАДКИХ Семен — 189 пех. Измаильский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях в январе 1915 г. Крест сдан в штаб 4-й армии
Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.
124234 ГОТВЯНСКИЙ Михаил — 189 пех. Измаильский полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях в январе 1915 г. Крест сдан в штаб 4-й
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной
комиссии полка.
124235 ЖУЛЯБИН Дмитрий Яковлевич — 15 Финляндский стр. полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[II-14345]

124236 ЗЕЛЕНИН Александр — 189 пех. Измаильский полк, 4 рота, рядовой. За отличие в боях в январе 1915 г.
124237 БЕЛОПОЛЬСКИЙ Алексей — 189 пех. Измаильский полк, рядовой. За отличие в боях в январе 1915 г. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной
комиссии полка.
124238 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124239 РУДЕНКО Степан — 189 пех. Измаильский полк, рядовой. За отличие в боях в январе 1915 г. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского
фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.
124240 КИТАЕВ Михаил — 189 пех. Измаильский полк, рядовой. За отличие в боях в январе 1915 г. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского
фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.
124241 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124242 БАБЕНКО Федор — 189 пех. Измаильский полк, рядовой. За отличие в боях в январе 1915 г. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского
фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.
124243 СУРИКОВ Николай — 189 пех. Измаильский полк, пулеметная
команда, рядовой. За отличие в боях в январе 1915 г.
124244 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124245 ЯКОВЛЕВ Егор — 189 пех. Измаильский полк, пулеметная команда, рядовой. За отличие в боях в январе 1915 г.
124246 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124247 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124248 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124249 Фамилия не установлена. — 189 пех. Измаильский полк. За отличие в боях в январе 1915 г. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского
фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.
124250 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.

-237124251 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124252 Фамилия не установлена. — 189 пех. Измаильский полк. За отличие в боях в январе 1915 г. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского
фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.
124253 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124254 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124255 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124256 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124257 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124258 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124259 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124260 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124261 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124262 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124263 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124264 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124265 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124266 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124267 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124268 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124269 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124270 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124271 СУХОРЕБРОВ Яков Абрамович — 190 пех. Очаковский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-23670]
124272 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124273 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124274 ТКАЧЕНКО Архип Сидорович — 190 пех. Очаковский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-23669]
124275 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124276 КИЛЬМУРАМЕТОВ Ишмурамет — 190 пех. Очаковский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-23671]
124277 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124278 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124279 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124280 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124281 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124282 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124283 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124284 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124285 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124286 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124287 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124288 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124289 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124290 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124291 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124292 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124293 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124294 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124295 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124296 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124297 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124298 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124299 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.

124300 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124301 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124302 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124303 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124304 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124305 СМИРНОВ Петр — 192 пех. Рымникский полк, 2 рота, ст. унтерофицер. За отличие в боях 13–15.01.1915.
124306 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124307 ЕЖОВ Меркурий — 192 пех. Рымникский полк, 2 рота, ст. унтерофицер. За отличие в боях 13–15.01.1915.
124308 БАТУРИН Дмитрий — 192 пех. Рымникский полк, 2 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях 13–15.01.1915.
124309 КУЛИК Иосиф — 192 пех. Рымникский полк, 13 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 15.01.1915.
124310 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124311 ГИЖМА Василий — 192 пех. Рымникский полк, 2 рота, ефрейтор.
За отличие в боях 13–15.01.1915.
124312 КОЗЛОВ Алексей — 192 пех. Рымникский полк, 2 рота, ефрейтор.
За отличие в боях 13–15.01.1915.
124313 НАГИН Никифор — 192 пех. Рымникский полк, 2 рота, ефрейтор.
За отличие в боях 13–15.01.1915.
124314 ГАЮНОВ Савелий — 192 пех. Рымникский полк, 2 рота, рядовой.
За отличие в боях 13–15.01.1915.
124315 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124316 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124317* МАКАРОВ Николай — Л.гв. тяжелый арт. дивизион, 1 батарея,
мл. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
124317* ЯКОВЛЕВ Лаврентий — 192 пех. Рымникский полк, 14 рота,
рядовой. За отличие в боях 13–15.01.1915.
124318 ПЕТ Захар — 192 пех. Рымникский полк, 14 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 15.01.1915. Имеет медаль 4 ст. № 107572.
[III-15782]

124319 МАЛЯВКИН Адриан — 7 улан. Ольвиопольский Его Величества
Короля Альфонса XIII полк, улан. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. [III-124319]
124320 АВЕРИН Иван — 192 пех. Рымникский полк, 14 рота, рядовой.
За отличие в боях 13–15.01.1915.
124321 МЕЛЬНИК Иван — 192 пех. Рымникский полк, 13 рота, рядовой.
За отличие в боях 13–15.01.1915.
124322 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124323 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124324 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124325 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124326 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124327 МОКРОТА Григорий — 192 пех. Рымникский полк, 4 рота, ефрейтор. За отличие в бою 15.01.1915.
124328 ПЕТРЕНКО Терентий — 192 пех. Рымникский полк, 13 рота, ефрейтор. За отличие в боях 13–15.01.1915.
124329 БОЛОТИН Николай — 192 пех. Рымникский полк, 4 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях 13–15.01.1915.
124330 ВОЛОДЕЙ Иван — 192 пех. Рымникский полк, 4 рота, мл. унтерофицер. За отличие в боях 13–15.01.1915. Пропал безвести.
124331 БЕРКИН Алексей — 192 пех. Рымникский полк, 4 рота, мл. унтерофицер. За отличие в боях 13–15.01.1915. Убит.
124332 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124333 РЕШЕТОВ Григорий — 192 пех. Рымникский полк, 3 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 15.01.1915. [III-15797]
124334 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124335 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124336 ЛУПАТОВ Андрей — 192 пех. Рымникский полк, 4 рота, ефрейтор. За отличие в бою 15.01.1915.
124337 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124338 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124339 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124340 ЕМЕЛЬЯНОВ Егор — 192 пех. Рымникский полк, 3 рота, ефрейтор. За отличие в боях 13–15.01.1915. Пропал безвести.
124341 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124342 ВТОРЫХ Павел — 192 пех. Рымникский полк, 3 рота, рядовой.
За отличие в боях 13–15.01.1915.
124343 ШИБАЕВ Василий — 192 пех. Рымникский полк, 3 рота, рядовой.
За отличие в боях 13–15.01.1915.
124344 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124345 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124346 БАКАЙКИН Иван — 192 пех. Рымникский полк, 12 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 15.01.1915.
124347 ПЕЛИПЧУК Константин — 192 пех. Рымникский полк, 11 рота,
ефрейтор. За отличие в боях 13–15.01.1915. [III-15778]

124251–124395
124348 ФАРАФОНОВ Гавриил — 192 пех. Рымникский полк, 12 рота,
рядовой. За отличие в бою 15.01.1915. [III-15779]
124349 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124350 БАБИКОВ Василий — 192 пех. Рымникский полк, 12 рота, рядовой. За отличие в боях 13–15.01.1915.
124351 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124352 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124353 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124354 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124355 КОБЯКОВ Лукьян — 192 пех. Рымникский полк, 9 рота, ефрейтор.
За отличие в боях 13–15.01.1915.
124356 ЛОШКОМАНКОВ (ЛАШКОМОНКОВ?) Дмитрий — 192 пех. Рымникский полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 15.01.1915.
Имеет медаль 4 ст. № 89983.
124357 ГОРДОШЕНКО Иван — 192 пех. Рымникский полк, 10 рота, рядовой. За отличие в боях 13–15.01.1915.
124358 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124359 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124360 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124361 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124362 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124363 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124364 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124365 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124366 АЛАДОВ Иван Ефимович — 192 пех. Рымникский полк, 6 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 11.03.1915. Имеет медали: 2 ст. № ,
4 ст. № 107733. [III-10477]
124367 ГОРДЫШЕНКО Иван — 192 пех. Рымникский полк, 1 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль
4 ст. № 69706.
124368 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124369 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124370 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124371 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124372 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124373 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124374 ПОДПОРИН Иван — 192 пех. Рымникский полк, пулеметная
команда, ефрейтор. За отличие в бою 15.01.1915.
124375 ОРЛОВ Фрол — 192 пех. Рымникский полк, пулеметная команда,
рядовой. За отличие в боях 13–15.01.1915.
124376 БЕЛЬКЕВИЧ Иосиф — 192 пех. Рымникский полк, пулеметная
команда, рядовой. За отличие в боях 13–15.01.1915.
124377 КЛИМОВ Козьма — 192 пех. Рымникский полк, пулеметная
команда, рядовой. За отличие в бою 15.01.1915.
124378 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124379 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124380 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124381 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124382 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124383 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124384 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124385 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124386 ПЕНЗЕВ Алексей — 192 пех. Рымникский полк, 7 рота, фельдфебель. За отличие в бою 15.01.1915. Имеет медаль 4 ст. № 117995.
124387 ПОЛЯКОВ Поликарп — 192 пех. Рымникский полк, 2 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 15.01.1915. Имеет медаль 4 ст. № 118332.
ГК1 — бант — за отличие в бою 8.05.1915. [II-1834, III-15716]
124388 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124389 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
124390 ПЕСТОВ (ПОСТОВ?) Федор — 192 пех. Рымникский полк,
7 рота/13 рота, ефрейтор. За отличие в бою 15.01.1915.
124391 ГОРЕЛОВ Петр — 192 пех. Рымникский полк, 7 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 15.01.1915. [I-10629, II-1831, III-15811]
124392 БРИТОВ Павел — 192 пех. Рымникский полк, 7 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 15.01.1915. [II-1832, III-15764]
124393 ДОЛГОВ Павел Дмитриевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
7 рота, рядовой. За отличие в бою 14.01.1915.
124394 ПУРНОВ Василий Петрович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
7 рота, рядовой. За отличие в бою 14.01.1915.
124395 САРАНА Сергей Арсентьевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
7 рота, ефрейтор. За отличие в бою 14.01.1915.

124396–124483
124396 ТОМИЛЕНКО Алексей Никифорович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, 7 рота, рядовой. За отличие в бою 14.01.1915.
124397 БАКУЛИН Иван Алексеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
7 рота, рядовой. За отличие в бою 15.01.1915.
124398* БЕЛОУСОВ Спиридон Иванович — 136 пех. Таганрогский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-138723]

124398* ЮЖЕНКО Василий Порфирьевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 7 рота, доброволец. За отличие в бою 15.01.1915.
124399 ДОНЧЕНКО Алексей Харитонович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 7 рота, ефрейтор. За отличие в бою 15.01.1915.
124400 КИРИЛЕНКО Савва Федорович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 7 рота, доброволец. За отличие в бою 15.01.1915.
124401 МЯКИШЕВ Михаил — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
124402 ЗИГАНЬШИН Аюм — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
124403 КОШЕЛЕВ Тимофей — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
124404 КУЗЬМЕНКОВ Евдоким — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
124405 НАВУЕВ Нарсес — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
124406 РОЗОВ Владимир — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
124407 БАРМИН Тихон — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
124408 КОТАЕВ Егор — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
124409 БАСЬКОВ Федор — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
124410 КАЛИНИЧЕНКО Фома — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
124411 ЛЕУШИН Иван — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
124412 ЕРШОВ Василий — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
124413 АЛЕКСАНДРОВ Михаил — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк,
драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
124414 КОЩЕЕВ Семен — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
124415 АНДРЕЕВ Петр — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
124416 СТЕПЕНКОВ Иван — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
124417 ЛЕЩЕВ Леонтий — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
124418 БУГРОВ Василий — 3 гусар. Ее Императорского Высочества
Великой Княжны Ольги Николаевны полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.
124419 БЕРСОТОВ Михаил — 3 гусар. Ее Императорского Высочества
Великой Княжны Ольги Николаевны полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
124420 ЯКОБСОН Петр — 3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
124421 КУЗНЕЦОВ Михаил — 3 гусар. Ее Императорского Высочества
Великой Княжны Ольги Николаевны полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
124422 ВАНТЫШЕВ Николай — 3 гусар. Ее Императорского Высочества
Великой Княжны Ольги Николаевны полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
124423 ШУНДРИК Иосиф Григорьевич (Гродненская губерния, Слонимский уезд, Костровичская волость) — 3 гусар. Ее Императорского
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унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута. Из крестьян. [III-92478]
124424 КОНДРАШЕВ Иван — 3 гусар. Ее Императорского Высочества
Великой Княжны Ольги Николаевны полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
124425 ШАВРИН Петр — 3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
124426 РЫБАКОВ Иван — 3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
124427 ГОНЧАРЕНКО Корней — 3 гусар. Ее Императорского Высочества
Великой Княжны Ольги Николаевны полк, ефрейтор. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
124428 СКЛЕРЕНКО Федор — 3 гусар. Ее Императорского Высочества
Великой Княжны Ольги Николаевны полк, ефрейтор. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
124429 ХОДОЛЕНОК Иван — 3 гусар. Ее Императорского Высочества
Великой Княжны Ольги Николаевны полк, ефрейтор. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
124430 ЧИСТЯКОВ Василий — 3 гусар. Ее Императорского Высочества
Великой Княжны Ольги Николаевны полк, гусар. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
124431 ЯГЕЛЛО Иван — 3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк, гусар. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
124432 КОТ Иван — 3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой
Княжны Ольги Николаевны полк, гусар. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
124433 НИКОЛАЕВ Никифор — 3 гусар. Ее Императорского Высочества
Великой Княжны Ольги Николаевны полк, гусар. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
124434 ЕФРЕМОВ Сергей — 3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк, гусар. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
124435 ПОРОШИН Дмитрий — 3 гусар. Ее Императорского Высочества
Великой Княжны Ольги Николаевны полк, гусар. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
124436 КАРАТЮК Дмитрий — Приморский драг. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
124437 ЛАЗНЕВОЙ Давид — 79 арт. бригада, взв. фейерверкер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
124438 БОЮН Ефим — 79 арт. бригада, взв. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
124439 КУЗНЕЦОВ Яков — 79 арт. бригада, взв. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
124440 РЯБИНКО Кирилл — 79 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
124441 ТОЛСТЫЙ Павел — 79 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
124442 МИЩЕНКО Иосиф — 79 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
124443 ВАХНЕНКО Михаил — 79 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
124444 КАРМАЗИН Дионисий — 79 арт. бригада, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
124445 ФИСЮН Демьян — 79 арт. бригада, канонир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
124446 КИРИЙ Алексей — 79 арт. бригада, канонир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
124447 МАТАФОНОВ Иван — 1 Нерчинский каз. полк, подхорунжий.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
124448 ПЛОТНИКОВ Макар — 1 Нерчинский каз. полк, мл. урядник.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
124449 КИБИРОВ — 1 Нерчинский каз. полк, мл. урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
124450 ДОСТОВАЛОВ Игнатий Егорович — 1 Нерчинский каз. полк,
казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
124451 ПОДОЙНИЦИН Василий — 1 Нерчинский каз. полк, казак. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
124452 ШЕМЕТОВ Иван — 1 Нерчинский каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.

124453 ТОСКАЕВ Алексей — 1 Нерчинский каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
124454 СМИРНОВ Зинон — 1 Нерчинский каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
124455 СВИРИДОВ Герасим — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича
полк, урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67
Георгиевского Статута. [I-3754]
124456 ИВАНОВ Василий — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк,
казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 15 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
124457 ГОРДЕЕВ Карней — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк,
казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 15 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
124458 ЧЕРНОВ Константин — 24 Донской каз. полк, вахмистр. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
124459 БОГОМАЗОВ Андрей Зиновьевич — 24 Донской каз. полк, вахмистр. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского
Статута. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северного фронта № 287 от 15.04.1916. Имеет
ордена: Св. Станислава 3 ст. с мечами. [II-24492, III-34604]
124460 ЗЕЛЕНКОВ Иван Алексеевич — 24 Донской каз. полк, ст. урядник.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
[I-393, III-11505]

124461 ЗАДОРОЖНОВ Федор — 24 Донской каз. полк, ст. урядник. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
124462 ОСТРОУХОВ Иван — 24 Донской каз. полк, ст. урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
124463 МИХАЙЛОВ Александр — 24 Донской каз. полк, ст. урядник.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
124464 ПАНФИЛОВ Александр — 24 Донской каз. полк, мл. урядник.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
[ Ошибочно]

124465 КУРИЧЕВ Иван — 24 Донской каз. полк, мл. урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
124466 БУТЕНКОВ Иван Семенович — 24 Донской каз. полк, урядник.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
[II-17877, III-4166]

124467 ДОЦЕНКОВ Григорий Дмитриевич — 24 Донской каз. полк, 6 сотня, приказный. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-82157]
124468 СТРАДАНЧЕНКОВ Гавриил — 24 Донской каз. полк, приказный.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
124469 БАБКОВ Захар — 24 Донской каз. полк, приказный. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
124470 СУХОРОКОВ Алексей — 24 Донской каз. полк, приказный. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
124471 ПОНОМАРЕВ Николай — 24 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
124472 КАРПОВ Евтихий — 24 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
124473 КОРОТКОВ Иван — 24 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
124474 ТАТАРКИН Иван — 24 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
124475 КОНОЗОВ Федор — 24 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
124476 ФЕТИСОВ Николай — 24 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
124477 ПОДГОРНОВ Федор — 24 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
124478 ШУМИЛИН Семен — 24 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
124479 КОВАЛЕВ Петр — 24 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
124480 ЛИМАНЦЕВ Кузьма — 24 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
124481 ШКАРИН Петр — 3 понтонный батальон, подпрапорщик. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
124482 БАЛИНСКИЙ Болеслав — 3 понтонный батальон, вахмистр. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
124483 КОРЕЦ Антон — 3 понтонный батальон, вахмистр. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.

-239124484 КУДРЯВЦЕВ Захар — 3 понтонный батальон, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
124485 ЯСЮЧЕНЯ Семен — 3 понтонный батальон, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
124486 СУКАЧ Иван — 3 понтонный батальон, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п.п. 16 и 42 ст. 67 Георгиевского Статута.
124487 МИЛАШЕВ Иван — 3 понтонный батальон, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
124488 СМИРНОВ Павел — 3 понтонный батальон, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
124489 ВОРОНОВ Павел — 3 понтонный батальон, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
124490 ТРИШКИН Иван — 3 понтонный батальон, понтонер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п.п. 16 и 42 ст. 67 Георгиевского Статута.
124491 ТИХОНЕНКО Михаил — 3 понтонный батальон, понтонер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 42 ст. 67 Георгиевского Статута.
124492 АРТЕМЬЕВ Александр — 3 понтонный батальон, понтонер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 42 ст. 67 Георгиевского
Статута.
124493 КРАВЧУК Куприан — 3 понтонный батальон, понтонер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 42 ст. 67 Георгиевского Статута.
124494 ЮЩЕНКО Федор — 3 понтонный батальон, понтонер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
124495 ГУЩИНСКИЙ Евдоким — 3 понтонный батальон, понтонер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
124496 САМОЛЕТОВ Михаил — 3 понтонный батальон, понтонер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
124497 ОЛЬШЕВСКИЙ Фома — 3 понтонный батальон, понтонер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
124498 ДУКМАСОВ Иван — 4 Донская каз. дивизия, дивизионная саперная команда, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст.
67 Георгиевского Статута.
124499 ЖДАНОВ Василий — 4 Донская каз. дивизия, дивизионная саперная команда, казак, охотник. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
124500 МЯКИШЕВ Яков — 5 Горждинская погран. бригада, 2 конная
сотня, рядовой, объездчик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.
16 ст. 67 Георгиевского Статута.
124501 БЕРНИКОВ Егор — 5 Горждинская погран. бригада, 2 конная
сотня, рядовой, объездчик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.
16 ст. 67 Георгиевского Статута.
124502 Фамилия не установлена.
124503 Фамилия не установлена.
124504 Фамилия не установлена.
124505 Фамилия не установлена.
124506 Фамилия не установлена.
124507 Фамилия не установлена.
124508 Фамилия не установлена.
124509 Фамилия не установлена.
124510 Фамилия не установлена.
124511 Фамилия не установлена.
124512 ЧЕРНИКОВ Сергей — 4 Сибирский мортирный арт. дивизион,
бомбардир. За то, что под действительным ружейным огнем, своими
наблюдениями способствовал правильной пристрелке.
124513 Фамилия не установлена.
124514 Фамилия не установлена.
124515 Фамилия не установлена.
124516 Фамилия не установлена.
124517 Фамилия не установлена.
124518 Фамилия не установлена.
124519 Фамилия не установлена.
124520 ТЕРЕНТЬЕВ Степан Терентьевич — 170 пех. Молодечненский
полк, 12 рота, ефрейтор. За то, что 14.02.1915 у кр. Гродна, будучи
старшим в секрете, первый заметил наступление противника и своевременно донес об этом и, несмотря на большую опасность для жизни,
продолжал наблюдать за действиями противника. [III-124520]
124521 Фамилия не установлена.
124522 Фамилия не установлена.
124523 Фамилия не установлена.
124524 Фамилия не установлена.
124525 Фамилия не установлена.
124526 Фамилия не установлена.
124527 Фамилия не установлена.
124528 Фамилия не установлена.
124529 ШУМСКИЙ Григорий Домникиевич (Приморская область) —
12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Произведен в прапорщики по окончании 1-й Иркутской школы
прапорщиков. Дворянин. [III-34844]
124530 Фамилия не установлена.
124531 Фамилия не установлена.
124532 Фамилия не установлена.

124533 КУДРЯШОВ Павел — Сводно-конный погран. полк, 1 сотня,
рядовой. За участие неоднократно в разведках к стороне возможного
появления неприятельских кавалерийских отрядов, которые по имеющимся сведениям прорвались в тыл наших войск и могли угрожать
внезапным нападением на расположение шиаба корпуса, выполняя
работу лихо, быстро, и доставлял точные сведения, вполне ясно освещающие действительное положение.
124534 ШТЯГИН Сергей — Сводно-конный погран. полк, 1 сотня, рядовой. За участие неоднократно в разведках к стороне возможного появления неприятельских кавалерийских отрядов, которые по имеющимся
сведениям прорвались в тыл наших войск и могли угрожать внезапным
нападением на расположение шиаба корпуса, выполняя работу лихо,
быстро, и доставлял точные сведения, вполне ясно освещающие действительное положение.
124535 РЫКОВ Василий — Сводно-конный погран. полк, 1 сотня, рядовой. За участие неоднократно в разведках к стороне возможного появления неприятельских кавалерийских отрядов, которые по имеющимся
сведениям прорвались в тыл наших войск и могли угрожать внезапным
нападением на расположение шиаба корпуса, выполняя работу лихо,
быстро, и доставлял точные сведения, вполне ясно освещающие действительное положение.
124536 ИВАНОВ Николай — Сводно-конный погран. полк, 1 сотня, рядовой. За участие неоднократно в разведках к стороне возможного появления неприятельских кавалерийских отрядов, которые по имеющимся
сведениям прорвались в тыл наших войск и могли угрожать внезапным
нападением на расположение шиаба корпуса, выполняя работу лихо,
быстро, и доставлял точные сведения, вполне ясно освещающие действительное положение.
124537 ЮРКЕВИЧ Аким — Сводно-конный погран. полк, 1 сотня, унтерофицер. За участие неоднократно в разведках к стороне возможного
появления неприятельских кавалерийских отрядов, которые по имеющимся сведениям прорвались в тыл наших войск и могли угрожать
внезапным нападением на расположение шиаба корпуса, выполняя
работу лихо, быстро, и доставлял точные сведения, вполне ясно освещающие действительное положение.
124538 ПЕЙГАНОВИЧ Михаил — Сводно-конный погран. полк, 1 сотня,
унтер-офицер. За участие неоднократно в разведках к стороне возможного появления неприятельских кавалерийских отрядов, которые
по имеющимся сведениям прорвались в тыл наших войск и могли
угрожать внезапным нападением на расположение шиаба корпуса,
выполняя работу лихо, быстро, и доставлял точные сведения, вполне
ясно освещающие действительное положение.
124539 КАЛИНИН Иван — Сводно-конный погран. полк, 1 сотня, унтерофицер. За участие неоднократно в разведках к стороне возможного
появления неприятельских кавалерийских отрядов, которые по имеющимся сведениям прорвались в тыл наших войск и могли угрожать
внезапным нападением на расположение шиаба корпуса, выполняя
работу лихо, быстро, и доставлял точные сведения, вполне ясно освещающие действительное положение.
124540 ГРЯДУНОВ Федот — Сводно-конный погран. полк, 1 сотня, ефрейтор. За участие неоднократно в разведках к стороне возможного
появления неприятельских кавалерийских отрядов, которые по имеющимся сведениям прорвались в тыл наших войск и могли угрожать
внезапным нападением на расположение шиаба корпуса, выполняя
работу лихо, быстро, и доставлял точные сведения, вполне ясно освещающие действительное положение.
124541 ХАРЧЕНКО Владимир — Сводно-конный погран. полк, 1 сотня,
ефрейтор. За участие неоднократно в разведках к стороне возможного
появления неприятельских кавалерийских отрядов, которые по имеющимся сведениям прорвались в тыл наших войск и могли угрожать
внезапным нападением на расположение шиаба корпуса, выполняя
работу лихо, быстро, и доставлял точные сведения, вполне ясно освещающие действительное положение.
124542 ПУЧКОВ Семен — Сводно-конный погран. полк, 1 сотня, ст.
унтер-офицер. За участие неоднократно в разведках к стороне возможного появления неприятельских кавалерийских отрядов, которые
по имеющимся сведениям прорвались в тыл наших войск и могли
угрожать внезапным нападением на расположение шиаба корпуса,
выполняя работу лихо, быстро, и доставлял точные сведения, вполне
ясно освещающие действительное положение.
124543 БЕЛЫХ Егор — Сводно-конный погран. полк, 1 сотня, ст. унтерофицер. За участие неоднократно в разведках к стороне возможного
появления неприятельских кавалерийских отрядов, которые по имеющимся сведениям прорвались в тыл наших войск и могли угрожать
внезапным нападением на расположение шиаба корпуса, выполняя
работу лихо, быстро, и доставлял точные сведения, вполне ясно освещающие действительное положение.
124544 БЫСТРОВ Михаил — Сводно-конный погран. полк, 1 сотня,
унтер-офицер. За участие неоднократно в разведках к стороне возможного появления неприятельских кавалерийских отрядов, которые
по имеющимся сведениям прорвались в тыл наших войск и могли
угрожать внезапным нападением на расположение шиаба корпуса,
выполняя работу лихо, быстро, и доставлял точные сведения, вполне
ясно освещающие действительное положение.
124545 ПИСАРЕВИЧ Алексей — Сводно-конный погран. полк, 1 сотня,
унтер-офицер. За участие неоднократно в разведках к стороне возможного появления неприятельских кавалерийских отрядов, которые
по имеющимся сведениям прорвались в тыл наших войск и могли
угрожать внезапным нападением на расположение шиаба корпуса,
выполняя работу лихо, быстро, и доставлял точные сведения, вполне
ясно освещающие действительное положение.
124546 КЛИНЕНКО Павел — Сводно-конный погран. полк, 1 сотня, унтерофицер. За участие неоднократно в разведках к стороне возможного
появления неприятельских кавалерийских отрядов, которые по имеющимся сведениям прорвались в тыл наших войск и могли угрожать
внезапным нападением на расположение шиаба корпуса, выполняя
работу лихо, быстро, и доставлял точные сведения, вполне ясно освещающие действительное положение.
124547 ЛУБКОВ Матвей — Сводно-конный погран. полк, 1 сотня, унтерофицер. За участие неоднократно в разведках к стороне возможного
появления неприятельских кавалерийских отрядов, которые по имеющимся сведениям прорвались в тыл наших войск и могли угрожать
внезапным нападением на расположение шиаба корпуса, выполняя
работу лихо, быстро, и доставлял точные сведения, вполне ясно освещающие действительное положение.
124548* ПОНОМАРЕНКО Иван Степанович — 14 Сибирская стр. арт.
бригада, мл. фейерверкер. За мужество и храбрость, проявленные

124484–124570
в боях с 20.11 по 1.12.1914. Награжден на основании п.п. 17, 22 и 28
ст. 67 Георгиевского Статута.
124548* СЫЧЕВ Григорий — 52 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то,
что во время перебежки под пулеметным огнем, заметив, что его взводный унтер-офицер ранен и бежать не может, остановился и сделал
ему окоп. [ Отменен]
124549* НИКОЛАЕНКО Алексей Николаевич — 20 Кубанская особая конная сотня, казак. За храбрость, проявленную при разведке у р. Неман
12.09.1915.
124549* ПОНОМАРЕВ Петр — 52 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
будучи санитаром роты, выносил раненых из-под огня и перевязывал их
под огнем, подползая к раненым для этой цели. [ Отменен]
124550 МИНИН Архип — 5 Оренбургский каз. атамана Могутова полк,
казак. За то, что 8.11.1914, будучи в дозоре под огнем противника,
своевременно дал знать о том, что колонна противника находилась
недалеко; под ним была убита лошадь и, оказавшись отрезанным от
своих, не сдался в плен, а скрылся у крестьян и переодевшись в крестьянское платье, где пробыл до ночи, а потом вернулся в сотню.
124551 ЧЕРНОГУБОВ Алексей Федорович — 5 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За то, что во время ночной атаки с 5-го на 6-е и с 7-го
на 8.12.1914, отличился личным мужеством и храбростью, чем много
содействовал успеху атаки.
124552 БОЯРСКИЙ Степан Миронович — 5 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что во время ночной атаки с 5-го на 6-е и с 7-го на 8.12.1914,
отличился личным мужеством и храбростью, чем много содействовал
успеху атаки.
124553 ПОВАРЗНЮК Яков Алексеевич — 5 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За то, что во время ночной атаки с 5-го на 6-е и с 7-го
на 8.12.1914, отличился личным мужеством и храбростью, чем много
содействовал успеху атаки.
124554 БЕЗКИШКОВ Яков Анисимович — 5 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что во время ночной атаки с 5-го на 6-е и с 7-го на
8.12.1914, отличился личным мужеством и храбростью, чем много
содействовал успеху атаки.
124555 ВОЛНЯНСКИЙ Григорий Константинович — 5 Сибирский стр.
полк, мл. унтер-офицер. За то, что во время ночной атаки с 5-го на 6-е
и с 7-го на 8.12.1914, отличился личным мужеством и храбростью, чем
много содействовал успеху атаки.
124556 АЛЕКСЕЕВ Трофим Ильич — 5 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что во время ночной атаки с 5-го на 6-е и с 7-го на
8.12.1914, отличился личным мужеством и храбростью, чем много
содействовал успеху атаки.
124557 ЖУЧКОВ Гавриил (Григорий?) Александрович — 5 Сибирский
стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что во время ночной атаки с 5-го на
6-е и с 7-го на 8.12.1914, отличился личным мужеством и храбростью,
чем много содействовал успеху атаки. [I-6121, II-3749, III-29106]
124558* КАМИН Иван Степанович — Л.гв. 1 арт. бригада, 1 Е.И.В. батарея, ст. фейерверкер, телефонист. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
124558* ХЮРЕ Гавриил Петрович — 5 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что во время ночной атаки с 5-го на 6-е и с 7-го на 8.12.1914,
отличился личным мужеством и храбростью, чем много содействовал
успеху атаки.
124559 ПРОТАСЕНКО Иван Осипович — 5 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что во время ночной атаки с 5-го на 6-е и с 7-го на 8.12.1914,
отличился личным мужеством и храбростью, чем много содействовал
успеху атаки.
124560 ДАВЫДОВ Петр Федотович — 5 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За то, что во время ночной атаки с 5-го на 6-е и с 7-го на 8.12.1914,
отличился личным мужеством и храбростью, чем много содействовал
успеху атаки.
124561 ДЕМИН Спиридон Капитонович — 5 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что во время ночной атаки с 5-го на 6-е и с 7-го на 8.12.1914,
отличился личным мужеством и храбростью, чем много содействовал
успеху атаки.
124562 БАРАНОВ Павел Антонович — 5 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что во время ночной атаки с 5-го на 6-е и с 7-го
на 8.12.1914, отличился личным мужеством и храбростью, чем много
содействовал успеху атаки.
124563 КРИВОНОС Иван Максимович — 5 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что во время ночной атаки с 5-го на 6-е и с 7-го на
8.12.1914, отличился личным мужеством и храбростью, чем много
содействовал успеху атаки.
124564 САМОЙЛОВ Дмитрий Семенович — 5 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что в бою 9.12.1914 под Даховым, был послан, под сильным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, из первого окопа и, будучи ранен в руку ружейной разрывной пулей, срастил
линию, после чего отправился на перевязку.
124565 ПОЛИКАРПОВ Василий Федорович — 5 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что в бою с 5-го по 11.12.1914 под Даховым, все время
находился в передовых окопах и, 6.12.1914, при порывах линии, под
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника,
вышел из окопа и исправил линию.
124566 СМЕТАНИН Леонтий Алексеевич — 5 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что в бою в ночь с 7-го на 8.12.1914 под Даховым, во время
атаки 5-го и 6-го Сибирских стр. полков, под сильным ружейным и
пулеметным огнем противника, вел телефонную станцию к переправе.
124567 САЕНКО Афанасий Иванович — 5 Сибирский стр. полк, стрелок.
За доставку важного донесения в 11 Туркестанский стр. полк, под сильным огнем противника.
124568 ДИДА Максим Дмитриевич — 5 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что в бою с 7-го на 8.12.1914 под Даховым, довел телефонную
линию, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника,
до передового окопа, откуда ушел по отходу 6 Сибирского стр. полка
только по приказанию.
124569 ЧЕПЕЛЕВ Дмитрий Матвеевич — 5 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою с 7-го на 8.12.1914 под Даховым, довел
телефонную линию, под сильным ружейным и артиллерийским огнем
противника, до передового окопа, откуда ушел по отходу 6 Сибирского
стр. полка только по приказанию.
124570 КОПОСОВ Федор Александрович — 5 Сибирский стр. полк, полк.
писарь. За то, что во время ночной атаки с 5-го на 6.12.1914, находясь на позиции при командире полка, доставил важное приказание
начальнику левой колонны, под сильным огнем противника, и тем
способствовал одновременности атаки.
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124571–124655
124571 НЕЛЮБОВ Дмитрий Викторович — 6 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях у госп.
дв. Боржимов с 1-го по 23.01.1915. Награжден на основании п. 5 ст.
67 Георгиевского Статута.
124572 СИМОНОВ Григорий Васильевич — 6 Сибирский стр. полк,
стрелок. За мужество и храбрость, проявленные в боях у госп. дв.
Боржимов с 1-го по 23.01.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
124573 СТАРЦЕВ Петр Никифорович — 6 Сибирский стр. полк, стрелок.
За мужество и храбрость, проявленные в боях у госп. дв. Боржимов с
1-го по 23.01.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
124574 КАРВОВСКИЙ Емельян Иванович — 6 Сибирский стр. полк,
стрелок. За мужество и храбрость, проявленные в боях у госп. дв.
Боржимов с 1-го по 23.01.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
124575 САЗОНОВ Иван Дмитриевич — 6 Сибирский стр. полк, стрелок.
За мужество и храбрость, проявленные в боях у госп. дв. Боржимов с
1-го по 23.01.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
124576 ОСИПОВ Андрей — 6 Сибирский стр. полк, стрелок. За мужество и храбрость, проявленные в боях у госп. дв. Боржимов с 1-го по
23.01.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
124577 АРГАМАСОВ Яков Дмитриевич — 6 Сибирский стр. полк, стрелок.
За мужество и храбрость, проявленные в боях у госп. дв. Боржимов с
1-го по 23.01.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
124578 НОВОСЕЛЕЦКИЙ Роман Поликарпович — 6 Сибирский стр.
полк, стрелок. За мужество и храбрость, проявленные в боях у госп.
дв. Боржимов с 1-го по 23.01.1915. Награжден на основании п. 5 ст.
67 Георгиевского Статута.
124579 БАРМИН Семен Григорьевич — 6 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях у госп. дв.
Боржимов с 1-го по 23.01.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
124580 СУХАНОВ Иван Степанович — 6 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях у госп. дв.
Боржимов с 1-го по 23.01.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
124581 БУТОРИН Федор Иванович — 6 Сибирский стр. полк, стрелок.
За мужество и храбрость, проявленные в боях у госп. дв. Боржимов с
1-го по 23.01.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
124582 ОРЕШИН Иван Максимович — 6 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях у госп. дв.
Боржимов с 1-го по 23.01.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
124583 ЖУРАВЛЕВ Сергей Ефимович — 6 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях у госп.
дв. Боржимов с 1-го по 23.01.1915. Награжден на основании п. 5 ст.
67 Георгиевского Статута.
124584 БЕРЕЗОВСКИЙ Давид Аврумович — 6 Сибирский стр. полк,
14 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость, проявленные в боях
у госп. дв. Боржимов с 1-го по 23.01.1915. Награжден на основании п.
5 ст. 67 Георгиевского Статута.
124585 БЫКОВ Сергей Андрианович — 6 Сибирский стр. полк, стрелок.
За мужество и храбрость, проявленные в боях у госп. дв. Боржимов с
1-го по 23.01.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
124586 ПОЯРКОВ Мартын Иванович — 6 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях у госп. дв.
Боржимов с 1-го по 23.01.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
124587 МАЛЫГИН Василий Дмитриевич — 6 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях у госп.
дв. Боржимов с 1-го по 23.01.1915. Награжден на основании п. 5 ст.
67 Георгиевского Статута.
124588 ЧИКУЛИН Василий Иванович — 6 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях у госп. дв.
Боржимов с 1-го по 23.01.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
124589 ВИШЕМИРСКИЙ Вацлав Адамович — 6 Сибирский стр. полк,
ефрейтор. За мужество и храбрость, проявленные в боях у госп. дв.
Боржимов с 1-го по 23.01.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
124590 ФЕДОТОВ Порфирий Васильевич — 6 Сибирский стр. полк,
стрелок. За мужество и храбрость, проявленные в боях у госп. дв.
Боржимов с 1-го по 23.01.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
124591 КУЛИКОВ Никон Васильевич — 6 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За мужество и храбрость, проявленные в боях у госп. дв. Боржимов с
1-го по 23.01.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
124592 ГРОМАДА Петр Войцехович — 6 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За мужество и храбрость, проявленные в боях у госп. дв. Боржимов с
1-го по 23.01.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
124593 ПАВЛОВСКИЙ Ульян Антонович — 6 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях у госп.
дв. Боржимов с 1-го по 23.01.1915. Награжден на основании п. 5 ст.
67 Георгиевского Статута.
124594 РАНЮК (РЕНЮК?) Франц Ипполитович — 6 Сибирский стр. полк,
9 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость, проявленные в боях у госп.
дв. Боржимов с 1-го по 23.01.1915. Награжден на основании п. 5 ст.
67 Георгиевского Статута.
124595 ЯКОВЛЕВ Антон Игнатьевич — 6 Сибирский стр. полк, стрелок.
За мужество и храбрость, проявленные в боях у госп. дв. Боржимов с
1-го по 23.01.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
124596 МУЗЫЧУК Сергей Федорович — 6 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях у госп.
дв. Боржимов с 1-го по 23.01.1915. Награжден на основании п. 5 ст.
67 Георгиевского Статута.
124597 КШАМИНСКИЙ Иосиф Иванович — 6 Сибирский стр. полк,
стрелок. За мужество и храбрость, проявленные в боях у госп. дв.

Боржимов с 1-го по 23.01.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
124598 ТКАЧ Кузьма Афанасьевич — 6 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях у госп. дв.
Боржимов с 1-го по 23.01.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
124599 ЛИТВИН Никита Антонович — 6 Сибирский стр. полк, стрелок.
За мужество и храбрость, проявленные в боях у госп. дв. Боржимов с
1-го по 23.01.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
124600 ЩЕРБАКОВ Василий Данилович — 6 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях у госп.
дв. Боржимов с 1-го по 23.01.1915. Награжден на основании п. 5 ст.
67 Георгиевского Статута.
124601 ТИМОФЕЕ Федор — 4 Сибирский мортирный арт. дивизион,
взв. фейерверкер. За то, что в боях, проявляя неустрашимость, своим
примером храбрости ободрял нижних чинов.
124602 ХОМЧЕНКОВ Владимир — Л.гв. Конная артиллерия, 6 л.гв. Донская каз. Его Величества батарея, мл. урядник. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
124603 ЕВДОКИМОВ Андрей — 10 арт. бригада, бомбардир-наводчик.
За отличие в боях под г. Ловичем с 9.11 по 4.12.1914.
124604 ТЮРИН Сергей — 10 арт. бригада, канонир. За отличие в боях
под г. Ловичем с 9.11 по 4.12.1914.
124605 ЖУРАВЛЕВ Константин — 508 пеш. Нижегородская дружина,
зауряд-прапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Произведен в прапорщики.
124606 КУТЫРЕВ Иван — 10 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличие
в боях под г. Ловичем с 9.11 по 4.12.1914.
124607 МИТРОХИН Сергей — 10 арт. бригада, канонир. За отличие
в боях под г. Ловичем с 9.11 по 4.12.1914.
124608 ЧИКИН Иван — 40 пех. Колыванский полк, ст. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
124609 ЗЕМЦОВ Андрей — 40 пех. Колыванский полк, ст. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Заменен на крест 3
ст. № 38539. [ Повторно, III-38539]
124610 БАЙГУЗОВ Иван — 40 пех. Колыванский полк, ст. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
124611 Фамилия не установлена.
124612 ПРОСИХИН Василий — Л.гв. Конная артиллерия, 6 л.гв. Донская
каз. Его Величества батарея, мл. урядник. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
124613 КАЛАЧЕВ Федор — Л.гв. Конная артиллерия, 6 л.гв. Донская
каз. Его Величества батарея, мл. урядник. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
124614 ДМИТРИЕВ Семен — Л.гв. Конная артиллерия, 6 л.гв. Донская
каз. Его Величества батарея, бомбардир. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
124615* НАЗАРОВ Александр — 3 Сибирский ж.д. батальон, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
124615* ПОНКРАТОВ Ермолай — Л.гв. Конная артиллерия, 6 л.гв. Донская каз. Его Величества батарея, бомбардир. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля… Награждение
отменено. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
[ Повторно]

124616 СОЛОВЬЕВ Федор — Л.гв. Конная артиллерия, 6 л.гв. Донская
каз. Его Величества батарея, бомбардир. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
124617 МАРЮТИН Никита — Л.гв. Конная артиллерия, 6 л.гв. Донская
каз. Его Величества батарея, бомбардир. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
124618 ТЮРЕНКОВ Семен — 40 пех. Колыванский полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
124619 ЛОМАКИН Василий Антонович (Тамбовская губерния) — 40 пех.
Колыванский полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. Произведен в прапорщики по окончании 1-й Ораниенбаумской школы прапорщиков приказом по Петроградскому ВО
№ 7 от 10.01.1916.
124620 СМИРНОВ Михаил Митрофанович (22.11.1880, Донского войска
область, 2-й Донской округ, станица Кобылянская) — Л.гв. Казачий
Его Величества полк, 3 сотня, подхорунжий. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медали: 3 ст.
№ 125915, 4 ст. № 6451. Имеет знак отличия ордена Св. Анны № 15091.
Имеет серебряную мадаль «За усердие» за участие в подавлении
мятежа в Кронштадте в 1905 году. 25.11.1915 приказом Западного
Фронта № 2430 произведен в прапорщики и выпущен в 8 Донской каз.
полк. Сотник с 25.04.1917. Имеет Георгиевское оружие за 16.12.1916
(22.08.1917), орден Св. Анны 4 ст. В 1918 году командовал войсками
Донского ВРК, но в апреле поднял мятеж против Советской власти.
[I-12653, II-26202, III-16846]

124621 КУЗНЕЦОВ Василий Иванович — Л.гв. Казачий Его Величества
полк, подхорунжий. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики.
124622 ДУБЕНЦОВ Роман — Л.гв. Казачий Его Величества полк, подхорунжий. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского
Статута.
124623 ПРИБЫТКОВ Кузьма — 40 пех. Колыванский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
124624 Фамилия не установлена.
124625 ЕРМАКОВ Алексей — Л.гв. Конная артиллерия, 6 л.гв. Донская
каз. Его Величества батарея, бомбардир. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
124626 НОВАКОВСКИЙ Михаил — Л.гв. Конный полк, конногвардеец,
при штабе 1-й Гв. кав. дивизии. За выдающиеся подвиги храбрости и

самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании
п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
124627 Фамилия не установлена.
124628 ПОЗНУХОВ Павел — 40 пех. Колыванский полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
124629 ПОДОСИННИКОВ Петр — 40 пех. Колыванский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
124630 БЕРЕЗОВ Алексей — Л.гв. Казачий Его Величества полк, взв.
урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского
Статута.
124631 ЯИЦКОВ Григорий — Л.гв. Казачий Его Величества полк, ст.
урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 19 и 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
124632 САФРОНОВ Иван — 40 пех. Колыванский полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
124633 ВОЙКИН Григорий — 40 пех. Колыванский полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
124634 КУДИНОВ Федор — Л.гв. Казачий Его Величества полк, ст.
урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 19 и 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
124635 СИМОНЕНКОВ Хрисанф — Л.гв. Казачий Его Величества полк,
урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
124636 ГОРБУНКОВ Иосиф — Л.гв. Казачий Его Величества полк, нестроевой ст. разряда. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 10 ст.
67 Георгиевского Статута.
124637 СУЩЕНКОВ Кузьма — Л.гв. Казачий Его Величества полк, приказный. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
124638 ИВАН Илларионов — Л.гв. Казачий Его Величества полк, приказный. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 19 и 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
124639 ПРОШКИН Николай — Л.гв. Казачий Его Величества полк, казак.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
124640 КОВАЛЕВ Иван — Л.гв. Казачий Его Величества полк, казак.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
124641 ТАПИЛИН Семен — Л.гв. Казачий Его Величества полк, казак.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.
124642 БАКАНОВ Стефан — Л.гв. Казачий Его Величества полк, казак.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
124643 ГОЛОВКОВ Корнилий — Л.гв. Казачий Его Величества полк, казак.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
124644* ГРЕБЕННИКОВ Андрей — Л.гв. Сводно-Казачий полк, шт.трубач. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского
Статута. [ Отменен]
124644* ПОЛИКАРПОВ Иван — Отдельная Морская бригада особого
назначения, 2 минно-подрывная рота, матрос 1 статьи. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
124645 КОЛКОТИН Анатолий — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 1 Уральская
сотня, приказный. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
124646 ЛОГИНОВ Гурьян — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 1 Уральская
сотня, приказный. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
124647 ДИКИН Илларион — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 1 Уральская
сотня, приказный. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
124648 КОКАРЕВ Куприян — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 1 Уральская
сотня, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
124649 КОСТЕРИН Яков — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 1 Уральская
сотня, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
124650 ПОРТНОВ Николай — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 1 Уральская
сотня, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
124651 БОЛДЫРЕВ Александр — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 1 Уральская сотня, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
124652 ОБРАТНОВ Александр — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 1 Уральская
сотня, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
124653 ГОЛУБОВ Константин — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 1 Уральская
сотня, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
124654 ЧИНАРЕВ Григорий — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 1 Уральская
сотня, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
124655 ЧИРКОВ Осип — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 1 Уральская сотня,
казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях

-241против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
124656 КОТЕЛЬНИКОВ Осип — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 1 Уральская
сотня, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
124657 МОСТОВЩИКОВ Павел — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 1 Уральская сотня, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
124658 БАКАЛКИН Артемий — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 1 Уральская
сотня, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
124659 ЗАБРОДИН Трифон — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 1 Уральская
сотня, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
124660* ВАВИЛИН Нестор — Отдельная Морская бригада особого
назначения, 2 минно-подрывная рота, мл. фейерверкер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
124660* ГАМУРЗАКОВ Ахмет — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 1 Уральская
сотня, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута. [ Отменен]
124661 КАБАНКИН Кирилл — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 1 Уральская
сотня, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
124662 ЧЕРТИХИН Федор — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 1 Уральская
сотня, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
124663* КРОПОТИН Александр — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 2 Оренбургская сотня, подхорунжий. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании
п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута. [ Отменен]
124663* СЕРЗИЕВСКИЙ Флавиан — Отдельная Морская бригада особого
назначения, 2 минно-подрывная рота, бомбардир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
124664 СМОЛОНОГОВ Андрей — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 2 Оренбургская сотня, ст. урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
124665 ЩУКИН Тимофей — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 2 Оренбургская
сотня, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
124666 ДУБРОВИН Иван — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 2 Оренбургская
сотня, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
124667 КОРОЛЕВСКИЙ Михаил — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 2 Оренбургская сотня, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
124668 БОБЫЛЕВ Александр — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 2 Оренбургская сотня, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
124669 СЫЧЕВ Андрей — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 2 Оренбургская
сотня, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
124670 ЧЕБОТАРЕВ Тимофей — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 2 Оренбургская сотня, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст.
67 Георгиевского Статута.
124671 КРЕСТОВНИКОВ Федор — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 2 Оренбургская сотня, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст.
67 Георгиевского Статута.
124672 КУНИЦИН Антон — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 2 Оренбургская
сотня, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
124673 ДАЦКОВСКИЙ Иван — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 2 Оренбургская сотня, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
124674 КОРОТКОВ Федор — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 2 Оренбургская
сотня, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
124675 ДУБСКИЙ Иван — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 2 Оренбургская
сотня, трубач. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
124676* ЛЕУС Владимир — Отдельная Морская бригада особого назначения, 2 минно-подрывная рота, канонир. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
124676* ШАЙТАНОВ Наркис — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 3 Сводная
сотня, подхорунжий. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута. [ Отменен]
124677 ГРИГОРЬЕВ Степан Григорьевич — Л.гв. Сводно-Казачий полк,
3 Сводная сотня, мл. урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании
п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-8163]
124678 БЕРКУТОВ Иван — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 3 Сводная сотня,
мл. урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
124679 КУЧКОВСКИЙ Николай — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 3 Сводная сотня, мл. урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и

самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании
п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.
124680* ЗЕНЧЕНКО Андрей — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 3 Сводная
сотня, приказный. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута. [ Отменен]
124680* ИВАНОВ Микель — Отдельная Морская бригада особого назначения, 2 минно-подрывная рота, канонир. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
124681 ГОРОХОВ Михаил — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 3 Сводная сотня,
казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
124682 ДЕДОВ Николай — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 3 Сводная сотня,
казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
124683 УСЕНКОВ Тимофей — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 3 Сводная
сотня, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
124684 НЕКЛЮДОВ Андрей — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 3 Сводная
сотня, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
124685* НИКУЛИН Николай — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 3 Сводная
сотня, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута. [ Отменен]
124685* РАЛЛКА Александр — Отдельная Морская бригада особого
назначения, 2 минно-подрывная рота, канонир. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
124686 ГРЯЗНОВ Арсений — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 3 Сводная
сотня, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
124687 МАРТЕМЬЯНОВ Борис — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 3 Сводная
сотня, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
124688 НОВОСЕЛОВ Сергей — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 3 Сводная
сотня, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
124689 ДЯГИЛЕВ Дмитрий — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 3 Сводная
сотня, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
124690 КАРПОВ Петр — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 4 Приамурская
сотня, мл. урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67
Георгиевского Статута.
124691* МАХИНЬКО Лаврентий — Отдельная Морская бригада особого
назначения, 2 минно-подрывная рота, канонир. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
124691* УШАКОВ Василий — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 4 Приамурская
сотня, приказный. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67
Георгиевского Статута. [ Отменен]
124692 ШИПУНОВ Иван — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 4 Приамурская
сотня, приказный. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67
Георгиевского Статута.
124693 ШЕМЕЛИН Устин — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 4 Приамурская
сотня, приказный. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
124694 ХЛУДНЕВ Григорий — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 4 Приамурская
сотня, приказный. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
124695 БОЛЬШАКОВ Прокопий — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 4 Приамурская сотня, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст.
67 Георгиевского Статута.
124696 ПОЛОРОТОВ Михаил — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 4 Приамурская сотня, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67
Георгиевского Статута.
124697 ШЕМЯКИН Дмитрий — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 4 Приамурская сотня, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
124698 ДЕСЯТОВ Николай — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 4 Приамурская
сотня, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
124699 ПЕРФИЛЬЕВ Николай — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 4 Приамурская сотня, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
124700 КОРНИЛОВ Платон — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 4 Приамурская
сотня, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
124701 граф ТОЛСТОЙ Андрей Петрович — Российское Общество Красного Креста, доброволец, состоящий при особоуполномоченном. За
выдающийся подвиг храбрости и самоотвержения при нагрузке в поезд
раненых, вывозимых 3.12.1914 из г. Сохачева, под сильным артиллерийским огнем противника, обстреливавшим вокзал и поезд, причем
снарядом был зажжен вагон в поезде и четверо ранено и убито. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. Умер 1.01.1915,
7.01.1915 похоронен на Тихвинском кладбище Александро-Невской
Лавры См. Правительственный Вестник, 1915, № 3 от 4.01.1915, стр. 5
и № 5 от 8.01.1915, стр. 3.

124656–124728
124702 ПОНОМАРЕНКО Емельян — Сводно-конный погран. полк, 2 сотня, ст. вахмистр. За то, что 5.11.1914, будучи в разведке о неприятеле
у д. Старо-Констан., где велся бой, успешно выполнил данную ему
задачу. [III-112605]
124703 КОРЫЦЬКО Иосиф — Сводно-конный погран. полк, 2 сотня,
рядовой. За то, что в бытность в разведке 5.11.1914 выказал смелость
по розыску такового у д. Жабички Мирославец, не взирая на огонь
неприятеля.
124704 ГРЕК Никита — Сводно-конный погран. полк, 2 сотня, рядовой.
За то, что в бытность в разведке 5.11.1914 выказал смелость по розыску такового у д. Жабички Мирославец, не взирая на огонь неприятеля.
124705 ЧЕРНЫЙ Степан — Сводно-конный погран. полк, 2 сотня, рядовой. За то, что будучи в разведке 10.11.1914 выказал смелость по
розыску такового, не взирая на огонь неприятеля.
124706 ЗАБЕРЕЖНЫЙ Василий — Сводно-конный погран. полк, 2 сотня,
ефрейтор. За то, что будучи в разведке 10.11.1914 выказал смелость
по розыску такового у д.д. Жабички и Мирославце, не взирая на огонь
неприятеля.
124707 РЫЛЬСКИЙ Харитон — Сводно-конный погран. полк, 2 сотня,
рядовой. За то, что будучи в разведке 10.11.1914 выказал смелость
по розыску такового у д.д. Жабички и Мирославце, не взирая на огонь
неприятеля.
124708 БОЛСУЛОВСКИЙ Федор — Сводно-конный погран. полк, 2 сотня,
рядовой. За то, что будучи в разведке 10.11.1914 выказал смелость по
розыску такового у д.д. Жабички и Мирославце, не взирая на огонь
неприятеля.
124709 ГОРЯЧЕВ Федор — 1 Сибирский саперный батальон, ефрейтор.
За разведку, прооизведенную в ночь с 27-го на 28.11.1914 в линии
неприятельского расположения у р. Мрога, насколько может фланкироваться правому флангу подступ 24-го Сибирского стр. полка у
д. Щочин.
124710 ФЕДЯЕВ Василий — 1 Сибирский саперный батальон, сапер. За
разведку, прооизведенную в ночь с 27-го на 28.11.1914 в линии неприятельского расположения у р. Мрога, насколько может фланкироваться
правому флангу подступ 24-го Сибирского стр. полка у д. Щочин.
124711 БЕНЮХ Захар — 1 Сибирский саперный батальон, сапер. За
разведку, прооизведенную в ночь с 27-го на 28.11.1914 в линии неприятельского расположения у р. Мрога, насколько может фланкироваться
правому флангу подступ 24-го Сибирского стр. полка у д. Щочин.
124712 КАНОНЧУК Иван — 1 Сибирский саперный батальон, мл. унтер-офицер. За уничтожение 4.12.1914 в 10 часов утра 2-х мостов у
д. Патока через р. Бзуру, после отступления нашего аръергарда под
огнем немцев из д. Патока.
124713 АЛЕКСЕЕВ Федор — 1 Сибирский саперный батальон, ефрейтор.
За уничтожение 4.12.1914 в 10 часов утра 2-х мостов у д. Патока через
р. Бзуру, после отступления нашего аръергарда под огнем немцев из
д. Патока.
124714 ЛЯПИН Максим — 1 Сибирский саперный батальон, сапер. За
уничтожение 4.12.1914 в 10 часов утра 2-х мостов у д. Патока через
р. Бзуру, после отступления нашего аръергарда под огнем немцев из
д. Патока.
124715 ДАВЫДОВ Александр — 1 Сибирский саперный батальон, сапер.
За уничтожение 4.12.1914 в 10 часов утра 2-х мостов у д. Патока через
р. Бзуру, после отступления нашего аръергарда под огнем немцев из
д. Патока.
124716 САЗОНОВ Платон — 1 Сибирский саперный батальон, сапер. За
уничтожение 4.12.1914 в 10 часов утра 2-х мостов у д. Патока через
р. Бзуру, после отступления нашего аръергарда под огнем немцев из
д. Патока.
124717 ЛАВРЕНЧУК Аксентий — 1 Сибирский саперный батальон, сапер.
За уничтожение 4.12.1914 в 10 часов утра 2-х мостов у д. Патока через
р. Бзуру, после отступления нашего аръергарда под огнем немцев из
д. Патока.
124718 МИХЕЕВ Григорий — 1 Сибирский саперный батальон, сапер.
За уничтожение 4.12.1914 в 10 часов утра 2-х мостов у д. Патока через
р. Бзуру, после отступления нашего аръергарда под огнем немцев из
д. Патока.
124719 ДАЙНЕКИН Александр — 1 Сибирский саперный батальон, сапер.
За уничтожение 4.12.1914 в 10 часов утра 2-х мостов у д. Патока через
р. Бзуру, после отступления нашего аръергарда под огнем немцев из
д. Патока.
124720 БИРЮКОВ Федор — 1 Сибирский саперный батальон, сапер. За
уничтожение 4.12.1914 в 10 часов утра 2-х мостов у д. Патока через
р. Бзуру, после отступления нашего аръергарда под огнем немцев из
д. Патока.
124721 КРАВЧЕНКО Яков — 1 Сибирский саперный батальон, сапер. За
уничтожение 4.12.1914 в 10 часов утра 2-х мостов у д. Патока через
р. Бзуру, после отступления нашего аръергарда под огнем немцев из
д. Патока.
124722 ТУРАНЦЕВ Александр — 1 Сибирский саперный батальон, сапер.
За уничтожение 4.12.1914 в 10 часов утра 2-х мостов у д. Патока через
р. Бзуру, после отступления нашего аръергарда под огнем немцев из
д. Патока.
124723 КРИВЕНЬКИЙ Федор — 1 Сибирский саперный батальон, сапер.
За уничтожение 4.12.1914 в 10 часов утра 2-х мостов у д. Патока через
р. Бзуру, после отступления нашего аръергарда под огнем немцев из
д. Патока.
124724 ПЕРВУШАТОВ Илья — 1 Сибирский саперный батальон, сапер.
За уничтожение 4.12.1914 в 10 часов утра 2-х мостов у д. Патока через
р. Бзуру, после отступления нашего аръергарда под огнем немцев из
д. Патока.
124725 ХОРЬКИН Василий — 1 Сибирский саперный батальон, сапер.
За уничтожение 4.12.1914 в 10 часов утра 2-х мостов у д. Патока через
р. Бзуру, после отступления нашего аръергарда под огнем немцев из
д. Патока.
124726 КОМАРОВ Дмитрий — 1 Сибирский саперный батальон, сапер.
За уничтожение 4.12.1914 в 10 часов утра 2-х мостов у д. Патока через
р. Бзуру, после отступления нашего аръергарда под огнем немцев из
д. Патока.
124727 ШУМЕЙКО Василий — 1 Сибирский саперный батальон, сапер.
За уничтожение 4.12.1914 в 10 часов утра 2-х мостов у д. Патока через
р. Бзуру, после отступления нашего аръергарда под огнем немцев из
д. Патока.
124728 ЗАХАРОВ Иван — 1 Сибирский саперный батальон, сапер. За
уничтожение 4.12.1914 в 10 часов утра 2-х мостов у д. Патока через
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р. Бзуру, после отступления нашего аръергарда под огнем немцев из
д. Патока.
124729 Фамилия не установлена.
124730 ФЕДОРЧЕНКО Иван — 1 Сибирский саперный батальон, мл. унтер-офицер. За то, что 18.11.1914, когда тяжелая артиллерия противника обстреливала штаб 10-й дивизии у д. Подзярдовки, после чего штаб
этой дивизии перешел в двор Наговку, он находился на телеграфной
станции при штабе 10-й дивизии, несмотря на огонь противника, оставался на своем посту, пока не получил от командира роты разрешение
перенести станцию.
124731 КУШНИР Аввакум — 1 Сибирский саперный батальон, ефрейтор. За то, что 18.11.1914, когда тяжелая артиллерия противника
обстреливала штаб 10-й дивизии у д. Подзярдовки, после чего штаб
этой дивизии перешел в двор Наговку, он находился на телеграфной
станции при штабе 10-й дивизии, несмотря на огонь противника, оставался на своем посту, пока не получил от командира роты разрешение
перенести станцию.
124732 ПОЛИНО Гавриил — 1 Сибирский саперный батальон, сапер. За
то, что 18.11.1914, когда тяжелая артиллерия противника обстреливала
штаб 10-й дивизии у д. Подзярдовки, после чего штаб этой дивизии перешел в двор Наговку, он находился на телеграфной станции при штабе
10-й дивизии, несмотря на огонь противника, оставался на своем посту,
пока не получил от командира роты разрешение перенести станцию.
124733 КОСТОУСОВ Иван — 1 Сибирский саперный батальон, мл. унтерофицер. За то, что во время боев под Побияжнице успешно навел, исправлял и держал отличную телеграфно-телефонную связь штаба 1-й
Сибирской стр. дивизии со штабом 10-й пех. дивизии, под огнем противника исправлял линию, которая несколько раз портилась снарядами.
124734 КОНДАРОВ Иван — 1 Сибирский саперный батальон, мл. унтерофицер. За то, что во время боев под Побияжнице успешно навел, исправлял и держал отличную телеграфно-телефонную связь штаба 1-й
Сибирской стр. дивизии со штабом 10-й пех. дивизии, под огнем противника исправлял линию, которая несколько раз портилась снарядами.
124735 СУЩЕНКО Филипп — 1 Сибирский саперный батальон, сапер. За
то, что во время боев под Побияжнице успешно навел, исправлял и держал отличную телеграфно-телефонную связь штаба 1-й Сибирской стр.
дивизии со штабом 10-й пех. дивизии, под огнем противника исправлял
линию, которая несколько раз портилась снарядами.
124736* КАЛАШНИКОВ Иван Николаевич — 14 Сибирская стр. арт.
бригада, бомбардир-наводчик. За мужество и храбрость, проявленные
в боях с 20.11 по 1.12.1914. Награжден на основании п.п. 17, 22 и 28
ст. 67 Георгиевского Статута.
124736* ЛОБАНОВ Иван — 1 Сибирский саперный батальон, сапер. За то,
что 15.11.1914 при заготовке материала для моста в пос. Лютомирска,
будучи ранен шрапнелью в грудь, остался в строю.
124737 Фамилия не установлена.
124738 Фамилия не установлена.
124739 НАФЕЕВ Иван — 5 улан. Литовский Его Величества короля Виктора-Эммануила III полк, 1 эскадрон, мл. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
124740 Фамилия не установлена.
124741 Фамилия не установлена.
124742 ПЕСТРЯКОВ Семен — 3 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в боях 11.10.1914 у д. Равы и особенно 14.10.1914 у д. Заводы,
когда под сильным артиллерийским и пулеметным огнем неприятеля
поддерживал полный порядок в своем отделении и служил примером
новому пополнению запаса.
124743 НИКИТИН Иван — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
будучи в разъезде по разведке, оказал полную энергию, бодрость, мужество и храбрость, наткнувшись на неприятельский дозор (8 человек),
двоих из них убил, остальные бросились в бегство.
124744 Фамилия не установлена.
124745 Фамилия не установлена.
124746 Фамилия не установлена.
124747 Фамилия не установлена.
124748 Фамилия не установлена.
124749 Фамилия не установлена.
124750 Фамилия не установлена.
124751 Фамилия не установлена.
124752 Фамилия не установлена.
124753 Фамилия не установлена.
124754 Фамилия не установлена.
124755 Фамилия не установлена.
124756 Фамилия не установлена.
124757 Фамилия не установлена.
124758 Фамилия не установлена.
124759 Фамилия не установлена.
124760 Фамилия не установлена.
124761 Фамилия не установлена.
124762 Фамилия не установлена.
124763 Фамилия не установлена.
124764 Фамилия не установлена.
124765 Фамилия не установлена.
124766 Фамилия не установлена.
124767 Фамилия не установлена.
124768 Фамилия не установлена.
124769 Фамилия не установлена.
124770 Фамилия не установлена.
124771 Фамилия не установлена.
124772 Фамилия не установлена.
124773 Фамилия не установлена.
124774 Фамилия не установлена.
124775 Фамилия не установлена.
124776 Фамилия не установлена.
124777 Фамилия не установлена.
124778 Фамилия не установлена.
124779 Фамилия не установлена.
124780 Фамилия не установлена.
124781 Фамилия не установлена.
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124783 Фамилия не установлена.
124784 Фамилия не установлена.
124785 Фамилия не установлена.
124786 Фамилия не установлена.
124787 Фамилия не установлена.
124788 Фамилия не установлена.
124789 Фамилия не установлена.
124790 Фамилия не установлена.
124791 Фамилия не установлена.
124792 Фамилия не установлена.
124793 Фамилия не установлена.
124794 Фамилия не установлена.
124795 Фамилия не установлена.
124796 Фамилия не установлена.
124797 Фамилия не установлена.
124798 Фамилия не установлена.
124799 Фамилия не установлена.
124800 Фамилия не установлена.
124801 Фамилия не установлена.
124802 Фамилия не установлена.
124803 Фамилия не установлена.
124804 Фамилия не установлена.
124805 Фамилия не установлена.
124806 Фамилия не установлена.
124807 Фамилия не установлена.
124808 Фамилия не установлена.
124809 Фамилия не установлена.
124810 Фамилия не установлена.
124811 Фамилия не установлена.
124812 Фамилия не установлена.
124813 Фамилия не установлена.
124814 Фамилия не установлена.
124815 Фамилия не установлена.
124816 Фамилия не установлена.
124817 Фамилия не установлена.
124818 Фамилия не установлена.
124819 Фамилия не установлена.
124820 Фамилия не установлена.
124821 Фамилия не установлена.
124822 Фамилия не установлена.
124823 Фамилия не установлена.
124824 Фамилия не установлена.
124825 Фамилия не установлена.
124826 Фамилия не установлена.
124827 Фамилия не установлена.
124828 Фамилия не установлена.
124829 САМОХИН Андрей Кузьмич — Л.гв. Казачий Его Величества полк,
Его Величества сотня, подхорунжий. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. [II-26197, III-31]
124830 Фамилия не установлена.
124831 Фамилия не установлена.
124832 Фамилия не установлена.
124833 Фамилия не установлена.
124834 Фамилия не установлена.
124835 Фамилия не установлена.
124836 Фамилия не установлена.
124837 Фамилия не установлена.
124838 Фамилия не установлена.
124839 Фамилия не установлена.
124840 Фамилия не установлена.
124841 Фамилия не установлена.
124842 Фамилия не установлена.
124843 Фамилия не установлена.
124844 Фамилия не установлена.
124845 Фамилия не установлена.
124846 Фамилия не установлена.
124847 Фамилия не установлена.
124848 Фамилия не установлена.
124849 Фамилия не установлена.
124850 Фамилия не установлена.
124851 Фамилия не установлена.
124852 БЕЗРУКАВНИКОВ Павел Дмитриевич — 313 пех. Балашовский
полк, рядовой. За то, что в боях 10.12.1914 под фольварком Туловице,
под сильным шрапнельным и ружейным огнем, неоднократно восстанавливал порванную сеть с боевой линией, чем давал возможность
делать своевременно распоряжения из штаба полка.
124853 ШЕВЕРГИН Яков Захарович — 313 пех. Балашовский полк, ст.
унтер-офицер. За мужество и храбрость, оказанные в бою 7.11.1914,
при атаке высот Ромунке Трощинские, где будучи послан с важным поручением передать приказание командиру 3-го батальона, исполнил поручение под сильным шрапельным огнем, пренебрегая своей жизнью.
124854 КОЛМЫКОВ Иван Павлович — 313 пех. Балашовский полк, ефрейтор. За то, что 30.10.1914 под Влоцлавском, оттащил пулемет, после
того, как были выбиты все номера прислуги и отошли роты.
124855 СОКОЛОВ Николай Сергеевич — 200 пех. Кроншлотский полк,
3 рота, ефрейтор, доброволец. За то, что 31.12.1914, будучи на разведке, добрался до неприятельского проволочного заграждения и унес
оттуда около 2-х пудов проволоки, служащей для устройства проволочного заграждения.
124856 СОКОЛЬНИКОВ Михаил Семенович — 313 пех. Балашовский
полк, подпрапорщик. За то, что 27.11.1914 под Иловым, под сильным
огнем противника, вывел пулемет на позицию и огнем отразил атаки
противника.

124857 ДМИТРИЕВ Козьма Александрович — 313 пех. Балашовский
полк, мл. унтер-офицер. За то, что 7.12.1914 у фольварка Витковице,
во время атаки нашей позиции, выкатил пулемет на бруствер окопа и
огнем пулемета содействовал отбитию атаки.
124858 РУЦКИЙ Онуфрий Адамович — 313 пех. Балашовский полк, рядовой. За то, что в бою 30.10.1914 под горю Влоцлавском, будучи послан
с донесением, был ранен и только тогда отправился на перевязочный
пункт, когда сдал по назначению донесение.
124859 НОВИКОВ Михаил Терентьевич — 313 пех. Балашовский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что 17.12.1914, на предмостном укреплении у
д. Яновск, будучи контужен в голову, за выбытием из строя взводного
офицера, принял командование взводом, принимал участие в отбитии
ротой неприятельской и остался в строю до конца боя.
124860 ОРНОЛ Иосиф Станиславович — 313 пех. Балашовский полк,
вольноопределяющийся, доброволец. За то, что ходил в дома, где
засел противник, и своей разведкой установил, что в домах груды тел
противника, среди которых лежал наш раненый, которого вынес. В ту
же ночь снял с поста неприятельского солдата.
124861 КАЗИЧЕВ — Ново-Александрийская погран. стража, доброволец,
прик. к 313 пех. Балашовскому полку. За то, что с 22-го по 29.11.1914,
производя разведку в тылу армии противника, добыл ценные сведения,
о силе, движении и расположении батарей и пехоты.
124862 РУТА Викентий Валентинович — Ново-Александрийская погран.
стража, рядовой, прик. к 313 пех. Балашовскому полку. За то, что с 22го по 29.11.1914, производя разведку в тылу армии противника, добыл
ценные сведения, о силе, движении и расположении батарей и пехоты.
124863 ДОРОШЕНКО Сергей Васильевич — 316 пех. Хвалынский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что со своим взводом участвовал в ночной атаке д. Александрово-Каптур, благодаря личной храбрости и настойчивости, содействовал общему успеху атаки роты, после чего, укрепившийся
противник в фольварке был выбит и ограда была занята нами. Все
атаки ночью с 19-го на 20.11.1914 на участок взвода были им отбиты.
124864 НЕХАЙ Илья Васильевич — 316 пех. Хвалынский полк, мл. унтер-офицер. За то, что ночью с 19-го на 20.11.1914, водил свой взвод
в атаку два раза, окончившуюся общим успехом. С занятием окопов на
опушке фольварка, ночью отбил все атаки германцев.
124865 СЕМЕНЧЕНКО Афанасий Семенович — 316 пех. Хвалынский
полк, ст. унтер-офицер. За то, что ночью с 19-го на 20.11.1914, во
время атаки д. Александрово-Каптур, водил свой взвод в атаку, результатом чего было занятие ограды фольварка в деревне; был ранен, но
взвод сохранил захваченный участок ограды, благодаря его умелому
руководству.
124866 ТОРЧИШНИК Михаил Александрович — 316 пех. Хвалынский
полк, ст. унтер-офицер. За то, что в ночном бою с 19-го на 20.11.1914
в д. Александрово-Каптур, вызвался сам разведать участок за шоссе,
откуда противник сильно поражал цепь роты продольным и фланговым
огнем. То место им было определено, куда и был направлен взвод для
атаки, также был проводником и невдалеке от противника был ранен.
124867 СКРЫЛЬ Мирон Макарович — 316 пех. Хвалынский полк, рядовой. За то, что в ночном бою с 19-го на 20.11.1914 в д. АлександровоКаптур, был ранен в плечо, но после перевязки остался на своем месте.
124868 ШЕРАШОК Лука Васильевич — 316 пех. Хвалынский полк, рядовой. За то, что в ночном бою с 19-го на 20.11.1914 в д. АлександровоКаптур, во время атаки, был ранен в ногу, после перевязки на месте
санитаром, остался в строю до конца боя.
124869 МАРУШАК Петр — 26 отдельная саперная рота, сапер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.
124870 АЛТУХОВ Николай Сергеевич — 79 арт. бригада, 3 батарея, ст.
фейерверкер. За то, что находясь на передовом наблюдательном пункте с 11-го по 21.12.1914, под сильным артиллерийским огнем, когда
в сам пункт попало несколько снарядов и полуразрушило его, он, не
взирая на это, давал ценные указания для корректуры стрельбы и тем
способствовал отбитию атаки в ночь на 18.12.1914 на предмостное
укрепление у д. Витковице. Имеет медаль 4 ст. № 339479. [III-96852]
124871 КОЛИБАБА Климентий Степанович — 79 арт. бригада, 3 батарея,
бомбардир-наводчик. За то, что в бою 19.12.1914 у Брохова, будучи
засыпан окопом и козырьком, разбитыми тяжелыми снарядами, и
отрыт последним, без сознания, после оказания медицинской помощи, несмотря на боль в груди, явился с трудом на позицию и занял
свое место, пока не был вместе с подбитым своим орудием отправлен
в управление бригады в лазарет.
124872 ШКОЛА-КОРОЛЬ Климентий Сидорович — 79 арт. бригада,
3 батарея, бомбардир. За то, что в бою 19.12.1914 у Брохова, будучи засыпан окопом и козырьком, разбитыми тяжелыми снарядами,
и отрыт последним, без сознания, после оказания медицинской помощи, несмотря на боль в груди, явился с трудом на позицию и занял
свое место, пока не был вместе с подбитым своим орудием отправлен
в управление бригады в лазарет.
124873 БУБЛЕЙ Максим Романович — 79 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир-телефонист. За то, что в бою 1-го и 2.12.1914 у д. Иловские
Буды, под сильным артиллерийским огнем, несколько раз своеручно
исправлял перебитые снарядами телефонные провода между наблюдательным пунктом командира батареи и батареей, и этим способствовал
поддержанию связи и успешному ведению огня.
124874 ТРУХАН Сергей Дмитриевич — 79 арт. бригада, 5 батарея,
бомбардир-наводчик. За то, что в бою 30.10.1914 при дерю Слоне,
при стрельбе прямой наводкой, выкатил орудие из окопа, точностью
наводки заставил замолчать взвод конной артиллерии противника,
бившего по батарее фланговым огнем.
124875 КОНОВАЛЕНКО Федор Ефимович — 79 арт. бригада, 5 батарея,
бомбардир-наводчик. За то, что в бою 30.10.1914 при дерю Слоне,
при стрельбе прямой наводкой, выкатил орудие из окопа, точностью
наводки заставил замолчать взвод конной артиллерии противника,
бившего по батарее фланговым огнем.
124876 МЕХЕД Петр Лукич — 79 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир.
За то, что будучи ранен в голову и обожжен тяжелым снарядом, после
перевязки вернулся на батарею на свое место, продолжал исполнять
обязанности наводчика и после боя был отправлен околодок.
124877 ШОВКУН Григорий Никифорович — 5 Сибирский мортирный арт.
дивизион, 2 батарея, бомбардир. За то, что вызвавшись охотником исследовать участок р. Бзуры влево от Броховского костела, 10.12.1914,
под ружейным и пулеметным огнем противника прошел за д. Брохов,
и принес точные и ценные сведения о расположении немецких пехотных окопов.
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огнем германской тяжелой артиллерии, на передовом наблюдательном
пункте, поддерживал непрерывную связь передового наблюдательного
пункта с батареей, чем и способствовал выбитию немцев из фольварке
и пристрелке батареи по мосту через Бзуру, против костела.
124879 КАМЫШИЛИН Леонтий Осипович — 5 Сибирский мортирный арт.
дивизион, 2 батарея, канонир. За то, что 10.12.1914, когда телефонный
провод, соединяющий передовой наблюдательный пункт на Броховском костеле с батареей, был перебит, нашел повреждение и под огнем
артиллерии немцев, своеручно исправил его, чем и способствовал выбитию немцев из фольварка на левом берегу р. Бзуры, против костела,
и пристрелке батареи по мосту, наведенному немцами на р. Бзуре.
124880 БУРЕНКО Леонтий Петрович — 79 арт. бригада, 5 батарея,
бомбардир-наводчик. За то, что в бою 30.10.1914 при дерю Слоне,
при стрельбе прямой наводкой, выкатил орудие из окопа, точностью
наводки заставил замолчать взвод конной артиллерии противника,
бившего по батарее фланговым огнем.
124881 КАРМАЗИН Федор Степанович — 79 арт. бригада, 5 батарея,
бомбардир-наводчик. За то, что в бою 30.10.1914 при дерю Слоне,
при стрельбе прямой наводкой, выкатил орудие из окопа, точностью
наводки заставил замолчать взвод конной артиллерии противника,
бившего по батарее фланговым огнем.
124882 ТИМОШЕНКО Иван Матвеевич — 5 Сибирский мортирный арт.
дивизион, 1 батарея, бомбардир. За то, что 25.11.1914, находясь на
наблюдательном пункте, во время боя при д. Романовка, несмотря на
губительный шрапнельный огонь противника, и находясь под огнем
случайных попаданий снарядов своих батарей, остался на своем месте,
продолжая передавать наблюдения капитана Захаренко, результатом
чего было то, что огонь нашей батареи тяжелого дивизиона, был направлен в неприятельскую батарею.
124883 СЕМЕНОВ Дорофей Фролович — 5 Сибирский мортирный арт.
дивизион, 1 батарея, канонир. За то, что 25.11.1914, находясь на наблюдательном пункте, во время боя при д. Романовка, несмотря на
губительный шрапнельный огонь противника, и находясь под огнем
случайных попаданий снарядов своих батарей, остался на своем месте,
продолжая передавать наблюдения капитана Захаренко, результатом
чего было то, что огонь нашей батареи тяжелого дивизиона, был направлен в неприятельскую батарею.
124884* ОРМАН Игнатий Иосифович — 5 Сибирский мортирный арт.
дивизион, 1 батарея, бомбардир. За то, что во время боя 14.11.1914 при
д. Камень, за отсутствием разведчика, вывел батарею на намеченную
позицию, под сильным огнем неприятеля, а затем, пока не установилась телефонная связь между наблюдательным пунктом и батареей,
галопом доставлял на батарею команды для стрельбы.
124884* ПОНОМАРЧУК Автоном Гаврилович — 35 пех. Брянский полк,
ефрейтор. Награжден от Имени Его Императорского Величества, а
ранее от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя
Николая Николаевича.
124885 ХРИПАЧ Иосиф Миронович — 5 Сибирский мортирный арт. дивизион, 1 батарея, мл. фейерверкер. За то, что во время боя 22.11.1914
при д. Бомцин, под сильным неприятельским ружейным и шрапнельным огнем, исправлял трижды порванные снарядами телефонные
провода, благодаря чему батарея могла усиленно действовать.
124886 ДЕНДЕРУК Иван Ефимович — 5 Сибирский мортирный арт. дивизион, 1 батарея, мл. фейерверкер. За то, что во время боя 22.11.1914
при д. Бомцин, под сильным неприятельским ружейным и шрапнельным огнем, исправлял трижды порванные снарядами телефонные
провода, благодаря чему батарея могла усиленно действовать.
124887 ПЕЧЕРСКИЙ Савва Евменович — 5 Сибирский мортирный
арт. дивизион, 1 батарея, мл. фейерверкер. За то, что во время боя
1.12.1914 при д. Белины, будучи послан передовым наблюдателем, выдвинулся впереди окопов наших цепей, занял наблюдательный пункт в
д. Ржепки, под сильным ружейным и шрапнельным огнем противника,
давал весьма ценные показания для стрельбы батареи и дважды чинил
телефонные провода, соединяющие его с наблюдательным пунктом
командира батареи. В то же время вынужден был отстреливаться из
карабина от неприятельского дозора, желавшего его отрезать; поста
своего не бросил, пока не получил приказание.
124888 КАМЕНЕВ Петр Васильевич — 314 пех. Новооскольский полк, рядовой. За то, что в боях с 10-го по 29.11.1914, под сильным и действительным огнем неприятеля, лично в течении всего времени на важных
пунктах поддерживал беспрерывную связь 1-го и 2-го батальонов со
штабом полка, чем способствовал отражению всех атак неприятеля.
124889 УКОЛОВ Иван Сидорович — 314 пех. Новооскольский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в боях с 10-го по 29.11.1914, под сильным
и действительным огнем неприятеля, лично в течении всего времени
на важных пунктах поддерживал беспрерывную связь 1-го и 2-го батальонов со штабом полка, чем способствовал отражению всех атак
неприятеля.
124890 ЦЫГАНКОВ Федор Михайлович — 314 пех. Новооскольский
полк, мл. унтер-офицер. За то, что в боях с 10-го по 29.11.1914, под
сильным и действительным огнем неприятеля, лично в течении всего
времени на важных пунктах поддерживал беспрерывную связь 1-го
и 2-го батальонов со штабом полка, чем способствовал отражению
всех атак неприятеля.
124891 ШЕВЕЛЕВ Яков Кузьмич — 314 пех. Новооскольский полк, нестр.
ст. разряда. За то, что в боях 14-го и 27.11.1914, в то время, как работа
по специальности становилась невозможной, отправлялся на позицию,
где личной храбростью подавал пример остальным нижним чинам, под
ружейным, пулеметным и шрапнельным огнем, когда патроны были на
исходе, подносил таковые, не щадя жизни.
124892 СВЕЖИНЦЕВ Иван — 314 пех. Новооскольский полк, ефрейтор. За то, что в боях 3-го и 7.12.1914, будучи дважды ранен, остался
в строю.
124893 ГУМЕНИК Лука Иванович — 26 отдельная саперная рота, ефрейтор. За то, что 25.11.1914, при постановке проволочных рогаток
у фольварка Залускова, в 400 шагах от неприятеля, после того как
остальная часть команды сапер от ружейного огня противника отошла
и скрылась в окопах, несмотря на явную опасность, остался и установил
8 непоставленных рогаток. [III-90354]
124894 БЫЧЕНКО Петр Давидович — 26 отдельная саперная рота, сапер.
За то, что 25.11.1914, при постановке проволочных рогаток у фольварка Залускова, в 400 шагах от неприятеля, после того как остальная
часть команды сапер от ружейного огня противника отошла и скрылась
в окопах, несмотря на явную опасность, остался и установил 8 непоставленных рогаток.

124895 МЯЗГА Иосиф Иванович — 26 отдельная саперная рота, мл.
унтер-офицер. За то, что во время боя у госп. дв. Лазы, 7.10.1914, под
сильным артиллерийским огнем противника, приводил в оборонительное состояние господский двор. Во время работы на батарее был ранен
в левую ногу и руку и контужен в голову.
124896 ГОРБАЧ Антон — 26 отдельная саперная рота, сапер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.
124897 КУЗЬМИН Иван — 199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. За
то, что во время поисков в ночь с 16-го на 17.03.1915 у д. Камион,
находясь впереди своей роты, несмотря на сильный огонь противника,
бросился первым к проволочным заграждениям неприятеля, прорвал
их и устремился на окопы противника, увлекая остальных людей роты.
По возвращению роты с поиска, его не оказалось на лицо, но, по показанию его начальника и чинов роты, выяснилось, что находясь все
время впереди роты, он очевидно был убит, а за темнотой подобрать
его тело не удалось.
124898 КАПРОН Андрей — 26 отдельная саперная рота, сапер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.
124899 ПЛЮТА Иван — 26 отдельная саперная рота, сапер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.
124900 СТЕПАНЦЕВ Исаак Георгиевич — 315 пех. Глуховский полк,
подпрапорщик. За то, что 31.10.1914, находясь на передовом опорном
пункте у д. Смульчак с ротой и не имея сведений о том, что часть полка
отошла в д. Дуйново, оставался на своем месте, где и был окружен
неприятелем, пробившись, присоединился к 50-й пех. дивизии.
124901 ЕРЕМЕЕВ Василий Артемьевич — 199 пех. Кронштадтский полк,
2 рота, рядовой. За то, что всегда выходил охотником на разведку и
давал ценные сведения о противнике, с риском для жизни.
124902* ЖИЛЬЦОВ Георгий — 199 пех. Кронштадтский полк, 2 рота,
рядовой. За то, что с риском для жизни произвел удачную разведку,
благодаря чему противник был выбит из укрепления.
124902* ЧЕРВЯК Семен — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
124903* ВАСИЛЬЕВ Кузьма Васильевич — 199 пех. Кронштадтский полк,
2 рота, рядовой. За то, что с риском для жизни произвел удачную разведку, благодаря чему противник был выбит из укрепления.
124903* ТИХОНОВ Александр — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
124904 ЦИНАЛОВ Ефим Иванович — 313 пех. Балашовский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что находясь в команде разведчиков и исполня
должность фельдфебеля, в ночь с 16-го на 17.12.1914, возле леса, что
западнее фольварка Витковице, подполз к противнику и, спрятавшись
за куст, наблюдал за передвижениями и силами противника, выяснил,
где в то время, как команда разведчиков вела перестрелку с противником. Отступая назад, был ранен противником пулей в грудь.
124905 КОСИЦКИЙ Исаак Борисович — 313 пех. Балашовский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что рискуя жизнью, под сильным артиллерийским
и ружейным огнем, затушил скирду, зажженную немецкими разведчиками, не дав этим осветить нашу позицию, при атаке под фольварком
Витковице 17.12.1914.
124906 МЕСХИЙ Селиван Соломонович — 313 пех. Балашовский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что рискуя жизнью, под сильным артиллерийским и ружейным огнем, затушил скирду, зажженную немецкими
разведчиками, не дав этим осветить нашу позицию, при атаке под
фольварком Витковице 17.12.1914.
124907 ГНУЧИХ Василий Алексеевич — 313 пех. Балашовский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что будучи в ночной разведке, обнаружил
наступление противника и своевременно донес, благодаря чему была
отбита атака с большим уроном при фольварке Витковице 17.12.1914.
124908 БОГДАНОВ Василий Иванович — 313 пех. Балашовский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что будучи в ночной разведке, обнаружил
наступление противника и своевременно донес, благодаря чему была
отбита атака с большим уроном при фольварке Витковице 17.12.1914.
124909 НЕЧАЕВ Петр Васильевич — 198 пех. Александро-Невский полк,
10 рота, мл. унтер-офицер. За то, что посланный во время боя из цепи
к командиру полка, по дороге был ранен и только доставив донесение,
отправился на перевязочный пункт, хотя рана была серьезная. Имеет
медаль 4 ст. № 610946.
124910 БОРОВКОВ Василий Николаевич — 198 пех. Александро-Невский
полк, рядовой. За то, что будучи серьезно ранен, остался в строю и
помогал своим товарищам.
124911 МАРКОВ Николай Семенович — 198 пех. Александро-Невский
полк, 10 рота, рядовой. За то, что будучи серьезно ранен, остался
в строю и помогал своим товарищам.
124912 ШАРЫГИН Трофим Федорович — 198 пех. Александро-Невский полк, 10 рота, рядовой. За то, что посланный с донесением, был
серьезно ранен и, только доставив его по назначению, отправился на
перевязочный пункт. Имеет медаль 4 ст. № 94680.
124913 БЕЗУМОВ Ермолай Семенович — 198 пех. Александро-Невский
полк, рядовой. За то, что будучи в распоряжении командира батальона для связи, все приказания его передавал, несмотря ни на какой
огонь противника, и этим поддерживал связь командира батальона
с телефоном.
124914 НИКОНОВ Степан Григорьевич — 198 пех. Александро-Невский
полк, 12 рота, мл. унтер-офицер. За то, что находясь в разведке, был
ранен, но разведку не оставил, пока не узнал точно расположение противника, о чем и донес.
124915 ЗАПАТРОШКИН Иван Власович — 198 пех. Александро-Невский
полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За то, что будучи начальником заставы
со взводом у д. Лань, отбил атаку двух эскадронов кавалерии противника и этим не дал им возможности зайти в тыл 4-й роте.
124916 КУСТОВ Николай Павлович — 198 пех. Александро-Невский
полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За то, что у д. Опорто, несколькими выстрелами убил двух немецких конных разведчиков, имевших намерение
напасть на офицера роты поручика Кальятюш 1-го.
124917 ЛЕВЫЙ Иван Александрович — 198 пех. Александро-Невский
полк, 12 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 22.11.1914, находясь в карауле у д. Недзелиска, был ранен, но остался на месте и принял участие
в отражении нападения германского разъезда.

124878–124943
124918 ШИЛОВ Алексей Николаевич — 198 пех. Александро-Невский
полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. За то, что при наступлении 1.12.1914
при д. Лады, будучи все время впереди своего взвода, ободрял этим
людей взвода и первым бросился в атаку. [III-18067]
124919 МАЛЬЦЕВ Иван Степанович — 198 пех. Александро-Невский
полк, 2 рота, рядовой. За то, что при наступлении 1.12.1914 при
д. Лады, вызвался осмотреть впереди лежащую местность и, несмотря на сильный огонь противника, поручение выполнил с успехом,
доставив сведения о расположении противника. Имеет медаль 4 ст.
№ 370604. [III-27250]
124920 ЩЕТНИКОВ Александр Игнатьевич — 198 пех. Александро-Невский полк, 2 рота, ефрейтор. За то, что при наступлении 1.12.1914 при
д. Лады, вызвался осмотреть впереди лежащую местность и, несмотря
на сильный огонь противника, поручение выполнил с успехом, доставив
сведения о расположении противника. [II-38277, III-18066]
124921 БАДАЕВ Василий Иванович — 198 пех. Александро-Невский
полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 1.12.1914, поручив приказание выбить своим взводом противника из д. Лады, успешно выполнил
поручение, выбил противника, засевшего в 2-х домах, и тем избавил
наступавшую роту от флангового огня противника.
124922 ВОРОБЬЕВ Иван Дмитриевич — 198 пех. Александро-Невский
полк, 3 рота, рядовой. За то, что при наступлении 1.12.1914 при
д. Лады, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника,
доставил важное донесение и, несмотря на то, что был ранен в подбородок, остался в строю до конца боя. Имеет медали: 3 ст. № 182108,
4 ст. № 745005.
124923 БОБРОВ Сергей Николаевич — 198 пех. Александро-Невский
полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 1.12.1914, при атаке д. Лады,
одним из первых бросился в атаку и примером храбрости до конца
боя воодушевлял людей.
124924 КУРОЧКИН Василий Максимович — 198 пех. Александро-Невский полк, 3 рота, рядовой. За то, что в бою 19.11.1914, будучи контужен в ногу, остался в строю до конца боя.
124925 ОТУРИН Николай Северьянович — 198 пех. Александро-Невский полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. За то, что при отступлении роты,
остался на поле боя, розыскал командира роты подпоручика Шкуренко
и вынес тело убитого с поля боя, под сильным огнем противника. [
Повторно, II-21945, III-130377, IV-181919]

124926 МАЛЫШЕВ Михаил Прокопьевич — 198 пех. Александро-Невский полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. За то, что при отступлении роты,
остался на поле боя, розыскал командира роты подпоручика Шкуренко
и вынес тело убитого с поля боя, под сильным огнем противника. [II41196, III-130378]

124927 ВАСЮКОВ Матвей Гаврилович — 198 пех. Александро-Невский
полк, 7 рота, фельдфебель. За то, что за выбытием из строя ротного
командира, принял командование 7-й ротой, в течении всего боя поддерживал в ней порядок и продолжал наступление. Имеет медали: 2
ст. № 30667, 3 ст. № 182161, 4 ст. № 743120. [I-15264, II-21944, III-55104]
124928 ТЯПУЕВ Иван Степанович — 198 пех. Александро-Невский полк,
7 рота, ст. унтер-офицер. За то, что будучи ранен и получив перевязку,
вернулся с оружием в цепь и с ней продолжал наступление до конца
боя. [I-18689, II-22522, III-31935]
124929 КЮНАРПУ Густав Адович — 198 пех. Александро-Невский полк,
7 рота, рядовой. За то, что будучи ранен и получив перевязку, вернулся
с оружием в строй, где пробыл до конца боя.
124930 ШИЛОВ Иван Андреевич — 198 пех. Александро-Невский полк,
12 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 1.12.1914 у д. Арцеховел,
будучи серьезно ранен, после перевязки вернулся в строй и оставался
в роте до конца боя.
124931 ПОГОРЕЛОВ Михаил Кириллович — 198 пех. Александро-Невский полк, 12 рота, рядовой. За то, что в бою 1.12.1914 у д. Арцеховел,
будучи серьезно ранен, после перевязки вернулся в строй и оставался
в роте до конца боя.
124932 ХИНТАЛЬ Роберт Яковлевич — 198 пех. Александро-Невский
полк, 12 рота, рядовой. За то, что в бою 1.12.1914 у д. Арцеховел, будучи серьезно ранен, после перевязки вернулся в строй и оставался
в роте до конца боя. Имеет медаль 4 ст. № 584197. [II-41304, III-200533]
124933 Фамилия не установлена.
124934 Фамилия не установлена.
124935 Фамилия не установлена.
124936 ЛИТОВЧЕНКО Алексей Николаевич — 79 парковая арт. бригада,
1 парк, канонир. За то, что в бою 19.11.1914 под Александровы-Каптур,
во время атаки противника, под сильным и действительным огнем,
передал важное извещение, пробрался впереди наших окопов, снял
с убитого немца нагрудные знаки, книжки и доставил все снятое начальнику дивизии.
124937 РЯЗАНЦЕВ Пахом Степанович — 313 пех. Балашовский полк, рядовой. За то, что в бою 20.11.1914 под Александрово-Каптуры, передал
важное сообщение, под сильным и действительным огнем противника,
командиру 316 пех. Хвалынского полка.
124938 ОТРОЩЕНКО Иван Устинович — 316 пех. Хвалынский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 24.11.1914 у д. Александрово-Каптуры,
во время ночной атаки, под сильным и действительным огнем противника, доставил важное донесение командиру полка, восстановив связь
со штабом дивизии.
124939 ЛАГОДА Иван — 79 пех. дивизия. За отличие в бою 13.11.1914
под Лев…ком.
124940 ЛОГВИНОВ Михаил Савельевич — 79 арт. бригада, 3 батарея,
ст. фейерверкер. За то, что в бою 19.11.1914 под Александрово-Каптуры, во время атаки противника, когда наши части временно отошли
и в Александрово-Каптуры ворвались немцы, передал командиру 316
пех. Хвалынского полка важное извещение, под сильным ружейным
огнем противника.
124941 СЕМЕНКО Максим Прохорович — 315 пех. Глуховский полк, мастер ст. разряда. За то, что в бою 22.11.1914, во время ночного прорыва
нашей позиции, передал важное извещение начальнику участка, с которым связь была прервана, привез также извещение обратно начальнику
дивизии, благодаря чему удалось восстановить связь.
124942 ВЕЛИКО-ИВАНЕНКО Иван — 315 пех. Глуховский полк, ефрейтор.
За то, что в бою 22.11.1914 под Иловым, во время прорыва нашей
позиции, передал важное извещение, под сильным и действительным
огнем, начльнику участка, с которым связь была прервана.
124943 ЮРИН Матвей Федорович — 198 пех. Александро-Невский полк,
1 рота, подпрапорщик. За то, что когда командир роты был ранен,
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вступил в командование ротой и поддерживал порядок до конца боя.
Имеет медаль 4 ст. № 190578. [I-10867, II-22469, III-27260]
124944 НОВОЖИЛОВ Семен Федорович — 198 пех. Александро-Невский
полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За то, что будучи сильно, до потери
сознания, контужен неприятельским снарядом, придя в себя, принял
командование взводом за выбытием из строя взводного командира.
Имеет медаль 4 ст. № 190940. [I-15635, II-38273, III-130391]
124945 ДЕНИСОВ Афанасий Иванович — 200 пех. Кроншлотский
полк, 5 рота, мл. унтер-офицер. За то, что будучи послан в разведку
10.12.1914 под с. Новый Двор, был серьезно ранен в левый бок. Вернувшись с разведки, принес важнве сведения о противнике и во все
время боя оставался в строю. [III-20773]
124946 МАКАРСКИЙ Андрей Дмитриевич — 200 пех. Кроншлотский
полк, 8 рота, подпрапорщик. За то, что в бою 18.11.1914 под д. Александрово-Каптуры, несмотря на сильный артиллерийский и ружейный
огонь, бесстрашной храбростью поддерживал дух своих подчиненных
и, будучи ранен, оставался в строю до конца боя.
124947* БАРАНОВ Иван Ильич — 26 отдельная саперная рота, ст. унтерофицер. За то, что 6.12.1914, под шрапнельным огнем противника,
выполнил и довел до конца трудную и кропотливую работу установки проволочной сети кругом предмостного укрепления у фольварка
Витковице, причем своим мужеством и хладнокровием ободрял подчиненных.
124947* ПЕНЕ Андрей Иосифович — 4 Сибирский горный арт. дивизион,
мл. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[II-6654, III-33004]

124948 ЧЕРНЯЕВ Корнилий Афанасьевич — 26 отдельная саперная
рота, ст. унтер-офицер. За то, что 6.12.1914, под шрапнельным огнем противника, выполнил и довел до конца трудную и кропотливую
работу установки проволочной сети кругом предмостного укрепления
у фольварка Витковице, причем своим мужеством и хладнокровием
ободрял подчиненных.
124949 ВАЩЕНКО Самуил Васильевич — 26 отдельная саперная рота,
ст. унтер-офицер. За то, что 6.12.1914, под шрапнельным огнем противника, выполнил и довел до конца трудную и кропотливую работу
установки проволочной сети кругом предмостного укрепления у фольварка Витковице, причем своим мужеством и хладнокровием ободрял
подчиненных. [II-12899, III-27337]
124950 КУЧЕР Иван Петрович — 3 Сибирский саперный батальон, ст. унтер-офицер. За то, что при работе по возобновлению моста, 4.12.1914, у
д. Брохов, когда противник уже показался на той стороне реки и открыл
огонь ружейный и пулеметный по работающим, руководил командой,
уничтожавшей уцелевшие части моста, личной храбростью ободрял
команду, довел работы до конца и только тогда отошел в окопы и руководил огнем взвода.
124951 ДЕМБИЦКИЙ Мартын Доминикович — 3 Сибирский саперный
батальон, ефрейтор. За то, что при постановке искусственных препятствий у д. Брохов, будучи помощником начальника команды, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, руководил подноской
рогаток, личной храбростью и примером ободрял работающую с ним
команду, блестяще выполнил возложенную на него задачу, чем принес
большую пользу по усилиению важного боевого участка.
124952 МИРОШНИЧЕНКО Василий — 17 драг. Нижегородский Его Величества полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании
п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
124953 ШТОКАЛОВ Тихон — 17 драг. Нижегородский Его Величества
полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст.
67 Георгиевского Статута.
124954 ТКАЧЕВ Павел — 17 драг. Нижегородский Его Величества полк,
мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
124955 ДЯЧЕНКО Александр — 17 драг. Нижегородский Его Величества
полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст.
67 Георгиевского Статута.
124956 СЕНЧЕНКО Калейник — 17 драг. Нижегородский Его Величества
полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 15 ст.
67 Георгиевского Статута.
124957 БЕЛИНОВ Филимон — 17 драг. Нижегородский Его Величества
полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
124958 ПФЕЛЬ Алексей — 17 драг. Нижегородский Его Величества полк,
мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
124959 СИРОТА Евдоким — 17 драг. Нижегородский Его Величества
полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
124960 КНУРЕВ Пахом — 17 драг. Нижегородский Его Величества полк,
ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского
Статута.
124961 КАРПУС Виктор — 17 драг. Нижегородский Его Величества полк,
драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.
124962 НАЗАРЕНКО Афанасий — 17 драг. Нижегородский Его Величества полк, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
124963 КУЛЕШОВ Семен — 17 драг. Нижегородский Его Величества
полк, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
124964 ПОСТЕРНАК Савелий — 17 драг. Нижегородский Его Величества
полк, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.

-244124965 ЖИЛЕНКО Федор — 17 драг. Нижегородский Его Величества
полк, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
124966 МОЛОДЦОВ Андрей — 17 драг. Нижегородский Его Величества
полк, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
124967 САДЖА Яков — 17 драг. Нижегородский Его Величества полк,
драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского
Статута.
124968 ИВАНЕНКО Макар — 17 драг. Нижегородский Его Величества
полк, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
124969 ЗАВАДНИЦКИЙ Александр — 17 драг. Нижегородский Его Величества полк, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст.
67 Георгиевского Статута.
124970 ШЕРСТЮК Герасим — 17 драг. Нижегородский Его Величества
полк, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
124971 ЖИГАНОВ Николай — 17 драг. Нижегородский Его Величества
полк, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
124972 БОРН Генрих — 17 драг. Нижегородский Его Величества полк,
драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
124973 СИЛИЦКИЙ Иван — 17 драг. Нижегородский Его Величества
полк, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
124974 ЖОЛУДЕВ Василий — Кавказский конно-горный арт. дивизион,
мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
124975 БАРАНЮК Дмитрий — Кавказский конно-горный арт. дивизион,
канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
124976 КАДУРИН Игнат — Кавказский конно-горный арт. дивизион,
канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
124977 ПОЛНИКОВ Михаил — 16 драг. Тверской Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, взв. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
124978 ПОЛЫВЯНЫЙ Ефрем — 16 драг. Тверской Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
124979 РЕПЕЧКО Петр — 16 драг. Тверской Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
124980 ГАВРИЛЕНКО Алексей — 16 драг. Тверской Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
124981 ЛУКАШ 1-Й Никита — 16 драг. Тверской Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, драгун. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
124982 ВОРОНИН Тихон — 16 драг. Тверской Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, драгун. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
124983 КОШАК Филипп — 16 драг. Тверской Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, драгун. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
124984 ЛАПИН Григорий — 16 драг. Тверской Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, драгун. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
124985 СУШКОВ Иван — 16 драг. Тверской Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, драгун. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
124986 СЕМЕНЮТЕНКО Василий — 16 драг. Тверской Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, драгун. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
124987 СТОРОЖЕНКО Василий Иванович — 16 драг. Тверской Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, драгун.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
124988 ОРЕШКИН Андрей — 16 драг. Тверской Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, драгун. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
124989* ЛОКТЮШЕВ Дмитрий — 3 Сибирский ж.д. батальон, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
124989* САМОХИН Андрей — Л.гв. Казачий Его Величества полк, взв.
урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута. Заменен на крест 3 ст. № 31. [ Повторно, III-31]
124990 ПОПОВ Иван — Л.гв. Казачий Его Величества полк, взв. урядник.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.

124991 ЧЕБОТАРЕВ Петр — Л.гв. Казачий Его Величества полк, взв.
урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
124992 БАКАНОВ Алексей — Л.гв. Казачий Его Величества полк, ст.
урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
124993 ПАПАРИМОВ Иван — Л.гв. Казачий Его Величества полк, ст.
урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
124994 МАСЛОВ Семен — Л.гв. Казачий Его Величества полк, мл. урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
124995 СЫСОЕВ Емельян — Л.гв. Казачий Его Величества полк, мл.
урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
124996 РУБАШКИН Василий — Л.гв. Казачий Его Величества полк, мл.
урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
124997 КЛЕМЕНОВ Иван — Л.гв. Казачий Его Величества полк, мл.
урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
124998 ФЕТИСОВ Сергей — Л.гв. Казачий Его Величества полк, мл.
урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
124999 РЯБЫШЕВ Михаил — Л.гв. Казачий Его Величества полк, мл.
урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
125000 КРЕМНЕВ Николай — Л.гв. Казачий Его Величества полк, приказный. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
125001 ШЛЯНСКОВ Иван — Л.гв. Казачий Его Величества полк, приказный. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
125002 АНТАМОНОВ Иван Андреевич — Л.гв. Казачий Его Величества
полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
125003 БОНДАРЕВ Андрей — Л.гв. Казачий Его Величества полк, казак.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
125004 СОЛДАТОВ Василий — Л.гв. Казачий Его Величества полк, казак.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
125005 ЧУКАРИН Петр Семенович — Л.гв. Казачий Его Величества полк,
3 сотня, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
125006 КЛЮЕВ Стефан — Л.гв. Казачий Его Величества полк, казак.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
125007* БЕРЕЗОВСКИЙ Иван — 3 Сибирский ж.д. батальон, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
125007* СЕРКИН Алексей — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, подхорунжий. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награждение отменено. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского
Статута. [ Повторно]
125008 МРЫХИН Василий Игнатьевич — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 сотня, урядник.
21 ноября 1914 г. был выслан с разъездом для разведки д. Слубице,
был загнан неприятелем в болото, но умело и смело вышел из этого
положения, доставив важные сведения о противнике. Объявлено в приказе по полку от 1 июля 1915 г. № 217. Награжден на основании п. 17
ст. 67 Георгиевского Статута.
125009 ПАНКРАТОВ Сидор Ульянович — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 сотня, ст. урядник.
8 ноября 1914 г. во время атаки неприятельского обоза под Брезинами
был тяжело ранен в живот, руководил подчененными, пока не потерял
сознание. Объявлено в приказе по полку от 1 июля 1915 г. № 217. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
125010* ИПАТОВ Иван — 3 Сибирский ж.д. батальон, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
125010* ПОНОМАРЕВ Иван — Л.гв. Атаманский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. урядник. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награждение отменено. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского
Статута. [ Повторно]
125011 ШАРАПОВ Эрдне Эрднеевич — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 сотня, ст. урядник. 8 ноября 1914 г. охотой вызвался вперед с 2-мя казаками, убил
несколько немцев, засевших в доме, и дал возможность продвинуться
сотне вперед. Объявлено в приказе по полку от 1 июля 1915 г. № 217.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
125012 МАКЕЕВ Семен Фомич — Л.гв. Атаманский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 сотня, урядник. 21 ноября
1914 г. вызвался охотником разведать д. Гилювка-Дольняя. Попав под
перекрестный огонь, выполнил свою задачу. Объявлено в приказе по
полку от 1 июля 1915 г. № 217. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
125013 АЛЕШИН Тимофей Гаврилович — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 сотня, мл.
урядник. 3 ноября 1914 г., высланный на ф. Скржаны, разведал и донес о движении неприятельской пехоты в направлении на Гостынин.

-245Объявлено в приказе по полку от 1 июля 1915 г. № 217. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
125014 АЛАЕВ Артем Тимофеевич — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 сотня, мл. урядник.
29 октября 1914 г. пробился сквозь неприятеля, занявшего переправу
у д. Слесин, и донес о наступлении противника. Объявлено в приказе
по полку от 1 июля 1915 г. № 217. Награжден на основании п. 18 ст. 67
Георгиевского Статута.
125015 КОЗЫРЕВ Иван Федорович — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 сотня, ст. урядник.
12 ноября 1914 г. в разъезде хорунжия Рубашкина был послан захватить неприятельский пост, скрытно приблизился, 2-х убил. Объявлено
в приказе по полку от 1 июля 1915 г. № 217. Награжден на основании
п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
125016 ГРОШЕВ Петр Иосифович — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 сотня, мл. урядник.
2 ноября 1914 г., находясь для связи между 26 и 43 пех. дивизиями,
был неожиданно окружен взводом непрят. кавалерии, непрерывно
стреляя пробился и присоеденился к сотне. Объявлено в приказе по
полку от 1 июля 1915 г. № 217. Награжден на основании п. 18 ст. 67
Георгиевского Статута.
125017* МАНОЙЛИН Сергей — Л.гв. Атаманский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. урядник. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награждение отменено. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского
Статута. [ Повторно]
125017* ШКУРКА Емельян — 3 Сибирский ж.д. батальон, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
125018 ДАВЫДОВ Иван Григорьевич — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 сотня, мл. урядник.
24 октября 1914 г., будучи в разъезде хорунжего Иванова, зашел в тыл
противнику у ст. Черневицы, уничтожил неприятельский разъезд в 7
человек, произведя энергичную разведку расположения немцев. Объявлено в пр. по полку от 1 июля 1915 г. № 217. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
125019 САЗОНОВ Влас Федорович — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 сотня, мл. урядник.
21 ноября 1914 г. вызвался охотником и определил силы германской
пехотной колонны, наступавшей на д. Дольняя. Объявлено в приказе
по полку от 1 июля 1915 г. № 217. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
125020 ОБУХОВ Павел Григорьевич — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 сотня, приказный.
24 октября 1914 г., будучи в разъезде хорунжего Иванова, зашел в тыл
противнику у ст. Черневицы, уничтожил неприятельский разъезд в 7
человек, произведя энергичную разведку расположения немцев. Объявлено в пр. по полку от 1 июля 1915 г. № 217. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
125021 ТИШКИН Владимир Максимович — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 сотня, казак. 21 ноября 1914 г. вызвался охотником наблюдать за пр-ком у ф.
Краков, с успехом выполнил задачу, донеся своевременно о подходе
около взвода неприят. пехоты. Пулями у него была пробита шинель.
Объявлено в пр. по полку от 1 июля 1915 г. № 217. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
125022 ПОНОМАРЕВ Алексей Михайлович — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 сотня, мл.
урядник. 1 ноября 1914 г., находясь в дозоре от заставы, находящейся
в д. Рембов, дал ценные сведения о расположении неприят. пехоты
и арт-ии, все время будучи под сильн. арт. огнем пр-ка. Объявлено
в приказе по полку от 1 июля 1915 г. № 217. Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
125023* ПЕНТИН Гавриил — 3 Сибирский ж.д. батальон, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
125023* СИНЕЛЬНИКОВ Михаил — Л.гв. Атаманский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награждение отменено. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута. [ Повторно]
125024 АРЧАКОВ Семен Романович — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 сотня, приказный.
1 ноября 1914 г., находясь в дозоре от заставы, находящейся в д. Рембов, дал ценные сведения о расположении неприят. пехоты и арт-ии,
все время будучи под сильн. арт. огнем пр-ка. Объявлено в приказе по
полку от 1 июля 1915 г. № 217. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
125025 ПОПОВ Моисей Ерастович — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 сотня, приказный.
5 ноября 1914 г. наблюдал впереди наших окопов за неприятелем,
давая важные сведения нашему мортирному дивизиону, находящемуся
у д. Щавин-Боровый, способствуя его успешной стрельбе. Объявлено
в приказе по полку от 1 июля 1915 г. № 217. Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
125026 СИНЯКИН Егор Пантелеевич — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 сотня, приказный.
5 ноября 1914 г. наблюдал впереди наших окопов за неприятелем,
давая важные сведения нашему мортирному дивизиону, находящемуся
у д. Щавин-Боровый, способствуя его успешной стрельбе. Объявлено
в приказе по полку от 1 июля 1915 г. № 217. Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
125027 ПУЧКОВ Петр Степанович — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 сотня, приказный.
2.11.14, находясь на наблюдат. посту вост.д. Недржев, давал важн. сведения о передвижении герман. кав-ии и арт-ии. Был обстрелян арт-ей и
перевернувшись вместе с конем от разрыва снаряда, получил перелом
лев. руки в 2 местах. Объявлено в пр. по полку от 1.07.15 № 217.
125028 КОВАЛЕВ Гавриил Иванович — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 сотня, приказный.
14 ноября 1914 г. произвел охотой разведку немцев, выяснив, что они
занимают лес западнее Белявы; отошел только под сильным огнем;
взял в плен несколько германцев. Объявлено в приказе по полку от
1 июля 1915 г. № 217. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
125029 САФРОНОВ Матвей Андреевич — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 сотня, приказный.
14 ноября 1914 г. произвел охотой разведку немцев, выяснив, что они

занимают лес западнее Белявы; отошел только под сильным огнем;
взял в плен несколько германцев. Объявлено в приказе по полку от
1 июля 1915 г. № 217. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
125030 САЛТЫКОВ Гавриил Яковлевич — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 сотня, приказный.
8 ноября 1914 г. под Брезинами вызвался охотою вперед, увлекая других казаков, способствовал успеху атаки сотни. Объявлено в приказе
по полку от 1 июля 1915 г. № 217. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
125031 ГОРДЕЕВ Василий Филиппович — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 сотня, приказный.
8 ноября 1914 г. во время атаки был ранен и остался в строю. Объявлено в приказе по полку от 1 июля 1915 г. № 217. Награжден на основании
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
125032 МАКАРОВ Яков Трофимович — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 сотня, мл. урядник.
8.11.14 охотой вызвался вперед на разведку и донес о разворачивающейся пехоте пр-ка против нашего правого фланга 4-й сотни, находящейся в лаве. Предотвратил возможность атаковать наш фланг. Объявлено в пр. по полку от 1 июля 1915 г. № 217. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
125033 ИВАНОВ Григорий Васильевич — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 сотня, приказный.
29 октября 1914 г. был окружен 2-мя эскадронами немцев при наступлении на линию Слесин-Пржевоз, пробился, спрятался в камышах,
ночью зарубил часового и переплыл озеро. Объявлено в пр. по полку
от 1 июля 1915 г. № 217. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
125034 КУЗНЕЦОВ Клим Степанович — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 сотня, приказный.
4 ноября 1914 г. переправился через ручей у Геленова, точно выяснил
расположение неприятельских окопов и донес об этом. Объявлено
в приказе по полку от 1 июля 1915 г. № 217. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
125035 КАЛИНИН Иосиф Алексеевич — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 сотня, приказный.
4 ноября 1914 г. переправился через ручей у Геленова, точно выяснил
расположение неприятельских окопов и донес об этом. Объявлено
в приказе по полку от 1 июля 1915 г. № 217. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
125036 КУЗНЕЦОВ Федор Алексеевич — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 сотня, приказный.
12 ноября 1914 г., будучи головным дозорным в разъезде, посланном
на Колацин, разведал расположение неприятельских орудий. Объявлено в приказе по полку от 1 июля 1915 г. № 217. Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
125037 АНТОНОВ Иван Егорович — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 сотня, приказный.
23 ноября 1914 г. в разъезде хорунжего Фролова у пос. Коваль вызвался охотою, разведал противника и с точностью определил местонахождение его окопов. Объявлено в приказе по полку от 1 июля 1915 г.
№ 217. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
125038 БЕСПАЛОВ Василий Казьмич — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 сотня, приказный.
2 ноября 1914 г., находясь для связи между 26 и 43 пех. дивизиями,
был неожиданно окружен взводом непрят. кавалерии, непрерывно
стреляя пробился и присоеденился к сотне. Объявлено в приказе по
полку от 1 июля 1915 г. № 217. Награжден на основании п. 18 ст. 67
Георгиевского Статута.
125039 КЛОЧКОВ Арсений Федорович — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 1 Его Величества
сотня, приказный. 8 ноября 1914 г. во время атаки неприятельского
обоза взял лазаретную линейку. Объявлено в приказе по полку от
1 июля 1915 г. № 217. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
125040* ВЕСЕЛЫХ Иван — 3 Сибирский ж.д. батальон, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
125040* МИХАЙЛОВ Аркадий — Л.гв. Атаманский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награждение отменено. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского
Статута. [ Повторно]
125041* ЕМЕЛЬЯНОВ Семен — 3 Сибирский ж.д. батальон, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
125041* ФОМИН Михаил — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награждение
отменено. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
[ Повторно]

125042 ДЕМИН Тихон Петрович — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 1 Его Величества сотня,
приказный. 12 ноября 1914 г., высланный от разъезда, проник через
сторожевое охранение пр-ка и доставил сведения о расположении неприятельской заставы. Объявлено в приказе по полку от 1 июля 1915 г.
№ 217. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
125043* ИЛЬИЧЕВ Евсей — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награждение
отменено. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
[ Повторно]

125043* ХАМИЦУК Прокопий — 3 Сибирский ж.д. батальон, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
125044* ГУБИН Игнатий — 3 Сибирский ж.д. батальон, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [IV-125148]
125044* МЕЛЬНИКОВ Иван — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награждение
отменено. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
[ Повторно]

125045 БАРЫШНИКОВ Георгий Иванович — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 сотня, приказный. 29 октября 1914 г. за отличную разведку, во время которой у
д. Пиотркова убил неприятельского офицера. Объявлено в приказе по
полку от 1 июля 1915 г. № 217. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.

125014–125064
125046 КУЛИКОВ Иван Петрович — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 сотня, приказный.
За мужество и храбрость в схватке с неприятелем 29 октября 1914 г.
у Томиславице. Объявлено в приказе по полку от 1 июля 1915 г. № 217.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
125047 ЖЕЛЕЙКИН Федор Иванович — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 сотня, приказный.
За мужество и храбрость в схватке с неприятелем 29 октября 1914 г.
у Томиславице. Объявлено в приказе по полку от 1 июля 1915 г. № 217.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
125048 ЗЕМЦОВ Тимофей Сергеевич — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 сотня, приказный.
29 октября 1914 г. заколол пикой наседавших на него двух немцев,
проявив отменную храбрость и находчивость. Объявлено в приказе по
полку от 1 июля 1915 г. № 217. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
125049 СИГАЕВ Николай Никитович — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 сотня, приказный.
За мужество и храбрость в схватке с неприятелем 29 октября 1914 г.
у Томиславице. Объявлено в приказе по полку от 1 июля 1915 г. № 217.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
125050* МАТОНИН Алексей — 3 Сибирский ж.д. батальон, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
125050* ПОПОВ Иван — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награждение
отменено. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
[ Повторно]

125051 МИРОНОВ Илларион Матвеевич — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 сотня, приказный.
За мужество и храбрость в схватке с неприятелем 29 октября 1914 г.
у Томиславице. Объявлено в приказе по полку от 1 июля 1915 г. № 217.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
125052* КОВАЛЕВ Тимофей — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награждение
отменено. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
[ Повторно]

125052* РОМАС Иван — 3 Сибирский ж.д. батальон, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
125053 КАРСАЕВ Владимир Николаевич — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 сотня, приказный. 24 октября 1914 г., будучи в разъезде хорунжего Иванова, зашел
в тыл противнику у ст. Черневицы, уничтожил неприятельский разъезд
в 7 человек, произведя энергичную разведку расположения немцев.
Объявлено в приказе по полку от 1 июля 1915 г. № 217. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
125054 ВИХЛЯНЦЕВ Иван Федорович — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 сотня, приказный.
24 октября 1914 г., будучи в разъезде хорунжего Иванова, зашел в тыл
противнику у ст. Черневицы, уничтожил неприятельский разъезд в 7
человек, произведя энергичную разведку расположения немцев. Объявлено в приказе по полку от 1 июля 1915 г. № 217. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
125055 КОРОЛЕВ Александр Федорович — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 сотня, приказный. 24 октября 1914 г., будучи в разъезде хорунжего Иванова, зашел
в тыл противнику у ст. Черневицы, уничтожил неприятельский разъезд
в 7 человек, произведя энергичную разведку расположения немцев.
Объявлено в приказе по полку от 1 июля 1915 г. № 217. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
125056 СИДОРОВ Александр Сазонович — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 сотня, приказный.
За мужество, храбрость и спасение жизни начальника разъезда хорунжего Иванова в разъезде у ст. Черневицы 24 октября 1914 г. Объявлено
в приказе по полку от 1 июля 1915 г. № 217. Награжден на основании
п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
125057 ФОЛИМОНОВ Иван Петрович — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 сотня, приказный. За
мужество, храбрость и спасение жизни начальника разъезда хорунжего
Иванова в разъезде у ст. Черневицы 24 октября 1914 г. Объявлено
в приказе по полку от 1 июля 1915 г. № 217. Награжден на основании
п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
125058 КРЫЛОВ Иван Федорович — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 сотня, приказный,
трубач. За мужество и храбрость в схватке с неприятелем 29 октября
1914 г. у Томиславице. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
125059 ГОРОХОВ Василий Абрамович — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, 6 эскадрон, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 385 от 30.12.1914.
125060 МИХЕЕВ Иван Михайлович — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, 2 эскадрон, мл. унтер-офицер. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
125061 фон-ГЕРТВИГ Арнольд Арнольдович — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, 5 эскадрон, унтер-офицер, вольноопределяющийся. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 386 от 30.12.1914.
125062 АБРАМОВ Ефим Васильевич — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, 2 эскадрон, лейб-улан. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
125063 САТЫКОВ Сингарей Садыкович — 2 лейб-улан. Курляндский
Императора Александра II полк, 3 эскадрон, лейб-улан. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
125064 ЛАТЫПОВ Сибгатулла Латыпович — 2 лейб-улан. Курляндский
Императора Александра II полк, 1 эскадрон, лейб-улан. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.

125065–125143
125065 ДОБРОЛЕТ Ермолай Кондратьевич — 2 лейб-улан. Курляндский
Императора Александра II полк, 6 эскадрон, лейб-улан. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
125066 СИНЕГУБ Макар Захарович — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, 1 эскадрон, лейб-улан. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
125067 АБРОСИМОВ Михаил — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п.п. 7 и 18 ст. 67 Георгиевского
Статута. Имеет медаль 4 ст. № 349. [II-9261, III-21811]
125068 СУХОЛЕТ Никифор Васильевич — 2 лейб-драг. Псковский Ее
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 4 эскадрон, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 2
ст. 67 Георгиевского Статута. [ Повторно, III-46107]
125069 САТИН Николай Даниилович — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, Ее Величества эскадрон, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-98854]
125070 КУДРЯШЕВ Федор Иванович — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 4 эскадрон,
мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута. [III-38555]
125071 БЕГУН Афанасий Авраамович — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 4 эскадрон,
мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
125072 ЗАПОЛЬСКИХ Александр — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 3 эскадрон,
доброволец. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-21812]
125073 ЗАСЛОНОВСКИЙ Алексей — 2 лейб-гусар. Павлоградский Императора Александра III полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
125074 КОЛОДКО Владимир — 2 лейб-гусар. Павлоградский Императора
Александра III полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
125075 СТАШЕВСКИЙ Василий — 2 лейб-гусар. Павлоградский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
125076 КОНДРАТЬЕВ Василий — 2 лейб-гусар. Павлоградский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
125077 СОКОЛОВ Дмитрий — 2 лейб-гусар. Павлоградский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п.п. 19 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
125078 СТУКАНЦЕВ Владимир — 2 лейб-гусар. Павлоградский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
Произведен в прапорщики приказом Главнокомандующего армиями
Северо-Западного фронта № 386 от 30.12.1914.
125079 КУДРЯВЦЕВ Борис — 2 лейб-гусар. Павлоградский Императора
Александра III полк, мл. унтер-офицер, охотник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями
Северного фронта № 209 от 24.12.1915.
125080 УСТИНОВ Платон — 2 лейб-гусар. Павлоградский Императора
Александра III полк, охотник, вольноопределяющийся. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен
в прапорщики приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 386 от 30.12.1914.
125081 СМИРНОВ Александр — 2 лейб-гусар. Павлоградский Императора Александра III полк, гусар. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
125082 АГАДЕРОВ — 2 лейб-гусар. Павлоградский Императора Александра III полк, гусар. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
125083 РУНЦО Иван — 2 лейб-гусар. Павлоградский Императора Александра III полк, гусар. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст.
67 Георгиевского Статута.
125084 НАЗАРОВ Денис — 2 Донской каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, вахмистр. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
125085 КУЗНЕЦОВ Михей — 2 Донской каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. урядник. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
125086 БОЛДЫРЕВ Иван — 2 Донской каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден
на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
125087 ПЛЕТНЕВ Петр — 2 Донской каз. Его Императорского Высочества
Наследника Цесаревича полк, мл. урядник. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.

-246125088 САМОХИН Иван — 2 Донской каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
125089 ХОХЛАЧЕВ Петр — 2 Донской каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
125090 ТОПОРКОВ Иван — 2 Донской каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
125091 ЗАПОРОЖЦЕВ Иван — 25 Донской каз. полк, ст. урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 7 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
125092 КНЯЗЕВ Андрей — 25 Донской каз. полк, ст. урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
125093 НИКИТИН Яков — 25 Донской каз. полк, ст. урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
125094 СВЕЧНИКОВ Михаил — 25 Донской каз. полк, ст. урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 5 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
125095 КАКЛЮГИН Николай — 25 Донской каз. полк, ст. урядник. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
125096 ИСАЕВ Александр Иванович — 25 Донской каз. полк, мл. урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута. [II-17873, III-133932, IV-310237]
125097 КОСТИН Авраам — 25 Донской каз. полк, мл. урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
125098 КУЖЕЛЕВ Семен — 25 Донской каз. полк, приказный. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п.п. 5 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
125099 БОНКЕВИЧ Георгий — 25 Донской каз. полк, доброволец. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
125100 ПОПОВ Деомид — 25 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
125101 АНДРЕЕВ Савва — 25 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
125102 ПАНТЕЛЕЕВ Владимир — 25 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
125103 ЕРЕМЕЕВ Евграф — 25 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
125104 САЛЬНИКОВ Михаил — 25 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
125105 ЕВЛАХОВ Сергей — 25 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
125106 САФРОНОВ Иван — 25 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
125107 КАВАЛЬЧУК Исидор — 2 кав. дивизия, конно-саперная команда,
подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
125108 ЯРЦЕВ Михаил — 2 кав. дивизия, конно-саперная команда, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 42 ст. 67 Георгиевского Статута.
125109 АВГУСТОВ Михаил — 2 кав. дивизия, конно-саперная команда,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 42 ст. 67 Георгиевского
Статута.
125110 КАЗАКОВ Дмитрий — 2 кав. дивизия, конно-саперная команда,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 42 ст. 67 Георгиевского
Статута.
125111 АРТЕМЬЕВ Григорий — 198 пех. Александро-Невский полк,
подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67
Георгиевского Статута.
125112 ПЕТРАШЕВ Борис — 198 пех. Александро-Невский полк, 4 рота,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67
Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 65824. [II-22470, III-55103]
125113 ВИРИН Иннокентий — 198 пех. Александро-Невский полк, 8 рота,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67
Георгиевского Статута. [III-27252]
125114 ГОЛУБКОВ Александр — 198 пех. Александро-Невский полк,
4 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
125115 МАЛЫШЕВ Иван — 198 пех. Александро-Невский полк, 5 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
125116 КОЛИКОВ Василий — 198 пех. Александро-Невский полк, 5 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
125117 ЖДАНОВ Иван — 198 пех. Александро-Невский полк, 5 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях

против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
125118 СОЛОВЬЕВ Николай Афанасьевич — 198 пех. Александро-Невский полк, 5 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута. Переведен по службе во 2 Финляндский
стр. полк. [III-194282]
125119 ОГУРЦЕВ Александр — 198 пех. Александро-Невский полк,
5 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
125120 КОРА Василий — 7 Сибирский саперный батальон, 1 телеграфная рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.
22 ст. 67 Георгиевского Статута.
125121 НОВАК Иван — 7 Сибирский саперный батальон, 1 телеграфная
рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст.
67 Георгиевского Статута.
125122 МАЛЬКОВ Александр — 1 автомобильно-пулеметная рота, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 31 ст. 67 Георгиевского Статута.
125123 КУКУШКИН Василий — 1 автомобильно-пулеметная рота, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 31 ст. 67 Георгиевского Статута.
125124 ПЕТРОВ Филипп — 1 автомобильно-пулеметная рота, комендор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 31 ст. 67 Георгиевского Статута.
125125 БОГАЕВ Максим — 1 автомобильно-пулеметная рота, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
125126 ПРОКОПОВ Ефим — 1 автомобильно-пулеметная рота, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
125127 ТОМАШЕВСКИЙ Константин — 11 Туркестанский стр. полк,
доброволец. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
125128 ЧЕНЦОВ Александр — Л.гв. Казачий Его Величества полк, ст.
урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
125129 ГОЛОВКОВ Поликарп — Л.гв. Казачий Его Величества полк, мл.
урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
125130 ПОПОВ Даржа — Л.гв. Казачий Его Величества полк, мл. урядник.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
125131 КОНДРАТОВ Григорий — Л.гв. Казачий Его Величества полк,
нестроевой ст. разряда. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст.
67 Георгиевского Статута.
125132 САФОНОВ Заря — Л.гв. Казачий Его Величества полк, приказный.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
125133 ЕГОРОВ Александр Семенович — 2 Донской каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, подхорунжий. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
[II-9785, III-17664]

125134 МАРКИН Григорий — 2 Донской каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. урядник. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
125135 КОНДРАТИЙ Акакий — 2 Донской каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. урядник. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
125136 ОВЧИННИКОВ Алексей — 2 Донской каз. Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, приказный. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 18 и 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
125137 ЦЫГАНКОВ Георгий — 2 Донской каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на
основании п.п. 18 и 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
125138 СИДОРЦОВ Константин — 2 Донской каз. Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
125139 ГОЛУБЕВ Яков Анемподистович — 2 лейб-драг. Псковский Ее
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 4 эскадрон, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст.
67 Георгиевского Статута. [ Повторно, III-84837, IV-126268]
125140 АНИКИЙЧУК Фаддей Алексеевич — 2 лейб-драг. Псковский
Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк,
4 эскадрон, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-38554]
125141 ГОЛОХВАСТОВ Спиридон Ефимович — 2 лейб-драг. Псковский
Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк,
5 эскадрон, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п.п. 17 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 36904.
125142 АНДРЕЕВ Алексей Сергеевич — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, нестроевая
команда, ст. писарь. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 341942.
125143 ПАНКОВ Федор Макеевич — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 3 эскадрон,

-247драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
125144 КОРИЦКИЙ Устин — 2 кав. дивизии, штаб, команда мотоциклистов, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
125145 КРЫЛОВ Виктор — 2 кав. дивизии, штаб, команда мотоциклистов, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
125146 ШУМЦОВ Михаил — 2 Туркестанский стр. арт. дивизион, мл.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
125147 РОМАНОВ Кузьма — 2 Туркестанский стр. арт. дивизион, бомбардир-наводчик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
125148* ГРУЩИНСКИЙ Болеслав — 3 Сибирский ж.д. батальон, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
125148* ГУБИН Игнатий — 3 Сибирский ж.д. батальон, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Отменен, IV-125044]
125148* ДАРОВСКИЙ Трофим — 2 Туркестанский стр. арт. дивизион,
бомбардир-наводчик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст.
67 Георгиевского Статута. [ Отменен]
125149 ВЕРХОВЦЕВ Василий — 2 Туркестанский стр. арт. дивизион,
бомбардир-наводчик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст.
67 Георгиевского Статута.
125150 КОБУЧЕЙ Лаврентий — 2 Туркестанский стр. арт. дивизион,
бомбардир-наводчик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст.
67 Георгиевского Статута.
125151 ПРЕСНЯКОВ Михаил — 2 Туркестанский стр. арт. дивизион,
бомбардир-наводчик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст.
67 Георгиевского Статута.
125152* ПОГАДАЕВ Терентий — 3 Сибирский ж.д. батальон, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
125152* ПОЛЬКИН Даниил — 2 Туркестанский стр. арт. дивизион, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского
Статута. [ Отменен]
125153* ЗАБАЛОВ Федот — 3 Сибирский ж.д. батальон, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
125153* ШНИЦЕР Адам — 2 Туркестанский стр. арт. дивизион, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского
Статута. [ Отменен]
125154 АЮШЕВ Николай — 2 Туркестанский стр. арт. дивизион, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
125155 БЕЛОУСОВ Иван — 2 Туркестанский стр. арт. дивизион, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
125156 МУСАТОВ Иван — 2 Туркестанский стр. арт. дивизион, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
125157 КВЯТ Хиль — 2 Туркестанский стр. арт. дивизион, бомбардир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
125158 АНОШИН Дмитрий — 2 Туркестанский стр. арт. дивизион, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
125159 ГОЛОПУЗОВ Митрофан — 2 Туркестанский стр. арт. дивизион,
канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
125160 ЛАВРЕНТЬЕВ Дмитрий — 2 Туркестанский стр. арт. дивизион,
канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
125161 ГОРЕЛОВ Григорий — 2 Туркестанский стр. арт. дивизион, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
125162 КОЧЕТОВ Кузьма — 2 Туркестанский стр. арт. дивизион, канонир.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
125163 АСАЕВ Сергей — 2 Туркестанский стр. арт. дивизион, канонир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
125164 ИВАНОВ Иван — 2 Туркестанский стр. арт. дивизион, канонир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
125165 ОБЪЕДКОВ Николай — 2 Туркестанский стр. арт. дивизион, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
125166 ПАВЛОВ Михаил — 3 отдельная телеграфная рота, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского
Статута.
125167 ЖЕВНОВ Алексей — 3 отдельная телеграфная рота, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
125168 ЖУРАВСКИЙ Александр — 3 отдельная телеграфная рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против

неприятеля в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского
Статута.
125169 БЫЧЕНОК Вавила — 3 отдельная телеграфная рота, телеграфист. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского
Статута.
125170 БЕЛИДЗЕ Константин — 3 отдельная телеграфная рота, телеграфист. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского
Статута.
125171 ЛОПАЕВ Денис — 3 отдельная телеграфная рота, телеграфист.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
125172 РЕЙДА Павел Аггеевич — 8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон Кауфмана полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями
Западного фронта № 2965 от 3.02.1916.
125173 БАЛАБАЙ Яков Кононович (1879, Харьковская губерния, Волчанский уезд, Новобурлуцкая волость, с. Юрченково) — 8 Туркестанский
стр. генерал-адъютанта фон Кауфмана полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом по Западному фронту
№ 2119 от 15.10.1915. Имеет орден Св. Георгия 4 ст. (17.12.1916). Убит
3.10.1916 у д. Зубильно, Волынской губернии. [III-38165]
125174 КОНОВАЛОВ Дмитрий — 8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон Кауфмана полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на
основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
125175 МАНЯКИН Иван — 8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон
Кауфмана полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
125176 УШАКОВ Емельян — 8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон Кауфмана полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
125177 ЧИКУНОВ Михаил — 8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон Кауфмана полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
125178 ЗОЛОТОВ Илья — 8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон
Кауфмана полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
125179 КОСИЛИН Иван — 8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон
Кауфмана полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.
16 ст. 67 Георгиевского Статута.
125180 СТОЙКОВ Александр — 8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта
фон Кауфмана полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
125181 ЛЕБСАК Иван — 8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон
Кауфмана полк, пулеметчик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.
12 ст. 67 Георгиевского Статута.
125182 ЕФИМОВ Николай — 8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта
фон Кауфмана полк, пулеметчик. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
125183 ФЕДИН Михаил — 8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон
Кауфмана полк, пулеметчик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.
12 ст. 67 Георгиевского Статута.
125184 ЛЕБСАК Егор — 8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон
Кауфмана полк, пулеметчик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.
12 ст. 67 Георгиевского Статута.
125185 ЕМЕЛЬЯНОВ Егор — 8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта
фон Кауфмана полк, пулеметчик. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
125186 КУРИЛОВ Яков — 8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон
Кауфмана полк, пулеметчик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.
12 ст. 67 Георгиевского Статута.
125187 ДОБРЫДНЕВ Степан — 8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта
фон Кауфмана полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
125188 МИРОНОВ Николай — 8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта
фон Кауфмана полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
125189 ИЛЬЯСОВ Мали-Булат — 8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон Кауфмана полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
125190 САЗОНОВ Дмитрий — 8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта
фон Кауфмана полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
125191 ЧЕБОТАРЕВ Афанасий — 41 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
125192 ЧИЖОВ Алексей — 41 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
125193 ЕЖОВ Петр — 41 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.

125144–125217
125194 КОЧКАРЕВ Михаил — 1 армия, штаб, команда мотоциклистов,
мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
125195 ПОПОВ Алексей Иванович (21.07.1888) — 1 армия, штаб, команда мотоциклистов, доброволец. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 95039. Произведен в прапорщики по окончании ускоренного курса Николаевского
инженерного училища. Сын статского советника.
125196 ИСАЕВ Борис — 1 армия, штаб, команда мотоциклистов, доброволец. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.
125197 СЛИВОВСКИЙ Валентин — 1 автомобильно-пулеметная рота,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против неприятеля в период времени с 26.08 по
2.09.1914 и 8-го по 12.11.1914. Награжден на основании п. 26 ст. 67
Георгиевского Статута.
125198 СОКОЛОВ Гавриил — 1 автомобильно-пулеметная рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения,
оказанные в боях против неприятеля в период времени с 26.08 по
2.09.1914 и 8-го по 12.11.1914. Награжден на основании п. 8 ст. 67
Георгиевского Статута.
125199 ГАНЖУМОВ Эммануил — 1 автомобильно-пулеметная рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914
и 8-го по 12.11.1914. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского
Статута.
125200 ЛИСИЦЫН Александр — 1 автомобильно-пулеметная рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные
в боях против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914 и
8-го по 12.11.1914. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского
Статута.
125201 ГНИЛОКИШКИЙ Сергей — 16 драг. Тверской Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
125202 ЛЯШЕНКО Дмитрий — 16 драг. Тверской Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
125203 ГАЛКИН Алексей Борисович — 16 драг. Тверской Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского
Статута. [II-35516, III-10872]
125204 ДРИВНЯ-СИНКЕВИЧ Петр — 16 драг. Тверской Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
125205 ФЕДОРЕНКО Федор — 16 драг. Тверской Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
125206 ТВЕРДОХЛЕБОВ Игнат — 16 драг. Тверской Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
125207 ПЕТРОВСКИЙ Петр — 16 драг. Тверской Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
125208 ХАРИН Василий — 16 драг. Тверской Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
125209 РОМАНОВ Павел — 16 драг. Тверской Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
125210 ШАПКИН Афанасий — 16 драг. Тверской Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, драгун. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
125211 ГРЕБЕННИКОВ Федор — 16 драг. Тверской Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
125212 АНТОШКА Дмитрий — 16 драг. Тверской Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, драгун. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на
основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
125213 КОВАЛЕВ Сергей — 16 драг. Тверской Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, драгун. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на
основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
125214 ВАЛЕНТИНОВ Иосиф — 16 драг. Тверской Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
125215 СКОРИЧЕНКО Андрей — 16 драг. Тверской Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
125216* АРХИПОВ Иван — 3 Сибирский ж.д. батальон, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
125216* СКЛАДОВ Иван Н. — 16 драг. Тверской Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, драгун. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на
основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута. [ Отменен]
125217 ВОЛОШКО Терентий — 16 драг. Тверской Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, драгун. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.

125218–125287
125218 БОГДАНОВ Иван — 16 драг. Тверской Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, охотник. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
125219* БЕРЕЩИНОВ Александр — Л.гв. Сводно-Казачий полк, казак. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
125219* князь ГОЛИЦЫН Евгений — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер, доброволец. За то,
что в бою 16.05.1915 у д. Конты ему было приказано обстрелять лес
впереди позиции. Приказание было отдано с целью заставить замолчать противника, стрелявшего по 4-й роте. Подымавшаяся пыль от
стрельбы обнаруживала места пулеметов. Противник сосредоточивал
ружейный огонь по этим местам, а затем открыл артиллерийский огонь
по ходу сообщения. Не смотря на опасность, он продолжал стрельбу и,
выполнив все, поставил пулеметы на их действительное место. Стрельба по 4-й роте прекратилась.
125220 КОЗЫРЕВ Ефим — Уссурийский каз. полк, приказный. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
125221 ГЛАДКОВ Никита — Уссурийский каз. полк, приказный. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
125222 БУРАВКОВ Дмитрий — Уссурийский каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
125223 СМАЛЬ Никита — Уссурийский каз. полк, казак. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
125224 ЧУПРОВ Степан — Уссурийский каз. полк, казак. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
125225* АЗОВСКОВ Михаил — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 1 Уральская
Е.И.В. сотня, ст. урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19
ст. 67 Георгиевского Статута. [ Повторно]
125225* ГУНЬКО Прокофий — Отдельная Морская бригада особого назначения, 2 минно-подрывная рота, канонир. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
125226* ГАЛЬШИН Пимен — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 1 Уральская
Е.И.В. сотня, ст. урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19
ст. 67 Георгиевского Статута. [ Отменен]
125226* МАРЧУК Корнилий — Отдельная Морская бригада особого
назначения, 2 минно-подрывная рота, канонир. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
125227 ЯШКОВ Александр — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 1 Уральская
Е.И.В. сотня, приказный. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19
ст. 67 Георгиевского Статута.
125228 ШУРЫГИН Фирс — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 1 Уральская
Е.И.В. сотня, приказный. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20
ст. 67 Георгиевского Статута.
125229 СЛАСТИН Низар — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 1 Уральская Е.И.В.
сотня, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
125230 САЙГАКОВ Гурьян — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 1 Уральская
Е.И.В. сотня, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
125231 КОКАРЕВ Сергей — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 1 Уральская
Е.И.В. сотня, казак, 1 разряд по образованию. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта
№ 524 от 31.01.1915.
125232 КАРТАШЕВ Иван — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 1 Уральская
Е.И.В. сотня, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
125233 ПОНОМАРЕВ Александр — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 1 Уральская Е.И.В. сотня, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
125234* МЕЛЬНИК Семен — Отдельная Морская бригада особого назначения, 2 минно-подрывная рота, канонир. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
125234* ЧАПЛИНСКИЙ Иван — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 2 Оренбургская сотня, подхорунжий. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики за боевые
отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного
фронта № 1301 от 22.05.1915 с переводом в 5 Оренбургский каз. полк.
[ Отменен]

125235 ЗАМОТОХИН Константин — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 2 Оренбургская сотня, ст. урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.
17 ст. 67 Георгиевского Статута.
125236 САЛЬНИКОВ Иван — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 2 Оренбургская
сотня, мл. урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
125237 ЧЕРНЕВ Алексей — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 2 Оренбургская
сотня, мл. урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
125238 МАКСИМОВ Петр — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 2 Оренбургская
сотня, мл. урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
125239 ЖУРАВЛЕВ Иван — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 2 Оренбургская сотня, вет. фельдшер. За выдающиеся подвиги храбрости и
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п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
125240 БЕЛЯЕВ Евстигней — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 2 Оренбургская
сотня, приказный. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
125241 КАНДАЛОВ Николай — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 2 Оренбургская сотня, приказный. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст.
67 Георгиевского Статута.
125242 БАЗАРОВ Михаил — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 2 Оренбургская
сотня, приказный. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
125243 ШЕВЦОВ Николай — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 2 Оренбургская
сотня, приказный. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
125244 ДЬЯКОНОВ Андрей — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 2 Оренбургская
сотня, приказный. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67
Георгиевского Статута.
125245 ЗАМОТАЕВ Алексей — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 2 Оренбургская сотня, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
125246 СТАРОДУБЦЕВ Александр — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 2 Оренбургская сотня, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст.
67 Георгиевского Статута.
125247 АЛАБУЖИН Михаил — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 2 Оренбургская сотня, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
125248 ТАРАСЕНКОВ Дмитрий — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 2 Оренбургская сотня, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст.
67 Георгиевского Статута.
125249 ПЕЛЕВИН Иван — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 2 Оренбургская
сотня, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
125250 МАРШИНСКИЙ Николай — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 2 Оренбургская сотня, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст.
67 Георгиевского Статута.
125251 ГНЕВАШЕВ Иван — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 2 Оренбургская
сотня, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
125252* ВЕЛИЧКОВ Георгий — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 2 Оренбургская сотня, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях Лишен креста по суду 23.12.1914.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута. [ Отменен]
125252* ВОЛКОВ Василий — 3 Сибирский ж.д. батальон, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
125253 ИЗВОЗЧИКОВ Иван — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 2 Оренбургская сотня, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67
Георгиевского Статута.
125254 КАЗИН Антон — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 2 Оренбургская
сотня, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
125255 ИЛЬИНЫХ Илья — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 2 Оренбургская
сотня, трубач. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
125256 ВОРОНИН Егор — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 3 сводная сотня,
ст. урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
125257* МАДЫЕВ Саттых — 2 лейб-улан. Курляндский Императора
Александра II полк, лейб-улан. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
125257* ПЕТРОВ Петр — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 3 сводная сотня, ст.
урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского
Статута. [ Отменен]
125258* КРАЙНОВ Сергей — 2 лейб-улан. Курляндский Императора
Александра II полк, лейб-улан. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
125258* ЧУРКИН Николай — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 3 сводная сотня, ст. урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута. [ Отменен]
125259 КОРОБЕЙНИКОВ Гавриил — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 3 сводная сотня, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
125260 КОТЛЯРОВ Василий — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 3 сводная
сотня, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
125261* ПРОКОПОВ Михаил — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 3 сводная
сотня, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. [ Отменен]
125261* РЕПИН Григорий Сергеевич — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, лейб-улан. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
125262* РЯЗАНЦЕВ Сергей — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 4 Приамурская
сотня, ст. урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 15 ст. 67
Георгиевского Статута. [ Отменен]

125262* ЧИСТОВ Сергей — 2 лейб-улан. Курляндский Императора
Александра II полк, лейб-улан. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
125263 ИВАНОВ Семен — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 4 Приамурская
сотня, мл. урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
125264 КАНДЕИЧКИН Григорий — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 4 Приамурская сотня, приказный. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.
16 ст. 67 Георгиевского Статута.
125265 КОРЕНЕВ Федор — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 4 Приамурская
сотня, приказный. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
125266 ФЕДОРЕЕВ Павел — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 4 Приамурская
сотня, приказный. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 6 ст. 67
Георгиевского Статута.
125267* ВОРОБЬЕВ Петр — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, драгун. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
125267* ПРОНИН Константин — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 4 Приамурская сотня, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута. [ Отменен]
125268 САХАРОВ Андрей — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 4 Приамурская
сотня, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
125269 ПТИЦИН Иван — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 4 Приамурская
сотня, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
125270 ТРУХИН Иван — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 4 Приамурская
сотня, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
125271 ШВАЛОВ Тимофей — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 4 Приамурская
сотня, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
125272 РОЖКОВСКИЙ Петр — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 4 Приамурская сотня, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67
Георгиевского Статута.
125273 ТРУХИН Андрей — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 4 Приамурская
сотня, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
125274 ДЕКИН Дмитрий — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 4 Приамурская
сотня, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
125275 ВОЛГИН Павлин — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 4 Приамурская
сотня, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
125276 БАСТРЫГИН Иннокентий — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 4 Приамурская сотня, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст.
67 Георгиевского Статута.
125277 ПРИЙМЕНКО Григорий Михайлович — 17 драг. Нижегородский
Его Величества полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
125278 ДИМИТРОВ Илья — 17 драг. Нижегородский Его Величества
полк, взв. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19
ст. 67 Георгиевского Статута.
125279 СИВОЛАН Александр — 17 драг. Нижегородский Его Величества
полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20 ст.
67 Георгиевского Статута.
125280 МОРОЗОВ Петр — 17 драг. Нижегородский Его Величества полк,
мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
125281 ЗАМОРИН Михаил — 17 драг. Нижегородский Его Величества
полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст.
67 Георгиевского Статута.
125282 ЛЕНЧЕНКО Стефан — 17 драг. Нижегородский Его Величества
полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20 ст.
67 Георгиевского Статута.
125283 ВАРИЧЕВ Борис — 17 драг. Нижегородский Его Величества полк,
мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
125284 ХМЕЛЬЧЕНКО Никанор — 17 драг. Нижегородский Его Величества полк, унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17
ст. 67 Георгиевского Статута.
125285 МАНУЙЛОВ Иван — 17 драг. Нижегородский Его Величества
полк, унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
125286 ШЕРСТЮК Егор — 17 драг. Нижегородский Его Величества
полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67
Георгиевского Статута.
125287 СТЕПАНОВ Михаил — 17 драг. Нижегородский Его Величества
полк, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
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125288 САВЧЕНКО Степан — 17 драг. Нижегородский Его Величества
полк, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
125289 БОРИСЕНКО Александр — 17 драг. Нижегородский Его Величества полк, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67
Георгиевского Статута.
125290 ГЛУЩЕНКО Павел — 17 драг. Нижегородский Его Величества
полк, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
125291 БИЦМАН Семен — 17 драг. Нижегородский Его Величества полк,
драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
125292 АБРОСИМОВ Ефим — 17 драг. Нижегородский Его Величества
полк, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
125293 ЧУПЕТА Прокофий — 17 драг. Нижегородский Его Величества
полк, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
125294 ГЮБНЕР Леопольд — 17 драг. Нижегородский Его Величества
полк, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
125295 УЛЬКИН Иван — 17 драг. Нижегородский Его Величества полк,
драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
125296 ГЛОКГАМЕР Егор — 17 драг. Нижегородский Его Величества
полк, трубач. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
125297* МОРОЗКОВ Александр — 3 Сибирский ж.д. батальон, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
125297* ОСТАПЕЦ Демьян — Сводная сотня пограничной стражи, мл.
вахмистр. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в бояхНаграждение отменено. Награжден на основании п.
7 ст. 67 Георгиевского Статута. [ Повторно, III-38540]
125298 ДОРОФЕЕВ Василий — Сводная сотня пограничной стражи,
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
125299 ИЛЬИНИЧ Федор — Сводная сотня пограничной стражи, унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
125300 ПЕТРОВ Григорий — Сводная сотня пограничной стражи, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
125301 СИТОВ Ефим — Сводная сотня пограничной стражи, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
125302 ВОСНЯКОВ Роман — Сводная сотня пограничной стражи, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
125303 БОРИСЕВИЧ Василий — Сводная сотня пограничной стражи,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
125304 ЗАИГРАЕВ Феактист — Сводная сотня пограничной стражи, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
125305 ТРЕТЯКОВ Егор — Сводная сотня пограничной стражи, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
125306 МЕРИНОВИЧ Ефим — Сводная сотня пограничной стражи, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
125307 КАЛИНИЧЕНКОВ Терентий — Сводная сотня пограничной стражи,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
125308 ЗАЙЦЕВ Михаил — Сводная сотня пограничной стражи, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
125309 ЧЕРКАСОВ Николай — Сводная сотня пограничной стражи, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
125310 СИДОРИН Сергей — Сводная сотня пограничной стражи, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
125311 ПОСРЕДНИКОВ Игнатий — Сводная сотня пограничной стражи,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
125312 БЕРУЛИН Лука — Сводная сотня пограничной стражи, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
125313 АРХИПЕНКО Евдоким — Сводная сотня пограничной стражи,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.

125314 КОРОЛЕВ Иван — Сводная сотня пограничной стражи, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
125315 ЩЕРБИНИН Федор — Сводная сотня пограничной стражи, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
125316 МИХАЙЛОВ Михаил — Сводная сотня пограничной стражи, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского
Статута.
125317 КАШНИКОВ Александр — Сводная сотня пограничной стражи,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского
Статута.
125318 КАРОТКИЙ Иван — Сводная сотня пограничной стражи, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
125319 НАЗАРЕНКО Алексей — Сводная сотня пограничной стражи,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского
Статута.
125320 БОРДЮКОВ Петр — Сводная сотня пограничной стражи, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
125321 РЫБАКОВ Тарас — Сводная сотня пограничной стражи, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
125322 ШЛЯХТИЧЕВ Фома — Сводная сотня пограничной стражи, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
125323 СТЕПАНЦЕВ Иван — Сводная сотня пограничной стражи, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
125324 ПАЛИЦЫН Захар — Сводная сотня пограничной стражи, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
125325 КОЗЛЯНИНОВ Иван — Сводная сотня пограничной стражи, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
125326 ВОРОНИН Федор — Сводная сотня пограничной стражи, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
125327 ГУРКИН Алексей — Сводная сотня пограничной стражи, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
125328 ВИНОГРАДОВ Илья — Сводная сотня пограничной стражи, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
125329 БОЛДЫРЕВ Борис — 10 Донская каз. батарея, мл. урядник. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
125330 ПИМЕНОВ Петр — 10 Донская каз. батарея, мл. урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
125331 ЗАХАРОВ Семен — 10 Донская каз. батарея, нестроевой ст. разряда. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.
125332 ПОПОВ Иван — 11 Донская каз. батарея, ст. урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
125333 РЖАВСКОВ Петр — 11 Донская каз. батарея, казак, ездовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
125334 КЛЕМЕНОВ Александр — 19 Донской каз. полк, вахмистр. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
125335* ЧУВИЛОВ Петр — 19 Донской каз. полк, вахмистр. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута. [ Отменен]
125335* ШАЛЬНОВ Михаил — Отдельная Морская бригада особого назначения, 2 минно-подрывная рота, минный унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
125336 МАКЕЕВ Иван Ильич — 19 Донской каз. полк, ст. урядник. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 46 ст. 67 Георгиевского Статута.
[III-94356]

125337 ХОХЛАЧЕВ Василий — 19 Донской каз. полк, мл. урядник. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
125338 ТЮРИН Иван Григорьевич — 19 Донской каз. полк, приказный.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
[II-17887, III-133854]

125339 ЧУВАКОВ Семен — 19 Донской каз. полк, приказный. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
125340 ГЕРАСИМОВ Тимофей — 19 Донской каз. полк, приказный. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
125341 ЛОПАТИН Вениамин Ильич — 19 Донской каз. полк, приказный,
доброволец. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-132362]

125288–125373
125342 ЕФРЕМОВ Дементий — 19 Донской каз. полк, приказный. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
125343 МИХАЙЛОВ Трофим — 19 Донской каз. полк, мед. фельдшер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
125344 ЯКОВЛЕВ Михаил — 19 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
125345 САМОХИН Федор Дмитриевич — 19 Донской каз. полк, казак.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
[III-92954]

125346 ПАВЛОВ Лаврентий — 19 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-133939,
IV-556603]

125347 АЙДАНЦЕВ Дмитрий — 19 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
125348 САШНИКОВ Михаил — 19 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
125349 СКУБЕДИН Аристарх — 19 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
125350 КАРШНЕВ Андрей — 19 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
125351 ОРЕХОВ Василий — 19 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 46 ст. 67 Георгиевского Статута.
125352 ФОЛИМОНОВ Дмитрий — 19 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 46 ст. 67 Георгиевского Статута.
125353 БАБКИН Александр — 19 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 46 ст. 67 Георгиевского Статута.
125354 ДЯДЬКИН Алексей — 19 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 46 ст. 67 Георгиевского Статута.
125355 КОСТЫЛЕВ Родион — 19 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
125356 ХОХЛАЧЕВ Александр — 19 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
125357 ИСАЕВ Федор — 19 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
125358* АНТИПОВ Филипп — 19 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
125358* КУЗЬМИНИЧ Федор — 303 пех. Сенненский полк, фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-105716]
125359 ХАРИТОНОВ Антон — 19 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
125360 ДОНСКОВ Иван — 19 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
125361 ХАРЛАНОВ Семен — 19 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
125362 ОНУФРИЕВ Иван — 19 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
125363 САДКОВ Василий Леонович — 19 Донской каз. полк, казак. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
[III-132302]

125364 АГАПЦЕВ Ефим — 19 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
125365 ФЕТИСОВ Ефим — 19 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
125366 ХАРЛАНОВ Иван — 19 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
125367 КУЗНЕЦОВ Николай — 19 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
125368 ФРОЛОВ Иосиф — 19 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
125369 ПОЛЯКОВ Стефан — 19 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
125370 ЖУРАВЛЕВ Семен Данилович — 19 Донской каз. полк, казак. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
[III-132301]

125371 КАЗМИН Михаил — 19 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
125372 КРОШНЕВ Иван — 19 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
125373 МИНАЕВ Давид — 19 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.

125374–125502
125374 РЫШКИН Исаак — 19 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
125375 КУДИНОВ Василий — 19 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
125376 ЗИМИН Ананий Потапович — 19 Донской каз. полк, казак. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
[III-131801]

125377 АСТАХОВ Василий — 19 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
125378 СЕМЕНКИН Агафон — 19 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
125379 КОЛЬЦОВ Евстигней — 19 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
125380 ЛЕСНИКОВ Андрей Иванович — 24 Донской каз. полк, подхорунжий. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута. Произведен в прапорщики с 24.09.1915. Имеет ордена: Св. Станислав 3 ст. с мечами. [I-11634, II-17902, III-11504]
125381 КАЗЬМЕНКОВ Степан — 24 Донской каз. полк, ст. урядник. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
125382 ИЗВАРИН Тимофей Федорович — 24 Донской каз. полк, ст.
урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута. [II-28573, III-30697]
125383 БАЛКУНОВ Василий — 24 Донской каз. полк, ст. урядник. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 17 и 18 ст. 67 Георгиевского
Статута.
125384 СЛЕПКОВ Макар — 24 Донской каз. полк, ст. урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
125385 ВОЛОШИН Александр — 24 Донской каз. полк, мл. урядник. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
125386 ВЛАСОВ Федор — 24 Донской каз. полк, мл. урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
125387 ЖИРКОВ Антон — 24 Донской каз. полк, приказный. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
125388 РЯБУХИН Дмитрий — 24 Донской каз. полк, приказный. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
125389 СТРУСЕВИЧ Виктор — 24 Донской каз. полк, доброволец. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
125390 ГОЛУБОВ Илья — 24 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
125391 ЯРОШЕНКОВ Михаил — 24 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
125392 МАТВЕЕВ Павел — 24 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
125393 ГОРОВОВ Иван — 24 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
125394 ХАРИН Иван Данилович (. ф. 2008, оп. 1. д. 652) — V корпусной авиационный отряд, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на
основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
125395 АНИСИМОВ Тихон — 272 пех. Гдовский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
125396 СЕЛЮКОВ Филипп Иванович (. ф. 2008, оп. 1. д. 652) — V корпусной авиационный отряд, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден
на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст.
№ 166517.
125397 ОГЛОБЛЕВ Павел Иванович (. ф. 2008, оп. 1. д. 652) — V корпусной авиационный отряд, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на
основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
125398 БОБЦОВ Петр Михайлович (. ф. 2008, оп. 1. д. 652) — V корпусной авиационный отряд, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
125399 ЕЛИСЕЕВ Петр Алексеевич (. ф. 2008, оп. 1. д. 652) — V корпусной авиационный отряд, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
125400 ОСТАПЕНКО Григорий Тимофеевич (. ф. 2008, оп. 1. д. 652) —
V корпусной авиационный отряд, рядовой. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на
основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
125401 УДИНОВ Роман — 29 Сибирский стр. полк, 5 рота, ст. унтерофицер. За боевые отличия против германцев.
125402 СГАМА Алексей — 29 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок. За
боевые отличия против германцев.
125403 ГРИЦАЙ Григорий — 29 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок. За
боевые отличия против германцев.
125404 МИХАЙЛОВ Степан — 29 Сибирский стр. полк, 5 рота, фельдшер.
За боевые отличия против германцев.
125405 УЛЮМСКИЙ Андрей — 29 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок.
За боевые отличия против германцев.
125406 БОНДАРЕНКО Ион — 29 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок.
За боевые отличия против германцев.

-250125407 ИСАЕВ Исимет — 29 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок. За
боевые отличия против германцев.
125408 ИМАКОВ Иван — 29 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок. За
боевые отличия против германцев.
125409 ИШНАЗАРОВ Хитятула — 29 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок. За боевые отличия против германцев.
125410 БОРИСОВ Михаил — 29 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок. За
боевые отличия против германцев.
125411 ВАСИЛЬЧЕНОК Михаил — 29 Сибирский стр. полк, 6 рота, ст.
унтер-офицер. За боевые отличия против германцев.
125412 НОРИН Алексей — 29 Сибирский стр. полк, 6 рота, мл. унтерофицер. За боевые отличия против германцев.
125413 СЕЛЕЗНЕВ Александр — 29 Сибирский стр. полк, 6 рота, ефрейтор. За боевые отличия против германцев.
125414 ЕВДОКИМОВ Матвей — 29 Сибирский стр. полк, 7 рота, мл. унтер-офицер. За боевые отличия против германцев.
125415 ПОЛЕЖАЕВ Федор — 29 Сибирский стр. полк, 13 рота, ефрейтор.
За боевые отличия против германцев.
125416 МУХАМЕТГАРИН Мухаметхан — 29 Сибирский стр. полк, 13 рота,
стрелок. За боевые отличия против германцев.
125417 ЛУКЬЯНОВ Степан — 29 Сибирский стр. полк, 16 рота, ст. унтерофицер. За боевые отличия против германцев.
125418 БРАЦЛАВСКИЙ Николай — 30 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. За боевые отличия против германцев.
125419* ГУЛЮК Артемий — 30 Сибирский стр. полк, 4 рота, подпрапорщик. За боевые отличия против германцев.
125419* ТОКАРЕВ Николай — 235 пех. Белебеевский полк, ефрейтор.
За отличие в бою 2.06.1915. Переведен по службе в 200 пех. Кроншлотский полк.
125420 ИВЩЕНКО Михаил Ефремович — 30 Сибирский стр. полк, 4 рота,
ст. унтер-офицер. За боевые отличия против германцев. Переведен по
службе в 79 пех. Куринский полк. [I-5956, III-35397]
125421 БРЕДИХИН Григорий — 30 Сибирский стр. полк, 4 рота, ст. унтерофицер. За боевые отличия против германцев.
125422 ДЕЩУК Матвей — 30 Сибирский стр. полк, 4 рота, ст. унтерофицер. За боевые отличия против германцев.
125423 ЖИКАРЕВ Ананий — 30 Сибирский стр. полк, команда разведчиков, стрелок. За боевые отличия против германцев.
125424 СКОРОХОДОВ Григорий — 30 Сибирский стр. полк, команда разведчиков, стрелок. За боевые отличия против германцев.
125425 ПОЛОВИНЕЦ Александр — 30 Сибирский стр. полк, команда
разведчиков, стрелок. За боевые отличия против германцев.
125426 РОМАНОВ Николай — 225 пех. Ливенский полк, 5 рота, ефрейтор. За боевые отличия против германцев.
125427 ТЕЛИКОВ Ефим — 31 Сибирский стр. полк, 2 рота, ефрейтор. За
боевые отличия против германцев.
125428 БОЛОХОНОВ Роман — 31 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок.
За боевые отличия против германцев.
125429 ДУБОВОЙ Николай — 31 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок.
За боевые отличия против германцев.
125430 НИКОЛАЕВ Афанасий — 31 Сибирский стр. полк, 1 рота, мл.
унтер-офицер. За боевые отличия против германцев.
125431 ТИТОВ Григорий — 31 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок. За
боевые отличия против германцев.
125432 КАРПОВ Иван — 31 Сибирский стр. полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За боевые отличия против германцев.
125433 ЮРЧЕНКО Гавриил — 31 Сибирский стр. полк, 1 рота, ст. унтерофицер. За боевые отличия против германцев.
125434 ЕВСЕЕНКО Захар — 31 Сибирский стр. полк, 1 рота, ефрейтор.
За боевые отличия против германцев.
125435 КАТАЕВ Афанасий — 31 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок.
За боевые отличия против германцев.
125436 ЧЕПЕЛЮК Яков — 31 Сибирский стр. полк, 1 рота, мл. унтерофицер. За боевые отличия против германцев.
125437 ПЕТРОВ Василий — 31 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок. За
боевые отличия против германцев.
125438 ТЕЙНОР Иоан — 31 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок. За
боевые отличия против германцев.
125439 СИМОНЕНКО Евсей — 32 Сибирский стр. полк, 11 рота, стрелок.
За боевые отличия против германцев.
125440 ЕВСЕЕВ Деомид — 32 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок. За
боевые отличия против германцев.
125441 ФУРНЫ Георгий — 32 Сибирский стр. полк, 13 рота, ст. унтерофицер, вольноопределяющийся. За боевые отличия против германцев.
125442 БУГАЕВ Федор — 32 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок. За
боевые отличия против германцев.
125443 ЮКИН Иван — 32 Сибирский стр. полк, 10 рота, ефрейтор. За
боевые отличия против германцев.
125444 ДУГАЕВ Иван — 8 Сибирская стр. арт. бригада, 1 батарея, бомбардир-разведчик. За боевые отличия против германцев.
125445 ГУБИЙ Николай — 8 Сибирская стр. арт. бригада, 1 батарея,
канонир. За боевые отличия против германцев.
125446 ДОЛГИХ Иван — 8 Сибирская стр. арт. бригада, 3 батарея, канонир. За боевые отличия против германцев.
125447 ГЕРАСИМОВ Яков — Гродненская крепостная осадная артиллерия, 3 рота, бомбардир. За боевые отличия против германцев.
125448 ЖИДОЛОВИЧ Адам — Гродненская крепостная осадная артиллерия, 3 рота, бомбардир. За боевые отличия против германцев.
125449 ЧЕЧУКОВ Федор — Гродненская крепостная осадная артиллерия,
3 рота, канонир. За боевые отличия против германцев.
125450 ЗАЛЬЦМАН Эдуард — Гродненская крепостная осадная артиллерия, 3 рота, ст. фейерверкер. За боевые отличия против германцев.
125451 БАЛАБКО Диомид — 28 Сибирский стр. полк, 6 рота, мл. унтерофицер. За отличия в боях против немцев.
125452 ИВАНОВ Алексей — 28 Сибирский стр. полк, 6 рота, ефрейтор.
За отличия в боях против немцев.
125453 МЕЛЬНИКОВ Александр — 28 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок. За отличия в боях против немцев.

125454 ВЕРШИНИН Алексей — 28 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок.
За отличия в боях против немцев.
125455 МУРАЛОВ Кузьма — 28 Сибирский стр. полк, 6 рота, ефрейтор.
За отличия в боях против немцев.
125456 СЕМАШКИН Гавриил — 28 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок.
За отличия в боях против немцев.
125457 ШИРГАЗИН Хатмулла — 28 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок.
За отличия в боях против немцев.
125458 ПОПОВ Семен — 28 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок. За
отличия в боях против немцев.
125459 ГУЗНЕНОК Григорий — 28 Сибирский стр. полк, 6 рота, ст. унтерофицер. За отличия в боях против немцев.
125460 СТЕЛЬМАН Петр — 28 Сибирский стр. полк, 6 рота, ст. унтерофицер. За отличия в боях против немцев.
125461 КОТОВ Антон — 28 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок. За
отличия в боях против немцев.
125462 ХОСАДКИН Макар — 28 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок.
За отличия в боях против немцев.
125463 ГАЗИЗОВ Шакерьян — 28 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок.
За отличия в боях против немцев.
125464 ХОРЬКОВ Петр — 28 Сибирский стр. полк, 7 рота, мл. унтерофицер. За отличия в боях против немцев.
125465 САХАРОВ Кирилл — 28 Сибирский стр. полк, 7 рота, мл. унтерофицер. За отличия в боях против немцев.
125466 МЕНЬЩИКОВ Спиридон — 28 Сибирский стр. полк, 7 рота, мл.
унтер-офицер. За отличия в боях против немцев.
125467 ПЕРЕДИРИН Алексей — 28 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок.
За отличия в боях против немцев.
125468 ЗИНИЧЕНКО Михаил — 28 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок.
За отличия в боях против немцев.
125469 КРАХМАЛЮК Иван — 28 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок.
За отличия в боях против немцев.
125470 СЛОБОДЧИКОВ Андриан — 28 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок. За отличия в боях против немцев.
125471 ОГНЕВ Иван — 28 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок. За отличия в боях против немцев.
125472 КОСЫХ Егор — 28 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок. За отличия в боях против немцев.
125473 ВОРОТАЕВ Михаил — 28 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок.
За отличия в боях против немцев.
125474 ЗУБАТОВ Алексей — 28 Сибирский стр. полк, 7 рота, ефрейтор.
За отличия в боях против немцев.
125475 ЕРМАКОВ Яков — 28 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок. За
отличия в боях против немцев.
125476 КУЛЕПАНОВ Григорий — 28 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок.
За отличия в боях против немцев.
125477 МАШУК Роман — 28 Сибирский стр. полк, 8 рота, ст. унтерофицер. За отличия в боях против немцев.
125478 УСЦОВ Василий — 28 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок. За
отличия в боях против немцев.
125479 СПИЧКИН Игнат — 28 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок. За
отличия в боях против немцев.
125480 НОСКОВ Григорий — 28 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок. За
отличия в боях против немцев.
125481 АВРАМЕНКО Николай — 28 Сибирский стр. полк, 12 рота, ефрейтор. За отличия в боях против немцев.
125482 САВЕНКО Максим — 28 Сибирский стр. полк, 12 рота, ефрейтор.
За отличия в боях против немцев.
125483 ЕФИМОВ Никифор — 28 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок.
За отличия в боях против немцев.
125484 МЕЛЬНИК Емельян — 28 Сибирский стр. полк, 14 рота, ефрейтор. За отличия в боях против немцев.
125485 СЕМЕНОВ Василий — 28 Сибирский стр. полк, 14 рота, ст. унтерофицер. За отличия в боях против немцев.
125486 УСТЮЖАНИН Сергей — 28 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок. За отличия в боях против немцев.
125487 ВОЛЧЕНКО Ефим — 28 Сибирский стр. полк, 15 рота, ст. унтерофицер. За отличия в боях против немцев.
125488 СЕМЕНОВ Гавриил — 28 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок.
За отличия в боях против немцев.
125489 БУТЫЛИН Егор — 28 Сибирский стр. полк, 15 рота, мл. унтерофицер. За отличия в боях против немцев.
125490 ГАМЕЗОВ Михаил — 28 Сибирский стр. полк, 15 рота, ст. унтерофицер. За отличия в боях против немцев.
125491 КОВТУНОВ Даниил — 28 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок.
За отличия в боях против немцев.
125492* ИВАНОВ Иван — 26 Сибирский стр. полк, 2 рота, подпрапорщик.
За отличия в боях с немцами. [III-14793]
125492* СУБЕЕВ Курбангалей — 28 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок. За отличия в боях против немцев.
125493 ШПАКИН Григорий — 28 Сибирский стр. полк, 15 рота, мл. унтер-офицер. За отличия в боях против немцев. [ Повторно, III-21699]
125494 ШАШДУЛИН Агалетдин — 28 Сибирский стр. полк, 15 рота,
стрелок. За отличия в боях против немцев.
125495 ЗАПОРОЖЧЕНКО Иван — 28 Сибирский стр. полк, нестроевая
рота, рядовой. За отличия в боях против немцев.
125496 ЧЕРНОБАЙ Никита — 28 Сибирский стр. полк, пулеметная команда, стрелок. За отличия в боях против немцев.
125497 КОМ Онуфрий — 28 Сибирский стр. полк, команда связи, стрелок. За отличия в боях против немцев.
125498 МАГАСЕНКО Петр — 28 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок. За
отличия в боях против немцев.
125499 МОХОВ Василий — 28 Сибирский стр. полк, полковой околодок,
стрелок. За отличия в боях против немцев.
125500 БАРАКОВ Иван — 28 Сибирский стр. полк, полковой околодок,
стрелок. За отличия в боях против немцев.
125501 КУЧУРИН Илья — 27 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок. За
отличия в боях против немцев.
125502 КОПЫЛОВ Иван — 27 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок. За
отличия в боях против немцев.

-251125503 КОВАЛЕВ Марк — 27 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок. За
отличия в боях против немцев.
125504 КАШИНЦЕВ Александр — 27 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок. За отличия в боях против немцев.
125505 БЕЛОШАПКИН Петр — 27 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок.
За отличия в боях против немцев.
125506 КУЧАНСКИЙ Корней — 27 Сибирский стр. полк, 4 рота, ефрейтор.
За отличия в боях против немцев.
125507 КОРОЛЬ Яков — 27 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок. За
отличия в боях против немцев.
125508 АВДЕЕВ Логин — 27 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок. За
отличия в боях против немцев.
125509 ЗЛОБИН Иван — 27 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок. За
отличия в боях против немцев.
125510 ОРЛОВ Кузьма — 27 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок. За
отличия в боях против немцев.
125511 ЛАВРЕНОВИЧ Филипп — 27 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок.
За отличия в боях против немцев.
125512 КУЗНЕЦОВ Демьян — 27 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок.
За отличия в боях против немцев.
125513 КУРБАТОВ Гавриил — 27 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок.
За отличия в боях против немцев.
125514 КОПЫТОВ Федор — 27 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок. За
отличия в боях против немцев.
125515 КОПЫТОВ Павел — 27 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок. За
отличия в боях против немцев.
125516 ГРАВИТ Альберт — 27 Сибирский стр. полк, 6 рота, ст. унтерофицер. За отличия в боях против немцев.
125517 ПЕЛЬТЯЕВ Илья — 27 Сибирский стр. полк, 6 рота, мл. унтерофицер. За отличия в боях против немцев.
125518 НОРКИН Михаил — 27 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок. За
отличия в боях против немцев.
125519 БЕЛОГЛАЗОВ Семен — 28 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок.
За отличия в боях против немцев.
125520 БАТРАНИН Андрей — 28 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок.
За отличия в боях против немцев.
125521 ДЬЯЧЕНКО Лука — 28 Сибирский стр. полк, 5 рота, ефрейтор.
За отличия в боях против немцев.
125522 ПОДЫРЯК Евгений — 28 Сибирский стр. полк, 5 рота, ефрейтор.
За отличия в боях против немцев.
125523 ЛИННИКОВ Яков — 28 Сибирский стр. полк, 5 рота, ефрейтор.
За отличия в боях против немцев.
125524 АТКУДИНОВ Василий — 28 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок.
За отличия в боях против немцев.
125525 ТАЮРСКИЙ Марк — 28 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок. За
отличия в боях против немцев.
125526 ВАСИЛЬЕВ Иван — 28 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок. За
отличия в боях против немцев.
125527 ЛЕТОВ Федор — 28 Сибирский стр. полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. За отличия в боях против немцев.
125528 ГАЛИЗЯЗИТДИНОВ Тазетдин — 28 Сибирский стр. полк, 5 рота,
ст. унтер-офицер. За отличия в боях против немцев.
125529 АХМЕТГАРЕЕВ Мавлеутдин — 28 Сибирский стр. полк, 5 рота,
стрелок. За отличия в боях против немцев.
125530 СЕНЦОВ Поликарп — 28 Сибирский стр. полк, 5 рота, мл. унтерофицер. За отличия в боях против немцев.
125531 ТЕЛЯК Михаил — 28 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок. За
отличия в боях против немцев.
125532 ХОЛКИН Александр — 28 Сибирский стр. полк, 5 рота, мл. унтерофицер. За отличия в боях против немцев.
125533 ТАРАСЮК Никита — 28 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок. За
отличия в боях против немцев.
125534 АНТОНОВ Тимофей — 28 Сибирский стр. полк, 5 рота, ст. унтерофицер. За отличия в боях против немцев.
125535 СЕГЛИН Леонтий — 28 Сибирский стр. полк, 5 рота, ефрейтор.
За отличия в боях против немцев.
125536 ЦЫГАНКО Семен — 28 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок. За
отличия в боях против немцев.
125537 ШУБЕНКО Дмитрий — 28 Сибирский стр. полк, 5 рота, ст. унтерофицер. За отличия в боях против немцев.
125538 БРЕКИС Карл — 28 Сибирский стр. полк, 5 рота, ефрейтор. За
отличия в боях против немцев.
125539 ГОРЕЕЛОВ Семен — 28 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок. За
отличия в боях против немцев.
125540 РУССКИХ Митрофан — 28 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок.
За отличия в боях против немцев.
125541 СЕМЫКИН Семен — 28 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок. За
отличия в боях против немцев.
125542 ЛОЖКИН Константин — 28 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок.
За отличия в боях против немцев.
125543 ТАРАСЕНКО Никита — 28 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок.
За отличия в боях против немцев.
125544 ПОЗНЯКОВ Николай — 28 Сибирский стр. полк, 6 рота, ст. унтерофицер. За отличия в боях против немцев.
125545 ЖУКОВ Афанасий — 28 Сибирский стр. полк, 6 рота, мл. унтерофицер. За отличия в боях против немцев.
125546 БРЕЕВ Семен — 28 Сибирский стр. полк, 6 рота, мл. унтер-офицер. За отличия в боях против немцев.
125547* КУДРЯШЕВ Гурий — 28 Сибирский стр. полк, 6 рота, ефрейтор.
За отличия в боях против немцев.
125547* ПЕРЕКОВ Павел — Ковенская крепостная артиллерия, 4 рота,
канонир, прик. к 183 пеш. Смоленской дружине. За отличие в бою
6.08.1915, на передовой позиции у фольварка Едварис.
125548 ГАВРИЛЕНКО Александр — 28 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок. За отличия в боях против немцев.
125549 ЕВДОКИМОВ Прокопий — 28 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок. За отличия в боях против немцев.
125550 ПОДАРУЕВ Михаил — 28 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок.
За отличия в боях против немцев.

125551 СОЛДАТОВ Сергей — 8 Сибирская стр. арт. бригада, 1 батарея,
мл. фейерверкер, вольноопределяющийся. За боевые отличия против
германцев.
125552 КУЛИКОВ Яков — 8 Сибирская стр. арт. бригада, 1 батарея, канонир. За боевые отличия против германцев.
125553 ЛИХОВИДОВ Александр — 8 Сибирская стр. арт. бригада, 6 батарея, мл. фейерверкер. За боевые отличия против германцев.
125554 ШУБИН Павел — 8 Сибирская стр. арт. бригада, 6 батарея, бомбардир. За боевые отличия против германцев.
125555 УСАЧЕВ Даниил — 44 Донской каз. полк, 3 сотня, казак. За боевые отличия против германцев.
125556 ЧЕБОТАРЕВ Георгий — 44 Донской каз. полк, 3 сотня, казак. За
боевые отличия против германцев.
125557 ПОПОВ Сергей — 44 Донской каз. полк, 3 сотня, казак. За боевые
отличия против германцев.
125558 КУЛАКОВ Гордей — 17 стр. полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. За
боевые отличия против германцев.
125559 ЗАВАДСКИЙ Карл — 17 стр. полк, 3 рота, мл. унтер-офицер. За
боевые отличия против германцев.
125560 ЕВСЕЕВ Феофан — 17 стр. полк, 3 рота, мл. унтер-офицер. За
боевые отличия против германцев.
125561 МИХАЙЛОВСКИЙ Иосиф — 17 стр. полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. За боевые отличия против германцев.
125562 ЛОМАКА Семен — 17 стр. полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. За
боевые отличия против германцев.
125563 РЕДОКИН Трофим — 17 стр. полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. За
боевые отличия против германцев.
125564 СЛЕПЧЕНКО Меркурий — 17 стр. полк, 3 рота, ефрейтор. За
боевые отличия против германцев.
125565 КРАСНИКОВ Борис — 17 стр. полк, 3 рота, ефрейтор. За боевые
отличия против германцев.
125566 СТАРОДУБЦЕВ Николай — 17 стр. полк, пулеметная команда,
стрелок. За боевые отличия против германцев.
125567* АХАНОВ Георгий Петрович — 6 Донская каз. дивизия, штаб. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
125567* ЕЛЕСИН Александр — 17 стр. полк, пулеметная команда, доброволец. За боевые отличия против германцев.
125568 ПОЛЕ[..]ЕНЬКИЙ Корней — 19 стр. полк, 1 рота, стрелок. За боевые отличия против германцев.
125569 ЛАСКИН Иван — 19 стр. полк, 1 рота, стрелок. За боевые отличия
против германцев.
125570 МАРТЬЯНОВ Яков — 19 стр. полк, 1 рота, стрелок. За боевые
отличия против германцев.
125571 ВЫДРА Антон — 19 стр. полк, 1 рота, стрелок. За боевые отличия
против германцев.
125572 ПЕРМИНОВ Алексей — 19 стр. полк, 1 рота, стрелок. За боевые
отличия против германцев.
125573 ПРИХОДЬКО Павел — 19 стр. полк, 1 рота, стрелок. За боевые
отличия против германцев.
125574 ПОНАГУШИН Панфил — 19 стр. полк, 1 рота, стрелок. За боевые
отличия против германцев.
125575 КРАСОВСКИЙ Иосиф — 19 стр. полк, 1 рота, стрелок. За боевые
отличия против германцев.
125576 КРЫСАНОВ Петр — 19 стр. полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. За
боевые отличия против германцев.
125577 РЫБКО Сергей — 19 стр. полк, 2 рота, мл. унтер-офицер. За
боевые отличия против германцев.
125578 БРАЖИНСКИЙ Осип — 19 стр. полк, 2 рота, стрелок. За боевые
отличия против германцев.
125579 КЛЕЦОВ Исидор Иванович — 19 стр. полк, 3 рота, ст. унтерофицер. За боевые отличия против германцев.
125580 КИСЛИЦЫН Матвей — 19 стр. полк, 3 рота, ефрейтор. За боевые
отличия против германцев.
125581 МАКАРОВ Андрей — 19 стр. полк, 3 рота, ефрейтор. За боевые
отличия против германцев.
125582* МИНГАЛЕЕВ Ахмет — 31 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок.
За отличие в бою 14-го и 15.03.1916 за обладание опушкой динного
леса.
125582* СИМАКОВ Иван — 19 стр. полк, 3 рота, стрелок. За боевые отличия против германцев. Заменен на крест 3 ст. № 131268. [ Повторно,
III-131268]

125583 БАКЕВИЧ Антон — 19 стр. полк, 3 рота, стрелок. За боевые отличия против германцев.
125584 ПОЛЯКОВ Василий — 19 стр. полк, 3 рота, подпрапорщик. За
боевые отличия против германцев.
125585 ГУЛЯЕВ Тимофей — 19 стр. полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. За
боевые отличия против германцев.
125586 ВАРЕНИК Василий — 19 стр. полк, 4 рота, стрелок. За боевые
отличия против германцев.
125587 ГРОНЕР Иосиф — 19 стр. полк, 4 рота, стрелок. За боевые отличия против германцев.
125588 ЗДОР Никифор — 19 стр. полк, 4 рота, стрелок. За боевые отличия против германцев.
125589 ИВАНОВ Василий — 19 стр. полк, 5 рота, подпрапорщик. За
боевые отличия против германцев.
125590 РУСИНОВ Игнатий — 19 стр. полк, 5 рота, стрелок. За боевые
отличия против германцев.
125591 РУСИНОВ Михаил — 19 стр. полк, 5 рота, стрелок. За боевые
отличия против германцев.
125592 АНТОНОВ Николай — 19 стр. полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. За
боевые отличия против германцев.
125593 СМИРНОВ Сергей — 19 стр. полк, 5 рота, мл. унтер-офицер. За
боевые отличия против германцев.
125594 ГАЛАКТИОНОВ Александр — 19 стр. полк, 5 рота, фельдфебель.
За боевые отличия против германцев.
125595 ГЛУШКОВ Григорий — 19 стр. полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.
За боевые отличия против германцев.
125596 САДУКОВ Егор — 19 стр. полк, 6 рота, мл. унтер-офицер. За
боевые отличия против германцев.

125503–125629
125597 СОБОЛЕВ Борис — 19 стр. полк, 6 рота, стрелок. За боевые отличия против германцев.
125598 КОСТЮШКО Иосиф — 19 стр. полк, 7 рота, подпрапорщик. За
боевые отличия против германцев.
125599 КОНЯШИН Василий — 19 стр. полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. За
боевые отличия против германцев.
125600 МОКЕЕВ Александр — 19 стр. полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.
За боевые отличия против германцев.
125601 ЧАХОВСКИЙ Матвей — 28 Сибирский стр. полк, полковой околодок, стрелок. За отличия в боях против немцев.
125602 АНДРЕЕВ Степан — 28 Сибирский стр. полк, полковой околодок,
стрелок. За отличия в боях против немцев.
125603 ПАЛКИН Иван — 28 Сибирский стр. полк, полковой околодок,
стрелок. За отличия в боях против немцев.
125604 ГАММА Киприян — 28 Сибирский стр. полк, полковой околодок,
стрелок. За отличия в боях против немцев.
125605 КОВЯЗИН Андрей — 28 Сибирский стр. полк, полковой околодок,
стрелок. За отличия в боях против немцев.
125606 НЕЧАЕВ Степан — 28 Сибирский стр. полк, полковой околодок,
стрелок. За отличия в боях против немцев.
125607 ЛОШНОВ Афанасий — 28 Сибирский стр. полк, полковой околодок, стрелок. За отличия в боях против немцев.
125608 НИКУЛИН Николай — 32 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок.
За отличия в боях против немцев.
125609 САМЫКА Михаил — 32 Сибирский стр. полк, пулеметная команда, стрелок. За отличия в боях против немцев.
125610 ТЕРЕНТЬЕВ Игнатий — 32 Сибирский стр. полк, пулеметная
команда, стрелок. За отличия в боях против немцев.
125611 ДМИТРЕНКО Марк — 32 Сибирский стр. полк, 14 рота, ст. унтерофицер. За отличия в боях против немцев.
125612* ПОНОМАРЕВ Поликарп — 29 Сибирский стр. полк, 4 рота, ефрейтор. За боевые отличия против неприятеля.
125612* САМСОНОВ Ефим — 32 Сибирский стр. полк, 1 рота, ст. унтерофицер. За отличия в боях против немцев. [ Повторно]
125613* БОРЕНКО Павел — 32 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок. За
отличия в боях против немцев. [ Повторно]
125613* БРАТЧИКОВ Фаддей — Ковенская крепостная артиллерия,
4 рота, канонир, прик. к 183 пеш. Смоленской дружине. За отличие
в бою 6.08.1915, на передовой позиции у фольварка Едварис.
125613* ХОНДРЮКОВ Максим — 29 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок. За боевые отличия против неприятеля.
125614 МОЛШТЕЙН Михаил — 32 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок.
За отличия в боях против немцев.
125615 ЯЦЕНКО Никон — 32 Сибирский стр. полк, 11 рота, стрелок. За
отличия в боях против немцев.
125616 СТЕБУЧЕВ Семен — 29 Сибирский стр. полк, команда разведчиков, стрелок. За отличия в боях против немцев.
125617* СИВИНСКИЙ Григорий — 29 Сибирский стр. полк, 5 рота, ст.
унтер-офицер. За боевые отличия против неприятеля.
125617* ШМАКОВ Афанасий — 8 Сибирская стр. арт. бригада, 3 батарея,
канонир. За отличия в боях против немцев. [ Повторно]
125618* ОПРЫШКО Конон — 8 Сибирская стр. арт. бригада, 5 батарея,
взв. фейерверкер. За отличия в боях против немцев. [ Повторно]
125618* ЧЕСТНОКОВ Григорий — 29 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок. За боевые отличия против неприятеля.
125619* ЗАБОЛОТНЫЙ Кирилл — 8 Сибирская стр. арт. бригада, 5 батарея, подпрапорщик. За отличия в боях против немцев. [ Повторно]
125619* ПОЛЕВ Трофим — 29 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок. За
боевые отличия против неприятеля.
125620* ЛЕВШЕВ Никандр — 8 Сибирская стр. арт. бригада, 5 батарея,
бомбардир-разведчик. За отличия в боях против немцев. [ Повторно]
125620* МАХНЕВ Федор — 29 Сибирский стр. полк, 5 рота, ефрейтор.
За боевые отличия против неприятеля.
125621* ВОРОНОВ Илья — 29 Сибирский стр. полк, 6 рота, ст. унтерофицер. За боевые отличия против неприятеля.
125621* КОНСТАНТИНОВ Иван — 8 Сибирская стр. арт. бригада, 5 батарея, мл. фейерверкер. За отличия в боях против немцев. [ Повторно]
125622* ВАСИЛЬЧЕНОК Михаил — 29 Сибирский стр. полк, 6 рота, ст.
унтер-офицер. За боевые отличия против неприятеля.
125622* ШИЛОВ Владимир — 8 Сибирская стр. арт. бригада, 5 батарея,
бомбардир-разведчик. За отличия в боях против немцев. [ Повторно]
125623* КУТЛУГУЛЬДИН Гарифулла — 29 Сибирский стр. полк, 6 рота,
стрелок. За боевые отличия против неприятеля.
125623* СИПИН Иван — 8 Сибирская стр. арт. бригада, 5 батарея, бомбардир. За отличия в боях против немцев. [ Повторно]
125624* МИДЮКОВ Елисей — 8 Сибирская стр. арт. бригада, 5 батарея,
бомбардир. За отличия в боях против немцев. [ Повторно]
125624* ШИЛИН Андрей — 29 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок. За
боевые отличия против неприятеля.
125625* ТЫРТЫЧНЫЙ Фелор — 8 Сибирская стр. арт. бригада, 5 батарея, мастер, вольнонаемный. За отличия в боях против немцев. [
Повторно]

125625* ШЕПЕЛЕВ Дмитрий — 29 Сибирский стр. полк, 6 рота, ефрейтор.
За боевые отличия против неприятеля.
125626* МИХОЛАП Иван — Ковенская крепостная артиллерия, 27 рота,
3 группа осадных батарей, канонир. За отличия в боях против немцев.
[ Повторно]

125626* ЧЕРИН Семен — 26 Сибирский стр. полк, 2 рота, ефрейтор. За
отличия в боях с немцами.
125627* БАУКШ Иоган — 26 Сибирский стр. полк, 2 рота, фельдфебель.
За отличия в боях с немцами.
125627* ВОЕВОДА Степан — Ковенская крепостная артиллерия, 27 рота,
3 батарея, канонир. За отличия в боях против немцев. [ Повторно]
125628* КУРЬЯНОВИЧ Семен — 26 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок.
За отличия в боях с немцами.
125628* ПРОЦКЕВИЧ Василий — Ковенская крепостная артиллерия,
27 рота, 3 батарея, канонир. За отличия в боях против немцев. [
Повторно]

125629* ТЕТЕРИН Даниил — Ковенская крепостная артиллерия, 27 рота,
4 батарея, ст. фейерверкер. За отличия в боях против немцев. [
Повторно]
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125629–125731
125629* ЯКУШЕВ Иван — 26 Сибирский стр. полк, 3 рота, стрелок. За
отличия в боях с немцами.
125630* ВОЛОДИН Григорий — 26 Сибирский стр. полк, 3 рота, стрелок.
За отличия в боях с немцами.
125630* ЛУРЕНЕК Крестан — Ковенская крепостная артиллерия,
27 рота, 4 батарея, ст. фейерверкер. За отличия в боях против немцев.
[ Повторно]

125631* СВЕРДЛОК Павел — 26 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок.
За отличия в боях с немцами.
125631* ТОМКО Максим — Ковенская крепостная артиллерия, 25 рота,
бомбардир. За отличия в боях против немцев. [ Повторно]
125632* КОЗЛОВ Федор — Ковенская крепостная артиллерия, 17 рота,
канонир. За отличия в боях против немцев. [ Повторно]
125632* РЕВУТОВ Платон — 26 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок.
За отличия в боях с немцами.
125633* ВЕРИГО Аполлинарий — 26 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок. За отличия в боях с немцами.
125633* ПИСЛЯК Иван — Ковенская крепостная артиллерия, 1 батарея,
ст. фейерверкер. За отличия в боях против немцев. [ Повторно]
125634* БОХАН Григорий — Ковенская крепостная артиллерия, 1 рота,
канонир. За отличия в боях против немцев. [ Повторно]
125634* КАРПОВ Антон — 26 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок. За
отличия в боях с немцами.
125635* ВОРОНЦОВ Владимир — 26 Сибирский стр. полк, 4 рота, ст.
унтер-офицер. За отличия в боях с немцами.
125635* ЛАУДИН Мартын — Ковенская крепостная артиллерия, 1 рота,
1 батарея, мл. фейерверкер. За отличия в боях против немцев. [
Повторно]

125636* БУЯШКИН Игнатий — Ковенская крепостная артиллерия,
26 рота, канонир. За отличия в боях против немцев. [ Повторно]
125636* ТИРСКИЙ (ТЕРСКИЙ?) Кузьма — 26 Сибирский стр. полк, 4 рота,
стрелок. За отличия в боях с немцами.
125637 ЛАЦЕ Альберт — Гродненская крепостная осадная артиллерия,
3 рота, бомбардир. За боевые отличия против германцев.
125638 КУРОЧКА Макар — Гродненская крепостная осадная артиллерия,
3 рота, бомбардир. За боевые отличия против германцев.
125639 ШЕВЦОВ Иван — 44 Донской каз. полк, 6 сотня, казак. За боевые
отличия против германцев.
125640 БОРОВСКОВ Мефодий — 44 Донской каз. полк, 6 сотня, казак.
За боевые отличия против германцев.
125641 ПРИГАРКИН Федор — Осовецкая осадная батарея № 7, бомбардир. За боевые отличия против германцев.
125642* МАГАЛОВ Петр — 20 стр. полк, стрелок. За боевые отличия
против германцев.
125642* ОСИПОВ Яков — 31 Сибирский стр. полк, 6 рота, фельдфебель.
За отличие в бою 1.03.1916 у д. Мокрица.
125643 ИВЧЕНКО Тихон — 20 стр. полк, ефрейтор. За боевые отличия
против германцев.
125644 МАРАМЫГИН Григорий — 20 стр. полк, стрелок. За боевые отличия против германцев.
125645 ГОЛОЛИЗОВ Андрей — 20 стр. полк, ефрейтор. За боевые отличия против германцев.
125646 ОЖИГАНОВ Иван — 20 стр. полк, ефрейтор. За боевые отличия
против германцев.
125647 КОНЕВ Алексей Михайлович — 20 стр. полк, стрелок. За боевые
отличия против германцев. [III-55798, IV-204748]
125648 СЕРЯКОВ Константин — 20 стр. полк, стрелок. За боевые отличия
против германцев.
125649 ТИХОНОВ Александр — 5 Сибирский саперный батальон, телеграфная рота, фельдфебель. За боевые отличия против германцев.
125650 ЛЮТЕНКО Павел — 5 Сибирский саперный батальон, телеграфная рота, доброволец. За боевые отличия против германцев.
125651 КЛЕПОВ Захар — 19 стр. полк, 7 рота, стрелок. За боевые отличия против германцев.
125652 ЧЕРНЕНКО Петр — 19 стр. полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. За
боевые отличия против германцев.
125653 КОВЯЗИН Андроник — 19 стр. полк, 7 рота, ефрейтор. За боевые
отличия против германцев.
125654 СИБИРЦЕВ Семен — 19 стр. полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. За
боевые отличия против германцев.
125655 КОНСТАНТИНОВ Петр — 19 стр. полк, 8 рота, ст. унтер-офицер.
За боевые отличия против германцев.
125656 НИКИФОРОВ Алексей — 19 стр. полк, 8 рота, ефрейтор. За боевые отличия против германцев.
125657 ИГНАТЕНОК Трофим — 19 стр. полк, пулеметная команда, мл.
унтер-офицер. За боевые отличия против германцев.
125658 ХЛЫБОВ Василий — 19 стр. полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За боевые отличия против германцев.
125659 ВЕЛИЧЕНКО Михаил — 19 стр. полк, пулеметная команда, стрелок. За боевые отличия против германцев.
125660 МАРКОВ Александр — 19 стр. полк, команда связи, мл. унтерофицер. За боевые отличия против германцев.
125661 БОБРОВ Петр — 19 стр. полк, команда связи, стрелок. За боевые
отличия против германцев.
125662 ТОЛКАЧЕВ Лукьян — 20 стр. полк, 1 рота, стрелок. За боевые
отличия против германцев.
125663 КОЗЛОВ Егор — 20 стр. полк, 1 рота, мл. унтер-офицер. За боевые отличия против германцев.
125664 СТОКИС Матвей — 20 стр. полк, 1 рота, стрелок. За боевые
отличия против германцев.
125665 ДРОЖЖИН Константин — 20 стр. полк, 1 рота, стрелок. За боевые отличия против германцев.
125666 КУЗЬМИН Федор — 20 стр. полк, 1 рота, стрелок. За боевые
отличия против германцев.
125667 КУБАРА Роман — 20 стр. полк, 1 рота, стрелок. За боевые отличия против германцев.
125668 ИВАНОВ Иван — 20 стр. полк, 1 рота, стрелок. За боевые отличия
против германцев.
125669 ПЕТУХОВ Андрей — 20 стр. полк, 1 рота, стрелок. За боевые
отличия против германцев.

125670 КОНДРЫКА Никифор — 20 стр. полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.
За боевые отличия против германцев.
125671 КЕРНОГА Иван — 20 стр. полк, 2 рота, мл. унтер-офицер. За
боевые отличия против германцев.
125672* БУЛОЧНИКОВ Андрей Дмитриевич — 236 пех. Борисоглебский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III84319]

125672* ПЛЮЩИК Филипп — 20 стр. полк, 2 рота, ефрейтор. За боевые
отличия против германцев.
125673 СТЕПАНОВ Дмитрий — 20 стр. полк, 2 рота, стрелок. За боевые
отличия против германцев.
125674 ХОМЕНКО Афанасий — 20 стр. полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.
За боевые отличия против германцев.
125675 СОБОЛЬ Василий — 20 стр. полк, 2 рота, стрелок. За боевые
отличия против германцев.
125676 РУБАЙЛО Галактион — 20 стр. полк, 2 рота, подпрапорщик. За
боевые отличия против германцев.
125677 ЛУКОШЕВИЧ Людовик — 20 стр. полк, 2 рота, доброволец. За
боевые отличия против германцев.
125678 КИТАШЕВ Семен — 20 стр. полк, 3 рота, стрелок. За боевые
отличия против германцев.
125679 НЕДОБИТОВ Егор — 20 стр. полк, 3 рота, подпрапорщик. За
боевые отличия против германцев.
125680 МАТВЕЕВ Иван — 20 стр. полк, 3 рота, подпрапорщик. За боевые
отличия против германцев.
125681 АРСЕНОВ Павел Андронович — 20 стр. полк, 3 рота, ст. унтерофицер. За боевые отличия против германцев. [III-131620]
125682 БУЛАНОВ Федор — 20 стр. полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. За
боевые отличия против германцев.
125683 ТИШКОВ Григорий — 20 стр. полк, 3 рота, стрелок. За боевые
отличия против германцев.
125684 КУТУСОВ Федор — 20 стр. полк, 3 рота, стрелок. За боевые
отличия против германцев.
125685 ПЛАТУНИН Семен — 20 стр. полк, 3 рота, стрелок. За боевые
отличия против германцев.
125686 БОРИСОВ Осип — 20 стр. полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. За
боевые отличия против германцев.
125687 РОМАНОВ Федор — 20 стр. полк, 5 рота, мл. унтер-офицер. За
боевые отличия против германцев.
125688 НИЗОВЦЕВ Александр — 20 стр. полк, 5 рота, ефрейтор. За боевые отличия против германцев.
125689 ПАНФИЛОВ Егор — 20 стр. полк, 4 рота, ефрейтор. За боевые
отличия против германцев.
125690 ВАЛЛЕУЛИН Султан — 20 стр. полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.
За боевые отличия против германцев.
125691 ОБОЛЕНСКИЙ Алексей — 20 стр. полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.
За боевые отличия против германцев.
125692 АЛЕКСЕЕВ Михаил — 20 стр. полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За боевые отличия против германцев.
125693 РОЖКОВ Василий — 20 стр. полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За боевые отличия против германцев.
125694 ШОШИН Алексей — 20 стр. полк, пулеметная команда, ефрейтор.
За боевые отличия против германцев.
125695 ИВАНОВ Федор — 30 Сибирский стр. полк, 3 рота, мл. унтерофицер. За боевые отличия против германцев.
125696 ШАРИКОВ Захар — 30 Сибирский стр. полк, 3 рота, ефрейтор.
За боевые отличия против германцев.
125697 АЛЕКСЕЕВ Александр — 30 Сибирский стр. полк, 3 рота, ефрейтор. За боевые отличия против германцев.
125698 ПЕТУХОВ Иван — 30 Сибирский стр. полк, 3 рота, стрелок. За
боевые отличия против германцев.
125699 ВАСИЛЬЕВ Андрей — 30 Сибирский стр. полк, 3 рота, стрелок.
За боевые отличия против германцев.
125700 ШЕРЕНКОВ Тимофей — 30 Сибирский стр. полк, 3 рота, стрелок.
За боевые отличия против германцев.
125701 МАСЛЕННИКОВ Иван — 15 драг. Переяславский Императора
Александра III полк, драгун. За то, что 29.10.1914, находясь в команде
связи, с явной опасностью для жизни, разрушил на большом протяжение полотно железной дороги; 4.11.1914 привел в негодность подвижный состав неприятельского поезда.
125702 ПЛОТНИКОВ Иван — 15 драг. Переяславский Императора Александра III полк, драгун. За то, что 27.10.1914, находясь в разъезде
дозорным, был опасноранен в голову, но сделав перевязку, остался
исполнять обязанности дозорного до тех пор, пока не был заменен.
125703 ВАРЛАМОВ Карп — 15 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Ксении Александровны полк, взв. унтер-офицер. За то,
что будучи в разъезде, по собственному желанию, с явной опасностью
для жизни, пробрался к д. Рухае и выяснил количество и расположение
в ней противника.
125704 ГУЗЕНКО Емельян — 15 гусар. Ее Императорского Высочества
Великой Княгини Ксении Александровны полк, взв. унтер-офицер. За
то, что будучи начальником разъезда, посланного на д. Пелты, под
выстрелами противника, прорвался к деревне, занятой противником,
и определил расположение и силу его в окопах, что и донес своевременно.
125705 ТАРАСОВ Влас — 15 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Ксении Александровны полк, мл. унтер-офицер. За то, что
будучи начальником разъезда, посланного на д. Цык, под ружейными
выстрелами противника, выяснил и своевременно донес, что в деревне
расположено около двух рот и четыре пулемета.
125706 АГЕЕВ Пантелеймон — 15 гусар. Ее Императорского Высочества
Великой Княгини Ксении Александровны полк, гусар. За то, что будучи
начальником разъезда, посланного на д. Пелты, проник в эту деревню,
занятую противником, и под выстрелами последнего, высмотрел расположение и силу его, чем предохранил разъезд от засады.
125707 ФИЛИН Сергей — 15 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Ксении Александровны полк, гусар. За то, что будучи
послан с разъездом в направлении на пос. Янов, выяснил и своевременно донес, что западнее пос. Янов расположена пехота и артиллерия;
встретив неприятельский разъезд, атаковал его, причем лично одного
зарубил, а другого ранив, забрал в плен.

125708 ТРОЩИН Иван — 20 конно-арт. батарея, ст. фейерверкер. За
то, что 29.10.1914, в бою у д. Монтвиц, будучи разведчиком, вызвался охотником следить во время боя за движением немцев, для чего
пробрался к расположению противника и произвел рекогносцировку
неприятельской позиции.
125709 АНТОНЮК Николай — 20 конно-арт. батарея, мл. фейерверкер. За то, что 29.10.1914, в бою у д. Монтвиц, будучи разведчиком
и получив от командующего взводом приказание выехать вперед до
д. Зарембы и наблюдать за действием нашего огня, все приказанное
отлично выполнил, находясь под сильнейшим ружейным огнем противника, и присоединился к батарее лишь после отступления немцев.
125710 КОЗЛОВ Василий — 20 конно-арт. батарея, мл. фейерверкер.
За то, что 29.10.1914, в бою у д. Фридрихсгоф, под сильным и действительным огнем противника, точно определил расположение и
протяжение занимаемых неприятелем окопов, чем и способствовал
успеху стрельбы.
125711 КОНЯХИН Иван — 22 конно-арт. батарея, бомбардир-наводчик.
За то, что 29.10.1914, метким выстрелом из орудия остановил неожиданно показавшийся неприятельский поезд, и тем дал возможность
кавалерии атаковать перевозимых в поезде ландштурмистов, взорвать
поезд и загородить путь.
125712 ВЕЛИКАНОВ Иван — 48 Донской каз. полк, мл. урядник. За то, что
23.01.1915, во время боя под г. Концевеном, вызвавшись охотником,
под сильным и действительным огнем противника, с явной опасностью
для жизни, вынес из огня убитого разведчика артиллериста; кроме
того, он неоднократно передавал, под огнем противника, приказания
начальникам боевых участков, выполняя это быстро и толково.
125713 ТИХОНОВ Алексей — 48 Донской каз. полк, казак. За то, что
23.01.1915, во время боя под г. Концевеном, вызвавшись охотником,
под сильным и действительным огнем противника, с явной опасностью
для жизни, вынес из огня убитого разведчика артиллериста.
125714 ЕЖОВ Михаил — 19 драг. Архангелогородский полк, подпрапорщик. За то, что вызвавшись охотником, прониксквозь сторожевое
охранение противника и обнаружил движение неприятеля во фланг
нашего полка, о чем воевременно донес. [III-16221]
125715 ВЕРИГИН Прохор — 19 драг. Архангелогородский полк, ст. унтерофицер. За то, что вызвавшись охотником, прониксквозь сторожевое
охранение противника и обнаружил движение неприятеля во фланг
нашего полка, о чем воевременно донес.
125716 ЛЫСЕНКОВ Николай — 19 драг. Архангелогородский полк,
драгун. За то, что вызвавшись охотником, прониксквозь сторожевое
охранение противника и обнаружил движение неприятеля во фланг
нашего полка, о чем воевременно донес.
125717 БЕЛЕЗЯКОВ Матвей Михайлович — 19 драг. Архангелогородский
полк, подпрапорщик. За то, что 14.10.1914, командуя взводом, выбил
неприятельскую засаду, чем способствовал взятию нами переправы.
125718 МАРЧЕНОК Дмитрий — 19 драг. Архангелогородский полк, подпрапорщик. За то, что 2.11.1914, вызвавшись охотником, под сильным
огнем противника, добыл и доставил сведения о местоположении неприятельской батареи. [III-16220]
125719 НАЗАРОВ Дмитрий — 19 драг. Архангелогородский полк, драгун. За то, что 2.11.1914, вызвавшись охотником, под сильным огнем
противника, добыл и доставил сведения о местоположении неприятельской батареи.
125720 КАТАЕВ Алексей — 19 драг. Архангелогородский полк, драгун. За
то, что 2.11.1914, вызвавшись охотником, под сильным огнем противника, добыл и доставил сведения о местоположении неприятельской
батареи.
125721 ПРИХОДЬКО Семен — 19 драг. Архангелогородский полк, драгун. За то, что 2.11.1914, вызвавшись охотником, под сильным огнем
противника, добыл и доставил сведения о местоположении неприятельской батареи.
125722 ГРОМОВ Николай — 19 драг. Архангелогородский полк, подпрапорщик. За то, что 31.10.1914, во время атаки лавой, будучи командиром взвода, обнаружил окопы, занятые противником, спешил взвод,
занял их приступом и обратил противника в беспорядочное бегство.
125723 ХАМОЗИН Егор — 19 драг. Архангелогородский полк, взв. унтерофицер. За то, что 17.10.1914, во время боя при взятии Ширванты,
вызвавшись охотником и наступая под сильным огнем противника,
выбил неприятеля из занимаемых им окопов, чем дал возможность
эскадрону достигнуть неприятельских позиций.
125724 ПОСРЕДНИКОВ Артемий — 19 драг. Архангелогородский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что 17.10.1914, во время боя при взятии
Ширванты, вызвавшись охотником и наступая под сильным огнем
противника, выбил неприятеля из занимаемых им окопов, чем дал
возможность эскадрону достигнуть неприятельских позиций.
125725 ОРЕШИН Иван — 19 драг. Архангелогородский полк, мл. унтерофицер. За то, что 17.10.1914, во время боя при взятии Ширванты,
вызвавшись охотником и наступая под сильным огнем противника,
выбил неприятеля из занимаемых им окопов, чем дал возможность
эскадрону достигнуть неприятельских позиций. [III-16222]
125726 ЦВЕТКОВ Павел — 19 драг. Архангелогородский полк, ефрейтор.
За то, что 17.10.1914, во время боя при взятии Ширванты, вызвавшись охотником и наступая под сильным огнем противника, выбил
неприятеля из занимаемых им окопов, чем дал возможность эскадрону
достигнуть неприятельских позиций.
125727 ЗУБОВ Иван — 19 драг. Архангелогородский полк, драгун. За то,
что 17.10.1914, во время боя при взятии Ширванты, вызвавшись охотником и наступая под сильным огнем противника, выбил неприятеля
из занимаемых им окопов, чем дал возможность эскадрону достигнуть
неприятельских позиций.
125728 РАКОВ Роман — 19 драг. Архангелогородский полк, взв. унтерофицер. За то, что 31.10.1914, во время атаки лавой, лихо налетел на
неприятельские окопы и, несмотря на сильный и действительный огонь
противника, выбил его из окопов, изрубив 10 и взяв в плен 5 человек.
125729 ЗАКРЖЕВСКИЙ Викентий — 19 драг. Архангелогородский полк,
драгун. За то, что 31.10.1914, во время атаки лавой, лихо налетел на
неприятельские окопы и, несмотря на сильный и действительный огонь
противника, выбил его из окопов, изрубив 10 и взяв в плен 5 человек.
125730 СЕМЕРЮК Игнатий — 19 драг. Архангелогородский полк, драгун. За то, что 31.10.1914, во время атаки лавой, лихо налетел на неприятельские окопы и, несмотря на сильный и действительный огонь
противника, выбил его из окопов, изрубив 10 и взяв в плен 5 человек.
125731 ПАВЛОВ Алексей — 19 драг. Архангелогородский полк, драгун. За то, что 31.10.1914, во время атаки лавой, лихо налетел на
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противника, выбил его из окопов, изрубив 10 и взяв в плен 5 человек.
125732 АЛЕКСАНДРОВ Федор — 19 драг. Архангелогородский полк,
драгун. За то, что 31.10.1914, во время атаки лавой, лихо налетел на
неприятельские окопы и, несмотря на сильный и действительный огонь
противника, выбил его из окопов, изрубив 10 и взяв в плен 5 человек.
125733 ПОМИГУЕВ Иван — 19 драг. Архангелогородский полк, взв. унтер-офицер. За то, что 31.10.1914, под сильным и действительным
огнем противника, добыл и доставил важные сведения о силах неприятеля и установил связь между двумя эскадронами.
125734 ЛОВЦОВ Иван — 19 драг. Архангелогородский полк, ефрейтор.
За то, что 31.10.1914, под сильным и действительным огнем противника, добыл и доставил важные сведения о силах неприятеля и установил
связь между двумя эскадронами.
125735 МИРОНОВ Василий — 19 драг. Архангелогородский полк, взв.
унтер-офицер. За то, что 27.10.1914, вызвавшись охотником, под сильным огнем противника, разведал местоположение неприятельской батареи и своевременно об этом донес, послечего наша батарея заставила
замолчать неприятельскую.
125736 ЖИРНЕНКО Николай — 19 драг. Архангелогородский полк,
драгун. За то, что 27.10.1914, вызвавшись охотником, под сильным
огнем противника, разведал местоположение неприятельской батареи и своевременно об этом донес, послечего наша батарея заставила
замолчать неприятельскую.
125737 ГРИГОРЬЕВ Ефрем — 19 драг. Архангелогородский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 2.11.1914, вызвавшись охотником, под сильным и действительным огнем противника, добыл и доставил важные
сведения об отступлении неприятеля.
125738 ЛЫТАЕВ Степан — 19 драг. Архангелогородский полк, драгун.
За то, что 2.11.1914, вызвавшись охотником, под сильным и действительным огнем противника, добыл и доставил важные сведения об
отступлении неприятеля.
125739 ПРУДНИКОВ Степан — 19 драг. Архангелогородский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 31.10.1914, вызвавшись охотником, под сильным огнем противника, произвел разведку и, обнаружив наступление
неприятеля на наш фланг, своевременно об этом донес, чем предотвратил грозившую опасность.
125740 КОРЧАГИН Михаил — 19 драг. Архангелогородский полк, драгун. За то, что 31.10.1914, вызвавшись охотником, под сильным огнем
противника, произвел разведку и, обнаружив наступление неприятеля
на наш фланг, своевременно об этом донес, чем предотвратил грозившую опасность.
125741 ОПАРИН Федор — 19 драг. Архангелогородский полк, драгун.
За то, что 31.10.1914, вызвавшись охотником, под сильным огнем противника, произвел разведку и, обнаружив наступление неприятеля на
наш фланг, своевременно об этом донес, чем предотвратил грозившую
опасность.
125742 МАЛЕШКО Архип — 19 драг. Архангелогородский полк, драгун.
За то, что 31.10.1914, вызвавшись охотником, под сильным огнем противника, произвел разведку и, обнаружив наступление неприятеля на
наш фланг, своевременно об этом донес, чем предотвратил грозившую
опасность.
125743 ЧАЙКИН Федор — 19 драг. Архангелогородский полк, взв. унтер-офицер. За то, что 17.10.1914, при штыковой атаке противника,
засевшего в окопах, командуя взводом, вытеснил из окопа неприятеля.
125744 СТАРОГОРОДЦЕВ Илларион — 19 драг. Архангелогородский
полк, взв. унтер-офицер. За то, что 17.10.1914, при штыковой атаке
противника, засевшего в окопах, командуя взводом, вытеснил из окопа
неприятеля, причем был убит.
125745 МИТРОФАНОВ Андрей — 19 драг. Архангелогородский полк,
взв. унтер-офицер. За то, что 31.10.1914, во время атаки лавой противника, засевшего в окопах, вызвавшись охотником, под сильным
огнем неприятеля, вышел в тыл его расположения и тем способствовал
общему успеху.
125746 КАШНЕНОК Дмитрий — 19 драг. Архангелогородский полк, драгун. За то, что 31.10.1914, во время атаки лавой противника, засевшего в окопах, вызвавшись охотником, под сильным огнем неприятеля,
вышел в тыл его расположения и тем способствовал общему успеху.
125747 ГРИНЦЕВ Митрофан — 19 драг. Архангелогородский полк, драгун. За то, что 31.10.1914, во время атаки лавой противника, засевшего в окопах, вызвавшись охотником, под сильным огнем неприятеля,
вышел в тыл его расположения и тем способствовал общему успеху.
125748 ТРЕПАЕВ Василий — 19 драг. Архангелогородский полк, драгун.
За то, что 31.10.1914, во время атаки лавой противника, засевшего
в окопах, вызвавшись охотником, под сильным огнем неприятеля,
вышел в тыл его расположения и тем способствовал общему успеху.
125749 ЩАДИНСКИЙ Антон — 19 драг. Архангелогородский полк, взв.
унтер-офицер. За то, что 2.11.1914, вызвавшись охотником, под сильным и действительным огнем противника, проник через сторожевое
охранение противника в глубь его расположения, добыл и доставил
важные сведения о передвижении неприятельских сил.
125750 МИРОНОВ Василий — 19 драг. Архангелогородский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 2.11.1914, вызвавшись охотником, под сильным и действительным огнем противника, проник через сторожевое
охранение противника в глубь его расположения, добыл и доставил
важные сведения о передвижении неприятельских сил.
125751 ГАЙЛУЛЕС Иван — 19 драг. Архангелогородский полк, драгун.
За то, что 2.11.1914, вызвавшись охотником, под сильным и действительным огнем противника, проник через сторожевое охранение противника в глубь его расположения, добыл и доставил важные сведения
о передвижении неприятельских сил.
125752 ХЕРХЕУЛИДЗЕ Шальва — 19 драг. Архангелогородский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что 18.10.1914, будучи тяжело ранен, остался
в строю до окончания боя.
125753 ПОДРУГИН Александр — 19 драг. Архангелогородский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что 3.11.1914, вызвавшись охотником, под
сильным и действительным огнем противника, добыл и доставил
важные сведения.
125754 ЧИСТОВ Афанасий — 19 драг. Архангелогородский полк, драгун.
За то, что 3.11.1914, вызвавшись охотником, под сильным и действительным огнем противника, добыл и доставил важные сведения.
125755 БАРАНОВ Илларион — 19 драг. Архангелогородский полк, драгун. За то, что 3.11.1914, вызвавшись охотником, под сильным и действительным огнем противника, добыл и доставил важные сведения.

125756 КОСАРЕВ Яков — 19 драг. Архангелогородский полк, драгун. За
то, что 3.11.1914, вызвавшись охотником, под сильным и действительным огнем противника, добыл и доставил важные сведения.
125757 ХАКЕЛЬ Петр — 19 драг. Архангелогородский полк, драгун. За
то, что 3.11.1914, вызвавшись охотником, под сильным и действительным огнем противника, добыл и доставил важные сведения.
125758 АНУСАН Иосиф — 19 драг. Архангелогородский полк, драгун. За
то, что 3.11.1914, вызвавшись охотником, под сильным и действительным огнем противника, добыл и доставил важные сведения.
125759 ЛАВРЕНТЬЕВ Георгий — 19 драг. Архангелогородский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 17.10.1914, при атаке противника, засевшего
в окопах, командуя звеном, первым ворвался в окоп и выбил оттуда
неприятеля.
125760 СОЛОВЬЕВ Евтихий — 19 драг. Архангелогородский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что будучи старшим во фланговом дозоре, при
наступлении эскадрона в пешем строю, по собственной инициативе
открыл огонь и начал наступать назанимаемые неприятелем окопы,
заставил противника очистить их и тем дал возможность нашему эскадрону продвинуться вперед.
125761 ПИПИН Степан — 19 драг. Архангелогородский полк, взв. унтер-офицер. За то, что 17.10.1914, во главе своего взвода, бросился
в штыки на противника, засевшего в окопах, и, увлекая за собой своих
подчиненных, обратил противника в бегство.
125762 БАЛАХНЕВ Георгий — 19 драг. Архангелогородский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 31.10.1914, во время нашей атаки, командуя
звеном, примером храбрости и мужества, воодушевлял людей и выбил
неприятеля из занимаемых окопов.
125763 БЕЛЯНКИН Василий — 19 драг. Архангелогородский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 31.10.1914, во время нашей атаки, командуя
звеном, бросился в неприятельские окопы и выбил оттуда немецкую
пехоту.
125764 КРЫСОВ Илья — 19 драг. Архангелогородский полк, каптенармус. За то, что 31.10.1914, вызвавшись охотником, под сильным и
действительным огнем противника, разведал расположение неприятельских окопов и определил силы, их занимающие.
125765 ГАВРИЛОВ Петр — 19 драг. Архангелогородский полк, ефрейтор.
За то, что 31.10.1914, вызвавшись охотником, под сильным и действительным огнем противника, разведал расположение неприятельских
окопов и определил силы, их занимающие.
125766 КРАСНЕНКО Алексей — 19 драг. Архангелогородский полк,
драгун. За то, что 31.10.1914, вызвавшись охотником, под сильным
и действительным огнем противника, разведал расположение неприятельских окопов и определил силы, их занимающие.
125767 МАСЛОВ Иван — 19 драг. Архангелогородский полк, драгун. За
то, что 31.10.1914, вызвавшись охотником, под сильным и действительным огнем противника, разведал расположение неприятельских окопов
и определил силы, их занимающие, при этом был убит.
125768 ДАВЫДЕНОК Захар — 19 драг. Архангелогородский полк,
драгун. За то, что 31.10.1914, вызвавшись охотником, под сильным
и действительным огнем противника, разведал расположение неприятельских окопов и определил силы, их занимающие, при этом был убит.
125769 КОРШУН-ОСМОЛОВСКИЙ Николай — 19 драг. Архангелогородский полк, вольноопределяющийся. За то, что 31.10.1914, вызвавшись
охотником, под сильным и действительным огнем противника, разведал расположение неприятельских окопов и определил силы, их
занимающие.
125770 УККЕ Генрих — 19 драг. Архангелогородский полк, вольноопределяющийся. За то, что 31.10.1914, вызвавшись охотником, под
сильным и действительным огнем противника, разведал расположение
неприятельских окопов и определил силы, их занимающие.
125771 САФРОНОВ Иван — 19 драг. Архангелогородский полк, мл. унтер-офицер. За то, что 31.10.1914, командуя звеном во время штыковой атаки, под сильным и действительным огнем противника, проявив
выдающееся мужество и храбрость, увлек вперед своих товарищей и
тем способствовал успеху дела.
125772 СТЕПАНЕНОК Николай — 19 драг. Архангелогородский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 31.10.1914, командуя звеном во время штыковой атаки, под сильным и действительным огнем противника, проявив
выдающееся мужество и храбрость, увлек вперед своих товарищей и
тем способствовал успеху дела.
125773 СНОПОК Федор — 19 драг. Архангелогородский полк, мл. унтерофицер. За то, что 31.10.1914, командуя звеном во время штыковой
атаки, под сильным и действительным огнем противника, проявив
выдающееся мужество и храбрость, увлек вперед своих товарищей и
тем способствовал успеху дела.
125774 ОГИБАЛОВ Захар — 19 драг. Архангелогородский полк, мл. унтер-офицер. За то, что 31.10.1914, командуя звеном во время штыковой атаки, под сильным и действительным огнем противника, проявив
выдающееся мужество и храбрость, увлек вперед своих товарищей и
тем способствовал успеху дела.
125775 ДЕРЮГИН Иван — 19 драг. Архангелогородский полк, ефрейтор.
За то, что 14.10.1914, вызвавшись охотником, бросился на неприятельские окопы, находившиеся у переправы через реку, выбил оттуда
немцев и обратил их в беспорядочное бегство.
125776 ЧЕГАЕВ Василий — 19 драг. Архангелогородский полк, драгун. За
то, что 14.10.1914, вызвавшись охотником, бросился на неприятельские
окопы, находившиеся у переправы через реку, выбил оттуда немцев и
обратил их в беспорядочное бегство.
125777 СУСРОВ Федор — 19 драг. Архангелогородский полк, драгун. За
то, что 14.10.1914, вызвавшись охотником, бросился на неприятельские
окопы, находившиеся у переправы через реку, выбил оттуда немцев и
обратил их в беспорядочное бегство.
125778 ФЕДОРОВ Яков — 19 драг. Архангелогородский полк, драгун. За
то, что 14.10.1914, вызвавшись охотником, бросился на неприятельские
окопы, находившиеся у переправы через реку, выбил оттуда немцев и
обратил их в беспорядочное бегство. [III-16252]
125779 БАРЫШНИКОВ Архип Михайлович — 19 драг. Архангелогородский полк, унтер-офицер. За то, что 2.11.1914, вызвавшись охотником
очистить лес от противника, двинулся в лес лавой, где обнаружил неприятельскую заставу, опрокинул ее и заставил отступить, при этом
был ранен и остался в строю.
125780 ЗАХАРОВ Артемий — 19 драг. Архангелогородский полк, унтерофицер. За то, что 2.11.1914, вызвавшись охотником очистить лес
от противника, двинулся в лес лавой, где обнаружил неприятельскую
заставу, опрокинул ее и заставил отступить.

125732–125806
125781 САВЧЕНКО Иван — 19 драг. Архангелогородский полк, унтерофицер. За то, что 2.11.1914, вызвавшись охотником очистить лес
от противника, двинулся в лес лавой, где обнаружил неприятельскую
заставу, опрокинул ее и заставил отступить. [III-16223]
125782 АКУЛЕНОК Константин — 19 драг. Архангелогородский полк,
ефрейтор. За то, что 2.11.1914, вызвавшись охотником очистить лес
от противника, двинулся в лес лавой, где обнаружил неприятельскую
заставу, опрокинул ее и заставил отступить.
125783 ДАШКОВ Макар — 19 драг. Архангелогородский полк, драгун.
За то, что 2.11.1914, вызвавшись охотником очистить лес от противника, двинулся в лес лавой, где обнаружил неприятельскую заставу,
опрокинул ее и заставил отступить.
125784 РУТКОВСКИЙ Станислав — 19 драг. Архангелогородский полк,
драгун. За то, что 2.11.1914, вызвавшись охотником очистить лес от
противника, двинулся в лес лавой, где обнаружил неприятельскую заставу, опрокинул ее и заставил отступить.
125785 БУЛАХОВ Захар — 19 драг. Архангелогородский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 17.10.1914, будучи дозорным от разъезда,
под сильным огнем противника, выследил движение неприятельской
колонны и своевременно об этом донес.
125786 ДУКЕЛЬСКИЙ Александр — 19 драг. Архангелогородский полк,
унтер-офицер, вольноопределяющийся. За то, что 31.10.1914, вызвавшись охотником, под сильным и действительным огнем противника,
с явной опасностью для жизни, доставил по назначению важное донесение.
125787 СОЛОВЬЕВ Петр — 19 драг. Архангелогородский полк, пулеметная команда, ефрейтор. За то, что 17.10.1914, во время боя, когда один
из пулеметов перестал действовать, под сильным и действительным
огнем противника, по собственному желанию, разобрал его и исправил
настолько, что явилась возможность открыть из него огонь.
125788 СИНЕЛЬНИКОВ Федор — 19 драг. Архангелогородский полк,
ефрейтор. За то, что 17.10.1914, при атаке неприятельского окопа,
первымбросился в него, воодушевив примером товарищей.
125789 БУРДИН Роман — 19 драг. Архангелогородский полк, ефрейтор.
За то, что 31.10.1914, вызвавшись охотником, под сильным и действительным огнем противника, разведал расположение неприятельских
окопов, о чем своевременно донес.
125790 ДМИТРИЕВ Акиндин — 19 драг. Архангелогородский полк, ефрейтор. За то, что 31.10.1914, вызвавшись охотником, под сильным и
действительным огнем противника, разведал расположение неприятельских окопов, о чем своевременно донес.
125791 ЗЫКОВ Василий — 19 драг. Архангелогородский полк, ефрейтор.
За то, что 19.10.1914, во время усиленной рекогносцировки полка,
будучи в разъезде, обнаружил наступление противника на наш фланг
и своевременно донес об этом.
125792 ПОТАПОВ Михаил — 19 драг. Архангелогородский полк, драгун.
За то, что 5.10.1914, вызвавшись охотником, под сильным огнем противника, с явной опасностью для жизни, переплыл через реку, перерезал провод неприятельского телефона и унес часть проводов с собой.
125793 АННА Иван — 19 драг. Архангелогородский полк, драгун. За то,
что 17.10.1914, обнаружив в окопах немецких пехотинцев, по собственной инициативе открыл по ним огонь и заставил их очистить окопы,
чем дал возможность эскадрону продвинуться вперед.
125794 СЕЛЕЗНЕВ Тимофей — 19 драг. Архангелогородский полк,
драгун. За то, что 17.10.1914, заметив немца, целившегося из дома
в офицера, бросился на этого немца и ударом штыка уложил его на
месте, и тем спас жизнь офицеру.
125795 КОНЫШКИН Михаил — 19 драг. Архангелогородский полк, драгун. За то, что 17.10.1914, будучи начальником звена, во время атаки,
примером мужества и самоотвержения, увлек своих подчиненных и
выбил неприятеля из окопов. [III-46118]
125796 ЖУЛИН Степан — 19 драг. Архангелогородский полк, драгун.
За то, что 17.10.1914, во время атаки, первым ворвался в неприятельские окопы.
125797 УГАРОВ Иван — 19 драг. Архангелогородский полк, драгун. За
то, что 17.10.1914, во время атаки, первым ворвался в неприятельские
окопы, причем был убит.
125798 ШКИРИДКО Федор — 19 драг. Архангелогородский полк, драгун.
За то, что 17.10.1914, во время атаки, первым ворвался в неприятельские окопы, причем был убит.
125799 САВИН Никифор — 19 драг. Архангелогородский полк, драгун.
За то, что во время нашей атаки, примером мужества и храбрости,
увлек засобой товарищей, с криком «Ура» бросился на занятые противником окопы и выбил из них противника, зарубив двух и взяв в плен
трех немцев.
125800 ВАХРУШЕВ Кузьма — 19 драг. Архангелогородский полк, драгун.
За то, что во время нашей атаки, примером мужества и храбрости, увлек
засобой товарищей, с криком «Ура» бросился на занятые противником
окопы и выбил из них противника, зарубив двух и взяв в плен трех
немцев. [III-46117]
125801 САРКАН Петр — 19 драг. Архангелогородский полк, драгун. За
то, что 31.10.1914, во время атаки, беззаветной храбростью увлекая
за собой товарищей, бросился на занятые противником окопы ивыбил
оттуда немцев.
125802 ЕГОРОВ Сафрон — 19 драг. Архангелогородский полк, драгун.
За то, что 31.10.1914, во время атаки, беззаветной храбростью увлекая
за собой товарищей, бросился на занятые противником окопы ивыбил
оттуда немцев.
125803 ВОЛКОВ Николай — 19 драг. Архангелогородский полк, драгун.
За то, что 31.10.1914, во время атаки, беззаветной храбростью увлекая
за собой товарищей, бросился на занятые противником окопы ивыбил
оттуда немцев.
125804 НОЖЕВ Игнатий — 19 драг. Архангелогородский полк, драгун.
За то, что 31.10.1914, во время атаки, беззаветной храбростью увлекая
за собой товарищей, бросился на занятые противником окопы ивыбил
оттуда немцев.
125805 ХОРОШЕНКО Август — 19 драг. Архангелогородский полк, драгун. За то, что 31.10.1914, во время атаки, беззаветной храбростью
увлекая за собой товарищей, бросился на занятые противником окопы
ивыбил оттуда немцев.
125806 ГАЙДУКОВ Григорий — 19 драг. Архангелогородский полк, драгун. За то, что 17.10.1914, вызвавшись охотником, пробрался близко
к неприятельским окопам и, под сильным и действительным огнем
противника, добыл и доставил сведения о расположении неприятельских сил.

125807–125895
125807 СЕВЕРИНОВ Михаил — 19 драг. Архангелогородский полк,
драгун. За то, что 31.10.1914, во время конной атаки неприятельской
пехоты, засевшей в окопах, примером беззаветной храбрости и лихости, под сильным огнем противника, увлек за собой товарищей и тем
способствовал успеху атаки укрепленного пункта.
125808 КОНДАКОВ Павел — 19 драг. Архангелогородский полк, драгун.
За то, что 31.10.1914, во время конной атаки неприятельской пехоты,
засевшей в окопах, примером беззаветной храбрости и лихости, под
сильным огнем противника, увлек за собой товарищей и тем способствовал успеху атаки укрепленного пункта.
125809 СКОРОХОВ Роман — 19 драг. Архангелогородский полк, драгун.
За то, что 31.10.1914, во время конной атаки неприятельской пехоты,
засевшей в окопах, примером беззаветной храбрости и лихости, под
сильным огнем противника, увлек за собой товарищей и тем способствовал успеху атаки укрепленного пункта.
125810 ГЕНЕРАЛОВ Федор — 19 драг. Архангелогородский полк, драгун.
За то, что 31.10.1914, во время конной атаки неприятельской пехоты,
засевшей в окопах, примером беззаветной храбрости и лихости, под
сильным огнем противника, увлек за собой товарищей и тем способствовал успеху атаки укрепленного пункта.
125811 БАРИНОВ Егор — 19 драг. Архангелогородский полк, драгун.
За то, что 31.10.1914, во время конной атаки неприятельской пехоты,
засевшей в окопах, примером беззаветной храбрости и лихости, под
сильным огнем противника, увлек за собой товарищей и тем способствовал успеху атаки укрепленного пункта.
125812 УПЕНИК Егор — 19 драг. Архангелогородский полк, драгун. За
то, что 31.10.1914, во время конной атаки неприятельской пехоты,
засевшей в окопах, примером беззаветной храбрости и лихости, под
сильным огнем противника, увлек за собой товарищей и тем способствовал успеху атаки укрепленного пункта.
125813 РУДАКОВ Степан — 19 драг. Архангелогородский полк, драгун.
За то, что 31.10.1914, во время конной атаки неприятельской пехоты,
засевшей в окопах, примером беззаветной храбрости и лихости, под
сильным огнем противника, увлек за собой товарищей и тем способствовал успеху атаки укрепленного пункта.
125814 ВЫСОЦКИЙ Леонид — 19 драг. Архангелогородский полк,
драгун. За то, что 31.10.1914, во время конной атаки неприятельской
пехоты, засевшей в окопах, примером беззаветной храбрости и лихости, под сильным огнем противника, увлек за собой товарищей и тем
способствовал успеху атаки укрепленного пункта.
125815 ВАСИЛЕВСКИЙ Станислав — 19 драг. Архангелогородский полк,
драгун. За то, что 17.10.1914, командуя во время атаки звеном, первым
ворвался в окопы и выбил оттуда засевших немцев.
125816 БРЕВЕРН Иван — 19 драг. Архангелогородский полк, охотник,
вольноопределяющийся. За то, что 17.10.1914, вызвавшись охотником,
под сильным и действительным огнем противника, с явной опасностью
для жизни, доставил важное донесение, чем способствовал установить
связь между отдельными действующими отрядами.
125817 ЧЕГЛАКОВ Алексей — 233 пех. Старобельский полк, фельдфебель. За то, что во время атаки окопов противника, проявил личную
храбрость, чем ободрил людей; кроме того, наблюдал за огнем противника, пока не был убит шрапнелью.
125818 БАРАНОВ Алексей — 233 пех. Старобельский полк, ст. унтерофицер. За то, что будучи разведчиком, с явной опасностью для жизни,
несмотря на тяжелое ранение вплечо, добыл и доставил важные сведения о противнике, причем им было убито четыре немецких нижних чина.
125819 ТИМАШЕВ Семен — 233 пех. Старобельский полк, ст. унтерофицер. За то, что будучи разведчиком, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике; во время боя,
несмотря на сильный и действительный огонь, спокойно руководил
действиями своего взвода.
125820 КОЗЛОВ Федор — 233 пех. Старобельский полк, мл. унтер-офицер. За то, что будучи ранен в кисть правой руки шрапнельной пулей,
остался встрою и продолжал командовать своим отделением, под
сильным артиллерийским огнем противника, и только спустя полчаса
после ранения, по личному приказанию ротного командира, отправлен
на перевязочный пункт.
125821 БЗДЮКИН Степан — 233 пех. Старобельский полк, ефрейтор. За
то, что будучи ранен в ногу навылет, осталсяв строю в полном своем вооружении и аммуниции и продолжал принимать участие до конца боя.
125822 ОГАРКОВ Василий — 233 пех. Старобельский полк, рядовой.
За то, что находясь в числе разведчиков, с явной опасностью, добыл
и доставил важные сведения о противнике; во время боя оказывал
помощь раненым, своей личной храбростью подавал пример мужества
товарищам.
125823 ГУРОВСКИЙ Александр — 233 пех. Старобельский полк, рядовой.
За то, что находясь в числе разведчиков, с явной опасностью, добыл и
доставил важные сведения о противнике.
125824 ПОПОВ Терентий — 233 пех. Старобельский полк, рядовой. За
то, что будучи ранен в руку, остался в строю.
125825 ПАЛАГИН Василий — 233 пех. Старобельский полк, рядовой.
За то, что примером личной храбрости ободрял товарищей и увлекал
их в бой.
125826 ВАЖИНСКИЙ Трофим — 233 пех. Старобельский полк, рядовой.
За то, что будучи ранен в грудь навылет, остался в строю в полном вооружении и продолжал стрелять по неприятельской цепи еще около 1/4
часа, затем потерял сознание и был отправлен на перевязочный пункт.
125827 ПАРШАКОВ Поликарп — 233 пех. Старобельский полк, рядовой.
За то, что будучи послан в дозор, прошел лес, занимаемый противником, и обнаружил, что противник отошел, чем дал возможность роте
свободно продвинуться вперед.
125828 ЧУХОНЦЕВ Ананий — 233 пех. Старобельский полк, рядовой. За
то, что будучи послан в дозор, прошел лес, занимаемый противником, и
обнаружил, что противник отошел, чем дал возможность роте свободно
продвинуться вперед.
125829 МОСИН Степан — 233 пех. Старобельский полк, рядовой. За то,
что будучи послан в дозор, прошел лес, занимаемый противником, и
обнаружил, что противник отошел, чем дал возможность роте свободно
продвинуться вперед.
125830 КУРГАНОВ Степан — 233 пех. Старобельский полк, рядовой. За
то, что будучи послан в дозор, прошел лес, занимаемый противником, и
обнаружил, что противник отошел, чем дал возможность роте свободно
продвинуться вперед.

-254125831 ВИХЛЯЕВ Алексей — 235 пех. Белебеевский полк, фельдфебель.
За смелую разведку, храбрость и точные сведения, добытые наразведке
при д. Милюссен.
125832 ЧУКСИН Андрей — 235 пех. Белебеевский полк, фельдфебель.
За то, что за выбытием офицеровиз строя, отлично выполнял обязанности младшего офицера.
125833 ГОРШИНЕВ Иван — 235 пех. Белебеевский полк, фельдфебель.
За то, что добровольно вызвался на разведку вблизи противника, что
и выполнил, с явной опасностью для жизни.
125834 ГРИШИН Дмитрий — 235 пех. Белебеевский полк, фельдфебель.
За то, что вызвался охотником взорвать полотно железной дороги,
что и выполнил.
125835 ПАВЛЮТИН Павел — 235 пех. Белебеевский полк, пулеметная
команда, ст. унтер-офицер. За то, что командуя взводом пулеметов,
содействовал отражению противника, причем противник был отбит,
понеся большие потери.
125836 НЕХТЮЛИН Егор — 235 пех. Белебеевский полк, ст. унтер-офицер. За то, что 16.10.1914, при атаке противником д. Регельн, вынес под
огнем противника из леса раненого командира роты.
125837 МЕРЗЛЯКОВ Николай — 235 пех. Белебеевский полк, ст. унтерофицер. За то, что с явной опасностью для жизни, добыл и доставил
важные сведения о противнике.
125838 ПЕРШИН Тихон — 235 пех. Белебеевский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные
сведения о противнике.
125839 ЛОБКОВ Яков — 235 пех. Белебеевский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что будучи в дозоре, отбросил огнем неприятельских разведчиков
и доставил ценные и верные сведения сведения.
125840 КРЯХТУНОВ Григорий — 235 пех. Белебеевский полк, ст. унтерофицер. За то, что во время боя у д. Кобылинино, несмотря на сильный
артиллерийский и пулеметный огонь противника, удержал занятую
взводом позицию.
125841 СИРОТКИН Василий — 235 пех. Белебеевский полк, ст. унтерофицер. За то, что будучи в дозоре, отбросил огнем неприятельских
разведчиков и доставил ценные и верные сведения.
125842 АСЕЕВ Иван — 235 пех. Белебеевский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что за выбытиемиз строя младшего офицера, командовал ротой.
125843 СЕМЕНОВ Максим — 235 пех. Белебеевский полк, ст. унтер-офицер. За то, что добровольно вызвался на разведку вблизи противника,
что выполнил с явной опасностью для жизни.
125844 КОЛЕСНИКОВ Иван — 235 пех. Белебеевский полк, ст. унтерофицер. За то, что добровольно вызвался на разведку вблизи противника, что выполнил с явной опасностью для жизни.
125845 ГОЛЬЦОВ Алексей — 235 пех. Белебеевский полк, ст. унтер-офицер. За то, что проявив выдающуюся храбрость, с явной опасностью
для жизни, уничтожил неприятельское проволочное заграждение.
125846 РЫБИН Архип — 235 пех. Белебеевский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что вызвался ночью поджечь деревню с целью определить число
противника, занимающего ее, что и выполнил.
125847 МОЛЧАНОВ Алексей — 235 пех. Белебеевский полк, ст. унтерофицер. За то, что будучи начальником разведочной партии, добыл
ценные сведения о противнике.
125848 ЛЕПЕШКИН Ермолай — 235 пех. Белебеевский полк, фельдфебель. За то, что вызвался на опасную разведку, которую выполнил
отлично.
125849 СЕЛИВАНОВ Сергей — 235 пех. Белебеевский полк, ст. унтерофицер. За то, что будучи назначен старшим разведочной партии,
выполнил возложенную обязанность отлично.
125850 КОЗОДАЕВ Андрей — 235 пех. Белебеевский полк, ст. унтерофицер. За смелую разведку и умелое управление отделением, под
сильным пулеметным огнем противника.
125851 НИВИН Илларион — 235 пех. Белебеевский полк, ст. унтерофицер. За то, что во время боя храбро подносил патроны, с явной
опасностью для жизни.
125852 ДОДОНОВ Егор — 235 пех. Белебеевский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что будучи назначен старшим разведочной партии, выполнил
возложенную обязанность отлично.
125853 МЕЛЬНИКОВ Иван — 235 пех. Белебеевский полк, ст. унтерофицер. За опасную и полезную разведку у д. Регельницен.
125854 КИРИЛЛОВ Алексей — 235 пех. Белебеевский полк, ст. унтерофицер. За опасную и полезную разведку у д. Регельницен.
125855 ШМЕЛЕВ Федор — 235 пех. Белебеевский полк, ст. унтер-офицер. За то, что по выбытии фельдфебеля из строя, сам заступил его
место.
125856 РАНЧИН Дмитрий — 235 пех. Белебеевский полк, ст. унтерофицер. За то, что вызвался охотником взорвать полотно железной
дороги, что и выполнил.
125857 ФЕДОСЕЕВ Василий — 235 пех. Белебеевский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою у д. Кобылинин, несмотря на сильный
артиллерийский и пулеметный огонь противника, удержал занятую
его взводом позицию.
125858 ПОНОМАРЕВ Капитон — 235 пех. Белебеевский полк, мл. унтерофицер. За то, что вызвался ночью поджечь деревню, с целью определить число противника, занимающего ее, что и выполнил.
125859 БЕЗПЕРСТОВ Василий — 235 пех. Белебеевский полк, мл. унтерофицер. За то, что вызвался охотником взорвать полотно железной
дороги, что и выполнил.
125860 ПЕТРОВ Тимофей — 235 пех. Белебеевский полк, мл. унтерофицер. За то, что во время боя, с явной опасностью для жизни, подносил патроны.
125861 МОКРИДИН Леонтий — 235 пех. Белебеевский полк, мл. унтерофицер. За опасную и полезную рекогносцировку у д. Регельницин.
125862 ТЮЛЬКИН Иван — 235 пех. Белебеевский полк, ефрейтор. За
то, что 16.10.1914, при атаке противником д. Регельн, вынес под огнем
противника из леса раненого командира роты.
125863 СУЧКОВ Евдоким — 235 пех. Белебеевский полк, ефрейтор. За
то, что 16.10.1914, при атаке противником д. Регельн, вынес под огнем
противника из леса раненого офицера.
125864 РЕЗВАНЦЕВ Егор — 235 пех. Белебеевский полк, ефрейтор. За
то, что во время боя, проявляя мужество и храбрость, умело управлял
взводом и сам подносил патроны.

125865 ТЕЛЕГИН Петр — 235 пех. Белебеевский полк, ефрейтор. За
смелую разведку, храбрость и точные сведения, добытые на разведке
при д. Милюссен.
125866 ЩЕРБАКОВ Леонтий — 235 пех. Белебеевский полк, ефрейтор.
За то, что будучи назначен старшим разведочной партии, хорошо выполнил возложенную задачу.
125867 ЛЕОНТЬЕВ Сергей — 235 пех. Белебеевский полк, ефрейтор. За
то, что во время боя, проявляя мужество и храбрость, умело управлял
взводом и сам подносил патроны.
125868 КУБЛИКОВ Михаил — 235 пех. Белебеевский полк, ефрейтор.
За то, что вызвался охотником взорвать полотно железной дороги,
что и выполнил.
125869 ГУРОВ Иосиф — 235 пех. Белебеевский полк, рядовой. За то,
что несмотря на явную опасность для жизни, вызвался охотником на
разведку.
125870 ПРОКОФЬЕВ Семен — 235 пех. Белебеевский полк, рядовой. За
смелую разведку, храбрость и точные сведения, добытые на разведке
при д. Милюссен.
125871 АЛДАШКИН Яков — 235 пех. Белебеевский полк, рядовой. За
смелую и точную разведку при наступлении.
125872 ПОКРОВСКИЙ Петр — 235 пех. Белебеевский полк, рядовой. За
смелую и точную разведку при наступлении.
125873 ЧАЙНИКОВ Иван — 235 пех. Белебеевский полк, рядовой, доброволец. За смелую и точную разведку при наступлении.
125874 КОЛМЫКОВ Иван — 235 пех. Белебеевский полк, рядовой. За
смелую и точную разведку при наступлении.
125875 КАНАКИ Георгий — 235 пех. Белебеевский полк, рядовой, вольноопределяющийся. За смелую и точную разведку при наступлении.
125876 АРХИПОВ Михей — 235 пех. Белебеевский полк, рядовой. За
то, что ночью вызвался поджечь деревню, с целью определить число
противника, занимающего ее.
125877 ЕФРЕМОВ Харитон — 235 пех. Белебеевский полк, рядовой.
За то, что вызвался охотником взорвать полотно железной дороги,
что и выполнил.
125878 СКОРОБОГАТОВ Алексей — 235 пех. Белебеевский полк, рядовой. За то, что вызвался охотником взорвать полотно железной дороги,
что и выполнил.
125879 ТЕРЕХОВ Павел — 235 пех. Белебеевский полк, рядовой. За
то, что вызвался охотником взорвать полотно железной дороги, что
и выполнил.
125880 МИХАЛЕВ Петр — 235 пех. Белебеевский полк, рядовой. За
то, что будучи старшим разведочной партии, выполнил обязанности
отлично.
125881 КВАСОВ Федот — 235 пех. Белебеевский полк, рядовой. За то,
что во время боя, с явной опасностью для жизни, подносил патроны.
125882 КАРЯКИН Василий — 235 пех. Белебеевский полк, рядовой. За
то, что вызвался охотником взорвать полотно железной дороги, что
и выполнил.
125883 ЗУЕВ Петр — 236 пех. Борисоглебский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что будучи начальником полевого караула 12.10.1914 в д. Раково,
несмотря на сильный огонь противника, остался со своим караулом, не
уступая позиции до подхода роты.
125884 ЛЕТУНОВСКИЙ Семен — 236 пех. Борисоглебский полк, ст. унтер-офицер. За то, что при наступлении роты 20.10.1914 на позицию
противника у д. Шведерн, увлекал за собой чинов взвода, подавая
пример мужества и храбрости.
125885 БОГОМОЛОВ Иван — 236 пех. Борисоглебский полк, ст. унтерофицер. За то, что будучи начальником отдельного полевого караула
15.10.1914 у д. Черновек, отразил партию противника в 30 человек,
причем партия была разбита и взят в плен фельдфебель-лейтенант.
125886 ДРОБЫШЕВ Николай — 59 арт. бригада, фельдфебель. За то, что
во время боя у д. Колленчинен 12–23.10.1914, командуя батарейным
резервом и заведывая питательными огнестрельными припасами, под
сильным огнем противника, выказал полное спокойствие и распорядительность и в полном порядке вывел батарейный резерв из сферы огня.
125887 ГРИДНЕВ Лука — 59 арт. бригада, взв. фейерверкер. За то, что
в боях 12–23.10.1914, командуя передками, под сильным огнем противника, проявил полное спокойствие и вывел передки в полном порядке
из сферы огня. [III-112585]
125888 КИРИЛЛОВ Михаил — 59 арт. бригада, взв. фейерверкер. За то,
что в боях 12–23.10.1914, командуя передками, под сильным огнем
противника, проявил полное спокойствие и вывел передки в полном
порядке из сферы огня.
125889 ФРОЛОВ Алексей — 19 драг. Архангелогородский полк, команда
связи, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 28.12.1914, под сильным и
действительным огнем противника, установил телефонную связь, чем
способствовал успеху боя.
125890 КУТЫРЕВ Иван — 59 арт. бригада, взв. фейерверкер. За то, что
в боях 22–23.10.1914 в Восточной Пруссии, будучи наблюдателем на
передовых позициях, под сильным и действительным огнем противника, добыл и доставил точные сведения о действии снарядов батареи,
чем способствовал действительности огня.
125891 СУХАРЕВ Михаил — 59 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что
в боях 22–23.10.1914, будучи выслан для разведки, добыл и доставил
важные сведения о расположении противника, чем способствовал
действительности огня батареи. [III-112586]
125892 МАНУКОВСКИЙ Митрофан — 59 арт. бригада, мл. фейерверкер.
За то, что в боях 22–23.10.1914, находясь на наблюдательном пункте,
под огнем тяжелой артиллерии противника, с полным спокойствием передавал на батарею команды, дважды исправил поврежденные
провода и быстрым восстановлением связи с батареей способствовал
меткости огня.
125893 ЩУКИН Егор — 59 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что
будучи разведчиком ночью 18.10.1914, проник в тыл неприятельского
расположения, где выяснил место вновь вырытых окопов, что дало
возможность 20.10.1914 открыть меткий огонь по этому месту.
125894 ПИДОРИНО Павел — 59 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что
будучи разведчиком ночью 18.10.1914, проник в тыл неприятельского
расположения, где выяснил место вновь вырытых окопов, что дало
возможность 20.10.1914 открыть меткий огонь по этому месту.
125895 ШКОП Антон — 59 арт. бригада, бомбардир. За то, что в бою 22–
23.10.1914, находясь на наблюдательном пункте, под огнем неприятеля,
сполным спокойствием работал у телефона, передавая приказания,

-255причем несколько раз производил исправления проводов, испорченных
снарядами противника.
125896 КОЛОБОВ Федор — 23 Оренбургская особая конная сотня, подхорунжий. За то, что под сильным неприятельским огнем обнаружил
скрытую неприятельскую батарею, точноуказал ее местоположение
и, оставаясь под огнем, сигнализировал о падении наших снарядов,
чем способствовал приведению неприятельской батареи к молчанию.
125897 РЫЖКОВ Иван — 23 Оренбургская особая конная сотня, подхорунжий. За то, что заметив, что наша пехотная часть, под сильным
артиллерийским и пулеметным огнем противника, пришла в замешательство, спешив несколько казаков, двинулсявперед цепью, чем
оборил наступающие наши части, после чего неприятель был отбит
с позиции и отступил.
125898 ЧЕРКАШЕВ Михаил — 23 Оренбургская особая конная сотня, ст.
урядник. За то, что под сильным и действительным огнем противника,
доставлял донесения, чем способствовал поддержанию связи.
125899 СКРЫПАЧЕВ Павел — 23 Оренбургская особая конная сотня,
казак. За то, что под сильным и действительным огнем противника,
доставлял донесения, чем способствовал поддержанию связи.
125900 ГЕРАСИМЕНКОВ Василий — 23 Оренбургская особая конная сотня, казак. За то, что под сильным и действительным огнем противника,
доставлял донесения, чем способствовал поддержанию связи.
125901 НОВИКОВ Григорий — 23 Оренбургская особая конная сотня,
казак. За то, что под сильным и действительным огнем противника,
доставлял донесения, чем способствовал поддержанию связи.
125902 ПАШКОВ Егор — 23 Оренбургская особая конная сотня, казак. За
то, что под сильным и действительным огнем противника, доставлял
донесения, чем способствовал поддержанию связи.
125903 КРЫЛОВ Петр — 23 Оренбургская особая конная сотня, казак. За
то, что под сильным и действительным огнем противника, доставлял
донесения, чем способствовал поддержанию связи.
125904 ИВАНОВ Петр — 23 Оренбургская особая конная сотня, казак. За
то, что под сильным и действительным огнем противника, доставлял
донесения, чем способствовал поддержанию связи.
125905 ВЕДЕННИКОВ Дмитрий — 23 Оренбургская особая конная сотня,
мл. урядник. За то, что проявив храбрость и мужество, по собственному почину ободрил нижних чинов, попавших под сильный огонь
противника, чем способствовал завладению сильно укрепленной неприятельской позиции.
125906 ПОПОВ Дмитрий — 23 Оренбургская особая конная сотня, казак.
За то, что проявив храбрость и мужество, по собственному почину
ободрил нижних чинов, попавших под сильный огонь противника,
чем способствовал завладению сильно укрепленной неприятельской
позиции.
125907 ЯСТРЕБОВ Николай — 23 Оренбургская особая конная сотня,
казак. За то, что проявив храбрость и мужество, по собственному почину ободрил нижних чинов, попавших под сильный огонь противника,
чем способствовал завладению сильно укрепленной неприятельской
позиции.
125908 СОРОКИН Михаил — 23 Оренбургская особая конная сотня,
казак. За то, что проявив храбрость и мужество, по собственному почину ободрил нижних чинов, попавших под сильный огонь противника,
чем способствовал завладению сильно укрепленной неприятельской
позиции.
125909 АКУЛИНИН Алексей — 23 Оренбургская особая конная сотня,
казак. За то, что под сильным орудийным огнем, обнаружил скрытую
неприятельскую батарею, указал ее место расположение, благодаря
чему батарея эта нашим метким огнем приведена к молчанию.
125910 ТАМГИН Николай — 23 Оренбургская особая конная сотня, казак. За то, что под сильным орудийным огнем, обнаружил скрытую
неприятельскую батарею, указал ее место расположение, благодаря
чему батарея эта нашим метким огнем приведена к молчанию.
125911 КАДЫШЕВ Филипп — 23 Оренбургская особая конная сотня,
казак. За то, что будучи тяжело ранен, оставался на разведке до тех пор,
пока не была выполнена поставленная разъезду задача.
125912 БРЫЛИН Егор — 23 Оренбургская особая конная сотня, казак.
За то, что будучи тяжело ранен, оставался на разведке до тех пор, пока
не была выполнена поставленная разъезду задача.
125913 КАЗАНЦЕВ Евлампий — 23 Оренбургская особая конная сотня,
казак. За то, что будучи тяжело ранен, оставался на разведке до тех пор,
пока не была выполнена поставленная разъезду задача.
125914 ЛЕОНОВ Алексей — 26 Оренбургская каз. особая конная сотня,
подхорунжий. За то, что 17.10.1914, будучи со взводом на усиленной
рекогносцировке, быстрым натиском на фланг противника лавой, заставил отступить неприятельскую цепь к резерву; на обратном пути
напал на неприятельский обоз и угнал несколько голов рогатого скота.
[II-23207, III-30631, IV-29036]

125915 ЛОВЧИКОВ Семен — 26 Оренбургская особая конная сотня, ст.
урядник. За то, что 10.10.1914, будучи на разведке со своим взводом,
заметив неприятельскую цепь вне укрепленной позиции, бросился
лавой во фланг и заставил неприятеля очистить окопы и отступить.
125916 УЛАНОВ Иван — 26 Оренбургская особая конная сотня, ст. урядник. За то, что 20.10.1914, будучи на разведке с разъездом, заметив
раненого казака, несмотря на сильный неприятельский огонь, с явной
опасностью для жизни, подобралраненого казака к себе на седло.
125917 ЗВОНАРЕВ Михаил — 26 Оренбургская особая конная сотня,
мл. урядник. За то, что 12.10.1914, находясь на сторожевой заставе и
подпустив близко к себе неприятельскую роту, метким огнем нанес ей
сильный урон и обратил в беспорядочное бегство.
125918 ПОДЖИВОТОВ Андрей — 26 Оренбургская особая конная сотня, казак. За то, что 10.10.1914, находясь в разъезде, был ранен, но
не оставил строя а, продолжая разведку, добыл и доставил важные
сведения о противнике.
125919 БЕЛОБОРОДОВ Григорий — 26 Оренбургская особая конная
сотня, казак. За то, что 11.10.1914, находясь в разъезде, был ранен,
но не оставил строя а, продолжая разведку, добыл и доставил важные
сведения о противнике.
125920 ФОМИЧЕВ Иван — 26 Оренбургская особая конная сотня, казак.
За то, что 20.10.1914, находясь на разведке, был ранен, но не оставил
строя а, продолжая разведку, достиг под сильным огнем противника
его окопов, добыл и доставил важные сведения о противнике.
125921 РУКАВИШНИКОВ Петр — 26 Оренбургская особая конная
сотня, казак. За то, что 20.10.1914, будучи разведчиком, проскочил
близко к неприятельским окопам, где высмотрел расположение

неприятельских цепей; во время этого дела был ранен, но, сделав перевязку, с полным вооружением и снаряжением возвратился в строй.
125922 ФРОЛОВ Никифор — 234 пех. Богучарский полк, ст. унтер-офицер. За то, что при атаке неприятельских окопов, примером мужества
и храбрости воодушевлял и ободрял товарищей, чем способствовал
успеху дела.
125923 СИЗИНЦЕВ Иван — 234 пех. Богучарский полк, ст. унтер-офицер. За то, что при атаке неприятельских окопов, примером мужества
и храбрости воодушевлял и ободрял товарищей, чем способствовал
успеху дела.
125924 БОНДАРЕНКО Василий — 234 пех. Богучарский полк, ефрейтор. За то, что вызвавшись охотником, с явной опасностью для жизни,
резал проволочные заграждения, чем дал возможность роте перейти
в наступление и атаку.
125925 ПРОТАСОВ Игнат — 234 пех. Богучарский полк, рядовой. За
то, что вызвавшись охотником, с явной опасностью для жизни, резал
проволочные заграждения, чем дал возможность роте перейти в наступление и атаку.
125926 ГУЧЕНКО Фома — 234 пех. Богучарский полк, рядовой. За то,
что вызвавшись охотником, с явной опасностью для жизни, резал
проволочные заграждения, чем дал возможность роте перейти в наступление и атаку.
125927 ПОНОМАРЕВ Тихон — 234 пех. Богучарский полк, рядовой. За то,
что с явной опасностью для жизни, вынес из огня раненого офицера.
125928 УРЫВСКИЙ Игнат — 234 пех. Богучарский полк, рядовой. За то,
что вызвавшись охотником, под сильным огнем противника, добыл и
доставил важные сведения о противнике.
125929 ЩЕПАНСКИЙ Сигизмунд — 234 пех. Богучарский полк, рядовой.
За то, что вызвавшись охотником, под сильным огнем противника,
добыл и доставил важные сведения о противнике.
125930 БЕДНАРЧУК Николай — 1 лейб-драг. Московский Императора
Петра Великого полк, подпрапорщик. За то, что 8.09.1914, при взятии
д. Копциово, будучи в разъезде, проник через цепь неприятельских
дозоров и, пробившись обратно, доставил сведения о намерении
противника обойти наш фланг, вследствие чего были своевременно
приняты меры против обхода.
125931 СТРАДЧУК Кирилл — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра Великого полк, ст. унтер-офицер. За то, что 11.09.1914, командуя
взводом, выдержал натиск превосходных сил противника и этим дал
возможность отойти нашему отряду с артиллерией. [III-21722]
125932 АЛЕКСАНДРОВ Федор — 1 лейб-драг. Московский Императора
Петра Великого полк, ст. унтер-офицер. За то, что 30.11.1914, будучи
начальником разъезда, пробрался сквозь занятый противником лес,
и доставил важные сведения о местонахождении неприятельской
батареи.
125933 КОПЫЛОВ Илья — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра
Великого полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 5.12.1914, под сильным и действительным огнем противника, доставил командиру полка
донесение, чем восстановил утраченную связь эскадрона с полком.
125934 БЕЛКИН Егор (Михаил?) Григорьевич — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра Великого полк, ст. унтер-офицер. За то, что
1.11.1914, будучи за старшего в головном разъезде, обнаружил неприятельские окопы, занятые немецкой пехотой, и своевременно об этом
донес, чем способствовал принятию соответствующих мер. [III-132369]
125935 СОРОКИН Николай — 1 лейб-драг. Московский Императора
Петра Великого полк, мл. унтер-офицер. За то, что 1.11.1914, будучи
за старшего в головном разъезде, обнаружил неприятельские окопы,
занятые немецкой пехотой, и своевременно об этом донес, чем способствовал принятию соответствующих мер.
125936 ПЕНЬКОВ Владимир — 1 лейб-драг. Московский Императора
Петра Великого полк, ст. унтер-офицер. За то, что 25.10.1914, будучи
выслан для наблюдения зафлангом, обнаружил обход противником
нашего фланга и своевременным донесением дал возможность полку
переменить позицию. [II-59441, III-17548]
125937 РОМАНОВ Петр — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра
Великого полк, драгун. За то, что 25.10.1914, будучи выслан для наблюдения зафлангом, обнаружил обход противником нашего фланга
и своевременным донесением дал возможность полку переменить
позицию.
125938 ПЫЛЬНОВ Григорий — 1 лейб-драг. Московский Императора
Петра Великого полк, драгун. За то, что 25.10.1914, будучи выслан
для наблюдения зафлангом, обнаружил обход противником нашего
фланга и своевременным донесением дал возможность полку переменить позицию.
125939 КОПЫТИН Василий — 1 лейб-драг. Московский Императора
Петра Великого полк, мл. унтер-офицер. За то, что 31.10.1914, вызвавшись охотником на разведку, под сильным и действительным огнем
противника, добыл и доставил точныесведения о месторасположении
батареи и кавалерии противника.
125940 МИРОНОВ Петр — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра
Великого полк, драгун. За то, что 31.10.1914, вызвавшись охотником
на разведку, под сильным и действительным огнем противника, добыл
и доставил точныесведения о месторасположении батареи и кавалерии
противника.
125941 ЛАБИШЕВСКИЙ Александр — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра Великого полк, драгун. За то, что 31.10.1914, вызвавшись
охотником на разведку, под сильным и действительным огнем противника, добыл и доставил точныесведения о месторасположении батареи
и кавалерии противника.
125942 ПАНЮШКИН Иван — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра
Великого полк, мл. унтер-офицер. За то, что 8.12.1914, вызвавшись
охотником, под сильным и действительным огнем противника, с явной
опасностью для жизни, произвел рекогносцировку подступов к неприятельской позиции, чем способствовал успеху.
125943 ФЕДОРОВ Филипп — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра Великого полк, мл. унтер-офицер. За то, что 8.12.1914, вызвавшись
охотником, под сильным и действительным огнем противника, с явной
опасностью для жизни, произвел рекогносцировку подступов к неприятельской позиции, чем способствовал успеху.
125944 АНИСИМОВ Павел — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра
Великого полк, мл. унтер-офицер. За то, что 8.12.1914, вызвавшись
охотником, под сильным и действительным огнем противника, с явной
опасностью для жизни, произвел рекогносцировку подступов к неприятельской позиции, чем способствовал успеху.

125896–125965
125945 ТРАЧУГИН Александр — 1 лейб-драг. Московский Императора
Петра Великого полк, драгун. За то, что 18.09.1914, будучи старшим
дозора, выяснил накопление значительных сил противника на фланге
одного из наших окопов, о чем своевременно предупредил и этим дал
возможность полку избежать грозившей ему опасности.
125946 АГЕЕВ Игнатий — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра
Великого полк, драгун. За то, что ночью 5.12.1914, проник к неприятельским окопам и, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил
важные сведения о противнике.
125947 КОРОЛЕВ Петр — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра
Великого полк, драгун. За то, что 1.11.1914, под сильным и действительным огнем противника, доставил по назначению важное приказание, чем способствовал восстановлению связи между эскадроном
и полком.
125948 ФЕДУЛОВ Филипп Евтихиевич — 1 улан. Петроградский генералфельдмаршала князя Меншикова полк, ст. унтер-офицер. За то, что
в бою у д. Драгупенен, командуя взводом при наступлении эскадрона,
под сильным и действительным огнем противника, своей распорядительностью, мужеством и храбростью, способствовал общему успеху.
[III-50662]

125949 ЛУШИНСКИЙ Яков — 1 улан. Петроградский генерал-фельдмаршала князя Меншикова полк, взв. унтер-офицер. За то, что при наступлении эскадрона на д. Пацледцен, под сильным и действительным
огнем противника, первым бросился в эту деревню, и своим примером
увлек остальных.
125950 ЖИЖИН Павел — 1 улан. Петроградский генерал-фельдмаршала
князя Меншикова полк, улан. За то, что при наступлении эскадрона
на д. Пацледцен, под сильным и действительным огнем противника,
первым бросился в эту деревню, и своим примером увлек остальных.
125951 БАКУЕВ Александр — 1 улан. Петроградский генерал-фельдмаршала князя Меншикова полк, улан. За то, что при наступлении эскадрона на д. Пацледцен, под сильным и действительным огнем противника,
первым бросился в эту деревню, и своим примером увлек остальных.
125952 МИТЯГИН Климентий — 1 улан. Петроградский генерал-фельдмаршала князя Меншикова полк, унтер-офицер. За то, что 28.11.1914,
вызвавшись охотником, воспользовавшись туманом, близко подполз
к неприятельским окопам и, сявной опасностью для жизни, добыл и
доставил важные сведения о расположении неприятеля.
125953 ХОРЮШИН Дмитрий — 1 улан. Петроградский генерал-фельдмаршала князя Меншикова полк, улан. За то, что 28.11.1914, вызвавшись охотником, воспользовавшись туманом, близко подполз
к неприятельским окопам и, сявной опасностью для жизни, добыл и
доставил важные сведения о расположении неприятеля.
125954 ШЕСТЕРНИН Михаил — 1 улан. Петроградский генералфельдмаршала князя Меншикова полк, взв. унтер-офицер. За то,
что 2.12.1914, будучи контужен, остался в строю до окончания боя.
[III-16237]

125955* КОЛМАКОВ Ксенофонт Семенович — 42 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою в ночь с 13-го на 14.02.1917 у д. Боровая,
когда будучи наводчиком при пулемете, исполняя возложенную не
него задачу, был ранен в правую руку и, несмотря на это, продолжал
стрельбу одной рукой, не взирая на огонь противника, остался в строю,
успешно выполнил свою задачу.
125955* КРУПИНСКИЙ Франц — 1 улан. Петроградский генерал-фельдмаршала князя Меншикова полк, улан. За то, что 2.12.1914, будучи
контужен, остался в строю до окончания боя.
125956 КОРПЕНЯ Феофил — 1 улан. Петроградский генерал-фельдмаршала князя Меншикова полк, унтер-офицер. За то, что 28.11.1914, при
отступлении эскадрона, по собственной инициативе открыл огонь из
двух пулеметов, чем задержал наступление противника и дал возможность эскадрону отступить без потерь.
125957 ВОЛКОВ Максим — 1 улан. Петроградский генерал-фельдмаршала князя Меншикова полк, ефрейтор. За то, что 28.11.1914, при
отступлении эскадрона, по собственной инициативе открыл огонь из
двух пулеметов, чем задержал наступление противника и дал возможность эскадрону отступить без потерь.
125958 ШОТОВ Петр — 1 улан. Петроградский генерал-фельдмаршала
князя Меншикова полк, унтер-офицер. За то, что 7.12.1914, будусчи
сильно контужен, остался в строю до окончания боя.
125959 БОРИСОВ Василий — 1 улан. Петроградский генерал-фельдмаршала князя Меншикова полк, унтер-офицер. За то, что 5.11.1914,
вызвавшись охотником, под сильным и действительным огнем противника, сявной опасностью для жизни, пробрался к окопам противника, где добыл и доставил ценные сведения о силах и расположении
противника.
125960 СОЛДАТОВ Николай — 1 улан. Петроградский генерал-фельдмаршала князя Меншикова полк, ефрейтор. За то, что 5.11.1914,
вызвавшись охотником, под сильным и действительным огнем противника, сявной опасностью для жизни, пробрался к окопам противника, где добыл и доставил ценные сведения о силах и расположении
противника.
125961 ВЕСЕЛОВ Иван — 1 улан. Петроградский генерал-фельдмаршала князя Меншикова полк, улан. За то, что 5.11.1914, вызвавшись
охотником, под сильным и действительным огнем противника, сявной
опасностью для жизни, пробрался к окопам противника, где добыл и
доставил ценные сведения о силах и расположении противника.
125962 ЛАПШОВ Иван — 1 улан. Петроградский генерал-фельдмаршала
князя Меншикова полк, улан. За то, что 5.11.1914, вызвавшись охотником, под сильным и действительным огнем противника, сявной опасностью для жизни, пробрался к окопам противника, где добыл и доставил
ценные сведения о силах и расположении противника. [III-16238]
125963 ОРЛОВ Александр — 1 улан. Петроградский генерал-фельдмаршала князя Меншикова полк, улан. За то, что 5.11.1914, вызвавшись
охотником, под сильным и действительным огнем противника, сявной
опасностью для жизни, пробрался к окопам противника, где добыл и
доставил ценные сведения о силах и расположении противника.
125964 ДЕМИДОВ Яков — 1 улан. Петроградский генерал-фельдмаршала князя Меншикова полк, улан. За то, что 5.11.1914, вызвавшись
охотником, под сильным и действительным огнем противника, сявной
опасностью для жизни, пробрался к окопам противника, где добыл и
доставил ценные сведения о силах и расположении противника.
125965 БЕЛЯЕВ Евдоким — 1 улан. Петроградский генерал-фельдмаршала князя Меншикова полк, унтер-офицер. За то, что 15.11.1914,
во время боя эскадрона в пешем строю, по собственной инициативе
бросился на перерез отступающему противнику, чем заставил неприятельский отряд очистить занятый им хутор.

125966–126023
125966* ВОЛКОВ Максим — 1 улан. Петроградский генерал-фельдмаршала князя Меншикова полк, пулеметная команда, улан. За то,
что в бою под д. Драгупенен, под сильным и действительным огнем
противника, меткой стрельбой из пулеметов, выбил противника из
занятой им позиции.
125966* ШИШКОВ Николай — 1 улан. Петроградский генерал-фельдмаршала князя Меншикова полк, улан. За то, что 15.11.1914, во время
боя эскадрона в пешем строю, по собственной инициативе бросился
на перерез отступающему противнику, чем заставил неприятельский
отряд очистить занятый им хутор.
125967 ОЛЕСОВ Филипп — 1 улан. Петроградский генерал-фельдмаршала князя Меншикова полк, улан. За то, что 15.11.1914, во время
боя эскадрона в пешем строю, по собственной инициативе бросился
на перерез отступающему противнику, чем заставил неприятельский
отряд очистить занятый им хутор.
125968 КРУКОВСКИЙ Никита — 1 улан. Петроградский генерал-фельдмаршала князя Меншикова полк, улан. За то, что 15.11.1914, во время
боя эскадрона в пешем строю, по собственной инициативе бросился
на перерез отступающему противнику, чем заставил неприятельский
отряд очистить занятый им хутор. [III-16240]
125969 ЗЫКОВ Илья — 1 улан. Петроградский генерал-фельдмаршала
князя Меншикова полк, улан. За то, что 15.11.1914, во время боя эскадрона в пешем строю, по собственной инициативе бросился на перерез отступающему противнику, чем заставил неприятельский отряд
очистить занятый им хутор. [III-16239]
125970 ОВЧИННИКОВ Александр — 1 улан. Петроградский генералфельдмаршала князя Меншикова полк, улан. За то, что 15.11.1914,
во время боя эскадрона в пешем строю, по собственной инициативе
бросился на перерез отступающему противнику, чем заставил неприятельский отряд очистить занятый им хутор.
125971 ЩУРОВСКИЙ Иван — 1 улан. Петроградский генерал-фельдмаршала князя Меншикова полк, улан. За то, что 15.11.1914, во время
боя эскадрона в пешем строю, по собственной инициативе бросился
на перерез отступающему противнику, чем заставил неприятельский
отряд очистить занятый им хутор.
125972 ЖУРАВЛЕВ Арсений — 1 улан. Петроградский генерал-фельдмаршала князя Меншикова полк, улан. За то, что 15.11.1914, во время
боя эскадрона в пешем строю, по собственной инициативе бросился
на перерез отступающему противнику, чем заставил неприятельский
отряд очистить занятый им хутор.
125973 КОРНЕВ Николай — 1 улан. Петроградский генерал-фельдмаршала князя Меншикова полк, улан. За то, что 15.11.1914, во время
боя эскадрона в пешем строю, по собственной инициативе бросился
на перерез отступающему противнику, чем заставил неприятельский
отряд очистить занятый им хутор.
125974 ШЕСТЕРКИН Михаил — 1 улан. Петроградский генерал-фельдмаршала князя Меншикова полк, взв. унтер-офицер. За то, что
15.11.1914, командуя взводом, выбил противника из укрепленного
хутора, чем способствовал общему успеху.
125975 ШИТОВ Петр — 1 улан. Петроградский генерал-фельдмаршала князя Меншикова полк, улан. За то, что 17.12.1914, вызвавшись
охотником, произвел разведку хутора, занятого противником и находящегося впереди нашего сторожевого охранения, и выполнил это
предприятие с успехом.
125976 ТАНЕНБАУМ Алтор — 1 улан. Петроградский генерал-фельдмаршала князя Меншикова полк, улан. За то, что 17.12.1914, вызвавшись
охотником, произвел разведку хутора, занятого противником и находящегося впереди нашего сторожевого охранения, и выполнил это
предприятие с успехом.
125977 ОРЛОВ Алексей — 1 улан. Петроградский генерал-фельдмаршала князя Меншикова полк, ефрейтор. За то, что 8.12.1914, вызвавшись
охотником разведать неприятельское расположение, сявной опасностью для жизни, успешно выполнил это предприятие.
125978 ШЕНГУРОВ Владимир — 1 улан. Петроградский генералфельдмаршала князя Меншикова полк, улан. За то, что 5.12.1914, под
сильным и действительным огнем противника, проводил телефонную
линию, несколько раз исправлял ее и во время боя исправно поддерживал телефонную связь.
125979 ЗУБОВ Сергей — 1 улан. Петроградский генерал-фельдмаршала князя Меншикова полк, улан. За то, что 24.11.1914, вызвавшись
охотником, с явной опасностью для жизни, произвел рекогносцировку
расположения неприятеля у моста через р. Инстер.
125980 БЛОХИН Иван — 1 улан. Петроградский генерал-фельдмаршала князя Меншикова полк, улан. За то, что 24.11.1914, вызвавшись
охотником, с явной опасностью для жизни, произвел рекогносцировку
расположения неприятеля у моста через р. Инстер.
125981 ТИХОМИРОВ Михаил — 1 улан. Петроградский генерал-фельдмаршала князя Меншикова полк, улан. За то, что 28.11.1914, находясь
в секрете от заставы, обнаружил наступление немецкой цепи; подпустив ее близко, обстрелял в упор, чем заставил неприятеля отступить.
125982 ЖУКОВ Тимофей — 1 улан. Петроградский генерал-фельдмаршала князя Меншикова полк, улан. За то, что 28.11.1914, находясь
в секрете от заставы, обнаружил наступление немецкой цепи; подпустив ее близко, обстрелял в упор, чем заставил неприятеля отступить.
125983 НЕЧАЕВ Иван — 1 улан. Петроградский генерал-фельдмаршала
князя Меншикова полк, улан. За то, что под сильным и действительным
огнем противника, с явной опасностью для жизни, несмотря на полученную рану, пробрался от своей сотни к полку и этим установил связь.
125984 ЧУВЕРИН Павел — 1 улан. Петроградский генерал-фельдмаршала князя Меншикова полк, улан. За то, что 1.12.1914, вызвавшись
охотником, под огнем противника, произвел разведку расположения
противника, причем был тяжело ранен.
125985 ЮРКИН Константин — 1 улан. Петроградский генерал-фельдмаршала князя Меншикова полк, улан. За то, что 1.12.1914, вызвавшись
охотником, под огнем противника, произвел разведку расположения
противника, причем был убит.
125986 РЯЗАНОВ Яков — 1 улан. Петроградский генерал-фельдмаршала
князя Меншикова полк, улан. За то, что 28.11.1914, под сильным огнем
противника, поддерживал телефонную связь со сторожевым резервом.
125987 ЗАХАРЫЧЕВ Василий — 1 улан. Петроградский генералфельдмаршала князя Меншикова полк, улан. За то, что 28.11.1914,
под сильным огнем противника, поддерживал телефонную связь со
сторожевым резервом.

-256125988 МАРТИН Эдуард — 1 улан. Петроградский генерал-фельдмаршала князя Меншикова полк, улан. За то, что во время боя 13.11.1914,
будучи тяжело ранен, остался в строю до окончания боя.
125989 ПРОЗОРОВ Федор — 1 улан. Петроградский генерал-фельдмаршала князя Меншикова полк, улан. За то, что во время боя 13.11.1914,
будучи тяжело ранен, остался в строю до окончания боя.
125990 АРХАНГЕЛЬСКИЙ Александр — 1 улан. Петроградский генерал-фельдмаршала князя Меншикова полк, улан. За то, что будучи
дозорным, под сильным и действительным огнем противника, с явной
опасностью для жизни, производил разведку неприятельских сил, приблизившись на близкую дистанцию.
125991 ПАЗИЛОВ Иван — 1 улан. Петроградский генерал-фельдмаршала
князя Меншикова полк, улан. За то, что будучи дозорным, под сильным
и действительным огнем противника, с явной опасностью для жизни,
производил разведку неприятельских сил, приблизившись на близкую
дистанцию. [III-16241]
125992 ФЕДОРОВ Яков — 1 улан. Петроградский генерал-фельдмаршала князя Меншикова полк, улан. За то, что будучи дозорным, под
сильным и действительным огнем противника, с явной опасностью
для жизни, производил разведку неприятельских сил, приблизившись
на близкую дистанцию.
125993 СЫРАТ Иван — 1 улан. Петроградский генерал-фельдмаршала
князя Меншикова полк, трубач. За то, что под сильным и действительным огнем противника, с явной опасностью для жизни, производил
разведку.
125994 ЛАДЫГИН Александр — 1 улан. Петроградский генерал-фельдмаршала князя Меншикова полк, ефрейтор. За то, что при занятии нами
переправы через р. Инстер, вызвавшись охотником, разведал местонахождение в лесу неприятельской заставы и своевременным донесением
дал возможность обстрелять противника пулеметным огнем и обратить
в бегство. Во время разведки был ранен.
125995 ГРАДУСОВ Иван — 1 улан. Петроградский генерал-фельдмаршала князя Меншикова полк, пулеметная команда, ефрейтор. За то,
что в бою под д. Драгупенен, под сильным и действительным огнем
противника, меткой стрельбой из пулеметов, выбил противника из
занятой им позиции.
125996 КОЩЕЕВ Никифор Федорович — 42 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что во время разведки 12.01.1917 встретил неприятельскую
партию численностью значительно превосходящую наш отряд, и бросившись в штыки, после ожесточенного рукопашного боя, уничтожил
партию немцев, захватив в плен 16 солдат и одного офицера.
125997 ШЕЙБУТ Иван — 1 улан. Петроградский генерал-фельдмаршала князя Меншикова полк, улан. За то, что 19.08.1914, вызвавшись
охотником, под сильным и действительным огнем противника, с явной
опасностью для жизни, взорвал полотно железной дороги.
125998 САМОХВАЛОВ Михаил — 1 улан. Петроградский генерал-фельдмаршала князя Меншикова полк, улан. За то, что будучи в дозоре и
вызвавшись охотником, приблизился к противнику, вызвал на себя
ружейный огонь и тем дал возможность определить силы и расположение неприятеля.
125999 СКРУПИНСКИЙ Франц — 1 улан. Петроградский генерал-фельдмаршала князя Меншикова полк, улан. За то, что 17.11.1914, под
сильным и действительным огнем противника, удерживал в течении
нескольких часов переправу через реку, проявив при этом мужество
и храбрость.
126000 ТАЛИН Павел — 1 улан. Петроградский генерал-фельдмаршала
князя Меншикова полк, улан. За то, что 17.11.1914, под сильным и
действительным огнем противника, удерживал в течении нескольких
часов переправу через реку, проявив при этом мужество и храбрость.
126001 СТРИЖАК Елисей Федорович — Гродненская крепостная артиллерия, подпрапорщик. За то, что 5.02.1915, во время боя у крепости,
вызвавшись охотником, под сильным шрапнельным и ружейным огнем
неприятеля, отправился на наблюдательный пункт, сообщил точные
сведения о нахождении неприятельской батареи, поражавшей наши
войска и тем дал возможность нашим войскимпривести е к молчанию.
126002 ЖЛОБА Алексей — Гродненская крепостная артиллерия, мл.
фейерверкер. За то, что 5.02.1915, во время боя у крепости, под
сильным и действительным огнем противника, установил и исправил
телефонное сообщение наблюдательного пункта с группой наших батарей и тем дал возможность нашим батареям привести к молчанию
неприятельскую батарею.
126003 ТЕЛЯТНИКОВ Федор — Гродненская крепостная артиллерия,
канонир. За то, что 5.02.1915, во время боя у крепости, под сильным и
действительным огнем противника, установил и исправил телефонное
сообщение наблюдательного пункта с группой наших батарей и тем дал
возможность нашим батареям привести к молчанию неприятельскую
батарею.
126004 ГОРИСТОВИЧ Аким — Гродненская крепостная артиллерия, бомбардир. За то, что 20.02.1915, при стрельбе по д. Рыгаловке, благодаря
его точной наводке, был сбит наблюдательный пункт и находившийся
в нем пулемет противника.
126005 СТРОГАНОВ Анисим — Тяжелый пушечный арт. полк, 2 дивизион, ст. фейерверкер. За то, что 10.02.1915, во время боя у крепости,
под сильным огнем неприятеля, установил телефонную связь батареи
с наблюдательным пунктом, верстах в трех впереди батареи, откуда, без
всякого укрытия, хладнокровно давал наблюдения падений 10 дм. снарядов и тем способствовал общему успеху наступления нашей пехоты.
126006 ЕРЕМЕЕВ Михаил — Тяжелый пушечный арт. полк, 2 дивизион,
канонир. За то, что под сильным и действительным огнем противника, с
4-го по 18.02.1915, во время боев у крепости, многократно, своеручно,
исправлял телефонное сообщение с наблюдательным пунктом, чем
обеспечил значительный боевой успех; батареи противника неоднократно должны были замолчать.
126007 БОГДАНОВ Александр — Тяжелый пушечный арт. полк, 2 дивизион, мл. мастеровой. За то, что с 4-го по 20.02.1915, во время боев
у крепости, в продолжении всего времени исправлял орудие, причем
исправлять приходилось под сильным огнем противника. Благодаря его
неутомимой работе, орудие «Канэ» ни разу не дало отказа в выстреле,
несмотря на огромное количество снарядов, выпущенных из орудия.
126008 ЛАЗУТИН Степан — Тяжелый пушечный арт. полк, 2 дивизион,
бомбардир. За то, что 9.02.1915, в бою у крепости, под сильным огнем
противника, своеручно восстановил телефонное сообщение с начальником артиллерии отдела, не оставляя место, в течении нескольких
часов наиболее поражаемое снарядами, причем провод был перебит
цельными снарядами три раза; это исправление послужило одной из

главных причин боевого успеха батареи, способствовавшей выполнению задачи, данной пехоте.
126009 КУЧЕРЕНКО Василий — Тяжелый пушечный арт. полк, 2 дивизион, бомбардир. За то, что во время боев у крепости Гродна, с 4-го
по 18.02.1915, когда неприятельским огнем обстреливалась батарея
и наблюдательный пункт, поддерживал непрерывную связь батареи
с наблюдательным пунктом, причем все время находился под сильным
огнем противника. Исправляя телефонное сообщение, часто прерываемое артиллерией или пробегающей пехотой, а также неприятельскими
снарядами, он давал возможность батарее своевременно открывать
огонь, чем способствовал значительному боевому успеху батареи.
126010 ЗЫРЯНОВ Василий — 3 Сибирский мортирный арт. дивизион,
2 батарея, взв. фейерверкер. За то, что во время боев у крепости Гродна, с 4-го по 14.02.1915, под огнем противника, исполняя обязанности
старшего офицера батареи, когда пришлось стрелять почти в направлении фронта батареи, по собственной инициативе, изменил фронт
батареи, выкатив орудия из окопов, и тем дал возможность, в самый
разгар боя, принять участие в огне всем орудиям батареи.
126011 МИХЕЕВ Василий — 3 Сибирский мортирный арт. дивизион, 2 батарея, мл. фейерверкер, вольноопределяющийся. За то, что во время
боев у крепости Гродна, с 4-го по 14.02.1915, находясь на наблюдательном пункте, ввиду близкого соприкосновения неприятельских окопов
с нашими, по собственному почину, выдвинулся вперед, ознакомился
в бинокль с расположением неприятельских и наших окопов, после
чего, вернувшись, донес о точном их расположении, чем предотвратил
стрельбу по своим войскам.
126012 ИУДОВ Дмитрий — 3 Сибирский мортирный арт. дивизион, 2 батарея, бомбардир-телефонист. За то, что во время боев у крепости
Гродна, с 4-го по 14.02.1915, под огнем противника, дважды исправлял
телефонный провод.
126013 ОКРЕМА Василий — Гродненская крепостная воздухоплавательная рота, подпрапорщик. За то, что 5.02.1915, во время боя у крепости, при неожиданном обстреле шрапнельным огнем наблюдательной
станции, энергичным и быстрым распоряжением собрал растерявшуюся команду и вывел лебедку с поднятым аэростатом из сферы
неприятельского огня, чем спас как имущество, так и находившихся
в воздухе офицера и унтер-офицера, притом-же приказав аэростать
сдать выше, обезопасил наблюдателей и дал им возможность открыть
расположение стреляющей батареи.
126014 ЧЕРНАТА Тимофей — Гродненская крепостная воздухоплавательная рота, подпрапорщик. За то, что 5.02.1915, во время боя у крепости, при неожиданном обстреле наблюдательной станции, подбодрил
команду и, будучим легко контужен в спину, скрывал это, чтобы не
пугать других и остался в строю, под огнем собрал канаты для вывоза
аэростата из сферы огня и этим успел спасти наблюдающего офицера.
126015 ШУКЛОВ Петр — Гродненская крепостная воздухоплавательная
рота, мастеровой ст. разряда, машинист. За то, что 5.02.1915, во время
боя у крепости, находясь у поднятого с лебедки аэростата, находившегося под сильным огнем, не оставил опасное место, а быстро развязал
тормозные канаты для вывоза лебедки с аэростатом из сферы огня и
сдал аэростат выше наблюдаемых разрывов шрапнелей, чем спасены
были от гибели находившиеся в вохдухе офицер и унтер-офицер, которые в это время открыли стрелявшую батарею противника.
126016 АХМАТЧИНОВ Даулятша — Гродненская крепостная артиллерия, канонир. За то, что 10.02.1915, в 2 часа дня, во время стрельбы,
под шрапнельным огнем противника, исправлял подземный провод,
соединяющий 1-ю группу с 1-м отделом обороны, разорванный в 4-х
местах неприятельскими снарядами. В последующие дни, в нужные
минуты, во время боя, быстро присоединял впереди находившиеся
пехотные части с группой, неустанно следя за этой связью, благодаря
чему начальник группы получал необходимые сведения о противнике
для корректирования стрельбы группы.
126017 ФЕДОРОВ Козьма — Гродненская крепостная артиллерия, канонир. За то, что 10.02.1915, около 2-х часов дня, в разгар боя, оказался
перебитым в четырех местах телефонный провод наблюдательного
пункта, выс. «92,2», с наблюдательным пунктом командира 1-й группы,
каковой был исправлен им, под сильным шрапнельным огнем, в особенности в районе д. Мицкевичи.
126018 НОСКОВ Алексей — Гродненская крепостная артиллерия, канонир. За то, что успешно установил под неприятельским огнем связь
прожектора, стоявшего около 2-го форта с начальником 1-го отдела и
находился все время до 19.02.1915 с телефонистом при прожекторе.
19.02.1915 установил, под неприятельскимогнем, связь начальника
1-го отдела с высотой близь с. Рыгаловка, где и находился за старшего телефониста при наблюдателе, следя и исправностью линии.
Благодаря корректированию стрельбы, передаваемому начальнику 1-го
отдела по этой линии, артиллерии удалось разбить неприятельский
наблюдательный пункт.
126019 КУЛАГА Максим — Гродненская крепостная артиллерия, мл.
фейерверкер. За то, что 8.02.1915, блестяще выполнил приказание
установить и поддерживать связь начальника 1-го отдела со штабом
6-й пех. дивизии, прокладывал и исправлял лимнии, под неприятельским огнем.
126020 НЕВЕРОВИЧ Иван — 13 Гродненская крепостная рабочая рота,
ефрейтор. За то, что 8.02.1915, в 5 часов вечера, отправился охотником
на разведку в д. Липщаны, с другим нижним чином произвел смелую и ценную разведку с полным успехом. Кроме того, будучи знаком
с телеграфным делом, исправлял под огнем, не дожидаясь прибытия
монтеров из города, все взорванные линии, не взирая на опасность для
жизни, поддерживая связь в постоянной исправности, что содействовало успеху наших операций.
126021 КАРТАШЕВ Иван — 6 отдельная саперная рота, мл. унтер-офицер. За то, что под руководством начальника подрывной команды,
8.02.1915, в 4,5 часа дня, с явной опасностью для жизни, взорвал
мост у м. Гожа, на р. Немане, при помощи бикфордова шнура, при
неблагоприятной погоде и под сильным, действительным, ружейным
огнем неприятеля.
126022 ПАВЛОВ Григорий — 6 запасный саперный батальон, мл. унтерофицер. За то, что под руководством начальника подрывной команды, 8.02.1915, в 4,5 часа дня, с явной опасностью для жизни, взорвал
мост у м. Гожа, на р. Немане, при помощи бикфордова шнура, при
неблагоприятной погоде и под сильным, действительным, ружейным
огнем неприятеля.
126023 ЛЕБЕДЕВ Николай — 20 саперная полурота, ратник. За то, что
под руководством начальника подрывной команды, 8.02.1915, в 4,5
часа дня, с явной опасностью для жизни, взорвал мост у м. Гожа, на
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126024 АСТАФЬЕВ Иван — 20 саперная полурота, ратник. За то, что
под руководством начальника подрывной команды, 8.02.1915, в 4,5
часа дня, с явной опасностью для жизни, взорвал мост у м. Гожа, на
р. Немане, при помощи бикфордова шнура, при неблагоприятной погоде и под сильным, действительным, ружейным огнем неприятеля.
126025 МАСКИН Роман — 18 отдельная саперная рота, мл. унтер-офицер. За то, что с явной опасностью для жизни, в ночь с 10-го на 11 и
с 11-го на 12.02.1915, под огнем германцев, занимавших свои окопы
против моста, на левом берегу р. Немана, взорвал совместно с другими
нижними чинами 10 ферм моста у м. Гожа, чем выказал самоотвержение и мужество.
126026 СИНИЦА Иван — 14 Гродненская крепостная рабочая рота, ратник. За то, что в ночь с 10-го на 11.02.1915, по собственному желанию
присоединился к подрывной команде, взрывавшей мост на р. Неман
у м. Гожа, и с явной опасностью для жизни, поджег пролет того же
моста сверху настила.
126027 ГРУДЗИНСКИЙ Мечислав — 15 саперный батальон, мл. унтерофицер. За то, что 9.02.1915, в 8,5 часов утра, отправился в качестве
подрывника в имение Балля-Велькая для подрывания прочного каменного погреба, что и выполнил, под действительным ружейным огнем
неприятеля и с явной опасностью для жизни.
126028 КАРПУХИН Дионисий — 15 саперный батальон, рядовой. За
то, что 9.02.1915, в 8,5 часов утра, отправился в качестве подрывника
в имение Балля-Велькая для подрывания прочного каменного погреба,
что и выполнил, под действительным ружейным огнем неприятеля и
с явной опасностью для жизни.
126029 ШИБАЛКИН Федор — 15 саперный батальон, мл. унтер-офицер.
За то, что 10.02.1915, в 1 час дня, под действительным ружейным и
артиллерийским огнем противника, руководил командой, назначенной
для воспламенения заложенных внутри церкви в д. Балля-Велькая 26
зарядов, каковую задачу, несмотря на явную опасность для жизни, выполнил правильно и успешно. Кроме того, он-же руководил зажиганием
прилегавших деревянных построек.
126030 КУТИКОВ Василий — 15 саперный батальон, ефрейтор. За то,
что 10.02.1915, в 1 час дня, под действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, руководил командой, назначенной для воспламенения заложенных внутри церкви в д. Балля-Велькая 26 зарядов,
каковую задачу, несмотря на явную опасность для жизни, выполнил
правильно и успешно. Кроме того, он-же руководил зажиганием прилегавших деревянных построек.
126031 ГРИНЕВ Тимофей — 4 Велюнская погран. конная сотня, мл. вахмистр. За то, что 3.02.1915, во время перестрелки у д. Копчаны с германским разъездом, где находился в составе полусотни в разведке, под
сильным и действительным огнем противника, примером мужества
и храбрости ободрял и воодушевлял товарищей, чем способствовал
отражению неприятельского разъезда и захвату одного германского
унтер-офицера в плен.
126032 ВАСИЛЮК Никита — 4 Велюнская погран. конная сотня, мл.
унтер-офицер. За то, что 3.02.1915, находясь в разъезде в составе
полусотни, во время защиты Пашковского моста через р. Бобр, под
сильным и действительным огнем противника, примером мужества
и храбрости ободрял и воодушевлял товарищей и тем способствовал
успешному окончанию дела.
126033 ГОРДЕЕВ Степан — 4 Велюнская погран. конная сотня, рядовой. За то, что 3.02.1915, во время защиты Пашковского моста через
р. Бобр, будучи тяжело ранен в ногу шрапнельной пулей, сделал себе
тут же перевязку и оставался в строю до окончания дела.
126034 ГРОШЕВ Федор — 1 тяжелая арт. бригада, 2 дивизион, ст. фейерверкер. За то, что в бою под крепостью 12.02.1915, когда батарея стояла
на позиции, вызвался сам отправиться вперед, к пехотным окопам,
произвел разведку неприЯтельского расположения и сообщил ценные
сведения по телефону.
126035 МЫЛЬНИКОВ Даниил — 1 тяжелая арт. бригада, 2 дивизион,
бомбардир. За то, что в бою под крепостью 12.02.1915, отправился
с разведчиком к пехотным окопам, имея при себе телефонную станцию. Под огнем артиллерии противника установил связь разведчика
с наблюдательным пунктом командира батареи и спокойно передавал
результаты разведки.
126036 КУВШИНОВ Петр — 1 тяжелая арт. бригада, 2 дивизион, бомбардир. За то, что в бою под крепостью 12.02.1915, отправился с телефонистом на передовой наблюдательный пункт, помог установить
телефонную связь и, когда телефон перестал работать, под огнем
противника, прошел по проводу, исправил его и восстановил связь.
126037 ЯНКОВСКИЙ Всеволод — 1 тяжелая арт. бригада, 2 дивизион, мл.
фейерверкер, вольноопределяющийся. За то, что в бою под крепостью
12.02.1915, вызвавшись разведчиком, пошел с двумя телефонистами
к передовым окопам, рискуя жизнью и, будучи под огнем противника,
разведал расположение неприятельской пехоты и артиллерии, и сообщил сведения командиру батареи, чем способствовал успеху стрельбы.
126038 БУГЛИМОВ Семен — 1 тяжелая арт. бригада, 2 дивизион, бомбардир-наводчик. За то, что в бою под крепостью 10.02.1915, когда
батарея подверглась сильному огню артиллерии противника, причем,
тяжелый снаряд попал между колесом 4-го орудия и его зарядным
ящиком, не только не растерялся, но, продолжая работать при орудии,
своим примером ободрял товарищей, вследствие чего работа батареи
не прекращалась, что способствовало подавлению огня артиллерии
противника.
126039 ВЕСЕЛОВ Дмитрий — 1 тяжелая арт. бригада, 2 дивизион, взв.
фейерверкер. За то, что в бою под крепостью 10.02.1915, под сильным
артиллерийским огнем противника, умелыми действиями своего орудия способствовал приведению неприятельской батареи к молчанию.
126040 КРУМИН Иван — 1 тяжелая арт. бригада, 2 дивизион, мл. фейерверкер. За то, что в бою под крепостью 10.02.1915, под сильным
артиллерийским огнем противника, умелыми действиями своего орудия способствовал приведению неприятельской батареи к молчанию.
126041 СОБОЛЕВСКИЙ Алексей — 1 тяжелая арт. бригада, 2 дивизион,
бомбардир. За то, что в бою под крепостью 10.02.1915, когда телефон
между наблюдательным пунктом и батареей был перебит в нескольких
местах и все пространство между ними обстреливалось, под сильным
огнем, быстро восстановил телефонную линию, чем способствовал
подавлению огня неприятельской батареи.
126042 ГИРИЧУК (ГЕРЕЧУК?) Василий Дмитриевич — 13 Гродненская
крепостная безоружная рабочая рота, ст. унтер-офицер. За то, что
в ночь с 4-го на 5.02.1915, вызвался охотником произвести разведку

и поджечь, д. Софиево, выполнил удачно, подд действительным ружейным огнем неприятеля. Переведен по службе в 86 пех. Вильманстрандский полк. [III-86461]
126043 СОЛОНКО Мартин — 13 Гродненская крепостная безоружная
рабочая рота, рядовой. За то, что в ночь с 4-го на 5.02.1915, вызвался
охотником произвести разведку и поджечь, д. Софиево, выполнил
удачно, подд действительным ружейным огнем неприятеля, причем
при этом был ранен.
126044 ЖДАНОВ Владимир Александрович (Гродненская губерния,
г. Волковыск) — 1 Граевская погран. конная сотня, рядовой, охотник.
За то, что 2.02.1915, в 8,5 часов вечера, при подходе германского
разъезда к мест. Сопоцкину, во время сильного и действительного
ружейного и пулеметного огня противника, вызвавшись охотником,
передавал важные донесения командиру сотни, командиру роты и
в обозы, стоявшие в обстреливаемой полосе на улицах мест. Сопоцкина. После передачи приказания, вновь вызвался отправиться под
огнем противника для передачи приказания командира сотни в дозор,
что и выполнил, с явной опасностью для жизни. Произведен в прапорщики по окончании 2-й Киевской школы прапорщиков приказом по
Кевскому ВО № 114 от 15.01.1916. Из потомственных дворян Великого
Княжества Финляндского.
126045 ЛИТВИНОВ Егор — 1 Граевская погран. конная сотня, рядовой,
объездчик. За то, что утром 3.02.1915, на разведке в дозоре, под Августовским каналом, будучи окружен дозорами немецкого разъезда, под
сильным и действительным огнем противника, проявил выдающуюся
храбрость и мужество, прорвался к своей полусотне в д. Богатыри и
доставил важные сведения о движении германских конных частей.
126046 КОВАЛЕНКО Василий — 1 Граевская погран. конная сотня, рядовой, объездчик. За то, что 15.02.1915 у д. Гожа, с полным хладнокровием, мужеством и храбростью, под сильным и действительным
огнем противника, во время боя, отвез донесение начальнику отряда.
126047 ШКАДРЕЦОВ Иван — 1 Граевская погран. конная сотня, унтер-офицер. За то, что будучи выслан дозорным из м. Сопоцкин в м.
Копциово, для разведки противника, в 7,5 часов вечера, 2.02.1915,
несмотря на явную опасность быть отрезанным наступавшим сильным разъездом противника, через каждые полчаса доставлял точные
донесения командиру сотни о движении неприятеля, бесстрашно, на
близком расстоянии, шаг за шагом, разомкнувшись, отходя к м. Сопоцкину, ввел в заблуждение германский передовой разъезд, чем вызвал
его медленное наступление и дал возможность точно определить его
силы, когда же разъезд противника открыл сильнейший ружейный и
пулеметный огонь по дозору, то спешился и отстреливался до тех пор,
пока не получил приказания от командира сотни об отходе.
126048 ГАЛУШКИН Федор — 1 Граевская погран. конная сотня, унтер-офицер. За то, что будучи выслан дозорным из м. Сопоцкин в м.
Копциово, для разведки противника, в 7,5 часов вечера, 2.02.1915,
несмотря на явную опасность быть отрезанным наступавшим сильным разъездом противника, через каждые полчаса доставлял точные
донесения командиру сотни о движении неприятеля, бесстрашно, на
близком расстоянии, шаг за шагом, разомкнувшись, отходя к м. Сопоцкину, ввел в заблуждение германский передовой разъезд, чем вызвал
его медленное наступление и дал возможность точно определить его
силы, когда же разъезд противника открыл сильнейший ружейный и
пулеметный огонь по дозору, то спешился и отстреливался до тех пор,
пока не получил приказания от командира сотни об отходе.
126049 ЩЕРБАКОВ Гавриил — 1 Граевская погран. конная сотня, рядовой, объездчик. За то, что будучи выслан дозорным из м. Сопоцкин в
м. Копциово, для разведки противника, в 7,5 часов вечера, 2.02.1915,
несмотря на явную опасность быть отрезанным наступавшим сильным разъездом противника, через каждые полчаса доставлял точные
донесения командиру сотни о движении неприятеля, бесстрашно, на
близком расстоянии, шаг за шагом, разомкнувшись, отходя к м. Сопоцкину, ввел в заблуждение германский передовой разъезд, чем вызвал
его медленное наступление и дал возможность точно определить его
силы, когда же разъезд противника открыл сильнейший ружейный и
пулеметный огонь по дозору, то спешился и отстреливался до тех пор,
пока не получил приказания от командира сотни об отходе.
126050 РАКЧЕЕВ Михаил — 1 Граевская погран. конная сотня, рядовой,
объездчик. За то, что будучи выслан дозорным из м. Сопоцкин в м.
Копциово, для разведки противника, в 7,5 часов вечера, 2.02.1915,
несмотря на явную опасность быть отрезанным наступавшим сильным разъездом противника, через каждые полчаса доставлял точные
донесения командиру сотни о движении неприятеля, бесстрашно, на
близком расстоянии, шаг за шагом, разомкнувшись, отходя к м. Сопоцкину, ввел в заблуждение германский передовой разъезд, чем вызвал
его медленное наступление и дал возможность точно определить его
силы, когда же разъезд противника открыл сильнейший ружейный и
пулеметный огонь по дозору, то спешился и отстреливался до тех пор,
пока не получил приказания от командира сотни об отходе.
126051 УШАНОВ Василий — 1 Граевская погран. конная сотня, рядовой, объездчик. За то, что 2.02.1915, в 4 часа дня, будучи выслан на
разведку к м. Копциово и, будучи окружен дозорами противника, которые выпустили на него 8 военных собак, не растерялся, а умелым
маневром отбился от собак и, заметая следы, начал скрытно отходить
лесом к Сопоцкину, но у Августовского канала был обстрелян другим
неприятельским разъездом: видя себя окруженным, пробился через
линию дозоров противника, переправился через р. Неман и кружным
путем доставил важные сведения о противнике.
126052 ДАМИННИКОВ Сергей — 1 Граевская погран. конная сотня, рядовой, объездчик. За то, что 2.02.1915, в 4 часа дня, будучи выслан
на разведку к м. Копциово и, будучи окружен дозорами противника,
которые выпустили на него 8 военных собак, не растерялся, а умелым
маневром отбился от собак и, заметая следы, начал скрытно отходить
лесом к Сопоцкину, но у Августовского канала был обстрелян другим
неприятельским разъездом: видя себя окруженным, пробился через
линию дозоров противника, переправился через р. Неман и кружным
путем доставил важные сведения о противнике.
126053 ХРИТАНЦОВ Константин — 1 Граевская погран. конная сотня,
рядовой, объездчик. За то, что будучи послан, 18.02.1915, с приказанием во время боя у д. Балля-Церковная, под сильным действительным
ружейным и артиллерийским огнем противника, с явной опасностью
для жизни, добыл и доставил важные сведения о силах противника.
126054 ТАРАСОВ Тимофей — 1 Граевская погран. конная сотня, ефрейтор, объездчик. За то, что будучи, 3.02.1915, выслан в дозор, под
огнем неприятельских дозоров, с явной опасностью для жизни, добыл
и доставил важные сведения о противнике.

126024–126072
126055 СОЛОВЬЕВ Яков — 1 Граевская погран. конная сотня, рядовой,
объездчик. За то, что будучи, 3.02.1915, выслан в дозор, под огнем
неприятельских дозоров, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике.
126056 АРТАМОНОВ Петр — 122 пех. запасный батальон, ефрейтор.
За то, что 5.02.1915, во время боя под крепостью, будучи назначен
старшим в дозоре и, получив приказание узнать, есть ли противник
в фольварке Кулаковщизна, и, получив сведения от дозоров другой
части, что фольварк занят противником, совместно с этими дозорами,
повел наступление на фольварк. Неприятельский разъезд, силой около
30 человек, бежал, оставив 8 пик. Кроме того, он всчегда вызывался
охотником на все разведки.
126057 БУРДИН Ефрем — 122 пех. запасный батальон, рядовой. За
то, что 9.02.1915, во время боя у крепости, будучи старшим в дозоре,
несмотря на огонь противника, вошел в деревню, занятую противником, перерезал два телефонных провода и добыл от местных жителей
важные сведения о противнике, которые и сообщил своему начальству.
126058 ЗОТОВ Осип — 122 пех. запасный батальон, фельдфебель. За
то, что будучи старшим в команде разведчиков, 9.02.1915, высланных
для выяснения сил противника, оттеснил заставу противника к его главным силам и своим непрерывным наступлением на деревни, занятые
неприятелем, вынудил противника открыть по себе огонь, что дало возможность определить силы неприятеля, своей распорядительностью,
хладнокровием и примером личной храбрости ободрял подчиненных;
по выполнении возложенной на него задачи, отошел под сильным огнем противника, в полном порядке к своей части.
126059 НИКОЛАЕВ Николай — 122 пех. запасный батальон, ст. унтерофицер. За то, что будучи в дозоре, 9.02.1915, незаметно подкрался со своим дозором, убил неприятельского часового, продвинулся
вперед и, открыв частый огонь по неприятельской заставе, вынудил
ее к отступлению.
126060 КОНОВАЛОВ Семен — 122 пех. запасный батальон, мл. унтерофицер. За то, что вызвался охотником в разведку и, будучи старшим
в дозоре, 9.02.1915, убил неприятельского подчаска и огнем своего
взвода подержал наступление левофлангового дозора, чем содействовал общему успеху.
126061 НОСКОВ Василий — 122 пех. запасный батальон, ефрейтор. За
то, что вызвавшись охотником в разведку, 9.02.1915, будучи старшим
в правофланговом дозоре, незаметно пробрался с дозором в тыл неприятеля, расположившегося на отдых, и своим неожиданным частым
огнем привел противника в замешательство и заставил целый батальон
противника открыть огонь по своему дозору. Будучи контужен в ногу,
все время оставался в строю и отошел с дозором только по приказанию
фельдфебеля, после выполнения возложенной на разведчиков задачи.
126062 ЛЕБЕДЕНКО Петр — 122 пех. запасный батальон, ст. унтер-офицер. За то, что 10.02.1915, в бою под крепостью, будучи начальником
заставы и в то время, как один из наших батальонов шел на поддержку
нашим частям, обнаружил, что неприятельская цепь угрожает обходом
правого фланга батальона; сообразив обстановку, занял позицию, с которой и остановил обход неприятеля, стойко отражал их, чем способствовал спокойной перемене батальоном направления и предохранил
его от флангового огня.
126063 БУРАКОВСКИЙ Владислав — 122 пех. запасный батальон, доброволец. За то, что 12.02.1915, во время боя у крепости, под действительным артиллерийским огнем противника, вызвался на разведку и
добыл, под огнем неприятеля, важные сведения, после же взятия нами
деревни, занятой неприятелем, и неприятельских окопов, доставил
донесение, что несколько человек германцев засели в кустарнике сзади
окопов, и, получив приказание выбить из кустарника, исполнил это, чем
предотвратил обстрел роты с тыла.
126064 МИЛЕВСКИЙ Леон — 122 пех. запасный батальон, ратник. За
то, что 12.02.1915, во время боя у крепости, под действительным артиллерийским огнем противника, вызвался на разведку и добыл, под
огнем неприятеля, важные сведения, после же взятия нами деревни,
занятой неприятелем, и неприятельских окопов, доставил донесение,
что несколько человек германцев засели в кустарнике сзади окопов,
и, получив приказание выбить из кустарника, исполнил это, чем предотвратил обстрел роты с тыла.
126065 ЛОЖКОВ Игнатий — 122 пех. запасный батальон, ратник. За
то, что 12.02.1915, во время боя у крепости, под действительным артиллерийским огнем противника, вызвался на разведку и добыл, под
огнем неприятеля, важные сведения, после же взятия нами деревни,
занятой неприятелем, и неприятельских окопов, доставил донесение,
что несколько человек германцев засели в кустарнике сзади окопов,
и, получив приказание выбить из кустарника, исполнил это, чем предотвратил обстрел роты с тыла.
126066 КУЛЯВЦЕВ Александр — 335 пех. Анапский полк, подпрапорщик.
За то, что в бою 26.02.1915, при д. Глембокий-Брод, командуя полуротой, удерживал требуемое время противника, во много раз превосходившего наши силы, — будучи ранен в руку, остался в строю и, только
получив приказание, отошел за реку, когда неприятельские колонны
были в 50–70 шагах.
126067 ГРИШИН Евдоким — 335 пех. Анапский полк, фельдфебель. За
то, что 16.02.1915, при взятии выс. «77,7», бросился первый вперед
в атаку, увлекая примером отличной храбрости за собой товарищей и
занял неприятельские окопы.
126068 ЕРОШЕНКО Семен Аксентьевич (Черниговская губерния) —
335 пех. Анапский полк, ст. унтер-офицер. За то, что 16.02.1915, при
взятии выс. «77,7», бросился первый вперед в атаку, увлекая примером
отличной храбрости за собой товарищей и занял неприятельские окопы. Произведен в прапорщики 27.09.1916 по окончании 1-й Тифлисской
школы прапорщиков (пулеметный курс). Из казаков. [III-3191]
126069 ШАЙКИН Егор — 335 пех. Анапский полк, ст. унтер-офицер. За
то, что 16.02.1915, при взятии выс. «77,7», бросился первый вперед
в атаку, увлекая примером отличной храбрости за собой товарищей и
занял неприятельские окопы.
126070 УТКИН Андрей — 335 пех. Анапский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что 15.02.1915, во время боя за высоту, что юго-западнее выс.
«77,7», вызвался охотником узнать, занята ли д. Лойки неприятелем, и
выполнил означенное поручение с опасностью для жизни.
126071 ПУТИЛОВ Константин — 335 пех. Анапский полк, мл. унтер-офицер. За то, что 15.02.1915, во время боя за высоту, что юго-западнее
выс. «77,7», вызвался охотником узнать, занята ли д. Лойки неприятелем, и выполнил означенное поручение с опасностью для жизни.
126072 КОРОБЕЙНИКОВ Иван — 335 пех. Анапский полк, подпрапорщик.
За то, что 20.02.1915, в 2 часа дня, командуя ротой при д. Василевичи,
на передовой позиции, во время боя, под сильным и действительным
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огнем противника, примером своей храбрости ободрил людей и удержал роту на занятой ранее позиции до конца боя.
126073 УДОВИЧЕНКО Тимофей — 335 пех. Анапский полк, подпрапорщик. За то, что 19.02.1915, при д. Василевичи, за ранением ротного
командира и выбытием его из строя, принял командование ротой,
восстановил порядок и продолжал вести роту вперед.
126074 СЕМЕНОВ Федор — 335 пех. Анапский полк, рядовой. За то, что
19.02.1915, при д. Василевичи, будучи ранен в ногу, остался в строю.
126075 МИТРОФАНОВ Павел — 335 пех. Анапский полк, рядовой. За
то, что 19.02.1915, при д. Василевичи, находясь в передовой цепи и
заметив, что ранен опасно командующий батальоном, при помощи
другого рядового, вынес его из-под огня и этим избавил его от неприятельского плена.
126076 АРСЕНЬЕВ Иван — 335 пех. Анапский полк, ефрейтор. За то, что
19.02.1915, во время боя при д. Василевичи, доставил на позицию патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой
не решался на это отважиться, вследствие почти неминуемой гибели.
126077 МЕЛЬНИКОВ Александр — 335 пех. Анапский полк, рядовой.
За то, что 19.02.1915, во время боя при д. Василевичи, вызвавшись
охотником, с опасностью для жизни, отправился на разведку, узнал
расстояние от наших позиций до передовых неприятельских окопов,
точно выяснил их расположение и, будучи замечен неприятелем, возвратился под сильным огнем неприятеля.
126078 ЗУБКОВ Трофим — 335 пех. Анапский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что 19.02.1915, во время наступления на д. Василевичи, будучи
опасно ранен, не пошел на перевязку, а остался в строю.
126079 КАЛМЫКОВ Александр — 335 пех. Анапский полк, ст. унтерофицер. За то, что 19.02.1915, вызвавшись охотником, в районе д. Василевичи, с опасностью для жизни, отправился на разведку с целью
определить расстояние от наших позиций до неприятельских окопов,
прошел вдоль линии этих окопов, точно узнал их расположение, выяснил удобные подступы и, будучи замечен неприятелем, подвергся
сильному обстрелу и, возвратясь, доложил обстоятельно о результатах
разведки.
126080 ЯКОВЛЕВ Федор — 335 пех. Анапский полк, ефрейтор. За то, что
19.02.1915, вызвавшись охотником, в районе д. Василевичи, с опасностью для жизни, отправился на разведку с целью определить расстояние от наших позиций до неприятельских окопов, прошел вдоль линии
этих окопов, точно узнал их расположение, выяснил удобные подступы
и, будучи замечен неприятелем, подвергся сильному обстрелу и, возвратясь, доложил обстоятельно о результатах разведки.
126081 ПИЧУКАН Василий — 335 пех. Анапский полк, рядовой. За
то, что 19.02.1915, вызвавшись охотником, в районе д. Василевичи,
с опасностью для жизни, отправился на разведку с целью определить
расстояние от наших позиций до неприятельских окопов, прошел вдоль
линии этих окопов, точно узнал их расположение, выяснил удобные
подступы и, будучи замечен неприятелем, подвергся сильному обстрелу и, возвратясь, доложил обстоятельно о результатах разведки.
126082 БЕЗОБРАЗОВ Яков — 335 пех. Анапский полк, ст. унтер-офицер. За то, что 19.02.1915, при д. Василевичи, за выбытием офицеров,
принял командование полуротой, водворил в ней порядок и увлек за
собой людей в наступление.
126083 МИХАЙЛОВ Василий — 335 пех. Анапский полк, рядовой. За то,
что 19.02.1915, при д. Василевичи, под сильным огнем неприятеля,
вынес тяжело раненого командующего батальоном из сферы огня, и
доставил его на перевязочный пункт.
126084 КУТАНОВ Михаил — 335 пех. Анапский полк, рядовой. За то,
что 26.02.1915, в 9 часов вечера, находясь на передовой позиции при
д. Глембокий-Брод, под сильным ружейным огнем противника, беспрерывно, в течении всего боя, подносил патроны и этим содействовал
успеху роты.
126085 СУКОВАТКИН Николай — 335 пех. Анапский полк, рядовой. За
то, что 26.02.1915, в 9 часов вечера, находясь на передовой позиции
при д. Глембокий-Брод, под сильным ружейным огнем противника,
беспрерывно, в течении всего боя, подносил патроны и этим содействовал успеху роты.
126086 РОЖКОВ Григорий Николаевич — 334 пех. Ирбитский полк,
подпрапорщик. За то, что 17.02.1915, при атаке д. Маньковце, первым
вбежал в неприятельский окоп и преследовал отступающего противника. Примером личной храбрости ободрил чинов роты и увлек их за
собой. Прапорщик с 13.11.1915 г. [III-12270]
126087 ЕВСЕЕВ Даниил — 334 пех. Ирбитский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что командуя полуротой в бою 16.02.1915, при атаке выс. «77,7»,
при д. Келбаски, и находясь все время впереди, под губительным огнем противника, примером личной храбрости и распорядительностью,
ободрял нижних чинов. Поддерживал непрерывную связь с соседним
батальоном и, увлекая за собой своей отвагой нижних чинов, содействовал общему успеху дела и блестящему окончанию атаки.
126088 ПЕЧКИН Петр — 334 пех. Ирбитский полк, ефрейтор. За то,
что находясь в боевой цепи, при атаке выс. «77,7», у д. Келбаски,
16.02.1915, будучи ранен пулей в кисть руки, вернулся после перевязки в строй и вновь принял участие в наступлении, оставаясь в строй
до окончания боя.
126089 ВЫГУЗОВ Степан — 334 пех. Ирбитский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что 16.02.1915, при взятии полком д. Маньковцы, на близкой дистанции разбил два неприятельских пулемета и тем прекратил их действие, не дав сделать последним ни одного выстрела, в то время, когда
1-й батальон пошел в атаку. После взятия деревни, он выкатил вперед
пулеметы и до предельной дистанции обстреливал непрерывным огнем
бегущего противника, нанося ему несомненный и существенный вред.
126090 ГРИГОРЬЕВ Сергей — 334 пех. Ирбитский полк, мл. унтерофицер. За то, что 16.02.1915, при взятии полком д. Маньковцы, на
близкой дистанции разбил два неприятельских пулемета и тем прекратил их действие, не дав сделать последним ни одного выстрела,
в то время, когда 1-й батальон пошел в атаку. После взятия деревни,
он выкатил вперед пулеметы и до предельной дистанции обстреливал
непрерывным огнем бегущего противника, нанося ему несомненный
и существенный вред.
126091 СИЯЦКИЙ Никита — 334 пех. Ирбитский полк, ефрейтор. За то,
что 16.02.1915, при взятии полком д. Маньковцы, на близкой дистанции
разбил два неприятельских пулемета и тем прекратил их действие,
не дав сделать последним ни одного выстрела, в то время, когда 1-й
батальон пошел в атаку. После взятия деревни, он выкатил вперед
пулеметы и до предельной дистанции обстреливал непрерывным огнем
бегущего противника, нанося ему несомненный и существенный вред.
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что 16.02.1915, при взятии полком д. Маньковцы, на близкой дистанции
разбил два неприятельских пулемета и тем прекратил их действие,
не дав сделать последним ни одного выстрела, в то время, когда 1-й
батальон пошел в атаку. После взятия деревни, он выкатил вперед
пулеметы и до предельной дистанции обстреливал непрерывным огнем
бегущего противника, нанося ему несомненный и существенный вред.
126093 ЗЫКОВ Алексей — 334 пех. Ирбитский полк, ефрейтор. За то,
что 16.02.1915, при взятии полком д. Маньковцы, на близкой дистанции
разбил два неприятельских пулемета и тем прекратил их действие,
не дав сделать последним ни одного выстрела, в то время, когда 1-й
батальон пошел в атаку. После взятия деревни, он выкатил вперед
пулеметы и до предельной дистанции обстреливал непрерывным огнем
бегущего противника, нанося ему несомненный и существенный вред.
126094 КОНДРАТЬЕВ Михаил — 334 пех. Ирбитский полк, ефрейтор. За
то, что 16.02.1915, при взятии полком д. Маньковцы, на близкой дистанции разбил два неприятельских пулемета и тем прекратил их действие,
не дав сделать последним ни одного выстрела, в то время, когда 1-й
батальон пошел в атаку. После взятия деревни, он выкатил вперед
пулеметы и до предельной дистанции обстреливал непрерывным огнем
бегущего противника, нанося ему несомненный и существенный вред.
126095 ДЕБЕЛОВ Дмитрий — 334 пех. Ирбитский полк, ефрейтор. За то,
что 16.02.1915, при взятии полком д. Маньковцы, на близкой дистанции
разбил два неприятельских пулемета и тем прекратил их действие,
не дав сделать последним ни одного выстрела, в то время, когда 1-й
батальон пошел в атаку. После взятия деревни, он выкатил вперед
пулеметы и до предельной дистанции обстреливал непрерывным огнем
бегущего противника, нанося ему несомненный и существенный вред.
126096 МЕНТИН Александр — 334 пех. Ирбитский полк, ст. унтер-офицер. За то, что 16.02.1915, при наступлении полка на выс. «77,7», будучи
ранен, возвратился после перевязки в строй и до конца боя успешно
работал при вверенном ему пулемете.
126097 МИХАЙЛОВ Григорий — 334 пех. Ирбитский полк, мл. унтерофицер. За то, что 16.02.1915, при наступлении полка на выс. «77,7»,
будучи ранен, возвратился после перевязки в строй и до конца боя
успешно работал при вверенном ему пулемете.
126098 КАЛАБУРДИН Василий — 334 пех. Ирбитский полк, ефрейтор.
За то, что 16.02.1915, при наступлении полка на выс. «77,7», будучи
ранен, возвратился после перевязки в строй и до конца боя успешно
работал при вверенном ему пулемете.
126099 КАРПЮК Иван — 335 пех. Анапский полк, подпрапорщик. За то,
что 16.02.1915, во время наступления на высоту, правее д. Поповские,
за выбытием из строя командира роты, принял командование ротой и,
несмотря на сильный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь
противника, воодушевил нижних чинов и удержал за собой позицию.
126100 ХУСНУТДИНОВ Гадильша — 335 пех. Анапский полк, рядовой.
За то, что 16.02.1915, во время боя за высоту, правее д. Поповские,
когда рота осталась без патронов, вызвался доставить патроны, что и
исполнил под огнем неприятеля, чем способствовал удержанию позиции до подхода наших частей.
126101 ЗЮРЬКОВСКИЙ Иосиф — 1 улан. Петроградский генерал-фельдмаршала князя Меншикова полк, улан. За то, что 17.11.1914, под
сильным и действительным огнем противника, удерживал в течении
нескольких часов переправу через реку, проявив при этом мужество
и храбрость.
126102 ДОМБРОВСКИЙ Станислав — 1 улан. Петроградский генералфельдмаршала князя Меншикова полк, улан. За то, что 17.11.1914, под
сильным и действительным огнем противника, удерживал в течении
нескольких часов переправу через реку, проявив при этом мужество
и храбрость.
126103 БЕЛОХВОСТОВ Константин — 1 улан. Петроградский генералфельдмаршала князя Меншикова полк, улан. За то, что 17.11.1914, под
сильным и действительным огнем противника, удерживал в течении
нескольких часов переправу через реку, проявив при этом мужество
и храбрость.
126104 БЕЗПАЛОВ Михаил — 1 Донской каз. генералиссимуса князя
Суворова полк, ст. урядник. За то, что 23.11.1914 при занятии д. Куткунен, находясь в головном ядре заставы, ворвался в деревню, занятую
противником, и выбил противника из деревни.
126105 ФОРОФОНОВ Илья — 1 Донской каз. генералиссимуса князя
Суворова полк, мл. урядник. За то, что 23.11.1914 при занятии д. Куткунен, находясь в головном ядре заставы, ворвался в деревню, занятую
противником, и выбил противника из деревни.
126106 ПОЛОВИН Феодосий Макарович — 1 Донской каз. генералиссимуса князя Суворова полк, приказный. За то, что 28.11.1914, будучи
в разъезде, под сильным и действительным огнем противника, добыл и
доставил важные сведения о противнике. Участвовал в событиях июля
1917 года в Петрограде, а именно: 4.07.1917, входя в отряд полковника Ребиндера, посланного к Таврическому дворцу, для освобождения
заседавших в нем членов Временного Правительства и Исполнительного Комитета совета крестьянских, рабочих и солдатских депутатов от
взбунтовавшихся от влияния большевистской агитации и …вении насилия черни, солдат и матросов, при следовании ко дворцу по Французской набережной, разоружив вооруженные пулеметами автомобили и
отдельные группы, около Литейного моста был окружен подавляющим
количеством мятежников и, не взирая на действительный ружейный
огонь последних и на то, что все были ранены и контужены, все время
оставался в строю, рассеял нападавших и прорвался к Таврическому
дворцу, где доблестно выполнил возложенную на него трудную и почетную задачу спасения Родины.
126107 КАРАТАЕВ Дмитрий — 1 Донской каз. генералиссимуса князя
Суворова полк, казак. За то, что 28.11.1914, находясь в дозоре во время
боя, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил сведения об
обходном движении противника, чем предупредил грозившую сотне
опасность.
126108 ПРУЦАНОВ Андрей — 1 Донской каз. генералиссимуса князя
Суворова полк, казак. За то, что 28.11.1914, находясь в дозоре во время
боя, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил сведения об
обходном движении противника, чем предупредил грозившую сотне
опасность.
126109 ЗОТОВ Козьма — 1 Донской каз. генералиссимуса князя Суворова полк, казак. За то, что 28.11.1914, будучи в секрете, обнаружил
наступление неприятельской цепи и своевременным донесением избавил сотню от грозившей ей опасности.
126110 МИХАЙЛОВ Иосиф — 1 лейб-драг. Московский Императора
Петра Великого полк, драгун. За то, что 18.11.1914, во время боя

у Драгупененского леса, находясь у телефонного аппарата, под сильным огнем неприятеля, с явной опасностью для жизни, передавал
важные сведения, имевшие значение для руководства нашим огнем;
исправля кабель и не оставлял своего поста, несмотря на то, что был
ранен.
126111 ИВАЧКИН Александр — 1 лейб-драг. Московский Императора
Петра Великого полк, драгун. За то, что 18.11.1914, во время боя у Драгупененского леса, находясь у телефонного аппарата, под сильным
огнем неприятеля, с явной опасностью для жизни, передавал важные
сведения, имевшие существенное значение для руководства огнем
нашей артиллерии.
126112 ШУИН Василий — 1 гусар. Сумский генерала Сеславина полк,
гусар. За то, что 22.11.1914, вызвавшись охотником, пробрался в один
из фольварков вблизи неприятеля, откуда, с явной опасностью для
жизни, сообщал знаками о расположении и передвижении противника,
чем способствовал успеху дела.
126113 ИЛЬИН Иван — 1 гусар. Сумский генерала Сеславина полк,
команда связи, гусар. За то, что 25.11.1914, несмотря на то, что был
ранен, с явной опасностью для жизни, произвел разведку для проводки
телефонной линии и помогал устанавливать телефонную связь.
126114 НЕМЦЕВ Павел — 1 гусар. Сумский генерала Сеславина полк,
команда связи, гусар. За то, что 25.11.1914, несмотря на то, что был
ранен, с явной опасностью для жизни, произвел разведку для проводки
телефонной линии и помогал устанавливать телефонную связь.
126115 ГОГЛОВ Василий — 1 гусар. Сумский генерала Сеславина полк,
пулеметная команда, ефрейтор. За то, что 29.11.1914, при отходе спешенных драгун к коноводам, по собственному почину открыл огонь из
пулеметов по наступающей неприятельской цепи, чем дал возможность
драгунам сесть на коней и отойти.
126116 ЛИСОВСКИЙ Яков — 1 гусар. Сумский генерала Сеславина полк,
пулеметная команда, гусар. За то, что 29.11.1914, при отходе спешенных драгун к коноводам, по собственному почину открыл огонь из
пулеметов по наступающей неприятельской цепи, чем дал возможность
драгунам сесть на коней и отойти.
126117 ГРЯЗНОВ Ефим — 1 гусар. Сумский генерала Сеславина полк,
ст. унтер-офицер. За то, что 29.11.1914, будучи ранен, остался в расположении противника; с опасностью для жизни пробрался через сторожевое охранение противника к своим, причем в течении семи дней,
изнемогая от раны, был без пищи.
126118 ЗАТЯМИН Тихон — 1 Донской каз. генералиссимуса князя Суворова полк, казак. За то, что 22.11.1914, вызвавшись охотником, под
сильным пулеметным и ружейным огнем противника, близко проник
к неприятельскому расположению, добыл и доставил важные сведения
о противнике.
126119 ЕРМОЛОВ Иван — 1 Донской каз. генералиссимуса князя Суворова полк, казак. За то, что 22.11.1914, вызвавшись охотником, под
сильным пулеметным и ружейным огнем противника, близко проник
к неприятельскому расположению, добыл и доставил важные сведения
о противнике.
126120 ЛИМБЕРОВ Иван — 1 Донской каз. генералиссимуса князя Суворова полк, казак. За то, что в бою у д. Раудонатшен, вызвавшись
охотником, с явной опасностью для жизни, подносил патроны к цепи.
126121 ФЕДОРОВ Федор — 1 конно-арт. дивизион, ст. фейерверкер.
За то, что 5.12.1914, будучи разведчиком, вызвался охотником и, под
сильным пулеметным и ружейным огнем противника, разведал расположение неприятельских цепей и пулеметов, чем дал возможность
сосредоточить по противнику меткий артиллерийский огонь. [III-16254]
126122 МЕШАКИН Никита — Крымский конный Ее Императорского
Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, подпрапорщик. За то, что 21.09.1914, в бою под Чимохеном, за убылью офицеров, командовал коноводами; когда противник открыл по коноводам
сильный шрапнельный огонь, он, удерживая полный порядок, отвел
их в безопасное место и, получив приказание подвести коноводов
к спешенному эскадрону, несмотря на сильный шрапнельный огонь
противника, подвел их в полном порядке.
126123 ДОВГИЧ Куприян Петрович — Крымский конный Ее Императорского Величества Императрицы Александры Феодоровны полк,
подпрапорщик. За то, что в бою 17.09.1914 под д. Александровской,
будучи тяжело контужен в голову и правую половину тела, остался
в строю до конца боя, руководя огнем подчиненных ему нижних чинов.
126124 ЗАЯЦ Василий Кириллович — Крымский конный Ее Императорского Величества Императрицы Александры Феодоровны полк,
4 эскадрон, подпрапорщик. За то, что в бою 21.09.1914 у д. Чимохен,
заубылью офицеров, вступил в командование взводом и, несмотря на
губительный шрапнельный огонь противника, поддерживал полный
порядок. [I-5626, II-4754, III-16219]
126125 ПРОКОФЬЕВ Егор — 233 пех. Старобельский полк, рядовой. За
то, что под сильнейшим огнем противника, перерезал проволочные
заграждения противника, перед окопами неприятеля.
126126 ПЕГАСОВ Александр Георгиевич (Московская губерния, Звенигородский уезд, с. Савинская Слобода) — 4 драг. Новотроицко-Екатеринославский полк, 4 эскадрон, вахмистр-подпрапорщик. За то, что в бою
15.12.1914, под сильным и действительным огнем противника, с явной
опасностью для жизни, прорвался через неприятельское расположение
и установил связь между частями отряда. Произведен в прапорщики
по окончании 5-й Московской школы прапорщиков приказом по Московскому ВО № 1187 от 4.12.1915.
126127 ЖИЛЕНКО Марк — Крымский конный Ее Императорского Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, подпрапорщик. За
то, что 13.09.1914, будучи в офицерском разъезде у д. Черный Брод,
заметив грозившую офицеру опасность быть захваченным в плен, бросился на выручку и спас его.
126128 ШУБИН Иван — Крымский конный Ее Императорского Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в ночь на 29.09.1914, будучи начальником заставы в сторожевом охранении у д. Вержбовен, подвергся нападению пеших частей
противника. Несмотря на превосходство сил противника, задержал
его огнем до подхода главной заставы и не допустил прорыва через
сторожевое охранение.
126129 МУХТЕРЕМ Эреджеп — Крымский конный Ее Императорского
Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, эскадрон Ее
Величества, ст. унтер-офицер. За то, что 21.09.1914 у д. Чемохен, вызхвавшись охотником, подкрался со своим разъездом близко к окопам
противника, вызвал на себя огонь, чем способствовал рекогносцировке
сил противника и общему успеху. [III-76738]

-259126130 МЕМЕТ Эмир Сеин — Крымский конный Ее Императорского Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, 4 эскадрон, ст.
унтер-офицер. За то, что вызвавшись охотником, с явной опасностью
для жизни, проник в тыл неприятельского расположения и, под огнем
неприятеля, добыл и доставил важныесведения. [II-12123, III-45951]
126131 СЕИТ ХАЛИЛЬ Сеит Асан — Крымский конный Ее Императорского Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, мл.
унтер-офицер. За то, что вызвавшись охотником, с явной опасностью
для жизни, проник в тыл неприятельского расположения и, под огнем
неприятеля, добыл и доставил важныесведения.
126132 ФРЕИНДОРФ Альфонс — Крымский конный Ее Императорского Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, команда
связи, мл. унтер-офицер. За то, что после боя 17.09.1914, заметив
в болоте придавленного лошадью офицера, с явной опасностью для
жизни, под сильным огнем противника, вытащил его из болота, помог
сесть на коня и вывел в безопасное место. [III-16215]
126133 АЛИМ Валиула Смаил — Крымский конный Ее Императорского
Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, мл. унтерофицер. За то, что 21.09.1914, в бою под д. Чимохен, под сильным
и действительным огнем противника, доставлял донесения и, будучи
ранен, остался в строю.
126134 КОРНИЛКО Аким Никифорович — Крымский конный Ее Императорского Величества Императрицы Александры Феодоровны
полк, 6 эскадрон, мл. унтер-офицер. За то, что 17.09.1914, в бою под
д. Александровской, под сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника, с явной опасностью для жизни, вынес тяжело раненого
офицера. [II-12119, III-22029]
126135 СОБЕНГУЗ (САБЕНГУЗ?) Сергей — Крымский конный Ее Императорского Величества Императрицы Александры Феодоровны полк,
команда связи, мл. унтер-офицер. За то, что 20.09.1914, будучи послан
квартиръером в деревню, попал под огонь засады противника, но не
растерялся и бросился на неприятеля; примером мужества и храбрости увлек товарищей, причем захватил в плен немецкого кавалериста.
[III-16216]

126136 КЛОЧКОВ Емельян — Крымский конный Ее Императорского Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, команда связи,
трубач. За то, что 20.09.1914, будучи послан квартиръером в деревню,
попал под огонь засады противника, но не растерялся и бросился на
неприятеля; примером мужества и храбрости увлек товарищей, причем
захватил в плен немецкого кавалериста.
126137 МУСТАФА Ваджип — Крымский конный Ее Императорского Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, ефрейтор. За то,
что 16.09.1914, будучи послан на разведку, пробрался через сторожевое
расположение противника и, с явной опасностью для жизни, добыл и
доставил сведения о расположении противника на биваке.
126138 ФАЗЫЛЬ Аджи Амет — Крымский конный Ее Императорского
Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, ефрейтор. За
то, что будучи ранен, оставался в строю до окончания боя.
126139 НЕЯЗИ Незатиев — Крымский конный Ее Императорского Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, всадник. За то,
что будучи ранен, оставался в строю до окончания боя.
126140 МАРКОВ Сергей — Крымский конный Ее Императорского Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, всадник. За то, что
будучи ранен, оставался в строю до окончания боя.
126141 УМЕР Али — Крымский конный Ее Императорского Величества
Императрицы Александры Феодоровны полк, всадник. За то, что будучи
ранен, оставался в строю до окончания боя.
126142 АСАН Якуб — Крымский конный Ее Императорского Величества
Императрицы Александры Феодоровны полк, 2 эскадрон, всадник. За
то, что в бою 21.09.1914 под д. Чимохен, с явной опасностью для жизни, доставил донесение об обходе неприятельской колонной нашего
правого фланга, благодаря чему были своевременно приняты меры
для отражения обходного движения противника. [II-12120, III-22022]
126143 ИБРАИМ Сейдали — Крымский конный Ее Императорского Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, 4 эскадрон, всадник. За то, что 16.09.1914, будучи послан с донесением, был окружен
неприятельской пехотной заставой, но несмотря даже на то, что под
ним была убита лошадь, вырвался от неприятеля и пробился к своему
полку, принеся донесение. [II-12125, III-34613]
126144 КАДЫР Халиль Абдул — Крымский конный Ее Императорского
Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, всадник. За
то, что 21.09.1914, в бою под д. Чимохен, будучи посылаем командиром
полка с донесениями к начальнику дивизии и с приказаниями в части
полка, находившиеся в цепи, под сильным неприятельским огнем, исполнял все приказания с отличной храбростью.
126145 БУЛАТ Муслюм — Крымский конный Ее Императорского Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, всадник. За то,
что 17.09.1914, в бою под д. Александровской, под сильным артиллерийским огнем противника, помогал укладывать раненых офицеров
в двуколку и оказывал помощь.
126146 ОСМАН Абдул Латиф — Крымский конный Ее Императорского
Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, всадник. За
то, что в бою под д. Александровской, несмотря на очень тяжелую рану,
остался в строю до конца боя и одним из последних отошел с позиции.
126147 АБИЛЬ Амет — Крымский конный Ее Императорского Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, всадник. За то, что
в бою под д. Александровской, 17.09.1914, под сильным артиллерийским огнем противника, вывез полковую патронную двуколку и, добыв
обывательских лошадей, доставил ее в полк.
126148 КАСЫМ Сеит Амет — Крымский конный Ее Императорского
Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, всадник. За
то, что 20.09.1914, находясь в разъезде у г. Маркграбово, сявной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике.
126149 УМЕР Зейтула — Крымский конный Ее Императорского Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, всадник. За то, что
21.09.1914, будучи старшим дозора, обнаружил наступление противника, своевременно об этом донес и, с явной личной опасностью, продолжал следить за неприятелем, чем способствовал успеху нашего отряда.
126150 СЕИТ ИСЛЯМ Сеит Ибрам — Крымский конный Ее Императорского Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, всадник.
За то, что в бою под д. Александровской, 17.09.1914, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, с явной опасностью
для жизни, вынес тяжело раненого офицера.
126151 ТЕМИР КАЯ Зейтула — Крымский конный Ее Императорского
Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, всадник.
За то, что в бою под д. Александровской, 17.09.1914, под сильным

артиллерийским и ружейным огнем противника, с явной опасностью
для жизни, вынес тяжело раненого офицера.
126152 АБДУЛ ГАЗЫ Смаил — Крымский конный Ее Императорского
Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, всадник. За
то, что в бою под д. Александровской, 17.09.1914, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, с явной опасностью для
жизни, вынес тяжело раненого офицера.
126153 ИБРАМ Рамазан — Крымский конный Ее Императорского Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, всадник. За то,
что 27.09.1914, был послан с важным донесением; будучи преследуем
неприятельским разъездом, с явной опасностью для жизни, доставил
донесение по назначению.
126154 УСЕИН Велиула — Крымский конный Ее Императорского Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, всадник. За то, что
находясь старшим в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес об этом; при дальнейшем наблюдении за неприятелем
был им окружен и, под сильным и действительным огнем противника,
пробился и присоединился к своим.
126155 ЯГЬЯ ИСЛЯМ Сеит — Крымский конный Ее Императорского
Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, всадник. За
то, что 20.09.1914, посланный с важным донесением в штаб дивизии,
наткнулся ночью на неприятельские окопы, откуда был обстрелян;
лошадь под ним была убита, и он пешком доставил донесение по
назначению.
126156 БОНДАРЕНКО Деомид — Крымский конный Ее Императорского Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, ст. мед.
фельдшер. За то, что 17.09.1914, во время боя под д. Александровской,
под сильным огнем противника, выносил раненых офицеров полка,
сделав им предварительно перевязки.
126157 СЛЮСАРЕНКО Герасим — Крымский конный Ее Императорского
Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, эск. фельдшер. За то, что 17.09.1914, во время боя под д. Александровской, под
сильным и действительным огнем противника, вынес в безопасное
место раненого офицера.
126158 БЕГНАЛИ Абиль Джелиль — Крымский конный Ее Императорского Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, всадник, лазаретный служитель. За то, что 17.09.1914, во время боя под
д. Александровской, несмотря на сильный и действительный огонь
противника, помогал перевязывать и укладывать в лазаретную линейку
раненых офицеров и вывез их из сферы огня.
126159 ЩЕРБАК Иван — Крымский конный Ее Императорского Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, ст. вет. фельдшер. За то, что 17.09.1914, во время боя под д. Александровской,
вызвавшись охотником, несмотря на сильный артиллерийский огонь
противника, с явной опасностью для жизни, делал перевязку раненым
лошадям, а также помогал в перевязке раненых нижних чинов.
126160 БОРОВИК Дмитрий — Крымский конный Ее Императорского
Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, эск. вет.
фельдшер. За то, что 17.09.1914, во время боя под д. Александровской, вызвавшись охотником, под сильным артиллерийским огнем
противника, с явной опасностью для жизни, делал перевязку раненым
лошадям, благодаря чему большинство раненых лошадей было сохранено для дальнейшей службы.
126161 БОБКОВ Борис — Крымский конный Ее Императорского Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, мл. писарь. За то, что
17.09.1914, вызвавшись охотником, под сильным и действительным
огнем противника, подносил к цепи патроны, когда в них ощущалась
острая нужда и оказывал помощь раненым.
126162 ЯВОРСКИЙ Аким Михайлович — 233 пех. Старобельский полк,
подпрапорщик. За то, что по выбытии из строя офицера, принял
команду и со своим взводом пошел в штыки, выбив немцев из окопов.
[III-84308]

126163 ИЛЬИЧЕВ Яков — 233 пех. Старобельский полк, фельдфебель.
За то, что во время боя, был опасно ранен в плечо, но сделав сам себе
перевязку, остался в строю и, увлекая за собой людей, повел их ватаку.
126164 ВАСИЛЬЕВ Евдоким — 233 пех. Старобельский полк, ст. унтерофицер. За то, что под убийственным огнем противника, устроил проход в проволочных заграждениях противника и повел по нему своей
взвод в атаку.
126165 ТИТОВ Михаил — 233 пех. Старобельский полк, ст. унтер-офицер. За то, что под сильнейшим огнем протиника установил связь
между своей и рядом действующей ротами.
126166 ВАСИЛЬЕВ Иван — 233 пех. Старобельский полк, ст. унтер-офицер. За то, что под сильным огнем протиника, перерезал проволочные
заграждения противника перед неприятельскими окопами.
126167 РЫБАКОВ Борис — 233 пех. Старобельский полк, мл. унтерофицер. За то, что атаке неприятельских окопов и проволочных заграждений, примером отличной храбрости увлек за собой товарищей и
мужеством своим содействовал успеху атаки в штыки.
126168 НЕСТЕРОВ Иван — 233 пех. Старобельский полк, мл. унтер-офицер. За то, что под сильнейшим огнем протиника, перерезал проволочные заграждения противника перед его окопами.
126169 АРНУТОВСКИЙ Людвиг — 233 пех. Старобельский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что вызвавшись охотником, под сильным ружейным огнем протиника, разведал расположение неприятельских окопов.
126170 ЖЕЛТОУХОВ Антон — 233 пех. Старобельский полк, мл. унтерофицер. За то, что во время боя, будучи тяжело ранен, остался строю
и, воодушевляя товарищей своим примером, бросился в штыки, причем
был ранен вторично.
126171 АНОХИН Андриан — 233 пех. Старобельский полк, ефрейтор.
За то, что подвергая свою жизнь опасности, под сильнейшим огнем
противника, восстановил связь с рядом действовавшей ротой.
126172 ПАНФИЛОВ Николай — 233 пех. Старобельский полк, ефрейтор.
За то, что будучи опасно ранен, остался в строю и продолжал командовать своим отделением.
126173 БУГАЕВ Кузьма — 233 пех. Старобельский полк, ефрейтор. За
то, что вызвавшись охотником, несколько раз перед атакой подползал
к проволочным заграждениям и давал сведениям о противнике.
126174 СПЕШИЛОВ Александр — 233 пех. Старобельский полк, рядовой.
За то, что под сильнейшим огнем противника, вынес из проволочных
заграждений противника тяжело раненого офицера, чем спас ему
жизнь.
126175 КОВАЛЕВ Илья — 233 пех. Старобельский полк, ефрейтор. За
то, что под сильнейшим огнем противника, перерезал проволочные
заграждения перед его окопами.

126130–126199
126176 АВДЕЕВ Павел — 233 пех. Старобельский полк, ефрейтор. За то,
что под сильным неприятельским огнем, в лесу установил связь между
совместно действующими частями.
126177 СВЕТЛИЧНЫЙ Иван — 233 пех. Старобельский полк, ефрейтор.
За то, что под огнем противника, с явной опасностью для жизни, доставлял в цепь патроны.
126178 ХАЛЕЕВ Никифор — 233 пех. Старобельский полк, ефрейтор. За
то, что под огнем противника, с явной опасностью для жизни, доставлял в цепь патроны, причем был ранен.
126179 УСТИНЕНКО Николай — 233 пех. Старобельский полк, ефрейтор.
За то, что под сильнейшим огнем противника, перерезал проволочные
заграждения противника перед неприятельскими окопами.
126180 МОРКАРЯНЦ Василий — 233 пех. Старобельский полк, ефрейтор.
За то, что под сильнейшим огнем противника, перерезал проволочные
заграждения противника перед окопами противника, причем был ранен,
но остался в строю.
126181 ВАСИЛЬЕВ Иосиф — 233 пех. Старобельский полк, рядовой. За
то, что когда, после отбития атаки немцев у проволочного заграждения
остался раненый офицер, несмотря на убийственный огонь противника,
вернулся, вынес офицера и тем спас ему жизнь.
126182 АБАКУМОВ Федор — 16 гусар. Его Императорского Высочества
Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер. За то,
что в бою 29.12.1914 при д. Хейдик, будучи старшим при пулемете,
под сильным неприятельским огнем определил точно дистанцию до
окопов и пулеметным огнем заставил противника замолчать и очистить
ближайшие окопы. [III-16248]
126183 ЧЕРНЯВКА Евсей — 16 гусар. Его Императорского Высочества
Великого Князя Николая Николаевича полк, пулеметная команда 1-й
отдельной кав. бригады, гусар. За то, что в бою 29.12.1914, будучи
старшим при пулемете, огнем заставил противника очистить окоп и
отойти в деревню.
126184 ТИХОНОВ Андрей — 16 гусар. Его Императорского Высочества
Великого Князя Николая Николаевича полк, пулеметная команда 1-й отдельной кав. бригады, гусар. За то, что в бою 29.12.1914 при д. Хейдик,
под сильным неприятельским огнем, вызвался доставить патронные
ящики для двух пулеметов, когда в них была чрезвычайная надобность,
что и выполнил с успехом, доставив их на позицию. [III-16249]
126185 ФОМИН Василий — 19 драг. Архангелогородский полк, подпрапорщик. За то, что 28.11.1914, вызвавшись охотником, пошел старшим
в секрет и выследил движение неприятельской пехоты; будучи окружен
противником, воспользовавшись темнотой, прорвался к своим и доставил ценные сведения о неприятеле.
126186 МИРОНОВ Павел — 19 драг. Архангелогородский полк, взв.
унтер-офицер. За то, что 27.11.1914, вызвавшись охотником, под
огнем противника, добыо и доставил важные сведения о движении
неприятельской колонны.
126187* АБДРОХИНОВ Мустафа — Стр. полк Сводной кав. дивизии,
стрелок. За отличие в бою 13.07.1917 у г. Коломыя. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
126187* ОСИПОВ Афанасий — 19 драг. Архангелогородский полк, ефрейтор. За то, что во время боя, когда разъезд противника прервал
связь между двумя колоннами, вызвавшись охотником с тремя драгунами, доставил донесение под сильным огнем противника, прорвавшись один. Заменен на крест 3 ст. № 195289. [ Повторно, III-195289]
126188 СУКОНЧИКОВ Михаил — 19 драг. Архангелогородский полк, взв.
унтер-офицер. За то, что 2.12.1914, вызвавшись охотником, пробрался
близко к неприятельскому расположению, где высмотрел его заставу
и провел туда полуэскадрон.
126189 ЕГОРОВ Яков — 19 драг. Архангелогородский полк, мл. унтерофицер. За то, что будучи в разъезде 29.12.1914, вызвался охотником
разведать опушку леса, занятую противником, определил состав занимавшего его сильного немецкого отряда, провел свой разъезд в тыл
противнику, чем способствовал выбитию неприятеля из леса.
126190 БЕЛЕВИЧ Станислав Донатович — 19 драг. Архангелогородский
полк, мл. унтер-офицер. За то, что вызвавшись охотником, под огнем
противника, перерезал неприятельские проволочныя заграждения.
126191 ТЕНЯЕВ Никифор — 19 драг. Архангелогородский полк, мл. унтер-офицер. За то, что 29.10.1914, вызвавшись охотником разведать
селение, несмотря на открытый по нему огонь неприятеля, с явной
опасностью для жизни, выполнил это предприятие.
126192 БЕЛКИН Алексей — 19 драг. Архангелогородский полк, мл. унтер-офицер. За то, что во время боя 28.10.1914, вызвался охотником на
наблюдательный пункт, обстреливаемый ружейным и артиллерийским
огнем противника и оставался там до темноты, давая ценные советы.
126193 САМОЙЛОВ Павел — 19 драг. Архангелогородский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 27.10.1914, вызвавшись охотником, под сильным пулеметным огнем противника, осмотрел занятую противником
деревню и доставил ценные сведения.
126194 ЯКУНЕНОК Андрей — 19 драг. Архангелогородский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в ночь со 2-го на 3.12.1914, будучи в разъезде, оставив ядро разъезда, один проник через сторожевое охранение
неприятеля и доставил необходимые о противнике сведения.
126195 ВОЙТКАН Яков — 19 драг. Архангелогородский полк, ефрейтор.
За то, что будучи в наблюдательной заставе вовремя боя, вызвавшись
охотником, под сильным и действительным огнем противника, разведал расположение неприятельских окопов в лесу и силы, их занимающие, чем способствовал выбитию противника из окопов.
126196 КОРЧАГИН Федор — 19 драг. Архангелогородский полк, драгун. За то, что вызвавшись охотником, под огнем противника, с явной
опасностью для жизни, разведал деревню, занятую противником, и
доставил ценные сведения.
126197 СУХОВЕЙ Калиник — 19 драг. Архангелогородский полк, драгун.
За то, что будучи послан с донесениемп, по дороге был отрезан противником, но, несмотря на открытый по нему огонь и преследование
неприятельским разъездом, отстреливаясь, прорвался к своим и доставил донесение по назначению.
126198 ПАНЕВИН Николай (Иван?) — 19 драг. Архангелогородский полк,
драгун. За то, что 29.12.1914, вызвавшись охотником поджечь дома
в селении, несмотря на открытый по нему огонь, с явной опасностью
для жизни, выполнил это предприятие. [III-16253]
126199 МАКАРОВ Сергей — 19 драг. Архангелогородский полк, драгун.
За то, что 29.12.1914, под сильным и действительным огнем противника, с явной опасностью для жизни, доставил по назначению донесение,
чем способствовал установлению связи между частями отряда.

126200–126263
126200 БЕЛОДЕДОВ Михаил — 19 драг. Архангелогородский полк, драгун. За то, что в ночь с 30.11 на 1.12.1914, во время ночной атаки на
м. Ласденен, находясь под сильным и действительным ружейным и
артиллерийским огнем противника, устроил проход в проволочном
заграждени противника и провел по нему атакующий дивизион.
126201 ЖУРАВСКИЙ Митрофан — 19 драг. Архангелогородский полк,
драгун. За то, что 29.11.1914, когда застава нашего сторожевого охранения была окружена противником, вызвавшись охотником, прорвался
в сторожевой резерв, откуда провел взвод гусар на выручку, чем способствовал восстановлению сторожевого охранения.
126202 КОЛОБОВ Степан — 19 драг. Архангелогородский полк, драгун.
За то, что 1.12.1914, во время боя, под сильным и действительным
огнем противника, с явной опасностью для жизни, восстановил нарушенную связь.
126203 ЧЕРНООК Иван — 19 драг. Архангелогородский полк, драгун.
За то, что 2.12.1914, вызвавшись охотником, под огнем противника,
с явной опасностью для жизни, разведал артиллерийскую позицию
противника и своевременным донесением способствовал успеху дела.
126204 ЕЛИСЕЕНКО Иван — 19 драг. Архангелогородский полк, драгун.
За то, что в ночь со 2-го на 3.12.1914, вызвавшись охотником, пробрался через неприятельское сторожевое охранение и, с явной опасностью
для жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике.
126205 СМЫСЛОВ Иван — 19 драг. Архангелогородский полк, драгун. За
то, что в ночь со 2-го на 3.12.1914, вызвавшись охотником, пробрался
через неприятельское сторожевое охранение и, с явной опасностью для
жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике.
126206 КОРОТКЕВИЧ Давид — 19 драг. Архангелогородский полк, драгун. За то, что 2.12.1914, вызвавшись охотником, под сильным и действительным огнем противника, с явной опасностью для жизни, исправил телефонные провода и тем способствовал восстановлению связи.
126207 ЧУЛИЦКИЙ Константин — 19 драг. Архангелогородский полк,
драгун, охотник. За то, что 29.12.1914, во время усиленной рекогносцировки в районе д. Спалиенен, будучи ординарцем при командире
полка, под сильным и действительным огнем противника, доставлял
по назначению важные сведения. Когда связь была нарушена, проникнувчерез неприятельское расположение, доставил важное извещение
и восстановил утраченную связь.
126208 ПРЕЙС Петр — 1 отдельная кав. бригада, шофер. За то, что в период боев под Ласдененом со 2-го по 10.12.1914, будучи шофером,
доставлял важные сведения, под действительным ружейным и артиллерийским огнем противника. Несмотря на сильный обстрел шоссе, по
которому поддерживалась связь, доставлял важные донесения командиру отряда, причем одним из снарядов был поврежден автомобиль.
126209 ЗЕМЛЯНУХИН Семен — 1 конно-арт. батарея, ст. фейерверкер.
За то, что 29.12.1914, самостоятельно руководя взводом, метким огнем
заставил неприятельскую пехоту очистить окопы.
126210 ВАСИЛЬЕВ Сергей — 1 конно-арт. батарея, бомбардир-разведчик. За то, что 29.12.1914, будучи послан на разведку шоссе, ведушего
к прпотивнику, под сильным огнем неприятеля, с успехом выполнил
задачу, причем сделал кроки расположения неприятельских окопов,
чем способствовал успеху боя.
126211 АРЕНД Антон — 1 конно-арт. батарея, бомбардир-наводчик. За
то, что 29.12.1914, под сильным и действительным огнем противника,
проявив выдающееся мужество и самоотвержение, метким огнем своего орудия заставил противника отступить.
126212 ГОЛЯДИНЕЦ Владимир — 1 конно-арт. батарея, бомбардир-наводчик. За то, что 29.12.1914, под сильным и действительным огнем
противника, проявив выдающееся мужество и самоотвержение, метким
огнем своего орудия заставил противника отступить.
126213 ОВСЯННИКОВ Ефим — Офицерская арт. школа, конная батарея,
взв. фейерверкер. За то, что 4.09.1914 у пос. Граева, когда снарядом
тяжелой артиллерии была перебита телефонная проволока и, таким
образом, была порвана связь с командиром взвода, — немедленно
принял командование и продолжал стрельбу с успехом, а при отходе
взвода принял все меры к спасению зарядного ящика, подбитого снарядами тяжелой артиллерии противника.
126214 ОРЛОВ Василий — Офицерская арт. школа, конная батарея,
бомбардир-наводчик. За то, что в бою 4.09.1914 у пос. Граева, подбил
неприятельское орудие.
126215 СТЕПАНЕНКО Тарас — Офицерская арт. школа, конная батарея,
бомбардир-наводчик. За то, что в бою 4.09.1914 у пос. Граева, подбил
неприятельское орудие.
126216 ГАВРИЛОВ Михаил — Офицерская арт. школа, конная батарея,
бомбардир-разведчик. За то, что в бою 4.09.1914 у пос. Граева, вызвавшись охотником, под сильным и действительным огнем противника,
проявиввыдающееся мужество и самоотвержение, передал командиру
стрелявшего взвода важное приказание.
126217 ГОНЧАРОВ Тимофей — Офицерская арт. школа, конная батарея,
бомбардир-разведчик. За то, что в бою 17.09.1914 под д. Вержбово, исполняя возложенное на него поручение, был ранен, ноостался в строю
и ободрял товарищей.
126218 ХОДАКОВ Василий — Офицерская арт. школа, конная батарея,
бомбардир. За то, что в бою 17.09.1914 под д. Вержбово, под сильным
огнем тяжелых орудий, подвергая свою жизнь опасности, вызвался
ссоединить порванный с батареей провод и с успехом это исполнил,
восстановив таким образом связь с батареей, чем способствовал общему успеху.
126219 СВИРЧЕНКО Василий — Офицерская арт. школа, конная батарея,
канонир. За то, что в бою 4.09.1914 у пос. Граева, находясь в стороне
от батареи на наблюдательном пункте, был тяжело ранен, но остался
наблюдать и, несмотря на сильную боль, мужественно продолжал давать ценные сведения о действии неприятельского взвода тяжелой
артиллерии и, только по окончании боя был взят санитаром.
126220 ТЕЛЮКОВ Кузьма — Офицерская арт. школа, конная батарея,
канонир. За то, что в бою 4.09.1914 у пос. Граева, когда на взвод был
сосредоточен сильный огонь полевой тяжелой артиллерии, был ранен
в ногу, но продолжал, не взирая на тяжкую рану, доблестно исполнять свои обязанности и только по окончании боя был отправлен на
перевязочный пункт.
126221 ЧЕРНЫХ Никифор — 19 драг. Архангелогородский полк, взв.
унтер-офицер. За то, что во время боя, вызвавшись охотником разведать неприятельское расположение, под сильным огнем, подполз
на 150 шагов к противнику, выяснил местонахождение его окопов и
проволочные заграждения и своевременно донес.
126222 ПОЛЯКОВ Иван — 1 кав. дивизия, конно-саперная команда, мл.
унтер-офицер. За то, что 26.01.1915, во время боя у д. Словики, будучи
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огнем противника, оставаясь один, с явной опасностью для жизни,
передавал по телефону все приказания и распоряжения начальства,
чем способствовал поддержанию связи. [III-21728]
126223 КОРОТАЕВ Василий — 1 улан. Петроградский генерал-фельдмаршала князя Меншикова полк, мл. унтер-офицер. За то, что 26.01.1915,
во время боя у д. Ржеуки, когда под офицером была убита лошадь
и ему грозила опасность быть убитым или захваченным в плен, он,
с явной опасностью для жизни, подал ему свою лошадь и тем спас его.
126224 МАКСИМЕНКО Игнатий Иванович — 2 лейб-драг. Псковский Ее
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, команда
связи, ст. унтер-офицер. За то, что 18.10.1914, вызвавшись охотником,
под сильным и действительным огнем противника, взорвал полотно
железной дороги, и испортил телеграфную связь.
126225 ОСЯНИН Степан Федотович — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 4 эскадрон,
мл. унтер-офицер. За то, что 18.10.1914, находясь в разъезде, под
сильным огнем противника, обнаружил наступление неприятельского
кавалерийского полка с артиллерией в обход нашего фланга, о чем
своевременно донес и тем способствовал предотвратить грозившую
отряду опасность. [ Повторно]
126226 ГРУШНИК Степан Владимирович — 2 лейб-драг. Псковский
Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк,
4 эскадрон, драгун. За то, что 18.10.1914, находясь в разъезде, под
сильным огнем противника, обнаружил наступление неприятельского
кавалерийского полка с артиллерией в обход нашего фланга, о чем
своевременно донес и тем способствовал предотвратить грозившую
отряду опасность.
126227 АРТЮХ Федор Семенович — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 4 эскадрон,
драгун. За то, что 18.10.1914, находясь в разъезде, под сильным огнем
противника, обнаружил наступление неприятельского кавалерийского
полка с артиллерией в обход нашего фланга, о чем своевременно донес и тем способствовал предотвратить грозившую отряду опасность.
126228 КИСЕЛЕВ Захар Яковлевич — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 4 эскадрон,
мл. унтер-офицер. За то, что 3.11.1914, находясь в цепи, под сильным
и действительным огнем противника, проявив выдающееся мужество
и самоотвержение, первым бросился вперед и примером беззаветной
храбрости увлек за собой остальных.
126229 НАУМОВ Андрей Пимонович — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 3 эскадрон,
драгун. За то, что во время боя 4.11.1914, под сильным и действительным огнем противника, с явной опасностью для жизни, доставил
по назначению донесения и тем способствовал поддержанию связи.
Имеет медаль 4 ст. № 36915.
126230 ГАЛУЗА Степан Осипович — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 3 эскадрон,
драгун. За то, что 4.11.1914, во время атаки неприятельского разъезда,
засевшего в домах деревни, первым ворвался во двор, причем убил
двух немцев.
126231 СУХОВЕЙ Илья Венедиктович — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 3 эскадрон,
драгун. За то, что 4.11.1914, во время атаки неприятельского разъезда,
засевшего в домах деревни, будучи назначен зажечь дом, из которого
стреляли немцы, с явной опасностью для жизни, исполнил это.
126232 НАУМОВ Василий Егорович — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 3 эскадрон,
драгун. За то, что 4.11.1914, во время атаки неприятельского разъезда,
засевшего в домах деревни, с явной опасностью для жизни, первым
ворвался во двор и увлек за собой товарищей.
126233 ЖУЧКОВ Константин Иванович — 2 лейб-драг. Псковский Ее
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 3 эскадрон, драгун. За то, что 4.11.1914, когда во время атаки неприятельского разъезда, засевшего в домах деревни, был ранен, но остался в строю.
126234 ПИЧУГОВ Яков Дмитриевич — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 4 эскадрон,
драгун. За то, что 29.10.1914, находясь в головной заставе, при атаке
укрепленного пункта, занятого противником, подавая пример мужества
и храбрости, первым бросился вперед и увлек за собой остальных.
Имеет медаль 4 ст. № 370.
126235 НЕЧАЕВ Павел Гаврилович — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 4 эскадрон,
драгун. За то, что 29.10.1914, находясь в головной заставе, при атаке
укрепленного пункта, занятого противником, подавая пример мужества
и храбрости, первым бросился вперед и увлек за собой остальных.
126236 ТИХОНОВ Иван Семенович — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 4 эскадрон,
драгун. За то, что 29.10.1914, находясь в головной заставе, при атаке
укрепленного пункта, занятого противником, подавая пример мужества
и храбрости, первым бросился вперед и увлек за собой остальных.
126237 ГРУЗДЕВ Николай Михайлович — 2 лейб-драг. Псковский Ее
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 4 эскадрон, драгун. За то, что 29.10.1914, вызвавшись охотником, с явной
опасностью для жизни, пробрался в неприятельское расположение и
выяснил силы и пункты, занятые противником, и тем способствовал
выбить неприятеля из занятой им деревни.
126238 (126239?) ГУЛЬКО Максим Казимирович — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк,
4 эскадрон, драгун. За то, что 29.10.1914, под сильным огнем противника, с явной опасностью для жизни, произвел разведку деревни,
занятой противником.
126239 САВЕЛЬЕВ Даниил Петрович — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 4 эскадрон,
драгун. За то, что 3.11.1914, будучи в головном дозоре, был ранен,
но сделав перевязку, возвратился в строй и оставался до окончания
дела. [III-36267]
126240 КОМЕЛЬКОВ Илья Никандрович — 2 лейб-драг. Псковский Ее
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 3 эскадрон, драгун. За то, что во время разведки 4.11.1914, будучи ранен,
остался в строю до окончания дела.
126241 СОСЕНКИН Иван Васильевич — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 4 эскадрон,
драгун. За то, что 30.10.1914, будучи внезапно окружен неприятельским
разъездом, лихо врубился в их ряды и, прорвав густое кольцо охвата,
пробился к эскадрону.

126242* КОМАНДИНОВ Захардин — 42 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что в бою 12.01.1917 восточнее выс. 61.8, будучи старшим
в секрете, открыл неожиданное наступление немцев, угрожающее обходу правому флангу, донес своевременно и, продолжая наблюдать
за противником, не покидая поста до прихода подкрепления, открыл
губительный огонь, чем и способствовал успеху.
126242* ПОСПЕЛОВ Григорий — 2 лейб-гусар. Павлоградский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер, сверхсрочнослужащий. За
то, что 2.11.1914, при наступлении с боем на г. Пиллькаллен, будучи
старшим разъезда, под сильным и действительным огнем противника,
произвел рекогносцировку неприятельского расположения, чем способствовал успеху дела.
126243 БРОВКИН Константин — 2 лейб-гусар. Павлоградский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За то, что 4.11.1914, находясь
с разъездом в тылу неприятеля, под сильным и действительным огнем
противника, атаковал укрепленный пункт противника и выбил оттуда
неприятеля, чем дал возможность офицерскому разъезду присоединиться к полку.
126244 БОЯРКИН Дмитрий — 2 лейб-гусар. Павлоградский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За то, что 3.11.1914, под
сильным и действительным огнем противника, с явной опасностью
для жизни, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные
сведения о неприятеле.
126245 ТУЛУПОВ Лука — 2 лейб-гусар. Павлоградский Императора
Александра III полк, мл. унтер-офицер. За то, что 2.11.1914, вызвавшись охотником, под сильным и действительным огнем противника,
с явной опасностью для жизни, точно разведал линию постов и застав
противника, благодаря чему эскадрон атаковал неприятельское сторожевое охранение и точно выяснил местонахождение главных сил.
126246 ДОВЖЕНОК Даниил — 2 лейб-гусар. Павлоградский Императора
Александра III полк, гусар. За то, что 2.11.1914, вызвавшись охотником,
под сильным и действительным огнем противника, с явной опасностью
для жизни, точно разведал линию постов и застав противника, благодаря чему эскадрон атаковал неприятельское сторожевое охранение и
точно выяснил местонахождение главных сил.
126247 САМОХВАЛОВ Иван — 2 лейб-гусар. Павлоградский Императора
Александра III полк, гусар. За то, что 2.11.1914, вызвавшись охотником,
под сильным и действительным огнем противника, с явной опасностью
для жизни, точно разведал линию постов и застав противника, благодаря чему эскадрон атаковал неприятельское сторожевое охранение и
точно выяснил местонахождение главных сил.
126248 ГРУНИЧЕВ Матвей — 2 лейб-гусар. Павлоградский Императора
Александра III полк, мл. унтер-офицер. За то, что 2.11.1914, вызвавшись
охотником, с явной опасностью для жизни, под огнем противника,
взорвал ж.д. мост и испортил телеграфное и телефонное сообщение.
126249 МАКАРОВ Арсений — 2 лейб-гусар. Павлоградский Императора
Александра III полк, мл. унтер-офицер. За то, что 2.11.1914, вызвавшись
охотником, с явной опасностью для жизни, под огнем противника,
взорвал ж.д. мост и испортил телеграфное и телефонное сообщение.
126250 ЗИНИН Петр — 2 лейб-гусар. Павлоградский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За то, что 2.11.1914, вызвавшись
охотником, с явной опасностью для жизни, под огнем противника,
взорвал ж.д. мост и испортил телеграфное и телефонное сообщение.
126251 ШИБАЕВ Александр — 2 лейб-гусар. Павлоградский Императора
Александра III полк, ефрейтор. За то, что 2.11.1914, вызвавшись охотником, с явной опасностью для жизни, под огнем противника, взорвал
ж.д. мост и испортил телеграфное и телефонное сообщение.
126252 КОЗИЧ Лука — 2 лейб-гусар. Павлоградский Императора Александра III полк, гусар. За то, что 2.11.1914, вызвавшись охотником,
с явной опасностью для жизни, под огнем противника, взорвал ж.д.
мост и испортил телеграфное и телефонное сообщение.
126253 КРУК Тимофей — 2 лейб-гусар. Павлоградский Императора
Александра III полк, гусар. За то, что 2.11.1914, вызвавшись охотником,
с явной опасностью для жизни, под огнем противника, взорвал ж.д.
мост и испортил телеграфное и телефонное сообщение.
126254 ДАНЧЕНКО Кондрат — 2 лейб-гусар. Павлоградский Императора
Александра III полк, гусар. За то, что во время боя 4.11.1914 у д. Мальвишкен, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.
126255 ОСТЕРОВ Филипп — 2 лейб-гусар. Павлоградский Императора
Александра III полк, гусар. За то, что во время боя 4.11.1914 у д. Мальвишкен, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.
126256 ГОЛУБЦОВ Степан — 2 лейб-гусар. Павлоградский Императора
Александра III полк, гусар. За то, что во время боя 4.11.1914 у д. Мальвишкен, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.
126257 КАРАСЕВ Яков — Полк Офицерской кав. школы, ст. унтер-офицер. За то, что 24.09.1914, находясь на работе по разрушению железной
дороги и ж.д. сооружений, подвергся нападению сильного офицерского
разъезда неприятеля, но с выдающимся мужеством отбил нападение
его и окончил свою задачу.
126258 ШЕЛКОВ Алексей — Полк Офицерской кав. школы, ст. унтерофицер. За то, что 24.09.1914, находясь на работе по разрушению
железной дороги и ж.д. сооружений, подвергся нападению сильного
офицерского разъезда неприятеля, но с выдающимся мужеством отбил
нападение его и окончил свою задачу.
126259 КИРОВ Федор — Полк Офицерской кав. школы, мл. унтер-офицер. За то, что 24.09.1914, находясь на работе по разрушению железной
дороги и ж.д. сооружений, подвергся нападению сильного офицерского
разъезда неприятеля, но с выдающимся мужеством отбил нападение
его и окончил свою задачу.
126260 ЖУКОВ Антон — Полк Офицерской кав. школы, мл. унтер-офицер. За то, что 24.09.1914, находясь на работе по разрушению железной
дороги и ж.д. сооружений, подвергся нападению сильного офицерского
разъезда неприятеля, но с выдающимся мужеством отбил нападение
его и окончил свою задачу.
126261 ЖУКОВ Илья — Полк Офицерской кав. школы, ефрейтор. За
то, что 24.09.1914, находясь на работе по разрушению железной дороги и ж.д. сооружений, подвергся нападению сильного офицерского
разъезда неприятеля, но с выдающимся мужеством отбил нападение
его и окончил свою задачу.
126262 ШАТАЛОВ Матвей — Полк Офицерской кав. школы, гусар. За
то, что 24.09.1914, находясь на работе по разрушению железной дороги и ж.д. сооружений, подвергся нападению сильного офицерского
разъезда неприятеля, но с выдающимся мужеством отбил нападение
его и окончил свою задачу.
126263 СИНЕГУБКИН Дмитрий — 4 Отдельная кав. бригада, штаб, наездник. За то, что 4.09.1914, руководя обозом при отступлении от пос.

-261Граево, проявив необыкновенное хладнокровие и распорядительность,
предотвратил могущую произойти в обозе панику.
126264 СОЛОМАХИН Николай — 233 пех. Старобельский полк, ст. унтерофицер. За то, что 29.12.1914, первым бросился преодолеть и уничтожить проволочное заграждение перед неприятельской позицией,
но был убит.
126265 ЖГИЛЕВ Александр Антонович — 2 лейб-драг. Псковский Ее
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 3 эскадрон, подпрапорщик. За то, что 26.10.1914, вызвавшись охотником
для выручки двух наших батарей, отыскал эти батареи, оставленные
на позиции без снарядов и прислуги и, под сильным артиллерийским
огнем противника, снял их с позиции, отразив вместе с тем нападение
неприятельской кавалерии, имевшей намерение их захватить. [II-7501,
III-16243]

126266* ЗИНОВ Иван Кононович — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 3 эскадрон,
ст. унтер-офицер. За то, что 26.10.1914, вызвавшись охотником для
выручки двух наших батарей, отыскал эти батареи, оставленные на
позиции без снарядов и прислуги и, под сильным артиллерийским
огнем противника, снял их с позиции, отразив вместе с тем нападение
неприятельской кавалерии, имевшей намерение их захватить.
126266* ПАЛЬЧЕНКО Иван Карпович — 42 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что в разведке 12.01.1917 встретил неприятельскую партию,
численностью превосходившую наш отряд, бросился в штыки, и после ожесточенного рукопашного боя, уничтожил партию, захватив 16
немцев и 1 офицера в плен.
126267 ВОРОБЬЕВ Василий Филиппович — 2 лейб-драг. Псковский Ее
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 3 эскадрон, ст. унтер-офицер. За то, что 26.10.1914, вызвавшись охотником
для выручки двух наших батарей, отыскал эти батареи, оставленные
на позиции без снарядов и прислуги и, под сильным артиллерийским
огнем противника, снял их с позиции, отразив вместе с тем нападение
неприятельской кавалерии, имевшей намерение их захватить. Имеет
медаль 4 ст. № 354. [III-98862]
126268 ГОЛУБЕВ Яков Анемподистович — 2 лейб-драг. Псковский Ее
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 4 эскадрон, ст. унтер-офицер. За то, что 26.10.1914, вызвавшись охотником
для выручки двух наших батарей, отыскал эти батареи, оставленные
на позиции без снарядов и прислуги и, под сильным артиллерийским
огнем противника, снял их с позиции, отразив вместе с тем нападение
неприятельской кавалерии, имевшей намерение их захватить. [III-84837]
126269 СУХОЛЕТ Никифор Васильевич — 2 лейб-драг. Псковский Ее
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 4 эскадрон, ст. унтер-офицер. За то, что 26.10.1914, вызвавшись охотником
для выручки двух наших батарей, отыскал эти батареи, оставленные
на позиции без снарядов и прислуги и, под сильным артиллерийским
огнем противника, снял их с позиции, отразив вместе с тем нападение
неприятельской кавалерии, имевшей намерение их захватить. Имеет
медаль 4 ст. № 355. [II-15935, III-46107]
126270 КИСЕЛЕВ Захар Яковлевич — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 4 эскадрон,
мл. унтер-офицер. За то, что 26.10.1914, вызвавшись охотником для
выручки двух наших батарей, отыскал эти батареи, оставленные на
позиции без снарядов и прислуги и, под сильным артиллерийским
огнем противника, снял их с позиции, отразив вместе с тем нападение
неприятельской кавалерии, имевшей намерение их захватить.
126271 МОРОЗОВ Яков Кириллович — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, Ее Величества эскадрон, драгун. За то, что 26.10.1914, вызвавшись охотником
для выручки двух наших батарей, отыскал эти батареи, оставленные
на позиции без снарядов и прислуги и, под сильным артиллерийским
огнем противника, снял их с позиции, отразив вместе с тем нападение
неприятельской кавалерии, имевшей намерение их захватить. Имеет
медаль 4 ст. № 36920.
126272 МАЛЫШЕВ Прокофий Матвеевич — 2 лейб-драг. Псковский Ее
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, Ее Величества эскадрон, драгун. За то, что 26.10.1914, вызвавшись охотником
для выручки двух наших батарей, отыскал эти батареи, оставленные
на позиции без снарядов и прислуги и, под сильным артиллерийским
огнем противника, снял их с позиции, отразив вместе с тем нападение
неприятельской кавалерии, имевшей намерение их захватить.
126273 ЩЕПЕТОВ Василий Антонович — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, нестроевая
команда, драгун, ст. мед. фельдшер. За то, что 26.10.1914, вызвавшись охотником для выручки двух наших батарей, отыскал эти батареи, оставленные на позиции без снарядов и прислуги и, под сильным
артиллерийским огнем противника, снял их с позиции, отразив вместе
с тем нападение неприятельской кавалерии, имевшей намерение их
захватить. Имеет медали: 3 ст. № 38268, 4 ст. № 36905.
126274 АБЛАМЕЙКО Семен — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 3 эскадрон, драгун.
За то, что 26.10.1914, вызвавшись охотником для выручки двух наших
батарей, отыскал эти батареи, оставленные на позиции без снарядов и
прислуги и, под сильным артиллерийским огнем противника, снял их
с позиции, отразив вместе с тем нападение неприятельской кавалерии,
имевшей намерение их захватить.
126275 ЕМЕЛЬЯНОВ Евграф Иванович — 2 лейб-драг. Псковский Ее
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 3 эскадрон, драгун. За то, что 26.10.1914, вызвавшись охотником для выручки
двух наших батарей, отыскал эти батареи, оставленные на позиции без
снарядов и прислуги и, под сильным артиллерийским огнем противника, снял их с позиции, отразив вместе с тем нападение неприятельской
кавалерии, имевшей намерение их захватить. [III-58273]
126276 САХАРОВ Павел Иванович — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 3 эскадрон,
драгун. За то, что 26.10.1914, вызвавшись охотником для выручки двух
наших батарей, отыскал эти батареи, оставленные на позиции без снарядов и прислуги и, под сильным артиллерийским огнем противника,
снял их с позиции, отразив вместе с тем нападение неприятельской
кавалерии, имевшей намерение их захватить. Имеет медаль 4 ст. № 362.
126277 РАЗУМОВСКИЙ Арон Лейбович — 2 лейб-драг. Псковский Ее
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 3 эскадрон, драгун. За то, что 26.10.1914, вызвавшись охотником для выручки
двух наших батарей, отыскал эти батареи, оставленные на позиции без
снарядов и прислуги и, под сильным артиллерийским огнем противника, снял их с позиции, отразив вместе с тем нападение неприятельской
кавалерии, имевшей намерение их захватить. [III-98860]

126278 МИРОНОВ Дмитрий Николаевич — 2 лейб-драг. Псковский Ее
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 3 эскадрон, драгун. За то, что 26.10.1914, вызвавшись охотником для выручки
двух наших батарей, отыскал эти батареи, оставленные на позиции без
снарядов и прислуги и, под сильным артиллерийским огнем противника, снял их с позиции, отразив вместе с тем нападение неприятельской
кавалерии, имевшей намерение их захватить.
126279 ЗЕНЬКОВЕЦ Герасим Максимович — 2 лейб-драг. Псковский Ее
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 3 эскадрон, драгун. За то, что 26.10.1914, вызвавшись охотником для выручки
двух наших батарей, отыскал эти батареи, оставленные на позиции без
снарядов и прислуги и, под сильным артиллерийским огнем противника, снял их с позиции, отразив вместе с тем нападение неприятельской
кавалерии, имевшей намерение их захватить.
126280 ЛЕМЕШЕВСКИЙ Даниил Иванович — 2 лейб-драг. Псковский Ее
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 3 эскадрон, драгун. За то, что 26.10.1914, вызвавшись охотником для выручки
двух наших батарей, отыскал эти батареи, оставленные на позиции без
снарядов и прислуги и, под сильным артиллерийским огнем противника, снял их с позиции, отразив вместе с тем нападение неприятельской
кавалерии, имевшей намерение их захватить. [II-9782, III-16244]
126281 ГОВСА-ОВСА Петр Герасимович — 2 лейб-драг. Псковский Ее
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 3 эскадрон, драгун. За то, что 26.10.1914, вызвавшись охотником для выручки
двух наших батарей, отыскал эти батареи, оставленные на позиции без
снарядов и прислуги и, под сильным артиллерийским огнем противника, снял их с позиции, отразив вместе с тем нападение неприятельской
кавалерии, имевшей намерение их захватить. [III-98861]
126282 БУРАК Федор Александрович — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 3 эскадрон,
драгун. За то, что 26.10.1914, вызвавшись охотником для выручки двух
наших батарей, отыскал эти батареи, оставленные на позиции без снарядов и прислуги и, под сильным артиллерийским огнем противника,
снял их с позиции, отразив вместе с тем нападение неприятельской
кавалерии, имевшей намерение их захватить. [III-98857]
126283 АЛЬХИМОВИЧ Иосиф Михайлович — 2 лейб-драг. Псковский
Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк,
3 эскадрон, драгун. За то, что 26.10.1914, вызвавшись охотником для
выручки двух наших батарей, отыскал эти батареи, оставленные на
позиции без снарядов и прислуги и, под сильным артиллерийским
огнем противника, снял их с позиции, отразив вместе с тем нападение
неприятельской кавалерии, имевшей намерение их захватить. Имеет
медаль 4 ст. № 120861.
126284 ЕМАГИН Андрей Васильевич — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 3 эскадрон,
драгун. За то, что 26.10.1914, вызвавшись охотником для выручки двух
наших батарей, отыскал эти батареи, оставленные на позиции без снарядов и прислуги и, под сильным артиллерийским огнем противника,
снял их с позиции, отразив вместе с тем нападение неприятельской
кавалерии, имевшей намерение их захватить.
126285 ЕРМОЛАЕВ Семен Павлович — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 3 эскадрон,
драгун. За то, что 26.10.1914, вызвавшись охотником для выручки двух
наших батарей, отыскал эти батареи, оставленные на позиции без снарядов и прислуги и, под сильным артиллерийским огнем противника,
снял их с позиции, отразив вместе с тем нападение неприятельской
кавалерии, имевшей намерение их захватить.
126286 ТАЛАЛОВ Леонтий Трофимович — 2 лейб-драг. Псковский Ее
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 3 эскадрон, драгун. За то, что 26.10.1914, вызвавшись охотником для
выручки двух наших батарей, отыскал эти батареи, оставленные на
позиции без снарядов и прислуги и, под сильным артиллерийским
огнем противника, снял их с позиции, отразив вместе с тем нападение
неприятельской кавалерии, имевшей намерение их захватить. Имеет
медаль 4 ст. № 545872.
126287 ЖУК Иван Кондратьевич — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 4 эскадрон,
драгун. За то, что 26.10.1914, вызвавшись охотником для выручки двух
наших батарей, отыскал эти батареи, оставленные на позиции без снарядов и прислуги и, под сильным артиллерийским огнем противника,
снял их с позиции, отразив вместе с тем нападение неприятельской
кавалерии, имевшей намерение их захватить.
126288 АРХИПОВ Степан Кириллович — 2 лейб-драг. Псковский Ее
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 4 эскадрон, драгун. За то, что 26.10.1914, вызвавшись охотником для
выручки двух наших батарей, отыскал эти батареи, оставленные на
позиции без снарядов и прислуги и, под сильным артиллерийским
огнем противника, снял их с позиции, отразив вместе с тем нападение
неприятельской кавалерии, имевшей намерение их захватить. Имеет
медаль 4 ст. № 166038.
126289 ТУРОВЕЦ Никодим Семенович — 2 лейб-драг. Псковский Ее
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 4 эскадрон, драгун. За то, что 26.10.1914, вызвавшись охотником для выручки
двух наших батарей, отыскал эти батареи, оставленные на позиции без
снарядов и прислуги и, под сильным артиллерийским огнем противника, снял их с позиции, отразив вместе с тем нападение неприятельской
кавалерии, имевшей намерение их захватить. [ Повторно]
126290 КУЛИКОВ Петр Тимофеевич — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 4 эскадрон,
драгун. За то, что 26.10.1914, вызвавшись охотником для выручки двух
наших батарей, отыскал эти батареи, оставленные на позиции без снарядов и прислуги и, под сильным артиллерийским огнем противника,
снял их с позиции, отразив вместе с тем нападение неприятельской
кавалерии, имевшей намерение их захватить. [III-36271]
126291 АРАБЕЙ Гавриил Андреевич — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 4 эскадрон,
драгун. За то, что 26.10.1914, вызвавшись охотником для выручки двух
наших батарей, отыскал эти батареи, оставленные на позиции без снарядов и прислуги и, под сильным артиллерийским огнем противника,
снял их с позиции, отразив вместе с тем нападение неприятельской
кавалерии, имевшей намерение их захватить.
126292 ХАЙРУЛЛИН Сибагатула — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 3 эскадрон,
драгун. За то, что 26.10.1914, вызвавшись охотником для выручки двух
наших батарей, отыскал эти батареи, оставленные на позиции без снарядов и прислуги и, под сильным артиллерийским огнем противника,
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снял их с позиции, отразив вместе с тем нападение неприятельской
кавалерии, имевшей намерение их захватить.
126293 АНИСИМОВ Иосиф Семенович — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 4 эскадрон, драгун. За то, что 26.10.1914, вызвавшись охотником для выручки
двух наших батарей, отыскал эти батареи, оставленные на позиции без
снарядов и прислуги и, под сильным артиллерийским огнем противника, снял их с позиции, отразив вместе с тем нападение неприятельской
кавалерии, имевшей намерение их захватить.
126294 АГАНЕСЯНЦ Оганес Сумбатович — 2 лейб-драг. Псковский Ее
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 4 эскадрон, драгун. За то, что 26.10.1914, вызвавшись охотником для выручки
двух наших батарей, отыскал эти батареи, оставленные на позиции без
снарядов и прислуги и, под сильным артиллерийским огнем противника, снял их с позиции, отразив вместе с тем нападение неприятельской
кавалерии, имевшей намерение их захватить.
126295 ГРУЗДЕВ Николай Михайлович — 2 лейб-драг. Псковский Ее
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 4 эскадрон, драгун. За то, что 26.10.1914, вызвавшись охотником для выручки
двух наших батарей, отыскал эти батареи, оставленные на позиции без
снарядов и прислуги и, под сильным артиллерийским огнем противника, снял их с позиции, отразив вместе с тем нападение неприятельской
кавалерии, имевшей намерение их захватить. [ Повторно]
126296 ВЛАСОВ Иван Степанович — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 4 эскадрон,
драгун. За то, что 26.10.1914, вызвавшись охотником для выручки двух
наших батарей, отыскал эти батареи, оставленные на позиции без снарядов и прислуги и, под сильным артиллерийским огнем противника, снял
их с позиции, отразив вместе с тем нападение неприятельской кавалерии,
имевшей намерение их захватить. Имеет медаль 4 ст. № 119929.
126297 ПОЛЮХОВИЧ Петр — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 4 эскадрон, драгун.
За то, что 26.10.1914, вызвавшись охотником для выручки двух наших
батарей, отыскал эти батареи, оставленные на позиции без снарядов и
прислуги и, под сильным артиллерийским огнем противника, снял их
с позиции, отразив вместе с тем нападение неприятельской кавалерии,
имевшей намерение их захватить.
126298 КУЛЬПИН Федор Гавриилович — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 4 эскадрон, драгун. За то, что 26.10.1914, вызвавшись охотником для выручки
двух наших батарей, отыскал эти батареи, оставленные на позиции без
снарядов и прислуги и, под сильным артиллерийским огнем противника, снял их с позиции, отразив вместе с тем нападение неприятельской
кавалерии, имевшей намерение их захватить. [III-36270]
126299 БАЛКУНОВИЧ (БОВКУНОВИЧ?) Макар Якимович — 2 лейб-драг.
Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны
полк, 4 эскадрон, драгун. За то, что 26.10.1914, вызвавшись охотником
для выручки двух наших батарей, отыскал эти батареи, оставленные
на позиции без снарядов и прислуги и, под сильным артиллерийским
огнем противника, снял их с позиции, отразив вместе с тем нападение
неприятельской кавалерии, имевшей намерение их захватить.
126300 ЛУКОЯНЧИК Захар Александрович — 2 лейб-драг. Псковский Ее
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 4 эскадрон, драгун. За то, что 26.10.1914, вызвавшись охотником для выручки
двух наших батарей, отыскал эти батареи, оставленные на позиции без
снарядов и прислуги и, под сильным артиллерийским огнем противника, снял их с позиции, отразив вместе с тем нападение неприятельской
кавалерии, имевшей намерение их захватить.
126301 КОПЕЙКИН Сергей Алексеевич — 2 лейб-драг. Псковский Ее
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 5 эскадрон, драгун. За то, что 26.10.1914, вызвавшись охотником для
выручки двух наших батарей, отыскал эти батареи, оставленные на
позиции без снарядов и прислуги и, под сильным артиллерийским
огнем противника, снял их с позиции, отразив вместе с тем нападение
неприятельской кавалерии, имевшей намерение их захватить. Имеет
медаль 4 ст. № 495767.
126302 МОНАШЕНОК (МАЛЫШЕВ?) Павел Максимович — 2 лейб-драг.
Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны
полк, 5 эскадрон, драгун. За то, что 26.10.1914, вызвавшись охотником
для выручки двух наших батарей, отыскал эти батареи, оставленные
на позиции без снарядов и прислуги и, под сильным артиллерийским
огнем противника, снял их с позиции, отразив вместе с тем нападение
неприятельской кавалерии, имевшей намерение их захватить. Имеет
медаль 4 ст. № 495776.
126303 РЫЖКОВ Василий Архипович — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 5 эскадрон,
драгун. За то, что 26.10.1914, вызвавшись охотником для выручки двух
наших батарей, отыскал эти батареи, оставленные на позиции без снарядов и прислуги и, под сильным артиллерийским огнем противника,
снял их с позиции, отразив вместе с тем нападение неприятельской
кавалерии, имевшей намерение их захватить. Имеет медали: 3 ст.
№ 82715, 4 ст. № 495778. [III-58284]
126304 РУДЬКО Иван Демидович — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 5 эскадрон,
драгун. За то, что 26.10.1914, вызвавшись охотником для выручки двух
наших батарей, отыскал эти батареи, оставленные на позиции без снарядов и прислуги и, под сильным артиллерийским огнем противника,
снял их с позиции, отразив вместе с тем нападение неприятельской
кавалерии, имевшей намерение их захватить.
126305 ТРУТНЕВ Ефим Игнатьевич — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 5 эскадрон,
драгун. За то, что 26.10.1914, вызвавшись охотником для выручки двух
наших батарей, отыскал эти батареи, оставленные на позиции без снарядов и прислуги и, под сильным артиллерийским огнем противника,
снял их с позиции, отразив вместе с тем нападение неприятельской
кавалерии, имевшей намерение их захватить.
126306 ЛЕМЕШЕНОК Варфоломей Авксентьевич — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк,
5 эскадрон, драгун. За то, что 26.10.1914, вызвавшись охотником для
выручки двух наших батарей, отыскал эти батареи, оставленные на
позиции без снарядов и прислуги и, под сильным артиллерийским
огнем противника, снял их с позиции, отразив вместе с тем нападение
неприятельской кавалерии, имевшей намерение их захватить. Имеет
медаль 4 ст. № 231972.
126307 АБРАМЯНЦ Леон Кеворкович — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 5 эскадрон,
драгун. За то, что 26.10.1914, вызвавшись охотником для выручки двух
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наших батарей, отыскал эти батареи, оставленные на позиции без снарядов и прислуги и, под сильным артиллерийским огнем противника,
снял их с позиции, отразив вместе с тем нападение неприятельской
кавалерии, имевшей намерение их захватить.
126308 ПЛЕТНЕВ Владимир Николаевич — 2 лейб-драг. Псковский Ее
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 5 эскадрон, драгун. За то, что 26.10.1914, вызвавшись охотником для выручки
двух наших батарей, отыскал эти батареи, оставленные на позиции без
снарядов и прислуги и, под сильным артиллерийским огнем противника, снял их с позиции, отразив вместе с тем нападение неприятельской
кавалерии, имевшей намерение их захватить.
126309 ЦЫКМАН Степан Адамович — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 5 эскадрон,
драгун. За то, что 26.10.1914, вызвавшись охотником для выручки двух
наших батарей, отыскал эти батареи, оставленные на позиции без снарядов и прислуги и, под сильным артиллерийским огнем противника,
снял их с позиции, отразив вместе с тем нападение неприятельской
кавалерии, имевшей намерение их захватить.
126310 СКВОРЦОВ Степан Васильевич — 2 лейб-драг. Псковский Ее
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 5 эскадрон, драгун. За то, что 26.10.1914, вызвавшись охотником для выручки
двух наших батарей, отыскал эти батареи, оставленные на позиции без
снарядов и прислуги и, под сильным артиллерийским огнем противника, снял их с позиции, отразив вместе с тем нападение неприятельской
кавалерии, имевшей намерение их захватить.
126311 РУБЦОВ Иван Трофимович — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 5 эскадрон,
драгун. За то, что 26.10.1914, вызвавшись охотником для выручки двух
наших батарей, отыскал эти батареи, оставленные на позиции без снарядов и прислуги и, под сильным артиллерийским огнем противника,
снял их с позиции, отразив вместе с тем нападение неприятельской
кавалерии, имевшей намерение их захватить.
126312 НОВИКОВ Степан Семенович — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 5 эскадрон,
драгун. За то, что 26.10.1914, вызвавшись охотником для выручки двух
наших батарей, отыскал эти батареи, оставленные на позиции без снарядов и прислуги и, под сильным артиллерийским огнем противника,
снял их с позиции, отразив вместе с тем нападение неприятельской
кавалерии, имевшей намерение их захватить.
126313 ЛОСИЧ Андрей Андреевич — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, команда связи,
драгун. За то, что 26.10.1914, вызвавшись охотником для выручки двух
наших батарей, отыскал эти батареи, оставленные на позиции без снарядов и прислуги и, под сильным артиллерийским огнем противника,
снял их с позиции, отразив вместе с тем нападение неприятельской
кавалерии, имевшей намерение их захватить. [III-30263]
126314 БАШАЕВ Василий Иванович — 4 драг. Новотроицко-Екатеринославский полк, 4 эскадрон, штандарт-вахмистр. За то, что во время
боев 10-го и 17.09.1914 и 18.12.1914, под сильным огнем противника,
с явной опасностью для жизни, перевозил штандарт и своим спокойствием, хладнокровием, самоотвержением и мужеством обадривал
нижних чинов.
126315 РОДЧЕНКОВ Степан Федорович — 4 драг. Новотроицко-Екатеринославский полк, 6 эскадрон, взв. унтер-офицер, исп. должность. За
то, что 14.12.1914, будучи за старшего в сторожевой заставе, проявив
выдающееся мужество и самоотвержение, отразил нападение превосходных сил противника и удержался на позиции. Имеет медаль 4 ст.
№ 388929. [III-107212]
126316 ФИЛИППОВ Григорий Иванович — 4 драг. Новотроицко-Екатеринославский полк, 5 эскадрон, подпрапорщик. За то, что 29-го и
30.12.1914, будучи в разъезде, выследил движение неприятельского
разъезда на нашу заставу и, сделав засаду, метким огнем убил одного
офицера и двух нижних чинов и заставил остальных повернуть.
126317 ГАЛИЦЫН Федор Филиппович — 4 драг. Новотроицко-Екатеринославский полк, 5 эскадрон, взв. унтер-офицер. За то, что 29-го и
30.12.1914, будучи в разъезде, выследил движение неприятельского
разъезда на нашу заставу и, сделав засаду, метким огнем убил одного офицера и двух нижних чинов и заставил остальных повернуть.
[III-67561]

126318 СЕМИЛЕТ Федор Яковлевич — 4 драг. Новотроицко-Екатеринославский полк, 5 эскадрон, мл. унтер-офицер. За то, что 29-го и
30.12.1914, будучи в разъезде, выследил движение неприятельского
разъезда на нашу заставу и, сделав засаду, метким огнем убил одного
офицера и двух нижних чинов и заставил остальных повернуть.
126319 НЕЛЮБИН Яков Семенович — 4 драг. Новотроицко-Екатеринославский полк, 5 эскадрон, ефрейтор. За то, что 29-го и 30.12.1914,
будучи в разъезде, выследил движение неприятельского разъезда на
нашу заставу и, сделав засаду, метким огнем убил одного офицера и
двух нижних чинов и заставил остальных повернуть.
126320 ЗАЙЦЕВ Иван Иванович — 4 драг. Новотроицко-Екатеринославский полк, 1 эскадрон, взв. унтер-офицер. За то, что 16.12.1914, вызвавшись охотником произвести разведку, осматривая лес, наскочил
нанеприятельскую засаду в окопах, но не растерялся, а атаковал ее и
выбил из окопов. [III-29771]
126321 ИВАНОВ Фрол Терентьевич — 4 драг. Новотроицко-Екатеринославский полк, 1 эскадрон, драгун. За то, что 16.12.1914, вызвавшись
охотником произвести разведку, осматривая лес, наскочил нанеприятельскую засаду в окопах, но не растерялся, а атаковал ее и выбил из
окопов. Имеет медаль 4 ст. № 388290.
126322 БОГАЧЕВ Иван Семенович — 4 драг. Новотроицко-Екатеринославский полк, 1 эскадрон, драгун. За то, что 16.12.1914, вызвавшись
охотником произвести разведку, осматривая лес, наскочил нанеприятельскую засаду в окопах, но не растерялся, а атаковал ее и выбил из
окопов. Имеет медали: 3 ст. № 38698, 4 ст. № 93779.
126323 ИВАНОВ Александр Иванович — 4 драг. Новотроицко-Екатеринославский полк, 4 эскадрон, мл. унтер-офицер. За то, что 16.12.1914,
будучи в разъезде, приблизившись к окопам противника, вызвал на
себя огонь его, благодаря чему выяснил силы неприятеля, занимавшего окопы, и этим дал возможность нашей батарее удачно обстрелять
противника. [III-29775]
126324 БАТАЛОВ Михаил Тимофеевич — 4 драг. Новотроицко-Екатеринославский полк, 4 эскадрон, ефрейтор. За то, что 16.12.1914, будучи
в разъезде, приблизившись к окопам противника, вызвал на себя огонь
его, благодаря чему выяснил силы неприятеля, занимавшего окопы, и
этим дал возможность нашей батарее удачно обстрелять противника.
Имеет медаль 4 ст. № 120618. [III-58254]

126325 СТАРОВОЙТОВ Степан Павлович (Смоленская губерния, Поречский уезд, Заборсевская волость, д. Угор) — 4 драг. НовотроицкоЕкатеринославский полк, 4 эскадрон, взв. унтер-офицер. За то, что
16.12.1914, будучи в разъезде, приблизившись к окопам противника,
вызвал на себя огонь его, благодаря чему выяснил силы неприятеля,
занимавшего окопы, и этим дал возможность нашей батарее удачно
обстрелять противника. Имеет медаль 4 ст. № 388908. [I-13933, II-15997,
III-29773]

126326 ЧУЕВЛАСОВ Максим Семенович — 4 драг. Новотроицко-Екатеринославский полк, 4 эскадрон, драгун. За то, что 16.12.1914, будучи
в разъезде, приблизившись к окопам противника, вызвал на себя огонь
его, благодаря чему выяснил силы неприятеля, занимавшего окопы, и
этим дал возможность нашей батарее удачно обстрелять противника.
[III-58253]

126327 СЫЧЕВ Василий Иванович — 4 драг. Новотроицко-Екатеринославский полк, 4 эскадрон, драгун. За то, что 16.12.1914, будучи
в разъезде, приблизившись к окопам противника, вызвал на себя огонь
его, благодаря чему выяснил силы неприятеля, занимавшего окопы, и
этим дал возможность нашей батарее удачно обстрелять противника.
126328 ИЛЬИН Павел — 4 драг. Новотроицко-Екатеринославский полк,
1 эскадрон, мл. унтер-офицер. За то, что 29.12.1914, вызвавшись охотником, под огнем противника, произвел смелую разведку и добыл и
доставил ценные сведения о неприятеле, чем способствовал успеху
нашего наступления.
126329 ПУЩИНСКИЙ Константин Сергеевич — 4 драг. Новотроицко-Екатеринославский полк, 5 эскадрон, драгун. За то, что 27.11.1914, будучи
отрезан неприятельским разъездом, с боем пробился к своим и, увидав
сильно раненого нашего офицера, под сильнымогнем неприятеля, оказал ему первую помощь. Имеет медаль 4 ст. № 388296.
126330 ЛЕГАЛОВ Иван Алексеевич — 4 драг. Новотроицко-Екатеринославский полк, 1 эскадрон, драгун. За то, что 29.12.1914, под сильным
и действительным огнем противника, добыл и доставил сведения
о расположении противника.
126331 ТРИФОНОВ Иван Владимирович — 4 драг. Новотроицко-Екатеринославский полк, 2 эскадрон, драгун. За то, что 18.12.1914, во время
разведки у д. Горлино, заметив, что нашему офицеру грозит опасность
быть захваченным в плен, т.к. лошадь его была ранена, подал ему свою
лошадь и тем спас его от грозившей ему опасности.
126332 ТЭУШ Эфроим-Герш Хаймович — 4 драг. Новотроицко-Екатеринославский полк, 3 эскадрон, драгун. За то, что 25.12.1914, будучи
старшим дозора, под сильным и действительным огнем противника,
добыл и доставил важные сведения; во время этой разведки был ранен,
но остался в строю.
126333 БАЛДИН Иван — 4 улан. Харьковский полк, взв. унтер-офицер.
За то, что 13.12.1914, будучи начальником полевого караула, обнаружил неприятеля, засевшего в окопах, и метким огнем выбил его и
обратил в бегство.
126334 ИВАНОВ Алексей — 4 улан. Харьковский полк, улан. За то, что
12.12.1914, вызвавшись охотником, прорвалсячерез сторожевые посты противника, добыл и доставил важные сведения и, будучи тяжело
ранен, не оставил строя.
126335 ЛЫМАРЬ Павел Иванович — 4 улан. Харьковский полк, взв.
унтер-офицер. За то, что 13.12.1914, будучи начальником заставы и получив приказание не отходить до особого распоряжения, мужественно
выдержал натиск превосходных сил противника и, получив приказание,
отошел в порядке. [III-58259]
126336 ЕВСЕЕВ Иван — 4 улан. Харьковский полк, улан. За то, что под
сильным и действительным огнем противника, с явной опасгностью для
жизни, доставил по назначению важное донесение. [III-58257]
126337 НОВИКОВ Николай Фаддеевич — 4 улан. Харьковский полк,
подпрапорщик. За то, что 29.12.1914, вызвавшись охотником, под сильным и действительным огнем противника, добыл и доставил важные
сведения о расположении и силах противника. Вовремя этой разведки
был контужен, но остался в строю. [III-104206]
126338 КАРАВАНОВ Василий — 4 улан. Харьковский полк, взв. унтерофицер. За то, что 16.12.1914, будучи начальником разъезда, под сильным артиллерийским огнем противника, произвел разведку деревни,
занятой противником, и доставил точные сведения о противнике, чем
способствовал занятию нами этой деревни.
126339 БЕЛОВ Иван — 4 улан. Харьковский полк, мл. унтер-офицер. За
то, что 14.12.1914, будучи в разъезде, вызвавшись охотником, лихой
атакой отразил неприятельский разъезд, несмотря на близкое присутствие германской пехоты.
126340 ПАВЛОВ Савелий Павлович — 4 улан. Харьковский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 14.12.1914, будучи в разъезде, вызвавшись
охотником, лихой атакой отразил неприятельский разъезд, несмотря
на близкое присутствие германской пехоты. [III-104210]
126341 ГЛАДКИЙ Дмитрий — 4 улан. Харьковский полк, улан. За то,
что 29.12.1914, под сильным и действительным огнем противника,
приблизившись к его окопам, добыл и доставил важные сведения;
во время этой разведки был ранен двумя пулями, но остался в строю.
126342 ДОРОШЕНКО Елисей — 4 улан. Харьковский полк, улан. За то,
что 29.12.1914, под сильным и действительным огнем противника,
приблизившись к его окопам, добыл и доставил важные сведения;
во время этой разведки был ранен и, кроме того, была убита лошадь.
126343 ШУТИКОВ Даниил — 4 улан. Харьковский полк, улан. За то, что
28.12.1914, будучи в разъезде, вызвался охотником разведать д. Пельты, что и выполнил, несмотря на полученную рану.
126344 ГАРМАШ Федор — 4 улан. Харьковский полк, улан. За то, что
28.12.1914, будучи в разъезде, вызвался охотником разведать д. Пельты, что и выполнил, под сильным и действительным огнем противника.
126345 ВЕЛИЧКО Андрей — 4 улан. Харьковский полк, улан. За то, что
28.12.1914, будучи в разъезде, вызвался охотником разведать д. Пельты, что и выполнил, под сильным и действительным огнем противника.
126346 МЕДВЕДЕВ Никифор — 4 гусар. Мариупольский Императрицы
Елизаветы Петровны полк, ст. унтер-офицер. За то, что 13.12.1914, под
сильным и действительным огнем противника, руководя действиями
своего взвода, наблюдал задействиями неприятеля, поддерживал связь
сполком и в порядке вывел взвод из огня.
126347 ОРЛОВ Михаил — 4 гусар. Мариупольский Императрицы
Елизаветы Петровны полк, трубач унтер-офицер. звания. За то, что
23.11.1914, под сильным и действительным огнем противника, с явной
опасностью для жизни, оказал первую помощь раненому командиру
бригады.

126348 БУЗМАКОВ Григорий — 4 гусар. Мариупольский Императрицы
Елизаветы Петровны полк, гусар. За то, что 23.11.1914, под сильным
и действительным огнем противника, с явной опасностью для жизни,
оказал первую помощь раненому командиру бригады.
126349 ПОПОВ Илья — 4 гусар. Мариупольский Императрицы Елизаветы
Петровны полк, гусар. За то, что 13.12.1914, под сильным и действительным огнем противника, доставлял донесения, чем способствовал
поддержанию связи между частями отряда.
126350 АМБАРЦУМОВ Сетрак — 4 гусар. Мариупольский Императрицы
Елизаветы Петровны полк, гусар. За то, что 13.12.1914, под сильным и
действительным огнем противника, доставлял донесения, чем способствовал поддержанию связи между частями отряда.
126351 МАХИН Петр — 4 Донской каз. графа Платова полк, ст. урядник.
За то, что 10.01.1915, будучи начальником засады, заметив обход противника, сильным огнем отбросил его.
126352 ХОРЮТИН Гавриил — 4 Донской каз. графа Платова полк, ст.
урядник. За то, что 12.01.1915, будучи охотником в засаде, руководя
своими подчиненными и подавая пример мужества и храбрости, увлек
их вперед и обратил противника в бегство.
126353 ЧАГУНКИН Дмитрий — 4 Донской каз. графа Платова полк, ст.
урядник, доброволец. За то, что 12.01.1915, будучи охотником в засаде,
беззветной храбростью увлек товарищей вперед.
126354 МОХОВ Иван — 4 Донской каз. графа Платова полк, ст. урядник.
За то, что 17.01.1915, заметив намерение германского солдата выстрелить в нашего офицера, несмотря на то, что был сам ранен, метким
выстрелом убил немца и тем спас жизнь офицеру.
126355 КОСТИН Кузьма — 4 Донской каз. графа Платова полк, мл.
урядник. За то, что 9.01.1915, вызвавшись охотником, под сильным
и действительным огнем противника, с явной опасностью для жизни,
произвел рекогносцировку деревни, занятой противником.
126356 ВЬЮЧНОВ Родион — 4 Донской каз. графа Платова полк, мл.
урядник. За то, что 9.01.1915, отбил противника, пытавшегося обойти
нашу засаду, и удерживал его до тех пор, пока засада выполнила возложенную на нее задачу.
126357 БУЗИН Яков — 4 Донской каз. графа Платова полк, казак. За то,
что 9.01.1915, вызвавшись охотником в засаду, несмотря на сильный
и перекрестный огноь противника, проник близко к его расположению, открылметкий огонь, которым ранил трех немцев, а затем, взяв
с одного из раненых вооружение и снаряжение, возвратился к своим.
126358 КАЛАЧЕВ Иван — 4 Донской каз. графа Платова полк, казак.
За то, что 9.01.1915, вызвавшись охотником в засаду, несмотря на
сильный и перекрестный огноь противника, проник близко к его расположению, открылметкий огонь, которым ранил трех немцев, а затем, взяв с одного из раненых вооружение и снаряжение, возвратился
к своим. [III-58342]
126359 МАГУТИН Павел — 4 Донской каз. графа Платова полк, казак.
За то, что 13.01.1915, будучи в составе полевого караула, под сильным
и действительным огнем противника, с явной опасностью для жизни,
вынес убитых товарищей и затем, возвратившись в строй и приняв
участие в бою, метким огнем ранил и убил нескольких немцев и обратил
остальных в бегство.
126360 КАТАГАРОВ Алексей — 4 Донской каз. графа Платова полк,
казак. За то, что 13.01.1915, будучи в составе полевого караула, под
сильным и действительным огнем противника, с явной опасностью
для жизни, вынес убитых товарищей и затем, возвратившись в строй
и приняв участие в бою, метким огнем ранил и убил нескольких немцев
и обратил остальных в бегство.
126361 ПОДТИХОВ Василий — 4 Донской каз. графа Платова полк, казак.
За то, что 10.01.1915, под сильным и действительным огнем противника, произвел осмотр местности и, завязав перестрелку с неприятелем,
отвлек его внимание от нашей засады.
126362 РАМЗАЕВ Иван — 4 Донской каз. графа Платова полк, казак. За
то, что 10.01.1915, под сильным и действительным огнем противника,
произвел осмотр местности и, завязав перестрелку с неприятелем,
отвлек его внимание от нашей засады.
126363 ЗОЛОТАРЕВ Алексей — 4 Донской каз. графа Платова полк,
приказный. За то, что 18.12.1914, вызвавшись охотником, приблизился к засаде немецкого разъезда и обстрелял его, а затем, заметив
приближение неприятельского эскадрона, своевременно сообщил об
этом начальнику засады, и тем дал возможность ей приготовиться и
встретить противника ружейным огнем.
126364 НИКУЛИН Кузьма — 4 Донской каз. графа Платова полк, казак.
За то, что 23.11.1914, под сильным и действительным огнем противника, с явной опасностью для жизни, разрушил искуственные препятствия
перед окопами неприятеля.
126365 ТЕЛЬНОВ Василий — 4 Донской каз. графа Платова полк, казак.
За то, что 18.12.1914, вызвавшись охотником, под сильным и действительным огнем противника, сявной опасностью для жизни, вынес из
огня убитых товарищей.
126366 КОЗЛОВ Иван — 4 Донской каз. графа Платова полк, казак. За
то, что 18.12.1914, вызвавшись охотником, под сильным и действительным огнем противника, сявной опасностью для жизни, вынес из
огня убитых товарищей.
126367 МЕЛЬНИКОВ Иван — 4 Донской каз. графа Платова полк, казак.
За то, что 23.12.1914, участвуя охотником в засаде, заметив немецкого
кавалериста, гнавшегося за своей убегающей лошадью, настиг его и
захватил в плен.
126368 ВОСТРОДЫМОВ Дорофей — 4 Донской каз. графа Платова полк,
казак. За то, что 23.12.1914, будучи в засаде, вызвался охотником и,
под сильным и действительным огнем противника, с явной опасностью
для жизни, пробрался вперед к убитому немецкому кавалеристу и снял
с него вооружение и снаряжение.
126369 ШЕЛУДЬКО Иван — 4 кав. дивизия, конно-саперная команда, мл.
унтер-офицер. За то, что 15.09.1914, находясь на телефонной станции
в сфере огня, поддерживал связь заставы с дивизией, несмотря наружейный и пулеметный огонь неприятеля, несколько раз исправлял
телефонную линию и только после отхода заставы приступил к снятию
линии.
126370 УСТЕНКО Пантелеймон — 4 кав. дивизия, конно-саперная команда, ефрейтор. За то, что 15.09.1914, находясь на телефонной станции
в сфере огня, поддерживал связь заставы с дивизией, несмотря наружейный и пулеметный огонь неприятеля, несколько раз исправлял
телефонную линию и только после отхода заставы приступил к снятию
линии. [III-58251]

-263126371 СОБОЛЕВ Герасим Абрамович — 4 драг. Новотроицко-Екатеринославский полк, 2 эскадрон/конно-саперная команда штаба 4-й
кав. дивиз, рядовой. За то, что 15.09.1914, находясь на телефонной
станции в сфере огня, поддерживал связь заставы с дивизией, несмотря наружейный и пулеметный огонь неприятеля, несколько раз
исправлял телефонную линию и только после отхода заставы приступил к снятию линии.
126372 МУРАВЬЕВ Илья — 4 кав. дивизия, конно-саперная команда,
мл. унтер-офицер. За то, что 23.09.1914, будучи старшим в партии,
назначенной для разрушения полотна железной дороги, несмотря на
сильный огонь противника на расстоянии 100 шагов, продолжал работу
и только после поджога зарядов отвел людей команды в закрытие и
обстрелял противника.
126373 КУЛЬНЕВ Николай — 16 гусар. Его Императорского Высочества
Великого Князя Николая Николаевича полк, пулеметная команда, ст.
унтер-офицер. За то, что 29.12.1914, будучи старшим при пулемете,
по собственной инициативе поддержал огнем пулемета разведчиков
одного из наших полков, наступавших на противника, и этим способствовал успеху дела.
126374 КАКАЕВ Константин — 16 гусар. Его Императорского Высочества
Великого Князя Николая Николаевича полк, пулеметная команда, взв.
унтер-офицер. За то, что 29.12.1914, когда обозначился обход нашего
левого фланга противником, силой не менее роты, спокойно и хладнокровно командовал своим взводом и метким огнем отбил противника.
126375* БАКАНОВ Прокопий — 16 гусар. Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, взв. унтер-офицер.
За то, что 29.12.1914, вызвавшись охотником, сявной опасностью для
жизни, под сильным и действительным огнем противника, добыл и доставил важные сведения о противнике. Во время разведки был ранен и
окружен противником, но, проявив выдающееся мужество и храбрость,
пробился к своим.
126375* ЦЕЙФИМЕЛЕКОВ Хабибула — Стр. полк Сводной кав. дивизии,
стрелок. За отличие в бою 13.07.1917 у г. Коломыя. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
126376 ЩЕГЛОВ Сергей — 16 гусар. Его Императорского Высочества
Великого Князя Николая Николаевича полк, взв. унтер-офицер. За то,
что 29.12.1914, под сильным и действительным огнем противника,
добыл и доставил важные сведения о противнике.
126377 ЛЯДОВ Иван — 16 гусар. Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, взв. унтер-офицер. За то, что
29.12.1914, вызвавшись охотником, под сильным и действительным
огнем противника, с явной опасностью для жизни, проделал проходы
в проволочных заграждениях перед окопами противника и провел по
ним свой взвод в атаку.
126378 ВШИВЦЕВ Николай — 16 гусар. Его Императорского Высочества
Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. За то,
что вызвавшись охотником, пробрался в деревню, занятую неприятелем, где добыл и доставил важные сведения.
126379 БОЧАРОВ Георгий — 16 гусар. Его Императорского Высочества
Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. За
то, что 29.12.1914, находясь в головном дозоре, добыл и доставил
важные сведения о расположении неприятельских окопов и о силах
противника, их занимающих, чем способствовал выбить противника
из укрепленного пункта.
126380 ОВЧИННИКОВ Иван — 16 гусар. Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. За то, что
29.12.1914, под сильным и действительным огнем противника, с явной
опасностью для жизни, доставил в окопы важное приказание.
126381 АЛЕКСАНДРОВ Николай — 16 гусар. Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. За
то, что 29.12.1914, вызвавшись охотником, с явной опасностью для
жизни, произвел разведку деревни, занятой противником; во время
разведки был ранен и окружен противником, но, отстреливаясь, пробился к своим.
126382 БРЮХАНОВ Иван — 16 гусар. Его Императорского Высочества
Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар. За то, что 29.12.1914,
вызвавшись охотником, с явной опасностью для жизни, произвел разведку деревни, занятой противником; во время разведки был ранен и
окружен противником, но, отстреливаясь, пробился к своим.
126383 КУЗЬМИН Ефим — 16 гусар. Его Императорского Высочества
Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар. За то, что 29.12.1914,
вызвавшись охотником, с явной опасностью для жизни, произвел разведку деревни, занятой противником; во время разведки был ранен и
окружен противником, но, отстреливаясь, пробился к своим.
126384 ГУНЧЕНКО Хрисанф — 16 гусар. Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, охотник. За то, что
29.12.1914, вызвавшись охотником разведать силы противника, обходящие наш фланг, сявной опасностью для жизни, выполнил это
с успехом и, донеся о замеченном, продолжал наблюдать, несмотря
на сильный и действительный огонь неприятеля.
126385 БУРЫКИН Федор — 1 Ломжинская погран. пешая сотня, ст.
вахмистр. За то, что 12-го и 13.12.1914, командуя взводом и, успешно
руководя действиями и огнем своего взвода, выдержал натиск превосходных сил противника и заставил их отступить. [III-46105]
126386 ЛЯШЕНКО Федот — 1 Ломжинская погран. пешая сотня, мл.
унтер-офицер. За то, что 13.12.1914, будучи старшим в секрете, открыл наступление превосходных сил противника и своевременно донес
об этом; при дальнейшем наблюдении подвергся со своим секретом
нападению, но, отстреливаясь до последнего патрона, вывел свое отделение из опасности.
126387 ШИМОРИН Кузьма — 1 Ломжинская погран. пешая сотня, рядовой. За то, что будучи 13.12.1914 тяжело ранен, остался в строю
до окончания боя.
126388 ГНИШЕЦКИЙ Антон — 1 Ломжинская погран. пешая сотня, рядовой. За то, что будучи 13.12.1914 тяжело ранен, остался в строю
до окончания боя.
126389 БРАГИН Аркадий — 16 гусар. Его Императорского Высочества
Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся. За то, что 2.12.1914, при взятии м. Лясденен, вызвавшись охотником, добыл и доставил важные сведения о расположении
артиллерии противника, чем способтвовал успеху огня нашей батареи.
126390* ВЕРХОТУРОВ Степан Васильевич — 42 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что в разведке 12.01.1917 встретил неприятельскую
партию, численностью превосходившую наш отряд, бросился в штыки,
и после ожесточенного рукопашного боя, уничтожил партию, захватив
16 немцев и 1 офицера в плен.

126390* КОЗЛОВ Григорий — 16 гусар. Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. За то, что
2.12.1914, при взятии м. Лясденен, вызвавшись охотником, добыл и
доставил важные сведения о расположении артиллерии противника,
чем способтвовал успеху огня нашей батареи.
126391 ЛЯДОВ Иван — 16 гусар. Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер. За то, что
8.12.1914, во время боя, под сильным и действительным огнем противника, доставил к цепии патроны.
126392 ЗВОНКОВ Сергей Палладьевич — 16 гусар. Его Императорского
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер. За то, что 2.12.1914, при взятии м. Лясденен, будучи в цепи, под
сильным и действительным огнем противника, проявив выдающееся
мужество и храбрость, своим примером увлек товарищей и тем способствовал успеху дела. [III-58277]
126393 КРУЦКИЙ Филипп — 16 гусар. Его Императорского Высочества
Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. За то,
что 2.12.1914, находясь в секрете, был окружен противником, но, проявив выдающиеся мужество и храбрость, пробился и присоединился
к своим.
126394* КОЛУПАЕВ Андрей — 276 пех. Купянский полк, рядовой. За
отличие в бою 11.08.1915 под Пищей-Никольской.
126394* СЕДЫХ Александр — 16 гусар. Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. За то, что
2.12.1914, находясь в секрете, был окружен противником, но, проявив выдающиеся мужество и храбрость, пробился и присоединился
к своим.
126395 ШНИТКО Валериан — 16 гусар. Его Императорского Высочества
Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар. За то, что 2.12.1914,
находясь в секрете, был окружен противником, но, проявив выдающиеся мужество и храбрость, пробился и присоединился к своим.
126396 КРЫНИН Митрофан — 16 гусар. Его Императорского Высочества
Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. За то,
что 17.11.1914, во время ночной атаки укрепленного неприятельского
пункта, подавая пример мужества и самоотвержения, увлек вперед
своих товарищей и тем способствовал успеху атаки.
126397 МАТВЕЕВ Андрей Иванович — 16 гусар. Его Императорского
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтерофицер. За то, что 26.11.1914, будучи послан от заставы с донесением,
был окружен неприятельской пехотой, но, с явной опасностью для
жизни, пробился к своим и своевременно доставил донесение, чем
содействовал успеху дела. [III-58276]
126398 ДУШИН Трофим — 16 гусар. Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. За то, что
2.12.1914, под сильным и действительным огнем противника, с явной
опасностью для жизни, доставил по назначению важное донесение.
126399 СЕРПУЧЕНКО Антон — 16 гусар. Его Императорского Высочества
Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. За то,
что 2.12.1914, вызвавшись охотником, под сильным и действительным
огнем противника, с явной опасностью для жизни, несмотря на полученные ранения, добыл и доставил важные сведения о противнике.
126400 ЛАРИОНОВ Петр — 16 гусар. Его Императорского Высочества
Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. За то,
что 2.12.1914, находясьь в секрете, открыл наступление противника
в обход нашего фланга и своевременно об этом донес; будучи затем
окружен неприятелем, с явной опасностью для жизни, пробился и
присоединился к своим.
126401 СЕННОВ Иван Михайлович — Кавалергардский Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, кавалергард. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором на
смотру 15.12.1915 в м. Подволочиск.
126402 ГОЛОВ Семен Ефимович — Кавалергардский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, кавалергард. Награжден
Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру
15.12.1915 в м. Подволочиск.
126403 КУЗНЕЦОВ Степан Прокофьевич — Кавалергардский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, кавалергард.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
на смотру 15.12.1915 в м. Подволочиск.
126404 БОРИСОВ Алексей Ефимович — Кавалергардский Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, взв. унтер-офицер.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
на смотру 15.12.1915 в м. Подволочиск.
126405 ГИЛЬ Роман — Кавалергардский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, кавалергард. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 15.12.1915
в м. Подволочиск.
126406 ХРУСТАЛЕВ Полиект Иванович — Кавалергардский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, кавалергард.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
на смотру 15.12.1915 в м. Подволочиск.
126407 ВУЙЦИК Ян Валентинович — Кавалергардский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ефрейтор. Награжден
Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру
15.12.1915 в м. Подволочиск.
126408 КУЗЬМИН Митрофан Кузьмич — Кавалергардский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, кавалергард.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
на смотру 15.12.1915 в м. Подволочиск.
126409 ПАСУХИН Гордей Михеевич — Кавалергардский Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, кавалергард. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором на
смотру 15.12.1915 в м. Подволочиск.
126410 ПАВЛОВ Николай Иванович — Л.гв. Конный полк, конногвардеец.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
на смотру 15.12.1915 в м. Подволочиск за отличие в бою 10.10.1915.
126411 ЧЕРНЫХ Митрофан Захарович — Л.гв. Конный полк, конногвардеец. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 15.12.1915 в м. Подволочиск.
126412 МИКОС Вацлав Михайлович — Л.гв. Конный полк, конногвардеец. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 15.12.1915 в м. Подволочиск.
126413 НОВИКОВ Василий Антонович — Л.гв. Конный полк, ст. унтерофицер. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 15.12.1915 в м. Подволочиск.

126371–126442
126414 ЛАТЫШЕВ Александр Егорович — Л.гв. Конный полк, унтерофицер. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 15.12.1915 в м. Подволочиск.
126415 МАТУСЕВИЧ Павел Дмитриевич — Л.гв. Конный полк, конногвардеец. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 15.12.1915 в м. Подволочиск.
126416 АЛЕКСЕЕНКО Ермолай Степанович — Л.гв. Конный полк, конногвардеец. Награжден Его Императорским Величеством Государем
Императором на смотру 15.12.1915 в м. Подволочиск.
126417 МАРШАЛКИН Иван Максимович — Л.гв. Конный полк, конногвардеец. Награжден Его Императорским Величеством Государем
Императором на смотру 15.12.1915 в м. Подволочиск.
126418 САБАДЫРЬ Николай Фомич — Л.гв. Кирасирский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ефрейтор.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
на смотру 15.12.1915 в м. Подволочиск.
126419 ПОНОМОРЕНКО Лука Павлович — Л.гв. Кирасирский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, унтер-офицер.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
на смотру 15.12.1915 в м. Подволочиск.
126420 ДЕМЬЯНОВ Диомид Демьянович — Л.гв. Кирасирский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ефрейтор.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
на смотру 15.12.1915 в м. Подволочиск.
126421 ПЛОХИХ Даниил Романович — Л.гв. Кирасирский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ефрейтор.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
на смотру 15.12.1915 в м. Подволочиск.
126422 ШМАТКО Иван Петрович — Л.гв. Кирасирский Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, унтер-офицер. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором на
смотру 15.12.1915 в м. Подволочиск.
126423 ГУРОВ Михаил Дмитриевич — Л.гв. Кирасирский Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, унтер-офицер. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором на
смотру 15.12.1915 в м. Подволочиск.
126424 ЛОМАКИН Михаил Алексеевич — Л.гв. Кирасирский Его Величества полк, кирасир. Награжден Его Императорским Величеством
Государем Императором на смотру 15.12.1915 в м. Подволочиск.
126425 МОРДАС Дионисий Иванович — Л.гв. Кирасирский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ефрейтор.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
на смотру 15.12.1915 в м. Подволочиск.
126426 БЕРЕВЕЧЕЙКОВ Николай — Л.гв. Кирасирский Его Величества
полк, кирасир. Награжден Его Императорским Величеством Государем
Императором на смотру 15.12.1915 в м. Подволочиск.
126427 ТИМОШЕНКО Яков Антонович — Л.гв. Кирасирский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ефрейтор.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
на смотру 15.12.1915 в м. Подволочиск.
126428 ГРАЧЕВ Алексей Петрович — Л.гв. Кирасирский Его Величества
полк, кирасир. Награжден Его Императорским Величеством Государем
Императором на смотру 15.12.1915 в м. Подволочиск.
126429 ПЕГАЛОВ Петр Данилович — Л.гв. Кирасирский Его Величества
полк, кирасир. Награжден Его Императорским Величеством Государем
Императором на смотру 15.12.1915 в м. Подволочиск.
126430 БОРОЗЕНЕЦ Василий Петрович — Л.гв. Кирасирский Его Величества полк, кирасир. Награжден Его Императорским Величеством
Государем Императором на смотру 15.12.1915 в м. Подволочиск.
126431 ПИВСАЕВ Кузьма Михайлович — Л.гв. Кирасирский Его Величества полк, ефрейтор. Награжден Его Императорским Величеством
Государем Императором на смотру 15.12.1915 в м. Подволочиск.
126432 БОНДАРЕНКО Тимофей Павлович — Л.гв. Кирасирский Его Величества полк, унтер-офицер. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 15.12.1915 в м. Подволочиск.
126433 МИЛЛЕР Франц Петрович — Л.гв. Кирасирский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ефрейтор. Награжден
Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру
15.12.1915 в м. Подволочиск.
126434 БЕДРИЦКИЙ Яков Алипиевич — Л.гв. Кирасирский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, эскадронный
каптенармус. Награжден Его Императорским Величеством Государем
Императором на смотру 15.12.1915 в м. Подволочиск.
126435 ПЕСТУН Игнатий Петрович — Л.гв. Кирасирский Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, взв. унтер-офицер.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
на смотру 15.12.1915 в м. Подволочиск.
126436 ВИНОКУРОВ Николай Матвеевич — Л.гв. Кирасирский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, унтер-офицер.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
на смотру 15.12.1915 в м. Подволочиск.
126437 МУХИН Андрей Леонтьевич — Л.гв. Кирасирский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ефрейтор.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
на смотру 15.12.1915 в м. Подволочиск.
126438 ЕФРЕМОВ Степан Парамонович — Л.гв. Кирасирский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, унтер-офицер.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
на смотру 15.12.1915 в м. Подволочиск.
126439 БУТЕНКО Иосиф Дмитриевич — Л.гв. Кирасирский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ефрейтор.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
на смотру 15.12.1915 в м. Подволочиск.
126440 РАКША Афанасий Афанасьевич — Л.гв. Конная артиллерия,
Его Величества батарея, мл. фейерверкер. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 15.12.1915 в
м. Подволочиск.
126441 КОЛОДЯЖНЫЙ Григорий Харитонович — Л.гв. Конная артиллерия, Его Величества батарея, бомбардир. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 15.12.1915
в м. Подволочиск.
126442 ЛЫКОВ Алексей Васильевич — Л.гв. Конная артиллерия, Его
Величества батарея, канонир. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 15.12.1915 в м. Подволочиск.

126443–126558
126443 БЕЛЬДЯГА Федор Яковлевич — Л.гв. Конная артиллерия, 4 ЕИВ
Наследника Цесаревича батарея, бомбардир. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 15.12.1915
в м. Подволочиск.
126444 НЕЙВАЛЬД Карл Иванович — 1 Гвард. кав. дивизия, конно-пулеметная команда, кирасир. Награжден Его Императорским Величеством
Государем Императором на смотру 15.12.1915 в м. Подволочиск.
126445 ОМЕЛЬЧЕНКО Иван Андреевич — 1 Гвард. кав. дивизия, конносаперная команда, рядовой. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 15.12.1915 в м. Подволочиск.
126446 ВОРОНЦОВ Иван Ильич — 1 Гвард. кав. дивизия, конно-саперная
команда, рядовой. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 15.12.1915 в м. Подволочиск.
126447 УЛАНОВ Георгий Андреевич — Л.гв. Сводно-Казачий полк,
1 Уральская Его Величества сотня, мл. урядник. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором на Высочайшем
смотру 15.12.1915 в м. Подволочиск за то, что 17.09.1914 с разъездом
в 5 коней у д. Гржегоржев столкнулся с неприятельским разъездом,
силой в 7 коней. Атаковал его и разбил. Привел пленных. Выполнил
задачу, разведав г. Коло и дал ценные сведения.
126448 САМАРКИН Петр Семенович — Л.гв. Сводно-Казачий полк,
1 Уральская Его Величества сотня, приказный. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 в м. Подволочиск за то, что 6.08.1915 у пос. Каменска,
в цепи, заметил немца, целившегося в нашего офицера. Заслонив его
собой, был ранен в живот.
126449 СУТУЛОВ Нифонт Семенович — Л.гв. Конная артиллерия, 6 л.
гв. Донская каз. Его Величества батарея, бомбардир. Награжден Его
Императорским Величеством Государем Императором на смотру
15.12.1915 в м. Подволочиск за то, что в боях с 19-го по 23.08.1914
у д. Ужужели, 28.08.1914 у д. Нугар, 30–31.08.1914 у д. Подберезье,
будучи номером при орудии, своей самоотверженной работой, под
действительным артиллерийским огнем способствовал отбитию ряда
настойчивых атак противника.
126450 АКСЕНОВ Василий Епифанович — Л.гв. Конная артиллерия, 6 л.
гв. Донская каз. Его Величества батарея, казак. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 15.12.1915
в м. Подволочиск за то, что в бою 30.08.1915 у д. Подберезье подавал
патроны на батарею, обстреливаемую фронтальным и фланговым
артиллерийским огнем, чем дал возможность продолжать стрельбу
в критический момент.
126451 АНИКИН Михаил Тимофеевич — 183 пех. Пултуский полк, рядовой. Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 3.04.1916
из плена в 36-й партии.
126452 ДЕДЮЛИН Прокофий Иванович — 119 пех. Коломенский полк,
рядовой. Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся
3.04.1916 из плена в 36-й партии.
126453 ГОСТЕВ Трофим Митрофанович — 120 пех. Серпуховский полк,
рядовой. Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся
3.04.1916 из плена в 36-й партии.
126454 МИХАЙЛОВ Егор Михайлович — 199 пех. Кронштадтский полк,
рядовой. Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся
3.04.1916 из плена в 36-й партии.
126455 СЕМУШКУН Валентин Терентьевич — 208 пех. Лорийский полк,
рядовой. Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся
3.04.1916 из плена в 36-й партии.
126456 МАЙОРОВ Ефим Иванович — 195 пех. Оровайский полк, рядовой.
Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 3.04.1916 из плена
в 36-й партии.
126457 ПОНОМАРЕВ Прокопий Герасимович — 42 Сибирский стр. полк,
стрелок. Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся
3.04.1916 из плена в 36-й партии.
126458 СОКОЛОВ Степан Максимович — 26 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 3.04.1916
из плена в 36-й партии.
126459 ГОДУНОВ Борис Федорович — 120 пех. Серпуховский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся
3.04.1916 из плена в 36-й партии.
126460 ВОЛЬФСОН Шлема Лейбович — 3 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 3.04.1916 из плена
в 36-й партии.
126461 ИВАНОВ Александр Никифорович — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, рядовой. Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся
3.04.1916 из плена в 36-й партии.
126462 НАЖМИДИНОВ Гиляштин Сиряевич — 35 Сибирский стр. полк,
стрелок. Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся
3.04.1916 из плена в 36-й партии.
126463 КУШНАРЕВ Александр Ларионович — 220 пех. Скопинский
полк, рядовой. Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся
3.04.1916 из плена в 36-й партии.
126464 ХРИСАНОВ Дмитрий — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 3.04.1916 из плена
в 36-й партии.
126465 СЯК Василий Никитич — 11 крепостной госпиталь, рядовой, санитар. Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 3.04.1916
из плена в 36-й партии. [III-8176]
126466 ВОЗДЕНКО Дмитрий Алексеевич — 300 пех. Заславский полк,
рядовой. Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского
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3.04.1916 из плена в 36-й партии. [III-8177]
126467 МУРЗАКОВ Карим Байгилдинович — 5 Сибирский стр. полк,
стрелок. Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся
3.04.1916 из плена в 36-й партии.
126468 ЕРЕМЕЕВ Мартын Терентьевич — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, рядовой. Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его
Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид,
вернувшийся 3.04.1916 из плена в 36-й партии.
126469 ЕПИХИН Роман Никифорович — 184 пех. Варшавский полк, рядовой. Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 3.04.1916
из плена в 36-й партии.
126470 МАРКОВ Иван Иванович — 203 пех. Сухумский полк, рядовой,
доброволец. Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся
3.04.1916 из плена в 36-й партии.
126471 ПАНЮКОВ Яков Николаевич — 217 пех. Ковровский полк, рядовой. Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 3.04.1916
из плена в 36-й партии.
126472 ВОРОНЧЕНКО Дмитрий Михайлович — 184 пех. Варшавский
полк, рядовой. Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся
3.04.1916 из плена в 36-й партии.
126473 ГОРБЕНКО Иван Гаврилович — 52 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся
3.04.1916 из плена в 36-й партии.
126474 ГЕЛЬБА Фриц Оттонович — 19 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 3.04.1916 из плена
в 36-й партии.
126475 ЖДАНОВСКИЙ Павел Степанович — 200 пех. Кроншлотский
полк, ефрейтор. Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся
3.04.1916 из плена в 36-й партии.
126476 СКОРИКОВ Федор Дмитриевич — 151 пех. Пятигорский полк,
рядовой. Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся
3.04.1916 из плена в 36-й партии.
126477 НЕПАРАДА Семен Яковлевич — 7 пех. Ревельский генерала
Тучкова 4-го полк, рядовой. Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его
Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид,
вернувшийся 3.04.1916 из плена в 36-й партии.
126478 ЧУДАКОВ Даниил Петрович — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 8 рота, стрелок. Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества соизволения, как нижний
чин-инвалид, вернувшийся 3.04.1916 из плена в 36-й партии.
126479 ГОРЛОВ Федор Павлович — 210 пех. Бронницкий полк, ст. унтер-офицер. Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся
3.04.1916 из плена в 36-й партии.
126480 ТУЧКОВ Николай Кузьмич — 323 пех. Юрьевецкий полк, рядовой. Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 3.04.1916
из плена в 36-й партии.
126481 ЗАХАРОВ Семен Иванович — 169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой. Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 3.04.1916
из плена в 36-й партии.
126482 ТИТЮНЕНКО Игнатий Васильевич — 66 пех. Бутырский генерала
Дохтурова полк, рядовой. Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его
Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид,
вернувшийся 3.04.1916 из плена в 36-й партии.
126483 КОМПАНЕВЕЦ Григорий Куприянович — 14 Финляндский стр.
полк, стрелок. Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся
3.04.1916 из плена в 36-й партии.
126484 НЕМИРКО Демьян Матвеевич — 117 пех. Ярославский полк,
рядовой. Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся
3.04.1916 из плена в 36-й партии.
126485 ЛАШКОВ Петр Яковлевич — 5 пех. Калужский полк, рядовой.
Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 3.04.1916 из плена
в 36-й партии.
126486 СИНИЦЫН Федор Дмитриевич — 11 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.
Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 3.04.1916 из плена
в 36-й партии.
126487 БРАНЧЕНКОВ Максим Ильич — Л.гв. Волынский полк, рядовой.
Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 3.04.1916 из плена
в 36-й партии.
126488 ЛЕСКАЛЕВИЧ Иван Осипович — 173 пех. Каменецкий полк, рядовой. Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 3.04.1916
из плена в 36-й партии.
126489 КОРЧАГИН Матвей Тимофеевич — 300 пех. Заславский полк,
рядовой. Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся
3.04.1916 из плена в 36-й партии.
126490 КУЛИКОВ Иван Алексеевич — 43 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 3.04.1916 из плена
в 36-й партии.
126491 РЫММЕР Платон Филиппович — 95 пех. Красноярский полк,
рядовой. Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся
3.04.1916 из плена в 36-й партии.

126492* ЕВДОКИМОВ Алексей Васильевич — 3 Сибирский понтонный
батальон, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. [II-18866, III-25339]
126492* ЧЕЛЫК Мартын Осипович — 24 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 3.04.1916 из плена
в 36-й партии.
126493 КУРГАНОВ Василий Васильевич — 34 пех. Севский генерала
графа Каменского полка, рядовой. Награжден 6.04.1916 с Высочайшего
Его Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид,
вернувшийся 3.04.1916 из плена в 36-й партии.
126494 ХАЛТУРИН Иван Михайлович — Л.гв. Московский полк, рядовой.
Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 3.04.1916 из плена
в 36-й партии.
126495 ПАЛЕЕВ Егор Анисимович — 142 пех. Звенигородский полк,
ефрейтор. Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся
3.04.1916 из плена в 36-й партии.
126496 ИВАНОВ Яков Харитонович — 392 пеш. Минская дружина, рядовой. Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 3.04.1916
из плена в 36-й партии.
126497 ИЛЬЮШИН Филипп Протасович — 16 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 3.04.1916 из
плена в 36-й партии.
126498 ГРЕКУ Иосиф Давидович — 251 пех. Ставучанский полк, рядовой. Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 3.04.1916
из плена в 36-й партии.
126499 ТИХОНОВ Прокофий Васильевич — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 3.04.1916 из
плена в 36-й партии.
126500 ЖЕНИН Афанасий Павлович — 184 пех. Варшавский полк, рядовой. Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 3.04.1916
из плена в 36-й партии.
126501 Фамилия не установлена.
126502 Фамилия не установлена.
126503 Фамилия не установлена.
126504 Фамилия не установлена.
126505 Фамилия не установлена.
126506 Фамилия не установлена.
126507 Фамилия не установлена.
126508 Фамилия не установлена.
126509 Фамилия не установлена.
126510 Фамилия не установлена.
126511 Фамилия не установлена.
126512 Фамилия не установлена.
126513 Фамилия не установлена.
126514 Фамилия не установлена.
126515 Фамилия не установлена.
126516 Фамилия не установлена.
126517 Фамилия не установлена.
126518 Фамилия не установлена.
126519 Фамилия не установлена.
126520 Фамилия не установлена.
126521 Фамилия не установлена.
126522 Фамилия не установлена.
126523 Фамилия не установлена.
126524 Фамилия не установлена.
126525 Фамилия не установлена.
126526 Фамилия не установлена.
126527 Фамилия не установлена.
126528 Фамилия не установлена.
126529 Фамилия не установлена.
126530 Фамилия не установлена.
126531 Фамилия не установлена.
126532 Фамилия не установлена.
126533 Фамилия не установлена.
126534 Фамилия не установлена.
126535 Фамилия не установлена.
126536 Фамилия не установлена.
126537 Фамилия не установлена.
126538 Фамилия не установлена.
126539 Фамилия не установлена.
126540 Фамилия не установлена.
126541 Фамилия не установлена.
126542 Фамилия не установлена.
126543 Фамилия не установлена.
126544 Фамилия не установлена.
126545 Фамилия не установлена.
126546 Фамилия не установлена.
126547 Фамилия не установлена.
126548 Фамилия не установлена.
126549 Фамилия не установлена.
126550 Фамилия не установлена.
126551 Фамилия не установлена.
126552 Фамилия не установлена.
126553 Фамилия не установлена.
126554 Фамилия не установлена.
126555 Фамилия не установлена.
126556 Фамилия не установлена.
126557 Фамилия не установлена.
126558 Фамилия не установлена.

-265126559 Фамилия не установлена.
126560 Фамилия не установлена.
126561 Фамилия не установлена.
126562 Фамилия не установлена.
126563 Фамилия не установлена.
126564 Фамилия не установлена.
126565 Фамилия не установлена.
126566 Фамилия не установлена.
126567 Фамилия не установлена.
126568 Фамилия не установлена.
126569 Фамилия не установлена.
126570 Фамилия не установлена.
126571 Фамилия не установлена.
126572 Фамилия не установлена.
126573 Фамилия не установлена.
126574 Фамилия не установлена.
126575 Фамилия не установлена.
126576 Фамилия не установлена.
126577 Фамилия не установлена.
126578 Фамилия не установлена.
126579 Фамилия не установлена.
126580 Фамилия не установлена.
126581 Фамилия не установлена.
126582 Фамилия не установлена.
126583 Фамилия не установлена.
126584 Фамилия не установлена.
126585 Фамилия не установлена.
126586 Фамилия не установлена.
126587 Фамилия не установлена.
126588 Фамилия не установлена.
126589 Фамилия не установлена.
126590 Фамилия не установлена.
126591 Фамилия не установлена.
126592 Фамилия не установлена.
126593 Фамилия не установлена.
126594 Фамилия не установлена.
126595 Фамилия не установлена.
126596 Фамилия не установлена.
126597 Фамилия не установлена.
126598 Фамилия не установлена.
126599 Фамилия не установлена.
126600 Фамилия не установлена.
126601 Фамилия не установлена.
126602 Фамилия не установлена.
126603 Фамилия не установлена.
126604 Фамилия не установлена.
126605 Фамилия не установлена.
126606 Фамилия не установлена.
126607 Фамилия не установлена.
126608 Фамилия не установлена.
126609 Фамилия не установлена.
126610 Фамилия не установлена.
126611 Фамилия не установлена.
126612 Фамилия не установлена.
126613 Фамилия не установлена.
126614 Фамилия не установлена.
126615 Фамилия не установлена.
126616 Фамилия не установлена.
126617 Фамилия не установлена.
126618 Фамилия не установлена.
126619 Фамилия не установлена.
126620 Фамилия не установлена.
126621 КРАПЛИН Сазон Матвеевич (Киевская губерния, Чигиринский
уезд, Цветнянская волость, д. Нижне-Верещатск) — 16 пех. Ладожский полк, мл. унтер-офицер. Награжден 15.10.1916 как инвалид, вернувшийся из германского плена, получивший тяжелое ранение в бою
13.08.1914 у Мазурских озер.
126622 Фамилия не установлена.
126623 Фамилия не установлена.
126624 Фамилия не установлена.
126625 Фамилия не установлена.
126626 ЕЖОВ Архип Дмитриевич — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 сотня, казак. Награжден
Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру
15.12.1915 в м. Подволочиск.
126627 Фамилия не установлена.
126628 РОКИН Степан Елисеевич (Вятская губерния, Яранский уезд,
Юкшумская волость, д. Агафоново) — 33 Сибирский стр. полк, рядовой. Выдан по личному прошению как возвратившемуся из плена
и потерявшему трудоспособность (потеря левой руки и ранение пулей
в правую сторону нижнюю челюсти). Проживает по адресу : г. Петроград, Сергиевская ул., д. 62, убежище 10. Срок службы 1913 г. Холост.
126629 Фамилия не установлена.
126630 Фамилия не установлена.
126631 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему бельгийской армии. Крест передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его
Величества генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.
126632 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему бельгийской армии. Крест передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его
Величества генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.

126633 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему бельгийской армии. Крест передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его
Величества генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.
126634 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему бельгийской армии. Крест передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его
Величества генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.
126635 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему бельгийской армии. Крест передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его
Величества генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.
126636 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему бельгийской армии. Крест передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его
Величества генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.
126637 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему бельгийской армии. Крест передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его
Величества генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.
126638 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему бельгийской армии. Крест передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его
Величества генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.
126639 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему бельгийской армии. Крест передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его
Величества генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.
126640 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему бельгийской армии. Крест передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его
Величества генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.
126641 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему бельгийской армии. Крест передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его
Величества генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.
126642 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему бельгийской армии. Крест передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его
Величества генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.
126643 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему бельгийской армии. Крест передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его
Величества генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.
126644 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему бельгийской армии. Крест передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его
Величества генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.
126645 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему бельгийской армии. Крест передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его
Величества генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.
126646 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему бельгийской армии. Крест передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его
Величества генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.
126647 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему бельгийской армии. Крест передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его
Величества генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.
126648 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему бельгийской армии. Крест передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его
Величества генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.
126649 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему бельгийской армии. Крест передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его
Величества генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.
126650 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему бельгийской армии. Крест передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его
Величества генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.
126651 BUTEL A. — 106 пех. полк (Франция), sergent, сержант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.
126652 LOMBARD G.C. — 132 пех. полк (Франция), sergent, сержант.
Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне
с неприятелем. Французский подданный.
126653 CAILLE A. — 54 пех. полк (Франция), sergent, сержант. Пожалован
Государем Императором наиболее отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.
126654 POZZO DI BORGO G. — 312 пех. полк (Франция), sergent, сержант.
Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне
с неприятелем. Французский подданный.
126655 CONTRI D. — 42 пех. колониальный полк (Франция), sergent,
сержант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся
в войне с неприятелем. Французский подданный.

126559–126689
126656 BLANDIN C. — 341 пех. полк (Франция), sergent, сержант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне
с неприятелем. Французский подданный.
126657 CAMARET G. — 302 пех. полк (Франция), sergent-fourrier, контенармус. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся
в войне с неприятелем. Французский подданный.
126658 PRON E.Ph. — 25 артиллер. полк (Франция), marechal des logis,
унтер-офицер. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.
126659 STEINBACH G.A. — 26 арт. полк (Франция), marechal des logis,
унтер-офицер. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.
126660 PONTIES R. — 23 артиллер. полк (Франция), marechal des logis,
унтер-офицер. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.
126661 GAUTRIN H.J. — 6 инженер. полк (Франция), 4 рота, sergent,
сержант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся
в войне с неприятелем. Французский подданный.
126662 BERTHAUD A. — 134 пех. полк (Франция), sergent, сержант.
Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне
с неприятелем. Французский подданный.
126663 SCHWACK S. — 227 пех. полк (Франция), sergent, сержант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне
с неприятелем. Французский подданный.
126664 PETITMANGIN C. — 6 артиллер. полк (Франция), marechal des
logis, унтер-офицер. Пожалован Государем Императором наиболее
отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.
126665 JACGUEMET E. — 8 инженер. полк (Франция), 3 рота, sergent,
сержант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся
в войне с неприятелем. Французский подданный.
126666 TINEL L.J.B. — 16 егерский полк (Франция), marechal des logis,
унтер-офицер. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.
126667 GRAMAND H. — 85 пех. полк (Франция), sergent, сержант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне
с неприятелем. Французский подданный.
126668 DUMOLARD A. — 157 пех. полк (Франция), sergent, сержант.
Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне
с неприятелем. Французский подданный.
126669 NEVISSAS F. — 163 пех. полк (Франция), sergent-fourrier, контенармус. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся
в войне с неприятелем. Французский подданный.
126670 SIGAUD A. — 286 пех. полк (Франция), sergent, сержант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне
с неприятелем. Французский подданный.
126671 LANFRAY G.E. — 6 артиллер. полк (Франция), marechal des logis,
унтер-офицер. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.
126672 BROSSE A. — 10 инженер. полк (Франция), sergent, сержант.
Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне
с неприятелем. Французский подданный.
126673 DUJARDIN C.L. — 3 тяжелый артиллер. полк (Франция), marechal
des logis, унтер-офицер. Пожалован Государем Императором наиболее
отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.
126674 JEANSON — 353 пех. полк (Франция), sergent, сержант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.
126675 PAILLARD — 367 пех. полк (Франция), sergent, сержант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне
с неприятелем. Французский подданный.
126676 PILLAS R. — 168 пех. полк (Франция), sergent, сержант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.
126677 ESTIVALET H. — 47 пех. полк (Франция), sergent, сержант. За мужество, храбрость и боевые заслуги; за весомый вклад в общий успех.
Награжден в изъятие из правил. Французский подданный.
126678 CAREME R. — 39 арт. полк (Франция), marechal des logis, унтерофицер. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся
в войне с неприятелем. Французский подданный.
126679 PAUTRAL M. — 26 инженер. батальон (Франция), 1 рота, sergent,
сержант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся
в войне с неприятелем. Французский подданный.
126680 MARS L. — 165 пех. полк (Франция), sergent, сержант. Пожалован
Государем Императором наиболее отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.
126681 MORIN M. — 324 пех. полк (Франция), sergent, сержант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне
с неприятелем. Французский подданный.
126682 DRAUX A. — 364 пех. полк (Франция), sergent, сержант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.
126683 FORTIER M.L.A.V. — 3 пех. артиллер. полк (Франция), marechal
des logis, унтер-офицер. Пожалован Государем Императором наиболее
отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.
126684 BRANCHEREAU V.V.R. — 25 артиллер. батальон (Франция), 3 рота,
sergent, сержант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.
126685 HOUSSEMAND C. — авиация (Франция), marechal des logis, унтерофицер. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся
в войне с неприятелем. Французский подданный.
126686 BENOIST L. — 232 пех. полк (Франция), sergent, сержант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне
с неприятелем. Французский подданный.
126687 ALLARD E. — 277 пех. полк (Франция), sergent, сержант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне
с неприятелем. Французский подданный.
126688 CARRERAS J. — 266 пех. полк (Франция), sergent, сержант.
Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне
с неприятелем. Французский подданный.
126689 BILLON A. — 325 пех. полк (Франция), sergent, сержант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.

126690–126791
126690 DUBERNET G.O. — 206 пех. полк (Франция), sergent, сержант.
Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне
с неприятелем. Французский подданный.
126691 CAZEILS C.L. — 234 пех. полк (Франция), sergent-fourrier, коптенармус. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся
в войне с неприятелем. Французский подданный.
126692 GUDE — 234 пех. полк (Франция), sergent, сержант. Пожалован
Государем Императором наиболее отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.
126693 POUSSEAU L.V.A. — 71 егерский батальон (Франция), sergent,
сержант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся
в войне с неприятелем. Французский подданный.
126694 FAURE J. — 222 пех. полк (Франция), sergent, сержант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.
126695 BESSON C. — 223 пех. полк (Франция), sergent, сержант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне
с неприятелем. Французский подданный.
126696 WUCHER M. — Арт. дивизия (Франция), marechal des logis, унтерофицер. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся
в войне с неприятелем. Французский подданный.
126697 AUROGUET J. — 17 егерский полк (Франция), marechal des logis,
унтер-офицер. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.
126698 DARRIGOL J.A. — 17 егерский полк (Франция), marechal des logis,
унтер-офицер. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.
126699 VREGILLE P.M.J. — 8 драг. полк (Франция), marechal des logis,
унтер-офицер. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.
126700 ACKER A.F.M. — 25 драг. полк (Франция), marechal des logis,
унтер-офицер. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.
126701 SOPBE A.G.E — 15 драг. полк (Франция), marechal des logis, унтерофицер. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся
в войне с неприятелем. Французский подданный.
126702 PICGUEMART P.G. — 20 артиллер. полк (Франция), marechal des
logis, унтер-офицер. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.
126703 DIOUXDON G.J.F. — 58 артиллер. полк (Франция), marechal des
logis, унтер-офицер. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.
126704 MOREAU T.J.A. — 9 инженер. батальон (Франция), 13 рота,
sergent, сержант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.
126705 FAVREAU J. — 18 инженер. батальон (Франция), 13 рота, sergent,
сержант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся
в войне с неприятелем. Французский подданный.
126706 EPAILLY J.H. — 244 пех. полк (Франция), sergent, сержант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне
с неприятелем. Французский подданный.
126707 GRAND S.M.F. — 371 пех. полк (Франция), sergent, сержант.
Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне
с неприятелем. Французский подданный.
126708 STOECKLIN — 235 пех. полк (Франция), sergent, сержант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне
с неприятелем. Французский подданный.
126709 PETIT A.F. — 5 артиллер. полк (Франция), marechal des logis,
унтер-офицер. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.
126710 FOULGOC E. — 11 егерский батальон (Франция), sergent, сержант.
Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне
с неприятелем. Французский подданный.
126711 CASTEX G. — 12 егерский батальон (Франция), sergent, сержант.
Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне
с неприятелем. Французский подданный.
126712 GONTARD — 14 егерский батальон (Франция), sergent, сержант.
Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне
с неприятелем. Французский подданный.
126713 GAUDARD C. — 6 егерский батальон (Франция), sergent, сержант.
Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне
с неприятелем. Французский подданный.
126714 MONDRAGON R. — 23 пех. полк (Франция), sergent, сержант.
Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне
с неприятелем. Французский подданный.
126715 CHARMES J.A. — 23 пех. колониальный полк (Франция), sergent,
сержант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся
в войне с неприятелем. Французский подданный.
126716 BELONDRADE J.C. — 343 пех. полк (Франция), sergent, сержант.
Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне
с неприятелем. Французский подданный.
126717 VITTUPIER G. — 22 егерский батальон (Франция), sergent, сержант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся
в войне с неприятелем. Французский подданный.
126718 OLLIVIER L. — 27 егерский батальон (Франция), sergent, сержант.
Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне
с неприятелем. Французский подданный.
126719 JEANDEL P.J. — 152 пех. полк (Франция), sergent, сержант.
Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне
с неприятелем. Французский подданный.
126720 POIROT G. — 5 егерский батальон (Франция), sergent, сержант.
Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне
с неприятелем. Французский подданный.
126721 AGARD J. — 7 егерский территор. батальон (Франция), sergent,
сержант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся
в войне с неприятелем. Французский подданный.
126722 BALISONI A. — 279 пех. полк (Франция), sergent, сержант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне
с неприятелем. Французский подданный.
126723 COSTES G. — 56 артиллер. полк (Франция), marechal des logis,
унтер-офицер. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.

-266126724 MERGEAU B. — 16 инженер. полк (Франция), 13 рота, sergent,
сержант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся
в войне с неприятелем. Французский подданный.
126725 GRAND P. — 68 егерский батальон (Франция), sergent, сержант.
Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне
с неприятелем. Французский подданный.
126726 RAINARD J.D. — 99 территориальный пех. полк (Франция),
sergent, сержант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.
126727 FRIEZ J.J.F. — 372 пех. полк (Франция), sergent, сержант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне
с неприятелем. Французский подданный.
126728 DAUGAT — велосипедная группа (Франция), sergent, сержант.
Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне
с неприятелем. Французский подданный.
126729 VOEGELI C.V. — 349 пех. полк (Франция), sergent, сержант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне
с неприятелем. Французский подданный.
126730 LONJARRET M. — 370 пех. полк (Франция), sergent, сержант.
Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне
с неприятелем. Французский подданный.
126731 OLIVE M.M. — 52 егерский батальон (Франция), sergent, сержант.
Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне
с неприятелем. Французский подданный.
126732 ABELLARD A.V.X. — 54 егерский батальон (Франция), sergent,
сержант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся
в войне с неприятелем. Французский подданный.
126733 MERAUD R. — 1 горный артиллер. полк (Франция), 4 батарея,
marechal des logis chef, унтер-офицер. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне с неприятелем. Французский
подданный.
126734 LUCCIONI P. — Артиллер. 6 кавал. дивизии (Франция), marechal
des logis, унтер-офицер. Пожалован Государем Императором наиболее
отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.
126735 RENAUDIN — 9 артиллер. полк (Франция), marechal des logis,
унтер-офицер. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.
126736 CRAMAIL L.J. — 15 драг. полк (Франция), marechal des logis,
унтер-офицер. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.
126737 DESCORPS M.A.E. — 15 драг. полк (Франция), marechal des logis,
унтер-офицер. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.
126738 CHEVALLIER E. — 20 драгун. полк (Франция), marechal des logis,
унтер-офицер. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.
126739 GOEVEC J.M. — 14 драгун. полк (Франция), marechal des logis,
унтер-офицер. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.
126740 STEPHANI M.A. — 11 гусар. полк (Франция), marechal des logis,
унтер-офицер. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.
126741 PIERRET — 2 драгунский полк (Франция), marechal des logis,
унтер-офицер. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.
126742 ROUAULT — 14 драгун. полк (Франция), marechal des logis, унтерофицер. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся
в войне с неприятелем. Французский подданный.
126743 BACOU F. — 1 гусарский полк (Франция), marechal des logis,
унтер-офицер. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.
126744 ARNAUD Ch.A. — 1 гусарский полк (Франция), marechal des logis,
унтер-офицер. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.
126745 ANDRIEUX L.M. — 7 инженер. батальон (Франция), 2 рота, sergent,
сержант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся
в войне с неприятелем. Французский подданный.
126746 MOREIL — 93 пех. полк (Франция), sergent, сержант. Пожалован
Государем Императором наиболее отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.
126747 NORMAND — 337 пех. полк (Франция), Sergent-fourrier, контенармус. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся
в войне с неприятелем. Французский подданный.
126748 LE GARREC — 62 пех. полк (Франция), Sergent, cepжант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне
с неприятелем. Французский подданный.
126749 MOREAU — 19 пех. полк (Франция), Sergent, cepжант. Пожалован
Государем Императором наиболее отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.
126750 MANDIN — 293 пех. полк (Франция), Sergent, cepжант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.
126751 SANGUER — 118 пех. полк (Франция), Sergent, cepжант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне
с неприятелем. Французский подданный.
126752 BOURRAS — 51 артиллер. полк (Франция), marechal des logis,
унтер-офицер. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.
126753 LECLAIR — 11 инженер. батальон (Франция), 2 рота, sergent,
сержант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся
в войне с неприятелем. Французский подданный.
126754 MERLO — 105 пех. полк (Франция), sergent, сержант. Пожалован
Государем Императором наиболее отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.
126755 VIVIER — 11 пех. полк (Франция), sergent, сержант. Пожалован
Государем Императором наиболее отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.
126756 MATHIEU — 16 пех. полк (Франция), sergent, сержант. Пожалован
Государем Императором наиболее отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.
126757 RICHET — 98 пех. полк (Франция), sergent, сержант. Пожалован
Государем Императором наиболее отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.

126758 MATHAUX — 86 пех. полк (Франция), sergent, сержант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.
126759 MAS — 1 маршевой пех. колониальный полк (Франция), sergent,
сержант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся
в войне с неприятелем. Французский подданный.
126760 BULKE — 3 егерский полк (Франция), marechal des logis, унтерофицер. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся
в войне с неприятелем. Французский подданный.
126761 PUECHEGUT — 36 артиллер. полк (Франция), marechal des logis,
унтер-офицер. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.
126762 ROLLY — 26 инженер. батальон (Франция), 6 рота, sergent, сержант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся
в войне с неприятелем. Французский подданный.
126763 FOURNIOUX — 13 инженер. батальон (Франция), 3 рота, sergent,
сержант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся
в войне с неприятелем. Французский подданный.
126764 DIEVON — 93 пех. полк (Франция), sergent, сержант. Пожалован
Государем Императором наиболее отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.
126765 PERRIER — 22 пех. полк (Франция), sergent, сержант. Пожалован
Государем Императором наиболее отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.
126766 AUDIBERT — 30 пех. полк (Франция), sergent, сержант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.
126767 PAYET — 99 пех. полк (Франция), sergent, сержант. Пожалован
Государем Императором наиболее отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.
126768 GUEYRAUD — 9 гусарский полк (Франция), marechal des logis,
унтер-офицер. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.
126769 PORHIER — 54 артиллер. полк (Франция), marechal des logis,
унтер-офицер. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.
126770 FERRAND — 2 артиллер. полк (Франция), marechal des logis,
унтер-офицер. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.
126771 PELOUX-PRAYER — 6 артиллер. полк (Франция), marechal des
logis, унтер-офицер. Пожалован Государем Императором наиболее
отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.
126772 ROCHE — 307 пех. полк (Франция), sergent, сержант. Пожалован
Государем Императором наиболее отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.
126773 DUPERRIER — 278 пех. полк (Франция), sergent, сержант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне
с неприятелем. Французский подданный.
126774 LANDAU — 263 пех. полк (Франция), sergent, сержант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.
126775 LEGROS — 52 артиллер. полк (Франция), marechal des logis,
унтер-офицер. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.
126776 WEHERIE — 319 пех. полк (Франция), sergent, сержант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.
126777 FLEURY — 228 пех. полк (Франция), sergent, сержант. Пожалован
Государем Императором наиболее отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.
126778 BURIE — 22 артиллер. полк (Франция), marechal des logis, унтерофицер. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся
в войне с неприятелем. Французский подданный.
126779 HAMEL — 3 инженер. батальон (Франция), 13 рота, sergent, сержант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся
в войне с неприятелем. Французский подданный.
126780 CHOTIN — 350 пех. полк (Франция), sergent, сержант. Пожалован
Государем Императором наиболее отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.
126781 GENTILI — 60 егерский батальон (Франция), sergent, сержант.
Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне
с неприятелем. Французский подданный.
126782 THEET — 43 пех. колониальный полк (Франция), sergent, сержант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся
в войне с неприятелем. Французский подданный.
126783 HANET — 7 инженер. полк (Франция), sergent, сержант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.
126784 CHEVAL G. — 7 егерский полк (Франция), marechal des logis,
унтер-офицер. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.
126785 ALBARET — 18 территориальныый пех. полк (Франция), sergent,
сержант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся
в войне с неприятелем. Французский подданный.
126786 JEANSSENS G.A.E.J. — 2 инженер. батальон (Франция), 2 рота,
sergent, сержант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.
126787 AMIET A.H. — 46 пех. полк (Франция), sergent, сержант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.
126788 FERAL J. — 19 егерский батальон (Франция), sergent, сержант.
Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне
с неприятелем. Французский подданный.
126789 MATHIS L. — 16 пех. полк (Франция), sergent, сержант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.
126790 PAREGA Q. — 141 пех. полк (Франция), sergent, сержант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне
с неприятелем. Французский подданный.
126791 RAPHAELLI A. — 58 пех. полк (Франция), sergent, сержант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне
с неприятелем. Французский подданный.

-267126792 OLIER L.J.M. — 2 горный артиллер. полк (Франция), marechal
des logis, унтер-офицер. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.
126793 CAZIER E.A.A. — 328 пех. полк (Франция), sergent, сержант.
Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне
с неприятелем. Французский подданный.
126794 WANLIN F. — 147 пех. полк (Франция), sergent, сержант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне
с неприятелем. Французский подданный.
126795 SERGENT T. — 131 пех. полк (Франция), sergent, сержант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне
с неприятелем. Французский подданный.
126796 HUGUES P. — 55 артиллер. полк (Франция), marechal des logis,
унтер-офицер. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.
126797 CAVALIER A. — 151 пех. полк (Франция), sergent, сержант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне
с неприятелем. Французский подданный.
126798 HILD C. — 5 инженер. батальон (Франция), 1 рота, sergent, сержант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся
в войне с неприятелем. Французский подданный.
126799 TETART A. — 87 пех. полк (Франция), sergent, сержант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.
126800 DECAIX L. — 15 инженер. батальон (Франция), 1 рота, sergent,
сержант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся
в войне с неприятелем. Французский подданный.
126801 BEHRLE A.M. — 150 пех. полк (Франция), sergent, сержант.
Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне
с неприятелем. Французский подданный.
126802 BELLET H.F. — 6 гусарский полк (Франция), marechal des logis,
унтер-офицер. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.
126803 MINEL G. — 94 пех. полк (Франция), sergent, сержант. Пожалован
Государем Императором наиболее отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.
126804 MARHEM L. — 31 пех. полк (Франция), sergent, сержант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне
с неприятелем. Французский подданный.
126805 BEDIEZ R. — 17 артиллер. полк (Франция), marechal des logis,
унтер-офицер. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.
126806 OUSTRY D. — 120 пех. полк (Франция), sergent, сержант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне
с неприятелем. Французский подданный.
126807 SERNET L. — 33 пех. колониальный полк (Франция), sergent,
сержант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся
в войне с неприятелем. Французский подданный.
126808 CARLHIAN A. — 3 пех. полк (Франция), sergent, сержант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне
с неприятелем. Французский подданный.
126809 COCU L. — 162 пех. полк (Франция), sergent, сержант. Пожалован
Государем Императором наиболее отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.
126810 SEPTNAGEL D. — 61 артиллер. полк (Франция), marechal des logis,
унтер-офицер. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.
126811 CALDIES E. — 61 пех. полк (Франция), sergent, сержант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.
126812 DEZOUCHE F.A. — 331 пех. полк (Франция), sergent, сержант.
Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне
с неприятелем. Французский подданный.
126813 SACHY G.E.E. — 72 пех. полк (Франция), sergent, сержант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне
с неприятелем. Французский подданный.
126814 DUMONT L.A. — 19 егерский полк (Франция), marechal des logis,
унтер-офицер. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.
126815 COUSSY M. — 15 инженер. батальон (Франция), 2 рота, sergent,
сержант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся
в войне с неприятелем. Французский подданный.
126816 BACHELIER F.J.B. — 2 артиллер. полк (Франция), marechal des
logis, унтер-офицер. Пожалован Государем Императором наиболее
отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.
126817 PESTEIL E. — 16 инженер. батальон (Франция), 2 рота, sergent,
сержант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся
в войне с неприятелем. Французский подданный.
126818 PICON P. — 112 пех. полк (Франция), sergent, сержант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.
126819 SOUART O. — 272 пех. полк (Франция), sergent, сержант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне
с неприятелем. Французский подданный.
126820 BURIDANT C. — 61 артиллер. полк (Франция), marechal des logis,
унтер-офицер. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.
126821 GUYOT H. — 14 инженер. полк (Франция), 14 рота, sergent, сержант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся
в войне с неприятелем. Французский подданный.
126822 CARREGA L. — 5 егерский африканский полк (Франция), marechal
des logis, унтер-офицер. Пожалован Государем Императором наиболее
отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.
126823 GOUDRY P. — 40 пех. полк (Франция), sergent, сержант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне
с неприятелем. Французский подданный.
126824 COTRAIT P.M. — 29 артиллер. полк (Франция), marechal des logis,
унтер-офицер. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.
126825 BONY DE LAVERGNE C. — 8 егерский полк (Франция), marechal
des logis, унтер-офицер. Пожалован Государем Императором наиболее
отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.

126826 ROMENS E. — 33 пех. полк (Франция), sergent, сержант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне
с неприятелем. Французский подданный.
126827 VAN DEN ACKER L. — 127 пех. полк (Франция), sergent, сержант.
Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне
с неприятелем. Французский подданный.
126828 DEGOVE P. — 33 пех. полк (Франция), sergent, сержант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.
126829 DELABARRE R. — 110 пех. полк (Франция), sergent, сержант.
Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне
с неприятелем. Французский подданный.
126830 DESCAMPS A. — 73 пех. полк (Франция), sergent, сержант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне
с неприятелем. Французский подданный.
126831 MALASSAGNE A. — 27 артиллер. полк (Франция), marechal des
logis, унтер-офицер. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.
126832 BARACHIN A. — 6 егерский полк (Франция), marechal des logis,
унтер-офицер. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.
126833 AGIN C. — 115 пех. полк (Франция), sergent, сержант. Пожалован
Государем Императором наиболее отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.
126834 MANCEAU A. — 130 пех. полк (Франция), sergent, сержант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне
с неприятелем. Французский подданный.
126835 GREGOIRE J. — 101 пех. полк (Франция), sergent, сержант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне
с неприятелем. Французский подданный.
126836 CHEVAL J. — 26 арт. полк (Франция), marechal des logis, унтерофицер. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся
в войне с неприятелем. Французский подданный.
126837 BAUDET — 4 инженер. батальон (Франция), 2 рота, sergent, сержант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся
в войне с неприятелем. Французский подданный.
126838 CLAIRGERIE B. — 21 артиллер. полк (Франция), marechal des logis,
унтер-офицер. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.
126839 VVON P. — 21 егерский полк (Франция), marechal des logis, унтерофицер. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся
в войне с неприятелем. Французский подданный.
126840 RAGNEAU P. — 12 инженер. батальон (Франция), 4 рота, sergent,
сержант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся
в войне с неприятелем. Французский подданный.
126841 MASSIAT P. — 63 пех. полк (Франция), sergent, сержант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне
с неприятелем. Французский подданный.
126842 BACHELET M. — 108 пех. полк (Франция), sergent, сержант.
Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне
с неприятелем. Французский подданный.
126843 BREGIER — 138 пех. полк (Франция), sergent, сержант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.
126844 LABONNE H. — 100 пех. полк (Франция), sergent, сержант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне
с неприятелем. Французский подданный.
126845 PERRIER J. — 300 пех. полк (Франция), sergent, сержант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне
с неприятелем. Французский подданный.
126846 BALANCA M. — 59 пех. полк (Франция), sergent, сержант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне
с неприятелем. Французский подданный.
126847 SAMADET M. — 9 пех. полк (Франция), sergent, сержант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне
с неприятелем. Французский подданный.
126848 LAPISSONDE J. — 88 пех. полк (Франция), sergent, сержант.
Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне
с неприятелем. Французский подданный.
126849 CHENE F. — 11 пех. полк (Франция), sergent, сержант. Пожалован
Государем Императором наиболее отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.
126850 BALDY E. — 209 пех. полк (Франция), sergent, сержант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.
126851 DENAIN J. — Инженер. батальон (Франция), sergent, сержант.
Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне
с неприятелем. Французский подданный.
126852 AMIOT L. — 4 арт. полк (Франция), marechal des logis, унтерофицер. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся
в войне с неприятелем. Французский подданный.
126853 POGUET J. — 247 пех. полк (Франция), sergent, сержант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне
с неприятелем. Французский подданный.
126854 GALPIN L. — 336 пех. полк (Франция), sergent, сержант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.
126855 SAISY J. — 24 драгун. полк (Франция), marechal des logis, унтерофицер. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся
в войне с неприятелем. Французский подданный.
126856 BABIN F. — 10 инженер. батальон (Франция), 13 рота, sergent,
сержант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся
в войне с неприятелем. Французский подданный.
126857 LABUSSIERE H. — 17 драгун. полк (Франция), marechal des logis,
унтер-офицер. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.
126858 GUOGUEL C. — велосипедная группа (Франция), sergent, сержант.
Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне
с неприятелем. Французский подданный.
126859 DUCHEMIN P. — 3 артиллер. полк (Франция), marechal des logis,
унтер-офицер. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.

126792–126893
126860 COTTET A. — 22 пех. колониальный полк (Франция), sergent,
сержант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся
в войне с неприятелем. Французский подданный.
126861 HAON H. — 21 пех. колониальный полк (Франция), sergent, сержант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся
в войне с неприятелем. Французский подданный.
126862 SIVADIER O. — 3 пех. колониальный полк (Франция), sergent,
сержант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся
в войне с неприятелем. Французский подданный.
126863 COPIN A. — 1 артиллер. колониальный полк (Франция), marechal
des logis, унтер-офицер. Пожалован Государем Императором наиболее
отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.
126864 POINSE — 3 егерский африканский полк (Франция), marechal
des logis, унтер-офицер. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.
126865 PEYRONNET L. — 1 инженерный полк (Франция), sergent, сержант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся
в войне с неприятелем. Французский подданный.
126866 BONNOT V. — 129 пех. полк (Франция), sergent-major, фельдфебель. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся
в войне с неприятелем. Французский подданный.
126867 POIROT A. — 123 пех. полк (Франция), sergent, сержант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне
с неприятелем. Французский подданный.
126868 DOUBREMEPUICH J. — 48 егерский батальон (Франция), sergent,
сержант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся
в войне с неприятелем. Французский подданный.
126869 ERNEST E. — 310 пех. полк (Франция), sergent, сержант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне
с неприятелем. Французский подданный.
126870 PILLARD J. — 291 пех. полк (Франция), sergent, сержант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне
с неприятелем. Французский подданный.
126871 LAPLANCHE L. — 4 стрелк. полк (Франция), sergent, сержант.
Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне
с неприятелем. Французский подданный.
126872 MOERDES M.H. — 6 егерский африканский полк (Франция),
marechal des logis, унтер-офицер. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне с неприятелем. Французский
подданный.
126873 BRULARD L. — авиация (Франция), sergent, сержант. Пожалован
Государем Императором наиболее отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.
126874 PERRET Ch. — 148 пех. полк (Франция), sergent, сержант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне
с неприятелем. Французский подданный.
126875 FAMIN A. — 6 пех. полк (Франция), sergent, сержант. Пожалован
Государем Императором наиболее отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.
126876 ROLLIN J. — 4 инженер. полк (Франция), sergent, сержант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне
с неприятелем. Французский подданный.
126877 DELACROIX E. — 327 пех. полк (Франция), sergent, сержант.
Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне
с неприятелем. Французский подданный.
126878 BARON A. — 347 пех. полк (Франция), sergent, сержант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.
126879 TORRES F. — 7 инженер. полк (Франция), sergent, сержант.
Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне
с неприятелем. Французский подданный.
126880 DEPERSIN A. — 281 пех. полк (Франция), sergent, сержант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне
с неприятелем. Французский подданный.
126881 MIRMONT P. — 57 пех. полк (Франция), sergent, сержант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне
с неприятелем. Французский подданный.
126882 LABBE L.J.B. — 25 пех. полк (Франция), sergent, сержант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне
с неприятелем. Французский подданный.
126883 PIERSON C. — 3 инженер. полк (Франция), sergent, сержант.
Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне
с неприятелем. Французский подданный.
126884 VAN LEMPUT M. — 245 пех. полк (Франция), sergent, сержант.
Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне
с неприятелем. Французский подданный.
126885 ALIDIERES — 1 иностр. полк (Франция), sergent, сержант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне
с неприятелем. Французский подданный.
126886 PRIMAULT P. — 74 пех. полк (Франция), sergent, сержант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне
с неприятелем. Французский подданный.
126887 LAVIOLLE J. — 43 пех. полк (Франция), sergent, сержант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне
с неприятелем. Французский подданный.
126888 COSSON F.A. — 44 артиллер. полк (Франция), marechal des logis,
унтер-офицер. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.
126889 VAUDEVILLE P. — Инженер. полк (Франция), sergent, сержант.
Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне
с неприятелем. Французский подданный.
126890 MOREAU C. — Колониальная артиллерия (Франция), marechal
des logis, унтер-офицер. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.
126891 BAYARD L.A. — 24 пех. полк (Франция), sergent, сержант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне
с неприятелем. Французский подданный.
126892 DUBEDAT E. — 49 пех. полк (Франция), sergent, сержант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне
с неприятелем. Французский подданный.
126893 COILLY A. — 332 пех. полк (Франция), sergent, сержант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.

126894–126995
126894 GUEDEZ A.P.L. — 42 артиллер. полк (Франция), marechal des logis,
унтер-офицер. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.
126895 BACHE N. — 118 территориальный пех. полк (Франция), sergent,
сержант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся
в войне с неприятелем. Французский подданный.
126896 DUCLOS L. — 28 территориальный пех. полк (Франция), sergent,
сержант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся
в войне с неприятелем. Французский подданный.
126897 JEAN V. — 11 артиллер. полк (Франция), marechal des logis, унтер-офицер. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.
126898 TINEL R. — 1 артиллер. полк (Франция), marechal des logis, унтерофицер. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся
в войне с неприятелем. Французский подданный.
126899 GOMEZ-VAEZ G. — 58 артиллер. полк (Франция), marechal des
logis, унтер-офицер. Пожалован Государем Императором наиболее
отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.
126900 VIALE P.B. — 3 инженер. полк (Франция), sergent, сержант.
Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне
с неприятелем. Французский подданный.
126901 MORDESSEAUX — 45 артиллер. полк (Франция), marechal des
logis, унтер-офицер. Пожалован Государем Императором наиболее
отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.
126902 FAIYRE E. — 85 егерский батальон (Франция), sergent, сержант.
Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне
с неприятелем. Французский подданный.
126903 ANTOINE C. — 204 пех. полк (Франция), sergent, сержант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне
с неприятелем. Французский подданный.
126904 SHAUSS Ch. — Мароканский стрелк. полк (Франция), sergent,
сержант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся
в войне с неприятелем. Французский подданный.
126905 MONCHY — 276 пех. полк (Франция), sergent, сержант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.
126906 MARDI H. — Мароканский стрелк. полк (Франция), sergent, сержант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся
в войне с неприятелем. Французский подданный.
126907 DELIE M.L. — 5 инженер. батальон (Франция), 13 рота, sergent,
сержант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся
в войне с неприятелем. Французский подданный.
126908 VERNEVILLE — 32 драгун. полк (Франция), marechal des logis,
унтер-офицер. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.
126909 CLAVERIE F. — 64 егерский батальон (Франция), sergent, сержант.
Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне
с неприятелем. Французский подданный.
126910 FILLEY P. — 232 пех. полк (Франция), sergent, сержант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.
126911 PETITGUILLOT — 45 егерский батальон (Франция), sergent, сержант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся
в войне с неприятелем. Французский подданный.
126912 AURICHE — 231 пех. полк (Франция), sergent, сержант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.
126913 REYMOND — 238 пех. полк (Франция), sergent, сержант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне
с неприятелем. Французский подданный.
126914 DEBIZE — 42 пех. полк (Франция), sergent, сержант. Пожалован
Государем Императором наиболее отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.
126915 FABRE — 3 инженер. батальон (Франция), 13 рота, sergentfourrier, контенармус. Пожалован Государем Императором наиболее
отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.
126916 NOEL — 5 артиллер. полк (Франция), marechal des logis, унтерофицер. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся
в войне с неприятелем. Французский подданный.
126917 LECOANET — 170 пех. полк (Франция), sergent, сержант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне
с неприятелем. Французский подданный.
126918 PARIS — 47 артиллер. полк (Франция), marechal des logis, унтерофицер. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся
в войне с неприятелем. Французский подданный.
126919 BLAZY — 292 пех. полк (Франция), sergent, сержант. Пожалован
Государем Императором наиболее отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.
126920 LOISEAU — 11 егерский полк (Франция), marechal des logis, унтер-офицер. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.
126921 GRANDJEAN — 54 территор. пех. полк (Франция), sergent, сержант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся
в войне с неприятелем. Французский подданный.
126922 PARIS — 2 маршевой стрелк. зуавов полк (Франция), sergent,
сержант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся
в войне с неприятелем. Французский подданный.
126923 VIENNOT — 1 маршевой стрелк. полк (Франция), sergent, сержант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся
в войне с неприятелем. Французский подданный.
126924 MERROUCHE — 2 маршевой стрелк. полк (Франция), sergent,
сержант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся
в войне с неприятелем. Французский подданный.
126925 MANCOU — 2 маршевой стрелк. полк (Франция), sergent, сержант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся
в войне с неприятелем. Французский подданный.
126926 BEY — 9 маршевой зуавов полк (Франция), sergent, сержант.
Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне
с неприятелем. Французский подданный.
126927 BRIOL — 1 маршевой стрелк. полк (Франция), sergent, сержант.
Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне
с неприятелем. Французский подданный.

-268126928 CHAOUCHE — 2 маршевой стрелк. полк (Франция), sergent, сержант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся
в войне с неприятелем. Французский подданный.
126929 PASCAL — 5 артиллер. полк (Франция), marechal des logis, унтерофицер. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся
в войне с неприятелем. Французский подданный.
126930 NOEL L. — авиация (Франция), sergent, сержант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне с неприятелем.
Французский подданный.
126931 FORTUNE — 68 пех. полк (Франция), sergent-fourrier, коптенармус. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся
в войне с неприятелем. Французский подданный.
126932 JOUSSELIN — 90 пех. полк (Франция), sergent, сержант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне
с неприятелем. Французский подданный.
126933 PEPIN — 114 пех. полк (Франция), sergent, сержант. Пожалован
Государем Императором наиболее отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.
126934 TEXIER — 125 пех. полк (Франция), sergent, сержант. Пожалован
Государем Императором наиболее отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.
126935 DUPIN — 268 пех. полк (Франция), sergent, сержант. Пожалован
Государем Императором наиболее отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.
126936 POUCHARD — 290 пех. полк (Франция), sergent, сержант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне
с неприятелем. Французский подданный.
126937 GUYOT — 32 пех. полк (Франция), sergent, сержант. Пожалован
Государем Императором наиболее отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.
126938 BRUNET — 66 пех. полк (Франция), sergent, сержант. Пожалован
Государем Императором наиболее отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.
126939 MARTINEAU — 77 пех. полк (Франция), sergent, сержант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне
с неприятелем. Французский подданный.
126940 BABONNEAU — 135 пех. полк (Франция), sergent, сержант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне
с неприятелем. Французский подданный.
126941 TUFFREAU — 7 гусарский полк (Франция), marechal des logis,
унтер-офицер. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.
126942 BODIN — 20 артиллер. полк (Франция), marechal des logis, унтерофицер. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся
в войне с неприятелем. Французский подданный.
126943 GROSBOIS — 30 артиллер. полк (Франция), marechal des logis,
унтер-офицер. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.
126944 EMERY — 49 артиллер. полк (Франция), marechal des logis, унтерофицер. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся
в войне с неприятелем. Французский подданный.
126945 VANCAPPELEN — 8 инженер. полк (Франция), sergent, сержант.
Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне
с неприятелем. Французский подданный.
126946 ADAM — 26 пех. полк (Франция), sergent, сержант. Пожалован
Государем Императором наиболее отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.
126947 BENOIT — 79 пех. полк (Франция), sergent, сержант. Пожалован
Государем Императором наиболее отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.
126948 ALBERT — 37 пех. полк (Франция), sergent, сержант. Пожалован
Государем Императором наиболее отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.
126949 THOUVENIN — 160 пех. полк (Франция), sergent, сержант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне
с неприятелем. Французский подданный.
126950 SEURAT — 156 пех. полк (Франция), sergent, сержант. Пожалован
Государем Императором наиболее отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.
126951 BONNET — 39 арт. полк (Франция), marechal des logis, унтерофицер. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся
в войне с неприятелем. Французский подданный.
126952 VERDIER — 10 инженер. полк (Франция), sergent, сержант.
Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне
с неприятелем. Французский подданный.
126953 SAUVAGE — 10 инженер. батальон (Франция), 3 рота, sergent,
сержант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся
в войне с неприятелем. Французский подданный.
126954 LE RALLEC — 73 пех. территор. полк (Франция), sergent, сержант.
Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне
с неприятелем. Французский подданный.
126955 DAVID — 90 пех. территор. полк (Франция), sergent, сержант.
Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне
с неприятелем. Французский подданный.
126956 DELAGE — 94 пех. территор. полк (Франция), sergent, сержант.
Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне
с неприятелем. Французский подданный.
126957 POMOIS — 52 артиллер. полк (Франция), marechal des logis,
унтер-офицер. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.
126958 TINDIN — 5 гусарский полк (Франция), marechal des logis, унтерофицер. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся
в войне с неприятелем. Французский подданный.
126959 BIGUEUR — 69 пех. полк (Франция), sergent, сержант. Пожалован
Государем Императором наиболее отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.
126960 DESPLAN — 146 пех. полк (Франция), sergent, сержант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.
126961 BOYER — 81 пех. полк (Франция), sergent, сержант. Пожалован
Государем Императором наиболее отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.

126962 CHARLES — 142 пех. полк (Франция), sergent, сержант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.
126963 SARDA — 342 пех. полк (Франция), adjudant, подпрапорщик.
Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне
с неприятелем. Французский подданный.
126964 RIBES — 53 пех. полк (Франция), sergent, сержант. Пожалован
Государем Императором наиболее отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.
126965 AMEN — 1 гусарский полк (Франция), marechal des logis, унтерофицер. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся
в войне с неприятелем. Французский подданный.
126966 TAUPERT — 2 инженер. полк (Франция), sergent, сержант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне
с неприятелем. Французский подданный.
126967 NAVARRE — 2 инженер. полк (Франция), sergent, сержант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне
с неприятелем. Французский подданный.
126968 DEBAX — 9 артиллер. полк (Франция), marechal des logis, унтерофицер. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся
в войне с неприятелем. Французский подданный.
126969 LE LOHE — авиация (Франция), sergent, сержант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне с неприятелем.
Французский подданный.
126970 BESCOUT — 48 пех. полк (Франция), sergent, сержант. Пожалован
Государем Императором наиболее отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.
126971 HEGARAT — 71 пех. полк (Франция), sergent, сержант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.
126972 THORAVAL — 41 пех. полк (Франция), adjudant, подпрапорщик.
Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне
с неприятелем. Французский подданный.
126973 LECERF — 25 пех. полк (Франция), sergent, сержант. Пожалован
Государем Императором наиболее отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.
126974 PAULT — 47 пех. полк (Франция), sergent, сержант. Пожалован
Государем Императором наиболее отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.
126975 LEPAGE — 13 гусарский полк (Франция), marechal des logis,
унтер-офицер. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.
126976 VALLERIE — 270 пех. полк (Франция), sergent, сержант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.
126977 MARCY — 50 артиллер. полк (Франция), marechal des logis, унтер-офицер. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.
126978 RICHARD — 10 инженер. батальон (Франция), 3 рота, sergent,
сержант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся
в войне с неприятелем. Французский подданный.
126979 ARGAND — 82 пех. территор. полк (Франция), sergent, сержант.
Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне
с неприятелем. Французский подданный.
126980 MONY — 81 пех. территор. полк (Франция), sergent-fourrier, коптенармус. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся
в войне с неприятелем. Французский подданный.
126981 BELLANGER — 10 егерский батальон (Франция), sergent, сержант.
Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне
с неприятелем. Французский подданный.
126982 BRECHAT — 17 егерский батальон (Франция), sergent, сержант.
Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне
с неприятелем. Французский подданный.
126983 ARBELOT — 12 артиллер. полк (Франция), marechal des logis,
унтер-офицер. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.
126984 SOUVRAS — 109 пех. полк (Франция), sergent, сержант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.
126985 GERY — 158 пех. полк (Франция), sergent, сержант. Пожалован
Государем Императором наиболее отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.
126986 SERPETTE — 1 егерский батальон (Франция), sergent, сержант.
Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне
с неприятелем. Французский подданный.
126987 VERLY — 21 егерский батальон (Франция), sergent, сержант.
Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне
с неприятелем. Французский подданный.
126988 SERRE — 149 пех. полк (Франция), sergent, сержант. Пожалован
Государем Императором наиболее отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.
126989 CHAUSSIVERT — 10 егерский батальон (Франция), sergent, сержант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся
в войне с неприятелем. Французский подданный.
126990 CABET — 20 егерский батальон (Франция), sergent, сержант.
Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне
с неприятелем. Французский подданный.
126991 DECOUSSER — 2 маршевой полк (Франция), marechal des logis,
унтер-офицер. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.
126992 TUSSON-TOURNUS — 10 артиллер. пех.полк (Франция), marechal
des logis, унтер-офицер. Пожалован Государем Императором наиболее
отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.
126993 JACGUOT — 62 артиллер. полк (Франция), marechal des logis,
унтер-офицер. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.
126994 TREMOULET — 10 егерский батальон (Франция), sergent, сержант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся
в войне с неприятелем. Французский подданный.
126995 DESNOYERS — 3 (бис) полк зуавов (Франция), sergent, сержант.
Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне
с неприятелем. Французский подданный.

-269126996 DECHAUX — 5 полевая африканская артиллер. див. (Франция),
marechal des logis, унтер-офицер. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне с неприятелем. Французский
подданный.
126997 EYNARD — 17 инженерн. батальон (Франция), 1 минерная рота,
sergent, сержант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.
126998 TUBOEUF — 1 егерский африканский полк (Франция), marechal
des logis, унтер-офицер. Пожалован Государем Императором наиболее
отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.
126999 ADAM — 57 егерский батальон (Франция), sergent, сержант.
Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне
с неприятелем. Французский подданный.
127000 CHABERT — 97 пех. полк (Франция), sergent, сержант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.
127001 FAYE — 7 полк зуавов (Франция), sergent, сержант. Пожалован
Государем Императором наиболее отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.
127002 COGUET — 4 егерский африканский полк (Франция), marechal
des logis, унтер-офицер. Пожалован Государем Императором наиболее
отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.
127003 ENEL — 279 пех. полк (Франция), sergent, сержант. Пожалован
Государем Императором наиболее отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.
127004 BEL — 14 инженер. батальон (Франция), 5 рота, sergent, сержант.
Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне
с неприятелем. Французский подданный.
127005 DURAND — 8 артиллер. пех. полк (Франция), marechal des logis,
унтер-офицер. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.
127006 MASSURI — 159 пех. полк (Франция), sergent, сержант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.
127007 DAUM — 42 егерский батальон (Франция), sergent, сержант.
Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне
с неприятелем. Французский подданный.
127008 DURFORT — 4 тяжелый артиллер. полк (Франция), marechal
des logis, унтер-офицер. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.
127009 LASSALE — 3 егерский полк (Франция), marechal des logis, унтерофицер. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся
в войне с неприятелем. Французский подданный.
127010 CROCHU — 22 драгун. полк (Франция), marechal des logis, унтерофицер. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся
в войне с неприятелем. Французский подданный.
127011 MARGIN — 22 драгун. полк (Франция), marechal des logis, унтерофицер. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся
в войне с неприятелем. Французский подданный.
127012 ESLANT — 10 егерский полк (Франция), marechal des logis, унтерофицер. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся
в войне с неприятелем. Французский подданный.
127013 TISNE — 10 егерский полк (Франция), marechal des logis, унтерофицер. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся
в войне с неприятелем. Французский подданный.
127014 ABRAINI — 1 егерский полк (Франция), marechal des logis, унтерофицер. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся
в войне с неприятелем. Французский подданный.
127015 CHAMPI — 1 егерский полк (Франция), marechal des logis, унтерофицер. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся
в войне с неприятелем. Французский подданный.
127016 TILLET — 28 драгун. полк (Франция), marechal des logis, унтерофицер. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся
в войне с неприятелем. Французский подданный.
127017 RUEL H. — 28 драгун. полк (Франция), sergent, сержант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне
с неприятелем. Французский подданный.
127018 GUEZE M. — 6 кирасир. полк (Франция), sergent, сержант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне
с неприятелем. Французский подданный.
127019 VARIN — 8 маршевой зуавов полк (Франция), sergent, сержант.
Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне
с неприятелем. Французский подданный.
127020 GOBRIONON Ali — 5 стрелк. полк (Франция), sergent, сержант.
Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне
с неприятелем. Французский подданный.
127021 ROLAND A. — 6 стрелк. полк (Франция), sergent, сержант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне
с неприятелем. Французский подданный.
127022 SCHUHMANN — велосипедная группа (Франция), sergent, сержант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся
в войне с неприятелем. Французский подданный.
127023 COT M. — велосипедная группа (Франция), sergent, сержант.
Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне
с неприятелем. Французский подданный.
127024 GOURMELON A. — 2 морской фузилерный полк (Франция),
second-maitre, сержант. Пожалован Государем Императором наиболее
отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.
127025 GODARD L. — 1 морской фузилерный полк (Франция), maitre,
наводчик. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся
в войне с неприятелем. Французский подданный.
127026 DELARUE — 11 территор. пех. полк (Франция), sergent, сержант.
Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне
с неприятелем. Французский подданный.
127027 CUVILLIER — 11 территор. пех. полк (Франция), sergent-fourrier,
коптенармус. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.
127028 CHERON — 12 территор. пех. полк (Франция), sergent, сержант.
Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне
с неприятелем. Французский подданный.
127029 BUTELLE — 14 территор. пех. полк (Франция), sergent, сержант.
Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне
с неприятелем. Французский подданный.

127030 BERNIER — 16 территор. пех. полк (Франция), sergent, сержант.
Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне
с неприятелем. Французский подданный.
127031 JAMET — 4 маршевой полк зуавов (Франция), sergent, сержант.
Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне
с неприятелем. Французский подданный.
127032 VARGUES — 4 маршевой полк зуавов (Франция), sergent, сержант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся
в войне с неприятелем. Французский подданный.
127033 LECOEUVRE — 32 артиллер. пех.полк (Франция), marechal des
logis, унтер-офицер. Пожалован Государем Императором наиболее
отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.
127034 DAUPHIN — 8 инженер. полк (Франция), sergent, сержант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне
с неприятелем. Французский подданный.
127035 CARON — 5 маршевой стрелк. полк (Франция), sergent, сержант.
Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне
с неприятелем. Французский подданный.
127036 SERRAYE — 3 маршевой стрелк. полк (Франция), sergent, сержант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся
в войне с неприятелем. Французский подданный.
127037 COMBARIEU — 5 маршевой стрелк. полк (Франция), sergent,
сержант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся
в войне с неприятелем. Французский подданный.
127038 TOURNIER — 3 маршевой стрелк. полк (Франция), sergent, сержант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся
в войне с неприятелем. Французский подданный.
127039 MOUNI — 3 маршевой стрелк. полк (Франция), sergent, сержант.
Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне
с неприятелем. Французский подданный.
127040 BOUZIAN — 5 маршевой стрелк. полк (Франция), sergent, сержант. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся
в войне с неприятелем. Французский подданный.
127041 MIGUET P. — Мароканский полк (Франция), marechal des logis,
унтер-офицер. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.
127042 BOUCHER C. — велосипедная группа (Франция), sergent, сержант.
Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне
с неприятелем. Французский подданный.
127043 DIFFINE H. — 6 драгун. полк (Франция), marechal des logis, унтерофицер. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся
в войне с неприятелем. Французский подданный.
127044 ROUX G. — 2 кирасир. полк (Франция), marechal des logis, унтерофицер. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся
в войне с неприятелем. Французский подданный.
127045 LEFEVRE — 9 кирасир. полк (Франция), marechal des logis, унтерофицер. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся
в войне с неприятелем. Французский подданный.
127046 MARGUE — велосипедная группа (Франция), sergent, сержант.
Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне
с неприятелем. Французский подданный.
127047 VIGNERON V. — 3 гусарский полк (Франция), marechal des logis,
унтер-офицер. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.
127048 LEMOINE E. — 8 кирасир. полк (Франция), marechal des logis,
унтер-офицер. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.
127049 BILLON R. — 5 кирасир. полк (Франция), marechal des logis, унтерофицер. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся
в войне с неприятелем. Французский подданный.
127050 DESBRUMEAUX P. — 25 драг. полк (Франция), marechal des logis,
унтер-офицер. Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне с неприятелем. Французский подданный.
127051 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему бельгийской армии. Крест передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его
Величества генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.
127052 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему бельгийской армии. Крест передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его
Величества генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.
127053 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему бельгийской армии. Крест передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его
Величества генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.
127054 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему бельгийской армии. Крест передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его
Величества генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.
127055 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему бельгийской армии. Крест передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его
Величества генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.
127056 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему бельгийской армии. Крест передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его
Величества генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.
127057 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему бельгийской армии. Крест передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его
Величества генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.
127058 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему бельгийской армии. Крест передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его
Величества генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.

126996–127079
127059 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему бельгийской армии. Крест передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его
Величества генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.
127060 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему бельгийской армии. Крест передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его
Величества генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.
127061 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему бельгийской армии. Крест передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его
Величества генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.
127062 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему бельгийской армии. Крест передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его
Величества генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.
127063 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему бельгийской армии. Крест передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его
Величества генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.
127064 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему бельгийской армии. Крест передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его
Величества генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.
127065 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему бельгийской армии. Крест передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его
Величества генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.
127066 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему бельгийской армии. Крест передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его
Величества генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.
127067 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему бельгийской армии. Крест передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его
Величества генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.
127068 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему бельгийской армии. Крест передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его
Величества генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.
127069 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему бельгийской армии. Крест передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его
Величества генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.
127070 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему бельгийской армии. Крест передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его
Величества генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.
127071 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему бельгийской армии. Крест передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его
Величества генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.
127072 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему бельгийской армии. Крест передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его
Величества генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.
127073 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему бельгийской армии. Крест передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его
Величества генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.
127074 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему бельгийской армии. Крест передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его
Величества генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.
127075 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему бельгийской армии. Крест передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его
Величества генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.
127076 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему бельгийской армии. Крест передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его
Величества генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.
127077 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему бельгийской армии. Крест передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его
Величества генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.
127078 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему бельгийской армии. Крест передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его
Величества генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.
127079 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему бельгийской армии. Крест передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его
Величества генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.

127080–127135
127080 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему бельгийской армии. Крест передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его
Величества генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.
127081 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему бельгийской армии. Крест передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его
Величества генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.
127082 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему бельгийской армии. Крест передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его
Величества генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.
127083 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему бельгийской армии. Крест передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его
Величества генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.
127084 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему бельгийской армии. Крест передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его
Величества генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.
127085 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему бельгийской армии. Крест передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его
Величества генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.
127086 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему бельгийской армии. Крест передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его
Величества генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.
127087 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему бельгийской армии. Крест передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его
Величества генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.
127088 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему бельгийской армии. Крест передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его
Величества генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.
127089 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему бельгийской армии. Крест передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его
Величества генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.
127090 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему бельгийской армии. Крест передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его
Величества генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.
127091 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему бельгийской армии. Крест передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его
Величества генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.
127092 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему бельгийской армии. Крест передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его
Величества генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.
127093 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему бельгийской армии. Крест передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его
Величества генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.
127094 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему бельгийской армии. Крест передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его
Величества генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.
127095 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему бельгийской армии. Крест передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его
Величества генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.
127096 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему бельгийской армии. Крест передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его
Величества генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.
127097 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему бельгийской армии. Крест передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его
Величества генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.
127098 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему бельгийской армии. Крест передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его
Величества генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.
127099 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему бельгийской армии. Крест передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его
Величества генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.
127100 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему бельгийской армии. Крест передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его
Величества генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.

-270127101 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127102 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127103 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127104 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127105 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127106 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127107 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127108 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127109 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127110 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127111 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127112 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127113 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127114 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127115 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127116 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127117 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127118 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,

через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127119 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127120 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127121 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127122 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127123* Фамилия не установлена. — Из числа крестов, пожалован
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127123?* ЧЕРЕПАНОВ Петр Федорович — 49 арт. бригада, взв. фейерверкер. За отличие в бою 31.10.1914 у Чашина. [III-43639]
127124 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127125 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127126 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127127 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127128 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127129 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127130 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127131 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127132 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127133 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127134 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127135 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.

-271127136 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127137 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127138 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127139 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127140 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127141 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127142 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127143 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127144 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127145 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127146 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127147 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127148 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127149 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127150 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127151 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127152 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127153 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,

через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127154 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127155 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127156 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127157 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127158 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127159 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127160 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127161 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127162 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127163 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127164 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127165 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127166 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127167 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127168 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127169 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127170 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127171 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне

127136–127188
с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства.
Крест передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова
графа Сумарокова-Эльстон.
127172 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127173 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127174 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127175 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127176 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127177 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127178 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127179 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127180 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127181 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127182 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127183 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127184 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127185 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127186 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127187 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127188 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.

127189–127241
127189 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127190 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127191 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127192 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127193 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127194 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127195 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127196 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127197 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127198 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127199 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127200 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127201 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127202 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127203 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127204 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127205 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127206 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
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Сумарокова-Эльстон.
127207 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127208 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127209 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127210 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127211 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127212 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127213 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127214 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127215 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127216 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127217 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127218 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127219 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127220 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127221 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127222 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127223 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127224 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне

с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства.
Крест передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова
графа Сумарокова-Эльстон.
127225 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127226 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127227 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127228 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127229 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127230 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127231 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127232 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127233 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127234 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127235 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127236 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127237 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127238 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127239 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127240 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127241 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.

-273127242 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127243 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127244 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127245 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127246 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127247 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127248 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127249 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127250 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127251 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127252 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127253 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127254 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127255 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127256 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127257 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127258 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127259 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,

через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127260 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127261 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127262 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127263 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127264 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127265 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127266 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127267 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127268 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127269 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127270 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127271 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127272 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127273 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127274 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127275 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127276 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127277 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне

127242–127294
с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства.
Крест передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова
графа Сумарокова-Эльстон.
127278 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127279 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127280 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127281 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127282 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127283 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127284 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127285 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127286 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127287 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127288 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127289 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127290 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127291 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127292 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127293 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127294 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.

127295–127347
127295 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127296 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127297 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127298 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127299 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127300 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127301 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127302 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127303 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127304 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127305 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127306 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127307 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127308 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127309 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127310 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127311 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127312 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,

-274через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127313 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127314 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127315 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127316 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127317 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127318 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127319 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127320 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127321 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127322 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127323 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127324 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127325 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127326 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127327 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127328 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127329 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127330 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне

с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства.
Крест передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова
графа Сумарокова-Эльстон.
127331 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127332 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127333 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127334 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127335 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127336 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127337 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127338 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127339 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127340 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127341 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127342 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127343 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127344 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127345 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127346 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127347 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.

-275127348 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127349 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127350 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему армии Соединенного Королевства. Крест
передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора,
через Свиты Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа
Сумарокова-Эльстон.
127351 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему бельгийской армии. Крест передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его
Величества генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.
127352 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему бельгийской армии. Крест передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его
Величества генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.
127353 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему бельгийской армии. Крест передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его
Величества генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.
127354 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему бельгийской армии. Крест передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его
Величества генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.
127355 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему бельгийской армии. Крест передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его
Величества генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.
127356 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему бельгийской армии. Крест передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его
Величества генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.
127357 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему бельгийской армии. Крест передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его
Величества генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.
127358 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему бельгийской армии. Крест передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его
Величества генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.
127359 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему бельгийской армии. Крест передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его
Величества генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.
127360 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему бельгийской армии. Крест передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его
Величества генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.
127361 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему бельгийской армии. Крест передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его
Величества генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.
127362 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему бельгийской армии. Крест передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его
Величества генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.
127363 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему бельгийской армии. Крест передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его
Величества генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.
127364 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему бельгийской армии. Крест передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его
Величества генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.
127365 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему бельгийской армии. Крест передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его
Величества генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.
127366 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему бельгийской армии. Крест передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его
Величества генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.
127367 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему бельгийской армии. Крест передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его
Величества генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.
127368 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых
Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему бельгийской армии. Крест передан из

Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты
Его Величества генерал-майора князя Юсупова графа СумароковаЭльстон.
127369 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему бельгийской армии. Крест передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его
Величества генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.
127370 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему бельгийской армии. Крест передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его
Величества генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.
127371 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему бельгийской армии. Крест передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его
Величества генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.
127372 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему бельгийской армии. Крест передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его
Величества генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.
127373 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему бельгийской армии. Крест передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его
Величества генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.
127374 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему бельгийской армии. Крест передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его
Величества генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.
127375 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему бельгийской армии. Крест передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его
Величества генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.
127376 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему бельгийской армии. Крест передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его
Величества генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.
127377 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему бельгийской армии. Крест передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его
Величества генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.
127378 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему бельгийской армии. Крест передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его
Величества генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.
127379 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему бельгийской армии. Крест передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его
Величества генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.
127380 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Государем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприятелем военнослужащему бельгийской армии. Крест передан из Военно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его
Величества генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.
127381 КРАВЦОВ Яков — Л.гв. Казачий Его Величества полк, подхорунжий, взводный урядник. Награжден Его Императорским Высочеством
Великим Князем Борисом Владимировичем от имени Государя Императора в январе 1915 г.
127382 ФАРАПОНОВ Михаил — Л.гв. Казачий Его Величества полк, взв.
урядник. Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем
Борисом Владимировичем от имени Государя Императора в январе
1915 г.
127383 НАЗАРОВ Петр — Л.гв. Казачий Его Величества полк, взв. урядник. Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Борисом Владимировичем от имени Государя Императора в январе 1915 г.
127384 САВИН Сергей Маркович — Л.гв. Казачий Его Величества полк,
2 сотня, мл. урядник. Награжден Его Императорским Высочеством
Великим Князем Борисом Владимировичем от имени Государя Императора в январе 1915 г. [II-19104]
127385 ПАРХОМОВ Стефан — Л.гв. Казачий Его Величества полк, казак.
Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Борисом
Владимировичем от имени Государя Императора в январе 1915 г.
127386 МЕШКОВ Гавриил — Л.гв. Казачий Его Величества полк, мл. урядник. Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Борисом Владимировичем от имени Государя Императора в январе 1915 г.
127387 САМОХИН Андрей — Л.гв. Казачий Его Величества полк, взв.
урядник. Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем
Борисом Владимировичем от имени Государя Императора в январе
1915 г.
127388 МАСЛОВ Дмитрий — Л.гв. Казачий Его Величества полк, взв.
урядник. Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем
Борисом Владимировичем от имени Государя Императора в январе
1915 г.
127389 ПЛЕШАКОВ Иван — Л.гв. Казачий Его Величества полк, казак.
Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Борисом
Владимировичем от имени Государя Императора в январе 1915 г.
127390 АНБУШИНОВ Илюнжа — Л.гв. Казачий Его Величества полк, казак. Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Борисом Владимировичем от имени Государя Императора в январе 1915 г.
127391 АЖОГИН Сергей — Л.гв. Казачий Его Величества полк, мл. урядник. Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Борисом Владимировичем от имени Государя Императора в январе 1915 г.
127392 УСТИНОВ Петр — Л.гв. Казачий Его Величества полк, 6 сотня,
вахмистр. Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Борисом Владимировичем от имени Государя Императора в январе
1915 г.

127348–127455
127393 ИЗВАРИН Федот Акимович (Донского войска область, Донецкий
округ, станица Гундорвоская) — Л.гв. Казачий Его Величества полк,
подхорунжий, вахмистр. Награжден Его Императорским Высочеством
Великим Князем Борисом Владимировичем от имени Государя Императора в январе 1915 г. Произведен в прапорщики за боевые отличия.
[III-84072]

127394 СВИРИДОВ Артем — Л.гв. Казачий Его Величества полк, мл.
урядник. Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем
Борисом Владимировичем от имени Государя Императора в январе
1915 г.
127395 ДОЛГОПЯТОВ Иван Васильевич — Л.гв. Казачий Его Величества
полк, мл. урядник. Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Борисом Владимировичем от имени Государя Императора
в январе 1915 г.
127396 ФИНЕНКОВ Иван Федорович (Донского войска область, Черкасский округ, станица Кагальницкая) — Л.гв. Казачий Его Величества
полк, ст. урядник. Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Борисом Владимировичем от имени Государя Императора
в январе 1915 г. Произведен в прапорщики за боевые отличия. [II-29790,
III-1374]

127397 БАРЫШЕВ Филипп — Л.гв. Казачий Его Величества полк, штабтрубач. Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем
Борисом Владимировичем от имени Государя Императора в январе
1915 г.
127398 РЕВИН Федор — Л.гв. Казачий Его Величества полк, 6 сотня, казак. Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Борисом Владимировичем от имени Государя Императора в январе 1915 г.
127399 РУБЦОВ Александр — Л.гв. Казачий Его Величества полк, 6 сотня, приказный. Награжден Его Императорским Высочеством Великим
Князем Борисом Владимировичем от имени Государя Императора
в январе 1915 г. [III-16847]
127400 ДЬЯЧЕНКОВ Михаил — Л.гв. Казачий Его Величества полк, ст.
урядник. Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем
Борисом Владимировичем от имени Государя Императора в январе
1915 г.
127401 БОНДАРЕНКО Иван — 10 понтонный батальон, рядовой. За отличие в боях с 19.08 по 1.09.1914.
127402 БИРЮК Павел — 10 понтонный батальон, фельдфебель. За
отличие в боях с 19.08 по 1.09.1914.
127403 БОВТ Евсей — 10 понтонный батальон, мл. унтер-офицер. За
отличие в боях с 10-го по 18.08.1914.
127404 Фамилия не установлена.
127405 ВОРОЖБИТ Максим — 10 понтонный батальон, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с 19.08 по 1.09.1914.
127406 Фамилия не установлена.
127407 Фамилия не установлена.
127408 Фамилия не установлена.
127409 Фамилия не установлена.
127410 Фамилия не установлена.
127411 Фамилия не установлена.
127412 Фамилия не установлена.
127413 Фамилия не установлена.
127414 Фамилия не установлена.
127415 Фамилия не установлена.
127416 ЯКОВЛЕВ Николай Яковлевич — Л.гв. 1 арт. бригада, фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-3348,
III-12450]

127417 Фамилия не установлена.
127418 ФИЛАТОВ Иван — 48 арт. бригада, 2 батарея, мл. фейерверкер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест пожертвован
на нужды государства. [II-22976, III-44039]
127419 Фамилия не установлена.
127420 Фамилия не установлена.
127421 Фамилия не установлена.
127422 Фамилия не установлена.
127423 Фамилия не установлена.
127424 Фамилия не установлена.
127425 Фамилия не установлена.
127426 Фамилия не установлена.
127427 Фамилия не установлена.
127428 Фамилия не установлена.
127429 Фамилия не установлена.
127430 Фамилия не установлена.
127431 Фамилия не установлена.
127432 Фамилия не установлена.
127433 Фамилия не установлена.
127434 Фамилия не установлена.
127435 Фамилия не установлена.
127436 Фамилия не установлена.
127437 Фамилия не установлена.
127438 Фамилия не установлена.
127439 Фамилия не установлена.
127440 Фамилия не установлена.
127441 Фамилия не установлена.
127442 Фамилия не установлена.
127443 Фамилия не установлена.
127444 Фамилия не установлена.
127445 Фамилия не установлена.
127446 Фамилия не установлена.
127447 Фамилия не установлена.
127448 Фамилия не установлена.
127449 Фамилия не установлена.
127450 Фамилия не установлена.
127451 Фамилия не установлена.
127452 Фамилия не установлена.
127453 Фамилия не установлена.
127454 Фамилия не установлена.
127455 Фамилия не установлена.
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127456–127663
127456 Фамилия не установлена.
127457 Фамилия не установлена.
127458 Фамилия не установлена.
127459 Фамилия не установлена.
127460 Фамилия не установлена.
127461 Фамилия не установлена.
127462 Фамилия не установлена.
127463 Фамилия не установлена.
127464 Фамилия не установлена.
127465 Фамилия не установлена.
127466 Фамилия не установлена.
127467 Фамилия не установлена.
127468 Фамилия не установлена.
127469 Фамилия не установлена.
127470 Фамилия не установлена.
127471 Фамилия не установлена.
127472 Фамилия не установлена.
127473 Фамилия не установлена.
127474 Фамилия не установлена.
127475 Фамилия не установлена.
127476 Фамилия не установлена.
127477 Фамилия не установлена.
127478 Фамилия не установлена.
127479 Фамилия не установлена.
127480 Фамилия не установлена.
127481 Фамилия не установлена.
127482 Фамилия не установлена.
127483 Фамилия не установлена.
127484 Фамилия не установлена.
127485 Фамилия не установлена.
127486 Фамилия не установлена.
127487 Фамилия не установлена.
127488 Фамилия не установлена.
127489 Фамилия не установлена.
127490 Фамилия не установлена.
127491 Фамилия не установлена.
127492 Фамилия не установлена.
127493 Фамилия не установлена.
127494 Фамилия не установлена.
127495 Фамилия не установлена.
127496 Фамилия не установлена.
127497 Фамилия не установлена.
127498 Фамилия не установлена.
127499 Фамилия не установлена.
127500 Фамилия не установлена.
127501 Фамилия не установлена.
127502 Фамилия не установлена.
127503 Фамилия не установлена.
127504 Фамилия не установлена.
127505 Фамилия не установлена.
127506 Фамилия не установлена.
127507 Фамилия не установлена.
127508 РИЗЯНОВ Иван Тихонович — 195 пех. Оровайский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-43586]
127509 Фамилия не установлена.
127510 Фамилия не установлена.
127511 Фамилия не установлена.
127512 Фамилия не установлена.
127513 Фамилия не установлена.
127514 Фамилия не установлена.
127515 Фамилия не установлена.
127516 Фамилия не установлена.
127517 Фамилия не установлена.
127518 Фамилия не установлена.
127519 Фамилия не установлена.
127520 Фамилия не установлена.
127521 Фамилия не установлена.
127522 Фамилия не установлена.
127523 Фамилия не установлена.
127524 Фамилия не установлена.
127525 Фамилия не установлена.
127526 Фамилия не установлена.
127527 Фамилия не установлена.
127528 Фамилия не установлена.
127529 Фамилия не установлена.
127530 СМОЛЬНЯКОВ Иван Федорович — 83 пех. Самурский полк,
команда связи, рядовой. За личную храбрость и мужество, проявленные в боях с 27.09 по 14.10.1914.
127531 МУРАТОВ Сергей Семенович — 83 пех. Самурский полк, команда
связи, ст. унтер-офицер. За личную храбрость и мужество, проявленные в боях с 27.09 по 14.10.1914.
127532 ОЧАГОВ Семен Васильевич — 83 пех. Самурский полк, команда
связи, рядовой. За личную храбрость и мужество, проявленные в боях
с 27.09 по 14.10.1914.
127533 ГУСАРОВ Дмитрий Семенович — 3 Кавказский мортирный арт.
дивизион, взв. фейерверкер. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
127534 ГРОШЕВ Михей Никифорович — 83 пех. Самурский полк, рядовой. За личную храбрость и мужество, проявленные в боях с 27.09
по 14.10.1914.
127535 ДЬЯКОВ Ефим Лукьянович — 83 пех. Самурский полк, пулеметная команда, рядовой. За личную храбрость и мужество, проявленные
в боях с 27.09 по 14.10.1914.

127536 БАШКАТОВ Агафон Стефанович — 83 пех. Самурский полк,
команда связи, ефрейтор. За личную храбрость и мужество, проявленные в боях с 27.09 по 14.10.1914.
127537 ГОРБУНОВ Михаил Константинович — 83 пех. Самурский полк,
команда связи, рядовой. За личную храбрость и мужество, проявленные в боях с 27.09 по 14.10.1914.
127538 ЧЕРНОВ Иван Архипович — 83 пех. Самурский полк, команда
связи, рядовой. За личную храбрость и мужество, проявленные в боях
с 27.09 по 14.10.1914.
127539 ПОЛТАВСКИЙ Иван Сергеевич — 83 пех. Самурский полк, команда связи, рядовой. За личную храбрость и мужество, проявленные
в боях с 27.09 по 14.10.1914.
127540 СВИНОЛУПОВ Андрей Леонтьевич — 83 пех. Самурский полк,
команда связи, рядовой. За личную храбрость и мужество, проявленные в боях с 27.09 по 14.10.1914.
127541 БОЙКО-БАСАНСКИЙ Петр Ефимович — 3 Кавказский мортирный арт. дивизион, бомбардир. Награжден на основании п. 35 ст. 67
Георгиевского Статута.
127542 АНТОННИНОВ Ефим Иванович — 3 Кавказский мортирный арт.
дивизион, канонир. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского
Статута.
127543 КАСАТКИН Иван Дмитриевич — 3 Кавказский мортирный арт.
дивизион, канонир. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
127544 КОРОВИН Андрей Михайлович — 3 Кавказский мортирный арт.
дивизион, канонир. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского
Статута.
127545 ИВАНОВ Митрофан Моисеевич — 3 Кавказский мортирный арт.
дивизион, мл. фейерверкер. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
127546 ЦИБИЗОВ Владимир Иванович — 3 Кавказский мортирный арт.
дивизион, канонир. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского
Статута.
127547 ДЯТЛОВСКИЙ Михей Афанасьевич — 3 Кавказский мортирный
арт. дивизион, канонир. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
127548 ДАВЫДЕНКО Александр Николаевич — 3 Кавказский мортирный
арт. дивизион, канонир. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
127549 АНТОНОВ Яков Иванович — 3 Кавказский мортирный арт. дивизион, мл. мастеровой. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
127550 ПОДИН Михаил Андреевич — 82 пех. Дагестанский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича полк, подпрапорщик. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
127551 Фамилия не установлена.
127552 Фамилия не установлена.
127553 Фамилия не установлена.
127554 Фамилия не установлена.
127555 Фамилия не установлена.
127556 Фамилия не установлена.
127557 Фамилия не установлена.
127558 Фамилия не установлена.
127559 Фамилия не установлена.
127560 Фамилия не установлена.
127561 Фамилия не установлена.
127562 Фамилия не установлена.
127563 Фамилия не установлена.
127564 Фамилия не установлена.
127565 Фамилия не установлена.
127566 Фамилия не установлена.
127567 Фамилия не установлена.
127568 Фамилия не установлена.
127569 Фамилия не установлена.
127570 Фамилия не установлена.
127571 Фамилия не установлена.
127572 Фамилия не установлена.
127573 Фамилия не установлена.
127574 Фамилия не установлена.
127575 Фамилия не установлена.
127576 Фамилия не установлена.
127577 Фамилия не установлена.
127578 Фамилия не установлена.
127579 Фамилия не установлена.
127580 Фамилия не установлена.
127581 Фамилия не установлена.
127582 Фамилия не установлена.
127583 Фамилия не установлена.
127584 Фамилия не установлена.
127585 Фамилия не установлена.
127586 Фамилия не установлена.
127587 Фамилия не установлена.
127588 Фамилия не установлена.
127589 ПОЛОВИН Сергей Зиновьевич — 3 Хоперский каз. полк, приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Повторно,
III-50266]

127590
127591
127592
127593
127594
127595
127596
127597
127598
127599
127600

Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.

127601 Фамилия не установлена.
127602 Фамилия не установлена.
127603 Фамилия не установлена.
127604 Фамилия не установлена.
127605 Фамилия не установлена.
127606 Фамилия не установлена.
127607 Фамилия не установлена.
127608 Фамилия не установлена.
127609 Фамилия не установлена.
127610 Фамилия не установлена.
127611 Фамилия не установлена.
127612 Фамилия не установлена.
127613 Фамилия не установлена.
127614 Фамилия не установлена.
127615 Фамилия не установлена.
127616 Фамилия не установлена.
127617 Фамилия не установлена.
127618 Фамилия не установлена.
127619 Фамилия не установлена.
127620 Фамилия не установлена.
127621 Фамилия не установлена.
127622 Фамилия не установлена.
127623 Фамилия не установлена.
127624 Фамилия не установлена.
127625 Фамилия не установлена.
127626 Фамилия не установлена.
127627 Фамилия не установлена.
127628 Фамилия не установлена.
127629 Фамилия не установлена.
127630 Фамилия не установлена.
127631 Фамилия не установлена.
127632 Фамилия не установлена.
127633 Фамилия не установлена.
127634 Фамилия не установлена.
127635 Фамилия не установлена.
127636 Фамилия не установлена.
127637 Фамилия не установлена.
127638 Фамилия не установлена.
127639 Фамилия не установлена.
127640 Фамилия не установлена.
127641 Фамилия не установлена.
127642 Фамилия не установлена.
127643 Фамилия не установлена.
127644 Фамилия не установлена.
127645 Фамилия не установлена.
127646 Фамилия не установлена.
127647 Фамилия не установлена.
127648 Фамилия не установлена.
127649 Фамилия не установлена.
127650 Фамилия не установлена.
127651 ВИКУЛОВ Матвей Николаевич (6.08.1876, Тобольская губерния,
Ялуторовский уезд, Шороховская волость, д. Кукушка) — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 12 рота, подпрапорщик. За
отличие в бою 13.11.1914. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута. [I-5958, II-9793, III-50244]
127652 ВЕЛИЧКО Ефим Прохорович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 13 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
13.11.1914. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
127653 ХМЕЛЬНИЦКИЙ Георгий Леонидович — 81 пех. Апшеронский
Имп. Екатерины Великой полк, 5 рота, ефрейтор. За отличие в бою
5.12.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
127654 БАЛАБАНОВ Тарас Карпович — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 4 рота, рядовой, вольноопределяющийся.
За отличие в бою 25.10.1914. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
127655 БОРКОВСКИЙ Федор Юрьевич — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 15 рота, рядовой. За отличие в бою 13.11.1914.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
127656 ЕФРЕМОВ Влас Петрович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 15 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
13.11.1914. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
127657 КОЛОМЕНСКИЙ Мефодий Митрофанович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, команда связи, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 22.11.1914. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
127658 ДОНЦОВ Тихон Моисеевич — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 5 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою
5.12.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
127659 КУЗИЧЕВ Никита Варфоломеевич — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 12 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою
13.11.1914. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
127660 ПОДГОРОДНИК Василий Савельевич — 81 пех. Апшеронский
Имп. Екатерины Великой полк, 9 рота, рядовой. За отличие в бою
13.11.1914. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
127661 (127652?) ПОТАНИН Дмитрий Григорьевич — 82 пех. Дагестанский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая
Михайловича полк, рядовой. За то, что при взятии занятых неприятелем
укрепленных мест, примером самоотверженной храбрости, ободрил
своих товарищей и увлекал их за собой.
12766[2] СВИСТЕЛЬНИКОВ Иван Васильевич — 82 пех. Дагестанский
Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича
полк, мл. унтер-офицер. За то, что при взятии занятых неприятелем
укрепленных мест, примером самоотверженной храбрости, ободрил
своих товарищей и увлекал их за собой.
127663 ЛИЗУНОВ Гавриил Александрович — 82 пех. Дагестанский Его
Императорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича полк, ст. унтер-офицер. За то, что при телефонных работах, под

-277сильным и действительным огнем противника, поддерживал беспрерывную связь частей полка, чем обеспечил успех атаки.
127664 КОРОБКА Герасим Иванович — 82 пех. Дагестанский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича полк, мл.
унтер-офицер. За то, что при взятии занятых неприятелем укрепленных
мест, примером самоотверженной храбрости, ободрил своих товарищей и увлекал их за собой.
127665 КОСТЮК Григорий Сидорович — 82 пех. Дагестанский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича полк,
рядовой. За то, что будучи разведчиком, с личной опасностью, добыл
и доставил важное сведение о противнике.
127666 ВЕРНИГОРА Павел Иванович — 82 пех. Дагестанский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича полк,
ефрейтор. За то, что при взятии занятых неприятелем укрепленных
мест, примером самоотверженной храбрости, ободрил своих товарищей и увлекал их за собой.
127667 МОРОЗОВ Иван Сафонович — 82 пех. Дагестанский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича полк,
ст. унтер-офицер. За то, что при штыковой атаке, самоотверженной
храбростью, содействовал успеху взятия неприятельских окопов.
12766[8] ЗАХАРОВ Иван Иванович — 82 пех. Дагестанский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича полк,
рядовой. За то, что при взятии занятых неприятелем укрепленных мест,
примером самоотверженной храбрости, ободрил своих товарищей и
увлекал их за собой.
127669 ГУСАКОВ Андрей Андреевич — 82 пех. Дагестанский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича полк, ефрейтор. За то, что при штыковой атаке, самоотверженной храбростью,
содействовал успеху взятия неприятельских окопов.
127670 ФЕДОРОВ Дмитрий Федорович — 82 пех. Дагестанский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича полк,
рядовой. За то, что при взятии занятых неприятелем укрепленных мест,
примером самоотверженной храбрости, ободрил своих товарищей и
увлекал их за собой.
127671 БЕНЗОРУК Гавриил Степанович — 83 пех. Самурский полк,
1 рота, мл. унтер-офицер. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
127672 АНИЩЕНКО Яков Никифорович — 83 пех. Самурский полк,
1 рота, ст. унтер-офицер. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
127673 БАЛЮХ Трофим Илларионович — 83 пех. Самурский полк,
1 рота, мл. унтер-офицер. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
127674 САХНОВ Козьма Иванович — 83 пех. Самурский полк, 2 рота,
подпрапорщик. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
127675 НАЙДЕНОВ Ефим Тихонович — 83 пех. Самурский полк, 2 рота,
рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
127676* КЕЧИН Матвей Наумович — 83 пех. Самурский полк, команда
связи, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
127676* ЯРУШКИН Николай — 113 пеш. Тамбовская дружина, ст. унтерофицер. За постройку моста под сильным огнем противника. [III-203]
127677 ШАТАЛОВ Михаил Георгиевич — 83 пех. Самурский полк, 3 рота,
мл. унтер-офицер. За отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
127678 ГРОМОВ Семен Григорьевич — 83 пех. Самурский полк, 3 рота,
мл. унтер-офицер. За отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
127679 ПОДКОЛЗИН Степан Афанасьевич — 83 пех. Самурский полк,
3 рота, мл. унтер-офицер. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
127680 ПОЛЯХ Степан Митрофанович — 83 пех. Самурский полк, 4 рота,
ст. унтер-офицер. За отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
127681 Фамилия не установлена.
127682 Фамилия не установлена.
127683 Фамилия не установлена.
127684 Фамилия не установлена.
127685 Фамилия не установлена.
127686 Фамилия не установлена.
127687 Фамилия не установлена.
127688 Фамилия не установлена.
127689 Фамилия не установлена.
127690 Фамилия не установлена.
127691 Фамилия не установлена.
127692 Фамилия не установлена.
127693 Фамилия не установлена.
127694 Фамилия не установлена.
127695 ЖУРАВЛЕВ Федор Владимирович — 15 Оренбургский каз. полк,
вахмистр. За то, что 1.11.1914, вызвавшись охотником для ночной разведки у д. Воля-Коцыкова и прилежащего к ней леса, произвел рекогносцировку указанных пунктов, нашел неприятельские окопы, расположенные вдоль опушки леса; результатом этой разведки была остановка
в наступлении отряда капитана Рекалова, и только утром атака нашей
пехоты заставила противника очистить вышеуказанные окопы.
127696 ВЛИШ Степан Михайлович — 15 Оренбургский каз. полк, приказный. За то, что находясь в распоряжении командира 83 пех. Самурского
полка, 4.11.1914, во время боя у д. Жарновице, под сильным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, добыл и доставил,
с явной личной опасностью, важные о противнике сведения.
127697 УТИЦКИХ Алексей Филиппович — 15 Оренбургский каз. полк,
ст. урядник. За то, что в ночь на 27.10.1914, вызвавшись охотником
на разведку, в тылу неприятеля, не только доставил точные сведения
о неприятельском расположении, но и дал сведения о намерениях
противника.
127698 КОЛКОВ Георгий Дмитриевич — 15 Оренбургский каз. полк, казак. За то, что 1.11.1914, будучи разведчиком, на позиции противника
у д. Подзаньще, дал точные сведения о силах и намерниях противника.
127699 ГЛАДСКИХ Афанасий Филиппович — 15 Оренбургский каз. полк,
приказный. За то, что 1.11.1914, вызвавшись охотником для ночной
разведки у д. Воля-Коцыкова и прилежащего к ней леса, произвел

рекогносцировку указанных пунктов, нашел неприятельские окопы,
расположенные вдоль опушки леса; результатом этой разведки была
остановка в наступлении отряда капитана Рекалова, и только утром атака
нашей пехоты заставила противника очистить вышеуказанные окопы.
127700 Фамилия не установлена.
127701 СЕМЕНОВ Игнат Иванович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 14 рота, рядовой. За отличие в бою 13.11.1914.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
127702 СВЕНЦИЦКИЙ Алексей Васильевич — 81 пех. Апшеронский
Имп. Екатерины Великой полк, команда разведчиков, фельдфебель.
За отличие в бою 22.11.1914. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
127703 РЯЗАНОВ Даниил Прохорович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 16 рота, ефрейтор. За отличие в бою 13.11.1914.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
127704 БУЦЕНКО Исидор Дормидонтович — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
13.11.1914. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
127705 СУСОЕВ Николай Георгиевич — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 12 рота, рядовой. За отличие в бою 13.11.1914.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
127706 ТЕСЛЕНКО Павел Иванович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 14 рота, рядовой. За отличие в бою 13.11.1914.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
127707 КАЛЮЖНЫЙ Степан Кузьмич — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, пулеметная команда, ефрейтор. За отличие в бою
13.11.1914. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
127708 ДОЛГОВОЙ Евстафий Трофимович — 81 пех. Апшеронский
Имп. Екатерины Великой полк, 10 рота, ефрейтор. За отличие в бою
13.11.1914. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
127709 РОМАШЕВСКИЙ Вичент Яковлевич — 81 пех. Апшеронский
Имп. Екатерины Великой полк, 16 рота, рядовой. За отличие в бою
13.11.1914. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
127710 ВЫШЕДКО Ульян Яковлевич — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 9 рота, рядовой. За отличие в бою 13.11.1914.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
127711 ЗУБКОВ Исаак Васильевич — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 10 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
13.11.1914. Награжден на основании п.п. 2 и 11 ст. 67 Георгиевского
Статута.
127712 ВЕТРОВ Сергей Иванович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
13.11.1914. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
127713 ИСААКОВ Ефим Иванович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 8 рота, рядовой. За отличие в бою 13.11.1914.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
127714 ЗАХАРОВ Андрей Захарович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 4 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою
25.10.1914. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
127715 ШИШОВ Виктор Моисеевич — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 6 рота, рядовой. За отличие в бою 13.11.1914.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
127716 МАЛЬЦЕВ Максим Васильевич — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 8 рота, рядовой. За отличие в бою 13.11.1914.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
127717 ВОЛКОВ Афанасий Иванович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, пулеметная команда, рядовой. За отличие в бою
24.04.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
127718 ЖУРАВЛЕВ Емельян Григорьевич — 81 пех. Апшеронский
Имп. Екатерины Великой полк, 14 рота, ефрейтор. За отличие в бою
13.11.1914. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
127719 БАЛАНИЧ Николай Тимофеевич — 81 пех. Апшеронский
Имп. Екатерины Великой полк, 16 рота, ефрейтор. За отличие в бою
13.11.1914. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
127720 ПАВЛЮКОВ Михаил Иванович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 9 рота, рядовой. За отличие в бою 13.11.1914.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
127721 АНОХИН Лука Александрович — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
25.10.1914. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
127722 РОДИОНОВ Николай Пантелеевич — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
13.11.1914. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
127723 ОГАРКОВ Василий Яковлевич — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 2 рота, рядовой. За отличие в бою 25.10.1914.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
127724 СТЕПАНИЩЕВ Иван Иванович — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 4 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою
25.10.1914. Награжден на основании п.п. 5 и 6 ст. 67 Георгиевского
Статута.
127725 ХАЙРУЛО Ахмед — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 11 рота, ефрейтор. За отличие в бою 24.04.1915. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет Бельгийскую
Военную медаль.
127726 УСАЧЕВ Митрофан Иосифович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 7 рота, ефрейтор. За отличие в бою 13.11.1914.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
127727 МИРОШНИЧЕНКО Федор Яковлевич — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 2 рота, рядовой. За отличие в бою 25.10.1914.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
127728 САВЛУЧИНСКИЙ Владимир Алексеевич — 81 пех. Апшеронский
Имп. Екатерины Великой полк, 10 рота, рядовой. За отличие в бою
13.11.1914. Награжден на основании п.п. 4 и 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
127729 НОСОВ Григорий Григорьевич — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 12 рота, рядовой. За отличие в бою 13.11.1914.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
127730 МЕДВЕДЕВ Иван Васильевич — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 15 рота, рядовой. За отличие в бою 13.11.1914.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
127731 ФРАНЦЕВ Федор Фотиевич — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 1 рота, рядовой. За отличие в бою 25.10.1914.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
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127732 ХОРОЛЕЦ Яков Иванович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 3 рота, ефрейтор. За отличие в бою 25.10.1914.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
127733 КУЧЕРОВ Иван Иванович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
13.11.1914. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
127734 ШТЕНЕВ Андрей Иванович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
13.11.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
127735 СЛЕПЧЕНКО Леонтий Андреевич — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
13.11.1914. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
127736 САДРЕДДИНОВ Фазмутдин Хамулинович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 5 рота, рядовой. За отличие в бою
13.11.1914. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
127737 ПУГАЧЕВ Андрей Иванович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 14 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
13.11.1914. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
127738 КОТЕЛЬНИКОВ Василий Михайлович — 81 пех. Апшеронский
Имп. Екатерины Великой полк, 5 рота, рядовой. За отличие в бою
13.11.1914. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
127739 ЛЕБЕДЕНКО Кузьма Тимофеевич — 81 пех. Апшеронский
Имп. Екатерины Великой полк, 13 рота, рядовой. За отличие в бою
13.11.1914. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
127740 БОРБИН Павел Федорович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 2 рота, ефрейтор. За отличие в бою 25.10.1914.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
127741 НАЛИВАЙКО Яков Филиппович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 1 рота, ефрейтор. За отличие в бою 25.10.1914.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
127742 ЧЕРНОМОРЕЦ Емельян Сергеевич — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 3 рота, рядовой. За отличие в бою 25.10.1914.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
127743 БАБЕНКО Роман Филиппович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 7 рота, рядовой. За отличие в бою 13.11.1914.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
127744 КОЛМЫКОВ Евграф Самуилович — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 3 рота, рядовой. За отличие в бою 25.10.1914.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
127745 ГОРОШКО Василий Алексеевич — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 6 рота, рядовой. За отличие в бою 13.11.1914.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
127746 САМОЙЛОВ Федот Михайлович — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 7 рота, рядовой. За отличие в бою 13.11.1914.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
127747 САРЕНКО Георгий Петрович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 1 рота, ефрейтор. За отличие в бою 25.10.1914.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
127748 КРАСНОКУЦКИЙ Константин Фомич — 81 пех. Апшеронский
Имп. Екатерины Великой полк, 15 рота, рядовой. За отличие в бою
13.11.1914. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
127749 ЗУБОВ Петр Ефимович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины
Великой полк, 4 рота, рядовой. За отличие в бою 25.10.1914. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
127750 ПОДГОРНЫЙ Иван Максимович — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 13 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою
13.11.1914. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
1277[5]1 СКОМОРОХОВ Дмитрий Иванович — 82 пех. Дагестанский Его
Императорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича
полк, рядовой. За то, что при взятии занятых неприятелем укрепленных
мест, примером самоотверженной храбрости, ободрил своих товарищей и увлекал их за собой.
127752 ФИНЕНКО Никифор Семенович — 82 пех. Дагестанский Его
Императорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича
полк, ст. унтер-офицер. За то, что за убылью всех офицеров в своей
роте, принял командование во варемя боя и удержал порядок в роте.
127753 ХАНИН Даниил Севастьянович — 82 пех. Дагестанский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича полк,
ефрейтор. За то, что при взятии занятых неприятелем укрепленных
мест, примером самоотверженной храбрости, ободрил своих товарищей и увлекал их за собой.
12775[4] ГЛЕБОВ Андрей Яковлевич — 82 пех. Дагестанский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича полк, мл.
унтер-офицер. За то, что при взятии занятых неприятелем укрепленных
мест, примером самоотверженной храбрости, ободрил своих товарищей и увлекал их за собой.
127755 ГРИГОРЕНКО Петр Федорович — 82 пех. Дагестанский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича полк,
рядовой. За то, что при взятии занятых неприятелем укрепленных мест,
примером самоотверженной храбрости, ободрил своих товарищей и
увлекал их за собой.
127756 ВЕТРЕНКО Моисей Артемович — 82 пех. Дагестанский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича полк,
рядовой. За то, что при взятии занятых неприятелем укрепленных мест,
примером самоотверженной храбрости, ободрил своих товарищей и
увлекал их за собой.
12775[7] ДУНИН Константин Станиславович — 82 пех. Дагестанский
Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича полк, рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем
противника, доставлял на позицию патроны, когда чувствовался в них
недостаток.
1277[58] НИКИТЕВ Антон Васильевич — 82 пех. Дагестанский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича полк,
ст. унтер-офицер. За то, что при телефонных работах, под сильным и
действительным огнем противника, поддерживал беспрерывную связь
частей полка, чем обеспечил успех атаки.
127759 СОКОЛЬСКИЙ Потап Васильевич — 82 пех. Дагестанский Его
Императорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича
полк, ефрейтор. За то, что при взятии занятых неприятелем укрепленных мест, примером самоотверженной храбрости, ободрил своих
товарищей и увлекал их за собой.
127760 КАМИНСКИЙ Ксаверий Петрович — 82 пех. Дагестанский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича полк,
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рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем противника,
доставлял на позицию патроны, когда чувствовался в них недостаток.
127761 ПАДЕРЕВСКИЙ Павел Львович — 82 пех. Дагестанский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича полк, мл.
унтер-офицер. За то, что при взятии занятых неприятелем укрепленных
мест, примером самоотверженной храбрости, ободрил своих товарищей и увлекал их за собой. Произведен в прапорщики. Переведен по
службе в 36 Туркестанский стр. полк. Крест утерян — объявление по
Отд. Кавказскому кав. корпусу от 12.11.1917.
127762 ЛЕЩЕНКО Иван Феоктистович — 82 пех. Дагестанский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича полк,
рядовой. За то, что при взятии занятых неприятелем укрепленных мест,
примером самоотверженной храбрости, ободрил своих товарищей и
увлекал их за собой.
127763 КОНДРАТЬЕВ Иван Матвеевич — 82 пех. Дагестанский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича полк,
рядовой. За то, что при взятии занятых неприятелем укрепленных мест,
примером самоотверженной храбрости, ободрил своих товарищей и
увлекал их за собой.
127764 СУПРУНОВ Григорий Петрович — 82 пех. Дагестанский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича полк,
ефрейтор. За то, что при взятии занятых неприятелем укрепленных
мест, примером самоотверженной храбрости, ободрил своих товарищей и увлекал их за собой.
12776[5] СЛЮСАРЕНКО Михаил Гаврилович — 82 пех. Дагестанский Его
Императорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича
полк, ст. унтер-офицер. За то, что командуя взводом и находясь на
передовом пункте, удержал его и отбил противника, силой более роты.
127766 СЕРКИЗЮК Василий Самойлович — 82 пех. Дагестанский Его
Императорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича
полк, рядовой. За то, что при взятии занятых неприятелем укрепленных
мест, примером самоотверженной храбрости, ободрил своих товарищей и увлекал их за собой. [III-127766]
127767 ИЩЕНКО Сергей Петрович — 82 пех. Дагестанский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича полк,
ефрейтор. За то, что при взятии занятых неприятелем укрепленных
мест, примером самоотверженной храбрости, ободрил своих товарищей и увлекал их за собой.
127768 ОМЕЛЬЧЕНКО Иван Ефимович — 82 пех. Дагестанский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича полк,
рядовой. За то, что при взятии занятых неприятелем укрепленных мест,
примером самоотверженной храбрости, ободрил своих товарищей и
увлекал их за собой.
127769 СТЕЦЕНКО Антон Павлович — 82 пех. Дагестанский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича полк, мл.
унтер-офицер. За то, что при взятии занятых неприятелем укрепленных
мест, примером самоотверженной храбрости, ободрил своих товарищей и увлекал их за собой.
127770 ТАРАНЦЕВ Евгений Захарович — 82 пех. Дагестанский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича полк,
ефрейтор. За то, что при взятии занятых неприятелем укрепленных
мест, примером самоотверженной храбрости, ободрил своих товарищей и увлекал их за собой.
127771 НАЗАРЕНКО Трофим Сергеевич — 82 пех. Дагестанский Его
Императорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича
полк, ст. унтер-офицер. За то, что за убылью всех офицеров в своей
роте, принял командование во варемя боя и удержал порядок в роте.
127772 ГРЕБЕНИК Федор Наумович — 82 пех. Дагестанский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича полк,
рядовой. За то, что при взятии занятых неприятелем укрепленных мест,
примером самоотверженной храбрости, ободрил своих товарищей и
увлекал их за собой.
1277[73] КАНДАУРОВ Дмитрий Севастьянович — 82 пех. Дагестанский
Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича
полк, мл. унтер-офицер. За то, что при взятии занятых неприятелем
укрепленных мест, примером самоотверженной храбрости, ободрил
своих товарищей и увлекал их за собой.
127774 ЯРЕСЬКО Николай Пантелеймонович — 82 пех. Дагестанский
Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича
полк, мл. унтер-офицер. За то, что при взятии занятых неприятелем
укрепленных мест, примером самоотверженной храбрости, ободрил
своих товарищей и увлекал их за собой.
127775 ПИВОВАРОВ Захар Тихонович — 82 пех. Дагестанский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича полк,
подпрапорщик. За то, что за убылью всех офицеров в своей роте, принял командование во варемя боя и удержал порядок в роте.
127776 СТАРЧЕНКО Григорий Дмитриевич — 82 пех. Дагестанский Его
Императорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича
полк, ст. унтер-офицер. За то, что под сильным и действительным
огнем противника, доставлял на позицию патроны, когда чувствовался
в них недостаток.
127777 ТРИСТАН Павел Григорьевич — 82 пех. Дагестанский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича полк,
рядовой. За то, что при взятии занятых неприятелем укрепленных мест,
примером самоотверженной храбрости, ободрил своих товарищей и
увлекал их за собой.
127778 АНТОНОВ Алексей Семенович — 82 пех. Дагестанский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича полк,
рядовой. За то, что при взятии занятых неприятелем укрепленных мест,
примером самоотверженной храбрости, ободрил своих товарищей и
увлекал их за собой.
127779 БАРАНОВСКИЙ Андрей Мартынович — 82 пех. Дагестанский Его
Императорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича
полк, рядовой. За то, что при взятии занятых неприятелем укрепленных
мест, примером самоотверженной храбрости, ободрил своих товарищей и увлекал их за собой.
127780 АХМЕРОВ Селижмат Шаназимович — 82 пех. Дагестанский Его
Императорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича
полк, рядовой. За то, что при взятии занятых неприятелем укрепленных
мест, примером самоотверженной храбрости, ободрил своих товарищей и увлекал их за собой.
127781 ИВАНЕЦ Петр Васильевич — 82 пех. Дагестанский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича полк,
рядовой. За то, что при взятии занятых неприятелем укрепленных мест,
примером самоотверженной храбрости, ободрил своих товарищей и
увлекал их за собой.

-278127782 БОНДАРЕНКО Николай Павлович — 82 пех. Дагестанский Его
Императорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича
полк, фельдфебель. За то, что при телефонных работах, под сильным и
действительным огнем противника, поддерживал беспрерывную связь
частей полка, чем обеспечил успех атаки.
127783 АНДРУЩЕНКО Григорий Иванович — 82 пех. Дагестанский Его
Императорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича
полк, рядовой. За то, что при взятии занятых неприятелем укрепленных
мест, примером самоотверженной храбрости, ободрил своих товарищей и увлекал их за собой.
127784 БАРАНОВ Герасим Федорович — 82 пех. Дагестанский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича полк,
рядовой. За то, что при взятии занятых неприятелем укрепленных мест,
примером самоотверженной храбрости, ободрил своих товарищей и
увлекал их за собой.
127785 АГЕЕВ Роман Семенович — 82 пех. Дагестанский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича полк,
рядовой. За то, что при штыковой атаке, самоотверженной храбростью,
содействовал успеху взятия неприятельских окопов.
1277[8]6 ТИТОВ Николай Александрович — 82 пех. Дагестанский Его
Императорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича
полк, ст. унтер-офицер. За то, что командуя взводом и находясь на
передовом пункте, удержал его и отбил противника, силой более роты.
127787 ЛАЗАРЕВ Степан Ильич — 82 пех. Дагестанский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича полк, ефрейтор. За то, что при взятии занятых неприятелем укрепленных мест,
примером самоотверженной храбрости, ободрил своих товарищей и
увлекал их за собой.
127788 САЗОНОВ Михаил Иванович — 82 пех. Дагестанский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича полк,
рядовой. За то, что будучи разведчиком, с личной опасностью, добыл
и доставил важное сведение о противнике.
127789 АЛАДИН Ефрем Алексеевич — 82 пех. Дагестанский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича полк,
ефрейтор. За то, что при взятии занятых неприятелем укрепленных
мест, примером самоотверженной храбрости, ободрил своих товарищей и увлекал их за собой.
127790 ИЛЬЧУКОВ Архип Петрович — 82 пех. Дагестанский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича полк,
ефрейтор. За то, что при взятии занятых неприятелем укрепленных
мест, примером самоотверженной храбрости, ободрил своих товарищей и увлекал их за собой.
127791 ШПЕХТ Казимир Янович — 82 пех. Дагестанский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича полк, рядовой.
За то, что под сильным и действительным огнем противника, доставлял
на позицию патроны, когда чувствовался в них недостаток.
127792 КУДЛО Аким Петрович — 82 пех. Дагестанский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича полк, рядовой. За то, что при взятии занятых неприятелем укрепленных мест,
примером самоотверженной храбрости, ободрил своих товарищей и
увлекал их за собой.
1277[9]3 ТИТОРЕНКО Дмитрий Петрович — 82 пех. Дагестанский Его
Императорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича
полк, рядовой. За то, что при телефонных работах, под сильным и
действительным огнем противника, поддерживал беспрерывную связь
частей полка, чем обеспечил успех атаки.
127794 ТОМИЛКИН Сергей Яковлевич — 82 пех. Дагестанский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича полк, мл.
унтер-офицер. За то, что командуя взводом и находясь на передовом
пункте, удержал его и отбил противника, силой более роты.
1277[9]5 ВАРИВОДА Дмитрий Михайлович — 82 пех. Дагестанский Его
Императорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича
полк, ст. унтер-офицер. За то, что командуя взводом и находясь на
передовом пункте, удержал его и отбил противника, силой более роты.
127796 МИХАЙЛЕНКО Григорий Максимович — 82 пех. Дагестанский
Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича
полк, рядовой. За то, что при взятии занятых неприятелем укрепленных
мест, примером самоотверженной храбрости, ободрил своих товарищей и увлекал их за собой.
127797 ГРИГОРЬЕВ Иван Яковлевич — 82 пех. Дагестанский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича полк,
рядовой. За то, что при взятии занятых неприятелем укрепленных мест,
примером самоотверженной храбрости, ободрил своих товарищей и
увлекал их за собой.
127798 ТЕПЛОВ Никифор Тихонович — 82 пех. Дагестанский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича полк,
ефрейтор. За то, что при взятии занятых неприятелем укрепленных
мест, примером самоотверженной храбрости, ободрил своих товарищей и увлекал их за собой.
127799 НАЗАРЕНКО Павел Афанасьевич — 82 пех. Дагестанский Его
Императорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича
полк, рядовой. За то, что при взятии занятых неприятелем укрепленных
мест, примером самоотверженной храбрости, ободрил своих товарищей и увлекал их за собой.
127800 ГОЛУБЕВ Григорий Георгиевич — 82 пех. Дагестанский Его
Императорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича
полк, мл. унтер-офицер. За то, что при взятии занятых неприятелем
укрепленных мест, примером самоотверженной храбрости, ободрил
своих товарищей и увлекал их за собой.
127801 ТАРАНЕНКО Степан Митрофанович — 83 пех. Самурский полк,
2 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
127802 АНДРЕЕВ Лука Георгиевич — 83 пех. Самурский полк, 4 рота,
мл. унтер-офицер. За отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
127803 ЛУЦЕНКО Иван Алексеевич — 83 пех. Самурский полк, 4 рота,
мл. унтер-офицер. За отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
127804 КОНДРАШОВ Иван Иванович — 83 пех. Самурский полк, 5 рота,
рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
127805 ГОРБ Давид — 83 пех. Самурский полк, 5 рота, рядовой. За
отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст.
67 Георгиевского Статута.

127806 ЧИЧУЛИН Фома Кириллович — 83 пех. Самурский полк, 5 рота,
ст. унтер-офицер. За отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
127807 ПОНОМАРЕВ Семен Илларионович — 83 пех. Самурский полк,
6 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
127808 ВАСИЛЕНКО Спиридон Степанович — 83 пех. Самурский полк,
6 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
127809 ПОДЫМОВ Андрей Федорович — 83 пех. Самурский полк, 6 рота,
рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
127810 ЗАИКА Захар Вуколович — 83 пех. Самурский полк, 7 рота,
подпрапорщик. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на
основании п.п. 2 и 27 ст. 67 Георгиевского Статута.
127811 СУЛЕЙМАНОВ Абдул Мешхен — 83 пех. Самурский полк, 7 рота,
рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
127812 ЧЕРНЫЙ Савелий Андреевич — 83 пех. Самурский полк, 7 рота,
рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
127813* БАЛАКЛЕЕВ Дмитрий Лазаревич — 83 пех. Самурский полк,
8 рота, подпрапорщик. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
127813* БАЛАКЛЕЕВ Диомид Лазаревич (16.08.1883, Донского войска
область) — 83 пех. Самурский полк, 8 рота, подпрапорщик. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Окончил 3-ю Тифлисскую школу
прапорщиков и произведен в прапорщики приказом № 309 от 1.06.1916
по Кавказскому ВО. Из крестьян.
127814 МАХИНЯ Кирилл Петрович — 83 пех. Самурский полк, 8 рота, ст.
унтер-офицер. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
127815 ОДИНЦОВ Степан Семенович — 83 пех. Самурский полк, 8 рота,
ст. унтер-офицер. За отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
127816 МАСЛОВ Гавриил Семенович — 83 пех. Самурский полк, 9 рота,
мл. унтер-офицер. За отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
127817 ЛУЦЕНКО Павел Семенович — 83 пех. Самурский полк, 9 рота,
ефрейтор. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
127818 ОЧКИЕВ Иван Евменьевич — 83 пех. Самурский полк, 9 рота, ст.
унтер-офицер. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
127819 МУЛЮКИН Иван Федорович — 83 пех. Самурский полк, 10 рота,
мл. унтер-офицер. За отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
127820 РЕШОТКА Семен Саввич — 83 пех. Самурский полк, 10 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
127821 ЗВЕРЕВ Иван Максимович — 83 пех. Самурский полк, 10 рота,
рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
127822 ЛЕБЕДЕНКО Куприян Яковлевич — 83 пех. Самурский полк,
11 рота, ст. унтер-офицер. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
127823 БАЛАНДИН Григорий Иванович — 83 пех. Самурский полк,
11 рота, мл. унтер-офицер. За отличия в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
127824 ГОГОЛЕВ Иван Георгиевич — 83 пех. Самурский полк, 11 рота,
ефрейтор. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
127825 ГРИГОРЬЕВ Дмитрий Иванович — 83 пех. Самурский полк,
12 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
127826 МАЛИЕВ Василий Яковлевич — 83 пех. Самурский полк, 12 рота,
ст. унтер-офицер. За отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
127827 СУЩЕНКО Федор Иосифович — 83 пех. Самурский полк, 12 рота,
ефрейтор. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
127828 ТОЛОКНЕВ Михаил Андреевич — 83 пех. Самурский полк,
13 рота, мл. унтер-офицер. За отличия в делах против неприятеля.
Награжден на основании п.п. 5 и 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
127829 ГОЛОШУБОВ Василий Яковлевич — 83 пех. Самурский полк,
13 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п.п. 5 и 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
127830 НАРТОВ Василий Денисович — 83 пех. Самурский полк, 13 рота,
рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п.п. 5 и 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
127831 БРАННИКОВ Степан Константинович — 83 пех. Самурский полк,
13 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п.п. 5 и 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
127832 ВОРАВИН Трофим Степанович — 83 пех. Самурский полк,
14 рота, ст. унтер-офицер. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п.п. 5 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
127833 САВЕНКО Иван Ефимович — 83 пех. Самурский полк, 14 рота,
ефрейтор. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
127834 ЗИБИН Петр Иванович — 83 пех. Самурский полк, 14 рота, ефрейтор. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
127835 КИЗИЛОВ Феодосий Артемович — 83 пех. Самурский полк,
14 рота, ефрейтор. За отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
127836 ПИСАРЕНКО Михаил Иванович — 83 пех. Самурский полк,
15 рота, мл. унтер-офицер. За отличия в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
127837 СИЦЫН Михаил Карпович — 83 пех. Самурский полк, 15 рота,
рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.

-279127838 НОСОВ Иван Николаевич — 83 пех. Самурский полк, 15 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании
п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
127839 ЕФРЕМОВ Александр Иванович — 83 пех. Самурский полк,
15 рота, подпрапорщик. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
127840 МИГУЛЯ Федор Петрович — 83 пех. Самурский полк, 16 рота,
рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
127841 ФЕДОСОВ Тимофей Васильевич — 83 пех. Самурский полк,
16 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
127842 ЕРЕМЕНКО Иван Арсентьевич — 83 пех. Самурский полк, 16 рота,
рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
127843 ЕРЕМЕНКО Петр Михайлович — 83 пех. Самурский полк, 16 рота,
ефрейтор. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
127844 ШАРШАК Тарас Артемьевич — 83 пех. Самурский полк, пулеметная команда, ефрейтор. За отличия в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
127845 ШАНИН Виктор Георгиевич — 83 пех. Самурский полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За отличия в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
127846 ИВАНОВ Ефим Герасимович — 83 пех. Самурский полк, пулеметная команда, ефрейтор. За отличия в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
127847 ЗАРЯ Николай Антонович — 83 пех. Самурский полк, пулеметная
команда, ефрейтор. За отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
127848 СУРОГАНОВ Федор Ермолаевич — 83 пех. Самурский полк,
команда связи, ст. унтер-офицер. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
127849 КРИВОЛАПОВ Семен Степанович — 83 пех. Самурский полк,
команда связи, мл. унтер-офицер. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
127850 АНЦУПОВ Николай Семенович — 83 пех. Самурский полк, команда связи, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
127851 Фамилия не установлена.
127852 Фамилия не установлена.
127853 Фамилия не установлена.
127854 Фамилия не установлена.
127855 Фамилия не установлена.
127856 Фамилия не установлена.
127857 Фамилия не установлена.
127858 Фамилия не установлена.
127859 Фамилия не установлена.
127860 Фамилия не установлена.
127861 Фамилия не установлена.
127862 Фамилия не установлена.
127863 Фамилия не установлена.
127864 Фамилия не установлена.
127865 Фамилия не установлена.
127866 Фамилия не установлена.
127867 Фамилия не установлена.
127868 Фамилия не установлена.
127869 Фамилия не установлена.
127870 Фамилия не установлена.
127871 Фамилия не установлена.
127872 Фамилия не установлена.
127873 Фамилия не установлена.
127874 Фамилия не установлена.
127875 Фамилия не установлена.
127876 Фамилия не установлена.
127877 Фамилия не установлена.
127878 Фамилия не установлена.
127879 Фамилия не установлена.
127880 Фамилия не установлена.
127881 Фамилия не установлена.
127882 Фамилия не установлена.
127883 Фамилия не установлена.
127884 Фамилия не установлена.
127885 Фамилия не установлена.
127886 Фамилия не установлена.
127887 Фамилия не установлена.
127888 Фамилия не установлена.
127889 Фамилия не установлена.
127890 Фамилия не установлена.
127891 Фамилия не установлена.
127892 Фамилия не установлена.
127893 Фамилия не установлена.
127894 Фамилия не установлена.
127895 Фамилия не установлена.
127896 Фамилия не установлена.
127897 Фамилия не установлена.
127898 Фамилия не установлена.
127899 Фамилия не установлена.
127900 Фамилия не установлена.
127901 Фамилия не установлена.
127902 Фамилия не установлена.
127903 Фамилия не установлена.
127904 Фамилия не установлена.
127905 Фамилия не установлена.
127906 Фамилия не установлена.
127907 Фамилия не установлена.

127908 Фамилия не установлена.
127909 Фамилия не установлена.
127910 Фамилия не установлена.
127911 Фамилия не установлена.
127912 Фамилия не установлена.
127913 Фамилия не установлена.
127914 Фамилия не установлена.
127915 Фамилия не установлена.
127916 Фамилия не установлена.
127917 Фамилия не установлена.
127918 Фамилия не установлена.
127919 Фамилия не установлена.
127920 Фамилия не установлена.
127921 Фамилия не установлена.
127922 Фамилия не установлена.
127923 Фамилия не установлена.
127924 Фамилия не установлена.
127925 Фамилия не установлена.
127926 Фамилия не установлена.
127927 Фамилия не установлена.
127928 Фамилия не установлена.
127929 Фамилия не установлена.
127930 Фамилия не установлена.
127931 Фамилия не установлена.
127932 Фамилия не установлена.
127933 Фамилия не установлена.
127934 Фамилия не установлена.
127935 Фамилия не установлена.
127936 Фамилия не установлена.
127937 Фамилия не установлена.
127938 Фамилия не установлена.
127939 Фамилия не установлена.
127940 Фамилия не установлена.
127941 Фамилия не установлена.
127942 Фамилия не установлена.
127943 Фамилия не установлена.
127944 Фамилия не установлена.
127945 Фамилия не установлена.
127946 Фамилия не установлена.
127947 Фамилия не установлена.
127948 Фамилия не установлена.
127949 ЧМУТОВ Ефим Тимофеевич — Л.гв. 1 арт. бригада, 1 Е.И.В.
батарея, взв. фейерверкер, разведчик. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. По другим данным он получил крест с № 127909.
127950 Фамилия не установлена.
127951 КАПКАНЕЦ Дмитрий Гаврилович — 83 пех. Самурский полк,
1 рота, фельдфебель. За личную храбрость и мужество, проявленные
в боях с 27.09 по 14.10.1914.
127952 ДУБИНА Александр Иванович — 83 пех. Самурский полк, 1 рота,
фельдфебель. За личную храбрость и мужество, проявленные в боях
с 27.09 по 14.10.1914.
127953 ЗОЛОТОВ Спиридон Петрович — 83 пех. Самурский полк, 1 рота,
ст. унтер-офицер. За личную храбрость и мужество, проявленные
в боях с 27.09 по 14.10.1914.
127954 ГРЕН Яков Васильевич — 83 пех. Самурский полк, 1 рота, ст.
унтер-офицер. За личную храбрость и мужество, проявленные в боях
с 27.09 по 14.10.1914.
127955 САМОФАЛОВ Дмитрий Васильевич — 83 пех. Самурский полк,
1 рота, мл. унтер-офицер. За личную храбрость и мужество, проявленные в боях с 27.09 по 14.10.1914.
127956 ГОРБУНОВ Алексей Иванович — 83 пех. Самурский полк, 1 рота,
ефрейтор. За личную храбрость и мужество, проявленные в боях с
27.09 по 14.10.1914.
127957 БЕЗПАЛОВ Александр Федорович — 83 пех. Самурский полк,
1 рота, рядовой. За личную храбрость и мужество, проявленные в боях
с 27.09 по 14.10.1914.
127958 СИДОРОВ Павел Григорьевич — 83 пех. Самурский полк, 1 рота,
рядовой. За личную храбрость и мужество, проявленные в боях с 27.09
по 14.10.1914.
127959 АЛЫШЕВ Василий Поликарпович — 83 пех. Самурский полк,
1 рота, рядовой. За личную храбрость и мужество, проявленные в боях
с 27.09 по 14.10.1914.
127960 СУРНЕВ Михаил Петрович — 83 пех. Самурский полк, 2 рота, ст.
унтер-офицер. За личную храбрость и мужество, проявленные в боях
с 27.09 по 14.10.1914.
127961 ГОРОЗИЙ Михаил Петрович — 83 пех. Самурский полк, 2 рота,
рядовой. За личную храбрость и мужество, проявленные в боях с 27.09
по 14.10.1914.
127962 КРОЛИВЧЕНКО Александр Иванович — 83 пех. Самурский полк,
2 рота, рядовой. За личную храбрость и мужество, проявленные в боях
с 27.09 по 14.10.1914.
127963 ЛОБОДА Петр Тимофеевич — 83 пех. Самурский полк, 2 рота,
рядовой. За личную храбрость и мужество, проявленные в боях с 27.09
по 14.10.1914.
127964 ДЫЧКО Филипп Герасимович — 83 пех. Самурский полк, 2 рота,
ефрейтор. За личную храбрость и мужество, проявленные в боях с
27.09 по 14.10.1914.
127965 МИРОН Григорий Васильевич — 83 пех. Самурский полк, 2 рота,
рядовой. За личную храбрость и мужество, проявленные в боях с 27.09
по 14.10.1914.
127966 НАДТОЧИЙ Владимир Федорович — 83 пех. Самурский полк,
2 рота, ст. унтер-офицер. За личную храбрость и мужество, проявленные в боях с 27.09 по 14.10.1914.
127967 КИТАСТЫЙ Игнат Корнеевич — 83 пех. Самурский полк, 2 рота,
мл. унтер-офицер. За личную храбрость и мужество, проявленные
в боях с 27.09 по 14.10.1914.

127838–128001
127968 БРУСНЯК Моисей Кузьмич — 83 пех. Самурский полк, 2 рота,
ефрейтор. За личную храбрость и мужество, проявленные в боях с
27.09 по 14.10.1914.
127969 ЧЕРКАШИН Василий Петрович — 83 пех. Самурский полк, 3 рота,
ст. унтер-офицер. За личную храбрость и мужество, проявленные
в боях с 27.09 по 14.10.1914.
127970 ВОВК Василий Кузьмич — 83 пех. Самурский полк, 3 рота, мл.
унтер-офицер. За личную храбрость и мужество, проявленные в боях
с 27.09 по 14.10.1914.
127971 КУШНИР Семен Терентьевич — 83 пех. Самурский полк, 3 рота,
мл. унтер-офицер. За личную храбрость и мужество, проявленные
в боях с 27.09 по 14.10.1914.
127972 КОРСУНЬ Кондрат Зиновьевич — 83 пех. Самурский полк, 3 рота,
мл. унтер-офицер. За личную храбрость и мужество, проявленные
в боях с 27.09 по 14.10.1914.
127973 ВЫШКВОРКА Иван Иванович — 83 пех. Самурский полк, 3 рота,
рядовой. За личную храбрость и мужество, проявленные в боях с 27.09
по 14.10.1914.
127974 ДОЙЧЕВ Григорий Алексеевич — 83 пех. Самурский полк, 3 рота,
рядовой. За личную храбрость и мужество, проявленные в боях с 27.09
по 14.10.1914.
127975 ТОЛСТОЛЫПНИК Иван Петрович — 83 пех. Самурский полк,
3 рота, рядовой. За личную храбрость и мужество, проявленные в боях
с 27.09 по 14.10.1914.
127976 МИХАЙЛЕНКО Захар Васильевич — 83 пех. Самурский полк,
3 рота, рядовой. За личную храбрость и мужество, проявленные в боях
с 27.09 по 14.10.1914.
127977 СИРОТЕНКО Иван Самойлович — 83 пех. Самурский полк, 3 рота,
рядовой. За личную храбрость и мужество, проявленные в боях с 27.09
по 14.10.1914.
127978 НАЗАРЕНКО МИхаил Иванович — 83 пех. Самурский полк, 4 рота,
ст. унтер-офицер. За личную храбрость и мужество, проявленные
в боях с 27.09 по 14.10.1914.
127979 ЧЕРНЯВСКИЙ Иван Иванович — 83 пех. Самурский полк, 4 рота,
ст. унтер-офицер. За личную храбрость и мужество, проявленные
в боях с 27.09 по 14.10.1914.
127980 ЛЕНЬ Василий Иванович — 83 пех. Самурский полк, 4 рота,
подпрапорщик. За личную храбрость и мужество, проявленные в боях
с 27.09 по 14.10.1914.
127981 ХЛЮСТИН Тимофей Трофимович — 83 пех. Самурский полк,
4 рота, ефрейтор. За личную храбрость и мужество, проявленные
в боях с 27.09 по 14.10.1914.
127982 ВИЛКОВ Иван Дорофеевич — 83 пех. Самурский полк, 4 рота,
ефрейтор. За личную храбрость и мужество, проявленные в боях с
27.09 по 14.10.1914.
127983 МАРКИН Елисей Григорьевич — 83 пех. Самурский полк, 4 рота,
рядовой. За личную храбрость и мужество, проявленные в боях с 27.09
по 14.10.1914.
127984 САФОНОВ Федор Антонович — 83 пех. Самурский полк, 4 рота,
рядовой. За личную храбрость и мужество, проявленные в боях с 27.09
по 14.10.1914.
127985 ПЕНКОВСКИЙ Иван Илларионович — 83 пех. Самурский полк,
4 рота, доброволец. За личную храбрость и мужество, проявленные
в боях с 27.09 по 14.10.1914.
127986 КАЛАШНИКОВ Лазарь Спиридонович — 83 пех. Самурский полк,
4 рота, ефрейтор. За личную храбрость и мужество, проявленные
в боях с 27.09 по 14.10.1914.
127987 ШЕВЧУК Даниил Фомич — 83 пех. Самурский полк, 5 рота, рядовой. За личную храбрость и мужество, проявленные в боях с 27.09
по 14.10.1914.
127988 СКОРБЕНКО Владимир Васильевич — 83 пех. Самурский полк,
5 рота, ст. унтер-офицер. За личную храбрость и мужество, проявленные в боях с 27.09 по 14.10.1914.
127989 КРУПЕНКО Федор Федотович — 83 пех. Самурский полк, 5 рота,
мл. унтер-офицер. За личную храбрость и мужество, проявленные
в боях с 27.09 по 14.10.1914.
127990 СЛЮСАРЕНКО Андрей Яковлевич — 83 пех. Самурский полк,
5 рота, ефрейтор. За личную храбрость и мужество, проявленные
в боях с 27.09 по 14.10.1914.
127991 КОМАРЕВЦЕВ Павел Андреевич — 83 пех. Самурский полк,
5 рота, рядовой. За личную храбрость и мужество, проявленные в боях
с 27.09 по 14.10.1914.
127992 ТАРАСОВСКИЙ Нестор Григорьевич — 83 пех. Самурский полк,
5 рота, рядовой. За личную храбрость и мужество, проявленные в боях
с 27.09 по 14.10.1914.
127993 ТРУБИЦИН Митрофан Петрович — 83 пех. Самурский полк,
5 рота, рядовой. За личную храбрость и мужество, проявленные в боях
с 27.09 по 14.10.1914.
127994 НИКИТИН Нестор Вакулович — 83 пех. Самурский полк, 5 рота,
рядовой. За личную храбрость и мужество, проявленные в боях с 27.09
по 14.10.1914.
127995 ТЫЧИНИН Иван Иванович — 83 пех. Самурский полк, 5 рота,
рядовой. За личную храбрость и мужество, проявленные в боях с 27.09
по 14.10.1914.
127996 КОЛОМИЕЦ Емельян Родионович — 83 пех. Самурский полк,
6 рота, рядовой. За личную храбрость и мужество, проявленные в боях
с 27.09 по 14.10.1914.
127997 НЕСТЕРОВ Владимир Федорович — 83 пех. Самурский полк,
6 рота, рядовой. За личную храбрость и мужество, проявленные в боях
с 27.09 по 14.10.1914.
127998 БЕЛЫХ Ефрем Петрович — 83 пех. Самурский полк, 6 рота,
ефрейтор. За личную храбрость и мужество, проявленные в боях с
27.09 по 14.10.1914.
127999 АРИСТАРХОВ Митрофан Титович — 83 пех. Самурский полк,
6 рота, рядовой. За личную храбрость и мужество, проявленные в боях
с 27.09 по 14.10.1914.
128000 РОДАК Никифор Андреевич — 83 пех. Самурский полк, 6 рота,
ефрейтор. За личную храбрость и мужество, проявленные в боях с
27.09 по 14.10.1914.
128001 САВЧЕНКО Герасим Петрович — 83 пех. Самурский полк, 6 рота,
рядовой. За личную храбрость и мужество, проявленные в боях с 27.09
по 14.10.1914.

128002–128103
128002 МАРТЫНОВ Михаил Григорьевич — 83 пех. Самурский полк,
6 рота, ефрейтор. За личную храбрость и мужество, проявленные
в боях с 27.09 по 14.10.1914.
128003 МИРОНОВ Николай Трофимович — 83 пех. Самурский полк,
6 рота, рядовой. За личную храбрость и мужество, проявленные в боях
с 27.09 по 14.10.1914.
128004 МОВЧАН Савва Андреевич — 83 пех. Самурский полк, 6 рота, ст.
унтер-офицер. За личную храбрость и мужество, проявленные в боях
с 27.09 по 14.10.1914.
128005 МАЛИКОВ Макар Павлович — 83 пех. Самурский полк, 7 рота, ст.
унтер-офицер. За личную храбрость и мужество, проявленные в боях
с 27.09 по 14.10.1914.
128006 КОНДЕЙКИН Василий Игнатович — 83 пех. Самурский полк,
7 рота, рядовой. За личную храбрость и мужество, проявленные в боях
с 27.09 по 14.10.1914.
128007 ЯЧИНСКИЙ Леон Вальтерович — 83 пех. Самурский полк, 7 рота,
рядовой. За личную храбрость и мужество, проявленные в боях с 27.09
по 14.10.1914.
128008 ВОРОБЬЕВ Василий Федорович — 83 пех. Самурский полк,
7 рота, рядовой. За личную храбрость и мужество, проявленные в боях
с 27.09 по 14.10.1914.
128009 БЕЗСАЛОВ Василий Николаевич — 83 пех. Самурский полк,
7 рота, рядовой. За личную храбрость и мужество, проявленные в боях
с 27.09 по 14.10.1914.
128010 ТРИЧЕВ Георгий Дмитриевич — 83 пех. Самурский полк, 7 рота,
рядовой. За личную храбрость и мужество, проявленные в боях с 27.09
по 14.10.1914.
128011 ДУБОВИК Никита Андреевич — 83 пех. Самурский полк, 7 рота,
фельдфебель. За личную храбрость и мужество, проявленные в боях
с 27.09 по 14.10.1914.
128012 ШЕВЧЕНКО Лаврентий Павлович — 83 пех. Самурский полк,
7 рота, ст. унтер-офицер. За личную храбрость и мужество, проявленные в боях с 27.09 по 14.10.1914.
128013 ПАВЛИЧЕНКО Георгий Никитович — 83 пех. Самурский полк,
7 рота, ст. унтер-офицер. За личную храбрость и мужество, проявленные в боях с 27.09 по 14.10.1914.
128014 КРАВЦОВ Алексей Петрович — 83 пех. Самурский полк, 8 рота,
ст. унтер-офицер. За личную храбрость и мужество, проявленные
в боях с 27.09 по 14.10.1914.
128015 МЕШАКИН Филипп Дмитриевич — 83 пех. Самурский полк,
8 рота, рядовой. За личную храбрость и мужество, проявленные в боях
с 27.09 по 14.10.1914.
128016 ДИДИБЕЛИ Василий Георгиевич — 83 пех. Самурский полк,
8 рота, рядовой. За личную храбрость и мужество, проявленные в боях
с 27.09 по 14.10.1914.
128017 ГРИБОВ Иван Иванович — 83 пех. Самурский полк, 8 рота, ефрейтор. За личную храбрость и мужество, проявленные в боях с 27.09
по 14.10.1914.
128018 КУЛЯНКОВ Степан Петрович — 83 пех. Самурский полк, 8 рота,
рядовой. За личную храбрость и мужество, проявленные в боях с 27.09
по 14.10.1914.
128019 ПУСТОВОЙ Дмитрий Филиппович — 83 пех. Самурский полк,
8 рота, рядовой. За личную храбрость и мужество, проявленные в боях
с 27.09 по 14.10.1914.
128020 РОЖДЕСТВЕНСКИЙ Иван Маркович — 83 пех. Самурский полк,
8 рота, рядовой. За личную храбрость и мужество, проявленные в боях
с 27.09 по 14.10.1914.
128021 АРНАУТОВ Дмитрий Георгиевич — 83 пех. Самурский полк,
8 рота, рядовой. За личную храбрость и мужество, проявленные в боях
с 27.09 по 14.10.1914.
128022 АРНАУТОВ Илья Георгиевич — 83 пех. Самурский полк, 8 рота,
рядовой. За личную храбрость и мужество, проявленные в боях с 27.09
по 14.10.1914.
128023 ВАСИЛЬЧЕНКО Игнатий Васильевич (Харьковская губерния) —
83 пех. Самурский полк, 9 рота, подпрапорщик. За личную храбрость и
мужество, проявленные в боях с 27.09 по 14.10.1914. По окончании 1-й
Московской школы прапорщиком произведен в прапорщики приказом
по Московскому ВО № 386 от 8.04.1916. [III-57730]
128024 БОНДАРЕНКО Захар Прокофьевич — 83 пех. Самурский полк,
9 рота, ефрейтор. За личную храбрость и мужество, проявленные
в боях с 27.09 по 14.10.1914.
128025 СВИРИДОВ Василий Филиппович — 83 пех. Самурский полк,
9 рота, рядовой. За личную храбрость и мужество, проявленные в боях
с 27.09 по 14.10.1914.
128026 ТИМОФЕЕВ Яков Андреевич — 83 пех. Самурский полк, 9 рота,
рядовой. За личную храбрость и мужество, проявленные в боях с 27.09
по 14.10.1914.
128027 СЕЛИХОВ Ефрем Иванович — 83 пех. Самурский полк, 9 рота,
рядовой. За личную храбрость и мужество, проявленные в боях с 27.09
по 14.10.1914.
128028 ШАБАЕВ Шагидулла Шарифович — 83 пех. Самурский полк,
9 рота, рядовой. За личную храбрость и мужество, проявленные в боях
с 27.09 по 14.10.1914.
128029 ЕРЕМИН Петр Емельянович — 83 пех. Самурский полк, 9 рота,
рядовой. За личную храбрость и мужество, проявленные в боях с 27.09
по 14.10.1914.
128030 ЧЕРНИКОВ Дмитрий Васильевич — 83 пех. Самурский полк,
9 рота, рядовой. За личную храбрость и мужество, проявленные в боях
с 27.09 по 14.10.1914.
128031 ВАЛЬТЕР Якуб Николаевич — 83 пех. Самурский полк, 9 рота,
рядовой. За личную храбрость и мужество, проявленные в боях с 27.09
по 14.10.1914.
128032 ГОЛОСНОЙ Евсей Фомич — 83 пех. Самурский полк, 10 рота, ст.
унтер-офицер. За личную храбрость и мужество, проявленные в боях
с 27.09 по 14.10.1914.
128033 РОЗНО Анисим Харитонович — 83 пех. Самурский полк, 10 рота,
ефрейтор. За личную храбрость и мужество, проявленные в боях с
27.09 по 14.10.1914.
128034 МОСКОТОВ Афанасий Николаевич — 83 пех. Самурский полк,
10 рота, мл. унтер-офицер. За личную храбрость и мужество, проявленные в боях с 27.09 по 14.10.1914.

-280128035 ВИДЮКОВ (ВИДЯКОВ?) Николай Федорович — 83 пех. Самурский
полк, 10 рота, ефрейтор. За личную храбрость и мужество, проявленные в боях с 27.09 по 14.10.1914.
128036 ШЕВЦОВ Петр Дмитриевич — 83 пех. Самурский полк, 10 рота,
рядовой. За личную храбрость и мужество, проявленные в боях с 27.09
по 14.10.1914.
128037 ШЕВЧЕНКО Петр Васильевич — 83 пех. Самурский полк, 10 рота,
ефрейтор. За личную храбрость и мужество, проявленные в боях с
27.09 по 14.10.1914.
128038 ЧЕРНЯВСКИЙ Александр Афанасьевич — 83 пех. Самурский
полк, 10 рота, рядовой. За личную храбрость и мужество, проявленные
в боях с 27.09 по 14.10.1914.
128039 ПЕТРОВ Иван Федорович — 83 пех. Самурский полк, 10 рота,
рядовой. За личную храбрость и мужество, проявленные в боях с 27.09
по 14.10.1914.
128040 ШАТОВ Михаил Акимович — 83 пех. Самурский полк, 10 рота,
рядовой. За личную храбрость и мужество, проявленные в боях с 27.09
по 14.10.1914.
128041 СУРЖИКОВ Афансий Акимович — 83 пех. Самурский полк,
11 рота, ст. унтер-офицер. За личную храбрость и мужество, проявленные в боях с 27.09 по 14.10.1914.
128042 ТИЛЬКИЕВ Яков Семенович — 83 пех. Самурский полк, 11 рота,
ст. унтер-офицер. За личную храбрость и мужество, проявленные
в боях с 27.09 по 14.10.1914.
128043 ДЕРОЖИНСКИЙ Алексей Харитонович — 83 пех. Самурский полк,
11 рота, ефрейтор. За личную храбрость и мужество, проявленные
в боях с 27.09 по 14.10.1914.
128044 РЕПИН Илларион Иванович — 83 пех. Самурский полк, 11 рота,
ефрейтор. За личную храбрость и мужество, проявленные в боях с
27.09 по 14.10.1914.
128045 КРАСНОЖЕН Михаил Тимофеевич — 83 пех. Самурский полк,
11 рота, рядовой. За личную храбрость и мужество, проявленные в боях
с 27.09 по 14.10.1914.
128046 МЯЛИН Иван Сергеевич — 83 пех. Самурский полк, 11 рота,
рядовой. За личную храбрость и мужество, проявленные в боях с 27.09
по 14.10.1914.
128047 ДОЛГАЕВ Михаил Даниилович — 83 пех. Самурский полк,
11 рота, рядовой. За личную храбрость и мужество, проявленные в боях
с 27.09 по 14.10.1914.
128048 ЭСИН Иван Пантелеймонович — 83 пех. Самурский полк, 11 рота,
рядовой. За личную храбрость и мужество, проявленные в боях с 27.09
по 14.10.1914.
128049 ВЛАСОВ Косьма Сергеевич — 83 пех. Самурский полк, 12 рота,
рядовой. За личную храбрость и мужество, проявленные в боях с 27.09
по 14.10.1914.
128050 САВРАН Василий Ефимович — 83 пех. Самурский полк, 12 рота,
ст. унтер-офицер. За личную храбрость и мужество, проявленные
в боях с 27.09 по 14.10.1914.
128051 БЕЛИКОВ Семен Никитович — 83 пех. Самурский полк, 12 рота,
ст. унтер-офицер. За личную храбрость и мужество, проявленные
в боях с 27.09 по 14.10.1914.
128052 ВОЛОСАТОВ Ефим Ермолаевич — 83 пех. Самурский полк,
12 рота, ефрейтор. За личную храбрость и мужество, проявленные
в боях с 27.09 по 14.10.1914.
128053 УШАКОВ Моисей Исаевич — 83 пех. Самурский полк, 12 рота,
рядовой. За личную храбрость и мужество, проявленные в боях с 27.09
по 14.10.1914.
128054 ОЛЕЙНИКОВ Максим Ефимович — 83 пех. Самурский полк,
12 рота, рядовой. За личную храбрость и мужество, проявленные в боях
с 27.09 по 14.10.1914.
128055 АБРАМОВ Максим Георгиевич — 83 пех. Самурский полк,
12 рота, ефрейтор. За личную храбрость и мужество, проявленные
в боях с 27.09 по 14.10.1914.
128056 ВОРОНИН Яков Кондратьевич — 83 пех. Самурский полк, 12 рота,
рядовой. За личную храбрость и мужество, проявленные в боях с 27.09
по 14.10.1914.
128057 КУРМАМБЕТОВ Ережеп Исрафилович — 83 пех. Самурский полк,
12 рота, рядовой. За личную храбрость и мужество, проявленные в боях
с 27.09 по 14.10.1914.
128058 КУНАКИН Семен Семенович — 83 пех. Самурский полк, 13 рота,
рядовой. За личную храбрость и мужество, проявленные в боях с 27.09
по 14.10.1914.
128059 ПОПКОВ Александр Иванович — 83 пех. Самурский полк, 13 рота,
рядовой. За личную храбрость и мужество, проявленные в боях с 27.09
по 14.10.1914.
128060 СТРЕЛЬНИКОВ Яков Павлович — 83 пех. Самурский полк,
13 рота, рядовой. За личную храбрость и мужество, проявленные в боях
с 27.09 по 14.10.1914.
128061 СТЕПАНЕНКО Гавриил Семенович — 83 пех. Самурский полк,
13 рота, рядовой. За личную храбрость и мужество, проявленные в боях
с 27.09 по 14.10.1914.
128062 МИШУСТИН Андрей Семенович — 83 пех. Самурский полк,
13 рота, рядовой. За личную храбрость и мужество, проявленные в боях
с 27.09 по 14.10.1914.
128063 СУМАРОКОВ Александр Андреевич — 83 пех. Самурский полк,
13 рота, рядовой. За личную храбрость и мужество, проявленные в боях
с 27.09 по 14.10.1914.
128064 ИВАЩЕНКО Илья Алексеевич — 83 пех. Самурский полк, 13 рота,
рядовой. За личную храбрость и мужество, проявленные в боях с 27.09
по 14.10.1914.
128065 ШЕВЧЕНКО Филипп Миронович — 83 пех. Самурский полк,
13 рота, рядовой. За личную храбрость и мужество, проявленные в боях
с 27.09 по 14.10.1914.
128066 КРИЦКИЙ Лука Иванович — 83 пех. Самурский полк, 13 рота, мл.
унтер-офицер. За личную храбрость и мужество, проявленные в боях
с 27.09 по 14.10.1914.
128067 ПИСАРЕНКО Иван Дмитриевич — 83 пех. Самурский полк,
14 рота, ефрейтор. За личную храбрость и мужество, проявленные
в боях с 27.09 по 14.10.1914.
128068 КУЗЬМЕНКО Тимофей Леонтьевич — 83 пех. Самурский полк,
14 рота, ефрейтор. За личную храбрость и мужество, проявленные
в боях с 27.09 по 14.10.1914.

128069 КУЗЯКИН Максим Андреевич — 83 пех. Самурский полк, 14 рота,
мл. унтер-офицер. За личную храбрость и мужество, проявленные
в боях с 27.09 по 14.10.1914.
128070 ВОЛК Федор Григорьевич — 83 пех. Самурский полк, 14 рота,
ефрейтор. За личную храбрость и мужество, проявленные в боях с
27.09 по 14.10.1914.
128071 КОНСТАНТИНОВ Тихон Александрович — 83 пех. Самурский
полк, 14 рота, ефрейтор. За личную храбрость и мужество, проявленные в боях с 27.09 по 14.10.1914.
128072 СОТНИКОВ Иван Андреевич — 83 пех. Самурский полк, 14 рота,
рядовой. За личную храбрость и мужество, проявленные в боях с 27.09
по 14.10.1914.
128073 ЗУБАРЕВ Егор Тихонович — 83 пех. Самурский полк, 14 рота, мл.
унтер-офицер. За личную храбрость и мужество, проявленные в боях
с 27.09 по 14.10.1914.
128074 АЛЕКСЕЕВ Семен Ефимович — 83 пех. Самурский полк, 14 рота,
мл. унтер-офицер. За личную храбрость и мужество, проявленные
в боях с 27.09 по 14.10.1914.
128075 ЛОБАШЕВ Василий Николаевич — 83 пех. Самурский полк,
14 рота, рядовой. За личную храбрость и мужество, проявленные в боях
с 27.09 по 14.10.1914.
128076 АВЕРИН Афанасий Николаевич — 83 пех. Самурский полк,
15 рота, ефрейтор. За личную храбрость и мужество, проявленные
в боях с 27.09 по 14.10.1914.
128077 ШКУРИН Антон Герасимович — 83 пех. Самурский полк, 15 рота,
рядовой. За личную храбрость и мужество, проявленные в боях с 27.09
по 14.10.1914.
128078 ЯНКОВСКИЙ Роман Иванович — 83 пех. Самурский полк, 15 рота,
рядовой. За личную храбрость и мужество, проявленные в боях с 27.09
по 14.10.1914.
128079 ГЕРАСИМОВ Иосиф Федорович — 83 пех. Самурский полк,
15 рота, ефрейтор. За личную храбрость и мужество, проявленные
в боях с 27.09 по 14.10.1914.
128080 ВАСИЛЬЕВ Корней Козьмич — 83 пех. Самурский полк, 15 рота,
мл. унтер-офицер. За личную храбрость и мужество, проявленные
в боях с 27.09 по 14.10.1914.
128081 ЗАХАРОВ Филипп Григорьевич — 83 пех. Самурский полк,
15 рота, рядовой. За личную храбрость и мужество, проявленные в боях
с 27.09 по 14.10.1914.
128082 СТЯЖКИН Григорий Андреевич — 83 пех. Самурский полк,
15 рота, фельдфебель. За личную храбрость и мужество, проявленные
в боях с 27.09 по 14.10.1914.
128083 ЛИННИК Пантелей Андреевич — 83 пех. Самурский полк,
15 рота, ефрейтор. За личную храбрость и мужество, проявленные
в боях с 27.09 по 14.10.1914.
128084 РОМАНЕНКО Митрофан Дмитриевич — 83 пех. Самурский полк,
15 рота, мл. унтер-офицер. За личную храбрость и мужество, проявленные в боях с 27.09 по 14.10.1914.
128085 РЫСЕНКО Андрей Сидорович — 83 пех. Самурский полк, 16 рота,
мл. унтер-офицер. За личную храбрость и мужество, проявленные
в боях с 27.09 по 14.10.1914.
128086 СМОЛЬНЯКОВ Максим Григорьевич — 83 пех. Самурский полк,
16 рота, ефрейтор. За личную храбрость и мужество, проявленные
в боях с 27.09 по 14.10.1914.
128087 КОКТА Андрей Демьянович — 83 пех. Самурский полк, 16 рота,
рядовой. За личную храбрость и мужество, проявленные в боях с 27.09
по 14.10.1914.
128088 СОЛОДОВНИКОВ Макар Павлович — 83 пех. Самурский полк,
16 рота, рядовой. За личную храбрость и мужество, проявленные в боях
с 27.09 по 14.10.1914.
128089 БОГДАНОВ Федор Алексеевич — 83 пех. Самурский полк,
16 рота, рядовой. За личную храбрость и мужество, проявленные в боях
с 27.09 по 14.10.1914.
128090 ОГАНОВ Абрам Арутюнович — 83 пех. Самурский полк, 16 рота,
рядовой. За личную храбрость и мужество, проявленные в боях с 27.09
по 14.10.1914.
128091 КУЯНОВ Земольдин — 83 пех. Самурский полк, 16 рота, рядовой. За личную храбрость и мужество, проявленные в боях с 27.09
по 14.10.1914.
128092 ИЛИКИЕВ Бекбулат — 83 пех. Самурский полк, 16 рота, рядовой. За личную храбрость и мужество, проявленные в боях с 27.09
по 14.10.1914.
128093 ПОПОВ Тимофей Тимофеевич — 83 пех. Самурский полк,
16 рота, рядовой. За личную храбрость и мужество, проявленные в боях
с 27.09 по 14.10.1914.
128094 БРУСНЕВ Трофим Александрович — 83 пех. Самурский полк,
16 рота, ефрейтор. За личную храбрость и мужество, проявленные
в боях с 27.09 по 14.10.1914.
128095 КОНОЩЕНКО Илья Порфирьевич — 83 пех. Самурский полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За личную храбрость и мужество,
проявленные в боях с 27.09 по 14.10.1914.
128096 ГОРЯИНОВ Кузьма Павлович — 83 пех. Самурский полк, пулеметная команда, рядовой. За личную храбрость и мужество, проявленные в боях с 27.09 по 14.10.1914.
128097 АРТЕМЕВ Герасим Васильевич — 83 пех. Самурский полк, пулеметная команда, рядовой. За личную храбрость и мужество, проявленные в боях с 27.09 по 14.10.1914.
128098 СОВА Василий Алексеевич — 83 пех. Самурский полк, пулеметная команда, рядовой. За личную храбрость и мужество, проявленные
в боях с 27.09 по 14.10.1914.
128099 ЧАВЫЧЕЛОВ Матвей Алексеевич — 83 пех. Самурский полк,
пулеметная команда, рядовой. За личную храбрость и мужество, проявленные в боях с 27.09 по 14.10.1914.
128100 ШУМАКОВ Иван Кузьмич — 83 пех. Самурский полк, пулеметная команда, рядовой. За личную храбрость и мужество, проявленные
в боях с 27.09 по 14.10.1914.
128101 РЫБЕНЦЕВ Павел Александрович — 52 арт. бригада, бомбардир.
Награжден на основании п.п. 16 и 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
128102 ВОЛКОВ Максим Михайлович — 3 Хоперский каз. полк, шт.трубач. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
128103 ГРИЦЕНКО Федор Акимович — 3 Хоперский каз. полк, приказный. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.

-281128104 ДУНАЙСКИЙ Петр Матвеевич — 3 Хоперский каз. полк, казак.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
128105 БЕСЕДИН Мартын Яковлевич — 3 Хоперский каз. полк, казак.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
128106 БАСОВ Савостьян Герасимович — 3 Хоперский каз. полк, казак.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
128107 ПИВОВАРОВ Филипп Максимович — 3 Хоперский каз. полк, казак. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
128108 МЕЛЬНИКОВ Василий Павлович — 3 Хоперский каз. полк, казак.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
128109 КАСЬЛИЦКИЙ Иван Васильевич — 3 Хоперский каз. полк, казак.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
128110 ШАРОПАТА Григорий Иванович — 3 Хоперский каз. полк, казак.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
128111 ЛАВРИКОВ Георгий Тимофеевич — 3 Хоперский каз. полк, казак.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
128112 КРИВОБОКОВ Никита Степанович — 3 Хоперский каз. полк,
вахмистр. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
128113 СКВОРЦОВ Георгий Михайлович — 3 Хоперский каз. полк, урядник. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
128114 ИГНАТОВИЧ Степан Артемович — 3 Хоперский каз. полк, казак.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
128115 ПРОХОРСКИЙ Пантелей Лукьянович — 3 Хоперский каз. полк,
казак. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
128116 КОЛКОВ Георгий Иванович — 3 Хоперский каз. полк, казак. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
128117 ШМАЙЛОВ Тихон Георгиевич — 3 Хоперский каз. полк, приказный. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
128118 ГЕТЬМАНОВ Владимир Григорьевич — 3 Хоперский каз. полк,
приказный. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
128119 ФЕДОРОВ Прокофий Никитич — 3 Хоперский каз. полк, казак.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
128120 НЕСКОРОМНЫЙ Григорий Климович — 3 Хоперский каз. полк,
урядник. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
128121 БОКОВ Андрей Иванович — 3 Хоперский каз. полк, казак. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
128122 МАЛИКОВ Петр Савельевич — 3 Хоперский каз. полк, казак.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
128123 ВЛАСЕНКО Григорий Федорович — 3 Хоперский каз. полк, казак.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
128124 ЧУПАХИН Константин Васильевич — 3 Хоперский каз. полк,
казак. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
128125 ЗАХАРОВ Дмитрий Петрович — 3 Хоперский каз. полк, урядник.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
128126 РЕШЕТОВ Иван Иосифович — 3 Хоперский каз. полк, приказный.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
128127 ЗИНЧЕНКО Степан Нефедович — 3 Хоперский каз. полк, приказный. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
128128 ПОРТЯНКА Степан Николаевич — 3 Хоперский каз. полк, казак.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
128129 ИЛЬИН Михаил Герасимович — 3 Хоперский каз. полк, казак.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
128130 МАКАРЕНКО Ефим Моисеевич — 3 Хоперский каз. полк, казак.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
128131 ГОРБЕНКО Семен Сергеевич — 3 Хоперский каз. полк, казак.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
128132 МАЛИКОВ Гавриил Моисеевич — 3 Хоперский каз. полк, казак.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
128133* ЛУКЬЯНЧЕНКО Павел Васильевич — 3 Хоперский каз. полк,
урядник. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
[ Повторно, III-16602]

128133* МИРОШНИЧЕНКО Арсентий Трофимович — 3 Хоперский каз.
полк, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
128134 ДЕРЕВЯНКО Василий Селиверстович — 3 Хоперский каз. полк,
приказный. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
128135 СЕРГЕЕВ Матвей Елисеевич — 3 Хоперский каз. полк, казак.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
128136 МИЗИК Илья Петрович — 3 Хоперский каз. полк, казак. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
128137 ОВЧАРЕНКО Арсентий Васильевич — 3 Хоперский каз. полк,
казак. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.
128138 СОЛОВЬЕВ Филипп Никифорович — 3 Хоперский каз. полк, казак.
Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.
128139 ЧАЙКИН Федор Малофеевич — 3 Хоперский каз. полк, урядник.
Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.
128140 ФОМЕНКО Никодим Маркович — 3 Хоперский каз. полк, казак.
Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.
128141 ИГНАТОВИЧ Василий Артемьевич — 3 Хоперский каз. полк, казак. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.
128142 ДЕРЕВЯНКО Елисей Парфентьевич — 3 Хоперский каз. полк,
приказный. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.
128143 КОЛКОВ Семен Петрович — 3 Хоперский каз. полк, приказный.
Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.
128144 АУЛОВ Николай Евдокимович — 3 Хоперский каз. полк, приказный. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.
128145 ПОГОРЕЛОВ Андрей Петрович — 3 Хоперский каз. полк, приказный. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.
128146 БУЛГАКОВ Семен Ильич — 3 Хоперский каз. полк, приказный.
Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.
128147 ПИСКУНОВ Павел Васильевич — 3 Хоперский каз. полк, приказный. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.
128148 ОНУШКО Дмитрий Никитич — 3 Хоперский каз. полк, приказный.
Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.
128149 МАРКИН Герасим Герасимович — 3 Хоперский каз. полк, приказный. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.
128150 КОСТИН Павел Дмитриевич — 3 Хоперский каз. полк, приказный.
Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.

128151 АГАРКОВ Карп Алексеевич — 3 Хоперский каз. полк, казак. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
128152 БОБРЫШОВ Емельян Антонович — 3 Хоперский каз. полк, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
128153 АНОШИН Егор — 13 Сибирская стр. арт. бригада, 5 батарея, мл.
фейерверкер. За подбитие неприятельского аэроплана.
128154 ВОЛОХ (ВАЛОХ?) Никифор Степанович — 207 пех. Новобаязетский полк, рядовой. За неоднократные отличия мужества и доблести,
проявленные в боях.
128155 ИРМАН Николай Сергеевич — 84 пех. Ширванский Его Величества полк, унтер-офицер, охотник. За то, что вызвавшись добровольно,
доставил сведения о наступлении германцев в одну из наших крепостей
(Осовец), когда телефон, соединявший позиции Ширванского полка
с крепостью, был оборван и вследствие артиллерийского обстрела
неприятеля не было никакой возможности восстановить. Кресты 1 и
2 ст. получил в чине подхорунжего 3-го Хоперского казачьего полка.
Произведен в прапорщики. [I-3717, II-8573, III-57397]
128156 КАШНИКОВ Платон Антонович — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За
неоднократные отличия в делах против неприятеля.
128157 ОВЕЧКИН Степан Осипович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 16 рота, рядовой. За неоднократные отличия
в делах против неприятеля.
128158 НИКУЛИН Иван — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, пулеметная команда, ефрейтор. За неоднократные отличия
в делах против неприятеля.
128159 БОГДАНОВ Василий Прокофьевич — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 4 рота, рядовой. За неоднократные отличия
в делах против неприятеля.
128160 ЛАВРОНЕНКО Иван Емельянович — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 1 рота, рядовой. За неоднократные отличия
в делах против неприятеля.
128161 Фамилия не установлена.
128162 СТАРОСТИН Парфирий Петрович — 21 арт. бригада, канонир. За
отличие в бою 5.07.1915.
128163 ГРОХОВСКИЙ Станислав Войцех-Яков Эустахиушевич — 21 арт.
бригада, бомбардир-наводчик. За отличие в бою 5.07.1915.
128164 МИРОНЕНКО Иван Власович — 21 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За отличие в бою 5.07.1915.
128165 СИМАКОВ Иван Семенович — 21 арт. бригада, канонир. За отличие в бою 5.07.1915.
128166 КОБЗАРЕВ Никита Михайлович — 21 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличие в бою 5.07.1915.
128167 АНИСИМОВ Федор Михайлович — 21 арт. бригада, бомбардир.
За отличие в бою 5.07.1915.
128168 ЗУБОВ Иван Семенович — 21 арт. бригада, мл. фейерверкер. За
отличие в бою 5.07.1915.
128169 ВЫРОДОВ Алексей Федорович — 21 арт. бригада, канонир. За
отличие в бою 5.07.1915.
128170 МИЛЕШИН Константин Дмитриевич — 21 арт. бригада, канонир.
За отличие в бою 5.07.1915.
128171 Фамилия не установлена.
128172 Фамилия не установлена.
128173 Фамилия не установлена.
128174 Фамилия не установлена.
128175 Фамилия не установлена.
128176 Фамилия не установлена.
128177 Фамилия не установлена.
128178 Фамилия не установлена.
128179 Фамилия не установлена.
128180 Фамилия не установлена.
128181 Фамилия не установлена.
128182 Фамилия не установлена.
128183 Фамилия не установлена.
128184 Фамилия не установлена.
128185 Фамилия не установлена.
128186 Фамилия не установлена.
128187 Фамилия не установлена.
128188 Фамилия не установлена.
128189 Фамилия не установлена.
128190 Фамилия не установлена.
128191 Фамилия не установлена.
128192 Фамилия не установлена.
128193 Фамилия не установлена.
128194 Фамилия не установлена.
128195 Фамилия не установлена.
128196 Фамилия не установлена.
128197 Фамилия не установлена.
128198 Фамилия не установлена.
128199 Фамилия не установлена.
128200 Фамилия не установлена.
128201 Фамилия не установлена.
128202 Фамилия не установлена.
128203 Фамилия не установлена.
128204 Фамилия не установлена.
128205 Фамилия не установлена.
128206 Фамилия не установлена.
128207 Фамилия не установлена.
128208 Фамилия не установлена.
128209 Фамилия не установлена.
128210 Фамилия не установлена.
128211 Фамилия не установлена.
128212 Фамилия не установлена.
128213 Фамилия не установлена.
128214 Фамилия не установлена.

128104–128268
128215 Фамилия не установлена.
128216 Фамилия не установлена.
128217 Фамилия не установлена.
128218 Фамилия не установлена.
128219 Фамилия не установлена.
128220 Фамилия не установлена.
128221 Фамилия не установлена.
128222 Фамилия не установлена.
128223 Фамилия не установлена.
128224 Фамилия не установлена.
128225 Фамилия не установлена.
128226 Фамилия не установлена.
128227 Фамилия не установлена.
128228 Фамилия не установлена.
128229 Фамилия не установлена.
128230 Фамилия не установлена.
128231 Фамилия не установлена.
128232 Фамилия не установлена.
128233 Фамилия не установлена.
128234 Фамилия не установлена.
128235 Фамилия не установлена.
128236 Фамилия не установлена.
128237 Фамилия не установлена.
128238 Фамилия не установлена.
128239 МАКЛАЦОВ Андрей Леонтьевич — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, доброволец.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
128240 ЯЛОВОЙ Григорий Михайлович — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
128241 ЧЕРНЫШЕВ Федор Михайлович — 206 пех. Сальянский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
128242 ФАРСС Митрофан Степанович — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
128243 ПОПЫХИН Егор Иванович — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
128244 МАКСИМОВ Петр Алексеевич — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
128245 БУЗА Максим Иванович — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
128246 ПОТЕМКИН Тимофей Иванович — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
128247 ГУСАИНОВ Камалдин — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
128248 БОБРОВ Иван Захарович — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
128249 Фамилия не установлена.
128250 Фамилия не установлена.
128251 ЯКОВЛЕВ Михаил Алексеевич — 81 арт. бригада, бомбардир. За
неоднократные боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
128252 ШАЛАЕВ Иван Александрович — 323 пех. Юрьевецкий полк, мл.
унтер-офицер. За неоднократные боевые отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
128253 БАТАЛОВ Семен Васильевич — 323 пех. Юрьевецкий полк, ст.
унтер-офицер. За неоднократные боевые отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
128254 ШТЕРН Эрнст Генрихович — 208 пех. Лорийский полк, 1 рота,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
128255 ШИЛОВ Михаил Яковлевич — 323 пех. Юрьевецкий полк, рядовой. За неоднократные боевые отличия, оказанные в делах против
неприятеля. [III-128255]
128256 ЛЕЖЕПЕКОВ Дмитрий Иванович — 323 пех. Юрьевецкий полк,
рядовой. За неоднократные боевые отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
128257 СМИРНОВ Матвей — 322 пех. Солигалический полк, ст. унтерофицер. За неоднократные боевые отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
128258 КУПРАСОВ Василий Васильевич — 323 пех. Юрьевецкий полк,
мл. унтер-офицер. За неоднократные боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
128259 НЕЦВЕТАЕВ Иван Григорьевич — 323 пех. Юрьевецкий полк,
рядовой. За неоднократные боевые отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
128260 ВАРГАЧЕВ Михаил Андреевич — 323 пех. Юрьевецкий полк,
рядовой. За неоднократные боевые отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
128261 Фамилия не установлена.
128262 ДОРОШЕНКО Павел Афанасьевич — 208 пех. Лорийский полк,
7 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
128263 Фамилия не установлена.
128264 Фамилия не установлена.
128265 Фамилия не установлена.
128266 ОДНОРАЛОВ Иван — 322 пех. Солигалический полк, рядовой. За
неоднократные боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
128267 СОКОЛОВ Степан — 322 пех. Солигалический полк, ст. унтерофицер. За неоднократные боевые отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
128268 НИТОЧКИН Василий — 322 пех. Солигалический полк, рядовой. За неоднократные боевые отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
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128269–128404
128269 ПАНЧИН Иосиф — 322 пех. Солигалический полк, рядовой. За
неоднократные боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
128270 ШАТУКОВ Константин — 322 пех. Солигалический полк, рядовой. За неоднократные боевые отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
128271 Фамилия не установлена.
128272 Фамилия не установлена.
128273 Фамилия не установлена.
128274 ЖОРИН (ЖУРИН?) Кузьма Павлович — 208 пех. Лорийский
полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. [III-174772]
128275 Фамилия не установлена.
128276 Фамилия не установлена.
128277 Фамилия не установлена.
128278 ЗАЙЦЕВ Матвей Абрамович — 82 пех. Дагестанский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
128279 Фамилия не установлена.
128280 Фамилия не установлена.
128281 Фамилия не установлена.
128282 Фамилия не установлена.
128283 КОТКОВСКИЙ Петр Осипович — 208 пех. Лорийский полк, 6 рота,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
128284 Фамилия не установлена.
128285 КУДРЯ Георгий Павлович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. За боевые отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
128286 Фамилия не установлена.
128287 Фамилия не установлена.
128288 Фамилия не установлена.
128289 Фамилия не установлена.
128290 ЗАНИН Дионисий Семенович — 84 пех. Ширванский Его Величества полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
128291 ГОВОРОВ Иван Николаевич — 208 пех. Лорийский полк, 13 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
128292 Фамилия не установлена.
128293 КРИВОШЕЕВ Ефим Кириллович — 208 пех. Лорийский полк,
команда связи, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [IV-823790]
128294 ЕНИН Петр Яковлевич — 208 пех. Лорийский полк, 12 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
128295 Фамилия не установлена.
128296 Фамилия не установлена.
128297 Фамилия не установлена.
128298 ФЕЛЬДЕ Карл Карлович — 208 пех. Лорийский полк, 14 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
128299 ЗАТУЛЕНКО Иосиф Тихонович — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
128300 Фамилия не установлена.
128301 ОНИПКО Григорий Дмитриевич — 208 пех. Лорийский полк,
1 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
128302 УСАЧЕВ Василий Платонович — 208 пех. Лорийский полк, 1 рота,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
128303 РЕЗНИКОВ Иван Дмитриевич — 208 пех. Лорийский полк, 1 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
128304 КУРИЛЕНКО Тихон Григорьевич — 208 пех. Лорийский полк,
1 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[ Повторно, IV-128315]

128305 МЕЛИЧКИН Василий Филиппович — 208 пех. Лорийский полк,
1 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
128306 ГРИЦЕНКО Николай Степанович — 208 пех. Лорийский полк,
1 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
128307 ТИШАКОВ Петр Никитич — 208 пех. Лорийский полк, 1 рота,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
128308 ОПЕНЧЕНКО Николай Трофимович — 208 пех. Лорийский полк,
1 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
128309 КУРИЛОВ Федор Миронович — 208 пех. Лорийский полк, 1 рота,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
128310 ИГНАТЕНКО Дмитрий Потапович — 208 пех. Лорийский полк,
1 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
128311 ДМИТРОВ Василий Данилович — 208 пех. Лорийский полк,
1 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Имеет медаль 4 ст. № 884488. [III-109068]
128312 ГУБЕНКО Николай Дмитриевич — 208 пех. Лорийский полк,
1 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[ Повторно, IV-97641]

128313 ТАРАСЕНКО Сергей Федорович — 208 пех. Лорийский полк,
1 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-109067]

128314 ГАЛАМЕЕВ Алексей Дмитриевич — 208 пех. Лорийский полк,
1 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
128315 КУРИЛЕНКО Тихон Григорьевич — 208 пех. Лорийский полк,
1 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[IV-128304]

128316 ПЛАСТУНОВ Дорофей Иванович — 208 пех. Лорийский полк,
1 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
128317 ЯЦЕНКО Максим Казьмич — 208 пех. Лорийский полк, 1 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
128318 КАРПЕНКО Наум Демьянович — 208 пех. Лорийский полк, 1 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
128319 ЛЕК Христ сын Анны — 208 пех. Лорийский полк, 1 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
128320 ПОДГОРНОВ Андрей Степанович — 208 пех. Лорийский полк,
3 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-109079]

128321 НОСОВ Андрей Артемович — 208 пех. Лорийский полк, 3 рота,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-109078]

128322 ПОДГОРНОВ Петр Степанович — 208 пех. Лорийский полк,
3 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
128323 БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ Иосиф Петрович — 208 пех. Лорийский полк,
3 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
128324 ВЯЗОВЦЕВ Иван Федотович — 208 пех. Лорийский полк, 3 рота,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [I14641, II-40665, III-13459]

128325 ПЕТРОВ Николай Петрович — 208 пех. Лорийский полк, 3 рота,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-109081]

128326 СЛЕСОВ Макар Сергеевич — 208 пех. Лорийский полк, 3 рота,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
128327 СТРУГОВЩИКОВ Петр Григорьевич — 208 пех. Лорийский полк,
3 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-109080]

128328 КОЛЕСНИКОВ Семен Степанович — 208 пех. Лорийский полк,
3 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
128329 ТЕЛЕВНЫЙ Афанасий Иванович — 208 пех. Лорийский полк,
4 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
128330 ФАРАФОНТОВ Василий Игнатович — 208 пех. Лорийский полк,
4 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
128331 ГРИЦОВЕЦ Трофим Васильевич — 208 пех. Лорийский полк,
4 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
128332 ЗАВРАЖИН Петр Федорович — 208 пех. Лорийский полк, 4 рота,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
128333 СУХОМЛИНОВ Василий Андреевич — 208 пех. Лорийский полк,
4 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
128334 ЖИВОТКОВ Иван Федорович — 208 пех. Лорийский полк, 4 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
128335 ВОРОПАЕВ Григорий Федорович — 208 пех. Лорийский полк,
4 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
128336 ЯЧЕНКО Афанасий Афанасьевич — 208 пех. Лорийский полк,
4 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
128337 ЛИННИК Дмитрий Осипович — 208 пех. Лорийский полк, 4 рота,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
128338 ГРИДУНОВ Андрей Исаевич — 208 пех. Лорийский полк, 4 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
128339 СКЛЯРОВ Евстигней Никитович — 208 пех. Лорийский полк,
4 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
128340 РЫБИНЦЕВ Михаил Павлович — 208 пех. Лорийский полк,
4 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 924750. [III-174844]
128341 МАНЕНОК Роман Трофимович — 208 пех. Лорийский полк,
5 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
128342 ПЕРЕПЕЧАЕНКО Иван Савельевич — 208 пех. Лорийский полк,
5 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-144364]
128343 РУМЯНЦЕВ Егор Иванович — 208 пех. Лорийский полк, 5 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
128344 ФАЕРМАРК Бенциан Иосифович — 208 пех. Лорийский полк,
5 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
128345 ЛИТВИНОВ Елисей Семенович — 208 пех. Лорийский полк,
5 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
128346 НОРЕНКО Максим Аверкиевич — 208 пех. Лорийский полк,
5 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-237420]
128347 ФАЙФЕР Герш Ихелевич — 208 пех. Лорийский полк, 5 рота,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет
медаль 4 ст. № 924758.
128348 ПАТЯЧЕНКО Михаил Мойсеевич — 208 пех. Лорийский полк,
6 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[II-40824, III-174586]

128349 ПАЦИОРА Яков Саввович — 208 пех. Лорийский полк, 6 рота,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-144358]

128350 МАЛИКОВ Захар Григорьевич — 208 пех. Лорийский полк,
6 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
128351 ГРЕГОЛЮНАС Петр Игнатович — 208 пех. Лорийский полк,
6 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
128352 ЛЕБЕДЕНКО Григорий Леонтьевич — 208 пех. Лорийский полк,
7 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-174584]

128353 СТАЦЕНКО Яков Ефимович — 208 пех. Лорийский полк, 8 рота,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
128354 ФЕДОНОВ Николай Захарович — 208 пех. Лорийский полк,
8 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
128355 ЕЛИСТРАТОВ Никанор Терентьевич — 208 пех. Лорийский полк,
8 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
128356 ЗВЕРЕВ Михаил Афанасьевич — 208 пех. Лорийский полк,
8 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
128357 ТРУСОВ Михаил Леонович — 208 пех. Лорийский полк, 8 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
128358 НИКИФОРОВ Наум Исаевич — 208 пех. Лорийский полк, 8 рота,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
128359 ИСУПОВ Иван Петрович — 208 пех. Лорийский полк, 8 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
128360 КОВТУН Тимофей Денисович — 208 пех. Лорийский полк, 8 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-174783]
128361 ДЕМЧЕНКОВ Маркиан Петрович — 208 пех. Лорийский полк,
9 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-16571]
128362 ЛОКТЕВ Федор Андреевич — 208 пех. Лорийский полк, 9 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
128363 ПАШКОВСКИЙ Людвиг Михайлович — 208 пех. Лорийский полк,
9 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.

128364 ПОБЕГАЙЛО Федор Петрович — 208 пех. Лорийский полк, 9 рота,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
128365 ВЕЛЬМИСОВ Алексей Михайлович — 208 пех. Лорийский полк,
9 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
128366 ЛЕОНТЬЕВ Андрей Семенович — 208 пех. Лорийский полк,
9 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
128367 БОБЫРЬ Михаил Михайлович — 208 пех. Лорийский полк,
9 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Имеет медаль 4 ст. № 884205.
128368 КРАСИН Фридрих Карлович — 208 пех. Лорийский полк, 9 рота
(1 рота), рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
128369 СМАЛЬ Израиль-Рубин Абрам-Зеликович — 208 пех. Лорийский полк, 9 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
128370 ПЕТРОВСКИЙ Федор Сергеевич — 208 пех. Лорийский полк,
9 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
128371 БАСОВ Тимофей Васильевич — 208 пех. Лорийский полк, 9 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Повторно,
IV-158905]

128372 ЕРОПСАНОВ Кирилл Никифорович — 208 пех. Лорийский полк,
2 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-11784, III-174765]
128373 ЛЮБИН Федор Петрович — 208 пех. Лорийский полк, 10 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
128374 КУЧЕРЕНКО Федор Ионович — 208 пех. Лорийский полк, 10 рота
(2 рота), рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
128375 БОЖКОВ Захар Иванович — 208 пех. Лорийский полк, 10 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
128376 ПЕТРИКОВ Яков Тихонович — 208 пех. Лорийский полк, 10 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
128377 ЧЕРНИКОВ Евлампий Андреевич — 208 пех. Лорийский полк,
10 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
128378 ГЛУЩЕНКО Демьян Сергеевич — 208 пех. Лорийский полк,
10 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
128379 ДЕГТЯРЕВ Никита Григорьевич — 208 пех. Лорийский полк,
10 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-40737, III-13466]
128380 РОЖКОВ Владимир Трифонович — 208 пех. Лорийский полк,
10 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
128381 ЧЕБАТУЛЬ Матвей Матвеевич — 208 пех. Лорийский полк,
10 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
128382 ФЕРБЕР Георгий Георгиевич — 208 пех. Лорийский полк, 10 рота,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
128383 КОРОТЕНКО Матвей Михайлович — 208 пех. Лорийский полк,
10 рота (2 рота), рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
128384 ГЕРНЕР Эммануил Филиппович — 208 пех. Лорийский полк,
10 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Имеет медали: 2 ст. № 30388, 3 ст. № 20857, 4 ст. № 924744.
128385 СЛОБОДИН Яков Васильевич — 208 пех. Лорийский полк,
11 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
128386 ГОРОБЦЕВ Максим Иванович — 208 пех. Лорийский полк,
11 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
128387 ЮДИН Порфирий Андреевич — 208 пех. Лорийский полк,
11 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
128388 ЗУЕВ Михаил Антонович — 208 пех. Лорийский полк, 11 рота,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
128389 КУДЕЛЬКИН Петр Никитович — 208 пех. Лорийский полк, 11 рота
(3 рота), ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
128390 ДОЛГОПОЛОВ Андрей Михайлович — 208 пех. Лорийский полк,
11 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
128391 ГЕТЬМАН Ефим Сидорович — 208 пех. Лорийский полк, 11 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
128392 ТИМОФЕЕВ Федор Иванович — 208 пех. Лорийский полк,
13 рота, фельдфебель. Награжден от Имени Его Императорского Величества, а ранее от Имени Верховного Главнокомандующего Великого
Князя Николая Николаевича.
128393 БЕЛЯКОВ Тимофей Яковлевич — 208 пех. Лорийский полк,
13 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
128394 САЕНКО Иван Митрофанович — 208 пех. Лорийский полк,
13 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-144392]
128395 САРМА Иван Иванович — 208 пех. Лорийский полк, 13 рота,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
128396 НОСЕНКО Филипп Иванович — 208 пех. Лорийский полк,
13 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-109048]

128397 ЗАТУЛА Федор Авксентьевич — 208 пех. Лорийский полк,
14 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
128398 НАСЕДКИН Иван Иванович — 208 пех. Лорийский полк, 14 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
128399 СТЕПАНОВ Дмитрий Егорович — 208 пех. Лорийский полк,
14 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
128400 РОМАНЦОВ Илья Денисович — 208 пех. Лорийский полк, 14 рота,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
128401 ПАВЛИЩЕВ Иван Степанович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 2 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 27.11.1914. [III-16087]
128402 КЛОЧКОВ Федор — 140 пех. Зарайский полк, 3 рота, мл. унтерофицер. За отличие в боях с 5-го по 30.11.1914. Имеет медаль 4 ст.
№ 134654 за 29.09–13.10.1914.
128403 САГАРА Захар Елисеевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 3 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 29.11.1914.
128404 ОРЛОВ Сергей Федорович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 3 рота,
рядовой. За отличие в бою 29.11.1914.

-283128405 МАЛЬЦЕВ Сафрон Егорович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 3 рота,
рядовой. За отличие в бою 29.11.1914.
128406 АКСЕНОВ Федор — 140 пех. Зарайский полк, 10 рота, ефрейтор.
За отличие в бою 9.10.1914. Имеет медаль 4 ст. № 126917 за 1.01.1916.
Полный Георгиевский кавалер — 1 ст. без № по приказу № 187 35-й пех.
дивизии от 12.09.1917.
128407 СОЛОВЬЕВ Дмитрий Иванович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 4 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 12.12.1914. Имеет медаль 4 ст.
№ 17910. [ Повторно, IV-76367]
128408 ГРИШКИН Трофим — 140 пех. Зарайский полк, 7 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 11.11.1914.
128409 ГОРШКОВ Михаил Егорович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 4 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 12.12.1914.
128410 МОРОЗОВ Владимир — 140 пех. Зарайский полк, 10 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 9.10.1914.
128411 СИДОРОВ Алексей — 140 пех. Зарайский полк, 10 рота, рядовой.
За отличие в бою 9.10.1914.
128412 СУХОВЕРХОВ Василий — 140 пех. Зарайский полк, 9 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 11.12.1914.
128413 САЛЕЕВ Андрей — 140 пех. Зарайский полк, 14 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 12.12.1914.
128414 ГАВРИЛИН Егор — 140 пех. Зарайский полк, пулеметная команда, ефрейтор. За отличие в бою 13.12.1914.
128415 МОЛОДЦОВ Пантелей — 140 пех. Зарайский полк, 4 рота, рядовой. За отличие в бою 15.12.1914. Имеет медаль 4 ст. № 134667 за
29.09–13.10.1914.
128416 БЕЛИКОВ Михаил — 140 пех. Зарайский полк, 10 рота, рядовой.
За отличие в бою 9.10.1914.
128417 ЗУБКОВ Андрей Прокофьевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 4 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 12.11.1914.
128418 ДОЛУШКИН Мирон — 140 пех. Зарайский полк, 9 рота, рядовой.
За отличие в бою 18.11.1914.
128419 ЕЛИСЕЕВ Алексей Иванович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 4 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 12.11.1914. [ Повторно, II-8812,
IV-121203]

128420 АФАНАСЬЕВ Даниил — 140 пех. Зарайский полк, 4 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 15.12.1914. Имеет медаль 4 ст. № 11161
за бои 15–18.08.1914. [III-135597]
128421 ЕФИМОВ Андрей — 140 пех. Зарайский полк, 12 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 15.12.1915.
128422 ЗАЦЕПИЛОВ Андрей — 140 пех. Зарайский полк, 11 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 15.12.1914.
128423 ЯКУТА Никита Сидорович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 4 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 12.11.1914.
128424 ШЕРНИН Николай — 140 пех. Зарайский полк, 10 рота, ефрейтор.
За отличие в бою 9.10.1914.
128425 ДРЮЕВ Егор Константинович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 4 рота,
рядовой. За отличие в бою 12.11.1914.
128426 СОЛОП Филипп Федорович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 5 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 10.11.1914. Имеет медаль 4 ст.
№ 189547.
128427 ЧЕРНЫШЕВ Андрей — 140 пех. Зарайский полк, 10 рота (1 рота),
рядовой. За отличие в бою 9.10.1914.
128428 ЛУШИН Трофим Михайлович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 6 рота,
рядовой. За отличие в бою 28.11.1914. Имеет медали: 3 ст. № 83188, 4
ст. № 726387. [III-135533]
128429 АНТОНОВ Егор — 140 пех. Зарайский полк, 3 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 15.12.1914.
128430 СТРАМЫЧЕВ Ефим Константинович — 137 пех. Нежинский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
6 рота, ефрейтор. За отличие в бою 28.11.1914.
128431 КАРАМНОВ Иван — 140 пех. Зарайский полк, 16 рота (4 рота,
7 рота), ст. унтер-офицер. За отличие в бою 15.12.1914. Имеет медали:
3 ст. № 118028, 4 ст. № 127200 за 11.12.1914. [I-20598, II-28349]
128432 АВТОНОМОВ Дмитрий — 140 пех. Зарайский полк, 10 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 9.10.1914.
128433 ОТЛЯУЗОВ Николай — 140 пех. Зарайский полк, 3 рота, рядовой.
За отличие в боях 5–30.11.1914.
128434 ЦЫПЛАКОВ Кузьма Леонтьевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 6 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 28.11.1914.
128435 НАЙДИН Иван Владимирович — 140 пех. Зарайский полк, 5 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 15.12.1914. Имеет медаль 4 ст.
№ 134679 за 29.09–13.10.1914. [II-12873, III-249136]
128436 КРЕНДЕЛЕВ Пркофий — 140 пех. Зарайский полк, 12 рота, ефрейтор. За отличие в бою 15.12.1914.
128437 МАЛИКОВ Филипп — 140 пех. Зарайский полк, 11 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 15.12.1914.
128438 БОЖОК Исаак — 140 пех. Зарайский полк, 10 рота, доброволец.
За отличие в бою 9.10.1914.
128439 МЫШЛАНОВ Степан Алексеевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 6 рота,
рядовой. За отличие в бою 28.11.1914.
128440 ТЕРИХОВ Василий — 140 пех. Зарайский полк, 7 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 15.12.1915.
128441 ШАМШИН Семен — 140 пех. Зарайский полк, 11 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 15.12.1914.
128442 ПРОНИН Андрей — 140 пех. Зарайский полк, 5 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 15.11.1914. Имеет медаль 4 ст. № 134678 за
29.09.-13.10.1914. [III-16073]
128443 ШАБАЛИН Николай Васильевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 6 рота,
рядовой. За отличие в бою 28.11.1914.

128444 КОНДРАТЬЕВ Василий — 140 пех. Зарайский полк, 3 рота, ефрейтор. За отличие в бою 15.12.1914.
128445 ПОЛЗЮКОВ Нил — 140 пех. Зарайский полк, 15 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 13.12.1914.
128446 ЗУБКОВ Михаил Михайлович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 7 рота,
рядовой. За отличие в боях с 11.11 по 1.12.1914. [III-6019]
128447 ЦЕВМЕНКО Прокофий — 140 пех. Зарайский полк, 11 рота, ефрейтор. За отличие в бою 15.12.1914.
128448 ИЛУРИДЗЕ Георгий Федорович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 7 рота,
рядовой. За отличие в боях с 11.11 по 1.12.1914.
128449 ПИНСКИЙ Зальман Нахимович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 7 рота,
рядовой. За отличие в боях с 11.11 по 1.12.1914.
128450 ГРИГОРУК Василий Семенович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 8 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 30.11.1914.
128451 МОРОЗОВ Никита Матвеевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 11 рота,
рядовой. За отличие в бою 11.11.1914.
128452 ПАРАМОНОВ Евдоким Ильич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 11 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 12.11.1914.
128453 ЛУТОВИНОВ Иван — 140 пех. Зарайский полк, 5 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 15.12.1914. Имеет медаль 4 ст. № 134681
за 29.09–13.10.1914.
128454 КУЗЬМИНОВ Иван Яковлевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 12 рота,
рядовой. За отличие в бою 12.11.1914.
128455 ЦАРЕВ Матвей Савельевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 11 рота,
рядовой. За отличие в боях 13-го и 29.11.1914.
128456 ПАХОМОВ Федор — 140 пех. Зарайский полк, 11 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 15.12.1914. Имеет медаль 4 ст. № 127175
за 11.12.1914.
128457 ЦЕПЛЯЕВ Мартьян Никифорович — 137 пех. Нежинский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
11 рота, рядовой. За отличие в боях 13-го и 29.11.1914. Имеет медаль
4 ст. № 726586. [III-248716]
128458 ШОРИН Алексей Назарович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 11 рота,
рядовой. За отличие в боях 13-го и 29.11.1914. Имеет медаль 4 ст.
№ 18006.
128459 ФАТЮШИН Филипп Александрович — 137 пех. Нежинский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
11 рота, рядовой. За отличие в боях 13-го и 29.11.1914.
128460 ХОРШУНОВ Лаврентий — 140 пех. Зарайский полк, 12 рота,
ратник. За отличие в бою 15.12.1914.
128461 ТАРАСОВ Федот — 140 пех. Зарайский полк, 10 рота, рядовой.
За отличие в бою 9.10.1914.
128462 КОРНЕЕНКО Михей — 140 пех. Зарайский полк, 16 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 14.12.1914.
128463 ХРОМОВ Андрей Григорьевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 11 рота,
рядовой. За отличие в боях 13-го и 29.11.1914.
128464 БУЛАНОВ Федор Иванович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 11 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 29.11.1914.
128465 ВОРОНОВ Захар Кондратьевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 12 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 30.11.1914.
128466 МАЕВСКИЙ Тимофей Максимович — 137 пех. Нежинский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
11 рота, ефрейтор. За отличие в бою 30.11.1914.
128467 КУЛЯГИН Сергей — 140 пех. Зарайский полк, 12 рота, ефрейтор.
За отличие в бою 11.12.1914.
128468 СТУКАЛКИН Федор Федорович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
13 рота, ефрейтор. За отличие в бою 29.11.1914.
128469 ЛУКЬЯНОВ Михаил — 140 пех. Зарайский полк, 10 рота, фельдфебель. За отличие в бою 10.10.1914. Имеет медали: 3 ст. № 6155 за
11.12.1914, 4 ст. № 134183 за 29.09–1310.1914.
128470 МИНИН Андрей — 140 пех. Зарайский полк, 3 рота, рядовой. За
отличие в бою 15.12.1914.
128471 САВЕЛЬЕВ Макар — 140 пех. Зарайский полк, 5 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 15.12.1914.
128472 ЛЕВКИН Андрей — 140 пех. Зарайский полк, 16 рота (4 рота,
15 рота), мл. унтер-офицер. За отличие в бою 13.12.1914. Имеет медали: 3 ст. № 118012, 4 ст. № 11185 за 15–18.08.1914. [III-249141]
128473 САМЫГИН Василий — 140 пех. Зарайский полк, 6 рота, рядовой.
За отличие в бою 15.12.1914.
128474 ЧЕНЧЕРАУЛИ Павел Николаевич — 137 пех. Нежинский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
13 рота, рядовой. За отличие в бою 28.11.1914.
128475 ЖУКОВ Даниил Алексеевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 13 рота,
рядовой. За отличие в бою 28.11.1914. Имеет медаль 4 ст. № 17810.
128476 БАСКАКОВ Тихон — 140 пех. Зарайский полк, 15 рота, рядовой. За отличие в бою 15.12.1914. Имеет медаль 4 ст. № 726773 за
15.07.1915. [III-249183]
128477 АНДРИЕШКИН Андрей — 140 пех. Зарайский полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 15.12.1914. Имеет медаль 4 ст. № 134098
за бой 27.08.1914. [II-41169, III-135617]
128478 ФЕДОРОВ Ефим Петрович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 13 рота,
фельдфебель. За отличие в бою 28.11.1914. [III-5002]
128479 КОРОЛЕВ Тихон — 140 пех. Зарайский полк, 10 рота, рядовой.
За отличие в бою 9.10.1914.
128480 ОБЛОВ Василий Иванович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 1 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 11.12.1914. Имеет медаль 4 ст. № 18037.

128405–128520
128481 ЧЕСНОКОВ Филипп — 140 пех. Зарайский полк, 10 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 9.10.1914. Имеет медали: 3 ст. № 119803
за 14.05.1915.
128482 ЖУРАВЛЕВ Павел Васильевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 1 рота,
рядовой. За отличие в бою 11.12.1914.
128483 ЕВДОКИМОВ Василий — 140 пех. Зарайский полк, нестроевая
рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 13.11.1914.
128484 ФИРСОВ Никанор — 140 пех. Зарайский полк, 7 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 15.12.1914. Имеет медаль 4 ст. № 11191 за
15–18.08.1914.
128485 КЕЙВЕР Август — 140 пех. Зарайский полк, 13 рота, ефрейтор.
За отличие в бою 13.12.1914.
128486 МЕДВЕДЕВ Иван — 140 пех. Зарайский полк, 1 рота (6 рота),
рядовой. За отличие в бою 13.12.1914. Имеет медаль 4 ст. № 685140.
128487 СЛЕПУХИН Платон Ефимович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 1 рота,
рядовой. За отличие в бою 11.12.1914. Имеет медаль 4 ст. № 18043.
128488 ПАВЛОВ Александр — 140 пех. Зарайский полк, нестроевая рота,
рядовой. За отличие в бою 15.12.1914.
128489 ПОБОЧИН Кузьма — 140 пех. Зарайский полк, 9 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 11.12.1914.
128490 ТОРОПЧИН Егор — 140 пех. Зарайский полк, 8 рота, рядовой. За
отличие в бою 11.12.1915.
128491 БЕЛОВАРЧУК Станислав — 140 пех. Зарайский полк, 5 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 15.12.1914. Имеет медали: 2 ст.
№ 20258 за 22.09.1916, 3 ст. № 197651 за 29.07.1916, 4 ст. № 134680 за
29.09.13.10.1914. [III-135610]
128492 АЛЯПИН Сидор Тихонович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 1 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 11.12.1914.
128493 АРТЕМКИН Борис Иванович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 1 рота,
рядовой. За отличие в бою 11.12.1914.
128494 ПЕРЕМЕТА Никифор — 140 пех. Зарайский полк, 1 рота, рядовой.
За отличие в бою 13.12.1914.
128495 ЕНУКОВ Игнат — 140 пех. Зарайский полк, 8 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 11.12.1914. Имеет медаль 4 ст. № 11192
за 15–18.08.1914.
128496 СЕМОЧКИН Василий — 140 пех. Зарайский полк, 9 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 11.11.1914.
128497 БАКУШИН Григорий Степанович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 1 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 11.12.1914.
128498 БЕЛЯНИН Гавриил Антонович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 1 рота,
рядовой. За отличие в бою 11.12.1914.
128499 ЛИОВОН Эдуард — 140 пех. Зарайский полк, 1 рота, рядовой.
За отличие в бою 13.12.1914.
128500 РАФАГУТДИНОВ Гизятдин — 140 пех. Зарайский полк, 8 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 11.12.1914.
128501 СИЛЕНКОВ Петр — 140 пех. Зарайский полк, 1 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 13.12.1914.
128502 ЧУЛКОВ Дмитрий — 140 пех. Зарайский полк, 10 рота, ефрейтор.
За отличие в бою 9.10.1914.
128503 ЗАВАДСКИЙ Антон — 140 пех. Зарайский полк, 1 рота, рядовой.
За отличие в бою 13.12.1914.
128504 (126504?) ПОЛЯКОВ Алексей — 140 пех. Зарайский полк, пулеметная команда «Максима», ст. унтер-офицер. За отличие в бою
13.12.1914. Имеет медаль 4 ст. № 134642 за 29.09–13.10.1914. [II-12882]
128505 ПРОНИН Михаил Николаевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 1 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 11.12.1914. Имеет медаль 4 ст.
№ 550963. [II-8807]
128506 КАРАСЕВ Дмитрий Павлович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 2 рота,
подпрапорщик. За отличие в бою 11.12.1914.
128507 Фамилия не установлена.
128508 БЕДИН Василий Тихонович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 2 рота,
рядовой. За отличие в бою 11.12.1914.
128509 АЛЕНИН Михаил — 140 пех. Зарайский полк, 10 рота, рядовой.
За отличие в бою 9.10.1914.
128510 КУЗНЕЦОВ Иван Кузьмич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 2 рота,
рядовой. За отличие в бою 11.12.1914.
128511 РАДАЕВ Спиридон — 140 пех. Зарайский полк, 8 рота, рядовой.
За отличие в бою 11.12.1914.
128512 ИГИН Сергей Фролович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 2 рота, рядовой.
За отличие в бою 11.12.1914.
128513 ХОРОХОРДИН Василий — 140 пех. Зарайский полк, 3 рота
(2 рота), рядовой. За отличие в бою 11.12.1914. [I-1045, II-41174]
128514 СИВОРИН Иван — 140 пех. Зарайский полк, 8 рота (пулеметная
команда), ефрейтор. За отличие в бою 11.12.1914.
128515 ГЕРАСИМОВ Сергей Михайлович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 2 рота,
рядовой. За отличие в бою 11.12.1914.
128516 РОЖКОВ Тимофей — 140 пех. Зарайский полк, 3 рота (команда
связи), ефрейтор. За отличие в бою 15.12.1914.
128517 ВОЙТОВ Павел — 140 пех. Зарайский полк, 6 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 15.12.1914. Имеет медаль 4 ст. № 134091
за 26.08.1914.
128518 ОВЧИННИКОВ Михаил Васильевич — 137 пех. Нежинский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
2 рота, ефрейтор. За отличие в бою 11.12.1914.
128519 АНТОНОВ Леонтий Титович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 2 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 11.12.1914.
128520 БАРАНОВ Федор Степанович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, команда
связи, рядовой. За отличие в боях с 11-го по 15.12.1914. [III-248914]
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128521–128623
128521 МОРОЗОВ Гавриил Егорович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 2 рота,
рядовой. За отличие в бою 11.12.1914.
128522 УШАКОВ Федор Никифорович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 2 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 11.12.1914.
128523 ПОЗДНЯКОВ Андрей — 140 пех. Зарайский полк, 1 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 13.12.1914.
128524 ВОЛКОВ Михаил Яковлевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 2 рота,
рядовой. За отличие в бою 11.12.1914. Имеет медаль 4 ст. № 23682.
128525 БЕЙЛЕН Мендель Нахимович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 2 рота,
рядовой. За отличие в бою 11.12.1914.
128526 РОМАНОВ Иван Назарович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 2 рота,
рядовой. За отличие в бою 11.12.1914. [II-78749, III-248800]
128527 КОСТИН Евдоким Платонович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 3 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 11.12.1914.
128528 ЧЕРЕШНЕВ Алексей — 140 пех. Зарайский полк, 1 рота, ефрейтор. За отличие в бою 13.12.1914. Имеет медаль 4 ст. № 134573
за 29.09–13.10.1914.
128529 УЛЬЯНОВ Михаил Яковлевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 3 рота,
рядовой. За отличие в бою 11.12.1914.
128530 ЕВЛЕШИН Алексей Евдокимович — 140 пех. Зарайский полк,
7 рота, фельдфебель. За отличие в бою 15.12.1914. Имеет медали: 2
ст. № 4203 за 2.04.1915, 4 ст. № 11169 за 15–18.08.1914. Имеет медали:
2 ст. № 4203, 4 ст. № 11169. Полный Георгиевский кавалер — ГК1 без
№ за отличие в бою 1–2.04.1915 приказом по 17АК № 300 от 1917 (по
полку № 272 от 1917, ГК2 без № за отличие в бою в марте 1915 года
приказом по 17АК № 323 от 1915 (по полку № 442 от 1915), ГК3 без
№ за мартовские бои 1915 года приказом по 17АК № 323 от 1915 (по
полку № 442 от 1915). Произведен в подпрапорщики.
128531 ЧУМАДАНОВ Яков Титович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 3 рота,
рядовой. За отличие в бою 11.12.1914.
128532 БУТОЛИН Анисим Евстигнеевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 3 рота,
рядовой. За отличие в бою 11.12.1914.
128533 ПОРОТИКОВ Николай Сергеевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 3 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 11.12.1914.
128534 ФЕДОРЯЕВ Кирьян Васильевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 3 рота,
рядовой. За отличие в бою 11.12.1914.
128535 БАРАНОВ Ефим Петрович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 3 рота,
рядовой. За отличие в бою 11.12.1914.
128536 ПОДЪЯБЛОНСКИЙ Григорий Артемьевич — 137 пех. Нежинский
Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны
полк, 3 рота, ефрейтор. За отличие в бою 11.12.1914.
128537 БЫКОВ Михаил Егорович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 3 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 11.12.1914.
128538 АРБУЗОВ Егор — 140 пех. Зарайский полк, 5 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 15.12.1914. Имеет медали: 4 ст. № 134684 за
бои 21.09–13.10.1914 и 4 ст. № 11161 за бои 15–18.08.1914. [III-78882]
128539 СМИРДОВ Василий — 140 пех. Зарайский полк, 15 рота, рядовой.
За отличие в бою 15.12.1914.
128540 ХОМЕНКО Антип — 140 пех. Зарайский полк, 10 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 9.10.1914. Имеет медаль 4 ст. № 134187 за
29.09–13.10.1914.
128541 ЗУБАРЕВ Митрофан Сафронович — 137 пех. Нежинский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
3 рота, ефрейтор. За отличие в бою 11.12.1914.
128542 МИЛЮКОВ Иван Прохорович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 4 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 11.12.1914.
128543 ПОПОВ Харлампий Трофимович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 3 рота,
рядовой. За отличие в бою 11.12.1914.
128544 КОСТРОГОНОВ Михаил — 140 пех. Зарайский полк, 8 рота, рядовой. За отличие в бою 11.12.1914. Имеет медаль 4 ст. № 129670 за
18.08.1914.
128545 ПРОЗОРОВ Марк — 140 пех. Зарайский полк, 12 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 15.12.1914. Имеет медаль 4 ст. № 134268
за 29.09–13.10.1914.
128546 АВДЕЕВ Андрей Петрович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 4 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 11.12.1914. Имеет медаль 4 ст.
№ 189477.
128547 ШВЕЦОВ Антон — 140 пех. Зарайский полк, 11 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 15.12.1914. Имеет медали: 3 ст. № 118017,
4 ст. № 134255 за 29.09–13.10.1914.
128548 МАЙОРОВ Иван — 140 пех. Зарайский полк, 7 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 11.12.1914. [III-135612]
128549 СКРИПКА Марк — 140 пех. Зарайский полк, пулеметная команда
«Максима» № 1, рядовой. За отличие в бою 13.12.1914.
128550 ПЕЧУРКИН Федор Ермолаевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 4 рота,
рядовой. За отличие в бою 11.12.1914.
128551 ВАНЮКОВ Иван Андреевич — 10 пех. Новоингерманландский
полк, команда связи, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 16.11.1914.
Имеет медали: 3 ст. № 29889, 4 ст. № 186191. [III-25575]
128552 МАРКЕВИЧ Антон Станиславович — 10 пех. Новоингерманландский полк, команда связи, мл. унтер-офицер. За отличие в бою
16.11.1914. Имеет медали: 3 ст. № 21276, 4 ст. № 186691.
128553 КОНОВАЛОВ Михаил Васильевич — 10 пех. Новоингерманландский полк, команда связи, подпрапорщик. За отличие в бою 7.11.1914.
Имеет медали: 2 ст. № 26357, 3 ст. № 83709, 4 ст. № 160364. [III-215123]

128554 ГОРШКОВ Павел Иванович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, команда связи, рядовой. За отличие в бою 7.11.1914. Имеет медаль 4 ст. № 491120.
128555 ТОМИЛИН Илларион Ефимович — 10 пех. Новоингерманландский полк, команда связи, ефрейтор. За отличие в бою 7.11.1914. Имеет
медали: 3 ст. № 83707, 4 ст. № 491106. [II-37497, III-249668]
128556 АЛФЕРОВ Андрей Павлович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 8 рота, рядовой. За отличие в бою 23.11.1914.
128557 КИРЮШИН Мартын Леонович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 5.11.1914. Имеет
медаль 4 ст. № 186534.
128558 ПРОСКУРИН Николай Никитич — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 24.11.1914.
128559 БРЕДНЕВ Григорий Емельянович — 10 пех. Новоингерманландский полк, пулеметная команда, ефрейтор. За отличие в бою 9.11.1914.
Имеет медали: 3 ст. № 30137, 4 ст. № 720833. [I-18735, III-249657]
128560 ФЕДИН Андрей Дмитриевич — 10 пех. Новоингерманландский
полк, пулеметная команда, ефрейтор. За отличие в бою 10.11.1914.
Имеет медаль 4 ст. № 186686. [III-249647]
128561 СОБОЛЕВ Петр Ионович — 10 пех. Новоингерманландский полк,
пулеметная команда, рядовой. За отличие в бою 10.11.1914. Имеет
медаль 4 ст. № 186687. [III-249646]
128562 ВЕТОХИН Григорий Павлович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 24.11.1914. [III-15970]
128563 КАЛЮКИН Иван Васильевич — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 16 рота, рядовой. За отличие в бою 10.11.1914. Имеет медаль
4 ст. № 186673.
128564 ПАНЮШКИН Кирилл Павлович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 16 рота, рядовой. За отличие в бою 10.11.1914. Имеет медаль 4
ст. № 186676. [III-249708]
128565 ДЕДОВ Семион Федорович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 16 рота, ефрейтор. За отличие в бою 10.11.1914. Имеет медаль
4 ст. № 676135. [III-218017]
128566 ФИЛИППОВ Дмитрий Яковлевич — 10 пех. Новоингерманландский полк, 16 рота, рядовой. За отличие в бою 10.11.1914. Имеет медаль 4 ст. № 186675.
128567 РЫЖОВ Иван Андреевич — 10 пех. Новоингерманландский полк,
16 рота, рядовой. За отличие в бою 10.11.1914. Крест 3 ст. в 3 Кавказском стр. полку. [III-80288]
128568 СТЕБЛЕВ Аким Ильич — 10 пех. Новоингерманландский полк,
16 рота, фельдфебель. За отличие в бою 17.11.1914. Имеет медали: 3
ст. № 82795, 4 ст. № 676301. [III-77544]
128569 ПРОНИН Михаил Михайлович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 16 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 18.11.1914. Имеет
медаль 4 ст. № 207170. [I-18770, III-249753]
128570 КУРБАТОВ Максим Иванович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 16 рота, ефрейтор. За отличие в бою 10.11.1914. Имеет медали:
2 ст. № 1349, 3 ст. № 21257, 4 ст. № 676137.
128571 КАЛИНИН Тимофей Никитович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 16 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 20.11.1914.
128572 ТОКАРЕНКО Авраам Леонтьевич — 10 пех. Новоингерманландский полк, 16 рота, ефрейтор. За отличие в бою 10.11.1914.
128573 МЫСЬКОВ Андрей Тимофеевич — 10 пех. Новоингерманландский полк, 16 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 10.11.1914.
128574 КОРОЛЬЧУК Тимофей Тимофеевич — 10 пех. Новоингерманландский полк, 16 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 10.11.1914.
128575 НИКОЛАЕНКО Герасим Григорьевич — 10 пех. Новоингерманландский полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 5.11.1914.
128576 СТРЕБКОВ Тимофей Митрофанович — 10 пех. Новоингерманландский полк, 7 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 5.11.1914.
[III-19910]

128577 ОНУЧИН Андрей Филиппович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 7 рота, рядовой. За отличие в бою 3.11.1914. Имеет медаль 4 ст.
№ 207152. [II-78563, III-19908]
128578 ЦИБУЛЬСКИЙ Самуил Акимович — 10 пех. Новоингерманландский полк, 7 рота, рядовой. За отличие в бою 3.11.1914. [III-218065]
128579 ВЛАСОВ Петр Макарович — 10 пех. Новоингерманландский полк,
7 рота, рядовой. За отличие в бою 3.11.1914. [III-19907]
128580 ЩЕРБИНИН Петр Миронович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 15 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 15.11.1914. Имеет
медаль 4 ст. № 186660. [III-249750]
128581 ПИРОГОВ Филипп Иванович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 15 рота, ефрейтор. За отличие в бою 30.11.1914. Имеет медаль
4 ст. № 187018. [III-19898]
128582 ФЕДОРОВ Федор Яковлевич — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 15 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 15.11.1914. Имеет
медали: 2 ст. № 26369, 3 ст. № 31640, 4 ст. № 186662. [I-20624, III-249752]
128583 ПОПОВ Василий — 10 пех. Новоингерманландский полк, 15 рота,
рядовой. За отличие в бою 30.11.1914.
128584 САНКОВ Кирилл Степанович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 15 рота, рядовой. За отличие в бою 30.11.1914. [III-215507]
128585 ЮСУПОВ Юнос Юнусович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 15 рота, рядовой. За отличие в бою 30.11.1914. Имеет медаль
4 ст. № 207161.
128586 ШАТАЛОВ Андрей Денисович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 7 рота, рядовой. За отличие в бою 18.11.1914. Имеет медаль 4 ст.
№ 207155. [II-41152, III-249754]
128587 БАРКАЛОВ Митрофан Давидович — 10 пех. Новоингерманландский полк, 7 рота, ефрейтор. За отличие в бою 3.11.1914. Имеет медаль
4 ст. № 676097.
128588 БАТИЩЕВ Михаил Парфенович — 10 пех. Новоингерманландский полк, 7 рота, ефрейтор. За отличие в бою 3.11.1914.
128589 СПИЦЫН Степан Борисович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 7 рота, рядовой. За отличие в бою 3.11.1914. Имеет медаль 4
ст. № 676096.
128590 ИСТРАТОВ Александр Николаевич — 10 пех. Новоингерманландский полк, 7 рота, рядовой. За отличие в бою 3.11.1914. В 1917 году
служил в 1 Финляндском стр. полку.
128591 СЕРГЕЕВ Андрей Сергеевич — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 14 рота, рядовой. За отличие в бою 7.11.1914. [III-249606]

128592 КОРОТКИХ Ефим Никитович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 14 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 17.11.1914. Имеет
медаль 4 ст. № 186658.
128593 ГРИШИН Степан Артемович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 14 рота, рядовой. За отличие в бою 17.11.1914. [III-218088]
128594 АЗАРОВ Андрей — 10 пех. Новоингерманландский полк, 14 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 17.11.1914. Имеет медаль 4 ст. № 207303.
[II-37489, III-215132]

128595 МИХАЙЛОВСКИЙ Дмитрий Николаевич — 10 пех. Новоингерманландский полк, 14 рота, рядовой. За отличие в бою 7.11.1914. Имеет
медали: 3 ст. № 83378, 4 ст. № 186654.
128596 КАДОНЦЕВ Семен Васильевич — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 14 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 7.11.1914.
128597 КРАСОВ Пахом Степанович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 14 рота, рядовой. За отличие в бою 7.11.1914.
128598 КНЯЗЕВ Петр Степанович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 14 рота, рядовой. За отличие в бою 17.11.1914.
128599 БАБКИН Василий Яковлевич — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 14 рота, рядовой. За отличие в бою 7.11.1914. Имеет медали: 3
ст. № 29917, 4 ст. № 490933.
128600 БОРОДИН Иван Артемович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 10.11.1914. Имеет
медали: 3 ст. № 33773, 4 ст. № 11027. [I-20577, II-2569, III-19912]
128601* КАЗАКОВ Максим — 10 пех. Новоингерманландский полк,
9 рота. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
128601* НАГУШ Герман — 1 Сибирский горный арт. дивизион, фельдфебель. За отличие в бою 22.05.1916. [ Отменен]
128602* ДРЮЕВ Иван — 1 Сибирский горный арт. дивизион, ст. мед.
фельдшер. За отличие в бою 31.05.1916.
128602* КОЛЕДИН Василий — 10 пех. Новоингерманландский полк,
9 рота. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
128603 ГЕРАЩЕНКО Евсевий Максимович — 10 пех. Новоингерманландский полк, 1 рота, подпрапорщик. За отличие в боях с 1-го по 8.10.1914
под Козеницами. Имеет медаль 4 ст. № 491055.
128604 НОНКА Степан Артемьевич — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 1 рота, подпрапорщик. За отличие в боях с 1-го по 8.10.1914
под Козеницами. Имеет медали: 3 ст. № 31645, 4 ст. № 491056. [I-18734,
III-2266]

128605 КОМАРОВ Павел Алексеевич — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с 1-го по 8.10.1914
под Козеницами. Имеет медали: 3 ст. № 31492, 4 ст. № 491057. [II-2558,
III-2267]

128606 ХОРОХОРИН Филипп Андреевич — 10 пех. Новоингерманландский полк, 2 рота, подпрапорщик. За отличие в боях с 1-го по
8.10.1914 под Козеницами. Имеет медали: 1 ст. № 1552, 2 ст. № 1479, 3
ст. № 29851, 4 ст. № 11005. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта
№ 955 от 9.08.1915. [I-1150, II-2607, III-2270]
128607 ЗДОРОВ Григорий Андреевич — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 2 рота, подпрапорщик. За отличие в боях с 1-го по 8.10.1914 под
Козеницами. Имеет медаль 4 ст. № 11006. [III-2269]
128608 ХИЗКИЙ Андрей Андреевич — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 2 рота, рядовой. За отличие в боях с 1-го по 8.10.1914 под Козеницами.
128609 КУРАКИН Антон Абрамович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с 1-го по 8.10.1914
под Козеницами.
128610 ДАНИЛИН Леон Леонович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 3 рота, рядовой. За отличие в боях с 1-го по 8.10.1914 под Козеницами. Имеет медали: 1 ст. № 13799, 3 ст. № 31577, 4 ст. № 491063.
[I-10774, III-8819]

128611 СИЛЮТИН Иван Григорьевич — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 3 рота, рядовой. За отличие в боях с 1-го по 8.10.1914 под Козеницами.
128612 КОМОДА Иван Францевич — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 4 рота, подпрапорщик. За отличие в боях с 1-го по 8.10.1914 под
Козеницами. Имеет медаль 4 ст. № 127306. [I-20596, II-2595, III-5895]
128613 ЩЕРБАКОВ Иван Федорович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 4 рота, подпрапорщик. За отличие в боях с 1-го по 8.10.1914 под
Козеницами. Имеет медали: 3 ст. № 33763, 4 ст. № 212903. [I-20565,
II-2560, III-19913]

128614 ГРИГОРИЧЕВ Яков Ефимович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с 1-го по 8.10.1914
под Козеницами. Имеет медаль 4 ст. № 11015. [III-2278]
128615 КРЫСАНОВ Павел Сергеевич — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 5 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с 1-го по 8.10.1914
под Козеницами. Имеет медаль 4 ст. № 491068. [III-77487]
128616 БАБКИН Тимофей Николаевич — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с 1-го по 8.10.1914
под Козеницами. Имеет медали: 1 ст. № 13810, 3 ст. № 33767, 4 ст.
№ 212987. [I-20621, III-5995]
128617 КОПЫТКИН Андрей Алексеевич — 10 пех. Новоингерманландский полк, 6 рота, рядовой. За отличие в боях с 1-го по 8.10.1914 под
Козеницами. Имеет медали: 3 ст. № 1021, 4 ст. № 490667. [III-5877]
128618 УСАЧЕВ Иван Сергеевич — 10 пех. Новоингерманландский полк,
6 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с 1-го по 8.10.1914 под
Козеницами. Имеет медали: 3 ст. № 29940, 4 ст. № 11017. [III-20359]
128619 ТОВ Лейба Срулевич — 10 пех. Новоингерманландский полк,
7 рота, рядовой. За отличие в боях с 1-го по 8.10.1914 под Козеницами.
128620 КОЛЕСНИКОВ Василий Сидорович — 10 пех. Новоингерманландский полк, 7 рота, рядовой. За отличие в боях с 1-го по 8.10.1914 под
Козеницами. Имеет медали: 1 ст. № 13797, 3 ст. № 3174, 4 ст. № 186532.
128621 ТКАЧ-КОРДОНЕЦ Федот Федорович — 10 пех. Новоингерманландский полк, 7 рота, рядовой. За отличие в боях с 1-го по 8.10.1914
под Козеницами. Имеет медали: 3 ст. № 3099. [III-249702]
128622 ИОРЖИК-ШЕХОВСКИЙ Мелентий Деонисович — 10 пех. Новоингерманландский полк, 8 рота, рядовой. За отличие в боях с 1-го по
8.10.1914 под Козеницами.
128623 КОЛЕСНИКОВ Василий Тихонович — 10 пех. Новоингерманландский полк, 8 рота, ефрейтор. За отличие в боях с 1-го по 8.10.1914 под
Козеницами. Имеет медаль 4 ст. № 490785.

-285128624 МАЗУРИН Григорий Никитич — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 8 рота, рядовой. За отличие в боях с 1-го по 8.10.1914 под Козеницами.
128625 ЛИСТАРКИН Федор Алексеевич — 10 пех. Новоингерманландский полк, 9 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с 1-го по
8.10.1914 под Козеницами. [II-2663, III-8817]
128626 НАУМОВ Кузьма Степанович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 9 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с 1-го по 8.10.1914
под Козеницами.
128627* МОВЧАН Григорий — 10 пех. Новоингерманландский полк,
подпрапорщик. За отличие в боях с 1-го по 8.10.1914 под Козеницами.
128627* ШАЛЫМИНОВ Василий — 1 Сибирский горный арт. дивизион,
канонир. За отличие в бою 22.05.1916.
128628* ГОЛИКОВ Николай — 10 пех. Новоингерманландский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях с 1-го по 8.10.1914 под Козеницами.
128628* СЕМЯКИН Иван — 1 Сибирский горный арт. дивизион, канонир.
За отличие в бою 4.06.1916.
128629 ХОДУЖИЕВ Григорий Фатеевич — 10 пех. Новоингерманландский полк, 10 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с 1-го по
8.10.1914 под Козеницами.
128630 ЖАБИН Иван Федорович — 10 пех. Новоингерманландский полк,
11 рота, рядовой. За отличие в боях с 1-го по 8.10.1914 под Козеницами.
128631 АВРАИМОВ Владимир Дмитриевич — 10 пех. Новоингерманландский полк, 11 рота, рядовой. За отличие в боях с 1-го по 8.10.1914 под
Козеницами. Имеет медаль 4 ст. № 490832. [III-16370]
128632 ЧЕБОТАЕВ Иван Кириллович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 12 рота, подпрапорщик. За отличие в боях с 1-го по 8.10.1914
под Козеницами. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 61 от
15.01.1915.
128633 ФЕДИН Денис Акимович — 10 пех. Новоингерманландский полк,
12 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с 1-го по 8.10.1914 под
Козеницами.
128634 КИОР Алексей Николаевич — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 12 рота, ефрейтор. За отличие в боях с 1-го по 8.10.1914 под
Козеницами.
128635 ГЕРМАНОВ Антон Федорович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 13 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с 1-го по 8.10.1914
под Козеницами. Имеет медели: 1 ст. № 1560, 2 ст. № 3761, 3 ст. № 3149,
4 ст. № 491081. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 955 от
9.08.1915. [I-1250, III-2304]
128636 САВВАТЕЕВ Григорий Семенович — 10 пех. Новоингерманландский полк, 14 рота, подпрапорщик. За отличие в боях с 1-го по
8.10.1914 под Козеницами. Имеет медали: 3 ст. № 29916, 4 ст. № 11042.
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 955 от 9.08.1915. [I-1230,
II-2602, III-2255]

128637 ЦИХИСТОВ Роман Золович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 14 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с 1-го по 8.10.1914
под Козеницами. Имеет медали: 2 ст. № 3743, 3 ст. № 31687, 4 ст.
№ 11043. [I-1172, II-2578, III-2302]
128638 ШИРОКОВ Андрей Петрович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 14 рота, подпрапорщик. За отличие в боях с 1-го по 8.10.1914 под
Козеницами. Имеет медали: 1 ст. № 1546, 2 ст. № 3755, 3 ст. № 29898,
4 ст. № 491084. [I-1243, II-2577, III-2301]
128639 КУРДЮКОВ Дмитрий Федорович — 10 пех. Новоингерманландский полк, 15 рота, подпрапорщик. За отличие в боях с 1-го по 8.10.1914
под Козеницами. Имеет медаль 4 ст. № 11046. [I-1207, II-1208, III-2259]
128640 ЛИПАТОВ Григорий Ефимович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 15 рота, подпрапорщик. За отличие в боях с 1-го по 8.10.1914 под
Козеницами. Имеет медали: 1 ст. № 6675, 2 ст. № 3741, 3 ст. № 28979,
4 ст. № 491085. [I-20585, II-2584, III-2258]
128641 ВОСКРЕСЕНСКИЙ Иван Васильевич — 10 пех. Новоингерманландский полк, 15 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с 1-го по
8.10.1914 под Козеницами. [I-20623, III-2256]
128642 ХОРОХОРИН Василий Андреевич — 10 пех. Новоингерманландский полк, 16 рота, подпрапорщик. За отличие в боях с 1-го по 8.10.1914
под Козеницами. Имеет медаль 4 ст. № 491087. [III-2305]
128643 ГРЕХОВ Сергей Семенович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 16 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с 1-го по 8.10.1914
под Козеницами.
128644 ИСАЕВ Петр Сергеевич — 10 пех. Новоингерманландский полк,
8 рота, ефрейтор. За отличие в боях с 1-го по 8.10.1914 под Козеницами. Имеет медаль 4 ст. № 720592. [I-20625, III-77602]
128645 БУХРЕНКОВ Николай Алексеевич — 10 пех. Новоингерманландский полк, 16 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с 1-го по
8.10.1914 под Козеницами.
128646 КОСТЮК Петр Иванович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, пулеметная команда, подпрапорщик. За отличие в боях с 1-го по
8.10.1914 под Козеницами. Имеет медали: 2 ст. № 1483, 3 ст. № 3188, 4
ст. № 189329. [I-20630, III-2306]
128647 КОРЕНЕВ Григорий Степанович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с 1-го
по 8.10.1914 под Козеницами. Имеет медаль 4 ст. № 189335. [III-2308]
128648 КАЗАКОВ Яков Андреевич — 10 пех. Новоингерманландский
полк, пулеметная команда, ефрейтор. За отличие в боях с 1-го по
8.10.1914 под Козеницами. [III-249645]
128649 ЛУЧИН Кузьма Никитович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, команда связи, рядовой. За отличие в боях с 1-го по 8.10.1914 под
Козеницами. Имеет медали: 3 ст. № 83703, 4 ст. № 491119. [III-249740]
128650 КАНИЩЕВ Михаил Никанорович — 10 пех. Новоингерманландский полк, команда связи, рядовой. За отличие в боях с 1-го по
8.10.1914 под Козеницами. Имеет медаль 4 ст. № 491024.
128651 СОЛДАТОВ Григорий Павлович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 13 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 11.11.1914. Имеет
медали: 3 ст. № 3150, 4 ст. № 491082.
128652 АРЕСТОВ Павел — 10 пех. Новоингерманландский полк, 13 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 11.11.1914. Имеет медаль 4 ст. № 213027.
128653 АЛЕХИН Василий Иванович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 13 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 28.11.1914. Имеет
медали: 3 ст. № 81543, 4 ст. № 4909.

128654 САВЕНКОВ Сергей Алексеевич — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 13 рота, ефрейтор. За отличие в бою 28.11.1914. Имеет медаль
4 ст. № 207296.
128655 КРАВЧЕНКО Трофим Гаврилович — 10 пех. Новоингерманландский полк, 13 рота, рядовой. За отличие в бою 28.11.1914.
128656 ДАХИН Александр Васильевич — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 13 рота, рядовой. За отличие в бою 28.11.1914.
128657 ГРЕКУЛ Илларион Иванович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 13 рота, рядовой. За отличие в бою 28.11.1914.
128658 ПЛАХОТНИЧЕНКО Михей Антонович — 10 пех. Новоингерманландский полк, 8 рота, фельдфебель. За отличие в бою 17.11.1914.
Имеет медали: 3 ст. № 29885, 4 ст. № 186539. [II-2563, III-19930]
128659 СТАРЧЕНКОВ Степан Евгеньевич — 10 пех. Новоингерманландский полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 17.11.1914.
Имеет медаль 4 ст. № 186541.
128660 ПЕНЬКОВ Лаврентий Григорьевич — 10 пех. Новоингерманландский полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 17.11.1914. Имеет медаль 4 ст. № 676099.
128661 КАЛАШНИКОВ Василий — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, рядовой. Награжден 7.11.1914 Государем
Императором за отличие в боях с 9-го по 12.10.1914 при д. Богуцин.
128662 ЕРОХИН Дмитрий Михайлович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 8 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 18.11.1914.
128663 ЛОБАШЕВ Федор Николаевич — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 18.11.1914. Имеет
медаль 4 ст. № 490784. Кресты 2 и 3 ст. получены в 3 Кавказском стр.
полку. [II-29545, III-67385]
128664 ПАХОМОВ Николай Михайлович — 10 пех. Новоингерманландский полк, 8 рота, ефрейтор. За отличие в бою 7.11.1914.
128665 МАРКИН Афанасий Кузьмич — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 8 рота, ефрейтор. За отличие в бою 17.11.1914. Имеет медали: 3
ст. № 29887, 4 ст. № 676101. [III-249706]
128666 СТРУЖКИН Иван Тимофеевич — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 8 рота, рядовой. За отличие в бою 10.11.1914.
128667 ЛУКАШИН Алексей Михайлович — 10 пех. Новоингерманландский полк, 8 рота, рядовой. За отличие в бою 8.11.1914.
128668 ЗАХАРОВ Григорий Иванович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 8 рота, рядовой. За отличие в бою 10.11.1914. Имеет медаль 4
ст. № 491076. [III-5999]
128669 Фамилия не установлена.
128670 ЛОВЦОВ Иосиф — 3 арт. бригада, канонир. Пожалован 7.11.1914
Государем Императором за бои с неприятелем.
128671 РОГОВ Федор — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра
Великого полк, ст. унтер-офицер. Награжден 7.11.1914 Государем
Императором за отличие в боях с 9-го по 12.10.1914 при д. Богуцин.
128672 ЛАПИН Сергей Григорьевич — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, мл. унтер-офицер. Награжден 7.11.1914
Государем Императором за отличие в боях с 9-го по 12.10.1914 при
д. Богуцин.
128673 КОСТРОМИН Николай Никитич — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, рядовой. Награжден 7.11.1914 Государем
Императором за отличие в боях с 9-го по 12.10.1914 при д. Богуцин.
128674 КОЛЕСНИКОВ Алексей — 9 пех. Ингерманландский Императора
Петра Великого полк, рядовой. Награжден 7.11.1914 Государем Императором за отличие в боях с 9-го по 12.10.1914 при д. Богуцин. Крест
выдан на руки 20.03.1918.
128675 ВЯЗНИКОВ Владимир — 9 пех. Ингерманландский Императора
Петра Великого полк, ротный фельдшер. Награжден 7.11.1914 Государем Императором за отличие в боях с 9-го по 12.10.1914 при д. Богуцин.
128676 ГОВОРОВ Петр — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра
Великого полк, ротный фельдшер. Награжден 7.11.1914 Государем
Императором за отличие в боях с 9-го по 12.10.1914 при д. Богуцин.
128677 ЧУРИКОВ Александр — 9 пех. Ингерманландский Императора
Петра Великого полк, рядовой. Награжден 7.11.1914 Государем Императором за отличие в боях с 9-го по 12.10.1914 при д. Богуцин.
128678 АЛЕШИН Кондрат — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра
Великого полк, рядовой. Награжден 7.11.1914 Государем Императором
за отличие в боях с 9-го по 12.10.1914 при д. Богуцин.
128679 МОШКОВ Федор — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра
Великого полк, рядовой. Награжден 7.11.1914 Государем Императором
за отличие в боях с 9-го по 12.10.1914 при д. Богуцин.
128680 РОГОВ Никита — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра
Великого полк, рядовой. Награжден 7.11.1914 Государем Императором
за отличие в боях с 9-го по 12.10.1914 при д. Богуцин.
128681 РЕВЯКИН Степан Федорович — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, рядовой. Награжден 7.11.1914 Государем
Императором за отличие в боях с 9-го по 12.10.1914 при д. Богуцин.
128682 САВУШКИН Петр Гурьевич — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, рядовой. Награжден 7.11.1914 Государем
Императором за отличие в боях с 9-го по 12.10.1914 при д. Богуцин.
128683 СОРОКИН Илларион Назарович — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, рядовой. Награжден 7.11.1914 Государем Императором за отличие в боях с 9-го по 12.10.1914 при д. Богуцин.
128684 КОРОВЕНКОВ Федор Филиппович — 9 пех. Ингерманландский
Императора Петра Великого полк, рядовой. Награжден 7.11.1914
Государем Императором за отличие в боях с 9-го по 12.10.1914 при
д. Богуцин.
128685 ЧУКСЕЕВ Григорий Никифорович — 9 пех. Ингерманландский
Императора Петра Великого полк, подпрапорщик. Награжден 7.11.1914
Государем Императором за отличие в боях с 9-го по 12.10.1914 при
д. Богуцин. Крест выдан на руки жене 18.03.1918.
128686 СУРКОВ Илья Осипович — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, рядовой. Награжден 7.11.1914 Государем
Императором за отличие в боях с 9-го по 12.10.1914 при д. Богуцин.
128687 САФРОНОВ Василий Борисович — 9 пех. Ингерманландский
Императора Петра Великого полк, подпрапорщик. Награжден 7.11.1914
Государем Императором за отличие в боях с 9-го по 12.10.1914 при
д. Богуцин.
128688 МИНАЕВ Трофим Иванович — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, ст. унтер-офицер. Награжден 7.11.1914
Государем Императором за отличие в боях с 9-го по 12.10.1914 при
д. Богуцин.

128624–128722
128689 ФИЛИМОНОВ Николай Павлович — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, ст. унтер-офицер. Награжден 7.11.1914
Государем Императором за отличие в боях с 9-го по 12.10.1914 при
д. Богуцин.
128690 БИЛИБИН Кирилл — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, ст. унтер-офицер. Награжден 7.11.1914 Государем
Императором за отличие в боях с 9-го по 12.10.1914 при д. Богуцин.
128691 ХВОСТОВ Федор Федорович — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, рядовой. Награжден 7.11.1914 Государем
Императором за отличие в боях с 9-го по 12.10.1914 при д. Богуцин.
128692 ФЕДИН Семен Никитич — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, рядовой. Награжден 7.11.1914 Государем
Императором за отличие в боях с 9-го по 12.10.1914 при д. Богуцин.
128693 МАКАРОВ Терентий Федорович — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, ст. унтер-офицер. Награжден 7.11.1914
Государем Императором за отличие в боях с 9-го по 12.10.1914 при
д. Богуцин.
128694 ОПАСНОВ Иван Васильевич — 9 пех. Ингерманландский
Императора Петра Великого полк, команда связи, рядовой. Награжден 7.11.1914 Государем Императором за отличие в боях с 9-го по
12.10.1914 при д. Богуцин.
128695 ДЕМИДОВ Иван Николаевич — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, рядовой. Награжден 7.11.1914 Государем
Императором за отличие в боях с 9-го по 12.10.1914 при д. Богуцин.
128696 ШЕБАНОВ Яков Григорьевич — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, рядовой. Награжден 7.11.1914 Государем
Императором за отличие в боях с 9-го по 12.10.1914 при д. Богуцин.
128697 ЛАВРЕНТЬЕВ Константин Иванович — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, ст. унтер-офицер. Награжден 7.11.1914 Государем Императором за отличие в боях с 9-го по
12.10.1914 при д. Богуцин. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта
№ 294 от 29.11.1914.
128698 ТАРАСОВ Василий Александрович — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, ст. унтер-офицер. Награжден 7.11.1914 Государем Императором за отличие в боях с 9-го по
12.10.1914 при д. Богуцин.
128699 КОЗЛОВ Фрол Макарович — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, мл. унтер-офицер. Награжден 7.11.1914
Государем Императором за отличие в боях с 9-го по 12.10.1914 при
д. Богуцин.
128700 КУЛИКОВ Егор Федорович — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, рядовой. Награжден 7.11.1914 Государем
Императором за отличие в боях с 9-го по 12.10.1914.
128701 БАВЫКИН Григорий Тимофеевич — 10 пех. Новоингерманландский полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях 4-го, 9-го,
10-го, 17-го и 18.11.1914. Имеет медаль 4 ст. № 213736.
128702 АЛЬБОВИЧ Болеслав Иванович — 10 пех. Новоингерманландский полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 9.11.1914. Имеет
медали: 3 ст. № 31668, 4 ст. № 491067.
128703 ПЕЧЕНЕВ Степан Александрович — 10 пех. Новоингерманландский полк, 5 рота, рядовой. За отличие в бою 29.11.1914. Имеет медали:
1 ст. № 104, 3 ст. № 29371, 4 ст. № 491069. [I-20616, III-25571]
128704 СЕЧЕНЫХ Кузьма Евсеевич — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 5 рота, ефрейтор. За отличие в бою 19.11.1914. Имеет медаль
4 ст. № 490659. [III-25572]
128705 ЧУМАК Василий Александрович — 10 пех. Новоингерманландский полк, 5 рота, рядовой. За отличие в бою 18.11.1914.
128706 ДОРОВСКИЙ Игнат Иванович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 18.11.1914. Имеет
медаль 4 ст. № 490633.
128707 МИХИН Тимофей Васильевич — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 5 рота, ефрейтор. За отличие в бою 3.11.1914. Имеет медаль 4
ст. № 189717.
128708 КОЛЫБЕЛЬКИН Ермолай — 10 пех. Новоингерманландский полк,
5 рота, ефрейтор. За отличие в бою 10.11.1914.
128709 ШНЕЙДЕР Антон — 10 пех. Новоингерманландский полк, 5 рота,
рядовой. За отличие в бою 10.11.1914. Имеет медали: 3 ст. № 29373,
4 ст. № 186511.
128710 САМОЙЛОВ Николай Игнатьевич — 10 пех. Новоингерманландский полк, 5 рота, рядовой. За отличие в бою 10.11.1914.
128711 ШМОЙЛОВ Михаил Карпович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 11 рота, ефрейтор. За отличие в боях 4-го, 9-го, 10-го, 17-го и
18.11.1914.
128712 ПАХОМОВ Федот Алексеевич — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 2 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 26.11.1914. Имеет
медали: 3 ст. № 33759, 4 ст. № 186281. [III-25561]
128713 ВОСТРИКОВ Иван Сергеевич — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 2 рота, рядовой. За отличие в бою 25.11.1914. Имееть медаль 4
ст. № 207216. [III-249558]
128714 ПАВЛОВ Николай Павлович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 2 рота, рядовой. За отличие в бою 26.11.1914. Имеет медаль 4
ст. № 186287. [III-19902]
128715 ГАЛКИН Семен Дмитриевич — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 11 рота, ефрейтор. За отличие в боях 4-го, 9-го и 10.11.1914.
128716 КИРИЛЛОВ Алексей Кириллович — 10 пех. Новоингерманландский полк, 11 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях 4-го, 9-го,
10-го и 17.11.1914.
128717 ИВАНОВ Игнатий Иванович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 11 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 10.11.1914.
128718 РЯПОЛОВ Афанасий Михайлович — 10 пех. Новоингерманландский полк, 3 рота, ефрейтор. За отличие в бою 17.11.1914. Имеет
медали: 3 ст. № 33721, 4 ст. № 212878. [III-5893]
128719 КРЫЛОВ Иван Сергеевич — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 11 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях 4-го, 9-го, 10-го,
17-го и 18.11.1914. Имеет медаль 4 ст. № 213737.
128720 ЖАБИНСКИЙ Мариан Францевич — 10 пех. Новоингерманландский полк, 11 рота, рядовой. За отличие в бою 18.11.1914.
128721 СЕЧЕНЫХ Митрофан Васильевич — 10 пех. Новоингерманландский полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 3.11.1914. Имеет
медали: 3 ст. № 83353, 4 ст. № 491064. [II-41145, III-249716]
128722 КОРОЛЕВ Василий Корнеевич (Смоленская губерния, Юхновский уезд, д. Строева) — 10 пех. Новоингерманландский полк, 4 рота,
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ст. унтер-офицер. За отличие в бою 3.11.1914. Имеет медали: 2 ст.
№ 20591, 3 ст. № 29862, 4 ст. № 186502. [I-15705, III-19915]
128723 ПИЛИПЧУК Дмитрий Корнеевич — 10 пех. Новоингерманландский полк, 4 рота, ефрейтор. За отличие в бою 3.11.1914. Имеет медаль
4 ст. № 186507. [III-215539]
128724 РЫБЬЯКОВ Александр Леонтьевич — 10 пех. Новоингерманландский полк, 11 рота, рядовой. За отличие в боях с 3.11 ро 1.12.1914.
Имеет медали: 2 ст. № 3752, 3 ст. № 31678, 4 ст. № 134448. [III-249591]
128725 ГОРЕЙКОВ Григорий Иванович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 11 рота, рядовой. За отличие в боях с 3.11 по 1.12.1914. Имеет
медали: 3 ст. № 18354, 4 ст. № 491080.
128726 ЛАРЬКОВ Дмитрий Ефимович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 11 рота, рядовой. За отличие в боях с 3.11 по 1.12.1914. Имеет
медали: 3 ст. № 18347, 4 ст. № 186577.
128727 ФИНОГЕНОВ Василий Васильевич — 10 пех. Новоингерманландский полк, 11 рота, рядовой. За отличие в боях с 3.11 по 1.12.1914. Имеет медали: 2 ст. № 20587, 3 ст. № 18343, 4 ст. № 186576. [II-7373, III-25587]
128728 ТЯПКИН Евдоким Ефимович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 11 рота, рядовой. За отличие в боях с 3.11 по 1.12.1914. Имеет
медали: 2 ст. № 3759, 3 ст. № 18358, 4 ст. № 186575. [III-249590]
128729 ЗАЙЦЕВ Поликарп Герасимович — 10 пех. Новоингерманландский полк, 11 рота, рядовой. За отличие в боях с 3.11 по 1.12.1914.
Имеет медали: 1 ст. № 1555, 2 ст. № 3575, 3 ст. № 18348, 4 ст. № 676113.
[III-249592]

128730 СЕЛИВАНОВ Дмитрий Иванович — 10 пех. Новоингерманландский полк, 11 рота, ефрейтор. За отличие в боях 4-го, 9-го, 10-го, 17-го
и 18.11.1914.
128731 ГОЛОВИН Сергей Алексеевич — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 12 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 4.11.1914. Имеет
медаль 4 ст. № 676064.
128732 НЕЧАЕВ Филипп Яковлевич — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 12 рота, рядовой. За отличие в бою 12.11.1914.
128733 НИКУЛИН Игнат Дмитриевич — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 12 рота, рядовой. За отличие в бою 10.11.1914.
128734 ЛЕФТЕРОВ Андрей Архипович? — 10 пех. Новоингерманландский полк, 12 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 10.11.1914.
128735 ШАТАЛОВ Трифон Ильич — 10 пех. Новоингерманландский полк,
12 рота, ефрейтор. За отличие в бою 10.11.1914. Имеет медаль 4 ст.
№ 676117.
128736 СЕМЕНОВ Яков — 10 пех. Новоингерманландский полк, 12 рота,
рядовой. За отличие в бою 10.11.1914.
128737 КОЛЕСНИКОВ Илья Семенович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 12 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 9.11.1914. Имеет
медали: 3 ст. № 31685, 4 ст. № 186580.
128738 ПОДЬЯЧЕВ Варфоломей Платонович — 10 пех. Новоингерманландский полк, 11 рота, рядовой. За отличие в боях 4-го, 9-го, 10-го и
17.11.1914. Имеет медаль 4 ст. № 491101.
128739 МАКЕЕВ Илья Григорьевич — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 11 рота, рядовой. За отличие в боях 4-го, 9-го, 10-го и 17.11.1914.
Имеет медаль 4 ст. № 186573. [III-215709]
128740 МОНЧИНСКИЙ Владислав Константинович — 10 пех. Новоингерманландский полк, 11 рота, рядовой. За отличие в боях с 3.11 по
1.12.1914. Имеет медали: 3 ст. № 31679, 4 ст. № 134449.
128741 ПОПОВ Артем Артемьевич — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 12 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 9.11.1914. Имеет
медали: 3 ст. № 31682, 4 ст. № 676115. [III-25588]
128742 САМОДУРОВ Иван Павлович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 12 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 9.11.1914.
128743 ПРОСКУРИН Алексей Артемьевич — 10 пех. Новоингерманландский полк, 12 рота, ефрейтор. За отличие в бою 9.11.1914.
128744 ЛАВОЧНИК Иосиф Абрамович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 12 рота, рядовой. За отличие в бою 9.11.1914. Имеет медаль 4
ст. № 186586.
128745 КРАНИН Тимофей Егорович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 12 рота, ефрейтор. За отличие в боях 4–9.11.1914. Имеет медали:
3 ст. № 18362, 4 ст. № 186583.
128746 ГАБЕЛКА Михаил Антонович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 12 рота, рядовой. За отличие в боях 12-го, 13-го и 14.11.1914.
Имеет медаль 4 ст. № 134421.
128747 ТОКМАКОВ Федор Иванович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 12 рота, ефрейтор. За отличие в боях 12-го, 13-го и 14.11.1914.
Имеет медали: 2 ст. № 26370, 3 ст. № 18360, 4 ст. № 186587. [I-18731,
III-249629]

128748 ХОРОШИЛОВ Евдоким Афанасьевич — 10 пех. Новоингерманландский полк, 12 рота, рядовой. За отличие в боях 12-го, 13-го и
14.11.1914. Имеет медали: 3 ст. № 31683, 4 ст. № 134422. [III-249747]
128749* ВОЛКОВ Илья — 10 пех. Новоингерманландский полк, 12 рота,
рядовой. За отличие в бою 4.11.1914.
128749* ТРЕПАЛИН Андрей — 1 Сибирский горный арт. дивизион, бомбардир. За отличие в бою 22.05.1916.
128750 ТРУФАНОВ Дмитрий Иванович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 12 рота, рядовой. За отличие в боях 12-го, 13-го и 14.11.1914.
128751 ФОМИЧЕВ Лаврентий Степанович — 10 пех. Новоингерманландский полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 2.11.1914. Имеет
медали: 3 ст. № 29881, 4 ст. № 186521.
128752 ФЕДОРОВ Алексей Владимирович — 10 пех. Новоингерманландский полк, 6 рота, рядовой. За отличие в бою 2.11.1914. [III-19905]
128753 ЗАГАЙЧУК Феофил Тихонович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 6 рота, рядовой. За отличие в бою 2.11.1914. Имеет медаль 4
ст. № 186525.
128754 ТЫЧИНИН Филипп Дмитриевич — 10 пех. Новоингерманландский полк, 6 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 2.11.1914. Имеет
медаль 4 ст. № 207376. [III-25579]
128755 ТРУФАНОВ Митрофан Гаврилович — 10 пех. Новоингерманландский полк, 6 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 2.11.1914.
Имеет медаль 4 ст. № 490695.
128756 ТИНЯКОВ Алексей Андрианович — 10 пех. Новоингерманландский полк, 6 рота, ефрейтор. За отличие в бою 12.11.1914.
128757 ТЫЧИНИН Кузьма Егорович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 6 рота, рядовой. За отличие в бою 12.11.1914. Имеет медаль 4
ст. № 187913. [III-249579]
128758 СТЕПКИН Афанасий Васильевич — 10 пех. Новоингерманландский полк, 6 рота, ефрейтор. За отличие в бою 12.11.1914.

128759 ПОПОВ Никанор Абрамович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 6 рота, ефрейтор. За отличие в бою 12.11.1914.
128760 ВОЛКОВ Иван Денисович — 10 пех. Новоингерманландский полк,
9 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 4.11.1914. Имеет медали:
3 ст. № 29926, 4 ст. № 676059. [III-20356]
128761 ЗАПОЛЬСКИЙ Федор Михайлович — 10 пех. Новоингерманландский полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 4.11.1914. Имеет
медали: 3 ст. № 83711, 4 ст. № 186550. [II-41139, III-249745]
128762 БАХМЕТЬЕВ Иван Ефимович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 4.11.1914. Имеет
медаль 4 ст. № 676104. [II-2570, III-19911]
128763 ТОЛКАЧЕВ Михаил Павлович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 4.11.1914. Имеет
медали: 3 ст. № 83747, 4 ст. № 676105. [III-20357]
128764 НОВИЧИХИН Яков Феоктистович — 10 пех. Новоингерманландский полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 9.11.1914. Имеет
медаль 4 ст. № 186552.
128765 ХОДАКОВ Тимофей Герасимович — 10 пех. Новоингерманландский полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 10.11.1914.
Имеет медаль 4 ст. № 676057.
128766 ЧЕВОКИН Иван Яковлевич — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 6.11.1914. Имеет
медаль 4 ст. № 676058.
128767 КУРПЕ Лев (Илья?) Георгиевич — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 10.11.1914. Имеет
медаль 4 ст. № 186549.
128768 РОДИН Яков Давидович — 10 пех. Новоингерманландский полк,
9 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 10.11.1914. Имеет медаль
4 ст. № 186553.
128769 ПЕЧКОВ Иван Андреевич — 10 пех. Новоингерманландский полк,
9 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 4.11.1914.
128770 ПРОКОПЕНКО Григорий Иванович — 10 пех. Новоингерманландский полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 25.11.1914. Имеет медаль 4 ст. № 189654. [III-25553]
128771 БАГАЕВ Михаил Ефимович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 9 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 4.11.1914.
128772 ШУВАЛОВ Яков Федорович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 9 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 4.11.1914. Имеет
медаль 4 ст. № 207173. [III-249583]
128773 ЗЮЗГИН Павел Андреевич — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 9 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 4.11.1914.
128774 ПАНКОВ Михаил Нефедович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 9 рота, ефрейтор. За отличие в бою 10.11.1914. Имеет медаль
4 ст. № 676106.
128775 КОЛУПАЕВ Дмитрий Васильевич — 10 пех. Новоингерманландский полк, 9 рота, ефрейтор. За отличие в бою 10.11.1914. [III-249746]
128776 ФИНАГИН Егор Абрамович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 9 рота, ефрейтор. За отличие в бою 9.11.1914. Имеет медаль
4 ст. № 134707.
128777 ЛАМКОВ Петр Архипович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 9 рота, ефрейтор. За отличие в бою 9.11.1914. Имеет медаль
4 ст. № 134706.
128778 КОСТИН Алексей Николаевич — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 9 рота, ефрейтор. За отличие в бою 9.11.1914.
128779 КЛИМОВ Владимир Федотович — 10 пех. Новоингерманландский полк, 9 рота, ефрейтор. За отличие в бою 10.11.1914.
128780 АСЕЕВ Иосиф Сергеевич — 10 пех. Новоингерманландский полк,
9 рота, ефрейтор. За отличие в бою 10.11.1914.
128781 ТАРАСОВ Андрей Панкратьевич — 10 пех. Новоингерманландский полк, 9 рота, ефрейтор. За отличие в бою 9.11.1914. Имеет медали:
3 ст. № 18367, 4 ст. № 676107.
128782 ЧЕРНЫХ Иван Константинович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 9 рота, рядовой. За отличие в бою 10.11.1914. Имеет медаль 4
ст. № 186558.
128783 ДЕМЕНТЬЕВ Григорий Егорович — 10 пех. Новоингерманландский полк, 9 рота, рядовой. За отличие в бою 9.11.1914. Имеет медаль
4 ст. № 134708. [III-15965]
128784 ПАВЛОВСКИЙ Адам Иосифович — 10 пех. Новоингерманландский полк, 9 рота, рядовой. За отличие в бою 4.11.1914.
128785 КАРАСЕВ Петр Васильевич — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 10 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 16.11.1914.
128786 КИЯ Федор Григорьевич — 10 пех. Новоингерманландский полк,
10 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 16.11.1914. Имеет медаль
4 ст. № 134408. [III-19917]
128787 ФИЛАХТОВ Николай Иванович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 10 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 10.11.1914. Имеет
медаль 4 ст. № 676108.
128788 ЛИННИК Тимофей Маркович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 10 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 10.11.1914. Имеет
медаль 4 ст. № 491153. [III-215882]
128789 МАЛАХИН Никифор Егорович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 10 рота, ефрейтор. За отличие в бою 17.11.1914.
128790 ТРИХИН Федор Яковлевич — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 10 рота, ефрейтор. За отличие в бою 16.11.1914. Имеет медали:
3 ст. № 31670, 4 ст. № 676111. [III-16000]
128791 БЕЗГИН Андриан Митрофанович — 10 пех. Новоингерманландский полк, 10 рота, ефрейтор. За отличие в бою 4.11.1914.
128792 ЕКАЛЕВ Петр Павлович — 10 пех. Новоингерманландский полк,
10 рота, рядовой. За отличие в бою 18.11.1914.
128793 СИРОТА Вольф Сухерович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 10 рота, рядовой. За отличие в бою 16.11.1914. Имеет медаль
4 ст. № 491078.
128794 РАЧИРАШВИЛИ Илья Павлович — 10 пех. Новоингерманландский полк, 10 рота, рядовой. За отличие в бою 17.11.1914. Имеет медали: 3 ст. № 83723, 4 ст. № 186565.
128795 ПЕРВУШИН Иван Кузьмич — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 10 рота, рядовой. За отличие в бою 16.11.1914. Имеет медали:
1 ст. № 13808, 2 ст. № 20593, 3 ст. № 31672, 4 ст. № 134409. [I-20578,
III-19916]

128796 АНИСИМОВ Никита Михайлович — 10 пех. Новоингерманландский полк, 10 рота, ефрейтор. За отличие в бою 16.11.1914. Имеет
медали: 3 ст. № 31673, 4 ст. № 134410. [III-19918]

128797 ПОЛЯКОВ Яков Васильевич — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 10 рота, рядовой. За отличие в бою 16.11.1914. Имеет медаль
4 ст. № 134726.
128798 БЕЗГИН Василий Семенович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 10 рота, рядовой. За отличие в бою 4.11.1914. Имеет медаль 4
ст. № 192753.
128799 ВАСИЛЬЕВ Алексей Егорович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 24.11.1914. Имееть
медаль 4 ст. № 186271. [III-5896]
128800 ПРОСКУРИН Виктор Игнатьевич — 10 пех. Новоингерманландский полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 26.11.1914. Имеет медали: 1 ст. № 6673, 2 ст. № 3611, 3 ст. № 29222, 4 ст. № 186270.
[I-20564, III-25551]

128801 СЕЛЕЗНЕВ Григорий — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер. За отличие
в боях с 28.09 по 7.10.1914. Из числа пожалованных крестов Командующим армией за бои у Козенице.
128802 БРИТИКОВ Николай — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в боях
с 28.09 по 7.10.1914. Из числа пожалованных крестов Командующим
армией за бои у Козенице.
128803 ЛИПЕЦКИЙ Кирьян — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор. За отличие в боях с 28.09
по 7.10.1914. Из числа пожалованных крестов Командующим армией
за бои у Козенице.
128804 МЕДВЕДЕВ Дмитрий — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, ст. унтер-офицер. За отличие
в боях с 28.09 по 7.10.1914. Из числа пожалованных крестов Командующим армией за бои у Козенице.
128805 НИКОЛАЕВ Михаил — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях
с 28.09 по 7.10.1914. Из числа пожалованных крестов Командующим
армией за бои у Козенице.
128806 БИРЮКОВ Илья — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в боях с 28.09
по 7.10.1914. Из числа пожалованных крестов Командующим армией
за бои у Козенице.
128807 САФИН Владимир — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях
с 28.09 по 7.10.1914. Из числа пожалованных крестов Командующим
армией за бои у Козенице.
128808 СУББОТИН Петр — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях
с 28.09 по 7.10.1914. Из числа пожалованных крестов Командующим
армией за бои у Козенице.
128809 МЕЛЬНИК Ефим — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях
с 28.09 по 7.10.1914. Из числа пожалованных крестов Командующим
армией за бои у Козенице.
128810 СТАСЮК Афанасий — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в боях с 28.09
по 7.10.1914. Из числа пожалованных крестов Командующим армией
за бои у Козенице.
128811 НИСМАН Моисей — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в боях с 28.09
по 7.10.1914. Из числа пожалованных крестов Командующим армией
за бои у Козенице.
128812 ЗУЕВ Сергей — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя
Кутузова-Смоленского полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с
28.09 по 7.10.1914. Из числа пожалованных крестов Командующим
армией за бои у Козенице.
128813 ИВАНОВ Иван — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с
28.09 по 7.10.1914. Из числа пожалованных крестов Командующим
армией за бои у Козенице.
128814 БАНДАРЧУК Филипп — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор. За отличие в боях
с 28.09 по 7.10.1914. Из числа пожалованных крестов Командующим
армией за бои у Козенице.
128815 ЗАЙЦЕВ Иван — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя
Кутузова-Смоленского полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с
28.09 по 7.10.1914. Из числа пожалованных крестов Командующим
армией за бои у Козенице.
128816 СЕРИКОВ Иван — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях
с 28.09 по 7.10.1914. Из числа пожалованных крестов Командующим
армией за бои у Козенице.
128817 СОКОЛОВ Федор — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в боях с 28.09
по 7.10.1914. Из числа пожалованных крестов Командующим армией
за бои у Козенице.
128818 СВИНАРЕВ Петр — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях
с 28.09 по 7.10.1914. Из числа пожалованных крестов Командующим
армией за бои у Козенице.
128819 ВЕРЕЙКИН Павел — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях
с 28.09 по 7.10.1914. Из числа пожалованных крестов Командующим
армией за бои у Козенице.
128820 СМИРНОВ Василий — 17 мортирный арт. дивизион, бомбардир.
За отличие в бою 14.05.1915.
128821 ТРОШКИН Павел — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в боях с 28.09
по 7.10.1914. Из числа пожалованных крестов Командующим армией
за бои у Козенице.
128822 БИРЮКОВ Алексей — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в боях с 28.09
по 7.10.1914. Из числа пожалованных крестов Командующим армией
за бои у Козенице.
128823 ЯРЦЕВ Фрол — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя
Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в боях с 28.09 по
7.10.1914. Из числа пожалованных крестов Командующим армией за
бои у Козенице.
128824 ВОРОНИЧЕВ Дмитрий — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор. За отличие в боях

-287с 28.09 по 7.10.1914. Из числа пожалованных крестов Командующим
армией за бои у Козенице.
128825 БАГРЯНОВ Василий — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях
с 28.09 по 7.10.1914. Из числа пожалованных крестов Командующим
армией за бои у Козенице.
128826 БОРИСЕВИЧ Михаил — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор. За отличие в боях
с 28.09 по 7.10.1914. Из числа пожалованных крестов Командующим
армией за бои у Козенице.
128827 ЖУРБЕНКО Андрей — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в боях с 28.09
по 7.10.1914. Из числа пожалованных крестов Командующим армией
за бои у Козенице.
128828 ГОЛИКОВ Егор — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в боях с 28.09
по 7.10.1914. Из числа пожалованных крестов Командующим армией
за бои у Козенице.
128829 СУХАНСКИЙ Мартин — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в боях
с 28.09 по 7.10.1914. Из числа пожалованных крестов Командующим
армией за бои у Козенице.
128830 ЛАБАНОВ Илья — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор. За отличие в боях с 28.09
по 7.10.1914. Из числа пожалованных крестов Командующим армией
за бои у Козенице.
128831 САЧКОВ Александр — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях
с 28.09 по 7.10.1914. Из числа пожалованных крестов Командующим
армией за бои у Козенице.
128832 МУРАДОВ Дмитрий — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях
с 28.09 по 7.10.1914. Из числа пожалованных крестов Командующим
армией за бои у Козенице.
128833 АЛЕКСЕЕВ Павел — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях
с 28.09 по 7.10.1914. Из числа пожалованных крестов Командующим
армией за бои у Козенице.
128834 ЗАЙЦЕВ Иван — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя
Кутузова-Смоленского полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с
28.09 по 7.10.1914. Из числа пожалованных крестов Командующим
армией за бои у Козенице.
128835 ГУБАНОВ Василий — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях
с 28.09 по 7.10.1914. Из числа пожалованных крестов Командующим
армией за бои у Козенице.
128836 САВИН Ефим — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя
Кутузова-Смоленского полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с
28.09 по 7.10.1914. Из числа пожалованных крестов Командующим
армией за бои у Козенице.
128837 ПОЛЯКОВ Семен — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях
с 28.09 по 7.10.1914. Из числа пожалованных крестов Командующим
армией за бои у Козенице.
128838 ВАСИЛЬЕВ Александр — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в боях
с 28.09 по 7.10.1914. Из числа пожалованных крестов Командующим
армией за бои у Козенице.
128839 ЮРКОВ Иван — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя
Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в боях с 28.09 по
7.10.1914. Из числа пожалованных крестов Командующим армией за
бои у Козенице.
128840* ВУКОЛОВ Яков — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
17.06.1915.
128840* КАПЛУН Емельян — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях
с 28.09 по 7.10.1914. Из числа пожалованных крестов Командующим
армией за бои у Козенице. Заменен на крест 3 ст. № 129751. [ Заменен,
III-129751]

128841 ОСЬКИН Дмитрий Прокофьевич — 11 пех. Псковский генералфельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в боях с 28.09 по 7.10.1914. Из числа пожалованных крестов
Командующим армией за бои у Козенице.
128842 ШИШКОВ Иван — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в боях с 28.09
по 7.10.1914. Из числа пожалованных крестов Командующим армией
за бои у Козенице.
128843 ЕФРЕМЕНКО Андрей — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в боях
с 28.09 по 7.10.1914. Из числа пожалованных крестов Командующим
армией за бои у Козенице.
128844 МАКАРОВ Иван — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в боях с 28.09
по 7.10.1914. Из числа пожалованных крестов Командующим армией
за бои у Козенице.
128845 НИКИТИН Тихон — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в боях с 28.09
по 7.10.1914. Из числа пожалованных крестов Командующим армией
за бои у Козенице.
128846 КОСИНОВ Иван — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор. За отличие в боях с 28.09
по 7.10.1914. Из числа пожалованных крестов Командующим армией
за бои у Козенице.
128847 БАРАБАНОВ Дмитрий — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор. За отличие в боях
с 28.09 по 7.10.1914. Из числа пожалованных крестов Командующим
армией за бои у Козенице.
128848 СОРОКИН Мирон — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в боях с 28.09
по 7.10.1914. Из числа пожалованных крестов Командующим армией
за бои у Козенице.
128849 АНДРЕЕВ Прокопий — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, подпрапорщик. За отличие в боях

с 28.09 по 7.10.1914. Из числа пожалованных крестов Командующим
армией за бои у Козенице.
128850 МАКАРОВ Степан — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях
с 28.09 по 7.10.1914. Из числа пожалованных крестов Командующим
армией за бои у Козенице.
128851 ОРЛОВ Иван — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя
Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор. За отличие в бою 10.11.1914.
128852 СОШНИКОВ Егор — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
19.11.1914.
128853 КАРТАШЕВ Петр — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор. За отличие в бою
18.11.1914.
128854 МОРОЗОВ Иван — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
3.11.1914.
128855 ПУЗАНОВ Сергей — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
10.11.1914.
128856 НОВИКОВ Василий — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
10.11.1914.
128857 МАЛАХОВ Александр — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
10.11.1914.
128858 ЕЛИЗБАРОВ Соркис — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
10.11.1914.
128859 НИКОЛАЕВ Иван — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою
23.11.1914.
128860 ДЯДЮК Григорий — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
23.11.1914.
128861 ТИТОВ Алексей — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
23.11.1914.
128862* ДЕНИСОВ Василий — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою
16.11.1914.
128862* ШУНЯЕВ Захар — 112 пеш. Тамбовская дружина, фельдфебель.
За мужество и храбрость, проявленные под огнем противника. [III-209]
128863 ЗЕМЛИН Тимофей — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор. За отличие в бою
16.11.1914.
128864 ЛОЗИНСКИЙ Николай — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
16.11.1914.
128865 КУРТАМЕТ Курт-яя — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
16.11.1914.
128866 КОЧЕТКОВ Михаил — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
9.11.1914.
128867 АРТЕМОВ Алексей — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор. За отличие в бою
9.11.1914.
128868 КОРОТОВСКИЙ Ион — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
10.11.1914.
128869 ЕФИМОВ Герасим — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
10.11.1914.
128870 ТИХИЙ Василий — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
2.11.1914.
128871 ДАВЫДОВ Иван — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор. За отличие в бою
3.11.1914.
128872 ЗИНЧЕНКО Григорий — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер. За отличие
в бою 4.11.1914.
128873 ЧИНЕНОВ Александр Панкратьевич — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 5 рота, ефрейтор. За отличие в бою 7.11.1914.
128874 ЛЕЗНЕВ Алексей — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
6.11.1914.
128875 ШАРАФУТДИН Мингая — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
6.11.1914.
128876 ШУМКОВ Филипп — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор. За отличие в бою
8.11.1914.
128877 ШУМКОВ Федор — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор. За отличие в бою
10.11.1914.
128878 ЛАГИНОВСКИЙ Иван — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
17.11.1914.
128879 АМЗЕЕВ Адуразах — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
17.11.1914.
128880 ТЕПЛОВ Яков — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя
Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою 10.11.1914.
128881 ПАХОМОВ Иван — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер. За отличие
в бою 9.11.1914.
128882 СЕКИРА Парфений — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
22.11.1914.

128825–128917
128883 ИВАНОВ Иван — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою 10.11.1914.
128884 ГЕРАСИМЕНКО Ефим Петрович (Полтавская губерния, Кобелякский уезд, Маячская волость, мест. Маяки) — 11 пех. Псковский
генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 12.11.1914. [I-15808, III-25538]
128885 ВАРЖЕЛЕНКО Андриан — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
21.11.1914.
128886 МАГДА Лука — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя
Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою 14.11.1914.
128887 ВЕРЕЙКИН Павел — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер. За отличие
в бою 7.10.1914.
128888 СВИНАРЕВ Петр — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер. За отличие
в бою 5.10.1914.
128889 ГАГИН Иван — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя
Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою 5.10.1914.
128890 БАРАНОВ Ефим — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою
11.11.1914.
128891 ПАРШИКОВ Семен — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор. За отличие в бою
11.11.1914.
128892 ЛЯПОТА Иван — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор. За отличие в бою 11.11.1914.
128893 ЧАНЧЕВОЙ Кузьма — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
3.11.1914.
128894 ЧЕБОТАРЕВ Алексей — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
10.11.1914.
128895 НАГОРНЫЙ Борис — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
9.11.1914.
128896 БАРАННИКОВ Петр — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор. За отличие в бою
8.11.1914.
128897 ПОЛЯНИН Гавриил — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, фельдфебель. За отличие в бою
10.11.1914.
128898 ПЕРВЫХ Петр — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, подпрапорщик. За отличие в бою
24.11.1914.
128899* ГУЦЕНКО Сильвестр Климович — 161 пех. Александропольский
полк, ст. унтер-офицер. Награжден от Имени Его Императорского Величества, а ранее от Имени Верховного Главнокомандующего Великого
Князя Николая Николаевича.
128899* ФОМИН Семен — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
24.11.1914.
128900 СТОРОЖЕВ Василий — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой, доброволец. За отличие
в бою 24.11.1914.
128901 ВАСИЛЬЕВ Никита — 3 арт. бригада, 2 батарея, ст. фейерверкер.
Пожалован Командующим 4-й армией за отличие в боях с 29.09 по
8.10.1914.
128902 ЖУЧКОВ Яков — 3 арт. бригада, 2 батарея, канонир. Пожалован
Командующим 4-й армией за отличие в боях с 29.09 по 8.10.1914.
128903 СОКОЛОВ Кирилл — 3 арт. бригада, 2 батарея, мл. фейерверкер.
Пожалован Командующим 4-й армией за отличие в боях с 29.09 по
8.10.1914.
128904 СИЛОВ Евгений — 3 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир. Пожалован Командующим 4-й армией за отличие в боях с 29.09 по 8.10.1914.
128905 КОТЕЛЬНИКОВ Иван — 3 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир.
Пожалован Командующим 4-й армией за отличие в боях с 29.09 по
8.10.1914.
128906 КОСТИН Михаил — 3 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир. Пожалован Командующим 4-й армией за отличие в боях с 29.09 по 8.10.1914.
128907 КРЫСИН Иван — 3 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир. Пожалован Командующим 4-й армией за отличие в боях с 29.09 по 8.10.1914.
128908 КУТЕПОВ Иван — 3 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир-наводчик. Пожалован Командующим 4-й армией за отличие в боях с 29.09
по 8.10.1914.
128909 КУРНОСОВ Дмитрий — 3 арт. бригада, 2 батарея, бомбардирнаводчик. Пожалован Командующим 4-й армией за отличие в боях с
29.09 по 8.10.1914.
128910 СТЕПУНИН Иван — 3 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир-наводчик. Пожалован Командующим 4-й армией за отличие в боях с 29.09
по 8.10.1914.
128911 КОМАРОВ Сергей — 3 арт. бригада, 2 батарея, взв. фейерверкер. Пожалован Командующим 4-й армией за отличие в боях с 29.09
по 8.10.1914.
128912 ФЛОРЕНСОВ Павел — 3 арт. бригада, 6 батарея, мл. фейерверкер, вольноопределяющийся. Пожалован Командующим 4-й армией
за отличие в боях с 29.09 по 8.10.1914. Произведен в прапорщики за
боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 286 от 26.11.1914.
128913 ВОРОНИН Михаил — 3 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир-наводчик. Пожалован Командующим 4-й армией за отличие в боях с 29.09
по 8.10.1914.
128914 ЕРОШЕВ Лука — 3 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир-наводчик.
Пожалован Командующим 4-й армией за отличие в боях с 29.09 по
8.10.1914.
128915 ЕВТЮХИН Никита — 3 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир-наводчик. Пожалован Командующим 4-й армией за отличие в боях с 29.09
по 8.10.1914.
128916 ПАХУНОВ Федор — 3 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир. Пожалован Командующим 4-й армией за отличие в боях с 29.09 по 8.10.1914.
128917 КАЛАШНИКОВ Николай — 3 арт. бригада, 6 батарея, бомбардирнаводчик. Пожалован Командующим 4-й армией за отличие в боях с
29.09 по 8.10.1914.
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128918–129022
128918 САНКИН Григорий — 3 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир-наводчик. Пожалован Командующим 4-й армией за отличие в боях с 29.09
по 8.10.1914.
128919 ЦВЕТКОВ Евгений — 3 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир-наводчик. Пожалован Командующим 4-й армией за отличие в боях с 29.09
по 8.10.1914.
128920 ПОЛИН Федор — 3 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир-наводчик. Пожалован Командующим 4-й армией за отличие в боях с 29.09
по 8.10.1914.
128921 КАФТЫРЕВ Степан — 3 арт. бригада, 4 батарея, подпрапорщик.
Пожалован Командующим 4-й армией за отличие в боях с 29.09 по
8.10.1914.
128922 ГРОМОВ Алексей — 3 арт. бригада, 4 батарея, мл. фейерверкер.
Пожалован Командующим 4-й армией за отличие в боях с 29.09 по
8.10.1914.
128923 СТРЕЛЬЦОВ Иван — 3 арт. бригада, 4 батарея, мл. фейерверкер.
Пожалован Командующим 4-й армией за отличие в боях с 29.09 по
8.10.1914.
128924 СТЕФАНОВ Иван — 3 арт. бригада, 4 батарея, взв. фейерверкер.
Пожалован Командующим 4-й армией за отличие в боях с 29.09 по
8.10.1914.
128925 КЛЕВНОВ Иван Иванович — 3 арт. бригада, 4 батарея, подпрапорщик. Пожалован Командующим 4-й армией за отличие в боях с 29.09
по 8.10.1914. [II-32355, III-13578]
128926 ДЖИОЕВ Василий — 3 арт. бригада, 4 батарея, мл. фейерверкер. Пожалован Командующим 4-й армией за отличие в боях с 29.09
по 8.10.1914.
128927 ТИЩЕНКО Александр — 3 арт. бригада, 4 батарея, канонир.
Пожалован Командующим 4-й армией за отличие в боях с 29.09 по
8.10.1914.
128928 ЛОБАНОВ Василий — 3 арт. бригада, 4 батарея, канонир. Пожалован Командующим 4-й армией за отличие в боях с 29.09 по 8.10.1914.
128929 НЕЛЮБОВ Филипп — 3 арт. бригада, 4 батарея, мл. фейерверкер. Пожалован Командующим 4-й армией за отличие в боях с 29.09
по 8.10.1914.
128930 ЧУРБАКОВ Федор — 3 арт. бригада, 4 батарея, взв. фейерверкер. Пожалован Командующим 4-й армией за отличие в боях с 29.09
по 8.10.1914.
128931 ГЛАЗУНОВ Алексей — 3 арт. бригада, 1 батарея, мл. фейерверкер. Пожалован Командующим 4-й армией за отличие в боях с 29.09
по 8.10.1914.
128932 СУРУСОВ Василий — 3 арт. бригада, 1 батарея, бомбардирнаводчик. Пожалован Командующим 4-й армией за отличие в боях с
29.09 по 8.10.1914.
128933 ВАСИЛЬЕВ Даниил — 3 арт. бригада, 1 батарея, бомбардирнаводчик. Пожалован Командующим 4-й армией за отличие в боях с
29.09 по 8.10.1914.
128934 АНОХИН Афанасий — 3 арт. бригада, 1 батарея, бомбардирнаводчик. Пожалован Командующим 4-й армией за отличие в боях с
29.09 по 8.10.1914.
128935 КИРЕЕВ Федор — 3 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир-наводчик. Пожалован Командующим 4-й армией за отличие в боях с 29.09
по 8.10.1914.
128936 ЧУБАРОВ Дмитрий — 3 арт. бригада, 1 батарея, ст. мастер. Пожалован Командующим 4-й армией за отличие в боях с 29.09 по 8.10.1914.
128937 ВОЛКОВ Павел — 3 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир-телефонист. Пожалован Командующим 4-й армией за отличие в боях с
29.09 по 8.10.1914.
128938 СОТНИКОВ Иван — 3 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир. Пожалован Командующим 4-й армией за отличие в боях с 29.09 по 8.10.1914.
128939 МАРТЫНОВ Степан — 3 арт. бригада, 1 батарея, мл. фейерверкер. Пожалован Командующим 4-й армией за отличие в боях с 29.09
по 8.10.1914.
128940 ЗАВАДСКИЙ Александр — 3 арт. бригада, 1 батарея, бомбардиртелефонист. Пожалован Командующим 4-й армией за отличие в боях
с 29.09 по 8.10.1914.
128941 ТОРОПОВ Федор — 50 Донской каз. полк, казак. За отличие
в бою 9.10.1914.
128942 ГУРБА Ефим — 3 арт. бригада, 3 батарея, подпрапорщик. Пожалован Командующим 4-й армией за отличие в боях с 29.09 по 8.10.1914.
128943 ЮХИМЕНКО Матвей Митрофанович — 3 арт. бригада, 3 батарея,
подпрапорщик. Пожалован Командующим 4-й армией за отличие в боях
с 29.09 по 8.10.1914. [II-22333, III-5994]
128944 КОЛЯДИН Яков — 3 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир-наводчик. Пожалован Командующим 4-й армией за отличие в боях с 29.09
по 8.10.1914.
128945 СЕЛИН Андрей — 3 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир-наводчик. Пожалован Командующим 4-й армией за отличие в боях с 29.09
по 8.10.1914.
128946 АНИСИМОВ Василий — 3 арт. бригада, 3 батарея, бомбардирнаводчик. Пожалован Командующим 4-й армией за отличие в боях с
29.09 по 8.10.1914.
128947 НАЗАРОВ Степан — 3 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир-наводчик. Пожалован Командующим 4-й армией за отличие в боях с 29.09
по 8.10.1914.
128948 ФЕДОСЕЕВ Иван — 3 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир. Пожалован Командующим 4-й армией за отличие в боях с 29.09 по 8.10.1914.
128949 КОРЯЖКИН Сергей — 3 арт. бригада, 3 батарея, бомбардирнаводчик. Пожалован Командующим 4-й армией за отличие в боях с
29.09 по 8.10.1914.
128950 БЕЛОЗЕРОВ Даниил — 3 арт. бригада, 3 батарея, бомбардирнаводчик. Пожалован Командующим 4-й армией за отличие в боях с
29.09 по 8.10.1914.
128951 ПОМИНОВ Митрофан Варфоломеевич — 10 пех. Новоингерманландский полк, 11 рота, рядовой. За отличие в боях 4-го, 9-го, 10-го и
17.11.1914. Имеет медаль 4 ст. № 725062.
128952 СОЛОМЕНЦЕВ Тихон Андреевич — 10 пех. Новоингерманландский полк, 11 рота, рядовой. За отличие в боях 4-го, 9-го, 10-го и
17.11.1914. Имеет медали: 3 ст. № 33776, 4 ст. № 490842. [III-249596]
128953 ФИЛИПЦЕВ Семен Андреевич — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 11 рота, рядовой. За отличие в боях 4-го, 9-го, 10-го, 17-го и
18.11.1914.

128954 МАЙСУРАДЗЕ Иван Александрович — 10 пех. Новоингерманландский полк, 11 рота, рядовой. За отличие в боях 4-го, 9-го, 10-го,
17-го и 18.11.1914.
128955 ЧИЖЕВСКИЙ Осип Филиппович — 10 пех. Новоингерманландский полк, 11 рота, рядовой. За отличие в боях 4-го, 9-го, 10-го и
17.11.1914.
128956 РУДНЕВ Александр — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою
24.11.1914.
128957 ФОМКИН Степан — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою
24.11.1914.
128958 СПИРИДОНОВ Василий — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
10.11.1914.
128959 ЖОРИН Егор — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя
Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор. За отличие в бою 10.11.1914.
128960 КРАСНОВ Петр — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою 11.11.1914.
128961 ПУПКОВ Михаил — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою
11.11.1914.
128962 ФОКИН Василий — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою
10.11.1914.
128963 ВАСИЛЕНКО Фома — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
10.11.1914.
128964 БАКЛАНОВ Дмитрий — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер. За отличие
в бою 11.11.1914.
128965 МЕРЗЛИКИН Герасим — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, ст. унтер-офицер. За отличие
в бою 29.11.1914.
128966 ЧЕРНЫЙ Афанасий — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
30.11.1914.
128967 САЛАМАНИДИН Семен — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, ст. унтер-офицер. За отличие
в бою 10.11.1914.
128968 ФИЛИМОНОВ Алексей Александрович — 10 пех. Новоингерманландский полк, пулеметная команда, ефрейтор. За отличие в бою
16.08.1914. Имеет медали: 3 ст. № 3177, 4 ст. № 189317.
128969 СОЛОВЬЕВ Иван Сергеевич — 10 пех. Новоингерманландский
полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За отличие в бою
16.08.1914. Имеет медали: 1 ст. № 13834, 3 ст. № 33787, 4 ст. № 189316.
[I-1153, III-249644]

128970 БУЧАК Франц Михайлович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, пулеметная команда, рядовой. За отличие в бою 16.08.1914.
128971 АНТОНОВ Михаил — 10 пех. Новоингерманландский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 16.08.1914.
128972 ПАНАСЕНКО Сергей — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор. За отличие в бою
10.11.1914.
128973 БУРЧАКОВ Иван Никифорович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 10 рота, ефрейтор. За отличие в бою 16.08.1914.
128974 МЕДВЕДЕВ Тихон Михайлович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 10 рота, ефрейтор. За отличие в бою 16.08.1914.
128975 ГВОЗДЕВ-АСТАХОВ Гавриил Иванович — 10 пех. Новоингерманландский полк, 10 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 16.08.1914.
128976 САВИНКИН Степан Максимович — 10 пех. Новоингерманландский полк, 10 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 16.08.1914.
128977 ГОЛИКОВ Николай Михеевич — 10 пех. Новоингерманландский полк, 10 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 16.08.1914.
[III-249443]

128978 МОВЧАН Григорий Васильевич — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 10 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 16.08.1914. Имеет медали: 3 ст. № 83365, 4 ст. № 491099. [I-1188, II-2664, III-249442]
128979 КЛИНКОВ Александр — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер. За отличие
в бою 10.11.1914.
128980 ЧЕРНЫХ Степан Васильевич — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 8 рота, рядовой. За отличие в бою 16.08.1914. Имеет медаль 4
ст. № 192523.
128981 ВОРОНИН Борис — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
23.11.1914.
128982 САМСОНОВ Виктор — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
23.11.1914.
128983 БОРОДКИН Алексей Михайлович — 10 пех. Новоингерманландский полк, 7 рота, фельдфебель. За отличие в бою 16.08.1914. Имеет
медаль 4 ст. № 491072. [III-2254]
128984 ТИУНОВ Дмитрий Васильевич — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 7 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 16.08.1914. Имеет медали: 3 ст. № 3098, 4 ст. № 11019. [I-1209, II-2598, III-2261]
128985 ДЕМИДОВ Петр — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
23.11.1914.
128986 ЯКУШИН Дмитрий Дмитриевич — 10 пех. Новоингерманландский полк, 6 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 16.08.1914. Имеет
медаль 4 ст. № 491070. [I-1198, II-2599, III-2264]
128987 ЗОБНИН Николай Яковлевич — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 6 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 16.08.1914. Имеет медаль 4 ст. № 676055.
128988 ДЕНИСОВ Петр Ефимович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 6 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 16.08.1914. Имеет медали: 3 ст. № 83691, 4 ст. № 11016. [I-1221, II-2614, III-2262]
128989 БЕЗРУК Алексей Павлович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 5 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 16.08.1914.
128990 КАЛГАНОВ Иван Федотович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 5 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 16.08.1914. Имеет

медаль 4 ст. № 11014. В 1917 переведен по службе в 7 грен. Самогитский полк. [III-8818]
128991 КОЛЕДИН Василий Григорьевич — 10 пех. Новоингерманландский полк, 5 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 15.08.1914. Имеет
медали: 2 ст. № 3573, 3 ст. № 83693, 4 ст. № 11013. [II-2665, III-249450]
128992 КАРНЕЕВ Маркел Иванович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 4 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 31.08.1914. Имеет медали: 1 ст. № 6674, 2 ст. № 3750, 3 ст. № 29852, 4 ст. № 11010. [I-1256,
II-2604]

128993 КАЗАКОВ Максим Иванович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 4 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 31.08.1914. [I-1186, III249449]

128994 ДАНИЛИН Федор — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер. За отличие
в бою 10.11.1914.
128995 ГИЕВОЙ Алексей — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер. За отличие
в бою 2.10.1914.
128996 ГРИШИН Василий Егорович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 11 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 25.08.1914. Имеет
медали: 3 ст. № 18342, 4 ст. № 676112. [II-2615, III-2274]
128997 АНДРИАНОВ Николай — 10 пех. Новоингерманландский полк,
ст. унтер-офицер, вольноопределяющийся 2 разряда. За отличие
в бою 25.08.1914. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 61 от
15.01.1915.
128998 АРХИПОВ Сергей — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою
10.11.1914.
128999 ЗЛОДЕЕВ Павел — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою
2.11.1914.
129000 ГРИШКО Иван Андреевич — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 1 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 31.08.1914. Имеет медали: 2 ст. № 3764, 3 ст. № 29221, 4 ст. № 186269. [I-1158, II-2601, III-2265]
129001 АНИСИМОВ Федор — 24 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
129002 СПИРИН Гурий — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
129003 МИХАЛЕНКО Филипп — 24 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
129004 МЕТЕЛКИН Федор — 24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
129005 ШАМКО Сергей — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
129006 ПРОКОПЕНКО Александр — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
129007 БЕЛОУСОВ Андрей — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
129008 БОБКО Яков — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
129009 ШИЛКА Яков — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
129010 САВАЛКА Кирилл — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
129011 ТЫЧИГИН Яков — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
129012 МОСТОВОЙ Кузьма — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
129013 КОЗЛОВ Михаил — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
129014 ШТЕЙНБРИК Мартын — 24 Сибирский стр. полк, ефрейтор,
доброволец. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
129015 БУГАЙ Станислав — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
129016 ПАВЛИК Мартын — 24 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 27 ст. 67 Георгиевского Статута.
129017 ДЕМИЧЕВ Алексей — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
129018 ФИЛИПЕНКО Иосиф — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
129019 ДМИТРЮК Филипп — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
129020 НОВИКОВ Иван — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
129021 ЧИЖИК Федор — 24 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
129022 БЛЕКТ Анс — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.

-289129023 ФАДЕЕВ Евсей — 24 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
129024 СЫВУЛЬКА Григорий — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
129025 КУРЕНКОВ Даниил — 24 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
129026 КИМ Тарас — 24 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
129027 ГАЛИКОВ Егор — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
129028 ИСТОМИН Степан — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
129029 ЗАЙНУЛИН Мухамет — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
129030 ХАЛИКОВ Габрауф — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
129031 ШМАКОВ Иван — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
129032 КОПЬЕВ Дмитрий — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
129033 ГАРИФУЛЛИН Хамимула — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
129034 ПОПОВ Семен — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
129035 ПАВЛОВ Игнатий — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
129036 БАХТУРИН Василий — 24 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
129037 КУРТУКОВ Василий — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
129038 ЛАРИОНОВ Иван — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
129039 НИКИТИН Яков — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
129040 ШЕСТАКОВ Николай — 24 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
129041 ПЛОХОТНЮК Сазон — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
129042 СТЕПАНИЩЕВ Арефий — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
129043 РАКОВ Яков — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-129043]
129044 ЛАРИОНОВ Емельян — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
129045 АЩЕПКОВ Андрей — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
129046 СМИРНОВ Леонтий — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
129047 ЛЕШКЕВИЧ Иван — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
129048 ЛЕШКЕВИЧ Антон — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
129049 ТЕРЕНТЬЕВ Александр — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
129050 ЛИПСКИЙ Аркадий — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
129051 ЛОХТИН Семен — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п.п. 17 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
129052 НЕСТЕРЕНКО Евсей — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
129053 МОЧАЛИН Сергей — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п.п. 17 и 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
129054 ДАРЮШИН Егор — 5 улан. Литовский Его Величества короля
Виктора-Эммануила III полк, 4 эскадрон, улан, прик. к 24 Сибирскому стр. полку. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 17 и 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
129055 ХУДИН Сергей — 24 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 17 и 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.

129056 КУЧЕР Иван — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
129057 АРТЮХОВ Петр — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
129058 БЫЧКОВ Степан — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
129059 УВАРОВ Василий — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
129060 УСОЛЬЦЕВ Трифон — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
129061 БОНЯЕВ Филипп — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
129062 БАТАЕВ Михаил — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
129063 ПАВЛЕНКО Николай — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
129064 БУРДЫГА Василий — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
129065 БОГОНОС Яков — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
129066 САВЧЕНКО Трифон — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
129067 СИДОРЧУК Анисим — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
129068 МАКАГОНСКИЙ Даниил — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
129069 ПАЛЮХ Павел — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
129070 ВЛАДИМИРОВ Матвей — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
129071 СТАРОСТИН Василий — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
129072 АФОНЧЕНКО Михаил — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
129073 МОИСЕЕНКО Григорий — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
129074 ЗЫКОВ Карп — 24 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
129075 ПОПОВ Иван — 24 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
129076 КРАМШЕНКО Кондрат — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
129077 ПАНКРАТОВ Семен — 24 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
129078 ЛАПИН Федор — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
129079 РЯСКИН Тихон — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
129080 ЧУБЫКИН Александр — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
129081 ШАЛДИН Петр — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
129082 ВОСПИТАЛЬНИК Федор — 24 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского
Статута.
129083 ПАВЛОВ Павел — 24 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
129084 ШАГИН Иван — 24 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
129085 ЦИБЕЗОВ Роман — 24 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
129086 ТРЕНИН Николай — 24 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
129087 ЧУГУНОВ Федор — 24 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
129088 ГЕРАСИМЕНКО Василий — 24 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
129089* ДМИТРАКОВ Вонифатий — 511 пеш. Орловская дружина, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.

129023–129121
129089* НИКУЛИН Василий — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
129090 МОРДИН Степан — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
129091 ЕГОРОВ Иван — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
129092 ЛАГОДЮК Василий — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
129093 МОСКВИН Алексей — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
129094 ТИМОФЕЕВ Тихон — 24 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
129095 ПЕРЕСКОКОВ Петр — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
129096 ГЛАЗОВ Михаил — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
129097 СИНЯКОВ Григорий — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
129098 АЛЕКСЕЕВ Иван — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
129099 ДОБРЫКИН Павел — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
129100 ТАЛАНОВ Иван — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
129101 ЛЫСЕНКО Михаил — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
129102 КОВАЛЬЧУК (КАВАЛЬЧУК?) Арсений — 24 Сибирский стр. полк,
стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
129103 КОВАЛЬЧУК (КАВАЛЬЧУК?) Гавриил — 24 Сибирский стр. полк,
ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
129104 ЯЦИНЮК Каленик — 24 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
129105 ФАТИН Андрей — 24 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
129106 МАРИНЕНКОВ Александр — 24 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
129107 БУГАЕНКО Василий — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
129108 РУБЦОВ Михаил — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
129109 МИХАЙЛИН Пантелеймон — 24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
129110 ДЕВОЧКИН Федор — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
129111 ДЕЦ Константин — 24 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
129112 РАЧЕВ Иван — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
129113 СОХАРЕВ Дмитрий — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
129114 СОЛОГУБ Игнатий — 24 Сибирский стр. полк, доброволец. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
129115 МЯГКОВ Артемий — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
129116 ЦИРЮЛЬНИКОВ Михаил — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
129117 ЛАЗАРЕВ Иван — 24 Сибирский стр. полк, доброволец. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
129118 СУРОВЦОВ Илья — 24 Сибирский стр. полк, доброволец. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
129119 СЛАСТУХИН Николай — 24 Сибирский стр. полк, доброволец. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
129120 СКОРОХОДОВ Артемий — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
129121 ТАТАРОВ Тимофей — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
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129122–129207
129122 ГОЛУБЕНКО Андрей — 24 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
129123 РЯБУШКИН Василий — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
129124 ДОНЕЦ Емельян — 6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
129125 ПОЛЗУН Ефим — 6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 17 и 21 ст. 67 Георгиевского
Статута.
129126 БОРИСОВ Михаил — 6 Сибирская стр. арт. бригада, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
129127 СТРАМЧИНСКИЙ Николай — 6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
129128* ДОЛИМАЕВ Петр Ануфриевич — 322 пех. Солигалический
полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
129128* ПРОСКУРЯКОВ Федор — 6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
129129 ПУТИЙ Кузьма — 6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
129130 ВОЗНЮК Антон — 6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
129131 ПЛАХОТНЫЙ Степан — 6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
129132 ФИЛИППОВ Михей — 6 Сибирская стр. арт. бригада, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского
Статута.
129133 КУЦЕВ Иван — 6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир-наводчик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского
Статута.
129134 МАХЛАЙ Сидор — 6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
129135 ГАВРИЛЮК Афанасий — 6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского
Статута.
129136 ПРОЦЕВИТЫЙ Терентий — 6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского
Статута.
129137 КОНСТАНТИНОВ Василий — 6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского
Статута.
129138 ЧЕРНЫХ Павел — 6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
129139 ПЕТРАШКО Станислав — 6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского
Статута.
129140 ГУДОВАННЫЙ Лука — 6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
129141 ПЕТРОВСКИЙ Адам — 6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
129142 ОРЕЛ Кондрат — 6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
129143 ШАФРАНСКИЙ Каленик — 6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
129144 ШУЛИК Анисим — 6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
129145 ШАХОВ Егор — 23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
129146 РАДЧЕНКО Семен — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
129147 РУДЕНКО Степан — 23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
129148 ДУНЬЧЕВ Ефим — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
129149 ПАНКОВ Яков — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
129150 ПОЛЯНСКИЙ Николай — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
129151 ШЕЛЕНКОВ Лукьян — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.

129152 ШПАКОВ Александр — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
129153 ЕРМИЛОВ Михаил — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
129154 ДМИТРИЕВ Василий — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
129155 ШЛЯПНИКОВ Павел — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
129156 ЗАРИФОВ Хорис — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
129157 ПЯТНИЦКИЙ Иван — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
129158 СТРОКАТЮК Максим — 23 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
129159 РЫЖЕВ Лаврентий — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
129160 ФИЛАТОВ Сергей — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
129161 ЕМЕЛЬЯНОВ Сергей — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
129162 ПУСТОВАРОВ Андрей — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
129163 НИКОНОРОВ Николай — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
129164 ХРУЩ Алексей — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
129165 АБРАМОВ Павел — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
129166 ГУСАКОВ Григорий — 23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
129167 АНТОНОВ Егор — 23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
129168 ПОЛЕХИН Михаил — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
129169* ГРОМОВ Арсений — 23 Сибирский стр. полк, ратник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
129169* ФРУЛЬ Роман Андреевич — 15 Сибирский стр. полк, фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-49835,
III-239672]

129170 ТЕРЕХИН Дмитрий — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
129171 ПАРШИНЦЕВ Никита — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
129172 КЛИНОВОЙ Анисим — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
129173 САПОЖНИКОВ Иван — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
129174 ГУЙДА Ульян — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
129175 ШАПОВ Иван — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
129176 ШМАКОВ Василий — 23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
129177 ЛУКИН Михаил — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
129178 ОСИН Николай — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
129179* ГРИГОРЬЕВ Степан — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута. [
Повторно, III-18019]

129179* ХОРОШИЛОВ Андрей — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
129180 ВАСЮТИН Андрей — 50 пех. дивизия, штаб, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
129181 СТЕПАНОВ Дмитрий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
129182 МИГУНОВ Сергей — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.

129183 ЗАБЕГАЛОВ Михаил — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
129184 ХРЖАНОВСКИЙ Андрей — 21 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
129185 КЛЮКВИН Александр — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
129186 ГОНТАРЮК Илларион — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
129187 КАЗАКОВ Константин — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 20 и 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
129188 НЕВАЛЕНЫЙ Сергей — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
129189 МУЗЯЕВ Иван — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
129190 СКРИБУНОВ Андрей — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
129191 ИВАНОВ Матвей — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
129192 ТОКАРЕНКО Григорий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
129193 ЛЮБЕР Иван — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
129194 ВЛАСОВ Яков — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.
129195 ВЕГНЕР Иосиф — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.
129196 ВЯТКИН Никита — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.
129197 НОСОВ Алексей — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.
129198 ГРЕКОВ Петр — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
129199 БАЛИЦКИЙ Андрей — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
129200 БРАНОВИЦКИЙ Герасим — 21 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
129201 ПОХМЕЛЕВ Иван Иванович — 5 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За то, что в бою 2.07.1915 у д. Врублево, будучи сильно ранен, после
перевязки вновь вернулся в строй и остался до конца боя, принимая
в нем участие.
129202 ЧУВИКОВ Федор Васильевич — 7 Туркестанский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 3.07.1915 под Нерадово, был опасно
ранен и остался в строю, ободряя товарищей.
129203 КАРМАЗИН Алексей Сидорович — 8 Туркестанский стр. генераладъютанта фон Кауфмана полк, ст. унтер-офицер. За то, что 10.02.1915
у д. Воля-Вержбовская, вызвался охотником в разведку и доставил
важные сведения о расположении противника.
129204 ХОХЛОВ Михаил Васильевич — 12 Туркестанский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 13.07.1915 под д. Буды-Цепелинские,
будучи отделенным командиром, при наступлении на укрепленный
лес, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлек
их за собой.
129205 ПРИПОТНЕВ Григорий Мефодьевич — 41 Сибирский стр. полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 27.08.1915 под д. Подворна (Зельвяны), выйдя вдвоем вперед своей позиции, с целью ознакомиться
с возможными путями подступов противника, в местности, покрытой
сплошь лесом, открыл обход правого фланга позиции полка, упиравшегося в берег р. Неман, силой не менее трех рот. Своевременно донес об
этом и полком были приняты меры, парализовавшие действия обхода.
129206 ПОСЕКАНОВ Яков Карпович — 43 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 2.07.1915 под д. Зеленой, будучи выделен со
взводом для прикрытия левого фланга роты, когда ей угрожала опасность быть обойденной, не только удержал занятую позицию, но развив
частый огонь, отбил наступающего противника, силой не менее роты.
129207 КОПЫЛОВ Андрей Тихонович — 1 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою
13.07.1915. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.

-291129208 СОЛТАНОВСКИЙ Иван Иванович — 1 Туркестанский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в бою 28.09.1914. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
129209 МАХНОВСКИЙ Авраам Михайлович — 3 Туркестанский стр. полк,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
129210 СУХОВЕРХОВ Михаил Дмитриевич — 3 грен. Перновский полк,
2 рота, фельдфебель. Пожалован Главнокомандующим армией на
смотру полка 15.06.1916.
129211 Фамилия не установлена.
129212 Фамилия не установлена.
129213 Фамилия не установлена.
129214 Фамилия не установлена.
129215 Фамилия не установлена.
129216 Фамилия не установлена.
129217 Фамилия не установлена.
129218 Фамилия не установлена.
129219 Фамилия не установлена.
129220 ПИВОВАРЧИК Бонифаций Петрович — 44 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что в бою 8.02.1915 у д. Пщулки-Гурны, будучи серьезно
ранен, остался в строю с оружием в руках.
129221 ЕЖОВ Василий Ефремович — 44 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что в бою 8.02.1915 у д. Пщулки-Гурны, будучи серьезно ранен,
остался в строю с оружием в руках.
129222 ЛЮБЧЕНОК Федор Игнатьевич — 44 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 30.06.1915 в д. Грудуск, будучи опасно
ранен и, несмотря на обильное кровотечение из раны, ободряя своих
товарищей, самым последним оставил деревню.
129223 СОНДОР Дмитрий Иванович — 44 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что 30.06.1915, находясь в секрете у д. Грудуск, был окружен
противником, не желая сдаваться в плен, пробился через цепь немцев
и присоединился к своей роте.
129224 КУЗНЕЦОВ Федор Трифонович — 44 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что 30.06.1915, находясь в секрете у д. Грудуск, был окружен
противником, не желая сдаваться в плен, пробился через цепь немцев
и присоединился к своей роте.
129225 ТКАЧЕНКО Афанасий Ильич — 44 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 11.02.1915 у д. Пщулки-Гурны, командуя
взводом, отбивал все яростные атаки противника, силой не менее роты.
129226 КАЛИНИН Егор Алексеевич — 44 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За то, что в бою 11.02.1915 у д. Пщулки-Гурны, будучи опасно ранен,
остался в строю с оружием в руках.
129227 ЧЕМАГИН Андрей Степанович — 44 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что в бою 8.02.1915 у д. Пщулки-Гурны, под сильным огнем
противника, вызвавшись охотником, подносил патроны в цепь, когда
в них была самая крайняя надобность.
129228 ГЛАЖЕВСКИЙ Иосиф Марианович — 44 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что в бою 8.02.1915 у д. Пщулки-Гурны, под сильным
огнем противника, вызвавшись охотником, подносил патроны в цепь,
когда в них была самая крайняя надобность.
129229 КОРОБЕЙНИКОВ Федот Тимофеевич — 44 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что в бою 8.02.1915 у д. Пщулки-Гурны, под сильным
огнем противника, вызвавшись охотником, подносил патроны в цепь,
когда в них была самая крайняя надобность.
129230 ВАСИЛЬЕВ Кузьма Егорович — 44 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что в бою 8.02.1915 у д. Пщулки-Гурны, под сильным огнем
противника, вызвавшись охотником, подносил патроны в цепь, когда
в них была самая крайняя надобность.
129231 НОВИКОВ Осип Петрович — 44 Сибирский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 11.11.1914 под д. Опиногуры, будучи в секрете, под сильным огнем противника, обнаружил наступление противника, донес об
этом своевременно и, в то же время, несмотря на большую опасность,
продолжал наблюдать за противником.
129232 КАМШИЛОВ Петр Иванович — 44 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что в бою 10.02.1915 у д. Пщулки-Гурны, вызвавшись охотником
разведать местность, расположенную впереди нашего боевого участка,
доставил весма ценные сведения о расположении сил противника.
129233 КУРЫСЬКО Сергей Федотович — 44 Сибирский стр. полк, доброволец. За то, что в бою 27.02.1916, будучи в полевом карауле, при
исполнении им долга службы, был опасно ранен в ногу пулей, но после
перевязки возвратился в строй с оружием в руках.
129234 ЕФИМОВ Павел Иванович — 44 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что в бою 7.08.1915 у д. Пилики, когда рота сильно пострадала
от ураганного огня противника, он, вследствие выбытия командира
роты из строя, собрал остатки роты и геройски вел перестрелку с противником до тех пор, пока его не ранило осколком снаряда в голову.
129235 АХРАМОВИЧ Иван Ефимович — 44 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что в бою 23.02.1915 у д. Носаржево-Польне, вызвавшись
охотником для резки проволочных заграждений противника, выполнил
свою задачу блестяще.
129236 ГИЖА Моисей Николаевич — 44 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что в бою 23.02.1915 у д. Носаржево-Польне, вызвавшись охотником для резки проволочных заграждений противника, выполнил
свою задачу блестяще.
129237 ЛОГИНОВ Кузьма — 44 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 7.08.1915 под д. Пилики, вынес на себе из сферы огня
раненого в ноги ротного командира подпоручика Шаровского, чем и
спас его от захвата протиником.
129238 КРЫЛОВ Степан Александрович — 44 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что во время огневого нападения на противника в ночь
с 11-го на 12.03.1916, под сильным ружейным огнем противника, подносил патроны к пулеметам и, будучи ранен пулей, остался в строю,
продолжая начатое дело.
129239 МАРГАЦКИЙ Трифон Федорович — 42 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. Награжден Командующим 4-й армией за отличие в бою
30.06.1915, когда будучи опасно ранен, оставался в строю до конца боя,
командуя взводом и ободряя своих подчиненных.
129240 ВАГИН Павел Андреевич — 42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. Награжден Командующим 4-й армией за отличие в бою
1.07.1915 у д. Опиногуры, когда будучи опасно ранен, оставался в строю
до конца боя, продолжая командовать взводом.

129241 КОСОГОРОВ Егор Васильевич — 42 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. Награжден Командующим 4-й армией за отличие в бою
в ночь с 5-го на 6.08.1915 у д. Августово, когда командуя взводом,
с криком «Ура» бросился на противника, увлекая своих подчиненных
и, выбив противника из его окопов, захватил пулеметы.
129242 ЗАРУБИН Иван Алексеевич — 42 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. Награжден Командующим 4-й армией за отличие в бою в ночь
с 5-го на 6.08.1915 у д. Августово, когда командуя взводом, с криком
«Ура» бросился на противника, увлекая своих подчиненных и, выбив
противника из его окопов, захватил пулеметы.
129243 БЕЛЫХ Илья Иванович — 42 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. Награжден Командующим 4-й армией за отличие в бою в ночь
с 5-го на 6.08.1915 у г. Бельска, когда первым бросился в атаку на
неприятельские укрепления и примером отличной храбрости ободрил
товарищей, увлекая их за собой, что и способствовало взятию окопов
противника.
129244 ПАРЫГИН Семен Гаврилович — 42 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден Командующим 4-й армией за отличие в бою 27.11.1914 под
г. Праснышем, когда будучи тяжело ранен, оставался в строю до конца
боя, принимая участие в таковом.
129245 КРАШЕКОВ Ефим Евстафьевич — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден Командующим 4-й армией за отличие в бою 27.11.1914
под г. Праснышем, когда будучи тяжело ранен, оставался в строю до
конца боя, принимая участие в таковом.
129246 ОБАБКОВ Иван Константинович — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден Командующим 4-й армией за отличие в бою 27.11.1914
под г. Праснышем, когда будучи тяжело ранен, оставался в строю до
конца боя, принимая участие в таковом.
129247 РЕЧКИН Родион Иванович — 42 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден Командующим 4-й армией за отличие в бою 29.11.1915 у
д. Борки, когда будучи тяжело ранен, оставался в строю до конца боя,
принимая участие в таковом.
129248 ГРИБАНОВ Николай Иванович — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден Командующим 4-й армией за отличие в бою 30.08.1915
у м. Мосты, когда будучи тяжело ранен, оставался в строю до 12.09.1915
и, лишь тогда оставил строй, когда был вторично ранен у д. Голины.
129249 ХЛЕСТОВ Матвей Федулович — 42 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден Командующим 4-й армией за отличие в бою 30.06.1915 у
д. Пщулки-Горне, когда будучи тяжело ранен, оставался в строю до
конца боя, принимая участие в таковом.
129250 ТЕЛЕПОВ Федор Никитич — 42 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден Командующим 4-й армией за отличие в бою 8.02.1915 под
д. Красне, когда будучи тяжело ранен, оставался в строю до конца боя,
принимая участие в таковом.
129251 Фамилия не установлена.
129252 Фамилия не установлена.
129253 Фамилия не установлена.
129254 Фамилия не установлена.
129255 ЗАЙЦЕВ Иван Михайлович — 10 Финляндский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II12756, III-9396]

129256 Фамилия не установлена.
129257 Фамилия не установлена.
129258 Фамилия не установлена.
129259 Фамилия не установлена.
129260 Фамилия не установлена.
129261 Фамилия не установлена.
129262 Фамилия не установлена.
129263 Фамилия не установлена.
129264 Фамилия не установлена.
129265 Фамилия не установлена.
129266 КАБАНОВ Михаил Павлович — 42 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден Командующим 4-й армией за отличие в бою 8.02.1915 под
д. Красне, когда будучи тяжело ранен, оставался в строю до конца боя,
принимая участие в таковом.
129267 Фамилия не установлена.
129268 Фамилия не установлена.
129269 Фамилия не установлена.
129270 КОРМАКОВ Дмитрий Васильевич — 25 мортирный парковый арт.
дивизион, ст. фейерверкер. За отличие в бою 13.08.1914 под Веленче.
129271 БРОННИКОВ Дмитрий Артемьевич — 25 мортирный парковый
арт. дивизион, трубач. За отличие в бою 13.08.1914 под Веленче.
129272 АННЕНКОВ Петр Степанович — 25 мортирный парковый арт.
дивизион, ст. фейерверкер. За отличие в боях 15-го и 16.08.1914 под
Избицей и 17.08.1914 под Красноставом.
129273 ПЕТРЯЕВ Семен Егорович — 25 мортирный парковый арт. дивизион, ст. фейерверкер. За отличие в боях 15-го и 16.08.1914 под
Избицей и 17.08.1914 под Красноставом.
129274* ВОЛКОВОЙНОВ Михаил — IV армейский авиационный отряд,
ст. унтер-офицер, летчик. За воздушные рвзведки 13-го, 16-го, 20-го,
21-го и 24.06, 3-го, 5-го, 12-го и 13.07.1916, когда управляя самолетом,
подвергался обстрелу пулеметным, ружейным и беспрерывным шрапнельным огнем из зенитных батарей протитвника, сохранил полное
присутствие духа и вел аппарат по строго намеченному пути, презрев
явную опасность и явив тем доблестный пример неустрашимости и
самоотвержения, причем разведки увенчались полным успехом, дав
несомненную пользу, т.к. крайне трудные возложенные на него задачи
были выполнены отлично.
129274* МОРОЗОВ Михаил Васильевич — 25 мортирный парковый арт.
дивизион, фельдфебель. За отличие в боях 15-го и 16.08.1914 под
Избицей и 17.08.1914 под Красноставом.
129275 ЗАХАРОВ Александр Егорович — 25 мортирный парковый арт.
дивизион, фельдфебель. За отличие в боях 11-го, 12-го и 13.10.1914
под Новой-Александрией.
129276 САБУНИН Тимофей Прохорович — 25 мортирный парковый арт.
дивизион, ст. фейерверкер. За отличие в боях 11-го, 12-го и 13.10.1914
под Новой-Александрией.
129277 ФЕДУЛОВ Василий Григорьевич — 25 мортирный парковый арт.
дивизион, бомбардир. За отличие в боях 11-го, 12-го и 13.10.1914 под
Новой-Александрией.

129208–129312
129278 ГАЙДАЙ Филипп Никифорович — 25 мортирный парковый арт.
дивизион, фельдфебель. За отличие в боях 11-го, 12-го и 13.10.1914
под Новой-Александрией.
129279 Фамилия не установлена.
129280 Фамилия не установлена.
129281 СЕСТРИЧКИН Федор Иванович — 206 пех. Сальянский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтерофицер. За то, что при взятии занятых неприятелем укрепленных мест,
примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал
их за собой.
129282 НЕЧАЕВ Митрофан Дмитриевич — 206 пех. Сальянский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтерофицер. За то, что при взятии занятых неприятелем укрепленных мест,
примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал
их за собой.
129283 САВЧЕНКО Василий Петрович — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За то, что при взятии занятых неприятелем укрепленных мест,
примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал
их за собой.
129284 ШИМКЕВИЧ Иван Иванович — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За то,
что при взятии занятых неприятелем укрепленных мест, примером
отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
129285 БАРАНОВСКИЙ Борух Хаимович — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За
то, что при взятии занятых неприятелем укрепленных мест, примером
отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
129286 ВИННИКОВ Григорий Петрович — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За то,
что будучи разведчиком, с явной личной опасностью, добыл и доставил
важные о противнике сведения.
129287 БОРОДУЛИН Федор Михайлович — 206 пех. Сальянский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.
За то, что будучи разведчиком, с явной личной опасностью, добыл и
доставил важные о противнике сведения.
129288 ПИНЗИЕНКО Ефим Милентьевич — 206 пех. Сальянский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтерофицер. За то, что будучи разведчиком, с явной личной опасностью,
добыл и доставил важные о противнике сведения.
129289 КУШИНОВ Александр Григорьевич — 206 пех. Сальянский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтерофицер. За то, что будучи разведчиком, с явной личной опасностью,
добыл и доставил важные о противнике сведения.
129290 ЧЕРНЫШЕВ Егор Поликарпович — 206 пех. Сальянский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтерофицер. За то, что будучи разведчиком, с явной личной опасностью,
добыл и доставил важные о противнике сведения.
129291 ПОСТУШКОВ Демьян Константинович — 206 пех. Сальянский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За
то, что при взятии занятых неприятелем укрепленных мест, примером
отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
129292 ЖИВЫХ Михаил Иванович — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За то,
что при взятии занятых неприятелем укрепленных мест, примером
отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
129293 КОСЯКОВ Иван Иванович — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За то,
что при взятии занятых неприятелем укрепленных мест, примером
отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
129294 ОШЕВЕР Гирш-Нахим Лейбович — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За
то, что при взятии занятых неприятелем укрепленных мест, примером
отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
129295 АВРАГ Андрей Ефимович — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За то,
что при взятии занятых неприятелем укрепленных мест, примером
отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
129296 ШАБЕЛЬСКИЙ Игнат Матвеевич — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За
то, что при взятии занятых неприятелем укрепленных мест, примером
отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
129297 БОРДЮГ Деонисий Емельянович — 206 пех. Сальянский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За
то, что при взятии занятых неприятелем укрепленных мест, примером
отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
129298 ШЕЛКОВНЕВ Терентий Васильевич — 206 пех. Сальянский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За
то, что при взятии занятых неприятелем укрепленных мест, примером
отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
129299 КОДАТЕНКО Павел Игнатьевич — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За
то, что при взятии занятых неприятелем укрепленных мест, примером
отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
129300 ДОНЦОВ Казьма Федорович — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За то, что при взятии занятых неприятелем укрепленных мест,
примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал
их за собой.
129301 ФЕДОСЕЕВ Григорий — 112 пеш. Тамбовская дружина, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость, проявленные под огнем противника.
[III-208]
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129338 ПРОШАГИН Семен Васильевич — 205 пех. Шемахинский полк,
ст. писарь. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет
медали: 3 ст. № 37754, 4 ст. № 450453. Переведен по службе в 430 пех.
Валкский полк.
129339 Фамилия не установлена.
129340 КУЛИКОВ Егор Матвеевич — 205 пех. Шемахинский полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен по службе в 430 пех. Валкский полк. [I-20217, II-11773, III-50297]
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-292129401 МАЛУХИН Василий — 27 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок.
За то, что в бою 12.12.1914, дважды назначался старшим разведывательного дозора и оба раза, под сильным огнем, доставлял важные
о противнике сведения.
129402 МУХАМИДЕЕВ Зиганша — 27 Сибирский стр. полк, 16 рота,
стрелок. За то, что в бою 12.12.1914, будучи ранен, остался в строю
до конца боя в полном вооружении, подавая отличный пример подчиненным и товарищам.
129403 САВИН Тимофей — 27 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок.
За то, что в бою 12.12.1914, будучи ранен, остался в строю до конца
боя в полном вооружении, подавая отличный пример подчиненным
и товарищам.
129404 КАРШКОВ Ефим — 27 Сибирский стр. полк, команда связи,
стрелок. За то, что 29.11.1914, находясь с телефоном в боевой линии,
во время отбития атаки немцев, несмотря на то, что линия проходила
по совершенно открытой местности и часто перебивалась снарядами
и пулями, исправлял под огнем линию и дал возможность управлять
боевой частью.
129405 ЗЕНЗИНОВ Василий — 27 Сибирский стр. полк, команда связи,
стрелок. За то, что 29.11.1914, находясь с телефоном в боевой линии,
во время отбития атаки немцев, несмотря на то, что линия проходила
по совершенно открытой местности и часто перебивалась снарядами
и пулями, исправлял под огнем линию и дал возможность управлять
боевой частью.
129406 БЕНДРЫШЕВ Александр — 27 Сибирский стр. полк, 6 рота,
охотник. За то, что в ночь с 4-го на 5.11.1914, во время штурма при
штыковой схватке, личным мужеством содействовал успеху атаки.
129407 САВЕЛЬЕВ — 27 Сибирский стр. полк, 15 рота, зауряд-прапорщик. За то, что в бою 5.11.1914, при штурме Бувельнских позиций,
командуя взводом, выбил противника из окопа. [III-16145]
129408 ВАСИЛЬЕВ Федор — 27 Сибирский стр. полк, 3 рота, подпрапорщик. За то, что в бою 31.08.1914 под г. Лык, за убылью офицера принял
командование ротой и удержал в ней порядок. [III-16146]
129409 ЩЕТКИН Николай — 27 Сибирский стр. полк, 3 рота, стрелок.
За то, что в бою 5.11.1914, при штурме укрепленных позиций на перешейке между оз.оз. Бувельно и Тиркло, будучи ранен, остался в строю
до конца боя.
129410 АВИЛКИН Андриан — 29 Сибирский стр. полк, 10 рота, мл. унтерофицер. За то, что в ночь с 12-го на 13.12.1914 вызвался озотником для
разведки подступов к окопам севренее д. Марцино-Воля и выяснить,
занимаются ли противником окопы на мыске, правее шоссе. Несмотря
на то, что местность, по которой приходилось пробираться, освещалась
ракетами, добрался до нижних окопов на мыске, которые оказались
свободными, пробираясь далее выяснил новые окопы, но был обнаружен противником и, буквально осыпаемый пулями, отошел назад и
соединился с партией. Таким образом данная задача была выполнена
правильно.
129411 ШРИБЕР Биним — 29 Сибирский стр. полк, 10 рота, горнист. За
то, что в ночь с 12-го на 13.12.1914 вызвался озотником для разведки
подступов к окопам севренее д. Марцино-Воля и выяснить, занимаются ли противником окопы на мыске, правее шоссе. Несмотря на
то, что местность, по которой приходилось пробираться, освещалась
ракетами, добрался до нижних окопов на мыске, которые оказались
свободными, пробираясь далее выяснил новые окопы, но был обнаружен противником и, буквально осыпаемый пулями, отошел назад и
соединился с партией. Таким образом данная задача была выполнена
правильно.
129412 СИЛУЯНОВ Николай — 29 Сибирский стр. полк, 10 рота, доброволец. За то, что в ночь с 12-го на 13.12.1914 вызвался озотником для
разведки подступов к окопам севренее д. Марцино-Воля и выяснить,
занимаются ли противником окопы на мыске, правее шоссе. Несмотря
на то, что местность, по которой приходилось пробираться, освещалась
ракетами, добрался до нижних окопов на мыске, которые оказались
свободными, пробираясь далее выяснил новые окопы, но был обнаружен противником и, буквально осыпаемый пулями, отошел назад и
соединился с партией. Таким образом данная задача была выполнена
правильно.
129413 КАТАН Трофим — 29 Сибирский стр. полк, 10 рота, мл. унтерофицер. За то, что вызвавшись охотником исследовать крепость льда,
только что замерзшего озера, и восстановить по нему связь с ротой,
находящейся на другой стороне озера, что и исполнил с успехом, несмотря на то, что это было днем, под сильным огнем и кроме того,
не зная насколько замерзло озеро, рисковал провалиться под лед.
129414 ГРИШАНИН Тимофей — 29 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок. За то, что вызвавшись охотником исследовать крепость льда,
только что замерзшего озера, и восстановить по нему связь с ротой,
находящейся на другой стороне озера, что и исполнил с успехом, несмотря на то, что это было днем, под сильным огнем и кроме того,
не зная насколько замерзло озеро, рисковал провалиться под лед.
129415 ГАБРУСЕНКО Владимир — 29 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок. За то, что вызвавшись охотником исследовать крепость льда,
только что замерзшего озера, и восстановить по нему связь с ротой,
находящейся на другой стороне озера, что и исполнил с успехом, несмотря на то, что это было днем, под сильным огнем и кроме того,
не зная насколько замерзло озеро, рисковал провалиться под лед.
129416 ПРОКУДИН Андрей — 29 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок. За
то, что вызвавшись охотником исследовать крепость льда, только что
замерзшего озера, и восстановить по нему связь с ротой, находящейся
на другой стороне озера, что и исполнил с успехом, несмотря на то, что
это было днем, под сильным огнем и кроме того, не зная насколько
замерзло озеро, рисковал провалиться под лед.
129417* ГНИЛОМЕДОВ Андрей — 29 Сибирский стр. полк, 9 рота, доброволец. За то, что под сильным артиллерийским огнем, которым был
перебит провод телефона, связал этот провод, который соединял передовую позицию с начальником участка.
129417* МУРАВЛЕВ Василий Никифорович — 7 арт. бригада, 1 батарея,
бомбардир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-6226]
129418 ЧЕРОДНИКОВ Илья — 29 Сибирский стр. полк, 11 рота, ефрейтор. За то, что в ночь с 12-го на 13.12.1914, вызвавшись охотником
для разведки неприятельских окопов у д. Марциноволя, добрался по
берегу оз. Бувельно до неприятельских окопов, которые были брошены
неприятелем и обнаружил, что вдоль оз. Бувельно вырыты новые окопы
на 2 роты, что и было задачей разведки. Пробираться приходилось под
светом прожекторов и ракет, и под сильным ружейным огнем противника вернулся и присоединился к своей команде.

129419 ГАБДУЛЛИН Шарифулла — 29 Сибирский стр. полк, 15 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 12.12.1914.
129420 СРЕДНЫЙ Никита — 29 Сибирский стр. полк, 14 рота, ст. унтерофицер. За то, что при атаке на немцев, своей храбростью послужил
примером своим товарищам и под сильным ружейным и пулеметным
огнем, первый выскочил из окопов, перебегая вперед и увлекая за
собой своих товарищей.
129421 КУНАЕВ Леонтий — 29 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок. За
то, что в бою 12.12.1914 под д. Марциноволя, будучи ранен, остался
в строю с полным своим вооружением и аммуницией снова принимал
участие в бою.
129422 ТИЛЯПКУЛОВ Усман — 29 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок.
За то, что в бою 12.12.1914 под д. Марциноволя, будучи ранен, остался
в строю с полным своим вооружением и аммуницией снова принимал
участие в бою.
129423 АБДУЛИН Гоинатула — 29 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок.
За то, что в бою 12.12.1914 под д. Марциноволя, будучи ранен, остался
в строю с полным своим вооружением и аммуницией снова принимал
участие в бою.
129424 МУХАМЕТХУЗИН Хатмула — 29 Сибирский стр. полк, 8 рота,
ефрейтор. За то, что во время боя у д. Марциноволя, был ранен, сделал
себе перевязку и остался в строю до конца боя.
129425 ЧЕРНОВ Захар — 29 Сибирский стр. полк, команда разведчиков,
ефрейтор. За то, что вызвался охотником поджечь д. Беренвинкен и,
несмотря на орудийный огонь, поджег ее и определил сторожевое
охранение немцев.
129426 МУНТИН Алексей — 29 Сибирский стр. полк, команда разведчиков, ефрейтор. За то, что вызвался охотником поджечь д. Беренвинкен
и, несмотря на орудийный огонь, поджег ее и определил сторожевое
охранение немцев.
129427 НЕМЧИН Роман — 29 Сибирский стр. полк, команда разведчиков,
стрелок. За то, что вызвался охотником поджечь д. Беренвинкен и,
несмотря на орудийный огонь, поджег ее и определил сторожевое
охранение немцев.
129428 ЗАВГОРОДНИЙ Пантелеймон — 29 Сибирский стр. полк, команда
разведчиков, стрелок. За то, что вызвался охотником поджечь д. Беренвинкен и, несмотря на орудийный огонь, поджег ее и определил
сторожевое охранение немцев.
129429 МАЗУР Ян — 29 Сибирский стр. полк, команда разведчиков,
доброволец. За то, что вызвался охотником поджечь д. Беренвинкен
и, несмотря на орудийный огонь, поджег ее и определил сторожевое
охранение немцев.
129430 ГРИШИН Порфирий — 29 Сибирский стр. полк, команда разведчиков, стрелок. За то, что был ранен в бедро на вылет при разведке у
д. Бланковер Брухе, но остался в строю.
129431 ГУКОВ Анатолий — 30 Сибирский стр. полк, 1 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 10.11.1914 у д. Марциноволя и за участие
в боях с 17-го по 20.09.1914 под д.д. Курьянка, Ходорки и Стоки и с
8-го по 13.10.1914 под д.д. Боржимен и Дуткен.
129432 ШОНИЯ Хоистофор — 30 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок.
За то, что сам вызвался на разведку д. Марциноволя, был во время
разведки ранен. Когда вернулся с разведки, не пожелал идти на перевязочный пункт, а остался в строю.
129433 ДОРОНИН Фома — 30 Сибирский стр. полк, 2 рота, ст. унтерофицер. За то, что будучи опасно ранен, оставался в строю до окончания боя, принимая в нем самое деятельное участие.
129434 ГОРОДИЛОВ Дмитрий — 30 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок.
За то, что под сильным ружейным и артиллерийским огнем подносил
патроны на передовую линию в то время, когда никто не решался это
сделать.
129435 ЯЗОВЫЙ Ефим — 30 Сибирский стр. полк, 3 рота, ст. унтерофицер. За отличие в боях 17-го, 18-го и 19.09.1914.
129436 КУЗНЕЦОВ Дмитрий — 30 Сибирский стр. полк, 4 рота, ст. унтерофицер. За отличие в разведке 9.11.1914 у д. Марциноволя.
129437 АКСЕНОВ Прокопий — 30 Сибирский стр. полк, 4 рота, ефрейтор.
За отличие в разведке в ночь с 10-го на. 11.1914 у д. Марциноволя.
129438 АФОНИН Андрей — 30 Сибирский стр. полк, 5 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 11.11.1914 у д. Марциноволя.
129439 ЩУКА Аким — 30 Сибирский стр. полк, 5 рота, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 11.11.1914 у д. Марциноволя.
129440 ТАЙБУЛИН Яков — 30 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок. За
отличие в бою 11.11.1914 у д. Марциноволя.
129441* ИВАНЧЕНКО Митрофан — 30 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок. За отличие в бою 11.11.1914 у д. Марциноволя.
129441* ШЕЙКА Федор — 32 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок. За
отличие в бою 10.05.1915 у г. Кальвария.
129442 ЗИНДИРЕЙ Хусаил — 30 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок.
За отличие в бою 9.11.1914 у д. Марциноволя.
129443 БЕРЗИН Иван — 30 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок. За
отличие в разведке в ночь с 11-го на 12.11.1914 под д. Марциноволя.
129444 КАШТАНОВ Алексей — 30 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок.
За отличие в разведке в ночь с 11-го на 12.11.1914 под д. Марциноволя.
129445 ВАШКЕВИЧ Александр — 30 Сибирский стр. полк, 7 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою в ночь с 11-го на 12.11.1914 под
д. Марциноволя.
129446 СИМАН Карл — 30 Сибирский стр. полк, 7 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 11.11.1914 под д. Марциноволя.
129447 КАЗНАДЕЙ Петр — 30 Сибирский стр. полк, 8 рота, подпрапорщик. За то, что 9.11.1914, за выбытием из строя командира роты, принял командование ротой и командовал ею в течении 4-х суток, причем
с остатками роты вытеснил неприятеля из окопа и занял его. На 3-й
день боя был контужен снарядом, но остался в строю и командовал
ротой до конца боя.
129448 КАЦЕНЬ Митель — 30 Сибирский стр. полк, 9 рота, ефрейтор.
За то, что при взятии неприятельских окопов, первый ворвался в них.
129449 КОВАЛЕВ Григорий — 30 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок. За
то, что доставлял на позицию патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность под сильным артиллерийским и ружейным и когда никто
на это не решался.
129450 КВЕТКО Петр — 30 Сибирский стр. полк, 9 рота, ефрейтор. За то,
при взятии неприятельских окопов, первый ворвался в них.
129451 СУШКЕВИЧ Владимир — 30 Сибирский стр. полк, 10 рота,
подпрапорщик. За то, что при убыли из строя офицеров, вступил
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129452 ЮДИН Иван — 30 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок. За то,
что вызвался доставить под сильным орудийным, ружейным и пулеметным огнем патроны, когда в них была крайняя надобность, что и
выполнил, хотя ему и грозила неминуемая гибель.
129453 ЧИСТЯКОВ Федор — 30 Сибирский стр. полк, 11 рота, стрелок.
За то, что вызвался охотником доставить на место боя патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность и никто другой не решался на это
отважиться вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
129454 ЖИВИТ Ян — 30 Сибирский стр. полк, 11 рота, стрелок. За то, что
вызвался охотником доставить на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность и никто другой не решался на это отважиться
вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
129455 ЩЕРБА Феодосий — 30 Сибирский стр. полк, 11 рота, стрелок.
За то, что вызвался охотником доставить на место боя патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность и никто другой не решался на это
отважиться вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
129456 ВЕДЕРНИКОВ Николай — 30 Сибирский стр. полк, 13 рота, ефрейтор. За то, что будучи опасно ранен, остался в строю до окончания
боя.
129457 ДЕРГАЧ Георгий — 30 Сибирский стр. полк, 13 рота, мл. унтерофицер. За то, что вызвавшись охотником на разведку противника под
д. Марциноволя 11.11.1914 и для того, чтобы тревожить его в течении
4-х суток, успешно выполнил возложенную на него задачу.
129458 СИМОНОВ Павел — 30 Сибирский стр. полк, 13 рота, ст. унтерофицер. За то, что вызвавшись охотником на разведку противника под
д. Марциноволя 11.11.1914 и для того, чтобы тревожить его в течении
4-х суток, успешно выполнил возложенную на него задачу.
129459 СИХМЕЛЕВ Федор — 30 Сибирский стр. полк, 13 рота, мл. унтерофицер. За то, что вызвавшись охотником на разведку противника под
д. Марциноволя 11.11.1914 и для того, чтобы тревожить его в течении
4-х суток, успешно выполнил возложенную на него задачу.
129460 ЧУПРОВ Александр — 30 Сибирский стр. полк, 13 рота, ефрейтор. За то, что вызвавшись охотником на разведку противника под
д. Марциноволя 11.11.1914 и для того, чтобы тревожить его в течении
4-х суток, успешно выполнил возложенную на него задачу.
129461 ЗИНЧЕНКО Григорий — 30 Сибирский стр. полк, 14 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что 20.11.1914, при наступлении на неприятельский редут, во время атаки, не теряясь, стройно вел свой взвод в атаку,
ободряя примером мужества своих подчиненных.
129462 КУТЛИМБЯТОВ Арслангарей — 30 Сибирский стр. полк, 15 рота,
стрелок. За то, что будучи опасно ранен, после первязки вернулся
в строй оружием и аммуницией и остался в строю до окончания боя
21.11.1914.
129463 СЧАСТНЫЙ Федот — 30 Сибирский стр. полк, 16 рота, ст. унтерофицер. За то, что 20.11.1914, вызвавшись охотником на опасное и
полезное дело, перед атакой для осмотра лежащей местности и узнания
неприятельских пулеметов, успешно выполнил возложенную на него
задачу, с явной опасностью для жизни.
129464 АБАСКАЛОВ Степан — 30 Сибирский стр. полк, команда разведчиков, ефрейтор. За то, что 17.01.1915, вызвавшись охотником,
пробрался по лесу сквозь неприятельское сторожевое охранение
в тыл противнику, разведал расположение неприятельских окопов и
его расположение в 2-х деревнях, возвращаясь обратно, был обстрелян
неприятельским огнем.
129465 ТЕЛЬНЫХ Григорий — 30 Сибирский стр. полк, команда разведчиков, ефрейтор. За то, что 17.01.1915, вызвавшись охотником,
пробрался по лесу сквозь неприятельское сторожевое охранение
в тыл противнику, разведал расположение неприятельских окопов и
его расположение в 2-х деревнях, возвращаясь обратно, был обстрелян
неприятельским огнем.
129466 МОЗГОВОЙ Архип — 30 Сибирский стр. полк, команда разведчиков, стрелок. За то, что 17.01.1915, вызвавшись охотником, пробрался по лесу сквозь неприятельское сторожевое охранение в тыл
противнику, разведал расположение неприятельских окопов и его
расположение в 2-х деревнях, возвращаясь обратно, был обстрелян
неприятельским огнем.
129467 УВАРОВ Сергей — 30 Сибирский стр. полк, команда разведчиков,
стрелок. За то, что 17.01.1915, вызвавшись охотником, пробрался по
лесу сквозь неприятельское сторожевое охранение в тыл противнику,
разведал расположение неприятельских окопов и его расположение в
2-х деревнях, возвращаясь обратно, был обстрелян неприятельским
огнем.
129468* ПОДСКОЧИЙ Адам — 30 Сибирский стр. полк, 2 рота, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Заменен
на кресть 3 ст. № 35373. [ Повторно, III-35373]
129468* СИНДРЮКОВ Михаил — 29 Сибирский стр. полк, 8 рота, мл.
унтер-офицер. За боевые отличия против неприятеля. [III-35423]
129469* КУЦЕНКО Василий — 28 Сибирский стр. полк, команда конных
разведчиков, ст. унтер-офицер. За то, что в ночь с 4-го на 5.11.1914,
вызвавшись охотником, отправился тремя группами к проволочным
заграждениям немцев, прорезал там проходы для сзади идущих рот,
чем и способствовал успешному исходу атаки укрепленной позиции
у озер Тиркло и Бувельно на рассвете 5.11.1914.
129469* СТЕПАНЕНКО Николай — 171 пех. Кобринский полк, 1 рота,
рядовой. За то, что вызвавшись охотником в ночь с 12-го на 13.06.1915,
переправился через р. Давину и болото Амальва; своей распорядительностью и смелостью увлек за собой людей, первым зашел в тыл полевому караулу германцев и, набросившись с охотниками, уничтожил,
забрав 3 человек германцев в плен.
129470 ЛЕОНОВ Василий — 28 Сибирский стр. полк, команда конных
разведчиков, ефрейтор. За то, что в ночь с 4-го на 5.11.1914, вызвавшись охотником, отправился тремя группами к проволочным заграждениям немцев, прорезал там проходы для сзади идущих рот, чем и
способствовал успешному исходу атаки укрепленной позиции у озер
Тиркло и Бувельно на рассвете 5.11.1914.
129471* ГАБДУЗАЛИМОВ Газизулла — 28 Сибирский стр. полк, 2 рота,
стрелок. За отличие в секрете в ночь на 13.08.1915 у д. Саковичи.
129471* ГУШЕВСКИЙ Филипп — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 6 батарея, бомбардир. За отличие в боях 2-го и 3.11.1914 за обладание
перешейком у д. Цершпинтен. Заменен на крест 3 ст. № 112462. [
Повторно, III-112462]

129472* ЕКИМОВ (ЯКИМОВ?) Иван — 5 Сибирский саперный батальон,
1 телеграфная рота, надсмотрщик телеграфа. За отличия, оказанные

в делах против неприятеля. Заменен на крест 3 ст. № 21694. [ Повторно,
III-21694]

129472* ПОПОВ Пимен — 26 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок. За
отличия в боях с немцами.
129473* ДОБРЫНИН Трифон — 26 Сибирский стр. полк, 7 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что с 5-го на 6.10.1914, будучи старшим в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес об этом
начальству; несмотря на всю опасность, продолжал наблюдать и тем
содействовал успеху.
129473* ШВЕИН Григорий — 29 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок.
За боевые отличия против неприятеля.
129474 АНТИПАНОВ Егор — 26 Сибирский стр. полк, 2 рота, ст. унтерофицер. За то, что вызвался на разведку и со своим взводом 6.11.1914
быстро продвинулся вперед, занял д. Состроскен и переправу через
канал, по занятии деревни другими взводами разведал впереди лежащий лес до д. Дутгоф и самую деревню, под огнем противника и донес
о точном расположении окопов противника и их флангах.
129475 ГАВРИКОВ Михаил — 26 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок.
За то, что 13.11.1914, был опасно ранен и контужен, но не пожелал
выйти из строяч, а перевязав раны, снова принял участие в сражении,
показав этим высокий и похвальный долг перед Родиной.
129476* ЕРАХОВЕЦ Ефим — 27 Сибирский стр. полк, 5 рота, ефрейтор. За
то, что в бою 12.12.1914, будучи разведчиком, под действительным огнем
пробрался в расположение противника и точно определил его фронт.
129476* КУЩЕНКО Василий — 28 Сибирский стр. полк, команда конных
разведчиков, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Заменен на крест 3 ст. № 50529. [ Повторно, III-50529]
129477 ОРАНЦЕВ Степан — 27 Сибирский стр. полк, команда связи,
стрелок. За то, что 29.11.1914, во время атаки противника, который
обстреливал и разбил мост через оз. Бувельно, он, видя, что нельзя
восстановить линию, на лодке, под снарядами, связал провод, чем
дал возможность командиру полка управлять огнем наших батарей.
129478 САЙ-МУХАМЕТ Насебулла — 30 Сибирский стр. полк, 3 рота,
стрелок. За боевые отличия против германцев.
129479 МИХАЛЕНКО Семен — 30 Сибирский стр. полк, 3 рота, стрелок.
За боевые отличия против германцев.
129480 ШАБАЕВ Назар — 30 Сибирский стр. полк, 3 рота, стрелок. За
боевые отличия против германцев.
129481 МОЙСЯ Петр — 32 Сибирский стр. полк, штаб 3-го Сибирского
арм. корпуса, ефрейтор, прикомандированный. За боевые отличия
против германцев.
129482 САВИН Герасим — 32 Сибирский стр. полк, штаб 3-го Сибирского арм. корпуса, стрелок, прикомандированный. За боевые отличия
против германцев.
129483 ИНИН Николай — 32 Сибирский стр. полк, штаб 3-го Сибирского арм. корпуса, стрелок, прикомандированный. За боевые отличия
против германцев.
129484 ШИПИЛЕВ Федор — 32 Сибирский стр. полк, штаб 3-го Сибирского арм. корпуса, стрелок, прикомандированный. За боевые отличия
против германцев.
129485 БЕЛОВ Василий — 31 Сибирский стр. полк, 2 рота, ефрейтор. За
боевые отличия против германцев.
129486 ЯШКИН Степан — 31 Сибирский стр. полк, 2 рота, мл. унтерофицер. За боевые отличия против германцев.
129487 МАРСАКОВ Илья — 31 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок. За
боевые отличия против германцев.
129488 СЕРДЮКОВ Дмитрий — 31 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок.
За боевые отличия против германцев.
129489 КИРЮШИН Александр — 31 Сибирский стр. полк, 3 рота, стрелок. За боевые отличия против германцев.
129490 МАЗУР Андрей — 31 Сибирский стр. полк, 3 рота, зауряд-прапорщик. За боевые отличия против германцев. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями
Северо-Западного фронта № 1506 от 27.06.1915.
129491 БРЫКОВ Андрей Александрович (Рязанская губерния, Касимовский уезд) — 31 Сибирский стр. полк, 3 рота, подпрапорщик. За
отличие в боях с 17-го по 27.09.1914. Имеет медаль 4 ст. № 35209.
Произведен в прапорщики за боевые отличия18.03.1916. Подпоручик.
Имеет орден Св. Станислава 3 ст. с мечами. [II-2128, III-35356]
129492 МАКСИМОВ Григорий — 31 Сибирский стр. полк, 3 рота, мл.
унтер-офицер. За боевые отличия против германцев.
129493 КУТНЯК Василий — 31 Сибирский стр. полк, 3 рота, мл. унтерофицер. За боевые отличия против германцев.
129494 НИКОЛАЕВ Прокофий — 31 Сибирский стр. полк, 3 рота, стрелок.
За боевые отличия против германцев.
129495 ВЫЦЕХОВСКИЙ Сергей — 31 Сибирский стр. полк, 3 рота, стрелок. За боевые отличия против германцев.
129496* ДЕГТЯННИКОВ Илья — 31 Сибирский стр. полк, 3 рота, стрелок.
За боевые отличия против германцев.
129496* ИВАНОВ Григорий Иванович — 108 арт. дивизион, мл. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-194511]
129497* ВАРЕНЦОВ Петр Михайлович — 108 арт. дивизион, бомбардир.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-179128]
129497* ЗАМАРАЕВ Калистрат — 31 Сибирский стр. полк, 3 рота, стрелок. За боевые отличия против германцев.
129498 ПАНЧЕНКО Василий — 31 Сибирский стр. полк, 3 рота, ефрейтор.
За боевые отличия против германцев.
129499 КУТНЯК Василий — 31 Сибирский стр. полк, 3 рота, ст. унтерофицер. За боевые отличия против германцев. [III-16187]
129500 КАРПОВСКИЙ Георгий — 31 Сибирский стр. полк, 3 рота, мл.
унтер-офицер. За боевые отличия против германцев.
129501 ГЕРАСИМЕНКО Потап — 211 пех. Никольский полк, 1 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что при штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью содействовал успеху контратаки.
129502 СИДОРОВ Григорий — 211 пех. Никольский полк, 1 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что при штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью содействовал успеху контратаки.
129503 СОРОКИН Михаил — 211 пех. Никольский полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За то, что при штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью содействовал успеху контратаки.
129504 АФОНИН Григорий — 211 пех. Никольский полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За то, что при штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью содействовал успеху контратаки.

129452–129534
129505 АГЕЕВ Алексей — 211 пех. Никольский полк, 1 рота, ст. унтерофицер. За то, что будучи старшим вылазки, уничтожил неприятельский пост.
129506 УСАЧЕВ Иван — 211 пех. Никольский полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За то, что под сильным и действительным огнем противника принес и доставил по назначению важное извещение, благодаря чему была
восстановлена связь, утраченная совместно действующими частями.
129507 ВАСИН Николай — 211 пех. Никольский полк, 1 рота, мл. унтер-офицер. За то, что вызвавшись охотником на опасное и полезное
предприятие, совершил оное с полным успехом.
129508 ШМЕЛЬКОВ Петр — 211 пех. Никольский полк, 1 рота, мл. унтер-офицер. За то, что вызвавшись охотником на опасное и полезное
предприятие, совершил оное с полным успехом.
129509 НЕВЕЙКИН Василий — 211 пех. Никольский полк, 1 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что вызвавшись охотником на опасное и полезное
предприятие, совершил оное с полным успехом.
129510 КУЗЬМИНОВ Филипп — 211 пех. Никольский полк, 1 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что вызвавшись охотником на опасное и полезное
предприятие, совершил оное с полным успехом.
129511 ДМИТРИЕВ Василий — 211 пех. Никольский полк, 1 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что будучи разведчиком, с явной личной опасностью, добыл и доставил о противнике важное сведение.
129512 ШАБАШЕВ Петр — 211 пех. Никольский полк, 1 рота, ефрейтор.
За то, что будучи разведчиком, с явной личной опасностью, добыл и
доставил о противнике важное сведение.
129513 ШЕСТОПАЛОВ Антон — 211 пех. Никольский полк, 1 рота, ефрейтор. За то, что будучи разведчиком, с явной личной опасностью, добыл
и доставил о противнике важное сведение.
129514 ВОЛКОВ Александр — 211 пех. Никольский полк, 1 рота, ефрейтор. За то, что будучи разведчиком, с явной личной опасностью, добыл
и доставил о противнике важное сведение.
129515 ШИЛКИН Алексей — 211 пех. Никольский полк, 1 рота, ефрейтор. За то, что будучи разведчиком, с явной личной опасностью, добыл
и доставил о противнике важное сведение.
129516 КОТЫНЯ Викентий — 211 пех. Никольский полк, 1 рота, рядовой.
За то, что находясь в секрете на передовом пункте, будучи окружен
противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился
к своей части.
129517 МЕДВЕДЕВ Федор — 211 пех. Никольский полк, 1 рота, рядовой.
За то, что находясь в секрете на передовом пункте, будучи окружен
противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился
к своей части.
129518 БЕЛЯНКИН Никита — 211 пех. Никольский полк, 1 рота, рядовой.
За то, что находясь в секрете на передовом пункте, будучи окружен
противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился
к своей части.
129519 УРВИЧЕВ Николай — 211 пех. Никольский полк, 1 рота, рядовой.
За то, что находясь в секрете на передовом пункте, будучи окружен
противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился
к своей части.
129520 СУСЛОВ Михаил — 211 пех. Никольский полк, 1 рота, рядовой.
За то, что находясь в секрете на передовом пункте, будучи окружен
противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился
к своей части.
129521 ФЕДОСОВ Андрей — 211 пех. Никольский полк, 1 рота, ефрейтор. За то, что будучи ранен, возвратился с перевязки в строй с полным
своим вооружением и аммуницией, снова принимал участие в бою.
129522 БУЯНОВ Михаил — 211 пех. Никольский полк, 1 рота, рядовой.
За то, что будучи ранен, возвратился с перевязки в строй с полным
своим вооружением и аммуницией, снова принимал участие в бою.
129523 ЛЮБЧИКОВ Василий — 211 пех. Никольский полк, 1 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что находясь в течении всего боя в боевой линии,
под сильным и действительным огнем противника, проявляя необыкновенное самоотвержение, оказывал помощь раненым.
129524 ЗАЙЦЕВ Иван — 211 пех. Никольский полк, 2 рота, мл. унтерофицер. За отличие в разведке 29.01.1915 в д. Боркен.
129525 ОСТАПЕНКО Иван — 211 пех. Никольский полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 4.02.1915, добровольно вызвался на разведку
деревень к юго-востоку от д. Некрасен и под огнем доставил сведение
о приближении немецкой колонны.
129526 КОПЫЛОВ Иван — 211 пех. Никольский полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 4.02.1915, добровольно вызвался на разведку
деревень к юго-востоку от д. Некрасен и под огнем доставил сведение
о приближении немецкой колонны.
129527 МЕДВЕДЕВ Василий — 211 пех. Никольский полк, 2 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что 4.02.1915, добровольно вызвался на разведку
деревень к юго-востоку от д. Некрасен и под огнем доставил сведение
о приближении немецкой колонны.
129528 ОВЧИННИКОВ Алексей — 211 пех. Никольский полк, 2 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что 4.02.1915, добровольно вызвался на разведку с. Пену близь дер Борок и, несмотря на обстрел неприятельских
разведчиков, произвел разведку до конца, доставив ценные сведения
о неприятеле.
129529 МОРОЗОВ Георгий Филиппович — 211 пех. Никольский полк,
2 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 4.02.1915, добровольно вызвался
на разведку с. Пену близь дер Борок и, несмотря на обстрел неприятельских разведчиков, произвел разведку до конца, доставив ценные
сведения о неприятеле.
129530 ПАВЛОВ Павел — 211 пех. Никольский полк, 2 рота, ефрейтор. За то, что 4.02.1915, добровольно вызвался на разведку с. Пену
близь дер Борок и, несмотря на обстрел неприятельских разведчиков,
произвел разведку до конца, доставив ценные сведения о неприятеле.
129531 ЧАМКИН Петр — 211 пех. Никольский полк, 3 рота, фельдфебель. За разведку, добровольно исполненную под сильным огнем
неприятеля у д. Недзветукен 29.01.1915.
129532 КРЕСТИНИЧЕВ Афанасий — 211 пех. Никольский полк, 3 рота,
ст. унтер-офицер. За разведку, добровольно исполненную под сильным
огнем неприятеля у д. Недзветукен 29.01.1915.
129533 КАРТАШЕВ Василий — 211 пех. Никольский полк, 3 рота, ст.
унтер-офицер. За разведку, добровольно исполненную под сильным
огнем неприятеля у д. Недзветукен 29.01.1915.
129534 ПОКУТНЫЙ Даниил — 211 пех. Никольский полк, 3 рота, мл.
унтер-офицер. За разведку, добровольно исполненную под сильным
огнем неприятеля у д. Недзветукен 29.01.1915.

129535–129625
129535 КОНДРАТЬЕВ Михаил — 211 пех. Никольский полк, 3 рота, мл.
унтер-офицер. За разведку, добровольно исполненную под сильным
огнем неприятеля у д. Недзветукен 29.01.1915.
129536 БОКОВ Николай — 211 пех. Никольский полк, 3 рота, ефрейтор.
За разведку, добровольно исполненную под сильным огнем неприятеля
у д. Недзветукен 29.01.1915.
129537 МАСЛАКОВ Антон — 211 пех. Никольский полк, 3 рота, ефрейтор. За разведку, добровольно исполненную под сильным огнем
неприятеля у д. Недзветукен 29.01.1915.
129538 ИГУМЕНОВ Семен — 211 пех. Никольский полк, 3 рота, ефрейтор. За разведку, добровольно исполненную под сильным огнем
неприятеля у д. Недзветукен 29.01.1915.
129539 КУЗЬМИЧУК Никифор — 211 пех. Никольский полк, 3 рота, ефрейтор. За разведку, добровольно исполненную под сильным огнем
неприятеля у д. Недзветукен 29.01.1915.
129540 ПЛЯХОТКИН Дмитрий — 211 пех. Никольский полк, 3 рота, рядовой. За разведку, добровольно исполненную под сильным огнем
неприятеля у д. Недзветукен 29.01.1915.
129541 МАКЛАКОВ Андрей — 211 пех. Никольский полк, 3 рота, рядовой.
За разведку, добровольно исполненную под сильным огнем неприятеля
у д. Недзветукен 29.01.1915.
129542 КОЗЛОВ Федор — 211 пех. Никольский полк, 3 рота, рядовой. За
разведку, добровольно исполненную под сильным огнем неприятеля у
д. Недзветукен 29.01.1915.
129543 КОРЯКОВСКИЙ Николай — 211 пех. Никольский полк, 3 рота,
рядовой. За разведку, добровольно исполненную под сильным огнем
неприятеля у д. Недзветукен 29.01.1915.
129544 МЕЩЕРЯКОВ Иван — 211 пех. Никольский полк, 2 рота, рядовой.
За разведку, добровольно исполненную под сильным огнем неприятеля
у д. Недзветукен 29.01.1915.
129545 СМИРНОВ Мирон — 211 пех. Никольский полк, 4 рота, ст. унтерофицер. За то, что в бою 30.01.1915 под д. Щучино, будучи окружен
противником, своим мужеством и храбростью, воодушевив людей,
отбил противника и вернулся в свою часть.
129546 ТЕРЛИКОВ Даниил — 211 пех. Никольский полк, 4 рота, ст. унтерофицер. За то, что в бою 30.01.1915 под д. Щучино, будучи окружен
противником, своим мужеством и храбростью, воодушевив людей,
отбил противника и вернулся в свою часть.
129547 ПРОСКУРЯКОВ Михаил — 211 пех. Никольский полк, 4 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 30.01.1915 под д. Щучино, будучи
окружен противником, своим мужеством и храбростью, воодушевив
людей, отбил противника и вернулся в свою часть.
129548 ШИШКАНОВ Артемий — 211 пех. Никольский полк, 4 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 30.01.1915 под д. Щучино, будучи окружен противником, своим мужеством и храбростью, воодушевив людей,
отбил противника и вернулся в свою часть.
129549 ТИМОФЕЕВ Петр — 211 пех. Никольский полк, 4 рота, фельдфебель. За то, что в бою 30.01.1915 под д. Щучино, будучи окружен
противником, своим мужеством и храбростью, воодушевив людей,
отбил противника и вернулся в свою часть.
129550 ОВЧИННИКОВ Василий — 211 пех. Никольский полк, 4 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 30.01.1915 под д. Щучино, будучи
окружен противником, своим мужеством и храбростью, воодушевив
людей, отбил противника и вернулся в свою часть.
129551 КУЗНЕЦОВ Арефий — 5 Сибирский сап. батальон, 3 саперная
рота, ефрейтор. За то, что 12.12.1914, несмотря на губительный ружейный, пулеметный и артиллерийский огонь, лично прорезал тройную
проволочную сеть для нашей штурмующей колонны у д. Стассвинен.
129552 ГАЛУЩЕНКО Аксентий — 5 Сибирский сап. батальон, 3 саперная
рота, ефрейтор. За то, что 12.12.1914, несмотря на губительный ружейный, пулеметный и артиллерийский огонь, лично прорезал тройную
проволочную сеть для нашей штурмующей колонны у д. Стассвинен.
129553 БУТЕНКО Карп — 5 Сибирский сап. батальон, 3 саперная рота,
мл. унтер-офицер. За то, что 12.12.1914, несмотря на губительный
ружейный, пулеметный и артиллерийский огонь, вместе со своим
взводом прорезал тройную проволочную сеть для прохода нашей
штурмующей колонны у д. Стассевинен.
129554 ВАХНЕВИЧ Петр — 5 Сибирский сап. батальон, 3 саперная рота,
ст. унтер-офицер. За то, что 12.12.1914, перед закладкой пироксилиновых зарядов, снаряжал их, а затем, под ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем, лично закладывал заряды под проволочную
сеть, причем действием взрывов сеть была разрушена у д. Стассвинен.
129555 ЗЫБИН Дмитрий — 5 Сибирский сап. батальон, 3 саперная рота,
сапер. За то, что 12.12.1914, несмотря на ружейный, пулеметный и
артиллерийский огонь, вместе с другим сапером забросил руками
якорь-кошку на проволочную сеть, причем действием кошки сеть была
разрушена у д. Стассвинен.
129556 ТЕРЛЕЦКИЙ Давид — 5 Сибирский сап. батальон, 3 саперная
рота, ефрейтор. За то, что 12.12.1914, несмотря на губительный ружейный, пулеметный и артиллерийский огонь, лично прорезал тройную
проволочную сеть для нашей штурмующей колонны у д. Стассвинен.
129557 ПИЛЯЕВ Кузьма — 5 Сибирский сап. батальон, 3 саперная рота,
мл. унтер-офицер. За то, что 12.12.1914, несмотря на губительный
ружейный, пулеметный и артиллерийский огонь, вместе со своим отделением прорезал тройную проволочную сеть для прохода нашей
штурмующей колонны у д. Стассевинен.
129558 КИЛИН Александр — 5 Сибирский сап. батальон, 3 саперная
рота, ефрейтор. За то, что 12.12.1914, несмотря на губительный ружейный, пулеметный и артиллерийский огонь, лично прорезал тройную
проволочную сеть для нашей штурмующей колонны у д. Стассвинен.
129559 ЮШКОВ Семен — 5 Сибирский сап. батальон, 3 саперная рота,
сапер. За то, что 12.12.1914, несмотря на губительный ружейный, пулеметный и артиллерийский огонь, лично прорезал тройную проволочную
сеть для нашей штурмующей колонны у д. Стассвинен.
129560 ЧИХАЧЕВ Николай — 5 Сибирский сап. батальон, 3 саперная
рота, сапер. За то, что 12.12.1914, несмотря на губительный ружейный, пулеметный и артиллерийский огонь, лично прорезал тройную
проволочную сеть для нашей штурмующей колонны у д. Стассвинен.
129561 ЛЕНЧИЦКИЙ Станислав — 211 пех. Никольский полк, 4 рота, мл.
унтер-офицер. За добровольную разведку 30.01.1915 под д. Щучино,
под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем, дал
ценные сведения о противнике и его батареях.
129562 ДУДИН Михаил — 211 пех. Никольский полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. За добровольную разведку 30.01.1915 под д. Щучино,
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доставил ценные сведения о противнике и его батареях.
129563 КОРНЕЕВ Александр — 211 пех. Никольский полк, 4 рота, ст.
унтер-офицер. За добровольную разведку 30.01.1915 под д. Щучино,
под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем, когда
доставил ценные сведения о противнике и его батареях.
129564 ПЛЕТНЕВ Леонид — 211 пех. Никольский полк, 4 рота, мл. унтер-офицер. За добровольную разведку 30.01.1915 под д. Щучино,
под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем, когда
доставил ценные сведения о противнике и его батареях.
129565 ФЕДЮЛИН Иван — 211 пех. Никольский полк, 4 рота, мл. унтер-офицер. За добровольную разведку 30.01.1915 под д. Щучино,
под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем, когда
доставил ценные сведения о противнике и его батареях.
129566 НИКИФОРОВ Алексей — 211 пех. Никольский полк, 4 рота, рядовой. За добровольную разведку 30.01.1915 под д. Щучино, под сильным
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем, когда доставил ценные сведения о противнике и его батареях.
129567 МИНАЕВ Василий — 211 пех. Никольский полк, 4 рота, рядовой.
За добровольную разведку 30.01.1915 под д. Щучино, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем, когда доставил ценные
сведения о противнике и его батареях.
129568 ДАНИСЮК Андрей — 211 пех. Никольский полк, 4 рота, ефрейтор. За добровольную разведку 30.01.1915 под д. Щучино, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем, когда доставил
ценные сведения о противнике и его батареях.
129569 ЛЕОНОВ Гавриил — 211 пех. Никольский полк, 4 рота, рядовой.
За добровольную разведку 30.01.1915 под д. Щучино, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем, когда доставил ценные
сведения о противнике и его батареях.
129570 КУЗНЕЦОВ Владимир — 211 пех. Никольский полк, 4 рота, рядовой. За добровольную разведку 30.01.1915 под д. Щучино, под сильным
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем, когда доставил ценные сведения о противнике и его батареях.
129571 Г[У]РЬЯНОВ Григорий — 31 Сибирский стр. полк, 3 рота, мл.
унтер-офицер. За боевые отличия против германцев.
129572 ГОРЕЛКИН Василий — 31 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок.
За боевые отличия против германцев.
129573 ЛЕОНЕНКО Афанасий — 31 Сибирский стр. полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. За боевые отличия против германцев.
129574 ИВАНОВ Иосиф — 31 Сибирский стр. полк, 4 рота, ст. унтерофицер. За боевые отличия против германцев.
129575 БОНИФАТОВ Герасим — 31 Сибирский стр. полк, 4 рота, мл.
унтер-офицер. За боевые отличия против германцев.
129576 КАРЛО Семен — 31 Сибирский стр. полк, 4 рота, мл. унтер-офицер. За боевые отличия против германцев.
129577 АРХАНГЕЛЬСКИЙ Михаил — 31 Сибирский стр. полк, 4 рота, мл.
унтер-офицер. За боевые отличия против германцев.
129578 ГРИШАКОВ Семен — 31 Сибирский стр. полк, 4 рота, ефрейтор.
За боевые отличия против германцев.
129579 СОРОКОПУД Лука — 31 Сибирский стр. полк, 5 рота, ефрейтор.
За боевые отличия против германцев.
129580 КОПЬЕВ Матвей — 31 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок. За
боевые отличия против германцев.
129581 ЧАЛКОВ Андрей — 31 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок. За
боевые отличия против германцев.
129582 ПАРШУТА Тихон — 31 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок. За
боевые отличия против германцев.
129583 КАЗАНЦЕВ Михаил — 31 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок.
За боевые отличия против германцев.
129584 ФРОЛОВ Осип — 31 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок. За
боевые отличия против германцев. Крест утерян.
129585 СВЕЧКИН Филипп — 31 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок. За
боевые отличия против германцев.
129586 СЕРГЕЕВ Андрей — 31 Сибирский стр. полк, 5 рота, фельдфебель. За боевые отличия против германцев.
129587 СОКОЛОВ Логин — 31 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок. За
боевые отличия против германцев.
129588 ЕВСЕЕВ Аким — 31 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок. За
боевые отличия против германцев.
129589 РОГОВ Михаил — 31 Сибирский стр. полк, 5 рота, подпрапорщик.
За боевые отличия против германцев.
129590 ШТАНЮК Владимир — 31 Сибирский стр. полк, 5 рота, ст. унтерофицер. За боевые отличия против германцев.
129591 МАКЛАКОВ Алексей — 31 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок.
За боевые отличия против германцев.
129592 ТРЕБУХ Степан — 31 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок. За
боевые отличия против германцев.
129593 БОРИСОВ Иван — 31 Сибирский стр. полк, 6 рота, ст. унтерофицер. За боевые отличия против германцев.
129594 ПИРОГОВ Иван — 31 Сибирский стр. полк, 6 рота, мл. унтерофицер. За боевые отличия против германцев.
129595 БАКСАНОВ Василий — 31 Сибирский стр. полк, 6 рота, мл. унтерофицер. За боевые отличия против германцев.
129596 ВОРОШКОВ Василий — 31 Сибирский стр. полк, 6 рота, ст. унтерофицер. За боевые отличия против германцев.
129597 ГОНЧАРУК Игнатий — 31 Сибирский стр. полк, 6 рота, подпрапорщик. За боевые отличия против германцев.
129598 ДЕМЕШКО Михаил — 31 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок.
За боевые отличия против германцев.
129599 ГУСЕВ Феодул — 31 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок. За
боевые отличия против германцев.
129600 ИШМУХАМУТОВ Калагалим — 31 Сибирский стр. полк, 6 рота,
стрелок. За боевые отличия против германцев.
129601 ИЛЬИН Иван — 16 гусар. Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. За то,
что 2.12.1914, находясьь в секрете, открыл наступление противника
в обход нашего фланга и своевременно об этом донес; будучи затем
окружен неприятелем, с явной опасностью для жизни, пробился и
присоединился к своим.
129602 МАКИЕНКО Макар — 16 гусар. Его Императорского Высочества
Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар. За то, что 2.12.1914,
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фланга и своевременно об этом донес; будучи затем окружен неприятелем, с явной опасностью для жизни, пробился и присоединился к своим.
129603 ВЕЙШАГУР Георгий — 16 гусар. Его Императорского Высочества
Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар. За то, что 2.12.1914,
находясьь в секрете, открыл наступление противника в обход нашего
фланга и своевременно об этом донес; будучи затем окружен неприятелем, с явной опасностью для жизни, пробился и присоединился к своим.
129604 ЕРДАКОВ Семен — 16 гусар. Его Императорского Высочества
Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. За то,
что 2.12.1914, под сильным и действительным огнем противника, добыл и доставил сведения об отступлении неприятеля.
129605 АРИНКИН Павел — 16 гусар. Его Императорского Высочества
Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. За то, что
2.12.1914, под сильным и действительным огнем противника, добыл
и доставил сведения об отступлении неприятеля.
129606 КРИВОШЕЕВ Илья — 16 гусар. Его Императорского Высочества
Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. За то,
что 14.11.1914, под сильным и действительным огнем противника,
пробрался в расположение противника, где добыл и доставил важные
сведения о силах и расположении неприятеля.
129607 БУРОВ Владимир — 16 гусар. Его Императорского Высочества
Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. За то,
что 7.12.1914, находясь на заставе сторожевого охранения, вызвался
охотником осмотреть деревню, занятую противником, что и выполнил
с явной опасностью для жизни.
129608 ОСЕННИКОВ Иван — 16 гусар. Его Императорского Высочества
Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар. За то, что 4.12.1914,
находясь в разъезде, под огнем неприятеля, с явной опасностью для
жизни, обнаружил и выследил движение неприятельского разъезда.
129609 СИВЕРС Арнольд — 16 гусар. Его Императорского Высочества
Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. За то,
что 15.01.1915, будучи старшим в разъезде, под сильным и действительным огнем противника, открыл наступление неприятеля и своевременно об этом донес.
129610 МАТОШИН Прокофий — 16 гусар. Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. За
то, что 15.01.1915, при атаке деревни, занятой противником, проявил
выдающееся мужество и храбрость, своим примером увлек вперед
товарищей и тем способствовал успеху дела.
129611 ОСОКИН Сергей — 16 гусар. Его Императорского Высочества
Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. За то, что
15.01.1915, при атаке деревни, занятой противником, проявил выдающееся мужество и храбрость, своим примером увлек вперед товарищей
и тем способствовал успеху дела.
129612 ВОЗИЛО Иван — 16 гусар. Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. За то, что 15.01.1915,
при атаке деревни, занятой противником, проявил выдающееся мужество и храбрость, своим примером увлек вперед товарищей и тем
способствовал успеху дела.
129613 ГАТАУЛИН Гадиюла — 16 гусар. Его Императорского Высочества
Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар. За то, что 15.01.1915,
при атаке деревни, занятой противником, проявил выдающееся мужество и храбрость, своим примером увлек вперед товарищей и тем
способствовал успеху дела.
129614 ГОДУНОВ Петр — 16 гусар. Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар. За то, что 15.01.1915,
вызвавшись охотником, выбить противника из укрепленного пункта, проявив выдающееся мужество и храбрость, с успехом выполнил это дело.
129615 КРИЦКИЙ Филипп — 16 гусар. Его Императорского Высочества
Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар. За то, что 15.01.1915,
вызвавшись охотником, выбить противника из укрепленного пункта, проявив выдающееся мужество и храбрость, с успехом выполнил это дело.
129616 СЛЕПНЕВ Николай — 16 гусар. Его Императорского Высочества
Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар. За то, что 15.01.1915,
вызвавшись охотником, выбить противника из укрепленного пункта, проявив выдающееся мужество и храбрость, с успехом выполнил это дело.
129617 КИРЧЕНКО Василий — 16 гусар. Его Императорского Высочества
Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар. За то, что 15.01.1915,
вызвавшись охотником, выбить противника из укрепленного пункта, проявив выдающееся мужество и храбрость, с успехом выполнил это дело.
129618 УРТМИНЦЕВ Василий — 16 гусар. Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. За
то, что 15.01.1915, действуя отдельно со своим пулеметом, по собственной инициативе выдвинул пулемет на близкую дистанцию и метким
огнем выбил противника из укрепленного пункта, чем способствовал
успеху нашего наступления.
129619 ТОЛСТОБРОВ Павел — 16 гусар. Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. За то, что
15.01.1915, вызвавшись охотника, выбил противника из леса, намеревавшегося выйти во фланг нашей цепи, чем способствовал успеху дела.
129620 ГЛОТ Панфил — 16 гусар. Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. За то, что 15.01.1915,
вызвавшись охотника, выбил противника из леса, намеревавшегося
выйти во фланг нашей цепи, чем способствовал успеху дела.
129621 ШАЛАФАСТ Герасим — 16 гусар. Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар. За то, что
15.01.1915, вызвавшись охотника, выбил противника из леса, намеревавшегося выйти во фланг нашей цепи, чем способствовал успеху дела.
129622 ОХОТНИКОВ Фома — 16 гусар. Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. За то, что
28.11.1914, под сильным и действительным огнем противника, с явной
опасностью для жизни, вынес из боя раненого офицера.
129623 КУЗНЕЦОВ Павел — 16 гусар. Его Императорского Высочества
Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. За то, что
2.12.1914, под сильным и действительным огнем противника, отыскал
брод и тем способствовал своевременной переправе и успеху атаки.
129624 КОРОЛЬКОВ Федор — 16 гусар. Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. За то, что
1.12.1914, вызвавшись охотником, под сильным огнем противника, с явной опасностью для жизни, перешел брод, атаковал взвод противника и
заставил его отступить, чем способствовал переправе нашего эскадрона.
129625 СМОРГУН Фома — 16 гусар. Его Императорского Высочества
Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар. За то, что 1.12.1914,
вызвавшись охотником, под сильным огнем противника, с явной

-295опасностью для жизни, перешел брод, атаковал взвод противника и заставил его отступить, чем способствовал переправе нашего эскадрона.
129626 ТОКАРЕВ Иван — 16 гусар. Его Императорского Высочества
Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар. За то, что 1.12.1914,
вызвавшись охотником, под сильным огнем противника, с явной опасностью для жизни, перешел брод, атаковал взвод противника и заставил его отступить, чем способствовал переправе нашего эскадрона.
129627 НАВДАРАШВИЛИ Владимир — 16 гусар. Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар. За то, что
1.12.1914, вызвавшись охотником, под сильным огнем противника, с явной опасностью для жизни, перешел брод, атаковал взвод противника и
заставил его отступить, чем способствовал переправе нашего эскадрона.
129628 БОРОДИН Даниил — 16 гусар. Его Императорского Высочества
Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар. За то, что 1.12.1914,
вызвавшись охотником, под сильным огнем противника, с явной опасностью для жизни, перешел брод, атаковал взвод противника и заставил его отступить, чем способствовал переправе нашего эскадрона.
129629 МИЦКЕВИЧ Вячеслав — 16 гусар. Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар, вольноопределяющийся. За то, что 2.01.1915, находясь в разъезде, под сильным и
действительным огнем противника, добыл и доставил важные сведения
о силах и расположении противника.
129630 НАЗАРЕНКО Павел — 16 гусар. Его Императорского Высочества
Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар. За то, что 28.11.1914,
вызвавшись охотником, под сильным и действительным огнем противника, с явной опасностью для жизни, произвел взрыв станционнных
сооружений.
129631 УПЫРИН Федор Иванович — 16 гусар. Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар. За то, что
28.11.1914, вызвавшись охотником, под сильным и действительным
огнем противника, с явной опасностью для жизни, произвел взрыв
станционнных сооружений.
129632 ИВАНКОВИЧ Степан — 16 гусар. Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар. За то, что
28.11.1914, вызвавшись охотником, под сильным и действительным
огнем противника, с явной опасностью для жизни, произвел взрыв
станционнных сооружений.
129633 КОБЛЕВ Соломон — 16 гусар. Его Императорского Высочества
Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар. За то, что 28.11.1914,
под сильным и действительным огнем противника, с явной опасностью
для жизни, помог освободиться из проволочных заграждений офицеру
и тем спас ему жизнь.
129634 СОЗОНОВ Василий — 16 гусар. Его Императорского Высочества
Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар. За то, что 26.11.1914,
под сильным и действительным огнем противника, с явной опасностью для жизни, произвел разведку и метким своим огнем нанес урон
противнику.
129635 ЛЕУХИН Кирилл — 16 гусар. Его Императорского Высочества
Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар. За то, что 26.11.1914,
под сильным и действительным огнем противника, с явной опасностью для жизни, произвел разведку и метким своим огнем нанес урон
противнику.
129636 МАКАРОВ Митрофан — 16 гусар. Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар. За то, что
2.12.1914, при взятии м. Лясденен, будучи ранен, сделал перевязку,
возвратился в строй и оставался до конца боя.
129637 СТРИТЕНОК Иван — 16 гусар. Его Императорского Высочества
Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар. За то, что 15.01.1915,
будучи в дозоре, с явной опасностью для жизни, обнаружил обход
противником нашего фланга.
129638 ЗУБРИЛОВ Михаил — 16 гусар. Его Императорского Высочества
Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар. За то, что 15.01.1915,
с явной опасностью для жизни, обнаружил наступление противника на
наш фланг и своевременным предупреждением предотвратил грозившую нашему отряду опасность.
129639 АНДРЕЕВ Степан — 16 гусар. Его Императорского Высочества
Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар. За то, что 11.12.1914,
во время атаки, примером мужества и храбрости, увлек вперед товарищей и тем способствовал успеху дела.
129640 КУЙКА Михаил — 16 гусар. Его Императорского Высочества
Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар. За то, что 15.01.1915,
под сильным и действительным огнем противника, добыл и доставил
сведения о движении неприятельской колонны и своевременно донес,
предотвратив грозившую опасность.
129641 ПЕТРОВСКИЙ Алексей — 16 гусар. Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар. За то, что
1.02.1915, вызвавшись охотником, проник через неприятельское расположение, добыл и доставил важные сведения о неприятеле.
129642 УСТИНОВ Геннадий — 16 гусар. Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, кандидат на классную должность. За то, что 28.01.1915, под сильным и действительным
огнем противника, с явной опасностью для жизни, сделал перевязку
офицеру и вынес его из боя, чем спас ему жизнь.
129643 РУМЯНЦЕВ Никита — 1 кав. дивизия, конно-саперная команда,
подпрапорщик. За то, что 26.01.1915, под сильным и действительным
огнем противника, с явной опасностью для жизни, исправил телефонные провода и восстановил связь между частями отряда.
129644 ПОЧИНИН Алексей — 1 кав. дивизия, конно-саперная команда,
рядовой. За то, что 26.01.1915, под сильным и действительным огнем
противника, с явной опасностью для жизни, исправил телефонные
провода и восстановил связь между частями отряда.
129645 СЛАДКОВ Захар — 1 Донской каз. генералиссимуса князя Суворова полк, подхорунжий. За то, что 26.01.1915, с явной опасностью для
жизни, произвел разведку впереди сторожевого охранения и обнаружил движение неприятельского отряда из трех родов войск.
129646 СМЕТАННИКОВ Сергей — 1 Донской каз. генералиссимуса князя
Суворова полк, подхорунжий. За то, что 14.01.1915, за выбытием из
строя офицеров, помандуя полусотней, под сильным и действительным
огнем противника, проявил выдающееся мужество и храбрость и своим
примером воодушевил подчиненных.
129647 ПРОСВИРОВ Василий — 1 Донской каз. генералиссимуса князя Суворова полк, ст. урядник. За то, что 12.01.1915, за выбытием из
строя офицеров, помандуя взводом, примером мужества и храбрости
воодушевлял своих подчиненных и этим способствовал успеху атаки.

129648 ЧЕРНИЧКИН Семен — 1 Донской каз. генералиссимуса князя Суворова полк, казак, телефонист. За то, что во время боев 12-го, 13-го и
14.01.1915, под сильным и действительным огнем противника, подвергая свою жизнь опасности, неоднократно исправлял телефонные провода, поврежденные снарядами и, находясь на наблюдательном пункте,
давад точные сведения о результатах стрельбы нашей артиллерии.
129649 СЫЧЕВ Семен — 1 Донской каз. генералиссимуса князя Суворова полк, казак, телефонист. За то, что во время боев 12-го, 13-го и
14.01.1915, под сильным и действительным огнем противника, подвергая свою жизнь опасности, неоднократно исправлял телефонные провода, поврежденные снарядами и, находясь на наблюдательном пункте,
давад точные сведения о результатах стрельбы нашей артиллерии.
129650 МИРОНОВ Михаил — 1 Донской каз. генералиссимуса князя Суворова полк, казак. За то, что 27.01.1915, будучи начальником разъезда,
под сильным и действительным огнем противника, с явной опасностью
для жизни, добыл и доставил сведения о численности и составе неприятельского авангарда.
129651 АБРАМОВ Иван — 1 Донской каз. генералиссимуса князя Суворова полк, казак. За то, что 12.01.1915 под д. Дауденен, под сильным
и действительным огнем противника, с явной опасностью для жизни,
доставил к цепи патроны.
129652 ПРОСТОВОЛОСОВ Иван — 1 Донской каз. генералиссимуса князя
Суворова полк, казак. За то, что 12.01.1915, во время боя под д. Дауденен, находясь в боковом дозоре, проявил выдающееся мужество и
самоотвержение и своевременно обнаружил намерение противника
обойти наш фланг, о чем немедленно донес и тем предотвратил грозившую опасность.
129653 СКРИПКИН Арсений — 1 Донской каз. генералиссимуса князя Суворова полк, казак. За то, что 29.01.1915, получив сведения от
частных жителей, что в деревне, занятой противником, скрывается во
избежание плена наш офицер, с явной опасностью для жизни, пробрался к дому, в котором он находился, и, когда тот подполз к нему,
передал свою лошадь, а сам, под огнем неприятеля, присоединился
к своему разъезду пешком.
129654 РАЗЛИВАЕВ Трофим — 1 Донской каз. генералиссимуса князя
Суворова полк, казак. За то, что 12.01.1915, во время боя под Доуденом,
под сильным и действительным огнем противника, с явной опасностью
для жизни, оказывал помощь раненым.
129655 ПАТОМЕЕВ Борис — 2 лейб-гусар. Павлоградский Императора
Александра III полк, подпрапорщик. За то, что 5.11.1914, вызвавшись
охотником, под сильным и действительным огнем противника, с явной опасностью для жизни, вытащил из болота застрявшие там два
наших орудия.
129656 ПОТАПОВ Фома — 2 лейб-гусар. Павлоградский Императора
Александра III полк, унтер-офицер. За то, что 5.11.1914, вызвавшись
охотником, под сильным и действительным огнем противника, с явной опасностью для жизни, вытащил из болота застрявшие там два
наших орудия.
129657 МЕЛОХИН Петр — 2 лейб-гусар. Павлоградский Императора
Александра III полк, унтер-офицер. За то, что 5.11.1914, вызвавшись
охотником, под сильным и действительным огнем противника, с явной опасностью для жизни, вытащил из болота застрявшие там два
наших орудия.
129658 АНАНИЧЕВ Василий — 2 лейб-гусар. Павлоградский Императора
Александра III полк, гусар. За то, что 5.11.1914, вызвавшись охотником,
под сильным и действительным огнем противника, с явной опасностью
для жизни, вытащил из болота застрявшие там два наших орудия.
129659 ФУКАЛОВ Арсений — 2 лейб-гусар. Павлоградский Императора
Александра III полк, гусар. За то, что 5.11.1914, вызвавшись охотником,
под сильным и действительным огнем противника, с явной опасностью
для жизни, вытащил из болота застрявшие там два наших орудия.
129660 СЕРГЕЕВ Николай — 111 пех. Донской полк, ефрейтор. За то,
что находясь в окопах, на позициях под г. Ангербургом, 13.01.1915, под
сильным пулеметным и ружейным огнем противника, будучи сильно
ранен, принес важное донесение, чем восстановил связь между ротами.
129661 ПАНФУТЬЕВ Андроник — 111 пех. Донской полк, рядовой. За то,
что 19.01.1915, 4 раза своеручно исправлял телефонное сообщение,
испорченное тяжелой немецкой артиллерией, чем способствовал восстановлению связи между частями полка.
129662 МАКСИМОВ Никита — 111 пех. Донской полк, рядовой. За то,
что 21.01.1915, находясь под сильным пулеметным и ружейным огнем
противника, во время усиленной разведки неприятельских позиций
под г. Ангербургом, несколько раз доставлял распоряжения от начальника разведывательного отряда, начальникам отдельных партий
разведчиков.
129663 ТИТОВ Петр — 111 пех. Донской полк, рядовой. За то, что
21.01.1915, во время усиленной разведки под г. Ангербургом, будучи разведчиком, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил
важное сведение.
129664 ИКОННИКОВ Дмитрий — 111 пех. Донской полк, рядовой. За то,
что 21.01.1915, находясь под сильным пулеметным и ружейным огнем
противника, во время усиленной разведки неприятельских позиций под
г. Ангербургом, несколько раз доставлял распоряжения от начальника
разведывательного отряда, начальникам отдельных партий разведчиков, причем был тяжело ранен.
129665 БАЛАШОВ Иван — 3 Сибирская стр. арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что 10.01.1915, под сильным и действительным огнем
противника, проявил выдающееся мужество и храбрость, и своим
примером воодушевил и ободрил товарищей.
129666 ЛОСИХИН Дмитрий — 3 Сибирская стр. арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что 10.01.1915, во время боя, когда снаряды противника
падали и взрывались около передков, проявив выдающееся мужество
и храбрость, поддерживал порядок среди ездовых и без потерь вывез
передки в безопасное место.
129667 ВОЙДИШ (БЫЙДИШ?) Спиридон Филиппович — 3 Сибирская
стр. арт. бригада, бомбардир. За то, что 14.01.1915, во время боя, под
сильным и действительным огнем противника, поддерживал связь
между взводом батареи и, с явной опасностью для жизни, передавал
командирам взводов распоряжения. [III-120953]
129668 ГОЛОВАНОВ Павел — 3 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир.
За то, что в бою 19.01.1915, точной наводкой орудия способствовал
меткости нашего огня, заставившего батарею противника замолчать.
129669 КУЛИКОВ Трофим — 3 Сибирская стр. арт. бригада, канонир. За
то, что во время боя 10.01.1915, вызвался быть наблюдателем и, под
огнем тяжелой неприятельской артиллерии, корректируя стрельбу орудия, способствовал приведению к молчанию неприятельской батареи.

129626–129694
129670 ИСАЧКИН Георгий — 28 арт. бригада, взв. фейерверкер, сверхсрочнослужащий. За то, что в боях 3–12.02.1915, командуя отдельным
взводом, под сильным и действительным огнем противника, руководя
действиями орудий, прекрасно поддерживал меткий огонь, нанося
противнику большие потери.
129671 БОГАЧЕВ Федор — 28 арт. бригада, ст. фейерверкер. За то, что
будучи старшим в обозе с 28.01 по 5.02.1915, проявив выдающееся
хладнокровие и распорядительность, под артиллерийским и ружейным
огнем противника, водворил порядок в обозе и предотвратил панику,
сохранив весь обоз в целости.
129672 ЛЕОНОВ Петр — 28 арт. бригада, ст. фейерверкер. За то, что во
время боя 9.02.1915, за выбытием офицеров, принял командование
взводом и, сохранив в нем порядок, способствовал правильному и
успешному ведению огня.
129673 КРИМАЧЕВ Карп — 28 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что
во время боя 5.02.1915 у д. Липины, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, вызвавшись охотником, первым бросился на
занятую неприятелем гать и провел за собой атакующую гать пехоту,
причем примером мужества и храбрости воодушевлял и обадривал
окружающих.
129674 ПЕШКИЧЕВ Харитон — 28 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то,
что во время боя 2.02.1915, будучи тяжело ранен, остался в строю и
принял участие в бою еще около суток.
129675 ТАТАРИНОВ Михаил — 28 арт. бригада, мл. фейерверкер. За
то, что во время боев 3–12.02.1915, находясь на наблюдательном
пункте, под сильным артиллерийским огнем противника, открыл неприятельскую полубатарею, наносившую существенный вред нашим
войскам, и тем дал возможность не только привести ее к молчанию,
но и покинуть позицию.
129676 ДАВЫДОВ Григорий — 28 арт. бригада, мл. фейерверкер. За
то, что находясь 2.02.1915 при обозе, проявив выдающееся мужество,
хладнокровие и распорядительность, поддерживал в обозе порядок и
тем способствовал сохранению обоза в целости.
129677 РЕТЮКОВ Артемий — 28 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то,
что во время боя 9.02.1915, будучи тяжело ранен, сделав перевязку,
возвратился в строй и оставался до конца боя.
129678 МАКЕРОВ Василий — 28 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то,
что во время боя 3.02.1915, под сильным и действительным огнем
противника, определил местонахождение неприятельской батареи,
наносившую вред нашим пехоте, и тем дал возможность привести ее
к молчанию.
129679 МИЛЮН Карл — 28 арт. бригада, бомбардир. За то, что во время
боя 2.02.1915, под сильным и действительным огнем противника, уже
ворвавшегося на батарею, сохранив спокойствие и хладнокровие, вывез зарядный ящик, посадив на него раненого офицера.
129680 АНТОНОВИЧ Юлиан — 28 арт. бригада, бомбардир. За то, что
во время боя 2.02.1915, под сильным и действительным огнем противника, уже ворвавшегося на батарею, сохранив спокойствие и хладнокровие, вывез зарядный ящик, посадив на него раненого офицера.
129681 БУРЮНАС Адам — 28 арт. бригада, бомбардир. За то, что во время боя 2.02.1915, под сильным и действительным огнем противника,
уже ворвавшегося на батарею, сохранив спокойствие и хладнокровие,
вывез зарядный ящик, посадив на него раненого офицера.
129682 ГЛУШКОВ Владимир — 28 арт. бригада, бомбардир. За то, что
во время боя 2.02.1915, под сильным и действительным огнем противника, уже ворвавшегося на батарею, сохранив спокойствие и хладнокровие, вывез зарядный ящик, посадив на него раненого офицера.
129683 ФАХРУТДИНОВ Гиниатула — 28 арт. бригада, бомбардир. За то,
что во время боя 2.02.1915, под сильным и действительным огнем противника, уже ворвавшегося на батарею, сохранив спокойствие и хладнокровие, вывез зарядный ящик, посадив на него раненого офицера.
129684 СУББОТИН Александр — 28 арт. бригада, бомбардир. За то, что
во время боя 2.02.1915, под сильным и действительным огнем противника, уже ворвавшегося на батарею, сохранив спокойствие и хладнокровие, вывез зарядный ящик, посадив на него раненого офицера.
129685 КОЖЕВНИКОВ Ефим — 28 арт. бригада, бомбардир. За то, что
во время боев 3–12.02.1915, под сильным и действительным огнем
противника, исправил телефонные провода и поддерживал связь командира батареи с наблюдательным пунктом.
129686 РОДЗИКОВСКИЙ Казимир — 28 арт. бригада, бомбардир. За то,
что 3.02.1915, будучи послан на разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил сведения о наступлении противника на м. Липск.
129687 ВОЛОГДИН Александр — 28 арт. бригада, бомбардир. За то, что
3.02.1915, будучи послан на разведку, с явной опасностью для жизни,
добыл и доставил сведения о наступлении противника на м. Липск.
129688 МИНЕЕВ Михаил — 28 арт. бригада, бомбардир. За то, что
3.02.1915, под сильным и действительным огнем противника, с явной
опасностью для жизни, исправлял телефонную связь и тем способствовал успеху обороны важного пункта у м. Липск.
129689 КАЛИССКИЙ Павел — 28 арт. бригада, канонир, вольноопределяющийся. За то, что во время боя 5.02.1915 у м. Липск, проявив
выдающееся мужество и храбрость, первым бросился вперед, увлекая
товарищей, причем пал геройской смертью.
129690 НЕДОСЕКИН Иван — 28 арт. бригада, трубач. За то, что во время
боя 5.02.1915 у м. Липск, проявив выдающееся мужество и храбрость,
первым бросился вперед, увлекая товарищей, причем пал геройской
смертью.
129691 СКВОРЦОВ Андрей — 28 арт. бригада, бомбардир. За то, что
будучи часовым у денежного ящика, не оставил своего поста в течение
6-ти суток, несмотря на грозившую опасность быть захваченным в плен
при нападении на наши обозы, и не потерял присутствия духа, когда
возникла в обозе паника.
129692 ЛЕХТИН Яков — 84 арт. бригада, ст. фейерверкер. За то, что
в бою у д. Рудка, под сильным артиллерийским огнем противника,
самоотверженно исполнял обязанности орудийного фейерверкера,
пока не пал геройской смертью.
129693 СТАРЦЕВ Александр — 84 арт. бригада, взв. фейерверкер. За то,
что во время боя 1.11.1914, за выбытием офицеров, вступил в командование взводом и под огнем противника восстановил во взводе порядок.
129694 ПОРЯДИН Петр — 84 арт. бригада, ст. фейерверкер. За то, что
18.09.1914, находясь на наблюдательном пункте, обнаружил месторасположение неприятельской батареи, наносившей вред своим огнем нашей артиллерии и пехоте, и этим дал возможность привести
к молчанию эту батарею.

129695–129767
129695 ШАДРИН Иван — 84 арт. бригада, взв. фейерверкер. За то, что
под сильным и действительным огнем противника, с явной опасностью
для жизни, подвозил на позицию батареи лотки с патронами.
129696 ЩЕЛКОНОГОВ Иван — 84 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то,
что 18.09.1914, находясь в бою на наблюдательном пункте, определил
месторасположение неприятельской батареи, наносившей вред нашей
артиллерии и пехоте, и этим дал возможность привести к молчанию
эту батарею.
129697 БЫКОВ Василий — 84 арт. бригада, канонир. За то, что
18.09.1914, находясь в бою на наблюдательном пункте, определил месторасположение неприятельской батареи, наносившей вред нашей
артиллерии и пехоте, и этим дал возможность привести к молчанию
эту батарею.
129698 РОГОЗИН Ефим — 84 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что
17.09.1914, под сильным и действительным огнем противника, с явной
опасностью для жизни, исправил телефонные провода.
129699 ПОЗДНИКОВ Тихон — 84 арт. бригада, бомбардир. За то, что
17.09.1914, под сильным и действительным огнем противника, с явной
опасностью для жизни, исправил телефонные провода.
129700 АНАНИЧЕВ Козьма — 84 арт. бригада, бомбардир. За то, что
17.09.1914, под сильным и действительным огнем противника, с явной
опасностью для жизни, исправил телефонные провода.
129701 ЛЕГЕНЬКИЙ Иван — 84 арт. бригада, канонир. За то, что
17.09.1914, под сильным и действительным огнем противника, с явной
опасностью для жизни, исправил телефонные провода.
129702 ШЕСТИАЛТЫНОВ Степан — 84 арт. бригада, бомбардир. За то,
что 18.09.1914, что под сильным и действительным огнем противника,
с явной опасностью для жизни, подносил к батарее лотки с патронами,
когда в них была большая надобность.
129703 ЗУБАРЕВ Иван — 84 арт. бригада, бомбардир. За то, что
18.09.1914, что под сильным и действительным огнем противника,
с явной опасностью для жизни, подносил к батарее лотки с патронами,
когда в них была большая надобность.
129704 НАУМОВ Иван — 84 арт. бригада, бомбардир. За то, что
18.09.1914, что под сильным и действительным огнем противника,
с явной опасностью для жизни, подносил к батарее лотки с патронами,
когда в них была большая надобность.
129705 ВЫЛЬДУРОВ Фока — 84 арт. бригада, бомбардир. За то, что
18.09.1914, что под сильным и действительным огнем противника,
с явной опасностью для жизни, подносил к батарее лотки с патронами,
когда в них была большая надобность.
129706 ОБУХОВ Афанасий — 84 арт. бригада, бомбардир. За то, что
18.09.1914, что под сильным и действительным огнем противника,
с явной опасностью для жизни, подносил к батарее лотки с патронами,
когда в них была большая надобность.
129707 СИНЕЛЬНИКОВ Иван — 84 арт. бригада, бомбардир. За то, что
18.09.1914, что под сильным и действительным огнем противника,
с явной опасностью для жизни, подносил к батарее лотки с патронами,
когда в них была большая надобность.
129708 ПУГАЧ Мефодий — 84 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За то,
что в бою 16.09.1914 у д. Рудки, что под сильным и действительным
огнем противника, самоотверженно исполнял свои обязанности у орудия, пока не пал геройской смертью.
129709 АБАЛОВ Никифор — 84 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За
то, что в бою 16.09.1914 у д. Рудки, что под сильным и действительным огнем противника, самоотверженно исполнял свои обязанности
у орудия, пока не пал геройской смертью.
129710 САЛАМАТИН Василий — 84 арт. бригада, бомбардир. За то, что
в бою 16.09.1914 у д. Рудки, что под сильным и действительным огнем
противника, самоотверженно исполнял свои обязанности у орудия,
пока не пал геройской смертью.
129711 ЗАВРАЖНЫЙ Павел — 84 арт. бригада, бомбардир. За то, что
в бою 16.09.1914 у д. Рудки, что под сильным и действительным огнем
противника, самоотверженно исполнял свои обязанности у орудия,
пока не пал геройской смертью.
129712 БОБЫЛЕВ Тимофей — 84 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За
то, что в бою 15–18.10.1914, метким огнем своего орудия разбил два
неприятельских орудия.
129713 МОЗАРИН Михаил — 84 арт. бригада, бомбардир-разведчик. За то,
что 18.09.1914, под сильным и действительным огнем противника, с явной
опасностью для жизни, подал к позиции зарядные ящики с патронами.
129714 ВЫРЫГАНОВ Григорий — 84 арт. бригада, ст. писарь. За то, что
в бою 5.11.1914, под сильным и действительным огнем противника,
когда ездовой первого уноса выбыл из строя и лошади запутались
в постромках, вследствие чего орудию грозила опасность быть захваченным неприятелем, распутал лошадей и вывез орудие.
129715 ВЕЙДЕ Фридрих — 29 арт. бригада, подпрапорщик. За то, что
30.08.1914, командуя передками, под сильным и действительным огнем
противника, проявив выдающееся хладнокровие и распорядительность,
своевременно подал их на позиции и тем дал возможность спасти орудия от наступавшего в превосходных силах противника.
129716 ИРБЭ Иван — 29 арт. бригада, бомбардир. За то, что 28.10.1914,
под сильным и действительным огнем противника, доставил батарее
зарядные ящики с патронами.
129717 АНДРИАНОВ Иван — 1 улан. Петроградский генерал-фельдмаршала князя Меншикова полк, унтер-офицер. За то, что 26.01.1915,
во время боя у д. Режуки, заметив, что унтер-офицер телефонист не
в состоянии унести катушку телефонных проводов и ему грозит опасность быть захваченным немецкой пехотой, быстро подоспел к нему
на помощь и тем спас его.
129718 ПЕСХОВ Илья — 2 конно-арт. Генерала Ермолова батарея, бомбардир. За то, что 26.01.1915, во время боя у д. Режуки, заметив, что
унтер-офицер телефонист не в состоянии унести катушку телефонных
проводов и ему грозит опасность быть захваченным немецкой пехотой,
быстро подоспел к нему на помощь и тем спас его.
129719 САВЧЕНКО Ефим — 20 саперный батальон, ефрейтор. За то,
что 31.01.1915, под огнем неприятеля, с явной опасностью для жизни,
произвел взрыв моста через р. Распуду.
129720 АБАКУМОВ Федор — 20 саперный батальон, сапер. За то, что
31.01.1915, под огнем неприятеля, с явной опасностью для жизни,
произвел взрыв моста через р. Распуду.
129721 КУНИЦКИЙ Кирилл — 20 саперный батальон, доброволец. За то,
что 3.02.1915, во время боя у д. Саенск, с явной опасностью для жизни,
под огнем противника, произвел разведку моста и выяснил, что мост
цел и не поврежден противником.

-296129722 КАПРАЛОВ Александр — 1 гусар. Сумский генерала Сеславина
полк, гусар. За то, что 22.01.1915, находясь в отдельном полевом карауле, отбил наступление неприятельской кавалерии, а затем, будучи
окружен пехотой противника, проявив выдающееся мужество и храбрость, пробился к своей части.
129723 КРУТАИН Петр — 20 саперный батальон, мл. унтер-офицер. За то,
что 7.02.1915, под сильным и действительным огнем противника, с явной опасностью для жизни, подготовил для взрыва мост через р. Бобр.
129724 ХАДОРЕНОК Владимир — 20 саперный батальон, мл. унтерофицер. За то, что 7.02.1915, под сильным и действительным огнем
противника, с явной опасностью для жизни, подготовил для взрыва
мост через р. Бобр.
129725 ТОЩАКОВ Николай — 20 саперный батальон, сапер. За то, что
7.02.1915, под сильным и действительным огнем противника, с явной
опасностью для жизни, подготовил для взрыва мост через р. Бобр.
129726?* ГЕЛАНАШВИЛИ Николай — 10 Кавказский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличие, оказанное в бою с турками. [III-10742]
129726* ЕЛКИН Василий — 20 саперный батальон, ст. унтер-офицер. За
то, что 7.02.1915, состоя в подрывной команде роты, во время подготовительных работ по взрыву моста через р. Бобр, находясь под сильным
огнем противника, подносил необходимые материалы для работ, после
чего присоединился к стрелкам пехотного полка и открыл ружейный
огонь, чем способствовал работе подрывателей.
129727 ЛИСИЧЕНКО Василий — 20 саперный батальон, ефрейтор. За то,
что 7.02.1915, состоя в подрывной команде роты, во время подготовительных работ по взрыву моста через р. Бобр, находясь под сильным
огнем противника, подносил необходимые материалы для работ, после
чего присоединился к стрелкам пехотного полка и открыл ружейный
огонь, чем способствовал работе подрывателей.
129728 КОХАНОВСКИЙ Витольд — 20 саперный батальон, сапер. За то,
что 7.02.1915, состоя в подрывной команде роты, во время подготовительных работ по взрыву моста через р. Бобр, находясь под сильным
огнем противника, подносил необходимые материалы для работ, после
чего присоединился к стрелкам пехотного полка и открыл ружейный
огонь, чем способствовал работе подрывателей.
129729 РОНКА Иван — 20 саперный батальон, сапер. За то, что
7.02.1915, состоя в подрывной команде роты, во время подготовительных работ по взрыву моста через р. Бобр, находясь под сильным
огнем противника, подносил необходимые материалы для работ, после
чего присоединился к стрелкам пехотного полка и открыл ружейный
огонь, чем способствовал работе подрывателей.
129730 ИСУПОВ Илья — 20 саперный батальон, сапер. За то, что
7.02.1915, состоя в подрывной команде роты, во время подготовительных работ по взрыву моста через р. Бобр, находясь под сильным
огнем противника, подносил необходимые материалы для работ, после
чего присоединился к стрелкам пехотного полка и открыл ружейный
огонь, чем способствовал работе подрывателей.
129731 СЕМЕНОВ Прокофий — 20 саперный батальон, сапер. За то, что
7.02.1915, состоя в подрывной команде роты, во время подготовительных работ по взрыву моста через р. Бобр, находясь под сильным огнем
противника, подносил необходимые материалы для работ, после чего
присоединился к стрелкам пехотного полка и открыл ружейный огонь,
чем способствовал работе подрывателей.
129732 КРАШЕНИННИКОВ Федор — 84 арт. бригада, бомбардир-телефонист. За то, что находясь на передовом наблюдательном пункте,
в бою 13.10.1914, под сильным и действительным огнем противника,
своеручно исправил перебитый неприятельским снарядом телефонный
провод и тем способствовал успеху огня нашей артиллерии.
129733 ФИЛИМОНОВ Федор — 112 пех. Уральский полк, подпрапорщик.
За то, что в бою 3.02.1915, под сильным и действительным огнем противника, проводил телефонную линию и в течении боя поддерживал
беспрерывную связь передовых окопов с командиром полка.
129734 КАЛТЫГИН Яков — 112 пех. Уральский полк, подпрапорщик. За
то, что в бою 3.02.1915 под г. Августовым, командуя взводом, примером мужества и храбрости ободрял товарищей и увлекал их за собой
при выбитии противника из окопов.
129735 КРАСНОЖЕН Григорий — 112 пех. Уральский полк, подпрапорщик. За то, что в бою 3.02.1915 под г. Августовым, командуя взводом,
примером мужества и храбрости ободрял товарищей и увлекал их за
собой при выбитии противника из окопов. Имеет Английскю медаль
«D.S.M.».
129736 СИНЕВ Михаил — 112 пех. Уральский полк, ст. унтер-офицер. За
то, что в бою 3.02.1915 у г. Августова, заметив намерение противника
обойти наш фланг, бросился с горстью храбрецов в контратаку на колонну противника и тем способствовал успеху боя.
129737 ПАХОМОВ Александр — 112 пех. Уральский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 3.02.1915 у г. Августова, заметив намерение
противника обойти наш фланг, бросился с горстью храбрецов в контратаку на колонну противника и тем способствовал успеху боя.
129738 СМИРНОВ Павел — 112 пех. Уральский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 3.02.1915 у г. Августова, заметив намерение противника обойти наш фланг, бросился с горстью храбрецов в контратаку на
колонну противника и тем способствовал успеху боя.
129739 ИВАНОВ Илья — 112 пех. Уральский полк, рядовой. За то, что
в бою 3.02.1915 у г. Августова, заметив намерение противника обойти
наш фланг, бросился с горстью храбрецов в контратаку на колонну
противника и тем способствовал успеху боя.
129740 ЩЕРБАКОВ Дмитрий — 112 пех. Уральский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 3.02.1915 у г. Августова, под сильным и действительным артиллерийским и ружейным огнем противника, первым
бросился на мост и примером мужества и храбрости увлек за собой
остальных, чем способствовал переправе нашего отряда.
129741 ЛОПАТИН Дмитрий — 112 пех. Уральский полк, рядовой. За то,
что в бою 3.02.1915 у г. Августова, под сильным и действительным
артиллерийским и ружейным огнем противника, первым бросился на
мост и примером мужества и храбрости увлек за собой остальных, чем
способствовал переправе нашего отряда.
129742 ПОПОВ Иван — 112 пех. Уральский полк, рядовой. За то, что
в бою 3.02.1915 у г. Августова, под сильным и действительным артиллерийским и ружейным огнем противника, первым бросился на
мост и примером мужества и храбрости увлек за собой остальных, чем
способствовал переправе нашего отряда.
129743 ШАХОВЦЕВ Александр — 112 пех. Уральский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 3.02.1915 у г. Августова, командуя отделением,
примером мужества и храбрости ободрял товарищей и увлекал их за
собой при выбитии противника из окопов.

129744 ЧЕСНЯШИН Павел — 112 пех. Уральский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в ночь с 10-го на 11.02.1915, вызвавшись охотником, под
сильным огнем противника, пробрался через мост на р. Бобр и, с явной
опасностью для жизни, добыл и доставил сведения о расположении
окопов и пулеметов противника у занятой им переправы.
129745 КРЕСТИНИН Константин — 112 пех. Уральский полк, ст. унтерофицер. За то, что в ночь с 10-го на 11.02.1915, вызвавшись охотником,
под сильным огнем противника, пробрался через мост на р. Бобр и,
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил сведения о расположении окопов и пулеметов противника у занятой им переправы.
129746 ВЕХА Владислав — 112 пех. Уральский полк, рядовой. За то,
что в ночь с 10-го на 11.02.1915, вызвавшись охотником, под сильным
огнем противника, пробрался через мост на р. Бобр и, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил сведения о расположении окопов
и пулеметов противника у занятой им переправы.
129747 ШИШИН Николай — 112 пех. Уральский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в ночь с 10-го на 11.02.1915, вызвавшись охотником,
под сильным и действительным огнем противника, пробрался с 4-мя
нижними чинами через мост на р. Бобр и уничтожил неприятельский
пост, охранявший переправу.
129748 СОЛОВЬЕВ Иван — 112 пех. Уральский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в ночь с 10-го на 11.02.1915, вызвавшись охотником, под
сильным и действительным огнем противника, пробрался с 4-мя нижними чинами через мост на р. Бобр и уничтожил неприятельский пост,
охранявший переправу.
129749 УДАЛЬЦОВ Михаил — 112 пех. Уральский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в ночь с 10-го на 11.02.1915, вызвавшись охотником,
под сильным и действительным огнем противника, пробрался с 4-мя
нижними чинами через мост на р. Бобр и уничтожил неприятельский
пост, охранявший переправу.
129750 СОКОЛОВ Иван — 112 пех. Уральский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что 3–11.02.1915, во время боя под г. Августовым, при проходе
через дефиле, обстреливаемое неприятельским артиллерийским и ружейным огнем, бросившись вперед, примером мужества и храбрости,
увлек за собой товарищей.
129751 БУХАНОВ Калистрат — 112 пех. Уральский полк, мл. унтерофицер. За то, что 3–11.02.1915, во время боя под г. Августовым, при
проходе через дефиле, обстреливаемое неприятельским артиллерийским и ружейным огнем, бросившись вперед, примером мужества и
храбрости, увлек за собой товарищей.
129752 ГОЛОВАНОВ Федор — 112 пех. Уральский полк, мл. унтерофицер. За то, что 3–11.02.1915, во время боя под г. Августовым, при
проходе через дефиле, обстреливаемое неприятельским артиллерийским и ружейным огнем, бросившись вперед, примером мужества и
храбрости, увлек за собой товарищей.
129753 МАРСАКОВ Ефим — 112 пех. Уральский полк, ефрейтор. За то,
что 3.02.1915, во время боя под г. Августовым, под сильным и действительным огнем противника, доставил по назначению важное донесение.
129754 БОГДАНОВ Петр — 112 пех. Уральский полк, ефрейтор. За то,
что 3.02.1915, будучи в партии разведчиков, с явной опасностью для
жизни, добыл и доставил важные сведения.
129755 БОНК Иосиф — 112 пех. Уральский полк, ефрейтор. За то, что
3.02.1915, в бою под г. Августовым, под сильным огнем противника,
при очень трудных условиях, доставлял патроны к цепям, когда в них
являлась надобность.
129756 ПАВЛОВ Анатолий — 112 пех. Уральский полк, рядовой. За то,
что 3.02.1915, в бою под г. Августовым, под сильным и действительным огнем противника, с явной опасностью для жизни, доставил по
назначению важное донесение.
129757 СЛУЖАЕВ Трофим Алексеевич — 112 пех. Уральский полк, рядовой. За то, что в бою 3.02.1915, под сильным и действительным
огнем противника, неоднократно исправлял телефонное сообщение и
тем давал возможность поддерживать беспрерывную связь передовых
окопов с командиром батальона.
129758 СМИРНОВ Федот — 112 пех. Уральский полк, рядовой. За то,
что в бою 3.02.1915, под сильным и действительным огнем противника, неоднократно исправлял телефонное сообщение и тем давал
возможность поддерживать беспрерывную связь передовых окопов
с командиром батальона.
129759 НИКИТИН Гавриил — 112 пех. Уральский полк, рядовой. За то,
что в бою 3.02.1915, под сильным и действительным огнем противника, неоднократно исправлял телефонное сообщение и тем давал
возможность поддерживать беспрерывную связь передовых окопов
с командиром батальона.
129760 ИВАНОВ Егор — 112 пех. Уральский полк, рядовой. За то, что
в бою 3.02.1915, под сильным и действительным огнем противника,
неоднократно исправлял телефонное сообщение и тем давал возможность поддерживать беспрерывную связь передовых окопов с командиром батальона.
129761 КОНЫШЕВ Семен — 112 пех. Уральский полк, рядовой. За то, что
в бою 3.02.1915 под г. Августовым, под сильным и действительным огнем противника, доставил важное донесение и тем предупредил обход,
начатый противником; на обратном пути был ранен.
129762 ОХОТНИКОВ Алексей — 112 пех. Уральский полк, рядовой. За то,
что в бою 3.02.1915 под г. Августовым, под сильным и действительным
огнем противника, доставил по назначению важное донесение.
129763 КУБИЛЬЯН Михаил — 112 пех. Уральский полк, команда разведчиков, рядовой. За то, что 3.02.1915, вызвавшись охотником, проник через сторожевое охранение неприятеля в район его расположения и точно выяснил месторасположение неприятельских окопов и пулеметов.
129764 ВИХЛЯЕВ Федор — 112 пех. Уральский полк, команда разведчиков, рядовой. За то, что 3.02.1915, вызвавшись охотником, проник через сторожевое охранение неприятеля в район его расположения и точно выяснил месторасположение неприятельских окопов и пулеметов.
129765 КАПЛУНОВ Ефрем — 112 пех. Уральский полк, команда разведчиков, рядовой. За то, что 3.02.1915, вызвавшись охотником, проник через сторожевое охранение неприятеля в район его расположения и точно выяснил месторасположение неприятельских окопов и пулеметов.
129766 ТРОШИН Андрей — 112 пех. Уральский полк, рядовой. За то,
что 3.02.1915, будучи на разведке в Августовском лесу, был окружен
противником, но, с явной опасностью, пробился и присоединился
к своей части.
129767 ЛАРЧЕНКО Василий — 112 пех. Уральский полк, рядовой. За
то, что 3.02.1915, находясь старшим в секрете в сторожевом охранении у м. Сейны, своевременно обнаружил наступление противника

-297и, донеся об этом, продолжал свои наблюдения, несмотря на явную
личную опасность.
129768 ТИМОФЕЕВ Иван — 112 пех. Уральский полк, рядовой. За то, что
вызвавшись охотником, под сильным и действительным огнем противника, произвел разведку м. Сейны, причем вызвал на себя огонь двух
неприятельских пулеметов и тем определил их месторасположение.
129769 ШАЙТОР Иосиф — 112 пех. Уральский полк, рядовой. За то, что
вызвавшись охотником, под сильным и действительным огнем противника, произвел разведку м. Сейны, причем вызвал на себя огонь двух
неприятельских пулеметов и тем определил их месторасположение.
129770 ВОЛКОВ Иван — 112 пех. Уральский полк, мл. унтер-офицер. За
то, что 9.02.1915, уничтожил неприятельский пост, чем способствовал
прорыву наших цепей, окруженных неприятелем в Августовском лесу.
129771 МАКАРОВ Дмитрий — 112 пех. Уральский полк, ефрейтор. За
то, что 9.02.1915, находясь на разведке, был окружен противником, но,
проявив выдающееся мужество и храбрость, пробился к своей части.
129772 РУМЯНЦЕВ Иван — 112 пех. Уральский полк, рядовой. За то, что
3.02.1915, будучи в партии разведчиков, своевременно донес о месте
нахождения противника, добыл эти сведения под огнем неприятеля и
с явной опасностью для жизни.
129773 ЖИДЕЛЕВ Александр — 112 пех. Уральский полк, рядовой. За то,
что 3.02.1915, будучи в партии разведчиков, своевременно донес о месте нахождения противника, добыл эти сведения под огнем неприятеля
и с явной опасностью для жизни.
129774 КУДРЯВЦЕВ Петр — 112 пех. Уральский полк, рядовой. За то, что
3.02.1915, будучи в партии разведчиков, своевременно донес о месте
нахождения противника, добыл эти сведения под огнем неприятеля и
с явной опасностью для жизни.
129775 ЯКОВЛЕВ Петр — 112 пех. Уральский полк, рядовой. За то, что
10.02.1915 у м. Липска, под сильным и действительным огнем противника, с явной опасностью для жизни, доставил важное донесение, чем
восстановил связь и способствовал успеху дела.
129776 ДЕШЕНОВ Кирилл — 112 пех. Уральский полк, рядовой. За то,
что 3.02.1915, в бою под г. Августовым, под сильным и действительным огнем противника, доставлял к цепи патроны, когда в них была
надобность.
129777 ДОЛГОВ Иван — 112 пех. Уральский полк, рядовой. За то, что
3.02.1915, будучи в разведке в Августовском лесу, был окружен противником, но, проявив выдающееся мужество и храбрость, прорвался
и присоединился к своим.
129778 КУТУЗОВ Федор — 112 пех. Уральский полк, рядовой. За то, что
3.02.1915, будучи в разведке в Августовском лесу, был окружен противником, но, проявив выдающееся мужество и храбрость, прорвался
и присоединился к своим.
129779 ЗОТИКОВ Яков — 112 пех. Уральский полк, рядовой. За то, что
3.02.1915, будучи в разведке в Августовском лесу, был окружен противником, но, проявив выдающееся мужество и храбрость, прорвался
и присоединился к своим.
129780 НИКОЛАЕВ Алексей — 112 пех. Уральский полк, рядовой. За то,
что 3.02.1915, уничтожил неприятельский пост и тем способствовал
прорыву цепи противника, окружившей наш фланг в Августовском
лесу.
129781 КИРИЛЛОВ Фаддей — 1 лейб-драг. Московский Императора
Петра Великого полк, ст. унтер-офицер. За то, что 10.02.1915, будучи
отрезан разъездом противника от своего взвода и, потеряв связь, проявил выдающееся мужество и храбрость, несмотря на сильный огонь
противника, связь эту скоро восстановил.
129782 ВИСКОВ Михаил — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра
Великого полк, мл. унтер-офицер. За то, что 10.02.1915, будучи отрезан разъездом противника от своего взвода и, потеряв связь, проявил
выдающееся мужество и храбрость, несмотря на сильный огонь противника, связь эту скоро восстановил.
129783 МАСЛОВ Александр Николаевич — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра Великого полк, мл. унтер-офицер. За то, что 12.02.1915,
будучи старшим в команде разведчиков, переправившись на берег,
занятый противником, добыл точные сведения о силах противника,
причем захватил две неприятельские лошади с походными вьюками.
[III-132371]

129784 КОСТОМАРОВ Андрей — 1 лейб-драг. Московский Императора
Петра Великого полк, драгун. За то, что 9.02.1915, будучи тяжело ранен,
не оставил строя до окончания боя.
129785 АНТАШЕВ Яков — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра
Великого полк, драгун. За то, что 9.02.1915, будучи тяжело ранен, не
оставил строя до окончания боя.
129786 КРУТИЛИН Кузьма — 1 гусар. Сумский генерала Сеславина полк,
вахмистр. За то, что 12.09.1914, будучи выслан на разведку и окружен
противником, пробрался через сторожевое охранение неприятеля, переплыл реку и доставил ценные сведения. [III-21726]
129787 БАШКИРОВ Василий — 1 гусар. Сумский генерала Сеславина
полк, взв. унтер-офицер. За то, что 21.01.1915, несмотря на сильный
огонь противника, первым бросился в атаку и примером мужества и
храбрости увлек товарищей вперед, причем неприятель не выдержал
и отступил.
129788 НОВИКОВ Павел — 1 гусар. Сумский генерала Сеславина полк,
мл. унтер-офицер. За то, что 26.01.1915, вызвавшись охотником,
определил наступление сил неприятеля и, будучи отрезан от своего
разъезда, прорвался между походными заставами неприятеля и присоединился к своим.
129789 ГЕРАСИМОВ Федор — 1 гусар. Сумский генерала Сеславина
полк, гусар. За то, что 22.01.1915, вызвавшись охотником в дозорные,
с явной опасностью для жизни, выяснил обход противником фланга
нашего полка, своевременно об этом донес, причем под ним была
убита лошадь.
129790 ВИТАН Станислав — 1 гусар. Сумский генерала Сеславина полк, взв.
унтер-офицер. За то, что 28.01.1915, будучи послан с разъездом для сбора
сведений о противнике, обнаружил и своевременно донес о наступлении
колонны противника, причем разведку производил под огнем его.
129791 ПОЗДНЯКОВ Антон — 1 гусар. Сумский генерала Сеславина полк,
мл. унтер-офицер. За то, что 12.01.1915, под сильным и действительным огнем противника, примером мужества и храбрости воодушевлял
товарищей, причем был убит.
129792 ГАБИНСКИЙ Антон — 1 гусар. Сумский генерала Сеславина полк,
ефрейтор. За то, что 12.01.1915, под сильным и действительным огнем
противника, примером мужества и храбрости воодушевлял товарищей,
причем был убит.

129793 АГАФОНОВ Максим — 1 гусар. Сумский генерала Сеславина
полк, гусар. За то, что 12.01.1915, под сильным и действительным
огнем противника, примером мужества и храбрости воодушевлял товарищей, причем был убит.
129794 ЗВЕРЕВ Юлиан — 1 гусар. Сумский генерала Сеславина полк,
гусар, охотник. За то, что 20.01.1915, вызвавшись охотником, точно
выяснил расположение противника, своевременно донес и, несмотря
на сильный огонь неприятеля, продолжал наблюдения, способствуя
успеху дела.
129795 СОХРАНОВ Василий — 1 гусар. Сумский генерала Сеславина
полк, гусар. За то, что 22.01.1915, во время боя под д. Нейгоф-Ласденен, под сильным и действительным огнем противника, с явной опасностью для жизни, вынес с поля сражения тяжело раненого офицера.
129796 БОЛЬШАКОВ Василий — 1 гусар. Сумский генерала Сеславина
полк, гусар. За то, что 20.01.1915, вызвавшись охотником, под сильным и
действительным огнем противника, добыл и доставил важные сведения.
129797 ВАСИЛЬЕВ Егор — 1 гусар. Сумский генерала Сеславина полк,
гусар. За то, что 22.01.1915, будучи вестовым у офицера, заметил, что
он окружен противником и ему грозит опасность быть захваченным
в плен; с явной опасностью для жизни, подсадил офицера на седло
и тем спас его от плена.
129798 ПИКИН Василий — 2 саперная ополченская полурота, рядовой.
За то, что 12.02.1915, выбил неприятельскую засаду в 10 человек, захватил двух немцев в плен.
129799 ПУПОЧКИН Прокофий — 2 саперная ополченская полурота, рядовой. За то, что 12.02.1915, выбил неприятельскую засаду в 10 человек,
захватил двух немцев в плен.
129800 ТИМОФЕЕВ Сергей — 3 понтонный батальон, рядовой, прик. ко
2-й саперной опол. полуроте. За то, что 12.02.1915, выбил неприятельскую засаду в 10 человек, захватил двух немцев в плен.
129801 КРАСУЛЯ Макар — 2 понтонный батальон, мл. унтер-офицер,
прик. ко 2-й саперной опол. полуроте. За то, что 12.02.1915, выбил
неприятельскую засаду в 10 человек, захватил двух немцев в плен.
129802 КАЗАКОВ Владимир — 117 пех. Ярославский полк, подпрапорщик. За то, что во время боев 12–16.09.1914, будучи фельдфебелем,
примером личной храбрости ободрял своих подчиненных.
129803 БУЛАНОВ Петр — 117 пех. Ярославский полк, ефрейтор. За то,
что 12–16.09.1914, под сильным и действительным огнем противника,
вызвавшись охотником, произвел точную разведку о движении неприятельского отряда.
129804 ШЕРЕНКОВ Прокофий — 117 пех. Ярославский полк, рядовой. За
то, что 12–16.09.1914, под сильным и действительным огнем противника, вызвавшись охотником, произвел точную разведку о движении
неприятельского отряда.
129805 КОЛТУНЯК Антон — 117 пех. Ярославский полк, рядовой. За
то, что 12–16.09.1914, под сильным и действительным огнем противника, вызвавшись охотником, произвел точную разведку о движении
неприятельского отряда.
129806 БЕЛОВ Козьма — 117 пех. Ярославский полк, рядовой. За то, что
под сильным и действительным огнем противника, с явной опасностью
для жизни, доставил по назначению важное донесение.
129807 НЕВЕЖИН Устин — 1 гусар. Сумский генерала Сеславина полк,
взв. унтер-офицер. За то, что 22.01.1915, будучи на наблюдательном
пункте, был ранен, но не оставил своего поста, несмотря даже на вторичное ранение.
129808 ОСИПОВ Василий — 1 гусар. Сумский генерала Сеславина полк,
гусар. За то, что 22.01.1915, будучи на наблюдательном пункте, был ранен, но не оставил своего поста, несмотря даже на вторичное ранение.
129809 СОКОЛОВСКИЙ Юлиан — 1 гусар. Сумский генерала Сеславина
полк, взв. унтер-офицер. За то, что 22.01.1915, будучи тяжело ранен,
продолжал управлять взводом и после перевязки остался в строю.
129810 СОЛОВЬЕВ Александр — 1 гусар. Сумский генерала Сеславина полк, мл. унтер-офицер. За то, что 28.01.1915, будучи в разъезде,
под сильным и действительным огнем противника, добыл и доставил
важные сведения о силах неприятельской колонны и ее направлении.
129811 ЛЫСАНОВ Геннадий — 1 гусар. Сумский генерала Сеславина
полк, взв. унтер-офицер. За то, что 22.01.1915, находясь в отдельном полевом карауле, отбил наступление неприятельской кавалерии,
а затем, будучи окружен пехотой противника, проявив выдающееся
мужество и храбрость, пробился к своей части.
129812 РАКОВ Моисей — 1 гусар. Сумский генерала Сеславина полк,
мл. унтер-офицер. За то, что 22.01.1915, находясь в отдельном полевом карауле, отбил наступление неприятельской кавалерии, а затем,
будучи окружен пехотой противника, проявив выдающееся мужество
и храбрость, пробился к своей части.
129813 КОНДИТЕРОВ Варлаам — 28 арт. бригада, бомбардир-наводчик.
За то, что 25.10.1914, будучи тяжело ранен, после перевязки вернулся
в строй и оставался до конца боя.
129814 КАЛЕМИСТЫЙ Фотий — 28 арт. бригада, бомбардир. За то, что
25.10.1914, будучи тяжело ранен, после перевязки вернулся в строй и
оставался до конца боя.
129815 КАМАЛЕТДИНОВ Нур — 28 арт. бригада, бомбардир. За то, что
в бою 25.10.1914, под сильным и действительным огнем противника,
доставлял к батарее патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
129816 ШУРЛАКОВ Алексей — 28 арт. бригада, бомбардир. За то, что
в бою 25.10.1914, под сильным и действительным огнем противника,
доставлял к батарее патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
129817 ЛУШИС Антон — 28 арт. бригада, бомбардир. За то, что в бою
25.10.1914, под сильным и действительным огнем противника, доставлял к батарее патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
129818 ПЕТРОВ Павел — 28 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За то,
что в бою 16.10.1914, метким выстрелом из орудия подбил неприятельский пулемет.
129819 ГРИЩЕНКОВ Михаил — 28 арт. бригада, бомбардир-наводчик.
За то, что в бою 16.10.1914, метким выстрелом подбил неприятельский
пулемет.
129820 ЖЕВНОВ Кузьма — 28 арт. бригада, бомбардир. За то, что во
время боя 25.10.1914, будучи тяжело ранен, сделав перевязку, возвратился в строй и оставался до окончания боя.
129821 КОВАЛЕВ Алексей — 28 арт. бригада, бомбардир. За то, что во
время боя 25.10.1914, под сильным и действительным огнем противника, восстановил связь с соседней бригадой, что дало возможность
согласовать огонь дивизионов и способствовало успеху боя.

129768–129844
129822 ЯНКОВСКИЙ Казимир — 28 арт. бригада, бомбардир. За то, что
во время боя 25.10.1914, под сильным и действительным огнем противника, восстановил связь с соседней бригадой, что дало возможность
согласовать огонь дивизионов и способствовало успеху боя.
129823 РОГОЖИН Иван — 54 арт. бригада, взв. фейерверкер. За то, что
25.10.1914, будучи на передовом наблюдательном пункте, под сильным и действительным огнем противника, быстро передавал самые
точные сведения о стрельбе артиллерии, чем способствовал успешному
действию батареи.
129824 ДЕНИСОВ Александр — 54 арт. бригада, взв. фейерверкер. За
то, что находясь открыто на позиции, под сильным и действительным
огнем противника, получив задачу задержать наступающую пехоту,
ободряя подчиненных примером мужества, храбрости и самоотвержения, блестяще выполнил возложенную на него задачу.
129825 КУТУЗОВ Василий — 54 арт. бригада, взв. фейерверкер. За то,
что при обстреле противником нашей колонны, следовавшей в походном порядке, проявив выдающееся мужество, распорядительность и
самоотвержение, предотвратил начавшуюся в обозе панику.
129826 КАШУЛИН Николай — 54 арт. бригада, арт. каптенармус. За то,
что будучи ящичным вожатым, под сильным и действительным огнем
противника, доставлял на позицию снаряды, когда никто другой на это
не решался, вследствие грозившей опасности и неминуемой гибели.
129827 ЦЫГАНЕНКО Зиновий — 54 арт. бригада, канонир. За то, что
будучи наводчиком при орудии, примером мужества и храбрости воодушевлял и обадривал товарищей, и тем способствовал успеху дела.
129828 РЫБКИН Михаил Михайлович — 15 гусар. Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Ксении Александровны полк, подпрапорщик. За то, что 5.12.1914, огнем своего взвода вытеснил неприятеля из
окопов и тем способствовал успеху боя. [II-24467, III-38230]
129829 РЫБЕНОК Алексей — 15 гусар. Ее Императорского Высочества
Великой Княгини Ксении Александровны полк, взв. унтер-офицер. За
то, что 5.12.1914, при наступлении эскадрона в спешенном строю, под
сильным и действительным огнем противника, примером мужества и
храбрости ободрял и воодушевлял товарищей.
129830 КОРДОВСКИЙ Петр — 15 гусар. Ее Императорского Высочества
Великой Княгини Ксении Александровны полк, мл. унтер-офицер. За то,
что 5.12.1914, будучи в разъезде, под сильным и действительным огнем
противника, с явной опасностью для жизни, доставил по назначению
важное донесение.
129831 КЛЕПОВ Степан — 15 гусар. Ее Императорского Высочества
Великой Княгини Ксении Александровны полк, подпрапорщик. За то,
что 18–20.11.1914, командуя взводом в пешем строю, несмотря на
сильный и действительный пулеметный и ружейный огонь противника,
выбил его из укрепленного пункта.
129832 ДОЛГОВ Михаил Федорович — 15 гусар. Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Ксении Александровны полк, подпрапорщик. За то, что 12–15.12.1914, будучи послан с разъездом на разведку,
добыл и доставил точные сведения о противнике; на обратном пути
устроил засаду, причем 5 германцев убил, а 2-х захватил в плен. [I-6730]
129833 БАСКАКОВ Михаил — 15 гусар. Ее Императорского Высочества
Великой Княгини Ксении Александровны полк, мл. унтер-офицер. За
то, что 23.11.1914, вызвавшись охотником, под сильным и действительным огнем противника, доставил патроны к месту засады.
129834 ТЮКОВ Андрей — 15 гусар. Ее Императорского Высочества
Великой Княгини Ксении Александровны полк, мл. унтер-офицер. За
то, что 17.11.1914, находясь в разведке, попал в засаду и был окружен
противником, но, проявив выдающееся мужество и храбрость, пробился к своим и доставил важные сведения о неприятеле.
129835 ХАРЕВИЧ Андриан — 15 гусар. Ее Императорского Высочества
Великой Княгини Ксении Александровны полк, подпрапорщик. За то,
что 4.12.1914, вызвавшись охотником в засаду, умело руководя людьми своего взвода и подавая пример мужества и храбрости, напал на
неприятельский полевой караул.
129836 ВОДОПЬЯНОВ Алексей — 15 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Ксении Александровны полк, взв. унтер-офицер.
За то, что 25.11.1914, будучи в ночной разведке, под сильным и действительным огнем противника, добыл и доставил важные сведения.
129837 ДУДОЛАНОВ Михаил — 15 гусар. Ее Императорского Высочества
Великой Княгини Ксении Александровны полк, мл. унтер-офицер. За
то, что 25.11.1914, будучи в ночной разведке, под огнем противника,
добыл и доставил сведения о местонахождении неприятельской артиллерии и пехоты.
129838 ШАЧНЕВ Сергей — 15 гусар. Ее Императорского Высочества
Великой Княгини Ксении Александровны полк, мл. унтер-офицер. За
то, что в бою 30.12.1914, под сильным и действительным огнем противника, доставил по назначению важное донесение и тем способствовал
поддержанию связи.
129839 ЦЫГАНОВ Антон — 15 гусар. Ее Императорского Высочества
Великой Княгини Ксении Александровны полк, ефрейтор. За то, что
5.12.1914, при наступлении спешенного эскадрона, под сильным и
действительным огнем противника, примером мужества и храбрости
ободрил товарищей и тем способствовал успеху атаки.
129840 ЗЮЗИН Леонтий — 15 гусар. Ее Императорского Высочества
Великой Княгини Ксении Александровны полк, ефрейтор. За то, что
5.12.1914, под сильным и действительным огнем противника, с явной
опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о силах
противника.
129841 СИЛЬДУС Адольф — 15 гусар. Ее Императорского Высочества
Великой Княгини Ксении Александровны полк, ефрейтор. За то, что
5.12.1914, будучи в разъезде, под сильным и действительным огнем
противника, проник через неприятельское сторожевое охранение и
добыл и доставил важные сведения о противнике.
129842 ТРЕЛИН Яков — 15 гусар. Ее Императорского Высочества
Великой Княгини Ксении Александровны полк, ефрейтор. За то, что
17.11.1914, когда эскадрон попал в засаду и был окружен противником,
вызвался охотником пробиться к полку и донести о тяжелом положении
эскадрона, что и выполнил с явной опасностью для жизни.
129843 ЯРУТА Михаил — 15 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Ксении Александровны полк, гусар. За то, что 5.12.1914,
вызвавшись охотником, проник в тыл неприятельского расположения,
где добыл и доставил важные сведения о противнике.
129844 МЫМРИКОВ Максим — 15 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Ксении Александровны полк, гусар. За то, что
18–20.11.1914, будучи послан в разъезд, под сильным и действительным огнем противника, выяснил и своевременно донес о наступлении
колонны противника.

129845–129927
129845 ПЕТРОВ Леонтий — 15 гусар. Ее Императорского Высочества
Великой Княгини Ксении Александровны полк, гусар. За то, что
17.12.1914, под сильным и действительным огнем противника, вызвавшись охотником, с явной опасностью для жизни, доставил сведения о действии нашей артиллерии, чем способствовал меткости
артиллерийского огня.
129846 ШИКУЛА Клим — 15 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Ксении Александровны полк, гусар. За то, что 17.11.1914,
когда эскадрон попал в засаду и был окружен противником, вызвавшись охотником, с явной опасностью для жизни, пробился к полку и
донес о тяжелом положении эскадрона.
129847 СЕЛЯЕВ Гавриил — 15 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Ксении Александровны полк, гусар. За то, что 2.11.1914,
будучи в разъезде, с явной опасностью для жизни, произвел разведку
проволочных заграждений перед укрепленным пунктом неприятельской позиции.
129848 СКУРЛАЕВ Никифор — 15 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Ксении Александровны полк, гусар. За то, что
8.12.1914, при осмотре покинутой противником деревни, был выстрелом из-за угла дома тяжело ранен, но, несмотря на это, не оставил
строя и бросился на розыски ранившего его, но вскоре потерял сознание, а по доставлении на перевязочный пункт скончался.
129849 ЛАВРЕНЕЦ Семен — 15 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Ксении Александровны полк, гусар. За то, что 4.12.1914,
будучи в засаде, бросился на разъезд противника и захватил одного
из дозорных в плен.
129850 БЕЗГИНОВ Иван — 15 гусар. Ее Императорского Высочества
Великой Княгини Ксении Александровны полк, гусар. За то, что
26.12.1914, будучи за старшего в засаде, близко подпустил неприятельский разъезд, открыл по нему меткий огонь и, преследуя, захватил
одного в плен.
129851 КУЗЬМИН Никита — 15 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Ксении Александровны полк, гусар. За то, что
25.11.1914, под сильным и действительным огнем противника, выяснил и своевременно донес о месторасположении окопов и артиллерии
противника.
129852 КОРОЛЬ Георгий — 15 гусар. Ее Императорского Высочества
Великой Княгини Ксении Александровны полк, гусар. За то, что в бою
30.12.1914, под сильным и действительным огнем противника, доставил важные донесения по назначению, чем способствовал поддержанию связи.
129853 СЕВАСТЬЯНОВ Филипп — 34 Донской каз. полк, урядник. За
то, что будучи окружен неприятелем, проявив выдающееся мужество
и храбрость, прорвался к г. Гродно и доставил сведения о тяжелом
положении одного из наших корпусов. [II-5093, III-120949]
129854 ВОРОБЬЕВ Семен Васильевич — 34 Донской каз. полк, урядник.
За то, что будучи окружен неприятелем, проявив выдающееся мужество
и храбрость, прорвался к г. Гродно и доставил сведения о тяжелом
положении одного из наших корпусов. [I-3210, II-30295]
129855 ПОПОВ Петр — 34 Донской каз. полк, казак. За то, что будучи
окружен неприятелем, проявив выдающееся мужество и храбрость,
прорвался к г. Гродно и доставил сведения о тяжелом положении одного из наших корпусов.
129856 ЮРИН Георгий — 5 отдельная телеграфная рота, мл. унтерофицер. За то, что 13.12.1914, собственноручно исправлял, под действительным артиллерийским огнем противника, телефонную линию,
чем способствовал поддержанию беспрерывной связи наших войск.
129857 КОЛЬЧАК Иван — 5 отдельная телеграфная рота, ефрейтор. За
то, что 13.12.1914, собственноручно исправлял, под действительным
артиллерийским огнем противника, телефонную линию, чем способствовал поддержанию беспрерывной связи наших войск.
129858 ЯКУБОВСКИЙ Николай — 5 отдельная телеграфная рота, ст.
унтер-офицер. За то, что 12.12.1914, находясь под действительным
огнем противника, собственноручно исправлял телефонную связь и
этим способствовал общему успеху.
129859 ПОЖОГА Александр — 5 отдельная телеграфная рота, ст. унтерофицер. За то, что 22.01.1915, под сильным огнем противника, своеручно восстановил телефонную связь, обеспечив этим боевой успех.
129860 ХОХЛОВ Александр — 5 отдельная телеграфная рота, ст. унтер-офицер. За то, что в ночь с 25-го на 26.01.1915, под сильным и
действительным огнем противника, руководил связью и поддерживал
ее беспрерывно.
129861 ГУРОВ Павел — 5 отдельная телеграфная рота, ст. унтер-офицер. За то, что 26.01.1915, находясь под действительным огнем противника, восстановил прерванную связь.
129862 ТЕР-ПЕТРОСОВ Петр — 5 отдельная телеграфная рота, мл. унтерофицер. За то, что 24.01.1915, вызвавшись разведчиком, указал при
помощи приспособленного им телеграфного ключа важные артиллерийские цели и этим способствовал общему успеху.
129863 МОСКАЛЕВ Иван — 7 отдельная телеграфная рота, телеграфист.
За то, что 2.02.1915, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, вызвался охотником спасти денежный ящик, оставленный на
застрявшей в болоте повозке, с явной опасностью для жизни, снял
ящик с повозки и доставил его к обозу.
129864 ТАРАБАЕВ Трофим — 174 запасный батальон, рядовой. За то,
что 14.02.1915, вызвавшись охотником на разведку на противоположный берег р. Неман и встретив неприятельский разъезд в 10 человек,
примером личной храбрости увлек своих своих товарищей и, преследуя
противника, захватил в плен начальника разъезда.
129865 ОБОЛИКШТА Павел — Авиационный отряд Гренадерского корпуса, 4 грен. Несвижский полк, ст. унтер-офицер, летчик. За смелую
разведку, под огнем противника, неприятельского расположения на
левом берегу р. Неман.
129866 КАЛУГА — 2 искровая рота, мл. унтер-офицер. За то, что
1.02.1915, когда начальник станции пропал без вести и станции грозила
опасность быть захваченной неприятелем, по собственной инициативе принял начальствование и вывел нижних чинов станции и обоз из
тяжелого положения.
129867 ПАВЛОВ Михаил — 1 гусар. Сумский генерала Сеславина полк,
гусар. За то, что 22.01.1915, находясь в отдельном полевом карауле,
отбил наступление неприятельской кавалерии, а затем, будучи окружен пехотой противника, проявив выдающееся мужество и храбрость,
пробился к своей части.
129868 МАЗУР Павел — 1 гусар. Сумский генерала Сеславина полк,
гусар. За то, что 22.01.1915, находясь в отдельном полевом карауле,
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пробился к своей части.
129869 ТЮРИН Василий — 1 гусар. Сумский генерала Сеславина полк,
гусар. За то, что 22.01.1915, находясь в отдельном полевом карауле,
отбил наступление неприятельской кавалерии, а затем, будучи окружен пехотой противника, проявив выдающееся мужество и храбрость,
пробился к своей части.
129870 ГУСЕВ Павел — 1 гусар. Сумский генерала Сеславина полк, гусар. За то, что во время боя 22.01.1915, под сильным и действительным
артиллерийским огнем противника, с явной опасностью для жизни,
вынес с поля сражения тяжело раненого офицера.
129871 САФОНОВ Иван — 1 Донской каз. генералиссимуса князя Суворова полк, ст. урядник. За то, что 22.01.1915, будучи в разъезде, обнаружил наступление значительного отряда противника и своевременным
донесением дал возможность принять надлежащие меры. [III-120878]
129872 СЕЛИВАНОВ Василий — 1 Донской каз. генералиссимуса князя
Суворова полк, ст. урядник. За то, что 22.01.1915, вызвавшись охотником, занял с семью казаками удобный пункт на пути следования
неприятельской колонны и, открыв фланговый огонь, задержал противника.
129873 САМОХИН Николай — 1 Донской каз. генералиссимуса князя
Суворова полк, мл. урядник. За то, что 27.01.1915, проявив выдающееся
мужество и храбрость, сильным огнем своего разъезда удерживал
неприятельские разъезды и давал ценные сведения о движении неприятельской колонны. [III-120879]
129874 РЫБАКОВ Михаил — 1 конно-арт. батарея, ст. фейерверкер. За
то, что 12.01.1915, вступив, за выбытием офицера, в командование
взводом, метким огнем выбил противника из занимаемых им окопов
и тем способствовал успеху боя.
129875 ОРЛОВ Алексей — 1 конно-арт. батарея, ст. фейерверкер. За
то, что 12.01.1915, под сильным и действительным огнем неприятельской артиллерии, с явной опасностью для жизни, доставил к батарее
зарядные ящики.
129876 АЛЕКСАНДРОВ Федор — 1 конно-арт. батарея, мл. фейерверкер.
За то, что 12.01.1915, под сильным и действительным огнем неприятеля, открыл скрытую неприятельскую батарею, наносившую большие
потери нашей пехоте, точно указал ее расположение и тем дал возможность привести эту батарею к молчанию.
129877 ТАТАРИНОВ Борис — 1 конно-арт. батарея, мл. фейерверкер. За
то, что 12.01.1915, под сильным и действительным огнем неприятеля,
открыл скрытую неприятельскую батарею, наносившую большие потери нашей пехоте, точно указал ее расположение и тем дал возможность
привести эту батарею к молчанию.
129878 НОВИКОВ Иван — 1 конно-арт. батарея, мл. фейерверкер. За
то, что 12.01.1915, находясь на наблюдательном пункте, заметил обходящую наш фланг неприятельскую колонну, о чем своевременно
предупредил и тем дал возможность принять меры против обхода и
артиллерийским огнем рассеять эту колонну.
129879 ТИМОФЕЕВ Дмитрий — 1 конно-арт. батарея, бомбардир. За
то, что 12.01.1915, находясь на наблюдательном пункте, заметил обходящую наш фланг неприятельскую колонну, о чем своевременно
предупредил и тем дал возможность принять меры против обхода и
артиллерийским огнем рассеять эту колонну.
129880 ОСТАПОВИЧ Сабин — 1 конно-арт. батарея, бомбардир. За то,
что 12.01.1915, под сильным и действительным огнем противника,
исправлял перебитые неприятельскими снарядами телефонные провода и этим способствовал поддержанию связи в важный момент боя.
129881 ТЕРЕНТЬЕВ Дмитрий — 1 конно-арт. батарея, бомбардир. За
то, что 12.01.1915, под сильным и действительным огнем противника,
исправлял перебитые неприятельскими снарядами телефонные провода и этим способствовал поддержанию связи в важный момент боя.
129882 ЖУКОВ Дмитрий — 1 конно-арт. батарея, канонир. За то, что
12.01.1915, под сильным и действительным огнем противника, исправлял перебитые неприятельскими снарядами телефонные провода и
этим способствовал поддержанию связи в важный момент боя.
129883 ТАТАРНИКОВ Федот — 2 конно-арт. Генерала Ермолова батарея,
ст. фейерверкер. За то, что во время боев 12-го, 13-го и 14.01.1915,
под сильным и действительным огнем противника, с явной опасностью для жизни, доставлял к батарее снаряды, когда в них ощущалась
надобность.
129884 ЕФИМОВ Ефим — 2 конно-арт. Генерала Ермолова батарея, ст.
фейерверкер. За то, что во время боев 12-го, 13-го и 14.01.1915, под
сильным и действительным огнем противника, с явной опасностью
для жизни, доставлял к батарее снаряды, когда в них ощущалась надобность.
129885 ИШУТИН Андрей — 2 конно-арт. Генерала Ермолова батарея,
ст. фейерверкер. За то, что во время боев 12-го, 13-го и 14.01.1915,
под сильным и действительным огнем противника, с явной опасностью для жизни, доставлял к батарее снаряды, когда в них ощущалась
надобность.
129886 ПОЛУКАРОВ Иван — 2 конно-арт. Генерала Ермолова батарея,
ст. фейерверкер. За то, что во время боев 12-го, 13-го и 14.01.1915,
под сильным и действительным огнем противника, с явной опасностью для жизни, доставлял к батарее снаряды, когда в них ощущалась
надобность.
129887 ЗВОНАРЕВ Егор — 2 конно-арт. Генерала Ермолова батарея,
ст. фейерверкер. За то, что во время боев 12-го, 13-го и 14.01.1915,
под сильным и действительным огнем противника, с явной опасностью для жизни, доставлял к батарее снаряды, когда в них ощущалась
надобность.
129888 ФЕДОРОВ Григорий — 2 конно-арт. Генерала Ермолова батарея,
мл. фейерверкер. За то, что будучи разведчиком, с явной опасностью
для жизни, добыл и доставил важные сведения о расположении неприятельских окопов и корректировал огонь батареи, чем способствовал общему успеху боя.
129889 СЕЛИХОВ Федор — 2 конно-арт. Генерала Ермолова батарея, канонир, вольноопределяющийся. За то, что будучи разведчиком, с явной
опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о расположении неприятельских окопов и корректировал огонь батареи, чем
способствовал общему успеху боя.
129890 КОРОЛЕВ Егор — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра
Великого полк, драгун. За то, что в ночь с 20-го на 21.02.1915, вызвавшись охотником, напал на неприятельскую заставу, на льду р. Неман и,
с явной опасностью для жизни, заложив заряды, взорвал лед и, таким
образом, разрушил возможную для неприятеля переправу в этом месте.

129891 ТУПТИН Иван — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра
Великого полк, драгун. За то, что в ночь с 20-го на 21.02.1915, вызвавшись охотником, напал на неприятельскую заставу, на льду р. Неман и,
с явной опасностью для жизни, заложив заряды, взорвал лед и, таким
образом, разрушил возможную для неприятеля переправу в этом месте.
129892 АРХАРОВ Петр — 1 кав. дивизия, саперная команда, конно-сапер. За то, что 26.02.1915, под сильным и действительным огнем противника, поддерживал связь между частями отряда, все время давал
сведения о ходе боя и, с явной опасностью для жизни, собрал при
отходе все телефонное имущество и доставил в целости.
129893 МИТИН Сергей — 17 саперная ополченская полурота, рядовой.
За то, что в ночь с 18-го на 19.02.1915, под сильным и действительным
огнем противника, с явной опасностью для жизни, закладывал заряды
пироксилина и производил взрывы.
129894 СОЛДАТОВ Михаил — 17 саперная ополченская полурота, рядовой. За то, что в ночь с 18-го на 19.02.1915, под сильным и действительным огнем противника, с явной опасностью для жизни, закладывал
заряды пироксилина и производил взрывы.
129895 ЛАГУТИН Селивестр — 226 пех. Землянский полк, мл. унтерофицер. За то, что 4.01.1915, находясь на разведке у д. Вейсунен, вызвавшись охотником, с явной опасностью для жизни, проник за линию
окопов противника и произвел съемку его расположения.
129896 КРАВЧУК Фрол — 226 пех. Землянский полк, ефрейтор. За
то, что 4.01.1915, находясь на разведке у д. Вейсунен, вызвавшись
охотником, с явной опасностью для жизни, проник за линию окопов
противника и произвел съемку его расположения.
129897 ЗАЙЦЕВ Семен — 226 пех. Землянский полк, рядовой. За то, что
4.01.1915, находясь на разведке у д. Вейсунен, вызвавшись охотником,
с явной опасностью для жизни, проник за линию окопов противника и
произвел съемку его расположения.
129898 БЕЛОГЛАЗОВ Давид — 226 пех. Землянский полк, мл. унтерофицер. За то, что 4.01.1915, вызвавшись охотником, проник во фланг
неприятельского расположения и, с явной опасностью для жизни, сделал подробные кроки неприятельского расположения.
129899 МЕРЗЛОВ Хрисанф — 226 пех. Землянский полк, ст. унтер-офицер. За то, что 8.12.1914, вызвавшись охотником, проник в занятую
противником деревню, где, вызвав на себя огонь неприятеля, выяснил
силу отряда, занимавшего деревню и расположенного в окопах.
129900 ОВСЯННИКОВ Иван — 226 пех. Землянский полк, ст. унтер-офицер. За то, что 8.12.1914, вызвавшись охотником, проник в занятую
противником деревню, где, вызвав на себя огонь неприятеля, выяснил
силу отряда, занимавшего деревню и расположенного в окопах.
129901 КУЗЬМЕНКО Лазарь Дмитриевич — 30 пех. Полтавский полк,
рядовой. За отличие в бою 11.02.1915 у д. Андзин.
129902 ПОРОХНЯ Андрей Дмитриевич — 30 пех. Полтавский полк, рядовой. За отличие в бою 3.03.1915 у д. Куцее-Нове.
129903 КОНЬКОВ Петр Архипович — 30 пех. Полтавский полк, рядовой.
За отличие в бою 10.08.1914 у д. Орлау.
129904 ОМЕЛЬЧЕНКО Спиридон Макарович — 30 пех. Полтавский полк,
рядовой. За отличие в бою 3.03.1915 у д. Куцее-Нове.
129905 ЦВИРКУН Никифор Евменович — 30 пех. Полтавский полк,
4 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 11.02.1915 у д. Богатыри.
[III-59474]

129906 ГОНЧАРЕНКО Иван Васильевич — 30 пех. Полтавский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 11.02.1915 у д. Богатыри.
129907 СЕМЕНО Козьма Григорьевич — 30 пех. Полтавский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 11.02.1915 у д. Богатыри.
129908 ЩЕГОЛЕВ Тимофей Матвеевич — 30 пех. Полтавский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 11.02.1915 у д. Богатыри.
129909 ЛЯХ Семен Карпович — 30 пех. Полтавский полк, рядовой. За
отличие в бою 3.03.1915 у д. Куцее-Нове.
129910 ХИЛЬКО Григорий Трофимович — 30 пех. Полтавский полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 14.02.1915 под г. Гродно у выс.
«100,3».
129911 КРАВЧЕНКО Игнатий Ефимович — 30 пех. Полтавский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 3.03.1915 у д. Куцее-Нове.
129912 МАЦАРСКИЙ Афанасий Алексеевич — 30 пех. Полтавский полк,
фельдфебель. За отличие в бою 11.02.1915 у д. Богатыри.
129913 ЛЫСКОВ Федор Егорович — 30 пех. Полтавский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 3.03.1915 у д. Куцее-Нове.
129914 ВИШНЯКОВ Федор Васильевич — 30 пех. Полтавский полк, рядовой. За отличие в бою 11-го и 14.02.1915 у д. Богатыри.
129915 МАСАЛОВ Леонид Дмитриевич — 32 пех. Кременчугский
полк, кандидат на классную должность. За отличие в боях с 8-го по
21.02.1915 под г. Гродно.
129916 ВОЛОЩЕНКО Козьма Григорьевич — 31 пех. Алексеевский полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях с 18-го по 21.02.1915.
129917 ДЖЕЖИК Авдей Евтихиевич — 31 пех. Алексеевский полк, рядовой. За отличие в бою 19.02.1915.
129918 ШВЕЦОВ Исидор Данилович — 31 пех. Алексеевский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 19.02.1915 у д. Кодзевце.
129919 КОНОВ Терентий Матвеевич — 31 пех. Алексеевский полк, ефрейтор. За отличие в бою 19.02.1915 у д. Кодзевце.
129920 ПУПЫШЕВ Федор Алексеевич — 31 пех. Алексеевский полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 6.03.1915, при наступлении на
д. Майки.
129921 МЕЛЬНИКОВ Григорий Федорович — 31 пех. Алексеевский полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 7.03.1915 у д. Майки.
129922 БОРЩЕВСКИЙ Кирилл Матвеевич — 31 пех. Алексеевский полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 7.03.1915 у д. Майки.
129923 ДУБРОВИН Иван Кондратьевич — 31 пех. Алексеевский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 7.03.1915 у д. Майки.
129924 ДЯТЛОВ Никанор Александрович — 31 пех. Алексеевский полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 7.03.1915 у д. Майки.
129925 КЛЮЕВ Александр Петрович — 31 пех. Алексеевский полк, ефрейтор. За отличие в бою 9.03.1915.
129926 ЛЕВИН Михаил Пименович — 31 пех. Алексеевский полк, рядовой. За отличие в бою 9.03.1915.
129927 ХОРДИН Павел Михайлович — 31 пех. Алексеевский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что неоднократно под сильным ружейным
и шрапнельным огнем противника, с явной опасностью для жизни,
восстанавливал телефонную связь, разорванную снарядами.

-299129928 НОВИКОВ Иван Денисович — 31 пех. Алексеевский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 7.03.915 у д. Майки.
129929 ПУЗИКОВ Константин Иванович — 31 пех. Алексеевский полк,
ефрейтор. За отличие в бою 19.02.1915.
129930 ИВАШНЕВ Петр Васильевич — 31 пех. Алексеевский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 19.02.1915 под д. Кодзевце.
129931 ВЕТРОВ Василий Логвинович — 32 пех. Кременчугский полк,
рядовой. За отличие в бою 12.02.1915 у д. Лойки.
129932 ПАВЛОВ Федор Емельянович — 32 пех. Кременчугский полк,
ефрейтор. За отличие в бою 12.02.1915 у д. Лойки.
129933 ЛИПНИК Израиль Абрамович — 32 пех. Кременчугский полк, мл.
унтер-офицер, вольноопределяющийся. За отличие в бою 12.02.1915,
при атаке д. Лойки, в районе крепости Гродно.
129934 ГРУДМАН Карл Павлович — 32 пех. Кременчугский полк, рядовой. За отличие в бою 10.02.1915 у д. Забречаны.
129935 МЕДВЕДЕВ Антон Исаакович — 32 пех. Кременчугский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 10.02.1915 у д. Забречаны.
129936 РЯПОЛОВ Егор Ермолаевич — 32 пех. Кременчугский полк,
фельдфебель. За отличие в бою 11.02.1915 у д. Каплановцы.
129937 КОЗУБ Николай Иванович — 32 пех. Кременчугский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 11.02.1915 у д. Коплановцы.
129938 КАРАЦАШВИЛИ Иван Захарович — 32 пех. Кременчугский полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 12.02.1915 у д. Лойки.
129939 ГРОМЫКО Александр Данилович — 32 пех. Кременчугский полк,
доброволец. За отличие в бою 10.02.1915 у д. Забрачаны.
129940 БЫЧКОВ Алексей Федорович — 32 пех. Кременчугский полк,
фельдфебель. За отличие в бою 10.02.1915, при атаке д.д. Забрачаны
и Каплановцы.
129941 БУРЯК Карней Андреевич — 32 пех. Кременчугский полк, фельдфебель. За то, что будучи начальником заставы, несмотря на явную
опасность от сильного обстрела ружейным огнем противника, добыл
точные и важные сведения о силах и расположении противника, чем
облегчил действия пехоты и артиллерии.
129942 ЩУКИН Филипп Кириллович — 32 пех. Кременчугский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 10.02.1915 у д. Забречаны.
129943 КАЗАКОВ Николай Николаевич — 32 пех. Кременчугский полк,
рядовой. За отличие в бою 8.02.1915 под крепостью Гродно.
129944 ПЛИСОВ Василий Андреевич — 32 пех. Кременчугский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 10.02.1915 у д. Забречаны.
129945 МАЛЫЙ Иван Викентьевич — 32 пех. Кременчугский полк,
фельдфебель. За отличие в бою 12.02.1915 у д. Лойки. Произведен
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта № 2115 от 12.10.1915.
129946 ГОЛОСОВ Григорий Егорович — 32 пех. Кременчугский полк,
рядовой. За отличие в разведке 16.03.1915 у д. Майки.
129947 ХОМЕНКО Игнатий — 15 саперный батальон, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою в ночь на 7.03.1915 у д. Зиомек.
129948 ЛЯШКО Сергей Саввич — 8 арт. бригада, 2 батарея, канонир. За
отличие в бою 5.03.1915 впереди д. Куцее-Нове.
129949 ЕРМАКОВ Матвей Васильевич — 8 арт. бригада, 1 батарея, канонир. За отличие в бою 15.02.1915 под крепостью Гродно.
129950 ЛЕВЧЕНКО Никита Тимофеевич — 8 арт. бригада, 1 батарея,
канонир. За отличие в бою 15.02.1915 под крепостью Гродно.
129951 БЕЛОГОРЦЕВ Федор Яковлевич — 8 арт. бригада, 2 батарея,
взв. фейерверкер. За отличие в бою 14.02.1915 у д. Балля-Велька под
крепостью Гродно.
129952 ХВОСТИКОВ Федот Прохорович — 8 арт. бригада, 3 батарея,
канонир. За отличие в бою 14.02.1915 у д. Балля-Велька под крепостью
Гродно. [III-515]
129953 РОКША Никита Федорович — 8 арт. бригада, 3 батарея, канонир.
За отличие в бою 15.02.1915 под крепостью Гродно.
129954 БУРУХИН Николай Васильевич — 15 мортирный арт. дивизион,
1 батарея, мл. фейерверкер. За отличие в бою 6.03.1915 у д. Майки.
129955 МАТОСЕК Юзеф Томашевич — 8 парковая арт. бригада, 2 парк,
ст. фейерверкер. За то, что в бою 8.02.1915 у д. Гожа, у г. Гродно, под
сильным неприятельским огнем, подавал патроны на позицию 21-го
пех. Муромского полка, который очень нуждался в патронах.
129956 ВИСНЕВСКИЙ Лаврентий Казимирович — 8 парковая арт. бригада, 2 парк, нестр. ст. разряда. За то, что в бою 8.02.1915 у д. Гожа,
у г. Гродно, под сильным неприятельским огнем, подавал патроны
на позицию 21-го пех. Муромского полка, который очень нуждался
в патронах.
129957 МОХЕРОВ Василий Васильевич — 8 парковая арт. бригада,
2 парк, канонир. За то, что в бою 8.02.1915 у д. Гожа, у г. Гродно, под
сильным неприятельским огнем, подавал патроны на позицию 21-го
пех. Муромского полка, который очень нуждался в патронах.
129958 КАМАЛЕТДИНОВ Киамутдин — 21 пех. Муромский полк, 14 рота,
рядовой. За то, что в штыковом бою 1-го и 2.03.1915 у д. Рощица,
проявил личную храбрость и мужество, воодушевляя тем товарищей,
и способствуя поддержанию порядка в роте, что явилось особенно
ценным за выбытием всех офицеров.
129959 ПЛАТОНЕНКО Иван — 21 пех. Муромский полк, 14 рота, рядовой. За то, что в штыковом бою 1-го и 2.03.1915 у д. Рощица, проявил
личную храбрость и мужество, воодушевляя тем товарищей, и способствуя поддержанию порядка в роте, что явилось особенно ценным за
выбытием всех офицеров.
129960 АНДРЕЙКО Максим Петрович — 21 пех. Муромский полк,
14 рота, рядовой. За то, что в штыковом бою 1-го и 2.03.1915 у д. Рощица, проявил личную храбрость и мужество, воодушевляя тем товарищей, и способствуя поддержанию порядка в роте, что явилось особенно
ценным за выбытием всех офицеров.
129961 ЧУМАЕВ Кузьма — 21 пех. Муромский полк, 14 рота, рядовой. За
то, что в штыковом бою 1-го и 2.03.1915 у д. Рощица, проявил личную
храбрость и мужество, воодушевляя тем товарищей, и способствуя
поддержанию порядка в роте, что явилось особенно ценным за выбытием всех офицеров.
129962 ЛОБОДА Дорофей — 22 пех. Нижегородский полк, рядовой. За
то, что производя неоднократно разведки, 23.03.1915 пробрался за неприятельское проволочное заграждение и был ранен в руку и захвачен
в плен. Отведенный в д. Церпента под конвоем, бежал 25.03.1915 и,
высмотрев происходившее в деревне, дал ценные сведения.
129963 МАКАШИН Михаил — 22 пех. Нижегородский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 1.03.1915 у д. Церпента.

129964 ВЫЖ Михаил — 22 пех. Нижегородский полк, рядовой. За отличие в ночной атаке 2.03.1915 у д. Церпента.
129965 СРАНЬКОВ Яков — 22 пех. Нижегородский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 1–2.03.1915 в д. Рупин.
129966 ЧИЧИРКОЗА Петр — 22 пех. Нижегородский полк, рядовой. За
отличие в бою 2.03.1915 у д. Церпента.
129967 ПУНГА Жан — 22 пех. Нижегородский полк, рядовой. За отличие
в бою 11.03.1915 у д. Церпента.
129968 ШУЛЬГИН Петр — 22 пех. Нижегородский полк, рядовой. За
отличие в бою 25.03.1915.
129969 ЗЮБЕНКО Петр — 22 пех. Нижегородский полк, рядовой. За
отличие в бою 19.03.1915.
129970 СУШКОВ Александр — 22 пех. Нижегородский полк, рядовой. За
то, что во время атаки 2.03.1915, ворвавшись в окоп, один перебил 10
нижних чинов и 1 офицера, чем и содействовал успеху атаки.
129971 КАНДАКО Антон — 22 пех. Нижегородский полк, рядовой. За
отличие во время атаки 2.03.1915 у д. Церпента.
129972 РИМША Осип — 22 пех. Нижегородский полк, рядовой. За отличие в бою 2.03.1915 у д. Церпента.
129973 РЫБАКОВ Константин — 22 пех. Нижегородский полк, ст. унтерофицер. За отличие в разведке 2.03.1915 у д. Церпента.
129974 ИВАНЧЕНКО Яков — 22 пех. Нижегородский полк, рядовой. За
отличие в разведке 2.03.1915 у д. Церпента.
129975 КУПЕНКО (?) Алексей — 22 пех. Нижегородский полк, рядовой.
За отличие в разведках со 2.03.1915 у д. Церпента.
129976 НЕКЛЮДОВ Николай — 22 пех. Нижегородский полк, ст. унтерофицер. За то, что за выбытием из строя всех прямых начальников,
принял командование ротой и способствовал восстановлению порядка.
129977 ФЕДОТОВ Василий — 22 пех. Нижегородский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 2.03.1915 у д. Церпента.
129978 МИХАЙЛЕНКО Юлий — 22 пех. Нижегородский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 2.03.1915 у д. Церпента.
129979 ЛЕБЕДЕВ Гавриил — 22 пех. Нижегородский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 1.03.1915 у д. Церпента.
129980 ЛЕБЕДЕВ Григорий — 22 пех. Нижегородский полк, рядовой. За
отличие в бою 1.03.1915 у д. Церпента.
129981 ЛИТВЯК Никифор — 22 пех. Нижегородский полк, рядовой. За
отличие в бою 2.03.1915 у д. Церпента.
129982 ХАРИТОНОВ Иван — 22 пех. Нижегородский полк, рядовой. За
отличие в штыковой схватке в ночь на 2.03.1915.
129983 САБЕРДЗЯН Нарулла Сайфутдинович — 23 пех. Низовский генерал-фельдмаршала графа Салтыкова полк, 9 рота, ефрейтор. За
отличие в ночном бою с 1-го на 2.03.1915.
129984 БЕРЕСТ Василий Терентьевич — 23 пех. Низовский генералфельдмаршала графа Салтыкова полк, 10 рота, фельдфебель. За
отличие в ночном бою с 1-го на 2.03.1915.
129985 ДАЦКОВ Иван — 23 пех. Низовский генерал-фельдмаршала графа Салтыкова полк, 10 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в ночном
бою с 1-го на 2.03.1915.
129986 ГАРКУНОВ Алексей Иванович — 23 пех. Низовский генералфельдмаршала графа Салтыкова полк, 12 рота, ст. унтер-офицер. За
отличие в ночном бою с 1-го на 2.03.1915. [ Повторно, III-47079]
129987 РЫЖКОВ Михаил — 23 пех. Низовский генерал-фельдмаршала
графа Салтыкова полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в разведке с 2-го на 3.03.1915.
129988 ПРИХОДЬКО Василий — 23 пех. Низовский генерал-фельдмаршала графа Салтыкова полк, 11 рота, мл. унтер-офицер. За отличие
в разведке с 2-го на 3.03.1915.
129989 ШЕВЧЕНКО Наум — 23 пех. Низовский генерал-фельдмаршала
графа Салтыкова полк, 13 рота, рядовой. За отличие в разведке с 5-го
на 6.03.1915.
129990 ИВАНОВ Сергей — 23 пех. Низовский генерал-фельдмаршала
графа Салтыкова полк, 4 рота, рядовой. За отличие в бою с 5-го на
6.03.1915.
129991 ЗОРЕНКОВ Андрей — 23 пех. Низовский генерал-фельдмаршала
графа Салтыкова полк, 1 рота, рядовой. За отличие в бою 3.03.1915.
129992 ЯКОВЛЕВ Наум — 23 пех. Низовский генерал-фельдмаршала
графа Салтыкова полк, 16 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
со 2-го на 3.03.1915.
129993 НАВОДНИЧИЙ Василий — 23 пех. Низовский генерал-фельдмаршала графа Салтыкова полк, пулеметная команда, рядовой. За то,
что будучи ранен и после перевязки возвратился в строй и принял
участие в бою.
129994 СТАДНИЧЕНКО Матвей — 23 пех. Низовский генерал-фельдмаршала графа Салтыкова полк, 13 рота, фельдфебель. За то, что будучи
ранен и после перевязки возвратился в строй и принял участие в бою.
129995 ДРУЖИНИН Яков — 23 пех. Низовский генерал-фельдмаршала
графа Салтыкова полк, 16 рота, рядовой. За то, что будучи ранен и
после перевязки возвратился в строй и принял участие в бою.
129996 ЕСЬКОВ Михаил — 23 пех. Низовский генерал-фельдмаршала
графа Салтыкова полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в разведке
в ночь со 2-го на 3.03.1915.
129997 ВАСИЛЬКОВ Петр — 23 пех. Низовский генерал-фельдмаршала
графа Салтыкова полк, 2 рота, рядовой. За отличие в бою в ночь со
2-го на 3.03.1915, при наступлении на д. Церпента.
129998 ГОЛИК Петр — 23 пех. Низовский генерал-фельдмаршала графа
Салтыкова полк, 3 рота, рядовой. За отличие в бою в ночь со 2-го на
3.03.1915, при наступлении на д. Церпента.
129999 БОГДАНОВ Иван — 23 пех. Низовский генерал-фельдмаршала
графа Салтыкова полк, 15 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
7.03.1915.
130000 ВОЗНЮК Иван — 23 пех. Низовский генерал-фельдмаршала
графа Салтыкова полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За
отличие в бою в ночь с 5-го на 6.03.1915 у выс. «53,2».
130001 КОРОТАЕВ Малафей — 23 пех. Низовский генерал-фельдмаршала графа Салтыкова полк, 15 рота, рядовой. За отличие в разведке
6.03.1915 на выс. «53,2».
130002 ГРИШИН Афанасий — 23 пех. Низовский генерал-фельдмаршала графа Салтыкова полк, 16 рота, рядовой. За отличие в разведке
6.03.1915 на выс. «53,2».
130003 ДОРОШЕНКО Герасим — 24 пех. Симбирский Генерала Неверовского полк, ст. унтер-офицер. За то, что в Остроленских боях с
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3.03.1915, при атаке д. Майки, за убылью офицеров из роты, принял
командование ротой и восстановил в ней порядок.
130004 ЛУКЬЯНИЦА Михаил — 24 пех. Симбирский Генерала Неверовского полк, мл. унтер-офицер. За то, что в Остроленских боях 3.03.1915,
при разведке у д. Майки, вызвавшись охотником на разведку определить препятствие к позиции противника, совершил разведку с полным
успехом, указав, что д. Мауки с юга имеет проволочное заграждение
и канаву с водой.
130005 КАРЛОВ Максим — 24 пех. Симбирский Генерала Неверовского
полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 7.03.1915, при атаке д. Майки,
в Остроленском направлении, командуя взводом по выбытии ротного
командира из строя, принял командование ротой и ворвался в деревню.
130006 КИТАЕВ Федор — 24 пех. Симбирский Генерала Неверовского
полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 7.03.1915, при атаке д. Майки,
в Остроленском направлении, выдвинул пулемет на близкую дистанцию и, благодаря личному мужеству и храбрости, тем способствовал
успеху атаки.
130007 ПЕРШИН Николай — 24 пех. Симбирский Генерала Неверовского
полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 7.03.1915, при атаке д. Майки,
в Остроленском направлении, за убылью офицеров из роты, восстановил в ней порядок.
130008 КОЛЬНЫЙ Филипп — 24 пех. Симбирский Генерала Неверовского
полк, ефрейтор. За то, что в бою 7.03.1915, при атаке д. Майки, в Остроленском направлении, личным мужеством и храбростью, содействовал
успеху атаки при штыковой схватке.
130009 ГОЛОВАТЮК Демьян — 24 пех. Симбирский Генерала Неверовского полк, ефрейтор. За то, что в бою 7.03.1915, при атаке д. Майки,
в Остроленском направлении, примером личной храбрости, ободрил
своих товарищей и увлек их за собой.
130010 КОЛОСКОВ Андрей — 24 пех. Симбирский Генерала Неверовского
полк, рядовой. За то, что в бою 7.03.1915, при атаке д. Майки, в Остроленском направлении, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки при штыковой схватке.
130011 КОЛПАКОВ Григорий — 24 пех. Симбирский Генерала Неверовского полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 7.03.1915, при атаке
д. Майки, в Остроленском направлении, будучи послан восстановить
связь, под огнем противника, с 31 пех. Алексеевским полком, принес
важное известие, что батальон Алексеевского полка уклонился вправо
и д. Майки не атаковал.
130012 КРУТСКИХ Василий — 24 пех. Симбирский Генерала Неверовского полк, ефрейтор. За то, что в бою 7.03.1915, при атаке д. Майки,
в Остроленском направлении, будучи ранен в ногу, перевязал ногу и
вернулся после перевязки со своим вооружением и принял участие
в бою.
130013* КУНИЦКИЙ Иван — 24 пех. Симбирский Генерала Неверовского
полк, рядовой. За то, что в бою с 1-го на 2.03.1915, при атаке д. Майки,
в Остроленском направлении, личным мужеством и храбростью содействовал успеху при штыковой схватке.
130013* ХОРИКОВ Петр Кузьмич — 36 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден от Имени Его Императорского Величества, а ранее от Имени
Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая Николаевича.
130014 КРИВОХИЖА Кирилл — 24 пех. Симбирский Генерала Неверовского полк, рядовой. За то, что в бою с 1-го на 2.03.1915, при атаке
д. Майки, в Остроленском направлении, примером личной храбрости
ободрил своих товарищей и увлек их за собой.
130015 СУПРУНЕНКО Егор — 24 пех. Симбирский Генерала Неверовского
полк, рядовой. За то, что в бою с 1-го на 2.03.1915, при атаке д. Майки,
в Остроленском направлении, примером личной храбрости ободрил
своих товарищей и увлек их за собой.
130016 КИРЮХИН Сергей — 24 пех. Симбирский Генерала Неверовского
полк, фельдфебель. За то, что в бою 7.03.1915, при атаке д. Майки,
в Остроленском направлении, за убылью офицеров из роты, принял
командование ротой и восстановил в ней порядок.
130017 ДЕМОЧКИН Михаил — 24 пех. Симбирский Генерала Неверовского полк, рядовой. За то, что в бою 7.03.1915, при атаке д. Майки,
в Остроленском направлении, примером личной храбрости ободрил
своих товарищей и увлек их за собой.
130018 ЛЮБИМОВ Иван — 24 пех. Симбирский Генерала Неверовского
полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 7.03.1915, при атаке д. Майки, в Остроленском направлении, за выбытием из строя офицеров
и фельдфебеля, принял командование ротой и восстановил с ней
порядок.
130019 ШАПОВАЛОВ Георгий — 15 саперный батальон, сапер. За отличие в разведке в ночь с 6-го на 7.03.1915 и при атаке в ночь с 7-го на
8.03.1915 на д. Майки.
130020 КРАВЧЕНКО Павел — 6 арт. бригада, канонир. За отличие в боях
3.03.1915 у д. Церпента.
130021 ДОБРОВОЛЬСКИЙ Сергей — 6 арт. бригада, бомбардир. За отличие в боях 2-го, 3-го и 4.03.1915 у д. Церпента.
130022 ТИСОВ Георгий — 6 арт. бригада, ст. фейерверкер. За то, что несмотря на две полученные раны, оставался в строю и руководил огнем
орудия до тех пор, пока от вновь полуенных ран не потерял сознания.
130023 ГЛАДЫШЕВ Матвей — 6 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличие в бою 2.03.1915.
130024 БЮЛЮЧЕНКО Константин — 6 арт. бригада, бомбардир-разведчик. За отличие в бою 2.03.1915.
130025 ПУШКАРЕВ Дмитрий — 6 арт. бригада, мл. фейерверкер. За
отличие в бою 2.03.1915.
130026 ШУВАЕВ Яков — 6 арт. бригада, ст. фейерверкер. За отличие
в боях с 1-го по 7.03.1915 у д.д. Оржель и Рыцица.
130027 ЯКУБОВСКИЙ Николай — 6 арт. бригада, мл. фейерверкер. За
отличие в разведках 2-го, 3-го и 4.03.1915.
130028 АВДОНЮШКИН Никита — 6 арт. бригада, канонир. За отличие
в боях 1-го им 2.03.1915 у д. Рыцица.
130029 ВЫРЕНКОВ Василий — 6 арт. бригада, ст. фейерверкер. За отличие в бою 6.03.1915.
130030 [...] — 15 мортирный арт. дивизион. За отличие в боях с 1-го
по 18.03.1915 в Остроленском направлении. В приказе пропущена
фамилия.
130031 НИКИТЕНКО Андрей — 15 мортирный арт. дивизион. За отличие
в боях с 1-го по 18.03.1915 в Остроленском направлении.
130032 СТРУК Павел — 21 пех. Муромский полк, 14 рота, фельдфебель.
За то, что в боях 1-го и 2.03.1915 у д. Рыпица, по выбытии из строя
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командира роты, принял командование ротой и умело и мужественно
вел ее в бой, удерживая отменный порядок.
130033 ЕРШОВ Иван — 21 пех. Муромский полк, 2 рота, фельдфебель.
За то, что в ночной атаке с 1-го на 2.03.1915 у д. Майки, при взятии
первой линии окопов, примером отличной храбрости ободрял нижних
чинов роты и увлек их за собой, чем способствовал взятию пленных.
130034 СИДОРОВ Иван — 21 пех. Муромский полк, 1 рота, ст. унтерофицер. За то, что в ночной атаке с 1-го на 2.03.1915 у д. Майки, участвуя в штыковой схватке у первой линии неприятельских окопов, личным
примером и мужеством способствовал взятию этих окопов и пленных.
130035 ПОДБОЛОТОВ Василий Степанович — 2 Оренбургский каз. Воеводы Нагого полк, ст. урядник. За то, что будучи в разъезде 10.08.1914 у
г. Нейденбурга с хорунжим Замотохиным, попал под огонь неприятельской пехоты, где был ранен упомянутый хорунжий. Он рискуя жизнью,
вывез раненого из-под неприятельского огня.
130036 РОПОТКИН Григорий Данилович — 2 Оренбургский каз. Воеводы
Нагого полк, казак. За то, что 9.08.1914, во время боя под г. Нейденбургом, будучи два раза ранен, остался в строю до окончания боя в течение
целого дня и доставил в полк донесение.
130037 БУРКЕЕВ Абдул-Галий Хананович — 2 Оренбургский каз. Воеводы Нагого полк, казак. За то, что 9.08.1914, во время боя под г. Нейденбургом, будучи ранен, остался в строю до окончания боя в течение
целого дня и доставил в полк донесение.
130038 КУЛИКОВ Александр — 38 Донской каз. полк, ст. урядник. За
отличие в разъезде 8.02.1915 у д.д. Софиево и Рыгаловка.
130039 КЛОЧКОВ Марк — 38 Донской каз. полк, казак. За отличие в спешенной разведке 7.02.1915 у д. Свяцк-Гурны.
130040 Фамилия не установлена.
130041 ТАТАРИНЦЕВ Захар Федорович — 32 пех. Кременчугский полк,
ефрейтор. За то, что при наступлении у д. Пшишув-Камеральный, под
убийственным артиллерийским огнем противника и при обстоятельствах исключительной трудности, примером личной храбрости и неустрашимости увлек за собой весь взвод, чем способствовал общему
успешному наступлению роты на укрепленные противником позиции.
130042 Фамилия не установлена.
130043 Фамилия не установлена.
130044 Фамилия не установлена.
130045 Фамилия не установлена.
130046 ЗАСЕКОВ Фрол Иванович — 30 пех. Полтавский полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медали:
2 ст. № 6146. [III-19310]
130047 Фамилия не установлена.
130048 Фамилия не установлена.
130049 Фамилия не установлена.
130050 Фамилия не установлена.
130051 Фамилия не установлена.
130052 Фамилия не установлена.
130053 Фамилия не установлена.
130054 Фамилия не установлена.
130055 Фамилия не установлена.
130056 Фамилия не установлена.
130057 Фамилия не установлена.
130058 Фамилия не установлена.
130059 Фамилия не установлена.
130060 Фамилия не установлена.
130061 ПОБЕДИН Владимир Абрамович — 32 пех. Кременчугский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что командуя взводом, при наступлении у
д. Пшишув-Камеральный, под убийственным артиллерийским огнем
противника и при обстоятельствах исключительной трудности, примером личной храбрости и смелым призывом двинулся вперед, увлекая
своих подчиненных за собой, чем и способствовал успешному занятию
указанных роте позиций, укрепленных противником.
130062 ГОДЕЛЕНКО Григорий Прохорович — 32 пех. Кременчугский
полк, рядовой. За то, что при наступлении у д. Пшишув-Камеральный,
под убийственным артиллерийским огнем противника и при обстоятельствах исключительной трудности, выделился блистательным исполнением долга в бою и, будучи ранен, не покинул строя, а продолжал
принимать участие в бою до окончания оного.
130063 Фамилия не установлена.
130064 Фамилия не установлена.
130065 Фамилия не установлена.
130066 Фамилия не установлена.
130067 Фамилия не установлена.
130068 Фамилия не установлена.
130069 Фамилия не установлена.
130070 Фамилия не установлена.
130071 Фамилия не установлена.
130072 ВОСТРОДЫМОВ Георгий Емельянович — 21 Донской каз. полк,
приказный. За то, что 23.02.1915, во время конной атаки 5-й сотни
на 1/2 эскадрона немцев около д. Грицково, вылетел вперед, увлекая
своим примером сотню, и первый наколол на пику спешенного неприятельского драгуна.
130073 ВЛАСОВ Владимир Андреевич — 15 саперный батальон, ст. унтер-офицер. За то, что в бою под д. Гожа, под сильным артиллерийским
огнем, исправлял повреждение телефонной линии.
130074 ИЛЬЕНКО Платон Иосифович — 15 саперный батальон, ст. унтерофицер. За то, что в бою под д. Гожа, под сильным артиллерийским
огнем, исправлял повреждение телефонной линии.
130075 ВЛАСОВ Павел Николаевич — 15 саперный батальон, мл. унтерофицер. За то, что в бою под д. Гожа, под сильным артиллерийским
огнем, исправлял повреждение телефонной линии.
130076 Фамилия не установлена.
130077 Фамилия не установлена.
130078 Фамилия не установлена.
130079 Фамилия не установлена.
130080 Фамилия не установлена.
130081 Фамилия не установлена.
130082 Фамилия не установлена.
130083 Фамилия не установлена.
130084 Фамилия не установлена.
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130086 Фамилия не установлена.
130087 Фамилия не установлена.
130088 Фамилия не установлена.
130089 Фамилия не установлена.
130090 Фамилия не установлена.
130091 Фамилия не установлена.
130092 Фамилия не установлена.
130093 Фамилия не установлена.
130094 Фамилия не установлена.
130095 Фамилия не установлена.
130096 ПРЫЩЕНКО Родион Лаврентьевич — 29 пех. Черниговский генерал-фельдмаршала графа Дибича-Забалканского полк, 5 рота, подпрапорщик. За отличие в разведке в ночь со 2-го на 3.03.1915 у д. Зиомек.
130097 Фамилия не установлена.
130098 Фамилия не установлена.
130099 Фамилия не установлена.
130100 Фамилия не установлена.
130101 Фамилия не установлена.
130102 Фамилия не установлена.
130103 Фамилия не установлена.
130104 Фамилия не установлена.
130105 ГРИДНЕВ Василий Васильевич — 248 пех. Славяносербский
полк, ст. унтер-офицер. За то, что в ночь с 10-го на 11.09.1915, в момент
перестрелки наших разведчиков с германцами, патроны были у наших
разведчиков на исходе. В это время, не взирая на сильную перестрелку,
он вызвался охотником доставить патроны, которые находились в полуверсте от него. Задачу выполнил блестяще, чем дал возможность
команде выдвинуться вперед.
130106 КУПРИЯНОВ Михаил — 9 Ломжинский погран. конный полк, мл.
унтер-офицер, вольноопределяющийся. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. [III-112604]
130107 МИХАЙЛИК Леонтий Иванович — 276 пех. Купянский полк, ефрейтор. За отличие в бою в июле месяце 1916 у д. Милейково.
130108 Фамилия не установлена.
130109 ЕЩЕНКО Елисей Иванович — 276 пех. Купянский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 15.08.1915 под Каменкой.
130110 Фамилия не установлена.
130111 Фамилия не установлена.
130112 Фамилия не установлена.
130113 Фамилия не установлена.
130114 Фамилия не установлена.
130115 Фамилия не установлена.
130116 Фамилия не установлена.
130117 ШАПИЛОВ Даниил Романович — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что в разведке 12.01.1917 встретил неприятельскую партию,
численностью превосходившую наш отряд, бросился в штыки, и после
ожесточенного рукопашного боя, уничтожил партию, захватив 16 немцев и 1 офицера в плен.
130118 ПЛАТОНОВ Аркадий Федорович — 276 пех. Купянский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 25.10.1916 у м. Крево.
130119 Фамилия не установлена.
130120 Фамилия не установлена.
130121 КОМЛЕВ Дмитрий Егорович — 42 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что в разведке 12.01.1917 встретил неприятельскую партию,
численностью превосходившую наш отряд, бросился в штыки, и после ожесточенного рукопашного боя, уничтожил партию, захватив 16
немцев и 1 офицера в плен.
130122* ЖУРАВСКИЙ Франк Павлович — 75 пех. Севастопольский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Переведен по службе в 654 пех. Рогатинский полк. [III-27777]
130122* РЯБОВ Тимофей Павлович — 42 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что в разведке 12.01.1917 встретил неприятельскую партию,
численностью превосходившую наш отряд, бросился в штыки, и после ожесточенного рукопашного боя, уничтожил партию, захватив 16
немцев и 1 офицера в плен.
130123 ПЛЕТНЕВ Андрей Иосифович — 42 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что в разведке 12.01.1917 встретил неприятельскую партию,
численностью превосходившую наш отряд, бросился в штыки, и после ожесточенного рукопашного боя, уничтожил партию, захватив 16
немцев и 1 офицера в плен.
130124 Фамилия не установлена.
130125 Фамилия не установлена.
130126 Фамилия не установлена.
130127 Фамилия не установлена.
130128 Фамилия не установлена.
130129 ХОЛЯВКА Алексей Евдокимович — 276 пех. Купянский полк,
ефрейтор. За отличие в бою 28.08.1915 у Болигродской сопки.
130130 ТУР Арсентий Тимофеевич — 276 пех. Купянский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 29.08.1915 у м. Скидель.
130131 Фамилия не установлена.
130132 ТЮТИН Иван — 227 пех. Епифанский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 26.01.1915 под д. Гезен, будучи выслан на разведку,
с явной опасностью для жизни, доставил о противнике весьма важные
сведения.
130133 ПАРХОМЕНКО Григорий — 227 пех. Епифанский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 26.01.1915 под д. Гезен, будучи выслан
на разведку, с явной опасностью для жизни, доставил о противнике
весьма важные сведения.
130134 БОЛЬШАКОВ Федор — 227 пех. Епифанский полк, ефрейтор.
За то, что в бою 26.01.1915 под д. Гезен, будучи выслан на разведку,
с явной опасностью для жизни, доставил о противнике весьма важные
сведения.
130135 КОЗАКЕВИЧ Фома — 227 пех. Епифанский полк, ефрейтор.
За то, что в бою 26.01.1915 под д. Гезен, будучи выслан на разведку,
с явной опасностью для жизни, доставил о противнике весьма важные
сведения.
130136 ВАСИЛЬЕВ Александр — 227 пех. Епифанский полк, рядовой.
За то, что в бою 26.01.1915 под д. Гезен, будучи выслан на разведку,

с явной опасностью для жизни, доставил о противнике весьма важные
сведения.
130137 МАРТЫНОВ Сергей — 227 пех. Епифанский полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 26.01.1915 под д. Гезен, доставлял на позицию
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти
неминуемой гибели.
130138 СМИРНОВ Петр — 227 пех. Епифанский полк, ефрейтор. За то,
что в бою 26.01.1915 под д. Гезен, доставлял на позицию патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался
на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
130139 КАРАБИН Георгий — 227 пех. Епифанский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 26.01.1915 под д. Гезен, будучи послан на разведку,
произвел таковую, несмотря на явную опасность для жизни, с полным
успехом, доставив о противнике весьма важные сведения.
130140 БАСОВ Павел Иванович — 227 пех. Епифанский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 26.01.1915 под д. Гезен, будучи послан на
разведку, произвел таковую, несмотря на явную опасность для жизни,
с полным успехом, доставив о противнике весьма важные сведения.
[III-83203]

130141 ФИЛИППОВ Павел — 227 пех. Епифанский полк, ефрейтор.
За то, что в бою 26.01.1915 под д. Гезен, будучи послан на разведку,
произвел таковую, несмотря на явную опасность для жизни, с полным
успехом, доставив о противнике весьма важные сведения.
130142 МОИСЕЕВ Михаил — 227 пех. Епифанский полк, ефрейтор. За то,
что в бою 26.01.1915 под д. Гезен, будучи послан на разведку, произвел
таковую, несмотря на явную опасность для жизни, с полным успехом,
доставив о противнике весьма важные сведения.
130143 ЧЕРТЕЦКИЙ Яков — 227 пех. Епифанский полк, рядовой. За то,
что в бою 26.01.1915 под д. Гезен, будучи послан на разведку, произвел
таковую, несмотря на явную опасность для жизни, с полным успехом,
доставив о противнике весьма важные сведения.
130144 ЖАВОРОНКОВ Павел — 227 пех. Епифанский полк, рядовой.
За то, что в бою 26.01.1915 под д. Гезен, будучи послан на разведку,
произвел таковую, несмотря на явную опасность для жизни, с полным
успехом, доставив о противнике весьма важные сведения.
130145 ДУХАНОВ (ДУРАНОВ?) Сергей (Андрей?) Иванович — 227 пех.
Епифанский полк, рядовой. За то, что в бою 26.01.1915 под д. Гезен,
будучи послан на разведку, произвел таковую, несмотря на явную опасность для жизни, с полным успехом, доставив о противнике весьма
важные сведения. [III-83210]
130146 ПЛАТОШИН Андрей — 226 пех. Землянский полк, ефрейтор.
За то, что 10.01.1915, состоя в прикрытии у телефонной и патронной
двуколках, обстрелял и рассеял напавший неприятельский разъезд,
силой в 20 коней, чем и спас упомянутые двуколки от захвата.
130147 ГРАНКИН Петр Иванович — 226 пех. Землянский полк, ефрейтор.
За то, что 10.01.1915, состоя в прикрытии у телефонной и патронной
двуколках, обстрелял и рассеял напавший неприятельский разъезд,
силой в 20 коней, чем и спас упомянутые двуколки от захвата. Имеет
крест 4 ст. № 150903 — за Русско-японскую войну. [II-22916, III-123572]
130148 СТАРЦЕВ Никита — 226 пех. Землянский полк, рядовой. За то,
что 10.01.1915, состоя в прикрытии у телефонной и патронной двуколках, обстрелял и рассеял напавший неприятельский разъезд, силой в
20 коней, чем и спас упомянутые двуколки от захвата.
130149 КРЫЛОВ Павел — 226 пех. Землянский полк, рядовой. За то, что
10.01.1915, состоя в прикрытии у телефонной и патронной двуколках,
обстрелял и рассеял напавший неприятельский разъезд, силой в 20
коней, чем и спас упомянутые двуколки от захвата.
130150 ЩЕТКИН Георгий — 227 пех. Епифанский полк, подпрапорщик.
За то, что в бою 26.01.1915, за выбытием командира роты, принял роту
и командовал ею до конца боя.
130151 Фамилия не установлена.
130152 Фамилия не установлена.
130153 Фамилия не установлена.
130154 Фамилия не установлена.
130155 Фамилия не установлена.
130156 Фамилия не установлена.
130157 Фамилия не установлена.
130158 Фамилия не установлена.
130159 Фамилия не установлена.
130160 Фамилия не установлена.
130161 Фамилия не установлена.
130162 Фамилия не установлена.
130163 Фамилия не установлена.
130164 Фамилия не установлена.
130165 Фамилия не установлена.
130166 Фамилия не установлена.
130167 Фамилия не установлена.
130168 Фамилия не установлена.
130169 Фамилия не установлена.
130170 Фамилия не установлена.
130171 Фамилия не установлена.
130172 Фамилия не установлена.
130173 Фамилия не установлена.
130174 Фамилия не установлена.
130175 Фамилия не установлена.
130176 Фамилия не установлена.
130177 Фамилия не установлена.
130178 Фамилия не установлена.
130179 Фамилия не установлена.
130180 Фамилия не установлена.
130181 Фамилия не установлена.
130182 Фамилия не установлена.
130183 Фамилия не установлена.
130184 Фамилия не установлена.
130185 Фамилия не установлена.
130186 Фамилия не установлена.
130187 Фамилия не установлена.
130188 Фамилия не установлена.
130189 Фамилия не установлена.

-301130190 Фамилия не установлена.
130191 Фамилия не установлена.
130192 Фамилия не установлена.
130193 Фамилия не установлена.
130194 Фамилия не установлена.
130195 Фамилия не установлена.
130196 Фамилия не установлена.
130197 Фамилия не установлена.
130198 Фамилия не установлена.
130199 Фамилия не установлена.
130200 Фамилия не установлена.
130201 Фамилия не установлена.
130202 Фамилия не установлена.
130203 Фамилия не установлена.
130204 Фамилия не установлена.
130205 Фамилия не установлена.
130206 Фамилия не установлена.
130207 Фамилия не установлена.
130208 Фамилия не установлена.
130209 Фамилия не установлена.
130210 Фамилия не установлена.
130211 Фамилия не установлена.
130212 Фамилия не установлена.
130213 Фамилия не установлена.
130214 Фамилия не установлена.
130215 Фамилия не установлена.
130216 Фамилия не установлена.
130217 Фамилия не установлена.
130218 Фамилия не установлена.
130219 Фамилия не установлена.
130220 Фамилия не установлена.
130221 Фамилия не установлена.
130222 Фамилия не установлена.
130223 Фамилия не установлена.
130224 Фамилия не установлена.
130225 Фамилия не установлена.
130226 Фамилия не установлена.
130227 Фамилия не установлена.
130228 Фамилия не установлена.
130229 Фамилия не установлена.
130230 Фамилия не установлена.
130231 Фамилия не установлена.
130232 Фамилия не установлена.
130233 Фамилия не установлена.
130234 Фамилия не установлена.
130235 Фамилия не установлена.
130236 Фамилия не установлена.
130237 Фамилия не установлена.
130238 Фамилия не установлена.
130239 Фамилия не установлена.
130240 Фамилия не установлена.
130241 Фамилия не установлена.
130242 Фамилия не установлена.
130243 Фамилия не установлена.
130244 Фамилия не установлена.
130245 Фамилия не установлена.
130246 Фамилия не установлена.
130247 Фамилия не установлена.
130248 Фамилия не установлена.
130249 Фамилия не установлена.
130250 Фамилия не установлена.
130251* ЗАЙЦЕВ Никифор — 28 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок. За
отличие в бою 15.08.1915 у м. Высокий-двор и оз. Замок.
130251* РАКЧЕЕВ Дмитрий — 31 Сибирский стр. полк, 7 рота, фельдфебель. За боевые отличия против германцев. Заменен на крест 3 ст.
№ 112439. [ Повторно, III-112439]
130252 КОЗЫРИН Александр — 31 Сибирский стр. полк, 7 рота, ефрейтор. За боевые отличия против германцев.
130253 ДОКУКИН Яков — 31 Сибирский стр. полк, 7 рота, ст. унтерофицер. За боевые отличия против германцев.
130254 ГОСТИНЦЕВ Терентий — 31 Сибирский стр. полк, 7 рота, ефрейтор. За боевые отличия против германцев.
130255 ФИЛИППОВ Павел — 31 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок.
За боевые отличия против германцев.
130256 СОЛОМЕНЦЕВ Илья — 31 Сибирский стр. полк, 7 рота, мл. унтерофицер. За боевые отличия против германцев.
130257 ШИЯНОВ Степан — 31 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок. За
боевые отличия против германцев.
130258 ГАКУЖЕВ Михаил — 31 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок. За
боевые отличия против германцев.
130259 ШАБУРОВ Федор — 31 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок. За
боевые отличия против германцев.
130260 САПОЖНИКОВ Никифор — 31 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок. За боевые отличия против германцев.
130261 ГОЛУМБЕВСКИЙ Иван — 31 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок.
За боевые отличия против германцев.
130262 БОЯРШИНОВ Иван — 31 Сибирский стр. полк, 8 рота, ст. унтерофицер. За боевые отличия против германцев.
130263 МАРКОВСКИЙ Василий — 31 Сибирский стр. полк, 8 рота, ефрейтор. За боевые отличия против германцев.
130264 ЖУРАВЛЕВ Тимофей — 31 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок.
За боевые отличия против германцев.
130265 ЛЕВАШОВ Алексей — 31 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок.
За боевые отличия против германцев.

130266 ТЮШЯХ Александр — 31 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок.
За боевые отличия против германцев.
130267 ЧЕРШКОВ Аверьян — 31 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок.
За боевые отличия против германцев.
130268 ФУРСЕНКО Леонтий — 31 Сибирский стр. полк, 8 рота, ст. унтерофицер. За боевые отличия против германцев.
130269 КРАВЧЕНКО Мартемьян — 31 Сибирский стр. полк, 8 рота, ст.
унтер-офицер. За боевые отличия против германцев.
130270 ЛИСИЦЫН Михаил — 31 Сибирский стр. полк, 8 рота, доброволец. За боевые отличия против германцев.
130271 УРБАНОВИЧ Андрей — 31 Сибирский стр. полк, 8 рота, ст. унтерофицер. За боевые отличия против германцев.
130272 ЧИРИКОВСКИЙ Владимир — 31 Сибирский стр. полк, 8 рота, ст.
унтер-офицер. За боевые отличия против германцев.
130273 ПЕДЫК Даниил — 31 Сибирский стр. полк, 8 рота, подпрапорщик. За боевые отличия против германцев. [III-16200]
130274 ВЕЛИЧКО Василий — 31 Сибирский стр. полк, 9 рота, ефрейтор.
За боевые отличия против германцев.
130275 ВЛАСОВ Константин — 31 Сибирский стр. полк, 9 рота, ефрейтор. За боевые отличия против германцев.
130276 ЯКИМОВ Илья — 31 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок. За
боевые отличия против германцев.
130277 МАМАЕВ Феодосий — 31 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок.
За боевые отличия против германцев.
130278 КУПРИЯНЕНКО Василий — 31 Сибирский стр. полк, 9 рота, ефрейтор. За боевые отличия против германцев.
130279 ГЛУЩУК Степан — 31 Сибирский стр. полк, 9 рота, ст. унтерофицер. За боевые отличия против германцев.
130280 ЯКИМЕНКО Федор — 31 Сибирский стр. полк, 9 рота, ст. унтерофицер. За боевые отличия против германцев.
130281 ВАЛОВ Кузьма — 31 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок. За
боевые отличия против германцев.
130282 КОЛЕНКО Матвей — 31 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок.
За боевые отличия против германцев.
130283 КАРПЕНКО Иосиф — 31 Сибирский стр. полк, 11 рота, мл. унтерофицер. За боевые отличия против германцев.
130284 ГУСЕВ Андрей — 31 Сибирский стр. полк, 11 рота, стрелок. За
боевые отличия против германцев.
130285 АРТЕМЕНКО Семен — 31 Сибирский стр. полк, 11 рота, стрелок.
За боевые отличия против германцев.
130286 ВИДЯСКИН Иван — 31 Сибирский стр. полк, 11 рота, стрелок. За
боевые отличия против германцев.
130287 БУЙ Никита — 31 Сибирский стр. полк, 11 рота, стрелок. За
боевые отличия против германцев.
130288 АРДИСЛАМОВ Фатхалислам — 31 Сибирский стр. полк, 11 рота,
стрелок. За боевые отличия против германцев.
130289 ЯКУБОВСКИЙ Философ — 31 Сибирский стр. полк, 11 рота,
стрелок. За боевые отличия против германцев.
130290 КОЛОСОВ Тимофей — 31 Сибирский стр. полк, 11 рота, стрелок.
За боевые отличия против германцев.
130291 ЗЕЛЕНЫЙ Иван — 31 Сибирский стр. полк, 12 рота, фельдфебель. За боевые отличия против германцев.
130292 ЛЯПКИН Яков — 31 Сибирский стр. полк, 13 рота, ефрейтор. За
боевые отличия против германцев.
130293 ШИПИЛОВ Иван — 31 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок. За
боевые отличия против германцев.
130294 ВОРОНОВ Семен — 31 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок. За
боевые отличия против германцев.
130295 КАЛАШНИКОВ Александр — 31 Сибирский стр. полк, 14 рота,
стрелок. За боевые отличия против германцев.
130296 ЯКОВЛЕВ Сергей — 31 Сибирский стр. полк, 16 рота, подпрапорщик. За боевые отличия против германцев.
130297 ШИШКО Адам — 31 Сибирский стр. полк, 16 рота, ст. унтерофицер. За боевые отличия против германцев. [III-21619]
130298 ВЛАСЕНКО Павел — 31 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок.
За боевые отличия против германцев.
130299 СНЕГУР Иван — 31 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок. За
боевые отличия против германцев.
130300 ДЕМИДЕНКО Михаил — 31 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок. За боевые отличия против германцев.
130301 ФРОЛОВ Василий — 31 Сибирский стр. полк, 16 рота, подпрапорщик. За боевые отличия против германцев.
130302 АНТОНОВ Федор — 31 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок.
За боевые отличия против германцев.
130303 ГОРДЕЕВ Егор — 31 Сибирский стр. полк, 16 рота, ст. унтерофицер. За боевые отличия против германцев.
130304 КРАСНЫХ Иван — 31 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок. За
боевые отличия против германцев.
130305 ФИАЛКА Иван — 31 Сибирский стр. полк, пулеметная команда,
подпрапорщик. За боевые отличия против германцев.
130306 КОНОНЕНКО Яков — 31 Сибирский стр. полк, пулеметная команда, ефрейтор. За боевые отличия против германцев.
130307 ЛИПАТИН Тихон — 31 Сибирский стр. полк, пулеметная команда,
ефрейтор. За боевые отличия против германцев.
130308 СУАЛОВ Яков — 31 Сибирский стр. полк, команда разведчиков,
мл. унтер-офицер. За боевые отличия против германцев.
130309* КАРЛОВ Семен — 31 Сибирский стр. полк, 3 рота, мл. унтерофицер. За боевые отличия против германцев.
130309* УФИМЦЕВ Василий — 32 Сибирский стр. полк, 7 рота, ефрейтор. За отличие в бою в ночь с 2-го на 3.10.1915 у монастыря Суцково.
130310 ГАДИЕВ Михаил — 26 Сибирский стр. полк, 6 рота, ст. унтерофицер. За отличия в боях с немцами. Произведен в прапорщики за
боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного
фронта № 2308 от 14.11.1915.
130311 ЮШКО Пахом — 26 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок. За
отличия в боях с немцами.
130312 РОГОВСКИЙ Николай — 26 Сибирский стр. полк, 16 рота, горнист. За отличия в боях с немцами.
130313 КОСТИЦЫН Сергей — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 1 батарея,
ст. фейерверкер. За отличия в боях с немцами.

130190–130359
130314 ПЕРЕВЯЗНЮК Иван — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 1 батарея,
канонир. За отличия в боях с немцами.
130315 СЕРБИН Архип — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 1 батарея, канонир. За отличия в боях с немцами.
130316 БРАТЧИК Никита — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 1 батарея,
канонир. За отличия в боях с немцами.
130317 ОМЕЛЬНИЦКИЙ Трофим — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 1 батарея, бомбардир. За отличия в боях с немцами.
130318 САРЫЧЕВ Кузьма — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 2 батарея,
мл. фейерверкер. За отличия в боях с немцами.
130319 КОМАРЕВЦЕВ Ион — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 2 батарея,
мл. фейерверкер. За отличия в боях с немцами.
130320 ИГНАТЬЕВ Петр — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 2 батарея, ст.
фейерверкер. За отличия в боях с немцами.
130321 БАХИРЕВ Сергей — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 2 батарея, мл.
унтер-офицер. За отличия в боях с немцами.
130322 ЖАРОВ Павел — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 2 батарея, ст.
унтер-офицер. За отличия в боях с немцами.
130323 АНТОБАЕВ Ислам — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 3 батарея,
бомбардир. За отличия в боях с немцами.
130324 РУДНЕВ Петр — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 3 батарея, канонир. За отличия в боях с немцами.
130325 НЕДОСЕКИН Матвей — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 3 батарея,
бомбардир. За отличия в боях с немцами.
130326 БОГОМОЛОВ Гордей — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 3 батарея,
канонир. За отличия в боях с немцами.
130327 НОВИКОВ Захар — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 3 батарея,
подпрапорщик. За отличия в боях с немцами.
130328 ГИЛЕВ Григорий — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 3 батарея, мл.
фейерверкер. За отличия в боях с немцами.
130329 ЖЕМАЛЬДИНОВ Ергбаталл — 7 Сибирская стр. арт. бригада,
3 батарея, бомбардир. За отличия в боях с немцами.
130330 КРАВЧЕНКО Алексей — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 5 батарея,
бомбардир. За отличия в боях с немцами.
130331 ЧЕРНЯКОВ Дмитрий — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 5 батарея,
канонир. За отличия в боях с немцами.
130332 КУХТИН Николай — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 5 батарея,
бомбардир. За отличия в боях с немцами.
130333 ЕЛИЗАРОВ Василий — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 5 батарея,
канонир. За отличия в боях с немцами.
130334 ЯНОВСКИЙ Федор — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 4 батарея,
мл. фейерверкер. За отличия в боях с немцами.
130335 ОРЛОВ Александр — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 5 батарея, ст.
фейерверкер, вольноопределяющийся. За отличия в боях с немцами.
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 1506 от 27.06.1915.
130336 ЗГУЕВИЧ Семен — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 6 батарея,
бомбардир. За отличия в боях с немцами.
130337 ВОЙТЕНКО Кондратий — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 6 батарея, канонир. За отличия в боях с немцами.
130338 СОЛТЫК Роман — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 6 батарея,
бомбардир. За отличия в боях с немцами.
130339 РОМАНЕЦ Дмитрий — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 6 батарея,
канонир. За отличия в боях с немцами.
130340 БЕЛОВ Петр — 2 Сибирский тяжелый арт. дивизион, 1 батарея,
мл. фейерверкер. За отличия в боях с немцами.
130341 ФЕДОРОВ Василий — 2 Сибирский тяжелый арт. дивизион, 1 батарея, мл. фейерверкер. За отличия в боях с немцами.
130342 ТОРБЕНКО Иван — 2 Сибирский тяжелый арт. дивизион, 2 батарея, мл. фейерверкер. За отличия в боях с немцами.
130343 ЧАСОВНИКОВ Гавриил — 2 Сибирский тяжелый арт. дивизион,
2 батарея, мл. фейерверкер. За отличия в боях с немцами.
130344* ВОБЛИКОВ Федот — 2 Сибирский тяжелый арт. дивизион,
2 батарея, подпрапорщик. За отличия в боях с немцами. [ Повторно,
III-50532]

130344* НЕРЯН Иван — 171 пех. Кобринский полк, 1 рота, ефрейтор. За
то, что вызвавшись охотником в ночь с 12-го на 13.06.1915 на разведку болота Амальва; взял в плен одного драгуна первого Германского
драгунского полка, причем был уничтожен германский полевой караул;
совместно с охотниками 1-й роты, в составе одного офицера и 8-ми
драгун взял 3-х пленных.
130345 ШАЛАК Иван — 29 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок. За
отличия в боях с немцами.
130346 ЛУЗУН Алексей — 29 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок. За
отличия в боях с немцами.
130347 АНТОНОВ Василий — 29 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок.
За отличия в боях с немцами.
130348 ПРИХОДЧЕНКО Григорий — 32 Сибирский стр. полк, 3 рота, мл.
унтер-офицер. За отличия в боях с немцами.
130349 НЕФЕДОВ Архип — 32 Сибирский стр. полк, 3 рота, стрелок. За
отличия в боях с немцами.
130350 МАГДА Андрей — 32 Сибирский стр. полк, команда конных разведчиков, стрелок. За отличия в боях с немцами.
130351 МАЛАКУТСКИЙ Яков — 32 Сибирский стр. полк, команда конных
разведчиков, стрелок. За отличия в боях с немцами.
130352 ГЛАДКИЙ Иван — 32 Сибирский стр. полк, команда конных разведчиков, стрелок. За отличия в боях с немцами.
130353 МАТВЕЕНКО Гордей — 32 Сибирский стр. полк, команда конных
разведчиков, стрелок. За отличия в боях с немцами.
130354 ВАЛАБУЕВ Платон — 32 Сибирский стр. полк, команда конных
разведчиков, стрелок. За отличия в боях с немцами.
130355 ЗАМЯТКИН Трофим — 32 Сибирский стр. полк, команда конных
разведчиков, стрелок. За отличия в боях с немцами.
130356 КОПТЮХОВ Ефрем — 32 Сибирский стр. полк, 4 рота, ефрейтор.
За отличия в боях с немцами.
130357 АЛЕКСЕЕВ Иван — 32 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок. За
отличия в боях с немцами.
130358 МЕЧНИК Ян — 32 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок. За отличия в боях с немцами.
130359 КУПИН Василий — 32 Сибирский стр. полк, 4 рота, фельдфебель.
За отличия в боях с немцами.

130360–130472
130360 ЧУРИЛОВ Капитон — 32 Сибирский стр. полк, 9 рота, мл. унтерофицер. За отличия в боях с немцами.
130361 МАЛЮТКИН Петр — 32 Сибирский стр. полк, 11 рота, ст. унтерофицер. За отличия в боях с немцами.
130362 Фамилия не установлена.
130363 СЫПКА Трофим — 32 Сибирский стр. полк, 13 рота, ст. унтерофицер. За отличия в боях с немцами.
130364* БРЮЗГИН Степан — 32 Сибирский стр. полк, 13 рота, ст. унтерофицер. За отличия в боях с немцами.
130364* ЦЫБО Федор — 32 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок. За
отличие в бою 2.10.1914 в районе Суцково.
130365 АНТОНОВ Сидор — 32 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок. За
отличия в боях с немцами.
130366 НОСОВ Федор — 32 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок. За
отличия в боях с немцами.
130367* НАЗАРОВ Дмитрий — 32 Сибирский стр. полк, 14 рота, ст. унтерофицер. За отличия в боях с немцами.
130367* ПРОТАСОВ Федор — 32 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок.
За отличие в бою 4.10.1915 у монастыря Суцково.
130368 РАСПОПОВ Иван — 32 Сибирский стр. полк, 14 рота, ефрейтор.
За отличия в боях с немцами.
130369 АЛЕКСЕЕНКО Сергей — 32 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок.
За отличия в боях с немцами.
130370 УЗЛОВ Савелий — 32 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок. За
отличия в боях с немцами.
130371 ХВОСТОВ Иван — 32 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок. За
отличия в боях с немцами.
130372 ВОРОНИН Семен — 32 Сибирский стр. полк, 15 рота, ст. унтерофицер. За отличия в боях с немцами.
130373 ХАЛЕЙКИН Макар — 32 Сибирский стр. полк, 15 рота, ефрейтор.
За отличия в боях с немцами.
130374 БУГАЕНКО Яков — 32 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок. За
отличия в боях с немцами.
130375 ПУГАЧЕВ Александр — 32 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок.
За отличия в боях с немцами.
130376 КАЛАЧНИКОВ Иван — 32 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок.
За отличия в боях с немцами.
130377 ВАНИН Егор — 32 Сибирский стр. полк, пулеметная команда,
стрелок. За отличия в боях с немцами.
130378 ШЕВЧЕНКО Григорий — 32 Сибирский стр. полк, команда связи,
ефрейтор. За отличия в боях с немцами.
130379 ВОЛОБУЕВ Федот — 8 Сибирская стр. арт. бригада, 5 батарея,
бомбардир. За отличия в боях с немцами.
130380 КУЗЬМИН Матвей — 8 Сибирская стр. арт. бригада, 5 батарея,
бомбардир. За отличия в боях с немцами.
130381 ТРОФИМОВ Андрей — 5 Сибирский саперный батальон, 3 саперная рота, ефрейтор. За отличия в боях с немцами.
130382 СУРКОВ Петр — 5 Сибирский саперный батальон, 3 саперная
рота, мл. унтер-офицер. За отличия в боях с немцами.
130383 БОГАЧЕВ Алексей — 5 Сибирский саперный батальон, 3 саперная
рота, ефрейтор. За отличия в боях с немцами.
130384 МАРТЫНЮК Нестер — 5 Сибирский саперный батальон, 3 саперная рота, сапер. За отличия в боях с немцами.
130385 ГРИШНИТЕНКО Виктор — 5 Сибирский саперный батальон, 3 саперная рота, сапер. За отличия в боях с немцами.
130386 РАСТОПЧУКОВ Тимофей — 5 Сибирский саперный батальон,
3 саперная рота, сапер. За отличия в боях с немцами.
130387 ХУДОНОГОВ Михаил — 5 Сибирский саперный батальон, 3 саперная рота, сапер. За отличия в боях с немцами.
130388 КЛАОФАЕТОВ Петр — 5 Сибирский саперный батальон, 3 саперная рота, сапер. За отличия в боях с немцами.
130389 НОВИЦКИЙ Евгений — 3 Сибирский мортирный арт. дивизион,
1 батарея, мл. фейерверкер. За отличия в боях с немцами.
130390 КНЫШЕВ Константин — 44 Донской каз. полк, 6 сотня, казак. За
отличия в боях с немцами.
130391 КАЛИНИН Дмитрий — 44 Донской каз. полк, 6 сотня, ст. урядник.
За отличия в боях с немцами.
130392 КАПУСТИН Яков — 44 Донской каз. полк, 6 сотня, мл. урядник.
За отличия в боях с немцами.
130393 ПОНОМАРЕВ Аким — 44 Донской каз. полк, 6 сотня, ст. урядник.
За отличия в боях с немцами.
130394 ФЕДИЧЕВ Михаил — 44 Донской каз. полк, 6 сотня, приказный.
За отличия в боях с немцами.
130395 ЕЛЬЦЕВ Иван — 44 Донской каз. полк, 6 сотня, казак. За отличия
в боях с немцами.
130396 ИВАНЧИКОВ Григорий — 44 Донской каз. полк, 6 сотня, приказный. За отличия в боях с немцами.
130397 АЛЕНКИН Иван — 44 Донской каз. полк, 6 сотня, казак. За отличия в боях с немцами.
130398 КОПО[Ч]КИН Андрей — 44 Донской каз. полк, 6 сотня, ст. урядник. За отличия в боях с немцами.
130399 ШЕПТУН Изот — 253 пех. Перекопский полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с немцами.
130400 СИСИН Николай — 64 арт. бригада, 4 батарея, мл. фейерверкер.
За отличия в боях с немцами.
130401* СОЛОНИН Иван — 188 пех. Карсский полк, ст. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Вместо креста 4 ст.
№ 130640. [IV-130640]
130401* СТЕПАНОВ Василий — 185 пех. Башкадыкларский полк, 2 рота,
ст. унтер-офицер. За отличия в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута. [ Отменен]
130402 ЧЕРКУНОВ Иван — 185 пех. Башкадыкларский полк, 7 рота,
доброволец. За отличия в делах против австро-германцев. Награжден
на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
130403 УМЕРНИКОВ Николай — 185 пех. Башкадыкларский полк, 7 рота,
рядовой. За отличия в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
130404 ШАКУРСКИЙ Иван — 185 пех. Башкадыкларский полк, 8 рота, ст.
унтер-офицер. За отличия в делах против австро-германцев. Награжден
на основании п.п. 2 и 11 ст. 67 Георгиевского Статута.

-302130405 ФИЛИНОВ (ФИЛИППОВ?) Семен — 185 пех. Башкадыкларский
полк, 8 рота, ефрейтор. За отличия в делах против австро-германцев.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
130406 ПУЗАНКОВ Василий — 185 пех. Башкадыкларский полк, 8 рота,
рядовой. За отличия в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
130407 КАЧАЛИН Семен — 185 пех. Башкадыкларский полк, 8 рота,
рядовой. За отличия в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
130408 СЕДОВ Василий — 185 пех. Башкадыкларский полк, 9 рота, ст.
унтер-офицер. За отличия в делах против австро-германцев. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
130409 ФОТИН Иван — 185 пех. Башкадыкларский полк, 9 рота, рядовой. За отличия в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
130410* МАЩЕНКО Кирилл — 185 пех. Башкадыкларский полк, 9 рота,
подпрапорщик. За отличия в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута. [ Отменен]
130410* РЕДЬКИН Григорий — 164 пех. Закатальский полк, ефрейтор. За
то, что 16.01.1916, партия разведчиков 164 пех. Закатальского полка,
под командой прапорщика Энгельгардта, ударом в штыки, после рукопашной схватки, заколов одного, захватила полевой караул австрийцев
в 6 человек и под сильным неприятельским огнем доставила их в полк.
130411* ТУПИЦЫН Егор — 185 пех. Башкадыкларский полк, 9 рота, ст.
унтер-офицер. За отличия в делах против австро-германцев. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута. [ Отменен]
130411* ЧЕРТОЛЯСОВ Ефрем — 164 пех. Закатальский полк, рядовой.
За то, что 16.01.1916, партия разведчиков 164 пех. Закатальского полка,
под командой прапорщика Энгельгардта, ударом в штыки, после рукопашной схватки, заколов одного, захватила полевой караул австрийцев
в 6 человек и под сильным неприятельским огнем доставила их в полк.
130412* КОРЕНЕВСКИЙ Петр — 185 пех. Башкадыкларский полк, 9 рота,
ст. унтер-офицер. За отличия в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. [ Отменен]
130412* НИКОЛАЕВ Ефим — 91 пех. Двинский полк, фельдфебель. За
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
130413 ПЕТУХОВ Василий — 185 пех. Башкадыкларский полк, 11 рота,
рядовой. За отличия в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
130414 ТИРИКОВ-ГИРЮКОВ Сергей — 185 пех. Башкадыкларский полк,
11 рота, рядовой. За отличия в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
130415 РЕШЕТНЯК Манхл — 185 пех. Башкадыкларский полк, 11 рота,
ефрейтор. За отличия в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
130416 УСТИМОВ Дмитрий — 185 пех. Башкадыкларский полк, 12 рота,
ст. унтер-офицер. За отличия в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
130417 СЕСКУТОВ Иван — 185 пех. Башкадыкларский полк, 12 рота, ст.
унтер-офицер. За отличия в делах против австро-германцев. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
130418 ПЛЕШАКОВ Иван — 185 пех. Башкадыкларский полк, 12 рота, ст.
унтер-офицер. За отличия в делах против австро-германцев. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
130419 СОБОЛЕВ Павел — 185 пех. Башкадыкларский полк, 13 рота, ст.
унтер-офицер. За отличия в делах против австро-германцев. Награжден
на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
130420 КУЗНЕЦОВ Василий — 185 пех. Башкадыкларский полк, 13 рота,
мл. унтер-офицер. За отличия в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
130421 ОПРЕДЕЛЕНКОВ Иван — 185 пех. Башкадыкларский полк,
13 рота, мл. унтер-офицер. За отличия в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
130422 ХАБИЕВ Зариф — 185 пех. Башкадыкларский полк, 13 рота,
ефрейтор. За отличия в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
130423 СЕМЕНЕНКО Иван — 185 пех. Башкадыкларский полк, 13 рота,
ефрейтор. За отличия в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
130424 ФИЛИППОВ Андрей — 185 пех. Башкадыкларский полк, 13 рота,
рядовой. За отличия в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
130425 АЛИМПИЕВ Петр Иванович — 185 пех. Башкадыкларский полк,
рядовой. За отличия в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута. Переведен по службе в
9 Финляндский стр. полк. [I-11328, II-20227, III-112765]
130426 ПЕТРОВ Федор — 185 пех. Башкадыкларский полк, ефрейтор.
За отличия в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
130427 САЛОВАТОВ Сахубулла — 185 пех. Башкадыкларский полк,
рядовой. За отличия в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
130428 ПАНАСЕНКОВ Степан — 185 пех. Башкадыкларский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия в делах против австро-германцев. Награжден
на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
130429 ЕФРЕМЕНКОВ Иван — 185 пех. Башкадыкларский полк, ст. унтер-офицер. За отличия в делах против австро-германцев. Награжден
на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
130430 КУЧУГУРНЫЙ Трофим — 185 пех. Башкадыкларский полк,
15 рота, рядовой. За отличия в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
130431 СМЕЛЬЦОВ Павел — 185 пех. Башкадыкларский полк, 15 рота,
ст. унтер-офицер. За отличия в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
130432 ШКИНЕВ Иван — 185 пех. Башкадыкларский полк, 15 рота, мл.
унтер-офицер. За отличия в делах против австро-германцев. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
130433 СИРОТА Гавриил — 185 пех. Башкадыкларский полк, 15 рота, ст.
унтер-офицер. За отличия в делах против австро-германцев. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
130434* РАФИКОВ Люкман — 185 пех. Башкадыкларский полк, 15 рота,
рядовой. За отличия в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.

130434* СЕДОВ Петр Сафронович — 6 Донской каз. генерала Краснощекова полк, подхорунжий. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. [I-6995, III-5108]
130435 ЛОЗА Ефим — 185 пех. Башкадыкларский полк, 16 рота, ефрейтор. За отличия в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
130436 ПРОКОПАЛО Логвин — 185 пех. Башкадыкларский полк, 16 рота,
рядовой. За отличия в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
130437 СЕРГЕЕВ Яков — 185 пех. Башкадыкларский полк, 16 рота, рядовой. За отличия в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
130438 ПОПОВСКИЙ Тарас — 185 пех. Башкадыкларский полк, 16 рота,
рядовой. За отличия в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
130439 ЛЕВАНДОВСКИЙ Степан — 185 пех. Башкадыкларский полк,
16 рота, рядовой. За отличия в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
130440 Фамилия не установлена.
130441 Фамилия не установлена.
130442 Фамилия не установлена.
130443 Фамилия не установлена.
130444 Фамилия не установлена.
130445 Фамилия не установлена.
130446 Фамилия не установлена.
130447 Фамилия не установлена.
130448 Фамилия не установлена.
130449 Фамилия не установлена.
130450 НИКИТИН Семен — 185 пех. Башкадыкларский полк, 16 рота,
рядовой. За отличия в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
130451 АНДРЕЕВ Никита — 185 пех. Башкадыкларский полк, подпрапорщик. За отличия в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п.п. 11 и 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
130452 СОМОВ Владимир — 185 пех. Башкадыкларский полк, мл. унтерофицер. За отличия в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п.п. 12 и 13 ст. 67 Георгиевского Статута.
130453 ЧИГАРЕВ Владимир — 185 пех. Башкадыкларский полк, рядовой.
За отличия в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
130454* ОВЧИННИКОВ Василий — 187 пех. Аварский полк, ст. унтерофицер. За отличие в делах против австро-германцев. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута. [ Повторно, III-193619]
130454* ЮРГЕНСОН Карл — 91 пех. Двинский полк, мл. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
130455 АЛДОНОВ Михаил — 187 пех. Аварский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
130456 РАЗДАЙВОДИН Никита — 187 пех. Аварский полк, рядовой. За
отличие в делах против австро-германцев. Награжден на основании п.
17 ст. 67 Георгиевского Статута.
130457 ВАКУЛЕНКО Федор — 187 пех. Аварский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
130458 ЛИТЕНКО Павел — 187 пех. Аварский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
130459 ИВАНЮК Иван — 187 пех. Аварский полк, рядовой. За отличие
в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
130460 ФУКС Ноех (Моех?) — 187 пех. Аварский полк, ефрейтор. За
отличие в делах против австро-германцев. Награжден на основании п.
16 ст. 67 Георгиевского Статута.
130461 БЕКИШЕВ Ефим — 187 пех. Аварский полк, ефрейтор. За отличие
в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
130462 СИДОРЕНКО Савелий — 187 пех. Аварский полк, мл. унтерофицер. За отличие в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
130463 ЧАБАКОВ Фотий — 187 пех. Аварский полк, рядовой. За отличие
в делах против австро-германцев. Награжден на основании п.п. 16 и 17
ст. 67 Георгиевского Статута.
130464 ХАЙЗЕРУК Федор — 187 пех. Аварский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
130465 СГИБНЕВ Николай — 187 пех. Аварский полк, рядовой. За отличие в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 19
ст. 67 Георгиевского Статута.
130466 БУШМИЛЕВ Матвей — 187 пех. Аварский полк, рядовой. За
отличие в делах против австро-германцев. Награжден на основании п.
19 ст. 67 Георгиевского Статута.
130467 ВАТРУШКИН Дмитрий — 187 пех. Аварский полк, ефрейтор. За
отличие в делах против австро-германцев. Награжден на основании п.
17 ст. 67 Георгиевского Статута.
130468 КИРИЧЕНКО Петр — 187 пех. Аварский полк, ефрейтор. За отличие в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 17
ст. 67 Георгиевского Статута.
130469 ЯДЧЕНКО Григорий — 187 пех. Аварский полк, рядовой. За отличие в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 17
ст. 67 Георгиевского Статута.
130470 КАДАНЦЕВ Степан — 187 пех. Аварский полк, ефрейтор. За
отличие в делах против австро-германцев. Награжден на основании п.
17 ст. 67 Георгиевского Статута.
130471 ФЕДОСОВ Василий — 187 пех. Аварский полк, рядовой. За отличие в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 17
ст. 67 Георгиевского Статута.
130472 ЖУРАВЛЕВ Тарас — 187 пех. Аварский полк, ефрейтор. За отличие в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 17
ст. 67 Георгиевского Статута.

-303130473 ПУЧКИН Михаил — 187 пех. Аварский полк, рядовой. За отличие
в делах против австро-германцев. Награжден на основании п.п. 16 и 17
ст. 67 Георгиевского Статута.
130474 ЗИНОВЬЕВ Дмитрий — 187 пех. Аварский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в делах против австро-германцев. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
130475 МЕЗЕНЦЕВ Карп — 187 пех. Аварский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
130476 ЧЕРНИЧЕНКО Петр — 187 пех. Аварский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п.п. 7 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
130477 БЮРГИН Павел — 187 пех. Аварский полк, доброволец. За отличие в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 17
ст. 67 Георгиевского Статута.
130478 СЕЛИВАНОВ Григорий — 187 пех. Аварский полк, ст. унтерофицер. За отличие в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
130479 ЧУЛКОВ Федор — 187 пех. Аварский полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в делах против австро-германцев. Награжден на основании п.
7 ст. 67 Георгиевского Статута.
130480 МЕРКУЛЬЕВ Никанор — 187 пех. Аварский полк, рядовой. За
отличие в делах против австро-германцев. Награжден на основании п.
17 ст. 67 Георгиевского Статута.
130481 РУСЯЕВ Михаил — 187 пех. Аварский полк, рядовой. За отличие
в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
130482 ПАНАСЕНКО Никифор — 187 пех. Аварский полк, подпрапорщик.
За отличие в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
130483 ДОРОФЕЕВ Егор — 187 пех. Аварский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
130484 РЫБАКИН Семен — 187 пех. Аварский полк, рядовой. За отличие
в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
130485 ФРОЛОВ Константин — 187 пех. Аварский полк, рядовой. За
отличие в делах против австро-германцев. Награжден на основании п.
17 ст. 67 Георгиевского Статута.
130486 ВИШНЕВСКИЙ Степан — 187 пех. Аварский полк, рядовой. За
отличие в делах против австро-германцев. Награжден на основании п.
17 ст. 67 Георгиевского Статута.
130487 КОНОНОВ Иван — 187 пех. Аварский полк, подпрапорщик. За
отличие в делах против австро-германцев. Награжден на основании п.
11 ст. 67 Георгиевского Статута.
130488 ЛУКЬЯНОВ Кузьма — 187 пех. Аварский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
130489 КУРГАНОВ Петр — 187 пех. Аварский полк, ефрейтор. За отличие
в делах против австро-германцев. Награжден на основании п.п. 5 и 6
ст. 67 Георгиевского Статута.
130490 НАГОРНОВ Алексей — 187 пех. Аварский полк, рядовой. За отличие в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 29
ст. 67 Георгиевского Статута.
130491 МАСЛЕНКОВ Василий — 187 пех. Аварский полк, ефрейтор. За
отличие в делах против австро-германцев. Награжден на основании п.п.
1 и 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
130492 АВРАМЕНКО Степан — 187 пех. Аварский полк, подпрапорщик.
За отличие в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
130493 РАСТЕГИН Константин — 187 пех. Аварский полк, ст. унтерофицер. За отличие в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
130494 СИДОРКОВ Степан — 187 пех. Аварский полк, ефрейтор. За
отличие в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п.п. 1 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
130495 МАКОВЕНКО Иван — 187 пех. Аварский полк, рядовой. За отличие в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 4 ст.
67 Георгиевского Статута.
130496 СОРОКИН Виктор — 187 пех. Аварский полк, рядовой. За отличие
в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 1 ст. 67
Георгиевского Статута.
130497 НИКИФОРОВ Иван — 187 пех. Аварский полк, рядовой. За отличие в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 17
ст. 67 Георгиевского Статута.
130498 ХНЫКИН Афанасий — 187 пех. Аварский полк, ефрейтор. За
отличие в делах против австро-германцев. Награжден на основании п.
17 ст. 67 Георгиевского Статута.
130499 БУЗЫЧКИН Роман — 187 пех. Аварский полк, рядовой. За отличие в делах против австро-германцев. Награжден на основании п.п. 1 и
29 ст. 67 Георгиевского Статута.
130500 КОРЖОВ Семен — 187 пех. Аварский полк, рядовой. За отличие
в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
130501 МАТРОСОВ Иван — 187 пех. Аварский полк, рядовой. За отличие
в делах против австро-германцев. Награжден на основании п.п. 1 и 4
ст. 67 Георгиевского Статута.
130502 ПОГОДИН Герасим — 187 пех. Аварский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п.п. 1 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
130503 КОЗЕНЦЕВ Яков — 187 пех. Аварский полк, рядовой. За отличие
в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 1 ст. 67
Георгиевского Статута.
130504 МИРОНОВ Илья — 187 пех. Аварский полк, ефрейтор. За отличие
в делах против австро-германцев. Награжден на основании п.п. 1 и 17
ст. 67 Георгиевского Статута.
130505 ТЕРЕЩЕНКО Даниил — 187 пех. Аварский полк, ефрейтор. За
отличие в делах против австро-германцев. Награжден на основании п.
17 ст. 67 Георгиевского Статута.
130506 СВЕТЛИЦКИЙ Алексей — 187 пех. Аварский полк, рядовой. За
отличие в делах против австро-германцев. Награжден на основании п.
15 ст. 67 Георгиевского Статута.

130507 НАЗАРОВ Бек — 187 пех. Аварский полк, рядовой. За отличие
в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 15 ст. 67
Георгиевского Статута.
130508 СКОКОВ Федор — 187 пех. Аварский полк, ефрейтор. За отличие
в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 15 ст. 67
Георгиевского Статута.
130509 НИКОЛАЕВ Виталий — 187 пех. Аварский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
130510 КАЗАКОВ Василий — 187 пех. Аварский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
130511 ХУДОБИН Федор — 187 пех. Аварский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
130512 ГЛИНКИН Степан — 187 пех. Аварский полк, ефрейтор. За отличие в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 1
ст. 67 Георгиевского Статута.
130513 ЛАПОТКИН Михаил — 187 пех. Аварский полк, рядовой. За отличие в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 1
ст. 67 Георгиевского Статута.
130514 ГВОЗДЕВ Архип — 187 пех. Аварский полк, рядовой. За отличие
в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
130515 АБДРАХМАНОВ Маусит — 187 пех. Аварский полк, рядовой. За
отличие в делах против австро-германцев. Награжден на основании п.
9 ст. 67 Георгиевского Статута.
130516* МАРИКОВ Николай — 9 Финляндский стр. полк (?), ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-106312]
130516* МАХМУТОВ Абдул — 187 пех. Аварский полк, рядовой. За отличие в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 9
ст. 67 Георгиевского Статута.
130517 ЛИТУНОВ Иван — 187 пех. Аварский полк, ефрейтор. За отличие
в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 9 ст. 67
Георгиевского Статута.
130518 ПОЗДНИКОВ Моисей — 187 пех. Аварский полк, ефрейтор. За
отличие в делах против австро-германцев. Награжден на основании п.
12 ст. 67 Георгиевского Статута.
130519 БЕЛИЦКИЙ Николай — 187 пех. Аварский полк, рядовой. За
отличие в делах против австро-германцев. Награжден на основании п.
12 ст. 67 Георгиевского Статута.
130520 КОЗЛОВ Василий — 187 пех. Аварский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
130521 ДЗИКИЙ Франц — 187 пех. Аварский полк, ефрейтор. За отличие
в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 12 ст. 67
Георгиевского Статута.
130522 ДАНИЛОВ Иван — 187 пех. Аварский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
130523 ПЕРЕРВИН Николай — 187 пех. Аварский полк, ефрейтор. За
отличие в делах против австро-германцев. Награжден на основании п.
21 ст. 67 Георгиевского Статута.
130524 АННЕНКОВ Афанасий — 188 пех. Карсский полк, фельдфебель.
За отличие в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
130525 ВОЙЦЕХОВСКИЙ Борис — 188 пех. Карсский полк, ефрейтор. За
отличие в делах против австро-германцев. Награжден на основании п.
1 ст. 67 Георгиевского Статута.
130526 МАРЮКОВ Николай — 188 пех. Карсский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
130527 ШКУДУН Федор — 188 пех. Карсский полк, рядовой. За отличие
в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
130528 АЗАРОВ Тимофей — 188 пех. Карсский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п.п. 1 и 25 ст. 67 Георгиевского Статута.
130529 БЛАГИВЫХ Александр — 188 пех. Карсский полк, ст. унтерофицер. За отличие в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
130530 БАЛЬЦЕР Антон — 185 пех. Башкадыкларский полк, рядовой. За
отличия в делах против австро-германцев. Награжден на основании п.
16 ст. 67 Георгиевского Статута.
130531 КОХ Андрей — 185 пех. Башкадыкларский полк, ефрейтор. За
отличия в делах против австро-германцев. Награжден на основании п.
16 ст. 67 Георгиевского Статута.
130532 НЕЛЮБИН Ермолай — 188 пех. Карсский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
130533 ИВАНОВ Авраам — 188 пех. Карсский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
130534 МАЯКОВ Иван — 188 пех. Карсский полк, ефрейтор. За отличие
в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
130535 ЛУШНИКОВ Григорий — 188 пех. Карсский полк, ст. унтерофицер. За отличие в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
130536 СТРЕБКОВ Климон — 188 пех. Карсский полк, рядовой. За отличие в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 17
ст. 67 Георгиевского Статута.
130537 КРАВЧЕНКО Константин — 188 пех. Карсский полк, ст. унтерофицер. За отличие в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
130538 МЕЖЕРИЦКИЙ Филипп — 188 пех. Карсский полк, мл. унтерофицер. За отличие в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
130539 МО[..]КОВ Михаил — 188 пех. Карсский полк, рядовой. За отличие в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 4 ст.
67 Георгиевского Статута.

130473–130580
130540 ГРЕБНЕВ Федор — 188 пех. Карсский полк, рядовой. За отличие
в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
130541 АЛИМОВ Федор — 188 пех. Карсский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
130542 ДЕВЯТАЙКИН Василий — 188 пех. Карсский полк, рядовой. За
отличие в делах против австро-германцев. Награжден на основании п.
1 ст. 67 Георгиевского Статута.
130543 КОРОБИЦИН Василий — 188 пех. Карсский полк, ст. унтерофицер. За отличие в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
130544 ЛИХОШВА Иван — 188 пех. Карсский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
130545 КОРНЕВ Михаил — 188 пех. Карсский полк, рядовой. За отличие
в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
130546 РОМАНОВ Николай — 188 пех. Карсский полк, рядовой. За отличие в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 29
ст. 67 Георгиевского Статута.
130547 САЛМИН Егор — 188 пех. Карсский полк, рядовой. За отличие
в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 6 ст. 67
Георгиевского Статута.
130548 ЛЫСЕНКО Иван — 188 пех. Карсский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
130549 ГОРПЕНКО Николай — 188 пех. Карсский полк, подпрапорщик.
За отличие в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
130550 КУЧЕРЯВЫЙ Иван — 188 пех. Карсский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
130551 МАЛИК Леонтий — 188 пех. Карсский полк, рядовой. За отличие
в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 1 ст. 67
Георгиевского Статута.
130552 МУРАШОВ Павел — 188 пех. Карсский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
130553 ЗИЗЮХИН Василий — 188 пех. Карсский полк, ефрейтор. За
отличие в делах против австро-германцев. Награжден на основании п.
4 ст. 67 Георгиевского Статута.
130554 ФЕДОСЕЕНКО Карп — 188 пех. Карсский полк, рядовой. За отличие в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 4
ст. 67 Георгиевского Статута.
130555 ГОРОЖАНОВ Яков — 188 пех. Карсский полк, фельдфебель. За
отличие в делах против австро-германцев. Награжден на основании п.
5 ст. 67 Георгиевского Статута.
130556 ШИРЯКИН Федор — 188 пех. Карсский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
130557 ПОРТНОЙ Иван — 188 пех. Карсский полк, мл. унтер-офицер. За
отличие в делах против австро-германцев. Награжден на основании п.
5 ст. 67 Георгиевского Статута.
130558 ИВАНОВ Григорий — 188 пех. Карсский полк, ефрейтор. За отличие в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 5
ст. 67 Георгиевского Статута.
130559 ЛИТВИНОВ Сидор — 188 пех. Карсский полк, рядовой. За отличие в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 5 ст.
67 Георгиевского Статута.
130560 ДВОРЦОВ Иван — 188 пех. Карсский полк, рядовой. За отличие
в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
130561 ТРОЙСТЕРМАН Мендель — 188 пех. Карсский полк, ефрейтор.
За отличие в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
130562 ЯЗВИНСКИЙ Доминик — 47 арт. бригада, мл. фейерверкер. За
отличие в делах против австро-германцев. Награжден на основании п.
28 ст. 67 Георгиевского Статута.
130563 ФИТИЛЕВ Николай — 47 арт. бригада, каптенармус. За отличие
в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
130564 ГОНЧАРОВ Павел — 47 арт. бригада, подпрапорщик. За отличие
в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
130565 ЗАТЕЕВ Иван — 47 арт. бригада, бомбардир. За отличие в делах
против австро-германцев. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
130566 АРХИПОВ Иван — 47 арт. бригада, бомбардир. За отличие в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 37 ст. 67
Георгиевского Статута.
130567 ПРОКОПЕЦ Афанасий — 47 арт. бригада, канонир. За отличие
в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 35 ст. 67
Георгиевского Статута.
130568 КИТОВ Маркел — 8 Уральский каз. полк, казак. За отличие
в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 29 ст.
67 Георгиевского Статута.
130569 ПАВЛОВИЧЕВ Михаил — 162 пех. Ахалцыхский полк, рядовой.
За отличие в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
130570 Фамилия не установлена.
130571 Фамилия не установлена.
130572 Фамилия не установлена.
130573 Фамилия не установлена.
130574 Фамилия не установлена.
130575 Фамилия не установлена.
130576 Фамилия не установлена.
130577 Фамилия не установлена.
130578 Фамилия не установлена.
130579 Фамилия не установлена.
130580 Фамилия не установлена.
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130581–130665
130581 ЖИДКОВ Иван — 187 пех. Аварский полк, мл. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-178675]
130582 Фамилия не установлена.
130583 Фамилия не установлена.
130584 Фамилия не установлена.
130585 Фамилия не установлена.
130586 Фамилия не установлена.
130587 Фамилия не установлена.
130588 Фамилия не установлена.
130589 Фамилия не установлена.
130590 ЧЕРНАВСКИХ Егор — 17 Оренбургский каз. полк, казак. За отличие в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 27
ст. 67 Георгиевского Статута.
130591 ИЛЬИН Петр — 164 пех. Закатальский полк, 10 рота, рядовой.
За то, что 4.02.1915, против участка полка, была замечена партия австрийских разведчиков, пробиравшихся к нашим окопам. Встреченная
огнем, партия, оставив двух раненых, отошла. Для захвата их в плен,
он вызвался, выполз из окопа и направился к раненым. Около них он
заметил за бугром еще троих австрийцев и заставил их тоже перейти
на нашу сторону, вынеся и раненых.
130592 БУЕВСКИЙ Василий — 164 пех. Закатальский полк, разведчик. За
то, что в ночь с 6-го на 7.02.1915, скрытно достигнув неприятельских
проволочных заграждений, ручной гранатой уничтожил неприятельский пост из трех человек.
130593 ТАРАСОВ Прохор — 20 Донской каз. полк, урядник. За отличие
в боях против австрийцев. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
130594 СЕРДИНОВ Иван — 20 Донской каз. полк, урядник. За отличие
в боях против австрийцев. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
130595 ПИВОВАРОВ Яков — 20 Донской каз. полк, казак. За отличие
в боях против австрийцев. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
130596 ГОЛЕНЕВ Прокл — 20 Донской каз. полк, казак. За отличие в боях
против австрийцев. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского
Статута.
130597 ПОПОВ Евдоким — 20 Донской каз. полк, приказный. За отличие в боях против австрийцев. Награжден на основании п. 26 ст. 67
Георгиевского Статута.
130598 ДАВЫДОВ Илларион — 20 Донской каз. полк, казак. За отличие в боях против австрийцев. Награжден на основании п. 26 ст. 67
Георгиевского Статута.
130599 ВЕРШИНИН Иосиф — 20 Донской каз. полк, казак. За отличие
в боях против австрийцев. Награжден на основании п.п. 15 и 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
130600 МАЛЬЧИКОВ Ефим — 20 Донской каз. полк, урядник. За отличие в боях против австрийцев. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
130601 МАЛАХОВ Михаил — 20 Донской каз. полк, мл. урядник. За
отличие в боях против австрийцев. Награжден на основании п.п. 5 и 28
ст. 67 Георгиевского Статута.
130602 ПОПОВ Иван — 20 Донской каз. полк, мл. урядник. За отличие
в боях против австрийцев. Награжден на основании п.п. 5 и 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
130603 ВОЛИНСКИЙ Адам — 188 пех. Карсский полк, рядовой. За отличие в делах против германцев. Награжден на основании п. 7 ст. 67
Георгиевского Статута.
130604 ФРОЛОВ Иосиф — 188 пех. Карсский полк, ефрейтор. За отличие в делах против германцев. Награжден на основании п. 7 ст. 67
Георгиевского Статута.
130605* ИСАКОВ Иван — 91 пех. Двинский полк, мл. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
130605* ПЯСУНОВ — 186 пех. Асландузский полк, рядовой. За то, что
в ночь на 17.02.1915, когда две партии разведчиков полка переправились через р. Чарна, под сильным огнем австрийцев, сбил прикладом
австрийского часового, чтобы захватить его живым, но на крик прибежали остальные люди поста и он, захватив только винтовку, принужден
был отойти.
130606* ГУСЬКОВ Иван — 16 саперный батальон, мл. унтер-офицер. За
отличие в делах против германцев. Награжден на основании п. 31 ст.
67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 145552. [ Заменен]
130606* ХОРЕВ Михаил — 91 пех. Двинский полк, рядовой. За отличия,
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
130607 СТЕЦУН Григорий — 162 пех. Ахалцыхский полк, рядовой. За
отличие в делах против германцев. Награжден на основании п. 28 ст.
67 Георгиевского Статута.
130608* СОЛОВКОВ Степан — 16 саперный батальон, мл. унтер-офицер.
За отличие в делах против германцев. Награжден на основании п. 43
ст. 67 Георгиевского Статута.
130608* ШЕЛУПЕЦ Александр — 91 пех. Двинский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
130609* ЛЕЗИН Михаил — 16 саперный батальон, мл. унтер-офицер. За
отличие в делах против германцев. Награжден на основании п. 43 ст.
67 Георгиевского Статута.
130609* МИНАЕВ Иван — 91 пех. Двинский полк, ст. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
130610* ВАРЕНКОВ Матвей — 91 пех. Двинский полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
130610* МЛАДЕНЦЕВ Алексей — 16 саперный батальон, мл. унтер-офицер. За отличие в делах против германцев. Награжден на основании п.
43 ст. 67 Георгиевского Статута.
130611* ГОРБАТЮК Юлиан — 16 саперный батальон, сапер. За отличие в делах против германцев. Награжден на основании п. 43 ст. 67
Георгиевского Статута.
130611* САМОЙЛЕНКО Иван — 91 пех. Двинский полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.

130612 ЗИНИН Егор — 47 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличие
в делах против германцев. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
130613 ШАРОНОВ Василий — 47 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За
отличие в делах против германцев. Награжден на основании п. 33 ст.
67 Георгиевского Статута.
130614 ВОЛКОВ Василий Николаевич — 13 драг. Военного Ордена генерал-фельдмаршала Миниха полк, 6 эскадрон, драгун. За отличие
в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 84581.
130615 ГРИША Филипп — 13 драг. Военного Ордена генерал-фельдмаршала Миниха полк, 6 эскадрон, драгун. За отличие в делах против
австро-германцев. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута. Имеет медаль 4 ст. № 45463.
130616 ТЫЩЕНКО Емельян — 13 улан. Владимирский полк, подпрапорщик. За отличие в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
130617 МЯГКИЙ Игнатий — 13 улан. Владимирский полк, подпрапорщик.
За отличие в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
130618 НЕФЕДОВ Илья — 13 улан. Владимирский полк, улан. За отличие
в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
130619 ЗИЦАН Ян — 13 улан. Владимирский полк, улан. За отличие
в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
130620 ЧАПЛЫГИН Павел — 13 гусар. Нарвский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
130621 ХОЛЬМ Альфред — 13 гусар. Нарвский полк, гусар. За отличие
в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
130622 КАНЫГИН Василий — 13 гусар. Нарвский полк, подпрапорщик.
За отличие в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
130623 ЛАБУРЦЕВ Андрей — 13 гусар. Нарвский полк, подпрапорщик.
За отличие в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
130624 БЕЗСОНОВ Михаил — 13 гусар. Нарвский полк, ефрейтор. За
отличие в делах против австро-германцев. Награжден на основании п.
16 ст. 67 Георгиевского Статута.
130625 ЧУБАКОВ Иван — 13 гусар. Нарвский полк, подпрапорщик. За
отличие в делах против австро-германцев. Награжден на основании п.
18 ст. 67 Георгиевского Статута.
130626 ГОНЧАРОВ Степан — 13 гусар. Нарвский полк, гусар. За отличие
в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
130627 ПОЛОСУХИН Тимофей — 2 Оренбургский каз. Воеводы Нагого
полк, казак. За отличие в делах против австро-германцев. Награжден
на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
130628 СУРНАЙКИН Михаил — 161 пех. Александропольский полк,
рядовой. За отличие в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.
130629 ЦИНИТ Иван — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк, подпрапорщик. За отличие в делах против австро-германцев. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
130630 ПЕЧИНСКИЙ Василий — 186 пех. Асландузский полк, доброволец. За то, что 15.02.1915, при ночном нападении разведчиков 186 пех.
Асландузского полка на заставу и караулы противника, находившихся
на острове, против д. Лавки, когда по нашим разведчикам был открыт
сильный огонь и бросались ручные гранаты, он первый бросился на
пост, охранявший заставу и захватил живым неприятельского часового.
130631 ГРУЗДЕВ Дмитрий Михайлович — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк, подпрапорщик. За отличие в делах против австро-германцев. Награжден на основании п.п. 10, 17, 8 и 28 ст. 67 Георгиевского
Статута. Переведен по службе в 2 Финляндский стр. полк. [I-3104, II18795, III-106447]

130632 ФЕДОРЕНКО Петр — 186 пех. Асландузский полк, ефрейтор. За
отличие в делах против австро-германцев. Награжден на основании п.п.
16 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
130633 БРАТЕТЕЙН (?) Елизар — 186 пех. Асландузский полк, рядовой.
За отличие в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п.п. 16 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
130634 СОЛОДОВНИКОВ Иван — 186 пех. Асландузский полк, рядовой.
За отличие в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
130635 ВЕРЕТЕННИКОВ Василий — 186 пех. Асландузский полк, рядовой. За отличие в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п.п. 16 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
130636* ЛОГОЦКИЙ Адам — 185 пех. Башкадыкларский полк, рядовой.
За то, что в ночь на 28.02.1915, под командой прапорщика Поплавского,
была предпринята разведка с целью захватить пленных и при подходе к отдельным домам, что западнее д. Херонимов, по команде был
открыт огонь неприятельской заставой. Несмотря на это, разведчики,
преодолев проволочное заграждение, бросились к дальнему домику,
где предполагался полевой караул. Действительно, оттуда выбежали 3
австрийца, направившиеся в соседний окоп, а затем и другая их группа
из двух человек. Дабы захватить их — он первый бросился вперед,
не взирая на сильный огонь, и успел взять одного. Другой австриец
был пойман разведчиками Батраховым, Курмакаевым и добровольцем
Никитенко.
130636* ОСИПЕНКО Дмитрий — 91 пех. Двинский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
130637 ПЕТРОВ Степан — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк, рядовой. За отличие в делах против австрийцев. Награжден на основании
п.п. 18 и 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
130638 КОНДРАТЬЕВ Иван — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
рядовой. За отличие в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
130639* КЛЕВЦОВ Дмитрий — 162 пех. Ахалцыхский полк, мл. унтерофицер. За то, что получив задачу осмотреть сгоревшую деревню,
что северо-восточнее д. Мнишек, скрытно подполз к первой линии
неприятельских окопов и ближайшей сгоревшей избе, где заметил

неприятельский секрет. Бросил в секрет гранату; неприятель открыл
ружейный огонь и в свою очередь бросил со станка две гранаты. Клевцов бросил еще одну гранату и стал стрелять, причем убил одного
австрийца, после чего неприятельский секрет разбежался. Обыскав
труп убитого австрийца, сняв с него фуражку и взяв одну обойму с разрывными патронами, благополучно возратился в свой окоп. Имеет
медали: 3 ст. № 1642. [ Заменен]
130639* РЫСАК Виктор — 91 пех. Двинский полк, рядовой. За отличия,
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
130640* ПОЛОВОВ Макей — 8 Уральский каз. полк, вахмистр. За отличие в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
130640* СОЛОНИН Иван — 188 пех. Карсский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 15
ст. 67 Георгиевского Статута. [ Ошибочно, IV-130401]
130641 ДУДИН Николай — 186 пех. Асландузский полк, мл. унтерофицер. За то, что в ночь на 16.03.1915 было приказано всем частям
произвести усиленные поиски для захвата пленных и задачу эту выполнили только разведчики 186 пех. Асландузского полка. Под общим
руководством капитана Чикоидзе были высланы три партии на левый
берег р. Чарна. Одна партия, под командой унтер-офицера Дудина,
переправилась на тот берег по одному через брошенное на сваи бревно
и залегла, выжидая появления неприятельских дозоров. Обнаружив
таковой, разведчики скрытно подползли с разных сторон и по данному
Дудиным сигналу, одновременно бросились и захватили без выстрела трех австрийских улан, в полном вооружении. Пленных и оружие
доставили в полк.
130642 СУРОВ Григорий — 161 пех. Александропольский полк, рядовой.
За отличие в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута.
130643 БОЛЯНИЦА Александр — 188 пех. Карсский полк, рядовой. За
отличие в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 28 ст.
67 Георгиевского Статута.
130644 БОБКИН Захар — 162 пех. Ахалцыхский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута.
130645 КУПЕНКО Прохор — 162 пех. Ахалцыхский полк, рядовой. За
отличие в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
130646 МАГЛЕЙ Игнатий — 162 пех. Ахалцыхский полк, рядовой. За
отличие в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
130647 ШИЛО Леонтий — 162 пех. Ахалцыхский полк, рядовой. За отличие в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
130648 ЧЕРНЯВСКИЙ Иван — 162 пех. Ахалцыхский полк, рядовой. За
отличие в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 28 ст.
67 Георгиевского Статута.
130649 СТЕПАНОВ Андрей — 161 пех. Александропольский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в делах против австрийцев. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
130650 ИВАНОВ Егор — 161 пех. Александропольский полк, ефрейтор.
За отличие в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута.
130651 ЧИРКОВ Михаил — 161 пех. Александропольский полк, рядовой.
За отличие в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута.
130652 КУЛИЧЕНКО Зиновий — 161 пех. Александропольский полк, рядовой. За отличие в делах против австрийцев. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
130653 РУБЦОВ Касьян — 187 пех. Аварский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях на северном берегу р. Пилицы у д. Домоновице.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
130654 ПЛОТОВ Степан — 187 пех. Аварский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в боях на северном берегу р. Пилицы у д. Домоновице.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
130655 ЗАРУЦКИЙ Яков — 187 пех. Аварский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в боях на северном берегу р. Пилицы у д. Домоновице.
Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
130656 МАКАРОВ Петр — 187 пех. Аварский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в боях на северном берегу р. Пилицы у д. Домоновице.
Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
130657 КОВАЛЕНКО Захар — 187 пех. Аварский полк, рядовой. За отличие в боях на северном берегу р. Пилицы у д. Домоновице. Награжден
на основании п. 27 ст. 67 Георгиевского Статута.
130658 УШАКОВ Константин — 187 пех. Аварский полк, фельдфебель.
За отличие в боях на северном берегу р. Пилицы у д. Домоновице.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
130659 СИТНИКОВ Арсений — 187 пех. Аварский полк, ефрейтор. За
отличие в боях на северном берегу р. Пилицы у д. Домоновице. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
130660 ДЕРИЧЕВ Василий — 187 пех. Аварский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях на северном берегу р. Пилицы у д. Домоновице.
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута. [ Отменен]
130661 ОСТРИКОВ Никита — 187 пех. Аварский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях на северном берегу р. Пилицы у д. Домоновице.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
130662 КЛЮШНИКОВ Степан — 187 пех. Аварский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях на северном берегу р. Пилицы у д. Домоновице.
Награжден на основании п. 27 ст. 67 Георгиевского Статута.
130663 ОВСЯНКО Иван — 187 пех. Аварский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях на северном берегу р. Пилицы у д. Домоновице.
Награжден на основании п. 27 ст. 67 Георгиевского Статута.
130664* ГРОМАДА Дмитрий — 91 пех. Двинский полк, ст. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
130664* МЕНЬШИКОВ Антон — 187 пех. Аварский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях на северном берегу р. Пилицы у д. Домоновице.
Награжден на основании п. 27 ст. 67 Георгиевского Статута. [ Отменен]
130665 МАЙБОРОДА Захар — 187 пех. Аварский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях на северном берегу р. Пилицы у д. Домоновице.
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.

-305130666 САМОДЕЛОВ Гавриил — 187 пех. Аварский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях на северном берегу р. Пилицы у д. Домоновице.
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
130667 ШУЛЬГИН Тимофей — 187 пех. Аварский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях на северном берегу р. Пилицы у д. Домоновице.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
130668 РЯЗАНЦЕВ Никита — 187 пех. Аварский полк, рядовой. За отличие в боях на северном берегу р. Пилицы у д. Домоновице. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
130669 ЛИЗОГУБОВ Петр — 187 пех. Аварский полк, рядовой. За отличие
в боях на северном берегу р. Пилицы у д. Домоновице. Награжден на
основании п.п. 4 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
130670 ОСИНКИН Максим — 187 пех. Аварский полк, рядовой. За отличие в боях на северном берегу р. Пилицы у д. Домоновице. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
130671 КАКУЛЕВ Фаддей — 187 пех. Аварский полк, рядовой. За отличие в боях на северном берегу р. Пилицы у д. Домоновице. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
130672 АСАДЧЕНКО Павел — 187 пех. Аварский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях на северном берегу р. Пилицы у д. Домоновице.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
130673 БУКИН Максим — 187 пех. Аварский полк, рядовой. За отличие
в боях на северном берегу р. Пилицы у д. Домоновице. Награжден на
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
130674 БЕЛИКОВ Григорий — 187 пех. Аварский полк, ефрейтор. За отличие в боях на северном берегу р. Пилицы у д. Домоновице. Награжден
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
130675 НАУМЕНКО Иван — 187 пех. Аварский полк, рядовой. За отличие
в боях на северном берегу р. Пилицы у д. Домоновице. Награжден на
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
130676 ИКОННИКОВ Александр — 187 пех. Аварский полк, рядовой.
За отличие в боях на северном берегу р. Пилицы у д. Домоновице.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
130677 ШАТАЛИН Иван — 187 пех. Аварский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях на северном берегу р. Пилицы у д. Домоновице.
Награжден на основании п. 27 ст. 67 Георгиевского Статута.
130678 ЗОНОВ Иван — 187 пех. Аварский полк, ефрейтор. За отличие
в боях на северном берегу р. Пилицы у д. Домоновице. Награжден на
основании п. 27 ст. 67 Георгиевского Статута.
130679 ШЕПЕЛЕВ Клементий — 187 пех. Аварский полк, рядовой. За
отличие в боях на северном берегу р. Пилицы у д. Домоновице. Награжден на основании п. 27 ст. 67 Георгиевского Статута.
130680 ЛУКЬЯНЧЕНКО Алексей — 187 пех. Аварский полк, ефрейтор.
За отличие в боях на северном берегу р. Пилицы у д. Домоновице.
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
130681 ПОРУЧАЕВ Борис — 187 пех. Аварский полк, рядовой. За отличие
в боях на северном берегу р. Пилицы у д. Домоновице. Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
130682 КУДРИНСКИЙ Никита — 164 пех. Закатальский полк, фельдфебель. За отличие в делах против австрийцев. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
130683 САЛАМАШКА Федор — 162 пех. Ахалцыхский полк, рядовой. За
отличие в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 17 ст.
67 Георгиевского Статута.
130684 БОНДАРЕНКО Тимофей — 162 пех. Ахалцыхский полк, рядовой.
За отличие в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 17
ст. 67 Георгиевского Статута.
130685 МАНАКОВ Федор — 17 Оренбургский каз. полк, приказный. За
отличие в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 19 ст.
67 Георгиевского Статута.
130686 ОВЧИННИКОВ Корнил — 8 Уральский каз. полк, казак. За отличие в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 18 ст. 67
Георгиевского Статута.
130687 ЩЕЛОКОВ Петр — 8 Уральский каз. полк, казак. За отличие
в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
130688 ЖУРАВЛЕВ Вениамин — 17 Оренбургский каз. полк, ст. урядник.
За отличие в делах против австрийцев. Награжден на основании п.п. 16
и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
130689 ФОМЕНКО Захар — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
ефрейтор. За отличие в делах против австрийцев. Награжден на основании п.п. 15 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
130690 ВОЛОДИН Павел — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
рядовой. За отличие в делах против австрийцев. Награжден на основании п.п. 15 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
130691 ТИМОФЕЕВ Василий — 164 пех. Закатальский полк, рядовой. За
отличие в делах против австрийцев. Награжден на основании п.п. 16 и
17 ст. 67 Георгиевского Статута.
130692* ДУДКА Даниил — 91 пех. Двинский полк, ст. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
130692* СОКОЛОВ Алексей — 187 пех. Аварский полк, рядовой. За отличие в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
130693* БЛАГОДАРНЫЙ Семен — 91 пех. Двинский полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
130693* МИРОШНИЧЕНКО Сергей — 187 пех. Аварский полк, рядовой.
За отличие в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 17
ст. 67 Георгиевского Статута.
130694 МУРСАЛИМОВ Николай — 17 Оренбургский каз. полк, казак. За
отличие в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 15 ст.
67 Георгиевского Статута.
130695 СКЛЯР Григорий — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
ефрейтор. За то, что 9.05.1915, при поиске партией разведчиков 163
пех. Ленкоранско-Нашебургского пока, ефрейтор Скляр с 4 разведчиками обнаружил в лесу сильную партию австрийцев, встретивших
наших огнем. Ефрейтор Скляр со своими молодцами бросился вперед
и заколол двух, восемь человек взял в плен. Под огнем подоспевших
австрийцев, ефрейтор Скляр сумел без потерь отойти к своим, приведя
пленных.
130696 МОСКАЛЕНКО Устин — 185 пех. Башкадыкларский полк, 16 рота,
рядовой. Награжден командиром 16-го арм. корпуса за отличия в делах
против австрийцев.

130697 АЛЕКСАНДРОВ Яков — 185 пех. Башкадыкларский полк, 4 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден командиром 16-го арм. корпуса за отличия в делах против австрийцев.
130698 ЕЖЕВ Николай — 185 пех. Башкадыкларский полк, 4 рота, ефрейтор. Награжден командиром 16-го арм. корпуса за отличия в делах
против австрийцев.
130699 КРАСНОВ Арсентий — 185 пех. Башкадыкларский полк, 10 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден командиром 16-го арм. корпуса за отличия в делах против австрийцев.
130700 ЯКУНЕНКО Трофим — 185 пех. Башкадыкларский полк, 10 рота,
мл. унтер-офицер. Награжден командиром 16-го арм. корпуса за отличия в делах против австрийцев.
130701 СЛАВЯГИН Владимир — 185 пех. Башкадыкларский полк,
12 рота, подпрапорщик. Награжден командиром 16-го арм. корпуса за
отличия в делах против австрийцев.
130702 ШЛЯХИН Павел — 185 пех. Башкадыкларский полк, 12 рота,
рядовой. Награжден командиром 16-го арм. корпуса за отличия в делах
против австрийцев.
130703 РЫЖКО Митрофан — 185 пех. Башкадыкларский полк, 15 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден командиром 16-го арм. корпуса за отличия в делах против австрийцев.
130704 РЕНГЕВИЧ Тихон — 185 пех. Башкадыкларский полк, 16 рота,
рядовой. Награжден командиром 16-го арм. корпуса за отличия в делах
против австрийцев.
130705 НИКИТЕНКО Яков — 185 пех. Башкадыкларский полк, 16 рота,
доброволец. Награжден командиром 16-го арм. корпуса за отличия
в делах против австрийцев.
130706 КУЛИЩОВ Иван — 185 пех. Башкадыкларский полк, пулеметная
команда, ст. унтер-офицер. Награжден командиром 16-го арм. корпуса
за отличия в делах против австрийцев.
130707 КОНЮШЕВСКИЙ Иосиф — 185 пех. Башкадыкларский полк, пулеметная команда, рядовой. Награжден командиром 16-го арм. корпуса
за отличия в делах против австрийцев.
130708 Фамилия не установлена.
130709 Фамилия не установлена.
130710 ЕВДОКИМОВ Яков — 186 пех. Асландузский полк, ст. унтер-офицер. За то, что 19.05.1915, под утро, на заставу 186 пех. Асландузского
полка у Залаве, обнаружилось наступление человек 50 германцев при
офицере, шедших двумя цепями на дистанции до 100 шагов. Начальник
заставы, ст. унтер-офицер Евдокимов, подпустив противника шагов на
30, без выстрела бросился в штыки на него. Первым добежал рядовой
Трофим Климов, который ударом приклада вышиб из рук германца винтовку и взял его в плен, затем догнал немцев ефрейтор Трофим Бутко и
поймал еще двух германцев. Партия противника обратилась в бегство;
наша застава, открыв ружейный огонь, преследовала геманцев, взяв
еще 4-х раненых в плен.
130711 КЛИМОВ Трофим — 186 пех. Асландузский полк, рядовой. За то,
что 19.05.1915, под утро, на заставу 186 пех. Асландузского полка у Залаве, обнаружилось наступление человек 50 германцев при офицере,
шедших двумя цепями на дистанции до 100 шагов. Начальник заставы,
ст. унтер-офицер Евдокимов, подпустив противника шагов на 30, без
выстрела бросился в штыки на него. Первым добежал рядовой Трофим
Климов, который ударом приклада вышиб из рук германца винтовку
и взял его в плен, затем догнал немцев ефрейтор Трофим Бутко и
поймал еще двух германцев. Партия противника обратилась в бегство;
наша застава, открыв ружейный огонь, преследовала геманцев, взяв
еще 4-х раненых в плен.
130712 ЖИДКОВ Яков — 161 пех. Александропольский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден
на основании п.п. 4 и 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
130713 СКОКОВ Павел — 161 пех. Александропольский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден
на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
130714 КУЗЬМИН Михаил — 161 пех. Александропольский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
130715 ПОНОМАРЕВ Леонид — 161 пех. Александропольский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
130716 КИРИЛЛОВ Яков — 161 пех. Александропольский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
130717 НИКИТИН Василий — 161 пех. Александропольский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
130718 ЗИМНЯКОВ Иван — 161 пех. Александропольский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
130719 ВЕРЕЩАК Лука — 162 пех. Ахалцыхский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п.
16 ст. 67 Георгиевского Статута.
130720 БЕЛАШ Харитон — 162 пех. Ахалцыхский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
130721 МИНГУЛИН Хайрулла — 162 пех. Ахалцыхский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
130722 ЯМУШЕВ Петр — 162 пех. Ахалцыхский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
130723 МЕРКУЛОВ Степан — 162 пех. Ахалцыхский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
130724 ШАРОНОВ Кузьма — 162 пех. Ахалцыхский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
130725 ЮДИН Андрей — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против австрийцев.
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
130726 ПАСТУХОВ Илья — 164 пех. Закатальский полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на
основании п.п. 2 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.

130666–130757
130727 ЯКОВЛЕВ Дмитрий — 164 пех. Закатальский полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
130728 ДАВЛЕТЧУРОВ Ахмет — 164 пех. Закатальский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
130729* БАШУК Никита — 91 пех. Двинский полк, ст. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
130729* БЕЛИНСКИЙ Иван Георгиевич — 164 пех. Закатальский полк, рядовой, вольноопределяющийся. За отличия, оказанные в делах против
австрийцев. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
Произведен в прапорщики за боевые отличия.
130730 АРШИНСКИЙ Даниил — 1 Аргунский каз. полк, мл. урядник. За
отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
130731 КРУГ Станислав — 1 Аргунский каз. полк, казак, доброволец. За
отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
130732 ПИНИГИН Матвей — 1 Читинский каз. полк, казак. За отличия,
оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 28
ст. 67 Георгиевского Статута.
130733 ПЛОТНИКОВ Иосиф — 1 Читинский каз. полк, казак. За отличия,
оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 28
ст. 67 Георгиевского Статута.
130734 ТЕТИКОВ Евстигней — 8 Уральский каз. полк, ст. урядник. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании
п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
130735 КАЛМЫНКИН Александр — 8 Уральский каз. полк, мл. урядник.
За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
130736 ПАЛАДИЙ Дмитрий — 187 пех. Аварский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
130737 МАЛЬЦЕВ Михаил — 187 пех. Аварский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
130738 ЛАВРИНЕНКО Аксентий — 187 пех. Аварский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
130739 ЧЕЛПАНОВ Александр — 1 Аргунский каз. полк, казак. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании
п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
130740 БУДКО Василий — 185 пех. Башкадыкларский полк, 1 рота, рядовой, доброволец. За отличия, оказанные в делах против австрийцев.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
130741 КОШАВКИН Николай — 164 пех. Закатальский полк, ст. унтерофицер. За то, что в ночь с 29-го на 30.05.1915, партия разведчиков,
под руководством ст. унтер-офицера Николая Кошавкина и ефрейтора
Андрея Дроздова произвела разведку с целью захвата пленных. Днем
ефрейтор Дроздов высмотрел расположение неприятельской заставы в
12 человек на дороге Мокржец-Вир. Ночью, перейдя речку Вионзовицу,
разведчики бросились в атаку и сбили заставу. Преследуя ее за линию
сторожевого неприятельского охранения, они убили 2-х австрийцев,
3-х ранили и 3-х захватили в плен с 2-мя винтовками.
130742 САМАРКИН Георгий — 8 Уральский каз. полк, ст. урядник. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании
п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
130743 ВАЖЕНИН Иван — 17 Оренбургский каз. полк, приказный. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
130744 МАКАРОВ Илья — 185 пех. Башкадыкларский полк, 15 рота,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против австрийцев.
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
130745 ВЛАСОВ Дмитрий — 161 пех. Александропольский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
130746 ГАБИДУЛЛИН Шакир — 161 пех. Александропольский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
130747 БАЛАН Георгий — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
130748 МАРТЫНОВ Федор — 187 пех. Аварский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
130749 ГУЩИН Дмитрий — 164 пех. Закатальский полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
130750 МАКОВКИН Михаил — 187 пех. Аварский полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
130751 ПЕРМЯКОВ Иннокентий — 1 Читинский каз. полк, мл. урядник.
За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
130752 ЗОЛОТУХИН Егор — 1 Читинский каз. полк, казак. За отличия,
оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 19
ст. 67 Георгиевского Статута.
130753 ГРИШАЕВ Андрей — 161 пех. Александропольский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на
основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
130754 ОСКОЛКОВ Георгий — 1 Читинский каз. полк, казак, доброволец. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута. Умер от ран 7.06.1915.
130755 ДЬЯКОНОВ Петр — 161 пех. Александропольский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на
основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
130756 НИЗАМЕДИНОВ Ризван — 161 пех. Александропольский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
130757 ЛУЧШЕВ Захар — 161 пех. Александропольский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.

130758–130857
130758 НОСКОВ Изосим — 1 Аргунский каз. полк, казак. За отличия,
оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п.п.
18 и 27 ст. 67 Георгиевского Статута.
130759 ФРАНЦЕВ Семен — 161 пех. Александропольский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на
основании п.п. 5 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
130760 САРАДЖА Семен — 185 пех. Башкадыкларский полк, 1 рота,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против австрийцев.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
130761 ЧЕКОРЕВ Кирилл — 139 пеш. Курская дружина, рядовой. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании
п.п. 5 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
130762 МАТЮК Викентий — 161 пех. Александропольский полк, рядовой, доброволец. За то, что на рассвете 2.07.1915, партия разведчиков была окружена противником. Бросившись в штыки, разведчики
пробили себе путь, захватив в плен 5 австрийцев с оружием. Перейдя
р. Вионзовницу, разведчики вновь были окружены, но и здесь штыками
пробили себе путь, сохранив пленных.
130763 АРТАМОНОВ Николай — 161 пех. Александропольский полк,
рядовой. За то, что на рассвете 2.07.1915, партия разведчиков была
окружена противником. Бросившись в штыки, разведчики пробили себе
путь, захватив в плен 5 австрийцев с оружием. Перейдя р. Вионзовницу,
разведчики вновь были окружены, но и здесь штыками пробили себе
путь, сохранив пленных.
130764 ПЛЕШКЕВИЧ Сергей — 187 пех. Аварский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании
п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
130765 УСОВИЧ Федор — 185 пех. Башкадыкларский полк, 2 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден
на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
130766 ВАГАН Кузьма — 185 пех. Башкадыкларский полк, 2 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден
на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
130767 СМЕТАНИН Илья — 185 пех. Башкадыкларский полк, 12 рота, рядовой, доброволец. За отличия, оказанные в делах против австрийцев.
Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
130768 СЫРКАШЕВ Петр — 185 пех. Башкадыкларский полк, 12 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден
на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
130769 КОБЫЛКИН Иннокентий — 1 Аргунский каз. полк, ст. урядник.
За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п.п. 18 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
130770 ВОРОБЬЕВ Борис — 1 Аргунский каз. полк, казак. За отличия,
оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п.п. 5
и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
130771 ЯКИМОВ Андриан — 1 Аргунский каз. полк, казак. За отличия,
оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 18
ст. 67 Георгиевского Статута.
130772 ЗАИКИН Яков — 141 пеш. Курская дружина, ратник. За отличия,
оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п.п. 16
и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
130773 ТОЛОКНОВ Александр — 161 пех. Александропольский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против германцев. Награжден
на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
130774 ТАРАКАНОВ Константин — 161 пех. Александропольский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против германцев. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
130775 КУХАРЬ Филипп — 187 пех. Аварский полк, рядовой. За отличия
в бою 1.08.1915 у д. Лосице, против германцев.
130776 КОСТИН Федор — 187 пех. Аварский полк, рядовой. За отличия
в бою 1.08.1915 у д. Лосице, против германцев.
130777 ВЕСЕЛОВСКИЙ Антон — 161 пех. Александропольский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против германцев. Награжден
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
130778 ЛЬВОВ Александр — 161 пех. Александропольский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против германцев. Награжден
на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
130779 ПОСТНИКОВ Кузьма — 187 пех. Аварский полк, ефрейтор. За
отличия в бою 1.08.1915 у д. Лосице, против германцев.
130780 ФАТЬЯНОВ Семен — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против германцев.
Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
130781 БОБЫЛЕВ Автоном — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против германцев. Награжден
на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
130782 ЧЕРВЯКОВ — 47 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличия
в бою 1.08.1915 у д. Лосице, против германцев.
130783 ЦЕЦУЛЕВ Зиновий — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против германцев. Награжден
на основании п.п. 4 и 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
130784 ЗУБАРЕВ Василий (ст. Челябинская) — 17 Оренбургский каз.
полк, казак. За отличия, оказанные в делах против германцев. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
130785 ПОПОВ Егор (ст. Долгодеревенская) — 17 Оренбургский каз.
полк, трубач. За отличия, оказанные в делах против германцев. Награжден на основании п.п. 19 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
130786 РЫЖКОВ Иван (ст. Травниковская) — 17 Оренбургский каз. полк,
казак. За отличия, оказанные в делах против германцев. Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
130787 КОПТЕЕВ Алексей (ст. Миясская) — 17 Оренбургский каз. полк,
казак. За отличия, оказанные в делах против германцев. Награжден на
основании п.п. 19 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
130788 МАМОНОВ Сергей — 8 Уральский каз. полк, ст. урядник. За отличия, оказанные в делах против германцев. Награжден на основании
п.п. 16 и 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
130789 НИКИШИН Леонтий — 8 Уральский каз. полк, казак. За отличия,
оказанные в делах против германцев. Награжден на основании п.п. 16
и 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
130790 РАЗДОБРЕЕВ Федор — 1 Аргунский каз. полк, казак. За отличия,
оказанные в делах против германцев. Награжден на основании п. 18 ст.
67 Георгиевского Статута.

-306130791* БОРОВОЙ Иван — 91 пех. Двинский полк, рядовой. За отличия,
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
130791* ЧЕКАРЕВ Кирилл — 139 пеш. Курская дружина, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против германцев. Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута. [ Отменен]
130792 БАРАНОВ Алексей — 16 саперный батальон, ст. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против германцев. Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.
130793 ПЛАТОНОВ Ефим — 16 саперный батальон, мл. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против германцев. Награжден на основании
п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.
130794 БИТУКЕЕВ Цыренжап — 1 Верхнеудинский каз. полк, казак. За
отличия, оказанные в делах против германцев. Награжден на основании
п.п. 19 и 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
130795 БЕЛОМЕСТНОВ Иван — 1 Читинский каз. полк, казак. За отличия,
оказанные в делах против германцев. Награжден на основании п. 1 ст.
67 Георгиевского Статута.
130796 БАРАНОВ Сергей — 1 Читинский каз. полк, мл. урядник. За отличия, оказанные в делах против германцев. Награжден на основании
п.п. 2 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
130797 БАРАНОВ Акенсин — 8 Уральский каз. полк, казак. За отличия,
оказанные в делах против германцев. Награжден на основании п. 28
ст. 67 Георгиевского Статута.
130798 СЕДОВ Василий — 164 пех. Закатальский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против германцев. Награжден на основании
ст. 67 Георгиевского Статута.
130799 БАТУЕВ Базар — 1 Верхнеудинский каз. полк, казак. За отличия,
оказанные в делах против германцев. Награжден на основании п.п. 18
и 27 ст. 67 Георгиевского Статута.
130800 БАРАБАНЩИКОВ Петр — 1 Верхнеудинский каз. полк, казак. За
отличия, оказанные в делах против германцев. Награжден на основании
п.п. 18 и 27 ст. 67 Георгиевского Статута.
130801 ШИЛЬНИКОВ Иннокентий — 1 Верхнеудинский каз. полк, казак.
За отличия, оказанные в делах против германцев. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
130802 ПСКОВЫТИН Федор — 1 Аргунский каз. полк, казак. За отличия,
оказанные в делах против германцев. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
130803 ЧЕРНЕЦКИЙ Илья — 1 Читинский каз. полк, ст. урядник. За отличия, оказанные в делах против германцев. Награжден на основании
п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
130804 ЛАДИН Григорий — 186 пех. Асландузский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против германцев. Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
130805 ВАГИН Павел — 186 пех. Асландузский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против германцев. Награжден на основании п.
19 ст. 67 Георгиевского Статута.
130806 ПОЛЕТАЕВ Мирон — 186 пех. Асландузский полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против германцев. Награжден на основании
п.п. 16 и 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
130807 ДОСТОВАЛОВ Иван — 186 пех. Асландузский полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против германцев. Награжден
на основании п.п. 17 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
130808 АНДРЕЕВ Семен — 186 пех. Асландузский полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против германцев. Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
130809 БОРОДАТЫЙ Даниил — 186 пех. Асландузский полк, ефрейтор.
За отличия, оказанные в делах против германцев. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
130810 ГУСЕЛЬНИКОВ Яков — 186 пех. Асландузский полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против германцев. Награжден на основании
п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
130811 НОСОВ Василий — 186 пех. Асландузский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против германцев. Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
130812 КАШАФУТДИНОВ Кашафутдин — 186 пех. Асландузский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против германцев. Награжден
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
130813 БЕЛОУСОВ Дмитрий — 186 пех. Асландузский полк, фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против германцев. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
130814 КОРОТКОВ Тихон — 186 пех. Асландузский полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против германцев. Награжден на основании
п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
130815 ДОРОШЕНКО Афанасий — 186 пех. Асландузский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против германцев. Награжден на
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
130816 ЗОЛОТНИЦЫН Павел — 186 пех. Асландузский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против германцев. Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
130817 БУГАЙ Антон — 186 пех. Асландузский полк, ст. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против германцев. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
130818 ЛЯШЕНКО Мефодий — 186 пех. Асландузский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против германцев. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
130819 ФОМИН Иван — 186 пех. Асландузский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против германцев. Награжден на основании п.
28 ст. 67 Георгиевского Статута.
130820 ПУТЯТА Павел — 186 пех. Асландузский полк, фельдфебель. За
отличия, оказанные в делах против германцев. Награжден на основании
п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
130821 ТОЛМАЧЕВ Григорий — 186 пех. Асландузский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против германцев. Награжден
на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
130822 ДОЛГИХ Петр — 186 пех. Асландузский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против германцев. Награжден на основании п.
29 ст. 67 Георгиевского Статута.
130823 САДОВНИКОВ Антон — 186 пех. Асландузский полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против германцев. Награжден на
основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.

130824 ЖАРОВ Моисей — 186 пех. Асландузский полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против германцев. Награжден на
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
130825 ЗЕМСКОВ Григорий — 186 пех. Асландузский полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против германцев. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
130826 КУПЛИС Август — 186 пех. Асландузский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против германцев. Награжден на основании
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
130827 ХРАПОВ Наум — 186 пех. Асландузский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против германцев. Награжден на основании
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
130828 ЛЫСЕНКО Петр — 186 пех. Асландузский полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против германцев. Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
130829 ДЕНИСОВ Петр — 186 пех. Асландузский полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против германцев. Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
130830 ЖУРБИН Василий — 186 пех. Асландузский полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против германцев. Награжден на основании
п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
130831 ФОМЕНКО Куприян — 187 пех. Аварский полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против германцев. Награжден на
основании п.п. 5 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
130832 ГРИШИН Павел — 187 пех. Аварский полк, ефрейтор. За отличия,
оказанные в делах против германцев. Награжден на основании п. 5 ст.
67 Георгиевского Статута.
130833 ТОРБА Иван — 187 пех. Аварский полк, рядовой. За отличия,
оказанные в делах против германцев. Награжден на основании п. 5 ст.
67 Георгиевского Статута.
130834 ПЛЕХАНОВ Ефрем — 187 пех. Аварский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против германцев. Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
130835 ШЕВЧЕНКО Петр — 187 пех. Аварский полк, рядовой. За отличия,
оказанные в делах против германцев. Награжден на основании п. 5 ст.
67 Георгиевского Статута.
130836 МАТВЕЕВСКИЙ Михаил — 187 пех. Аварский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против германцев. Награжден
на основании п.п. 5 и 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
130837 АКИМОВ Михаил — 187 пех. Аварский полк, ст. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против германцев. Награжден на основании
п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
130838 НАУМОВ Кузьма — 187 пех. Аварский полк, подпрапорщик. За
отличия, оказанные в делах против германцев. Награжден на основании
п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
130839 МОКУШОВ Андрей — 187 пех. Аварский полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против германцев. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
130840 КАРЯКИН Ефим — 187 пех. Аварский полк, рядовой. За отличия,
оказанные в делах против германцев. Награжден на основании п. 29 ст.
67 Георгиевского Статута.
130841 МЕРЗЛОВ Сергей — 187 пех. Аварский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против германцев. Награжден на основании п.
17 ст. 67 Георгиевского Статута.
130842 МИРОШНИКОВ Кузьма — 187 пех. Аварский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против германцев. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
130843 БЕЛИК Никита — 187 пех. Аварский полк, ст. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против германцев. Награжден на основании
п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
130844 ЧАХАЕВ Хачатур — 187 пех. Аварский полк, рядовой. За отличия,
оказанные в делах против германцев. Награжден на основании п. 19 ст.
67 Георгиевского Статута.
130845 ТРУБА Максим — 187 пех. Аварский полк, рядовой. За отличия,
оказанные в делах против германцев. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
130846 СЕМИН Яков — 187 пех. Аварский полк, рядовой. За отличия,
оказанные в делах против германцев. Награжден на основании п. 27
ст. 67 Георгиевского Статута.
130847 ЕЛЬЦОВ Никита — 187 пех. Аварский полк, мл. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против германцев. Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
130848 ПАЛФЕРОВ Константин — 187 пех. Аварский полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против германцев. Награжден
на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
130849 СААКЬЯНЦ Мисак — 187 пех. Аварский полк, мл. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против германцев. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
130850 САЗОНОВ Николай — 187 пех. Аварский полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против германцев. Награжден на основании
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
130851 КУЗНЕЧЕНКО Филипп — 187 пех. Аварский полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против германцев. Награжден на
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
130852 РУДЕНКО Петр — 187 пех. Аварский полк, ефрейтор. За отличия,
оказанные в делах против германцев. Награжден на основании п. 21 ст.
67 Георгиевского Статута.
130853 ОВЧИННИКОВ Дмитрий — 164 пех. Закатальский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против германцев. Награжден на
основании ст. 67 Георгиевского Статута. [III-130853]
130854 ГОРЮНОВ Петр — 321 пех. Окский полк, ефрейтор. За отличия,
оказанные в делах против германцев. Награжден на основании п.п. 1,
4 и 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
130855 УШАКОВ Александр — 321 пех. Окский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против германцев. Награжден на основании п.п.
17 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
130856 МАНЬКОВ Иван — 321 пех. Окский полк, мл. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против германцев. Награжден на основании
п.п. 3, 4 и 9 ст. 67 Георгиевского Статута.
130857 САМСОНОВ Алексей — 55 Сибирский стр. полк, фельдфебель. За
отличия, оказанные в делах против германцев. Награжден на основании
п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.

-307130858 ЗИРНИС Альфред — 55 Сибирский стр. полк, фельдфебель. За
отличия, оказанные в делах против германцев. Награжден на основании
п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
130859 СУРЖЕНКО Лука — 55 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против германцев. Награжден на основании
п.п. 8 и 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
130860 ГОРЮШИН Иван — 41 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против германцев. Награжден на основании п.
17 ст. 67 Георгиевского Статута.
130861 ТРОЩИН Сергей — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против германцев. Награжден
на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
130862 ПОЛУЭКТОВ Николай — 47 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За
отличия, оказанные в делах против германцев. Награжден на основании
п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
130863* БЕЛОУСОВ Петр — 321 пех. Окский полк, мл. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против германцев. Награжден на основании
п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута. [ Повторно, III-16401]
130863* ГОЛОВАЧЕВ Алексей — 91 пех. Двинский полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
130864 КОРОЛЕВ Дмитрий — 321 пех. Окский полк, мл. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против германцев. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
130865 КРЮЧКОВ Иван — 323 пех. Юрьевецкий полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против германцев. Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
130866* БАШУРОВ Андрей — 1 Аргунский каз. полк, приказный. За
отличия, оказанные в делах против германцев. Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
130866* МАРТЫНОВ Тимофей — 16 саперный батальон, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против германцев. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. [ Заменен, IV-130878]
130867 ЕГОРОВ Иван — 91 пех. Двинский полк, ст. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
130868 КЛИМАНОВ Дмитрий — 164 пех. Закатальский полк, мл. унтерофицер. За отличие в делах против германцев. Награжден на основании
п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
130869 ПОРОТИКОВ Яков — 187 пех. Аварский полк, ефрейтор. За отличие в делах против германцев. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
130870 ШИШКОВ Сергей — 187 пех. Аварский полк, ефрейтор. За отличие в делах против германцев. Награжден на основании п. 7 ст. 67
Георгиевского Статута.
130871 КРАВЧЕНКО Федосей — 187 пех. Аварский полк, рядовой. За
отличие в делах против германцев. Награжден на основании п. 5 ст.
67 Георгиевского Статута.
130872 МОРДАСОВ Иван — 187 пех. Аварский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в делах против германцев. Награжден на основании п. 7 ст.
67 Георгиевского Статута.
130873 НОВИКОВ Матвей — 185 пех. Башкадыкларский полк, 10 рота,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против германцев. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
130874 ЧУРКИН Иван — 321 пех. Окский полк, ст. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против германцев. Награжден на основании
п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
130875 КУТИЩЕВ Митрофан — 55 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличия, оказанные в делах против германцев. Награжден на основании
п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
130876 ПИМЕНОВ Дорофей — 55 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличия, оказанные в делах против германцев. Награжден на основании
п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
130877 ПОСТНИКОВ Павел — 41 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против германцев. Награжден на основании
п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
130878 МАРТЫНОВ Тимофей — 16 саперный батальон, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Вместо креста
4 ст. № 130866. [IV-130866]
130879 ПИЛЮГИН Семен — 41 парковая арт. бригада, канонир. За отличия, оказанные в делах против германцев. Награжден на основании
п. 27 ст. 67 Георгиевского Статута.
130880 НИКОНОРОВ Яков — 164 пех. Закатальский полк, ефрейтор. За
отличие в делах против германцев. Награжден на основании п. 26 ст.
67 Георгиевского Статута.
130881 БУЦКИЙ Емельян — 185 пех. Башкадыкларский полк, 4 рота,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против германцев.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
130882 КОЖЕВНИКОВ Евгений — 185 пех. Башкадыкларский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против германцев. Награжден на
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
130883 ГАЛКИН Федор — 185 пех. Башкадыкларский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против германцев. Награжден на основании
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
130884 ГРЯЗНОВ Осип — 164 пех. Закатальский полк, рядовой. За то,
что 16.01.1916, партия разведчиков 164 пех. Закатальского полка, под
командой прапорщика Энгельгардта, ударом в штыки, после рукопашной схватки, заколов одного, захватила полевой караул австрийцев в
6 человек и под сильным неприятельским огнем доставила их в полк.
Смертью запечатлел свой подвиг храбрых.
130885 БАБУР Андрей — 162 пех. Ахалцыхский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против германцев. Награжден на основании
п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
130886 ЯКУБЕНКО Семен — 162 пех. Ахалцыхский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против германцев. Награжден на основании
п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
130887 ЦАРЕГОРОДЦЕВ Степан — 16 саперный батальон, сапер. За отличия, оказанные в делах против германцев. Награжден на основании
п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
130888 ЧЕРНОВ Сергей Дмитриевич — 185 пех. Башкадыкларский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против германцев. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута. Переведен по службе
в 4 Финляндский стр. полк. [II-46092, III-289568]

130889 МУЗЫКАНТОВ Егор — 185 пех. Башкадыкларский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против германцев. Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
130890 ДРЫНДИН Петр — 16 саперный батальон, сапер. За отличия,
оказанные в делах против германцев. Награжден на основании п. 39
ст. 67 Георгиевского Статута.
130891 ПАНЬКОВ Давид Никифорович — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк, ефрейтор. За то, что в ночь с 27-го на 28.01.1916, партия
разведчиков 163 пех. Ленкоранско-Нашебургского полка, под руководством прапорщика Михеева, скрытно подползая к неприятельскому
полевому караулу, обнаруженному накануне впереди проволочных заграждений, была освещена прожектором. Несмотря на это, разведчики,
разделившись на 3 партии и окружив караул, по сигналу прапорщика
Михеева, бросились на него в штыки. При этом 4 австрийцев были заколоты, 4-х захватили в плен и доставили их в штаб полка, под сильным
пулеметным и бомбометным огнем. [III-194998]
130892 КИРИЧЕНКО Никифор Иванович — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк, рядовой. За то, что в ночь с 27-го на 28.01.1916, партия
разведчиков 163 пех. Ленкоранско-Нашебургского полка, под руководством прапорщика Михеева, скрытно подползая к неприятельскому
полевому караулу, обнаруженному накануне впереди проволочных заграждений, была освещена прожектором. Несмотря на это, разведчики,
разделившись на 3 партии и окружив караул, по сигналу прапорщика
Михеева, бросились на него в штыки. При этом 4 австрийцев были заколоты, 4-х захватили в плен и доставили их в штаб полка, под сильным
пулеметным и бомбометным огнем. [III-194997]
130893 ИВАНОВ Антон — 186 пех. Асландузский полк, ефрейтор. За то,
что 28.01.1916, в 3 часа ночи, партия разведчиков 186 пех. Асландузского полка, под командой фельдфебеля 2-й роты Василия Азанова,
скрытно подползла к полевому караулу австрийцев, расположенному
в 50 шагах от проволочных заграждений. Разведчики обошли караул
с фланга, но в это время были освещены прожектором и по ним открыли огонь. Несмотря на это, разведчики по сигналу фельдфебеля
Азанова, с криком «Ура», бросились на австрийцев: одного закололи,
один бежал, а 5 человек были взяты в плен. Подобрав винтовку убитого,
разведчики благополучно вернулись в свои окопы, приведя пленных.
130894 КОЛЕСНИКОВ Василий — 186 пех. Асландузский полк, рядовой.
За то, что 28.01.1916, в 3 часа ночи, партия разведчиков 186 пех. Асландузского полка, под командой фельдфебеля 2-й роты Василия Азанова,
скрытно подползла к полевому караулу австрийцев, расположенному
в 50 шагах от проволочных заграждений. Разведчики обошли караул
с фланга, но в это время были освещены прожектором и по ним открыли огонь. Несмотря на это, разведчики по сигналу фельдфебеля
Азанова, с криком «Ура», бросились на австрийцев: одного закололи,
один бежал, а 5 человек были взяты в плен. Подобрав винтовку убитого,
разведчики благополучно вернулись в свои окопы, приведя пленных.
130895 КОСТЕНКО Яков — 186 пех. Асландузский полк, рядовой. За то,
что 28.01.1916, в 3 часа ночи, партия разведчиков 186 пех. Асландузского полка, под командой фельдфебеля 2-й роты Василия Азанова,
скрытно подползла к полевому караулу австрийцев, расположенному
в 50 шагах от проволочных заграждений. Разведчики обошли караул
с фланга, но в это время были освещены прожектором и по ним открыли огонь. Несмотря на это, разведчики по сигналу фельдфебеля
Азанова, с криком «Ура», бросились на австрийцев: одного закололи,
один бежал, а 5 человек были взяты в плен. Подобрав винтовку убитого,
разведчики благополучно вернулись в свои окопы, приведя пленных.
130896 ЖУКОВ Иван — 186 пех. Асландузский полк, рядовой. За то, что
28.01.1916, в 3 часа ночи, партия разведчиков 186 пех. Асландузского
полка, под командой фельдфебеля 2-й роты Василия Азанова, скрытно
подползла к полевому караулу австрийцев, расположенному в 50 шагах
от проволочных заграждений. Разведчики обошли караул с фланга,
но в это время были освещены прожектором и по ним открыли огонь.
Несмотря на это, разведчики по сигналу фельдфебеля Азанова, с криком «Ура», бросились на австрийцев: одного закололи, один бежал, а
5 человек были взяты в плен. Подобрав винтовку убитого, разведчики
благополучно вернулись в свои окопы, приведя пленных.
130897 БЕЛЕЦКИЙ Степан — 186 пех. Асландузский полк, рядовой. За
то, что 28.01.1916, в 3 часа ночи, партия разведчиков 186 пех. Асландузского полка, под командой фельдфебеля 2-й роты Василия Азанова,
скрытно подползла к полевому караулу австрийцев, расположенному
в 50 шагах от проволочных заграждений. Разведчики обошли караул
с фланга, но в это время были освещены прожектором и по ним открыли огонь. Несмотря на это, разведчики по сигналу фельдфебеля
Азанова, с криком «Ура», бросились на австрийцев: одного закололи,
один бежал, а 5 человек были взяты в плен. Подобрав винтовку убитого,
разведчики благополучно вернулись в свои окопы, приведя пленных.
130898* ВОРОНА Иван — 91 пех. Двинский полк, мл. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
130898* КУДАШЕВ Игнатий — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский
полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против германцев.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. [ Повторно,
III-17026]

130899 СЕЛЕЗНЕВ Павел — 41 арт. бригада, бомбардир. За отличия,
оказанные в делах против германцев. Награжден на основании п. 29
ст. 67 Георгиевского Статута.
130900 МУЛЕНКОВ Леонид Захарович — 41 арт. бригада, ст. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против германцев. Награжден на
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-194563]
130901 БОРИСОВ Алексей — 16 саперный батальон, мл. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
130902 КОСМОРОВ Иван — 16 саперный батальон, мл. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
130903 ФОМИЧЕВ Тимофей — 16 саперный батальон, сапер. За отличия,
оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 39
ст. 67 Георгиевского Статута.
130904 НИКИТИН Сергей — 161 пех. Александропольский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на
основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
130905 ЗАВОРЫКИН Клементий — 161 пех. Александропольский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.

130858–130934
130906 СИТНИКОВ Федор — 161 пех. Александропольский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
130907 БЕРЕЗОВ Владимир — 161 пех. Александропольский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
130908 ДАНИЛОВ Семен — 161 пех. Александропольский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
130909 ОТДЕЛЬНЫЙ Василий — 161 пех. Александропольский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
130910 ИВЕНИН Василий — 16 саперный батальон, мл. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден
на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
130911 АНДРЕЕВ Петр — 16 саперный батальон, мл. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
130912 ЗАБОЛОТНЫЙ Павел — 16 саперный батальон, сапер. За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
130913 БАТРАКОВ Илья — 16 саперный батальон, мл. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
130914 УКОЛОВ Александр — 16 саперный батальон, сапер. За отличия,
оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 39
ст. 67 Георгиевского Статута.
130915 БЕЛЛЕР Генрих — 47 арт. бригада, взв. фейерверкер. За отличия,
оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 28
ст. 67 Георгиевского Статута.
130916 АРТЮШЕНКО Григорий — 47 арт. бригада, мл. фейерверкер. За
отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
130917 ПРОКОФЬЕВ Егор — 47 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За
отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 38 ст. 67 Георгиевского Статута.
130918 МАКСИМОВ Иван — 47 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За
отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 38 ст. 67 Георгиевского Статута.
130919 ШИРЯЕВ Константин — III корпусной авиационный отряд, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
130920 НЕМОВ Егор — 188 пех. Карсский полк, ефрейтор. За то, что
в ночь на 26.02.1916, разведчики 188 пех. Карсского полка, под командой прапорщика Гажалова, переодевшись в белые халаты, подобрались
к проволочным заграждениям противника и, обойдя с тыла полевой
караул австрийцев, без выстрела бросились на него и захватили весь
караул в плен с оружием в руках.
130921 ОРЛОВ Николай — 188 пех. Карсский полк, рядовой. За то, что
в ночь на 26.02.1916, разведчики 188 пех. Карсского полка, под командой прапорщика Гажалова, переодевшись в белые халаты, подобрались
к проволочным заграждениям противника и, обойдя с тыла полевой
караул австрийцев, без выстрела бросились на него и захватили весь
караул в плен с оружием в руках.
130922 БАЧАНЮК Кирилл — 188 пех. Карсский полк, рядовой. За то, что
в ночь на 26.02.1916, разведчики 188 пех. Карсского полка, под командой прапорщика Гажалова, переодевшись в белые халаты, подобрались
к проволочным заграждениям противника и, обойдя с тыла полевой
караул австрийцев, без выстрела бросились на него и захватили весь
караул в плен с оружием в руках.
130923 КУЛАКОВ Андрей — 188 пех. Карсский полк, рядовой. За то, что
в ночь на 26.02.1916, разведчики 188 пех. Карсского полка, под командой прапорщика Гажалова, переодевшись в белые халаты, подобрались
к проволочным заграждениям противника и, обойдя с тыла полевой
караул австрийцев, без выстрела бросились на него и захватили весь
караул в плен с оружием в руках.
130924 ПРАВДЮК Филипп — 188 пех. Карсский полк, рядовой. За то, что
в ночь на 26.02.1916, разведчики 188 пех. Карсского полка, под командой прапорщика Гажалова, переодевшись в белые халаты, подобрались
к проволочным заграждениям противника и, обойдя с тыла полевой
караул австрийцев, без выстрела бросились на него и захватили весь
караул в плен с оружием в руках.
130925 МОРДВИНОВ Павел — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден
на основании ст. 67 Георгиевского Статута.
130926 СМИРНОВ Виктор — 47 арт. бригада, бомбардир. За отличия,
оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута.
130927 ФЕДОРОВ Абросим — 8 Уральский каз. полк, казак. За отличия,
оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута.
130928 ПРИЛЕПСКИЙ Виктор — 187 пех. Аварский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
130929 РАТУШНЫЙ Иосиф — 187 пех. Аварский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п.
5 ст. 67 Георгиевского Статута.
130930 ПОПОВ Спиридон — 187 пех. Аварский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании
п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
130931 ИВАНОВ-СТОПА Иосиф — 187 пех. Аварский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
130932 АНАСТАСОВ Константин — 187 пех. Аварский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
130933 ГОНДАРЬ Лука — 187 пех. Аварский полк, рядовой. За отличия,
оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 5 ст.
67 Георгиевского Статута.
130934 СЕРГЕЕВ Василий — 187 пех. Аварский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.

130935–131030
130935 САНДУЦА Владимир — 187 пех. Аварский полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
130936 КАПУСТИН Яков — 188 пех. Карсский полк, рядовой. За отличия,
оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 28
ст. 67 Георгиевского Статута.
130937 ЖИДОВ Дмитрий — 187 пех. Аварский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании
п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
130938 КИРИЧЕНКО Тимофей — 16 саперный батальон, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на
основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
130939 БОНДАРЮК Емельян — 164 пех. Закатальский полк, ефрейтор.
За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п.п. 3 и 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
130940 МЕРКУЛОВ Иван — 164 пех. Закатальский полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п.п. 3 и 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
130941 НОС Степан — 164 пех. Закатальский полк, рядовой. За отличия,
оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п.п. 3
и 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
130942 БЕЛИНСКИЙ Тимофей — 187 пех. Аварский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
130943 СКЛЯР Иван — 161 пех. Александропольский полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден
на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
130944 СКОСЫРСКИЙ Федор — 161 пех. Александропольский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден
на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
130945 БЕТИН Алексей — 161 пех. Александропольский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
130946 СЕРГЕЕВ Федор — 161 пех. Александропольский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
130947 ГЛУШАКОВ Антон — 161 пех. Александропольский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
130948 ПЕТЕЛИН Михаил — 161 пех. Александропольский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
130949 БЕРДИКОВ Пахом — 161 пех. Александропольский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
130950 ЧМЫРЬ Петр — 187 пех. Аварский полк, рядовой. За отличия,
оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 15
ст. 67 Георгиевского Статута.
130951 КОНДРАЦКИЙ Василий — 187 пех. Аварский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
130952 СВЕШНИКОВ Михаил — 187 пех. Аварский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
130953 ПАВЛОВ Фома — 187 пех. Аварский полк, рядовой. За отличия,
оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 4 ст.
67 Георгиевского Статута.
130954 ГОРДИЕНКО Иван — 187 пех. Аварский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
130955 БЕЗСОНОВ Иван — 187 пех. Аварский полк, рядовой. За отличия,
оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 1 ст.
67 Георгиевского Статута.
130956 СЕБАГАТУЛИН Муфазал — 187 пех. Аварский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
130957 ПРОЙДИН Фома — 187 пех. Аварский полк, рядовой. За отличия,
оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 17
ст. 67 Георгиевского Статута.
130958 ВАРАВА Иван — 187 пех. Аварский полк, рядовой. За отличия,
оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п.п. 5
и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
130959 СОБКОВ-БАСЬКОВ Алексей — 187 пех. Аварский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п.п. 5 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
130960 БАЯЗИТОВ Мулла — 187 пех. Аварский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
130961 КРУПКА Емельян — 187 пех. Аварский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
130962 КИРКОВ Александр — 187 пех. Аварский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
130963 ПЛИС Андрей — 187 пех. Аварский полк, рядовой. За отличия,
оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 5 ст.
67 Георгиевского Статута.
130964 СКРИПЧЕНКО Василий — 188 пех. Карсский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
130965 ГУЗЕНКО Афанасий — 188 пех. Карсский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании
п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
130966 ЗОЛОТЬКО Григорий — 188 пех. Карсский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
130967 БЕЗУГЛОВ Карп — 188 пех. Карсский полк, рядовой. За отличия,
оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута.
130968 ЛИТВИНЕНКО Иван — 188 пех. Карсский полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на
основании п.п. 13 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.

-308130969 ПОЛОВЧЕНКО Тихон — 188 пех. Карсский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании
п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.
130970 ЧУСОВ Никита — 188 пех. Карсский полк, ефрейтор. За отличия,
оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 8 ст.
67 Георгиевского Статута.
130971 ПИЛЯВСКИЙ Филипп — 188 пех. Карсский полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
130972 МИТЬКО Иван — 188 пех. Карсский полк, рядовой. За отличия,
оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 5 ст.
67 Георгиевского Статута.
130973 СМИРНОВ Ефим — 188 пех. Карсский полк, рядовой. За отличия,
оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 5 ст.
67 Георгиевского Статута.
130974 БУШКОВ Георгий — 188 пех. Карсский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
130975 ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ Иван — 188 пех. Карсский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
130976 РУСАНОВ Михаил — 188 пех. Карсский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
130977 ГРЕЧАНЫЙ Аверкий — 188 пех. Карсский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
130978 ПОНОМАРЕВ Трофим — 188 пех. Карсский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании
п.п. 16 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
130979 ВЫХОД Филипп — 188 пех. Карсский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
130980 ЛИТВИНОВ Максим — 188 пех. Карсский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании
п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
130981 ГОВЯДИН Галактион — 188 пех. Карсский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
130982 КОЖАШКУР Трофим — 188 пех. Карсский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
130983 НЕСТЕРЕНКО Иосиф — 188 пех. Карсский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании
п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
130984 БРЫК Иван — 188 пех. Карсский полк, ефрейтор. За отличия,
оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 20
ст. 67 Георгиевского Статута.
130985 ЕФИМЕНКО Исаак — 188 пех. Карсский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании
ст. 67 Георгиевского Статута.
130986 КАШЛЯК Сергей — 188 пех. Карсский полк, ст. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
130987 МАЛЬЦЕВ Исидор — 188 пех. Карсский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
130988 АЛЕКСЕЕВ Федор — 16 саперный батальон, сапер. За отличия,
оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута. Награжден лично Командиром корпуса.
130989 САДОВСКИЙ Витольд — 16 саперный батальон, сапер. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании
п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
130990 ВРУБЕЛЬ Павел — 16 саперный батальон, мл. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
130991 ЯКОВЛЕВ Никон — 16 саперный батальон, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании
п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
130992 ПАШУТА Антон — 16 саперный батальон, мл. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
130993 ШЕВЧИК Войцех — 16 саперный батальон, сапер. За отличия,
оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 39
ст. 67 Георгиевского Статута.
130994 РОДИДЯЛ Илья — 16 саперный батальон, сапер. За отличия,
оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 39
ст. 67 Георгиевского Статута.
130995 ЖИЖАКИН Трофим — 16 саперный батальон, мл. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
130996 САНДАКОВ Сергей — 16 саперный батальон, сапер. За отличия,
оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута.
130997 УЛАНОВ Тимофей — 41 арт. бригада, бомбардир. За отличия,
оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 22
ст. 67 Георгиевского Статута.
130998 БЫЧКОВ Петр — 162 пех. Ахалцыхский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
130999 ТОПОРКОВ Владимир — 162 пех. Ахалцыхский полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден
на основании п.п. 16 и 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
131000 ЛОКТИОНОВ Федор — 162 пех. Ахалцыхский полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден
на основании п.п. 16 и 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
131001 ПАНКОВ Василий — 162 пех. Ахалцыхский полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
131002 СТЕПАНОВ Кузьма — 187 пех. Аварский полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.

131003 ЕЛЬМЕЕВ Герасим — 16 саперный батальон, сапер. За отличия,
оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута.
131004 ПОЗДНЯКОВ Яков — 16 саперный батальон, сапер. За отличия,
оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 39
ст. 67 Георгиевского Статута.
131005 МАХИНЕНКО Антон — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
131006 ЖИГУНОВ Григорий — 47 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За
отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
131007 ЧЕПУРНОВ Степан — 47 арт. бригада, бомбардир. За отличия,
оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 22
ст. 67 Георгиевского Статута.
131008 ЮРЬЕВ Михаил — 47 арт. бригада, бомбардир. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 22 ст.
67 Георгиевского Статута.
131009 КОЗАКОВ Феоктист — 16 саперный батальон, мл. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
131010 ЛЕБЕДЕВ Сергей — 16 саперный батальон, сапер. За отличия,
оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута.
131011 КАРНОУХОВ Василий — 16 саперный батальон, сапер. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
131012 КОТОВ Иван — 185 пех. Башкадыкларский полк, 3 рота, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
131013 МАЛЫХИН Дмитрий — 185 пех. Башкадыкларский полк, 3 рота,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против австрийцев.
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
131014 КОТЕЛЬНИКОВ Ферапонт — 8 Уральский каз. полк, приказный.
За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
131015 САХАРНОВ Евлампий — 8 Уральский каз. полк, казак. За отличия,
оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 17
ст. 67 Георгиевского Статута.
131016 ЧАЛУСОВ Павел — 8 Уральский каз. полк, казак. За отличия,
оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 17
ст. 67 Георгиевского Статута.
131017 ЩЕЛОКОВ Василий — 8 Уральский каз. полк, казак. За отличия,
оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 17
ст. 67 Георгиевского Статута.
131018 ПОТАПОВ Афанасий — 186 пех. Асландузский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
131019 ЛЕОНОВ Сергей — 186 пех. Асландузский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
131020 МИЛЕШКИН Иван — 186 пех. Асландузский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
131021 ДОЛГОБРОДОВ Григорий — 186 пех. Асландузский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
131022 ДЗЕТОВЕЦКИЙ Михаил — 186 пех. Асландузский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
131023 ДАНИЛЬЧЕНКО Моисей — 186 пех. Асландузский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
131024 ФЕДОРОВ — III корпусной авиационный отряд, ефрейтор, вольноопределяющийся. За то, что 22.04.1916, на рассвете, между 5 и 6,5
часами, III авиационный отряд, в составе четырех аппаратов: военный
летчик поручик Рыбалтовский с прапорщиком Федотовым, военный
летчик прапорщик Макиенок, летчик из вольноопределяющихся
ефрейтор Федоров с подъесаулом Гудковым, летчик из вольноопределяющихся ст. унтер-офицер Шиуков с прапорщиком Шустаревым
вылетели из г. Бучач для бомбометания. Сброшены на станции и г. Бучач 32 бомбы, общим весом до 10 пудов. Попадания были удачны. Во
время бомбометания аппараты подверглись сильному артиллерийскому обстрелу. На аппарате у Федорова, в то время, когда он находился
у северо-западной окраины д. Нагужанка, мотор стал давать перебои
и потом остановился. Несмотря на сильный артиллерийский огонь
противника, он, регулируя бензином, провел аппарат по намеченному
заранее пути и тем дал возможность наблюдателю сбросить бомбы
на ст. Бучач и восточной окраине г. Бучач у выс. «268», после чего
с окончательно остановившимся мотором стал планировать на свою
территорию и благополучно спустился в 2-х верстах от аэродрома. Все
аппараты вернулись благополучно.
131025 ФАДЕЕВ Иван Павлович — 162 пех. Ахалцыхский полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута. Награжден
лично Командиром корпуса. Переведен по службе в 4 Особый пех.
полк. [III-183773]
131026 БУЯНОВ Степан — 188 пех. Карсский полк, рядовой. За отличия,
оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 28
ст. 67 Георгиевского Статута.
131027 МИТАСОВ Иван — 162 пех. Ахалцыхский полк, ст. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.
131028 ВОЛКОТРУБА Григорий — 162 пех. Ахалцыхский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
131029 КОМЛЕВ Михаил — 185 пех. Башкадыкларский полк, 13 рота,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
131030* ДМИТРИЕВ Алексей — 16 мортирный арт. дивизион, подпоручик. За то, что во время боя 3.07.1917, получив приказание выбрать
передовой наблюдательный пункт, выбрал таковой на выс. «423», у
д. Ляндестреу, в пехотных цепях и, находясь на нем под артиллерийским огнем, корректировал стрельбу батареи, отбив неоднократные
атаки немцев на нашу пехоту, когда же к вечеру противник слева

-309прорвал наше расположение, он, находясь под ближайшим ружейным
обстрелом, не оставил пункта, а продолжал стрельбу, нанося немцам
сильнейший урон. Только после того, как пункту грозило быть отрезанным, он с телефонистом и разведчиком, ободряя их, под ружейным
огнем, по открытой местности, отошел на батарею, которой было приказано переменить позицию, вследствие прорыва противником нашего
расположения. Крест с лавровой веткой.
131030* ЧЕРНЕЦОВ Василий — 16 саперный батальон, сапер. За отличия,
оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 39
ст. 67 Георгиевского Статута. Лишен креста и медали 4 ст. № 146003
приговором батальонного суда 21.12.1916 за кражу денег у крестьянина
д. Корнич, Коломыйского уезда. [ Лишен]
131031 ЧИЧИЛАНОВ Михаил — 16 мортирный арт. дивизион, бомбардир-наводчик. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
131032 ДОЛМАТОВ Сергей — 16 мортирный арт. дивизион, мл. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден
на основании п.п. 35 и 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
131033 БАЛАШЕВ Илья — 16 мортирный арт. дивизион, мл. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на
основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
131034 ИНЧИН Степан — 16 мортирный арт. дивизион, канонир. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
131035 ВАВИЛИН Михаил — 16 мортирный арт. дивизион, ст. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
131036 КОНДРАТЬЕВ Александр — 16 мортирный арт. дивизион, мл.
фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
131037 ТРЕКОЗ Деонисий — 16 мортирный арт. дивизион, канонир. За
отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
131038 ГАЛЬЧЕНКО Андрей — 11 отдельный полевой тяжелый арт.
дивизион, ст. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против
австрийцев. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
131039 СУХОВ Ульян — 11 отдельный полевой тяжелый арт. дивизион,
ст. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против австрийцев.
Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
131040 РОГАЧЕВ Михаил — 11 отдельный полевой тяжелый арт. дивизион, мл. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против австрийцев.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
131041 ПИСАРЕНКО Андрей — 11 отдельный полевой тяжелый арт. дивизион, бомбардир-телефонист. За отличия, оказанные в делах против
австрийцев. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
131042 БЛОХИН Тихон — 11 отдельный полевой тяжелый арт. дивизион,
бомбардир-наводчик. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п.п. 28 и 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
131043 АСТАФЬЕВ Егор — 11 отдельный полевой тяжелый арт. дивизион, ст. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против австрийцев.
Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
131044 КИСЕЛЕВ Тарас — 11 отдельный полевой тяжелый арт. дивизион, бомбардир-наводчик. За отличия, оказанные в делах против
австрийцев. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
131045 КИРПИЧНИКОВ Сергей — 11 отдельный полевой тяжелый арт.
дивизион, мл. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против
австрийцев. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
131046 СТЕПАНЮК Федор — 11 отдельный полевой тяжелый арт. дивизион, бомбардир. За отличия, оказанные в делах против австрийцев.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
131047 ЯДЧИШИН Иван — 11 отдельный полевой тяжелый арт. дивизион, мл. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против австрийцев.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
131048 АЛЕКСАНДРОВ Константин — 11 отдельный полевой тяжелый
арт. дивизион, батарейный фельдшер. За отличия, оказанные в делах
против австрийцев. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
131049 БУЛГАКОВ Яков — 11 отдельный полевой тяжелый арт. дивизион, канонир. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
131050 БОРОВИК Антон — 11 отдельный полевой тяжелый арт. дивизион, канонир. За отличия, оказанные в делах против австрийцев.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
131051 СОЛОМЕННИКОВ Василий — 11 отдельный полевой тяжелый
арт. дивизион, бомбардир. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
131052 АЛЕКСАНДРОВ Григорий — 11 отдельный полевой тяжелый арт.
дивизион, мл. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против
австрийцев. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
131053 ПОЖИДАЕВ Владимир — 11 отдельный полевой тяжелый арт.
дивизион, мл. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против
австрийцев. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
131054 ПОДГАЙСКИЙ Иосиф — 11 отдельный полевой тяжелый арт.
дивизион, мл. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против
австрийцев. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
131055 УШАКОВ Василий — 11 отдельный полевой тяжелый арт. дивизион, мл. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против австрийцев.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
131056 СЮНЯГИН Ефим — 11 отдельный полевой тяжелый арт. дивизион, канонир. За отличия, оказанные в делах против австрийцев.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
131057 БЫЧЕНКО Егор — 13 отдельный полевой тяжелый арт. дивизион,
ст. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против австрийцев.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
131058 МЕРЗЛЯКОВ Алексей — 13 отдельный полевой тяжелый арт.
дивизион, мл. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против
австрийцев. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
131059 МАСЛЕННИКОВ Яков — 13 отдельный полевой тяжелый арт.
дивизион, мл. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против
австрийцев. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
131060 АРХИПОВ Иван — 13 отдельный полевой тяжелый арт. дивизион,
канонир. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.

131061 ДЕНИСЕНКО Демьян — 13 отдельный полевой тяжелый арт.
дивизион, бомбардир-наводчик. За отличия, оказанные в делах против
австрийцев. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
131062 БРЕХОВ Никита — 13 отдельный полевой тяжелый арт. дивизион,
бомбардир-наводчик. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
131063 ШМЫКОВ Никита — 13 отдельный полевой тяжелый арт. дивизион, канонир. За отличия, оказанные в делах против австрийцев.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
131064 АНИСТРАТОВ Григорий — 13 отдельный полевой тяжелый арт.
дивизион, канонир. За отличия, оказанные в делах против австрийцев.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
131065 АФАНАСЬЕВ Трофим — 13 отдельный полевой тяжелый арт. дивизион, бомбардир-наблюдатель. За отличия, оказанные в делах против
австрийцев. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
131066 МИХАЙЛЮК Павел — 164 пех. Закатальский полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. Награжден лично Командиром
корпуса.
131067 БОГДАНОВ Петр — 164 пех. Закатальский полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. Награжден лично Командиром
корпуса.
131068 БЕЛОВ Филипп — 164 пех. Закатальский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п.
16 ст. 67 Георгиевского Статута. Награжден лично Командиром корпуса.
131069 ВОЛКОВ Василий — 161 пех. Александропольский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
131070 ЧЕЧИК Андрей — 161 пех. Александропольский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
131071 ВОРОНИН Павел — 161 пех. Александропольский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
131072 КОЛЬЦОВ Владимир — 161 пех. Александропольский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
131073 МИХЕЕВ Кузьма — 161 пех. Александропольский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
131074 НАЗАРОВ Петр — 161 пех. Александропольский полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден
на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
131075 ЕСИН Сергей — 161 пех. Александропольский полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден
на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
131076 БЕЛЕЦКИЙ Николай — 161 пех. Александропольский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
131077 ЖДАНКИН Никита — 161 пех. Александропольский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
131078 РАГОЗИН Максим — 161 пех. Александропольский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
131079 ОДИНЦОВ Василий — 161 пех. Александропольский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
131080 МАРТЫНОВИЧ Марко Иванович (18.08.1893) — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах
против австрийцев. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 146051. Произведен в прапорщики
приказом по Киевскому ВО № 82 от 15.01.1917 после окончания 1-й
Киевской школы прапорщиков. Окончил Никитское училище садоводства и виноделия. Черногорский подданный. [III-2158]
131081 ДАНЬКО Григорий — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
131082 КУДРИН Иосиф — 16 саперный батальон, ефрейтор. За отличия,
оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута.
131083 ТАГИЛЬСОВ Семен — 16 саперный батальон, сапер. За отличия,
оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п.п. 28
и 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
131084 ТИТОВ Ефим — 161 пех. Александропольский полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден
на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
131085 ОВЕРЧЕНКО Игнатий — 161 пех. Александропольский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
131086 ЗАВАРИНОВ Андрей — 161 пех. Александропольский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден
на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
131087 ШУЛЬГИН Владимир — 161 пех. Александропольский полк, рядовой, вольноопределяющийся. За отличия, оказанные в делах против
австрийцев. Награжден на основании п. 27 ст. 67 Георгиевского Статута.
131088 ХАЛДИН Козьма — 161 пех. Александропольский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
131089 КОВРИЖКИН Павел — 47 арт. бригада, ст. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании
п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
131090 КОСЫГИН Евгений — 47 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании
п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
131091 МЕТАЛЬНИКОВ Михаил — 47 арт. бригада, бомбардир-наводчик.
За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
131092 КРАСНОВ Степан — 16 саперный батальон, мл. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.

131030–131126
131093 АРЗАМАСЦЕВ Степан — 16 саперный батальон, сапер. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
131094 КАЗАКОВ Иван — 16 саперный батальон, сапер. За отличия,
оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 28
ст. 67 Георгиевского Статута.
131095 РОГУЛИН Дмитрий — 16 саперный батальон, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п.
39 ст. 67 Георгиевского Статута.
131096 ЧЕКУШИН Петр — 16 саперный батальон, ефрейтор. За отличия,
оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 39
ст. 67 Георгиевского Статута.
131097 БЕЗСОНОВ Иван — 16 саперный батальон, ст. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
131098 МАЛЫШЕВ Ксенофонт — 16 саперный батальон, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
131099 АППОЛОНИН Евстафий — 16 саперный батальон, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
131100 ИДРИСОВ Мухамадей — 16 саперный батальон, сапер. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании
п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
131101 ТАРАПУНОВ Захар — 164 пех. Закатальский полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
131102 ШУКЛИН Федор — 164 пех. Закатальский полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
131103 ВАСЯЧКИН Дмитрий — 164 пех. Закатальский полк, ефрейтор.
За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
131104 САВИЦКИЙ Антон — 164 пех. Закатальский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании
п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
131105 БЕДНЯКОВ Александр — 164 пех. Закатальский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
131106 КРУГЛЯК Тимофей — 164 пех. Закатальский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
131107 МЯГКОВ Сергей — 47 арт. бригада, бомбардир. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
131108 ЧИСТЯКОВ Григорий — 16 саперный батальон, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на
основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
131109 МЕДВЕДЕВ Иван — 16 саперный батальон, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании
п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
131110 КРИВОНИЩЕНКО Василий — 16 саперный батальон, сапер. За
отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
131111 МЕДВЕДЕВ Николай — 16 саперный батальон, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на
основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
131112 БОБКОВ Андрей — 16 саперный батальон, мл. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
131113 АГАФОНОВ Андрей — 16 саперный батальон, сапер. За отличия,
оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 39
ст. 67 Георгиевского Статута.
131114 ПОПОВИЧ Василий — 16 саперный батальон, мл. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
131115 БЕРДНИКОВ Александр — 16 саперный батальон, сапер. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании
п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
131116 МОКЛЕНКО Яков — 16 саперный батальон, сапер. За отличия,
оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 39
ст. 67 Георгиевского Статута.
131117 НОВИКОВ Прокопий — 161 пех. Александропольский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
131118 БАСКО Григорий — 162 пех. Ахалцыхский полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на
основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
131119 ЛАПТЕВ Иван — 162 пех. Ахалцыхский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
131120 АРТЕМКИН Афанасий — 162 пех. Ахалцыхский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
131121 ЛУКЬЯНОВ Тит — 164 пех. Закатальский полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на
основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
131122 ТАРАСОВ Василий — 164 пех. Закатальский полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
131123 САЛАТАНОВ Иван — 185 пех. Башкадыкларский полк, 6 рота,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против австрийцев.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
131124 КРАВЧЕНКО Андрей — 185 пех. Башкадыкларский полк, 4 рота,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против австрийцев.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
131125 СОДОВОЙ Василий — 185 пех. Башкадыкларский полк, 16 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
131126 СУСЛИН Василий — 185 пех. Башкадыкларский полк, 1 рота,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против австрийцев.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.

131127–131227
131127 ПАСЬКО Михаил — 185 пех. Башкадыкларский полк, 10 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
131128 ПАНОВ Изот — 185 пех. Башкадыкларский полк, 11 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
131129 СОБОЛЕВ Филипп — 185 пех. Башкадыкларский полк, 5 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
131130 ВИДЯКИН Николай — 185 пех. Башкадыкларский полк, 8 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против австрийцев.
131131 ЛАПШИН Трофим — 16 саперный батальон, ст. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
131132 НЕСИН Трофим — 161 пех. Александропольский полк, фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден
на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
131133 БУШУЕВ Иван — 161 пех. Александропольский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
131134 АРТЕМЬЕВ Прохор — 161 пех. Александропольский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
131135 НАЗАРЕНКО Петр — 161 пех. Александропольский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
131136 ГУСЕВ Ксенофонт — 161 пех. Александропольский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
131137 ЗОЛОТОВ Алексей — 161 пех. Александропольский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
131138 КРАВЦЕВ Кузьма — 161 пех. Александропольский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
131139 ИВАНОВ Николай — 161 пех. Александропольский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
131140 ПАШЕНЦЕВ Иван — 161 пех. Александропольский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
131141 БОРЕЦ Ефим — 161 пех. Александропольский полк, ефрейтор.
За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
131142 ТИТОВЧЕНКО Николай — 161 пех. Александропольский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
131143 СОЛДАТОВ Егор — 161 пех. Александропольский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
131144 КОТОВ Иван — 161 пех. Александропольский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
131145 БАШКИРОВ Иван — 161 пех. Александропольский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
131146 ТЕЛЕНЕВ Никита — 161 пех. Александропольский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
131147 ВДОВИЧЕНКО Антон — 161 пех. Александропольский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
131148 ХАСМУТДИНОВ Хабидрахман — 161 пех. Александропольский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
131149 БЫКОВ Александр — 161 пех. Александропольский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п.п. 3 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
131150 ГЛАДЫШЕВ Иван — 161 пех. Александропольский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на
основании п.п. 3 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
131151 ДОЛГИХ Афанасий — 161 пех. Александропольский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п.п. 3 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
131152 ЛИМАНСКИЙ Трофим — 161 пех. Александропольский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против австрийцев.
Награжден на основании п.п. 3 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
131153 ИВАНОВ Тимофей — 161 пех. Александропольский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
131154 ВАСИЛЕНКО Пантелей — 161 пех. Александропольский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против австрийцев.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
131155 ФИЛИППОВ Дмитрий — 161 пех. Александропольский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
131156 ВОРОБЬЕВ Михаил — 161 пех. Александропольский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
131157 ВДОВИН Иван — 161 пех. Александропольский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
131158 МАКАРОВ Федор — 161 пех. Александропольский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
131159 ЯНДОВИН Филипп — 161 пех. Александропольский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
131160 ЯТСКИН Тимофей — 161 пех. Александропольский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.

-310131161 ПОЯЛКОВ Алексей — 161 пех. Александропольский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
131162 КАДЯШЕВ Никифор — 161 пех. Александропольский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
131163 ТОЛЧАНОВ Григорий — 161 пех. Александропольский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
131164 ХОХРЯКОВ Иван — 161 пех. Александропольский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
131165 КРУПНОВ Егор — 161 пех. Александропольский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
131166 НАЗАРОВ Тимофей — 161 пех. Александропольский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
131167 БЕСКОВ Петр — 161 пех. Александропольский полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
131168 КОРОТКОВ Яков — 161 пех. Александропольский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
131169 МАЛЫШЕВ Иван — 161 пех. Александропольский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
131170 ГАРАНИН Прокопий — 161 пех. Александропольский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
131171 МИЛЕНК Андрей — 161 пех. Александропольский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
131172 ДРУЖИНИН Никандр — 161 пех. Александропольский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
131173 СИНЕГРИБОВ Анисим — 161 пех. Александропольский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден
на основании п.п. 3 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
131174 ВАВИЛЬЧЕНКО Никита — 161 пех. Александропольский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против австрийцев.
Награжден на основании п.п. 3 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
131175 БЛОХИН Григорий — 161 пех. Александропольский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п.п. 3 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
131176 ГЕОРГОБИАНИДОВ Сергей — 161 пех. Александропольский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п.п. 3 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
131177 ДЕМЕШКО Георгий — 161 пех. Александропольский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден
на основании п.п. 3 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
131178 КОРОЛЕВ Василий — 161 пех. Александропольский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п.п. 3 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
131179 ДЖИГА Иван — 161 пех. Александропольский полк, ефрейтор.
За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п.п. 3 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
131180* БЫКОВ Василий — 161 пех. Александропольский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на
основании п.п. 3 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
131180* КУРИЛОВ Александр Егорович — 321 пех. Окский полк, фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
131181 ГУГЛЕЕВ Иван — 161 пех. Александропольский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п.п. 3 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
131182 ДЕДУШЕВ Дмитрий — 161 пех. Александропольский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден
на основании п.п. 3 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
131183 ДУДКИН Федор — 161 пех. Александропольский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
131184 ДИМИТРОВ Сильвестр — 161 пех. Александропольский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
131185 ДЕРБАСОВ Терентий — 161 пех. Александропольский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
131186 ДАВИДОВ Алексей — 161 пех. Александропольский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
131187 СБЫРНЯ Григорий — 161 пех. Александропольский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
131188 ЗИНОВЬЕВ Иван — 161 пех. Александропольский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
131189 КРУТИКОВ Павел — 161 пех. Александропольский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
131190 КИЯЩЕНКО Фока — 161 пех. Александропольский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
131191 КУЧЕРЕНКО Прокопий — 161 пех. Александропольский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
131192 КОПЕЙКА Алексей — 161 пех. Александропольский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
131193 ЛЕВЧИН Константин — 161 пех. Александропольский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.

131194 ЛЕБЕДЕВ Николай — 161 пех. Александропольский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
131195 МАРЧЕНКО Дмитрий — 161 пех. Александропольский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
131196 МАЛАХОВ Федор — 161 пех. Александропольский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
131197 МАКАРЕНКО Сидор — 161 пех. Александропольский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
131198 МАТЮХИН Родион — 161 пех. Александропольский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
131199 МОГИЛЕВ Алексей — 161 пех. Александропольский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
131200 НИКОПЕНКО Василий — 161 пех. Александропольский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
131201 ПОЗНЯКОВ Константин — 161 пех. Александропольский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
131202 ДМИТРОВ Иван — 161 пех. Александропольский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
131203 ИГНАТОВ Андрей — 161 пех. Александропольский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
131204 РОЖКО Николай — 161 пех. Александропольский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
131205 РЫБАКОВ Василий — 161 пех. Александропольский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
131206 СТУЛОВ Алексей — 161 пех. Александропольский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
131207 ХОТИЕНКО Иван — 161 пех. Александропольский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
131208 ГОГОЛЬ Михаил — 161 пех. Александропольский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
131209 ЧИЖИКОВ Михаил — 161 пех. Александропольский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
131210 МОРОЗИК Никита — 161 пех. Александропольский полк, ротный
фельдшер. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
131211 НАБАТОВ Автомон — 161 пех. Александропольский полк, ротный
фельдшер. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п.п. 3 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
131212 ВЕРШИНИН Степан — 161 пех. Александропольский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п.п. 3 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
131213 ИВАНОВ Филипп — 161 пех. Александропольский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п.п. 3 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
131214 ЗИНЧЕНКО Григорий — 161 пех. Александропольский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден
на основании п.п. 3 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
131215 ИЛЬИН Семен — 161 пех. Александропольский полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден
на основании п.п. 3 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
131216 ЮДИН Петр — 161 пех. Александропольский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п.п. 3 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
131217 ПЛЮХИН Василий — 161 пех. Александропольский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п.п. 3 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
131218 ГАЛКИН Петр — 161 пех. Александропольский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п.п. 3 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
131219 ДУДНИКОВ Николай — 161 пех. Александропольский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п.п. 3 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
131220 ЩЕХАРДИНЦЕВ Федор — 161 пех. Александропольский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против австрийцев.
Награжден на основании п.п. 3 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
131221 ИСАЕВ Дмитрий — 161 пех. Александропольский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден
на основании п.п. 3 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
131222 АХМАДЕЕВ Ахмаджан — 161 пех. Александропольский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против австрийцев.
Награжден на основании п.п. 3 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
131223 СЕМЕНЕНКО Федот — 161 пех. Александропольский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден
на основании п.п. 3 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
131224 РЕВИН Иван — 161 пех. Александропольский полк, фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на
основании п.п. 3 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
131225 БЕЗСОНОВ Семен — 161 пех. Александропольский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п.п. 3 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
131226 ДЯТЛОВ Василий — 161 пех. Александропольский полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п.п. 3 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
131227 ЕЛИСЕЕВ Александр — 161 пех. Александропольский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п.п. 3 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.

-311131228 ЦАРЮК Кондратий — 161 пех. Александропольский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден
на основании п.п. 3 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
131229 РОМАШЕВ Григорий — 161 пех. Александропольский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п.п. 3 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
131230 АНДРЕЕВ Павел — 161 пех. Александропольский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на
основании п.п. 3 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
131231 ВОЛОСЕКА Кирилл — 161 пех. Александропольский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на
основании п.п. 3 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
131232 РЫЧКОВ Григорий — 161 пех. Александропольский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п.п. 3 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
131233 МАРЧЕНКО Яков — 161 пех. Александропольский полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п.п. 3 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
131234 КОМАРОВ Николай — 161 пех. Александропольский полк, ст.
писарь. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден
на основании п.п. 3 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
131235 ЕГОРОВ Михаил — 161 пех. Александропольский полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден
на основании п.п. 3 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
131236 МАШУТИКОВ Семен — 161 пех. Александропольский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п.п. 3 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
131237 ЛЮПЧЕНКО Федор — 161 пех. Александропольский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден
на основании п.п. 3 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
131238 КУЛИК Дмитрий — 161 пех. Александропольский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на
основании п.п. 3 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
131239 КРОТОВ Иван — 161 пех. Александропольский полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
131240 КУЗНЕЦОВ Никита — 161 пех. Александропольский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
131241 КРЮКОВ Петр — 161 пех. Александропольский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
131242 ЧУЛКОВ Семен — 161 пех. Александропольский полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
131243 КИРСЕЙ Мефодий — 161 пех. Александропольский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
131244 ПОЛУШКИН Михаил — 161 пех. Александропольский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
131245 СУСКАРОВ Василий — 161 пех. Александропольский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
131246 ЦИБУЛА Михаил — 161 пех. Александропольский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
131247 АРАПОВ Василий — 161 пех. Александропольский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
131248 ЗОЗУЛЯ Дмитрий — 161 пех. Александропольский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
131249 ИЗОТОВ Лукьян — 161 пех. Александропольский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
131250 УСОЛЬЦЕВ Петр — 161 пех. Александропольский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
131251 ПРИМАК Михаил — 161 пех. Александропольский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
131252 КОНСТАНТИНОВ Дмитрий — 161 пех. Александропольский полк,
рядовой, доброволец. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
131253 АВЕРИН Яков — 161 пех. Александропольский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
131254 ПАНФИЛОВ Василий — 161 пех. Александропольский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
131255 ДЕНЩИКОВ Иван — 161 пех. Александропольский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
131256 БОРИСОВ Михаил — 161 пех. Александропольский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на
основании п.п. 16 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
131257 МАЗУРОВ Владимир — 161 пех. Александропольский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден
на основании п.п. 16 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
131258 СРОКА Михаил — 161 пех. Александропольский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п.п. 16 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
131259 ПАВЛОВ Петр — 161 пех. Александропольский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
131260 СИЗЫХ Маркел — 161 пех. Александропольский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
131261 КУЗЬМЕНКО Егор — 161 пех. Александропольский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.

131262 САФРОНОВ Алексей — 161 пех. Александропольский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
131263 ЧАЛЕНКО Клементий — 161 пех. Александропольский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
131264 НАУМОВ Матвей — 161 пех. Александропольский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
131265 ЧАЛЫЙ Григорий — 161 пех. Александропольский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
131266 КУБАСОВ Степан — 161 пех. Александропольский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п.п. 2 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
131267 УПОРНИКОВ Тихон — 20 Донской каз. полк, ст. урядник. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
131268 БОРОДИН Ефим — 20 Донской каз. полк, приказный. За отличия,
оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 5 ст.
67 Георгиевского Статута.
131269 ЛАВРУШИН Афанасий — 41 арт. бригада, ст. фейерверкер. За
отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
131270 ЗАХАРОВ Василий — 185 пех. Башкадыкларский полк, 1 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
131271 ДМИТРИЕВ Алексей — 185 пех. Башкадыкларский полк, 1 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
131272 МОСЕЙ Панкрат — 185 пех. Башкадыкларский полк, 6 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
131273 АФОНЬКИН Семен — 185 пех. Башкадыкларский полк, 15 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
131274 ТАРАСОВ Куприян — 185 пех. Башкадыкларский полк, 14 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден
на основании п.п. 16 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
131275 МЕЛЬНИК Василий — 186 пех. Асландузский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
131276 ЩЕРБАКОВ Яков — 16 саперный батальон, фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
131277 ПАНЖЕНСКИЙ Семен — 16 саперный батальон, сапер. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
131278 КОВЕЦКИЙ Иван — 16 саперный батальон, сапер. За отличия,
оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута.
131279 ИГНАТИК Александр — 16 саперный батальон, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании
п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
131280 ПРАЗДНИКОВ Михаил — 16 саперный батальон, сапер. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании
п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
131281 КАЗЫМОВ Федор — 16 саперный батальон, мл. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
131282 ЧЕРНОВ Илья — 16 саперный батальон, мл. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
131283 СУРОВ Семен — 16 саперный батальон, сапер. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 39 ст.
67 Георгиевского Статута.
131284 КУЗНЕЦОВ Павел — 16 саперный батальон, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании
п.п. 16, 39 и 36 ст. 67 Георгиевского Статута.
131285 ВЛАСОВ Афанасий — 16 саперный батальон, сапер. За отличия,
оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п.п. 16
и 36 ст. 67 Георгиевского Статута.
131286 БАЛУЕВ Егор — 41 арт. бригада, ст. фейерверкер. За отличия,
оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 21
ст. 67 Георгиевского Статута.
131287 КРЫЛОВ Яков — 41 арт. бригада, ст. фейерверкер. За отличия,
оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 21
ст. 67 Георгиевского Статута.
131288 ВАСИЛЬЕВ Павел — 41 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За
отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 31 ст. 67 Георгиевского Статута.
131289 КОРОЛЬКОВ Петр — 41 арт. бригада, ст. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
131290 ДУДНИК Архип — 41 арт. бригада, ст. фейерверкер. За отличия,
оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 30
ст. 67 Георгиевского Статута.
131291 РУХЛЯДЕВ Тит — 41 арт. бригада, бомбардир. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 22 ст.
67 Георгиевского Статута.
131292 НИКОЛАЕВ Василий — 41 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За
отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 31 ст. 67 Георгиевского Статута.
131293 МАЗУР Антон — 41 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличия,
оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 30
ст. 67 Георгиевского Статута.
131294 ЕРОФЕЕВ Михаил — 41 арт. бригада, бомбардир. За отличия,
оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 22
ст. 67 Георгиевского Статута.
131295 КОРОТКИХ Галактион — 41 арт. бригада, бомбардир. За отличия,
оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 31
ст. 67 Георгиевского Статута.

131228–131329
131296 КОНОНОВ Сергей — 41 арт. бригада, ст. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
131297 СОРОКИН Александр — 41 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
131298 ЕРШОВ Василий — 41 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличия,
оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 22
ст. 67 Георгиевского Статута.
131299 ВОРОШИЛОВ Яков — 41 арт. бригада, бомбардир. За отличия,
оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 22
ст. 67 Георгиевского Статута.
131300 НЕКРАШ Антон — 41 арт. бригада, бомбардир-телефонист. За
отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
131301 ФЕДОТОВ Осип — 41 арт. бригада, ст. фейерверкер. За отличия,
оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п.п. 16
и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
131302 СУНЦОВ Николай — 41 арт. бригада, бомбардир. За отличия,
оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 22
ст. 67 Георгиевского Статута.
131303 НИКОНОВ Константин — 41 арт. бригада, мл. фейерверкер. За
отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
131304 ЮРЬЕВ Степан — 41 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличия,
оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 17
ст. 67 Георгиевского Статута.
131305 БУДИЛОВ Константин — 41 арт. бригада, бомбардир. За отличия,
оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п.п. 21
и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
131306 ГУРЬЕВ Тимофей — 41 арт. бригада, бомбардир. За отличия,
оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п.п.
21 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
131307 МАНОЙЛО Дионисий — 186 пех. Асландузский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п.п. 15 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
131308 НЕПОМНЯЩИЙ Селивестр — 186 пех. Асландузский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на
основании п.п. 15 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
131309 МАЛОСАЙ (МОЛОСАЙ?) Павел — 186 пех. Асландузский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден
на основании п.п. 15 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
131310 СЛЕЗУЧЕВ Егор — 186 пех. Асландузский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании
п.п. 3 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
131311 СИДОРЕНКО Дмитрий — 186 пех. Асландузский полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
131312 АЛЕКСАНДРОВ Венедикт — 186 пех. Асландузский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
131313 КРАВЧЕНКО Аким — 186 пех. Асландузский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
131314 КОЛЯНОВ Виктор — 47 арт. бригада, бомбардир. За отличия,
оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 22
ст. 67 Георгиевского Статута.
131315 ИВАНОВ Петр — 47 арт. бригада, бомбардир. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 22 ст.
67 Георгиевского Статута.
131316 ДМИТРИЕНКО Филипп — 47 арт. бригада, бомбардир. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
131317 ВЕРХОВИТИНОВ Семен — 164 пех. Закатальский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден
на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
131318 НИКОЛАЕВ Андрей — 164 пех. Закатальский полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден
на основании п.п. 15 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
131319 ЛИНЯЕВ Николай — 164 пех. Закатальский полк, фельдфебель.
За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п.п. 15 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
131320 ИЩЕНКО Порфирий — 164 пех. Закатальский полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
131321 ФИЛИППОВИЧ Игнатий — 164 пех. Закатальский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
131322 КУЛИКОВ Иосиф — 164 пех. Закатальский полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на
основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
131323 КОЗЛОВ Михаил — 164 пех. Закатальский полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
131324 СВИРИДОВ Андрей — 164 пех. Закатальский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
131325 ОКОРОКОВ Федот — 164 пех. Закатальский полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
131326 БУРЫГИН Василий — 164 пех. Закатальский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
131327 НАРУШЕВ Александр — 164 пех. Закатальский полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на
основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
131328 ЗИМАРИН Василий — 164 пех. Закатальский полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
131329 КУЗЬМИН Александр — 164 пех. Закатальский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.

131330–131473
131330 ЖЕЛУДКО Яков — 164 пех. Закатальский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании
п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
131331 ШЕВЕРНИН Яков — 164 пех. Закатальский полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
131332 ВЕРЕТЕННИКОВ Прокопий — 164 пех. Закатальский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на
основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
131333 ГОНЧАРЕНКО Михаил — 164 пех. Закатальский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
131334 ЕМЕЛЬЯНКИН Евстафий — 164 пех. Закатальский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на
основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
131335 КИСЕЛЕВ Петр — 164 пех. Закатальский полк, ст. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п.п. 2 и 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
131336 НИКИТЕНКО Степан — 164 пех. Закатальский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
131337 ЧУЛКОВ Алексей — 164 пех. Закатальский полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
131338 СЕРЫКИН Емельян — 164 пех. Закатальский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
131339 РУБАНЕНКО Борис — 164 пех. Закатальский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден
на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
131340 ГОЛЕВ Степан — 164 пех. Закатальский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п.
17 ст. 67 Георгиевского Статута.
131341 УДОВИЦКИЙ Андрей — 164 пех. Закатальский полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
131342 КУЗЬМИН Петр — 164 пех. Закатальский полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
131343 ЗАГРЕБА Дмитрий — 164 пех. Закатальский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
131344 НИЦЕЦКИЙ Вацлав — 164 пех. Закатальский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
131345 ЯНЧЕНКО Иван — 164 пех. Закатальский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании
п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
131346 РОМАНОВ Иван — 164 пех. Закатальский полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
131347 МАТВЕЕВ Семен — 164 пех. Закатальский полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
131348 ТИПИКИН Иван — 164 пех. Закатальский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
131349 ГОРБАЧЕВ Николай — 164 пех. Закатальский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
131350 СКОБЕЛЕВ Сергей — 164 пех. Закатальский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
131351 ЗАБЛУДНЫЙ Ефим — 164 пех. Закатальский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
131352 КАРПЕНКО Николай — 164 пех. Закатальский полк, ефрейтор.
За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п.п. 16 и 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
131353 ЖДАНОВ Филипп — 164 пех. Закатальский полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п.п. 16 и 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
131354 ПОПОВ Василий — 164 пех. Закатальский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании
п.п. 16 и 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
131355 ИШУНИН Игнат — 164 пех. Закатальский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании
п.п. 16 и 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
131356 ВОРОБЬЕВ Алексей — 164 пех. Закатальский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п.п. 16 и 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
131357 ЛАРИН Василий — 164 пех. Закатальский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании
п.п. 16 и 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
131358 АВРАМЕНКО Авраам — 164 пех. Закатальский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п.п. 16 и 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
131359 КОЛЫШЕВ Харитон — 164 пех. Закатальский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п.п. 16 и 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
131360 ЗИМИН Александр — 164 пех. Закатальский полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п.п. 12 и 13 ст. 67 Георгиевского Статута.
131361 ДЕНИСОВ Иван — 164 пех. Закатальский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании
п.п. 12 и 13 ст. 67 Георгиевского Статута.
131362 СТЕЦУНОВ Варфоломей — 164 пех. Закатальский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на
основании п.п. 8 и 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
131363 КРАВЧЕНКО Прохор — 164 пех. Закатальский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п.п. 8 и 12 ст. 67 Георгиевского Статута.

-312131364 ТОЛСТОШЕЕВ Григорий — 164 пех. Закатальский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на
основании п.п. 8 и 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
131365 ПАВЛОВ Иван — 164 пех. Закатальский полк, фельдфебель. За
отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
131366 СКРЯБИКОВ Федор — 164 пех. Закатальский полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден
на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
131367 СМОРЧКОВ Петр — 164 пех. Закатальский полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
131368 АЛЕКСАНДРОВ Василий — 164 пех. Закатальский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
131369 МИТИН Николай — 164 пех. Закатальский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании
п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
131370 РАЗСКАЗОВ Дмитрий — 164 пех. Закатальский полк, ст. мед.
фельдшер, канд. на клас. должность. За отличия, оказанные в делах
против австрийцев. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
131371 БАКЛУШИН Алексей — 164 пех. Закатальский полк, ротный
фельдшер. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
131372 ПАНИН Яков — 164 пех. Закатальский полк, ст. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
131373 ОГНЕВ Николай — 16 саперный батальон, сапер. За отличия,
оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 43
ст. 67 Георгиевского Статута.
131374 КУШНЕРЧУК Михаил — 187 пех. Аварский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
131375 КАРПОВ Максим — 188 пех. Карсский полк, рядовой. За отличия,
оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 43
ст. 67 Георгиевского Статута.
131376 САЛЬНИКОВ Иван — 16 саперный батальон, мл. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.
131377 СОКОЛОВ Павел — 16 саперный батальон, ефрейтор. За отличия,
оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 43
ст. 67 Георгиевского Статута.
131378 ШАЛАГИН Ефим — 16 саперный батальон, сапер. За отличия,
оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 43
ст. 67 Георгиевского Статута.
131379 ВАВИЛИН Александр — 8 Уральский каз. полк, приказный. За
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 27 ст. 67 Георгиевского Статута.
131380 ГУЩИН Семен — 8 Уральский каз. полк, казак. За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п.
27 ст. 67 Георгиевского Статута.
131381 ДЕМИН Иван — 8 Уральский каз. полк, казак. За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п.
27 ст. 67 Георгиевского Статута.
131382 ДАВЫДОВ Ванифантий — 8 Уральский каз. полк, казак. За
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 27 ст. 67 Георгиевского Статута.
131383 БАГРОВ Феопент — 8 Уральский каз. полк, казак. За отличия,
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 27 ст. 67 Георгиевского Статута.
131384 БАГРОВ Ефим — 8 Уральский каз. полк, казак. За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п.
27 ст. 67 Георгиевского Статута.
131385 КАБАЕВ Акакий — 8 Уральский каз. полк, казак. За отличия,
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 27 ст. 67 Георгиевского Статута.
131386 ЛОГАШКИН Аким — 8 Уральский каз. полк, казак. За отличия,
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 27 ст. 67 Георгиевского Статута.
131387 МУСТАФИН Муттагир — 8 Уральский каз. полк, казак. За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 27 ст. 67 Георгиевского Статута.
131388 МЕНЕКАЕВ Нурутдин — 8 Уральский каз. полк, казак. За отличия,
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 27 ст. 67 Георгиевского Статута.
131389 ЧАПУРИН Степан — 8 Уральский каз. полк, казак. За отличия,
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 27 ст. 67 Георгиевского Статута.
131390 ЧИХИРНИКОВ Михаил — 8 Уральский каз. полк, казак. За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 27 ст. 67 Георгиевского Статута.
131391 ЛОКТЕВ Гурьян — 8 Уральский каз. полк, мл. урядник. За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 27 ст. 67 Георгиевского Статута.
131392 ДУБЫНИН Тихон — 8 Уральский каз. полк, мл. урядник. За
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
131393 ИГОЛКИН Иван — 8 Уральский каз. полк, мл. урядник. За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
131394 КОЛКОТИН Парфен — 8 Уральский каз. полк, мл. урядник. За
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
131395 КАБАЕВ Александр — 8 Уральский каз. полк, мл. урядник. За
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
131396 САФОНОВ Георгий — 8 Уральский каз. полк, казак. За отличия,
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
131397 БАРСУКОВ Иван — 8 Уральский каз. полк, казак. За отличия,
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.

131398 ДУБОВСКОВ Тимофей — 8 Уральский каз. полк, казак. За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
131399 ДАВЫДОВ Владимир — 8 Уральский каз. полк, казак. За отличия,
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
131400 ДЫННИКОВ Евсей — 8 Уральский каз. полк, казак. За отличия,
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
131401 Фамилия не установлена.
131402 Фамилия не установлена.
131403 Фамилия не установлена.
131404 Фамилия не установлена.
131405 Фамилия не установлена.
131406 Фамилия не установлена.
131407 Фамилия не установлена.
131408 Фамилия не установлена.
131409 Фамилия не установлена.
131410 Фамилия не установлена.
131411 Фамилия не установлена.
131412 Фамилия не установлена.
131413 Фамилия не установлена.
131414 Фамилия не установлена.
131415 Фамилия не установлена.
131416 Фамилия не установлена.
131417 Фамилия не установлена.
131418 Фамилия не установлена.
131419 Фамилия не установлена.
131420 Фамилия не установлена.
131421 Фамилия не установлена.
131422 Фамилия не установлена.
131423 Фамилия не установлена.
131424 Фамилия не установлена.
131425 ГУЩИН А. — 2 грен. арт. бригада, 1 батарея, взв. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Пожертвован
в порыве патриотического чувства на увеличение средств по обороне
Государства.
131426 Фамилия не установлена.
131427 Фамилия не установлена.
131428 Фамилия не установлена.
131429 Фамилия не установлена.
131430 Фамилия не установлена.
131431 Фамилия не установлена.
131432 Фамилия не установлена.
131433 Фамилия не установлена.
131434 МАЛКИН А. — 2 грен. арт. бригада, 2 батарея, мл. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Пожертвован
в порыве патриотического чувства на увеличение средств по обороне
Государства.
131435 Фамилия не установлена.
131436 Фамилия не установлена.
131437 Фамилия не установлена.
131438 Фамилия не установлена.
131439 ВОРОБЬЕВ А. П. — 2 грен. арт. бригада, 3 батарея, ст. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Пожертвован
в порыве патриотического чувства на увеличение средств по обороне
Государства.
131440 Фамилия не установлена.
131441 Фамилия не установлена.
131442 ТРОНИН Е. А. — 2 грен. арт. бригада, 3 батарея, бомбардир. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Пожертвован в порыве
патриотического чувства на увеличение средств по обороне Государства.
131443 Фамилия не установлена.
131444 Фамилия не установлена.
131445 Фамилия не установлена.
131446 Фамилия не установлена.
131447 Фамилия не установлена.
131448 Фамилия не установлена.
131449 Фамилия не установлена.
131450 Фамилия не установлена.
131451 Фамилия не установлена.
131452 Фамилия не установлена.
131453 Фамилия не установлена.
131454 Фамилия не установлена.
131455 Фамилия не установлена.
131456 Фамилия не установлена.
131457 Фамилия не установлена.
131458 Фамилия не установлена.
131459 Фамилия не установлена.
131460 Фамилия не установлена.
131461 Фамилия не установлена.
131462 Фамилия не установлена.
131463 Фамилия не установлена.
131464 Фамилия не установлена.
131465 Фамилия не установлена.
131466 Фамилия не установлена.
131467 Фамилия не установлена.
131468 Фамилия не установлена.
131469 Фамилия не установлена.
131470 Фамилия не установлена.
131471 Фамилия не установлена.
131472 Фамилия не установлена.
131473 Фамилия не установлена.

-313131474 ПОНОМАРЕВ Антон — 10 Финляндский стр. полк (?), ефрейтор.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-112967]
131475 Фамилия не установлена.
131476 НЕСМЕХ Мефодий — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За отличие
в бою 27.08.1914 под д. Тарнавкой.
131477 Фамилия не установлена.
131478 Фамилия не установлена.
131479 Фамилия не установлена.
131480 Фамилия не установлена.
131481 Фамилия не установлена.
131482 Фамилия не установлена.
131483 Фамилия не установлена.
131484 Фамилия не установлена.
131485 Фамилия не установлена.
131486 Фамилия не установлена.
131487 Фамилия не установлена.
131488 Фамилия не установлена.
131489 Фамилия не установлена.
131490 Фамилия не установлена.
131491 Фамилия не установлена.
131492 Фамилия не установлена.
131493 Фамилия не установлена.
131494 Фамилия не установлена.
131495 Фамилия не установлена.
131496 Фамилия не установлена.
131497 Фамилия не установлена.
131498 Фамилия не установлена.
131499 Фамилия не установлена.
131500 Фамилия не установлена.
131501 Фамилия не установлена.
131502 Фамилия не установлена.
131503 Фамилия не установлена.
131504 Фамилия не установлена.
131505 ИВАНОВ Аркадий Никитич — 6 грен. Таврический генералфельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ст. унтер-офицер. Награжден от Имени Его Императорского Величества,
а ранее от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя
Николая Николаевича.
131506 Фамилия не установлена.
131507 Фамилия не установлена.
131508 Фамилия не установлена.
131509 Фамилия не установлена.
131510 Фамилия не установлена.
131511 Фамилия не установлена.
131512 Фамилия не установлена.
131513 Фамилия не установлена.
131514 Фамилия не установлена.
131515 Фамилия не установлена.
131516 Фамилия не установлена.
131517 Фамилия не установлена.
131518 Фамилия не установлена.
131519 Фамилия не установлена.
131520 Фамилия не установлена.
131521 Фамилия не установлена.
131522 Фамилия не установлена.
131523 Фамилия не установлена.
131524 Фамилия не установлена.
131525 Фамилия не установлена.
131526 Фамилия не установлена.
131527 Фамилия не установлена.
131528 Фамилия не установлена.
131529 Фамилия не установлена.
131530 Фамилия не установлена.
131531 Фамилия не установлена.
131532 Фамилия не установлена.
131533 Фамилия не установлена.
131534 Фамилия не установлена.
131535 Фамилия не установлена.
131536 Фамилия не установлена.
131537 Фамилия не установлена.
131538 Фамилия не установлена.
131539 Фамилия не установлена.
131540 Фамилия не установлена.
131541 Фамилия не установлена.
131542 Фамилия не установлена.
131543 Фамилия не установлена.
131544 Фамилия не установлена.
131545 Фамилия не установлена.
131546 Фамилия не установлена.
131547 Фамилия не установлена.
131548 Фамилия не установлена.
131549 Фамилия не установлена.
131550 Фамилия не установлена.
131551 Фамилия не установлена.
131552 Фамилия не установлена.
131553 Фамилия не установлена.
131554 Фамилия не установлена.
131555 Фамилия не установлена.
131556 Фамилия не установлена.
131557 Фамилия не установлена.
131558 Фамилия не установлена.
131559 Фамилия не установлена.

131560 Фамилия не установлена.
131561 Фамилия не установлена.
131562 Фамилия не установлена.
131563 Фамилия не установлена.
131564 Фамилия не установлена.
131565 Фамилия не установлена.
131566 Фамилия не установлена.
131567 Фамилия не установлена.
131568 Фамилия не установлена.
131569 Фамилия не установлена.
131570 Фамилия не установлена.
131571 Фамилия не установлена.
131572 Фамилия не установлена.
131573 Фамилия не установлена.
131574 Фамилия не установлена.
131575 Фамилия не установлена.
131576 Фамилия не установлена.
131577 Фамилия не установлена.
131578 Фамилия не установлена.
131579 Фамилия не установлена.
131580 Фамилия не установлена.
131581 Фамилия не установлена.
131582 Фамилия не установлена.
131583 Фамилия не установлена.
131584 Фамилия не установлена.
131585 Фамилия не установлена.
131586 Фамилия не установлена.
131587 Фамилия не установлена.
131588 Фамилия не установлена.
131589 Фамилия не установлена.
131590 Фамилия не установлена.
131591 Фамилия не установлена.
131592 Фамилия не установлена.
131593 Фамилия не установлена.
131594 Фамилия не установлена.
131595 Фамилия не установлена.
131596 Фамилия не установлена.
131597 Фамилия не установлена.
131598 Фамилия не установлена.
131599 Фамилия не установлена.
131600 Фамилия не установлена.
131601 ТЕЛЕНКОВ Е. — 2 грен. арт. бригада, 6 батарея, фейерверкер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Пожертвован
в порыве патриотического чувства на увеличение средств по обороне
Государства.
131602 ПЕТУХОВ Ф. — 2 грен. арт. бригада, 6 батарея, фейерверкер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Пожертвован
в порыве патриотического чувства на увеличение средств по обороне
Государства.
131603 Фамилия не установлена.
131604 Фамилия не установлена.
131605 Фамилия не установлена.
131606 Фамилия не установлена.
131607 Фамилия не установлена.
131608 Фамилия не установлена.
131609 Фамилия не установлена.
131610 Фамилия не установлена.
131611 Фамилия не установлена.
131612 Фамилия не установлена.
131613 Фамилия не установлена.
131614 Фамилия не установлена.
131615 Фамилия не установлена.
131616 РОВНЯЛИЧЕВ Петр — Гренадерский саперный батальон, гренадер. За подрывание моста 4.12.1914 у г. Пржедборжа, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем и за отличное выполнение возложенной задачи.
131617 ПЕТРОВИЧЕВ Даниил — Гренадерский саперный батальон, гренадер. За подрывание моста 4.12.1914 у г. Пржедборжа, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем и за отличное выполнение возложенной задачи.
131618 Фамилия не установлена.
131619 Фамилия не установлена.
131620 Фамилия не установлена.
131621 Фамилия не установлена.
131622 Фамилия не установлена.
131623 Фамилия не установлена.
131624 Фамилия не установлена.
131625 ПЕТРОВ Павел — Гренадерский саперный батальон, мл. унтерофицер, вольноопределяющийся. За подрывание моста 4.12.1914 у
г. Пржедборжа, под сильным артиллерийским и ружейным огнем и за
отличное выполнение возложенной задачи.
131626 Фамилия не установлена.
131627 Фамилия не установлена.
131628 КЛИМЕНКО Мойсей — Гренадерский саперный батальон, подпрапорщик. За отличие в бою в ночь на 11.10.1916.
131629 Фамилия не установлена.
131630 ПАНКРАТОВ Иван — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, гренадер. За отличие в бою 27.02.1915 у
д. Чертышово.
131631 КРАВЧУК Андрей — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За отличие
в бою 12.10.1914 под д. Студзянкой.
131632 РЫЖАКОВ Александр — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За отличие
в бою 12.10.1914 под д. Студзянкой.

131474–131661
131633 ФЕДОРОВ Алексей — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За отличие
в бою 12.10.1914 под д. Студзянкой.
131634 ЕРЕМЕЕВ Дмитрий — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За отличие
в бою 12.10.1914 под д. Студзянкой.
131635 МАХНЕВ Степан — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За отличие
в бою 12.10.1914 под д. Студзянкой.
131636 ТОЛОКНОВ Степан — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За отличие в бою
12.10.1914 под д. Студзянкой.
131637 НИКИФОРОВ Владимир — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За отличие в бою
12.10.1914 под д. Студзянкой.
131638 САВИНОВ Иван — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За отличие в бою
12.10.1914 под д. Студзянкой.
131639 КЛОЧКОВ Иван — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За отличие в бою
12.10.1914 под д. Студзянкой.
131640 МЕРЗЛЯКОВ Феофан — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За отличие в бою
27.08.1914 под д. Тарнавкой.
131641 БАХТИЕНКО Никита — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, ефрейтор. За отличие в бою 21.02.1915
у д. Чертышово.
131642 ЗАХАРЧЕНКО Дмитрий — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, ст. унтер-офицер. За отличие в разведке
в ночь на 21.02.1915.
131643 МАКАГОН Ефим — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, мл. унтер-офицер. За отличие в секрете в ночь
на 21.02.1915.
131644 РАКЧЕЕВ Андриан — 2 грен. Ростовский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, ст. унтерофицер. За то, что 17.02.1915, вызвавшись охотником в разведку,
с явной опасностью для жизни, пробрался в неприятельские окопы,
точно определил расположение их и принес, захваченные им в неприятельских окопах, несколько бомб и ракет.
131645 ШИШКИН Яков — 2 грен. Ростовский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, ефрейтор. За
то, что 17.02.1915, вызвавшись охотником в разведку, с явной опасностью для жизни, пробрался в неприятельские окопы, точно определил
расположение их и принес, захваченные им в неприятельских окопах,
несколько бомб и ракет.
131646 СОЛОМИН Иван — 2 грен. Ростовский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, гренадер. За
то, что 17.02.1915, вызвавшись охотником в разведку, с явной опасностью для жизни, пробрался в неприятельские окопы, точно определил
расположение их и принес, захваченные им в неприятельских окопах,
несколько бомб и ракет.
131647 КОНДРАТЬЕВ Александр — 2 грен. Ростовский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
доброволец. За отличие в бою 4.02.1915 у д. Бур-Вильчик.
131648 ШИРЯЕВ Василий — 1 грен. генерал фельдмаршала графа Брюса арт. бригада, 1 батарея, бомбардир-разведчик. За отличие в бою
26.12.1914 под д. Якимовец.
131649 ЖАВРОНКОВ Сергей — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, мл. унтер-офицер. За то, что будучи опасно
ранен в бою 6.05.1915 при д. Тыхов, по оказании перевязки, вновь
возвратился в строй и, продолжая уаствовать в бою, давал пример
своим товарищам.
131650 ПИНЧУК Гавриил — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, ефрейтор. За то, что будучи опасно ранен в бою
6.05.1915 при д. Тыхов, по оказании перевязки, вновь возвратился
в строй и, продолжая уаствовать в бою, давал пример своим товарищам.
131651 ЛОСКУТОВ Никита — Гренадерский саперный батальон, гренадер. За то, что вызвавшись охотником, под сильным и действительным огнем противника, разобрал и развалил крытый ход сообщения
противника и оборонительный блиндаж 2.02.1915 и примером своей
храбрости ободрял товарищей.
131652 ФОРАФОНТОВ Иван — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За отличие
в бою 27.08.1914 под д. Тарнавкой.
131653 АСТАФЬЕВ Николай — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За отличие в бою
27.08.1914 под д. Тарнавкой.
131654 ЛОБАЧЕВ Василий — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За отличие в бою
26.08.1914 под д. Тарнавкой.
131655 МАТВЕЕВ Александр — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За отличие в бою
26.08.1914 под д. Тарнавкой.
131656 ИВАНОВ Иван — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
26.08.1914 под д. Тарнавкой.
131657 КУЛИКОВ Алексей — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За то, что
под сильным огнем противника, энергично управлял взводом и метким
огнем своего взвода наносил противнику громадный урон, заставил
отступить около роты.
131658 ЕРОШЕНКО Петр — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За отличие
в бою 26.08.1914 под д. Тарнавкой.
131659 АНДРЕЕВ Василий — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За отличие в бою
27.08.1914 под д. Тарнавкой.
131660 СОТЕНКОВ Моисей — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За отличие в бою
27.08.1914 под д. Тарнавкой.
131661 ГОЛУБЕНКО Шафа — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За отличие в бою
26.08.1914 под д. Тарнавкой.

131662–131755
131662 РУСАКОВ Василий — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За отличие
в бою 27.08.1914 под д. Тарнавкой.
131663 ЧУГУЕВСКИЙ Николай — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 26.08.1914 под д. Тарнавкой.
131664 ЗВЕРОБОЕВ Михаил — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За отличие в бою
27.08.1914 под д. Тарнавкой.
131665 УХАНОВ Иван — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За отличие в бою
27.08.1914 под д. Тарнавкой.
131666 ТЕРЕШИН Афанасий — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За отличие
в бою 27.08.1914 под д. Тарнавкой.
131667 КОНДРАТЬЕВ Павел — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ротный фельдшер. За отличие
в бою 26.08.1914 под д. Тарнавкой.
131668 МАНУИЛОВ Иван — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За отличие
в бою 26.08.1914 под д. Тарнавкой.
131669 ЧИБИСОВ Егор — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За то, что служил
примером исключительной храбрости и мужества, идя и увлекая свой
взвод в атаку.
131670 ВАСИЛЬЧЕНКО Михаил — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За то,
что под сильным огнем, энергично управлял взводом и метким огнем
взвода наносил громадный урон противнику.
131671 СМОЛИЙ Афанасий — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За отличие
в бою 26.08.1914 под д. Тарнавкой.
131672 СОЛЕНКОВ Константин — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 27.08.1914 под д. Тарнавкой.
131673 УСАЧЕВ Иван — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою
26.08.1914 под д. Тарнавкой.
131674 САМИЛОВ Абрам — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За отличие в бою
27.08.1914 под д. Тарнавкой.
131675 КОТЕЛЬНИКОВ Тихон — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 27.08.1914 под д. Тарнавкой.
131676 НИКИФОРОВ Сила — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За отличие в бою
27.08.1914 под д. Тарнавкой.
131677 СИДОРОВ Дмитрий — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, подпрапорщик. За отличие
в бою 26.08.1914 под д. Тарнавкой.
131678 БУКСА Андрей — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
26.08.1914 под д. Тарнавкой.
131679 ВОРОБЬЕВ Алексей — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За отличие
в бою 26.08.1914 под д. Тарнавкой.
131680 БОКИН Михаил — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За отличие в бою
27.08.1914 под д. Тарнавкой.
131681 ЦАРЕВ Яков — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
26.08.1914 под д. Тарнавкой.
131682 БЫЧЕНКОВ Егор — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За отличие
в бою 27.08.1914 под д. Тарнавкой.
131683 АНДРИАНОВ Дмитрий — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За отличие в бою
27.08.1914 под д. Тарнавкой.
131684 КАЗАКОВ Михаил — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За отличие в бою
26.08.1914 под д. Тарнавкой.
131685 БАЛАШЕВ Михаил — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За отличие в бою
27.08.1914 под д. Тарнавкой.
131686 ИЕВЛЕВ Емельян — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За отличие
в бою 26.08.1914 под д. Тарнавкой.
131687 ТРУШНИКОВ Александр — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 27.08.1914 под д. Тарнавкой.
131688 ДЕМИДОВ Павел — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За отличие
в бою 27.08.1914 под д. Тарнавкой.
131689 ВИНОГРАДОВ Алексей — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 27.08.1914 под д. Тарнавкой.
131690 МАЙОРОВ Иван — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За отличие в бою
26.08.1914 под д. Тарнавкой.
131691 ГУЩИН Василий — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За отличие
в бою 27.08.1914 под д. Тарнавкой.
131692 ЦАРЕВ Иван — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества
Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою
27.08.1914 под д. Тарнавкой.
131693 МАКАРЕНКО Иван — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За отличие в бою
27.08.1914 под д. Тарнавкой.
131694 ЧУМИЧЕВ Григорий — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За отличие в бою
26.08.1914 под д. Тарнавкой.

-314131695 ШУНИН Иван — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За отличие в бою
27.08.1914 под д. Тарнавкой.
131696 ЕРМАКОВ Дмитрий — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За отличие
в бою 12.10.1914 под д. Студзянкой.
131697 АЛЕКСЕЕВ Тимофей — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За отличие в бою
26.08.1914 под д. Тарнавкой.
131698 ПАХОМОВ Григорий — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За отличие в бою
26.08.1914 под д. Тарнавкой.
131699 ПАСТУХОВ Афанасий — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, нестр. ст. разряда. За отличие
в бою 27.08.1914 под д. Тарнавкой.
131700 БАЛАКИН Владимир — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За отличие в бою
26.08.1914 под д. Тарнавкой.
131701 КОПЫРИН Александр — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор. За отличие
в разведке в ночь с 7-го на 8.10.1915.
131702 НОВЕЛЬСКИЙ Никита — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, мл. унтер-офицер. За
то, что в бою 24.06.1915, под сильным огнем противника, был в течении
всего боя на важном пункте и поддерживал беспрерывную связь наших
войск, кроме того, своеручно исправлял телефонное сообщение, все
время подвергая жизнь опасности.
131703 ГОРШКОВ Силиверст — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в бою 24.07.1915 западнее д. Осины.
131704 ЯКОВЛЕВ Григорий — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в разведке в ночь с 5-го на 6.12.1914 у д. Страховице.
131705 ЛЯХОВ Василий — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, мл. унтер-офицер. За отличие в разведке со 2-го на 3.11.1915.
131706 КОВАЛЕВ Василий — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, гренадер. За отличие
в разведке со 2-го на 3.11.1915.
131707 МАРТЫНОВ Михаил — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, гренадер. За отличие
в бою 7.11.1914 у колонии Кремпа. Убит.
131708 ТАРАН Гавриил — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, гренадер. За отличие в бою
7.11.1914 у колонии Кремпа.
131709 ВЫСОЦКИЙ Петр — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, гренадер. За отличие в бою
17.09.1915, при атаке д. Добровка.
131710 АНАСТАСОВ Игнатий — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, гренадер. За отличие
в бою 17.09.1915, при атаке д. Добровка.
131711 РУДЕНКО Григорий — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, гренадер. За отличие
в бою 17.09.1915, при атаке д. Добровка.
131712 АЛЕКСАНДРОВ Степан — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, гренадер. За
отличие в бою 7.11.1914 у колонии Кремпа.
131713 СОЛИВОН Петр — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор. За то, что в бою
3.06.1915, под сильным огнем противника, был в течении всего боя
на важном пункте и поддерживал беспрерывную связь наших войск,
кроме того, своеручно исправлял телефонное сообщение, все время
подвергая жизнь опасности.
131714 ИВАНОВ Василий — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор. За то, что в бою
24.06.1915 у д. Павловска Воля, под сильным огнем противника, был
в течении всего боя на важном пункте и поддерживал беспрерывную
связь наших войск, кроме того, своеручно исправлял телефонное сообщение, все время подвергая жизнь опасности.
131715 БОГАЧЕВ Иван — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 8.10.1915.
131716 САВЕЛЬЕВ Федор — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в разведке 28.04.1915 у д. Семп.
131717 ТОЛКАЛОВ Василий — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор. За то, что
в бою 24.06.1915 у д. Павловска Воля, под сильным огнем противника,
был в течении всего боя на важном пункте и поддерживал беспрерывную связь наших войск, кроме того, своеручно исправлял телефонное
сообщение, все время подвергая жизнь опасности.
131718 МИТРОФАНОВ Алексей — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор. За
отличие в разведке в ночь с 5-го на 6.12.1914 у д. Страховице.
131719 ЗУБКОВ Иван — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор. За то, что в бою
25.07.1915 у д. Жиржин, под сильным огнем противника, был в течении
всего боя на важном пункте и поддерживал беспрерывную связь наших
войск, кроме того, своеручно исправлял телефонное сообщение, все
время подвергая жизнь опасности.
131720 ГАЛКИН Петр — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор. За то, что в бою
25.07.1915 у д. Жиржин, под сильным огнем противника, был в течении
всего боя на важном пункте и поддерживал беспрерывную связь наших
войск, кроме того, своеручно исправлял телефонное сообщение, все
время подвергая жизнь опасности.
131721 КОСТИН Семен — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, гренадер. За отличие в бою
17.09.1915, при атаке д. Добровка.
131722 НАГАЙЧУК Терентий — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, гренадер. За отличие
в бою 17.09.1915, при атаке д. Добровка.

131723 ВОЛКОВ Иван — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор. За отличие
в боях 23-го и 24.06.1915 у д. Земборжин.
131724 ПЛЯСОВ Ефрем — 2 грен. арт. бригада, канонир. За то, что
8.12.1915 на позиции у д. Юшкевичи, поднося снаряды к своему орудию, в то время, когда оно обстреливалось противником, мужественно
выполнил свой долг и с явной опасностью стал доставлять кместу боя
снаряды, после чего был ранен.
131725 МАЗУР Прокопий — 2 грен. арт. бригада, канонир. За то, что
8.12.1915 на позиции у д. Юшкевичи, поднося снаряды к своему орудию, в то время, когда оно обстреливалось противником, мужественно
выполнил свой долг и с явной опасностью стал доставлять кместу боя
снаряды, после чего был ранен.
131726 ЦВЕТКОВ Матвей — 2 грен. арт. бригада, канонир. За то, что
8.12.1915 на позиции у д. Юшкевичи, поднося снаряды к своему орудию, в то время, когда оно обстреливалось противником, мужественно
выполнил свой долг и с явной опасностью стал доставлять кместу боя
снаряды, после чего был ранен.
131727 БЕЛОПУХОВ Тихон — 2 грен. арт. бригада, мл. фейерверкер. За
отличие в бою 8.10.1915. Убит.
131728 ДУДУЛЯК Семен — 2 грен. арт. бригада, бомбардир-наводчик.
За отличие в бою 8.10.1915 под м. Крошин.
131729 ВАХРУНИН Василий — Гренадерский саперный батальон, гренадер. За то, что вызвавшись охотником, под сильным и действительным огнем противника, разобрал и развалил крытый ход сообщения
противника и оборонительный блиндаж 2.02.1915 и примером своей
храбрости ободрял товарищей.
131730 МАКАРОВ Андрей — Гренадерский саперный батальон, гренадер. За то, что вызвавшись охотником, под сильным и действительным огнем противника, разобрал и развалил крытый ход сообщения
противника и оборонительный блиндаж 2.02.1915 и примером своей
храбрости ободрял товарищей.
131731 ШУСТРОВ Стефан — 1 грен. генерал фельдмаршала графа
Брюса арт. бригада, ст. фейерверкер. За отличие в бою 30.07.1915
под д. Вержейки.
131732 ФИГУРИН Александр — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, гренадер, доброволец. За отличие в неоднократных разведках с 20.11.1915.
131733 ЗЕЛИНСКИЙ Андрей — 1 грен. генерал фельдмаршала графа
Брюса арт. бригада, ст. фейерверкер. За отличие в бою 29.07.1915
под д. Свидры.
131734 ВИТРУК Константин — 1 грен. генерал фельдмаршала графа
Брюса арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличие в бою 29.07.1915
у д. Свидры.
131735 МОРОЗОВ Александр — 1 грен. генерал фельдмаршала графа Брюса арт. бригада, бомбардир. За отличие в бою 29.07.1915 у
д. Свидры.
131736 НАСОНОВ Григорий — 1 грен. генерал фельдмаршала графа
Брюса арт. бригада, ст. фейерверкер. За отличие в бою 7.08.1915 у
д. Нурец.
131737 ТАРАН Павел — 1 грен. генерал фельдмаршала графа Брюса арт.
бригада, канонир. За отличие в бою 7.08.1915 у д. Нурец.
131738 ЗЕЛИОНКО Козьма — 1 грен. генерал фельдмаршала графа
Брюса арт. бригада, бомбардир. За отличие в бою 6.08.1915 у д. Нурец.
131739 БЕЗУМАТОВ Аркадий — 1 грен. генерал фельдмаршала графа
Брюса арт. бригада, бомбардир. За отличие в бою 7.08.1915 у д. Нурец.
131740 КУЗНЕЦОВ Игнатий — 1 грен. генерал фельдмаршала графа
Брюса арт. бригада, подпрапорщик. За отличие в бою 7.08.1915 у
д. Нурец.
131741 ТОРБИН Василий — 1 грен. генерал фельдмаршала графа
Брюса арт. бригада, ст. фейерверкер. За отличие в бою 30.07.1915
у д. Прохенки.
131742 ЗАРУБИН Михаил — 1 грен. генерал фельдмаршала графа Брюса арт. бригада, бомбардир. За отличие в бою 30.07.1915 у д. Прохенки.
131743 РОГАТЮК Ксенофонт — 1 грен. генерал фельдмаршала графа
Брюса арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличие в бою 30.07.1915
у д. Прохенки.
131744 ШКАРИН Федор — 1 грен. генерал фельдмаршала графа Брюса арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличие в аръергардном бою
11.08.1915 у д. Габрин.
131745 УРОДОВ Степан — 1 грен. генерал фельдмаршала графа Брюса
арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличие в бою 31.07.1915 у д. Прохенки.
131746 БЛЯНКЕТ Шмуль — 1 грен. генерал фельдмаршала графа Брюса арт. бригада, бомбардир-наводчик. За отличие в бою 18.07.1915 у
д. Папротня.
131747 БУБНОВ Даниил — 1 грен. генерал фельдмаршала графа Брюса
арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличие в бою 4.07.1915.
131748 БЕЛОНОСОВ Тимофей — 8 грен. Московский полк, гренадер.
За то, что во время поиска в ночь с 17-го на 18.03.1915 у д. Якимовичи, наткнулся на роту германцев, производившую работу, первый
бросился в штыки на противника, подавая пример другим и обратил
его в бегство.
131749 ЯМЧАК Кирилл — 1 грен. генерал фельдмаршала графа Брюса
арт. бригада, бомбардир. За отличие в бою 4.07.1915.
131750 КОШКАРЕВ Андрей — 1 грен. генерал фельдмаршала графа
Брюса арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличие в боях с 4-го по
8.07.1915.
131751 ФЕДОРОВСКИЙ Феликс — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор. За
отличие в бою 31.05.1916 у фольварка Михалов.
131752 УШАКОВ Роман — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор. За отличие
в бою 31.05.1916 у фольварка Михалов.
131753 КОЛОСОВ Василий — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор. За отличие
в бою 31.05.1916 у фольварка Михалов.
131754 ХЛАМОВ Иван — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор. За отличие
в бою 31.05.1916 у фольварка Михалов.
131755 ГАСИНСКИЙ Франц — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, гренадер. За отличие
в бою 31.05.1916 у фольварка Михалов.

-315131756 ГОРШЕЛЕВ Михаил — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в бою 31.05.1916 у фольварка Михалов.
131757 ШАПОВАЛОВ Антон — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 31.05.1916 у фольварка Михалов.
131758 КИРАКОСОВ Кирег — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор. За отличие
в бою 31.05.1916 у фольварка Михалов.
131759 БОРДАЧЕНКО Яков — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор. За отличие
в бою 31.05.1916 у фольварка Михалов.
131760 ЖИГАНОВ Егор — 2 грен. парковая арт. бригада, фельдфебель.
За отличие в боях 24-го и 25.06.1916 у д.д. Якимовицы и Адаховщина.
131761 СОБИНОВ Георгий — 2 грен. парковая арт. бригада, мл. фейерверкер, доброволец. За отличие в боях 24-го и 25.06.1916 у д.д. Якимовицы и Адаховщина.
131762 ХАВРОШКИН Петр — 2 грен. парковая арт. бригада, бомбардир.
За отличие в бою 13.06.1916 на ст. Хвоево.
131763 ЛЕВШИН Козьма — 46 отдельная саперная рота, сапер. За то, что
в ночь на 31.05.1916, вызвавшись охотником подорвать неприятельскую линию проволочного заграждения, под сильным и действительным ружейным огнем противника, совершил оное с полным успехом.
131764 НИКИФОРОВ Иван — 46 отдельная саперная рота, сапер. За
то, что в ночь на 31.05.1916, вызвавшись охотником подорвать неприятельскую линию проволочного заграждения, под сильным и действительным ружейным огнем противника, совершил оное с полным
успехом.
131765 ПРОЦЕНКОВ Сергей — 46 отдельная саперная рота, сапер. За
то, что в ночь на 31.05.1916, вызвавшись охотником подорвать неприятельскую линию проволочного заграждения, под сильным и действительным ружейным огнем противника, совершил оное с полным
успехом.
131766 ШПИЛЕЦКИЙ Василий — 46 отдельная саперная рота, сапер.
За то, что в ночь на 31.05.1916, вызвавшись охотником подорвать
неприятельскую линию проволочного заграждения, под сильным и
действительным ружейным огнем противника, совершил оное с полным успехом.
131767 КАСЬЯНОВ Андрей — 46 отдельная саперная рота, сапер. За
то, что в ночь на 31.05.1916, вызвавшись охотником подорвать неприятельскую линию проволочного заграждения, под сильным и действительным ружейным огнем противника, совершил оное с полным
успехом.
131768 ЕВЛАХ Иван — 46 отдельная саперная рота, сапер. За то, что
в ночь на 31.05.1916, вызвавшись охотником подорвать неприятельскую линию проволочного заграждения, под сильным и действительным ружейным огнем противника, совершил оное с полным успехом.
131769 СИКИЛИНДА Кирилл — 46 отдельная саперная рота, сапер. За
то, что в ночь на 31.05.1916, вызвавшись охотником подорвать неприятельскую линию проволочного заграждения, под сильным и действительным ружейным огнем противника, совершил оное с полным
успехом, где и был ранен в ногу.
131770 ГУНЧАШ Адам — 1 грен. генерал фельдмаршала графа Брюса
арт. бригада, бомбардир. За отличие в боях 19–23.06.1916.
131771 ГОГИН Иван — 2 грен. парковая арт. бригада, мл. фейерверкер.
За отличие в боях 19–23.06.1916.
131772 КОБЕЛЕВ Степан — 12 полевая тяжелая арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что во время управления огнем с целью подавления
огня противника, начавшего обстреливать нашу пехоту в окопах и для
разрушения за ночь вновь выстроенных блиндажей и корректирования
стрельбы тяжелых батарей наблюдательного пункта начальника правой
группы, который подвергся обстрелу 23.06.1916, отчего телефонная
связь была прервана, несмотря на обстрел, восстановил связь, чем
дал возможность управлять огнем и тем выполнил задачу, понудив
немцев прекратить огонь.
131773 МАЙОРОВ Иван — 12 полевая тяжелая арт. бригада, бомбардир. За то, что во время управления огнем с целью подавления огня
противника, начавшего обстреливать нашу пехоту в окопах и для разрушения за ночь вновь выстроенных блиндажей и корректирования
стрельбы тяжелых батарей наблюдательного пункта начальника правой
группы, который подвергся обстрелу 23.06.1916, отчего телефонная
связь была прервана, несмотря на обстрел, восстановил связь, чем
дал возможность управлять огнем и тем выполнил задачу, понудив
немцев прекратить огонь.
131774 ЖДАНОВ Трофим — 12 полевая тяжелая арт. бригада, канонир. За то, что во время управления огнем с целью подавления огня
противника, начавшего обстреливать нашу пехоту в окопах и для разрушения за ночь вновь выстроенных блиндажей и корректирования
стрельбы тяжелых батарей наблюдательного пункта начальника правой
группы, который подвергся обстрелу 23.06.1916, отчего телефонная
связь была прервана, несмотря на обстрел, восстановил связь, чем
дал возможность управлять огнем и тем выполнил задачу, понудив
немцев прекратить огонь.
131775 ВОРОНЦОВ Дмитрий — 12 полевая тяжелая арт. бригада, канонир. За то, что во время управления огнем с целью подавления огня
противника, начавшего обстреливать нашу пехоту в окопах и для разрушения за ночь вновь выстроенных блиндажей и корректирования
стрельбы тяжелых батарей наблюдательного пункта начальника правой
группы, который подвергся обстрелу 23.06.1916, отчего телефонная
связь была прервана, несмотря на обстрел, восстановил связь, чем
дал возможность управлять огнем и тем выполнил задачу, понудив
немцев прекратить огонь.
131776 ВОРОБЬЕВ Семен — 12 полевая тяжелая арт. бригада, бомбардир. За то, что во время управления огнем с целью подавления огня
противника, начавшего обстреливать нашу пехоту в окопах и для разрушения за ночь вновь выстроенных блиндажей и корректирования
стрельбы тяжелых батарей наблюдательного пункта начальника правой
группы, который подвергся обстрелу 23.06.1916, отчего телефонная
связь была прервана, несмотря на обстрел, восстановил связь, чем
дал возможность управлять огнем и тем выполнил задачу, понудив
немцев прекратить огонь.
131777 ЗАХАРЧЕНКО Никифор — 12 полевая тяжелая арт. бригада,
канонир. За то, что во время управления огнем с целью подавления
огня противника, начавшего обстреливать нашу пехоту в окопах и для
разрушения за ночь вновь выстроенных блиндажей и корректирования
стрельбы тяжелых батарей наблюдательного пункта начальника правой

группы, который подвергся обстрелу 23.06.1916, отчего телефонная
связь была прервана, несмотря на обстрел, восстановил связь, чем
дал возможность управлять огнем и тем выполнил задачу, понудив
немцев прекратить огонь.
131778 ЛЕОНОВИЧ Николай — 12 полевая тяжелая арт. бригада, ст.
писарь. За то, что при взрыве снарядов в горевшем вагоне на разъезде Хвоево, взорвавшейся от брошенной неприятельским аэропланом
бомбой, с явной опасностью для жизни, отводил от вагона с разорвавшимися от вагона с разорвавшимися снарядами соседних с ними и уже
загоревшихся вагонов со снарядами.
131779 БАБИЯ Федот — 12 полевая тяжелая арт. бригада, бомбардир.
За то, что при взрыве снарядов в горевшем вагоне на разъезде Хвоево, взорвавшейся от брошенной неприятельским аэропланом бомбой,
с явной опасностью для жизни, отводил от вагона с разорвавшимися
от вагона с разорвавшимися снарядами соседних с ними и уже загоревшихся вагонов со снарядами.
131780 ВИЛЬСОН Николай — 2 грен. арт. бригада, мл. фейерверкер,
вольноопределяющийся. За отличие в бою 31.05.1916.
131781 КРУТИКОВ Алексей — 2 грен. арт. бригада, бомбардир. За отличие в бою 31.05.1916 у фольварка Михалово.
131782 КРАЕВ Андрей — 2 грен. арт. бригада, бомбардир. За отличие
в бою 31.05.1916 у фольварка Михалов.
131783 РЯБУХА Петр — 2 грен. арт. бригада, подпрапорщик. За то,
что под действительным огнем противника вызвался охотником оборудовать наблюдательный пункт командира батареи в 600 шагах от
противника.
131784 БОМИН Прокофий — 2 грен. арт. бригада, канонир. За то, что
под сильным и действительным огнем противника, неоднократно исправлял телефонное сообщение.
131785 АНДРИАНОВ Марк — 2 грен. арт. бригада, бомбардир-наводчик.
За отличие в бою 31.05.1916.
131786 ДАНИЛОВ Федор — 2 грен. арт. бригада, канонир. За отличие
в бою 31.05.1916.
131787 ЕМЕЛЬЯНОВ Авксентий — 2 грен. арт. бригада, 6 батарея, фейерверкер. За то, что находясь в качестве наблюдателя при командире
батареи на наблюдательном пункте, в то время, когда были порваны
провода и телефонисты ушли соединять их, ввиду того, что от взвода
требовался немедленный огонь, он побежал на позицию взвода и передал приказание огня, вследствие чего огонь взвода не прекращался.
Пожертвован в порыве патриотического чувства на увеличение средств
по обороне Государства.
131788 ФАУЛЬГАБЕРГ Леопольд — 2 грен. арт. бригада, 6 батарея,
фейерверкер. За отличие в бою 31.05.1916. Пожертвован в порыве патриотического чувства на увеличение средств по обороне Государства.
131789 АНТОШИН Иван — 2 грен. арт. бригада, бомбардир. За отличие
в бою 31.05.1916.
131790 ВДОВИН Пантелеймон — 2 грен. арт. бригада, 6 батарея, мл.
фейерверкер. За отличие в бою 31.05.1916. Пожертвован в порыве патриотического чувства на увеличение средств по обороне Государства.
131791 ДУЛЬНИКОВ Иван — 2 грен. арт. бригада, бомбардир. За отличие
в бою 31.05.1916.
131792 РОВНОВ Исай — 2 грен. арт. бригада, 6 батарея, бомбардир.
За отличие в бою 31.05.1916. Пожертвован в порыве патриотического
чувства на увеличение средств по обороне Государства.
131793 КИСЕЛЕВ Иван — 2 грен. арт. бригада, бомбардир. За отличие
в бою 31.05.1916.
131794 ГАЗАЕВ Павел — 2 грен. арт. бригада, бомбардир. За отличие
в бою 31.05.1916.
131795 ПОНОМАРЕВ Егор — 2 грен. арт. бригада, взв. фейерверкер. За
отличие в бою 31.05.1916.
131796 ИЛЬИН Василий — 10 ж.д. батальон, ст. унтер-офицер. За отличие в боях 27.06 и 4.07.1916.
131797 ЗАВЬЯЛОВ Владимир — 2 отдельная тяжелая батарея 120, канонир. За отличие в боях с 5.05 по 1.06.1915.
131798 ВАВИЛИН Афанасий — 2 отдельная тяжелая батарея 120, канонир. За отличие в боях с 5.05 по 1.06.1915.
131799 ВОЖНЕЦОВ Яков — 2 отдельная тяжелая батарея 120, мл. фейерверкер. За отличие в бою 16.12.1915.
131800 НИКОНОВ Иван — 2 отдельная тяжелая батарея 120, бомбардир.
За отличие в бою 16.12.1915.
131801 КУЗЯКОВ Василий — 8 грен. Московский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 4.07.1915 у д. Людвиков, примером личной храбрости увлек своих подчиненных и из-под сильного огня спас орудия 6-й
батареи 2-й грен. арт. бригады, вывезя их на себе на удобную дорогу
до передков.
131802 ЛОПАТИН Петр — 8 грен. Московский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 4.07.1915 у д. Людвиков, примером личной храбрости увлек своих подчиненных и из-под сильного огня спас орудия 6-й
батареи 2-й грен. арт. бригады, вывезя их на себе на удобную дорогу
до передков.
131803 ПУЧКОВ Василий — Гренадерский саперный батальон, ст. унтер-офицер. За то, что в аръергардных боях 5.08.1915, под сильным
огнем противника, были взорваны им три моста через болотистый и
малопроходимый ручей у д. Викулович, что дало возможность отойти
артиллерии и полку в порядке на новую позицию.
131804 КОСТОМАРОВ Николай — 8 грен. Московский полк, ротный
фельдшер. За то, что будучи контужен, остался в строю, продолжая
перевязывать раненых, под сильным огнем противника.
131805 ГРОМОВ Иван — 8 грен. Московский полк, гренадер. За то,
что будучи конюхом при ротной патронной двуколке, во время боя
5.05.1915 у пос. Вержбице, при доставке патронов была ранена лошадь,
он на себе оттащил двуколки в безопасное место, отскал другую лошадь и опять начал доставлять патроны в передовые цепи, вследствие
чего рота никогда не имела недостатка в патронах.
131806 МАТУЛА Иов — 8 грен. Московский полк, гренадер. За взятие
неприятельского пулемета в бою 5.05.1915 у с. Поморжаны.
131807 СТРЕЛЬЦОВ Иван — 8 грен. Московский полк, гренадер. За
взятие неприятельского пулемета в бою 5.05.1915 у с. Поморжаны.
131808 ЗАВГОРОДНИЙ Даниил — 8 грен. Московский полк, подпрапорщик. За то, что при отходе рот с позиций у д. Залазы, был оставлен
с одним взводом для прикрытия роты, где ружейным огнем отбил напор
противника, заставил его этим держаться на таком расстоянии, что
рота беспрепятственно ушла куда ей было приказано и после чего,
отстреливаясь, присоединился к роте.

131756–131835
131809 ГАВРИЛОВ Иван — 8 грен. Московский полк, ефрейтор. За то,
что в ночь с 14-го на 15.07.1915, находясь в секрете, будучи окружен
противником, пробился с опасностью для жизни и присоединился
к своей части.
131810 КОНСТАНТИНОВ Егор — 8 грен. Московский полк, ст. унтер-офицер. За то, что 5.07.1915, находясь с 1 и 2 взводами в окопах 13-й роты
у д. Цепелев, будучи окружен противником, с явной опасностью пробрался и присоединился к своей части, несмотря на то, что был ранен.
131811 УДОТ Ефим — 8 грен. Московский полк, ст. унтер-офицер. За то,
что 5.07.1915, находясь с 1 и 2 взводами в окопах 13-й роты у д. Цепелев, будучи окружен противником и ранен несколькими пулями, не желая сдаться, продолжал отстреливаться и присоединился к своей части.
131812 НОГТЕНКО Захар — 8 грен. Московский полк, гренадер. За то, что
при атаке неприятельской позиции 6.07.1915 у д. Цепелев, с боя взял
пулемет, переколол германцев, не сдавшихся в плен и не желавших
уступать пулемет.
131813 СМОЛА Иван — 8 грен. Московский полк, гренадер. За то, что
при атаке неприятельской позиции 6.07.1915 у д. Цепелев, с боя взял
пулемет, переколол германцев, не сдавшихся в плен и не желавших
уступать пулемет.
131814 ДЕДИЧЕНКО Алексей — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, лейб-гренадер. За отличие в бою 31.05.1916
севернее хутора Торчицы. Убит.
131815 ЕФРЕМОВ Дмитрий — 8 грен. Московский полк, гренадер. За то,
что при атаке неприятельской позиции 6.07.1915 у д. Цепелев, с боя
взял пулемет, переколол германцев, не сдавшихся в плен и не желавших уступать пулемет.
131816 КУДРЯ Даниил — 8 грен. Московский полк, гренадер. За то, что
при атаке неприятельской позиции 6.07.1915 у д. Цепелев, с боя взял
пулемет, переколол германцев, не сдавшихся в плен и не желавших
уступать пулемет.
131817 ФРОЛОВ Василий — 8 грен. Московский полк, гренадер. За то,
что при атаке неприятельской позиции 6.07.1915 у д. Цепелев, с боя
взял пулемет, переколол германцев, не сдавшихся в плен и не желавших уступать пулемет.
131818 БУГАЕВСКИЙ Василий — 8 грен. Московский полк, гренадер.
За то, что при атаке неприятельской позиции 6.07.1915 у д. Цепелев,
с боя взял пулемет, переколол германцев, не сдавшихся в плен и не
желавших уступать пулемет.
131819 ШОШКИН Захар — 8 грен. Московский полк, гренадер. За то, что
при атаке неприятельской позиции 6.07.1915 у д. Цепелев, с боя взял
пулемет, переколол германцев, не сдавшихся в плен и не желавших
уступать пулемет.
131820 ХАНИН Николай — 8 грен. Московский полк, гренадер. За то, что
при атаке неприятельской позиции 6.07.1915 у д. Цепелев, с боя взял
пулемет, переколол германцев, не сдавшихся в плен и не желавших
уступать пулемет.
131821 ФАДДЕЕВ Петр — 8 грен. Московский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что командуя вщзводом при атаке у д. Цепелев 6.07.1915, успешно руководил подчиненными, развив сильный огонь, чем и заставил
противника бежать из окопов, в которых находились 2 взятых нами
пулемета.
131822 ЛУКАШ Иван — 8 грен. Московский полк, гренадер. За то, что
в бою 17.07.1915 с германцами у д. Мацеевице, был ранен и остался
в строю.
131823 АВРААМЕНКО Леонтий — 8 грен. Московский полк, ст. унтерофицер. За то, что 6.07.1915 под м. Цепелев, по выбытии из роты
подпрапорщика, принял командование ротой и восстановил в роте
порядок.
131824 ЯКОВЛЕВ Кузьма — 8 грен. Московский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что 17.07.1915 под фольварком Подзамче, по выбытии из строя
взводного командира, принял командование взводом и восстановил
в нем порядок.
131825 ДОЛИНСКИЙ Семен — 8 грен. Московский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 4.07.1915 при д. Выгода, командуя взводом, примером личной храбрости, при отходе нижних чинов, увлек их за собой,
чем и спас свой пулемет от захвата его противником.
131826 КОВБАС Борис — 8 грен. Московский полк, гренадер. За то, что
в бою 4.07.1915 при д. Выгода, командуя взводом, примером личной
храбрости, при отходе нижних чинов, увлек их за собой, чем и спас свой
пулемет от захвата его противником, причем был ранен в плечо и руку,
несмотря на рану, задачу выполнил до конца.
131827 ЛЕНСКИЙ Иван — 8 грен. Московский полк, гренадер. За то, что
6.07.1915 при пос. Цепелев, при общей атаке, совместно с нижними
чинами 6 грен. Таврического полка, своей храбростью подавал пример
своим товарищам и первый бросился на пулемет противника, завбрав
его в свои руки.
131828 ХАЛИН Иван — 8 грен. Московский полк, ефрейтор. За то, что
4.07.1915 у колонии Людвиков, под сильным огнем, установил связь с
4 грен. Несвижским полком.
131829 ПЕТРОВ Илья — 8 грен. Московский полк, ст. унтер-офицер. За
то, что 4.07.1915 при д. Юзефов, выбив противника из своих окопов и
при отходе, вывел свой взвод из огня.
131830 ЧУДНОВ Иван — 8 грен. Московский полк, гренадер. За то, что
в бою 30.08.1915 у м. Зельва, будучи опасно ранен, продолжал стрелять
из пулемета по наступающему противнику до тех пор, пока снарядом
противника был разбит пулемет, причем был вторично ранен.
131831 КОВАЛЕНКО Василий — 8 грен. Московский полк, гренадер.
За то, что в боях 4-го, 6-го и 8.07.1915 у д. Людвиков и м. Цепелев,
находясь с телефонной станцией при командирах рот, с явной опасностью для жизни, несколько раз собственноручно соединял телефонную
связь со штабом полка.
131832 ЛЫЧАГИН Сергей — 8 грен. Московский полк, гренадер. За то,
что 4.07.1915 у д. Юзефов, под сильным огнем противника, восстановил и поддерживал все время боя телефонную связь.
131833 БЕЛОВ Николай — 8 грен. Московский полк, гренадер. За то, что
4.07.1915 у д. Юзефов, под сильным огнем противника, восстановил и
поддерживал все время боя телефонную связь.
131834 ГОЛОВКИН Николай — Гренадерский саперный батальон, мл.
унтер-офицер. За то, что в аръергардных боях 5.08.1915, под сильным
огнем противника, были взорваны им три моста через болотистый и
малопроходимый ручей у д. Викулович, что дало возможность отойти
артиллерии и полку в порядке на новую позицию.
131835 КОВШИКОВ Андрей — 8 грен. Московский полк, гренадер. За
то, что 17.07.1915 у д. Подзамче, соединил провод, разрываемый
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огнем противника, причем был ранен в ноги при исполнении своих
обязанностей.
131836 ОЛИШКЕВИЧ Бронислав — 8 грен. Московский полк, гренадер.
За то, что 17.07.1915 у фольварка Подзамче, под сильным огнем
противника, поддерживал телефонную связь штаба полка с боевыми
участками, несколько раз исправлял провод, во время соединения был
контужен, но остался при исполнении своих обязанностей до последнего момента боя.
131837 МОРЕВ Алексей — 8 грен. Московский полк, гренадер. За то, что
17.07.1915, поддерживал телефонную связь с резервом боевого участка и, соединяя провод под огнем противника, получил ранение в голову.
131838 НИКОЛАЕВ Петр — 14 Оренбургский каз. полк, приказный. За
отличие в разведке 5.07.1915 у д. Санды.
131839 ЛОВ Иван — 8 грен. Московский полк, гренадер. За то, что в течении боев 31.07 и 1.08.1915 в районе фольварка Долголенка и д. Луковиско, обслуживая телефонную станцию, неоднократно соединял
телефонный провод и, поддерживая связь, причем получил тяжелое
ранение, от которого и скончался.
131840 НЕХОРОШЕВ Федор — 8 грен. Московский полк, гренадер. За
то, что состоя полковым разведчиком и принимая участие в бою южнее
госп. дв. Подзамче 17.07.1915, под сильным огнем противника, вызвался, ввиду не нахождения отважных, доставить в команду разведчиков
патроны на место боя, в коих была чрезвычайная надобность.
131841 ГЛУШКОВ Алексей — 8 грен. Московский полк, ефрейтор. За то,
что 3.07.1915, будучи разведчиком, с явной опасностью, добыл важные
сведения о противнике, причем взял в плен 5 германцев и 12 человек
убитыми, в том числе 1 офицера.
131842 ПАВЛЕНКО Сергей — 8 грен. Московский полк, ефрейтор. За то,
что 3.07.1915, будучи разведчиком, с явной опасностью, добыл важные
сведения о противнике, причем взял в плен 5 германцев и 12 человек
убитыми, в том числе 1 офицера.
131843 КИСЕЛЕВ Григорий — 8 грен. Московский полк, ефрейтор. За то,
что 3.07.1915, будучи разведчиком, с явной опасностью, добыл важные
сведения о противнике, причем взял в плен 5 германцев и 12 человек
убитыми, в том числе 1 офицера.
131844 ТРУБНИКОВ Тихон — 8 грен. Московский полк, ефрейтор. За то,
что 3.07.1915, будучи разведчиком, с явной опасностью, добыл важные
сведения о противнике, причем взял в плен 5 германцев и 12 человек
убитыми, в том числе 1 офицера.
131845 ЗАМЗУЛИН Захар — 8 грен. Московский полк, ефрейтор. За то,
что 3.07.1915, будучи разведчиком, с явной опасностью, добыл важные
сведения о противнике, причем взял в плен 5 германцев и 12 человек
убитыми, в том числе 1 офицера.
131846 СУРИКОВ Петр — 8 грен. Московский полк, ефрейтор. За то, что
3.07.1915, будучи разведчиком, с явной опасностью, добыл важные
сведения о противнике, причем взял в плен 5 германцев и 12 человек
убитыми, в том числе 1 офицера.
131847 ПРИХОДЬКО Федор — 8 грен. Московский полк, доброволец.
За то, что 3.07.1915, будучи разведчиком, с явной опасностью, добыл
важные сведения о противнике, причем взял в плен 5 германцев и 12
человек убитыми, в том числе 1 офицера.
131848 ЧУМАК Викула — 8 грен. Московский полк, доброволец. За то,
что 3.07.1915, будучи разведчиком, с явной опасностью, добыл важные
сведения о противнике, причем взял в плен 5 германцев и 12 человек
убитыми, в том числе 1 офицера.
131849 ЛЮБАВИН Иван — 8 грен. Московский полк, гренадер. За то,
что в бою 4.07.1915, будучи ранен при д. Людвиков, остался в строю
до конца боя, пока не был вторично ранен.
131850 ЖАЛНИН Яков — 8 грен. Московский полк, гренадер. За то,
что в бою 4.07.1915, будучи ранен при д. Людвиков, остался в строю
до конца боя.
131851 БУЗДАЛИН Сергей — 1 грен. дивизия, штаб, ст. писарь. За отличие в бою 27.09.1914 у д. Высоко-Коло.
131852 ВОРОНОВ Иван — 1 грен. дивизия, штаб, мл. унтер-офицер,
телефонист. За отличие в бою 27.09.1914 у д. Высоко-Коло.
131853 ЗАВАРУХИН Иван — 17 Оренбургский каз. полк, ст. урядник. За
отличие в бою 7.09.1914 у с. Стоберна.
131854 ВОЛОЖЕНИН Павел — 17 Оренбургский каз. полк, ст. урядник.
За отличие в бою 7.09.1914 у с. Стоберна.
131855 ВИШНЯКОВ Александр — 17 Оренбургский каз. полк, мл. урядник. За отличие в бою 27.08.1914, во время конной атаки полка под
д. Драганы.
131856 ИЛЬИНЫХ Григорий — 17 Оренбургский каз. полк, мл. урядник.
За то, что в бою 27.08.1914 под д. Драганы, участвовал в бою, был
ранен, остался в строю и продолжал атаку.
131857 СМОЛИН Сергей — 17 Оренбургский каз. полк, казак. За то, что
в бою 27.08.1914 под д. Драганы, участвовал в бою, был ранен, остался
в строю и продолжал атаку.
131858 АНФАЛОВ Герасим — 17 Оренбургский каз. полк, казак. За то,
что в бою 27.08.1914 под д. Драганы, участвовал в бою, был ранен,
остался в строю и продолжал атаку.
131859 ЗАГВАЗДИН Михаил — 17 Оренбургский каз. полк, казак. За то,
что в бою 27.08.1914 под д. Драганы, участвовал в бою, был ранен,
остался в строю и продолжал атаку.
131860 ЧЕРКАСОВ Николай — 17 Оренбургский каз. полк, казак. За то,
что в бою 27.08.1914 под д. Драганы, участвовал в бою, был ранен,
остался в строю и продолжал атаку.
131861 ЗАПЛАТИН Андрей — 17 Оренбургский каз. полк, казак. За то,
что в бою 27.08.1914 под д. Драганы, участвовал в бою, был ранен,
остался в строю и продолжал атаку.
131862 САФОНОВ Павел — 17 Оренбургский каз. полк, казак. За то, что
в бою 27.08.1914 под д. Драганы, участвовал в бою, был ранен, остался
в строю и продолжал атаку.
131863 (131853?) БИГИЛЬДИН Мухаметша — 17 Оренбургский каз.
полк, казак. За то, что в бою 27.08.1914 под д. Драганы, вывез командира сотни с поля сражения, когда под ним была убита лошадь.
131864 ШЕЛИХОВ Илья — 17 Оренбургский каз. полк, вахмистр. За
отличие в бою 29.08.1914 у г. Годзишев.
131865 ДРУЖИНИН Александр — 1 Читинский каз. полк, казак. За отличие в бою 10.08.1915 у д. Опаки, напротив д. Казимировка.
131866 ГУРУЛЕВ Никанор — 1 Читинский каз. полк, мл. урядник. За
отличие в бою 11.08.1915, при отходе 1-й грен. дивизии с позиции
у д. Опаки.
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в бою 10.08.1915 под д. Башмачи, под действительным ружейным и
ураганным огнем, восстановил утраченную связь между двумя полками.
131868 ГЕЛАСИМОВ Федор — 1 Читинский каз. полк, казак. За то, что
в бою 10.08.1915 под д. Башмачи, под действительным ружейным и
ураганным огнем, восстановил утраченную связь между двумя полками.
131869 ЛИТВИНЦЕВ Сергей — 1 Читинский каз. полк, казак. За то, что
в бою 10.08.1915 под д. Башмачи, под действительным ружейным и
ураганным огнем, восстановил утраченную связь между двумя полками.
131870 БЕЛОКРЫЛОВ Дмитрий — 1 Читинский каз. полк, казак. За то,
что в бою 10.08.1915 под д. Башмачи, под действительным ружейным и ураганным огнем, восстановил утраченную связь между двумя
полками.
131871 ВЕНЕДИКТОВ Сила — 1 Читинский каз. полк, казак. За то, что
в бою 10.08.1915 под д. Башмачи, под действительным ружейным и
ураганным огнем, восстановил утраченную связь между двумя полками.
131872 ЕРИЛОВ Иннокентий — 1 Читинский каз. полк, казак. За то, что
в бою 10.08.1915 под д. Башмачи, под действительным ружейным и
ураганным огнем, восстановил утраченную связь между двумя полками.
131873 ЧИЖЕВ Козьма — 1 Читинский каз. полк, ст. урядник. За отличие
в разведке в ночь на 30.08.1915.
131874 СКОРНЯКОВ Михаил — 1 Читинский каз. полк, казак. За то, что
в бою 19.08.1915 около д. Берники в Беловежской пуще, был ранен и
остался в строю.
131875 НАГУБНОЙ Тимофей — 1 Читинский каз. полк, казак. За то, что
в бою 10.08.1915 под д. Казимировка, когда в цепях 1-го Аргунского
и 1-го Верхнеудинского каз. полков явилась чрезвычайная надобность
в патронах, то на вызов нести патроны вызвался охотником и своевременно доставил патроны в цинковых коробках в цепь, под ураганным
огнем неприятельских тяжелых батарей и под сильным действительным пулеметным и ружейным огнем противника.
131876 БУДКО Николай — 1 Читинский каз. полк, казак. За то, что в бою
10.08.1915 под д. Казимировка, когда в цепях 1-го Аргунского и 1-го
Верхнеудинского каз. полков явилась чрезвычайная надобность в патронах, то на вызов нести патроны вызвался охотником и своевременно
доставил патроны в цинковых коробках в цепь, под ураганным огнем
неприятельских тяжелых батарей и под сильным действительным пулеметным и ружейным огнем противника.
131877 ВЫСОТИН Василий — 1 Читинский каз. полк, казак. За то, что
в бою 10.08.1915 под д. Казимировка, когда в цепях 1-го Аргунского
и 1-го Верхнеудинского каз. полков явилась чрезвычайная надобность
в патронах, то на вызов нести патроны вызвался охотником и своевременно доставил патроны в цинковых коробках в цепь, под ураганным
огнем неприятельских тяжелых батарей и под сильным действительным пулеметным и ружейным огнем противника.
131878 ЛОНШАКОВ Спиридон — 1 Читинский каз. полк, казак. За то, что
в бою 10.08.1915 под д. Казимировка, когда в цепях 1-го Аргунского
и 1-го Верхнеудинского каз. полков явилась чрезвычайная надобность
в патронах, то на вызов нести патроны вызвался охотником и своевременно доставил патроны в цинковых коробках в цепь, под ураганным
огнем неприятельских тяжелых батарей и под сильным действительным пулеметным и ружейным огнем противника.
131879 БУРЕНИН Федор — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала
князя Барклая-де-Толли полк, мл. унтер-офицер. За отличие в разведке
в ночь на 3.01.1916.
131880 МАРТЫШКИН Григорий — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала князя Барклая-де-Толли полк, гренадер. За отличие в разведке в ночь на 4.01.1916.
131881 ЗЫРЯНОВ Леонид — 8 грен. Московский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что во время наступления на фольварк Михалов 8.10.1915, был
сильно контужен, но остался в строю до конца боя.
131882 ЯЛИН Степан — 8 грен. Московский полк, гренадер. За то, что
8.10.1915 у фольварка Михалово, будучи ранен, остался в строю.
131883 ДЕМИДОВ Константин — 8 грен. Московский полк, гренадер. За
то, что 8.10.1915 у фольварка Михалово, будучи ранен, остался в строю.
131884 ФЕДОТОВ Федор — 8 грен. Московский полк, гренадер. За то,
что во время боя 8.10.1915 у д. Скарчево, обслуживая телефонную
станцию, под огнем противника, с опасностью для жизни, соединял
телефонное сообщение, чем поддерживал беспрерывную связь боевых
частей со штабом боевого участка.
131885 НИКОНОВ Петр — 8 грен. Московский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 4.07.1915 у д. Людвиков, по приказанию командира
батальона, под сильным огнем, доставил на позицию в д. Кодлубек
во 2-й батальон 4 грен. Несвижского полка три патронные двуколки.
131886 ГУРСКИЙ Иван — 8 грен. Московский полк, ефрейтор. За то,
что в бою у д. Людвиков, вызвавшись охотником, под сильным огнем,
доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это.
131887 АПРЕЛЬКОВ Василий — 8 грен. Московский полк, гренадер. За
то, что в бою 4.07.1915 у д. Людвиков, будучи ранен, остался в строю.
131888 ТКАЧЕНКО Федор — 8 грен. Московский полк, гренадер. За то,
что в бою 4.07.1915 у д. Людвиков, будучи ранен, остался в строю.
131889 СИМАНЕНКО Петр — 8 грен. Московский полк, гренадер. За то,
что в бою 17.07.1915 у фольварка Подзамче, будучи ранен, остался
в строю, пока сознание ему не изменило.
131890 ЧУВАРКИН Ефим — 8 грен. Московский полк, гренадер. За то,
что в бою 17.07.1915 у фольварка Подзамче, будучи ранен, остался
в строю, пока сознание ему не изменило.
131891 ЯЦУК Иван — 8 грен. Московский полк, гренадер. За то, что
в бою 17.07.1915 у фольварка Подзамче, находясь на передовом пункте
и будучи окружен противником, с явной опасностью пробился и присоединился к своей части.
131892 АГЕЕВ Михаил — 8 грен. Московский полк, мл. мед. фельдшер.
За то, что в бою 17.07.1915 у фольварка Подзамче, находясь все время
в передовой линии, оказывая помощь раненым и вынося их из-под
огня, и будучи ранен, остался в строю, продолжая свое дело до конца.
131893 ДЕНИСОВ Егор — 8 грен. Московский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 17.07.1915 у д. Мацеевице, командуя взводом и находясь на передовом пункте, был ранен и остался в строю, отбив атаку
противника силой до 2 рот и удержал пункт до прибытия подкрепления.

131894 КРИВЕНКО Иван — 8 грен. Московский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что находясь в ночь со 2-го на 3.07.1915, старшим в заставе у
д. Ново-Весь, и будучи окружен противником, под сильным и действительным огнем противника, проьился и присоединился к своей части.
131895 КАЛИНИН Ефим — 8 грен. Московский полк, гренадер. За то, что
в бою 4.07.1915, под сильным огнем противника, вызвался охотником
даставить из д. Людвиков в 4 грен. Несвижский полк двуколку патронов
в то время, когда в них была сильная надобность при отбитии атак.
131896 АВЕРЬЯНОВ Александр — 8 грен. Московский полк, ефрейтор.
За то, что будучи 4.07.1915 у д. Ново-Весь, старшим в секрете, открыл
наступление противника, где несмотря на сильный огонь, продолжал
наблюдать до тех пор, пока точно не была установлена сила противника
и приняты меры.
131897 РОЖДАЙКИН Иван — 8 грен. Московский полк, гренадер. За
то, что в бою 4.07.1915 у д. Людвиков, ввиду порчи телефонной сети,
вызвался поддерживать связь и, несмотря на сильный огонь противника, доставил своевременно донесение об отходе из окопов роты 4
грен. Несвижского полка, чем обеспечил роты от обхвата во фланг.
131898 СОКОЛЕНКО Максим — 8 грен. Московский полк, ефрейтор.
За то, что в бою 10.08.1915 при д. Долбизна, будучи разведчиком,
пробравшись к самым неприятельским окопам, все высмотрел не замеченным, а затем произвел тревогу в неприятельских окопах криком
«Ура», и тем выяснил силу противника и расположение пулеметов, что
способствовало нашей атаке.
131899 ЧЕПЕЛЕВ Иван — 8 грен. Московский полк, гренадер. За то, что
в бою 1.08.1915, вызвался на разведку и, добравшись к самым неприятельским окопам, все высмотрел не замеченным, а затем произвел
тревогу криком «Ура», и тем выяснил силу противника и расположение
пулеметов.
131900 ОБРАЗЦОВ Сергей — 8 грен. Московский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 4.07.1915 у д. Людвиков, примером личной храбрости увлек своих подчиненных и из-под сильного огня спас орудия 6-й
батареи 2-й грен. арт. бригады, вывезя их на себе на удобную дорогу
до передков.
131901 ШАРОГУЛОВ Иннокентий — 1 Верхнеудинский каз. полк, казак.
За отличие в бою 10.08.1915, при обороне д. Опака Мала.
131902 Фамилия не установлена.
131903 ГАМОВ Дмитрий — 1 Верхнеудинский каз. полк, казак. За отличие в бою 10.08.1915, при обороне дер Опака-Малая.
131904 КУТУЗОВ Матвей — 1 Верхнеудинский каз. полк, казак. За отличие в бою 10.08.1915, при обороне дер Опака-Малая.
131905 ЩЕРБАКОВ Захар — 1 Верхнеудинский каз. полк, казак. За отличие в бою 29.08.1915 у урочища Омелька.
131906 ЯКИМОВ Никита — 1 Верхнеудинский каз. полк, казак. За то, что
15.08.1915 в Беловежской пуще, когда сотня была отрезана неприятелем, вызвавшись охотником по собственному желанию, на дальний
пост, который надо было спешно снять, и, несмотря на то, что был
ранен сам и его лошадь, прорвался через линию противника, выполнил
возложенное на него опасное поручение, чем дал возможность спастись всему посту, вернуться обратно ему удалось вместе со снятым
постом через три дня.
131907 ШАНГИН Прокопий — 1 Верхнеудинский каз. полк, казак. За
то, что 15.08.1915 в Беловежской пуще, когда сотня была отрезана
неприятелем, вызвавшись охотником по собственному желанию, на
дальний пост, который надо было спешно снять, и, несмотря на то,
что был ранен сам и его лошадь, прорвался через линию противника,
выполнил возложенное на него опасное поручение, чем дал возможность спастись всему посту, вернуться обратно ему удалось вместе со
снятым постом через три дня.
131908 САМОЙЛОВ Феофан — 1 Верхнеудинский каз. полк, казак. За
то, что 15.08.1915 в Беловежской пуще, когда сотня была отрезана
неприятелем, вызвавшись охотником по собственному желанию, на
дальний пост, который надо было спешно снять, и, несмотря на то,
что был ранен сам и его лошадь, прорвался через линию противника,
выполнил возложенное на него опасное поручение, чем дал возможность спастись всему посту, вернуться обратно ему удалось вместе со
снятым постом через три дня.
131909 КАЗАНОВ Константин — 1 Верхнеудинский каз. полк, казак. За
отличие в бою 10.08.1915, при обороне д. Опака Мала.
131910 ГОЛУБЕВ Лаврентий — 1 Верхнеудинский каз. полк, казак. За
отличие в бою 10.08.1915 под д. Малая Опака.
131911 СТРЕЛЬНИКОВ Нил — 1 Верхнеудинский каз. полк, казак. За
отличие в разведке 22.02.1915 под д. Демоневице.
131912 СКОРНЯКОВ Деонисий — Забайкальская каз. дивизия, конносаперная команда, казак. За отличие в бою 10.08.1915 у д. Казимиров.
131913 ДРУЖИНИН Ефим — 1 Аргунский каз. полк, казак. За отличие
в бою 10.08.1915 у д. Казимиров.
131914 САФЬЯННИКОВ Дмитрий — 1 Аргунский каз. полк, приказный.
За то, что 10.08.1915, во время наступления противника, когда 2 грен.
Ростовский полк отступал и дружина ополченской бригады оставила
пулемет, он с ст. урядником Рогалевым, под сильным артиллерийским
и ружейным огнем противника, вынесли пулемет.
131915 РОГАЛЕВ Николай — 1 Аргунский каз. полк, мл. урядник. За
отличие в бою 29.08.1915 у м. Зельвы.
131916 АФАНАСЬЕВ Семен — 321 пех. Окский полк, рядовой. За то, что
7.09.1915, когда 9-я рота прикрывала отход наших частей, находилась
на участке д.д. Молчадь, Селивонка и Новоселки, был послан в разведку и, обнаружив движение неприятельской пехоты вдоль р. Молчади,
своевременно донес об этом, благодаря чему рота была предупреждена
о грозившей ей опасности быть уничтоженной или захваченной в плен.
131917 СОЛОВЬЕВ Сергей — 321 пех. Окский полк, рядовой. За то, что
7.09.1915, когда 9-я рота прикрывала отход наших частей, находилась
на участке д.д. Молчадь, Селивонка и Новоселки, был послан в разведку и, обнаружив движение неприятельской пехоты вдоль р. Молчади,
своевременно донес об этом, благодаря чему рота была предупреждена
о грозившей ей опасности быть уничтоженной или захваченной в плен.
131918 КОЗЛОВ Дмитрий — 321 пех. Окский полк, рядовой. За то, что
7.09.1915, когда 9-я рота прикрывала отход наших частей, находилась
на участке д.д. Молчадь, Селивонка и Новоселки, был послан в разведку и, обнаружив движение неприятельской пехоты вдоль р. Молчади,
своевременно донес об этом, благодаря чему рота была предупреждена
о грозившей ей опасности быть уничтоженной или захваченной в плен.
131919 ВЛАСОВЧУК Никон — 321 пех. Окский полк, ефрейтор. За отличие в разведке 7.09.1915 у д. Новоселки.

-317131920 СИМИКОС Максим — 321 пех. Окский полк, рядовой. За отличие
в разведке 7.09.1915 у д. Новоселки.
131921 МИНАЕВ Петр — 321 пех. Окский полк, ефрейтор. За то, что
10.09.1915 у д. Новоселки, в то время, когда напротив этой деревни,
превосходящим в силах противникм была прорвана наша передовая
цепь и порвана с соседними частями связь, вызвался охотником в разведку, добыл и доставил важные о противнике сведения и установил
утраченную связь с флангами.
131922 КОБЗИСТЫЙ Антон — 321 пех. Окский полк, рядовой. За то, что
10.09.1915 у д. Новоселки, в то время, когда напротив этой деревни,
превосходящим в силах противникм была прорвана наша передовая
цепь и порвана с соседними частями связь, вызвался охотником в разведку, добыл и доставил важные о противнике сведения и установил
утраченную связь с флангами.
131923 КУЛАКОВ Егор — 321 пех. Окский полк, рядовой. За то, что
10.09.1915 у д. Новоселки, в то время, когда напротив этой деревни,
превосходящим в силах противникм была прорвана наша передовая
цепь и порвана с соседними частями связь, вызвался охотником в разведку, добыл и доставил важные о противнике сведения и установил
утраченную связь с флангами.
131924 КУЛАКОВ Андрей — 321 пех. Окский полк, рядовой. За то, что
10.09.1915 у д. Новоселки, в то время, когда напротив этой деревни,
превосходящим в силах противникм была прорвана наша передовая
цепь и порвана с соседними частями связь, вызвался охотником в разведку, добыл и доставил важные о противнике сведения и установил
утраченную связь с флангами.
131925 ГОЛОВКОВ Илларион — 321 пех. Окский полк, рядовой. За то,
что 10.09.1915 у д. Новоселки, в то время, когда напротив этой деревни,
превосходящим в силах противникм была прорвана наша передовая
цепь и порвана с соседними частями связь, вызвался охотником в разведку, добыл и доставил важные о противнике сведения и установил
утраченную связь с флангами.
131926 НИКИТЮК Василий — 321 пех. Окский полк, рядовой. За то, что
10.09.1915 у д. Новоселки, в то время, когда напротив этой деревни,
превосходящим в силах противникм была прорвана наша передовая
цепь и порвана с соседними частями связь, вызвался охотником в разведку, добыл и доставил важные о противнике сведения и установил
утраченную связь с флангами.
131927 КОПЫЛОВ Сергей — 321 пех. Окский полк, рядовой. За то, что
10.09.1915 у д. Новоселки, в то время, когда напротив этой деревни,
превосходящим в силах противникм была прорвана наша передовая
цепь и порвана с соседними частями связь, вызвался охотником в разведку, добыл и доставил важные о противнике сведения и установил
утраченную связь с флангами.
131928 КОСОЛАПОВ Дмитрий — 150 пеш. Воронежская дружина, рядовой. За то, что находясь часовым в прикрытии тяжелой артиллерии,
и будучи контужен, оставался на посту до прибытия смены, а после
переавязки продолжал оставаться в строю.
131929 МУРЗИЧ Леонид Никифорович — 309 пеш. Петроградская дружина, зауряд-прапорщик. За неоднократно произведенные ночные
разведки и выдающуюся храбрость, проявленную при взятии форта
«Оптим» под крепостью Перемышль. Произведен в прапорщики за
боевые отличия (?).
131930 ТУЖИКОВ Петр — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор. За отличие
в бою 29.08.1915.
131931 ТИХОНОВ Андрей — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор. За отличие
в бою 29.08.1915.
131932 КАРПОВ Дмитрий — 13 Оренбургский каз. полк, приказный.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с 17.08 по 11.09.1914.
131933 ЯЦЕНКОВ Василий — 13 Оренбургский каз. полк, ст. урядник.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с 17.08 по 11.09.1914.
131934 БЕЛИЦКИЙ Игнатий — 13 Оренбургский каз. полк, казак. За
мужество и храбрость, проявленные в боях с 17.08 по 11.09.1914.
131935 ДЕРЯБИН Яков — 13 Оренбургский каз. полк, приказный. За
отличие в бою 6.07.1915 между д.д. Шляхетский лес и Рудки.
131936 ГОРБУНОВ Александр — 13 Оренбургский каз. полк, ст. урядник.
За отличие в бою 8.08.1915 у д. Яблоново.
131937 ДОБРОЖАН Василий — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За отличие в разведке 22.06.1915 под д. Михалов.
131938 БЕЙЛЕЗОН Александр — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, горнист. За отличие в боях
31.07.1915 под д. Лунев и 8.10.1915 у м. Крошин.
131939 ГОРБАТКО Дмитрий — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 27.08.1915 у д. Збляны.
131940 ПОЛИЩУК Никита — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, мл. унтер-офицер. За
отличие в бою 27.08.1915 у д. Збляны.
131941 РЫБИН Федор — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор. За то, что в ночь
на 30.11.1915, вызвался охотником в разведку, совместно с другими
товарищами, в д. Скарчево и, под сильным огнем противника, уничтожил неприятельский пост, захватив 2 человек в плен.
131942 МОЛЧАНОВ Василий — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, гренадер. За то,
что в ночь на 30.11.1915, вызвался охотником в разведку, совместно
с другими товарищами, в д. Скарчево и, под сильным огнем противника,
уничтожил неприятельский пост, захватив 2 человек в плен.
131943 ЛУКАШОВ Иван — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, ст. унтер-офицер. За то,
что в ночь на 30.11.1915, вызвался охотником в разведку, совместно
с другими товарищами, в д. Скарчево и, под сильным огнем противника,
уничтожил неприятельский пост, захватив 2 человек в плен.
131944 ПЫХТИН Степан — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, гренадер. За отличие в бою
7.11.1914 у колонии Кремпа.
131945 МОИСЕЕНКО Илья — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, гренадер. За отличие
в бою 25.07.1915 у д. Жиржин.
131946 ГРАФОВ Тимофей — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор. За отличие
в бою 30.07.1915 у д. Тжебешов.

131947 РОМАНОВ Семен — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор. За отличие
в бою 24.07.1915.
131948 ВОЗНЮК Роман — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор. За отличие
в бою 24.07.1915.
131949 МАШИНЕЦ Ефим — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, гренадер. За отличие
в бою 25.07.1915.
131950 БОВША Егор — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ст. унтер-офицер. За отличие
в разведке 5.07.1915 у д. Белобржеки.
131951 ДАВЫДОВ Андрей — Гренадерский саперный батальон, гренадер. За то, что в течении 7 ночей руководил устройством проволочных
заграждений, под близким ружейным огнем.
131952 ДИБРИВНЫЙ Иван — Гренадерский саперный батальон, ст.
унтер-офицер. 1) За то, что 28.09.1914 у г. Ново-Александрия, при
взрывании моста через р. Вислу, под действительным артиллерийским
огнем, оказавшись оторванным от правого берега, проявил полное
хладнокровие и лишь доведя дело конца, переправился на берег, 2) и
за то, что под артиллерийским огнем передал канат на оторвавшуюся
часть моста и тем спас работавших на ней людей и роту 3 грен. Перновского полка, 3) и за то, что вызвавшись охотником дежурить на
станции на позиции у г. Пулавской, при оставлении ее под сильным
артиллерийским и ружейным огнем, закопал провода и забрал все
подрывательные приборы, доставил их к ротному обозу.
131953 ГУСЕВ Василий Иванович (Московская губерния) — Гренадерский саперный батальон, ст. унтер-офицер. 1) За то, что 28.09.1914
у г. Ново-Александрия, при взрывании моста через р. Вислу, под
действительным артиллерийским огнем, оказавшись оторванным от
правого берега, проявил полное хладнокровие и лишь доведя дело
конца, переправился на берег, 2) и за то, что под артиллерийским огнем
передал канат на оторвавшуюся часть моста и тем спас работавших
на ней людей и роту 3 грен. Перновского полка, 3) и за то, что вызвавшись охотником дежурить на станции на позиции у г. Пулавской,
при оставлении ее под сильным артиллерийским и ружейным огнем,
закопал провода и забрал все подрывательные приборы, доставил их
к ротному обозу. Имеет медаль 4 ст. № 5658. По окончании 1-й Ораниенбаумской школы прапорщиков произведен в прапорщики приказом
по Петроградскому ВО № 132 от 10.04.1917. [III-18633]
131954 АНУРОВ Михаил — Гренадерский саперный батальон, ст. унтерофицер. 1) За то, что 28.09.1914 у г. Ново-Александрия, при взрывании
моста через р. Вислу, под действительным артиллерийским огнем, оказавшись оторванным от правого берега, проявил полное хладнокровие
и лишь доведя дело конца, переправился на берег, 2) и за то, что под
артиллерийским огнем передал канат на оторвавшуюся часть моста и
тем спас работавших на ней людей и роту 3 грен. Перновского полка,
3) и за то, что вызвавшись охотником дежурить на станции на позиции у г. Пулавской, при оставлении ее под сильным артиллерийским
и ружейным огнем, закопал провода и забрал все подрывательные
приборы, доставил их к ротному обозу.
131955 МАТВЕЕВ Дмитрий — Гренадерский саперный батальон, ст.
унтер-офицер. 1) За то, что 28.09.1914 у г. Ново-Александрия, при
взрывании моста через р. Вислу, под действительным артиллерийским
огнем, оказавшись оторванным от правого берега, проявил полное
хладнокровие и лишь доведя дело конца, переправился на берег, 2) и
за то, что под артиллерийским огнем передал канат на оторвавшуюся
часть моста и тем спас работавших на ней людей и роту 3 грен. Перновского полка, 3) и за то, что вызвавшись охотником дежурить на
станции на позиции у г. Пулавской, при оставлении ее под сильным
артиллерийским и ружейным огнем, закопал провода и забрал все
подрывательные приборы, доставил их к ротному обозу.
131956 САМОХИН Степан — Гренадерский саперный батальон, гренадер.
1) За то, что 28.09.1914 у г. Ново-Александрия, при взрывании моста
через р. Вислу, под действительным артиллерийским огнем, оказавшись оторванным от правого берега, проявил полное хладнокровие
и лишь доведя дело конца, переправился на берег, 2) и за то, что под
артиллерийским огнем передал канат на оторвавшуюся часть моста и
тем спас работавших на ней людей и роту 3 грен. Перновского полка,
3) и за то, что вызвавшись охотником дежурить на станции на позиции у г. Пулавской, при оставлении ее под сильным артиллерийским
и ружейным огнем, закопал провода и забрал все подрывательные
приборы, доставил их к ротному обозу.
131957 ПЕЧЕНКИН Сергей — Гренадерский саперный батальон, мл.
унтер-офицер. 1) За то, что 28.09.1914 у г. Ново-Александрия, при
взрывании моста через р. Вислу, под действительным артиллерийским
огнем, оказавшись оторванным от правого берега, проявил полное
хладнокровие и лишь доведя дело конца, переправился на берег, 2) и
за то, что под артиллерийским огнем передал канат на оторвавшуюся
часть моста и тем спас работавших на ней людей и роту 3 грен. Перновского полка, 3) и за то, что вызвавшись охотником дежурить на
станции на позиции у г. Пулавской, при оставлении ее под сильным
артиллерийским и ружейным огнем, закопал провода и забрал все
подрывательные приборы, доставил их к ротному обозу.
131958 КОЧЕТКОВ Федор — Гренадерский саперный батальон, гренадер.
1) За то, что 28.09.1914 у г. Ново-Александрия, при взрывании моста
через р. Вислу, под действительным артиллерийским огнем, оказавшись оторванным от правого берега, проявил полное хладнокровие
и лишь доведя дело конца, переправился на берег, 2) и за то, что под
артиллерийским огнем передал канат на оторвавшуюся часть моста и
тем спас работавших на ней людей и роту 3 грен. Перновского полка,
3) и за то, что вызвавшись охотником дежурить на станции на позиции у г. Пулавской, при оставлении ее под сильным артиллерийским
и ружейным огнем, закопал провода и забрал все подрывательные
приборы, доставил их к ротному обозу.
131959 СЛОНИН Франц — Гренадерский саперный батальон, гренадер.
1) За то, что 28.09.1914 у г. Ново-Александрия, при взрывании моста
через р. Вислу, под действительным артиллерийским огнем, оказавшись оторванным от правого берега, проявил полное хладнокровие
и лишь доведя дело конца, переправился на берег, 2) и за то, что под
артиллерийским огнем передал канат на оторвавшуюся часть моста и
тем спас работавших на ней людей и роту 3 грен. Перновского полка,
3) и за то, что вызвавшись охотником дежурить на станции на позиции у г. Пулавской, при оставлении ее под сильным артиллерийским
и ружейным огнем, закопал провода и забрал все подрывательные
приборы, доставил их к ротному обозу.

131920–131982
131960 ЯКШИН Александр — Гренадерский саперный батальон, ст.
унтер-офицер. 1) За то, что 28.09.1914 у г. Ново-Александрия, при
взрывании моста через р. Вислу, под действительным артиллерийским
огнем, оказавшись оторванным от правого берега, проявил полное
хладнокровие и лишь доведя дело конца, переправился на берег, 2) и
за то, что под артиллерийским огнем передал канат на оторвавшуюся
часть моста и тем спас работавших на ней людей и роту 3 грен. Перновского полка, 3) и за то, что вызвавшись охотником дежурить на
станции на позиции у г. Пулавской, при оставлении ее под сильным
артиллерийским и ружейным огнем, закопал провода и забрал все
подрывательные приборы, доставил их к ротному обозу.
131961 ФОНАРЕВ Григорий — Гренадерский саперный батальон, мл.
унтер-офицер. 1) За то, что 28.09.1914 у г. Ново-Александрия, при
взрывании моста через р. Вислу, под действительным артиллерийским
огнем, оказавшись оторванным от правого берега, проявил полное
хладнокровие и лишь доведя дело конца, переправился на берег, 2) и
за то, что под артиллерийским огнем передал канат на оторвавшуюся
часть моста и тем спас работавших на ней людей и роту 3 грен. Перновского полка, 3) и за то, что вызвавшись охотником дежурить на
станции на позиции у г. Пулавской, при оставлении ее под сильным
артиллерийским и ружейным огнем, закопал провода и забрал все
подрывательные приборы, доставил их к ротному обозу.
131962 КОРОЛЕВ Филипп — Гренадерский саперный батальон, ст. унтерофицер. За отличие в боях с 7-го по 10.11.1914.
131963 КАЛИН Федор — Гренадерский саперный батальон, мл. унтерофицер. За отличие в боях с 7-го по 10.11.1914.
131964 ВИСКОНТИ Александр — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, кадет, доброволец.
За то, что в бою 7.11.1914 у Кемпа, под сильным огнем противника,
подносил патроны в окопы.
131965 ЧУРБАНОВ Михаил — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, гренадер. За то, что
18.03.1915 у д. Воля-Шкуцка, вызвался на разведку с целью добыть
пленных и, подобравшись совместно со старшим в партии к окопам
немцев у д. Студенец, навлек высланную партию немцев на засаду.
При атаке немцев с тыла, примером личной храбрости и мужества,
оказал большое содействие успеху этой атаки, результатом коей было
5 пленных германцев.
131966 РЫСЕВ Петр — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, гренадер. За то, что
18.03.1915 у д. Воля-Шкуцка, вызвался на разведку с целью добыть
пленных и, подобравшись совместно со старшим в партии к окопам
немцев у д. Студенец, навлек высланную партию немцев на засаду.
При атаке немцев с тыла, примером личной храбрости и мужества,
оказал большое содействие успеху этой атаки, результатом коей было
5 пленных германцев.
131967 ГОРОБЕЦ Арефий — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор. За отличие
в бою 18.03.1915 у д. Студенец.
131968 ХУДЯКОВ Максим — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор. За то, что
18.03.1915 у д. Воля-Шкуцка, вызвался на разведку с целью добыть
пленных и, подобравшись совместно со старшим в партии к окопам
немцев у д. Студенец, навлек высланную партию немцев на засаду.
При атаке немцев с тыла, примером личной храбрости и мужества,
оказал большое содействие успеху этой атаки, результатом коей было
5 пленных германцев.
131969 НОВРОЦКИЙ Влас — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За то, что
в ночь с 2-го на 3.04.1915, добровольно вызвался в разведку, подполз
с другими разведчиками к неприятельскому караулу у д. Туровице,
с целью уничтожить его или часовых, задача была выполнена, разведчики бросились на часовых и 3 закололи на месте, но будучи окружен,
пробил дорогу штыками.
131970 ГУБАНОВ Тихон — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За то, что
в ночь с 2-го на 3.04.1915, добровольно вызвался в разведку, подполз
с другими разведчиками к неприятельскому караулу у д. Туровице,
с целью уничтожить его или часовых, задача была выполнена, разведчики бросились на часовых и 3 закололи на месте, но будучи окружен,
пробил дорогу штыками.
131971 МОИСЕЕНКОВ Сергей — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, доброволец. За то, что
в ночь с 2-го на 3.04.1915, добровольно вызвался в разведку, подполз
с другими разведчиками к неприятельскому караулу у д. Туровице,
с целью уничтожить его или часовых, задача была выполнена, разведчики бросились на часовых и 3 закололи на месте, но будучи окружен,
пробил дорогу штыками.
131972 ФЕЩЕНКО Михаил — 2 грен. арт. бригада, 6 батарея, канонир.
За отличие в бою 4.05.1915.
131973 Фамилия не установлена.
131974 МИРОНОВ Петр — 1 грен. дивизия, перевязочный отряд, ст.
унтер-офицер. За то, что проявил необыкновенное хладнокровие и
распорядительность, во время обстрела моста через Вислу 27.09.1914
у д. Гура-Пулавска.
131975 ВОЗНЯК Франц — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За то, что атаке укрепленной позиции под д. Клекоты, по своей инициативе, выдвинул пулемет на
опасно близкую дистанцию, и метким огнем поддержал атаку.
131976 НИКОЛАЕНКО Никита — 2 грен. арт. бригада, 4 батарея, ст. фейерверкер. За отличие в бою 4.05.1915.
131977 ЧЕРНЯЕВ Михаил — 2 грен. арт. бригада, 1 батарея, бомбардир.
За отличие в бою 6-го и 7.05.1915 у д. Поморжаны.
131978 АРСЕНЬЕВ Семен — 2 грен. арт. бригада, 5 батарея, бомбардир.
За отличие в разведке 6.05.1915.
131979 СМИРНОВ Александр — 2 грен. арт. бригада, 5 батарея, канонир.
За отличие в бою 6.05.1915.
131980 БЛИЗНЮК Алексей — 2 грен. арт. бригада, 4 батарея, мл. фейерверкер. За отличие в бою 4.05.1915 у д. Сулишки и 5-го и 6.05.1915
у д. Поморжаны.
131981 УГРЮМОВ Виктор — 2 грен. арт. бригада, 4 батарея, мл. фейерверкер, охотник, вольноопределяющийся. За отличие в бою 4.05.1915
у д. Сулишки и 5-го и 6.05.1915 у д. Поморжаны.
131982 ХРЕНОВ Виктор — 2 грен. арт. бригада, 6 батарея, мл. фейерверкер. За отличие в разведке 19.05.1915 у фольварка Пакослав и
фольварка Михайлов.

131983–132075
131983 АНДРИАНОВ Дмитрий — 2 грен. арт. бригада, 2 батарея, мл.
фейерверкер. За отличие в бою 7.11.1914.
131984 МЯСНИКОВ Константин — 2 грен. арт. бригада, 5 батарея, бомбардир. За отличие в бою 6.05.1915.
131985 ГОРАЙ Иосиф — 2 грен. арт. бригада, 6 батарея, канонир. За
отличие в бою 4.05.1915.
131986 ТРИГУБ Семен — 2 грен. арт. бригада, 4 батарея, мл. фейерверкер. За отличие в бою 4.05.1915 у д. Сулишки и 5-го и 6.05.1915
у д. Поморжаны.
131987 ФИЛИППОВ Федор — 2 грен. арт. бригада, 5 батарея, бомбардирнаводчик. За отличие в бою 6.12.1914, при отбитии атаки противника
на выс. «105», что восточнее д. Рудзиско-Тур.
131988 МИХЕЕВ Иван — 2 грен. арт. бригада, 1 батарея, мл. фейерверкер. За отличие в аръергардном бою 5.12.1914 у д. Чермно.
131989 ЗАДНЕПРАНЕЦ Кирилл — 2 грен. арт. бригада, 1 батарея, мл.
фейерверкер. За отличие в бою 21.12.1914 у д. Фалков. Пожертвован
в порыве патриотического чувства на увеличение средств по обороне
Государства.
131990 ЦЕЦАРКИН Дмитрий — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За то, что 1.03.1915
на позиции у д. Семп, вызвавшись охотником в разведку, с другими товарищами пробрался ночью к реке, переправился через нее, выследил
рапсположение противника и на обратном пути вырезал в проволочном
заграждении три больших прохода и удалился только под огнем, заметившего противника, доставив ценные сведения.
131991* ЖЕЛОНДИЕВСКИЙ Станислав Войцехович — 3 грен. Перновский
полк, 1 рота, ефрейтор. За отличие в бою 31.05.1916 за р. Щарой на
выс. «96,8».
131991* ЧЕРКАСОВ Василий — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За то, что 1.03.1915
на позиции у д. Семт, вызвавшись охотником в разведку, с другими товарищами пробрался ночью к реке, переправился через нее, выследил
рапсположение противника и на обратном пути вырезал в проволочном
заграждении три больших прохода и удалился только под огнем, заметившего противника, доставив ценные сведения. Заменен на крест
3 ст. № 1596. [ Повторно, III-1596]
131992 НАВОКИН Алексей Васильевич — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 10 рота, гренадер. За отличие в бою
24.06.1915 у пос. Уржендов.
131993* ИГОНЬКИН Козьма — 112 пеш. Тамбовская дружина, фельдфебель. За отличие в бою 19.07.1915 у д. Вулька Бахинская.
131993* КОНИН Георгий — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За то, что 1.03.1915 на
позиции у д. Семт, вызвавшись охотником в разведку, с другими товарищами пробрался ночью к реке, переправился через нее, выследил
рапсположение противника и на обратном пути вырезал в проволочном
заграждении три больших прохода и удалился только под огнем, заметившего противника, доставив ценные сведения.
131994 ГЛОБОВ Федор — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За то, что 19.12.1914 в
д. Воля-Шкуцка, самоотверженно, под артиллерийским огнем противника, тушил пожар в деревне, чем предупредил уничтожение ручных
гранат и патронов и отстоял приспособленные к обороне постройки.
131995 КОТУНОВ Никифор — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За то, что 19.12.1914
в д. Воля-Шкуцка, самоотверженно, под артиллерийским огнем противника, тушил пожар в деревне, чем предупредил уничтожение ручных
гранат и патронов и отстоял приспособленные к обороне постройки.
131996 ЯКУШИН Василий — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За то, что 26.02.1915 на
позиции у д. Шкуцин, будучи назначен в разведку, добрался с товарищами до проволочных заграждений противника, вырезал до 30 аршин
проволоки и продвинувшись вперед, залег, выследил расположение
окопов и ходов сообщения и доставил эти сведения в штаб полка.
131997 ЛУКОВЕНКО Петр — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За то, что 26.02.1915 на
позиции у д. Шкуцин, будучи назначен в разведку, добрался с товарищами до проволочных заграждений противника, вырезал до 30 аршин
проволоки и продвинувшись вперед, залег, выследил расположение
окопов и ходов сообщения и доставил эти сведения в штаб полка.
131998 ФЕДОРОВ Сергей Федорович — 3 грен. Перновский полк, 1 рота,
гренадер. За отличие в бою 31.05.1916 за р. Щарой на выс. «96,8».
131999 КАРЕВ Федор — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 6.12.1914 у д. Страховице.
132000 ВОРОБЕЙ Яков — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 6.12.1914 у д. Страховице.
132001 ТАНАНА Устин — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 6.12.1914 у д. Страховице.
132002 БАСИН Александр — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, мл. унтер-офицер. За
отличие в бою 6.12.1914 у д. Страховице.
132003 ЗУЕВ Иван — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ст. унтер-офицер. За отличие
в бою 6.12.1914 у д. Страховице.
132004 ИГНАТОВ Архип — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 6.12.1914 у д. Страховице. [III-132004]
132005 ТИМОШЕНКО Макар — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, гренадер. За отличие
в разведке 15.12.1914 у д. Страховице.
132006 СОЛОМИН Иван — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, гренадер. За отличие
в разведке в ночь на 15.12.1914 у д. Семп.
132007 ГОЛУБЕВ Иван — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, ст. унтер-офицер. За отличие в разведке 23.03.1915 у д. Семп.
132008 СВЕРБА Стафий — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, гренадер. За отличие
в разведке 28.01.1915 у д. Фалков.

-318132009 ЦВЕТКОВ Семен — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, ст. унтер-офицер. За отличие в разведке 23.02.1915 по направлению к д. Белый Луг.
132010 ФОКИН Егор — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор. За отличие
в разведке в ночь на 31.12.1914 у фольварка Плионсковице.
132011 АФАНАСЬЕВ Ефим — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор. За отличие
в разведке в ночь на 31.12.1914 у фольварка Плионсковице.
132012 БОРИСОВ Василий — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор. За отличие
в разведке 14.02.1915 у д. Хуцыско.
132013 ДИАНОВ Алексей — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в разведке 29.01.1915 у д. Фалков.
132014 МАЛИНОВ Семен — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор. За то, что
в разведке 23.12.1914 у д. Фалков, вызвался охотником исполнить
секретное поручение, провести агента в неприятельское расположение
частей и наткнулся на неприятельских разведчиков в числе 6 человек,
без посторонней помощи, стал уговаривать их сдаться в плен, что и
исполнил, приведя их в штаб полка. Переведен по службе в 8 Заамурский погран. пех. полк.
132015 ХОЗУРБОДАНОВ Галимбьян Хазирабьянович — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича
полк, гренадер. За то, что вызвался охотником 7.12.1914 у д. Фалков,
зажечь д. Туровице, занятую неприятельскими разведчиками, что и
выполнил с успехом, забрав в плен 11 австрийцев.
132016 ГУРОВ Иван — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор. За отличие
в секрете 17.12.1914 у д. Фалков.
132017 КОНДРАТЬЕВ Петр — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, гренадер. За отличие
в секрете 17.12.1914 у д. Фалков.
132018 ВОЛОДИН Петр — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 21.12.1914 у д. Фалков.
132019 СОРОКА Павел — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, мл. унтер-офицер. За отличие в разведке 5.03.1915 у д. Воля Шкуцка.
132020 ВОЛОДКЕВИЧ Федор — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в разведке 17.12.1914 у д. Фалков.
132021 СТНИКОВ Дмитрий — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, гренадер. За отличие
в секрете 31.12.1914 у д. Фалков.
132022 ПАВЛОВ Василий — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в разведке 18.03.1915 у д. Воля Шкуцка.
132023 СТЕПАКОВ Михаил — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор. За отличие
в разведке 18.03.1915 у д. Воля Шкуцка.
132024 ДИДЕНКО Иосиф — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, гренадер. За отличие
в разведке 12.02.1915 у д. Воля Шкуцка.
132025 ВОСКРЕСЕНСКИЙ Павел — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ст. унтер-офицер.
За то, что 5.12.1914 у д. Страховице, вызвавшись охотником в разведку
и подобравшись к проволочным заграждениям, был захвачен неприятельским секретом в плен. Улучив минуту, бежал от секрета и доложил
о расположении и силах противника.
132026 АФАНАСЬЕВ Иван — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, мл. унтер-офицер. За
то, что 5.12.1914 у д. Страховице, вызвавшись охотником в разведку
и подобравшись к проволочным заграждениям, был захвачен неприятельским секретом в плен. Улучив минуту, бежал от секрета и доложил
о расположении и силах противника.
132027 ЕВДОКИМОВ Тарас — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, гренадер. За то,
что 5.12.1914 у д. Страховице, вызвавшись охотником в разведку и
подобравшись к проволочным заграждениям, был захвачен неприятельским секретом в плен. Улучив минуту, бежал от секрета и доложил
о расположении и силах противника.
132028 Фамилия не установлена.
132029 КАЗАНЦЕВ Иван — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор. За отличие
в разведке 6.12.1914 у д. Фалков.
132030 БАЖЕНОВ Григорий — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, гренадер. За отличие
в разведке 5.12.1914 у д. Фалков.
132031 Фамилия не установлена.
132032 КРИВОЙ Антон — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор. За отличие
в засаде, после разведки 31.05.1915 у д. Станиславово.
132033 РАЩЕПКИН Никита — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор. За отличие
в бою 6.12.1914 у д. Страховице.
132034 ЛЬВОВ Петр — Гренадерский саперный батальон, мл. унтерофицер, вольноопределяющийся. За отличие в бою 11.08.1915, при
обслуживании линии Омеленец-Бабенка.
132035 ШАМАШ Максим — Гренадерский саперный батальон, гренадер.
За отличие в аръергардном бою 25.08.1915 в д. Низяны.
132036 ЧУРИЧЕВ Михаил — Гренадерский саперный батальон, гренадер.
За отличие в бою 3.08.1915 в д. Мощены-Казенные.
132037 ТЯПКИН Иван — Гренадерский саперный батальон, мл. унтерофицер. За отличие в разведкх с 28.04 по 7.05.1915.
132038 ТАТАНОВ Иван — Гренадерский саперный батальон, гренадер.
За отличие в разведкх с 28.04 по 7.05.1915.
132039 МАЛЬЦЕВ Тимофей — 13 Оренбургский каз. полк, казак. За
отличие в разъезде 20.06.1915.
132040 ЦВИРОВ Александр — 140 пеш. Курская дружина, зауряд-прапорщик. За отличие в бою 1.05.1915 у м. Сухеднев.

132041 СИМАЧЕНКО Василий — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За отличие в бою
4.07.1915 под д.д. Кремпа, Поприходска и Духовна.
132042 СЛЕГИН Григорий — 140 пеш. Курская дружина, рядовой. За
отличие в разведке 2–4.06.1915 у д. Тыхов.
132043 ШТЫЛЕНКО Федор — 140 пеш. Курская дружина, рядовой. За
отличие в разведке 2–4.06.1915 у д. Тыхов.
132044 МИШНЕВ Петр — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За отличие в бою
4.07.1915 под д.д. Кремпа, Поприходска и Духовна.
132045 ЗУЕВ Александр — 2 отдельная тяжелая батарея 120, бомбардир.
За отличие в бою 14.04.1915, находясь на фальшивой батарее.
132046 МЕСЯЦЕВ Деонисий — 321 пех. Окский полк, ефрейтор. За отличие в бою 11.07.1915, при наступлении противника на наши позиции
южнее д. Белоскуры.
132047 ГАГАНОВ Иван — 321 пех. Окский полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в бою 20.03.1915 под Мезолаборчем.
132048 НОВИЧЕНКОВ Александр — 321 пех. Окский полк, рядовой. За
отличие в бою 3.09.1915 на р. Щаре.
132049 СИНИЦЫН Павел — 321 пех. Окский полк, ефрейтор. За отличие
в бою 11.07.1915, при наступлении противника на наши позиции южнее
д. Белоскуры.
132050 БОРЩЕВ Федор — 322 пех. Солигалический полк, рядовой. За
отличие в бою 3.07.1915 у д. Лиски.
132051 КУРАЛЕСИН Лаврентий — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За отличие
в бою 26.08.1914 под д. Тарнавкой.
132052 АВДОНЬЕВ Василий — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За отличие
в бою 26.08.1914 под д. Тарнавкой.
132053 МОРОЗОВ Василий — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За отличие
в бою 26.08.1914 под д. Тарнавкой.
132054 СИТНОВ Егор — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою
26.08.1914 под д. Тарнавкой.
132055 ГОЛИКОВ Тимофей Гаврилович — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 27.08.1914 под д. Тарнавкой. Переведен по службе в
278 пех. Кромский полк. [III-88997]
132056 АРГУНОВ Илья — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою
26.08.1914 под д. Тарнавкой.
132057 ГУСЕВ Куприян — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За отличие в бою
27.08.1914 под д. Тарнавкой.
132058 СЕМИЧЕВ Михаил — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За отличие
в бою 27.08.1914 под д. Тарнавкой.
132059 ПОГОДИН Егор — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За отличие в бою
26.08.1914 под д. Тарнавкой.
132060 БОНДАРЕНКО Гурий — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За отличие в бою
27.08.1914 под д. Тарнавкой.
132061 ФОМИН Илья — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За отличие в бою
26.08.1914 под д. Тарнавкой.
132062 ДРЫЧКОВ Иван — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За отличие в бою
26.08.1914 под д. Тарнавкой.
132063 ХИЦКОВ Михаил — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За отличие в бою
26.08.1914 под д. Тарнавкой.
132064 САВИН Тимофей — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За отличие в бою
26.08.1914 под д. Тарнавкой.
132065 КОСТИЦЫН Алексей — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За отличие в разведке 27.08.1914 под д. Тарнавкой.
132066 ГРИМЕНКО Андриан — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За отличие в бою
27.08.1914 под д. Тарнавкой.
132067 КОНЮШЕК Дмитрий — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За отличие в бою
27.08.1914 под д. Тарнавкой.
132068 ЛАРИОНОВ Михаил — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За отличие в бою
26.08.1914 под д. Тарнавкой.
132069 ШИРОКОВ Николай — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За отличие
в бою 26.08.1914 под д. Тарнавкой.
132070 ГОЛОВИН Сергей — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За отличие
в бою 26.08.1914 под д. Тарнавкой.
132071 ПАНЧЕНКО Пимен — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За отличие
в бою 27.08.1914 под д. Тарнавкой.
132072 БАЗЫЛЕВ Анатолий — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За отличие
в бою 27.08.1914 под д. Тарнавкой. Пожертвован в порыве патриотического чувства на увеличение средств по обороне Государства.
132073 ВОРВАНГ Болеслав — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За отличие в бою
27.08.1914 под д. Тарнавкой.
132074 КЛУГМАН Борис — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За отличие в бою
26.08.1914 под д. Тарнавкой.
132075 ФЕНОГЕНОВ Михаил — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За отличие
в бою 26.08.1914 под д. Тарнавкой. Пожертвован в порыве патриотического чувства на увеличение средств по обороне Государства.

-319132076 ИСПОЛНЕВ Арсений — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За отличие в бою
26.08.1914 под д. Тарнавкой.
132077 ЕСАВКИН Сергей — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За отличие в бою
26.08.1914 под д. Тарнавкой.
132078 БОКУС Станислав — 739 Ново-Александрийская дружина, рядовой. За то, что в бою 4.07.1915 у д. Леопольдов, когда была порвана
телефонная связь, под ураганным ружейным и артиллерийским огнем,
передал приказания батальонному командиру.
132079 ШВАЙНОВ Александр — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За отличие в бою
27.08.1914 под д. Тарнавкой.
132080 ИЛЬИН Павел — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
26.08.1914 под д. Тарнавкой.
132081 МОЛОТКИН Иван — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За отличие
в бою 26.08.1914 под д. Тарнавкой.
132082 СЫСОЕВ Иван — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
27.08.1914 под д. Тарнавкой.
132083 МОИСЕЙЦЕВ Дмитрий — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За отличие в бою
27.08.1914 под д. Тарнавкой.
132084 ВЫРЕЗЧИКОВ Федор — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За отличие в бою
27.08.1914 под д. Тарнавкой.
132085 СЛЕСАРЕВ Александр — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За отличие
в бою 26.08.1914 под д. Тарнавкой.
132086 САЛЬНИКОВ Андрей — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За отличие в бою
27.08.1914 под д. Тарнавкой.
132087 АСТАХОВ Тихон — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За отличие в бою
27.08.1914 под д. Тарнавкой.
132088 МЕДВЕДЕВ Павел — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За отличие в бою
27.08.1914 под д. Тарнавкой.
132089 ЯНКОВСКИЙ Григорий — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За отличие в бою
27.08.1914 под д. Тарнавкой.
132090 ЧУБУКОВ Михаил — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За отличие в бою
26.08.1914 под д. Тарнавкой.
132091 МАНЧУК Иван — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За отличие в бою
27.08.1914 под д. Тарнавкой.
132092 ПОГРОМОВ Петр — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За отличие
в бою 26.08.1914 под д. Тарнавкой.
132093 ЧИНАРИН Иван — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
27.08.1914 под д. Тарнавкой.
132094 БУШМАКИН Федор — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За отличие в бою
27.08.1914 под д. Тарнавкой.
132095 ХАРЧУК Каленик — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За отличие в бою
27.08.1914 под д. Тарнавкой.
132096 СУРИН Иван — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества
Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За отличие в бою 26.08.1914
под д. Тарнавкой.
132097 ДУБРОВИН Павел — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За отличие в бою
27.08.1914 под д. Тарнавкой.
132098 ГОППЕ Эдуард — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За отличие в бою
27.08.1914 под д. Тарнавкой.
132099 ЦАРЕВ Степан — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За отличие в бою
27.08.1914 под д. Тарнавкой.
132100 АЛЕКСИНСКИЙ Неофит — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За отличие в бою
26.08.1914 под д. Тарнавкой.
132101 КУЧИНСКИЙ Ян — 739 Ново-Александрийская дружина, мл. унтер-офицер. За то, что 6–7.05.1915, вызвавшись охотником на разведку
неприятельской позиции у опушки леса, что западнее д. Пакослав, под
огнем противника, определил расположение проволоных заграждений.
132102 ХОЙНАЦКИЙ Чеслав — 739 Ново-Александрийская дружина,
2 рота, ст. унтер-офицер. За то, что во время ночного боя с 6-го на
7.05.1915 у опушки леса, что западнее д. Пакослав, личной храбростью воодушевлял людей и довел свой взвод до штыковой атаки на
неприятельский окоп.
132103 ХАБЕРА Иосиф — 739 Ново-Александрийская дружина, 2 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что во время ночного боя с 6-го на 7.05.1915
у опушки леса, что западнее д. Пакослав, личной храбростью воодушевлял людей и довел свой взвод до штыковой атаки на неприятельский
окоп.
132104 САВАРЫ Генрих — 739 Ново-Александрийская дружина, 2 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что во время ночного боя с 6-го на 7.05.1915
у опушки леса, что западнее д. Пакослав, личной храбростью воодушевлял людей и довел свой взвод до штыковой атаки на неприятельский
окоп.
132105 ВАЛЕНЧЕВСКИЙ Станислав — 739 Ново-Александрийская дружина, 2 рота, мл. унтер-офицер. За то, что во время ночного боя с
6-го на 7.05.1915 у опушки леса, что западнее д. Пакослав, личной
храбростью воодушевлял людей и довел свой взвод до штыковой атаки
на неприятельский окоп, где несмотря на рану, первый сделал прорыв
в проволочных заграждениях.
132106 СЕПИОЛ Антон — 739 Ново-Александрийская дружина, 2 рота,
рядовой. За то, что во время ночного боя с 6-го на 7.05.1915 у опушки
леса, что западнее д. Пакослав, первый вбежал на неприятельский окоп.

132107 РЕМУШКА Александр — 739 Ново-Александрийская дружина,
2 рота, рядовой. За то, что во время ночного боя с 6-го на 7.05.1915
у опушки леса, что западнее д. Пакослав, будучи окружен неприятелем,
на его предложение сдаться бросился в штыки, многих переколол и
вернулся в свою часть, отбиваясь от преимущественных врагов.
132108 ЯСТРЖЕМБСКИЙ Петр — 739 Ново-Александрийская дружина,
2 рота, рядовой. За то, что во время ночного боя с 6-го на 7.05.1915
у опушки леса, что западнее д. Пакослав, будучи окружен неприятелем,
на его предложение сдаться бросился в штыки, многих переколол и
вернулся в свою часть, отбиваясь от преимущественных врагов.
132109 СТЕРЛЯЙ Максимилиан — 739 Ново-Александрийская дружина,
2 рота, рядовой. За то, что во время ночного боя с 6-го на 7.05.1915
у опушки леса, что западнее д. Пакослав, будучи окружен неприятелем,
на его предложение сдаться бросился в штыки, многих переколол и
вернулся в свою часть, отбиваясь от преимущественных врагов.
132110 КОЗЛОВСКИЙ Роман — 739 Ново-Александрийская дружина,
2 рота, рядовой. За то, что во время ночного боя с 6-го на 7.05.1915
у опушки леса, что западнее д. Пакослав, будучи окружен неприятелем,
на его предложение сдаться бросился в штыки, многих переколол и
вернулся в свою часть, отбиваясь от преимущественных врагов.
132111 КУРСК Владислав — 739 Ново-Александрийская дружина,
2 рота, рядовой. За то, что во время ночного боя с 6-го на 7.05.1915
у опушки леса, что западнее д. Пакослав, будучи окружен неприятелем,
на его предложение сдаться бросился в штыки, многих переколол и
вернулся в свою часть, отбиваясь от преимущественных врагов.
132112 АНТОНОВИЧ Збигнев — 739 Ново-Александрийская дружина,
2 рота, мл. унтер-офицер. За то, что во время ночного боя с 6-го на
7.05.1915 у опушки леса, что западнее д. Пакослав, будучи разведчиком,
открыл расположение врага, указал место расположения неприятельских окопов, ворвался в эти окопы, выколол пулеметную прислугу,
благодаря чему остальные силы не подвергались пулеметному огню.
132113 ДЕМБСКИЙ Иосиф — 739 Ново-Александрийская дружина,
2 рота, рядовой. За то, что во время ночного боя с 6-го на 7.05.1915
у опушки леса, что западнее д. Пакослав, будучи разведчиком, открыл
расположение врага, указал место расположения неприятельских окопов, ворвался в эти окопы, выколол пулеметную прислугу, благодаря
чему остальные силы не подвергались пулеметному огню.
132114 ТУР Казимир — 739 Ново-Александрийская дружина, 2 рота,
рядовой. За то, что во время ночного боя с 6-го на 7.05.1915 у опушки
леса, что западнее д. Пакослав, будучи разведчиком, открыл расположение врага, указал место расположения неприятельских окопов,
ворвался в эти окопы, выколол пулеметную прислугу, благодаря чему
остальные силы не подвергались пулеметному огню.
132115 ЗАВАДЗКИЙ Ян — 739 Ново-Александрийская дружина, 2 рота,
рядовой. За то, что во время ночного боя с 6-го на 7.05.1915 у опушки
леса, что западнее д. Пакослав, будучи разведчиком, открыл расположение врага, указал место расположения неприятельских окопов,
ворвался в эти окопы, выколол пулеметную прислугу, благодаря чему
остальные силы не подвергались пулеметному огню.
132116 СТЕФАНЯК Владислав — 739 Ново-Александрийская дружина,
2 рота, рядовой. За то, что во время ночного боя с 6-го на 7.05.1915
у опушки леса, что западнее д. Пакослав, будучи разведчиком, открыл
расположение врага, указал место расположения неприятельских окопов, ворвался в эти окопы, выколол пулеметную прислугу, благодаря
чему остальные силы не подвергались пулеметному огню.
132117 ХОДАЧИНСКИЙ Игнатий — 739 Ново-Александрийская дружина, 2 рота, фельдфебель. За то, что во время ночного боя с 6-го на
7.05.1915, за смертью прапорщика Павловского, принял команду взвода, выбил противника из первой линии окопов, что западнее опушки
леса, что западнее д. Пакослав.
132118 КРОНЕНБЕРГ Станислав — 739 Ново-Александрийская дружина,
3 рота, фельдфебель, охотник. За то, что во время ночного боя с 6-го
на 7.05.1915, при взятии занятого неприятелем укрепленного места
у опушки леса, что западнее д. Пакослав, примером отличной храбрости
ободрил своих товарищей и увлек их за собой. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армияими
Западного фронта № 2145 от 22.10.1915.
132119 ЯВОРСКИЙ Феликс — 739 Ново-Александрийская дружина,
3 рота, ст. унтер-офицер. За то, что во время ночного боя с 6-го на
7.05.1915 у опушки леса, что западнее д. Пакослав, при контратаке,
своим мужеством и храбростью содействовал отбитию атаки, с нанесением противнику большого урона.
132120 ОВСЯНЕК Александр — 739 Ново-Александрийская дружина,
3 рота, рядовой. За то, что во время ночного боя с 6-го на 7.05.1915
у опушки леса, что западнее д. Пакослав, под убийственным ружейным
и пулеметным огнем и, будучи ранен, остался в строю, резал проволоку,
чтобы сделать прорыв товарищам.
132121 ГРАЛЬ Иосиф — 739 Ново-Александрийская дружина, 3 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что во время ночного боя с 6-го на 7.05.1915
у опушки леса, что западнее д. Пакослав, будучи разведчиком, с явной опасностью добыл и доставил важное сведение о размещении
противника.
132122 НАЙМОЛА Ян — 739 Ново-Александрийская дружина, 3 рота,
рядовой. За то, что во время ночного боя с 6-го на 7.05.1915 у опушки
леса, что западнее д. Пакослав, будучи разведчиком, с явной опасностью добыл и доставил важное сведение о размещении противника.
132123 КОВАЛЬЧИК Владислав — 739 Ново-Александрийская дружина,
3 рота, рядовой. За то, что во время ночного боя с 6-го на 7.05.1915
у опушки леса, что западнее д. Пакослав, будучи разведчиком, с явной опасностью добыл и доставил важное сведение о размещении
противника.
132124 МЕРЖЕЕВСКИЙ Стефан — 739 Ново-Александрийская дружина,
3 рота, мл. унтер-офицер. За то, что во время ночного боя с 6-го на
7.05.1915, при атаке укрепленной позиции у опушки леса, что западнее
д. Пакослав, несмотря на ураганный огонь, бросился через проволочные заграждения и увлек своей храбростью товарищей.
132125 ДМРОШЕВСКИЙ Владислав — 739 Ново-Александрийская дружина, 3 рота, мл. унтер-офицер. За то, что во время ночного боя с
6-го на 7.05.1915, при атаке укрепленной позиции у опушки леса, что
западнее д. Пакослав, несмотря на ураганный огонь, бросился через
проволочные заграждения и увлек своей храбростью товарищей.
132126 ЦОТЕЛЬ Петр — 739 Ново-Александрийская дружина, 3 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что во время ночного боя с 6-го на 7.05.1915
у опушки леса, что западнее д. Пакослав, будучи опасно ранен, остался
в строю до окончания боя.

132076–132152
132127 ВРЖОСЕК Владислав — 739 Ново-Александрийская дружина,
3 рота, мл. унтер-офицер. За то, что во время ночного боя с 6-го на
7.05.1915 у опушки леса, что западнее д. Пакослав, командуя взводом, провел свою часть через проволочные заграждения и ворвался
в неприятельский окоп.
132128 ЖЕН ЖЕН ТОМ — 739 Ново-Александрийская дружина, 3 рота, рядовой. За то, что во время ночного боя с 6-го на 7.05.1915, при разведке
леса, что западнее д. Пакослав, напал с рядовым 4-й роты Галясом, на
неприятельский секрет из 5 человек, 4 заколол, а одного взял в плен.
132129 ОЛЕНОВИЧ Болеслав — 739 Ново-Александрийская дружина,
3 рота, рядовой. За то, что во время ночного боя с 6-го на 7.05.1915,
при разведке леса, что западнее д. Пакослав, напал с рядовым 4-й
роты Галясом, на неприятельский секрет из 5 человек, 4 заколол, а
одного взял в плен.
132130 ЛУКОВСКИЙ Виталис — 739 Ново-Александрийская дружина,
3 рота, мл. унтер-офицер. За то, что во время ночного боя с 6-го на
7.05.1915 у опушки леса, что западнее д. Пакослав, бросившись в атаку,
повел свой взвод через проволочные заграждения и ударил в штыки
на засевших в окопах германцев.
132131 ПАВЛОВСКИЙ Гавриил — 739 Ново-Александрийская дружина, 4 рота, фельдфебель. За то, что во время ночного боя с 6-го на
7.05.1915 в лесу, что левее д. Поморжаны, личной храбростью воодушевлял людей и довел свой взвод до штыковой атаки на неприятельские окопы.
132132 ВЦПИХОВСКИЙ Иосиф — 739 Ново-Александрийская дружина,
4 рота, ст. унтер-офицер. За то, что во время ночного боя с 6-го на
7.05.1915 в лесу, что левее д. Поморжаны, личной храбростью воодушевлял людей и довел свой взвод до штыковой атаки на неприятельские окопы.
132133 ОСЕЦКИЙ Болеслав — 739 Ново-Александрийская дружина,
4 рота, мл. унтер-офицер. За то, что во время ночного боя с 6-го на
7.05.1915 в лесу, что левее д. Поморжаны, личной храбростью воодушевлял людей и довел свой взвод до штыковой атаки на неприятельские окопы.
132134 ЦЕСЕЛЬСКИЙ Ян — 739 Ново-Александрийская дружина, 4 рота,
рядовой. За то, что во время ночного боя с 6-го на 7.05.1915 у опушки
леса, что западнее д. Пакослав, за выбытием из строя отделенного
командира, командовал отделением и довел его до штыковой атаки
и выбил противника.
132135 ФИШЕР Станислав — 739 Ново-Александрийская дружина,
4 рота, рядовой. За то, что во время ночного боя с 6-го на 7.05.1915
у опушки леса, что западнее д. Пакослав, будучи ранен и окружен противником, на его предложение сдаться ответил выстрелами, вернулся
в свою часть, унося свою винтовку, после перевязки опять в строю.
132136 ЧОП Марцин — 739 Ново-Александрийская дружина, 4 рота,
рядовой. За то, что во время ночного боя с 6-го на 7.05.1915 у опушки
леса, что западнее д. Пакослав, будучи ранен и окружен противником,
на его предложение сдаться ответил выстрелами, вернулся в свою
часть, унося свою винтовку, после перевязки опять в строю.
132137 БЕНЬКОВСКИЙ Вацлав — 739 Ново-Александрийская дружина,
4 рота, рядовой. За то, что во время ночного боя с 6-го на 7.05.1915
у опушки леса, что западнее д. Пакослав, будучи ранен и окружен противником, на его предложение сдаться ответил выстрелами, вернулся
в свою часть, унося свою винтовку, после перевязки опять в строю.
132138 ГАЛЯС Александр — 739 Ново-Александрийская дружина, 4 рота,
урядник. За то, что во время ночного боя с 6-го на 7.05.1915 у опушки
леса, что западнее д. Пакослав, вместе с двумя нижними чинами 3-й
роты напал на неприятельский секрет, состоящий из 5 человек, исколол
4, пятого взял в плен, чем воспрепятствовал сообщению о нашей атаке.
132139 РУЖЕВИЧ Казимир — 739 Ново-Александрийская дружина,
4 рота, рядовой. За то, что во время атаки в ночь с 6-го на 7.05.1915
у опушки леса, что западнее д. Пакослав, спас жизнь своему офицеру
прапорщику Солтану, отразив направленный ему удар.
132140 КРАСУЦКИЙ Стефан — 739 Ново-Александрийская дружина,
4 рота, рядовой. За то, что во время боя в ночь с 6-го на 7.05.1915
у опушки леса, что западнее д. Пакослав, будучи разведчиком, открыл
место расположения противника, донес о нем, указал место нахождения неприятельских окопов.
132141 СКРЖИДЛЯК Иосиф — 739 Ново-Александрийская дружина,
4 рота, рядовой. За то, что во время боя в ночь с 6-го на 7.05.1915
у опушки леса, что западнее д. Пакослав, будучи разведчиком, открыл
место расположения противника, донес о нем, указал место нахождения неприятельских окопов.
132142 БУДНЯКЕВИЧ Стефан — 739 Ново-Александрийская дружина,
4 рота, рядовой. За то, что во время боя в ночь с 6-го на 7.05.1915
у опушки леса, что западнее д. Пакослав, будучи разведчиком, открыл
место расположения противника, донес о нем, указал место нахождения неприятельских окопов.
132143 КЛИЦКИЙ Ян — 739 Ново-Александрийская дружина, 4 рота, рядовой. За то, что во время боя в ночь с 6-го на 7.05.1915 у опушки леса,
что западнее д. Пакослав, будучи ранен, остался в строю, поддерживая
все время связь до самых передовых линий с Начальником отряда.
132144 АНДРЕЕВ Кузьма — 14 Оренбургский каз. полк, ст. урядник. За
доставку донесения под огнем противника 5.05.1915 из д. Поморжаны
в д. Буковец.
132145 БИКМУРЗИН Сибгатулла — 13 Оренбургский каз. полк, казак.
За отличие в разъезде 1.05.1915. См. 2 ст. № 1557.
132146 ФИЛИППОВ Василий — 14 Оренбургский каз. полк, казак. За
отличие в разведке 3.05.1915 у д. Осины.
132147 ЛУКИН Егор — 14 Оренбургский каз. полк, ст. урядник. За отличие в разведке 3.05.1915 у д. Осины.
132148 БОЧКАРЕВ Александр — 14 Оренбургский каз. полк, казак. За
отличие в разведке 3.05.1915 у д. Осины.
132149 Фамилия не установлена.
132150 МАРКУШ Василий — 1 грен. генерал фельдмаршала графа
Брюса арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличие в бою 30.07.1915
под д. Квасы.
132151 ПОЗДНЯКОВ Кондрат — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, гренадер. За то, что будучи опасно ранен
в бою 6.05.1915 при д. Тыхов, по оказании перевязки, вновь возвратился в строй и, продолжая уаствовать в бою, давал пример своим
товарищам.
132152 ЯЛОВОЙ Дорофей — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, гренадер. За то, что будучи опасно ранен в бою
6.05.1915 при д. Тыхов, по оказании перевязки, вновь возвратился
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в строй и, продолжая уаствовать в бою, давал пример своим товарищам.
132153 РИХТЕР Готлиб — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, гренадер. За то, что будучи опасно ранен в бою
6.05.1915 при д. Тыхов, по оказании перевязки, вновь возвратился
в строй и, продолжая уаствовать в бою, давал пример своим товарищам.
132154 БИЛЬСКИЙ Иосиф — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, ефрейтор. За отличие в бою 30.04.1915
у д. Скоки.
132155 КРИВОШЕИН Павел — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 6.05.1915
у д. Тыхов.
132156 СМОЛЯНИНОВ Константин — 1 лейб-грен. Екатеринославский
Императора Александра II полк, ефрейтор. За отличие в бою 6.05.1915
у д. Тыхов.
132157 ГУРЬЯНОВ Алексей — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 6.05.1915
у д. Тыхов.
132158 КАЛУЖСКИЙ Иван — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, гренадер. За отличие в бою 6.05.1915 у д. Тыхов.
132159 МЕДВЕДЕВ Андрей — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 6.05.1915
у д. Тыхов, примером личной храбрости ободрял товарищей, чем способствовал взятию неприятельских укрепленных окопов.
132160 КЛИМАШИН Никифор — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, ефрейтор. За то, что в бою 6.05.1915 у
д. Тыхов, примером личной храбрости ободрял товарищей, чем способствовал взятию неприятельских укрепленных окопов.
132161 КАЛИНИН Василий — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, гренадер. За то, что в бою 6.05.1915 у д. Тыхов,
примером личной храбрости ободрял товарищей, чем способствовал
взятию неприятельских укрепленных окопов.
132162 АЛЕЙНИК Антон — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, гренадер. За отличие в бою в ночь с 19-го на
20.04.1915, при атаке немецких окопов.
132163 КРАСНОВ Никифор — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в бою 12.10.1914 у д. Грабна-Воля.
132164 ДЫРИН Александр Михайлович — 3 грен. Перновский полк,
9 рота, ефрейтор. За отличие в бою в ночь на 20.04.1915 у д. Рудники.
132165 ЛЫННИК Семен Трифонович — 3 грен. Перновский полк, 10 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою в ночь на 20.04.1915 у д. Рудники.
132166 ОПАЛАТЕНКО Семен Григорьевич — 3 грен. Перновский полк,
12 рота, гренадер. За отличие в бою в ночь на 20.04.1915 у д. Рудники.
132167 ШАЙДИЦКИЙ Леонид Иоганнович — 3 грен. Перновский полк,
13 рота, ефрейтор. За отличие в бою 18.02.1915 у д. Ясень.
132168 ФИНАЕВ Петр Иванович — 3 грен. Перновский полк, 14 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в секрете 16.02.1915 у д. Ясень.
132169* ЛУКИНЫХ Максим Викторович — 3 грен. Перновский полк,
14 рота, ефрейтор. За отличие в разведке 18.02.1915 у д. Ясень.
132169* МАМЫЧЕВ Козьма Павлович (Тамбовская губерния, Кирсановский уезд, Васильевская волость, д. Чистовка) — 11 Сибирский стр. Ее
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, подпрапорщик. 1914. Произведен в прапорщики за боевые отличия. Имеет
Георгиевское оружие (11.04.1917). Умер от ран 30.08.1917. [III-22321]
132170 СКУБКО Василий Емельянович — 3 грен. Перновский полк,
14 рота, гренадер. За отличие в разведке 18.02.1915 у д. Ясень.
132171 ЧИЖОВ Михаил Яковлевич — 3 грен. Перновский полк, команда
связи, мл. унтер-офицер. За отличие в разведке 18.02.1915 у д. Ясень.
132172 БРОВКИН Филипп — 8 грен. Московский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 13.04.1915.
132173 ИВАНОВ Трофим — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала
князя Барклая-де-Толли полк, ст. унтер-офицер. За отличие в разведках
в ночь с 8-го на 9.03.1915 и в ночь с 1-го на 2.04.1915.
132174 ИВАНОВ Николай — 2 грен. Ростовский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, гренадер.
За отличие в бою 13.08.1914 под Туробином и 15.08.1914 под д. Ольшанкой.
132175 БАРКОВ Владимир — 2 грен. Ростовский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 13.08.1914 под Туробином и 16.08.1914.
132176 НОСАРЕВ Прокофий — 2 грен. Ростовский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, гренадер.
За отличие в бою 15.08.1914 под д. Ольшевкой.
132177 КОВАЛЕВ Евгений — 2 грен. Ростовский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, ефрейтор.
За отличие в бою 16.08.1914 под д. Ольшевкой.
132178 КОБЕЦ Михаил — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала
князя Барклая-де-Толли полк, ефрейтор. За то, что в бою с 13-го на
14.04.1915, после отбитого нами наступления немцев, оставивших на
поле около 14 человек убитыми, добровольно вызвавшись, принес
2-х убитых немцев, снаряжение, 2 винтовки, 2 ружейных и 1 ручную
гранаты, за которыми дважды возвращался, под сильнейшим ружейным и пулеметным огнем. По доставленным трупам было проверено
присутствие на фронте 46-го ландверного полка.
132179 МОРОЗОВ Никифор — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала князя Барклая-де-Толли полк, гренадер. За то, что в бою с 13-го
на 14.04.1915, после отбитого нами наступления немцев, оставивших
на поле около 14 человек убитыми, добровольно вызвавшись, принес
2-х убитых немцев, снаряжение, 2 винтовки, 2 ружейных и 1 ручную
гранаты, за которыми дважды возвращался, под сильнейшим ружейным и пулеметным огнем. По доставленным трупам было проверено
присутствие на фронте 46-го ландверного полка.
132180 МАЙОР Петр — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала
князя Барклая-де-Толли полк, доброволец. За то, что в бою с 13-го
на 14.04.1915, после отбитого нами наступления немцев, оставивших
на поле около 14 человек убитыми, добровольно вызвавшись, принес
2-х убитых немцев, снаряжение, 2 винтовки, 2 ружейных и 1 ручную
гранаты, за которыми дважды возвращался, под сильнейшим ружейным и пулеметным огнем. По доставленным трупам было проверено
присутствие на фронте 46-го ландверного полка.

-320132181 НИКОЛАЕВ Степан — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, гренадер. За отличие
в бою 6.12.1914 у д. Страховице.
132182 ДУБИНСКИЙ Давид — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, гренадер. За отличие
в бою 6.12.1914 у д. Страховице.
132183 ИСАЕВ Петр — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, мл. унтер-офицер. За
отличие в бою 6.12.1914 у д. Страховице.
132184 ПАРФЕНОВ Федор — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, гренадер. За отличие
в бою 6.12.1914 у д. Страховице.
132185 СТРАХОВ Николай — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в бою в ночь с 2-го на 3.02.1915 у д. Фалков.
132186 ГОРОДЕЦКИЙ Иван — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор. За отличие
в бою в ночь с 2-го на 3.02.1915 у д. Фалков.
132187 ДОЦЕНКО Мирон — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, гренадер. За отличие в бою
в ночь с 2-го на 3.02.1915 у д. Фалков.
132188 БЕЛИКОВ Дмитрий — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор. За отличие
в разведке в ночь с 22-го на 23.02.1915 у д. Страховице.
132189 ПАНФЕРОВ Иван — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою в ночь с 6-го на 7.12.1914 у д. Страховице.
132190 ЛЮБИМОВ Ананий — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в бою в ночь с 6-го на 7.12.1914 у д. Страховице.
132191 ЯКУБЧИК Анастасий — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, мл. унтер-офицер. За
отличие в бою в ночь с 6-го на 7.12.1914 у д. Страховице.
132192 ЩЕРБАК Василий — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, ст. унтер-офицер. За отличие в разведке в ночь с 5-го на 6.12.1914 у д. Страховице.
132193 БАРАНОВ Иван — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, мл. унтер-офицер. За
то, что в ночь с 6-го на 7.12.1914 у д. Страховице, будучи в штыковой
схватке, личным примером храбрости содействовал захвату неприятельских окопов.
132194 ПОТАПОВ Андрей — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, гренадер. За то, что в ночь
с 6-го на 7.12.1914 у д. Страховице, будучи в штыковой схватке, личным
примером храбрости содействовал захвату неприятельских окопов.
132195 ЗЯТИН Иван — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, гренадер. За то, что в ночь
с 6-го на 7.12.1914 у д. Страховице, будучи в штыковой схватке, личным
примером храбрости содействовал захвату неприятельских окопов.
132196 ГУПАЛЕНОК Артем — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, гренадер. За отличие
в разведке в ночь с 6-го на 7.12.1914.
132197 ЗЛЕНКО Семен — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор. За отличие
в разведке в ночь с 6-го на 7.12.1914.
132198 ЩЕРБАКОВ Иван — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, мл. унтер-офицер. За
отличие в бою 6.12.1914 у д. Страховице.
132199 ЕНГАЛЕВ Иван — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 6.12.1914 у д. Страховице.
132200 ВЫПЕХ Иван — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор. За отличие
в разведке 6.12.1914 у д. Страховице.
132201 КОНЬКОВ Иван — 2 грен. арт. бригада, бомбардир. За отличие
в бою 4.07.1915 у д. Кремпа-Костельна-Гурна.
132202 БУХАРЕВ Леонид — 2 грен. арт. бригада, мл. фейерверкер,
вольноопределяющийся. За отличие в бою 4.07.1915 у д. Нова-Весь.
Произведен в прапорщики приказом Главнокомандующего армиями
Западного фронта № 2143 от 21.10.1915.
132203 Фамилия не установлена.
132204 ЯКОВЛЕВ Василий — 2 грен. арт. бригада, 1 батарея, канонир. За
отличие в бою 23.06.1915 у д. Земборжин. Пожертвован в порыве патриотического чувства на увеличение средств по обороне Государства.
132205 Фамилия не установлена.
132206 КУЧЕР Василий — 2 грен. арт. бригада, подпрапорщик. За отличие в бою 4.07.1915 у д. Длуга Воля.
132207 Фамилия не установлена.
132208 ЗАСАДЗИНСКИЙ Ян — 1 грен. генерал фельдмаршала графа
Брюса арт. бригада, бомбардир. За отличие в бою 3.07.1915 у д. Покослав.
132209 БОБКОВ Сергей — 1 грен. генерал фельдмаршала графа Брюса
арт. бригада, бомбардир. За то, что 7.11.1914 под д. Мыканов, под
сильным и действительным артиллерийским и ружейным огнем неприятеля, при большой убыли прислуги — 10 номеров при орудии,
меткой стрельбой на дистанцию при прицеле 25, оказал содействие
своей пехоте в отражении атаки противника.
132210 БЕГУНКОВ Козьма — 1 грен. генерал фельдмаршала графа
Брюса арт. бригада, бомбардир-наводчик. За то, что 7.11.1914 под
д. Мыканов, под сильным и действительным артиллерийским и ружейным огнем неприятеля, при большой убыли прислуги — 10 номеров
при орудии, меткой стрельбой на дистанцию при прицеле 25, оказал
содействие своей пехоте в отражении атаки противника.
132211 ДУБИНЕНКО Андриан — 1 грен. генерал фельдмаршала графа
Брюса арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличие в бою 18.11.1914 у
д. Кржеванице.
132212 ГЛАДЫШЕВ Василий — 1 грен. генерал фельдмаршала графа
Брюса арт. бригада, бомбардир. За отличие в бою 19.12.1914 под пос.
Радошице.
132213 ШАПОШНИКОВ Иосиф — 1 грен. генерал фельдмаршала графа
Брюса арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличие в боях 6-го, 7-го и
8.11.1914 у д. Брудзице.

132214 БАУЛИН Павел — 1 грен. генерал фельдмаршала графа Брюса
арт. бригада, канонир. За отличие в бою 8.11.1914 у д. Ладзице.
132215 КОРНЕЕВ Федор — 1 грен. генерал фельдмаршала графа Брюса
арт. бригада, бомбардир. За отличие в бою 8.11.1914 у д. Ладзице.
132216 МЕЗЕНЦОВ Осип Андреевич — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 15 рота, гренадер. За отличие в бою
29.08.1915 у д. Бережки.
132217 ГОНЧАРЕНКО Гавриил — 1 грен. генерал фельдмаршала графа
Брюса арт. бригада, взв. фейерверкер. За то, что 7.11.1914 под д. Мыканов, под сильным и действительным артиллерийским и ружейным
огнем неприятеля, при большой убыли прислуги — 10 номеров при
орудии, меткой стрельбой на дистанцию при прицеле 25, оказал содействие своей пехоте в отражении атаки противника.
132218 ПАВЛОВ Федор Егорович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 8 рота, гренадер. За отличие в бою
17.09.1915 у д. Дубровна.
132219 СКВОРЦОВ Николай — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта
графа Тотлебена полк, 14 рота, гренадер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
132220 КИРСАНОВ Алексей — 1 грен. генерал фельдмаршала графа
Брюса арт. бригада, взв. фейерверкер. За то, что 7.11.1914 под д. Мыканов, под сильным и действительным артиллерийским и ружейным
огнем неприятеля, при большой убыли прислуги — 10 номеров при
орудии, меткой стрельбой на дистанцию при прицеле 25, оказал содействие своей пехоте в отражении атаки противника.
132221 ЦЫГАНОВ Леонтий — 7 Уральский каз. полк, мл. урядник. За то,
что 2.10.1914, после разведки сотней левого берега р. Вислы, когда
лодка села на мели по середине реки и находилась под ружейным
огнем противника, вызвался охотником спасти своих товарищей, что
и удачно выполнил, вывезя оттуда 8 человек казаков.
132222 АЗОВСКОВ Каленик — 7 Уральский каз. полк, казак. За отличие
в бою 2.10.1914, при переправе через р. Вислу.
132223 АНДРОНОВ Прокопий — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За то, что в бою
8.10.1915 под м. Крошин, у д. Скарчево, будучи опасно ранен, с полным
своим вооружением и аммуницией возвратился с перевязки в строй и
снова принял участие в бою.
132224* ВОТЯКОВ Епифан — 7 Уральский каз. полк, казак. За отличие
в бою 2.10.1914, при переправе через р. Вислу.
132224* ДАНИЧКИН Кирилл Иванович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 9 рота, гренадер. За отличие в бою
29.08.1915 у м. Слоним.
132225 КАПИНОС Георгий Владимирович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 4 рота, гренадер, вольноопределяющийся. За отличие в бою 17.09.1915 у д. Дубровна.
132226 СВЕЧНИКОВ Панфил — 7 Уральский каз. полк, казак. За отличие
в бою 2.10.1914, при переправе через р. Вислу.
132227 ВДОВИН Иннокентий — 8 грен. Московский полк, гренадер. За
то, что 23.10.1915, находясь в сторожевом охранении у м. Крошин,
когда при отражении превосходной в силах разведывательной партии противника, упал один раненый германец у д. Скарчево, занятой
противником, вызвался охотником принести этого раненого к своему
караулу, каковое полезное и опасное предприятие, несмотря на сильный огонь противника, совершено им было с успехом.
132228 КУЗНЕЦОВ Яков — 8 грен. Московский полк, гренадер. За то, что
23.10.1915, находясь в сторожевом охранении у м. Крошин, когда при
отражении превосходной в силах разведывательной партии противника, упал один раненый германец у д. Скарчево, занятой противником,
вызвался охотником принести этого раненого к своему караулу, каковое
полезное и опасное предприятие, несмотря на сильный огонь противника, совершено им было с успехом.
132229 ДОНСКОВ Михаил — 7 Уральский каз. полк, мл. урядник. За то,
что 2.10.1914, после разведки сотней левого берега р. Вислы, когда
лодка села на мели по середине реки и находилась под ружейным
огнем противника, вызвался охотником спасти своих товарищей, что
и удачно выполнил, вывезя оттуда 8 человек казаков.
132230 ВАНИН Александр — Гренадерский саперный батальон, ефрейтор. За подрывание в Ивангородской крепости арок-ворот цитадели,
под действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника 25.07.1915.
132231 МАКАРОВ Иван — Гренадерский саперный батальон, гренадер.
За подрывание в Ивангородской крепости арок-ворот цитадели, под
действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника 25.07.1915.
132232 БАЛАБАНОВ Герасим — 7 Уральский каз. полк, приказный. За
то, что 2.10.1914, после разведки сотней левого берега р. Вислы, когда
лодка села на мели по середине реки и находилась под ружейным огнем
противника, вызвался охотником спасти своих товарищей, что и удачно
выполнил, вывезя оттуда 8 человек казаков.
132233 ПЛЕШИКОВ Дмитрий — Гренадерский саперный батальон, гренадер. За подрывание в Ивангородской крепости арок-ворот цитадели,
под действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника 25.07.1915.
132234 БЕГАНСКИЙ Болеслав — Гренадерский саперный батальон, ефрейтор. За подрывание в Ивангородской крепости арок-ворот цитадели,
под действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника 25.07.1915.
132235* КОРЯКИН Михаил — 321 пех. Окский полк, рядовой. За то,
что состоя в полевом карауле утром 20.01.1916, открыл частый огонь
по перебегавшему к противнику нижнему чину своего полка, ранив
изменника, самоотверженно, с целью захвата его, выбежал из окопа,
не взирая на открытый по нему убийственный огонь неприятеля, и
смертью запечатлел содеянный им подвиг.
132235* ТУПИЦЫН Михаил — Гренадерский саперный батальон, ст.
унтер-офицер. За подрывание в Ивангородской крепости арок-ворот
цитадели, под действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника 25.07.1915.
132236 Фамилия не установлена.
132237 БОЛДЫРЕВ Ананий — 111 пеш. Тамбовская дружина, ефрейтор.
За отличие в бою 7.07.1915 на позиции Чарный Ляс у д. Владиславово.
132238 КУПЧИК Иван — 111 пеш. Тамбовская дружина, рядовой. За
отличие в бою в ночь на 8.07.1915 на позиции Чарный Ляс у д. Владиславово.
132239 АРТЕМОВ Устин — 111 пеш. Тамбовская дружина, ефрейтор. За
отличие в бою 7.07.1915 на позиции Чарный Ляс у д. Владиславово.

-321132240 ШМЕЛЕВ Алексей — 113 пеш. Тамбовская дружина, зауряд военный чиновник. За отличие в бою 4.07.1915 в д. Кодлубек.
132241 НЕВИДНИЧЕНКО Марк — 321 пех. Окский полк, ефрейтор. За
то, что узнав о тяжелом ранении рядового Кристовчука, оставшегося
между проволочными заграждениями (нашими и противника), самоотверженно вызвался вынести раненого, что и выполнил с полным
успехом, находясь при этом под убийственным огнем противника
в течении 3 часов.
132242 МОЗГАЛЕВ Николай — Гренадерский саперный батальон, ст.
унтер-офицер. За то, что в аръергардных боях 5.08.1915, под сильным
огнем противника, были взорваны им три моста через болотистый и
малопроходимый ручей у д. Викулович, что дало возможность отойти
артиллерии и полку в порядке на новую позицию.
132243 КАРТОШКИН Харитон — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, гренадер. За то, что
будучи послан 8.07.1915 в фольварк Облясы, занятый противником,
сжечь амбар с хранящимся большим запасом зерна, а также и скирд
ржи, проник туда и, несмотря на сильный огонь, исполнил возложенную на него задачу.
132244 Фамилия не установлена.
132245 КУЛЬША Владимир — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, гренадер. За то, что
будучи послан 8.07.1915 в фольварк Облясы, занятый противником,
сжечь амбар с хранящимся большим запасом зерна, а также и скирд
ржи, проник туда и, несмотря на сильный огонь, исполнил возложенную на него задачу.
132246 НИКИТИН Василий — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ст. унтер-офицер. За то,
что будучи послан 8.07.1915 в фольварк Облясы, занятый противником,
сжечь амбар с хранящимся большим запасом зерна, а также и скирд
ржи, проник туда и, несмотря на сильный огонь, исполнил возложенную на него задачу.
132247 ЮМАШЕВ Филипп — 110 пеш. Тамбовская дружина, ефрейтор.
За отличие в разведке в ночь на 1.08.1915 у д. Лунев.
132248 КУЛИКОВ Михаил — 112 пеш. Тамбовская дружина, ст. унтерофицер. За отличие в бою 19.07.1915 у д. Вулька Бахинская.
132249 КОРЧАГИН Петр — 112 пеш. Тамбовская дружина, мл. унтерофицер. За отличие в бою 19.07.1915 у д. Вулька Бахинская.
132250 МУКЛЕЦОВ Иван — 112 пеш. Тамбовская дружина, ст. унтерофицер. За отличие в бою 19.07.1915 у д. Вулька Бахинская.
132251 СМОЛЯНЕЦ Спиридон — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, фельдфебель. За то, что
в бою под Клекотами и фольварком Яновым, во время атаки противника, не взирая на неминуемую гибель, бросился под убийственным
огнем за патронами и доставил своевременно в окопы.
132252 Фамилия не установлена.
132253 МАВРЕНКО Трофим — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За то, что
при штурме укрепленной позиции под д. Клекоты, своим примером
отличной храбрости ободрял подчиненных и увлек их за собой.
132254 РАЗМАХОВ Сергей — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За то, что при
штурме укрепленной позиции под д. Клекоты, своим примером отличной храбрости ободрял подчиненных и увлек их за собой.
132255 СМИРНОВ Александр — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в секрете 12.10.1914 у д. Рогожек. Переведен по службе в 10
Финляндский стр. полк. [III-106357]
132256 ТУЛИН Алексей — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 12.10.1914, при атаке д. Михайловка.
132257 ОВЧИНИКОВ Иван Семенович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 16 рота, ст. унтер-офицер. За отличие
в разведке 15.02.1915 у д. Якимовице.
132258 СДОБНОВ Алексей Дмитриевич — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 5 рота, гренадер, доброволец. За
отличие в бою 7.11.1914 при д. Клекоты.
132259 КОЛОМИЙЦЕВ Анисим — 8 грен. Московский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 5.12.1914 у д. Чермно, когда под сильным
ружейным огнем, вызвавшись охотником, разрушил мост, чем задержал наступление противника. Переведен по службе в 10 Финляндский
стр. полк. [III-112768]
132260 ЛЕВДЧЕНКО Митрофан — 8 грен. Московский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 5.12.1914 у д. Чермно, когда под сильным
ружейным огнем, вызвавшись охотником, разрушил мост, чем задержал наступление противника.
132261 МОВЛЯН — 2 грен. Ростовский Его Императорского Высочества
Великого Князя Михаила Александровича полк, гренадер. 1.01.1917
взят пленный при следующих обстоятельствах: Вечером 31.12.1916
ефрейтор Зайкин и гренадер Мовлян, вызвавшись охотниками, поставили в 30–35 шагах от проволочных заграждений противника плакат,
на котором было написано по русски и по румынски «с Новым Годом»
и повешено 2 фунта хлеба, колбаса, 2 пустых банки от консервов и
бутылка. Вырыв у плаката окопчик, оба разведчика залегли и там
пролежали до вечера 1.01.1917. В течении дня немцы обстреливали
наш плакат разрывными пулями, а с наступлением сумерек около 17
часов, один немец вышел из окопа и пошел к плакату; увидев засаду,
он бросился бежать. Один из разведчиков бросил в пленного 4 ручных гранаты, которые хотя и не разорвались, но остановили немца
и он, видя направленные в себя винтовки, принужден был сдаться.
Разведчики, захватив пленного, начали отходить, и по ним из окопа
был открыт ружейный огонь, в ответ на который отдельные взводы
2-й и 4-й батарей 1 грен. арт. бригады открыли огонь по стреляющим
и тем облегчили отход двух храбрецов.
132262 ЗАЙКИН — 2 грен. Ростовский Его Императорского Высочества
Великого Князя Михаила Александровича полк, ефрейтор. 1.01.1917
взят пленный при следующих обстоятельствах: Вечером 31.12.1916
ефрейтор Зайкин и гренадер Мовлян, вызвавшись охотниками, поставили в 30–35 шагах от проволочных заграждений противника плакат,
на котором было написано по русски и по румынски «С Новым Годом» и
повешено 2 фунта хлеба, колбаса, 2 пустых банки от консервов и бутылка. Вырыв у плаката окопчик, оба разведчика залегли и там пролежали
до вечера 1.01.1917. В течении дня немцы обстреливали наш плакат
разрывными пулями, а с наступлением сумерек около 17 часов, один
немец вышел из окопа и пошел к плакату; увидев засаду, он бросился
бежать. Один из разведчиков бросил в пленного 4 ручных гранаты,

которые хотя и не разорвались, но остановили немца и он, видя направленные в себя винтовки, принужден был сдаться. Разведчики, захватив
пленного, начали отходить, и по ним из окопа был открыт ружейный
огонь, в ответ на который отдельные взводы 2-й и 4-й батарей 1 грен.
арт. бригады открыли огонь по стреляющим и тем облегчили отход
двух храбрецов.
132263 САВИН Матвей — Гренадерский саперный батальон, гренадер. За
то, что вызвавшись охотником, снял телефонную линию, под действительным огнем противника, 28.09.1914, от левого берега р. Висла через
мост по направлению к штабу корпуса, в бою под Ново-Александрией,
после отхода наших войск на правый берег реки.
132264 ОНОПРИЕНКО Кузьма — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 8.11.1914
у д. Клекоты отбил неприятельский пулемет. Переведен по службе в 11
Финляндский стр. полк. [III-106252]
132265 ХОРЕВ Алексей — Гренадерский саперный батальон, ефрейтор.
За то, что вызвавшись охотником, снял телефонную линию, под действительным огнем противника, 28.09.1914, от левого берега р. Висла
через мост по направлению к штабу корпуса, в бою под Ново-Александрией, после отхода наших войск на правый берег реки.
132266 Фамилия не установлена.
132267 ГАНИН Яков — Гренадерский саперный батальон, ефрейтор. За
то, что вызвавшись охотником, снял телефонную линию, под действительным огнем противника, 28.09.1914, от левого берега р. Висла через
мост по направлению к штабу корпуса, в бою под Ново-Александрией,
после отхода наших войск на правый берег реки.
132268 МОРДУХАЕВ Нафтасий — 3 грен. Перновский полк, 6 рота, гренадер. За отличие в бою 22.02.1915 у д. Лопушно.
132269 БУЛЫКИН Федор — 2 грен. Ростовский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, ст. унтерофицер. За отличие в разведкх с 4-го по 17.02.1915. Переведен по
службе в 11 Финляндский стр. полк. [III-105738]
132270 ГРИШУТКИН Петр — Гренадерский саперный батальон, ефрейтор. За то, что вызвавшись охотником, снял телефонную линию,
под действительным огнем противника, 28.09.1914, от левого берега
р. Висла через мост по направлению к штабу корпуса, в бою под Ново-Александрией, после отхода наших войск на правый берег реки.
132271 Фамилия не установлена.
132272 БЫЧКОВ Дмитрий — Гренадерский саперный батальон, ст.
унтер-офицер. За то, что вызвавшись охотником, снял телефонную
линию, под действительным огнем противника, 28.09.1914, от левого
берега р. Висла через мост по направлению к штабу корпуса, в бою под
Ново-Александрией, после отхода наших войск на правый берег реки.
132273 ЕВДОШЕНКО Иван — 2 грен. арт. бригада, бомбардир. За отличие
в бою 4.07.1915 у д. Юзефов.
132274 КАПАШИНСКИЙ Николай — Гренадерский саперный батальон,
ст. унтер-офицер. За то, что вызвавшись охотником, снял телефонную
линию, под действительным огнем противника, 28.09.1914, от левого
берега р. Висла через мост по направлению к штабу корпуса, в бою под
Ново-Александрией, после отхода наших войск на правый берег реки.
132275 АРТЕМОВ Василий — Гренадерский саперный батальон, ст.
унтер-офицер. За командование отделением во время снятия линии
в бою под Грабовым 12.10.1914 от д. Рычи Воли до д. Воли Цихровской.
132276 ЗДРОСТОВСКИЙ Каспер — 2 грен. арт. бригада, канонир. За
отличие в бою 4.07.1915 у д. Юзефов.
132277 ТРАВКИН Федор — 2 грен. арт. бригада, бомбардир. За отличие
в бою 4.07.1915 у фольварка Александров.
132278 ЦИГАНЕНКО Иван — 2 грен. арт. бригада, бомбардир. За отличие
в бою 4.07.1915, севернее д. Нова-Весь.
132279 ТИХОМИРОВ Иван — 2 грен. арт. бригада, каптенармус. За отличие в бою 7.07.1915 у д. Кушелев.
132280 ФЕДОСЕЕВ Андрей — 2 грен. арт. бригада, канонир. За отличие
в бою 4.07.1915 у д. Людвигов.
132281 ГУРНОВИЧ Павел — 2 грен. арт. бригада, бомбардир. За отличие
в бою 4.07.1915 у д. Людвигов.
132282 МУШТАКОВ Прокофий — 2 грен. арт. бригада, мл. унтер-офицер.
За отличие в разведке 7.07.1915 у д. Ловецко-Нова.
132283 КУЗНЕЦОВ Гавриил — 2 грен. арт. бригада, бомбардир. За отличие в бою 19.06.1915 у д. Сковешин.
132284 СИНОТОВ Иван — 2 грен. арт. бригада, мл. фейерверкер. За
отличие в бою 20.07.1915 у д. Млынки.
132285 ЗЕМСКИЙ Егор — 2 грен. арт. бригада, канонир. За отличие в бою
23-го и 24.06.1915 под д. Чекортевице.
132286 ФЕДОРОВ Владимир — 2 грен. арт. бригада, бомбардир, вольноопределяющийся. За отличие в разведке 20.06.1915, южнее Пясковского леса.
132287 ЛЕПИН Иван — 2 грен. арт. бригада, бомбардир. За отличие
в разведке 20.06.1915, южнее Пясковского леса.
132288 ЗОТОВ Сергей — 2 грен. арт. бригада, мл. фейерверкер, вольноопределяющийся. За отличие в бою 27.06.1916 у д.д. Земборжин и
Костельный. Произведен в прапорщики приказом Главнокомандующего
армиями Западного фронта № 2143 от 21.10.1915.
132289 ПАХОМОВ Михаил — 2 грен. арт. бригада, канонир. За отличие
в боях 23-го и 24.06.1915.
132290 МОРОЗОВ Дмитрий — Гренадерский мортирный арт. дивизион,
управление, бомбардир. За то, что в боях с 3-го по 30.11.1914, при
телефонных работах, под сильным огнем противника, неоднократно
своеручно исправлял телефонное сообщение, связывающее батареи
и наблюдательные пункты с передовыми и боковыми наблюдателями,
находящимися в пехотных окопах, чем обеспечивал стрельбу батареи
участка.
132291 НАЛЕТОВ Василий — Гренадерский мортирный арт. дивизион,
управление, бомбардир. За то, что в боях с 3-го по 30.11.1914, при
телефонных работах, под сильным огнем противника, неоднократно
своеручно исправлял телефонное сообщение, связывающее батареи
и наблюдательные пункты с передовыми и боковыми наблюдателями,
находящимися в пехотных окопах, чем обеспечивал стрельбу батареи
участка.
132292 ЯРОСЛАВЦЕВ Сергей — Гренадерский мортирный арт. дивизион, управление, бомбардир. За то, что в боях с 3-го по 30.11.1914, при
телефонных работах, под сильным огнем противника, неоднократно
своеручно исправлял телефонное сообщение, связывающее батареи и
наблюдательные пункты с передовыми и боковыми наблюдателями, находящимися в пехотных окопах, чем обеспечивал стрельбу батареи участка.

132240–132327
132293 СОКОЛОВ Александр — Гренадерский мортирный арт. дивизион, управление, канонир. За то, что в боях с 3-го по 30.11.1914, при
телефонных работах, под сильным огнем противника, неоднократно
своеручно исправлял телефонное сообщение, связывающее батареи
и наблюдательные пункты с передовыми и боковыми наблюдателями,
находящимися в пехотных окопах, чем обеспечивал стрельбу батареи
участка.
132294 АЛЕКСЕЕВ Дмитрий — Гренадерский мортирный арт. дивизион,
1 батарея, мл. фейерверкер. За отличие в боях с 3-го по 30.11.1914.
132295 ХОРЬКОВ Павел — Гренадерский мортирный арт. дивизион,
1 батарея, ст. фейерверкер. За отличие в боях с 3-го по 30.11.1914.
132296 СТЕПУШКИН Ион — Гренадерский мортирный арт. дивизион,
1 батарея, мл. фейерверкер. За отличие в бою 4.07.1915.
132297 ПОЛЯНСКИЙ Петр — Гренадерский мортирный арт. дивизион,
1 батарея, канонир. За отличие в бою 4.07.1915. Убит.
132298 ОСТАПЦОВ Федор — 8 грен. Московский полк, мл. унтер-офицер. За то, что состоя корпусным разведчиком и находясь в прикомандировании к 1 Л.-грен. Екатеринославскому полку в период времени с
28.04 по 7.05.1915, с опасностью для жизни, доносил важные сведения
о движении противника за отходившими нашими частями.
132299 ПОПОВ Алексей — 13 Оренбургский каз. полк, приказный. За
отличие в разведке в ночь с 10-го на 11.06.1915 у д. Микловска-Карчма.
132300 КРЕТОВ Федор — 8 грен. Московский полк, ефрейтор. За то,
что состоя корпусным разведчиком и находясь в прикомандировании
к 1 Л.-грен. Екатеринославскому полку в период времени с 28.04 по
7.05.1915, с опасностью для жизни, доносил важные сведения о движении противника за отходившими нашими частями.
132301 ПОРОМОВ Степан — 8 грен. Московский полк, 1 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 28.04.1915 у д. Якимовице.
132302 ГЛАДУН Иван — 8 грен. Московский полк, 1 рота, гренадер. За
отличие в бою 28.04.1915 у д. Якимовице.
132303 БАТРАША Галиаскар — 8 грен. Московский полк, 1 рота, гренадер. За отличие в бою 28.04.1915 у д. Якимовице.
132304 НЕМЕРОВЧЕНКО Николай — 8 грен. Московский полк, 1 рота,
гренадер. За отличие в бою 28.04.1915 у д. Якимовице.
132305 САПОЖНИКОВ Иван — 8 грен. Московский полк, 1 рота, гренадер. За отличие в разведке 11.05.1915.
132306 ЗВЯГИН Василий — 8 грен. Московский полк, 2 рота, гренадер.
За отличие в разведке 22.04.1915 у д. Белый Луг.
132307 ЗЫКОВ Егор — 8 грен. Московский полк, 2 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в секрете 1.05.1915 у д. Сельпя-Велька.
132308 ДУДКИН Иван — 8 грен. Московский полк, 2 рота, ефрейтор. За
отличие в бою 6.12.1914 у д. Страховице.
132309 ХАНИН Василий — 8 грен. Московский полк, 4 рота, гренадер.
За отличие в бою 7.05.1915 у д. Ржечков.
132310 ХАРЫНЖА Иосиф — 8 грен. Московский полк, 4 рота, гренадер.
За отличие в бою 7.05.1915 у д. Ржечков.
132311 УСОВ Павел — 8 грен. Московский полк, 3 рота, гренадер. За
отличие в бою 20.01.1915.
132312 СКОТНИКОВ Андрей — 8 грен. Московский полк, 4 рота, гренадер. За отличие в разведке в ночь на 9.01.1915.
132313* РУБЦОВ Тимофей — 8 грен. Московский полк, 5 рота, ст. унтерофицер. За отличие в разведке в ночь на 21.01.1915.
132314 РОСТОВЦЕВ Андрей — 8 грен. Московский полк, 5 рота, гренадер. За отличие в разведке в ночь на 21.01.1915.
132315 МАМОНОВ Михаил — 8 грен. Московский полк, 7 рота, ст. унтерофицер. За отличие в разведке 5.05.1915, когда вызвавшись охотником,
с опасностью для жизни, завязал бой с наступающим противником,
определил силу противника и остановил его.
132316* АНТИПОВ Петр — 8 грен. Московский полк, 7 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 5.05.1915.
132316* ШАРЫПОВ Ганиатулла — 14 Оренбургский каз. полк, мл. урядник. За отличие в бою 4.07.1915.
132317 ДЕМЕНЧУК Федор — 8 грен. Московский полк, 7 рота, мл. унтерофицер. За отличие в разведке 5.05.1915, когда вызвавшись охотником,
с опасностью для жизни, завязал бой с наступающим противником,
определил силу противника и остановил его.
132318 ПЕТРОВ Григорий — 8 грен. Московский полк, 7 рота, гренадер. За отличие в разведке 5.05.1915, когда вызвавшись охотником,
с опасностью для жизни, завязал бой с наступающим противником,
определил силу противника и остановил его.
132319* ДАНИЛОВ Иван — 8 грен. Московский полк, 7 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 5.05.1915.
132319* КУЛДЫШЕВ Семен — Гренадерский саперный батальон, ст.
унтер-офицер. За то, что в аръергардных боях 5.08.1915, под сильным
огнем противника, были взорваны им три моста через болотистый и
малопроходимый ручей у д. Викулович, что дало возможность отойти
артиллерии и полку в порядке на новую позицию.
132320 ТРЕТЬЯКОВ Демьян — 8 грен. Московский полк, 8 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 5.05.1915 у фольварка Поморжаны.
132321 БАСИСТЫЙ Авксентий — 8 грен. Московский полк, 8 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 5.05.1915 у фольварка Поморжаны.
132322 ЗАТЫНАЙЧЕНКО Федор — 8 грен. Московский полк, 8 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 5.05.1915 у фольварка Поморжаны.
132323 РЕЗНИЧЕНКО Дмитрий — 8 грен. Московский полк, 8 рота, гренадер. За отличие в разведке 5.05.1915, когда донес о приближении
противника и, находясь под сильным ружейным и пулеметным огнем
противника, продолжал наблюдать и задерживать до подхода передовых частей.
132324 ПРОКУДИН Иван — 8 грен. Московский полк, 8 рота, гренадер. За
отличие в разведке 5.05.1915, когда донес о приближении противника
и, находясь под сильным ружейным и пулеметным огнем противника,
продолжал наблюдать и задерживать до подхода передовых частей.
132325 КАСЬЯН Петр — 8 грен. Московский полк, 8 рота, гренадер. За
отличие в разведке 5.05.1915, когда донес о приближении противника
и, находясь под сильным ружейным и пулеметным огнем противника,
продолжал наблюдать и задерживать до подхода передовых частей.
132326 РЫЖИЙ Лукьян — 8 грен. Московский полк, 8 рота, гренадер. За
отличие в разведке 5.05.1915, когда донес о приближении противника
и, находясь под сильным ружейным и пулеметным огнем противника,
продолжал наблюдать и задерживать до подхода передовых частей.
132327 ЛЕЖЕНИН Семен — 8 грен. Московский полк, 8 рота, гренадер. За отличие в разведке 5.05.1915, когда донес о приближении
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противника и, находясь под сильным ружейным и пулеметным огнем
противника, продолжал наблюдать и задерживать до подхода передовых частей.
132328 РУДЕНКО Кондрат — 8 грен. Московский полк, 8 рота, гренадер.
За отличие в разведке 5.05.1915, когда донес о приближении противника и, находясь под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, продолжал наблюдать и задерживать до подхода передовых частей.
132329 КОЗЛОВ Кузьма — 8 грен. Московский полк, 8 рота, гренадер. За
отличие в разведке 5.05.1915, когда донес о приближении противника
и, находясь под сильным ружейным и пулеметным огнем противника,
продолжал наблюдать и задерживать до подхода передовых частей.
132330 АНДРИЯНОВ Кузьма — 8 грен. Московский полк, 8 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что находился все время на разведке во время
стоянки роты у д. Якимовице, при отходе роты на новую позицию, и
во время боя с 5-го на 6.05.1915, при этом неоднократно доставлял
важные сведения о противнике.
132331 КАТУНИН Андрей — 8 грен. Московский полк, 8 рота, доброволец. За то, что находился все время на разведке во время стоянки
роты у д. Якимовице, при отходе роты на новую позицию, и во время
боя с 5-го на 6.05.1915, при этом неоднократно доставлял важные
сведения о противнике.
132332 ТИМОФЕЕВ Василий — 8 грен. Московский полк, 8 рота, доброволец. За то, что находился все время на разведке во время стоянки
роты у д. Якимовице, при отходе роты на новую позицию, и во время
боя с 5-го на 6.05.1915, при этом неоднократно доставлял важные
сведения о противнике.
132333 ПЕЛИХ Федор — 8 грен. Московский полк, 8 рота, гренадер.
За то, что находился все время на разведке во время стоянки роты у
д. Якимовице, при отходе роты на новую позицию, и во время боя с
5-го на 6.05.1915, при этом неоднократно доставлял важные сведения
о противнике.
132334 ГОЛУБЕНКО Сергей — 8 грен. Московский полк, 10 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в разведке 5.05.1915 у д. Поморжаны.
132335 ПОЛОЗОК Василий — 8 грен. Московский полк, 10 рота, гренадер. За то, что 5.05.1915, вызвался охотником и, находясь на разведке, атаковал взводы противника, находящиеся в окопах на северной
окраине с. Поморжаны и ударом с фланга заставил противника бежать,
причем захватил трех человек в плен.
132336 ЯРОЧКИН Ермила — 8 грен. Московский полк, 10 рота, гренадер.
За то, что 5.05.1915, вызвался охотником и, находясь на разведке, атаковал взводы противника, находящиеся в окопах на северной окраине
с. Поморжаны и ударом с фланга заставил противника бежать, причем
захватил трех человек в плен.
132337 ДУБИНА Василий — 8 грен. Московский полк, 10 рота, гренадер.
За то, что 5.05.1915, вызвался охотником и, находясь на разведке, атаковал взводы противника, находящиеся в окопах на северной окраине
с. Поморжаны и ударом с фланга заставил противника бежать, причем
захватил трех человек в плен.
132338 ИГНАТЬЕВ Василий — 8 грен. Московский полк, 10 рота, гренадер. За то, что 5.05.1915, вызвался охотником и, находясь на разведке, атаковал взводы противника, находящиеся в окопах на северной
окраине с. Поморжаны и ударом с фланга заставил противника бежать,
причем захватил трех человек в плен.
132339 ТИРАНОВ Георгий — 8 грен. Московский полк, 10 рота, гренадер.
За то, что 5.05.1915, вызвался охотником и, находясь на разведке, атаковал взводы противника, находящиеся в окопах на северной окраине
с. Поморжаны и ударом с фланга заставил противника бежать, причем
захватил трех человек в плен.
132340 ВОЛКОВ Иван — 8 грен. Московский полк, 12 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 1.12.1914, при отходе полка из д. Круплин.
132341 КУЛИКОВ Алексей — 8 грен. Московский полк, 13 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 1.12.1914, при отходе полка из
д. Круплин.
132342 БАВРИН (БАРВИН?) Родион — 8 грен. Московский полк, 13 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 11.01.1915. Переведен по службе
10 Финляндский стр. полк. [III-42502]
132343 МУХИН Ефим — 8 грен. Московский полк, 2 рота, гренадер. За
отличие в бою 6.12.1914 у д. Страховице.
132344 КИСЕЛЕВ Федор — 8 грен. Московский полк, 2 рота, гренадер.
За отличие в бою 5.05.1915 под д. Поморжаны.
132345 БОЙКО Андрей — 112 пеш. Тамбовская дружина, рядовой. За
отличие в бою 19.07.1915 у д. Вулька Бахинская.
132346 ЕЛИСЕЕВ Илья — 7 Донская отдельная каз. сотня, приказный. За
отличие в бою 4.07.1915 у д. Кадлубск и фолварке Рогалин.
132347 МЕДВЕЖОНКОВ Сергей — 112 пеш. Тамбовская дружина, ефрейтор. За отличие в бою 19.07.1915 у д. Вулька Бахинская.
132348 МАЛЫШЕВ Архип — 112 пеш. Тамбовская дружина, ефрейтор.
За отличие в разведке 19.07.1915 у д. Вулька Бахинская.
132349 КОЛМЫКОВ Иван — 112 пеш. Тамбовская дружина, ефрейтор.
За отличие в бою 19.07.1915 у д. Вулька Бахинская.
132350 КОЛМЫКОВ Сергей — 112 пеш. Тамбовская дружина, рядовой.
За отличие в бою 19.07.1915 у д. Вулька Бахинская.
132351 КАРАБАНОВ Сергей — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За отличие
в бою 26.08.1914 под д. Тарнавкой.
132352 ШАХОВ Матвей — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою
27.08.1914 под д. Тарнавкой.
132353 МЕЗГИРЕВ Павел — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За отличие
в бою 26.08.1914 под д. Тарнавкой.
132354 СИНИЦЫН Иван — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
27.08.1914 под д. Тарнавкой.
132355 ДОЦЕНКО Марк — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою
27.08.1914 под д. Тарнавкой.
132356 ХАРАСАНОВ Григорий — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 26.08.1914 под д. Тарнавкой.
132357 ДИРША Герасим — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За отличие
в бою 27.08.1914 под д. Тарнавкой.

-322132358 ВОЛКОВ Александр — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За отличие в бою
27.08.1914 под д. Тарнавкой.
132359 ЛЬВОВ Иван — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества
Наследника Цесаревича полк, гренадер. За отличие в бою 27.08.1914
под д. Тарнавкой.
132360 КУШНАРЕВ Александр — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За отличие в бою
26.08.1914 под д. Тарнавкой.
132361 КАРНЕЕВ Павел — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За отличие в бою
26.08.1914 под д. Тарнавкой.
132362 КЛЮЧНИКОВ Павел — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За отличие в бою
27.08.1914 под д. Тарнавкой.
132363 БЖУХАНИЯ Степан — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За отличие в бою
27.08.1914 под д. Тарнавкой.
132364 ВИЛЕНС Шлем — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За отличие в бою
27.08.1914 под д. Тарнавкой.
132365 КРУПЕНКО Ларион — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За отличие в бою
26.08.1914 под д. Тарнавкой.
132366 БАШИН Акакий — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, фельдфебель. За отличие в бою
27.08.1914 под д. Тарнавкой.
132367 МАКУШИН Егор — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За отличие
в бою 27.08.1914 под д. Тарнавкой.
132368 ЛУКИН Владимир — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За отличие в бою
27.08.1914 под д. Тарнавкой.
132369 БАРЫШОВ Василий — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За отличие в бою
27.08.1914 под д. Тарнавкой.
132370 РЕДЬКИН Василий — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За отличие в бою
26.08.1914 под д. Тарнавкой.
132371 АРЕФЬЕВ Петр — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
26.08.1914 под д. Тарнавкой.
132372 КАРЯКИН Алексей — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За отличие
в бою 27.08.1914 под д. Тарнавкой.
132373 ГРЕБЕНЧЕНКО Феодосий — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в бою 27.08.1914 под д. Тарнавкой.
132374 ЛАВОЧКИН Александр — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За отличие
в бою 26.08.1914 под д. Тарнавкой.
132375 КОСОЛАПОВ Ефим — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За отличие в бою
27.08.1914 под д. Тарнавкой.
132376 ИЛЬИН Михаил — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, подпрапорщик. За отличие в бою
26.08.1914 под д. Тарнавкой.
132377 РЕПИН Кирилл — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
27.08.1914 под д. Тарнавкой.
132378 СЕМЕНОВ Егор — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За отличие в бою
27.08.1914 под д. Тарнавкой.
132379 МЕРКУЛОВ Иван — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За отличие в бою
27.08.1914 под д. Тарнавкой.
132380 КОНОТОП Федор — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За отличие в бою
26.08.1914 под д. Тарнавкой.
132381 КОГТЕВ Алексей — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За отличие
в бою 26.08.1914 под д. Тарнавкой.
132382 МЯНД Христиан — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За отличие
в бою 27.08.1914 под д. Тарнавкой.
132383 ЖАРОВ Василий — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За отличие в бою
27.08.1914 под д. Тарнавкой.
132384 ТИТОВ Алексей — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За отличие в бою
27.08.1914 под д. Тарнавкой.
132385 КИРИЛЛОВ Сергей — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер, фельдшер.
За отличие в бою 26.08.1914 под д. Тарнавкой.
132386 ЗАБРОДИН Павел — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За отличие
в бою 26.08.1914 под д. Тарнавкой.
132387 ХИРКЕВИЧ Авраам — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За отличие в бою
27.08.1914 под д. Тарнавкой.
132388 МАРТЫНОВ Александр — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 26.08.1914 под д. Тарнавкой.
132389 КОСТИН Федор — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За отличие в бою
27.08.1914 под д. Тарнавкой.
132390 ЕФИМОВ Егор — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За отличие в бою
26.08.1914 под д. Тарнавкой.
132391 МЯСОЕДОВ Дмитрий — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За отличие в бою
27.08.1914 под д. Тарнавкой.

132392 АНДРИАНОВ Василий — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За отличие в бою
27.08.1914 под д. Тарнавкой.
132393 НОВОЖИЛОВ Иван — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За отличие
в бою 26.08.1914 под д. Тарнавкой.
132394 ЧАБАННЫЙ Трофим — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За отличие
в разведке 27.08.1914 под д. Тарнавкой.
132395 ПАНАСЮК Федор — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За отличие в бою
16.08.1914 под д. Ольшанкой.
132396 БЫКОВ Георгий — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою
26.08.1914 под д. Тарнавкой.
132397 ОВСЯННИКОВ Тимофей — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За отличие в бою
16.08.1914 под д. Ольшанкой.
132398 ОСИПОВ Степан — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За то, что
примером особенной храбрости и мужества ободрял товарищей и увлек
их за собой, первым бросившись в атаку.
132399 ГРИШИН Федор — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За отличие
в бою 16.08.1914 под д. Ольшанкой.
132400 БУБУНОВ Иван — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За отличие в бою
27.08.1914 под д. Тарнавкой.
132401 ШИТИХИН Александр Петрович — 181 пех. Остроленский полк,
13 рота, ефрейтор. За то, что в бою 20.08.1914 при д. Ксионж, будучи
ранен, остался в строю до конца боя.
132402 ВИНОГРАДОВ Геннадий Владимирович — 181 пех. Остроленский
полк, 13 рота, ефрейтор. За то, что в бою 20.08.1914 при д. Ксионж,
будучи ранен, остался в строю до конца боя.
132403 ЯКИМОВ Семен Васильевич — 181 пех. Остроленский полк, пулеметная команда, ефрейтор. За то, что в бою 20.08.1914 при взятии
д. Осины, будучи ранен в обе ноги, остался в строю.
132404 ЗАСЕДАТЕЛЕВ-САФОНОВ Николай Кузьмич — 181 пех. Остроленский полк, 7 рота, подпрапорщик. За то, что будучи в боях с 20-го
по 25.08.1914, примером личной храбрости ободрял нижних чинов
2-й полуроты и при атакой ротой неприятельских окопов, он первый
впереди своей полуроты, бросился вперед, увлекая людей распорядительностью, способствовал выбитию противника из окопов и занятию
таковых. Кроме того, будучи в разведках в качестве охотника с 14-го
по 19.08.1914, он отличался как сильный и находчивый разведчик,
доставивший много ценных сведений.
132405 ЛАЗЮТА Петр Григорьевич — 181 пех. Остроленский полк, пулеметная команда, подпрапорщик. За то, что находясь в боях 20.08.1914
при взятии д. Осины и 25.08.1914 при взятии пос. Ходель, рискуя жизнью, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника,
пополнял расходы патронов. Произведен в прапорщики за боевые
отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта
№ 2115 от 12.10.1915. [II-3062, III-6341]
132406 КИСЕЛЕВ Арсений Иванович — 181 пех. Остроленский полк,
2 рота, ефрейтор. За то, что будучи ранен в бою при пос. Ходель,
остался в строю.
132407 ЗАДОЯ Никита Деонисьевич — 181 пех. Остроленский полк,
3 рота, ефрейтор. За то, что в ночь с 25-го на 26.08.1914, под сильный
ружейный огнем, устраивал переправу через р. Ходель впереди цепи
своей роты и, когда рота бросилась в штыки, был впереди и обдним
из первых был на бруствере окопа противника.
132408 КРИТСКИЙ Сергей Александрович — 181 пех. Остроленский
полк, 3 рота, ефрейтор. За то, что в бою 25.08.1914 при пос. Ходель,
при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки. [III-38080]
132409 МИНЧЕНКО Павел Дмитриевич — 181 пех. Остроленский полк,
3 рота, подпрапорщик. За то, что за убылью командира роты, младшего
офицера и фельдфебеля, принял командование ротой при атаке укрепленной позиции у пос. Ходель, вечером 25.08.1914, повел роту в полном
порядке и выбил противника из окопов. [II-3061, III-6343]
132410 КУРБАТОВ Арсений Кузьмич — 181 пех. Остроленский полк,
3 рота, ефрейтор. За то, что во время боя 25.08.1914 у пос. Ходель,
при движении в атаку, был ранен и остался в строю, принимая участие
в атаке следующего окопа.
132411 КОНСТАНТИНОВ Павел Иванович — 181 пех. Остроленский полк,
3 рота, ефрейтор. За то, что во время боя 25.08.1914 у пос. Ходель, под
сильным неприятельским огнем, устраивал переправу через р. Ходель
и один из первых бросился в штыки на австрийцев, засевших в окопе.
132412 ОГУРЦОВ Петр Ефимович — 181 пех. Остроленский полк, 3 рота,
ефрейтор. За то, что во время боя 25.08.1914 у пос. Ходель, под сильным пулеметным огнем, доставлял материал для постройки переправы
и ободрял своих товарищей, после переправы в первых рядах принимал
участие в штыковой атаке австрийского окопа. Пропал безвести.
132413 НОВИКОВ Григорий Михайлович — 181 пех. Остроленский полк,
3 рота, мл. унтер-офицер. За то, что во время боя у пос. Ходель, под
сильным неприятельским огнем, впереди цепи своей роты, доставлял материал и устраивал мост через р. Ходель и принимал участие
в штыковой атаке 3-х окопов, занятых австрийцами, своим мужеством
и храбростью увлекая за собой прочих людей роты. Умер от ран.
132414 ОПАРЕСТЮК Спиридон Иванович — 181 пех. Остроленский полк,
3 рота, ефрейтор. За то, что во время боя у пос. Ходель, под сильным
неприятельским огнем, впереди цепи своей роты, доставлял материал
и устраивал мост через р. Ходель и принимал участие в штыковой атаке 3-х окопов, занятых австрийцами, своим мужеством и храбростью
увлекая за собой прочих людей роты. Пропал безвести.
132415 АКУЛИМОНОВ Василий Федорович — 181 пех. Остроленский
полк, 3 рота, ефрейтор. За то, что во время боя у пос. Ходель, под
сильным неприятельским огнем, впереди цепи своей роты, доставлял материал и устраивал мост через р. Ходель и принимал участие
в штыковой атаке 3-х окопов, занятых австрийцами, своим мужеством
и храбростью увлекая за собой прочих людей роты.
132416 СИБЯКОВ Михаил Арсеньевич — 181 пех. Остроленский полк,
3 рота, ефрейтор. За то, что во время боя у пос. Ходель, под сильным
неприятельским огнем, впереди цепи своей роты, доставлял материал и устраивал мост через р. Ходель и принимал участие в штыковой
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увлекая за собой прочих людей роты. Пропал без вести.
132417 КУЛАНДИН Кузьма Алексеевич — 181 пех. Остроленский полк,
3 рота, ефрейтор. За то, что во время боя у пос. Ходель, под сильным
неприятельским огнем, впереди цепи своей роты, доставлял материал
и устраивал мост через р. Ходель и принимал участие в штыковой атаке 3-х окопов, занятых австрийцами, своим мужеством и храбростью
увлекая за собой прочих людей роты. Пропал без вести.
132418 НОВАЦКИЙ Франциск Владимирович — 181 пех. Остроленский
полк, 3 рота, ефрейтор. За то, что во время боя у пос. Ходель, под
сильным неприятельским огнем, впереди цепи своей роты, доставлял материал и устраивал мост через р. Ходель и принимал участие
в штыковой атаке 3-х окопов, занятых австрийцами, своим мужеством
и храбростью увлекая за собой прочих людей роты.
132419 ГЕРМАН Иван Васильевич — 181 пех. Остроленский полк, 3 рота,
ефрейтор. За то, что во время боя у пос. Ходель, под сильным неприятельским огнем, впереди цепи своей роты, доставлял материал и
устраивал мост через р. Ходель и принимал участие в штыковой атаке
3-х окопов, занятых австрийцами, своим мужеством и храбростью
увлекая за собой прочих людей роты.
132420 ГОЛОВАНОВ Иван Ефимович — 181 пех. Остроленский полк,
3 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 25.08.1915 у пос. Ходель,
после атаки, окончившейся занятием неприятельских окопов и при
убыли начальствующих лиц, остался за начальника и удержал за собой
укрепленное место. [II-3056, III-8579]
132421 БУБНОВ Иван Иванович — 181 пех. Остроленский полк, 4 рота,
подпрапорщик. За то, что 25.08.1915, при атаке окопов противника
южнее пос. Ходель, первый вскочил в окоп противника, увлекая за
собой людей и держался в окопе с людьми до рассвета, пока не получил
приказание занять другой окоп. [III-15885]
132422 БАЛАШЕВ Александр Николаевич — 181 пех. Остроленский полк,
4 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 25.08.1915, при взятии окопов
противника, был ранен в оба плеча и, перевязав рану, остался в строю.
[III-6456]

132423 ГОРБУЛЬ Николай Жанович — 181 пех. Остроленский полк,
4 рота, ефрейтор. За то, что будучи послан по взятии окопов в бою
25.08.1914 в разведку следующих окопов, произвел разведку, под
сильным огнем противника.
132424 ЗАЙЦЕВ Федор Васильевич — 181 пех. Остроленский полк,
4 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 25.08.1914, при взятии укрепленной позиции противника у пос. Ходель, ободрял людей своего взвода,
начинавших теряться, и занял окоп противника.
132425 МУХИН Николай Дмитриевич — 181 пех. Остроленский полк,
4 рота, ефрейтор. За то, что в бою 25.08.1914 при пос. Ходель, бросившись в атаку, вскочил в окоп противника, выбил противника и держался
до подхода людей.
132426 ВИНОГРАДОВ Владимир Иванович — 181 пех. Остроленский
полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 25.08.1914 при пос.
Ходель, будучи легко ранен, после перевязки остался в строю и во
время штыковой схватки ободрял и увлекал своих товарищей идти за
собой на неприятельские окопы.
132427 МАЛОРОТОВ Андрей Герасимович — 181 пех. Остроленский
полк, 13 рота, подпрапорщик. За то, что в бою при пос. Ходель, командовал 2-й полуротой и, при ударе в штыки, первый бросился в неприятельский окоп, увлекая за собой своих подчиненных, выбил противника
из окопов, силой около роты, продолжал переходить от одного ряда
окопов к другому.
132428 КРЕКШИН Михаил Николаевич — 181 пех. Остроленский полк,
13 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою при пос. Ходель, примером
своей храбрости работал штыком и прикладом, ободрял своих подчиненных и увлекал за собой. Пропал безвести.
132429 ЕРМОЛИНСКИЙ Ефим Александрович — 181 пех. Остроленский
полк, 13 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою при пос. Ходель,
будучи ранен в живот, после перевязки, остался в строю до конца боя.
132430 МАКАРОВ Александр Иванович — 181 пех. Остроленский полк,
13 рота, ефрейтор. За то, что в деле при пос. Ходель, первым переходил
от одного ряда окопов к другому, работая штыком и яростно бросаясь
на противника, увлекая за собой своих товарищей, причем получи 8
штыковых и пулевых ран.
132431 СИВЯКОВ Иван Семенович — 181 пех. Остроленский полк,
13 рота, ефрейтор. За то, что в деле при пос. Ходель, первым переходил
от одного ряда окопов к другому, работая штыком и яростно бросаясь
на противника, увлекая за собой своих товарищей. Убит.
132432 ВОРОНИН Александр Николаевич — 181 пех. Остроленский полк,
14 рота, подпрапорщик. За то, что в бою при пос. Ходель, командуя
второй полуротой. первый бросился в окоп противника, где, выбив
врага, собрал людей и занял окоп. [II-13701, III-6346]
132433 КУПРИЯН Лука Григорьевич — 181 пех. Остроленский полк,
14 рота, подпрапорщик. За то, что в бою при пос. Ходель, командуя
2-м взводом, первый бросился на окопы противника, где и был ранен
в ногу.
132434 ШАХАРОВ Николай Семенович — 181 пех. Остроленский полк,
14 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою при пос. Ходель, командуя
4-м взводом, примером своей личной храбрости, работая штыком,
увлекал своих подчиненных. [II-13703, III-38078]
132435 ПОНАМАРЕВ Терентий Афанасьевич — 181 пех. Остроленский
полк, 14 рота, ефрейтор. За то, что в бою при пос. Ходель, вбежал на
вал окопа и прикладом сбил с ног замахнувшегося на прапорщика
Аологодского австрийца, и тем спас офицеру жизнь.
132436 СМИРНОВ Федор Иванович — 181 пех. Остроленский полк,
14 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою при пос. Ходель, при штыкой
схватке, в разных местах участка роты, личным мужеством и храбростью, отлично содействовал успеху атаки.
132437 ЗВЕРЕВ Михаил Иванович — 181 пех. Остроленский полк,
14 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою при пос. Ходель, при штыкой
схватке, в разных местах участка роты, личным мужеством и храбростью, отлично содействовал успеху атаки. Переведен по службе в 607
пех. Млыновский полк. [II-18569, III-38092]
132438 ГЛАДЫШЕВ Александр Иванович — 181 пех. Остроленский полк,
14 рота, ефрейтор. За то, что в бою при пос. Ходель, при штыкой схватке, в разных местах участка роты, личным мужеством и храбростью,
отлично содействовал успеху атаки.
132439 МОЧАЛОВ Прохор Андрианович — 181 пех. Остроленский полк,
14 рота, ефрейтор. За то, что в бою при пос. Ходель, при штыкой
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132440 КЛЯШНЕВ Павел Федорович — 181 пех. Остроленский полк,
14 рота, ефрейтор. За то, что в бою при пос. Ходель, при штыкой схватке, в разных местах участка роты, личным мужеством и храбростью,
отлично содействовал успеху атаки.
132441 СИГОВ Николай Семенович — 181 пех. Остроленский полк, пулеметная команда, ефрейтор. За то, что в бою 25.08.1914 при взятии
пос. Ходель, первый выбежал на вал укрепления противника, установил
пулемет и открыл стрельбу по австрийским колоннам, чем и ободрил
товарищей.
132442 БОРИСОВ Дмитрий Иванович — 182 пех. Гроховский полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-6304]
132443 АНДРЕЕВ Онуфрий Иванович — 182 пех. Гроховский полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-3023,
III-8576]

132444 АЛЕКСЕЕВ Дмитрий Алексеевич — 182 пех. Гроховский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
132445 ЗАЙЦЕВ Федор Родионович — 182 пех. Гроховский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
132446 МИХАЙЛОВ Афанасий Устинович — 182 пех. Гроховский полк,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
132447 НИКИФОРОВ Дмитрий Диомидович — 182 пех. Гроховский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
132448 НЕЧАЕВ Василий Иванович — 182 пех. Гроховский полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
132449 МАКСИМОВ Иван Максимович — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
132450 ЗАМЯТИН Поликарп Кузьмич — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
132451 СМИРНОВ Александр Павлович — 182 пех. Гроховский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
132452 АЛЕКСЕЕВ Павел Алексеевич — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
132453 КОРАБЛЕВ Павел Алексеевич — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
132454 СМИРНОВ Андрей Иванович — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
132455 ЧАЩИН Степан Иванович — 182 пех. Гроховский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
132456 КАТАЕВ Вячеслав Селиверстович — 182 пех. Гроховский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
132457 ПАВЛОВ Василий Иванович — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-92964]
132458 КУШНИКОВ Аким Тихонович — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
132459 СЕМЕНЮК Кондрат Федорович (20.02.1884, Волынская губерния) — 182 пех. Гроховский полк, 6 рота, подпрапорщик. За отличие
в бою 25.08.1914 у посада Хоуль. Произведен в прапорщики приказом
по Кавказскому ВО № 496 от 1.09.1916 после окончания 2-й Тифлисской
школы прапорщиков.
132460 ЯМЩИКОВ Федор Максимович — 182 пех. Гроховский полк,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
132461 Фамилия не установлена.
132462 Фамилия не установлена.
132463 РОДИН Евдоким Никифорович — 182 пех. Гроховский полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
132464 КОРОТКОВ Николай Петрович — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-21366,
IV-175529]

132465 ПОПОВ Федор Семенович — 182 пех. Гроховский полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
132466 ЧАМИЧЕВ Ефим Семенович — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
132467 ПЛЕЧКОВ Иван Анисимович — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль
4 ст. № 188784.
132468 ЕРМАКОВ Василий (Владимир?) Константинович — 182 пех.
Гроховский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 188785. [II-3026, III-41313]
132469 ИВАНОВ Захар Архипович — 182 пех. Гроховский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
132470 МУХАМЕТ Абдул — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
132471 КАЗАРИНОВ Георгий Андреевич — 182 пех. Гроховский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-21370]
132472 ИОВЛЕВ Александр Афанасьевич — 182 пех. Гроховский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
132473 Фамилия не установлена.
132474 КОВАЛЬ Никифор Иванович — 182 пех. Гроховский полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
132475 АШМАРИН Григорий Алексеевич — 182 пех. Гроховский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-161251]

132476 СКРИПЧЕНКО Даниил Кириллович — 182 пех. Гроховский полк,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Имеет медаль 4 ст. № 44918. [III-41316]
132477 МАХНОВ Гавриил Тарасович — 182 пех. Гроховский полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-6402]
132478 КАЛЮКИН Михаил Иванович — 182 пех. Гроховский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
132479 БОБИРЕНКО Петр Емельянович — 182 пех. Гроховский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
132480 БАЗАНОВ Михаил Иванович — 182 пех. Гроховский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
132481 КАЛАЧЕВ Николай Петрович — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-41308]
132482 СЕДЛЕЦКИЙ Максим Спиридонович — 182 пех. Гроховский полк,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.

132417–132527
132483 БАРОНОВ Иван Осипович — 182 пех. Гроховский полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет
медаль 4 ст. № 24358. [I-8389, II-8921, III-21368]
132484 ЩАГИН Алексей Васильевич — 182 пех. Гроховский полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет
медаль 4 ст. № 24357.
132485 ДОРОГОВ Иван Спиридонович — 182 пех. Гроховский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
132486 ЩЕГОЛЕВ Василий Николаевич — 182 пех. Гроховский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
132487 БЕЗПАМЯТНЫЙ Александр Родионович — 182 пех. Гроховский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
132488 МАХОВ Николай Иванович — 182 пех. Гроховский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-41309]
132489 Фамилия не установлена.
132490 МОИСЕЕВ Василий Федорович — 182 пех. Гроховский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-41309]

132491 Фамилия не установлена.
132492 ЛОСЬ Василий Игнатьевич — 182 пех. Гроховский полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-69115]
132493 МАРАКОВСКИЙ Василий Михайлович — 182 пех. Гроховский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен по службе в 607 пех. Млыновский полк.
132494 МИНАКОВ Дмитрий Иванович — 182 пех. Гроховский полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
132495 МАТЕРИЧЬ Савелий Михайлович — 182 пех. Гроховский полк,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
132496 ИЛЯХИН Александр Леонтьевич — 182 пех. Гроховский полк,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
132497 ЛОЗИНСКИЙ Антон Николаевич — 182 пех. Гроховский полк,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
132498 ШИЛОВ Николай Андреевич — 182 пех. Гроховский полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-6364]
132499 ШОРИКОВ Матвей Егорович — 182 пех. Гроховский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-8585]
132500 СКВОРЦОВ Сергей Семенович — 182 пех. Гроховский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
132501 ЩЕРБАКОВ Михаил Васильевич — 182 пех. Гроховский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
132502 БЕРДЮГИН Егор Кузьмич — 182 пех. Гроховский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
132503 ЛЮТОЕВ Иван Николаевич — 182 пех. Гроховский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен по службе в 203 пех. Сухумский полк. [III-56275]
132504 ЖУКОВ Иван Алексеевич — 182 пех. Гроховский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
132505 Фамилия не установлена.
132506 ШАРОВ Матвей Матвеевич — 182 пех. Гроховский полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет
медаль 4 ст. № 58807. Произведен в прапорщики за боевые отличия.
132507 ШУБАКОВ Николай Васильевич — 182 пех. Гроховский полк,
ст. унтер-офицер, каптенармус. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. [II-5207, III-41319]
132508 ОСЕТРОВ Иван Игнатьевич — 182 пех. Гроховский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II5208, III-8582]

132509 МОСКОВСКИЙ Николай Иванович — 182 пех. Гроховский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-41318]

132510 ЗВЕРЕВ Андрей Лаврович — 182 пех. Гроховский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-41321]
132511 КОРОВКИН Иван Васильевич — 182 пех. Гроховский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-41320]
132512 РАКИН Дмитрий Григорьевич — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
132513 (132517?) ЧИКАЛЕНКО Владимир Александрович — 182 пех.
Гроховский полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
132514 МАХОВИКОВ Василий Иванович — 182 пех. Гроховский полк,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
132515 РОМАНОВ Зосим Сергеевич — 182 пех. Гроховский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
132516 ДУДИН Александр Михайлович — 182 пех. Гроховский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
132517 АРТЕМЕНКО Николай Трофимович — 182 пех. Гроховский полк,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
132518 РЯЗАНОВ Василий Ильич — 182 пех. Гроховский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
132519 БУМАЖКИН Алексей Архипович — 182 пех. Гроховский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-38059]
132520 ОПАРИН Иван Ефимович — 182 пех. Гроховский полк, ефрейтор.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
132521 ХВАТОВ Иван Федорович — 182 пех. Гроховский полк, ефрейтор.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
132522 Фамилия не установлена.
132523 КАЛУГИН Иван Изосимович — 182 пех. Гроховский полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет
медали: 2 ст. № 1525, 3 ст. № 9970, 4 ст. № 162565. [III-8577]
132524 ОВЧИННИКОВ Кузьма Ивльевич — 182 пех. Гроховский полк,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Имеет медаль 4 ст. № 200821.
132525 УХАНОВ Федор Николаевич — 182 пех. Гроховский полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет
медаль 4 ст. № 58767. [III-41323]
132526 ПЕТУХОВ Иван Васильевич — 182 пех. Гроховский полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-3066,
III-41324]

132527 САВИНОВ Василий Иванович — 182 пех. Гроховский полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [I-6312]

132528–132622
132528 ТОРОПЧИН Степан Васильевич — 182 пех. Гроховский полк,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-21367]

132529 КОТОВ Григорий Иванович — 182 пех. Гроховский полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-41326]
132530 МАЦКЕВИЧ Василий Кузьмич — 182 пех. Гроховский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
132531 КОРОЛЕВ Василий Васильевич — 182 пех. Гроховский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
132532 РЫЖОВ Михаил Федорович — 182 пех. Гроховский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III41327]

132533 ЖАРОВ Андрей Николаевич — 182 пех. Гроховский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен по службе в 607 пех. Млыновский полк. [III-26139]
132534 ЗАХАРОВ Василий Игнатьевич — 182 пех. Гроховский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 44626. [I-448, II-3047, III-8578]
132535 Фамилия не установлена.
132536 Фамилия не установлена.
132537 МИГУНОВ Федор Владимирович — 182 пех. Гроховский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
132538 ТУПИЦЫН Алексей Афанасьевич — 182 пех. Гроховский полк,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Имеет медаль 4 ст. № 59222.
132539 ТРАВНИКОВ Алексей Григорьевич — 182 пех. Гроховский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
132540 ТЕТЕРИН Аксентий Прокофьевич — 182 пех. Гроховский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
132541 ТЮТИКОВ Николай Арсеньевич — 182 пех. Гроховский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
132542 ГРУЗДЕВ Венедикт Власович — 182 пех. Гроховский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
132543 ШАБАРИН Иван Федорович — 182 пех. Гроховский полк, ст.
унтер-офицер, каптенармус. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
132544 БЕЛЯКОВ Дмитрий Николаевич — 182 пех. Гроховский полк,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
132545 ИГНАТЬЕВ Алексей Игнатьевич — 182 пех. Гроховский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-18757]
132546 СУШИНИН Алексей Николаевич — 182 пех. Гроховский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Имеет медаль 4 ст. № 162555.
132547 Фамилия не установлена.
132548 Фамилия не установлена.
132549 МЕДВЕДЕВ Илья Петрович — 182 пех. Гроховский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
132550 МАЛЕЦ Вильгельм Августович — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
132551 ЛОКОТНИКОВ Николай Степанович — 182 пех. Гроховский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
132552 СМИРНОВ Гавриил Федорович — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
132553 СЕМИЛЕТОВ Семен Иванович — 182 пех. Гроховский полк,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[II-3024, III-21364]

132554 ИВАНОВ Василий Иванович — 182 пех. Гроховский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II3025, III-21365]

132555 ПОГОДИН Иван Алексеевич — 182 пех. Гроховский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
132556 СЬЯНОВ Алексей Дмитриевич — 182 пех. Гроховский полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
132557 БОЛОТНИКОВ Егор Гаврилович — 182 пех. Гроховский полк,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
132558 СОКОВКИН Константин Васильевич — 182 пех. Гроховский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-41312]
132559 КЛИМОВИЧ Александр Маркович — 182 пех. Гроховский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
132560 РОГИНСКИЙ Михаил Федотович — 182 пех. Гроховский полк,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-41314]

132561 СЛОНИМСКИЙ Лейзер Моисеевич — 182 пех. Гроховский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
132562 БАЖЕНОВ Сергей Егорович — 182 пех. Гроховский полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-8584]
132563 ЧУЙКО Василий ЛукиЯковлевич — 182 пех. Гроховский полк,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Имеет медаль 4 ст. № 58810. [III-21371]
132564 ШАБРОВ Дмитрий Васильевич — 182 пех. Гроховский полк, ст.
унтер-офицер, каптенармус. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
132565 КОШКИН Николай Филиппович — 182 пех. Гроховский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-38060]

132566 АНИКИН Иван Алексеевич — 182 пех. Гроховский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
132567 Фамилия не установлена.
132568 ДЕМЕНТЬЕВ Наум Дементьевич — 182 пех. Гроховский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
132569 КАМЗОЛОВ Евстафий Николаевич — 181 пех. Остроленский
полк, 3 рота, ефрейтор. За то, что при переправе через р. Ходель, бросился в атаку с остальными людьми роты, примером личной храбрости
содействуя атаке. Пропал безвести.
132570 ЯРЖИН Владимир Тимофеевич — 177 пех. Изборский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и
на левом берегу р. Вислы. Имеет медали: 3 ст. № 9582, 4 ст. № 196383.
132571 ПЕРЕТРУХИН Ефим Максимович — 177 пех. Изборский полк,
рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
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левом берегу р. Вислы.
132572 СВИДЕРСКИЙ Алексей Селиверстович — 177 пех. Изборский
полк, мл. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями
Юго-Западного фронта за отличие в боях при переправе через р.р.
Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
132573 НЕМОВ Федор Дмитриевич — 177 пех. Изборский полк, мл. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
132574 ЖУЛЯБИН Семен Егорович — 177 пех. Изборский полк, ст. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
132575 ПОПОВ Григорий Егорович — 177 пех. Изборский полк, мл. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
132576 УХАНИН-НИКИТИН Павел Михайлович — 177 пех. Изборский
полк, ст. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями ЮгоЗападного фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и
Сан и на левом берегу р. Вислы.
132577 МЕРЕНЧУК Гавриил Федорович — 177 пех. Изборский полк,
ефрейтор. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
132578 ГУДКОВ Иван Яковлевич — 177 пех. Изборский полк, мл. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
132579 ФЕВРАЛЕВ Василий Тихонович — 177 пех. Изборский полк,
рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
132580 УРСУЛ Иван Антонович — 177 пех. Изборский полк, фельдфебель. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом
берегу р. Вислы.
132581 КАРПЕНКО Филипп Андреевич — 177 пех. Изборский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и
на левом берегу р. Вислы.
132582 ПЕРЕТРУХИН Иван Андреевич — 177 пех. Изборский полк,
ефрейтор. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
132583 СИНИЦЫН Алексей Аверьянович — 177 пех. Изборский полк,
фельдфебель. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и
на левом берегу р. Вислы.
132584 БУТЫРИН Георгий Сазонович — 177 пех. Изборский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и
на левом берегу р. Вислы.
132585 ЧЕРНОВ Михаил Кириллович — 177 пех. Изборский полк, рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом
берегу р. Вислы.
132586 БИРЮКОВ Матвей Иванович — 177 пех. Изборский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и
на левом берегу р. Вислы.
132587 ДУДАРЬ Аким Иванович — 177 пех. Изборский полк, рядовой.
Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы.
132588 ДЕДОВ Василий Петрович — 177 пех. Изборский полк, фельдфебель. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
132589 ЮЩУК Гавриил Романович — 177 пех. Изборский полк, рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом
берегу р. Вислы.
132590 ПОЛЕЩУК Леонтий Васильевич — 177 пех. Изборский полк,
ефрейтор. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
132591 РАЗУВАЕВ Александр Устинович — 177 пех. Изборский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и
на левом берегу р. Вислы.
132592 ПАВЛЕНКО Яков Петрович — 177 пех. Изборский полк, ефрейтор. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом
берегу р. Вислы.
132593 СОРОКИН Тихон Филиппович — 177 пех. Изборский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и
на левом берегу р. Вислы.
132594 МАЛЬКОВ Федор Андреевич — 177 пех. Изборский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и
на левом берегу р. Вислы.
132595 КАБАНИК Михаил Васильевич — 177 пех. Изборский полк, подпрапорщик. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
132596 МАРКОВ Федор Афанасьевич — 177 пех. Изборский полк,
ефрейтор. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
132597 ВОЕННОВ Иван Кузьмич — 177 пех. Изборский полк, мл. унтерофицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного

фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
132598 ЗИМА Харитон Васильевич — 177 пех. Изборский полк, ефрейтор. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом
берегу р. Вислы.
132599 МОГИЛЕВ Петр Минаевич — 177 пех. Изборский полк, ст. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
132600 ВОЕВОДИН Дмитрий Григорьевич — 177 пех. Изборский полк,
рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
132601 ПЕТРИН Филипп Спиридонович — 177 пех. Изборский полк,
доброволец. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
132602 СОКОЛОВ Григорий Ефимович — 177 пех. Изборский полк, ст.
унтер-офицер, обозный. Награжден Главнокомандующим армиями
Юго-Западного фронта за отличие в боях при переправе через р.р.
Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
132603 КНЯЗЕВ Егор Дмитриевич — 177 пех. Изборский полк, рядовой.
Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы.
132604 ЛЕВЛИНСКИЙ Николай Прохорович — 177 пех. Изборский полк,
доброволец. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
132605 ИВАНЕНКО Иван Николаевич — 177 пех. Изборский полк, рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом
берегу р. Вислы.
132606 РАЙНЕНКО Адольф Адамович — 177 пех. Изборский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и
на левом берегу р. Вислы.
132607 ПРЕСНЯКОВ Сергей Михайлович — 177 пех. Изборский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и
на левом берегу р. Вислы.
132608 КАПЕРЮЛИН Василий Тимофеевич — 177 пех. Изборский полк,
рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
132609 ДЕНИСОВ Федор Ильич — 177 пех. Изборский полк, рядовой.
Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы.
132610 ПИЛИПЕНКО Федор Сергеевич — 177 пех. Изборский полк,
рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
132611 МЕТАЛЬНИКОВ Максим Максимович — 177 пех. Изборский полк,
рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
132612 АПЕНКИН Егор Антонович — 177 пех. Изборский полк, ст. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
132613 АРБУЗОВ Степан Осипович — 177 пех. Изборский полк, мл. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
132614 ПОДМАРЕВ Иван Иванович — 177 пех. Изборский полк, мл. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
132615 ФИСЕНКО Карп Григорьевич — 177 пех. Изборский полк, подпрапорщик. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
132616 ПАНИН Матвей Ильич — 177 пех. Изборский полк, ст. унтерофицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
132617 ПАНЧЕНКО Поликарп Яковлевич — 177 пех. Изборский полк,
ефрейтор. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
132618 СПИРИН Даниил Федорович — 177 пех. Изборский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и
на левом берегу р. Вислы.
132619 БУБЛИН Иван Михайлович — 177 пех. Изборский полк, рядовой.
Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы.
132620 АРАПОВ Алексей Иванович — 177 пех. Изборский полк, мл. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
132621 ЗАБОЛОТНЫЙ Ефим Андреевич — 177 пех. Изборский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и
на левом берегу р. Вислы.
132622 РАЗСКАЗОВ Василий Егорович — 177 пех. Изборский полк, подпрапорщик. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы. Произведен в прапорщики за боевые отличия
приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта
№ 1736 от 31.07.1915.
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рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
132624 РОДИОНОВ Иван Астафьевич — 177 пех. Изборский полк, рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом
берегу р. Вислы.
132625 СУЛИНОВ Степан Дмитриевич — 177 пех. Изборский полк,
рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
132626 КАЗАНИН Егор Семенович — 177 пех. Изборский полк, ст. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
132627 АЛЫШЕВ Сергей Иванович — 177 пех. Изборский полк, ефрейтор. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом
берегу р. Вислы.
132628 ПОДШИВАЛОВ Яков Федорович — 177 пех. Изборский полк,
ефрейтор. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
132629 ВАСИЛЬЧЕНКО Лука Федорович — 177 пех. Изборский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и
на левом берегу р. Вислы.
132630 ЛИНЕЙКИН Василий Яковлевич — 177 пех. Изборский полк,
рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
132631 АНИСИМОВ Василий Семенович — 177 пех. Изборский полк,
фельдфебель. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и
на левом берегу р. Вислы.
132632 АКСИНЕНКО Василий Петрович — 177 пех. Изборский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и
на левом берегу р. Вислы.
132633 СТАНОГО Касьян Иванович — 177 пех. Изборский полк, мл. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
132634 ЧЕРНОВ Иван Филиппович — 177 пех. Изборский полк, мл. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
132635 КУЗЬМИН Семен Кузьмич — 177 пех. Изборский полк, мл. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
132636 КУСМАРЦЕВ Павел Тимофеевич — 177 пех. Изборский полк,
подпрапорщик. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и
на левом берегу р. Вислы.
132637 ВИШНЯКОВ Иван Карпович — 177 пех. Изборский полк, мл.
писарь мл. разряда. Награжден Главнокомандующим армиями ЮгоЗападного фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и
Сан и на левом берегу р. Вислы.
132638 АНИК Савва Евсеевич — 177 пех. Изборский полк, ефрейтор.
Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы.
132639 ПАЛИЦЫН Алексей Николаевич — 177 пех. Изборский полк,
подпрапорщик. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и
на левом берегу р. Вислы.
132640 СТАРОДУБЦЕВ Трофим Никитич — 177 пех. Изборский полк,
рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
132641 БОРОДКА Михаил Захарович — 177 пех. Изборский полк, ефрейтор. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом
берегу р. Вислы.
132642 ТРЯПКИН Яков Романович — 177 пех. Изборский полк, ст. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
132643 СЕРЖАНТОВ Григорий Васильевич — 177 пех. Изборский полк,
рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
132644 ПОНОМАРЕВ Александр Егорович — 177 пех. Изборский полк,
рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
132645 САФОНОВ Иван Федорович — 177 пех. Изборский полк, ст. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
132646 ПОНОМАРЕВ Иван Николаевич — 177 пех. Изборский полк,
рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
132647 ПРОСКУРЯКОВ Федор Иванович — 177 пех. Изборский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и
на левом берегу р. Вислы.
132648 ВОРОНИН Дмитрий Григорьевич — 177 пех. Изборский полк,
подпрапорщик. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и
на левом берегу р. Вислы.

132649 ТИТОВ Николай Никитич — 177 пех. Изборский полк, подпрапорщик. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом
берегу р. Вислы. [III-19082]
132650 ЗАХАРОВ Николай Семенович — 178 пех. Венденский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и
на левом берегу р. Вислы.
132651 МАЩЕНЦОВ Сергей Иванович — 178 пех. Венденский полк, подпрапорщик. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
132652 ТОРГАШЕВ Петр Алексеевич — 178 пех. Венденский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан
и на левом берегу р. Вислы. Переведен в 489 пех. Рыбинский полк.
132653 АХМАТОВ Семен Васильевич — 178 пех. Венденский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и
на левом берегу р. Вислы.
132654 ДУБОВИК Евстратий Иванович — 178 пех. Венденский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и
на левом берегу р. Вислы.
132655 ПЛОТНИКОВ Николай Семенович — 178 пех. Венденский полк,
рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
132656 ПЕТРОВ Иван Карпович — 178 пех. Венденский полк, рядовой.
Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы.
132657 ЯГОВ Иван Степанович — 178 пех. Венденский полк, подпрапорщик. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
132658 ШАРАПОВ Мартьян Яковлевич — 178 пех. Венденский полк,
рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
132659 СЕМЕНОВ Иван Федорович — 178 пех. Венденский полк, рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом
берегу р. Вислы.
132660 СИМБУХОВ Алексей Ефимович — 178 пех. Венденский полк,
рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
132661 ЕФРЕМОВ Яков Федорович — 178 пех. Венденский полк, ефрейтор. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом
берегу р. Вислы.
132662 РОДИН Иосиф Андреевич — 178 пех. Венденский полк, ефрейтор. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом
берегу р. Вислы.
132663 КРАСАВЦЕВ Никифор Иванович — 178 пех. Венденский полк,
рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
132664 НЕКРАСОВ Ефим Акимович — 178 пех. Венденский полк, рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом
берегу р. Вислы.
132665 НИКОЛАЕВ Андрей Николаевич — 178 пех. Венденский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и
на левом берегу р. Вислы.
132666 РЕЗВОВ Сергей Яковлевич — 178 пех. Венденский полк, рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом
берегу р. Вислы.
132667 ЮРИН Павел Кириллович — 178 пех. Венденский полк, ефрейтор. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом
берегу р. Вислы.
132668 ЛОЕНКО Савва Автономович — 178 пех. Венденский полк,
ефрейтор. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
132669 НЕФЕДОВ Даниил Прокофьевич — 178 пех. Венденский полк,
рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
132670 ЯЦЕНКО Федор Ильич — 178 пех. Венденский полк, рядовой.
Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы.
132671 ПИГОЛЬЦИН Порфирий Прокофьевич — 178 пех. Венденский
полк, рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и
на левом берегу р. Вислы.
132672 СОКОЛОВ Василий Максимович — 178 пех. Венденский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и
на левом берегу р. Вислы.
132673 ЗАВЬЯЛОВ Гавриил Моисеевич — 178 пех. Венденский полк,
рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
132674 ПЕТРОВИЧЕВ Егор Петрович — 178 пех. Венденский полк, рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом
берегу р. Вислы.

132623–132700
132675 ТУЛЯКОВ Петр Яковлевич — 178 пех. Венденский полк, рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом
берегу р. Вислы.
132676 МАВРИН Кузьма Константинович — 178 пех. Венденский полк,
ефрейтор. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
132677 НЕМКОВ Иван Яковлевич — 178 пех. Венденский полк, ефрейтор. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом
берегу р. Вислы.
132678 МЕНЬЩИКОВ Федор Макарович — 178 пех. Венденский полк,
ефрейтор. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
132679 ЖУРКИН Сергей Васильевич — 178 пех. Венденский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и
на левом берегу р. Вислы.
132680 ГОРШУНОВ Феофан Яковлевич — 178 пех. Венденский полк,
рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
132681 КОШКИН Василий Степанович — 178 пех. Венденский полк,
рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
132682 ЧЕПАЛОВ Егор Осипович — 178 пех. Венденский полк, рядовой.
Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы.
132683 ПЫРЯЛИН Афанасий Алексеевич — 178 пех. Венденский полк,
ефрейтор. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
132684 КЕНИН Петр Алексеевич — 178 пех. Венденский полк, рядовой.
Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы.
132685 СМЕЛЬСКИЙ Иван Яковлевич — 178 пех. Венденский полк,
рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
132686 СОЛОВКОВ Михаил Константинович — 178 пех. Венденский полк,
рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
132687 ЛАЗАРЕВ Николай Григорьевич — 178 пех. Венденский полк,
рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
132688 БЫЛИНКИН Михаил Петрович — 178 пех. Венденский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и
на левом берегу р. Вислы.
132689 АШАСТИН Василий Иванович — 178 пех. Венденский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и
на левом берегу р. Вислы.
132690 МАРЕНИН Дмитрий Сергеевич — 178 пех. Венденский полк,
рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
132691 СЫРЦОВ Андрей Степанович — 178 пех. Венденский полк,
рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
132692 КРИВОВ Сергей Алексеевич — 178 пех. Венденский полк, рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом
берегу р. Вислы.
132693 ДИНО Август Федорович — 178 пех. Венденский полк, рядовой.
Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы.
132694 ГАПОНЕНКО Владислав Матвеевич — 178 пех. Венденский полк,
подпрапорщик. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и
на левом берегу р. Вислы.
132695 ДРЕВОТЕНЬ Андрей Яковлевич — 178 пех. Венденский полк,
подпрапорщик. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и
на левом берегу р. Вислы.
132696 СЕМИКОЛЕНОВ Григорий Федорович — 178 пех. Венденский
полк, ст. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями ЮгоЗападного фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и
Сан и на левом берегу р. Вислы.
132697 КАКОРЕВ Василий Матвеевич — 178 пех. Венденский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и
на левом берегу р. Вислы.
132698 КОСЕНКОВ Семен Степанович — 178 пех. Венденский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и
на левом берегу р. Вислы.
132699 ПАЛИЙ Арсений Степанович — 178 пех. Венденский полк, ефрейтор. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом
берегу р. Вислы.
132700 ВЕДЕНИН Михаил Иванович — 178 пех. Венденский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и
на левом берегу р. Вислы.

132701–132776
132701 КУШНОВ Василий Викулович — 178 пех. Венденский полк,
ефрейтор. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
132702 РАКИТИН Тимофей Дмитриевич — 178 пех. Венденский полк,
мл. писарь. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
132703 ЕМЕЛИН Сергей Степанович — 178 пех. Венденский полк, доброволец. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
132704 ГЛАДКОВ Гавриил Степанович — 178 пех. Венденский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и
на левом берегу р. Вислы.
132705 ГОЛУБЯТНИКОВ Григорий Петрович — 178 пех. Венденский полк,
рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
132706 НИКОНОВ Федор Михайлович — 178 пех. Венденский полк,
рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
132707 БОРИСОВ Яков Яковлевич — 178 пех. Венденский полк, рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом
берегу р. Вислы.
132708 ШУЛЬЖЕНКО Илья Иванович — 178 пех. Венденский полк,
рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
132709 ИВАНОВ Ефим Васильевич — 178 пех. Венденский полк, рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом
берегу р. Вислы.
132710 ШВЕЦ Семен Савельевич — 178 пех. Венденский полк, ст. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
132711 БЕЛЯК Федор Иванович — 178 пех. Венденский полк, мл. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
132712 МИНЬКО Иван Федорович — 178 пех. Венденский полк, рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом
берегу р. Вислы.
132713 КЕЛИН Михаил Тарасович — 178 пех. Венденский полк, рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом
берегу р. Вислы.
132714 КОРНЕТ Дорофей Яковлевич — 178 пех. Венденский полк,
рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
132715 ВИКТОРОВ Михаил Захарович — 178 пех. Венденский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и
на левом берегу р. Вислы.
132716 ТУМАНОВ Порфирий Николаевич — 178 пех. Венденский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан
и на левом берегу р. Вислы.
132717 МАТКИН Александр Максимович — 178 пех. Венденский полк,
рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
132718 БУРАВКОВ Василий Нестерович — 178 пех. Венденский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и
на левом берегу р. Вислы.
132719 НОВИЦКИЙ Иосиф Станиславович — 178 пех. Венденский полк,
рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
132720 СОТНИКОВ Алексей Филиппович — 178 пех. Венденский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан
и на левом берегу р. Вислы.
132721 ЮРИН Иван Иванович — 178 пех. Венденский полк, рядовой.
Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы.
132722 ПОЛЕЩУК Андрей Петрович — 178 пех. Венденский полк, рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом
берегу р. Вислы.
132723 ГАЛКИН Василий Андреевич — 178 пех. Венденский полк, рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом
берегу р. Вислы.
132724 РЕТИНСКИЙ Николай Семенович — 178 пех. Венденский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан
и на левом берегу р. Вислы.
132725 САВИН Павел Петрович — 178 пех. Венденский полк, рядовой.
Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы.
132726 КЛИНОВ Иван Алексеевич — 178 пех. Венденский полк, подпрапорщик. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.

-326132727 КАМЫШОВ Павел Тимофеевич — 178 пех. Венденский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и
на левом берегу р. Вислы.
132728 АХРАМОЧКИН Тихон Кузьмич — 178 пех. Венденский полк,
рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
132729 ВАСИЛЬЕВ Егор Андреевич — 178 пех. Венденский полк, рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом
берегу р. Вислы.
132730 БУЛЯКОВ Хайрулла Абдул-Васильевич — 178 пех. Венденский
полк, рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и
на левом берегу р. Вислы.
132731 КОЗЛОВ Егор Васильевич — 179 пех. Усть-Двинский полк,
рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
132732 ЩЕПАЛОВ Петр Гаврилович — 179 пех. Усть-Двинский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и
на левом берегу р. Вислы.
132733 ЧЕРЕПОК Филипп Никитович — 179 пех. Усть-Двинский полк,
рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
132734 ИВАЩЕНКО Павел Федорович — 179 пех. Усть-Двинский полк,
ефрейтор. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
132735 ДУДКИН Устин Николаевич — 179 пех. Усть-Двинский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и
на левом берегу р. Вислы.
132736 ЗВЕРЕВ Александр Иванович — 179 пех. Усть-Двинский полк,
ефрейтор. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
132737 ГУСАРОВ Яков Григорьевич — 179 пех. Усть-Двинский полк,
рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
132738 КРАВЧЕНКО Алексей Иванович — 179 пех. Усть-Двинский полк,
рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
132739 ПАНКОВ Фаддей Евсеевич — 179 пех. Усть-Двинский полк,
ефрейтор. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
132740 ГАЛКИН Дмитрий Андреевич — 179 пех. Усть-Двинский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и
на левом берегу р. Вислы.
132741 АЛЕКСЕЕВ Михаил Емельянович — 179 пех. Усть-Двинский полк,
ефрейтор. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
132742 ПОРУНОВ Иван Васильевич — 179 пех. Усть-Двинский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и
на левом берегу р. Вислы.
132743 ИСАЕВ Иван Андреевич — 179 пех. Усть-Двинский полк, ст. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
132744 ФИРСОВ Илларион Иванович — 179 пех. Усть-Двинский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и
на левом берегу р. Вислы.
132745 МАЛЫКОВ Иван Михайлович — 179 пех. Усть-Двинский полк,
ефрейтор. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
132746 СКОКОВ Федор Григорьевич — 179 пех. Усть-Двинский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и
на левом берегу р. Вислы.
132747 БОРИСОВ Михаил Андреевич — 179 пех. Усть-Двинский полк,
ефрейтор. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
132748 КАМНЕВ Михаил Алексеевич — 179 пех. Усть-Двинский полк,
ефрейтор. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
132749 КИТАЕВ Михаил Андреевич — 179 пех. Усть-Двинский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и
на левом берегу р. Вислы.
132750 ШЕВЫРЕВ Андрей Григорьевич — 179 пех. Усть-Двинский полк,
рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
132751 ПАНКОВ Анатолий Николаевич — 179 пех. Усть-Двинский полк,
ефрейтор. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
132752 САЛО Кирилл Трофимович — 179 пех. Усть-Двинский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и
на левом берегу р. Вислы.

132753 ТОЛСТОВ Иван Уколович — 179 пех. Усть-Двинский полк, рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом
берегу р. Вислы.
132754 ГУНИН Федор Петрович — 179 пех. Усть-Двинский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и
на левом берегу р. Вислы.
132755 МИРОНОВ Николай Тимофеевич — 179 пех. Усть-Двинский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан
и на левом берегу р. Вислы.
132756 ГУСЕВ Александр Иванович — 179 пех. Усть-Двинский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и
на левом берегу р. Вислы.
132757 МАЛОВЕЕВ Сергей Абрамович — 179 пех. Усть-Двинский полк,
рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
132758 НИКИТЕНКО Архип Игнатьевич — 179 пех. Усть-Двинский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан
и на левом берегу р. Вислы.
132759 СЛЕПНЕВ Федор Гаврилович — 179 пех. Усть-Двинский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и
на левом берегу р. Вислы.
132760 МАЛЬГИН Петр Иванович — 179 пех. Усть-Двинский полк, рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом
берегу р. Вислы.
132761 КУТУЗОВ Тимофей Иванович — 179 пех. Усть-Двинский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан
и на левом берегу р. Вислы.
132762 ПЕТРОВ Василий Яковлевич — 179 пех. Усть-Двинский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и
на левом берегу р. Вислы.
132763 НОСОВ Василий Ефимович — 179 пех. Усть-Двинский полк,
рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
132764 ЗАСЫПКИН Иван Васильевич — 179 пех. Усть-Двинский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан
и на левом берегу р. Вислы.
132765 ПАШКЕВИЧ Кузьма Александрович — 179 пех. Усть-Двинский
полк, рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и
на левом берегу р. Вислы.
132766 ГОРШКОВ Лев Григорьевич — 179 пех. Усть-Двинский полк,
рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
132767 НОСАТОВ Александр Николаевич — 179 пех. Усть-Двинский
полк, ст. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями
Юго-Западного фронта за отличие в боях при переправе через р.р.
Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
132768 ЩЕГЛОВ Илья Васильевич — 179 пех. Усть-Двинский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и
на левом берегу р. Вислы.
132769 МАКСИШКИН Никифор Терентьевич — 179 пех. Усть-Двинский
полк, рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и
на левом берегу р. Вислы.
132770 ШЕЛУТЬКО Феодосий Ефимович — 179 пех. Усть-Двинский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан
и на левом берегу р. Вислы.
132771 САВИНОВ Василий Семенович — 179 пех. Усть-Двинский полк,
рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
132772 ФЕДОРОВ Арсений Михайлович — 179 пех. Усть-Двинский полк,
рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
132773 БЕЛЯКОВ Филипп Максимович — 179 пех. Усть-Двинский полк,
рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
132774* КОЛЬБЕРТ Андрей Андреевич — 22 бригада Государственного
ополчения, рядовой. За то, что в ночь с 24-го на 25.12.1915, вызвавшись на разведку и будучи оставлен в засаде, позади места расположения неприятельских постов, выждал, когда вышел из укрепления и
занял предназначенное ему место неприятельский дозор и, несмотря
на значительное превосходство противника в силе, бросился на него
с тыла в атаку и, будучи поддержан остальными разведчиками, уничтожил пост.
132774* ЧЕРНОВ Илья Васильевич — 179 пех. Усть-Двинский полк,
рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы. [ Повторно, III-99773]
132775 ЖИДКОВ Матвей Михайлович — 179 пех. Усть-Двинский полк,
рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
132776 АШЫРОВ Садык Насырович — 179 пех. Усть-Двинский полк,
рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.

-327132777 ЗИНИН Василий Михайлович — 179 пех. Усть-Двинский полк,
рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
132778 СИЗОВ Савелий Федорович — 179 пех. Усть-Двинский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и
на левом берегу р. Вислы.
132779 КЛЮШКОВ Яков Иванович — 179 пех. Усть-Двинский полк,
рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
132780 ОСТРЕМСКИЙ Минат Иосифович — 179 пех. Усть-Двинский полк,
рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
132781 МОРОЗОВ Сергей Яковлевич — 179 пех. Усть-Двинский полк,
рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
132782 СЕРОВ Иван Андреевич — 179 пех. Усть-Двинский полк, ст. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
132783 КОРОЛЕНКО Захар Аверкиевич — 179 пех. Усть-Двинский полк,
подпрапорщик. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и
на левом берегу р. Вислы.
132784 ЧИРКА Евтихий Евстафьевич — 179 пех. Усть-Двинский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и
на левом берегу р. Вислы.
132785 ОСАДЧИЙ Степан Корнеевич — 179 пех. Усть-Двинский полк,
рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
132786 ЗИМИН Иосиф Матвеевич — 179 пех. Усть-Двинский полк,
ефрейтор. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
132787 ДЫДЫГИН Александр Прохорович — 179 пех. Усть-Двинский
полк, рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и
на левом берегу р. Вислы.
132788 ЕВСЮКОВ Вукол Терентьевич — 179 пех. Усть-Двинский полк,
рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
132789 КАРПУХИН Кузьма Иванович — 179 пех. Усть-Двинский полк,
ефрейтор. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
132790 БРУЩЕНКО Андрей Антонович — 179 пех. Усть-Двинский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан
и на левом берегу р. Вислы.
132791 ЛАМЕЕВ Александр Иванович — 179 пех. Усть-Двинский полк,
рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
132792 КУПРЯШОВ Михаил Григорьевич — 179 пех. Усть-Двинский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан
и на левом берегу р. Вислы.
132793 АНТОШКИН Павел Федорович — 179 пех. Усть-Двинский полк,
ефрейтор. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
132794 ВОЛКОВ Семен Илларионович — 179 пех. Усть-Двинский полк,
ефрейтор. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
132795 МОЖИН Андрей Иванович — 179 пех. Усть-Двинский полк,
фельдфебель. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и
на левом берегу р. Вислы.
132796 ИЛЮХИН Иван Григорьевич — 179 пех. Усть-Двинский полк,
рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
132797 КУРУШИН Степан Спиридонович — 179 пех. Усть-Двинский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан
и на левом берегу р. Вислы.
132798 КАЛАШНИКОВ Иван Андрианович — 179 пех. Усть-Двинский
полк, ефрейтор. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и
Сан и на левом берегу р. Вислы.
132799 АРТАМОШКИН Александр Васильевич — 179 пех. Усть-Двинский
полк, рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и
на левом берегу р. Вислы. [III-132799]
132800 МАТРЕНИН Иван Трофимович — 179 пех. Усть-Двинский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан
и на левом берегу р. Вислы.
132801 ВОРОНКОВ Иван Васильевич — 179 пех. Усть-Двинский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и
на левом берегу р. Вислы.
132802 КУДРЯШЕВ Макар Спиридонович — 179 пех. Усть-Двинский
полк, рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и
на левом берегу р. Вислы.

132803 СКЛЯНКА Никита Максимович — 179 пех. Усть-Двинский полк,
рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
132804 ЕФРЕМОВ Осип Григорьевич — 179 пех. Усть-Двинский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и
на левом берегу р. Вислы.
132805 АНТИПОВ Михаил Ерофеевич — 179 пех. Усть-Двинский полк,
рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
132806 БОБЫКИН Филипп Никитич — 179 пех. Усть-Двинский полк,
рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
132807 ФИМАНОВ Михаил Иванович — 179 пех. Усть-Двинский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и
на левом берегу р. Вислы.
132808 БАМБУРОВ Яков Григорьевич — 179 пех. Усть-Двинский полк,
рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
132809 БИРЮКОВ Федор Петрович — 179 пех. Усть-Двинский полк,
подпрапорщик. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и
на левом берегу р. Вислы.
132810 СОТНИКОВ Степан Дмитриевич — 179 пех. Усть-Двинский полк,
рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
132811 САБУРОВ Иван Акимович — 180 пех. Виндавский полк, мл. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
132812 ЛИТВИНЕНКО Сергей Иванович — 180 пех. Виндавский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и
на левом берегу р. Вислы.
132813 ОСТАПЧУК Яков Анисимович — 180 пех. Виндавский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и
на левом берегу р. Вислы.
132814 БЕЛЯЕВ Игнатий Гордеевич — 180 пех. Виндавский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и
на левом берегу р. Вислы.
132815 ЗАХВАТОВ Иван Андреевич — 180 пех. Виндавский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и
на левом берегу р. Вислы.
132816 ТОРГАЕВ Дмитрий Филиппович — 180 пех. Виндавский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и
на левом берегу р. Вислы.
132817 ЛОБАНКОВ Иван Павлович — 180 пех. Виндавский полк, рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом
берегу р. Вислы.
132818 ГОВОРОВ Василий Филиппович — 180 пех. Виндавский полк,
рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
132819 НАУМЕНКО Деонисий Маркович — 180 пех. Виндавский полк,
рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
132820 ИВАНИЩЕВ Алексей Степанович — 180 пех. Виндавский полк,
рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
132821 БИРЮКОВ Алексей Григорьевич — 180 пех. Виндавский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и
на левом берегу р. Вислы.
132822 МОРЕВ Михаил Трофимович — 180 пех. Виндавский полк, подпрапорщик. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
132823 ЦЫБУЛЯ Абрам Фомич — 180 пех. Виндавский полк, рядовой.
Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы.
132824 АНИКИН Михаил Никитович — 180 пех. Виндавский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и
на левом берегу р. Вислы.
132825 НИКИШИН Александр Владимирович — 180 пех. Виндавский
полк, ст. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями ЮгоЗападного фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и
Сан и на левом берегу р. Вислы.
132826 ЛЕЖИНСКИЙ Григорий Владимирович — 180 пех. Виндавский
полк, ст. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями ЮгоЗападного фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и
Сан и на левом берегу р. Вислы.
132827 ШАБАЕВ Терентий Тихонович — 180 пех. Виндавский полк,
рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
132828 ТЫТЮК Григорий Митрофанович — 180 пех. Виндавский полк,
рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.

132777–132854
132829 МУХИН Матвей Захарович — 180 пех. Виндавский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и
на левом берегу р. Вислы.
132830 ЧЕВЕЛА Федор Ильич — 180 пех. Виндавский полк, мл. унтерофицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
132831 КОМАРОВ Никита Михайлович — 180 пех. Виндавский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и
на левом берегу р. Вислы.
132832 ПОПОВ Алексей Сергеевич — 180 пех. Виндавский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и
на левом берегу р. Вислы.
132833 ЗЕЛЕНСКИЙ Григорий Ипатьевич — 180 пех. Виндавский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан
и на левом берегу р. Вислы.
132834 ГАРИН Никита Захарович — 180 пех. Виндавский полк, ефрейтор. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом
берегу р. Вислы.
132835 ЕЗИКЕЕВ Алексей Федорович — 180 пех. Виндавский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и
на левом берегу р. Вислы.
132836 СЛЕПОВ Владимир Николаевич — 180 пех. Виндавский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и
на левом берегу р. Вислы.
132837 ПЕРКОВ Иван Николаевич — 180 пех. Виндавский полк, фельдфебель. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
132838 ТАНИН Андрей Иванович — 180 пех. Виндавский полк, рядовой.
Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы.
132839 КУЦЕПОЛО Павел Иванович — 180 пех. Виндавский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и
на левом берегу р. Вислы.
132840 СОРИКОВ Артем Петрович — 180 пех. Виндавский полк, ст. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
132841 ЯДРЕНОВ Мирон Иванович — 180 пех. Виндавский полк, ст. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
132842 ШИРОКОВ Григорий Ильич — 180 пех. Виндавский полк, фельдфебель. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
132843 ТИТОВ Михаил Ефимович — 180 пех. Виндавский полк, ст. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
132844 ШАЕВ Андрей Леонтьевич — 180 пех. Виндавский полк, рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом
берегу р. Вислы.
132845 ФЕДОТКИН Никита Николаевич — 180 пех. Виндавский полк,
рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
132846 ГЕРАСИМЕНКО Тихон Егорович — 180 пех. Виндавский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и
на левом берегу р. Вислы.
132847 БУХАРИН Федор Фавстович — 180 пех. Виндавский полк, подпрапорщик. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
132848 ПОНОМАРЕВ Петр Петрович — 180 пех. Виндавский полк, подпрапорщик. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
132849 ИВАНКИН Алексей Семенович — 180 пех. Виндавский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и
на левом берегу р. Вислы.
132850 КУКУШКИН Афанасий Семенович — 180 пех. Виндавский полк,
рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
132851 ХОЗЯИНОВ Влас Трофимович — 180 пех. Виндавский полк,
фельдфебель. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и
на левом берегу р. Вислы. [ Повторно, III-326081]
132852 ЕРЕМИН Федор Федорович — 180 пех. Виндавский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и
на левом берегу р. Вислы.
132853 МЕЗЕНЦОВ Роман Андреевич — 180 пех. Виндавский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и
на левом берегу р. Вислы.
132854 БОЛЬШАКОВ Федор Михайлович — 180 пех. Виндавский полк,
ефрейтор. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.

132855–132958
132855 ДЕДЫК Иван Андреевич — 180 пех. Виндавский полк, фельдфебель. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
132856 ВОШНЯКОВ Абрам Дмитриевич — 180 пех. Виндавский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и
на левом берегу р. Вислы.
132857 ГЛУХОВ Дмитрий Иванович — 180 пех. Виндавский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и
на левом берегу р. Вислы.
132858 НАЗАРОВ Максим Дорофеевич — 180 пех. Виндавский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и
на левом берегу р. Вислы.
132859 ГРИБАНОВ Яков Павлович — 180 пех. Виндавский полк, рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом
берегу р. Вислы.
132860 ШПИГЕЛЬ Иван внебрачный — 180 пех. Виндавский полк, рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом
берегу р. Вислы.
132861 ЧЕЧУЛИН Федор Степанович — 180 пех. Виндавский полк,
рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
132862 ТАРУСОВ Ефим Степанович — 180 пех. Виндавский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и
на левом берегу р. Вислы.
132863 АБРАМОВ Алексей Данилович — 180 пех. Виндавский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и
на левом берегу р. Вислы.
132864 КУЗНЕЦОВ Терентий Иванович — 180 пех. Виндавский полк,
фельдфебель. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и
на левом берегу р. Вислы.
132865 КОВТУН Николай Варфоломеевич — 180 пех. Виндавский полк,
фельдфебель. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и
на левом берегу р. Вислы.
132866 СИЗИНЦОВ Семен Федорович — 180 пех. Виндавский полк,
рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
132867 КОРОТКОВ Федор Дмитриевич — 180 пех. Виндавский полк,
рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
132868 САДОВСКИЙ Викентий Михайлович — 180 пех. Виндавский полк,
рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
132869 ТЕРНОВСКИЙ Федор Макарович — 180 пех. Виндавский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и
на левом берегу р. Вислы.
132870 МОСКАЛЕНКО Петр Фомич — 180 пех. Виндавский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и
на левом берегу р. Вислы.
132871 БОЙЦОВ Василий Петрович — 180 пех. Виндавский полк, рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом
берегу р. Вислы.
132872 РЫБОЛОВЛЕВ Николай Васильевич — 180 пех. Виндавский полк,
рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
132873 МАХНОВ Иван Тимофеевич — 180 пех. Виндавский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и
на левом берегу р. Вислы.
132874 АЛЕКСЕЕВ Алексей Григорьевич — 180 пех. Виндавский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и
на левом берегу р. Вислы.
132875 ПОРТЯНОЙ Прокофий Трофимович — 180 пех. Виндавский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан
и на левом берегу р. Вислы.
132876 МАКАРЕНКО Даниил Федорович — 180 пех. Виндавский полк,
рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
132877 БРАТУС Михаил Никитович — 180 пех. Виндавский полк, рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом
берегу р. Вислы.
132878 ЧЕРНЫШЕВ Савелий Никитович — 180 пех. Виндавский полк,
ефрейтор. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
132879 РУБЦОВ Яков Григорьевич — 180 пех. Виндавский полк, ст. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
132880 ПАРЩИКОВ Михаил Дмитриевич — 180 пех. Виндавский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан
и на левом берегу р. Вислы.

-328132881 САВИН Антон Андреевич — 180 пех. Виндавский полк, рядовой.
Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы.
132882 КУРМАНОВ Сенгали Галиянович — 180 пех. Виндавский полк,
рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
132883 ПИЧУГИН Алексей Панфилович — 180 пех. Виндавский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и
на левом берегу р. Вислы.
132884 МИЩЕНКО Тимофей Семенович — 180 пех. Виндавский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и
на левом берегу р. Вислы.
132885 ПОТАПОВ Евгений Васильевич — 180 пех. Виндавский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и
на левом берегу р. Вислы.
132886 КАМЫСОВ Василий Савельевич — 180 пех. Виндавский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и
на левом берегу р. Вислы.
132887 ЗАХАРОВ Ефим Филиппович — 180 пех. Виндавский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и
на левом берегу р. Вислы.
132888 КАРАЧЕВЕЦ Исидор Филиппович — 180 пех. Виндавский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан
и на левом берегу р. Вислы.
132889 МЕЛЬНИКОВ Иван Сергеевич — 180 пех. Виндавский полк,
рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
132890 ЛАВРЕНТЬЕВ Федор Васильевич — 180 пех. Виндавский полк,
рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
132891 ЕННА Иван Павлович — 180 пех. Виндавский полк, мл. унтерофицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
132892 СЕНЧИЛЛО Борис Кузьмич — 45 арт. бригада, взв. фейерверкер.
Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы.
132893 ШАЛИН Александр Андреевич — 45 арт. бригада, взв. фейерверкер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом
берегу р. Вислы.
132894 МОЛОДЯШИН Павел Александрович — 45 арт. бригада, подпрапорщик. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
132895 АНДРИЯНОВ Иван Степанович — 45 арт. бригада, мл. фейерверкер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом
берегу р. Вислы.
132896 ВОДЯНОВ Василий Никифорович — 45 арт. бригада, бомбардирнаводчик. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
132897 РЗЯНКИН Петр Васильевич — 45 арт. бригада, бомбардир. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие
в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
132898 ЧУРСИН Емельян Александрович — 45 арт. бригада, взв. фейерверкер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
132899 КИСЛОВ Михаил Никифорович — 45 арт. бригада, мл. фейерверкер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом
берегу р. Вислы.
132900 ЛОГИНОВ Венедикт Осипович — 45 арт. бригада, бомбардирнаводчик. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
132901 КАЛИНИЧЕВ Павел Михайлович — 45 арт. бригада, бомбардирнаводчик. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
132902 КОМОЛОВ Роман Яковлевич — 45 арт. бригада, бомбардирнаводчик. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
132903 БЕЛОВ Яков Данилович — 45 арт. бригада, бомбардир-наводчик. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом
берегу р. Вислы.
132904 ХАФИЗОВ Гумер — 45 арт. бригада, канонир. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях при
переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
132905 ГРИГОРЬЕВ Николай Иванович — 45 арт. бригада, подпрапорщик. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом
берегу р. Вислы.
132906 КАНЦАЕВ Лазарь Николаевич — 45 арт. бригада, мл. фейерверкер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом
берегу р. Вислы.
132907 ГОЛЕЦ Андрей Иванович — 45 арт. бригада, бомбардир. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие
в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.

132908 СМАГИН Егор Иванович — 45 арт. бригада, канонир. Награжден
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие
в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
132909 ЛАРИЧКИН Афанасий Макарович — 45 арт. бригада, бомбардирнаводчик. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на
левом берегу р. Вислы.
132910 БАРАШКИН Ефим Тарасович — 45 арт. бригада, взв. фейерверкер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом
берегу р. Вислы.
132911 РОМАНОВ Яков Степанович — 45 арт. бригада, мл. фейерверкер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом
берегу р. Вислы.
132912 ПОПОВ Петр Ивлиевич — 45 арт. бригада, подпрапорщик. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие
в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
132913 ЕФРЕМОВ Кузьма Федорович — 45 арт. бригада, канонир. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие
в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
132914 ТИМОФЕЕВ Василий Петрович — 45 арт. бригада, канонир.
Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом
берегу р. Вислы.
132915 РЕВЯКИН Андрей Ефремович — 45 арт. бригада, каптенармус.
Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы.
132916 МЕЗЕНЦЕВ Иван Никитич — 45 арт. бригада, канонир. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие
в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы.
132917 САТЯЕВ Дмитрий Семенович — 45 арт. бригада, бомбардир.
Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу
р. Вислы.
132918 СОЛДАТОВ Платон Алексеевич — 45 пех. дивизия, штаб, мл.
унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и
на левом берегу р. Вислы.
132919 ЛАРЕНКОВ Александр Яковлевич — 45 пех. дивизия, штаб, мл.
унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и
на левом берегу р. Вислы.
132920 Фамилия не установлена.
132921 Фамилия не установлена.
132922 Фамилия не установлена.
132923 Фамилия не установлена.
132924 Фамилия не установлена.
132925 Фамилия не установлена.
132926 Фамилия не установлена.
132927 Фамилия не установлена.
132928 Фамилия не установлена.
132929 Фамилия не установлена.
132930 Фамилия не установлена.
132931 Фамилия не установлена.
132932 Фамилия не установлена.
132933 Фамилия не установлена.
132934 Фамилия не установлена.
132935 Фамилия не установлена.
132936* ВЫСОВЕН Василий Терентьевич — 277 пех. Переяславский
полк, рядовой. ЗА то, что в бою 16.08.1915, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, с опасностью для
жизни, доставлял в окопы патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность.
132936* САВЕНОВ Василий Михайлович — 179 пех. Усть-Двинский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [
Повторно, III-99772]

132937 Фамилия не установлена.
132938 Фамилия не установлена.
132939 Фамилия не установлена.
132940 Фамилия не установлена.
132941* ДУДРИН Иван Семенович — 179 пех. Усть-Двинский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Повторно,
III-99771]

132941* САВИЦКИЙ Валерьян Лаврентьевич — 22 бригада Государственного ополчения, рядовой. За то, что в ночь с 24-го на 25.12.1915,
вызвавшись на разведку и будучи оставлен в засаде, позади места
расположения неприятельских постов, выждал, когда вышел из укрепления и занял предназначенное ему место неприятельский дозор и,
несмотря на значительное превосходство противника в силе, бросился
на него с тыла в атаку и, будучи поддержан остальными разведчиками,
уничтожил пост.
132942 Фамилия не установлена.
132943 Фамилия не установлена.
132944 Фамилия не установлена.
132945 Фамилия не установлена.
132946 Фамилия не установлена.
132947 Фамилия не установлена.
132948 Фамилия не установлена.
132949 Фамилия не установлена.
132950 Фамилия не установлена.
132951 Фамилия не установлена.
132952 Фамилия не установлена.
132953 Фамилия не установлена.
132954 Фамилия не установлена.
132955 Фамилия не установлена.
132956 Фамилия не установлена.
132957 Фамилия не установлена.
132958 Фамилия не установлена.
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132960 Фамилия не установлена.
132961 Фамилия не установлена.
132962 Фамилия не установлена.
132963 Фамилия не установлена.
132964 Фамилия не установлена.
132965 Фамилия не установлена.
132966 Фамилия не установлена.
132967 Фамилия не установлена.
132968 Фамилия не установлена.
132969 Фамилия не установлена.
132970 Фамилия не установлена.
132971 Фамилия не установлена.
132972 Фамилия не установлена.
132973 Фамилия не установлена.
132974 Фамилия не установлена.
132975 Фамилия не установлена.
132976 Фамилия не установлена.
132977 Фамилия не установлена.
132978 Фамилия не установлена.
132979 Фамилия не установлена.
132980 Фамилия не установлена.
132981* ДЕРИДОР Василий Назарович — 277 пех. Переяславский полк,
ефрейтор. ЗА то, что в бою 16.08.1915, под сильным артиллерийским,
пулеметным и ружейным огнем противника, с опасностью для жизни,
доставлял в окопы патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
132981* ИВАНОВ Ефрем Петрович — 179 пех. Усть-Двинский полк,
фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [
Повторно, III-99770]

132982 Фамилия не установлена.
132983 Фамилия не установлена.
132984 РЫБИН Матвей Павлович — 20 стр. полк, ефрейтор. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. [III-131623]
132985 Фамилия не установлена.
132986 Фамилия не установлена.
132987 Фамилия не установлена.
132988 Фамилия не установлена.
132989 Фамилия не установлена.
132990 Фамилия не установлена.
132991 Фамилия не установлена.
132992 Фамилия не установлена.
132993 Фамилия не установлена.
132994 Фамилия не установлена.
132995 Фамилия не установлена.
132996 Фамилия не установлена.
132997 Фамилия не установлена.
132998 Фамилия не установлена.
132999 Фамилия не установлена.
133000 Фамилия не установлена.
133001 Фамилия не установлена.
133002 Фамилия не установлена.
133003 Фамилия не установлена.
133004 Фамилия не установлена.
133005 Фамилия не установлена.
133006 Фамилия не установлена.
133007 Фамилия не установлена.
133008 Фамилия не установлена.
133009 Фамилия не установлена.
133010 Фамилия не установлена.
133011 Фамилия не установлена.
133012 Фамилия не установлена.
133013 Фамилия не установлена.
133014 Фамилия не установлена.
133015 Фамилия не установлена.
133016 Фамилия не установлена.
133017 Фамилия не установлена.
133018 СУДАКОВ Василий Спиридонович — 80 арт. бригада, 1 батарея,
взв. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-80190]

133019 Фамилия не установлена.
133020 Фамилия не установлена.
133021 Фамилия не установлена.
133022 Фамилия не установлена.
133023 Фамилия не установлена.
133024* КИРСАНОВ Ефим Александрович — 80 арт. бригада, взв.
фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [
Повторно, III-66301]

133024* КОТОВ Александр Константинович — 5 отдельный полевой
тяжелый арт. дивизион, 2 батарея, мл. фейерверкер. За то, что в боях
с 22.09 по 5.10.1915, находясь под сильным и действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, метким огнем своего орудия
подбил неприятельский пулемет, способствуя тем наступлению наших
войск, атакующих мызу Гатень.
133025 Фамилия не установлена.
133026 Фамилия не установлена.
133027 Фамилия не установлена.
133028 Фамилия не установлена.
133029 Фамилия не установлена.
133030 Фамилия не установлена.
133031 Фамилия не установлена.
133032 ПЕТРУХИН Михаил Матвеевич — 80 арт. бригада, 6 батарея,
взв. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-80146]

133033 ТИХОНОВ Федор Петрович — 80 арт. бригада, 6 батарея, взв.
фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III80132]

133034 Фамилия не установлена.
133035 Фамилия не установлена.
133036 Фамилия не установлена.
133037 Фамилия не установлена.
133038 Фамилия не установлена.
133039 Фамилия не установлена.
133040 ПРИХОДЬКО Александр Степанович — 71 пех. Белевский полк,
5 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
133041 СТОХМАН Антон Францевич — 71 пех. Белевский полк, 5 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
133042 СОЧИВЕЦ Ефрем Васильевич — 71 пех. Белевский полк, 5 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-20295]
133043 ДОРОХОВ Никифор Федорович — 71 пех. Белевский полк, 5 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет
медаль 4 ст. № 469028.
133044 ФИДЕЦКИЙ Иван Людовинович — 71 пех. Белевский полк,
6 рота, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
133045 ТКАЧЕВ Козьма Владимирович — 71 пех. Белевский полк, 6 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
133046 МЕРЗЛЯКОВ Максим Иванович — 71 пех. Белевский полк, 6 рота,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет
медаль 4 ст. № 196459. [II-64266, III-37602]
133047 ОНИЩЕНКО Дмитрий Иванович — 71 пех. Белевский полк, 6 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет
медали: 3 ст. № 33658, 4 ст. № 161221. [I-8143, II-18282, III-145419]
133048 КАБАНОВ Иван Григорьевич — 71 пех. Белевский полк, 6 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
133049 ПОПОВ Сергей Федорович — 71 пех. Белевский полк, 6 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
133050 РЯЗАНОВ Сергей Иванович — 71 пех. Белевский полк, 6 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
133051 ТЫШКОВЕЦ Степан Афанасьевич — 71 пех. Белевский полк,
6 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
133052 БАБИЧ Иван Евстафьевич — 71 пех. Белевский полк, 7 рота,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-18859]

133053 ШЛЯХОВ Иван Трофимович — 71 пех. Белевский полк, 7 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
133054 ХОЧЕНКОВ Михаил Иванович — 71 пех. Белевский полк, 7 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
133055 НЕМЫКИН Кирилл Козьмич — 71 пех. Белевский полк, 7 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-18941]
133056 КРУП Павел Иванович — 71 пех. Белевский полк, 7 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
133057 РЕШКО Антон Иванович — 71 пех. Белевский полк, 7 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
133058 ВАДУМСКИЙ Феликс Томашевич — 71 пех. Белевский полк,
7 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
133059 ПАВЛЮК Антон Иванович(Павлович) — 71 пех. Белевский полк,
8 рота, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-31077, III-18837]
133060 ЛАРИОНОВ Михаил Ларионович — 71 пех. Белевский полк,
8 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
133061 ДЕХТЯРЕВ Григорий Васильевич — 71 пех. Белевский полк,
8 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
133062 ГЕРАСИМОВ Василий Иванович — 71 пех. Белевский полк, 8 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
133063 БАБУРИН Трофим Иванович — 71 пех. Белевский полк, 8 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
133064 НАЗАРОВ Василий Иванович — 71 пех. Белевский полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
133065 МАЛЫЖИК Андрей Иванович — 71 пех. Белевский полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
133066 ДРОФЕЙКО Андрей Григорьевич — 71 пех. Белевский полк, пулеметная команда, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
133067 МИШНЕВ Прокофий Павлович — 71 пех. Белевский полк, пулеметная команда, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 469634. [III-181707]
133068 ТУР Август Генрихович — 71 пех. Белевский полк, пулеметная
команда, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Имеет медаль 4 ст. № 414370. [III-122971]
133069 МАСЛОВ Антон Павлович — 71 пех. Белевский полк, пулеметная
команда, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-37656]

133070 СКАКУН Владимир Илларионович — 71 пех. Белевский полк,
1 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-18846]

133071 ТЯМГАЕВ Андрей Иванович — 71 пех. Белевский полк, 1 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
133072 ЛАЗАРЕВ Михаил Мануилович — 71 пех. Белевский полк, 1 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
133073 МАНИН Герасим Васильевич — 71 пех. Белевский полк, 1 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
133074 МЯЛИК Тадеуш Станиславович — 71 пех. Белевский полк,
5 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
133075 МАКСИМЧУК Илья Андреевич — 71 пех. Белевский полк, 5 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет
медаль 4 ст. № 196518. [II-1059, III-18833]
133076 БАЛАБАНОВ Николай Иванович — 71 пех. Белевский полк,
1 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
133077 КЛЕС Фроим Хаимович — 71 пех. Белевский полк, 2 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.

132959–133119
133078 Фамилия не установлена.
133079* ГРИЧКЕВИЧ Иван Михайлович — 71 пех. Белевский полк, 2 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
133079* ТЕМЕНИК Онуфрий Корнеевич — 71 пех. Белевский полк, 2 рота,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-19042]

133080 ПРИДЫБА Дмитрий Максимович — 71 пех. Белевский полк,
2 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-18850]
133081 ДОВГАЛЮК Михаил Трофимович — 71 пех. Белевский полк,
2 рота, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-1009, III-18836]
133082 НОСОК Михаил Григорьевич — 71 пех. Белевский полк, 3 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
133083 КУЗЬМИН Алексей Яковлевич — 71 пех. Белевский полк, 3 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
133084 ЧУРСИН Федот Сергеевич — 71 пех. Белевский полк, 3 рота,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
133085 ГАЛАЙ Савва Иванович — 71 пех. Белевский полк, 3 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
133086 АСОТИН Ефим Семенович — 71 пех. Белевский полк, 3 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет
медаль 4 ст. № 196531.
133087 ТРУФМАНОВ Иван Иванович — 71 пех. Белевский полк, 3 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
133088 РЯБОВ Афанасий Семенович — 71 пех. Белевский полк, 4 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
133089 БИБЯЕВ Тимофей Сергеевич — 71 пех. Белевский полк, 4 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
133090 ДРОЗД Михаил Валентьевич — 71 пех. Белевский полк, 4 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
133091 КОЛЕСНИКОВ Емельян Андрианович — 71 пех. Белевский полк,
4 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-18852]

133092 ШАБЕЛЬНИКОВ Федор Иванович — 71 пех. Белевский полк,
4 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
133093 СОРОКА Константин Иванович — 71 пех. Белевский полк, 4 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
133094 ШЕВЧЕНКО Родион Феоктистович — 71 пех. Белевский полк,
4 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-145394]

133095 ЧЕРНЫЙ Павел Захарович — 71 пех. Белевский полк, 4 рота,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
133096 РЯБКО Ефрем Павлович — 71 пех. Белевский полк, 5 рота, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [I2795, II-1573, III-18820]

133097 НИКИТЕНКО Карп Иванович — 71 пех. Белевский полк, 5 рота,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[II-13476, III-66142]

133098 ПРОКОФЬЕВ Алексей Мартынович — 71 пех. Белевский полк,
5 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
133099 БОЛЬШАКОВ Никифор Михайлович — 71 пех. Белевский полк,
5 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
133100 РЫБИН Григорий Федорович — 71 пех. Белевский полк, 7 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
133101 ЖЕРЕБЦОВ Сергей Евдокимович — 71 пех. Белевский полк,
5 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
133102 ПОЛУЕХТОВ Егор Давидович — 71 пех. Белевский полк, 5 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
133103 КАРСИН Гавриил Сергеевич — 71 пех. Белевский полк, 5 рота,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
133104 ТРУФМАНОВ Дмитрий Андреевич — 71 пех. Белевский полк,
5 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
133105 ПРОХОРОВ Сидор Михайлович — 71 пех. Белевский полк, 7 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
133106 БАЛАКИРЕВ Григорий Осипович — 71 пех. Белевский полк,
7 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-18864]

133107 ОШКЕЛЬЯНИС Казимир Казимирович — 71 пех. Белевский полк,
7 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
133108 НИКОЛАЕНКО Николай Николаевич — 71 пех. Белевский полк,
7 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
133109 ЖИГОА Елисей Парфенович — 71 пех. Белевский полк, 7 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
133110 КОЖИЙ Михаил Людовикович — 71 пех. Белевский полк, 7 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
133111 РЯБЧЕНКО Василий Яковлевич — 71 пех. Белевский полк, 7 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
133112 МЕЗЕНЦЕВ Степан Иванович — 71 пех. Белевский полк, 7 рота,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-18862]

133113 АКИНШИН Федор Платонович — 71 пех. Белевский полк, 7 рота,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 414338. [I-432, II-5623, III-18863]
133114 СПАСУВКА Иосиф Мартынович — 71 пех. Белевский полк, 7 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
133115 ДРОЗД Мартын Францевич — 71 пех. Белевский полк, 8 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 22.08.1914. В 1917 году служил в бомбометной команде 38 пех. Тобольского полка.
133116 ВРОНСКИЙ Юзеф Андреевич — 71 пех. Белевский полк, 8 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-20217]
133117 ЦЫВКИН Абрам Лейзерович — 71 пех. Белевский полк, 8 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-19057]
133118 ХЕЙ Готлиб Михайлович — 71 пех. Белевский полк, 8 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
133119 НЕМШИЛОВ Пантелеймон Иванович — 71 пех. Белевский полк,
8 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Имеет медаль 4 си. № 196465.
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133120–133295
133120 БОЖЕВ Фома Моисеевич — 71 пех. Белевский полк, 8 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-18588,
III-19055]

133121 ГРЕБЕННИКОВ Иван Петрович — 71 пех. Белевский полк, 9 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
133122 ЩЕБЕК Сергей Васильевич — 71 пех. Белевский полк, 9 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
133123 УШКАНОВ Василий Семенович — 71 пех. Белевский полк, 9 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
133124 ДУДА Станислав Петрович — 71 пех. Белевский полк, 9 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
133125 ШЕЛОМОК Мирон Денисович — 71 пех. Белевский полк, 9 рота,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-18835]

133126 ПОСТЕРНАК Степан Лукьянович — 71 пех. Белевский полк,
9 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медали: 3 ст. № 106119, 4 ст. № 161258. [III-18866]
133127 ЖДАНОВ Порфирий Степанович — 71 пех. Белевский полк,
9 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
133128 ПЕРЛИТЕР Давид — 71 пех. Белевский полк, 9 рота, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
133129 ХУДОБИН Федор Григорьевич — 71 пех. Белевский полк, 9 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
133130 СУЧИЛИН Тихон Фролович — 71 пех. Белевский полк, 10 рота,
зауряд-прапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 104 от 24.01.1915.
133131 ГАВРИЛОВ Николай Иванович — 71 пех. Белевский полк, 10 рота,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Имеет медаль 4 ст. № 394650. [II-44533, III-20260]
133132 ДОРОФЕЕВ Алексей Владимирович — 71 пех. Белевский полк,
10 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
133133 ПАВЛЕНКО Антон Павлович — 71 пех. Белевский полк, 10 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
133134 КУРСКИЙ Иван Петрович — 71 пех. Белевский полк, 10 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
133135 ХАБАРУЛИ Ясор Егорович — 71 пех. Белевский полк, 10 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
133136 ЕФИМЕНКО Василий Ильич — 71 пех. Белевский полк, 10 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
133137 ИСАЕНКО Макар Савельевич — 71 пех. Белевский полк, 10 рота,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
133138 МАКАРЕНКО Георгий Федорович — 71 пех. Белевский полк,
10 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Имеет медаль 4 ст. № 85648. [III-18870]
133139 ДЕРЕВЯНЧЕНКО Фаддей Андреевич — 71 пех. Белевский полк,
11 рота, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
133140 АЛЕКСЕЕВ Карней Иванович — 71 пех. Белевский полк, 11 рота,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Имеет медали: 3 ст. № 11685, 4 ст. № 85642. [I-4460, II-31078, III-19059]
133141 ЕРМОЛЕНКО Николай Тихонович (Курская губерния, Корочанский
уезд, Пригородная волость, с. Сомовка) — 71 пех. Белевский полк,
11 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 414361. [I-6211, II-1011, III-18838]
133142 ЗАБЛОЦКИЙ Ермил Васильевич — 71 пех. Белевский полк,
11 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 161276. [III-18871]
133143 СИДОРОВ Сергей Тимофеевич — 71 пех. Белевский полк,
11 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
133144 ГОЛУБЕВ Степан Осипович — 71 пех. Белевский полк, 11 рота,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-18872]
133145 ХОВАНОВ Иван Михайлович — 71 пех. Белевский полк, 11 рота,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
133146 МЕЖОХ Павел Степанович — 71 пех. Белевский полк, 11 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
133147 АЛДОШКИН Иван Алексеевич — 71 пех. Белевский полк, 11 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет
медали: 3 ст. № 137371, 4 ст. № 161280. [II-11825, III-19061]
133148 ЕСЬКОВ Иван Иванович — 71 пех. Белевский полк, 11 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
133149 КРИШТАФЛЮК Николай Емельянович — 71 пех. Белевский полк,
12 рота, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 469622. [III-18844]
133150 КАРПУШКИН Федор Евстафьевич — 71 пех. Белевский полк,
12 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
133151 ЮШАГИН Яков Игнатьевич — 71 пех. Белевский полк, 12 рота,
зауряд-прапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Имеет медали: 3 ст. № 11656, 4 ст. № 85641. [I-431, II-1012, III-18812]
133152 ПЕВЕНЬ Григорий Семенович — 71 пех. Белевский полк, 12 рота,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[I-4459, II-31081, III-18874]

133153 РАДЧЕНКО Илья Иванович — 71 пех. Белевский полк, 12 рота,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
133154 АДАМЕНКО Василий Степанович — 71 пех. Белевский полк,
12 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Имеет медаль 4 ст. № 85661.
133155 НОВАЧЕК Иван Козьмич — 71 пех. Белевский полк, 12 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
133156 СКОРЛУПСКИЙ Иван Иосифович — 71 пех. Белевский полк,
12 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-18839]
133157 СТЕЛЬМАХ Лука Петрович — 71 пех. Белевский полк, 13 рота,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-18825]
133158 ЧАБУР Григорий Николаевич — 71 пех. Белевский полк, 14 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет
медаль 4 ст. № 863071.
133159 ЖЕГЛОВ Владимир Митрофанович — 71 пех. Белевский полк,
14 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Имеет медаль 4 ст. № 85688. [II-29573, III-79591]

133160 КИРАШУК Кирилл Евстафьевич — 71 пех. Белевский полк,
команда связи, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Имеет медали: 2 ст. № 12984, 3 ст. № 11680, 4 ст. № 85721.
[I-2580, II-5625, III-18831]

133161 ХОДЫКИН Карп Ефимович — 71 пех. Белевский полк, нестроевая
рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [I-4463, II-5626, III-18885]
133162 ГОРДОВСКИЙ Михаил Семенович — 71 пех. Белевский полк,
пулеметная команда, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. Имеет медали: 3 ст. № 11688, 4 ст. № 161430. [II13742, III-145399]

133163 АФАНАСЬЕВ Андрей Васильевич — 71 пех. Белевский полк, пулеметная команда, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 85712.
133164 ГРУЗДЕВ Евгений Гаврилович — 71 пех. Белевский полк, пулеметная команда, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 85714.
133165 КРАВЦОВ Тихон Ильич — 71 пех. Белевский полк, пулеметная
команда, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
133166 ГЕРАЩЕНКО Сергей Михайлович — 71 пех. Белевский полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. Произведен в прапорщики по окончании Псковской
школы прапорщиков пехоты приказом Главнокомандующего армиями
Западного фронта № 10 от 22.07.1916. [III-181706]
133167 ВОРОНОВСКИЙ Елиозар Григорьевич — 71 пех. Белевский полк,
пулеметная команда, рядовой. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. [II-31085, III-19070]
133168 ШКУРКО Кирилл Ефремович — 71 пех. Белевский полк, пулеметная команда, рядовой. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
133169 КРИВЦОВ Семен Антонович — 71 пех. Белевский полк, пулеметная команда, рядовой. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
133170 СЪЕДИН Федор Ефимович — 71 пех. Белевский полк, пулеметная
команда, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. [III-18829]
133171 ЛАШКО Леонтий Пантелеймонович — 71 пех. Белевский полк,
пулеметная команда, рядовой. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. [III-145403]
133172 САМОЙЛИК Игнат Лукич — 71 пех. Белевский полк, пулеметная
команда, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
133173 КРЕПОСТНОЙ Кирилл Неофимович — 71 пех. Белевский полк,
пулеметная команда, рядовой. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 85717.
133174 ПОГОРЕЛОВ Александр Иванович — 71 пех. Белевский полк,
лазаретная команда, ротный фельдшер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 893449. [III-122973]
133175 МАДЕЙ Теофил Тимошевич — 71 пех. Белевский полк, 4 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
133176 КЛУДКА Петр Михайлович — 71 пех. Белевский полк, 4 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
133177 ШЕВЧУК Савва Михайлович — 71 пех. Белевский полк, 12 рота,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Имеет медали: 3 ст. № 33420, 4 ст. № 863100. [I-4458, II-11831, III-18845]
133178 Фамилия не установлена.
133179 ВЕДИН Иван — 80 арт. бригада, управление 1-го дивизиона,
ст. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-80122]

133180 Фамилия не установлена.
133181 Фамилия не установлена.
133182 Фамилия не установлена.
133183 Фамилия не установлена.
133184 Фамилия не установлена.
133185 Фамилия не установлена.
133186 Фамилия не установлена.
133187 Фамилия не установлена.
133188 Фамилия не установлена.
133189 Фамилия не установлена.
133190 Фамилия не установлена.
133191 Фамилия не установлена.
133192 Фамилия не установлена.
133193 Фамилия не установлена.
133194 Фамилия не установлена.
133195 Фамилия не установлена.
133196 Фамилия не установлена.
133197 Фамилия не установлена.
133198 Фамилия не установлена.
133199 МЕДВЕДЕВ Николай Кузьмич (4.01.1890, Пензенская губерния) — 318 пех. Черноярский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою
23.08.1914 у д. Господский Двор. Личный почетный гражданин. Окончил
1 Пензенское г. 4-х классное училище. Окончил 1-ю Казанскую школу
прапорщиков (приказ по КазВО от 13.03.1916 № 327). Произведен в прапорщики 1 Заамурского погран. пех. полка. Имеет ордена: Св. Георгия 4
ст. (приказ по 8-й армии от 22.12.1917 № 3239). Убит в бою 16.07.1917.
133200 Фамилия не установлена.
133201 Фамилия не установлена.
133202 Фамилия не установлена.
133203 Фамилия не установлена.
133204 Фамилия не установлена.
133205 Фамилия не установлена.
133206 Фамилия не установлена.
133207 Фамилия не установлена.
133208 Фамилия не установлена.
133209 Фамилия не установлена.
133210 Фамилия не установлена.
133211 Фамилия не установлена.
133212 Фамилия не установлена.
133213 Фамилия не установлена.
133214 Фамилия не установлена.

133215 Фамилия не установлена.
133216 Фамилия не установлена.
133217 Фамилия не установлена.
133218 Фамилия не установлена.
133219 Фамилия не установлена.
133220 Фамилия не установлена.
133221 Фамилия не установлена.
133222 БАХТИН Павел Лаврентьевич — 8 стр. полк, 1 рота, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-12727]
133223 Фамилия не установлена.
133224 Фамилия не установлена.
133225 Фамилия не установлена.
133226 Фамилия не установлена.
133227 Фамилия не установлена.
133228 Фамилия не установлена.
133229 Фамилия не установлена.
133230 АНОХИН Иван Акимович (Орловская губерния, Ливенский уезд,
Пол-Успенская волость, с. Пол-Успенки) — 8 стр. полк, фельдфебель.
За отличие в бою 21.09.1914. Из крестьян. [II-16337, III-20168]
133231 Фамилия не установлена.
133232 Фамилия не установлена.
133233 Фамилия не установлена.
133234 Фамилия не установлена.
133235 Фамилия не установлена.
133236 Фамилия не установлена.
133237 Фамилия не установлена.
133238 Фамилия не установлена.
133239 Фамилия не установлена.
133240 Фамилия не установлена.
133241 Фамилия не установлена.
133242 Фамилия не установлена.
133243 Фамилия не установлена.
133244 Фамилия не установлена.
133245 Фамилия не установлена.
133246 Фамилия не установлена.
133247 Фамилия не установлена.
133248 Фамилия не установлена.
133249 Фамилия не установлена.
133250 Фамилия не установлена.
133251 Фамилия не установлена.
133252 Фамилия не установлена.
133253 Фамилия не установлена.
133254 Фамилия не установлена.
133255 Фамилия не установлена.
133256 ДРЫЖАЛО Михаил Иванович — 8 стр. полк, подпрапорщик. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-88861]
133257 Фамилия не установлена.
133258 Фамилия не установлена.
133259 Фамилия не установлена.
133260 Фамилия не установлена.
133261 Фамилия не установлена.
133262 Фамилия не установлена.
133263 Фамилия не установлена.
133264 Фамилия не установлена.
133265 ВРОНА Константин — 8 стр. полк, 7 рота, стрелок. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
133266 Фамилия не установлена.
133267 Фамилия не установлена.
133268 Фамилия не установлена.
133269 Фамилия не установлена.
133270 Фамилия не установлена.
133271 Фамилия не установлена.
133272 Фамилия не установлена.
133273 Фамилия не установлена.
133274 ЧАЩИН Василий Корнилович — 8 стр. полк, 8 рота, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [I-5821, III-45126]
133275 Фамилия не установлена.
133276 Фамилия не установлена.
133277 Фамилия не установлена.
133278 Фамилия не установлена.
133279 Фамилия не установлена.
133280 Фамилия не установлена.
133281 Фамилия не установлена.
133282 Фамилия не установлена.
133283 КИРИЛУШКИН Иван Николаевич — 8 стр. полк, ст. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-88683]
133284 КОМАРОВ Михаил Иванович — 8 стр. полк, подпрапорщик. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [I-6579, II-12741, III-88657]
133285 Фамилия не установлена.
133286 ГЛУВЧИНСКИЙ Александр Каэтанович (г. Киев) — 8 стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медали: 3 ст. № 23538. Произведен в прапорщики ро окончании 3-й
Киевской школы прапорщиков приказом по Киевскому ВО № 1099 от
1.06.1916. Поручик Корниловского ударного полка. Из мещан. [III-19074]
133287 ДОРОХОВ Дмитрий Глебович — 8 стр. полк, ст. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-17743, III-88660]
133288 Фамилия не установлена.
133289 Фамилия не установлена.
133290 Фамилия не установлена.
133291 Фамилия не установлена.
133292 Фамилия не установлена.
133293 Фамилия не установлена.
133294 Фамилия не установлена.
133295 Фамилия не установлена.

-331133296 Фамилия не установлена.
133297 Фамилия не установлена.
133298 Фамилия не установлена.
133299 ЧАШИН Григорий Тимофеевич — 80 арт. бригада, управление
2-го дивизиона, телефонист. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. [III-80115]
133300 Фамилия не установлена.
133301 Фамилия не установлена.
133302 Фамилия не установлена.
133303 Фамилия не установлена.
133304 Фамилия не установлена.
133305 Фамилия не установлена.
133306 Фамилия не установлена.
133307 Фамилия не установлена.
133308 Фамилия не установлена.
133309 Фамилия не установлена.
133310 Фамилия не установлена.
133311 Фамилия не установлена.
133312 Фамилия не установлена.
133313 Фамилия не установлена.
133314 Фамилия не установлена.
133315 Фамилия не установлена.
133316 Фамилия не установлена.
133317 Фамилия не установлена.
133318 Фамилия не установлена.
133319 Фамилия не установлена.
133320 Фамилия не установлена.
133321 Фамилия не установлена.
133322 Фамилия не установлена.
133323 Фамилия не установлена.
133324 Фамилия не установлена.
133325 Фамилия не установлена.
133326 Фамилия не установлена.
133327 Фамилия не установлена.
133328 Фамилия не установлена.
133329 Фамилия не установлена.
133330 ГЛАДКИХ Афанасий Степанович — 8 стр. полк, 5 рота, фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-12693,
III-20170]

133331 Фамилия не установлена.
133332 Фамилия не установлена.
133333 Фамилия не установлена.
133334 Фамилия не установлена.
133335 Фамилия не установлена.
133336 Фамилия не установлена.
133337 Фамилия не установлена.
133338 Фамилия не установлена.
133339 Фамилия не установлена.
133340 Фамилия не установлена.
133341 Фамилия не установлена.
133342 Фамилия не установлена.
133343 Фамилия не установлена.
133344 БОРОДИНСКИЙ Михаил Иванович — 8 стр. полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-88694]
133345 Фамилия не установлена.
133346 Фамилия не установлена.
133347 Фамилия не установлена.
133348 Фамилия не установлена.
133349 Фамилия не установлена.
133350 Фамилия не установлена.
133351 Фамилия не установлена.
133352 Фамилия не установлена.
133353 Фамилия не установлена.
133354 Фамилия не установлена.
133355 Фамилия не установлена.
133356 Фамилия не установлена.
133357 Фамилия не установлена.
133358 Фамилия не установлена.
133359 Фамилия не установлена.
133360 Фамилия не установлена.
133361 Фамилия не установлена.
133362 Фамилия не установлена.
133363 Фамилия не установлена.
133364 Фамилия не установлена.
133365 БУГУН Иван — 73 арт. бригада, ст. фейерверкер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. [II-18345, III-16343]
133366 Фамилия не установлена.
133367 Фамилия не установлена.
133368 Фамилия не установлена.
133369 Фамилия не установлена.
133370 Фамилия не установлена.
133371 Фамилия не установлена.
133372 Фамилия не установлена.
133373 Фамилия не установлена.
133374 Фамилия не установлена.
133375 Фамилия не установлена.
133376 Фамилия не установлена.
133377 Фамилия не установлена.
133378 МОИСЕЕНКО Константин — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, ст. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медали: 3 ст.
№ 176592, 4 ст. № 713913. Переведен по службе в 3 Финляндский стр.
полк. [I-8655, II-18874, III-4717]
133379 Фамилия не установлена.

133380 Фамилия не установлена.
133381 Фамилия не установлена.
133382 Фамилия не установлена.
133383 Фамилия не установлена.
133384 Фамилия не установлена.
133385 Фамилия не установлена.
133386 Фамилия не установлена.
133387 Фамилия не установлена.
133388 Фамилия не установлена.
133389 Фамилия не установлена.
133390 Фамилия не установлена.
133391 Фамилия не установлена.
133392 Фамилия не установлена.
133393 Фамилия не установлена.
133394 Фамилия не установлена.
133395 Фамилия не установлена.
133396 Фамилия не установлена.
133397 Фамилия не установлена.
133398 Фамилия не установлена.
133399 Фамилия не установлена.
133400 Фамилия не установлена.
133401 Фамилия не установлена.
133402 Фамилия не установлена.
133403 Фамилия не установлена.
13340[4] ЗАХАРОВ Алексей Тимофеевич — Л.гв. Конная артиллерия,
2 батарея, взв. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. [III-19243]
133405 Фамилия не установлена.
133406 Фамилия не установлена.
133407 Фамилия не установлена.
133408 Фамилия не установлена.
133409 Фамилия не установлена.
133410 Фамилия не установлена.
133411 Фамилия не установлена.
133412 Фамилия не установлена.
133413 Фамилия не установлена.
133414 Фамилия не установлена.
133415 Фамилия не установлена.
133416 Фамилия не установлена.
133417 Фамилия не установлена.
133418 Фамилия не установлена.
133419 Фамилия не установлена.
133420 Фамилия не установлена.
133421 Фамилия не установлена.
133422 Фамилия не установлена.
133423 Фамилия не установлена.
133424 Фамилия не установлена.
133425 Фамилия не установлена.
133426 Фамилия не установлена.
133427 Фамилия не установлена.
133428 Фамилия не установлена.
133429 Фамилия не установлена.
133430 Фамилия не установлена.
133431 Фамилия не установлена.
133432 Фамилия не установлена.
133433 Фамилия не установлена.
133434 Фамилия не установлена.
133435 Фамилия не установлена.
133436 Фамилия не установлена.
133437 Фамилия не установлена.
133438 Фамилия не установлена.
133439 Фамилия не установлена.
133440 Фамилия не установлена.
133441 Фамилия не установлена.
133442 Фамилия не установлена.
133443 Фамилия не установлена.
133444 Фамилия не установлена.
133445 Фамилия не установлена.
133446 Фамилия не установлена.
133447 Фамилия не установлена.
133448 Фамилия не установлена.
133449 Фамилия не установлена.
133450 Фамилия не установлена.
133451 СИДОРОВНИН Тимофей Петрович — 7 Уральский каз. полк, вахмистр. Награжден от Имени Его Императорского Величества, а ранее
от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая
Николаевича.
133452 СПИРИН Георгий Васильевич — 7 Уральский каз. полк, мл. урядник. Награжден от Имени Его Императорского Величества, а ранее от
Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая
Николаевича.
133453 КОНОВАЛОВ Григорий Елиферьевич — 7 Уральский каз. полк,
казак. Награжден от Имени Его Императорского Величества, а ранее
от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая
Николаевича.
133454 РУСАКОВ Василий Иванович — 7 Уральский каз. полк, приказный. Награжден от Имени Его Императорского Величества, а ранее
от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая
Николаевича.
133455 ЧУКАЛИН Василий Сергеевич — 7 Уральский каз. полк, казак.
Награжден от Имени Его Императорского Величества, а ранее от Имени
Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая Николаевича.
133456 ЛОСКУТОВ Трофим Осипович — 7 Уральский каз. полк, вахмистр. Награжден от Имени Его Императорского Величества, а ранее
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от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая
Николаевича.
133457 БОРЗИКОВ Аким Михайлович — 7 Уральский каз. полк, мл. урядник. Награжден от Имени Его Императорского Величества, а ранее от
Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая
Николаевича.
133458 ЩИКОВ Григорий Филимонович — 7 Уральский каз. полк, приказный. Награжден от Имени Его Императорского Величества, а ранее
от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая
Николаевича.
133459 МОКЕЕВ Марк Иванович — 7 Уральский каз. полк, казак. Награжден от Имени Его Императорского Величества, а ранее от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая Николаевича.
133460 ШУРИГИН Спиридон Малафеевич — 7 Уральский каз. полк,
казак. Награжден от Имени Его Императорского Величества, а ранее
от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая
Николаевича.
133461 УСАЛИН Михаил Степанович — 7 Уральский каз. полк, ст. урядник. Награжден от Имени Его Императорского Величества, а ранее
от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая
Николаевича.
133462 СУЕТИН Сидор Павлович — 7 Уральский каз. полк, ст. урядник. Награжден от Имени Его Императорского Величества, а ранее
от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая
Николаевича.
133463 ДЖИРЫКИН Григорий Луппович — 7 Уральский каз. полк, приказный. Награжден от Имени Его Императорского Величества, а ранее
от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая
Николаевича.
133464 КОННОВ Кузьма Яковлевич — 7 Уральский каз. полк, казак. Награжден от Имени Его Императорского Величества, а ранее от Имени
Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая Николаевича.
133465 ВОРОБЬЕВ Иван Тихонович — 7 Уральский каз. полк, казак. Награжден от Имени Его Императорского Величества, а ранее от Имени
Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая Николаевича.
133466 СЛАСТИН Яков Корнилович — 7 Уральский каз. полк, вахмистр.
Награжден от Имени Его Императорского Величества, а ранее от Имени
Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая Николаевича.
133467 МОСТОВЩИКОВ Иван Николаевич — 7 Уральский каз. полк, вахмистр. Награжден от Имени Его Императорского Величества, а ранее
от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая
Николаевича.
133468 ФОФАНОВ Марк Васильевич — 7 Уральский каз. полк, ст. урядник. Награжден от Имени Его Императорского Величества, а ранее
от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая
Николаевича.
133469 СЛАДКОВ Василий Григорьевич — 7 Уральский каз. полк, вет.
фельдшер. Награжден от Имени Его Императорского Величества, а
ранее от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая Николаевича.
133470 АРМАЕВ Батьма Бимбеевич — 7 Уральский каз. полк, казак.
Награжден от Имени Его Императорского Величества, а ранее от Имени
Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая Николаевича.
133471 Фамилия не установлена.
133472 Фамилия не установлена.
133473 Фамилия не установлена.
133474 Фамилия не установлена.
133475 Фамилия не установлена.
133476 Фамилия не установлена.
133477 Фамилия не установлена.
133478 Фамилия не установлена.
133479 Фамилия не установлена.
133480 ГАЛКИН Илья — Л.гв. Кирасирский Его Величества полк, 2 эскадрон, кирасир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
133481 Фамилия не установлена.
133482 Фамилия не установлена.
133483 Фамилия не установлена.
133484 Фамилия не установлена.
133485 Фамилия не установлена.
133486 Фамилия не установлена.
133487 Фамилия не установлена.
133488 Фамилия не установлена.
133489 Фамилия не установлена.
133490 Фамилия не установлена.
133491 Фамилия не установлена.
133492 Фамилия не установлена.
133493 Фамилия не установлена.
133494 Фамилия не установлена.
133495 Фамилия не установлена.
133496 Фамилия не установлена.
133497 Фамилия не установлена.
133498 Фамилия не установлена.
133499 Фамилия не установлена.
133500 Фамилия не установлена.
133501 Фамилия не установлена.
133502 Фамилия не установлена.
133503 Фамилия не установлена.
133504 ЖУКОВ Иван Алексеевич — 182 пех. Гроховский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен
по службе в 607 пех. Млыновский полк.
133505 Фамилия не установлена.
133506 Фамилия не установлена.
133507 ФРОЛОВ Кузьма Фролович (Псковская губерния, Островский
уезд, Корешевская волость, д. Савиново) — Л.гв. Кирасирский Его
Величества полк, взв. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. [III-93107]

133508–133674
133508 Фамилия не установлена.
133509 СЕЛИЦКИЙ Владимир Адамович — Л.гв. Кирасирский Его Величества полк, взв. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. [III-8159]
133510 Фамилия не установлена.
133511 Фамилия не установлена.
133512 ПУШКАРСКИЙ Роберт — Л.гв. Кирасирский Его Величества полк,
2 эскадрон, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 1015808. Переведен по службе в Польский
уланский полк.
133513 Фамилия не установлена.
133514 Фамилия не установлена.
133515 МИЛЕЩЕНКО Никифор Григорьевич — Л.гв. Кирасирский Его
Величества полк, взв. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. [II-19099]
133516 Фамилия не установлена.
133517 Фамилия не установлена.
133518 Фамилия не установлена.
133519 Фамилия не установлена.
133520 Фамилия не установлена.
133521 СМОЛИН Кузьма — Кавалергардский Ее Величества Государыни
Императрицы Марии Федоровны полк, 4 эскадрон, кавалергард. За
мужество и храбрость, оказанные им в боях под г. Петроковым с 19-го
по 26.11.1914.
133522 СТРОЙНОВ Николай — Кавалергардский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 4 эскадрон, кавалергард.
За мужество и храбрость, оказанные им в боях под г. Петроковым с
19-го по 26.11.1914.
133523 ГУЧИН Александр — Кавалергардский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 4 эскадрон, кавалергард.
За мужество и храбрость, оказанные им в боях под г. Петроковым с
19-го по 26.11.1914.
133524 ПОЛЯКОВ Андрей — Кавалергардский Ее Величества Государыни
Императрицы Марии Федоровны полк, 4 эскадрон, кавалергард. За
мужество и храбрость, оказанные им в боях под г. Петроковым с 19-го
по 26.11.1914.
133525 СИРКИН Иван — Кавалергардский Ее Величества Государыни
Императрицы Марии Федоровны полк, команда связи, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость, оказанные им в боях под г. Петроковым
с 19-го по 26.11.1914.
133526 ПЛАНКИН Иван — Кавалергардский Ее Величества Государыни
Императрицы Марии Федоровны полк, 3 эскадрон, мл. унтер-офицер.
За мужество и храбрость, оказанные им в боях под г. Петроковым с
19-го по 26.11.1914.
133527 ШУГНЕВ Василий — Кавалергардский Ее Величества Государыни
Императрицы Марии Федоровны полк, 3 эскадрон, ст. унтер-офицер.
За мужество и храбрость, оказанные им в боях под г. Петроковым с
19-го по 26.11.1914.
133528 КОРОСТЫЛЕВ Акентий — Кавалергардский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 3 эскадрон, кавалергард. За мужество и храбрость, оказанные им в боях под г. Петроковым
с 19-го по 26.11.1914.
133529 ИГНАТЬЕВ Константин — Кавалергардский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 3 эскадрон, кандидат
на классную должность. За мужество и храбрость, оказанные им в боях
под г. Петроковым с 19-го по 26.11.1914.
133530 КОРОБОВ Константин — Кавалергардский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 3 эскадрон, ефрейтор.
За мужество и храбрость, оказанные им в боях под г. Петроковым с
19-го по 26.11.1914.
133531 СМОЛИН Александр — Кавалергардский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, обоз, полк. писарь.
За мужество и храбрость, оказанные им в боях под г. Петроковым с
19-го по 26.11.1914.
133532 ДЕДЯНИН Григорий — Кавалергардский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 2 эскадрон, кавалергард.
За мужество и храбрость, оказанные им в боях под г. Петроковым с
19-го по 26.11.1914.
133533 БЕЛОВ Алексей Григорьевич (Нижегородская губерния, Семеновский уезд) — Кавалергардский Ее Величества Государыни Императрицы
Марии Федоровны полк, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость,
оказанные им в боях под г. Петроковым с 19-го по 26.11.1914. Произведен в прапорщики за боевые отличия. На 23.07.1917 — подпоручик
259 пех. Ольгопольского полка. [III-35335]
133534 ЧАЗОВ Павел — Кавалергардский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, кавалергард. За мужество и храбрость, оказанные им в боях под г. Петроковым с 19-го по 26.11.1914.
133535 ШИМАНСКИЙ Ян — Кавалергардский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, кавалергард. За мужество и храбрость, оказанные им в боях под г. Петроковым с 19-го по
26.11.1914.
133536 АРТЕМЬЕВ Александр — Кавалергардский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, кавалергард. За мужество и храбрость, оказанные им в боях под г. Петроковым с 19-го
по 26.11.1914.
133537 ГОГУЧКИН Евдоким — Кавалергардский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, кавалергард. За мужество и храбрость, оказанные им в боях под г. Петроковым с 19-го
по 26.11.1914.
133538 СЕРИКОВ Семен — Кавалергардский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, кавалергард. За мужество и храбрость, оказанные им в боях под г. Петроковым с 19-го по
26.11.1914.
133539 ШЛАНЕВ Федор — Кавалергардский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, кавалергард. За мужество и храбрость, оказанные им в боях под г. Петроковым с 19-го по
26.11.1914.
133540 КОЗЛОВ Николай — Кавалергардский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, унтер-офицер. За мужество и храбрость, оказанные им в боях под г. Петроковым с 19-го
по 26.11.1914.
133541 Фамилия не установлена.
133542 Фамилия не установлена.

-332133543 Фамилия не установлена.
133544 Фамилия не установлена.
133545 Фамилия не установлена.
133546 Фамилия не установлена.
133547 Фамилия не установлена.
133548 Фамилия не установлена.
133549 Фамилия не установлена.
133550 Фамилия не установлена.
133551 Фамилия не установлена.
133552 КОЛОСОВ Герасим — Л.гв. Драгунский полк, унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-16295]
133553 РОМАНЕНКО Пантелеймон — Л.гв. Драгунский полк, 4 эскадрон,
вахмистр-подпрапорщик. Награжден Командующим Гвардейским кавалерийским корпусом за мужество и храбрость.
133554 ХОНТУЛЕВ Александр — Л.гв. Драгунский полк, 4 эскадрон, взв.
подпрапорщик. Награжден Командующим Гвардейским кавалерийским
корпусом за мужество и храбрость.
133555 САМАТА[..] Иван — Л.гв. Драгунский полк, 4 эскадрон, унтерофицер. Награжден Командующим Гвардейским кавалерийским корпусом за мужество и храбрость.
133556 МАЛИНОВСКИЙ Иван — Л.гв. Драгунский полк, 4 эскадрон,
лейб-драгун. Награжден Командующим Гвардейским кавалерийским
корпусом за мужество и храбрость.
133557 РЫМАРЬ Иван — Л.гв. Драгунский полк, 4 эскадрон, лейб-драгун. Награжден Командующим Гвардейским кавалерийским корпусом
за мужество и храбрость.
133558 ЛИПАТЬЕВ Александр — Л.гв. Драгунский полк, 5 эскадрон,
унтер-офицер. Награжден Командующим Гвардейским кавалерийским
корпусом за мужество и храбрость.
133559 МАРУТЬКО Александр — Л.гв. Драгунский полк, 5 эскадрон,
унтер-офицер. Награжден Командующим Гвардейским кавалерийским
корпусом за мужество и храбрость. [III-16297]
133560 НОСОВ Михаил — Л.гв. Драгунский полк, 5 эскадрон, унтер-офицер. Награжден Командующим Гвардейским кавалерийским корпусом
за мужество и храбрость.
133561 БАВРИН Петр — Л.гв. Драгунский полк, 5 эскадрон, лейб-драгун.
Награжден Командующим Гвардейским кавалерийским корпусом за
мужество и храбрость.
133562 ЛИТВИН Василий — Л.гв. Драгунский полк, 5 эскадрон, лейбдрагун. Награжден Командующим Гвардейским кавалерийским корпусом за мужество и храбрость.
133563 МАСЛОВ Антон — Л.гв. Драгунский полк, 6 эскадрон, взв. подпрапорщик. Награжден Командующим Гвардейским кавалерийским
корпусом за мужество и храбрость.
133564 КОДЧЕНКО Адам — Л.гв. Драгунский полк, 6 эскадрон, взв. подпрапорщик. Награжден Командующим Гвардейским кавалерийским
корпусом за мужество и храбрость. [III-16287]
133565 ГОРБЕНКО Петр — Л.гв. Драгунский полк, 6 эскадрон, взв. унтер-офицер. Награжден Командующим Гвардейским кавалерийским
корпусом за мужество и храбрость.
133566 КОМАР Иван Владимирович — Л.гв. Драгунский полк, 6 эскадрон, взв. унтер-офицер. Награжден Командующим Гвардейским
кавалерийским корпусом за мужество и храбрость. Имееь медали: 3
ст. № 19674, 4 ст. № 21770.
133567 ЛИТВЯКОВ Антон Егорович — Л.гв. Драгунский полк, 6 эскадрон,
унтер-офицер. Награжден Командующим Гвардейским кавалерийским
корпусом за мужество и храбрость. [I-15583, II-5077, III-16293]
133568 ДУРОВ Степан — Л.гв. Драгунский полк, пулеметная команда,
взв. унтер-офицер. Награжден Командующим Гвардейским кавалерийским корпусом за мужество и храбрость.
133569 АГАФОНОВ Ефим Андреевич — Л.гв. Драгунский полк, пулеметная команда, взв. унтер-офицер. Награжден Командующим Гвардейским кавалерийским корпусом за мужество и храбрость. [III-119119]
133570 ВОЛГИН Павел — Л.гв. Драгунский полк, пулеметная команда,
унтер-офицер. Награжден Командующим Гвардейским кавалерийским
корпусом за мужество и храбрость.
133571 ИВАНОВ Иван — Л.гв. Драгунский полк, пулеметная команда,
лейб-драгун. Награжден Командующим Гвардейским кавалерийским
корпусом за мужество и храбрость.
133572 КУЗЬМИН Александр — Л.гв. Драгунский полк, пулеметная
команда, лейб-драгун. Награжден Командующим Гвардейским кавалерийским корпусом за мужество и храбрость.
133573 Фамилия не установлена.
133574 Фамилия не установлена.
133575 Фамилия не установлена.
133576 Фамилия не установлена.
133577 Фамилия не установлена.
133578 Фамилия не установлена.
133579 ИЗМАЙЛОВ Андрей Иванович (Петроградская губерния, Ямбургский уезд, Горская волость, д. Шуковская) — Л.гв. Кирасирский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, взв. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-82177]
133580 Фамилия не установлена.
133581 Фамилия не установлена.
133582 Фамилия не установлена.
133583 Фамилия не установлена.
133584 Фамилия не установлена.
133585 Фамилия не установлена.
133586 Фамилия не установлена.
133587 Фамилия не установлена.
133588 Фамилия не установлена.
133589 Фамилия не установлена.
133590 ЦЮРА Семен Емельянович (Полтавская губерния, Пирятинский
уезд, Капустинская волость, . Нехайка) — Л.гв. Кирасирский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, взв. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-93108]
133591 Фамилия не установлена.
133592 Фамилия не установлена.
133593* НОВИКОВ Николай Тимофеевич (Харьковская губерния, Змиевский уезд, Алексеевская волость, д. Алексеевка) — Л.гв. Кирасирский

Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, взв.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III93113]

133593* НОВИКОВ Павел Семенович (Рязанская губерния, Рязанский
уезд, Новосельская волость, с. Богослово) — Л.гв. Кирасирский Ее
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-19345,
III-155912]

133594 Фамилия не установлена.
133595 Фамилия не установлена.
133596 Фамилия не установлена.
133597 ЗВЯГИН Николай Сергеевич (Курская губерния, Обоянский уезд,
Медвенская волость, д. Драчевка) — Л.гв. Кирасирский Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, взв. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-82188]
133598 Фамилия не установлена.
133599 Фамилия не установлена.
133600 (134600?) КАБАНОВ Василий — Л.гв. Уланский Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, команда связи, унтер-офицер. За отличие в бою 24.11.1914.
133601 Фамилия не установлена.
133602 Фамилия не установлена.
133603 Фамилия не установлена.
133604 Фамилия не установлена.
133605 Фамилия не установлена.
133606 Фамилия не установлена.
133607 Фамилия не установлена.
133608 Фамилия не установлена.
133609 Фамилия не установлена.
133610 Фамилия не установлена.
133611 Фамилия не установлена.
133612 Фамилия не установлена.
133613 Фамилия не установлена.
133614 Фамилия не установлена.
133615 Фамилия не установлена.
133616 Фамилия не установлена.
133617 Фамилия не установлена.
133618 Фамилия не установлена.
133619 Фамилия не установлена.
133620 Фамилия не установлена.
133621 Фамилия не установлена.
133622 Фамилия не установлена.
133623 Фамилия не установлена.
133624 Фамилия не установлена.
133625 Фамилия не установлена.
133626 Фамилия не установлена.
133627 Фамилия не установлена.
133628 Фамилия не установлена.
133629 Фамилия не установлена.
133630 Фамилия не установлена.
133631 Фамилия не установлена.
133632 Фамилия не установлена.
133633 Фамилия не установлена.
133634 Фамилия не установлена.
133635 Фамилия не установлена.
133636 Фамилия не установлена.
133637 Фамилия не установлена.
133638 Фамилия не установлена.
133639 Фамилия не установлена.
133640 Фамилия не установлена.
133641 Фамилия не установлена.
133642 Фамилия не установлена.
133643 Фамилия не установлена.
133644 Фамилия не установлена.
133645 Фамилия не установлена.
133646 Фамилия не установлена.
133647 Фамилия не установлена.
133648 Фамилия не установлена.
133649 Фамилия не установлена.
133650 Фамилия не установлена.
133651 Фамилия не установлена.
133652 Фамилия не установлена.
133653 Фамилия не установлена.
133654 Фамилия не установлена.
133655 Фамилия не установлена.
133656 Фамилия не установлена.
133657 Фамилия не установлена.
133658 Фамилия не установлена.
133659 Фамилия не установлена.
133660 Фамилия не установлена.
133661 Фамилия не установлена.
133662 Фамилия не установлена.
133663 Фамилия не установлена.
133664 Фамилия не установлена.
133665 Фамилия не установлена.
133666 Фамилия не установлена.
133667 Фамилия не установлена.
133668 Фамилия не установлена.
133669 Фамилия не установлена.
133670 Фамилия не установлена.
133671 Фамилия не установлена.
133672 Фамилия не установлена.
133673 Фамилия не установлена.
133674 Фамилия не установлена.
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133676 Фамилия не установлена.
133677 Фамилия не установлена.
133678 Фамилия не установлена.
133679 Фамилия не установлена.
133680 Фамилия не установлена.
133681 Фамилия не установлена.
133682 Фамилия не установлена.
133683 Фамилия не установлена.
133684 Фамилия не установлена.
133685 Фамилия не установлена.
133686 Фамилия не установлена.
133687 ГЛОТОВ Степан Тимофеевич (Пензенская губерния, Пензенский
уезд, Валяевская волость) — 34 Сибирский стр. полк, 15 рота, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [I-6609,
II-14996]

133688 Фамилия не установлена.
133689 Фамилия не установлена.
133690 Фамилия не установлена.
133691 Фамилия не установлена.
133692 Фамилия не установлена.
133693 Фамилия не установлена.
133694 Фамилия не установлена.
133695 Фамилия не установлена.
133696 ЗОРШИКОВ Григорий Петрович — 7 Уральский каз. полк, ст.
урядник. Награжден от Имени Его Императорского Величества, а ранее
от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая
Николаевича.
133697 КАРПОВ Дорофей Ермолаевич — 7 Уральский каз. полк, мл.
урядник. Награжден от Имени Его Императорского Величества, а ранее
от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая
Николаевича.
133698 ЩЕРБАКОВ Галактион Максимович — 7 Уральский каз. полк,
приказный. Награжден от Имени Его Императорского Величества, а
ранее от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая Николаевича.
133699 ЧИРОВ Сергей Петрович — 7 Уральский каз. полк, казак. Награжден от Имени Его Императорского Величества, а ранее от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая Николаевича.
133700 РУБЦОВ Николай Степанович — 7 Уральский каз. полк, казак.
Награжден от Имени Его Императорского Величества, а ранее от Имени
Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая Николаевича.
133701 Фамилия не установлена.
133702 Фамилия не установлена.
133703 ФЕДОРОВ Михаил — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, команда связи, ефрейтор.
За отличие в бою 24.11.1914.
133704 КРАКУС Леон — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, команда связи, улан. За отличие
в бою 24.11.1914.
133705 Фамилия не установлена.
133706 Фамилия не установлена.
133707 Фамилия не установлена.
133708 Фамилия не установлена.
133709 Фамилия не установлена.
133710 Фамилия не установлена.
133711 Фамилия не установлена.
133712 Фамилия не установлена.
133713 Фамилия не установлена.
133714 Фамилия не установлена.
133715 Фамилия не установлена.
133716 Фамилия не установлена.
133717 Фамилия не установлена.
133718 Фамилия не установлена.
133719 Фамилия не установлена.
133720 Фамилия не установлена.
133721 Фамилия не установлена.
133722 Фамилия не установлена.
133723 Фамилия не установлена.
133724 Фамилия не установлена.
133725 Фамилия не установлена.
133726 Фамилия не установлена.
133727 Фамилия не установлена.
133728 Фамилия не установлена.
133729 Фамилия не установлена.
133730 Фамилия не установлена.
133731 Фамилия не установлена.
133732 Фамилия не установлена.
133733 Фамилия не установлена.
133734 Фамилия не установлена.
133735 Фамилия не установлена.
133736 Фамилия не установлена.
133737 Фамилия не установлена.
133738 Фамилия не установлена.
133739 Фамилия не установлена.
133740 Фамилия не установлена.
133741 Фамилия не установлена.
133742 Фамилия не установлена.
133743 Фамилия не установлена.
133744 Фамилия не установлена.
133745 Фамилия не установлена.
133746 Фамилия не установлена.
133747 Фамилия не установлена.
133748 Фамилия не установлена.

133749 Фамилия не установлена.
133750 Фамилия не установлена.
133751 КАПЦЮК Иван — 28 арт. бригада, 5 батарея, подпрапорщик.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-5045, III-1106]
133752 Фамилия не установлена.
133753 Фамилия не установлена.
133754 Фамилия не установлена.
133755 Фамилия не установлена.
133756 Фамилия не установлена.
133757 Фамилия не установлена.
133758 Фамилия не установлена.
133759 Фамилия не установлена.
133760 Фамилия не установлена.
133761 Фамилия не установлена.
133762 Фамилия не установлена.
133763 Фамилия не установлена.
133764 Фамилия не установлена.
133765 Фамилия не установлена.
133766 Фамилия не установлена.
133767 Фамилия не установлена.
133768 Фамилия не установлена.
133769 Фамилия не установлена.
133770 Фамилия не установлена.
133771 Фамилия не установлена.
133772 Фамилия не установлена.
133773 Фамилия не установлена.
133774 Фамилия не установлена.
133775 Фамилия не установлена.
133776 Фамилия не установлена.
133777 Фамилия не установлена.
133778 Фамилия не установлена.
133779 Фамилия не установлена.
133780 Фамилия не установлена.
133781 Фамилия не установлена.
133782 Фамилия не установлена.
133783 Фамилия не установлена.
133784 Фамилия не установлена.
133785 Фамилия не установлена.
133786 Фамилия не установлена.
133787 Фамилия не установлена.
133788 Фамилия не установлена.
133789 Фамилия не установлена.
133790 Фамилия не установлена.
133791 Фамилия не установлена.
133792 Фамилия не установлена.
133793 Фамилия не установлена.
133794 Фамилия не установлена.
133795 Фамилия не установлена.
133796 Фамилия не установлена.
133797 Фамилия не установлена.
133798 Фамилия не установлена.
133799 Фамилия не установлена.
133800 Фамилия не установлена.
133801 Фамилия не установлена.
133802 Фамилия не установлена.
133803 Фамилия не установлена.
133804 Фамилия не установлена.
133805 Фамилия не установлена.
133806 Фамилия не установлена.
133807 Фамилия не установлена.
133808 Фамилия не установлена.
133809 Фамилия не установлена.
133810 Фамилия не установлена.
133811 Фамилия не установлена.
133812 Фамилия не установлена.
133813 ЯКИМОВ Хрисанф — 1 Верхнеудинский каз. полк, ст. урядник.
Отличие не установлено.
133814 ФИЛИППОВ Иван — 1 Верхнеудинский каз. полк, казак. Отличие
не установлено.
133815 КАРГИН — 1 Верхнеудинский каз. полк, казак. Отличие не установлено.
133816 ГЕРАСИМОВ — 1 Верхнеудинский каз. полк, казак. Отличие не
установлено.
133817 Фамилия не установлена.
133818 Фамилия не установлена.
133819 Фамилия не установлена.
133820 Фамилия не установлена.
133821 Фамилия не установлена.
133822 Фамилия не установлена.
133823 Фамилия не установлена.
133824 Фамилия не установлена.
133825 Фамилия не установлена.
133826 Фамилия не установлена.
133827 Фамилия не установлена.
133828 Фамилия не установлена.
133829 Фамилия не установлена.
133830 Фамилия не установлена.
133831 Фамилия не установлена.
133832 Фамилия не установлена.
133833 Фамилия не установлена.
133834 Фамилия не установлена.
133835 Фамилия не установлена.
133836 Фамилия не установлена.

133675–133873
133837 Фамилия не установлена.
133838 Фамилия не установлена.
133839 Фамилия не установлена.
133840 Фамилия не установлена.
133841 ЖИЖЕМСКИЙ Николай — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 6 эскадрон, улан. За
отличие в бою 20.11.1914.
133842 ТЕРЕЩЕНОК Антип (Анисим?) — Л.гв. Уланский Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 6 эскадрон,
улан. За отличие в бою 20.11.1914. [III-16285]
133843 ЯКУБЕНКО Андрей — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, 6 эскадрон, ефрейтор. За
отличие в бою 20.11.1914.
133844* КАЯЙКИН Николай — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, 6 эскадрон, ефрейтор. За
отличие в бою 20.11.1914.
133844* НОВИКОВ Архив — 1 Забайкальская каз. Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича батарея, урядник. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 9467.
Произведен в прапорщики за боевые отличия. [III-66197]
133845 БОРИСОВ Павел — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, 6 эскадрон, взв. унтерофицер. За отличие в бою 20.11.1914.
133846 ГЕРАСИМОВ Парфен — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 5 эскадрон, улан. За
отличие в бою 20.11.1914.
133847 КИСЕЛЕВ Александр — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, 5 эскадрон, каптенармус.
За отличие в бою 20.11.1914.
133848 ТИТОВ Иван — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 5 эскадрон, унтер-офицер. За
отличие в бою 20.11.1914.
133849 МАРКЕЛОВ Александр — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 5 эскадрон, унтерофицер. За отличие в бою 20.11.1914.
133850 ДОЗОРОВ Владимир — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, 5 эскадрон, взв. унтерофицер. За отличие в бою 20.11.1914.
133851 НИКИДКО Иван — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, 4 эскадрон, улан. За отличие в бою 20.11.1914.
133852 БЕЛОНЕНКО Илья — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, 4 эскадрон, улан. За отличие в бою 20.11.1914.
133853 ПОНКРАТОВ Алексей — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, 4 эскадрон, унтер-офицер.
За отличие в бою 20.11.1914.
133854 КИСЕЛЕВ Василий — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, 4 эскадрон, каптенармус.
За отличие в бою 20.11.1914.
133855 БОРИСЕНКО Роман — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, 4 эскадрон, подпрапорщик. За отличие в бою 20.11.1914.
133856 САВЕНКО Харитон — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, 3 эскадрон, улан. За отличие в бою 20.11.1914.
133857 УШКАНОВ Гавриил — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, 3 эскадрон, улан. За отличие в бою 20.11.1914.
133858 КРИВУЛЯ Феофан — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, 3 эскадрон, улан. За отличие в бою 20.11.1914.
133859 САМАРЕЦ Авраам — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, 3 эскадрон, взв. унтерофицер. За отличие в бою 20.11.1914. [III-16280]
133860 ДРАГАЙЦЕВ Василий — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, 3 эскадрон, вахмистрподпрапорщик. За отличие в бою 20.11.1914.
133861 РУБЦОВ Иван — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 2 эскадрон, улан. За отличие
в бою 20.11.1914.
133862 КОРНЕВ Михаил — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, 2 эскадрон, ефрейтор. За
отличие в бою 20.11.1914. Убит.
133863 ШМАТОВ Михаил — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, 2 эскадрон, унтер-офицер.
За отличие в бою 20.11.1914.
133864 САЕНКО Трофим — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, 2 эскадрон, взв. унтерофицер. За отличие в бою 20.11.1914.
133865 РЫЖКОВ Никита — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, 2 эскадрон, подпрапорщик. За отличие в бою 20.11.1914.
133866 САМУСЕВ Терентий — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, Ее Величества эскадрон,
улан. За отличие в бою 20.11.1914.
133867 НАЗАРЕНКО Иван — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, Ее Величества эскадрон,
улан. За отличие в бою 20.11.1914.
133868 ПАНФИЛОВ Михаил — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, Ее Величества эскадрон,
улан. За отличие в бою 20.11.1914.
133869 КИСЕЛЕВ Никита — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, Ее Величества эскадрон,
унтер-офицер. За отличие в бою 20.11.1914.
133870 МУРЗИН Михаил — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, Ее Величества эскадрон,
каптенармус. За отличие в бою 20.11.1914.
133871 Фамилия не установлена.
133872 Фамилия не установлена.
133873 Фамилия не установлена.

133874–134000
133874 ЗАРУБИН Илья — Л.гв. Конно-гренадерский полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-16274]
133875 САБИНИН Гавриил — Л.гв. Конно-гренадерский полк, вахмистр.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-9274, III-38561]
133876 Фамилия не установлена.
133877 Фамилия не установлена.
133878 Фамилия не установлена.
133879 Фамилия не установлена.
133880 Фамилия не установлена.
133881 Фамилия не установлена.
133882 Фамилия не установлена.
133883 МАРКИН Филипп — Л.гв. Конно-гренадерский полк, ефрейтор.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-16273]
133884 Фамилия не установлена.
133885 Фамилия не установлена.
133886 Фамилия не установлена.
133887 Фамилия не установлена.
133888 Фамилия не установлена.
133889 ЗАХАРОВ Николай Васильевич — Кавалергардский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-15217,
III-35315]

133890 Фамилия не установлена.
133891 Фамилия не установлена.
133892 Фамилия не установлена.
133893 БЫКОВ Василий — Л.гв. Конно-гренадерский полк, взв. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-16261]
133894 Фамилия не установлена.
133895 РАДЬКО Петр — Л.гв. Конно-гренадерский полк, взв. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-21836]
133896 Фамилия не установлена.
133897 Фамилия не установлена.
133898 Фамилия не установлена.
133899 Фамилия не установлена.
133900 ЛЕОНТЬЕВ Харлампий — Л.гв. Конно-гренадерский полк, унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-16267]
133901 ЩУПАКОВ Корнил — Л.гв. Гусарский Его Величества полк, 2 эскадрон, унтер-офицер. За мужество и храбрость.
133902 КАЧАЛОВ Федор — Л.гв. Гусарский Его Величества полк, 2 эскадрон, ефрейтор. За мужество и храбрость.
133903 КОРОВЦОВ Виктор — Л.гв. Гусарский Его Величества полк, 2 эскадрон, унтер-офицер. За мужество и храбрость.
133904 МАКАВЧИН Павел — Л.гв. Гусарский Его Величества полк, 2 эскадрон, унтер-офицер. За мужество и храбрость.
133905 СТРАКАНОВ Сергей — Л.гв. Гусарский Его Величества полк,
2 эскадрон, гусар. За мужество и храбрость.
133906 ПАДУНОВ Игнатий — Л.гв. Гусарский Его Величества полк, 3 эскадрон, унтер-офицер. За мужество и храбрость.
133907 РЫЦЕК Иван — Л.гв. Гусарский Его Величества полк, 5 эскадрон,
ефрейтор. За мужество и храбрость.
133908 ЯСНОВ Филипп — Л.гв. Гусарский Его Величества полк, 3 эскадрон, унтер-офицер. За мужество и храбрость.
133909 ВЕРЦИНСКИЙ Ян — Л.гв. Гусарский Его Величества полк, 3 эскадрон, унтер-офицер. За мужество и храбрость. [III-21840]
133910 ШПАКОВСКИЙ Даниил — Л.гв. Гусарский Его Величества полк,
3 эскадрон, унтер-офицер. За мужество и храбрость.
133911 ШЕРСТНЕВ Владимир — Л.гв. Гусарский Его Величества полк,
3 эскадрон, гусар. За мужество и храбрость.
133912 БАРАНОВСКИЙ Феликс — Л.гв. Гусарский Его Величества полк,
4 эскадрон, взв. унтер-офицер. За мужество и храбрость.
133913 ГРИШАНОВ Максим — Л.гв. Гусарский Его Величества полк,
4 эскадрон, взв. унтер-офицер. За мужество и храбрость.
133914 АБРАМЧЕНКО Терентий — Л.гв. Гусарский Его Величества полк,
4 эскадрон, гусар. За мужество и храбрость.
133915 КУРЛАЕВ Капитон — Л.гв. Гусарский Его Величества полк, 4 эскадрон, ефрейтор. За мужество и храбрость.
133916 СМИРНОВ Константин — Л.гв. Гусарский Его Величества полк,
4 эскадрон, гусар. За мужество и храбрость.
133917 ЛЕБЕДЕВ Андрей — Л.гв. Гусарский Его Величества полк, 5 эскадрон, взв. унтер-офицер. За мужество и храбрость. [III-21847]
133918 КУЛИК Василий — Л.гв. Гусарский Его Величества полк, 5 эскадрон, унтер-офицер. За мужество и храбрость.
133919 ДУНДИЧ Епифан — Л.гв. Гусарский Его Величества полк, 5 эскадрон, унтер-офицер. За мужество и храбрость. [III-21708]
133920 КИРЕЕВ Федор — Л.гв. Гусарский Его Величества полк, 6 эскадрон, унтер-офицер. За мужество и храбрость. [III-21702]
133921 ОПАХИН Иван — Л.гв. Гусарский Его Величества полк, 5 эскадрон, ефрейтор. За мужество и храбрость. [III-21709]
133922 СИВЕРСКИЙ Тихон — Л.гв. Гусарский Его Величества полк, 6 эскадрон, взв. унтер-офицер. За мужество и храбрость.
133923 СУВОРОВ Василий — Л.гв. Гусарский Его Величества полк, 6 эскадрон, унтер-офицер. За мужество и храбрость.
133924 СМИРНОВ Федор — Л.гв. Гусарский Его Величества полк, 6 эскадрон, унтер-офицер. За мужество и храбрость.
133925 ГАЙДУХИН Яков — Л.гв. Гусарский Его Величества полк, 6 эскадрон, унтер-офицер. За мужество и храбрость.
133926 ЗИНОВЬЕВ Василий — Л.гв. Гусарский Его Величества полк,
команда связи, взв. унтер-офицер. За мужество и храбрость. [III-21848]
133927 ПОДРЕЗОВ Григорий — Л.гв. Гусарский Его Величества полк,
команда связи, ефрейтор. За мужество и храбрость.
133928 МАЛОВ Павел — Л.гв. Гусарский Его Величества полк, команда
связи, гусар. За мужество и храбрость.
133929 БУДНИК Михаил — Л.гв. Гусарский Его Величества полк, кандидат на классную должность. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения в боях.
133930 МОРОЗЕНКО Павел — Л.гв. Гусарский Его Величества полк, шт.трубач. За мужество и храбрость.

-334133931 ОРЕХОВ Федор — Л.гв. Драгунский полк, 1 эскадрон, унтер-офицер. Награжден Командующим Гвардейским кавалерийским корпусом
за мужество и храбрость.
133932 ФРОЛОВ Яков — Л.гв. Драгунский полк, 1 эскадрон, лейб-драгун. Награжден Командующим Гвардейским кавалерийским корпусом
за мужество и храбрость.
133933 ХОДАНОВ Андрей — Л.гв. Драгунский полк, 1 эскадрон, лейбдрагун. Награжден Командующим Гвардейским кавалерийским корпусом за мужество и храбрость.
133934 ГАЙЛЮНАС Франц — Л.гв. Драгунский полк, 1 эскадрон, лейбдрагун. Награжден Командующим Гвардейским кавалерийским корпусом за мужество и храбрость.
133935 СКАЧЕК Петр Федорович — Л.гв. Драгунский полк, 1 эскадрон,
лейб-драгун. Награжден Командующим Гвардейским кавалерийским
корпусом за мужество и храбрость. Имеет медаль 4 ст. № 340322.
133936 ЖУРАВЛЕВ Василий — Л.гв. Драгунский полк, 2 эскадрон, взв.
унтер-офицер. Награжден Командующим Гвардейским кавалерийским
корпусом за мужество и храбрость.
133937 САНГОВИЧ Сергей — Л.гв. Драгунский полк, 2 эскадрон, унтерофицер, вольноопределяющийся. Награжден Командующим Гвардейским кавалерийским корпусом за мужество и храбрость. Произведен
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 745 от 12.03.1915.
133938 ШЕЛЕХОВ Иван — Л.гв. Драгунский полк, 2 эскадрон, лейб-драгун. Награжден Командующим Гвардейским кавалерийским корпусом
за мужество и храбрость.
133939 ПРОШИН Иван — Л.гв. Драгунский полк, 2 эскадрон, лейб-драгун. Награжден Командующим Гвардейским кавалерийским корпусом
за мужество и храбрость.
133940 ЕГОРОВ Андрей — Л.гв. Драгунский полк, 2 эскадрон, лейб-драгун. Награжден Командующим Гвардейским кавалерийским корпусом
за мужество и храбрость.
133941 СОРОКА Петр — Л.гв. Драгунский полк, 3 эскадрон, вахмистрподпрапорщик. Награжден Командующим Гвардейским кавалерийским
корпусом за мужество и храбрость.
133942 МОСЕЕВ Михаил Саввич — Л.гв. Драгунский полк, 3 эскадрон,
взв. унтер-офицер. Награжден Командующим Гвардейским кавалерийским корпусом за мужество и храбрость. [I-676, II-5056, III-16290]
133943 НОВИКОВ Степан — Л.гв. Драгунский полк, 3 эскадрон, взв.
унтер-офицер. Награжден Командующим Гвардейским кавалерийским
корпусом за мужество и храбрость. [III-16289]
133944 Фамилия не установлена.
133945 Фамилия не установлена.
133946 Фамилия не установлена.
133947 Фамилия не установлена.
133948 Фамилия не установлена.
133949 Фамилия не установлена.
133950 Фамилия не установлена.
133951 ЗАКВАСКИН Тимофей — Л.гв. Драгунский полк, 3 эскадрон, взв.
унтер-офицер. Награжден Командующим Гвардейским кавалерийским
корпусом за мужество и храбрость.
133952 КОЛОСОВ Герасим — Л.гв. Драгунский полк, 3 эскадрон, унтер-офицер. Награжден Командующим Гвардейским кавалерийским
корпусом за мужество и храбрость.
133953 Фамилия не установлена.
133954 Фамилия не установлена.
133955 ЕЛЬМЕНДЕЕВ Тулеминдей — Кавалергардский Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 4 эскадрон, кавалергард. За мужество и храбрость, оказанные им в боях под г. Петроковым с 19-го по 26.11.1914. Награжден на основании п. 15 ст. 67
Георгиевского Статута.
133956 КИСЕЛЕВ Василий Николаевич (Архангельская губерния, Архангельский уезд, Рикасовская волость, д. Нижнелодинская) — Кавалергардский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны
полк, 4 эскадрон, кавалергард. За мужество и храбрость, оказанные им
в боях под г. Петроковым с 19-го по 26.11.1914. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-93136]
133957 АНТОНОВ Филипп — Кавалергардский Ее Величества Государыни
Императрицы Марии Федоровны полк, 4 эскадрон, ефрейтор. За мужество и храбрость, оказанные им в боях под г. Петроковым с 19-го по
26.11.1914. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
133958 МАРУГИН Александр — Кавалергардский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, Ее Величества эскадрон,
кавалергард. За мужество и храбрость, оказанные им в боях под г. Петроковым с 19-го по 26.11.1914. Награжден на основании п. 21 ст. 67
Георгиевского Статута.
133959 Фамилия не установлена.
133960 МОРОЗОВ Федор — Кавалергардский Ее Величества Государыни
Императрицы Марии Федоровны полк, 4 эскадрон, мл. унтер-офицер.
За мужество и храбрость, оказанные им в боях под г. Петроковым с
19-го по 26.11.1914. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
133961 Фамилия не установлена.
133962 Фамилия не установлена.
133963 Фамилия не установлена.
133964 Фамилия не установлена.
133965 Фамилия не установлена.
133966 Фамилия не установлена.
133967 Фамилия не установлена.
133968 Фамилия не установлена.
133969* БОЛЬШАКОВ Селиверст — Кавалергардский Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 2 эскадрон, мл.
унтер-офицер. За мужество и храбрость, оказанные им в боях под
г. Петроковым с 19-го по 26.11.1914. Награжден на основании п. 17 ст.
67 Георгиевского Статута.
133969* ИЗМЕСТЬЕВ Константин — Кавалергардский Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 4 эскадрон, кавалергард. За мужество и храбрость, оказанные им в боях под г. Петроковым с 19-го по 26.11.1914. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
133970 ТУЧА Максим — Кавалергардский Ее Величества Государыни
Императрицы Марии Федоровны полк, 4 эскадрон, мл. унтер-офицер.

За мужество и храбрость, оказанные им в боях под г. Петроковым с
19-го по 26.11.1914. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
133971 Фамилия не установлена.
133972 Фамилия не установлена.
133973 Фамилия не установлена.
133974 Фамилия не установлена.
133975 ГОЛУБЕВ Александр — Кавалергардский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 3 эскадрон, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость, оказанные им в боях под г. Петроковым с 19-го по 26.11.1914. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст.
67 Георгиевского Статута.
133976 МАРКОВ Максим Никифорович (Владимирская губерния, Юрьевский уезд, Ильинская волость, д. Покров) — Кавалергардский Ее
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 3 эскадрон, кавалергард. За мужество и храбрость, оказанные им в боях
под г. Петроковым с 19-го по 26.11.1914. Награжден на основании п.п.
16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута. [II-19314, III-104460]
133977 КАШИН Петр — Кавалергардский Ее Величества Государыни
Императрицы Марии Федоровны полк, 3 эскадрон, мл. унтер-офицер.
За мужество и храбрость, оказанные им в боях под г. Петроковым с
19-го по 26.11.1914. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
133978 КУСМАРЦЕВ Никита — Кавалергардский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 4 эскадрон, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость, оказанные им в боях под г. Петроковым с 19-го по 26.11.1914. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
133979 КОЛОСКОВ Василий — Кавалергардский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 3 эскадрон, кавалергард.
За мужество и храбрость, оказанные им в боях под г. Петроковым с
19-го по 26.11.1914. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
1339[8]0 АНДРЕЕВ Василий — Кавалергардский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 4 эскадрон, кавалергард.
За мужество и храбрость, оказанные им в боях под г. Петроковым с
19-го по 26.11.1914. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
133981 Фамилия не установлена.
133982 Фамилия не установлена.
133983 Фамилия не установлена.
133984 Фамилия не установлена.
133985 Фамилия не установлена.
133986 БУРЦЕВ Николай — Кавалергардский Ее Величества Государыни
Императрицы Марии Федоровны полк, 4 эскадрон, мл. унтер-офицер.
За мужество и храбрость, оказанные им в боях под г. Петроковым с
19-го по 26.11.1914. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
133987 КОРЗАНОВ Иван — Кавалергардский Ее Величества Государыни
Императрицы Марии Федоровны полк, 2 эскадрон, мл. унтер-офицер.
За мужество и храбрость, оказанные им в боях под г. Петроковым с
19-го по 26.11.1914. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
133988 ШЕСТЕРНЕВ Филипп — Кавалергардский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 2 эскадрон, кавалергард.
За мужество и храбрость, оказанные им в боях под г. Петроковым с
19-го по 26.11.1914. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
133989 ЗАХАРОВ Николай — Кавалергардский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 2 эскадрон, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость, оказанные им в боях под г. Петроковым с 19-го по 26.11.1914. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
133990 (133900?) ГАЛУЗА Тарас — Кавалергардский Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 3 эскадрон, мл.
унтер-офицер. За мужество и храбрость, оказанные им в боях под
г. Петроковым с 19-го по 26.11.1914. Награжден на основании п. 17 ст.
67 Георгиевского Статута.
133991 Фамилия не установлена.
133992 МАКУШЕВ Степан Иванович — 1 Верхнеудинский каз. полк,
казак. За разновременно оказанные отличия. Заменен на медаль 4 ст.
№ 136548. [ Отменен]
133993 Фамилия не установлена.
133994 Фамилия не установлена.
133995 МАЛАХОВ Порфирий — Кавалергардский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, обоз, оруж. подмастерье.
За мужество и храбрость, оказанные им в боях под г. Петроковым с
19-го по 26.11.1914. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
133996 ВРОМБЕЛЬ Ян — Кавалергардский Ее Величества Государыни
Императрицы Марии Федоровны полк, 3 эскадрон, ефрейтор. За мужество и храбрость, оказанные им в боях под г. Петроковым с 19-го по
26.11.1914. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
133997 князь ОБОЛЕНСКИЙ Сергей Платонович (20.09.1891, Царское
Село) — Кавалергардский Ее Величества Государыни Императрицы
Марии Федоровны полк, Ее Величества эскадрон, мл. унтер-офицер.
За мужество и храбрость, оказанные им в боях под г. Петроковым с
19-го по 26.11.1914. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута. Произведен в прапорщики 8.07.1915. Имеет орден Св. Станислава 3 ст. с мечами. Полная фамилия — Оболенский-НелединскийМелецкий. В эмиграции в США с 1931, полковник американский армии.
Умер 29.09.1978 в США (Мичиган). [III-35333]
133998 ЧАЛЫЙ Василий Дмитриевич — Кавалергардский Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 3 эскадрон, мл.
унтер-офицер. За мужество и храбрость, оказанные им в боях под
г. Петроковым с 19-го по 26.11.1914. Награжден на основании п. 17 ст.
67 Георгиевского Статута. [III-91467]
133999 КОЛЕНКОВ Иван — Кавалергардский Ее Величества Государыни
Императрицы Марии Федоровны полк, команда связи, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость, оказанные им в боях под г. Петроковым
с 19-го по 26.11.1914. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
134000 Фамилия не установлена.

-335134001 КАЛУЖАНИН Александр — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-16282]
134002 Фамилия не установлена.
134003 Фамилия не установлена.
134004 Фамилия не установлена.
134005 Фамилия не установлена.
134006 Фамилия не установлена.
134007 Фамилия не установлена.
134008 Фамилия не установлена.
134009 ЕРМОЛЬЧИК Дементий — 2 Гвард. кав. дивизия, конно-саперная
команда, конно-сапер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-16256]
134010 Фамилия не установлена.
134011 Фамилия не установлена.
134012 Фамилия не установлена.
134013 Фамилия не установлена.
134014 Фамилия не установлена.
134015 Фамилия не установлена.
134016 Фамилия не установлена.
134017 РУЗИН Федор — Л.гв. Кирасирский Ее Величества Государыни
Императрицы Марии Федоровны полк, взв. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. [III-21758]
134018 Фамилия не установлена.
134019 Фамилия не установлена.
134020 РОГАЛЕВИЧ Иосиф Сидорович — Л.гв. Кирасирский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-19097]
134021 Фамилия не установлена.
134022 Фамилия не установлена.
134023 Фамилия не установлена.
134024 РАБАН Фома Иванович (Холмская губерния, Влодавский уезд,
Устимов гмина, д. Красно) — Л.гв. Кирасирский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. [III-93114]
134025 Фамилия не установлена.
134026 Фамилия не установлена.
134027 Фамилия не установлена.
134028 Фамилия не установлена.
134029 Фамилия не установлена.
134030 Фамилия не установлена.
134031 Фамилия не установлена.
134032 БОРКОВСКИЙ Карл Фомич (г. Киев) — Л.гв. Кирасирский Его Величества полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Произведен в прапорщики по окончании 1-й Петергофской
школы прапорщиков. Сын купца.
134033 Фамилия не установлена.
134034 ЖУРЕНКО Митрофан — Л.гв. Конная артиллерия, бомбардир. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-21716]
134035 Фамилия не установлена.
134036 Фамилия не установлена.
134037 ЛАЗУТИН Василий — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, 2 эскадрон, ефрейтор. За
отличие в бою 20.11.1914. Ординарец.
134038 МОКРЕНКО Тихон — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, 4 эскадрон, ефрейтор. За
отличие в бою 20.11.1914. Ординарец. [III-16283]
134039 КАМЕНСКИЙ Сергей — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, 2 эскадрон, унтер-офицер,
вольноопределяющийся. За отличие в бою 20.11.1914. Ординарец.
134040 Фамилия не установлена.
134041 ПЛЕСОВ Павел — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, 5 эскадрон, взв. унтерофицер. За отличие в бою 24.11.1914.
134042 ШАТИЛОВ Степан — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, 5 эскадрон, улан. За отличие в бою 24.11.1914. [III-16281]
134043 ДАВИДЕНКО Степан — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, 5 эскадрон, взв. унтерофицер. За отличие в бою 20.11.1914.
134044 барон ГРОТУС Карл — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, 5 эскадрон, унтер-офицер,
вольноопределяющийся. За отличие в бою 20.11.1914.
134045 ФАВЕЛИН Густав — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, 5 эскадрон, унтер-офицер,
вольноопределяющийся. За отличие в бою 24.11.1914.
134046 ЖЕРДЕВ Иван — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 5 эскадрон, ефрейтор. За
отличие в бою 20.11.1914.
134047 МИЩЕРИНОВ Александр — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 6 эскадрон,
унтер-офицер, вольноопределяющийся. За отличие в бою 23.11.1914.
134048 ЕРЕМЕНКО Василий — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, 6 эскадрон, унтер-офицер.
За отличие в бою 23.11.1914.
134049 РАКОВ Максим — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, 6 эскадрон, унтер-офицер.
За отличие в бою 20.11.1914. [III-16279]
134050 СЕРЕДЕНКО Моисей — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, 6 эскадрон, унтер-офицер.
За отличие в бою 20.11.1914.
134051 ЗЯБКИН Иван — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 4 эскадрон, ефрейтор. За
отличие в бою 23.11.1914.
134052 ПЕТРУСЕНКО Владимир — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 4 эскадрон, улан.
За отличие в бою 20.11.1914.
134053 ИЛЬИН Петр — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 4 эскадрон, улан. За отличие
в бою 20.11.1914.

134054 БЫБОЧКИН Григорий — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 4 эскадрон, улан.
За отличие в бою 20.11.1914.
134055 ВЕРИГО Виталий — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, 2 эскадрон, улан. За отличие в бою 20.11.1914.
134056 ПЕТРОВ Григорий — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, 4 эскадрон, улан. За отличие в бою 20.11.1914.
134057 ДОБРЫНИН Афанасий — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 2 эскадрон, улан. За
отличие в бою 20.11.1914.
134058 БАЛАШОВ Андрей — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, 2 эскадрон, улан. За отличие в бою 20.11.1914.
134059 МАЛЫШЕВ Петр — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, 2 эскадрон, унтер-офицер.
За отличие в бою 20.11.1914.
134060 ГУМИЛЕВ Николай Степанович — Л.гв. Уланский Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, Ее Величества
эскадрон, унтер-офицер, вольноопределяющийся. За отличие в бою
20.11.1914. [III-108868]
134061 БАХЕНСКИЙ Антон — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, 4 эскадрон, улан. За отличие в бою 20.11.1914.
134062 СЕДЫХ Савелий — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, 3 эскадрон, улан. За отличие в бою 20.11.1914.
134063 ДУБОНОС Иван — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, 2 эскадрон, улан. За отличие в бою 20.11.1914.
134064 АКИМОВ Кузьма — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, 2 эскадрон, улан. За отличие в бою 20.11.1914.
134065 БАРАНЕНКОВ Павел — Л.гв. Гусарский Его Величества полк,
команда связи, ефрейтор. За мужество и храбрость.
134066 ЛИТЮКОВ Георгий — Л.гв. Гусарский Его Величества полк,
команда связи, вахмистр. За мужество и храбрость. [III-21846]
134067 ДУНАЕВ Иван — Л.гв. Гусарский Его Величества полк, 4 эскадрон, взв. унтер-офицер. За мужество и храбрость.
134068 ФИЛИППОВ Василий — Л.гв. Гусарский Его Величества полк,
3 эскадрон, гусар. За мужество и храбрость.
134069 ЗЕВИН Никифор — Л.гв. Гусарский Его Величества полк, 3 эскадрон, взв. унтер-офицер. За мужество и храбрость. [III-21701]
134070 ЗАКОНОВ Иван — Л.гв. Гусарский Его Величества полк, 4 эскадрон, унтер-офицер. За мужество и храбрость.
134071 Фамилия не установлена.
134072 ЛЕВЧУК Филипп — Л.гв. Драгунский полк, 3 эскадрон, лейб-драгун. Награжден Командующим Гвардейским кавалерийским корпусом
за мужество и храбрость.
134073 Фамилия не установлена.
134074 Фамилия не установлена.
134075 Фамилия не установлена.
134076 Фамилия не установлена.
134077 ХВЕСЮК Антон — Л.гв. Конно-гренадерский полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-21807]
134078 Фамилия не установлена.
134079 БОНДАРЕНКО Дмитрий — Л.гв. Конно-гренадерский полк, взв.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III16264]

134080 Фамилия не установлена.
134081 Фамилия не установлена.
134082 СПИРИДОНОВ Тимофей — Л.гв. Конно-гренадерский полк, унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-16272]
134083 СТРЕЛОВ Семен — Л.гв. Конно-гренадерский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-16265]
134084 Фамилия не установлена.
134085 Фамилия не установлена.
134086 Фамилия не установлена.
134087 Фамилия не установлена.
134088 Фамилия не установлена.
134089 Фамилия не установлена.
134090 Фамилия не установлена.
134091 КУДРЯШОВ Алексей — Л.гв. Конно-гренадерский полк, взв.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II9259, III-16263]

134092 Фамилия не установлена.
134093 Фамилия не установлена.
134094 МИРОШНИЧЕНКО Афанасий — Л.гв. Конно-гренадерский полк,
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III16266]

134095 Фамилия не установлена.
134096 Фамилия не установлена.
134097 Фамилия не установлена.
134098 Фамилия не установлена.
134099 Фамилия не установлена.
134100 Фамилия не установлена.
134101 Фамилия не установлена.
134102 ФИЛОНОВ Иван — Л.гв. Конная артиллерия, 5 батарея, бомбардир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-35299]
134103 Фамилия не установлена.
134104 САМУЩИК Викентий — Л.гв. Конная артиллерия, мл. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-21712]
134105 МАРТЫНЕНКО Степан — Кавалергардский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, обоз, трубач унтерофицер. звания. За мужество и храбрость, оказанные им в боях под
г. Петроковым с 19-го по 26.11.1914. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
134106 ОРАЛОВ Константин — Кавалергардский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, обоз, церковник ст.

134001–134155
разряда. За мужество и храбрость, оказанные им в боях под г. Петроковым с 19-го по 26.11.1914. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
134107 ТУРОНОК Семен — Кавалергардский Ее Величества Государыни
Императрицы Марии Федоровны полк, команда связи, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость, оказанные им в боях под г. Петроковым
с 19-го по 26.11.1914. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
134108 Фамилия не установлена.
134109 БАЛАБАНОВ Николай — Кавалергардский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, команда связи, ефрейтор.
За мужество и храбрость, оказанные им в боях под г. Петроковым с
19-го по 26.11.1914. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
134110 Фамилия не установлена.
134111 ВЕНЕДИКТОВ Иван — Кавалергардский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, Ее Величества эскадрон,
мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость, оказанные им в боях под
г. Петроковым с 19-го по 26.11.1914. Награжден на основании п. 17 ст.
67 Георгиевского Статута.
134112 Фамилия не установлена.
134113 Фамилия не установлена.
134114 Фамилия не установлена.
134115 Фамилия не установлена.
134116 Фамилия не установлена.
134117 ДМИТРИЕВ Гавриил — Кавалергардский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, команда связи, взв.
унтер-офицер. За мужество и храбрость, оказанные им в боях под
г. Петроковым с 19-го по 26.11.1914. Награжден на основании п. 21 ст.
67 Георгиевского Статута.
13411[8] ЛЕОНОВ Денис — Кавалергардский Ее Величества Государыни
Императрицы Марии Федоровны полк, 3 эскадрон, мл. унтер-офицер.
За мужество и храбрость, оказанные им в боях под г. Петроковым с
19-го по 26.11.1914. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
134119 Фамилия не установлена.
134120 Фамилия не установлена.
134121 Фамилия не установлена.
134122 Фамилия не установлена.
134123 Фамилия не установлена.
134124 Фамилия не установлена.
134125 Фамилия не установлена.
134126 Фамилия не установлена.
134127 Фамилия не установлена.
134128 ЗАХАРОВ Василий — Кавалергардский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 2 эскадрон, кавалергард.
За мужество и храбрость, оказанные им в боях под г. Петроковым с
19-го по 26.11.1914. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
134129 Фамилия не установлена.
134130 Фамилия не установлена.
134131 СУПРИН Иван — Л.гв. Кирасирский Его Величества полк, 3 эскадрон, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 156180. Переведен по службе в Польский
уланский полк.
134132 Фамилия не установлена.
134133 Фамилия не установлена.
134134 Фамилия не установлена.
134135 Фамилия не установлена.
134136 Фамилия не установлена.
134137 ПАВЛОВ Иван Павлович — Л.гв. Кирасирский Его Величества
полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-104433]

134138 Фамилия не установлена.
134139 Фамилия не установлена.
134140 Фамилия не установлена.
134141 Фамилия не установлена.
134142 Фамилия не установлена.
134143 Фамилия не установлена.
134144 Фамилия не установлена.
134145 Фамилия не установлена.
134146 Фамилия не установлена.
134147 СИДОРОВИЧ Юрий Осипович — Л.гв. Кирасирский Его Величества полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-57924]

134148 Фамилия не установлена.
134149 Фамилия не установлена.
134150 ЧАРУШИН Сергей Иванович — Л.гв. Кирасирский Его Величества
полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-104440]

13415[1] СОВАЧ Емельян — Л.гв. Драгунский полк, 3 эскадрон, унтерофицер. Награжден Командующим Гвардейским кавалерийским корпусом за мужество и храбрость.
134152 граф ТОЛСТОЙ Андрей Ильич — Л.гв. Драгунский полк, 4 эскадрон, ефрейтор, вольноопределяющийся. Награжден Командующим
Гвардейским кавалерийским корпусом за мужество и храбрость. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего
армиями Северо-Западного фронта № 745 от 12.03.1915 и переведен по
службе в Л.гв. 3 стр. Его Величества полк. Имеет ордена: Св. Анны 4 и
3 ст. с мечами, Св. Станислава 3 ст. с мечами и Георгиевское оружие
(22.05.1917). Племянник Л.Н. Толстого. [III-16296]
134153 ПОКОРСКИЙ Владислав — Л.гв. Драгунский полк, 1 эскадрон,
лейб-драгун. Награжден Командующим Гвардейским кавалерийским
корпусом за мужество и храбрость.
134154 СТАРОСТИН Михаил — Л.гв. Конная артиллерия, 5 батарея, бомбардир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-5059,
III-21713]

134155 ЧЕБОТАРЕВ Николай — Л.гв. Конная артиллерия, мл. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-21711]

134156–134259
134156 ПОПОВ Александр — Л.гв. Драгунский полк, 5 эскадрон, лейбдрагун. Награжден Командующим Гвардейским кавалерийским корпусом за мужество и храбрость. [II-5057, III-16292]
1341[5]7 ПРУДНИКОВ Григорий — Л.гв. Драгунский полк, 5 эскадрон,
лейб-драгун. Награжден Командующим Гвардейским кавалерийским
корпусом за мужество и храбрость.
1341[5]8 РЕДКОКАШ Иван — Л.гв. Драгунский полк, 5 эскадрон, лейбдрагун. Награжден Командующим Гвардейским кавалерийским корпусом за мужество и храбрость.
134159 БРЖЕЗИНСКИЙ Станислав Игнатьевич (Гродненская губерния) — Л.гв. Конная артиллерия, бомбардир-наводчик. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Произведен в прапорщики по
окончании 2-й Петергофской школы прапорщиков. Из мещан. [III-21714]
134160 МИХАЙЛОВ Петр — Л.гв. Драгунский полк, 5 эскадрон, лейб-драгун. Награжден Командующим Гвардейским кавалерийским корпусом
за мужество и храбрость.
13416[1] ШАЛОВ Иван — Л.гв. Драгунский полк, пулеметная команда,
лейб-драгун. Награжден Командующим Гвардейским кавалерийским
корпусом за мужество и храбрость.
134162 БАРАНОВ Родион — Л.гв. Драгунский полк, 1 эскадрон, унтерофицер. Награжден Командующим Гвардейским кавалерийским корпусом за мужество и храбрость.
134163 ПОКОРСКИЙ Владислав Леонович — Л.гв. Драгунский полк, 1 эскадрон, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
134164 КРАШЕНИННИК Андрей — Л.гв. Драгунский полк, 3 эскадрон,
ефрейтор. Награжден Командующим Гвардейским кавалерийским
корпусом за мужество и храбрость.
134165 Фамилия не установлена.
134166 РУБЛЕВ Дмитрий — Л.гв. Драгунский полк, 5 эскадрон, ефрейтор. Награжден Командующим Гвардейским кавалерийским корпусом
за мужество и храбрость.
134167 МИХАЙЛОВ Николай — Л.гв. Драгунский полк, 3 эскадрон, унтер-офицер. Награжден Командующим Гвардейским кавалерийским
корпусом за мужество и храбрость.
134168 Фамилия не установлена.
134169 Фамилия не установлена.
134170 Фамилия не установлена.
134171 ЗАГРЕБЕЛЬНЫЙ Мефодий — Л.гв. Драгунский полк, 5 эскадрон,
лейб-драгун. Награжден Командующим Гвардейским кавалерийским
корпусом за мужество и храбрость.
134172 АЛЕКСАНДРОВ Максим Константинович — Л.гв. Драгунский
полк, пулеметная команда, лейб-драгун. Награжден Командующим
Гвардейским кавалерийским корпусом за мужество и храбрость. [III108784]

13417[3] ЛАЗУРИН Кузьма — Л.гв. Драгунский полк, команда связи,
унтер-офицер. Награжден Командующим Гвардейским кавалерийским
корпусом за мужество и храбрость.
134174 КУЗМИНСКИЙ Михаил — Л.гв. Драгунский полк, 4 эскадрон,
ефрейтор. Награжден Командующим Гвардейским кавалерийским
корпусом за мужество и храбрость.
134175 БЫКОВКИН Константин — Л.гв. Драгунский полк, 3 эскадрон,
лейб-драгун. Награжден Командующим Гвардейским кавалерийским
корпусом за мужество и храбрость.
134176 ШАРЫГИН Федор — Л.гв. Конная артиллерия, бомбардир-наводчик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-21715]
134177 Фамилия не установлена.
134178 Фамилия не установлена.
134179 КРАСНОПЕРОВ Григорий — Л.гв. Драгунский полк, 5 эскадрон,
лейб-драгун. Награжден Командующим Гвардейским кавалерийским
корпусом за мужество и храбрость.
134180 ДУРКО Александр — Л.гв. Драгунский полк, 5 эскадрон, лейбдрагун. Награжден Командующим Гвардейским кавалерийским корпусом за мужество и храбрость.
134181* АПАЛЬКОВ Федор — Л.гв. Конно-гренадерский полк, ефрейтор.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-21806]
134181* ТАТАРИНЦЕВ Иван — Л.гв. Драгунский полк, 4 эскадрон, взв.
унтер-офицер. Награжден Командующим Гвардейским кавалерийским
корпусом за мужество и храбрость.
134182 Фамилия не установлена.
134183 КОНСТАНТИНОВ Егор — Л.гв. Драгунский полк, 5 эскадрон,
лейб-драгун. Награжден Командующим Гвардейским кавалерийским
корпусом за мужество и храбрость.
134184 СТАРК Антон — Л.гв. Драгунский полк, 6 эскадрон, лейб-драгун.
Награжден Командующим Гвардейским кавалерийским корпусом за
мужество и храбрость.
134185 ТИМОФЕЕВ Егор — Л.гв. Драгунский полк, пулеметная команда,
лейб-драгун. Награжден Командующим Гвардейским кавалерийским
корпусом за мужество и храбрость.
134186 Фамилия не установлена.
134187 ПАНКОВ Дмитрий — Л.гв. Конно-гренадерский полк, взв. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [I-2405,
II-1624, III-16260]

134188 Фамилия не установлена.
134189 Фамилия не установлена.
134190 МИНАЕВ Егор — Л.гв. Конно-гренадерский полк, взв. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-16259]
134191 Фамилия не установлена.
134192 Фамилия не установлена.
134193 Фамилия не установлена.
134194 ИВАНОВ Иван — Л.гв. Конно-гренадерский полк, взв. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-16258]
134195 Фамилия не установлена.
134196 Фамилия не установлена.
134197 Фамилия не установлена.
134198 Фамилия не установлена.
134199 Фамилия не установлена.
134200 Фамилия не установлена.
134201 СТРЕПЕТОВ Тимофей — 9 Донская каз. батарея, мл. урядник. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских
боев. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.

-336134202 ДОРОШЕВ Семен — 9 Донская каз. батарея, мл. урядник. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских
боев. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
134203 ЕРМИЛОВ Николай — 9 Донская каз. батарея, казак. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских боев. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
134204 ЕВДОКИМОВ Игнат — 9 Донская каз. батарея, ст. урядник. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских
боев. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
134205 ДАМИНЕВ Мухамет — 13 Оренбургский каз. полк, 2 сотня, казак.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских
боев. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
134206 ГОЛОВИН Илларион — 13 Оренбургский каз. полк, 2 сотня, казак.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских боев. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
134207 ЧЕРНОВ Константин — 13 Оренбургский каз. полк, 2 сотня, ст.
урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период
Люблинских боев. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
134208 ХАЙБУЛЛИН Билялл — 13 Оренбургский каз. полк, 2 сотня,
казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период
Люблинских боев. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
134209 КАРЛИКОВ Павел — 13 Оренбургский каз. полк, 2 сотня, казак.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских боев. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
134210 УШАКОВ Тихон — 13 Оренбургский каз. полк, 2 сотня, казак. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских
боев. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
134211 ДОРОХИН Иван — 13 Оренбургский каз. полк, 2 сотня, мл.
урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период
Люблинских боев. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
134212 ГАРНОВ Андреян — 13 Оренбургский каз. полк, 2 сотня, ст.
урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период
Люблинских боев. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
134213 ОБУХОВ Иван — 13 Оренбургский каз. полк, 2 сотня, казак. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских
боев. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
134214 ЯСТРЖЕМБОВСКИЙ Станислав — Л.гв. Конная артиллерия,
3 батарея, мл. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля в период Люблинских боев. Награжден на основании п. 8 ст.
67 Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики за боевые отличия
приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 954
от 31.07.1915 с переводом в 22 арт. бригаду.
134215 КОМЛЕВ Тимофей — 13 Оренбургский каз. полк, 2 сотня, ст.
урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период
Люблинских боев. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
134216 ОРЛОВ Яков — 13 Оренбургский каз. полк, 4 сотня, ст. урядник.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских боев. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
134217 КАНДАЛОВ Петр — 13 Оренбургский каз. полк, 4 сотня, мл.
урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период
Люблинских боев. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
134218 МЯГКОВ Петр — 13 Оренбургский каз. полк, 4 сотня, нестроевой
ст. разряда. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период
Люблинских боев. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
134219 СУХАНОВ Митрофан — 13 Оренбургский каз. полк, 5 сотня,
казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период
Люблинских боев. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
134220 НЕСТЕРЕНКОВ Илья — 13 Оренбургский каз. полк, 5 сотня, приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период
Люблинских боев. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
134221 СМОЛОНОГОВ Иван — 13 Оренбургский каз. полк, 5 сотня,
доброволец, вольноопределяющийся. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля в период Люблинских боев. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
134222 МАКСЮТОВ Алексей — 13 Оренбургский каз. полк, саперная
команда, ст. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
в период Люблинских боев. Награжден на основании п.п. 43 и 46 ст.
67 Георгиевского Статута.
134223 ЧЕЛКИН Егор — 13 Оренбургский каз. полк, саперная команда,
мл. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских боев. Награжден на основании п.п. 43 и 46 ст. 67
Георгиевского Статута.
134224 КОШЕЛЕВ Степан — 13 Оренбургский каз. полк, саперная команда, мл. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
в период Люблинских боев. Награжден на основании п.п. 43 и 46 ст.
67 Георгиевского Статута.
134225 ТРУШИН Сергей — 13 Оренбургский каз. полк, саперная команда, приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских боев. Награжден на основании п.п. 43 и 46 ст. 67
Георгиевского Статута.
134226 ЛЕБЕДЕНКОВ Иван — 13 Оренбургский каз. полк, саперная
команда, приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских боев. Награжден на основании п.п. 43 и 46
ст. 67 Георгиевского Статута.
134227 ЗАВАЛИШИН Тимофей — 13 Оренбургский каз. полк, саперная
команда, приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
в период Люблинских боев. Награжден на основании п.п. 43 и 46 ст.
67 Георгиевского Статута.
134228 КАНДАУРОВ Петр — 13 Оренбургский каз. полк, саперная команда, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период
Люблинских боев. Награжден на основании п.п. 43 и 46 ст. 67 Георгиевского Статута.
134229 ПАЩЕНКОВ Григорий — 13 Оренбургский каз. полк, саперная
команда, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
в период Люблинских боев. Награжден на основании п.п. 43 и 46 ст.
67 Георгиевского Статута.

134230 СЕРОВАТОВ Андрей — 13 Оренбургский каз. полк, саперная
команда, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
в период Люблинских боев. Награжден на основании п.п. 43 и 46 ст.
67 Георгиевского Статута.
134231 РЕЗЕПКИН Михаил — 13 Оренбургский каз. полк, саперная
команда, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
в период Люблинских боев. Награжден на основании п.п. 43 и 46 ст.
67 Георгиевского Статута.
134232 ПАСТУХОВ Михаил — 17 Оренбургский каз. полк, 6 сотня, вахмистр. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период
Люблинских боев. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского
Статута. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 130 от 1.10.1914.
134233 ВИШНЯКОВ Павел — 17 Оренбургский каз. полк, 6 сотня, вахмистр. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период
Люблинских боев. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
134234 ФЕДОРОВ Иван — 17 Оренбургский каз. полк, 6 сотня, ст.
урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период
Люблинских боев. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
134235 МЕДВЕДЕВ Василий — 17 Оренбургский каз. полк, 6 сотня, ст.
урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период
Люблинских боев. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
134236 АКСЕНОВ Федор — 17 Оренбургский каз. полк, 6 сотня, ст.
урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период
Люблинских боев. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
134237 ПЕРЕТЫКИН Дмитрий — 17 Оренбургский каз. полк, 6 сотня, мл.
урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период
Люблинских боев. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
134238 СМОЛИН Федор — 17 Оренбургский каз. полк, 6 сотня, ст.
урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период
Люблинских боев. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
134239 СОРОКИН Иван — 17 Оренбургский каз. полк, 6 сотня, мл.
урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период
Люблинских боев. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
134240 ЗУБАРЕВ Иван — 17 Оренбургский каз. полк, 6 сотня, казак. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских
боев. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
134241 СПИЦЫН Харитон — 17 Оренбургский каз. полк, 6 сотня, казак.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских боев. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
134242 ТОЛСТЫХ Тит — 17 Оренбургский каз. полк, 6 сотня, казак. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских
боев. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
134243 ПАХОМОВ Иван — 17 Оренбургский каз. полк, 6 сотня, казак. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских
боев. Награжден на основании п.п. 5 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
134244 СУХОНОСОВ Иван — 17 Оренбургский каз. полк, 6 сотня, казак.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских боев. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
134245 БУЧИН Андрей — 17 Оренбургский каз. полк, 6 сотня, казак. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских
боев. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
134246 БУТАКОВ Павел — 17 Оренбургский каз. полк, 6 сотня, казак. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских
боев. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
134247 ЛЕВИН Осип — 17 Оренбургский каз. полк, 6 сотня, казак. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских
боев. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
134248 ПАСТУХОВ Осип — 17 Оренбургский каз. полк, 6 сотня, казак. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских
боев. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
134249 СМИРНЫХ Степан — 17 Оренбургский каз. полк, 6 сотня, казак.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских боев. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
134250 ЛОБАНОВ Николай — 17 Оренбургский каз. полк, 6 сотня, казак.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских
боев. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
134251 ЗАВЬЯЛОВ Иван — 17 Оренбургский каз. полк, 6 сотня, казак. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских
боев. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
134252 ДОРОХОВ Яков — 17 Оренбургский каз. полк, 6 сотня, казак. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских
боев. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
134253 ДУДАРЕВ Зиновий — 17 Оренбургский каз. полк, 6 сотня, казак.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских
боев. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
134254 ИВАНОВ Иван — 17 Оренбургский каз. полк, 6 сотня, казак. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских
боев. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
134255 ДОРОФЕЕВ Василий — 14 Донской каз. полк, 1 сотня, ст.
урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период
Люблинских боев. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
134256 ПОКРУЧИН Иван — 14 Донской каз. полк, 1 сотня, ст. урядник.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских боев. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
134257 ЧЕРНОВ Петр — 14 Донской каз. полк, 1 сотня, нестроевой ст.
разряда, оружейный подмастерье. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских боев. Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
134258 ЛЯГУШКИН Карп — 14 погран. конный полк, ст. вахмистр. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских
боев. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
134259 ЛАМАХ Даниил — 14 гусар. Митавский полк, 1 эскадрон, гусар.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских боев. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.

-337134260 БЫКОВ Георгий — 14 гусар. Митавский полк, 3 эскадрон, унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период
Люблинских боев. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута. [IV-9635]
134261 КУРАСОВ Михаил — 14 гусар. Митавский полк, 3 эскадрон,
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
в период Люблинских боев. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
134262 КАСИЦКИЙ Никита — 14 гусар. Митавский полк, 3 эскадрон,
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
в период Люблинских боев. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
134263 АНДРИАНОВ Михаил — 14 гусар. Митавский полк, 3 эскадрон,
гусар. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период
Люблинских боев. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского
Статута.
134264 КАТРУЦА Андрей — 14 гусар. Митавский полк, 1 эскадрон, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период
Люблинских боев. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута. [IV-9626]
134265 БУЗИН Федор — 14 гусар. Митавский полк, 4 эскадрон, гусар.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских боев. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
134266 АМЕЛЮШКИН Андрей — 14 гусар. Митавский полк, 4 эскадрон,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
в период Люблинских боев. Награжден на основании п.п. 1 и 28 ст. 67
Георгиевского Статута. [IV-9192]
134267 БРАЖНИКОВ Семен — 14 гусар. Митавский полк, 5 эскадрон,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
в период Люблинских боев. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. [IV-46125]
134268 КОРЕШКОВ Федор — 14 гусар. Митавский полк, 5 эскадрон,
гусар. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период
Люблинских боев. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута. [IV-46123]
134269 РЕБЕЗОВ Николай — 14 гусар. Митавский полк, пулеметная
команда, гусар. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
в период Люблинских боев. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
134270 ФИЛОНЕНКО Архип — 14 улан. Ямбургский полк, улан. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских боев.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
134271 ИВАЩЕНКО Тимофей — 14 улан. Ямбургский полк, улан. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских боев.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
134272 ПЛЯСУНОВ Федор — 14 улан. Ямбургский полк, подпрапорщик.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских
боев. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
134273 ЗАДОРОЖНЫЙ Яков — 14 улан. Ямбургский полк, улан. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских боев.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
134274 КОРНЕЕВ Михаил — 14 драг. Малороссийский полк, ефрейтор.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских боев. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
134275 МАРКЕЛОВ Дмитрий — 14 драг. Малороссийский полк, драгун.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских боев. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
134276 СОЛДАТОВ Иван — 14 драг. Малороссийский полк, драгун. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских
боев. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
134277 ПАНКРАТОВ Михаил — 14 драг. Малороссийский полк, драгун.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских боев. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
134278 ИПАТКИН-ОЛИМОВ Фирс — 14 драг. Малороссийский полк,
драгун. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период
Люблинских боев. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
134279 ШЕРЧЕНКО — 187 пех. Аварский полк, 13 рота, рядовой. За
то, что в ночном деле 15.01.1915 перерезал германский телефонный
провод и тем нарушил связь передовых неприятельских частей со
старшими начальниками, что в настоящих боях может дать для наших
войск огромные выгоды.
134280 ЗОЛОТУХИН Мефодий Дмитриевич — 1 Читинский каз. полк,
3 сотня, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
134281 ТАРАСОВ Яков Иванович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, гренадер. За то, что в ночь на 21.01.1915,
когда секрет, выставленный от полка с целью захватить в плен нижних
чинов противника для выяснения частей, находящихся перед фронтом
корпуса, во время прохождения 20-ти неприятельских разведчиков
напал на них, причем он на глазах других заколол одного австрийца,
другого взял в плен, а остальные разбежались; благодаря лихому действию разведчиков, с нашей стороны не было никаких потерь.
134282 ГЛАДЫШЕВ Григорий Иванович — 17 Оренбургский каз. полк,
3 сотня, ст. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
134283 ФИЛИНСКИХ Михаил Гаврилович — 17 Оренбургский каз. полк,
3 сотня, мл. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
134284 ПАНАЧЕВ Алексей Николаевич — 17 Оренбургский каз. полк,
3 сотня, мл. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
134285 БАТУРИН Григорий Васильевич — 17 Оренбургский каз. полк,
3 сотня, приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
134286 ПЕЧЕНКИН Павел Алексеевич — 17 Оренбургский каз. полк,
3 сотня, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
134287 ИВАНОВ Федор Васильевич — 17 Оренбургский каз. полк, 3 сотня, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
134288 НОСКОВ Григорий Иванович — 17 Оренбургский каз. полк, 3 сотня, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.

134289 ЗАМЯТИН Петр Сергеевич — 17 Оренбургский каз. полк, 3 сотня,
казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
134290 МЕНЬШЕНИН 1-Й Иван Александрович — 17 Оренбургский каз.
полк, 3 сотня, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
134291 МЕНЬШЕНИН 2-Й Иван Александрович — 17 Оренбургский каз.
полк, 3 сотня, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
134292 НОСКОВ Николай Васильевич — 17 Оренбургский каз. полк,
3 сотня, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
134293 ПРОКОПЬЕВ Матвей Иванович — 17 Оренбургский каз. полк,
3 сотня, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
134294 ВАЖЕНИН Осип Иванович — 17 Оренбургский каз. полк, 3 сотня,
казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
134295 ПОТАПОВ Филипп Васильевич — 17 Оренбургский каз. полк,
3 сотня, приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
134296 ХРЕБТОВ Семен Александрович — 17 Оренбургский каз. полк,
3 сотня, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
134297 МЕНЬШЕНИН Тимофей Иванович — 17 Оренбургский каз. полк,
3 сотня, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
134298 ВАЖЕНИН Василий Михайлович — 17 Оренбургский каз. полк,
3 сотня, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
134299 МЕНЬШЕНИН Василий Андреевич — 17 Оренбургский каз. полк,
3 сотня, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
134300 ДЕРЕВСКОВ Василий Михайлович — 17 Оренбургский каз. полк,
3 сотня, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
134301 АНФАЛОВ Алексей Васильевич — 17 Оренбургский каз. полк,
3 сотня, вахмистр. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего
армиями Юго-Западного фронта № 147 от 10.10.1914.
134302 МЕНЬШЕНИН Родион Иванович — 17 Оренбургский каз. полк,
3 сотня, ст. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
134303 МАРКОВ Егор — 17 Оренбургский каз. полк, 3 сотня, ст. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 147 от 10.10.1914.
134304 ПЛОТНИКОВ Петр — 17 Оренбургский каз. полк, 3 сотня, ст.
урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
134305 РЕЧКАЛОВ Иван Александрович — 17 Оренбургский каз. полк,
3 сотня, ст. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-2322]
134306 БУСЫГИН Егор — 17 Оренбургский каз. полк, 3 сотня, мл. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
134307 НЕМЦЕВ Александр — 17 Оренбургский каз. полк, 3 сотня, мл.
урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
134308 КУНГИН Егор — 17 Оренбургский каз. полк, 3 сотня, казак. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
134309 УЛЬЕВ Яков — 17 Оренбургский каз. полк, 3 сотня, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
134310 ВОРОНИН Филипп — 17 Оренбургский каз. полк, 3 сотня, казак.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
134311 СЕВАСТЬЯНОВ Степан — 17 Оренбургский каз. полк, 3 сотня,
казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
134312 ШАТРОВ Василий — 17 Оренбургский каз. полк, 3 сотня, казак.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
134313 ПОТАПОВ Сергей — 17 Оренбургский каз. полк, 3 сотня, казак.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
134314 УСТЬЯНЦЕВ Ефим — 17 Оренбургский каз. полк, 3 сотня, казак.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
134315 ШАНТАРИН Василий — 17 Оренбургский каз. полк, 3 сотня, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
134316 УСТЬЯНЦЕВ Михаил — 17 Оренбургский каз. полк, 3 сотня, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
134317 БОРОДИН Максим — 17 Оренбургский каз. полк, 3 сотня, казак.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
134318 СЛИНКИН Арсений Евгеньевич — 17 Оренбургский каз. полк,
5 сотня, вахмистр. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
134319 КОЖЕВНИКОВ Иван Андреевич — 17 Оренбургский каз. полк,
5 сотня, ст. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
134320 КУЗНЕЦОВ Александр Васильевич — 17 Оренбургский каз. полк,
5 сотня, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
134321 БАРЫШНИКОВ Александр Матвеевич — 17 Оренбургский каз.
полк, 5 сотня, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.

134260–134348
134322 ЧЕРНЫШЕВ Михаил Филиппович — 17 Оренбургский каз. полк,
5 сотня, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
134323 КУЗНЕЦОВ Иван Ефимович — 17 Оренбургский каз. полк, 5 сотня, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
134324 РЕПНИКОВ Михаил Яковлевич — 17 Оренбургский каз. полк,
5 сотня, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
134325 ЧЕРДЫНЦЕВ Александр Федорович — 17 Оренбургский каз.
полк, 5 сотня, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
134326 СТАРИКОВ Константин Степанович — 17 Оренбургский каз. полк,
5 сотня, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
134327 КОЗЫРЕВ Василий Семенович — 17 Оренбургский каз. полк,
5 сотня, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
134328 ЮМАШЕВ Абдулла — 17 Оренбургский каз. полк, 5 сотня, казак.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
134329 КУСЕРБАЕВ Сейфульмулюк — 17 Оренбургский каз. полк, 5 сотня, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
134330 БАШАРИН Василий Матвеевич — 17 Оренбургский каз. полк,
5 сотня, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
134331 СМОРОВОЗ Иван — 6 Сандомирская погран. бригада, 3 конная
сотня, унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
134332 ВОИТЕНКО Николай — 6 Сандомирская погран. бригада, 3 конная
сотня, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
134333 ПАРМУХИН Сергей — 6 Сандомирская погран. бригада, 3 конная
сотня, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
134334 ОЛЕЙНИКОВ Михаил — 6 Сандомирская погран. бригада, 3 конная сотня, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
134335 МЕСЯЦЕВ Семен — 6 Сандомирская погран. бригада, 3 конная
сотня, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п.п. 17 и 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
134336 КОВАЛЬ Иван — 6 Сандомирская погран. бригада, 3 конная
сотня, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
134337 ВАЛЬКОВ Кирилл — 6 Сандомирская погран. бригада, 3 конная
сотня, ст. писарь. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п.п. 14 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
134338 ЧЕРНЫЙ Николай — 6 Сандомирская погран. бригада, 4 конная
сотня, ст. вахмистр. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
134339 ПАНФЕРОВ Никифор — 6 Сандомирская погран. бригада, 4 конная сотня, унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
134340 ГОЛОВАНОВ Терентий — 6 Сандомирская погран. бригада,
4 конная сотня, унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
134341 ЛЯДНОВ Прокофий — 6 Сандомирская погран. бригада, 4 конная
сотня, унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
134342 КОСМАЧЕВ Василий — 6 Сандомирская погран. бригада, 4 конная
сотня, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
134343 КАЛИНКИН Прокофий — 6 Сандомирская погран. бригада, 4 конная сотня, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
134344 ГОРДИН Алексей Иванович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 15 рота, ст. унтер-офицер. За то,
что в ночь на 24.01.1915 вызвался произвести разведку состава войск
противника путем захвата пленных. Будучи старшим в разведывательной партии из 15 человек, приблизился к неприятельской заставе из 21
австрийца и окружив заставу, бросился в штыки и захватил 10 австрийцев 31 полка, прочие были ранены и убиты. Присутствуя на допросе и,
узнав что в Домброва Плионсковице заложен неприятельский секрет,
решил захватить его вместе с 4-мя н.ч. 14-й роты. Под сильным огнем
противника отыскал этот секрет из 4-х человек 31-го полка, захватил
его целиком и доставил в наши окопы. Имеет медали: 3 ст. № 23010,
4 ст. № 135868.
134345 КОСЫХОВ Иван Семенович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 15 рота, гренадер, санитар. За то,
что в ночь на 24.01.1915 вызвался произвести разведку состава войск
противника путем захвата пленных. Будучи в разведывательной партии
из 15 человек, приблизился к неприятельской заставе из 21 австрийца
и сбил двух часовых под сильным неприятельским огнем.
134346 ЛЫЧАШНЫЙ Федор Власович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 15 рота, гренадер. За то, что в ночь
на 24.01.1915 вызвался произвести разведку состава войск противника
путем захвата пленных. Будучи в разведывательной партии из 15 человек, приблизился к неприятельской заставе из 21 австрийца и окружив
заставу, бросился в штыки и захватил 10 австрийцев 31 полка, прочие
были ранены и убиты. [III-175083]
134347 КРАМАРЕВ Даниил Лукъянович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 14 рота, гренадер, доброволец. За то,
что в ночь на 24.01.1915 вызвался произвести разведку состава войск
противника путем захвата пленных. Будучи в разведывательной партии
из 15 человек, приблизился к неприятельской заставе из 21 австрийца
и сбил двух часовых под сильным неприятельским огнем.
134348 ЦАРАНОК Федор Михайлович — 187 пех. Аварский полк, 13 рота,
рядовой. За то, что в ночь на 24.01.1915 вызвался произвести разведку
состава войск противника путем захвата пленных. Когда команда приблизилась на 40 шагов к неприятельскому посту, он решил снять пост,
для чего подошел к неприятельскому часовому, окруженному с трех
сторон проволокой и засеками и прополз через заграждение; часовой
выстрелил, но промахнулся, тогда он бросился на часового и застрелил
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его. Под сильным огнем заставы противника с 50 шагов взял винтовку
с убитого и благополучно вернулся к своим.
134349 КОНОНОВ Иван Васильевич — 187 пех. Аварский полк, 13 рота,
рядовой. За то, что в ночь на 24.01.1915 вызвался произвести разведку
состава войск противника путем захвата пленных. Когда команда приблизилась на 40 шагов к неприятельскому посту, он воспользовался суматохой, пробрался к самым окопам противника и перочинным ножом
вырезал кусок телефонной проволоки, чем нарушил связь передовых
частей противника с главной позицией.
134350 ЧЕКАЛИН Александр Антонович — 5 Уральский каз. полк, подхорунжий. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями
Западного фронта № 1861 от 22.06.1917.
134351 СУЕТИН Павел Николаевич — 5 Уральский каз. полк, вахмистр.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
134352 СЕДОВ Александр Иванович — 5 Уральский каз. полк, мл. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
134353 КОЖЕВНИКОВ Мирон Иванович — 5 Уральский каз. полк, мл.
урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
134354 ЛЯГОШИН Максим Григорьевич — 5 Уральский каз. полк, казак.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
134355 ЩУРИХИН Кирилл Миронович — 5 Уральский каз. полк, казак.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
134356 АГАФОНОВ Логин Фокеевич — 5 Уральский каз. полк, казак. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
134357 ЧИРОВ Григорий Игнатьевич — 5 Уральский каз. полк, казак. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
134358 ПОНОМАРЕВ Порфирий Фокеевич — 6 Уральский каз. полк, ст.
урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
134359 КАЙМАШНИКОВ Евстифий Николаевич — 6 Уральский каз. полк,
ст. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
134360 ЕФРЕМОВ Николай Иванович — 6 Уральский каз. полк, ст. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
134361* ЛОНЬКИН Аникий Гаврилович — 6 Уральский каз. полк, мл.
урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута. Награждение отменено
приказом войскам 4-й армии № 629 от 5.04.1915 как повторное. [
Отменен, III-2350]

134361* САФОНОВ Леонтий Иванович — 4 Уральский каз. полк, мл.
урядник. За то, что 15.11.1914, вызвавшись охотником на разведку у
д. Янувка, пробрался через цепь противника и вернувшись, сообщил
ценные сведения.
134362 СКАЧКОВ Тит Иванович — 6 Уральский каз. полк, приказный. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
134363 КАЛАШНИКОВ Вонифатий Дорофеевич — 6 Уральский каз. полк,
казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
134364 ВЬЮРКОВ Михаил Григорьевич — 6 Уральский каз. полк, казак.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
134365 ЧУРЕЕВ Георгий Михайлович — 6 Уральский каз. полк, казак. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
134366 СЕРГЕЕВ Иван Николаевич — 6 Уральский каз. полк, казак. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
134367 ЗАЙКИН Георгий Савельевич — 6 Уральский каз. полк, казак. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
134368 КОРНАУХОВ Маркел Осипович — 6 Уральский каз. полк, казак.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
134369 РАННЕВ Николай Васильевич — 6 Уральский каз. полк, казак. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
134370 ЧУЖОВ Павел Нестерович — 6 Уральский каз. полк, казак. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
134371 ИСТОМИН Прокопий Павлович — 6 Уральский каз. полк, казак.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
134372 ЛУКЬЯНОВ Сидор Кирсанович — 14 Донская каз. батарея, мл.
урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
134373 ВОЙТОВ Виктор Александрович — 14 Донская каз. батарея, бомбардир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
134374 КОНЬШИН Илья Федорович — 14 Донская каз. батарея, бомбардир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
134375 ПОПОВ Иван Прохорович — 14 Донская каз. батарея, бомбардир.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
134376 ЧЕРКЕСОВ Назар Степанович — 14 Донская каз. батарея, бомбардир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
134377 ДИЧЕНСКОВ Иван Антонович — 14 Донская каз. батарея, бомбардир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
134378 РЕУЦКОВ Петр Миронович — 14 Донская каз. батарея, бомбардир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.

134379 БОЛДЫРЕВ Иван Иванович — 14 Донская каз. батарея, казак. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
134380 СЕЛИВЕРСТОВ Василий Павлович — 14 Донская каз. батарея,
казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
134381 ТОПОЛЬСКОВ Иван Григорьевич — 15 Донская каз. батарея,
урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
134382 ЗАПЕЧНОВ Семен Матвеевич — 15 Донская каз. батарея, бомбардир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
134383 ПАРШИН Василий Никитич — 15 Донская каз. батарея, бомбардир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
134384 БУДАРИН Степан Захарович — 15 Донская каз. батарея, бомбардир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
134385 КРЫСИН Кирилл Николаевич — 15 Донская каз. батарея, бомбардир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
134386 ЧЕКУНОВ Василий Яковлевич — 15 Донская каз. батарея, бомбардир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
134387 ЦИПУХИН Николай Трофимович — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.
За участие в деле по овладению окопами на участке Хута Яблонова —
фольварк Гржегоржевице с целью захвата пленных.
134388 ШАРОКАК Анисим Алексеевич — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, 6 рота, гренадер. За участие в деле
по овладению окопами на участке Хута Яблонова — фольварк Гржегоржевице с целью захвата пленных.
134389 КОСЫХ Петр Петрович — 1 Читинский каз. полк, 3 сотня, трубач. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
134390 АНАНЬИН Алексей Егорович — 1 Читинский каз. полк, 4 сотня,
трубач. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
134391 НОВИКОВ Иван Степанович — 1 Аргунский каз. полк, 1 сотня, ст.
урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
134392 ОВЧИННИКОВ Федор Михайлович — 1 Аргунский каз. полк,
1 сотня, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
134393 ГОРБУНОВ Александр Филатович — 1 Аргунский каз. полк, 1 сотня, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
134394 МАКАРОВ Степан Евгеньевич — 1 Аргунский каз. полк, 3 сотня,
трубач. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
134395 ДОРЖИЕВ Гунга Очирович — 1 Аргунский каз. полк, 6 сотня, ст.
урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
134396 ГАНТИМУРОВ Павел Трофимович — Отдельная Забайкальская
каз. бригада, конно-саперная команда, мл. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст.
67 Георгиевского Статута.
134397 ЖАРКОЙ Игнатий Спиридонович — Отдельная Забайкальская
каз. бригада, конно-саперная команда, казак. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
134398 ПЛОТНИКОВ Петр Степанович — 17 Оренбургский каз. полк,
3 сотня, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
134399 КАЗАНЦЕВ Артемий Михеевич — 17 Оренбургский каз. полк,
3 сотня, вет. фельдшер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
134400* МАТКОВСКИЙ Григорий Назарович — 72 пех. Тульский полк,
рядовой. За то, что выйдя вместе с командой на разведку расположения противника в ночь на 13.01.1915, скрытно подобрался к неприятельскому часовому, убил его в единоборстве и тем дал возможность
всей команде подойти незаметно к самым проволочным заграждениям
шагах в 60–70 от окопов противника. С убитого часового он снял пояс
с кинжалом и бляхой 40-го венгерского полка. Заменен на крест 3
ст. № 2324 как повторно выданный приказом № 416 от 31.01.1915. [
Повторно, III-2324]

134400* ТОПИЛИН Тимофей Васильевич — 8 Донская каз. батарея, мл.
урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
134401 СЛОБОДЧИКОВ Семен — 8 грен. Московский полк, 1 рота, ефрейтор. За отличие в бою 8.11.1914 у д. Воля-Блякова.
134402* БЕРДОВ Степан — 8 грен. Московский полк, 2 рота, гренадер.
За отличие в бою 26.08.1914 под д. Тарнавкой. [ Повторно, III-1599]
134402* РУДЕНОК Василий — 12 полевая тяжелая арт. бригада, канонир.
За отличие в бою 19.06.1916 у д. Заосье.
134403 БОДРОВ Макар — 8 грен. Московский полк, 2 рота, гренадер. За
отличие в бою 20.08.1914 у Лысой горы.
134404 РЫБАКОВ Михаил — 8 грен. Московский полк, 2 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 26.08.1914 под д. Тарнавкой.
134405 БРЖЕЗНИЦКИЙ Иван — 8 грен. Московский полк, 3 рота, ефрейтор. За отличие в бою с 14-го на 15.10.1914 у пос. Едлинск.
134406 СТЕПОВОЙ Иван — 8 грен. Московский полк, 6 рота, ефрейтор.
За отличие в бою разведке в ночь с 29-го на 30.11.1914.
134407 ШАРШАКОВ Иван — 8 грен. Московский полк, 14 рота, ефрейтор.
За отличие в бою 28.11.1914 в д. Працах.
134408 МАРТЫНОВ Филипп — 8 грен. Московский полк, 14 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 19.11.1914 у д. Працы.
134409 НАСОНОВ Иван — 8 грен. Московский полк, 14 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 30.11.1914.
134410 ВАРЛЫГИН Василий — 8 грен. Московский полк, 14 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 30.11.1914.
134411 ВАСИЛЬЕВ Яков — 8 грен. Московский полк, 14 рота, гренадер.
За отличие в бою 23.11.1914 за д. Працы.

134412 КОНТОРОВИЧ Моисей — 8 грен. Московский полк, 14 рота, гренадер. За отличие в бою 23.11.1914 за д. Працы.
134413* ЛОЙКО Иван Савельевич — 274 пех. Изюмский полк, фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
134413* ПЕТРЕНКО Василий — 8 грен. Московский полк, 1 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 20.08.1914 под д. Суходолы.
134414 СВЕТЛИЧНЫЙ Кузьма — 8 грен. Московский полк, 5 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 1.05.1915 у с. Поморжаны.
134415 КУЗНЕЦОВ Константин — 8 грен. Московский полк, 5 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 1.05.1915 у с. Поморжаны.
134416 РЕПКИН Алексей — 8 грен. Московский полк, 5 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 1.05.1915 у с. Поморжаны.
134417 ЯНАЛИН Янай — 8 грен. Московский полк, 5 рота, мл. унтерофицер. За отличие в разведке 5.05.1915 у с. Поморжаны.
134418 МАЛАНЧЕВ Василий — 8 грен. Московский полк, 5 рота, ефрейтор. За отличие в бою 5.05.1915 у с. Поморжаны.
134419 НЕМЦЕВ Макарий — 8 грен. Московский полк, 5 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 5.05.1915 у с. Поморжаны.
134420 МОРДАРЬ Елисей — 8 грен. Московский полк, 5 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 5.05.1915 у с. Поморжаны.
134421 ДРОЖЖИН Никита — 8 грен. Московский полк, 5 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 5.05.1915 у с. Поморжаны.
134422 САВОЧАЛОВ Василий — 8 грен. Московский полк, 5 рота, ефрейтор. За отличие в бою 5.05.1915 у с. Поморжаны.
134423 ВОРОНИН Евстафий — 8 грен. Московский полк, 5 рота, гренадер. За отличие в бою 5.05.1915 у с. Поморжаны.
134424 ТКАЧЕНКО Трофим — 8 грен. Московский полк, 5 рота, гренадер.
За отличие в бою 5.05.1915 у с. Поморжаны.
134425 АНТИПОВ Семен (. В списке указан номер - 132425?) — 8 грен.
Московский полк, 5 рота, гренадер. За отличие в бою 5.05.1915 у
с. Поморжаны.
134426 ЛЫМАРЬ Иосиф — 8 грен. Московский полк, 6 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 5.05.1915 у с. Поморжаны.
134427 БАТРАКОВ Сергей — 8 грен. Московский полк, 6 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 5.05.1915 у с. Поморжаны.
134428 КОВАЛЕВ Константин — 8 грен. Московский полк, 6 рота, гренадер. За отличие в бою 5.05.1915.
134429 СОКОЛОВ Алексей — 8 грен. Московский полк, 6 рота, гренадер.
За отличие в бою 5.05.1915.
134430* НАЗАРЕНК Андрей — Гренадерский саперный батальон, ст.
унтер-офицер. За то, что в аръергардных боях 5.08.1915, под сильным
огнем противника, были взорваны им три моста через болотистый и
малопроходимый ручей у д. Викулович, что дало возможность отойти
артиллерии и полку в порядке на новую позицию.
134430* ПРИСТАВ Иван — 8 грен. Московский полк, 6 рота, ефрейтор.
За отличие в бою 5.05.1915.
134431 КОРЗИН Павел — 8 грен. Московский полк, 6 рота, гренадер. За
отличие в бою 5.05.1915.
134432 ДУБАКОВ Василий — 8 грен. Московский полк, 6 рота, гренадер.
За отличие в бою 5.05.1915 у с. Поморжаны.
134433 МОГИЛА Федот — 8 грен. Московский полк, 6 рота, ефрейтор.
За отличие в бою 5.05.1915 у с. Поморжаны.
134434 ФАТЕРИН Маркел — 8 грен. Московский полк, 6 рота, гренадер.
За отличие в бою 5.05.1915 у с. Поморжаны.
134435 ОЛЕЙНИК Семен — 8 грен. Московский полк, 6 рота, гренадер.
За отличие в бою 5.05.1915 у с. Поморжаны.
134436 ФОМИЧЕВ Александр — 8 грен. Московский полк, 12 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 5.05.1915 у с. Поморжаны, когда при
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки.
134437 ШАТАЛОВ Василий — 8 грен. Московский полк, 12 рота, ефрейтор. За отличие в бою 5.05.1915 у с. Поморжаны, когда при штыковой
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
134438 ЧЕКАНКОВ Григорий — 8 грен. Московский полк, 12 рота, гренадер. За отличие в бою 5.05.1915 у с. Поморжаны, когда при штыковой
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
134439 ЧУПРИНОВ Емельян — 8 грен. Московский полк, 12 рота, гренадер. За отличие в бою 5.05.1915 у с. Поморжаны, когда при штыковой
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
134440 КОЗИЦКИЙ Иван — 8 грен. Московский полк, 13 рота, подпрапорщик, из запаса. За отличие в разведке 5.05.1915 у с. Поморжаны.
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта № 2965 от 3.02.1916.
134441 МАЛЕЦКИЙ Александр — 8 грен. Московский полк, 15 рота,
гренадер. За отличие в разведке 12.05.1915.
134442 НЕЛИПА Иван — 8 грен. Московский полк, пулеметная команда,
ефрейтор. За отличие в бою 5.05.1915.
134443 ГОРЕЙШИН Мингарих — 8 грен. Московский полк, 8 рота, гренадер. За отличие в разведке 5.05.1915 у госп. дв. Поморжаны.
134444 АЛЕКСЕЕВ Иван — 8 грен. Московский полк, 12 рота, гренадер.
За отличие в бою в ночь с 5-го на 6.05.1915 у с. Поморжаны.
134445 СИВОВ Алексей — 8 грен. Московский полк, 14 рота, ефрейтор.
За отличие в разведке 9.11.1914 у д.д. Майдов и Поморжаны.
134446 РЫКОВ Алексей — 8 грен. Московский полк, 5 рота, гренадер.
За отличие в бою 5.05.1915 у с. Поморжаны.
134447 ПОПАДЮК Марк — 8 грен. Московский полк, команда связи,
гренадер. За отличие в бою 5.05.1915 у с. Поморжаны.
134448 МАТУЛИС Адам — 8 грен. Московский полк, команда связи,
гренадер. За отличие в бою 5.05.1915 у с. Поморжаны.
134449 ГОРБУНОВ Иван — 8 грен. Московский полк, 4 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 8.05.1915.
134450 УРМАНОВ Миргалий — 8 грен. Московский полк, 1 рота, фельдфебель. За отличие в бою 28.04.1915 у д. Якимовице.
134451 ТИТОВ Алексей — 8 грен. Московский полк, гренадер. За то,
что состоя корпусным разведчиком и находясь в прикомандировании
к 1 Л.-грен. Екатеринославскому полку в период времени с 28.04 по
7.05.1915, с опасностью для жизни, доносил важные сведения о движении противника за отходившими нашими частями.
134452 НЕЧЕПОРЕНКО Николай — 8 грен. Московский полк, 1 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 8.11.1915 у д. Воля-Блякова, командуя
взводом, примером отличной храбрости ободрил своих товарищей и
взял неприятельский окоп вместе с находившимся там пулеметом.

-339134453 СТЕБЛЕЦОВ Яков — 8 грен. Московский полк, 1 рота, ефрейтор.
За отличие в бою 8.11.1914 у д. Воля-Блякова.
134454 СМОТРОВ Николай — 8 грен. Московский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 8.11.1915 у д. Воля-Блякова, командуя взводом,
примером отличной храбрости ободрил своих товарищей и взял неприятельский окоп вместе с находившимся там пулеметом.
134455 ЕВДОКИМОВ Ефрем — 8 грен. Московский полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 8.11.1915 у д. Воля-Блякова, командуя
взводом, примером отличной храбрости ободрил своих товарищей и
взял неприятельский окоп вместе с находившимся там пулеметом.
134456 КРЫЛОВ Петр — Гренадерский мортирный арт. дивизион, канонир. За отличие в бою 25.07.1915 у д. Жиржин.
134457 СУГРОБОВ Михаил — Гренадерский мортирный арт. дивизион,
бомбардир. За отличие в бою 25.07.1915 у д. Жиржин.
134458 КОРСУНОВ Павел — Гренадерский мортирный арт. дивизион,
канонир. За отличие в бою 25.07.1915 у д. Жиржин.
134459 КРАСНОВ Василий — Гренадерский мортирный арт. дивизион,
мл. фейерверкер. За отличие в бою 25.07.1915 у д. Жиржин.
134460 ЧИЖОВ Алексей — Гренадерский мортирный арт. дивизион,
канонир. За отличие в бою 28.08.1915 на наблюдательном пункте на
выс. «75,2» у з. Бродно.
134461 МОРОЗОВ Петр — Гренадерский мортирный арт. дивизион, мл.
фейерверкер. За отличие в бою 7.08.1915 у д. Тымяница.
134462 СУВОРИКОВ Яков — Гренадерский саперный батальон, ст. унтерофицер. За отличие в боях 8.07.1915 в д. Черный Ляс и 9.07.1915 в доме
лесника в Женок Лесных.
134463 МАРТЫНОВ Петр — Гренадерский саперный батальон, ст. унтерофицер. За отличие в бою 4.07.1915 у Яворова Салецкого.
134464 СБИТНЕВ Николай — Гренадерский саперный батальон, гренадер. За отличие в бою 15.06.1915 в г. Илже.
134465 ХРЕНОВ Яков — Гренадерский саперный батальон, гренадер. За
отличие в бою 4.06.1915 при наводке линии Леопольдов-Брожеславов.
134466 МАТВЕЕВ Федор — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 6.07.1915 у
д. Казанов.
134467 ПЕРВАНЧУК Федор — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, ефрейтор. За отличие в бою 6.07.1915 у
д. Казанов.
134468 ЦЕРЛЕВСКИЙ Михаил — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
6.07.1915 у д. Загжувек.
134469 МИХЕЕВ Василий — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 6.07.1915 у
д. Загжувек.
134470 СТРЕМОУХОВ Иван — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 31.07.1915
удер. Прохенки, при наступлении противника превосходными силами,
своей храбростью и мужеством способствовал удержанию позиции,
все время ободрял товарищей.
134471 РОМАНОВ Василий — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 31.07.1915
удер. Прохенки, при наступлении противника превосходными силами,
своей храбростью и мужеством способствовал удержанию позиции,
все время ободрял товарищей.
134472 КОЛЕСНИКОВ Артемий — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 31.07.1915
удер. Прохенки, при наступлении противника превосходными силами,
своей храбростью и мужеством способствовал удержанию позиции,
все время ободрял товарищей.
134473 СОЛОВЦЕВ Иван — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, ст. унтер-офицер. За отличие в разведке утром
23.06.1915.
134474 ОВЧАРЕНКО Назар — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, ефрейтор. За отличие в разведке утром
23.06.1915.
134475 ГОЛОВКО Степан — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, ефрейтор. За отличие в бою 6.05.1915 у д. Тыхов.
134476 ЛАЗАРЕНКО Петр — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, ефрейтор. За отличие в разведке в ночь с 28-го на
29.04.1915 у фольварка Лопушно.
134477* БЛИСКУН Игнатий — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, ефрейтор. За то, что 30.04.1915, находясь
в секрете у д. Стахура, будучи окружен со всех сторон неприятелем, все
время отстреливался с опасностью для жизни, пробился и присоединился к своей части у д. Мниов.
134477* ЕСИН Павел Тимофеевич — 9 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. Награжден от Имени Его Императорского Величества, а ранее
от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая
Николаевича.
134478 ТАЧАН Фока — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, ефрейтор. За то, что 30.04.1915, находясь в секрете
у д. Стахура, будучи окружен со всех сторон неприятелем, все время
отстреливался с опасностью для жизни, пробился и присоединился
к своей части у д. Мниов.
134479 ВАВИЛОВ Никифор — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, ефрейтор. За отличие в секрете 30.04.1915
у д. Стахура.
134480 РУДЕНКО Сидор — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, ефрейтор. За то, что 30.04.1915, находясь в секрете
у д. Стахура, будучи окружен со всех сторон неприятелем, все время
отстреливался с опасностью для жизни, пробился и присоединился
к своей части у д. Мниов.
134481 ФОМИЧЕВ Александр — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, ефрейтор. За то, что 30.04.1915, находясь
в секрете у д. Стахура, будучи окружен со всех сторон неприятелем, все
время отстреливался с опасностью для жизни, пробился и присоединился к своей части у д. Мниов.
134482 ЗАЙЦЕВ Григорий — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, фельдфебель. За отличие в разведке в ночь с
12-го на 13.05.1915 у д. Дзюрово.
134483 ДЕМИДОВ Михаил — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, ефрейтор. За отличие в разведке в ночь с 12-го
на 13.05.1915 у д. Дзюрово.

134484 ОРЛОВ Александр — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, ефрейтор. За то, что участвуя разведчиком
в период времени с 28.04 по 7.05.1915, с опасностью для жизни, доносил важные сведения о движении противника за отходящими нашими
частями; поджег по приказанию несколько деревень, мешающих обстрелу нашей артиллерии, часть которых уже была занята неприятелем.
134485 ЕРШОВ Николай — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, ефрейтор. За то, что участвуя разведчиком в период
времени с 28.04 по 7.05.1915, с опасностью для жизни, доносил важные
сведения о движении противника за отходящими нашими частями;
поджег по приказанию несколько деревень, мешающих обстрелу нашей
артиллерии, часть которых уже была занята неприятелем.
134486 КОБЗАРЬ Михаил — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, ефрейтор. За то, что участвуя разведчиком
в период времени с 28.04 по 7.05.1915, с опасностью для жизни, доносил важные сведения о движении противника за отходящими нашими
частями; поджег по приказанию несколько деревень, мешающих обстрелу нашей артиллерии, часть которых уже была занята неприятелем.
134487 ЗУХ Самсон — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, ст. унтер-офицер. За то, что участвуя разведчиком
в период времени с 28.04 по 7.05.1915, с опасностью для жизни, доносил важные сведения о движении противника за отходящими нашими
частями; поджег по приказанию несколько деревень, мешающих обстрелу нашей артиллерии, часть которых уже была занята неприятелем.
134488 ЮРКИН Александр — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою в ночь с
18-го на 19.06.1915 у д. Михалов.
134489 ВАСИЛЬЕВ Иван — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, ефрейтор. За отличие в бою в ночь с 18-го на
19.06.1915 у д. Михалов.
134490 СОБОДА Федор — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, ефрейтор. За отличие в бою в ночь с 18-го на
19.06.1915 у д. Михалов.
134491 ПРОТЧЕНКО Конон — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 1.05.1915
у д. Сухеднево.
134492 БОБРУЛИН Михаил — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою в ночь с
8-го на 9.06.1915 в пос. Вержбники.
134493 ВОРОТЫНЦЕВ Терентий — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, ефрейтор. За отличие в разведках 15-го,
16-го и 17.05.1915 у д. Свиняводы.
134494 МАРИНКИН Захар — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою в ночь
на 19.06.1915.
134495 ГЛЕБОВ Федот — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою в ночь на
19.06.1915.
134496 МЕЩАНИН Савва — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, ефрейтор. За отличие в бою в ночь на 19.06.1915.
134497 КОЖЕМЯКА Иван — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, ефрейтор. За то, что в ночь с 18-го на 19.06.1915,
при наступлении немцев на сторожевую заставу, был опасно ранен, но
остался до окончания боя в строю.
134498 ОРЕХОВ Андрей — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, ефрейтор. За то, что в ночь с 18-го на 19.06.1915,
при наступлении немцев на сторожевую заставу, был опасно ранен, но
остался до окончания боя в строю.
134499 МОТЫЛЬ Корней — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, ефрейтор. За то, что в ночь с 18-го на 19.06.1915,
при наступлении немцев на сторожевую заставу, был опасно ранен, но
остался до окончания боя в строю.
134500 БОЛТУНОВ Дмитрий — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, ефрейтор. За отличие в заставе 6.07.1915
у д. Закжувек.
134501 СУШЕНЦЕВ Василий — 8 грен. Московский полк, подпрапорщик.
За отличие в бою 31.05.1916 у д. Загорье.
134502 ТРЕТЬЯКОВ Александр — 8 грен. Московский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 31.05.1916 у д. Загорье.
134503 НЕСТЕРЕНКО Тит — 8 грен. Московский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 31.05.1916 у д. Загорье.
134504 ВАУЛИН Василий — 8 грен. Московский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 31.05.1916 у д. Загорье.
134505 НЕЖДАНОВ Иван — 8 грен. Московский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 31.05.1916 у д. Загорье.
134506 ШАПРАН Ефим — 8 грен. Московский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 31.05.1916 у д. Загорье.
134507 ШАРАГИН Герасим — 8 грен. Московский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 31.05.1916 у д. Загорье.
134508 ЧЕВЕЛЕНКО Федот — 8 грен. Московский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 31.05.1916 у д. Загорье.
134509 ЛЕОНОВ Иван — 8 грен. Московский полк, мл. унтер-офицер. За
отличие в бою 31.05.1916 у д. Загорье.
134510 БАБИЧ Автоном — 8 грен. Московский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 31.05.1916 у д. Загорье.
134511 ПОПЛЕВИН Василий — 8 грен. Московский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 31.05.1916 у д. Загорье.
134512 ЗЫКОВ Михаил — 8 грен. Московский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 31.05.1916 у д. Загорье.
134513 ЧУРСИН Иван — 8 грен. Московский полк, гренадер. За отличие
в бою 31.05.1916 у д. Загорье.
134514 АЛЮШИН Илья — 8 грен. Московский полк, ефрейтор. За отличие в бою 31.05.1916.
134515 БУНЬКОВ Федор — 8 грен. Московский полк, гренадер. За отличие в бою 31.05.1916.
134516 ОТОПКОВ Иван — 8 грен. Московский полк, гренадер. За отличие
в бою 31.05.1916.
134517 СИНИЦЫН Василий — 8 грен. Московский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 31.05.1916.
134518 ТЕРЕНТЬЕВ Матвей — 8 грен. Московский полк, гренадер. За
отличие в бою 31.05.1916.
134519 ДОРОШУК Лаврентий — 8 грен. Московский полк, гренадер. За
отличие в бою 31.05.1916 у д. Загорье.

134453–134556
134520 ТЕРТИЦА Сергей — 8 грен. Московский полк, фельдфебель. За
отличие в бою 31.05.1916.
134521 ЛЬВОВ Петр — 8 грен. Московский полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в бою 31.05.1916.
134522 БАБАНИН Иван — 8 грен. Московский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 31.05.1916.
134523 ВИКАРИЙ Андроник — 8 грен. Московский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 31.05.1916 у д. Загорье.
134524 ВИХОРЕВ Алексей — 8 грен. Московский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 31.05.1916 у д. Загорье.
134525 СИДЕЛЬНИКОВ Афанасий — 8 грен. Московский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 31.05.1916, во время атаки укрепленной
неприятельской позиции, вызвался охотником идти вперед резать проволоку и отвлечь на себя огонь противника, что и выполнил с успехом.
134526 АНИСИМОВ Даниил — 8 грен. Московский полк, гренадер. За
то, что в бою 31.05.1916, во время атаки укрепленной неприятельской
позиции, вызвался охотником идти вперед резать проволоку и отвлечь
на себя огонь противника, что и выполнил с успехом.
134527 ДЕМИДОВ Павел — 8 грен. Московский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 31.05.1916, во время атаки укрепленной неприятельской позиции, вызвался охотником идти вперед резать проволоку и
отвлечь на себя огонь противника, что и выполнил с успехом.
134528 КОНОПЛЕВ Егор — 8 грен. Московский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 31.05.1916, во время атаки укрепленной неприятельской позиции, вызвался охотником идти вперед резать проволоку и
отвлечь на себя огонь противника, что и выполнил с успехом.
134529 ВОЛОШКО Григорий — 8 грен. Московский полк, ефрейтор. За
то, что в бою 31.05.1916, во время атаки укрепленной неприятельской
позиции, вызвался охотником идти вперед резать проволоку и отвлечь
на себя огонь противника, что и выполнил с успехом.
134530 МИТРОФАНОВ Михаил — 8 грен. Московский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 31.05.1916 у д. Загорье.
134531 ДОЛЖЕНКО Иосиф — 8 грен. Московский полк, гренадер. За
отличие в бою 31.05.1916 у д. Загорье.
134532 СРЕДНЕВ Иван — 8 грен. Московский полк, ефрейтор. За отличие в бою 31.05.1916 у д. Загорье.
134533 СЕМИЧЕНКО Степан — 8 грен. Московский полк, гренадер. За
отличие в бою 31.05.1916 у д. Загорье.
134534 БИРЮЛИН Федор — 8 грен. Московский полк, гренадер. За
отличие в бою 31.05.1916 у д. Загорье.
134535 ТИХВИНСКИЙ Николай — 8 грен. Московский полк, гренадер. За
отличие в бою 31.05.1916.
134536 ЗАБОРОВСКИЙ Вацлав — 8 грен. Московский полк, гренадер.
За отличие в бою 31.05.1916.
134537 СЕМАНЧУК Сергей — 8 грен. Московский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 31.05.1916.
134538 РЕПИН 1-Й Иван — 8 грен. Московский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 31.05.1916.
134539 РЕПИН 2-Й Иван — 8 грен. Московский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 31.05.1916.
134540 ЦИНОВНИК Тимофей — 8 грен. Московский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 31.05.1916.
134541 МОСКОТ Мирон — 8 грен. Московский полк, ефрейтор. За отличие в бою 31.05.1916.
134542 ВОЛИН Исаак — 8 грен. Московский полк, ефрейтор. За отличие
в бою 31.05.1916.
134543 ЮЩИКОВ (ЮЩИК?) Елигиуш (Элигиуш?) — 8 грен. Московский
полк, гренадер. За отличие в бою 31.05.1916.
134544 ВОРОНКИН Пантелеймон — 8 грен. Московский полк, гренадер.
За то, что в бою 31.05.1916, первым бросился на неприятельское проволочное заграждение и начал делать проходы, чем дал возможность
продолжать наступление и, увлекая за собой товарищей, первым бросился в неприятельские окопы.
134545 АКСЕНОВ Федор — 8 грен. Московский полк, гренадер. За то,
что в бою 31.05.1916, первым бросился на неприятельское проволочное
заграждение и начал делать проходы, чем дал возможность продолжать наступление и, увлекая за собой товарищей, первым бросился
в неприятельские окопы.
134546 ИВАНЧЕНКО Даниил — 8 грен. Московский полк, гренадер. За то,
что в бою 31.05.1916, первым бросился на неприятельское проволочное
заграждение и начал делать проходы, чем дал возможность продолжать наступление и, увлекая за собой товарищей, первым бросился
в неприятельские окопы.
134547 ЗУЛИН Галимулла — 8 грен. Московский полк, гренадер. За то,
что в бою 31.05.1916, ворвавшись в неприятельский окоп, заколол офицера и сам погиб геройской смертью, будучи убит денщиком офицера.
134548 ЗВЕРЕВ Артемий — 8 грен. Московский полк, гренадер. За отличие в бою 31.05.1916.
134549 САЛЬНИКОВ Егор — 8 грен. Московский полк, гренадер. За отличие в бою 31.05.1916.
134550 ГРАЧЕВ Кузьма — 8 грен. Московский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 31.05.1916.
134551 ПОЛОВИНКИН Сергей — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала князя Барклая-де-Толли полк, мл. унтер-офицер. За отличие
в разведке в ночь на 4.05.1915.
134552 МАРТЫНЕНКО Павел — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала князя Барклая-де-Толли полк, ст. унтер-офицер. За отличие
в секрете в ночь на 6.05.1915 у пос. Вонхоцк.
134553 ФЕДОРКОВ Алексей — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала князя Барклая-де-Толли полк, ст. унтер-офицер. За отличие
в разведке 12.05.1915 у д. Свиняводы.
134554* САЗОНОВ Павел — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала
князя Барклая-де-Толли полк, ст. унтер-офицер. За отличие в секрете
в ночь на 6.05.1915 у д. Вонхоцк.
134554* СМОТРОВ Николай — 8 грен. Московский полк, 1 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 8.11.1914.
134555 СВЕЧКОПАЛ Федор — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала князя Барклая-де-Толли полк, гренадер. За отличие в секрете
2.04.1915 у д. Марианов.
134556 ДУНИН Василий — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала
князя Барклая-де-Толли полк, ст. унтер-офицер. За отличие в разведке
5.05.1916.
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134557 ЛИНДЕР Кирилл — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала князя Барклая-де-Толли полк, ефрейтор. За отличие в разведке
5.05.1915 и в ночь на 6.05.1915.
134558 МУРАШЕВ Павел — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала князя Барклая-де-Толли полк, ефрейтор. За отличие в разведке
5.05.1915 и в ночь на 6.05.1915.
134559 САЛТЫКОВ Егор — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала
князя Барклая-де-Толли полк, гренадер. За отличие в разведке днем
5.05.1915 у пос. Вонхоцк.
134560 ФЕДОСЕЕВ Яков — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала
князя Барклая-де-Толли полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою
7.05.1915.
134561 АФАНАСЬЕВ Александр — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала князя Барклая-де-Толли полк, ст. унтер-офицер. За отличие
в бою 5.05.1915 у пос. Вонхоцк.
134562 ПОЛЯКОВ Сергей — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала князя Барклая-де-Толли полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
5.05.1915 у пос. Вонхоцк.
134563 ХОХЛОВ Евгений — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала
князя Барклая-де-Толли полк, гренадер. За то, что в бою 5.05.1915,
будучи ранен, остался в строю до конца боя.
134564 КУЛИКОВ Иван — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала
князя Барклая-де-Толли полк, ст. унтер-офицер. За отличие в разведке
16.04.1915.
134565 ФОМИН Федор — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала
князя Барклая-де-Толли полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
8.05.1915.
134566 БЕЛОЛИПСКИЙ Иван — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала князя Барклая-де-Толли полк, ст. унтер-офицер. За отличие
в разведке в ночь на 2.06.1915 у д. Домбровна и колонии Грехов.
134567 ЗОТОВ Петр — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала князя Барклая-де-Толли полк, ст. унтер-офицер. За отличие в разведке
в ночь на 2.06.1915 у д. Домбровна и колонии Грехов.
134568 НАСОНОВ Дмитрий — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала князя Барклая-де-Толли полк, ефрейтор. За отличие в разведке
в ночь на 2.06.1915.
134569 БАЛАБАНОВ Петр — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала
князя Барклая-де-Толли полк, гренадер. За отличие в разведке в ночь
на 2.06.1915.
134570 ШЕЦ Генрих — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала
князя Барклая-де-Толли полк, ефрейтор. За беззаветную храбрость,
проявленную в бою 6–7.08.1915, когда несмотря на сильный огонь противника, несколько раз доставлял по совершенно открытой местности
письменные приказания командирам батальонов.
134571 КАПУСТИН Николай — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала князя Барклая-де-Толли полк, гренадер. За беззаветную
храбрость, проявленную в бою 6–7.08.1915 у д. Нурец, когда несмотря
на артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь, все время рискуя
жизнью, неоднократно исправлял постоянно рвавшиеся от артиллерийского огня противника телефонные провода, чем много способствовал
общему успеху дела.
134572 АБЫСОВ Михаил — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала
князя Барклая-де-Толли полк, гренадер. За беззаветную храбрость,
проявленную в бою 6–7.08.1915 у д. Нурец, когда несмотря на артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь, все время рискуя жизнью,
неоднократно исправлял постоянно рвавшиеся от артиллерийского
огня противника телефонные провода, чем много способствовал общему успеху дела.
134573 ЕФРЕМОВ Егор — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала
князя Барклая-де-Толли полк, гренадер. За беззаветную храбрость,
проявленную в бою 6–7.08.1915 у д. Нурец, когда несмотря на артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь, все время рискуя жизнью,
неоднократно исправлял постоянно рвавшиеся от артиллерийского
огня противника телефонные провода, чем много способствовал общему успеху дела.
134574 ФИЛАТОВ Василий — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала князя Барклая-де-Толли полк, ефрейтор. За отличие в бою в ночь
на 4.07.1915 у д. Ржечнев.
134575 ИВАНОВ Лука — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала
князя Барклая-де-Толли полк, гренадер. За отлично произведенную
разведку 7.05.1915.
134576 ПЛОСКИЙ Федор — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За то, что 4.07.1915 под
д. Людвигов, после перевязки, с полным вооружением и аммуницией
вернулся в роту и продолжал оставаться в бою до его окончания.
134577 ШАДЫШКОВ Александр — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За то, что 6.07.1915
под Пепеловым, принял участие в контратаке и, под сильным и действительным ружейным и орудийным огнем противника, бросился к его
действующему пулемету и доставил в тыл.
134578 ХОЗЬЯНЦ Сопрак — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За то, что в бою
22.06.1915 под д. Песков, после отбития сторожевым охранением атаки, с опасностью для жизни, бросился за убегающим противником и
захватил с товарищами пленных немцев.
134579 БУКЛЕНОВ Василий — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За то, что в бою
22.06.1915 под д. Песков, после отбития сторожевым охранением атаки, с опасностью для жизни, бросился за убегающим противником и
захватил с товарищами пленных немцев.
134580 КОШКАРЕВ Фрол — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За то, что в бою
6.07.1915 на Пепеленских позициях, в контратаке своей храбростью
ободрял товарищей, увлекая за собой и захватил неприятельский действующий пулемет, 3 офицеров и 2 нижних чинов пленными.
134581 КОМАРЧУК Федор — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За то, что
в бою 6.07.1915 под Пепелевым, будучи опасно ранен, после перевязки
возвратился в строй и оставался в бою до окончания, чем и подавал
пример товарищам.
134582 ЧЕРНОВОЛЮК Терентий — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За то, что
4.07.1915 под д.д. Кремпа и Поприходска-Духовн., вызвался добровольно ночью отправиться на позицию и восстановить утерянную связь

штаба полка с батальоном, выполнил это с успехом, чем и обеспечил
своевременный отход 1 и 2 батальонов по приказу на новую позицию.
134583 САЛОВ Иван — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества
Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За то, что 4.07.1915
под д.д. Кремпа и Поприходск-Духовн., находясь на фланге, по своей
инициативе, переменил фронт отделения и ударил на противника, пытавшегося обойти наш фланг, чем и предотвратил обход.
134584 ХАИТОВ Александр Данилович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 1 рота, гренадер. За отличие в бою
в ночь с 14-го на 15.11.1915 у хутора Торчицы.
134585 Фамилия не установлена.
134586 ИДРИСОВ Хайрулло — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, гренадер. За отличие
в разведке 3.07.1915 у д. Павловская Воля.
134587 СЕМЕНОВ Василий — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор. За отличие
в бою 20.06.1915 у д. Окол.
134588 АБРАЩИКОВ Василий — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор. За
отличие в бою 20.06.1915 у д. Окол.
134589 РОЖДЕСТВЕНСКИЙ Михаил — 6 грен. Таврический генералфельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 9.08.1915 у д. Долбизна.
134590 МУРАШЕВ Михаил — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ст. унтер-офицер. За то,
что в бою 24-го и 25.07.1915 у д. Загроды, несмотря на убийственный
огонь противника, смело и хладнокровно руководил действием своего
пулемета, чем приостановил атаку неприятеля.
134591 ЦВЕТКОВ Никита — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, мл. унтер-офицер. За то,
что в бою 24-го и 25.07.1915 у д. Загроды, несмотря на убийственный
огонь противника, смело и хладнокровно руководил действием своего
пулемета, чем приостановил атаку неприятеля.
134592 МАКУНИН Прокопий — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, мл. унтер-офицер. За
то, что в бою 24-го и 25.07.1915 у д. Загроды, несмотря на убийственный огонь противника, смело и хладнокровно руководил действием
своего пулемета, чем приостановил атаку неприятеля.
134593 ПЕРКИН Алексей — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор. За отличие
в бою 24-го и 25.07.1915 у д. Замбаржан.
134594 МЯСНИКОВ Григорий — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор. За
отличие в бою 25.07.1915.
134595 КАЛИНКИН Семен — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, гренадер. За то,
что в бою 25.07.1915 у д. Балтов, будучи первым номером у пулемета,
несмотря на убийственный огонь противника, быстро исправлял задержки у своего пулемета и точно исполнял приказания пулеметных
унтер-офицеров, при отбитии атак противника.
134596 ПРОКОФЬЕВ Александр — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, гренадер. За то,
что в бою 25.07.1915 у д. Балтов, будучи первым номером у пулемета,
несмотря на убийственный огонь противника, быстро исправлял задержки у своего пулемета и точно исполнял приказания пулеметных
унтер-офицеров, при отбитии атак противника.
134597 СОЛОЖЕНЦЕВ Петр — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, гренадер. За то, что
в бою 25.07.1915 у д. Балтов, будучи первым номером у пулемета,
несмотря на убийственный огонь противника, быстро исправлял задержки у своего пулемета и точно исполнял приказания пулеметных
унтер-офицеров, при отбитии атак противника.
134598 КАЛУНТАЕВ Иван — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор. За то, что в бою
25.07.1915 у д. Балтов, под сильным артиллерийским огнем неприятеля, доставлял на место патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность, несмотря на неминуемую гибель.
134599 ПИКУЛЬ Василий — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, гренадер. За то, что в бою
25.07.1915 у д. Балтов, под сильным артиллерийским огнем неприятеля, доставлял на место патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность, несмотря на неминуемую гибель.
134600 СЫСУЕВ Яков — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, гренадер. За то, что в бою
25.07.1915 у д. Балтов, под сильным артиллерийским огнем неприятеля, доставлял на место патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность, несмотря на неминуемую гибель.
134601 НАУМОВ Николай Михайлович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 7 рота, гренадер. За отличие в бою
24.06.1915 у поля Уржендов. Имеет медаль 4 ст. № 572539.
134602 ИВАНОВ Сергей Андреевич — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 7 рота, ефрейтор. За отличие в бою
1.08.1915 у д. Луковиско.
134603 БОЛОТОВ Михаил Александрович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 8 рота, ефрейтор. За отличие
в бою 1.08.1915 у д. Луковиско.
134604 ЧИЧИРЕВ Иван Николаевич — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 8 рота, гренадер. За отличие в бою
1.08.1915 у д. Луковиско.
134605 ГОРЯЧЕВ Егор — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа
Тотлебена полк, ефрейтор. За отличие в бою 1.08.1915 у д. Луковиско.
134606 КУДРИН Михаил Леонтьевич — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 10 рота, гренадер. За отличие в бою
1.08.1915 у д. Луковиско.
134607 ИВАНОВ Василий Сафонович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 11 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 1.08.1915 у д. Луковиско. Имеет медаль 4 ст. № 415812.
[III-175090]

134608 МОЙДАНЮК Прокопий Фомич — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 11 рота, ефрейтор. За отличие в бою
24.06.1915 у поc. Уржендов. [III-175091]
134609 СВИРСКИЙ Гилель Хаимович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 12 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 1.08.1915 у д. Луковиско.

134610 АФАНАСЬЕВ Сергей Аполлонович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 13 рота, мл. унтер-офицер. За
отличие в бою 1.08.1915 у д. Луковиско.
134611 БОКАРЕНКО Гордей Моисеевич — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 13 рота, гренадер. За отличие в бою
1.08.1915 у д. Луковиско.
134612 ШЕВЛЯКОВ Алексей Иванович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 14 рота, гренадер. За отличие в бою
10.08.1915 у д. Бушмичи. Имеет медаль 4 ст. № 930412.
134613 ФЕДОСОВ Ермолай Михайлович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 16 рота, нестроевой ст. разряда. За
отличие в бою 19.07.1915 у ст. Ново-Александрия.
134614* ЗАИОНЧКОВСКИЙ Иван — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 8 рота, гренадер. За отличие в разведках
с 28.04 по 7.05.1915.
134614* ТАРАСОВ Капитон Матвеевич — 320 пех. Чембарский полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, а ранее
от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая
Николаевича.
134615 ТОКАРЕВ Иван — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа
Тотлебена полк, 3 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в разведках с
28.04 по 7.05.1915.
134616 ЛАСКОВСКИЙ Владимир — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 13 рта, ефрейтор. За отличие в разведках
с 28.04 по 7.05.1915.
134617 МАХАЛОВ Дмитрий — 2 грен. арт. бригада, мл. фейерверкер. За
отличие в бою 29.08.1915 на Зельванских высотах.
134618 ВАЩЕНКО Ефим — 2 грен. арт. бригада, мл. писарь, телефонист.
За отличие в бою 29.08.1915 на Зельванских высотах.
134619 СТЕПАНОВ Николай — 2 грен. арт. бригада, бомбардир. За то, что
несмотря на то, что в бою 10.08.1915 у д. Долбизна, был опасно ранен,
остался в строю, и своим примером ободрял действие окружающих
нижних чинов и через несколько часов умер на батарее.
134620 ТРУШЛЯКОВ Гавриил — 2 грен. арт. бригада, бомбардир. За то,
что несмотря на то, что в бою 10.08.1915 у д. Долбизна, был опасно
ранен, остался в строю, и своим примером ободрял действие окружающих нижних чинов и через несколько часов умер на батарее.
134621 ИВАНОВ Алексей — 2 грен. арт. бригада, бомбардир. За отличие
в бою 10.08.1915 у д. Долбизна.
134622 ШЕСТАКОВ Дмитрий — 2 грен. арт. бригада, взв. фейерверкер.
За отличие в боях 26–30.08.1915 у д. Зельва.
134623 ФЕДОРОВ Николай — 2 грен. арт. бригада, бомбардир. За отличие в боях 26–30.08.1915 у д. Зельва.
134624? ГОМЕЛЬСКИЙ Эйель — 2 грен. арт. бригада, 1 батарея, бомбардир. За отличие в бою 25.06.1915 под д. Жиржин. Пожертвован
в порыве патриотического чувствана увеличение средств по обороне
Государства.
134625 КРИВОШЕИН Михаил — 2 грен. арт. бригада, канонир. За отличие
в бою 24.06.1915 под д. Жиржин.
134626 СЕМЕНОВ Иосиф — 2 грен. арт. бригада, мл. фейерверкер. За
отличие в бою 10.08.1915 у д. Долбизна.
134627 ЛЕОНТЬЕВСКИЙ (ЛЕНТОВСКИЙ?) Алексей — 2 грен. арт. бригада, 1 батарея, бомбардир. За отличие в бою 10.08.1915 у д. Долбизна.
Пожертвован в порыве патриотического чувства на увеличение средств
по обороне Государства.
134628 СОЛОВЬЕВ Герасим — 2 грен. арт. бригада, ст. фейерверкер. За
отличие в бою 7.08.1915 у д. Волк.
134629 БРЕЩ Шимон — 2 грен. арт. бригада, бомбардир. За отличие
в бою 10.08.1915 у д. Долбизна.
134630 ОКУНСКИЙ Иван — 2 грен. арт. бригада, подпрапорщик. За отличие в бою 10.08.1915 у д. Бушмичи.
134631 ТУЗОВ Михаил — 2 грен. арт. бригада, взв. фейерверкер. За то,
что несмотря на то, что в бою 10.08.1915 у д. Долбизна, был опасно
ранен, остался в строю, и своим примером ободрял действие окружающих нижних чинов и через несколько часов умер на батарее.
134632 ЗУБРЕВ Дмитрий — 112 пеш. Тамбовская дружина, ефрейтор.
За отличие в разведке 19.07.1915 у д. Вулька Бахинская.
134633 ЧИЖОВ Василий — 112 пеш. Тамбовская дружина, ефрейтор. За
отличие в разведке 19.07.1915 у д. Вулька Бахинская.
134634 МАЙОРОВ Михаил — 112 пеш. Тамбовская дружина, ст. унтерофицер. За отличие в бою 19.07.1915 у д. Вулька Бахинская.
134635 НИКОЛАЕВ Алексей — 112 пеш. Тамбовская дружина, ст. унтерофицер. За отличие в разведке 19.07.1915 у д. Вулька Бахинская и
Новая Завада.
134636 ИЛЬИН Филипп — 112 пеш. Тамбовская дружина, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 19.07.1915 у д. Вулька Бахинская.
134637 ГОРДЕЕВ Никита — 112 пеш. Тамбовская дружина, мл. унтерофицер. За отличие в бою 19.07.1915 у д. Вулька Бахинская.
134638 ПАВЛОВ Алексей — 112 пеш. Тамбовская дружина, ефрейтор.
За отличие в бою 19.07.1915 у д. Вулька Бахинская и Новая Завада.
134639 ВАСИЛЬЕВ Казьма — 112 пеш. Тамбовская дружина, мл. унтерофицер. За отличие в бою 19.07.1915 у д. Вулька Бахинская и Новая
Завада.
134640 ПАНФИЛОВ Григорий — 112 пеш. Тамбовская дружина, мл. унтер-офицер. За то, что при штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью содействовал успеху атаки, где и убит 5-го и 6.07.1915
у д. Хотча Гурна.
134641 ЕРОФЕЕВ Даниил — 112 пеш. Тамбовская дружина, ефрейтор.
За то, что при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью
содействовал успеху атаки, где и убит 5-го и 6.07.1915 у д. Хотча Гурна.
134642 БЛАГОДАРОВ Иван — 112 пеш. Тамбовская дружина, ефрейтор. За то, что при взятии неприятельских окопов, примером отличной
храбрости, увлекал за собой своих товарищей, где и убит 19.07.1915
у д. Вулька Бахинская.
134643 МАСТЯК Николай — 112 пеш. Тамбовская дружина, рядовой.
За то, что при взятии неприятельских окопов, примером отличной
храбрости, увлекал за собой своих товарищей, где и убит 19.07.1915
у д. Вулька Бахинская.
134644 ДОРОХОВ Михаил — 112 пеш. Тамбовская дружина, мл. унтер-офицер. За то, что при взятии неприятельских окопов, примером
отличной храбрости, увлекал за собой своих товарищей, где и убит
19.07.1915 у д. Вулька Бахинская.

-341134645 ЕРМОЛАЕВ Иван — 112 пеш. Тамбовская дружина, рядовой. За
то, что при штыковой схватке, примером отличной храбрости, содействовал успеху атаки, где и убит 1.08.1915 у д.д. Луковиско и Лунев.
134646 НИКОЛАЕВ Федор — 112 пеш. Тамбовская дружина, рядовой. За
то, что при штыковой схватке, примером отличной храбрости, содействовал успеху атаки, где и убит 1.08.1915 у д.д. Луковиско и Лунев.
134647 ГАЛЫГИН Силиверст — 112 пеш. Тамбовская дружина, рядовой.
За то, что при штыковой схватке, примером отличной храбрости, содействовал успеху атаки, где и убит 1.08.1915 у д.д. Луковиско и Лунев.
134648 ЧЕРНОЛЕВСКИЙ Илья — 112 пеш. Тамбовская дружина, рядовой.
За то, что при штыковой схватке, примером отличной храбрости, содействовал успеху атаки, где и убит 1.08.1915 у д.д. Луковиско и Лунев.
134649 КОЗЛОВ Никифор — 112 пеш. Тамбовская дружина, фельдфебель. За отличие в бою 19.07.1915 у д. Вулька Бахинская.
134650* АВРААМОВ Иван — 8 грен. Московский полк, гренадер. За отличие в бою в ночь на 1.06.1916 у фольварка Михалов.
134650* ЖИЛКИН Матвей — 112 пеш. Тамбовская дружина, ст. унтерофицер. За отличие в разведке 31.07 и 1.08.1915 у д. Луковиско.
134651 КЕЧКИН Федор — 2 грен. Ростовский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, мл. унтерофицер. За то, что 26.03.1915 у пос. Лопушно, вызвался охотником
в разведку, уничтожил неприятельский пост и принес захваченный им
один щит и две винтовки с патронами, а также открыл место нахождения неприятельского фугаса, который и был принесен им в роту при
следующей разведке в ночь на 27.03.1915.
134652 ИСАЕВ Иван — 2 грен. Ростовский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в полевом карауле с 29-го на 30.04.1915 у д. Стравчин.
134653 КРИВЕНЦОВ Михаил — 2 грен. Ростовский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 30.04.1915 у д. Цминек.
134654 ДЬЯЧЕНКО Кирилл — 2 грен. Ростовский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 28.04.1915 у д. Грабовница.
134655 ЯКУШЕВ Сергей — 5 тяжелая арт. бригада, 4 батарея, мл. мед.
фельдшер. За отличие в бою 27.08.1915.
134656 СИНЕЛЬНИКОВ Алексей — 5 тяжелая арт. бригада, 4 батарея, мл.
фейерверкер. За то, что будучи дважды ранен, доставлял снаряды на
батарею в сфере огня противника, причем остался в строю, что дало
возможность непрерывно вести огонь батареи.
134657 УРЮПИН Иван — 5 тяжелая арт. бригада, 4 батарея, мл. фейерверкер. За отличие в бою 31.07.1915.
134658 КАРПУНИН Владимир — 5 тяжелая арт. бригада, 4 батарея, бомбардир-телефонист. За отличие в бою 31.07.1915.
134659 САМУСИН Иосиф Никитич — 1 лейб-грен. Екатеринославский
Императора Александра II полк, гренадер. За то, что в бою 29.07.1915
у д. Стриха, при наступлении противника, добровольно вызвался с ручными гранатами, подполз навстречу неприятелю и удачно забросал его
наступавшие цепи бомбами, чем заставил противника прекратиь наступление и отступить в свои окопы. Крест утерян. [III-169274, IV-779857]
134660 СВЯТУХА Поликарп — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, ефрейтор. За то, что в бою 29.07.1915 у
д. Стриха, при наступлении противника, добровольно вызвался с ручными гранатами, подполз навстречу неприятелю и удачно забросал
его наступавшие цепи бомбами, чем заставил противника прекратиь
наступление и отступить в свои окопы.
134661 ТЕРЛЕЦКИЙ Иван — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, ефрейтор. За то, что в бою 29.07.1915 у
д. Стриха, при наступлении противника, добровольно вызвался с ручными гранатами, подполз навстречу неприятелю и удачно забросал
его наступавшие цепи бомбами, чем заставил противника прекратиь
наступление и отступить в свои окопы.
134662* ТАТАРИНОВ Иван — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, ст. унтер-офицер. За то, что вызвавшись добровольно идти в разведку 18.07.1915 в окрестности д. Стриха, выполнил
таковую с полным успехом, сняв неприятельский караул 15 человек.
134662* ШЕСТАКОВ Д. А. — 2 грен. арт. бригада, 3 батарея, ст. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Пожертвован
в порыве патриотического чувства на увеличение средств по обороне
Государства.
134663 ХОМЯКОВ Трофим — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, ефрейтор. За то, что вызвавшись добровольно
идти в разведку 18.07.1915 в окрестности д. Стриха, выполнил таковую
с полным успехом, сняв неприятельский караул 15 человек.
134664 МОЛОШНИКОВ Яков — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, ефрейтор. За то, что вызвавшись добровольно
идти в разведку 18.07.1915 в окрестности д. Стриха, выполнил таковую
с полным успехом, сняв неприятельский караул 15 человек.
134665 БЕЛОВИЦКИЙ Гавриил — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, ефрейтор. За то, что вызвавшись добровольно идти в разведку 18.07.1915 в окрестности д. Стриха, выполнил
таковую с полным успехом, сняв неприятельский караул 15 человек.
134666 ЖМУРОВ Григорий — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 19.07.1915
у д. Стриха.
134667 РОГОВ Степан — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 1.08.1915 у
д. Лунев.
134668 НИКОЛАЕНКО Гавриил — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, ефрейтор. За отличие в разведках 1-го
и 2.08.1915.
134669 ЛАЖЕНЦОВ Григорий — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, ефрейтор. За отличие в разведках 1-го
и 2.08.1915.
134670 ГУСИНЦЕВ Василий — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 10.08.1915
к западу от госп. дв. Опаки.
134671 КАСАТКИН Максим — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, ефрейтор. За отличие в бою 10.08.1915
к западу от госп. дв. Опаки.
134672 КРАСНОРУДСКИЙ Трофим — 1 лейб-грен. Екатеринославский
Императора Александра II полк, ефрейтор. За отличие в бою 10.08.1915
к западу от госп. дв. Опаки.

134673 БОЛДЫРЕВ Федор — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, ефрейтор. За отличие в бою 18.08.1914
у д. Лопушно.
134674 ТАТАРИНЦЕВ Егор — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, гренадер. За то, что в бою 18.08.1914 у
д. Лопушно, в штыковых схватках, личным мужеством и храбростью
содействовал успеху атаки, лично захватил в плен неприятельского
офицера.
134675 КУРЛОВ Федот — 2 грен. Ростовский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, гренадер. За
то, что 26.03.1915 у пос. Лопушно, вызвался охотником в разведку,
уничтожил неприятельский пост и принес захваченный им один щит и
две винтовки с патронами, а также открыл место нахождения неприятельского фугаса, который и был принесен им в роту при следующей
разведке в ночь на 27.03.1915.
134676 ШЛЫКОВ Александр — 2 грен. Ростовский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, гренадер.
За то, что 26.03.1915 у пос. Лопушно, вызвался охотником в разведку,
уничтожил неприятельский пост и принес захваченный им один щит и
две винтовки с патронами, а также открыл место нахождения неприятельского фугаса, который и был принесен им в роту при следующей
разведке в ночь на 27.03.1915.
134677 ГРУДИНА Михаил Дмитриевич — 3 грен. Перновский полк,
14 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 6.05.1915 у д. Тыхов.
134678 КАЛАЙДА Петр Петрович — 3 грен. Перновский полк, 1 рота,
гренадер. За то, что в ночь с 17-го на 18.03.1915, вызвавшись охотником отправиться с правой разведывательной партией, атаковать
д. Марианов, с целью во чтобы то ни стало добыть пленных, проявил
выдающееся мужество и самоотвержение, под сильным и действительным огнем противника, храбро бросился на неприятеля в штыки, чем
содействовал успеху атаки.
134679 НАДОЛЯ Степан Егорович — 3 грен. Перновский полк, 1 рота,
гренадер. За то, что в ночь с 17-го на 18.03.1915, вызвавшись охотником отправиться с правой разведывательной партией, атаковать
д. Марианов, с целью во чтобы то ни стало добыть пленных, проявил
выдающееся мужество и самоотвержение, под сильным и действительным огнем противника, храбро бросился на неприятеля в штыки, чем
содействовал успеху атаки.
134680 РОЗИНКИН Николай — 2 грен. Ростовский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 26.04.1915 у д. Михаля Гура.
134681 ЯЗЫКОВСКИЙ Степан — 2 грен. Ростовский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, ст. унтерофицер. За отличие в разведке 4.06.1915 у д. Тыхов.
134682 КОЛЕСНИКОВ Петр — 2 грен. Ростовский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, ефрейтор.
За отличие в разведке 20.12.1914 у д. Белый Луг.
134683 РАЩУПКИН Даниил — 2 грен. Ростовский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, ефрейтор.
За то, что в ночь с 1-го на 2.05.1915 вызвался охотником в разведку
в направлении д. Сухеднев, западней по дороге в лесу встретил неприятельский разъезд, обстрелял его и продолжал двигаться дальше.
Разведав, что деревня занята пехотой противника силой около батальона, на обратном пути наткнулся на неприятельский пост, открыл огонь
и убил двух германцев.
134684 БАЛАНДИН Иван — 2 грен. Ростовский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, гренадер.
За то, что в ночь с 1-го на 2.05.1915 вызвался охотником в разведку
в направлении д. Сухеднев, западней по дороге в лесу встретил неприятельский разъезд, обстрелял его и продолжал двигаться дальше.
Разведав, что деревня занята пехотой противника силой около батальона, на обратном пути наткнулся на неприятельский пост, открыл огонь
и убил двух германцев.
134685 ЛАРИОНОВ Лукьян — 2 грен. Ростовский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, ефрейтор.
За то, что в ночь с 1-го на 2.05.1915 вызвался охотником в разведку
в направлении д. Сухеднев, западней по дороге в лесу встретил неприятельский разъезд, обстрелял его и продолжал двигаться дальше.
Разведав, что деревня занята пехотой противника силой около батальона, на обратном пути наткнулся на неприятельский пост, открыл огонь
и убил двух германцев.
134686 СОЛОМАТИН Павел — 2 грен. Ростовский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, ефрейтор.
За то, что в ночь с 1-го на 2.05.1915 вызвался охотником в разведку
в направлении д. Сухеднев, западней по дороге в лесу встретил неприятельский разъезд, обстрелял его и продолжал двигаться дальше.
Разведав, что деревня занята пехотой противника силой около батальона, на обратном пути наткнулся на неприятельский пост, открыл огонь
и убил двух германцев.
134687 БОРОВИКОВ Иосиф — 2 грен. Ростовский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, гренадер.
За то, что 27.05.1915, находясь в заставе южнее д. Тыхов, охотой вызвался в разведку, во время которой был окружен сильной неприятельской разведывательной партией, с криком «Ура» бросился на
противника и заставил его рассыпаться по лесу, причем захватил 4
германцев в плен, по показаниям пленных германцев разведка состояла
из 25 человек.
134688 СЕРДЮК Ефим — 2 грен. Ростовский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, гренадер. За то,
что 27.05.1915, находясь в заставе южнее д. Тыхов, охотой вызвался
в разведку, во время которой был окружен сильной неприятельской
разведывательной партией, с криком «Ура» бросился на противника и
заставил его рассыпаться по лесу, причем захватил 4 германцев в плен,
по показаниям пленных германцев разведка состояла из 25 человек.
134689 ШАЛЯ Станислав — 2 грен. Ростовский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, доброволец. За то, что 27.05.1915, находясь в заставе южнее д. Тыхов,
охотой вызвался в разведку, во время которой был окружен сильной
неприятельской разведывательной партией, с криком «Ура» бросился
на противника и заставил его рассыпаться по лесу, причем захватил 4
германцев в плен, по показаниям пленных германцев разведка состояла
из 25 человек.
134690 ПАНАСЕНКО Деонисий — 2 грен. Ростовский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 7.06.1915, находясь в карауле южнее д. Тыхов, внезапно был окружен разведкой противника, с криком «Ура»,
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бросился, одного убил, а одного взял в плен и благополучно присоединился к своим.
134691 СЛАВИКОВСКИЙ Захар — 2 грен. Ростовский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, гренадер. За то, что 7.06.1915, находясь в карауле южнее д. Тыхов, внезапно
был окружен разведкой противника, с криком «Ура», бросился, одного
убил, а одного взял в плен и благополучно присоединился к своим.
134692 ШАРЕНБЕРГ Константин — 2 грен. Ростовский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
команда связи, доброволец. За то, что 30.04.1915 в бою у д. Оленгар,
под сильным огнем противника, проявляя мужество и самоотверженность, 4 раза исправлял телефонную линию, порванную неприятельскими снарядами, чем восстановил связь командира 4 роты с командиром
1 батареи, своевременным донесением нашей артиллерией были отражены энергичные наступления противника.
134693 БЕЗАН Константин — 2 грен. Ростовский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, команда
связи, ефрейтор. За то, что 30.04.1915 в бою у д. Оленгар, под сильным
огнем противника, проявляя мужество и самоотверженность, 4 раза
исправлял телефонную линию, порванную неприятельскими снарядами, чем восстановил связь командира 4 роты с командиром 1 батареи,
своевременным донесением нашей артиллерией были отражены энергичные наступления противника.
134694 ГРИШУНИН Григорий — 2 грен. Ростовский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, команда
связи, ефрейтор. За то, что 30.04.1915 в бою у д. Оленгар, под сильным
огнем противника, проявляя мужество и самоотверженность, 4 раза
исправлял телефонную линию, порванную неприятельскими снарядами, чем восстановил связь командира 4 роты с командиром 1 батареи,
своевременным донесением нашей артиллерией были отражены энергичные наступления противника.
134695 БЫРДИН Семен — 2 грен. Ростовский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, ефрейтор. За
отличие в бою 25.04.1915 у д. Михаля-Гура.
134696 ЛУКЬЯНОВ Павел — 2 грен. Ростовский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 30.04.1915 у д. Тумлин.
134697 НОВОПАШИН Максим — 2 грен. Ростовский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, гренадер.
За отличие в бою 28.04.1915 у д. Чарташев.
134698 КОЧНЕВ Гавриил — 2 грен. Ростовский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, гренадер. За
отличие в бою 11.04.1915 у д. Лопушно.
134699 САПРЫКИН Митрофан — 2 грен. Ростовский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, гренадер.
За то, что состоя разведчиком в роте, неоднократно доставлял важные
сведения о противнике и в период с 1-го по 13.04.1915 в районе д. Лопушно точно выяснял расположение неприятельских постов, караулов,
окопов, а также пробрался к проволочной сети противника, вырезал и
доставил в свою роту несколько кусков проволоки.
134700 СЛУЦКИЙ Хаим — 2 грен. Ростовский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, гренадер. За
то, что состоя разведчиком в роте, неоднократно доставлял важные
сведения о противнике и в период с 1-го по 13.04.1915 в районе д. Лопушно точно выяснял расположение неприятельских постов, караулов,
окопов, а также пробрался к проволочной сети противника, вырезал и
доставил в свою роту несколько кусков проволоки.
134701 ПАТАЛАХА Иван Никитич — 3 грен. Перновский полк, 9 рота,
гренадер. За отличие в бою 6.05.1915 у д. Тыхов.
134702 КУЗЬМЕНКО Филипп Данилович — 3 грен. Перновский полк,
9 рота, гренадер. За отличие в бою 6.05.1915 у д. Тыхов.
134703 КОРМИЛИЦЫН Ефим Ларионович — 3 грен. Перновский полк,
10 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 6.05.1915 у д. Тыхов.
134704 ЦЫБРИК Демьян Филиппович — 3 грен. Перновский полк,
10 рота, гренадер. За отличие в бою 6.05.1915 у д. Тыхов.
134705 ШМЕЛЕВ Александр Тимофеевич — 3 грен. Перновский полк,
10 рота, гренадер. За отличие в бою 6.05.1915 у д. Тыхов.
134706 ЛУЧАНИНОВ Гавриил Ефимович — 3 грен. Перновский полк,
11 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 6.05.1915, в лесу, к югу
от д. Тыхов.
134707 АЛЕКСЕЕВ Федор Артемьевич — 3 грен. Перновский полк,
11 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 6.05.1915, в лесу, к югу
от д. Тыхов.
134708 МАКАРОВ Василий Иванович — 3 грен. Перновский полк,
11 рота, гренадер. За отличие в бою 6.05.1915, к югу от д. Тыхов.
134709 ЯКОВЛЕВ Иван Иванович — 3 грен. Перновский полк, 11 рота,
доброволец, доброволец. За отличие в бою 6.05.1915, в лесу, к югу
от д. Тыхов.
134710 ВНУКОВ Абрам Васильевич — 3 грен. Перновский полк, 12 рота,
подпрапорщик. За отличие в бою 6.05.1915 под д. Тыхов.
134711* БОБАРЫКИН Макар Семенович — 3 грен. Перновский полк,
12 рота, ефрейтор. За отличие в бою 6.05.1915 у д. Тыхов. [ Повторно,
III-1570]

134711* НИКИТИН Яков Дмитриевич — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 3 рота, ефрейтор. За отличие в бою
6.12.1914 у д. Рудзинско-Тур. Вместо медали 4 ст. № 572587. Имеет
медали: 3 ст. № 2476, 4 ст. № 151458.
134712 ВЛАСОВ Петр Петрович — 3 грен. Перновский полк, 12 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 6.05.1915 у д. Тыхов.
134713 ФОМЕНКО Михаил Иванович — 3 грен. Перновский полк, 12 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 6.05.1915 у д. Тыхов.
134714 КАРМАНОВСКИЙ Василий Егорович — 3 грен. Перновский полк,
12 рота, ефрейтор. За отличие в бою 6.05.1915 у д. Тыхов.
134715 ГЛУХИХ Яков Иванович — 3 грен. Перновский полк, 12 рота,
гренадер. За отличие в бою 6.05.1915 у д. Тыхов.
134716 ПЕРЕВЕЗНИК Григорий Никифорович — 3 грен. Перновский полк,
12 рота, доброволец. За отличие в бою 6.05.1915 у д. Тыхов.
134717 НАДЕИН Николай Иванович — 3 грен. Перновский полк, 12 рота,
доброволец. За отличие в бою 6.05.1915 у д. Тыхов.
134718 КАМЕНЮК Яков Еремеевич — 3 грен. Перновский полк, 13 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 6.05.1915 у д. Тыхов.
134719 СУПРУН Мина Иванович — 3 грен. Перновский полк, 13 рота,
гренадер. За то, что в бою 6.05.1915 у д. Тыхов, во время атаки, будучи
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впереди, воодушевлял своим примером смелости и отваги остальных
людей своего взвода и при штыковой схватке лихо бросился в штыки.
134720 ЯКОВЛЕВ Анатолий Порфирьевич — 3 грен. Перновский полк,
13 рота, доброволец. За то, что в бою 6.05.1915 у д. Тыхов, во время
атаки, будучи впереди, воодушевлял своим примером смелости и отваги остальных людей своего взвода и при штыковой схватке лихо
бросился в штыки.
134721 ЖИЛЯКОВ Ефим Трофимович — 3 грен. Перновский полк,
13 рота, гренадер. За то, что в бою 6.05.1915 у д. Тыхов, во время
атаки, будучи впереди, воодушевлял своим примером смелости и отваги остальных людей своего взвода и при штыковой схватке лихо
бросился в штыки.
134722 ШЕВЧЕНКО Наум Кондратьевич — 3 грен. Перновский полк,
13 рота, гренадер. За отличие в разведке 6.05.1915, перед атакой
д. Тыхов.
134723 ЗАСОВ Михаил Самойлович — 3 грен. Перновский полк, 14 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 6.05.1915 у д. Тыхов. [III-6420]
134724 ШИТОВ Федор Иванович — 3 грен. Перновский полк, 14 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 6.05.1915 у д. Тыхов.
134725 ХРАПОВ Василий Ефимович — 3 грен. Перновский полк, 14 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 6.05.1915 у д. Тыхов.
134726 МИРОШНИЧЕНКО Сергей Филонович — 3 грен. Перновский полк,
14 рота, гренадер. За отличие в бою 6.05.1915 у д. Тыхов.
134727 ДЕНИСИЕНКО Семен Макарович — 3 грен. Перновский полк,
14 рота, гренадер. За отличие в разведке 6.05.1915, перед атакой у
д. Тыхов.
134728 НАЙМУШИН Карп Романович — 3 грен. Перновский полк,
14 рота, гренадер. За отличие в бою 6.05.1915 у д. Тыхов.
134729 ТАРАБАН Константин Пантелеймонович — 3 грен. Перновский
полк, 15 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 6.05.1915 у д. Тыхов,
первый ворвался в неприятельские окопы и своим доблестным примером увлек подчиненных, чем способствовал успеху атаки, забрав
около 200 немцев.
134730 ГОРЕНКОВ Алексей Петрович — 3 грен. Перновский полк,
15 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 6.05.1915 у д. Тыхов, первый ворвался в неприятельские окопы и своим доблестным примером
увлек подчиненных, чем способствовал успеху атаки, забрав около 200
немцев. Крест утерян 17.09.1917 в м. Воложино. Переведен по службе
в 290 пех. Валуйский полк (?).
134731 ДЕГТЯРЕВ Андрей Семенович — 3 грен. Перновский полк,
15 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 6.05.1915 у д. Тыхов, первый ворвался в неприятельские окопы и своим доблестным примером
увлек подчиненных, чем способствовал успеху атаки, забрав около
200 немцев.
134732 МОСКАЛЕНКО Иван Федотович — 3 грен. Перновский полк,
15 рота, гренадер. За то, что в бою 6.05.1915 у д. Тыхов, первый ворвался в неприятельские окопы и своим доблестным примером увлек подчиненных, чем способствовал успеху атаки, забрав около 200 немцев.
134733 ФАЛЬЧУК Лука Иванович — 3 грен. Перновский полк, 15 рота,
гренадер. За то, что в бою 6.05.1915 у д. Тыхов, первый ворвался
в неприятельские окопы и своим доблестным примером увлек подчиненных, чем способствовал успеху атаки, забрав около 200 немцев.
134734 САВЕЛЬЕВ Иван Дмитриевич — 3 грен. Перновский полк, 15 рота,
гренадер. За отличие в бою 6.05.1915 у д. Тыхов.
134735 БОРОДИН Даниил Иванович — 3 грен. Перновский полк, 16 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 6.05.1915 у д. Тыхов.
134736 ГОЛОВИН Иван Иванович — 3 грен. Перновский полк, 16 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 6.05.1915 у д. Тыхов.
134737 БОБУНОВ Егор Прокофьевич — 3 грен. Перновский полк, 16 рота,
гренадер. За отличие в бою 6.05.1915 у д. Тыхов.
134738 ШИНКАРЕВ Алексей Кондратьевич — 3 грен. Перновский полк,
16 рота, ефрейтор. За отличие в бою 6.05.1915 у д. Тыхов.
134739 БОНДАРЕВ Петр Иванович — 3 грен. Перновский полк, 16 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 6.05.1915 у д. Тыхов.
134740 ЧУРИНОВ Михаил Федорович — 3 грен. Перновский полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 6.05.1915 у
д. Тыхов.
134741 ВОЗКОВ Михаил Евстафьевич — 3 грен. Перновский полк, пулеметная команда, гренадер. За отличие в бою 6.05.1915 у д. Тыхов.
134742 ТОВСТОНОГОВ Тимофей Матвеевич — 3 грен. Перновский полк,
пулеметная команда, гренадер. За отличие в бою 6.05.1915 у д. Тыхов.
134743 ЛОБУРЬ Порфирий Яковлевич — 3 грен. Перновский полк, пулеметная команда, гренадер. За отличие в бою 6.05.1915 у д. Тыхов.
134744 РЫБНИК Никифор Лукич — 3 грен. Перновский полк, команда
связи, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 6.05.1915 у д. Тыхов.
134745 ПАВЛОВ Владимир Тихонович — 3 грен. Перновский полк, команда связи, ефрейтор. За отличие в бою 6.05.1915 у д. Тыхов. Заменен на
крест 3 ст. № 170376. [ Повторно, III-170376]
134746 РУДЕНКО Павел — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала
князя Барклая-де-Толли полк, ефрейтор. За то, чято в бою 8.11.1914
у д. Лалзице, при переходе полка в наступление, взял австрийский
пулемет.
134747 КОВТУН (КОФТУН?) Андрей — 4 грен. Несвижский генералфельдмаршала князя Барклая-де-Толли полк, ефрейтор. За отличие
в разведке в ночь на 20.05.1915 у р. Каменной.
134748 КРУЧИЛИН Александр — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала князя Барклая-де-Толли полк, гренадер. За отличие в разведке
в ночь с 29-го на 30.04.1915 у восточной части д. Шуковския.
134749 ХОПИН Андрей — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала
князя Барклая-де-Толли полк, гренадер. За отличие в разведке в ночь
на 30.04.1915.
134750 ФРОЛОВ Андрей — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала князя Барклая-де-Толли полк, ефрейтор. За отличие в вылазке
7.07.1915.
134751 ЗАВЯЛОВ Петр — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, гренадер. За то, что в бою
25.07.1915 у д. Балтов, под сильным артиллерийским огнем неприятеля, доставлял на место патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность, несмотря на неминуемую гибель.
134752 ОЛЮХА Афанасий — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, гренадер. За то, что
в бою 25.07.1915 у д. Балтов, под сильным артиллерийским огнем
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134753 КОРОТКОВ Алексей — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, гренадер. За то, что
в бою 25.07.1915 у д. Балтов, под сильным артиллерийским огнем неприятеля, доставлял на место патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность, несмотря на неминуемую гибель.
134754 (134759?) НИКИТЕНКО Николай — 6 грен. Таврический генералфельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, гренадер.
За отличие в разведке 24.07.1915 в д. Воля Осинска.
134755 ДОРОНИН Игнат — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, гренадер. За отличие
в разведке 24.07.1915 в д. Воля Осинска.
134756 СИЗЫХ Тимофей — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, гренадер. За отличие
в разведке 24.07.1915 в д. Воля Осинска.
134757 Фамилия не установлена.
134758 Фамилия не установлена.
134759 КОКОРЫЧЕВ Алексей — 321 пех. Окский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что первый вызвался охотником под сильным шрапнельным и
ружейным огнем противника, спасти казаков 5 Уральского каз. полка
с парома, севшего на мель, при переправе через р. Вислу 2.10.1914 и
действительно спас 26 казаков.
134760 ХАЗОВ Михаил — 321 пех. Окский полк, рядовой. За то, что
первый вызвался охотником под сильным шрапнельным и ружейным
огнем противника, спасти казаков 5 Уральского каз. полка с парома,
севшего на мель, при переправе через р. Вислу 2.10.1914 и действительно спас 26 казаков.
134761 ЖАРЫЧЕВ Александр — 321 пех. Окский полк, рядовой. За
то, что первый вызвался охотником под сильным шрапнельным и
ружейным огнем противника, спасти казаков 5 Уральского каз. полка
с парома, севшего на мель, при переправе через р. Вислу 2.10.1914 и
действительно спас 26 казаков.
134762 СУРИКОВ Иван — 321 пех. Окский полк, ст. унтер-офицер. За
то, что 6.10.1914, переправившись в составе команды разведчиков
на левый берег р. Вислы на разведку, был встречен ружейным огнем
противника и, несмотря на это, все-таки выяснил местонахождение
неприятельских окопов и силу занятия их противником, причем разведчики понесли потери ранеными и убитыми.
134763 МАРЫГАНОВ Василий — 321 пех. Окский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что 6.10.1914, переправившись в составе команды разведчиков
на левый берег р. Вислы на разведку, был встречен ружейным огнем
противника и, несмотря на это, все-таки выяснил местонахождение
неприятельских окопов и силу занятия их противником, причем разведчики понесли потери ранеными и убитыми.
134764 ЗАХАРОВ Петр — 321 пех. Окский полк, мл. унтер-офицер. За
то, что 6.10.1914, переправившись в составе команды разведчиков
на левый берег р. Вислы на разведку, был встречен ружейным огнем
противника и, несмотря на это, все-таки выяснил местонахождение
неприятельских окопов и силу занятия их противником, причем разведчики понесли потери ранеными и убитыми.
134765 ЗАЯКИН Михаил — 321 пех. Окский полк, ефрейтор. За то, что
6.10.1914, переправившись в составе команды разведчиков на левый
берег р. Вислы на разведку, был встречен ружейным огнем противника
и, несмотря на это, все-таки выяснил местонахождение неприятельских
окопов и силу занятия их противником, причем разведчики понесли
потери ранеными и убитыми.
134766 СИРОТКИН Андрей — 321 пех. Окский полк, ефрейтор. За то, что
6.10.1914, переправившись в составе команды разведчиков на левый
берег р. Вислы на разведку, был встречен ружейным огнем противника
и, несмотря на это, все-таки выяснил местонахождение неприятельских
окопов и силу занятия их противником, причем разведчики понесли
потери ранеными и убитыми.
134767 НОВОЖИЛОВ Петр — 321 пех. Окский полк, ефрейтор. За то, что
6.10.1914, переправившись в составе команды разведчиков на левый
берег р. Вислы на разведку, был встречен ружейным огнем противника
и, несмотря на это, все-таки выяснил местонахождение неприятельских
окопов и силу занятия их противником, причем разведчики понесли
потери ранеными и убитыми.
134768 КОЛЕСОВ Николай — 321 пех. Окский полк, ефрейтор. За то, что
6.10.1914, переправившись в составе команды разведчиков на левый
берег р. Вислы на разведку, был встречен ружейным огнем противника
и, несмотря на это, все-таки выяснил местонахождение неприятельских
окопов и силу занятия их противником, причем разведчики понесли
потери ранеными и убитыми.
134769 УРАНОВ Михаил — 321 пех. Окский полк, рядовой. За то, что
6.10.1914, переправившись в составе команды разведчиков на левый
берег р. Вислы на разведку, был встречен ружейным огнем противника
и, несмотря на это, все-таки выяснил местонахождение неприятельских
окопов и силу занятия их противником, причем разведчики понесли
потери ранеными и убитыми.
134770 МАХОВ Дмитрий — 321 пех. Окский полк, рядовой. За то, что
6.10.1914, переправившись в составе команды разведчиков на левый
берег р. Вислы на разведку, был встречен ружейным огнем противника
и, несмотря на это, все-таки выяснил местонахождение неприятельских
окопов и силу занятия их противником, причем разведчики понесли
потери ранеными и убитыми.
134771 БЕЗЗУБОВ Семен — 321 пех. Окский полк, ефрейтор. За то, что
6.10.1914, переправившись в составе команды разведчиков на левый
берег р. Вислы на разведку, был встречен ружейным огнем противника
и, несмотря на это, все-таки выяснил местонахождение неприятельских
окопов и силу занятия их противником, причем разведчики понесли
потери ранеными и убитыми.
134772 БЕЛКОВ Дмитрий — 321 пех. Окский полк, рядовой. За то, что
6.10.1914, переправившись в составе команды разведчиков на левый
берег р. Вислы на разведку, был встречен ружейным огнем противника
и, несмотря на это, все-таки выяснил местонахождение неприятельских
окопов и силу занятия их противником, причем разведчики понесли
потери ранеными и убитыми.
134773 КУРОЧКИН Матвей — 321 пех. Окский полк, рядовой. За то, что
6.10.1914, переправившись в составе команды разведчиков на левый
берег р. Вислы на разведку, был встречен ружейным огнем противника
и, несмотря на это, все-таки выяснил местонахождение неприятельских
окопов и силу занятия их противником, причем разведчики понесли
потери ранеными и убитыми.

134774 МИНАЕВ Иван — 321 пех. Окский полк, рядовой. За то, что
6.10.1914, переправившись в составе команды разведчиков на левый
берег р. Вислы на разведку, был встречен ружейным огнем противника
и, несмотря на это, все-таки выяснил местонахождение неприятельских
окопов и силу занятия их противником, причем разведчики понесли
потери ранеными и убитыми.
134775 ПТИЦЫН Григорий — 321 пех. Окский полк, рядовой. За то, что
6.10.1914, переправившись в составе команды разведчиков на левый
берег р. Вислы на разведку, был встречен ружейным огнем противника
и, несмотря на это, все-таки выяснил местонахождение неприятельских
окопов и силу занятия их противником, причем разведчики понесли
потери ранеными и убитыми.
134776 ШУТОВ Семен — 321 пех. Окский полк, рядовой. За то, что
6.10.1914, переправившись в составе команды разведчиков на левый
берег р. Вислы на разведку, был встречен ружейным огнем противника
и, несмотря на это, все-таки выяснил местонахождение неприятельских
окопов и силу занятия их противником, причем разведчики понесли
потери ранеными и убитыми.
134777 БАЛУЕВ Иван — 321 пех. Окский полк, рядовой. За то, что
6.10.1914, переправившись в составе команды разведчиков на левый
берег р. Вислы на разведку, был встречен ружейным огнем противника
и, несмотря на это, все-таки выяснил местонахождение неприятельских
окопов и силу занятия их противником, причем разведчики понесли
потери ранеными и убитыми.
134778 КОРНИЕНКО Владимир Григорьевич — 7 грен. Самогитский
генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 1 рота, подпрапорщик. За
отличие в бою 4.05.1915 у фольварка Михалово. [III-18554]
134779 ИВАНОВ Михаил Александрович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 1 рота, мл. унтер-офицер. За отличие
в бою 4.05.1915 у фольварка Михалово.
134780 АНТОНЕНКО Феоктист Васильевич — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. За
отличие в бою 4.05.1915 у фольварка Михалово.
134781* КОБЗЫРЕВ Алексей — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта
графа Тотлебена полк, 8 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
134781* НИКОЛАЕНКО Гордей Саввович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 2 рота, фельдфебель. За отличие
в бою 4.05.1915 у д. Осины. Имеет медаль 4 ст. № 135952. [II-30453,
III-18555]

134782 ФЕДЕНКО Арсений Ермолаевич — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. За отличие
в бою 4.05.1915 у д. Осины. Имеет медаль 4 ст. № 572590.
134783 ЗАЙЦЕВ Николай Николаевич — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 3 рота, мл. унтер-офицер. За отличие
в бою 4.05.1915 у д. Осины. Имеет медаль 4 ст. № 572594.
134784 ФОМИН Николай Иванович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 3 рота, гренадер. За отличие в бою
4.05.1915 у д. Осины.
134785 ГИРМАН Петр Петрович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
4.05.1915 у д. Осины.
134786 КАРПОВ Иван Федорович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 4 рота, мл. унтер-офицер. За отличие
в бою 4.05.1915 у фольварка Михалово.
134787 ПЛОТНИКОВ Никита Павлович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 4 рота, гренадер. За отличие в бою
4.05.1915 у фольварка Михалово.
134788 КАЗИМИРСКИЙ Василий Степанович — 7 грен. Самогитский
генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 4 рота, гренадер. За отличие
в бою 4.05.1915 у фольварка Михалово.
134789 ПЕРОВ (ПЕТРОВ?) Федор Андреевич — 7 грен. Самогитский
генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 5 рота, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 5.05.1915, восточнее д. Осины. Имеет медаль 4 ст.
№ 245074.
134790 БУЖУК Филипп Максимович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 5 рота, гренадер. За отличие в бою
7.05.1915 у д. Осины.
134791 ФАТЕЕВ Василий Андреевич — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 5 рота, гренадер. За отличие в бою
7.05.1915 у д. Осины. Имеет медаль 4 ст. № 572674.
134792 ПЫЛЬНИКОВ Василий Иванович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 5 рота, гренадер. За отличие в бою
7.05.1915 у д. Осины.
134793 КОЗЛОВ Михаил Михайлович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. За отличие
в бою 6.05.1915 у д. Осины. Имеет медаль 4 ст. № 135976.
134794 ВУКОЛОВ Павел Мелетьевич — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 6 рота, ефрейтор. За то, что в бою
7.05.1915 у д. Осины, во время атаки, будучи тяжело ранен, остался
в строю. Имеет медаль 4 ст. № 245320.
134795 АНТОНОВ Василий Антонович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 6 рота, гренадер. За то, что в бою
7.05.1915 у д. Осины, во время атаки, будучи тяжело ранен, остался
в строю. Имеет медаль 4 ст. № 135984.
134796 ЛАЗУКОВ Григорий Яковлевич — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 6 рота, гренадер. За то, что в бою
7.05.1915 у д. Осины, во время атаки, будучи тяжело ранен, остался
в строю.
134797 БОНДАРЬ Порфирий Семенович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. За отличие
в бою 7.05.1915 у д. Осины.
134798 МАВРОВ Игнатий Иванович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 7 рота, гренадер. За отличие в бою
7.05.1915 у д. Осины.
134799 ИКЕЗЛИ Федор Иванович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 7 рота, гренадер. За отличие в бою
7.05.1915 у д. Осины.
134800 ДЕТЮК Афанасий Кондратьевич — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 7 рота, гренадер. За отличие в бою
7.05.1915 у д. Осины.
134801 ВОЛКОНШИН Николай — 8 грен. Московский полк, гренадер. За
отличие в бою 25.06.1915 у д. Адаховщина. Убит.

-343134802 ЮНЧИК Иван — 8 грен. Московский полк, гренадер. За отличие
в бою 25.06.1915 у д. Адаховщина. Убит.
134803 ИВЛЕВ Дмитрий — 8 грен. Московский полк, гренадер. За отличие в бою 25.06.1915 у д. Адаховщина. Убит.
134804 КРЕМЕНЕВСКИЙ Константин — 8 грен. Московский полк, гренадер. За отличие в бою 25.06.1915 у д. Адаховщина. Убит.
134805 СТЕПАНОВ Иван — 8 грен. Московский полк, ефрейтор. За отличие в бою 25.06.1915 у д. Адаховщина. Убит.
134806 ЧЕПУРНОЙ Матвей — 8 грен. Московский полк, гренадер. За
отличие в бою 25.06.1915 у д. Адаховщина. Убит.
134807 ЛИСИЦКИЙ Павел — 8 грен. Московский полк, гренадер. За
отличие в бою 25.06.1915 у д. Адаховщина. Убит.
134808 КОВАЛЬЧУК Павел — 8 грен. Московский полк, гренадер. За
отличие в бою 25.06.1915 у д. Адаховщина. Убит.
134809 ВЛАСЮК Конон — 8 грен. Московский полк, гренадер. За отличие
в бою 25.06.1915.
134810 КЛИГМАН Лейба — 8 грен. Московский полк, гренадер. За отличие в бою 25.06.1915.
134811 ТКАЧУК Климентий — 8 грен. Московский полк, гренадер. За
то, что в бою 25.06.1915 у д. Адаховщина, во время наступления на
укрепленную неприятельскую позицию, под сильным артиллерийским,
пулеметным и ружейным огнем противника, бодро и смело шел вперед,
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой и, дойдя до проволочных заграждений противника, пал смертью храбрых.
134812 АКАТОВ Василий — 8 грен. Московский полк, гренадер. За
то, что в бою 25.06.1915 у д. Адаховщина, во время наступления на
укрепленную неприятельскую позицию, под сильным артиллерийским,
пулеметным и ружейным огнем противника, бодро и смело шел вперед,
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой и, дойдя до проволочных заграждений противника, пал смертью храбрых.
134813 ЮЩУК Сергей — 8 грен. Московский полк, гренадер. За то, что
в бою 25.06.1915 у д. Адаховщина, во время наступления на укрепленную неприятельскую позицию, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, бодро и смело шел вперед, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой и, дойдя до проволочных
заграждений противника, пал смертью храбрых.
134814 ПРОКОПОВ Исидор — 8 грен. Московский полк, гренадер. За
то, что в бою 25.06.1915 у д. Адаховщина, во время наступления на
укрепленную неприятельскую позицию, под сильным артиллерийским,
пулеметным и ружейным огнем противника, бодро и смело шел вперед,
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой и, дойдя до проволочных заграждений противника, пал смертью храбрых.
134815 МИШУРА Василий — 8 грен. Московский полк, гренадер. За
то, что в бою 25.06.1915 у д. Адаховщина, во время наступления на
укрепленную неприятельскую позицию, под сильным артиллерийским,
пулеметным и ружейным огнем противника, бодро и смело шел вперед,
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой и, дойдя до проволочных заграждений противника, пал смертью храбрых.
134816 КРАВЧЕНКО Андрей — 8 грен. Московский полк, гренадер. За
то, что в бою 25.06.1915 у д. Адаховщина, во время наступления на
укрепленную неприятельскую позицию, под сильным артиллерийским,
пулеметным и ружейным огнем противника, бодро и смело шел вперед,
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой и, дойдя до проволочных заграждений противника, пал смертью храбрых.
134817 РЕГАЛИН Николай — 8 грен. Московский полк, гренадер, доброволец. За то, что в бою 25.06.1915 у д. Адаховщина, во время наступления на укрепленную неприятельскую позицию, под сильным
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, бодро и
смело шел вперед, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой и,
дойдя до проволочных заграждений противника, пал смертью храбрых.
134818 ТИМОФЕЕВ Тимофей — 8 грен. Московский полк, гренадер. За
то, что в бою 25.06.1915 у д. Адаховщина, во время наступления на
укрепленную неприятельскую позицию, под сильным артиллерийским,
пулеметным и ружейным огнем противника, бодро и смело шел вперед,
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой и, дойдя до проволочных заграждений противника, пал смертью храбрых.
134819 ЧАПЛЫГИН Григорий — 8 грен. Московский полк, гренадер. За
то, что в бою 25.06.1915 у д. Адаховщина, во время наступления на
укрепленную неприятельскую позицию, под сильным артиллерийским,
пулеметным и ружейным огнем противника, бодро и смело шел вперед,
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой и, дойдя до проволочных заграждений противника, пал смертью храбрых.
134820 ШАЛОМАЙ Григорий — 8 грен. Московский полк, гренадер. За
то, что в бою 25.06.1915 у д. Адаховщина, во время наступления на
укрепленную неприятельскую позицию, под сильным артиллерийским,
пулеметным и ружейным огнем противника, бодро и смело шел вперед,
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой и, дойдя до проволочных заграждений противника, пал смертью храбрых.
134821 РЯХОВСКИЙ Иван — 8 грен. Московский полк, гренадер. За то,
что в бою 25.06.1915 у д. Адаховщина, под сильным артиллерийским,
пулеметным и ружейным огнем противника, бодро и смело шел вперед,
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой и, дойдя до проволочных заграждений противника, пал смертью храбрых.
134822 ЖДАНЮК Иван — 8 грен. Московский полк, гренадер. За то,
что в бою 25.06.1915 у д. Адаховщина, во время наступления на укрепленную неприятельскую позицию, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, бодро и смело шел вперед,
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой и, дойдя до проволочных заграждений противника, пал смертью храбрых.
134823 КОЛПАКОВ Яков — 8 грен. Московский полк, гренадер. За то,
что в бою 25.06.1915 у д. Адаховщина, под сильным артиллерийским,
пулеметным и ружейным огнем противника, бодро и смело шел вперед,
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой и, дойдя до проволочных заграждений противника, пал смертью храбрых.
134824 КОРОБЕЙЩИК Дмитрий — 8 грен. Московский полк, гренадер.
За то, что в бою 25.06.1915 у д. Адаховщина, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, бодро и смело шел
вперед, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой и, дойдя до
проволочных заграждений противника, пал смертью храбрых.
134825 ДЬЯЧУК Виктор — 8 грен. Московский полк, гренадер. За то,
что в бою 25.06.1915 у д. Адаховщина, под сильным артиллерийским,
пулеметным и ружейным огнем противника, бодро и смело шел вперед,
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой и, дойдя до проволочных заграждений противника, пал смертью храбрых.

134826 КАПИТОНЮК Семен — 8 грен. Московский полк, гренадер. За то,
что в бою 25.06.1915 у д. Адаховщина, под сильным артиллерийским,
пулеметным и ружейным огнем противника, бодро и смело шел вперед,
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой и, дойдя до проволочных заграждений противника, пал смертью храбрых.
134827 МАРЧЕНКО Владимир — 8 грен. Московский полк, мл. унтерофицер. За то, что 23.06.1916, при переходе роты в атаку на позицию,
занятую противником на выс. «88,1», примером отличной храбрости
ободрял товарищей, пока не был сражен неприятельской пулей.
134828 СЫСУНЕНКО Гавриил — 8 грен. Московский полк, гренадер. За
то, что 23.06.1916, при переходе роты в атаку на позицию, занятую
противником на выс. «88,1», примером отличной храбрости ободрял
товарищей, пока не был сражен неприятельской пулей.
134829 АГАФОНОВ Василий — 8 грен. Московский полк, гренадер. За
то, что 23.06.1916, при переходе роты в атаку на позицию, занятую
противником на выс. «88,1», примером отличной храбрости ободрял
товарищей, пока не был сражен неприятельской пулей.
134830 ЗАЙЦЕВ Иван — 8 грен. Московский полк, гренадер. За то, что
23.06.1916, при переходе роты в атаку на позицию, занятую противником на выс. «88,1», примером отличной храбрости ободрял товарищей,
пока не был сражен неприятельской пулей.
134831 АБДРАХМАНОВ Хасан — 8 грен. Московский полк, гренадер.
За то, что 23.06.1916, при переходе роты в атаку на позицию, занятую
противником на выс. «88,1», примером отличной храбрости ободрял
товарищей, пока не был сражен неприятельской пулей.
134832 КАГАН Бейялин — 8 грен. Московский полк, гренадер. За то,
что 25.06.1916, при атаке укрепленной позиции при д. Адаховщина,
примером отличной храбрости ободрял товарищей, пока не был сражен
неприятельской пулей.
134833 ПИРОГОВ Николай — 8 грен. Московский полк, гренадер. За то,
что 25.06.1916, при атаке укрепленной позиции при д. Адаховщина,
примером отличной храбрости ободрял товарищей, пока не был сражен
неприятельской пулей.
134834 ЩЕРБИНА Василий — 8 грен. Московский полк, гренадер. За
то, что 25.06.1916, при атаке укрепленной позиции при д. Адаховщина,
примером отличной храбрости ободрял товарищей, пока не был сражен
неприятельской пулей.
134835 КРЫЛОВ Иван — 8 грен. Московский полк, гренадер. За то, что
25.06.1916, при атаке укрепленной позиции противника у д. Адаховщина, примером отличной храбрости ободрял товарищей и увлек их за
собой, пока не был сражен неприятельской пулей.
134836 МАЛЮК Алексей — 8 грен. Московский полк, мл. унтер-офицер. За то, что 25.06.1916, при переходе роты в атаку на укрепленную
позицию противника у д. Адаховщина, примером отличной храбрости
ободрял нижних чинов роты и увлек их за собой, пока не был убит.
134837 ТОРОПЧИН Мирон — 8 грен. Московский полк, гренадер. За то,
что 25.06.1916, при переходе роты в атаку на укрепленную позицию
противника у д. Адаховщина, примером отличной храбрости ободрял
нижних чинов роты и увлек их за собой, пока не был убит.
134838 ПЕТРОВИЧ Викентий — 8 грен. Московский полк, гренадер. За
то, что 23.06.1916, при переходе роты в атаку на занятую позицию противника у выс. «88,1», примером отличной храбрости ободрял нижних
чинов роты и увлек их за собой, но был убит.
134839 ВОРОНИН Николай — 8 грен. Московский полк, гренадер. За то,
что 23.06.1916, при переходе роты в атаку на занятую позицию противника у выс. «88,1», примером отличной храбрости ободрял нижних
чинов роты и увлек их за собой, но был убит.
134840 ШМИГЕЛЬСКИЙ Самуил — 8 грен. Московский полк, гренадер.
За то, что 23.06.1916, при переходе роты в атаку на занятую позицию
противника у выс. «88,1», примером отличной храбрости ободрял нижних чинов роты и увлек их за собой, но был убит.
134841 ТАУШКАНОВ Николай — 8 грен. Московский полк, гренадер. За
то, что 23.06.1916, при переходе роты в атаку на занятую позицию противника у выс. «88,1», примером отличной храбрости ободрял нижних
чинов роты и увлек их за собой, но был убит.
134842 КОНДРАШУК Семен — 8 грен. Московский полк, гренадер. За
то, что 23.06.1916, при переходе роты в атаку на занятую позицию противника у выс. «88,1», примером отличной храбрости ободрял нижних
чинов роты и увлек их за собой, но был убит.
134843 ЗАБЕЙДА Федор — 8 грен. Московский полк, гренадер. За то, что
23.06.1916, при переходе роты в атаку на занятую позицию противника
у выс. «88,1», примером отличной храбрости ободрял нижних чинов
роты и увлек их за собой, но был убит.
134844 РЕГОТУН Иван — 8 грен. Московский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что 23.06.1916, при переходе роты в атаку на занятую позицию
противника у выс. «88,1», примером отличной храбрости ободрял нижних чинов роты и увлек их за собой, но был убит.
134845 ШУРАНОВ Федор — 8 грен. Московский полк, гренадер. За то,
что 23.06.1916, при переходе роты в атаку на занятую позицию противника у выс. «88,1», примером отличной храбрости ободрял нижних
чинов роты и увлек их за собой, но был убит.
134846 ВОРОБЬЕВ Николай — 8 грен. Московский полк, гренадер. За то,
что 23.06.1916, во время наступления на укрепленную неприятельскую
позицию у д. Адаховщина, под сильным артиллерийским, пулеметным
и ружейным огнем противника, бодро и смело шел впереди, ободряя
своих товарищей и увлекая их за собой и, дойдя до проволочных заграждений противника, пал геройской смертью.
134847 НОВИКОВ Григорий — 8 грен. Московский полк, гренадер. За то,
что 23.06.1916, во время наступления на укрепленную неприятельскую
позицию у д. Адаховщина, под сильным артиллерийским, пулеметным
и ружейным огнем противника, бодро и смело шел впереди, ободряя
своих товарищей и увлекая их за собой и, дойдя до проволочных заграждений противника, пал геройской смертью.
134848 МАХОВ Михаил — 8 грен. Московский полк, гренадер. За то,
что 23.06.1916, во время наступления на укрепленную неприятельскую
позицию у д. Адаховщина, под сильным артиллерийским, пулеметным
и ружейным огнем противника, бодро и смело шел впереди, ободряя
своих товарищей и увлекая их за собой и, дойдя до проволочных заграждений противника, пал геройской смертью.
134849 ХОНЬКО Андрей — 8 грен. Московский полк, гренадер. За то,
что 23.06.1916, во время наступления на укрепленную неприятельскую
позицию у д. Адаховщина, под сильным артиллерийским, пулеметным
и ружейным огнем противника, бодро и смело шел впереди, ободряя
своих товарищей и увлекая их за собой и, дойдя до проволочных заграждений противника, пал геройской смертью.

134802–134866
134850 ФИЛАТОВ Сергей — 8 грен. Московский полк, гренадер. За то,
что 23.06.1916, во время наступления на укрепленную неприятельскую
позицию у д. Адаховщина, под сильным всех видов огнем противника, бодро и смело шел впереди, ободряя своих товарищей и увлекая
их за собой и, дойдя до проволочных заграждений противника, пал
геройской смертью.
134851 РОГОЖАНСКИЙ Иван — 2 грен. Ростовский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, гренадер.
За то, что состоя разведчиком в роте, неоднократно доставлял важные
сведения о противнике и в период с 1-го по 13.04.1915 в районе д. Лопушно точно выяснял расположение неприятельских постов, караулов,
окопов, а также пробрался к проволочной сети противника, вырезал и
доставил в свою роту несколько кусков проволоки.
134852 БЕЗБОРОДОВ Мефодий — 2 грен. Ростовский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, гренадер. За то, что состоя разведчиком в роте, неоднократно доставлял
важные сведения о противнике и в период с 1-го по 13.04.1915 в районе
д. Лопушно точно выяснял расположение неприятельских постов, караулов, окопов, а также пробрался к проволочной сети противника,
вырезал и доставил в свою роту несколько кусков проволоки.
134853 МУСТАФА Эсат-Абдул — 2 грен. Ростовский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 28.04.1915 у д. Михаля Гура.
134854 САЧКОВ Василий — 2 грен. Ростовский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, ст. унтерофицер. За отличие в разведке 4.06.1915.
134855 ПАВЛОВ Петр — 2 грен. Ростовский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, команда связи,
ефрейтор. За отличие в бою 27.04.1915 у д. Михаля-Гура. Заменен на
крест 3 ст. [ Повторно, III-170371]
134856 ГОРБ Петр — 2 грен. Ростовский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, гренадер. За то,
что в ночь с 2-го на 3.04.1915, вызвался охотником в засаду перед
фольварком Садов, с целью захватить «языка», несмотря на тяжелую
обстановку и осторожность противника, просидел сутки в непосредственной близости к неприятелю, пренебрегая опасностью, блестяще
достиг своей цели, взяв в плен германского унтер-офицера.
134857 КРУТЬ Корней — 2 грен. Ростовский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, гренадер. За
то, что в ночь с 2-го на 3.04.1915, вызвался охотником в засаду перед
фольварком Садов, с целью захватить «языка», несмотря на тяжелую
обстановку и осторожность противника, просидел сутки в непосредственной близости к неприятелю, пренебрегая опасностью, блестяще
достиг своей цели, взяв в плен германского унтер-офицера.
134858 АРМАШ Семен — 2 грен. Ростовский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, гренадер. За
то, что в ночь с 2-го на 3.04.1915, вызвался охотником в засаду перед
фольварком Садов, с целью захватить «языка», несмотря на тяжелую
обстановку и осторожность противника, просидел сутки в непосредственной близости к неприятелю, пренебрегая опасностью, блестяще
достиг своей цели, взяв в плен германского унтер-офицера.
134859 САВЧЕНКО Захар — 2 грен. Ростовский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, гренадер.
За то, что в ночь с 2-го на 3.04.1915, вызвался охотником в засаду перед
фольварком Садов, с целью захватить «языка», несмотря на тяжелую
обстановку и осторожность противника, просидел сутки в непосредственной близости к неприятелю, пренебрегая опасностью, блестяще
достиг своей цели, взяв в плен германского унтер-офицера.
134860 ИВАНОВ Николай — 2 грен. Ростовский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, гренадер.
За то, что в ночь с 2-го на 3.04.1915, вызвался охотником в засаду перед
фольварком Садов, с целью захватить «языка», несмотря на тяжелую
обстановку и осторожность противника, просидел сутки в непосредственной близости к неприятелю, пренебрегая опасностью, блестяще
достиг своей цели, взяв в плен германского унтер-офицера.
134861 АСАУЛЕНКО Иов — 2 грен. Ростовский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, гренадер. За
то, что в ночь с 2-го на 3.04.1915, вызвался охотником в засаду перед
фольварком Садов, с целью захватить «языка», несмотря на тяжелую
обстановку и осторожность противника, просидел сутки в непосредственной близости к неприятелю, пренебрегая опасностью, блестяще
достиг своей цели, взяв в плен германского унтер-офицера.
134862 РЕУЦКИЙ Степан Ефимович — 3 грен. Перновский полк, 1 рота,
гренадер. За то, что в ночь с 17-го на 18.03.1915, вызвавшись охотником отправиться с правой разведывательной партией, атаковать
д. Марианов, с целью во чтобы то ни стало добыть пленных, проявил
выдающееся мужество и самоотвержение, под сильным и действительным огнем противника, храбро бросился на неприятеля в штыки, чем
содействовал успеху атаки.
134863 ШУБИН Петр Федорович — 3 грен. Перновский полк, 3 рота,
доброволец. За то, что в ночь с 17-го на 18.03.1915, вызвавшись охотником отправиться с правой разведывательной партией, атаковать
д. Марианов, с целью во чтобы то ни стало добыть пленных, проявил
выдающееся мужество и самоотвержение, под сильным и действительным огнем противника, храбро бросился на неприятеля в штыки, чем
содействовал успеху атаки.
134864 ДЕШКО Павел Васильевич — 3 грен. Перновский полк, 3 рота,
ефрейтор. За то, что в ночь с 17-го на 18.03.1915, вызвавшись охотником отправиться с правой разведывательной партией, атаковать
д. Марианов, с целью во чтобы то ни стало добыть пленных, проявил
выдающееся мужество и самоотвержение, под сильным и действительным огнем противника, храбро бросился на неприятеля в штыки, чем
содействовал успеху атаки.
134865 СИРООЧЕНКО Лука Евстафьевич — 3 грен. Перновский полк,
3 рота, гренадер. За то, что в ночь с 17-го на 18.03.1915, вызвавшись
охотником отправиться с правой разведывательной партией, атаковать
д. Марианов, с целью во чтобы то ни стало добыть пленных, проявил
выдающееся мужество и самоотвержение, под сильным и действительным огнем противника, храбро бросился на неприятеля в штыки, чем
содействовал успеху атаки.
134866 ЭБИНГЕР Карл Иванович — 3 грен. Перновский полк, 3 рота,
гренадер. За то, что в ночь с 17-го на 18.03.1915, вызвавшись охотником отправиться с правой разведывательной партией, атаковать
д. Марианов, с целью во чтобы то ни стало добыть пленных, проявил
выдающееся мужество и самоотвержение, под сильным и действительным огнем противника, храбро бросился на неприятеля в штыки, чем
содействовал успеху атаки.

134867–134957
134867 КИРОВ Демьян Филиппович — 3 грен. Перновский полк, 3 рота,
гренадер. За то, что в ночь с 17-го на 18.03.1915, вызвавшись охотником отправиться с правой разведывательной партией, атаковать
д. Марианов, с целью во чтобы то ни стало добыть пленных, проявил
выдающееся мужество и самоотвержение, под сильным и действительным огнем противника, храбро бросился на неприятеля в штыки, чем
содействовал успеху атаки.
134868 ОЛИЗКО Филипп Диомидович — 3 грен. Перновский полк, 3 рота,
гренадер. За отличие в бою в ночь с 20-го на 21.02.1915 у д. Лопушино.
134869 ЛОПАТИН Ефим Степанович — 3 грен. Перновский полк, 9 рота,
гренадер. За отличие в бою 22.02.1915 у д. Лопушино.
134870 ГОРБЕНКО Кузьма Гаврилович — 3 грен. Перновский полк,
9 рота, гренадер. За отличие в бою 22.02.1915 у д. Лопушино.
134871 МАКАРЕНКО Ефим Николаевич — 3 грен. Перновский полк,
9 рота, гренадер. За отличие в бою 22.02.1915 у д. Лопушино.
134872 МОЩЕНКО Михаил Антонович — 3 грен. Перновский полк,
10 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в ночь с 20-го на 21.02.1915, находясь в карауле, не только задержал противника, но, будучи обойден,
пробился сквозь его цепи, нанеся ему громадный урон и присоединился
к своей части, при явной опасности для своей жизни.
134873 ЗЫКОВ Ларион Самсонович — 3 грен. Перновский полк, 10 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в ночь с 20-го на 21.02.1915, находясь
в карауле, не только задержал противника, но, будучи обойден, пробился сквозь его цепи, нанеся ему громадный урон и присоединился
к своей части, при явной опасности для своей жизни.
134874 ИВАЩЕНКО Василий Андреевич — 3 грен. Перновский полк,
10 рота, гренадер. За то, что в ночь с 20-го на 21.02.1915, находясь
в карауле, не только задержал противника, но, будучи обойден, пробился сквозь его цепи, нанеся ему громадный урон и присоединился
к своей части, при явной опасности для своей жизни.
134875 КОМАРОВ Александр Иванович — 3 грен. Перновский полк,
10 рота, гренадер. За то, что в ночь с 20-го на 21.02.1915, находясь
в карауле, не только задержал значительно превосходящие силы противника, но, будучи окружен им, пробился сквозь его цепи, нанеся ему
значительный урон и присоединился к своей роте.
134876 МОХОВИЦКИЙ Александр Сергеевич — 3 грен. Перновский полк,
10 рота, ефрейтор. За то, что в ночь с 20-го на 21.02.1915, находясь
в карауле, не только задержал значительно превосходящие силы противника, но, будучи окружен им, пробился сквозь его цепи, нанеся ему
значительный урон и присоединился к своей роте.
134877 ХУДОЛЕЙ Семен Прокофьевич — 3 грен. Перновский полк,
10 рота, гренадер. За то, что в ночь с 20-го на 21.02.1915, находясь
в карауле, не только задержал значительно превосходящие силы противника, но, будучи окружен им, пробился сквозь его цепи, нанеся ему
значительный урон и присоединился к своей роте.
134878 ЭЛЬГМИН Петр Бенедиктович — 3 грен. Перновский полк,
10 рота, гренадер. За то, что в ночь с 20-го на 21.02.1915, находясь
в карауле, не только задержал значительно превосходящие силы противника, но, будучи окружен им, пробился сквозь его цепи, нанеся ему
значительный урон и присоединился к своей роте.
134879 БОБАРЫКИН Макар Семенович — 3 грен. Перновский полк,
12 рота, ефрейтор. За отличие в бою 21.02.1915 у д. Лопушино.
134880 СЕРЯКОВ Иван Михайлович — 3 грен. Перновский полк, 15 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 21.02.1915 у фольварка Садов.
134881 КРАВЦОВ Трофим Алексеевич — 3 грен. Перновский полк,
12 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 22.02.1915 под д. Лопушино.
134882 БОГДАНОВ Александр Михайлович — 3 грен. Перновский полк,
11 рота, ефрейтор. За отличие в разведке 7.05.1915 у д. Тыхов.
134883 ШОЛОХОВ Иван Семенович — 3 грен. Перновский полк, 2 рота,
гренадер. За отличие в разведке 19.05.1915 у д. Крупов.
134884 ТРИПОЛЬСКИЙ Алексей Иванович — 3 грен. Перновский полк,
2 рота, гренадер. За отличие в секрете 22.05.1915 в лесу, севернее
д. Нивы-Тыховския.
134885 ЦОМКОЛОВ Яков Степанович — 3 грен. Перновский полк, 1 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 6.05.1915 под д. Нивы-Тыховския.
134886 САВИЦКИЙ Михаил Адамович — 3 грен. Перновский полк, 2 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 6.05.1915 у д. Дзевентики.
134887 ВОЛКОЖА Семен Федорович — 3 грен. Перновский полк, 2 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 6.05.1915 у д. Нивы-Тыховския.
134888 ЛЕБЕДЕВ Степан Иванович — 3 грен. Перновский полк, 2 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 6.05.1915 у д. Нивы-Тыховския.
134889 ВЕРБИЦКИЙ Денис Фирсович — 3 грен. Перновский полк, 2 рота,
гренадер. За отличие в бою 6.05.1915 у д. Дзевентики.
134890 ЛИХОЛАТ Иван Яковлевич — 3 грен. Перновский полк, 2 рота,
гренадер. За отличие в бою 6.05.1915 у д. Нивы-Тыховския.
134891 БЕЛЫЙ Петр Афанасьевич — 3 грен. Перновский полк, 3 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 6.05.1915 у д. Нивы-Тыховския.
134892 МОСЕЕВ Федор Елистратович — 3 грен. Перновский полк, 3 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 6.05.1915 у д. Нивы-Тыховския.
134893 ГОНЧАРОВ Илья Матвеевич — 3 грен. Перновский полк, 3 рота,
гренадер. За отличие в бою 6.05.1915 у д. Нивы-Тыховския.
134894 ИГНАТОВ Сергей Яковлевич — 3 грен. Перновский полк, 3 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 6.05.1915 у д. Нивы-Тыховския.
134895 ГУБАРЕНКО Василий Герасимович — 3 грен. Перновский полк,
6 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 6.05.1915 у д. Тыхов.
134896 НЕСТЕРКИН Тимофей Кириллович — 3 грен. Перновский полк,
6 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 6.05.1915 у д. Тыхов.
134897 МОИСЕЙЧЕВ Павел Яковлевич — 3 грен. Перновский полк,
6 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 6.05.1915 у д. Тыхов.
134898 ЯСКИН Иван Тимофеевич — 3 грен. Перновский полк, 9 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 6.05.1915 у д. Тыхов.
134899 КОЗЬМИН Виктор Федорович — 3 грен. Перновский полк, 9 рота,
гренадер. За отличие в бою 6.05.1915 у д. Тыхов.
134900 СЕРИКОВ Емельян Алексеевич — 3 грен. Перновский полк,
9 рота, гренадер. За отличие в бою 6.05.1915 у д. Тыхов.
134901 КУЛАГИН Антон — 5 Уральский каз. полк, ст. урядник. За то,
что вызвавшись спасти под огнем противника казаков 5-го Уральского
каз. полка с парома, севшего на мель р. Вислы, действительно спас 26
казаков, из коих 4 казака раненых.
134902 ГЕРАСИМОВ Семен — 5 Уральский каз. полк, приказный. За то,
что вызвавшись спасти под огнем противника казаков 5-го Уральского

-344каз. полка с парома, севшего на мель р. Вислы, действительно спас 26
казаков, из коих 4 казака раненых.
134903 КАНЦЕВ Никанор — 5 Уральский каз. полк, казак. За то, что
вызвавшись спасти под огнем противника казаков 5-го Уральского
каз. полка с парома, севшего на мель р. Вислы, действительно спас 26
казаков, из коих 4 казака раненых.
134904 АСТРАХАНКИН Артемий — 5 Уральский каз. полк, казак. За то,
что вызвавшись спасти под огнем противника казаков 5-го Уральского
каз. полка с парома, севшего на мель р. Вислы, действительно спас 26
казаков, из коих 4 казака раненых.
134905 ПЛЕТНЕВ Григорий — 5 Уральский каз. полк, казак. За то, что
вызвавшись спасти под огнем противника казаков 5-го Уральского
каз. полка с парома, севшего на мель р. Вислы, действительно спас 26
казаков, из коих 4 казака раненых.
134906 МОСТОВЩИКОВ Лев — 5 Уральский каз. полк, казак. За то, что
не взирая на то, что д. Вронов юыла занята австрийцами, прорвавших
через них, доставил донесение ст. урядника Услонцева о подходящем
батальоне, под сильным обстрелом, чем способствовал общему успеху.
134907 ФОФАНОВ Поликарп — 5 Уральский каз. полк, казак. За отличие
в бою 11.08.1915 у д. Бабенки.
134908 ТРИФАНОВ Емельян — 5 Уральский каз. полк, казак. За отличие
в бою 11.08.1915 у д. Бабенки.
134909 КОНЬКОВ Андрей — 5 Уральский каз. полк, казак. За отличие
в бою 11.08.1915 у д. Бабенки.
134910 ОВЧИННИКОВ Григорий — 5 Уральский каз. полк, мл. урядник.
За отличие в бою 11.08.1915 у д. Бабенки.
134911 ГОРШКОВ Стахей — 5 Уральский каз. полк, казак. За отличие
в бою 11.08.1915 у д. Бабенки.
134912 ПОРТНОВ Михаил — 5 Уральский каз. полк, мл. урядник. За
отличие в бою 11.08.1915 у д. Бабенки.
134913 ШАПОШНИКОВ Никанор — 5 Уральский каз. полк, казак. За отличие в бою 11.08.1915 у д. Бабенки.
134914 СОЛДАТОВ Сергей — 5 Уральский каз. полк, казак. За отличие
в бою 11.08.1915 у д. Бабенки.
134915 ИВАНИЦКИЙ Иван — 110 пеш. Тамбовская дружина, ст. унтерофицер. За отличие в бою 1.08.1915 у д. Лунев.
134916 ШИХОРИН Василий — 110 пеш. Тамбовская дружина, ефрейтор.
За то, что во время боя, под сильным огнем противника, подносил
боевые патроны, когда в них была необходимость на месте боя.
134917 ХУДЯКОВ Прокопий — 110 пеш. Тамбовская дружина, ефрейтор.
За то, что во время боя, под сильным огнем противника, подносил
боевые патроны, когда в них была необходимость на месте боя.
134918 КУЗНЕЦОВ Егор — 110 пеш. Тамбовская дружина, ефрейтор.
За то, что будучи разведчиком, под сильным и действительным огнем
противника, доставил сведение о неприятеле.
134919 ПРОХОРОВ Афанасий — 110 пеш. Тамбовская дружина, ефрейтор. За то, что под сильным огнем неприятеля поддерживал связь
с соседней дружиной.
134920 ИОНОВ Константин — 110 пеш. Тамбовская дружина, мл. унтерофицер. За то, что командуя отделением, упорно отражал противника,
чем и содействовал успеху удержания участка, впредь до распоряжения
об отходе с этого участка.
134921 СОКОЛОВ Яков — 110 пеш. Тамбовская дружина, рядовой. За то,
что будучи ранен, остался в строю и до тех пор отражал противника,
пока последовало приказание об отходе наших войск с этого участка.
134922 КЛЕВЦОВ Михаил — 110 пеш. Тамбовская дружина, рядовой. За
то, что будучи ранен, остался в строю и до тех пор отражал противника,
пока последовало приказание об отходе наших войск с этого участка.
134923 ПРОСКУРИН Порфирий — 110 пеш. Тамбовская дружина, ст.
унтер-офицер. За то, что будучи взводным командиром, был ранен и,
несмотря на рану, успешно отражал противника, гораздо превосходящего силой его взвод, и таким образом содействовал успеху удержания
участка, впредь до распоряжения об отходе с этого участка.
134924 ХВОСТОВ Николай — 110 пеш. Тамбовская дружина, мл. унтерофицер. За отличие в бою 1.08.1915 у д. Лунев.
134925 ЛАПКИН Павел — 110 пеш. Тамбовская дружина, мл. унтерофицер. За то, что командуя отделением, проявил мужество и храбрость, упорно оборонял участок и успешно передавал стрелкам по
цепи патроны.
134926 ТАНАСИЙЧУК Григорий — 110 пеш. Тамбовская дружина, рядовой. За отличие в бою 1.08.1915 у д. Лунев.
134927 МАЗУР Станислав — 110 пеш. Тамбовская дружина, рядовой.
За то, что в ночь на 1.08.1915, будучи разведчиком, с явной личной
опасностью, доставлял командиру дружины сведения о противнике.
134928 МЕЛЬНИК Антон — 110 пеш. Тамбовская дружина, рядовой.
За то, что в ночь на 1.08.1915, будучи разведчиком, с явной личной
опасностью, доставлял командиру дружины сведения о противнике.
134929 ЕРОХИН Семен — 110 пеш. Тамбовская дружина, зауряд-прапорщик. За отличие в бою 1.08.1915 у д. Лунев.
134930 ПОЛЯКОВ Иван — 114 пеш. Тамбовская дружина, подпрапорщик.
За атаку укрепленной позиции под д. Радовонж 19.05.1915, под сильным огнем шел в наступление, давая пример и мужество товарищам,
смело прорвал проволочное заграждение и, несмотря на сильный огонь
противника, продвинулся к его окопам, укрепился и открыл меткий
огонь, чем была отвлечена стрельба по соседним ротам, содействуя
тем общему успеху.
134931 КАЛИНЦЕВ Яков — 114 пеш. Тамбовская дружина, ст. унтерофицер. За атаку укрепленной позиции под д. Радовонж 19.05.1915,
под сильным огнем шел в наступление, давая пример и мужество товарищам, смело прорвал проволочное заграждение и, несмотря на
сильный огонь противника, продвинулся к его окопам, укрепился и
открыл меткий огонь, чем была отвлечена стрельба по соседним ротам,
содействуя тем общему успеху.
134932 КОЖУХОВ Алексей — 114 пеш. Тамбовская дружина, мл. унтерофицер. За атаку укрепленной позиции под д. Радовонж 19.05.1915,
под сильным огнем шел в наступление, давая пример и мужество товарищам, смело прорвал проволочное заграждение и, несмотря на
сильный огонь противника, продвинулся к его окопам, укрепился и
открыл меткий огонь, чем была отвлечена стрельба по соседним ротам,
содействуя тем общему успеху.
134933 БАСОВ (БАООВ?) Василий — Ивангородская тяжелая артиллерия,
1 дивизион, канонир. За то, что в бою 21.10.1915, находясь при орудии в качестве телефониста, под сильным огнем тяжелой артиллерии,

своеручно неоднократно исправлял перебиваемую неприятельскими
снарядами телефонную линию.
134934 ПОЛИЯН Ефим — Ивангородская тяжелая артиллерия, 1 дивизион, фельдфебель. За то, что в бою 1.11.1915 под м. Стволовичи, будучи
послан с наблюдательного пункта к орудию, неоднократно своеручно,
под огнем тяжелой артиллерии противника, исправлял перебиваемую
снарядами телефонную линию.
134935 ЗАСТОИН Иван — 114 пеш. Тамбовская дружина, ефрейтор. За
атаку укрепленной позиции под д. Радовонж 19.05.1915, под сильным
огнем шел в наступление, давая пример и мужество товарищам, смело прорвал проволочное заграждение и, несмотря на сильный огонь
противника, продвинулся к его окопам, укрепился и открыл меткий
огонь, чем была отвлечена стрельба по соседним ротам, содействуя
тем общему успеху.
134936 ГОРОНКОВ Матвей — 114 пеш. Тамбовская дружина, ефрейтор.
За атаку укрепленной позиции под д. Радовонж 19.05.1915, под сильным огнем шел в наступление, давая пример и мужество товарищам,
смело прорвал проволочное заграждение и, несмотря на сильный огонь
противника, продвинулся к его окопам, укрепился и открыл меткий
огонь, чем была отвлечена стрельба по соседним ротам, содействуя
тем общему успеху.
134937 КОНСТАНТИНОВ Дмитрий — 114 пеш. Тамбовская дружина,
рядовой. За атаку укрепленной позиции под д. Радовонж 19.05.1915,
под сильным огнем шел в наступление, давая пример и мужество товарищам, смело прорвал проволочное заграждение и, несмотря на
сильный огонь противника, продвинулся к его окопам, укрепился и
открыл меткий огонь, чем была отвлечена стрельба по соседним ротам,
содействуя тем общему успеху.
134938 КРЮКОВ Николай — 114 пеш. Тамбовская дружина, рядовой. За
атаку укрепленной позиции под д. Радовонж 19.05.1915, под сильным
огнем шел в наступление, давая пример и мужество товарищам, смело прорвал проволочное заграждение и, несмотря на сильный огонь
противника, продвинулся к его окопам, укрепился и открыл меткий
огонь, чем была отвлечена стрельба по соседним ротам, содействуя
тем общему успеху.
134939 ВОЛОСЕВИЧ Степан — Ивангородская тяжелая артиллерия, 1 дивизион, ст. фейерверкер. За то, что в бою 21.10.1915, посланный на
замену убитого телефониста канонира Дермелева, под сильным огнем
тяжелой артиллерии противника, своеручно исправлял перебиваемую
снарядами телефонную линию.
134940 РОЖКОВ Петр — 4 Уральский каз. полк, казак. За отличие в бою
11.08.1915 у д. Чохи.
134941 СТРУЛЯК Викентий — Ивангородская тяжелая артиллерия, 1 дивизион, канонир. За то, что в бою 21.10.1915, находясь при орудии,
и будучи ранен осколком тяжелого снаряда, оставался до конца боя
в строю и лишь по окончании боя пошел на перевязку.
134942 РАКИТСКИЙ Феликс — 114 пеш. Тамбовская дружина, рядовой.
За отличие в труднейших разведках 17-го, 18-го и 19.05.1915.
134943 КРИСТОВЧУК Прокопий — 321 пех. Окский полк, рядовой. За то,
что состоя в полевом карауле утром 20.01.1916, открыл частый огонь
по перебегавшему к противнику нижнему чину своего полка, ранив
изменника, самоотверженно, с целью захвата его, выбежал из окопа,
не взирая на открытый по нему убийственный огонь неприятеля, и был
тяжело ранен 9-ю пулями.
134944 ХАРЛАНОВ Иван — 12 Донская особая каз. конная сотня, казак.
За отличие в бою 1.08.1915 у д. Лунев.
134945 ВЕРГИРЕНКОВ Спиридон — 12 Донская особая каз. конная сотня, казак. За отличие в бою 1.08.1915 между д.д. Луковиско и Лунев.
134946 КУБЯК Юзеф — 739 Ново-Александрийская дружина, рядовой.
За то, что в бою 4.07.1915 в лесу, что западнее д. Леопольдов, вызвавшись охотником, совершил разведку в д. Владиславов, где был окружен
германцами и, несмотря на превосходство сил неприятеля, отбился и
возвратился в роту, доставив важные сведения о том, что Валентинов
занят противником.
134947* КЕМПИНСКИЙ Юзеф — 739 Ново-Александрийская дружина,
рядовой. За то, что в бою 7.07.1915 в лесу, что западнее д. Флориянов, будучи ранен, остался в строю. Заменен на крест 3 ст. № 1598. [
Повторно, III-1598]

13[4]947* СУПРУНОВ Наум Афанасьевич — 3 грен. Перновский полк,
1 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 31.05.1916 за р. Щарой
на выс. «96,8».
134948 ЗЫХ Стефан — 739 Ново-Александрийская дружина, ст. унтерофицер. За то, что в бою 4.07.1915 у д. Владиславов, отлично руководил
огнем своего взвода, благодаря чему задержал обходное движение
густых цепей противника, силой не менее 2-х рот и заставил его залечь.
134949 ГОГУТ Вацлав — 739 Ново-Александрийская дружина, ст. унтерофицер. За то, что в бою 4.07.1915 у д. Владиславов, отлично руководил
огнем своего взвода, благодаря чему задержал обходное движение
густых цепей противника, силой не менее 2-х рот и заставил его залечь.
134950 ДЫЛЕВИЧ Николай — 739 Ново-Александрийская дружина, рядовой. За то, что в бою 4.07.1915 у д. Леопольдов, когда была порвана
телефонная связь, под ураганным ружейным и артиллерийским огнем,
передал приказания батальонному командиру.
134951 Фамилия не установлена.
134952 УТКИН Павел — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 5 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
134953 БУБНОВ Александр Григорьевич — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 6 рота, гренадер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 245321.
134954* КРАВЧЕНКО Дмитрий — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта
графа Тотлебена полк, 6 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
134954* ФИЛАТОВ Семен — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта
графа Тотлебена полк, 5 рота, гренадер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
134955 МАРИЕНЧУК Максим — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта
графа Тотлебена полк, 6 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
134956 УСАТОВ Сергей — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 6 рота, гренадер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
134957 ВОРПАК Степан — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 6 рота, гренадер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.

-345134958 ПАНЧЕНКО Григорий — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта
графа Тотлебена полк, 6 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
134959 ЦЫГАНОВ Николай — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта
графа Тотлебена полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Произведен в прапорщики за боевые
отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта
№ 2043 от 22.08.1917.
134960 ТИХОМИРОВ Федор А. — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта
графа Тотлебена полк, 6 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля. Пожертвован в порыве патриотического
чувствана увеличение средств по обороне Государства.
134961 ЕРШОВ Кирилл — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 6 рота, гренадер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
134962 УСТЮЖАНИН Никифор Фомич — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 7 рота, ефрейтор. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 135997.
134963 КЛИМЧАК Феликс Андреевич — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 7 рота, гренадер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 245349.
134964 МИРНЕНКО Аким — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта
графа Тотлебена полк, 7 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
134965 МИНАЙ Леонтий — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 7 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
134966 ЩЕРБИНИН Федот — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта
графа Тотлебена полк, 7 рота, гренадер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
134967 МЕЛЬНИК Мариан — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта
графа Тотлебена полк, 7 рота, гренадер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
134968 ФЕДОТОВ Алексей — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта
графа Тотлебена полк, 7 рота, гренадер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
134969 ШЛЯКОВ Козьма — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта
графа Тотлебена полк, 7 рота, гренадер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
134970 ИЛЬИН Егор Алексеевич — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 572543.
134971 ЕРТУШЕНКО Тимофей — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта
графа Тотлебена полк, 7 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 406678.
134972 НИКОЛАЕВ Григорий — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта
графа Тотлебена полк, 7 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
134973 ПАНАСЕНКО Артем — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта
графа Тотлебена полк, 7 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
134974 ВОЛКОВ Иван — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 7 рота, гренадер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
134975 ЯКОЕВ Алексей — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 7 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
134976 ДРОБИШЕВ Яков — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта
графа Тотлебена полк, 7 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
134977 КРЕУТОВ Федор — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 7 рота, гренадер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
134978 РЫБИНЦЕВ Михаил — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта
графа Тотлебена полк, 8 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
134979* ДУБОВИЦКИЙ Григорий — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 3 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
134979* РЕБРИЕВ Павел — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 8 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
134980 ИВАНОВ Филипп Павлович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 8 рота, гренадер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 135812.
134981 Фамилия не установлена.
134982 ЖУРИЙ Карп — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 8 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
134983 БОЯРИНЦЕВ Иван — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта
графа Тотлебена полк, 8 рота, гренадер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
134984 БЕЛОВ Гавриил Иванович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 415781.
134985 БАКУНОВ Степан Кузьмич — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 1 рота, мл. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 572558.
134986 ОСПИНКИН Тимофей Филиппович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 1 рота, ефрейтор. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 572559.
134987 ДИТЯШЕВ Владислав — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта
графа Тотлебена полк, 1 рота, гренадер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 418848.
134988 ПЕТР[..]К Яков — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа
Тотлебена полк, 2 рота, фельдфебель. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
134989 БРУСНИКОВ Елисей Максимович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 572519.
134990 СТЫПУЛА Станислав Михайлович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 2 рота, гренадер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 572581.

134991 ТУРЕНКО Петр — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 2 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
134992 ЧУРПИТА Антон — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 2 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
134993 МЕШКОВ Василий — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта
графа Тотлебена полк, 2 рота, гренадер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
134994 КВАШИН Григорий — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта
графа Тотлебена полк, 2 рота, гренадер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
134995 ПРИХОДЧЕНКО Иван Павлович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 3 рота, фельдфебель. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Имеет медали: 3 ст. № 24459,
4 ст. № 415787.
134996 ЗУЕВ Николай — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
134997 ФЕДОТОВ Василий — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта
графа Тотлебена полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
134998 ГРЫБОВ Василий — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта
графа Тотлебена полк, 3 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
134999 Фамилия не установлена.
135000 ЧЕКАЛИН Абрам — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 3 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
135001 БОЖБОРМАКОВ Андрей — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 3 рота, гренадер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
135002 ШИШМАКОВ Дмитрий — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта
графа Тотлебена полк, 3 рота, гренадер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
135003 ЖУРАВЛЕВ Михаил Никитич — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 3 рота, гренадер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 801558.
135004 АНИЩЕНКО Ефрем — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта
графа Тотлебена полк, 3 рота, гренадер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
135005 МЫКАЛ Григорий — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта
графа Тотлебена полк, 3 рота, гренадер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
135006 ИГНАТЬЕВ Иван — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 3 рота, гренадер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
135007 ТИУНОВ Павел — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
135008 КРОЧКО Афанасий Демьянович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 4 рота, гренадер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 9969.
135009 ЛАБОНИН Василий Васильевич — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 4 рота, гренадер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 801561.
135010 ГЕРАСИМОВ Андрей — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта
графа Тотлебена полк, 4 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
135011 ХОДЫРЕВ Иван — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа
Тотлебена полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
135012 ПАВЛОВСКИЙ Иосиф Степанович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, пулеметная команда, гренадер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медали: 3 ст.
№ 23158, 4 ст. № 151439.
135013 ОСТРЫЙ Павел — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа
Тотлебена полк, пулеметная команда, гренадер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
135014 РУБАНЧЕНКО Александр Георгиевич — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, пулеметная команда, гренадер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
135015 БЕУЗ Николай — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа
Тотлебена полк, пулеметная команда, гренадер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
135016 ШЕЛЕМЕТЬЕВ Даниил — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, пулеметная команда, гренадер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
135017 СЕНЧУК Филимон — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта
графа Тотлебена полк, пулеметная команда, гренадер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
135018 КИСЕЛЕВ Ефим — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, команда связи, ефрейтор. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
135019 БОРОВИЧ Иосиф — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, команда связи, гренадер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
135020 КИСЕЛЕВ Константин Е. — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, команда связи, гренадер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Пожертвован в порыве патриотического чувствана увеличение средств по обороне Государства.
135021 БУДАРИН Дмитрий — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта
графа Тотлебена полк, команда связи, гренадер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
135022 ПЕРВУШИН Сергей — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта
графа Тотлебена полк, команда связи, гренадер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
135023 ВАСИЛЬЕВ Василий Алексеевич — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 2 рота, гренадер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Имеет медали: 3 ст. № 2467,
4 ст. № 135768.

134958–135058
135024 ВАСИЛЬЕВ Егор — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, команда связи, гренадер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
135025 ЧАКИН Лука — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа
Тотлебена полк, команда связи, гренадер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
135026 ИСАЕНКО Тимофей — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта
графа Тотлебена полк, команда связи, гренадер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
135027 ТИМЧЕНКО Константин Ф. — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 1 рота, мл. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Имеет медали: 3 ст. № 23036, 4
ст. № 135702. Пожертвован в порыве патриотического чувствана увеличение средств по обороне Государства.
135028 ПОДГОРБУНСКИЙ Павел — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 2 рота, гренадер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 612170.
135029 АВЕРЬЯНОВ Константин — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 14 рота, гренадер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
135030 МИРОНОВ Михаил — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта
графа Тотлебена полк, 13 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
135031 ЯИВАЕВ Гумар-Гали — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта
графа Тотлебена полк, 9 рота, гренадер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
135032 НОВИКОВ Афанасий Филиппович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 13 рота, гренадер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 270.
135033 ФЕСЕНКО Евдоким — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта
графа Тотлебена полк, 11 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 612172.
135034 ПИОТРОВСКИЙ Феликс — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 5 рота, гренадер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
135035 ГАЛУШКА Андрей — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта
графа Тотлебена полк, 4 рота, гренадер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
135036 ВЬЮКОВ Леонтий — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта
графа Тотлебена полк, 3 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
135037 ГОРИН Алексей — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 4 рота, гренадер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
135038 ВОХМЯКОВ Антон — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта
графа Тотлебена полк, 14 рота, гренадер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
135039 Фамилия не установлена.
135040 Фамилия не установлена.
135041 Фамилия не установлена.
135042 ГЛЕБОВ Иван — 8 грен. Московский полк, гренадер. За отличие
в бою 31.05.1916 у д. Загорье.
135043 МАКЕЕВ Андрей — 8 грен. Московский полк, гренадер. За отличие в бою 31.05.1916 у фольварка Михалов.
135044 ГЛАЗУНОВ Кузьма — 8 грен. Московский полк, гренадер. За
отличие в бою 31.05.1916 у д. Загорье.
135045 ЛАРИОНОВ Иосиф — 8 грен. Московский полк, гренадер. За
отличие в бою 31.05.1916 у д. Загорье.
135046 МУЖИКОВ Алексей — 8 грен. Московский полк, гренадер. За то,
что в бою 3105.1916, при общей атаке, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, первым бросился к проволочному заграждению преодолевать его, чем и увлекал своих товарищей за собой.
135047 РЯХИН Петр — 8 грен. Московский полк, гренадер. За то, что
в бою 3105.1916, при общей атаке, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, первым бросился к проволочному заграждению преодолевать его, чем и увлекал своих товарищей за собой.
135048 ЖЕРЕБЦОВ Семен — 8 грен. Московский полк, гренадер. За то,
что в бою 3105.1916, при общей атаке, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, первым бросился к проволочному заграждению преодолевать его, чем и увлекал своих товарищей за собой.
135049 ПАВЛОВ Иван — 8 грен. Московский полк, гренадер. За то, что
в бою 3105.1916, при общей атаке, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, первым бросился к проволочному заграждению преодолевать его, чем и увлекал своих товарищей за собой.
135050 ФАДДЕЕВ Никандр — 8 грен. Московский полк, гренадер. За то,
что в бою 3105.1916, при общей атаке, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, первым бросился к проволочному заграждению преодолевать его, чем и увлекал своих товарищей за собой.
135051 ХОРОШИЛОВ Матвей — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 7.11.1914, при атаке д. Кремпа.
135052 КОВАЛЬ Ян — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, гренадер. За отличие в разведке
18.06.1915 у д. Чекаржевице.
135053 ЛАВРЕНЮК Евстафий — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, гренадер. За отличие
в бою 25.07.1915 у д. Загроды.
135054 ЖИГАЧЕВ Егор — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 9.08.1915 у д. Долбизна.
135055 ПЛЕШКА Александр — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор. За отличие
в бою 25.07.1915 у д. Глинка.
135056 ШЕВЧЕНКО Максим — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 9.08.1915 у д. Долбизна.
135057 ГОЛЬЧИК Игнат — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, гренадер. За отличие в бою
8.08.1915 у д. Долбизна.
135058 АНДРУССКИЙ Андрей — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор. За
отличие в бою 17.09.1915 у м. Крошин.

135059–135150
135059 ГРОМЧЕНКО Иван — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, мл. унтер-офицер. За
отличие в разведке 16.06.1915 у д. Чекаржевице.
135060 ХМУЛЕНКО Семен — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в разведке 15.12.1915 у д. Семп.
135061 БЕЗЪЯЗЫЧНЫЙ Дмитрий — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, мл. унтер-офицер. За отличие в разведке 3.05.1915 у д. Станиславов.
135062 СОЛОНЬКОВ Степан — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор. За отличие
в бою 17.09.1915 у м. Крошин.
135063 ДЖИГЕРА Адольф — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор. За отличие
в бою 17.09.1915 у д. Дубровна.
135064 ИВАНЧЕНКО Аким — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, гренадер. За отличие в бою
7.11.1914 у колонии Кремпа.
135065 НЮХЧЕНКО Иван — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в бою 9.08.1915 у д. Долбизна.
135066 ВОЙТКОВСКИЙ Виталий — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, гренадер. За
отличие в бою 30.07.1915 у д. Поплавы.
135067 МИЩЕНКО Филипп — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор. За отличие
в бою 30.07.1915 у д. Поплавы.
135068 ПАСТУХОВ Андрей — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор. За отличие
в бою 25.07.1915 у д. Балтов.
135069 ТОМАКОВ Ефим — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в бою 24.06.1915 у д. Воля-Павловска.
135070 ИВАНЧЕНКО Даниил — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 23.06.1915 у д. Осины.
135071 ПИЛЬТИН Тихон — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, гренадер. За отличие в бою
25.07.1915 у д. Жиржин.
135072 ФУРС Федор — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, гренадер. За отличие в бою
17.09.1915 у д. Дубровна.
135073 ЛЫЖИН Аким — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, гренадер. За отличие
в разведке 5.01.1915 у м. Фалков.
135074 ТОДОРОВСКИЙ Иннокентий — 6 грен. Таврический генералфельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор.
За отличие в разведке 6.12.1914 у д. Страховице.
135075 ЯСЮЧЕНЯ Иван — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 25.07.1915 у д. Жиржин.
135076 МАТВЕЕВ Стефан — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, гренадер. За отличие в бою
25.07.1915 у д. Жиржин.
135077 НЕМИРОВ Александр — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, гренадер. За отличие
в бою 8.08.1915 у д. Долбизна.
135078 ЯРКОВ Петр — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, гренадер. За отличие в бою
8.08.1915 у д. Долбизна.
135079 САГДЕТДИНОВ Ахметзян — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, гренадер. За
отличие в бою 8.08.1915 у д. Долбизна.
135080 АГАФОНОВ Петр — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, гренадер. За отличие в бою
5.07.1915 у д. Цепелев.
135081 КАТАЕВ Федор — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 9.08.1915 у д. Балтов.
135082 АФОНИН Игнатий — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор. За отличие
в бою 25.07.1915 у д. Жиржин.
135083 ДУМЧЕВ Семен — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою в ночь с 7-го на 8.11.1914, при атаке у м. Кремпа.
135084 ВОЙТ Гордей — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, гренадер. За отличие в бою
6.07.1915 у д. Цепелев.
135085 ЛЕВИН Федор — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор. За отличие
в бою 30.08.1915 у д. Збляны.
135086 МИРОШНИЧЕНКО Матвей — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, гренадер. За
отличие в бою 25.07.1915 у д. Загроды.
135087 ИВАНЧУК Петр — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 7.11.1914 у д. Кремпа.
135088 ДВОРЕЦКИЙ Степан — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, гренадер. За отличие
в разведке 18.06.1915 у д. Чекаржевице.
135089 НЕКИТ Николай — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 24.06.1915 у д. Воля-Поплавска.
135090 АРТЕМОВ Борис — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, мл. унтер-офицер. За
отличие в бою 23.06.1915 у д. Осины.
135091 ХАРКИН Сергей — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор. За отличие
в бою 23.06.1915 у д. Осины.
135092 МАЛЫШЕВ Александр — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, гренадер. За
отличие в бою 8.08.1915 у д. Долбизна.

-346135093 ЕВЛАКОВ Василий — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, мл. унтер-офицер. За
отличие в бою 7.11.1914 у колонии Кремпа.
135094 ВАТЛИН Петр — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ст. унтер-офицер. За отличие
в бою 14.10.1914 у д. Эмилев.
135095 ПЕТРОВ Александр — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор. За отличие
в бою 14.10.1914 у д. Эмилев.
135096 СЕРГЕЕВ Андрей — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, фельдфебель. За отличие
в бою 12.11.1914 у д. Новая Бржезница.
135097 ГАРПИЙ Григорий — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, гренадер. За отличие
в секрете 22.06.1915 у д. Земборжин.
135098 РОЖКОВ Иван — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор. За отличие
в бою 23.06.1915 у д. Чекаржевице.
135099 ЛАТЮК Андрей — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 25.07.1915 у д. Жиржин.
135100 КЛИМЕНКО Андрей — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 7.11.1914 у д. Кремпа.
135101 НИКИФОРОВ Александр — 8 грен. Московский полк, ефрейтор.
За отличие в бою 31.05.1916.
135102 ФУРСОВ Михаил — 8 грен. Московский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 31.05.1916, при взятии занятого неприятелем укрепленного места, командуя отделением, примером личной храбрости
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
135103 ШИБАЛОВ Яков — 8 грен. Московский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 31.05.1916, при взятии занятого неприятелем укрепленного места, командуя отделением, примером личной храбрости
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
135104 ЧЕСНОКОВ Василий — 8 грен. Московский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 31.05.1916, при взятии занятого неприятелем
укрепленного места, командуя отделением, примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
135105 ГЕРАСИМЕНКО Федор — 8 грен. Московский полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 31.05.1916, при взятии занятого неприятелем
укрепленного места, командуя отделением, примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
135106 ГЕТМАН Алексей — 8 грен. Московский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 31.05.1916, при взятии занятого неприятелем укрепленного места, командуя отделением, примером личной храбрости
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
135107 КОЛОДЯЖНЫЙ Федор — 8 грен. Московский полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 31.05.1916, при взятии занятого неприятелем
укрепленного места, командуя отделением, примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
135108 ЖИВОДЕРОВ Василий — 8 грен. Московский полк, ефрейтор. За
то, что в бою 31.05.1916, при взятии занятого неприятелем укрепленного места, командуя отделением, примером личной храбрости ободрял
своих товарищей и увлекал их за собой.
135109 АСЕЕВ Петр — 8 грен. Московский полк, гренадер. За то, что
в бою 31.05.1916, под сильным огнем противника, при взятии сильно
укрепленных окопов, первым ворвался в неприятельские окопы, часть
защищавшихся немцев заколол, а часть взял в плен.
135110 ИЦКОВИЧ Абрам — 8 грен. Московский полк, гренадер. За то, что
в бою 31.05.1916, под сильным огнем противника, при взятии сильно
укрепленных окопов, первым ворвался в неприятельские окопы, часть
защищавшихся немцев заколол, а часть взял в плен.
135111 ПЛОТНИКОВ Степан — 8 грен. Московский полк, гренадер. За
то, что в бою 31.05.1916, под сильным огнем противника, при взятии
сильно укрепленных окопов, первым ворвался в неприятельские окопы,
часть защищавшихся немцев заколол, а часть взял в плен.
135112 ИЛЬИН Федор — 8 грен. Московский полк, гренадер. За то, что
в бою 31.05.1916, под сильным огнем противника, при взятии сильно
укрепленных окопов, первым ворвался в неприятельские окопы, часть
защищавшихся немцев заколол, а часть взял в плен.
135113 ПЕРЛОВ Степан — 8 грен. Московский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 31.05.1916, под действительным огнем противника,
с явной личной опасностью, устроил проходы в искусственных препятствиях перед расположением противника и провел по ним свою
роту, идущую в атаку.
135114 МАТВЕЕВ Максим — 8 грен. Московский полк, гренадер. За то,
что в бою 31.05.1916, под действительным огнем противника, с явной
личной опасностью, устроил проходы в искусственных препятствиях
перед расположением противника и провел по ним свою роту, идущую в атаку.
135115 ЯТЧЕНКО Иван — 8 грен. Московский полк, гренадер. За то,
что в бою 31.05.1916, под действительным огнем противника, с явной
личной опасностью, устроил проходы в искусственных препятствиях
перед расположением противника и провел по ним свою роту, идущую в атаку.
135116 МЕЛЕЩУК Дмитрий — 8 грен. Московский полк, гренадер. За то,
что в бою 31.05.1916, под действительным огнем противника, с явной
личной опасностью, устроил проходы в искусственных препятствиях
перед расположением противника и провел по ним свою роту, идущую в атаку.
135117 ЛЕВЧУК Модест — 8 грен. Московский полк, гренадер. За то,
что в бою 31.05.1916, под действительным огнем противника, с явной
личной опасностью, устроил проходы в искусственных препятствиях
перед расположением противника и провел по ним свою роту, идущую в атаку.
135118 ШЕВЧУК Роман — 8 грен. Московский полк, гренадер. За то,
что в бою 31.05.1916, под действительным огнем противника, с явной
личной опасностью, устроил проходы в искусственных препятствиях
перед расположением противника и провел по ним свою роту, идущую в атаку.
135119 МЕЩЕРЯКОВ Иван — 8 грен. Московский полк, гренадер. За то,
что в бою 31.05.1916, под действительным огнем противника, с явной
личной опасностью, устроил проходы в искусственных препятствиях
перед расположением противника и провел по ним свою роту, идущую в атаку.

135120 РУДОЙ Петр — 8 грен. Московский полк, гренадер. За то, что
в бою 31.05.1916, под действительным огнем противника, с явной
личной опасностью, устроил проходы в искусственных препятствиях
перед расположением противника и провел по ним свою роту, идущую в атаку.
135121 ПОЛУКАРОВ Степан — 8 грен. Московский полк, гренадер. За то,
что в бою 31.05.1916, под действительным огнем противника, с явной
личной опасностью, устроил проходы в искусственных препятствиях
перед расположением противника и провел по ним свою роту, идущую в атаку.
135122 МАРКОВ Иван — 8 грен. Московский полк, гренадер. За то, что
в бою 31.05.1916, под действительным огнем противника, с явной
личной опасностью, устроил проходы в искусственных препятствиях
перед расположением противника и провел по ним свою роту, идущую в атаку.
135123 ЗУЕВ Степан — 8 грен. Московский полк, гренадер. За то, что
в бою 31.05.1916, под действительным огнем противника, с явной
личной опасностью, устроил проходы в искусственных препятствиях
перед расположением противника и провел по ним свою роту, идущую в атаку.
135124 БАРЗУКОВ Василий — 8 грен. Московский полк, гренадер. За то,
что в бою 31.05.1916, под действительным огнем противника, с явной
личной опасностью, устроил проходы в искусственных препятствиях
перед расположением противника и провел по ним свою роту, идущую в атаку.
135125 КУСТОВ Михаил — 8 грен. Московский полк, гренадер. За то,
что в бою 31.05.1916, под действительным огнем противника, с явной
личной опасностью, устроил проходы в искусственных препятствиях
перед расположением противника и провел по ним свою роту, идущую в атаку.
135126 МАЛЬКОВ Алексей — 8 грен. Московский полк, ротный фельдшер. За отличие в бою 31.05.1916.
135127 ЕРЕМЕЕВ Андрей — 8 грен. Московский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 31.05.1916.
135128 БОГУЧАРСКИЙ Александр — 8 грен. Московский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 31.05.1916, командуя отделением, вытеснил уз
укрепленной землянки неприятеля, упорно отстреливающегося, после
чего было взято в плен из одной землянки 15 человек и из другой 25
человек немцев.
135129 СОЛДАТКО Яков — 8 грен. Московский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 31.05.1916, командуя отделением, вытеснил уз
укрепленной землянки неприятеля, упорно отстреливающегося, после
чего было взято в плен из одной землянки 15 человек и из другой 25
человек немцев.
135130 ЛИШЕНКО Петр — 8 грен. Московский полк, ефрейтор. За то, что
в бою 31.05.1916, под сильным огнем неприятеля, прорезал проходы
в проволочных заграждениях противника и провел, идущую в атаку,
свою роту.
135131 КОЗЛОВ Николай — 8 грен. Московский полк, гренадер. За
то, что в бою 31.05.1916, под сильным огнем неприятеля, прорезал
проходы в проволочных заграждениях противника и провел, идущую
в атаку, свою роту.
135132 ЧЕУРИН Николай — 8 грен. Московский полк, гренадер. За
то, что в бою 31.05.1916, под сильным огнем неприятеля, прорезал
проходы в проволочных заграждениях противника и провел, идущую
в атаку, свою роту.
135133 БУДЕННЫЙ Яков — 8 грен. Московский полк, гренадер. За то, что
в бою 31.05.1916, под сильным огнем неприятеля, прорезал проходы
в проволочных заграждениях противника и провел, идущую в атаку,
свою роту.
135134 ТЕРСКИЙ Павел — 8 грен. Московский полк, ефрейтор. За то,
что в бою 31.05.1916, при штыковой схватке в фольварке Михайлов,
ручными гранатами выбил из землянки упорно отстреливающегося
неприятеля и тем содействовал продвижению вперед.
135135 ТИМОФЕЕВ Тимофей — 8 грен. Московский полк, гренадер. За
то, что в бою 31.05.1916, при штыковой схватке в фольварке Михайлов,
ручными гранатами выбил из землянки упорно отстреливающегося
неприятеля и тем содействовал продвижению вперед.
135136 ГЛАЗАТОВ Иван — 8 грен. Московский полк, ефрейтор. За отличие в бою 31.05.1916.
135137 ЕЖЕВ Павел — 8 грен. Московский полк, гренадер. За отличие
в бою 31.05.1916, при взятии фольварка Михайлов. Убит.
135138 ПОНОМАРЕНКО Лаврентий — 8 грен. Московский полк, гренадер.
За отличие в бою 31.05.1916.
135139 ФАТЕЕВ Сергей — 8 грен. Московский полк, гренадер. За отличие в бою 31.05.1916. Убит.
135140 ЗАЙНЕТДИНОВ Мухамет-Зариф — 8 грен. Московский полк,
гренадер. За отличие в бою 31.05.1916, при взятии фольварка Михалов.
135141 ИВАНОВ Яков — 8 грен. Московский полк, ефрейтор. За отличие
в бою 31.05.1916, при взятии фольварка Михалов.
135142 ЛЯГУСЕВ Артемий — 8 грен. Московский полк, гренадер. За то,
что в бою 31.05.1916, при штыковой схватке, несмотря на превосходное
число неприятеля, бросился в штыки и, заколов несколько германцев,
6 человек взял в плен.
135143 МАРКОВИЧ Никифор — 8 грен. Московский полк, гренадер.
За то, что в бою 31.05.1916, при штыковой схватке, несмотря на превосходное число неприятеля, бросился в штыки и, заколов несколько
германцев, 6 человек взял в плен.
135144 НАТАЛИЧ Дмитрий — 8 грен. Московский полк, гренадер. За то,
что в бою 31.05.1916, при штыковой схватке, несмотря на превосходное
число неприятеля, бросился в штыки и, заколов несколько германцев,
6 человек взял в плен.
135145 МИТРОФАНОВ Василий — 8 грен. Московский полк, гренадер.
За отличие в бою 31.05.1916 у д. Загорье.
135146 РОМАШЕВСКИЙ Степан — 8 грен. Московский полк, гренадер.
За отличие в бою 31.05.1916 у д. Загорье.
135147 БОНДАРЕНКО Василий — 8 грен. Московский полк, гренадер. За
отличие в бою 31.05.1916 у д. Загорье.
135148 ШИТИК Михаил — 8 грен. Московский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 31.05.1916 у д. Загорье.
135149 ДЕРИЖЕНКО Даниил — 8 грен. Московский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 31.05.1916 у д. Загорье.
135150 ДОЛГОВ Никита — 8 грен. Московский полк, ефрейтор. За отличие в бою 31.05.1916 у д. Загорье.

-347135151 САВРАСОВ Иван — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала князя Барклая-де-Толли полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
31.05.1916.
135152 ГОРОЩЕНКО Максим — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала князя Барклая-де-Толли полк, мл. унтер-офицер. За отличие
в бою 31.05.1916, при атаке окопов на Большом мысу.
135153 ЛИЦАРЕВ Дмитрий — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала князя Барклая-де-Толли полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою
31.05.1916, при атаке окопов на Большом мысу.
135154 КУЧИН Сергей — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала
князя Барклая-де-Толли полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою
31.05.1916.
135155 КАРПЕНКО Авраам — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала князя Барклая-де-Толли полк, фельдфебель. За отличие в бою
31.05.1916.
135156 КУЧИН Александр — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала князя Барклая-де-Толли полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
31.05.1916.
135157 ФЕКЛИН Трофим — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала князя Барклая-де-Толли полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
31.05.1916.
135158 ПЛАХОВ Иван — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала
князя Барклая-де-Толли полк, гренадер. За то, что под артиллерийским
и пулеметным огнем противника, вынес раненого офицера и доставил
его на перевязочный пункт.
135159 ЛАРИОНОВ Федор — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала князя Барклая-де-Толли полк, ефрейтор. За то, что в бою 31.05.1916,
при взятии неприятельской заставы, примером отличной храбрости и
мужества, несмотря на артиллерийский и пулеметный огонь противника, ободрял товарищей, увлекая их за собой вперед.
135160 АРТЕМЬЕВ Яков — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала
князя Барклая-де-Толли полк, ефрейтор. За то, что в бою 31.05.1916,
при взятии неприятельской заставы, примером отличной храбрости и
мужества, несмотря на артиллерийский и пулеметный огонь противника, ободрял товарищей, увлекая их за собой вперед.
135161 БЕЛОКОНЬ Федор — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала
князя Барклая-де-Толли полк, гренадер. За то, что в бою 31.05.1916,
при взятии неприятельской заставы, примером отличной храбрости и
мужества, несмотря на артиллерийский и пулеметный огонь противника, ободрял товарищей, увлекая их за собой вперед.
135162 НЕЩЕТНЫЙ Даниил — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала князя Барклая-де-Толли полк, гренадер. За то, что в бою
31.05.1916, при взятии неприятельской заставы, примером отличной
храбрости и мужества, несмотря на артиллерийский и пулеметный
огонь противника, ободрял товарищей, увлекая их за собой вперед.
135163 РЫКОВ Емельян — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала князя Барклая-де-Толли полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
31.05.1916.
135164 ГОРЛАТЧЕВ Андрей — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала князя Барклая-де-Толли полк, гренадер. За отличие в бою
31.05.1916.
135165 НЕЧЕСОВ Игнатий — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала князя Барклая-де-Толли полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
31.05.1916.
135166 СВАДЬБИН Павел — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала
князя Барклая-де-Толли полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою
31.05.1916.
135167 АНДРЮШЕНКО Иван — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала князя Барклая-де-Толли полк, ст. унтер-офицер. За отличие
в бою 31.05.1916.
135168 ЛЕВЧЕНКО Константин — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала князя Барклая-де-Толли полк, мл. унтер-офицер. За отличие
в бою 31.05.1916.
135169 СОКОЛОВ Семен — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала князя Барклая-де-Толли полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
31.05.1916.
135170 КОЗАК Денис — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала
князя Барклая-де-Толли полк, гренадер. За то, что в бою 31.05.1916,
будучи опасно ранен, остался в строю.
135171 ТОЗИК Герасим — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала
князя Барклая-де-Толли полк, гренадер. За то, что в бою 31.05.1916,
будучи опасно ранен, остался в строю.
135172 РЫБАКОВ Ефрем — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала
князя Барклая-де-Толли полк, гренадер. За отличие в бою 31.05.1916.
135173 СОЛНЦЕВ Иван — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала
князя Барклая-де-Толли полк, гренадер. За отличие в бою 31.05.1916.
135174 ВЕРТИЛЕЦКИЙ Трофим — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала князя Барклая-де-Толли полк, ст. унтер-офицер. За то, что
в бою 31.05.1916, будучи опасно ранен, остался в строю.
135175 ГАЙДАР Сергей — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала
князя Барклая-де-Толли полк, ст. унтер-офицер. За то, что при занятии
неприятельской заставы, несмотря на ураганный огонь, выдвинул свой
пулемет на близкую дистанцию и открыл огонь, дабы предотвратить
этим контратаку немцев. Своим мужеством и хладнокровием воодушевлял людей.
135176 МАТВИЕНКО Степан — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала князя Барклая-де-Толли полк, ефрейтор. За отличие в бою
31.05.1916.
135177 БУШУЕВ Петр — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала
князя Барклая-де-Толли полк, гренадер. За отличие в бою 31.05.1916.
135178 ГРИБ Степан — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала
князя Барклая-де-Толли полк, гренадер. За то, что под сильным и
действительным огнем неприятеля, восстановил прерванную связь.
135179 ХРИСТИНИН Владимир — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала князя Барклая-де-Толли полк, гренадер. За то, что под сильным и действительным огнем неприятеля, восстановил прерванную
связь.
135180 ПОНОМАРЕВ Василий — 8 грен. Московский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 31.05.1916 у д. Загорье.
135181 КОПАЧЕВ Григорий — 23 отдельный полевой тяжелый арт. дивизион, бывшая 2 ТАБ, канонир. За отличие в бою 20.06.1916.
135182 ВОЛОЖАНИНОВ Маркел — 23 отдельный полевой тяжелый
арт. дивизион, бывшая 2 ТАБ, канонир. За поддержание связи в бою
20.06.1916.

135183 ВОЛКОВ Николай — 23 отдельный полевой тяжелый арт. дивизион, бывшая 2 ТАБ, канонир. За отличие в бою 20.06.1916.
135184 ГАЛКИН Василий — 23 отдельный полевой тяжелый арт. дивизион, бывшая 2 ТАБ, канонир. За отличие в бою 20.06.1916.
135185 НОВИКОВ Андрей — 23 отдельный полевой тяжелый арт. дивизион, бывшая 2 ТАБ, бомбардир. За то, что в боях с 19-го по 23.06.1916,
все время находился на передовом наблюдательном пункте батареи,
под действительным огнем артиллерии противника, следя за огнем
неприятельских батарей, помогал нашей батарее быстро переносить
огонь на батареи противника.
135186 ЛАГУТОВ Федор — 23 отдельный полевой тяжелый арт. дивизион, бывшая 2 ТАБ, бомбардир. За то, что в боях с 19-го по 23.06.1916,
все время находился на передовом наблюдательном пункте батареи,
под действительным огнем артиллерии противника, следя за огнем
неприятельских батарей, помогал нашей батарее быстро переносить
огонь на батареи противника.
135187 МАТВЕЕВ Иван — 23 отдельный полевой тяжелый арт. дивизион, бывшая 2 ТАБ, канонир. За то, что в боях с 19-го по 23.06.1916,
все время находился на передовом наблюдательном пункте батареи,
под действительным огнем артиллерии противника, следя за огнем
неприятельских батарей, помогал нашей батарее быстро переносить
огонь на батареи противника.
135188 ХОМСКИЙ Иосиф — 23 отдельный полевой тяжелый арт. дивизион, бывшая 2 ТАБ, канонир. За то, что будучи на наблюдательном пункте, под сильным и действительным огнем противника, давал ценные
показания и во время боя был контужен и остался в строю.
135189 НЕМОВ Ефим — 23 отдельный полевой тяжелый арт. дивизион,
бывшая 2 ТАБ, бомбардир. За то, что под сильным и действительным
огнем противника, своеручно исправлял телефонную связь, во время
работы был контужен.
135190 ШАПИН Григорий — 23 отдельный полевой тяжелый арт. дивизион, бывшая 2 ТАБ, бомбардир. За то, что под сильным и действительным огнем противника, своеручно исправлял телефонную связь,
во время работы был контужен.
135191 СЕРГЕЕВ Леонтий — 23 отдельный полевой тяжелый арт. дивизион, бывшая 2 ТАБ, бомбардир. Зав отличие в бою 25.06.1916.
135192 ХАБАРОВ Андрей — 23 отдельный полевой тяжелый арт. дивизион, бывшая 2 ТАБ, канонир. Зав отличие в бою 25.06.1916.
135193 СЫСОЕВ Макар — 23 отдельный полевой тяжелый арт. дивизион, бывшая 2 ТАБ, канонир. За то, что в бою, будучи телефонистом,
неоднократно исправлял и восстанавливал прерываемую телефонную
связь, чем дал возможность без перерыва вести огонь.
135194 КОВАЛЕВ Александр — 91 пулеметная команда «Кольта», ст.
унтер-офицер, прик. к 8-му грен. Московскому полку. За отличие в бою
31.05.1916 у фольварка Михалов.
135195 СЛОБОЖАНИН Василий — 91 пулеметная команда «Кольта»,
ст. унтер-офицер, прик. к 8-му грен. Московскому полку. За то, что
в бою 31.05.1916 у фольварка Михалов, находясь под сильным и действительным огнем и будучи опасно ранен, продолжал руководить
действиями своего пулемета, ослабляя огонь атакуемого укрепления
и тем способствовал его овладению.
135196 МУРЗИН Михаил — 91 пулеметная команда «Кольта», ст. унтер-офицер, прик. к 8-му грен. Московскому полку. За то, что в бою
31.05.1916 у фольварка Михалов, находясь под сильным и действительным огнем и будучи опасно ранен, продолжал руководить действиями своего пулемета, ослабляя огонь атакуемого укрепления и
тем способствовал его овладению.
135197 СЫЧЕВ Макар — 91 пулеметная команда «Кольта», мл. унтер-офицер, прик. к 8-му грен. Московскому полку. За то, что в бою
31.05.1916 у фольварка Михалов, находясь под сильным и действительным огнем и будучи опасно ранен, продолжал руководить действиями своего пулемета, ослабляя огонь атакуемого укрепления и
тем способствовал его овладению.
135198 ЗАХАРОВ Сергей — 91 пулеметная команда «Кольта», ефрейтор,
прик. к 8-му грен. Московскому полку. За отличие в бою 31.05.1916
у фольварка Михалов.
135199 СЫСОЛИН Егор — 91 пулеметная команда «Кольта», ефрейтор,
прик. к 8-му грен. Московскому полку. За отличие в бою 31.05.1916
у фольварка Михалов.
135200 ЗАГУМЕНОВ Федор — 91 пулеметная команда «Кольта», гренадер, прик. к 8-му грен. Московскому полку. За отличие в бою 31.05.1916
у фольварка Михалов.
135201 Фамилия не установлена.
135202 Фамилия не установлена.
135203 Фамилия не установлена.
135204 Фамилия не установлена.
135205 КОНЕВ Георгий — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа
Тотлебена полк, 15 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
135206 Фамилия не установлена.
135207 Фамилия не установлена.
135208 ПЕРЕВЕРТОВ Григорий — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 13 рота, мл. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
135209 БЕБИК Иван — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа
Тотлебена полк, 13 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
135210 АНТРУЩЕНКО Никандр — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 13 рота, гренадер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
135211 БЕЛЬСКОВ Степан — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта
графа Тотлебена полк, 13 рота, гренадер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
135212 ГУДКОВ Яков Матвеевич — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 14 рота, гренадер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 151513.
135213 ГУРЕЕВ Алексей Степанович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 14 рота, ефрейтор. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Имеет медали: 3 ст. № 23306,
4 ст. № 135861.
135214 АНФИНОГЕНОВ Илья Матвеевич — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 14 рота, гренадер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 245444.

135151–135248
135215 ЧАЙКОВСКИЙ Андрей — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта
графа Тотлебена полк, 14 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
135216 ШАРАШКИН Матвей — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта
графа Тотлебена полк, 14 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
135217 ЛЕБЕДЕВ Василий Сергеевич — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 14 рота, гренадер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 572682.
135218 САВЕЛЬЕВ Василий — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта
графа Тотлебена полк, 14 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
135219 ЛАРИН Петр Павлович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта
графа Тотлебена полк, 14 рота, гренадер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медали: 3 ст. № 23304, 4 ст. № 151412.
135220 ЗОЛОТЫХ Василий Васильевич — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 14 рота, гренадер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 151409.
135221 ХОХЛОВ Иван — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 13 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
135222 ПИРОГОВ Иван — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа
Тотлебена полк, 13 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
135223 ТРОФИМОВ Потап Петрович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 15 рота, ефрейтор. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 135865.
135224 БЫЧКОВ Даниил Михайлович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 15 рота, ефрейтор. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 415823.
135225 Фамилия не установлена.
135226 АГУДОВ Сергей — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа
Тотлебена полк, 15 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
135227 САМОДЕЛКИН Леонтий — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 15 рота, ст. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
135228 ЧИРКОВ Павел — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа
Тотлебена полк, 15 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
135229 СКЛЯРЕНКО Федор — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта
графа Тотлебена полк, 15 рота, гренадер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
135230 СЕЛИВАНОВ Ефим — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта
графа Тотлебена полк, 15 рота, гренадер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
135231 ТИХОМИРОВ Арсений — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта
графа Тотлебена полк, 15 рота, гренадер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
135232 ГИКАЛО Георгий — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 15 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
135233 ПЛАТУНИН Михаил — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта
графа Тотлебена полк, 15 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
135234 ДВОРЦОВ Семен Григорьевич — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 16 рота, ефрейтор. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 415826.
135235 СТАРОСТИН Евсей Павлович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 12 рота, мл. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст.
№ 245391.
135236 МАКСИМОВ Андрей — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта
графа Тотлебена полк, 16 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
135237 ЖУЛЬКОВ Иван — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа
Тотлебена полк, 16 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
135238 МАТОНИН Константин — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта
графа Тотлебена полк, 16 рота, гренадер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
135239 НИЛОВ Ефим — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа
Тотлебена полк, 15 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
135240 ФЕДОРОВ Александр Федорович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 16 рота, ротный фельдшер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медали: 3 ст.
№ 23033, 4 ст. № 151521.
135241 ЧЕРЕДНИЧЕНКО Степан — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 16 рота, гренадер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
135242 НАЙДЕНОВ Иван Семенович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 13 рота, гренадер, доброволец. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст.
№ 245410.
135243 ДИТЯТЬЕВ Иван Ильич — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 5 рота, гренадер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 135782.
135244 ЛАРЧЕНКО Михаил — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта
графа Тотлебена полк, 16 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
135245 Фамилия не установлена.
135246 СОЛОДКОВ Макар — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта
графа Тотлебена полк, 16 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
135247 ТАТАРЕНКО Елисей — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта
графа Тотлебена полк, 9 рота, гренадер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 611784.
135248 ГРАДИН Петр Терентьевич — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 9 рота, доброволец. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 151489.

135249–135359
135249 РАЗДОБАРИН Михаил Иванович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 9 рота, ефрейтор. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 415805.
135250 ШАФЕРСКИЙ Иосиф — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта
графа Тотлебена полк, 9 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
135251 СЛЮСАРЬ Антон Михайлович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 9 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 135813.
135252 ДЕМЧЕНКО Григорий — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта
графа Тотлебена полк, 9 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
135253 РОМАНОВ Михаил — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта
графа Тотлебена полк, 9 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
135254 ПОЛЯКОВ Петр — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 9 рота, гренадер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
135255 ЯНУЛОВ Харлампий — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта
графа Тотлебена полк, 9 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
135256 ПОПОВ Иван — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 9 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
135257 ДУБКО Григорий Васильевич — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 9 рота, ротный фельдшер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст.
№ 245371.
135258 КОНОНЧУК Харитон — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта
графа Тотлебена полк, 10 рота, фельдфебель. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
135259 БИРЮКОВ Моисей Михайлович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 10 рота, гренадер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Имеет медали: 3 ст. № 23305,
4 ст. № 135857.
135260 ДВОРНИЧЕНКО Константин Нестерович — 7 грен. Самогитский
генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 10 рота, мл. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4
ст. № 572679.
135261 БИРЮКОВ Иосиф — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 10 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
135262 КАРТУЗОВ Тимофей — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 10 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
135263 ЛАДЫГИН Дементий — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта
графа Тотлебена полк, 10 рота, гренадер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
135264 ДЕХТЯРУК Павел — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта
графа Тотлебена полк, 10 рота, гренадер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
135265 АНДРЕЕВ Михаил — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта
графа Тотлебена полк, 10 рота, гренадер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
135266 БАКУШ Федор — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 10 рота, гренадер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
135267 ТРАВНИКОВ Алексей — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта
графа Тотлебена полк, 10 рота, гренадер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
135268 ИВАНОВ Петр — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 10 рота, гренадер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
135269 ХОДЫРЕВ Андрей — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта
графа Тотлебена полк, 10 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
135270 ЗАДОРОЖНЫЙ Павел — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта
графа Тотлебена полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
135271 ИВАНОВ Михаил Дмитриевич — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 11 рота, гренадер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медали: 2 ст. № 1408, 3 ст.
№ 23299, 4 ст. № 151500.
135272 ОРЛОВ Илья — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа
Тотлебена полк, 11 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
135273 КЛЮЙКОВ Авксентий — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 11 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
135274 СЕВОСТЬЯНОВ Петр — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 11 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
135275* ГРИГОРЬЕВ Дмитрий — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта
графа Тотлебена полк, 16 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
135275* РОГОВ Иван — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 11 рота, гренадер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
135276 КОРОБКА Иван — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 11 рота, гренадер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
135277 БЫЧЕНКО Тимофей — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта
графа Тотлебена полк, 11 рота, гренадер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
135278 КНЯЗЕВ Павел — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 11 рота, гренадер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
135279 КРАСНОВ Алексей — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта
графа Тотлебена полк, 11 рота, гренадер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
135280 КАЗАКОВ Епифан — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта
графа Тотлебена полк, 11 рота, гренадер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.

-348135281 РЯБОВ Иван — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 11 рота, гренадер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
135282 ВАСИЛЕНКО Ефим — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта
графа Тотлебена полк, 11 рота, гренадер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
135283 ТКАЧЕВ Емельян — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 11 рота, гренадер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
135284 БАРАНЦЕВ Леонтий — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта
графа Тотлебена полк, 11 рота, гренадер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
135285 МИНОКОВ Андрей — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта
графа Тотлебена полк, 12 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
135286 ШВАЙКА Павел — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа
Тотлебена полк, 12 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
135287 ИДРИСОВ Гилязитдин — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 12 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
135288 ЧЕРЕДНИЧЕНКО Захар — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 12 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
135289 КОВАЛЕВ Федор — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 12 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 151392.
135290 БЫКАНОВ Сергей — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта
графа Тотлебена полк, 12 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
135291 ШВЕЦ Григорий — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 12 рота, гренадер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
135292 ГОМАНЮК Никифор — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта
графа Тотлебена полк, 12 рота, гренадер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
135293 ЖДАНОВ Никита — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 12 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
135294 ВЕДУТО Емельян — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта
графа Тотлебена полк, 12 рота, гренадер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
135295 ТЫКВА Антон Гаврилович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 12 рота, гренадер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 151506.
135296 МАЙСТРУК Митрофан — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта
графа Тотлебена полк, 5 рота, подпрапорщик. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
135297 НОСКОВ Алексей — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта
графа Тотлебена полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
135298 ИВАНЕНКО Иван Степанович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 7 рота, мл. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 415799.
135299 СЕЙФЕР Лейба — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 5 рота, гренадер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
135300 СИДОРОВ Гавриил — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта
графа Тотлебена полк, 5 рота, гренадер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
135301 ВРЖОСКО Константин — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала князя Барклая-де-Толли полк, доброволец. За отличие в ночной
разведке 5.11.1914.
135302 МАРИЙКО Петр — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала
князя Барклая-де-Толли полк, гренадер. За то что взял в плен двух
офицеров.
135303 ЖДАНОВ Матеус — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала
князя Барклая-де-Толли полк, гренадер. За то что взял в плен двух
офицеров.
135304 РОМАНОВСКИЙ Владислав — 4 грен. Несвижский генералфельдмаршала князя Барклая-де-Толли полк, доброволец. За отличие
в бою 27.11.1914.
135305 БЕЛЯКОВ Гавриил — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала
князя Барклая-де-Толли полк, ефрейтор. За отличие в бою с 6-го по
8.11.1914.
135306 ДРЕНИН Степан — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала
князя Барклая-де-Толли полк, ефрейтор. За отличие в бою с 6-го по
8.11.1914.
135307 Фамилия не установлена.
135308 КИЯН Григорий — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала
князя Барклая-де-Толли полк, гренадер. За отличие в разведке в ночь
на 25.10.1915.
135309 ДУПЛЕНСКИЙ Александр — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала князя Барклая-де-Толли полк, гренадер. За отличие в разведке в ночь на 25.10.1915.
135310 ГОРДЕЕВ Дмитрий — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала князя Барклая-де-Толли полк, гренадер. За отличие в разведке
в ночь на 25.10.1915.
135311 ШЕЛЕСТ Яков — Польская стр. бригада, стрелок. За отличие
в бою 10.07.1916 под д. Мелаховичи.
135312 ВОЙТКЕВИЧ Антон — Польская стр. бригада, стрелок. За то,
что будучи наблюдателем и находясь под сильным артиллерийским и
ружейным огнем противника, осколком одной из разорвавшихся пуль,
был ранен в глаз, сделав сам перевязку, наблюдал до смены.
135313 БУЛГАК Владислав — Польская стр. бригада, стрелок. За отличие в секрете в ночь с 26-го на 27.06.1916.
135314 ТРУНИН Павел — 13 Оренбургский каз. полк, ст. урядник. За
отличие в бою 1.08.1915 у д. Лутовиско.
135315 ДЕДЕНЕВ Матвей — 13 Оренбургский каз. полк, казак. За отличие в бою 1.08.1915 у д. Лутовиско.
135316 Фамилия не установлена.
135317 Фамилия не установлена.
135318 Фамилия не установлена.

135319 Фамилия не установлена.
135320 Фамилия не установлена.
135321 КОРНЕЛЮК Нестор — 1 Ивангородский отдельный тяжелый арт.
дивизион, бомбардир. За отличие в бою в ночь с 23-го на 24.09.1916,
во время газовой атаки неприятеля.
135322 Фамилия не установлена.
135323 Фамилия не установлена.
135324 Фамилия не установлена.
135325 Фамилия не установлена.
135326 Фамилия не установлена.
135327 Фамилия не установлена.
135328 Фамилия не установлена.
135329 СИДОРЧУК Андрей — Отдельная Морская бригада особого
назначения, 4 рота арт. полка, ст. фейерверкер, прик. к 8-му грен.
Московскому полку. За отличие в бою в ночь с 24-го на 25.09.1916,
во время газовой атаки.
135330 ЗЕНИН Леонтий — 8 грен. Московский полк, гренадер. За отличие в секрете 24.09.1916 у д. Адаховщина.
135331 РАМАЗАНОВ Закержан — 8 грен. Московский полк, гренадер. За
отличие в бою 24.09.1916, во время газовой атаки.
135332 ЛЯШ Федор — 8 грен. Московский полк, мл. унтер-офицер. За
отличие в бою 24.09.1916, во время газовой атаки.
135333 КИСЛОВ Иван — 8 грен. Московский полк, гренадер. За то, что
в бою 24.09.1916, во время выпуска газов противником у д. Адаховщина, отдал свою маску прапорщику Храмову, чем и спас ему жизнь.
135334 КИРНОЗЕНКО Феодосий — 8 грен. Московский полк, гренадер.
За отличие в бою 24.09.1916, во время газовой атаки.
135335 ОРЛОВ Иван — 8 грен. Московский полк, ефрейтор. За отличие
в бою 24.09.1916, во время газовой атаки у д. Адаховщина.
135336 ЕЛКИН Никифор — 8 грен. Московский полк, гренадер. За отличие в бою в ночь на 24.09.1916, во время газовой атаки. Убит.
135337 САВИНЫХ Михаил — 8 грен. Московский полк, гренадер. За
отличие в бою в ночь на 24.09.1916. Убит.
135338 РАДЧЕНКО Евсей — 8 грен. Московский полк, гренадер. За отличие в бою в ночь на 24.09.1916, во время газовой атаки.
135339 ИВАНОВ Андрей — 8 грен. Московский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою в ночь на 24.09.1916, во время газовой атаки на
выс. «87,2».
135340 БОРМОТОВ Семен И. — 8 грен. Московский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою в ночь на 24.09.1916, во время газовой
атаки у д. Городья. Пожертвован в порыве патриотического чувствана
увеличение средств по обороне Государства.
135341 ПОПОВ Иосиф — 8 грен. Московский полк, гренадер. За отличие
в бою в ночь на 24.09.1916, во время газовой атаки. Убит.
135342 ШАТАЛИН Иван — 8 грен. Московский полк, гренадер. За отличие в бою в ночь на 24.09.1916, во время газовой атаки у д. Адаховщина.
135343 БЕШЕНЦЕВ Леонтий — 8 грен. Московский полк, гренадер. За
отличие в бою в ночь на 24.09.1916, во время газовой атаки у д. Адаховщина.
135344 ЛАПШИН Тимофей — 8 грен. Московский полк, гренадер. За
отличие в бою в ночь на 24.09.1916, во время газовой атаки у д. Адаховщина.
135345 ШКОЛА Самуил — 8 грен. Московский полк, гренадер. За отличие в бою в ночь на 24.09.1916, во время газовой атаки.
135346 КОЩЕЕВ Степан — 8 грен. Московский полк, гренадер. За отличие в бою в ночь на 24.09.1916, во время газовой атаки на выс. «88,1».
135347 СТРИЖЕВ Михаил — 6 химическая команда, канонир. За отличие в бою в ночь на 24.09.1916, во время газовой атаки противника.
[III-135347]

135348 ДУТКОВСКИЙ Владислав Янович — 3 грен. Перновский полк,
2 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 10.10.1916, на позиции у д. Загорье, будучи старшим в разведке, высланной для поимки пленного
у позиции противника, разбил неприятельский разведывательный пост,
своевременно оказал помощь захваченному противником своему, бывшему в дозоре, разведчику, и захватил в плен одного германца.
135349 ПАВЛЕНКО Митрофан — Авиационный отряд Гренадерского
корпуса, ст. унтер-офицер. За то, что 10.08.1916, во время корректирования стрельбы в глубоком тылу противника, у управляемого им самолета поломался винт и самолет должен был спуститься у м. Крошин.
Во время спуска его, артиллерия противника открыла огонь по месту
спуска. Снаряды ложились близко, но он, не взирая на явную опасность, старался лишь о том, чтобы спасти аппарат от огня и, оттащил
его в лощину, при помощи нижних чинов разных частей невредимым.
135350 Фамилия не установлена.
135351 КУЛИН Савва — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор. За отличие
в разведке 18.06.1915 у д. Чекаржевице.
135352 КУЛЕШОВ Никита — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в бою 7.11.1914 у колонии Кремпа.
135353 ГУТОВСКИЙ Владимир — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в разведке 23.06.1915 у д. Чекаржевице.
135354 САВЕЛЬЕВ Михаил — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в разведке вечером 27.08.1914 у д. Тарнавка.
135355 ИВАНОВ Василий — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в бою 26.08.1914 у д. Тарнавка.
135356 ШЕНАЕВ Петр — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, гренадер. За отличие
в разведке 27.09.1914 у д. Кликава.
135357 БОЙКОВ Петр — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, мл. унтер-офицер. За
отличие в бою 25.07.1915 у д. Балтов.
135358 ФРОЛОВ Андрей — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, гренадер. За отличие в бою
25.07.1915 у д. Балтов.
135359 ХРЫЧЕВ Василий — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор. За отличие
в бою 24.06.1915 у д. Глинка.

-349135360 ПАЛЬМАНОВ Архип — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор. За отличие
в бою 30.07.1915 у д. Поплавы.
135361 ЖУЛИКОВ Дмитрий — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, гренадер. За отличие
в бою 25.07.1915 у д. Балтов.
135362 ВИСЛОВСКИЙ Альфонс — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 12.10.1914 у д. Грабна-Воля.
135363 ИВАНОВ Василий Яковлевич (г. Москва) — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича
полк, ефрейтор, вольноопределяющийся 2 разряда. За отличие в бою
11.08.1914 у д. Комадзянка. По окончании 2-й Киевской школы прапорщиков произведен в прапорщики приказом по Киевскому ВО № 2406
от 26.11.1916. Из мещан.
135364 СОЛОВЬЕВ Иван — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в бою 20.11.1914 у д. Роговец.
135365 КОНДРАТЕНКО Зот — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в разведке 22.11.1914 у д. Графинольд.
135366 ПОЛЕВ Моисей — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор. За отличие
в разведке 30.03.1916 вдоль полотна Александровской ж.д.
135367 ЯРОШИНСКИЙ Иван — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, гренадер. За отличие
в бою 7.11.1914 у колонии Кремпа.
135368 КИРИЛЛОВ Петр — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор. За отличие
в бою 7.11.1914 у колонии Кремпа.
135369 БОЧКАРЕВ Иван — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор. За отличие
в бою в ночь с 11-го на 12.02.1916 у м. Крошин.
135370 ИВАНОВ Дмитрий — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, мл. унтер-офицер. За
отличие в бою 6.12.1914 у д. Страховице.
135371 ПОЛЕГЕНЬКО Федот — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор. За отличие
в бою 25.06.1915 у д. Глинка.
135372 ЛОБКОВ Петр — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, гренадер. За отличие в бою
25.07.1915 у д. Балтов.
135373 ВОЛКОВ Никита — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор. За отличие
в бою 2.08.1915 на р. Буге.
135374 ЗОНОВ Федор — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, ст. унтер-офицер. За отличие в разведке 22.11.1914 у д. Графинольд.
135375 ФРИДКИН Лев-Исаак — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ротный фельдшер.
За отличие в бою 7.02.1915 у м. Фалков.
135376 АКИМОВ Василий — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, мл. унтер-офицер. За
отличие в разведке 22.11.1914 у д. Графинольд.
135377 ВАСЬКИН Иван — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, гренадер. За отличие
в разведке 22.11.1914 у д. Графинольд.
135378 СИНИЦЫН Василий — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, гренадер. За отличие
в бою 24.06.1915.
135379 РЕЗНИК Николай — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, гренадер. За отличие в бою
26.06.1915 у д. Глинка.
135380 ВАСИЛЬЕВ Иосиф — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, гренадер. За отличие
в бою 8.08.1915 у д. Долбизна.
135381 КОЧЕРГИН Кузьма — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в разведке в ночь с 11-го на 12.10.1914 у д. Михалувка.
135382 ТКАЧУК Бенедикт — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор. За отличие
в бою 25.07.1915 у д. Балтов.
135383 ВАРФОЛОМЕЕВ Степан — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, гренадер. За
отличие в бою 25.07.1915 у д. Жиржин.
135384 КОШУЛЯН Сергей — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, мл. унтер-офицер. За отличие в разведке в ночь с 23-го на 24.07.1915 удер. Жиржин.
135385 КОНДРАТЮК Игнатий — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в бою 1.08.1915 у д. Луковистко.
135386 САФОНОВ Митрофан — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, гренадер. За отличие
в бою 1.08.1915 у д. Луковистко.
135387 ШИШОВ Николай — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор. За отличие
в разведке 8.11.1914 у д. Круплин.
135388 ЧИВИЛЕВ Петр — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, гренадер. За отличие
в разведке 24.07.1915 у д. Жиржин.
135389 ОПРИТОВ Алексей — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, гренадер. За отличие
в разведке 28.01.1915 у д. Шкуцин.
135390 АРХИПОВ Степан — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, гренадер. За отличие
в разведке 26.01.1915 у д. Шкуцин.
135391 ЕФИМОВ Никита — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор. За отличие
в бою 24.11.1914 у м. Слог.
135392 НЕХОРОШЕВ Петр — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, гренадер. За то, что
в бою 25.07.1915 у д. Жиржин, находясь со взводом на позиции, был
окружен противником, не теряясь, ударил в штыки и снова присоединился к своей части.

135393 НЕЧАЕВ Павел — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, гренадер. За то, что в бою
25.07.1915 у д. Жиржин, находясь со взводом на позиции, был окружен противником, не теряясь, ударил в штыки и снова присоединился
к своей части.
135394 ДУНАЕВ Павел — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, гренадер. За то, что в бою
25.07.1915 у д. Жиржин, находясь со взводом на позиции, был окружен противником, не теряясь, ударил в штыки и снова присоединился
к своей части.
135395 БАЛАШОВ Дмитрий — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор. За то,
что в бою 25.07.1915 у д. Жиржин, находясь со взводом на позиции,
был окружен противником, не теряясь, ударил в штыки и снова присоединился к своей части.
135396 ВАСИН Петр — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, гренадер. За то, что в бою
25.07.1915 у д. Жиржин, находясь со взводом на позиции, был окружен противником, не теряясь, ударил в штыки и снова присоединился
к своей части.
135397 МУХИН Иван — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ст. унтер-офицер. За отличие
в бою 16.08.1914 у д. Высокое.
135398 КАУКЯЛЛО Борис — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, мл. унтер-офицер. За
отличие в разведке 19.07.1915 под м. Конска-Воля.
135399 АВЕРКИН Иван — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 25.07.1915 у д. Загроды.
135400 МАМИКИН Федор — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, гренадер. За отличие в бою
25.07.1915 у д. Загроды.
135401 ГРАНКИН Исидор Иванович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 7 рота, мл. унтер-офицер. За отличие
в бою 7.05.1915 у д. Осины.
135402 КУЛИШЕНКО Давид Матвеевич — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 8 рота, гренадер. За отличие в бою
6.05.1915 у д. Осины.
135403 ГОРЕЛОВ Павел Васильевич — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 8 рота, ефрейтор. За то, что в бою
5.05.1915 у д. Осины, находясь в разведке, своими смелыми молодецкими действиями увлекал товарищей и выбивал немецких разведчиков
из передовых окопов и заставил их бежать в свои прежние окопы.
135404 МАТВЕЕВ Степан Петрович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 8 рота, ефрейтор. За то, что в бою
5.05.1915 у д. Осины, находясь в разведке, своими смелыми молодецкими действиями увлекал товарищей и выбивал немецких разведчиков
из передовых окопов и заставил их бежать в свои прежние окопы.
Имеет медаль 4 ст. № 245348.
135405 ЯМЩИКОВ Григорий Григорьевич — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. За то,
что в бою 5.05.1915 у д. Осины, находясь в разведке, своими смелыми
молодецкими действиями увлекал товарищей и выбивал немецких
разведчиков из передовых окопов и заставил их бежать в свои прежние окопы.
135406 ШКАРПЕТКИН Тимофей Николаевич — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 8 рота, гренадер. За то, что в бою
5.05.1915 у д. Осины, находясь в разведке, своими смелыми молодецкими действиями увлекал товарищей и выбивал немецких разведчиков
из передовых окопов и заставил их бежать в свои прежние окопы.
135407 СЕВЕРИН Григорий Карпович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 9 рота, мл. унтер-офицер. За отличие
в разведке 5.05.1915 в районе д.д. Осины и Поморжаны. [III-175087]
135408 ТАРАКАНОВ Егор Андреевич — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. За отличие
в разведке 5.05.1915 в районе д.д. Осины и Поморжаны. Имеет медаль
4 ст. № 245354. Убит.
135409 МАКАРОВ Андрей Петрович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 9 рота, ефрейтор. За отличие в разведке 5.05.1915 в районе д.д. Осины и Поморжаны.
135410 ШКУРАТ Яков Григорьевич — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 9 рота, гренадер. За отличие в разведке
5.05.1915 в районе д.д. Осины и Поморжаны.
135411 МАРТЫНОВ Иван Сергеевич — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 9 рота, мл. унтер-офицер. За отличие
в бою 5.05.1915 в районе д.д. Осины и Поморжаны.
135412 ЧЕРНОМОР Каленик Карпович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 11 рота, гренадер. За отличие в бою
5.05.1915 под д. Пакослав. [III-18595, IV-99251]
135413 КИРИЛЛОВ Федор Пименович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 12 рота, ефрейтор. За отличие в бою
5.05.1915 в лесу, западнее д д. Пакослав. Имеет медали: 3 ст. № 23301,
4 ст. № 135841.
135414 БАБЕРКИН Алексей Кириллович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 12 рота, ст. унтер-офицер. За отличие
в бою 5.05.1915 в лесу, западнее д д. Пакослав.
135415 МАЛАХОВ Василий Ефимович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 13 рота, подпрапорщик. За отличие
в бою 6.05.1915 у фольварка Михалов.
135416 ГАПОНОВ Михаил Фролович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 13 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 6.05.1915 у фольварка Михалов.
135417 МИНКИН Андрей Никитович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 13 рота, ефрейтор. За отличие в бою
6.05.1915 у фольварка Михалов.
135418 АБСУЛОВ Василий Андреевич — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 14 рота, подпрапорщик. За отличие
в бою 5.05.1915 у д. Середзице. Имеет медаль 4 ст. № 245447. [III-18564]
135419 ПШЕНИЧНЫЙ Авксентий Прокофьевич — 7 грен. Самогитский
генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 14 рота, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 6.05.1915 у д. Середзице.
135420 ШАМШИН Егор Варфоломеевич — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 15 рота, мл. унтер-офицер. За
отличие в бою 6.05.1915 у д. Середзице. Имеет медаль 4 ст. № 245428.

135360–135449
135421 КУЗНЕЦОВ Александр Аристархович — 7 грен. Самогитский
генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, пулеметная команда, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 6.05.1915 у д. Пакослав. [III-18657]
135422 ДУДОЛАДОВ Федор Александрович — 7 грен. Самогитский
генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, пулеметная команда, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 3.05.1915 у д. Трембовец. Имеет медаль 4 ст. № 9957.
135423 ШЕВКОВ Дмитрий — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта
графа Тотлебена полк, 5 рота, гренадер. За отличие в бою 1.08.1915
у д. Луковиско.
135424 ВДОВИЧЕНКО Даниил Лукьянович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 1 рота, гренадер. За отличие в бою 6.12.1914 у д. Рудзиско-Тур, при взятии укрепленной выс.
«105,5».
135425 ШИРНИН Даниил Ефимович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 1 рота, ефрейтор. За то, что в бою
6.12.1914 у д. Рудзиско-Тур, при штыковой схватке, личным мужеством
и храбростью содействовал успеху атаки.
135426 ДЕБЕЛЫЙ Григорий Титович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 1 рота, ефрейтор. За то, что в бою
6.12.1914 у д. Рудзиско-Тур, при штыковой схватке, личным мужеством
и храбростью содействовал успеху атаки.
135427 АБРАМОВ Никита Филиппович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 1 рота, мл. унтер-офицер. За то,
что в бою 6.12.1914 у д. Рудзиско-Тур, при штыковой схватке, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
135428 СИНИЦИН Даниил Кондратьевич — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 1 рота, гренадер. За то, что в бою
6.12.1914 у д. Рудзиско-Тур, при штыковой схватке, личным мужеством
и храбростью содействовал успеху атаки.
135429 МАЛЕНКО Иван Иванович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 1 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою
6.12.1914 у д. Рудзиско-Тур, при штыковой схватке, личным мужеством
и храбростью содействовал успеху атаки.
135430 ВЕНГЛЯРЧИК Ян Станиславович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 1 рота, гренадер. За то, что в бою
6.12.1914 у д. Рудзиско-Тур, при штурме укрепленной выс. «105,5»,
первый взошел на нее.
135431 ГЛАДКИЙ Петр Егорович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 10 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою
6.12.1914 у д. Рудзиско-Тур, при штыковой схватке, личным мужеством
и храбростью содействовал успеху атаки.
135432 ВАСИЛЬЕВ Сергей Степанович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 2 рота, мл. унтер-офицер. За то,
что в бою 6.12.1914 у д. Рудзиско-Тур, при штурме укрепленной выс.
«105,5», первый взошел на нее.
135433 ВЕСЕЛОВ Григорий Арсеньевич — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 2 рота, мл. унтер-офицер. За то,
что в бою 6.12.1914 у д. Рудзиско-Тур, при штурме укрепленной выс.
«105,5», первый взошел на нее.
135434 БУШУЕВ Кирилл Федорович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 2 рота, гренадер. За то, что в бою
6.12.1914 у д. Рудзиско-Тур, при штурме укрепленной выс. «105,5»,
первый взошел на нее.
135435 ЩУКИН Федор Пудович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 2 рота, гренадер. За то, что в бою 6.12.1914
у д. Рудзиско-Тур, будучи опасно ранен, остался в строю и принимал
участие до конца боя.
135436 ДЕНИСЮК Осип Кононович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 2 рота, гренадер. За то, что в бою 6.12.1914
у д. Рудзиско-Тур, будучи опасно ранен, остался в строю и принимал
участие до конца боя.
135437 КРАВЦОВ Иван Моисеевич — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 3 рота, мл. унтер-офицер. За отличие
в бою 6.12.1914 у д. Рудзиско-Тур.
135438 СЕТА Адам Николаевич — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 3 рота, гренадер. За то, что в бою 6.12.1914
у д. Рудзиско-Тур, будучи опасно ранен, остался в строю и принимал
участие до конца боя.
135439 САГАЙДИН Григорий Михайлович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. За то,
что в бою 6.12.1914 у д. Рудзиско-Тур, будучи опасно ранен, остался
в строю и принимал участие до конца боя.
135440 ШУШАКОВ Никита Михайлович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 4 рота, гренадер. За то, что в бою
6.12.1914 у д. Рудзиско-Тур, будучи опасно ранен, остался в строю и
принимал участие до конца боя.
135441 ЛУЗИН Алексей Тарасович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
6.12.1914 у д. Рудзиско-Тур. [III-85288]
135442 ТРОФИМОВ Федор Дмитриевич — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 4 рота, мл. унтер-офицер. За отличие
в бою 6.12.1914 у д. Рудзиско-Тур.
135443 БОДРОВ Константин Николаевич — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 4 рота, ефрейтор. За отличие в бою
6.12.1914 у д. Рудзиско-Тур.
135444 КУЗЬМЕНКО Андрей Гордеевич — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 1 рота, гренадер. За отличие в бою
1.08.1915 у д. Луковиско. Имеет медаль 4 ст. № 572557.
135445 БЕЛЫЙ Матвей Савельевич — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 1 рота, гренадер. За отличие в бою
1.08.1915 у д. Луковиско. Имеет медаль 4 ст. № 572554.
135446 ПУГИН (ПУРИН?) Григорий Павлович — 7 грен. Самогитский
генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 2 рота, гренадер. За отличие
в бою 1.08.1915 у д. Луковиско.
135447 ТЕРЕХОВ Елизар Васильевич — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 3 рота, мл. унтер-офицер. За отличие
в бою 11.08.1915 у д. Омеленец. Имеет медаль 4 ст. № 572595.
135448 КОНОВАЛОВ Иван Михеевич — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. За отличие
в бою 11.08.1915 у д. Омеленец. Имеет медаль 4 ст. № 572525.
135449 РОКОНВАЛЬД Дмитрий Ерофеевич — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 6 рота, гренадер. За отличие
в бою 30.07.1915 у д. Шанява-Мотысе.

135450–135546
135450 ВИШНЕВСКИЙ Игнатий Веденеевич — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 7 рота, ефрейтор. За отличие
в бою 24.07.1915 у д. Скорчицы.
135451 ДУРМАНОВ Алексей — Гренадерский саперный батальон, мл.
унтер-офицер. За разрушение 28.09.1914 необходимого для переправы
неприятельского моста через р. Вислу.
135452 ДУДЕК Иосиф — Гренадерский саперный батальон, гренадер. За
отличие в разведке 5.02.1915.
135453 БАБЫКИН Александр — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся. За отличие в бою 9.11.1914 у д. Клекоты.
135454 ЕРОФЕЕВ Василий — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За отличие в бою
9.11.1914, при атаке укрепленной позиции у д. Клекоты.
135455 АКИМОВ Степан — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За отличие
в бою 9.11.1914, при атаке укрепленной позиции у д. Клекоты.
135456 МИТИН Иван — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За отличие в бою
9.11.1914, при атаке укрепленной позиции у д. Клекоты.
135457 АНТАКОВ Афанасий — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За отличие в бою
9.11.1914, при штурме укрепленной позиции у д. Клекоты.
135458 БЕЗМЕЛЬНИКОВ Дмитрий — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За отличие
в бою 9.11.1914, при штурме укрепленной позиции под д. Клекоты.
135459 АБРАМОВ Иван — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За отличие в бою
9.11.1914, при штурме укрепленной позиции под д. Клекоты.
135460 МИХАЙЛОВ Павел — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся. За отличие в бою 9.11.1914, при атаке укрепленной
позиции под д. Клекоты.
135461 ТЕНОРОВ Иван — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
9.11.1914 у д. Клекоты.
135462 АКИМОВ Илларион — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За отличие
в бою 9.11.1914 у д. Клекоты.
135463 СМИРНОВ Михаил — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За отличие
в бою 9.11.1914 у д. Клекоты.
135464* МУСЯЛОВИЧ Мечислав — 739 Ново-Александрийская дружина, улан. За то, что в бою 8.07.1915 у Яблонов, под действительным
ружейным и артиллерийским огнем, передавал приказания начальника
участка в цепи и на батарею, чем способствовал правильному исполнению возложенной на дружину задачи.
135464* ТЕРЕШИН Афанасий — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 9.11.1914, при атаке укрепленной позиции под д. Клекоты.
135465 АСТАШОВ Николай — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 9.11.1914, при штыковой атаке укрепленной позиции под
д. Клекоты.
135466 БАРДАСЕВИЧ Константин — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер,
вольноопределяющийся. За отличие в бою 11.11.1914 у д. Цикаржево.
135467 САВУШКИН Сергей — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, доброволец. За отличие в бою
16.11.1914 под д. Цикаржево.
135468 ВАЛИЦКИЙ Сигизмунд — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся. За отличие в бою 11.11.1914 под д. Цикаржево.
135469 ИВАНОВ Петр — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За отличие в бою
10.11.1914 под д. Клекоты.
135470 БАЩУК Игнатий — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За отличие
в бою 12.11.1914 под фольварком Яновым.
135471 ЕФРЕМОВ Григорий — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За отличие
в бою 12.11.1914 под фольварком Яновым.
135472 ШЕВЧЕНКО Александр — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер, вольноопределяющийся. За отличие в бою 15.11.1914 под фольварком
Яновым. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта № 2115 от 12.10.1915.
135473 РАТУШИН Петр — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою
10.11.1914 под Яновым.
135474 ЛЫСЕНКО Антон — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За то, что на укрепленной позиции под Яновым, добровольно вызвался в разведку, прополз
к окопам противника, высмотрел его расположение и принес ценные
сведения.
135475 ТРУБИЦЫН Михаил — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За то, что
в бою под Цегельня, вызвался в разведку, выследил занятые противником опушки и означенные сведения передал командиру роты.
135476 ГЛАСКОВ Сергей — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За отличие
в разведках 9.11.1914 у Цегельны.
135477 КОЗАЛЬЧУК Федор — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 9.11.1914, при штыковой атаке укрепленной позиции под
д. Клекоты.
135478 ФИТИСОВ Петр — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За отличие в бою
9.11.1914, при штыковой атаке укрепленной позиции под д. Клекоты.
135479 ДЕГТЕВ Егор — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За то, что при штыковой
атаке укрепленной позиции под д. Клекоты, личным примером храбрости увлек за собой товарищей.

-350135480* ВОРОБЕЦ Викентий — 739 Ново-Александрийская дружина,
улан. За то, что в бою 4.07.1915 у д. Владиславов, неоднократно, когда
телефонная связь была порвана, несмотря на контузию и раны лошади,
под ураганным и артиллерийским огнем неприятеля, передавал в роты
приказания начальника участка, чем способствовал успеху.
135480* ИЛЬИН Павел — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За то, что
при штыковой атаке укрепленной позиции под д. Клекоты, личным
примером храбрости увлек за собой товарищей.
135481 ЕЛЬГИЙ Христофор — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За то, что при штыковой атаке укрепленной позиции под д. Клекоты, личным примером
храбрости увлек за собой товарищей.
135482 КРИВОЙ Николай — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За то, что при штыковой атаке укрепленной позиции под д. Клекоты, личным примером
храбрости увлек за собой товарищей.
135483 ХРИСАНФОВ Павел — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 9.11.1914, при штыковой атаке укрепленной позиции под
д. Клекоты.
135484 БАХАРЕВ Яков — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
9.11.1914, при штыковой атаке укрепленной позиции под д. Клекоты.
135485 ОВСЕНКО Павел — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За отличие в бою
8.11.1914, при атаке укрепленной позиции в лесу под д. Клекоты.
135486 ЕГИН Дмитрий — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За отличие в бою
8.11.1914, при атаке укрепленной позиции в лесу под д. Клекоты.
135487 АРБУЗОВ Николай — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За отличие в бою
8.11.1914, при атаке укрепленной позиции в лесу под д. Клекоты.
135488 КОСУПКО Николай — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся. За то, что в бою под Яновым, вызвался добровольно
в разведку, искусно пробрался к расположению противника, выследил
его силы и доставил ценные сведения командиру роты.
135489 БАРАБОШКИН Николай Павлович — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, доброволец. За
отличие в бою 9.11.1914 под Яновым. Произведен в прапорщики. Убит
20.07.1916. Фотографию см. в журнале «Искры» 1916, № 42, л. 331.
Награжден посмертно Георгиевским оружием.
135490 БУБУКИН Василий — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 9.11.1914, при штыковой атаке укрепленной позиции под
д. Клекоты.
135491 ПАВЛОВ Филипп — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За отличие в бою
8.11.1914, при атаке укрепленной позиции в лесу под д. Клекоты.
135492 АРТАМОНОВ Павел — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся. За то, что в бою под Яновым, вызвался охотником
в разведку, искусно пробрался к окопам противника и, не взирая на
опасность, выследил и доставил ценные сведения.
135493 ЗАКУСИЛО Сигизмунд — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За то, что
в бою под Яновым, будучи разведчиком, пробрался в расположение
противника, выследил место резерва и цепей, и доставил эти сведения в роту.
135494 БРЕНИН Гавриил — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся. За то, что в бою под Яновым, будучи разведчиком,
пробрался в расположение противника, выследил место резерва и
цепей, и доставил эти сведения в роту.
135495 ПОПОВ Алексей — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За то, что атаке укрепленной позиции под д. Клекоты, по своей инициативе, выдвинул пулемет на
опасно близкую дистанцию, и метким огнем поддержал атаку.
135496 ШЛЯХОВ Никандр Дмитриевич — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За то,
что атаке укрепленной позиции под д. Клекоты, по своей инициативе,
выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию, и метким огнем поддержал атаку. Имеет медаль 4 ст. № 135127. Переведен по службе в 15
Сибирский стр. полк. [III-251069]
135497 ЛЕБЕДЕВ Владимир — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 9.11.1914, при штыковой атаке укрепленной позиции под
д. Клекоты.
135498 ДМИТРИЕВ Тихон — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За отличие в бою
9.11.1914 под д. Клекоты.
135499 СОШНИКОВ Иван — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За отличие в боях с
7-го по 15.11.1914 под д.д. Клекоты и Янов.
135500 ЛАГОВСКИЙ Никанор — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За отличие в боях
с 7-го по 15.11.1914 под д.д. Клекоты и Янов.
135501 ЛЕОНТЬЕВ Степан — 112 пеш. Тамбовская дружина, ст. унтерофицер. За отличие в бою 19.07.1915 у д. Вулька Бахинская.
135502 ПЕТРУШИН Яков — Гренадерский саперный батальон, подпрапорщик. За отличие в бою 29.04.1915 у д. Дабжешов.
135503 РЫЖКОВ Козьма — Гренадерский саперный батальон, ст. унтерофицер. За отличие в бою 29.04.1915 у д. Дабжешов.
135504 ЛОСКУТОВ Андрей — Гренадерский саперный батальон, подпрапорщик. За отличие в аръергардном бою 30.05.1915 у фольварка Барак.
135505 ТРОНИН Павел — Гренадерский саперный батальон, ст. унтерофицер. За отличие в боях с 3-го по 5.04.1915 и с 20-го по 26.04.1915
на позиции Мамоцых-Домке-Гробзиско.
135506 ЗАЙЦЕВ Никита — Гренадерский саперный батальон, ст. унтерофицер. За отличие в бою 29.04.1915 у д. Кузняки и г. Св. Розалии.
135507 КРЯЧЕК Михаил — Гренадерский саперный батальон, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с 21-го по 27.04.1915 у пос. Лопушно.

135508 ШИПОВ Виктор — Гренадерский саперный батальон, мл. унтерофицер. За отличие при рекогносцировке 21.05.1915 р. Каменной на
участке Страховице-Михалов.
135509 НАЗИН Павел — Гренадерский саперный батальон, мл. унтерофицер. За отличие в бою 25.04.1915.
135510 ЮРКИН Алексей — Гренадерский саперный батальон, ефрейтор.
За отличие в бою 25.04.1915.
135511 СТЕПКИН Николай — Гренадерский саперный батальон, гренадер. За отличие в боях с 12-го по 24.04.1915.
135512 ЕВСТИГНЕЕВ Василий — Гренадерский саперный батальон, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях с февраля по 1.04.1915 у фльварка
Залесицы и в мае 1915 г.
135513 ГУЛИН Иван — Гренадерский саперный батальон, ст. унтер-офицер. За отличие в бою в ночь с 23-го на 24.06.1915 у госп. дв. Пакослав.
135514 СВИРИДОВ Сергей — Гренадерский саперный батальон, ефрейтор. За отличие в бою 17.06.1915 у м. Сенно.
135515 БАРАНОВ Василий — Гренадерский саперный батальон, ефрейтор. За отличие в бою 17.06.1915 у м. Сенно.
135516 ГУРКОВ Егор — Гренадерский саперный батальон, гренадер. За
отличие в бою 4.05.1915 у фольварка Залесицы.
135517 Фамилия не установлена.
135518 ЧАЛКИН Николай — 13 Оренбургский каз. полк, казак. За отличие в бою 25.07.1915.
135519 ВАСИЛЬЕВ Алексей — 13 Оренбургский каз. полк, трубач. За
отличие в бою 9.08.1915 у д. Хлевище.
135520 САВЕЛЬЕВ Алексей — 13 Оренбургский каз. полк, казак. За
отличие в бою 5.08.1915.
135521 КРАЕВ Михаил — 1 грен. генерал фельдмаршала графа Брюса
арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличие в бою 4.07.1915 у д. Елионик.
135522 ТОКАРЕВ Иван — 1 грен. генерал фельдмаршала графа Брюса
арт. бригада, орудийный фейерверкер. За отличие в бою 4.07.1915 у
д. Елионик.
135523 Фамилия не установлена.
135524 ГЛАДКЕВИЧ Василий — 1 грен. генерал фельдмаршала графа
Брюса арт. бригада, бомбардир. За отличие в бою 15.02.1915 у д. Малый Еустахов.
135525 Фамилия не установлена.
135526 ВЫСОЦКИЙ Иван — 1 грен. генерал фельдмаршала графа Брюса
арт. бригада, бомбардир. За отличие в боях 21-го, 22-го и 23.02.1915
под д.д. Малый-Еустахов и Лопушно.
135527* ЗАЙЦЕВ Алексей — 1 грен. генерал фельдмаршала графа
Брюса арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличие в бою 16.11.1914.
135527* СТОЛЯРОВ Павел — 1 грен. генерал фельдмаршала графа Брюса арт. бригада, канонир. За отличие в бою 2.08.1915 под д. Грушнев.
135528 ЖУРАХОВСКИЙ Григорий — 1 грен. генерал фельдмаршала графа Брюса арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличие в бою 1.05.1915
под пос. Сухеднев.
135529 ДЕМЕНИН Алексей — 1 грен. генерал фельдмаршала графа
Брюса арт. бригада, бомбардир. За отличие в бою 1.05.1915 под пос.
Сухеднев.
135530 КЛЮЧЕВСКИЙ Федор — 1 грен. генерал фельдмаршала графа
Брюса арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличие в бою 6.05.1915 у
д. Тыхов на выс. «114,7».
135531 АНИКЕЕВ Федор — 1 грен. генерал фельдмаршала графа Брюса
арт. бригада, бомбардир. За то, что в бою 6.05.1915 у д. Цикаржев,
будучи опасно ранен, остался в строю и продолжал исполнять спокойно
свои обязанности.
135532 КРАМАР Моисей — 1 грен. генерал фельдмаршала графа Брюса
арт. бригада, бомбардир. За то, что в бою 6.05.1915 у д. Цикаржев,
будучи опасно ранен, остался в строю и продолжал исполнять спокойно
свои обязанности.
135533 ПОЗДНЯКОВ Тимофей — 1 грен. генерал фельдмаршала графа
Брюса арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что в бою 6.05.1915 у д. Цикаржев, будучи опасно ранен, остался в строю и продолжал исполнять
спокойно свои обязанности.
135534 ПОДОПРИГОРА Павел — 1 грен. генерал фельдмаршала графа Брюса арт. бригада, бомбардир. За отличие в бою 23.02.1915 у
д. Гробовнице.
135535 МАЛАЩЕНКОВ Федор — 1 грен. генерал фельдмаршала графа
Брюса арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличие в бою 23.02.1915 у
д. Гробовнице.
135536 ФЯДИН Василий — 1 грен. генерал фельдмаршала графа Брюса
арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличие в бою 6.05.1915 у д. Тыхов.
135537 КАЧАН Андрей — 1 грен. генерал фельдмаршала графа Брюса
арт. бригада, бомбардир. За отличие в бою 30.04.1915 у д. Коломан.
135538 РОДИН Тихон — 1 грен. генерал фельдмаршала графа Брюса
арт. бригада, подпрапорщик. За отличие в бою 23.02.1915 у д. Грабовница.
135539 МИЛЮКОВ Иван — 1 грен. генерал фельдмаршала графа Брюса
арт. бригада, канонир. За отличие в бою 28.08.1915 у м. Зельва.
135540 МАННИКОВ Николай — 1 грен. генерал фельдмаршала графа
Брюса арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличие в боях 21-го, 22-го
и 23.02.1915 у д. Лопушно.
135541 БАКОТИН Михаил — 1 грен. генерал фельдмаршала графа
Брюса арт. бригада, ст. фейерверкер. За отличие в боях 21-го, 22-го и
23.02.1915 у д. Лопушно.
135542 ПАДАЛКА Петр — 1 грен. генерал фельдмаршала графа Брюса
арт. бригада, мл. фейерверкер, вольноопределяющийся. За отличие
в боях 21-го, 22-го и 23.02.1915 у д. Лопушно. Произведен в прапорщики приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта
№ 1737 от 31.07.1915.
135543 ГОЛИК Николай — 1 грен. генерал фельдмаршала графа Брюса арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличие в оборонительном бою
11.04.1915 у д. Лопушно.
135544 МАКАРОВ Иван — 1 грен. генерал фельдмаршала графа Брюса
арт. бригада, ст. фейерверкер. За отличие в бою 30.04.1915.
135545 КОЧКИН Александр — 1 грен. генерал фельдмаршала графа
Брюса арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличие в разведке 30.08.1915.
135546 СМИРНОВ Александр — 1 грен. генерал фельдмаршала графа
Брюса арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличие в бою 8.07.1915 у
д. Зволя.

-351135547* ПАВЕЛКИН Федор — Гренадерский саперный батальон, гренадер. За отличие в бою 4.05.1915 у д. Поморжаны.
135547* СТОРЧЕВОЙ Платон — 1 грен. генерал фельдмаршала графа
Брюса арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличие в бою 7.07.1915 под
колонией Ядвинов.
135548 ШМОЛДАЕВ Федор — 1 грен. генерал фельдмаршала графа
Брюса арт. бригада, бомбардир. За отличие в бою 7.07.1915 под колонией Ядвинов.
135549 РОМАШЕВ Федор — 1 грен. генерал фельдмаршала графа
Брюса арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличие в бою 7.07.1915 под
колонией Ядвинов.
135550 САЗОНОВ Александр — 1 грен. генерал фельдмаршала графа
Брюса арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличие в бою 7.07.1915 под
колонией Ядвинов.
135551 ТРУШИН Яков — 186 пех. Асландузский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в аръергардном бою 8.07.1915 у д.д. Светла Воля и Грудек.
135552 КИРЕЕВ Николай — 186 пех. Асландузский полк, ефрейтор. За
отличие в аръергардном бою 8.07.1915 у д.д. Светлакова Воля и Грудек.
135553 ВОЛОШИН Феоктист — 186 пех. Асландузский полк, ефрейтор.
За отличие в аръергардном бою 8.07.1915 у д.д. Светлакова Воля и
Грудек.
135554 СМЕРТЕНЮК Макар — 186 пех. Асландузский полк, ефрейтор.
За отличие в бою 8.07.1915 у д. Грудек.
135555 БАРСУКОВ Николай — 186 пех. Асландузский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 8.07.1915 у д. Грудек.
135556 ЛОКТИОНОВ Аггей — 186 пех. Асландузский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 8.07.1915 у д. Грудек.
135557 ПЛАТОНЕНКО Лукьян — 186 пех. Асландузский полк, ефрейтор.
За отличие в бою 8.07.1915 у д. Грудек.
135558 ВОЛКОВ Иван — 186 пех. Асландузский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 8.07.1915 у д. Грудек.
135559 АНТОНОВ Макар — 186 пех. Асландузский полк, рядовой. За
отличие в бою 8.07.1915 у д. Грудек.
135560 МАЛЯР Николай — 186 пех. Асландузский полк, ефрейтор. За
отличие в аръергардном бою 8.07.1915.
135561 КРАСИЧКОВ Алексей — 186 пех. Асландузский полк, ефрейтор.
За отличие в аръергардном бою 8.07.1915.
135562 ЛОБАНОВ Павел — 186 пех. Асландузский полк, ефрейтор.
За отличие в аръергардном бою в ночь с 7-го на 8.07.1915 у колонии
Ядвинов.
135563 КОЛЕСНИКОВ Михаил — 186 пех. Асландузский полк, рядовой.
За отличие в аръергардном бою 8.07.1915 у д. Светлакова Воля.
135564 ВЕЛЬМОВ Александр — 186 пех. Асландузский полк, рядовой.
За отличие в бою 7.07.1915 у пос. Ядвинов.
135565 КУЧИНСКИЙ Константин — 186 пех. Асландузский полк, рядовой,
доброволец. За отличие в бою 7.07.1915 у пос. Ядвинов.
135566 ЛУЧИНКИН Михаил — 186 пех. Асландузский полк, рядовой. За
отличие в бою 7.07.1915 у пос. Ядвинов.
135567 ДОЛЖЕНКО Андрей — 186 пех. Асландузский полк, рядовой. За
отличие в бою 7.07.1915 у пос. Ядвинов.
135568 ДЕРЯБИН Андрей — 186 пех. Асландузский полк, фельдфебель.
За отличие в бою 7.07.1915 у пос. Ядвинов.
135569 БЕЛАШОВ Моисей — 186 пех. Асландузский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 7.07.1915 у пос. Ядвинов.
135570 СЕЛЕДКОВ Алексей — 186 пех. Асландузский полк, рядовой. За
отличие в бою 7.07.1915 у колонии Ядвинов.
135571 САМОЙЛОВ Петр — 186 пех. Асландузский полк, рядовой. За
отличие в бою 7.07.1915 у колонии Ядвинов.
135572 ДРЫГАЛКО Григорий — 186 пех. Асландузский полк, подпрапорщик. За отличие в бою 7.07.1915 у колонии Ядвинов.
135573 ХАВКУНОВ Сергей — 186 пех. Асландузский полк, рядовой. За
отличие в бою 7.07.1915 у колонии Ядвинов.
135574 СТАРОДУБЦЕВ Роман — 186 пех. Асландузский полк, рядовой.
За отличие в бою 8.07.1915 у д. Грудек.
135575 ЧУРКИН Михаил — 186 пех. Асландузский полк, рядовой. За
отличие в бою 7.07.1915 у д. Ядвинов.
135576 КАЩЕЕВ Савва — 186 пех. Асландузский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 7.07.1915 у колонии Ядвинов.
135577 МАКАРКИН Егор — 186 пех. Асландузский полк, рядовой. За
отличие в бою 6.07.1915 у д. Казанов.
135578 ЧЕРНЫШЕВ Алексей — 186 пех. Асландузский полк, фельдфебель. За отличие в бою 8.07.1915 у д. Грудек.
135579 ВЛАСОВ Павел — 186 пех. Асландузский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 8.07.1915 у д. Грудек.
135580 РЕТИВЫХ Григорий — 186 пех. Асландузский полк, рядовой. За
отличие в бою 8.07.1915 у д. Грудек.
135581 МАКСИМОВ Иван — 186 пех. Асландузский полк, рядовой. За
отличие в бою 6.07.1915 у д. Казанов.
135582 ИСААКОВ Федор — 186 пех. Асландузский полк, рядовой. За
отличие в бою 6.07.1915 у д. Казанов.
135583 ГОРШКОВ Макар — 186 пех. Асландузский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 6.07.1915 у д. Казанов.
135584 МЕЛЬНИЧЕНКО Иван Афанасьевич — 186 пех. Асландузский
полк, рядовой. За отличие в бою 6.07.1915 у д. Казанов. Переведен по
службе в 89 пех. Беломорский полк. [III-114390]
135585 КУЗЬМИНЫХ Виктор — 186 пех. Асландузский полк, ефрейтор,
доброволец. За отличие в бою 7.07.1915 у д. Лучинов.
135586 ЕМЕЛЬЯНОВ Аким — 186 пех. Асландузский полк, рядовой. За
отличие в бою 6.07.1915 у д. Казанов.
135587 КОРЕНКОВ Иван — 186 пех. Асландузский полк, ефрейтор. За
отличие в боях 6-го и 8.07.1915 у д.д. Казанов и Грудек.
135588 КОРОСТЕЛЕНКО Семен — 186 пех. Асландузский полк, рядовой.
За отличие в бою 6.07.1915 у д. Казанов.
135589 ИГОНИН Семен — 186 пех. Асландузский полк, рядовой. За отличие в бою в ночь с 7-го на 8.07.1915 у колонии Ядвинов.
135590 ЧАЛКИН Ефим — 186 пех. Асландузский полк, рядовой. За отличие в бою в ночь с 7-го на 8.07.1915 у колонии Ядвинов.
135591 ВАСИЛЬЕВ Никифор — 186 пех. Асландузский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 8.07.1915 у д. Грудек.
135592 СЕРДЮКОВ Федор — 186 пех. Асландузский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 8.07.1915 у д. Грудек.

135593 ЧЕКАНОВ Дмитрий — 186 пех. Асландузский полк, рядовой. За
отличие в бою 6.07.1915 у д. Казанов.
135594 КУКСОВ Никита — 112 пеш. Тамбовская дружина, рядовой. За
отличие в бою 19.07.1915 у д. Вулька Бахинская.
135595 ЩЕРБАКОВ Самуил — 112 пеш. Тамбовская дружина, рядовой.
За отличие в бою 19.07.1915 у д. Вулька Бахинская.
135596 КРАМОВ Кирилл — 112 пеш. Тамбовская дружина, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 19.07.1915 у д. Вулька Бахинская и Новая Завада.
135597 САЛИКОВ Кузьма — 112 пеш. Тамбовская дружина, ефрейтор.
За отличие в разведке 19.07.1915 у д. Вулька Бахинская и Новая Завада.
135598 ТИХОНОВ Алексей — 112 пеш. Тамбовская дружина, рядовой. За
отличие в разведке 19.07.1915 у д. Вулька Бахинская и Новая Завада.
135599 НАЗАРОВ Михаил — 112 пеш. Тамбовская дружина, рядовой. За
отличие в разведке 19.07.1915 у д. Вулька Бахинская.
135600 СОСКОВ Иван — 112 пеш. Тамбовская дружина, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 19.07.1915 у д. Вулька Бахинская.
135601 СТРОКИН Иван — 8 грен. Московский полк, гренадер. За то, что
в бою 31.05.1916, перед укрепленной позицией противника, с явной
личной опасностью, нашел проход в искусственных препятствиях перед
расположением противника у д. Загорье, и провел по нему, двинувшуюся в атаку, свою роту.
135602 КУЗЬМИН Андрей — 8 грен. Московский полк, гренадер. За то,
что в бою 31.05.1916, перед укрепленной позицией противника, с явной
личной опасностью, нашел проход в искусственных препятствиях перед
расположением противника у д. Загорье, и провел по нему, двинувшуюся в атаку, свою роту.
135603 ПОПОВ Сергей — 8 грен. Московский полк, гренадер. За то, что
в бою 31.05.1916, перед укрепленной позицией противника, с явной
личной опасностью, нашел проход в искусственных препятствиях перед
расположением противника у д. Загорье, и провел по нему, двинувшуюся в атаку, свою роту.
135604 ЯГОДОВ Василий — 8 грен. Московский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 31.05.1916, перед укрепленной позицией противника,
с явной личной опасностью, нашел проход в искусственных препятствиях перед расположением противника у д. Загорье, и провел по нему,
двинувшуюся в атаку, свою роту.
135605 ДРУГОВ Аким — 8 грен. Московский полк, ефрейтор. За то, что
в бою 31.05.1916, перед укрепленной позицией противника, с явной
личной опасностью, нашел проход в искусственных препятствиях перед
расположением противника у д. Загорье, и провел по нему, двинувшуюся в атаку, свою роту.
135606 ДИДЫК Григорий — 8 грен. Московский полк, гренадер. За отличие в бою 31.05.1916 у д. Загорье.
135607 МАРТЫНЮК Михаил — 8 грен. Московский полк, гренадер. За
отличие в бою 31.05.1916 у д. Загорье. Убит.
135608 КИСЛЮК Филимон — 8 грен. Московский полк, гренадер. За
отличие в бою 31.05.1916 у д. Загорье.
135609 ЛЫСЕНКО Михаил — 8 грен. Московский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 31.05.1916.
135610 РЕВИЩИН Ион — 8 грен. Московский полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в бою 31.05.1916 у д. Загорье.
135611 КАЗАКОВ Иван — 8 грен. Московский полк, гренадер. За отличие
в бою 31.05.1916 у д. Загорье.
135612 ПАРИКОВ Игнатий — 8 грен. Московский полк, гренадер. За
отличие в бою 31.05.1916.
135613 ФИЛИППОВ Сергей — 8 грен. Московский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 31.05.1916 у д. Загорье. [ Повторно, II-34669]
135614 НОВАЧЕНКО Гавриил — 8 грен. Московский полк, фельдфебель.
За то, что в бою 31.05.1916, при переходе в атаку на укрепленную позицию противника у д. Загорье, примером личной храбрости, ободрял
товарищей роты и увлек их за собой.
135615 КОПЕЙКА Иван — 8 грен. Московский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 31.05.1916, при переходе в атаку на укрепленную позицию противника у д. Загорье, примером личной храбрости, ободрял
товарищей роты и увлек их за собой.
135616 КУЛЯСОВ Петр — 8 грен. Московский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 31.05.1916, при переходе в атаку на укрепленную позицию противника у д. Загорье, примером личной храбрости, ободрял
товарищей роты и увлек их за собой.
135617 КИТАЕВ Матвей — 8 грен. Московский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 31.05.1916, при переходе в атаку на укрепленную позицию противника у д. Загорье, примером личной храбрости, ободрял
товарищей роты и увлек их за собой.
135618 ЕФРЕМОВ Семен — 8 грен. Московский полк, гренадер. За то,
что в бою 31.05.1916, перед укрепленной позицией противника, с явной
личной опасностью, нашел проходы в искусственных препятствиях
перед расположением противника у д. Загорье, и провел по ним, двинувшуюся в атаку, свою роту.
135619 ТРАДУБЕНКО Прокопий — 8 грен. Московский полк, гренадер.
За то, что в бою 31.05.1916, перед укрепленной позицией противника,
с явной личной опасностью, нашел проходы в искусственных препятствиях перед расположением противника у д. Загорье, и провел по ним,
двинувшуюся в атаку, свою роту.
135620 КОСЬМИНСКИЙ Георгий — 8 грен. Московский полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 31.05.1916, перед укрепленной позицией противника, с явной личной опасностью, нашел проходы в искусственных
препятствиях перед расположением противника у д. Загорье, и провел
по ним, двинувшуюся в атаку, свою роту.
135621 КУЗНЕЦОВ Иван — 8 грен. Московский полк, гренадер. За то,
что в бою 31.05.1916, перед укрепленной позицией противника, с явной
личной опасностью, нашел проходы в искусственных препятствиях
перед расположением противника у д. Загорье, и провел по ним, двинувшуюся в атаку, свою роту.
135622 КУЗЬМИН Михаил — 8 грен. Московский полк, гренадер. За то,
что в бою 31.05.1916, перед укрепленной позицией противника, с явной
личной опасностью, нашел проходы в искусственных препятствиях
перед расположением противника у д. Загорье, и провел по ним, двинувшуюся в атаку, свою роту.
135623 ШВЕЦ Петр — 8 грен. Московский полк, гренадер. За то, что
в бою 31.05.1916, перед укрепленной позицией противника, с явной
личной опасностью, нашел проходы в искусственных препятствиях
перед расположением противника у д. Загорье, и провел по ним, двинувшуюся в атаку, свою роту.

135547–135661
135624 НАЗАРЕВИЧ Иван — 8 грен. Московский полк, гренадер. За отличие в бою 31.05.1916.
135625 ПРОЖИШКО Гервасий — 8 грен. Московский полк, гренадер. За
отличие в бою 31.05.1916.
135626 ПЕТРОВСКИЙ Федор — 8 грен. Московский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 31.05.1916 у д. Загорье.
135627 ЗАБЕЙДА Захар — 8 грен. Московский полк, гренадер. За отличие в бою 31.05.1916 у д. Загорье.
135628 АЛЕКСЕЕНКО Ефим — 8 грен. Московский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 31.05.1916 у д. Загорье.
135629 ГРИШКО Иван — 8 грен. Московский полк, гренадер. За то, что
в бою 31.05.1916, во время атаки у д. Загорье, первый подбежал к проволочным заграждениям противника, где и был ранен.
135630 ПРОКОФЬЕВ Яков — 8 грен. Московский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 31.05.1916, во время атаки у д. Загорье, первый
подбежал к проволочным заграждениям противника, где и был ранен.
135631 ЖАРКОВ Федор — 8 грен. Московский полк, ефрейтор. За то,
что в бою 31.05.1916, во время атаки у д. Загорье, первый подбежал
к проволочным заграждениям противника, где и был ранен.
135632 ОВЕЧКИН Михаил — 8 грен. Московский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 31.05.1916.
135633 НЕСМАЧНЫЙ Григорий — 8 грен. Московский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 31.05.1916 у фольварка Михалов.
135634 ХАМЗИН Нурла Мухаметович — 8 грен. Московский полк, гренадер. За отличие в бою 31.05.1916 у дер Загорье.
135635 КОНСТАНТИНОВ Федор — 8 грен. Московский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 31.05.1916 у фольварка Михалов.
135636 АЛЕКСЕЕВ Николай — 8 грен. Московский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 31.05.1916.
135637 ХОРЗОВ Филипп — 8 грен. Московский полк, ефрейтор. За отличие в бою 31.05.1916 у фольварка Михалов.
135638 ДАВИДЕНКО Федор — 8 грен. Московский полк, гренадер. За
отличие в бою 31.05.1916 у фольварка Михалов.
135639 ЧЕРНОУСОВ Иван — 8 грен. Московский полк, гренадер. За отличие в бою 31.05.1916 у фольварка Михалов.
135640 ШЕЯНОВ Сергей — 8 грен. Московский полк, гренадер. За отличие в бою 31.05.1916 у фольварка Михалов.
135641 СЕДОЙ Иван — 8 грен. Московский полк, гренадер. За отличие
в бою 31.05.1916 у фольварка Михалов.
135642 БОЙКО Давид — 8 грен. Московский полк, гренадер. За то, что
в бою 31.05.1916, в рукопашной схватке, особенно выделялся, набрасываясь на группу в 3–4 человека и штыком остатки групп немцев
принуждал сдаваться в плен.
135643 БОБРОВ Никита — 8 грен. Московский полк, гренадер. За отличие в бою 31.05.1916 у фольварка Михалов.
135644 ЦЕПОТО Иван — 8 грен. Московский полк, ротный фельдшер.
За отличие в бою 31.05.1916.
135645 САНИН Иван — 8 грен. Московский полк, ефрейтор. За отличие
в бою 31.05.1916.
135646 ВОЛЫНЕЦ Михаил — 8 грен. Московский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 31.05.1916.
135647 СТОРОЖЕНКО Иван — 8 грен. Московский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 31.05.1916.
135648 ИВАНОВ Устин — 8 грен. Московский полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в бою в ночь на 1.06.1916 у фольварка Михалов.
135649 СИМЧУК Никифор — 8 грен. Московский полк, гренадер. За
отличие в бою в ночь на 1.06.1916 у фольварка Михалов.
135650 Фамилия не установлена.
135651 БАСАЛАЕВ Александр — 1 лейб-грен. Екатеринославский
Императора Александра II полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
31.05.1916 севернее хутора Торчицы.
135652 ПЕТРАЙКИН Иосиф — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 31.05.1916
севернее хутора Торчицы.
135653 ЖУКОВ Николай — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, ефрейтор. За отличие в бою 31.05.1916 севернее
хутора Торчицы.
135654 СЕМИГЛАЗОВ Григорий — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, ефрейтор. За отличие в бою 31.05.1916
севернее хутора Торчицы.
135655 БАРОНКИН Леонтий — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 31.05.1916
севернее хутора Торчицы.
135656 ВИДОВ Сергей — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 31.05.1916
севернее хутора Торчицы.
135657 МИШНЯКОВ Михаил — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, ефрейтор. За то, что в бою 31.05.1916 севернее хутора Торчицы, вызвавшись охотником во время боя на разведку
узнать проходы в проволоке, донес точные сведения о противнике, что
он уходит по ходам сообщения на вторую линию и сделал переход через
р. Щару под огнем противника.
135658 МОРОЗОВ Федор — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, ефрейтор. За то, что в бою 31.05.1916 севернее хутора Торчицы, вызвавшись охотником во время боя на разведку узнать
проходы в проволоке, донес точные сведения о противнике, что он
уходит по ходам сообщения на вторую линию и сделал переход через
р. Щару под огнем противника.
135659 ИЛЬЮШОНОК Михаил — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, ефрейтор. За то, что в бою 31.05.1916 севернее хутора Торчицы, вызвавшись охотником во время боя на разведку
узнать проходы в проволоке, донес точные сведения о противнике, что
он уходит по ходам сообщения на вторую линию и сделал переход через
р. Щару под огнем противника.
135660 КОЗЛОВ Порфирий — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, лейб-гренадер. За то, что в бою 31.05.1916
севернее хутора Торчицы, вызвавшись охотником во время боя на
разведку узнать проходы в проволоке, донес точные сведения о противнике, что он уходит по ходам сообщения на вторую линию и сделал
переход через р. Щару под огнем противника.
135661 БАРМИН Афанасий — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, мл. фейерверкер. За отличие в бою 31.05.1916
севернее хутора Торчицы.
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135662–135760
135662 РОСЕЙКИН Константин — 1 лейб-грен. Екатеринославский
Императора Александра II полк, мл. фейерверкер. За отличие в бою
31.05.1916 севернее хутора Торчицы.
135663 БОЧКАРЕВ Даниил — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, лейб-гренадер. За отличие в бою 31.05.1916
севернее хутора Торчицы.
135664 МАНВИЛОВ Артемий — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою в ночь
с 25-го на 26.06.1916, при занятии окопов на Большом мысу.
135665 КОЧЕТУРОВ Исаак — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, ефрейтор. За отличие в бою в ночь с 25-го на
26.06.1916, при занятии окопов на Большом мысу.
135666 ТЮЛЬПАНОВ Николай — Гренадерский саперный батальон, гренадер, прик. к 7 грен. Самогитскому полку. За отличие в разведке в ночь
на 22.04.1916. Вместо медали 4 ст. № 611948.
135667 КОВАЛЕНКО Герасим — 2 грен. Ростовский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 10 рота, ст.
унтер-офицер. За мужество и храбрость, оказанные в бою 12.04.1916.
135668 ЕФИМОВ Михаил — 2 грен. Ростовский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, Его Высочества рота, гренадер. За отличие в бою 31.05.1916 у хутора Торчицы.
135669 ЕРЕМЧУК Захар — 2 грен. Ростовский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, Его Высочества
рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 31.05.1916 у хутора Торчицы.
135670 БУГАЙЧЕНКО Платон — 2 грен. Ростовский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 3 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 31.05.1916 у хутора Торчицы.
135671 МИРОНОВ Федор — 2 грен. Ростовский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 3 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 31.05.1916 у хутора Торчицы.
135672 ЕГОРОВ Андрей — 2 грен. Ростовский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 4 рота, гренадер.
За отличие в бою 31.05.1916 у хутора Торчицы.
135673 МИХАЛЬЧЕНКО Михаил — 2 грен. Ростовский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 6 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 31.05.1916 у хутора Торчицы.
135674 РЕБЕДАЙЛО Кирилл — 2 грен. Ростовский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 8 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 31.05.1916 у хутора Торчицы.
135675 МИЩЕНКО Яков — 2 грен. Ростовский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 8 рота, гренадер.
За отличие в бою 31.05.1916 у хутора Торчицы.
135676 ШТЫЛЮК Иван — 2 грен. Ростовский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 9 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 31.05.1916 у хутора Торчицы.
135677 ДЕМИН Алексей — 2 грен. Ростовский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 10 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 31.05.1916 у хутора Торчицы.
135678 ХАВРОНИН Василий — 2 грен. Ростовский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 10 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 31.05.1916 у хутора Торчицы.
135679 ФРОЛОВ Федор — 2 грен. Ростовский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 11 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 31.05.1916 у хутора Торчицы.
135680 ЯКОВЕНКО Илья — 2 грен. Ростовский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 11 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 31.05.1916 у хутора Торчицы.
135681 ЧУЛОШНИКОВ Егор — 2 грен. Ростовский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 13 рота,
гренадер. За отличие в бою 31.05.1916 у хутора Торчицы.
135682 ПЕТРУК Михаил — 2 грен. Ростовский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 15 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 31.05.1916 у хутора Торчицы.
135683 КАНУННИКОВ Василий — 2 грен. Ростовский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 15 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 31.05.1916 у хутора Торчицы.
135684 КОЗЛОВ Петр — 2 грен. Ростовский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, пулеметная
команда, гренадер. За отличие в бою 31.05.1916 у хутора Торчицы.
135685 ЖЕМЧУЖНИКОВ Федор — 2 грен. Ростовский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 11 рота,
гренадер. За отличие в бою 31.05.1916 у хутора Торчицы.
135686 ТАТАРИНОВ Тимофей — 2 грен. Ростовский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 11 рота,
гренадер. За отличие в бою 1.06.1916.
135687 ЧЕРНЕНКО Федор — 2 грен. Ростовский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, команда
связи, гренадер. За отличие в бою 31.05.1916 у хутора Торчицы.
135688 СОРОКИН Давид — 2 грен. Ростовский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 5 рота,
подпрапорщик. За мужество и храбрость, оказанные в бою 13.05.1916.
135689 ТИХОНОВ Пантелеймон — 2 грен. Ростовский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, Его
Высочества рота, ефрейтор. За мужество и храбрость, оказанные в бою
13.05.1916.
135690 ПОЗДНЯКОВ Карп — 2 грен. Ростовский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 8 рота,
гренадер. За мужество и храбрость, оказанные в бою 13.05.1916.
135691 АНИЩЕНКО Алексей — 2 грен. Ростовский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 10 рота,
гренадер. За мужество и храбрость, оказанные в бою 13.05.1916.
135692 ЕЛИН Павел — 2 грен. Ростовский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 10 рота, гренадер.
За мужество и храбрость, оказанные в бою 13.05.1916.
135693 ХАРИТОНОВ Григорий — 2 грен. Ростовский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 9 рота,
ефрейтор. За мужество и храбрость, оказанные в бою 20.06.1916.
135694 БУТИКОВ Лука — 2 грен. Ростовский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 8 рота, гренадер.
За мужество и храбрость, оказанные в бою 20.06.1916.
135695 СОЛОДОВНИКОВ Сергей — 2 грен. Ростовский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
9 рота, гренадер. За мужество и храбрость, оказанные в бою 20.06.1916.

135696 РОМАНЮК Игнатий — 2 грен. Ростовский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 3 рота,
гренадер. За мужество и храбрость, оказанные в бою 20.06.1916.
135697 ТАРАТОРИН Петр — 2 грен. Ростовский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 6 рота,
гренадер. За мужество и храбрость, оказанные в бою 20.06.1916.
135698 АНОХИН Никита — 2 грен. Ростовский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 4 рота, гренадер.
За мужество и храбрость, оказанные в бою 31.05.1916.
135699 РУБАХ Яков — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала
князя Барклая-де-Толли полк, ефрейтор. За отличие в бою 31.05.1916.
135700 КРАВЧЕНКО Павел — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала князя Барклая-де-Толли полк, гренадер. За отличие в бою
31.05.1916. Убит.
135701 КУЧЕРЯВЫЙ Петр — 8 грен. Московский полк, гренадер. За
отличие в бою 25.06.1916 у д. Адаховщина.
135702 СУХАРЕВ Василий — 8 грен. Московский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 25.06.1916 у д. Адаховщина.
135703 СЕРЫЙ Павел — 8 грен. Московский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою с германцами 25.06.1916 у д. Адаховщина, вызвался
охотником доставлять на место боя патроны, под сильным ружейным
и артиллерийским огнем противника, что и выполнил.
135704 БАКЛАНОВ Андрей — 8 грен. Московский полк, ефрейтор. За то,
что в бою с германцами 25.06.1916 у д. Адаховщина, вызвался охотником доставлять на место боя патроны, под сильным ружейным и
артиллерийским огнем противника, что и выполнил.
135705 МАЙКОВ Захар — 8 грен. Московский полк, ефрейтор. За то, что
в бою с германцами 25.06.1916 у д. Адаховщина, вызвался охотником
доставлять на место боя патроны, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, что и выполнил.
135706 УСТИЛЕНЦОВ Алексей И. — 8 грен. Московский полк, гренадер.
За то, что в бою с германцами 25.06.1916 у д. Адаховщина, вызвался
охотником доставлять на место боя патроны, под сильным ружейным
и артиллерийским огнем противника, что и выполнил. Пожертвован
в порыве патриотического чувствана увеличение средств по обороне
Государства.
135707 МАРЧЕВ Василий — 8 грен. Московский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в разведке 23.06.1916 у д. Адаховщина на выс. «88,1».
135708 ШЕРШАКОВ Иван — 8 грен. Московский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 23.06.1916 у д. Адаховщина на выс. «88,1».
135709 КАСИНСКИЙ Василий — 8 грен. Московский полк, гренадер. За
отличие в бою 23.06.1916 у д. Адаховщина на выс. «88,1».
135710 СОЛОМАТОВ Семен — 8 грен. Московский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 23.06.1916 у д. Адаховщина на выс. «88,1».
135711 НАЗАРЕНКО Мефодий — 8 грен. Московский полк, гренадер. За
отличие в бою 23.06.1916 у д. Адаховщина на выс. «88,1».
135712 МАТВЕЕВ Александр В. — 8 грен. Московский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 23.06.1916 у д. Адаховщина на выс. «88,1».
Пожертвован в порыве патриотического чувствана увеличение средств
по обороне Государства.
135713* ИВАНОВ Кузьма Никитич — 13 Финляндский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II37879, III-151261]

135713* ТРОНОВ Иван — 8 грен. Московский полк, мл. унтер-офицер. За
отличие в бою 25.06.1916 у д.д. Адаховщина и Якимовичи.
135714 ЩЕРБИНА Климентий — 8 грен. Московский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 25.06.1916 у д.д. Адаховщина и Якимовичи.
135715 ВОРОНОВ Александр — 8 грен. Московский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 25.06.1916 на выс. «88,1».
135716 ЕРИС Яков — 8 грен. Московский полк, гренадер. За отличие
в бою 25.06.1916 у д. Адаховщина.
135717 ВОРНОСКОВ Федор — 8 грен. Московский полк, гренадер. За
отличие в бою 25.06.1916.
135718 СТЕПАНОВ Василий — 8 грен. Московский полк, гренадер. За
отличие в бою 25.06.1916.
135719 СИДОРОВ Терентий — 8 грен. Московский полк, гренадер. За
отличие в бою 25.06.1916 у д. Адаховщина.
135720 ТАРАСЮК Роман — 8 грен. Московский полк, гренадер. За то,
что в бою 25.06.1916 у д. Адаховщина, под сильным пулеметным и
ружейным огнем противника, восстановил прерванную связь между
батальонами.
135721 СЛАВГОРОДСКИЙ Корней — 8 грен. Московский полк, ефрейтор.
За то, что в бою 25.06.1916 у д. Адаховщина, под сильным пулеметным
и ружейным огнем противника, восстановил прерванную связь между
батальонами.
135722 ПОГОРЕЛОВ Даниил — 8 грен. Московский полк, гренадер. За
то, что в бою 25.06.1916 у д. Адаховщина, под сильным пулеметным
и ружейным огнем противника, восстановил прерванную связь между
батальонами.
135723 РОМАНЮК Василий — 8 грен. Московский полк, гренадер. За
то, что в бою 25.06.1916 у д. Адаховщина, под сильным пулеметным
и ружейным огнем противника, будучи послан командиром батальона
к проволочному заграждению противника узнать проход, выполнил
блестяще, чем и способствовал успеху общей атаки батальона.
135724 ГОРШКОВ Иван — 8 грен. Московский полк, гренадер. За то,
что в бою 25.06.1916 у д. Адаховщина, под сильным пулеметным и
ружейным огнем противника, будучи послан командиром батальона
к проволочному заграждению противника узнать проход, выполнил
блестяще, чем и способствовал успеху общей атаки батальона.
135725 САМАРА Савелий — 8 грен. Московский полк, гренадер. За то,
что в бою 25.06.1916 у д. Адаховщина, под сильным пулеметным и
ружейным огнем противника, будучи послан командиром батальона
к проволочному заграждению противника узнать проход, выполнил
блестяще, чем и способствовал успеху общей атаки батальона.
135726 РЕШЕТНИКОВ Георгий — 8 грен. Московский полк, гренадер. За
отличие в бою 23.06.1916, при наступлении противника на выс. «88,1».
135727 ЛЕВОШИН Егор — 8 грен. Московский полк, гренадер. За отличие
в бою 23.06.1916, при наступлении противника на выс. «88,1».
135728 ЛЕНОВ Семенов — 8 грен. Московский полк, гренадер. За то,
что 23.06.1916, под сильным и действительным огнем противника,
энергично восстанавливал телефонную связь командира батальона
с ротами, действовавшими на выс. «88,1», перерываемую неоднократно
артиллерийским огнем противника.

135729 КОРЗОН Павел — 8 грен. Московский полк, гренадер. За то,
что 23.06.1916, под сильным и действительным огнем противника,
энергично восстанавливал телефонную связь командира батальона
с ротами, действовавшими на выс. «88,1», перерываемую неоднократно
артиллерийским огнем противника.
135730 ВЛАХ Петр — 8 грен. Московский полк, гренадер. За то, что
23.06.1916, под сильным и действительным огнем противника, энергично восстанавливал телефонную связь командира батальона с ротами,
действовавшими на выс. «88,1», перерываемую неоднократно артиллерийским огнем противника.
135731 ГЛАГОЛЕВ Павел — 8 грен. Московский полк, гренадер. За то,
что 23.06.1916, под сильным и действительным огнем противника,
энергично восстанавливал телефонную связь командира батальона
с ротами, действовавшими на выс. «88,1», перерываемую неоднократно
артиллерийским огнем противника.
135732 ВОРОНИН Степан — 8 грен. Московский полк, гренадер, доброволец. За отличие в бою 25.06.1916 у д. Адаховщина.
135733 ДУБЕНСКИЙ Алексей — 8 грен. Московский полк, гренадер. За
отличие в бою 25.06.1916 у д. Адаховщина.
135734 КОРШУНОВ Алексей — 8 грен. Московский полк, гренадер. За
то, что в бою 25.06.1916, во время атаки рот на окопы противника у
д. Адаховщина, под сильным артиллерийским и пулеметным огнем противника, энергично и самоотверженно поддерживал телефонную связь
начальника участка с ротами и неоднократно соединял разрываемый
огнем телефонный провод.
135735 ФЕДЮНИН Дмитрий — 8 грен. Московский полк, гренадер. За
то, что в бою 25.06.1916, во время атаки рот на окопы противника у
д. Адаховщина, под сильным артиллерийским и пулеметным огнем противника, энергично и самоотверженно поддерживал телефонную связь
начальника участка с ротами и неоднократно соединял разрываемый
огнем телефонный провод.
135736 ТОЛКАЧЕВ Василий — 8 грен. Московский полк, ефрейтор. За
то, что в бою 25.06.1916, во время атаки рот на окопы противника у
д. Адаховщина, под сильным артиллерийским и пулеметным огнем противника, энергично и самоотверженно поддерживал телефонную связь
начальника участка с ротами и неоднократно соединял разрываемый
огнем телефонный провод.
135737 БОРЩ Афанасий — 8 грен. Московский полк, гренадер. За отличие в бою 23.06.1916 у выс. «88,1».
135738 СТЕПАНОВ Иван — 8 грен. Московский полк, ефрейтор. За отличие в бою 25.06.1916 у д. Адаховщина.
135739 ЗОЛОТУХИН Иван — 8 грен. Московский полк, гренадер. За
то, что 25.06.1916, при наступлении на д. Адаховщина, под сильным
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, подносил на передовую позицию патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность.
135740 ВИКЕНТЬЕВ Ефим — 8 грен. Московский полк, гренадер. За
то, что 25.06.1916, при наступлении на д. Адаховщина, под сильным
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, подносил на передовую позицию патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность.
135741 КУДРЯВЦЕВ Леонтий — 8 грен. Московский полк, гренадер. За
то, что 25.06.1916, при наступлении на д. Адаховщина, под сильным
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, подносил на передовую позицию патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность.
135742 ЗАОСТРОВСКИХ Егор — 8 грен. Московский полк, гренадер. За
то, что 25.06.1916, при наступлении на д. Адаховщина, под сильным
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, подносил на передовую позицию патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность.
135743 ДАВИДОВ Михаил — 8 грен. Московский полк, гренадер. За
то, что 25.06.1916, при наступлении на д. Адаховщина, под сильным
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, подносил на передовую позицию патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность.
135744 БАЛАШОВ Михаил — 8 грен. Московский полк, гренадер. За
отличие в бою 23.06.1915 у д. Адаховщина. Убит.
135745 СЛЕСАРЕНКО Деонисий — 8 грен. Московский полк, гренадер.
За отличие в бою 25.06.1915 у д. Адаховщина. Убит.
135746 ПОЛЕЖАЕВ Иван — 8 грен. Московский полк, гренадер. За то,
что в бою 25.06.1915 у д. Адаховщина, при штурме неприятельских
укреплений, вызвался охотником идти передом пезать проволочное
заграждение противника и во время резки такового был убит.
135747 ГРЕБЕНКИН Степан — 8 грен. Московский полк, гренадер. За
то, что в бою 25.06.1915 у д. Адаховщина, при штурме неприятельских
укреплений, вызвался охотником идти передом пезать проволочное
заграждение противника и во время резки такового был убит.
135748 КОНОПЛЯ Марк — 8 грен. Московский полк, гренадер. За то,
что в бою 25.06.1915 у д. Адаховщина, при штурме неприятельских
укреплений, вызвался охотником идти передом пезать проволочное
заграждение противника и во время резки такового был убит.
135749 ВОДОПЬЯНОВ Михаил — 8 грен. Московский полк, гренадер. За
то, что в бою 25.06.1915 у д. Адаховщина, при штурме неприятельских
укреплений, вызвался охотником идти передом пезать проволочное
заграждение противника и во время резки такового был убит.
135750 ЛЕВЧЕНКО Николай — 8 грен. Московский полк, гренадер. За
то, что в бою 25.06.1915 у д. Адаховщина, при штурме неприятельских
укреплений, вызвался охотником идти передом пезать проволочное
заграждение противника и во время резки такового был убит.
135751 ТОКАРЕВ Гавриил — 91 пулеметная команда «Кольта», гренадер,
прик. к 8-му грен. Московскому полку. За отличие в бою 31.05.1916
у фольварка Михалов.
135752 Фамилия не установлена.
135753 Фамилия не установлена.
135754 Фамилия не установлена.
135755 Фамилия не установлена.
135756 КИРИЛЛОВ Константин Федорович — 327 пех. Корсунский полк,
6 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[II-445, III-19427]

135757
135758
135759
135760

Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.

-353135761 Фамилия не установлена.
135762 Фамилия не установлена.
135763 Фамилия не установлена.
135764 Фамилия не установлена.
135765 Фамилия не установлена.
135766 Фамилия не установлена.
135767 Фамилия не установлена.
135768 Фамилия не установлена.
135769 Фамилия не установлена.
135770 Фамилия не установлена.
135771 Фамилия не установлена.
135772 Фамилия не установлена.
135773 Фамилия не установлена.
135774 Фамилия не установлена.
135775 Фамилия не установлена.
135776 Фамилия не установлена.
135777 Фамилия не установлена.
135778 Фамилия не установлена.
135779 ГАВРИЛОВ Тимофей — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер, санитар. За отличие в бою 25.06.1916 у д. Адаховщина.
135780 КОЙДАЛИН Илья — 47 пулеметная команда «Кольта», фельдфебель. За отличие в бою в ночь на 23.06.1916 у д. Новики.
135781 РОМАНОВ Денис — 47 пулеметная команда «Кольта», гренадер.
За отличие в бою в ночь с 19-го по 25.06.1916 у д. Новики.
135782 КУЛЕБЯК Василий — 47 пулеметная команда «Кольта», ефрейтор. За отличие в бою в ночь с 19-го по 25.06.1916 у д. Новики.
135783 ИВАНОВ Николай — 47 пулеметная команда «Кольта», гренадер.
За отличие в бою в ночь с 19-го по 25.06.1916 у д. Новики.
135784 БУРЦЕВ Семен — 47 пулеметная команда «Кольта», гренадер. За
отличие в бою в ночь с 19-го по 25.06.1916 у д. Новики.
135785 ЕРМОЛОВИЧ Константин — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 13 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
135786 ВЛАСОВ Петр Павлович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 13 рота, ст. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
135787 ДРОБИН Семен Федотович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 13 рота, гренадер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 245406.
135788 ЛИПКО Федот — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа
Тотлебена полк, 13 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
135789 ФЕДОТОВ Константин — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта
графа Тотлебена полк, 13 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
135790 РАТУШНЯК Онуфрий — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта
графа Тотлебена полк, 13 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
135791 Фамилия не установлена.
135792 ЗЕЛИНСКИЙ Казимир — Польская стр. бригада, ст. унтер-офицер. За отличие в бою с 13-го на 14.07.1916, при взятии укрепления
«Большой Мыс».
135793 Фамилия не установлена.
135794 Фамилия не установлена.
135795 Фамилия не установлена.
135796 Фамилия не установлена.
135797 БУКАТЫ Станислав — Польская стр. бригада, зауряд-прапорщик, охотник. За отличие в бою 8.07.1915, при переправе через р. Вислу. Произведен в прапорщики приказом Главнокомандующего армиями
Западного фронта № 2249 от 2.11.1915.
135798 ПАНАСЕВИЧ Станислав — Польская стр. бригада, ст. унтер-офицер. За отличие в бою с 13-го на 14.07.1916.
135799 Фамилия не установлена.
135800 ШТУЦ Ян — Польская стр. бригада, стрелок. За отличие в бою
с 13-го на 14.07.1916.
135801 ГУСЬКОВ Иван — 16 саперный батальон, мл. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [IV-83035]
135802 КОМАРОВ Василий — 16 саперный батальон, мл. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [IV-83036]
135803 ХОХЛОВ Евгений — 16 саперный батальон, сапер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. [IV-83037]
135804 МОХНАТКИН Федор — 16 саперный батальон, мл. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [IV-83038]
135805 ПОЛЯНСКОВ Гавриил — 16 саперный батальон, ст. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [IV-83039]
135806 СИДЕНКО Иван — 16 саперный батальон, подпрапорщик. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [IV-83040]
135807 ТОЛСТОБРЮХОВ Иван — 16 саперный батальон, подпрапорщик.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [IV-83041]
135808 САФРОНОВ Петр — 16 саперный батальон, мл. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [IV-83042]
135809 СЕМУШКИН Павел — 16 саперный батальон, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [IV-83043]
135810 ЗДОРНОВ Михаил — 16 саперный батальон, сапер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. [IV-83044]
135811 ФИЛИППОВ Алексей — 16 саперный батальон, сапер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. [IV-83045]
135812 ГУБАРЬКОВ Иван — 16 саперный батальон, сапер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. [IV-83046]
135813 РОДИОНОВ Яков — 16 саперный батальон, сапер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. [IV-83047]
135814 МЕЛЬНИКОВ Павел — 16 саперный батальон, сапер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. [IV-83048]
135815 КОЧУРОВ Степан — 16 саперный батальон, сапер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. [IV-83049]
135816 БАРАНОВ Иван — 16 саперный батальон, сапер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. [IV-83050]

135817 НИКУЛИН Александр — 16 саперный батальон, ст. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [IV-83051]
135818 ПАВЛОВ-КУЗНЕЦОВ Михаил — 16 саперный батальон, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [IV-83052]
135819 БОГОВ Иван — 16 саперный батальон, ст. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [IV-83053]
135820 ГЕРАСИМОВ Феофан — 16 саперный батальон, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [IV-83054]
135821 ЯКОВЛЕВ-КОРЧАГИН Андрей — 16 саперный батальон, сапер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [IV-83055]
135822 ЖЕЛАЛЕТДИНОВ Шагаурдин — 16 мортирный арт. дивизион,
бомбардир. За то, что в бою 3.07.1917 у д. Новица, когда было выделено
одно орудие для разрушения моста через р. Ломницу, под ураганным
обстрелом, доставил к орудию зарядный ящик, когда никто на это не
решался.
135823 БУРЛАЧЕНКО Феодосий — Отдельная Морская бригада особого
назначения, арт. полк 47 мм пушек, ст. фейерверкер. За то, что в бою
31.05.1916 у д. Старые Войковичи, будучи наводчиком, заставил замолчать неприятельский пулемет, несмотря на ураганный огонь тяжелой
артиллерии противника, чем способствовал успеху атаки.
135824 БУХАЛОВ Василий — Отдельная Морская бригада особого назначения, арт. полк 47 мм пушек, канонир. За то, что в бою 31.05.1916
у д. Старые Войковичи, будучи наводчиком, заставил замолчать неприятельский пулемет, несмотря на ураганный огонь тяжелой артиллерии
противника, чем способствовал успеху атаки.
135825 ОНУФРИЕНКО Василий — Отдельная Морская бригада особого
назначения, арт. полк 47 мм пушек, канонир. За то, что в бою 31.05.1916
у д. Старые Войковичи, будучи наводчиком, заставил замолчать неприятельский пулемет, несмотря на ураганный огонь тяжелой артиллерии
противника, чем способствовал успеху атаки.
135826 Фамилия не установлена.
135827 Фамилия не установлена.
135828 Фамилия не установлена.
135829 ЛЕВЧУК Лука Онуфриевич — 12 тяжелая арт. бригада, 2 батарея,
мл. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-92870]

135830 Фамилия не установлена.
135831 Фамилия не установлена.
135832 Фамилия не установлена.
135833 Фамилия не установлена.
135834 Фамилия не установлена.
135835 ДЕМИН Владимир — Гренадерский саперный батальон, гренадер.
За отличие в бою в ночь на 6.09.1916.
135836 ЛИМАР Федор — 8 грен. Московский полк, гренадер. За отличие
в бою 25.06.1916 у д. Адаховщина.
135837 ЖИРНОВ Николай — 2 грен. Ростовский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, ст. унтерофицер. За отличие в разведке в ночь с 10-го на 11.03.1917.
135838* СИМОНЕНКО Лукьян — ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором
графом Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные
в боях с австрийцами. [ Заменен, IV-235838]
135838* ЧУРКИН Георгий — 2 грен. Ростовский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, мл. унтерофицер. За отличие в разведке в ночь с 10-го на 11.03.1917.
135839 ДЕДОВ Иван — 2 грен. Ростовский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, гренадер. За
отличие в разведке в ночь с 10-го на 11.03.1917.
135840 ПОЛУШКИН Матвей — 2 грен. Ростовский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, ефрейтор.
За то, что в разведке в ночь с 10-го на 11.03.1917, находясь в партии гранатчиков-резчиков, добравшись до проволоки противника,
проделал проход гранатами Новицкого в двух полосах проволочного
заграждения. Не взирая на сильный пулеметный, минометный и артиллерийский огонь противника, по своей инициативе бросился на
неприятельскую заставу, где при помощи товарищей взял двух немцев
в плен, а не сдавшихся забросал в котловине гранатами.
135841 ЛЕВЧИШИН Семен — 2 грен. Ростовский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, гренадер.
За то, что в разведке в ночь с 10-го на 11.03.1917, находясь в партии гранатчиков-резчиков, добравшись до проволоки противника,
проделал проход гранатами Новицкого в двух полосах проволочного
заграждения. Не взирая на сильный пулеметный, минометный и артиллерийский огонь противника, по своей инициативе бросился на
неприятельскую заставу, где при помощи товарищей взял двух немцев
в плен, а не сдавшихся забросал в котловине гранатами.
135842 ИВАНОВ Леонид — 13 Оренбургский каз. полк, казак. За отличие
в бою 25.06.1915.
135843 КАШЛУБАЕВ Ахтам — 13 Оренбургский каз. полк, приказный.
За отличие в бою 17.06.1915 у д. Вадоице.
135844 Фамилия не установлена.
135845 Фамилия не установлена.
135846 Фамилия не установлена.
135847 ШИБЕРШОВ Иван — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, лейб-гренадер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. [IV-548741]
135848 ЗАЛЕССКИЙ Николай — Гренадерский саперный батальон, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 21.10.1916.
135849 Фамилия не установлена.
135850 Фамилия не установлена.
135851 СТАРЦЕВ Мирон — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала
князя Барклая-де-Толли полк, гренадер. За отличие в бою 31.05.1916.
135852 ТЮТЮЛЬНИКОВ Константин — 4 грен. Несвижский генералфельдмаршала князя Барклая-де-Толли полк, гренадер. За отличие
в бою 31.05.1916.
135853 ВЯЗОВ Павел — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала
князя Барклая-де-Толли полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
31.05.1916.
135854 ГУЛЯЕВ Потап — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала
князя Барклая-де-Толли полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою
31.05.1916.

135761–135880
135855 ТОКАРЕВ Мелентий — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала князя Барклая-де-Толли полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
31.05.1916, во время атаки окопов Большого Мыса.
135856 ТИШКИН Дмитрий — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала князя Барклая-де-Толли полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою
31.05.1916, во время атаки сильно укрепленного Большого Мыса.
135857 БЛУДОВ Андрей — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала
князя Барклая-де-Толли полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою
31.05.1916, во время атаки сильно укрепленного Большого Мыса.
135858 МАКУХА Филипп — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала князя Барклая-де-Толли полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
31.05.1916, во время атаки окопов Большого Мыса.
135859 РУДЗЬ Кузьма — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала
князя Барклая-де-Толли полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою
31.05.1916, во время атаки окопов Большого Мыса.
135860 СИРОЖ Михаил — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала
князя Барклая-де-Толли полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою
31.05.1916.
135861 ПРОСИН Яков — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала
князя Барклая-де-Толли полк, мл. унтер-офицер. За исключительное самоотвержение и беззаветную храбрость, проявленные в бою
31.05.1916. Во время атаки находился впереди, своим мужеством
увлекал за собой товарищей.
135862 КЛЕЩЕВ Константин — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала князя Барклая-де-Толли полк, гренадер. За исключительное самоотвержение и беззаветную храбрость, проявленные в бою 31.05.1916.
Во время атаки находился впереди, своим мужеством увлекал за собой
товарищей.
135863 ПАЙСОВ Никифор — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала
князя Барклая-де-Толли полк, гренадер. За исключительное самоотвержение и беззаветную храбрость, проявленные в бою 31.05.1916.
Во время атаки находился впереди, своим мужеством увлекал за собой
товарищей.
135864 КАРНИЕНКО Никифор — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала князя Барклая-де-Толли полк, гренадер. За отличие в бою
31.05.1916.
135865 САФРИГИН Иван — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала
князя Барклая-де-Толли полк, ст. унтер-офицер. За то, что за выбытием
из строя полуротного командира, принял командование полуротой
во время атаки, первый ворвался в неприятельские окопы и увлек за
собой других.
135866 ИВАШИН Яков — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала
князя Барклая-де-Толли полк, ст. унтер-офицер. За то, что командуя
взводом, под сильным артиллерийским и пулеметным огнем, примером
личной храбрости, увлекая за собой подчиненных, занял неприятельский окоп.
135867 ВАРЕНИЦА Игнатий — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала князя Барклая-де-Толли полк, ст. унтер-офицер. За то, что командуя
взводом, под сильным артиллерийским и ружейным огнем, примером
личной храбрости, увлекая за собой подчиненных, атаковал противника
и выбил его из окопов.
135868 ЮДИН Михаил — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала
князя Барклая-де-Толли полк, ст. унтер-офицер. За то, что командуя
взводом, под сильным артиллерийским и ружейным огнем, примером
личной храбрости, увлекая за собой подчиненных, атаковал противника
и выбил его из окопов.
135869 СОКОЛОВ Алексей — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала князя Барклая-де-Толли полк, мл. унтер-офицер. За то, что командуя
взводом, под сильным артиллерийским и ружейным огнем, примером
личной храбрости, увлекая за собой подчиненных, атаковал противника
и выбил его из окопов.
135870 СТЕПАНОВ Мирон — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала князя Барклая-де-Толли полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою
31.05.1916 у д. Торчицы, за убылью младших офицеров, принял на
себя командование взводом, все время находился впереди взвода,
личным мужеством и беззаветной храбростью служил примером для
подчиненных.
135871 БУСАРОВ Василий — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала князя Барклая-де-Толли полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою
31.05.1916 у д. Торчицы, за убылью младших офицеров, принял на
себя командование взводом, все время находился впереди взвода,
личным мужеством и беззаветной храбростью служил примером для
подчиненных.
135872 СТОЛЯРЕНКО Корнилий — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала князя Барклая-де-Толли полк, мл. унтер-офицер. За то, что
в бою 31.05.1916 у д. Торчицы, за убылью младших офицеров, принял
на себя командование взводом, все время находился впереди взвода,
личным мужеством и беззаветной храбростью служил примером для
подчиненных.
135873 ДАНИЛОВ Яков — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала
князя Барклая-де-Толли полк, гренадер. За отличие в бою 31.05.1916
у д. Торчицы.
135874 ВОРОБЬЕВ Семен — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала князя Барклая-де-Толли полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою
31.05.1916, будучи опасно ранен, остался в строю.
135875 ДЕРИД Григорий — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала князя Барклая-де-Толли полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою
31.05.1916, будучи опасно ранен, остался в строю.
135876 БАТАЛОВ Иван — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала
князя Барклая-де-Толли полк, гренадер. За то, что в бою 31.05.1916,
будучи опасно ранен, остался в строю.
135877 ГАЛКИН Петр — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала
князя Барклая-де-Толли полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою
31.05.1916, будучи опасно ранен, остался в строю.
135878 ГРИЩЕНКО Антон — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала князя Барклая-де-Толли полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
31.05.1916.
135879 СИМОНОВ Василий — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала князя Барклая-де-Толли полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою
31.05.1916, будучи опасно ранен, остался в строю.
135880 ЧЕРЕШНЕВ Гавриил — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала князя Барклая-де-Толли полк, гренадер. За то, что в бою
31.05.1916, будучи опасно ранен, остался в строю.

135881–135975
135881 ПЛЕХАНОВ Семен — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала
князя Барклая-де-Толли полк, гренадер. За то, что в бою 31.05.1916,
будучи опасно ранен, остался в строю.
135882 БЕЛИН Иван — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала князя Барклая-де-Толли полк, фельдфебель. За то, что в бою 31.05.1916,
во время атаки укрепленных неприятельских позиций, под сильным
ружейным, пулеметным и орудийным огнем, все время находился
впереди роты, воодушевляя своих подчиненных, служа им примером
мужества и храбрости.
135883 БУЙЛОВ Тимофей — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала князя Барклая-де-Толли полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою
31.05.1916, во время атаки укрепленных неприятельских позиций, под
сильным ружейным, пулеметным и орудийным огнем, все время находился впереди роты, воодушевляя своих подчиненных, служа им
примером мужества и храбрости.
135884 ЕРМАКОВ Василий — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала князя Барклая-де-Толли полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою
31.05.1916, во время атаки укрепленных неприятельских позиций, под
сильным ружейным, пулеметным и орудийным огнем, все время находился впереди роты, воодушевляя своих подчиненных, служа им
примером мужества и храбрости.
135885 СТЕПАНОВ Григорий — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала князя Барклая-де-Толли полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою
31.05.1916, во время штурма укрепленных неприятельских позиций,
примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлек их
за собой в неприятельские окопы, где захватил несколько пленных.
135886 ОРЛОВ Деонисий — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала князя Барклая-де-Толли полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою
31.05.1916, во время штурма укрепленных неприятельских позиций,
примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлек их
за собой в неприятельские окопы, где захватил несколько пленных.
135887 ИВАНОВ Петр — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала
князя Барклая-де-Толли полк, ефрейтор. За то, что в бою 31.05.1916,
во время штурма укрепленных неприятельских позиций, примером
отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлек их за собой
в неприятельские окопы, где захватил несколько пленных.
135888 ЛОБАШОВ Михаил — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала князя Барклая-де-Толли полк, гренадер. За то, что в бою 31.05.1916,
во время штурма укрепленных неприятельских позиций, примером
отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлек их за собой
в неприятельские окопы, где захватил несколько пленных.
135889 ЧУЙКОВ Михаил — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала
князя Барклая-де-Толли полк, гренадер. За то, что в бою 31.05.1916,
во время штурма укрепленных неприятельских позиций, примером
отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлек их за собой
в неприятельские окопы, где захватил несколько пленных.
135890 ЛЫСЯКОВ Сергей — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала
князя Барклая-де-Толли полк, гренадер. За то, что в бою 31.05.1916,
во время штурма укрепленных неприятельских позиций, примером
отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлек их за собой
в неприятельские окопы, где захватил несколько пленных.
135891 ВАВУЛИН Михаил — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала
князя Барклая-де-Толли полк, гренадер. За отличие в бою 31.05.1916.
135892* МАЩЕНКО Сильвестр Андреевич — 312 пех. Васильковский
полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-1697, III-15161]
135892* СОЛЯР Ефим — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала князя Барклая-де-Толли полк, фельдфебель. За отличие в бою
31.05.1916.
135893 АНДРЕЕВ Сергей — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала
князя Барклая-де-Толли полк, ефрейтор. За отличие в бою 31.05.1916.
135894 БАРАШКОВ Николай — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала князя Барклая-де-Толли полк, ефрейтор. За отличие в бою
31.05.1916.
135895 ЕЛИСЕЕВ Иван — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала
князя Барклая-де-Толли полк, ефрейтор. За отличие в бою 31.05.1916.
135896 БОГДАНОВ Иван — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала
князя Барклая-де-Толли полк, гренадер. За то, что в бою 31.05.1916,
будучи ранен, остался в строю.
135897 ЗАНКИН Василий — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала
князя Барклая-де-Толли полк, гренадер. За то, что в бою 31.05.1916,
будучи ранен, остался в строю.
135898 БЫЛИНКИН Иван — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала
князя Барклая-де-Толли полк, гренадер. За то, что в бою 31.05.1916,
несмотря на сильный артиллерийский огонь, исполнял возложенные
на него поручения с успехом.
135899 ЛЕБЕДЕВ Павел — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала
князя Барклая-де-Толли полк, гренадер. За то, что в бою 31.05.1916,
несмотря на сильный артиллерийский огонь, исполнял возложенные
на него поручения с успехом.
135900 ВЕРОЗУБ Прокофий — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала князя Барклая-де-Толли полк, гренадер. За то, что в бою
31.05.1916, несмотря на сильный артиллерийский огонь, исполнял
возложенные на него поручения с успехом.
135901 ИЩЕНКО Иван Тимофеевич — 83 пех. Самурский полк, 1 рота,
рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
135902 БОГДАНОВ Трофим Антонович — 83 пех. Самурский полк, 1 рота,
ст. унтер-офицер. За отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
135903 КРАПИВКА Артем Григорьевич — 83 пех. Самурский полк, 1 рота,
рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
135904 ТРОФИМЕНКО Гавриил Трофимович — 83 пех. Самурский полк,
1 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
135905 МАЗИЕВ Ефим Сидорович — 83 пех. Самурский полк, 1 рота,
ефрейтор. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
135906 ТОЛСТОНОГ Иосиф Семенович — 83 пех. Самурский полк, 1 рота,
ефрейтор. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
135907 МОРУГА Кирилл Игнатьевич — 83 пех. Самурский полк, 1 рота,
ефрейтор. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.

-354135908 ПИНЧУК Степан Данилович — 83 пех. Самурский полк, 1 рота,
рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
135909 ЖИРЕНКИН Деонисий Григорьевич — 83 пех. Самурский полк,
1 рота, ефрейтор. За отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
135910 КИРДАН Виктор Деомидович — 83 пех. Самурский полк, 1 рота,
рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
135911 ДУБОВЫЙ Даниил Иосифович — 83 пех. Самурский полк, 1 рота,
ефрейтор. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
135912 ВАСИЛЕНКО Гавриил Степанович — 83 пех. Самурский полк,
1 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
135913 КРАПИВКА Николай Трофимович — 83 пех. Самурский полк,
1 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
135914 ВОЛОШИН Федор Захарович — 83 пех. Самурский полк, 1 рота,
рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
135915 ГЛИВА Александр Григорьевич — 83 пех. Самурский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
135916 МИРОШНИЧЕНКО Василий Павлович — 83 пех. Самурский полк,
ефрейтор. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
135917 РЕЗНИЧЕНКО Василий Павлович — 83 пех. Самурский полк, ефрейтор. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
135918 РОСОВСКИЙ Иван Петрович — 83 пех. Самурский полк, ефрейтор. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
135919 КУШНИР Феодосий Петрович — 83 пех. Самурский полк, ефрейтор. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п.
4 ст. 67 Георгиевского Статута.
135920 ДРОБЯЗИН Алексей Андреевич — 83 пех. Самурский полк, ефрейтор. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
135921 ГРИГОРЮК Петр Терентьевич — 83 пех. Самурский полк, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
135922 ЛУТИНСКИЙ Епифан Маркович — 83 пех. Самурский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
135923 КОНОНЕЦ Яков Козьмич — 83 пех. Самурский полк, рядовой. За
отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст.
67 Георгиевского Статута.
135924 БИСКУП Дементий Антонович — 83 пех. Самурский полк, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
135925 МОХНЕНКО Никита Данилович — 83 пех. Самурский полк, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п.
4 ст. 67 Георгиевского Статута.
135926 ВОЛОЧАНИНОВ Борис Петрович — 83 пех. Самурский полк, охотник. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п.
4 ст. 67 Георгиевского Статута.
135927 ШЕВЧУК Наум Иванович — 83 пех. Самурский полк, рядовой. За
отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст.
67 Георгиевского Статута.
135928 ЯХНО Евсей Петрович — 83 пех. Самурский полк, рядовой. За
отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст.
67 Георгиевского Статута.
135929 СТОРОЖЕНКО Матвей Игнатьевич — 83 пех. Самурский полк,
рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
135930 МИРОШНИЧЕНКО Даниил Иович — 83 пех. Самурский полк, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
135931 ДРОБЕНКО Никифор Федорович — 83 пех. Самурский полк, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
135932 ЕФИМЕНКО Павел Евдокимович — 83 пех. Самурский полк, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
135933 БОГДАНОВ Трофим Емельянович — 83 пех. Самурский полк, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
135934 КИШЛЯК Иван Никифорович — 83 пех. Самурский полк, рядовой.
За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 4
ст. 67 Георгиевского Статута.
135935 ХИРНЯК Купиян Назарович — 83 пех. Самурский полк, ефрейтор.
За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 17
ст. 67 Георгиевского Статута.
135936 АКСЕНОВ Кузьма Антонович — 83 пех. Самурский полк, 2 рота,
рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
135937 ШАХОВ Семен Акимович — 83 пех. Самурский полк, 2 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
135938 СИДЕЛЬНИКОВ Сергей Филиппович — 83 пех. Самурский полк,
2 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
135939 СЕЛЮКОВ Иван Иванович — 83 пех. Самурский полк, 2 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
135940 КИСКА Андрей Васильевич — 83 пех. Самурский полк, 2 рота,
ефрейтор. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
135941 АДЕУЛОВ Ахмадыш Генеулович — 83 пех. Самурский полк,
2 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.

135942 БАРАНЕНКО Сергей Минович — 83 пех. Самурский полк, 2 рота,
рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
135943 ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВ Василий Елисеевич — 83 пех. Самурский полк,
2 рота, фельдфебель. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
135944 КРЯЧКОВ Григорий Назарович — 83 пех. Самурский полк, 2 рота,
ефрейтор. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
135945 АВДЕЕВ Андрей Тимофеевич — 83 пех. Самурский полк, 2 рота,
мл. унтер-офицер. За отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
135946 СОХА Михаил Матвеевич — 83 пех. Самурский полк, 2 рота, ефрейтор. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
135947 КЛЕЦ Петр Акимович — 83 пех. Самурский полк, 3 рота, ефрейтор. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
135948 ПОНОМАРЕВ Матвей Васильевич — 83 пех. Самурский полк,
3 рота, ефрейтор. За отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п.п. 4 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
135949 ЧЕРНЫЙ Петр Иванович — 83 пех. Самурский полк, 3 рота, ст.
унтер-офицер. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
135950 ЛОГВИНОВ Семен Ионович — 83 пех. Самурский полк, 3 рота,
рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
135951 ЗВЯГИНЦЕВ Порфирий Федорович — 83 пех. Самурский полк,
3 рота, мл. унтер-офицер. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
135952 СТАРОДУБЦЕВ Иван Михайлович — 83 пех. Самурский полк,
3 рота, ст. унтер-офицер. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
135953 ЛЕВЧЕНКО Петр Маркович — 83 пех. Самурский полк, 3 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
135954 ЛИННИК Георгий Моисеевич — 83 пех. Самурский полк, 3 рота,
ефрейтор. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
135955 КОВАЛЕВ Алексей Степанович — 83 пех. Самурский полк, 3 рота,
рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
135956 ЛОБАЕВСКИЙ Иван Никифорович — 83 пех. Самурский полк,
3 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
135957 ВЕРЕЩАК Михаил Кириллович — 83 пех. Самурский полк, 3 рота,
рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
135958 ДУБИНА Леонтий Ефимович — 83 пех. Самурский полк, 3 рота,
ефрейтор. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
135959 ШТАНЬКО Иван Тарасович — 83 пех. Самурский полк, 3 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
135960 КУЛИКОВ Михаил Антонович — 83 пех. Самурский полк, 3 рота,
рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
135961 КОНОНЫХИН Федор Зиновьевич — 83 пех. Самурский полк,
3 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
135962 ЩЕРБАКОВ Никита Михайлович — 83 пех. Самурский полк,
3 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
135963 ЕМЕЛЬЯНЕНКО Павел Яковлевич — 83 пех. Самурский полк,
3 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
135964 ВИНОКУРОВ Никита Прохорович — 83 пех. Самурский полк,
3 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
135965 РЫТОВ Иван Матвеевич — 83 пех. Самурский полк, 3 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
135966 ДОМИДЕДСКИЙ Бронислав Иванович — 83 пех. Самурский полк,
3 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
135967 ШАРГОРОДСКИЙ Шая Хунович — 83 пех. Самурский полк, 3 рота,
рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
135968 ЖАЛАНОВ Григорий Венедиктович — 83 пех. Самурский полк,
3 рота, ст. унтер-офицер. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
135969 КОЛЕСНИКОВ Николай Петрович — 83 пех. Самурский полк,
3 рота, мл. унтер-офицер. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
135970 ДРУГАЛЯ Семен Алексеевич — 83 пех. Самурский полк, 3 рота,
мл. унтер-офицер. За отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
135971 ПАРАНЮК Иван Еремеевич — 83 пех. Самурский полк, 3 рота,
мл. унтер-офицер. За отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
135972 БУТЕНКО Яков Андреевич — 83 пех. Самурский полк, 4 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании
п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
135973 НЕДОЛУЖЕНКО Василий Степанович — 83 пех. Самурский полк,
4 рота, фельдфебель. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
135974 ВОЛОШИН Дмитрий Иванович — 83 пех. Самурский полк, 4 рота,
ст. унтер-офицер. За отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
135975 ЗОЛОТУХИН Андрей Платонович — 83 пех. Самурский полк,
4 рота, ефрейтор. За отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.

-355135976 СТОЯЛОВСКИЙ Федор Трифонович — 83 пех. Самурский полк,
4 рота, ефрейтор. За отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
135977 ГОСТИЩЕВ Андрей Назарович — 83 пех. Самурский полк, 4 рота,
рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
135978 ПАВЛОВ Григорий Ферапонтович — 83 пех. Самурский полк,
4 рота, ст. унтер-офицер. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
135979 МЕРЗЕННЫЙ Иван Ильич — 83 пех. Самурский полк, 4 рота, ст.
унтер-офицер. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
135980 ГУЛЕВСКИЙ Иван Семенович — 83 пех. Самурский полк, 4 рота,
мл. унтер-офицер. За отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
135981 МАРШАЛКИН Василий Алексеевич — 83 пех. Самурский полк,
4 рота, ефрейтор. За отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
135982 ТАНЦУРА Филипп Давидович — 83 пех. Самурский полк, 4 рота,
рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
135983 СИВОЧЕНКО Федор Ермеевич — 83 пех. Самурский полк, 4 рота,
ст. унтер-офицер. За отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
135984 КАЛЬЧЕНКО Илларион Артемович — 83 пех. Самурский полк,
4 рота, ефрейтор. За отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
135985 ШАФ Роман Христианович — 83 пех. Самурский полк, 4 рота,
рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
135986 СОГАЧ Иван Спиридонович — 83 пех. Самурский полк, 4 рота,
рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
135987 НАИКИН Леонид Алексеевич — 83 пех. Самурский полк, 4 рота,
рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
135988 ЦЕПУША Моисей Епифанович — 83 пех. Самурский полк, 4 рота,
мл. унтер-офицер. За отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
135989 МОРШАЛКИН Григорий Романович — 83 пех. Самурский полк,
4 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
135990 СУХОМЛИНОВ Федор Гаврилович — 83 пех. Самурский полк,
5 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
135991 ЧЕШЕВ Егор Васильевич — 83 пех. Самурский полк, 5 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
135992 ПОДЛИПАЛИН Алексей Алексеевич — 83 пех. Самурский полк,
5 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
135993 КОНДРАШЕВСКИЙ Петр Николаевич — 83 пех. Самурский полк,
5 рота, мл. унтер-офицер. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
135994 ТОМИЛИН Николай Афанасьевич — 83 пех. Самурский полк,
5 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
135995 НИКИФОРОВ Григорий Дмитриевич — 83 пех. Самурский полк,
5 рота, ефрейтор. За отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
135996 НЕКРАСОВ Мартын Васильевич — 83 пех. Самурский полк,
5 рота, мл. унтер-офицер. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
135997 ПЕЛЕХОВСКИЙ Тимофей Антонович — 83 пех. Самурский полк,
5 рота, ефрейтор. За отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
135998 БРЫЗГАЛОВ Илья Федорович — 83 пех. Самурский полк, 5 рота,
рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
135999 КОЛОДЕЕВ Иван Гаврилович — 83 пех. Самурский полк, 5 рота,
рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
136000 ДАНИЛЬЧЕНКО Спиридон Иванович — 83 пех. Самурский полк,
5 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
136001 БЕЗСАРАБОВ Яков Иванович — 83 пех. Самурский полк, 5 рота,
рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
136002 СОХАЦКИЙ Петр Петрович — 83 пех. Самурский полк, 5 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании
п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
136003 МАМАЙ Моисей Кузьмич — 83 пех. Самурский полк, 5 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании
п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
136004 БЫЧЕНКО Григорий Константинович — 83 пех. Самурский полк,
5 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
136005 КОЛИН Ефим Иванович — 83 пех. Самурский полк, 5 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п.
17 ст. 67 Георгиевского Статута.
136006 ТАРАСЕНКО Игнатий Корнеевич — 83 пех. Самурский полк,
5 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
136007 ЗИБАРЕВ Зиновий Иванович — 83 пех. Самурский полк, 5 рота,
рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
136008 ИГНАТЕНКО Яков Сергеевич — 83 пех. Самурский полк, 5 рота,
рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
136009 НЕТУДЫХАТА Ефим Андреевич — 83 пех. Самурский полк,
5 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.

136010 РОТАШНЮК Прокофий Семенович — 83 пех. Самурский полк,
5 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
136011 МУЗАЛЬКОВ Павел Иванович — 83 пех. Самурский полк, 5 рота,
ст. унтер-офицер. За отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
136012 ГЕРНЕР Филипп Филиппович — 83 пех. Самурский полк, 6 рота,
рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
136013 ДЕМЧЕНКО Иван Иванович — 83 пех. Самурский полк, 7 рота,
рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
136014 ХРОМОВ Трофим Семенович — 83 пех. Самурский полк, 7 рота,
рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
136015 ЖАДАНОВ Георгий Никифорович — 83 пех. Самурский полк,
7 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
136016 АФАНАСЬЕВ Аверьян Георгиевич — 83 пех. Самурский полк,
7 рота, ст. унтер-офицер. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
136017 ИСАКОВ Ефим Иванович — 83 пех. Самурский полк, 7 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
136018 ПЧЕЛЬНИК Максим Федорович — 83 пех. Самурский полк,
7 рота, мл. унтер-офицер. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
136019 ТОПУНОВ Александр Григорьевич — 83 пех. Самурский полк,
8 рота, ст. унтер-офицер. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
136020 БОБРЫШЕВ Григорий Алексеевич — 83 пех. Самурский полк,
8 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
136021 УМРЫХИН Филипп Корнеевич — 83 пех. Самурский полк, 8 рота,
мл. унтер-офицер. За отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
136022 СОЛОШЕНКО Василий Степанович — 83 пех. Самурский полк,
8 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
136023 РУСАКОВСКИЙ Вениамин Шмаевич — 83 пех. Самурский полк,
8 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
136024 ЗАХАРОВ Дмитрий Федорович — 83 пех. Самурский полк, 8 рота,
рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
136025 ТРЕБУШНИКОВ Петр Иванович — 83 пех. Самурский полк, 8 рота,
ефрейтор. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
136026 КОРНЕТ Леонтий Емельянович — 83 пех. Самурский полк, 8 рота,
рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
136027 ГУБАНОВ Михаил Васильевич — 83 пех. Самурский полк, 8 рота,
рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
136028 ВАЛЬТЕР (ВОЛЬТЕР?) Густав Иоганович — 83 пех. Самурский
полк, 8 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута. Переведен по
службе в 264 пех. Георгиевский полк.
136029 НОЗДРЯЧЕВ Василий Тарасович — 83 пех. Самурский полк,
8 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
136030 БЕРЕЗСКИЙ Трофим Яковлевич — 83 пех. Самурский полк,
8 рота, ст. унтер-офицер. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
136031 ДЬЯКОНОВ Яков Никифорович — 83 пех. Самурский полк, 8 рота,
рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
136032 АВДЕЕВ Иван Николаевич — 83 пех. Самурский полк, 8 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
136033 ГОНЧАРЕНКО Иван Иванович — 83 пех. Самурский полк, 8 рота,
рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
136034 ШАПОШНИКОВ Деонисий Иванович — 83 пех. Самурский полк,
8 рота, ефрейтор. За отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
136035 КУЗЬМЕНКО Ефим Васильевич — 83 пех. Самурский полк,
8 рота, ст. унтер-офицер. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
136036 РАКОВИЦА Иван Иванович — 83 пех. Самурский полк, 8 рота,
ефрейтор. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
136037 СМОКОВ Иван Афанасьевич — 83 пех. Самурский полк, 8 рота,
рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
136038 ДУЛОВ Демьян Гаврилович — 83 пех. Самурский полк, 8 рота,
ефрейтор. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
136039 КОНУ[Н] Анисим Харитонович — 83 пех. Самурский полк, 8 рота,
ефрейтор. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
136040 НЕДОВОДЕЕВ Николай Иванович — 83 пех. Самурский полк,
8 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
136041 ГРЕСС Федор Михайлович — 83 пех. Самурский полк, 8 рота,
ефрейтор. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
136042 БЕЛЕВЦОВ Дмитрий Васильевич — 83 пех. Самурский полк,
8 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
136043 ПАРСОВ Матвей Михайлович — 83 пех. Самурский полк, 8 рота,
рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.

135976–136077
136044 ХАРИН Иван Григорьевич — 83 пех. Самурский полк, 8 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
136045 РАСС Франц Иосифович — 83 пех. Самурский полк, 9 рота, ст.
унтер-офицер. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
136046 ЧУРСИНОВ Петр Иванович — 83 пех. Самурский полк, 9 рота,
ефрейтор. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
136047 ПОЛИСКА Прохор Захарович — 83 пех. Самурский полк, 9 рота,
рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
136048 КОНДРАЦКИЙ Владимир Григорьевич — 83 пех. Самурский полк,
9 рота, ефрейтор. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
136049 БУШТИН Николай Петрович — 83 пех. Самурский полк, 9 рота,
ефрейтор. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
136050 БОРОДАВЧЕНКО Михаил Демьянович — 83 пех. Самурский полк,
9 рота, фельдфебель. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
136051 ТЕРЕШКОВ Сидор Васильевич — 83 пех. Самурский полк, 9 рота,
ефрейтор. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
136052 ПАРАШВИЛИ Иосиф Александрович — 83 пех. Самурский полк,
9 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
136053 ФАЛДОВСКИЙ Людвиг Фомич — 83 пех. Самурский полк, 9 рота,
рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
136054 ДЬЯЧЕНКО Александр Максимович — 83 пех. Самурский полк,
9 рота, ефрейтор. За отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
136055 ДЫНГА Яков Иванович — 83 пех. Самурский полк, 9 рота, ефрейтор. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п.
16 ст. 67 Георгиевского Статута.
136056 КОЛКЕЙ Григорий Андреевич — 83 пех. Самурский полк, 9 рота,
ефрейтор. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
136057 КАЛИСТРАТОВ Петр Николаевич — 83 пех. Самурский полк,
9 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
136058 КАПКАНЕНКО Филипп Федорович — 83 пех. Самурский полк,
9 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
136059 ФУРКУЛИЦА Мина Васильевич — 83 пех. Самурский полк,
9 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
136060 ГАНГАН Афанасий Константинович — 83 пех. Самурский полк,
9 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
136061 КРИГЕР Иван Данилович — 83 пех. Самурский полк, 9 рота, ефрейтор. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
136062 ГУНЬКО Михаил Прокофьевич — 83 пех. Самурский полк, 9 рота,
мл. унтер-офицер. За отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
136063 РОМАНЧУК Дмитрий Михайлович — 83 пех. Самурский полк,
9 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
136064 КИРИЯКОВ Василий Иванович — 83 пех. Самурский полк, 9 рота,
рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
136065 ЛУЦЕНКО Савелий Лаврентьевич — 83 пех. Самурский полк,
9 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
136066 ЛИТВИНЕНКО Савелий Степанович — 83 пех. Самурский полк,
9 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
136067 КРАВЧЕНКО Федор Тимофеевич — 83 пех. Самурский полк,
9 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
136068 СЛЮСАРЕНКО Никита Карпович — 83 пех. Самурский полк,
9 рота, ефрейтор. За отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
136069 БОРДАЧЕНКО Карп Иванович — 83 пех. Самурский полк, 9 рота,
рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
136070 ХАЛИМОН Григорий Никифорович — 83 пех. Самурский полк,
9 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
136071 ЕЛИСЕЕВ Илья Максимович — 83 пех. Самурский полк, 9 рота,
рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
136072 ГЕСС Густав Фердинандович — 83 пех. Самурский полк, 9 рота,
мл. унтер-офицер. За отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
136073 КВАС Николай Андреевич — 83 пех. Самурский полк, 9 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
136074 ШЕВЧЕНКО Иван Григорьевич — 83 пех. Самурский полк, 9 рота,
рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
136075 ВОРОТЫНЦЕВ Владимир Алексеевич — 83 пех. Самурский полк,
9 рота, мл. унтер-офицер. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
136076 ДОБРОВ Гавриил Осипович — 83 пех. Самурский полк, 9 рота,
ефрейтор. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
136077 ШЕЛЕНКО Василий Федотович — 83 пех. Самурский полк, 9 рота,
мл. унтер-офицер. За отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.

136078–136179
136078 СТУДЕНИКИН Иван Семенович — 83 пех. Самурский полк, 9 рота,
ст. унтер-офицер. За отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
136079 ГОЛЕНКО Ефим Павлович — 83 пех. Самурский полк, 9 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
136080 КВАЧЕВ Сергей Сергеевич — 83 пех. Самурский полк, 9 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
136081 ЧУМАЧЕНКО Алексей Игнатьевич — 83 пех. Самурский полк,
9 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
136082 МАНУЙЛОВ Трофим Симонович — 83 пех. Самурский полк,
9 рота, ст. унтер-офицер. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
136083 АНТОНОВ Иосиф Яковлевич — 83 пех. Самурский полк, 9 рота,
ефрейтор. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
136084 ВЛАСЕНКО Феодосий Леонтьевич — 83 пех. Самурский полк,
9 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
136085 ПЛАКСИЕВ Леонтий Андреевич — 83 пех. Самурский полк,
10 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
136086 ЧЕРНОВ Дмитрий Иванович — 83 пех. Самурский полк, 10 рота,
мл. унтер-офицер. За отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
136087 КОНОНЫХИН Алексей Артемович — 83 пех. Самурский полк,
10 рота, ефрейтор. За отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
136088 ШЕВЧЕНКО Даниил Григорьевич — 83 пех. Самурский полк,
10 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
136089 ПРОСКУРИН Михаил Григорьевич — 83 пех. Самурский полк,
10 рота, мл. унтер-офицер. За отличия в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
136090 ВЕДЕНЕВ Петр Семенович — 83 пех. Самурский полк, 10 рота,
ст. унтер-офицер. За отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
136091 ЖУЧКОВ Константин Михайлович — 83 пех. Самурский полк,
10 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
136092 СУББОТИН Георгий Федорович — 83 пех. Самурский полк,
10 рота, ефрейтор. За отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
136093 КИЩЕНКО Петр Иванович — 83 пех. Самурский полк, 10 рота,
ефрейтор. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
136094 ДЕМЬЯНЕНКО Агей Филиппович — 83 пех. Самурский полк,
10 рота, ефрейтор. За отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
136095 КОМИСАРЕНКО Кондрат Федосьевич — 83 пех. Самурский полк,
10 рота, мл. унтер-офицер. За отличия в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
136096 БОРОДА Никита Леонтьевич — 83 пех. Самурский полк, 10 рота,
рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
136097 ЗАХАРИН Константин Макарович — 83 пех. Самурский полк,
10 рота, ефрейтор. За отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
136098 БАБЕНКО Федот Тарасович — 83 пех. Самурский полк, 10 рота,
мл. унтер-офицер. За отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
136099 МИРОНОВ Афанасий Иванович — 83 пех. Самурский полк,
10 рота, ефрейтор. За отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
136100 БОЧАРОВ Григорий Сидорович — 83 пех. Самурский полк,
10 рота, мл. унтер-офицер. За отличия в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
136101 КОСОВ Алексей Яковлевич — 83 пех. Самурский полк, 10 рота,
рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
136102 ШУБ Абрам Мордухович — 83 пех. Самурский полк, 10 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
136103 СЕРГЕЕВ Кирилл Владимирович — 83 пех. Самурский полк,
10 рота, ефрейтор. За отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
136104 КОЗАЧЕНКО Александр Иванович — 83 пех. Самурский полк,
10 рота, ефрейтор. За отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
136105 ШИМАНСКИЙ Ефрем Лукьянович — 83 пех. Самурский полк,
10 рота, ефрейтор. За отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
136106 ОЛЕЙНИКОВ Василий Иванович — 83 пех. Самурский полк,
10 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
136107 АКТУГАНОВ Бек-Мурза Жалиль — 83 пех. Самурский полк,
10 рота, ефрейтор. За отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
136108 МАКУХИН Михаил Михайлович — 83 пех. Самурский полк,
10 рота, ефрейтор. За отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
136109 ИСЕНКО Николай Яковлевич — 83 пех. Самурский полк, 11 рота,
ефрейтор. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
136110 КОФАНОВ Яков Яковлевич — 83 пех. Самурский полк, 11 рота,
рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
136111 НОВИЦКИЙ Василий Антонович — 83 пех. Самурский полк,
11 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.

-356136112 ПОТАН Никита Елисеевич — 83 пех. Самурский полк, 11 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании
п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
136113 ОВСЯННИКОВ Алексей Иванович — 83 пех. Самурский полк,
11 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
136114 БЕЛЯВЦЕВ Иосиф Кириллович — 83 пех. Самурский полк,
11 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
136115 ПЧЕЛИНОВ Василий Алексеевич — 83 пех. Самурский полк,
11 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
136116 КОШЕЛЕВ Павел Николаевич — 83 пех. Самурский полк, 11 рота,
рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
136117 РАХНОВ Иван Филиппович — 83 пех. Самурский полк, 11 рота,
ст. унтер-офицер. За отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
136118 САВЧЕНКО Павел Петрович — 83 пех. Самурский полк, 11 рота,
рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
136119 ТЕЛИЦА Прокофий Иванович — 83 пех. Самурский полк, 11 рота,
рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
136120 ВАСИЛЬЕВ Кирилл Прохорович — 83 пех. Самурский полк,
11 рота, ефрейтор. За отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
136121 МИШУРА Семен Яковлевич — 83 пех. Самурский полк, 11 рота,
рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
136122 СЕНЬКОВ Павел Варфоломеевич — 83 пех. Самурский полк,
11 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
136123 ЗАЦЕПИЛИН Владимир Евсеевич — 83 пех. Самурский полк,
11 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
136124 КАРАУШ Михаил Петрович — 83 пех. Самурский полк, 11 рота,
рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
136125 ФИЛИН Прохор Никифорович — 83 пех. Самурский полк, 11 рота,
рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
136126 ЖОЛОБ Иван Ефимович — 83 пех. Самурский полк, 11 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
136127 ТРОПИНСКИЙ Федор Федорович — 83 пех. Самурский полк,
11 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
136128 ШКОЛА Константин Куприянович — 83 пех. Самурский полк,
11 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
136129 НЕГРЕСКУЛ Никифор Ефимович — 83 пех. Самурский полк,
11 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
136130 ХАЛИЗОВ Федот Михайлович — 83 пех. Самурский полк, 12 рота,
ефрейтор. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
136131 ВЕРЮТИН Панфил Митрофанович — 83 пех. Самурский полк,
12 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
136132 ГРАЧЕВ Петр Платонович — 83 пех. Самурский полк, 12 рота,
ефрейтор. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
136133 ЛОМАНОВСКИЙ Михаил Григорьевич — 83 пех. Самурский полк,
12 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
136134 УШАКОВ Григорий Никитович — 83 пех. Самурский полк, 12 рота,
ст. унтер-офицер. За отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
136135 ЕЛЬНИКОВ Гавриил Семенович — 83 пех. Самурский полк,
12 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
136136 НЕСОНОВ Сергей Петрович — 83 пех. Самурский полк, 12 рота,
мл. унтер-офицер. За отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
136137 БАБЕНКО Егор Савельевич — 83 пех. Самурский полк, 12 рота,
рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
136138 ЛЕОНОВ Федор Иванович — 83 пех. Самурский полк, 12 рота,
ефрейтор. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
136139 ДМИТРИЕНКО Федор Тимофеевич — 83 пех. Самурский полк,
12 рота, ефрейтор. За отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
136140 СЛАЩЕВ Козьма Ермолаевич — 83 пех. Самурский полк, 12 рота,
ефрейтор. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
136141 ПЧЕЛКИН Аким Ефимович — 83 пех. Самурский полк, 12 рота,
ефрейтор. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
136142 ИЩЕНКО Петр Григорьевич — 83 пех. Самурский полк, 12 рота,
рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
136143 ПРОЗОРОВ Владимир Петрович — 83 пех. Самурский полк,
12 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
136144 КОМАРДИН Иван Матвеевич — 83 пех. Самурский полк, 12 рота,
рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
136145 КИТАШКИН Александр Сергеевич — 83 пех. Самурский полк,
12 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.

136146 НОСАЧ Иван Федорович — 83 пех. Самурский полк, 12 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
136147 КРИВЕЦ Григорий Дмитриевич — 83 пех. Самурский полк,
12 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
136148 ТРЕМОСКИН Иван Иванович — 83 пех. Самурский полк, 12 рота,
рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
136149 РУДЕМЕТКИН Григорий Иванович — 83 пех. Самурский полк,
12 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
136150 ГОГИДЗЕ Павел Георгиевич — 83 пех. Самурский полк, 13 рота,
ст. унтер-офицер. За отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п.п. 5 и 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
136151 ГОРЯИНОВ Алексей Иванович — 83 пех. Самурский полк, 13 рота,
рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п.п. 5 и 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
136152 РОГОЖИН Родион Васильевич — 83 пех. Самурский полк,
13 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п.п. 5 и 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
136153 ШАРУНИН Василий Иванович — 83 пех. Самурский полк, 13 рота,
рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п.п. 5 и 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
136154 ГРИДИН Иван Илларионович — 83 пех. Самурский полк, 13 рота,
ефрейтор. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п.п. 5 и 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
136155 ДУЛЬЦЕВ Василий Давыдович — 83 пех. Самурский полк,
13 рота, ефрейтор. За отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п.п. 1 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
136156 РЯБОВ Михаил Сергеевич — 83 пех. Самурский полк, 13 рота,
ефрейтор. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п.п. 1 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
136157 МАЛЬЦЕВ Давид Филиппович — 83 пех. Самурский полк,
13 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п.п. 1 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
136158 ПЕТУХОВ Яков Никифорович — 83 пех. Самурский полк, 13 рота,
рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п.п. 1 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
136159 ТАРАСЕНКО Павел Павлович — 83 пех. Самурский полк, 13 рота,
рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п.п. 1 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
136160 СОКОЛОВ Андрей Антонович — 83 пех. Самурский полк, 13 рота,
рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п.п. 1 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
136161 АВГУСТ Мартын Мартынович — 83 пех. Самурский полк, 13 рота,
мл. унтер-офицер. За отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п.п. 1 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
136162 СЕЛЮТИН Алексей Ильич — 83 пех. Самурский полк, 13 рота,
ефрейтор. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п.п. 1 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
136163 ДЮМИН Иван Иванович — 83 пех. Самурский полк, 13 рота, ефрейтор. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании
п.п. 1 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
136164 ЦЫГАРОВСКИЙ Леон Лаврентьевич — 83 пех. Самурский полк,
13 рота, ефрейтор. За отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п.п. 1 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
136165 ЛЫМАРЬ Петр Тарасович — 83 пех. Самурский полк, 13 рота,
ефрейтор. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п.п. 1 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
136166 ХОХОТА Максим Максимович — 83 пех. Самурский полк, 13 рота,
ефрейтор. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п.п. 1 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
136167 ПЧЕЛИНОВ Степан Алексеевич — 83 пех. Самурский полк,
13 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п.п. 1 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
136168 ГУЛЕВСКИЙ Семен Иосифович — 83 пех. Самурский полк,
13 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п.п. 1 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
136169 ЖИХАРЕВ Михаил Григорьевич — 83 пех. Самурский полк,
13 рота, ефрейтор. За отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п.п. 1 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
136170 СВИРИДЕНКО Петр Анисимович — 83 пех. Самурский полк,
13 рота, ефрейтор. За отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п.п. 1 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
136171 ДЕРГУНОВ Степан Васильевич — 83 пех. Самурский полк,
13 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п.п. 1 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
136172 ЧЕБАН Василий Демьянович — 83 пех. Самурский полк, 13 рота,
рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
136173 СВИРИДЕНКО Василий Анисимович — 83 пех. Самурский полк,
13 рота, ст. унтер-офицер. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
136174 КОРОЛЬКЕВИЧ Петр Авильевич — 83 пех. Самурский полк,
13 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
136175 АЛЕКСЕЕВ Яков Иванович — 83 пех. Самурский полк, 13 рота,
ефрейтор. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
136176 БОГДАНОВ Михаил Андреевич — 83 пех. Самурский полк,
13 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
136177 ВДОВЯРСКИЙ Иосиф Иванович — 83 пех. Самурский полк,
13 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
136178 ПЕРШИН Терентий Яковлевич — 83 пех. Самурский полк, 13 рота,
рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
136179 ПЛЕСНЯВЫЙ Михаил Федотович — 83 пех. Самурский полк,
13 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.

-357136180 РОГАЛИН Леонтий Дмитриевич — 83 пех. Самурский полк,
13 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
136181 СКВОРЦОВ Иван Михайлович — 83 пех. Самурский полк, 13 рота,
рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
136182 КОРДАШ Иван Корнеевич — 83 пех. Самурский полк, 13 рота,
рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
136183 ШКРУДЕВ Аким Ильич — 83 пех. Самурский полк, 13 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п.
17 ст. 67 Георгиевского Статута.
136184 КИЗИЛЛОВ Кирилл Сергеевич — 83 пех. Самурский полк,
13 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
136185 ЧЕРКАШИН Дмитрий Федорович — 83 пех. Самурский полк,
13 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
136186 ВОЛКОВ Матвей Григорьевич — 83 пех. Самурский полк, 13 рота,
рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
136187 ЗАПЛАВНЫЙ Павел Михайлович — 83 пех. Самурский полк,
13 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
136188 СИДОРОВ Иван Федорович — 83 пех. Самурский полк, 13 рота,
рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
136189 РЫЖЕНКО Никита Дмитриевич — 83 пех. Самурский полк,
13 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута. Крест утерян им в бытность ефрейтором 126 военно-санитарного транспорта в ночь с 14-го
на 15.09.1916 по дороге из д. Ратомки в м. Раков.
136190 БУХАРИН Алексей Назарович — 83 пех. Самурский полк, 13 рота,
рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
136191 ДЬЯКОВ Федор Иванович — 83 пех. Самурский полк, 13 рота,
рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
136192 РЕПНИКОВ Тихон Емельянович — 83 пех. Самурский полк,
13 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медали: 3 ст.
№ 126848, 4 ст. № 138071. Переведен по службе в Русский экспедиционный корпус во Франции. [III-89630]
136193 СИНЧЕНКО Дмитрий Андреевич — 83 пех. Самурский полк,
14 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
136194 ЧЕРНОВ Федор Гаврилович — 83 пех. Самурский полк, 14 рота,
ст. унтер-офицер. За отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
136195 ОБЖЕЛЯН Андрей Иванович — 83 пех. Самурский полк, 14 рота,
рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
136196 ЛЕВШАКОВ Никифор Ефимович — 83 пех. Самурский полк,
14 рота, ст. унтер-офицер. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
136197 ЕСИПОВ Егор Павлович — 83 пех. Самурский полк, 14 рота, ефрейтор. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
136198 ШЕПТУНОВ Иван Петрович — 83 пех. Самурский полк, 14 рота,
ефрейтор. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
136199 ЛАПИН Сергей Фомич — 83 пех. Самурский полк, 14 рота, ефрейтор. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
136200 КОВАЛЬ Иван Зиновьевич — 83 пех. Самурский полк, 14 рота,
ефрейтор. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
136201 БЛАЖИЕВСКИЙ Лука Митрофанович — 83 пех. Самурский полк,
14 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
136202 БЕРЕЗУЦКИЙ Никифор Тимофеевич — 83 пех. Самурский полк,
14 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
136203 ПАУШТА Антон Игнатьевич — 83 пех. Самурский полк, 14 рота,
рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
136204 СКРЫПКИН Филипп Иванович — 83 пех. Самурский полк,
15 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
136205 СЛЯДНЕВ Трофим Гаврилович — 83 пех. Самурский полк,
15 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
136206 ГУТАРИН Яков Денисович — 83 пех. Самурский полк, 15 рота,
рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
136207 БОШКАТОВ Евстафий Никитич — 83 пех. Самурский полк,
15 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
136208 ЛАПИН Роман Герасимович — 83 пех. Самурский полк, 15 рота,
рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
136209 БРЕДИХИН Гордей Андреевич — 83 пех. Самурский полк,
15 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
136210 ОСТАШЕВ Федор Степанович — 83 пех. Самурский полк, 15 рота,
рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
136211 РАДЧЕНКО Семен Степанович — 83 пех. Самурский полк,
15 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
136212 СОЛОВЬЕВ Василий Исаакович — 83 пех. Самурский полк,
15 рота, подпрапорщик. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.

136213 БУНЯЕВ Артем Семенович — 83 пех. Самурский полк, 15 рота,
рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
136214 ЕГОРОВ Александр Андреевич — 83 пех. Самурский полк,
15 рота, мл. унтер-офицер. За отличия в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
136215 ВАСИЛИЩЕНКО Степан Степанович — 83 пех. Самурский полк,
15 рота, ефрейтор. За отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
136216 БАГЕТОВ Муся Кибирович — 83 пех. Самурский полк, 15 рота,
рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
136217 ВАСИЛЬЕВ Макар Филиппович — 83 пех. Самурский полк,
15 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
136218 ПРИГОЖИЙ Григорий Владимирович — 83 пех. Самурский полк,
15 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
136219 САВИТЧЕНКО Андрей Пантелеймонович — 83 пех. Самурский
полк, 15 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
136220 ПОНОМАРЕВ Федор Лукьянович — 83 пех. Самурский полк,
15 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
136221 ШИЛКИН Гавриил Митрофанович — 83 пех. Самурский полк,
15 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
136222 ГОРЧАКОВ Фома Гаврилович — 83 пех. Самурский полк, 15 рота,
рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
136223 КОСТЕНКО Федор Иванович — 83 пех. Самурский полк, 15 рота,
рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
136224 ИВАЩЕНКО Иван Андрианович — 83 пех. Самурский полк,
15 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
136225 ЛЕМЕШКИН Яков Иванович — 83 пех. Самурский полк, 15 рота,
рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
136226 ЗАХАРИН Алексей Сафронович — 83 пех. Самурский полк,
15 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
136227 ЦЕЙДЕР Яков Яковлевич — 83 пех. Самурский полк, 15 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
136228 КОХАНОВ Григорий Михайлович — 83 пех. Самурский полк,
15 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
136229 КОМАРОВ Афанасий Васильевич — 83 пех. Самурский полк,
15 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
136230 МИРГОРОДСКИЙ Иван Тихонович — 83 пех. Самурский полк,
15 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
136231 БОНЧЕВ Петр Афанасьевич — 83 пех. Самурский полк, 15 рота,
ст. унтер-офицер. За отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
136232 ЛЕЩИНСКИЙ Петр Петрович — 83 пех. Самурский полк, 15 рота,
рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
136233 АКОМАН Григорий Никифорович — 83 пех. Самурский полк,
15 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
136234 ТАТАРОВ Михаил Павлович — 83 пех. Самурский полк, 15 рота,
рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
136235 БОРОДУЛИН Василий Николаевич — 83 пех. Самурский полк,
15 рота, ст. унтер-офицер. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
136236 БОГДАНОВ Карп Осипович — 83 пех. Самурский полк, 15 рота,
рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
136237 ГОРЯИНОВ Матвей Данилович — 83 пех. Самурский полк,
15 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
136238 ТРЕГУБОВ Яков Андреевич — 83 пех. Самурский полк, 15 рота,
рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
136239 ИВАНОВ Михаил Александрович — 83 пех. Самурский полк,
15 рота, ст. унтер-офицер. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
136240 ПИЧЕВ Константин Христофорович — 83 пех. Самурский полк,
15 рота, ст. унтер-офицер. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
136241 МЫСЛИЦКИЙ Иосиф Серафимович — 83 пех. Самурский полк,
15 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
136242 ЛИСТОПАД Алексей Никитич — 83 пех. Самурский полк, 15 рота,
мл. унтер-офицер. За отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
136243 ИГНАТОВ Степан Фирсович — 83 пех. Самурский полк, 15 рота,
рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
136244 ФИСЕНКО Демьян Козьмич — 83 пех. Самурский полк, 15 рота,
рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
136245 ГУПАЛОВ Степан Захарович — 83 пех. Самурский полк, нестроевая рота, ст. фельдшер. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
136246 САХАРОВ Павел Пантелеймонович — 83 пех. Самурский полк,
пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За отличия в делах против
неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.

136180–136280
136247 БЕЛАН Василий Мефодьевич — 83 пех. Самурский полк, пулеметная команда, ефрейтор. За отличия в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
136248 ВЕРГАЗОВ Юнус Мехамеджанович — 83 пех. Самурский полк,
пулеметная команда, ефрейтор. За отличия в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
136249 КАДИРОВ Айнулла Махомеджанович — 83 пех. Самурский полк,
пулеметная команда, рядовой. За отличия в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
136250 МАНЫШЕВ Михаил Филиппович — 83 пех. Самурский полк,
пулеметная команда, рядовой. За отличия в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
136251 КОРОБКОВ Константин Сидорович — 83 пех. Самурский полк,
пулеметная команда, рядовой. За отличия в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
136252 ЛОКТИОНОВ Алексей Моисеевич — 83 пех. Самурский полк,
пулеметная команда, рядовой. За отличия в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
136253 ТУРЕНКО Ефрем Пантелеймонович — 83 пех. Самурский полк,
пулеметная команда, ефрейтор. За отличия в делах против неприятеля.
Награжден на основании п.п. 12 и 13 ст. 67 Георгиевского Статута.
136254 ХРИСТЮКОВ Григорий Степанович — 83 пех. Самурский полк,
пулеметная команда, ефрейтор. За отличия в делах против неприятеля.
Награжден на основании п.п. 12 и 13 ст. 67 Георгиевского Статута.
136255 ДАНИЛОВ Иван Иванович — 83 пех. Самурский полк, пулеметная
команда, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п.п. 12 и 13 ст. 67 Георгиевского Статута.
136256 ТРОЯНОВ Алексей Никифорович — 83 пех. Самурский полк,
пулеметная команда, рядовой. За отличия в делах против неприятеля.
Награжден на основании п.п. 12 и 13 ст. 67 Георгиевского Статута.
136257 ПАНКОВ Иван Иванович — 83 пех. Самурский полк, пулеметная
команда, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п.п. 12 и 13 ст. 67 Георгиевского Статута.
136258 ИВАНОВ Михаил Маркович — 83 пех. Самурский полк, пулеметная команда, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п.п. 12 и 13 ст. 67 Георгиевского Статута.
136259 ВОЛОБУЕВ Кузьма Анисимович — 83 пех. Самурский полк, пулеметная команда, рядовой. За отличия в делах против неприятеля.
Награжден на основании п.п. 12 и 13 ст. 67 Георгиевского Статута.
136260 СЕРЖАНОВ Василий Ефимович — 83 пех. Самурский полк, пулеметная команда, рядовой. За отличия в делах против неприятеля.
Награжден на основании п.п. 12 и 13 ст. 67 Георгиевского Статута.
136261 ГОРЯИНОВ Гавриил Антонович — 83 пех. Самурский полк, пулеметная команда, рядовой. За отличия в делах против неприятеля.
Награжден на основании п.п. 12 и 13 ст. 67 Георгиевского Статута.
136262 ЕФИМОВ Иван Иванович — 83 пех. Самурский полк, пулеметная
команда, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п.п. 12 и 13 ст. 67 Георгиевского Статута.
136263 КАТУНИН Григорий Гаврилович — 83 пех. Самурский полк, пулеметная команда, рядовой. За отличия в делах против неприятеля.
Награжден на основании п.п. 12 и 13 ст. 67 Георгиевского Статута.
136264 МАЛОВИЧКО Иван Сазонович — 83 пех. Самурский полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
136265 СИВЦОВ Сильвестр Леонтьевич — 83 пех. Самурский полк, пулеметная команда, ефрейтор. За отличия в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
136266 ДЕМЬЯНОВ Алексей Григорьевич — 83 пех. Самурский полк,
пулеметная команда, ефрейтор. За отличия в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
136267 АНАЦКИЙ Николай Антонович — 83 пех. Самурский полк, пулеметная команда, рядовой. За отличия в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
136268 КОШЕЛЕВ Михаил Иванович — 83 пех. Самурский полк, пулеметная команда, рядовой. За отличия в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
136269 БУЛГАКОВ Федот Афанасьевич — 83 пех. Самурский полк, пулеметная команда, рядовой. За отличия в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
136270 БЕСЕДИН Петр Григорьевич — 83 пех. Самурский полк, пулеметная команда, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
136271 ГОНЧАРОВ Игнатий Федорович — 83 пех. Самурский полк,
команда связи, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
136272 ИСАЕВ Ахмадул Кусьянович — 83 пех. Самурский полк, команда
связи, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
136273 УНТЕВСКИЙ Федор Георгиевич — 83 пех. Самурский полк,
команда связи, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
136274 ЕЛИЗАРОВ Михаил Филиппович — 83 пех. Самурский полк,
команда связи, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
136275 ЛАПАНИН Абрам Дмитриевич — 83 пех. Самурский полк, команда связи, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
136276 ФАСТОВЕЦ Филипп Романович — 83 пех. Самурский полк,
команда связи, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
136277 МАКАРОВ Георгий Илларионнович — 83 пех. Самурский полк,
команда связи, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
136278 ХРИПКОВ Александр Иванович — 83 пех. Самурский полк,
команда связи, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
136279 КАМЕНЕВ Сергей Федорович — 83 пех. Самурский полк, команда
связи, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
136280 ПАВЛЕНКО Степан Сидорович — 83 пех. Самурский полк, команда связи, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.

136281–136409
136281 ДОЛГИЙ Прокофий Николаевич — 83 пех. Самурский полк,
команда связи, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
136282 ШАРИН Дмитрий Афанасьевич — 83 пех. Самурский полк,
команда связи, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
136283 ЯКУБОВСКИЙ Ксаверий Францевич — 83 пех. Самурский полк,
команда связи, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
136284 БЕЗСАРАБОВ Иван Ефимович — 83 пех. Самурский полк, команда связи, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
136285 ХОХЛОВ Никита Филиппович — 83 пех. Самурский полк, команда
связи, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
136286 АПАЛЬКО Илья Павлович — 83 пех. Самурский полк, команда
связи, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
136287 УСАТЕНКО Григорий Елисеевич — 83 пех. Самурский полк,
команда связи, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
136288 ШАРАНДАК Исидор Анисимович — 83 пех. Самурский полк,
команда связи, ефрейтор. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
136289 КОРСУН Иосиф Трофимович — 83 пех. Самурский полк, команда
связи, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
136290 ЛЕПИЛИН Григорий Петрович — 83 пех. Самурский полк, команда
связи, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
136291 ВЕСЕЛОВ Герасим Васильевич — 83 пех. Самурский полк, команда связи, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
136292 ЧИРИНТАЕВ Михаил Никитович — 83 пех. Самурский полк,
команда связи, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
136293 КОНАРЕВ Кирилл Семенович — 83 пех. Самурский полк, команда
связи, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
136294 КНИЖНИКОВ Максим Константинович — 83 пех. Самурский
полк, команда связи, ст. унтер-офицер. За отличия в делах против
неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
136295 БЫКОВ Кузьма Васильевич — 83 пех. Самурский полк, 16 рота,
ст. унтер-офицер. За отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
136296 БРУСНЕВ Алексей Степанович — 83 пех. Самурский полк,
16 рота, ефрейтор. За отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
136297 ЦЫКАЛОВ Герасим Леонтьевич — 83 пех. Самурский полк,
16 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
136298 ЧАЛЫШОВ Василий Константинович — 83 пех. Самурский полк,
16 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
136299 СТЕПАНОВ Константин Христофорович — 83 пех. Самурский
полк, 16 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
136300 ИВАЩЕНКО Захар Евдокимович — 83 пех. Самурский полк,
16 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
136301 КУЗЬМЕНКО Ефим Федорович — 83 пех. Самурский полк,
16 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
136302 ШАВЕЛИЕВ Шайхлисан — 83 пех. Самурский полк, 16 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
136303 ДМИТРЕНКО Дмитрий Иванович — 83 пех. Самурский полк,
16 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
136304 РЕШЕТНЯК Кузьма Власович — 83 пех. Самурский полк, 16 рота,
рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
136305 ПРИМАК Иосиф Григорьевич — 83 пех. Самурский полк, 16 рота,
рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
136306 ГАЛАЕВ Иван Савельевич — 83 пех. Самурский полк, 16 рота,
рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
136307 МАЛИКОВ Михаил Кириллович — 83 пех. Самурский полк,
16 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
136308 ИВАЩЕНКО Николай Кирсанович — 83 пех. Самурский полк,
6 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
136309 КОТОК Иосиф Григорьевич — 83 пех. Самурский полк, 6 рота,
рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
136310 ГРИЧАНОВ Василий Архипович — 83 пех. Самурский полк, 6 рота,
рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
136311 КЛИНКОВ Мирон Ефимович — 83 пех. Самурский полк, 6 рота,
рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
136312 ДЕРЕБАЗКА Трофим Тимофеевич — 83 пех. Самурский полк,
6 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
136313 САЗОНОВ Федор Назарович — 83 пех. Самурский полк, 6 рота,
рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
136314 АНАНЬЕВ Василий Федорович — 83 пех. Самурский полк, 6 рота,
рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.

-358136315 ЯЧМЕНЕВ Петр Федорович — 83 пех. Самурский полк, 6 рота,
мл. унтер-офицер. За отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
136316 РЫШТАНЕНКО Архип Васильевич — 83 пех. Самурский полк,
6 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
136317 ГАЛАТОВ Мефодий Иванович — 83 пех. Самурский полк, 14 рота,
рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
136318 СИЛЬЧЕНКО Савелий Семенович — 83 пех. Самурский полк,
6 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
136319 КИЗИЛОВ Петр Моисеевич — 83 пех. Самурский полк, 16 рота,
рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
136320 МАЛЫШЕВ Евлампий Александрович — 83 пех. Самурский полк,
1 рота, подпрапорщик. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
136321 КАШИРИН Петр Леонтьевич — 83 пех. Самурский полк, 1 рота,
мл. унтер-офицер. За отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
136322 ДАВЫДЧЕНКО Харлампий Денисович — 83 пех. Самурский полк,
1 рота, ефрейтор. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
136323 САПРУНОВ Макар Харитонович — 83 пех. Самурский полк,
1 рота, ефрейтор. За отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
136324 БОРИСОВ Иван Алексеевич — 83 пех. Самурский полк, 1 рота,
ефрейтор. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
136325 ЛОЖКИН Афанасий Митрофанович — 83 пех. Самурский полк,
1 рота, ефрейтор. За отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
136326 ФАХРЕТДИНОВ Галим Мухамед — 83 пех. Самурский полк,
1 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
136327 РЕТУНСКИЙ Яков Андреевич — 83 пех. Самурский полк, 1 рота,
рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
136328 ФИРСОВ Роман Сидорович — 83 пех. Самурский полк, 1 рота,
рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
136329 ГРИДАСОВ Захар Филиппович — 83 пех. Самурский полк, 1 рота,
рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
136330 КУЛИКОВ Петр Яковлевич — 83 пех. Самурский полк, 1 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании
п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
136331 БАБЕНКО Семен Мартынович — 83 пех. Самурский полк, 1 рота,
рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
136332 БЕЛОЗЕРОВ Михаил Васильевич — 83 пех. Самурский полк,
1 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
136333 ЗВОНАРЕВ Федор Афанасьевич — 83 пех. Самурский полк,
2 рота, фельдфебель. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
136334 ПРИЛЕПСКИЙ Дмитрий Иванович — 83 пех. Самурский полк,
2 рота, ст. унтер-офицер. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
136335 СТОРОЖЕНКО Георгий Федорович — 83 пех. Самурский полк,
2 рота, ст. унтер-офицер. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
136336 САНЬКО Семен Антонович — 83 пех. Самурский полк, 2 рота, ст.
унтер-офицер. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
136337 МАНУИЛОВ Василий Ефимович — 83 пех. Самурский полк,
2 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
136338 МОСКВИТИН Яков Михайлович — 83 пех. Самурский полк, 2 рота,
рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
136339 БЫКОВ Лука Иванович — 83 пех. Самурский полк, 2 рота, ефрейтор. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п.
29 ст. 67 Георгиевского Статута.
136340 РОССИНСКИЙ Сергей Моисеевич — 83 пех. Самурский полк,
2 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
136341 МОНОГАРОВ Поликарп Матвеевич — 83 пех. Самурский полк,
3 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
136342 АПАНАСЕНКО Григорий Федорович — 83 пех. Самурский полк,
3 рота, ефрейтор. За отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
136343 ЛАГУНОВ Дмитрий Матвеевич — 83 пех. Самурский полк, 3 рота,
рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
136344 РЫЖЕНКОВ Григорий Васильевич — 83 пех. Самурский полк,
3 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
136345 ГНУТОВ Алексей Васильевич — 83 пех. Самурский полк, 3 рота,
рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
136346 КАБАНЕЦ Василий Савельевич — 83 пех. Самурский полк, 3 рота,
рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
136347 ПАРШИН Николай Кузьмич — 83 пех. Самурский полк, 3 рота,
рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
136348 БЕЛОКОНЬ Григорий Яковлевич — 83 пех. Самурский полк,
3 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.

136349 ГРИДИН Карп Васильевич — 83 пех. Самурский полк, 3 рота, мл.
унтер-офицер. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
136350 ОСАУЛЕНКО Павел Григорьевич — 83 пех. Самурский полк,
3 рота, ст. унтер-офицер. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
136351 МУХИН Ефим Прокофьевич — 83 пех. Самурский полк, 3 рота,
рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
136352 ГРИЦЕНКО Петр Кондратьевич — 83 пех. Самурский полк, 3 рота,
рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
136353 КОВАЛЕНКО Никита Спиридонович — 83 пех. Самурский полк,
8 рота, мл. унтер-офицер. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
136354 ГОНЧАРОВ Иван Андреевич — 83 пех. Самурский полк, 4 рота,
мл. унтер-офицер. За отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
136355 ЮДЧЕНКО Григорий Ильич — 83 пех. Самурский полк, 4 рота,
мл. унтер-офицер. За отличия в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
136356 ЛЯМИН Гавриил Макарович — 83 пех. Самурский полк, 4 рота,
рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
136357 ЗИБАРЕВ Егор Акимович — 83 пех. Самурский полк, 4 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
136358 ЛОГВИНЕНКО Степан Никитович — 83 пех. Самурский полк,
4 рота, фельдфебель. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
136359 ОРЛОВ Михаил Терентьевич — 83 пех. Самурский полк, 4 рота,
подпрапорщик. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
136360 ЭММАНУИЛОВ Иван Павлович — 83 пех. Самурский полк, 4 рота,
рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
136361 ШИШКОВ Николай Калистратович — 83 пех. Самурский полк,
4 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
136362 Фамилия не установлена.
136363 Фамилия не установлена.
136364 Фамилия не установлена.
136365 Фамилия не установлена.
136366 Фамилия не установлена.
136367 Фамилия не установлена.
136368 Фамилия не установлена.
136369 Фамилия не установлена.
136370 Фамилия не установлена.
136371 Фамилия не установлена.
136372 Фамилия не установлена.
136373 Фамилия не установлена.
136374 Фамилия не установлена.
136375 Фамилия не установлена.
136376 Фамилия не установлена.
136377 Фамилия не установлена.
136378 Фамилия не установлена.
136379 Фамилия не установлена.
136380 Фамилия не установлена.
136381 Фамилия не установлена.
136382 Фамилия не установлена.
136383 Фамилия не установлена.
136384 Фамилия не установлена.
136385 Фамилия не установлена.
136386 Фамилия не установлена.
136387 Фамилия не установлена.
136388 Фамилия не установлена.
136389 Фамилия не установлена.
136390 Фамилия не установлена.
136391 Фамилия не установлена.
136392 Фамилия не установлена.
136393 Фамилия не установлена.
136394 Фамилия не установлена.
136395 Фамилия не установлена.
136396 Фамилия не установлена.
136397 Фамилия не установлена.
136398 Фамилия не установлена.
136399 Фамилия не установлена.
136400 Фамилия не установлена.
136401 Фамилия не установлена.
136402 Фамилия не установлена.
136403 Фамилия не установлена.
136404 АЗОВСКОВ Николай Семенович — 7 Уральский каз. полк, 5 сотня,
ст. урядник. За то, что во время боя 18.12.1914, находясь в распоряжении начальников боевых участков, под сильным и действительным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, восстановил утраченную связь рот с начальником боевого участка и поддерживал эту связь, передавая важные донесения.
136405 Фамилия не установлена.
136406 БЫКОВ Кирилл Карнилович — 7 Уральский каз. полк, 5 сотня,
казак. За то, что во время боя 18.12.1914, находясь в распоряжении
начальников боевых участков, под сильным и действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, восстановил
утраченную связь рот с начальником боевого участка и поддерживал
эту связь, передавая важные донесения.
136407 Фамилия не установлена.
136408 Фамилия не установлена.
136409 АБРАМИЧЕВ Платон Аверкиевич — 7 Уральский каз. полк, 5 сотня, казак. За то, что во время боя 18.12.1914, находясь в распоряжении
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утраченную связь рот с начальником боевого участка и поддерживал
эту связь, передавая важные донесения.
136410 АБРАМИЧЕВ Кирилл Аверкиевич — 7 Уральский каз. полк, 5 сотня, казак. За то, что во время боя 18.12.1914, находясь в распоряжении
начальников боевых участков, под сильным и действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, восстановил
утраченную связь рот с начальником боевого участка и поддерживал
эту связь, передавая важные донесения.
136411 ПАШАЕВ Иван Трофимович — 7 Уральский каз. полк, 5 сотня,
казак. За то, что во время боя 18.12.1914, находясь в распоряжении
начальников боевых участков, под сильным и действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, восстановил
утраченную связь рот с начальником боевого участка и поддерживал
эту связь, передавая важные донесения.
136412 Фамилия не установлена.
136413 Фамилия не установлена.
136414 Фамилия не установлена.
136415 Фамилия не установлена.
136416 Фамилия не установлена.
136417 Фамилия не установлена.
136418 Фамилия не установлена.
136419 Фамилия не установлена.
136420 Фамилия не установлена.
136421 Фамилия не установлена.
136422 Фамилия не установлена.
136423 Фамилия не установлена.
136424 Фамилия не установлена.
136425 Фамилия не установлена.
136426 Фамилия не установлена.
136427 Фамилия не установлена.
136428 Фамилия не установлена.
136429 Фамилия не установлена.
136430 Фамилия не установлена.
136431 Фамилия не установлена.
136432 Фамилия не установлена.
136433 Фамилия не установлена.
136434 Фамилия не установлена.
136435 Фамилия не установлена.
136436 Фамилия не установлена.
136437 КАБАЕВ Василий Авдеевич — 7 Уральский каз. полк, 5 сотня,
казак. За то, что во время боя 18.12.1914, находясь в распоряжении
начальников боевых участков, под сильным и действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, восстановил
утраченную связь рот с начальником боевого участка и поддерживал
эту связь, передавая важные донесения.
136438 ЛЯШЕНКО Егор Лахтионович — 178 пех. Венденский полк, ефрейтор. За то, что 23.02.1915 около 9 часов утра, находясь в полевом
карауле, заметил, что со стороны леса, севернее д. Домброва, двигается
на караул 6 человек австрийцев. Чтобы захватить австрийцев живыми,
ефрейтор Ляшенко приказал караулу не стрелять без приказания. Когда
2 австрийца, укрыто пробирающиеся и бывшие впереди остальных,
подползли на расстояние 100 шагов к нашему караулу, ефрейтор
Ляшенко с 2-мя рядовыми Сидоровыми, бросился на них с криком
«Бросай ружья, иначе будем стрелять!». В это время находящиеся сзади
остальные 4 человека австрийца открыли огонь, но, несмотря на это, 2
австрийских унтер-офицера были захвачены.
136439* БАБЕЕВ Роман Дмитриевич — 277 пех. Переяславский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 8.03.1916, будучи опасно ранен,
после оказанной ему помощи, возвратился в строй с полным своим
вооружением и амуницией и снова принял участие в бою.
136439* ЛОБЗИН Павел Дмитриевич — 179 пех. Усть-Двинский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[ Повторно, I-29825]

136440 Фамилия не установлена.
136441 Фамилия не установлена.
136442 Фамилия не установлена.
136443 Фамилия не установлена.
136444 СИДОРОВ Николай Павлович — 178 пех. Венденский полк, рядовой. За то, что 23.02.1915 около 9 часов утра, находясь в полевом
карауле, заметил, что со стороны леса, севернее д. Домброва, двигается
на караул 6 человек австрийцев. Чтобы захватить австрийцев живыми,
ефрейтор Ляшенко приказал караулу не стрелять без приказания. Когда
2 австрийца, укрыто пробирающиеся и бывшие впереди остальных,
подползли на расстояние 100 шагов к нашему караулу, ефрейтор
Ляшенко с 2-мя рядовыми Сидоровыми, бросился на них с криком
«Бросай ружья, иначе будем стрелять!». В это время находящиеся сзади
остальные 4 человека австрийца открыли огонь, но, несмотря на это, 2
австрийских унтер-офицера были захвачены.
136445 Фамилия не установлена.
136446 Фамилия не установлена.
136447 СИДОРОВ Спиридон Илларионович — 178 пех. Венденский полк,
рядовой. За то, что 23.02.1915 около 9 часов утра, находясь в полевом
карауле, заметил, что со стороны леса, севернее д. Домброва, двигается
на караул 6 человек австрийцев. Чтобы захватить австрийцев живыми,
ефрейтор Ляшенко приказал караулу не стрелять без приказания. Когда
2 австрийца, укрыто пробирающиеся и бывшие впереди остальных,
подползли на расстояние 100 шагов к нашему караулу, ефрейтор
Ляшенко с 2-мя рядовыми Сидоровыми, бросился на них с криком
«Бросай ружья, иначе будем стрелять!». В это время находящиеся сзади
остальные 4 человека австрийца открыли огонь, но, несмотря на это, 2
австрийских унтер-офицера были захвачены.
136448 КОРОЛЬКОВ Иван Прохорович — 15 Оренбургский каз. полк,
казак. За то, что во время разведки д. Кармин, под сильным обстрелом неприятеля 7.11.1914, своей смелостью ободрил других казаков
и выполнил разведку до конца.
136449 ЗАПЛАТИН Дмитрий Петрович — 15 Оренбургский каз. полк,
казак. За то, что будучи во время боя у д. Дзвоновице 10.11.1914 ранен,
после перевязки продолжал исполнять свои обязанности.
136450 ГУСЕВ Иван Николаевич — 15 Оренбургский каз. полк, ст.
урядник. За то, что во время боя у д. Дзвоновице 11.11.1914, получив

рану в шею и правое ухо на вылет, после сделанной перевязки остался
в строю.
136451 Фамилия не установлена.
136452 Фамилия не установлена.
136453 Фамилия не установлена.
136454 Фамилия не установлена.
136455 Фамилия не установлена.
136456 Фамилия не установлена.
136457 Фамилия не установлена.
136458 Фамилия не установлена.
136459 Фамилия не установлена.
136460 Фамилия не установлена.
136461 Фамилия не установлена.
136462 Фамилия не установлена.
136463 Фамилия не установлена.
136464 Фамилия не установлена.
136465 Фамилия не установлена.
136466 Фамилия не установлена.
136467 Фамилия не установлена.
136468 Фамилия не установлена.
136469 Фамилия не установлена.
136470 Фамилия не установлена.
136471 Фамилия не установлена.
136472 Фамилия не установлена.
136473 Фамилия не установлена.
136474 Фамилия не установлена.
136475 Фамилия не установлена.
136476 Фамилия не установлена.
136477 Фамилия не установлена.
136478 Фамилия не установлена.
136479 Фамилия не установлена.
136480 Фамилия не установлена.
136481 Фамилия не установлена.
136482 Фамилия не установлена.
136483 Фамилия не установлена.
136484 Фамилия не установлена.
136485 Фамилия не установлена.
136486 Фамилия не установлена.
136487 Фамилия не установлена.
136488 Фамилия не установлена.
136489 Фамилия не установлена.
136490 Фамилия не установлена.
136491 Фамилия не установлена.
136492 Фамилия не установлена.
136493 Фамилия не установлена.
136494 Фамилия не установлена.
136495 Фамилия не установлена.
136496 Фамилия не установлена.
136497 Фамилия не установлена.
136498 Фамилия не установлена.
136499 Фамилия не установлена.
136500 Фамилия не установлена.
136501 Фамилия не установлена.
136502 Фамилия не установлена.
136503 Фамилия не установлена.
136504 Фамилия не установлена.
136505 Фамилия не установлена.
136506 Фамилия не установлена.
136507 Фамилия не установлена.
136508 Фамилия не установлена.
136509 Фамилия не установлена.
136510 Фамилия не установлена.
136511 Фамилия не установлена.
136512 Фамилия не установлена.
136513 Фамилия не установлена.
136514 Фамилия не установлена.
136515 Фамилия не установлена.
136516 Фамилия не установлена.
136517 Фамилия не установлена.
136518 Фамилия не установлена.
136519 Фамилия не установлена.
136520 Фамилия не установлена.
136521 Фамилия не установлена.
136522 ГУСЕВ Егор Кириллович — 177 пех. Изборский полк, подпрапорщик. За отличие в бою 11.08.1914.
136523 КУЗНЕЦОВ Максим Петрович — 177 пех. Изборский полк, подпрапорщик. За то, что во время штыковой схватки в бою 11.08.1914,
личным мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки.
136524 МАЛКИН Иван Андреевич — 177 пех. Изборский полк, мл. унтер-офицер. За то, что во время штыковой схватки в бою 11.08.1914,
личным мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки.
136525 ЛЕБЕДЕВ Михаил Иванович — 177 пех. Изборский полк, подпрапорщик. За то, что во время штыковой схватки в бою 11.08.1914,
личным мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки.
136526 ЛОГВИНОВ Константин Михайлович — 177 пех. Изборский полк,
подпрапорщик. За отличие в бою 11.08.1914.
136527 СУХАНОВ Иван Семенович — 177 пех. Изборский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 11.08.1914.
136528 ТУЛУПОВ Александр Иванович — 177 пех. Изборский полк,
подпрапорщик. За отличие в бою 11.08.1914.
136529 ИБРАГИМОВ Минагам Минагалимович — 177 пех. Изборский
полк, рядовой. За отличие в бою 27.08.1914.
136530 ЛАВЫШ Михаил Иванович — 177 пех. Изборский полк, подпрапорщик. За отличие в бою 11.08.1914.

136410–136570
136531 АНТОНОВ Константин Лаврентьевич — 177 пех. Изборский полк,
ефрейтор. За отличие в бою 11.08.1914.
136532 РОМАШИН Андрей Михайлович — 177 пех. Изборский полк,
рядовой. За отличие в бою 11.08.1914.
136533 КАДЫКОВ Федор Федорович — 177 пех. Изборский полк, подпрапорщик. За отличие в бою 11.08.1914.
136534 КОЛОСОВ Яков Прокофьевич — 177 пех. Изборский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 27.08.1914.
136535 КОРОТКОВ Андрей Иванович — 177 пех. Изборский полк, рядовой. За отличие в бою 11.08.1914.
136536 ДАВЛЕЧИН Гельмендин Давлетзанович — 177 пех. Изборский
полк, рядовой. За отличие в бою 11.08.1914.
136537 ПОЧКИН Александр Васильевич — 177 пех. Изборский полк,
подпрапорщик. За отличие в бою 11.08.1914.
136538 РЯБОКЛЯЧ Алексей Степанович — 177 пех. Изборский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что будучи тяжело ранен, остался в строю.
136539 АБРАМОВ Алексей Ефимович — 177 пех. Изборский полк, ефрейтор. За то, что в бою 11.08.1914, уходя последним с позиции, под
сильным огнем противника, вывез пулеметы.
136540 ТИХОНОВ Василий Алексеевич — 177 пех. Изборский полк, ефрейтор. За то, что в бою 11.08.1914, уходя последним с позиции, под
сильным огнем противника, вывез пулеметы.
136541 СЕДЫХ Федор Фирсович — 177 пех. Изборский полк, рядовой.
За то, что в бою 11.08.1914, будучи тяжело ранен, остался в строю.
136542 САУНИН Василий Филиппович — 177 пех. Изборский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 11.08.1914, будучи тяжело ранен,
остался в строю.
136543 БАБКОВ Александр Алексеевич — 177 пех. Изборский полк,
доброволец. За то, что в бою 12.08.1914, будучи ранен, остался в строю.
136544 ОСИН Андрей Тимофеевич — 177 пех. Изборский полк, подпрапорщик. За то, что в бою 12.08.1914, будучи ранен, остался в строю.
136545 КОРОЛЬКОВ Николай Власович — 177 пех. Изборский полк,
рядовой. За отличие в бою 14.08.1914.
136546 КУРИЦЫН Григорий Иванович — 177 пех. Изборский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 15.08.1914.
136547 ПАВЛЕНКО Николай Павлович — 177 пех. Изборский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 15.08.1914, будучи тяжело ранен, вернулся в строй и оставался до конца боя.
136548 ГНИЛОКВАСОВ Михаил Павлович — 177 пех. Изборский полк,
подпрапорщик. За то, что в бою 22.08.1914, будучи тяжело ранен, не
оставил своего места в строю.
136549 САЛАХДИНОВ Манул Мануилович — 177 пех. Изборский полк,
рядовой. За отличие в бою 22.08.1914.
136550 ЕМЕЛЬЧУК Яков Абрамович — 177 пех. Изборский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 24.08.1914.
136551 СВЕЧНИКОВ Василий Тимофеевич — 177 пех. Изборский полк,
рядовой. За отличие в бою 24.08.1914.
136552 ШАМШУРИН Андрей Акимович — 177 пех. Изборский полк, ефрейтор. За отличие в бою 25.08.1914.
136553 САБАЕВ Юлиан Васильевич — 177 пех. Изборский полк, рядовой.
За отличие в бою 25.08.1914.
136554 КУСМАРОВ Степан Родионович — 177 пех. Изборский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 26.08.1914.
136555 БУВТИШКИН Филипп Гаврилович — 177 пех. Изборский полк,
рядовой. За отличие в бою 26.08.1914.
136556 ЖДАНОВ Николай Филиппович — 177 пех. Изборский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в ночном бою 27.08.1914.
136557 СЕМЕНОВ Николай Федорович — 177 пех. Изборский полк, рядовой. За то, что будучи разведчиком, с явной личной опасностью,
под огнем противника 27.08.1914 доставил сведения о имеющейся
у неприятеля впереди укрепленной позиции.
136558 ПРОСКУРЯКОВ Семен Иванович — 177 пех. Изборский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что будучи разведчиком, с явной личной опасностью, под огнем противника 27.08.1914 доставил сведения о имеющейся у неприятеля впереди укрепленной позиции.
136559 ЛАПШЕВ Петр Данилович — 177 пех. Изборский полк, ст. унтер-офицер. За то, что при ночной атаке 27.08.1914, первый ворвался
в неприятельские окопы и захватил пулемет.
136560 НИКОЛАЕВ Иван Сергеевич — 177 пех. Изборский полк, ст. унтер-офицер. За то, что при ночной атаке 27.08.1914, первый ворвался
в неприятельские окопы и захватил пулемет.
136561 ШКОЛЬНИКОВ Роман Дмитриевич — 177 пех. Изборский полк,
рядовой. За то, что при ночной атаке 27.08.1914, первый бросился на
бруствер неприятельской позиции.
136562 ЗАЙЦЕВ Иван Сергеевич — 177 пех. Изборский полк, рядовой. За
то, что при ночной атаке 27.08.1914, захватив неприятельский пулемет,
дал возможность пробираться другим.
136563 БАСКАКОВ Порфирий Исаевич — 177 пех. Изборский полк, рядовой. За то, что при ночной атаке 27.08.1914, захватив неприятельский
пулемет, дал возможность пробираться другим.
136564 ТАГИН Николай Михайлович — 177 пех. Изборский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что при ночной атаке 27.08.1914, примером отличной храбрости, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
136565 ТРОПОВ Григорий Сергеевич — 177 пех. Изборский полк, рядовой. За то, что при ночной атаке 27.08.1914, примером отличной
храбрости, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
136566 БОЛДЫРЕВ Ефим Андрианович — 177 пех. Изборский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что при ночной атаке 27.08.1914, примером
отличной храбрости, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
136567 ЗОТОВ Григорий Андрианович — 177 пех. Изборский полк, рядовой. За то, что при ночной атаке 27.08.1914, примером отличной
храбрости, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
136568 ЗАВЬЯЛОВ Сергей Иванович — 177 пех. Изборский полк, подпрапорщик. За то, что при ночной атаке 27.08.1914, приняв роту после
ранения ротного командира, продолжал наступать на укрепления, откуда выбивал противника штыками, взяв 96 человек в плен.
136569 ШАРАГИН Яков Наумович — 177 пех. Изборский полк, ст. унтерофицер. За то, что в ночном бою 27.08.1914, будучи тяжело ранен,
остался в строю.
136570 БАРАНОВСКИЙ Антон Иосифович — 177 пех. Изборский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что при ночной атаке 27.08.1914, первым ворвался
в неприятельский окоп.
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136571–136681
136571 КОНДРАТЬЕВ Василий Иванович — 177 пех. Изборский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что при ночной атаке 27.08.1914, первым ворвался
в неприятельский окоп.
136572 ТЕРОСЬЯНЦ Аванес Аванесович — 177 пех. Изборский полк,
рядовой. За то, что при ночной атаке 27.08.1914, будучи тяжело ранен,
продолжал колоть противника.
136573 САЗОНОВ Константин Иванович — 177 пех. Изборский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою при ночной атаке 27.08.1914.
136574 ФРОЛОВ Степан Петрович — 177 пех. Изборский полк, мл. унтерофицер. За то, что после боя 27.08.1914, вызвался для разведывания
и выполнил свое дело.
136575 КУСМАРОВ Дмитрий Николаевич — 177 пех. Изборский полк,
рядовой. За то, что 27.08.1914, вызвался охотником расследоватьь
неприятельскую позицию и дал точные сведения о противнике.
136576 ПАЛИЙ Михаил Григорьевич — 177 пех. Изборский полк, рядовой. За то, что 27.08.1914, вызвался охотником расследоватьь неприятельскую позицию и дал точные сведения о противнике.
136577 МИШАНИН Федор Андреевич — 177 пех. Изборский полк,
подпрапорщик. За то, что в бою 27.08.1914, после выбытия из строя
начальника пулеметной команды, принял команду и умело руководил
ею до конца боя.
136578 ВИНОГРАДОВ Владимир Александрович — 177 пех. Изборский
полк, подпрапорщик. За то, что в бою 27.08.1914, во время штыковой
схватки, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
136579 ЗАБАЛУЕВ Феофан Иванович — 177 пех. Изборский полк, рядовой. За то, что 1.09.1914, будучи тяжело ранен, остался в строю.
136580 БУЯНИН Семен Степанович — 45 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир-наводчик. За то, что в бою 21.08.1914 из орудия сжег мельницу,
на которой был наблюдательный пункт противника, после чего тяжелая
артиллерия противника не стреляла.
136581 ПРАВДИН Алексей Осипович — 45 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир. За то, что в бою 21.08.1914, под сильным и действительным
шрапнельным огнем противника, своеручно исправил и восстановил
телефонное сообщение.
136582 ЦАРИС Лев Никадевич — 45 арт. бригада, 2 батарея, канонир. За
то, что в бою 21.08.1914, под сильным и действительным шрапнельным огнем противника, своеручно исправил и восстановил телефонное
сообщение.
136583 МЕЩЕРЯКОВ Григорий Петрович — 45 арт. бригада, 2 батарея,
канонир. За то, что в бою 21.08.1914, под сильным и действительным
шрапнельным огнем противника, своеручно исправил и восстановил
телефонное сообщение.
136584 БЕЗПЯТКИН Сергей Павлович — 45 арт. бригада, 2 батарея,
взв. фейерверкер. За то, что в бою 27.08.1914, будучи ранен, остался
в строю.
136585 ПРУЦКОВ Степан Михайлович — 45 арт. бригада, 4 батарея,
бомбардир. За то, что в бою 27.08.1914, смелой разведкой, под действительным ружейным и артиллерийским огнем, выяснил место расположения неприятельской батареи и пехотных резервов.
136586 СОРОКИН Федор Васильевич — 45 арт. бригада, 5 батарея,
бомбардир. За то, что в бою 27.08.1914, смелой разведкой, под действительным ружейным и артиллерийским огнем, выяснил место расположения неприятельской батареи и пехотных резервов.
136587 КОРДЮКОВ Сергей Павлович — 45 арт. бригада, 6 батарея,
бомбардир-наводчик. За то, что будучи ранен, остался у орудия до
конца боя.
136588 МЕДВЕДЕВ Иван Иванович — 45 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир-наводчик. За то, что будучи ранен, после перевязки вернулся
к орудию и продолжал до конца боя работать.
136589 КОЖИХОВ Елиазар Матвеевич — 45 арт. бригада, 6 батарея,
взв. фейерверкер. За то, что 27.08.1914, меткой стрельбой из орулий
на близкую дистанцию оказал содействие нашей пехоте.
136590 АЛЬПЕРТ Янкель-Лейба Аврумович — 45 арт. бригада, 6 батарея,
бомбардир-наводчик. За то, что 27.08.1914, заставил огнем своего
орудия замолчать два неприятельских орудия.
136591 МАТЧАК Викентий Михайлович — 45 арт. бригада, 6 батарея,
бомбардир-наводчик. За то, что 27.08.1914, заставил огнем своего
орудия замолчать два неприятельских орудия.
136592 ГАРАНИН Сергей Александрович — 45 арт. бригада, 1 дивизион, бомбардир. За то, что время боя под г. Опатовым, неоднократно
восстанавливал под действительным ружейным огнем телефонное
сообщение. [III-170894]
136593 КУЗЬМИН Андрей Кузьмич — 45 арт. бригада, 1 дивизион, бомбардир. За то, что время боя под г. Опатовым, неоднократно восстанавливал под действительным ружейным огнем телефонное сообщение.
136594 АШУРКОВ Семен Ильич — 45 арт. бригада, 5 батарея, мл. фейерверкер. За то, что в бою 19.10.1914 отыскал и точно указал скрытую неприятельскую батарею и тем дал возможность привести ее к молчанию.
136595 СТРАЖИН Иван Маркович — 45 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За то, что 3.11.1914, в бою у д. Голачев, подбил неприятельский
пулемет, выстрелом из своего орудия и тем прекратил его действие.
136596 НЕФЕДОВ Василий Иванович — 45 арт. бригада, бомбардир. За
то, что 3.11.1914, в бою у д. Голачев, подбил неприятельский пулемет,
выстрелом из своего орудия и тем прекратил его действие.
136597 ГОРОБЕЦ-ЛЫСЫЙ Алексей — 179 пех. Усть-Двинский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в ночь на 1.12.1914, взвод под его командой
был выслан вперед для заставы, по которой утром противник открыл
сильную артиллерийскую и ружейную стрельбу, но, несмотря на это, он
удержал позицию и тем обеспечил отступление наших войск.
136598 БАРАНОВ Николай Федорович — 179 пех. Усть-Двинский полк,
ефрейтор. За то, что вызвавшись охотником на опасное и полезное
предприятие, выполнил таковое вполне успешно.
136599 ЧЕРЕПАНОВ Елисей Иванович — 179 пех. Усть-Двинский полк,
рядовой. За то, что вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, выполнил таковое вполне успешно.
136600 КАЛИНИН Митрофан Ефимович — 179 пех. Усть-Двинский полк,
рядовой. За то, что вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, выполнил таковое вполне успешно.
136601 КРОПИЛИН Константин Петрович (20.05.1883, Рязанская губерния) — 179 пех. Усть-Двинский полк, ст. унтер-офицер. За то, что
вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, выполнил
таковое вполне успешно. Имеет медали: 3 ст. № 23407, 4 ст. № 153097.
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 224 от 4.11.1914. Имеет

орден Св. Анны 4 ст. Личный почетный гражданин. Сын псаломщика.
[III-8488]

136602 ДОНСКОЙ Денис Федотович — 179 пех. Усть-Двинский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что доставлял на позицию патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность и когда никто другой не решался
на это отважиться, вследствие грозящей, почти неминуемой гибели.
136603 КЛЕНОВ Петр Васильевич — 179 пех. Усть-Двинский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что доставлял на позицию патроны, когда в них
была чрезвычайная надобность и когда никто другой не решался на это
отважиться, вследствие грозящей, почти неминуемой гибели.
136604 ЕРОФЕЕВ Иван Васильевич — 179 пех. Усть-Двинский полк,
ефрейтор. За то, что доставлял на позицию патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей, почти неминуемой гибели.
136605 МАЛЬКОВ Петр Павлович — 179 пех. Усть-Двинский полк, рядовой. За то, что доставлял на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей, почти неминуемой гибели.
136606 БЕЗРУКОВ Степан Андреевич — 179 пех. Усть-Двинский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что будучи старшим в команде, выбил противника
из сильно укрепленного места при д. Томашев.
136607 МИНЕЕВ Федор Филиппович — 179 пех. Усть-Двинский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что при штурме укрепленного неприятельского
места первый взошел в оное.
136608 ПЫРОЧКИН Василий Матвеевич — 179 пех. Усть-Двинский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что будучи разведчиком, с явной личной опасностью, доставлял важные о противнике сведения при д. Хеленов.
136609 ЛАСТОЧКИН Петр Иванович — 179 пех. Усть-Двинский полк,
рядовой. За то, что будучи разведчиком, с явной личной опасностью,
доставлял важные о противнике сведения при д. Хеленов.
136610 СУЛИМА Емельян Яковлевич — 179 пех. Усть-Двинский полк,
ефрейтор. За то, что будучи опасно ранен, возвратясь с перевязки
в строй с полным своим вооружением, снова принял участие в бою
при д. Ново-Гура.
136611 ПЛАТОНОВ Николай Петрович — 179 пех. Усть-Двинский полк,
рядовой. За то, что будучи опасно ранен, возвратясь с перевязки
в строй с полным своим вооружением, снова принял участие в бою
при д. Ново-Гура.
136612 БОЧКАРЕВ Тимофей Матвеевич — 179 пех. Усть-Двинский
полк, рядовой. За то, что при д. Ново-Гура, под сильным пулеметным
и ружейным огнем противника, доставлял на позицию патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность и когда никто другой не решался
на это отважиться, вследствие грозящей, почти неминуемой гибели.
136613 КАЙНАРА Филипп Петрович — 179 пех. Усть-Двинский полк,
рядовой. За то, что при д. Ново-Гура, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, доставлял на позицию патроны, когда в них
была чрезвычайная надобность и когда никто другой не решался на это
отважиться, вследствие грозящей, почти неминуемой гибели.
136614 ВЕДЕНИН Иван Фаддеевич — 8 стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что командуя взводом в ночной атаке при д. Хеленов, вытеснил
неприятеля из окопа.
136615 АСКЕМБЕРГ Абрам Беркович — 8 стр. полк, рядовой. За то, что
будучи разведчиком, с явной и личной опасностью, доставил важные
сведения о противнике.
136616 БУХАЛКОВ Харитон Филиппович — 8 стр. полк, рядовой. За
то, что будучи разведчиком, с явной и личной опасностью, доставил
важные сведения о противнике.
136617* КОВАЛЕНКО Кирилл Яковлевич — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. За то,
что будучи выслан на разведку 26.06.1915 у д. Вулька-Орловска, под
сильным ружейным и пулеметным огнем противника, с явной личной
опасностью, перерезал телефонные провода противника и выяснил
расположение его окопов и пулеметов.
136617* ШЕЛУДЬКО Феодосий Ефимович — 8 стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что при взятии занятого неприятелем укрепленного места,
примером отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их
за собой. Переведен по службе в 179 пех. Усть-Двинский полк. [
Повторно, III-99769]

136618 САВЕНКОВ Алексей Андреевич — 8 стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что будучи старшим в секрете, открыл наступление противника
и своевременно донес об этом и, несмотря на большую опасность,
продолжал наблюдать и тем содействовал успеху.
136619 ВОЛКОВ Алексей Михайлович — 8 стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что под сильным действительным огнем неприятеля, лично руководил телефонной командой в течении боя и, только благодаря своей
распорядительности поддерживал беспрерывную телефонную связь,
чем способствовал успеху боя.
136620 БАБИН Григорий Андреевич — 180 пех. Виндавский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 20.10.1914 отбил пулемет.
136621 ИЖАЙКИН Федор Петрович — 180 пех. Виндавский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 20.10.1914, командуя взводом, выбил
из передовых окопов противника.
136622 ТЮРИН Николай Федорович — 180 пех. Виндавский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 20.10.1914, командуя взводом, выбил
из передовых окопов противника.
136623 НЕФЕДОВ Яков Захарович — 180 пех. Виндавский полк, ефрейтор. За то, что 20.10.1914, под сильным и действительным огнем
противника, примером личной храбрости, воодушевлял товарищей и
захватил неприятельский пулемет.
136624 ШЕМЯКИН Вавила Петрович — 180 пех. Виндавский полк, рядовой. За то, что в бою 20.10.1914 взял в плен австрийского штабофицера.
136625 КУСЬ Владислав Матвеевич — 179 пех. Усть-Двинский полк,
ефрейтор. За то, что 4.11.1914, вызвался охотником доставить патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность и, несмотря на грозящую
гибель, доставил таковые.
136626 САВЕЛЬЕВ Иван Иванович — 179 пех. Усть-Двинский полк, ефрейтор. За то, что 4.11.1914, вызвался охотником доставить патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность и, несмотря на грозящую
гибель, доставил таковые.
136627 РЫЖЕВ Иван Борисович — 179 пех. Усть-Двинский полк, рядовой. За то, что 4.11.1914, вызвался охотником доставить патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность и, несмотря на грозящую
гибель, доставил таковые.

136628 ЗУЙКОВ Павел Дмитриевич — 179 пех. Усть-Двинский полк,
рядовой. За то, что 4.11.1914, вызвался охотником доставить патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность и, несмотря на грозящую
гибель, доставил таковые.
136629 ГАКЕЛЬ Александр Ильич — 179 пех. Усть-Двинский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 4.11.1914, находясь со своим взводом на передовом пункте, отбил атаку неприятельской роты и удержал за собой
занимаемую позицию.
136630 СХОВКА Исаак — 179 пех. Усть-Двинский полк, ст. унтер-офицер. За то, что 5.11.1914, будучи тяжело ранен, до конца боя оставался
в строю.
136631 УСТРОЕВ Евдоким Павлович — 179 пех. Усть-Двинский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 4.11.1914, несмотря на страшный огонь
противника и опасность погибнуть или быть взятым в плен, вызвался
передать приказание, дважды это выполнил, чем и восстановил связь
между частями.
136632 ЕРБУЛАТКИН Семен Сергеевич — 179 пех. Усть-Двинский полк,
рядовой. За то, что 4.11.1914, во время боя вызвался доставить в роту
патроны, в которых была чрезвычайная надобность и когда никто
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей, почти
неминуемой гибели.
136633 СМИРНОВ Александр Иванович — 179 пех. Усть-Двинский полк,
рядовой. За то, что 4.11.1914, во время боя вызвался доставить в роту
патроны, в которых была чрезвычайная надобность и когда никто
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей, почти
неминуемой гибели.
136634 ПЕТРОВ Лука Емельянович — 179 пех. Усть-Двинский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 4.11.1914, командуя взводом и находясь на передовой линии, отбил атаку противника, численностью не менее роты.
136635* ЛЕМБРИК Николай Иванович — 18 арт. бригада, бомбардир. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Повторно, III-182231]
136635* ЛЕСЮТА Козьма Федорович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, ефрейтор. За то,
что в бою 20.07.1915 у д. Красное, когда противник, перейдя в наступление, выдвинул во фланг нашей цепи пулемет, он, по собственному
почину загнул наш правый фланг и открыл частый ружейный огонь по
неприятельской цепи и пулемету, не дав противнику обхватить наш
фланг и заставил его убрать пулемет и бежать в свои окопы, где и был
смертельно ранен в голову и лишился зрения обоих глаз.
136636* БОГУССКИЙ Аполлинарий Цезаревич — 18 арт. бригада, бомбардир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Повторно,
III-182232]

136636* СМИРНОВ Матвей Федорович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. За то, что
в бою 7.03.1916, вызвавшись охотником восстановить утраченную
связь с правофлпнговой ротой 93 пех. Иркутского полка, под сильным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, выполнил таковое с полным успехом, доставив при этом важное извещение.
136637 Фамилия не установлена.
136638 Фамилия не установлена.
136639 Фамилия не установлена.
136640 Фамилия не установлена.
136641 Фамилия не установлена.
136642 Фамилия не установлена.
136643 ЯРЕМЧЕНКО Афанасий Александрович — 18 арт. бригада, бомбардир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-181536,
IV-80715]

136644 Фамилия не установлена.
136645 Фамилия не установлена.
136646 Фамилия не установлена.
136647 СИДОРЕНКО Георгий Фролович (Курская губерния) — 70 пех.
Ряжский полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 284675. По окончании 1-й Московской школы прапорщиком произведен в прапорщики приказом по
Московскому ВО № 386 от 8.04.1916. [I-791, III-37713]
136648 Фамилия не установлена.
136649 Фамилия не установлена.
136650 Фамилия не установлена.
136651 Фамилия не установлена.
136652 Фамилия не установлена.
136653 Фамилия не установлена.
136654 Фамилия не установлена.
136655 Фамилия не установлена.
136656 Фамилия не установлена.
136657 Фамилия не установлена.
136658 Фамилия не установлена.
136659 Фамилия не установлена.
136660 Фамилия не установлена.
136661 Фамилия не установлена.
136662 Фамилия не установлена.
136663 Фамилия не установлена.
136664 Фамилия не установлена.
136665 Фамилия не установлена.
136666 Фамилия не установлена.
136667 Фамилия не установлена.
136668 Фамилия не установлена.
136669 Фамилия не установлена.
136670 Фамилия не установлена.
136671 Фамилия не установлена.
136672 Фамилия не установлена.
136673 Фамилия не установлена.
136674 Фамилия не установлена.
136675 Фамилия не установлена.
136676 Фамилия не установлена.
136677 Фамилия не установлена.
136678 Фамилия не установлена.
136679 Фамилия не установлена.
136680 Фамилия не установлена.
136681 Фамилия не установлена.

-361136682 Фамилия не установлена.
136683 Фамилия не установлена.
136684 Фамилия не установлена.
136685 Фамилия не установлена.
136686 Фамилия не установлена.
136687 Фамилия не установлена.
136688 Фамилия не установлена.
136689 Фамилия не установлена.
136690 Фамилия не установлена.
136691 Фамилия не установлена.
136692 Фамилия не установлена.
136693 Фамилия не установлена.
136694 Фамилия не установлена.
136695 Фамилия не установлена.
136696 Фамилия не установлена.
136697 Фамилия не установлена.
136698 Фамилия не установлена.
136699 Фамилия не установлена.
136700 Фамилия не установлена.
136701 Фамилия не установлена.
136702 Фамилия не установлена.
136703 Фамилия не установлена.
136704 Фамилия не установлена.
136705 Фамилия не установлена.
136706 Фамилия не установлена.
136707 Фамилия не установлена.
136708 Фамилия не установлена.
136709 Фамилия не установлена.
136710 ДВОРЕЦКИЙ Антон Иванович — 28 арт. бригада, подпрапорщик.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-14434, III-1040]
136711 Фамилия не установлена.
136712 Фамилия не установлена.
136713 Фамилия не установлена.
136714 Фамилия не установлена.
136715 Фамилия не установлена.
136716 Фамилия не установлена.
136717 Фамилия не установлена.
136718 Фамилия не установлена.
136719 Фамилия не установлена.
136720 Фамилия не установлена.
136721 Фамилия не установлена.
136722 Фамилия не установлена.
136723 Фамилия не установлена.
136724 Фамилия не установлена.
136725 Фамилия не установлена.
136726 Фамилия не установлена.
136727 Фамилия не установлена.
136728 Фамилия не установлена.
136729 Фамилия не установлена.
136730 Фамилия не установлена.
136731 Фамилия не установлена.
136732 Фамилия не установлена.
136733 Фамилия не установлена.
136734 Фамилия не установлена.
136735 Фамилия не установлена.
136736 Фамилия не установлена.
136737 Фамилия не установлена.
136738 Фамилия не установлена.
136739 Фамилия не установлена.
136740 Фамилия не установлена.
136741 Фамилия не установлена.
136742 Фамилия не установлена.
136743 Фамилия не установлена.
136744 Фамилия не установлена.
136745 Фамилия не установлена.
136746 Фамилия не установлена.
136747 Фамилия не установлена.
136748 Фамилия не установлена.
136749 Фамилия не установлена.
136750 КИЧКА Андрей Дионисьевич — 70 пех. Ряжский полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
136751 Фамилия не установлена.
136752 Фамилия не установлена.
136753 Фамилия не установлена.
136754 Фамилия не установлена.
136755 Фамилия не установлена.
136756 Фамилия не установлена.
136757 Фамилия не установлена.
136758 Фамилия не установлена.
136759 Фамилия не установлена.
136760 Фамилия не установлена.
136761 Фамилия не установлена.
136762 Фамилия не установлена.
136763 Фамилия не установлена.
136764 Фамилия не установлена.
136765 Фамилия не установлена.
136766 Фамилия не установлена.
136767 Фамилия не установлена.
136768 Фамилия не установлена.
136769 Фамилия не установлена.
136770 Фамилия не установлена.
136771 Фамилия не установлена.

136772* ГРИНЕВИЧ Владимир Евгеньевич — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, доброволец. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Вместо креста 3 ст. № 99827.
136772* ПЕТЕРКОВ Иван Васильевич — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, подпрапорщик. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Повторно, I-2785]
136773 Фамилия не установлена.
136774 Фамилия не установлена.
136775 Фамилия не установлена.
136776 Фамилия не установлена.
136777 Фамилия не установлена.
136778 Фамилия не установлена.
136779 Фамилия не установлена.
136780* МУШЕНКО Николай Иванович — 70 пех. Ряжский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [
Повторно, II-60531]

136780* РОДИОНОВ Петр Васильевич — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, мл. унтер-офицер. За
то, что в ночь на 9.03.1916, вызвался охотником на полезное и опасное
предприятие, совершил оное с полным успехом.
136781 Фамилия не установлена.
136782 Фамилия не установлена.
136783 ВАЙН-МАЕР Андрей Иванович — 2 Кавказский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III58355]

136784 Фамилия не установлена.
136785 Фамилия не установлена.
136786 Фамилия не установлена.
136787 Фамилия не установлена.
136788 Фамилия не установлена.
136789 Фамилия не установлена.
136790 Фамилия не установлена.
136791 Фамилия не установлена.
136792 Фамилия не установлена.
136793 Фамилия не установлена.
136794 Фамилия не установлена.
136795 Фамилия не установлена.
136796 Фамилия не установлена.
136797 Фамилия не установлена.
136798 Фамилия не установлена.
136799 Фамилия не установлена.
136800 Фамилия не установлена.
136801 Фамилия не установлена.
136802 Фамилия не установлена.
136803 Фамилия не установлена.
136804 Фамилия не установлена.
136805 Фамилия не установлена.
136806 Фамилия не установлена.
136807 Фамилия не установлена.
136808 ГОРБАЧЕВ Митрофан — 70 пех. Ряжский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен по службе в
1 Заамурский погран. пех. полк.
136809 Фамилия не установлена.
136810 ПЕТРИК Михаил Антонович — 70 пех. Ряжский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-136121, IV-207180]
136811 Фамилия не установлена.
136812 Фамилия не установлена.
136813 Фамилия не установлена.
136814 Фамилия не установлена.
136815 Фамилия не установлена.
136816 Фамилия не установлена.
136817 Фамилия не установлена.
136818 Фамилия не установлена.
136819 Фамилия не установлена.
136820 Фамилия не установлена.
136821 Фамилия не установлена.
136822 (196822)? УВАРОВ Петр — 70 пех. Ряжский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен
по службе в 3 Финляндский стр. полк.
136823 Фамилия не установлена.
136824 Фамилия не установлена.
136825 Фамилия не установлена.
136826 Фамилия не установлена.
136827 Фамилия не установлена.
136828 Фамилия не установлена.
136829 Фамилия не установлена.
136830 Фамилия не установлена.
136831 Фамилия не установлена.
136832 Фамилия не установлена.
136833 Фамилия не установлена.
136834 Фамилия не установлена.
136835 Фамилия не установлена.
136836 Фамилия не установлена.
136837 Фамилия не установлена.
136838 Фамилия не установлена.
136839 Фамилия не установлена.
136840 Фамилия не установлена.
136841 Фамилия не установлена.
136842 Фамилия не установлена.
136843* ДУРОВ Павел Моисеевич — 70 пех. Ряжский полк, рядовой. За
то, что в бою 8.03.1916, на позиции у д. Старый Двор, будучи тяжело
ранен, остался в строю до конца боя.
136843* МОГИЛЕВСКИЙ Иван Логвинович — 70 пех. Ряжский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Повторно,
III-136103]

136682–136925
136844 Фамилия не установлена.
136845 Фамилия не установлена.
136846 Фамилия не установлена.
136847 Фамилия не установлена.
136848 Фамилия не установлена.
136849 Фамилия не установлена.
136850 Фамилия не установлена.
136851 Фамилия не установлена.
136852 Фамилия не установлена.
136853 Фамилия не установлена.
136854 Фамилия не установлена.
136855 Фамилия не установлена.
136856 Фамилия не установлена.
136857 Фамилия не установлена.
136858 Фамилия не установлена.
136859 Фамилия не установлена.
136860 Фамилия не установлена.
136861 Фамилия не установлена.
136862 Фамилия не установлена.
136863 Фамилия не установлена.
136864 Фамилия не установлена.
136865 Фамилия не установлена.
136866 Фамилия не установлена.
136867 Фамилия не установлена.
136868 Фамилия не установлена.
136869 Фамилия не установлена.
136870 Фамилия не установлена.
136871 Фамилия не установлена.
136872 Фамилия не установлена.
136873 Фамилия не установлена.
136874 Фамилия не установлена.
136875 Фамилия не установлена.
136876 Фамилия не установлена.
136877 Фамилия не установлена.
136878 Фамилия не установлена.
136879 Фамилия не установлена.
136880 Фамилия не установлена.
136881 Фамилия не установлена.
136882 Фамилия не установлена.
136883 Фамилия не установлена.
136884 Фамилия не установлена.
136885 Фамилия не установлена.
136886 Фамилия не установлена.
136887 Фамилия не установлена.
136888 Фамилия не установлена.
136889 Фамилия не установлена.
136890 Фамилия не установлена.
136891 Фамилия не установлена.
136892 Фамилия не установлена.
136893 Фамилия не установлена.
136894 Фамилия не установлена.
136895 Фамилия не установлена.
136896 Фамилия не установлена.
136897 Фамилия не установлена.
136898 Фамилия не установлена.
136899 Фамилия не установлена.
136900 Фамилия не установлена.
136901 Фамилия не установлена.
136902 Фамилия не установлена.
136903 Фамилия не установлена.
136904 Фамилия не установлена.
136905 Фамилия не установлена.
136906 Фамилия не установлена.
136907 Фамилия не установлена.
136908 Фамилия не установлена.
136909 Фамилия не установлена.
136910 Фамилия не установлена.
136911 Фамилия не установлена.
136912 Фамилия не установлена.
136913 Фамилия не установлена.
136914 Фамилия не установлена.
136915 Фамилия не установлена.
136916 Фамилия не установлена.
136917 Фамилия не установлена.
136918 Фамилия не установлена.
136919* АДОНИН Афанасий Федорович — 70 пех. Ряжский полк,
фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [
Повторно, II-64606]

136919* ТЕЛЬНИКОВ Иван Григорьевич — 12 отдельный полевой тяжелый арт. дивизион, мл. фейерверкер. За то, что в боях 8–10.07.1917,
под огнем противника, самоотверженно, с явной опасностью для жизни, продолжал вести огонь своего орудия, не ослабляя ни на минуту
интенсивности огня по батареям противника, чем привел к молчанию
батарею неприятеля за № 20, обстреливавшую наши окопы.
136920 Фамилия не установлена.
136921 Фамилия не установлена.
136922 Фамилия не установлена.
136923 Фамилия не установлена.
136924 Фамилия не установлена.
136925 ЖУРАВЛЕВ Ефим Александрович — 71 пех. Белевский полк,
3 рота, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 85571. [I-663, II-1060, III-18796]
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136926–137040
136926 ИЛЬЧЕНКО Андрей Порфирьевич — 71 пех. Белевский полк,
3 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-44531, III-8468]
136927 КЛЕПАЧ Василий Степанович — 71 пех. Белевский полк, 3 рота,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
136928 ЛЕЩЕНКО Степан Осипович — 71 пех. Белевский полк, 3 рота,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[II-1003, III-18797]

136929 СОКОЛ Павел Филиппович — 71 пех. Белевский полк, 3 рота,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[II-1061, III-18800]

136930 ПЕЛЕШВИЛИ Мелитон Кириллович — 71 пех. Белевский полк,
7 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
136931 КИДУН Агафон Дмитриевич — 71 пех. Белевский полк, 3 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет
медали; 3 ст. № 11668, 4 ст. № 161185. [III-18799]
136932 КЕНАРЕВ Егор Степанович — 71 пех. Белевский полк, 3 рота,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
136933 ХИМИЧ Иван Антонович — 71 пех. Белевский полк, 3 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-18798]
136934 БРАГИЛЬ Гавриил Никифорович — 71 пех. Белевский полк,
3 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
136935 ШТАКУН Иван Семенович — 71 пех. Белевский полк, 3 рота,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
136936 МОРГУНОВ Алексей Тимофеевич — 71 пех. Белевский полк,
3 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
136937 ЛАЗАРЕВ Филипп Федорович — 71 пех. Белевский полк, 4 рота,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-5622,
III-8466]

136938 КОТОВ Иван Борисович — 71 пех. Белевский полк, 4 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-44532,
III-66187]

136939 МОЗГОВОЙ Фома Антонович — 71 пех. Белевский полк, 4 рота,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Имеет медаль 4 ст. № 85581. [III-8470]
136940 ДЫННИК Матвей Лукьянович — 71 пех. Белевский полк, 4 рота,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Имеет медаль 4 ст. № 85582. [III-19048]
136941 БАЛТИН Айтий Басетович — 71 пех. Белевский полк, 4 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
136942 ПРИХОДЬКО Гавриил Иванович — 71 пех. Белевский полк, 4 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
136943 ЕГОРОВ Демьян Платонович — 71 пех. Белевский полк, 4 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-181710]
136944 СТЕФАНЯН Михаил Иванович — 71 пех. Белевский полк, 5 рота,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
136945 ОРЕШКО Емельян Макарович — 71 пех. Белевский полк, 5 рота,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Имеет медаль 4 ст. № 414320. [I-428, II-1006, III-18821]
136946 СЫРОВОЙ Сергей Владимирович — 71 пех. Белевский полк,
5 рота, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-1570, III-18802]
136947 БЕСКОВ Илья Степанович — 71 пех. Белевский полк, 5 рота,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-18803]

136948 МАМАЕВ Алексей Тимофеевич — 71 пех. Белевский полк, 5 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
136949 СОЛОДОВНИКОВ Вукол Яковлевич — 71 пех. Белевский полк,
5 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Имеет медаль 4 ст. № 414321. [II-13749, III-19050]
136950 КУНАЕВ Филипп Никитович — 71 пех. Белевский полк, 5 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
136951 ЛЕГЕНЬКИЙ Николай Петрович — 71 пех. Белевский полк, 5 рота,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
136952 ПОДЪЯПОЛЬСКИЙ Даниил Леонтьевич — 71 пех. Белевский полк,
5 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
136953 ВИТКОВСКИЙ Ян Янович — 71 пех. Белевский полк, 5 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
136954 ЖУРБА Алексей Миронович — 71 пех. Белевский полк, 5 рота,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[II-1571, III-18804]

136955 КУЛИГИН Степан Яковлевич — 71 пех. Белевский полк, 6 рота,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Имеет медаль 4 ст. № 85601. [II-1574, III-18822]
136956 ПОЛШНОВ Борис Романович — 71 пех. Белевский полк, 6 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
136957 КОГОЛАДЗЕ Василий Семенович — 71 пех. Белевский полк,
6 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
136958 БОРВЯК Андрей Иванович — 71 пех. Белевский полк, 6 рота,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
136959 ДЖИК Иосиф Яковлевич — 71 пех. Белевский полк, 6 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-18858]
136960 СОРОКА Андрей Андреевич — 71 пех. Белевский полк, 6 рота,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет
медаль 4 ст. № 161222.
136961 МИЛЯЕВ Иван Антонович — 71 пех. Белевский полк, 7 рота,
зауряд-прапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[I-461, II-1585, III-18805]

136962 КАРАМЗИН Иван Андреевич — 71 пех. Белевский полк, 7 рота,
зауряд-прапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 104 от 24.01.1915. [I-661,
II-1586, III-18806]

136963 МАЙСТРОВИЧ Лейб Израилевич — 71 пех. Белевский полк,
7 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
136964 БЕЗСОНОВ Василий Семенович — 71 пех. Белевский полк, 7 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-18834]
136965 ГОРБАЧЕВ Игнатий Сидорович — 71 пех. Белевский полк, 7 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
136966 ПОЖИДАЕВ Александр Савельевич — 71 пех. Белевский полк,
7 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-18865]

136967 КИРАШВИЛИ Григорий Николаевич — 71 пех. Белевский полк,
7 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[II-1008, III-18807]

136968 ЦЫГАНОВ Прокофий Иванович — 71 пех. Белевский полк, 7 рота,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
136969 ВОЙТЮК Стефан Фомич — 71 пех. Белевский полк, 8 рота, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет
медаль 4 ст. № 564369. [I-462, II-1572, III-18808]
136970 ДАНИЛОВ Иван Иванович — 71 пех. Белевский полк, 8 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
136971 БОНДАРЕНКО Мирон Лукич — 71 пех. Белевский полк, 8 рота,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
136972 СТОЛБКОВ Антон Егорович — 71 пех. Белевский полк, 9 рота,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Имеет медали: 2 ст. № 1150, 3 ст. № 33412, 4 ст. № 161253. [I-430, II1010, III-4722]

136973 БАХ Владимир Густавович — 71 пех. Белевский полк, 9 рота,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
136974 КОСОВ Кузьма Мануилович — 71 пех. Белевский полк, 9 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет
медаль 4 ст. № 161260.
136975 МИХАЙЛИЧЕНКО Андриан Романович — 71 пех. Белевский полк,
9 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
136976 БЕЛОКОПЫТОВ Евдоким Иванович — 71 пех. Белевский полк,
9 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Имеет медаль 4 ст. № 85645.
136977 АДАМЕНКО Никифор Григорьевич — 71 пех. Белевский полк,
10 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
136978 ПОПОВ Василий Иванович — 71 пех. Белевский полк, 10 рота,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-18809]
136979 ПТАШИНСКИЙ Мариан Константинович — 71 пех. Белевский
полк, 10 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
136980 БУЛАХ Евдоким Николаевич — 71 пех. Белевский полк, 9 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
136981 ВЕНГЕРЧУК Федор Ильич — 71 пех. Белевский полк, 10 рота,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 104 от 24.01.1915.
136982 ЛУПИНО Илья Потапович — 71 пех. Белевский полк, 10 рота,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-18810]

136983 БАРЫШНИКОВ Павел Степанович — 71 пех. Белевский полк,
10 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
136984 РОТАРЬ Василий Никитич — 71 пех. Белевский полк, 11 рота,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Имеет медали: 3 ст. № 11655, 4 ст. № 161394. [I-662, II-1587, III-18811]
136985 ГОРЛОВ Яков Ефимович — 71 пех. Белевский полк, 11 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
136986 РАДЧЕНКО Иван Сергеевич — 71 пех. Белевский полк, 13 рота,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
136987 ЕМЕЛЬЯНЕНКО Павел Зиновьевич — 71 пех. Белевский полк,
13 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
136988 АЛЕКСЕЕВ Антон Алексеевич — 71 пех. Белевский полк, 13 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
136989 АНАНЬЕВ Михаил Козьмич — 71 пех. Белевский полк, 13 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-18840]
136990 ХАМЕР Давид Гершевич — 71 пех. Белевский полк, 14 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
136991 ГРОВПЕНЬ Юлий Липович — 71 пех. Белевский полк, 14 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
136992 ВРУБЛЕВСКИЙ Казимир Антонович — 71 пех. Белевский полк,
14 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
136993 ДЬЯЧЕНКО Василий Антонович — 71 пех. Белевский полк,
14 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
136994 ПРОЦЮК Иван Васильевич (Волынская губерния, Ровенский
уезд, Тучинская волость, мест. Гривграда) — 71 пех. Белевский полк,
14 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Имеет медали: 3 ст. № 137378, 4 ст. № 161300. [I-13973, II-31082, III-18879]
136995 ЧЕБОТАРЕВ Василий Парамонович — 71 пех. Белевский полк,
14 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
136996 ПОНГОВСКИЙ Казимир Иосифович — 71 пех. Белевский полк,
14 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
136997 ЧЕШЛИК Иосиф Леонович — 71 пех. Белевский полк, 14 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
136998 ПАВЛАЛКО Филипп Яковлевич — 71 пех. Белевский полк,
14 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
136999 ДЕРКАЧ Григорий Петрович — 71 пех. Белевский полк, 15 рота,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-18881]

137000 КОСУХИН Алексей Яковлевич — 71 пех. Белевский полк, 15 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен
по службе в 3 Финляндский стр. полк.
137001 СЕРГАЧЕВ Константин Ильич — 71 пех. Белевский полк, 15 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
137002 НОСАЛЬ Антон Францевич — 71 пех. Белевский полк, 15 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
137003 САЗОНОШВИЛИ (ШАЗАНОШВИЛИ?) Адам Давидович — 71 пех.
Белевский полк, 15 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 161244. Переведен по службе в
3 Финляндский стр. полк. [III-18882]
137004 СИДОРЕНКО Петр Григорьевич — 71 пех. Белевский полк,
16 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
137005 БЛИНОВ Тихон Васильевич — 71 пех. Белевский полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. Имеет медали: 3 ст. № 11660, 4 ст. № 161431. [II31047, III-18828]

137006 КУЛАБУХОВ Иван Леонтьевич — 71 пех. Белевский полк, пулеметная команда, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 85719. [III-18830]

137007 ПУГОЛОВКИН Иван(Семен) Григорьевич — 71 пех. Белевский
полк, пулеметная команда, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 85720. [III-18888]
137008 БОБКО Семен Силович — 71 пех. Белевский полк, пулеметная
команда, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Имеет медали: 3 ст. № 33423, 4 ст. № 85716. [II-29419, III-69171]
137009 САМКО Исаак Иванович (Черниговская губерния, Козелецкий
уезд, Козелецкая волость, с. Даневка) — 71 пех. Белевский полк, пулеметная команда, рядовой. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. [I-6817, II-17820, III-18814]
137010 ЭРЕНВЕРТ Эдуард Канзович — 71 пех. Белевский полк, 10 рота/
команда разведчиков, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. [II-1589, III-18843]
137011 КОНОПЛЯ Протас Васильевич — 71 пех. Белевский полк, команда
разведчиков, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
137012 КАРПЕНКО Тихон Евдокимович — 71 пех. Белевский полк,
команда разведчиков, рядовой. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 776561.
137013 БАЛЕВ Александр Константинович — 71 пех. Белевский полк,
команда разведчиков, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. [III-18842]
137014 СЕНДЕРОВ Берко Янкелевич — 71 пех. Белевский полк, 9 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
137015 ЗЕЛИНСКИЙ Феликс Петрович — 71 пех. Белевский полк, музыкантская команда, полк. горнист. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 776977. [III-37599]
137016 Фамилия не установлена.
137017 Фамилия не установлена.
137018 Фамилия не установлена.
137019 Фамилия не установлена.
137020 ТКАЧЕВ Ефим Дмитриевич — 71 пех. Белевский полк, 15 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что при штурме укрепленного неприятельского
места, первым взошел в оное. Имеет медаль 4 ст. № 85551. [III-69150]
137021 РОДИН Николай Никитич — 71 пех. Белевский полк, 1 рота, рядовой. За то, что при штурме укрепленного неприятельского места,
первым взошел в оное. Имеет медаль 4 ст. № 85552. [III-66181]
137022 ГАЛКИН Алексей Алексеевич — 71 пех. Белевский полк, 1 рота,
рядовой. За то, что при штурме укрепленного неприятельского места,
первым взошел в оное. Имеет медаль 4 ст. № 85553.
137023 НИКОЛАЕВ Платон Васильевич — 71 пех. Белевский полк, 1 рота,
рядовой. За то, что при взятии занятого неприятельского укрепленного места, примером личной храбрости ободрял своих товарищей
и увлекал за собой.
137024 КОРЧЕНКО Иван Яковлевич — 71 пех. Белевский полк, 1 рота,
рядовой. За то, что при взятии занятого неприятельского укрепленного
места, примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал
за собой. Имеет медаль 4 ст. № 85554.
137025 БЕЛЯЕВ Алексей Афанасьевич — 71 пех. Белевский полк, 1 рота,
рядовой. За то, что при взятии занятого неприятельского укрепленного места, примером личной храбрости ободрял своих товарищей
и увлекал за собой.
137026 ГЕРАСИМЕНКО Павел Киприанович — 71 пех. Белевский полк,
1 рота, ополченец. За то, что во время штыковой схватки, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
137027 КЕЛБАСА Иван Иосифович — 71 пех. Белевский полк, 1 рота,
рядовой. За то, что во время штыковой схватки, личным мужеством и
храбростью содействовал успеху атаки.
137028 СЕМЕНОВ Мартин Семенович — 71 пех. Белевский полк, 1 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что во время штыковой схватки, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки. [III-19041]
137029 МУРЫГИН Панфил Васильевич — 71 пех. Белевский полк, 1 рота,
рядовой. За то, что при взятии занятого неприятельского укрепленного
места, примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал
за собой. Имеет медаль 4 ст. № 85557.
137030 ЧЕРНЕНКО Николай Никитич — 71 пех. Белевский полк, 2 рота,
рядовой. За то, что первым достиг до неприятельской батареи и вместе
с другими захватил орудия.
137031 ЛОВРУЩЕНКО Федот Михайлович — 71 пех. Белевский полк,
2 рота, рядовой. За то, что первым достиг до неприятельской батареи
и вместе с другими захватил орудия.
137032 СТАРОВ Пантелеймон Григорьевич — 71 пех. Белевский полк,
2 рота, ефрейтор. За то, что при взятии занятого неприятельского
укрепленного места, примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал за собой.
137033 ПУХНО Иван Кириллович — 71 пех. Белевский полк, 2 рота,
рядовой. За то, что при взятии занятого неприятельского укрепленного места, примером личной храбрости ободрял своих товарищей
и увлекал за собой.
137034 КОЛБАСА Козьма Гаврилович — 71 пех. Белевский полк, 2 рота,
ополченец. За то, что при штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью ободрял своих товарищей, чем содействовал успеху атаки.
[III-19043]

137035 ГОЛУБЕВ Иван Андреевич — 71 пех. Белевский полк, 2 рота,
рядовой. За то, что при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью ободрял своих товарищей, чем содействовал успеху атаки.
Имеет медаль 4 ст. № 838024.
137036 КОСУХИН Иван Михайлович — 71 пех. Белевский полк, 2 рота,
рядовой. За то, что при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью ободрял своих товарищей, чем содействовал успеху атаки.
Имеет медали: 3 ст. № 106118, 4 ст. № 161178.
137037 ХОМЕНКО Евдоким Петрович — 71 пех. Белевский полк, 3 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что при штурме укрепленного места, первый
взошел в оное. Имеет медаль 4 ст. № 85578. [II-5620, III-8469]
137038 ЮЩЕНКО Тимофей Михайлович — 71 пех. Белевский полк,
3 рота, рядовой. За то, что при штурме укрепленного места, первый
взошел в оное.
137039 МАТЮШКО Трофим Абрамович — 71 пех. Белевский полк,
3 рота, рядовой. За то, что при штурме укрепленного места, первый
взошел в оное. Имеет медаль 4 сть. № 85575.
137040 ЯКУНИН Николай Иванович — 71 пех. Белевский полк, 3 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что при штурме укрепленного места, первый
взошел в оное. Имеет медаль 4 ст. № 85579.

-363137041 ШАТОХИН Петр Трофимович — 71 пех. Белевский полк, 3 рота, рядовой. За то, что при штурме укрепленного места, первый взошел в оное.
137042 ЛУКАШЕВ Петр Козьмич — 71 пех. Белевский полк, 3 рота, рядовой. За то, что примером личной храбрости увлек своих товарищей
и захватил неприятельские орудия.
137043 ПРИЛЕПА Николай Иосифович — 71 пех. Белевский полк, 3 рота,
рядовой. За то, что примером личной храбрости увлек своих товарищей
и захватил неприятельские орудия.
137044 МИГОРА Иван Петрович — 71 пех. Белевский полк, 3 рота, рядовой. За то, что примером личной храбрости увлек своих товарищей
и захватил неприятельские орудия.
137045 МИХАЙЛОВ Даниил Федорович — 71 пех. Белевский полк,
3 рота, ефрейтор. За то, что примером личной храбрости увлек своих
товарищей и захватил неприятельские орудия.
137046 КРИКОВЦЕВ Петр Павлович — 71 пех. Белевский полк, 3 рота,
рядовой. За то, что примером личной храбрости увлек своих товарищей
и захватил неприятельские орудия. Имеет медаль 4 ст. № 85574.
137047 ПРОСКУРИН Андрей Козьмич — 71 пех. Белевский полк, 4 рота,
ефрейтор. За то, что идя в атаку на пулемет, ободрил людей роты, увлек
их за собой и захватил 15 вьюченных лошадей.
137048 НЕВЗОРОВ Козьма Алексеевич — 71 пех. Белевский полк, лазаретная команда, фельдшер. За то, что во время атаки на пулемет, под
сильным огнем подносил патроны.
137049 ДВОРЖИНСКИЙ Франц Бартоломеевич — 71 пех. Белевский
полк, 4 рота, мл. унтер-офицер. За то, что первым добежал до пулемета
противника и тем заставил прекратить огонь последнего.
137050 ГЛУШКО Мирон Зиновьевич — 71 пех. Белевский полк, 4 рота,
рядовой. За то, что первым добежал до пулемета противника и тем
заставил прекратить огонь последнего. Имеет медаль 4 ст. № 161198.
137051 КРИКУН Семен Козьмич — 71 пех. Белевский полк, 4 рота, рядовой. За то, что идя в атаку, первым вскочил на укрепления противника.
Имеет медаль 4 ст. № 896259. [II-17819, III-19049]
137052 НОВИКОВ Тихон Сергеевич — 71 пех. Белевский полк, 4 рота,
рядовой. За то, что идя в атаку, первым вскочил на укрепления противника.
137053 СУДАКОВ Николай Прокофьевич — 71 пех. Белевский полк,
4 рота, рядовой. За то, что идя в атаку, первым вскочил на укрепления
противника.
137054 МАХОТКИН Андрей Егорович — 71 пех. Белевский полк, 4 рота,
рядовой. За то, что идя в атаку, первым вскочил на укрепления противника.
137055 ФИСЕНКО Никифор Федотович — 71 пех. Белевский полк, 5 рота,
ефрейтор. За то, что под сильным действительным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность и никто другой не решался на это отважиться, вследствие
грозящей почти не минуемой гибели.
137056 ВАСЕНКО Иван Захарович — 71 пех. Белевский полк, 5 рота,
рядовой. За то, что под сильным действительным огнем противника,
доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и никто другой не решался на это отважиться, вследствие
грозящей почти не минуемой гибели.
137057 ВАСИЛЬЕВ Петр Петрович — 71 пех. Белевский полк, 5 рота,
рядовой. За то, что под сильным действительным огнем противника,
доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и никто другой не решался на это отважиться, вследствие
грозящей почти не минуемой гибели.
137058 АБРАМОВ Антип Абрамович — 71 пех. Белевский полк, 5 рота,
рядовой. За то, что под сильным действительным огнем противника,
доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и никто другой не решался на это отважиться, вследствие
грозящей почти не минуемой гибели.
137059 СЕРГЕЕВ Федор Матвеевич — 71 пех. Белевский полк, 5 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что под сильным действительным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность и никто другой не решался на это отважиться, вследствие
грозящей почти не минуемой гибели.
137060 КРУТОП Ян Михайлович — 71 пех. Белевский полк, 5 рота, рядовой. За то, что под сильным действительным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность
и никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей
почти не минуемой гибели.
137061 ЧЕРЕДА Николай Артемович — 71 пех. Белевский полк, 6 рота,
рядовой. За то, что будучи на важном пункте, поддерживал беспрерывную связь наших войск, причем действия эти послужили одной из
главных причин достигнутого успеха нашими войсками. Имеет медаль
4 ст. № 85604.
137062 АЛЕКСАНДРОВ Василий Яковлевич — 71 пех. Белевский полк,
6 рота, ст. унтер-офицер. За то, что при взятии занятого неприятельского укрепленного места, примером личной храбрости ободрял своих
товарищей и увлекал за собой.
137063 ШУМАКОВ Деомид Петрович — 71 пех. Белевский полк, 6 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что при взятии занятого неприятельского
укрепленного места, примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал за собой.
137064 ГОВИН Семен Станиславович — 71 пех. Белевский полк, 6 рота,
рядовой. За то, что будучи ранен, с перевязки вернулся в строй с полным своим вооружением и аммуницией и снова принял участие в бою.
137065 ЗАВАЛЬНЫЙ Прохор Яковлевич — 71 пех. Белевский полк,
6 рота, рядовой. За то, что при взятии занятого неприятельского укрепленного места, примером личной храбрости ободрял своих товарищей
и увлекал за собой. Имеет медаль 4 ст. № 85605. [II-31039, III-19052]
137066 БОРОНИЛО Демьян Прокофьевич — 71 пех. Белевский полк, 7 рота,
рядовой. За то, что будучи старшим в дозоре, произвел опасную разведку и
доставил полезные сведения о противнике, засевшим в окопах.
137067 КУДРЯШВИЛИ Михаил Иович — 71 пех. Белевский полк, 7 рота,
рядовой. За то, что при взятии занятого неприятельского укрепленного
места, примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал
за собой. Имеет медаль 4 ст. № 85613.
137068 СПИРИДОНОВ Иван Яковлевич — 71 пех. Белевский полк, 7 рота,
рядовой. За то, что во время штыковой схватки, личным мужеством и
храбростью содействовал успеху атаки. Имеет медаль 4 ст. № 85616.
137069 ВАСИЛЬЕВ Василий Иванович — 71 пех. Белевский полк, 7 рота,
рядовой. За то, что во время штыковой схватки, личным мужеством и
храбростью содействовал успеху атаки.

137070 НИКУЛИН Григорий Тимофеевич — 71 пех. Белевский полк,
7 рота, рядовой. За то, что во время штыковой схватки, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
137071 ПЕЧЕРНЫЙ Демьян Васильевич — 71 пех. Белевский полк,
8 рота, рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем
противника, доставлял на место боя патроны. когда в них была чрезвычайная надобность.
137072 ЛАОНЭ Карл Михкелевич — 71 пех. Белевский полк, 8 рота,
рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем противника, доставлял на место боя патроны. когда в них была чрезвычайная
надобность. Имеет медаль 4 ст. № 196468.
137073 МЕЖЕЛИН Андрей Васильевич — 71 пех. Белевский полк, 8 рота,
рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем противника, доставлял на место боя патроны. когда в них была чрезвычайная
надобность.
137074 ЛОЖЕВЦЕВ Алексей Михайлович — 71 пех. Белевский полк,
8 рота, рядовой. За то, что будучи в течении боя на важном пункте,
поддерживал беспрерывную связь наших войск, причем действия эти
послужили одной из главных причин достигнутого успеха нашими войсками. Имеет медаль 4 ст. № 85627.
137075 ЖЕДАНОВ Михаил Яковлевич — 71 пех. Белевский полк, 8 рота,
рядовой. За то, что будучи в течении боя на важном пункте, поддерживал беспрерывную связь наших войск, причем действия эти послужили
одной из главных причин достигнутого успеха нашими войсками.
137076 ДАНИЛЕНКО Семен Григорьевич — 71 пех. Белевский полк,
8 рота, ефрейтор. За то, что при взятии занятого неприятельского
укрепленного места, примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал за собой. Имеет медаль 4 ст. № 161237. [II-64452,
III-19056]

137077 ДАНИЛЕНКО Трофим Еманович — 71 пех. Белевский полк, 8 рота,
рядовой. За то, что при взятии занятого неприятельского укрепленного места, примером личной храбрости ободрял своих товарищей
и увлекал за собой.
137078 СЕРИКОВ Тимофей Павлович — 71 пех. Белевский полк, 9 рота,
ефрейтор. За то, что будучи старшим в секрете, открыл наступление
неприятеля и своевременно донес об этом и, несмотря на большую
опасность, продолжал наблюдать.
137079 РОЙЗМАН Шмуль Шлемович — 71 пех. Белевский полк, 9 рота,
рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем противника, доставлял на место боя патроны. когда в них была чрезвычайная
надобность и никто другой не решался на это отважиться, вследствие
почти не минуемой гибели.
137080 КОЛЕСНИКОВ Андрей Яковлевич — 71 пех. Белевский полк,
9 рота, ст. унтер-офицер. За то, что под сильным и действительным
огнем противника, доставлял на место боя патроны. когда в них была
чрезвычайная надобность и никто другой не решался на это отважиться, вследствие почти не минуемой гибели. Имеет медали: 3 ст. № 11677,
4 ст. № 196522.
137081 ЕМЕЛЬЯНОВ Александр Алексеевич — 71 пех. Белевский полк,
9 рота, фельдфебель. За то, что под сильным и действительным огнем
противника, доставлял на место боя патроны. когда в них была чрезвычайная надобность и никто другой не решался на это отважиться,
вследствие почти не минуемой гибели. Имеет медали: 3 ст. № 33661,
4 ст. № 85634. [III-88953]
137082 КОСТЮК Григорий Кукшинович — 71 пех. Белевский полк, 9 рота,
ротный фельдшер. За то, что под сильным и действительным огнем
противника, доставлял на место боя патроны. когда в них была чрезвычайная надобность и никто другой не решался на это отважиться,
вследствие почти не минуемой гибели. Имеет медаль 4 ст. № 196521.
[II-29412, III-79579]

137083 ЦЫЦАРИН Алексей Авраамович — 71 пех. Белевский полк,
9 рота, рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем
противника, доставлял на место боя патроны. когда в них была чрезвычайная надобность и никто другой не решался на это отважиться,
вследствие почти не минуемой гибели. Имеет медаль 4 ст. № 161259.
[III-19058]

137084 ДУДИНСКИЙ Наум Терентьевич — 71 пех. Белевский полк,
9 рота, рядовой. За то, что будучи старшим в секрете, открыл наступление неприятеля и своевременно донес об этом и, несмотря на большую
опасность, продолжал наблюдать.
137085 АФАНАСЬЕВ Яков Захарович — 71 пех. Белевский полк, 10 рота,
рядовой. За то, что будучи старшим в секрете, открыл наступление
неприятеля и своевременно донес об этом и, несмотря на большую
опасность, продолжал наблюдать.
137086 КРЫЛОВ Степан Иванович — 71 пех. Белевский полк, 10 рота,
рядовой. За то, что будучи старшим в секрете, открыл наступление
неприятеля и своевременно донес об этом и, несмотря на большую
опасность, продолжал наблюдать.
137087 ЕВСТАФИЕВ Петр Петрович — 71 пех. Белевский полк, 10 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что командуя взводом, вытеснил неприятеля
из укрепленного места.
137088 КОЗЛОВ Михаил Иванович — 71 пех. Белевский полк, 10 рота,
ефрейтор. За то, что под сильным и действительным огнем противника, доставлял на место боя патроны. когда в них была чрезвычайная
надобность.
137089 РЕДИН Андрей Павлович — 71 пех. Белевский полк, 10 рота,
рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем противника, доставлял на место боя патроны. когда в них была чрезвычайная
надобность.
137090 ПАУЛЬ Яков Августович — 71 пех. Белевский полк, 10 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что под сильным и действительным огнем противника, доставлял на место боя патроны. когда в них была чрезвычайная
надобность. Имеет медаль 4 ст. № 564629. [III-122966]
137091 КАЛАШНИКОВ Степан Макарович — 71 пех. Белевский полк,
10 рота, рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем
противника, доставлял на место боя патроны. когда в них была чрезвычайная надобность. Имеет медаль 4 ст. № 85643.
137092 КАРЧИГИН Федор Арефьевич — 71 пех. Белевский полк, 10 рота,
рядовой. За то, что будучи в секрете, открыл наступление неприятеля
и своевременно донес об этом и, несмотря на большую опасность,
продолжал наблюдать. Имеет медаль 4 ст. № 161263. [III-20259]
137093 МЕЖЕНИН Тимофей Петрович — 71 пех. Белевский полк, 10 рота,
рядовой. За то, что будучи в секрете, открыл наступление неприятеля
и своевременно донес об этом и, несмотря на большую опасность,
продолжал наблюдать. Имеет медаль 4 ст. № 85646.

137041–137123
137094 МАХОМАДИЕВ Ахмаджариф — 71 пех. Белевский полк, 10 рота,
рядовой. За то, что будучи ранен, с перевязки вернулся в строй с полным своим вооружением и аммуницией.
137095 ТОКАРЕВ Григорий Иванович — 71 пех. Белевский полк, 11 рота,
рядовой. За то, что будучи старшим в секрете, открыл наступление
неприятеля и своевременно донес об этом и, несмотря на большую
опасность, продолжал наблюдать.
137096 ТАТАЛОВ Яков Григорьевич — 71 пех. Белевский полк, 11 рота,
рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем противника, доставлял на место боя патроны. когда в них была чрезвычайная
надобность.
137097 ГОЛУШИН Василий Петрович — 71 пех. Белевский полк, 11 рота,
рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем противника,
доставлял на место боя патроны. когда в них была чрезвычайная надобность. Имеет медаль 4 ст. № 85658. [III-19062]
137098 ОПЕНЬКО Савва Сергеевич — 71 пех. Белевский полк, 11 рота,
ефрейтор. За то, что при взятии занятого неприятельского укрепленного места, примером личной храбрости ободрял своих товарищей и
увлекал за собой. Имеет медаль 4 ст. № 85652. [III-145396]
137099 ОЛЬШАЕВ Ефим Николаевич — 71 пех. Белевский полк, 11 рота,
рядовой. За то, что при взятии занятого неприятельского укрепленного
места, примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал
за собой. Имеет медаль 4 ст. № 85656. [III-181705]
137100 ЧУРИЛОВ Ефим Семенович — 71 пех. Белевский полк, 11 рота,
ефрейтор. За то, что при штурме укрепленного неприятельского места,
первый взошел в оное. Имеет медаль 4 ст. № 85654. [III-90157]
137101 ЗАХАРОВ Кирилл Яковлевич — 71 пех. Белевский полк, 12 рота,
рядовой. За то, что при штурме укрепленного неприятельского места,
первый взошел в оное.
137102 НИКОНОВ Наум Иванович — 71 пех. Белевский полк, 11 рота,
рядовой. За то, что при штурме укрепленного неприятельского места,
первый взошел в оное.
137103 САЛЬНИКОВ Дмитрий Иванович — 71 пех. Белевский полк,
11 рота, рядовой. За то, что вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, совершил оное с полным успехом. Имеет медаль
4 ст. № 85657.
137104 ГАРКОВЦЕВ Тихон Иванович — 71 пех. Белевский полк, 11 рота,
рядовой. За то, что вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, совершил оное с полным успехом.
137105 БАСИЙ Игнат Савельевич — 71 пех. Белевский полк, 12 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что за выбытием всех офицеров из строя, принял
команду и вытеснил неприятеля из окопов.
137106 СКАЧКОВ Иван Ильич — 71 пех. Белевский полк, 12 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что при взятии неприятельских окопов, первым
бросился на таковые.
137107 ЕЗОПОВ Федор Власович — 71 пех. Белевский полк, 12 рота, рядовой. За то, что при взятии неприятельских окопов, первым бросился
на таковые. Имеет медаль 4 ст. № 161287.
137108 КВИТНЕВСКИЙ Петр Францевич — 71 пех. Белевский полк,
12 рота, рядовой. За то, что при взятии неприятельских окопов, первым бросился на таковые.
137109 ЗЕЛЕНОВ Михаил Егорович — 71 пех. Белевский полк, 12 рота,
рядовой. За то, что при взятии неприятельских окопов, первым бросился на таковые.
137110 СИРОТЕНКО Иван Максимович — 71 пех. Белевский полк,
12 рота, рядовой. За то, что при взятии неприятельских окопов, первым бросился на таковые.
137111 ОВСЯННИКОВ Кирилл Анисимович — 71 пех. Белевский полк,
13 рота, ст. унтер-офицер. За то, что при взятии занятого неприятельского укрепленного места, примером личной храбрости ободрял своих
товарищей и увлекал за собой. Имеет медаль 4 ст. № 85674.
137112 ОЛЕЙНИК Василий Михайлович — 71 пех. Белевский полк,
13 рота, ефрейтор. За то, что при взятии занятого неприятельского
укрепленного места, примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал за собой.
137113 КОСТОМАРОВ Роман Андреевич — 71 пех. Белевский полк,
13 рота, ст. унтер-офицер. За то, что командуя взводом, способствовал
вытеснению противника из окопов и заставил его отступить.
137114 РЫЖЕНКО Григорий Степанович — 71 пех. Белевский полк,
13 рота, ст. унтер-офицер. За то, что командуя отделением, способствовал вытеснению противника из окопов и заставил его отступить.
137115 КОСТОМАРОВ Иван Павлович — 71 пех. Белевский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что командуя отделением, способствовал вытеснению противника из окопов и заставил его отступить.
137116 ПЕРЕВЕДЕНЦЕВ Иван Николаевич — 71 пех. Белевский полк,
13 рота, ст. унтер-офицер. За то, что будучи ранен, остался в строю
до конца боя.
137117 КОЛЕСНИЧЕНКО Гавриил Сидорович — 71 пех. Белевский полк,
13 рота, ефрейтор. За то, что под сильным и действительным огнем
противника, доставлял на место боя патроны. когда в них была чрезвычайная надобность.
137118 ВАСИЛЕНКО Иван Афанасьевич — 71 пех. Белевский полк,
13 рота, ефрейтор. За то, что при взятии занятого неприятельского
укрепленного места, примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал за собой.
137119 ВОШЕВ Марк Евстафьевич — 71 пех. Белевский полк, 13 рота,
рядовой. За то, что при взятии занятого неприятельского укрепленного места, примером личной храбрости ободрял своих товарищей
и увлекал за собой.
137120 САЗОНОВ Григорий Евсеевич — 71 пех. Белевский полк, 13 рота,
рядовой. За то, что при взятии занятого неприятельского укрепленного
места, примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал
за собой. Имеет медаль 4 ст. № 787657. [III-66158]
137121 ОНИЩЕНКО Захар Яковлевич — 71 пех. Белевский полк, 13 рота,
рядовой. За то, что при взятии занятого неприятельского укрепленного места, примером личной храбрости ободрял своих товарищей
и увлекал за собой.
137122 ЛЕПЕХА Иван Игнатьевич — 71 пех. Белевский полк, 13 рота,
рядовой. За то, что под сильным огнем противника делал перевязку
раненым и выносил из огня и при крайней необходимости доставил
на место боя патроны.
137123 ДУНАЕВ Федор Иванович — 71 пех. Белевский полк, 13 рота,
фельдфебель. За то, что под сильным огнем противника делал
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перевязку раненым и выносил из огня и при крайней необходимости
доставил на место боя патроны.
137124 ДУБИНИН Филипп Алексеевич — 71 пех. Белевский полк,
14 рота, мл. унтер-офицер. За то, что увлекая за собой нижних чинов,
примером личной храбрости, захватил неприятельские орудия. Имеет
медаль 4 ст. № 196526.
137125 ТИМАШЕВ Митрофан Михайлович — 71 пех. Белевский полк,
14 рота, ст. унтер-офицер. За то, что увлекая за собой нижних чинов, примером личной храбрости, захватил неприятельские орудия.
[III-79578]

137126 ЗУБОВСКИЙ Николай Дмитриевич — 71 пех. Белевский полк,
14 рота, ст. унтер-офицер. За то, что увлекая за собой нижних чинов,
примером личной храбрости, захватил неприятельские орудия.
137127 КАРПЕНКО Григорий Павлович — 71 пех. Белевский полк,
14 рота, рядовой. За то, что во время атаки первый бросился на неприятельский окоп.
137128 ЕМЧЕНКО Яков Ефимович — 71 пех. Белевский полк, 14 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что во время атаки первый бросился на неприятельский окоп.
137129 ОНИЩЕНКО Алексей Андреевич — 71 пех. Белевский полк,
14 рота, мл. унтер-офицер. За то, что во время атаки первый бросился
на неприятельский окоп.
137130 ГУБЕРНСКИЙ Даниил Никитич — 71 пех. Белевский полк, 14 рота,
ефрейтор. За то, что во время атаки первый бросился на неприятельский окоп.
137131 ОВЧАР Андрей Семенович — 71 пех. Белевский полк, 14 рота,
ефрейтор. За то, что во время атаки первый бросился на неприятельский окоп. Имеет медали: 3 ст. № 11686, 4 ст. № 85682. [II-64269, III66173]

137132 МАТЮЩЕНКО Антон Юрьевич — 71 пех. Белевский полк, 14 рота,
рядовой. За то, что во время атаки первый бросился на неприятельский окоп.
137133 ГОВОРУНОВ Исаак Иванович — 71 пех. Белевский полк, 14 рота,
рядовой. За то, что во время атаки первый бросился на неприятельский окоп.
137134 САХАБАТИНОВ Анвардин — 71 пех. Белевский полк, 14 рота,
рядовой. За то, что во время атаки первый бросился на неприятельский окоп.
137135 ГОЛОВАНОВ Константин Степанович — 71 пех. Белевский полк,
14 рота, рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем противника, доставлял на место боя патроны. Имеет медаль 4 ст. № 564623.
137136 АДАМЧИК Станислав Михайлович — 71 пех. Белевский полк,
16 рота, рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем противника, доставлял на место боя патроны. Имеет медаль 4 ст. № 85708.
137137 ОТРОШКО Афанасий Григорьевич — 71 пех. Белевский полк,
14 рота, ефрейтор. За то, что под сильным и действительным огнем
противника, доставлял на место боя патроны.
137138 ВОЛЫНКИН Павел Алексеевич — 71 пех. Белевский полк,
15 рота, мл. унтер-офицер. За то, что при взятии занятого неприятельского укрепленного места, примером личной храбрости ободрял
своих товарищей и увлекал за собой.
137139 БАРАНОВ Николай Петрович — 71 пех. Белевский полк, 15 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что при взятии занятого неприятельского
укрепленного места, примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал за собой.
137140 АЛЕКСАНДРОВСКИЙ Александр Николаевич — 71 пех. Белевский
полк, 15 рота, мл. унтер-офицер. За то, что при взятии занятого неприятельского укрепленного места, примером личной храбрости ободрял
своих товарищей и увлекал за собой.
137141 БРЮХАНОВ Григорий Дмитриевич — 71 пех. Белевский полк,
15 рота, мл. унтер-офицер. За то, что при взятии занятого неприятельского укрепленного места, примером личной храбрости ободрял своих
товарищей и увлекал за собой.
137142 ПОГОСОВ Хачатур Акопович — 71 пех. Белевский полк, 15 рота,
рядовой. За то, что при взятии занятого неприятельского укрепленного места, примером личной храбрости ободрял своих товарищей
и увлекал за собой.
137143 ВОЖЕВ Филипп Козьмич — 71 пех. Белевский полк, 15 рота,
рядовой. За то, что при взятии занятого неприятельского укрепленного места, примером личной храбрости ободрял своих товарищей
и увлекал за собой.
137144 ДИСПУТ Степан Антонович — 71 пех. Белевский полк, 15 рота,
рядовой. За то, что при взятии занятого неприятельского укрепленного места, примером личной храбрости ободрял своих товарищей
и увлекал за собой.
137145 СЕРГЕЕВ Андрей Данилович — 71 пех. Белевский полк, 15 рота,
рядовой. За то, что когда шел в атаку, поднял людей и своим примерным действием воодушевлял их. Имеет медаль 4 ст. № 85696. Переведен по службе в 3 Финляндский стр. полк.
137146 СЕМЕНОВСКИЙ Нестер Назарович — 71 пех. Белевский полк,
15 рота, рядовой. За то, что когда шел в атаку, поднял людей и своим
примерным действием воодушевлял их.
137147 ОВСЯННИКОВ Григорий Михайлович — 71 пех. Белевский полк,
16 рота, ст. унтер-офицер. За то, что приняв команду взводом, вытеснил неприятеля из укрепленного места.
137148 ПУТАНЦЕВ Петр Леонтьевич — 71 пех. Белевский полк, 16 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что приняв команду взводом, вытеснил неприятеля из укрепленного места.
137149 ЧУРСИН Яков Иванович — 71 пех. Белевский полк, 16 рота, рядовой. За то, что при штурме укрепленного неприятельского места,
первым взошел в оное.
137150 ЗАЗАДЗЕ Семен Николаевич — 71 пех. Белевский полк, 16 рота,
рядовой. За то, что при штурме укрепленного неприятельского места,
первым взошел в оное.
137151 ПРУДКИЙ Григорий Петрович — 71 пех. Белевский полк, 16 рота,
рядовой. За то, что при штурме укрепленного неприятельского места,
первым взошел в оное.
137152 ПОРТЫЧКИН Иван Дементьевич — 71 пех. Белевский полк,
16 рота, рядовой. За то, что при штурме укрепленного неприятельского
места, первым взошел в оное.
137153 КАРНАУХОВ Лукьян Яковлевич — 71 пех. Белевский полк,
16 рота, ст. унтер-офицер. За то, что при штурме укрепленного неприятельского места, первым взошел в оное.

-364137154 ЛЯЛЯК Владимир Войцехович — 71 пех. Белевский полк, 16 рота,
рядовой. За то, что при штурме укрепленного неприятельского места,
первым взошел в оное. Имеет медаль 4 ст. № 85709.
137155 МАЛЕЖИК Спиридон Еремеевич — 71 пех. Белевский полк,
14 рота, ефрейтор. За то, что при штурме укрепленного неприятельского места, первым взошел в оное. Имеет медаль 4 ст. № 161351.
137156 РЕШЕТНИКОВ Петр Акимович — 71 пех. Белевский полк, 16 рота,
ефрейтор. За то, что при взятии занятого неприятельского укрепленного места, примером личной храбрости ободрял своих товарищей и
увлекал за собой.
137157 МИНЧИК Мирон Романович — 71 пех. Белевский полк, 16 рота,
рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем противника,
подносил патроны для пулеметов и воду, когда в них была чрезвычайная надобность и никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти не минуемой гибели.
137158 ШЕПЕЛЕВ Трофим Николаевич — 71 пех. Белевский полк,
16 рота, рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем
противника, подносил патроны для пулеметов и воду, когда в них была
чрезвычайная надобность и никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти не минуемой гибели.
137159 МАТВЕЕВ Григорий Павлович — 71 пех. Белевский полк, 16 рота,
рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем противника,
подносил патроны для пулеметов и воду, когда в них была чрезвычайная надобность и никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти не минуемой гибели.
137160 ПОНАМАРЕНКО Еремей Васильевич — 71 пех. Белевский полк,
пулеметная команда, рядовой. За то, что после убыли офицеров и
оставшись без пехотного прикрытия, действием пулеметов, направленных в упор, отбил ближайшую неприятельскую атаку, угрожавшую
близким захватом пулеметов.
137161 СУПОНИН Прохор Никифорович — 71 пех. Белевский полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что после убыли офицеров и оставшись без пехотного прикрытия, действием пулеметов, направленных
в упор, отбил ближайшую неприятельскую атаку, угрожавшую близким
захватом пулеметов. [II-44536, III-19068]
137162 ХАН Емельян Маркович — 71 пех. Белевский полк, пулеметная
команда, рядовой. За то, что после убыли офицеров и оставшись без
пехотного прикрытия, действием пулеметов, направленных в упор, отбил ближайшую неприятельскую атаку, угрожавшую близким захватом
пулеметов. [II-64454, III-19067]
137163 ГОРИН Григорий Карпович — 71 пех. Белевский полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что после убыли офицеров и оставшись
без пехотного прикрытия, действием пулеметов, направленных в упор,
отбил ближайшую неприятельскую атаку, угрожавшую близким захватом пулеметов.
137164 ЛЯСОЦКИЙ Иосиф Павлович — 18 арт. бригада, 2 дивизион,
бомбардир. За то, что под сильным артиллерийским и действительным
ружейным огнем, восстановил прерванное телефонное сообщение.
137165 СТОЙНЯК Людвиг Андреевич — 18 арт. бригада, 2 дивизион,
бомбардир. За то, что под сильным артиллерийским и действительным
ружейным огнем, восстановил прерванное телефонное сообщение.
137166 МАРТЫНЮК Лука Михайлович — 18 арт. бригада, 3 батарея,
бомбардир. За то, что 18.10.1914, под сильным и действительным
огнем, исправлял прерванную связь, чем и способствовал успеху поражения противника.
137167 ШЕИН Николай Егорович — 18 арт. бригада, 3 батарея, взв.
фейерверкер. За то, что 18.10.1914, под артиллерийским и особенно
ружейным огнем, доставлял патроны из парка на батарею.
137168 КОНОНОВ Антон Терентьевич — 18 арт. бригада, 3 батарея,
бомбардир. За то, что 18.10.1914, под сильным огнем противника,
с уменьшенным количеством прислуги, метким огнем своего орудия
способствовал успеху.
137169 БОНК Андрей Фомич — 18 арт. бригада, 3 батарея, канонир. За
то, что 17.10.1914, под сильным и действительным огнем противника,
заменял наводчика и ободрял номеров.
137170 ПУЗДНЯК Василий Осипович — 18 арт. бригада, 3 батарея, канонир. За то, что 19.10.1914, будучи послан за патронами, попал под
действительный ружейный огонь противника, несмотря на это, привез
патроны на батарею.
137171 ВАХНИК Иосиф Михайлович — 18 арт. бригада, 3 батарея, канонир. За то, что 19.10.1914, будучи послан за патронами, попал под
действительный ружейный огонь противника, несмотря на это, привез
патроны на батарею.
137172 ЦИС Игнатий Михайлович — 18 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир. За то, что 19.10.1914, будучи послан за патронами, попал под
действительный ружейный огонь противника, несмотря на это, привез
патроны на батарею.
137173 АРТЕМОВ Никита Игнатьевич — 18 арт. бригада, 3 батарея,
подпрапорщик. За то, что 18.10.1914 был контужен и остался в строю
до конца боя.
137174 ПАСЕЧНИК Дорофей Иванович — 18 арт. бригада, 3 батарея,
подпрапорщик. За доставку на позицию батареи снарядов, когда в них
была чрезвычайная надобность, под сильным артиллерийским огнем,
грозящим неминуемой гибелью.
137175 СТЕЦЮРА Галактион Павлович — 18 арт. бригада, 3 батарея,
взв. фейерверкер. За то, что находясь под сильным артиллерийским
огнем противника, при уменьшенном количестве прислуги, спокойно и
твердо вел огонь своего орудия и тем самым способствовал оказанию
успеха нашей пехоте.
137176 ВОРОХОБИН Михаил Лаврентьевич — 18 арт. бригада, 3 батарея,
взв. фейерверкер. За то, что находясь под сильным артиллерийским
огнем противника, при уменьшенном количестве прислуги, спокойно и
твердо вел огонь своего орудия и тем самым способствовал оказанию
успеха нашей пехоте.
137177 КРИВОМАЗОВ Кузьма Никифорович — 18 арт. бригада, 3 батарея, взв. фейерверкер. За то, что находясь под сильным артиллерийским огнем противника, при уменьшенном количестве прислуги,
спокойно и твердо вел огонь своего орудия и тем самым способствовал
оказанию успеха нашей пехоте.
137178 ЛАМБАХИРТ Куста Карлович — 18 арт. бригада, 3 батарея, мл.
фейерверкер. За то, что находясь под сильным артиллерийским огнем
противника, при уменьшенном количестве прислуги, спокойно и твердо
вел огонь своего орудия и тем самым способствовал оказанию успеха
нашей пехоте.

137179 ВОЙТОВИЧ Иосиф Станиславович — 18 арт. бригада, 3 батарея,
мл. фейерверкер. За то, что находясь под сильным артиллерийским
огнем противника, при уменьшенном количестве прислуги, спокойно и
твердо вел огонь своего орудия и тем самым способствовал оказанию
успеха нашей пехоте.
137180 ШАПОВАЛОВ Михаил Васильевич — 18 арт. бригада, 3 батарея,
фейерверкер. За то, что находясь под сильным артиллерийским огнем
противника, при уменьшенном количестве прислуги, спокойно и твердо
вел огонь своего орудия и тем самым способствовал оказанию успеха
нашей пехоте.
137181 РУДЬ Деонисий Павлович — 18 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир. За то, что находясь под сильным артиллерийским огнем противника, при уменьшенном количестве прислуги, спокойно и твердо
вел огонь своего орудия и тем самым способствовал оказанию успеха
нашей пехоте.
137182 СИДЯКИН Устин Васильевич — 18 арт. бригада, 3 батарея, мл.
фейерверкер. За то, что восстановил связь сигнализацией и находясь
под сильным артиллерийским огнем на наблюдательном пункте, чем
содействовал общему успеху.
137183 КРАВЧЕНКО Григорий Васильевич — 18 арт. бригада, 3 батарея,
мл. фейерверкер. За то, что под сильным огнем отыскал скрытую неприятельскую батарею, указав ее место и тем дал возможность привести ее к молчанию.
137184 ВАСИЛЬЕВ Федот Филиппович — 18 арт. бригада, 3 батарея, мл.
фейерверкер. За то, что будучи старшим телефонистом, под сильным
огнем руководил и лично поддерживал телефонную связь, чем способствовал успеху поражения противника.
137185 ТУХЛЕНКО Андрей Максимович — 18 арт. бригада, 3 батарея, мл.
фейерверкер. За то, что под сильным действительным огнем, метким
огнем своего орудия содействовал успеху нашей пехоты.
137186 КУСЬМЕРЖ Иосиф Николаевич — 18 арт. бригада, 3 батарея,
бомбардир-наводчик. За то, что под сильным действительным огнем,
метким огнем своего орудия содействовал успеху нашей пехоты.
137187 ТЫМИНСКИЙ Петр Адамович — 18 арт. бригада, 3 батарея,
бомбардир-наводчик. За то, что под сильным действительным огнем,
метким огнем своего орудия содействовал успеху нашей пехоты.
137188 ЛЫКОВ Георгий Александрович — 18 арт. бригада, 3 батарея,
бомбардир. За то, что под сильным действительным огнем, метким
огнем своего орудия содействовал успеху нашей пехоты.
137189 ШАМРАТОВ Хайрламан Шамратович — 18 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир-наводчик. За то, что под сильным действительным
огнем, метким огнем своего орудия содействовал успеху нашей пехоты.
137190 РЕЗНИЧЕНКО Даниил Гаврилович — 18 арт. бригада, 3 батарея,
бомбардир-наводчик. За то, что под сильным действительным огнем,
метким огнем своего орудия содействовал успеху нашей пехоты.
137191 КАРНАК Стефан Михайлович — 18 арт. бригада, 3 батарея,
бомбардир-наводчик. За то, что под сильным действительным огнем,
метким огнем своего орудия содействовал успеху нашей пехоты.
137192 ЛАТЫНИН Анфил Федорович — 18 арт. бригада, 3 батарея,
бомбардир-наводчик. За то, что под сильным действительным огнем,
метким огнем своего орудия содействовал успеху нашей пехоты.
137193 СИДОРЕНКО Архип Михайлович — 18 арт. бригада, 3 батарея,
канонир. За то, что под сильным действительным огнем, метким огнем
своего орудия содействовал успеху нашей пехоты.
137194* ОМЕЛЬЧУК Филипп Иванович — 70 пех. Ряжский полк, ефрейтор. За то, что в ночь с 16-го на 17.11.1915, взвод разведчиков
под командой поручика Блажевича, в числе 30 человек, отправился на
разведку с целью захвата пленных, проникнув в тыл немецкой заставы,
занимавшей д. Лукияны и, оставив часть на обеспечение своих флангов, другая часть числом в 13 человек, сняв неприятельский секрет,
внезапно атаковали заставу и, несмотря на оказанное сопротивление,
захватила всю заставу в плен: из 20 бывших в заставе немцев 5 человек
было убито, 3 ранено и 12 остались невредимыми. Все пленные были
доставлены в штаб 18-й пех. дивизии.
137194* СЕРЫХ Андрей Никитич — 71 пех. Белевский полк, 1 рота,
ефрейтор. За то, что под сильным ружейным и пулеметным огнем
противника отличился выдающимся мужеством и храбростью, чем
ободрял подчиненных и при перебежках был всегда впереди отделения.
[ Повторно]

137195* ОГУРЦОВ Григорий Николаевич — 70 пех. Ряжский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в ночь с 16-го на 17.11.1915, взвод разведчиков
под командой поручика Блажевича, в числе 30 человек, отправился на
разведку с целью захвата пленных, проникнув в тыл немецкой заставы,
занимавшей д. Лукияны и, оставив часть на обеспечение своих флангов, другая часть числом в 13 человек, сняв неприятельский секрет,
внезапно атаковали заставу и, несмотря на оказанное сопротивление,
захватила всю заставу в плен: из 20 бывших в заставе немцев 5 человек
было убито, 3 ранено и 12 остались невредимыми. Все пленные были
доставлены в штаб 18-й пех. дивизии.
137195* ШАРЕПКУЛЕВ Миновай Сибханович — 71 пех. Белевский полк,
1 рота, рядовой. За то, что под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, перевязывал раненых, будучи сам ранен. [ Повторно]
137196* КЛИМАЧЕВ Константин Васильевич — 71 пех. Белевский полк,
1 рота, рядовой. За то, что отличался храбростью и мужеством, подавая
пример товарищам и всегда увлекал за собой. [ Повторно]
137196* ПОППЕЛО Иван Григорьевич — 70 пех. Ряжский полк, ефрейтор.
За то, что в ночь с 16-го на 17.11.1915, взвод разведчиков под командой
поручика Блажевича, в числе 30 человек, отправился на разведку с целью захвата пленных, проникнув в тыл немецкой заставы, занимавшей
д. Лукияны и, оставив часть на обеспечение своих флангов, другая
часть числом в 13 человек, сняв неприятельский секрет, внезапно атаковали заставу и, несмотря на оказанное сопротивление, захватила всю
заставу в плен: из 20 бывших в заставе немцев 5 человек было убито,
3 ранено и 12 остались невредимыми. Все пленные были доставлены
в штаб 18-й пех. дивизии.
137197* КРИВЕНКОВ Илларион Иванович — 70 пех. Ряжский полк, ефрейтор. За то, что в ночь с 16-го на 17.11.1915, взвод разведчиков
под командой поручика Блажевича, в числе 30 человек, отправился на
разведку с целью захвата пленных, проникнув в тыл немецкой заставы,
занимавшей д. Лукияны и, оставив часть на обеспечение своих флангов, другая часть числом в 13 человек, сняв неприятельский секрет,
внезапно атаковали заставу и, несмотря на оказанное сопротивление,
захватила всю заставу в плен: из 20 бывших в заставе немцев 5 человек
было убито, 3 ранено и 12 остались невредимыми. Все пленные были
доставлены в штаб 18-й пех. дивизии.

-365137197* ТРИПУС Василий Григорьевич — 71 пех. Белевский полк, 2 рота,
рядовой. За то, что вызвался охотником разведать неприятельское
расположение и, войдя на гору, точно определил неприятельское расположение, где и был ранен. [ Повторно]
137198* ЕРМОЛЮК Владимир Григорьевич — 70 пех. Ряжский полк,
15 рота, ефрейтор. За то, что 22.05.1915, при атаке укрепленной неприятельской позиции у д. Пикула, несмотря на сильный пулеметный
и артиллерийский огонь противника, смело шел вперед, увлекая за
собой товарищей.
137198* ФЕДОРЧУК Виктор Евтихиевич — 71 пех. Белевский полк,
2 рота, ефрейтор. За то, что при наступлении на окопы противника,
быстро делая перебежки, под сильным огнем противника, достиг до
последней позиции и открыл частый огонь, чем заставил замолчать
противника и дал возможность перебежать всей роте. [ Повторно]
137199* БЕЛОУС Игнатий Семенович — 71 пех. Белевский полк, 2 рота,
рядовой. За то, что при наступлении на окопы противника, быстро
делая перебежки, под сильным огнем противника, достиг до последней
позиции и открыл частый огонь, чем заставил замолчать противника и
дал возможность перебежать всей роте. [ Повторно]
137199* КОВАЛЕВ Наум Самойлович — 70 пех. Ряжский полк, 15 рота,
ефрейтор. За то, что 22.05.1915, при атаке укрепленной неприятельской
позиции у д. Пикула, несмотря на сильный пулеметный и артиллерийский огонь противника, смело шел вперед, увлекая за собой товарищей.
137200* ЗАХАРОВ Кирилл Гаврилович — 70 пех. Ряжский полк, 15 рота,
ефрейтор. За то, что 22.05.1915, при атаке укрепленной неприятельской
позиции у д. Пикула, несмотря на сильный пулеметный и артиллерийский огонь противника, смело шел вперед, увлекая за собой товарищей.
137200* КОЖАНОВ Игнатий Кузьмич — 71 пех. Белевский полк, 2 рота,
рядовой. За то, что при наступлении на окопы противника, быстро
делая перебежки, под сильным огнем противника, достиг до последней
позиции и открыл частый огонь, чем заставил замолчать противника и
дал возможность перебежать всей роте. [ Повторно]
137201* ЗУЕВ Трофим Васильевич — 71 пех. Белевский полк, 2 рота,
рядовой. За то, что при наступлении на окопы противника, быстро
делая перебежки, под сильным огнем противника, достиг до последней
позиции и открыл частый огонь, чем заставил замолчать противника и
дал возможность перебежать всей роте. [ Повторно]
137201* ЦЕНЮКОВ Аьрам Иванович — 70 пех. Ряжский полк, 15 рота,
ефрейтор. За то, что 22.05.1915, при атаке укрепленной неприятельской
позиции у д. Пикула, несмотря на сильный пулеметный и артиллерийский огонь противника, смело шел вперед, увлекая за собой товарищей.
137202* ДОБЫДКОВ Илларион Фокич — 71 пех. Белевский полк, 2 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что вызвался охотником ночью на разведку
неприятельской позиции, успешно выполнил, где заметил отступление
противника из окопов. [ Повторно]
137202* ПРОЦЕНКО Никифор Иванович — 70 пех. Ряжский полк, 15 рота,
ефрейтор. За то, что 22.05.1915, при атаке укрепленной неприятельской
позиции у д. Пикула, несмотря на сильный пулеметный и артиллерийский огонь противника, смело шел вперед, увлекая за собой товарищей.
137203* БАРАНОВ Петр Николаевич — 71 пех. Белевский полк, 2 рота,
ефрейтор. За то, что вызвался охотником ночью на разведку неприятельской позиции, успешно выполнил, где заметил отступление противника из окопов. [ Повторно]
137203* ОПАЛАТЕНКО Кирилл Григорьевич — 70 пех. Ряжский полк,
15 рота, ефрейтор. За то, что 22.05.1915, при атаке укрепленной неприятельской позиции у д. Пикула, несмотря на сильный пулеметный
и артиллерийский огонь противника, смело шел вперед, увлекая за
собой товарищей.
137204* КОВАЛЕВ Владимир Матвеевич — 70 пех. Ряжский полк,
15 рота, рядовой. За то, что 22.05.1915, при атаке укрепленной неприятельской позиции у д. Пикула, несмотря на сильный пулеметный
и артиллерийский огонь противника, смело шел вперед, увлекая за
собой товарищей.
137204* НЕМЫКИН Андрей Евсеевич — 71 пех. Белевский полк, 3 рота,
рядовой. За то, что вызвался охотником на разведку, где захватил
в плен неприятельский пост. [ Повторно]
137205* КОЛЕСНИКОВ Евстроп Васильевич — 70 пех. Ряжский полк,
15 рота, рядовой. За то, что 22.05.1915, при атаке укрепленной неприятельской позиции у д. Пикула, несмотря на сильный пулеметный
и артиллерийский огонь противника, смело шел вперед, увлекая за
собой товарищей.
137205* КОЧЕРГИН Николай Дмитриевич — 71 пех. Белевский полк,
3 рота, ефрейтор. За то, что вызвался охотником на разведку, где захватил в плен неприятельский пост. [ Повторно]
137206* ГРЕБЕЛЬНИКОВ Семен Павлович — 71 пех. Белевский полк,
3 рота, рядовой. За то, что вызвался охотником на разведку, где захватил в плен неприятельский пост. [ Повторно]
137206* ЧИБЕРЕВ Максим Егорович — 70 пех. Ряжский полк, 15 рота,
рядовой. За то, что 22.05.1915, при атаке укрепленной неприятельской
позиции у д. Пикула, несмотря на сильный пулеметный и артиллерийский огонь противника, смело шел вперед, увлекая за собой товарищей.
137207* КАМНЕВ Иван Иванович — 71 пех. Белевский полк, 3 рота, ефрейтор. За то, что вызвался охотником на разведку, где захватил в плен
неприятельский пост. [ Повторно]
137207* ПЫХОВ Василий Васильевич — 70 пех. Ряжский полк, 15 рота,
рядовой. За то, что 22.05.1915, при атаке укрепленной неприятельской
позиции у д. Пикула, несмотря на сильный пулеметный и артиллерийский огонь противника, смело шел вперед, увлекая за собой товарищей.
137208* БУРЦЕВ Иван Григорьевич — 70 пех. Ряжский полк, 15 рота,
рядовой. За то, что 22.05.1915, при атаке укрепленной неприятельской
позиции у д. Пикула, несмотря на сильный пулеметный и артиллерийский огонь противника, смело шел вперед, увлекая за собой товарищей.
137208* КАЛИНОВСКИЙ Иосиф Антонович — 71 пех. Белевский полк,
3 рота, рядовой. За то, что вызвался охотником на разведку, где захватил в плен неприятельский пост. [ Повторно]
137209* АНИСИМОВ Михаил Яковлевич — 71 пех. Белевский полк,
3 рота, рядовой. За то, что вызвался охотником на разведку, где захватил в плен неприятельский пост. [ Повторно]
137209* АНТОНОВ Сергей Яковлевич — 70 пех. Ряжский полк, 15 рота,
рядовой. За то, что 22.05.1915, при атаке укрепленной неприятельской
позиции у д. Пикула, несмотря на сильный пулеметный и артиллерийский огонь противника, смело шел вперед, увлекая за собой товарищей.
137210* НАХАЛОВ Семен Иванович — 70 пех. Ряжский полк, 15 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что 22.05.1915, командуя взводом при атаке у
д. Пикулы, личным мужеством и примером увлек за собой подчиненных.

137210* ПОНОМАРЕВ Иван Харитонович — 71 пех. Белевский полк,
3 рота, ефрейтор. За то, что вызвался охотником на разведку, где захватил в плен неприятельский пост. [ Повторно]
137211* АЛМАЗОВ Гавриил Федорович — 70 пех. Ряжский полк, 15 рота,
рядовой. За то, что 22.05.1915, будучи вызван охотником уничтожить
неприятельское проволочное заграждение, выполнил порученное ему
дело с полным успехом, под сильным неприятельским ружейным и
орудийным огнем.
137211* ИЛЬЧЕНКО Павел Порфирьевич — 71 пех. Белевский полк,
3 рота, рядовой. За то, что вызвался охотником на разведку, где захватил в плен неприятельский пост. [ Повторно]
137212* НЕДЕЛЬКО Авраам Семенович — 71 пех. Белевский полк,
4 рота, ефрейтор. За то, что при занятии позиции, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, подавая собой пример и увлекая
за собой товарищей, первым занял позицию. [ Повторно]
137212* СОКЧИЦ Андрей Исидорович — 70 пех. Ряжский полк, 15 рота,
рядовой. За то, что 22.05.1915, будучи вызван охотником уничтожить
неприятельское проволочное заграждение, выполнил порученное ему
дело с полным успехом, под сильным неприятельским ружейным и
орудийным огнем.
137213* ГОРДЕЙЧУК Авксентий Ефимович — 70 пех. Ряжский полк,
15 рота, рядовой. За то, что 22.05.1915, будучи вызван охотником
уничтожить неприятельское проволочное заграждение, выполнил порученное ему дело с полным успехом, под сильным неприятельским
ружейным и орудийным огнем.
137213* ТЕТЕРА Евстафий Макарович — 71 пех. Белевский полк, 4 рота,
ефрейтор. За то, что при занятии позиции, под сильным ружейным и
пулеметным огнем противника, подавая собой пример и увлекая за
собой товарищей, первым занял позицию. [ Повторно]
137214* ГОЛУБ Иван Иванович — 71 пех. Белевский полк, 4 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что при занятии позиции, под сильным ружейным
и пулеметным огнем противника, подавая собой пример и увлекая за
собой товарищей, первым занял позицию. [ Повторно]
137214* РЕШЕТНЯК Степан Лаврентьевич — 70 пех. Ряжский полк,
15 рота, рядовой. За то, что 22.05.1915, когда рота пошла в атаку на
неприятельскую укрепленную позицию, бросился вперед и увлекал
своим примером товарищей, чем способствовал успеху атаки.
137215* ГОЛДОБИН Митрофан Петрович — 71 пех. Белевский полк,
4 рота, рядовой. За то, что перейдя на новую позицию, под сильным
ружейным и пулеметным огнем противника, разведал и сообщил об
отступлении противника. [ Повторно]
137215* ИВАНОВ Василий Иванович — 70 пех. Ряжский полк, 15 рота,
рядовой. За то, что 22.05.1915, когда рота пошла в атаку на неприятельскую укрепленную позицию, бросился вперед и увлекал своим
примером товарищей, чем способствовал успеху атаки.
137216* БЕВЗА Трофим Николаевич — 70 пех. Ряжский полк, 15 рота,
рядовой. За то, что 22.05.1915, когда рота пошла в атаку на неприятельскую укрепленную позицию, бросился вперед и увлекал своим
примером товарищей, чем способствовал успеху атаки.
137216* ТУЧИН Михаил Иванович — 71 пех. Белевский полк, 4 рота,
рядовой. За то, что перейдя на новую позицию, под сильным ружейным
и пулеметным огнем противника, разведал и сообщил об отступлении
противника. [ Повторно]
137217* ВОШКО Григорий Семенович — 71 пех. Белевский полк, 5 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что под сильным и действительным огнем
противника, доставлял на позицию патроны. [ Повторно]
137217* ПИПЧЕНКО Мина Евдокимович — 70 пех. Ряжский полк, 16 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в ночь с 14-го на 15.05.1915 у д. Повторно,
вызвался охотником на разведку для выяснения, какие работы производятся в окопах противника, и подробно сообщил ротному командиру.
137218* ДЕНИЩУК Савва Александрович — 71 пех. Белевский полк,
5 рота, мл. унтер-офицер. За то, что будучи старшим в вылазке, уничтожил неприятельский пост. [ Повторно]
137218* РЕБРОВ Константин Александрович — 70 пех. Ряжский полк,
16 рота, ефрейтор. За то, что в ночь с 14-го на 15.05.1915 у д. Повторно,
вызвался охотником на разведку для выяснения, какие работы производятся в окопах противника, и подробно сообщил ротному командиру.
137219* БОЧАРОВ Андрей Гаврилович — 71 пех. Белевский полк, 5 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что будучи ранен, с перевязки возвратился
в строй с полным своим вооружением и аммуницией и снова принял
участие в бою. [ Повторно]
137219* КОРПУН Борис Панкратьевич — 70 пех. Ряжский полк, 3 рота,
рядовой. За то, что 22.05.1915, будучи послан для установления связи,
несмотря на открытую местность и сильный ружейный, пулеметный и
артиллерийский огонь противника, выполнил с успехом возложенную
на него задачу и восстановил связь, отсутствие которой вносило разрозненность действий рот.
137220* ИСТОМИН Егор Васильевич — 71 пех. Белевский полк, 5 рота,
рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность и никто другой не решался на это отважиться, вследствие
грозящей почти не минуемой гибели. [ Повторно]
137220* КОЛОСОВ Дмитрий Александрович — 70 пех. Ряжский полк,
16 рота, рядовой. За то, что 20.05.1915, вызвавшись охотником, под
сильным пулеметным и ружейным огнем, поснимал по пути нашего
наступления вехи, поставленные противником для корректирования
стрельбы.
137221* ЛОВРИВЯНЕЦ Иван Гаврилович — 71 пех. Белевский полк,
5 рота, рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем
противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и никто другой не решался на это отважиться,
вследствие грозящей почти не минуемой гибели. [ Повторно]
137221* НОВИКОВ Александр — 70 пех. Ряжский полк, 16 рота, рядовой.
За то, что 20.05.1915, вызвавшись охотником, под сильным пулеметным и ружейным огнем, поснимал по пути нашего наступления вехи,
поставленные противником для корректирования стрельбы.
137222* НИКУЛИН Николай Маркович — 70 пех. Ряжский полк, 16 рота,
рядовой. За то, что 20.05.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.
137222* ЧЕРНЫШЕВ Илья Матвеевич — 71 пех. Белевский полк, 5 рота,
ефрейтор. За то, что будучи опасно ранен, остался в строю до конца
боя, продолжая стрелять. [ Повторно]
137223* ЖУКОВ Лазарь Афанасьевич — 71 пех. Белевский полк, 6 рота,
ефрейтор. За то, что будучи послан на разведку, с явной личной опасностью доставил о противнике важное сведение. [ Повторно]

137197–137236
137223* КОЛОС Иван Саввович — 70 пех. Ряжский полк, 16 рота, рядовой. За то, что 20.05.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.
137224* ЗИМИН Егор Никифорович — 71 пех. Белевский полк, 6 рота,
ефрейтор. За то, что будучи послан на разведку, с явной личной опасностью доставил о противнике важное сведение. [ Повторно]
137224* САВЧЕНКО Дорофей Федорович — 70 пех. Ряжский полк,
16 рота, рядовой. За то, что 20.05.1915, будучи опасно ранен, остался
в строю.
137225* КРИВЕНКО Тихон Моисеевич — 70 пех. Ряжский полк, 16 рота,
рядовой. За то, что 20.05.1915, вызвавшись охотником для выяснения
расположения противника на его укрепленной позиции и удобных подступов, под огнем противника, выполнил с успехом.
137225* СВИТАН Алексей Иванович — 71 пех. Белевский полк, 6 рота,
ефрейтор. За то, что будучи послан на разведку, с явной личной опасностью доставил о противнике важное сведение. [ Повторно]
137226* МОЗГОВОЙ Михаил Романович — 71 пех. Белевский полк,
7 рота, мл. унтер-офицер. За то, что будучи ранен, остался в строю,
продолжая наступление на деревню. [ Повторно]
137226* РОМАНЕНКО Григорий Романович — 70 пех. Ряжский полк,
16 рота, рядовой. За то, что 20.05.1915, вызвавшись охотником для
выяснения расположения противника на его укрепленной позиции и
удобных подступов, под огнем противника, выполнил с успехом.
137227* ДЬЯКОНОВ Федор Зиновьевич — 70 пех. Ряжский полк, 16 рота,
рядовой. За то, что 20.05.1915, вызвавшись охотником для выяснения
расположения противника на его укрепленной позиции и удобных подступов, под огнем противника, выполнил с успехом.
137227* КУЛИГИН Никита Иванович — 71 пех. Белевский полк, 7 рота,
ефрейтор. За то, что будучи выслан на разведку, с явной личной опасностью доставил важное сведение о противнике. [ Повторно]
137228* ГАРГАН Прокофий Миронович — 70 пех. Ряжский полк, 16 рота,
рядовой. За то, что 20.05.1915, вызвавшись охотником для выяснения
расположения противника на его укрепленной позиции и удобных подступов, под огнем противника, выполнил с успехом.
137228* РЫБИН Николай Павлович — 71 пех. Белевский полк, 7 рота,
ефрейтор. За то, что будучи выслан на разведку, с явной личной опасностью доставил важное сведение о противнике. [ Повторно]
137229* ВРОНА Павел Матвеевич — 71 пех. Белевский полк, 7 рота,
рядовой. За то, что первым ворвался в д. Рудки, занятую противником.
[ Повторно]

137229* ШМАТКОВ Андриан Дмитриевич — 70 пех. Ряжский полк,
16 рота, рядовой. За то, что в ночь с 21-го на 22.05.1915, вызвался
охотником для выяснения серьезности устроенных проволочных заграждений, выполнил порученное блестяще.
137230* КОРИТЦЕВ Николай Авксентьевич — 70 пех. Ряжский полк,
16 рота, рядовой. За то, что в ночь с 21-го на 22.05.1915, вызвался
охотником для выяснения серьезности устроенных проволочных заграждений, выполнил порученное блестяще.
137230* ЧИБИС Андрей Афанасьевич — 71 пех. Белевский полк, 7 рота,
рядовой. За то, что первым ворвался в д. Рудки, занятую противником.
[ Повторно]

137231* ГРИГОРЬЕВ Яков Данилович — 71 пех. Белевский полк, 12 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что будучи в секрете, открыл наступление
неприятеля и своевременно донес об этом и, несмотря на большую
опасность, продолжал наблюдать. [ Повторно]
137231* ФИТЕНКО Дмитрий Максимович — 70 пех. Ряжский полк,
16 рота, рядовой. За то, что в ночь с 21-го на 22.05.1915, вызвался
охотником для выяснения серьезности устроенных проволочных заграждений, выполнил порученное блестяще.
137232* МУРАТОВ Степан Николаевич — 71 пех. Белевский полк,
12 рота, ст. унтер-офицер. За то, что будучи в секрете, открыл наступление неприятеля и своевременно донес об этом и, несмотря на большую
опасность, продолжал наблюдать. [ Повторно]
137232* ОСМАН Халил — 70 пех. Ряжский полк, 16 рота, рядовой. За
то, что в ночь с 21-го на 22.05.1915, вызвался охотником для выяснения серьезности устроенных проволочных заграждений, выполнил
порученное блестяще.
137233* ВЕГРЖАНОВИЧ Томаш Андреевич — 70 пех. Ряжский полк,
16 рота, ефрейтор. За то, что в ночь с 21-го на 22.05.1915, вызвался
охотником для выяснения серьезности устроенных проволочных заграждений, выполнил порученное блестяще.
137233* КУЛИГИН Иван Петрович — 193 пех. Свияжский полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-10088]
137233* МАНИХИН Николай Филиппович — 71 пех. Белевский полк,
12 рота, мл. унтер-офицер. За то, что будучи в секрете, открыл наступление неприятеля и своевременно донес об этом и, несмотря на
большую опасность, продолжал наблюдать. [ Повторно]
137234* БОРОВСКИЙ Илья Романович — 71 пех. Белевский полк,
12 рота, ефрейтор. За то, что под сильным и действительным огнем
противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и никто другой не решался на это отважиться,
вследствие грозящей почти неминуемой гибели. [ Повторно]
137234* МОПАКОВ Дмитрий Игнатьевич — 70 пех. Ряжский полк,
16 рота, рядовой. За то, что в ночь с 21-го на 22.05.1915, будучи опасно
ранен, после перевязки возвратился в роту, с полным вооружением и
аммуницией и принял участие с ротой в дальнейшем бою.
137235* ДЕМЕНЕВ Иван Николаевич — 70 пех. Ряжский полк, 16 рота,
рядовой. За то, что в ночь с 21-го на 22.05.1915, будучи опасно ранен,
после перевязки возвратился в роту, с полным вооружением и аммуницией и принял участие с ротой в дальнейшем бою.
137235* ЛЕЩЕНКО Максим Гаврилович — 71 пех. Белевский полк,
12 рота, ефрейтор. За то, что под сильным и действительным огнем
противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и никто другой не решался на это отважиться,
вследствие грозящей почти неминуемой гибели. [ Повторно]
137236* ПРАПУЗОВ Максим Филиппович — 70 пех. Ряжский полк,
16 рота, рядовой. За то, что в ночь с 21-го на 22.05.1915, будучи опасно
ранен, после перевязки возвратился в роту, с полным вооружением и
аммуницией и принял участие с ротой в дальнейшем бою.
137236* ПШЕНИЧНЫЙ Афанасий Назарович — 71 пех. Белевский полк,
12 рота, рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем
противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и никто другой не решался на это отважиться,
вследствие грозящей почти неминуемой гибели. [ Повторно]
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137237–137294
137237 ЕМЕЛЬЯНОВ Алексей Васильевич — 71 пех. Белевский полк,
12 рота, рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем
противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и никто другой не решался на это отважиться,
вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
137238* КУШИНОВ Федор Андреевич — 70 пех. Ряжский полк, 16 рота,
рядовой. За то, что в ночь с 21-го на 22.05.1915, будучи опасно ранен,
после перевязки возвратился в роту, с полным вооружением и аммуницией и принял участие с ротой в дальнейшем бою.
137238* ОЧЕРЕДЬКО Иван Григорьевич — 71 пех. Белевский полк,
13 рота, рядовой. За то, что будучи опасно ранен, остался в строю до
конца боя. [ Повторно]
137239* БЕЛКИН Дмитрий Захарович — 71 пех. Белевский полк, 13 рота,
рядовой. За то, что в бою 14.10.1914, примером личной храбрости
ободрил товарищей и увлек их за собой. [ Повторно]
137239* ШЕПИЦЕН Михаил Родионович — 70 пех. Ряжский полк,
16 рота, рядовой. За то, что в ночь с 21-го на 22.05.1915, будучи опасно
ранен, после перевязки возвратился в роту, с полным вооружением и
аммуницией и принял участие с ротой в дальнейшем бою.
137240* ДАНИЛОВ Федор Иванович — 70 пех. Ряжский полк, 16 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в ночь с 21-го на 22.05.1915, вызвавшись
охотником на разведку противника, подобрался к позиции и выяснил,
какие на этом участке опорные и наблюдательные пункты.
137240* САПОЖНИКОВ Андрей Дмитриевич — 71 пех. Белевский полк,
13 рота, рядовой. За то, что в бою 14.10.1914, примером личной храбрости ободрил товарищей и увлек их за собой. [ Повторно]
137241* ЗАЙЦЕВ Антон Тимофеевич — 71 пех. Белевский полк, 13 рота,
рядовой. За то, что в бою 14.10.1914, примером личной храбрости
ободрил товарищей и увлек их за собой. [ Повторно]
137241* ЧМИЛЕНКО Иван Андреевич — 70 пех. Ряжский полк, 16 рота,
рядовой. За то, что в ночь с 21-го на 22.05.1915, вызвавшись охотником
на разведку противника, подобрался к позиции и выяснил, какие на
этом участке опорные и наблюдательные пункты.
137242* БЕЗБАХ Андрей Кириллович — 71 пех. Белевский полк, 13 рота,
рядовой. За то, что в бою 14.10.1914, примером личной храбрости
ободрил товарищей и увлек их за собой. [ Повторно]
137242* ХЛЕСТУНОВ Емельян Михайлович — 70 пех. Ряжский полк,
16 рота, рядовой. За то, что в ночь с 21-го на 22.05.1915, вызвавшись
охотником на разведку противника, подобрался к позиции и выяснил,
какие на этом участке опорные и наблюдательные пункты.
137243* ГРИЦКОВ Петр Никифорович — 70 пех. Ряжский полк, 16 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в ночь с 21-го на 22.05.1915, вызвавшись
охотником на разведку противника, подобрался к позиции и выяснил,
какие на этом участке опорные и наблюдательные пункты.
137243* КЛАСС Мартин Юганович — 71 пех. Белевский полк, 13 рота,
рядовой. За то, что в бою 14.10.1914, примером личной храбрости
ободрил товарищей и увлек их за собой. [ Повторно]
137244* ПОДГОРНЫЙ Никифор Родионович — 70 пех. Ряжский полк,
16 рота, ефрейтор. За то, что в ночь с 21-го на 22.05.1915, под сильным
ружейным и пулеметным огнем противника, с явной личной опасностью, нашел и установил проход к проволочной сетке.
137244* СТЕПАНЕНКО Павел Николаевич — 71 пех. Белевский полк,
16 рота, мл. унтер-офицер. За то, что при взятии неприятельского
укрепленного места, первый взошел в оное. [ Повторно]
137245* АСДИНОВ Заводин — 70 пех. Ряжский полк, 16 рота, рядовой.
За то, что в ночь с 21-го на 22.05.1915, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, с явной личной опасностью, нашел и
установил проход к проволочной сетке.
137245* БЕЗРУКАВНЫЙ Порфирий Иосифович — 71 пех. Белевский
полк, 16 рота, мл. унтер-офицер. За то, что командуя взводом, примером личной храбрости ободрил своих подчиненных и вытеснил
неприятеля из укрепленного им места. [ Повторно]
137246* МАНУЙЛИН Роман Филиппович — 70 пех. Ряжский полк,
16 рота, рядовой. За то, что в ночь с 21-го на 22.05.1915, под сильным
ружейным и пулеметным огнем противника, с явной личной опасностью, нашел и установил проход к проволочной сетке.
137246* ХАРОХОРИН Тихон Тимофеевич — 71 пех. Белевский полк,
16 рота, подпрапорщик. За то, что командуя взводом, примером личной храбрости ободрил своих подчиненных и вытеснил неприятеля из
укрепленного им места. [ Повторно]
137247* БЕЛЯЕВ Даниил Прокофьевич — 70 пех. Ряжский полк, 16 рота,
ефрейтор. За то, что в ночь с 21-го на 22.05.1915, первым перешел
через речку Глемку на противоположный берег, с явной личной опасностью, и увлек за собой товарищей.
137247* ГАЦЕНКО Максим Георгиевич — 71 пех. Белевский полк,
16 рота, ефрейтор. За то, что командуя отделением, примером личной храбрости ободрил своих подчиненных и вытеснил неприятеля из
укрепленного им места. [ Повторно]
137248* ДОЛГАНОВ Евстафий Павлович — 70 пех. Ряжский полк,
16 рота, ефрейтор. За то, что в ночь с 21-го на 22.05.1915, первым перешел через речку Глемку на противоположный берег, с явной личной
опасностью, и увлек за собой товарищей.
137248* ШЛЯХОВ Иван Константинович — 71 пех. Белевский полк,
16 рота, ефрейтор. За то, что при штурме неприятельского укрепленного места, первым взошел в оное. [ Повторно]
137249* МИШНЕВ Дмитрий Павлович — 71 пех. Белевский полк, 16 рота,
ефрейтор. За то, что при штурме неприятельского укрепленного места,
первым взошел в оное. [ Повторно]
137249* ПОДГОРНЫЙ Никифор Родионович — 70 пех. Ряжский полк,
16 рота, ефрейтор. За то, что в ночь с 21-го на 22.05.1915, первым перешел через речку Глемку на противоположный берег, с явной личной
опасностью, и увлек за собой товарищей.
137250* МОИСЕЕНКО Архип Прокофьевич — 70 пех. Ряжский полк,
16 рота, рядовой. За то, что в ночь с 21-го на 22.05.1915, первым перешел через речку Глемку на противоположный берег, с явной личной
опасностью, и увлек за собой товарищей.
137250* СТУКАЧ Андрей Куприянович — 71 пех. Белевский полк,
16 рота, рядовой. За то, что при штурме неприятельского укрепленного
места, первым взошел в оное. [ Повторно]
137251* КОРОЛЕВ Пимон Тимофеевич — 70 пех. Ряжский полк, 16 рота,
рядовой. За то, что в ночь с 21-го на 22.05.1915, первым перешел через
речку Глемку на противоположный берег, с явной личной опасностью,
и увлек за собой товарищей.

137251* ЛЮБЕНКО Демьян Игнатьевич — 71 пех. Белевский полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За то, что руководя товарищами,
примером личной храбрости увлекал их за собой и спас в виду неприятеля пулеметы. [ Повторно]
137252* ЛАЗАРЕВ Ермолай Дмитриевич — 71 пех. Белевский полк,
пулеметная команда, рядовой. За то, что руководя товарищами, примером личной храбрости увлекал их за собой и спас в виду неприятеля
пулеметы. [ Повторно]
137252* ЧУМАКОВ Фома Аникеевич — 70 пех. Ряжский полк, 16 рота,
рядовой. За то, что в ночь с 21-го на 22.05.1915, первым перешел через
речку Глемку на противоположный берег, с явной личной опасностью,
и увлек за собой товарищей.
137253* ПЕТРОВ Тимофей Максимович — 70 пех. Ряжский полк, 16 рота,
рядовой. За то, что в ночь с 21-го на 22.05.1915, первым перешел через
речку Глемку на противоположный берег, с явной личной опасностью,
и увлек за собой товарищей.
137253* ШАХОВ Захар Степанович — 71 пех. Белевский полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что руководя товарищами, примером
личной храбрости увлекал их за собой и спас в виду неприятеля пулеметы. [ Повторно]
137254* ДЕДОВ Егор Васильевич — 71 пех. Белевский полк, команда
разведчиков, рядовой. За то, что будучи послан на разведку, доставил
важные сведения о противнике. [ Повторно]
137254* СИЛЮКОВ Василий Семенович — 70 пех. Ряжский полк, 16 рота,
рядовой. За то, что в ночь с 21-го на 22.05.1915, первым перешел через
речку Глемку на противоположный берег, с явной личной опасностью,
и увлек за собой товарищей.
137255* АСТАПОВ Аггей Андреевич — 70 пех. Ряжский полк, 16 рота,
рядовой. За то, что в бою в ночь с 21-го на 22.05.1915, первым ворвался
в окоп противника, чем содействовал успеху атаки.
137255* АФАНАСЬЕВ Иван Иванович — 71 пех. Белевский полк, команда
разведчиков, рядовой. За то, что будучи ранен, остался в строю до
конца боя. [ Повторно]
137256* КИРИЧЕНКО Евтихий Алексеевич — 71 пех. Белевский полк,
команда связи, рядовой. За то, что под сильным и действительным
огнем противника, исправлял телефонное сообщение, тем обеспечил
значительный боевой успех. [ Повторно]
137256* ПОМПУХА Наум Павлович — 70 пех. Ряжский полк, 16 рота,
рядовой. За то, что в бою в ночь с 21-го на 22.05.1915, первым ворвался
в окоп противника, чем содействовал успеху атаки.
137257 МОСКАЛЕНКО Антон Захарович — 71 пех. Белевский полк,
13 рота, рядовой. За то, что примером личной храбрости ободрил товарищей и увлек за собой.
137258 ЖУКОВ Иван Степанович — 71 пех. Белевский полк, 1 рота, подпрапорщик. За то, что в бою 24.09.1914, под сильным ружейным огнем,
передавал распоряжения. Имеет медаль 4 ст. № 161166. [II-19951, III-4724]
137259 ЗАВГОРОДСКИЙ Александр Дмитриевич — 71 пех. Белевский
полк, 1 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 24.09.1914, будучи
опасно ранен, остался в строю до конца боя.
137260 СТЕПАНЕНКО Иван Егорович — 71 пех. Белевский полк, 1 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 24.09.1914, будучи опасно ранен,
остался в строю до конца боя. [III-8464]
137261 РЕЗНИК Петр Евстафьевич — 71 пех. Белевский полк, 1 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 24.09.1914, при отходе всей роты, продолжал отстреливаться и последним отошел к переправе, проявив личное
мужество. Имеет медаль 4 ст. № 161171. [III-8465]
137262 ЛУКЬЯНОВ Кондрат Никандрович — 71 пех. Белевский полк,
1 рота, рядовой. За то, что в бою 24.09.1914, при отходе всей роты,
продолжал отстреливаться и последним отошел к переправе, проявив
личное мужество. [III-89843]
137263 ГИНАЛЬСКИЙ Бронислав Лукашевич — 71 пех. Белевский полк,
1 рота, рядовой. За то, что в бою, под сильным и действительным огнем
противника, доставлял на место боя патроны.
137264* ЗАПОРОЖЕЦ Макар Евдокимович — 71 пех. Белевский полк,
2 рота, ст. унтер-офицер. За то, что несмотря на сильный огонь противника, умело руководя взводом, задержал наступление противника.
Имеет медаль 4 ст. № 896232. [ Повторно, II-60513, III-18848]
137264* РВАНИН Иван Борисович — 279 пех. Лохвицкий полк, фельдфебель. За то, что в бою 20.07.1915 у Лысой горы, когда наша передовая цепь, не выдержав штыкового удара противника, отошла на
подходящий резерв и поколебала его, в это время выбежал вперед
и, осенив себя крестным знамением, напомнил о долге и присяге, и
первым бросился в контратаку, и примером беззаветной храбрости и
самоотверженности ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем
способствовал отбитию атаки противника.
137265 САВЧУК Даниил Андреевич — 71 пех. Белевский полк, 2 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою своей храбростью увлекал товарищей. [III-18849]
137266 ДОБЫТКО Илларион Фокич — 71 пех. Белевский полк, 2 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою, под сильным огнем неприятеля, умело
наблюдал и быстро обо всем доносил.
137267 КУЧЕРЕНКО Трофим Семенович — 71 пех. Белевский полк,
2 рота, ст. унтер-офицер. За то, что под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, примером своей храбрости, ободрил
подчиненных и увлек их за собой. [III-18847]
137268 КАРДОВСКИЙ Иван Брониславович — 71 пех. Белевский полк,
2 рота, мл. унтер-офицер. За то, что был ранен и остался в строю до
конца боя.
137269 ДЕМИН Панкрат Алексеевич — 71 пех. Белевский полк, 2 рота,
рядовой. За то, что несмотря на сильный артиллерийский и ружейный
огонь противника, примером личной храбрости ободрял товарищей и
шел все время боя впереди. Имеет медаль 4 ст. № 161179.
137270 ПРИГАРА Сергей Михайлович — 71 пех. Белевский полк, 2 рота,
ефрейтор. За то, что в бою, под сильным и действительным огнем
противника, раздавал патроны товарищам. Имеет медаль 4 ст. № 85562.
137271* КОТОВ Иван Борисович — 71 пех. Белевский полк, 4 рота,
ефрейтор. За то, что во время боя, доставлял на место боя патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность и никто другой не решался
на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
[ Повторно, III-66187]

137271* ХИЛАЙ Антон Васильевич — 70 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир. За то, что в бою 16.08.1915 у д. Именин, под действительным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, когда
никто не решался на это, подвез патроны в минуту крайней в них необходимости.

137272 АФАНАСЬЕВ Григорий Ефимович — 71 пех. Белевский полк,
4 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 24.09.1914, под сильным и
губительным огнем противника, примером личной храбрости ободрил
своих подчиненных.
137273 ДАНИЛЕНКО Евтихий Иванович — 71 пех. Белевский полк, 4 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 24.09.1914, доставлял на место боя патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность и никто другой не решался
на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
137274 ЛЕС Иван Лазаревич — 71 пех. Белевский полк, 4 рота, рядовой.
За то, что в бою 24.09.1914, доставлял на место боя патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность и никто другой не решался на это
отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
137275 КИЗИЛЕВ Игнат Романович — 71 пех. Белевский полк, 4 рота,
рядовой. За то, что в бою 24.09.1914, доставлял на место боя патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность и никто другой не решался
на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
137276* ВАСИЛЬЕВ Гавриил Сергеевич — 71 пех. Белевский полк,
4 рота, рядовой. За то, что в бою 24.09.1914, доставлял на место боя
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и никто другой не
решался на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой
гибели. [ Повторно, III-66188]
137276* ЛАХНО Герасим Онисимович — 70 арт. бригада, 3 батарея, канонир. За то, что в бою 16.08.1915 у д. Именин, под действительным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, когда
никто не решался на это, подвез патроны в минуту крайней в них необходимости.
137277 МЕЗЕНЦЕВ Егор Прохорович — 71 пех. Белевский полк, 4 рота,
рядовой. За то, что в бою 24.09.1914, доставлял на место боя патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность и никто другой не решался
на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
137278 МОИСЕЕНКО Павел Корнеевич — 71 пех. Белевский полк, 5 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 24.09.1914, доставлял на место боя патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность и никто другой не решался
на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
Имеет медаль 4 ст. № 161214. [III-90115]
137279 НЕДОСТУПЕНКО Сафрон Дмитриевич — 71 пех. Белевский полк,
5 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 24.09.1914, доставлял на
место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти
неминуемой гибели. [III-18857]
137280 ДУБИНСКИЙ Тимофей Алексеевич — 71 пех. Белевский полк,
5 рота, рядовой. За то, что в бою 24.09.1914, доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
137281 МАКСИМОВ Сергей Данилович — 71 пех. Белевский полк, 5 рота,
рядовой. За то, что в бою 24.09.1914, доставлял на место боя патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность и никто другой не решался
на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
137282 РЯБОВ Василий Васильевич — 71 пех. Белевский полк, 5 рота,
рядовой. За то, что в бою 24.09.1914, доставлял на место боя патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность и никто другой не решался
на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
137283 МОЩЕНКО Семен Павлович — 71 пех. Белевский полк, 5 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 24.09.1914, доставлял на место боя
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и никто другой не
решался на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой
гибели. [III-18856]
137284 БОНДАРЕНКО Михаил Григорьевич — 71 пех. Белевский полк,
6 рота, подпрапорщик. За то, что в бою под Тарнобжегом, вызвался
охотником на разведку и принес ценные сведения. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями
Юго-Западного фронта № 104 от 24.01.1915.
137285 ПОЛЕЖАНОВ Иван Степанович — 71 пех. Белевский полк, 6 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою под Збыдневым, вызвался охотником для осмотра впереди лежащей рощи и обнаружил движение
противника на наш правый и левый фланги. Имеет медали: 2 ст. № 1149,
3 ст. № 11658, 4 ст. № 85608. [I-429, II-1007, III-18823]
137286 ГРИДЧИН Василий Абрамович — 71 пех. Белевский полк, 6 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 24.09.1914, будучи ранен, остался в строю
до конца боя.
137287 ГОЛЕУС Павел Митрофанович — 71 пех. Белевский полк, 6 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 24.09.1914, будучи в дозорах, принес ценные сведения.
137288 СИДОРЕНКО Алексей Фомич — 71 пех. Белевский полк, 6 рота,
рядовой. За то, что будучи ранен, остался на своем месте. Имеет медаль
4 ст. № 469012.
137289 НИКУЛИН Никифор Захарович — 71 пех. Белевский полк, 6 рота,
ефрейтор. За то, что будучи ранен, остался на своем месте. Имеет медаль 4 ст. № 85602. [III-145386]
137290 ШТЕРН Михаил Менделевич — 71 пех. Белевский полк, 7 рота,
рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем противника,
подносил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти
неминуемой гибели.
137291 ПРИБЫТЬКО Дмитрий Степанович — 71 пех. Белевский полк,
7 рота, ефрейтор. За то, что под сильным и действительным огнем
противника, подносил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и никто другой не решался на это отважиться, вследствие
грозящей почти неминуемой гибели. [II-64270, III-66147]
137292 БЕГУНОВ Макар Емельянович — 71 пех. Белевский полк, 7 рота,
рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем противника,
подносил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти
неминуемой гибели.
137293 ПУСКАЛО Василий Еремеевич — 71 пех. Белевский полк, 7 рота,
рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем противника,
подносил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти
неминуемой гибели.
137294 ГРОМЕК Иосиф Лаврентьевич — 71 пех. Белевский полк, 7 рота,
рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем противника,
подносил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти
неминуемой гибели.

-367137295 СЛУЧАЕВ Сергей Алексеевич — 71 пех. Белевский полк, 7 рота,
рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем противника,
подносил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти
неминуемой гибели.
137296 СТИБЕР Игнатий Станиславович — 71 пех. Белевский полк,
7 рота, рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем противника, подносил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность
и никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей
почти неминуемой гибели.
137297 МАКЕШИН Тимофей Федорович — 71 пех. Белевский полк,
7 рота, рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем противника, подносил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность
и никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей
почти неминуемой гибели. Имеет медаль 4 ст. № 85628.
137298 АНДРЕЕВ Антон Андреевич — 71 пех. Белевский полк, 7 рота,
рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем противника,
подносил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти
неминуемой гибели.
137299 СОЛОВЬЕВ Гавриил Евсеевич — 71 пех. Белевский полк, 8 рота,
рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем противника,
подносил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и никто
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели. Имеет медаль 4 ст. № 161236.
137300 ГОДИН Григорий Артемович — 71 пех. Белевский полк, 9 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 22.09.1914, будучи ранен, остался в строю
до конца боя. [II-44534, III-66168]
137301 САВЕЛОВ Исидор Петрович — 71 пех. Белевский полк, 9 рота,
рядовой. За то, что в бою, под сильным и действительным огнем противника, подвозил патроны. Имеет медаль 4 ст. № 161392.
137302 КУЛЕШОВ Семен Васильевич — 71 пех. Белевский полк, 10 рота,
ефрейтор. За то, что будучи старшим в вылазке, уничтожил неприятельский пост.
137303 МИНЕНКОВ Андрей Егорович — 71 пех. Белевский полк, 10 рота,
ефрейтор. За то, что во время боя 24.09.1914, доставлял на место боя
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и никто другой не
решался на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой
гибели. Имеет медаль 4 ст. № 85644.
137304 ОЛЬГИЧЕВ Павел Яковлевич — 71 пех. Белевский полк, 10 рота,
рядовой. За то, что во время боя 24.09.1914, доставлял на место боя
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и никто другой
не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
137305 БОГАЧЕВ Сафрон Григорьевич — 71 пех. Белевский полк,
10 рота, рядовой. За то, что во время боя 24.09.1914, доставлял на
место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти
неминуемой гибели. [III-18869]
137306 ШЛЯХОВ Илларион Ефимович — 71 пех. Белевский полк,
10 рота, ефрейтор. За то, что во время боя 24.09.1914, доставлял на
место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти
неминуемой гибели. Имеет медаль 4 ст. № 85650.
137307* БРЮХОВЕЦ Александр Васильевич — 70 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир. За то, что в бою 16.08.1915 у д. Именин, под действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника,
когда никто не решался на это, подвез патроны в минуту крайней в них
необходимости.
137307* ШЕСТАК Федор Григорьевич — 71 пех. Белевский полк, 10 рота,
рядовой. За то, что в бою 24.09.1914, находясь на передовом пункте, удержал этот пункт и отбил противника силой не менее роты. [
Повторно, III-66189]

137308 МАРЧУК Александр Кириллович — 71 пех. Белевский полк,
10 рота, рядовой. За то, что в бою 24.09.1914, находясь на передовом пункте, удержал этот пункт за собой и отбил противника силой
не менее роты.
137309 МИХАЙЛЕНКО (МИХАЙЛИЧЕНКО?) Максим Прокофьевич —
71 пех. Белевский полк, 10 рота, рядовой. За то, что в бою 24.09.1914,
находясь на передовом пункте, удержал этот пункт за собой и отбил
противника силой не менее роты. Имеет медаль 4 ст. № 893426. [I-16036,
II-5578, III-19060]

137310 НАВАЦКИЙ Михаил Яковлевич — 71 пех. Белевский полк,
11 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 22.09.1914, будучи ранен,
остался в строю до конца боя. Имеет медаль 4 ст. № 161273.
137311 СКУБАЕВ Никита Михайлович — 71 пех. Белевский полк, 11 рота,
рядовой. За то, что в бою 22.09.1914, будучи ранен, остался в строю
до конца боя.
137312 СОЛЯЕВ Алексей Михайлович — 71 пех. Белевский полк, 11 рота,
ефрейтор. За то, что будучи старшим в секрете с 21-го на 22.09.1914,
открыл наступление неприятеля и своевременно донес об этом.
137313 ВОЛОШКИН Илья Никитич — 71 пех. Белевский полк, 11 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 22.09.1914, вызвался охотником
доставлять на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и никто другой не решался на это отважиться, вследствие
грозящей почти неминуемой гибели. [III-181704]
137314 ЕФРЕМОВ Иосиф Иосифович — 71 пех. Белевский полк, 11 рота,
рядовой. За то, что в бою 22.09.1914, вызвался охотником доставлять
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и
никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти
неминуемой гибели.
137315 АНДРИАНОВ Василий Иванович (Московская губерния, Бронницкий уезд, Ашитковская волость, д. Губино) — 71 пех. Белевский полк,
12 рота, ст. унтер-офицер. За то, что под сильным и действительным
огнем противника, руководя командой, был в течении боя наважном
пункте и поддерживал связь наших войск. [I-6193, II-44535, III-18824]
137316 ЛОХМАТОВ Филипп Федорович — 71 пех. Белевский полк,
12 рота, рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем
противника, руководя командой, был в течении боя наважном пункте
и поддерживал связь наших войск.
137317 ПЕВЦЕВ Павел Иванович — 71 пех. Белевский полк, 12 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что командуя взводом, вытеснил неприятеля
из окопов. [III-18873]
137318 СОРОКИН Павел Дмитриевич — 71 пех. Белевский полк,
12 рота, ефрейтор. За то, что будучи ранен, с перевязки возвратился

в строй с полным своим вооружением и аммуницией, и снова принял
участие в бою.
137319 ДУДАРЕЦ Емельян Иванович — 71 пех. Белевский полк, 12 рота,
рядовой. За то, что будучи ранен, с перевязки возвратился в строй
с полным своим вооружением и аммуницией, и снова принял участие
в бою. [III-88955]
137320 ЛЕПЕХА Андрей Степанович — 71 пех. Белевский полк, 12 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что будучи старшим в секрете, открыл наступление неприятеля и своевременно донес об этом и, несмотря на
большую опасность, продолжал наблюдать и тем содействовал успеху.
137321 ЗЕНКИН Никита Тимофеевич — 71 пех. Белевский полк, 13 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 22.09.1914, будучи опасно ранен, остался
в строю до конца боя.
137322 МАСЛОВ Иван Иванович — 71 пех. Белевский полк, 13 рота,
рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность и никто другой не решался на это отважиться, вследствие
грозящей почти неминуемой гибели. [III-66164]
137323 КАЗОРИН Николай Павлович — 71 пех. Белевский полк, 13 рота,
рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность и никто другой не решался на это отважиться, вследствие
грозящей почти неминуемой гибели.
137324 РЯБЫКИН Ефим Лазаревич — 71 пех. Белевский полк, 13 рота,
рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность и никто другой не решался на это отважиться, вследствие
грозящей почти неминуемой гибели. Имеет медаль 4 ст. № 161290.
137325 ЧЕБОТАРЕВ Василий Парамонович — 71 пех. Белевский полк,
14 рота, ефрейтор. За то, что будучи назначен наблюдателем, под сильным ружейным огнем доставил важные сведения.
137326 ЕФИМОВ Дмитрий Иванович — 71 пех. Белевский полк, 14 рота,
рядовой. За то, что будучи назначен для связи, все время быстро исполнял поручения, под сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника.
137327 ГУБЕРНСКИЙ Андрей Никитич — 71 пех. Белевский полк, 14 рота,
ефрейтор. За то, что под сильным и действительным огнем противника,
доставлял на место боя патроны. [III-18878]
137328 ГРЕЗЕНТАЛЬ Леонтий Данилович — 71 пех. Белевский полк,
14 рота, рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем
противника, доставлял на место боя патроны.
137329 СЛАЩЕВ Степан Дмитриевич — 71 пех. Белевский полк, 14 рота, рядовой. За то, что под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, отыскал патронную двуколку, отставшую благодаря сильному огню.
137330 КЛИМЕНКО Василий Игнатович — 71 пех. Белевский полк,
14 рота, рядовой. За то, что под сильным ружейным и артиллерийским
огнем противника, отыскал патронную двуколку, отставшую благодаря
сильному огню.
137331 ГАНКЕВИЧ Федор Антонович (Каменец-Подольская губерния,
Ямпольский уезд, с. Тростянец) — 71 пех. Белевский полк, 15 рота,
подпрапорщик. За то, что все время боев 22-го и 24.09.1914, стоя под
сильным огнем противника, наблюдал за появляющимся противником
и во время наблюдения был ранен в голову. Имеет Французскую медаль
«Argent'. [I-2586, II-64267, III-66159]
137332 КРИВИЦКИЙ Яков Федорович — 71 пех. Белевский полк, 15 рота,
рядовой. За то, что в бою 24.09.1914, под сильным и действительным
огнем противника, разносил патроны.
137333 ПАЕНК Владимир Андреевич — 71 пех. Белевский полк, 15 рота,
рядовой. За то, что в бою 24.09.1914, под сильным и действительным
огнем противника, разносил патроны.
137334 ПОЖИДАЕВ Федор Иванович — 71 пех. Белевский полк, 16 рота,
рядовой. За то, что несмотря на сильный артиллерийский и ружейный
огонь, толково и быстро передавал приказания.
137335 КОЩИН Виктор Иванович — 71 пех. Белевский полк, 16 рота,
ефрейтор. За то, что под сильным и действительным огнем противника,
подносил на место боя патроны.
137336 ЦЫБУЛЯ Андрей Васильевич — 71 пех. Белевский полк, 16 рота,
рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем противника,
подносил на место боя патроны.
137337 ЛУНЕВ Федор Фатеевич — 71 пех. Белевский полк, команда
разведчиков, рядовой. За то, что в бою 22.09.1914, был выслан в дозор,
своими энергичными действиями, вместе с другими, заставил противника развернуться в боевой порядок. Имеет медаль 4 ст. № 85735.
137338 АНТИПЕНКО Сергей Захарович — 71 пех. Белевский полк, 5 рота/
команда разведчиков, рядовой. За то, что в бою 22.09.1914, был выслан в дозор, своими энергичными действиями, вместе с другими,
заставил противника развернуться в боевой порядок. Имеет медаль
4 ст. № 619772.
137339 АМЕЛЬЧЕНКО Дмитрий Филиппович — 71 пех. Белевский полк,
5 рота/команда разведчиков, рядовой. За то, что в бою 22.09.1914, был
выслан в дозор, своими энергичными действиями, вместе с другими,
заставил противника развернуться в боевой порядок.
137340 ДУБИНСКИЙ Прокофий Данилович (Черниговская губерния,
Остерский уезд, Сорокошицкая волость, с. Старый Глыбов) — 71 пех.
Белевский полк, команда связи, ст. унтер-офицер. За то, что держал
связь по линии боевого порядка полка, чем способствовал успеху.
Имеет медали: 3 ст. № 11649, 4 ст. № 85722. [I-4457, II-11826, III-66178]
137341 СЕРГЕЕВ Александр Иванович — 71 пех. Белевский полк, команда связи, мл. унтер-офицер. За то, что когда был прерван телефонный
провод, восстановил связь, чем способствовал значительному успеху.
Имеет медали: 3 ст. № 33666, 4 ст. № 161201. [II-64455, III-90170]
137342 РЫБАЛЬЧЕНКО Егор Михайлович — 71 пех. Белевский полк,
команда связи, рядовой. За то, что когда был прерван телефонный
провод, восстановил связь, чем способствовал значительному успеху.
137343 ТУРЧАНОВСКИЙ Иван Корнеевич — 71 пех. Белевский полк,
команда связи, рядовой. За то, что когда был прерван телефонный
провод, восстановил связь, чем способствовал значительному успеху.
Имеет медаль 4 ст. № 776953.
137344 ЧЕРКАШИН Ермолай Федорович — 71 пех. Белевский полк,
пулеметная команда, ефрейтор. За то, что в бою 24.09.1914, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем, своим огнем
подавил ружейный и пулеметный огонь противника. Имеет медали: 3
ст. № 33426, 4 ст. № 85715. [III-88958]
137345 СЕМЕНОВ Герасим Семенович — 71 пех. Белевский полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что в бою 24.09.1914, под сильным
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ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем, своим огнем подавил
ружейный и пулеметный огонь противника.
137346 РЕШЕТОВ Иван Никитич — 71 пех. Белевский полк, пулеметная
команда, рядовой. За то, что в бою 24.09.1914, под сильным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем, своим огнем подавил ружейный
и пулеметный огонь противника.
137347 РЫЖОВ Павел Моисеевич (Тамбовская губерния, Шацкий уезд,
Ново-Темниковская волость, с. Рысли) — 71 пех. Белевский полк, пулеметная команда, подпрапорщик. За то, что в бою 24.09.1914, действием
пулеметов отбил несколько неприятельских атак. Имеет медали: 1 ст.
№ 6099, 2 ст. № 1151, 3 ст. № 11679, 4 ст. № 161395. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями
Северного фронта № 444 от 12.06.1916. [I-2794, II-1015, III-4723]
137348 РОМАНЬКО Иван Иванович — 71 пех. Белевский полк, пулеметная команда, ефрейтор. За то, что в бою 24.09.1914, действием
пулеметов отбил несколько неприятельских атак. Имеет медаль 4 ст.
№ 85713. [III-18887]
137349 ЛАВРИНЕНКО Герман Данилович — 71 пех. Белевский полк,
пулеметная команда, рядовой. За то, что в бою 24.09.1914, действием
пулеметов отбил несколько неприятельских атак.
137350 ЛАЗАРЕВ Козьма Дмитриевич — 71 пех. Белевский полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 24.09.1914,
действием пулеметов отбил несколько неприятельских атак. [III-18886]
137351 БРИГАДИН Константин Иванович — 71 пех. Белевский полк,
пулеметная команда, рядовой. За то, что в бою 24.09.1914, действием
пулеметов отбил несколько неприятельских атак. [III-145406]
137352 ПОПОВ Сергей Дмитриевич — 71 пех. Белевский полк, команда
связи, ст. унтер-офицер. За то, что будучи назначен для связи, несмотря
на сильный артиллерийский и ружейный огонь противника, толково
и быстро передавал приказания. Имеет медали: 3 ст. № 11690, 4 ст.
№ 85723. [III-122972]
137353 КУЛИК Иван Михайлович — 71 пех. Белевский полк, 4 рота,
рядовой. За то, что в бою 24.09.1914, под сильным и действительным
огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность и никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
137354 СЕДОВ Иван Сергеевич — 18 арт. бригада, 1 батарея, подпрапорщик. За то, что в бою 5.09.1914, находясь под действительным
шрапнельным огнем, указал место нахождения неприятельской батареи, вследствие чего огонь этой батареи был ослаблен. Имеет медали:
3 ст. № 23642, 4 ст, № 196536. [I-6229, III-20269]
137355 ЛЕВЧЕНКО Степан Семенович — 18 арт. бригада, 2 батарея, взв.
фейерверкер. За то, что будучи ранен, после перевязки остался в строю.
137356 ДЕМЧЕНКО Андрей Семенович — 18 арт. бригада, 4 батарея, взв.
фейерверкер. За то, что командуя взводом за отсутствием офицера,
когда неприятельские снаряды стали попадать прямо в окопы, своим
примером и мужеством поддержал блестящий порядок во взводе.
137357 ВАСИЛЕНКО Андрей Семенович — 18 арт. бригада, 4 батарея,
мл. фейерверкер. За то, что под сильным действительным огнем противника, своеручно исправлял телефонное сообщение и тем обеспечил
значительный боевой успех.
137358 МАРКОВИЧ Михаил Петрович — 18 арт. бригада, 4 батарея, ст.
фейерверкер. За то, что находясь на передовом наблюдательном пункте, под сильным огнем противника, отыскал скрытую неприятельскую
батарею, и тем дал возможность привести ее к молчанию. [I-6209]
137359 МАКАРА Павел Васильевич — 18 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир. За то, что взорвал зарядный ящик неприятеля.
137360 МАТЫЧ Лука Иванович — 18 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир.
За то, что стрелял по неприятельской батарее, по второму орудию,
заставил таковое замолчать, сам находясь под действительным и очень
сильным орудийным огнем.
137361 ЛИТВИНОВ Сергей Никифорович — 18 арт. бригада, 4 батарея,
бомбардир. За то, что стрелял по неприятельской батарее, по второму
орудию, заставил таковое замолчать, сам находясь под действительным и очень сильным орудийным огнем.
137362 РОСЛЯКОВ Алексей Митрофанович — 18 арт. бригада, 4 батарея,
бомбардир. За то, что стрелял по неприятельской батарее, по второму
орудию, заставил таковое замолчать, сам находясь под действительным и очень сильным орудийным огнем.
137363 РЕЗНИК Иван Трофимович — 18 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир. За то, что находясь 20.10.1914 под сильным артиллерийским и
действительным ружейным огнем, своеручно восстановил телефонное
сообщение.
137364 ТКАЧ Григорий Григорьевич — 18 арт. бригада, 5 батарея, канонир. За то, что находясь 20.10.1914 под сильным артиллерийским и
действительным ружейным огнем, своеручно восстановил телефонное
сообщение.
137365 БЕХ Иван Игнатьевич — 18 арт. бригада, 5 батарея, мл. фейерверкер. За то, что находясь 20.10.1914 под сильным артиллерийским
и действительным ружейным огнем на наблюдательном пункте, точно
указал место расположения неприятельской батареи, скрывшейся за
деревней.
137366 САГАН Ян Андреевич — 18 арт. бригада, 3 батарея, каптенармус.
За то, что попав с передками батареи под сильный артиллерийский
огонь, своим хладнокровием и распорядительностью восстановил
полный порядок и без потерь материальной части отвел передки
в укрытое место.
137367 КОПИЦА Франц Иосифович — 71 пех. Белевский полк, 6 рота,
рядовой. За то, что в бою под Збыдневым, несмотря на страшный
артиллерийский и ружейный огонь, сохранял полное спокойствие,
наблюдая за полем боя.
137368 ХМЕЛЕВСКИЙ Вацлав Игнатьевич — 18 арт. бригада, 2 дивизион,
мл. фейерверкер. За то, что 22.09.1914, под артиллерийским огнем, давал верные показания о расположении и передвижении неприятельских
батарей и частей пехоты, и корректировал стрельбу наших батарей.
137369 ТОЛОЧКО Емельян Петрович — 18 арт. бригада, 2 дивизион,
бомбардир. За то, что 22.09.1914, под артиллерийским огнем, давал
верные показания о расположении и передвижении неприятельских
батарей и частей пехоты, и корректировал стрельбу наших батарей.
137370 ЛЕНЧУК Роман Васильевич — 18 арт. бригада, 1 батарея,
бомбардир-наводчик. За то, что под действительным ружейным и артиллерийским огнем, выстрелами своего орудия заставил замолчать
пулемет противника.
137371 ГРАЧЕВ Владимир Никитич — 18 арт. бригада, 1 батарея, мл.
фейерверкер. За то, что неоднократно исправлял телефонную связь,
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вследствие перебития проводов от разрывов артиллерийских снарядов,
исполняя означенную работу под ружейным и артиллерийским огнем
противника.
137372 ШВАБ Михаил Петрович — 18 арт. бригада, 1 батарея, мл. фейерверкер. За то, что 21.08.1914 указал место неприятельской батареи
и, благодаря его указанию, наши батареи заставили замолчать неприятельскую батарею.
137373 ЛИПЧЕНКО Григорий Егорович — 18 арт. бригада, 1 батарея,
мл. фейерверкер. За то, что 21.08.1914 указал место неприятельской
батареи и, благодаря его указанию, наши батареи заставили замолчать
неприятельскую батарею. [II-13565, III-18945]
137374 ЛЫЧ Григорий Степанович — 18 арт. бригада, 6 батарея, мл.
фейерверкер. За то, что 21.08.1914 указал место неприятельской батареи и, благодаря его указанию, наши батареи заставили замолчать
неприятельскую батарею.
137375 ЮРЧАК Михаил Петрович — 18 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир. За то, что 22.08.1914 подбил неприятельское орудие и взорвал
зарядный ящик.
137376 МАРТЫНЮК Лука Михайлович — 18 арт. бригада, 3 батарея,
бомбардир. За то, что под сильным действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, поддерживал беспрерывную связь,
исправляя телефонное сообщение.
137377 ГУРИН Моисей Логвинович — 18 арт. бригада, 3 батарея, канонир. За то, что 23.08.1915, когда прорвавшийся противник направился
на батарею, обстреливая ее ружейным и пулеметным огнем, примером
личной храбрости увлек товарищей и спас зарядный ящик.
137378 ЖИЛИНСКИЙ Иосиф Андреевич — 18 арт. бригада, 3 батарея,
канонир. За то, что 23.08.1915, когда прорвавшийся противник направился на батарею, обстреливая ее ружейным и пулеметным огнем,
примером личной храбрости увлек товарищей и спас зарядный ящик.
137379 МЯНОВСКИЙ Михаил Игнатьевич — 18 арт. бригада, 3 батарея,
канонир. За то, что 23.08.1915, когда прорвавшийся противник направился на батарею, обстреливая ее ружейным и пулеметным огнем,
примером личной храбрости увлек товарищей и спас зарядный ящик.
137380 СИРАЗИЛЬВАГАЗОВ Бурганитдин — 18 арт. бригада, 4 батарея,
канонир. За то, что доставил на место боя снаряды, когда в них была
чрезвычайная надобность и батарея засыпалась снарядами трех неприятельских батарей.
137381 САВИЧ Иосиф Михайлович — 18 арт. бригада, 4 батарея, канонир. За то, что доставил на место боя снаряды, когда в них была
чрезвычайная надобность и батарея засыпалась снарядами трех неприятельских батарей.
137382 АБДУЛХАКОВ Ахунзян — 18 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир. За
то, что доставил на место боя снаряды, когда в них была чрезвычайная надобность и батарея засыпалась снарядами трех неприятельских батарей.
137383 КУЛАБУХОВ Андрей Карлович — 18 арт. бригада, 4 батарея, мл.
фейерверкер. За то, что отыскал место расположения неприятельской
батареи, точно указал ее место и дал возможность ослабить ее действие
и нашему отряду продвинуться вперед.
137384 ПОГУЛЯЙ Степан Дмитриевич — 18 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир. За то, что находясь под сильным орудийным и ружейным огнем
противника, все время по телефону давал знать о месте нахождения
неприятельских цепей, давая возможность батарее переносить огонь,
чем способствовал успеху атаки. [I-6519]
137385 КУЗЕНКО Федор Дмитриевич — 18 арт. бригада, 4 батарея, мл.
фейерверкер. За то, что находясь под сильным орудийным и ружейным
огнем противника, все время по телефону давал знать о месте нахождения неприятельских цепей, давая возможность батарее переносить
огонь, чем способствовал успеху атаки.
137386 МОСУРОВ Емельян Иванович — 18 арт. бригада, 4 батарея,
бомбардир. За то, что находясь под сильным и действительным огнем
противника, исправил телефонное сообщение и тем обеспечил значительный боевой успех.
137387 ГРАНКИН Сафрон Иванович — 18 арт. бригада, 4 батарея, канонир. За то, что находясь на фальшивой батарее, умелым производством
вспышек, ввел в заблуждение неприятеля, отвлек на себя его огонь и
тем оказал содействие успешному действию нашей батареи.
137388 ПОСТОВОЙ Пантелеймон — 18 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир. За то, что находясь на фальшивой батарее, умелым производством
вспышек, ввел в заблуждение неприятеля, отвлек на себя его огонь и
тем оказал содействие успешному действию нашей батареи.
137389 СУШКО Петр Федорович — 18 арт. бригада, 4 батарея, канонир.
За то, что будучи на наблюдательном пункте, под сильным огнем противника, открыл батарею противника, которая была подбита.
137390 ФЕСЕНКО Федор Семенович — 18 арт. бригада, 4 батарея, мл.
фейерверкер. За то, что когда отходящая кавалерия порвала телефонный провод, вызвался таковой соединить, не взирая на то, что это место
буквально засыпалось пулями и снарядами и, с огромным риском,
связь восстановил.
137391 КОЛЕСНИКОВ Иван Игнатьевич — 18 арт. бригада, 4 батарея,
канонир. За то, что подбил неприятельское орудие.
137392 БУЯКОВСКИЙ Викентий — 18 арт. бригада, 4 батарея, канонир.
За то, что подбил неприятельское орудие.
137393 МОЦАРЬ Иван Григорьевич — 18 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир. За то, что подбил неприятельское орудие.
137394 КУЛАБУХОВ Дмитрий Карпович — 18 арт. бригада, 4 батарея,
канонир. За то, что подбил неприятельское орудие.
137395 ЛЕЛЯКОВ Демьян Филаретович — 18 арт. бригада, 4 батарея,
канонир. За то, что подбил неприятельское орудие.
137396 ВИЛЬКА Ян — 18 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир. За то, что
подбил неприятельское орудие.
137397 КОВАЛЕНКО Ефим Тимофеевич — 18 арт. бригада, 1 батарея, мл.
фейерверкер. За то, что нашел место расположения батареи противника, благодаря чему батарея противника была приведена к молчанию.
137398 НИКИТИН Владимир Андреевич — 18 арт. бригада, 1 батарея,
канонир. За то, что под ружейным и пулеметным огнем, установил
телефонную связь, тем способствовал приведению батареи противника
к полному молчанию.
137399 ШПЕРКО Степан Федорович — 18 арт. бригада, 5 батарея, канонир. За то, что в ночь с 30.10 на 1.11.1914, несмотря на непрерывный
ружейный огонь противника, устроив под прикрытием темноты окоп
для орудия на дамбе, с рассветом, прямой наводкой по окопу, разрушил
его, зажег и разбросал и прекратил действие пулемета, чем облегчил
положение наших передовых цепей.

-368137400 АЧКАСОВ Степан Григорьевич — 18 арт. бригада, 5 батарея, канонир. За то, что в ночь с 30.10 на 1.11.1914, несмотря на непрерывный
ружейный огонь противника, устроив под прикрытием темноты окоп
для орудия на дамбе, с рассветом, прямой наводкой по окопу, разрушил
его, зажег и разбросал и прекратил действие пулемета, чем облегчил
положение наших передовых цепей.
137401 СОБЧУК Андрей Николаевич — 18 арт. бригада, 5 батарея, канонир. За то, что в ночь с 30.10 на 1.11.1914, несмотря на непрерывный
ружейный огонь противника, устроив под прикрытием темноты окоп
для орудия на дамбе, с рассветом, прямой наводкой по окопу, разрушил
его, зажег и разбросал и прекратил действие пулемета, чем облегчил
положение наших передовых цепей.
137402 ШАПРАН Степан Максимович — 18 арт. бригада, 5 батарея, канонир. За то, что в ночь с 30.10 на 1.11.1914, несмотря на непрерывный
ружейный огонь противника, устроив под прикрытием темноты окоп
для орудия на дамбе, с рассветом, прямой наводкой по окопу, разрушил
его, зажег и разбросал и прекратил действие пулемета, чем облегчил
положение наших передовых цепей.
137403* КОГОШЛИК Василий Гаврилович — 70 арт. бригада, 3 батарея,
мл. фейерверкер. За то, что в бою 16.08.1915 у д. Именин, под действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника,
когда никто не решался на это, подвез патроны в минуту крайней в них
необходимости.
137403* ЛИСЮТИН Тимофей Спиридонович — 18 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир-наводчик. За то, что в бою 12.10.1914, стреляя из
одного орудия, подбил орудие неприятеля. [ Повторно, III-136256]
137404 КУЗЬМЕНКО Григорий Никитович — 18 арт. бригада, 6 батарея,
бомбардир. За то, что в бою 22.09.1914, находясь под сильным ружейным огнем, своим метким и спокойным огнем заставил противника
прекратить огонь батареи.
137405 ТУСЕВИЧ Александр Иосифович — 18 арт. бригада, 6 батарея,
бомбардир-наводчик. За то, что в бою 22.09.1914, находясь под сильным ружейным огнем, своим метким и спокойным огнем заставил
противника прекратить огонь батареи.
137406 БУЖАК Матвей Станиславович — 18 парковая арт. бригада,
1 парк, взв. фейерверкер. За то, что во время отхода наших войск за
р. Сан, несмотря на то, что много повозок, оставшихся на левом берегу
Сана, было брошено с лошадьми, люди пешими по доскам переходили
реку, он не последовал их примеру, восстановил порядок во ввверенной
ему команде и услышав о существовании у м. Нис… моста, двинулся
с двуколками на эту переправу и 26.09.1914 прибыл в полном порядке
в парк.
137407 КОЗЛОВ-ДРАППЕ Франц — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, мл. унтер-офицер. За то,
что 16.10.1914, при атаке переправы, личным мужеством содействовал
успеху атаки.
137408 НАГОРНЫЙ Матвей Григорьевич — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. За то, что
16.10.1914, при атаке переправы, личным мужеством содействовал
успеху атаки.
137409 КРАВЦОВ Иван Захарович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. За то, что
16.10.1914, при атаке переправы, личным мужеством содействовал
успеху атаки. Имеет медаль 4 ст. № 717211. Переведен по службе в 3
Финляндский стр. полк. [I-8677, II-18870, III-37651]
137410 КОНДАКОВ Константин Николаевич — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. За то,
что 16.10.1914, при атаке переправы, личным мужеством содействовал
успеху атаки. Имеет медали: 3 ст. № 115053, 4 ст. № 58722. Переведен по
службе в 3 Финляндский стр. полк. [I-8673, II-23881, III-128419]
137411 МАЗУР Владимир Михайлович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, ст. унтер-офицер. За
то, что во время штыковой атаки, первым бросился в окоп противника.
137412 ЕРОХИН Григорий Алексеевич — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, подпрапорщик. За
то, что во время штыковой атаки, первым бросился в окоп противника.
137413 ГЛАДКИХ Андрей Семенович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. За то, что
под сильным ружейным огнем подносил патроны, с явной опасностью
для жизни.
137414 ЗЕЛЕНЫЙ Петр Евстафьевич — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, ст. унтер-офицер.
За то, что во время штыковой атаки, первым бросился в окоп.
137415 ШЕСТАКОВ Исидор Степанович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. За то, что
во время штыковой атаки, первым бросился в окоп.
137416 ВАСИЛЬЕВ Александр Васильевич — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. За то, что
во время штыковой атаки, первым бросился в окоп.
137417 КАПЛИН Марк Зиновьевич — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 3 рота, фельдфебель. За
то, что 20.10.1914, примером личной храбрости, увлекая за собой товарищей, захватил 2 австрийских пулемета.
137418 СТАРИК Ульян Иванович — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.
За то, что 20.10.1914, примером личной храбрости, увлекая за собой
товарищей, захватил 2 австрийских пулемета.
137419 КАРПЕНКО Федор Яковлевич — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, 3 рота, мл. унтерофицер. За то, что 20.10.1914, примером личной храбрости, увлекая
за собой товарищей, захватил 2 австрийских пулемета.
137420 ПУЗЫРНЫЙ Григорий Иосифович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, 3 рота, ефрейтор.
За то, что 20.10.1914, примером личной храбрости, увлекая за собой
товарищей, захватил 2 австрийских пулемета.
137421 ДРОБЫШЕВ Максим Кузьмич — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, 3 рота, рядовой.
За то, что 20.10.1914, примером личной храбрости, увлекая за собой
товарищей, захватил 2 австрийских пулемета.
137422 МИДОРЕНКО Николай Евдокимович — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 3 рота, рядовой.
За то, что 20.10.1914, примером личной храбрости, увлекая за собой
товарищей, захватил 2 австрийских пулемета.
137423 РОГУЛЕНКО Иван Авраамович — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 3 рота, ст.

унтер-офицер. За то, что 20.10.1914, при взятии укрепленной неприятельской позиции, примером и храбростью увлекал товарищей и способствовал успеху атаки.
137424 ЗАРЕМБА Станислав Иосифович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, 3 рота, ст. унтерофицер. За то, что 20.10.1914, при взятии укрепленной неприятельской
позиции, примером и храбростью увлекал товарищей и способствовал
успеху атаки.
137425 РЕШЕТНЯК Ювеналий Иванович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, 3 рота, мл. унтерофицер. За то, что 20.10.1914, при взятии укрепленной неприятельской
позиции, примером и храбростью увлекал товарищей и способствовал
успеху атаки.
137426 МОЛОДУХА Федор Гордеевич — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, 3 рота, рядовой. За то,
что 20.10.1914, при взятии укрепленной неприятельской позиции, примером и храбростью увлекал товарищей и способствовал успеху атаки.
137427 ГОРБАЧ Феодосий Платонович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, 3 рота, рядовой. За то,
что 20.10.1914, при взятии укрепленной неприятельской позиции, примером и храбростью увлекал товарищей и способствовал успеху атаки.
137428 МАКСИМЕНКО Никифор Владимирович — 69 пех. Рязанский
генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 16 рота,
рядовой. За то, что под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, подносил патроны, в коих ощущался недостаток.
137429 МАРЧЕНКО Тарас Касьянович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, 16 рота, ефрейтор.
За то, что под сильным ружейным и пулеметным огнем противника,
подносил патроны, в коих ощущался недостаток.
137430 БИЦЯН Андрей Иванович — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, команда связи, ефрейтор.
За то, что 10.12.1914 провел телефон, переправившись вброд и, несмотря на всю силу огня, поддерживал связь до последней минуты.
137431 ТЕПЛОВ Григорий Петрович — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, команда связи, рядовой. За
то, что 10.12.1914 провел телефон, переправившись вброд и, несмотря
на всю силу огня, поддерживал связь до последней минуты.
137432 СЕМИН Василий Ермолаевич — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, команда связи, рядовой. За то, что 10.12.1914 провел телефон, переправившись вброд и,
несмотря на всю силу огня, поддерживал связь до последней минуты.
137433 ВЕДЕНИЧЕВ Дмитрий Ефимович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, команда связи, рядовой. За то, что 10.12.1914 провел телефон, переправившись вброд и,
несмотря на всю силу огня, поддерживал связь до последней минуты.
137434 БОЙЧУН Гордей Власович — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, команда связи, рядовой. За
то, что 10.12.1914 провел телефон, переправившись вброд и, несмотря
на всю силу огня, поддерживал связь до последней минуты.
137435 РУДЕНКО Николай Семенович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, команда связи, рядовой. За то, что 10.12.1914 провел телефон, переправившись вброд и,
несмотря на всю силу огня, поддерживал связь до последней минуты.
137436 СТЕПАНОВ Александр Павлович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, нестроевая команда,
полк. каптенармус. За то, что следуя за обозом на позицию и будучи
обстрелян артиллерийским огнем противника, проявил полное хладнокровие и прекратил панику в обозе.
137437 БРОННИКОВ Афанасий Ефимович — 72 пех. Тульский полк,
1 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 24.09.1914, будучи старшим
разведчиком, доставил важные сведения о противнике.
137438 ТИТОВСКИЙ Кузьма Семенович — 72 пех. Тульский полк, 1 рота,
рядовой. За то, что в бою 24.09.1914, будучи старшим разведчиком,
доставил важные сведения о противнике.
137439 ОВЧИННИКОВ Василий Фролович — 72 пех. Тульский полк,
1 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 24.09.1914, будучи старшим
в секрете, несмотря на большую опасность, наблюдал за противгником
и открыл его своевременно и донес об этом.
137440 ИВАНЬКО Михаил Никифорович — 72 пех. Тульский полк, 1 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 22.09.1914, будучи старшим в вылазке,
уничтожил пост противника.
137441 КОНСТАНТИНОВ Николай Митрофанович — 72 пех. Тульский
полк, 1 рота, доброволец. За то, что в бою 22.09.1914, вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, совершил оное с успехом.
137442 ПОДОМЯК Стефан Михайлович — 72 пех. Тульский полк, 1 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 22.09.1914, вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, совершил оное с успехом.
137443 ДОВГАЛЬ Даниил Федорович — 72 пех. Тульский полк, 1 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 24.09.1914, под сильным огнем
противника, восстановил связь, утраченную совместно действующими
батальонами.
137444 ПУЗИК Григорий Андреевич — 72 пех. Тульский полк, 1 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 24.09.1914, под сильным огнем
противника, восстановил связь, утраченную совместно действующими
батальонами.
137445 ФУРМАНКЕВИЧ Валентий Владиславович — 72 пех. Тульский
полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 24.09.1914, под сильным огнем противника, восстановил связь, утраченную совместно
действующими батальонами.
137446 ВЛАСЕНКО Дмитрий Митрофанович — 72 пех. Тульский полк,
1 рота, рядовой. За то, что в бою 24.09.1914, будучи старшим в секрете,
открыл наступление неприятеля и, несмотря на большую опасность,
наблюдал за противником и своевременно донес об этом.
137447 ФЕДОСЕЕНКО Ефим Федорович — 72 пех. Тульский полк, 1 рота,
рядовой. За то, что в бою 24.09.1914, будучи старшим в секрете, открыл
наступление неприятеля и, несмотря на большую опасность, наблюдал
за противником и своевременно донес об этом.
137448 ЗИНКОВИЧ Иосиф Осипович — 72 пех. Тульский полк, 1 рота,
рядовой. За то, что в бою 24.09.1914, будучи старшим в секрете, открыл
наступление неприятеля и, несмотря на большую опасность, наблюдал
за противником и своевременно донес об этом.
137449 СВИРИДОВ Василий Елисеевич — 72 пех. Тульский полк, 1 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 24.09.1914, будучи старшим в секрете, открыл наступление неприятеля и, несмотря на большую опасность,
наблюдал за противником и своевременно донес об этом.

-369137450 ЛОГВИНОВ Демьян Семенович — 72 пех. Тульский полк, 1 рота,
рядовой. За то, что в бою 24.09.1914, будучи старшим в секрете, открыл
наступление неприятеля и, несмотря на большую опасность, наблюдал
за противником и своевременно донес об этом.
137451 ВЕЛИЧКО Устин Семенович — 72 пех. Тульский полк, 1 рота,
рядовой. За то, что в бою 8.11.1914, вызвавшись охотником на опасное
и полезное предприятие, совершил оное с большим успехом.
137452 БЕРГ Юганес Янович — 72 пех. Тульский полк, 1 рота, рядовой.
За то, что в бою 8.11.1914, вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, совершил оное с большим успехом.
137453 ВДОВЕНКО Иван Афанасьевич — 72 пех. Тульский полк, 1 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 24.09.1914, находясь для связи, под сильным и действительным огнем противника, доставлял по назначению
важные извещения.
137454 ПОЧИКАЕВ Василий Петрович — 72 пех. Тульский полк, 1 рота,
рядовой. За то, что в бою 24.09.1914, находясь для связи, под сильным и действительным огнем противника, доставлял по назначению
важные извещения.
137455 СЕЛЕЗНЕВ Николай Ильич — 72 пех. Тульский полк, 1 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 24.09.1914, примером отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.
137456 ПОДКИДЫШЕВ Андрей Стефанович — 72 пех. Тульский полк,
2 рота, подпрапорщик. За то, что в бою 24.09.1914, будучи ранен,
остался в строю.
137457 ПЕРЕВЕРЗЕВ Андрей Васильевич — 72 пех. Тульский полк,
2 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 24.09.1914, при контратаке,
первым двинулся вперед, чем увлек людей роты.
137458 ЗВЕНКОВ Даниил Егорович — 72 пех. Тульский полк, 2 рота, ефрейтор. За то, что в бою 24.09.1914, вызвавшись охотником на опасное
и полезное предприятие, совершил оное с успехом.
137459 ЛЮТИКОВ Григорий Дмитриевич — 72 пех. Тульский полк, 2 рота,
рядовой. За то, что в бою 24.09.1914, при контратаке, первым добежал
до окопов противника.
137460 КОРЖЕВ Петр Егорович — 72 пех. Тульский полк, 3 рота, рядовой. За то, что в бою 24.09.1914, под сильным и действительным огнем
противника, доставлял по назначению важные извещения.
137461 ЗЕМЛЯЧЕНКО Прокофий Иванович — 72 пех. Тульский полк,
3 рота, рядовой. За то, что в бою 24.09.1914, под сильным и действительным огнем противника, доставлял по назначению важные
извещения.
137462 ИСАЧЕНОК Анисим Михайлович — 72 пех. Тульский полк, 4 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 24.09.1914, под сильным и действительным огнем противника, доставлял по назначению важные
извещения.
137463 ЯЩЕНКО Илья Данилович — 72 пех. Тульский полк, 4 рота, рядовой. За то, что в бою 24.09.1914, под сильным и действительным огнем
противника, доставлял по назначению важные извещения.
137464 ВАЛОВИКОВ Стефан Авраамович — 72 пех. Тульский полк,
3 рота, рядовой. За то, что в бою 6.11.1914, будучи послан в разведку,
уничтожил неприятельский пост и добыл важные сведения о расположении противника.
137465 НАННО (НАППО?) Оскар Михелевич — 72 пех. Тульский полк,
3 рота, рядовой. За то, что в бою 6.11.1914, будучи послан в разведку,
уничтожил неприятельский пост и добыл важные сведения о расположении противника.
137466 ГРИН Петр Захарьевич — 72 пех. Тульский полк, 3 рота, рядовой. За то, что в бою 6.11.1914, будучи послан в разведку, уничтожил неприятельский пост и добыл важные сведения о расположении
противника.
137467 ДУДИН Петр Андреевич — 72 пех. Тульский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 6.11.1914, будучи послан в разведку, уничтожил
неприятельский пост и добыл важные сведения о расположении противника. Переведен по службе в 3 Финляндский стр. полк.
137468 СУДЕР Александр Григорьевич — 72 пех. Тульский полк, 3 рота,
рядовой. За то, что в бою 6.11.1914, будучи послан в разведку, уничтожил неприятельский пост и добыл важные сведения о расположении
противника.
137469 КОЛОДА (КОЛЯДА?) Николай Александрович — 72 пех. Тульский полк, 3 рота, рядовой. За то, что в бою 10.11.1914, будучи ранен,
остался в строю до конца боя. Переведен по службе в 3 Финляндский
стр. полк.
137470 ЛИЦЬЮС Юганес Маркович — 72 пех. Тульский полк, 3 рота,
рядовой. За то, что в бою 10.11.1914, при контратаке, первым бросился
вперед и своим мужеством и храбростью ободрял товарищей.
137471 ДЕЛДАНОВ Василий Васильевич — 72 пех. Тульский полк, 3 рота,
рядовой. За то, что в бою 10.11.1914, при контратаке, первым бросился
вперед и своим мужеством и храбростью ободрял товарищей.
137472 ПЕТРАКОВ Петр Яковлевич — 72 пех. Тульский полк, 3 рота,
рядовой. За то, что в бою 10.11.1914, при контратаке, первым бросился
вперед и своим мужеством и храбростью ободрял товарищей.
137473 БЫСТРОВ Григорий Семенович — 72 пех. Тульский полк, 3 рота,
рядовой. За то, что в бою 10.11.1914, при контратаке, первым бросился
вперед и своим мужеством и храбростью ободрял товарищей.
137474 ЧУПРИНЯ Сергей Миронович — 72 пех. Тульский полк, 3 рота,
рядовой. За то, что в бою 10.11.1914, при контратаке, первым бросился
вперед и своим мужеством и храбростью ободрял товарищей.
137475 ЛИТОВКА Тихон Евстафьевич — 72 пех. Тульский полк, 3 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 24.09.1914, за выбытием из строя
во время боя офицеров, принял командование ротой и восстановил
в ней порядок.
137476 КОДАК Феодосий Дмитриевич — 72 пех. Тульский полк, 3 рота,
рядовой. За то, что в бою 24.09.1914, будучи ранен, остался в строю.
137477 ЛЯПКА Спиридон Яковлевич — 72 пех. Тульский полк, 3 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 20.10.1914, командуя взводом, захватил
неприятельское орудие.
137478 КОНДРАТЬЕВ Аксентий Епифанович — 72 пех. Тульский полк,
3 рота, рядовой. За то, что в бою 20.10.1914, находясь в дозоре, отбил
из плена поручика Подольского.
137479 ИВАНОВ Никифор Игнатьевич — 72 пех. Тульский полк, 3 рота,
рядовой. За то, что в бою 20.10.1914, находясь в дозоре, отбил из плена
поручика Подольского.
137480 КИРУТА Никита Иванович — 72 пех. Тульский полк, 3 рота, рядовой. За то, что в бою 20.10.1914 захватил неприятельское орудие.

137481 ВАЛЯЕВ Борис Тимофеевич — 72 пех. Тульский полк, 4 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 24.09.1914, будучи ранен, остался
в строю.
137482 ФЕОФАНОВ Роман Григорьевич — 72 пех. Тульский полк, 4 рота,
рядовой. За то, что в бою 24.09.1914, за выбытием из строя взводного
командира, умелым руководством огня заставил замолчать неприятельский пулемет.
137483 ЛАГУШИН Петр Григорьевич — 72 пех. Тульский полк, 4 рота,
рядовой. За то, что в бою 24.09.1914, за выбытием из строя взводного
командира, умелым руководством огня заставил замолчать неприятельский пулемет.
137484 РУБАСОВ Григорий Дмитриевич — 72 пех. Тульский полк, 4 рота,
рядовой. За то, что в бою 24.09.1914, первым вскочил в неприятельский окоп.
137485 КУРС Александр Мартинович — 72 пех. Тульский полк, 4 рота,
рядовой. За то, что в бою 24.09.1914, первым вскочил в неприятельский окоп.
137486 НОВАКОВСКИЙ Войцех Лаврентьевич — 72 пех. Тульский полк,
4 рота, рядовой. За то, что в бою 24.09.1914, первым вскочил в неприятельский окоп.
137487 НЕКРАСОВ Павел Васильевич — 72 пех. Тульский полк, 4 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 20.10.1914, после выбытия из строя
командира роты, принял командование ротой и восстановил в ней порядок.
137488 УДАЛОВ Илья Трофимович — 72 пех. Тульский полк, 4 рота,
рядовой. За то, что в бою 20.10.1914, выбил неприятеля из окопа.
137489 СОКОЛОВ Николай Панфилович — 72 пех. Тульский полк, 4 рота,
рядовой. За то, что в бою 20.10.1914, будучи ранен, остался в строю.
137490 ЛОБОДА Тихон Васильевич — 72 пех. Тульский полк, 8 рота,
рядовой. За то, что в бою 20.10.1914, под сильным огнем противника
восстановил связь.
137491* АДАРЧИН Антон Васильевич — 72 пех. Тульский полк, 9 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 20.10.1914, отбил у неприятеля свои
пулеметы. [ Повторно, III-66234]
137491* КОРШУНОВ Николай Петрович — 70 пех. Ряжский полк, 14 рота,
рядовой. За то, что в бою 20.05.1915, был опасно ранен и после перевязки остался в строю и снова принял участие в бою.
137492 ХАРНИЦКИЙ Чеслав Яковлевич — 72 пех. Тульский полк, 9 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 20.10.1914, отбил у неприятеля свои
пулеметы.
137493 ФРОЛОВ Петр Артемович — 72 пех. Тульский полк, 9 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 20.10.1914, отбил у неприятеля свои
пулеметы.
137494 СТЕПАНОВ Георгий Федорович — 72 пех. Тульский полк, 9 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 20.10.1914, отбил у неприятеля
свои пулеметы.
137495 СУРОВЕЦ Валерий Гаврилович — 72 пех. Тульский полк, 9 рота,
рядовой. За то, что в бою 20.10.1914, отбил у неприятеля свои пулеметы.
137496 ВОЛКОВ Афанасий Иванович — 72 пех. Тульский полк, 9 рота, рядовой. За то, что в бою 20.10.1914, отбил у неприятеля свои пулеметы.
137497 АНДРЕЕВ Даниил Викторович — 72 пех. Тульский полк, 12 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 20.10.1914, при наступлении роты
был впереди, чем ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
137498 АВРАМЕНКО Иван Федорович — 72 пех. Тульский полк, 12 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 20.10.1914, при наступлении роты
был впереди, чем ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
137499 АРТЮХ Петр Григорьевич — 72 пех. Тульский полк, 12 рота, ефрейтор. За то, что в бою 20.10.1914, при наступлении роты был впереди,
чем ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
137500 КУЛИК Самуил Евтихиевич — 72 пех. Тульский полк, 12 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 21.10.1914, командуя взводом, выбил
неприятеля из укрепленного места.
137501 ДУБИНИН Василий Егорович — 72 пех. Тульский полк, 13 рота,
рядовой. За то, что в бою 24.09.1914, будучи ранен, остался в строю
до конца боя.
137502 ПРОНЬ Леонтий Елисеевич — 72 пех. Тульский полк, 13 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 16.10.1914, командуя взводом, выбил
неприятеля из укрепленного места.
137503 СЛАВИК Франц Францевич — 72 пех. Тульский полк, 13 рота,
рядовой. За то, что в бою 21.10.1914 привел в негодность 2 неприятельских орудия.
137504 ЛИСИЦЫН Илья Павлович — 72 пех. Тульский полк, 13 рота, подпрапорщик. За то, что в бою 24.09.1914, принял командование ротой
и установил в ней порядок.
137505 ГУДИЧЕВ Иван Константинович — 72 пех. Тульский полк, 13 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 21.10.1914, будучи ранен, остался
в строю до окончания боя.
137506 ПЕТРИКОВ Семен Автомонович — 72 пех. Тульский полк, 14 рота,
подпрапорщик. За то, что в бою 19.10.1914, за выбытием офицеров из
строя, принял командование ротой и установил в ней порядок.
137507 КИПОВЕЦ Юганес Яковлевич — 72 пех. Тульский полк, 14 рота,
рядовой. За то, что в бою 19.10.1914, под сильным и действительным
огнем противника, вызвался установить разорванную связь, что выполнил блестяще.
137508 ПЫЧЕНЕК Филипп Лаврентьевич — 72 пех. Тульский полк,
14 рота, рядовой. За то, что в бою 19.10.1914, под сильным и действительным огнем противника, вызвался установить разорванную связь,
что выполнил блестяще.
137509 БОНДАРЕВ Кузьма Прокофьевич — 72 пех. Тульский полк, 14 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 4.10.1914, будучи ранен, остался в строю до
окончания боя. Переведен по службе в 3 Финляндский стр. полк.
137510 ДЬЯЧЕНКО Захар Михайлович — 72 пех. Тульский полк, 15 рота,
рядовой. За то, что в бою 20.10.1914, под сильным и действительным
огнем противника, установил связь.
137511 МИСЮРА Иосиф Станиславович — 72 пех. Тульский полк,
15 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 20.10.1914, под сильным и
действительным огнем противника, доставлял на место боя патроны,
когда в них ощущалась чрезвычайная надобность.
137512 СКВОРЕН Антон Валентьевич — 72 пех. Тульский полк, 15 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 20.10.1914, под сильным и действительным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда
в них ощущалась чрезвычайная надобность.

137450–137539
137513 УЭА Юганес Яковлевич — 72 пех. Тульский полк, 15 рота, рядовой. За то, что в бою 20.10.1914, под сильным и действительным огнем
противника, доставлял на место боя патроны, когда в них ощущалась
чрезвычайная надобность.
137514 ДОЛЖНИКОВ Дмитрий Феоктистович — 72 пех. Тульский полк,
15 рота, рядовой. За то, что в бою 20.10.1914, под сильным и действительным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда
в них ощущалась чрезвычайная надобность.
137515 ТАПЧЕНКО Терентий Иванович — 72 пех. Тульский полк, 15 рота,
рядовой. За то, что в бою 22.10.1914, будучи ранен, остался в строю
до окончания боя.
137516 ОЛЕЙНИКОВ Петр Петрович — 72 пех. Тульский полк, команда
разведчиков, рядовой. За то, что в боях с 3-го по 11.11.1914, будучи
разведчиком, с явной личной опасностью, доставлял важные о противнике сведения.
137517 КУФЛЕВСКИЙ Николай Павлович — 72 пех. Тульский полк,
команда разведчиков, ст. унтер-офицер. За то, что в боях с 3-го по
11.11.1914, будучи разведчиком, с явной личной опасностью, доставлял
важные о противнике сведения.
137518 СВЕТЛИЧНЫЙ Григорий Исаакович — 72 пех. Тульский полк,
команда разведчиков, ефрейтор. За то, что в боях с 3-го по 11.11.1914,
будучи разведчиком, с явной личной опасностью, доставлял важные
о противнике сведения.
137519 МИШИН Степан Иванович — 72 пех. Тульский полк, команда
разведчиков, ефрейтор. За то, что в боях с 3-го по 11.11.1914, будучи
разведчиком, с явной личной опасностью, доставлял важные о противнике сведения.
137520 СОКАРЕВ Константин Михайлович — 72 пех. Тульский полк,
команда разведчиков, рядовой. За то, что в боях с 3-го по 11.11.1914,
будучи разведчиком, с явной личной опасностью, доставлял важные
о противнике сведения.
137521 КЛИМЕНКО Михаил Федорович — 72 пех. Тульский полк,
команда разведчиков, рядовой. За то, что в боях с 3-го по 11.11.1914,
будучи разведчиком, с явной личной опасностью, доставлял важные
о противнике сведения.
137522 ЛУКАШЕВ Сергей Кузьмич — 72 пех. Тульский полк, команда
разведчиков, рядовой. За то, что в боях с 3-го по 11.11.1914, будучи
разведчиком, с явной личной опасностью, доставлял важные о противнике сведения.
137523 КОЗЛОВ Иван Семенович — 72 пех. Тульский полк, команда
разведчиков, рядовой. За то, что в боях с 3-го по 11.11.1914, будучи
разведчиком, с явной личной опасностью, доставлял важные о противнике сведения.
137524 СКУБКО Семен Степанович — 72 пех. Тульский полк, команда
разведчиков, рядовой. За то, что в боях с 3-го по 11.11.1914, будучи
разведчиком, с явной личной опасностью, доставлял важные о противнике сведения.
137525 БОБРОВКИН Григорий Пантелеймонович — 72 пех. Тульский
полк, команда разведчиков, рядовой. За то, что в боях с 3-го по
11.11.1914, будучи разведчиком, с явной личной опасностью, доставлял
важные о противнике сведения.
137526 ЗАХАРОВ Николай Тимофеевич — 72 пех. Тульский полк, команда разведчиков, рядовой. За то, что в бою 24.09.1914, под сильным
огнем противника, доставил на место боя патроны в то время, когда
в них ощущалась чрезвычайная надобность.
137527 КУРОЧКИН Семен Семенович — 72 пех. Тульский полк, команда
разведчиков, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 16.11.1914, будучи послан для связи, несмотря на сильный и действительный огонь
противника, продолжал держать беспрерывную связь до конца боя.
137528 ЗАЙЦЕВ Иван Михайлович — 72 пех. Тульский полк, команда
разведчиков, рядовой. За то, что в бою 16.11.1914, будучи послан для
связи, несмотря на сильный и действительный огонь противника, продолжал держать беспрерывную связь до конца боя.
137529 ПОНОМАРЕНКО Тихон Артемович — 72 пех. Тульский полк,
команда разведчиков, рядовой. За то, что в бою 16.11.1914, будучи
послан для связи, несмотря на сильный и действительный огонь противника, продолжал держать беспрерывную связь до конца боя.
137530 КЛЕНИКОВ Никифор — 72 пех. Тульский полк, команда разведчиков, рядовой. За то, что в бою 16.11.1914, будучи послан для связи,
несмотря на сильный и действительный огонь противника, продолжал
держать беспрерывную связь до конца боя.
137531 ЛИСКОВ Петр Иванович — 72 пех. Тульский полк, нестроевая
рота, подпрапорщик. За то, что 16.10.1914, во время обстрела артиллерией противника обоза первого разряда, воодушевил разбежавшихся
ездовых и, приведя обоз в порядок, увел его в безопасное место.
137532 ПОТИПУХ Константин Гордеевич — 72 пех. Тульский полк, нестроевая рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 20.10.1914, командуя
взводом, выбил неприятеля из укрепленного места.
137533 ХМЕЛЕВСКИЙ Сигизмунд Станиславович — 72 пех. Тульский
полк, нестроевая рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 20.10.1914,
командуя взводом, выбил неприятеля из укрепленного места.
137534 КОБЕТЯК Амос Иванович — 72 пех. Тульский полк, нестроевая
рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 20.10.1914, под сильным и
действительным огнем противника, доставил на место боя патроны,
в то время, когда в них ощущалась чрезвычайная надобность.
137535 МАКУШКИН Иван Аполлонович — 23 Донской каз. полк, казак.
За то, что находясь ординарцем, неоднократно исполнял, под сильным
артиллерийским огнем, а иногда и ружейным, поручения по доставке
важных приказаний.
137536 ПИСКУНОВ Филипп Миронович — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Орлова-Денисова полк, казак. За то, что 15.08.1914 был послан передать приказание, передал, проскакав верхом вдоль цепи, под
сильным перекрестным ружейным и пулеметным огнем противника.
137537 ЯСЫРКИН Григорий — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа
Орлова-Денисова полк, 3 сотня, приказный. За то, что в ночь с 10-го на
11.11.1914, проник за стородевое охранение австрийцев, за которым
обнаружил полуроту в окопах.
137538 ИВАНОВ Тимофей — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа
Орлова-Денисова полк, 3 сотня, казак. За то, что в бою 6.11.1914, под
сильным огнем австрийцев, первый бросился вперед и увлек за собой
взвод.
137539 АВДЕЕВ Василий — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа
Орлова-Денисова полк, 3 сотня, казак. За то, что в бою 8.11.1914, под
сильным пулеметным огнем австрийцев, принес в цепи взвода и раздавал людям патроны.
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137540 ЗЕМЛЯНКИН Петр — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа
Орлова-Денисова полк, 3 сотня, казак. За то, что в бою 8.11.1914, под
сильным пулеметным огнем австрийцев, принес в цепи взвода и раздавал людям патроны.
137541 ТИМОХИН Иосиф — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа
Орлова-Денисова полк, 2 сотня, казак. За то, что 10.11.1914 первый
бросился в атаку, находясь все время впереди.
137542 ТРОФИМОВ Михаил — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа
Орлова-Денисова полк, 2 сотня, мл. урядник. За то, что 10.11.1914,
при атаке противника, в числе первых ворвался в колонию Сербовице,
увлекая за собой подчиненных.
137543 КОНОВАЛОВ Михаил Николаевич — 46 Донской каз. полк,
2 сотня, казак. За то, что 20.10.1914 был посылаем с приказаниями и,
несмотря на сильный ружейный, пулеметный и артиллерийский огонь
противника, быстро исполнял, что способствовало установлению связи.
137544 РЯБУХИН Василий Сергеевич — 46 Донской каз. полк, 2 сотня,
казак. За то, что 20.10.1914 был посылаем с приказаниями и, несмотря
на сильный ружейный, пулеметный и артиллерийский огонь противника, быстро исполнял, что способствовало установлению связи.
137545 МЕРКУЛОВ Андрей Варфоломеевич — 46 Донской каз. полк,
2 сотня, урядник. За то, что 20.10.1914 был посылаем с приказаниями и,
несмотря на сильный ружейный, пулеметный и артиллерийский огонь
противника, быстро исполнял, что способствовало установлению связи.
137546 ЗЕЛИНКОВ Михаил Павлович — 46 Донской каз. полк, 2 сотня,
казак. За то, что 20.10.1914 был посылаем с приказаниями и, несмотря
на сильный ружейный, пулеметный и артиллерийский огонь противника, быстро исполнял, что способствовало установлению связи.
137547 ПЕТРОЧЕНКО Сергей Прокопьевич — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. За то, что
20.10.1914 был посылаем с приказаниями и, несмотря на сильный
ружейный, пулеметный и артиллерийский огонь противника, быстро
исполнял, что способствовало установлению связи.
137548 ТРОФИМЮК Иван Романович — 70 пех. Ряжский полк, рядовой.
За то, что 20.10.1914 был посылаем с приказаниями и, несмотря на
сильный ружейный, пулеметный и артиллерийский огонь противника,
быстро исполнял, что способствовало установлению связи.
137549 ХАУСТОВ Семен Матвеевич — 177 пех. Изборский полк, команда связи, рядовой. За то, что в бою 11.10.1914, будучи тяжело ранен,
остался в строю.
137550 РЫКИН Иван — 177 пех. Изборский полк, команда связи, рядовой. За то, что в бою 11.10.1914, будучи тяжело ранен, остался в строю.
137551 ВИТШЕВ Максим Степанович — 177 пех. Изборский полк, команда связи, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 15.08.1914, будучи тяжело
ранен, после перевязки снова вернулся в строй.
137552 ВОЛЫНСКИЙ Николай Яковлевич — 177 пех. Изборский полк,
команда связи, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 11.10.1914 спас
жизнь командиру 9-й роты.
137553 ПОПОВ Василий Федорович — 177 пех. Изборский полк, команда
связи, ст. унтер-офицер. За то, что будучи послан на разведку позиции
противника, с явной личной опасностью, принес точные сведения.
137554 ПОЛОВНИКОВ Петр Гордеевич — 177 пех. Изборский полк,
команда связи, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 19.10.1914, со
своим взводом выбил из леса противника, удержав за собой занятую
позицию.
137555 ОВЕЧКИН Игнатий Алексеевич — 177 пех. Изборский полк,
команда связи, мл. унтер-офицер. За то, что при атаке неприятельского окопа 11.10.1914, личным своим примером ободрял и увлекал
за собой товарищей.
137556 НАУМОВ Дмитрий Иванович — 177 пех. Изборский полк, команда
связи, ефрейтор. За то, что будучи тяжело ранен, остался в строю.
137557 АНДРИАНОВ Иван Афанасьевич — 177 пех. Изборский полк,
команда связи, ефрейтор. За то, что в бою 19.10.1914, первым взошел
на укрепленную позицию неприятеля.
137558 КАПТИЛОВ Федор Михайлович — 177 пех. Изборский полк,
команда связи, ефрейтор. За то, что несмотря на сильный орудийный
и действительный ружейный огонь противника, вызвался охотником
доставить донесение и выполнил это успешно.
137559 ГЛУХОВ Павел Петрович — 177 пех. Изборский полк, команда
связи, ефрейтор. За то, что вызвался охотником, несмотря на явную
опасность для жизни, подносить патроны в цепь, где ощущалась чрезвычайная надобность.
137560 БОЛЕЕВ Михаил Мартинович — 177 пех. Изборский полк, команда связи, рядовой. За то, что во время атаки 11.10.1914 ободрял своих
товарищей и примером личной храбрости воодушевил окружающих
солдат, содействуя общему успеху атаки.
137561 ДОМБРОВСКИЙ Иосиф Францевич — 177 пех. Изборский полк,
рядовой. За то, что вызвался охотником, не взирая на личную опасность, разведать позицию и выполнил возложенную на него задачу
с полным успехом.
137562 МАКАРКИН Ефим Сергеевич — 177 пех. Изборский полк, рядовой. За то, что несмотря на тяжелую рану, остался в строю до конца боя.
137563 ИППОЛИТОВ Петр Семенович — 177 пех. Изборский полк, рядовой. За то, что неоднократно вызывался на разведку и всякого рода
опасные, но полезные предприятия, выполнял с полным успехом.
137564 ШУВАЕВ Николай Петрович — 177 пех. Изборский полк, рядовой.
За то, что неоднократно вызывался на разведку и всякого рода опасные, но полезные предприятия, выполнял с полным успехом.
137565 ОВЧЕНКО Андриан Павлович — 177 пех. Изборский полк, доброволец. За то, что в бою 11.10.1914, при атаке неприятельской позиции,
личным мужеством и храбростью содействовал атаке.
137566 ШЕПЕЛЕВ Иван Михайлович — 177 пех. Изборский полк, доброволец. За то, что в бою 11.10.1914, при атаке неприятельской позиции,
личным мужеством и храбростью содействовал атаке.
137567 СЕРЕБРЯКОВ Владимир Авдеевич — 177 пех. Изборский полк,
доброволец. За то, что в бою 11.10.1914, при атаке неприятельской
позиции, личным мужеством и храбростью содействовал атаке.
137568 ПОТАПЕНКО Никита Тимофеевич — 177 пех. Изборский полк,
рядовой. За то, что в бою 19.10.1914, добровольно вызвался доставлять
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и
никто не решался на это отважиться.
137569 ПЛАКСИН Федор Егорович — 177 пех. Изборский полк, ефрейтор. За то, что в бою 19.10.1914, добровольно вызвался доставлять на
место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и никто
не решался на это отважиться.

137570 КОНЕВ Никита Игнатьевич — 177 пех. Изборский полк, ст. унтерофицер. За то, что 20.10.1914, во время атаки неприятельских окопов,
подавая пример храбрости и неустрашимости, увлек за собой весь
взвод.
137571 БУЛГАКОВ Михаил Алексеевич — 177 пех. Изборский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 20.10.1914, командуя полуротой,
воодушевил людей личным примером храбрости, выбив противника
из окопов.
137572 ЗВЕРЕВ Иван Васильевич — 177 пех. Изборский полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 20.10.1914, примером отличной храбрости
увлек за собой товарищей.
137573 ГЛУХЕНКО Григорий Филиппович — 177 пех. Изборский полк,
рядовой. За то, что 20.10.1914, под сильным огнем неприятеля, вызвался подносить патроны на поле битвы в то время, когда никто не
решался на это.
137574 АФАНАСЬЕВ Андрей Михайлович — 177 пех. Изборский полк,
рядовой. За то, что в бою 20.10.1914, будучи опасно ранен, после перевязки возвратился в строй с полной аммуницией.
137575 СОРОКИН Иван Иванович — 177 пех. Изборский полк, рядовой.
За то, что будучи старшим телефонной станции, устанавливал связь,
под сильным пулеметным и артиллерийским огнем противника.
137576 БАЛАКИН Федор Прокофьевич — 177 пех. Изборский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 20.10.1914, несмотря на сильный огонь
противника, по собственной инициативе выдвинул свой пулемет на
позицию, заставил неприятеля прекратить стрельбу, чем содействовал
атаке пехоты.
137577* ВОЛОШИНОВ Артем Филиппович — 70 пех. Ряжский полк,
14 рота, рядовой. За то, что в бою 20.05.1915, был опасно ранен и
после перевязки остался в строю и снова принял участие в бою.
137577* КУЗНЕЦОВ Максим Петрович — 177 пех. Изборский полк,
подпрапорщик. За то, что во время атаки 19.10.1914, проявляя всюду личную храбрость и самоотверженность, воодушевлял людей. [
Повторно, III-66186]

137578 БАУСОВ Михаил Сергеевич — 177 пех. Изборский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что во время атаки 19.10.1914, проявляя всюду
личную храбрость и самоотверженность, воодушевлял людей.
137579 САВЧЕНКО Антон Акимович — 177 пех. Изборский полк, рядовой. За то, что в ночь на 17.10.1914 вызвался охотником на разведку,
разрушил телефон неприятеля.
137580 ТУМАНОВ Василий Спиридонович — 177 пех. Изборский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что утром 20.10.1914, при атаке позиции противника, личным примером геройски увлек за собой товарищей.
137581 НЕДОРОСТКОВ Иван Иванович — 177 пех. Изборский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 13.10.1914, охотно вызвался на разведку и
выполнил блестяще, возложенную на него задачу.
137582 ДЫДЫКИН Иван Васильевич — 177 пех. Изборский полк, рядовой. За то, что вызвался охотником подносить патроны в цепь, когда
в них была большая необходимость и никто не вызывался на это,
вследствие неминуемой гибели.
137583 СЕДОВ Павел Андреевич — 177 пех. Изборский полк, рядовой.
За то, что во время атаки 20.10.1914, первый бросился на укрепленное
место неприятеля.
137584 КОСТРЫК Константин Власович — 177 пех. Изборский полк,
рядовой. За то, что в бою 11.11.1914, будучи тяжело ранен, после перевязки возвратился в строй.
137585 МАКАРОВ Аким Иванович — 177 пех. Изборский полк, рядовой.
За то, что при атаке 11.10.1914 окопов противника, примером отличной
храбрости и самоотвержения увлек товарищей.
137586 РУКАС Павел Николаевич — 177 пех. Изборский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 19.10.1914, будучи тяжело ранен, после
перевязки возвратился в строй.
137587 ОГУРЦЕВ Дмитрий Антонович — 177 пех. Изборский полк, рядовой. За то, что в бою 19.10.1914, будучи тяжело ранен, после перевязки
возвратился в строй.
137588 САВЧЕНКО Кондратий Васильевич — 179 пех. Усть-Двинский
полк, рядовой. За то, что в ночь на 16.12.1914, вызвавшись охотником
на разведку, вместе с другими, доставил важные сведения о противнике.
137589 БУРКИН Филипп Матвеевич — 180 пех. Виндавский полк, 5 рота,
рядовой. За то, что находясь на разведке, был окружен неприятельским
дозором, с явной личной опасностью для жизни, пробился через цепь
противника и присоединился к своей части.
137590 ПЕРМИНОВ Иван Никитич — 180 пех. Виндавский полк, 14 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в ночь с 16-го на 17.12.1914, будучи старшим в разведке, точно выяснил линию неприятельских окопов.
137591 ЛАХТИН Карнил Семенович — 180 пех. Виндавский полк,
14 рота, рядовой. За то, что в ночь с 16-го на 17.12.1914, будучи старшим в разведке, точно выяснил линию неприятельских окопов.
137592 ГРИНЕВИЧ Иван Петрович — 180 пех. Виндавский полк, 14 рота,
рядовой. За то, что будучи старшим в секрете, открыл наступление противника, с явной личной опасностью для жизни, продолжал наблюдать
наступление и своевременно доложил об этом.
137593 ФАЛАЛЕЕВ Петр Александрович — 18 арт. бригада, 2 дивизион,
канонир. За то, что в бою 9.12.1914, спокойно и быстро, подвергаясь
ежеминутно опасности, убрал поврежденный аппарат, собрал линию
и установил новую линию, чем восстановил связь.
137594 ИВАНЕКО Тихон Михайлович — 18 арт. бригада, 2 дивизион,
бомбардир. За то, что в бою 9.12.1914, спокойно и быстро, подвергаясь
ежеминутно опасности, убрал поврежденный аппарат, собрал линию и
установил новую линию, чем восстановил связь.
137595 МАРЧЕНКО Прохор Алимович — 18 арт. бригада, 1 батарея, мл.
фейерверкер. За то, чято в бою под Молицей, под действительным артиллерийским огнем противника, исправил перебитый этим огнем кабель.
137596 ПОТАПЕНКО Евсей Евсеевич — 18 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир. За то, чято в бою под Молицей, под действительным артиллерийским огнем противника, исправил перебитый этим огнем кабель.
137597 БОГАТЫРЕНКО Прокофий Петрович — 18 арт. бригада, 2 батарея,
бомбардир. За то, что 17.12.1914, когда неприятельский снаряд прибил
передок, причем загорелся в гильзах порох, он, с явной опасностью
для собственной жизни, вывез передок из колонны прочих передков
и, затем, отбил замок, выхватил из него лоток с горевшим снарядом,
предупредив гибельные последствия взрыва.
137598 ЧЕРНОВ Кузьма Иванович — 18 арт. бригада, 2 батарея, канонир. За то, что 17.12.1914, когда неприятельский снаряд прибил

передок, причем загорелся в гильзах порох, он, с явной опасностью
для собственной жизни, вывез передок из колонны прочих передков
и, затем, отбил замок, выхватил из него лоток с горевшим снарядом,
предупредив гибельные последствия взрыва.
137599 НИФОНТОВ Ефим Александрович — 18 арт. бригада, 3 батарея,
канонир. За то, что 6.01.1915, во время боя, под огнем тяжелой артиллерии противника, исправлял неоднократно телефонную связь и тем
дал возможность вести интенсивный и непрерывный огонь.
137600 ЦЕСЛЯ Антон Павлович — 18 арт. бригада, 3 батарея, канонир.
За то, что 6.01.1915, во время боя, под огнем тяжелой артиллерии
противника, исправлял неоднократно телефонную связь и тем дал
возможность вести интенсивный и непрерывный огонь.
137601 ПАВЛОВСКИЙ Петр Антонович — 18 арт. бригада, 3 батарея,
канонир. За то, что 6.01.1915, во время боя, под огнем тяжелой артиллерии противника, исправлял неоднократно телефонную связь и тем
дал возможность вести интенсивный и непрерывный огонь.
137602 БЕЛОКОПЫТОВ Андрей Гаврилович — 18 арт. бригада, 4 батарея,
канонир. За то, что выстрелом подбил неприятельский пулемет, тем
прекратил его действие.
137603 ШОСТАК Василий Григорьевич — 18 арт. бригада, 4 батарея,
канонир. За то, что в бою в ночь на 8.11.1914, под орудийным, ружейным и пулеметным огнем противника, своеручно исправлял телефонное сообщение, чем предотвратил крупную боевую неудачу и
обеспечивал успех.
137604 НОВИКОВ Артемий Викторович — 18 арт. бригада, 4 батарея,
канонир. За то, что в бою в ночь на 8.11.1914, под орудийным, ружейным и пулеметным огнем противника, своеручно исправлял телефонное сообщение, чем предотвратил крупную боевую неудачу и
обеспечивал успех.
137605 ГРАБОВСКИЙ Ипполит Александрович — 18 арт. бригада, 4 батарея, канонир. За то, что в бою в ночь на 8.11.1914, под орудийным,
ружейным и пулеметным огнем противника, своеручно исправлял
телефонное сообщение, чем предотвратил крупную боевую неудачу
и обеспечивал успех.
137606 ВЕЛИЧКО Степан Степанович — 18 арт. бригада, 4 батарея, канонир. За то, что под сильным и действительным огнем противника,
своеручно исправил телефонное сообщение и тем обеспечил полный
боевой успех.
137607 МОРГУН Степан Иосифович — 18 арт. бригада, 5 батарея, канонир. За то, что в бою 9.12.1914, исполняя обязанности телефониста на
передовом наблюдательном пункте, обстреливался неприятельской
тяжелой артиллерией, мужественно и непрерывно поддерживал телефонное сообщение, чем обеспечил успешное действие своей батареи.
137608 ЩЕРБИНА Григорий Григорьевич — 18 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир. За то, что в бою 9.12.1914, исполняя обязанности
телефониста на передовом наблюдательном пункте, обстреливался
неприятельской тяжелой артиллерией, мужественно и непрерывно
поддерживал телефонное сообщение, чем обеспечил успешное действие своей батареи.
137609 МЕМЕХ Ефим Моисеевич — 18 арт. бригада, 5 батарея, канонир. За то, что в бою 9.12.1914, исполняя обязанности телефониста на
передовом наблюдательном пункте, обстреливался неприятельской
тяжелой артиллерией, мужественно и непрерывно поддерживал телефонное сообщение, чем обеспечил успешное действие своей батареи.
137610 УСТЬЯНОВ Леонтий Александрович — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. За то,
что вызвавшись охотником собрать винтовки, оставленные перед окопами противника, выполнил это с опасностью для собственной жизни,
под огнем противника, успешно, причем был ранен.
137611 ДУДАРЕВ Иван Григорьевич — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. За то, что
вызвавшись охотником собрать винтовки, оставленные перед окопами
противника, выполнил это с опасностью для собственной жизни, под
огнем противника, успешно, причем был ранен.
137612 РАВНИВЫХ Климон Васильевич — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. За то, что
вызвавшись охотником собрать винтовки, оставленные перед окопами
противника, выполнил это с опасностью для собственной жизни, под
огнем противника, успешно, причем был ранен.
137613* САМОДЕЛОВ Сергей Алексеевич — 187 пех. Аварский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 26.02.1914, приняв начальствование над нижними чинами 9-й и 12-й рот, не успевшими отойти со своими ротами,
вследствие губительного пулеметного огня противника по переправе,
занял обрывистый берег ручья в 30 шагах от противника и, несмотря
на сильный ружейный огонь противника, бросаемые им камни и ручные бомбы и, наконец, на предложение сдаться, примером личной
храбрости поддерживал бодрость и мужество среди прочих нижних
чинов и своей энергией и распорядительностью дал возможность всем
присоединиться к части. [ Повторно, III-66302]
137613* ШАВАРДИН Федор — 70 пех. Ряжский полк, 14 рота, рядовой.
За то, что в бою 20.05.1915, был опасно ранен и после перевязки остался в строю и снова принял участие в бою.
137614 МЕНЬШИКОВ Антон Алексеевич — 187 пех. Аварский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 26.02.1914, приняв начальствование над нижними чинами 9-й и 12-й рот, не успевшими отойти со своими ротами,
вследствие губительного пулеметного огня противника по переправе,
занял обрывистый берег ручья в 30 шагах от противника и, несмотря
на сильный ружейный огонь противника, бросаемые им камни и ручные бомбы и, наконец, на предложение сдаться, примером личной
храбрости поддерживал бодрость и мужество среди прочих нижних
чинов и своей энергией и распорядительностью дал возможность всем
присоединиться к части.
137615 ДЕРИЧЕВ Василий Иванович — 187 пех. Аварский полк, ст. унтер-офицер. За то, что 26.02.1914, приняв начальствование над нижними чинами 9-й и 12-й рот, не успевшими отойти со своими ротами,
вследствие губительного пулеметного огня противника по переправе,
занял обрывистый берег ручья в 30 шагах от противника и, несмотря
на сильный ружейный огонь противника, бросаемые им камни и ручные бомбы и, наконец, на предложение сдаться, примером личной
храбрости поддерживал бодрость и мужество среди прочих нижних
чинов и своей энергией и распорядительностью дал возможность всем
присоединиться к части.
137616* КРИВОШЕЙКА Арсений Иванович — 70 пех. Ряжский полк,
15 рота, рядовой. За то, что в ночь на 15.10.1915, при наступлении
полка на неприятельскую позицию, вызвался на разведку неприятельских сил и, под сильным огнем противника, доставил ценные сведения.

-371137616* ЧЕРНИЧЕНКО Петр Никитович — 187 пех. Аварский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 26.02.1914, приняв начальствование над нижними чинами 9-й и 12-й рот, не успевшими отойти со своими ротами,
вследствие губительного пулеметного огня противника по переправе,
занял обрывистый берег ручья в 30 шагах от противника и, несмотря
на сильный ружейный огонь противника, бросаемые им камни и ручные бомбы и, наконец, на предложение сдаться, примером личной
храбрости поддерживал бодрость и мужество среди прочих нижних
чинов и своей энергией и распорядительностью дал возможность всем
присоединиться к части. [ Повторно, III-66303]
137617 НОВИКОВ Федор Зиновьевич — 187 пех. Аварский полк, ефрейтор. За то, что 26.02.1914, приняв начальствование над нижними чинами 9-й и 12-й рот, не успевшими отойти со своими ротами,
вследствие губительного пулеметного огня противника по переправе,
занял обрывистый берег ручья в 30 шагах от противника и, несмотря
на сильный ружейный огонь противника, бросаемые им камни и ручные бомбы и, наконец, на предложение сдаться, примером личной
храбрости поддерживал бодрость и мужество среди прочих нижних
чинов и своей энергией и распорядительностью дал возможность всем
присоединиться к части.
137618 РОЗЕНФЕЛЬД Авраам Израилевич — 72 пех. Тульский полк,
рядовой. За то, что вызвавшись охотником переправиться на правый
берег р. Пилицы для сбора оставшегося там после боя оружия, выполнил это с личной опасностью для жизни, подвергаясь огню противника,
вполне успешно.
137619 НИХИН Никита Егорович — 72 пех. Тульский полк, рядовой. За то,
что вызвавшись охотником переправиться на правый берег р. Пилицы
для сбора оставшегося там после боя оружия, выполнил это с личной
опасностью для жизни, подвергаясь огню противника, вполне успешно.
137620 ГУКОВ Семен Герасимович — 6 стр. полк, подпрапорщик. За то,
что в бою 30.08.1914 у д. Липы, когда весь полк был выдвинут в первую линию для атаки противника, он, по приказанию командующего
полком, с отделением, под сильным огнем противника, с опасностью
для жизни, вынес знамя в безопасное место.
137621 ПЧЕЛКИН Алексей Евдокимович — 6 стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 30.08.1914 у д. Липы, блистательным выполнением
воинского долга и распорядительностью подбадривал своих товарищей
и содействовал успеху контратаки.
137622 ДУДУКИН Иван Иванович — 6 стр. полк, стрелок. За то, что в бою
30.08.1914 у д. Липы, блистательным выполнением воинского долга и
распорядительностью подбадривал своих товарищей и содействовал
успеху контратаки.
137623 ИВАНОВ Тимофей Ефимович — 6 стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 30.08.1914 у д. Липы, блистательным выполнением воинского
долга и распорядительностью подбадривал своих товарищей и содействовал успеху контратаки.
137624 ЩЕКИН Алексей Филиппович — 6 стр. полк, стрелок. За то, что
первым ворвался в д. Липы и взял в плен обер-офицера и 8 нижних
чинов австрийцев.
137625 КЛОЧКОВ Петр Яковлевич — 6 стр. полк, стрелок. За то, что
первым ворвался в д. Липы и взял в плен обер-офицера и 8 нижних
чинов австрийцев.
137626 КОЧМАРЧИК Франц Антонович — 6 стр. полк, стрелок. За то, что
вызвавшись охотником для разведки, успешно произвел ее, несмотря
на то, что с 3-х сторон был окружен противником.
137627 КОЗЕЛ Мартин Михайлович — 6 стр. полк, 6 рота, стрелок. За
то, что вызвавшись охотником для разведки, успешно произвел ее,
несмотря на то, что с 3-х сторон был окружен противником.
137628 ХАЛАШВИЛИ Николай Иванович — 6 стр. полк, 6 рота, стрелок.
За то, что вызвавшись охотником для разведки, успешно произвел ее,
несмотря на то, что с 3-х сторон был окружен противником.
137629 ГИЛЕВ Константин Николаевич — 6 стр. полк, 1 рота, стрелок.
За то, что 30.08.1914 у д. Липы, первым ворвался в нее, примером
отличной храбрости увлекая за собой товарищей.
137630 КОЛБАСИН Семен Моисеевич — 6 стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что будучи начальником дозора, находясь под сильнейшим
артиллерийским и ружейным огнем противника, доставил сведения
о подходе колонны противника с артиллерией и пулеметами.
137631 ФИРСОВ Иван Петрович — 6 стр. полк, ст. унтер-офицер. За
то, что в бою 24.08.1914 у д. Боржехов, будучи выслан сосвоим отделением для прикрытия отхода роты, он, находясь около 9 часов под
сильным огнем противника, старавшегося его захватить, прорвался и
присоединился к своей части.
137632 ПАУРВЕДЕР Карл Андреевич — 6 стр. полк, подпрапорщик. За
то, что в бою 30.08.1914 при д. Липы, храбро вел своих подчиненных
в атаку на окопы противника, ободряя их примером отличной храбрости, и занял ударом в штыки его окопы.
137633 МАКЕДОН Никифор Степанович — 6 стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что при нашем наступлении 28.08.1914, будучи старшим в дозоре, несмотря на сильный ружейный огонь противника, захватил пост
телефонистов в 3 человека с аппаратом.
137634* ГЕРАСИМОВ Василий Михайлович — 6 стр. полк, 1 рота, стрелок. За то, что в бою 23.08.1914, находясь при командире роты для
связи, во время сильной перестрелки, доставлял из цепи в резерв
важные донесения и подносил оттуда патроны. [ Повторно, III-182223]
137634* КНЫШ Василий Григорьевич — 70 пех. Ряжский полк, рядовой.
За то, что в бою 8.03.1916, на позиции у д. Старый Двор, будучи тяжело
ранен, остался в строю до конца боя.
137635 БЕЛЯЕВ Петр Александрович — 6 стр. полк, 7 рота, стрелок. За
то, что в бою 30.08.1914 под д. Липы, способствовал отбитию у австрийцев раненого командира полка, застрелив австрийского офицера.
137636 МЕДВЕДЕВ Сергей Ионович — 6 стр. полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 27.08.1914, вызвавшись охотником, успешно произвел
разведку окопов в районе противника, угрожающего нам с 3-х сторон.
137637 КУЗНЕЦОВ Егор Яковлевич — 6 стр. полк, 4 рота, стрелок. За то,
что 23.08.1914 при д. Боржехов, когда рота, наступая на окопы противника, в 4-х часовом бою израсходовала почти все патроны, неоднократно, под сильнейшим артиллерийским и ружейным огнем противника,
доставлял патроны, вызвавшись на это дело сам.
137638 РЫЖЕВ Андрей Яковлевич — 6 стр. полк, 6 рота, подпрапорщик.
За то, что выбив противника из его окопов, он с отделением держался
в них до подхода подкрепления, благодаря чему контратака была отбита
и противник отступил. [I-13082, III-79739]
137639 РЖАНИКОВ Григорий Гаврилович — 6 стр. полк, 4 рота, стрелок.
За то, что 23.08.1914 при д. Боржехов, за все время боя неоднократно

доставлял донесения командиру батальона и от него приказания командиру роты и держал все время связь между ротами батальона, чем
способствовал успешному действию роты.
137640 ОГУРЦОВ Максим Макарович — 6 стр. полк, 4 рота, стрелок.
За то, что 23.08.1914 при д. Боржехов, за все время боя неоднократно
доставлял донесения командиру батальона и от него приказания командиру роты и держал все время связь между ротами батальона, чем
способствовал успешному действию роты.
137641 ЧЕРНЯК Иван Антонович — 6 стр. полк, 4 рота, стрелок. За то, что
23.08.1914 при д. Боржехов, вызвался подойти к окопам противника, на
которых был выкинут белый флаг, и оттуда группа неприятеля звала
к себе для переговоров. Подойдя к окопам противника на 150 шагов
и увидя все расположение, двойной ряд окопов, сильно занятый, и
пулеметы, отполз в цепь, под сильным ружейным огнем противника,
и о виденном доложил командиру роты.
137642 ГУРИН Григорий Евдокимович — 6 стр. полк, 4 рота, стрелок.
За то, что 23.08.1914 при д. Боржехов, вызвался подойти к окопам
противника, на которых был выкинут белый флаг, и оттуда группа неприятеля звала к себе для переговоров. Подойдя к окопам противника
на 150 шагов и увидя все расположение, двойной ряд окопов, сильно
занятый, и пулеметы, отполз в цепь, под сильным ружейным огнем
противника, и о виденном доложил командиру роты.
137643 ЦУДЗИН Иван Игнатьевич — 6 стр. полк, 4 рота, стрелок. За то,
что 23.08.1914 при д. Боржехов, вызвался подойти к окопам противника, на которых был выкинут белый флаг, и оттуда группа неприятеля
звала к себе для переговоров. Подойдя к окопам противника на 150
шагов и увидя все расположение, двойной ряд окопов, сильно занятый,
и пулеметы, отполз в цепь, под сильным ружейным огнем противника,
и о виденном доложил командиру роты.
137644 ЗАЕНЦ Викентий Михайлович — 6 стр. полк, 4 рота, стрелок. За
то, что 28.08.1914 при д. Боржехов, вызвавшись после боя охотником
на опасное дело — подойти к окопу, занятому противником, разведал
и лично донес, что противник отступил. Это известие способствовало
быстрому и безотлагательному наступлению полка.
137645 МАРКОВСКИЙ Маркиан Иванович — 6 стр. полк, 4 рота, стрелок.
За то, что 23.08.1914 при д. Боржехов, когда рота, наступая на окопы
противника, в 4-х часовом бою израсходовала почти все патроны,
неоднократно, под сильнейшим артиллерийским и ружейным огнем
противника, доставлял патроны, вызвавшись на это дело сам.
137646 ПУХОВ Алексей Дмитриевич — 6 стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что вызвавшись охотником произвести разведку неприятельского окопа, расположенного на опушке леса, что к югу от Голембиев,
совершил таковую с полным успехом, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем противника.
137647 САЛЬНИКОВ Иван Федорович — 6 стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что вызвавшись охотником произвести разведку неприятельского окопа, расположенного на опушке леса, что к югу от Голембиев,
совершил таковую с полным успехом, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем противника.
137648 ИНАРШИН Федор Иванович — 6 стр. полк, ефрейтор. За то, что
вызвавшись охотником произвести разведку неприятельского окопа,
расположенного на опушке леса, что к югу от Голембиев, совершил
таковую с полным успехом, под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника.
137649 КОЛПАКОВ Иван Никитич — 6 стр. полк, стрелок. За то, что
вызвавшись охотником произвести разведку неприятельского окопа,
расположенного на опушке леса, что к югу от Голембиев, совершил
таковую с полным успехом, под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника.
137650 ГОРБОВ Иван Петрович — 6 стр. полк, стрелок. За то, что вызвавшись охотником произвести разведку неприятельского окопа,
расположенного на опушке леса, что к югу от Голембиев, совершил
таковую с полным успехом, под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника.
137651 ЯКУБОШВИЛИ Владимир Иванович — 6 стр. полк, стрелок. За
то, что состоя при ротном командире в качестве стрелка для связи, под
сильным и действительным огнем противника, доставил по команде
важное сведение. [II-22017, III-20154]
137652 ГОЛЯЧУК Иван Михайлович — 6 стр. полк, 4 рота, подпрапорщик. За то, что во время боя 20.10.1914 у д. Мендзыгорж, когда рота
прикрывала левый фланг 71 пех. Белевского полка, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, выдвинул свой взвод из
опушки леса, укрепил позицию своего взвода и сильным действительным огнем дал возможность Белевскому полку перейти в успешную
атаку и выбить противника из окопов. [I-13076, II-21194, III-19072]
137653 КРИВОШЕЙ Петр Михайлович — 6 стр. полк, подпрапорщик. За
то, что во время боя 20.10.1914 у д. Мендзыгорж, когда рота прикрывала левый фланг 71 пех. Белевского полка, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, выдвинул свой взвод из опушки
леса, укрепил позицию своего взвода и сильным действительным
огнем дал возможность Белевскому полку перейти в успешную атаку
и выбить противника из окопов.
137654 КАЛЕТКИН Афанасий Егорович — 6 стр. полк, 2 рота, стрелок.
За то, что вызвавшись охотником на разведку в ночное время, осмотрел неприятельские окопы и впереди находящуюся деревню, и точно
определил куда отходит противник, причем захватил в плен 8 человек
неприятеля.
137655 ТАШЛОВ Степан Герасимович — 6 стр. полк, 2 рота, стрелок.
За то, что вызвавшись охотником на разведку в ночное время, осмотрел неприятельские окопы и впереди находящуюся деревню, и точно
определил куда отходит противник, причем захватил в плен 8 человек
неприятеля.
137656 ЧЕСНОКОВ Прокофий Прокофьевич — 6 стр. полк, 2 рота, стрелок. За то, что вызвавшись охотником на разведку в ночное время,
осмотрел неприятельские окопы и впереди находящуюся деревню,
и точно определил куда отходит противник, причем захватил в плен
8 человек неприятеля.
137657 ЕРМАКОВ Василий Федорович — 6 стр. полк, 2 рота, стрелок.
За то, что вызвавшись охотником на разведку в ночное время, осмотрел неприятельские окопы и впереди находящуюся деревню, и точно
определил куда отходит противник, причем захватил в плен 8 человек
неприятеля.
137658 ПРУСОВ Михаил Григорьевич — 6 стр. полк, 5 рота, мл. унтерофицер. За то, что будучи старшим в дозоре, высланном на южную
окраину леса, что южнее д. Мендзыгорж, 20.10.1914, захватил в плен
неприятельский караул.

137616–137727
137659 ВЛОДАВЕЦ Николай Степанович — 6 стр. полк, 5 рота, мл. унтерофицер. За то, что в бою 20.10.1914 у южной опушки леса, что южнее
д. Мендзигорж, вызвавшись охотником разведать неприятельское
укрепление, разведал его и доложил, что противник с этого укрепления уходит.
137660 МАЛЫШЕВ Иван Григорьевич — 6 стр. полк, 5 рота, ефрейтор. За
то, что в бою 20.10.1914 у южной опушки леса, что южнее д. Мендзигорж, вызвавшись охотником разведать неприятельское укрепление,
разведал его и доложил, что противник с этого укрепления уходит.
137661 БОЛЬШАКОВ Иван Григорьевич — 6 стр. полк, 5 рота, стрелок. За
то, что в бою 20.10.1914 у южной опушки леса, что южнее д. Мендзигорж, вызвавшись охотником разведать неприятельское укрепление,
разведал его и доложил, что противник с этого укрепления уходит.
137662 БУГАЕВ Иван Степанович — 6 стр. полк, 3 рота, ефрейтор. За
то, что вызвавшись охотником на разведку, под артиллерийским и
ружейным огнем противника, с явной опасностью, добыл и доставил
важное сведение о противнике, проникнув в неприятельские окопы в
д. Клечанов, что южнее шоссе Опатов-Сандомир.
137663 ТКАЧЕНКО Максим Иванович — 6 стр. полк, 3 рота, ефрейтор.
За то, что вызвавшись охотником на разведку, под артиллерийским и
ружейным огнем противника, с явной опасностью, добыл и доставил
важное сведение о противнике, проникнув в неприятельские окопы в
д. Клечанов, что южнее шоссе Опатов-Сандомир.
137664 БУКУРИЙ Василий Григорьевич — 6 стр. полк, 3 рота, стрелок.
За то, что вызвавшись охотником на разведку, под артиллерийским и
ружейным огнем противника, с явной опасностью, добыл и доставил
важное сведение о противнике, проникнув в неприятельские окопы в
д. Клечанов, что южнее шоссе Опатов-Сандомир.
137665 ЗЕЛИНСКИЙ Войцех Яцентьевич — 6 стр. полк, 3 рота, стрелок.
За то, что вызвавшись охотником на разведку, под артиллерийским и
ружейным огнем противника, с явной опасностью, добыл и доставил
важное сведение о противнике, проникнув в неприятельские окопы в
д. Клечанов, что южнее шоссе Опатов-Сандомир.
137666 Фамилия не установлена.
137667 Фамилия не установлена.
137668 Фамилия не установлена.
137669 ТИМОЩЕНКО Кирилл Дмитриевич — 317 пех. Дрисский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
137670 Фамилия не установлена.
137671 Фамилия не установлена.
137672 Фамилия не установлена.
137673 Фамилия не установлена.
137674 Фамилия не установлена.
137675 Фамилия не установлена.
137676 Фамилия не установлена.
137677 Фамилия не установлена.
137678 Фамилия не установлена.
137679 Фамилия не установлена.
137680 Фамилия не установлена.
137681 Фамилия не установлена.
137682 Фамилия не установлена.
137683 Фамилия не установлена.
137684 Фамилия не установлена.
137685 Фамилия не установлена.
137686 МЕРЗЛИКИН Игнатий Григорьевич — 317 пех. Дрисский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
137687 Фамилия не установлена.
137688 Фамилия не установлена.
137689 Фамилия не установлена.
137690 Фамилия не установлена.
137691 Фамилия не установлена.
137692 Фамилия не установлена.
137693 Фамилия не установлена.
137694 Фамилия не установлена.
137695 Фамилия не установлена.
137696 Фамилия не установлена.
137697 Фамилия не установлена.
137698 Фамилия не установлена.
137699 Фамилия не установлена.
137700 Фамилия не установлена.
137701 Фамилия не установлена.
137702 Фамилия не установлена.
137703 Фамилия не установлена.
137704 Фамилия не установлена.
137705 Фамилия не установлена.
137706 Фамилия не установлена.
137707 Фамилия не установлена.
137708 Фамилия не установлена.
137709 Фамилия не установлена.
137710 Фамилия не установлена.
137711 Фамилия не установлена.
137712 Фамилия не установлена.
137713 Фамилия не установлена.
137714 Фамилия не установлена.
137715 Фамилия не установлена.
137716 Фамилия не установлена.
137717 Фамилия не установлена.
137718 Фамилия не установлена.
137719 Фамилия не установлена.
137720 Фамилия не установлена.
137721 Фамилия не установлена.
137722 Фамилия не установлена.
137723 Фамилия не установлена.
137724 Фамилия не установлена.
137725 Фамилия не установлена.
137726 Фамилия не установлена.
137727 Фамилия не установлена.

137728–137865
137728 Фамилия не установлена.
137729 Фамилия не установлена.
137730 Фамилия не установлена.
137731 Фамилия не установлена.
137732 Фамилия не установлена.
137733 Фамилия не установлена.
137734 Фамилия не установлена.
137735 Фамилия не установлена.
137736 Фамилия не установлена.
137737 Фамилия не установлена.
137738 Фамилия не установлена.
137739 Фамилия не установлена.
137740 Фамилия не установлена.
137741 Фамилия не установлена.
137742 Фамилия не установлена.
137743 Фамилия не установлена.
137744 Фамилия не установлена.
137745 Фамилия не установлена.
137746 Фамилия не установлена.
137747 Фамилия не установлена.
137748 Фамилия не установлена.
137749 Фамилия не установлена.
137750 Фамилия не установлена.
137751 Фамилия не установлена.
137752 Фамилия не установлена.
137753 Фамилия не установлена.
137754 Фамилия не установлена.
137755 Фамилия не установлена.
137756 Фамилия не установлена.
137757 Фамилия не установлена.
137758 Фамилия не установлена.
137759 Фамилия не установлена.
137760 Фамилия не установлена.
137761 Фамилия не установлена.
137762 Фамилия не установлена.
137763 Фамилия не установлена.
137764 Фамилия не установлена.
137765 Фамилия не установлена.
137766 Фамилия не установлена.
137767 Фамилия не установлена.
137768 Фамилия не установлена.
137769 Фамилия не установлена.
137770 Фамилия не установлена.
137771 Фамилия не установлена.
137772 Фамилия не установлена.
137773 Фамилия не установлена.
137774 Фамилия не установлена.
137775 Фамилия не установлена.
137776 Фамилия не установлена.
137777 Фамилия не установлена.
137778 Фамилия не установлена.
137779 Фамилия не установлена.
137780 Фамилия не установлена.
137781 Фамилия не установлена.
137782 Фамилия не установлена.
137783 Фамилия не установлена.
137784 Фамилия не установлена.
137785 ТАРАНЖИН Степан Михайлович — 5 стр. полк, 1 рота, стрелок.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях у пос. Вольбром. [III-75858]
137786 РЕШЕТИН Петр Иванович — 5 стр. полк, 1 рота, стрелок. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия в боях у пос. Вольбром. Имеет медаль 4 ст. № 492059. [III-76612,
IV-382093]

137787 КУСКОВ Никита Игнатьевич — 5 стр. полк, стрелок. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях у пос. Вольбром.
137788 КОСТКИН Феодосий Антонович — 5 стр. полк, 3 рота, стрелок.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях у пос. Вольбром. Имеет медаль 4 ст. № 68591.
137789 АКСЕНОВ Яков Николаевич — 5 стр. полк, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях у пос. Вольбром. Имеет медаль 4 ст. № 153626. Полный Георгиевский кавалер приказом № 207 от 1917 г. по 40-му арм. корпусу.
[II-57499, III-92734]

137790 НЕМТИН Матвей Харитонович — 5 стр. полк, мл. унтер-офицер.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях у пос. Вольбром.
137791 РЕВЕНКО Иван Федорович — 5 стр. полк, 4 рота, стрелок. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия в боях у пос. Вольбром. Имеет медаль 4 ст. № 823094.
137792 БОРЦОВ Лаврентий Иванович — 5 стр. полк, стрелок. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях у пос. Вольбром.
137793 ШАРКУНОВ Николай Игнатьевич — 5 стр. полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за отличия в боях у пос. Вольбром.
137794 ДЕКАНОВ Филипп Демидович — 5 стр. полк, 6 рота, ефрейтор.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях у пос. Вольбром. Имеет медали: 2 ст. № 37831, 4 ст.
№ 541960. [I-24792, II-21145, III-76673]
137795 ГАЧКОВ Кузьма Прохорович — 5 стр. полк, стрелок. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях у пос. Вольбром. Имеет медаль 4 ст. № 640500.
137796 ГЛУЩЕНКО Иван Тихонович — 5 стр. полк, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях у пос. Вольбром.

-372137797 ВАСИЛЕНКО Яков Павлович — 5 стр. полк, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях у пос. Вольбром.
137798 МОШНЯ Петр Васильевич — 5 стр. полк, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях у пос. Вольбром.
137799 БУЛАНЬКОВ Ефим Матвеевич — 5 стр. полк, стрелок. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях у пос. Вольбром. [ Повторно, III-92726, IV-169295]
137800 НИКОЛАЕВ Сергей Николаевич — 6 стр. полк, стрелок. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях у пос. Вольбром.
137801 КУЗНЕЦОВ Иван Петрович — 6 стр. полк, мл. унтер-офицер.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях у пос. Вольбром.
137802 ЗОТОВ Захар Ильич — 6 стр. полк, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия в боях
у пос. Вольбром.
137803 БЕЗДЕЖСКИЙ Самуил Ицкович — 6 стр. полк, 4 рота, ефрейтор.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях у пос. Вольбром. [II-28330, III-97579]
137804 ВОЛКОГОНЕНКО Григорий Анисимович — 6 стр. полк, ефрейтор.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях у пос. Вольбром.
137805 НИКОЛАЕВ Никита Михайлович — 6 стр. полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях у пос. Вольбром.
137806 УРВАНСОВ Василий Никифорович — 6 стр. полк, ефрейтор.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях у пос. Вольбром.
137807 БУЛАТОВ Семен Петрович — 6 стр. полк, мл. унтер-офицер.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях у пос. Вольбром.
137808 МИТИН Иван Яковлевич — 6 стр. полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях у пос. Вольбром.
137809 ЩУРОВ Федор Ефимович — 6 стр. полк, мл. унтер-офицер.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях у пос. Вольбром.
137810 ЛАВРОВ Василий Иванович — 6 стр. полк, стрелок. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях у пос. Вольбром.
137811 ГАВРИЛЮК Николай Евстафьевич — 6 стр. полк, стрелок. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях у пос. Вольбром.
137812 СТАРОВЕРОВ Александр Гаврилович — 6 стр. полк, стрелок.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях у пос. Вольбром.
137813 МЕРКУШОВ Павел Степанович — 6 стр. полк, стрелок. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях у пос. Вольбром.
137814 БЕЛАВИН Степан Андреевич — 6 стр. полк, стрелок. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях у пос. Вольбром.
137815 АРИФАНОВ Георгий Дмитриевич — 7 стр. полк, стрелок. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях у пос. Вольбром.
137816 ИСАЕВ Федор Дмитриевич — 7 стр. полк, стрелок. Пожалован
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях у пос. Вольбром.
137817 БУХОЛДИН Трофим Дмитриевич — 7 стр. полк, стрелок. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях у пос. Вольбром.
137818 МИНЯКОВ Сергей Иванович — 7 стр. полк, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях у пос. Вольбром.
137819 ИАВИЦА Семен Семенович — 7 стр. полк, стрелок. Пожалован
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях у пос. Вольбром.
137820 АКИМОВ Михаил Никитич — 7 стр. полк, мл. унтер-офицер.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях у пос. Вольбром.
137821 НЕЗАМЕТДИНОВ Ахкам Незаметдинович — 7 стр. полк, стрелок.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях у пос. Вольбром.
137822 КАЛЮЖНЫЙ Илларион Карпович — 7 стр. полк, ефрейтор.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях у пос. Вольбром.
137823 ТИПИКИН Павел Петрович — 7 стр. полк, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях у пос. Вольбром.
137824 КУЛИКОВ Мартин Андреевич — 7 стр. полк, стрелок. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях у пос. Вольбром.
137825 ЧЕРНЫШЕВ Осип Степанович — 7 стр. полк, стрелок. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях у пос. Вольбром.
137826 ХОЛОДОВ Иван Харитонович — 7 стр. полк, стрелок. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях у пос. Вольбром.
137827 МЕЛЬНИКОВ Сергей Данилович — 7 стр. полк, стрелок. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях у пос. Вольбром.
137828 ФОМКИН Михаил Васильевич — 7 стр. полк, мл. унтер-офицер.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях у пос. Вольбром.
137829 СЕРГЕЕВ Иван Данилович — 7 стр. полк, стрелок. Пожалован
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях у пос. Вольбром.
137830 ЖУРАВЕЛЬ Георгий Андреевич — 8 стр. полк, стрелок. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях у пос. Вольбром.

137831 ОЛЬЧИК Иосиф внебрачный — 8 стр. полк, стрелок. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях у пос. Вольбром.
137832 МЕСХАШВИЛИ Георгий Титикович — 8 стр. полк, стрелок. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях у пос. Вольбром.
137833 ТКАЧ Никита Захарович — 8 стр. полк, стрелок. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия в боях
у пос. Вольбром.
137834 ЗЕМЛЯНСКИЙ Иван Васильевич — 8 стр. полк, мл. унтер-офицер.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях у пос. Вольбром.
137835 КУЛАЕВ Павел Андреевич — 8 стр. полк, мл. унтер-офицер.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях у пос. Вольбром.
137836 ДЕРЕВЯНКО Иван Осипович — 8 стр. полк, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях у пос. Вольбром.
137837 КУЗЕВАНОВ Петр Артемьевич — 8 стр. полк, 5 рота, стрелок.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях у пос. Вольбром.
137838 БАКИН Александр Алексеевич — 8 стр. полк, мл. унтер-офицер.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях у пос. Вольбром.
137839 ДОНСКИХ Тарас Архипович — 8 стр. полк, стрелок. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях у пос. Вольбром.
137840 КУРБАНГУЛОВ Галисултан — 8 стр. полк, стрелок. Пожалован
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях у пос. Вольбром.
137841 ЛЫСЕНКО Митрофан Афанасьевич — 8 стр. полк, ст. унтерофицер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях у пос. Вольбром.
137842 ФЕДОРОВ Алексей Федорович — 8 стр. полк, стрелок. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях у пос. Вольбром.
137843 ГРЕХОВ Григорий Емельянович — 8 стр. полк, стрелок. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях у пос. Вольбром.
137844 НИКИТИН Алексей Андреевич — 8 стр. полк, стрелок. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях у пос. Вольбром.
137845 ЕМЕЛЬЯНОВ Федот Петрович — 2 стр. арт. дивизион, ст. мастеровой. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях у пос. Вольбром.
137846 ПОЛЯЧКОВ Василий Парфенович — 2 стр. арт. дивизион, бомбардир. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за отличия в боях у пос. Вольбром.
137847 КОЗЛОВ Михаил Матвеевич — 2 стр. арт. дивизион, канонир.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях у пос. Вольбром.
137848 ГАПОНОВ Григорий Емельянович — 2 стр. арт. дивизион, канонир. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за отличия в боях у пос. Вольбром.
137849 РУДЕНКО Иван Демьянович — 2 стр. арт. дивизион, бомбардир.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях у пос. Вольбром.
137850 Фамилия не установлена.
137851 Фамилия не установлена.
137852 Фамилия не установлена.
137853 Фамилия не установлена.
137854 Фамилия не установлена.
137855 Фамилия не установлена.
137856 Фамилия не установлена.
137857 Фамилия не установлена.
137858 Фамилия не установлена.
137859 ТРЕГУБ Герасим Кондратьевич — 72 пех. Тульский полк, рядовой. За то, что во время ночной разведки 9.04.1915, совместно с казаком, способствовал, под огнем противника, подкладывать пироксилиновый патрон, вследствие чего произошел взрыв неприятельского
моста.
137860 ГНЕЛЕНКО Гордей Максимович — 72 пех. Тульский полк, рядовой. За то, что во время ночной разведки 9.04.1915, совместно с казаком, способствовал, под огнем противника, подкладывать пироксилиновый патрон, вследствие чего произошел взрыв неприятельского
моста.
137861 МЕЛЬНИК Федор Никифорович — 177 пех. Изборский полк,
рядовой. За то, что находясь старшим в дозоре 17.04.1915 и обнаружив
дозор противника, бросился на него в штыки и захватил в плен, совместно с рядовыми Муравьевым и Чаран 2 австрийских разведчиков.
137862 МОСЕЕВ Иван Демьянович — Л.гв. Гусарский Его Величества
полк, лейб-гусар, прик. к штабу Уральской каз. дивизии. За то, что
в ночь на 9.04.1915, вызвавшись охотником, переправился с партией
разведчиков на занятый противником остров на р. Пилице, для уничтожения наведенного германцами моста, достигнув которого, ползком
с другим разведчиком, содействовал последнему в прикреплении толового заряда и взрыву моста.
137863 ГНЕТАШ Дмитрий Николаевич — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, мл. унтер-офицер.
За то, что находясь в окопах наблюдателем, при непосредственной
близости противника, не покинул своего поста до серьезного ранения,
несмотря на губительный огонь тяжелой батареи противника, чем явил
пример доблестного выполнения своего долга, в обстоятельствах исключительной трудности.
137864 КУЧУПАЛОВ Терентий Дмитриевич — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, мл. унтер-офицер.
За то, что находясь в окопах наблюдателем, при непосредственной
близости противника, не покинул своего поста до серьезного ранения,
несмотря на губительный огонь тяжелой батареи противника, чем явил
пример доблестного выполнения своего долга, в обстоятельствах исключительной трудности.
137865 БЕЛОУСОВ Кирилл Яковлевич — 177 пех. Изборский полк, рядовой. За то, что будучи в секрете в ночь с 18-го на 19.04.1915, был

-373окружен австрийскими разведчиками, но благодаря своей находчивости и чрезвычайной смелости, бросив 4 ручных бомбы в противника,
пробился и присоединился к своей части.
137866 ДУВАНСКИЙ Александр Акимович — 71 пех. Белевский полк,
1 рота, доброволец. За то, что при взятии в бою 9.11.1914, занятого
неприятелем укрепленного места, примером личной храбрости ободрил
своих товарищей и увлек за собой. [II-64271, III-66179]
137867 Фамилия не установлена.
137868 ЗОЛОТА Игнатий Федорович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
137869 ДЕМИДОВ Андрей Ефимович — 162 пех. Ахалцыхский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что умело и толково руководя своим взводом,
показывал пример храбрости и сбил противника.
137870 НОВОСЕЛОВ Семен Павлович — 162 пех. Ахалцыхский полк,
ефрейтор. За то, что своей храбростью и смелостью служил примером
прочим нижним чинам.
137871 КОГЕРОВ Роман Иванович — 162 пех. Ахалцыхский полк, ефрейтор. За то, что своей храбростью и смелостью служил примером
прочим нижним чинам.
137872 ЯКОВЛЕВ Павел Филиппович — 162 пех. Ахалцыхский полк,
ефрейтор. За то, что своей храбростью и смелостью служил примером
прочим нижним чинам.
137873 ДОЛГОРУКОВ Петр Михайлович — 162 пех. Ахалцыхский полк,
рядовой. За то, что своей храбростью и смелостью служил примером
прочим нижним чинам.
137874 КОРНЕЕВ Иван Михайлович — 162 пех. Ахалцыхский полк, рядовой. За то, что своей храбростью и смелостью служил примером
прочим нижним чинам.
137875 ХРУЛЕВ Николай Петрович — 162 пех. Ахалцыхский полк, рядовой. За то, что своей храбростью и смелостью служил примером
прочим нижним чинам.
137876 КУСЬКОВ Георгий Иванович — 162 пех. Ахалцыхский полк, рядовой. За то, что своей храбростью и смелостью служил примером
прочим нижним чинам.
137877 ВОРОБЬЕВ Василий Никитич — 162 пех. Ахалцыхский полк, рядовой. За то, что своей храбростью и смелостью служил примером
прочим нижним чинам.
137878 МЕРЗЛЯКОВ Ефим Павлович — 162 пех. Ахалцыхский полк,
рядовой. За то, что своей храбростью и смелостью служил примером
прочим нижним чинам.
137879 ЛАРШУШИН Михаил Никитич — 162 пех. Ахалцыхский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 15.08.1914 при д. Неджвица Мала, будучи командиром взвода, заставил замолчать неприятельский пулемет.
137880 МАХНЕВ Федор Егорович — 162 пех. Ахалцыхский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 15.08.1914 при д. Неджвица Мала, будучи
командиром взвода, находящегося в окопе, удержал окоп.
137881 ЛАТЫПОВ Карим — 162 пех. Ахалцыхский полк, рядовой. За то,
что будучи ранен, остался в строю до конца боя.
137882 СИТНИКОВ Курбан Ганей — 162 пех. Ахалцыхский полк, рядовой.
За то, что будучи ранен, остался в строю до конца боя.
137883 ПРОСКУРЯКОВ Илья Прохорович — 162 пех. Ахалцыхский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что будучи ранен, остался в строю до конца
боя.
137884 САВЕЛЬЕВ Федор Николаевич — 162 пех. Ахалцыхский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что успешно выполнил возложненную задачу и
захватил пулемет противника.
137885 ШВЕДЧИКОВ Николай Семенович — 162 пех. Ахалцыхский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что успешно выполнил возложненную задачу
и захватил пулемет противника.
137886 ШУЛАЕВ Михаил Васильевич — 162 пех. Ахалцыхский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что успешно выполнил возложненную задачу и
захватил пулемет противника.
137887 БАРАВТИН Михаил Ларгонович — 162 пех. Ахалцыхский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что успешно выполнил возложненную задачу
и захватил пулемет противника.
137888 СКОРБОГАТОВ Евграф Кузьмич — 162 пех. Ахалцыхский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что после выбытия из строя офицера, проявил
личную храбрость и распорядительность, чем сохранил бодрость духа
людей.
137889 МАКАРОВ Матвей Васильевич — 162 пех. Ахалцыхский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что командуя отделением, вытеснил противника
из окопов.
137890 КУЧКИН Петр Николаевич — 162 пех. Ахалцыхский полк, рядовой. За то, что во все время боя, под сильным огнем противника
поддерживал связь.
137891 КОРНИЛОВ Иван Ефимович — 162 пех. Ахалцыхский полк, ефрейтор. За то, что во все время боя, под сильным огнем противника
поддерживал связь.
137892 АКУЛИНИН Егор Сергеевич — 162 пех. Ахалцыхский полк, ефрейтор. За то, что во все время боя, под сильным огнем противника
поддерживал связь.
137893 КРИВЦОВ Дмитрий Константинович — 162 пех. Ахалцыхский
полк, ефрейтор. За то, что вызвался охотником отнести в цепь патроны,
что и исполнил с успехом, несмотря на губительный артиллерийский
и ружейный огонь.
137894 КУЗНЕЦОВ Илья Никитич — 162 пех. Ахалцыхский полк, ст. унтер-офицер. За то, что личным примером храбрости действовал на
подчиненных, сохраняя при отходе полный порядок.
137895* ГАВРИЛЕНКО Петр Владимирович — 278 пех. Кромский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 6.03.1916, под сильным огнем противника, доставил патроны, когда в них была настоятельная надобность
и никто другой не решался на это, ввиду почти неминуемой гибели.
137895* ТАРАКАЛИН Яков Васильевич — 162 пех. Ахалцыхский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что личным примером храбрости действовал
на подчиненных, сохраняя при отходе полный порядок. [ Повторно,
III-66184]

137896 САМОЙЛОВ Петр Степанович — 162 пех. Ахалцыхский полк,
ефрейтор. За то, что личным примером храбрости, ободряя товарищей,
помог вытеснить противника из окопов.
137897 МИРОНОВ Игнатий Трофимович — 162 пех. Ахалцыхский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что за выбытием ротного командира и младшего офицера, принял командование ротой и восстановил в ней порядок.

137898 ЛОПАКСИН Тимофей Федосеевич — 162 пех. Ахалцыхский полк,
подпрапорщик. За то, что за выбытием ротного командира и младшего
офицера, принял командование ротой и восстановил в ней порядок.
137899 КОСАРЕВ Захар Яковлевич — 162 пех. Ахалцыхский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что за выбытием из строя ротного командира и
младших офицеров, принял командование ротой и, продолжая начатую атаку, выбил противника из занимаемой последним опушки леса.
137900 ЗАБАЕВ Василий Андреевич — 162 пех. Ахалцыхский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что примером мужества и храбрости ободрил
своих подчиненных, чем и помог занятию неприятельских окопов.
137901 ЧЕРЕМИСОВ Иван Алексеевич — 8 Донская каз. батарея, мл.
урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
137902 КОНОВАЛОВ Яков Васильевич — 8 Донская каз. батарея, мл.
урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
137903 КОРОЛЕВ Иван Сергеевич — 8 Донская каз. батарея, бомбардир.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
137904 ДАНИЛОВ Дмитрий Иванович — 8 Донская каз. батарея, бомбардир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
137905 АНУФРИЕВ Степан Осипович — 8 Донская каз. батарея, бомбардир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
137906 ЯНЧЕНКО Николай Васильевич — 8 Донская каз. батарея, бомбардир-наводчик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
137907 КАЛИНИН Тимофей Иванович — 8 Донская каз. батарея, бомбардир-лабораторист. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
137908 ДУБИКОВ Григорий Яковлевич — 8 Донская каз. батарея, казак.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
137909 ВОЛОХОВ Илларион Петрович — 8 Донская каз. батарея, казак.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
137910 ПОНОМАРЕВ Алексей Федорович — 8 Донская каз. батарея,
казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
137911 ДЕМИН Андрей Леонтьевич — 8 Донская каз. батарея, шт.-трубач. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
137912 ТРУБАРЬ Федор Кириллович — 13 драг. Военного Ордена генерал-фельдмаршала Миниха полк, 1 эскадрон, ефрейтор. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута.
137913 ГЕЛЕВЕР (ГАЛЕВЕР?) Василий Федотович — 13 драг. Военного
Ордена генерал-фельдмаршала Миниха полк, 1 эскадрон, драгун. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
137914 СОКОЛЕТ Иван Иванович — 13 драг. Военного Ордена генералфельдмаршала Миниха полк, 1 эскадрон, драгун. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
137915 ДОРОХОВ Иван Сергеевич — 13 улан. Владимирский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п.п. 18 и 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
137916 ВОЛКОВ Петр Егорович — 13 улан. Владимирский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
137917 ИЕРУСАЛИМСКИЙ Андрей Никитич — 13 улан. Владимирский
полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 27 ст. 67 Георгиевского Статута.
137918 ВЕРПАТОВ Степан Яковлевич — 13 улан. Владимирский полк,
улан. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
137919 ЛУКЬЯНОВ Алексей Дмитриевич — 13 улан. Владимирский полк,
улан. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
137920 КОХ Сергей Эдгардович — 13 улан. Владимирский полк, улан,
вольноопределяющийся. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 329 от 12.12.1914.
137921 АЛЕКСЕЕВ Николай Алексеевич — 21 конно-арт. батарея, мл.
фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
137922 ЕГЕР Рудольф Богумилович — 21 конно-арт. батарея, канонир,
вольноопределяющийся. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
137923 НЕСТЕРОВ Степан Павлович — 2 Оренбургский каз. Воеводы
Нагого полк, ст. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
137924 ЮРОВ Федор Тимофеевич — 2 Оренбургский каз. Воеводы Нагого полк, ст. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
137925 ЗАГРЕБИН Николай Ильич — 2 Оренбургский каз. Воеводы Нагого полк, ст. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
137926 ВЫРОВЩИКОВ Карп Иванович — 2 Оренбургский каз. Воеводы
Нагого полк, ст. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
137927 ОБУХОВ Василий Тимофеевич — 2 Оренбургский каз. Воеводы
Нагого полк, мл. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
137928 МАТВЕЕВ Степан Михеевич — 2 Оренбургский каз. Воеводы
Нагого полк, мл. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
137929 ВОРОНЖЕВ Петр Филиппович — 2 Оренбургский каз. Воеводы
Нагого полк, мл. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 18 ст. 67 Георгиевского
Статута.

137866–137963
137930 ТКАЧЕВ Виктор Захарович — 2 Оренбургский каз. Воеводы Нагого полк, мл. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
137931 ПАНОВ Иван Ефимович — 2 Оренбургский каз. Воеводы Нагого
полк, приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
137932 АНДРЕЕВ Федот Иванович — 2 Оренбургский каз. Воеводы Нагого полк, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п.п. 16 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
137933 СВЕКРОВИН Александр Никифорович — 2 Оренбургский каз.
Воеводы Нагого полк, казак. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
137934 ЕВСТИФЕЕВ Иван Дмитриевич — 2 Оренбургский каз. Воеводы
Нагого полк, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
137935 ШУМИЛИН Иван Карпович — 2 Оренбургский каз. Воеводы Нагого полк, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п.п. 16 и 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
137936 ИСКЕНДЕРОВ Ханан Мазитович — 2 Оренбургский каз. Воеводы
Нагого полк, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п.п. 18 и 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
137937 АНИСИМОВ Георгий Филиппович — 2 Оренбургский каз. Воеводы
Нагого полк, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п.п. 17 и 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
137938 ОРЕХОВ Дмитрий Прокофьевич — 2 Оренбургский каз. Воеводы
Нагого полк, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
137939 ЕФИМОВ Митрофан Ильич — 2 Оренбургский каз. Воеводы Нагого полк, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
137940 ЗАВГОРОДЕН Федор Алексеевич — 2 Оренбургский каз. Воеводы
Нагого полк, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
137941 ШУМИЛИН Макар Семенович — 2 Оренбургский каз. Воеводы
Нагого полк, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
137942 ОГУРЦОВ Дмитрий Степанович — 2 Оренбургский каз. Воеводы
Нагого полк, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
137943 АБЛЯЗОВ Халиулла Гайнуллинович — 2 Оренбургский каз.
Воеводы Нагого полк, казак. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
137944 МАМИН Александр Герасимович — 2 Оренбургский каз. Воеводы
Нагого полк, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
137945 ВЬЯЛЬЦИН Алексей Александрович — 2 Оренбургский каз. Воеводы Нагого полк, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
137946 ВОРОНЖЕВ Григорий Григорьевич — 2 Оренбургский каз. Воеводы Нагого полк, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
137947 СИРОТКИН Петр Степанович — 2 Оренбургский каз. Воеводы
Нагого полк, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
137948 ПОМИЛУЙКОВ Аверьян Павлович — 2 Оренбургский каз. Воеводы Нагого полк, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
137949 ГОРБУНОВ Василий Алексеевич — 2 Оренбургский каз. Воеводы
Нагого полк, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п.п. 16 и 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
137950 ВАСИЛЬЧЕНКОВ Матвей Иванович — 2 Оренбургский каз. Воеводы Нагого полк, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
137951 ПЯТИН Гавриил Кузьмич — 2 Оренбургский каз. Воеводы Нагого
полк, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
137952 РЯЗАНОВ Захар Иванович — 2 Оренбургский каз. Воеводы Нагого полк, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
137953 ЧЕЛПАЧЕНКОВ Степан Филиппович — 2 Оренбургский каз. Воеводы Нагого полк, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
137954 КОМАРОВ Василий Иванович — 2 Оренбургский каз. Воеводы
Нагого полк, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
137955 ХАЙБУЛЛИН Хавариз Хаваризович — 2 Оренбургский каз.
Воеводы Нагого полк, казак. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
137956 ИВАНОВ Семен Никитич — 2 Оренбургский каз. Воеводы Нагого
полк, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.
137957 ЕФАНОВ Леонтий Елистратович — 2 Оренбургский каз. Воеводы
Нагого полк, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п.п. 17 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
137958 МИЛЕЕВ Петр Георгиевич — 2 Оренбургский каз. Воеводы Нагого
полк, ст. мед. фельдшер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
137959 ДОНСКОВ Иван Федорович — 4 Уральский каз. полк, казак. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
137960 ПЫЛАЕВ Ефстропий Павлович — 5 Уральский каз. полк, ст. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
137961 ШАРОВАРНИКОВ Андрей Минович — 5 Уральский каз. полк, приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
137962 ПАЛЬГОВ Александр Александрович — 6 Уральский каз. полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
137963 ЮЛАЕВ Артемий Осипович — 6 Уральский каз. полк, урядник.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута. По образованию пользуется
правами 1-го разряда. Произведен в прапорщики за боевые отличия
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приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 104
от 24.01.1915.
137964 УШЕНИН Павел Семенович — 6 Уральский каз. полк, урядник.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута. По образованию пользуется
правами 2-го разряда. Произведен в прапорщики за боевые отличия
приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 302
от 9.03.1915.
137965 ПИТЕРСКОВ Михаил Григорьевич — 6 Уральский каз. полк, приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
137966 ЛОМОВ Василий Степанович — 6 Уральский каз. полк, казак. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
137967 САМАРЦЕВ Василий Гаврилович — 6 Уральский каз. полк, казак.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
137968 СКАЧКОВ Иван Евтеевич — 6 Уральский каз. полк, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
137969 ТЕКИН Иван Кузьмич — 6 Уральский каз. полк, казак. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 29
ст. 67 Георгиевского Статута.
137970 ДУРАКОВ Харлампий Анисимович — 6 Уральский каз. полк, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
137971 ДУРМАНОВ Акакий Григорьевич — 6 Уральский каз. полк, казак.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
137972 МАРТЫНОВ Сергей Васильевич — 6 Уральский каз. полк, урядник, доброволец. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута. По образованию пользуется правами 1-го разряда.
137973 ШУРЫГИН Александр Самойлович — 7 Уральский каз. полк, вахмистр. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
137974 ЧЕКАЛИН Артемий Петрович — 7 Уральский каз. полк, мл. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
137975 ЧИГРИН Лазарь Платонович — 7 Уральский каз. полк, приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
137976 ТУМИН Никон Гордеевич — 7 Уральский каз. полк, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
137977 УЛЬДЖАЕВ Адьян Рубежнович — 7 Уральский каз. полк, казак.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
137978 ПОЛИКАРПОВ Сидор Петрович — 7 Уральский каз. полк, казак.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
137979 ДАЛИНИН Иван Семенович — 7 Уральский каз. полк, казак. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
137980 ЕРОФЕЕВ Иван Павлович — Л.гв. Драгунский полк, унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п.п. 17, 18 и 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
137981 ЛОГВИНОВИЧ Павел Исидорович — Л.гв. Драгунский полк, лейбдрагун. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п.п. 17, 18 и 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
137982 СКУРАТОВ Егор Ефимович — Л.гв. Драгунский полк, лейб-драгун. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п.п. 17, 18 и 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
137983 ЮРЕВИЧ Юзеф Антонович — Л.гв. Драгунский полк, лейб-драгун. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п.п. 17, 18 и 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
137984 ВОРОЖЦОВ Сергей Семенович — Л.гв. Драгунский полк, лейбдрагун. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п.п. 17, 18 и 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
137985 БЕЗКИШКИЙ Андрей Иванович — Л.гв. Драгунский полк, лейбдрагун. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п.п. 17, 18 и 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
137986 КУРДЮКОВ Андрей Ефимович — Л.гв. Драгунский полк, лейбдрагун. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п.п. 17, 18 и 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
137987 ДОЛГАЧЕВ Иван Борисович — 18 Донской каз. полк, ст. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
137988 ПРУЦКОВ Федор Иванович — 18 Донской каз. полк, мл. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
137989 АЛФЕРОВ Михаил Васильевич — 18 Донской каз. полк, приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
137990 САРЫЧЕВ Федор Ефимович — 18 Донской каз. полк, приказный.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
137991 РЕДИН Григорий Иванович — 18 Донской каз. полк, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
137992 БУБНОВ Михаил Васильевич — 18 Донской каз. полк, казак. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
137993 СМЕТАННИКОВ Федор Арсеньевич — 18 Донской каз. полк, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
137994 КУМСКОВ Никита Власьевич — 18 Донской каз. полк, казак. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
137995 ПОНОМАРЕВ Михаил Петрович — 30 Донской каз. полк, 1 сотня,
приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.

137996 СЕМЯЧКИН Кузьма Никифорович — 30 Донской каз. полк, 1 сотня, приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
137997 МЕДОВНИКОВ Никифор Григорьевич — 30 Донской каз. полк,
1 сотня, приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
137998 ДЕНИСОВ Иван Митрофанович — 30 Донской каз. полк, 1 сотня,
приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
137999 НИКИТИН Федор Афанасьевич — 30 Донской каз. полк, 1 сотня,
приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
138000 ПОПОВ Григорий Романович — 30 Донской каз. полк, 1 сотня,
приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
138001 АХРАМЕЕВ Павел Леонтьевич — 30 Донской каз. полк, 1 сотня,
приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
138002 КОРОТКОВ Илья Иванович — 30 Донской каз. полк, 1 сотня,
казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
138003 МЕЛЬНИКОВ Федор Павлович — 30 Донской каз. полк, 1 сотня,
казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
138004 ФЕДОРОВ Иван Андреевич — 30 Донской каз. полк, 2 сотня, вахмистр. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
138005 ЕРЕМИЧЕВ Михаил Лукич — 30 Донской каз. полк, 2 сотня, приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
138006 ПРОСВИРОВ Георгий Иванович — 30 Донской каз. полк, 2 сотня,
казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
138007 ЗРЯНИН Иван Григорьевич — 30 Донской каз. полк, 2 сотня, взв.
урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
138008 ПЕГАНОВ Родион Акакиевич — 30 Донской каз. полк, 3 сотня,
зауряд-хорунжий. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 46 ст. 67 Георгиевского Статута.
138009 ЧУМАКОВ Иван Сильвестрович — 30 Донской каз. полк, 4 сотня,
вахмистр. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
138010 КЛЕНИН Никита Тимофеевич — 30 Донской каз. полк, 4 сотня, ст.
урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
138011 ЛЬВОВ Василий Сергеевич — 30 Донской каз. полк, 4 сотня, мл.
урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
138012 АТАРЩИКОВ Николай Иванович — 30 Донской каз. полк, 4 сотня,
приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
138013 ДЕЯНОВ Михаил Яковлевич — 30 Донской каз. полк, 4 сотня,
приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
138014 ФЕДОТОВ Алексей Спиридонович — 30 Донской каз. полк, 4 сотня, приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
138015 ОРЕШКИН Михаил Егорович — 30 Донской каз. полк, 4 сотня,
приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
138016 ПЕТРОВ Алексей Иванович — 30 Донской каз. полк, 4 сотня, приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
138017 АНТОНОВ Кирилл Митрофанович — 30 Донской каз. полк, 4 сотня, нестроевой ст. разряда. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
138018 МАНУЙЛОВ Михаил Варфоломеевич — 30 Донской каз. полк,
6 сотня, вахмистр. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
138019 КУЗНЕЦОВ Никифор Гаврилович — 30 Донской каз. полк, 6 сотня, ст. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
138020 ЗАИКИН Николай Потапович — 30 Донской каз. полк, 6 сотня, ст.
урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
138021 ЛУКЪЯНОВСКОВ Степан Васильевич — 30 Донской каз. полк,
6 сотня, ст. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
138022 КАРПОВ Петр Матвеевич — 30 Донской каз. полк, 6 сотня, приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
138023 РОДИОНОВ Константин Ильич — 30 Донской каз. полк, 6 сотня,
приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-133914,
IV-565778]

138024 КОЛЕСОВ Никита Иванович — 30 Донской каз. полк, 6 сотня,
казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
138025 ЕГОРОВ Никифор Иванович — 30 Донской каз. полк, 6 сотня,
казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
138026 ПАНФИЛОВ Федот Иванович — 30 Донской каз. полк, 6 сотня,
казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
138027 КОЛЕСОВ Петр Автономович — 30 Донской каз. полк, 6 сотня,
казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
138028 СИЛАНТЬЕВ Петр Ильич — 13 драг. Военного Ордена генералфельдмаршала Миниха полк, 1 эскадрон, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п.
18 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 45454.

138029 ИВАНОВ Владимир Иванович — 21 конно-арт. батарея, бомбардир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
138030 ЛИТВИНОВ Иван Филиппович — 2 Оренбургский каз. Воеводы
Нагого полк, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
138031 МУХАМЕТОВ Саляхетдин Сахабутдинович — 2 Оренбургский
каз. Воеводы Нагого полк, казак. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
138032 ФОМИЧЕВ Василий Осипович — 4 Уральский каз. полк, ст. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
138033 СЕРГЕЕВ Кузьма Тимофеевич — 4 Уральский каз. полк, ст. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
138034 ЗУБКОВ Феодосий Андреевич — 4 Уральский каз. полк, ст. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
138035 НОВИКОВСКОВ Андрей Ионович — 4 Уральский каз. полк, мл.
урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
138036 БУЗИН Николай Иванович — 4 Уральский каз. полк, приказный.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
138037 АБРАМОВ Василий Андреевич — 4 Уральский каз. полк, приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
138038* ГОРБАЧЕВ Меркурий Прохорович — 4 Уральский каз. полк, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
138038* ГОРБУНОВ Артемий — Уральская каз. дивизия, конно-пулеметная команда, наводчик. Награжден 27.08.1915 от Имени Государя
Императора, лично Его Императорским Высочеством Великим Князем
Георгием Михайловичем за отличие в боях. Награжден на основании
п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
138039 ЖОХОВ Лаврентий Иванович — 4 Уральский каз. полк, казак. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
138040 ЧИХИРНИКОВ Порфирий Иосифович — 4 Уральский каз. полк,
казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
138041 РЫБИНСКОВ Ефим Логгинович — 4 Уральский каз. полк, казак.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
138042 ПЕРЕПЛЕТОВ Иван Евстропович — 4 Уральский каз. полк, казак.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
138043 ПЕРЕПЛЕТОВ Павел Ерастович — 4 Уральский каз. полк, казак.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
138044 ПОЛЯКОВ Макар Дмитриевич — 4 Уральский каз. полк, казак.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
138045 БУРЕНИН Иван Яковлевич — 4 Уральский каз. полк, казак. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
138046 КИРПИЧНИКОВ Леонтий Иванович — 4 Уральский каз. полк,
казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
138047 СОБОЛЕВ Павел Николаевич — 4 Уральский каз. полк, казак. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
138048 СМЕЛОВ Осип Федорович — 4 Уральский каз. полк, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании
п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
138049 НАПЛЕКОВ Иван Григорьевич — 4 Уральский каз. полк, трубач.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
138050 БОТОВ Василий Сергеевич — 5 Уральский каз. полк, мл. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
138051 МУРЗИН Василий Михайлович — 5 Уральский каз. полк, приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
138052 МОРДОВИН Вонифатий Куприанович — 5 Уральский каз. полк,
казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
138053 БЫЧКОВ Евдоким Венедиктович — 5 Уральский каз. полк, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
138054 ГОРБУНОВ Александр Тимофеевич — 6 Уральский каз. полк, ст.
урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
138055 ПОДЛИПАЛИН Андриан Ананьевич — 6 Уральский каз. полк, ст.
урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
138056 НАБУГОРНОВ Павел Епифанович — 6 Уральский каз. полк, мл.
урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
138057 ШАДРУХИН Иван Константинович — 6 Уральский каз. полк, мл.
урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
138058 МОРОЗОВ Спиридон Васильевич — 6 Уральский каз. полк, приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
138059 ФОФАНОВ Евтихий Григорьевич — 6 Уральский каз. полк, казак.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
138060 ГОРШУНОВ Константин Вахрамеевич — 7 Уральский каз. полк,
приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 35 ст. 67 Георгиевского Статута.

-375138061 ФИЛИППОВ Евмений Поликарпович — 7 Уральский каз. полк,
казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
138062 НОВИКОВ Михаил Иванович — 13 драг. Военного Ордена генерал-фельдмаршала Миниха полк, 6 эскадрон, взв. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
138063 СОЛОВЕЙ Моисей Абрамович — 13 драг. Военного Ордена генерал-фельдмаршала Миниха полк, 2 эскадрон, мл. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 45495.
138064 КАНАРСКИЙ Федор Кириллович — 13 драг. Военного Ордена генерал-фельдмаршала Миниха полк, 4 эскадрон, ефрейтор. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута.
138065 БЕЛЬЧИК Николай Гаврилович — 13 драг. Военного Ордена генерал-фельдмаршала Миниха полк, 1 эскадрон, драгун. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 84596.
138066 ПЯРТЕЛЬ Эдуард Оттович — 13 драг. Военного Ордена генералфельдмаршала Миниха полк, 1 эскадрон, драгун. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 84601.
138067 ТУУЛЬ Иоган Карлович — 13 драг. Военного Ордена генералфельдмаршала Миниха полк, 4 эскадрон, драгун. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67
Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 84570.
138068 КАШУТА Яков Григорьевич — 13 драг. Военного Ордена генерал-фельдмаршала Миниха полк, 3 эскадрон, драгун. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута.
138069 МУХИН Михаил Матвеевич — 13 драг. Военного Ордена генерал-фельдмаршала Миниха полк, 3 эскадрон, драгун. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 17
ст. 67 Георгиевского Статута.
138070 ИСААКОВ Семен Федорович — 13 улан. Владимирский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
138071 БЕРДНОВ Яков Семенович — 13 улан. Владимирский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
138072 ВОРОБЬЕВ Василий Арсеньевич — 13 улан. Владимирский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
138073 АДАМОВСКИЙ Федор Семенович — 13 улан. Владимирский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
138074 ВОЛКОДАВОВ Степан Трофимович — 13 улан. Владимирский
полк, улан. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
138075 БАРАШКОВ Дмитрий Аристархович — 13 гусар. Нарвский полк,
гусар. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
138076 РОССИНСКИЙ Сергей Николаевич — 13 гусар. Нарвский полк,
гусар. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
138077 АРТЮНОВ Мисроб Аванесович — 13 гусар. Нарвский полк, гусар. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
138078 ШТЫРНЕВ Петр Дмитриевич — 2 Оренбургский каз. Воеводы
Нагого полк, мл. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
138079 РОМАНОВ Александр Григорьевич — 2 Оренбургский каз. Воеводы Нагого полк, мл. урядник. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
138080 ДОНСКОВ Александр Васильевич — 2 Оренбургский каз. Воеводы Нагого полк, мл. урядник. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
138081 РАЩЕКТАЕВ Петр Кириллович — 2 Оренбургский каз. Воеводы
Нагого полк, приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
138082 ИЛЬИНЫХ Александр Тихонович — 2 Оренбургский каз. Воеводы
Нагого полк, приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п.п. 18 и 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
138083 НИКОЛАЕНКОВ Василий Иванович — 2 Оренбургский каз. Воеводы Нагого полк, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
138084 НАСЛЕДОВ Алексей Пахомович — 2 Оренбургский каз. Воеводы
Нагого полк, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
138085 КОЧУГУРОВ Василий Петрович — 2 Оренбургский каз. Воеводы
Нагого полк, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п.п. 18 и 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
138086 ЗУБАКИН Иван Викторович — 1 Верхнеудинский каз. полк, ст.
урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
138087 ШИЛЬНИКОВ Илья Александрович — 1 Верхнеудинский каз.
полк, приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
138088 ВОЛОЖАНИН Трофим Платонович — 1 Верхнеудинский каз. полк,
мл. урядник. За то, что 31.10.1914, будучи послан отозвать наблюдательный пост, ввиду сильного наступления противника, был совершенно отрезан от сотни. Чтобы присоединиться к сотне ему пришлось
прорваться через д. Св. Анны, которая была уже занята противником,
силой около батальона пехоты. В то время, когда он проезжал названной деревней, у казака Перевалова выпала шашка и он, несмотря на открытый по разъезду сильный огонь противника, передал свою лошадь
товарищу, а сам поднял упавший клинок и, затем, вскочив на коня,
ускакал за товарищами. Присоединившись к своей сотне, он сообщил
ценные сведения о проотивнике.
138089 ПЕРЕВАЛОВ Роман Лаврентьевич — 1 Верхнеудинский каз. полк,
казак. За то, что 31.10.1914, будучи послан отозвать наблюдательный
пост, ввиду сильного наступления противника, был совершенно отрезан
от сотни. Чтобы присоединиться к сотне ему пришлось прорваться

через д. Св. Анны, которая была уже занята противником, силой около
батальона пехоты. В то время, когда он проезжал названной деревней,
у казака Перевалова выпала шашка и он, несмотря на открытый по
разъезду сильный огонь противника, передал свою лошадь товарищу,
а сам поднял упавший клинок и, затем, вскочив на коня, ускакал за
товарищами. Присоединившись к своей сотне, он сообщил ценные
сведения о проотивнике.
138090 КОРЮШИН Алексей Степанович — 9 грен. Сибирский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер.
За выдающиеся мужество и храбрость, оказанные в бою 13.06.1915.
138091 НИКИТИН Иван Михайлович — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер. За выдающиеся мужество и храбрость, оказанные в бою 13.06.1915. [III-138091]
138092 ЯНЧУК Иван Устинович — 128 пеш. Курская дружина, рядовой.
За выдающиеся мужество и храбрость, оказанные в бою 17.06.1915.
138093 БАСОВ Алексей Ефимович — 520 пеш. Тверская дружина, ратник.
За то, что в ночь с 10-го на 11.07.1915, во время штыкового боя, взял
в плен 1 офицера и 16 нижних чинов Боснийского полка.
138094 ПАШАНИН Василий Степанович — 520 пеш. Тверская дружина,
ратник. За то, что в ночь с 10-го на 11.07.1915, во время штыкового
боя, взял в плен 1 офицера и 16 нижних чинов Боснийского полка.
138095 БОГДАН Константин Федорович — 9 грен. Сибирский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.
За выдающиеся мужество и храбрость, оказанные в бою 13.06.1915.
138096 ПРЕСНОВ Василий Захарович — 520 пеш. Тверская дружина,
ратник. За то, что в ночь с 10-го на 11.07.1915, во время штыкового
боя, взял в плен 1 офицера и 16 нижних чинов Боснийского полка.
138097 СУЧКОВ Александр Петрович — 9 грен. Сибирский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер.
За выдающиеся мужество и храбрость, оказанные в бою 13.06.1915.
138098 ГОЛОВКИН Константин — 12 грен. Астраханский Императора
Александра III полк, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем
Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
138099 УСАЧЕВА Анастасия — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. Награжден Верховным Главнокомандующим
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
138100 АЛЕКСАНДРОВ Аким — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем
Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
138101 Фамилия не установлена.
138102 Фамилия не установлена.
138103 Фамилия не установлена.
138104 Фамилия не установлена.
138105 Фамилия не установлена.
138106 Фамилия не установлена.
138107 Фамилия не установлена.
138108 Фамилия не установлена.
138109 Фамилия не установлена.
138110 Фамилия не установлена.
138111 Фамилия не установлена.
138112 Фамилия не установлена.
138113 Фамилия не установлена.
138114 Фамилия не установлена.
138115 Фамилия не установлена.
138116 Фамилия не установлена.
138117 Фамилия не установлена.
138118 Фамилия не установлена.
138119 Фамилия не установлена.
138120 Фамилия не установлена.
138121 Фамилия не установлена.
138122 Фамилия не установлена.
138123 Фамилия не установлена.
138124 Фамилия не установлена.
138125 Фамилия не установлена.
138126 Фамилия не установлена.
138127 Фамилия не установлена.
138128 Фамилия не установлена.
138129 Фамилия не установлена.
138130 СЕМЕНОВ Матвей — 22 пех. Нижегородский полк, 9 рота, ст.
унтер-офицер. Награжден от Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день
годовщины войны.
138131 Фамилия не установлена.
138132 Фамилия не установлена.
138133 Фамилия не установлена.
138134 Фамилия не установлена.
138135 Фамилия не установлена.
138136 Фамилия не установлена.
138137 Фамилия не установлена.
138138 Фамилия не установлена.
138139 Фамилия не установлена.
138140 Фамилия не установлена.
138141 Фамилия не установлена.
138142 Фамилия не установлена.
138143 Фамилия не установлена.
138144 Фамилия не установлена.
138145 Фамилия не установлена.
138146 Фамилия не установлена.
138147 Фамилия не установлена.
138148 Фамилия не установлена.
138149 Фамилия не установлена.
138150 Фамилия не установлена.
138151 МАТУСЯК Авксентий — 31 пех. Алексеевский полк, 11 рота,
рядовой. За отличие в бою 20.08.1915.

138061–138212
138152 ГРИБКОВ Александр — 31 пех. Алексеевский полк, команда
разведчиков, рядовой. За отличие в бою 20.08.1915.
138153 ЧУПРИКОВ Василий — 31 пех. Алексеевский полк, 10 рота, рядовой. За отличие в бою 20.08.1915.
138154 НИКИТЕНКО Ананий — 31 пех. Алексеевский полк, 10 рота, рядовой. За отличие в бою 20.08.1915.
138155 ОВСЯННИКОВ Илья — 31 пех. Алексеевский полк, 6 рота, ефрейтор. За отличие в бою 20.08.1915.
138156 ПОГОРЕЛОВ Тимофей — 31 пех. Алексеевский полк, 9 рота, рядовой. За отличие в бою 20.08.1915.
138157 АНТИПОРОВИЧ Гавриил Кононович — 15 мортирный арт. дивизион, взв. фейерверкер. За то, что 9.07.1915, под сильным огнем,
указал точное место расположения легкой неприятельской батареи,
разрушающей окопы нашей пехоты, и тем дал возможность привести
ее к молчанию.
138158 Фамилия не установлена.
138159 Фамилия не установлена.
138160 Фамилия не установлена.
138161 САДЫК Домин — 29 пех. Черниговский генерал-фельдмаршала
графа Дибича-Забалканского полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в разведке 22.07.1915. Имеет медаль 4 ст. № 277298.
138162 Фамилия не установлена.
138163 Фамилия не установлена.
138164 Фамилия не установлена.
138165 Фамилия не установлена.
138166 Фамилия не установлена.
138167 Фамилия не установлена.
138168 МОНОЛЕНКО Афанасий — 22 пех. Нижегородский полк, 3 рота,
рядовой. Награжден от Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день
годовщины войны.
138169 [Х]ИДУЛИН Федор — 22 пех. Нижегородский полк, 4 рота, ст.
унтер-офицер. Награжден от Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день
годовщины войны.
138170 Фамилия не установлена.
138171 Фамилия не установлена.
138172 Фамилия не установлена.
138173 Фамилия не установлена.
138174 Фамилия не установлена.
138175 Фамилия не установлена.
138176 Фамилия не установлена.
138177 Фамилия не установлена.
138178 Фамилия не установлена.
138179 Фамилия не установлена.
138180 Фамилия не установлена.
138181 Фамилия не установлена.
138182 Фамилия не установлена.
138183 Фамилия не установлена.
138184 Фамилия не установлена.
138185 Фамилия не установлена.
138186 Фамилия не установлена.
138187 Фамилия не установлена.
138188 Фамилия не установлена.
138189 Фамилия не установлена.
138190 Фамилия не установлена.
138191 Фамилия не установлена.
138192 Фамилия не установлена.
138193 Фамилия не установлена.
138194 Фамилия не установлена.
138195 Фамилия не установлена.
138196 Фамилия не установлена.
138197 Фамилия не установлена.
138198 ЗАСИМОВ Ефим Васильевич — 32 пех. Кременчугский полк,
ст. унтер-офицер. За отличиев бою 25.07.1915 под г. Любартовым.
138199 Фамилия не установлена.
138200 Фамилия не установлена.
138201 Фамилия не установлена.
138202 Фамилия не установлена.
138203 Фамилия не установлена.
138204 Фамилия не установлена.
138205 Фамилия не установлена.
138206 Фамилия не установлена.
138207 Фамилия не установлена.
138208 КРИВИН Федор — 22 пех. Нижегородский полк, 12 рота, ефрейтор. Награжден от Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день
годовщины войны.
138209* ПИЛЮГИН Илья — 22 пех. Нижегородский полк, 7 рота, фельдфебель. Награжден от Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день
годовщины войны.
138209* ТРУШИН Герасим — 22 пех. Нижегородский полк, 15 рота,
рядовой. Награжден от Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день
годовщины войны.
138210 ВДОВЕНКО Савва — 22 пех. Нижегородский полк, 2 рота, рядовой. Награжден от Имени Государя Императора Его Императорским
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день годовщины войны.
138211 ХЛЫБОВ Александр — 22 пех. Нижегородский полк, 12 рота,
мл. унтер-офицер. Награжден от Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем
в день годовщины войны.
138212 ГОРИН Дмитрий — 22 пех. Нижегородский полк, 9 рота, мл.
унтер-офицер. Награжден от Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день
годовщины войны.

138213–138303
138213 ВАСИЛЬЕВ Иван — 22 пех. Нижегородский полк, 7 рота, подпрапорщик. Награжден от Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день
годовщины войны.
138214 ИВАНОВ Егор — 22 пех. Нижегородский полк, 10 рота, рядовой.
Награжден от Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день годовщины
войны.
138215 КИСЛЯКОВ Андрей — 22 пех. Нижегородский полк, 15 рота,
рядовой. Награжден от Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день
годовщины войны.
138216 ЕФИМОВ Иван — 22 пех. Нижегородский полк, 6 рота, рядовой.
Награжден от Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день годовщины
войны.
138217 ФУГА Клим — 22 пех. Нижегородский полк, 7 рота, ефрейтор.
Награжден от Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день годовщины
войны.
138218 НАЙЗМАТИНОВ Изамутин — 22 пех. Нижегородский полк,
12 рота, рядовой. Награжден от Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем
в день годовщины войны.
138219 ШИШКОВ Иван — 22 пех. Нижегородский полк, 15 рота, рядовой.
Награжден от Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день годовщины
войны.
138220 ПЕЧЕРСКИХ Григорий — 22 пех. Нижегородский полк, 12 рота,
рядовой. Награжден от Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день
годовщины войны.
138221 ТЕРЕНТЬЕВ Дмитрий — 22 пех. Нижегородский полк, 7 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден от Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем
в день годовщины войны.
138222 СОРОКИН Степан — 22 пех. Нижегородский полк, 10 рота, рядовой. Награжден от Имени Государя Императора Его Императорским
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день годовщины войны.
138223 ПОТЕМИН Григорий — 22 пех. Нижегородский полк, 6 рота, мл.
унтер-офицер. Награжден от Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день
годовщины войны.
138224 СОКОЛОВ Яков — 22 пех. Нижегородский полк, 14 рота, ефрейтор. Награжден от Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день
годовщины войны.
138225 ЦЫБА Павел — 22 пех. Нижегородский полк, 6 рота, ст. унтерофицер. Награжден от Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день
годовщины войны.
138226 СКОРОСПЕЛОВ Николай — 22 пех. Нижегородский полк, 13 рота,
рядовой. Награжден от Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день
годовщины войны.
138227 ФЕРОПОВ Спиридон — 22 пех. Нижегородский полк, 10 рота,
рядовой. Награжден от Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день
годовщины войны.
138228 [Ц]ВИБУЛЬ Кондрат — 22 пех. Нижегородский полк, 11 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден от Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем
в день годовщины войны.
138229 ДУХОТА Иван — 22 пех. Нижегородский полк, 4 рота, мл. унтерофицер. Награжден от Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день
годовщины войны.
138230 Фамилия не установлена.
138231 БАЛАБАНОВ Николай — 22 пех. Нижегородский полк, 15 рота,
рядовой. Награжден от Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день
годовщины войны.
138232 СЕРОВ Александр — 22 пех. Нижегородский полк, 2 рота, рядовой. Награжден от Имени Государя Императора Его Императорским
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день годовщины войны.
138233 МАКРЯКОВ Никифор — 22 пех. Нижегородский полк, 12 рота,
рядовой. Награжден от Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день
годовщины войны.
138234* ОРЛОВ Федор Гаврилович — 23 пех. Низовский генералфельдмаршала графа Салтыкова полк, подпрапорщик. За то, что
10–11.08.1914, состоя в пулеметной команде полка и командуя пулеметным взводом при взятии д. Франкенау, подбил своим огнем неприятельский пулемет и, таким образом, облегчил атаку своим частям
на этом пункте, которые, прорезав в этом пункте и уничтожив проволочные заграждения, стремительно юросились на немецкие окопы и
немцы, не выдержав сильного натиска, принужэдены были очистить
занятые ими окопы.
138234* САМЧЕНКО Григорий — 22 пех. Нижегородский полк, 9 рота,
мл. унтер-офицер. Награжден от Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем
в день годовщины войны. [ Повторно, III-59496]
138235 КОЛОМИН Иван Иванович — 21 пех. Муромский полк, 1 рота,
мл. унтер-офицер. Награжден от Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем
в день годовщины войны.
138236 РЯБУХА Петр Нестерович — 21 пех. Муромский полк, 1 рота,
ефрейтор. Награжден от Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день
годовщины войны.
138237 КРУПЕНЯ Терентий Васильевич (Черниговская губерния, Суражский уезд, с. Медведи) — 16 воздухоплавательная рота, ст. унтерофицер. Пожалован по Повелению Государя Императора в воздаяние

-376боевых отличий войсковых частей Его Императорским Высочеством
Великим Князем Георгием Михайловичем. Имеет медаль 4 ст. № 2690.
138238 ГЕЙБАХ Роберт Робертович — 16 воздухоплавательная рота,
нестр. ст. разряда. Пожалован по Повелению Государя Императора
в воздаяние боевых отличий войсковых частей Его Императорским
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.
138239 ЖИЛЯК Владимир Васильевич — 16 воздухоплавательная рота,
ст. унтер-офицер. Пожалован по Повелению Государя Императора
в воздаяние боевых отличий войсковых частей Его Императорским
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.
138240 ОРОВЕР Павел Иванович — 16 воздухоплавательная рота, ст.
унтер-офицер. Пожалован по Повелению Государя Императора в воздаяние боевых отличий войсковых частей Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.
138241 МАКСИМОВСКИЙ Евдоким Семенович (Черниговская губерния,
Новгород-Северский уезд, Ивотская волость, с. Ивет) — 16 воздухоплавательная рота, фельдфебель. Пожалован по Повелению Государя
Императора в воздаяние боевых отличий войсковых частей Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем. Казак.
138242 КОРЖЕВ Афанасий Фокич — 16 воздухоплавательная рота,
ст. унтер-офицер. Пожалован по Повелению Государя Императора
в воздаяние боевых отличий войсковых частей Его Императорским
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.
138243 Фамилия не установлена.
138244 Фамилия не установлена.
138245 Фамилия не установлена.
138246 Фамилия не установлена.
138247 Фамилия не установлена.
138248 Фамилия не установлена.
138249 Фамилия не установлена.
138250 Фамилия не установлена.
138251 Фамилия не установлена.
138252 Фамилия не установлена.
138253 Фамилия не установлена.
138254 Фамилия не установлена.
138255 Фамилия не установлена.
138256 Фамилия не установлена.
138257 Фамилия не установлена.
138258 Фамилия не установлена.
138259 Фамилия не установлена.
138260 Фамилия не установлена.
138261 Фамилия не установлена.
138262 Фамилия не установлена.
138263 Фамилия не установлена.
138264 ЕЛИСЕЕВ Николай Иванович — 605 пеш. Тобольская дружина,
фельдфебель. Пожалован по Повелению Государя Императора в воздаяние боевых отличий войсковых частей Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.
138265 ЛАВРИНОВИЧ Петр Маркович — 605 пеш. Тобольская дружина,
ротный фельдшер. Пожалован по Повелению Государя Императора
в воздаяние боевых отличий войсковых частей Его Императорским
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.
138266 ДЗЯЛАК Вацлав Станиславович — 8 парковая арт. бригада, подпрапорщик. Пожалован по Повелению Государя Императора в воздаяние боевых отличий войсковых частей Его Императорским Высочеством
Великим Князем Георгием Михайловичем.
138267 ХРУСЬЦИК Станислав Иванович — 8 парковая арт. бригада, подпрапорщик. Пожалован по Повелению Государя Императора в воздаяние боевых отличий войсковых частей Его Императорским Высочеством
Великим Князем Георгием Михайловичем.
138268 КОЛОСОВ Андрей Антонович — 8 парковая арт. бригада, подпрапорщик. Пожалован по Повелению Государя Императора в воздаяние
боевых отличий войсковых частей Его Императорским Высочеством
Великим Князем Георгием Михайловичем.
138269 КРЮКОВ Андрей Федорович — 8 парковая арт. бригада, фельдфебель. Пожалован по Повелению Государя Императора в воздаяние
боевых отличий войсковых частей Его Императорским Высочеством
Великим Князем Георгием Михайловичем.
138270 СУМИГА Иван Константинович — 8 парковая арт. бригада,
фельдфебель. Пожалован по Повелению Государя Императора в воздаяние боевых отличий войсковых частей Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.
138271 ЕСЕНИН Степан Петрович — 8 парковая арт. бригада, взв. фейерверкер. Пожалован по Повелению Государя Императора в воздаяние
боевых отличий войсковых частей Его Императорским Высочеством
Великим Князем Георгием Михайловичем.
138272 МАКОВКИН Михаил Николаевич — 8 парковая арт. бригада, взв.
фейерверкер. Пожалован по Повелению Государя Императора в воздаяние боевых отличий войсковых частей Его Императорским Высочеством
Великим Князем Георгием Михайловичем.
138273 САМОЙЛОВ Прокофий Филиппович — 8 парковая арт. бригада,
взв. фейерверкер. Пожалован по Повелению Государя Императора
в воздаяние боевых отличий войсковых частей Его Императорским
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.
138274 РЕЗНИКОВ Леонтий Кузьмич — 8 парковая арт. бригада, взв.
фейерверкер. Пожалован по Повелению Государя Императора в воздаяние боевых отличий войсковых частей Его Императорским Высочеством
Великим Князем Георгием Михайловичем.
138275 ВУЙЦИК Иван Константинович — 8 парковая арт. бригада, взв.
фейерверкер. Пожалован по Повелению Государя Императора в воздаяние боевых отличий войсковых частей Его Императорским Высочеством
Великим Князем Георгием Михайловичем.
138276 ГОСС Франц Андреевич — 8 парковая арт. бригада, взв. фейерверкер. Пожалован по Повелению Государя Императора в воздаяние
боевых отличий войсковых частей Его Императорским Высочеством
Великим Князем Георгием Михайловичем.
138277 БОЛДЫРЕВ Павел Андреевич — 8 парковая арт. бригада, арт.
каптенармус. Пожалован по Повелению Государя Императора в воздаяние боевых отличий войсковых частей Его Императорским Высочеством
Великим Князем Георгием Михайловичем.
138278 ХОРЮШИН Николай Прокофьевич — 8 парковая арт. бригада,
мл. фейерверкер. Пожалован по Повелению Государя Императора

в воздаяние боевых отличий войсковых частей Его Императорским
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.
138279 СОБЧИК Антон Степанович — 8 парковая арт. бригада, мл. фейерверкер. Пожалован по Повелению Государя Императора в воздаяние
боевых отличий войсковых частей Его Императорским Высочеством
Великим Князем Георгием Михайловичем.
138280 ГОВИН Степан Самойлович — 8 парковая арт. бригада, мл. фейерверкер. Пожалован по Повелению Государя Императора в воздаяние
боевых отличий войсковых частей Его Императорским Высочеством
Великим Князем Георгием Михайловичем.
138281 ТУРИЩЕВ Тихон Максимович — 15 мортирный парковый арт.
дивизион, фельдфебель. Пожалован по Повелению Государя Императора в воздаяние боевых отличий войсковых частей Его Императорским
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.
138282 ОСИНЦЕВ Иосиф Мануйлович — 15 мортирный парковый арт. дивизион, мл. фейерверкер. Пожалован по Повелению Государя Императора в воздаяние боевых отличий войсковых частей Его Императорским
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.
138283 ОСОВСКИЙ Степан Корнеевич — 15 мортирный парковый арт. дивизион, мл. фейерверкер. Пожалован по Повелению Государя Императора в воздаяние боевых отличий войсковых частей Его Императорским
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.
138284 СЛАСТИН Иван Дмитриевич — 15 мортирный парковый арт. дивизион, мл. фейерверкер. Пожалован по Повелению Государя Императора в воздаяние боевых отличий войсковых частей Его Императорским
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.
138285 ФРОЛЬЦОВ Козьма Андрианович — 15 мортирный парковый
арт. дивизион, мл. фейерверкер. Пожалован по Повелению Государя
Императора в воздаяние боевых отличий войсковых частей Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.
138286 СУХОМЛИН Никифор Иванович — 15 мортирный парковый арт.
дивизион, подпрапорщик. Пожалован по Повелению Государя Императора в воздаяние боевых отличий войсковых частей Его Императорским
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.
138287 АЛЬБРЕХТ Болеслав Никодимович — 15 мортирный парковый
арт. дивизион, мл. фейерверкер, вольноопределяющийся. Пожалован по Повелению Государя Императора в воздаяние боевых отличий
войсковых частей Его Императорским Высочеством Великим Князем
Георгием Михайловичем.
138288 РАК Афанасий Иовлевич — 15 мортирный парковый арт. дивизион, фельдфебель. Пожалован по Повелению Государя Императора
в воздаяние боевых отличий войсковых частей Его Императорским
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.
138289 ЗОРИЧЕВ Федор Данилович — 15 мортирный парковый арт. дивизион, ст. фейерверкер. Пожалован по Повелению Государя Императора в воздаяние боевых отличий войсковых частей Его Императорским
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.
138290 ФАТЕЕВ Петр Алексеевич — 15 мортирный парковый арт. дивизион, мл. фейерверкер. Пожалован по Повелению Государя Императора
в воздаяние боевых отличий войсковых частей Его Императорским
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.
138291 КЛЕМЕНЧЕНКО Михаил Ефимович — 24 пех. Симбирский Генерала Неверовского полк, ст. унтер-офицер. За то, что будучи ранен в спину пулей, после перевязки возвратился в строй и продолжал командовать взводом. Переведен по службе в 4 Особый пех. полк. [III-183777]
138292 КОЛОМИЙЧЕНКО Исидор Лаврентьевич — 24 пех. Симбирский
Генерала Неверовского полк, ст. унтер-офицер. За то, что 30.08.1914,
занимая участок позиции в лесу около железной дороги, близь д. Вороничи, командуя взводом, воодушевлял своим примером и мужеством
людей взвода, с успехом отбивая атаки противника.
138293 ЛЕОНТЬЕВ Иван Афанасьевич — 24 пех. Симбирский Генерала
Неверовского полк, ефрейтор. За проявленную находчивость и храбрость, во время разведки, вечером 30.08.1914, когда он принес ценные
сведения, а также за то, что в ночном лесном бою у д. Вороничи, под
огнем, передал приказания ротного командира.
138294 ГАВРИС Антон Иванович — 6 парковая арт. бригада, фельдфебель. Пожалован по Повелению Государя Императора в воздаяние
боевых отличий войсковых частей Его Императорским Высочеством
Великим Князем Георгием Михайловичем.
138295 ЛОНШАКОВ Потап Михайлович — 6 парковая арт. бригада, ст.
фейерверкер. Пожалован по Повелению Государя Императора в воздаяние боевых отличий войсковых частей Его Императорским Высочеством
Великим Князем Георгием Михайловичем.
138296 КОРОТАЕВ Яков Тарасович — 6 парковая арт. бригада, ст. фейерверкер. Пожалован по Повелению Государя Императора в воздаяние
боевых отличий войсковых частей Его Императорским Высочеством
Великим Князем Георгием Михайловичем.
138297 (138296?) СОДОМОВ Федор Константинович — 6 парковая арт.
бригада, ст. фейерверкер. Пожалован по Повелению Государя Императора в воздаяние боевых отличий войсковых частей Его Императорским
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.
138298 КОРЧАХИН Андрей Федорович — 6 парковая арт. бригада, мл.
фейерверкер. Пожалован по Повелению Государя Императора в воздаяние боевых отличий войсковых частей Его Императорским Высочеством
Великим Князем Георгием Михайловичем.
138299 ВИШНЕВСКИЙ Ян Валентинович — 6 парковая арт. бригада, ст.
фейерверкер. Пожалован по Повелению Государя Императора в воздаяние боевых отличий войсковых частей Его Императорским Высочеством
Великим Князем Георгием Михайловичем.
138300 ЯЗВЕНКО Тимофей Федорович — 6 парковая арт. бригада, ст.
фейерверкер. Пожалован по Повелению Государя Императора в воздаяние боевых отличий войсковых частей Его Императорским Высочеством
Великим Князем Георгием Михайловичем.
138301 МАМАЕВ Иван Андреевич — 6 парковая арт. бригада, мл. фейерверкер. Пожалован по Повелению Государя Императора в воздаяние
боевых отличий войсковых частей Его Императорским Высочеством
Великим Князем Георгием Михайловичем.
138302 ВЕДЕРНИКОВ Иван Никифорович — 6 парковая арт. бригада,
бомбардир. Пожалован по Повелению Государя Императора в воздаяние боевых отличий войсковых частей Его Императорским Высочеством
Великим Князем Георгием Михайловичем.
138303 ЦИГВИНЦЕВ Ефим Григорьевич — 6 парковая арт. бригада, мл.
фейерверкер. Пожалован по Повелению Государя Императора в воздаяние боевых отличий войсковых частей Его Императорским Высочеством
Великим Князем Георгием Михайловичем.

-377138304 СОЛЯНСКИЙ Станислав Янович — 6 парковая арт. бригада, ст.
фейерверкер. Пожалован по Повелению Государя Императора в воздаяние боевых отличий войсковых частей Его Императорским Высочеством
Великим Князем Георгием Михайловичем.
138305 ЛОГВИНОВИЧ Ефим Григорьевич — 6 парковая арт. бригада, ст.
фейерверкер. Пожалован по Повелению Государя Императора в воздаяние боевых отличий войсковых частей Его Императорским Высочеством
Великим Князем Георгием Михайловичем.
138306 ПРЖИБЫЛА Иосиф Янович — 6 парковая арт. бригада, бомбардир. Пожалован по Повелению Государя Императора в воздаяние
боевых отличий войсковых частей Его Императорским Высочеством
Великим Князем Георгием Михайловичем.
138307 ОСТАПЮК Иван Андреевич — 6 парковая арт. бригада, канонир.
Пожалован по Повелению Государя Императора в воздаяние боевых
отличий войсковых частей Его Императорским Высочеством Великим
Князем Георгием Михайловичем.
138308? ПЕХОВИЧ Антон Юлианович — 6 парковая арт. бригада, фельдфебель. Пожалован по Повелению Государя Императора в воздаяние
боевых отличий войсковых частей Его Императорским Высочеством
Великим Князем Георгием Михайловичем.
138309 Фамилия не установлена.
138310 Фамилия не установлена.
138311 Фамилия не установлена.
138312 Фамилия не установлена.
138313 Фамилия не установлена.
138314 Фамилия не установлена.
138315 Фамилия не установлена.
138316 Фамилия не установлена.
138317 Фамилия не установлена.
138318 Фамилия не установлена.
138319 Фамилия не установлена.
138320 Фамилия не установлена.
138321 Фамилия не установлена.
138322 Фамилия не установлена.
138323 Фамилия не установлена.
138324 Фамилия не установлена.
138325 Фамилия не установлена.
138326 Фамилия не установлена.
138327 Фамилия не установлена.
138328 Фамилия не установлена.
138329 Фамилия не установлена.
138330 Фамилия не установлена.
138331 Фамилия не установлена.
138332 Фамилия не установлена.
138333 БОЙКО Александр Захарович — 3 Запорожский каз. полк, казак. За то, что 6.08.1915 в лесу у д. Залесье, находясь в секрете, был
окружен разведывательной партией австрийцев, силой 25 человек.
несмотря на сильнейшего противника, пробился и присоединился
к своей части.
138334 Фамилия не установлена.
138335 ВОВНИЧЕНКО Митрофан — 31 пех. Алексеевский полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. Пожалован Государем Императором.
138336 МУСТАЕВ Алексей — 31 пех. Алексеевский полк, пулеметная
команда, ефрейтор. Пожалован Государем Императором.
138337 НАСЕПКО Афанасий — 31 пех. Алексеевский полк, пулеметная
команда, ефрейтор. Пожалован Государем Императором.
138338 ОВЧАРУК Михаил — 31 пех. Алексеевский полк, пулеметная
команда, рядовой. Пожалован Государем Императором.
138339 БУРМИС Зиновий — 31 пех. Алексеевский полк, пулеметная
команда, рядовой. Пожалован Государем Императором.
138340 ИМБЕР Степан — 31 пех. Алексеевский полк, команда разведчиков, ефрейтор. Пожалован Государем Императором.
138341 КОЧНЕВ Кузьма — 31 пех. Алексеевский полк, команда разведчиков, рядовой. Пожалован Государем Императором.
138342 КУШЛЯКОВ Григорий — 31 пех. Алексеевский полк, команда
разведчиков, рядовой. Пожалован Государем Императором.
138343 СИМАКОВ Прохор — 31 пех. Алексеевский полк, команда разведчиков, рядовой. Пожалован Государем Императором.
138344 МИХАЛЕВ Павел — 31 пех. Алексеевский полк, команда разведчиков, рядовой. Пожалован Государем Императором.
138345 ТИТОВ Федор — 31 пех. Алексеевский полк, команда разведчиков, рядовой. Пожалован Государем Императором.
138346 Фамилия не установлена.
138347 Фамилия не установлена.
138348 КОРОЛЬКОВ Иван Семенович — 10 саперный батальон, ст. унтерофицер. За то, что на позициях 30 пех. Полтавского полка, во время
атаки 21/22.05.1915, выполз под действительным огнем противника
к его искусственным препятствиям и, руководя работой своего отделения, взорвал 2 удлиненных пироксилиновых заряда, подавая пример
неустрашимости и храбрости своим подчиненным.
138349 ГОРОБЕЦ Василий Терентьевич — 10 саперный батальон, ефрейтор. За то, что на позициях 30 пех. Полтавского полка, во время атаки
21/22.05.1915, под действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, в 20 шагах от его окопа, поднес удлиненные
30 фунтовые пироксилиновые заряды и, забросив их в искусственные
препятствия, поджег их, сделав взрывом 8 проходов.
138350 Фамилия не установлена.
138351 Фамилия не установлена.
138352 Фамилия не установлена.
138353 Фамилия не установлена.
138354 Фамилия не установлена.
138355 Фамилия не установлена.
138356 Фамилия не установлена.
138357 Фамилия не установлена.
138358 Фамилия не установлена.
138359 Фамилия не установлена.
138360 Фамилия не установлена.
138361 ДЕМЕНТЬЕВ Иван — 21 пех. Муромский полк, команда разведчиков, рядовой. Награжден от Имени Государя Императора Его

Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем
в день годовщины войны.
138362 ДУГАН Михаил — 21 пех. Муромский полк, команда разведчиков,
рядовой. Награжден от Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день
годовщины войны.
138363 ВОЛОДИН Владимир — 22 пех. Нижегородский полк, 10 рота,
рядовой. Награжден от Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день
годовщины войны.
138364 ЛЕДОВСКИЙ Никита Матвеевич — 22 пех. Нижегородский полк,
10 рота, рядовой. Награжден от Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем
в день годовщины войны.
138365 НОВИКОВ Петр — 22 пех. Нижегородский полк, 12 рота, рядовой.
Награжден от Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день годовщины
войны.
138366 ЧЕРНИКОВ Захар — 22 пех. Нижегородский полк, 3 рота, рядовой. Награжден от Имени Государя Императора Его Императорским
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день годовщины войны.
138367 БОБКОВ Лаврентий — 22 пех. Нижегородский полк, 3 рота,
рядовой. Награжден от Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день
годовщины войны.
138368 Фамилия не установлена.
138369 Фамилия не установлена.
138370 БАЛЮКЕВИЧ Владислав — 22 пех. Нижегородский полк, 5 рота,
рядовой. Награжден от Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день
годовщины войны.
138371 ФЕКЛИН Никифор — 22 пех. Нижегородский полк, 6 рота, рядовой. Награжден от Имени Государя Императора Его Императорским
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день годовщины войны. [ Повторно, III-85398]
138372 ВАСЕНИН Тимофей — 22 пех. Нижегородский полк, 15 рота,
мл. унтер-офицер. Награжден от Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем
в день годовщины войны.
138373* АНИСИМОВ Александр Владимирович — 4 отдельный полевой
тяжелый арт. дивизион, управление, ст. фейерверкер. За то, что в бою
25-го и 26.02.1916 у д. Ракитно, будучи телефонистом на передовом наблюдательном пункте в окопах 47 пех. Украинского полка, многократно
в течение боя, под сильным действительным ружейным, пулеметным
и артиллерийским огнем противника, своеручно исправлял телефонное сообщение, чем способствовал непрерывной передаче команд,
следствием чего батареи дивизиона могли непрерывно вести огонь.
138373* БОРОВОЙ Владимир — 22 пех. Нижегородский полк, команда
связи, ефрейтор. Награжден от Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем
в день годовщины войны. [ Повторно, III-85371]
138374 БЕЛОУСОВ Тимофей — 22 пех. Нижегородский полк, команда
связи, ефрейтор. Награжден от Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем
в день годовщины войны.
138375 БОНДАРЬ Андрей — 23 пех. Низовский генерал-фельдмаршала графа Салтыкова полк, команда разведчиков, мл. унтер-офицер.
Награжден 30.09.1915 от Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за
боевые отличия, по случаю годовщины войны. Имеет медали: 2 счт.
№ 6160, 3 ст. № 22364, 4 ст. № 397429. Переведен по службе в 21 пех.
Муромский полк.
138376 КОКИРЦЕВ Петр — 23 пех. Низовский генерал-фельдмаршала
графа Салтыкова полк, команда разведчиков, мл. унтер-офицер. Награжден 30.09.1915 от Имени Государя Императора Его Императорским
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия, по случаю годовщины войны.
138377 ПИМЕНОВ Захар — 23 пех. Низовский генерал-фельдмаршала
графа Салтыкова полк, команда разведчиков, ефрейтор. Награжден
30.09.1915 от Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия, по
случаю годовщины войны. Имеет медали: 3 ст. № 93905, 4 ст. № 529507.
Переведен по службе в 21 пех. Муромский полк.
138378 ПАНАСЮК Василий — 23 пех. Низовский генерал-фельдмаршала
графа Салтыкова полк, команда разведчиков, ефрейтор. Награжден
30.09.1915 от Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия,
по случаю годовщины войны.
138379 КАЗАКУЦОВ Василий — 23 пех. Низовский генерал-фельдмаршала графа Салтыкова полк, команда разведчиков, рядовой. Награжден
30.09.1915 от Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия,
по случаю годовщины войны.
138380 РОГОВ Валентин — 23 пех. Низовский генерал-фельдмаршала
графа Салтыкова полк, команда разведчиков, ефрейтор. Награжден
30.09.1915 от Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия,
по случаю годовщины войны.
138381 БЕЛЫЙ Савелий — 23 пех. Низовский генерал-фельдмаршала графа Салтыкова полк, пулеметная команда, рядовой. Награжден
30.09.1915 от Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия,
по случаю годовщины войны.
138382 ОДНОУС Яков — 23 пех. Низовский генерал-фельдмаршала
графа Салтыкова полк, пулеметная команда, рядовой. Награжден
30.09.1915 от Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия,
по случаю годовщины войны.
138383 ПРОХНЕНКО Кирилл — 23 пех. Низовский генерал-фельдмаршала графа Салтыкова полк, пулеметная команда, ефрейтор. Награжден
30.09.1915 от Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия,
по случаю годовщины войны.

138304–138408
138384 ОДУТ Илларион — 23 пех. Низовский генерал-фельдмаршала графа Салтыкова полк, пулеметная команда, рядовой. Награжден
30.09.1915 от Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия,
по случаю годовщины войны.
138385 КОЗЛОВ Степан — 23 пех. Низовский генерал-фельдмаршала графа Салтыкова полк, пулеметная команда, рядовой. Награжден
30.09.1915 от Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия,
по случаю годовщины войны.
138386 ЕРИКАЙКИН Яков — 23 пех. Низовский генерал-фельдмаршала
графа Салтыкова полк, пулеметная команда, ефрейтор. Награжден
30.09.1915 от Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия,
по случаю годовщины войны.
138387 МУЛОВ Леонтий Сергеевич — 24 пех. Симбирский Генерала Неверовского полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. Награжден от
Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим
Князем Георгием Михайловичем в память годовщины текущей войны.
138388 КУГУШВИЛИ Рожден Дзубович — 24 пех. Симбирский Генерала
Неверовского полк, пулеметная команда, рядовой. Награжден от Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим
Князем Георгием Михайловичем в память годовщины текущей войны.
138389 СУНДЕЕВ Емельян Кириллович — 24 пех. Симбирский Генерала
Неверовского полк, пулеметная команда, рядовой. Награжден от Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим
Князем Георгием Михайловичем в память годовщины текущей войны.
138390 ГЛАДКИЙ Савва Акимович — 24 пех. Симбирский Генерала
Неверовского полк, пулеметная команда, рядовой. Награжден от Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим
Князем Георгием Михайловичем в память годовщины текущей войны.
138391 НАКОНЕЧНЫЙ Петр Юрьевич — 24 пех. Симбирский Генерала
Неверовского полк, пулеметная команда, рядовой. Награжден от Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим
Князем Георгием Михайловичем в память годовщины текущей войны.
138392 КУЗМИНЕЦКИЙ Мирон Харитонович — 24 пех. Симбирский Генерала Неверовского полк, пулеметная команда, рядовой. Награжден от
Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим
Князем Георгием Михайловичем в память годовщины текущей войны.
138393 КОНДРАТЕНКО Савва Демьянович — 24 пех. Симбирский Генерала Неверовского полк, 1 рота, рядовой. Награжден от Имени Государя
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в память годовщины текущей войны.
138394 БОКУМЕНКО Михаил Емельянович — 24 пех. Симбирский Генерала Неверовского полк, 2 рота, рядовой. Награжден от Имени Государя
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в память годовщины текущей войны.
138395 РОМАНОВ Сергей Константинович — 24 пех. Симбирский Генерала Неверовского полк, 3 рота, рядовой. Награжден от Имени Государя
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в память годовщины текущей войны.
138396 ТАСЕНКО Федор Лукьянович — 24 пех. Симбирский Генерала
Неверовского полк, 9 рота, рядовой. Награжден от Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием
Михайловичем в память годовщины текущей войны.
138397 МАЗУН Лука Сергеевич — 24 пех. Симбирский Генерала Неверовского полк, 9 рота, рядовой. Награжден от Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием
Михайловичем в память годовщины текущей войны.
138398 ИВАШЕНЮК Андриан Семенович — 24 пех. Симбирский Генерала
Неверовского полк, 16 рота, ефрейтор. Награжден от Имени Государя
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в память годовщины текущей войны.
138399 АЛЕКСИЕНКО Федор Прокофьевич — 3 Запорожский каз. полк,
трубач. За то, что в бою 9.07.1915 6-й пех. дивизии у д. Неджвица Мала,
когда связь между штабом дивизии и командиром 24 пех. Симбирского
полка телефоном была прервана и, вследствие сильного и действительного артиллерийского, пулеметного и ружейного огня, не могла быть
восстановлена, будучи послан для восстановления связи, доставлял,
под сильным и действительным огнем противника, все донесения.
138400 НЕТРЕБКО Максим Карпович — 3 Запорожский каз. полк, казак.
За то, что в бою 9.07.1915 6-й пех. дивизии у д. Неджвица Мала, когда
связь между штабом дивизии и командиром 24 пех. Симбирского полка
телефоном была прервана и, вследствие сильного и действительного
артиллерийского, пулеметного и ружейного огня, не могла быть восстановлена, будучи послан для восстановления связи, доставлял, под
сильным и действительным огнем противника, все донесения.
138401 МАКАРОВ Яков Родионович — 28 пех. Полоцкий полк, 1 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 15.04.1915 у д. Шафранка, когда вызвался
охотником на разведку и с явной опасностью для жизни принес важные
сведения о силе и расположении противника.
138402 АНИКЕЕВ Павел Романович — 28 пех. Полоцкий полк, 1 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 15.04.1915 у д. Шафранка, когда вызвался
охотником на разведку и с явной опасностью для жизни принес важные
сведения о силе и расположении противника.
138403 МАЛИНИН Яков Антонович — 28 пех. Полоцкий полк, 1 рота,
рядовой. За отличие в бою 15.04.1915 у д. Шафранка, когда вызвался
охотником на разведку и с явной опасностью для жизни принес важные
сведения о силе и расположении противника.
138404 ФЕДЧЕНКО Григорий Яковлевич — 28 пех. Полоцкий полк,
1 рота, рядовой. За отличие в бою 15.04.1915 у д. Шафранка, когда
вызвался охотником на разведку и с явной опасностью для жизни принес важные сведения о силе и расположении противника.
138405 КОЛЮЖНЫЙ Георгий Романович — 2 кав. дивизия, штаб, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 21.02.1915 у д. Серафин.
138406 СОЛОДКИЙ Александр Иванович — 2 лейб-драг. Псковский Ее
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 2 эскадрон, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 20.02.1915 у д. Серафин.
138407 ПАХОМОВ Тимофей Максимович — 2 лейб-драг. Псковский Ее
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 2 эскадрон, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 20.02.1915 у д. Серафин.
138408 ЕРШОВ Матвей Ефимович — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 2 эскадрон,
драгун. За отличие в бою 22.02.1915 у д. Целешки. Имеет медаль 4
ст. № 739966.

138409–138476
138409 КУРИЛОВИЧ Роман Фомич — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 2 эскадрон, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 17.02.1915 у д. Целешки.
138410 БРИЧКАЛЕВИЧ Иван Михайлович — 2 лейб-драг. Псковский Ее
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 2 эскадрон, драгун. За отличие в бою 17.02.1915 у д. Пупковизна.
138411 САКОВ Панкрат Устинович — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 2 эскадрон,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 20.02.1915 у д. Серафин. Имеет
медаль 4 ст. № 357.
138412 БУРАКОВ Иван Александрович — 2 лейб-драг. Псковский Ее
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 6 эскадрон, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 16.02.1915 под д. Круша,
неоднократно вызывался охотником доставлять различные важные
поручения и приказания, под действительным ружейным и пулеметным
огнем противника, выполняя возложенные на него поручения с примерной храбростью и мужеством, не взирая на явную опасность для жизни.
138413 ПЕРОВ Георгий Игнатьевич — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, Ее Величества
эскадрон, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 16.02.1915 под д. Круша,
неоднократно вызывался охотником доставлять различные важные
поручения и приказания, под действительным ружейным и пулеметным
огнем противника, выполняя возложенные на него поручения с примерной храбростью и мужеством, не взирая на явную опасность для жизни.
138414 СОЛОВЕЙ Александр Романович — 2 лейб-драг. Псковский Ее
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 5 эскадрон, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 16.02.1915 под д. Круша,
неоднократно вызывался охотником доставлять различные важные
поручения и приказания, под действительным ружейным и пулеметным
огнем противника, выполняя возложенные на него поручения с примерной храбростью и мужеством, не взирая на явную опасность для жизни.
Имеет медаль 4 ст. № 341944. [III-98852]
138415 ПУХОВ Федор Прокофьевич — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 2 эскадрон,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 16.02.1915 под д. Круша, неоднократно вызывался охотником доставлять различные важные поручения
и приказания, под действительным ружейным и пулеметным огнем
противника, выполняя возложенные на него поручения с примерной
храбростью и мужеством, не взирая на явную опасность для жизни.
[ Повторно]

138416 АФАНАСЕНОК Федор Петрович — 2 лейб-драг. Псковский Ее
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, команда
связи, ефрейтор. За то, что в бою 20.02.1915 у д. Серафин, провел
телефонную линию, под сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника, к окопам на позицию и все время поддерживал таковую,
исправляя порванную снарядами линию, чем способствовал успешному
ходу боевых действий.
138417 СМИРНОВ Василий Михайлович — 2 лейб-драг. Псковский Ее
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, команда
связи, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 20.02.1915 у д. Серафин,
провел телефонную линию, под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника, к окопам на позицию и все время поддерживал
таковую, исправляя порванную снарядами линию, чем способствовал
успешному ходу боевых действий. Имеет медаль 4 ст. № 495780.
138418 СМИРНОВ Ефим Яковлевич — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, команда связи,
драгун. За то, что в бою 20.02.1915 у д. Серафин, провел телефонную
линию, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника,
к окопам на позицию и все время поддерживал таковую, исправляя
порванную снарядами линию, чем способствовал успешному ходу
боевых действий.
138419 ПРИКА Иван Николаевич — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, конно-пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 17.02.1915
у д. Круша.
138420 СМИРНОВ Никифор Петрович — 2 лейб-драг. Псковский Ее
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, коннопулеметная команда, драгун. За отличие в бою 17.02.1915 у д. Круша.
138421 ТИТОВ Иван Иванович — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, конно-пулеметная
команда, драгун. За отличие в бою 17.02.1915 у д. Круша.
138422 БАБЕНЯ Антон Степанович — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, 1 эскадрон, лейб-улан. За отличие в бою
4.03.1915 за д. Серафин.
138423 ШИШКИН Ларион Леонтьевич — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, 1 эскадрон, мл. унтер-офицер. За отличие
в бою 4.03.1915 за д. Серафин. [III-57904]
138424 ЧИЖИК Константин Лукьянович — 2 лейб-улан. Курляндский
Императора Александра II полк, 1 эскадрон, лейб-улан. За отличие
в бою 4.03.1915 за д. Серафин.
138425 ГОРДЕЕВ Михаил Иванович — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, 1 эскадрон, лейб-улан. За отличие в бою
4.03.1915 за д. Серафин.
138426 АБДУРАХМАНОВ Мулагалей Абдурахманович — 2 лейб-улан.
Курляндский Императора Александра II полк, 3 эскадрон, лейб-улан.
За отличие в бою 21.02.1915 у д. Серафин. [III-711]
138427 МИТРОФАНОВ Михаил Иванович — 2 лейб-улан. Курляндский
Императора Александра II полк, 3 эскадрон, лейб-улан. За отличие
в бою 21.02.1915, при взятии д. Серафин. [III-104493]
138428 ДОРОГАЙКИН Алексей Иванович — 2 лейб-улан. Курляндский
Императора Александра II полк, 3 эскадрон, лейб-улан. За отличие
в бою 21.02.1915, при взятии д. Серафин. [III-51301]
138429 ШАКИРОВ Хабибулла Мулгалиевич — 2 лейб-улан. Курляндский
Императора Александра II полк, 3 эскадрон, лейб-улан. За отличие
в бою 21.02.1915, при взятии д. Серафин.
138430 ВОРОБЬЕВ-КОМКОВ Александр Васильевич — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, 4 эскадрон, унтер-офицер.
За отличие в бою 16.02.1915 под д. Круша. [III-98904]
138431 БАЛЯКИН Павел Иванович — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, 4 эскадрон, лейб-улан. За отличие в бою
16.02.1915 у д. Целешки.
138432 ГРЯЗНОВ Николай Иванович — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, 4 эскадрон, лейб-улан. За отличие в бою
16.02.1915 у д. Целешки.

-378138433 КАРПОВ Василий Павлович — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, 4 эскадрон, лейб-улан. За отличие в бою
16.02.1915 у д. Круша.
138434 ПЕТРЕНКО Гордей Львович — 6 Туркестанский стр. арт. дивизион, 1 батарея, бомбардир-наводчик. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. Вместо креста 3 ст. № 28800.
138435 ЗАХАРОВ Александр Александрович — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, 6 эскадрон, лейб-улан. За отличие
в бою 16.02.1915 у д. Круша.
138436 БОРОВКОВ Яков Сергеевич — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, 6 эскадрон, лейб-улан. За отличие в бою
21.02.1915 у д. Серафин.
138437 ВАЛИУЛИН Зарифула Валиулович — 2 лейб-улан. Курляндский
Императора Александра II полк, 6 эскадрон, лейб-улан. За отличие
в бою 20.02.1915 у д. Серафин.
138438 БЕКБУЛАТОВ Ахметзян — 2 лейб-гусар. Павлоградский Императора Александра III полк, гусар. За отличие в бою 18.02.1915 у д. Лысе.
138439 ШАРОВ Николай Васильевич — 2 лейб-гусар. Павлоградский
Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою
13.02.1915, вызвавшись охотником, все время под сильным ружейным
огнем противника, в пешем строю произвел разведку у д. Баба, выяснил
силы противника и выгодные подступы к его окопам.
138440 ШУМОВ Семен Иванович — 2 лейб-гусар. Павлоградский Императора Александра III полк, гусар. За то, что в бою 13.02.1915, вызвавшись охотником, все время под сильным ружейным огнем противника,
в пешем строю произвел разведку у д. Баба, выяснил силы противника
и выгодные подступы к его окопам.
138441 АКИМОВ Алексей Моисеевич — 2 лейб-гусар. Павлоградский
Императора Александра III полк, гусар. За то, что в бою 13.02.1915,
вызвавшись охотником, все время под сильным ружейным огнем противника, в пешем строю произвел разведку у д. Баба, выяснил силы
противника и выгодные подступы к его окопам.
138442 КУЗНЕЦОВ Афанасий Алексеевич — 2 лейб-гусар. Павлоградский Императора Александра III полк, гусар. За то, что в бою 13.02.1915,
вызвавшись охотником, все время под сильным ружейным огнем противника, в пешем строю произвел разведку у д. Баба, выяснил силы
противника и выгодные подступы к его окопам.
138443 ДРУЖИНИН Иван Федорович — 2 лейб-гусар. Павлоградский
Императора Александра III полк, трубач. За то, что в ночь с 12-го на
13.03.1915, несмотря на полученные сведения о том, что болота,
разделяющие наши окопы у д. Серафин и немецкие у д. Лысе, ввиду
оттепели непроходимы, вызвавшись охотником, лавой прополз означенное расстояние и точно определил, что болота свободно проходимы по фронту 350–400 шагов. Затем, продвигаясь ползком вперед и
пользуясь тем, что немецкие часовые, принимая их за своих, свободно
пропустили, обошел окопы противника, выяснил расположение его
пулеметов и отсутствие проволочных заграждений в этом месте, о чем
своевременно донес.
138444 МАКАРЕВИЧ Игнатий Семенович — 2 лейб-гусар. Павлоградский Императора Александра III полк, гусар. За то, что в ночь с 12-го
на 13.03.1915, несмотря на полученные сведения о том, что болота,
разделяющие наши окопы у д. Серафин и немецкие у д. Лысе, ввиду
оттепели непроходимы, вызвавшись охотником, лавой прополз означенное расстояние и точно определил, что болота свободно проходимы по фронту 350–400 шагов. Затем, продвигаясь ползком вперед и
пользуясь тем, что немецкие часовые, принимая их за своих, свободно
пропустили, обошел окопы противника, выяснил расположение его
пулеметов и отсутствие проволочных заграждений в этом месте, о чем
своевременно донес.
138445 АРХИПОВ Николай Архипович — 2 лейб-гусар. Павлоградский
Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличие в бою 13.02.1915
у д. Плевки.
138446 ВЕНГРЖАНОВСКИЙ Корнилий Фомич — 2 лейб-гусар. Павлоградский Императора Александра III полк, подпрапорщик. За отличие в бою
16.02.1915, при проведении разведки гати по дороге на д. Липники.
138447 КУЛИКОВ Федор Афанасьевич — 2 лейб-гусар. Павлоградский
Императора Александра III полк, гусар. За отличие в бою 16.02.1915,
при проведении разведки окопов у д. Липники.
138448 ГУРУЛЕВ Павел Николаевич — 2 лейб-гусар. Павлоградский
Императора Александра III полк, гусар. За то, что в бою 19.02.1915,
вызвавшись охотником, отправился на разведку к д. Липники. Подпустив его почти вплотную, геманский пост открыл по нему огонь с высоты, ранив лошадь под гусаром Гурулевым. Гусары скрылись в лесу
восточнее д. Липники и продолжали наблюдение, находясь в районе
расположения противника, прияем выяснил подход значительных сил:
полка пехоты, эскадрона и 6 зарядных ящиков со стороны д. Лысе
к Липникам, о чем своевременно донес.
138449 СИДОРОВ Филипп Михайлович — 2 Донской каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, урядник. За отличие
в бою 19.02.1915, во время конной атаки д. Липники. [III-84836]
138450 ЗАЙЦЕВ Александр Климович — 2 Донской каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За отличие в бою
19.02.1915, во время конной атаки д. Липники.
138451 ЗОЛОТАРЕВ Дмитрий Прокофьевич — 2 Донской каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, урядник. За
отличие в бою в ночь на 19.02.1915, после конной атаки д. Липники.
138452 ГРИГОРЬЕВ Андрей Миронович — 2 Донской каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, урядник. За то,
что в ночь на 19.02.1915, после конной атаки д. Липники, немецкая
пехота бежала из этой деревни в лес, а часть ее засела в окопы. Под
сильным ружейным огнем немцев, первым бросился на противника
в окопы, выбил его оттуда и подал пример другим, своей храбростью
способствовал дальнейшему преследованию неприятеля.
138453 ШИРОКОВ Евдоким Иванович — 2 Донской каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, урядник. За то,
что в ночь на 19.02.1915, после конной атаки д. Липники, немецкая
пехота бежала из этой деревни в лес, а часть ее засела в окопы. Под
сильным ружейным огнем немцев, первым бросился на противника
в окопы, выбил его оттуда и подал пример другим, своей храбростью
способствовал дальнейшему преследованию неприятеля.
138454 САДКОВ Семен Иванович — 2 Донской каз. Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За то, что в ночь на
19.02.1915, после конной атаки д. Липники, немецкая пехота бежала
из этой деревни в лес, а часть ее засела в окопы. Под сильным ружейным огнем немцев, первым бросился на противника в окопы, выбил

его оттуда и подал пример другим, своей храбростью способствовал
дальнейшему преследованию неприятеля.
138455 КРОХИН Дмитрий Афанасьевич — 2 Донской каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, приказный. За
отличие в бою 19.02.1915, при преследовании немецкой пехоты, уходившей из д. Липники.
138456 ШЛЯНСКОВ Петр Михайлович — 2 Донской каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, приказный. За отличие в бою в ночь на 19.02.1915, при преследовании немецкой пехоты,
выбитой из д. Липники.
138457 ЧЕНЦОВ Николай Михайлович — 2 Донской каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За отличие в бою
в ночь на 19.02.1915, при преследовании немецкой пехоты, выбитой
из д. Липники.
138458 КЛЕНКИН Василий Макеевич — 2 Донской каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 сотня, фельдшер. За
отличие в бою в ночь на 19.02.1915, во время конной атаки неприятельской пехоты удер. Липники.
138459 ГАЛУШКИН Пантелеймон Григорьевич — 2 Донской каз. Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, вахмистр,
исп. должность. За отличие в бою 24.02.1915 у д. Шафранки.
138460 БОЛДЫРЕВ Александр Васильевич — 2 Донской каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, урядник. За
отличие в бою 21.02.1915 в лесу в районе д.д. Серафин и Кузи.
138461 ИПАТОВ Ерофей Павлович — 2 Донской каз. Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, урядник. За отличие в бою
13.02.1915 у д. Гаврихи. [III-84829]
138462 КАРЕВ Александр Леонтьевич — 2 Донской каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За отличие
в бою 6.02.1915 у д. Липники.
138463 СОСОВ Василий Васильевич — 2 Донской каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, урядник. За отличие
в бою 7.02.1915 у д. Липники.
138464 САРГИНОВ Александр Михайлович — 2 Донской каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, урядник. За то, что
в бою 12.02.1915 у д. Чарня, вызвавшись охотником разведать д. Чарня,
атаковал выбежавший от этой деревни неприятельский разъезд в 15
человек. Он с тремя другими казаками смело бросился на немцев и убил
одного немецкого офицера, вахмистра и 2 нижних чинов, одного ранил
и трех взял в плен. Имеет медаль 4 ст. № 390357. [II-14609]
138465 КАЗМИЧЕВ Михаил Прокофьевич — 2 Донской каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, приказный. За
то, что в бою 12.02.1915 у д. Чарня, вызвавшись охотником разведать д. Чарня, атаковал выбежавший от этой деревни неприятельский
разъезд в 15 человек. Он с тремя другими казаками смело бросился
на немцев и убил одного немецкого офицера, вахмистра и 2 нижних
чинов, одного ранил и трех взял в плен.
138466 МАРКИН Трофим Харитонович — 2 Донской каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За то, что
в бою 12.02.1915 у д. Чарня, вызвавшись охотником разведать д. Чарня,
атаковал выбежавший от этой деревни неприятельский разъезд в 15
человек. Он с тремя другими казаками смело бросился на немцев и
убил одного немецкого офицера, вахмистра и 2 нижних чинов, одного
ранил и трех взял в плен. Имеет медаль 4 ст. № 955705. [III-107385]
138467 БАРГИНОВ Муша Судминович — 2 Донской каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За то, что
в бою 12.02.1915 у д. Чарня, вызвавшись охотником разведать д. Чарня,
атаковал выбежавший от этой деревни неприятельский разъезд в 15
человек. Он с тремя другими казаками смело бросился на немцев и
убил одного немецкого офицера, вахмистра и 2 нижних чинов, одного
ранил и трех взял в плен.
138468 ЛЕВШИН Нил Андреевич — 2 Донской каз. Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, приказный. За то, что в бою
14.02.1915 у д. Давия, вызвавшись охотником выманить немцев из их
окопов, перебежками приблизился к их окопам, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника. Немцы по приближавшимся
казакам увидели, что против них действует спешенная конница, вышли
из окопов, чтобы захватить сотню, но, предупрежденная командиром
сотни наша пехота, подошла по лесу, бросилась на немцев в штыки,
ворвалась на их плечах в окопы и уничтожила немецкий батальон.
Имеет медали: 3 ст. № 101138, 4 ст. № 231526. Состоял в Особом конном
отряде имени Атамана Пунина (Конный отряд особой важности при
штабе Северного фронта). [II-13805, III-92367]
138469 НЕСТЕРОВ Яков Феоктистович — 2 Донской каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За то, что
в бою 14.02.1915 у д. Давия, вызвавшись охотником выманить немцев
из их окопов, перебежками приблизился к их окопам, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника. Немцы по приближавшимся
казакам увидели, что против них действует спешенная конница, вышли
из окопов, чтобы захватить сотню, но, предупрежденная командиром
сотни наша пехота, подошла по лесу, бросилась на немцев в штыки,
ворвалась на их плечах в окопы и уничтожила немецкий батальон.
138470 НАГОРНОВ Иван Федорович — 2 Донской каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За отличие в бою
14.02.1915 у д. Давия.
138471 ФОМИНИЧЕВ Георгий Федорович — 2 Донской каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За отличие
в бою 14.02.1915 у д. Давия.
138472 СЕМИКОЛЕНОВ Емельян Петрович — 2 Донской каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За отличие
в бою 14.02.1915 у д. Давия.
138473 ЗЕНКИН Илья Семенович — 2 Донской каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За отличие в бою
14.02.1915 у д. Давия.
138474 ПАРШИКОВ Никифор Иванович — 2 Донской каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За отличие
в бою 14.02.1915 у д. Давия.
138475 ЗИМОВЩИКОВ Иван Александрович — 2 Донской каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За отличие
в бою 18.02.1915 у д. Тартак.
138476 КИРЮХИН Тихон Степанович — 4 конно-арт. батарея, фейерверкер. За то, что в бою 13.03.1915 у д. Липники, несмотря на сильный и
действительный ружейный, пулеметный и артиллерийский огонь противника, провел телефон от батареи и штаба полка на наблюдательный
пункт, находившийся в передовом пехотном окопе и оставался там
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отражению атаки противника.
138477 СОЛДАТОВ Александр Николаевич — 4 конно-арт. батарея, мл.
фейерверкер. За то, что в бою 13.03.1915 у д. Липники, несмотря на
сильный и действительный ружейный, пулеметный и артиллерийский
огонь противника, провел телефон от батареи и штаба полка на наблюдательный пункт, находившийся в передовом пехотном окопе и
оставался там в продолжении нескольких часов и своими указаниями
способствовал отражению атаки противника.
138478 КАЛИНИН Иван Иванович — 4 конно-арт. батарея, мл. фейерверкер. За то, что в бою 13.03.1915 у д. Липники, несмотря на сильный и
действительный ружейный, пулеметный и артиллерийский огонь противника, провел телефон от батареи и штаба полка на наблюдательный
пункт, находившийся в передовом пехотном окопе и оставался там
в продолжении нескольких часов и своими указаниями способствовал
отражению атаки противника.
138479 СМИРНОВ Михаил Дмитриевич — 4 конно-арт. батарея, бомбардир. За то, что в бою 13.03.1915 у д. Липники, несмотря на сильный и
действительный ружейный, пулеметный и артиллерийский огонь противника, провел телефон от батареи и штаба полка на наблюдательный
пункт, находившийся в передовом пехотном окопе и оставался там
в продолжении нескольких часов и своими указаниями способствовал
отражению атаки противника.
138480 МАТУСЕВИЧ Игнатий Семенович — 4 конно-арт. батарея, бомбардир. За то, что в бою 13.03.1915 у д. Липники, несмотря на сильный
и действительный ружейный, пулеметный и артиллерийский огонь
противника, провел телефон от батареи и штаба полка на наблюдательный пункт, находившийся в передовом пехотном окопе и оставался там
в продолжении нескольких часов и своими указаниями способствовал
отражению атаки противника.
138481 БОБЧЕНОК Василий Митрофанович — 4 конно-арт. батарея,
бомбардир. За то, что в бою 13.03.1915 у д. Липники, несмотря на
сильный и действительный ружейный, пулеметный и артиллерийский
огонь противника, провел телефон от батареи и штаба полка на наблюдательный пункт, находившийся в передовом пехотном окопе и
оставался там в продолжении нескольких часов и своими указаниями
способствовал отражению атаки противника.
138482 ВАСИЛЬЕВ Михаил Васильевич — 4 конно-арт. батарея, бомбардир. За то, что в бою 13.03.1915 у д. Липники, несмотря на сильный и
действительный ружейный, пулеметный и артиллерийский огонь противника, провел телефон от батареи и штаба полка на наблюдательный
пункт, находившийся в передовом пехотном окопе и оставался там
в продолжении нескольких часов и своими указаниями способствовал
отражению атаки противника.
138483 ЗАВЬЯЛОВ Илья Иванович — 4 конно-арт. батарея, бомбардирнаводчик. За отличие в бою 15.02.1915 у д. Добрый Ляс.
138484 ВИНОГРАДОВ Григорий Евсеевич — 4 конно-арт. батарея, бомбардир-наводчик. За отличие в бою 13.03.1915 у д. Тартак.
138485 ЕГОРОВ Николай Ксенофонтович — 4 конно-арт. батарея, бомбардир. За отличие в бою 13.03.1915 у д. Тартак.
138486 ШКУРДЮК Михаил Васильевич — 4 конно-арт. батарея, бомбардир. За отличие в бою 13.03.1915 у д. Тартак.
138487 СОЛОМОНОВ Василий Степанович — 4 конно-арт. батарея, взв.
фейерверкер. За то, что в бою 13.03.1915 у д. Липники, когда артиллерия противника старалась найти нашу батарею, был послан устроить
фальшивую батарею при помощи зажженых пучков соломы. Умелым
производством дымков, подобных орудийным, удалось отвлечь на себя
огонь противника и держать его в заблуждении до конца боя. Благодаря
этому батарея могла спокойно работать.
138488 БЫЛЕЙЧИК Андрей Мартынович — 4 конно-арт. батарея, бомбардир. За то, что в бою 13.03.1915 у д. Липники, когда артиллерия
противника старалась найти нашу батарею, был послан устроить
фальшивую батарею при помощи зажженых пучков соломы. Умелым
производством дымков, подобных орудийным, удалось отвлечь на себя
огонь противника и держать его в заблуждении до конца боя. Благодаря
этому батарея могла спокойно работать.
138489 ВАХМИЩЕВ Алексей Степанович — 4 конно-арт. батарея, бомбардир. За то, что в бою 13.03.1915 у д. Липники, когда артиллерия
противника старалась найти нашу батарею, был послан устроить
фальшивую батарею при помощи зажженых пучков соломы. Умелым
производством дымков, подобных орудийным, удалось отвлечь на себя
огонь противника и держать его в заблуждении до конца боя. Благодаря
этому батарея могла спокойно работать.
138490 ИЗЫЧЕВ Иван Иванович — 4 конно-арт. батарея, бомбардир. За
то, что в бою 13.03.1915 у д. Липники, когда артиллерия противника старалась найти нашу батарею, был послан устроить фальшивую батарею
при помощи зажженых пучков соломы. Умелым производством дымков, подобных орудийным, удалось отвлечь на себя огонь противника
и держать его в заблуждении до конца боя. Благодаря этому батарея
могла спокойно работать.
138491 УТКИН Иван Михайлович — 4 конно-арт. батарея, бомбардир. За
то, что в бою 13.03.1915 у д. Липники, когда артиллерия противника старалась найти нашу батарею, был послан устроить фальшивую батарею
при помощи зажженых пучков соломы. Умелым производством дымков, подобных орудийным, удалось отвлечь на себя огонь противника
и держать его в заблуждении до конца боя. Благодаря этому батарея
могла спокойно работать.
138492 ШЕЙН Петр Иванович — 4 конно-арт. батарея, канонир. За то, что
в бою 13.03.1915 у д. Липники, когда артиллерия противника старалась
найти нашу батарею, был послан устроить фальшивую батарею при
помощи зажженых пучков соломы. Умелым производством дымков,
подобных орудийным, удалось отвлечь на себя огонь противника и
держать его в заблуждении до конца боя. Благодаря этому батарея
могла спокойно работать.
138493 АЖГИРЕВИЧ Иосиф Касперович — 1 Ломжинская погран. пешая
сотня, рядовой. За то, что будучи посылаем с 16.02 поо 2.03 и с 6-го
по 10.03.1915 в разведку, в отдельности и группой, проникал по ночам
в расположение противника, давая точное расположение их окопов,
землянок, проволочных заграждений и пулеетов. Первый обнаружил
отступление противника с позиции у д. Серафин 6.03.1915.
138494 АНТОНЕЦ Степан Михайлович — 1 Ломжинская погран. пешая
сотня, рядовой. За то, что будучи посылаем с 16.02 поо 2.03 и с 6-го
по 10.03.1915 в разведку, в отдельности и группой, проникал по ночам
в расположение противника, давая точное расположение их окопов,
землянок, проволочных заграждений и пулеетов. Первый обнаружил
отступление противника с позиции у д. Серафин 6.03.1915.

138495 УТОЧКА Тимофей Акимович — 1 Ломжинская погран. пешая
сотня, рядовой. За то, что будучи посылаем с 16.02 поо 2.03 и с 6-го
по 10.03.1915 в разведку, в отдельности и группой, проникал по ночам
в расположение противника, давая точное расположение их окопов,
землянок, проволочных заграждений и пулеетов. Первый обнаружил
отступление противника с позиции у д. Серафин 6.03.1915.
138496 СЕРГИЕНКО Петр Прокофьевич — 1 Ломжинская погран. пешая
сотня, рядовой. За то, что будучи посылаем с 16.02 поо 2.03 и с 6-го
по 10.03.1915 в разведку, в отдельности и группой, проникал по ночам
в расположение противника, давая точное расположение их окопов,
землянок, проволочных заграждений и пулеетов. Первый обнаружил
отступление противника с позиции у д. Серафин 6.03.1915.
138497 КУЗЬ Максим Кириллович — 1 Ломжинская погран. пешая сотня, рядовой. За то, что будучи посылаем с 16.02 поо 2.03 и с 6-го по
10.03.1915 в разведку, в отдельности и группой, проникал по ночам
в расположение противника, давая точное расположение их окопов,
землянок, проволочных заграждений и пулеетов. Первый обнаружил
отступление противника с позиции у д. Серафин 6.03.1915.
138498 РАК Моисей Минович — 1 Ломжинская погран. пешая сотня,
рядовой. За то, что будучи посылаем с 16.02 поо 2.03 и с 6-го по
10.03.1915 в разведку, в отдельности и группой, проникал по ночам
в расположение противника, давая точное расположение их окопов,
землянок, проволочных заграждений и пулеетов. Первый обнаружил
отступление противника с позиции у д. Серафин 6.03.1915.
138499 КОЗЛОВ Александр Павлович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
команда разведчиков, рядовой. За то, что вызвался охотником на опасную разведку в ночь с 21-го на 22.04.1915 у д. Гетки, и будучи старшим
в партии, проявил выдающееся мужество при встрече с разведочной
партией германцев, превосходившей численностью партию наших разведчиков, блестяще выполнил возложенную на него задачу, захватив
германцев. [II-4142, III-14248]
138500 КОВАЛЬ Леонтий Иванович — 23 саперный батальон, 3 рота,
сапер. За отличие в бою 18.01.1915 у д. Конопнице.
138501 ГУРА Антон Афанасьевич — 23 саперный батальон, 3 рота, ефрейтор. За отличие в бою 18.01.1915 у д. Конопнице.
138502 САМАРЧЕВ Александр Петрович — 23 саперный батальон,
3 рота, сапер. За отличие в бою 22.01.1915 у д. Конопнице.
138503 ШУМЕЙКО Александр Захарович — 23 саперный батальон,
3 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 23.01.1915 у д. Конопнице.
Имеет медаль 4 ст. № 378590. [III-6526]
138504 ЕРЕМИН Григорий Дмитриевич — 23 саперный батальон, 3 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 24.01.1915 у д. Конопнице. Имеет
медаль 4 ст. № 378589.
138505 СОЛОДКОВ Яков Федорович — 23 саперный батальон, 3 рота,
сапер. За отличие в разведке 14.02.1915 на переправе у р. Скрода.
138506 НАРУШЕВИЧ Казимир Казимирович — 23 саперный батальон,
3 рота, ефрейтор. За отличие в бою при постройке моста с 14-го на
15.02.1915 у д. Добрый ляс. Имеет медаль 4 ст. № 423738.
138507 КЛЕЙМЕНОВ Андрей Николаевич — 23 саперный батальон, 3 рота, сапер. За отличие в бою при постройке моста с 14-го на
15.02.1915 у д. Добрый ляс. Имеет медаль 4 ст. № 423737.
138508 БРАГИН Николай Ионович — 23 саперный батальон, 3 рота,
сапер. За отличие в бою при постройке моста с 14-го на 15.02.1915 у
д. Добрый ляс. Имеет медаль 4 ст. № 423741.
138509 СЕДЫХ Тихон Константинович — 23 саперный батальон, 2 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою при постройке моста с 14-го на
15.02.1915 у д. Добрый ляс. Имеет медаль 4 ст. № 17287. [III-107735]
138510 КУЛИК Петр Лукич — 23 саперный батальон, 3 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 22.01.1915 у д. Конопнице. Имеет медаль
4 ст. № 378586.
138511 ИВАШКИН Михаил Семенович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
10 рота, рядовой. За отличие в секрете 17.04.1915 у д. Нисковизна.
138512 КОЧЕТКОВ Роман Федорович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
10 рота, рядовой. За отличие в секрете 17.04.1915 у д. Нисковизна.
138513 ГЛЕБСКИЙ Онуфрий Константинович — 37 пех. Екатеринбургский
полк, 6 рота, подпрапорщик. За то, что в бою 16.02.1915 у д. РудаСкрода, при взятии укрепленного места, примером личного мужества
и храбрости, ободряя подчиненных, увлек их вперед, что способствовало занятию позиции противника. Имеет медали: 3 ст. № 38397, 4 ст.
№ 587098. [I-6344, III-14245]
138514 ДАНИЛОВ Иван Иванович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою
16.02.1915, при обороне д. Круши, командуя взводом, отбил неприятельскую атаку силой более роты.
138515 ЛЕБЕДЕВ Иван Константинович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою
16.02.1915, при обороне д. Круши, командуя взводом, отбил неприятельскую атаку силой более роты.
138516 БУТОРОВ Федот Васильевич — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою
16.02.1915, при обороне д. Круши, командуя взводом, отбил неприятельскую атаку силой более роты.
138517 НАВОЗОВ Григорий Петрович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 1 рота, рядовой. За то, что в бою 16.02.1915
у д. Круши, под действительным артиллерийским и ружейным огнем
противника, доставлял на позицию патроны, когда в них была чрезвычайная необходимость.
138518 МЕДЕНИК Терентий Ионович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 1 рота, рядовой. За то, что в бою 16.02.1915
у д. Круши, под действительным артиллерийским и ружейным огнем
противника, доставлял на позицию патроны, когда в них была чрезвычайная необходимость.
138519 ЗАЯС Иван Алексеевич — 38 пех. Тобольский генерала графа
Милорадовича полк, 1 рота, рядовой. За то, что в бою 16.02.1915 у
д. Круши, под действительным артиллерийским и ружейным огнем
противника, доставлял на позицию патроны, когда в них была чрезвычайная необходимость.
138520 НАГОРНОВ Степан Михайлович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 1 рота, ефрейтор. За отличие в бою
16.02.1915 у д. Круши.
138521 ФАДДЕЕВ Нестор Павлович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 1 рота, ефрейтор. За то, что в бою 16.02.1915
у д. Круши, под действительным артиллерийским огнем противника,
доставлял на позицию патроны, когда в них была чрезвычайная необходимость.

138477–138543
138522 АГАПОВ Павел Иванович — 38 пех. Тобольский генерала графа
Милорадовича полк, 1 рота, ефрейтор. За то, что в бою 16.02.1915 у
д. Круши, под действительным артиллерийским и ружейным огнем
противника, доставлял на позицию патроны, когда в них была чрезвычайная необходимость. Имеет медаль 4 ст. № 98290.
138523 ТРОФИМОВ Яков Павлович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 1 рота, рядовой. За то, что в бою 16.02.1915
у д. Круши, под действительным артиллерийским огнем противника,
доставлял на позицию патроны, когда в них была чрезвычайная необходимость.
138524 КОЧЕТКОВ Василий Павлович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 1 рота, ефрейтор. За то, что в бою
16.02.1915 у д. Круши, под действительным артиллерийским огнем
противника, доставлял на позицию патроны, когда в них была чрезвычайная необходимость.
138525 ШИЛКО Иван Максимович — 38 пех. Тобольский генерала графа
Милорадовича полк, 1 рота, рядовой. За то, что в бою 16.02.1915 у
д. Круши, под действительным артиллерийским огнем противника,
доставлял на позицию патроны, когда в них была чрезвычайная необходимость.
138526 АРТЕМЬЕВ Иван Иванович — 38 пех. Тобольский генерала графа
Милорадовича полк, 1 рота, рядовой. За то, что в бою 16.02.1915 у
д. Круши, под действительным артиллерийским огнем противника,
доставлял на позицию патроны, когда в них была чрезвычайная необходимость.
138527 СОЛЛЕР Василий Михайлович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 1 рота, рядовой. За то, что в бою 16.02.1915
у д. Круши, под действительным артиллерийским огнем противника,
доставлял на позицию патроны, когда в них была чрезвычайная необходимость.
138528 МАСЛЕННИКОВ Степан Васильевич — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За отличие
в бою 21.02.1915 у д. Серафин.
138529 МОРОЗОВ Василий Иванович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 2 рота, ефрейтор. За то, что в бою 27.12.1914 у
д. Конопница, вызвавшись охотником под огнем противника в разведку,
доставил сведения о выгодных подступах к окопам противника и сообщил, что делалось в окопах.
138530 КЛИМАШИН Никифор Борисович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 2 рота, ефрейтор. За то, что в бою
27.12.1914 у д. Конопница, вызвавшись охотником под огнем противника в разведку, доставил сведения о выгодных подступах к окопам
противника и сообщил, что делалось в окопах.
138531 ФЕДОТОВ Петр Иванович — 38 пех. Тобольский генерала графа
Милорадовича полк, 2 рота, рядовой. За то, что в бою 27.12.1914 у
д. Конопница, вызвавшись охотником под огнем противника в разведку, доставил сведения о выгодных подступах к окопам противника и
сообщил, что делалось в окопах.
138532 ЛЕПЧА Никифор Митрофанович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 2 рота, рядовой. За то, что в бою 27.12.1914,
будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.
138533 ФРОЛОВ Илья Иванович — 38 пех. Тобольский генерала графа
Милорадовича полк, 2 рота, ефрейтор. За то, что в бою 27.12.1914,
будучи в секрете, открыл наступление противника и донес об этом
начальству.
138534 БОРОУСОВ Григорий Авдеевич — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 2 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою
27.12.1914, будучи в секрете, открыл наступление противника и донес
об этом начальству.
138535 РОМАНОВ Сергей Иванович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 2 рота, рядовой. За то, что в бою 17.02.1915
у д. Круша, под действительным пулеметным и ружейным огнем противника, доставлял на поле боя патроны, когда в них была необходимость и никто другой не решался на это, вследствие грозящей почти
неминуемой гибели.
138536 КОСТИН Федор Андреевич — 38 пех. Тобольский генерала графа
Милорадовича полк, 2 рота, рядовой. За то, что в бою 17.02.1915 у
д. Круша, под действительным пулеметным и ружейным огнем противника, доставлял на поле боя патроны, когда в них была необходимость и никто другой не решался на это, вследствие грозящей почти
неминуемой гибели.
138537 КАЗАКОВ Иван Андреевич — 38 пех. Тобольский генерала графа
Милорадовича полк, 2 рота, рядовой. За то, что в бою 17.02.1915 у
д. Круша, под действительным пулеметным и ружейным огнем противника, доставлял на поле боя патроны, когда в них была необходимость и никто другой не решался на это, вследствие грозящей почти
неминуемой гибели.
138538 САМАРИН Антон Липатьевич — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 2 рота, ефрейтор. За то, что в бою 17.02.1915
у д. Круша, под действительным пулеметным и ружейным огнем противника, доставлял на поле боя патроны, когда в них была необходимость и никто другой не решался на это, вследствие грозящей почти
неминуемой гибели.
138539 СИДОРЕЦ Николай Никитович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 2 рота, рядовой. За то, что в бою 21.02.1915
у д. Серафин, будучи выслан в разведку, с явной личной опасностью,
доставил сведения об обходе правого фланга противником.
138540 ПАРИСЕЕВ Сергей Павлович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 2 рота, рядовой. За то, что в бою 21.02.1915
у д. Серафин, будучи выслан в разведку, с явной личной опасностью,
доставил сведения об обходе правого фланга противником.
138541 ПЕРШИН Алексей Никифорович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 2 рота, рядовой. За то, что в бою 21.02.1915
у д. Серафин, будучи выслан в разведку, с явной личной опасностью,
доставил сведения об обходе правого фланга противником. Имеет медаль 4 т. № 423322. Переведен по службе в 26 пех. Могилевский полк.
138542 ОДИНОЧКИН Федор Васильевич — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 2 рота, рядовой. За то, что в бою 21.02.1915
у д. Серафин, под сильным огнем противника, доставил на место боя
патроны, когда в них была надобность и никто другой не решался на
это отважиться.
138543 ОДИНЕЦ Иван Афанасьевич — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 2 рота, рядовой. За то, что в бою 21.02.1915
у д. Серафин, под сильным огнем противника, доставил на место боя
патроны, когда в них была надобность и никто другой не решался на
это отважиться.

138544–138619
138544 ЛЕОНТЬЕВ Семен Матвеевич — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 2 рота, рядовой. За то, что в бою 21.02.1915
у д. Серафин, под сильным огнем противника, доставил на место боя
патроны, когда в них была надобность и никто другой не решался на
это отважиться.
138545 АРТЕМЬЕВ Михаил Васильевич — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 2 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою
21.02.1915 у д. Серафин.
138546 МЕДВЕДЕВ Иннокентий Дмитриевич — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 3 рота, рядовой. За то, что в виду
неприятеля, под сильным артиллерийским и ружейным огнем, увез
из окопа два пулемета лейб-драг. Псковского полка, т.к. нижние чины
пулеметной команды были убиты.
138547 КАСПАРОВИЧ Казимир Антонович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 3 рота, рядовой. За то, что в виду
неприятеля, под сильным артиллерийским и ружейным огнем, увез
из окопа два пулемета лейб-драг. Псковского полка, т.к. нижние чины
пулеметной команды были убиты.
138548 СЕМЕНЕНКО Петр Антонович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 3 рота, рядовой. За отличие в бою 21.12.1914
у д. Конопница.
138549 ЖИТКОВ Гавриил Григорьевич — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 3 рота, рядовой. За отличие в бою
21.12.1914 у д. Конопница.
138550 МЕЛЬНИК Макар Дмитриевич — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 3 рота, рядовой. За отличие в бою
21.12.1914 у д. Конопница.
138551 ЖАНДАРОВ Михаил Григорьевич — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 3 рота, ефрейтор. За то, что под сильным
огнем противника, подносил патроны, когда в них была крайняя необходимость и никто другой не решался на это отважиться.
138552 НИКИФОРОВ Иван Сергеевич — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 3 рота, рядовой. За то, что под сильным
огнем противника, подносил патроны, когда в них была крайняя необходимость и никто другой не решался на это отважиться.
138553 КРИВОРУЧКО Карней Иванович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 3 рота, рядовой. За то, что под сильным
огнем противника, подносил патроны, когда в них была крайняя необходимость и никто другой не решался на это отважиться.
138554 ВДОВИН Кузьма Семенович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 3 рота, ефрейтор. За то, что будучи ранен,
возвратился с перевязки в строй в полном вооружении и аммуниции и
оставался в нем до конца боя.
138555 ШАШКОВ Филипп Спиридонович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 3 рота, рядовой. За то, что будучи ранен,
возвратился с перевязки в строй в полном вооружении и аммуниции и
оставался в нем до конца боя.
138556* БУНДАКОВ Николай Иванович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 14 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля. [IV-200949]
138556* МАРАЛИН Павел Семенович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
16.02.1915 у д. Бончки. [ Повторно, III-46601]
138557 ТЮГАНКОВ Михаил Федорович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 4 рота, рядовой. За отличие в бою
16.02.1915 у д. Бончки.
138558 ПОГОРЕЛОВ Александр Семенович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 4 рота, ефрейтор. За отличие в бою
22–28.12.1914 у д. Конопница.
138559* КОНДРАТЬЕВ Григорий Алексеевич — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 4 рота, подпрапорщик. За отличие
в бою 22.12.1914 у д. Конопница. [ Повторно, III-46602]
138559* ЧУРКИН Артемий Федорович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 16 рота, рядовой. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля. [IV-200951]
138560 КРАСИКОВ Иван Петрович — 38 пех. Тобольский генерала графа
Милорадовича полк, 4 рота, рядовой. За отличие в бою 21.02.1915 у
д. Серафин, когда под сильным действительным огнем противника,
доставил по назначению важное сведение и тем восстановил связь
с совместно действующими частями. Имеет медаль 4 ст. № 423350.
138561 СПОРЖЕВ Андрей Никитович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 4 рота, рядовой. За отличие в бою 21.02.1915
у д. Серафин.
138562 ГУДКОВ Дмитрий Петрович — 38 пех. Тобольский генерала графа
Милорадовича полк, 4 рота, ефрейтор. За то, что в бою у д. Круши,
примером отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их
за собой.
138563 ПЕРШИН Иван Иванович — 38 пех. Тобольский генерала графа
Милорадовича полк, 4 рота, ефрейтор. За то, что в бою у д. Круши,
примером отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их
за собой.
138564 БУТЯГ Ян Станиславович — 38 пех. Тобольский генерала графа
Милорадовича полк, 4 рота, рядовой. За то, что при штурме укрепленной д. Криши, первым вбежал в окоп противника.
138565 РЯБОВ Степан Михайлович — 38 пех. Тобольский генерала графа
Милорадовича полк, 4 рота, ефрейтор. За то, что в бою 16.02.1915
у д. Бончки, будучи послан в разведку, с явной личной опасностью
доставил важные сведения о противнике.
138566 МОРОЗОВ Алексей Павлович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 4 рота, рядовой. За то, что в бою 16.02.1915
у д. Бончки, будучи окружен противником, пробился сквозь него, рискуя
жизнью и присоединился к своей роте.
138567 ЧАЙКА Семен Филиппович — 38 пех. Тобольский генерала графа
Милорадовича полк, 4 рота, рядовой. За то, что в бою 16.02.1915 у
д. Бончки, будучи окружен противником, пробился сквозь него, рискуя
жизнью и присоединился к своей роте.
138568 КРАСНОВ Сергей Васильевич — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 4 рота, рядовой. За то, что в бою 16.02.1915
у д. Бончки, будучи окружен противником, пробился сквозь него, рискуя
жизнью и присоединился к своей роте.
138569 КАРАКИН Михаил Семенович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 4 рота, рядовой. За то, что в бою 16.02.1915
у д. Бончки, будучи окружен противником, пробился сквозь него, рискуя
жизнью и присоединился к своей роте.

-380138570 ГОРДЕЕВ Александр Иванович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 4 рота, ефрейтор. За то, что в бою
16.02.1915 у д. Бончки, под сильным действительным огнем противника, доставил по назначению донесение и тем восстановил связь между
действующими частями.
138571 НАПРЕЕВ Павел Абрамович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 4 рота, рядовой. За то, что в бою 16.02.1915 у
д. Бончки, под сильным действительным огнем противника, доставил
по назначению донесение и тем восстановил связь между действующими частями.
138572 КРЮЧКОВ Прокофий Антонович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 5 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою
23.12.1914 у д. Конопница.
138573 ФЕДУЛКИН Игнатий Филиппович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 5 рота, рядовой. За отличие в бою
23.12.1914 у д. Конопница.
138574 МУРАШКИН Семен Константинович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 5 рота, мл. унтер-офицер. За отличие
в бою 24.10.1915 у д. Конопница.
138575 ВОРОНИН Федор Васильевич — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
24.10.1915 у д. Конопница.
138576 СТЕПАНОВ Сидор Никитович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 7 рота, подпрапорщик. За отличие в бою
23.12.1914 у д. Конопница.
138577 БУРМИСТРОВ Дмитрий Никитович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 7 рота, рядовой. За отличие в бою
23.12.1914 у д. Конопница.
138578 ФРОЛОВ Павел Сергеевич — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
3.01.1915.
138579 ШИШУЛИН Петр Иванович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 8 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою
3.01.1915.
138580 ФИЛИПЕНКО Михаил Дмитриевич — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 8 рота, мл. унтер-офицер. За отличие
в бою 3.01.1915.
138581 НАЗАРОВ Харитон Константинович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 10 рота, ефрейтор. За отличие в бою
27.12.1914 у д. Конопница.
138582 САЯПИН Федот Иванович — 38 пех. Тобольский генерала графа
Милорадовича полк, 13 рота, рядовой. За то, что 18.02.1915, вызвавшись охотником на разведку, с явной личной опасностью, доставил
сведения о выгодных подступах к окопам противника, что было очень
важно при наступлении. Имеет медаль 4 ст. № 838130.
138583 ПОЧЕРНИН Захар Иванович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 13 рота, рядовой. За то, что вызвавшись
охотником на разведку, с явной личной опасностью, доставил сведения
о выгодных подступах к окопам противника, что было очень важно
при наступлении.
138584 АКСЮБИН Александр Борисович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 13 рота, рядовой. За то, что вызвавшись
охотником на разведку, с явной личной опасностью, доставил сведения
о выгодных подступах к окопам противника, что было очень важно
при наступлении.
138585 ОЛЬХОВАЦКИЙ Федул Семенович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 13 рота, ефрейтор. За то, что вызвавшись охотником на разведку, с явной личной опасностью, доставил
сведения о выгодных подступах к окопам противника, что было очень
важно при наступлении.
138586 ДРУЖИНИН Степан Федорович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 13 рота, стрелок. За то, что 18.02.1915,
будучи опасно ранен, оставался в строю до конца боя. Имеет медаль
4 ст. № 423479.
138587 СОЧКОВ (САЧКОВ?) Алексей Иванович (Нижегородская губерния,
Арзамасский уезд, Абрамовская волость, с. Кианзино) — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 13 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 14.02.1915, во время наступления на германцев,
ведя свой взвод в атаку, первым бросился на укрепленную позицию
немцев и выбил их из окопов. Произведен в прапорщики за боевые
отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта
№ 2264 от 7.11.1915.
138588 ТУНКОВ Сергей Матвеевич — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 13 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою
14.02.1915, во время наступления на германцев, ведя свой взвод
в атаку, первым бросился на укрепленную позицию немцев и выбил
их из окопов.
138589 ЛОПАТА Иван Иванович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 13 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою
14.02.1915, во время наступления на германцев, ведя свой взвод
в атаку, первым бросился на укрепленную позицию немцев и выбил
их из окопов.
138590 КАТАШИН Егор Семенович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 13 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою
14.02.1915, во время наступления на германцев, ведя свой взвод в атаку, первым бросился на укрепленную позицию немцев и выбил их из
окопов. Имеет медаль 4 ст. № 586671. [II-29880, III-66641]
138591 ЖУРАВЛЕВ Федор Степанович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 13 рота, ефрейтор. За отличие в бою
14.02.1915. Имеет медаль 4 ст. № 17240. [III-46675]
138592 ВОЛКОВ Константин Семенович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 13 рота, рядовой. За отличие в бою
14.02.1915.
138593 ЕМЕШКИН Константин Иванович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 13 рота, рядовой. За то, что в бою
14.02.1915, во время атаки на германцев, первым бросился в их окопы,
захватив пулемет.
138594 ВОЛОДИН Филипп Матвеевич — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 13 рота, рядовой. За то, что в бою
14.02.1915, во время атаки на германцев, первым бросился в их окопы,
захватив пулемет.
138595 ПАХОМОВ Никита Константинович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 14 рота, ефрейтор. За то, что будучи
послан в разведку, с опасностью для жизни, доставил сведения о расположении противника. [I-15711, II-18440, III-46677]

138596 ОВСЯННИКОВ Иван Андреевич — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 14 рота, ефрейтор. За то, что при наступлении на неприятеля, примером отличной храбрости ободрял своих
товарищей и увлекал за собой.
138597 ШИПАРСКИЙ Александр Степанович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 14 рота, ст. унтер-офицер. За то, что
в бою 14.02.1915, командуя взводом на передовом пункте, удержал его
за собой, отбив атаку противника силой не менее роты.
138598 КАТЫШОВ Григорий Иванович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 14 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою
14.02.1915, командуя взводом на передовом пункте, удержал его за
собой, отбив атаку противника силой не менее роты.
138599 НОМЕНАТОВ Тарас Антонович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 14 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою
14.02.1915, командуя взводом на передовом пункте, удержал его за
собой, отбив атаку противника силой не менее роты.
138600 ЩЕРБАКОВ Алексей Васильевич — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 14 рота, ефрейтор. За то, что при наступлении на д. Давию, когда бросился в атаку, первым вбежал в неприятельские окопы и захватил его пулемет.
138601 МАДАРДЫНОВ Замалтын Ногометулович — 38 пех. Тобольский
генерала графа Милорадовича полк, 14 рота, рядовой. За то, что при
наступлении на д. Давию, когда бросился в атаку, первым вбежал в неприятельские окопы и захватил его пулемет.
138602 ЛИХАЧ Тимофей Яковлевич — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 14 рота, рядовой. За то, что при наступлении
на д. Давию, когда бросился в атаку, первым вбежал в неприятельские
окопы и захватил его пулемет.
138603 ТЮРИН Иван Яковлевич — 38 пех. Тобольский генерала графа
Милорадовича полк, 14 рота, мл. унтер-офицер. За то, что при наступлении на д. Давию, когда бросился в атаку, первым вбежал в неприятельские окопы и захватил его пулемет.
138604 КРУТОЙ Григорий Иванович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 15 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою
21.12.1914 у д. Конопница.
138605 ГРАЧЕВ Иван Иванович — 38 пех. Тобольский генерала графа
Милорадовича полк, 15 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою
14.02.1915 у д.д. Злота-Гура и Давия, при занятии окопов противника, примером своей храбрости увлек своих товарищей за собой, чем
способствовал успеху боя.
138606 МИНОСУЕВ Михаил Николаевич — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 15 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою
14.02.1915 у д.д. Злота-Гура и Давия, при занятии окопов противника,
примером своей храбрости увлек своих товарищей за собой, чем способствовал успеху боя.
138607 ЧЕКУНОВ Исай Иванович — 38 пех. Тобольский генерала графа
Милорадовича полк, 15 рота, рядовой. За то, что в бою 14.02.1915 у
д.д. Злота-Гура и Давия, при занятии окопов противника, примером
своей храбрости увлек своих товарищей за собой, чем способствовал
успеху боя.
138608 ЗУЙКОВ Александр Филатович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 15 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою
14.02.1915 у д.д. Злота-Гура и Давия, при занятии окопов противника, примером своей храбрости увлек своих товарищей за собой, чем
способствовал успеху боя. Имеет медаль 4 ст. № 16028. [I-6336, II-4171,
III-30495]

138609 СТЕСИКОВ Михаил Осипович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 15 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою
14.02.1915 у д.д. Злота-Гура и Давия, при занятии окопов противника,
примером своей храбрости увлек своих товарищей за собой, чем способствовал успеху боя.
138610 НАЗВАНОВ Василий Осипович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 15 рота, рядовой. За то, что в бою
14.02.1915 у д.д. Злота-Гура и Давия, будучи в разведке, с явной личной опасностью доставил важные сведения о расположении окопов и
пулеметов, чем содействовал общему успеху атаки.
138611 ВЕЧКАНОВ Михаил Флегонтович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 15 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою
14.02.1915 у д.д. Злота-Гура и Давия, будучи в разведке, с явной личной опасностью доставил важные сведения о расположении окопов и
пулеметов, чем содействовал общему успеху атаки.
138612 НАРОДИНОВ Гаймадутин — 38 пех. Тобольский генерала графа
Милорадовича полк, 15 рота, ефрейтор. За то, что в бою 14.02.1915 у
д.д. Злота-Гура и Давия, будучи в разведке, с явной личной опасностью
доставил важные сведения о расположении окопов и пулеметов, чем
содействовал общему успеху атаки.
138613 ЛИСИН Алексей Семенович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 15 рота, рядовой. За отличие в бою 14.02.1915
у д.д. Злота-Гура и Давия.
138614 ТРУТНЕВ Николай Емельянович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 15 рота, рядовой. За отличие в бою
14.02.1915 у д.д. Злота-Гура и Давия.
138615 ЛЕБЕДЕВ Александр Павлович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 16 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою
27.12.1914 у д. Конопница, за выбытием офицеров из строя, удержал
порядок в роте, чем способствовал успеху боя.
138616 ЛАХНОВ Иван Макарович — 38 пех. Тобольский генерала графа
Милорадовича полк, 16 рота, рядовой. За то, что в бою 27.12.1914 у
д. Конопница, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя,
продолжая вести перестрелку.
138617 БАЖИНОВ Василий Яковлевич — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 16 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою
18.02.1915 у д. Липники, во время атаки, под сильным ружейным и
пулеметным огнем противника, смело бросился вперед с криком «Ура»,
и своим примером личной храбрости ободрил товарищей и увлек их
за собой.
138618 КЛИМОВ Максим Семенович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 16 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою
18.02.1915 у д. Липники, во время атаки, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, смело бросился вперед с криком «Ура», и своим примером личной храбрости ободрил товарищей и увлек их за собой.
138619 ТРИФОНОВ (ТРИФИНОВ?) Филипп Моисеевич — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 16 рота, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 18.02.1915 у д. Липники, во время атаки, под сильным
ружейным и пулеметным огнем противника, смело бросился вперед
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138620 ГОСТЮШЕВ Яков Константинович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 16 рота, ефрейтор. За то, что в бою
18.02.1915 у д. Липники, во время атаки, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, смело бросился вперед с криком «Ура», и
своим примером личной храбрости ободрил товарищей и увлек их за собой. Имеет медали: 3 ст. № 38502, 4 ст. № 97602. [I-8572, II-13016, III-46683]
138621* БУТЕНКО Федот Антонович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, команда разведчиков, рядовой. За то, что
18.02.1915 пошел в разведку в д. Липники, занятую противником;
рассмотрев расположение окопов, он возвратился, но был замечен
намеревавшимся захватить его противником, открыл огонь, произведя
панику, прорвался и присоединился к своей части. [ Повторно]
138621* КОКУРИН Андрей Иванович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, нестроевая рота, ст. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. [III-100776, IV-138639]
138621* ОПАРТИЙ Никифор Александрович — 7 пулеметно-автомобильный взвод, рядовой. За отличие в бою 26.07.1915 у д. ГжималыЩепанковские.
138622 ИРХИН Иван Иванович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, команда разведчиков, рядовой. За то, что 18.02.1915
пошел в разведку в д. Липники, занятую противником; рассмотрев расположение окопов, он возвратился, но был замечен намеревавшимся
захватить его противником, открыл огонь, произведя панику, прорвался
и присоединился к своей части.
138623 ПОЛЫГАЛИН Александр Иванович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, команда разведчиков, рядовой. За то,
что 18.02.1915 пошел в разведку в д. Липники, занятую противником;
рассмотрев расположение окопов, он возвратился, но был замечен
намеревавшимся захватить его противником, открыл огонь, произведя
панику, прорвался и присоединился к своей части.
138624 КИСЕНКО Гурий Петрович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, команда разведчиков, рядовой. За то, что
18.02.1915 пошел в разведку в д. Липники, занятую противником;
рассмотрев расположение окопов, он возвратился, но был замечен
намеревавшимся захватить его противником, открыл огонь, произведя
панику, прорвался и присоединился к своей части.
138625 ХРОМОВ Федор Миронович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, команда разведчиков, рядовой. За то, что
18.02.1915 пошел в разведку в д. Липники, занятую противником;
рассмотрев расположение окопов, он возвратился, но был замечен
намеревавшимся захватить его противником, открыл огонь, произведя
панику, прорвался и присоединился к своей части.
138626 ЛИТВИНЕНКО Федот Пантелеймонович — 38 пех. Тобольский
генерала графа Милорадовича полк, команда разведчиков, рядовой.
За отличие в бою 14.02.1915.
138627 ТРУСОВ Самуил Васильевич — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, команда разведчиков, рядовой. За отличие
в бою 14.02.1915.
138628 ГОНЧАРОВ Григорий Васильевич — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, команда разведчиков, рядовой. За отличие
в бою 18.02.1915. Имеет медаль 4 ст. № 423584. [III-81434]
138629 КИРЕЕВ Алексей Иванович — 38 пех. Тобольский генерала графа
Милорадовича полк, 1 рота, рядовой. За отличие в бою 18.02.1915.
Имеет медаль 4 ст. № 423585.
138630 ИСАЕВ Андрей Иванович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, команда разведчиков, рядовой. За то, что
16.02.1915, вызвавшись охотником разведать д. Тартак, занятую неприятелем, узнал расположение неприятельских окопов и нахождение
неприятельского пулемета.
138631 ТАРАКАНОВ Степан Евдокимович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, команда разведчиков, рядовой. За то, что
16.02.1915, вызвавшись охотником разведать д. Тартак, занятую неприятелем, узнал расположение неприятельских окопов и нахождение
неприятельского пулемета.
138632 ТУЩЕНКО Василий Филиппович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, команда конных разведчиков, рядовой. За
то, что 16.02.1915, вызвавшись охотником разведать д. Тартак, занятую
неприятелем, узнал расположение неприятельских окопов и нахождение неприятельского пулемета. Имеет медаль 4 ст. № 423580.
138633 КЕППЕ Карл Фрицевич — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, команда разведчиков, рядовой. За то, что 16.02.1915,
вызвавшись охотником разведать д. Тартак, занятую неприятелем,
узнал расположение неприятельских окопов и нахождение неприятельского пулемета.
138634 ШАПОРСКИЙ Дмитрий Петрович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, команда разведчиков, рядовой. За то, что
16.02.1915, вызвавшись охотником разведать д. Тартак, занятую неприятелем, узнал расположение неприятельских окопов и нахождение
неприятельского пулемета.
138635 ЗАПЕВАЛОВ Петр Степанович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, команда связи, рядовой. За то, что
19.01.1915, будучи на телефонной станции в окопе в 25 шагах от неприятеля, все время поддерживал связь с батальонным командиром.
При перерыве кабеля выбегал из окопа и починял. Имеет медаль 4 ст.
№ 240270. [I-8573, II-43343, III-81346]
138636 РУДАКОВ Иван Ильич — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, команда связи, ефрейтор. За то, что 19.01.1915, под
сильным огнем неприятеля исправлял в нескольких местах, порванную
телефонную линию, на весьма важном боевом участке. Имеет медаль
4 ст. № 423551. [III-82920]
138637 ОГУРЦОВ Алексей Петрович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, команда связи, мл. унтер-офицер. За то,
что 19.01.1915, под сильным огнем неприятеля исправлял в нескольких местах, порванную телефонную линию, на весьма важном боевом
участке. Имеет медаль 4 ст. № 423570. [III-46604]
138638 КРУТЬКО Михаил Федорович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, команда связи, рядовой. За то, что под
сильным огнем неприятеля исправлял в нескольких местах, порванную
телефонную линию, на весьма важном боевом участке.
138639* КОКУРИН Андрей Иванович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, нестроевая рота, ст. унтер-офицер. За то,
что 19.01.1915, под сильным огнем неприятеля исправлял в нескольких местах, порванную телефонную линию, на весьма важном боевом
участке. [ Заменен, III-100776, IV-138621]

138639* КУЗЬМИН Петр Дмитриевич — 39 пех. Томский полк, 6 рота,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[IV-200955]

138640 КОСТИН Василий Николаевич — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 1 рота, рядовой. За то, что в бою 15.04.1915,
когда в роте не было патронов и вследствие сильнейшего артиллерийского и ружейного огня противника никто другой не решался сходить
за ними, с опасностью для жизни, отправился за ними и доставил их
на позицию.
138641 БАЛАШОВ Филипп Иванович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 1 рота, рядовой. За то, что в бою 15.04.1915,
когда в роте не было патронов и вследствие сильнейшего артиллерийского и ружейного огня противника никто другой не решался сходить
за ними, с опасностью для жизни, отправился за ними и доставил их
на позицию.
138642 СИЛИН Максим Алексеевич — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 1 рота, рядовой. За то, что в бою 15.04.1915,
когда в роте не было патронов и вследствие сильнейшего артиллерийского и ружейного огня противника никто другой не решался сходить
за ними, с опасностью для жизни, отправился за ними и доставил их
на позицию.
138643 БРАЧИК Матвей Данилович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 1 рота, рядовой. За то, что в бою 15.04.1915,
когда в роте не было патронов и вследствие сильнейшего артиллерийского и ружейного огня противника никто другой не решался сходить
за ними, с опасностью для жизни, отправился за ними и доставил их
на позицию.
138644 РЯБЧИКОВ Василий Степанович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 1 рота, рядовой. За то, что в бою 15.04.1915,
когда в роте не было патронов и вследствие сильнейшего артиллерийского и ружейного огня противника никто другой не решался сходить
за ними, с опасностью для жизни, отправился за ними и доставил их
на позицию.
138645 ЛУЦКИЙ Александр Васильевич — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 1 рота, рядовой. За то, что в бою 15.04.1915,
когда в роте не было патронов и вследствие сильнейшего артиллерийского и ружейного огня противника никто другой не решался сходить
за ними, с опасностью для жизни, отправился за ними и доставил их
на позицию.
138646 ОПРИШКО Иван Яковлевич — 38 пех. Тобольский генерала графа
Милорадовича полк, 1 рота, рядовой. За то, что в бою 15.04.1915, когда
в роте не было патронов и вследствие сильнейшего артиллерийского и
ружейного огня противника никто другой не решался сходить за ними,
с опасностью для жизни, отправился за ними и доставил их на позицию.
138647 КЛИМЕНКО Михаил Иванович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 1 рота, рядовой. За то, что будучи назначен
посыльным для связи с соседним полком и т.к. телефон в соседний
полк не работал, ибо был поврежден снарядами противника, неоднократно, под сильным огнем противника, ходил туда с весьма нужными
и важными поручениями.
138648 БУТЕНКО Григорий Михайлович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 1 рота, рядовой. За то, что будучи назначен
посыльным для связи с соседним полком и т.к. телефон в соседний
полк не работал, ибо был поврежден снарядами противника, неоднократно, под сильным огнем противника, ходил туда с весьма нужными
и важными поручениями.
138649 КЛИМАШИН Василий Лазаревич — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 2 рота, ефрейтор. За то, что 15.04.1915,
под сильным огнем неприятеля доставил патроны, когда в них была
надобность и когда никто другой не решался отважиться на это.
138650 КОРНЕЕВ Алексей Петрович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 2 рота, рядовой. За то, что 15.04.1915,
под сильным огнем неприятеля доставил патроны, когда в них была
надобность и когда никто другой не решался отважиться на это. Имеет
медаль 4 ст. № 423319.
138651 ВОЛКОВ Никита Прокофьевич — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 2 рота, рядовой. За то, что 15.04.1915, под
сильным огнем неприятеля доставил патроны, когда в них была надобность и когда никто другой не решался отважиться на это.
138652 СКИПАР Устин Иванович — 38 пех. Тобольский генерала графа
Милорадовича полк, 2 рота, рядовой. За то, что 15.04.1915, под сильным огнем неприятеля доставил патроны, когда в них была надобность
и когда никто другой не решался отважиться на это.
138653 ТРУПИКОВ Сергей Павлович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 2 рота, рядовой. За то, что в бою 15.04.1915
у д. Серафин, будучи опасно ранен, после перевязки оставался в строю
до конца боя.
138654 ШЕПОТКОВСКИЙ Михаил Ануфриевич — 38 пех. Тобольский
генерала графа Милорадовича полк, 2 рота, рядовой. За то, что в бою
15.04.1915 у д. Серафин, будучи опасно ранен, после перевязки оставался в строю до конца боя. Имеет медаль 4 ст. № 423336.
138655* БОРОУСОВ Григорий Авдеевич — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою
15.04.1915 у д. Серафин, командуя взводом и находясь на передовом
пункте, удержал его и отбил атаку противника силой не менее роты.
[ Повторно, III-46603]

138655* ПЕТРУХИН Кузьма Максимович — 7 пулеметно-автомобильный
взвод, рядовой. За отличие в бою 26.07.1915 у д. Гжималы-Щепанковские.
138656 КОТОВ Василий Григорьевич — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 2 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою
15.04.1915 у д. Серафин, командуя взводом и находясь на передовом
пункте, удержал его и отбил атаку противника силой не менее роты.
138657 КАШИН Василий Сергеевич — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. За то, что будучи
старшим в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес об этом, продолжая наблюдать и тем содействуя большому успеху.
138658 ЕЛИСЕЕВ Андрей Федорович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. За то, что будучи
старшим в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес об этом, продолжая наблюдать и тем содействуя большому успеху.
138659 КОЛОДЗЕЙСКИЙ Иосиф Иосифович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 3 рота, рядовой. За то, что доставил
во время боя патроны на позицию, когда в них была крайняя необходимость и никто другой не решался на это отважиться, вследствие
грозящей почти неминуемой гибели.

138620–138683
138660 КРАВЧЕНКО Марк Михайлович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 3 рота, рядовой. За то, что доставил во время боя патроны на позицию, когда в них была крайняя необходимость
и никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей
почти неминуемой гибели.
138661 СТЕПАНЦЕВ Андрей Клементьевич — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. За отличие
в бою 15.04.1915.
138662 АНТОНЕНКО Василий Петрович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
15.04.1915.
138663 ЛАПШИН Силеверст Ильич — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 4 рота, рядовой. За то, что в бою 15.04.1915,
будучи на разведке, с явной личной опасностью для жизни, доставил
важные сведения о противнике.
138664 ЖЕВАЕВ Иван Илларионович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 4 рота, рядовой. За то, что в бою 15.04.1915,
будучи на разведке, с явной личной опасностью для жизни, доставил
важные сведения о противнике.
138665 ЖЕЛУДОВ Николай Ефремович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 4 рота, рядовой. За то, что в бою 15.04.1915,
будучи на разведке, с явной личной опасностью для жизни, доставил
важные сведения о противнике.
138666 КАЗАНЦЕВ Николай Васильевич — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою
15.04.1915, будучи на разведке, с явной личной опасностью для жизни,
доставил важные сведения о противнике.
138667 КУРИН Павел Петрович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою
15.04.1915, будучи на разведке, с явной личной опасностью для жизни,
доставил важные сведения о противнике.
138668 НАУМОВ Никифор Федорович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 4 рота, ефрейтор. За то, что под сильным
действительным огнем противника, доставил по назначению важное
извещение, что способствовало восстановлению связи, утраченной во
время боя с 25 пех. Смоленским полком.
138669 ПЕЧЕНКИН Леон Андрюкович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 4 рота, рядовой. За то, что под сильным
действительным огнем противника, доставил по назначению важное
извещение, что способствовало восстановлению связи, утраченной во
время боя с 25 пех. Смоленским полком.
138670 БРЕНЕР Арон Авраамович — 38 пех. Тобольский генерала графа
Милорадовича полк, 4 рота, рядовой. За то, что под сильным действительным огнем противника, доставил по назначению важное извещение, что способствовало восстановлению связи, утраченной во время
боя с 25 пех. Смоленским полком.
138671 МАТЮНИН Константин Васильевич — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 4 рота, ефрейтор. За то, что находясь
в секрете, будучи окружен противником, с явной личной опасностью
для жизни пробился и присоединился к своей роте.
138672 ГОЛГАНОВ Иван Петрович — 38 пех. Тобольский генерала графа
Милорадовича полк, 4 рота, рядовой. За то, что находясь в секрете,
будучи окружен противником, с явной личной опасностью для жизни
пробился и присоединился к своей роте.
138673 ШЕЛИХОВ Федор Николаевич — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 4 рота, рядовой. За то, что находясь в секрете, будучи окружен противником, с явной личной опасностью для
жизни пробился и присоединился к своей роте.
138674 ПРОШАК Василий Иванович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 4 рота, рядовой. За то, что находясь в секрете,
будучи окружен противником, с явной личной опасностью для жизни
пробился и присоединился к своей роте.
138675 ЦВЕТНОВ Илья Павлович — 38 пех. Тобольский генерала графа
Милорадовича полк, 4 рота, ефрейтор. За то, что под сильным ружейным и артиллерийским огнем, доставил на место боя патроны, когда
в них была крайняя нужда и никто на это не решился отважиться из
других нижних чинов.
138676 ТЕРНОВСКИЙ Григорий Васильевич — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 4 рота, рядовой. За то, что под
сильным ружейным и артиллерийским огнем, доставил на место боя
патроны, когда в них была крайняя нужда и никто на это не решился
отважиться из других нижних чинов.
138677 ПОЧИТАЕВ Василий Степанович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 4 рота, ефрейтор. За то, что под сильным
ружейным и артиллерийским огнем, доставил на место боя патроны,
когда в них была крайняя нужда и никто на это не решился отважиться
из других нижних чинов.
138678 СВИНУХОВ Иван Иванович — 38 пех. Тобольский генерала графа
Милорадовича полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. За то, что под сильным
ружейным и артиллерийским огнем, доставил на место боя патроны,
когда в них была крайняя нужда и никто на это не решился отважиться
из других нижних чинов.
138679 ГОВРЯКОВ Василий Иванович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 4 рота, рядовой. За то, что под сильным
ружейным и артиллерийским огнем, доставил на место боя патроны,
когда в них была крайняя нужда и никто на это не решился отважиться
из других нижних чинов.
138680 КУРКИН Иван Иванович — 38 пех. Тобольский генерала графа
Милорадовича полк, 4 рота, рядовой. За то, что под сильным ружейным
и артиллерийским огнем, доставил на место боя патроны, когда в них
была крайняя нужда и никто на это не решился отважиться из других
нижних чинов.
138681 МАЛЫШЕВ Спиридон Петрович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 4 рота, рядовой. За то, что будучи старшим
в секрете, открыл наступление противника и своевременно, под сильным действительным огнем, рискуя жизнью, донес об этом, в то же
время продолжая наблюдать.
138682 ЗОМЕРФЕЛЬД Оскар Эдуардович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою
15.04.1915 у д. Серафин, командуя взводом и находясь на передовом
пункте, под сильным неприятельским огнем, удержал этот пункт и отбил атаку противника силой более роты.
138683 ШИРЯЕВ Михаил Петрович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою
15.04.1915 у д. Серафин, командуя взводом и находясь на передовом
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пункте, под сильным неприятельским огнем, удержал этот пункт и отбил атаку противника силой более роты. [III-6477]
138684 СЕРЕГИН Степан Иванович — 38 пех. Тобольский генерала графа
Милорадовича полк, 5 рота, рядовой. За то, что в бою 15.04.1915 у
д. Серафин, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, весь день доставлял патроны, когда в них была крайняя необходимость и когда другие не решались это сделать, вследствие
грозящей почти неминуемой гибели.
138685 ИГНАШИН Михаил Лаврентьевич — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 5 рота, рядовой. За то, что в бою 15.04.1915
у д. Серафин, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, весь день доставлял патроны, когда в них была крайняя необходимость и когда другие не решались это сделать, вследствие
грозящей почти неминуемой гибели.
138686 АЛЕКСАНДРОВСКИЙ Владимир Александрович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 5 рота, рядовой. За то, что
в бою 15.04.1915 у д. Серафин, под сильным ружейным, пулеметным
и артиллерийским огнем противника, весь день доставлял патроны,
когда в них была крайняя необходимость и когда другие не решались
это сделать, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
138687 ЕПИФАНОВ Иван Васильевич — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 5 рота, рядовой. За то, что в бою 15.04.1915
у д. Серафин, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, весь день доставлял патроны, когда в них была крайняя необходимость и когда другие не решались это сделать, вследствие
грозящей почти неминуемой гибели.
138688 КОТЕЛЬНИКОВ Пантелеймон Петрович — 38 пех. Тобольский
генерала графа Милорадовича полк, 5 рота, ефрейтор. За то, что в бою
15.04.1915 у д. Серафин, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, весь день доставлял патроны, когда в них
была крайняя необходимость и когда другие не решались это сделать,
вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
138689 ЛЕЙВИ Шулим Завильевич — 38 пех. Тобольский генерала графа
Милорадовича полк, 5 рота, рядовой. За то, что в бою 15.04.1915 у
д. Серафин, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, весь день доставлял патроны, когда в них была крайняя необходимость и когда другие не решались это сделать, вследствие
грозящей почти неминуемой гибели.
138690 БОРИСЕВИЧ Николай Елизарович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 5 рота, рядовой. За то, что в бою 15.04.1915
у д. Серафин, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, весь день доставлял патроны, когда в них была крайняя необходимость и когда другие не решались это сделать, вследствие
грозящей почти неминуемой гибели.
138691 УСТИМЕНКО Никифор Мартынович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 5 рота, рядовой. За то, что в бою
15.04.1915 у д. Серафин, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, весь день доставлял патроны, когда в них
была крайняя необходимость и когда другие не решались это сделать,
вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
138692 ШЕПЕТОВ Григорий Александрович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 5 рота, рядовой. За то, что в бою
15.04.1915 у д. Серафин, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, весь день доставлял патроны, когда в них
была крайняя необходимость и когда другие не решались это сделать,
вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
138693 ПОЛУСАЛОВ Егор Антонович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 5 рота, ефрейтор. За то, что в бою 15.04.1915
у д. Серафин, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, весь день доставлял патроны, когда в них была крайняя необходимость и когда другие не решались это сделать, вследствие
грозящей почти неминуемой гибели.
138694 АНИСИМОВ Денис Иванович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 5 рота, рядовой. За то, что в бою 15.04.1915
у д. Серафин, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, весь день доставлял патроны, когда в них была крайняя необходимость и когда другие не решались это сделать, вследствие
грозящей почти неминуемой гибели.
138695 НАЗАРЕНКО Семен Иванович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 5 рота, рядовой. За то, что производя
разведку в ночь с 16-го на 17.04.1915, не взирая на сильный огонь
противника, доставил из немецких окопов погоны убитого нижнего
чина 147 Ландверного полка, что выяснило появление этой части войск
на нашем фронте.
138696 ЕЖОВ Иван Михайлович — 38 пех. Тобольский генерала графа
Милорадовича полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою в ночь
с 16-го на 17.04.1915, командуя взводом и находясь на передовом
пункте, под сильным действительным огнем удержал этот пункт и отбил
противника силой более роты.
138697* КРАСНОБАЕВ Иван Васильевич — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 5 рота, мл. унтер-офицер. За то, что будучи
опасно ранен, остался в строю до конца боя, принимая в нем участие.
[ Повторно, III-46605]

138697* СУББОТИН Александр Сергеевич — 7 пулеметно-автомобильный взвод, рядовой. За отличие в бою 26.07.1915 у д. Гжималы-Щепанковские.
138698 БАЛАШОВ Владимир Михайлович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою
15.04.1915, командуя взводом и находясь на передовом пункте, под
сильным действительным огнем удержал этот пункт и отбил противника силой более роты.
138699 ЧИКЛИН Яков Васильевич — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 6 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою
15.04.1915, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя, принимая в нем личное участие.
138700 ПИМЕНОВ Анатолий Анисимович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 6 рота, рядовой. За то, что в бою 15.04.1915,
будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя, принимая в нем
личное участие.
138701 ДРУЖКОВ Василий Григорьевич — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 6 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою
15.04.1915, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя, принимая в нем личное участие.
138702 ИВАНОВ Михаил Иванович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 6 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою
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138703 ШМОНИН Сергей Петрович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 6 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою
15.04.1915, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя, принимая в нем личное участие.
138704 АЛЕКСЕЕНКО Григорий Артамонович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 6 рота, рядовой. За то, что в бою
15.04.1915, будучи посыльным у батальонного командира, под сильным
артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника, во время
порчи телефонного сообщения, ходил с донесениями от командира
батальона к командирам рот.
138705 МАРКИН Иван Иванович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 6 рота, рядовой. За то, что в бою 15.04.1915,
будучи посыльным у батальонного командира, под сильным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника, во время порчи
телефонного сообщения, ходил с донесениями от командира батальона
к командирам рот.
138706 КУЗЬМИН Федор Владимирович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 6 рота, ефрейтор. За то, что в бою
15.04.1915, под сильным артиллерийским, ружейным и пулеметным
огнем противника, во все время боя доставлял патроны, когда в них
была крайняя необходимость и когда другие не решались этого сделать,
ввиду грозящей почти неминуемой гибели.
138707 ЗУБКО Григорий Григорьевич — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 6 рота, рядовой. За то, что в бою 15.04.1915,
под сильным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника, во все время боя доставлял патроны, когда в них была крайняя
необходимость и когда другие не решались этого сделать, ввиду грозящей почти неминуемой гибели.
138708 ЦЫПЛАКОВ Григорий Игнатьевич — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 6 рота, рядовой. За то, что в бою
15.04.1915, под сильным артиллерийским, ружейным и пулеметным
огнем противника, доставил важное донесение от командира батальона
к командирам рот.
138709 МЕЛЕНТЬЕВ Иван Павлович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 6 рота, рядовой. За то, что в бою 15.04.1915,
под сильным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника, доставил важное донесение от командира батальона к командирам рот.
138710 ПОСПЕЛОВ Василий Андреевич — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 6 рота, рядовой. За то, что в бою 16.02.1915
у д. Круша, находясь в секрете и будучи окружен противником, с явной
личной опасностью пробился и присоединился к своей части.
138711 ГУЩИН Николай Михайлович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою
16.02.1915 у д. Круша, находясь в секрете и будучи окружен противником, с явной личной опасностью пробился и присоединился к своей
части.
138712 ПАНЬКИН Семен Кузьмич — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 6 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою
16.02.1915 у д. Круша, будучи старшим в разведке, уничтожил неприятельский пост. [I-8551, II-14519, III-6485]
138713 ТЮРИКОВ Василий Сергеевич — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою
16.02.1915 у д. Круша, будучи старшим в разведке, уничтожил неприятельский пост.
138714 ШИКАНОВ Иван Григорьевич — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
16.02.1915 у д. Круша.
138715 ГОЛОВНЯ Иван Евдокимович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою
15.04.1915 у д. Серафин, командуя взводом и находясь под сильным
артиллерийским огнем, удержал этот пункт и отбил противника силой
не менее роты. [I-15712, II-18268, III-82897]
138716 УДОВИЧЕНКО Даниил Лукич — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 7 рота, рядовой. За то, что под сильным
артиллерийским огнем противника восстановил утраченную связь с батальонным командиром.
138717 ПОНЯТОВ Степан Степанович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 9 рота, ефрейтор. За то, что в бою 14.02.1915,
будучи разведчиком, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, с явной опасностью для жизни, доставил
важные сведения относительно укрепления неприятеля на северо-западе от д. Пареды и указал путь, где можно пройти во фланг и тыл
противника.
138718 ТОРОП Филипп Филиппович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 9 рота, ефрейтор. За то, что в бою 14.02.1915,
будучи разведчиком, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, с явной опасностью для жизни, доставил
важные сведения относительно укрепления неприятеля на северо-западе от д. Пареды и указал путь, где можно пройти во фланг и тыл
противника. Имеет медаль 4 ст. № 746606. [III-46686]
138719 СМИРНОВ Иван Алексеевич — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 9 рота, рядовой. За то, что в бою 14.02.1915,
будучи разведчиком, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, с явной опасностью для жизни, доставил
важные сведения относительно укрепления неприятеля на северо-западе от д. Пареды и указал путь, где можно пройти во фланг и тыл
противника. Имеет медаль 4 ст. № 240244. [III-46688]
138720 СОСКОВ Петр Степанович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 9 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою
14.02.1915, будучи разведчиком, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, с явной опасностью для жизни,
доставил важные сведения относительно укрепления неприятеля на
северо-западе от д. Пареды и указал путь, где можно пройти во фланг
и тыл противника.
138721 ЗАЙЦЕВ Ефим Иванович — 38 пех. Тобольский генерала графа
Милорадовича полк, 9 рота, ефрейтор. За то, что в бою 14.02.1915,
будучи разведчиком, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, с явной опасностью для жизни, доставил
важные сведения относительно укрепления неприятеля на северо-западе от д. Пареды и указал путь, где можно пройти во фланг и тыл
противника.
138722 ПИВИН Григорий Павлович — 38 пех. Тобольский генерала графа
Милорадовича полк, 9 рота, ефрейтор. За то, что в бою 14.02.1915,

будучи разведчиком, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, с явной опасностью для жизни, доставил
важные сведения относительно укрепления неприятеля на северо-западе от д. Пареды и указал путь, где можно пройти во фланг и тыл
противника.
138723 АЛЕКСЕЕВ Василий Яковлевич — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 9 рота, рядовой. За то, что в бою 14.02.1915,
будучи разведчиком, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, с явной опасностью для жизни, доставил
важные сведения относительно укрепления неприятеля на северо-западе от д. Пареды и указал путь, где можно пройти во фланг и тыл
противника.
138724 ЛАВРЕНКО Роман Лукьянович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 9 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою
14.02.1915, будучи разведчиком, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, с явной опасностью для жизни,
доставил важные сведения относительно укрепления неприятеля на
северо-западе от д. Пареды и указал путь, где можно пройти во фланг
и тыл противника.
138725 ВЕРТЬЯНОВ Григорий Максимович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 9 рота, мл. унтер-офицер. За то, что
в бою 14.02.1915, будучи разведчиком, под сильным артиллерийским,
пулеметным и ружейным огнем противника, с явной опасностью для
жизни, доставил важные сведения относительно укрепления неприятеля на северо-западе от д. Пареды и указал путь, где можно пройти
во фланг и тыл противника.
138726 ГЛАЗКОВ Василий Андреевич — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 9 рота, ефрейтор. За то, что в бою
14.02.1915, будучи разведчиком, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, с явной опасностью для жизни,
доставил важные сведения относительно укрепления неприятеля на
северо-западе от д. Пареды и указал путь, где можно пройти во фланг
и тыл противника.
138727 БРЮХАНОВ Сидор Осипович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 9 рота, рядовой. За то, что в бою 14.02.1915,
будучи разведчиком, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, с явной опасностью для жизни, доставил
важные сведения относительно укрепления неприятеля на северо-западе от д. Пареды и указал путь, где можно пройти во фланг и тыл
противника.
138728 КУРДЮМОВ Иван Николаевич — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 9 рота, рядовой. За то, что в бою 14.02.1915,
будучи разведчиком, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, с явной опасностью для жизни, доставил
важные сведения относительно укрепления неприятеля на северо-западе от д. Пареды и указал путь, где можно пройти во фланг и тыл
противника. [III-81402]
138729* ПРИХОДЬКО Филипп Ананьевич — Л.гв. Уланский Его Величества полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. [II-12127, III-8397]
138729* СТАРИКОВ Андрей Никитович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 9 рота, рядовой. За то, что в бою 14.02.1915,
под сильным действительным огнем противника, неоднократно доставлял по назначению приказания командира роты.
138730 ЮРКИН Иван Фаддеевич — 38 пех. Тобольский генерала графа
Милорадовича полк, 9 рота, рядовой. За то, что в бою 14.02.1915, под
сильным действительным огнем противника, неоднократно доставлял
по назначению приказания командира роты.
138731 КОБЛОВ Гавриил Дмитриевич — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 10 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
14.02.1915 у д. Пареды.
138732 МОРОЗ Федор Миронович — 38 пех. Тобольский генерала графа
Милорадовича полк, 10 рота, рядовой. За отличие в бою 14.02.1915
у д. Пареды.
138733 КРОТОВ Николай Михайлович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 10 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
14.02.1915 у д. Пареды.
138734 РОМАНОВ Петр Семенович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 10 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою
15.02.1915 у д. Тсетсеры, находясь в отдельной заставе на левом
фланге нашего расположения, будучи окружен противником, с явной
опасностью, пробился и присоединился к своей части, потеряв одного
убитым и двоих ранеными.
138735 ЗАДОРОЖНЫЙ Илья Прокофьевич — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 10 рота, рядовой. За то, что в бою
15.02.1915 у д. Тсетсеры, находясь в отдельной заставе на левом
фланге нашего расположения, будучи окружен противником, с явной
опасностью, пробился и присоединился к своей части, потеряв одного
убитым и двоих ранеными.
138736 БАНАДОСЕНКО Филипп Александрович — 38 пех. Тобольский
генерала графа Милорадовича полк, 10 рота, рядовой. За то, что
в бою 15.02.1915 у д. Тсетсеры, находясь в отдельной заставе на левом
фланге нашего расположения, будучи окружен противником, с явной
опасностью, пробился и присоединился к своей части, потеряв одного
убитым и двоих ранеными.
138737 КОРОТИН Михаил Михайлович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 10 рота, ефрейтор. За то, что в бою
15.02.1915 у д. Тсетсеры, находясь в отдельной заставе на левом
фланге нашего расположения, будучи окружен противником, с явной
опасностью, пробился и присоединился к своей части, потеряв одного
убитым и двоих ранеными.
138738 ПАНТЕЛЕЕВ Алексей Васильевич — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 10 рота, ефрейтор. За то, что в бою
15.02.1915 у д. Тсетсеры, находясь в отдельной заставе на левом
фланге нашего расположения, будучи окружен противником, с явной
опасностью, пробился и присоединился к своей части, потеряв одного
убитым и двоих ранеными.
138739 КОРШУНОВ Николай Михайлович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 10 рота, рядовой. За то, что в бою
15.02.1915 у д. Тсетсеры, находясь в отдельной заставе на левом
фланге нашего расположения, будучи окружен противником, с явной
опасностью, пробился и присоединился к своей части, потеряв одного
убитым и двоих ранеными.
138740 БОРОВИКОВ Иван Платонович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 10 рота, рядовой. За то, что под сильным

-383действительным огнем противника, восстановил утраченную связь
с артиллерийским наблюдательным пунктом батареи.
138741 ЕЛИЗАРОВ Иван Григорьевич — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою
15.02.1915 у д. Тсетсеры, командуя взводом на передовом пункте, несмотря на сильный натиск противника, удержал свой взвод и отбил
его силой не менее роты.
138742 БОРБАШИН Михаил Михайлович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 11 рота, рядовой. За то, что в бою
15.02.1915 у д. Тсетсеры, вызвался охотником в опасную разведку,
совершив ее с полным успехом и обнаружив обход противником нашего левого фланга.
138743 ЛАПЫШОВ Ананий Михайлович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 11 рота, рядовой. За то, что в бою
15.02.1915 у д. Тсетсеры, вызвался охотником в опасную разведку,
совершив ее с полным успехом и обнаружив обход противником нашего левого фланга.
138744 БУРАВОВ Полиевт Алексеевич — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 11 рота, рядовой. За то, что в бою
15.02.1915 у д. Тсетсеры, вызвался охотником в опасную разведку,
совершив ее с полным успехом и обнаружив обход противником нашего левого фланга.
138745 ЛАНДЫРЬ Василий Дмитриевич — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 11 рота, мл. унтер-офицер. За то, что
15.04.1915, во время боя будучи опасно ранен, оставался в строю до
конца боя. [I-15601, II-43342, III-46663]
138746 КОЧЕТКОВ Иван Никитович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 12 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою
15.02.1915 у д. Тсетсеры, командуя взводом и находясь на передовом
пункте, под сильным действительным огнем, удержал этот пункт и
отбил противника силой не менее роты. [I-15698, II-4168, III-46673]
138747 МОРОЗОВ Павел Александрович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 12 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою
15.02.1915 у д. Тсетсеры, командуя взводом и находясь на передовом
пункте, под сильным действительным огнем, удержал этот пункт и
отбил противника силой не менее роты.
138748 НЕПОМНЯЩИЙ Михаил Семенович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 12 рота, ст. унтер-офицер. За то, что
в бою 15.02.1915 у д. Тсетсеры, будучи старшим в секрете, обнаружил
наступление неприятеля и своевременно донес об этом и, несмотря на
большую опасность, продолжал наблюдать за действиями противника.
138749 САВИН Василий Васильевич — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 12 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою
15.02.1915 у д. Тсетсеры, вызвался охотником на опасное предприятие
и под сильным действительным огнем совершил оное с полным успехом. [I-15734, II-23304, III-46669]
138750 КОЦЫРЕВ Василий Степанович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 12 рота, рядовой. За то, что в бою
15.02.1915 у д. Тсетсеры, под сильным артиллерийским, пулеметным
и ружейным огнем, доставил на место боя патроны, когда в них была
крайняя необходимость и из других никто не решался на это отважиться.
138751 ТИХОНОВ Сергей Павлович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 12 рота, рядовой. За то, что в бою 15.02.1915
у д. Тсетсеры, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным
огнем, доставил на место боя патроны, когда в них была крайняя необходимость и из других никто не решался на это отважиться.
138752 ЗОЛОТУХИН Игнат Кузьмич — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 12 рота, рядовой. За то, что в бою 15.02.1915
у д. Тсетсеры, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным
огнем, доставил на место боя патроны, когда в них была крайняя необходимость и из других никто не решался на это отважиться.
138753 ПЕТРОВ Григорий Петрович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 13 рота, ефрейтор. За то, что состоя с начала
кампании в 13-й роте 38 пех. Тобольского полка, был ранен в сражении под г. Грубешовым, а по выздоровлении своем попал в 104 пех.
Устюжский полк. Участвуя в сражении под крепостью Гродно, был взят
немцами в плен в составе 1-го батальона 104 пех. Устюжского полка, откуда бежал и благополучно прибыл 25.03.1915 в расположение
наших войск, и по возвращении своем дал много ценных и важных
сведений о противнике.
138754 ЯНОВСКИЙ Фока Павлович — 38 пех. Тобольский генерала графа
Милорадовича полк, 16 рота, ст. унтер-офицер. За то, что вызвался
охотником в разведку и, добравшись до немецких окопов, захватил там
книжку, письмо, 4 стальных щита и две пары погон 147 Ландверного
полка, что было весьма ценно и важно.
138755 ЛУГАЧ Григорий Никитович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что
в бою 15.04.1915 у д. Серафин, под сильным и действительным огнем
противника, доставил на место боя для пулеметов патроны, когда в них
была крайняя надобность и никто другой не решался на это отважиться
ввиду грозящей почти неминуемой гибели.
138756 ДОРОЩЕНКО Иван Григорьевич — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что
в бою 15.04.1915 у д. Серафин, под сильным и действительным огнем
противника, доставил на место боя для пулеметов патроны, когда в них
была крайняя надобность и никто другой не решался на это отважиться
ввиду грозящей почти неминуемой гибели.
138757 ИВАНОВ Алексей Васильевич — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что
в бою 15.04.1915 у д. Серафин, под сильным и действительным огнем
противника, доставил на место боя для пулеметов патроны, когда в них
была крайняя надобность и никто другой не решался на это отважиться
ввиду грозящей почти неминуемой гибели.
138758 МОСКАЛЕВ Яков Иванович — 38 пех. Тобольский генерала графа
Милорадовича полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что в бою
15.04.1915 у д. Серафин, под сильным и действительным огнем противника, доставил на место боя для пулеметов патроны, когда в них
была крайняя надобность и никто другой не решался на это отважиться
ввиду грозящей почти неминуемой гибели.
138759 ЗАХАРОВ Иван Ефимович — 38 пех. Тобольский генерала графа
Милорадовича полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что в бою
15.04.1915 у д. Серафин, под сильным и действительным огнем противника, доставил на место боя для пулеметов патроны, когда в них
была крайняя надобность и никто другой не решался на это отважиться
ввиду грозящей почти неминуемой гибели.

138760* СМОТРИН Андрей Филиппович — 7 пулеметно-автомобильный
взвод, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 26.07.1915 у д. ГжималыЩепанковские.
138760* ТКАЧЕНКО Иван Михайлович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что
в бою 15.04.1915 у д. Серафин, под сильным и действительным огнем
противника, доставил на место боя для пулеметов патроны, когда в них
была крайняя надобность и никто другой не решался на это отважиться
ввиду грозящей почти неминуемой гибели. [ Повторно, III-46608]
138761 ВЯХИРЕВ Иван Яковлевич — 38 пех. Тобольский генерала графа
Милорадовича полк, пулеметная команда, ефрейтор. За отличие в бою
15.04.1915 у д. Серафин. Имеет медаль 4 ст. № 586774. [III-85751]
138762 УЛЬЯНОВ Иван Федорович — 38 пех. Тобольский генерала графа
Милорадовича полк, пулеметная команда, рядовой. За отличие в бою
15.04.1915 у д. Серафин.
138763 КАЗАКОВ Алексей Семенович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, пулеметная команда, ефрейтор. За отличие
в бою 15.04.1915 у д. Серафин.
138764 МИКЕРИЧЕВ Алексей Иванович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За
отличие в бою 15.04.1915 у д. Серафин.
138765 ЗЕЛИНСКИЙ Семен Петрович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что
в бою 15.04.1915 у д. Серафин, будучи тяжело ранен, оставался в строю
до конца боя.
138766 ЗУЕВ Николай Федорович — 38 пех. Тобольский генерала графа
Милорадовича полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что в бою
15.04.1915 у д. Серафин, будучи тяжело ранен, оставался в строю до
конца боя.
138767 ГОРЕЛОВ Александр Федорович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, команда связи, рядовой. За то, что
15.04.1915, поддерживал во все время боя телефонную связь на
важных боевых участках, несмотря на сильный огонь неприятельской
артиллерии и пулеметов.
138768 ТИТОВ Алексей Михайлович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, команда связи, рядовой. За то, что 15.04.1915,
поддерживал во все время боя телефонную связь на важных боевых
участках, несмотря на сильный огонь неприятельской артиллерии и
пулеметов. Имеет медали: 3 ст. № 4153, 4 ст. № 97611.
138769 КУЛИКОВ Иван Павлович — 38 пех. Тобольский генерала графа
Милорадовича полк, команда связи, рядовой. За то, что 15.04.1915,
поддерживал во все время боя телефонную связь на важных боевых
участках, несмотря на сильный огонь неприятельской артиллерии и
пулеметов.
138770* КУЗНЕЦОВ Степан Федорович — 7 пулеметно-автомобильный
взвод, ефрейтор. За отличие в боях: 26.07.1915 у д. Гжималы-Щепанковские, 29.07.1915 у д. Плушки и 1.08.1915 у д. Павловенты, когда
будучи наводчиком бронированного аввтомобиля, спокойно обстреливал неприятеля и своим метким огнем наносил ему большие потери.
138770* ОГУРЦОВ Алексей Петрович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, команда связи, рядовой. За то, что 15.04.1915,
поддерживал во все время боя телефонную связь на важных боевых
участках, несмотря на сильный огонь неприятельской артиллерии и
пулеметов. [ Повторно, III-46604]
138771 АБРАМОВИЧ Юз Хун — 38 пех. Тобольский генерала графа
Милорадовича полк, команда связи, рядовой, велосипедист. За то,
что под сильным действительным огнем противника, ездил с донесениями из штаба полка на боевые участки, чем способствовал успеху
действующих рот.
138772 ПАПИРСКИЙ Антон Яковлевич — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, команда связи, рядовой, велосипедист.
За то, что под сильным действительным огнем противника, ездил
с донесениями из штаба полка на боевые участки, чем способствовал
успеху действующих рот.
138773 ДОЙНИКОВ Сергей Дмитриевич — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, команда связи, рядовой, велосипедист. За
то, что под сильным действительным огнем противника, ездил с донесениями из штаба полка на боевые участки, чем способствовал успеху
действующих рот.
138774 СБОРОВСКИЙ Станислав Антонович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, команда связи, рядовой, велосипедист. За то, что 15.02.1915, под сильным действительным огнем
противника, ездил с донесениями из штаба полка на боевые участки,
чем способствовал успеху действующих рот. [III-87549]
138775 ШЕВЧЕНКО Калин Михайлович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, команда разведчиков, мл. унтер-офицер.
За то, что 22.02.1915, при взятии, занятой неприятелем укрепленной
д. Круши, примером личной храбрости ободрил своих товарищей, увлекая их за собой и тем способствовал успеху боя.
138776 ДРАЧКОВ Аркадий Михайлович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, команда разведчиков, рядовой. За то, что
22.02.1915, при взятии, занятой неприятелем укрепленной д. Круши,
примером личной храбрости ободрил своих товарищей, увлекая их за
собой и тем способствовал успеху боя. Имеет медаль 4 ст. № 746608.
[III-46687]

138777* ЛЕБЕДЕВ Павел Федорович — 7 пулеметно-автомобильный
взвод, ефрейтор. За отличие в боях: 26.07.1915 у д. Гжималы-Щепанковские, 29.07.1915 у д. Плушки и 1.08.1915 у д. Павловенты, когда будучи наводчиком бронированного аввтомобиля, спокойно обстреливал
неприятеля и своим метким огнем наносил ему большие потери. Имеет
медаль 4 ст. № 622414. [III-191623]
138777* ЛИННИК Михаил Книтонович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, команда разведчиков, рядовой. За то, что
22.02.1915, при взятии, занятой неприятелем укрепленной д. Круши,
примером личной храбрости ободрил своих товарищей, увлекая их за
собой и тем способствовал успеху боя. [ Повторно, III-46606]
138778 КОСЫРЕВ Семен Иванович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, команда разведчиков, рядовой. За то, что
22.02.1915, при взятии, занятой неприятелем укрепленной д. Круши,
примером личной храбрости ободрил своих товарищей, увлекая их за
собой и тем способствовал успеху боя.
138779 ФЕДИН Дмитрий Михайлович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, команда разведчиков, рядовой. За то, что
22.02.1915, при взятии, занятой неприятелем укрепленной д. Круши,
примером личной храбрости ободрил своих товарищей, увлекая их за
собой и тем способствовал успеху боя.
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138780 БУЗУН Иван Андреевич — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, команда разведчиков, рядовой. За то, что
22.02.1915, при взятии, занятой неприятелем укрепленной д. Круши,
примером личной храбрости ободрил своих товарищей, увлекая их за
собой и тем способствовал успеху боя.
138781 КОНСТАНТИНОВ Иван Ефремович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, команда разведчиков, рядовой. За то, что
22.02.1915, при взятии, занятой неприятелем укрепленной д. Круши,
примером личной храбрости ободрил своих товарищей, увлекая их за
собой и тем способствовал успеху боя.
138782 РОССОХА Григорий Захарович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, команда разведчиков, рядовой. За то, что
22.02.1915, при взятии, занятой неприятелем укрепленной д. Круши,
примером личной храбрости ободрил своих товарищей, увлекая их за
собой и тем способствовал успеху боя.
138783 БЕЛОВ Алексей Федорович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 4 рота, мл. унтер-офицер. 38 пех. Тобольский
Генерала графа Милорадовича полк. Имеет медаль 4 ст. № 98712. [III107846]

138784* МАКСИМОВ Василий Андреевич — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, команда разведчиков, подпрапорщик. За то,
что будучи за старшего в команде, выбил противника из укрепленной
д. Круши и занял ее. [ Повторно, I-12936, II-18371, III-46607, IV-175190]
138784* МОТОВИЛОВ Федор Иванович — 7 пулеметно-автомобильный
взвод, ефрейтор. За отличие в бою 26.07.1915 у д. Гжималы-Щепанковские.
138785 КОНОВАЛОВ Василий Петрович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, нестроевая рота, ст. унтер-офицер. За то,
что в бою 15.04.1915, под сильным действительным огнем неприятеля,
доставил в роту патроны, когда в них была крайняя надобность и никто
другой не решался на это отважиться. [III-100854]
138786 КОЛОБКОВ Семен Андреевич — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, нестроевая рота, ст. унтер-офицер. За то,
что в бою 15.04.1915, под сильным действительным огнем неприятеля,
доставил в роту патроны, когда в них была крайняя надобность и никто
другой не решался на это отважиться.
138787 Фамилия не установлена.
138788 АРХИПОВ Захар Степанович — 39 пех. Томский полк, 1 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 10.12.1914 у д. Рожкова-Воля.
138789 КАПУСТА Федор Афанасьевич — 39 пех. Томский полк, 1 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 21.12.1914 у д. Кален.
138790 ГУСЕВ Федор Иванович — 39 пех. Томский полк, 1 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 21.12.1914 у д. Кален.
138791 ТИМОНИН Петр Павлович — 39 пех. Томский полк, 1 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 11.12.1914 у д. Рожкова-Воля, находясь
в секрете на передовом пункте и будучи окружен противником, с явной
опасностью для жизни пробился сквозь его цепь и присоединился
к своей роте.
138792 ПОПОВ Кузьма Данилович — 39 пех. Томский полк, 1 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 11.12.1914 у д. Рожкова-Воля, находясь
в секрете на передовом пункте и будучи окружен противником, с явной
опасностью для жизни пробился сквозь его цепь и присоединился
к своей роте.
138793 УКОЛОВ Михаил Тимофеевич — 39 пех. Томский полк, 1 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 11.12.1914 у д. Рожкова-Воля, находясь
в секрете на передовом пункте и будучи окружен противником, с явной
опасностью для жизни пробился сквозь его цепь и присоединился
к своей роте.
138794 ОБЕДЕЙКО Иван Филиппович — 39 пех. Томский полк, 1 рота,
рядовой. За то, что в бою 11.12.1914 у д. Рожкова-Воля, находясь в секрете на передовом пункте и будучи окружен противником, с явной
опасностью для жизни пробился сквозь его цепь и присоединился
к своей роте.
138795 КРЫМСКИЙ Павел Никифорович — 39 пех. Томский полк, 1 рота,
рядовой. За то, что в бою 11.12.1914 у д. Рожкова-Воля, находясь в секрете на передовом пункте и будучи окружен противником, с явной
опасностью для жизни пробился сквозь его цепь и присоединился
к своей роте.
138796 КУРОЧКИН Алексей Тихонович — 39 пех. Томский полк, 1 рота,
рядовой. За то, что в бою 11.12.1914 у д. Рожкова-Воля, под сильным
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, доставил
в свой взвод патроны, когда в них была крайняя надобность и когда
никто другой во взводе не решался их доставить, вследствие грозящей
почти неминуемой гибели.
138797 ЯГОДКИН Прокопий Максимович — 39 пех. Томский полк, 1 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 11.12.1914 у д. Рожкова-Воля, под
сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника,
доставил в свой взвод патроны, когда в них была крайняя надобность
и когда никто другой во взводе не решался их доставить, вследствие
грозящей почти неминуемой гибели.
138798 МАЛЫШЕВ Алексей Иванович — 39 пех. Томский полк, 1 рота,
рядовой. За то, что в бою 11.12.1914 у д. Рожкова-Воля, под сильным
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, доставил
в свой взвод патроны, когда в них была крайняя надобность и когда
никто другой во взводе не решался их доставить, вследствие грозящей
почти неминуемой гибели.
138799 СОЛОВЬЯНОВ Василий Дмитриевич — 39 пех. Томский полк,
1 рота, рядовой. За то, что в бою 11.12.1914 у д. Рожкова-Воля, под
сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника,
доставил в свой взвод патроны, когда в них была крайняя надобность
и когда никто другой во взводе не решался их доставить, вследствие
грозящей почти неминуемой гибели.
138800 ШЕРЕТВАС Семен Калинович — 39 пех. Томский полк, 1 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 7.11.1914 у д. Подолин, вызвавшись
охотником произвести разведку и, пробравшись за линию сторожевого
охранения противника, узнал о его расположении и захватил в плен
неприятельский дозор в числе 3 человек.
138801 ГРАЧЕВ Федот Иванович — 39 пех. Томский полк, 1 рота, ефрейтор. За то, что в бою 7.11.1914 у д. Подолин, вызвавшись охотником
произвести разведку и, пробравшись за линию сторожевого охранения
противника, узнал о его расположении и захватил в плен неприятельский дозор в числе 3 человек.
138802 КНЯЗЕВ Иван Константинович — 39 пех. Томский полк, 1 рота,
рядовой. За то, что в бою 7.11.1914 у д. Подолин, вызвавшись охотником произвести разведку и, пробравшись за линию сторожевого
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охранения противника, узнал о его расположении и захватил в плен
неприятельский дозор в числе 3 человек.
138803 НАБАТОВ Александр Иванович — 39 пех. Томский полк, 1 рота,
рядовой. За то, что в бою 7.11.1914 у д. Подолин, вызвавшись охотником произвести разведку и, пробравшись за линию сторожевого
охранения противника, узнал о его расположении и захватил в плен
неприятельский дозор в числе 3 человек.
138804 МАЦНЕВ Федор Емельянович — 39 пех. Томский полк, 1 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 7.11.1914 у д. Подолин, будучи опасно
ранен, после перевязки, оставался в строю до конца боя.
138805 ДУТОВ Иван Васильевич — 39 пех. Томский полк, 1 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 7.11.1914 у д. Подолин, будучи опасно
ранен, после перевязки, оставался в строю до конца боя.
138806 БУРЛАКОВ Василий Григорьевич — 39 пех. Томский полк, 1 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 7.11.1914 у д. Подолин, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, доставил
в свой взвод патроны, когда в них была крайняя надобность и когда
никто другой во взводе не решался их доставить, вследствие грозящей
почти неминуемой гибели.
138807 ЖИХАРЕВ Василий Алексеевич — 39 пех. Томский полк, 1 рота,
рядовой. За то, что в бою 7.11.1914 у д. Подолин, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, доставил
в свой взвод патроны, когда в них была крайняя надобность и когда
никто другой во взводе не решался их доставить, вследствие грозящей
почти неминуемой гибели. Имеет медаль 4 ст. № 838561.
138808 ВАСИЛЬЕВ-ЧВИЛЕВ Макар Гаврилович — 39 пех. Томский полк,
1 рота, рядовой. За то, что в бою 7.11.1914 у д. Подолин, под сильным
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, доставил
в свой взвод патроны, когда в них была крайняя надобность и когда
никто другой во взводе не решался их доставить, вследствие грозящей
почти неминуемой гибели.
138809 КУЛИКОВ Иван Семенович — 39 пех. Томский полк, 1 рота,
рядовой. За то, что в бою 7.11.1914 у д. Подолин, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, доставил
в свой взвод патроны, когда в них была крайняя надобность и когда
никто другой во взводе не решался их доставить, вследствие грозящей
почти неминуемой гибели.
138810 КУКИШЕВ Николай Григорьевич — 39 пех. Томский полк, 1 рота,
рядовой. За то, что в бою 11.12.1914 у д. Рожкова-Воля, перед атакой,
вызвавшись охотником произвести разведку, с явной личной опасностью, доставил точное и подробное сведение о расположении противника. Имеет медаль 4 ст. № 423827.
138811 КАЗАКОВ Прокопий Сергеевич — 39 пех. Томский полк, 1 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 28.02.1915 у д. Тсетсеры.
138812 ПАХМУТОВ Иван Алексеевич — 39 пех. Томский полк, 1 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в ночном дозоре 16.02.1915 у д. Никсовизна.
138813 ОБУХОВ Ефим Фролович — 39 пех. Томский полк, 1 рота, подпрапорщик. За то, что в бою 6.03.1915, вызвавшись охотником в разведку, с явной личной опасностью, осмотрел все окопы уде. Серафин,
бывшие Туркестанской стр. бригады, и подступы к ним, выбив из них
неприятельские посты, занял их и продержался до подхода батальона.
138814 ГОЛОВИН Николай Федорович — 39 пех. Томский полк, 1 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 6.03.1915, вызвавшись охотником
в разведку, с явной личной опасностью, осмотрел все окопы уде. Серафин, бывшие Туркестанской стр. бригады, и подступы к ним, выбив
из них неприятельские посты, занял их и продержался до подхода
батальона.
138815 РОДИН Яков Сергеевич — 39 пех. Томский полк, 1 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 6.03.1915, вызвавшись охотником в разведку, с явной личной опасностью, осмотрел все окопы уде. Серафин,
бывшие Туркестанской стр. бригады, и подступы к ним, выбив из них
неприятельские посты, занял их и продержался до подхода батальона.
138816 ЧУВИЛКИН Дмитрий Ефимович — 39 пех. Томский полк, 1 рота,
рядовой. За то, что в бою 6.03.1915, вызвавшись охотником в разведку, с явной личной опасностью, осмотрел все окопы уде. Серафин,
бывшие Туркестанской стр. бригады, и подступы к ним, выбив из них
неприятельские посты, занял их и продержался до подхода батальона.
138817 ОРЛОВСКИЙ Иосиф Мартынович — 39 пех. Томский полк, 1 рота,
рядовой. За то, что в бою 6.03.1915, вызвавшись охотником в разведку, с явной личной опасностью, осмотрел все окопы уде. Серафин,
бывшие Туркестанской стр. бригады, и подступы к ним, выбив из них
неприятельские посты, занял их и продержался до подхода батальона.
138818 КУШНЕРУК Кирилл Алексеевич — 39 пех. Томский полк, 1 рота,
рядовой. За то, что в бою 6.03.1915, вызвавшись охотником в разведку, с явной личной опасностью, осмотрел все окопы уде. Серафин,
бывшие Туркестанской стр. бригады, и подступы к ним, выбив из них
неприятельские посты, занял их и продержался до подхода батальона.
138819 ТЕРТИШНИКОВ Александр Иванович — 39 пех. Томский полк,
1 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в ночь с 15-го на 16.04.1915,
вызвавшись охотником определить, какая часть находится против
расположения 38 пех. Тобольского полка, с опасностью для жизни,
под сильным огнем противника, проник к его окопам, где и захватил
винтовку и пару погон с № 147 с убитого немца.
138820 КОРОБОВ Николай Андреевич — 39 пех. Томский полк, 1 рота,
рядовой. За то, что в ночь с 15-го на 16.04.1915, вызвавшись охотником определить, какая часть находится против расположения 38
пех. Тобольского полка, с опасностью для жизни, под сильным огнем
противника, проник к его окопам, где и захватил винтовку и пару погон
с № 147 с убитого немца. [III-100871]
138821 КОРОЛЬЧУК Антон Осипович — 39 пех. Томский полк, 1 рота,
рядовой. За то, что в ночь с 15-го на 16.04.1915, вызвавшись охотником определить, какая часть находится против расположения 38
пех. Тобольского полка, с опасностью для жизни, под сильным огнем
противника, проник к его окопам, где и захватил винтовку и пару погон
с № 147 с убитого немца.
138822 БЕРЕДА Франц Станиславович — 39 пех. Томский полк, 1 рота,
рядовой. За то, что в ночь с 15-го на 16.04.1915, вызвавшись охотником определить, какая часть находится против расположения 38
пех. Тобольского полка, с опасностью для жизни, под сильным огнем
противника, проник к его окопам, где и захватил винтовку и пару погон
с № 147 с убитого немца.
138823 АНДРЕЕВ Егор Кириллович — 39 пех. Томский полк, 1 рота,
рядовой. За то, что в ночь с 15-го на 16.04.1915, вызвавшись охотником определить, какая часть находится против расположения 38
пех. Тобольского полка, с опасностью для жизни, под сильным огнем

-384противника, проник к его окопам, где и захватил винтовку и пару погон
с № 147 с убитого немца.
138824 ПРОНИН Михаил Никитович — 39 пех. Томский полк, 1 рота,
рядовой. За то, что в ночь с 15-го на 16.04.1915, вызвавшись охотником определить, какая часть находится против расположения 38
пех. Тобольского полка, с опасностью для жизни, под сильным огнем
противника, проник к его окопам, где и захватил винтовку и пару погон
с № 147 с убитого немца.
138825 ГОЛУБЧИКОВ Игнатий Прокофьевич — 39 пех. Томский полк,
2 рота, ефрейтор. За то, что в бою 4.01.1915 у Якубовского леса, будучи
опасно ранен, остался в строю до конца боя.
138826 ПОПОВ Петр Макарович — 39 пех. Томский полк, 2 рота, ефрейтор. За то, что в бою 4.01.1915 у Якубовского леса, будучи опасно
ранен, остался в строю до конца боя.
138827 МАТУЛЯНЕЦ Петр Карпович — 39 пех. Томский полк, 2 рота,
рядовой. За то, что в бою 4.01.1915 у Якубовского леса, будучи опасно
ранен, остался в строю до конца боя.
138828 ГОРДЕЕВ Митрофан Иванович — 39 пех. Томский полк, 2 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 6.01.1915 на позиции у Якубовского леса,
под сильным артиллерийскм, пулеметным и ружейным огнем противника, с явной опасностью для жизни, подносил патроны в цепь, когда
в них была крайняя нужда, и когда никто другой на это не решался
отважиться.
138829 УЛЮКИН Андрей Петрович — 39 пех. Томский полк, 2 рота,
рядовой. За то, что в бою 6.01.1915 на позиции у Якубовского леса,
под сильным артиллерийскм, пулеметным и ружейным огнем противника, с явной опасностью для жизни, подносил патроны в цепь, когда
в них была крайняя нужда, и когда никто другой на это не решался
отважиться.
138830 ИВАНОВ Козьма Митрофанович — 39 пех. Томский полк, 2 рота,
рядовой. За то, что в бою 6.01.1915 на позиции у Якубовского леса,
под сильным артиллерийскм, пулеметным и ружейным огнем противника, с явной опасностью для жизни, подносил патроны в цепь, когда
в них была крайняя нужда, и когда никто другой на это не решался
отважиться.
138831 ПОПОВ Николай Емельянович — 39 пех. Томский полк, 2 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 18.02.1915 у д. Гетки.
138832 ЛУЦЕНКО Денис Андреевич — 39 пех. Томский полк, 2 рота,
рядовой. За отличие в бою 18.02.1915 у д. Гетки.
138833 СУХОРЕБРИКОВ Степан Никитич — 39 пех. Томский полк, 2 рота,
рядовой. За то, что в бою 18.02.1915 у д. Гетки, будучи опасно ранен,
остался в строю до конца боя.
138834 МАСЛЕННИКОВ Алексей Самсонович — 39 пех. Томский полк,
2 рота, рядовой. За то, что в бою 18.02.1915 у д. Гетки, будучи опасно
ранен, остался в строю до конца боя.
138835 ПОПОВ Иван Алексеевич — 39 пех. Томский полк, 2 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 20.02.1915 у д. Гетки.
138836 ТАТАРИНЦЕВ Михаил Иванович — 39 пех. Томский полк, 3 рота,
рядовой. За то, что в бою 17-го и 18.02.1915 у д. Гетки, вызвавшись
охотником на разведку, доставил точные сведения о расположении
противника.
138837 РЫБАРЧИК Роман Иванович — 39 пех. Томский полк, 3 рота,
рядовой. За то, что в бою 17-го и 18.02.1915 у д. Гетки, вызвавшись
охотником на разведку, доставил точные сведения о расположении
противника.
138838 КУЛАКОВ Никита Федорович — 39 пех. Томский полк, 3 рота,
рядовой. За то, что в бою 17-го и 18.02.1915 у д. Гетки, вызвавшись
охотником на разведку, доставил точные сведения о расположении
противника.
138839 НЕМТИНОВ Никита Макарович — 39 пех. Томский полк, 4 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 13.01.1915 у Якубовского леса, будучи
назначен в разведку, с опасностью для жизни, пробрался за линию
неприятельских постов и доставил подробные сведения о расположении противника.
138840 РОДЮКОВ Павел Алексеевич — 39 пех. Томский полк, 4 рота,
рядовой. За то, что в бою 13.01.1915 у Якубовского леса, будучи назначен в разведку, с опасностью для жизни, пробрался за линию неприятельских постов и доставил подробные сведения о расположении
противника.
138841 ВЕРЗИЛИН Михаил Андреевич — 39 пех. Томский полк, 4 рота,
рядовой. За то, что в бою 13.01.1915 у Якубовского леса, будучи назначен в разведку, с опасностью для жизни, пробрался за линию неприятельских постов и доставил подробные сведения о расположении
противника.
138842 АФОНИН Николай Герасимович — 39 пех. Томский полк, 5 рота,
рядовой. За отличие в бою 20.02.1915 у д. Липники.
138843 ГЕРБА Ефим Леонтьевич — 39 пех. Томский полк, 5 рота, рядовой. За отличие в секрете в ночь с 4-го на 5.05.1915 между д.д. Круша
и Потасе.
138844 КАНДАЛАКАШВИЛИ Захапр Лукович — 39 пех. Томский полк,
5 рота, рядовой. За отличие в секрете в ночь с 4-го на 5.05.1915 между
д.д. Круша и Потасе.
138845 ВОЛКОВ Константин Иванович — 39 пех. Томский полк, 7 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 21.12.1914 в лесу у фольварка Якубов,
когда 8-я и часть 7-й роты, вследствии сильного артиллерийского огня
противника, принуждены были отойти на вторую линию окопов, а пулеметы, ввиду выбытия большинства пулеметчиков, могли попасть в руки
противника, бросился к пулеметам и спас их от неизбежного захвата.
138846 ОРЛОВ Алексей Алексеевич — 39 пех. Томский полк, 7 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 21.12.1914 в лесу у фольварка Якубов,
когда 8-я и часть 7-й роты, вследствии сильного артиллерийского огня
противника, принуждены были отойти на вторую линию окопов, а пулеметы, ввиду выбытия большинства пулеметчиков, могли попасть в руки
противника, бросился к пулеметам и спас их от неизбежного захвата.
138847 ЛИТУНОВСКИЙ Павел Иванович — 39 пех. Томский полк, 7 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 18.02.1915 у д. Липники.
138848 ЯКУШЕВ Андрей Васильевич — 39 пех. Томский полк, 7 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 18.02.1915 при атаке д. Тартак.
138849 ГАВРИЛОВ Петр Александрович — 39 пех. Томский полк, 8 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 21.02.1915 у д. Серафин.
138850 СЫЧЕВ Федор Емельянович — 39 пех. Томский полк, 9 рота,
рядовой. За то, что в бою 15.02.1915 у д. Гетки, будучи опасно ранен,
после перевязки остался в строю до конца боя.

138851 ТРУНОВ Владимир Павлович — 39 пех. Томский полк, 9 рота,
рядовой. За то, что в бою 15.02.1915 у д. Гетки, будучи опасно ранен,
после перевязки остался в строю до конца боя.
138852 ЛЫЧЕВ Алексей Дмитриевич — 39 пех. Томский полк, 9 рота,
рядовой. За то, что в бою 15.02.1915 у д. Гетки, будучи опасно ранен,
после перевязки остался в строю до конца боя.
138853 АИМИН Иван Антонович — 39 пех. Томский полк, 10 рота, рядовой. За отличие в бою 18.02.1915 у д. Гетки.
138854 СИДОРОВ Семен Измайлович — 39 пех. Томский полк, 10 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 18.02.1915 у д. Гетки.
138855 ГАРБУЗ Семен Данилович — 39 пех. Томский полк, 10 рота,
зауряд-прапорщик. За отличие в бою 1.03.1915 у д. Тсетсеры.
138856 МАКСИМОВ Лаврентий Павлович — 39 пех. Томский полк,
11 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 12.12.1914 у д. Рожкова-Воля, командуя взводом, примером отличной храбрости ободрил
своих товарищей и увлек их за собой, благодаря чему удалось занять
неприятельский окоп.
138857 КИСЕЛЕВ Яков Козьмич — 39 пех. Томский полк, 11 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 12.12.1914 у д. Рожкова-Воля, командуя
отделением, примером отличной храбрости ободрил своих товарищей и
увлек их за собой, благодаря чему удалось занять неприятельский окоп.
138858 ШИПИЛОВ Герасим Петрович — 39 пех. Томский полк, 11 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 12.12.1914 у д. Рожкова-Воля, командуя
отделением, примером отличной храбрости ободрил своих товарищей и
увлек их за собой, благодаря чему удалось занять неприятельский окоп.
138859 ЕРМОЛАЕВ Алексей Никифорович — 39 пех. Томский полк,
11 рота, ефрейтор. За то, что в бою 16.02.1915, находясь на левом
берегу р. Писсы, будучи опасно ранен, отказался переправиться на
лодке в перевязочный пункт и остался в строю до конца боя.
138860 ШИРЕЙКО Адольф Игнатьевич — 39 пех. Томский полк, 11 рота,
рядовой. За то, что в бою 16.02.1915, находясь на левом берегу р. Писсы, будучи опасно ранен, отказался переправиться на лодке в перевязочный пункт и остался в строю до конца боя.
138861 МЕЛИХОВ Иван Платонович — 39 пех. Томский полк, 11 рота,
рядовой. За то, что в бою 4.03.1915 на позиции у д.д. Серафин и Давия,
когда Туркестанские стр. полки отходили под натиском противника на
тыловую позицию, он, мужеством и храбростью при штыковой схватке
содействовал успеху контратаки.
138862 КАМЕНСКИЙ Филипп Гаврилович — 39 пех. Томский полк,
11 рота, рядовой. За то, что в бою 4.03.1915 на позиции у д.д. Серафин и Давия, когда Туркестанские стр. полки отходили под натиском
противника на тыловую позицию, он, мужеством и храбростью при
штыковой схватке содействовал успеху контратаки.
138863 ЛЯМИН Андрей Илларионович — 39 пех. Томский полк, 11 рота,
рядовой. За то, что в бою 4.03.1915 на позиции у д.д. Серафин и Давия,
когда Туркестанские стр. полки отходили под натиском противника на
тыловую позицию, он, мужеством и храбростью при штыковой схватке
содействовал успеху контратаки.
138864 МОНАХОВ Сергей Степанович — 39 пех. Томский полк, 11 рота,
рядовой. За то, что в бою 4.03.1915 на позиции у д.д. Серафин и Давия,
когда Туркестанские стр. полки отходили под натиском противника на
тыловую позицию, он, мужеством и храбростью при штыковой схватке
содействовал успеху контратаки.
138865 ЛАЗУНИН Егор Илларионович — 39 пех. Томский полк, 11 рота,
рядовой. За то, что в бою 4.03.1915 на позиции у д.д. Серафин и Давия,
когда Туркестанские стр. полки отходили под натиском противника на
тыловую позицию, он, мужеством и храбростью при штыковой схватке
содействовал успеху контратаки.
138866 ШПИВЕЛЬ Николай Иосифович — 39 пех. Томский полк, 11 рота,
рядовой. За то, что в бою 4.03.1915 на позиции у д.д. Серафин и Давия,
когда Туркестанские стр. полки отходили под натиском противника на
тыловую позицию, он, мужеством и храбростью при штыковой схватке
содействовал успеху контратаки.
138867 КОВАЛЕВ Павел Андреевич — 39 пех. Томский полк, 11 рота,
рядовой. За то, что в бою 4.03.1915 на позиции у д.д. Серафин и Давия,
когда Туркестанские стр. полки отходили под натиском противника на
тыловую позицию, он, мужеством и храбростью при штыковой схватке
содействовал успеху контратаки.
138868 МАМАДЖАНОВ Назар Саяд Азатович — 39 пех. Томский полк,
11 рота, рядовой. За то, что в бою 4.03.1915 на позиции у д.д. Серафин
и Давия, когда Туркестанские стр. полки отходили под натиском противника на тыловую позицию, он, мужеством и храбростью при штыковой
схватке содействовал успеху контратаки.
138869 КОНОВАЛОВ Андрей Родионович — 39 пех. Томский полк,
11 рота, рядовой. За то, что в бою 4.03.1915 на позиции у д.д. Серафин и Давия, когда Туркестанские стр. полки отходили под натиском
противника на тыловую позицию, он, мужеством и храбростью при
штыковой схватке содействовал успеху контратаки.
138870 ЛАМОНОВ Дмитрий Павлович — 39 пех. Томский полк, 12 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 11.12.1914 у д. Рожкова-Воля.
138871 КРАСНОСЛОБОДЦЕВ Николай Евсеевич — 39 пех. Томский полк,
12 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 11.12.1914 у д. Рожкова-Воля, командуя отделением, за убылью офицеров в роте, упорно,
под сильным огнем противника, продвигался вперед, вытесняя его
из окопов.
138872 ГУГНЯЕВ Михаил Кондратьевич — 39 пех. Томский полк, 12 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 11.12.1914 у д. Рожкова-Воля, командуя отделением, за убылью офицеров в роте, упорно, под сильным
огнем противника, продвигался вперед, вытесняя его из окопов.
138873 БАРАНОВ Яков Дмитриевич — 39 пех. Томский полк, 12 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 11.12.1914 у д. Рожкова-Воля, командуя
отделением, за убылью офицеров в роте, упорно, под сильным огнем
противника, продвигался вперед, вытесняя его из окопов.
138874 БИРЮКОВ Константин Иванович — 39 пех. Томский полк,
12 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 11.12.1914 у д. Рожкова-Воля, командуя отделением, за убылью офицеров в роте, упорно,
под сильным огнем противника, продвигался вперед, вытесняя его
из окопов.
138875 АКСЕНОВ Андрей Осипович — 39 пех. Томский полк, 12 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 11.12.1914 у д. Рожкова-Воля, командуя
взводом, за убылью офицеров в роте, упорно, под сильным огнем
противника, продвигался вперед, вытесняя его из окопов.
138876 ДЕГТЯРЕВ Григорий Давидович — 39 пех. Томский полк, 12 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 11.12.1914 у д. Рожкова-Воля, при взятии

-385окопов под деревней, примером отличной храбрости ободрил своих
товарищей и увлекал их в бой.
138877 ПОГОДА Викентий Антонович — 39 пех. Томский полк, 12 рота,
рядовой. За то, что в бою 11.12.1914 у д. Рожкова-Воля, при взятии
окопов под деревней, примером отличной храбрости ободрил своих
товарищей и увлекал их в бой.
138878 САФРОНОВ Степан Ильич — 39 пех. Томский полк, 12 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 15.02.1915 у д. Добрый Ляс, вызвавшись
охотником, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным
огнем противника, осмотрел мост и о состоянии последнего донес
начальству.
138879 КЕЧИН Иван Гаврилович — 39 пех. Томский полк, 12 рота, рядовой. За то, что в бою 15.02.1915 у д. Добрый Ляс, вызвавшись охотником, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем
противника, осмотрел мост и о состоянии последнего донес начальству.
138880 ВОЛГИН Андрей Егорович — 39 пех. Томский полк, 12 рота, рядовой. За то, что в бою 15.02.1915 у д. Добрый Ляс, вызвавшись охотником, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем
противника, осмотрел мост и о состоянии последнего донес начальству.
138881 КОЖУХОВ Тихон Михайлович — 39 пех. Томский полк, 12 рота,
рядовой. За то, что в бою 5.03.1915 у д. Давия, вызвавшись охотником
в разведку, донес, несмотря на сильный ружейный огонь, что оставленные нами окопы, заняты немцами.
138882 ПОМОГАЕВ Андрей Дмитриевич — 39 пех. Томский полк, 12 рота,
рядовой. За то, что в бою 5.03.1915 у д. Давия, вызвавшись охотником
в разведку, донес, несмотря на сильный ружейный огонь, что оставленные нами окопы, заняты немцами.
138883 КУЧУГУРНЫЙ Александр Терентьевич — 39 пех. Томский полк,
12 рота, рядовой. За то, что в бою 5.03.1915 у д. Давия, вызвавшись
охотником в разведку, донес, несмотря на сильный ружейный огонь,
что оставленные нами окопы, заняты немцами.
138884 КОСАРЬКОВ Александр Николаевич — 39 пех. Томский полк,
13 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 12.12.1914 у фольварка
Рожкова-Воля.
138885 АФАНАСЬЕВ Петр Антонович — 39 пех. Томский полк, 13 рота,
рядовой. За отличие в бою 12.12.1914 у фольварка Рожкова-Воля.
138886 РЯЗАНОВ Дмитрий Игнатьевич — 39 пех. Томский полк, 13 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 27.04.1915 у д. Круши, вызвавшись охотником в разведку, с явной опасностью для жизни, подполз
к проволочным заграждениям противника, прорезал их и, определив
местонахождение его окопов и секретов, возвратился и донес об этом
начальству.
138887 РОДИКОВ Поликарп Данилович — 39 пех. Томский полк, 13 рота,
рядовой. За то, что в бою 27.04.1915 у д. Круши, вызвавшись охотником
в разведку, с явной опасностью для жизни, подполз к проволочным
заграждениям противника, прорезал их и, определив местонахождение
его окопов и секретов, возвратился и донес об этом начальству.
138888 ШЕРСТОВ Николай Алексеевич — 39 пех. Томский полк, 13 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 3.12.1914 у д. Лазновой.
138889 ТИТОВ Федор Константинович — 39 пех. Томский полк, 13 рота,
рядовой. За отличие в бою 5.05.1915 у д. Круши.
138890 ПОПОВ Сергей Иванович — 39 пех. Томский полк, 14 рота, рядовой. За то, что в бою 19.12.1914 у д. Калень, доставлял на место боя
патроны, когда в них была крайняя необходимость и никто другой не
решался на это отважиться, вследствии грозящей почти неминуемой
гибели.
138891 КИРЕЕВ Василий Гаврилович — 39 пех. Томский полк, 14 рота,
рядовой. За то, что в бою 19.12.1914 у д. Калень, доставлял на место
боя патроны, когда в них была крайняя необходимость и никто другой
не решался на это отважиться, вследствии грозящей почти неминуемой гибели.
138892 КНЯЗЬКОВ Михаил Андреевич — 39 пех. Томский полк, 14 рота,
рядовой. За то, что в бою 19.12.1914 у д. Калень, доставлял на место
боя патроны, когда в них была крайняя необходимость и никто другой
не решался на это отважиться, вследствии грозящей почти неминуемой гибели.
138893 СТАНОВСКИХ Александр Тимофеевич — 39 пех. Томский полк,
14 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 12.12.1914 у д. РожковаВоля.
138894 КРУГЛОВ Михаил Кириллович — 39 пех. Томский полк, 14 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 19.12.1914 у д. Калень, будучи
опасно ранен, остался в строю до конца боя.
138895 ДЕНИСОВ Павел Яковлевич — 39 пех. Томский полк, 14 рота,
рядовой. За то, что в бою 19.12.1914 у д. Калень, будучи опасно ранен,
остался в строю до конца боя.
138896 ШАТИЛОВ Василий Тимофеевич — 39 пех. Томский полк,
14 рота, рядовой. За то, что в бою 19.12.1914 у д. Калень, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.
138897 КАРМОВ Иван Кузьмич — 39 пех. Томский полк, 14 рота, рядовой. За то, что в бою 19.12.1914 у д. Калень, будучи опасно ранен,
остался в строю до конца боя.
138898 МАНАЕНКОВ Павел Васильевич — 39 пех. Томский полк, 14 рота,
рядовой. За то, что в бою 19.12.1914 у д. Калень, будучи опасно ранен,
остался в строю до конца боя.
138899 ШЕПИЛОВ Илья Прокофьевич — 39 пех. Томский полк, 15 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 1.12.1914, под сильным ружейным
огнем противника, проник сквозь его расположение и восстановил
утраченную связь с соседними совместно действующими ротами, благодаря чему рота, окруженная противником с трех сторон, вышла из
крайне опасного положения и присоединилась к своему батальону.
138900 СОЛОСОВСКИЙ Григорий Антонович — 39 пех. Томский полк,
15 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 1.12.1914, под сильным ружейным огнем противника, проник сквозь его расположение и восстановил утраченную связь с соседними совместно действующими ротами,
благодаря чему рота, окруженная противником с трех сторон, вышла
из крайне опасного положения и присоединилась к своему батальону.
138901 МЕЛЮХИН Тимофей Дмитриевич — 39 пех. Томский полк,
15 рота, ефрейтор. За то, что в бою 1.12.1914, под сильным ружейным огнем противника, проник сквозь его расположение и восстановил утраченную связь с соседними совместно действующими ротами,
благодаря чему рота, окруженная противником с трех сторон, вышла
из крайне опасного положения и присоединилась к своему батальону.
138902 КОЗЮЛИН Козьма Иванович — 39 пех. Томский полк, 15 рота,
рядовой. За то, что в бою 1.12.1914, под сильным ружейным огнем противника, проник сквозь его расположение и восстановил утраченную

связь с соседними совместно действующими ротами, благодаря чему
рота, окруженная противником с трех сторон, вышла из крайне опасного положения и присоединилась к своему батальону.
138903 КОЛПАКОВ Николай Иванович — 39 пех. Томский полк, 15 рота,
рядовой. За то, что в бою 2.12.1914 у д. Далькова, вызвался охотником выяснить расположение и силы противника, что под сильнейшим
ружейным огнем и выполнил с успехом. Имеет медаль 4 ст. № 15980.
[III-66759]

138904 ЗЕЛИНСКИЙ Василий Францевич — 39 пех. Томский полк,
15 рота, рядовой. За то, что в бою 2.12.1914 у д. Далькова, вызвался
охотником выяснить расположение и силы противника, что под сильнейшим ружейным огнем и выполнил с успехом. Имеет медаль 4 ст.
№ 17318. [III-66823]
138905 КОРОБОВ Петр Петрович — 39 пех. Томский полк, 15 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 2.12.1914 у д. Далькова, вызвался
охотником выяснить расположение и силы противника, что под сильнейшим ружейным огнем и выполнил с успехом.
138906 МАКАРОВ Матвей Осипович — 39 пех. Томский полк, 15 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 2.12.1914, при взятии занятых германцами окопов у д. Рыжкова-Воля, примером отличной храбрости
ободрил своих товарищей и увлек их за собой.
138907 БИРЮКОВ Василий Тимофеевич — 39 пех. Томский полк,
15 рота, ефрейтор. За то, что в бою 2.12.1914, при взятии занятых
германцами окопов у д. Рыжкова-Воля, примером отличной храбрости
ободрил своих товарищей и увлек их за собой.
138908 ПОПОВ Николай Михайлович — 39 пех. Томский полк, 15 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 2.12.1914, при взятии занятых германцами окопов у д. Рыжкова-Воля, примером отличной храбрости
ободрил своих товарищей и увлек их за собой.
138909 КРАСНОСЛОБОДЦЕВ Кирилл Васильевич — 39 пех. Томский
полк, 16 рота, рядовой. За отличие в бою 16.08.1914 у д. Павловки.
138910 САВЧЕНКО Федор Евплеевич — 39 пех. Томский полк, 16 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 12.12.1914 у д. Рожкова-Воля, при
взятии передовых неприятельских окопов, первым бросился в штыки и примером личной храбрости ободрил товарищей и увлек их за
собой в бой.
138911 СОЛОВЬЯН Харитон Кузьмич — 39 пех. Томский полк, 16 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 12.12.1914 у д. Рожкова-Воля, при
взятии передовых неприятельских окопов, первым бросился в штыки и примером личной храбрости ободрил товарищей и увлек их за
собой в бой.
138912 МАКАРЧУК Алексей Гаврилович — 39 пех. Томский полк,
11 рота, рядовой. За отличие в бою 16.02.1915 у д. Желязна.
138913 ТОЛМАЧЕВ Прокофий Иванович — 39 пех. Томский полк, команда разведчиков, рядовой. За то, что в бою 16.02.1915, будучи разведчиком, с опасностью для жизни, переправился у д. Добрый Ляс на
левый берег р. Писсы и осмотрел неприятельские окопы у д. Желязна,
а при переправе полка через реку, под сильным огнем, содействовал
скорейшей переправе нижних чинов.
138914 РЕЗВИН Иван Григорьевич — 39 пех. Томский полк, команда
разведчиков, рядовой. За то, что в бою 16.02.1915, будучи разведчиком,
с опасностью для жизни, переправился у д. Добрый Ляс на левый берег
р. Писсы и осмотрел неприятельские окопы у д. Желязна, а при переправе полка через реку, под сильным огнем, содействовал скорейшей
переправе нижних чинов.
138915 ВОЙТЕНКО Антон Елисеевич — 39 пех. Томский полк, команда
разведчиков, рядовой. За то, что в бою 16.02.1915, будучи разведчиком,
с опасностью для жизни, переправился у д. Добрый Ляс на левый берег
р. Писсы и осмотрел неприятельские окопы у д. Желязна, а при переправе полка через реку, под сильным огнем, содействовал скорейшей
переправе нижних чинов.
138916 РУБАНОВ Степан Филиппович — 39 пех. Томский полк, команда
разведчиков, ефрейтор. За то, что в бою 16.02.1915, будучи разведчиком, с опасностью для жизни, переправился у д. Добрый Ляс на
левый берег р. Писсы и осмотрел неприятельские окопы у д. Желязна,
а при переправе полка через реку, под сильным огнем, содействовал
скорейшей переправе нижних чинов.
138917 СОЛОДУХИН Павел Васильевич — 39 пех. Томский полк, команда
разведчиков, ефрейтор. За то, что в бою 16.02.1915, будучи разведчиком, с опасностью для жизни, переправился у д. Добрый Ляс на
левый берег р. Писсы и осмотрел неприятельские окопы у д. Желязна,
а при переправе полка через реку, под сильным огнем, содействовал
скорейшей переправе нижних чинов.
138918 АЛТЫБАЕВ Михаил Григорьевич — 39 пех. Томский полк, команда разведчиков, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 17.12.1914, будучи
послан в разведку позиции у д. Никсовизна, с опасностью для жизни,
доставил точные сведения о расположении искусственных препятствий
и окопов у названной деревни.
138919 ЛИПКИН Зельман Наумович — 39 пех. Томский полк, команда разведчиков, рядовой. За то, что в бою 17.12.1914, будучи послан
в разведку позиции у д. Никсовизна, с опасностью для жизни, доставил
точные сведения о расположении искусственных препятствий и окопов
у названной деревни.
138920 ТОЛКАЧЕВ Сергей Степанович — 39 пех. Томский полк, команда разведчиков, рядовой. За то, что в бою 17.12.1914, будучи послан
в разведку позиции у д. Никсовизна, с опасностью для жизни, доставил
точные сведения о расположении искусственных препятствий и окопов
у названной деревни.
138921 АЛЕКСЕЕВ Александр Антонович — 39 пех. Томский полк, команда разведчиков, рядовой. За то, что в бою 16.12.1914 у д. Желязна, под
сильным действительным ружейным и пулеметным огнем противника,
с опасностью для жизни, собрал и доставил на место переправы лодки
для переправы батальона.
138922 МИНАКОВ Егор Петрович — 39 пех. Томский полк, команда
разведчиков, рядовой. За то, что в бою 16.12.1914 у д. Желязна, под
сильным действительным ружейным и пулеметным огнем противника,
с опасностью для жизни, собрал и доставил на место переправы лодки
для переправы батальона.
138923 ЗЕЛЕНИН Иван Геннадьевич — 39 пех. Томский полк, команда
разведчиков, рядовой. За то, что в бою 16.12.1914 у д. Желязна, под
сильным действительным ружейным и пулеметным огнем противника,
с опасностью для жизни, собрал и доставил на место переправы лодки
для переправы батальона.
138924 ПАРАМОНОВ Михаил Иванович — 39 пех. Томский полк, команда
разведчиков, рядовой. За то, что в бою 16.12.1914 у д. Желязна, под
сильным действительным ружейным и пулеметным огнем противника,
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с опасностью для жизни, собрал и доставил на место переправы лодки
для переправы батальона.
138925 ГАРБУЗ Семен Данилович — 39 пех. Томский полк, команда
разведчиков, зауряд-прапорщик. За то, что в бою 5.05.1915, переправившись с командой разведчиков через р. Писсу у д. Тсетсеры, зарыл
немецкие окопы по берегу и, захватив в них 22 щита, под сильным
артиллерийским огнем переправился обратно на свой берег.
138926 ГЛУБИНОВ Михаил Васильевич — 39 пех. Томский полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что в бою 22.12.1914 у д. Калень,
будучи опасно ранен, остался в строю, продолжая работать у своего
пулемета.
138927 СЕГАЛ Герш Гершевич — 39 пех. Томский полк, пулеметная
команда, рядовой. За отличие в бою 25.12.1914 на позиции у Якубовского леса.
138928 КНЯЗЕВ Василий Дмитриевич — 39 пех. Томский полк, пулеметная команда, рядовой. За отличие в бою 25.12.1914 на позиции
у Якубовского леса.
138929 ПАРШУНИН Петр Васильевич — 39 пех. Томский полк, пулеметная команда, рядовой. За отличие в бою 22.12.1914 у д. Калень.
138930 ШВЕДЮЧЕНКО Василий Федорович — 39 пех. Томский полк,
пулеметная команда, ефрейтор. За то, что в бою 22.12.1914 у д. Калень,
будучи опасно ранен, остался в строю у своего пулемета до конца боя,
продолжая исполнять свои обязанности.
138931 БАРАНОВ Иван Иванович — 39 пех. Томский полк, пулеметная
команда, рядовой. За то, что в бою 22.12.1914 у д. Калень, будучи опасно ранен, остался в строю у своего пулемета до конца боя, продолжая
исполнять свои обязанности.
138932 ЛЕКСИН Алексей Иванович — 39 пех. Томский полк, пулеметная
команда, рядовой. За то, что в бою 6.03.1915 на позиции у д. Давии,
будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя. [III-100883]
138933 БУДНИКОВ Василий Федотович — 39 пех. Томский полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что в бою 6.03.1915 на позиции у
д. Давии, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.
138934 БАЛАНДИН Степан Ильич — 39 пех. Томский полк, команда
связи, ефрейтор. За то, что в бою 30.04.1915 у д. Круши, под сильным
артиллерийским огнем, исправил телефонное сообщение и тем восстановил утраченную связь во время боя.
138935 ЗАБОРОВСКИЙ Степан Иванович — 39 пех. Томский полк,
команда связи, ефрейтор. За то, что в бою 30.04.1915 у д. Круши, под
сильным артиллерийским огнем, исправил телефонное сообщение и
тем восстановил утраченную связь во время боя.
138936 СОРВАЧЕВ Андрей Никифорович — 39 пех. Томский полк,
команда связи, ефрейтор. За то, что в бою 30.04.1915 у д. Круши, под
сильным артиллерийским огнем, исправил телефонное сообщение и
тем восстановил утраченную связь во время боя.
138937 ТРЕГУБОВ Николай Иванович — 39 пех. Томский полк, команда
связи, рядовой. За то, что в бою 30.04.1915 у д. Круши, под сильным
артиллерийским огнем, исправил телефонное сообщение и тем восстановил утраченную связь во время боя.
138938 ДЕНДЕБЕРОВ Георгий Иванович — 39 пех. Томский полк, команда связи, рядовой. За то, что в бою 30.04.1915 у д. Круши, под сильным
артиллерийским огнем, исправил телефонное сообщение и тем восстановил утраченную связь во время боя.
138939 МАРКОВ Иван Михайлович — 40 пех. Колыванский полк, 4 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 15.02.1915 у д. Тсетсеры.
138940 ВАСИЛЬЕВ Петр Антонович — 40 пех. Колыванский полк,
4 рота, рядовой. За то, что в бою 7.03.1915 у д. Тсетсеры, вызвавшись
охотником на разведку и переправившись на левый берег р. Писсы,
с явной опасностью для жизни добыл и доставил важные сведения
о противнике.
138941 ЗВЕНЕНЦЕВ Емельян Филиппович — 40 пех. Колыванский полк,
4 рота, рядовой. За то, что в бою 7.03.1915 у д. Тсетсеры, вызвавшись
охотником на разведку и переправившись на левый берег р. Писсы,
с явной опасностью для жизни добыл и доставил важные сведения
о противнике.
138942 ХОЛЯФЕТДИНОВ Ферахотдин — 40 пех. Колыванский полк,
4 рота, рядовой. За то, что в бою 7.03.1915 у д. Тсетсеры, вызвавшись
охотником на разведку и переправившись на левый берег р. Писсы,
с явной опасностью для жизни добыл и доставил важные сведения
о противнике.
138943 КОНДРАТЕНКО Егор Данилович — 40 пех. Колыванский полк,
8 рота, рядовой. За отличие в бою с 1-го на 2.01.1915 у Конопницкой
рощи.
138944 ФИДАРИНОВ Тимофей Григорьевич — 40 пех. Колыванский
полк, 8 рота, подпрапорщик. За отличие в бою с 1-го на 2.01.1915
у Конопницкой рощи.
138945 СУРКОВ Максим Иванович — 40 пех. Колыванский полк, 10 рота,
рядовой. За отличие в бою 1.01.1915 у Конопницкой рощи.
138946 БАЙГУЗОВ Иван Иванович — 40 пех. Колыванский полк, 11 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 1.01.1915 у Конопницкой рощи.
138947 МАНЯХИН Петр Васильевич — 40 пех. Колыванский полк,
11 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 1.01.1915 у Конопницкой
рощи.
138948 ЧИРКОВ Никифор Виссарионович — 40 пех. Колыванский полк,
11 рота, рядовой. За отличие в бою 16.02.1915 у д. Пясутно.
138949 СМИРНОВ Василий Федорович — 40 пех. Колыванский полк,
11 рота, рядовой. За отличие в бою 16.02.1915 у д. Пясутно.
138950 БЫЧЕК Станислав Лаврентьевич — 40 пех. Колыванский полк,
1 рота, рядовой. За отличие в бою 1.01.1915 у Конопницкой рощи.
[ Отменен]

138951 МАЛИКОВ Федор Михайлович — 40 пех. Колыванский полк,
команда разведчиков, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 1.01.1915
у Конопницкой рощи.
138952 САМЫЛОВ Дмитрий Иванович — 40 пех. Колыванский полк,
команда разведчиков, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 21.01.1915
у д. Конопнице. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта № 1847 от
21.08.1915.
138953 ДЕНИСОВ Дмитрий Иванович — 40 пех. Колыванский полк,
команда связи, рядовой. За отличие в бою 17.04.1915 у д. Круши.
138954 АТЮНИН Яков Егорович — 40 пех. Колыванский полк, команда
связи, рядовой. За отличие в бою 17.04.1915 у д. Круши.
138955 ГРОМОВ Семен Петрович — 40 пех. Колыванский полк, команда
связи, рядовой. За отличие в бою 17.04.1915 у д. Круши.

138956–139039
138956 ПАЛАТОВ Тимофей Васильевич — 40 пех. Колыванский полк,
13 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 17.04.1915 у д. Круши,
при атаке окопов, оставленных ротами 39 пех. Томского полка, примером отличной храбрости ободрил товарищей, чем способствовал
успеху боя.
138957 ТОПОРКОВ Гавриил Иванович — 40 пех. Колыванский полк,
13 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 17.04.1915 у д. Круши,
при атаке окопов, оставленных ротами 39 пех. Томского полка, примером отличной храбрости ободрил товарищей, чем способствовал
успеху боя.
138958 ТЮРЕНКОВ Семен Афанасьевич — 40 пех. Колыванский полк,
13 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 17.04.1915 у д. Круши,
при атаке окопов, оставленных ротами 39 пех. Томского полка, примером отличной храбрости ободрил товарищей, чем способствовал
успеху боя.
138959 СКАЧКОВ Федор Родионович — 40 пех. Колыванский полк,
пулеметная команда, ефрейтор. За отличие в бою 1.01.1915 у Конопницкой рощи.
138960 ПАРФЕНОВ Антон Федосеевич — 5 мортирный арт. дивизион,
1 батарея, канонир. За отличие в бою 24.05.1915.
138961 ЮСУХНО Алексей Викторович — 5 мортирный арт. дивизион,
1 батарея, канонир. За отличие в бою 24.05.1915.
138962 МАТЮШИН Ефрем Андреевич — 5 мортирный арт. дивизион,
2 батарея, бомбардир. За то, что в бою 17.04.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, меткой стрельбой из орудия
подбил неприятельский пулемет и содействовал успеху нашей похоты
в отбитии атаки противника.
138963 ПОЛЯКОВ Илья Кузьмич — 5 мортирный арт. дивизион, 2 батарея, бомбардир. За то, что в бою 17.04.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, меткой стрельбой из орудия
подбил неприятельский пулемет и содействовал успеху нашей похоты
в отбитии атаки противника.
138964 КОНДРАТЬЕВ Иван Ильич — 5 мортирный арт. дивизион, 2 батарея, бомбардир. За то, что в бою 17.04.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, меткой стрельбой из орудия
подбил неприятельский пулемет и содействовал успеху нашей похоты
в отбитии атаки противника.
138965 ЛЕДНЕВ Николай Иванович — 5 мортирный арт. дивизион, 2 батарея, бомбардир. За то, что в бою 17.04.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, меткой стрельбой из орудия
подбил неприятельский пулемет и содействовал успеху нашей похоты
в отбитии атаки противника.
138966 ЦАПЕНКО Иван Михайлович — 5 мортирный арт. дивизион, 2 батарея, мл. фейерверкер. За то, что в бою 15.04.1915 в районе д. Свинки,
находясь на передовом наблюдательном пункте, под сильным огнем
противника, отыскал скрытую неприятельскую батарею, после чего
означенная батарея была приведена к молчанию.
138967 ДЕМИН Кузьма Андреевич — 23 саперный батальон, 3 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 18.01.1915 у д. Конопнице. Имеет
медаль 4 ст. № 16285. [ Повторно, III-3930, IV-242321]
138968 ЗЕЛИНСКИЙ Григорий Тарасович — 3 понтонный батальон, ефрейтор. За то, что во время обороны 11-го и 12.02.1915 переправы на
р. Писсе и выс. «63,7» у д. Добрый Ляс, будучи в разведке, с опасностью
для жизни, доставил важные сведения о противнике.
138969 ДЗЕНДЗЕЛЕВИЧ Фома Емельянович — 3 понтонный батальон,
понтонер. За то, что во время обороны 11-го и 12.02.1915 переправы на
р. Писсе и выс. «63,7» у д. Добрый Ляс, будучи в разведке, с опасностью
для жизни, доставил важные сведения о противнике.
138970 КЛОЦКОВ Никита Иванович — 36 Сибирский стр. полк, ефрейтор,
прик. к 3 понтонному батальону. За отличия во время обороны 11-го
и 12.02.1915 переправы на р. Писсе и выс. «63,7» у д. Добрый Ляс.
138971 ПИТАЙКИН Филипп Павлович — 36 Сибирский стр. полк, стрелок,
прик. к 3 понтонному батальону. За отличия во время обороны 11-го
и 12.02.1915 переправы на р. Писсе и выс. «63,7» у д. Добрый Ляс.
138972 ЗЕРНИК Терентий Игнатович — 36 Сибирский стр. полк, стрелок,
прик. к 3 понтонному батальону. За то, что во время обороны 11-го
и 12.02.1915 переправы на р. Писсе и выс. «63,7» у д. Добрый Ляс,
будучи в разведке, с опасностью для жизни, доставил важные сведения
о расположении и силе противника.
138973 БАНОКИН Федор Алексеевич — 36 Сибирский стр. полк, стрелок,
прик. к 3 понтонному батальону. За то, что во время обороны 11-го
и 12.02.1915 переправы на р. Писсе и выс. «63,7» у д. Добрый Ляс,
будучи в разведке, с опасностью для жизни, доставил важные сведения
о расположении и силе противника.
138974 КУКОВИЦКИЙ Федот Петрович — 36 Сибирский стр. полк, стрелок, прик. к 3 понтонному батальону. За то, что во время обороны 11-го
и 12.02.1915 переправы на р. Писсе и выс. «63,7» у д. Добрый Ляс,
будучи в разведке, с опасностью для жизни, доставил важные сведения
о расположении и силе противника.
138975 АКСАЙСКОВ Иван Михайлович — 41 Донской каз. полк, 6 сотня,
вахмистр. За то, что в бою 21.02.1915 у д. Серафин, находясь в разъезде, под сильным огнем противника, с опасностью для жизни, доставлял
командиру 40 пех. Колыванского полка ценные сведения о противнике.
138976 БРЫЛЬКОВ Владимир Васильевич — 41 Донской каз. полк,
6 сотня, ст. урядник. За то, что в бою 21.02.1915 у д. Серафин, находясь
в разъезде, под сильным огнем противника, с опасностью для жизни,
доставлял командиру 40 пех. Колыванского полка ценные сведения
о противнике.
138977* ДМИТРОВ Сергей Илларионович — 41 Донской каз. полк, 6 сотня, ст. урядник. За то, что в бою 21.02.1915 у д. Серафин, находясь
в разъезде, под сильным огнем противника, с опасностью для жизни,
доставлял командиру 40 пех. Колыванского полка ценные сведения
о противнике.
138977* СПИРИДОНОВ Николай Филиппович — 37 пех. Екатеринбургский полк, команда связи, ефрейтор. За отличие в бою 21.06.1916 у
д. Новоселки.
138978 ВАСИЛЬЕВ Иван Сергеевич — 41 Донской каз. полк, 6 сотня, мл.
урядник. За то, что в бою 21.02.1915 у д. Серафин, находясь в разъезде,
под сильным огнем противника, с опасностью для жизни, доставлял
командиру 40 пех. Колыванского полка ценные сведения о противнике.
138979* ИЛЬИН Алексей Ильич — 37 пех. Екатеринбургский полк, команда связи, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 3.07.1916 у д. Губин.
138979* ЩЕРБАКОВ Захар Степанович — 41 Донской каз. полк, 6 сотня, мл. урядник. За то, что в бою 21.02.1915 у д. Серафин, находясь
в разъезде, под сильным огнем противника, с опасностью для жизни,
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о противнике.
138980* КРЕМНЕВ Александр Степанович — 41 Донской каз. полк, 6 сотня, казак. За то, что в бою 21.02.1915 у д. Серафин, находясь в разъезде,
под сильным огнем противника, с опасностью для жизни, доставлял
командиру 40 пех. Колыванского полка ценные сведения о противнике.
138980* РЯБИНИН Николай Степанович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, пулеметная команда, ефрейтор. За
то, что в бою 5.03.1916 у д. Колодино, под сильным артиллерийским,
пулеметным и ружейным огнем противника, пробившись через его
расположение, доставил важное донесение, чем способствовал восстановлению утраченной связи с совместно действующими частями.
Имеет медаль 4 ст. № 97607.
138981 ЛИВЕНЦЕВ Михаил Львович — 41 Донской каз. полк, 6 сотня,
казак. За то, что в бою 21.02.1915 у д. Серафин, находясь в разъезде,
под сильным огнем противника, с опасностью для жизни, доставлял
командиру 40 пех. Колыванского полка ценные сведения о противнике.
138982 ГАРМАШЕВ Григорий Петрович — 41 Донской каз. полк, 6 сотня,
казак. За то, что в бою 21.02.1915 у д. Серафин, находясь в разъезде,
под сильным огнем противника, с опасностью для жизни, доставлял
командиру 40 пех. Колыванского полка ценные сведения о противнике.
138983* ВАСИЛЬЕВ Борис Владимирович — 41 Донской каз. полк, 6 сотня, казак. За то, что в бою 21.02.1915 у д. Серафин, находясь в разъезде,
под сильным огнем противника, с опасностью для жизни, доставлял
командиру 40 пех. Колыванского полка ценные сведения о противнике.
138983* ЛАРИН Тимофей Павлович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
команда связи, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 3.07.1916 у д. Губин. Имеет медали: 3 ст. № 60286, 4 ст. № 17105.
138984 МОЖЕВИКИН Василий Андреевич — 41 Донской каз. полк, 6 сотня, казак. За то, что в бою 21.02.1915 у д. Серафин, находясь в разъезде,
под сильным огнем противника, с опасностью для жизни, доставлял
командиру 40 пех. Колыванского полка ценные сведения о противнике.
138985 АНДРЕЕВ Василий Ильич — 10 арт. бригада, 1 батарея, подпрапорщик. За отличие в бою 9.04.1915 между р.р. Скродой и Писсой.
138986 ТВЕРДОХЛЕБОВ Герасим Васильевич — 10 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир. За отличие в бою 22.04.1915 между р.р. Скродой
и Писсой.
138987 ГОГОЛЕВ Василий Иванович — 10 арт. бригада, 1 батарея,
мл. фейерверкер. За отличие в бою 22.04.1915 между р.р. Скродой
и Писсой.
138988 ПИМЕНОВ Иосиф Константинович — 10 арт. бригада, 3 батарея,
взв. фейерверкер. За отличие в бою 15.04.1915 у д. Серафин.
138989 КОНОПЛЕВ Алексей Яковлевич — 10 арт. бригада, 3 батарея,
бомбардир. За отличие в бою 26.03.1915 у д. Гетки.
138990 ФРЕЛИГА Станислав Павлович — 10 арт. бригада, 4 батарея,
канонир. За отличие в бою 13.04.1915 у д. Тсетсеры.
138991 МЕЩЕРЯКОВ Лазарь Александрович — 10 арт. бригада, 4 батарея, канонир. За отличие в бою 13.04.1915 у д. Тсетсеры.
138992 ПЛИСС Владимир Титович — 10 арт. бригада, 4 батарея, мл.
фейерверкер. За отличие в бою 8.04.1915 у д. Тсетсеры.
138993 ЗВОРЫГИН Матвей Родионович — 10 арт. бригада, 4 батарея,
канонир. За отличие в бою 17.04.1915 у д. Тсетсеры.
138994 ЛАШМАНОВ Федор Михайлович — 10 арт. бригада, 4 батарея,
мл. фейерверкер. За то, что в бою 17.04.1915 у д. Тсетсеры, находясь
на фальшивой батарее, удачным производством вспышек привлек на
себя огонь батарей противника и тем дал возможность успешно действовать нашим батареям.
138995 ВОЛКОВ Николай Иванович — 10 арт. бригада, 4 батарея, взв.
фейерверкер. За то, что в бою 17.04.1915 у д. Тсетсеры, находясь на
фальшивой батарее, удачным производством вспышек привлек на себя
огонь батарей противника и тем дал возможность успешно действовать
нашим батареям.
138996 РАЗИН Николай Васильевич — 10 арт. бригада, 4 батарея, взв.
фейерверкер. За то, что в бою 17.04.1915 у д. Тсетсеры, находясь на
фальшивой батарее, удачным производством вспышек привлек на себя
огонь батарей противника и тем дал возможность успешно действовать
нашим батареям.
138997 МАСЛОВ Матвей Михайлович — 10 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир-наводчик. За отличие в бою 17.04.1915 у д. Тсетсеры.
138998 МУХИН Тихон Федорович — 10 арт. бригада, 6 батарея, мл.
фейерверкер. За отличие в бою 15.04.1915 у д. Круша.
138999 МЕНЬШИКОВ Ипполит — 8 конно-арт. батарея, мл. фейерверкер.
За то, что 8.04.1915, вызвался охотником для исследования болота между нашими и неприятельскими окопами у д. Пунковщины и, несмотря
на крайне неблагоприятную местность, т.к. приходилось часть пути
делать в рыбачье лодке, а часть пешком по совершенно открытому
пространству с вязким грунтом, с наступлением ночи выполнил возложенное на него поручение, причем подвергался явной опасности.
139000 ПОПОВИЧ Самуил Иванович — 8 конно-арт. батарея, бомбардир.
За то, что 8.04.1915, вызвался охотником для исследования болота между нашими и неприятельскими окопами у д. Пунковщины и, несмотря
на крайне неблагоприятную местность, т.к. приходилось часть пути
делать в рыбачье лодке, а часть пешком по совершенно открытому пространству с вязким грунтом, с наступлением ночи выполнил возложенное на него поручение, причем подвергался явной опасности. [III-104701]
139001 НОВОЖИЛОВ Федор — 8 конно-арт. батарея, ст. фейерверкер.
За то, что в бою 13.03.1915 у д. Липники, когда батарея находилась под
сильным обстрелом тяжелой и полевой артиллерией, самоотверженно
и мужественно руководил огнем своего орудия, стрелявшего по немецкой пехоте, занявшей наши окопы, чем способствовал нашей пехоте
вернуть обратно окопы.
139002 СИТНИКОВ Михаил — 8 конно-арт. батарея, мл. фейерверкер.
За то, что в бою 13.03.1915 у д. Липники, когда батарея находилась
под сильным обстрелом тяжелой и полевой артиллерией, самоотверженно и мужественно руководил огнем своего орудия, стрелявшего
по немецкой пехоте, занявшей наши окопы, чем способствовал нашей
пехоте вернуть обратно окопы.
139003 БРАЙЧЕНКО Логин — 8 конно-арт. батарея, бомбардир. За то,
что в бою 13.03.1915 у д. Липники, когда батарея находилась под сильным обстрелом тяжелой и полевой артиллерией, самоотверженно и
мужественно руководил огнем своего орудия, стрелявшего по немецкой пехоте, занявшей наши окопы, чем способствовал нашей пехоте
вернуть обратно окопы.
139004 ШУЛЬГА Ульян — 8 конно-арт. батарея, бомбардир. За отличие
в бою 13.03.1915 у д. Липники.

139005* КАЛИНИЧЕНКО Михаил — 8 конно-арт. батарея, бомбардирнаводчик. За отличие в бою 25.01.1915 у д. Ланчки.
139005* ПЕНИН Василий — 8 конно-арт. батарея, бомбардир-наводчик.
За отличие в бою 5.02.1915 под д. Яново.
139006 СПИКИН Иван Павлович — 16 гусар. Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в разведке 22.03.1915.
139007* ЖЕЛЕЗНОВ Василий — 3 Туркестанская стр. бригада, штаб, рядовой. За то, что в бою 3-го и 4.03.1915 у д. Давия, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнгем противника, неоднократно
восстанавливал прерываему связь, чем способствовал непрерывности
связи и успеху боя.
139007* ЛЕБЕДЕВ Павел Егорович — 10 арт. бригада, 4 батарея, мл.
фейерверкер. За отличие в бою 8.04.1915 у д. Тсетсеры.
139007* ПИТЕРСКИЙ Григорий Гаврилович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 3 рота, ефрейтор. За отличие в бою 20.07.1915
у д. Новоседлины.
139008 ПИНИН Петр Григорьевич — 10 Туркестанский стр. полк, 3 рота,
стрелок. За отличие в бою 4.03.1915 у д. Давиа.
139009 Фамилия не установлена.
139010 ШИРОКОВ Петр Никанорович — 10 Туркестанский стр. полк,
3 рота, стрелок. За отличие в бою 18.04.1915 у д. Серафин.
139011 ВОЗИН Иван Николаевич — 10 Туркестанский стр. полк, 5 рота,
стрелок. За отличие в бою 21.04.1915 у д. Серафин.
139012 СЫРКИН Василий Максимович — 10 Туркестанский стр. полк,
5 рота, ефрейтор. За отличие в бою 21.04.1915 у д. Серафин.
139013 ЕВДОКИМОВ Иван Ксенофонтович — 10 Туркестанский стр. полк,
5 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 21.04.1915 у д. Серафин.
139014 ХОРОЛЬСКИЙ Иосиф Иванович — 10 Туркестанский стр. полк,
5 рота, стрелок. За отличие в бою в ночь на 4.03.1915 у д. Давия.
139015 ГРОШЕВ Ермолай Ильич — 10 Туркестанский стр. полк, 6 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 20.03.1915 у д. Шафранка.
139016 МЕЛЬНИКОВ Сергей Никифорович — 10 Туркестанский стр. полк,
6 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 4.03.1915 у д. Давия.
139017 НЕКЛЮДОВ Дмитрий Евлампиевич — 10 Туркестанский стр.
полк, 6 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 4.03.1915 у д. Давия.
139018 ГОРБАЧЕВ Ион Васильевич — 10 Туркестанский стр. полк, 6 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 4.03.1915 у д. Давия.
139019 ИЛЬИН Иван Григорьевич — 10 Туркестанский стр. полк, 6 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 4.03.1915 у д. Давия.
139020 КОРПАЧЕНКО Михаил Лаврентьевич — 10 Туркестанский стр.
полк, 6 рота, ефрейтор. За отличие в бою 4.03.1915 у д. Давия.
139021 КЛИШИН Андрей Федорович — 10 Туркестанский стр. полк,
6 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 21.04.1915 у д. Тартак.
139022 ПОЛКОВНИКОВ Иван Сергеевич — 10 Туркестанский стр. полк,
6 рота, стрелок. За отличие в бою 21.04.1915 у д. Тартак.
139023 БАРАБАНЩИКОВ Григорий Акимович — 10 Туркестанский стр.
полк, 6 рота, стрелок. За отличие в бою 21.04.1915 у д. Тартак.
139024 ЦЕЛИНСКИЙ Николай Филиппович — 10 Туркестанский стр. полк,
7 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою в ночь на 15.03.1915 у
д. Тартак. [III-17721]
139025 АЛЕХИН Афанасий Петрович — 10 Туркестанский стр. полк,
8 рота, стрелок. За отличие в бою 4.03.1915 у д. Тартак.
139026 БАЛАШОВ Иван Иванович — 10 Туркестанский стр. полк, 8 рота,
стрелок. За отличие в бою 4.03.1915 у д. Тартак.
139027* АБРАМЕНКО Василий Васильевич — 10 Туркестанский стр. полк,
8 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 4.03.1915, при штыковой схватке
у д. Тартак, личным мужеством и храбростью содействовал успеху
атаки выс. «61,6».
139027* ЮШКОВ Прокофий Тарасович — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 4 рота, зауряд-прапорщик. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
139028 СМИРНОВ Федор Петрович — 10 Туркестанский стр. полк, 8 рота,
ефрейтор. За то, что 4.03.1915, при штыковой схватке у д. Тартак, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки выс. «61,6».
139029 НОВИКОВ Фрол Сергеевич — 10 Туркестанский стр. полк, 8 рота,
стрелок. За то, что 4.03.1915, при штыковой схватке у д. Тартак, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки выс. «61,6».
139030 БОНДАРЕНКО Петр Павлович — 10 Туркестанский стр. полк,
8 рота, стрелок. За то, что 4.03.1915, при штыковой схватке у д. Тартак,
будучи ранен, остался в строю до конца боя.
139031 ГУСНЕВЕНКО Максим Михайлович — 10 Туркестанский стр.
полк, пулеметная команда, ефрейтор. За отличие в бою 21.04.1915
у д. Серафин.
139032 СИДОРОВ Иван Захарович — 10 Туркестанский стр. полк, 4 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 21.04.1915 у д. Серафин.
139033 ШАБАШЕВ Владимир Кириллович — 10 Туркестанский стр. полк,
4 рота, стрелок. За отличие в бою 21.04.1915 у д. Серафин.
139034 ЛОБАНОВ Степан Максимович — 10 Туркестанский стр. полк,
команда связи, стрелок. За то, что в бою 21.04.1915 у д. Серафин, под
сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника,
неоднократно восстанавливал телефонное сообщение, прерываемое
снарядами противника, чем содействовал успеху боя.
139035 ПАНИН Михаил Александрович — 10 Туркестанский стр. полк,
команда связи, ефрейтор. За то, что в бою 21.04.1915 у д. Серафин, под
сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника,
неоднократно восстанавливал телефонное сообщение, прерываемое
снарядами противника, чем содействовал успеху боя.
139036 ЛЕБЕДЕВ Гавриил Иванович — 10 Туркестанский стр. полк,
команда связи, ефрейтор. За то, что в бою 21.04.1915 у д. Серафин, под
сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника,
неоднократно восстанавливал телефонное сообщение, прерываемое
снарядами противника, чем содействовал успеху боя.
139037 СОРОКИН Илья Иванович — 10 Туркестанский стр. полк, команда
связи, ефрейтор. За отличие в бою 21.04.1915 у д. Серафин.
139038 КАУРОВ Василий Тимофеевич — 10 Туркестанский стр. полк,
команда разведчиков, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 4.03.1915
у высоты «61,6». [III-89485, IV-651188]
139039 ПЕЧНИКОВ Иван Миронович — 10 Туркестанский стр. полк,
команда разведчиков, стрелок. За то, что в бою 4.03.1915, во время
атаки на выс. «61,6», личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки.

-387139040 УЛЬЯНОВ Степан Иванович — 10 Туркестанский стр. полк, команда разведчиков, подпрапорщик. За то, что 18.04.1915 у д. Серафин,
с явной опасностью для жизни, отправился на разведку, откуда принес
весьма ценные сведения о расположении и силах противника.
139041 ПРОЛОЙОВ Михаил Григорьевич — 10 Туркестанский стр. полк,
команда разведчиков, мл. унтер-офицер. За то, что 18.04.1915 у д. Серафин, с явной опасностью для жизни, отправился на разведку, откуда
принес весьма ценные сведения о расположении и силах противника.
139042 ЖЕМЧУЖНИКОВ Николай Иванович — 10 Туркестанский стр.
полк, команда разведчиков, ефрейтор. За то, что 18.04.1915 у д. Серафин, с явной опасностью для жизни, отправился на разведку, откуда
принес весьма ценные сведения о расположении и силах противника.
139043 ТИХОНОВ Иван Семенович — 10 Туркестанский стр. полк, команда разведчиков, стрелок. За то, что 18.04.1915 у д. Серафин, с явной
опасностью для жизни, отправился на разведку, откуда принес весьма
ценные сведения о расположении и силах противника.
139044 КАЗАКЕВИЧ Станислав Иванович — 10 Туркестанский стр. полк,
команда разведчиков, стрелок. За то, что 18.04.1915 у д. Серафин,
с явной опасностью для жизни, отправился на разведку, откуда принес
весьма ценные сведения о расположении и силах противника.
139045 ШИКАЧ Игнат Иосифович — 10 Туркестанский стр. полк, команда разведчиков, стрелок. За то, что 18.04.1915 у д. Серафин, с явной
опасностью для жизни, отправился на разведку, откуда принес весьма
ценные сведения о расположении и силах противника.
139046 ДОРОШЕНКО Василий Тимофеевич — 10 Туркестанский стр.
полк, команда разведчиков, мл. унтер-офицер. За отличие в бою
18.04.1915 у д. Серафин.
139047 РЫБАКОНЬ Пантелеймон Григорьевич — 10 Туркестанский
стр. полк, команда разведчиков, мл. унтер-офицер. За то, что в бою
18.04.1915 у д. Серафин, отправившись на разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике,
о расположении окопов и пулеметов.
139048 БЕЖИН Евдоким Яковлевич — 10 Туркестанский стр. полк,
команда разведчиков, ефрейтор. За то, что в бою 18.04.1915 у д. Серафин, отправившись на разведку, с явной опасностью для жизни,
добыл и доставил важные сведения о противнике, о расположении
окопов и пулеметов.
139049* КУКУШКИН Савватий Андреевич — 9 Туркестанский стр. полк,
стрелок. За то, что в бою 4.03.1915, будучи послан на разведку, с явной
опасностью для жизни добыл и доставил важные сведения о расположении и силах противника.
139049* ТИМОФЕЕВ Федор Федорович — 10 Туркестанский стр. полк,
команда разведчиков, стрелок. За то, что в бою 18.04.1915 у д. Серафин, отправившись на разведку, с явной опасностью для жизни,
добыл и доставил важные сведения о противнике, о расположении
окопов и пулеметов.
139050 ЖЕЛТОНОГОВ Федор Иванович — 10 Туркестанский стр. полк,
нестроевая команда, ст. унтер-офицер, обозный. За отличие в бою
23.02.1915 у д. Серафин.
139051 ДОНСКИХ Александр Егорович — 10 Туркестанский стр. полк,
нестроевая команда, ст. унтер-офицер, обозный. За отличие в бою
23.02.1915 у д. Серафин.
139052 КИКТЕНКО Елисей Тимофевич — 20 Туркестанский стр. полк,
1 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 4.03.1915 у д. Тартак, при
атаке выс. «61,6», примером личной храбрости и мужества, ободряя
товарищей, увлек их за собой и захватил у противника орудие, которое
доставил в полк.
139053 ЗЮБИН Андрей Осипович — 20 Туркестанский стр. полк, 1 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 4.03.1915 у д. Тартак, при атаке выс.
«61,6», примером личной храбрости и мужества, ободряя товарищей,
увлекал их вперед, чем способствовал успеху атаки.
139054 ИВЛЮШКИН Кузьма Васильевич — 20 Туркестанский стр. полк,
1 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 4.03.1915 у д. Тартак, при
атаке выс. «61,6», примером личной храбрости и мужества, ободряя
товарищей, увлекал их вперед, чем способствовал успеху атаки.
139055 ХЛЕВИНСКИЙ Адольф Александрович — 20 Туркестанский стр.
полк, 1 рота, стрелок. За то, что в бою 4.03.1915 у д. Тартак, при атаке
выс. «61,6», при взятии окопов противника, примером личной храбрости и мужества, ободряя товарищей, увлек их вперед за собой.
139056 ЧЕРНОВ Федот Кузьмич — 20 Туркестанский стр. полк, 1 рота,
стрелок. За то, что в бою 4.03.1915 у д. Тартак, при атаке выс. «61,6»,
при взятии окопов противника, примером личной храбрости и мужества, ободряя товарищей, увлек их вперед за собой.
139057 БАСИН Яков Александрович — 20 Туркестанский стр. полк,
1 рота, стрелок. За то, что в бою 4.03.1915 у д. Тартак, при атаке выс.
«61,6», при взятии окопов противника, примером личной храбрости и
мужества, ободряя товарищей, увлек их вперед за собой.
139058 АРТАМОНОВ Яков Антонович — 20 Туркестанский стр. полк,
2 рота, стрелок. За то, что в бою 4.03.1915 у д. Тартак, при атаке выс.
«61,6», отбил у противника несколько пулеметов и отправил их в штаб
полка.
139059 ВАСИЛЬЕВ Андрей Васильевич — 20 Туркестанский стр. полк,
2 рота, стрелок. За то, что в бою 4.03.1915 у д. Тартак, при атаке выс.
«61,6», отбил у противника несколько пулеметов и отправил их в штаб
полка.
139060* ГЕЛИНСКИЙ Соломон Исаакович — 20 Туркестанский стр. полк,
2 рота, стрелок. За то, что в бою 4.03.1915 у д. Тартак, при атаке выс.
«61,6», отбил у противника несколько пулеметов и отправил их в штаб
полка.
139060* УКОЛОВ Михаил — 39 пех. Томский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. В изменение приказа
№ 262 от 1915.
139061 ШИШКИН Осип Александрович — 20 Туркестанский стр. полк,
2 рота, стрелок. За то, что в бою 4.03.1915 у д. Тартак, при атаке выс.
«61,6», отбил у противника несколько пулеметов и отправил их в штаб
полка.
139062 ПОДЖИДАЕВ Григорий — 20 Туркестанский стр. полк, 2 рота,
стрелок. За то, что в бою 4.03.1915 у д. Тартак, при атаке выс. «61,6»,
отбил у противника несколько пулеметов и отправил их в штаб полка.
139063 УРБАН Иосиф Петрович — 20 Туркестанский стр. полк, 3 рота,
фельдфебель. За отличие в бою 4.03.1915 у д. Тартак, при атаке выс.
«61,6».
139064 ГАЙВОРОНСКИЙ Прокопий Семенович — 20 Туркестанский стр.
полк, 3 рота, ефрейтор. За то, что в бою 4.03.1915 у д. Тартак, при атаке

выс. «61,6», при штыковой схватке, примером личной храбрости и
мужества ободрял товарищей, чем способствовал успеху атаки.
139065 ПОНОМАРЕВ Тимофей Иванович — 20 Туркестанский стр. полк,
3 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 4.03.1915 у д. Тартак, при
атаке выс. «61,6», при штыковой схватке, примером личной храбрости и
мужества ободрял товарищей, чем способствовал успеху атаки.
139066 ШЕРСТНЕВ Максим Максимович — 20 Туркестанский стр. полк,
3 рота, стрелок. За то, что в бою 4.03.1915 у д. Тартак, при атаке выс.
«61,6», при штыковой схватке, примером личной храбрости и мужества
ободрял товарищей, чем способствовал успеху атаки.
139067 ЖУЧКОВ Василий Григорьевич — 20 Туркестанский стр. полк,
3 рота, ефрейтор. За то, что в бою 4.03.1915 у д. Тартак, при атаке выс.
«61,6», при штыковой схватке, примером личной храбрости и мужества
ободрял товарищей, чем способствовал успеху атаки.
139068 ТУРАКЕВИЧ Юдман Викентьевич — 20 Туркестанский стр. полк,
3 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 4.03.1915 у д. Тартак, при
атаке выс. «61,6», при штыковой схватке, примером личной храбрости и
мужества ободрял товарищей, чем способствовал успеху атаки.
139069 РАДЗЕВИЧ Иосиф Андреевич — 20 Туркестанский стр. полк,
3 рота, стрелок. За то, что в бою 4.03.1915 у д. Тартак, при атаке выс.
«61,6», вызвавшись охотником уничтожить проволочные заграждения
противника, с успехом выполнил это дело и дал возможность пройти
нашим войскам беспрепятственно к окопам противника.
139070 МАЛАНИН Митрофан Максимович — 20 Туркестанский стр. полк,
3 рота, стрелок. За то, что в бою 4.03.1915 у д. Тартак, при атаке выс.
«61,6», вызвавшись охотником уничтожить проволочные заграждения
противника, с успехом выполнил это дело и дал возможность пройти
нашим войскам беспрепятственно к окопам противника.
139071 БИЛЬНИК Афанасий Прокофьевич — 20 Туркестанский стр. полк,
3 рота, стрелок. За то, что в бою 4.03.1915 у д. Тартак, при атаке выс.
«61,6», вызвавшись охотником уничтожить проволочные заграждения
противника, с успехом выполнил это дело и дал возможность пройти
нашим войскам беспрепятственно к окопам противника.
139072 КУЛАВЕРОВ Михаил Александрович — 20 Туркестанский стр.
полк, 3 рота, стрелок. За то, что в бою 4.03.1915 у д. Тартак, при атаке
выс. «61,6», вызвавшись охотником уничтожить проволочные заграждения противника, с успехом выполнил это дело и дал возможность
пройти нашим войскам беспрепятственно к окопам противника.
139073 ХВЕДЕВИЧ Венедикт Антонович — 20 Туркестанский стр. полк,
3 рота, стрелок. За то, что в бою 4.03.1915 у д. Тартак, при атаке выс.
«61,6», вызвавшись охотником уничтожить проволочные заграждения
противника, с успехом выполнил это дело и дал возможность пройти
нашим войскам беспрепятственно к окопам противника.
139074 СЕРГЕЕВ Терентий Алексеевич — 20 Туркестанский стр. полк,
3 рота, стрелок. За то, что в бою 4.03.1915 у д. Тартак, при атаке выс.
«61,6», вызвавшись охотником уничтожить проволочные заграждения
противника, с успехом выполнил это дело и дал возможность пройти
нашим войскам беспрепятственно к окопам противника.
139075 КИРГИНЦЕВ Иван Иванович — 20 Туркестанский стр. полк,
3 рота, стрелок. За то, что в бою 4.03.1915 у д. Тартак, при атаке выс.
«61,6», вызвавшись охотником уничтожить проволочные заграждения
противника, с успехом выполнил это дело и дал возможность пройти
нашим войскам беспрепятственно к окопам противника.
139076 ФРОЛОВ Иван Карнеевич — 20 Туркестанский стр. полк, 4 рота,
стрелок. За то, что в бою 4.03.1915 у д. Тартак, при атаке выс. «61,6»,
вызвавшись охотником уничтожить проволочные заграждения противника, с успехом выполнил это дело и дал возможность подойти нашим
войскам беспрепятственно к окопам противника.
139077 ЕРХОВ Моисей Борисович — 20 Туркестанский стр. полк, 4 рота,
стрелок. За то, что в бою 4.03.1915 у д. Тартак, при атаке выс. «61,6»,
вызвавшись охотником уничтожить проволочные заграждения противника, с успехом выполнил это дело и дал возможность подойти нашим
войскам беспрепятственно к окопам противника.
139078 ЖИДОВКИН Никита Степанович — 20 Туркестанский стр. полк,
4 рота, стрелок. За то, что в бою 4.03.1915 у д. Тартак, при атаке выс.
«61,6», вызвавшись охотником уничтожить проволочные заграждения
противника, с успехом выполнил это дело и дал возможность подойти
нашим войскам беспрепятственно к окопам противника.
139079 СУШКОВ Аким Васильевич — 20 Туркестанский стр. полк, 4 рота,
стрелок. За то, что в бою 4.03.1915 у д. Тартак, при атаке выс. «61,6»,
примером личной храбрости и мужества, ободрял товарищей, чем содействовал успеху атаки.
139080 ШУМАЕВ Семен Герасимович — 20 Туркестанский стр. полк,
4 рота, стрелок. За то, что в бою 4.03.1915 у д. Тартак, при атаке выс.
«61,6», примером личной храбрости и мужества, ободрял товарищей,
чем содействовал успеху атаки.
139081* ЗИМИН Абрам Акимович — 20 Туркестанский стр. полк, 4 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 4.03.1915 у д. Тартак, при атаке выс. «61,6»,
примером личной храбрости и мужества, ободрял товарищей, чем содействовал успеху атаки.
139081* КРЫМСКИЙ Павел — 39 пех. Томский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. В изменение приказа
№ 262 от 1915.
139082* ГАВРИКОВ Степан Михайлович — 20 Туркестанский стр. полк,
4 рота, стрелок. За то, что в бою 4.03.1915 у д. Тартак, при атаке выс.
«61,6», примером личной храбрости и мужества, ободрял товарищей,
чем содействовал успеху атаки.
139082* ОБЕДЕЙКО Иван — 39 пех. Томский полк, рядовой. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. В изменение приказа № 262
от 1915.
139083 ЗМИЕВ Филипп Григорьевич — 20 Туркестанский стр. полк,
4 рота, стрелок. За то, что в бою 4.03.1915 у д. Тартак, при атаке выс.
«61,6», примером личной храбрости и мужества, ободрял товарищей,
чем содействовал успеху атаки.
139084 СИДЕЛКО Герасим Федорович — 20 Туркестанский стр. полк,
4 рота, стрелок. За то, что в бою 4.03.1915 у д. Тартак, при атаке выс.
«61,6», примером личной храбрости и мужества, ободрял товарищей,
чем содействовал успеху атаки.
139085* ГУСЕВ Федор — 39 пех. Томский полк, мл. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. В изменение приказа
№ 262 от 1915.
139085* МИРОШНИЧЕНКО Иосиф Иосифович — 20 Туркестанский стр.
полк, 4 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 4.03.1915 у д. Тартак,
при атаке выс. «61,6», примером личной храбрости и мужества, ободрял товарищей, чем содействовал успеху атаки.

139040–139109
139086 ГИРЕЕВ Тимофей Арусланович — 20 Туркестанский стр. полк,
4 рота, стрелок. За то, что в бою 4.03.1915 у д. Тартак, при атаке выс.
«61,6», примером личной храбрости и мужества, ободрял товарищей,
чем содействовал успеху атаки.
139087 СУШКОВ Федор Митрофанович — 20 Туркестанский стр. полк,
4 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 4.03.1915 у д. Тартак, при
атаке выс. «61,6», за выбытием взводного командира, принял команду
над взводом, выбил противника из укреплненного места.
139088* НИКОЛАЕВ Михаил Васильевич — 20 Туркестанский стр. полк,
4 рота, ефрейтор. За то, что в бою 4.03.1915 у д. Тартак, при атаке
выс. «61,6», за выбытием взводного командира, принял команду над
взводом, выбил противника из укреплненного места.
139088* ПОПОВ Кузьма — 39 пех. Томский полк, мл. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. В изменение приказа
№ 262 от 1915.
139089 СОКОЛОВИЧ Павел Игнатьевич — 20 Туркестанский стр. полк,
5 рота, ефрейтор. За то, что в бою 4.03.1915 у д. Тартак, при атаке выс.
«61,6», примером личной храбрости и мужества, ободрял товарищей,
увлекал их вперед, чем содействовал занятию высоты.
139090 БУРНАЕВ Хабибахрам Мухамедавалеевич — 20 Туркестанский
стр. полк, 5 рота, ефрейтор. За то, что в бою 4.03.1915 у д. Тартак, при
атаке выс. «61,6», примером личной храбрости и мужества, ободрял
товарищей, увлекал их вперед, чем содействовал занятию высоты.
139091 ОСТАПЕНКО Федор Васильевич — 20 Туркестанский стр. полк,
5 рота, стрелок. За то, что в бою 4.03.1915 у д. Тартак, при атаке выс.
«61,6», примером личной храбрости и мужества, ободрял товарищей,
увлекал их вперед, чем содействовал занятию высоты.
139092 ЛАГУБА Павел Гаврилович — 20 Туркестанский стр. полк, 5 рота,
стрелок. За то, что в бою 4.03.1915 у д. Тартак, при атаке выс. «61,6»,
примером личной храбрости и мужества, ободрял товарищей, увлекал
их вперед, чем содействовал занятию высоты.
139093 ДУГОНОВ Поликарп Петрович — 20 Туркестанский стр. полк,
5 рота, стрелок. За то, что в бою 4.03.1915 у д. Тартак, при атаке выс.
«61,6», примером личной храбрости и мужества, ободрял товарищей,
увлекал их вперед, чем содействовал занятию высоты.
139094 ВОЙЦЕХОВИЧ Антон Иванович — 20 Туркестанский стр. полк,
5 рота, стрелок. За то, что в бою 4.03.1915 у д. Тартак, при атаке выс.
«61,6», вызвавшись охотником, перерезал проволочные заграждения
противника, чем дал возможность подойти нашим войскам беспрепятственно к окопам противника.
139095 МИШУК Антон Васильевич — 20 Туркестанский стр. полк, 5 рота,
стрелок. За то, что в бою 4.03.1915 у д. Тартак, при атаке выс. «61,6»,
вызвавшись охотником, перерезал проволочные заграждения противника, чем дал возможность подойти нашим войскам беспрепятственно
к окопам противника.
139096 ЯЦЕНКО Даниил Ефимович — 20 Туркестанский стр. полк, 5 рота,
стрелок. За то, что в бою 4.03.1915 у д. Тартак, при атаке выс. «61,6»,
вызвавшись охотником, перерезал проволочные заграждения противника, чем дал возможность подойти нашим войскам беспрепятственно
к окопам противника.
139097 ХАХАЛЕВ Василий Яковлевич — 20 Туркестанский стр. полк,
5 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 4.03.1915 у д. Тартак, при
атаке выс. «61,6», командуя отделением, выбил противника из окопов
и занял их.
139098 ШТАБНЫЙ Иван Савельевич — 20 Туркестанский стр. полк,
5 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 4.03.1915 у д. Тартак, при
атаке выс. «61,6», командуя отделением, выбил противника из окопов
и занял их.
139099 СИРОТКИН Митрофан Данилович — 20 Туркестанский стр. полк,
5 рота, ефрейтор. За то, что в бою 4.03.1915 у д. Тартак, при атаке выс.
«61,6», командуя отделением, выбил противника из окопов и занял их.
139100 ПОЛТОРАЦКИЙ Зиновий Павлович — 20 Туркестанский стр. полк,
5 рота, стрелок. За то, что в бою 4.03.1915 у д. Тартак, при атаке выс.
«61,6», вызвавшись охотником, перерезал проволочные заграждения
противника, чем дал возможность подойти нашим войскам беспрепятственно к окопам противника.
139101* КУЧИНСКИЙ Иван Трофимович — 20 Туркестанский стр. полк,
5 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 4.03.1915 у д. Тартак, при
взятии выс. «61,6».
139101* ТИМОШИН Петр — 39 пех. Томский полк, мл. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. В изменение приказа
№ 262 от 1915.
139102 ШАВАРГИН Яков Федорович — 20 Туркестанский стр. полк,
5 рота, стрелок. За то, что в бою 4.03.1915 у д. Тартак, при взятии выс.
«61,6», первым вскочил в неприятельские окопы.
139103 КРАСНЯКОВ Семен Макарович — 20 Туркестанский стр. полк,
5 рота, стрелок. За то, что в бою 4.03.1915 у д. Тартак, при взятии выс.
«61,6», первым вскочил в неприятельские окопы.
139104 ЯЩЕНКО Алексей Данилович — 20 Туркестанский стр. полк,
6 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 4.03.1915 у д. Тартак, при
атаке выс. «61,6», командуя взводом, ободрял своих подчиненных,
увлекая их за собой, благодаря чему противник был вытеснен из занимаемых им окопов.
139105 ГУРИНОВ Максим Егорович — 20 Туркестанский стр. полк,
6 рота, стрелок. За то, что в бою 4.03.1915 у д. Тартак, при атаке выс.
«61,6», перерезал проволочные заграждения противника, чем дал возможность подойти нашим войскам к окопам противника.
139106* КУРОЧКИН Алексей — 39 пех. Томский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. В изменение приказа
№ 262 от 1915.
139106* ПОТЯКИН Иван Карнеевич — 20 Туркестанский стр. полк, 6 рота,
стрелок. За то, что в бою 4.03.1915 у д. Тартак, при атаке выс. «61,6»,
перерезал проволочные заграждения противника, чем дал возможность
подойти нашим войскам к окопам противника.
139107 БАЙНАРОВИЧ Даниил Михайлович — 20 Туркестанский стр. полк,
6 рота, стрелок. За то, что в бою 4.03.1915 у д. Тартак, при атаке выс.
«61,6», перерезал проволочные заграждения противника, чем дал возможность подойти нашим войскам к окопам противника.
139108 ПОГРЕБНОВ Яков Егорович — 20 Туркестанский стр. полк, 7 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 4.03.1915 у д. Тартак, при атаке
выс. «61,6», командуя взводом, вытеснил неприятеля из занимаемого
им окопа.
139109 БЕРДО Никита Ильич — 20 Туркестанский стр. полк, 7 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 4.03.1915 у д. Тартак, при атаке выс.
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«61,6», командуя взводом, вытеснил неприятеля из занимаемого им
окопа.
139110 ЛАПТЕВ Ульян Ефимович — 20 Туркестанский стр. полк, 7 рота,
стрелок. За то, что в бою 4.03.1915 у д. Тартак, при атаке выс. «61,6»,
был выслан вперед для перерезания проволочных заграждений неприятеля, причем выполнил эту задачу успешно, чем облегчил нашим
войскам наступление.
139111 КОЧЕТКОВ Матвей Иванович — 20 Туркестанский стр. полк,
7 рота, стрелок. За то, что в бою 4.03.1915 у д. Тартак, при атаке выс.
«61,6», был выслан вперед для перерезания проволочных заграждений
неприятеля, причем выполнил эту задачу успешно, чем облегчил нашим
войскам наступление.
139112 ЦЫБИН Андрей Васильевич — 20 Туркестанский стр. полк,
7 рота, стрелок. За то, что в бою 4.03.1915 у д. Тартак, при атаке выс.
«61,6», был выслан вперед для перерезания проволочных заграждений
неприятеля, причем выполнил эту задачу успешно, чем облегчил нашим
войскам наступление.
139113 МАЦКЕВИЧ Игнатий Михайлович — 20 Туркестанский стр. полк,
7 рота, стрелок. За то, что в бою 4.03.1915 у д. Тартак, при атаке выс.
«61,6», был выслан вперед для перерезания проволочных заграждений
неприятеля, причем выполнил эту задачу успешно, чем облегчил нашим
войскам наступление.
139114 ОВЧИННИКОВ Филипп Степанович — 20 Туркестанский стр. полк,
7 рота, стрелок. За то, что в бою 4.03.1915 у д. Тартак, при атаке выс.
«61,6», был выслан вперед для перерезания проволочных заграждений
неприятеля, причем выполнил эту задачу успешно, чем облегчил нашим
войскам наступление.
139115 КУЛИНЧЕНКО Константин Федорович — 20 Туркестанский
стр. полк, 7 рота, стрелок. За то, что в бою 4.03.1915 у д. Тартак, при
атаке выс. «61,6», был выслан вперед для перерезания проволочных
заграждений неприятеля, причем выполнил эту задачу успешно, чем
облегчил нашим войскам наступление.
139116 БОНДАРЬ Петр Леонтьевич — 20 Туркестанский стр. полк, 7 рота,
стрелок. За то, что в бою 4.03.1915 у д. Тартак, при атаке выс. «61,6»,
был выслан вперед для перерезания проволочных заграждений неприятеля, причем выполнил эту задачу успешно, чем облегчил нашим
войскам наступление.
139117 КАЛЕНКО Семен Харитонович — 20 Туркестанский стр. полк,
8 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 4.03.1915 у д. Тартак, при
взятии выс. «61,6», примером личной храбрости и мужества ободрял
товарищей и увлекал их вперед.
139118 САВИН Гавриил Семенович — 20 Туркестанский стр. полк, 8 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 4.03.1915 у д. Тартак, при взятии
выс. «61,6», примером личной храбрости и мужества ободрял товарищей и увлекал их вперед.
139119 СЕЧКА Николай Степанович — 20 Туркестанский стр. полк,
8 рота, стрелок. За то, что в бою 4.03.1915 у д. Тартак, при атаке выс.
«61,6», вызвавшись охотником перерезать проволочные заграждения
противника, выполнил это дело с полным успехом.
139120 ГУСЕВ Иван Дорофеевич — 20 Туркестанский стр. полк, 8 рота,
стрелок. За то, что в бою 4.03.1915 у д. Тартак, при атаке выс. «61,6»,
вызвавшись охотником перерезать проволочные заграждения противника, выполнил это дело с полным успехом.
139121 АГАРКОВ Роман Андрианович — 20 Туркестанский стр. полк,
8 рота, ефрейтор. За то, что в бою 4.03.1915 у д. Тартак, при атаке выс.
«61,6», вызвавшись охотником перерезать проволочные заграждения
противника, выполнил это дело с полным успехом.
139122 ГДАЛОВ Захар Герасимович — 20 Туркестанский стр. полк,
8 рота, ефрейтор. За то, что в бою 4.03.1915 у д. Тартак, при атаке выс.
«61,6», вызвавшись охотником перерезать проволочные заграждения
противника, выполнил это дело с полным успехом.
139123 МАЛЫХ Митрофан Митрофанович — 20 Туркестанский стр. полк,
8 рота, стрелок. За то, что в бою 4.03.1915 у д. Тартак, при взятии выс.
«61,6», в штыковой схватке, примером личной храбрости и мужества
ободрял товарищей, чем способствовал занятию высоты.
139124 САЛЬНИКОВ Степан Иванович — 20 Туркестанский стр. полк,
8 рота, ефрейтор. За то, что в бою 4.03.1915 у д. Тартак, при взятии выс.
«61,6», в штыковой схватке, примером личной храбрости и мужества
ободрял товарищей, чем способствовал занятию высоты.
139125 ЯНЦКОВ Емельян Петрович — 20 Туркестанский стр. полк, 8 рота,
стрелок. За то, что в бою 4.03.1915 у д. Тартак, при взятии выс. «61,6»,
в штыковой схватке, примером личной храбрости и мужества ободрял
товарищей, чем способствовал занятию высоты.
139126 МАНТРО Федор Григорьевич — 20 Туркестанский стр. полк,
8 рота, стрелок. За то, что в бою 4.03.1915 у д. Тартак, при взятии выс.
«61,6», в штыковой схватке, примером личной храбрости и мужества
ободрял товарищей, чем способствовал занятию высоты.
139127 ПЕНКИН Иван Иванович — 20 Туркестанский стр. полк, 8 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 4.03.1915 у д. Тартак, при взятии
выс. «61,6», за выбытием офицеров из строя, принял команду над
полуротой, вытеснил противника из его окопов.
139128 Фамилия не установлена.
139129 ТОЛМАЧЕВ Федор Панкратьевич — 20 Туркестанский стр.
полк, 8 рота, ефрейтор. За то, что в бою 4.03.1915 у д. Тартак, при
взятии выс. «61,6», в штыковой схватке, примером личной храбрости
и мужества, ободряя товарищей, увлекал за собой, чем содействовал
взятию высоты.
139130 ШАЛАЕВ Игнатий Францевич — 20 Туркестанский стр. полк,
команда разведчиков, ефрейтор. За то, что в бою 4.03.1915 у д. Тартак, при взятии выс. «61,6», будучи в разведке, с явной опасностью
для жизни добыл и доставил ценные сведения о расположении и силе
противника.
139131 КАСКА Иван Иванович — 20 Туркестанский стр. полк, команда
разведчиков, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 4.03.1915 у д. Тартак,
при взятии выс. «61,6», будучи в разведке, с явной опасностью для
жизни добыл и доставил ценные сведения о расположении и силе
противника.
139132 СЕРДЮКОВ Иван Никитович — 20 Туркестанский стр. полк, пулеметная команда, ефрейтор. За отличие в бою 4.03.1915 у д. Тартак,
при взятии выс. «61,6».
139133 АНОН Михаил Францевич — 20 Туркестанский стр. полк, пулеметная команда, стрелок. За отличие в бою 4.03.1915 у д. Тартак, при
взятии выс. «61,6».

-388139134 БОЖКОВ Владимир Васильевич — 20 Туркестанский стр. полк,
пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 4.03.1915 у
д. Тартак, при взятии выс. «61,6».
139135 ВОЛКОВ Николай Филиппович — 9 Туркестанский стр. полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 4.03.1915 у д. Тартак, при взятии
выс. «61,6».
139136 ЛЫЩЕНКО Степан Станиславович — 9 Туркестанский стр. полк,
стрелок. За то, что в бою 4.03.1915 у д. Тартак, при взятии выс. «61,6»,
под сильным действительным огнем противника, вынес тяжело раненого своего ротного командира.
139137 САДЫКОВ Салоходын Махамедович — 9 Туркестанский стр.
полк, стрелок. За то, что в бою 4.03.1915 у д. Тартак, при взятии выс.
«61,6», под сильным действительным огнем противника, вынес тяжело
раненого своего ротного командира.
139138 КАНАКИН Яков Иванович — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 4.03.1915 у д. Тартак, при взятии выс. «61,6».
139139 СВИРИДОВ Иван Васильевич — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок. За то, что в бою 23.02.1915, при взятии выс. «61,6», примером
личной храбрости и мужества ободряя товарищей, увлек их вперед,
чем способствовал занятию высоты.
139140 БОГОМОЛОВ Алексей Александрович — 9 Туркестанский стр.
полк, доброволец. За то, что в бою 3.03.1915, будучи послан на разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения
о расположении и силе противнике.
139141 РУМЯНЦЕВ Михаил Федорович — 9 Туркестанский стр. полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 23.02.1915, при взятии выс. «61,6»,
примером личной храбрости и мужества ободряя товарищей, увлек их
вперед, чем способствовал занятию высоты.
139142 ДУБЧУК Иосиф Демьянович — 9 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За то, что в бою 23.02.1915, при взятии выс. «61,6», примером
личной храбрости и мужества ободряя товарищей, увлек их вперед, чем
способствовал занятию высоты.
139143 СЕРЕБРЯКОВ Михаил Дмитриевич — 9 Туркестанский стр. полк,
доброволец. За то, что в бою 23.02.1915, при взятии выс. «61,6», примером личной храбрости и мужества ободряя товарищей, увлек их вперед,
чем способствовал занятию высоты.
139144 ПРЕЖЕВАЛЬСКИЙ Феликс Антонович — 9 Туркестанский стр.
полк, ефрейтор. За то, что в бою 23.02.1915, при взятии выс. «61,6»,
примером личной храбрости и мужества ободряя товарищей, увлек их
вперед, чем способствовал занятию высоты.
139145 МИШКУРОВ Василий Никифорович — 9 Туркестанский стр. полк,
ефрейтор. За то, что в бою 23.02.1915, при взятии выс. «61,6», примером личной храбрости и мужества ободряя товарищей, увлек их вперед,
чем способствовал занятию высоты.
139146 ЧАЛОВ Егор Герасимович — 9 Туркестанский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 23.02.1915, при взятии выс. «61,6».
139147 ГОНЧАРЕНКО Кузьма Матвеевич — 9 Туркестанский стр. полк,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 23.02.1915, при взятии выс. «61,6».
139148 ЕГАРМЕН Николай Иванович — 9 Туркестанский стр. полк, охотник. За то, что в бою 23.02.1915, будучи послан на разведку, с явной
опасностью для жизни добыл и доставил важные о противнике сведения; о его расположении и силах.
139149 МАРТЫНОВ Андрей Федорович — 9 Туркестанский стр. полк,
стрелок. За то, что в бою 23.02.1915, будучи послан на разведку, с явной опасностью для жизни добыл и доставил важные о противнике
сведения; о его расположении и силах.
139150 ЧЕРЕМИСИНОВ Тарас Алексеевич — 9 Туркестанский стр. полк,
стрелок. За то, что в бою 23.02.1915, будучи послан на разведку, с явной опасностью для жизни добыл и доставил важные о противнике
сведения; о его расположении и силах.
139151 ГРЕБНЕВ Гавриил Игнатьевич — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок. За то, что в бою 23.02.1915, будучи послан на разведку, с явной
опасностью для жизни добыл и доставил важные о противнике сведения; о его расположении и силах.
139152 МАССОНОВ Кузьма Лаврентьевич — 9 Туркестанский стр. полк,
стрелок. За то, что в бою 23.02.1915, будучи послан на разведку, с явной опасностью для жизни добыл и доставил важные о противнике
сведения; о его расположении и силах.
139153 СОРОКИН Степан — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 23.02.1915, будучи послан на разведку, с явной опасностью
для жизни добыл и доставил важные о противнике сведения; о его
расположении и силах.
139154 ТАТАРИНОВ Федор Арсентьевич — 9 Туркестанский стр. полк,
стрелок. За то, что в бою 4.03.1915, вызвавшись охотником, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника,
вывез отбитое у противника орудие и сдал в штаб полка.
139155 ГРЕБНЕВ Дмитрий — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 4.03.1915, вызвавшись охотником, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, вывез отбитое
у противника орудие и сдал в штаб полка.
139156 АХМАДЕЕВ Абдрахман — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 4.03.1915, вызвавшись охотником, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, вывез отбитое
у противника орудие и сдал в штаб полка.
139157 АНИКЕЕВ Дмитрий Владимирович — 9 Туркестанский стр. полк,
стрелок. За то, что в бою 4.03.1915, вызвавшись охотником, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника,
вывез отбитое у противника орудие и сдал в штаб полка.
139158 КЛОЧКОВ Тимофей Иванович — 9 Туркестанский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 4.03.1915, при взятии выс. «61,6»,
первым бросился на высоту и своим примером храбрости и мужества
увлек за собой товарищей.
139159 ЩЕТИНИН Федор Петрович — 9 Туркестанский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 4.03.1915, при взятии выс. «61,6»,
первым бросился на высоту и своим примером храбрости и мужества
увлек за собой товарищей.
139160 ВАСИЛЬКИН Павел Михайлович — 9 Туркестанский стр. полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 4.03.1915, при взятии выс. «61,6»,
первым бросился на высоту и своим примером храбрости и мужества
увлек за собой товарищей.
139161 ВОЛКОВ Степан Григорьевич — 9 Туркестанский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 4.03.1915, при взятии выс. «61,6»,
первым бросился на высоту и своим примером храбрости и мужества
увлек за собой товарищей.

139162 ПЕТУХОВ Федор Александрович — 9 Туркестанский стр. полк,
ефрейтор. За то, что в бою 4.03.1915, при взятии выс. «61,6», первым
бросился на высоту и своим примером храбрости и мужества увлек
за собой товарищей.
139163 КУРЕНЕВ Иван Егорович — 9 Туркестанский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 4.03.1915, при взятии выс. «61,6», первым
бросился на высоту и своим примером храбрости и мужества увлек
за собой товарищей.
139164 ПОДДУБНЫЙ Илья Антонович — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок. За то, что в бою 4.03.1915, будучи послан на разведку, с явной
опасностью для жизни добыл и доставил важные сведения о расположении и силах противника.
139165 БУШУЕВ Илларион Павлович — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок. За то, что в бою 4.03.1915, будучи послан на разведку, с явной
опасностью для жизни добыл и доставил важные сведения о расположении и силах противника.
139166 РОЗОВСКИЙ Неах Лейбович — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок. За то, что в бою 4.03.1915, будучи послан на разведку, с явной
опасностью для жизни добыл и доставил важные сведения о расположении и силах противника.
139167 ШАГАЛОВ Иван Максимович — 9 Туркестанский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 4.03.1915, при взятии выс. «61,6»,
первым вбежал на высоту и своим примером храбрости и мужества
ободрил товарищей.
139168 ДОРОХИН Тихон Иванович — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За то, что в бою 4.03.1915, при взятии выс. «61,6», первым вбежал на
высоту и своим примером храбрости и мужества ободрил товарищей.
139169 МОСТОВОЙ Иван Ефимович — 9 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За то, что в бою 4.03.1915, при взятии выс. «61,6», первым
вбежал на высоту и своим примером храбрости и мужества ободрил
товарищей.
139170 ИВКОВ Михаил Иванович — 9 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За то, что в бою 4.03.1915, при взятии выс. «61,6», первым
вбежал на высоту и своим примером храбрости и мужества ободрил
товарищей.
139171 БАДАНИН Иван Евдокимович — 9 Туркестанский стр. полк,
стрелок. За то, что в бою 4.03.1915, при взятии выс. «61,6», первым
вбежал на высоту и своим примером храбрости и мужества ободрил
товарищей.
139172 БЕКТЯЕВ Григорий Андреевич — 9 Туркестанский стр. полк,
ефрейтор. За то, что в бою 4.03.1915, при взятии выс. «61,6», первым
вбежал на высоту и своим примером храбрости и мужества ободрил
товарищей.
139173 ЩАНКИН Христофор Тихонович — 9 Туркестанский стр. полк,
стрелок. За то, что в бою 4.03.1915, заметив по огню месторасположение германского пулемета, подкрался по окопу к стрелявшему
пулеметчику и, убив его, захватил пулемет.
139174 ПЕТРЕНКО Дмитрий Михайлович — 9 Туркестанский стр. полк,
стрелок. За то, что в бою 4.03.1915, заметив по огню месторасположение германского пулемета, подкрался по окопу к стрелявшему пулеметчику и, убив его, захватил пулемет.
139175 СТУЛЬНЕВ Василий Семенович — 9 Туркестанский стр. полк,
стрелок. За то, что в бою 4.03.1915, будучи опасно ранен, после перевязки возвратился в строй и снова принял участие в бою.
139176 ДОРОХИН Петр Федорович — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок. За то, что в бою 4.03.1915, будучи опасно ранен, после перевязки
возвратился в строй и снова принял участие в бою.
139177 АВДЕЕВ Иван Иванович — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За то, что в бою 4.03.1915, будучи опасно ранен, после перевязки возвратился в строй и снова принял участие в бою.
139178 ОВЧИННИКОВ Василий Никитич — 9 Туркестанский стр. полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 4.03.1915, за выбытием из строя
офицеров, приняв команду над ротой, выбил противника из окопов.
139179 РЕВИН Петр Михайлович — 9 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик. За то, что в бою 4.03.1915, за выбытием из строя офицеров,
принял команду над ротой и своей распорядительностью и хладнокровием восстановил в ней порядок.
139180 УСТКИН Кузьма Федорович — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок. За то, что в бою 4.03.1915, у выс. «61,6», ворвавшись первым
в окоп противника, захватил в плен 7 нижних чинов и одного штабофицера.
139181 МОРГАЧЕВ Павел Петрович — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок. За то, что в бою 4.03.1915, у выс. «61,6», ворвавшись первым
в окоп противника, захватил в плен 7 нижних чинов и одного штабофицера.
139182 ВИХА Антон Матвеевич — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За то, что в бою 4.03.1915, у выс. «61,6», ворвавшись первым в окоп
противника, захватил в плен 7 нижних чинов и одного штаб-офицера.
139183 СКОВРОНЕК Томаш Матвеевич — 9 Туркестанский стр. полк,
стрелок. За то, что в бою 4.03.1915, у выс. «61,6», ворвавшись первым
в окоп противника, захватил в плен 7 нижних чинов и одного штабофицера.
139184 СТАРОВ Максим Тарасович — 9 Туркестанский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 4.03.1915, у выс. «61,6», ворвавшись
в землянку противника, находившихся в ней немцев частью переколол,
а частью взял в плен.
139185 СТУКАЛОВ Михаил Гаврилович — 9 Туркестанский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 4.03.1915, у выс. «61,6», ворвавшись
в землянку противника, находившихся в ней немцев частью переколол,
а частью взял в плен.
139186 ВОЛЧИХИН Алексей Никанорович — 9 Туркестанский стр. полк,
стрелок. За то, что в бою 4.03.1915, у выс. «61,6», вызвавшись охотником, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника, доставил важное донесение, благодаря чему была установлена утраченная связь с совместно действующими частями.
139187 СВИСТУН Карп Михайлович — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок. За то, что в бою 4.03.1915, у выс. «61,6», вызвавшись охотником,
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставил важное донесение, благодаря чему была установлена
утраченная связь с совместно действующими частями.
139188 РЖЕВСКИЙ Демьян Митрофанович — 1 Туркестанская отдельная
саперная рота, рядовой. За то, что лично руководил командой сапер,
под действительным огнем противника, восстановил 9.04.1915 на позициях бригады проволочные заграждения.

-389139189 КУРОЧКИН Яков Федотович — 1 Туркестанская отдельная саперная рота, рядовой. За то, что в бою 4.04.1915 у д. Тартак, произвел
разведку позиций противника, дав ценные сведения о расположении
проволочных заграждений противника.
139190 СЕМИН Федор Семенович — 1 Туркестанская отдельная саперная рота, ефрейтор. За то, что 14.04.1915, лично с явной опасностью
для жизни установил под сильным действительным огнем противника
рогатки на позиции бригады между р.р. Шквой и Рогозой.
139191 БЕЛЯКОВ Алексей Федорович — 1 Туркестанская отдельная
саперная рота, мл. унтер-офицер. За то, что 14.04.1915, лично с явной
опасностью для жизни установил под сильным действительным огнем
противника рогатки на позиции бригады между р.р. Шквой и Рогозой.
139192 ВОЛКОВ Николай Дмитриевич — 1 Туркестанская отдельная
саперная рота, ст. унтер-офицер. За то, что в боях 13–15.04.1915, под
сильным действительным огнем противника, исправил проволочную сеть
на позициях бригады между р.р. Шквой и Рогозой и, руководя командой
сапер, под огнем противника исправил повреждения в окопах.
139193 БУБНОВ Степан Васильевич — 1 Туркестанская отдельная саперная рота, мл. унтер-офицер. За то, что в боях 13–15.04.1915, под сильным действительным огнем противника, исправил проволочную сеть на
позициях бригады между р.р. Шквой и Рогозой и, руководя командой
сапер, под огнем противника исправил повреждения в окопах.
139194 ВАСИЛЬЕВ Григорий Захарович — 1 Туркестанская отдельная
саперная рота, ст. унтер-офицер. За то, что в боях 13–15.04.1915, под
сильным действительным огнем противника, исправил проволочную сеть
на позициях бригады между р.р. Шквой и Рогозой и, руководя командой
сапер, под огнем противника исправил повреждения в окопах.
139195 АГЕЕВ Михаил Иванович — 1 Туркестанская отдельная саперная
рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 14.04.1915, лично руководя
командой рабочих, под сильным действительным огнем противника,
установил рогатки на позициях бригады между р.р. Шквой и Рогозой.
139196 ЩЕГОЛЕВ Роман Ильич — 1 Туркестанская отдельная саперная
рота, мл. унтер-офицер. За то, что в ночь с 6-го на 7.04.1915, руководя
командой рабочих, под сильным действительным огнем противника, установил рогатки на позициях бригады и исправил повреждения
в окопах у д. Тартак.
139197 ГЕРАСИМОВ Дмитрий Егорович — 1 Туркестанская отдельная саперная рота, мл. унтер-офицер. За то, что в ночь на 9.04.1915, руководя командой рабочих, под сильным действительным огнем противника, исправил
поврежденные огнем неприятеля окопы и искусственные препятствия.
139198 ВАРЛАМОВ Иван Васильевич — 1 Туркестанская отдельная саперная рота, рядовой. За то, что в ночь на 9.04.1915, руководя командой
рабочих, под сильным действительным огнем противника, исправил
поврежденные огнем неприятеля окопы и искусственные препятствия.
139199 ПОГОРЕЛОВ Василий Михайлович — 1 Туркестанская отдельная
саперная рота, мл. унтер-офицер. За то, что лично руководя командой
рабочих, под действительным огнем противника, приспособил позицию бригады к обороне на фронте д.д. Давия-Серафин и усилил ее
колючей проволокой.
139200 ЖУРАВЛЕВ Сергей Михайлович — 1 Туркестанская отдельная
саперная рота, мл. унтер-офицер. За то, что лично руководя командой рабочих, под действительным огнем противника, приспособил
позицию бригады к обороне на фронте д.д. Давия-Серафин и усилил
ее колючей проволокой.
139201* АЛИМОВ Мустафа Алимович — Л.гв. Преображенский полк,
команда конных разведчиков, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля. [III-140861]
139201* ЛАРИОНОВ Павел Данилович — 1 Туркестанская отдельная
саперная рота, рядовой. За то, что лично руководя командой рабочих, под действительным огнем противника, приспособил позицию
бригады к обороне на фронте д.д. Давия-Серафин и усилил ее колючей
проволокой.
139202 КИРИЧЕНКО Максим Васильевич — 1 Туркестанская отдельная
саперная рота, рядовой. За то, что лично руководя командой рабочих, под действительным огнем противника, приспособил позицию
бригады к обороне на фронте д.д. Давия-Серафин и усилил ее колючей
проволокой.
139203 СОКУРЕНКО Семен Федорович — 1 Туркестанская отдельная
саперная рота, мл. унтер-офицер. За то, что лично руководя командой рабочих, под действительным огнем противника, приспособил
позицию бригады к обороне на фронте д.д. Давия-Серафин и усилил
ее колючей проволокой.
139204 ТИХОНОВ Николай Андреевич — 1 Туркестанская отдельная
саперная рота, ефрейтор. За то, что 14.04.1915 у д. Злота-Гура, под
сильным действительным огнем противника, установил искусственные
препятствия.
139205 КУЗНЕЦОВ Афанасий Дмитриевич — 1 Туркестанская отдельная саперная рота, рядовой. За то, что 14.04.1915 у д. Злота-Гура, под
сильным действительным огнем противника, установил искусственные
препятствия.
139206 ВЕБЕР Георгий Яковлевич — 21 Туркестанский стр. полк, стрелок. За то, что в бою 21.02.1915 у д. Давия, первым ворвался в названную деревню и, вскрикнув по немецки: «Вы окружены», произвел
смятение среди немцев и они начали добровольно сдаваться в плен.
139207 НЕТИСЕВ Аким Михайлович — 20 Туркестанский стр. полк,
команда связи, телефонист. За то, что в бою с 9-го на 10.04.1915 у
д. Язгарка, неоднократно под сильным артиллерийским огнем противника, подвергая свою жизнь опасности, восстанавливал прерываемую
снарядами телефонную связь между батальоном и 20 Туркестанским
и 33 Сибирским стр. полкми, чем много способствовал успеху боя.
139208 АЛПАТСКИЙ Адриан Филиппович — 20 Туркестанский стр. полк,
команда связи, телефонист. За то, что в бою с 9-го на 10.04.1915 у
д. Язгарка, неоднократно под сильным артиллерийским огнем противника, подвергая свою жизнь опасности, восстанавливал прерываемую
снарядами телефонную связь между батальоном и 20 Туркестанским
и 33 Сибирским стр. полкми, чем много способствовал успеху боя.
139209 ГУЛЕВСКИЙ Андрей Иванович — 20 Туркестанский стр. полк,
5 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 15.04.1915 у д. Язгарка, во
время ураганного обстрела артиллерией противника, самоотверженно
бросился к загоревшемуся от снаряда помещению, где были сложены
гранаты и патроны, своим примером ободрял своих подчиненных и
способствовал прекращению пожара.
139210 ПАВЛОВ Василий Васильевич — 20 Туркестанский стр. полк,
5 рота, ефрейтор. За то, что в бою 15.04.1915 у д. Язгарка, во время
ураганного обстрела артиллерией противника, самоотверженно бросился к загоревшемуся от снаряда помещению, где были сложены

гранаты и патроны, своим примером ободрял своих подчиненных и
способствовал прекращению пожара.
139211 ДЖАГАРИН Джумагул Туленнович — 20 Туркестанский стр. полк,
5 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 15.04.1915 у д. Язгарка, во
время ураганного обстрела артиллерией противника, самоотверженно
бросился к загоревшемуся от снаряда помещению, где были сложены
гранаты и патроны, своим примером ободрял своих подчиненных и
способствовал прекращению пожара.
139212 ПОВАРНИЦЫН Дмитрий Яковлевич — 27 пех. Витебский полк,
3 рота, ефрейтор. За то, что в бою 13.03.1915 на высотах у д. Шафранка, вынес с позиции под сильным ружейным огнем противника раненого офицера и доставил его на перевязочный пункт, чем и избавил его
от сильного кровоизлияния и замерзания.
139213 ГОМЗИКОВ Семен Филиппович — 27 пех. Витебский полк, 3 рота,
рядовой. За то, что в бою 13.03.1915 на высотах у д. Шафранка, вынес
с позиции под сильным ружейным огнем противника раненого офицера
и доставил его на перевязочный пункт, чем и избавил его от сильного
кровоизлияния и замерзания.
139214 ПРУДНИКОВ Федор Михайлович — 27 пех. Витебский полк,
5 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 26.05.1915 у д. Вах, вызвавшись охотником на разведку, под сильным ружейным огнем противника, с опасностью для жизни, выяснил расположение неприятельской
заставы.
139215 КРАЮШКИН Петр Федорович — 27 пех. Витебский полк, 5 рота,
рядовой. За то, что в бою 26.05.1915 у д. Вах, вызвавшись охотником
на разведку, под сильным ружейным огнем противника, с опасностью
для жизни, выяснил расположение неприятельской заставы.
139216 СААС Митрофан Васильевич — 27 пех. Витебский полк, 5 рота,
рядовой. За то, что 15.05.1915, будучи послан на разведку у д. Серафин, под сильным огнем противника, с явной опасностью для жизни,
доставил важные сведения о расположении противника.
139217 ГОЛУБЬ Николай Павлович — 27 пех. Витебский полк, 13 рота,
рядовой. За то, что 15.05.1915, будучи послан на разведку у д. Серафин, под сильным огнем противника, с явной опасностью для жизни,
доставил важные сведения о расположении противника. Из числа пожертвованных крестов и медалей, отправленных для сдачи Военному
министру. [III-100730]
139218 ПАНЦЫРЕВ Василий Николаевич — 27 пех. Витебский полк,
13 рота, рядовой. За то, что 15.05.1915, будучи послан на разведку
у д. Серафин, под сильным огнем противника, с явной опасностью
для жизни, доставил важные сведения о расположении противника.
139219 МУРЗИН Матвей Маркелович — 27 пех. Витебский полк, 13 рота,
рядовой. За то, что 15.05.1915, будучи послан на разведку у д. Серафин, под сильным огнем противника, с явной опасностью для жизни,
доставил важные сведения о расположении противника.
139220 МАСЛОВСКИЙ Адам Александрович — 28 пех. Полоцкий полк,
8 рота, рядовой. За то, что ночью 22.05.1915, находясь на позиции у
д. Шафранки, подполз к неприятельским окопам и, выбрав себе удобное место для наблюдений, остался на весь следующий день, точно
узнав расположение постов противника.
139221 ПОТАПОВ Харитон Артемович — 28 пех. Полоцкий полк, 8 рота,
рядовой. За то, что ночью 22.05.1915, находясь на позиции у д. Шафранки, подполз к неприятельским окопам и, выбрав себе удобное
место для наблюдений, остался на весь следующий день, точно узнав
расположение постов противника.
139222 ТУРКОВ Герасим Пахомович — 28 пех. Полоцкий полк, 8 рота,
рядовой. За то, что в бою 23.05.1915 у д. Шафранки, под сильным
огнем противника, сделал вылазку и уничтожил неприятельский пост.
139223 АЛАВЕРДОВ Аганянс Татухович — 28 пех. Полоцкий полк, 8 рота,
рядовой. За то, что в бою 23.05.1915 у д. Шафранки, под сильным
огнем противника, сделал вылазку и уничтожил неприятельский пост.
139224 СЕРОВ Михаил Васильевич — 28 пех. Полоцкий полк, 8 рота,
рядовой. За то, что в бою 23.05.1915 у д. Шафранки, под сильным
огнем противника, сделал вылазку и уничтожил неприятельский пост.
139225 АДРЮЩЕНКО Фома Сафонович — 28 пех. Полоцкий полк, 8 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 23.05.1915 у д. Шафранки, будучи
опасно ранен, остался в строю до конца боя.
139226 ПЕТРОВСКИЙ Николай Сергеевич — 28 пех. Полоцкий полк,
9 рота, рядовой. За то, что в бою 31.05.1915 у д. Липники, вызвавшись охотником на разведку, под сильным огнем противника, с явной
опасностью для жизни, доставил важные сведения о расположении
сил противника.
139227 КОРОПЕЦ Дмитрий Васильевич — 28 пех. Полоцкий полк, 9 рота,
рядовой. За то, что в бою 31.05.1915 у д. Липники, вызвавшись охотником на разведку, под сильным огнем противника, с явной опасностью
для жизни, доставил важные сведения о расположении сил противника.
139228 ЕФАНОВ Василий Антонович — 28 пех. Полоцкий полк, 9 рота,
рядовой. За то, что в бою 31.05.1915 у д. Липники, вызвавшись охотником на разведку, под сильным огнем противника, с явной опасностью
для жизни, доставил важные сведения о расположении сил противника.
139229 МОСТОВОЙ Дмитрий Иванович — 28 пех. Полоцкий полк, 9 рота,
рядовой. За то, что в бою 31.05.1915 у д. Липники, вызвавшись охотником на разведку, под сильным огнем противника, с явной опасностью
для жизни, доставил важные сведения о расположении сил противника.
139230 ГОНЧАРОВ Павел Андреевич — 28 пех. Полоцкий полк, 9 рота,
рядовой. За то, что в бою 31.05.1915 у д. Липники, вызвавшись охотником на разведку, под сильным огнем противника, с явной опасностью
для жизни, доставил важные сведения о расположении сил противника.
139231 ЭЛЬБЕРАШВИЛИ Александр Иосифович — 28 пех. Полоцкий
полк, 9 рота, рядовой. За то, что в бою 31.05.1915 у д. Липники, вызвавшись охотником на разведку, под сильным огнем противника, с явной
опасностью для жизни, доставил важные сведения о расположении
сил противника.
139232 ДЕМЧЕНКО Матвей Иванович — 28 пех. Полоцкий полк, 9 рота,
рядовой. За то, что в бою 31.05.1915 у д. Липники, вызвавшись охотником на разведку, под сильным огнем противника, с явной опасностью
для жизни, доставил важные сведения о расположении сил противника.
139233 ЦУДЕК-РЫБАК Вульф Срулевич — 28 пех. Полоцкий полк, 9 рота,
рядовой. За то, что в бою 31.05.1915 у д. Липники, вызвавшись охотником на разведку, под сильным огнем противника, с явной опасностью
для жизни, доставил важные сведения о расположении сил противника.
139234 КРАСУЦКИЙ Антон Емельянович — 28 пех. Полоцкий полк,
9 рота, рядовой. За то, что в бою 31.05.1915 у д. Липники, вызвавшись охотником на разведку, под сильным огнем противника, с явной
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опасностью для жизни, доставил важные сведения о расположении
сил противника.
139235 МАКАРОВ Андрей Григорьевич — 28 пех. Полоцкий полк, 9 рота,
рядовой. За то, что в бою 31.05.1915 у д. Липники, вызвавшись охотником на разведку, под сильным огнем противника, с явной опасностью
для жизни, доставил важные сведения о расположении сил противника.
139236 КРЮКОВ Иван Гаврилович — 28 пех. Полоцкий полк, 10 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 31.05.1915 у д. Липники, вызвавшись охотником на разведку, под сильным огнем противника, с явной
опасностью для жизни, доставил важные сведения о расположении
сил противника.
139237 КУПЦОВ Никифор Андреевич — 28 пех. Полоцкий полк, 10 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 31.05.1915 у д. Липники, вызвавшись охотником на разведку, под сильным огнем противника, с явной
опасностью для жизни, доставил важные сведения о расположении
сил противника.
139238 РЕДКОЗУБОВ Василий Максимович — 28 пех. Полоцкий полк,
10 рота, ефрейтор. За то, что в бою 31.05.1915 у д. Липники, вызвавшись охотником на разведку, под сильным огнем противника, с явной
опасностью для жизни, доставил важные сведения о расположении
сил противника.
139239 ГЛУХОВ Алексей Иванович — 28 пех. Полоцкий полк, 10 рота,
рядовой. За то, что в бою 31.05.1915 у д. Липники, вызвавшись охотником на разведку, под сильным огнем противника, с явной опасностью
для жизни, доставил важные сведения о расположении сил противника.
139240 БАРАНОВ Владимир Павлович — 28 пех. Полоцкий полк, 10 рота,
рядовой. За то, что в бою 31.05.1915 у д. Липники, вызвавшись охотником на разведку, под сильным огнем противника, с явной опасностью
для жизни, доставил важные сведения о расположении сил противника.
139241 ПЛОХОВ Леонтий Дмитриевич — 28 пех. Полоцкий полк, 10 рота,
рядовой. За то, что в бою 31.05.1915 у д. Липники, вызвавшись охотником на разведку, под сильным огнем противника, с явной опасностью
для жизни, доставил важные сведения о расположении сил противника.
139242 МАРТЬЯНОВ Иван Кириллович — 28 пех. Полоцкий полк, 10 рота,
рядовой. За то, что в бою 31.05.1915 у д. Липники, вызвавшись охотником на разведку, под сильным огнем противника, с явной опасностью
для жизни, доставил важные сведения о расположении сил противника.
139243 КОНДРАШЕВ Даниил Иванович — 28 пех. Полоцкий полк,
12 рота, рядовой. За то, что в бою 31.05.1915 у д. Липники, вызвавшись
охотником на разведку, под сильным огнем противника, с явной опасностью для жизни, доставил важные сведения о действиях противника.
139244 БАЛАМУТОВ Андрей Степанович — 28 пех. Полоцкий полк,
12 рота, ефрейтор. За то, что в бою 31.05.1915 у д. Липники, вызвавшись охотником на разведку, под сильным огнем противника, с явной опасностью для жизни, доставил важные сведения о действиях
противника.
139245 НЕКРАСОВ Василий Лукич — 28 пех. Полоцкий полк, 12 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 26.05.1915 у д. Липники, вызвавшись охотником на разведку, под сильным огнем противника, с явной
опасностью для жизни, доставил важные сведения о расположении
секретов противника.
139246 РЕШЕТОВ Иван Трофимович — 28 пех. Полоцкий полк, 12 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 26.05.1915 у д. Липники, вызвавшись охотником на разведку, под сильным огнем противника, с явной
опасностью для жизни, доставил важные сведения о расположении
секретов противника.
139247 БУТЫРСКИЙ Егор Сергеевич — 28 пех. Полоцкий полк, 12 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 26.05.1915 у д. Липники, вызвавшись охотником на разведку, под сильным огнем противника, с явной опасностью для жизни, доставил важные сведения о расположении секретов
противника.
139248 ЗУБАРЕВ Алексей — 28 пех. Полоцкий полк, 12 рота, рядовой.
За то, что в бою 26.05.1915 у д. Липники, вызвавшись охотником на
разведку, под сильным огнем противника, с явной опасностью для жизни, доставил важные сведения о расположении секретов противника.
139249 ТЕПЛЯКОВ Василий Алексеевич — 28 пех. Полоцкий полк,
12 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 28.05.1915 у д. Липники,
под сильным огнем противника, с явной опасностью для жизни, выбил
неприятельский караул, занимавший сопку.
139250 ОВЧАРЕНКО Иван Иванович — 28 пех. Полоцкий полк, 12 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 28.05.1915 у д. Липники, под сильным огнем противника, с явной опасностью для жизни, выбил неприятельский караул, занимавший сопку.
139251 ГРЕБЕННИКОВ Сергей Лукьянович — 28 пех. Полоцкий полк,
15 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 28.05.1915 у д. Липники,
вызвавшись охотником на разведку, под сильным огнем противника,
залег на сопке, откуда произведя разведку, возвратился, принеся важные сведения о силе и расположении противника.
139252 ДУДИНСКИЙ Иван Иванович — 28 пех. Полоцкий полк, 15 рота,
рядовой. За то, что в бою 28.05.1915 у д. Липники, вызвавшись охотником на разведку, под сильным огнем противника, залег на сопке, откуда
произведя разведку, возвратился, принеся важные сведения о силе и
расположении противника.
139253 ОМЕЛЬЧЕНКО Мирон Антонович — 28 пех. Полоцкий полк,
15 рота, рядовой. За то, что в бою 28.05.1915 у д. Липники, вызвавшись
охотником на разведку, под сильным огнем противника, залег на сопке,
откуда произведя разведку, возвратился, принеся важные сведения
о силе и расположении противника.
139254 ЛАШМАНОВ Владимир Егорович — 28 пех. Полоцкий полк,
15 рота, рядовой. За то, что в бою 28.05.1915 у д. Липники, вызвавшись
охотником на разведку, под сильным огнем противника, залег на сопке,
откуда произведя разведку, возвратился, принеся важные сведения
о силе и расположении противника.
139255 БУТЕНКО Ефим Михайлович — 28 пех. Полоцкий полк, 15 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 28.05.1915 у д. Липники, находясь
в секрете, был окружен неприятельскими разведчиками и, несмотря
на их численное превосходство, смело бросился на них и обратил их
в бегство.
139256 БАБИН Игнат Семенович — 28 пех. Полоцкий полк, 15 рота,
рядовой. За то, что в бою 28.05.1915 у д. Липники, находясь в секрете,
был окружен неприятельскими разведчиками и, несмотря на их численное превосходство, смело бросился на них и обратил их в бегство.
139257 МЕЩЕРЯКОВ Михаил Петрович — 28 пех. Полоцкий полк,
15 рота, ефрейтор. За то, что в бою 28.05.1915 у д. Липники, находясь
в секрете, был окружен неприятельскими разведчиками и, несмотря
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на их численное превосходство, смело бросился на них и обратил их
в бегство.
139258 ЕЛАНДИЕВ Сардион Точкалович — 28 пех. Полоцкий полк,
16 рота, рядовой. За то, что в бою 28.05.1915 у д. Липники, находясь
в секрете, был окружен неприятельскими разведчиками и, несмотря
на их численное превосходство, смело бросился на них и обратил их
в бегство.
139259 ДИНОРАДЗЕ Калистрат Александрович — 28 пех. Полоцкий полк,
16 рота, рядовой. За то, что в бою 28.05.1915 у д. Липники, находясь
в секрете, был окружен неприятельскими разведчиками и, несмотря
на их численное превосходство, смело бросился на них и обратил их
в бегство.
139260 МАТЮХИН Иван Давыдович — 28 пех. Полоцкий полк, 16 рота,
рядовой. За то, что в бою 28.05.1915 у д. Липники, находясь в секрете,
был окружен неприятельскими разведчиками и, несмотря на их численное превосходство, смело бросился на них и обратил их в бегство.
139261 РАТЬКО Николай Викентьевич — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, команда разведчиков, рядовой. За отличие
в бою 21.05.1915 у д. Потасье.
139262 СУПРУН Иван Евтихьевич — 38 пех. Тобольский генерала графа
Милорадовича полк, команда разведчиков, рядовой. За отличие в бою
21.05.1915 у д. Потасье.
139263 ДЫДЕК Степан Станиславович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, команда разведчиков, рядовой. За отличие
в бою 21.05.1915 у д. Потасье.
139264 ПАНЧЕНКО Илья Дмитриевич — 40 пех. Колыванский полк,
5 рота, рядовой. За то, что в бою 23.05.1915, находясь в разведке, был
опасно ранен и, несмотря на это, остался в строю, принимая в бою
деятельное участие.
139265 БИКУЛОВ Абдул Гафар — 227 пех. Епифанский полк, рядовой.
За отличие в бою 19.05.1915 у д. Язгарки.
139266 КОВАЛЬСКИЙ Стефан Иосифович — 227 пех. Епифанский полк,
ефрейтор. За отличие в бою 19.05.1915 у д. Язгарки.
139267 КРЮКОВ Сергей Иосифович — 227 пех. Епифанский полк, ефрейтор. За отличие в бою 17.05.1915 у д. Язгарки.
139268 ЧАГОШВИЛИ Евстафий Соломонович — 228 пех. Задонский
полк, 2 рота, рядовой. За отличие в бою 23.05.1915 у д. Язгарки.
139269 ВЕЩУЕВ Филипп Макарович — 228 пех. Задонский полк, 2 рота,
рядовой. За отличие в бою 23.05.1915 у д. Язгарки.
139270 САФОНОВ Александр Трифонович — 228 пех. Задонский полк,
2 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 23.05.1915 у д. Язгарки.
139271 ШАРМАДИН Илья Гаврилович — 228 пех. Задонский полк, 3 рота,
рядовой. За отличие в бою 15.05.1915 у д. Климки.
139272 ГОРИПОВ Галей Горипович — 228 пех. Задонский полк, 3 рота,
рядовой. За отличие в бою 15.05.1915 у д. Климки.
139273 РОМАНОВ Василий Иванович — 228 пех. Задонский полк, 5 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 15.05.1915 у д. Климки, вызвавшись
охотником в разведку, под сильным ружейным огнем противника, добыл и доставил важные сведения о расположении сил противника.
139274 ШИШЛАКОВ Алексей Яковлевич — 228 пех. Задонский полк,
5 рота, ефрейтор. За то, что в бою 15.05.1915 у д. Климки, вызвавшись
охотником в разведку, под сильным ружейным огнем противника, добыл и доставил важные сведения о расположении сил противника.
139275 КУЦЕНКО Викентий Евтихиевич — 228 пех. Задонский полк,
5 рота, рядовой. За то, что в бою 15.05.1915 у д. Климки, вызвавшись
охотником в разведку, под сильным ружейным огнем противника,
добыл и доставил важные сведения о расположении сил противника.
139276 САРКИСОВ Николай Мирзоевич — 228 пех. Задонский полк,
5 рота, рядовой. За то, что в бою 15.05.1915 у д. Климки, вызвавшись
охотником в разведку, под сильным ружейным огнем противника,
добыл и доставил важные сведения о расположении сил противника.
139277 КАБАНОВ Александр Григорьевич — 228 пех. Задонский полк,
7 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 11.05.1915 между р.р.
Шквой и Рогозой, будучи на разведке, под сильным огнем противника
и с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения
о расположении сил противника.
139278 ЛУНКИН Афанасий Егорович — 228 пех. Задонский полк, 7 рота,
рядовой. За то, что в бою 11.05.1915 между р.р. Шквой и Рогозой,
будучи на разведке, под сильным огнем противника и с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о расположении
сил противника.
139279 НЯМИН Егор Иванович — 228 пех. Задонский полк, 7 рота, рядовой. За то, что в бою 11.05.1915 между р.р. Шквой и Рогозой, будучи
на разведке, под сильным огнем противника и с явной опасностью
для жизни, добыл и доставил важные сведения о расположении сил
противника.
139280 ТАНЮХИН Сергей Иванович — 228 пех. Задонский полк, 7 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 11.05.1915 между р.р. Шквой и
Рогозой, находясь в секрете и будучи окружен неприятельской партией
разведчиков, с явной опасностью для жизни пробился сквозь цепь их
и присоединился к своей части.
139281 ОБРАЗЦОВ Никита Андреевич — 228 пех. Задонский полк, 7 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 11.05.1915 между р.р. Шквой и Рогозой,
находясь в секрете и будучи окружен неприятельской партией разведчиков, с явной опасностью для жизни пробился сквозь цепь их и
присоединился к своей части.
139282 ПИЛИШВИЛИ Иван Петрович — 228 пех. Задонский полк, 7 рота,
рядовой. За то, что в бою 11.05.1915 между р.р. Шквой и Рогозой,
находясь в секрете и будучи окружен неприятельской партией разведчиков, с явной опасностью для жизни пробился сквозь цепь их и
присоединился к своей части.
139283 БАРАНОВ Семен Кириллович — 228 пех. Задонский полк, 8 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 10.05.1915 между р.р. Шквой и
Рогозой, вызвавшись охотником на разведку, под сильным ружейным
огнем противника, добыл и доставил ценные сведения о расположении
сил противника.
139284 ЖУРАВЛЕВ Михаил Федорович — 228 пех. Задонский полк,
8 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 10.05.1915 между р.р. Шквой
и Рогозой, вызвавшись охотником на разведку, под сильным ружейным
огнем противника, добыл и доставил ценные сведения о расположении
сил противника.
139285 ПЕРЕГУДОВ Дмитрий Кондратович — 228 пех. Задонский полк,
8 рота, рядовой. За то, что в бою 10.05.1915 между р.р. Шквой и Рогозой, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.

-390139286 МИЛЯЕВ Николай Козьмич — 228 пех. Задонский полк, 9 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 10.05.1915 между р.р. Шквой и
Рогозой.
139287 БРАГИН Фрол Семенович — 228 пех. Задонский полк, 9 рота,
рядовой. За отличие в бою 10.05.1915 между р.р. Шквой и Рогозой.
139288 ПОМЕЛОВ Макар Ксенофонтович — 228 пех. Задонский полк,
10 рота, ефрейтор. За отличие в бою 22.05.1915 между р.р. Шквой
и Рогозой.
139289 МОЛОФЕЕВ Петр Федорович — 228 пех. Задонский полк,
12 рота, рядовой. За отличие в бою 12.05.1915 между р.р. Шквой и
Рогозой.
139290 ТРИЕРС Янкель Абрамович — 228 пех. Задонский полк, 15 рота,
рядовой. За то, что в бою 9.05.1915 на участке д.д. Язгарка и Тартак,
вызвавшись охотником на разведку, под сильным огнем противника
добыл и доставил ценные сведения о расположении сил противника.
139291 ТИМОНОВ Михаил Епифанович — 228 пех. Задонский полк,
15 рота, рядовой. За то, что в бою 9.05.1915 на участке д.д. Язгарка
и Тартак, вызвавшись охотником на разведку, под сильным огнем
противника добыл и доставил ценные сведения о расположении сил
противника.
139292 ДОЛГОЛЕВСКИЙ Юшиа Бенцианович — 228 пех. Задонский полк,
15 рота, рядовой. За то, что в бою 9.05.1915 на участке д.д. Язгарка
и Тартак, вызвавшись охотником на разведку, под сильным огнем
противника добыл и доставил ценные сведения о расположении сил
противника.
139293 БАЛКОВОЙ Филипп Герасимович — 228 пех. Задонский полк,
15 рота, рядовой. За то, что в бою 9.05.1915 на участке д.д. Язгарка
и Тартак, будучи опасно ранен, после перевязки остался в строю до
конца боя.
139294 СТЕКЛОВ Александр Алексеевич — 228 пех. Задонский полк,
команда разведчиков, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 10.05.1915,
будучи в разведке, под сильным ружейным огнем противника, с явной
опасностью для жизни, добыл и доставил ценные сведения о расположении сил противника.
139295 СКОСЫРЕВ Иван Васильевич — 228 пех. Задонский полк, команда разведчиков, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 10.05.1915, будучи
в разведке, под сильным ружейным огнем противника, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил ценные сведения о расположении
сил противника.
139296 МАЛКИН Евгений Михайлович — 228 пех. Задонский полк,
команда разведчиков, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 10.05.1915,
будучи в разведке, под сильным ружейным огнем противника, с явной
опасностью для жизни, добыл и доставил ценные сведения о расположении сил противника.
139297 ВАНГАЛ Вольдемар Крестьянович — 228 пех. Задонский
полк, команда разведчиков, рядовой. За отличие в разведке в ночь
на 10.05.1915.
139298 ЖИРНЫЙ Иван Фролович — 228 пех. Задонский полк, команда
разведчиков, рядовой. За отличие в разведке в ночь на 12.05.1915.
139299 ИГОШИН Илларион Данилович — 228 пех. Задонский полк,
команда разведчиков, ефрейтор. За то, что в бою в ночь на 12.05.1915,
вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие уничтожить
неприятельские секреты, что и выполнил успешно, проявив исключительное мужество и самоотвержение.
139300 ВАГНАГС Ян Петрович — 228 пех. Задонский полк, команда разведчиков, рядовой. За то, что в бою в ночь на 12.05.1915, вызвавшись
охотником на опасное и полезное предприятие уничтожить неприятельские секреты, что и выполнил успешно, проявив исключительное
мужество и самоотвержение.
139301 КЛИМУШКИН Федор Федорович — 228 пех. Задонский полк,
команда разведчиков, ефрейтор. За то, что в бою в ночь на 12.05.1915,
вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие уничтожить
неприятельские секреты, что и выполнил успешно, проявив исключительное мужество и самоотвержение.
139302 ШЕЛКУНОВ Арефий Васильевич — 228 пех. Задонский полк,
команда разведчиков, рядовой. За то, что в бою в ночь на 12.05.1915,
вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие уничтожить
неприятельские секреты, что и выполнил успешно, проявив исключительное мужество и самоотвержение.
139303 РУМЯНЦЕВ Никифор Петрович — 228 пех. Задонский полк,
команда разведчиков, рядовой. За то, что в ночь на 13.05.1915, будучи послан разведать подступы и проходы к немецким окопам и
проволочным заграждениям, тайно пробрался, подрезал проволочное
заграждение и выполнил задачу, выказав хладнокровие и храбрость.
139304 ЗАВЬЯЛОВ Алексей Михайлович — 228 пех. Задонский полк,
команда разведчиков, рядовой. За то, что в ночь на 13.05.1915, будучи
послан разведать подступы и проходы к немецким окопам и проволочным заграждениям, тайно пробрался, подрезал проволочное заграждение и выполнил задачу, выказав хладнокровие и храбрость.
139305 ЖУКОВ Александр Михайлович — 228 пех. Задонский полк,
команда разведчиков, рядовой. За то, что в ночь на 13.05.1915, будучи
послан разведать подступы и проходы к немецким окопам и проволочным заграждениям, тайно пробрался, подрезал проволочное заграждение и выполнил задачу, выказав хладнокровие и храбрость.
139306 ПИМУШКИН Борис Васильевич — 57 арт. бригада, управление,
ст. фейерверкер. За отличие в бою 24.05.1915 у д. Кробе.
139307 ДВОЙНИКОВ Панкратий Макарович — 57 арт. бригада, управление, мл. фейерверкер. За отличие в бою 24.05.1915 у д. Кробе.
139308 ТЕСНИНСКИЙ Афанасий Иванович — 57 арт. бригада, 1 батарея,
мл. фейерверкер. За отличие в бою 11.05.1915 у д. Кробы.
139309 ТЮРИН Василий Егорович — 57 арт. бригада, 2 батарея, ст.
фейерверкер. За отличие в бою 24.05.1915 в районе Климки-Тартак,
между р.р. Шквой и Рогозой.
139310 ГЛИНСКИЙ Назар Афанасьевич — 57 арт. бригада, 2 батарея, ст.
фейерверкер. За отличие в бою 26.05.1915 у д. Климки.
139311 ОРЛОВ Александр Терентьевич — 228 пех. Задонский полк,
команда разведчиков, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 10.05.1915,
будучи в разведке, под сильным ружейным огнем противника, с явной
опасностью для жизни, добыл и доставил ценные сведения о расположении сил противника.
139312 МИХАЙЛОВ Герасим Михайлович — 1 тяжелая арт. бригада,
8 батарея, бомбардир. За отличие в бою 21.05.1915 у д. Шафранка.
139313 УВАРОВ Федор Данилович — 27 пех. Витебский полк, 13 рота,
ефрейтор. За то, что в разведке 21.06.1915 у д. Серафин, подкравшись
к немецким проволочным заграждениям, выследил месторасположение

неприятельского караула и атаковал его, причем одного убил, другого
ранил, а остальные разбежались, кроме того, несмотря на сильный
огонь противника, принес с собой вещи, благодаря чему была выяснена
часть войск противника.
139314 ШАПОВАЛОВ Иван Степанович — 27 пех. Витебский полк,
13 рота, рядовой. За то, что в разведке 21.06.1915 у д. Серафин, подкравшись к немецким проволочным заграждениям, выследил месторасположение неприятельского караула и атаковал его, причем одного
убил, другого ранил, а остальные разбежались, кроме того, несмотря
на сильный огонь противника, принес с собой вещи, благодаря чему
была выяснена часть войск противника.
139315 ПРОЗОРОВ Степан Алексеевич — 27 пех. Витебский полк,
13 рота, рядовой. За то, что в разведке 21.06.1915 у д. Серафин, подкравшись к немецким проволочным заграждениям, выследил месторасположение неприятельского караула и атаковал его, причем одного
убил, другого ранил, а остальные разбежались, кроме того, несмотря
на сильный огонь противника, принес с собой вещи, благодаря чему
была выяснена часть войск противника.
139316 СЛАБОВИЧ Александр Клементьевич — 27 пех. Витебский полк,
13 рота, рядовой. За то, что в разведке 21.06.1915 у д. Серафин, подкравшись к немецким проволочным заграждениям, выследил месторасположение неприятельского караула и атаковал его, причем одного
убил, другого ранил, а остальные разбежались, кроме того, несмотря
на сильный огонь противника, принес с собой вещи, благодаря чему
была выяснена часть войск противника.
139317 ДЬЯЧКОВ Иван Игнатьевич — 27 пех. Витебский полк, 13 рота,
доброволец. За то, что в разведке 21.06.1915 у д. Серафин, подкравшись к немецким проволочным заграждениям, выследил месторасположение неприятельского караула и атаковал его, причем одного
убил, другого ранил, а остальные разбежались, кроме того, несмотря
на сильный огонь противника, принес с собой вещи, благодаря чему
была выяснена часть войск противника.
139318 Фамилия не установлена.
139319 Фамилия не установлена.
139320 Фамилия не установлена.
139321 Фамилия не установлена.
139322 Фамилия не установлена.
139323 ПАЛАГИН Кузьма — 26 пех. Могилевский полк, команда связи,
рядовой. За отличие в бою 19.06.1915.
139324 РУБЦОВ Павел — 26 пех. Могилевский полк, команда связи,
рядовой. За отличие в бою 19.06.1915.
139325 КАМОЦКИЙ Иван — 26 пех. Могилевский полк, команда связи,
рядовой. За отличие в бою 19.06.1915.
139326 Фамилия не установлена.
139327 Фамилия не установлена.
139328 Фамилия не установлена.
139329 Фамилия не установлена.
139330 Фамилия не установлена.
139331 НИКОЛИН Елизар Тимофеевич — 27 пех. Витебский полк, мл.
унтер-офицер. Награждение отменено. [ Повторно]
139332 Фамилия не установлена.
139333 Фамилия не установлена.
139334 Фамилия не установлена.
139335 Фамилия не установлена.
139336 Фамилия не установлена.
139337 Фамилия не установлена.
139338 Фамилия не установлена.
139339 Фамилия не установлена.
139340 Фамилия не установлена.
139341 Фамилия не установлена.
139342 Фамилия не установлена.
139343 Фамилия не установлена.
139344 Фамилия не установлена.
139345 Фамилия не установлена.
139346 Фамилия не установлена.
139347 Фамилия не установлена.
139348 Фамилия не установлена.
139349 Фамилия не установлена.
139350 Фамилия не установлена.
139351 Фамилия не установлена.
139352 Фамилия не установлена.
139353 Фамилия не установлена.
139354 Фамилия не установлена.
139355 Фамилия не установлена.
139356 Фамилия не установлена.
139357 Фамилия не установлена.
139358 Фамилия не установлена.
139359 Фамилия не установлена.
139360 Фамилия не установлена.
139361 Фамилия не установлена.
139362 Фамилия не установлена.
139363 Фамилия не установлена.
139364 Фамилия не установлена.
139365 Фамилия не установлена.
139366 КУЛЕШОВ Николай Иванович — 27 пех. Витебский полк, ст. унтер-офицер. Награждение отменено. [ Повторно]
139367 Фамилия не установлена.
139368 Фамилия не установлена.
139369 Фамилия не установлена.
139370* ДОЛГИХ Александр Яковлевич — 26 пех. Могилевский полк,
3 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 7.12.1914 у д.д. Езержец
и Рожкова Воля.
139370* ПОКШИН Александр Макарович — 27 пех. Витебский полк, мл.
унтер-офицер. Награждение отменено. [ Повторно]
139371 Фамилия не установлена.
139372 Фамилия не установлена.
139373 Фамилия не установлена.
139374 Фамилия не установлена.
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139376 Фамилия не установлена.
139377 Фамилия не установлена.
139378 Фамилия не установлена.
139379 Фамилия не установлена.
139380 Фамилия не установлена.
139381 Фамилия не установлена.
139382 Фамилия не установлена.
139383 Фамилия не установлена.
139384 Фамилия не установлена.
139385 Фамилия не установлена.
139386 Фамилия не установлена.
139387 Фамилия не установлена.
139388 Фамилия не установлена.
139389 Фамилия не установлена.
139390 Фамилия не установлена.
139391 Фамилия не установлена.
139392 Фамилия не установлена.
139393 Фамилия не установлена.
139394 Фамилия не установлена.
139395 Фамилия не установлена.
139396 Фамилия не установлена.
139397 Фамилия не установлена.
139398 Фамилия не установлена.
139399 Фамилия не установлена.
139400 Фамилия не установлена.
139401 Фамилия не установлена. — 45 пех. Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк. За
Перемышль — Стрый.
139402 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139403 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139404 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139405 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139406 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139407 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139408 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139409 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139410 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139411 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139412 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139413 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139414 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139415 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139416 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139417 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139418 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139419 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139420 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139421 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139422 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139423 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139424 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139425 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139426 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139427 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139428 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139429 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139430 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139431 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139432 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139433 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139434 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139435 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.

139436 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139437 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139438 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139439 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139440 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139441 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139442 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139443 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139444 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139445 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139446 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139447 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139448 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139449 Фамилия не установлена. — 45 пех. Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк. За
Перемышль — Стрый.
139450 Фамилия не установлена. — 45 пех. Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк. За
Перемышль — Стрый.
139451 Фамилия не установлена. — 45 пех. Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк. За
Перемышль — Стрый.
139452 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139453 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139454 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139455 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139456 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139457 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139458 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139459 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139460 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139461 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139462 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139463 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139464 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139465 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139466 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139467 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139468 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139469 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139470 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139471 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139472 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139473 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139474 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139475 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139476 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139477 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139478 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139479 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139480 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139481 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139482 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139483 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.

139375–139531
139484 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139485 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139486 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139487 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139488 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139489 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139490 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139491 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139492 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139493 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139494 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139495 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139496 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139497 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139498 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139499 Фамилия не установлена. — 45 пех. Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк. За
Перемышль — Стрый.
139500 Фамилия не установлена. — 45 пех. Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк. За
Перемышль — Стрый.
139501 Фамилия не установлена. — 45 пех. Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк. За
Перемышль — Стрый.
139502 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139503 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139504 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139505 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139506 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139507 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139508 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139509 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139510 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139511 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139512 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139513 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139514 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139515 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139516 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139517 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139518 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139519 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139520 Фамилия не установлена. — 45 пех. Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк. За
Перемышль — Стрый.
139521 Фамилия не установлена. — 12 арт. бригада. За Перемышль —
Стрый.
139522 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139523 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139524 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139525 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139526 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139527 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139528 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139529 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139530 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139531 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.

139532–139668
139532 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139533 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139534 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139535 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139536 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139537 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139538 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139539 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139540 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139541 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139542 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139543 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139544 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139545 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139546 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139547 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139548 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139549 Фамилия не установлена. — 12 арт. бригада. За Перемышль —
Стрый.
139550 Фамилия не установлена. — 12 арт. бригада. За Перемышль —
Стрый.
139551 Фамилия не установлена. — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк. За
Перемышль — Стрый.
139552 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139553 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139554 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139555 МУДРЫК Мефодий Филиппович — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича
полк, фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[I-15869, III-67712]

139556 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139557 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139558 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139559 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139560 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139561 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139562 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139563 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139564 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139565 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139566 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139567 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139568 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139569 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139570 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139571 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139572 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139573 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139574 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139575 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139576 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139577 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139578 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139579 САВЧУК Михаил Андреевич — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет

-392медали: 2 ст. № 6402, 3 ст. № , 4 ст. № 68921. Переведен по службе в
653 пех. Перемышльский полк. [I-2738, II-24595, III-33969]
139580 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139581 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139582 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139583 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139584 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139585 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139586 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139587 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139588 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139589 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139590 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139591 ИЛЬИЧЕВ Михаил Иванович — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Имеет медаль 4 ст. № . Переведен по службе в 653 пех. Перемышльский полк.
139592 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139593 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139594 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139595 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139596 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139597 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139598 СТОЛЯРОВ Степан Иванович — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Имеет медаль 4 ст. № 727164. Переведен по службе в 653 пех. Перемышльский полк.
139599 Фамилия не установлена. — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк. За
Перемышль — Стрый.
139600 Фамилия не установлена. — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк. За
Перемышль — Стрый.
139601 КОГУТ Леонтий Дорофеевич — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
рядовой. За Перемышль — Стрый. Переведен по службе в 653 пех.
Перемышльский полк.
139602 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139603 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139604 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139605 ЧАЙКОВСКИЙ Иван Иванович — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен
по службе в 653 пех. Перемышльский полк.
139606 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139607 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139608 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139609 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139610 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139611 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139612 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139613 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139614 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139615 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139616 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139617 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139618 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139619 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139620 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139621 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139622 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.

139623 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139624 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139625 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139626 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139627 ЛЯШКО Степан Фомич — 73 пех. Крымский Его Императорского
Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, ефрейтор.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен по службе в 653 пех. Перемышльский полк.
139628 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139629 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139630 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139631 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139632 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139633 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139634 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139635 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139636 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139637 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139638 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139639 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139640 ГОРЛЕЙ Иван Филиппович — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Имеет медаль 4 ст. № 159091. Переведен по службе в 653 пех. Перемышльский полк.
139641 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139642 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139643 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139644 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139645 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139646 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139647 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139648 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139649 Фамилия не установлена. — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк. За
Перемышль — Стрый.
139650 Фамилия не установлена. — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк. За
Перемышль — Стрый.
139651 Фамилия не установлена. — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк. За
Перемышль — Стрый.
139652 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139653 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139654 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139655 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139656 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139657 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139658 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139659 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139660 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139661 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139662 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139663 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139664 (739664?) ТИМОХИНЦЕВ Михаил — 123 пех. Козловский полк,
ефрейтор. За отличие в бою 22.10.1914. Переведен по службе в 200
пех. Кроншлотский полк.
139665 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139666 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139667 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139668 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.

-393139669 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139670 Фамилия не установлена. — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк. За
Перемышль — Стрый.
139671 Фамилия не установлена. — 19 арт. бригада. За Перемышль —
Стрый.
139672 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139673 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139674 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139675 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139676 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139677 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139678 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139679 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139680 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139681 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139682 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139683 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139684 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139685 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139686 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139687 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139688 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139689 БАБЮК Венедикт Михайлович — 19 арт. бригада, 4 батарея, взв.
фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет
медаль 4 ст. № 214704. [III-96748]
139690 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139691 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139692 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139693 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139694 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139695 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139696 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139697 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139698 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139699 Фамилия не установлена. — 19 арт. бригада. За Перемышль —
Стрый.
139700 Фамилия не установлена. — 19 арт. бригада. За Перемышль —
Стрый.
139701 СОЛОМИН Николай Михайлович — 12 арт. бригада, 6 батарея, мл.
фейерверкер. За Перемышль — Стрый. Имеет медаль 4 ст. № 106517.
139702 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139703 ВОЙТОВ Павел Тимофеевич — 12 арт. бригада, 6 батарея,
бомбардир-наводчик. За Перемышль — Стрый. Имеет медаль 4 ст.
№ 106512.
139704 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139705 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139706 Фамилия не установлена. — 12 арт. бригада. За Перемышль —
Стрый.
139707 Фамилия не установлена. — 19 арт. бригада. За Перемышль —
Стрый.
139708 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139709 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139710 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139711 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139712 Фамилия не установлена. — 19 арт. бригада. За Перемышль —
Стрый.
139713 Фамилия не установлена. — 12 Донская отдельная каз. сотня.
За Перемышль — Стрый.
139714 Фамилия не установлена. — 12 Донская отдельная каз. сотня.
За Перемышль — Стрый.
139715 ПОПОВ Константин (станица Келермесская) — 2 Линейный каз.
полк, ст. урядник. За боевые отличия.
139716 КУРАСОВ Петр (станица Гиагинская) — 2 Линейный каз. полк,
ст. урядник. За боевые отличия.

139717 ШПАК Евлампий (станица Бжедуховская) — 2 Линейный каз.
полк, ст. урядник. За боевые отличия.
139718 АГЕЕВ Михаил (станица Темиргоевская) — 2 Линейный каз. полк,
ст. урядник. За боевые отличия.
139719 БАЕВ Андрей (станица Петропавловская) — 2 Линейный каз.
полк, приказный. За боевые отличия.
139720 БАКАЕВ Тимофей Андреевич (Кубанская область, Екатеринодарский отдел, станица Некрасовская) — 2 Линейный каз. полк, 4 сотня,
ст. урядник. За боевые отличия. [III-180044]
139721 ДРОБИНКО Павел (станица Дондуковская) — 2 Линейный каз.
полк, приказный. За боевые отличия.
139722 РУДИКОВ Андрей (станица Барсуковская) — 2 Линейный каз.
полк, мл. урядник, доброволец. За боевые отличия.
139723 ТОКАРЕВ Марк (станица Воздвижинская) — 2 Линейный каз.
полк, мл. урядник. За боевые отличия.
139724 КОЛЫБЕЛЬНИКОВ Козьма (станица Некрасовская) — 2 Линейный каз. полк, приказный. За боевые отличия.
139725 РОДЕНКО Тихон (станица Темиргоевская) — 2 Линейный каз.
полк, приказный. За боевые отличия.
139726 АНДРЕГА Феодосий (станица Темиргоевская) — 2 Линейный каз.
полк, казак. За боевые отличия.
139727 Фамилия не установлена. — 5 саперный батальон. За Перемышль — Стрый.
139728 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139729 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139730 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139731 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139732 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139733 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139734 Фамилия не установлена. — 5 саперный батальон. За Перемышль — Стрый.
139735 Фамилия не установлена. — 19 Волочиская погран. бригада,
4 сотня. За Перемышль — Стрый.
139736 ГОРБАТОВ Максим Игнатьевич — Хотинский погран. конный
полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-39652, III-78561]
139737 ЗАЯДИНОВ Сейбула — 47 пех. Украинский полк, 6 рота, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
139738 КЛИМЕНКО Стефан — 47 пех. Украинский полк, 12 рота, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
139739 КИЛИМНИК Марк — 47 пех. Украинский полк, 12 рота, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
139740 ГЕМБЛЮК Николай — 47 пех. Украинский полк, 12 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
139741 ПОБЕРЕЖНЫЙ Иван Миронович — 47 пех. Украинский полк,
8 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
139742 СИНГИЛЕВИЧ Иосиф Иванович — 47 пех. Украинский полк,
команда разведчиков, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
139743 КРОЧАК Викентий Войцехович — 47 пех. Украинский полк,
команда разведчиков, рядовой. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
139744 СМЕЦКИЙ Иосиф Иванович — 47 пех. Украинский полк, 7 роты,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
139745 БАБАНИН Лазарь Федотович — 47 пех. Украинский полк, 7 роты,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
139746 ХОВАНЕЦ Никифор Трофимович — 47 пех. Украинский полк,
9 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
139747 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139748 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139749 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139750 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139751 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139752 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139753 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139754 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139755 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139756 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139757 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139758 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139759 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139760 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139761 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139762 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139763 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139764 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.

139669–139813
139765 Фамилия
12 арм. корпус.
139766 Фамилия
12 арм. корпус.
139767 Фамилия
12 арм. корпус.
139768 Фамилия
12 арм. корпус.
139769 Фамилия
12 арм. корпус.
139770 Фамилия
12 арм. корпус.
139771 Фамилия
12 арм. корпус.
139772 Фамилия
12 арм. корпус.
139773 Фамилия
12 арм. корпус.
139774 Фамилия
12 арм. корпус.
139775 Фамилия
12 арм. корпус.
139776 Фамилия
12 арм. корпус.
139777 Фамилия
12 арм. корпус.
139778 Фамилия
12 арм. корпус.
139779 Фамилия
12 арм. корпус.
139780 Фамилия
12 арм. корпус.
139781 Фамилия
12 арм. корпус.
139782 Фамилия
12 арм. корпус.
139783 Фамилия
12 арм. корпус.
139784 Фамилия
12 арм. корпус.
139785 Фамилия
12 арм. корпус.
139786 Фамилия
12 арм. корпус.
139787 Фамилия
12 арм. корпус.
139788 Фамилия
12 арм. корпус.
139789 Фамилия
12 арм. корпус.
139790 Фамилия
12 арм. корпус.
139791 Фамилия
12 арм. корпус.
139792 Фамилия
12 арм. корпус.
139793 Фамилия
12 арм. корпус.
139794 Фамилия
12 арм. корпус.
139795 Фамилия
12 арм. корпус.
139796 Фамилия
12 арм. корпус.
139797 Фамилия
12 арм. корпус.
139798 Фамилия
12 арм. корпус.
139799 Фамилия
12 арм. корпус.
139800 Фамилия
12 арм. корпус.
139801 Фамилия
12 арм. корпус.
139802 Фамилия
12 арм. корпус.
139803 Фамилия
12 арм. корпус.
139804 Фамилия
12 арм. корпус.
139805 Фамилия
12 арм. корпус.
139806 Фамилия
12 арм. корпус.
139807 Фамилия
12 арм. корпус.
139808 Фамилия
12 арм. корпус.
139809 Фамилия
12 арм. корпус.
139810 Фамилия
12 арм. корпус.
139811 Фамилия
12 арм. корпус.
139812 Фамилия
12 арм. корпус.
139813 Фамилия
12 арм. корпус.
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139814–139950
139814 ШУЛЬЖЕНКО Иосиф Митрофанович — Хотинский погран.
конный полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. [I-11372, II-12625, III-39384]
139815 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139816 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139817 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139818 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139819 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139820 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139821 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139822 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139823 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139824 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139825 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139826 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139827 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139828 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139829 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139830 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139831 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139832 КОЛЕСНИЧЕНКО Афанасий Ильич — 75 пех. Севастопольский
полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Имеет медаль 4 ст. № 43895. Переведен по службе в 654 пех. Рогатинский полк.
139833 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139834 КУРЕНКОВ Климентий Иосифович — 75 пех. Севастопольский
полк, 3 рота, доброволец. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
139835 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139836 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139837 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139838 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139839 ВОРОНЮК Иван Дорофеевич — 75 пех. Севастопольский полк,
5 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
139840 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139841 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139842 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139843 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139844 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139845 МАКАРЕНКО Константин Кириллович — 75 пех. Севастопольский
полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Имеет медаль 4 ст. № 151215. Переведен по службе в 654 пех. Рогатинский полк.
139846 НИКИФОРОВ Василий Евтихиевич — 75 пех. Севастопольский
полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 114937. Переведен по службе в 654 пех.
Рогатинский полк.
139847 ШЕБАЛЬСКИЙ Владислав — 5 саперный батальон, сапер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
139848 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139849 ГОМЕЛЯ Захар Васильевич — 75 пех. Севастопольский полк,
8 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
139850 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139851 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139852 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139853 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139854 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139855 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139856 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139857 ГАСС Гдаль Гершович — 75 пех. Севастопольский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет
медаль 4 ст. № 79762. Переведен по службе в 654 пех. Рогатинский
полк. [III-20887]
139858 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.

-394139859 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139860 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139861 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139862 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139863 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139864 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139865 ЕФРЕМЕНКО-ЮХРИМЕНКО Митрофан Антонович — 75 пех. Севастопольский полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. Имеет медали: 1 ст. № 1623, 2 ст. № 4435, 3 ст.
№ 36607, 4 ст. № 159173. Переведен по службе в 654 пех. Рогатинский
полк. [I-2313, II-5474, III-13138]
139866 СЕМЕНОВ Сергей Николаевич — 75 пех. Севастопольский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен
по службе в 654 пех. Рогатинский полк.
139867 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139868 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139869 ЧЕБАНОВ Иван Кириллович — 75 пех. Севастопольский полк,
15 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Переведен по службе в 654 пех. Рогатинский полк. [III-180040]
139870 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139871 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139872 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139873 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139874 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139875 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139876 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139877 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139878 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139879 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139880 КУХАРСКИЙ Болеслав — 48 пех. Одесский Императора Александра I полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
139881 ЧЕРНЕНКО Тимофей — 48 пех. Одесский Императора Александра
I полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
139882 МОТОРНЮК Гаврил — 48 пех. Одесский Императора Александра
I полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
139883 РОЗБИЦКИЙ Иван — 48 пех. Одесский Императора Александра
I полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
139884 РЫЖИК Афанасий — 48 пех. Одесский Императора Александра
I полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
139885 ТИТОВ Василий — 48 пех. Одесский Императора Александра
I полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
139886 ВОВЧЕНКО Георгий — 48 пех. Одесский Императора Александра I полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
139887 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139888 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139889 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139890 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139891 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139892 ДЖАРКУОВ Степан Иосифович — 74 пех. Ставропольский полк,
7 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Повторно, IV-34421]
139893 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139894 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139895 КОРОЛЬЧИК Болеслав — 12 мортирный арт. дивизион, бомбардир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
139896 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139897 ДЬЯК Антон — 5 саперный батальон, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
139898 ГУДЫМЧУК Фома — 5 саперный батальон, сапер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
139899 ЦУКАНОВ Иван — 5 саперный батальон, мл. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
139900 ДЬЯК Терентий — 5 саперный батальон, сапер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
139901 ВОЙТЕНКО Макар — 19 Волочиская погран. бригада, 4 конная
сотня, вахмистр. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
139902 ПОДЛЕСНЫЙ Игнатий — 19 Волочиская погран. бригада, 4 конная сотня, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
139903 КОЗОЛУП Петр — 65 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
139904 ДАЦЕНКО Семен — 65 арт. бригада, ст. фейерверкер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.

139905 КОЛЕСНИК Федор Семенович — 65 арт. бригада, 1 батарея, ст.
фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III123315]

139906 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139907 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139908 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139909 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139910 ЛЕСАКОВ Александр — 45 пех. Азовский Его Императорского
Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, ефрейтор.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
139911 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139912 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139913 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139914 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139915 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139916 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139917 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139918 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139919 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139920 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139921 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139922 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139923 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139924 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139925 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139926 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139927 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139928 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139929 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139930 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139931 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139932 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139933 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139934 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139935 СЕРГЕЕВ Тихон (станица Кужорская) — 2 Линейный каз. полк,
казак. За отличие в боях с австрийцами.
139936 ДОЛЯН Андрей (станица Ханская) — 2 Линейный каз. полк, казак.
За отличие в боях с австрийцами.
139937 САПОЖКОВ Александр (станица Новолабинская) — 2 Линейный
каз. полк, казак. За отличие в боях с австрийцами.
139938 КОРОВИНСКИЙ Аким (станица Темиргоевская) — 2 Линейный
каз. полк, казак. За отличие в боях с австрийцами.
139939 МАСАЛОВ Тимофей (станица Ханская) — 2 Линейный каз. полк,
казак. За отличие в боях с австрийцами.
139940 МАЛЮЧЕНКО Василий (станица Новолабинская) — 2 Линейный
каз. полк, казак. За отличие в боях с австрийцами.
139941 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139942 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139943 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139944 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139945 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139946 ГОРБУНОВ Андрей — 45 пех. Азовский Его Императорского
Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
139947 ЛЕПИН Порфирий — 45 пех. Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, подпрапорщик.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
139948 ОСТАПЮК Федор — 45 пех. Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
139949 СПИВАНЧУК Семен — 45 пех. Азовский Его Императорского
Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
139950 КОБЕЦ Мефодий — 45 пех. Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.

-395139951 РУДОЙ Михаил — 45 пех. Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, рядовой. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
139952 ПЕТРУХИН Федор — 45 пех. Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, мл. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
139953 ЛИПСКИЙ Антон — 45 пех. Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
139954 ПУРЖИНСКИЙ Франц — 45 пех. Азовский Его Императорского
Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, ефрейтор.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
139955 ТОРОВСКИЙ Людвик — 45 пех. Азовский Его Императорского
Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
139956 ПАТРАК Петр — 45 пех. Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, мл. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
139957 ДУШКОВ Алексей — 45 пех. Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
139958 ПАНЧУК Николай — 45 пех. Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
139959 МАСЛОВ Деонисий — 45 пех. Азовский Его Императорского
Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
139960 КРЖЕМИНСКИЙ Франц — 45 пех. Азовский Его Императорского
Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
139961 ПОСПОЛИТА Мартын — 45 пех. Азовский Его Императорского
Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
139962 БЕРДИС Станислав — 45 пех. Азовский Его Императорского
Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
139963 ЕСЕБУА Пимен — 45 пех. Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, рядовой. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
139964 БУРЦЕВ Василий — 45 пех. Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
139965 ЧЕРНЫЙ Прокофий — 45 пех. Азовский Его Императорского
Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
139966 АБРАМОВ Стефан — 45 пех. Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
139967 МИЧИН Никита — 45 пех. Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, рядовой. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
139968 МЕЛЬНИК Игнатий — 45 пех. Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
139969 АВДОНИН Иван — 12 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
139970 НОВИЦКИЙ Иван — 12 арт. бригада, бомбардир. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
139971 КЕЛЮК Иосиф — 12 арт. бригада, бомбардир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
139972 МОРГУНОВ Гордей — 12 арт. бригада, бомбардир. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
139973 ГУЛЬКЕВИЧ Михаил — 12 арт. бригада, мл. фейерверкер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
139974 СТАВИНСКИЙ Филимон — 75 пех. Севастопольский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
139975 НИКОЛАЙЧУК Михаил — 75 пех. Севастопольский полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
139976 БЕЗКОСТЫЙ Иван — 65 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
139977 ВАСИЛЮК Филипп — 65 арт. бригада, бомбардир. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
139978 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139979 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139980 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139981 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139982 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139983 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139984 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139985 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139986 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139987 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139988 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139989 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139990 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139991 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139992 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.

139993 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139994 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139995 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139996 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139997 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139998 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
139999 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140000 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140001 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140002 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140003 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140004 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140005 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140006 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140007 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140008 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140009 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140010 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140011 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140012 БАМБУЗА Степан Никитич — 4 тяжелая арт. бригада, 1 батарея,
бомбардир. За то, что 2.02.1915, находясь по приказанию командира
батареи на наблюдательном пункте выс. «601», под действительным
ружейным и пулеметным огнем противника, точно указал нахождение выехавшей на позицию (южный скат выс. «670») неприятельской
батареи, по которой был открыт огонь нашей батареи, заставившей
ее замолчать.
140013 КОЛЯДЕНКО Никон Федорович — 4 тяжелая арт. бригада, 1 батарея, мл. фейерверкер. За то, что 2.02.1915, корректируя с наблюдательного пункта выс. «601», выстрелом своей батареи подбил и опрокинул
одно орудие батареи противника на южной окраине высоты.
140014 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140015 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140016 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140017 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140018 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140019 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140020 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140021 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140022 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140023 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140024 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140025 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140026 ДЗЮБАНЮК Фома Степанович — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
подпрапорщик. За штурм крепости Перемышль 24.09.1914. Имеет медали: 2 ст. № 6403, 3 ст. № 21078, 4 ст. № 249909. Переведен по службе
в 653 пех. Перемышльский полк. [I-2739, II-24594, III-33970]
140027 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140028 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140029 ПРОЦЕНКО Дмитрий Степанович — XII корпусной авиационный
отряд, ст. унтер-офицер, летчик. За то, что при исполнении служебных
обязанностей, был тяжело ранен, 27.01.1915 вылетел на разведку из
г. Кросно и, сильным ветром аппарат с 50 метров был сброшен на
землю.
140030 БРЕДИХИН Михаил Дмитриевич — XII корпусной авиационный
отряд, ст. унтер-офицер. За то, что при исполнении служебных обязанностей, был тяжело ранен, 27.01.1915 вылетел на разведку из г. Кросно
и, сильным ветром аппарат с 50 метров был сброшен на землю.
140031 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140032 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140033 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140034 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140035 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.

139951–140082
140036 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140037 ВАКУЛЕНКО Василий Семенович — 19 арт. бригада, 2 батарея,
ст. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Имеет медали: 3 ст. № 36669, 4 ст. № 29404. [I-15885, II-5967, III-21118]
140038 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140039 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140040 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140041 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140042 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140043 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140044 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140045 ПЛИНСКИЙ Станислав Францевич (Подольская губерния, Летичевский уезд) — 5 саперный батальон, ст. унтер-офицер. За то,
что в бою у д. Лабарчфо, с явной опасностью для жизни, работал по
уничтожению фугасов. Имеет медаль 4 ст. № 68351. По окончании 3-й
Киевской школы прапорщиков произведен в прапорщики приказом по
Киевскому ВО № 2043 от 8.10.1916.
140046 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140047 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140048 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140049 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140050 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140051 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140052 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140053 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140054 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140055 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140056 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140057 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140058 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140059 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140060 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140061 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140062 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140063 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140064 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140065 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140066 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140067 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140068 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140069 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140070 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140071 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140072 ГУТНЕВ Тимофей Иванович — 46 пех. Днепровский полк, доброволец. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест утерян
15.03.1915 при пересылке в обоз. Ходатайство о выдаче дубликата.
140073 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140074 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140075 БАЖЕВ Петр Артамонович — 46 пех. Днепровский полк, 16 рота,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медали: 3 ст. № , 4 ст. № 114479.
140076 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140077 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140078 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140079 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140080 ЗАСИЕНКО Федор — 260 пех. Брацлавский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-113090]
140081 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140082 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.

140083–140202
140083 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140084 СИНИЦЫН Михаил Григорьевич — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 17.08.1914 у д. Гульково, командуя
отделением, бросился в атаку на противника, своим примером увлек
за собой подчиненных. Награжден крестом 1-й ст. вместо креста 4 ст.
№ 607727. [III-138141, IV-607727]
140085 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140086 ПОПЛАВСКИЙ Медард Витольдович — 260 пех. Брацлавский
полк, 12 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. [II-50784, III-116117]
140087 ЩЕРБАТЮК Яков Петрович — 260 пех. Брацлавский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II10377, III-42271]

140088 ЗАДАЧИН Григорий — 260 пех. Брацлавский полк, фельдфебель.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-10183, III-42273]
140089 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140090 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140091 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140092 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140093 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140094 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140095 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140096 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140097 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140098 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140099 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140100 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140101 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140102 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140103 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140104 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140105 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140106 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140107 ШЕБАНОВ Сафрон — 45 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок.
Награжден 13.02.1915 Командиром 12-го арм. корпуса при посещении
перевязочного отряда дивизии.
140108 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140109 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140110 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140111 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140112 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140113 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140114 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140115 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140116 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140117 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140118 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140119 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140120 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140121 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140122 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140123 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140124 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140125 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140126 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140127 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140128 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140129 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.

-396140130 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140131 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140132 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140133 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140134 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140135 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140136 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140137 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140138 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140139 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140140 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140141 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140142 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140143 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140144 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140145 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140146 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140147 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140148 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140149 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140150 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140151 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140152 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140153 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140154 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140155 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140156 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140157 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140158 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140159 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140160 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140161 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140162 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140163 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140164 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140165 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140166 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140167 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140168 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140169 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140170 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140171 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140172 СМОЛЕЕВ Стефан (станица Петропавловская) — 2 Линейный каз.
полк, ст. урядник. За отличие в боях с австрийцами.
140173 САМОЙЛОВ Федор (станица Кубанская) — 2 Линейный каз. полк,
ст. урядник. За отличие в боях с австрийцами.
140174 ЛУТКОВ Ефим (станица Кубанская) — 2 Линейный каз. полк,
казак. За отличие в боях с австрийцами.
140175 БАЕВ Мартын (станица Гиагинская) — 2 Линейный каз. полк, ст.
урядник. За отличие в боях с австрийцами.
140176 ЛЕМЕШКО Иван (станица Костромская) — 2 Линейный каз. полк,
приказный. За отличие в боях с австрийцами.
140177 ПАЩЕНКО Георгий (станица Тенгинская) — 2 Линейный каз. полк,
ст. урядник. За отличие в боях с австрийцами.
140178 МАНИН Василий (станица Новолабинская) — 2 Линейный каз.
полк, приказный. За отличие в боях с австрийцами.
140179 ГОРКУНОВ Гавриил (станица Ярославская) — 2 Линейный каз.
полк, ст. урядник. За отличие в боях с австрийцами.

140180 МАРКОВ Андрей (станица Темиргоевская) — 2 Линейный каз.
полк, казак. За отличие в боях с австрийцами.
140181 ЛЮТОВ Александр (станица Темиргоевская) — 2 Линейный каз.
полк, ст. урядник. За отличие в боях с австрийцами.
140182 КРИВЦОВ Семен (станица Темиргоевская) — 2 Линейный каз.
полк, казак. За отличие в боях с австрийцами.
140183 САЮСТОВ Стефан (станица Новолабинская) — 2 Линейный каз.
полк, приказный. За отличие в боях с австрийцами.
140184 ТИТАРЧУК Степан Сильвестрович — 4 тяжелая арт. бригада,
ст. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[ Повторно, III-27704]

140185 ДОМАНСКИЙ Станислав Францевич — 76 пех. Кубанский полк,
1 рота, ст. унтер-офицер, вольноопределяющийся 1 разряда. За то, что
ночью с 23-го на 24.09.1914, при наступлении на лес, перед фортами
крепости Перемышль, с явной личной опасностью, вызвался пойти на
разведку в лес, занятый противником, донес о нем точные сведения и,
несмотря на сильный ружейный и артиллерийский огонь с его стороны,
оставался все время впереди роты и доносил своим о всех замеченных
передвижениях противника. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта
№ 348 от 18.12.1914.
140186 СУРКОВ Егор Петрович — 76 пех. Кубанский полк, 2 рота, подпрапорщик. За то, что 22.09.1914, в бою у крепости Перемышль, за
выбытием всех офицеров из роты, привел ее в порядок и командовал
ею до 24.09.1914, пока не был ранен при атаке форта крепости Перемышль. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 348 от 18.12.1914.
140187 ЗАЙЦЕВ Антон Андреевич — 76 пех. Кубанский полк, 2 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что 24.09.1914, при атаке фортов крепости Перемышль, по выбытии всех начальников из строя, собрал роту и окопался
под фортами, где удержался до приказания отступать.
140188 НИКОЛЕНКО Владимир Михайлович — 76 пех. Кубанский полк,
3 рота, подпрапорщик. За то, что 24.09.1914, в 4 часа утра, при штурме
фортов крепости Перемышль, за убылью всех офицеров, принял роту,
держал ее на позиции и восстановил порядок. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями ЮгоЗападного фронта № 135 от 7.10.1914.
140189 СИКУРА Михаил Семенович — 76 пех. Кубанский полк, 3 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что 24.09.1914, в 4 часа утра, при штурме
фортов крепости Перемышль, первый взошел в препятствие.
140190 СКОРОХОДОВ Гавриил Захарович — 76 пех. Кубанский полк,
3 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 24.09.1914, с явной опасностью
для жизни, нашел и устроил проход в искусственном препятствии и
провел свою часть во время штурма Перемышля.
140191 ДЬЯЧЕНКО Степан Амвросьевич — 76 пех. Кубанский полк,
3 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 24.09.1914, с явной опасностью
для жизни, нашел и устроил проход в искусственном препятствии и
провел свою часть во время штурма Перемышля.
140192 КОНЬКОВ Григорий Кузьмич — 76 пех. Кубанский полк, 5 рота,
рядовой. За то, что 24.09.1914, на позиции под фортами крепости Перемышль, доставил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие
грозящей почти неминуемой гибели.
140193 ГОЛИК Константин Логвинович — 76 пех. Кубанский полк, 5 рота,
подпрапорщик. За то, что 24.09.1914, при атаке фортов крепости Перемышль с 22-го по 25.09.1914, за убылью офицеров из строя, вступил
в командование и повел под форты, где и окопался и оставался до
особого распоряжения.
140194 КУБКОВ Андрей Степанович — 76 пех. Кубанский полк, 5 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что 24.09.1914, при атаке фортов крепости
Перемышль с 22-го по 25.09.1914, за убылью офицеров из строя, под
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника,
удержался 2 суток, а также своей храбростью и мужеством увлекал за
собой товарищей.
140195 КОВАЛЕНКО Григорий Петрович — 76 пех. Кубанский полк,
7 рота, рядовой. За то, что 24.09.1914, во время штурма неприятельских
фортов крепости Перемышль, под сильным и действительным огнем
противника, доставлял патроны, когда другие не отваживались на это.
140196 ШМАНДЮК Демьян Петрович — 76 пех. Кубанский полк, 8 рота,
рядовой. За то, что 24.09.1914, в бою уфортов крепости Перемышль,
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставил патроны, когда никто не решался на это.
140197 ЛЕМБЕРТ Герман Августович — 76 пех. Кубанский полк, 8 рота,
рядовой. За то, что 24.09.1914, в бою у фортов крепости Перемышль,
при штурме форта, вызвался охотником резать проволочные заграждения и, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника,
доблестно выполнил взятую на себя задачу.
140198 МАРАХОВ Андрей Васильевич — 76 пех. Кубанский полк, 8 рота,
рядовой. За то, что 24.09.1914, в бою у фортов крепости Перемышль,
при штурме фортов крепости Перемышль, вызвался охотником резать
проволочные заграждения и, под сильным ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, доблестно выполнил взятую на
себя задачу.
140199 КОРВАТКА Иван Тимофеевич — 76 пех. Кубанский полк, 10 рота,
рядовой. За то, что 24.09.1914, при штурме фортов крепости Перемышль, по предложению командира батальона, сам вызвался разведать на фронте и флангах движение неприятеля и, под убийственным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, сделал
эту разведку и дал точные сведения о противнике и о своих частях.
140200 БОГДАНОВ Петр Игнатьевич — 76 пех. Кубанский полк, 14 рота,
подпрапорщик. За то, что 24.09.1914, в бою у фортов крепости Перемышль, вел свой взвод, под губительным шрапнельным и пулеметным
огнем противника, в полном порядке, своими толковыми распоряжениями ободрял людей и продвинул свой взвод уже без офицера до
последней передовой позиции. Несмотря на опасную рану в левое
плечо, остался в строю и исполнил задачу.
140201 ЯКИМЕНКО Николай Иванович — 76 пех. Кубанский полк,
16 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 24.09.1914, будучи взводным командиром, подбодрял своих товарищей при штурме на форт крепости
Перемышль. Провел свой взвод, под сильным ружейным, пулеметным
и артиллерийским огнем противника, и первый дал пример резать проволочное заграждение.
140202 СТЕМПЕЛЬ Владислав Мартинович — 76 пех. Кубанский полк,
16 рота, рядовой. За то, что 24.09.1914, в бою у крепости Перемышль,
будучи вызван охотником в разведку, выяснил расположение противника и, будучи ранен, продолжал бой, пока сознание ему не изменило.

-397140203 ЛАПИН Владимир Иванович — 76 пех. Кубанский полк, 16 рота,
рядовой. За то, что 24.09.1914, при штурме фортов крепости Перемышль, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника, доставил патроны на позицию, когда другие не отважились
на это.
140204 БУНЧАК Лаврентий Акимович — 76 пех. Кубанский полк, 16 рота,
рядовой. За то, что 24.09.1914, при штурме фортов крепости Перемышль, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника, доставил патроны на позицию, когда другие не отважились
на это.
140205 СИМОНОВ Федор Федорович — 76 пех. Кубанский полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За то, что с 21-го по 25.09.1914
у фортов крепости Перемышль, командуя взводом пулеметов, за убылью начальника команды, больным, принял на себя команду во время
боя и установил в ней порядок.
140206 ЖАДЬКО Алексей — 73 пех. Крымский Его Императорского
Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
140207 СЕМЦОВ Павел — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
140208 КИРИЛИН Иван — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
140209 САДЧЕНКО Даниил — 73 пех. Крымский Его Императорского
Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
140210 ПУЦ Антон — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества
Великого Князя Александра Михайловича полк, ефрейтор. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
140211 ГЛУЩЕНКО Семен — 73 пех. Крымский Его Императорского
Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, ефрейтор.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
140212 БОЙКО Митрофан — 73 пех. Крымский Его Императорского
Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
140213 СТУКАЛЮК Яков — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
140214 ГОЛОВНЯ Василий — 73 пех. Крымский Его Императорского
Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
140215 НИЖНИК Феликс — 73 пех. Крымский Его Императорского
Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
140216 ТОНКОНОЖКА Андрей — 73 пех. Крымский Его Императорского
Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
140217 ИВАХОВ Сафон — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
140218 КУЧЕРЯВЫЙ Василий — 74 пех. Ставропольский полк, фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
140219 ЛОСЕВ Симеон — 74 пех. Ставропольский полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
140220 ОСМУЛЬСКИЙ Василий — 74 пех. Ставропольский полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
140221 СТЕПАНОВ Дмитрий — 74 пех. Ставропольский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
140222 КУРАВСКИЙ Иван Васильевич (Бессарабская губерния) — 74 пех.
Ставропольский полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 114837. Произведен
в прапорщики по окончании 2-й Ораниенбаумской школы прапорщиков.
140223 ШЕВЧЕНКО Федот — 74 пех. Ставропольский полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
140224 ЗДЫХАЛЬСКИЙ Козьма — 74 пех. Ставропольский полк, фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
140225 ГОЛОБОРОДЬКО Иван Иванович — 74 пех. Ставропольский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет
медаль 4 ст. № 79689. Переведен по службе в 653 пех. Перемышльский полк.
140226 ГОРЧИЦКИЙ Станислав — 74 пех. Ставропольский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
140227 СЕМЕНОВ Василий — 74 пех. Ставропольский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
140228 МЕЛЬНИК Фома — 74 пех. Ставропольский полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
140229 ПЕТРУШЕВСКИЙ Александр — 19 арт. бригада, мл. фейерверкер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
140230 ЗИНЬКОВ Яков — 19 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
140231 ШАПОВАЛОВ Иван — 19 арт. бригада, бомбардир. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
140232 СОЛОВЬЕВ Андрей — 19 арт. бригада, канонир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
140233 ЛОСЬ Дионисий — 48 пех. Одесский Императора Александра
I полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
140234 ФИЛАТОВ Михаил — 48 пех. Одесский Императора Александра I полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
140235 КЛОЧКОВ Михаил — 48 пех. Одесский Императора Александра
I полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
140236 БУЗИЛОВ Дорофей — 48 пех. Одесский Императора Александра I полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
140237 КРИВЕНКО Алексей — 48 пех. Одесский Императора Александра
I полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
140238 ГАЙДЕЙ Дмитрий — 48 пех. Одесский Императора Александра
I полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.

140239 ЖИТНИК Алексей — 48 пех. Одесский Императора Александра
I полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
140240 САМФИРОВ Алексей — 48 пех. Одесский Императора Александра I полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
140241 ЦУРКАН Тимофей — 48 пех. Одесский Императора Александра I полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
140242 ВАСЕНЦОВ Иван — 48 пех. Одесский Императора Александра
I полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
140243 ПЕШКОВ Андрей — 48 пех. Одесский Императора Александра
I полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
140244 ДУМАНСКИЙ Сергей — 48 пех. Одесский Императора Александра
I полк, доброволец. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
140245 ГОРОЖАНКИН Игнатий — 48 пех. Одесский Императора Александра I полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
140246 ЧЕРЕМЫШИН Иван — 48 пех. Одесский Императора Александра
I полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
140247 ДУБОВИКОВ Федор — 48 пех. Одесский Императора Александра I полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
140248 ПШЕНИЧКА Федор — 48 пех. Одесский Императора Александра I полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
140249 ПРЕСЛЕР Лев — 48 пех. Одесский Императора Александра I полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
140250 КОРОП Пантелеймон — 48 пех. Одесский Императора Александра
I полк, ополченец. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
140251 ТЕНИОР Станислав — 48 пех. Одесский Императора Александра
I полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
140252 ПИВОВАРОВ Семен — 48 пех. Одесский Императора Александра
I полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
140253 ГЕЙСС Исаак — 48 пех. Одесский Императора Александра I полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
140254 КИСЕЛЬ Никифор — 48 пех. Одесский Императора Александра
I полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
140255 ПОСТОЙКИЙ Никита — 48 пех. Одесский Императора Александра
I полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
140256 ЛИСИЦА Сергей — 48 пех. Одесский Императора Александра
I полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
140257 ЩЕРБИНА Иоаким — 48 пех. Одесский Императора Александра
I полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
140258 БАРАНОВ Абрам — 48 пех. Одесский Императора Александра
I полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
140259 БУРАК Сильвестр — 48 пех. Одесский Императора Александра I
полк, ратник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
140260 НИЖНИК Иван — 48 пех. Одесский Императора Александра I
полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
140261 ДЗАЛЗАЛИЯ Петр — 48 пех. Одесский Императора Александра
I полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
140262 ЧИРЬЯК Тимофей — 48 пех. Одесский Императора Александра
I полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
140263 ЩЕЛОКОВ Иван — 48 пех. Одесский Императора Александра
I полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
140264 ЧГУШИЯ Лаврентий — 48 пех. Одесский Императора Александра
I полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
140265 СЕНЧАК Андрей — 48 пех. Одесский Императора Александра
I полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
140266 МАВРОПУЛО Христофор — 48 пех. Одесский Императора
Александра I полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
140267 НАДТОЧИЙ Матвей — 48 пех. Одесский Императора Александра I полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
140268 ЯРОЩУК Кирилл — 48 пех. Одесский Императора Александра
I полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
140269 КУТОВОЙ Степан — 48 пех. Одесский Императора Александра
I полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
140270 КУЙБЕДА Федор — 48 пех. Одесский Императора Александра
I полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
140271 ПОБЕРЕЖНЮК Петр — 48 пех. Одесский Императора Александра
I полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
140272 ГОРБУНОВ Кузьма — 48 пех. Одесский Императора Александра
I полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
140273 БЕБАРИСОВ Евсей — 48 пех. Одесский Императора Александра
I полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
140274 СУРНИН Иван — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
140275 ЛЮТИНКО Федор — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
140276 ГЛАДЧЕНКО Трофим — 74 пех. Ставропольский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
140277 ЕМАНОВ Иван — 2 Линейный каз. полк, мл. урядник. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
140278 ГАВРИЛОВ Владимир — 2 Линейный каз. полк, мл. урядник. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
140279 ЯСТРЕБОВ Георгий — 2 Линейный каз. полк, казак. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
140280 ДЕМЬЯНОВ Дмитрий — 2 Линейный каз. полк, мл. урядник. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
140281 БУРАКОВ Михаил — 2 Линейный каз. полк, казак. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.

140203–140329
140282 ТИТОВ Сергей — 2 Линейный каз. полк, нестроевой ст. разряда.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
140283 МАКСИМОВ Иван — 2 Линейный каз. полк, казак. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
140284 СЕМЕНОВ Александр Андреевич — 76 пех. Кубанский полк, рядовой, вольноопределяющийся. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Переведен по службе в 20 стр. полк. [III-131856]
140285 КАБИЧАК — 76 пех. Кубанский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
140286 ПЕНЬКОВ Гавриил (станица Махошевская) — 2 Линейный каз.
полк, нестр. ст. разряда. За отличие в боях с австрийцами.
140287 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140288 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140289 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140290 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140291 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140292 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140293 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140294 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140295 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140296 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140297 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140298 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140299 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140300 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140301 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140302 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140303 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140304 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140305 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140306 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140307 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140308 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140309 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140310 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140311 КОНДРАТЮК Григорий Ефимович — 75 пех. Севастопольский
полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Имеет медаль 4 ст. № 157768. Переведен по службе в 654 пех. Рогатинский полк. [III-148588]
140312 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140313 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140314 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140315 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140316 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140317 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140318 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140319 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140320 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140321 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140322 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140323 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140324 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140325 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140326 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140327 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140328 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140329 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.

140330–140454
140330 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140331 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140332 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140333 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140334 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140335 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140336 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140337 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140338 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140339 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140340 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140341 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140342 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140343 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140344 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140345 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140346 ЖИРОВ Тимофей Антонович — 4 тяжелая арт. бригада, 3 дивизион, ст. унтер-офицер, технический мастер. Награжден по Высочайшему
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за передачу телефонограм в бою под Шахс.
140347 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140348 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140349 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140350 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140351 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140352 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140353 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140354 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140355 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140356 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140357 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140358 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140359 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140360 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140361 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140362 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140363 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140364 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140365 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140366 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140367 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140368 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140369 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140370 ХАЛАИМ Еремей Агапиевич — 75 пех. Севастопольский полк,
12 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
140371 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140372 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140373 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140374 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140375 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140376 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140377 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140378 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.

-398140379 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140380 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140381 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140382 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140383 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140384 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140385 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140386 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140387 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140388 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140389 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140390 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140391 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140392 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140393 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140394 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140395 ЧЕХМИСТРЮК Иван Феодосьевич — 75 пех. Севастопольский
полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен по службе в 654 пех. Рогатинский полк. [III-77282]
140396 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140397 ГОРБАРЕНКО Иван Семенович — 75 пех. Севастопольский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен по службе в 654 пех. Рогатинский полк.
140398 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140399 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140400 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
140401 Фамилия не установлена.
140402 Фамилия не установлена.
140403 МАТВЕЕВ Георгий Михайлович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.
За храбрость и мужество, проявленные в ноябрьских боях 1914 г.
140404 ТРЕТЬЯКОВ Захар Тимофеевич — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За
храбрость и мужество, проявленные в ноябрьских боях 1914 г.
140405 СИВАК Нусен Моисеевич — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За храбрость
и мужество, проявленные в ноябрьских боях 1914 г.
140406 МИЛОНЕНКО Федор Иванович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.
За храбрость и мужество, проявленные в ноябрьских боях 1914 г.
140407 ЯНАКОВ Николай Иванович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За
храбрость и мужество, проявленные в ноябрьских боях 1914 г.
140408 ЗОТОВ Петр Дмитриевич — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За храбрость и
мужество, проявленные в ноябрьских боях 1914 г.
140409 САМОЙЛЕНКО Анастасий Григорьевич — 51 пех. Литовский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За
храбрость и мужество, проявленные в ноябрьских боях 1914 г.
140410 КИЦ Тимофей Емельянович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За храбрость
и мужество, проявленные в ноябрьских боях 1914 г.
140411 ЖИВОТОВСКИЙ Григорий Касьянович — 51 пех. Литовский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.
За храбрость и мужество, проявленные в ноябрьских боях 1914 г.
140412 НЕГРЕСКУЛ Иван Николаевич — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в ноябрьских боях 1914 г.
140413 КОНОБА Кирилл Кондратьевич — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За
храбрость и мужество, проявленные в ноябрьских боях 1914 г.
140414 ЗУБКОВ Матвей Прокофьевич — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, подпрапорщик. За
храбрость и мужество, проявленные в ноябрьских боях 1914 г.
140415 ТИМЧЕНКО Василий Степанович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.
За храбрость и мужество, проявленные в ноябрьских боях 1914 г.
140416 ПЕТИНОВ Афанасий Дмитриевич — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в ноябрьских боях 1914 г.
140417 РУДЕНКО Дмитрий Семенович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.
За храбрость и мужество, проявленные в ноябрьских боях 1914 г.
140418 ЧЕРНОЕНКО Павел Иванович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.
За храбрость и мужество, проявленные в ноябрьских боях 1914 г.
140419 ОШЕКА Мина Ильич — 51 пех. Литовский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За храбрость и
мужество, проявленные в ноябрьских боях 1914 г.
140420 ШАКАЛИН Константин Самойлович — 51 пех. Литовский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.
За храбрость и мужество, проявленные в ноябрьских боях 1914 г.

140421 ГРЯЗНОВ Василий Филиппович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За
храбрость и мужество, проявленные в ноябрьских боях 1914 г.
140422 ЗАХАРОВ Петр Прокофьевич — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.
За храбрость и мужество, проявленные в ноябрьских боях 1914 г.
140423 ГОРГОЛА Феоктист Григорьевич — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За
храбрость и мужество, проявленные в ноябрьских боях 1914 г.
140424 ПОБЕЙ-ВОЛК Петр Авраамович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За
храбрость и мужество, проявленные в ноябрьских боях 1914 г.
140425 ДЖУМАЯНЦ Арзан Семенович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За
храбрость и мужество, проявленные в ноябрьских боях 1914 г.
140426 ИМХЕНЬКО Лука Корнеевич — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За храбрость
и мужество, проявленные в ноябрьских боях 1914 г.
140427 ЖАУНИС Игнат Игнатьевич — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За храбрость
и мужество, проявленные в ноябрьских боях 1914 г.
140428 АРЗУМАРЬЯНЦ Леонтий Петросович — 51 пех. Литовский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За
храбрость и мужество, проявленные в ноябрьских боях 1914 г.
140429 ХОДЫКИН Стратон Иванович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, подпрапорщик. За
храбрость и мужество, проявленные в ноябрьских боях 1914 г.
140430 ТИМЧЕНКО Василий Никифорович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в ноябрьских боях 1914 г.
140431 СТАТИВКА Николай Моисеевич — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.
За храбрость и мужество, проявленные в ноябрьских боях 1914 г.
140432 ПЕТРЕНКО Антон Васильевич — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в ноябрьских боях 1914 г.
140433 СЕМЯННИКОВ Павел Павлович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За
храбрость и мужество, проявленные в ноябрьских боях 1914 г.
140434 ЗАЙЦОВСКИЙ Савелий Алексеевич — 51 пех. Литовский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За
храбрость и мужество, проявленные в ноябрьских боях 1914 г.
140435 КУРТЕВ Григорий Васильевич — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в ноябрьских боях 1914 г.
140436 БОНДАРЕНКО Гавриил Петрович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в ноябрьских боях 1914 г.
140437 РЫБИЙ Степан Никитович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в ноябрьских боях 1914 г.
140438 ШЕВЧЕНКО Михаил Иосифович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За
храбрость и мужество, проявленные в ноябрьских боях 1914 г.
140439 ЖИТНИК Афанасий Иванович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в ноябрьских боях 1914 г.
140440 ЗАХАРЬЯНЦ Арйтюн Навосанович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За
храбрость и мужество, проявленные в ноябрьских боях 1914 г.
140441 ДУЖАК Петр Степанович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За храбрость
и мужество, проявленные в ноябрьских боях 1914 г.
140442 ИВАНЦОВ Иван Титович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За храбрость и
мужество, проявленные в ноябрьских боях 1914 г.
140443 ПАУКОВ Ефим Николаевич — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За храбрость
и мужество, проявленные в ноябрьских боях 1914 г.
140444 МАТЮХИН Арсений Яковлевич — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.
За храбрость и мужество, проявленные в ноябрьских боях 1914 г.
140445 АРАКЕЛОВ Григорий Александрович — 51 пех. Литовский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За
храбрость и мужество, проявленные в ноябрьских боях 1914 г.
140446 ШОПЕРТ Вильгельм Христофорович — 51 пех. Литовский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.
За храбрость и мужество, проявленные в ноябрьских боях 1914 г.
140447 НИКИТИН Иван Петрович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За храбрость
и мужество, проявленные в ноябрьских боях 1914 г.
140448 ГОВОРУН Григорий Родионович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За
храбрость и мужество, проявленные в ноябрьских боях 1914 г.
140449 ПОЛЯКОВ Федор Ефимович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За
храбрость и мужество, проявленные в ноябрьских боях 1914 г.
140450 СЕРГЕЕВ Иван Никитович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За
храбрость и мужество, проявленные в ноябрьских боях 1914 г.
140451 САВЕЛЬЕВ Афанасий Иванович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За
храбрость и мужество, проявленные в ноябрьских боях 1914 г.
140452 БАЛТУХОВ Яков Никифорович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За
храбрость и мужество, проявленные в ноябрьских боях 1914 г.
140453 ГАЛЬЦОВ Яков Филиппович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За храбрость
и мужество, проявленные в ноябрьских боях 1914 г.
140454 КОНДРАТСКИЙ Григорий Филиппович — 51 пех. Литовский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За
храбрость и мужество, проявленные в ноябрьских боях 1914 г.

-399140455 ВОЛОШИН Савва Зиновьевич — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в ноябрьских боях 1914 г.
140456 МАРКИН Иван Павлович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За храбрость
и мужество, проявленные в ноябрьских боях 1914 г.
140457 СИВЕРИН Петр Иосифович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За храбрость
и мужество, проявленные в ноябрьских боях 1914 г.
140458 ОРЕХОВ Илья Федорович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, подпрапорщик. За
храбрость и мужество, проявленные в ноябрьских боях 1914 г.
140459 ЗАРУБАЕВ Марк Иванович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в ноябрьских боях 1914 г.
140460 ФУРТАТОВ Фока Матвеевич — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.
За храбрость и мужество, проявленные в ноябрьских боях 1914 г.
140461 ОТРЕЖКО Зиновий Никитич — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За храбрость
и мужество, проявленные в ноябрьских боях 1914 г.
140462 ТРИМАЙЛО Каленик Евтихиевич — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За
храбрость и мужество, проявленные в ноябрьских боях 1914 г.
140463 ЛЕВЧЕНКО Корней Терентьевич — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За
храбрость и мужество, проявленные в ноябрьских боях 1914 г.
140464 МОСКАЛЕНКО Федот Иванович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За
храбрость и мужество, проявленные в ноябрьских боях 1914 г.
140465 ЩЕРБАКОВ Макар Денисович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За
храбрость и мужество, проявленные в ноябрьских боях 1914 г.
140466 ПРИЛУЦКИЙ Анастасий Алексеевич — 51 пех. Литовский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За
храбрость и мужество, проявленные в ноябрьских боях 1914 г.
140467 ОРЕФЕЕВ Мартьян Алексеевич — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За
храбрость и мужество, проявленные в ноябрьских боях 1914 г.
140468 КУЛЬЧИЦКИЙ Степан Владимирович — 51 пех. Литовский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За
храбрость и мужество, проявленные в ноябрьских боях 1914 г.
140469 ОРАНОВСКИЙ Василий Михайлович — 58 пех. Прагский полк,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в октябрьских и ноябрьских боях 1914 г. и в мартовских 1915 г.
140470 ВЕНГЕРЕНКО Дмитрий Степанович — 59 пех. Люблинский полк,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в октябрьских и ноябрьских боях 1914 г. и в мартовских 1915 г.
140471 ПОЛИЩУК Петр Кириллович — 59 пех. Люблинский полк, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в октябрьских и ноябрьских боях 1914 г. и в мартовских 1915 г.
140472 МОТОРНЫЙ Иван Иванович — 59 пех. Люблинский полк, доброволец. За храбрость и мужество, проявленные в октябрьских и ноябрьских боях 1914 г. и в мартовских 1915 г.
140473 ИММЕРЦАКИЙ Иван Криязович — 59 пех. Люблинский полк,
доброволец. За храбрость и мужество, проявленные в октябрьских и
ноябрьских боях 1914 г. и в мартовских 1915 г.
140474 БОЙКО Василий Максимович — 59 пех. Люблинский полк, мл.
унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в октябрьских
и ноябрьских боях 1914 г. и в мартовских 1915 г.
140475 РУСС Иван Алексеевич — 59 пех. Люблинский полк, рядовой. За
храбрость и мужество, проявленные в октябрьских и ноябрьских боях
1914 г. и в мартовских 1915 г.
140476 КУЛИШ Иван Ефимович — 59 пех. Люблинский полк, рядовой.
За храбрость и мужество, проявленные в октябрьских и ноябрьских
боях 1914 г. и в мартовских 1915 г.
140477 РЯБОШАПКА Федор Григорьевич — 59 пех. Люблинский полк,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в октябрьских и ноябрьских боях 1914 г. и в мартовских 1915 г.
140478 ТИЩЕНКО Фома Павлович — 59 пех. Люблинский полк, рядовой.
За храбрость и мужество, проявленные в октябрьских и ноябрьских
боях 1914 г. и в мартовских 1915 г.
140479 МАРЧЕНКО Григорий Кузьмич — 59 пех. Люблинский полк,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в октябрьских и ноябрьских боях 1914 г. и в мартовских 1915 г.
140480 ТОДОРЯН Макар Трофимович — 59 пех. Люблинский полк,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в октябрьских и ноябрьских боях 1914 г. и в мартовских 1915 г.
140481 ДОВБИШ Александр Анисимович — 8 мортирный арт. дивизион,
бомбардир-разведчик. За храбрость и мужество, проявленные в октябрьских и ноябрьских боях 1914 г. и в мартовских 1915 г.
140482 БОРИСОВ Григорий Иванович — 8 мортирный арт. дивизион, мл.
фейерверкер. За храбрость и мужество, проявленные в октябрьских и
ноябрьских боях 1914 г. и в мартовских 1915 г.
140483 ГОРБУНОВ Иван Петрович — 8 мортирный арт. дивизион,
бомбардир. За храбрость и мужество, проявленные в октябрьских и
ноябрьских боях 1914 г. и в мартовских 1915 г.
140484* ВЕРБИЦКИЙ Мефодий Васильевич — 8 мортирный арт. дивизион, мл. фейерверкер. За храбрость и мужество, проявленные
в октябрьских и ноябрьских боях 1914 г. и в мартовских 1915 г. [
Повторно, III-58360]

140484* ЕФИМЕНКО Василий Власович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 5 рота. За то, что в бою 9.07.1915, находясь
в заставе, заметил неприятельский разъезд и своей командой в числе
7-ми человек, отразил нападение такового, причем был убит один неприятельский офицер.
140485 КОДРЯН Иван Дмитриевич — 8 мортирный парковый арт. дивизион, ст. фейерверкер. За храбрость и мужество, проявленные в октябрьских и ноябрьских боях 1914 г. и в мартовских 1915 г.
140486* КОРТОВЦЕВ Яков Кузьмич — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтерофицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 12-го по 30.08.1914.

140486* КРАВЧУК Андрей — 1 горный арт. дивизион, мл. фейерверкер.
За храбрость и мужество, проявленные в октябрьских и ноябрьских
боях 1914 г. и в мартовских 1915 г. Заменен на медаль 2 ст. № 1227.
[ Повторно]

140487 КОСТЮК Иван — 1 горный арт. дивизион, мл. фейерверкер. За
храбрость и мужество, проявленные в октябрьских и ноябрьских боях
1914 г. и в мартовских 1915 г.
140488 ТКАЧ Степан Захарович — 58 пех. Прагский полк, рядовой.
За храбрость и мужество, проявленные в февральских боях 1915 г.
с австрийцами.
140489 ЧАРОВНЫЙ Антон Иванович — 58 пех. Прагский полк, ефрейтор.
За храбрость и мужество, проявленные в февральских боях 1915 г.
с австрийцами.
140490 ЛЕВЧЕНКО Михаил Андреевич — 58 пех. Прагский полк, рядовой.
За храбрость и мужество, проявленные в февральских боях 1915 г.
с австрийцами.
140491 ГРИГОРЯНЦ Александр Арутюнович — 58 пех. Прагский полк,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в февральских боях
1915 г. с австрийцами.
140492 БОЕВ Федор Васильевич — 58 пех. Прагский полк, рядовой.
За храбрость и мужество, проявленные в февральских боях 1915 г.
с австрийцами.
140493 ХАБАРОВ Игнат Дмитриевич — 58 пех. Прагский полк, рядовой.
За храбрость и мужество, проявленные в февральских боях 1915 г.
с австрийцами.
140494 КУЧЕРЕНКО Гавриил Иванович — 58 пех. Прагский полк, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в февральских боях
1915 г. с австрийцами.
140495 БОКАЕВ Игнат Павлович — 58 пех. Прагский полк, рядовой.
За храбрость и мужество, проявленные в февральских боях 1915 г.
с австрийцами.
140496 ОНИЩЕНКО Ян Сильвестрович — 58 пех. Прагский полк, рядовой.
За храбрость и мужество, проявленные в февральских боях 1915 г.
с австрийцами.
140497 ВОРОПАЕВ Сергей Павлович — 58 пех. Прагский полк, рядовой.
За храбрость и мужество, проявленные в февральских боях 1915 г.
с австрийцами.
140498 ТИШКОВ Авраам Викентьевич — 58 пех. Прагский полк, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в февральских боях
1915 г. с австрийцами.
140499 ЛЕЛЯК Семен Яковлевич — 58 пех. Прагский полк, рядовой.
За храбрость и мужество, проявленные в февральских боях 1915 г.
с австрийцами.
140500 РОШКОВАН Моисей Гершович — 58 пех. Прагский полк, рядовой.
За храбрость и мужество, проявленные в февральских боях 1915 г.
с австрийцами.
140501 ОГУРЦОВ Корней Антонович — 58 пех. Прагский полк, фельдфебель. За храбрость и мужество, проявленные в февральских боях
1915 г. с австрийцами.
140502 ДЕМЬЯНЕНКО Петр Романович — 58 пех. Прагский полк, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в февральских боях
1915 г. с австрийцами.
140503 ШВЫРЕВ Ксенофонт Дементьевич — 58 пех. Прагский полк, ст.
унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в февральских
боях 1915 г. с австрийцами.
140504 МИСАН Яков Тимофеевич — 58 пех. Прагский полк, мл. унтерофицер. За храбрость и мужество, проявленные в февральских боях
1915 г. с австрийцами.
140505* МОРОГАЙ Степан Федорович — 59 пех. Люблинский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 18.01.1915 под д. Яворник, выдвинувшись вперед со своим взводом, открыл огонь, чем отвлек огонь противника на себя и способствовал остальным ротам занять указанную
позицию, при этом был ранен.
140505* ЯРОВОЙ Василий Иванович — 58 пех. Прагский полк, мл. унтерофицер. За храбрость и мужество, проявленные в февральских боях
1915 г. с австрийцами. [ Повторно]
140506 Фамилия не установлена.
140507 ДУБЯНЦЕВ Дмитрий Даниилович — 59 пех. Люблинский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что во время усиленной разведки 2.07.1915 у
д. Константиновка, будучи послан начальником команды разведчиков
с важным донесением, пробрался под огнем через неприятельские
цепи, зашедшие команде во фланг, и доставил это донесение по назначению, чем способствова быстрому наступлению резервных рот и
освобождению насевшего с большим перевесом противника.
140508 ПРОТАСОВ Егор Никифорович — 58 пех. Прагский полк, ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в февральских
боях 1915 г. с австрийцами.
140509 БРАШЕНКОВ Георгий Иванович — 59 пех. Люблинский полк,
рядовой. За то, что в бою 27.04.1915 при д. Щавне, будучи опасно ранен в правую руку, после сделанной перевязки, возвратился в строй и
принимал участие в бою.
140510 КИРИЧЕНКО Матвей Емельянович — 58 пех. Прагский полк,
ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в февральских боях
1915 г. с австрийцами.
140511 ТАРАНОВ Василий Феофанович — 58 пех. Прагский полк, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в февральских боях
1915 г. с австрийцами.
140512 ВОЛЫНКИН Иван Иванович — 58 пех. Прагский полк, фельдфебель. За храбрость и мужество, проявленные в февральских боях
1915 г. с австрийцами.
140513 ВЛАХ Игнат Дмитриевич — 58 пех. Прагский полк, ст. унтерофицер. За храбрость и мужество, проявленные в февральских боях
1915 г. с австрийцами.
140514 МАМАЕВ Иван Титович — 58 пех. Прагский полк, ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в февральских боях 1915 г.
с австрийцами.
140515 РИМАНОВ Аким Аверьянович — 58 пех. Прагский полк, рядовой.
За храбрость и мужество, проявленные в февральских боях 1915 г.
с австрийцами.
140516 МАЙНОВ Федор Семенович — 58 пех. Прагский полк, рядовой.
За храбрость и мужество, проявленные в февральских боях 1915 г.
с австрийцами.

140455–140540
140517 АНТОНОВ Федор Захарович — 58 пех. Прагский полк, рядовой.
За храбрость и мужество, проявленные в февральских боях 1915 г.
с австрийцами.
140518 КИЯН Гавриил Сергеевич — 58 пех. Прагский полк, рядовой.
За храбрость и мужество, проявленные в февральских боях 1915 г.
с австрийцами.
140519 ВИЯР Иван Афанасьевич — 58 пех. Прагский полк, рядовой.
За храбрость и мужество, проявленные в февральских боях 1915 г.
с австрийцами.
140520 ПАВЛИЧЕНКО Сергей Дмитриевич — 59 пех. Люблинский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 28.08.1915 у г. Дубно, под сильным
и действительным огнем противника, с явной для жизни опасностью,
доставлял в передовые окопы патроны, в коих ощущалась крайняя
надобность.
140521 МАТВЕЕВ Константин Иванович — 58 пех. Прагский полк, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в февральских боях
1915 г. с австрийцами.
140522 ИВЕРШИН Филипп Даниилович — 58 пех. Прагский полк, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в февральских боях
1915 г. с австрийцами.
140523 ПЕТРОВСКИЙ Павел Осипович — 58 пех. Прагский полк, рядовой.
За храбрость и мужество, проявленные в февральских боях 1915 г.
с австрийцами.
140524 ЧЕРВЯК Дмитрий Васильевич — 58 пех. Прагский полк, ст. унтерофицер. За храбрость и мужество, проявленные в февральских боях
1915 г. с австрийцами.
140525 ЗАРОЧИНЦЕВ Яков Дмитриевич — 59 пех. Люблинский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 23.08.1915 у д. Рудки, командуя
взводом, получил сквозное пулевое ранение в ногу и, после сделанной
перевязки, возвратился в строй и продолжал командовать взводом.
140526 ДАНИЛЬЧУК Дмитрий — 59 пех. Люблинский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 4.11.1914 при д. Радошице, командуя взводом
при штыковой схватке, примером мужества и храбрости увлек за собой
нижних чинов, взяв при этом в плен 70 человек австрийцев.
140527 АДЕЛЕВ Семен Ефимович — 59 пех. Люблинский полк, ст. унтерофицер. За то, что командуя взводом, примером личной храбрости,
мужества и самоотвержения, увлек своих подчиненных, чем способствовал быстрому овладению сильно укрепленными неприятельскими
окопами.
140528 УСТЕНКО Кузьма Салатьевич — 58 пех. Прагский полк, рядовой.
За храбрость и мужество, проявленные в февральских боях 1915 г.
с австрийцами.
140529 ПОПКА Федор Пантелеевич — 58 пех. Прагский полк, рядовой.
За храбрость и мужество, проявленные в февральских боях 1915 г.
с австрийцами.
140530 ТОЛЕВ Василий Михайлович — 15 арт. бригада, бомбардир.
За храбрость и мужество, проявленные в февральских боях 1915 г.
с австрийцами.
140531 КАРА Дмитрий Антонович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, рядовой. За то, что 14.01.1915 при д. Мхавы, при наступлении взвода,
примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлек их за
собой, бросившись первым в передний окоп противника.
140532 МУШАЦКИЙ Иосиф Хаимович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
ефрейтор. За то, что 19.01.1915, находясь охотником в секрете и отбиваясь от обнаружившего его противника в числе 5 человек, несмотря на полученные тяжелые ранения, под непрекращающимся огнем
неприятеля, возвратился в роту, сообщив точные сведения о наступлении неприятеля, после чего, потеряв сознание, был отправлен на
перевязочный пункт.
140533 КАГАНОВСКИЙ Антон Савельевич — 49 пех. Брестский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича
полк, ефрейтор. За то, что 19.01.1915, находясь охотником в секрете и отбиваясь от обнаружившего его противника в числе 5 человек,
несмотря на полученные тяжелые ранения, под непрекращающимся
огнем неприятеля, возвратился в роту, сообщив точные сведения о наступлении неприятеля, после чего, потеряв сознание, был отправлен
на перевязочный пункт.
140534 СЕРДЮК Иван Петрович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, ст. унтерофицер. За то, что будучи послан в разведку, выяснил расположение
неприятельских окопов и своевременно доставил сведения, чем способствовал общему успеху.
140535 ГАПОНОВ Иван Степанович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 15.01.1915 вызвался охотником на разведку
д. Гушвицы, занятой противником, выполнил с успехом, доставив сведения о расположении неприятельских окопов и захватив пленных.
140536 КУЧУМОВ Григорий Васильевич — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
ефрейтор. За то, что 15.01.1915 вызвался охотником на разведку
д. Гушвицы, занятой противником, выполнил с успехом, доставив сведения о расположении неприятельских окопов и захватив пленных.
140537 МАРЦЕВ Савва Леонтьевич — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, рядовой. За то, что 15.01.1915 вызвался охотником на разведку д. Гушвицы,
занятой противником, выполнил с успехом, доставив сведения о расположении неприятельских окопов и захватив пленных.
140538 ЧЕРКАШИН Евдоким Трофимович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
рядовой. За то, что 15.01.1915 вызвался охотником на разведку д. Гушвицы, занятой противником, выполнил с успехом, доставив сведения
о расположении неприятельских окопов и захватив пленных.
140539 КУЦЕНКО Тимофей Кириллович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
рядовой. За то, что 15.01.1915 вызвался охотником на разведку д. Гушвицы, занятой противником, выполнил с успехом, доставив сведения
о расположении неприятельских окопов и захватив пленных.
140540* КУКЬЯН Антон Адамович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, рядовой. За то, что 15.01.1915 вызвался охотником на разведку д. Гушвицы,
занятой противником, выполнил с успехом, доставив сведения о расположении неприятельских окопов и захватив пленных.

140540–140591
140540* ШЕИН Александр — Александровское Генерала Алексеева военное училище, юнкер. За то, что в бою 14.08.1920, руководя огнем
отделения, успешно содействовал отбитию атаки неприятельского
автомобиля и своей храбростью воодушевилюнкеров своего взвода,
чем способствовал выполнению общей задачи.
140541 (1140541?)* ДЕМНОВ Петр — Кубанское генерала М.В. Алексеева военное училище, полубатарея, юнкер. За отличие, оказанное
им в боях с большевиками в период с 18.07 по 28.08.1920 во время
десантной операции на Кубань в Отряде Особого назначения, а именно:
17.08.1920 у хутора Барабанова.
140541* МИШИН Иван Дмитриевич — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, рядовой. За то, что 15.01.1915 вызвался охотником на разведку д. Гушвицы,
занятой противником, выполнил с успехом, доставив сведения о расположении неприятельских окопов и захватив пленных.
140542 ШАМ Григорий Никитович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 13.01.1915 вызвался охотником разведать
расположение противника, причем, встретившись с партией неприятельских разведчиков в 14 человек, получил подкрепление в 10 человек, неприятельских разведчиков: 11 взял в плен, 1 убил и 2 ранил,
проник к неприятельским окопам и доставил важные сведения о расположении противника и его укреплениях, что способствовало успеху
роты при наступлении на следующий день на выс. «730».
140543 ПРИСТУПА Герасим Макарович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
ст. унтер-офицер. За то, что при наступлении роты на выс. «730»,
примером отличной храбрости ободрял своих подчиненных и товарищей и увлекал их за собой, бросившись первым на неприятельские
укрепления.
140544 МОИСЕЕНКО Дорофей Филиппович — 49 пех. Брестский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича
полк, ст. унтер-офицер. За то, что при наступлении роты на выс. «730»,
примером отличной храбрости ободрял своих подчиненных и товарищей и увлекал их за собой, бросившись первым на неприятельские
укрепления.
140545 НИКОЛАЕНКО Михаил Петрович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
мл. унтер-офицер. За то, что при наступлении роты на выс. «730»,
примером отличной храбрости ободрял своих подчиненных и товарищей и увлекал их за собой, бросившись первым на неприятельские
укрепления.
140546 УСАЧЕВ Евдоким Иванович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, ефрейтор. За то, что при наступлении роты на выс. «730», примером отличной
храбрости ободрял своих подчиненных и товарищей и увлекал их за
собой, бросившись первым на неприятельские укрепления.
140547 ПОМАЗАН Харлампий Артемович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
рядовой. За то, что при наступлении роты на выс. «730», примером
отличной храбрости ободрял своих подчиненных и товарищей и увлекал их за собой, бросившись первым на неприятельские укрепления.
140548 МИРОШНИЧЕНКО Федор Акакиевич — 49 пех. Брестский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича
полк, мл. унтер-офицер. За то, что 14.01.1915, вызвавшись охотником на разведку расположения противника на выс. «730», доставил
важные сведения о расположении противника, местах проволочных
заграждений и засеках.
140549 РУДАЧЕНКО Тихон Маркович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
рядовой. За то, что в бою 14.01.1915 при выс. «730», будучи ранен,
остался в строю до окончания боя.
140550 МАЛОВЕРЕНКО Гордей Иванович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
ефрейтор. За то, что в течении боев с 14-го по 31.01.1915, доставлял
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и
никто другой не решался на это отважиться, вследствии грозящей,
почти неминуемой гибели.
140551 НАДВОРНЫЙ Сергей Титович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
ефрейтор. За то, что в бою 1.02.1915 у выс. «810», будучи опасно ранен
в бок, остался в строю и ободрял товарищей.
140552 ВОЙТКЕВИЧ Феликс Константинович — 49 пех. Брестский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича
полк, рядовой. За то, что 1.02.1915, вызвавшись охотником, произвел
разведку неприятельского расположения на выс. «810» и высоте, юго
восточнее д. Рабя, чем способствовал овладению высотами и предупредил об опасности флангового огня из неприятельских пулеметов,
находящихся на выс. «810».
140553 ЗАЯЦ Мина Ефимович — 49 пех. Брестский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, рядовой. За
то, что 1.02.1915, вызвавшись охотником, произвел разведку неприятельского расположения на выс. «810» и высоте, юго восточнее д. Рабя,
чем способствовал овладению высотами и предупредил об опасности
флангового огня из неприятельских пулеметов, находящихся на выс.
«810».
140554 ЗАНЧКОВСКИЙ Франц Иосифович — 49 пех. Брестский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича
полк, рядовой. За то, что 1.02.1915, вызвавшись охотником, произвел
разведку неприятельского расположения на выс. «810» и высоте, юго
восточнее д. Рабя, чем способствовал овладению высотами и предупредил об опасности флангового огня из неприятельских пулеметов,
находящихся на выс. «810».
140555 КУТАС Моисей Сидорович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, рядовой. За то, что 1.02.1915, вызвавшись охотником, произвел разведку
неприятельского расположения на выс. «810» и высоте, юго восточнее
д. Рабя, чем способствовал овладению высотами и предупредил об
опасности флангового огня из неприятельских пулеметов, находящихся
на выс. «810».
140556 Фамилия не установлена.
140557 ХИЖНЯК Иван Иванович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, ст.
унтер-офицер. За то, что при взятии выс. «810», примером отличной
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их в бой, первым бросившись к окопам противника.

-400140558 ТРАСКОВСКИЙ Доминик Казимирович — 49 пех. Брестский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича
полк, рядовой. За то, что будучи у выс. «810» опасно ранен, остался
в строю до конца боя.
140559 НИКОЛЕНКО Спиридон Петрович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
рядовой. За то, что будучи у выс. «810» опасно ранен, остался в строю
до конца боя.
140560 КИРИЧЕНКО Андрей Федорович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
рядовой. За то, что при взятии выс. «810», при штыковой схватке,
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
140561 (1140561?)* ГОРБЕНКО Михаил — Кубанское генерала
М.В. Алексеева военное училище, конная сотня, юнкер. За отличие,
оказанное им в боях с большевиками в период с 18.07 по 28.08.1920
во время десантной операции на Кубань в Отряде Особого назначения,
а именно: 9.08.1920 у Тимошевской.
140561* СВИДОВСКИЙ Николай Андреевич — 49 пех. Брестский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича
полк, ст. унтер-офицер. За то, что при взятии выс. «810», при штыковой
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
140562 КОЖЕМЯКИН Иван Яковлевич — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, мл.
унтер-офицер. За то, что будучи в отдельной заставе, был окружен
противником, с личной опасностью для жизни пробился и присоединился к своей роте.
140563 ШИЛО Михаил Константинович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою в ночь с 14-го на 15.01.1915 под д. Гушвицы, при взятии занятых противником окопов на выс. «730», примером
отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой,
бросившись первым к укреплениям, чем способствовал успеху.
140564 КИСЕЛЕВ Григорий Георгиевич — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою в ночь с 14-го на 15.01.1915 под д. Гушвицы, при взятии занятых противником окопов на выс. «730», примером
отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой,
бросившись первым к укреплениям, чем способствовал успеху.
140565 ПОПОВ Кондрат Ефимович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, ефрейтор. За то, что в бою в ночь с 14-го на 15.01.1915 под д. Гушвицы, при
взятии занятых противником окопов на выс. «730», примером отличной
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, бросившись
первым к укреплениям, чем способствовал успеху.
140566 ПАВЛЕНКО Марк Тимофеевич — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
ефрейтор. За то, что в бою в ночь с 14-го на 15.01.1915 под д. Гушвицы,
при атаке выс. «730», укрепленной противником, примером отличной
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, бросившись
первым к укреплениям противника, чем способствовал успеху.
140567 ГАРКУШКО Петр Никифорович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
рядовой. За то, что в бою в ночь с 14-го на 15.01.1915 под д. Гушвицы,
при атаке выс. «730», укрепленной противником, примером отличной
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, бросившись
первым к укреплениям противника, чем способствовал успеху.
140568 РОМАНЬКО Федор Григорьевич — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
рядовой. За то, что в бою в ночь с 14-го на 15.01.1915 под д. Гушвицы,
при атаке выс. «730», укрепленной противником, примером отличной
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, бросившись
первым к укреплениям противника, чем способствовал успеху.
140569 НИКИТИН Григорий Корнеевич — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
рядовой. За то, что в бою в ночь с 14-го на 15.01.1915 под д. Гушвицы,
при атаке выс. «730», укрепленной противником, примером отличной
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, бросившись
первым к укреплениям противника, чем способствовал успеху.
140570 ГНИЛЕНКО Михаил Минович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
рядовой. За то, что в бою в ночь с 14-го на 15.01.1915 под д. Гушвицы,
при атаке выс. «730», укрепленной противником, примером отличной
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, бросившись
первым к укреплениям противника, чем способствовал успеху.
140571 МЕШКО Дмитрий Пантелеймонович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
ст. унтер-офицер. За то, что 26.01.1915 при с. Стежнице, вызвавшись
охотником, под сильным огнем противника, разведал неприятельское
расположение и доставил подробные важные сведения: о расположении окопов противника и силах его.
140572* СЕРДЮК Михаил — Александровское Генерала Алексеева военное училище, ст. портупей-юнкер. За то, что в боях 13-го и 14.08.1920,
под сильным ружейным, артиллерийским и пулеметным огнем, командуя взводом, отбил атаку неприятельского автомобиля и своей
храбростью воодушевлял юнкеров своего взвода, чем способствовал
выполнению общей задачи.
140572* ШИБКО Андрей Семенович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
ст. унтер-офицер. За то, что 26.01.1915 при с. Стежнице, вызвавшись
охотником, под сильным огнем противника, разведал неприятельское
расположение и доставил подробные важные сведения: о расположении окопов противника и силах его.
140573 БУРЛАЧЕНКО Иван Григорьевич — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
мл. унтер-офицер. За то, что 26.01.1915 при с. Стежнице, вызвавшись
охотником, под сильным огнем противника, разведал неприятельское
расположение и доставил подробные важные сведения: о расположении окопов противника и силах его.
140574 ХАРЧЕНКО Андрей Лаврентьевич — 49 пех. Брестский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича
полк, ефрейтор. За то, что 26.01.1915 при с. Стежнице, вызвавшись
охотником, под сильным огнем противника, разведал неприятельское
расположение и доставил подробные важные сведения: о расположении окопов противника и силах его.
140575 ПАВЛОНЬ Франц Якубович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,

рядовой. За то, что 26.01.1915 при с. Стежнице, вызвавшись охотником,
под сильным огнем противника, разведал неприятельское расположение и доставил подробные важные сведения: о расположении окопов
противника и силах его.
140576 ПРОВАЛОВ Семен Яковлевич — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
рядовой. За то, что 26.01.1915 при с. Стежнице, вызвавшись охотником,
под сильным огнем противника, разведал неприятельское расположение и доставил подробные важные сведения: о расположении окопов
противника и силах его.
140577 ГОРБ Алексей Андреевич — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, рядовой. За то, что 26.01.1915 при с. Стежнице, вызвавшись охотником, под
сильным огнем противника, разведал неприятельское расположение и
доставил подробные важные сведения: о расположении окопов противника и силах его.
140578 КОВАЛЬ Иван Васильевич — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, рядовой. За то, что 26.01.1915 при с. Стежнице, вызвавшись охотником, под
сильным огнем противника, разведал неприятельское расположение и
доставил подробные важные сведения: о расположении окопов противника и силах его.
140579 МАТУЛЕВИЧ Александр Францевич — 49 пех. Брестский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича
полк, рядовой. За то, что 26.01.1915 при с. Стежнице, вызвавшись
охотником, под сильным огнем противника, разведал неприятельское
расположение и доставил подробные важные сведения: о расположении окопов противника и силах его.
140580 ЕМЕЦ Иван Иванович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, рядовой.
За то, что 26.01.1915 при с. Стежнице, вызвавшись охотником, под
сильным огнем противника, разведал неприятельское расположение
и доставил подробные важные сведения: о расположении окопов противника и силах его.
140581 ДОНЕЦ Моисей Иванович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, рядовой. За то, что 26.01.1915 при с. Стежнице, вызвавшись охотником, под
сильным огнем противника, разведал неприятельское расположение и
доставил подробные важные сведения: о расположении окопов противника и силах его.
140582 ШОСТАК Филипп Христофорович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
мл. унтер-офицер. За то, что 1.02.1915 при д. Быстро, вызвавшись
охотником, с явной опасностью, под сильным огнем противника, разведал неприятельское расположение и доставил важные сведения:
о расположении окопов противника и силах его.
140583 ЧАПЛЕНКО Филипп Федотович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
рядовой. За то, что 1.02.1915 при д. Быстро, вызвавшись охотником,
с явной опасностью, под сильным огнем противника, разведал неприятельское расположение и доставил важные сведения: о расположении
окопов противника и силах его.
140584 СЕМИН Егор — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, рядовой. За то, что
1.02.1915 при д. Быстро, вызвавшись охотником, с явной опасностью,
под сильным огнем противника, разведал неприятельское расположение и доставил важные сведения: о расположении окопов противника
и силах его.
140585 КУЦ Митрофапн Каленикович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
рядовой. За то, что 1.02.1915 при д. Быстро, вызвавшись охотником,
с явной опасностью, под сильным огнем противника, разведал неприятельское расположение и доставил важные сведения: о расположении
окопов противника и силах его.
140586 МИХАЙЛИН Степан Григорьевич — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
рядовой. За то, что 1.02.1915 при д. Быстро, вызвавшись охотником,
с явной опасностью, под сильным огнем противника, разведал неприятельское расположение и доставил важные сведения: о расположении
окопов противника и силах его.
140587 ЯКИМЕНКО Василий Владимирович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
рядовой. За то, что 1.02.1915 при д. Быстро, вызвавшись охотником,
с явной опасностью, под сильным огнем противника, разведал неприятельское расположение и доставил важные сведения: о расположении
окопов противника и силах его.
140588* САМОЙЛЕНКО Михаил — Александровское Генерала Алексеева
военное училище, юнкер. За то, что в бою 14.08.1920 у ст. Старотиторовка, будучи на левом фланге роты в соприкосновении с 42 Донским
полком, примером выдающейся личной храбрости, неоднократно увлекал их цепь вперед, чем и способствовал успеху общего дела.
140588* ШЛЯХОВ Емельян Алексеевич — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
рядовой. За то, что 1.02.1915 при д. Быстро, вызвавшись охотником,
с явной опасностью, под сильным огнем противника, разведал неприятельское расположение и доставил важные сведения: о расположении
окопов противника и силах его.
140589 ПИЛЬЧУК Михаил Григорьевич — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
рядовой. За то, что 1.02.1915 при д. Быстро, вызвавшись охотником,
с явной опасностью, под сильным огнем противника, разведал неприятельское расположение и доставил важные сведения: о расположении
окопов противника и силах его.
140590 ЛУНЕВ Федор Максимович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, рядовой. За то, что 1.02.1915 при д. Быстро, вызвавшись охотником, с явной
опасностью, под сильным огнем противника, разведал неприятельское
расположение и доставил важные сведения: о расположении окопов
противника и силах его.
140591 ИСАКОВ Савва Степанович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, рядовой. За то, что 1.02.1915 при д. Быстро, вызвавшись охотником, с явной
опасностью, под сильным огнем противника, разведал неприятельское
расположение и доставил важные сведения: о расположении окопов
противника и силах его.

-401140592 БЕСЕДИН Андриан Степанович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, подпрапорщик. За то, что 1.01.1915, вызвавшись охотником, переправился
через реку в д. Завою, занятую противником и, узнав о расположении,
силах и действиях неприятеля, под сильным огнем противника, возвратился и доставил добытые сведения.
140593 ПОДЗИС Антон Гедиминович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
ст. унтер-офицер. За то, что 1.01.1915, вызвавшись охотником, под
командой подпрапорщика Беседина, переправился через реку в д. Завою, занятую противником и, узнав о расположении, силах и действиях
неприятеля, под сильным огнем противника, возвратился и доставил
добытые сведения.
140594 АНДРОСОВ Мина Федорович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
ефрейтор. За то, что 1.01.1915, вызвавшись охотником, под командой
подпрапорщика Беседина и ст. унтер-офицера Подзиса, переправился
через реку в д. Завою, занятую противником и, узнав о расположении,
силах и действиях неприятеля, под сильным огнем противника, возвратился и доставил добытые сведения.
140595 ПРИЛИПКА Александр Аксентьевич — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
рядовой. За то, что 1.01.1915, вызвавшись охотником, под командой
подпрапорщика Беседина и ст. унтер-офицера Подзиса, переправился
через реку в д. Завою, занятую противником и, узнав о расположении,
силах и действиях неприятеля, под сильным огнем противника, возвратился и доставил добытые сведения.
140596 ВИШНЕВСКИЙ Викентий Игнатьевич — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
рядовой. За то, что 1.01.1915, вызвавшись охотником, под командой
подпрапорщика Беседина и ст. унтер-офицера Подзиса, переправился
через реку в д. Завою, занятую противником и, узнав о расположении,
силах и действиях неприятеля, под сильным огнем противника, возвратился и доставил добытые сведения.
140597 ВЕРХОВСКИЙ Степан Тимофеевич — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
рядовой. За то, что 1.01.1915, вызвавшись охотником, под командой
подпрапорщика Беседина и ст. унтер-офицера Подзиса, переправился
через реку в д. Завою, занятую противником и, узнав о расположении,
силах и действиях неприятеля, под сильным огнем противника, возвратился и доставил добытые сведения.
140598 ДАНИЛЬЧЕНКО Яков Маркович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
рядовой. За то, что 1.01.1915, вызвавшись охотником, под командой
подпрапорщика Беседина и ст. унтер-офицера Подзиса, переправился
через реку в д. Завою, занятую противником и, узнав о расположении,
силах и действиях неприятеля, под сильным огнем противника, возвратился и доставил добытые сведения.
140599 ПЕТРЕНКО Степан Емельянович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
рядовой. За то, что 1.01.1915, вызвавшись охотником, под командой
подпрапорщика Беседина и ст. унтер-офицера Подзиса, переправился
через реку в д. Завою, занятую противником и, узнав о расположении,
силах и действиях неприятеля, под сильным огнем противника, возвратился и доставил добытые сведения.
140600 ФИЩЕНКО Кирилл Григорьевич — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
рядовой. За то, что 1.01.1915, вызвавшись охотником, под командой
подпрапорщика Беседина и ст. унтер-офицера Подзиса, переправился
через реку в д. Завою, занятую противником и, узнав о расположении,
силах и действиях неприятеля, под сильным огнем противника, возвратился и доставил добытые сведения.
140601 ГАВРИЛИН Герасим Михайлович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
подпрапорщик. За то, что 29.01.1915, на позиции за д. Быстро, вызвавшись охотником, под сильным огнем неприятеля, произвел разведку
и доставил сведения о расположении окопов противника и силах его.
140602 АНДРЮЩЕНКО Моисей Иванович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
ефрейтор. За то, что 29.01.1915, на позиции за д. Быстро, вызвавшись
охотником, под сильным огнем неприятеля, произвел разведку и доставил сведения о расположении окопов противника и силах его.
140603 БАЛАЦКИЙ Федор Иванович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
рядовой. За то, что 29.01.1915, на позиции за д. Быстро, вызвавшись
охотником, под сильным огнем неприятеля, произвел разведку и доставил сведения о расположении окопов противника и силах его.
140604 ГОНЧАРОВ Афанасий Сафронович — 49 пех. Брестский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича
полк, рядовой. За то, что 29.01.1915, на позиции за д. Быстро, вызвавшись охотником, под сильным огнем неприятеля, произвел разведку
и доставил сведения о расположении окопов противника и силах его.
140605 АНУШКЕВИЧ Павел Францевич — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
рядовой. За то, что 29.01.1915, на позиции за д. Быстро, вызвавшись
охотником, под сильным огнем неприятеля, произвел разведку и доставил сведения о расположении окопов противника и силах его.
140606 РЕДНИН Ефим Иванович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, рядовой. За
то, что 29.01.1915, на позиции за д. Быстро, вызвавшись охотником, под
сильным огнем неприятеля, произвел разведку и доставил сведения
о расположении окопов противника и силах его.
140607 ВАЕВ Павел Николаевич — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 1.01.1915, на позиции у д. Бук, вызвавшись
охотником, под сильным огнем неприятеля, произвел разведку и доставил сведения о расположении окопов противника и силах его.
140608 БИДЕШКО Тихон Акимович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
рядовой. За то, что 1.01.1915, на позиции у д. Бук, вызвавшись охотником, под сильным огнем неприятеля, произвел разведку и доставил
сведения о расположении окопов противника и силах его.
140609 ШТЕНКЕЛЬ Григорий Петрович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
рядовой. За то, что 1.01.1915, на позиции у д. Бук, вызвавшись охотником, под сильным огнем неприятеля, произвел разведку и доставил
сведения о расположении окопов противника и силах его.

140610 ПОЛОДУРОВ Сергей Трифонович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
рядовой. За то, что 1.01.1915, на позиции у д. Бук, вызвавшись охотником, под сильным огнем неприятеля, произвел разведку и доставил
сведения о расположении окопов противника и силах его.
140611 ЧЕХЛАТЫЙ Максим Кузьмич — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
рядовой. За то, что 1.01.1915, на позиции у д. Бук, вызвавшись охотником, под сильным огнем неприятеля, произвел разведку и доставил
сведения о расположении окопов противника и силах его.
140612 ЮРЧЕНКО Иона Исаакович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
рядовой. За то, что 1.01.1915, на позиции у д. Бук, вызвавшись охотником, под сильным огнем неприятеля, произвел разведку и доставил
сведения о расположении окопов противника и силах его.
140613 ЯЦЕНКО Григорий Федорович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
рядовой. За то, что 1.01.1915, на позиции у д. Бук, вызвавшись охотником, под сильным огнем неприятеля, произвел разведку и доставил
сведения о расположении окопов противника и силах его.
140614* ГОЦЕЛЮК Петр Созонович (Херсонская губерния, Ананьевский
уезд, Пасицельская волость, д. Харетиновка) — 251 пех. Ставучанский
полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Произведен в прапорщики по окончании 1-й Петергофской школы
прапорщиков приказом по Петроградскому ВО № 195 от 14.05.1916.
140614* КРАВЧЕНКО Яков Филиппович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в боях при д. Стежнице, два раза 24-го
и 28.01.1915, вызывался охотником на разведку, под сильным огнем
противника, и оба раза доставил важные сведения о расположении
укреплений противника и его действиях, чем способствовал успеху.
140615 СЕРГЕЙЧУК Василий Ильич — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, ст.
унтер-офицер. За то, что при атаке занятой неприятелем выс. «828»,
примером отличной храбрости ободрял своих подчиненных и увлекал
их за собой, бросившись первым к укреплениям противника. Заменен
на крест 1 ст. № 12632. [ Повторно, I-12632]
140616 КЛЮЕВ Герасим Константинович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
ст. унтер-офицер. За то, что при атаке занятой неприятелем выс. «828»,
примером отличной храбрости ободрял своих подчиненных и увлекал
их за собой, бросившись первым к укреплениям противника.
140617 ТАРАСОВ Михаил Михайлович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
мл. унтер-офицер. За то, что будучи у выс. «828» опасно ранен, после
перевязки возвратился в строй и снова принял участие в бою.
140618 УШКИН Иосиф Андреевич — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, рядовой. За то, что будучи у выс. «828» опасно ранен, после перевязки
возвратился в строй и снова принял участие в бою.
140619 КАЛЮЖНЫЙ Моисей Захарович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
рядовой. За то, что будучи у выс. «828» опасно ранен, после перевязки
возвратился в строй и снова принял участие в бою.
140620 МОСКАЛЕНКО Пантелеймон Мартынович — 49 пех. Брестский
Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича
полк, рядовой. За то, что будучи у выс. «828» опасно ранен, после
перевязки возвратился в строй и снова принял участие в бою.
140621 ФИЛИППЕНКО Никанор Игнатьевич — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
мл. унтер-офицер. За то, что вызвавшись охотником, под сильным
огнем противника, произвел разведку выс. «828» и доставил важные
сведения: о расположении окопов противника и силах его.
140622 ШЕВЧЕНКО Василий Алексеевич — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
мл. унтер-офицер. За то, что вызвавшись охотником, под сильным
огнем противника, произвел разведку выс. «828» и доставил важные
сведения: о расположении окопов противника и силах его.
140623 ПАКОТИЛЕНКО Петр Павлович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
мл. унтер-офицер. За то, что вызвавшись охотником, под сильным
огнем противника, произвел разведку выс. «828» и доставил важные
сведения: о расположении окопов противника и силах его.
140624 КРАСНИКОВ Николай Николаевич — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
мл. унтер-офицер. За то, что вызвавшись охотником, под сильным
огнем противника, произвел разведку выс. «828» и доставил важные
сведения: о расположении окопов противника и силах его.
140625 ТВЕРДЫЙ Никита Дмитриевич — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
мл. унтер-офицер. За то, что вызвавшись охотником, под сильным
огнем противника, произвел разведку выс. «828» и доставил важные
сведения: о расположении окопов противника и силах его.
140626 ЧЕСТИЙ Даниил Адамович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
рядовой. За то, что вызвавшись охотником, под сильным огнем противника, произвел разведку выс. «828» и доставил важные сведения:
о расположении окопов противника и силах его.
140627 РАДОВ Иван Григорьевич — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, рядовой. За то, что вызвавшись охотником, под сильным огнем противника,
произвел разведку выс. «828» и доставил важные сведения: о расположении окопов противника и силах его.
140628 КЛАЧКО Порфентий Давидович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
рядовой. За то, что вызвавшись охотником, под сильным огнем противника, произвел разведку выс. «828» и доставил важные сведения:
о расположении окопов противника и силах его.
140629 НЕСТРЯН Иван Георгиевич — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
рядовой. За то, что вызвавшись охотником, под сильным огнем противника, произвел разведку выс. «828» и доставил важные сведения:
о расположении окопов противника и силах его.
140630 ЕРЕМЕНКО Иван Борисович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, ст.
унтер-офицер. За то, что вызвавшись охотником, под сильным огнем
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противника, произвел разведку выс. «828» и доставил важные сведения: о расположении окопов противника и силах его.
140631 КАЛЬЧЕНКО Василий Григорьевич — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
рядовой. За то, что вызвавшись охотником, под сильным огнем противника, произвел разведку выс. «828» и доставил важные сведения:
о расположении окопов противника и силах его.
140632* КИРИЧЕНКО Иван — Александровское Генерала Алексеева военное училище, юнкер. За то, что в бою 14.08.1920, своей храбростью воодушевлял юнкеров своего взвода и, будучи контужен, остался в строю.
140632* ЮРЧУК Яков Иванович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, ст.
унтер-офицер. За то, что при штыковой атаке противника 1.0.1915
при д. Завои, личным мужеством и храбростью ободрял своих подчиненных, чем содействовал успеху атак.
140633 СВИЩЕВ Михаил Иванович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, ст.
унтер-офицер. За то, что при штурме укрепленного неприятельского
места 1.0.1915, первым вошел в оное.
140634 МЕЛЕШКО Исаак Ефимович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
ефрейтор. За то, что при штурме укрепленного неприятельского места
1.0.1915, первым вошел в оное.
140635 ВИШНЕВИЦКИЙ Никифор Еремеевич — 49 пех. Брестский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича
полк, ефрейтор. За то, что 1.01.1915 у д. Завои, будучи в вылазке,
уничтожил неприятельский пост, захватив его в плен.
140636 ЧАЙКА Игнат Кузьмич — 49 пех. Брестский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, рядовой. За
то, что 1.01.1915 у д. Завои, будучи в вылазке, уничтожил неприятельский пост, захватив его в плен.
140637 ЗОЛОТАРЕВ Порфирий Ильич — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 1.01.1915, доставил на место боя патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не
решался на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой
гибели.
140638 ИВАНОВ Яков Иванович — 49 пех. Брестский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, ефрейтор.
За то, что 1.01.1915, будучи в разведке, добыл и доставил сведения:
о расположении укреплений противника и его силах, чем содействовал
успеху атаки.
140639 АРАБАДЖИЕВ Петр Семенович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
ефрейтор. За то, что 1.01.1915, будучи в разведке, добыл и доставил
сведения: о расположении укреплений противника и его силах, чем
содействовал успеху атаки.
140640 ВАЛЮКАС Вацлав Венедиктович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
ефрейтор. За то, что 1.01.1915, будучи в разведке, добыл и доставил
сведения: о расположении укреплений противника и его силах, чем
содействовал успеху атаки.
140641 ДЕНИСЕНКО Петр Васильевич — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
рядовой. За то, что 1.01.1915, будучи в разведке, добыл и доставил
сведения: о расположении укреплений противника и его силах, чем
содействовал успеху атаки.
140642 МОМОТЮК Антон Романович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
рядовой. За то, что 1.01.1915, будучи в разведке, добыл и доставил
сведения: о расположении укреплений противника и его силах, чем
содействовал успеху атаки.
140643 ЛУЦ Яков Захарович — 49 пех. Брестский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, ст. унтер-офицер. За то, что при взятии занятого неприятелем укрепленного месты
выс. «828», примером отличной храбрости ободрял своих подчиненных
и увлек их за собой, бросившись первым к укреплениям противника.
140644 ЯЦКОВЕЦ Никита Маркович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
ст. унтер-офицер. За то, что 5.02.1915, будучи в вылазке, уничтожил
неприятельский пост.
140645 ЕФИМОВ Митрофан Климович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
ст. унтер-офицер. За то, что 5.02.1915, будучи в вылазке, уничтожил
неприятельский пост.
140646 ПИВИН Иван Никитович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 5.02.1915, будучи в вылазке, уничтожил неприятельский пост.
140647 ВОЛКОВ Степан Севастьянович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 1.02.1915, вызвавшись на опасное и полезное
дело, выполнил оное с полным успехом, подкравшись к окопам противника, выследил расположение окопов и его силы.
140648 БОНДАРЬ Иван Павлович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, ефрейтор. За то, что 1.02.1915, вызвавшись на опасное и полезное дело,
выполнил оное с полным успехом, подкравшись к окопам противника,
выследил расположение окопов и его силы. [III-128836]
140649 ГАРКУША Александр Григорьевич — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
рядовой. За то, что 1.02.1915, вызвавшись на опасное и полезное дело,
выполнил оное с полным успехом, подкравшись к окопам противника,
выследил расположение окопов и его силы.
140650 ПРОЦЕШИН Иван Тимофеевич — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
рядовой. За то, что 1.02.1915, вызвавшись на опасное и полезное дело,
выполнил оное с полным успехом, подкравшись к окопам противника,
выследил расположение окопов и его силы.
140651 СНИТКО Федор Дмитриевич — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
рядовой. За то, что в ночь с 8-го на 9.02.1915, вызвавшись охотником,
под сильным огнем противника, произвел разведку позиции противника и доставил важные сведения: о расположении окопов противника,
действиях его и силах.
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140652 ДЕРИМЕДВЕДЬ Петр Тимофеевич — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
рядовой. За то, что в ночь с 8-го на 9.02.1915, вызвавшись охотником,
под сильным огнем противника, произвел разведку позиции противника и доставил важные сведения: о расположении окопов противника,
действиях его и силах.
140653 ЧЕРБАДЖИ Федор Иванович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в ночь с 8-го на 9.02.1915, вызвавшись
охотником, под сильным огнем противника, произвел разведку позиции противника и доставил важные сведения: о расположении окопов
противника, действиях его и силах.
140654 ВАТАВ Василий Дмитриевич — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в ночь с 8-го на 9.02.1915, вызвавшись
охотником, под сильным огнем противника, произвел разведку позиции противника и доставил важные сведения: о расположении окопов
противника, действиях его и силах.
140655 ВИДОВСКИЙ Иоган Яковлевич — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
мл. унтер-офицер. За то, что 10.02.1915, будучи в секрете, открыл наступление противника и своевременно донеся об этом и, несмотря на
большую опасность, продолжал наблюдать, чем содействовал успеху
при отражении противника.
140656 БУЛДА Дорофей Иванович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
рядовой. За то, что 10.02.1915, будучи в секрете, открыл наступление
противника и своевременно донеся об этом и, несмотря на большую
опасность, продолжал наблюдать, чем содействовал успеху при отражении противника.
140657 КОЖЕВНИКОВ Егор Иванович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
рядовой. За то, что 10.02.1915, будучи в секрете, открыл наступление
противника и своевременно донеся об этом и, несмотря на большую
опасность, продолжал наблюдать, чем содействовал успеху при отражении противника.
140658 БЕЛОЗЕРОВ Сергей Михайлович — 49 пех. Брестский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича
полк, ефрейтор. За то, что с 3-го по 10.02.1915, доставлял на место
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти
неминуемой гибели.
140659 СОЛОДОВНИК Григорий Сидорович — 49 пех. Брестский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича
полк, рядовой. За то, что с 3-го по 10.02.1915, доставлял на место боя
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти
неминуемой гибели.
140660 ШЕХОВЦОВ Степан Васильевич — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
мл. унтер-офицер. За то, что 12.01.1915, будучи при двух разведывательных ротах в д. Рабе для связи, был опасно ранен в ноги на вылет, остался в строю и после отхода рот за сторожевое охранение,
несмотря на раны и сильный огонь противника, продолжал снимать
кабель телефона.
140661 КАЙРАЧКА Константин Васильевич — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
рядовой. За то, что 12.01.1915, будучи при двух разведывательных
ротах в д. Рабе для связи, был опасно ранен в ноги на вылет, остался
в строю и после отхода рот за сторожевое охранение, несмотря на раны
и сильный огонь противника, продолжал снимать кабель телефона.
140662 КИПА Василий Титович — 49 пех. Брестский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, рядовой. За
то, что 12.01.1915, будучи при двух разведывательных ротах в д. Рабе
для связи, был опасно ранен в ноги на вылет, остался в строю и после
отхода рот за сторожевое охранение, несмотря на раны и сильный
огонь противника, продолжал снимать кабель телефона.
140663 МАТВЕЕВ Иван Александрович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 3.02.1915, при атаке выс. «828»,
за убылью из строя офицеров и фельдфебеля во время боя, принял
командование ротой, восстановил и удержал порядок в роте во все
время боя.
140664 ШИЛЕЙКО Нарцис Петрович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 28.01.1915 при д. Быстро, вызвавшись
охотником, произвел разведку и выяснил расположение окопов противника на выс. «760» и его силах, чем способствовал занятию означенной
высоты и деревни.
140665 СЕЛЕЗНЕВ Максим Иванович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
фельдшер. За то, что 3.02.1915, при атаке выс. «828», под огнем противника, сделал перевязку раненому ротному командиру и, буждучи
сам опасно ранен в бедро, не пожелал идти на перевязку, а продолжал
делать под огнем перевязки раненым до конца боя.
140666 ЦЕЦХЛАДЗЕ Акакий Юлианович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
рядовой. За то, что 4.02.1915, при атаке выс. «828», был опасно ранен
и, возвратясь после перевязки в строй, снова принял участие в бою.
140667 ЧУЙКОВ Алексей Иванович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
рядовой. За то, что 4.02.1915, при атаке выс. «828», был опасно ранен
и, возвратясь после перевязки в строй, снова принял участие в бою.
140668 БОБЫРЬ Петр Степанович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
рядовой. За то, что при атаке выс. «828», будучи вестовым у командира батальона, неоднократно рискуя жизнью, под сильным огнем
противника, проносил и доставлял в роты своевременно приказания,
причем 4.02.1915 был послан восстановить связь с 50 пех. Белостокским полком, под сильным огнем восстановил таковую и поддерживал
во все время боя.
140669 ГАЖАЛА Даниил Касьянович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 4.02.1915, при атаке выс. «828», командуя
отделением, примером отличной храбрости ободрял своих подчиненных и увлек их за собой, бросившись первым к окопам противника, где
и был тяжело ранен в голову.

-402140670 МОИСЕЕНКО Михаил Сергеевич — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
рядовой. За то, что 4.02.1915, при атаке выс. «828», командуя отделением, примером отличной храбрости ободрял своих подчиненных
и увлек их за собой, бросившись первым к окопам противника, где и
был тяжело ранен в голову.
140671 БУЛГАКОВ Григорий Калинович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
рядовой. За то, что 5.02.1915, при атаке выс. «828», доставил на место
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти
неминуемой гибели.
140672 РЕВТОВ Петр Иванович — 49 пех. Брестский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, фельдфебель.
За то, что в бою 3-го и 4.02.1915, командуя взводом, под сильным
пулеметным и ружейным огнем противника, занял указанную позицию
на сопке у выс. «828», и при атаке противником, удержал этот пункт,
отбив его с большим уроном.
140673 ПАВЛЕНКО Архип Феодосьевич — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 3-го и 4.02.1915, командуя взводом, под
сильным пулеметным и ружейным огнем противника, занял указанную
позицию на сопке у выс. «828», и при атаке противником, удержал этот
пункт, отбив его с большим уроном.
140674 ШУМЛЯНИН Михаил Васильевич — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 3-го и 4.02.1915, командуя взводом,
под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, занял указанную позицию на сопке у выс. «828», и при атаке противником, удержал
этот пункт, отбив его с большим уроном.
140675 ЕСИМ Андрей Федорович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 3-го и 4.02.1915, командуя взводом, под
сильным пулеметным и ружейным огнем противника, занял указанную
позицию на сопке у выс. «828», и при атаке противником, удержал этот
пункт, отбив его с большим уроном.
140676 БОЛОТНИЙ Вакула Дмитриевич — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
рядовой. За то, что в бою 3.02.1915, при занятии у выс. «828» сопки,
примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их
за собой, бросившись первым к окопам противника.
140677 ГЕОРГИНОВ Петр Павлович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
рядовой. За то, что в бою 3.02.1915, при занятии у выс. «828» сопки,
примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их
за собой, бросившись первым к окопам противника.
140678 АЛЕКСАНДРОВ Пимон Андреевич — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
рядовой. За то, что в бою 3.02.1915, при занятии у выс. «828» сопки,
примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их
за собой, бросившись первым к окопам противника.
140679 ПАНКРАТОВ Семен Иванович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
рядовой. За то, что в бою 3.02.1915, при занятии у выс. «828» сопки,
примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их
за собой, бросившись первым к окопам противника.
140680 ШЕВЧЕНКО Порфирий Семенович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
мл. унтер-офицер. За то, что 26.01.1915, будучи старшим в вылазке,
захватил в плен неприятельский пост.
140681 КРАМАРЕНКО Григорий Яковлевич — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
ефрейтор. За то, что 27.01.1915, будучи послан разведчиком, с явной
личной опасностью, разведал место нахождения неприятельской позиции, направление и протяжение фронта и местонахождение пулеметов
и своевременно доставил обо всем сведения.
140682 АНТОНОВ Назар Степанович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
рядовой. За то, что 27.01.1915, будучи послан разведчиком, с явной
личной опасностью, разведал место нахождения неприятельской позиции, направление и протяжение фронта и местонахождение пулеметов
и своевременно доставил обо всем сведения.
140683 ЖЕЛЕЗНИК Степан Ермолаевич — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
рядовой. За то, что 27.01.1915, будучи послан разведчиком, с явной
личной опасностью, разведал место нахождения неприятельской позиции, направление и протяжение фронта и местонахождение пулеметов
и своевременно доставил обо всем сведения.
140684 ЖУКОВ Иван Степанович — 50 пех. Белостокский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 17.01.1915 у д. Стежница, будучи ранен,
остался в строю.
140685 РЕПА Венедикт Денисович — 50 пех. Белостокский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 25.01.1915 при взятии выс. «699» и «Безъимянная», командуя взводом, зашел во фланг расположения неприятельских окопов и штыковым ударом выбил противника из окопов и
захватом двух пулеметов содействовал успеху атаки.
140686 БУРЬЯНЕНКО Федор Васильевич — 50 пех. Белостокский полк,
рядовой. За то, что 25.01.1915 при взятии выс. «699» и «Безъимянная»,
первым вскочил в неприятельский окоп и захватил пулемет.
140687 ВОРОНКОВ Иван Архипович — 50 пех. Белостокский полк, рядовой. За то, что 25.01.1915 при взятии выс. «699» и «Безъимянная»,
первым вскочил в неприятельский окоп и захватил пулемет.
140688 КОЧУБЕЙ Петр Николаевич — 50 пех. Белостокский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 25.01.1915 при взятии выс. «699» и «Безъимянная», при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью
содействовал успеху атаки. Убит.
140689 ЖИГАЛОВ Яков Иванович — 50 пех. Белостокский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 25.01.1915 при взятии выс. «699» и «Безъимянная», при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью
содействовал успеху атаки. Убит.
140690 ГОЛОБОРОДЬКО Трофим Исаакович — 50 пех. Белостокский
полк, ст. унтер-офицер. За то, что 25.01.1915 при взятии выс. «699» и
«Безъимянная», при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки. Пропал без вести.
140691 ПИСКУНОВ Иван Васильевич — 50 пех. Белостокский полк, ефрейтор. За то, что 25.01.1915 при взятии выс. «699» и «Безъимянная»,

при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки.
140692 ПОСТИК Яков Иванович — 50 пех. Белостокский полк, рядовой.
За то, что 25.01.1915 при взятии выс. «699» и «Безъимянная», при
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки. Убит.
140693 ВОЛОШИН Григорий Кириллович — 50 пех. Белостокский полк,
ефрейтор. За то, что 25.01.1915 при взятии выс. «699» и «Безъимянная», при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки. Убит.
140694 БОРИСОВ Федор Васильевич — 50 пех. Белостокский полк, рядовой. За то, что 25.01.1915 при взятии выс. «699» и «Безъимянная»,
при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки.
140695 ПАВЛЕНКО Степан Антонович — 50 пех. Белостокский полк,
рядовой. За то, что 25.01.1915 при взятии выс. «699» и «Безъимянная»,
при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки.
140696 КОБЕЛЯНСКИЙ Моисей Антонович — 50 пех. Белостокский полк,
ефрейтор. За то, что 25.01.1915 при взятии выс. «699» и «Безъимянная», при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки. Пропал без вести.
140697 РОМАНЧИК Гавриил Васильевич — 50 пех. Белостокский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что 25.01.1915 при взятии выс. «699» и «Безъимянная», при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью
содействовал успеху атаки. Убит.
140698 СКИРИЧЕНКО Даниил Михайлович — 50 пех. Белостокский полк,
ефрейтор. За то, что 25.01.1915 при взятии выс. «699» и «Безъимянная», при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки. Убит.
140699 СОЛОВЕЙ Иван Семенович — 50 пех. Белостокский полк, рядовой. За то, что 25.01.1915 при взятии выс. «699» и «Безъимянная»,
при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки.
140700 ТИЩЕНКО Трофим Николаевич — 50 пех. Белостокский полк,
рядовой. За то, что 25.01.1915 при взятии выс. «699» и «Безъимянная»,
при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки.
140701 ХАУПУН Андрей Арсенович — 50 пех. Белостокский полк, рядовой. За то, что 25.01.1915 при взятии выс. «699» и «Безъимянная»,
при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки.
140702 ГУЦ Емельян Захарович — 50 пех. Белостокский полк, рядовой.
За то, что 25.01.1915 при взятии выс. «699» и «Безъимянная», при
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки. Убит.
140703 ЛЮЦ Артур Максимович — 50 пех. Белостокский полк, рядовой.
За то, что 25.01.1915 при взятии выс. «699» и «Безъимянная», при
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки.
140704 ОГЛУ Ваджип Гарип — 50 пех. Белостокский полк, рядовой. За то,
что 25.01.1915 при взятии выс. «699» и «Безъимянная», будучи тяжело
ранен, остался в строю до конца боя.
140705 АЛЕКСЕЙЧУК Михаил Федорович — 50 пех. Белостокский полк,
ефрейтор. За то, что 25.01.1915 при взятии выс. «699» и «Безъимянная», будучи тяжело ранен, остался в строю до конца боя.
140706 ЗУСМАНОВИЧ Михаил Исаакович — 50 пех. Белостокский полк,
ефрейтор. За то, что 25.01.1915 при взятии выс. «699» и «Безъимянная», своим примером отличной храбрости ободрял своих товарищей
и увлек их за собой в неприятельские окопы.
140707 СЕМЕНИЧИЙ Никифор Васильевич — 50 пех. Белостокский полк,
рядовой. За то, что 25.01.1915 при взятии выс. «699» и «Безъимянная»,
своим примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлек
их за собой в неприятельские окопы.
140708 ПОЮРОВСКИЙ Яков Михелевич — 50 пех. Белостокский полк,
рядовой. За то, что 25.01.1915 при взятии выс. «699» и «Безъимянная»,
своим примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлек
их за собой в неприятельские окопы.
140709 МОРДАНЕНКО Карп Никитович — 50 пех. Белостокский полк,
2 рота, подпрапорщик. За то, что 13.01.1915 у м. Балигрод, будучи назначен начальником над командой разведчиков, совершил оное с полным успехом и доставил начальству важное о противнике сведение:
о занятии им м. Балигрод.
140710 ВАСЮК Михаил Петрович — 50 пех. Белостокский полк, рядовой.
За то, что 13.01.1915 у м. Балигрод, будучи послан фельдфебелем Морданенко из состава всех разведчиков вперед к м. Балигрод, выяснил,
что оно занято противником, сбил караул и убил выходящего из дома
офицера и, будучи обстрелян, возвратился назад с донесением. Убит.
140711 БОРОДЕНКО Захар Петрович — 50 пех. Белостокский полк, рядовой. За то, что 13.01.1915 у м. Балигрод, будучи послан фельдфебелем
Морданенко из состава всех разведчиков вперед к м. Балигрод, выяснил, что оно занято противником, сбил караул и убил выходящего из
дома офицера и, будучи обстрелян, возвратился назад с донесением.
140712 РОМАНЬКО Михаил Федорович — 50 пех. Белостокский полк,
рядовой. За то, что 13.01.1915 у м. Балигрод, будучи послан фельдфебелем Морданенко из состава всех разведчиков вперед к м. Балигрод,
выяснил, что оно занято противником, сбил караул и убил выходящего
из дома офицера и, будучи обстрелян, возвратился назад с донесением.
140713 ГРЕХОВОДОВ Трофим Филимонович (Петрович?) — 50 пех. Белостокский полк, 8 рота, рядовой. За то, что 13.01.1915 у м. Балигрод,
будучи послан фельдфебелем Морданенко из состава всех разведчиков вперед к м. Балигрод, выяснил, что оно занято противником,
сбил караул и убил выходящего из дома офицера и, будучи обстрелян,
возвратился назад с донесением.
140714 САМСОНОВ Никанор Васильевич — 50 пех. Белостокский полк,
3 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 16.01.1915 под м. Балигрод, примером отличной храбрости, ободрял своих товарищей, увлекая их за
собой при атаке выс. «608».
140715 КРЫМЧАНИН Порфирий Семенович — 50 пех. Белостокский
полк, 3 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 16.01.1915 под м. Балигрод,
примером отличной храбрости, ободрял своих товарищей, увлекая их
за собой при атаке выс. «608».
140716 БУБЛИК Демьян Павлович — 50 пех. Белостокский полк,
3 рота, ефрейтор. За то, что 16.01.1915 под м. Балигрод, примером
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при атаке выс. «608».
140717 КАРАУЛОВ Константин Григорьевич — 14 пех. дивизия, штаб,
рядовой, шофер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
140718 РОТАНЬ Иван Петрович — 50 пех. Белостокский полк, 3 рота,
ефрейтор. За то, что 16.01.1915 под м. Балигрод, примером отличной
храбрости, ободрял своих товарищей, увлекая их за собой при атаке
выс. «608».
140719 ЯКОВЛЕВ Алексей Яковлевич — 50 пех. Белостокский полк,
3 рота, рядовой. За то, что 17.01.1915 у м. Балигрод, под сильным и
действительным огнем противника, доставил по назначению важное
извещение, которое восстановило связь, утраченную между совместно
действующими отрядами. Убит.
140720 ПИКУЛЕНКО Трофим Епифанович — 50 пех. Белостокский полк,
3 рота, рядовой. За то, что 17.01.1915 у м. Балигрод, под сильным и
действительным огнем противника, доставил по назначению важное
извещение, которое восстановило связь, утраченную между совместно
действующими отрядами.
140721 БОЧАРОВ Семен Антонович — 50 пех. Белостокский полк, 3 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что 17.01.1915 у м. Балигрод, будучи старшим
в отдельной заставе, заметил наступление неприятеля, донес об этом и
продолжал наблюдать до подхода батальона.
140722 ШЕРЕМЕТ Григорий Яковлевич — 50 пех. Белостокский полк,
3 рота, рядовой. За то, что в бою 25.10.1915, при взятии занятых неприятелем укрепленных мест на выс. «699» и «Безъимянной», примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их
за собой.
140723 ИЩЕНКО Павел Федорович — 50 пех. Белостокский полк, 3 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 25.10.1915, при взятии занятых неприятелем
укрепленных мест на выс. «699» и «Безъимянной», примером отличной
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
140724 ШЛЯХТИЦКИЙ Дмитрий Сергеевич — 50 пех. Белостокский полк,
3 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 25.10.1915, при взятии занятых неприятелем укрепленных мест на выс. «699» и «Безъимянной»,
примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал
их за собой.
140725 КИДАЛОВ Андрей Григорьевич — 50 пех. Белостокский полк,
12 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 25.10.1915, при взятии занятых неприятелем укрепленных мест на выс. «699» и «Безъимянной»,
примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал
их за собой.
140726 КИРИК Филимон Иванович — 50 пех. Белостокский полк,
12 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 25.10.1915, при взятии занятых неприятелем укрепленных мест на выс. «699» и «Безъимянной»,
примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал
их за собой.
140727 ВОЛИК Яков Артемович — 50 пех. Белостокский полк, 12 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 25.10.1915, при взятии занятых
неприятелем укрепленных мест на выс. «699» и «Безъимянной», примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их
за собой.
140728 БОЧКА Даниил Касьянович — 50 пех. Белостокский полк,
12 рота, ефрейтор. За то, что в бою 25.10.1915, при штыковой схватке,
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки укрепленных выс. «699» и «Безъимянной».
140729 ХМАРУК Адам Иванович — 50 пех. Белостокский полк, 12 рота,
рядовой. За то, что в бою 25.10.1915, при штыковой схватке, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки укрепленных выс.
«699» и «Безъимянной».
140730 БУТЕНКО Логин Романович — 50 пех. Белостокский полк,
12 рота, рядовой. За то, что в бою 25.10.1915, при штыковой схватке,
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки укрепленных выс. «699» и «Безъимянной».
140731 ВИНИЧЕНКО Сергей Филиппович — 50 пех. Белостокский полк,
12 рота, рядовой. За то, что в бою 25.10.1915, при штыковой схватке,
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки укрепленных выс. «699» и «Безъимянной».
140732 СКРИПКА Федор Романович — 50 пех. Белостокский полк,
12 рота, ефрейтор. За то, что в бою 25.10.1915, при штыковой схватке,
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки укрепленных выс. «699» и «Безъимянной».
140733 УТКИН Михаил Андреевич — 50 пех. Белостокский полк, 12 рота,
рядовой. За то, что в бою 25.10.1915, при штыковой схватке, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки укрепленных выс.
«699» и «Безъимянной».
140734 ГЕРАСИМОВИЧ Демьян Антонович — 13 арт. бригада, подпрапорщик. За то, что находясь ежедневно в январе и феврале месяцах 1915 г.
на наблюдательном пункте командира батареи, в качестве наблюдателя,
под действительным ружейным и артиллерийским огнем противника,
неоднократно давал ценные показания.
140735 ЗЛЕНКО Роман Саввич — 50 пех. Белостокский полк, ефрейтор.
За то, что в бою 25.10.1915, при штыковой схватке, личным мужеством
и храбростью содействовал успеху атаки укрепленных выс. «699» и
«Безъимянной».
140736 ЧЕРНЕНКО Иван Степанович — 50 пех. Белостокский полк, ефрейтор. За то, что в бою 25.10.1915, при штыковой схватке, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки укрепленных выс.
«699» и «Безъимянной».
140737 ХМАРУК Тимофей Иванович — 50 пех. Белостокский полк, рядовой. За то, что в бою 25.10.1915, при штыковой схватке, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки укрепленных выс.
«699» и «Безъимянной».
140738 ЦИПУН Иван Федорович — 50 пех. Белостокский полк, рядовой.
За то, что в бою 25.10.1915, при штыковой схватке, личным мужеством
и храбростью содействовал успеху атаки укрепленных выс. «699» и
«Безъимянной».
140739 ЮРЧЕНКО Игнат Прокофьевич — 50 пех. Белостокский полк,
рядовой. За то, что в бою 25.10.1915, при штыковой схватке, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки укрепленных выс.
«699» и «Безъимянной».
140740 КОЧАНОВ Лукьян Евтеевич — 50 пех. Белостокский полк, 7 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в ночь с 25-го на 26.01.1915, при ночной
атаке укрепленной выс. «682», взял один действующий пулемет.

140741 КРОТ Захар Демьянович — 50 пех. Белостокский полк, 7 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что 25.01.1915, при ночной атаке укрепленной
выс. «682», первым вошел в неприятельские окопы.
140742 ПРИТУЛА Ефим Лазаревич — 50 пех. Белостокский полк, 7 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что 25.01.1915, при ночной атаке укрепленной
выс. «682», примером отличной храбрости ободрял своих товарищей
и увлекал их за собой.
140743 МАЛОВ Иван Прокофьевич — 50 пех. Белостокский полк, 7 рота,
ефрейтор. За то, что 25.01.1915, при ночной атаке укрепленной выс.
«682», примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и
увлекал их за собой.
140744 ТАРНАВСКИЙ Никита Павлович — 50 пех. Белостокский полк,
7 рота, ефрейтор. За то, что 25.01.1915, при ночной атаке укрепленной
выс. «682», примером отличной храбрости ободрял своих товарищей
и увлекал их за собой.
140745 ШИДЛОВСКИЙ Николай Ильич — 50 пех. Белостокский полк,
7 рота, рядовой. За то, что 25.01.1915, при ночной атаке укрепленной
выс. «682», примером отличной храбрости ободрял своих товарищей
и увлекал их за собой. Убит.
140746 КРАСНОЩЕК Терентий Еремеевич — 50 пех. Белостокский полк,
7 рота, рядовой. За то, что 25.01.1915, у выс. «682», под сильным и
действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставлял на позицию патроны, когда другие не решались
отважиться на это.
140747 ГОЛУБ Павел Иванович — 50 пех. Белостокский полк, 7 рота, рядовой. За то, что 25.01.1915, у выс. «682», под сильным и действительным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставлял
на позицию патроны, когда другие не решались отважиться на это.
140748 ЯКУШИН Спиридон Васильевич — 50 пех. Белостокский полк,
7 рота, рядовой. За то, что 25.01.1915, у выс. «682», под сильным и
действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставлял на позицию патроны, когда другие не решались
отважиться на это.
140749 ЧЕРНЫШ Иван Ефремович — 50 пех. Белостокский полк, 10 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 25.01.1915 у д. Стежница, при штурме, своей храбростью ободрял своих товарищей и увлекал их за собой
в укрепленное место неприятеля.
140750 МОСКАЛЕНКО Никита Артемович — 50 пех. Белостокский полк,
10 рота, рядовой. За то, что в бою 25.01.1915 у д. Стежница, во время
атаки неприятеля, взял в плен австрийского офицера. Убит.
140751 ШРАМКО Аникий Моисеевич — 50 пех. Белостокский полк,
10 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 25.01.1915 у д. Стежница,
при атаке неприятеля, будучи тяжело ранен, продолжал вести бой до
конца.
140752 ЛАЗАРЕВ Михаил Игнатович — 50 пех. Белостокский полк,
10 рота, рядовой. За то, что 25.01.1915 у д. Стежница, под сильным
неприятельским артиллерийским огнем подносил патроны в цинках
на позицию. Пропал без вести.
140753 ЗАДОРОЖНИЙ Иван Фомич — 50 пех. Белостокский полк,
10 рота, рядовой. За то, что 25.01.1915 у д. Стежница, под сильным
неприятельским артиллерийским огнем подносил патроны в цинках
на позицию.
140754 ГАВРИЛЕНКО Корнилий Васильевич — 50 пех. Белостокский
полк, 10 рота, рядовой. За то, что 25.01.1915 у д. Стежница, при атаке
неприятеля, первый взошел на его укрепления.
140755 ВАСЮК Феодосий Андреевич — 50 пех. Белостокский полк,
12 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 17.01.1915 у д. Стежница, вызвавшись охотником для разведки и выяснил расположение противника
и его силы.
140756 ПАСТУХ Василий Петрович — 50 пех. Белостокский полк,
12 рота, рядовой. За то, что 18.01.1915 у д. Стежница, под сильным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, был послан с важным донесением, на пути следования был ранен в плечо, но
несмотря на это, доставил донесение и остался в строю.
140757 ПОЛОВИНКИН Василий Афанасьевич — 50 пех. Белостокский
полк, 12 рота, подпрапорщик. За то, что 18.01.1915, при атаке д. Стежница, своей личной храбростью и мужеством ободрял нижних чинов,
выбил противника из деревни, захватив в плен 1 офицера и 45 нижних
чинов. Умер.
140758 КАСИЩЕВ Игнат Данилович — 50 пех. Белостокский полк,
12 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 18.01.1915 у д. Стежница, под
сильным ружейным и пулеметным огнем противника, доставил патроны на позицию в то время, когда они были на исходе и тогда же
было выяснено, что посланные раньше его за патронами: один был
убит и один ранен.
140759 ПУЧКОВ Григорий Дмитриевич — 50 пех. Белостокский полк,
12 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 18.01.1915, командуя взводом
на юго-восточной окраине д. Стежница, своей личной храбростью и
мужеством ободрял своих товарищей и выбил противника из домов и
окопов, прикрывавших выход из деревни.
140760 ШПОНЬКО Пантелей Емельянович — 50 пех. Белостокский полк,
12 рота, ефрейтор. За то, что 18.01.1915, вызвавшись охотником для
разведки неприятельской позиции у д. Стежница, выполнил таковую
с полным успехом, хотя был ранен.
140761 СТЕЛЬМАХ Иван Лаврентьевич — 50 пех. Белостокский полк,
12 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 18.01.1915, командуя взводом
на юго-восточной окраине д. Стежница, своей личной храбростью и
мужеством ободрял своих товарищей и выбил противника из домов и
окопов, прикрывавших выход из деревни.
140762 ХУЧАДЖИ Антон Михайлович — 50 пех. Белостокский полк,
12 рота, рядовой. За то, что 18.01.1915 у д. Стежница, с явной опасностью для жизни, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, вынес контуженного ротного командира из места, сильно
обстреливаемого ружейным и пулеметным огнем.
140763 КРЫЛОВ Иосиф Андреевич — 50 пех. Белостокский полк,
12 рота, рядовой. За то, что 20.01.1915 у д. Стежница, будучи назначен наблюдателем за разрывом артиллерийских снарядов, несмотря
на разрывы снарядов противника у наблюдательного пункта, давал
ценные указания, продолжая стрелять из ружья по окопам противника. Будучи тяжело ранен в бок, продолжал давать указания, пока
не потерял сознание.
140764 ЦАПКАЛЕНКО Спиридон Семенович — 50 пех. Белостокский
полк, 13 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 25.01.1915 на выс.
«699», при взятии укрепленной неприятельской позиции, увлек за собой людей взвода и первым взошел в неприятельские окопы.

140717–140782
140765 КОБЫЛИНСКИЙ Ксенофонт Маркович — 50 пех. Белостокский
полк, 12 рота, ефрейтор. За то, что в бою 25.01.1915 на выс. «699», при
взятии укрепленной неприятельской позиции, увлек за собой людей
взвода и первым взошел в неприятельские окопы.
140766* КАНАПАЦКИЙ Герасим Прохорович — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл.
унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.
140766* СОЛОХА Илья Поликарпович — 50 пех. Белостокский полк,
команда связи, мл. унтер-офицер. За то, что находясь с телефонным
аппаратом при ротном командире, занимающим своей ротой кольцевой
окоп на выс. «534», под сильным и действительным огнем противника, руководя своей станцией, состоящей из 5 человек, в течение боя
14.01.1915, беспрерывно поддерживал связь с боевыми участками
полка, чем способствовал крупному успеху, достигнутому полком
в этом бою.
140767 БАКУТА Григорий Кузьмич — 50 пех. Белостокский полк, команда связи, рядовой. За то, что находясь в составе станции унтер-офицера Солохи, на выс. «534» в бою 14.01.1915, когда неприятельской
гранатой линия была разорвана и, будучи послан для ее исправления,
он, несмотря на сильный шрапнельный огонь противника, своеручно
поправил телефонное сообщение, чем способствовал успеху дальнейших действий полка.
140768 ИСТОМИН Иван Яковлевич — 50 пех. Белостокский полк, команда связи, рядовой. За то, что в бою 14–18.01.1915 при м. Балигрод,
будучи старшим телефонной станции при ротах среднебоевого участка
полка, в течение 3-х дней наступления, под сильным и действительным
огнем противника, поддерживал беспрерывную связь со штабом полка, чем способствовал крупному успеху, достигнутому этим важным
участком в этом бою.
140769 ГЕРВАЛОВ Федор Стефанович — 50 пех. Белостокский полк,
команда связи, рядовой. За то, что в бою 14–18.01.1915 при м. Балигрод, будучи старшим телефонной станции при ротах среднебоевого
участка полка, в течение 3-х дней наступления, под сильным и действительным огнем противника, поддерживал беспрерывную связь со
штабом полка, чем способствовал крупному успеху, достигнутому этим
важным участком в этом бою.
140770 ФЕДОРЕЦ Евтихий Матвеевич — 50 пех. Белостокский полк,
команда связи, рядовой. За то, что находясь при телефонном аппарате
на артиллерийском наблюдательном пункте при командире батареи
шт.-капитане Тягине, под сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника, в течении всего боя 24-го и 25.01.1915 у м. Балигрод, поддерживал беспрерывную связь с наблюдательного пункта к батарее, что
послужило одной из главных причин достигнутого нашими войсками
крупного успеха.
140771 КОВАЛЬ Семен Максимович — 50 пех. Белостокский полк,
команда связи, рядовой. За то, что находясь при телефонном аппарате на артиллерийском наблюдательном пункте при командире батареи
шт.-капитане Тягине, под сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника, в течении всего боя 24-го и 25.01.1915 у м. Балигрод, поддерживал беспрерывную связь с наблюдательного пункта к батарее, что
послужило одной из главных причин достигнутого нашими войсками
крупного успеха.
140772 АНДРОС Еремей Кириллович — 50 пех. Белостокский полк,
3 рота, ефрейтор. За то, что в бою 3-го и 4.02.1915, при взятии выс.
«828» и при взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их
за собой.
140773 СВЯТОГОР Марк (Макар?) Феодосьевич (Федорович?) — 50 пех.
Белостокский полк, 3 рота, рядовой. За то, что в бою 3-го и 4.02.1915,
при взятии выс. «828» и при взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей
и увлекал их за собой.
140774 МАКАРОВ Кузьма Маркович — 50 пех. Белостокский полк,
3 рота, ефрейтор. За то, что в бою 3-го и 4.02.1915, при взятии выс.
«828» и при взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их
за собой.
140775 ТИМЧЕНКО Федор Феодосьевич — 50 пех. Белостокский полк,
1 рота, рядовой. За то, что в бою 3-го и 4.02.1915, при взятии выс.
«828», под сильным и действительным огнем противника, восстановил связь.
140776 НЕДЕЛЬЧЕВ Василий Дмитриевич — 50 пех. Белостокский полк,
1 рота, рядовой. За то, что в бою 3-го и 4.02.1915, при взятии выс.
«828», под сильным и действительным огнем противника, восстановил связь.
140777 КАРПЕНКО Василий Власович — 50 пех. Белостокский полк,
3 рота, рядовой. За то, что в бою 3-го и 4.02.1915, при взятии выс.
«828», под сильным и действительным огнем противника, восстановил связь.
140778 ЖУКОВ Давид Лаврентьевич — 50 пех. Белостокский полк,
3 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 25.01.1915, при взятии выс.
«699», под чрезвычайно сильным ружейным и пулеметным огнем противника, с явной опасностью для жизни, лично доставил патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность на позиции команды.
140779 ГОЛОБОРОДЬКО Константин Павлович — 50 пех. Белостокский
полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что в бою 25.01.1915, при
взятии выс. «699», будучи ранен осколком шрапнели в плечо, после
перевязки на месте не оставил строя, а продолжал исполнять свои
обязанности наводчика.
140780 СОЛОХА Илья Поликарпович — 50 пех. Белостокский полк,
команда связи, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 25.01.1915, при
взятии выс. «699», под сильным и действительным огнем противника, находился с телефонным аппаратом при начальнике отряда (1 и 4
батальоны), и поддерживал беспрерывную связь с командиром полка
и соседними частями, чем способствовал успеху захвата выс. «699»
и «Безъимянная».
140781 ЕФРЕМОВ Дмитрий Васильевич — 50 пех. Белостокский полк,
команда связи, рядовой. За то, что в бою 25.01.1915, при взятии выс.
«699», под сильным и действительным огнем противника, находился
с телефонным аппаратом при начальнике отряда (1 и 4 батальоны), и
поддерживал беспрерывную связь с командиром полка и соседними
частями, чем способствовал успеху захвата выс. «699» и «Безъимянная».
140782 КОНДРАШЕВ Илья Авраамович — 50 пех. Белостокский полк,
команда связи, рядовой. За то, что в бою 25.01.1915, при взятии выс.
«699», под сильным и действительным огнем противника, находился
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с телефонным аппаратом при начальнике отряда (1 и 4 батальоны), и
поддерживал беспрерывную связь с командиром полка и соседними
частями, чем способствовал успеху захвата выс. «699» и «Безъимянная».
140783 ПЕТРОВ Александр Никифорович — 50 пех. Белостокский полк,
команда связи, рядовой. За то, что в бою 25.01.1915, при взятии выс.
«699», под сильным и действительным огнем противника, находился
с телефонным аппаратом при начальнике отряда (1 и 4 батальоны), и
поддерживал беспрерывную связь с командиром полка и соседними
частями, чем способствовал успеху захвата выс. «699» и «Безъимянная».
140784 БОНДАРЕНКО Стефан Тимофеевич — 50 пех. Белостокский полк,
7 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 5.01.1915, будучи послан на разведку в районе д. Завой, с явной личной опасностью прошел сквозь сторожевое охранение противника, открыл его расположение, силы и окоп.
140785 ДЕМБИНСКИЙ Виктор Иванович — 50 пех. Белостокский полк,
5 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 16.02.1915 у д. Стежница,
будучи опасно ранен, до конца боя оставался в строю.
140786 УЛО-СУИН Мемет — 50 пех. Белостокский полк, 5 рота, рядовой.
За то, что в бою 16.02.1915 у д. Стежница, при штыковой атаке, личной
отвагой увлек товарищей и первым ворвался в окоп.
140787 ВЕРБИЦКИЙ Иван Архипович — 50 пех. Белостокский полк,
5 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 16.02.1915 у д. Стежница,
при штыковой атаке, личным мужеством увлек людей.
140788 ТИПОМИС Ян Григорьевич — 50 пех. Белостокский полк, 5 рота,
рядовой. За то, что в бою 16.02.1915 у д. Стежница, будучи опасно
ранен, остался в строю до конца боя.
140789 САЖНЕВ Тимофей Яковлевич — 50 пех. Белостокский полк,
5 рота, рядовой. За то, что в бою 16.02.1915 у д. Стежница, будучи
тяжело контужен, остался в строю до конца боя.
140790 БРЕВУС Иван Евтихиевич — 50 пех. Белостокский полк, 5 рота,
рядовой. За то, что в бою 16.02.1915 у д. Стежница, находясь в секрете
и будучи окружен австрийцами, благодаря личной храбрости пробился
и присоединился к роте.
140791 САВЧЕНКО Емельян Семенович — 50 пех. Белостокский полк,
5 рота, ст. унтер-офицер. За то, что вызвавшись охотником на разведку у д. Лапиенки, приблизился к окопам противника и, несмотря
на то, что по нему был открыи сильный ружейный огонь, продолжал
разведку, доставив сведения о расположении окопов и о числе частей,
занимающих их.
140792 ЧЕРКАШИН Иван Афанасьевич — 50 пех. Белостокский полк,
5 рота, ефрейтор. За то, что вызвавшись охотником на разведку у
д. Лапиенки, приблизился к окопам противника и, несмотря на то, что
по нему был открыи сильный ружейный огонь, продолжал разведку,
доставив сведения о расположении окопов и о числе частей, занимающих их.
140793 ИЛЬЧЕНКО Федот Семенович — 50 пех. Белостокский полк,
5 рота, ефрейтор. За то, что вызвавшись охотником на разведку у
д. Лапиенки, приблизился к окопам противника и, несмотря на то, что
по нему был открыи сильный ружейный огонь, продолжал разведку,
доставив сведения о расположении окопов и о числе частей, занимающих их.
140794 УЛО-СУИН Мемет — 50 пех. Белостокский полк, 5 рота, рядовой.
За то, что вызвавшись охотником на разведку у д. Лапиенки, приблизился к окопам противника и, несмотря на то, что по нему был открыи
сильный ружейный огонь, продолжал разведку, доставив сведения
о расположении окопов и о числе частей, занимающих их.
140795 ИЛЬЧЕНКО Иван Филиппович — 50 пех. Белостокский полк,
5 рота, рядовой. За то, что вызвавшись охотником на разведку у
д. Лапиенки, приблизился к окопам противника и, несмотря на то, что
по нему был открыи сильный ружейный огонь, продолжал разведку,
доставив сведения о расположении окопов и о числе частей, занимающих их.
140796 БЕЗСОНОВ Михаил Еремеевич — 50 пех. Белостокский полк,
5 рота, рядовой. За то, что вызвавшись охотником на разведку у
д. Лапиенки, приблизился к окопам противника и, несмотря на то, что
по нему был открыи сильный ружейный огонь, продолжал разведку,
доставив сведения о расположении окопов и о числе частей, занимающих их.
140797 БОВАНЕНКО Иван Денисович — 50 пех. Белостокский полк,
5 рота, рядовой. За то, что вызвавшись охотником на разведку у
д. Лапиенки, приблизился к окопам противника и, несмотря на то, что
по нему был открыи сильный ружейный огонь, продолжал разведку,
доставив сведения о расположении окопов и о числе частей, занимающих их.
140798 ШЕМЕТ Трофим Назарович — 50 пех. Белостокский полк, 5 рота,
рядовой. За то, что вызвавшись охотником на разведку у д. Лапиенки, приблизился к окопам противника и, несмотря на то, что по нему
был открыи сильный ружейный огонь, продолжал разведку, доставив
сведения о расположении окопов и о числе частей, занимающих их.
140799 РАН Петр Иоганович — 13 арт. бригада, мастер ст. разряда. За
то, что в бою 14.01.1915 под м. Балигрод, когда 3-я батарея была под
сильным огнем неприятельских батарей и материальная часть требовала исправлений, он, с явной опасностью для жизни, исправил
материальную часть и тем дал возможность продолжать интенсивный
огонь из всех орудий батареи, ччто имело большое значение для боя.
140800 ЯКОВЛЕВ Тимофей Кузьмич — 13 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что вызвавшись охотником, под сильным пулеметным и
ружейным огнем противника, ввиду опасности для жизни, представил
точные кроки укрепленной неприятельской позиции и проходов среди
нее, чем обеспечил боевой успех.
140801 ФИЛЬ Михаил Деонисович — 13 арт. бригада, мл. фейерверкер.
За то, что вызвавшись охотником, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, ввиду опасности для жизни, представил точные
кроки укрепленной неприятельской позиции и проходов среди нее, чем
обеспечил боевой успех.
140802 БАЛАМУТ Арсений Иванович — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.
За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го
по 30.08.1914.
140803 ГРАНКИН Константин Семенович — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтерофицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 12-го по 30.08.1914.
140804 КОНСТАНТИНОВ Илья Иванович — 13 арт. бригада, бомбардир.
За то, что 20.01.1915, под сильным и действительным огнем противника, своеручно исправлял телефонное сообщение, чем обеспечил
значительный боевой успех.
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За то, что 27.01.1915, находясь на батарее наводчиком, под сильным
шрапнельным и бризантным огнем противника, выстрелом из орудия
подбил неприятельский пулемет на выс. «760». [ Повторно, II-26818]
140806 РУССО Павел Семенович — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с
12-го по 30.08.1914.
140807 АЛЕЕВ Андрей Алеевич — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер.
За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го
по 30.08.1914.
140808 ЖОССО Иван Мелентьевич — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с
12-го по 30.08.1914.
140809 ЩЕТИНИН Иосиф Игнатьевич — 13 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что 1.02.1915, под сильным и действительным огнем противника, своеручно исправлял телефонное сообщение, чем обеспечил
значительный боевой успех.
140810 СЕРГЕЕНКО Степан Иванович — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтерофицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 12-го по 30.08.1914.
140811 ХРЕН Федор Михайлович — 13 арт. бригада, канонир. За то, что
3.02.1915, заменив на батарее наводчика, под сильным шрапнельным
и бризантным огнем, выстрелом из орудия подбил неприятельский
пулемет на выс. «759».
140812 СУХОВЕЕНКО Григорий Онуфриевич — 13 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что 31.01.1915, доставил на место батареи зарядные
ящики со снарядами, когда в них была чрезвычайная надобность, когда
никто другой не решался на это отважиться, вследствие сильного огня
противника и с явной опасностью для жизни.
140813 ГОРБАТЮК Федор Лукьянович — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтерофицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 12-го по 30.08.1914.
140814 КЕППЬ Александр Янович — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с
12-го по 30.08.1914.
140815 БОКША Петр Иванович — 13 арт. бригада, мл. фейерверкер.
За то, что в бою 30-го и 31.01.1915 у д. Стежницы, при взятии сильно
укрепленной неприятельской позиции на хребте «816–760», под сильным и действительным артиллерийским огнем противника, меткой
стрельбой из орудий, оказал содействие успеху атаки своей пехоты.
140816 ХАРЧЕНКО Мина Григорьевич — 13 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что в бою 30-го и 31.01.1915 у д. Стежницы, при взятии
сильно укрепленной неприятельской позиции на хребте «816–760», под
сильным и действительным артиллерийским огнем противника, меткой
стрельбой из орудий, оказал содействие успеху атаки своей пехоты.
140817 АРСЕНЕНКО Иван Андреевич — 13 арт. бригада, ст. фейерверкер.
За то, что в бою 30-го и 31.01.1915 у д. Стежницы, при взятии сильно
укрепленной неприятельской позиции на хребте «816–760», под сильным и действительным артиллерийским огнем противника, меткой
стрельбой из орудий, оказал содействие успеху атаки своей пехоты.
140818 ФИЛЕНКО Прокофий Платонович — 13 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что в бою 30-го и 31.01.1915 у д. Стежницы, при взятии
сильно укрепленной неприятельской позиции на хребте «816–760», под
сильным и действительным артиллерийским огнем противника, меткой
стрельбой из орудий, оказал содействие успеху атаки своей пехоты.
140819 БОРИСОВ Андрей Трофимович — 13 арт. бригада, канонир. За
то, что в бою 30.01.1915 у д. Стежницы, под сильным огнем, отыскал
скрытое неприятельское орудие, которое наносило существенный вред
нашим войскам, точно указал его место и тем дал возможность привести его к молчанию.
140820 КАЛЕМБЕК Трофим Платонович — 13 арт. бригада, взв. фейерверкер. За то, что в бою 24-го и 25.01.1915 у д. Стежницы, при взятии
сильно укрепленной неприятельской позиции 50 пех. Белостокским
полком, под сильным и действительным артиллерийским огнем противника, меткой стрельбой из орудия оказал содействие успеху атаки
своей пехоты.
140821 КОВАЛЕНКО Семен Андрианович — 13 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что в бою 24-го и 25.01.1915 у д. Стежницы, при взятии
сильно укрепленной неприятельской позиции 50 пех. Белостокским
полком, под сильным и действительным артиллерийским огнем противника, меткой стрельбой из орудия оказал содействие успеху атаки
своей пехоты.
140822 МАРТЫНОВ Трофим Никитович — 13 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что в бою 24-го и 25.01.1915 у д. Стежницы, при взятии
укрепленной неприятельской позиции 50 пех. Белостокским полком,
вызвался охотником разведчиком наблюдателем на опасное и полезное предприятие в передовую цепь полка, атаковавшего противника,
и давал ценные указания. Предприятие увенчалось полным успехом.
140823 БОРОДЕНКО Карп Петрович — 13 арт. бригада, мл. фейерверкер.
За то, что во время боя 13.01.1915, когда взврд австрийской артиллерии захватил в вилку окопы 8-й роты 51 пех. Литовского полка на
выс. «611» и наносил ей существенное поражение, выстрелами егор
орудия взвод был подбит и приведен к молчанию и 8-я рота успела
без потерь перейти на выс. «598», где ротный командир благодарил
за спасение своей роты.
140824 БЕЛОЧУБ Пантелей Федорович — 13 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что во время боя 13.01.1915, когда взврд австрийской
артиллерии захватил в вилку окопы 8-й роты 51 пех. Литовского полка
на выс. «611» и наносил ей существенное поражение, выстрелами егор
орудия взвод был подбит и приведен к молчанию и 8-я рота успела
без потерь перейти на выс. «598», где ротный командир благодарил
за спасение своей роты.
140825 КЛИЕНКО Михаил Иванович — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.
За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го
по 30.08.1914.
140826 СКРИПНИЧЕНКО Илья Игнатьевич — 13 арт. бригада, канонир.
За то, что в бою 17.01.1915, будучи с телефоном на наблюдательном
пункте «W.H.» в д. Березница Вишня, под сильным непрерывным артиллерийским и ружейным огнем противника, собственноручно исправил и

восстановил несколько раз телефонную связь в тот момент боя, когда
огонь батарей был необходим, т.к. ротам 50 пех. Белостокского полка
приходилось проходить открытое место и задержка в стрельбе батареи
повлекла бы к большим, и опаздание прибытием к месту назначения.
Только блистательная мужественная работа по поддержке связи дала
возможность своевременно управлять огнем артиллерии по телефону
и не дать противнику открыть огонь по проходившим нашим войскам.
140827 ЗАХАРЧЕНКО Василий Титович — 13 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что поместившись на фальшивой батарее, устроенной на
выс. «675», в течении 28-го, 29-го, 30-го и 31.01.1915, находился под
сильным и действительным шрапнельным и ружейным огнем противника, несмотря на который умело производил блестки орудийных выстрелов и переставлял чучела, изображавших номеров прислуги у орудий, ввел в заблуждение неприятеля, привлек на себя его интенсивный
огонь и тем оказал содействие успешному действию нашей батареи.
140828 КУЛИКОВ Иван Ананьевич — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, подпрапорщик.
За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го
по 30.08.1914.
140829 КОРЗУН Тит Петрович — 13 арт. бригада, мл. фейерверкер. За
то, что в бою при овладении выс. «816», когда 50 пех. Белостокский
полк шел в атаку на эту высоту, выстрелами из орудия были подбиты
два пулемета и тем прекратил действия из пулеметов.
140830 БАРХУНЕЦ Иван (Аванес?) Семенович — 13 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир-наводчик. За то, что в бою при овладении выс. «816»,
когда 50 пех. Белостокский полк шел в атаку на эту высоту, выстрелами
из орудия были подбиты два пулемета и тем прекратил действия из
пулеметов. Имел также Георгиевские медали 4 ст. № 109356, 3 и 2 ст.
[II-20176]

140831 КОРДУБАН Илья Константинович — 13 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что в бою за овладение проходами 15.01.1915, когда снег
и туман закрывал расположение противника и не давал возможности
выяснить положение нашей пехоты, с целью помочь огнем батареи
отбитию атак на 51 пех. Литовский полк, вызвался пробежать в лежащую перед батареей цепь и действительно, под сильным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, пробежал в цепь,
откудапо проведенному им телефону точно указал, что скрытая неприятельская батарея, обстреливавшая шедший в атаку батальон 51
пех. Литовского полка, находится на выс. «W.H.», и направил огонь
своей батареи, чем дал возможность привести к молчанию батарею
неприятеля.
140832 СКИЦЕНКО Григорий Герасимович — 13 арт. бригада, бомбардир.
За то, что в бою за овладение проходами 13-го, 14-го и 15.01.1915,
когда вследствие сильного огня противника был перебит телефонный
провод от батареи до начальника боевого участка, выскочил из окопа,
презирая явную для себя опасность от беспрерывного огня противника,
собственноручно соединил разбитый провод, зарыл его в снег и тем
обеспечил успех связи батареи с начальником участка.
140833 РЫМКЕВИЧ Симон Анатольевич — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтерофицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 12-го по 30.08.1914.
140834 БОЖКО Даниил Васильевич — 13 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что с 27.01 по 5.02.1915, во время боя за овладение выс.
«682», «864», «894» и д. Радзиово, когда батарея и смежные с ней
другие части войск обстреливались артиллерийским огнем противника, выстроил впереди и влево от батареи из подручного материала
фальшивое орудие, находясь постоянно там и поджигая солому, вовлек
неприятеля в заблуждение относительно места батареи, все время был
обстреливаем неприятельской артиллерией, отвлек ее огонь от наших
войск и тем оказал содействие успешному действию нашей батареи.
140835 ЛИХОДЕД Гордей Тихонович — 13 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что 5.02.1915, во время боя за выс. «864», будучи наводчиком при одном стрелявшем орудии, выстрелами из оного подбил
неприятельский пулемет и тем прекратил его действие и способствовал
занятию 51 пех. Литовским полком этой высоты.
140836 ЕРЕМЕНКО Павел Фомич — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер.
За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го
по 30.08.1914.
140837 ЛУКЬЯНОВ Иван Васильевич — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтерофицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 12-го по 30.08.1914.
140838 ПЕТРЯЕВ Никифор Иванович — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.
За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го
по 30.08.1914.
140839 ЛЕН Адольф Иоганович — 13 арт. бригада, бомбардир. За то,
что в боях 11–16.01.1915, когда на батарее осталось немного патронов
и не было возможности из подвезти на лошадях, по собственному
почину, вызвался охотником доставить на себе патроны на батарею,
что и исполнил.
140840 ЛИТВИНЕНКО Григорий Михайлович — 13 арт. бригада, бомбардир. За то, что в боях 11–16.01.1915, когда на батарее осталось
немного патронов и не было возможности из подвезти на лошадях, по
собственному почину, вызвался охотником доставить на себе патроны
на батарею, что и исполнил.
140841 МАХОВ Иван Яковлевич — 13 арт. бригада, бомбардир. За то,
что в боях 11–16.01.1915, когда на батарее осталось немного патронов
и не было возможности из подвезти на лошадях, по собственному
почину, вызвался охотником доставить на себе патроны на батарею,
что и исполнил.
140842 ЗАВАДА Кирилл Данилович — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтерофицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 12-го по 30.08.1914.
140843 ШЕШЕНЯ Куприян Демидович — 13 арт. бригада, бомбардир. За
то, что находясь на наблюдательном пункте командире батареи, под
сильным артиллерийским огнем, первый открыл и указал горный взвод
противника, чем и дал возможность батарее прекратить губительный
огонь этого взвода по нашей наступающей пехоте.
140844 СКАЧКОВ Всеволод Николаевич — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтерофицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 12-го по 30.08.1914.

-405140845 БАЛЛО Евстафий Иванович — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, подпрапорщик. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 12-го по 30.08.1914.
140846 ОСТРОВСКИЙ Андрей Матвеевич — 13 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что вызвавшись охотником, под сильным пулеметным и
ружейным огнем противника, ввиду опасности для жизни, представил
точные кроки укрепленной неприятельской позиции и проходов среди
нее, чем обеспечил боевой успех.
140847 РУЧКО Максим Иванович — 13 арт. бригада, мл. фейерверкер. За
то, что вызвавшись охотником, под сильным пулеметным и ружейным
огнем противника, ввиду опасности для жизни, представил точные
кроки укрепленной неприятельской позиции и проходов среди нее,
чем обеспечил боевой успех.
140848 КАЛИНА Тимофей Ефимович — 13 арт. бригада, канонир. За
то, что будучи наводчиком, быстро наводил орудия и меткой стрельбой причинил большие потери неприятелю, оказав содействие успеху
нашей пехоты.
140849 ВАСИЛЕНКО Моисей Моисеевич — 13 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что будучи наводчиком, быстро наводил орудия и меткой
стрельбой причинил большие потери неприятелю, оказав содействие
успеху нашей пехоты.
140850 САПРОНОВ Василий Иванович — 13 арт. бригада, бомбардирнаводчик. За то, что в бою 14.01.1915 у д. Кальница, состоя наводчиком при орудии, своим метким огнем с открытой позиции прекратил
действие 2-х пулеметов, которые были взяты 58 пех. Прагским полком.
140851 ПРИВАЛОВ Петр Парфенович — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтерофицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 12-го по 30.08.1914.
140852 Фамилия не установлена.
140853 БАЛЬБАЗОВ Никифор Ефимович — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.
За то, что 24.10.1915 у д. Муравицы, в сражении, находясь под сильным
и действительным огнем противника, и руководя подчиненными, примером личной своей храбрости, увле их и перерезал неприятельское
проволочное заграждение, будучи ранен, возвратился в строй с перевязки в полном своем вооружении и аммуниции, и принял участие
в бою.
140854 ВАСИЛЬЕВ Василий Ефимович — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, фельдфебель. За то, что в ночь с 24-го на 25.10.1915 у д. Муравицы, во время
наступления, примером личной храбрости увлек за собой товарищей,
чем и способствовал общему успеху атаки.
140855 БОГАЕВСКИЙ Спиридон Павлович — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.
За то, что 24.10.1915 у д. Муравицы, будучи старшим в команде, выбил
противника из окопа, лежащего впереди проволочных заграждений
противника.
140856 ЖЕРЛЫГИН Николай Григорьевич — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. За
то, что 26.11.1914 у д. Большой-Дорогостай, будучи старшим в разведке, заметил, что со стороны неприятеля выслана усиленная разведка,
в количестве не менее 50 человек, немедленно донес об этом в роту
и, продолжая наблюдать за действиями неприятельских разведчиков,
был ими окружен и, несмотря на явную личную опасность для жизни,
при содействии участвовавших с ним в разведке еще 3-х нижних чинов,
с криком «Ура!», бросился на неприятельских разведчиков, пробил
штыками себе путь, причем захватил с собой одного неприятельского
разведчика и присоединился к своей части.
140857 АНИЩЕНКО Яков Матвеевич — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. За то, что 24.10.1915 у д. Муравицы, будучи опасно ранен,
возвратясь с перевязки в строй, снова принял участие в бою.
140858 ШКУРАТ Савва Павлович — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. За то,
что 24.10.1915 у д. Муравицы, будучи опасно ранен, возвратясь с перевязки в строй, снова принял участие в бою.
140859 ШВЫДЯ Парфентий Федорович — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.
За то, что в бою 24.10.1915 у д. Муравицы, несмотря на грозящую
опасность, вызвался охотником, под убийственным огнем противника,
подполз к проволочным заграждениям противника, уничтожил первый
ярус заграждений и добрался до 2-го яруса заграждений противника,
уничтожив таковые.
140860 ПОЧЕПЦОВ Дмитрий Васильевич — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.
За то, что в бою 24.10.1915 у д. Муравицы, несмотря на грозящую
опасность, вызвался охотником, под убийственным огнем противника,
подполз к проволочным заграждениям противника, уничтожил первый
ярус заграждений и добрался до 2-го яруса заграждений противника,
уничтожив таковые.
140861 ИСЬКОВ Федор Гавриилович — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.
За то, что в бою 24.10.1915 у д. Муравицы, несмотря на грозящую
опасность, вызвался охотником, под убийственным огнем противника,
подполз к проволочным заграждениям противника, уничтожил первый
ярус заграждений и добрался до 2-го яруса заграждений противника,
уничтожив таковые.
140862 КОМОВ Петр Васильевич — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. За то,
что в бою 24.10.1915 у д. Муравицы, несмотря на грозящую опасность,
вызвался охотником, под убийственным огнем противника, подполз
к проволочным заграждениям противника, уничтожил первый ярус
заграждений и добрался до 2-го яруса заграждений противника, уничтожив таковые.
140863 ГИКА Филипп Дмитриевич — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. За то,
что в бою 24.10.1915 у д. Муравицы, несмотря на грозящую опасность,
вызвался охотником, под убийственным огнем противника, подполз
к проволочным заграждениям противника, уничтожил первый ярус
заграждений и добрался до 2-го яруса заграждений противника, уничтожив таковые.
140864 ГРОМЫКА Василий Яковлевич — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 24.10.1915 у д. Муравицы, под

действительным огнем противника, с явной личной опасностью,
устроил проход в проволочных заграждениях перед расположением
противника, и тем способствовал ходу действий.
140865 БЛОХА Иван Кузьмич — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. За то,
что в бою 24.10.1915 у д. Муравицы, под действительным огнем противника, с явной личной опасностью, устроил проход в проволочных
заграждениях перед расположением противника, и тем способствовал
ходу действий.
140866 КОТЕЙ Иван Иванович — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. За то,
что в бою 24.10.1915 у д. Муравицы, под действительным огнем противника, с явной личной опасностью, устроил проход в проволочных
заграждениях перед расположением противника, и тем способствовал
ходу действий.
140867 ГОМБЕРГ Завель Янкелевич — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.
За то, что в бою 24.10.1915 у д. Муравицы, под действительным огнем
противника, с явной личной опасностью, устроил проход в проволочных заграждениях перед расположением противника, и тем способствовал ходу действий.
140868 ТАРАНЕНКО Федор Ионович — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.
За то, что 1.12.1915, к северо-западу от колонии Выдумка, вызвавшись
идти на разведку, для захвата пленных, на месте где австрийцы обыкновенно рубили лес, под прикрытием часовых, и которое обстреливалось их ружейным и пулеметным огнем, выполнил данную ему задачу,
привел пленных с винтовками и со всей аммуницией.
140869 ГИРЛЯН Ефим Петрович — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. За то,
что 1.12.1915, к северо-западу от колонии Выдумка, вызвавшись идти
на разведку, для захвата пленных, на месте где австрийцы обыкновенно
рубили лес, под прикрытием часовых, и которое обстреливалось их
ружейным и пулеметным огнем, выполнил данную ему задачу, привел
пленных с винтовками и со всей аммуницией.
140870 КОЗЮРОВ Дорофей Митрофанович — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. За то, что 1.12.1915, на позиции к северо-западу от с. Малая Боярка, вызвавшись охотником на разведку, получив задачу от командира
роты, отправился с двумя другими нижними чинами к проволочным
заграждениям противника, руководил работами по резке проволоки,
принимая личное участие, под сильным пулеметным и ружейным огнем
противника, причем получи одной пулей ранение в бок, голень и пятку
ноги, остался раненый около проволочного заграждения и руководил
работами до того времени, когда командир приказал всем трем разведчикам вернуться обратно в роту. Задачу выполнил блестяще, вырезав
около двух рядов проволочного заграждения между двумя кольями.
140871 ВИГОВСКИЙ Пантелей Александрович — 55 пех. Подольский
полк, рядовой. За то, что в ночь с 30.11 по 1.12.1915, во время разведки в направлении на лес Грабовец, идя впереди партии из 10 человек, задавшейся целью снять полевой караул противника, незаметно
подкрался к часовому, сидевшему в окопе, и через бойницу за штык
вырвал у него винтовку, передал ее следовавшему за ним в затылок ст.
унтер-офицеру Мамотенко. Обезоруженный часовой бросился убегать,
но метким выстрелом Виговского был ранен. Три австрийца были взяты
в плен, а пятый человек, отстреливаясь, стал убегать, но был настигнут
и заколот штыком.
140872 МАМОТЕНКО Семен Александрович — 55 пех. Подольский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в ночь с 30.11 по 1.12.1915, во время разведки в направлении на лес Грабовец, будучи старшим в партии из 10
человек, и, увидя, что идущий впереди рядовой Виговский, обезоружил
часового, первым бросился в окоп, занятый неприятелем. Примером
личной храбрости увлек за собой нижних чинов своей партии и уничтожил австрийский полевой караул, захватив в плен 3-х, оставшихся
в живых.
140873 АВОЕВ Андрей Артемович — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, 10 рота, рядовой. За то, что в бою 5.10.1915,
несколько раз вызывался охотником, доставлял приказания ротам,
залегшим у проволочных заграждений противника, и выполнял это
поручение успешно, в том-же бою, вызвавшись охотником в раззведку,
выяснил месторасположение неприятельских пулеметов.
140874 ПЕНДРАКОВСКИЙ Владимир Леонтьевич — 57 пех. Модлинский
генерал-адъютанта Корнилова полк, 5 рота, мл. унтер-офицер. За то,
что в бою 16.09.1915, за выбытием из строя ротного командира, принял
командование ротой, восстановил порядок и, затем, этой ротой отбил
несколько атак противника.
140875 ЧЕРНИКОВ Моисей Касьянович — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, 10 рота, рядовой. За то, что в бою
5.10.1915, вызвался охотником доставить приказание командирам рот,
расположенным у проволочных заграждений противника, под сильным
огнем неприятеля.
140876 ФОМЕНКО Василий Андреевич — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, 10 рота, ст. унтер-офицер. За то, что
12.10.1915, будучи старшим в разведке, захватил неприятельский караул в числе 7 нижних чинов, и доставил их своему начальству.
140877 ДАВИДЕНКО Пантелей Иванович — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, 10 рота, рядовой. За то, что в бою
5.10.1915, за выбытием из строя взводного командира, принял командование, ловко повел взвод в атаку, выбил противника из окопов и
был ранен, но, продолжал сражаться, пока не обессилил. Когда роты
отошли назад в свои окопы, он продолжал лежать на поле и, только
через пять дней, когда немного оправился, приполз к своим.
140878 МЕЛЬНИЧЕНКО Дмитрий Маркович — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. За то, что
5.10.1915, вызвавшись в разведку, с большой опасностью для жизни,
выполнил успешно, доставил важные сведения о расположении противника и окопов.
140879 ХИЖНИЧЕНКО Петр Тимофеевич — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 12 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою
5.10.1915, когда после отхода наших рот, у проволочного заграждения
противника осталось много наших раненых, он вызвался охотником,
с большой опасностью для жизни, ползком перетаскал всех раненых
на нашу сторону, чем спас их от неминуемой гибели.
140880 ИВАСЕНКО Кузьма Петрович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 12 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою
5.10.1915, когда после отхода наших рот, у проволочного заграждения
противника осталось много наших раненых, он вызвался охотником,
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с большой опасностью для жизни, ползком перетаскал всех раненых
на нашу сторону, чем спас их от неминуемой гибели.
140881 ГАРКУША Иван Иванович — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, 2 рота, рядовой. За то, что в бою 5.10.1915,
когда после отхода наших рот, у проволочного заграждения противника
осталось много наших раненых, он вызвался охотником, с большой
опасностью для жизни, ползком перетаскал всех раненых на нашу
сторону, чем спас их от неминуемой гибели.
140882 БАЗИЛЕВИЧ Михаил Яковлевич (Павлович?) — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, 2 рота, рядовой. За то,
что в бою 5.10.1915, когда после отхода наших рот, у проволочного
заграждения противника осталось много наших раненых, он вызвался
охотником, с большой опасностью для жизни, ползком перетаскал всех
раненых на нашу сторону, чем спас их от неминуемой гибели.
140883 ОЛЕЙНИКОВ Александр Васильевич — 58 пех. Прагский полк,
рядовой. За то, что в бою 5.10.1915, будучи тяжело ранен в правое
плечо, остался в строю и принял участие в бою.
140884 СУДАКОВ (СУЗАКОВ?) Сафрон Григорьевич — 58 пех. Прагский
полк, рядовой. За то, что в ночь на 5.10.1915, вызвавшись охотником
в ночную разведку, пробравшись к передовому окопу противника, захватил в плен 6 австрийцев и доставил начальству.
140885 МОСКАЛЕНКО Петр Максимович — 58 пех. Прагский полк, рядовой. За то, что 24.09.1915, будучи в разведке, зашел в тыл неприятельских окопов и обнаружил силы и место расположения противника, по
возвращении с разведки был обнаружен противником, открывшим по
нему огонь, несмотря на грозившую ему опасность, принес начальству
важные сведения, чем и содействовал общему успеху.
140886 КЛЮЧНИКОВ Афанасий Евстафьевич — 58 пех. Прагский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 5.10.1915, будучи тяжело ранен
в правый указательный палец, остался в строю и принял участие в бою.
140887 ЗАЙЦЕВ Тихон Петрович — 58 пех. Прагский полк, ефрейтор. За
то, что в бою 5.10.1915, будучи тяжело ранен в голову, остался в строю
и принял участие в бою.
140888 ГРЯЗЕВ Василий Федорович — 58 пех. Прагский полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 24.09.1915, будучи отделенным командиром,
когда взвод бросился в атаку, увидел, что его взводный командир ранен
и выбыл из строя, принял на себя командование взводом и, в том же
бою, был сам тяжело ранен, но не оставил командование взводом, пока
не выбил противника из его окопов и занял их.
140889 ЛЯМИН Павел Семенович — 58 пех. Прагский полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 24.09.1915, при наступлении, способствовал
личным мужеством, храбростью и самоотвержением, не взирая на
сильный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника,
взятию неприятельских окопов, в числе первых вошел в оные.
140890 ДОВГАЛЬ Лаврентий Иванович — 58 пех. Прагский полк, ефрейтор. За то, что в бою 24.09.1915, при взятии неприятельского укрепленного окопа, шел впереди своего отделения, не взирая на сильный
пулеметный и ружейный огонь противника, первый ворвался в неприятельский окоп и способствовал занятию его.
140891 ДЖЕВАГО Савелий Федорович — 58 пех. Прагский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 25.09.1915, будучи тяжело ранен в левую ногу, остался в строю и принял участие в бою, ободряя людей
своего отделения.
140892 КАБАНЕНКО Автоном Терентьевич — 58 пех. Прагский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 5.10.1915, за выбытием из строя
взводного командира, принял на себя командование взводом, выбил
противника из укрепленного пункта и занял его, личной храбростью и
мужеством служил примером для своих подчиненных.
140893 АНЦИФОРОВ Прокофий Яковлевич — 58 пех. Прагский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что 3.10.1915, когда рота попала под сильный
ружейный и пулеметный огонь противника, вызвался охотником на
передовую линию доставить патроны и, несмотря на то, что был ранен
в палец левой руки, доставил в цепь патроны и принял участие в бою.
140894 ГАЙДУКОВ Михаил Митрофанович — 58 пех. Прагский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 25.09.1915, вызвался охотником
со взводом выбить из окопов противника, находившегося на фланге
роты, зашел противнику во фланг и, бросившись со взодом в штыки,
выбил противника из окопа.
140895 ОБОЯНЦЕВ Павел Петрович — 58 пех. Прагский полк, ратник. За
то, что в бою 3.10.1915, вызвался охотником за старшего в разведку,
подобрался скрытно к передовому окопу противника, окружил его и
взял в плен 3-х австрийцев, благодаря содеянному им подвигу, явилась
возможность роте продвинуться вперед.
140896 АНУЧКИН Федор Егорович — 58 пех. Прагский полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 3–5.10.1915, исполняя обязанности пулеметного унтер-офицера, не взирая на сильный артиллерийский и пулеметный огонь противника, неоднократно в упор наступающему противнику
выдвигал пулеметы взвода и отбивал атаки противника, а также огнем
из своих пулеметов способствовал наступлению наших частей.
140897 КОВАЛЕНКО Филипп Емельянович — 58 пех. Прагский полк,
рядовой. За то, что в бою 3.10.1915, будучи начальником телефонной
линии, не взирая на сильный пулеметный и ружейный огонь противника, во все время боя поддерживал беспрерывную связь рот со штабом
полка, благодаря чему в высшей степени способствовал успеху боя.
140898 НОВОХАТЬКО Иван Галактионович — 58 пех. Прагский полк,
ефрейтор. За то, что при разведке 3.10.1915, состоя старшим в дозоре, заметил полевой караул противника, состоящий из 7 человек, не
обращая внимания на караул противника, в два раза по численности
превышающий его дозор, атаковал окопы неприятельского караула
и взял его в плен.
140899 ПОНЕДЕЛЬНИКОВ Иван Алексеевич — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в ночь с 3-го на 4.12.1915 у д. Пугачевка,
будучи старшим в вылазке, под сильным огнем противника захватил
неприятельский пост. [ Повторно, III-58550]
140900 ПЕТРУС Емельян Андреевич — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. За
то, что в ночь с 3-го на 4.12.1915 у д. Пугачевка, вызвавшись охотником
в вылазку, с явной личной опасностью, захватил неприятельский пост.
140901 АКИМКИН Иван Акимович — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. За то,
что в ночь с 4-го на 5.12.1915, будучи послан с другими разведчиками
резать проволочное заграждение противника, во время исполнения
этой работы, взрывом фугаса был тяжело ранен. Не взирая на это, продолжал оставаться в разведывательной партии до окончания разведки.

140902–141014
140902 СУРКОВ Степан Павлович — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер.
За то, что при атаке 24.10.1915 у д. Муравицы, примером отличной
храбрости и полного бесстрашия, под убийственным огнем противника,
увлекал своих товарищей за собой.
140903 КАНИГИН Григорий Афанасьевич — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст.
унтер-офицер. За то, что при атаке 24.10.1915 у д. Муравицы, примером
отличной храбрости и полного бесстрашия, под убийственным огнем
противника, увлекал своих товарищей за собой.
140904 НАНИЙ Исаак Антонович — 54 пех. Минский полк, фельдфебель.
За то, что в боях со 2-го по 6.10.1914 у д. Блажев-Горне, за убылью
всех офицеров, принял командование в роте, восстановил и удержал
в ней порядок, и примером отличной храбрости в сражениях, ободрял
и увлекал за собой вперед своих подчиненных.
140905 РЕПИДА Кузьма Григорьевич — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях против неприятеля.
140906 ГРИГОРЬЕВ Семен Алексеевич — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях против неприятеля.
140907 ВЕТРОВ Даниил — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, 11 рота, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные
в боях против неприятеля.
140908 ВОЛОШИН Иван — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, 13 рота, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные
в боях против неприятеля.
140909 ГРИНЧУК Михаил — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта
Корнилова полк, 10 рота, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях против неприятеля.
140910 ВОЛОКИТИН Алексей — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта
Корнилова полк, 2 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях против неприятеля.
140911 ЛЫСЕНКО Иван Афанасьевич — 58 пех. Прагский полк, рядовой.
За храбрость и мужество, проявленные в боях против неприятеля.
140912 ЕВТУШЕНКО Николай Федорович — 58 пех. Прагский полк, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях против неприятеля. Награждение отменено приказом по 8-му арм. корпусу № 147 от
29.04.1916. [ Повторно, III-58495]
140913 ЖУРАВЛЕВ Михаил Федорович — 58 пех. Прагский полк, ратник. За храбрость и мужество, проявленные в боях против неприятеля.
140914 КУДРОВ Марин Иванович — 58 пех. Прагский полк, ратник. За
храбрость и мужество, проявленные в боях против неприятеля.
140915 ВТЮРИН Семен Павлович — 58 пех. Прагский полк, ратник. За
храбрость и мужество, проявленные в боях против неприятеля.
140916 СКВОРЦОВ Николай Николаевич — 58 пех. Прагский полк, ратник. За храбрость и мужество, проявленные в боях против неприятеля.
140917 ЧЕБАНОВСКИЙ Федор Никитович — 58 пех. Прагский полк, мл.
унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях против
неприятеля.
140918 БЕЛАН Иван Кононович — 58 пех. Прагский полк, ефрейтор. За
храбрость и мужество, проявленные в боях против неприятеля.
140919 ДЮМИН Алексей Алексеевич — 58 пех. Прагский полк, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях против неприятеля.
140920 ЯРОШЕНКО Конон Иванович — 58 пех. Прагский полк, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях против неприятеля.
140921 ЮШКО Даниил Агафьевич — 60 пех. Замосцкий полк, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях против неприятеля.
140922 ТЯНТОВ Филипп Васильевич — 37 Донской каз. полк, ст. урядник. За храбрость и мужество, проявленные в боях против неприятеля.
140923 САННИКОВ Иван Дмитриевич — 257 пех. Евпаторийский полк,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях против неприятеля.
140924 КУДРЯВЦЕВ Иван Васильевич — 257 пех. Евпаторийский полк,
ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях против неприятеля.
140925 ТРИЩУК Ефим Миронович — 257 пех. Евпаторийский полк,
ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях против неприятеля.
140926 КОВАЛЕНКО Гордей Моисеевич — 257 пех. Евпаторийский полк,
ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях против неприятеля.
140927 КАВЕЦКИЙ Максим Иванович — 257 пех. Евпаторийский полк,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях против неприятеля.
140928 КОРНЕЛИШИН Онуфий Иванович — 257 пех. Евпаторийский
полк, ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях
против неприятеля.
140929 ТЕЛЕГУЗ Николай Ефимович — 257 пех. Евпаторийский полк, ст.
унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях против
неприятеля.
140930 ЧЕРНЫЙ Василий Никифорович — 257 пех. Евпаторийский полк,
мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях против неприятеля.
140931 ОСТРОВСКИЙ Константин Казимирович — 257 пех. Евпаторийский полк, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях
против неприятеля.
140932 МАТЕЯШ Адам Лукьянович — 257 пех. Евпаторийский полк, мл.
унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях против
неприятеля.
140933 ЯРОШЕНКО Афанасий Андреевич — 257 пех. Евпаторийский
полк, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях
против неприятеля.
140934 ДИДУК Николай Акимович — 257 пех. Евпаторийский полк,
9 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях против
неприятеля. [III-116087]
140935 ДУЗЕН Михаил Лаврентьевич — 257 пех. Евпаторийский полк,
мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях против неприятеля.

-406140936 КОСОРЫЛОВ Михаил Григорьевич — 257 пех. Евпаторийский
полк, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях против
неприятеля.
140937 ТИСЛОВСКИЙ Федот — 257 пех. Евпаторийский полк, санитар. За
храбрость и мужество, проявленные в боях против неприятеля.
140938 СТАДНИК Евдоким Иванович — 257 пех. Евпаторийский полк, ст.
унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях против
неприятеля.
140939 КРУПИНА Лазарь Кондратьевич — 257 пех. Евпаторийский полк,
мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях против неприятеля.
140940 АНДРЕЙКО Прокофий Дмитриевич — 257 пех. Евпаторийский
полк, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях против
неприятеля.
140941 ЯРМОЛОВИЧ Кирилл Николаевич — 257 пех. Евпаторийский
полк, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях против
неприятеля.
140942 ЧЕРНЫЙ Степан Саввович — 257 пех. Евпаторийский полк, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях против неприятеля.
140943 КАРАСЕВ Константин Андреевич — 257 пех. Евпаторийский
полк, ратник. За храбрость и мужество, проявленные в боях против
неприятеля.
140944 ЯМКОВОЙ-КУШНИР Федор Даниилович — 257 пех. Евпаторийский полк, ратник. За храбрость и мужество, проявленные в боях
против неприятеля.
140945 ИЩУК Игнат Степанович — 257 пех. Евпаторийский полк, ратник. За храбрость и мужество, проявленные в боях против неприятеля.
140946 ПЕРЕСЛЫЦКИХ Егор Васильевич — 257 пех. Евпаторийский
полк, ратник. За храбрость и мужество, проявленные в боях против
неприятеля.
140947 РАЗВАРСКИЙ Феодосий Васильевич — 257 пех. Евпаторийский
полк, ратник. За храбрость и мужество, проявленные в боях против
неприятеля.
140948 КИЛЯВСКИЙ Франц Михайлович — 257 пех. Евпаторийский
полк, ратник. За храбрость и мужество, проявленные в боях против
неприятеля.
140949 КОСТИН Григорий Константинович — 257 пех. Евпаторийский
полк, ратник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
140950 ПАЦАН Евмений Фокиевич — 257 пех. Евпаторийский полк, ратник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
140951 ДЖУМАК Иван Иванович — 257 пех. Евпаторийский полк, ратник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
140952 МОЙСЕЙЧУК Илларион Засимович — 257 пех. Евпаторийский
полк, ратник. За храбрость и мужество, проявленные в боях против
неприятеля. [III-123298]
140953 НЕСТЕРЕНКО Мина Саввович — 257 пех. Евпаторийский полк,
ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях против неприятеля.
140954 АНОХИН Григорий Никифорович — 257 пех. Евпаторийский
полк, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях против
неприятеля.
140955 ГЕДЗ-ГЕЗУН (ГЕДЗУН?) Филипп Михайлович — 257 пех. Евпаторийский полк, 12 рота, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество,
проявленные в боях против неприятеля. [I-884, III-85609]
140956 СЛОБОДЯНЮК Алексей Андреевич — 257 пех. Евпаторийский
полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные
в боях против неприятеля. [III-111909]
140957 СЛЮСАРЕНКО Петр Федулаевич — 257 пех. Евпаторийский
полк, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях против
неприятеля.
140958 ИВАНОВ Федор — 257 пех. Евпаторийский полк, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях против неприятеля.
140959 РЫБАКОВ Константин Константинович — 58 пех. Прагский
полк, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях против
неприятеля.
140960 ЧМИР Деомид Деомидович — 257 пех. Евпаторийский полк,
ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях против неприятеля.
140961 УШКАРЕНКО Петр Денисович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество,
проявленные в боях против неприятеля.
140962 РАВИНСКИЙ Герш Шлемович — 58 пех. Прагский полк, рядовой.
За храбрость и мужество, проявленные в боях против неприятеля.
140963 ХИРЕНКО Петр Михайлович — 60 пех. Замосцкий полк, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях против
неприятеля.
140964 ШВЕЦОВ Василий Федорович — 60 пех. Замосцкий полк, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях против неприятеля.
140965 ДЕМЧЕНКО Яков Павлович — 60 пех. Замосцкий полк, рядовой.
За храбрость и мужество, проявленные в боях против неприятеля.
140966 ШИРЧЕНКО-ЧЕПОВСКИЙ Павел Степанович — 60 пех. Замосцкий
полк, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях против
неприятеля.
140967 ВОЛКОВ Яков Лепарович — 60 пех. Замосцкий полк, рядовой. За
храбрость и мужество, проявленные в боях против неприятеля.
140968 КУРГАЛИ Аслан-Гали — 60 пех. Замосцкий полк, рядовой. За
храбрость и мужество, проявленные в боях против неприятеля.
140969 АНТОНОВИЧ Прокофий Моисеевич — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях против неприятеля.
140970 САЙГУТИН Даниил Федорович — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.
За храбрость и мужество, проявленные в боях против неприятеля.
140971 ТАТАР Николай Антонович — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях против неприятеля.
140972 ШИШКИН Трофим Артемович — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.
За храбрость и мужество, проявленные в боях против неприятеля.
140973 ЦЫГАНАШ Григорий Георгиевич — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. За
храбрость и мужество, проявленные в боях против неприятеля.

140974 МАРКОВ Иван Иванович — 54 пех. Минский полк, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях против неприятеля.
140975 ЧИРИХИН Андрей Иванович — 54 пех. Минский полк, ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях против
неприятеля.
140976 КОШЕЛЕВ Прохор Иванович — 54 пех. Минский полк, рядовой. За
храбрость и мужество, проявленные в боях против неприятеля.
140977 ВОЛКОВ Егор Моисеевич — 54 пех. Минский полк, ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях против неприятеля.
140978 ЛЕГА Андрей Григорьевич — 54 пех. Минский полк, ефрейтор. За
храбрость и мужество, проявленные в боях против неприятеля.
140979 ДЕМЧЕНКО Аким Николаевич — 54 пех. Минский полк, рядовой.
За храбрость и мужество, проявленные в боях против неприятеля.
140980 ШВЕЦЕВ Иван Семенович — 54 пех. Минский полк, рядовой. За
храбрость и мужество, проявленные в боях против неприятеля.
140981 ЛЕБЕДЕВ Панфил Никитич — 54 пех. Минский полк, рядовой. За
храбрость и мужество, проявленные в боях против неприятеля.
140982* КОНОВАЛЬЧИК Петр — 8 Финляндский стр. полк (?), ефрейтор.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-21941]
140982* ЧЕБОТОВ Даниил Трофимович — 54 пех. Минский полк, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях против неприятеля.
140983 БОРОДАЧЕВ Роман Николаевич — 54 пех. Минский полк, мл.
унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях против
неприятеля.
140984 ПРИЛУКА Аникий Андреевич — 54 пех. Минский полк, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях против
неприятеля.
140985 ТАРАСЕНКО Максим Варфоломеевич — 54 пех. Минский полк,
мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях против неприятеля.
140986 БРОВКИН Владимир Никифорович — 54 пех. Минский полк,
рядовой, доброволец. За храбрость и мужество, проявленные в боях
против неприятеля. [ Повторно, III-58748]
140987 БЕРЕЗА Мефодий Михайлович — 54 пех. Минский полк, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях против неприятеля.
140988 МИХЕЙКИН Александр Акимович — 54 пех. Минский полк,
ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях против неприятеля.
140989 АВАНЕСОВ Арсен Моносанович — 54 пех. Минский полк, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях против неприятеля.
140990 БЕНЬ Григорий Игнатьевич — 54 пех. Минский полк, ефрейтор.
За храбрость и мужество, проявленные в боях против неприятеля.
140991 ФЕДОРОВИЧЕВ Яков Матвеевич — 54 пех. Минский полк, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях против неприятеля.
140992 МАЛОМУЖ Федор Иванович — 54 пех. Минский полк, рядовой.
За храбрость и мужество, проявленные в боях против неприятеля.
140993 СОСЯКИН Кирилл Кузьмич — 54 пех. Минский полк, ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях против
неприятеля.
140994 ФРОЛОВ Иван Фролович — 54 пех. Минский полк, рядовой. За
храбрость и мужество, проявленные в боях против неприятеля.
140995 АБАЗА Иван Андреевич — 54 пех. Минский полк, ефрейтор. За
храбрость и мужество, проявленные в боях против неприятеля.
140996 ДЖИНТИЕТУЛЬ Илья Константинович — 54 пех. Минский полк,
ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях против
неприятеля.
140997 МИНДЗЯК Яков Ананьевич — 54 пех. Минский полк, ефрейтор.
За храбрость и мужество, проявленные в боях против неприятеля.
140998 БЛАГОДЫРЬ Логвин Михайлович — 54 пех. Минский полк,
ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях против неприятеля.
140999 ГРИЩЕНКО Алексей Яковлевич — 54 пех. Минский полк, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях против неприятеля.
141000 ЗАВАДСКИЙ Аким Сафронович — 54 пех. Минский полк, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях против неприятеля.
141001 ПОКОТИЛОВ Мефодий Иванович — 54 пех. Минский полк,
ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях против неприятеля.
141002 ЛАРИН Кузьма Иванович — 54 пех. Минский полк, рядовой. За
храбрость и мужество, проявленные в боях против неприятеля.
141003 КРАВЦЕВ Андрей Яковлевич — 54 пех. Минский полк, рядовой.
За храбрость и мужество, проявленные в боях против неприятеля.
141004 АРТЮХОВ Аким Иванович — 54 пех. Минский полк, рядовой. За
храбрость и мужество, проявленные в боях против неприятеля.
141005 ДУМИК Аким Иванович — 54 пех. Минский полк, рядовой. За
храбрость и мужество, проявленные в боях против неприятеля.
141006 ХУДЕНКО Григорий Григорьевич — 54 пех. Минский полк, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях против неприятеля.
141007 ШЕВЧУК Гордей Хризанфович — 54 пех. Минский полк, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях против неприятеля.
141008 МУДРОВ Сергей Григорьевич — 54 пех. Минский полк, рядовой.
За храбрость и мужество, проявленные в боях против неприятеля.
141009 ДЕНИСЕНКО Тихон Степанович — 54 пех. Минский полк, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях против неприятеля.
141010 ГУЙВАН Константин Иванович — 56 пех. Житомирский Его
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича
полк, ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях
против неприятеля.
141011 ГАЙДЕУ Александр Семенович — 56 пех. Житомирский Его
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича
полк, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях против
неприятеля.
141012 НЕСТЕРОВСКИЙ Иван Павлович — 56 пех. Житомирский Его
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича
полк, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях против
неприятеля.
141013 ОВЧИННИКОВ Григорий Григорьевич — 56 пех. Житомирский
Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича
полк, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях против
неприятеля. [III-141013]
141014 БУКАЕВ Иван Николаевич — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,

-407рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях против неприятеля.
141015 РЯЗАНОВ Иван Васильевич — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях против неприятеля.
141016 ХУДЯКОВ Василий Степанович — 56 пех. Житомирский Его
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича
полк, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях против
неприятеля.
141017 ГУСЕВ Пимен Федорович — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
доброволец. За храбрость и мужество, проявленные в боях против
неприятеля.
141018 МАМАЛЫГА Дионисий Николаевич — 58 пех. Прагский полк,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях против неприятеля.
141019 КОСТЮК Иван Федорович — 58 пех. Прагский полк, ст. унтерофицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях против неприятеля. Награждение отменено приказом по 8-му арм. корпусу № 147 от
29.04.1916. [ Повторно, III-58496]
141020 ГАЙДАШ Павел Никифорович — 58 пех. Прагский полк, мл.
унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях против
неприятеля.
141021 ПУСТОВОЙТОВ Яков Тимофеевич — 58 пех. Прагский полк, мл.
унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях против
неприятеля.
141022 ЛЫСЕНКО Иван Афанасьевич — 58 пех. Прагский полк, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях против неприятеля. Награждение отменено приказом по 8-му арм. корпусу № 147 от
29.04.1916. [ Отменен, III-58492]
141023 ЛИХОДИТ Иван Григорьевич — 58 пех. Прагский полк, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях против неприятеля.
141024 ЗАБОЛОТНИЙ Федор Сидорович — 58 пех. Прагский полк,
ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях против неприятеля.
141025 СКРЫПНИК Сергей Яковлевич — 58 пех. Прагский полк, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях против неприятеля.
141026 СМИРНОВ Михаил Васильевич — 58 пех. Прагский полк, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях против неприятеля.
141027 ГРИЦЕНКО Василий Савельевич — 58 пех. Прагский полк, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях против неприятеля.
141028 ЧИСТЯКОВ Дмитрий Константинович — 58 пех. Прагский полк,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях против неприятеля.
141029 КОНСТАНТИНОВ Дмитрий Михайлович — 58 пех. Прагский полк,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях против неприятеля.
141030 ФЕДЕНКО Дмитрий Григорьевич — 58 пех. Прагский полк, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях против неприятеля.
141031 РЯЗАНОВ Егор Степанович — 58 пех. Прагский полк, рядовой. За
храбрость и мужество, проявленные в боях против неприятеля.
141032 ШИЛО Иван Иосифович — 58 пех. Прагский полк, рядовой. За
храбрость и мужество, проявленные в боях против неприятеля.
141033 ХАРАИМ Савва Кириллович — 58 пех. Прагский полк, рядовой.
За храбрость и мужество, проявленные в боях против неприятеля.
141034 ВАСЮКОВ Авраам Федорович — 58 пех. Прагский полк, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях против неприятеля.
141035 МОРДАРЬ Иван Лаврентьевич — 58 пех. Прагский полк, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях против неприятеля.
141036 ПРИХОДЬКО Каленик Николаевич — 58 пех. Прагский полк,
ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях против неприятеля. Награждение отменено приказом по 8-му арм. корпусу № 147
от 29.04.1916. [ Отменен, III-58497]
141037 ОКСМАН Николай Григорьевич — 58 пех. Прагский полк, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях против неприятеля.
141038 МАРТИРОСОВ Артемий Бабаевич — 58 пех. Прагский полк, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях против неприятеля.
141039 ВАВРЕНЧУК Петр Александрович — 58 пех. Прагский полк, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях против неприятеля.
141040 ХУДЫХ Иван Иосифович — 58 пех. Прагский полк, рядовой. За
храбрость и мужество, проявленные в боях против неприятеля.
141041 МАКОГОН Терентий Савельевич — 58 пех. Прагский полк, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях против неприятеля.
141042 КОМАРОВ Павел Иванович — 3 Сибирский горный арт. дивизион,
мл. фейерверкер. За храбрость и мужество, проявленные в боях против
неприятеля. Награждение отменено приказом по 8-му арм. корпусу
№ 177 от 10.06.1916. [ Отменен]
141043 БЕЛОУСОВ Григорий Васильевич — 3 Сибирский горный арт.
дивизион, нестр. ст. разряда. За храбрость и мужество, проявленные
в боях против неприятеля.
141044 ЛЕВИН Тимофей Иванович — 3 Сибирский горный арт. дивизион, бомбардир. За храбрость и мужество, проявленные в боях против
неприятеля.
141045 ПОПОВ Алексей Ефимович — 3 Сибирский горный арт. дивизион, бомбардир. За храбрость и мужество, проявленные в боях против
неприятеля.
141046 КОЛЫГИН Тимофей Федорович — 3 Сибирский горный арт.
дивизион, канонир. За храбрость и мужество, проявленные в боях
против неприятеля.
141047 АРТЕМЬЕВ Иван Яковлевич — 3 Сибирский горный арт. дивизион, мл. фейерверкер. За храбрость и мужество, проявленные в боях
против неприятеля. Отменен приказом по 8-му арм. корпусу № 177 от
10.06.1916. [ Отменен]
141048 ВОСТРЯКОВ Максим Тимофеевич — 3 Сибирский горный арт.
дивизион, бомбардир. За храбрость и мужество, проявленные в боях
против неприятеля.
141049 МИРОНОВ Иван Васильевич — 3 Сибирский горный арт. дивизион, ст. фейерверкер. За храбрость и мужество, проявленные в боях
против неприятеля.
141050 ФОМИН Александр Николаевич — 3 Сибирский горный арт.
дивизион, ст. фейерверкер. За храбрость и мужество, проявленные
в боях против неприятеля.

141051 МОРОЗ Денис Петрович — 3 Сибирский горный арт. дивизион,
ст. фейерверкер. За храбрость и мужество, проявленные в боях против
неприятеля.
141052 КАЛУГИН Александр Тимофеевич — 3 Сибирский горный арт.
дивизион, бомбардир-наводчик. За храбрость и мужество, проявленные в боях против неприятеля.
141053 ПОЛОСИН Василий Васильевич — 3 Сибирский горный арт. дивизион, бомбардир-наводчик. За храбрость и мужество, проявленные
в боях против неприятеля.
141054 ХОДОВ Николай Яковлевич — 3 Сибирский горный арт. дивизион, бомбардир. За храбрость и мужество, проявленные в боях против
неприятеля.
141055 ХАЙРУЛИН Зиинур — 3 Сибирский горный арт. дивизион, бомбардир-наводчик. За храбрость и мужество, проявленные в боях против
неприятеля.
141056 БУКРЕЕВ Павел Иванович — 3 Сибирский горный арт. дивизион,
бомбардир-наводчик. За храбрость и мужество, проявленные в боях
против неприятеля.
141057 ВОЛКОВ Сергей Григорьевич — 3 Сибирский горный арт. дивизион, бомбардир-наводчик. За храбрость и мужество, проявленные
в боях против неприятеля.
141058 БАТУРОВ Григорий Даниилович — 3 Сибирский горный арт.
дивизион, ст. фейерверкер. За храбрость и мужество, проявленные
в боях против неприятеля.
141059 МЕДИННИКОВ Дмитрий Матвеевич — 3 Сибирский горный арт.
дивизион, мл. фейерверкер. За храбрость и мужество, проявленные
в боях против неприятеля.
141060 МЕНЦЕЛЬ Борис Георгиевич — 3 Сибирский горный арт. дивизион, бомбардир. За храбрость и мужество, проявленные в боях
против неприятеля.
141061 ЗЕНГЕР Николай Алексеевич — 3 Сибирский горный арт. дивизион, мл. фейерверкер. За храбрость и мужество, проявленные в боях
против неприятеля.
141062 ЕРМАКОВ Дмитрий Калистратович — 3 Сибирский горный арт.
дивизион, мл. фейерверкер. За храбрость и мужество, проявленные
в боях против неприятеля.
141063 СЕРЕГИН Илья Федорович — 3 Сибирский горный арт. дивизион, ст. фейерверкер. За храбрость и мужество, проявленные в боях
против неприятеля.
141064 АНТОНОВИЧ Вячеслав Владимирович — 3 Сибирский горный
арт. дивизион, мл. фейерверкер. За храбрость и мужество, проявленные в боях против неприятеля.
141065 НАУМАН Николай Васильевич — 3 Сибирский горный арт. дивизион, мл. фейерверкер. За храбрость и мужество, проявленные в боях
против неприятеля.
141066 ДУРАКОВ Иван Кузьмич — 3 Сибирский горный арт. дивизион,
бомбардир-наводчик. За храбрость и мужество, проявленные в боях
против неприятеля.
141067 ШКРАБАК Самсон Григорьевич — 54 пех. Минский полк, мл.
унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях против
неприятеля.
141068 ЗИНОВЬЕВ Иван Иванович — 54 пех. Минский полк, ефрейтор. За
храбрость и мужество, проявленные в боях против неприятеля.
141069 ВЛАСОВ Александр Иванович — 54 пех. Минский полк, рядовой.
За храбрость и мужество, проявленные в боях против неприятеля.
141070 БОГОМОЛОВ Федор Максимович — 54 пех. Минский полк, мл.
унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях против
неприятеля.
141071* БРИТКОВСКИЙ Вениамин Ипатьевич — 59 пех. Люблинский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. В
дополнение к приказу по корпусу № 323 от 19.11.1915. [III-60831]
141071* ГОРБАТЮК Устин Иванович — 54 пех. Минский полк, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях против
неприятеля. [ Повторно, III-58739]
141072 БЕЛАН Никифор Никитович — 54 пех. Минский полк, ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях против
неприятеля.
141073 ТРУНОВ Павел Филиппович — 54 пех. Минский полк, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях против
неприятеля.
141074 ГУДАЛИ Аким Петрович — 54 пех. Минский полк, рядовой. За
храбрость и мужество, проявленные в боях против неприятеля.
141075 ДЕМЕШИН Василий Сергеевич — 54 пех. Минский полк, мл.
унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях против
неприятеля.
141076 ТАРАН Гавриил Павлович — 54 пех. Минский полк, мл. унтерофицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях против неприятеля.
141077 КУЗНЕЦОВ Геннадий Александрович — 54 пех. Минский полк,
ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях против неприятеля.
141078 ПАНЧЕНКО Михаил Трофимович — 54 пех. Минский полк, ст.
унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях против
неприятеля.
141079 БОРЗОВ Николай Андреевич — 54 пех. Минский полк, ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях против
неприятеля.
141080 МИНИН Архип Никитович — 54 пех. Минский полк, ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях против неприятеля.
141081 НЕЧЕКОРУК Петр Федорович — 54 пех. Минский полк, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях против
неприятеля.
141082 ВИНОКУРОВ Василий Максимович — 54 пех. Минский полк,
ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях против неприятеля.
141083 ШАЛЫГИН Терентий Игнатьевич — 54 пех. Минский полк,
ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях против неприятеля.
141084 ДОДОНОВ Матвей Иванович — 54 пех. Минский полк, рядовой.
За храбрость и мужество, проявленные в боях против неприятеля.
141085 КАРПУШИН Никита Давидович — 54 пех. Минский полк, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях против неприятеля.

141015–141124
141086 ГИРБА Петр Михайлович — 54 пех. Минский полк, рядовой. За
храбрость и мужество, проявленные в боях против неприятеля.
141087 СОРАЧИНСКИЙ Семен Романович — 54 пех. Минский полк, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях против неприятеля.
141088 МАНЮК Иван Александрович — 54 пех. Минский полк, рядовой.
За храбрость и мужество, проявленные в боях против неприятеля.
141089 АЛИМИН Фома Акимович — 54 пех. Минский полк, рядовой. За
храбрость и мужество, проявленные в боях против неприятеля.
141090 БОНДАРЬ Иван Андрианович — 54 пех. Минский полк, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях против
неприятеля.
141091 ЛИТВИНЕНКО Андрей Михайлович — 54 пех. Минский полк, мл.
унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях против
неприятеля.
141092 ПОДОПРИГОРА Дмитрий — 54 пех. Минский полк, рядовой. За
храбрость и мужество, проявленные в боях против неприятеля.
141093 ЛЮТИКОВ Савелий Сергеевич — 54 пех. Минский полк, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях против неприятеля.
141094 ПОСТНЫЙ Сергей Максимович — 54 пех. Минский полк, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях против неприятеля.
141095 БУГАЕНКО Гавриил Семенович — 54 пех. Минский полк, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях против неприятеля.
141096 ГОЛУБ Ефим Лукьянович — 54 пех. Минский полк, рядовой. За
храбрость и мужество, проявленные в боях против неприятеля.
141097 АНДРЕЕНКО Григорий Иванович — 54 пех. Минский полк, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях против неприятеля.
141098 ПОЗНЯКОВ Николай Ефимович — 54 пех. Минский полк, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях против неприятеля.
141099 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
141100 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
141101 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
141102 ТЫСЯЧНЫЙ Андрей Антонович — 54 пех. Минский полк, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях против неприятеля.
141103 ДЕНИСОВ-ДЕНИСЮК Панкрат Тимофеевич — 54 пех. Минский
полк, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях против
неприятеля.
141104 ВЦИСЛИК Иван Францевич — 1 Брест-Литовский арт. дивизион,
ст. фейерверкер. За храбрость и мужество, проявленные в боях против
неприятеля.
141105 ФИЛИМОНЮК Кузьма Владимирович — 1 Брест-Литовский арт.
дивизион, ст. фейерверкер. За храбрость и мужество, проявленные
в боях против неприятеля.
141106 БОЙКО Максим Степанович — 1 Брест-Литовский арт. дивизион, бомбардир. За храбрость и мужество, проявленные в боях против
неприятеля.
141107 ВИНОГРАДОВ Иван Евгеньевич — 55 пех. Подольский полк,
1 рота, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами в марте месяце 1915 г.
141108 КУХАРЬ Степан Дмитриевич — 55 пех. Подольский полк, 1 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
в марте месяце 1915 г.
141109 ХАЧАТУРОВ Мисак Амбарцумович — 55 пех. Подольский полк,
1 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами в марте месяце 1915 г.
141110 БАСС Аким Романович — 55 пех. Подольский полк, 1 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
в марте месяце 1915 г. [ Повторно, III-58564]
141111 ТАТУШИН Тихон Николаевич — 55 пех. Подольский полк, 1 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
в марте месяце 1915 г.
141112 ОНОПРИЕНКО Николай Васильевич — 55 пех. Подольский полк,
1 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами в марте месяце 1915 г.
141113 НОВОСЕЛКОВ Иван Семенович — 55 пех. Подольский полк,
1 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами в марте месяце 1915 г.
141114 КОНОНЫХИН Василий Федорович — 55 пех. Подольский полк,
1 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами в марте месяце 1915 г.
141115 ЖАРОВ Павел Степанович — 55 пех. Подольский полк, 1 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
в марте месяце 1915 г.
141116 МИЛЕЙКО Николай Иванович — 55 пех. Подольский полк, 2 рота,
ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
в марте месяце 1915 г.
141117 ТУКАН Алексей Васильевич — 55 пех. Подольский полк, 2 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
в марте месяце 1915 г.
141118 КАКОВИЧ Тимофей Герасимович — 55 пех. Подольский полк,
2 рота, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные
в боях с австрийцами в марте месяце 1915 г.
141119 ДОРУДИРАС Трифон Иванович — 55 пех. Подольский полк,
2 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами в марте месяце 1915 г.
141120 ТРУЩАЛОВ Федор Алексеевич — 55 пех. Подольский полк,
2 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами в марте месяце 1915 г.
141121 МАЗУР Алексей Федорович — 55 пех. Подольский полк, 2 рота,
ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами в марте месяце 1915 г.
141122 КЛИМЕНЧЕНКО Григорий Ефимович — 55 пех. Подольский полк,
2 рота, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные
в боях с австрийцами в марте месяце 1915 г.
141123 КОВАЛЬЧУК Петр Дементьевич — 55 пех. Подольский полк,
2 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами в марте месяце 1915 г.
141124 НЕСТЕРОВ Петр Николаевич — 55 пех. Подольский полк, 2 рота,
ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами в марте месяце 1915 г.

141125–141253
141125 ЗАРЕЦКИЙ Дмитрий Иванович — 55 пех. Подольский полк,
2 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами в марте месяце 1915 г.
141126 КОРЯК Михаил Даниилович — 55 пех. Подольский полк, 2 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
в марте месяце 1915 г. [ Повторно, III-58566]
141127 РОМАНЧЕНКО Сергей Иванович — 55 пех. Подольский полк,
2 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами в марте месяце 1915 г.
141128 СОСНОВСКИЙ Василий Макарович — 55 пех. Подольский полк,
3 рота, фельдфебель. За храбрость и мужество, проявленные в боях
с австрийцами в марте месяце 1915 г.
141129 ЛИСИЦЫН Петр Иванович — 55 пех. Подольский полк, 3 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
в марте месяце 1915 г.
141130 НИКАНДРОВ Илья Никандрович — 55 пех. Подольский полк,
3 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами в марте месяце 1915 г.
141131 СТЕПАНОВ Деонисий Николаевич — 55 пех. Подольский полк,
3 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами в марте месяце 1915 г.
141132 ИГНАТЬЕВ Михаил Игнатьевич — 55 пех. Подольский полк,
3 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами в марте месяце 1915 г.
141133 ВЕРЖБИЦКИЙ Павел Игнатьевич — 55 пех. Подольский полк,
3 рота, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами в марте месяце 1915 г.
141134 ГОРДЕЕВ Викентий Иванович — 55 пех. Подольский полк, 3 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
в марте месяце 1915 г.
141135 ПАРИНКОВ Виктор Афанасьевич — 55 пех. Подольский полк,
3 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами в марте месяце 1915 г.
141136 ЧЕПУРНОЙ Андрей Петрович — 55 пех. Подольский полк, 3 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
в марте месяце 1915 г.
141137 ОХМАЧИ Хаджи-Ахтабин — 55 пех. Подольский полк, 3 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
в марте месяце 1915 г.
141138 ЕНГАСЕВ Иван Иванович — 55 пех. Подольский полк, 3 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
в марте месяце 1915 г.
141139 РУДЮК Илья Максимович — 55 пех. Подольский полк, 3 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
в марте месяце 1915 г.
141140 ОЛЕЙНИК Трофим Андреевич — 55 пех. Подольский полк, 4 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
в марте месяце 1915 г.
141141 ЕЛИСЕЕВ Василий Леонтьевич — 55 пех. Подольский полк,
4 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами в марте месяце 1915 г.
141142 ОДЕЩЕНКО Дмитрий Никитович — 55 пех. Подольский полк,
4 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами в марте месяце 1915 г.
141143 ИЛЬЯШЕНКО Андрей Кузьмич — 55 пех. Подольский полк,
4 рота, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами в марте месяце 1915 г.
141144 МУНТЯН Филипп Дмитриевич — 55 пех. Подольский полк,
4 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами в марте месяце 1915 г.
141145 ДУХАНОВ Иван Гавриилович — 55 пех. Подольский полк, 4 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
в марте месяце 1915 г.
141146 ЗАЯЦ Степан Ефимович — 55 пех. Подольский полк, 4 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
в марте месяце 1915 г.
141147 НЕМОВ Федор Васильевич — 55 пех. Подольский полк, 4 рота,
мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами в марте месяце 1915 г.
141148 КАРПЕНКО Авраам Прохорович — 55 пех. Подольский полк,
4 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в боях против
неприятеля.
141149 ЛИФАТОВ Василий Михайлович — 55 пех. Подольский полк,
5 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях
против неприятеля.
141150 БАТИЙ Владимир Гордеевич — 55 пех. Подольский полк, 5 рота,
ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в боях против неприятеля.
141151 ДЕРИК Яков Илларионович — 14 стр. генерал-фельдмаршала
Гурко полк, ефрейтор. За отличие в боях в августе 1914 года.
141152* КЛОПОВ Иван — 196 пех. Инсарский полк, рядовой. Награжден командиром командиром корпуса за отличие в боях с 5-го по
11.07.1915.
141152* МАЛАШЕВИЧ Тимофей Минович — 14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко полк, ефрейтор. За отличие в боях в августе 1914 года.
141153 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
141154 ТРИФОНОВ Николай — 192 пех. Рымникский полк, 2 рота, рядовой. За отличие в бою 29.08.1915.
141155 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
141156 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
141157 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
141158 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
141159 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
141160 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
141161 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.

-408141162 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
141163 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
141164 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
141165 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
141166 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
141167 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
141168 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
141169 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
141170 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
141171 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
141172 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
141173 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
141174 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
141175 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
141176 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
141177 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
141178 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
141179 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
141180 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
141181 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
141182 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
141183 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
141184 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
141185 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
141186 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
141187 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
141188 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
141189 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
141190 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
141191 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
141192 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
141193 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
141194 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
141195 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
141196 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
141197 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
141198 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
141199 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
141200 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
141201 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
141202 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
141203 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
141204 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
141205 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
141206 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
141207 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
141208 ЗОРИН Григорий Игнатович — 5 стр. полк (?), 7 рота, ефрейтор.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-44944]
141209 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
141210 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
141211 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.

141212 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
141213 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
141214 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
141215 НОВОЧЕНКОВ Иван Филиппович — 15 стр. Его Величества Короля
Черногорского Николая I полк, подпрапорщик. 29.08.1914 в Попылянском лесу, когда выбыл из строя раненый офицер, принял его взвод и
продолжал отбивать наступление противника; при этом был три раза
контужен, пробился и отступил к своему взводу. Имеет медали: 1 ст.
№ 2814 за бой 10.06.1915, 2 ст. за бой 21.05.1915, 3 ст. № 29513 за бой
10.05.1915, 4 ст. № 78572 за бой 12.08.1914. [I-3126]
141216 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
141217 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
141218 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
141219 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
141220 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
141221 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
141222 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
141223 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
141224 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
141225 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
141226 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
141227 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
141228 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
141229 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
141230 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
141231 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
141232 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
141233 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
141234 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
141235 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
141236 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
141237 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
141238 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
141239 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
141240 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
141241 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
141242 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
141243 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
141244 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
141245 ЧЕРКАСОВ Потап Автономович (Тобольская губерния, Ишимский
уезд) — 174 пех. Роменский полк, фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-15161, III-84420]
141246 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
141247 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
141248 НИКИФОРОВ Егор Филиппович — 16 стр. Императора Александра III полк, стрелок. Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Ханом Нахичеванским За отличие в бою 22.01.1915 под м.
Лутовиска, где вызвавшись охотником на полезное и опасное предприятие, совершил его с успехом, результатом которого была с нашей
стороны победа.
141249 МАРОЧКИН Филипп Илларионович — 16 стр. Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Ханом Нахичеванским За отличие в бою 22.01.1915
под м. Лутовиска, где вызвавшись охотником на полезное и опасное
предприятие, совершил его с успехом, результатом которого была
с нашей стороны победа.
141250 ЖУПИКОВ Иван Емельянович — 16 стр. Императора Александра
III полк, ефрейтор. Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Ханом Нахичеванским За отличие в бою 22.01.1915 под м.
Лутовиска, где вызвавшись охотником на полезное и опасное предприятие, совершил его с успехом, результатом которого была с нашей
стороны победа.
141251 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
141252 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
141253 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.

-409141254 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
141255 СТРАТИН Иван Савельевич — 16 стр. Императора Александра III
полк, стрелок. Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом
Ханом Нахичеванским За отличие в бою 22.01.1915 под м. Лутовиска,
где вызвавшись охотником на полезное и опасное предприятие, совершил его с успехом, результатом которого была с нашей стороны победа.
141256 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
141257 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
141258 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
141259 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
141260 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
141261 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
141262 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
141263 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
141264 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
141265 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
141266 ПИРАГОВСКИЙ Иван Северьянович — 16 стр. Императора
Александра III полк, стрелок. Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Ханом Нахичеванским За отличие в бою 22.01.1915
под м. Лутовиска, где вызвавшись охотником на полезное и опасное
предприятие, совершил его с успехом, результатом которого была
с нашей стороны победа.
141267 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
141268 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
141269 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
141270 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
141271 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
141272 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
141273 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
141274 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
141275 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
141276 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
141277 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
141278 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
141279 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
141280 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
141281 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
141282 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
141283 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
141284 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
141285 СЪЕДИН Аким — Александровское Генерала Алексеева военное
училище, ст. портупей-юнкер. За то, что в боях 13-го и 14.08.1920 за
овладение горой Нефтяной, при штыковой схватке, своим мужеством
и храбростью увлек за собой юнкеров, чем содействовал успеху атаки.
141286 ТЮКОВ Василий — Александровское Генерала Алексеева военное училище, юнкер. За то, что в бою 14.08.1920 у ст. Старотиторовка,
будучи на левом фланге роты в соприкосновении с 42 Донским полком,
примером выдающейся личной храбрости, неоднократно увлекал их
цепь вперед, чем и способствовал успеху общего дела.
141287 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
141288 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
141289 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
141290 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
141291 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
141292 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
141293 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
141294 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
141295 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
141296 КОБЫЛЯНСКИЙ Кирилл Григорьевич — 16 стр. Императора
Александра III полк, стрелок. Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Ханом Нахичеванским За отличие в бою 22.01.1915
под м. Лутовиска, где вызвавшись охотником на полезное и опасное
предприятие, совершил его с успехом, результатом которого была
с нашей стороны победа.

141297 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
141298 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
141299 ЖАЛАЖКОВСКИЙ Матвей Людвигович — 16 стр. Императора
Александра III полк, стрелок. Награжден Командиром корпуса Генераллейтенантом Ханом Нахичеванским за отличие во время боя под м.
Лутовиска, несколько дней подряд, когда не взирая на явную опасность,
под сильным артиллерийским и ружейным огнем, доставлял важные
донесения, чем дал возможность преодолеть противника.
141300 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
141301 ДЖАШИ Максим — 16 стр. Императора Александра III полк,
стрелок. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
141302 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
141303 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
141304 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
141305 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
141306 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
141307 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
141308 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
141309 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
141310 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
141311 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
141312 ПАВЛОВ Никифор Елисеевич — 16 стр. Императора Александра
III полк, стрелок. Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом
Ханом Нахичеванским за отличие во время боя под м. Лутовиска, несколько дней подряд, когда не взирая на явную опасность, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем, доставлял важные донесения, чем
дал возможность преодолеть противника.
141313 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
141314 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
141315 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
141316 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
141317 НАГОРНЫЙ Аким Гаврилович — 16 стр. Императора Александра
III полк, стрелок. Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом
Ханом Нахичеванским за отличие во время боя под м. Лутовиска, несколько дней подряд, когда не взирая на явную опасность, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем, доставлял важные донесения, чем
дал возможность преодолеть противника.
141318 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
141319 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
141320 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
141321 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
141322 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
141323 ГРАБОВСКИЙ Иосиф — 4 стр. арт. дивизион, канонир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
141324 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
141325 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
141326 ГАВРИЛЮК Павел Андреевич — 4 стр. арт. бригада, 3 батарея,
бомбардир. За отличие в боях 26–27.08.1914.
141327 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
141328 КАЖАЕВ Михаил — 189 пех. Измаильский полк, 9 рота, рядовой.
За отличие в боях в августе 1914 г. Пропал без вести. Крест сдан в штаб
4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.
141329 СОЛОМЕНКО Василий — 189 пех. Измаильский полк, ефрейтор.
За отличие в боях в августе 1914 г. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии
полка.
141330 [...] — 189 пех. Измаильский полк. За отличие в боях в августе
1914 г. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на
хранение от ликвидационной комиссии полка.
141331 БОНЕВИЧ Гавриил — 189 пех. Измаильский полк, 9 рота, рядовой. За отличие в боях в августе 1914 г.
141332 КАЧНОВ Петр — 189 пех. Измаильский полк, 9 рота, рядовой. За
отличие в боях в августе 1914 г. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.
141333 КОРНЕЕВ Иван — 189 пех. Измаильский полк, ефрейтор. За отличие в боях в августе 1914 г. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского
фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.
141334 МУХАМЕТОВ Мухамет — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, 7 рота,
рядовой. За отличие в бою 15.01.1915.
141335 МИСЕВИЧ Иван Михайлович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
8 рота, ефрейтор. За отличие в бою 15.01.1915.
141336 ЧЕРЕДНИЧЕНКО Михаил Демьянович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, 8 рота, рядовой. За отличие в бою 15.01.1915.
141337 ТИМОФЕЕВ Никита Михайлович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 8 рота, рядовой. За отличие в бою 15.01.1915.

141254–141387
141338 ДРОЗД Марк Титович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, 8 рота,
доброволец. За отличие в бою 15.01.1915.
141339 СОЛДАТОВ Алексей Дмитриевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 8 рота, фельдфебель. За отличие в бою 15.01.1915.
141340 КОВАЛЬЧУК Филипп Игнатьевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 8 рота, фельдфебель. За отличие в бою 15.01.1915.
141341 ВОЛОШИН Моисей Дементьевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 8 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 15.01.1915.
141342 ЗАГУРСКИЙ Артемий Семенович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 8 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 15.01.1915.
141343 КОВАЛЕНКО Иван Николаевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 8 рота, ефрейтор. За отличие в бою 15.01.1915.
141344 БАРАНОВ Павел Максимович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
8 рота, ратник. За отличие в бою 15.01.1915.
141345 ХРАПАНЕНКО Федот Фролович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 8 рота, рядовой. За отличие в бою 15.01.1915.
141346 ФИЛИПЕНКО Захар Тимофеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 8 рота, рядовой. За отличие в бою 15.01.1915.
141347 ФУФЫГИН Сергей Корнилович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 6 рота, рядовой. За отличие в бою 15.01.1915.
141348 ВАСИЛЬЕВ Тимофей Степанович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 6 рота, рядовой. За отличие в бою 15.01.1915.
141349 КРЫЛОВ Матвей Кузьмич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
6 рота, ратник. За отличие в бою 15.01.1915.
141350 ПОДОГОВ Дмитрий Петрович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
6 рота, рядовой. За отличие в бою 15.01.1915.
141351 Ч[..] Степан Андреевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
6 рота, рядовой. За отличие в бою 15.01.1915.
141352 КОВАЛЕНКО Аким Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
6 рота, ефрейтор. За отличие в бою 15.01.1915.
141353 БЫКОВ Иван Ильич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, 6 рота,
рядовой. За отличие в бою 15.01.1915.
141354 КОРЖЕНКО Гавриил Павлович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 6 рота, ефрейтор. За отличие в бою 15.01.1915.
141355 БОНДАРЕНКО Иван Никитич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
6 рота, ратник. За отличие в бою 15.01.1915.
141356 ВОЛИК Иван Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
6 рота, рядовой. За отличие в бою 15.01.1915.
141357 ЕЖКОВ Константин — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, 6 рота,
рядовой. За отличие в бою 15.01.1915.
141358 КОСТИН Яков Денисович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
9 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 15.01.1915.
141359 СИНИЦЫН Григорий Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 9 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 15.01.1915.
141360 МЕЛЬНИЧУК Андрей Кузьмич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
9 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 15.01.1915.
141361 [Ф]ИРОВ Роман Степанович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
9 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 15.01.1915.
141362 СИУШКИН Александр Семенович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 9 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 15.01.1915.
141363 ЯВОРСКИЙ Моисей Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
9 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 15.01.1915.
141364 НАБОДЧИКОВ Яков Гаврилович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 9 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 15.01.1915.
141365 СЕРЕБРЯКОВ Василий Емельянович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, 9 рота, ефрейтор. За отличие в бою 15.01.1915.
141366 ПРОКОФЬЕВ Иван Ермолович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
9 рота, ефрейтор. За отличие в бою 15.01.1915.
141367 ЧЕСТРИКОВ Василий Акимович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 9 рота, ефрейтор. За отличие в бою 15.01.1915.
141368 КОВАЛЕНКО Антон Михайлович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 9 рота, ефрейтор. За отличие в бою 15.01.1915.
141369 КЛЮЧНИКОВ Ефим Федорович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 9 рота, ефрейтор. За отличие в бою 15.01.1915.
141370 БОРОВИК Федор Николаевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
9 рота, рядовой. За отличие в бою 15.01.1915.
141371 ЛИТЯГИН Иван Тимофеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
9 рота, ефрейтор. За отличие в бою 15.01.1915.
141372 БАЗИЛЕВИЧ Кондратий Иосифович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 9 рота, рядовой. За отличие в бою 15.01.1915.
141373 ШАЛИМОВ Иван Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
9 рота, рядовой. За отличие в бою 15.01.1915.
141374 ЗАДОЯ Лука Павлович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
9 рота, рядовой. За отличие в бою 15.01.1915.
141375 КОРОЛЕВ Яков Ефимович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
9 рота, рядовой. За отличие в бою 15.01.1915.
141376 СТЕПАНОВ Федор Павлович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
9 рота, рядовой. За отличие в бою 15.01.1915.
141377 МОИСЕЕВ Даниил Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
9 рота, рядовой. За отличие в бою 15.01.1915.
141378 РАЕНКО Лаврентий Ефимович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 15.01.1915.
141379 БАЙРАШНЫЙ Михаил Поликарпович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, 11 рота, рядовой. За отличие в бою 15.01.1915.
141380 КУТУЗОВ Петр Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
11 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 15.01.1915.
141381 РУДЕНКО Самуил Аксентьевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 15.01.1915.
141382 БАРБУЗАНОВ Василий Маркелович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 15.01.1915.
141383 БИКМАЕВ Шарафутдин Усманович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 11 рота, ефрейтор. За отличие в бою 15.01.1915.
141384 СТАТИВКО Кузьма Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
11 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 15.01.1915.
141385 ГАЙДЕНКО Леонтий Степанович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 11 рота, ратник. За отличие в бою 15.01.1915.
141386 ШВЕЦОВ Сергей Александрович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 10 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 15.01.1915.
141387 СОЛОВЬЕВ Алексей Александрович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 10 рота, ратник. За отличие в бою 15.01.1915.

141388–141470
141388 ЗАЙЦЕВ Егор Александрович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
10 рота, доброволец. За отличие в бою 15.01.1915.
141389 [...] Кирилл Авдеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, 10 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 15.01.1915.
141390 ПОПОВ Илья Евдокимович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
10 рота, ефрейтор. За отличие в бою 15.01.1915.
141391 ГАВРЮК Захар Макарович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
10 рота, ратник. За отличие в бою 15.01.1915.
141392 ТОКАРЕВ Андрей Сергеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
10 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 15.01.1915.
141393 МАЛЕЕВ Петр Васильевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
10 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 15.01.1915.
141394 ШЕВЧЕНКО Евстигней Савельевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 1 рота, рядовой. За отличие в бою 15.01.1915.
141395 КЛИМИН Николай Савватеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 1 рота, ратник. За отличие в бою 15.01.1915.
141396 КАРПЕНКО Михаил Тимофеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 13 рота, рядовой. За отличие в бою 15.01.1915.
141397 ЕРМАКОВ Павел Петрович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
3 рота, рядовой. За отличие в бою 15.01.1915.
141398 БЕЛОНОГОВ Аким Семенович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
3 рота, рядовой. За отличие в бою 15.01.1915.
141399 ЛАБУШ Сергей Ларионович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
3 рота, рядовой. За отличие в бою 15.01.1915.
141400 ПЕТРОВ Дмитрий Пантелеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 3 рота, рядовой. За отличие в бою 15.01.1915.
141401 АРТЫКОВ Алла-Верды — Туркменский конный полк, всадник.
За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
141402 МУРАДОВ Овес — Туркменский конный полк, всадник. За
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
141403 НАЗАРОВ Карип — Туркменский конный полк, всадник. За
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
141404 ИНАКОВ Анни Мурад — Туркменский конный полк, всадник.
За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
141405 АВАЕВ Курбан Мухамед — Туркменский конный полк, всадник.
За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
141406 МАМЕДОВ Анни-Мамед-Ак — Туркменский конный полк, всадник. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные
им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
141407 МАМЕДОВ Анна Ориз Ходжи — Туркменский конный полк, всадник. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные
им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
141408 УРУСТАМОВ Ар-Нияз — Туркменский конный полк, ефрейтор.
За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
141409 МЕУБЕТОВ Шир — Туркменский конный полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
141410 КУЛИЕВ Комек Худай — Туркменский конный полк, всадник.
За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
141411 УСУПОВ Анна Нияз — Туркменский конный полк, всадник. За
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
141412 АЛГИЕВ Ораз-Кулигбайрам — Туркменский конный полк, всадник. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные
им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
141413 МОЛЛАЕВ Довлет — Туркменский конный полк, всадник. За
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
141414 АТИБАЕВ Агибай — Туркменский конный полк, всадник. За
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
141415 МЕРГЕНОВ Анна-Мурад — Туркменский конный полк, всадник.
За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
141416 ГЕЛОДИЕВ Ораз Овез — Туркменский конный полк, всадник.
За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
141417* ЕЗБЕНОВ Рождеп — Туркменский конный полк, всадник. За
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
141417* КУЗЬМИНЫХ Иван — 6 Сибирский стр. полк, 16 рота, ефрейтор.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
141418 КУЛОВ Меред — Туркменский конный полк, всадник. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
141419 КУЛТЫЕВ Дангар-Атар — Туркменский конный полк, всадник.
За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.

-410141420 ДЕРДЫЕВ Овез Дурды Маулам — Туркменский конный полк,
всадник. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п.
17 ст. 67 Георгиевского Статута.
141421 ДЖАНОВ Супан Овес — Туркменский конный полк, унтер-офицер. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные
им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 17 ст.
67 Георгиевского Статута.
141422 САРДАРОВ Силап — Туркменский конный полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные
им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
141423 МАМЕДОВ Куль Берды Сапарт — Туркменский конный полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем
и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
141424 ДУРДЫЕВ Атта Анна — Туркменский конный полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п.
20 ст. 67 Георгиевского Статута.
141425 ВЕРДЫЕВ Черкез Анна — Туркменский конный полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п.
17 ст. 67 Георгиевского Статута.
141426 БЕРЕНОВ Нияз Мамед Худай — Туркменский конный полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за
проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
141427 ЧИКОВАНИ Платон — Туркменский конный полк, рядовой. За
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 14 ст. 67
Георгиевского Статута.
141428 ЧЕЩИН Иван — 1 автомобильная рота, ст. унтер-офицер. За
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 43 ст. 67
Георгиевского Статута.
141429 ФРОЛОВ Семен — 1 автомобильная рота, ефрейтор. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.
141430 ПЕТКУН Карл — 1 автомобильная рота, рядовой. За отличия,
оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.
141431 КОРИЦКИЙ Давид — 1 автомобильная рота, рядовой. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.
141432 МАМЕДОВ Сумбар Ораз — Туркменский конный полк, всадник.
За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
141433 Фамилия не установлена.
141434 ГУРЬЕВ Марк — 118 пех. Шуйский полк, мл. унтер-офицер. За
то, что в ночь с 31.01 на 1.02.1915, при производстве боевой разведки
с целью захвата пленных, вызвался охотником на опасное и полезное
предприятие и таковое совершил с полным успехом, захватив 4 пленных немцев, а многих сопротивлявшихся заколол.
141435 ХОМЯКОВ Дмитрий — 118 пех. Шуйский полк, рядовой. За то,
что в ночь с 31.01 на 1.02.1915, при производстве боевой разведки
с целью захвата пленных, вызвался охотником на опасное и полезное
предприятие и таковое совершил с полным успехом, захватив 4 пленных немцев, а многих сопротивлявшихся заколол.
141436 КАЙГОРОДОВ Александр — 118 пех. Шуйский полк, рядовой. За
то, что в ночь с 31.01 на 1.02.1915, при производстве боевой разведки
с целью захвата пленных, вызвался охотником на опасное и полезное
предприятие и таковое совершил с полным успехом, захватив 4 пленных немцев, а многих сопротивлявшихся заколол.
141437 ПЕТЛИЦКИЙ Иван — 118 пех. Шуйский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в ночь с 31.01 на 1.02.1915, при производстве боевой
разведки с целью захвата пленных, вызвался охотником на опасное и
полезное предприятие и таковое совершил с полным успехом, захватив
4 пленных немцев, а многих сопротивлявшихся заколол.
141438 БАХВАЛОВ Николай — 118 пех. Шуйский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в ночь с 31.01 на 1.02.1915, при производстве боевой
разведки с целью захвата пленных, вызвался охотником на опасное и
полезное предприятие и таковое совершил с полным успехом, захватив
4 пленных немцев, а многих сопротивлявшихся заколол.
141439 ЛЕВКОВИЧ Иван — 118 пех. Шуйский полк, рядовой. За то, что
в ночь с 31.01 на 1.02.1915, при производстве боевой разведки с целью
захвата пленных, вызвался охотником на опасное и полезное предприятие и таковое совершил с полным успехом, захватив 4 пленных немцев,
а многих сопротивлявшихся заколол.
141440 АГЕЕВ Иван — 118 пех. Шуйский полк, рядовой. За то, что в ночь
с 31.01 на 1.02.1915, при производстве боевой разведки с целью захвата пленных, вызвался охотником на опасное и полезное предприятие
и таковое совершил с полным успехом, захватив 4 пленных немцев, а
многих сопротивлявшихся заколол.
141441 ЛАВРОВ Ефим — 118 пех. Шуйский полк, рядовой. За то, что
в ночь с 31.01 на 1.02.1915, при производстве боевой разведки с целью
захвата пленных, вызвался охотником на опасное и полезное предприятие и таковое совершил с полным успехом, захватив 4 пленных немцев,
а многих сопротивлявшихся заколол.
141442 ТРУБАКИН Василий — 118 пех. Шуйский полк, рядовой. За то,
что в ночь с 31.01 на 1.02.1915, при производстве боевой разведки
с целью захвата пленных, вызвался охотником на опасное и полезное
предприятие и таковое совершил с полным успехом, захватив 4 пленных немцев, а многих сопротивлявшихся заколол.
141443 РЕЗНИКОВ Иван — 118 пех. Шуйский полк, рядовой. За то, что
в ночь с 31.01 на 1.02.1915, при производстве боевой разведки с целью
захвата пленных, вызвался охотником на опасное и полезное предприятие и таковое совершил с полным успехом, захватив 4 пленных немцев,
а многих сопротивлявшихся заколол.
141444 НИКИФОРОВ Василий — 2 Сибирская отдельная саперная
рота, ст. унтер-офицер. За то, что вызвался охотником разбить и

трассировать редут, во время обстрела артиллерийским огнем местности у д. Остров, 25.11.1914, и эту работу успешно выполнил.
141445 МЕДВЕДЕВ Иосиф — 2 Сибирская отдельная саперная рота, мл.
унтер-офицер. За то, что вызвался охотником разбить и трассировать
редут, во время обстрела артиллерийским огнем местности у д. Остров,
25.11.1914, и эту работу успешно выполнил.
141446 ФОМИН Леонид — 2 Сибирская отдельная саперная рота, сапер.
За то, что вызвался охотником разбить и трассировать редут, во время
обстрела артиллерийским огнем местности у д. Остров, 25.11.1914, и
эту работу успешно выполнил.
141447 ПОДЧИНЕННЫХ Константин — 2 Сибирская отдельная саперная
рота, сапер. За то, что вызвался охотником разбить и трассировать
редут, во время обстрела артиллерийским огнем местности у д. Остров,
25.11.1914, и эту работу успешно выполнил.
141448 ПОСКОЧИЛОВ Иван — 2 Сибирская отдельная саперная рота,
сапер. За то, что вызвался охотником разбить и трассировать редут,
во время обстрела артиллерийским огнем местности у д. Остров,
25.11.1914, и эту работу успешно выполнил.
141449 КОЗЬМИН Егор — 2 Сибирская отдельная саперная рота, ефрейтор. За то, что вызвался охотником разбить и трассировать редут, во время обстрела артиллерийским огнем местности у д. Остров,
25.11.1914, и эту работу успешно выполнил.
141450 КАЛУГИН Дмитрий — 2 Сибирская отдельная саперная рота,
ефрейтор. За то, что вызвался охотником разбить и трассировать редут, во время обстрела артиллерийским огнем местности у д. Остров,
25.11.1914, и эту работу успешно выполнил.
141451 КУЗНЕЦОВ Петр — 2 Сибирская отдельная саперная рота, мл.
унтер-офицер. За то, что под сильным шрапнельным огнем работал
рогатки в объятой пламенем д. Отолице, которыми тотчас же воспользовались стрелки 2.12.1914.
141452 НЕФЕДОВ Яков — 2 Сибирская отдельная саперная рота, сапер.
За то, что под сильным шрапнельным огнем работал рогатки в объятой
пламенем д. Отолице, которыми тотчас же воспользовались стрелки
2.12.1914.
141453 БАЛАГУРОВ Борис — 22 Донской каз. полк, 5 сотня, приказный.
За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
141454 МИШКИН Санжа — 22 Донской каз. полк, 5 сотня, приказный.
За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
141455 ЛЮБИМОВ Ефим — 22 Донской каз. полк, 5 сотня, казак. За
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
141456 ЛУЗАНОВ Учур — 22 Донской каз. полк, 5 сотня, казак. За
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
141457 ТЕКУЧЕВ Иван — 22 Донской каз. полк, 5 сотня, казак. За
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
141458 ЛАМСКОВ Григорий — 22 Донской каз. полк, 5 сотня, казак. За
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
141459 ГОРЯЧЕВ Георгий — 22 Донской каз. полк, 1 сотня, казак. За
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
141460 ХАРЛАМОВ Николай — 22 Донской каз. полк, 1 сотня, казак.
За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
141461 БУЛЕЛИН Ефим — 22 Донской каз. полк, 5 сотня, мл. урядник.
За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
141462 УЛЬЯНОВ Зот — 22 Донской каз. полк, 5 сотня, приказный. За
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
141463 ПОПОВ Николай Андреевич — 22 Донской каз. полк, 5 сотня, ст.
урядник. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п.
17 ст. 67 Георгиевского Статута. [II-32143, III-113583]
141464 ГАДЖЫКОВ Лиджа — 22 Донской каз. полк, 5 сотня, казак. За
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
141465 БАРЫШИН Федор — 22 Донской каз. полк, 2 сотня, мл. урядник.
За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 26 ст. 67
Георгиевского Статута.
141466 РОСТЕАЕВ Иван — 22 Донской каз. полк, 3 сотня, казак. За
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
141467 МЕЛЬНИК Фома — 22 Донской каз. полк, 3 сотня, казак. За
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
141468 МАРТЫНОВ Василий — 22 Донской каз. полк, 4 сотня, приказный. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные
им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 17 ст.
67 Георгиевского Статута.
141469 ЕРМОЛОВ Федор — 22 Донской каз. полк, 4 сотня, ст. урядник.
За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
141470 СЕРДОБИНЦЕВ Василий — 22 Донской каз. полк, 4 сотня,
мл. урядник. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за

-411проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
141471 АЛИМОВ Афанасий — 22 Донской каз. полк, 4 сотня, мл. урядник. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные
им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 17 ст.
67 Георгиевского Статута.
141472 АНИКЕЕВ Иван — 22 Донской каз. полк, 4 сотня, казак. За
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
141473 ТЕКУЧЕВ Семен — 22 Донской каз. полк, 4 сотня, мл. урядник.
За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 15 ст. 67
Георгиевского Статута.
141474 СЕКРЕТОВ Свирид — 22 Донской каз. полк, 4 сотня, урядник.
За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
141475 КРЫЛОВ Герман — 22 Донской каз. полк, 4 сотня, приказный.
За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
141476 ЕВДОКИМОВ Николай — 22 Донской каз. полк, 4 сотня, казак.
За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
141477 АСЕЕВ Терентий — 22 Донской каз. полк, 4 сотня, казак. За
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
141478 КОЧЕРГИН Василий — 22 Донской каз. полк, 4 сотня, казак. За
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
141479 КАРАСЕВ Филипп — 22 Донской каз. полк, 4 сотня, казак. За
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
141480 ТРУДНИКОВ Федор — 22 Донской каз. полк, 4 сотня, нестр. ст.
разряда. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п.
19 ст. 67 Георгиевского Статута.
141481 СТЕКОЛЬНИКОВ Василий — 22 Донской каз. полк, 4 сотня, казак.
За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
141482 ЕГОРОВ Федор — 22 Донской каз. полк, 6 сотня, урядник. За
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
141483 ЛЕОНОВ Александр — 22 Донской каз. полк, 6 сотня, казак. За
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
141484 СЕНЯПКИН Маркиан — 22 Донской каз. полк, 6 сотня, урядник.
За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
141485 АБАШИН Гавриил — 22 Донской каз. полк, 6 сотня, казак. За
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
141486 ПЕРСИАНОВ Федор — 22 Донской каз. полк, 6 сотня, урядник.
За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
141487 БАЛДАШИНОВ Кубук — 22 Донской каз. полк, 5 сотня, казак.
За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
141488 ТЕМЕРЕВ Михаил — 22 Донской каз. полк, 5 сотня, казак. За
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
141489 ЯРОВОЙ Григорий — 28 мортирный арт. дивизион, бомбардир.
За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
141490 ПОПРАВКА Сафрон — 28 мортирный арт. дивизион, бомбардир.
За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
141491 МИХАЙЛОВСКИЙ Александр — 28 мортирный арт. дивизион,
подпрапорщик. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за
проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
141492 ДЕДУЧЕНКО Иван — 28 мортирный арт. дивизион, взв. фейерверкер. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 17
ст. 67 Георгиевского Статута.
141493 ПЕТРЕНКО Иван — 28 мортирный арт. дивизион, бомбардир.
За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
141494 КОШЕЛОВ Терентий — 28 мортирный арт. дивизион, бомбардир.
За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
141495 ТОПКА Григорий — 28 мортирный арт. дивизион, бомбардир.
За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
141496 БОРЕЦКИЙ Тимофей — 28 мортирный арт. дивизион, бомбардир.
За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им

подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
141497 ЛЕВЧЕНКО Мирон — 28 мортирный арт. дивизион, канонир. За
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
141498 РЯБОКИН Евстафий — 28 мортирный арт. дивизион, канонир.
За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 8 ст. 67
Георгиевского Статута.
141499 БОНДАРЕНКО Зиновий — 28 мортирный арт. дивизион, канонир.
За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 8 ст. 67
Георгиевского Статута.
141500 МОЛОДИЙЧУК Федосий — 28 мортирный арт. дивизион, канонир. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные
им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 8 ст. 67
Георгиевского Статута.
141501 ГЛЕБОВ Маркиан — 28 мортирный арт. дивизион, канонир. За
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 8 ст. 67
Георгиевского Статута.
141502 КУЦЕНКО Ксенофонт — 28 мортирный арт. дивизион, бомбардир. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные
им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 8 ст. 67
Георгиевского Статута.
141503 ДИДЕНКО Андрей — 28 мортирный арт. дивизион, канонир. За
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 8 ст. 67
Георгиевского Статута.
141504 КАМЕНЕВ Иван — 28 мортирный арт. дивизион, бомбардир.
За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 30 ст. 67
Георгиевского Статута.
141505 ГОРЯЩЕНКО Григорий — 28 мортирный арт. дивизион, бомбардир. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные
им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 22 ст.
67 Георгиевского Статута.
141506 БУЛАХ Яков — 28 мортирный арт. дивизион, мл. фейерверкер.
За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
141507 ШУМКА Федосий — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 15 рота, рядовой. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
141508 КУПЧЕНКО Кузьма — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 15 рота, рядовой. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
141509 ЧИРКОВ Наум — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала
князя Волконского полк, 15 рота, рядовой. За отличия, оказанные им
в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
141510 ДОЛИНИН Степан — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 15 рота, рядовой. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
141511 ЛЕОНЧУК Казимир — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 10 рота, ст. унтер-офицер. За отличия,
оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
141512 ТКАЧЕНКО Иван — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 10 рота, рядовой. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
141513 ДЖУЛАЙ Василий — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 10 рота, рядовой. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
141514 ПОДЛЕСНЫЙ Марк — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 10 рота, рядовой. За отличия, оказанные им
в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п.п. 16 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
141515 МАЙКО Ефрем — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала
князя Волконского полк, команда связи, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
141516 БАТАЛОВ Григорий — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, команда связи, ефрейтор. За отличия,
оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
141517 КОБКА Василий — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала
князя Волконского полк, команда связи, рядовой. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества
и храбрости. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
141518 БАРАНОВ Андрей — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, команда связи, рядовой. За отличия,
оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
141519 КОНОВАЛОВ Владимир — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, команда связи, рядовой. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67
Георгиевского Статута. Крестом 1-й ст. награжден приказом по 4-й пех.
дивизии № 256 от 25.11.1917.
141520 СИДОРОВ Василий — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, команда связи, рядовой. За отличия,
оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги
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мужества и храбрости. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
141521 ТЫЩЕНКО Иван — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала
князя Волконского полк, команда связи, рядовой. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества
и храбрости. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского
Статута. Крестом 1-й ст. награжден приказом по 4-й пех. дивизии № 256
от 25.11.1917.
141522 СЕНЧУКОВ Никита — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, команда связи, рядовой. За отличия,
оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
141523 РЫБАК Николай — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, команда связи, рядовой. За отличия,
оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
141524 АНАНЬИН Федор — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, команда связи, рядовой. За отличия,
оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
141525 КРАВЧЕНКО Тимофей — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, команда связи, рядовой. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
141526 ПАРФЕНЮК Трофим — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, команда связи, рядовой. За отличия,
оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
141527 ПАВЛЕНКО Стратон — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, команда связи, рядовой. За отличия,
оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
141528 ЧЕРНИЕНКО Иосиф — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, команда связи, рядовой. За отличия,
оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
141529 БЕЛЫЙ Иосиф — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала
князя Волконского полк, команда связи, рядовой. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества
и храбрости. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
141530 НОСКОВ Гавриил — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, команда связи, рядовой. За отличия,
оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
141531 Фамилия не установлена.
141532 ДОРОШЕНКО Федор Фомич — 10 саперный батальон, 1 рота,
ефрейтор. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п.
40 ст. 67 Георгиевского Статута. [II-32365, III-150863]
141533 ГОРДЕЕВ Александр — 10 саперный батальон, 1 рота, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п.
40 ст. 67 Георгиевского Статута.
141534 ЗДУНКОВСКИЙ Павел — 10 саперный батальон, 1 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании
п. 40 ст. 67 Георгиевского Статута.
141535 ПШЕСТАНСКИЙ Станислав — 10 саперный батальон, 1 рота, сапер. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные
им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 40 ст.
67 Георгиевского Статута.
141536 ВОЛКОВ Федор — 10 саперный батальон, 1 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные
им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 40 ст.
67 Георгиевского Статута.
141537 ЗИНГЕЛЕВСКИЙ Юзеф — 10 саперный батальон, 1 рота, сапер.
За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 40 ст. 67
Георгиевского Статута.
141538 БЕДУНКЕВИЧ Марьян — 10 саперный батальон, 1 рота, сапер.
За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 40 ст. 67
Георгиевского Статута.
141539 ВРУБЛЕВСКИЙ Иосиф — 10 саперный батальон, 1 рота, сапер.
За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 40 ст. 67
Георгиевского Статута.
141540 КУРНАЕВ Никита — 10 саперный батальон, 1 рота, сапер. За
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 40 ст. 67
Георгиевского Статута.
141541 БЛАШАК Сигизмунд — 10 саперный батальон, 1 рота, сапер.
За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 40 ст. 67
Георгиевского Статута.
141542 ВЕЧЕРЕК Виктор — 10 саперный батальон, 1 рота, сапер. За
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 40 ст. 67
Георгиевского Статута.
141543 МАЛКОВСКИЙ Ян — 10 саперный батальон, 1 рота, сапер. За
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 40 ст. 67
Георгиевского Статута.
141544 ГОЛЬДМАН Лейзор — 10 саперный батальон, 1 рота, сапер. За
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
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подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 40 ст. 67
Георгиевского Статута.
141545 ВИШНЕВСКИЙ Иосиф — 10 саперный батальон, 1 рота, сапер.
За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 40 ст. 67
Георгиевского Статута.
141546 ЛЕРМАН Шая — 10 саперный батальон, 1 рота, сапер. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 40 ст. 67 Георгиевского Статута.
141547 ШАБАНОВ Деонисий — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, 16 рота, рядовой. За отличия,
оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
141548 БАЯНДИН Максим — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, 15 рота, рядовой. За отличия,
оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
141549 СТАНИШЕВСКИЙ Устин — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его
Величества Короля Сербского Петра I полк, 2 рота, рядовой. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
14155[0] АБРОСИМОВ Матвей — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его
Величества Короля Сербского Петра I полк, 1 рота, рядовой. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
141551 БОНДАРЬ Павел — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, команда связи, ефрейтор. За
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
141552 РЯБЧИК Михаил — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, команда связи, рядовой. За
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
141553 АЛИКИН Илья — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества
Короля Сербского Петра I полк, команда связи, ефрейтор. За отличия,
оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
141554 СЕЛЕЗНЕВ Никита — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, 6 рота, фельдфебель. За
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
141555 ВАСИЛЬЕВ Василий — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, 9 рота, рядовой. За отличия,
оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
141556 ЗУДКОВ Григорий — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, 11 рота, рядовой. За отличия,
оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
141557 КОРОБИЦЫН Антон — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, 2 рота, ефрейтор. За отличия,
оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
141558 КАРТЫНОВ Карп — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества
Короля Сербского Петра I полк, 9 рота, рядовой. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
141559 САВРАСОВ Егор — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества
Короля Сербского Петра I полк, 1 рота, рядовой. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
141560 АСЕЕВ Петр — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества
Короля Сербского Петра I полк, 1 рота, рядовой. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
141561 КАРПОВ Ефим — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, 10 рота, ст. унтер-офицер. За
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 35 ст. 67
Георгиевского Статута.
141562 КАБАНОВ Глеб — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества
Короля Сербского Петра I полк, 10 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
141563 ВЯТКИН Александр — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.
За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 11 ст. 67
Георгиевского Статута.
141564 ПРЯДКА Карп — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества
Короля Сербского Петра I полк, 9 рота, рядовой. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
141565 СМИРНОВ Гавриил — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. За
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
141566 ЮГОВ Иван — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества
Короля Сербского Петра I полк, 11 рота, рядовой. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.

-412141567 ШУХ Моисей — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества
Короля Сербского Петра I полк, 6 рота, рядовой. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
141568 ИГНАТОВ Федор — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. За
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 20 ст. 67
Георгиевского Статута.
141569 БРУНДАСОВ Михаил — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.
За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
141570 ЧЕКАЛЬСКИЙ Адам — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, 6 рота, рядовой. За отличия,
оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
141571 ПРОХАЛЬ Осип — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества
Короля Сербского Петра I полк, 6 рота, рядовой. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
141572 ПУСТОВАЛОВ Артемий — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его
Величества Короля Сербского Петра I полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.
За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 6 ст. 67
Георгиевского Статута.
141573 ПАЛЕВ Алексей — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, 2 рота, мл. унтер-офицер. За
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 26 ст. 67
Георгиевского Статута.
141574 КУЗНЕЦ Шмерк — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества
Короля Сербского Петра I полк, 1 рота, рядовой. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
141575 ЧЕРЕВАТЫЙ Семен — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, 2 рота, рядовой. За отличия,
оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
141576 НИКОНОВ Федор — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, 4 рота, ефрейтор. За отличия,
оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
141577 НИКОНОВ Федор — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, 4 рота, ефрейтор. За отличия,
оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
141578 МАЛЬЦЕВ Малахий — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, 12 рота, ст. унтер-офицер.
За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 8 ст. 67
Георгиевского Статута.
141579 КИРИЛЕНКО Кирилл — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.
За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 12 ст. 67
Георгиевского Статута.
141580 ЛАЗАРЕВ Ефим — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества
Короля Сербского Петра I полк, 1 рота, фельдфебель. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского
Статута.
141581 МАКАРОВ Сергей — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, 14 рота, фельдфебель. За
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п.п. 28 и 7 ст.
67 Георгиевского Статута.
141582 ШАТКОВ Евгений — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, 1 рота, рядовой. За отличия,
оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
141583 АГЕЕВ Егор — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества
Короля Сербского Петра I полк, 3 рота, рядовой. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
141584 ХОДИЙ Иван — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества
Короля Сербского Петра I полк, 2 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
141585 БУТУЗОВ Николай — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, 1 рота, рядовой. За отличия,
оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
141586 ФЕДОТОВ Александр — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, 16 рота, мл. унтер-офицер.
За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 7 ст. 67
Георгиевского Статута.
141587 КОНОВ Михаил — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества
Короля Сербского Петра I полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер.
За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п.п. 13 и 18
ст. 67 Георгиевского Статута.
141588 КОРЕЦКИЙ Яков — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, 4 рота, фельдфебель. За
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.

141589 БЕЛУХА Михаил — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, 2 рота, мл. унтер-офицер. За
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
141590 СТИБУНОВ Иван — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества
Короля Сербского Петра I полк, 8 рота, рядовой. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
141591 СИДОРОВ Дмитрий — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
141592 ПАВЛЕНЧУК Тимофей — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, пулеметная команда, рядовой.
За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п.п. 13, 18 и
19 ст. 67 Георгиевского Статута.
141593 УШАКОВ Максим — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. За
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п.п. 5 и 11 ст.
67 Георгиевского Статута.
141594 СТЕПАНОВ Егор — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, команда ординарцев, рядовой.
За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
141595 ПАНОВ Василий — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, 12 рота, мл. унтер-офицер. За
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
141596 СУХАРОВ Михаил — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, 6 рота, мл. унтер-офицер. За
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
141597 СМИРНОВ Василий — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, 8 рота, ефрейтор. За отличия,
оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
141598 МАНЖЕЛА Петр — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. За
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 7 ст. 67
Георгиевского Статута.
141599 ГОРЕВ Кирилл — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества
Короля Сербского Петра I полк, 2 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
141600 БУТОРИН Николай — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, 2 рота, рядовой. За отличия,
оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
141601 БЕЗКРОВНЫЙ Родион — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, подпрапорщик.
За то, что 28.11.1914, командуя взводом, во время атаки, бросился
в немецкий окоп и тем способствовал выбить противника из окопов.
141602 КЛАДИЕВ Михаил — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, ст. унтер-офицер. За то,
что 28.11.1914, за выбытием начальствующих лиц в пулеметной команде, принял начальство над командой и восстановил в ней порядок,
поддержал успех атаки.
141603 ГУСЕВ Федор — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ст. унтер-офицер. За то,
что в бою 28.11.1914, будучи ранен, продолжал командовать взводом.
141604 ЧАКАШВИЛИ Захар — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор. За то, что в бою
28.11.1914, будучи разведчиком, под сильным огнем противника, с явной опасностью, собрал сведения о расположении немцев.
141605 БАКУМ Ефрем — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок. За то, что в бою
28.11.1914, будучи разведчиком, под сильным огнем противника, с явной опасностью, собрал сведения о расположении немцев.
141606 НЕМОВ Ефим — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок. За то, что в бою
28.11.1914, будучи разведчиком, под сильным огнем противника, с явной опасностью, собрал сведения о расположении немцев.
141607 КОРТИКОВ Иван — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок. За то, что в бою
28.11.1914, будучи разведчиком, под сильным огнем противника, с явной опасностью, собрал сведения о расположении немцев.
141608 ФЕДОРЕНКО Павел — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок. За то, что в бою
28.11.1914, будучи разведчиком, под сильным огнем противника, с явной опасностью, собрал сведения о расположении немцев.
141609 МАЧКОВСКИЙ Владимир — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок. За то,
что в бою 28.11.1914, будучи разведчиком, под сильным огнем противника, с явной опасностью, собрал сведения о расположении немцев.
141610 ВОЛОЩЕНКО Козьма — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок. За то, что в бою
28.11.1914, за убылью взводного унтер-офицера, принял командование
взводом и, удержав в нем порядок, способствовал успеху атаки.
141611 ОДИНЦОВ Семен — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок. За то, что в бою
28.11.1914, с личной храбростью, содействовал успеху атаки.
141612 ЧЕЛАК Филипп — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок. За то, что в бою
28.11.1914, с личной храбростью, содействовал успеху атаки.

-413141613 СТРЕЛЬЦОВ Харлампий Федорович (Харьковская губерния,
Изюмский уезд, Прелестенская волость, с. Прелесенское) — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок. За то, что в бою 29.11.1914, под сильным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставил
важное приказание командира батальона командирам 2-й и 3-й рот.
[II-29541, III-67315]

141614 СТЕПАНОВ Леонтий — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок. За то, что в бою
29.11.1914, под сильным огнем противника, с явной опасностью для
жизни, доставил важные сведения.
141615 КУГУК Иван — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок. За то, что в бою
29.11.1914, под сильным огнем противника, с явной опасностью для
жизни, доставил важные сведения.
141616 ДОЛГОВ Василий — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок. За то, что в штыковом бою 28.11.1914, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки.
141617 КУНИЦКИЙ Владислав — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок. За то,
что в штыковом бою 28.11.1914, личным мужеством и храбростью
содействовал успеху атаки.
141618 ЧУРЮКИН Николай — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок. За то, что в штыковом бою 28.11.1914, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки.
141619 ДОНЦОВ Андрей — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок. За то, что в бою
28.11.1914, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.
141620 ЧУГДАШВИЛИ Захар — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор. За то, что
при штыковой схватке 28.11.1914, личным мужеством и храбростью
содействовал успеху атаки.
141621 КОЖКИН Дмитрий — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок. За то, что при
штыковой схватке 28.11.1914, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
141622 АРХИПОВ Михаил — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок. За то, что при
штыковой схватке 28.11.1914, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
141623 БЕДАШВИЛИ Давид — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок. За то, что
при штыковой схватке 28.11.1914, личным мужеством и храбростью
содействовал успеху атаки.
141624 КЕНДАЛЕКАШВИЛИ Антон — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок. За то,
что при штыковой схватке 28.11.1914, личным мужеством и храбростью
содействовал успеху атаки.
141625 ВОЩАННЫЙ Сидор — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок. За то, что
при штыковой схватке 28.11.1914, личным мужеством и храбростью
содействовал успеху атаки.
141626 ДОЦЕНКО Степан — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор. За то, что
29.11.1914, под губительным огнем противника, поддерживал беспрерывно связь роты с соседними частями, благодаря чему эти части и
рота знали о положении дела, чем успешно задерживали наступление
противника.
141627 ЖУРАВЛЕВ Федот — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок. За то, что
29.11.1914, под губительным огнем противника, поддерживал беспрерывно связь роты с соседними частями, благодаря чему эти части и
рота знали о положении дела, чем успешно задерживали наступление
противника.
141628 ЛИХОИВАН Захар — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок. За то, что
29.11.1914, под губительным огнем противника, поддерживал беспрерывно связь роты с соседними частями, благодаря чему эти части
и рота знали о положении дела, чем успешно задерживали наступление
противника.
141629 СТУС Клим — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, мл. унтер-офицер. За то,
что 29.11.1914, под сильным огнем противника, подносил патроны из
двуколки, в которых была крайняя надобность, и когда из окопов выход
был сопряжен с большой опасностью.
141630 КОЖОКАРЬ Петр — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор. За то, что
29.11.1914, под сильным огнем противника, подносил патроны из двуколки, в которых была крайняя надобность, и когда из окопов выход
был сопряжен с большой опасностью.
141631 ГЕТТА Иосиф — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок. За то, что 29.11.1914,
будучи ранен, остался в строю до конца боя.
141632 КОХАШВИЛИ Игнат — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок. За то, что
29.11.1914, будучи ранен, остался в строю до конца боя.
141633 КАВТАРОВ Константин — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок. За то, что
29.11.1914, будучи ранен, остался в строю до конца боя.
141634 СОВА Федор — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, мл. унтер-офицер. За то, что
будучи в начале боя 29.11.1914 ранен в плечо навылет, до конца боя
оставался в строю, продолжая командовать взводом.
141635 БЛИЗНЮКОВ Ефим — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок. За то, что в бою
29.11.1914 был ранен и после перевязки остался в строю до конца боя.
141636 КАЩЕНКО Сергей — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок. За то, что в бою
29.11.1914 был ранен и после перевязки остался в строю до конца боя.
141637 ВИННИК Иван — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок. За то, что в бою
29.11.1914 был ранен и после перевязки остался в строю до конца боя.

141638 ЯКОВЛЕВ Григорий — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок. За то, что в бою
29.11.1914 был ранен и после перевязки остался в строю до конца боя.
141639 БАРНАБАШВИЛИ Степан — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок. За то,
что в бою 29.11.1914 был ранен и после перевязки остался в строю;
продолжал командовать отделением.
141640 ЦИМАКУРИДЗЕ Андрей — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок. За то, что
в бою 29.11.1914, в почти неминуемой опасности для жизни, доставил
роту патроны.
141641 КАЛИТАЙ Павел — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок. За то, что в бою
29.11.1914, в почти неминуемой опасности для жизни, доставил роту
патроны.
141642 РУДЕНКО Прокофий — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок. За то, что
в бою 29.11.1914, под сильным и действительным огнем противника,
восстановил связь с 16 грен. Мингрельским полком.
141643 СУКОВ Федор — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок. За то, что в бою
29.11.1914, под сильным и действительным огнем противника, восстановил связь с 16 грен. Мингрельским полком.
141644 КАЗАЦКИЙ Шлема — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок. За то, что в бою
29.11.1914, будучи посыльным при ротном командире, под самым
сильным и действительным огнем противника, с явной опасностью
для жизни, относил донесение и передавал приказания.
141645 КАВТАРОВ Михаил — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок. За то, что в бою
29.11.1914, будучи посыльным при ротном командире, под самым
сильным и действительным огнем противника, с явной опасностью
для жизни, относил донесение и передавал приказания.
141646 КАНЦЫДАЙЛОВ Иван — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, мл. унтер-офицер.
За то, что 29.11.1914, под артиллерийским огнем противника, вытащил
из дома, сгоревшего от снаряда, патронную двуколку и перевез на
более безопасное место.
141647 ИВАНОВ Иван — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок. За то, что 29.11.1914,
находясь в секрете на передовом пункте и будучи окружен противником, с личной опасностью пробился и присоединился к части, своевременно дав знать о наступлении.
141648 АФАНАСЬЕВ Василий — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок. За то, что
29.11.1914, после того, как 8 рота была окружена и пала, оставшись и
проникнув сквозь неприятельское расположение, доставил сведение
о прорыве неприятеля.
141649 НЕБАТОВ Иван — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, горнист. За то, что
29.11.1914, после того, как 8 рота была окружена и пала, оставшись и
проникнув сквозь неприятельское расположение, доставил сведение
о прорыве неприятеля.
141650 ГЛУЩЕНКО Тимофей — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 29.11.1914, находясь с одним пулеметом в расположении 7-й роты, после полученного приказания отступать, держался
на позиции около 1 часа, прикрывая своим огнем отход 7-й роты и
соседней роты 14 грен. Грузинского полка, выдерживая атаку немцев.
После уничтожения 8-й роты полка, будучи окружен немцами, с явной
личной опасностью, пробился с пулеметом и присоединился к полку,
вынеся из боя все пулеметные патронные ящики.
141651 ТРУБЧАНИКОВ Кондрат — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 29.11.1914, находясь со взводом впереди, доблестно
отбивал противника, умело руководя взводом.
141652 СЛАБУНОВ Марк — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок. За то, что
28.11.1914, вызвался охотником и произвел точную разведку неприятельского расположения и доставил верные сведения о расположении
окопов неприятеля и его численности.
141653 ИЩЕНКО Семен — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок. За то, что
29.11.1914, под губительным огнем противника, доставил командиру
батальона от командира роты сведения о расположении противника,
чем установил связь, потерянную между 7 и 8 ротами.
141654 ЛЯТО Алий — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок. За то, что 29.11.1914,
под губительным огнем противника, доставил командиру батальона от
командира роты сведения о расположении противника, чем установил
связь, потерянную между 7 и 8 ротами.
141655 БУШЕВ Андрей — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор. За то, что
29.11.1914, будучи 2 раза опасно ранен в ногу и руку, остался в строю
до конца боя.
141656 ХАНИН Андрей — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок. За то, что
29.11.1914, под губительным огнем противника, пренебрегая опасностью, спас оставленный ввиду неприятеля патронный ящик.
141657 АРУШАНОВ Артем — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок. За то, что
29.11.1914, под губительным огнем противника, пренебрегая опасностью, спас оставленный ввиду неприятеля патронный ящик.
141658 КАРПЕНКО Демьян — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок. За то, что
29.11.1914, под губительным огнем противника, поддерживал связь
роты с пулеметной командой, указывая ей цель и передавая приказания. В том же бою был убит.
141659 РУБАНЕНКО Дмитрий — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор. За то, что
29.11.1914, вызвавшись охотником, с явной личной опасностью, под
сильным огнем противника, доставил донесение командиру батальона.
141660 ВЕЛИКИЙ Дмитрий — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок. За то, что
29.11.1914, вызвавшись охотником, с явной личной опасностью, под
сильным огнем противника, доставил донесение командиру роты.

141613–141703
141661 ТОЛКАЧЕВ Андрей — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок. За то, что
29.11.1914, будучи разведчиком, с явной опасностью для жизни, доставил сведение, что неприятельская рота обходит расположение 8-й
роты, почему были приняты своевременные меры.
141662 ПАРХОМЕНКО Петр — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок. За то, что в бою
29.11.1914, будучи окружен немцами, с явной личной опасностью, пробился к своим и вытащил из боя треногу пулемета.
141663 РУДЬ Никифор — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, ординарец. За то, что в бою
28–29.11.1914, состоя ординарцем у подполковника Микулинского,
неоднократно, под ураганным артиллерийским и ружейным огнем
противника, доставлял приказания и донесения.
141664 МАМЧЕНКО (МАЛЬЧЕНКО?) Даниил Порфирьевич — 15 грен.
Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 8 рота, гренадер. За то, что 22.09.1914,
под сильным огнем неприятеля, при недостатке патронов, подносил
таковые, когда никто не отваживался это сделать. [III-82374]
141665 Фамилия не установлена.
141666 Фамилия не установлена.
141667 Фамилия не установлена.
141668 Фамилия не установлена.
141669 Фамилия не установлена.
141670 Фамилия не установлена.
141671 Фамилия не установлена.
141672 Фамилия не установлена.
141673 Фамилия не установлена.
141674 Фамилия не установлена.
141675 Фамилия не установлена.
141676 Фамилия не установлена.
141677 Фамилия не установлена.
141678 Фамилия не установлена.
141679 Фамилия не установлена.
141680 Фамилия не установлена.
141681 Фамилия не установлена.
141682 Фамилия не установлена.
141683 Фамилия не установлена.
141684 Фамилия не установлена.
141685 Фамилия не установлена.
141686 СУРНИН Никифор — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк,
13 рота, мл. унтер-офицер. За то, что будучи тяжело ранен, оставался
в строю, возвратясь с перевязки с полным вооружением, снова принял
участие в бою 17.10.1914 у д. Туровка.
141687 Фамилия не установлена.
141688 Фамилия не установлена.
141689 Фамилия не установлена.
141690 Фамилия не установлена.
141691 Фамилия не установлена.
141692 Фамилия не установлена.
141693 Фамилия не установлена.
141694 Фамилия не установлена.
141695 Фамилия не установлена.
141696 Фамилия не установлена.
141697 Фамилия не установлена.
141698 ЗИМНЕНКО Никифор Данилович — 15 грен. Тифлисский Его
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 1 рота, гренадер. За то, что во время боев у д. Осеки с
22-го по 29.11.1914, находился при батальонном командире для связи
с подчиненными ему ротами и, постоянно под сильным огнем, разносил по ротам приказания по совершенно открытой местности, рискуя
каждый раз своей жизнью, восстанавливая этим связь. Имеет медаль
4 ст. № 61133.
141699 СОТНИКОВ Сергей Наумович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк,
2 рота, гренадер. За то, что во время боев у д. Осеки с 22-го по 29.11.1914,
находился при батальонном командире для связи с подчиненными ему
ротами и, постоянно под сильным огнем, разносил по ротам приказания
по совершенно открытой местности, рискуя каждый раз своей жизнью,
восстанавливая этим связь. Имеет медаль 4 ст. № 354944.
141700* МАКОГОН Михаил Леонтьевич — 259 пех. Ольгопольский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что 7.03.1915, при наступлении роты на выс.
«997», будучи тяжело ранен, остался в строю.
141700* МАТВЕЕВ Степан Федорович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, гренадер. За то, что во время боев у д. Осеки с 22-го по
29.11.1914, находился при батальонном командире для связи с подчиненными ему ротами и, постоянно под сильным огнем, разносил по
ротам приказания по совершенно открытой местности, рискуя каждый
раз своей жизнью, восстанавливая этим связь. [ Повторно, II-11620,
III-3313, IV-33328]

141701 БЕЛИКОВ Иван Андреевич — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, гренадер. За то, что во время боев у д. Осеки с 22-го по
29.11.1914, находился при батальонном командире для связи с подчиненными ему ротами и, постоянно под сильным огнем, разносил по
ротам приказания по совершенно открытой местности, рискуя каждый
раз своей жизнью, восстанавливая этим связь. [ Повторно, III-27644]
141702 МАМКИН Иван Петрович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 10 рота, гренадер. За то, что во время боев у д. Осеки с 22-го по
29.11.1914, находился при батальонном командире для связи с подчиненными ему ротами и, постоянно под сильным огнем, разносил по
ротам приказания по совершенно открытой местности, рискуя каждый
раз своей жизнью, восстанавливая этим связь.
141703 САФОНОВ Мефодий — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк,
рота Его Высочества, ефрейтор. За то, что при отступлении 29.11.1914
из-под д. Осеки, спас пулемет, оставленный за убылью номеров на
позиции.

141704–141760
141704 ВРАКОВ Федор — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, рота Его
Высочества, ефрейтор. За то, что с 22-го по 29.11.1914, под сильным
ружейным и артиллерийским огнем, рискуя своей жизнью, доставлял
на позицию патроны, в которых была крайняя нужда, когда никто не
отваживался.
141705 КОЗИН Николай Гаврилович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, рота Его Высочества, гренадер. За то, что с 22-го по 29.11.1914,
под сильным ружейным и артиллерийским огнем, рискуя своей жизнью, доставлял на позицию патроны, в которых была крайняя нужда,
когда никто не отваживался. [III-85578]
141706 АНДРИЕНКО Федор — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк,
рота Его Высочества, гренадер. За то, что с 22-го по 29.11.1914, под
сильным ружейным и артиллерийским огнем, рискуя своей жизнью,
доставлял на позицию патроны, в которых была крайняя нужда, когда
никто не отваживался.
141707 ПОДОЛЬСКИЙ Александр — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк,
рота Его Высочества, гренадер. За то, что с 22-го по 29.11.1914, под
сильным ружейным и артиллерийским огнем, рискуя своей жизнью,
доставлял на позицию патроны, в которых была крайняя нужда, когда
никто не отваживался.
141708 ЛИМАРЕВ Павел — 15 грен. Тифлисский Его Императорского
Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, рота
Его Высочества, гренадер. За то, что с 22-го по 29.11.1914, под сильным
ружейным и артиллерийским огнем, рискуя своей жизнью, доставлял
на позицию патроны, в которых была крайняя нужда, когда никто не
отваживался.
141709 ГРУНТ Григорий — 15 грен. Тифлисский Его Императорского
Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 2 рота,
ефрейтор. За то, что во время боев с 22-го по 29.11.1914 у д. Осеки,
личным мужеством и храбростью постоянно содействовал отражению
неприятельских штыковых ударов.
141710 КОНИГИН (КОНШИН?) Егор — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 2 рота, гренадер. За то, что во время боев с 22-го по 29.11.1914
у д. Осеки, личным мужеством и храбростью постоянно содействовал
отражению неприятельских штыковых ударов.
141711 ИЗОТОВ Михаил — 15 грен. Тифлисский Его Императорского
Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 2 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что будучи старшим в секрете в ночь с 27-го на
28.11.1914, обнаружив наступление противника, оставался до штыкового боя и донес, что вторая линия, под шум атаки, роет окоп в пятидесяти
шагах от наших позиций, что с наступлением утра и оправдалось.
141712 МИРОШНИЧЕНКО Дорофей — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. За то, что будучи старшим в секрете
в ночь с 27-го на 28.11.1914, обнаружив наступление противника, оставался до штыкового боя и донес, что вторая линия, под шум атаки,
роет окоп в пятидесяти шагах от наших позиций, что с наступлением
утра и оправдалось.
141713 СЕРЕДА Нестор — 15 грен. Тифлисский Его Императорского
Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 2 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что будучи старшим в секрете в ночь с 27-го на
28.11.1914, обнаружив наступление противника, оставался до штыкового боя и донес, что вторая линия, под шум атаки, роет окоп в пятидесяти
шагах от наших позиций, что с наступлением утра и оправдалось.
141714 КРАВЦОВ Даниил Игнатович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 2 рота, мл. унтер-офицер. За то, что будучи тяжело ранен, остался
в строю, приняв участие в дальнейшем бою 28.11.1914.
141715 МУРАШКО Митрофан — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк,
2 рота, мл. унтер-офицер. За то, что будучи тяжело ранен, остался
в строю, приняв участие в дальнейшем бою 28.11.1914.
141716 АНДРУЩЕНКО Тихон — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк,
10 рота, гренадер. За то, что будучи тяжело ранен, остался в строю,
приняв участие в дальнейшем бою 28.11.1914.
141717 МИЦКУС Степан — 15 грен. Тифлисский Его Императорского
Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 2 рота,
гренадер. За то, что будучи тяжело ранен, остался в строю, приняв
участие в дальнейшем бою 28.11.1914.
141718 КАРАБУТОВ Иван — 15 грен. Тифлисский Его Императорского
Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 2 рота,
гренадер. За то, что будучи тяжело ранен, остался в строю, приняв
участие в дальнейшем бою 28.11.1914.
141719 СМЫЧЕНКО Яков — 15 грен. Тифлисский Его Императорского
Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 2 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что вызвался ночью с 28-го на 29.11.1914 пробраться к окопу противника, западнее д. К. Осек, и если они не заняты,
то их им зарыть, что им и было исполнено.
141720 ЧЕРНЫШЕНКО Петр Денисович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. За то, что вызвался ночью с 28-го на
29.11.1914 пробраться к окопу противника, западнее д. К. Осек, и если
они не заняты, то их им зарыть, что им и было исполнено.
141721 САВЧЕНКО Роман Калиникович — 15 грен. Тифлисский Его
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 2 рота/15 рота, ст. унтер-офицер. За то, что вызвался
ночью с 28-го на 29.11.1914 пробраться к окопу противника, западнее
д. К. Осек, и если они не заняты, то их им зарыть, что им и было исполнено. [III-27553]
141722 МИЛОВАНОВ Иван — 15 грен. Тифлисский Его Императорского
Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 2 рота,
ефрейтор. За то, что вызвался ночью с 28-го на 29.11.1914 пробраться
к окопу противника, западнее д. К. Осек, и если они не заняты, то их им
зарыть, что им и было исполнено.
141723 ШАМОВ Иван — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 2 рота,
гренадер. За то, что вызвался ночью с 28-го на 29.11.1914 пробраться
к окопу противника, западнее д. К. Осек, и если они не заняты, то их
им зарыть, что им и было исполнено.

-414141724 ДЕМЧЕНКО Максим Федорович — 15 грен. Тифлисский Его
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 11 рота, гренадер. За то, что вызвался ночью с 28-го на
29.11.1914 пробраться к окопу противника, западнее д. К. Осек, и если
они не заняты, то их им зарыть, что им и было исполнено. Имеет медаль
4 ст. № 38599. [II-11609, III-82581]
141725 АБУШЕВ Федор — 15 грен. Тифлисский Его Императорского
Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 2 рота,
гренадер. За то, что вызвался ночью с 28-го на 29.11.1914 пробраться
к окопу противника, западнее д. К. Осек, и если они не заняты, то их
им зарыть, что им и было исполнено.
141726 СТРЯПУНИН Максим Афанасьевич — 15 грен. Тифлисский Его
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 3 рота, ефрейтор. За то, что 29.11.1914, во время сильного
орудийного и ружейного огня, рискуя жизнью, подносил патроны, когда
никто не отваживался. [III-34437]
141727 СТРЯПУНИН Ипат — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк,
3 рота, гренадер. За то, что 29.11.1914, во время сильного орудийного
и ружейного огня, рискуя жизнью, подносил патроны, когда никто не
отваживался.
141728 ФЕДОТОВ Константин — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк,
3 рота, гренадер. За то, что 29.11.1914, во время сильного орудийного
и ружейного огня, рискуя жизнью, подносил патроны, когда никто не
отваживался.
141729 ФИЛИПЮК Осип — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк,
3 рота, гренадер. За то, что 29.11.1914, будучи тяжело ранен, оставался
в строю.
141730 РОМАНОВ Дмитрий Павлович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. За то, что командуя взводом в бою
28–29.11.1914, неоднократно отбивал атаки превосходного в силах
противника — около роты. [III-27560]
141731 СОРОКИН Иван Сидорович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 5 рота, гренадер. За то, что в боях с 27-го по 29.11.1914, вызвался
охотником определить местонахождение неприятельского окопа, что
и выполнено с успехом.
141732 САМОЙЛЕНКО Иван — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк,
5 рота, гренадер. За то, что в боях с 27-го по 29.11.1914, вызвался
охотником определить местонахождение неприятельского окопа, что
и выполнено с успехом.
141733 ЦЫПКАЛО Архип — 15 грен. Тифлисский Его Императорского
Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 5 рота,
гренадер. За то, что в боях с 27-го по 29.11.1914 у д. К. Осек, подносил
патроны, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника,
когда поднос их был сопряжен с явной опасностью для жизни и неминуемой гибелью, и никто не отваживался.
141734 ПАЦЕВ Иван Петрович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк,
5 рота, гренадер. За то, что в боях с 27-го по 29.11.1914 у д. К. Осек,
подносил патроны, под сильным ружейным и артиллерийским огнем
противника, когда поднос их был сопряжен с явной опасностью для
жизни и неминуемой гибелью, и никто не отваживался. [III-85554]
141735* ВАЗБУТОВ Тимофей Иванович (Тобольская губерния, Тюкалинский уезд) — 160 пех. Абхазский полк, фельдфебель. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. [II-15235, III-23592]
141735* ГАЕВОЙ Степан — 15 грен. Тифлисский Его Императорского
Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 5 рота,
гренадер. За то, что в боях с 27-го по 29.11.1914 у д. К. Осек, подносил
патроны, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника,
когда поднос их был сопряжен с явной опасностью для жизни и неминуемой гибелью, и никто не отваживался.
141736 КАЛМЫКОВ Михаил Иванович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в ночь с 27-го на 28.11.1914,
во время атаки противника у д. Осеки, когда группа неприятеля пробралась через нашу цепь и, расположившись между нашей цепью и
артиллерией, открыла огонь по прикрытию к артиллерии и в тыл цепи,
добровольно отправился по направлению выстрелов и выяснил, что
в сгоревшем доме засело около 300 немцев, куда и была затем выслана
рота. [III-34433]
141737 БОРОВСКИХ Григорий Елисеевич — 15 грен. Тифлисский Его
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 8 рота, гренадер. За то, что в ночь с 27-го на 28.11.1914,
во время атаки противника у д. Осеки, когда группа неприятеля пробралась через нашу цепь и, расположившись между нашей цепью и
артиллерией, открыла огонь по прикрытию к артиллерии и в тыл цепи,
добровольно отправился по направлению выстрелов и выяснил, что
в сгоревшем доме засело около 300 немцев, куда и была затем выслана
рота. [III-112268]
141738 ХАРЛАМОВ Антон — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк,
8 рота, гренадер. За то, что 29.11.1914, когда артиллерия противника,
обнаружив позицию нашей артиллерии, открыла убийственный огонь,
был послан в прикрытие с приказанием переменить позицию вместе
с артиллерией. Будучи тяжело ранен шрапнелью в бок, дополз до прикрытия и передал приказание.
141739 Фамилия не установлена.
141740 КОЧЕТОВ Петр — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 9 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что во время боев у Осек с 22-го по 29.11.1914,
личным мужеством и храбростью постоянно содействовал отражению
целого ряда неприятельских штыковых атак.
141741 КОВАЛЬ Вацлав Войцехович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 9 рота, ефрейтор. За то, что во время боев у Осек с 22-го по
29.11.1914, личным мужеством и храбростью постоянно содействовал
отражению целого ряда неприятельских штыковых атак. Имеет медаль
4 ст. № 38588. [II-11589, III-53277]
141742 ТЕСЛЯ Степан — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 9 рота,
гренадер. За то, что во время боев у Осек с 22-го по 29.11.1914, личным

мужеством и храбростью постоянно содействовал отражению целого
ряда неприятельских штыковых атак.
141743 ДЫГАЙ Тимофей — 15 грен. Тифлисский Его Императорского
Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 9 рота,
гренадер. За то, что во время боев у Осек с 22-го по 29.11.1914, личным
мужеством и храбростью постоянно содействовал отражению целого
ряда неприятельских штыковых атак.
141744 КАЗАКОВ Тимофей — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк,
11 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 28.11.1914, вызвавшись добровольно, под сильнейшим ружейным и артиллерийским огнем, рискуя
жизнью, доставил важное сведение о противнике.
141745 ЗАВЕРТАЙЛО Степан Иванович — 15 грен. Тифлисский Его
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 11 рота, гренадер. За то, что 28.11.1914, вызвавшись
добровольно, под сильнейшим ружейным и артиллерийским огнем,
рискуя жизнью, доставил важное сведение о противнике.
141746 ИГНАТЕНКО Филипп Иванович — 15 грен. Тифлисский Его
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 11 рота, гренадер. За то, что 28.11.1914, вызвавшись
добровольно, под сильнейшим ружейным и артиллерийским огнем,
рискуя жизнью, доставил важное сведение о противнике. Имеет медаль
4 ст. № 331805.
141747 БЕЛЯЕВ Григорий — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк,
11 рота, гренадер. За то, что 28.11.1914, вызвавшись добровольно,
под сильнейшим ружейным и артиллерийским огнем, рискуя жизнью,
доставил важное сведение о противнике.
141748 ФЕДОДЕЕВ Иван Филиппович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 11 рота, гренадер. За то, что 28.11.1914, вызвавшись добровольно, под сильнейшим ружейным и артиллерийским огнем, рискуя
жизнью, доставил важное сведение о противнике.
141749 БЛИНОВ Филипп — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк,
11 рота, гренадер. За то, что 28.11.1914, вызвавшись добровольно,
под сильнейшим ружейным и артиллерийским огнем, рискуя жизнью,
доставил важное сведение о противнике.
141750 ШМЕЛЕВ Иван — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 11 рота,
гренадер. За то, что 27.11.1914 у д. К. Осек, под сильным ружейным и
артиллерийским огнем, рискуя жизнью, вынес из боя своего раненого
ротного командира шт.-капитана Джапаридзе.
141751 КУРНЯ Василий — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 11 рота,
ефрейтор. За то, что 27-го, 28-го и 29.11.1914, под сильнейшим ураганным ружейным и артиллерийским огнем, когда никто не отваживался,
доставлял патроны, рискуя жизнью, в коих ощущалпась острая нужда.
141752 СТЕПАНЧЕНКО Епифан — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк,
11 рота, гренадер. За то, что 27-го, 28-го и 29.11.1914, под сильнейшим ураганным ружейным и артиллерийским огнем, когда никто не
отваживался, доставлял патроны, рискуя жизнью, в коих ощущалпась
острая нужда.
141753 ЧЕРНИКОВ Петр Матвеевич — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 11 рота, гренадер. За то, что 27-го, 28-го и 29.11.1914, под сильнейшим ураганным ружейным и артиллерийским огнем, когда никто не
отваживался, доставлял патроны, рискуя жизнью, в коих ощущалпась
острая нужда. [III-27550]
141754 ТИСЛЕНКО Иван — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 11 рота,
гренадер. За то, что 27-го, 28-го и 29.11.1914, под сильнейшим ураганным ружейным и артиллерийским огнем, когда никто не отваживался,
доставлял патроны, рискуя жизнью, в коих ощущалпась острая нужда.
141755 ЖЕЛЕЗНЯК Андрей — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк,
11 рота, гренадер. За то, что 27-го, 28-го и 29.11.1914, под сильнейшим ураганным ружейным и артиллерийским огнем, когда никто не
отваживался, доставлял патроны, рискуя жизнью, в коих ощущалпась
острая нужда.
141756 ПЫЖОВ Павел Кузьмич — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 12 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 29.11.1914 у д. Осек,
получив приказание оставить окоп и отойти, выполнил это, несмотря на
то, что окоп был окружен со всех сторон противником, и в исполнение
приказа ему пришлось пробиваться через него, что и было выполнено
благодаря особенному хладнокровию и мужеству. Имеет медаль 4 ст.
№ 61128. [III-27557]
141757 КРАВЧЕНКО Степан Федорович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 12 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 29.11.1914 у д. Осек,
получив приказание оставить окоп и отойти, выполнил это, несмотря на
то, что окоп был окружен со всех сторон противником, и в исполнение
приказа ему пришлось пробиваться через него, что и было выполнено
благодаря особенному хладнокровию и мужеству. [III-27558]
141758 РАДЧЕНКО Николай Максимович — 15 грен. Тифлисский Его
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 12 рота, гренадер. За то, что в бою 29.11.1914 у д. Осек,
получив приказание оставить окоп и отойти, выполнил это, несмотря на
то, что окоп был окружен со всех сторон противником, и в исполнение
приказа ему пришлось пробиваться через него, что и было выполнено
благодаря особенному хладнокровию и мужеству.
141759 ШУВАЛОВ Василий — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк,
12 рота, гренадер. За то, что в бою 29.11.1914 у д. Осек, получив приказание оставить окоп и отойти, выполнил это, несмотря на то, что окоп
был окружен со всех сторон противником, и в исполнение приказа ему
пришлось пробиваться через него, что и было выполнено благодаря
особенному хладнокровию и мужеству.
141760 ОВШАРЬЯНЦ Григорий — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк,
12 рота, гренадер. За то, что в бою 29.11.1914 у д. Осек, получив приказание оставить окоп и отойти, выполнил это, несмотря на то, что окоп
был окружен со всех сторон противником, и в исполнение приказа ему

-415пришлось пробиваться через него, что и было выполнено благодаря
особенному хладнокровию и мужеству.
141761 СУХОЛОВСКИЙ Петр Григорьевич — 15 грен. Тифлисский Его
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 12 рота, гренадер. За то, что в бою 29.11.1914 у д. Осек,
получив приказание оставить окоп и отойти, выполнил это, несмотря на
то, что окоп был окружен со всех сторон противником, и в исполнение
приказа ему пришлось пробиваться через него, что и было выполнено
благодаря особенному хладнокровию и мужеству.
141762 КОВАЛЕНКО Иван — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк,
12 рота, гренадер. За то, что в бою 29.11.1914 у д. Осек, получив приказание оставить окоп и отойти, выполнил это, несмотря на то, что окоп
был окружен со всех сторон противником, и в исполнение приказа ему
пришлось пробиваться через него, что и было выполнено благодаря
особенному хладнокровию и мужеству.
141763 ТУМОСЯНЦ Айрапет — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк,
12 рота, гренадер. За то, что в бою 29.11.1914 у д. Осек, получив приказание оставить окоп и отойти, выполнил это, несмотря на то, что окоп
был окружен со всех сторон противником, и в исполнение приказа ему
пришлось пробиваться через него, что и было выполнено благодаря
особенному хладнокровию и мужеству.
141764 ЯКОВЕНКО Петр — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 12 рота,
гренадер. За то, что в бою 29.11.1914 у д. Осек, получив приказание
оставить окоп и отойти, выполнил это, несмотря на то, что окоп был
окружен со всех сторон противником, и в исполнение приказа ему
пришлось пробиваться через него, что и было выполнено благодаря
особенному хладнокровию и мужеству.
141765 ХАЛИУЛИН Минвали — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк,
12 рота, гренадер. За то, что в бою 29.11.1914 у д. Осек, получив приказание оставить окоп и отойти, выполнил это, несмотря на то, что окоп
был окружен со всех сторон противником, и в исполнение приказа ему
пришлось пробиваться через него, что и было выполнено благодаря
особенному хладнокровию и мужеству.
141766 ДУХНО Михаил — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 12 рота,
гренадер. За то, что в бою 29.11.1914 у д. Осек, получив приказание
оставить окоп и отойти, выполнил это, несмотря на то, что окоп был
окружен со всех сторон противником, и в исполнение приказа ему
пришлось пробиваться через него, что и было выполнено благодаря
особенному хладнокровию и мужеству.
141767 КИРВАЛИДЗЕ (КИРКВАЛИДЗЕ?) Григорий — 15 грен. Тифлисский
Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 12 рота, гренадер. За то, что в бою 29.11.1914 у д. Осек,
получив приказание оставить окоп и отойти, выполнил это, несмотря на
то, что окоп был окружен со всех сторон противником, и в исполнение
приказа ему пришлось пробиваться через него, что и было выполнено
благодаря особенному хладнокровию и мужеству.
141768 КАШЕФЕТДИНОВ Минвали — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 12 рота, гренадер. За то, что в бою 29.11.1914 у д. Осек, получив
приказание оставить окоп и отойти, выполнил это, несмотря на то,
что окоп был окружен со всех сторон противником, и в исполнение
приказа ему пришлось пробиваться через него, что и было выполнено
благодаря особенному хладнокровию и мужеству.
141769 ЦАВЕРЯВЫЙ Григорий — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк,
12 рота, гренадер. За то, что в бою 29.11.1914 у д. Осек, получив приказание оставить окоп и отойти, выполнил это, несмотря на то, что окоп
был окружен со всех сторон противником, и в исполнение приказа ему
пришлось пробиваться через него, что и было выполнено благодаря
особенному хладнокровию и мужеству.
141770 ГОГОЛЕВ-ГОГОЛЬ Порфирий Никитич — 15 грен. Тифлисский
Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, пулеметная команда, ефрейтор. За то, что 29.11.1914
у д. Осеки, под сильным огнем неприятеля, руководя подчиненными,
примером личной храбрости увлекал их за собой и спас оставшийся
в виду неприятеля пулемет. Имеет медаль 4 ст. № 38594. [III-34443]
141771 МАСЛОВ Иван Евдокимович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, пулеметная команда, гренадер. За то, что 29.11.1914 у д. Осеки,
под сильным огнем неприятеля, руководя подчиненными, примером
личной храбрости увлекал их за собой и спас оставшийся в виду неприятеля пулемет. Имеет медаль 4 ст. № 60916. [I-5315, II-9356, III-34444]
141772 САХНО Федор Корнеевич — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк,
пулеметная команда, гренадер. За то, что 29.11.1914, спас пулемет,
оставшийся за убылью номеров.
141773 ПРОКОПЕНКО Филипп Савельевич — 15 грен. Тифлисский Его
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, пулеметная команда, гренадер. За то, что в виду неприятеля
доставлял на линию боя патроны, когда в них была крайняя надобность,
под сильным огнем и никто не отваживался. [III-34436]
141774 СУХОЙ Арсений (Авксентий?) Петрович — 15 грен. Тифлисский
Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, пулеметная команда, гренадер. За то, что в виду
неприятеля доставлял на линию боя патроны, когда в них была крайняя
надобность, под сильным огнем и никто не отваживался. Имеет медаль
4 ст. № 61132. [I-5316, II-9355, III-34435]
141775 ПИРОГОВ Иван Игнатьевич — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, пулеметная команда, гренадер. За то, что в виду неприятеля доставлял на линию боя патроны, когда в них была крайняя надобность,
под сильным огнем и никто не отваживался.
141776 ЗАКС Михаил Павлович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк,
команда связи, гренадер. За то, что будучи помощником начальника
станции на наблюдательном посту, под сильным и непосредственным
обстрелом противника и вблизи него, давал точные сведения о падениях снарядов и о передвижениях противника. Затем, будучи послан
проложить новую линию через участок, занятый противником, исполнил свою задачу.
141777 АНИКИН Антон Иванович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича

полк, команда связи, гренадер. За то, что под сильным орудийным
и ружейным огнем противника, все время держал телефонную связь
командира 4-го батальона с командиром полка, когда 4-й батальон
отступал, то будучи окружен немцами, сообщил об этом командиру
полка и еще в продолжении получаса держал связь с 16 грен. Мингрельским полком, а потом, по приказанию отступать, отступил, сняв
линию, принес аппарат и подробно доложил о происшедшем. Имеет
медаль 4 ст. № . [III-35122]
141778 ВОРОНЦОВ Степан Иванович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, команда связи, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 28.11.1914,
будучи начальником станции при командире батальона, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем, держал непрерывно телефонную
связь с командиром полка и неоднократно испрравлял линию, подвергаясь явной опасности. [III-34439]
141779 ЦЫМБАЛИСТ Захар Дементьевич — 15 грен. Тифлисский Его
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, команда связи, мл. унтер-офицер. За то, что в бою
28.11.1914, будучи начальником станции при командире батальона,
под сильным артиллерийским и ружейным огнем, держал непрерывно
телефонную связь с командиром полка и неоднократно испрравлял
линию, подвергаясь явной опасности.
141780 СОРОКИН Иван Дмитриевич — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, команда связи, гренадер. За то, что в бою 28.11.1914, будучи
начальником станции при командире батальона, под сильным артиллерийским и ружейным огнем, держал непрерывно телефонную связь
с командиром полка и неоднократно испрравлял линию, подвергаясь
явной опасности.
141781 КОЛЕСНИКОВ Николай Владимирович — 15 грен. Тифлисский Его
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, команда связи, гренадер. За то, что в бою 28.11.1914, будучи старшим на центральной станции, неоднократно лично исправлял
линию, под сильным огнем, и таковым распоряжением способствовал
безотказной работе телефонной связи. Имеет медаль 4 ст. № .
141782 СИНИЧЕНКО Филипп Евгеньевич — 15 грен. Тифлисский Его
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, команда связи, гренадер. За то, что в бою 29.11.1914,
будучи катушечником, неоднократно ходил на поверку линии, под артиллерийским и ружейным огнем, а после приказания об отступлении,
возвратился, смотав весь вверенный ему кабель.
141783 СТЕЦ Петр Иванович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского
Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, команда связи, гренадер. За то, что в бою 29.11.1914, будучи катушечником,
неоднократно ходил на поверку линии, под артиллерийским и ружейным огнем, а после приказания об отступлении, возвратился, смотав
весь вверенный ему кабель.
141784 ПИНДЮРИН Степан Афанасьевич — 15 грен. Тифлисский Его
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, команда связи, гренадер. За то, что в бою 29.11.1914, под
артиллерийским и ружейным огнем, неоднократно был посылаем на
исправление линии, быстро и успешно выполняя свою работу. Имеет
медаль 4 ст. № 274866.
141785 РЕШЕТКА Иван Осипович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк,
команда связи, гренадер. За то, что в бою 29.11.1914, под артиллерийским и ружейным огнем, неоднократно был посылаем на исправление
линии, быстро и успешно выполняя свою работу.
141786 ЛОГВИНОВ Прокофий Алексеевич — 15 грен. Тифлисский Его
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, команда связи, гренадер. За то, что в бою 27.11.1914, под
артиллерийским и ружейным огнем, неоднократно был посылаем на
исправление линии, быстро и успешно выполняя свою работу.
141787 Фамилия не установлена.
141788 Фамилия не установлена.
141789 Фамилия не установлена.
141790 Фамилия не установлена.
141791 Фамилия не установлена.
141792 Фамилия не установлена.
141793 Фамилия не установлена.
141794 Фамилия не установлена.
141795 Фамилия не установлена.
141796 Фамилия не установлена.
141797 Фамилия не установлена.
141798 Фамилия не установлена.
141799 Фамилия не установлена.
141800 Фамилия не установлена.
141801 КИРДАН Антон Яковлевич — 52 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличие в разведке 7.12.1914. Переведен по службе в 1
Финляндскую стр. арт. бригаду. [II-39754, III-21678]
141802 ГРАЧЕВ Иосиф Андреевич — 52 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличие в разведке 7.12.1914.
141803 АРКАДЬЕВ Дмитрий Александрович — 52 Сибирский стр. полк,
ефрейтор. За отличие в разведке 7.12.1914.
141804 КОНДРАТЬЕВ Петр Венедиктович — 52 Сибирский стр. полк,
доброволец. За отличие в разведке 7.12.1914.
141805 КИРЬЯНОВ Николай Андреевич — 52 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в разведке 6.12.1914 у д. Дахово.
141806 ГРЕХОВ Федот Семенович — 52 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в разведке 6.12.1914 у д. Дахово.
141807 ГОРДЕЕВ Василий Федорович — 52 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в разведке 6.12.1914 у д. Дахово.
141808 ПЛЕХОВ Николай Исакович — 52 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в разведке 6.12.1914 у д. Дахово.
141809 ЗАКРОЕВ Архип Никитич — 52 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в разведке 6.12.1914 у д. Дахово.
141810 МУРИН Терентий Федорович — 52 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в разведке 8.12.1914 у фольварка Кузноцин.
141811 КУДРЯВЦЕВ Василий Михайлович — 52 Сибирский стр. полк,
ефрейтор. За отличие в разведке 8.12.1914 у фольварка Кузноцин.
141812 ДЬЯЧЕНКО Петр Гаврилович — 52 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За отличие в разведке 8.12.1914 у фольварка Кузноцин.

141761–141852
141813 ЗОЛОТНИКОВ Федот Кондратьевич — 52 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в разведке 8.12.1914 у фольварка Кузноцин.
141814 СИНИЦИН Петр Евграфович — 52 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в разведке 8.12.1914 у фольварка Кузноцин.
141815 ПАРШИКОВ Федор Иванович — 54 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За то, что неоднократно вызывался на разведку охотником и доставлял своевременно ценные сведения о передвижении
неприятеля.
141816 ЧИРКОВ Илья Григорьевич — 54 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 5.11.1914 у д. Адамово.
141817 ШАМОВ Филипп Васильевич — 54 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 5.11.1914 у д. Адамово.
141818 ЛОВУШКИН Иван Иванович — 7 Сибирский саперный батальон,
3 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 3.12.1914 у госп. дв. Жуков.
141819 КОНОПКА Юман Теофилович — 54 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 5.11.1914 у д. Адамово.
141820 ПРИСТАВАКИН Степан Филиппович — 54 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою у д. Слубице.
141821 ДОЛГОВЫХ Иван Федорович — 54 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою у д. Слубице.
141822 КРАСНОПЕРОВ Евдоким Антонович — 54 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 9.11.1914.
141823 БОЛДАКОВ Варлам Константинович — 54 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 9.11.1914.
141824 ФАРИОНОВ Михаил Иосифович — 54 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. За отличие в бою 1–2.12.1914 под Карольковом-Рыбновским. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 617 от 17.02.1915.
141825 ЛЕОНТЬЕВ Семен Яковлевич — 54 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. За отличие в бою 2.12.1914 под Карольковом-Рыбновским.
141826 ЛИТВИНЕНКО Савва Степанович — 7 Сибирский саперный батальон, 3 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 3.12.1914 у госп.
дв. Жуков.
141827 ПОНЯТОВСКИЙ Иосиф Степанович — 7 Сибирский саперный
батальон, 3 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 3.12.1914 у госп. дв.
Гавлов. Имеет медали: 3 ст. № 24793, 4 ст. № 191643. [III-20464]
141828 МАИЮК[..] Козьма Дмитриевич — 7 Сибирский саперный батальон, 3 рота, сапер. За отличие в бою 3.12.1914.
141829 ЧЕПЕЛЯНОВ Иван Ефимович — 2 тяжелая арт. бригада, 5 батарея, подпрапорщик. За отличие в бою у д. Сковорода.
141830 ШАФРАНОВ Лука Михайлович — 2 тяжелая арт. бригада, 5 батарея, подпрапорщик. За отличие в бою 20.11.1914 у д. Ядзин.
141831 СУШКО Прокопий Фомич — 2 тяжелая арт. бригада, 5 батарея,
мл. фейерверкер. За отличие в боях с 16-го по 22.11.1914.
141832 КУНЕВ Митрофан Семенович — 2 тяжелая арт. бригада, 5 батарея, бомбардир. За отличие в бою 17.11.1914.
141833 ЖУРАВЛЕВ Петр Петрович — 2 тяжелая арт. бригада, 5 батарея,
канонир. За отличие в боях с 16-го по 22.11.1914.
141834 ГОРБЕНКО Василий Сидорович — 55 Сибирский стр. полк, ординарец. За отличие в бою под Осмолином, когда полк был окружен
неприятелем.
141835 ИОЛОВИЧА Иона Борисович — 13 Сибирская стр. арт. бригада,
5 батарея, бомбардир. За отличие в бою 3.12.1914 у д. Рыбно.
141836 ТЫРЫШКИН Федор Алексеевич — 13 Сибирская стр. арт. бригада, 5 батарея, бомбардир. За отличие в бою 3.12.1914 у д. Рыбно.
141837 МАКСИМОВ Андрей Герасимович — 14 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир-наводчик. За отличие в бою 12.12.1914.
141838 ЧУРКИН Иван Петрович — 14 Сибирская стр. арт. бригада, ст.
фейерверкер. За отличие в бою 12.12.1914.
141839 ПРЯХИН Степан Климентьевич — 14 Сибирская стр. арт. бригада,
бомбардир. За отличие в бою 12.12.1914.
141840 ИВАНЮК Станислав Иванович — 51 Сибирский стр. полк, 1 сводная рота, ефрейтор. За отличие в бою 13.12.1914 у Сохачева.
141841 КОСТЮЧЕНКО Андрей Андреевич — 51 Сибирский стр. полк,
1 сводная рота, стрелок. За отличие в бою 3.12.1914 у Сохачева.
141842 БАРЫШЕВ Николай Иванович — 51 Сибирский стр. полк, пулеметная команда, фельдфебель. За отличие в бою 2.12.1914 у госп.
дв. Гижица.
141843 ЛОПАЩЕНКО Леонтий Емельянович — 51 Сибирский стр. полк,
3 сводная рота, фельдфебель. За отличие в боях с 1-го по 3.12.1914
между фольварком Гижица и д. Кулявка.
141844 ЛИТВИНОВ Илья Игнатьевич — 51 Сибирский стр. полк, 3 сводная рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с 1-го по 3.12.1914 между
фольварком Гижица и д. Кулявка.
141845 ЩУКИН Яков Максимович — 51 Сибирский стр. полк, 3 сводная
рота, стрелок. За отличие в боях с 1-го по 3.12.1914 между фольварком
Гижица и д. Кулявка.
141846 ТЮХТЕРИКОВ Григорий Иванович — 9 Ломжинская погран.
бригада, 4 конная сотня, рядовой. За отличие в бою 14.11.1914 у
д. Люшен.
141847 КОЛЕНЧЕНКО Ефим Семенович — 51 Сибирский стр. полк,
3 сводная рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с 1-го по 3.12.1914
между фольварком Гижица и д. Кулявка.
141848* ДУБКОВ Игнатий Петрович — 51 Сибирский стр. полк, 3 сводная
рота, стрелок. За отличие в боях с 1-го по 3.12.1914 между фольварком
Гижица и д. Кулявка.
141848* ОСИПОВ Арсений Сергеевич — 265 пех. Вышневолоцкий полк,
рядовой. За отличие в бою в ночь на 23.04.1915 у д. Суха.
141849 ЧИГАНОВ Иван Терентьевич — 51 Сибирский стр. полк, 3 сводная
рота, стрелок. За отличие в боях с 1-го по 3.12.1914 между фольварком
Гижица и д. Кулявка.
141850 СОЛОМЕННИКОВ Андрей Наумович — 51 Сибирский стр. полк,
3 сводная рота, стрелок. За отличие в бою 3.12.1914 между фольварком
Гижица и д. Кулявка.
141851 СТАРИКОВ Глеб Васильевич — 51 Сибирский стр. полк, 3 сводная рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 3.12.1914 между фольварком Гижица и д. Кулявка.
141852 СТЕПАНОВ Борис Петрович — 55 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что не состоя в команде разведчиков, вызвался охотником и, руководя партией таких-же людей, неоднократно прооизводил
разведки неприятельских позиций.

141853–141939
141853 ШАХ Игнатий Иванович — 51 Сибирский стр. полк, 3 сводная
рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 3.12.1914 между фольварком
Гижица и д. Кулявка.
141854 ТОМА[..]ИН Александр Александрович — 51 Сибирский стр. полк,
3 сводная рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою с 1-го по 3.12.1914
между фольварком Ижица и д. Кулявка.
141855 БАСТАКОВ Игнатий Елисеевич — 51 Сибирский стр. полк,
3 сводная рота, ефрейтор. За отличие в бою с 1-го по 3.12.1914 между
фольварком Ижица и д. Кулявка.
141856 КРАВЦЕВ Ефим Пименович — 51 Сибирский стр. полк, 3 сводная
рота, ефрейтор. За отличие в бою с 1-го по 3.12.1914 между фольварком Ижица и д. Кулявка.
141857 КУЗНЕЦОВ Александр Андреевич — 56 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 2.11.1914 под Гостынином.
141858 ВОРОБЬЕВ Александр Иванович — 55 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 25.01.1915.
141859 ШЕЛКОВНИКОВ Андрей Игнатьевич — 51 Сибирский стр. полк,
3 сводная рота, ефрейтор. За то, что неоднократно вызывался охотником на разведку за р. Бзуру и каждый раз успешно выполнял возложенную на него задачу.
141860 ИЗБЫШЕВ Фотий Иванович — 51 Сибирский стр. полк, 3 сводная рота, стрелок. За то, что неоднократно вызывался охотником на
разведку за р. Бзуру и каждый раз успешно выполнял возложенную
на него задачу.
141861 ДРОКОВ Николай Васильевич — 54 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За проявленную личную храбрость и самоотвержение при разведке
местности, занятой неприятелем, причем был ранен.
141862 МАКСИМОВ Василий Иванович — Полк Офицерской арт. школы,
батарея, фейерверкер. За то, что будучи взв. фейерверкером, своим
мужеством и храбростью ободрял людей взвода, заставляя их под
сильным огнем противника хладнокровно и усердно работать.
141863 ТРЕТЬЯКОВ Прокопий Ильич — Полк Офицерской арт. школы,
батарея, мл. фейерверкер. За то, что будучи взв. фейерверкером, своим
мужеством и храбростью ободрял людей взвода, заставляя их под
сильным огнем противника хладнокровно и усердно работать.
141864 ЛИНДЕ Вадим Борисович — Полк Офицерской арт. школы, батарея, мл. фейерверкер, охотник 1 разряда. За то, что будучи разведчиком
и, находясь на передовом наблюдательном пункте, под сильным огнем
противника отыскал место расположения неприятельских батарей и
пулеметов, которые были сбиты. Произведен в прапорщики приказом
Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 1234 от
15.05.1915.
141865 МУХАРИНСКИЙ Владимир Аронович — Полк Офицерской арт.
школы, батарея, вольноопределяющийся. За то, что будучи разведчиком и, находясь на передовом наблюдательном пункте, под сильным
огнем противника отыскал место расположения неприятельских батарей и пулеметов, которые были сбиты.
141866 СТАУНЕ Ян Яковлевич — Полк Офицерской арт. школы, батарея,
мл. фейерверкер. За то, что вызвался охотником пойти за лотками
снарядов, бывших на месте совершенно открытом и сильно обстреливаемом противником, что и выполнил.
141867 РЯЗАНЦЕВ Павел Александрович — Полк Офицерской арт. школы, батарея, бомбардир. За то, что будучи разведчиком и, находясь на
сильно обстреливаемом неприятельскими снарядами и пулеметами,
передовом наблюдательном пункте, давал вовремя полезные сведения
о противнике.
141868 ПИСКУНОВ Борис Иванович — Полк Офицерской арт. школы,
батарея, бомбардир. За то, что будучи разведчиком и, находясь на
сильно обстреливаемом неприятельскими снарядами и пулеметами,
передовом наблюдательном пункте, давал вовремя полезные сведения
о противнике.
141869 БЕРДИН Алексей Андреевич — Полк Офицерской арт. школы,
батарея, канонир. За то, что под сильным огнем противника, дважды
исправлял телефон, перебитый неприятельскими снарядами.
141870 ИСАЕВ Иван — 36 Донской каз. полк, казак. За то, что вызвался
охотником под сильным шрапнельным и пулеметным огнем противника, добыл важные сведения о расположении немецких окопов.
141871 СОТСКИЙ Григорий Корнеевич — 9 Ломжинская погран. бригада,
4 конная сотня, унтер-офицер. За отличие в бою 2.12.1914 под Рыбно.
141872 БОБОВСКИЙ Александр Францевич — 9 Ломжинская погран.
бригада, 4 конная сотня, рядовой. За отличие в бою у д. КорольковРыбновский.
141873 КИСЕЛЬ Абрам(Адам) Никитич — 9 Ломжинская погран. бригада, 4 конная сотня, рядовой. За отличие в бою 2.12.1914 под Рыбно.
[III-46112]

141874 МИТИН Филипп Иванович — 9 Ломжинская погран. бригада,
4 конная сотня, рядовой. За отличие в бою 1.12.1914 у д. КорольковРыбновский.
141875 СЕНЧЕНКО Макар Тимофеевич — 9 Ломжинская погран. бригада,
4 конная сотня, рядовой. За отличие в бою 1.12.1914 у д. КорольковРыбновский и 2.12.1914 у д. Нова-Весь.
141876 ЧУХЛЕБ Федор Михайлович — 9 Ломжинская погран. бригада,
4 конная сотня, рядовой. За отличие в бою 1.12.1914 у д. КорольковРыбновский и 2.12.1914 у д. Нова-Весь. [III-46114]
141877 ГАМАЕВ Степан Фомич — 9 Ломжинская погран. бригада, 4 конная сотня, рядовой. За отличие в бою 1.12.1914 у д. Корольков-Рыбновский и 2.12.1914 у д. Нова-Весь.
141878 БЕРНАТОВИЧ Адам Людвикович — 9 Ломжинская погран. бригада, 4 конная сотня, рядовой. За отличие в бою 1.12.1914 у д. КорольковРыбновский и 2.12.1914 у д. Нова-Весь.
141879 ЛИСАЧ Артемий Иванович — 9 Ломжинская погран. бригада,
4 конная сотня, рядовой. За отличие в бою 2.12.1914 под Рыбно.
141880 ШАРАПА Василий Павлович — 9 Ломжинская погран. бригада,
4 конная сотня, рядовой. За отличие в бою 8.12.1914 у г. Сохачева.
141881 БАКАЕВ Иван Васильевич — 9 Ломжинская погран. бригада,
4 конная сотня, рядовой. За отличие в бою 9.12.1914 у г. Сохачева.
141882 ВОИНОВ Иван Матвеевич — 9 Ломжинская погран. бригада,
4 конная сотня, рядовой. За отличие в бою 14.11.1914 у д. Люшен.
141883 ШКРЕДОВ Федот Константинович — 55 Сибирский стр. полк,
зауряд-прапорщик. За отличие в боях с 21-го по 28.01.1915. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего
армиями Северо-Западного фронта № 698 от 25.02.1915.
141884 МАТУЗЕНКО Митрофан Григорьевич — 7 Сибирский саперный
батальон, 3 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 24.01.1915.

-416141885 ФЕДОРОВСКИЙ Николай Алексеевич — 7 Сибирский саперный
батальон, 3 рота, сапер. За отличие в бою 24.01.1915. [III-20477]
141886 БЕЛИМЕНКО Александр Моисеевич — 55 Сибирский стр. полк,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 23.01.1915 у д. Бабские Буды.
141887 ШЕПЕЛЯКИН Евграф Федорович — 55 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 23.01.1915 у д. Бабские Буды.
141888 БОНДАРЕНКО Павел Петрович — 235 пех. Белебеевский полк,
рядовой. За то, что был послан уничтожить саперные работы, сделанные ночью неприятелем и разрушить искусственное препятствие перед
ними; это поручение под сильным ружейным и пулеметным огнем противника исполнил с полным успехом.
141889 НАПОРНОВ Степан Иванович — 235 пех. Белебеевский полк,
ефрейтор. За то, что был послан уничтожить саперные работы, сделанные ночью неприятелем и разрушить искусственное препятствие
перед ними; это поручение под сильным ружейным и пулеметным
огнем противника исполнил с полным успехом.
141890 ЧУКСИН Лукьян Григорьевич — 235 пех. Белебеевский полк,
рядовой. За то, что был послан уничтожить саперные работы, сделанные ночью неприятелем и разрушить искусственное препятствие
перед ними; это поручение под сильным ружейным и пулеметным
огнем противника исполнил с полным успехом.
141891 КОТОВ Михаил Степанович — 235 пех. Белебеевский полк, рядовой. За то, что был послан уничтожить саперные работы, сделанные
ночью неприятелем и разрушить искусственное препятствие перед
ними; это поручение под сильным ружейным и пулеметным огнем
противника исполнил с полным успехом.
141892 ШИГАРЕВ Иван Титович — 235 пех. Белебеевский полк, рядовой.
За то, что был послан уничтожить саперные работы, сделанные ночью
неприятелем и разрушить искусственное препятствие перед ними; это
поручение под сильным ружейным и пулеметным огнем противника
исполнил с полным успехом.
141893 ПЕТРОВ Михаил Ефимович — 235 пех. Белебеевский полк, рядовой. За то, что был послан уничтожить саперные работы, сделанные
ночью неприятелем и разрушить искусственное препятствие перед
ними; это поручение под сильным ружейным и пулеметным огнем
противника исполнил с полным успехом. [I-8381, II-18351]
141894 НОВИКОВ Федор Васильевич — 235 пех. Белебеевский полк,
рядовой. За то, что был послан уничтожить саперные работы, сделанные ночью неприятелем и разрушить искусственное препятствие
перед ними; это поручение под сильным ружейным и пулеметным
огнем противника исполнил с полным успехом.
141895 ХРУСТАЛЕВ Петр Тимофеевич — 235 пех. Белебеевский полк,
рядовой. За то, что был послан уничтожить саперные работы, сделанные ночью неприятелем и разрушить искусственное препятствие перед
ними; это поручение под сильным ружейным и пулеметным огнем противника исполнил с полным успехом.
141896 АЛТУХОВ Федор Михайлович — 235 пех. Белебеевский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что был послан уничтожить саперные работы,
сделанные ночью неприятелем и разрушить искусственное препятствие
перед ними; это поручение под сильным ружейным и пулеметным огнем противника исполнил с полным успехом.
141897 ПУТИЛИН Козьма Козьмич — 236 пех. Борисоглебский полк,
рядовой. За то, что под сильным ружейным и пулеметным огнем противника стрелял из пулемета, прикрывая работу разведчиков 235-го
пех. Белебеевского полка.
141898 МЕЗЕНЦОВ Пантелеймон Иванович — 13 Сибирская стр. арт.
бригада, ст. фейерверкер. За отличие в бою 6.02.1915 у д. Воля Шидловская.
141899 ГРОБОВ Алексей Титович — 13 Сибирская стр. арт. бригада,
бомбардир. За отличие в бою 6.02.1915 у д. Воля Шидловская.
141900 БАХМАТОВ Андрей Михайлович — 13 Сибирская стр. арт. бригада, ст. фейерверкер. За то, что находился наблюдателем в передовом
окопе под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника,
открыл место замаскированной неприятельской батареи и своими наблюдениями способствовал привести ее к молчанию.
141901 ПЕТРОВ Яков Остафьевич — 7 Сибирский саперный батальон,
3 рота, сапер. За отличие в бою с 10-го на 11.12.1914.
141902 ФИЛИОНЧЕК Антон Лукич — 56 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 2.11.1914 под Ковалем.
141903 РАШЕВСКИЙ Платон Илларионович — 56 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 4.11.1914 под д. Щавель-Костельное.
141904 КУРДЮКОВ Максим Тимофеевич — 234 пех. Богучарский полк,
рядовой. За отличие в бою 9.02.1915.
141905 МАЛЕВ Максим Евгеньевич — 234 пех. Богучарский полк, рядовой. За отличие в бою 9.02.1915.
141906 АЛИСОВ Иван Абрамович — 234 пех. Богучарский полк, рядовой.
За отличие в бою 9.02.1915.
141907 САНЖАРОВ Никита Филиппович — 234 пех. Богучарский полк,
рядовой. За отличие в бою 9.02.1915.
141908 МЫМРИН Павел Григорьевич — 55 Сибирский стр. полк, фельдфебель. За отличие в бою 23.01.1915 у д. Бабские Буды.
141909 ЕПИФАНОВ Григорий Павлович — 267 пех. Духовщинский полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в разведке с 25-го на 26.02.1915 у д. Мазерко. Крест был утерян 31.07.1915 шт. капитаном Пугачевым. Заменен
на крест 3 ст. № 22306. [ Повторно, III-22306]
141910 БЕЛОВ Алексей Васильевич — 53 Сибирский стр. полк, фельдфебель. За то, что за убылью ротного командира, вступил в командование ротой водворил в ней порядок и довел до штыковой атаки.
141911 БЕЛОХВОСТИКОВ Гавриил Степанович — 53 Сибирский стр.
полк, ст. унтер-офицер. За то, что при наступлении был ранен и после
перевязки вернулся в строй.
141912 БУЦЕНИК Антон Андреевич — 53 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что при наступлении был ранен и после перевязки вернулся
в строй.
141913 РОГАНОВ Захар Меркулович — 53 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что показывая пример храбрости, первый бросился при атаке
и ворвался в неприятельские окопы.
141914 ФОЛОМЕЕВ Афанасий Алексеевич — 53 Сибирский стр. полк,
ст. унтер-офицер. За то, что при атаке служил примером храбрости и
мужества своему взводу.
141915 КАПРАНОВ Илья Лотович — 53 Сибирский стр. полк, стрелок. За
то, что будучи ранен, остался в строю.
141916 ЮРИН Егор Ефимович — 53 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что за убылью ротного командира, принял командование

ротой, привел в порядок разрозненные части этой роты и повел снова
в атаку.
141917 КЛЕМИДИН Федор Семенович — 53 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За то, что под сильным ружейным и пулеметным огнем
противника вызвался на разведку, выяснил местонахождение неприятельской тяжелой артиллерии, неприятельских резервов и пулеметов,
о чем своевременно донес, чем способствовал нашей артиллерии заставить замолчать артиллерию противника и сбить пулемет. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего
армиями Северо-Западного фронта № 619 от 17.02.1915.
141918 КОСТЫРЕВ Александр Федорович — 53 Сибирский стр. полк,
доброволец. За то, что под сильным ружейным и пулеметным огнем
противника вызвался на разведку, выяснил местонахождение неприятельской тяжелой артиллерии, неприятельских резервов и пулеметов,
о чем своевременно донес, чем способствовал нашей артиллерии заставить замолчать артиллерию противника и сбить пулемет.
141919* ЕВТЯГИН Моисей Лазаревич — 53 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что под сильным ружейным и пулеметным огнем противника вызвался на разведку, выяснил местонахождение неприятельской
тяжелой артиллерии, неприятельских резервов и пулеметов, о чем
своевременно донес, чем способствовал нашей артиллерии заставить
замолчать артиллерию противника и сбить пулемет.
141919* ОСИПОВ Петр Степанович — 62 Донской каз. конный полк,
подхорунжий. За выдающуюся и беспримерную храбрость, оказанную
в бою против красных, за период времени с 24-го по 29.02.1920.
141920 ОБРОСОВ Николай Савельевич — 53 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что под сильным ружейным и пулеметным огнем противника вызвался на разведку, выяснил местонахождение неприятельской
тяжелой артиллерии, неприятельских резервов и пулеметов, о чем
своевременно донес, чем способствовал нашей артиллерии заставить
замолчать артиллерию противника и сбить пулемет.
141921 ПАНОВ Александр Семенович — 53 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что под сильным ружейным и пулеметным огнем противника вызвался на разведку, выяснил местонахождение неприятельской
тяжелой артиллерии, неприятельских резервов и пулеметов, о чем
своевременно донес, чем способствовал нашей артиллерии заставить
замолчать артиллерию противника и сбить пулемет.
141922 ШИРНИН Илья Ефимович — 53 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что под сильным ружейным и пулеметным огнем
противника вызвался на разведку, выяснил местонахождение неприятельских резервов, артиллерии и пулеметов, о чем своевременно донес,
чем способствовал нашей артиллерии.
141923 ШЕЛЯГИН Николай Павлович — 53 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что под сильным ружейным и пулеметным огнем противника вызвался на разведку, выяснил местонахождение неприятельских
резервов, артиллерии и пулеметов, о чем своевременно донес, чем
способствовал нашей артиллерии.
141924 БОЯРСКИЙ Вениамин Никандрович — 53 Сибирский стр. полк,
доброволец. За то, что под сильным ружейным и пулеметным огнем
противника вызвался на разведку, выяснил местонахождение неприятельских резервов, артиллерии и пулеметов, о чем своевременно донес,
чем способствовал нашей артиллерии.
141925 СМОРОДИНОВ Иван Ефимович — 53 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что под сильным ружейным и пулеметным огнем противника вызвался на разведку, выяснил местонахождение неприятельских
резервов, артиллерии и пулеметов, о чем своевременно донес, чем
способствовал нашей артиллерии.
141926 НОКТЕВ Семен Дмитриевич — 53 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что под сильным ружейным и пулеметным огнем противника
вызвался на разведку, выяснил местонахождение неприятельских
резервов, артиллерии и пулеметов, о чем своевременно донес, чем
способствовал нашей артиллерии.
141927 ЗАВОРИН Афанасий Затеевич — 53 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За то, что под сильным ружейным и пулеметным огнем
противника вызвался на разведку, выяснил местонахождение неприятельских резервов, артиллерии и пулеметов, о чем своевременно донес,
чем способствовал нашей артиллерии.
141928 МУНАКАРОВ Галимузян — 53 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что под сильным ружейным и пулеметным огнем противника
вызвался на разведку, выяснил местонахождение неприятельских
резервов, артиллерии и пулеметов, о чем своевременно донес, чем
способствовал нашей артиллерии.
141929 МАКАРОВ Евстафий Петрович — 53 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что вызвался на разведку, выяснил расположение противника и приближение его сапой.
141930 БУГАЕВ Савелий Алексеевич — 53 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что за убылью взводного командира, принял взвод, которым
и командовал во время атаки.
141931 ПЕТЕНЕВ Фома Федорович — 53 Сибирский стр. полк, фельдфебель. За то, что за убылью начальника пулеметной команды, принял
на себя командование, под сильным огнем неприятеля, выдвинул два
пулемета на опасно близкую дистанцию, все время поддерживал атаку
огнем своих пулеметов.
141932 БЕРЕЗИКОВ Иван Иванович — 53 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что под сильным артиллерийским огнем вывез аулемет; был
ранен, остался в строю.
141933 КЛЕПИКОВ Семен Устинович — 53 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что за убылью прислуги сам выдвинул пулемет
на опасно близкую дистанцию и все время поддерживал атаку пулеметным огнем.
141934 ЛОБАЧЕВ Тимофей Карпович — 53 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что будучи ранен, остался в строю.
141935 ИВАНОВ Федор Макарович — 53 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что будучи ранен, остался в строю.
141936 НИКОЛАЕВ Антон Алексеевич — 53 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. За то, что будучи ранен, остался в строю.
141937 МЕТЛА Николай Леонтьевич — 53 Сибирский стр. полк, подпрапорщик, из запаса. За то, что будучи ранен, остался в строю. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего
армиями Северо-Западного фронта № 619 от 17.02.1915.
141938 ШИРИНКИН Михаил Григорьевич — 54 Сибирский стр. полк,
фельдфебель. За отличие в бою 21.01.1915 у д. Гумин.
141939 АДАМОВ Никита Васильевич — 54 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 22.01.1915 у д. Гумин.

-417141940 САННИКОВ Иван Васильевич — 54 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 22.01.1915 у д. Гумин.
141941 РОГОВ Осип Корнилович — 54 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 22.01.1915 у д. Гумин.
141942 ГРИЦАЙ Георгий Федорович — 54 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 22.01.1915 у д. Гумин.
141943 ГОРБАЧЕНКО Сергей Григорьевич — 54 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 22.01.1915 у д. Гумин.
141944 АНТОНОВ Степан Панкратьевич — 54 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 22.01.1915 у д. Гумин.
141945 ШАХОВ Иван Никитич — 54 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За отличие в разведке в ночь на 31.01.1915.
141946 ЖЕЛАНИН Павел Алексеевич — 54 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 22.01.1915 у д. Гумин.
141947 МАРТЫНОВ Прокопий Николаевич — 54 Сибирский стр. полк,
ефрейтор. За отличие в бою 22.01.1915 у д. Гумин.
141948 ДРУЖИНИН Андрей Максимович — 54 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 22.01.1915 у д. Гумин.
141949 МИНИН Андрей Ефимович — 54 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 22.01.1915 у д. Гумин.
141950 ДЕНИСОВ Владимир Васильевич — 54 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 22.01.1915 у д. Гумин.
141951 НОВИКОВ Федор Федорович — 54 Сибирский стр. полк, ст. писарь. За отличие в бою 22.01.1915 у д. Гумин.
141952 МОРЕВ Григорий Григорьевич — 54 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 22.01.1915 у д. Гумин.
141953 ЧИПУРНОВ Никифор Тимофеевич — 54 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 22.01.1915 у д. Гумин.
141954 КАЗАНЦЕВ Николай Абрамович — 54 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 23.01.1915 у д. Гумин.
141955 ПАРШИКОВ Петр Семенович — 54 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в боях 22-го и 23.01.1915 у д. Гумин.
141956 БЖИТСКИЙ Николай Михайлович — 54 Сибирский стр. полк,
мл. унтер-офицер. За отличие в боях 22-го и 23.01.1915 у д. Гумин,
когда будучи опасно ранен, не пожелал оставить строй и продолжал
содействовать общему успеху дела.
141957 БЕРЕЗИН Александр Федорович — 54 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в боях 22-го и 23.01.1915 у д. Гумин, когда будучи
опасно ранен, не пожелал оставить строй и продолжал содействовать
общему успеху дела.
141958 БЛОХИН Василий Васильевич — 54 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в боях 22-го и 23.01.1915 у д. Гумин, когда будучи
опасно ранен, не пожелал оставить строй и продолжал содействовать
общему успеху дела.
141959 ЗАХАРЕНКО Андрей Семенович — 54 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в боях 22-го и 23.01.1915 у д. Гумин, когда будучи
опасно ранен, не пожелал оставить строй и продолжал содействовать
общему успеху дела.
141960 ДИДЕНКОВ Иван Максимович — 54 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в боях 22-го и 23.01.1915 у д. Гумин.
141961 ЛИХВИНЦЕВ Даниил Иванович — 54 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 22.01.1915 у д. Гумин.
141962 СЕЛЕМЕНЕВ Дмитрий Прокопьевич — 54 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 22.01.1915 у д. Гумин.
141963 ШАБАЛТАСОВ Григорий Дмитриевич — 54 Сибирский стр. полк,
ефрейтор. За отличие в боях с 21.01 по 1.02.1915.
141964 СЕРАФИМОВ Василий Иванович — 54 Сибирский стр. полк, доброволец. За отличие в боях с 21.01 по 1.02.1915, когда неоднократно
производил разведки, под сильным и действительным огнем противника и давал о нем важные сведения.
141965 СИВКО Иван Григорьевич — 54 Сибирский стр. полк, фельдфебель, охотник. За отличие в боях с 21.01 по 1.02.1915, когда неоднократно производил разведки, под сильным и действительным огнем
противника и давал о нем важные сведения. Произведен в прапорщики
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северного
фронта № 267 от 7.04.1916.
141966 АНИСИМОВ Иван Федорович — 54 Сибирский стр. полк, доброволец. За отличие в боях с 21.01 по 1.02.1915, когда неоднократно
производил разведки, под сильным и действительным огнем противника и давал о нем важные сведения.
141967 НЕМЧЕНКО Ефим Иванович — 54 Сибирский стр. полк, доброволец. За отличие в боях с 21.01 по 1.02.1915, когда неоднократно производил разведки, под сильным и действительным огнем противника
и давал о нем важные сведения.
141968 НОВИКОВ Николай Иванович — 54 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в боях с 21.01 по 1.02.1915, когда неоднократно производил
разведки, под сильным и действительным огнем противника и давал
о нем важные сведения.
141969 ЛЬВОВ Абрам Поликарпович — 54 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в боях с 21.01 по 1.02.1915, когда неоднократно производил
разведки, под сильным и действительным огнем противника и давал
о нем важные сведения.
141970 КОЧЕТКОВ Дмитрий Викторович — 54 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в боях с 21.01 по 1.02.1915, когда неоднократно
производил разведки, под сильным и действительным огнем противника и давал о нем важные сведения.
141971 КАРАНДАСОВ Василий Саввич — 54 Сибирский стр. полк, вольноопределяющийся. За отличие в боях с 21.01 по 1.02.1915, когда
неоднократно производил разведки, под сильным и действительным
огнем противника и давал о нем важные сведения.
141972 ЖЕЛТОБРЮХОВ Емельян Ильич — 55 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою в ночь на 22.01.1915.
141973 САЗОНОВ Филипп Михайлович — 55 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 24.01.1915.
141974 МУХИН Федор Григорьевич — 55 Сибирский стр. полк, ст. телефонист. За отличие в бою 23.01.1915.
141975 КОЛЕСНИКОВ Тимофей Арсеньевич — 55 Сибирский стр. полк,
телефонист. За отличие в боях с 22-го по 26.01.1915.
141976 ПОНАМАРЕВ Василий Иванович — 55 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что вызвался охотником произвести точную разведку
о расположении противника, что и выполнил с успехом.
141977 ГАНЕНКО Алексей Григорьевич — 55 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 27.01.1915.

141978 КУПЕЛЬ Иван Иванович — 56 Сибирский стр. полк, стрелок,
вольноопределяющийся. За отличие в бою в ночь на 25.01.1915.
141979 ДАВЫДОВ Михаил Харитонович — 56 Сибирский стр. полк, стрелок, вольноопределяющийся. За отличие в бою в ночь на 25.01.1915.
141980 ЛЕПЕНДИН Дмитрий Алексеевич — 56 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою в ночь на 26.01.1915.
141981 КАИСТРА Трофим Александрович — 56 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою под д. Гумин.
141982 РЫБЬЯКОВ Алексей Ефимович — 56 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою под д. Гумин.
141983 ЯНИШЕВСКИЙ Михаил Семенович — 56 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в боях с 12-го по 15.02.1915 у д. Гумин.
141984 МИНАЕВ Александр Павлович — 56 Сибирский стр. полк, фельдфебель. За отличие в бою 2.11.1914 под Гостынином.
141985 ОГНЕВ Федор Исакович — 56 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 6.11.1914 под Щавин-Костельным.
141986 ВАСИЛЬЧЕНКО Петр Павлович — 56 Сибирский стр. полк, доброволец. За то, что будучи ранен и, несмотря на это, строй не оставил,
продолжал принимать участие в бою.
141987 НАЗАРОВ Николай Александрович — 56 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что будучи ранен и, несмотря на это, строй не оставил,
продолжал принимать участие в бою.
141988 ТАРАНЕЦ Иван Кириллович — 56 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что будучи ранен и, несмотря на это, строй не оставил, продолжал
принимать участие в бою.
141989 СЫРМА Василий Назарович — 56 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что будучи в пазведке, под сильным огнем неприятеля
дрставил ценные сведения о расположении неприятельских окопов.
141990 УЖАН Антон Иванович — 56 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в боях со 2.01 по 4.02.1915.
141991 ПЕРВУХИН Егор Васильевич — 56 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 3.02.1915.
141992 ШАБАНОВ Павел Никитич — 56 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 23.01.1915 у д. Бабьи Буды.
141993 КУРГАНОВ Иван Иванович — 56 Сибирский стр. полк, доброволец. За отличие в бою в ночь с 25-го на 26.01.1915.
141994 ШНУРКОВ Семен Яковлевич — 56 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 13.02.1915 под д. Воля-Шидловская.
141995 БУРУНДУКОВ Иван Иванович — 56 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 13.02.1915 под д. Воля-Шидловская.
141996 РУБЦОВ Петр Григорьевич — 56 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 13.02.1915 под д. Воля-Шидловская.
141997 ДРОНОВ Петр Прокопьевич — 56 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 13.02.1915 под д. Воля-Шидловская.
141998 БЕРДЮГИН Феоктист Федорович — 14 Сибирская стр. арт.
бригада, взв. фейерверкер. За отличие в бою 28.10.1915.
141999 НАЙДЕНКО Дмитрий Федорович — 14 Сибирская стр. арт.
бригада, 2 батарея, мл. фейерверкер. За то, что исполнял обязанности
наблюдателя, под сильным огнем неприятельской артиллерии, обнаружил ее место нахождения, огонь которой был направлен по окопам
55-го Сибирского стр. полка, и своими указаниями спососбствовал
привести ее к молчанию. [II-10260, III-22197]
142000 ОВЧИННИКОВ Петр Федорович — 50 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в разведке 11.02.1915 в Болимовском лесу.
142001 Фамилия не установлена.
142002 Фамилия не установлена.
142003 Фамилия не установлена.
142004 Фамилия не установлена.
142005 Фамилия не установлена.
142006 Фамилия не установлена.
142007 Фамилия не установлена.
142008 Фамилия не установлена.
142009 Фамилия не установлена.
142010 Фамилия не установлена.
142011 Фамилия не установлена.
142012 Фамилия не установлена.
142013 Фамилия не установлена.
142014 Фамилия не установлена.
142015 Фамилия не установлена.
142016 Фамилия не установлена.
142017 Фамилия не установлена.
142018 Фамилия не установлена.
142019 Фамилия не установлена.
142020 Фамилия не установлена.
142021 Фамилия не установлена.
142022 Фамилия не установлена.
142023 Фамилия не установлена.
142024 Фамилия не установлена.
142025 Фамилия не установлена.
142026 Фамилия не установлена.
142027 Фамилия не установлена.
142028 Фамилия не установлена.
142029 Фамилия не установлена.
142030 Фамилия не установлена.
142031 Фамилия не установлена.
142032 Фамилия не установлена.
142033 Фамилия не установлена.
142034 Фамилия не установлена.
142035 Фамилия не установлена.
142036 Фамилия не установлена.
142037 Фамилия не установлена.
142038 Фамилия не установлена.
142039 Фамилия не установлена.
142040 Фамилия не установлена.
142041 Фамилия не установлена.
142042 Фамилия не установлена.
142043 Фамилия не установлена.

141940–142131
142044 Фамилия не установлена.
142045 УТКИН Иван Степанович — 62 Донской каз. конный полк, подхорунжий. За выдающуюся и беспримерную храбрость, оказанную в бою
против красных, за период времени с 24-го по 29.02.1920.
142046 Фамилия не установлена.
142047 САЛЬНИКОВ Федор Михайлович — 24 Сибирский стр. полк, ст.
писарь. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
142048 Фамилия не установлена.
142049 Фамилия не установлена.
142050 Фамилия не установлена.
142051 Фамилия не установлена.
142052 Фамилия не установлена.
142053 Фамилия не установлена.
142054 Фамилия не установлена.
142055 Фамилия не установлена.
142056 Фамилия не установлена.
142057 Фамилия не установлена.
142058 Фамилия не установлена.
142059 Фамилия не установлена.
142060 Фамилия не установлена.
142061 Фамилия не установлена.
142062 Фамилия не установлена.
142063 Фамилия не установлена.
142064 Фамилия не установлена.
142065 Фамилия не установлена.
142066 Фамилия не установлена.
142067 Фамилия не установлена.
142068 Фамилия не установлена.
142069 Фамилия не установлена.
142070 Фамилия не установлена.
142071 Фамилия не установлена.
142072 Фамилия не установлена.
142073 Фамилия не установлена.
142074 Фамилия не установлена.
142075 Фамилия не установлена.
142076 Фамилия не установлена.
142077 Фамилия не установлена.
142078 Фамилия не установлена.
142079 Фамилия не установлена.
142080 Фамилия не установлена.
142081 Фамилия не установлена.
142082 Фамилия не установлена.
142083 Фамилия не установлена.
142084 Фамилия не установлена.
142085 Фамилия не установлена.
142086 Фамилия не установлена.
142087 Фамилия не установлена.
142088 Фамилия не установлена.
142089 Фамилия не установлена.
142090 Фамилия не установлена.
142091 Фамилия не установлена.
142092 Фамилия не установлена.
142093 Фамилия не установлена.
142094 Фамилия не установлена.
142095 Фамилия не установлена.
142096 Фамилия не установлена.
142097 Фамилия не установлена.
142098 Фамилия не установлена.
142099 Фамилия не установлена.
142100 Фамилия не установлена.
142101 Фамилия не установлена.
142102 Фамилия не установлена.
142103 Фамилия не установлена.
142104 Фамилия не установлена.
142105 Фамилия не установлена.
142106 Фамилия не установлена.
142107 Фамилия не установлена.
142108 Фамилия не установлена.
142109 Фамилия не установлена.
142110 Фамилия не установлена.
142111 Фамилия не установлена.
142112 Фамилия не установлена.
142113 Фамилия не установлена.
142114 БАКИН Василий Леонович — 24 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден от Имени Его Императорского Величества, а ранее от Имени
Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая Николаевича.
142115 Фамилия не установлена.
142116 Фамилия не установлена.
142117 Фамилия не установлена.
142118 Фамилия не установлена.
142119 Фамилия не установлена.
142120 Фамилия не установлена.
142121 Фамилия не установлена.
142122 Фамилия не установлена.
142123 Фамилия не установлена.
142124 Фамилия не установлена.
142125 Фамилия не установлена.
142126 Фамилия не установлена.
142127 Фамилия не установлена.
142128 Фамилия не установлена.
142129 Фамилия не установлена.
142130 Фамилия не установлена.
142131 Фамилия не установлена.

142132–142222
142132 Фамилия не установлена.
142133 Фамилия не установлена.
142134 Фамилия не установлена.
142135 Фамилия не установлена.
142136 КАЛИНИН Павел — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Заменен на крест 3 ст. № 38113.
[ Повторно, III-38113]

142137 Фамилия не установлена.
142138 Фамилия не установлена.
142139 Фамилия не установлена.
142140 Фамилия не установлена.
142141 Фамилия не установлена.
142142 Фамилия не установлена.
142143 Фамилия не установлена.
142144 Фамилия не установлена.
142145 Фамилия не установлена.
142146 Фамилия не установлена.
142147 Фамилия не установлена.
142148 Фамилия не установлена.
142149 Фамилия не установлена.
142150 Фамилия не установлена.
142151 МОРОЗИК Бронислав — 172 пех. Лидский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
142152 МИКАНОВИЧ Николай — 172 пех. Лидский полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные
в боях против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
142153 ГРИТ Михаил — 172 пех. Лидский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против
неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
142154 ЯРМОЛЮК ДЖАГАН-ЖАГАН Григорий Леонтьевич (Волынская
губерния, Дубенский уезд) — 172 пех. Лидский полк, подпрапорщик. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута. По окончании 3-й
Киевской школы прапорщиков произведен в прапорщики приказом по
Киевскому ВО № 2043 от 8.10.1916. [I-6363, II-4768, III-2438]
142155 КУМПЯК Константин — 172 пех. Лидский полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные
в боях против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
142156 ХОДОСЕВИЧ Николай — 172 пех. Лидский полк, подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные
в боях против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
142157 РУМЯНЦЕВ Александр — 172 пех. Лидский полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные
в боях против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
142158 БАРТОШЕВИЧ Михаил — 172 пех. Лидский полк, фельдфебель.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные
в боях против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
142159 ТИХОМАХОВ Иван — 172 пех. Лидский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
142160 СОЛОМАХА Киприян — 172 пех. Лидский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
142161 ЗАГОРЬЯНЦ Тигран — 172 пех. Лидский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
142162 МАНУЙЛИК Василий — 172 пех. Лидский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
142163 МАЛЬКОВ Михаил — 172 пех. Лидский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
142164 ТИМАНОВИЧ Иван — 172 пех. Лидский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
142165 ИВАШКЕВИЧ Иван — 172 пех. Лидский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
142166 ЛЕНЬКО Кузьма — 172 пех. Лидский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
142167 АФАНАСЬЕВ Сергей — 172 пех. Лидский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
142168 МУРАДЯНЦ Татеос — 172 пех. Лидский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
142169 УДОД Андрей — 172 пех. Лидский полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
142170 ЯРОЦКИЙ Гавриил — 172 пех. Лидский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях

-418против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
142171 ЧЕРНЯК Осип — 172 пех. Лидский полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
142172 ЧИСТЫЙ Василий — 172 пех. Лидский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
142173 КНЯЗЕВ Иван — 172 пех. Лидский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против
неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
142174 ТАРАСЕВИЧ Степан — 172 пех. Лидский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
142175 ВАНЬКЕВИЧ Ульян — 172 пех. Лидский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
142176 ЗИЛЬБЕРГ Андрей — 172 пех. Лидский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
142177 ЛЕБЕДЬ Иван — 172 пех. Лидский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против
неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
142178 ШЕРЕМЕТЬЕВ Александр — 172 пех. Лидский полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные
в боях против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
142179 ЯРОШЕВСКИЙ Иосиф — 172 пех. Лидский полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные
в боях против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
142180 ПОПЕЛЬСКИЙ Матвей — 172 пех. Лидский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
142181 ФЕДОРОВИЧ Яков — 172 пех. Лидский полк, подпрапорщик. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
142182 ВИНОГРАДОВ Алексей — 172 пех. Лидский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
142183 ЛЕМЕЩЕНКО Семен — 172 пех. Лидский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
142184 ПЕТРАКОВ Григорий — 172 пех. Лидский полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные
в боях против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
142185 ВЕЙКУТ Михаил — 172 пех. Лидский полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
142186 ДМИТРИЕВ Владимир — 172 пех. Лидский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
142187 МОРОЗ Иосиф — 172 пех. Лидский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против
неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
142188 БАРТОШЕВИЧ Флор — 172 пех. Лидский полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные
в боях против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
142189 ПАЦКЕЛЮП Антон — 172 пех. Лидский полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные
в боях против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
142190 КОРОБАЧ Даниил — 172 пех. Лидский полк, подпрапорщик. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
142191 РУТКОВСКИЙ Антон — 172 пех. Лидский полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные
в боях против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
142192 СТЕПАНОВ Николай — 172 пех. Лидский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
142193 КРЖЕЧКОВСКИЙ Иван — 172 пех. Лидский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
142194 КОРЕНЕВСКИЙ Андрей — 172 пех. Лидский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
142195 ФЕОКТИСТОВ Иван — 172 пех. Лидский полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные
в боях против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
142196 ХРАМШИН Владимир — 172 пех. Лидский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях

против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
142197 ВОЙТКУН Осип — 172 пех. Лидский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против
неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
142198 РЫКУН Архип — 172 пех. Лидский полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
142199 ВОРОБЕЙ Николай — 172 пех. Лидский полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные
в боях против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
142200 ГУСЕВ Иван — 172 пех. Лидский полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
142201 ШИБАЕВ Семен — 172 пех. Лидский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
142202 СЕНЧУК Андрей — 172 пех. Лидский полк, подпрапорщик. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
142203 НИКОНЧИК Никифор — 172 пех. Лидский полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные
в боях против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
142204 МУДРЫЙ Яков — 172 пех. Лидский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против
неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
142205 ЧУДАКОВ Федот — 172 пех. Лидский полк, подпрапорщик. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
142206 МАНУШ Григорий — 172 пех. Лидский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
142207 МУРАШКО Устин — 172 пех. Лидский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
142208 ЗЕЛЕНОВ Николай — 172 пех. Лидский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
142209 СКВОРЦОВ Иван — 172 пех. Лидский полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
142210 СМИРНОВ Дмитрий — 172 пех. Лидский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
142211 КРАСНОВ Федор — 172 пех. Лидский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
142212 СМИРНОВ Николай — 172 пех. Лидский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
142213 СМИРНОВ Михаил — 172 пех. Лидский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
142214 СИДОРИК Мина — 172 пех. Лидский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против
неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
142215 КРАСНОБОРОДЬКОВ Тит — 172 пех. Лидский полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные
в боях против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
142216 ШМАНОК Павел — 172 пех. Лидский полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
142217 РОБУС Лаврентий — 172 пех. Лидский полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные
в боях против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
142218 МОЦКАЛО Лев — 172 пех. Лидский полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
142219 ЮДЕЛЕВИЧ Давид — 172 пех. Лидский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
142220 СОЛОВЬЕВ Михаил — 172 пех. Лидский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
142221 [ЛИМ]ОНОВ Артем — 172 пех. Лидский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
142222 ЖУРАВЛЕВ Александр — 172 пех. Лидский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях

-419против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
142223 ШАБЕТНИКОВ Алексей — 172 пех. Лидский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
142224 ДОРОХ Иван — 172 пех. Лидский полк, рядовой. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
142225 САВИЧЕВ Александр — 172 пех. Лидский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
142226 ПИСКУН Никита — 172 пех. Лидский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
142227 ХМЕЛЬ Федор — 172 пех. Лидский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против
неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
142228 СКУРАТОВИЧ Людвиг — 172 пех. Лидский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
142229 СУХОВ Яков — 172 пех. Лидский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против
неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
142230 МУРАШКО Алексей — 172 пех. Лидский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
142231 ЛОБАН Моисей — 172 пех. Лидский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против
неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
142232 СЕМЕНОВ Андрей — 172 пех. Лидский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
142233 ПЕТРОВ Александр — 172 пех. Лидский полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные
в боях против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
142234 ГОРОДКОВ Дмитрий — 172 пех. Лидский полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные
в боях против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
142235 ГРЕНКЕВИЧ Николай — 172 пех. Лидский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
142236 БОШКО Семен — 172 пех. Лидский полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
142237 УРБАНОВИЧ Павел — 172 пех. Лидский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
142238 КЕШКУРНА Сергей — 172 пех. Лидский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
142239 МИЩЕНКО Иван — 172 пех. Лидский полк, подпрапорщик. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
142240 ИЛЬМОВСКИЙ Василий — 172 пех. Лидский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.
142241 КОРОЛЕВ Александр — 172 пех. Лидский полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные
в боях против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
142242 МЕДВЕДЕВ Александр — 172 пех. Лидский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
142243 КРЮКОВ Василий — 172 пех. Лидский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
142244 ВАСИЦЫН Николай — 172 пех. Лидский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
142245 СОКОЛОВ Иван — 172 пех. Лидский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против
неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
142246 ПОЧЕРНИЦКИЙ Зенон — 172 пех. Лидский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
142247 КОЛОСЕНКО Сергей — 172 пех. Лидский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
142248 ХАНГЕЛДОВ Кегам — 172 пех. Лидский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях

против неприятеля в период времени с 26.08 по 2.09.1914. Награжден
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
142249 МИХАЛЕВСКИЙ Алексей — 2 мортирный арт. дивизион, мл.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения,
оказанные в боях против неприятеля в период времени с 26.08 по
2.09.1914. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
142250 ДИДЕНКО Александр — 2 мортирный арт. дивизион, вольноопределяющийся. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против неприятеля в период времени с 26.08 по
2.09.1914. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
142251 УКОЛОВ Петр Давыдович — 200 пех. Кроншлотский полк, 1 рота,
ст. унтер-офицер. За совершенные подвиги в трудном бою при д. Санники в ночь с 6-го на 7.11.1914. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст.
67 Георгиевского Статута.
142252 ФУКОВ Василий Филиппович — 200 пех. Кроншлотский полк,
2 рота, ефрейтор. За совершенные подвиги в трудном бою при д. Санники в ночь с 6-го на 7.11.1914. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст.
67 Георгиевского Статута.
142253 РОЗАНОВ Александр Николаевич — 200 пех. Кроншлотский
полк, 2 рота, ефрейтор. За совершенные подвиги в трудном бою при
д. Санники в ночь с 6-го на 7.11.1914. Награжден на основании п.п. 4 и
5 ст. 67 Георгиевского Статута.
142254 АРТЕМЬЕВ Николай Васильевич — 200 пех. Кроншлотский полк,
3 рота, мл. унтер-офицер. За совершенные подвиги в трудном бою при
д. Санники в ночь с 6-го на 7.11.1914. Награжден на основании п.п. 4 и
5 ст. 67 Георгиевского Статута.
142255 СЕРОВ Василий Алексеевич — 200 пех. Кроншлотский полк,
3 рота, ефрейтор. За совершенные подвиги в трудном бою при д. Санники в ночь с 6-го на 7.11.1914. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст.
67 Георгиевского Статута. [III-200523]
142256 АРСЕНЬЕВ Алексей Арсеньевич — 200 пех. Кроншлотский полк,
4 рота, ст. унтер-офицер. За совершенные подвиги в трудном бою при
д. Санники в ночь с 6-го на 7.11.1914. Награжден на основании п.п. 4 и
5 ст. 67 Георгиевского Статута.
142257* КАРПУХИН Василий Николаевич — 95 пех. Красноярский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[II-14416, III-5846]

142257* РОЗАНОВ Сергей Матвеевич — 200 пех. Кроншлотский полк,
4 рота, ефрейтор. За совершенные подвиги в трудном бою при д. Санники в ночь с 6-го на 7.11.1914. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст.
67 Георгиевского Статута.
142258 МИХАЛЕЦ Иван Михайлович — 200 пех. Кроншлотский полк,
4 рота, мл. унтер-офицер. За совершенные подвиги в трудном бою при
д. Санники в ночь с 6-го на 7.11.1914. Награжден на основании п.п. 4 и
5 ст. 67 Георгиевского Статута.
142259 МЕДВЕДЕВ Григорий Матвеевич — 200 пех. Кроншлотский полк,
4 рота, ефрейтор. За совершенные подвиги в трудном бою при д. Санники в ночь с 6-го на 7.11.1914. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст.
67 Георгиевского Статута.
142260 ТЮТИН Иван Митрофанович — 200 пех. Кроншлотский полк,
4 рота, ефрейтор. За совершенные подвиги в трудном бою при д. Санники в ночь с 6-го на 7.11.1914. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст.
67 Георгиевского Статута.
142261 ЧЕРНЯТЬЕВ Иван Евграфович — 200 пех. Кроншлотский полк,
5 рота, ст. унтер-офицер. За совершенные подвиги в трудном бою при
д. Санники в ночь с 6-го на 7.11.1914. Награжден на основании п.п. 4 и
5 ст. 67 Георгиевского Статута.
142262 СИБИРЦЕВ Николай Михайлович — 200 пех. Кроншлотский полк,
4 рота, ст. унтер-офицер. За совершенные подвиги в трудном бою при
д. Санники в ночь с 6-го на 7.11.1914. Награжден на основании п.п. 4 и
5 ст. 67 Георгиевского Статута.
142263 ВИНОГРАДОВ Павел Филиппович — 200 пех. Кроншлотский
полк, 6 рота, ефрейтор. За совершенные подвиги в трудном бою при
д. Санники в ночь с 6-го на 7.11.1914. Награжден на основании п.п. 4 и
5 ст. 67 Георгиевского Статута.
142264 ОВСОВ Борис Иванович — 200 пех. Кроншлотский полк, 5 рота,
ст. унтер-офицер. За совершенные подвиги в трудном бою при д. Санники в ночь с 6-го на 7.11.1914. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст.
67 Георгиевского Статута. [III-55121]
142265 РУСС Яков Федорович — 200 пех. Кроншлотский полк, 6 рота,
ефрейтор. За совершенные подвиги в трудном бою при д. Санники
в ночь с 6-го на 7.11.1914. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
142266 ДЕХТЕРЕВ Николай Петрович — 200 пех. Кроншлотский полк,
7 рота, ст. унтер-офицер. За совершенные подвиги в трудном бою при
д. Санники в ночь с 6-го на 7.11.1914. Награжден на основании п.п. 4 и
5 ст. 67 Георгиевского Статута.
142267 ПРОХОРОВ Федор Григорьевич — 200 пех. Кроншлотский полк,
7 рота, ст. унтер-офицер. За совершенные подвиги в трудном бою при
д. Санники в ночь с 6-го на 7.11.1914. Награжден на основании п.п. 4 и
5 ст. 67 Георгиевского Статута.
142268 ВОРОБЬЕВ Иван Павлович — 200 пех. Кроншлотский полк,
3 рота, ефрейтор. За совершенные подвиги в трудном бою при д. Санники в ночь с 6-го на 7.11.1914. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст.
67 Георгиевского Статута.
142269 ДОЛИНЕНКО Сидор Федорович — 200 пех. Кроншлотский полк,
8 рота, подпрапорщик. За совершенные подвиги в трудном бою при
д. Санники в ночь с 6-го на 7.11.1914. Награжден на основании п.п. 4 и
5 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-55100]
142270 БУКИН Антон Петрович — 200 пех. Кроншлотский полк, 10 рота,
ефрейтор. За совершенные подвиги в трудном бою при д. Санники
в ночь с 6-го на 7.11.1914. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
142271 АВЕРЬЯНОВ Василий Иванович — 200 пех. Кроншлотский полк,
12 рота, ефрейтор. За совершенные подвиги в трудном бою при д. Санники в ночь с 6-го на 7.11.1914. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст.
67 Георгиевского Статута.
142272 ЛИТОВ Павел Михайлович — 200 пех. Кроншлотский полк,
16 рота, ефрейтор. За совершенные подвиги в трудном бою при д. Санники в ночь с 6-го на 7.11.1914. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст.
67 Георгиевского Статута.
142273 АЛЕКСЕЕВ Иван Алексеевич — 200 пех. Кроншлотский полк,
7 рота, ефрейтор. За совершенные подвиги в трудном бою при д. Санники в ночь с 6-го на 7.11.1914. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст.
67 Георгиевского Статута.

142223–142297
142274 ЖЕЛЕЗКОВ Иван Сергеевич — 200 пех. Кроншлотский полк,
14 рота, ст. унтер-офицер. За совершенные подвиги в трудном бою при
д. Санники в ночь с 6-го на 7.11.1914. Награжден на основании п.п. 4 и
5 ст. 67 Георгиевского Статута.
142275 ШПИЦБЕРГ Сергей Анатольевич — 200 пех. Кроншлотский полк,
14 рота, ефрейтор. За совершенные подвиги в трудном бою при д. Санники в ночь с 6-го на 7.11.1914. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст.
67 Георгиевского Статута.
142276 КОРЗА Михаил Васильевич — 200 пех. Кроншлотский полк,
3 рота, подпрапорщик. За совершенные подвиги в трудном бою при
д. Санники в ночь с 6-го на 7.11.1914. Награжден на основании п.п. 4 и
5 ст. 67 Георгиевского Статута.
142277 БУРЛАКОВ Иван Михайлович — 200 пех. Кроншлотский полк,
7 рота, ст. унтер-офицер. За совершенные подвиги в трудном бою при
д. Санники в ночь с 6-го на 7.11.1914. Награжден на основании п.п. 4 и
5 ст. 67 Георгиевского Статута.
142278 ВОЛКОВ Василий Кузьмич — 200 пех. Кроншлотский полк,
9 рота, ст. унтер-офицер. За совершенные подвиги в трудном бою при
д. Санники в ночь с 6-го на 7.11.1914. Награжден на основании п.п. 4 и
5 ст. 67 Георгиевского Статута.
142279 ПАНЬКОВСКИЙ Захар Абрамович — 200 пех. Кроншлотский
полк, 10 рота, рядовой. За совершенные подвиги в трудном бою при
д. Санники в ночь с 6-го на 7.11.1914. Награжден на основании п.п. 4 и
5 ст. 67 Георгиевского Статута.
142280 БОНДАРЕНКО Евдоким Лукьянович — 200 пех. Кроншлотский
полк, 5 рота, рядовой. За совершенные подвиги в трудном бою при
д. Санники в ночь с 6-го на 7.11.1914. Награжден на основании п.п. 4
и 5 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медали: 3 ст. № 182270, 4 ст.
№ 370859. [I-10869, II-21935, III-55122]
142281 ПЕТРОВ Семен Петрович — 200 пех. Кроншлотский полк, 7 рота,
ефрейтор. За совершенные подвиги в трудном бою при д. Санники
в ночь с 6-го на 7.11.1914. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
142282 ЩЕРБАКОВ Федор Иванович — 200 пех. Кроншлотский полк,
7 рота, ефрейтор. За совершенные подвиги в трудном бою при д. Санники в ночь с 6-го на 7.11.1914. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст.
67 Георгиевского Статута.
142283 ДАВЫДОВ Василий Петрович — 200 пех. Кроншлотский полк,
7 рота, рядовой. За совершенные подвиги в трудном бою при д. Санники в ночь с 6-го на 7.11.1914. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст.
67 Георгиевского Статута.
142284 БАСАЛАЕВ Егор Иванович — 200 пех. Кроншлотский полк,
7 рота, рядовой. За совершенные подвиги в трудном бою при д. Санники в ночь с 6-го на 7.11.1914. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст.
67 Георгиевского Статута.
142285 ИВАНОВ Лука Тарасович — 200 пех. Кроншлотский полк, 7 рота,
ст. унтер-офицер. За совершенные подвиги в трудном бою при д. Санники в ночь с 6-го на 7.11.1914. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст.
67 Георгиевского Статута.
142286 РАЗЫГРАЕВ Яков Арсеньевич — 200 пех. Кроншлотский полк,
7 рота, ст. унтер-офицер. За совершенные подвиги в трудном бою при
д. Санники в ночь с 6-го на 7.11.1914. Награжден на основании п.п. 4 и
5 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 166264.
142287 БЫСТРОВ Яков Николаевич — 200 пех. Кроншлотский полк,
7 рота, ефрейтор. За совершенные подвиги в трудном бою при д. Санники в ночь с 6-го на 7.11.1914. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст.
67 Георгиевского Статута.
142288 СТЕПАНОВ Павел Ефимович — 200 пех. Кроншлотский полк,
14 рота, ст. унтер-офицер. За совершенные подвиги в трудном бою при
д. Санники в ночь с 6-го на 7.11.1914. Награжден на основании п.п. 4 и
5 ст. 67 Георгиевского Статута.
142289 БЕНЬКОВСКИЙ Михаил Станиславович — 200 пех. Кроншлотский полк, 2 рота, вольноопределяющийся. За совершенные подвиги
в трудном бою при д. Санники в ночь с 6-го на 7.11.1914. Награжден
на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
142290 СОКОЛОВ Михаил Андрианович — 200 пех. Кроншлотский полк,
14 рота, подпрапорщик. За совершенные подвиги в трудном бою при
д. Санники в ночь с 6-го на 7.11.1914. Награжден на основании п.п. 4 и
5 ст. 67 Георгиевского Статута.
142291 БЫХОВСКИЙ Иван Иосифович — 200 пех. Кроншлотский полк,
3 рота, ефрейтор. За беспримерную храбрость и неустрашимость при
занятии неприятельской позиции при д. Александрово-Каптуры в ночь
с 19-го на 20 и с 20-го на 21.11.1914. Награжден на основании п.п. 4 и
5 ст. 67 Георгиевского Статута.
142292 СОЛОВЬЕВ Алексей Евстафьевич — 200 пех. Кроншлотский
полк, 15 рота, ст. унтер-офицер. За беспримерную храбрость и неустрашимость при занятии неприятельской позиции при д. Александрово-Каптуры в ночь с 19-го на 20 и с 20-го на 21.11.1914. Награжден
на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
142293 БЛЮМ Александр Александрович — 200 пех. Кроншлотский
полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. За беспримерную храбрость и неустрашимость при занятии неприятельской позиции при д. АлександровоКаптуры в ночь с 19-го на 20 и с 20-го на 21.11.1914. Награжден на
основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
142294* БЕРЕГОВОЙ Федор — 197 пех. Лесной полк, рядовой, ратник.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
142294* ГУСАКОВ Василий Федорович — 200 пех. Кроншлотский полк,
10 рота, ефрейтор. За беспримерную храбрость и неустрашимость при
занятии неприятельской позиции при д. Александрово-Каптуры в ночь
с 19-го на 20 и с 20-го на 21.11.1914. Награжден на основании п.п. 4 и
5 ст. 67 Георгиевского Статута. [ Повторно, III-20831]
142295 КОНУШКИН Степан Осипович — 200 пех. Кроншлотский полк,
3 рота, ст. унтер-офицер. За беспримерную храбрость и неустрашимость при занятии неприятельской позиции при д. АлександровоКаптуры в ночь с 19-го на 20 и с 20-го на 21.11.1914. Награжден на
основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
142296 ГУСЕВ Григорий Васильевич — 200 пех. Кроншлотский полк,
15 рота, ефрейтор. За беспримерную храбрость и неустрашимость при
занятии неприятельской позиции при д. Александрово-Каптуры в ночь
с 19-го на 20 и с 20-го на 21.11.1914. Награжден на основании п.п. 4 и
5 ст. 67 Георгиевского Статута.
142297 ТРЕФИЛЬЕВ Александр Сергеевич — 200 пех. Кроншлотский полк, нестроевая рота, мл. писарь. За беспримерную храбрость и неустрашимость при занятии неприятельской позиции при
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д. Александрово-Каптуры в ночь с 19-го на 20 и с 20-го на 21.11.1914.
Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
142298 ШИПОВАЛОВ Евдоким Иванович — 200 пех. Кроншлотский полк,
пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 20.11.1914 у
д. Львовек, будучи на разведке, добыл и доставил под огнем противника, с явной опасностью для жизни, сведения о движении колонн
противника. [III-59724]
142299 ЗАЙЦЕВ Терентий Романович — 200 пех. Кроншлотский полк,
пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 20.11.1914 у
д. Львовек, будучи на разведке, добыл и доставил под огнем противника, с явной опасностью для жизни, сведения о движении колонн
противника.
142300 КУДРЯШОВ Николай Григорьевич — 200 пех. Кроншлотский полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За то, что в бою
30.10.1914, под огнем неприятеля спас пулемет в трудную минуту, под
д. Любранец. [III-31835]
142301 ВЫРЕЗНОВ Александр Васильевич — 200 пех. Кроншлотский полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За то, что в бою
30.10.1914, под д. Любранец, лично вывез свой пулемет из трудного
положения, будучи сам ранен.
142302 ВОРОБЬЕВ Василий Степанович — 200 пех. Кроншлотский полк,
инженерно-прожекторная команда, ст. унтер-офицер. За то, что в бою
21.11.1914, вызвавшись охотником, с явной опасностью для жизни, под
огнем противника выполнил порученное ему приказание под д. Александрово-Каптуры.
142303 АЛЕКСЕЕВ Михаил Кириллович — 200 пех. Кроншлотский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 21.11.1914, будучи разведчиком,
с явной опасностью для жизни, выполнил порученное ему приказание
под д. Александрово-Каптуры. [III-20764]
142304 КРЮКОВ Николай Григорьевич — 200 пех. Кроншлотский полк,
инженерно-прожекторная команда, ст. унтер-офицер. За то, что в бою
21.11.1914 у д. Александрово-Каптуры, с явной опасностью для жизни, доставил приказание в 50 Сибирский стр. полк. [II-21939, III-20763]
142305 ЛЫХИН Андрей Петрович — 200 пех. Кроншлотский полк, рядовой. За доставку патронов в цепь 21.11.1914, под сильным огнем
неприятеля, под д. Александрово-Каптуры.
142306 ЕГОРОВ Николай Дмитриевич — 200 пех. Кроншлотский полк,
4 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 21.11.1914 у д. Александрово-Каптуры, под градом пуль, первым бросился к раненому командиру
полка, поднял его с подоспевшими нижними чинами, вынес его из
огня. [III-20766]
142307 ОГУРЦОВ Константин Терентьевич — 200 пех. Кроншлотский
полк, 4 рота, фельдфебель. За то, что в бою 21.11.1914 у д. Александрово-Каптуры, помог раненому пулеметчику вытащить пулемет из
окопа и оттащить его до своих передовых частей, под пулями противника, благодаря чему пулемет был спасен. [I-5198, II-8717, III-20767]
142308 КОМАРОВ Николай Михайлович — 200 пех. Кроншлотский полк,
4 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 21.11.1914 у д. АлександровоКаптуры, находясь на правом фланге окопа и командуя отделением,
стойко держал против наседавшего на этом фланге врага и, будучи
тяжело ранен, продолжал управлять огнем своей части.
142309 ЯКОВЛЕВ Константин Владимирович — 200 пех. Кроншлотский
полк, 4 рота, ефрейтор. За то, что в бою 21.11.1914 у д. АлександровоКаптуры, будучи послан командиром полка на правый фланг позиции
с приказанием, несмотря на частый ружейный и пулеметный огонь
противника, без замедления бросился выполнять это отважное поручение и был тяжело ранен.
142310 КОРОБУШИН Василий Михайлович — 200 пех. Кроншлотский
полк, 4 рота, ефрейтор. За то, что в бою 21.11.1914 у д. АлександровоКаптуры, неоднократно и с полным успехом выполнял, под градом пуль,
поручения командира роты, при исполнении одного из таких поручений
был ранен и остался в строю.
142311 РЫЖОВ Федор Михайлович — 200 пех. Кроншлотский полк,
4 рота, ефрейтор. За то, что в бою 19.11.1914 у д. Александрово-Каптуры, будучи контужен и дважды ранен, остался в строю.
142312 ЗУХОВИЧ Станислав Осипович — 200 пех. Кроншлотский полк,
6 рота, ефрейтор. За то, что в бою 19.11.1914, будучи ранен, вернулся
с перевязочного пункта в строй.
142313 ЛОПУХОВ Василий Евтихиевич — 200 пех. Кроншлотский полк,
12 рота, подпрапорщик. За то, что в ночном бою с 6-го на 7.11.1914
в пос. Санники, примером личной храбрости, после выбытия из строя
3-х взводных и части отделенных, увлек цепь вперед. прогнал неприятеля и занял окопы.
142314 ТАЛЬ Георгий — 200 пех. Кроншлотский полк, 12 рота, доброволец. За то, что в ночном бою с 6-го на 7.11.1914 под пос. Санники,
выделялся особым мужеством и бесстрашием, под сильным огнем, был
ранен в ногу и остался в строю, а ушел на перевязочный пункт утром,
после боя, по приказанию командира роты.
142315 БЕРЕДИН Иван Федорович — 200 пех. Кроншлотский полк,
12 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в ночном бою с 6-го на 7.11.1914
под пос. Санники, будучи посыльным, под сильнейшим огнем, носил
донесения и передавал распоряжения, выделяясь быстротой исполнения и пренебрежением к опасности.
142316 КУБАРЕВ Леонид Федосеевич — 200 пех. Кроншлотский полк,
12 рота, ефрейтор. За то, что в ночном бою с 6-го на 7.11.1914 под пос.
Санники, будучи посыльным, под сильнейшим огнем, носил донесения
и передавал распоряжения, выделяясь быстротой исполнения и пренебрежением к опасности.
142317 АГАПКИН Иван Куприянович — 200 пех. Кроншлотский полк,
12 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 6.11.1914 под Соколовым
и Санниками, командовал взводом, умело руководя огнем, и личной
храьростью способствовал отражению неприятеля, был ранен и остался
в строю до окончания боя.
142318 ЛЕВИН Петр Егорович — 200 пех. Кроншлотский полк, 12 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 6.11.1914 под Соколовым и Санниками, командуя взводом, спокойно распоряжался, ободряя людей под
сильным огнем, выделяясь личным мужеством под Александрово-Каптуры, командовал ротой, удерживая людей под натиском противника,
пока не был тяжело ранен.
142319 ГАНИЧЕВ Мокей Лаврентьевич — 200 пех. Кроншлотский полк,
5 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 18.11.1914, при наступлении на
д. Ядзишево, своим примером увлек за собой своих подчиненных и
занял окоп.

-420142320 ШТУТИН Яков Степанович — 200 пех. Кроншлотский полк,
5 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 19.11.1914, был послан с приказанием под огнем противника, доставил с примерной храбростью.
142321 НИКОЛАЕВ Василий Николаевич — 200 пех. Кроншлотский полк,
5 рота, ефрейтор. За то, что 19.11.1914, был послан с приказанием под
огнем противника, доставил с примерной храбростью. Имеет медаль
4 ст. № 241966.
142322 ФРОЛОВ Михаил Павлович — 200 пех. Кроншлотский полк,
5 рота, ефрейтор. За то, что 19.11.1914, был послан на разведку позиции противника, под пулеметным и ружейным огнем противника,
возвратился с необходимыми сведениями для боя при д. Ядзина.
142323 БОГДАНОВ Алексей Николаевич — 200 пех. Кроншлотский полк,
5 рота, ефрейтор. За то, что 19.11.1914, был послан на разведку позиции противника, под пулеметным и ружейным огнем противника,
возвратился с необходимыми сведениями для боя при д. Ядзина.
142324 ТАРАСОВ Филипп Гаврилович — 200 пех. Кроншлотский полк,
5 рота, ефрейтор. За то, что 19.11.1914, был послан на разведку позиции противника, под пулеметным и ружейным огнем противника,
возвратился с необходимыми сведениями для боя при д. Ядзина.
142325 ДОЛЖЕНКОВ Игнатий Семенович — 200 пех. Кроншлотский
полк, 5 рота, рядовой. За то, что в бою 20.11.1914 был контужен и
остался до конца бочя в строю, после чего был отправлен в госпиталь.
Имеет медали: 3 ст. № 40050, 4 ст. № 252046. [III-31880]
142326 ЕРМАКОВ Петр Иванович — 200 пех. Кроншлотский полк, 5 рота,
рядовой. За то, что в бою 20.11.1914, при наступлении подавал пример
храбрости своим товарищам.
142327 БОБАРЫКИН Семен Павлович — 200 пех. Кроншлотский полк,
5 рота, рядовой. За то, что в бою 20.11.1914, при наступлении подавал
пример храбрости своим товарищам. Имеет медаль 4 ст. № 611051.
142328 ФЕДОСОВ Михаил Филиппович — 200 пех. Кроншлотский полк,
5 рота, рядовой. За то, что в бою 20.11.1914, при наступлении подавал
пример храбрости своим товарищам.
142329 ЗОЛОТОВ Николай Степанович — 200 пех. Кроншлотский полк,
5 рота, ефрейтор. За то, что в бою 20.11.1914 при д. Ядзин, неоднократно доставлял приказания, под сильным огнем противника.
142330* БОНДАРЕНКО Евдоким (?) Маркович — 200 пех. Кроншлотский
полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 20.11.1914, был послан с донесением к командиру полка, под шрапнельным и ружейным огнем, которое доставил и возвратился с ответом. Имеет медаль 4 ст. № 370859.
[ Повторно, I-10869, II-8715, III-20784]

142330* ТИЙТС Генрик (Андрей?) Яковлевич — 198 пех. Александро-Невский полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
142331 ТАЛЫГИН (ШЕЛАГИН?) Иван Владимирович — 200 пех. Кроншлотский полк, команда связи, мл. унтер-офицер. За то, что в бою
20.11.1914, неоднократно под шрапнельным и ружейным огнем, доставлял по назначению посылаемые донесения. Имеет медаль 4 ст.
№ 608960. [III-196567]
142332 ЮЗДОВ Петр Осипович — 200 пех. Кроншлотский полк, учебная
команда, ефрейтор. За то, что в бою 20.11.1914, будучи ранен, остался
в строю до конца боя. Имеет медали: 2 ст. № 10504, 4 ст. № 242389.
142333 БРУКШТИН Георгий Михайлович — 200 пех. Кроншлотский полк,
рядовой. За то, что в бою 20.11.1914, будучи ранен, остался в строю
до конца боя.
142334 ИВАНОВ Александр Иванович — 200 пех. Кроншлотский полк,
10 рота, ефрейтор. За то, что в бою 20.11.1914, будучи ранен, остался
в строю до конца боя.
142335 ВЕРЕСКОВ Иван Григорьевич — 200 пех. Кроншлотский полк,
10 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 21.11.1914, когда наши
роты подались назад, вытащил из-под сильного огня, совместно с пулеметчиками, пулемет и доставил его в штаб. [III-20762]
142336 ЛЕБЕДЕВ Петр Яковлевич — 200 пех. Кроншлотский полк,
10 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 21.11.1914, когда наши
роты подались назад, вытащил из-под сильного огня, совместно
с пулеметчиками, пулемет и доставил его в штаб. Имеет медаль 4 ст.
№ 173081. [III-11393]
142337 МАТВЕЕВ Иван Матвеевич — 200 пех. Кроншлотский полк,
15 рота, подпрапорщик. За то, что в бою 31.10.1914, будучи ранен,
остался в строю до тех пор, пока ему не отказало сознание, и за выбытием из строя офицеров, умело руководил ротой с беспримерной
храбростью.
142338 РОМАНОВ Павел Романович — 200 пех. Кроншлотский полк,
7 рота, подпрапорщик. За то, что в бою 31.10.1914, будучи ранен, остался в строю до тех пор, пока ему не отказало сознание, и за выбытием из
строя офицеров, умело руководил ротой с беспримерной храбростью.
142339 АПЕНКОВ Антон Иванович — 200 пех. Кроншлотский полк,
10 рота, подпрапорщик. За то, что в бою в ночь с 6-го на 7.11.1914,
будучи ранен, остался в строю до тех пор, пока ему не отказало сознание, и за выбытием из строя офицеров, умело руководил ротой
с беспримерной храбростью.
142340 КОКОУЛИН Петр Андрианович — 200 пех. Кроншлотский полк,
команда связи, подпрапорщик. За то, что в бою 20.11.1914 у д. Каптуры,
с личной опасностью для себя, под сильным неприятельским огнем,
собственноручно провел телефонную линию и тем связал командира
полка с цепью. [III-27255]
142341 АВДЕЕВ Поликарп Федосеевич — 200 пех. Кроншлотский полк,
5 рота, подпрапорщик. За то, что в бою в ночь с 6-го на 7.11.1914,
при атаке д. Санники, за выбытием командира роты из строя, принял
командование ротой и энергично руководил ею до конца боя, подавая
пример неустрашимой храбрости своим подчиненным.
142342* ПУХАЛО Войцех Алексеевич — 199 пех. Кронштадтский полк,
2 рота, рядовой. За то, что ходил в разведку, переодевшись в штатское,
и обнаружил наступавшего противника, дав об этом своевременно
знать.
142342* СПЕРИДОВИЧ Алексей — 21 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
142343 ИВАНОВ Андрей Андреевич — 199 пех. Кронштадтский полк,
2 рота, ст. унтер-офицер. За то, что будучи разведчиком, обнаружил
обход наших позиций, о чем своевременно донес. Будучи ранен, после
перевязки вернулся в строй и продолжал разведку, давшую ценные
сведения.

142344 ВЛАСОВ Петр Яковлевич — 199 пех. Кронштадтский полк,
ефрейтор. За то, что при взятии занятого неприятелем укрепленного
места, примером личной храбрости, ободрял товарищей и увлекал
их за собой.
14234[5] ПУХОВ Иван Фролович — 199 пех. Кронштадтский полк,
ефрейтор. За то, что при взятии занятого неприятелем укрепленного
места, примером личной храбрости, ободрял товарищей и увлекал
их за собой.
142346 САПОТНИЦКИЙ Ицко Матвеевич — 199 пех. Кронштадтский полк,
ефрейтор. За то, что при взятии занятого неприятелем укрепленного
места, примером личной храбрости, ободрял товарищей и увлекал
их за собой.
142347 ЕВСТАФЬЕВ Тимофей Николаевич — 199 пех. Кронштадтский
полк, рядовой. За то, что при взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером личной храбрости, ободрял товарищей и увлекал
их за собой.
142348 КОРОЛЬ Петр Осипович — 199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. За то, что при взятии занятого неприятелем укрепленного места,
примером личной храбрости, ободрял товарищей и увлекал их за собой.
142349 СЕРГЕЕВ Михаил — 199 пех. Кронштадтский полк, рядовой, санитар. За то, что вынес из боя тяжело раненого командира полка, под
сильным ружейным и артиллерийским огнем.
142350 КОЗЕЛ Ефим Антонович — 199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. За то, что вынес из боя тяжело раненого ротного командира, под
сильным ружейным и артиллерийским огнем.
142351 АНДРИЕЦ Василий Федорович — 79 арт. бригада, 4 батарея, мл.
фейерверкер. За то, что 7.12.1914, вызвался охотником и в числе 4-х
человек, переправившись через р. Бзуру у Камиона, проник в район расположения противника и, несмотря на то, что был обнаружен заставой,
которая открыла огонь, обнаружил место расположения неприятельской батареи, стрелявшей по нашим пехотным окопам, нанес его на
карту и этим дал возможность 4-й батарее привести неприятельскую
батарею к молчанию.
142352 БЕДНЫЙ Иван Павлович — 79 арт. бригада, 4 батарея, подпрапорщик. За то, что в ночь с 21-го на 22.11.1914, когда противник
прорвался в г. Илов, проникнув сквозь неприятельское расположение,
вошел в связь с начальником отряда, генерал-майором Троцким и
доставил извещение, восстановившее связь 2-го дивизиона с начальником отряда.
142353 ТИМЧЕНКО Василий Осипович — 79 арт. бригада, 4 батарея, ст.
фейерверкер. За то, что в ночь с 21-го на 22.11.1914, когда противник
прорвался в г. Илов, проникнув сквозь неприятельское расположение, вошел в связь с начальником отряда, генерал-майором Троцким
и доставил извещение, восстановившее связь 2-го дивизиона с начальником отряда.
142354 РЕШЕТИН Тихон — 199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. За
то, что во время поисков в ночь с 16-го на 17.03.1915 у д. Камион,
находясь впереди своей роты, несмотря на сильный огонь противника,
бросился первым к проволочным заграждениям неприятеля, прорвал
их и устремился на окопы противника, увлекая остальных людей роты.
По возвращению роты с поиска, его не оказалось на лицо, но, по показанию его начальника и чинов роты, выяснилось, что находясь все
время впереди роты, он очевидно был убит, а за темнотой подобрать
его тело не удалось.
142355 Фамилия не установлена.
142356 ДЮЖЕНКО Василий Иванович — 200 пех. Кроншлотский полк,
5 рота, рядовой. За то, что будучи послан в разведку 10.12.1914 под с. Новый Двор, был серьезно ранен в левую ногу. Вернувшись с разведки, принес важнве сведения о противнике и во все время боя оставался в строю.
142357 ЗАЙЧЕНКОВ Михаил Ферапонтович — 1 Астраханский каз. полк,
мл. урядник. За то, что 10.12.1914, пробрался с разъездом за линию
неприятельских разъездов у д. Камион, и высмотрел две роты противника, которые окопались по западной окраине д. Камион, о чем успел
сообщить командиру 2-й батареи 50 арт. бригады.
142358 КАЛАШНИКОВ Георгий Степанович — 1 Астраханский каз. полк,
казак. За то, что 11.12.1914, находясь в разъезде, вызваося охотником проникнуть к окопам противника, что и исполнил, разыскав два
батальона пехоты противника в окопах по опушке леса, что западнее
д. Витковице, и два пулемета на левом фланге противника, о чем было
сообщено командиру 2-й батареи 50 арт. бригады.
142359 ДЕДОВ Павел Григорьевич — 1 Астраханский каз. полк, мл.
урядник. За то, что 8.12.1914, находясь в разъезде, пробрался сквозь
разъезды противника и высмотрел расположение 6 орудий противника
(на северной опушке леса между д.д. Младзешинск и Ольшанкой),
успел донести об этом нашей артиллерии.
142360 ЗЫРЯНОВ Алексей Петрович — 1 Астраханский каз. полк, казак, охотник, вольноопределяющийся. За то, что 17.11.1914, находясь
в разъезде у Суходола, в тылу у противника, устроил засаду разъезду
противника, убил одного офицера, одного нижнего чина и взял одного в плен, после чего пробился сквозь разъезды противника назад
к своему разъезду.
142361 БИРЮКОВ Иван Михайлович — 1 Астраханский каз. полк, ст.
урядник. За то, что 1.12.1914, будучи послан на Арцехов-Моры, пробрался к Морам, где была расположена батарея противника и наблюдательный пост, между Морами и Арцеховым, о чем донес командиру
батареи 50 арт. бригады, который сбил наблюдательный пост.
142362 САЛТЫКОВ Филипп Иванович — 200 пех. Кроншлотский полк,
12 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 30.12.1914 у д. Витковице,
будучи разведчиком, унес из окопов, занятых противником, несколько
пудов колючей проволоки. Имеет медаль 4 ст. № 65806.
142363 ШАРАПОВ Игнатий Дмитриевич — 200 пех. Кроншлотский полк,
12 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 30.12.1914 у д. Витковице,
будучи разведчиком, унес из окопов, занятых противником, несколько
пудов колючей проволоки.
142364 НИКИТЕНКО Григорий Васильевич — 79 арт. бригада, 1 батарея,
фельдфебель. За то, что ночью 14.11.1914, в бою у д. Санники, находясь под сильным орудийным огнем противника, командуя батарейным
резервом, примером личной храбрости и распорядительности удержал
на месте чинов батарейного резерва, броившихся в рассыпную при
первом удачном разрыве неприятельской шрапнели.
142365 ИНДЫЛО Александр Дмитриевич — 79 арт. бригада, 1 батарея,
взв. фейерверкер. За то, что в бою 25.11.1914 у д. Бржозовец, будучи
ранен в ногу, оставался держать лошадей и, спокойно распоряжаясь,
привел взвод в порядок, несмотря на то, что в это время были убиты
23 лошади и ранено 6 человек ездовых.

-421142366 АВРАМЕНКО Григорий Андреевич — 79 арт. бригада, 1 батарея,
бомбардир. За то, что под сильным и действительным огнем противника, в бою 25.11.1914 у д. Бржозовец, собственноручно исправил
телефон на батарею и этим дал возможность отбить атаку на госп. дв.
Залусков, со стороны д. Бржезины.
142367 ЧХЕИДЗЕ Николай Глахуевич — 79 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир. За то, что будучи тяжело ранен осколком снаряда, разорвавшегося среди передков и выведшего из строя 30 лошадей и 6 ездовых,
в бою 25.11.1914 у д. Бржозовец, не только не пошел на перевязку, но
продолжал держать своих лошадей и не покинул своего места, пока по
приказанию фельдфебеля не был сменен другим ездовым.
142368 ЧЕГОГИДЗЕ Трифон Антонович — 313 пех. Балашовский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что 7.11.1914 у д. Вымыслы Келецкие, при
обхвате ротой правого фланга противника, под сильнейшим перекрестным пулеметным и ружейным огнем, своим примером увлекал
остальных нижних чинов роты, чем способствовал охвату противника.
находясь впереди всех.
142369 ДМИТРИЕВ Митрофан Петрович — 313 пех. Балашовский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что 7.11.1914 у д. Вымыслы Келецкие, при
обхвате ротой правого фланга противника, под сильнейшим перекрестным пулеметным и ружейным огнем, своим примером увлекал
остальных нижних чинов роты, чем способствовал охвату противника.
находясь впереди всех.
142370 МОСТОВОЙ Афанасий Петрович — 313 пех. Балашовский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что 7.11.1914 у д. Вымыслы Келецкие, при
обхвате ротой правого фланга противника, под сильнейшим перекрестным пулеметным и ружейным огнем, своим примером увлекал
остальных нижних чинов роты, чем способствовал охвату противника.
находясь впереди всех.
142371 ИВАНОВ Герасим Сергеевич — 313 пех. Балашовский полк,
ефрейтор. За то, что 7.11.1914 у д. Вымыслы Келецкие, при обхвате
ротой правого фланга противника, под сильнейшим перекрестным
пулеметным и ружейным огнем, своим примером увлекал остальных
нижних чинов роты, чем способствовал охвату противника. находясь
впереди всех.
142372 ОГАРКОВ Василий Романович — 313 пех. Балашовский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 7.11.1914 у д. Вымыслы Келецкие, остановил
людей, бежавших с позиций, водворил в них порядок, принял под свою
команду и остановил наступление противника.
142373 МАХАНЬКОВ Николай Егорович — 313 пех. Балашовский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что 7.11.1914 у д. Вымыслы Келецкие, остановил людей, бежавших с позиций, водворил в них порядок, принял под
свою команду и остановил наступление противника.
142374 АНПИЛОГОВ Ларион Иванович — 313 пех. Балашовский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 7.11.1914 у д. Вымыслы Келецкие, остановил
людей, бежавших с позиций, водворил в них порядок, принял под свою
команду и остановил наступление противника.
142375 ДУРНЕВ Николай Никитич — 313 пех. Балашовский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 22.11.1914 у фольварка Залуского, командуя взводом, дважды остановил наступающего противника около
батальона.
142376 ХОРОШИЛОВ Афанасий Матвеевич — 313 пех. Балашовский
полк, ст. унтер-офицер. За то, что 22.11.1914 у фольварка Залуского,
командуя взводом, дважды остановил наступающего противника, идущего в атаку, силой около батальона.
142377 ГУТАРОВ Павел Лаврентьевич — 313 пех. Балашовский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 22.11.1914 у фольварка Залуского, командуя
взводом, дважды остановил наступающего противника, идущего в атаку, силой около батальона.
142378 МАЛЬЦЕВ Федор Григорьевич — 313 пех. Балашовский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 22.11.1914 у фольварка Залуского, вызвался
охотой на ночную разведку и открыл наступление противника.
142379 БОБОНИН Сазон Фатеевич — 313 пех. Балашовский полк, подпрапорщик. За то, что 24.11.1914 у д. Лясотка, во время ночной атаки,
своей распорядительностью и примером храбрости способствовал
отбитию атаки противника около 2-х рот.
142380 БЕРЛОВ Михаил Самсонович — 313 пех. Балашовский полк,
рядовой. За то, что 24.11.1914 у д. Лясотка, вызвался ночью в разведку
и выяснил расположение противника.
142381 ЗАБОЛОТИН Евдоким Григорьевич — 313 пех. Балашовский
полк, рядовой. За то, что 24.11.1914 у д. Лясотка, будучи за старшего
в секрете и, несмотря на сильную стрельбу противника, не оставил
поста, пока не выяснил направление движения противника.
142382 БОБОНИН Прокопий Дмитриевич — 313 пех. Балашовский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что 10.12.1914 у р. Бзуры, был ранен, остался
в строю до конца боя.
142383 ИВАНИСОВ Павел Васильевич — 313 пех. Балашовский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что 10.12.1914 у р. Бзуры, был ранен, остался
в строю до конца боя.
142384 ПОЛЕВОЙ Николай Константинович — 313 пех. Балашовский
полк, фельдфебель. За то, что в бою 7.11.1914 при д. Пески, собрал
отставших людей разных рот под свою команду и, под сильным огнем
противника, задерживал ими наступление противника.
142385 ГУСЛЕНКО Лаврентий Федорович — 313 пех. Балашовский полк,
рядовой. За то, что в бою 20.11.1914 при д. Залуцково, будучи ранен
в руку и контужен в грудь, остался в строю.
142386 ДЖУРА Стефан Васильевич — 313 пех. Балашовский полк,
рядовой. За то, что в бою 20.11.1914 при д. Залуцково, будучи ранен
в ногу, остался в строю.
142387 ДАНЬКО Терентий Иванович — 313 пех. Балашовский полк,
подпрапорщик. За то, что 7.11.1914, в д. Нелешевы, во время боя,
под огнем пулемета и ружей, взобрался на бугор и открыл движение
неприятельской артиллерии. 24.11.1914 с ефр. Иваном Козыревым
подошел почти к окопу противника и поджег наблюдательный пункт.
142388 СОКОЛОВ Иван Леонович — 313 пех. Балашовский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 30.10.1914, в сражении у г. Влоцавска, спас
одно орудие и зарядные ящики.
142389 ПОСАШКОВ Михаил Николаевич — 313 пех. Балашовский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что 30.10.1914, в сражении у г. Влоцавска,
доставил на место сражения патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность и никто не решался этого сделать, ввиду почти неминуемой гибели.
142390 ТИМЧЕНКО Никанор Андреевич — 313 пех. Балашовский полк,
ефрейтор. За то, что будучи у командира батальона для связи, выполнял

приказания под сильным неприятельским огнем, добросовесно до тех
пор, пока не был тяжело ранен, 22.11.1914 под Залусковым.
142391 ШЕПЕЛЕНКО Павел Терентьевич — 313 пех. Балашовский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 30.10.1914 под Влоцлавском, своей храбростью ободрял полуроту и выбил противника с занятых им
окопов.
142392 ЛЕМУДКИН Степан Васильевич — 200 пех. Кроншлотский полк,
12 рота, доброволец. За то, что в бою 30.12.1914 у д. Витковице, будучи
разведчиком, унес из окопов, занятых противником, несколько пудов
колючей проволоки.
142393 ЗМЕРЗЛЫЙ Иван Васильевич — 200 пех. Кроншлотский полк,
8 рота, ефрейтор, доброволец. За то, что 31.12.1914, будучи на разведке, добрался до неприятельского проволочного заграждения и унес
оттуда около 2-х пудов проволоки, служащей для устройства проволочного заграждения.
142394 ЛАБЫКИН Иван Петрович — 200 пех. Кроншлотский полк, 3 рота,
ефрейтор. За то, что 31.12.1914, будучи на разведке, добрался до неприятельского проволочного заграждения и унес оттуда около 2-х пудов проволоки, служащей для устройства проволочного заграждения.
142395 ГИНЗБУРГ Абрам Александрович — 200 пех. Кроншлотский
полк, 3 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 31.12.1914, будучи на разведке, добрался до неприятельского проволочного заграждения и унес
оттуда около 2-х пудов проволоки, служащей для устройства проволочного заграждения. [III-20848]
142396 НЕКРАСОВ Дмитрий Петрович — 200 пех. Кроншлотский полк,
12 рота, ефрейтор. За то, что в бою 30.12.1914 у д. Витковице, будучи
разведчиком, унес из окопов, занятых противником, несколько пудов
колючей проволоки.
142397 СВИСТУНОВ Егор Егорович — 200 пех. Кроншлотский полк,
3 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 31.12.1914, будучи на разведке,
добрался до неприятельского проволочного заграждения и унес оттуда
около 2-х пудов проволоки, служащей для устройства проволочного
заграждения. [III-20780]
142398 АНАШКИН Степан Максимович — 200 пех. Кроншлотский полк,
12 рота, ефрейтор. За то, что в бою 30.12.1914 у д. Витковице, будучи
разведчиком, унес из окопов, занятых противником, несколько пудов
колючей проволоки. Имеет медаль 4 ст. № 65797.
142399 КРУГИН Василий Спиридонович — 200 пех. Кроншлотский
полк, 3 рота, ефрейтор, доброволец. За то, что 31.12.1914, будучи на
разведке, добрался до неприятельского проволочного заграждения
и унес оттуда около 2-х пудов проволоки, служащей для устройства
проволочного заграждения.
142400 ШАХМАТОВ Кузьма Митрофанович — 200 пех. Кроншлотский
полк, 3 рота, ефрейтор. За то, что 31.12.1914, будучи на разведке, добрался до неприятельского проволочного заграждения и унес оттуда
около 2-х пудов проволоки, служащей для устройства проволочного
заграждения.
142401* КИРЕЕВ Иван Иванович — Л.гв. Атаманский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, подхорунжий. За отличия,
оказанные им в войне против германцев.
142401* ШВЫРКОВ Василий Михайлович — 20 пех. Галицкий полк,
1 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в боях 20-го и 21.06.1916 у госп.
дв. Скробово, при штыковой схватке, проявил выдающееся самоотвержение и мужество и тем содействовал выбитию противника из
укрепленной позиции.
142402 СЕМИДЕТОВ Федор Андреевич — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 1 Его Величества
сотня, приказный. 28 сентября 1914 г. под Иловом, будучи дозорным,
с явной личной опасностью под огнем пр-ка разведал и своевременно
донес о расположении неприятельской батареи. Объявлено в приказе
по полку от 1 июля 1915 г. № 217. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
142403 КИРЕЕВ Федор Нефедьевич — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 1 Его Величества
сотня, приказный. 28 сентября 1914 г., будучи в разъезде у м. Пионтека, своевременно доставил важные донесения, проникнув ночью
через неприятельское расположение. Объявлено в приказе по полку
от 1 июля 1915 г. № 217. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
142404 МАКСАКОВ Василий Степанович — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 1 Его Величества
сотня, приказный. 17 октября 1914 г. вызвался охотником в головной
дозор, устроил засаду у Клодавы, открыл огонь и вывел из строя 5
чел. немцев, в том числе 1 офицера. Объявлено в приказе по полку
от 1 июля 1915 г. № 217. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
142405 КОБЛОВ Павел Степанович — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 1 Его Величества
сотня, приказный. 28 сентября 1914 г., будучи в разъезде у м. Пионтека, своевременно доставил важные донесения, проникнув ночью
через неприятельское расположение. Объявлено в приказе по полку
от 1 июля 1915 г. № 217. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
142406 ФИЛАТОВ Иван Казьмич — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 1 Его Величества сотня,
сотенный каптенармус. За отличную разведку под огнем неприятеля 16 сентября 1914 г. у р. Варты. Объявлено в приказе по полку от
1 июля 1915 г. № 217. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
142407* БАЙДИН Кузьма Григорьевич — 20 пех. Галицкий полк, 1 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в боях 20-го и 21.06.1916 у госп. дв. Скробово, при штыковой схватке, проявил выдающееся самоотвержение и
мужество и тем содействовал выбитию противника из укрепленной
позиции.
142407* ЛОМАКИН Александр Иванович — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, урядник. За
отличия, оказанные им в войне против германцев.
142408 ЕРЕМИН Иппатий Ильич — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 1 Его Величества сотня,
сотенный каптенармус. За отличную разведку под огнем неприятеля 16 сентября 1914 г. у р. Варты. Объявлено в приказе по полку от
1 июля 1915 г. № 217. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
142409 ЩЕПЕТКОВ Павел Поликарпович — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 1 Его Величества сотня, мл. урядник. За распорядительность и храбрость во время
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разведки под Униевым 17 сентября 1914 г. Объявлено в приказе по
полку от 1 июля 1915 г. № 217. Награжден на основании п. 7 ст. 67
Георгиевского Статута.
142410 НЕХАЕВ Никанор Николаевич — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 сотня, подхорунжий. Далее — прапорщик 35 Донского казачьего полка. За мужество,
храбрость и распорядительность в бою 27 сентября 1914 г. у Стрыкова.
Объявлено в приказе по полку от 1 июля 1915 г. № 217. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
142411 ДАВЫДОВ Федор Абрамович — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 1 Его Величества
сотня, приказный. 16 августа 1914 г. в бою под Новорадомском, несмотря на сильный огонь пр-ка, доставлял патроны на позицию и раздавал
их казакам. Объявлено в приказе по полку от 1 июля 1915 г. № 217.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
142412* МУЗЫКА Тимофей Диомидович — 20 пех. Галицкий полк,
1 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в боях 20-го и 21.06.1916 у госп.
дв. Скробово, при штыковой схватке, проявил выдающееся самоотвержение и мужество и тем содействовал выбитию противника из
укрепленной позиции.
142412* ТИХОНОВ Александр Александрович — Л.гв. Атаманский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, урядник.
За отличия, оказанные им в войне против германцев.
142413* СЕРКИН Алексей Агафонович — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, подхорунжий.
За отличия, оказанные им в войне против германцев. Награждение
отменено приказом войскам 2-й армии № 497 от 27.07.1915, как повторное. [ Повторно]
142413* СКИБИНСКИЙ Бронислав Павлович — 20 пех. Галицкий полк,
1 рота, ефрейтор. За то, что в боях 20-го и 21.06.1916 у госп. дв. Скробово, при штыковой схватке, проявил выдающееся самоотвержение
и мужество и тем содействовал выбитию противника из укрепленной
позиции.
142414* БЕЛЯК Тимофей Григорьевич — 20 пех. Галицкий полк, 1 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в боях 20-го и 21.06.1916 у госп. дв. Скробово, при штыковой схватке, проявил выдающееся самоотвержение и
мужество и тем содействовал выбитию противника из укрепленной
позиции.
142414* ТАПИЛИН Александр Степанович — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, урядник. За
отличия, оказанные им в войне против германцев.
142415* ЧЕРКЕСОВ Иван Федорович — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, урядник. За отличия,
оказанные им в войне против германцев.
142415* ЮСОВ Андрей Ефимович — 20 пех. Галицкий полк, 1 рота,
ратник. За то, что в боях 20-го и 21.06.1916 у госп. дв. Скробово, при
штыковой схватке, проявил выдающееся самоотвержение и мужество
и тем содействовал выбитию противника из укрепленной позиции.
142416 ПИСАРЕВ Митрофан Матвеевич — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 сотня, приказный.
За отличную разведку с явной опасность для жизни 15 октября 1914 г.
у Буды-Козинце. Объявлено в приказе по полку от 1 июля 1915 г. № 217.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
142417 ШИКЕРИН Сергей Алексеевич — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 сотня, мл.
урядник. За лихую разведку 27 сентября 1914 г. у Лодзи. Объявлено
в приказе по полку от 1 июля 1915 г. № 217. Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
142418 ДОНСКОВ Федор Михайлович — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 сотня, мл.
урядник. За лихую разведку 27 сентября 1914 г. у Лодзи. Объявлено
в приказе по полку от 1 июля 1915 г. № 217. Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
142419* МАРЧЕНКО Захар Иванович — 20 пех. Галицкий полк, 1 рота,
рядовой. За то, что в боях 20-го и 21.06.1916 у госп. дв. Скробово, при
штыковой схватке, проявил выдающееся самоотвержение и мужество
и тем содействовал выбитию противника из укрепленной позиции.
142419* ПРИВАЛОВ Терентий Дмитриевич — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, приказный. За
отличия, оказанные им в войне против германцев.
142419* ЧИКМАРЕВ Афанасий — 4 пех. дивизия, Особый батальон, ефрейтор, при штабе 6-го арм. корпуса. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. [III-179116]
142420 АЛИПАТОВ Тихон Александрович — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 сотня, ст.
урядник. За отличную разведку с явной опасность для жизни 15 октября
1914 г. у Буды-Козинце. Объявлено в приказе по полку от 1 июля 1915 г.
№ 217. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
142421 КРАПИВИН Павел Матвеевич — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 сотня, приказный.
За хладнокровие и распорядительность разъезде 16 августа 1914 г.
у Зегржа. Объявлено в приказе по полку от 1 июля 1915 г. № 217. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.
142422 ВЕРШИНИН Игнат Александрович — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 сотня, приказный. За разведку с явной опасностью для жизни 15 августа 1914 г.
у Зегржа. Объявлено в приказе по полку от 1 июля 1915 г. № 217. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
142423 МАРТЫНОВ Иван Дмитриевич — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 сотня, приказный.
За разведку с явной опасностью для жизни 15 августа 1914 г. у Зегржа.
Объявлено в приказе по полку от 1 июля 1915 г. № 217. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
142424 ПАНЬКОВ Матвей Павлович — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 сотня, приказный. За
мужество и храбрость в бою 13 октября 1914 г. у Моранов. Объявлено
в приказе по полку от 1 июля 1915 г. № 217. Награжден на основании
п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
142425 КОБЫЛИН Георгий Иванович — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 сотня, приказный. За
мужество и храбрость в бою 13 октября 1914 г. у Моранов. Объявлено
в приказе по полку от 1 июля 1915 г. № 217. Награжден на основании
п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
142426 КАМБУЛОВ Федор Спиридонович — Л.гв. Атаманский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 сотня,
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приказный. За разведку с явной опасностью для жизни 8 сентября
1914 г. у г.дв. Ходеч. Объявлено в приказе по полку от 1 июля 1915 г.
№ 217. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
142427* ПОДОВЖНИЙ Максим Саввич — 20 пех. Галицкий полк, 1 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 2.07.1916 у д. Горный Скробов, при штыковой схватке, проявил выдающееся самоотвержение и мужество и тем
содействовал успеху нашей контратаки.
142427* СИДОРОВ Григорий Егорович — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, подхорунжий. За
отличия, оказанные им в войне против германцев.
142428* КАРПОВ Василий Федорович — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, приказный. За
отличия, оказанные им в войне против германцев.
142428* НЕРОВНЫЙ Нефед Матвеевич — 20 пех. Галицкий полк, 1 рота,
рядовой. За то, что в бою 2.07.1916 у д. Горный Скробов, при штыковой схватке, проявил выдающееся самоотвержение и мужество и тем
содействовал успеху нашей контратаки.
142429 САВОСТЬЯНОВ Анисим Степанович — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 сотня, ст.
урядник. 4 октября 1914 г. у д. Лущевек вывез зарядный ящик нашей
батареи. Объявлено в приказе по полку от 1 июля 1915 г. № 217. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
142430 БРУНИЛИН Александр Родионович — Л.гв. Атаманский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 сотня,
приказный. 4 октября 1914 г. у д. Лущевек вывез зарядный ящик нашей батареи. Объявлено в приказе по полку от 1 июля 1915 г. № 217.
Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
142431 ПОПОВ Алексей Павлович — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 сотня, приказный.
4 октября 1914 г. у д. Лущевек вывез зарядный ящик нашей батареи.
Объявлено в приказе по полку от 1 июля 1915 г. № 217. Награжден на
основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
142432* АБАКУМОВ Митрофан Андреевич — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За отличия,
оказанные им в войне против германцев.
142432* КОЗАКОВ Александр Николаевич — 20 пех. Галицкий полк,
1 рота, ратник. За то, что в бою 2.07.1916 у д. Горный Скробов, при
штыковой схватке, проявил выдающееся самоотвержение и мужество
и тем содействовал успеху нашей контратаки.
142433 КАЛМЫКОВ Георгий Степанович — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 сотня, приказный. 21 августа 1914 г. у Боруцинек за отличную разведку противника
под сильным и действительным шрапнельным огнем последнего.
Объявлено в приказе по полку от 1 июля 1915 г. № 217. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
142434 СВИРИДОВ Яков Федорович — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 сотня, приказный. 5 окрября 1914 г. у ф. Говартововоля за отличную разведку
противника под сильным огнем последнего. Объявлено в приказе по
полку от 1 июля 1915 г. № 217. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
142435 АЛЕКСЕЕВ Никифор Иванович — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 сотня, мл.
урядник. 5 окрября 1914 г. у ф. Говартововоля за отличную разведку
противника под сильным огнем последнего. Объявлено в приказе по
полку от 1 июля 1915 г. № 217. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
142436* ЗАЙЦЕВ Григорий Бонифатьевич — 20 пех. Галицкий полк,
1 рота, рядовой. За то, что в бою 2.07.1916 у д. Горный Скробов, при
штыковой схватке, проявил выдающееся самоотвержение и мужество
и тем содействовал успеху нашей контратаки.
142436* КАШИН Павел Андреевич — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, урядник. За отличия,
оказанные им в войне против германцев.
142437 САВЕЛЬЕВ Семен Григорьевич — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 сотня, приказный. 28 сентября 1914 г. у Ловича был ранен в грудь, остался в строю.
Объявлено в приказе по полку от 1 июля 1915 г. № 217. Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
142438 ФИРСОВ Лука Тарасович — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 сотня, приказный.
27 сентября 1914 г. у Щецин под неприятельским огнем отлично наблюдал и разведывал противника. Объявлено в приказе по полку от
1 июля 1915 г. № 217. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
142439 СОФЬИН Павел Сидорович — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 сотня, приказный. 27 сентября 1914 г. у Щецин под неприятельским огнем отлично
наблюдал и разведывал противника. Объявлено в приказе по полку
от 1 июля 1915 г. № 217. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
142440* КАГОЧКИН Андрей Петрович — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, урядник. За отличия, оказанные им в войне против германцев.
142440* КРИНИЦЫН Семен Васильевич — 20 пех. Галицкий полк, 1 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 2.07.1916 у д. Горный Скробов, при
штыковой схватке, проявил выдающееся самоотвержение и мужество
и тем содействовал успеху нашей контратаки.
142441 ЛАРКИН Яков Данилович — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 сотня, приказный.
29 сентября 1914 г. у Ловича за отличную разведку противника; была
убита лошадь. Объявлено в приказе по полку от 1 июля 1915 г. № 217.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
142442* КУЛАКОВ Михаил Иванович — 20 пех. Галицкий полк, 1 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 2.07.1916 у д. Горный Скробов, при штыковой схватке, проявил выдающееся самоотвержение и мужество и тем
содействовал успеху нашей контратаки.
142442* ХРИПУНОВ Василий Георгиевич — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. урядник,
охотник, вольноопределяющийся. За отличия, оказанные им в войне
против германцев.
142443 КОРНЕЕВ Алексей Яковлевич — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 сотня, мл. урядник,
вольноопределяющийся. 28 сентября 1914 г. у Ловича за отличную

-422разведку противника под действительным огнем последнего. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
142444 ШУРЫГИН Алексей Никитович — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 сотня, мл. урядник. За отличную разведку и храбрость 3 сентября 1914 г. в д. Павловице. Объявлено в приказе по полку от 1 июля 1915 г. № 217. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
142445 ГРИГОРЬЕВ Куприян Дмитриевич — Л.гв. Атаманский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 сотня,
подхорунжий. За распорядительность и мужество 9 сентября 1914 г.
у Граховска. Объявлено в приказе по полку от 1 июля 1915 г. № 217.
Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
142446* БЕЛОУСОВ Иван Яковлевич — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, урядник. За отличия,
оказанные им в войне против германцев.
142446* РАГИНСКИЙ Самуил Ицкович — 20 пех. Галицкий полк, 1 рота,
рядовой. За то, что в бою 2.07.1916 у д. Горный Скробов, при штыковой схватке, проявил выдающееся самоотвержение и мужество и тем
содействовал успеху нашей контратаки.
142447* ЛАРИН Абдула Шарафатдинович — 20 пех. Галицкий полк,
1 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 2.07.1916 у д. Горный Скробов, при штыковой схватке, проявил выдающееся самоотвержение и
мужество и тем содействовал успеху нашей контратаки.
142447* ЧЕПУРИН Степан Григорьевич — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 сотня, урядник.
За отличия, оказанные им в войне против германцев.
142448* ДЕМИН Федор Петрович — 20 пех. Галицкий полк, 1 рота, рядовой. За то, что в боях с 20-го по 23.06.1916 у д. Горный Скробов, под
сильным действительным огнем противника, доставлял на место боя
патроны, когда в них ощущалась нужда и никто другой не решался
это сделать.
142448* ПАСТУХОВ Павел Иванович — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, урядник. За отличия,
оказанные им в войне против германцев.
142449* КРЫЛОВ Моисей Аникеевич — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, урядник. За отличия,
оказанные им в войне против германцев.
142449* ПРИХОДЬКО Евмений Игнатьевич — 20 пех. Галицкий полк,
1 рота, ратник. За то, что в боях с 20-го по 23.06.1916 у д. Горный
Скробов, под сильным действительным огнем противника, доставлял
на место боя патроны, когда в них ощущалась нужда и никто другой
не решался это сделать.
142450 ДВУЖИЛОВ Филипп Тихонович — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 сотня, приказный.
За отличную разведку у д. Вакржишов 1 октября 1914 г., был ранен,
остался в строю. Объявлено в приказе по полку от 1 июля 1915 г. № 217.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
142451 ЛАПИН Григорий Митрофанович — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 сотня, приказный. За мужество и разведку в бою при д. Бялуты 1 октября 1914 г.
Объявлено в приказе по полку от 1 июля 1915 г. № 217. Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
142452 КОРОЛЕВ Федор Григорьевич — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 сотня, приказный.
За храбрость в бою около ф. Боруцинек 24 августа 1914 г., вывез раненого 2-мя пулями подъесаула Каргальскова. Объявлено в приказе
по полку от 1 июля 1915 г. № 217. Награжден на основании п. 26 ст. 67
Георгиевского Статута.
142453 МОИСЕЕВ Григорий Васильевич — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 сотня, приказный. За примерное мужество и отменную храбрость, проявленную
в бою у д. Бялуты 1 октября 1914 г. Объявлено в приказе по полку от
1 июля 1915 г. № 217. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
142454 ПОЗНЫШОВ Василий Федорович — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 сотня, приказный. За примерное мужество и отменную храбрость, проявленную
в бою у д. Бялуты 1 октября 1914 г. Объявлено в приказе по полку
от 1 июля 1915 г. № 217. Награжден на основании п.п. 16 и 18 ст. 67
Георгиевского Статута.
142455 КРИКУНОВ Афанасий Антонович — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 сотня, приказный. За примерное мужество и отменную храбрость, проявленную
в бою у д. Бялуты 1 октября 1914 г. Объявлено в приказе по полку
от 1 июля 1915 г. № 217. Награжден на основании п.п. 16 и 18 ст. 67
Георгиевского Статута.
142456 АГЕЕВ Василий Федотович — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 сотня, приказный.
За примерное мужество и отменную храбрость, проявленную в бою у
д. Бялуты 1 октября 1914 г. Объявлено в приказе по полку от 1 июля
1915 г. № 217. Награжден на основании п.п. 16 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
142457 ЛАРКИН Георгий Николаевич — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 сотня, приказный. За
храбрость и спасение важного донесения в бою у д. Бялуты 1 октября
1914 г. Объявлено в приказе по полку от 1 июля 1915 г. № 217. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
142458 СКВОРЦОВ Ефрем Степанович — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 сотня, приказный.
За храбрую разведку п. Стрыкова 20 сентября 1914 г. Объявлено в приказе по полку от 1 июля 1915 г. № 217. Награжден на основании п. 17
ст. 67 Георгиевского Статута.
142459 СЕТРАКОВ Павел Иванович — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 сотня, приказный.
За отличную разведку и храбрость 3 сентября 1914 г. в д. Павловице.
Объявлено в приказе по полку от 1 июля 1915 г. № 217. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
142460* БАРЫШНИКОВ Федор Андреевич — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, подхорунжий.
За отличия, оказанные им в войне против германцев.
142460* МОИСЕЕНКО Сергей Захарович — 20 пех. Галицкий полк, 1 рота,
рядовой. За то, что в боях с 20-го по 23.06.1916 у д. Горный Скробов,
под сильным действительным огнем противника, доставлял на место
боя патроны, когда в них ощущалась нужда и никто другой не решался
это сделать.

142461* ЛИТВИНЕНКО Терентий Яковлевич — 20 пех. Галицкий полк,
1 рота, ефрейтор. За то, что в боях с 20-го по 23.06.1916 у д. Горный
Скробов, под сильным действительным огнем противника, доставлял
на место боя патроны, когда в них ощущалась нужда и никто другой
не решался это сделать.
142461* ШВЕЦОВ Григорий Петрович — Л.гв. Сводно-Казачий полк, ст.
урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Заменен
на крест 3 ст. № 4323. [ Повторно, III-4323, IV-91033]
142462* СУХАРЕВ Порфирий Петрович — Л.гв. Сводно-Казачий полк,
приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Заменен
на крест 2 ст. № 910. [ Повторно, II-910, III-726, IV-91034]
142462* ЧУГАЕВ Михаил Васильевич — 167 пех. Острожский полк, рядовой, прик. к 20 пех. Галицкому полку. За то, что в боях с 20-го по
23.06.1916 у д. Горный Скробов, под сильным действительным огнем
противника, доставлял на место боя патроны, когда в них ощущалась
нужда и никто другой не решался это сделать.
142463* КОРЖОВ Петр Иванович — 20 пех. Галицкий полк, 2 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 20.06.1916 в лесу у д. Горный Скробов,
примером личной храбрости и мужества ободрял и увлекал товарищей,
содействуя тем успеху нашей атаки.
142463* ПЕШКОВ Федор Афанасьевич — Л.гв. Сводно-Казачий полк, ст.
урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Заменен
на крест 2 ст. № 911. [ Повторно, II-911, III-96, IV-107925]
142464* МАКУШЕВ Василий Гаврилович — Л.гв. Сводно-Казачий полк,
мл. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Заменен на крест 3 ст. № 4324,. [ Повторно, III-4324, IV-107926]
142464* МЕРЦАЛОВ Роман Митрофанович — 20 пех. Галицкий полк,
2 рота, ефрейтор. За то, что в бою 20.06.1916 в лесу у д. Горный Скробов, примером личной храбрости и мужества ободрял и увлекал товарищей, содействуя тем успеху нашей атаки.
142465 КАТУНЦЕВ Антон Александрович — Л.гв. Сводно-Казачий полк,
казак. За отличия, оказанные им в войне против германцев.
142466 СЫЧЕВ Михаил Алексеевич — Л.гв. Сводно-Казачий полк, казак.
За отличия, оказанные им в войне против германцев.
142467 БАРАНОВ Сергей Романович — Л.гв. Сводно-Казачий полк, казак. За отличия, оказанные им в войне против германцев.
142468* ОВЧАРОВ Василий Филиппович — 20 пех. Галицкий полк, 2 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 20.06.1916 в лесу у д. Горный Скробов,
примером личной храбрости и мужества ободрял и увлекал товарищей,
содействуя тем успеху нашей атаки.
142468* РЯЗАНЦЕВ Сергей Яковлевич — Л.гв. Сводно-Казачий полк, ст.
урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Заменен
на крест 3 ст. № 4325. [ Повторно, III-4325, IV-107922]
142469* АЛЬШЕВСКИЙ Андриан Яковлевич — Л.гв. Сводно-Казачий
полк, приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Заменен на крест 3 ст. № 4326. [ Повторно, III-4326, IV-91035]
142469* ШУРАЕВ Матвей Васильевич — 20 пех. Галицкий полк, 2 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 20.06.1916 в лесу у д. Горный Скробов,
примером личной храбрости и мужества ободрял и увлекал товарищей,
содействуя тем успеху нашей атаки.
142470 НОМОКОНОВ (НОНОКОНОВ?) Александр Васильевич — Л.гв.
Сводно-Казачий полк, казак. За отличия, оказанные им в войне против
германцев.
142471 НОМОКОНОВ (МОНОКОНОВ?) Спиридон Арсеньевич — Л.гв.
Сводно-Казачий полк, ст. урядник. За отличия, оказанные им в войне
против германцев.
142472* БАЛУТОВ Иван Павлович — 20 пех. Галицкий полк, 2 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 20.06.1916 в лесу у д. Горный Скробов,
примером личной храбрости и мужества ободрял и увлекал товарищей,
содействуя тем успеху нашей атаки.
142472* ЧУПРОВ Георгий Маркович — Л.гв. Сводно-Казачий полк, мл.
урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Заменен
на крест 3 ст. № 4327. [ Повторно, III-4327, IV-91036]
142473* БАРАБИШ Степан Константинович — 20 пех. Галицкий полк,
2 рота, ефрейтор. За то, что в бою 20.06.1916 в лесу у д. Горный Скробов, при занятии окопов противника, примером личной храбрости и
мужества ободрял и увлекал товарищей, способствуя тем нашему
боевому успеху.
142473* ЧЕПУРНЫЙ Николай Григорьевич — Л.гв. Сводно-Казачий полк,
приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Заменен
на крест 3 ст. № 4328. [ Повторно, III-4328, IV-107974]
142474* БАРАНОВ Александр Николаевич — 20 пех. Галицкий полк,
2 рота, ефрейтор. За то, что в бою 20.06.1916 в лесу у д. Горный Скробов, при занятии окопов противника, примером личной храбрости и
мужества ободрял и увлекал товарищей, способствуя тем нашему
боевому успеху.
142474* КИТОВ Ульян Антонович — Л.гв. Сводно-Казачий полк, ст.
урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Заменен
на крест 3 ст. № 4316. [ Повторно, III-4316, IV-91038]
142475 СОБОЛЕВ Георгий Павлович — Л.гв. Сводно-Казачий полк, казак.
За отличия, оказанные им в войне против германцев.
142476* ЗЕМЧЕНКО Емельян Варнавович — 20 пех. Галицкий полк,
10 рота, рядовой. За то, что в бою 21.06.1916 у д. Горный Скробов,
под сильным действительным огнем противника, доставлял на место
боя патроны, когда в них ощущалась нужда и никто другой не решался
на это отважиться.
142476* ЛЮБАВИН Николай Павлович — Л.гв. Сводно-Казачий полк, мл.
урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Заменен на
крест второй ст. № 86. [ Повторно, II-86, III-714, IV-91042]
142477 БИЗЯНОВ Иван Селиверстович — Л.гв. Сводно-Казачий полк,
казак. За отличия, оказанные им в войне против германцев.
142478 СЛАДКОВ Леонтий Гордеевич — Л.гв. Сводно-Казачий полк,
казак. За отличия, оказанные им в войне против германцев.
142479 СОЛДАТОВ Пимен Петрович — Л.гв. Сводно-Казачий полк, казак.
За отличия, оказанные им в войне против германцев.
142480 МАШТАКОВ Георгий Панкратович — Л.гв. Сводно-Казачий полк,
мл. урядник. За отличия, оказанные им в войне против германцев.
142481 КОКАРЕВ Виктор Аркадьевич — Л.гв. Сводно-Казачий полк, казак. За отличия, оказанные им в войне против германцев.
142482 ПОТОРОЧИН Георгий Яковлевич — Л.гв. Сводно-Казачий полк,
казак. За отличия, оказанные им в войне против германцев.
142483* БОРЗЕНКО Михаил Петрович — 20 пех. Галицкий полк, 2 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 20.06.1916 в лесу у д. Горный Скробов, при
занятии окопов противника, примером личной храбрости и мужества

-423ободрял и увлекал товарищей, способствуя тем нашему боевому
успеху.
142483* КАЗАНЦЕВ Николай Александрович — Л.гв. Сводно-Казачий
полк, приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Заменен на крест второй ст. № 873. [ Повторно, II-873, III-4065, IV-91028]
142484 АСТАШКИН Дементий Васильевич — Л.гв. Сводно-Казачий полк,
казак. За отличия, оказанные им в войне против германцев.
142485 ПОРТНОВ Степан Евсеевич — Л.гв. Сводно-Казачий полк, казак.
За отличия, оказанные им в войне против германцев.
142486* ЛОЗОВИК Демьян Сильвестрович — 20 пех. Галицкий полк,
2 рота, ефрейтор. За то, что в бою 20.06.1916 в лесу у д. Горный Скробов, при занятии окопов противника, примером личной храбрости и
мужества ободрял и увлекал товарищей, способствуя тем нашему
боевому успеху.
142486* ЛУХМАНОВ Георгий Лупыч — Л.гв. Сводно-Казачий полк, мл.
урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Заменен
на крест 2 ст. № 90. [ Повторно, II-90, III-99, IV-107981]
142487 ОВЧИННИКОВ Федор Тихонович — Л.гв. Сводно-Казачий полк,
казак. За отличия, оказанные им в войне против германцев.
142488 ЕГОРОВ Семен Андрианович — Л.гв. Сводно-Казачий полк, ст.
урядник. За отличия, оказанные им в войне против германцев.
142489* ЗАГОРОДНОВ Григорий Федорович — Л.гв. Сводно-Казачий
полк, приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Заменен на крест 3 ст. № 4321. [ Повторно, III-4321, IV-91026]
142489* ЛИСИЦА Харлампий Корнеевич — 20 пех. Галицкий полк, 2 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 20.06.1916 в лесу у д. Горный Скробов,
при занятии окопов противника, примером личной храбрости и мужества ободрял и увлекал товарищей, способствуя тем нашему боевому
успеху.
142490* КРЫЛОВ Алексей Яковлевич — 20 пех. Галицкий полк, 2 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 20.06.1916 в лесу у д. Горный Скробов,
при занятии окопов противника, примером личной храбрости и мужества ободрял и увлекал товарищей, способствуя тем нашему боевому
успеху.
142490* СИВОЛОБОВ Федор Васильевич — Л.гв. Сводно-Казачий полк,
ст. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Заменен
на крест 2 ст. № 909. [ Повторно, II-909, III-723, IV-91023]
142491* ВАЖЕНИН Андрей Иванович — Л.гв. Сводно-Казачий полк,
казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Заменен на
крест 3 ст. № 4317. [ Повторно, III-4317, IV-91030]
142491* ШЕМАНОВ Дмитрий Алексеевич — 20 пех. Галицкий полк,
2 рота, ефрейтор. За то, что в бою 20.06.1916 в лесу у д. Горный Скробов, при занятии окопов противника, примером личной храбрости и
мужества ободрял и увлекал товарищей, способствуя тем нашему
боевому успеху.
142492* КОЧЕТКОВ Иван Андрианович — Л.гв. Сводно-Казачий полк,
казак. За отличия, оказанные им в войне против германцев.
142492* САВОСТЬЯНОВ Анисим Степанович — Л.гв. Атаманский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 сотня,
урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Объявлено
в приказе по полку от 21 января 1915 г. № 21.
142493 МИТРОФАНОВ Алексей Федорович — Л.гв. Сводно-Казачий
полк, казак. За отличия, оказанные им в войне против германцев.
142494 ХАРИН Михаил Павлович — Л.гв. Сводно-Казачий полк, казак.
За отличия, оказанные им в войне против германцев.
142495* МАТВЕЕВ Парфен Иванович — 20 пех. Галицкий полк, 2 рота,
рядовой. За то, что в бою 20.06.1916 в лесу у д. Горный Скробов, при
занятии окопов противника, примером личной храбрости и мужества
ободрял и увлекал товарищей, способствуя тем нашему боевому
успеху.
142495* ЯРОСЛАВЦЕВ Иван Иванович — Л.гв. Сводно-Казачий полк, мл.
урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Заменен
на крест 3 ст. № 4318. [ Повторно, III-4318, IV-11094]
142496 АБАИМОВ Петр Архипович — Л.гв. Сводно-Казачий полк, казак.
За отличия, оказанные им в войне против германцев.
142497* БАРАНОВ Иван Алексеевич — Л.гв. Сводно-Казачий полк, казак.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Заменен на крест 3
ст. № 4319. [ Повторно, III-4319, IV-91027]
142497* ТЮЛЕГАНОВ Габдуинорим Абрахманович — 20 пех. Галицкий
полк, 2 рота, рядовой. За то, что в бою 20.06.1916 в лесу у д. Горный
Скробов, при занятии окопов противника, примером личной храбрости
и мужества ободрял и увлекал товарищей, способствуя тем нашему
боевому успеху.
142498 СТАРОДУБЦЕВ Иван Григорьевич — Л.гв. Сводно-Казачий полк,
казак. За отличия, оказанные им в войне против германцев.
142499 БОГДАНОВСКИЙ Гавриил Иванович — Л.гв. Сводно-Казачий полк,
казак. За отличия, оказанные им в войне против германцев.
142500 СЕМЕНОВ Федор Яковлевич — Л.гв. Сводно-Казачий полк, казак.
За отличия, оказанные им в войне против германцев.
142501 ВОРОНИН Иван Данилович — Л.гв. Сводно-Казачий полк, казак.
За отличия, оказанные им в войне против германцев.
142502 СВЕТЛОВ Степан Афанасьевич — Л.гв. Сводно-Казачий полк,
казак. За отличия, оказанные им в войне против германцев.
142503 БАТУРИН Степан Иванович — Л.гв. Сводно-Казачий полк, казак.
За отличия, оказанные им в войне против германцев.
142504 ПЕРМЯКОВ Федор Демидович — Л.гв. Сводно-Казачий полк,
казак. За отличия, оказанные им в войне против германцев.
142505 ЩУКИН Михаил Алексеевич — Л.гв. Сводно-Казачий полк, казак.
За отличия, оказанные им в войне против германцев.
142506* СИДОРЧУК Михаил Макарович — 20 пех. Галицкий полк, 2 рота,
рядовой. За то, что в бою 20.06.1916 в лесу у д. Горный Скробов, при
занятии окопов противника, примером личной храбрости и мужества
ободрял и увлекал товарищей, способствуя тем нашему боевому
успеху.
142506* ЧЕРЕПАНОВ Михаил Андреевич — Л.гв. Сводно-Казачий полк,
мл. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Заменен на крест 2 ст. № 875. [ Повторно, II-875, III-98, IV-107928]
142507 МИХАЙЛЮКОВ Петр Иванович — Л.гв. Сводно-Казачий полк,
казак. За отличия, оказанные им в войне против германцев.
142508 КАДОШНИКОВ Семен Емельянович — Л.гв. Сводно-Казачий
полк, казак. За отличия, оказанные им в войне против германцев.
142509 ГУСЕВ Степан Павлович — Л.гв. Сводно-Казачий полк, мл. урядник. За отличия, оказанные им в войне против германцев.

142510* ЗАХАРОВ Павел Семенович — Л.гв. Сводно-Казачий полк, приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Заменен на
крест 3 ст. № 4320. [ Повторно, III-4320, IV-91031]
142510* СЕМЕНОВ Алексей Алексеевич — 20 пех. Галицкий полк, 2 рота,
рядовой. За то, что в бою 20.06.1916 у д. Горный Скробов, примером
личной храбрости и мужества ободрял и увлекал товарищей, способствуя тем успеху нашей атаки.
142511 ЕГОРОВ Александр — Л.гв. Сводно-Казачий полк, приказный. За
отличия, оказанные им в войне против германцев.
142512 ЧИЛИГИН Дмитрий Абрамович — Л.гв. Сводно-Казачий полк,
казак. За отличия, оказанные им в войне против германцев.
142513 ЧИГИН Федор Ильич — Л.гв. Сводно-Казачий полк, казак. За
отличия, оказанные им в войне против германцев.
142514 ШАШКОВ Иван Сергеевич — Л.гв. Сводно-Казачий полк, казак.
За отличия, оказанные им в войне против германцев.
142515 ЕВСЕЕВ Федор Михайлович — Л.гв. Сводно-Казачий полк, казак.
За отличия, оказанные им в войне против германцев.
142516 ХОХУЛИН Аггей Егорович — Л.гв. Сводно-Казачий полк, казак.
За отличия, оказанные им в войне против германцев.
142517 КОРГУШОВ Василий Никитович — Л.гв. Сводно-Казачий полк,
казак. За отличия, оказанные им в войне против германцев.
142518 ГАРНОВ Федор Васильевич — Л.гв. Сводно-Казачий полк, казак.
За отличия, оказанные им в войне против германцев.
142519* КОЛОБЫНЦЕВ Алексей Тимофеевич — Л.гв. Сводно-Казачий
полк, мл. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Заменен на крест 2 ст. № 908. [ Повторно, II-908, III-100, IV-107978]
142519* СТОВРИНОВ Харлампий Христофорович — 20 пех. Галицкий
полк, 2 рота, рядовой. За то, что в бою 20.06.1916 у д. Горный Скробов,
примером личной храбрости и мужества ободрял и увлекал товарищей,
способствуя тем успеху нашей атаки.
142520* ВОЛКОВ Василий Андреевич — 20 пех. Галицкий полк, 3 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 20.06.1916 у д. Горный Скробов, под сильным действительным огнем противника, прорезал проход в неприятельских проволочных заграждениях и провел по нему свою атакующую
часть.
142520* ШАПОШНИКОВ Семен Феодосьевич — Л.гв. Сводно-Казачий
полк, приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Заменен на крест 2 ст. № 912. [ Повторно, II-912, III-717, IV-91029]
142521* ЗАРИЦКИЙ Игнатий Ульянович — 20 пех. Галицкий полк, 3 рота,
рядовой. За то, что в бою 20.06.1916 у д. Горный Скробов, под сильным
действительным огнем противника, прорезал проход в неприятельских
проволочных заграждениях и провел по нему свою атакующую часть.
142521* КУЗНЕЦОВ Прокопий Иванович — Л.гв. Сводно-Казачий полк,
ст. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Заменен
на крест 3 ст. № 4322. [ Повторно, III-4322, IV-107942]
142522* ИВАНОВ Василий Иванович — Л.гв. Конная артиллерия, 6 л.
гв. Донская каз. Его Величества батарея, подхорунжий. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Заменен на крест 3 ст. № 4329.
[ Повторно, III-4329, IV-91048]

142522* ШАСТОВ Иван Дементьевич — 20 пех. Галицкий полк, 3 рота,
рядовой. За то, что в бою 20.06.1916 у д. Горный Скробов, под сильным
действительным огнем противника, прорезал проход в неприятельских
проволочных заграждениях и провел по нему свою атакующую часть.
142523* КРАВЧЕНКО Кузьма Романович — 20 пех. Галицкий полк, 3 рота,
рядовой. За то, что в бою 20.06.1916 у д. Горный Скробов, под сильным
действительным огнем противника, прорезал проход в неприятельских
проволочных заграждениях и провел по нему свою атакующую часть.
142523* ПОДТЕЛКОВ Федор Григорьевич — Л.гв. Конная артиллерия,
6 л.гв. Донская каз. Его Величества батарея, подхорунжий. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Заменен на крест 3 ст. № 4330.
[ Повторно, III-4330, IV-91046]

142524 ЛЕПОРСКИЙ Николай Александрович — Л.гв. Конная артиллерия,
6 л.гв. Донская каз. Его Величества батарея, ст. урядник. За отличия,
оказанные им в войне против германцев.
142525* ШУНДРИК Илья Онуфриевич — 20 пех. Галицкий полк, 3 рота,
рядовой. За то, что в бою 20.06.1916 у д. Горный Скробов, под сильным
действительным огнем противника, прорезал проход в неприятельских
проволочных заграждениях и провел по нему свою атакующую часть.
142525* ЩУРОВ Григорий Алексеевич — Л.гв. Конная артиллерия, 6 л.
гв. Донская каз. Его Величества батарея, бомбардир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Заменен на крест 3 ст. № 4332. [
Повторно, III-4332, IV-107970]

142526* КУЗНЕЦОВ Алексей Иванович — 20 пех. Галицкий полк,
3 рота, ефрейтор. За то, что в бою 20.06.1916 у д. Горный Скробов,
под сильным действительным огнем противника, прорезал проход
в неприятельских проволочных заграждениях и провел по нему свою
атакующую часть.
142526* ФОРАФОНОВ Семен Иванович — Л.гв. Конная артиллерия, 6 л.
гв. Донская каз. Его Величества батарея, бомбардир-наводчик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Заменен на крест 2 ст.
№ 913. [ Повторно, II-913, III-709, IV-91047]
142527* ПРЯЧКИН Федор Михайлович — Л.гв. Конная артиллерия, 6 л.
гв. Донская каз. Его Величества батарея, бомбардир-наводчик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Заменен на крест 2 ст.
№ 915. [ Повторно, II-915, III-707, IV-91043]
142527* СОЛОВЬЕНКО Сергей Алексеевич — 20 пех. Галицкий полк,
3 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 20.06.1916 у д. Горный
Скробов, под сильным действительным огнем противника, прорезал
проход в неприятельских проволочных заграждениях и провел по нему
свою атакующую часть.
142528* БУРКАЦКИЙ Степан Иванович — 20 пех. Галицкий полк, 3 рота,
рядовой. За то, что в бою 20.06.1916 у д. Горный Скробов, под сильным
действительным огнем противника, прорезал проход в неприятельских
проволочных заграждениях и провел по нему свою атакующую часть.
142528* ПИЧУЖКИН Павел Акимович — Л.гв. Конная артиллерия, 6 л.гв.
Донская каз. Его Величества батарея, бомбардир-наводчик. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Заменен на крест 2 ст. № 914. [
Повторно, II-914, III-708, IV-107924]

142529* ГАРКОВЕНКОВ Яков Федорович — Л.гв. Конная артиллерия,
6 л.гв. Донская каз. Его Величества батарея, бомбардир-наводчик. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Заменен на крест 3 ст.
№ 4330. [ Повторно, III-4331, IV-107973]
142529* КОВАЛЕВ Дмитрий Акилович — 20 пех. Галицкий полк, 3 рота,
рядовой. За то, что в бою 20.06.1916 у д. Горный Скробов, под сильным
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действительным огнем противника, прорезал проход в неприятельских
проволочных заграждениях и провел по нему свою атакующую часть.
142530 ТКАЧЕНКО Петр Степанович — 16 драг. Тверской Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, подпрапорщик. За
отличия, оказанные им в войне против германцев.
142531 ЖЕВАГА Калистрат Никифорович — 16 драг. Тверской Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, взв. унтер-офицер. За отличия, оказанные им в войне против германцев.
142532 РОЖЕНКО Игнат Сергеевич — 16 драг. Тверской Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, взв. унтер-офицер.
За отличия, оказанные им в войне против германцев. [I-3580, II-6809,
III-28400]

142533 РЕУТОВ Иван Тихонович — 16 драг. Тверской Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За отличия,
оказанные им в войне против германцев.
142534 ЕЛЬНИКОВ Афанасий Павлович — 16 драг. Тверской Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, драгун. За отличия,
оказанные им в войне против германцев.
142535 БОНДАРЕНКО Петр Антонович (Александрович?) — 16 драг.
Тверской Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича
полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные им в войне против
германцев. [III-203495]
142536 ШЕВЧЕНКО Василий Александрович — 16 драг. Тверской Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные им в войне против германцев.
142537 ЧЕРНЫЙ-ТКАЧ Павел Николаевич — 16 драг. Тверской Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, драгун. За
отличия, оказанные им в войне против германцев.
142538 ДУМБРОВСКИЙ Иван Петрович — 16 драг. Тверской Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, драгун. За отличия,
оказанные им в войне против германцев.
142539 ОШ Микель Мартынович — 16 драг. Тверской Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За
отличия, оказанные им в войне против германцев. [II-6805, III-28306]
142540 БАБЕНКО Иван Федорович — 16 драг. Тверской Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За
отличия, оказанные им в войне против германцев.
142541 ЗАМОТАЙ Александр Степанович — 16 драг. Тверской Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, драгун. За
отличия, оказанные им в войне против германцев.
142542 КАЧАНОВ Алексей Сергеевич — 16 драг. Тверской Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, взв. унтер-офицер.
За отличия, оказанные им в войне против германцев.
142543 БЕЛОГАЙ Антон Михайлович — 16 драг. Тверской Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За отличия,
оказанные им в войне против германцев.
142544 ТРЕГУБОВ Родион Степанович — 16 драг. Тверской Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, драгун. За отличия,
оказанные им в войне против германцев.
142545 РОДИОНОВ Василий Петрович — 16 драг. Тверской Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, драгун. За отличия,
оказанные им в войне против германцев.
142546 НЕЙМАН Михаил Фридрихович — 16 драг. Тверской Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, драгун. За отличия,
оказанные им в войне против германцев.
142547 КОЛОСОВ Никита Максимович — 16 драг. Тверской Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, драгун. За отличия,
оказанные им в войне против германцев.
142548 ПРОХОРОВ Александр Антонович — 16 драг. Тверской Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, взв. унтер-офицер. За отличия, оказанные им в войне против германцев.
142549 ПОПОВ Егор Михайлович — 16 драг. Тверской Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.
За отличия, оказанные им в войне против германцев. [II-6798, III-734]
142550 ДОРОХОВ Федор Николаевич — 16 драг. Тверской Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, взв. унтер-офицер.
За отличия, оказанные им в войне против германцев.
142551* КРЫЛОВ Павел Степанович — II корпусной авиационный отряд,
ст. унтер-офицер, летчик. За то, что 13.03.1916 совершил две боевые
разведки пол обстрелом артиллерии противника, фотографировал
позиции в районе озер Можайского до оз. Лодзеи включительно, все
время под обстрелом артиллерии противника. Вечером того же дня летал бросать бомбы в обозы противника у д. Олься. 15.03.1916 совершил
разведку под обстрелом артиллерии противника и бросил бомбы в дяр.
Ляховичи, чем вызвал пожар в деревне. [III-3001]
142551* ОКОЛЕЛОВ Ефим Петрович — 16 драг. Тверской Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За отличия,
оказанные им в войне против германцев.
142552* КОЧЕГУРИН Герасим Сафронович — 16 драг. Тверской Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные им в войне против германцев.
142552* КРАСЮК Иван Захарович — II армейский авиационный отряд,
ст. унтер-офицер, летчик. За то, что в виду большого значения в течении операции у оз. Нарочь нарушить хотя бы и временно правильную
организацию передачи приказаний и тем внести беспорядок в боевую линию противника, заведывающим группой 13.03.1916, в виду
отсутствия летчиков-офицеров, было предложено летчикам из нижних
чинов бомьардирование немецкого штаба, расположенного в госп. дв.
Шематовщизна, и он вызвался охотником на это опасное и полезное
предприятие и совершил оное с полным успехом, так как результатом
бомбометания был переход штаба.
142553* ЛИТВИНЕНКО Александр Павлович — 16 драг. Тверской Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные им в войне против германцев. На службе
в полку с 1894 г. Имеет знак отличия ордена Св. Анны № 2081. Закончил
Телавскую школу прапорщиков (приказ по Кавк. ВО № 634 от 1.11.1916).
[I-2271, II-3584, III-152]

142553* ШЕВЧЕНКО Иван Федорович — II корпусной авиационный отряд, ст. унтер-офицер, ст. моторист. За то, что 5.04.1915, будучи допущен лететь для бомбардировки ст. Лович в 11 часов ночи с летчиком
отряда, подлетел к северному вокзалу в Ловиче и спустил 4 пудовых
бомбы, причем все они очень удачно разорвались в районе станции.
Из Ловича и соседних пунктов сейчас же начался жестокий обстрел
самолета из специальных противоаэропланных пушек с помощью
трех прожекторов. Но он, сознавая особенную важность сохранить
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разумное спокойствие в ночном полете, хладнокровно помогал летчику
лавировать среди зон разрывов и районов, освещаемых прожекторами
и облегчал ориентировку по немногочисленным огням, доказав особую отвагу и решимость или погибнуть, или достигнуть особенного
результата.
142554 ТРЕЩЕВ Федор Васильевич — 16 драг. Тверской Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, драгун. За отличия,
оказанные им в войне против германцев.
142555 МИРОШНИЧЕНКО Илья Иванович — 16 драг. Тверской Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, взв. унтер-офицер. За отличия, оказанные им в войне против германцев.
142556 ТУРУТИН Павел Алексеевич — 16 драг. Тверской Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За
отличия, оказанные им в войне против германцев. [III-28269]
142557 ХАРИН Петр Афанасьевич — 16 драг. Тверской Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За
отличия, оказанные им в войне против германцев.
142558 ВОРОНЬКОВ Исидор Архипович — 16 драг. Тверской Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, драгун. За отличия,
оказанные им в войне против германцев.
142559 ТЕРЕНТИН Максим Афанасьевич — 16 драг. Тверской Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, драгун. За
отличия, оказанные им в войне против германцев.
142560 КОНЬКО Афанасий Филиппович — 16 драг. Тверской Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, драгун. За отличия,
оказанные им в войне против германцев.
142561 ЛИНЦИС Хаим Липманович — 16 драг. Тверской Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, драгун. За отличия,
оказанные им в войне против германцев.
142562 БОРИСЕНКО Роман Карпович — 16 драг. Тверской Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, драгун. За отличия,
оказанные им в войне против германцев.
142563 СТЕПАНЕНКО Иван Иванович — 17 драг. Нижегородский Его
Величества полк, шт.-трубач. За отличия, оказанные им в войне против
германцев.
142564 ЛЯЛЮШКИН Федот Иванович (Емельянович?) — 16 драг. Тверской Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные им в войне против германцев.
142565 ХОМЕНКО Федор Григорьевич — 16 драг. Тверской Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, драгун. За отличия,
оказанные им в войне против германцев.
142566 БОГОДУХОВ Емельян Анисимович — 16 драг. Тверской Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные им в войне против германцев.
142567 БАБИЧ Афанасий Савельевич — 16 драг. Тверской Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные им в войне против германцев.
142568 ДУРАВКИН Наум Степанович — 16 драг. Тверской Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, драгун. За отличия,
оказанные им в войне против германцев.
142569 ЗВЯГИНЦЕВ Дмитрий Сафронович — 16 драг. Тверской Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные им в войне против германцев.
142570 ОВЧАРОВ Петр Леонтьевич — 16 драг. Тверской Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За отличия,
оказанные им в войне против германцев.
142571 КАЛЮЖНЫЙ Иван Трофимович — 16 драг. Тверской Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, драгун. За отличия,
оказанные им в войне против германцев.
142572 ТКАЧЕНКО Семен Никитич (Андреевич?) — 16 драг. Тверской Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, драгун. За
отличия, оказанные им в войне против германцев. [II-8342, III-10878]
142573 КОЖЕВНИКОВ Даниил Тихонович — 16 драг. Тверской Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, драгун. За
отличия, оказанные им в войне против германцев.
142574 КУЧЕРЕНКО Максим Кондратьевич — 16 драг. Тверской Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, взв. унтерофицер. За отличия, оказанные им в войне против германцев. [I-3579,
II-6812, III-28280]

142575 КОЛОМЫЦЫН Иван Федорович — 16 драг. Тверской Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, взв. унтер-офицер.
За отличия, оказанные им в войне против германцев.
142576 КЛИШИС Матвей Матеушевич — 17 драг. Нижегородский Его
Величества полк, драгун. За отличия, оказанные им в войне против
германцев.
142577 АЛИЕВ Али — 17 драг. Нижегородский Его Величества полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные им в войне против германцев.
142578 ТОКАРЕВ Семен — 17 драг. Нижегородский Его Величества
полк, взв. унтер-офицер. За отличия, оказанные им в войне против
германцев.
142579 БЕЛОКОБЫЛЬСКИЙ Егор Григорьевич — 17 драг. Нижегородский
Его Величества полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные им
в войне против германцев.
142580 ОВЧАРЕНКО Гавриил Федорович — 17 драг. Нижегородский Его
Величества полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные им в войне
против германцев. [II-6793, III-28377]
142581 ЗИНЧЕНКО Михаил Васильевич — 17 драг. Нижегородский Его
Величества полк, драгун. За отличия, оказанные им в войне против
германцев.
142582 РЫБАКОВ Иван Никитович — 17 драг. Нижегородский Его Величества полк, взв. унтер-офицер. За отличия, оказанные им в войне
против германцев.
142583 КАВРИЕВ Иосиф Константинович — 17 драг. Нижегородский
Его Величества полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные им
в войне против германцев.
142584 МЕР Товий Пейсахович — 17 драг. Нижегородский Его Величества полк, драгун. За отличия, оказанные им в войне против германцев.
142585 СОЛОМКО Павел Никитович — 17 драг. Нижегородский Его Величества полк, взв. унтер-офицер. За отличия, оказанные им в войне
против германцев.
142586 ЧАХАВА Ивлиан Максимович — 17 драг. Нижегородский Его
Величества полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные им в войне
против германцев.

-424142587 ИСАЕВ Борис Иванович — 17 драг. Нижегородский Его Величества полк, унтер-офицер, вольноопределяющийся. За отличия, оказанные им в войне против германцев.
142588 РУДЕНКО Дмитрий Андреевич — 17 драг. Нижегородский Его
Величества полк, трубач. За отличия, оказанные им в войне против
германцев.
142589 ГРОШЕВ Василий Петрович — 17 драг. Нижегородский Его
Величества полк, драгун. За отличия, оказанные им в войне против
германцев.
142590 ЯЛИНИЧ Дмитрий Яковлевич — 17 драг. Нижегородский Его
Величества полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные им в войне
против германцев.
142591 ГЕНИЕВСКИЙ Николай Яковлевич — 17 драг. Нижегородский
Его Величества полк, драгун. За отличия, оказанные им в войне против
германцев.
142592 ШАПОВАЛОВ Иван Яковлевич — 17 драг. Нижегородский Его
Величества полк, драгун. За отличия, оказанные им в войне против
германцев. [II-35566, III-9019]
142593 КРАСНОПОЛЬСКИЙ Ефрем Данилович (Демидович?) — 17 драг.
Нижегородский Его Величества полк, взв. унтер-офицер. За отличия,
оказанные им в войне против германцев. [I-17560, II-6802, III-28337]
142594 ЛХИС Эртман Иванович — 17 драг. Нижегородский Его Величества полк, драгун. За отличия, оказанные им в войне против германцев.
142595 НАЗАРЕНКО Федор Дмитриевич — 17 драг. Нижегородский Его
Величества полк, ефрейтор. За отличия, оказанные им в войне против
германцев.
142596 ЧРИАНАШВИЛИ Езекиль Владимирович — 17 драг. Нижегородский Его Величества полк, драгун. За отличия, оказанные им в войне
против германцев.
142597 КОРДИК Иван Степанович — 17 драг. Нижегородский Его Величества полк, ефрейтор. За отличия, оказанные им в войне против
германцев.
142598 РЯБУХО Тимофей Парфентьевич — 17 драг. Нижегородский
Его Величества полк, драгун. За отличия, оказанные им в войне против
германцев.
142599 МАЙСТРЕНКО Антон Онуфриевич — 17 драг. Нижегородский
Его Величества полк, каптенармус. За отличия, оказанные им в войне
против германцев.
142600 СЕРДЮКОВ Андрей Афанасьевич — 17 драг. Нижегородский
Его Величества полк, драгун. За отличия, оказанные им в войне против
германцев.
142601 СЕМЕНЕНКО Иван Васильевич — 17 драг. Нижегородский Его
Величества полк, взв. унтер-офицер. За отличия, оказанные им в войне
против германцев. [III-73383]
142602* КНУРОВ Пахом Матвеевич — 17 драг. Нижегородский Его
Величества полк, драгун. За отличия, оказанные им в войне против
германцев.
142602* СОКОЛЬНИКОВ Фома Дмитриевич — 20 пех. Галицкий полк,
3 рота, рядовой. За то, что в бою 20.06.1916 у д. Горный Скробов,
под сильным действительным огнем противника, прорезал проход
в неприятельских проволочных заграждениях и провел по нему свою
атакующую часть.
142603 ЧИРВА Яков Артемович — 17 драг. Нижегородский Его Величества полк, драгун. За отличия, оказанные им в войне против германцев.
142604 ГАВРАШЕНКО Федор Никитич — 17 драг. Нижегородский Его
Величества полк, драгун. За отличия, оказанные им в войне против
германцев.
142605 ДОРОЖЕНКО Алексей Степанович — 17 драг. Нижегородский
Его Величества полк, взв. унтер-офицер. За отличия, оказанные им
в войне против германцев.
142606 КОЛЕСНИКОВ Иван Тимофеевич — 17 драг. Нижегородский Его
Величества полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные им в войне
против германцев.
142607 ДУБЯНСКИЙ Николай Иванович — 17 драг. Нижегородский Его
Величества полк, взв. унтер-офицер. За отличия, оказанные им в войне
против германцев.
142608* ГОЛОЧАЛОВ Илья Иванович — 17 драг. Нижегородский Его
Величества полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные им в войне
против германцев.
142608* ДМИТРИЕВ Иван Тимофеевич — 74 арт. бригада, 1 батарея,
бомбардир-наводчик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-12732, III-40044]
142609 НАГОРНЫЙ Кирилл Спиридонович — 17 драг. Нижегородский
Его Величества полк, драгун. За отличия, оказанные им в войне против
германцев.
142610 ПАТРИКЕЕВ Валериан Григорьевич — 18 драг. Северский Короля
Датского Христиана IX полк, драгун, охотник. За отличия, оказанные
им в войне против германцев.
142611 ПОПОВ Михаил Константинович — 17 драг. Нижегородский Его
Величества полк, унтер-офицер, вольноопределяющийся. За отличия,
оказанные им в войне против германцев.
142612 ГЕРИНГ Станислав Валентьевич — 17 драг. Нижегородский Его
Величества полк, драгун. За отличия, оказанные им в войне против
германцев.
142613 ЯЩЕНКО Петр Митрофанович — 17 драг. Нижегородский Его
Величества полк, драгун. За отличия, оказанные им в войне против
германцев.
142614 СТАЦЕНКО Яков Гаврилович — 17 драг. Нижегородский Его
Величества полк, драгун. За отличия, оказанные им в войне против
германцев.
142615 ТОЛСТОЙ-МИЛОСЛАВСКИЙ Лев Михайлович — 17 драг. Нижегородский Его Величества полк, унтер-офицер, вольноопределяющийся.
За отличия, оказанные им в войне против германцев.
142616 граф МЕДЕМ Федор Фридрихович — 17 драг. Нижегородский
Его Величества полк, унтер-офицер, вольноопределяющийся. За отличия, оказанные им в войне против германцев.
142617 КАЛНИБОЛОЦКИЙ Адриан Федорович — 17 драг. Нижегородский
Его Величества полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные им в войне
против германцев.
142618 КУЧЕРЕНКО Павел Федорович — 17 драг. Нижегородский Его
Величества полк, взв. унтер-офицер. За отличия, оказанные им в войне
против германцев.

142619 ЛЮФТ Егор Георгиевич — 17 драг. Нижегородский Его Величества полк, взв. унтер-офицер. За отличия, оказанные им в войне
против германцев.
142620 ПЛЯЧКО Станислав Казимирович — 17 драг. Нижегородский
Его Величества полк, драгун. За отличия, оказанные им в войне против
германцев.
142621 ШЕВЧЕНКО Лаврентий Артемьевич — 17 драг. Нижегородский
Его Величества полк, драгун. За отличия, оказанные им в войне против
германцев.
142622 ПОНОМАРЕВ Афиноген Акимович — 17 драг. Нижегородский
Его Величества полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные им
в войне против германцев.
142623 ОЗОЛ Петр Никифорович — 17 драг. Нижегородский Его Величества полк, драгун. За отличия, оказанные им в войне против германцев.
142624 КАПТАН Григорий Иванович — 17 драг. Нижегородский Его
Величества полк, драгун. За отличия, оказанные им в войне против
германцев.
142625 ТОМЕШ Иосиф Фридрихович — 17 драг. Нижегородский Его
Величества полк, каптенармус. За отличия, оказанные им в войне
против германцев.
142626 СИНЬКО Максим Терентьевич — 17 драг. Нижегородский Его
Величества полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные им в войне
против германцев.
142627 КРЮЧКОВ Александр Иванович — 17 драг. Нижегородский Его
Величества полк, ст. унтер-офицер, охотник. За отличия, оказанные им
в войне против германцев.
142628 СИВОЛАП Андрей Федорович — 17 драг. Нижегородский Его
Величества полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные им в войне
против германцев.
142629 АФАНАСЬЕВ Игорь Николаевич — 17 драг. Нижегородский Его
Величества полк, мл. унтер-офицер, охотник. За отличия, оказанные
им в войне против германцев.
142630 КРОЛЕНКО Прокофий Петрович — 17 драг. Нижегородский Его
Величества полк, ефрейтор. За отличия, оказанные им в войне против
германцев.
142631 СУДАКОВ Сергей Григорьевич — 17 драг. Нижегородский Его
Величества полк, драгун. За отличия, оказанные им в войне против
германцев.
142632 МАТЧАК Станислав Войцехович — 17 драг. Нижегородский Его
Величества полк, ефрейтор. За отличия, оказанные им в войне против
германцев.
142633 ИЕДИГАРОВ Адиль бек — 17 драг. Нижегородский Его Величества полк, драгун, охотник. За отличия, оказанные им в войне против
германцев.
142634 УБОГИЙ Моисей Филиппович — 17 драг. Нижегородский Его
Величества полк, взв. унтер-офицер. За отличия, оказанные им в войне
против германцев.
142635 СУЧКОВ Павел Захарович — 17 драг. Нижегородский Его
Величества полк, драгун. За отличия, оказанные им в войне против
германцев.
142636 ТРУБИЛЛО Владислав Каспарович — 17 драг. Нижегородский
Его Величества полк, взв. унтер-офицер. За отличия, оказанные им
в войне против германцев.
142637 КАЛЬЧЕВ Филипп Александрович — 17 драг. Нижегородский
Его Величества полк, драгун. За отличия, оказанные им в войне против
германцев.
142638 СТОЛЯРЕНКО Герасим Логвинович — 17 драг. Нижегородский
Его Величества полк, драгун. За отличия, оказанные им в войне против
германцев.
142639 БОНДАРЕНКО Аким Александрович — 17 драг. Нижегородский
Его Величества полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные им в войне
против германцев.
142640 ЛЫСЕНКО Михаил Филиппович — 17 драг. Нижегородский Его
Величества полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные им в войне
против германцев.
142641 РУДОВ Михаил Павлович — 17 драг. Нижегородский Его Величества полк, ст. писарь. За отличия, оказанные им в войне против
германцев.
142642 ПХАКАДЗЕ Семен Иванович — 17 драг. Нижегородский Его
Величества полк, драгун. За отличия, оказанные им в войне против
германцев.
142643 МАЛЕВАНОВ Василий Степанович — 17 драг. Нижегородский
Его Величества полк, драгун. За отличия, оказанные им в войне против
германцев.
142644 САВИСЬКО Михаил Иванович — 17 драг. Нижегородский Его
Величества полк, драгун. За отличия, оказанные им в войне против
германцев.
142645 ТЮТЕРЕВ Илсиф Алексеевич — 17 драг. Нижегородский Его
Величества полк, взв. унтер-офицер. За отличия, оказанные им в войне
против германцев.
142646 СЕРИЦА Максим Кириллович — 17 драг. Нижегородский Его
Величества полк, драгун. За отличия, оказанные им в войне против
германцев.
142647 ПИЛЯС Антон Петрович — 17 драг. Нижегородский Его Величества полк, драгун. За отличия, оказанные им в войне против германцев.
142648 КЛИМЕНКО Андрей Васильевич — 17 драг. Нижегородский Его
Величества полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные им в войне
против германцев. [III-205175]
142649 ПЕТРЕНКО Иван Семенович — 17 драг. Нижегородский Его Величества полк, трубач унтер-офицер. звания. За отличия, оказанные
им в войне против германцев.
142650 КРАСНОПЕР Степан Семенович — 17 драг. Нижегородский Его
Величества полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные им в войне
против германцев.
142651 МАЛЬЦЕВ Дмитрий Васильевич — 17 драг. Нижегородский Его
Величества полк, взв. унтер-офицер. За отличия, оказанные им в войне
против германцев.
142652 РЫЖИЛО Антон Иванович — 17 драг. Нижегородский Его Величества полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные им в войне
против германцев.
142653 ЗАБЕГАЙЛИН Тимофей Петрович — 17 драг. Нижегородский
Его Величества полк, взв. унтер-офицер. За отличия, оказанные им
в войне против германцев.

-425142654 МАРТЫЩЕНКО Иван Романович — 17 драг. Нижегородский Его
Величества полк, ефрейтор. За отличия, оказанные им в войне против
германцев.
142655 ПОЛЕЖАК Яков Федорович — 17 драг. Нижегородский Его
Величества полк, драгун. За отличия, оказанные им в войне против
германцев.
142656 ТЕРЕЩЕНКО Дмитрий Сергеевич — 18 драг. Северский Короля
Датского Христиана IX полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные им
в войне против германцев.
142657 ЕВТЮШКИН Андрей Иванович — 18 драг. Северский Короля
Датского Христиана IX полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные
им в войне против германцев.
142658 ЦИТОХЦЕВ Петр Александрович — 18 драг. Северский Короля
Датского Христиана IX полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные
им в войне против германцев.
142659 барон БОДЕ Николай Николаевич — 18 драг. Северский Короля
Датского Христиана IX полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные
им в войне против германцев.
142660 МИЩЕНКО Тихон Александрович — 18 драг. Северский Короля
Датского Христиана IX полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные
им в войне против германцев.
142661 КРИШТАЛЬ Константин Гаврилович — 18 драг. Северский Короля
Датского Христиана IX полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные им
в войне против германцев.
142662 ЛОМОНОСОВ Федор Акимович — 18 драг. Северский Короля
Датского Христиана IX полк, взв. унтер-офицер. За отличия, оказанные
им в войне против германцев.
142663 МИХАЙЛОВ Антон Егорович — 18 драг. Северский Короля Датского Христиана IX полк, драгун. За отличия, оказанные им в войне
против германцев.
142664 БАРАБАШ Егор Андрианович — 18 драг. Северский Короля Датского Христиана IX полк, драгун. За отличия, оказанные им в войне
против германцев.
142665 БОБРЫШЕВ Александр Александрович — 18 драг. Северский
Короля Датского Христиана IX полк, мл. унтер-офицер. За отличия,
оказанные им в войне против германцев.
142666 ТИЩЕНКО Федор Романович — 18 драг. Северский Короля Датского Христиана IX полк, драгун. За отличия, оказанные им в войне
против германцев.
142667 РАПШТЫН Станислав Якубович — 18 драг. Северский Короля
Датского Христиана IX полк, драгун. За отличия, оказанные им в войне
против германцев.
142668 СТАВИНСКИЙ Юрий Генрихович — 18 драг. Северский Короля
Датского Христиана IX полк, драгун. За отличия, оказанные им в войне
против германцев.
142669 КУШНАРЕВ Козьма Никитович — 18 драг. Северский Короля
Датского Христиана IX полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные
им в войне против германцев.
142670 ДОЛЖЕНКО Василий Григорьевич — 18 драг. Северский Короля
Датского Христиана IX полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные
им в войне против германцев. [I-17558, II-4719, III-4338]
142671 ДЬЯЧЕНКО Илья Прохорович — 18 драг. Северский Короля Датского Христиана IX полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные им
в войне против германцев.
142672 БОНДАРЕНКО Яков Петрович — 18 драг. Северский Короля Датского Христиана IX полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные им
в войне против германцев.
142673 ХЕСТАНОВ Василий Данилович — 18 драг. Северский Короля
Датского Христиана IX полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные
им в войне против германцев.
142674 ВОРОНИН Илья Дмитриевич — 18 драг. Северский Короля Датского Христиана IX полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные им
в войне против германцев.
142675 ГУЖВА Филипп Васильевич — 18 драг. Северский Короля Датского Христиана IX полк, унтер-офицер, обозный. За отличия, оказанные им в войне против германцев.
142676 ЩЕРБАКОВ Иван Моисеевич — 18 драг. Северский Короля
Датского Христиана IX полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля. [I-17568, II-27408, III-4233]
142677 СТЕПКИН Иван Алексеевич — 18 драг. Северский Короля Датского Христиана IX полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные им в войне
против германцев. [II-1911, III-4226]
142678 ВОВЧЕНКО Григорий Сергеевич — 18 драг. Северский Короля
Датского Христиана IX полк, рядовой. За отличия, оказанные им в войне
против германцев.
142679 БЕЗПАЛОВ Тихон Ефимович — 18 драг. Северский Короля Датского Христиана IX полк, рядовой. За отличия, оказанные им в войне
против германцев.
142680 КРЕТИНГОФСКИЙ Теодор Сидорович — 18 драг. Северский Короля Датского Христиана IX полк, рядовой. За отличия, оказанные им
в войне против германцев.
142681 СЕМЕВСКИЙ Борис Евгеньевич — 18 драг. Северский Короля
Датского Христиана IX полк, рядовой. За отличия, оказанные им в войне
против германцев.
142682 НЕГОВОРА Савелий Вячеславович (Власович?) — 18 драг. Северский Короля Датского Христиана IX полк, мл. унтер-офицер. За отличия,
оказанные им в войне против германцев. [III-11475]
142683 ТОКАРЕВ Григорий Александрович — 18 драг. Северский Короля
Датского Христиана IX полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные
им в войне против германцев.
142684 ПОНОМАРЕНКО Абрам Васильевич — 18 драг. Северский Короля
Датского Христиана IX полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные
им в войне против германцев.
142685 КРИВОНОС Даниил Петрович — 18 драг. Северский Короля Датского Христиана IX полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные им
в войне против германцев.
142686 САВЧЕНКО Михаил (Иван?) Иванович (Михайлович?) — 18 драг.
Северский Короля Датского Христиана IX полк, 1 эскадрон, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные им в войне против германцев. [II-35553,
III-28395]

142687 ДЕМЬЯНЕНКО Иван Федорович — 18 драг. Северский Короля
Датского Христиана IX полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные
им в войне против германцев.

142688 ТКАЧЕВ Василий Андреевич — 18 драг. Северский Короля Датского Христиана IX полк, ефрейтор. За отличия, оказанные им в войне
против германцев.
142689 ГРЕХОВОДОВ Иван Андреевич — 18 драг. Северский Короля
Датского Христиана IX полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные
им в войне против германцев.
142690 КОЧКИН Степан Иванович — 18 драг. Северский Короля Датского
Христиана IX полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные им в войне
против германцев.
142691 МАКАРОВ Дмитрий Дмитриевич — 18 драг. Северский Короля
Датского Христиана IX полк, драгун. За отличия, оказанные им в войне
против германцев.
142692 ЗИМОГЛЯД Иван Иванович — 18 драг. Северский Короля Датского Христиана IX полк, трубач. За отличия, оказанные им в войне против
германцев. [II-35565, III-142632]
142693 ЖАРИКОВ Герасим Логвинович — 18 драг. Северский Короля
Датского Христиана IX полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные
им в войне против германцев.
142694* КАМЫШАНОВ Савелий — Конный полк конвоя командующего
Донской армией, штаб полка, подхорунжий. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
142694* РАЗИНЬКОВ Яков Козьмич — 18 драг. Северский Короля Датского Христиана IX полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные им
в войне против германцев.
142695 ОБРЕЗАНОВ Петр Степанович — 18 драг. Северский Короля Датского Христиана IX полк, ефрейтор. За отличия, оказанные им в войне
против германцев.
142696 НАЗИН Поликарп Митрофанович — 18 драг. Северский Короля
Датского Христиана IX полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные
им в войне против германцев.
142697 НАТАРОВ Антон Трофимович — 18 драг. Северский Короля Датского Христиана IX полк, ефрейтор. За отличия, оказанные им в войне
против германцев.
142698 МОЛОТИЛИН Дмитрий Андреевич — 18 драг. Северский Короля
Датского Христиана IX полк, драгун. За отличия, оказанные им в войне
против германцев.
142699 ПЕТРОВ Петр Андреевич — 18 драг. Северский Короля Датского
Христиана IX полк, драгун. За отличия, оказанные им в войне против
германцев.
142700 КОЖНИКОВ Илларион Ильич — 18 драг. Северский Короля Датского Христиана IX полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные им
в войне против германцев.
142701 НОВИКОВ Дмитрий Акимович — 18 драг. Северский Короля Датского Христиана IX полк, драгун. За отличия, оказанные им в войне
против германцев.
142702 МУХОРТОВ Павел Трофимович — 18 драг. Северский Короля
Датского Христиана IX полк, ефрейтор. За отличия, оказанные им
в войне против германцев.
142703 ЛАЦИГИН Павел Ильич — 18 драг. Северский Короля Датского
Христиана IX полк, ефрейтор. За отличия, оказанные им в войне против
германцев.
142704 ТРОСТЯНСКИЙ Николай Иванович — 18 драг. Северский Короля
Датского Христиана IX полк, драгун. За отличия, оказанные им в войне
против германцев.
142705 БЯЛАС Ян Борисович — 18 драг. Северский Короля Датского
Христиана IX полк, драгун. За отличия, оказанные им в войне против
германцев.
142706 САФОНОВ Григорий Денисович — 18 драг. Северский Короля
Датского Христиана IX полк, драгун. За отличия, оказанные им в войне
против германцев.
142707 МЕЩЕРЯКОВ Михаил Яковлевич — 18 драг. Северский Короля
Датского Христиана IX полк, драгун. За отличия, оказанные им в войне
против германцев.
142708 ШЕЙКА Сергей Прокофьевич — Кавказская кав. дивизия, конносаперная команда, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные им в войне
против германцев.
142709 ТКАЧЕВ Евгений Васильевич — Кавказская кав. дивизия, конносаперная команда, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные им в войне
против германцев.
142710 ПРОКОПЕЦ Михаил Иванович — 17 драг. Нижегородский Его
Величества полк, дивизионная конно-саперная команда, фельдшер.
За отличия, оказанные им в войне против германцев.
142711 ПРЕБИБАЙЛО Николай Семенович — Кавказская кав. дивизия,
конно-саперная команда, рядовой. За отличия, оказанные им в войне
против германцев.
142712 ТВЕРКАЛОВ Яков Иванович — Кавказская кав. дивизия, конносаперная команда, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные им в войне
против германцев.
142713 САНИН Сергей Тимофеевич — Кавказская кав. дивизия, конно-саперная команда, взв. унтер-офицер. За отличия, оказанные им
в войне против германцев.
142714 ХАВЕР (ХИВЕР?) Мирон Гаврилович (ст. Удобная) — 1 Хоперский
каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, казак. За отличия, оказанные им в войне против германцев.
142715 ГЕТМАНОВ Евгений Михайлович (ст. Суворовская) — 1 Хоперский каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии
Михайловны, ст. урядник. За отличия, оказанные им в войне против
германцев.
142716 ВОЛОВИЧ Ефим Андреевич (ст. Темнолесская) — 1 Хоперский
каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, подхорунжий. За отличия, оказанные им в войне против
германцев. Произведен в прапорщики за боевые отличия.
142717 ЗВЕРЯЕВ Илья Иосифович (ст. Суворовская) — 1 Хоперский каз.
Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, ст. урядник. За отличия, оказанные им в войне против германцев.
142718 ШЕВЧЕНКО Стефан Яковлевич — 1 Хоперский каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, мл.
урядник. За отличия, оказанные им в войне против германцев.
142719 БРАТАШЕВ Трофим Иванович — 1 Хоперский каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, приказный.
За отличия, оказанные им в войне против германцев.

142654–142748
142720 ПОНАМАРЕВ Илья Прокофьевич — 1 Хоперский каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, казак.
За отличия, оказанные им в войне против германцев.
142721 АСТАХОВ Павел Иванович — 1 Хоперский каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, мл. урядник.
За отличия, оказанные им в войне против германцев.
142722 НЕСМАШНЫЙ Семен Дмитриевич — 1 Хоперский каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, мл.
урядник. За отличия, оказанные им в войне против германцев.
142723 БЫКОВСКИЙ Андрей Кондратьевич — 1 Хоперский каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, ст.
урядник. За отличия, оказанные им в войне против германцев. Произведен в хорунжие 17.09.1915. [I-17638, II-6792, III-28328]
142724 ВОРОНИНОВ Дмитрий Иванович — 1 Хоперский каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, казак.
За отличия, оказанные им в войне против германцев.
142725 КОЗЛИКИН Дмитрий Максимович (стан. Попутная) — 1 Хоперский каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии
Михайловны, подхорунжий. За отличия, оказанные им в войне против
германцев.
142726 СВИДИН Лаврентий Леонтьевич (стан. Суворовская) — 1 Хоперский каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии
Михайловны, ст. урядник. За отличия, оказанные им в войне против
германцев.
142727 ПЛОТНИКОВ Борис Васильевич (стан. Кардонинская) — 1 Хоперский каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии
Михайловны, ст. урядник. За отличия, оказанные им в войне против
германцев.
142728 ИЛЬИН Иван Ильич (стан. Суворовская) — 1 Хоперский каз. Ее
Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны,
ст. урядник. За отличия, оказанные им в войне против германцев.
142729 МЕРКУЛОВ Алексей Никитьевич (стан. Беломечетская) — 1 Хоперский каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, приказный. За отличия, оказанные им в войне
против германцев.
142730 ФОЛЬГЕРТ Антон Макарович (стан. Преградная) — 1 Хоперский каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии
Михайловны, 6 сотня, приказный. За отличия, оказанные им в войне
против германцев. [III-203463]
142731 ПОДСВИРОВ Василий Петрович (стан. Беломечетская) — 1 Хоперский каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, приказный. За отличия, оказанные им в войне
против германцев.
142732 ЛУПИНА Федот Иванович (стан. Зеленчукская) — 1 Хоперский
каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, казак. За отличия, оказанные им в войне против германцев.
142733 ФЕНЕВ Петр Михайлович (стан. Усть-Джегутинская) — 1 Хоперский каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии
Михайловны, мл. урядник. За отличия, оказанные им в войне против
германцев.
142734 КОВИНСКИЙ Андрей Емельянович (стан. Отрадная) — 1 Хоперский каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии
Михайловны, казак. За отличия, оказанные им в войне против германцев.
142735 СОЛОВЬЕВ Антон Степанович (стан. Отрадная) — 1 Хоперский
каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, казак. За отличия, оказанные им в войне против германцев.
142736 ОСТРОУХОВ Михаил Петрович (стан. Беломечетская) — 1 Хоперский каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии
Михайловны, ст. урядник. За отличия, оказанные им в войне против
германцев.
142737 ШАМАЛОВ Иван Сергеевич (стан. Беломечетская) — 1 Хоперский каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии
Михайловны, мл. урядник. За отличия, оказанные им в войне против
германцев.
142738 РУДИКОВ Козьма Лаврентьевич (стан. Исправная) — 1 Хоперский каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии
Михайловны, казак. За отличия, оказанные им в войне против германцев.
142739 КРАВЧЕНКО Венедикт Иванович (стан. Спокойная) — 1 Хоперский каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии
Михайловны, казак. За отличия, оказанные им в войне против германцев.
142740 УШАКОВ Александр Яковлевич (стан. Отрадная) — 1 Хоперский
каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, казак. За отличия, оказанные им в войне против германцев.
142741 ПАЛИЕВ Георгий Дмитриевич (стан. Сторожевая) — 1 Хоперский каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии
Михайловны, приказный. За отличия, оказанные им в войне против
германцев.
142742 ЧУБОВ Герасим Антонович (стан. Исправная) — 1 Хоперский
каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, казак. За отличия, оказанные им в войне против германцев.
142743 ДЬЯЧЕНКО Герасим Петрович — 1 Хоперский каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, подхорунжий. За отличия, оказанные им в войне против германцев.
142744 МЕЛЬНИКОВ Илья Александрович — 1 Хоперский каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, мл.
урядник. За отличия, оказанные им в войне против германцев.
142745 МОСТОВОЙ Яков Федорович — 1 Хоперский каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, казак. За
отличия, оказанные им в войне против германцев.
142746 ШЕВЧЕНКО Феодосий Михайлович — 1 Хоперский каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны,
6 сотня, ст. урядник. За отличия, оказанные им в войне против германцев. Имеет медаль 4 ст. № 84335. Подробнее см. «Георгиевский Архив».
[I-2507, II-3509, III-34304]

142747 ПОПОВ Козьма Ларионович — 1 Хоперский каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, ст. урядник. За отличия, оказанные им в войне против германцев.
142748 МУДРЫЙ Иосиф Иванович — 1 Хоперский каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, ст. урядник.
За отличия, оказанные им в войне против германцев.
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142749–142846
142749 ПОДСВИРОВ Василий Степанович — 1 Хоперский каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, мл.
урядник. За отличия, оказанные им в войне против германцев.
142750 ПРЯДЧЕНКО Петр Гаврилович — 1 Хоперский каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, приказный.
За отличия, оказанные им в войне против германцев.
142751 ВАСИЛЬЦОВ Пантелей Семенович — 1 Хоперский каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны,
5 сотня, казак. За отличия, оказанные им в войне против германцев.
[III-203453]

142752 ЧЕБАКОВ Климентий Лукич — 1 Хоперский каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, казак. За
отличия, оказанные им в войне против германцев.
142753 ЗАИЧЕНКО Иван Иванович — 1 Хоперский каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, казак. За
отличия, оказанные им в войне против германцев.
142754 КРИКУНОВ Василий Семенович — 1 Хоперский каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, казак.
За отличия, оказанные им в войне против германцев.
142755 КОРНИЕНКО Василий Петрович — 1 Хоперский каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, казак.
За отличия, оказанные им в войне против германцев.
142756 ЛЬВОВ Сергей Николаевич — 1 Хоперский каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, казак. За
отличия, оказанные им в войне против германцев.
142757 ЯЦЕНКО Андрей Константинович — 1 Хоперский каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, трубач.
За отличия, оказанные им в войне против германцев.
142758 ГУСЕВ Андрей Федорович (стан. Бекешевская) — 1 Хоперский
каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, мл. урядник. За отличия, оказанные им в войне против
германцев.
142759 ШУЛЫГА Григорий Михайлович (стан. Усть-Джегутинская) —
1 Хоперский каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини
Анастасии Михайловны, приказный. За отличия, оказанные им в войне
против германцев. [III-48180]
142760 СКВОРЦОВ Степан Алексеевич (стан. Суворовская) — 1 Хоперский каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии
Михайловны, казак. За отличия, оказанные им в войне против германцев.
142761 ТЕТЕРЕВЯТНИКОВ Матвей Иванович (стан. Бекешевская) —
1 Хоперский каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини
Анастасии Михайловны, казак. За отличия, оказанные им в войне
против германцев.
142762 БОСЫЙ Василий Кузьмич (стан. Кардонинская) — 1 Хоперский
каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, казак. За отличия, оказанные им в войне против германцев.
142763 ИЛЬИН Василий Алексеевич (стан. Суворовская) — 1 Хоперский
каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, казак. За отличия, оказанные им в войне против германцев.
142764 ГРЕЧКИН Андрей Фролович (стан. Бекешевская) — 1 Хоперский каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии
Михайловны, 6 сотня, мл. урядник. За отличия, оказанные им в войне
против германцев. [III-203458]
142765 КОСЯКИН Давид Дмитриевич (стан. Бекешевская) — 1 Хоперский каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии
Михайловны, мл. урядник. За отличия, оказанные им в войне против
германцев.
142766 ВОЛГОВ Трофим Прохорович (стан. Кардонинская) — 1 Хоперский каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии
Михайловны, 6 сотня, казак. За отличия, оказанные им в войне против
германцев. [III-203461]
142767 ШВЕДОВ Павел Васильевич (стан. Беломечетская) — 1 Хоперский каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии
Михайловны, казак. За отличия, оказанные им в войне против германцев.
142768 ЖОРНИКОВ Петр Ефимович — 1 Хоперский каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, казак. За
отличия, оказанные им в войне против германцев.
142769 БУРЛЯЕВ Василий Дмитриевич (стан. Беломечетская) — 1 Хоперский каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, казак. За отличия, оказанные им в войне против
германцев.
142770 КОЗЛОВ Петр Семенович (стан. Бекешевская) — 1 Хоперский
каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 3 сотня, ст. урядник. За отличия, оказанные им в войне против
германцев. Имеет медаль 4 ст. № 166665 и Французскую военную медаль. Произведен в прапорщики со старшинством с 21.05.1916. [I-2262,
II-3543, III-9728]

142771 ОТЮССКИЙ Филипп Иванович (стан. Невинномысская) — 1 Хоперский каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, подхорунжий. За отличия, оказанные им в войне
против германцев.
142772 СВЕРБИЛЬ Михаил Фомич (стан. Зеленчукская) — 1 Хоперский каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии
Михайловны, мл. урядник. За отличия, оказанные им в войне против
германцев.
142773 КИРЕЕВ Лаврентий Лаврентьевич (стан. Бекешевская) — 1 Хоперский каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, казак. За отличия, оказанные им в войне против
германцев.
142774 КОРНИЕНКО Петр Лазаревич (стан. Кардонинская) — 1 Хоперский каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии
Михайловны, казак. За отличия, оказанные им в войне против германцев.
142775 ГРЕЧКИН Пантелей Филиппович (стан. Бекешевская) — 1 Хоперский каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, казак. За отличия, оказанные им в войне против
германцев.
142776 ФЕНЕВ Ефим Степанович (стан. Бекешевская) — 1 Хоперский
каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, мл. урядник. За отличия, оказанные им в войне против
германцев.

142777 ВЕДМЕЦКИЙ Семен Ефимович (стан. Бекешевская) — 1 Хоперский каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии
Михайловны, казак. За отличия, оказанные им в войне против германцев.
142778 РАТАЕВ (РОТАЕВ?) Петр Евгеньевич — 1 Хоперский каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны,
ст. урядник, доброволец. За отличия, оказанные им в войне против
германцев. Произведен в прапорщики за боевые заслуги.
142779 ЛЕПИЛКИН Дмитрий Иванович — 1 Астраханский каз. полк, урядник. За отличия, оказанные им в войне против германцев.
142780 ВАСИЛЬЕВ Иван Александрович — 1 Астраханский каз. полк,
казак. За отличия, оказанные им в войне против германцев.
142781 КАЗАЧКОВ Петр Ильич — 1 Астраханский каз. полк, казак. За
отличия, оказанные им в войне против германцев.
142782 ЧЕРЕМИН Александр Федорович — 1 Астраханский каз. полк, ст.
урядник. За отличия, оказанные им в войне против германцев.
142783* КУЧЕРЕНКО Петр Зосимович — 20 пех. Галицкий полк, 3 рота,
рядовой. За то, что в бою 20.06.1916 у д. Горный Скробов, при взятии
неприятельской укрепленной позиции, примером личной храбрости и
мужества ободрял и увлекал товарищей.
142783* МОРОЗКИН Василий Дмитриевич — 1 Астраханский каз. полк,
ст. урядник. За отличия, оказанные им в войне против германцев. Заменен на крест 3 ст. № 22334. [ Повторно, III-22334, IV-58930]
142784 АБОЛОНСКИЙ Прокопий Афанасьевич — 1 Астраханский каз.
полк, казак. За отличия, оказанные им в войне против германцев.
142785 ВОРОБЬЕВ Николай Константинович — 1 Астраханский каз. полк,
казак. За отличия, оказанные им в войне против германцев.
142786 ИСАЕВ Тимофей Алексеевич — 1 Астраханский каз. полк, ст.
урядник. За отличия, оказанные им в войне против германцев. Заменен
на крест 2 ст. № 4328. [ Повторно, II-4328, III-11375, IV-9913]
142787 КОЖЕМЯКИН Дмитрий Иванович — 1 Астраханский каз. полк,
подхорунжий. За отличия, оказанные им в войне против германцев.
142788 СТОЛЯРОВ Сергей Георгиевич — Кавказский конно-горный арт.
дивизион, канонир, охотник. За отличия, оказанные им в войне против
германцев.
142789 АЛЕКСАНДРОВ Иван Наумович — 1 Кавказская конно-горная батарея, бомбардир. За отличия, оказанные им в войне против германцев.
142790 КОРОСЕНКО Константин Феодосьевич — Кавказский конногорный арт. дивизион, мл. фейерверкер. За отличия, оказанные им
в войне против германцев.
142791 АЛЕКСЮТКИН Степан Иванович — Кавказский конно-горный
арт. дивизион, бомбардир. За отличия, оказанные им в войне против
германцев.
142792 РЫБКИН Федор Алексеевич — 1 Кавказская конно-горная батарея, мл. фейерверкер. За отличия, оказанные им в войне против
германцев. [I-17561, II-42431, III-203482]
142793 МАРТЫНЕНКО Анисим Ильич — Кавказский конно-горный арт.
дивизион, ст. фейерверкер. За отличия, оказанные им в войне против
германцев.
142794 ГРОМОВ Иван Васильевич — Кавказский конно-горный арт. дивизион, канонир. За отличия, оказанные им в войне против германцев.
142795 ГОДУМОКО Владимир Георгиевич — Кавказский конно-горный
арт. дивизион, бомбардир. За отличия, оказанные им в войне против
германцев.
142796 ПОКАТИЛОВ (КАТИЛОВ?) Василий Прокофьевич — 2 Кавказская
конно-горная батарея, мл. фейерверкер. За отличия, оказанные им
в войне против германцев. [III-4342]
142797 ВЛАСЕНКО Никита Емельянович — Кавказский конно-горный
арт. дивизион, бомбардир. За отличия, оказанные им в войне против
германцев.
142798 БОРИСОВ Макар Леонтьевич — Кавказский конно-горный арт.
дивизион, подпрапорщик. За отличия, оказанные им в войне против
германцев.
142799 КОРНЕВ (КОРЕНЕВО?) Егор Егорович — 2 Кавказская конногорная батарея, канонир. За отличия, оказанные им в войне против
германцев.
142800 ЛУТАЕВ Федор Андреевич — Кавказский конно-горный арт. дивизион, канонир. За отличия, оказанные им в войне против германцев.
142801 СТЕМПИНСКИЙ Иосиф Антонович — Кавказский конно-горный
арт. дивизион, канонир. За отличия, оказанные им в войне против
германцев.
142802 СУЕЦКИЙ Болеслав Павлович — Кавказский конно-горный
арт. дивизион, канонир. За отличия, оказанные им в войне против
германцев.
142803 СИМОНОВ Феофан Емельянович — Кавказский конно-горный
арт. дивизион, канонир. За отличия, оказанные им в войне против
германцев.
142804 ДЕМИН Андрей Алексеевич — Кавказский конно-горный арт.
дивизион, мл. фейерверкер. За отличия, оказанные им в войне против
германцев.
142805 ПОГИН Роман Гаврилович — Кавказский конно-горный арт. дивизион, канонир. За отличия, оказанные им в войне против германцев.
142806 БОБАНИН Сергей Кириллович — Кавказский конно-горный арт.
дивизион, мл. фейерверкер. За отличия, оказанные им в войне против
германцев.
142807 СУХОВОРОВ Иван Борисович — Кавказский конно-горный арт.
дивизион, канонир. За отличия, оказанные им в войне против германцев.
142808 ГАЖАН Пантелеймон Гаврилович — 2 Кавказская конно-горная
батарея, бомбардир. За отличия, оказанные им в войне против германцев. [I-17559, II-42285, III-28318]
142809 НОВИЦКИЙ Владислав Викентьевич — 2 Кавказская конногорная батарея, взв. фейерверкер. За отличия, оказанные им в войне
против германцев. [III-9025]
142810 ИВАНОВ Степан Сергеевич — Кавказский конно-горный арт. дивизион, канонир. За отличия, оказанные им в войне против германцев.
142811 СКОРУБСКИЙ Яков Петрович — 2 Кавказская конно-горная батарея, трубач. За отличия, оказанные им в войне против германцев.
[III-228035]

142812 ДРОНОВ Георгий Михайлович — Кавказский конно-горный арт.
дивизион, мл. фейерверкер. За отличия, оказанные им в войне против
германцев.

142813 ЖИЛКИН Никита Афанасьевич — Кавказский конно-горный арт.
дивизион, бомбардир-наводчик. За отличия, оказанные им в войне
против германцев.
142814 ПИРКИН Тимофей Михайлович — Кавказский конно-горный
арт. дивизион, бомбардир. За отличия, оказанные им в войне против
германцев.
142815 ДИКАРЕВ Михаил Иванович — Кавказский конно-горный арт. дивизион, канонир. За отличия, оказанные им в войне против германцев.
142816 ПАРНУКЯН Арташес Арутинович — Кавказский конно-горный
арт. дивизион, бомбардир. За отличия, оказанные им в войне против
германцев.
142817 КАЛЮЖНЫЙ Иван Трофимович — 16 драг. Тверской Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, драгун. За отличия,
оказанные им в войне против германцев.
142818 ЧУБЕНКО Иосиф Филиппович — 16 драг. Тверской Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, драгун. За отличия,
оказанные им в войне против германцев.
142819 ОВЧАРЕНКО Василий Никитович — 18 драг. Северский Короля
Датского Христиана IX полк, драгун. За отличия, оказанные им в войне
против германцев.
142820 РУДНЕВ Фома Ефимович — 18 драг. Северский Короля Датского
Христиана IX полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные им в войне
против германцев.
142821 ГРИЦАЙ Афанасий Захарович — 18 драг. Северский Короля
Датского Христиана IX полк, ефрейтор. За отличия, оказанные им
в войне против германцев.
142822 ГАЗДАНОВ Петр Сергеевич — 18 драг. Северский Короля Датского Христиана IX полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные им
в войне против германцев.
142823 ХИРА Юзеф Людвигович — 18 драг. Северский Короля Датского
Христиана IX полк, драгун. За отличия, оказанные им в войне против
германцев.
142824 КОРСУНОВ Алексей Григорьевич — 18 драг. Северский Короля
Датского Христиана IX полк, драгун. За отличия, оказанные им в войне
против германцев.
142825 ТОКАРЕВ Макар Сергеевич — 18 драг. Северский Короля Датского Христиана IX полк, взв. унтер-офицер. За отличия, оказанные им
в войне против германцев.
142826 БОЙЧЕНКО Анифий Семенович — 18 драг. Северский Короля
Датского Христиана IX полк, драгун. За отличия, оказанные им в войне
против германцев.
142827 КИЗИМ Филипп Андреевич — 18 драг. Северский Короля Датского Христиана IX полк, драгун. За отличия, оказанные им в войне
против германцев.
142828 БАБИЧ Тимофей Иванович — 18 драг. Северский Короля Датского Христиана IX полк, драгун. За отличия, оказанные им в войне
против германцев.
142829 РЕЗНИК Гордей Емельянович — 18 драг. Северский Короля Датского Христиана IX полк, драгун. За отличия, оказанные им в войне
против германцев.
142830 ТРУМПЛИС Илсиф Адамович — 18 драг. Северский Короля Датского Христиана IX полк, драгун. За отличия, оказанные им в войне
против германцев.
142831 БРОВКО (БРОВКА?) Феодосий (Федот?) Лаврентьевич — 18 драг.
Северский Короля Датского Христиана IX полк, драгун. За отличия,
оказанные им в войне против германцев. [III-205107]
142832 ЛОБОВ Петр Иванович — 18 драг. Северский Короля Датского
Христиана IX полк, драгун. За отличия, оказанные им в войне против
германцев. [II-27413, III-10960]
142833 ИВАЩЕНКО Федор Васильевич — 18 драг. Северский Короля
Датского Христиана IX полк, драгун. За отличия, оказанные им в войне
против германцев.
142834 ГУБСКИЙ Петр Максимович — 18 драг. Северский Короля Датского Христиана IX полк, драгун. За отличия, оказанные им в войне
против германцев.
142835 ПОПОВ Алексей Степанович — 18 драг. Северский Короля Датского Христиана IX полк, драгун. За отличия, оказанные им в войне
против германцев.
142836 ХРЖУД Ян Юзефович — 18 драг. Северский Короля Датского
Христиана IX полк, драгун. За отличия, оказанные им в войне против
германцев.
142837 КАЛАШНИКОВ Сергей Митрофанович — 18 драг. Северский
Короля Датского Христиана IX полк, драгун. За отличия, оказанные им
в войне против германцев.
142838 АБАРНЕВ Иван Игнатьевич — 18 драг. Северский Короля Датского Христиана IX полк, драгун. За отличия, оказанные им в войне
против германцев.
142839 ПОГРЕБНОЙ Андрей Александрович — 18 драг. Северский Короля Датского Христиана IX полк, драгун. За отличия, оказанные им
в войне против германцев.
142840 БЕДАЙ Николай Онуфриевич — 18 драг. Северский Короля Датского Христиана IX полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные им
в войне против германцев.
142841 КАМАРДИН Иван Яковлевич — 18 драг. Северский Короля Датского Христиана IX полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные им
в войне против германцев.
142842 АНДРЕЕВ Тимофей Захарович — 18 драг. Северский Короля
Датского Христиана IX полк, ефрейтор. За отличия, оказанные им
в войне против германцев.
142843 МИЩЕНКО Прокофий Васильевич — 18 драг. Северский Короля Датского Христиана IX полк, ефрейтор. За отличия, оказанные им
в войне против германцев.
142844 КРАВЧЕНКО Павел Трофимович — 18 драг. Северский Короля Датского Христиана IX полк, ефрейтор. За отличия, оказанные им
в войне против германцев.
142845 КАРАБУГАЕВ Ходяш-Мурза-Хакяшев — 18 драг. Северский
Короля Датского Христиана IX полк, мл. унтер-офицер. За отличия,
оказанные им в войне против германцев.
142846 ДЕДОВ Борис Александрович — 18 драг. Северский Короля
Датского Христиана IX полк, вольноопределяющийся. За отличия,
оказанные им в войне против германцев.

-427142847 РЕГИРЕР (РЕДИГЕР?) Павел Александрович — 18 драг. Северский Короля Датского Христиана IX полк, охотник. За отличия, оказанные им в войне против германцев.
142848 КОВАЛЕВ Антон Матвеевич — 18 драг. Северский Короля Датского Христиана IX полк, 2 эскадрон, мл. унтер-офицер. За отличия,
оказанные им в войне против германцев. [II-27415, III-28394]
142849 КУЛЬКИН Иван Семенович — 18 драг. Северский Короля Датского Христиана IX полк, драгун. За отличия, оказанные им в войне
против германцев.
142850 СТРЕЛКОВ Андрей Васильевич — 18 драг. Северский Короля
Датского Христиана IX полк, унтер-офицер. За отличия, оказанные им
в войне против германцев.
142851 ПИСАРЕНКО Сергей Гаврилович — 18 драг. Северский Короля
Датского Христиана IX полк, унтер-офицер. За отличия, оказанные им
в войне против германцев.
142852 НЕРАНОВ Николай Васильевич — 18 драг. Северский Короля
Датского Христиана IX полк, ефрейтор. За отличия, оказанные им
в войне против германцев.
142853 ГАЛИЛОВ Егор Васильевич — 18 драг. Северский Короля Датского Христиана IX полк, драгун. За отличия, оказанные им в войне
против германцев.
142854 КОВУНОВ Иван Григорьевич — Кавказская кав. дивизия, конносаперная команда, вахмистр, исп. должность. За отличия, оказанные
им в войне против германцев. [III-28278]
142855 ЧУРКИН Петр — 6 драг. Глуховский Императрицы Екатерины
Великой полк, ефрейтор. За боевые отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
142856 ЛЕПЕШКО Гордей — 6 улан. Волынский полк, улан. За боевые
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
142857 ЛАМПИКА Федот — 6 улан. Волынский полк, улан. За боевые
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
142858 ШМЕЛЕВ Василий — 6 улан. Волынский полк, улан. За боевые
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
142859 МИТЯЕВ Лазарь — 6 Донской каз. генерала Краснощекова полк,
казак. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
142860 КОБОЗЕВ Федор — 6 Донской каз. генерала Краснощекова полк,
приказный. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
142861 СЫСОЕВ Иван — 6 Донской каз. генерала Краснощекова полк,
приказный. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
142862 ПЕРЕВЕРЗЕВ Козьма — 12 конно-арт. батарея, каптенармус. За
боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
142863 САВЕНКОВ Никита — 12 конно-арт. батарея, бомбардир-наводчик. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
142864 ОСНАЧ Харлампий Трофимович — 12 конно-арт. батарея,
бомбардир-наводчик. За боевые отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
142865 ГОЛОВКО Филипп — 12 конно-арт. батарея, бомбардир-наводчик. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
142866 КРИВОНОСОВ Иван — 12 конно-арт. батарея, бомбардир-наводчик. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
142867 ЧАБАНЮК Даниил — 12 конно-арт. батарея, бомбардир-наводчик. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
142868 ГАЛИЦКИЙ Андрей — 12 конно-арт. батарея, бомбардир-наводчик. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
142869 ЦЫГАНКОВ Тимофей — 6 кав. дивизия, конно-саперная команда, сапер. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
142870 ЛИВОХИН Михаил — 6 кав. дивизия, конно-саперная команда,
взв. унтер-офицер, сверхсрочный. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
142871 Фамилия не установлена.
142872 Фамилия не установлена.
142873 Фамилия не установлена.
142874 Фамилия не установлена.
142875 Фамилия не установлена.
142876 Фамилия не установлена.
142877* КУЗЬМИЧ Федор Ефимович — 20 пех. Галицкий полк, 3 рота,
рядовой. За то, что в бою 20.06.1916 у д. Горный Скробов, при взятии
неприятельской укрепленной позиции, примером личной храбрости и
мужества ободрял и увлекал товарищей.
142877* ТОЛКАЧЕВ — 2 Оренбургский каз. Воеводы Нагого полк, урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награждение
отменено приказом войскам 2-й армии № 497 от 27.07.1915, как повторное и заменено на крест 3 ст. № 4343. [ Повторно, III-4343]
142878 Фамилия не установлена.
142879 Фамилия не установлена.
142880 Фамилия не установлена.
142881 Фамилия не установлена.
142882 Фамилия не установлена.
142883 Фамилия не установлена.
142884 Фамилия не установлена.
142885 Фамилия не установлена.
142886 Фамилия не установлена.
142887 ТОБИАС Иоганес Юганович — 2 автомобильная рота, мл. унтерофицер. За отличие в боях.
142888 Фамилия не установлена.
142889 Фамилия не установлена.
142890 Фамилия не установлена.
142891 Фамилия не установлена.
142892 Фамилия не установлена.
142893 Фамилия не установлена.
142894 Фамилия не установлена.
142895 МАЦКЕВИЧ Владимир Антонович — 8 отдельная телеграфная
рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
142896 ФЕРДЕР Шая — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества
Короля Сербского Петра I полк, 16 рота, рядовой. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
142897 СТЕПАНОВ Петр — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества
Короля Сербского Петра I полк, 15 рота, подпрапорщик. За отличия,

оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
142898 КОНДРАТЬЕВ Павел — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, 13 рота, рядовой. За отличия,
оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
142899 СМОЛЬНИКОВ Егор — 13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, рядовой. За то, что вызвавшись охотником, 19.04.1915, разведать глубину р. Равки у д. Самице и неприятельские окопы, расположенные на берегу реки, вплавь переправился через
реку, осмотрел окопы и под сильным ружейным огнем противника,
взяв из окопов неприятельский щит, возвратился обратно, совершив
разведку с полным успехом.
142900 ЕРОФЕЕНКО Николай Антонович — 14 пех. Олонецкий Олонецкий
Его Величества Короля Сербского Петра I полк, 1 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные
им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута. [II-32476, III-78063]
142901 Фамилия не установлена.
142902 Фамилия не установлена.
142903 Фамилия не установлена.
142904 Фамилия не установлена.
142905 Фамилия не установлена.
142906 Фамилия не установлена.
142907 Фамилия не установлена.
142908 Фамилия не установлена.
142909 Фамилия не установлена.
142910 Фамилия не установлена.
142911 Фамилия не установлена.
142912 Фамилия не установлена.
142913 Фамилия не установлена.
142914 Фамилия не установлена.
142915 Фамилия не установлена.
142916 Фамилия не установлена.
142917 Фамилия не установлена.
142918 Фамилия не установлена.
142919 Фамилия не установлена.
142920 Фамилия не установлена.
142921 Фамилия не установлена.
142922 Фамилия не установлена.
142923 Фамилия не установлена.
142924 Фамилия не установлена.
142925 Фамилия не установлена.
142926 Фамилия не установлена.
142927 Фамилия не установлена.
142928 Фамилия не установлена.
142929 Фамилия не установлена.
142930 Фамилия не установлена.
142931 Фамилия не установлена.
142932 Фамилия не установлена.
142933 Фамилия не установлена.
142934 Фамилия не установлена.
142935 Фамилия не установлена.
142936 Фамилия не установлена.
142937 Фамилия не установлена.
142938 Фамилия не установлена.
142939 Фамилия не установлена.
142940 Фамилия не установлена.
142941 ШЕВЕЛЕВ Семен Григорьевич — 4 Сибирский горный арт. дивизион, 1 батарея, ст. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 172531. [II-10240, III-262830]
142942 Фамилия не установлена.
142943 Фамилия не установлена.
142944 Фамилия не установлена.
142945 Фамилия не установлена.
142946 Фамилия не установлена.
142947 Фамилия не установлена.
142948 Фамилия не установлена.
142949 Фамилия не установлена.
142950 Фамилия не установлена.
142951 БЕЛУГИН Федор Игнатьевич — 4 Сибирский горный арт. дивизион, бомбардир-разведчик. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. [III-78413]
142952 Фамилия не установлена.
142953 Фамилия не установлена.
142954 Фамилия не установлена.
142955 Фамилия не установлена.
142956 Фамилия не установлена.
142957 Фамилия не установлена.
142958 Фамилия не установлена.
142959 Фамилия не установлена.
142960 Фамилия не установлена.
142961 Фамилия не установлена.
142962 Фамилия не установлена.
142963 Фамилия не установлена.
142964 Фамилия не установлена.
142965 Фамилия не установлена.
142966 Фамилия не установлена.
142967 Фамилия не установлена.
142968 Фамилия не установлена.
142969 Фамилия не установлена.
142970 Фамилия не установлена.
142971 Фамилия не установлена.

142847–143052
142972 Фамилия не установлена.
142973 Фамилия не установлена.
142974 Фамилия не установлена.
142975 Фамилия не установлена.
142976 Фамилия не установлена.
142977 ПОЛНИКОВ Михаил Кириллович — 16 драг. Тверской Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, взв. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-203493]
142978 ПОЛЫВЯННЫЙ Ефрем Александрович — 16 драг. Тверской Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-203490]
142979 Фамилия не установлена.
142980 ЧЕРНОБОРОДОВ Иван Алексеевич (Пермская губерния) — ?, ?.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Произведен в прапорщики по окончании Горийской школы прапорщиков (15.07.1916).
142981 Фамилия не установлена.
142982 Фамилия не установлена.
142983 Фамилия не установлена.
142984 Фамилия не установлена.
142985 Фамилия не установлена.
142986 Фамилия не установлена.
142987 Фамилия не установлена.
142988 Фамилия не установлена.
142989 Фамилия не установлена.
142990 Фамилия не установлена.
142991 Фамилия не установлена.
142992 Фамилия не установлена.
142993 Фамилия не установлена.
142994 Фамилия не установлена.
142995 ПРОКОФЬЕВ Алексей — 112 пеш. Тамбовская дружина, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость, проявленные под огнем противника.
[III-210]

142996 Фамилия не установлена.
142997 РЕУНОВ Владимир — 170 пеш. Орловская дружина, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-197499,
IV-194547]

142998 Фамилия не установлена.
142999 Фамилия не установлена.
143000 Фамилия не установлена.
143001 Фамилия не установлена.
143002 Фамилия не установлена.
143003 Фамилия не установлена.
143004 Фамилия не установлена.
143005 Фамилия не установлена.
143006 Фамилия не установлена.
143007 Фамилия не установлена.
143008 Фамилия не установлена.
143009 ТУРСИН Степан — 235 пех. Белебеевский полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-21747]
143010 Фамилия не установлена.
143011 Фамилия не установлена.
143012 Фамилия не установлена.
143013 Фамилия не установлена.
143014 Фамилия не установлена.
143015 Фамилия не установлена.
143016 Фамилия не установлена.
143017 Фамилия не установлена.
143018 Фамилия не установлена.
143019 Фамилия не установлена.
143020 Фамилия не установлена.
143021 Фамилия не установлена.
143022 Фамилия не установлена.
143023 Фамилия не установлена.
143024 Фамилия не установлена.
143025 Фамилия не установлена.
143026 Фамилия не установлена.
143027 Фамилия не установлена.
143028 Фамилия не установлена.
143029 Фамилия не установлена.
143030 Фамилия не установлена.
143031 Фамилия не установлена.
143032 Фамилия не установлена.
143033 Фамилия не установлена.
143034 Фамилия не установлена.
143035 Фамилия не установлена.
143036 Фамилия не установлена.
143037 Фамилия не установлена.
143038 Фамилия не установлена.
143039 КУКЛИН Александр Харисеверович — 18 Сибирский стр. полк,
8 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-87736]
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143044
143045
143046
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143050
143051
143052

Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
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143053–143222
143053 НЕВЕДОМСКИЙ Владимир — 17 Сибирский стр. полк, 16 рота,
стрелок. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
143054 Фамилия не установлена.
143055 Фамилия не установлена.
143056 Фамилия не установлена.
143057 Фамилия не установлена.
143058 Фамилия не установлена.
143059 Фамилия не установлена.
143060 Фамилия не установлена.
143061 Фамилия не установлена.
143062 ТИТОВ Иннокентий Степанович — 4 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-130107]

143063 Фамилия не установлена.
143064 Фамилия не установлена.
143065 Фамилия не установлена.
143066 Фамилия не установлена.
143067 Фамилия не установлена.
143068 Фамилия не установлена.
143069 АНДРОСОВ Федор Семенович — 4 Сибирская стр. арт. бригада,
бомбардир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
143070 Фамилия не установлена.
143071 БЕРНАТОВИЧ Николай Е[...]вич — 4 Сибирская стр. арт. бригада,
бомбардир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет
медаль 4 ст. № 785875.
143072 Фамилия не установлена.
143073 Фамилия не установлена.
143074 Фамилия не установлена.
143075 АНДРЕЕВ Александр Андреевич — 4 Сибирская стр. арт. бригада,
бомбардир-наводчик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
143076 Фамилия не установлена.
143077 ЛЕБЕДЕВ Иван Прохорович — 4 Сибирская стр. арт. бригада,
мл. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-130111]

143078 ПАНКОВ Иван Васильевич — 4 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-130108]
143079 Фамилия не установлена.
143080 Фамилия не установлена.
143081 Фамилия не установлена.
143082 КЛЕМЕНТЬЕВ Владимир Клементьевич — 4 Сибирская стр. арт.
бригада, бомбардир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-130110]

143083 Фамилия не установлена.
143084 Фамилия не установлена.
143085 Фамилия не установлена.
143086 Фамилия не установлена.
143087 Фамилия не установлена.
143088 Фамилия не установлена.
143089 Фамилия не установлена.
143090 Фамилия не установлена.
143091 Фамилия не установлена.
143092 Фамилия не установлена.
143093 Фамилия не установлена.
143094 Фамилия не установлена.
143095 Фамилия не установлена.
143096 Фамилия не установлена.
143097 Фамилия не установлена.
143098 Фамилия не установлена.
143099 Фамилия не установлена.
143100 Фамилия не установлена.
143101 Фамилия не установлена.
143102 Фамилия не установлена.
143103 Фамилия не установлена.
143104 Фамилия не установлена.
143105 Фамилия не установлена.
143106 Фамилия не установлена.
143107 Фамилия не установлена.
143108 Фамилия не установлена.
143109 Фамилия не установлена.
143110 Фамилия не установлена.
143111 Фамилия не установлена.
143112 Фамилия не установлена.
143113 Фамилия не установлена.
143114 Фамилия не установлена.
143115 Фамилия не установлена.
143116 Фамилия не установлена.
143117 Фамилия не установлена.
143118 Фамилия не установлена.
143119 Фамилия не установлена.
143120 Фамилия не установлена.
143121 Фамилия не установлена.
143122 Фамилия не установлена.
143123 Фамилия не установлена.
143124 САВЕЛЬЕВ Андрей Григорьевич — 4 Сибирская стр. арт. бригада,
мл. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-106798]

143125 Фамилия не установлена.
143126 Фамилия не установлена.
143127 Фамилия не установлена.
143128 Фамилия не установлена.
143129 Фамилия не установлена.
143130 Фамилия не установлена.
143131 КУЗЬМИН Марк — 27 пех. Витебский полк, мл. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медали: 3 ст.

№ 88160, 4 ст. № 331128. Из числа пожертвованных крестов и медалей,
отправленных для сдачи Военному министру.
143132 Фамилия не установлена.
143133 Фамилия не установлена.
143134 Фамилия не установлена.
143135 КОТЕЛЬНИКОВ Петр Васильевич — 13 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-49852,
III-107639]

143136 Фамилия не установлена.
143137 Фамилия не установлена.
143138 Фамилия не установлена.
143139 Фамилия не установлена.
143140 Фамилия не установлена.
143141 Фамилия не установлена.
143142 Фамилия не установлена.
143143 Фамилия не установлена.
143144 Фамилия не установлена.
143145 ХИМОНЭ Иван Филиппович — 13 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-49275,
III-107641]

143146 ТРОФИМОВ Петр Трофимович — 13 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III251179]

143147 Фамилия не установлена.
143148 Фамилия не установлена.
143149 КАЗАНЦЕВ Андрей Андреевич — 2 Сибирский саперный батальон, 1 рота, мл. унтер-офицер. За отличие при работах по укреплению
позиции на р. Вепрж. Имеет медаль 4 ст. № 253636.
143150 Фамилия не установлена.
143151 Фамилия не установлена.
143152 Фамилия не установлена.
143153 Фамилия не установлена.
143154 Фамилия не установлена.
143155 Фамилия не установлена.
143156 Фамилия не установлена.
143157 Фамилия не установлена.
143158 ПАНОВ Василий Григорьевич — 13 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-251156]
143159 Фамилия не установлена.
143160 Фамилия не установлена.
143161 Фамилия не установлена.
143162 Фамилия не установлена.
143163 Фамилия не установлена.
143164 Фамилия не установлена.
143165 Фамилия не установлена.
143166 Фамилия не установлена.
143167 Фамилия не установлена.
143168 Фамилия не установлена.
143169 Фамилия не установлена.
143170 ПОЗДНЯКОВ Тимофей Дмитриевич — 92 пех. Печорский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-74633]

143171 Фамилия не установлена.
143172 Фамилия не установлена.
143173 Фамилия не установлена.
143174 Фамилия не установлена.
143175 Фамилия не установлена.
143176 Фамилия не установлена.
143177 Фамилия не установлена.
143178 Фамилия не установлена.
143179 Фамилия не установлена.
143180 Фамилия не установлена.
143181 Фамилия не установлена.
143182 Фамилия не установлена.
143183 Фамилия не установлена.
143184 Фамилия не установлена.
143185 Фамилия не установлена.
143186 Фамилия не установлена.
143187 Фамилия не установлена.
143188 Фамилия не установлена.
143189 Фамилия не установлена.
143190 Фамилия не установлена.
143191 Фамилия не установлена.
143192 Фамилия не установлена.
143193 Фамилия не установлена.
143194 Фамилия не установлена.
143195 Фамилия не установлена.
143196 Фамилия не установлена.
143197 Фамилия не установлена.
143198 Фамилия не установлена.
143199 Фамилия не установлена.
143200 Фамилия не установлена.
143201 ЧАЙКОВСКИЙ Петр Михайлович — 86 пех. Вильманстрандский
полк, рядовой. За то, что состоя у командира 2-го батальона для связи,
он во время боя, под сильным огнем противника, дважды доставлял
важные донесения (телефона не было), чем содействовал успеху.
143202 ГРИГОРЬЕВ Иван Григорьевич — 86 пех. Вильманстрандский
полк, рядовой. За то, что в бою, вызвавшись охотником, под сильным
и действительным огнем противника, установил связь с соседней ротой
и, состоя вестовым при ротном командире, несколько раз передавал
приказания в передовые цепи, чем способствовал общему успеху.
143203 ТРЯСИЦИН Василий Филиппович — 86 пех. Вильманстрандский
полк, рядовой. За то, что в бою, будучи ранен в спину на вылет ружейной пулей, после перевязки возвратился с перевязочного пункта
в строй, где и остался до конца боя.

143204 НОВИКОВ Петр Григорьевич — 86 пех. Вильманстрандский полк,
рядовой. За то, что при наступлении на указанную позицию у д. Сестржанки 20.02.1915, будучи опасно ранен, после перевязки возвратился
в строй и оставался до конца боя.
143205 ФОМИН Петр Фомич — 24 арт. бригада, 1 батарея, бомбардиртелефонист. За то, что в бою 19.02.1915 у д. Моцарже, будучи телефонистом на передовом наблюдательном пункте, неоднократно под
сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, поверял телефонную линию, быстро исправлял повреждения, чем способствовал
беспрерывному телефонному сообщению с батареей.
143206 ГАВЫШЕВ Федор Васильевич — 86 пех. Вильманстрандский
полк, фельдфебель. За то, что 17.02.1915, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя, примером личного мужества и храбрости
ободрял нижних чинов.
143207 АБРАМОВ Михаил Иванович — 86 пех. Вильманстрандский полк,
рядовой. За то, что состоя при командире 10-й роты для связи, под
сильным действительным огнем противника, дважды доставил важные
сведения и донесения командующему 3 батальоном, чем содействовал
успеху.
143208 БАЛАШЕВ Петр Кондратьевич — 86 пех. Вильманстрандский
полк, ефрейтор. За то, что во время атаки у д. Моцарже, будучи назначен старшим телеграфистом в 1 батальон, под сильным действительным огнем противника, несколько раз восстанавливал телеграфную
связь, когда она порывалась снарядами.
143209 ГОЛУБЯТНИКОВ Тимофей Иванович — 93 пех. Иркутский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 18-го и 19.02.1915 под Моцарже, командуя взводом, первый бросился на «Ура», атакуя укрепленную
неприятельскую позицию, примером своим увлек нижних чинов своего
взвода. Дойдя до проволочных заграждений, был ранен в ногу, но после
сделанной перевязки, вернулся в строй и снова принял участие в бою.
143210 ДМИТРИЕВ Иван Дмитриевич — 93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 18-го и 19.02.1915, во время атаки на
Моцарже, после выюытия своего взводного командира, принял взвод,
примером своей личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек
их за собой, ворвался на проволочные заграждения противника, где и
был ранен. Посое перевязки снова вернулся в строй.
143211 ДЕНИСОВ Григорий Денисович — 93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, рядовой. За то, что в бою 18-го и 19.02.1915, во время атаки на
Моцарже, под страшным ружейным и пулеметным огнем противника,
вынес тяжело раненого своего ротного командира, чем спас его от рук
неприятеля. [III-85233]
143212 КОНОНОВ Андрей Иванович — 93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
фельдфебель. За то, что в бою 18-го и 19.02.1915, во время атаки дер
Моцарже, за убылью своего ротного командира, принял команду во
время боя, восстановил порядок среди замешавшихся людей роты
и бросился с ними в атаку на укрепленные неприятельские позиции.
[III-85231]

143213 МАКАРОВ Алексей Макарович — 93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 18-го и 19.02.1915, во время атаки дер
Моцарже, командуя взводом и находясь под губительным ружейным
и пулеметным огнем противника, примером своей личной храбрости
ободрил своих товарищей и увлек их за собой.
143214 ФРОЛОВ Матвей Фролович — 93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 18-го и 19.02.1915, во время атаки дер
Моцарже, командуя взводом и находясь под губительным ружейным
и пулеметным огнем противника, примером своей личной храбрости
ободрил своих товарищей и увлек их за собой, дойдя до проволочных
заграждений, он был ранен, но после перевязки снова вернулся в строй.
143215 БАРАНОВ Александр Кузьмич — 93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 18-го и 19.02.1915, во время атаки
дер Моцарже, командуя взводом и находясь под страшным ружейным
и пулеметным огнем противника, примером своей личной храбрости
и неустрашимости ободрил нижних чинов своего взвода и увлек их
за собой.
143216 КОНОНОВ Евгений Александрович — 93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 18-го и 19.02.1915, во время
атаки дер Моцарже, находясь под губительным ружейным и пулеметным огнем противника, ободрил нижних чинов своего взвода, первый
бросился в атаку и увлек их за собой.
143217 НИКОЛАЕВ Яков Николаевич — 93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 18-го и 19.02.1915, во время атаки
дер Моцарже, после выбытия из строя своего взводного командира,
ободрил нижних чинов взвода и увлек их за собой. Будучи ранен, он
после перевязки вернулся снова в строй и принял снова участие в бою.
143218 АЛЕКСЕЕВ Даниил Алексеевич — 93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 18-го и 19.02.1915, во время атаки дер
Моцарже, первый бросился в атаку на укрепленную неприятельскую
позицию, первый добежал до неприятельских окопов, где и был ранен.
143219 ВАСИЛЬЕВ Николай Васильевич — 93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 18-го и 19.02.1915, во время атаки
дер Моцарже, находясь под сильным и действительным огнем противника, неоднократно своеручно исправлял телефонное сообщение
и тем обеспечил постоянную телефонную связь с боевыми участками,
несмотря на то, что был ранен в ногу.
143220 ИВАНОВ Алексей Иванович — 94 пех. Енисейский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою в ночь с 19-го на 20.02.1915 у дер Моцарже, будучи опасно ранен, остался в строю и продолжал командовать
взводом до окончания боя.
143221 РЫБОЛОВКИН Василий Прокофьевич — 94 пех. Енисейский полк,
фельдфебель. За то, что в бою в ночь с 19-го на 20.02.1915 у дер Моцарже, за выбытием ротного командира, принял команду во время боя
и до конца боя удержал полный порядок.
143222 АНТОНОВ Иван Силантьевич — 94 пех. Енисейский полк, ефрейтор. За то, что в бою в ночь с 19-го на 20.02.1915 у дер Моцарже,
под убийственным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем

-429противника, вынес из боя прапорщика 93 пех. Иркутского полка Камалова, тяжело раненого в грудь и плечо.
143223 СЕМЕНОВ Василий Васильевич — 94 пех. Енисейский полк,
фельдфебель. За то, что в бою в ночь с 19-го на 20.02.1915 у дер Моцарже, будучи опасно ранен, остался в строю и продолжал командовать
взводом до конца боя.
143224 КОНОВАЛОВ Илья Константинович — 94 пех. Енисейский полк,
фельдфебель. За то, что в бою в ночь с 19-го на 20.02.1915 у дер Моцарже, за выбытием ротного командира, принял команду во время боя
и до конца боя удержал полный порядок.
143225 СТАЦЕНКО Герасим Осипович — 94 пех. Енисейский полк, рядовой. За то, что в бою в ночь с 19-го на 20.02.1915, во время атаки
укрепленной позиции, прорвал ножницами проволочное заграждение,
первым ворвался на неприятельский окоп.
143226* АБРАМОВ Егор Егорович — 94 пех. Енисейский полк, фельдфебель. За то, что в бою в ночь с 19-го на 20.02.1915 у д. Моцарже, за
выбытием ротного командира, принял команду во время боя и до конца
боя удержал полный порядок.
143226* СВАРИНСКИЙ Фабиан Антонович — 95 пех. Красноярский полк,
рядовой. За то, что в бою 5.11.1914, под г. Лодзью, под сильным и
действительным огнем противника, доставил с поля сражения на перевзочный пункт своего ротного командира.
143227 СТЕПАНОВ Иван Степанович — 95 пех. Красноярский полк, ефрейтор. За то, что под сильным и действительным огнем противника,
доставил по назначению важное донесение.
143228 АНДРЕЕВ Сергей Андреевич — 95 пех. Красноярский полк, подпрапорщик. За то, что за убылью всех офицеров, принял командование
во время боя, удержал порядок в роте.
143229 КИНЦ Эдуард Янович — 95 пех. Красноярский полк, ст. унтерофицер. За то, что за убылью всех офицеров, принял командование
во время боя, удержал порядок в роте.
143230 НИКОЛЕНКО Степан Филиппович — 95 пех. Красноярский полк,
фельдфебель. За то, что за убылью всех офицеров, принял командование во время боя, удержал порядок в роте.
143231 ФОМИН Владимир Петрович — 95 пех. Красноярский полк, ефрейтор. За то, что во время ночной атаки проявил мужество и храбрость
и увлек за собой товарищей.
143232 МАСЛОБОЙЧИК Емельян Емельянович — 95 пех. Красноярский
полк, рядовой. За то, что под действительным огнем противника, доставлял патроны.
143233 БЕЛИК Алексей Петрович — 95 пех. Красноярский полк, рядовой.
За то, что будучи послан в разведку, с явной личной опасностью, добыл
и доставил важное о противнике донесение.
143234 КАРПОВ Петр Карпович — 95 пех. Красноярский полк, рядовой.
За то, что будучи ранен, остался в строю до конца боя.
143235 НАУМОВ Даниил Матвеевич — 95 пех. Красноярский полк, рядовой. За то, что будучи ранен, остался в строю до конца боя.
143236 ИЛЬЧЕНКО Яков Дмитриевич — 95 пех. Красноярский полк,
подпрапорщик. За то, что удачным действием пулеметного огня содействовал успеху атаки.
143237 ЗМИЧИРЕВСКИЙ Сианислав Казимирович — 95 пех. Красноярский полк, рядовой. За то, что после ранения, остался в строю, пока
не был вторично ранен и вынесен с поля сражения.
143238 ПРУДНИКОВ Илья Захарович — 96 пех. Омский полк, подпрапорщик. За то, что в атаке с 17-го на 18.02.1915 на госп. двор и д. Моцарже, благодаря своей храбрости, хладнокровию и порядку в роте,
первым довел свою роту до проволочных заграждений. Желая иметь
положительный успех, он вместе с ротой незамедлительно бросился
преодолевать их, но неприятельская пуля сразила его, тяжело ранив.
143239 ИГНАТЕНКО Сергей Иванович — 96 пех. Омский полк, подпрапорщик. За то, что в атаке с 17-го на 18.02.1915 на госп. двор и д. Моцарже, за убылью офицера из строя, принял роту под свою команду
и, несмотря на сильный огонь противника, удержал роту перед самым
проволочным заграждением, чем способствовал общему успеху дела.
143240 ШВЕЙДЭ Осип Венедиктович — 96 пех. Омский полк, рядовой.
За то, что состоя посыльным при начальнике средней наступающей
колонны, несмотря на сильный огонь противника, с явной опасностью
для жизни, поддерживал беспрерывную связь с правой колонной.
143241 МОХЛЯКОВ Василий Маркович — 96 пех. Омский полк, ефрейтор.
За то, что в ночь с 17-го на 18.02.1915, при атаке госп. двора и д. Моцарже, состоял посыльным при ротном командире, неоднократно под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, доставлял приказания.
143242 КАЧУРА Алексей Дмитриевич — 96 пех. Омский полк, рядовой.
За то, что в ночь с 17-го на 18.02.1915, при атаке госп. двора и д. Моцарже, командуя взводом, несмотря на то, что был сильно ранен, не
покинул взвода до самого окончания атаки.
143243 РЫБИН Гавриил Кузьмич — 96 пех. Омский полк, ефрейтор. За
то, что в ночь с 17-го на 18.02.1915, при атаке госп. двора и д. Моцарже,
за выбытием своего взводного командира, принял под свою команду
взвод, умелыми распоряжениями и хладнокровием быстро устранил
создавшееся замешательство во взводе и в дальнейшем много содействовал роте к выполнению задачи.
143244 ДМИТРИЕВ Кузьма Фролович — 96 пех. Омский полк, команда
разведчиков, рядовой. За то, что состоя в команде разведчиков, в ночь с
17-го на 18.02.1915, при атаке госп. двора и д. Моцарже, вызвался добровольно на разведку и точно определил нахождение неприятельских
пулеметов, отметил более слабые места проволочных заграждений,
о чем своевременно донес и этим оказал большую пользу наступающим. [III-85013]
143245 КИРИЛЛОВ Иван Иванович — 96 пех. Омский полк, мл. унтерофицер. За то, что в ночь с 17-го на 18.02.1915, при атаке госп. двора и
д. Моцарже, командуя взводом, несмотря на то, что был сильно ранен,
не покинул своего взвода до самого окончания атаки.
143246 ШИПИЦИН Иван Васильевич — 93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
доброволец. За то, что вызвавшись охотником для захвата неприятельского секрета, находившегося непосредственно у проволочного
заграждения, во время нападения на секрет, заколол подоспевшего
на помощь немца, когда был смертельно ранен.
143247 ДЕМИДОВ Павел Иванович — 22 арт. бригада, ст. фейерверкер.
За то, что будучи передовым наблюдателем в неоднократных боях,
находясь под действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, давал ценные указания о целях противника и
корректировал стрельбу батареи.

143248 СЕТА Адам Мартинович — 22 арт. бригада, бомбардир. За то,
что в бою 8.03.1915 на позиции у д. Маковске, под сильным огнем
неприятельской тяжелой артиллерии, самоотверженно потушил начавшийся пожар сарая, за которым находился задний ход гранатного
ящика с патронами.
143249 ПЕТРОВ-ТАРАКАНОВ Андрей Петрович — 22 арт. бригада, 3 батарея, ст. фейерверкер. За то, что в боях с 17-го по 26.02.1915 под
д. Сестржанкой, находясь на наблюдательном пункте в цепи, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, во
время атаки, с опасностью для собственной жизни, наблюдал падение
снарядов батареи и давал ценные указания для поражения неприятельской цепи и пулеметов. 14.03.1915, находясь на наблюдательной
вышке, отыскал неприятельскую батарею, обстреливающую наши резервы и штабы: дивизии, 22 арт. бригады и 1-го дивизиона, которая
огнем батареии и была приведена к молчанию. [III-83239]
143250 ВАЛЯЕВ Иван Петрович — 22 арт. бригада, ст. фейерверкер. За
то, что подавая под сильным огнем зарядный ящик на позицию, был
ранен, причем остался в строю до конца боя.
143251 БЫСТРОВ Михаил Алексеевич — 22 арт. бригада, 5 батарея,
мл. фейерверкер. За то, что в бою 18.02.1915, находясь на передовом
наблюдательном пункте, обстреливаемом действительным пулеметным
и артиллерийским огнем противника, спокойно наблюдал и корректировал стрельбу своей батареи, способствуя успешному действию
батареи. [I-8540, II-23284, III-85942]
143252 ПАВЛОВ Федор Павлович — 22 арт. бригада, мл. фейерверкер.
За то, что в боях с 18-го по 21.02.1915, будучи передовым наблюдателем в пехотных передовых окопах, находясь под артиллерийским огнем
противника, обнаружил неприятельские батареи и давал показания
о нашей стрельбе.
143253 ЗАХАРОВ Иван Захарович — 24 арт. бригада, бомбардир. За то,
что в бою 18.02.1915 у д. Моцарже, под сильным артиллерийским огнем
противника, несколько раз исправлял порванную телефонную связь,
чем способствовал непрерывному сообщению с батареей.
143254 ХОМАТЬЯНО Михаил Александрович — 24 арт. бригада, мл. фейерверкер, вольноопределяющийся. За то, что в бою 18-го и 19.02.1915
у д. Моцарже, под сильным огнем противника, находясь наблюдателем
в передовой цепи, рядом ценных указаний дал возможность вести точную
стрельбу при выполнении поставленной батарее задачи, чем была обеспечена подготовка атаки. Произведен в прапорщики приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 1737 от 31.07.1915.
143255* ВАСИЛЬЕВ Александр Семенович — 24 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что в бою 18.02.1915 у д. Моцарже, под действительным
артиллерийским огнем противника, неоднократно восстанавливал порванную телефонную связь с командиром и батареей, чем обеспечил
успех батареи.
143255* СВИНОЛУПОВ Василий Андреевич — 87 пех. Нейшлотский полк,
ефрейтор. За то, что в ночь с 24-го на 25.12.1915, будучи разведчиком,
с явной личной опасностью для жизни, под сильным ружейным огнем
противника, подполз к неприятельскому полевому караулу, находящемуся за проволочным заграждением, бросил в караул ручную бомбу,
разогнав тем его, и убил одного из часовых. Затем, не взирая на сильный ружейный огонь, преодолел проволочное заграждение, дополз
до убитого немца и снял с него погон, чем даставил важные сведения
о противнике и, возвращаясь на заставу, был ранен.
143256 ПИХО Генрих — 1 тяжелая арт. бригада, 9 батарея, ст. фейерверкер. За то, что 20.04.1915, находясь на передовом наблюдательном
пункте, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника,
нашел неприятельскую батарею к северо-востоку от Косаки, которая
била во фланг нашу пехоту, занимавшую окопы у Куче-Крестьяне.
Точно указал место батареи противника, после чего она скоро была
приведена к молчанию.
143257 ШАТРОВ Егор Михайлович — 1 саперный батальон, 3 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что в ночь с 18-го на 19.02.1915, во время атаки
неприятельской позиции у д. Моцарже, идя впереди пехотных частей,
примером личной храбрости, ободрял и увлекал своих товарищей,
бросая ручные бомбочки.
143258 ЮКЛЯЕВСКИЙ Иван Вячеславович — 1 саперный батальон,
3 рота, сапер. За то, что в ночь с 18-го на 19.02.1915, во время атаки
неприятельской позиции у д. Моцарже, идя впереди пехотных частей,
примером личной храбрости, ободрял и увлекал своих товарищей,
бросая ручные бомбочки.
143259 ФИЛИППОВ Олимпий Семенович — 1 саперный батальон, 3 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что во время боев с 16-го по 21.02.1915, мужественно и самоотверженно руководил работами по постановке искусственных препятствий на данном ему участке позиции, под действительным ружейным и артиллерийским огнем противника.
143260 КОЙКОВ Николай Андреевич — 1 саперный батальон, 3 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что во время боев с 16-го по 21.02.1915,
мужественно и самоотверженно руководил работами по постановке
искусственных препятствий на данном ему участке позиции, под действительным ружейным и артиллерийским огнем противника.
143261 МАЗАНОВ Павел Николаевич — 1 саперный батальон, 3 рота,
ефрейтор. За то, что в ночь с 18-го на 19.02.1915, во время атаки неприятельской позиции у д. Моцарже, находясь в передовой цепи, примером личной храбрости увлекал товарищей, бросая ручные бомбочки.
Будучи ранен, остался в строю.
143262 ПОСОХОВ Иван Гаврилович — 1 саперный батальон, 3 рота,
сапер. За то, что в ночь с 18-го на 19.02.1915, во время атаки неприятельской позиции у д. Моцарже, находясь в передовой цепи, примером
личной храбрости увлекал товарищей, бросая ручные бомбочки. Будучи
ранен, остался в строю.
143263 ПЛАИОНОВ Анатолий Сергеевич — 1 мортирный арт. дивизион, мл. фейерверкер, вольноопределяющийся. За то, что в боях
17–20.02.1915 у д. Моцарже, находясь на передовом наблюдательном
пункте, под огнем тяжелой артиллерии противника, обнаружил неприятельскую батарею, чем дал возможность нашей батарее заставить
ее замолчать.
143264 КОВАЛЕНКО Петр Паввлович — 1 мортирный арт. дивизион,
бомбардир-телефонист. За то, что в бою в ночь с 10-го на 11.01.1915
на р. Равке, когда взвод от батареи был непосредственно выдвинут
к передовым окопам для обстрела противника и был сильно обстрелян
огнем тяжелой артиллерии, был тяжело ранен в руку с раздроблением
кости и в бок, остался в строю и исполнял свои обязанности телефониста до конца боя.
143265 СЕМЕНОВ 1-Й Андрей Семенович — 24 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что 15.04.1915, будучи наблюдателем на передовом
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наблюдательном пункте, три раза восстановил, под сильным действительным огнем артиллерии противника, прерванное телефонное
сообщение с батареей и штабом 93 пех. Иркутского полка. Там же,
18.04.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, им была вновь восстановлена телефонная связь,
после чего был убит осколками неприятельского снаряда.
143266 СОРОКА Прокофий Иванович — 96 пех. Омский полк, ст. унтерофицер. За то, что 19.02.1915, вынес тяжело раненого офицера, под
сильным ружейным и пулеметным огнем противника.
143267 ХОДАКОВ Василий Лаврентьевич — 96 пех. Омский полк, рядовой. За то, что 19.02.1915, вынес тяжело раненого офицера, под
сильным ружейным и пулеметным огнем противника.
143268 КОСТРОМИЧЕВ Георгий Алексеевич — 1 саперный батальон,
сапер. За то, что во время минной войны 20.06.1915, сидя в голове первым номером минером, первым обнаружил немецкие провода, ведущие
к заряду динамита и, после перерезания проводов, быстро и энергично
вытащил весь немецкий динамит из их галлереи.
143269 ШАБАНОВ Павел Антонович — 1 саперный батальон, сапер. За
то, что во время минной войны 20.06.1915, сидя в голове первым номером минером, первым обнаружил немецкие провода, ведущие к заряду
динамита и, после перерезания проводов, быстро и энергично вытащил
весь немецкий динамит из их галлереи.
143270 КАСТЫРКО Иван Корнеевич — 85 пех. Выборгский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что будучи старшим в секрете, своевременно донес о наступлении неприятеля и тем, несмотря на большую опасность,
продолжал наблюдать до прибытия к нему подкрепления.
143271 ПЕТРОВ Степан Павлович — 85 пех. Выборгский полк, ст. унтерофицер. За то, что во время атаки неприятельских окопов, отразил
удар, направленный на ротного командира, и тем спас ему жизнь.
143272 КОТОВИЧ Марк Иосифович — 85 пех. Выборгский полк, фельдфебель. За то, что по выбытии из строя всех начальствующих лиц, принял командование ротой, с успехом выполнил свою задачу и вытеснил
неприятеля из окопов, несмотря на полученную рану.
143273 ИВАНОВ Иван Петрович — 85 пех. Выборгский полк, подпрапорщик. За то, что являя собой пример неустрашимости, под сильным
действительным огнем противника, положил новый кабель взамен
сгоревшего, к передовой линии окопов и тем восстановил с ними связь,
предотвратив этим крупную боевую неудачу. [III-86505]
143274 АНТОНОВ Степан Семенович — 86 пех. Вильманстрандский полк,
ефрейтор. За то, что 3.12.1914, в бою под д. Москвой, когда была порвана телефонная связь с 1-м батальоном, под сильным действительным огнем немцев, восстановил связь с батальоном и принес оттуда
ценное донесение, благодаря которому были отданы соответствующие
распоряжения и был успех в бою.
143275 ЦАРЕВ Федор Дмитриевич — 86 пех. Вильманстрандский полк,
рядовой. За то, что в ночь с 12-го на 13.10.1914, при атаке высот у
д. Пруссы, на предложение немцев сдачи в плен, ответил твердым и
непоколебимым отказом, продолжая стрелять до того момента, пока
не был тяжело ранен и не потерял сознание. Будучи потом взят в плен,
из плена бежал.
143276 КОРШУНОВ Даниил Михайлович — 86 пех. Вильманстрандский
полк, ст. унтер-офицер. За то, что 17.02.1915, в бою у Моцарже, за выбытием из строя в роте старших начальников, принял командование над
оставшимися людьми и, несмотря на сильный действительный огонь
немцев, удержался на занимаемой позиции до наступления темноты.
143277 ПОЛОЗОВ Василий Степанович — 86 пех. Вильманстрандский
полк, ст. унтер-офицер. За то, что 17.02.1915, в бою у Моцарже, был
послан с донесением к командиру батальона и, несмотря на то, что
во время сильного обстрела был опасно ранен в ногу, своевременно
доставил донесение и остался в строю до конца боя.
143278 МАТВЕЕВ Михаил Матвеевич — 87 пех. Нейшлотский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в боях 17-го и 18.02.1915 под д. Сестржанкой,
по выбытии ротного и полуротного командиров, принял на себя обязанности старшего начальника и, при атаке, с ротой отбил неприятельский
действующий пулемет. [III-85153]
143279 НАБИУЛИН Валиула Набиулинович — 87 пех. Нейшлотский полк,
рядовой. За то, что в бою 17.02.1915 под д. Сестржанкой, первым ворвался в неприятельский окоп, пройдя проволочные заграждения и
указывая путь своей роте, под сильным ружейным и пулеметным огнем
противника.
143280 КОНЮХОВ Прокофий Сергеевич — 87 пех. Нейшлотский полк,
рядовой. За то, что в бою с 7-го на 8.11.1914, когда три роты батальона были высланы для занятия прорыва, образовавшегося вследствие
оставления своей позиции 88 пех. Петровским полком, произвел, под
сильным ружейным огнем противника, разведку и, выяснив расположение противника, доставил возможность своевременно заполнить
прорыв.
143281 МЕФОДИЕВ Петр Мефодиевич — 87 пех. Нейшлотский полк,
рядовой. За то, что при неприятельской атаке в Адамовсклм лесу
6.11.1914, спас жизнь своего ротного командира, капитана Черневского, убив бросившегося на него со штыком немца.
143282 ТОЛОЧКО Алексей Афанасьевич — 87 пех. Нейшлотский полк,
рядовой. За то, что в бою 18.02.1915, во время атаки под д. Сестржанкой, увлекая за собой нижних чинов, примером личной храбрости ворвался во главе их в неприятельский окоп, захватив в нем действующий
пулемет. Во время схватки у пулемета, был ранен в обе ноги.
143283 БРЕНЦСОН Бернгард Мартынович — 88 пех. Петровский полк,
подпрапорщик. За то, что в бою 3.12.1914, под Теолином, за выбытием
командира роты из строя, принял командование и в течении целого дня
удерживал позицию в прорыве между 88 пех. Петровским и 86 пех.
Вильманстрандским полками, отражая повторные натиски противника.
Будучи ранен в плечо разрывной пулей, не оставляя строя, продолжал удерживать позицию до конца боя. Произведен в прапорщики за
боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного
фронта № 2172 от 24.10.1915.
143284 ДУБЕНЕЦ Павел Терентьевич — 88 пех. Петровский полк, подпрапорщик. За то, что в бою 6.11.1914, командуя ротой, за выбытием
офицеров из строя, ружейным огнем отражал наступление немцев,
подавая пример мужества и стойкости своим подчиненным.
143285 МАНУЛИН Павел Владимирович — 88 пех. Петровский полк,
подпрапорщик. За то, что в бою 14.08.1914 под Сольдау, будучи опасно
ранен, остался в строю, собрав из разных рот команду, принял оную на
себя и задержал наступление противника, причем спас свой пулемет.
15.08.1914 был вторично ранен; вернулся 19.10.1914 и участвовал во
всех последних боях, подавая пример стойкости своим подчиненным.

143286–143356
143286 ЖУКОВ Егор Ефремович — 88 пех. Петровский полк, мл. унтерофицер. За то, что в боях под Лодзью, за выбытием из строя взводного командира, принял командование взводом и примером личной
храбрости ободрил своих товарищей и удержался на занимаемом
передовом пункте.
143287 КУЗЬМЕНКОВ Митрофан Федорович — 93 пех. Иркутский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, подпрапорщик. За то, что в бою под д. Моцарже, вызвавшись
охотником, с явной личной опасностью, доставил совершенно правильное сведение о противнике, чем способствовал успешному продвижению всего полка.
143288 ДЕМИДОВ Алексей Демидович — 93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
рядовой. За то, что в бою под д. Моцарже, когда рота шла в атаку и была
уже на бруствере неприятельских окопов, он, несмотря на контратаку
немцев, бросился на помощь своему раненому ротному командиру и,
освободив его из рук неприятельских, вынес его из боя.
143289 СЕМЕНОВ Петр Семенович — 93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
рядовой. За то, что в бою под д. Моцарже, был опасно ранен, несмотря
на серьезность раны, отказался идти на перевязочный пункт, а после
сделанной здесь же перевязки, снова вернулся в строй и принял дальнейшее участие в бою.
143290 ЗЫКИН Василий Федорович — 93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
кандидат на классную должность. За то, что во время Лодзинских боев,
находясь под страшным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, перевязывал в одной из передовых рот раненых, за
убылью офицеров и всех начальствующих лиц в роте из нижних чинов,
принял на себя командование ротой, восстановил порядок в роте и
удержал за собой позицию.
143291 МАКАРЕВИЧ Иван Григорьевич — 94 пех. Енисейский полк,
фельдфебель. За то, что при отражении атаки 8.12.1914 на р. Равке,
будучи опасно ранен в голову, остался в строю и продолжал управлять
ротой, которую принял во время боя, за выбытием старших чинов.
143292 ФИЛИППОВ Павел Филиппович — 94 пех. Енисейский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 8.12.1914, находясь в отдельной заставе
для охраны правого фланга и во время наступления противника, будучи окружен, штыковым ударом пробился и присоединился к полку,
захватив 9 человек пленных.
143293 ЛЬВОВ Тимофей Львович — 94 пех. Енисейский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 8.12.1914 под Лодзью, исполняя обязанности
наводчика, по собственному почину выдвинул пулемет вперед для занятия отдельной высоты и, подпустив неприятельскую колонну на 700
шагов, несмотря на то, что у пулемета прицел был сбит и сам ранен
в палец, рассеял колонну и удержался на высоте до подхода роты.
143294 КУЗИН Василий Егорович — 94 пех. Енисейский полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою в ночь с 18-го на 19.02.1915, будучи послан
для разведки прохода в проволчных заграждениях противника, нашел
проход и провел по нему взвод, чем способствовал штыковому удару
роты.
143295 ЕГОРОВ Дмитрий Егорович — 96 пех. Омский полк, ст. унтерофицер. За то, что будучи сильно контужен, принял участие в атаке и
одним из первых достиг неприятельских окопов.
143296 ТЕЙЦАН Иван Петрович — 96 пех. Омский полк, рядовой. За то,
что в бою, несмотря на сильный ружейный, артиллерийский и пулеметный огонь противника, вынес тяжело раненого офицера.
143297 СОРОКА Прокопий Иванович — 96 пех. Омский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 19.02.1915, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, вынес из-под неприятельского проволочного
заграждения тяжело раненого офицера.
143298 ДОЛГАНИН Адриан Исаакович — 96 пех. Омский полк, рядовой.
За то, что в бою 16.04.1915, под сильным артиллерийским огнем противника, неоднократно восстанавливал телефонную связь со штабом
полка и передней линией.
143299 КОЛОДАЕВ Василий Иванович — 24 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что в бою 28.05.1915, находясь на наблюдательном пункте
в пехотных окопах, несмотря на сильный обстрел пункта артиллерийским и ружейным огнем противника, вызвавшись на этот пункт
охотником, продолжал наблюдать и своими показаниями о падениях
наших снарядов, дал батарее возможность веститочную пристрелку.
143300 ЕГОРОВ Иван Афанасьевич — 24 арт. бригада, канонир. За то,
что под действительным огнем противника, дважды исправил своеручно телефонное сообщение, порванное осколками неприятельских
снарядов.
143301 ГЛАЗУНОВ Иван Егорович — 20 пех. Галицкий полк, 3 рота, рядовой. За то, что в бою 20.06.1916 у д. Горный Скробов, при взятии
неприятельской укрепленной позиции, примером личной храбрости и
мужества ободрял и увлекал товарищей.
143302 ШЕВЧЕНКО Федор Петрович — 20 пех. Галицкий полк, 3 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 20.06.1916 у д. Горный Скробов,
при взятии неприятельской укрепленной позиции, примером личной
храбрости и мужества ободрял и увлекал товарищей.
143303 ИВАЦКО Марк Иванович — 20 пех. Галицкий полк, 3 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 20.06.1916 у д. Горный Скробов, при
взятии неприятельской укрепленной позиции, примером личной храбрости и мужества ободрял и увлекал товарищей.
143304 СНИЦЕРЕНКО Николай Петрович — 20 пех. Галицкий полк, 3 рота,
рядовой. За то, что в бою 20.06.1916 у д. Горный Скробов, при взятии
неприятельской укрепленной позиции, примером личной храбрости и
мужества ободрял и увлекал товарищей.
143305 ФЕДОРЦЕВ Василий Иванович — 20 пех. Галицкий полк, 4 рота,
ратник. За то, что в бою 20.06.1916 у д. Горный Скробов, примером
личной храбрости и мужества ободрял и увлекал товарищей, способствуя тем выбитию противника из укрепленного пункта и занятию нами
последнего.
143306 АБРАШЕВ Гордей Яковлевич — 20 пех. Галицкий полк, 4 рота,
рядовой. За то, что в бою 20.06.1916 у д. Горный Скробов, примером
личной храбрости и мужества ободрял и увлекал товарищей, способствуя тем выбитию противника из укрепленного пункта и занятию нами
последнего.
143307 ЮРОВ Александр Павлович — 20 пех. Галицкий полк, 4 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 20.06.1916 у д. Горный Скробов, примером
личной храбрости и мужества ободрял и увлекал товарищей, способствуя тем выбитию противника из укрепленного пункта и занятию нами
последнего.

-430143308 СЛОБОДЯНЮК Тимофей Фомич — 20 пех. Галицкий полк, 4 рота,
рядовой. За то, что в бою 20.06.1916 у д. Горный Скробов, примером
личной храбрости и мужества ободрял и увлекал товарищей, способствуя тем выбитию противника из укрепленного пункта и занятию нами
последнего.
143309 ДМИТРИЕВ Алексей Егорович — 20 пех. Галицкий полк, 4 рота,
рядовой. За то, что в бою 20.06.1916 у д. Горный Скробов, примером
личной храбрости и мужества ободрял и увлекал товарищей, способствуя тем выбитию противника из укрепленного пункта и занятию нами
последнего.
143310 СТРАТОВИЧ Максим Игнатьевич — 20 пех. Галицкий полк, 4 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 22.06.1916 у госп. дв. Скробов, при
взятии занятого неприятелем укрепленного пункта, примером личной
храбрости и мужества ободрял и увлекал товарищей.
143311 ВАЛОВ Спиридон Павлович — 20 пех. Галицкий полк, 4 рота,
ратник. За то, что в бою 22.06.1916 у госп. дв. Скробов, при взятии занятого неприятелем укрепленного пункта, примером личной храбрости
и мужества ободрял и увлекал товарищей.
143312 АРВЕЛАДЗЕ Георгий Филиппович — 20 пех. Галицкий полк,
4 рота, рядовой. За то, что в бою 22.06.1916 у госп. дв. Скробов, при
взятии занятого неприятелем укрепленного пункта, примером личной
храбрости и мужества ободрял и увлекал товарищей.
143313 ЕГНАТАШВИЛИ Алексей Григорьевич — 20 пех. Галицкий полк,
4 рота, рядовой. За то, что в бою 21.06.1916 у д. Горный Скробов, под
сильным действительным огнем противника, доставлял на место боя
патроны, когда в них ощущалась острая нужда и никто другой не решался на это отважиться.
143314 КРЕЩЕНКО Лукьян Семенович — 20 пех. Галицкий полк, 4 рота,
рядовой. За то, что в бою 21.06.1916 у д. Горный Скробов, под сильным
действительным огнем противника, доставлял на место боя патроны,
когда в них ощущалась острая нужда и никто другой не решался на
это отважиться.
143315 ОБИХОД Федор Трофимович — 20 пех. Галицкий полк, 4 рота,
рядовой. За то, что в бою 21.06.1916 у д. Горный Скробов, под сильным
действительным огнем противника, доставлял на место боя патроны,
когда в них ощущалась острая нужда и никто другой не решался на
это отважиться.
143316 ТУРОВЕЦ Павел Лаврентьевич — 20 пех. Галицкий полк, 4 рота,
радио-телеграфист. За то, что в бою 3.07.1916 у д. Горный Скробов, при
штыковой схватке, примером личной храбрости и мужества ободрял и
увлекал товарищей, содействуя успеху нашей атаки.
143317 МАЛЕХОВ Федор Федорович — 20 пех. Галицкий полк, 4 рота,
рядовой. За то, что в бою 3.07.1916 у д. Горный Скробов, при штыковой
схватке, примером личной храбрости и мужества ободрял и увлекал
товарищей, содействуя успеху нашей атаки.
143318 КАРЧЕНКОВ Стефан Григорьевич — 20 пех. Галицкий полк,
4 рота, ратник. За то, что в бою 3.07.1916 у д. Горный Скробов, при
штыковой схватке, примером личной храбрости и мужества ободрял и
увлекал товарищей, содействуя успеху нашей атаки.
143319 КУРАШВИЛИ Севериан Антонович — 20 пех. Галицкий полк,
4 рота, ефрейтор. За то, что в бою 3.07.1916 у д. Горный Скробов, при
штыковой схватке, примером личной храбрости и мужества ободрял и
увлекал товарищей, содействуя успеху нашей атаки.
143320 ЗУБКОВ Василий Дмитриевич — 20 пех. Галицкий полк, 4 рота,
рядовой. За то, что в бою 3.07.1916 у д. Горный Скробов, при штыковой
схватке, примером личной храбрости и мужества ободрял и увлекал
товарищей, содействуя успеху нашей атаки.
143321* АНАЦКИЙ Петр — 20 пех. Галицкий полк, подпрапорщик. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-30179, III-29535]
143321* ВАЛУЙСКИЙ Емельян Сергеевич — 20 пех. Галицкий полк,
4 рота, рядовой. За то, что в бою 3.07.1916 у д. Горный Скробов, при
штыковой схватке, примером личной храбрости и мужества ободрял и
увлекал товарищей, содействуя успеху нашей атаки.
143322 БАБИЧ Николай Митрофанович — 20 пех. Галицкий полк, 4 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 2.07.1916 у д. Горный Скробов, будучи опасно ранен, остался в строю, продолжая участвовать в бою.
143323 ЕГОРКИН Матвей Васильевич — 20 пех. Галицкий полк, 5 рота,
рядовой. За то, что в бою 21.06.1916 у д. Горный Скробов, при штурме
укрепленных неприятельских окопов, первым взошел в таковые.
143324 ГУЛИН Афанасий Прокофьевич — 20 пех. Галицкий полк, 5 рота,
рядовой. За то, что в бою 21.06.1916 у д. Горный Скробов, при штурме
укрепленных неприятельских окопов, первым взошел в таковые.
143325 ТИМОФЕЕВ Иван Максимович — 20 пех. Галицкий полк, 5 рота,
рядовой. За то, что в бою 21.06.1916 у д. Горный Скробов, при штурме
укрепленных неприятельских окопов, первым взошел в таковые.
143326 ГЕРАСИМОВ Роман Алексеевич — 20 пех. Галицкий полк, 5 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 22.06.1916 у д. Горный Скробов,
под сильным и действительным огнем противника, прорезал проход
в проволочных заграждениях противника и провел по нему свою атакующую часть.
143327 ДАВИДЧУК Савва Александрович — 20 пех. Галицкий полк,
5 рота, ефрейтор. За то, что в бою 22.06.1916 у д. Горный Скробов,
под сильным и действительным огнем противника, прорезал проход
в проволочных заграждениях противника и провел по нему свою атакующую часть.
143328 ПУПОВ Павел Васильевич — 20 пех. Галицкий полк, 5 рота, рядовой. За то, что в бою 22.06.1916 у д. Горный Скробов, под сильным
и действительным огнем противника, прорезал проход в проволочных
заграждениях противника и провел по нему свою атакующую часть.
143329 КОЛПАК Кирилл Семенович — 20 пех. Галицкий полк, 5 рота,
рядовой. За то, что в бою 22.06.1916 у д. Горный Скробов, под сильным
и действительным огнем противника, прорезал проход в проволочных
заграждениях противника и провел по нему свою атакующую часть.
143330 ДАВИДЕНКО Василий Иванович — 20 пех. Галицкий полк, 5 рота,
рядовой. За то, что в бою 22.06.1916 у д. Горный Скробов, под сильным
и действительным огнем противника, прорезал проход в проволочных
заграждениях противника и провел по нему свою атакующую часть.
143331 ИВАНЮК Ермолай Дорофеевич — 20 пех. Галицкий полк, 5 рота,
рядовой. За то, что в бою 22.06.1916 у д. Горный Скробов, под сильным
и действительным огнем противника, прорезал проход в проволочных
заграждениях противника и провел по нему свою атакующую часть.
143332 НЕСТЕРОВ Иван Михайлович — 20 пех. Галицкий полк, 5 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 22.06.1916 у д. Горный Скробов, при взятии 1-й линии укрепленных неприятельских окопов, примером личной
храбрости и мужества ободрял и увлекал товарищей.

143333 БЕВЗЕНКО Матвей Иванович — 20 пех. Галицкий полк, 5 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 22.06.1916 у д. Горный Скробов, при взятии 1-й линии укрепленных неприятельских окопов, примером личной
храбрости и мужества ободрял и увлекал товарищей.
143334 САМАРСКИЙ Яков Ефимович — 20 пех. Галицкий полк, 5 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 22.06.1916 у д. Горный Скробов, при взятии 1-й линии укрепленных неприятельских окопов, примером личной
храбрости и мужества ободрял и увлекал товарищей.
143335 ЕЛЬМИКЕЕВ Николай Карпович — 20 пех. Галицкий полк, 5 рота,
рядовой. За то, что в бою 22.06.1916 у д. Горный Скробов, при взятии
1-й линии укрепленных неприятельских окопов, примером личной
храбрости и мужества ободрял и увлекал товарищей.
143336 ГИЛЬМИДИНОВ Константин — 20 пех. Галицкий полк, 5 рота,
рядовой. За то, что в бою 22.06.1916 у д. Горный Скробов, при взятии
1-й линии укрепленных неприятельских окопов, примером личной
храбрости и мужества ободрял и увлекал товарищей.
143337 ГУРЕЦКИЙ Марьян Людвигович — 20 пех. Галицкий полк, 5 рота,
рядовой. За то, что в бою 22.06.1916 у д. Горный Скробов, при взятии
1-й линии укрепленных неприятельских окопов, примером личной
храбрости и мужества ободрял и увлекал товарищей.
143338 ИЩЕНКО Фаддей Семенович — 20 пех. Галицкий полк, 5 рота,
ратник. За то, что в бою 22.06.1916 у д. Горный Скробов, при взятии 1-й
линии укрепленных неприятельских окопов, примером личной храбрости и мужества ободрял и увлекал товарищей.
143339 РАЗУВАЕВ Афанасий Васильевич — 20 пех. Галицкий полк,
6 рота, фельдфебель. За то, что в бою 20.06.1916 у д. Горный Скробов, когда из роты выбыли все офицеры, принял командование ротой
и вытеснил противника из занимаемых им окопов.
143340 МОРОЗОВ Василий Алексеевич — 20 пех. Галицкий полк, 6 рота,
рядовой. За то, что в бою 20.06.1916 у д. Горный Скробов, первым занял
урепленные неприятельские позиции и удержал их за собой.
143341 ПАКИТА Иван Федорович — 20 пех. Галицкий полк, 6 рота, рядовой. За то, что в бою 20.06.1916 у д. Горный Скробов, первым занял
урепленные неприятельские позиции и удержал их за собой.
143342 ТРИФОНИЙ Георгий Лазаревич — 20 пех. Галицкий полк, 6 рота,
рядовой. За то, что в бою 20.06.1916 у д. Горный Скробов, первым занял
урепленные неприятельские позиции и удержал их за собой.
143343 КРИВЕГА Никита Сергеевич — 20 пех. Галицкий полк, 6 рота,
рядовой. За то, что в бою 20.06.1916 у д. Горный Скробов, первым
занял урепленные неприятельские позиции и удержал их за собой.
143344* ГРИГОРЬЕВ Павел — 289 пех. Коротоякский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в бою 9.03.1916. Награжден на основании п. 12 ст.
67 Георгиевского Статута.
143344* СУХОЦКИЙ Кирилл Семенович — 20 пех. Галицкий полк, 6 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 20.06.1916 у д. Горный Скробов, первым занял урепленные неприятельские позиции и удержал их за собой.
143345 ЮШИН Иван Степанович — 20 пех. Галицкий полк, 6 рота, рядовой. За то, что в бою 1.07.1916 у д. Горный Скробов, будучи окружен
противником, с явной для себя опасностью, пробился и присоединился
к своей части.
143346 МУХТАМАТШИН Абдулмов — 20 пех. Галицкий полк, 6 рота, рядовой. За то, что в бою 1.07.1916 у д. Горный Скробов, будучи окружен
противником, с явной для себя опасностью, пробился и присоединился
к своей части.
143347 МОРОЗОВ Ерофей Петрович — 20 пех. Галицкий полк, 7 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 22.06.1916 у д. Горный Скробов,
при взятии укрепленных неприятельских позиций, примером личной
храбрости и мужества ободрял и увлекал товарищей, содействуя тем
успеху нашей атаки.
143348 ПОРОТИКОВ Савва Никифорович — 20 пех. Галицкий полк,
7 рота, рядовой. За то, что в бою 22.06.1916 у д. Горный Скробов,
при взятии укрепленных неприятельских позиций, примером личной
храбрости и мужества ободрял и увлекал товарищей, содействуя тем
успеху нашей атаки.
143349 ЧУПРИНА Петр Николаевич — 20 пех. Галицкий полк, 7 рота,
рядовой. За то, что в бою 22.06.1916 у д. Горный Скробов, при взятии
укрепленных неприятельских позиций, примером личной храбрости и
мужества ободрял и увлекал товарищей, содействуя тем успеху нашей
атаки.
143350 ГРАЩЕНКО Дионисий Сергеевич — 20 пех. Галицкий полк, 7 рота,
рядовой. За то, что в бою 22.06.1916 у д. Горный Скробов, при взятии
укрепленных неприятельских позиций, примером личной храбрости и
мужества ободрял и увлекал товарищей, содействуя тем успеху нашей
атаки.
143351 ДРЯБЛО Константин Александрович — 20 пех. Галицкий полк,
7 рота, доброволец. За то, что в бою 22.06.1916 у д. Горный Скробов,
при взятии укрепленных неприятельских позиций, примером личной
храбрости и мужества ободрял и увлекал товарищей, содействуя тем
успеху нашей атаки.
143352 ТОВСТЕНКО Петр Макеевич — 20 пех. Галицкий полк, 7 рота,
рядовой. За то, что в бою 22.06.1916 у д. Горный Скробов, при взятии
укрепленных неприятельских позиций, примером личной храбрости и
мужества ободрял и увлекал товарищей, содействуя тем успеху нашей
атаки.
143353 САМУС Антон Маркович — 20 пех. Галицкий полк, 7 рота, рядовой. За то, что в бою 22.06.1916 у д. Горный Скробов, при взятии
укрепленных неприятельских позиций, примером личной храбрости и
мужества ободрял и увлекал товарищей, содействуя тем успеху нашей
атаки.
143354 ДЗЯГАЛЕНКО Прокопий Федорович — 20 пех. Галицкий полк,
7 рота, рядовой. За то, что в бою 22.06.1916 у д. Горный Скробов,
при взятии укрепленных неприятельских позиций, примером личной
храбрости и мужества ободрял и увлекал товарищей, содействуя тем
успеху нашей атаки.
143355 ВАСИЛЬЕВ Михаил Васильевич — 20 пех. Галицкий полк, 7 рота,
рядовой. За то, что в бою 22.06.1916 у д. Горный Скробов, при взятии
укрепленных неприятельских позиций, примером личной храбрости и
мужества ободрял и увлекал товарищей, содействуя тем успеху нашей
атаки.
143356 ПАНОВ Алексей Федорович — 20 пех. Галицкий полк, 7 рота,
рядовой. За то, что в бою 22.06.1916 у д. Горный Скробов, при взятии
укрепленных неприятельских позиций, примером личной храбрости и
мужества ободрял и увлекал товарищей, содействуя тем успеху нашей
атаки.

-431143357 КИРЮХАНЦЕВ Сергей Никитич — 20 пех. Галицкий полк, 8 рота,
подпрапорщик. За то, что в бою 20.06.1916 у д. Горный Скробов, при
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху нашей атаки.
143358 БРЫЗГУНОВ Дмитрий Аникиевич — 20 пех. Галицкий полк,
8 рота, подпрапорщик. За то, что в бою 20.06.1916 у д. Горный Скробов,
при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху нашей атаки.
143359 ПЕСЕННИКОВ Даниил Яковлевич — 20 пех. Галицкий полк, 8 рота,
рядовой. За то, что в бою 21.06.1916 у д. Горный Скробов, при взятии
занятого неприятелем укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества ободрял и увлекал товарищей.
143360 МАРЦИНЮК Каленик Фокич — 20 пех. Галицкий полк, 8 рота,
рядовой. За то, что в бою 21.06.1916 у д. Горный Скробов, при взятии
занятого неприятелем укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества ободрял и увлекал товарищей.
143361 БАБЕНКО Андрей Григорьевич — 20 пех. Галицкий полк, 8 рота,
рядовой. За то, что в бою 21.06.1916 у д. Горный Скробов, при взятии
занятого неприятелем укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества ободрял и увлекал товарищей.
143362 МИГАЛЬ Алексей Герасимович — 20 пех. Галицкий полк, 8 рота,
рядовой. За то, что в бою 21.06.1916 у д. Горный Скробов, при взятии
занятого неприятелем укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества ободрял и увлекал товарищей.
143363 БИРЮКОВ Филипп Уганович — 20 пех. Галицкий полк, 8 рота,
рядовой. За то, что в бою 1.07.1916 у д. Горный Скробов, будучи окружен противником, с явной опасностью для жизни, пробился и присоединился к своей части.
143364 ВОРОНЦОВ Иван Терентьевич — 20 пех. Галицкий полк, 8 рота,
рядовой. За то, что в бою 1.07.1916 у д. Горный Скробов, будучи окружен противником, с явной опасностью для жизни, пробился и присоединился к своей части.
143365 ТРЕНИН Иван Иванович — 20 пех. Галицкий полк, 8 рота, рядовой. За то, что в бою 1.07.1916 у д. Горный Скробов, будучи окружен
противником, с явной опасностью для жизни, пробился и присоединился к своей части.
143366 ГАПОНЮК Петр Кузьмич — 20 пех. Галицкий полк, 8 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 1.07.1916 у д. Горный Скробов, будучи
окружен противником, с явной опасностью для жизни, пробился и
присоединился к своей части.
143367 ЛАБЕНСКИЙ Франц Лаврентьевич — 20 пех. Галицкий полк,
8 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 1.07.1916 у д. Горный Скробов, будучи окружен противником, с явной опасностью для жизни,
пробился и присоединился к своей части.
143368 ВОЛОЩУК Никифор Павлович — 20 пех. Галицкий полк, 9 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 20.06.1916 у д. Горный Скробов,
командуя взводом, во время атаки захватил окопы противника и удержал их за собой.
143369 ЛОПАТЮК Петр Семенович — 20 пех. Галицкий полк, 9 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 20.06.1916 у д. Горный Скробов,
командуя взводом, во время атаки захватил окопы противника и удержал их за собой.
143370 ДЕМЕДЮК Исидор Сергеевич — 20 пех. Галицкий полк, 9 рота,
нестр. мл. разряда. За то, что в бою 20.06.1916 у д. Горный Скробов,
будучи опасно ранен, остался в строю, продолжая участвовать в бою.
143371 ТАПТЫГИН Карп Петрович — 20 пех. Галицкий полк, 9 рота, ефрейтор. За то, что в бою 20.06.1916 у д. Горный Скробов, будучи опасно
ранен, остался в строю, продолжая участвовать в бою.
143372 ЧАБАК Андрей Васильевич — 20 пех. Галицкий полк, 9 рота,
ефрейтор. За то, что в боях 19-го и 20.06.1916 у д. Горный Скробов,
под сильным действительным огнем противника, доставлял на место
боя патроны, когда в них ощущалась острая нужда и никто другой не
решался на это отважиться.
143373 АРЕНДС Александр Александрович — 20 пех. Галицкий полк,
9 рота, рядовой. За то, что в боях 19-го и 20.06.1916 у д. Горный Скробов, под сильным действительным огнем противника, доставлял на
место боя патроны, когда в них ощущалась острая нужда и никто другой
не решался на это отважиться.
143374 КАРПУСЬ Стефан Исидорович — 20 пех. Галицкий полк, 9 рота,
рядовой. За то, что в боях 19-го и 20.06.1916 у д. Горный Скробов,
под сильным действительным огнем противника, доставлял на место
боя патроны, когда в них ощущалась острая нужда и никто другой не
решался на это отважиться.
143375 ИЛЬИН Петр Филимонович — 20 пех. Галицкий полк, 9 рота,
ефрейтор. За то, что в боях 19-го и 20.06.1916 у д. Горный Скробов,
под сильным действительным огнем противника, доставлял на место
боя патроны, когда в них ощущалась острая нужда и никто другой не
решался на это отважиться.
143376 КОНОВАЛОВ Кузьма Прокопьевич — 20 пех. Галицкий полк,
9 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в боях 19-го и 20.06.1916 у д. Горный Скробов, под сильным действительным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда в них ощущалась острая нужда и никто
другой не решался на это отважиться.
143377 РОСТОВСКИЙ Семен Петрович — 20 пех. Галицкий полк, 9 рота,
ефрейтор. За то, что в боях 19-го и 20.06.1916 у д. Горный Скробов,
под сильным действительным огнем противника, доставлял на место
боя патроны, когда в них ощущалась острая нужда и никто другой не
решался на это отважиться.
143378 МЕЩЕРЯКОВ Григорий Кириллович — 20 пех. Галицкий полк,
9 рота, рядовой. За то, что в боях 20-го и 21.06.1916 у д. Горный Скробов, при атаке укрепленных неприятельских окопов, примером личной
храбрости и мужества ободрял и увлекал товарищей.
143379 ЛЯХОВ Афанасий Антонович — 20 пех. Галицкий полк, 9 рота,
ефрейтор. За то, что в боях 20-го и 21.06.1916 у д. Горный Скробов, при
атаке укрепленных неприятельских окопов, примером личной храбрости и мужества ободрял и увлекал товарищей.
143380 СВИТЕЛЬСКИЙ Филипп Павлович — 20 пех. Галицкий полк,
9 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в боях 20-го и 21.06.1916 у д. Горный Скробов, при атаке укрепленных неприятельских окопов, примером
личной храбрости и мужества ободрял и увлекал товарищей.
143381 ГОРСКИЙ Николай Яковлевич — 20 пех. Галицкий полк, 9 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в боях 20-го и 21.06.1916 у д. Горный Скробов, при атаке укрепленных неприятельских окопов, примером личной
храбрости и мужества ободрял и увлекал товарищей.

143382 ГУРСКИЙ Дмитрий Иванович — 20 пех. Галицкий полк, 9 рота,
рядовой. За то, что в боях 20-го и 21.06.1916 у д. Горный Скробов, при
атаке укрепленных неприятельских окопов, примером личной храбрости и мужества ободрял и увлекал товарищей.
143383 ВАВИЛОВ Иван Афанасьевич — 20 пех. Галицкий полк, 10 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 20.06.1916 у д. Горный Скробов, при
атаке, первым вскочил в окопы противника, захватил действовавшее
штурмовое орудие и привел его в негодность.
143384 ШЕВЧЕНКО Максим Гордеевич — 20 пех. Галицкий полк, 10 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 20.06.1916 у д. Горный Скробов, при атаке,
первым вскочил в окопы противника, захватил действовавшее штурмовое орудие и привел его в негодность.
143385 СМЕЛИК Павел Федорович — 20 пех. Галицкий полк, 10 рота,
рядовой. За то, что в бою 20.06.1916 у д. Горный Скробов, при атаке,
первым вскочил в окопы противника, захватил действовавшее штурмовое орудие и привел его в негодность.
143386 РОБАКИДЗЕ Митрофан Павлович — 20 пех. Галицкий полк,
10 рота, рядовой. За то, что в бою 20.06.1916 у д. Горный Скробов, при
атаке, первым вскочил в окопы противника, захватил действовавшее
штурмовое орудие и привел его в негодность.
143387 ФЕДОТОВ Андрей Данилович — 20 пех. Галицкий полк, 10 рота,
рядовой. За то, что в бою 20.06.1916 у д. Горный Скробов, при атаке,
первым вскочил в окопы противника, захватил действовавшее штурмовое орудие и привел его в негодность.
143388 СТАВИНСКИЙ Ульян Александрович — 20 пех. Галицкий полк,
10 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 20.06.1916 у д. Горный
Скробов, под сильным действительным огнем противника, доставлял
на место боя патроны, когда в них ощущалась нужда и никто другой
не решался на это отважиться.
143389 РЯБЕНКО Михаил Андреевич — 20 пех. Галицкий полк, 10 рота,
рядовой. За то, что в бою 20.06.1916 у д. Горный Скробов, под сильным
действительным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда в них ощущалась нужда и никто другой не решался на это
отважиться.
143390 ГРИЩЕНКО Феофил Васильевич — 20 пех. Галицкий полк,
10 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 21.06.1916 у д. Горный
Скробов, при взятии занятого неприятелем укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества ободрял и увлекал товарищей.
143391 ГРУШМАН Кальман Вольфович — 20 пех. Галицкий полк,
10 рота, ефрейтор. За то, что в бою 21.06.1916 у д. Горный Скробов, при
взятии занятого неприятелем укрепленного пункта, примером личной
храбрости и мужества ободрял и увлекал товарищей.
143392 БЕЦЕНКОВ Владимир Алексеевич — 20 пех. Галицкий полк,
10 рота, рядовой. За то, что в бою 21.06.1916 у д. Горный Скробов,
под сильным действительным огнем противника, доставлял на место
боя патроны, когда в них ощущалась нужда и никто другой не решался
на это отважиться.
143393 КОВАЛЕНКО Никита Прокофьевич — 20 пех. Галицкий полк,
10 рота, рядовой. За то, что в бою 21.06.1916 у д. Горный Скробов,
под сильным действительным огнем противника, доставлял на место
боя патроны, когда в них ощущалась нужда и никто другой не решался
на это отважиться.
143394 КОПАЧ Павел Григорьевич — 20 пех. Галицкий полк, 10 рота,
рядовой. За то, что в бою 1.07.1916 у д. Горный Скробов, под сильным
действительным огнем противника, восстановил утраченную связь со
штабом полка.
143395 ТОКАРЕВ Стефан Дмитриевич — 20 пех. Галицкий полк, 10 рота,
рядовой. За то, что в бою 20.06.1916 у д. Горный Скробов, будучи опасно ранен, остался в строю, принимая дальнейшее участие в бою.
143396 СМИРНОВ Андрей Сергеевич — 20 пех. Галицкий полк, 10 рота,
рядовой. За то, что в бою 1.07.1916 у д. Горный Скробов, под сильным
действительным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда в них ощущалась нужда и никто другой не решался на это
отважиться.
143397 ПЕДЮК Феодосий Петрович — 20 пех. Галицкий полк, 10 рота,
рядовой. За то, что в бою 1.07.1916 у д. Горный Скробов, под сильным
действительным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда в них ощущалась нужда и никто другой не решался на это
отважиться.
143398 ЗАВЬЯЛОВ Иван Сергеевич — 20 пех. Галицкий полк, 10 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 2.07.1916 у д. Горный Скробов, командуя
взводом, выбил противника из занятых им наших окопов и удержал
таковые за собой, несмотря на сильный обстрел их противником.
143399 ЛАЗИРЕВ Сергей Егорович — 20 пех. Галицкий полк, 11 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 20.06.1916 у д. Горный Скробов,
командуя взводом, выбил противника из сильно укрепленного пункта,
силой более одной роты.
143400 ЛУТОК Кондрат Иосифович — 20 пех. Галицкий полк, 11 рота,
рядовой. За то, что в бою 20.06.1916 у д. Горный Скробов, будучи опасно ранен, остался в строю, принимая участие в бою.
143401 РОГОЗИН Павел Ефимович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
5 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в секрете 6.07.1915 у д. Пажихи.
143402 ОРЕХОВ Арсений Маркович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
6 рота, рядовой. За отличие в бою 30.06.1915 у д. Круша.
143403 СМИРНОВ Александр Александрович — 37 пех. Екатеринбургский полк, 6 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 30.06.1915 у
д. Круша.
143404 СУХОМЛИНОВ Афанасий Андреевич — 37 пех. Екатеринбургский полк, 6 рота, ефрейтор. За отличие в бою 30.06.1915 у д. Круша.
[II-21539, III-14244]

143405 ПРИИМЕНКО Иосиф Иванович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
6 рота, рядовой. За отличие в бою 30.06.1915 у д. Круша.
143406 ШАПОВАЛ Федор Васильевич — 37 пех. Екатеринбургский полк,
6 рота, рядовой. За отличие в бою 30.06.1915 у д. Круша.
143407 ШОРИН Василий Михайлович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
6 рота, рядовой. За отличие в бою 30.06.1915 у д. Круша.
143408 ЗАХАРОВ Александр Михайлович — 37 пех. Екатеринбургский
полк, 6 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 30.06.1915 у д. Круша.
Имеет медаль 4 ст. № 17111.
143409 ПИЧУГИН Спиридон Афанасьевич — 37 пех. Екатеринбургский
полк, 6 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в разведке в ночь на
1.07.1915 у д. Круша.

143357–143442
143410 ВОЛЯНИК Григорий Климанович — 37 пех. Екатеринбургский
полк, 6 рота, рядовой. За отличие в разведке в ночь на 1.07.1915 у
д. Круша.
143411 ЧЕВАЧИН Иван Семенович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
6 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 30.06.1915 у д. Круша, став во главе
партии охотников в своем отделении, под сильным и действительным
огнем, бросился на противника, занявшего окопы в прорыве фланга
роты и выбил его, выказав при этом выдающуюся храбрость и мужество. Имеет медаль 4 ст. № 17103.
143412 КОРОВИН Степан Алексеевич — 37 пех. Екатеринбургский полк,
6 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 30.06.1915 у д. Круша, став во
главе партии охотников в своем отделении, под сильным и действительным огнем, бросился на противника, занявшего окопы в прорыве
фланга роты и выбил его, выказав при этом выдающуюся храбрость
и мужество.
143413 ГОРБУНОВ Фома Павлович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
6 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 30.06.1915 у д. Круша, став во
главе партии охотников в своем отделении, под сильным и действительным огнем, бросился на противника, занявшего окопы в прорыве
фланга роты и выбил его, выказав при этом выдающуюся храбрость
и мужество.
143414 ЛАЗАРЕВ Егор Никитович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
6 рота, ефрейтор. За отличие в бою 30.06.1915 у д. Круша.
143415 СИДОРЕНКО Яков Иванович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
6 рота, рядовой. За отличие в бою 30.06.1915 у д. Круша.
143416 ВОРОНА Петр Моисеевич — 37 пех. Екатеринбургский полк,
6 рота, рядовой. За отличие в бою 30.06.1915 у д. Круша.
143417 РЫБЛОВ Иван Григорьевич — 37 пех. Екатеринбургский полк,
6 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 2.07.1915 у д. Круша. [II21538, III-14242]

143418 ПЕРЕВЕРЗОВ Никита Терентьевич — 37 пех. Екатеринбургский
полк, 6 рота, рядовой. За отличие в секрете 2.07.1915 у д. Круша.
143419 СУШКО Даниил Федорович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
6 рота, рядовой. За отличие в бою 2.07.1915 у д. Круша.
143420 СЕМИГИН Павел Устинович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
6 рота, рядовой. За то, что 2.07.1915 у д. Круша, вызвавшись охотником, с явной опасностью для жизни, проник в расположение противника, добыл и доставил важные сведения, благодаря чему были приняты
меры к отражению последовавшей атаки противника.
143421 АВЕРЬЯНОВ Василий Алексеевич — 37 пех. Екатеринбургский
полк, 6 рота, рядовой. За то, что 2.07.1915 у д. Круша, вызвавшись
охотником, с явной опасностью для жизни, проник в расположение
противника, добыл и доставил важные сведения, благодаря чему были
приняты меры к отражению последовавшей атаки противника.
143422 ВОГИНСКИЙ Евдоким Григорьевич — 37 пех. Екатеринбургский
полк, 6 рота, рядовой. За то, что 2.07.1915 у д. Круша, вызвавшись
охотником, с явной опасностью для жизни, проник в расположение
противника, добыл и доставил важные сведения, благодаря чему были
приняты меры к отражению последовавшей атаки противника.
143423 АНОСОВ Захар Петрович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
6 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 30.06.1915 у д. Круша.
Имеет медали: 3 ст. № 60277, 4 ст. № 587099. [I-8154, II-23320, III-66394]
143424 УЛЬЯНОВ Иван Иванович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
7 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 30.06.1915 у д. Круша.
143425 САВЧУК Трифон Эммануилович — 37 пех. Екатеринбургский
полк, 7 рота, рядовой. За то, что 1.07.1915 у д. Круша, будучи старшим
в секрете, открыл наступление противника и об этом своевременно
донес в роту, несмотря на большую опасность, продолжал дальнейшее
наблюдение.
143426 ПАВЛЫЧЕВ Григорий Николаевич — 37 пех. Екатеринбургский
полк, 7 рота, ефрейтор. За то, что 1.07.1915 у д. Круша, будучи старшим
в секрете, открыл наступление противника и об этом своевременно
донес в роту, несмотря на большую опасность, продолжал дальнейшее
наблюдение.
143427 БУЯЧКИН Илья Егорович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
7 рота, рядовой. За то, что 1.07.1915 у д. Круша, будучи старшим
в секрете, открыл наступление противника и об этом своевременно
донес в роту, несмотря на большую опасность, продолжал дальнейшее
наблюдение.
143428 ЗАЙЧЕНКО Феодосий Алексеевич — 37 пех. Екатеринбургский
полк, 7 рота, рядовой. За то, что 1.07.1915 у д. Круша, будучи старшим
в секрете, открыл наступление противника и об этом своевременно
донес в роту, несмотря на большую опасность, продолжал дальнейшее
наблюдение.
143429 СТАРОСТИН Яков Николаевич — 37 пех. Екатеринбургский полк,
7 рота, рядовой. За отличие в бою 1.07.1915 у д. Круша.
143430 ДРАГАНЕЦ Владимир Лазаревич — 37 пех. Екатеринбургский
полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 2.07.1915 у д. Круша.
143431 ПАРШИН Федор Иванович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
7 рота, рядовой. За отличие в бою 2.07.1915 у д. Круша.
143432 ОБМЕЛЮХИН Андрей Петрович — 37 пех. Екатеринбургский
полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 2.07.1915 у д. Круша.
143433 КУЗЬМИН Василий Константинович — 37 пех. Екатеринбургский
полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 2.07.1915 у д. Круша.
143434 ЦЫБИН Василий Андреевич — 37 пех. Екатеринбургский полк,
7 рота, рядовой. За отличие в бою 2.07.1915 у д. Круша.
143435 ПАЛОВ (ПАВЛОВ?) Иван Иванович — 37 пех. Екатеринбургский
полк, 7 рота, ефрейтор. За отличие в бою 2.07.1915 у д. Круша.
143436 БРИДИХИН Антон Сергеевич — 37 пех. Екатеринбургский полк,
7 рота, рядовой. За отличие в бою 2.07.1915 у д. Круша.
143437 БАРАНОВ Василий Николаевич — 37 пех. Екатеринбургский полк,
7 рота, рядовой. За отличие в бою 3.07.1915 у д. Сухой Борек.
143438 ШАЛЫГАНОВ Николай Васильевич — 37 пех. Екатеринбургский
полк, 7 рота, рядовой. За отличие в бою 3.07.1915 у д. Сухой Борек.
143439 КУРОЧКИН Александр Кирсанович — 37 пех. Екатеринбургский
полк, 7 рота, рядовой. За отличие в бою 3.07.1915 у д. Сухой Борек.
143440 КОЗЛОВ Василий Петрович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
8 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 30.06.1915 у д. Круши.
143441 ХИЛОВ Николай Васильевич — 37 пех. Екатеринбургский полк,
8 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 30.06.1915 у д. Круши.
143442 ТРОФИМОВ Андрей Павлович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
8 рота, ефрейтор. За отличие в бою 30.06.1915 у д. Круши.
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143443–143530
143443 СЕРОВ Иван Павлович — 37 пех. Екатеринбургский полк, 8 рота,
рядовой. За отличие в бою 30.06.1915 у д. Круши.
143444 ВОРОНИН Ананий Николаевич — 37 пех. Екатеринбургский полк,
8 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 30.06.1915 у д. Круши.
143445 ПАПУНИН Степан Сергеевич — 37 пех. Екатеринбургский полк,
8 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 2.07.1915 у д. Круша, будучи ранен, после перевязки вернулся в строй и принял участие в бою.
143446 РУДЬ Семен Яковлевич — 37 пех. Екатеринбургский полк, 8 рота,
рядовой. За то, что в бою 2.07.1915 у д. Круша, будучи ранен, после
перевязки вернулся в строй и принял участие в бою.
143447 БЕЛЯЕВ Павел Никанорович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
8 рота, рядовой. За то, что в бою 2.07.1915 у д. Круша, будучи ранен,
после перевязки вернулся в строй и принял участие в бою.
143448 ЯКУБОВСКИЙ Александр Тихонович — 37 пех. Екатеринбургский
полк, 8 рота, вольноопределяющийся. За то, что в бою 2.07.1915 у
д. Круша, будучи ранен, после перевязки вернулся в строй и принял
участие в бою.
143449 ЖИЛКИН Иван Яковлевич — 37 пех. Екатеринбургский полк,
9 рота, рядовой. За то, что в бою 30.06.1915 у д. Круша, спас жизнь
своему ротному командиру, отразил удар ему угрожавший.
143450 ВОЛКОВ Наум Константинович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
9 рота, рядовой. За то, что в бою 30.06.1915 у д. Круша, спас жизнь
своему ротному командиру, отразил удар ему угрожавший.
143451 ДЕВЯТКИН Тимофей Дмитриевич — 37 пех. Екатеринбургский
полк, 9 рота, рядовой. За отличие в бою 27.07.1915 у д. Копки Щепанковские.
143452 КАШИН Петр Сергеевич — 37 пех. Екатеринбургский полк,
9 рота, рядовой. За отличие в бою 29.07.1915 у д. Пенсы.
143453 БАЛАБОЛИН Александр Николаевич — 37 пех. Екатеринбургский
полк, 9 рота, рядовой. За отличие в бою 29.07.1915 у д. Пенсы.
143454 БОХАНОВИЧ Иван Федорович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
9 рота, рядовой. За отличие в бою 29.07.1915 у д. Пенсы.
143455 КОВАЛЕВ Карп Алексеевич — 37 пех. Екатеринбургский полк,
9 рота, рядовой. За отличие в бою 29.07.1915 у д. Пенсы.
143456 БОЛДОВ Иван Васильевич — 37 пех. Екатеринбургский полк,
9 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 30.06.1915 у д. Круша, командуя взводом, выбил неприятеля решительной контратакой из занятых
им наших окопов, удержав их за собой. Имеет медали: 2 ст. № 21612, 3
ст. № 66194, 4 ст. № 17144 и золотую шейную «За усердие» на Станиславской ленте. [I-10474, II-23353, III-66387]
143457 ФРОЛОВ Андрей Ефимович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
9 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 30.06.1915 у д. Круша, командуя взводом, выбил неприятеля решительной контратакой из занятых
им наших окопов, удержав их за собой. [II-23324, III-66766]
143458 ЛАЗАРЕВ Павел Васильевич — 37 пех. Екатеринбургский полк,
9 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 30.06.1915 у д. Круша, командуя взводом, выбил неприятеля решительной контратакой из занятых
им наших окопов, удержав их за собой.
143459 ВОРОНКОВ Михаил Алексеевич — 37 пех. Екатеринбургский
полк, 9 рота, ефрейтор. За отличие в бою 30.06.1915 у д. Круша.
143460 БАЛАНДИН Николай Григорьевич — 37 пех. Екатеринбургский
полк, 9 рота, ефрейтор. За отличие в бою 2.07.1915 у д. Круша.
143461 ТЕРПЕЛЮК Гавриил Дмитриевич — 37 пех. Екатеринбургский
полк, 9 рота, рядовой. За отличие в бою 2.07.1915 у д. Круша.
143462 ЛАПТЕВ Иван Никифорович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
9 рота, рядовой. За отличие в разведке в ночь на 6.07.1915 между
д.д. Дембники и Збойна.
143463 БЕЛОВ Петр Никитович — 37 пех. Екатеринбургский полк, 9 рота,
ефрейтор. За отличие в разведке в ночь на 6.07.1915 между д.д. Дембники и Збойна.
143464 ПЕРИН Сергей Иванович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
9 рота, рядовой. За отличие в разведке в ночь на 6.07.1915 между
д.д. Дембники и Збойна.
143465 КИСЕЛЕВ Петр Федорович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
9 рота, рядовой. За отличие в бою в ночь на 6.07.1915 между д.д. Дембники и Збойна. [II-18484, III-66768]
143466 КОЛЕСОВ Петр Герасимович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
9 рота, рядовой. За отличие в бою в ночь на 6.07.1915 между д.д. Дембники и Збойна.
143467 ШКУНОВ Федор Яковлевич — 37 пех. Екатеринбургский полк,
9 рота, рядовой. За то, что в бою 2.07.1915 у д. Круши, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху
контратаки.
143468 ТРУСОВ Сергей Федорович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
9 рота, рядовой. За то, что в бою 2.07.1915 у д. Круши, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху
контратаки.
143469 МАНИН Семен — 37 пех. Екатеринбургский полк, 9 рота, рядовой.
За то, что в бою 2.07.1915 у д. Круши, при штыковой схватке, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки.
143470 КОЧУБЕЙ Григорий Макарович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
9 рота, рядовой. За то, что в бою 2.07.1915 у д. Круши, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху
контратаки.
143471 МАЙСАК Алексей — 37 пех. Екатеринбургский полк, 9 рота, рядовой. За то, что в бою 2.07.1915 у д. Круши, при штыковой схватке,
личным мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки.
143472 ВИНОГРАДОВ Павел Михайлович — 37 пех. Екатеринбургский
полк, 9 рота, рядовой. За то, что в бою 2.07.1915 у д. Круши, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху
контратаки.
143473 ДАНИЛОВ Семен Иванович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
9 рота, ефрейтор. За то, что в бою 2.07.1915 у д. Круши, доставил на
место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и когда
никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти
неминуемой гибели.
143474 ГОРОХОВ Иван Иванович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
9 рота, ефрейтор. За то, что в бою 2.07.1915 у д. Круши, доставил на
место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и когда
никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти
неминуемой гибели.
143475 СЕВЕРЬЯНОВ Григорий Михайлович — 37 пех. Екатеринбургский
полк, 9 рота, рядовой. За то, что в бою 2.07.1915 у д. Круши, доставил
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и

когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей
почти неминуемой гибели.
143476 ФИЛИППОВ Александр Филиппович — 37 пех. Екатеринбургский полк, 9 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 20.05.1915 у
д. Никсовизна.
143477 ЖАРОВ Алексей Степанович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
9 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 23.05.1915 у д. Никсовизна.
143478 ИШИН Герасим Александрович — 37 пех. Екатеринбургский
полк, 9 рота, ефрейтор. За отличие в бою 23.05.1915 у д. Никсовизна.
143479 МАЛЮКИН Константин Трофимович — 37 пех. Екатеринбургский
полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 24.05.1915 у д. Никсовизна. Имеет медали: 1 ст. № 2067, 2 ст. № 13996, 3 ст. № 88027, 4
ст. № 655761 и золотую шейную «За усердие» на Станиславской ленте.
[I-4481, II-14406, III-14226]

143480 ПАВЛОВ Александр Родионович — 37 пех. Екатеринбургский
полк, 9 рота, ефрейтор. За отличие в бою 24.05.1915 у д. Никсовизна.
143481 БУКАРИН Иван Тимофеевич — 37 пех. Екатеринбургский полк,
10 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 22.05.1915 у д. Никсовизна,
вызвавшись охотником на разведку, под сильным ружейным и артиллерийским огнем, доставил точные сведения о расположении окопов
противника и местонахождении пулеметов.
143482 СИРОТКИН Макар Кузьмич — 37 пех. Екатеринбургский полк,
10 рота, рядовой. За то, что в бою 22.05.1915 у д. Никсовизна, вызвавшись охотником на разведку, под сильным ружейным и артиллерийским огнем, доставил точные сведения о расположении окопов
противника и местонахождении пулеметов.
143483 ПАУТОВ Семен Потапович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
10 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 22.05.1915 у д. Никсовизна,
вызвавшись охотником на разведку, под сильным ружейным и артиллерийским огнем, доставил точные сведения о расположении окопов
противника и местонахождении пулеметов.
143484 БЕРЕЗИН Алексей Иванович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
10 рота, рядовой. За то, что в бою 22.05.1915 у д. Никсовизна, вызвавшись охотником на разведку, под сильным ружейным и артиллерийским огнем, доставил точные сведения о расположении окопов
противника и местонахождении пулеметов.
143485 ПЕСКОВ Алексей Иванович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
10 рота, рядовой. За то, что 24.05.1915 в лесу д. Никсовизна, потушил
начавшийся пожар, угрожавший взрывом взрывчатых веществ.
143486 БОНДАРЬ Иван Ильич — 37 пех. Екатеринбургский полк, 10 рота,
рядовой. За то, что 24.05.1915 в лесу д. Никсовизна, потушил начавшийся пожар, угрожавший взрывом взрывчатых веществ.
143487 МУРАТОВ Михаил Федорович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
10 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 4.07.1915 у д. Свинки, под
сильным действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, вызвался охотником на разведку и доставил точные сведения
о расположении противника.
143488 МАРЕСОВ Иван Алексеевич — 37 пех. Екатеринбургский полк,
10 рота, рядовой. За то, что в бою 4.07.1915 у д. Свинки, под сильным
действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, вызвался охотником на разведку и доставил точные сведения о расположении противника.
143489 НОВОСЕЛОВ Степан Васильевич — 37 пех. Екатеринбургский
полк, 10 рота, рядовой. За то, что в бою 4.07.1915 у д. Свинки, под
сильным действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, вызвался охотником на разведку и доставил точные сведения
о расположении противника.
143490 ШЛЮПНЕВ Михаил Васильевич — 37 пех. Екатеринбургский
полк, 10 рота, рядовой. За то, что в бою 4.07.1915 у д. Свинки, под
сильным действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, вызвался охотником на разведку и доставил точные сведения
о расположении противника.
143491 ГОЛОВАНОВ Михаил Филиппович — 37 пех. Екатеринбургский
полк, 10 рота, ефрейтор. За то, что в бою 1.08.1915 у д. Ц.-Калачкие,
под сильным действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, вызвался охотником на разведку и доставил точные сведения
о расположении противника и его пулеметов.
143492 МЕДВЕДЕВ Федор Феофанович — 37 пех. Екатеринбургский
полк, 10 рота, рядовой. За то, что в бою 1.08.1915 у д. Ц.-Калачкие,
под сильным действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, вызвался охотником на разведку и доставил точные сведения
о расположении противника и его пулеметов.
143493 ИЛЮШИН Василий Алексеевич — 37 пех. Екатеринбургский
полк, 10 рота, рядовой. За то, что в бою 1.08.1915 у д. Ц.-Калачкие,
под сильным действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, вызвался охотником на разведку и доставил точные сведения
о расположении противника и его пулеметов.
143494 КОНДРАЦКИЙ Михаил Куприянович — 37 пех. Екатеринбургский
полк, 10 рота, рядовой. За то, что в бою 1.08.1915 у д. Ц.-Калачкие, под
сильным действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, вызвался охотником на разведку и доставил точные сведения
о расположении противника и его пулеметов.
143495 БОБЫЛЕВ Иван Денисович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
10 рота, рядовой. За то, что в бою 1.08.1915 у д. Ц.-Калачкие, под сильным действительным ружейным и артиллерийским огнем противника,
вызвался охотником на разведку и доставил точные сведения о расположении противника и его пулеметов.
143496 ЗАВЬЯЛОВ Александр Тимофеевич — 37 пех. Екатеринбургский
полк, 11 рота, ефрейтор. За отличие в бою 6.07.1915 у д. Збойна.
143497 БЕЛОВ Иван Егорович — 37 пех. Екатеринбургский полк, 11 рота,
рядовой. За отличие в секрете 5.07.1915 у д. Збойна.
143498 АРХИПЧИКОВ Константин Яковлевич — 37 пех. Екатеринбургский полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 5.07.1915
у д. Сухой Борек. Имеет медали: 2 ст. № 21613, 3 ст. № 60283, 4 ст.
№ 655961 и золотую шейную «За усердие» на Станиславской ленте.
[I-4493, II-14401, III-14235]

143499 АРШИНОВ Алексей Иванович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
11 рота, рядовой. За отличие в бою 6.07.1915 у д. Збойна.
143500 ЗАЗНОБИН Яков Сергеевич — 37 пех. Екатеринбургский полк,
11 рота, рядовой. За отличие в бою 6.07.1915 у д. Збойна.
143501 МАКСИМОВ Михаил Андреевич — 37 пех. Екатеринбургский
полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 6.07.1915 у д. Збойна.
143502 АХМЕТЗЯНОВ Шахвалей — 37 пех. Екатеринбургский полк,
11 рота, рядовой. За то, что в бою 6.07.1915 у д. Збойна, доставил
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и

когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели. Имеет медали: 3 ст. № 4134, 4 ст.
№ 98275. [III-107802]
143503 МЕНГАЛИМОВ Мени-бей — 37 пех. Екатеринбургский полк,
11 рота, рядовой. За то, что в бою 6.07.1915 у д. Збойна, доставил на
место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и когда
никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти
неминуемой гибели.
143504 МАТВЕЙЦЕВ Илья Михайлович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
11 рота, рядовой. За отличие в бою 27.07.1915 у д. Ломжицы.
143505 ПОПОВ Михаил Васильевич — 37 пех. Екатеринбургский полк,
11 рота, рядовой. За то, что в бою 27.07.1915 у д. Ломжицы, доставил
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и
когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей
почти неминуемой гибели.
143506 ЧЕРНОВ Василий Степанович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
11 рота, ефрейтор. За то, что в бою 27.07.1915 у д. Ломжицы, доставил
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и
когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей
почти неминуемой гибели.
143507 ПЛЮХИН Василий Николаевич — 37 пех. Екатеринбургский полк,
12 рота, рядовой. За отличие в бою 21.05.1915 у д. Никсовизна.
143508 ЧЕНЦОВ Михаил Михайлович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
12 рота, рядовой. За то, что в бою 26.06.1915 у д. Пупковизна, вызвавшись охотником на разведку, напал на неприятельскую заставу, из
которой 8 человек было убито, а двое взяты в плен.
143509 РУБАНИК Владимир Николаевич — 37 пех. Екатеринбургский
полк, 12 рота, рядовой. За то, что в бою 26.06.1915 у д. Пупковизна,
вызвавшись охотником на разведку, напал на неприятельскую заставу,
из которой 8 человек было убито, а двое взяты в плен.
143510 ОРОШКЕВИЧ Федор Клементьевич — 37 пех. Екатеринбургский
полк, 12 рота, рядовой. За то, что в бою 26.06.1915 у д. Пупковизна,
вызвавшись охотником на разведку, напал на неприятельскую заставу,
из которой 8 человек было убито, а двое взяты в плен.
143511 ПРОВОТОРОВ Федор Васильевич — 37 пех. Екатеринбургский
полк, 12 рота, рядовой. За то, что в бою 26.06.1915 у д. Пупковизна,
вызвавшись охотником на разведку, напал на неприятельскую заставу,
из которой 8 человек было убито, а двое взяты в плен.
143512 УСПЕХОВ Иван Сергеевич — 37 пех. Екатеринбургский полк,
12 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 26.06.1915 у д. Пупковизна,
вызвавшись охотником на разведку, напал на неприятельскую заставу,
из которой 8 человек было убито, а двое взяты в плен. [I-15693, II-18671,
III-66351]

143513 ДАНИЛКИН Михаил Иванович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
12 рота, рядовой. За то, что в бою 26.06.1915 у д. Пупковизна, вызвавшись охотником на разведку, напал на неприятельскую заставу, из
которой 8 человек было убито, а двое взяты в плен.
143514 БЕРЗИН Андрей Агеевич — 37 пех. Екатеринбургский полк,
12 рота, рядовой. За то, что в бою 26.06.1915 у д. Пупковизна, вызвавшись охотником на разведку, напал на неприятельскую заставу, из
которой 8 человек было убито, а двое взяты в плен.
143515 МИЛЕВСКИЙ Вацлав Константинович — 37 пех. Екатеринбургский полк, 12 рота, рядовой. За то, что в бою 26.06.1915 у д. Пупковизна, вызвавшись охотником на разведку, напал на неприятельскую
заставу, из которой 8 человек было убито, а двое взяты в плен.
143516 ЕВСТИФЕЕВ Михаил Васильевич — 37 пех. Екатеринбургский
полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 17106. [III-66763]
143517 ГОЛОВАНКОВ Федор Иванович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
12 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 30.06.1915 у д. Круша, когда противник прорвал цепь соседней роты, зашел в тыл ее взводу,
ободрив людей, бросился в штыки на неприятеля и выбил его из хода
сообщения.
143518 ГРИБ Меркурий Петрович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
12 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 30.06.1915 у д. Круша,
когда противник прорвал цепь соседней роты, зашел в тыл ее взводу,
ободрив людей, бросился в штыки на неприятеля и выбил его из хода
сообщения. [II-23345, III-82915]
143519 ВОЛОЩЕНКО Семен Иванович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
12 рота, ефрейтор. За то, что в бою 30.06.1915 у д. Круша, когда противник прорвал цепь соседней роты, зашел в тыл ее взводу, ободрив людей, бросился в штыки на неприятеля и выбил его из хода сообщения.
143520 ШАЛИМОВ Николай Алексеевич — 37 пех. Екатеринбургский
полк, 12 рота, рядовой. За то, что в бою 30.06.1915 у д. Круша, когда противник прорвал цепь соседней роты, зашел в тыл ее взводу,
ободрив людей, бросился в штыки на неприятеля и выбил его из хода
сообщения.
143521 ГУМИН Николай Николаевич — 37 пех. Екатеринбургский полк,
12 рота, рядовой. За то, что в бою 30.06.1915 у д. Круша, когда противник прорвал цепь соседней роты, зашел в тыл ее взводу, ободрив людей, бросился в штыки на неприятеля и выбил его из хода сообщения.
143522 ТАЧИЛИН Матвей Федорович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
12 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 30.06.1915 у д. Круша.
143523 ВОРОНОВ Василий Михайлович — 37 пех. Екатеринбургский
полк, 12 рота, ефрейтор. За отличие в бою 30.06.1915 у д. Круша. [II54095, III-100924]

143524 ШИТОВ Иван Тихонович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
12 рота, фельдфебель. За отличие в бою 2.07.1915 у д. Круша. [II23323, III-82916]

143525 КОНЮХОВ Николай Николаевич — 37 пех. Екатеринбургский
полк, 13 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 30.06.1915 у д. Круша. Имеет медаль 4 ст. № 17407.
143526 ХУСАИНОВ Ишмухамет — 37 пех. Екатеринбургский полк,
13 рота, рядовой. За отличие в бою 30.06.1915 у д. Круша.
143527 ВИКТОРОВ Иван Андреевич — 37 пех. Екатеринбургский полк,
13 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 2.07.1915 у д. Пореды.
143528 ТЫЩЕНКО Лукьян Игнатович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
13 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 2.07.1915 у д. Пореды.
143529 ШЕМЯКОВ Федор Иванович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
13 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 25.07.1915 у д. Боженицы.
143530 КЛЮЕВ Петр Гордеевич — 37 пех. Екатеринбургский полк,
13 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 25.07.1915 у д. Боженицы.
Имеет медаль 4 ст. № 496314. [II-23346, III-85489]

-433143531 КОРЖИМАНОВ Иван Иванович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
13 рота, рядовой. За отличие в бою 25.07.1915 у д. Боженицы. Имеет
медаль 4 ст. № 17202.
143532 МОСТОВОЙ Афанасий Прохорович — 37 пех. Екатеринбургский
полк, 14 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 1.07.1915 у д. Круша.
Имеет медали: 3 ст. № 4131, 4 ст. № 17411.
143533 ПРОХОРОВ Иван Алексеевич — 37 пех. Екатеринбургский полк,
14 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в разведке в ночь на 2.07.1915
у д. Круша.
143534 ФИЛИПЧАК Павел Никанорович — 37 пех. Екатеринбургский
полк, 14 рота, рядовой. За отличие в разведке на рассвете 1.07.1915
у д. Круша.
143535 КИЛИМНИК Иван Владимирович — 37 пех. Екатеринбургский
полк, 14 рота, рядовой. За то, что 6.07.1915 у д. Збойна, вызвавшись
охотником поджечь часть деревни, занятой неприятелем, мешавшей
стрельбе, под сильным огнем неприятеля пробрался к этой деревне и
успешно выполнил данную задачу.
143536 ГЛУШЕНОК Иван Яковлевич — 37 пех. Екатеринбургский полк,
14 рота, рядовой. За то, что 6.07.1915 у д. Збойна, вызвавшись охотником поджечь часть деревни, занятой неприятелем, мешавшей стрельбе,
под сильным огнем неприятеля пробрался к этой деревне и успешно
выполнил данную задачу.
143537 МАТЧАК Станислав Кацпрович — 37 пех. Екатеринбургский
полк, 14 рота, рядовой. За то, что 6.07.1915 у д. Збойна, вызвавшись
охотником поджечь часть деревни, занятой неприятелем, мешавшей
стрельбе, под сильным огнем неприятеля пробрался к этой деревне и
успешно выполнил данную задачу.
143538 ТАРИНОВ Гавриил Федорович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
14 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 26.07.1915 у д. Воженицы.
Имеет медали: 3 ст. № 4215, 4 ст. № 98256.
143539 ДЕГТЯРЕВ Яков Сергеевич — 37 пех. Екатеринбургский полк,
14 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 26.07.1915 у д. Воженицы.
143540 ЛЕБЕДЕВ Андрей Федорович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
15 рота, рядовой. За то, что в бою 2.07.1915 у д. Круша, под сильным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем, доставил на место
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти
неминуемой гибели.
143541 ХЫЧЕВ Павел Никонорович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
15 рота, рядовой. За то, что в бою 2.07.1915 у д. Круша, под сильным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем, доставил на место
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти
неминуемой гибели.
143542 АЛЕКСИН Михаил Тихонович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
15 рота, рядовой. За то, что в бою 2.07.1915 у д. Круша, под сильным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем, доставил на место
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти
неминуемой гибели.
143543 АРЕФЬЕВ Павел Иванович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
15 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в заставе 6.07.1915 у д. Збойна.
143544 ВЕТРОВ Николай Иванович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
15 рота, ефрейтор. За то, что 2.07.1915 у д. Круши, был послан на
разведку и доставил важные сведения о движении противника, благодаря чему были своевременно приняты меры против обхода противником роты.
143545 ПОТЕХИН Василий Алексеевич — 37 пех. Екатеринбургский
полк, 15 рота, ефрейтор. За то, что 2.07.1915 у д. Круши, был послан
на разведку и доставил важные сведения о движении противника,
благодаря чему были своевременно приняты меры против обхода
противником роты.
143546 РОДИОНОВ Иван Алексеевич — 37 пех. Екатеринбургский полк,
15 рота, рядовой. За то, что 2.07.1915 у д. Круши, был послан на разведку и доставил важные сведения о движении противника, благодаря
чему были своевременно приняты меры против обхода противником
роты. [II-29940, III-107801]
143547 БЕЗКРОВНЫЙ Семен Андреевич — 37 пех. Екатеринбургский
полк, 15 рота, рядовой. За то, что 2.07.1915 у д. Круши, был послан
на разведку и доставил важные сведения о движении противника,
благодаря чему были своевременно приняты меры против обхода
противником роты.
143548 ТИХОМИРОВ Евдоким Степанович — 37 пех. Екатеринбургский
полк, 15 рота, ефрейтор. За отличие в бою 2.07.1915 у д. Круши.
143549 БОРУНКОВ Иван Ефимович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
15 рота, рядовой. За отличие в бою 2.07.1915 у д. Круши.
143550 АЛЕШКИН Михаил Григорьевич — 37 пех. Екатеринбургский
полк, 15 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в заставе 6.07.1915 у
д. Збойна. Имеет медаль 4 ст. № 670664. [II-43318, III-107800]
143551 КОТ Дмитрий Филиппович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
15 рота, рядовой. За отличие в бою 2.07.1915 у д. Круши. Имеет медаль
4 ст. № 746576. [I-10475, II-23328, III-14241]
143552 БРУН Хаим Иосифович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
15 рота, рядовой. За отличие в бою 2.07.1915 у д. Круша.
143553 РАЗСАДИН Иван Никифорович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
15 рота, ефрейтор. За отличие в бою 2.07.1915 у д. Круша.
143554 СОЛОВЬЕВ Александр Ермолаевич — 37 пех. Екатеринбургский
полк, 15 рота, рядовой. За отличие в бою 2.07.1915 у д. Круша.
143555 СЕРДЮКОВСКИЙ Волько Шоивич — 37 пех. Екатеринбургский
полк, 15 рота, рядовой. За отличие в бою 30.06.1915 у д. Круша.
143556 СИЛОВ Михаил Николаевич — 37 пех. Екатеринбургский полк,
15 рота, рядовой. За отличие в бою 30.06.1915 у д. Круша.
143557 ЧЕРВАКОВ Петр Никитович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
16 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 2.07.1915 у д. Круша, был
ранен, но остался в строю.
143558 КАЮРОВ Егор Павлович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
16 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 2.07.1915 у д. Круша, был
ранен, но остался в строю.
143559 АРШИНОВ Николай Васильевич — 37 пех. Екатеринбургский
полк, 16 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 30.06.1915 у д. Круша. [I-15649, II-18257, III-101019]
143560 РАСТОРГУЕВ Василий Иванович — 37 пех. Екатеринбургский
полк, 16 рота, рядовой. За отличие в бою 2.07.1915 у д. Круша.

143561 ДОЛГОВ Михаил Григорьевич — 37 пех. Екатеринбургский полк,
16 рота, ефрейтор. За отличие в бою 2.07.1915 у д. Круша. Имеет медаль 4 ст. № 496304. [II-23354, III-82913]
143562 ДУДАЙ Леонтий Ивлиевич — 37 пех. Екатеринбургский полк,
16 рота, рядовой. За отличие в бою 2.07.1915 у д. Круша.
143563 УШАКОВ Степан Игнатович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
16 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 30.06.1915 у д. Круша.
143564 БЛИНОВ Мирон Иванович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
16 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 2.07.1915 у д. Круша.
143565 ЭСАУЛОВ Илларион Романович — 37 пех. Екатеринбургский
полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 30.07.1915 у д. Борова.
[I-8625, II-54090, III-82901]

143566 КУДРЯВЦЕВ Лука Андреевич — 37 пех. Екатеринбургский полк,
6 рота, ефрейтор. За отличие в бою 25.07.1915 у д. Боженица.
143567 ПРОВАТОРОВ Архип Дмитриевич — 37 пех. Екатеринбургский
полк, 6 рота, рядовой. За отличие в бою 25.07.1915 у д. Боженица.
143568 МАЛЯШОВ Степан Николаевич — 37 пех. Екатеринбургский полк,
6 рота, рядовой. За отличие в бою 26.07.1915 у д. Боженица.
143569 ЯСЕНОВ Иван Дмитриевич — 37 пех. Екатеринбургский полк,
6 рота, ефрейтор. За отличие в бою 26.07.1915 у д. Боженица. Имеет
медали: 3 ст. № 59802, 4 ст. № 17439.
143570 СКОМОРОХОВ Ефим Фирсович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
6 рота, рядовой. За отличие в бою 26.07.1915 у д. Боженица.
143571 САВЕЛЬЕВ Семен Ильич — 37 пех. Екатеринбургский полк,
6 рота, ефрейтор. За отличие в бою 26.07.1915 у д. Боженица.
143572 МОРОЗЕНКО Владимир Моисеевич — 37 пех. Екатеринбургский
полк, 6 рота, рядовой. За отличие в разведке в ночь на 28.07.1915 у
д. Подгуже.
143573 БЕЗПАЛОВ Степан Кузьмич — 37 пех. Екатеринбургский полк,
6 рота, ефрейтор. За отличие в разведке в ночь на 28.07.1915 у д. Подгуже.
143574 АБРАМОВ Иван Яковлевич — 37 пех. Екатеринбургский полк,
6 рота, рядовой. За отличие в бою 30.07.1915 у д. Лады-Польное.
143575 КНЯГИНИЧЕВ Леонид Иванович — 37 пех. Екатеринбургский
полк, 8 рота, ефрейтор. За отличие в бою 24.07.1915 у д. Хвойны
Старыя.
143576 ТВЕРДОВСКИЙ Иван Александрович — 37 пех. Екатеринбургский
полк, 8 рота, ефрейтор. За отличие в бою 24.07.1915 у д. Хвойны Старыя. Имеет медали: 2 ст. № 4882, 3 ст. № 38408, 4 ст. № 98234.
143577 ВИНОГРАДОВ Василий Панкратьевич — 37 пех. Екатеринбургский полк, команда разведчиков, ефрейтор. За отличие в разведке
в ночь на 21.05.1915 у д. Никсовизна.
143578 Фамилия не установлена.
143579 ПАЛИЙ Павел Емельянович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
команда разведчиков, фельдфебель. За то, что в разведке 20.05.1915
у д. Никсовизна, подойдя к проволочным заграждениям противника и
преодолев их, бросился в окопы неприятеля и выбил его штыками и
бомбами, захватив шит, две лопатки и две винтовки.
143580 ЧУГАЙ Иван Данилович — 37 пех. Екатеринбургский полк, команда разведчиков, рядовой. За то, что в разведке 20.05.1915 у д. Никсовизна, подойдя к проволочным заграждениям противника и преодолев
их, бросился в окопы неприятеля и выбил его штыками и бомбами,
захватив шит, две лопатки и две винтовки.
143581 КУСТОВ Семен Никифорович — 37 пех. Екатеринбургский
полк, команда разведчиков, мл. унтер-офицер. За то, что в разведке
20.05.1915 у д. Никсовизна, подойдя к проволочным заграждениям
противника и преодолев их, бросился в окопы неприятеля и выбил
его штыками и бомбами, захватив шит, две лопатки и две винтовки.
143582 ИВАЩЕНОК Иван Емельянович — 37 пех. Екатеринбургский
полк, команда разведчиков, рядовой. За отличие в разведке в ночь на
11.07.1915 у д. Морговники.
143583 ФИРСОВ Николай Захарович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
команда разведчиков, ефрейтор. За отличие в разведке в ночь на
21.05.1915 у д. Никсовизна.
143584 ГЕРАСИМЕНКО Петр Сафронович — 37 пех. Екатеринбургский
полк, команда разведчиков, ст. унтер-офицер. За отличие в разведке
в ночь на 21.05.1915 у д. Никсовизна.
143585 ДОМБРОВСКИЙ Прокофий Ильич — 37 пех. Екатеринбургский
полк, команда разведчиков, рядовой. За отличие в разведке 3.07.1915
у д. Сухой Борек.
143586 ХВИН Казимир Иосифович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
команда разведчиков, рядовой. За отличие в разведке в ночь на
11.07.1915 у д. Морговники.
143587 КОСАРЕВ Андрей Васильевич — 37 пех. Екатеринбургский
полк, команда разведчиков, рядовой. За отличие в разведке в ночь на
11.07.1915 у д. Морговники.
143588 КИРЕЕВ Степан Ефимович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 2.07.1915 под
д. Круша, доставил на место боя патроны, когда в них была крайняя необходимость и никто другой не решался на это отважиться, вследствие
грозящей, почти неминуемой гибели.
143589 РАЗУМОВСКИЙ Александр Михайлович — 37 пех. Екатеринбургский полк, пулеметная команда, ефрейтор. За то, что в бою 2.07.1915
под д. Круша, доставил на место боя патроны, когда в них была крайняя
необходимость и никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей, почти неминуемой гибели.
143590 СМИРНОВ Александр Александрович — 37 пех. Екатеринбургский полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что в бою 2.07.1915
под д. Круша, доставил на место боя патроны, когда в них была крайняя
необходимость и никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей, почти неминуемой гибели.
143591 МИТРОФАНОВ Николай Иванович — 37 пех. Екатеринбургский полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
7.07.1915 у д. Збойна.
143592 ТКАЧЕНКО Дмитрий Григорьевич — 37 пех. Екатеринбургский полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
7.07.1915 у д. Збойна.
143593 МУРАХАНОВ (МАРАХАНОВ?) Михаил Васильевич — 37 пех.
Екатеринбургский полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За
отличие в бою 7.07.1915 у д. Збойна. [I-8201, II-23134, III-17703]
143594 ПЕЧНИКОВ Геннадий Иванович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 27.07.1915 у
д. Боженица. [I-8188, III-101024]

143531–143619
143595 МИРОНОВ Петр Николаевич — 37 пех. Екатеринбургский полк,
пулеметная команда, ефрейтор. За то, что в бою 27.07.1915 у д. Боженица, доставил на место боя патроны, когда в них была крайняя необходимость и никто другой не решался на это отважиться, вследствие
грозящей, почти неминуемой гибели.
143596 МАНСУРИН Константин Иванович — 37 пех. Екатеринбургский
полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что в бою 27.07.1915 у д. Боженица, доставил на место боя патроны, когда в них была крайняя необходимость и никто другой не решался на это отважиться, вследствие
грозящей, почти неминуемой гибели.
143597 АНУФРИЕВ Михаил Алексеевич — 37 пех. Екатеринбургский
полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что в бою 2.08.1915 у
д. Ц.-Капоцин, вызвался охотником сообщить соседним ротам, что
соседние окопы заняты немцами, несмотря на убийственный неприятельский артиллерийский и пулеметный огонь, исполнил эту задачу,
благодаря чему были спасены пудеметы с ящиками и прислуга и рота
от плена.
143598 ИВАЩИНОВ Лука Ильич — 37 пех. Екатеринбургский полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что в бою 2.08.1915 у д. Ц.-Капоцин,
вызвался охотником сообщить соседним ротам, что соседние окопы
заняты немцами, несмотря на убийственный неприятельский артиллерийский и пулеметный огонь, исполнил эту задачу, благодаря чему
были спасены пудеметы с ящиками и прислуга и рота от плена.
143599 КАЗАК Ян Давидович — 37 пех. Екатеринбургский полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что в бою 2.08.1915 у д. Ц.-Капоцин,
вызвался охотником сообщить соседним ротам, что соседние окопы
заняты немцами, несмотря на убийственный неприятельский артиллерийский и пулеметный огонь, исполнил эту задачу, благодаря чему
были спасены пудеметы с ящиками и прислуга и рота от плена.
143600 СМИРНОВ Николай Кузьмич — 37 пех. Екатеринбургский полк,
1 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 27.06.1915 у д. Пуйковизна.
143601 ГАНИН Иван Гаврилович — 37 пех. Екатеринбургский полк, пулеметная команда, рядовой. За отличие в бою 30.07.1915 у д. Боровые.
143602 ФРОЛОВ Иван Петрович — 37 пех. Екатеринбургский полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 27.07.1915 у
д. Боженице. [I-15561, II-43319, III-101023]
143603 КРУЖКОВ Григорий Петрович — 37 пех. Екатеринбургский
полк, пулеметная команда, ефрейтор. За отличие в бою 27.07.1915
у д. Боженице.
143604 СМИРНОВ Александр Александрович — 37 пех. Екатеринбургский полк, пулеметная команда, рядовой. За отличие в бою 27.07.1915
у д. Боженице. [ Повторно, III-214381]
143605 ПОЛИКАРЕНКО Михаил Михайлович — 37 пех. Екатеринбургский
полк, команда связи, подпрапорщик. За отличие в бою 1.07.1915 у
д. Круша. Имеет медали: 1 ст. № 256, 4 ст. № 15947 и 4 ст. № 17224 и 4
ст. № 600372. [I-15648, II-23317, III-100939]
143606 ПОЧЕТ Назар Калиникович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
команда связи, рядовой. За отличие в бою 1.07.1915 у д. Круша.
143607 КОТЛОВ Василий Федорович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
команда связи, доброволец. За отличие в бою 7.07.1915, при занятии
позиции у пос. Новогрод.
143608 РЖЕТЕЛЬСКИЙ Владимир Иосифович — 37 пех. Екатеринбургский полк, команда связи, полк. горнист. За отличие в бою 7.07.1915,
при занятии позиции у пос. Новогрод.
143609 ЗАПОРОВ Павел Спиридонович — 26 пех. Могилевский полк,
1 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 13.07.1915 у р. Нарев.
143610 ФАЛЬКО Герасим Маркович — 26 пех. Могилевский полк, 1 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 13.07.1915 у р. Нарев.
143611 КОЗИНОВ Игнатий Архипович — 26 пех. Могилевский полк,
1 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 16.07.1915 у р. Нарев.
143612 СЛИПЕНКО Виталий Федорович — 26 пех. Могилевский полк,
1 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 16.07.1915 у р. Нарев.
143613 АГАРКОВ Иван Федорович — 26 пех. Могилевский полк, 1 рота,
ефрейтор. За то, что 20.07.1915 у р. Нарев, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял 2-му и 3-му батальонам
патроны на место боя, когда в них была чрезвычайная надобность и
когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей, почти неминуемой гибели.
143614 ТАТАРЕНКО Емельян Калинович — 26 пех. Могилевский полк,
1 рота, ефрейтор. За то, что 20.07.1915 у р. Нарев, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял 2-му и 3-му
батальонам патроны на место боя, когда в них была чрезвычайная
надобность и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей, почти неминуемой гибели.
143615 БУКИН Алексей Петрович — 26 пех. Могилевский полк, 1 рота,
рядовой. За то, что 20.07.1915 у р. Нарев, под сильным артиллерийским
и ружейным огнем противника, доставлял 2-му и 3-му батальонам патроны на место боя, когда в них была чрезвычайная надобность и когда
никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей,
почти неминуемой гибели.
143616 МИХЕЙЧИК Адам Николаевич — 26 пех. Могилевский полк,
1 рота, рядовой. За то, что 20.07.1915 у р. Нарев, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял 2-му и 3-му
батальонам патроны на место боя, когда в них была чрезвычайная
надобность и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей, почти неминуемой гибели.
143617 ДЕГТЯРЕВ Павел Григорьевич — 26 пех. Могилевский полк,
1 рота, ефрейтор. За то, что 21.07.1915 у р. Нарев, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял патроны на
место боя, когда в них была чрезвычайная надобность и когда никто
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей, почти
неминуемой гибели.
143618 СУЛЬЯНОВ Григорий Васильевич — 26 пех. Могилевский полк,
1 рота, ефрейтор. За то, что 21.07.1915 у р. Нарев, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял патроны на
место боя, когда в них была чрезвычайная надобность и когда никто
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей, почти
неминуемой гибели.
143619 МЕТЛИЦКИЙ Борис Мартынович — 26 пех. Могилевский полк,
1 рота, рядовой. За то, что 21.07.1915 у р. Нарев, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял патроны на
место боя, когда в них была чрезвычайная надобность и когда никто
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей, почти
неминуемой гибели.

143620–143698
143620 ПЕТРАШ Юлиан Иванович — 26 пех. Могилевский полк, 1 рота,
рядовой. За то, что 21.07.1915 у р. Нарев, под сильным артиллерийским
и ружейным огнем противника, доставлял патроны на место боя, когда
в них была чрезвычайная надобность и когда никто другой не решался
на это отважиться, вследствие грозящей, почти неминуемой гибели.
143621 КАТОРГИН Федор Прокофьевич — 26 пех. Могилевский полк,
2 рота, рядовой. За то, что в бою 21.07.1915 у р. Нарев, будучи опасно
ранен, остался в строю и принял участие в бою.
143622 КЛИМКОВИЧ Иван Минаевич — 26 пех. Могилевский полк,
2 рота, рядовой. За то, что в бою 21.07.1915 у р. Нарев, будучи опасно
ранен, остался в строю и принял участие в бою.
143623 БАЛЫКОВ Андрей Егорович — 26 пех. Могилевский полк, 2 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 21.07.1915 у р. Нарев, будучи опасно
ранен, после перевязки остался в строю до конца боя.
143624 ТАРАНОВ Игнат Иванович — 26 пех. Могилевский полк, 2 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 21.07.1915 у р. Нарев, будучи опасно ранен,
после перевязки остался в строю до конца боя.
143625 ЛЯШКО Тимофей Петрович — 26 пех. Могилевский полк, 2 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 21.07.1915 у р. Нарев, будучи опасно ранен,
после перевязки остался в строю до конца боя.
143626 ЖУКОВЕЦ Александр Лукьянович — 26 пех. Могилевский полк,
2 рота, рядовой. За то, что в бою 21.07.1915 у р. Нарев, будучи опасно
ранен, после перевязки остался в строю до конца боя.
143627 КОТКОВ Петр Юрьевич — 26 пех. Могилевский полк, 2 рота,
рядовой. За то, что в бою 21.07.1915 у р. Нарев, будучи опасно ранен,
после перевязки остался в строю до конца боя.
143628 САГЕТОВ Мухамадян — 26 пех. Могилевский полк, 2 рота, рядовой. За то, что в бою 21.07.1915 у р. Нарев, будучи опасно ранен, после
перевязки остался в строю до конца боя.
143629 Фамилия не установлена.
143630 ЛИСЯНСКИЙ Демид Семенович — 26 пех. Могилевский полк,
3 рота, рядовой. За то, что в бою 13.07.1915 у д. Осетно-Дрогошевское,
будучи опасно ранен, после перевязки, возвратился в строй и принял
участие в бою.
143631 ДЕМБОВСКИЙ Станислав Сельверстович — 26 пех. Могилевский
полк, 3 рота, рядовой. За то, что в бою 13.07.1915 у д. Осетно-Дрогошевское, будучи опасно ранен, после перевязки, возвратился в строй
и принял участие в бою.
143632 ПУСТОВОЙ Федор Михайлович — 26 пех. Могилевский полк,
3 рота, ефрейтор. За то, что в бою 13.07.1915 у д. Осетно-Дрогошевское, будучи опасно ранен, после перевязки, возвратился в строй и
принял участие в бою.
143633 ИГОНЬКИН Иван Васильевич — 26 пех. Могилевский полк,
3 рота, рядовой. За то, что в бою 13.07.1915 у д. Осетно-Дрогошевское, будучи опасно ранен, после перевязки, возвратился в строй и
принял участие в бою.
143634 ГАЛИЧ Федор Васильевич — 26 пех. Могилевский полк, 3 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 19.07.1915 у д. Осетно-Дрогошевское, будучи опасно ранен, после перевязки, возвратился в строй и
принял участие в бою.
143635 НЕСТРОЙНЫЙ Сергей Лаврентьевич — 26 пех. Могилевский
полк, 3 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 19.07.1915 у д. Осетно-Дрогошевское, будучи опасно ранен, после перевязки, возвратился
в строй и принял участие в бою.
143636 СИТНИК Семен Евстафьевич — 26 пех. Могилевский полк,
3 рота, ефрейтор. За то, что в бою 28.07.1915 у д. Замбров, будучи
опасно ранен, остался в строю и принял участие в бою.
143637 СТЕМПЕНЬ Петр Станиславович — 26 пех. Могилевский полк,
3 рота, рядовой. За то, что в бою 28.07.1915 у д. Замбров, будучи опасно
ранен, остался в строю и принял участие в бою.
143638 КОЛОМИЕЦ Афанасий Филиппович — 26 пех. Могилевский полк,
3 рота, рядовой. За отличие в разведке 29.07.1915 у д. Замбров.
143639 СТРИЖАК Андрей Иванович — 26 пех. Могилевский полк, 4 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 15.07.1915 у д. Осетно-Дрогошевское, будучи тяжело ранен, после перевязки, возвратился в строй и
принял участие в бою.
143640 САГУНОВ Марк Климович — 26 пех. Могилевский полк, 4 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 15.07.1915 у д. Осетно-Дрогошевское, будучи тяжело ранен, после перевязки, возвратился в строй и
принял участие в бою.
143641 ТОКАРЕВ Семен Степанович — 26 пех. Могилевский полк, 4 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 15.07.1915 у д. Осетно-Дрогошевское, будучи тяжело ранен, после перевязки, возвратился в строй и
принял участие в бою.
143642 ДЕНИСОВ Дмитрий Павлович — 26 пех. Могилевский полк,
6 рота, рядовой. За то, что в боях с 14-го по 17.07.1915 у д. ОсетноДрогошевское, под сильным и действительным огнем противника,
доставлял в цепь патроны, когда в них была чрезвычайная надобность
и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей, почти неминуемой гибели.
143643 НИКИТЕНКО Петр Васильевич — 26 пех. Могилевский полк,
6 рота, ефрейтор. За то, что в боях с 14-го по 17.07.1915 у д. ОсетноДрогошевское, под сильным и действительным огнем противника,
доставлял в цепь патроны, когда в них была чрезвычайная надобность
и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей, почти неминуемой гибели.
143644 БЕСЕДИН Егор Ильич — 26 пех. Могилевский полк, 6 рота, рядовой. За то, что в боях с 14-го по 17.07.1915 у д. Осетно-Дрогошевское,
под сильным и действительным огнем противника, доставлял в цепь
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и когда никто
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей, почти
неминуемой гибели.
143645 ПОДОЛЬСКИЙ Мирон Михайлович — 26 пех. Могилевский полк,
6 рота, рядовой. За то, что в боях с 14-го по 17.07.1915 у д. ОсетноДрогошевское, под сильным и действительным огнем противника,
доставлял в цепь патроны, когда в них была чрезвычайная надобность
и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей, почти неминуемой гибели.
143646 ШИЛОВ Павел Михайлович — 26 пех. Могилевский полк, 6 рота,
рядовой. За то, что в боях с 14-го по 17.07.1915 у д. Осетно-Дрогошевское, под сильным и действительным огнем противника, доставлял
в цепь патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и когда
никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей,
почти неминуемой гибели.

-434143647 КОРОТУНОВ Федор Федорович — 26 пех. Могилевский полк,
6 рота, ефрейтор. За отличие в бою 15.07.1915 у д. Осетно-Дрогошевское.
143648 ВЕЛИЧКО Афанасий Семенович — 26 пех. Могилевский полк,
6 рота, ефрейтор. За то, что в ночь на 17.07.1915 у д. Осетно-Дрогошевское, вызвавшись охотником на разведку, с явной опасностью для
жизни, добыл и доставил важные сведения о расположении и силе
противника.
143649 ТАРАСКИН Семен Григорьевич — 26 пех. Могилевский полк,
6 рота, рядовой. За то, что в ночь на 17.07.1915 у д. Осетно-Дрогошевское, вызвавшись охотником на разведку, с явной опасностью для
жизни, добыл и доставил важные сведения о расположении и силе
противника.
143650 МАРКОВЕЦ Петр Александрович — 26 пех. Могилевский полк,
6 рота, рядовой. За то, что в ночь на 17.07.1915 у д. Осетно-Дрогошевское, вызвавшись охотником на разведку, с явной опасностью для
жизни, добыл и доставил важные сведения о расположении и силе
противника. [IV-650578]
143651 ПОЛИВАНОВ Алексей Аникеевич — 26 пех. Могилевский полк,
6 рота, рядовой. За то, что в ночь на 17.07.1915 у д. Осетно-Дрогошевское, вызвавшись охотником на разведку, с явной опасностью для
жизни, добыл и доставил важные сведения о расположении и силе
противника.
143652 РЫКУНОВ Гордей Лаврентьевич — 26 пех. Могилевский полк,
6 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 17.07.1915 у д. ОсетноДрогошевское.
143653 СПЕСИВЫЙ Тихон Никандрович — 26 пех. Могилевский полк,
6 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 17.07.1915 у д. ОсетноДрогошевское.
143654 КРИВИЛИН Дмитрий Никитич — 26 пех. Могилевский полк,
6 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 21.07.1915 у д. ОсетноДрогошевское.
143655 ВОЗНЯК Владислав Викентьевич — 26 пех. Могилевский полк,
6 рота, рядовой. За то, что в бою 21.07.1915 у д. Осетно-Дрогошевское,
будучи опасно ранен, после перевязки, возвратился в строй и принял
участие в бою.
143656 НОВИКОВ Павел Андреевич — 26 пех. Могилевский полк, 6 рота,
рядовой. За то, что в бою 21.07.1915 у д. Осетно-Дрогошевское, будучи опасно ранен, после перевязки, возвратился в строй и принял
участие в бою.
143657 БЕСЕДИН Иван Ильич — 26 пех. Могилевский полк, 6 рота, ефрейтор. За то, что в бою 21.07.1915 у д. Осетно-Дрогошевское, будучи
опасно ранен, после перевязки, возвратился в строй и принял участие
в бою.
143658 КУРДЮКОВ Мартын Сидорович — 26 пех. Могилевский полк,
7 рота, ефрейтор. За отличие в бою 17.07.1915 у д. Осетно-Дрогошевское.
143659 ВОЖЖЕВ Роман Прокофьевич — 26 пех. Могилевский полк,
7 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 15.07.1915 у д. Осетно-Дрогошевское, был опасно ранен, но после перевязки вернулся в строй и
принял участие в бою.
143660 ПАРФЕНОВ Иван Петрович — 26 пех. Могилевский полк, 7 рота,
рядовой. За то, что в бою 15.07.1915 у д. Осетно-Дрогошевское, был
опасно ранен, но после перевязки вернулся в строй и принял участие
в бою.
143661 СЫЧЕВ Архип Леонтьевич — 26 пех. Могилевский полк, 7 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 15.07.1915 у д. Осетно-Дрогошевское, был
опасно ранен, но после перевязки вернулся в строй и принял участие
в бою.
143662 БАГАУТДИНОВ Залямождин — 26 пех. Могилевский полк, 7 рота,
рядовой. За то, что в бою 15.07.1915 у д. Осетно-Дрогошевское, был
опасно ранен, но после перевязки вернулся в строй и принял участие
в бою.
143663 ЕВТУШЕНКО Иван Ильич — 26 пех. Могилевский полк, 7 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что 15.07.1915 у д. Осетно-Дрогошевское, вызвался охотником произвести разведку расположения и силу противника и,
несмотря на открытый по нему сильный ружейный и пулеметный огонь,
удачно выполнил задачу эту, принеся важные сведения о противнике.
143664 РУДЕНКО Иван Петрович — 26 пех. Могилевский полк, 7 рота,
ефрейтор. За то, что 15.07.1915 у д. Осетно-Дрогошевское, вызвался
охотником произвести разведку расположения и силу противника и,
несмотря на открытый по нему сильный ружейный и пулеметный огонь,
удачно выполнил задачу эту, принеся важные сведения о противнике.
143665 СЕМЕНОВ Петр Николаевич — 26 пех. Могилевский полк, 7 рота,
ефрейтор. За то, что 15.07.1915 у д. Осетно-Дрогошевское, вызвался
охотником произвести разведку расположения и силу противника и,
несмотря на открытый по нему сильный ружейный и пулеметный огонь,
удачно выполнил задачу эту, принеся важные сведения о противнике.
143666 КУЧЕРЕНКО Григорий Иванович — 26 пех. Могилевский полк,
7 рота, ефрейтор. За то, что в боях 15–17.07.1915 у д. Осетно-Дрогошевское, под сильным и действительным огнем противника, доставлял
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и
когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей, почти неминуемой гибели.
143667 СОЛОШЕНКО Михаил Степанович — 26 пех. Могилевский полк,
7 рота, рядовой. За то, что в боях 15–17.07.1915 у д. Осетно-Дрогошевское, под сильным и действительным огнем противника, доставлял на
место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и когда
никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей,
почти неминуемой гибели.
143668 АЛИМОВ Константин Иванович — 26 пех. Могилевский полк,
8 рота, рядовой. За то, что в боях 14–17.07.1915 у д. Осетно-Дрогошевское, доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей, почти неминуемой гибели.
143669 КРЮЧКОВ Михаил Павлович — 26 пех. Могилевский полк,
8 рота, рядовой. За то, что в боях 14–17.07.1915 у д. Осетно-Дрогошевское, доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и когда никто другой не решался на это отважиться,
вследствие грозящей, почти неминуемой гибели.
143670 ЛАРИОНОВ Иван Михайлович — 26 пех. Могилевский полк,
8 рота, рядовой. За то, что в боях 14–17.07.1915 у д. Осетно-Дрогошевское, доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и когда никто другой не решался на это отважиться,
вследствие грозящей, почти неминуемой гибели.

143671 НЕЛЕПИН Митрофан Платонович — 26 пех. Могилевский полк,
8 рота, рядовой. За то, что в боях 14–17.07.1915 у д. Осетно-Дрогошевское, доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей, почти неминуемой гибели.
143672 ПАНОВ Иван Семенович — 26 пех. Могилевский полк, 8 рота,
рядовой. За то, что в боях 14–17.07.1915 у д. Осетно-Дрогошевское,
доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие
грозящей, почти неминуемой гибели.
143673 ШАЛАЕВ Николай Николаевич — 26 пех. Могилевский полк,
8 рота, рядовой. За то, что в боях 14–17.07.1915 у д. Осетно-Дрогошевское, доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей, почти неминуемой гибели.
143674 МАРЫШЕВ Николай Андреевич — 26 пех. Могилевский полк,
8 рота, рядовой. За то, что 16.07.1915 у д. Осетно-Дрогошевское, вызвался охотником произвести разведку расположения и силу неприятеля и, несмотря на открытый по нему сильный ружейный и пулеметный
огонь, удачно выполнил возложенную на него задачу, принеся весьма
важные о противнике сведения.
143675 СЕМЕНЯЧЕНКО Алексей Савельевич — 26 пех. Могилевский
полк, 8 рота, рядовой. За то, что 16.07.1915 у д. Осетно-Дрогошевское, вызвался охотником произвести разведку расположения и силу
неприятеля и, несмотря на открытый по нему сильный ружейный и
пулеметный огонь, удачно выполнил возложенную на него задачу,
принеся весьма важные о противнике сведения.
143676 ВОРОБЬЕВ Кузьма Иванович — 26 пех. Могилевский полк,
8 рота, рядовой. За то, что 16.07.1915 у д. Осетно-Дрогошевское, вызвался охотником произвести разведку расположения и силу неприятеля и, несмотря на открытый по нему сильный ружейный и пулеметный
огонь, удачно выполнил возложенную на него задачу, принеся весьма
важные о противнике сведения.
143677 СИДОРОВ Тихон Прокофьевич — 26 пех. Могилевский полк,
8 рота, рядовой. За то, что 16.07.1915 у д. Осетно-Дрогошевское, вызвался охотником произвести разведку расположения и силу неприятеля и, несмотря на открытый по нему сильный ружейный и пулеметный
огонь, удачно выполнил возложенную на него задачу, принеся весьма
важные о противнике сведения.
143678 ДЕМЕНТЬЕВСКИЙ Григорий Тимофеевич — 26 пех. Могилевский
полк, 8 рота, рядовой. За отличие в бою 17.07.1915 у д. Осетно-Дрогошевское.
143679 ДЕГТЯРЬ Тит Прокофьевич — 26 пех. Могилевский полк, 9 рота,
рядовой. За отличие в бою 10.07.1915 у д. Осетно-Дрогошевское.
143680 ЕВКИН Павел Михайлович — 26 пех. Могилевский полк, 9 рота,
рядовой. За отличие в бою 14.07.1915 у р. Нарев.
143681 ЛЕБЕДЕВ Николай Иванович — 26 пех. Могилевский полк, 9 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 19.07.1915 у р. Нарев.
143682 БЕЗУГЛОВ Яков Климович — 26 пех. Могилевский полк, 9 рота,
рядовой. За то, что 20.07.1915 у р. Нарев, вызвался охотником на разведку и с явной опасностью произвел ее, принеся важные сведения
о расположении и силе противника.
143683 НЕБРЕНЧИК Егор Семенович — 26 пех. Могилевский полк,
9 рота, рядовой. За то, что 20.07.1915 у р. Нарев, вызвался охотником
на разведку и с явной опасностью произвел ее, принеся важные сведения о расположении и силе противника.
143684 ДОРОШКЕВИЧ Александр Васильевич — 26 пех. Могилевский
полк, 9 рота, рядовой. За то, что 20.07.1915 у р. Нарев, вызвался охотником на разведку и с явной опасностью произвел ее, принеся важные
сведения о расположении и силе противника.
143685 ЗЕЛЕНСКИЙ Федор Дмитриевич — 26 пех. Могилевский полк,
9 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 21.07.1915 у р. Нарев, при штыковой
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху отбития
атаки неприятеля.
143686 СУМИН Леонтий Васильевич — 26 пех. Могилевский полк,
9 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 21.07.1915 у р. Нарев, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху
отбития атаки неприятеля.
143687 ЧУРИЛОВ Иван Иванович — 26 пех. Могилевский полк, 9 рота,
рядовой. За то, что 21.07.1915 у р. Нарев, при штыковой схватке,
личным мужеством и храбростью содействовал успеху отбития атаки
неприятеля.
143688 БУГАЕВ Никита Осипович — 26 пех. Могилевский полк, 9 рота,
ефрейтор. За то, что 21.07.1915 у р. Нарев, при штыковой схватке,
личным мужеством и храбростью содействовал успеху отбития атаки
неприятеля.
143689 ШПАКОВ Спиридон Алексеевич — 26 пех. Могилевский полк,
9 рота, ефрейтор. За то, что в бою 21.07.1915 у р. Нарев, будучи опасно ранен, после перевязки, остался в строю и принял участие в бою.
143690 СОЛОВЕЙ Николай Сергеевич — 26 пех. Могилевский полк,
9 рота, рядовой. За то, что в бою 21.07.1915 у р. Нарев, будучи опасно
ранен, после перевязки, остался в строю и принял участие в бою.
143691 СУСЛОВ Иван Петрович — 26 пех. Могилевский полк, 9 рота,
рядовой. За то, что в бою 21.07.1915 у р. Нарев, будучи опасно ранен,
после перевязки, остался в строю и принял участие в бою.
143692 ТЕТРАДЗЕ Георгий Николаевич — 26 пех. Могилевский полк,
9 рота, рядовой. За отличие в бою 21.07.1915 у р. Нарев.
143693 ЧИБИСОВ Никита Гаврилович — 26 пех. Могилевский полк,
9 рота, ефрейтор. За отличие в бою 28.07.1915 у д. Замбров.
143694 ТОПЧИЕВ Яков Никитич — 26 пех. Могилевский полк, 10 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в вылазке в ночь на 15.07.1915 у д. ОсетноДрогошевское.
143695 МАТЮШЕНОК Иван Михайлович — 26 пех. Могилевский полк,
10 рота, рядовой. За отличие в бою 20.07.1915 у д. Осетно-Дрогошевское.
143696 РУБАНОВ Дмитрий Яковлевич — 26 пех. Могилевский полк,
10 рота, ефрейтор. За отличие в бою 20.07.1915 у д. Осетно-Дрогошевское.
143697 СУЗДАЛЬЦЕВ Никита Афанасьевич — 26 пех. Могилевский полк,
10 рота, ефрейтор. За то, что в бою 21.07.1915 у д. Осетно-Дрогошевское, будучи опасно ранен, после перевязки, возвратился в строй и
принял участие в бою.
143698 АНДРЕЕВ Алексей Федорович — 26 пех. Могилевский полк,
11 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 21.07.1915 у р. Нарев.

-435143699 ЛАТИН Илья Савович — 26 пех. Могилевский полк, 11 рота,
рядовой. За отличие в бою 29.07.1915 у пос. Замбров.
143700 НАБОКИН Андрей Леонтьевич — 26 пех. Могилевский полк,
12 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в секрете 29.07.1915.
143701 МОЗГОВОЙ Михаил Никитич — 26 пех. Могилевский полк,
13 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 19.07.1915 у д. ОсетноДрогошевское.
143702 ДУДКИН Павел Иванович — 26 пех. Могилевский полк, 13 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 19.07.1915 у д. Осетно-Дрогошевское.
143703 МАШИН Филипп Павлович — 26 пех. Могилевский полк, 13 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 19.07.1915 у д. Осетно-Дрогошевское.
143704 ОСЬМАКОВ Мартын Иванович — 26 пех. Могилевский полк,
13 рота, рядовой. За отличие в бою 19.07.1915 у д. Осетно-Дрогошевское.
143705 САХНО Давид Кириллович — 26 пех. Могилевский полк, 13 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 30.07.1915 у пос. Замбров.
143706 ГОНЧАРОВ Емельян Дмитриевич — 26 пех. Могилевский полк,
13 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 1.08.1915 у д. Павловенты.
143707 БОЧАРНИКОВ Илья Митрофанович — 26 пех. Могилевский полк,
14 рота, ефрейтор. За отличие в бою 14.07.1915 у д. Новоседлин.
143708 ПЬЯНЧЕНКО Василий Федорович — 26 пех. Могилевский полк,
14 рота, рядовой. За отличие в бою 14.07.1915 у д. Новоседлин.
143709 БУРМИСТРОВ Алексей Иванович — 26 пех. Могилевский полк,
14 рота, рядовой. За то, что в бою у д. Осетно-Дрогошевское, был тяжело ранен, но, несмотря на это, после перевязки остался в строю
до конца боя.
143710 ТИХОНЕНКО Архип Иванович — 26 пех. Могилевский полк,
14 рота, рядовой. За то, что в бою у д. Осетно-Дрогошевское, был
тяжело ранен, но, несмотря на это, после перевязки остался в строю
до конца боя.
143711 МАЛЫШ Макар Антонович — 26 пех. Могилевский полк, 14 рота,
рядовой. За то, что в бою у д. Осетно-Дрогошевское, был тяжело ранен,
но, несмотря на это, после перевязки остался в строю до конца боя.
143712 ВЕДЕРНИКОВ Павел Николаевич — 26 пех. Могилевский полк,
14 рота, рядовой. За то, что в бою у д. Осетно-Дрогошевское, был тяжело ранен, но, несмотря на это, после перевязки остался в строю
до конца боя.
143713 Фамилия не установлена.
143714* СТОЛБИН Александр Иванович — 7 арт. бригада, полковник.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест с лавровой
веткой.
143714* СТРУКОВ Федор Федорович — 26 пех. Могилевский полк,
14 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 14.07.1915 у д. Новоседлины, во
время нашей атаки, командуя взводом, под сильным неприятельским
артиллерийским и ружейным огнем, выбил немцев из упомянутой деревни и занял ее, при этом выказал выдающееся мужество и храбрость.
143715 НАКРЫШКА Яков Осипович — 26 пех. Могилевский полк,
14 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 14.07.1915 у д. Новоседлины, во
время нашей атаки, командуя взводом, под сильным неприятельским
артиллерийским и ружейным огнем, выбил немцев из упомянутой деревни и занял ее, при этом выказал выдающееся мужество и храбрость.
143716 ЗАВГОРОДНЫЙ Павел Семенович — 26 пех. Могилевский полк,
14 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 14.07.1915 у д. Новоседлины, во
время нашей атаки, командуя взводом, под сильным неприятельским
артиллерийским и ружейным огнем, выбил немцев из упомянутой деревни и занял ее, при этом выказал выдающееся мужество и храбрость.
143717 МАСЛОВ Дмитрий Иванович — 26 пех. Могилевский полк,
14 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 14.07.1915 у д. Новоседлины, во
время нашей атаки, командуя взводом, под сильным неприятельским
артиллерийским и ружейным огнем, выбил немцев из упомянутой деревни и занял ее, при этом выказал выдающееся мужество и храбрость.
143718 КАРЮКИН Николай Тимофеевич — 26 пех. Могилевский полк,
14 рота, ефрейтор. За то, что 1.08.1915 у д. Павловенты, при штыковой
схватке с противником, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху нашей атаки.
143719 ГИРАЧЕВ Иван Сергеевич — 26 пех. Могилевский полк, 14 рота,
рядовой. За то, что 1.08.1915 у д. Павловенты, при штыковой схватке
с противником, личным мужеством и храбростью содействовал успеху
нашей атаки.
143720 ЛИМИЩАЕВ Григорий Иванович — 26 пех. Могилевский полк,
14 рота, ефрейтор. За то, что 1.08.1915 у д. Павловенты, при штыковой
схватке с противником, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху нашей атаки.
143721 КАЛЕЧИЦ Константин Иосифович — 26 пех. Могилевский полк,
14 рота, ефрейтор. За то, что 1.08.1915 у д. Павловенты, при штыковой
схватке с противником, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху нашей атаки.
143722 ОВЧИННИКОВ Григорий Иванович — 26 пех. Могилевский полк,
14 рота, рядовой. За то, что 1.08.1915 у д. Павловенты, при штыковой
схватке с противником, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху нашей атаки.
143723 ЯНЧЕВСКИЙ Герасим Викентьевич — 26 пех. Могилевский полк,
14 рота, рядовой. За то, что 1.08.1915 у д. Павловенты, при штыковой
схватке с противником, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху нашей атаки.
143724* КОЛОНТАРОВ Акон Николаевич — 26 пех. Могилевский полк,
3 рота, ефрейтор. За отличие в бою 7.09.1915 у д. Б. Якентаны.
143724* МОЛЧАНОВ Абрам Савельевич — 26 пех. Могилевский полк,
14 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 1.08.1915 у д. Павловенты,
будучи опасно ранен, после перевязки, остался в строю, продолжая
командовать отделением до выбития немцев из окопов.
143725 ТРУШНИКОВ Яков Петрович — 26 пех. Могилевский полк,
14 рота, ефрейтор. За то, что в бою 1.08.1915 у д. Павловенты, будучи
опасно ранен, после перевязки, остался в строю, продолжая командовать отделением до выбития немцев из окопов.
143726 БЕЛОНОГОВ Василий Сергеевич — 26 пех. Могилевский полк,
14 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 1.08.1915 у д. Павловенты,
будучи опасно ранен, после перевязки, остался в строю, продолжая
командовать отделением до выбития немцев из окопов.
143727 ЕМЕЛЬЯНОВ Петр Емельянович — 26 пех. Могилевский полк,
14 рота, рядовой. За отличие в бою 1.08.1915 у д. Павловенты.
143728 ЛИТВИН Аксентий Кириллович — 26 пех. Могилевский полк,
14 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 1.08.1915 у д. Павловенты,
при взятии неприятельских позиций, первым вскочил в неприятельские
окопы.

143729 ЩЕГОЛЕВ Иван Константинович — 26 пех. Могилевский полк,
14 рота, ефрейтор. За то, что в бою 1.08.1915 у д. Павловенты, при взятии неприятельских позиций, первым вскочил в неприятельские окопы.
143730 ТИМАЧЕВ Федор Андрианович — 26 пех. Могилевский полк,
14 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 1.08.1915 у д. Павловенты.
143731 ТОНКОНОГОВ Андрей Иванович — 26 пех. Могилевский полк,
15 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 14.07.1915 у д. Новоседлин.
143732 ГЛУХОДЕД Михаил Игнатович — 26 пех. Могилевский полк,
15 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 15.07.1915 у д. ОсетноДрогошевское, будучи опасно ранен, после перевязки возвратился
в строй с полным своим вооружением и аммуницией и снова принял
участие в бою.
143733 БАЙЛО Лука Демьянович — 26 пех. Могилевский полк, 15 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 15.07.1915 у д. Осетно-Дрогошевское, будучи опасно ранен, после перевязки возвратился в строй с полным своим вооружением и аммуницией и снова принял участие в бою.
143734 СЕМЕНИХИН Василий Иванович — 26 пех. Могилевский полк,
15 рота, ефрейтор. За то, что в бою 15.07.1915 у д. Осетно-Дрогошевское, будучи опасно ранен, после перевязки возвратился в строй с полным своим вооружением и аммуницией и снова принял участие в бою.
143735 СТРЕКАЛОВ Тимофей Игнатович — 26 пех. Могилевский полк,
15 рота, рядовой. За то, что в бою 15.07.1915 у д. Осетно-Дрогошевское, будучи опасно ранен, после перевязки возвратился в строй с полным своим вооружением и аммуницией и снова принял участие в бою.
143736 ПАК-ШПАК Иван Терентьевич — 26 пех. Могилевский полк,
15 рота, рядовой. За то, что в бою 15.07.1915 у д. Осетно-Дрогошевское, будучи опасно ранен, после перевязки возвратился в строй с полным своим вооружением и аммуницией и снова принял участие в бою.
143737 ПРЕДАТЕЛЬ Николай Никитич — 26 пех. Могилевский полк,
15 рота, рядовой. За то, что в бою 15.07.1915 у д. Осетно-Дрогошевское, будучи опасно ранен, после перевязки возвратился в строй с полным своим вооружением и аммуницией и снова принял участие в бою.
143738 ГОНЧАРИК Игнат Михайлович — 26 пех. Могилевский полк,
15 рота, рядовой. За то, что в бою 15.07.1915 у д. Осетно-Дрогошевское, будучи опасно ранен, после перевязки возвратился в строй с полным своим вооружением и аммуницией и снова принял участие в бою.
143739 ЩЕГЛАКОВ Александр Глебович — 26 пех. Могилевский полк,
15 рота, фельдфебель. За отличие в бою 17.07.1915 у д. Осетно-Дрогошевское.
143740 ВАКУЛЕНКО Сергей Васильевич — 26 пех. Могилевский полк,
16 рота, ефрейтор. За отличие в секрете 14.07.1915 у д. Новоседлин.
143741* САЙФУДИНОВ Ярдлихамет — 26 пех. Могилевский полк,
10 рота, рядовой. За то, что в бою в ночь на 1.09.1916 у д. Выдумки,
будучи старшим в разведке, нашел неприятельскую заставу, которую
и уничтожил, захватив одного пленного.
143741* СЕРГЕЕВ Андрей Прохорович — 26 пех. Могилевский полк,
16 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 15.07.1915 у д. Новоседлин.
143742* КИРИЛИН Федор Константинович — 26 пех. Могилевский полк,
10 рота, рядовой. За то, что в бою в ночь на 1.09.1916 у д. Выдумки,
будучи старшим в разведке, нашел неприятельскую заставу, которую
и уничтожил, захватив одного пленного.
143742* СЕРЫХ Дмитрий Козьмич — 26 пех. Могилевский полк, 16 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 15.07.1915 у д. Новоседлин.
143743 КОТЛЯРОВ Сергей Митрофанович — 26 пех. Могилевский полк,
16 рота, рядовой. За то, что в бою 15.07.1915 у д. Новоседлин, будучи
опасно ранен, после перевязки, с полным своим вооружением и аммуницией возвратился в строй и принял участие в бою.
143744 КУЦНИЯШВИЛИ Дмитрий Андреевич — 26 пех. Могилевский
полк, 16 рота, рядовой. За то, что в бою 15.07.1915 у д. Новоседлин,
будучи опасно ранен, после перевязки, с полным своим вооружением
и аммуницией возвратился в строй и принял участие в бою.
143745 БУРКАНЕНТИН Садирдтин — 26 пех. Могилевский полк, 16 рота,
рядовой. За то, что в бою 15.07.1915 у д. Новоседлин, будучи опасно
ранен, после перевязки, с полным своим вооружением и аммуницией
возвратился в строй и принял участие в бою.
143746 СЕРНЕЦКИЙ Антон Мартынович — 26 пех. Могилевский полк,
16 рота, рядовой. За то, что в бою 15.07.1915 у д. Новоседлин, будучи
ранен, после перевязки, с полным своим вооружением и аммуницией
возвратился в строй и принял участие в бою.
143747 ДРОСТ Лука Павлович — 26 пех. Могилевский полк, 16 рота, рядовой. За то, что в бою 15.07.1915 у д. Новоседлин, будучи ранен, после
перевязки, с полным своим вооружением и аммуницией возвратился
в строй и принял участие в бою.
143748 ТИМОФЕЕВ Гавриил Сидорович — 26 пех. Могилевский полк,
16 рота, рядовой. За отличие в бою 2.08.1915 у д. Павловенты.
143749 МОИСЕЕВ Иван Федорович — 26 пех. Могилевский полк, учебная
команда, рядовой. За отличие в бою 27.07.1915 у д. Хомонтово-Выпихи.
143750 СМИРНОВ Константин Михайлович — 26 пех. Могилевский полк,
команда связи, ефрейтор. За отличие в боях 13–17.07.1915 у д. ОсетноДрогошевское.
143751 БАГНОВ Максим Иванович — 26 пех. Могилевский полк, команда
разведчиков, ефрейтор. За отличие в разведке в ночь на 11.07.1915
у р. Нарев.
143752 ОНИШЕНКО Федлор Ильич — 26 пех. Могилевский полк, команда
разведчиков, ефрейтор. За отличие в бою 12.07.1915 у д. Осетно-Дрогошевское.
143753 ИСАЕВ Михаил Исидорович — 26 пех. Могилевский полк, команда разведчиков, рядовой. За отличие в бою 12.07.1915 у д. ОсетноДрогошевское.
143754 ТКАЧУК Прокофий Моисеевич — 26 пех. Могилевский полк,
команда разведчиков, рядовой. За отличие в бою 14.07.1915 у д. Осетно-Дрогошевское.
143755 СОСИН Яков Максимович — 26 пех. Могилевский полк, команда
разведчиков, ефрейтор. За то, что 16.07.1915 у д. Осетно-Дрогошевское, вызвавшись охотником на разведку, под сильным и действительным ружейным и пулеметным огнем противника, выполнил разведку
удачно, принеся важные сведения, подкрепившие пленным.
143756 ВЫЛИВАЧ Иван Павлович — 26 пех. Могилевский полк, команда
разведчиков, ефрейтор. За то, что 16.07.1915 у д. Осетно-Дрогошевское, вызвавшись охотником на разведку, под сильным и действительным ружейным и пулеметным огнем противника, выполнил разведку
удачно, принеся важные сведения, подкрепившие пленным.

143699–143779
143757 СЕМЕНОВ Петр Иванович — 26 пех. Могилевский полк, команда
разведчиков, рядовой. За то, что 16.07.1915 у д. Осетно-Дрогошевское,
вызвавшись охотником на разведку, под сильным и действительным
ружейным и пулеметным огнем противника, выполнил разведку удачно,
принеся важные сведения, подкрепившие пленным.
143758 СЕРГЕЕВ Антон Егорович — 26 пех. Могилевский полк, команда
разведчиков, рядовой. За то, что 16.07.1915 у д. Осетно-Дрогошевское,
вызвавшись охотником на разведку, под сильным и действительным
ружейным и пулеметным огнем противника, выполнил разведку удачно,
принеся важные сведения, подкрепившие пленным.
143759 ИСАЮК Михаил Ефимович — 26 пех. Могилевский полк, команда
разведчиков, рядовой. За то, что 16.07.1915 у д. Осетно-Дрогошевское,
вызвавшись охотником на разведку, под сильным и действительным
ружейным и пулеметным огнем противника, выполнил разведку удачно,
принеся важные сведения, подкрепившие пленным.
143760 САВЧЕНКО Иван Андреевич — 26 пех. Могилевский полк, команда разведчиков, рядовой. За то, что 16.07.1915 у д. Осетно-Дрогошевское, вызвавшись охотником на разведку, под сильным и действительным ружейным и пулеметным огнем противника, выполнил разведку
удачно, принеся важные сведения, подкрепившие пленным.
143761 ГОРЮНОВ Федор Петрович — 26 пех. Могилевский полк, команда разведчиков, рядовой. За отличие в бою 21.07.1915.
143762 ХАДСКЕВИЧ Семен Демьянович — 26 пех. Могилевский полк,
саперная команда, рядовой. За то, что 28.07.1915, при занятии позиции
под пос. Замбров, под действительным артиллерийским, ружейным и
пулеметным огнем неприятеля, выбрал и приспособил важное место
для пулемета, благодаря чему обороняемый участок получил большую
устойчивость.
143763 ТИШЕНКО Евдоким Семенович — 26 пех. Могилевский полк,
саперная команда, рядовой. За то, что 28.07.1915, при занятии позиции
под пос. Замбров, под действительным артиллерийским, ружейным и
пулеметным огнем неприятеля, выбрал и приспособил важное место
для пулемета, благодаря чему обороняемый участок получил большую
устойчивость.
143764* ЦЫМАНОВ Алексей Григорьевич — 37 пех. Екатеринбургский
полк, 4 рота, рядовой. За то, что 24.07.1915 у д. Боженица, вызвавшись охотником на разведку, совершил таковую с полным успехом,
несмотря на сильный и действительный огонь противника, захватив
и приведя одного пленного немца с полной аммуницией, кроме того
двух немцев убил.
143764* ЧЕПАЙКИН Алексей Семенович — 26 пех. Могилевский полк,
саперная команда, мл. унтер-офицер. За то, что 28.07.1915, при занятии позиции под пос. Замбров, под действительным артиллерийским,
ружейным и пулеметным огнем неприятеля, выбрал и приспособил
важное место для пулемета, благодаря чему обороняемый участок
получил большую устойчивость.
143765 УСИК Герасим Антонович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
4 рота, рядовой. За то, что 24.07.1915 у д. Боженица, вызвавшись охотником на разведку, совершил таковую с полным успехом, несмотря на
сильный и действительный огонь противника, захватив и приведя одного пленного немца с полной аммуницией, кроме того двух немцев убил.
143766 ПЕТКЕВИЧ Иван Генрихович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
4 рота, рядовой. За то, что 24.07.1915 у д. Боженица, вызвавшись охотником на разведку, совершил таковую с полным успехом, несмотря на
сильный и действительный огонь противника, захватив и приведя одного пленного немца с полной аммуницией, кроме того двух немцев убил.
143767 КРУГ Арон Фовельевич — 37 пех. Екатеринбургский полк, 4 рота,
рядовой. За то, что 24.07.1915 у д. Боженица, вызвавшись охотником на
разведку, совершил таковую с полным успехом, несмотря на сильный и
действительный огонь противника, захватив и приведя одного пленного
немца с полной аммуницией, кроме того двух немцев убил.
143768 ИВАНОВ Григорий Иванович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
4 рота, ефрейтор. За отличие в бою 25.07.1915 у д. Боженица.
143769 ПОЛЕХАНОВ Иосиф Давыдович — 37 пех. Екатеринбургский
полк, 5 рота, рядовой. За отличие в бою 26.07.1915 у д. Боженица.
143770 САХАРОВ Иван Иванович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
8 рота, ефрейтор. За отличие в бою 1.07.1915 у д. Круша.
143771 СТАСЮК Григорий Пантелеймонович — 37 пех. Екатеринбургский
полк, команда разведчиков, рядовой. За отличие в разведке 6.07.1915
у д. Збойна.
143772 ГЛАБ Никифор Севостьянович — 37 пех. Екатеринбургский
полк, команда разведчиков, рядовой. За отличие в дневной разведке
6.07.1915 у д. Збойна.
143773 СОЛОНОВИЧ Петр Евдокимович — 37 пех. Екатеринбургский
полк, команда разведчиков, рядовой. За отличие в дневной разведке
6.07.1915 у д. Збойна.
143774 ГОЛИКОВ Дмитрий Емельянович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 1 рота, рядовой. За то, что в бою 20.07.1915 у
д. Новоседлины, при взятии наших окопов, занятых немцами, первым
ворвался в окопы и примером личной храбрости и мужества ободрял
своих товарищей и увлекал их за собой.
143775 СМОТРОВ Андрей Филиппович — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 20.07.1915
у д. Новоседлины.
143776 КОРОБЦОВ Николай Федорович — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 2 рота, рядовой. За то, что в бою 30.06 и 1.07.1915
у д. Круши, при наступлении на занятую неприятелем укрепленную
позицию, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей
и увлекал их вперед.
143777 БОДЕХИН Александр Иванович — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 2 рота, рядовой. За то, что в бою 30.06 и 1.07.1915
у д. Круши, при наступлении на занятую неприятелем укрепленную
позицию, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей
и увлекал их вперед.
143778 ПОЛОВИНКИН Филипп Никитович — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 2 рота, рядовой. За то, что в бою 30.06 и 1.07.1915
у д. Круши, при наступлении на занятую неприятелем укрепленную
позицию, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей
и увлекал их вперед.
143779 ВОРОПАЕВ Михаил Федорович — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 2 рота, рядовой. За то, что в бою 14.07.1915 у д. Новоседлины, при взятии наших окопов, занятых неприятелем, примером
отличной храбрости ободрял своих подчиненных и товарищей, увлек
их за собой, чем способствовал успеху выбития неприятеля из окопа.

143780–143846
143780 ТИМОФЕЕВ Михаил Федорович — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 14.07.1915
у д. Новоседлины, при взятии наших окопов, занятых неприятелем,
примером отличной храбрости ободрял своих подчиненных и товарищей, увлек их за собой, чем способствовал успеху выбития неприятеля
из окопа.
143781 ГОЛЕВ Леонтий Дмитриевич — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 2 рота, рядовой. За отличие в бою 21.07.1915 у д. Новоседлины.
143782 МЕДВЕДЕВ Федор Константинович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 2 рота, рядовой. За отличие в бою 21.07.1915
у д. Новоседлины.
143783 ВШИВЦЕВ Харитон Михайлович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 2 рота, рядовой. За отличие в бою 14.07.1915
у д. Новоседлины.
143784 ХАРЬКИН Андрей Спиридонович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 2 рота, рядовой. За отличие в бою 14.07.1915
у д. Новоседлины.
143785 СУШКОВ Иосиф Никанорович — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 2 рота, рядовой. За то, что в бою 14.07.1915 у д. Новоседлины, при взятии окопов, оставленных 28 пех. Полоцким полком,
в штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху контратаки, увлек за собой товарищей, чем способствовал выбитию неприятеля из занятых им окопов.
143786 ЯКИМЕНКО Дмитрий Афанасьевич — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 2 рота, рядовой. За то, что в бою 14.07.1915 у д. Новоседлины, при взятии окопов, оставленных 28 пех. Полоцким полком,
в штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху контратаки, увлек за собой товарищей, чем способствовал выбитию неприятеля из занятых им окопов.
143787 ГРОМАК Алексей Федорович — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 2 рота, рядовой. За то, что в бою 14.07.1915 у д. Новоседлины, при взятии окопов, оставленных 28 пех. Полоцким полком,
в штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху контратаки, увлек за собой товарищей, чем способствовал выбитию неприятеля из занятых им окопов.
143788 АРХИРЕЕВ Матвей Федотович — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 2 рота, рядовой. За то, что в бою 14.07.1915 у д. Новоседлины, при взятии окопов, оставленных 28 пех. Полоцким полком,
в штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху контратаки, увлек за собой товарищей, чем способствовал выбитию неприятеля из занятых им окопов.
143789 МАЗИН Василий Кузьмич — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 3 рота, ефрейтор. За отличие в бою 30.06.1915 у д. Круши.
143790 ГОЛУБЦОВ Яков Спиридонович — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 3 рота, рядовой. За то, что в бою 5.07.1915 у д. Вык,
после отбития атаки, вызвался охотником на разведку, с явной личной
опасностью, добыл важное сведение о противнике (о передвижении
войск противника).
143791 ЯГЛИНСКИЙ Франц Павлович — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 3 рота, рядовой. За то, что в бою 5.07.1915 у д. Вык,
после отбития атаки, вызвался охотником на разведку, с явной личной
опасностью, добыл важное сведение о противнике (о передвижении
войск противника).
143792 ГОРБАЧЕВ Андрей Васильевич — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 3 рота, рядовой. За то, что в бою 5.07.1915 у д. Вык,
после отбития атаки, вызвался охотником на разведку, с явной личной
опасностью, добыл важное сведение о противнике (о передвижении
войск противника).
143793 РОДИОНОВ Андриан Егорович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 4 рота, ефрейтор. За то, что в боях 15-го, 21-го и
27.07.1915 у д. Новоседлины и м. Щепанкова, примером личной храбрости ободрял товарищей, тем увлекал их за собой, после чего и был
выбит противник из окопов и удержал окоп за собой.
143794 КНЯЗЕВ Василий Максимович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 4 рота, рядовой. За то, что в боях 15-го, 21-го и
27.07.1915 у д. Новоседлины и м. Щепанкова, примером личной храбрости ободрял товарищей, тем увлекал их за собой, после чего и был
выбит противник из окопов и удержал окоп за собой.
143795 НЕСТЕРОВ Михаил Прокофьевич — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 4 рота, рядовой. За то, что в боях 15-го, 21-го и
27.07.1915 у д. Новоседлины и м. Щепанкова, примером личной храбрости ободрял товарищей, тем увлекал их за собой, после чего и был
выбит противник из окопов и удержал окоп за собой.
143796 СИРОТЕНКО Евсей Никитович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 4 рота, рядовой. За то, что в боях 15-го, 21-го и 27.07.1915
у д. Новоседлины и м. Щепанкова, примером личной храбрости ободрял
товарищей, тем увлекал их за собой, после чего и был выбит противник
из окопов и удержал окоп за собой.
143797 ВЛАСОВ Иван Павлович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 4 рота, рядовой. За то, что в бою в ночь с 14-го на 15.07.1915
у д. Новоседлины, будучи старшим в секрете, открыл наступление неприятеля силой около батальона пехоты, своевременно об этом донес
и, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать за действиями противника, чем способствовал успеху отбить атаку противника.
143798 МАЛЬЧЕВСКИЙ Алексей Федорович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 4 рота, рядовой. За то, что в бою в ночь с 14-го
на 15.07.1915 у д. Новоседлины, будучи старшим в секрете, открыл наступление неприятеля силой около батальона пехоты, своевременно об
этом донес и, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать
за действиями противника, чем способствовал успеху отбить атаку
противника.
143799 ГУСЬКОВ Филипп Тимофеевич — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 4 рота, рядовой. За то, что в бою в ночь с 14-го на
15.07.1915 у д. Новоседлины, будучи старшим в секрете, открыл наступление неприятеля силой около батальона пехоты, своевременно об
этом донес и, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать
за действиями противника, чем способствовал успеху отбить атаку
противника.
143800 ЧЕРНЫХ Андрей Кононович — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 5 рота, ефрейтор. За отличие в ночном бою с 30.06 на
1.07.1915 у д. Шафранки.
143801 ТУМИЛОВИЧ Павел Ильич — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 5 рота, рядовой. За то, что в ночном бою с 30.06 на
1.07.1915 у д. Шафранки, при взятии занятых неприятелем окопов,
в штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал

-436успеху атаки, захватив 15 человек пленных, 9 из которых были доставлены в штаб полка.
143802 КУЗЬМИН Илларион Максимович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 5 рота, рядовой. За то, что в ночном бою с 30.06
на 1.07.1915 у д. Шафранки, при взятии занятых неприятелем окопов,
в штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки, захватив 15 человек пленных, 9 из которых были доставлены в штаб полка.
143803 ГЕРБЕРЕАГИН Эммануил Феофилович — 25 пех. Смоленский
Генерала Раевского полк, 5 рота, рядовой. За то, что в ночном бою с
30.06 на 1.07.1915 у д. Шафранки, при взятии занятых неприятелем
окопов, в штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, захватив 15 человек пленных, 9 из которых были
доставлены в штаб полка.
143804 ОСИПЕНОК Даниил Тимофеевич — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 5 рота, рядовой. За то, что в ночном бою с 30.06 на
1.07.1915 у д. Шафранки, при взятии занятых неприятелем окопов,
в штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки, захватив 15 человек пленных, 9 из которых были доставлены в штаб полка.
143805 ТЯПКИН Иван Макарович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 5 рота, рядовой. За то, что в ночном бою с 30.06 на
1.07.1915 у д. Шафранки, при взятии занятых неприятелем окопов,
в штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки, захватив 15 человек пленных, 9 из которых были доставлены в штаб полка.
143806 МАЛЬШЕВ Семен Архипович — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 5 рота, рядовой. За то, что в ночном бою с 30.06 на
1.07.1915 у д. Шафранки, при взятии занятых неприятелем окопов,
в штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки, захватив 15 человек пленных, 9 из которых были доставлены в штаб полка.
143807 КОБАЗЕВ Степан Васильевич — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 5 рота, рядовой. За то, что в ночном бою с 30.06 на
1.07.1915 у д. Шафранки, при взятии занятых неприятелем окопов,
в штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки, захватив 15 человек пленных, 9 из которых были доставлены в штаб полка.
143808 КУЛИНОК Иосиф Иванович — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 5 рота, рядовой. За то, что в ночном бою с 30.06 на
1.07.1915 у д. Шафранки, при взятии занятых неприятелем окопов,
в штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки, захватив 15 человек пленных, 9 из которых были доставлены в штаб полка.
143809 ЖИРОНКИН Флор Евсеевич — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 5 рота, рядовой. За отличие в бою 4.07.1915 у д. Вык.
143810 СУШКО Иван Иванович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 5 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в ночном бою 30.06.1915
у д. Шафранки.
143811 ПИЛЕЦКИЙ Алексей Иванович — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 5 рота, рядовой. За отличие в ночном бою 30.06.1915
у д. Шафранки.
143812 ФОМИН Андрей Дмитриевич (Калужская губерния, Мещовский
уезд) — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 5 рота, мл. унтерофицер. За то, что в бою 25.07.1915 у д. Особное, при взятии занятых
неприятелем окопов, примером отличной храбрости ободрял своих
товарищей и увлек их за собой. Крест 2 ст. получен в 8 Туркестанском
стр. полку. [II-29755, III-89885]
143813* СВИРИДОВ Ефим Максимович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 5 рота, рядовой. За отличие в бою 20.07.1915
у д. Новоседлины.
143813* СУББОТИН Николай Иванович — 23 саперный батальон,
1 рота, сапер. За то, что в бою 6.07.1916 у д. Гумнище, вызвавшись
охотником в разведку, с явной и личной опасностью для жизни, под
действительным огнем противника, произвел рекогносцировку моста
и выяснил, что мост разрушен на протяжении 15 саженей и глубина
реки 1,5 сажени, что дало возможность своевременно и очень быстро
исправить мост.
143814 РУДЕНЕЦ Иван Васильевич — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 5 рота, рядовой. За отличие в бою 25.07.1915 у д. Особное.
143815 ДОЛГОПОЛОВ Никита Клементьевич — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 5 рота, рядовой. За отличие в бою 25.07.1915
у д. Особное.
143816 КАШИН Иван Григорьевич — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 6 рота, ефрейтор. За то, что в бою 27.07.1915 у д. Особное,
под сильным артиллерийским огнем, освободил из рук неприятеля,
тяжело раненого подпоручика Драверта.
143817 ЗЕРЧЕНКО Григорий Феминович — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 6 рота, ефрейтор. За то, что в бою 27.07.1915 у д. Особное, под сильным артиллерийским огнем, освободил из рук неприятеля,
тяжело раненого подпоручика Драверта.
143818 БЕРДНИКОВ Егор Иванович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 6 рота, ефрейтор. За то, что в бою 27.07.1915 у д. Особное,
под сильным артиллерийским огнем, освободил из рук неприятеля,
тяжело раненого подпоручика Драверта.
143819 ТОЧИЛИН Павел Николаевич — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 6 рота, рядовой. За то, что в бою 27.07.1915 у д. Особное, под сильным артиллерийским огнем, освободил из рук неприятеля,
тяжело раненого подпоручика Драверта.
143820 ЧИРКИН Федор Филиппович — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 6 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 15.07.1915
у д. Новоседлины.
143821 ПАРШИН Дмитрий Павлович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 6 рота, рядовой. За отличие в бою 25.07.1915 у
д. Особное.
143822 НАРКИЗОВ Иван Гаврилович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 6 рота, ефрейтор. За то, что в бою 26.07.1915 у
д. Особное, во время ночной атаки, личной храбростью захватил неприятельский пулемет.
143823 ГАНЕЕВ Газис Ганеевич — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 6 рота, рядовой. За то, что в бою 26.07.1915 у д. Особное,
во время ночной атаки, личной храбростью захватил неприятельский
пулемет.
143824 ЛЕЗЕНКОВИЧ Иван — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского
полк, 6 рота, рядовой. За то, что в бою 15.07.1915 у д. Новоседлины,

вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, выяснить
расположение и силу противника, несмотря на бдительное охранение
расположения неприятеля, выполнил оное с полным успехом, что и
содействовало успеху пешей атаки.
143825 КУЛИКОВ Дмитрий Андреевич — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 6 рота, рядовой. За то, что в бою 15.07.1915 у д. Новоседлины, вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие,
выяснить расположение и силу противника, несмотря на бдительное
охранение расположения неприятеля, выполнил оное с полным успехом, что и содействовало успеху пешей атаки.
143826 ЖУКОВ Николай Иванович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 6 рота, рядовой. За то, что в бою 15.07.1915 у д. Новоседлины, вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие,
выяснить расположение и силу противника, несмотря на бдительное
охранение расположения неприятеля, выполнил оное с полным успехом, что и содействовало успеху пешей атаки.
143827 КНЯЗЕВ Егор Васильевич — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 6 рота, рядовой. За то, что в бою 15.07.1915 у д. Новоседлины, вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие,
выяснить расположение и силу противника, несмотря на бдительное
охранение расположения неприятеля, выполнил оное с полным успехом, что и содействовало успеху пешей атаки.
143828 ШУЛЬГИН Владимир Степанович — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 6 рота, рядовой. За отличие в бою 5.07.1915 у д. Вык.
143829 Фамилия не установлена.
143830 Фамилия не установлена.
143831 БАБЕНКО Николай Николаевич — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 26.07.1915
у д. Особное, при выбитии неприятеля из занятых им наших окопов,
примером отличной храбрости и мужества ободрил своих товарищей и
подчиненных, увлек их за собой, чем содействовал успеху контратаки.
143832 ДУБОВЫЙ Ананий Григорьевич — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 7 рота, рядовой. За то, что в бою 26.07.1915 у
д. Особное, при выбитии неприятеля из занятых им наших окопов,
примером отличной храбрости и мужества ободрил своих товарищей
и подчиненных, увлек их за собой, чем содействовал успеху контратаки.
143833 АЛТУХОВ Никита Тимофеевич — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 7 рота, рядовой. За то, что 15.07.1915 у д. Новоседлины, при штыковой схватке, первым бросился в штыки и личным
мужеством и храбростью, содействовал успеху контратаки.
143834 ПЛЕБАНЕК Иосиф Михайлович — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 7 рота, рядовой. За то, что 15.07.1915 у д. Новоседлины, при штыковой схватке, первым бросился в штыки и личным
мужеством и храбростью, содействовал успеху контратаки.
143835 ШУРЫГИН Дмитрий Александрович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 7 рота, рядовой. За то, что 15.07.1915 у д. Новоседлины, при штыковой схватке, первым бросился в штыки и личным
мужеством и храбростью, содействовал успеху контратаки.
143836 ГРИШИН Василий Петрович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 7 рота, рядовой. За то, что 15.07.1915 у д. Новоседлины,
после отбития с боя окопов у противника, оставленных 28 пех. Полоцким полком, устремился дальше вперед и при занятии укрепленной
рощи противника, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлек их за собой, чем и способствовал выбитию противника
из рощи и занятию ее.
143837 ТАРАСОВ Федор Михайлович — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 7 рота, рядовой. За то, что 15.07.1915 у д. Новоседлины, после отбития с боя окопов у противника, оставленных 28 пех.
Полоцким полком, устремился дальше вперед и при занятии укрепленной рощи противника, примером отличной храбрости ободрял своих
товарищей и увлек их за собой, чем и способствовал выбитию противника из рощи и занятию ее.
143838 СЕЛИВАНОВ Гавриил Семенович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 7 рота, рядовой. За то, что 15.07.1915 у д. Новоседлины, после отбития с боя окопов у противника, оставленных
28 пех. Полоцким полком, устремился дальше вперед и при занятии
укрепленной рощи противника, примером отличной храбрости ободрял
своих товарищей и увлек их за собой, чем и способствовал выбитию
противника из рощи и занятию ее.
143839 ИВАНОВ Филипп Федотович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 7 рота, рядовой. За то, что 15.07.1915 у д. Новоседлины,
после отбития с боя окопов у противника, оставленных 28 пех. Полоцким полком, устремился дальше вперед и при занятии укрепленной
рощи противника, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлек их за собой, чем и способствовал выбитию противника
из рощи и занятию ее.
143840 ТАТАРИНЦЕВ Семен Иванович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 7 рота, ефрейтор. За то, что 15.07.1915 у д. Новоседлины, после отбития с боя окопов у противника, оставленных
28 пех. Полоцким полком, устремился дальше вперед и при занятии
укрепленной рощи противника, примером отличной храбрости ободрял
своих товарищей и увлек их за собой, чем и способствовал выбитию
противника из рощи и занятию ее.
143841 ЗАХАРЬЕВ Никита Алексеевич — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 7 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 4.07.1915
у д. Пшечняк.
143842 СИТНИКОВ Митрофан Степанович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 7 рота, рядовой. За отличие в бою 4.07.1915
у д. Пшечняк. Убит.
143843 КАБАНОВ Матвей Егорович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 8 рота, рядовой. За то, что в бою 25.07.1915 у д. Особное,
во время штыковой схватки, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки и захватил неприятельский пулемет.
143844 НОВИКОВ Никита Андреевич — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 8 рота, ефрейтор. За то, что в бою 25.07.1915 у д. Особное, во время штыковой схватки, личным мужеством и храбростью
содействовал успеху атаки и захватил неприятельский пулемет.
143845 ЧЕРЕПАНОВ Даниил Петрович — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 8 рота, рядовой. За то, что в бою 25.07.1915 у д. Особное, во время штыковой схватки, личным мужеством и храбростью
содействовал успеху атаки и захватил неприятельский пулемет.
143846 ГАВРИЛОВ Дмитрий Семенович — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 8 рота, рядовой. За то, что в бою 25.07.1915 у д. Особное, во время штыковой схватки, личным мужеством и храбростью
содействовал успеху атаки и захватил неприятельский пулемет.

-437143847 ФОМИЧЕВ Федор Леонтьевич — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 8 рота, подпрапорщик. За то, что в бою 4.07.1915 у
д. Вык, при взятии занятых неприятелем окопов, примером отличной
храбрости ободрил своих товарищей, увлек их за собой, первый бросился в названные окопы, занятые противником, отбил стрелявшие по
роте два наших пулемета, оставленные в окопах 11-й ротой, переколов
у пулеметов одного немецкого офицера и несколько нижних чинов,
четырех взял в плен.
143848 ПОЛЯКОВ Василий Алексеевич — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 4.07.1915 у
д. Вык, при взятии занятых неприятелем окопов, примером отличной
храбрости ободрил своих товарищей, увлек их за собой, первый бросился в названные окопы, занятые противником, отбил стрелявшие по
роте два наших пулемета, оставленные в окопах 11-й ротой, переколов
у пулеметов одного немецкого офицера и несколько нижних чинов,
четырех взял в плен.
143849 ХОЛОДОВ Иван Дмитриевич — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 4.07.1915 у
д. Вык, при взятии занятых неприятелем окопов, примером отличной
храбрости ободрил своих товарищей, увлек их за собой, первый бросился в названные окопы, занятые противником, отбил стрелявшие по
роте два наших пулемета, оставленные в окопах 11-й ротой, переколов
у пулеметов одного немецкого офицера и несколько нижних чинов,
четырех взял в плен.
143850 БАБКИН Иван Иванович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 8 рота, рядовой. За то, что в бою 4.07.1915 у д. Вык, при взятии
занятых неприятелем окопов, примером отличной храбрости ободрил
своих товарищей, увлек их за собой, первый бросился в названные окопы, занятые противником, отбил стрелявшие по роте два наших пулемета, оставленные в окопах 11-й ротой, переколов у пулеметов одного
немецкого офицера и несколько нижних чинов, четырех взял в плен.
143851 ПЕТРУХИН Федор Васильевич — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 8 рота, рядовой. За то, что в бою 4.07.1915 у д. Вык,
при взятии занятых неприятелем окопов, примером отличной храбрости ободрил своих товарищей, увлек их за собой, первый бросился
в названные окопы, занятые противником, отбил стрелявшие по роте
два наших пулемета, оставленные в окопах 11-й ротой, переколов
у пулеметов одного немецкого офицера и несколько нижних чинов,
четырех взял в плен.
143852 СИВКОВ Иван Михайлович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 8 рота, рядовой. За то, что в бою 4.07.1915 у д. Вык,
при взятии занятых неприятелем окопов, примером отличной храбрости ободрил своих товарищей, увлек их за собой, первый бросился
в названные окопы, занятые противником, отбил стрелявшие по роте
два наших пулемета, оставленные в окопах 11-й ротой, переколов
у пулеметов одного немецкого офицера и несколько нижних чинов,
четырех взял в плен.
143853 СМОТРОВ Павел Михайлович — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 4.07.1915 у
д. Вык, при взятии занятых неприятелем окопов, примером отличной
храбрости ободрил своих товарищей, увлек их за собой, первый бросился в названные окопы, занятые противником, отбил стрелявшие по
роте два наших пулемета, оставленные в окопах 11-й ротой, переколов
у пулеметов одного немецкого офицера и несколько нижних чинов,
четырех взял в плен.
143854 ТАРАРЫКИН Митрофан Семенович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 8 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою
4.07.1915 у д. Вык, при взятии занятых неприятелем окопов, примером отличной храбрости ободрил своих товарищей, увлек их за собой,
первый бросился в названные окопы, занятые противником, отбил
стрелявшие по роте два наших пулемета, оставленные в окопах 11-й
ротой, переколов у пулеметов одного немецкого офицера и несколько
нижних чинов, четырех взял в плен.
143855 КУЗНЕЦОВ Николай Сергеевич — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 8 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 4.07.1915 у
д. Вык, при выбитии противника из окопов, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей, увлек за собой, при штыковой схватке
личным мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки,
благодаря этому отбил у противника наши пулеметы.
143856 АНАНЬЕВ Павел Яковлевич — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 8 рота, рядовой. За то, что в бою 4.07.1915 у д. Вык, при
выбитии противника из окопов, примером отличной храбрости ободрял
своих товарищей, увлек за собой, при штыковой схватке личным мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки, благодаря этому
отбил у противника наши пулеметы.
143857 ПОПОВ Степан Владимирович — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 8 рота, ефрейтор. За то, что в бою 4.07.1915 у д. Вык,
при выбитии противника из окопов, примером отличной храбрости
ободрял своих товарищей, увлек за собой, при штыковой схватке
личным мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки,
благодаря этому отбил у противника наши пулеметы.
143858 КОНСТАНТИНОВ Василий Николаевич — 25 пех. Смоленский
Генерала Раевского полк, 8 рота, ефрейтор. За то, что в бою 4.07.1915
у д. Вык, при выбитии противника из окопов, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей, увлек за собой, при штыковой схватке
личным мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки,
благодаря этому отбил у противника наши пулеметы.
143859 ОБОРКИН Яков Никитович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 8 рота, ефрейтор. За то, что в бою 4.07.1915 у д. Вык, при
выбитии противника из окопов, примером отличной храбрости ободрял
своих товарищей, увлек за собой, при штыковой схватке личным мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки, благодаря этому
отбил у противника наши пулеметы.
143860 ИВАНОВ Константин Васильевич — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 8 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 4.07.1915 у
д. Вык, при выбитии противника из окопов, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей, увлек за собой, при штыковой схватке
личным мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки,
благодаря этому отбил у противника наши пулеметы.
143861 РОДИН Тихон Сергеевич — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 8 рота, ефрейтор. За то, что в бою 4.07.1915 у д. Вык, при
выбитии противника из окопов, примером отличной храбрости ободрял
своих товарищей, увлек за собой, при штыковой схватке личным мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки, благодаря этому
отбил у противника наши пулеметы.
143862 РЫКОВ Степан Павлович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 8 рота, ефрейтор. За то, что в бою 4.07.1915 у д. Вык, при

выбитии противника из окопов, примером отличной храбрости ободрял
своих товарищей, увлек за собой, при штыковой схватке личным мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки, благодаря этому
отбил у противника наши пулеметы.
143863 НЕСТЕРОВ Сергей Федосеевич — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою в ночь с 30.06
на 1.07.1915 у д. Шафранки, примером отличной храбрости обадривал
своих товарищей, увлекал их за собой, когда же наша атака не удалась,
залег под проволочным заграждением противника. На предложение
о сдаче ответил твердым непреклонным отказом, не прекратил огня и
присоединился к своей роте.
143864 ХОЛОДОВ Василий Степанович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 8 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою в ночь
с 30.06 на 1.07.1915 у д. Шафранки, примером отличной храбрости
обадривал своих товарищей, увлекал их за собой, когда же наша атака
не удалась, залег под проволочным заграждением противника. На предложение о сдаче ответил твердым непреклонным отказом, не прекратил
огня и присоединился к своей роте, неся раненого ст. унтер-офицера
Нестерова с собой.
143865 БОБКИН Тихон Тимофеевич — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 8 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою в ночь с 30.06
на 1.07.1915 у д. Шафранки, примером отличной храбрости обадривал
своих товарищей, увлекал их за собой, когда же наша атака не удалась,
залег под проволочным заграждением противника. На предложение
о сдаче ответил твердым непреклонным отказом, не прекратил огня
и присоединился к своей роте, неся раненого ст. унтер-офицера Нестерова с собой.
143866 Фамилия не установлена.
143867 УДУМАШВИЛИ Михаил Егорович — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 9 рота, рядовой. За то, что в бою 20.07.1915 у д. Новоседлины, во время штыковой схватки, личным мужеством и храбростью
содействовал успеху атаки.
143868 АЛЕКМИНСКИЙ Василий Николаевич — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 9 рота, рядовой. За то, что в бою 20.07.1915
у д. Новоседлины, во время штыковой схватки, личным мужеством и
храбростью содействовал успеху атаки.
143869 ФЕДОРОВ Сергей Алексеевич — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 9 рота, рядовой. За отличие в бою 20.07.1915 у
д. Новоседлины.
143870 РОМАНОВ Антон Ефимович — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 9 рота, рядовой. За отличие в бою 20.07.1915 у д. Новоседлины.
143871 ДРЕВАЛЬ Аким Дмитриевич — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 9 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 1.07.1915
у д. Тартак.
143872 ЗАДОРОЖНЫЙ Егор Петрович — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 9 рота, рядовой. За отличие в бою 5.07.1915 у д. Вык.
143873 ПИКИНОВ Василий Лаврентьевич — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 9 рота, рядовой. За отличие в бою 5.07.1915 у д. Вык.
143874 БОГОДЯЖ Антон Васильевич — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 9 рота, рядовой. За отличие в бою 5.07.1915 у д. Вык.
143875 МАСЛЕННИКОВ Никита Петрович — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 15.07.1915
у д. Новоседлины.
143876 НИКУЛИН Аврон Иванович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 10 рота, рядовой. За отличие в бою 21.07.1915 у д. Новоседлины.
143877 ЛОЗИЦКИЙ Николай Викторович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 10 рота, рядовой. За отличие в бою 21.07.1915
у д. Новоседлины.
143878 ЖАРЛИКОВ Платон Андрианович — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 10 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 24.07.1915
у д. Особное, при штыковой схватке, личным муждеством и храбростью
содействовал успеху атаки.
143879 ВЕЛЬЧИНСКИЙ Яков Ильич — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 10 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 24.07.1915 у
д. Особное, при штыковой схватке, личным муждеством и храбростью
содействовал успеху атаки.
143880 СТРУКОВ Ефим Васильевич — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 10 рота, рядовой. За отличие в бою 20.07.1915 у
д. Новоседлины.
143881 ДОРОВСКИЙ 1-Й Иван Васильевич — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 11 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою
20.07.1915 у д. Новоседлины.
143882 САВИЦКИЙ Василий Егорович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 11 рота, рядовой. За отличие в бою 20.07.1915 у
д. Новоседлины.
143883 СМИРНОВ Василий Семенович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 11 рота, рядовой. За отличие в бою 20.07.1915 у
д. Новоседлины.
143884 СВЕТЛИЧНЫЙ Петр Никитич — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 11 рота, рядовой. За отличие в бою 25.07.1915 у
д. Новоседлины.
143885 ЧЕРНЫХ Иван Тарасович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 11 рота, рядовой. За отличие в бою 25.07.1915 у д. Новоседлины.
143886 САБУРОВ Филипп Иванович — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 11 рота, рядовой. За то, что в бою 20.07.1915 у д. Новоседлины, в штыковой схватке, будучи опасно ранен, возвратился
с перевязки в строй с полным своим вооружением и аммуницией, и
снова принял участие в бою.
143887 МИШИН Василий Алексеевич — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 11 рота, рядовой. За то, что в бою 20.07.1915 у д. Новоседлины, в штыковой схватке, будучи опасно ранен, возвратился
с перевязки в строй с полным своим вооружением и аммуницией, и
снова принял участие в бою.
143888 АНИКИН Тимофей Яковлевич — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 12 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 20.07.1915
у д. Новоседлины. [I-8302, II-18315]
143889 ЗАРУБИН Степан Яковлевич — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 12 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 20.07.1915
у д. Новоседлины.

143847–143910
143890 ТИТОВ Степан Николаевич — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 12 рота, ефрейтор. За отличие в бою 20.07.1915 у
д. Новоседлины.
143891 МАЛИКОВ Герасим Михайлович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 12 рота, рядовой. За отличие в бою 20.07.1915
у д. Новоседлины.
143892 ЕРШОВ Антон Андреевич — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 12 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 25.07.1915
у д. Щепанкова.
143893 ИВАНОВ Николай Иванович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 12 рота, рядовой. За то, что в бою 15.07.1915 у д. Новоседлины, при отбитии атаки противника, доставил на место боя патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность и никто другой не решался
на это отважиться, вследствии грозящей почти неминуемой гибели.
143894 КЛЕМЕНКО Василий Иванович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 12 рота, рядовой. За то, что в бою 15.07.1915 у
д. Новоседлины, при отбитии атаки противника, доставил на место боя
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и никто другой не
решался на это отважиться, вследствии грозящей почти неминуемой
гибели.
143895 ПОПОВ Сергей Иванович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 12 рота, рядовой. За то, что в бою 15.07.1915 у д. Новоседлины, при отбитии атаки противника, доставил на место боя патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность и никто другой не решался
на это отважиться, вследствии грозящей почти неминуемой гибели.
143896 КИРНОВ Иван Иванович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 12 рота, рядовой. За то, что в бою 15.07.1915 у д. Новоседлины,
при отбитии атаки противника, доставил на место боя патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность и никто другой не решался на это
отважиться, вследствии грозящей почти неминуемой гибели.
143897 ТАРАСОВ Алексей Сергеевич — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 12 рота, рядовой. За то, что в бою 20.07.1915 у д. Новоседлины, при взятии окопа 7-й роты 40 пех. Колыванского полка,
занятого немцами, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал успеху контратаки
и занятию этого окопа.
143898 ЯРОШЕНКО Ефим Захарович — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 12 рота, рядовой. За то, что в бою 20.07.1915 у д. Новоседлины, при взятии окопа 7-й роты 40 пех. Колыванского полка,
занятого немцами, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал успеху контратаки
и занятию этого окопа.
143899 МЯГКОВ Иван Петрович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 12 рота, рядовой. За то, что в бою 20.07.1915 у д. Новоседлины, при взятии окопа 7-й роты 40 пех. Колыванского полка, занятого
немцами, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и
увлекал их за собой, чем способствовал успеху контратаки и занятию
этого окопа.
143900 ТАБАЛДА Трофим Иванович — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 12 рота, рядовой. За то, что в бою 20.07.1915 у д. Новоседлины, при взятии окопа 7-й роты 40 пех. Колыванского полка,
занятого немцами, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал успеху контратаки
и занятию этого окопа.
143901 БЕЗСОНОВ Егор Прохорович — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 12 рота, рядовой. За то, что в бою 20.07.1915 у д. Новоседлины, при взятии окопа 7-й роты 40 пех. Колыванского полка,
занятого немцами, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал успеху контратаки
и занятию этого окопа.
143902 ПАРАХИН Иван Карпович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 12 рота, рядовой. За то, что в бою 3.07.1915 у д. Вык, при
занятии позиции был послан навстречу противнику к д. Чарна, определил там расположение неприятеля, донес и задержал неприятельских
разведчиков, вступив в перестрелку.
143903* БЫЧКОВ Дмитрий Сергеевич — 22 мортирный арт. дивизион,
мл. фейерверкер. За отличие в бою 12.06.1917. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-143903]
143903* УЖЕЛЬ Иосиф Петрович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 12 рота, рядовой. За то, что в бою 3.07.1915 у д. Вык, при
занятии позиции был послан навстречу противнику к д. Чарна, определил там расположение неприятеля, донес и задержал неприятельских
разведчиков, вступив в перестрелку.
143904 ИВАНОВ Фатей Николаевич — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 12 рота, рядовой. За то, что в бою 3.07.1915 у д. Вык,
при занятии позиции был послан навстречу противнику к д. Чарна,
определил там расположение неприятеля, донес и задержал неприятельских разведчиков, вступив в перестрелку.
143905 КАЛЕКИН Павел Дмитриевич — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 13 рота, ефрейтор. За то, что в бою 26.07.1915 у д. Щержеч, с боя захватил неприятельский пулемет, переколол прислугу и
взял в плен одного пулеметчика.
143906 АРДЫШЕВ Максим Романович — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 13 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою в ночь на
26.07.1915 у д. Щержеч, примером отличной храбрости ободрял своих
товарищей, увлекал их за собой вперед, первым бросился в штыки,
выбив неприятеля из окопов.
143907 ЕФРЕМОВ Петр Пампеевич — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 13 рота, рядовой. За то, что в бою в ночь на 26.07.1915
у д. Щержеч, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей, увлекал их за собой вперед, первым бросился в штыки, выбив
неприятеля из окопов.
143908 ЛЫЛОВ Дмитрий Павлович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 13 рота, рядовой. За то, что в бою в ночь на 26.07.1915
у д. Щержеч, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей, увлекал их за собой вперед, первым бросился в штыки, выбив
неприятеля из окопов.
143909* БАННИКОВ Иосиф Никифорович — 21 отдельная саперная рота,
ефрейтор. За отличие в боях в ночь на 2, 3 и 4.09.1916 у д. Ощево.
143909* ГУРА Аким Михайлович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 13 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 27.07.1915 у
д. Вержболово, вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, произвести разведку о силе и расположении противника,
выяснил с полным успехом, чем способствовал отбитию атаки.
143910 ЧЕРНОВ Сергей Афанасьевич — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 13 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 27.07.1915
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у д. Вержболово, вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, произвести разведку о силе и расположении противника,
выяснил с полным успехом, чем способствовал отбитию атаки.
143911 ЗОЛОТОТРУБОВ Кондрат Тимофеевич — 25 пех. Смоленский
Генерала Раевского полк, 13 рота, рядовой. За то, что в бою 27.07.1915
у д. Вержболово, вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, произвести разведку о силе и расположении противника,
выяснил с полным успехом, чем способствовал отбитию атаки.
143912 СМОЛЬЯНОВ Тимиофей Алексеевич — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 13 рота, рядовой. За то, что в бою 27.07.1915
у д. Вержболово, вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, произвести разведку о силе и расположении противника,
выяснил с полным успехом, чем способствовал отбитию атаки.
143913 ХРОМЫХ Яков Максимович — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 13 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 4.07.1915
у д. Вык, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, поднес на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность и никто другой не решался на это отважиться, вследствии
грозящей почти неминуемой гибели.
143914 ПАРИНОВ Григорий Федорович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 14 рота, рядовой. За то, что в бою 26.07.1915 у
д. Щержечь, с боя захватил неприятельский пулемет, который привел
в негодность, т.к. не было возможности таковой доставить в распоряжение начальства, на что имел доказательства ротного командира.
143915 КУЛЮПАНОВ Григорий Андреевич — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 14 рота, рядовой. За то, что в бою 26.07.1915 у
д. Щержечь, с боя захватил неприятельский пулемет, который привел
в негодность, т.к. не было возможности таковой доставить в распоряжение начальства, на что имел доказательства ротного командира.
143916 КУЗНЕЦОВ Семен Алексеевич — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 14 рота, ефрейтор. За то, что в бою 27.07.1915 у
д. Дембево, доставил на место боя для всего батальона патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность и никто другой не решался на это
отважиться, вследствии грозящей почти неминуемой гибели.
143917 БРАЖНИКОВ Илья Корнеевич — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 14 рота, ефрейтор. За то, что в бою 27.07.1915 у
д. Дембево, доставил на место боя для всего батальона патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность и никто другой не решался на это
отважиться, вследствии грозящей почти неминуемой гибели.
143918 ПРУЦКО Кондрат Григорьевич — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 14 рота, ефрейтор. За то, что в бою 27.07.1915 у
д. Дембево, доставил на место боя для всего батальона патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность и никто другой не решался на это
отважиться, вследствии грозящей почти неминуемой гибели.
143919 ВАСИЛЬЕВ Егор Тимофеевич — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 14 рота, рядовой. За то, что в бою 27.07.1915 у
д. Дембево, доставил на место боя для всего батальона патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность и никто другой не решался на это
отважиться, вследствии грозящей почти неминуемой гибели.
143920 СЕЛИВАНОВ Ефрем Семенович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 14 рота, рядовой. За то, что в бою 27.07.1915 у
д. Дембево, доставил на место боя для всего батальона патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность и никто другой не решался на это
отважиться, вследствии грозящей почти неминуемой гибели.
143921 НЕБОЛЬСИН Семен Васильевич — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 14 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 30.06.1915
у д. Тартак.
143922 КУЛАКОВ Федор Матвеевич — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 14 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 4.07.1915
у д. Тартак.
143923 ЯМЩИКОВ Григорий Павлович — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 14 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 4.07.1915
у д. Тартак.
143924 САФОНОВ Захар Трофимович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 15 рота, ефрейтор. За то, что в бою в ночь на
26.07.1915 у д. Щержечь, с боя захватил неприятельский пулемет.
143925 ЩЕРБАКОВ Алексей Иванович — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 15 рота, рядовой. За то, что в бою в ночь на 26.07.1915
у д. Щержечь, с боя захватил неприятельский пулемет.
143926 ИВАНОВ Герасим Кириллович — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 15 рота, рядовой. За то, что в бою в ночь на 26.07.1915
у д. Щержечь, с боя захватил неприятельский пулемет.
143927 КОЛОДКО Иван Ильич — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского
полк, 15 рота, рядовой. За то, что в бою в ночь на 26.07.1915 у д. Щержечь, с боя захватил неприятельский пулемет.
143928 ЛЕПЕХИН Василий Николаевич — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 15 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою
26.07.1915 у д. Щержечь.
143929 НОСАНОВ Андрей Степанович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 15 рота, рядовой. За отличие в бою 26.07.1915 у
д. Щержечь.
143930 ЧЕСНАКОВ Егор Васильевич — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 15 рота, ефрейтор. За то, что в бою 27.07.1915 у
д. Особное, будучи старшим в секрете, открыл наступление противника
и своевременно донес об этом и, несмотря на большую опасность быть
отрезанным неприятелем и взятым в плен, чем содействовал успеху
отбития атаки противника.
143931 СВЕТЛИЧНЫЙ Куприян Прокофьевич — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 15 рота, рядовой. За то, что в бою 27.07.1915 у
д. Особное, будучи старшим в секрете, открыл наступление противника
и своевременно донес об этом и, несмотря на большую опасность быть
отрезанным неприятелем и взятым в плен, чем содействовал успеху
отбития атаки противника.
143932 ПЕТУХОВ Фрол Кириллович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 15 рота, рядовой. За то, что в бою 27.07.1915 у
д. Особное, будучи старшим в секрете, открыл наступление противника
и своевременно донес об этом и, несмотря на большую опасность быть
отрезанным неприятелем и взятым в плен, чем содействовал успеху
отбития атаки противника.
143933 БЕЛОУСОВ Фома Петрович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 15 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 1.07.1915
у д. Тартак.
143934 ТЮТИН Павел Дмитриевич — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 15 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 1.07.1915
у д. Тартак.

-438143935 МОРОЗОВ Иосиф Федорович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 15 рота, рядовой. За отличие в бою 1.07.1915 у д. Тартак.
143936 КОТОВ Петр Капитонович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 15 рота, рядовой. За отличие в бою 1.07.1915 у д. Тартак.
143937 ДРУЗИК Яков Григорьевич — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 15 рота, рядовой. За то, что в бою 1.07.1915 у д. Тартак, доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность и никто другой не решался на это отважиться, вследствии
грозящей почти неминуемой гибели.
143938 БОДАЕВ Яков Андреевич — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 16 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с 14-го по
29.07.1915 у д.д. Новоседлины и Особное.
143939 СЕМЕННИКОВ Иван Давыдович — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 16 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою в ночь на
29.07.1915 у д. Щержечь, с боя захватил неприятельский пулемет и
доставил в штаб полка.
143940 ДУВАНОВ Иван Елисеевич — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 16 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою в ночь на
29.07.1915 у д. Щержечь, с боя захватил неприятельский пулемет и
доставил в штаб полка.
143941 ЛАВЛИНСКИЙ (ЛОВЛИНСКИЙ?) Семен Васильевич — 25 пех.
Смоленский Генерала Раевского полк, 16 рота, рядовой. За то, что в бою
в ночь на 29.07.1915 у д. Щержечь, с боя захватил неприятельский
пулемет и доставил в штаб полка. [III-169278, IV-650568]
143942 АРАЛОВ Николай Степанович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 16 рота, ефрейтор. За то, что в бою 29.07.1915 у
д. Замбров, будучи разведчиком, с явной опасностью, произвел разведку у пос. Замбров и, несмотря на то, что был окружен противником,
вернулся обратно, добыв важные сведения о противнике.
143943 КОЛЕСНИКОВ Федор Васильевич — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 16 рота, ефрейтор. За то, что в бою 29.07.1915 у
д. Замбров, будучи разведчиком, с явной опасностью, произвел разведку у пос. Замбров и, несмотря на то, что был окружен противником,
вернулся обратно, добыв важные сведения о противнике.
143944 МОЛОЧНИКОВ Тихон Дмитриевич — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 16 рота, рядовой. За то, что в бою 29.07.1915 у
д. Замбров, будучи разведчиком, с явной опасностью, произвел разведку у пос. Замбров и, несмотря на то, что был окружен противником,
вернулся обратно, добыв важные сведения о противнике.
143945 ИГНАТОВ Ефим Иванович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 16 рота, рядовой. За то, что в бою 29.07.1915 у д. Замбров,
будучи разведчиком, с явной опасностью, произвел разведку у пос.
Замбров и, несмотря на то, что был окружен противником, вернулся
обратно, добыв важные сведения о противнике.
143946 ДУВАНОВ Семен Назарович — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 16 рота, рядовой. За то, что в бою 29.07.1915 у д. Замбров, будучи разведчиком, с явной опасностью, произвел разведку
у пос. Замбров и, несмотря на то, что был окружен противником, вернулся обратно, добыв важные сведения о противнике.
143947 ЗАБОЛОТНЫЙ Владимир Васильевич — 25 пех. Смоленский
Генерала Раевского полк, 16 рота, рядовой. За то, что в бою 15.07.1915
у д. Новоседлины, после занятия окопов, взятых противником у 28 пех.
Полоцкого полка, будучи отделенным командиром, устремился вперед
на укрепленную противником рощу и, примером личной храбрости
и мужества увлек за собой своих подчиненных, чем способствовал
занятию укрепленной рощи.
143948 ПАРИНОВ Иван Яковлевич — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 16 рота, рядовой. За то, что в бою 15.07.1915 у
д. Новоседлины, после занятия окопов, взятых противником у 28 пех.
Полоцкого полка, будучи отделенным командиром, устремился вперед
на укрепленную противником рощу и, примером личной храбрости
и мужества увлек за собой своих подчиненных, чем способствовал
занятию укрепленной рощи.
143949 КОЛЕСНИКОВ Иван Антонович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 16 рота, рядовой. За то, что в бою 15.07.1915 у
д. Новоседлины, после занятия окопов, взятых противником у 28 пех.
Полоцкого полка, будучи отделенным командиром, устремился вперед
на укрепленную противником рощу и, примером личной храбрости
и мужества увлек за собой своих подчиненных, чем способствовал
занятию укрепленной рощи.
143950 КЕЧЕТОВ (КОЧЕТОВ?) Федор Иванович — 25 пех. Смоленский
Генерала Раевского полк, 16 рота, рядовой. За то, что в бою 15.07.1915
у д. Новоседлины, после занятия окопов, взятых противником у 28 пех.
Полоцкого полка, будучи отделенным командиром, устремился вперед
на укрепленную противником рощу и, примером личной храбрости
и мужества увлек за собой своих подчиненных, чем способствовал
занятию укрепленной рощи.
143951 СЕЛИВАНОВ Иван Дмитриевич — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 16 рота, рядовой. За то, что в бою 15.07.1915 у
д. Новоседлины, после занятия окопов, взятых противником у 28 пех.
Полоцкого полка, будучи отделенным командиром, устремился вперед
на укрепленную противником рощу и, примером личной храбрости
и мужества увлек за собой своих подчиненных, чем способствовал
занятию укрепленной рощи.
143952 ПЛОТНИКОВ Алексей Егорович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 16 рота, рядовой. За то, что в бою 15.07.1915 у
д. Новоседлины, после занятия окопов, взятых противником у 28 пех.
Полоцкого полка, будучи отделенным командиром, устремился вперед
на укрепленную противником рощу и, примером личной храбрости
и мужества увлек за собой своих подчиненных, чем способствовал
занятию укрепленной рощи.
143953 КОПЫТИН Иван Ефимович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, пулеметная команда, ефрейтор. За то, что в бою 29.07.1915
у д. Замбров, под сильным артиллерийским, ружейным и пулеметным
огнем противника, доставлял патроны на место боя для пулеметов,
когда в них была чрезвычайная надобность и никто другой не решался
на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
143954 САВИН Василий Андреевич — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, пулеметная команда, ефрейтор. За то, что в бою 29.07.1915
у д. Замбров, под сильным артиллерийским, ружейным и пулеметным
огнем противника, доставлял патроны на место боя для пулеметов,
когда в них была чрезвычайная надобность и никто другой не решался
на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
143955 ДАШИН Иван Иванович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, пулеметная команда, рядовой. За отличие в бою 14.07.1915
у д. Новоседлины.

143956 БЕЛОВ Григорий Федотович — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, пулеметная команда, рядовой. За отличие в бою
15.07.1915 у д. Новоседлины.
143957 УВАРОВ Иван Григорьевич — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, пулеметная команда, рядовой. За отличие в бою 15.07.1915
у д. Новоседлины.
143958 МАСЛЕНИКОВ Павел Михайлович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За отличие
в бою 4.07.1915 у д. Вык.
143959 ЧИЖЕВ Иосиф Кондратьевич — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, пулеметная команда, рядовой. За отличие в бою
4.07.1915 у д. Вык.
143960 ГРЕЧИШКИН Алексей Алексеевич — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За то,
что в бою 14.07.1915 у д. Хомутнино, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем противника, по собственному почину выдвинул пулемет в упор на опасно близкую дистанцию и действием его отразил
неприятельскую атаку.
143961 РЕУТОВ Константин Федорович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За то,
что в бою 14.07.1915 у д. Хомутнино, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем противника, по собственному почину выдвинул пулемет в упор на опасно близкую дистанцию и действием его отразил
неприятельскую атаку.
143962 СЕРГЕЕВ Иван Степанович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, пулеметная команда, ефрейтор. За то, что в бою 14.07.1915
у д. Хомутнино, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, по собственному почину выдвинул пулемет в упор на опасно
близкую дистанцию и действием его отразил неприятельскую атаку.
143963 ЦИЦИЛИН Иван Алексеевич — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, команда связи, рядовой. За то, что в бою 4.07.1915
у д. Вык, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял патроны на место боя, когда в них была чрезвычайная
надобность и никто другой не решался на это отважиться, вследствие
грозящей почти неминуемой гибели.
143964 ИВАНИН Петр Афанасьевич — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, команда связи, рядовой. За то, что в боях с 15.07 по
4.08.1915 у д.д. Новоседлины, Особное и Щержечь, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, беспрерывно поддерживал связь между батальонными и ротными командирами,
доставлял донесения, а также и патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
143965 ЗОРИН Макар Иванович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, команда связи, мл. унтер-офицер. За то, что в боях с 15.07
по 4.08.1915 у д.д. Новоседлины, Особное и Щержечь, под сильным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, беспрерывно поддерживал связь между батальонными и ротными командирами, доставлял донесения, а также и патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и никто другой не решался на это отважиться,
вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
143966 ДРОБЫШЕВ Илья Алексеевич — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, команда связи, рядовой. За то, что в боях с 15.07 по
4.08.1915 у д.д. Новоседлины, Особное и Щержечь, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, беспрерывно поддерживал связь между батальонными и ротными командирами,
доставлял донесения, а также и патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
143967 ПРИЛЕНКО Павел Павлович — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, команда связи, рядовой. За то, что в боях с 15.07 по
4.08.1915 у д.д. Новоседлины, Особное и Щержечь, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, беспрерывно поддерживал связь между батальонными и ротными командирами,
доставлял донесения, а также и патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
143968 НАНАЕНКО Александр Иванович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, команда связи, рядовой. За то, что в боях с 15.07
по 4.08.1915 у д.д. Новоседлины, Особное и Щержечь, под сильным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, беспрерывно поддерживал связь между батальонными и ротными командирами, доставлял донесения, а также и патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и никто другой не решался на это отважиться,
вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
143969 БАРСОВ Андрей Вуколович — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, команда связи, рядовой. За то, что в боях с 15.07
по 4.08.1915 у д.д. Новоседлины, Особное и Щержечь, под сильным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, беспрерывно поддерживал связь между батальонными и ротными командирами, доставлял донесения, а также и патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и никто другой не решался на это отважиться,
вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
143970 РАТНЕНКО Иван Иванович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, команда разведчиков, рядовой. За то, что в боях с 29.06 по
5.07.1915 у д.д. Шафранки, Тартак и Вык, будучи многократно посылаем
в разведку, с явной личной опасностью, доставлял важные сведения
о противнике, о его расположении, о накапливании и о намечаемых
пунктах атак со стороны противника.
143971 ТИМШИН Севастьян Степанович — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, команда разведчиков, рядовой. За то, что в боях с
29.06 по 5.07.1915 у д.д. Шафранки, Тартак и Вык, будучи многократно
посылаем в разведку, с явной личной опасностью, доставлял важные
сведения о противнике, о его расположении, о накапливании и о намечаемых пунктах атак со стороны противника.
143972 СЕРЫЙ Андрей Наумович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, команда разведчиков, рядовой. За то, что в боях с 29.06 по
5.07.1915 у д.д. Шафранки, Тартак и Вык, будучи многократно посылаем
в разведку, с явной личной опасностью, доставлял важные сведения
о противнике, о его расположении, о накапливании и о намечаемых
пунктах атак со стороны противника.
143973 МАЛЕЖИК Тарас Фанифатович — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, команда разведчиков, рядовой. За то, что в боях с
29.06 по 5.07.1915 у д.д. Шафранки, Тартак и Вык, будучи многократно
посылаем в разведку, с явной личной опасностью, доставлял важные
сведения о противнике, о его расположении, о накапливании и о намечаемых пунктах атак со стороны противника.

-439143974 РЕШОТНИКОВ Михаил Меркулович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, команда разведчиков, рядовой. За то, что в бою
30.06.1915 у д. Тартак, своим примером и личной храбростью увлекая
за собой товарищей, первым занял окопы, занятые немцами, обратил
их в бегство и отбил пулемет 28 пех. Полоцкого полка.
143975 ФРОЛОВ Григорий Федорович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, команда разведчиков, рядовой. За то, что в бою
30.06.1915 у д. Тартак, своим примером и личной храбростью увлекая
за собой товарищей, первым занял окопы, занятые немцами, обратил
их в бегство и отбил пулемет 28 пех. Полоцкого полка. [I-8163, II-21513,
III-46642]

143976 ШУЛЬГИН Александр Петрович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, команда разведчиков, рядовой. За то, что в бою
1.07.1915 у д. Тартак, под сильным действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, вынес тяжело раненого своего начальника команды прапорщика Черненко, в виду наступающего противника и
тем освободил его из рук неприятеля.
143977 КУЗАХМЕТОВ Захар Шейбатович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, команда разведчиков, рядовой. За отличие в бою
20.07.1915 у д. Новоседлины.
143978 УДАЛОВ Степан Максимович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, команда разведчиков, рядовой. За отличие в бою
20.07.1915 у д. Новоседлины.
143979 МИШАЧЕВ Родион Захарович — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, команда разведчиков, ст. унтер-офицер. За то, что
получив задачу из штаба дивизии произвести разведку в направлении д. Белозеришки, в ночь с 20-го на 21.08.1915, будучи полковым
разведчиком, при исключительной трудности, за неимением перевозочных средств, переправился на правый берег р. Вилии у д. Панары
и, несмотря на незнание местности и обстановки, произвел удачную
разведку. На рассвете, подходя к переправе у д. Подлесье, заметил
неприятельский пост и, несмотря на то, что будучи обстреливаем ружейным и пулеметным огнем противника с противоположной стороны
реки и ружейным со стороны поста, не медля ни одной минуты, ринулся
вперед и, обойдя противника с левого фланга, вступил в рукопашный
бой. Результатом которого было полное уничтожение сторожевого
поста противника, который был из 10 человек, из которых 6 взяли
в плен, а 4 убили. Потери с нашей стороны были: один убит и два
ранены. [II-23156, III-66569]
143980 РАЧИНСКИЙ Никита Игнатович — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, команда разведчиков, рядовой. За то, что получив
задачу из штаба дивизии произвести разведку в направлении д. Белозеришки, в ночь с 20-го на 21.08.1915, будучи полковым разведчиком,
при исключительной трудности, за неимением перевозочных средств,
переправился на правый берег р. Вилии у д. Панары и, несмотря на
незнание местности и обстановки, произвел удачную разведку. На рассвете, подходя к переправе у д. Подлесье, заметил неприятельский пост
и, несмотря на то, что будучи обстреливаем ружейным и пулеметным
огнем противника с противоположной стороны реки и ружейным со
стороны поста, не медля ни одной минуты, ринулся вперед и, обойдя
противника с левого фланга, вступил в рукопашный бой. Результатом
которого было полное уничтожение сторожевого поста противника,
который был из 10 человек, из которых 6 взяли в плен, а 4 убили.
Потери с нашей стороны были: один убит и два ранены.
143981 ОКУЛИНКИН Захар Митрофанович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, команда разведчиков, рядовой. За то, что получив
задачу из штаба дивизии произвести разведку в направлении д. Белозеришки, в ночь с 20-го на 21.08.1915, будучи полковым разведчиком,
при исключительной трудности, за неимением перевозочных средств,
переправился на правый берег р. Вилии у д. Панары и, несмотря на
незнание местности и обстановки, произвел удачную разведку. На рассвете, подходя к переправе у д. Подлесье, заметил неприятельский пост
и, несмотря на то, что будучи обстреливаем ружейным и пулеметным
огнем противника с противоположной стороны реки и ружейным со
стороны поста, не медля ни одной минуты, ринулся вперед и, обойдя
противника с левого фланга, вступил в рукопашный бой. Результатом
которого было полное уничтожение сторожевого поста противника,
который был из 10 человек, из которых 6 взяли в плен, а 4 убили.
Потери с нашей стороны были: один убит и два ранены.
143982 ЛЯМИН Александр Александрович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, команда разведчиков, ефрейтор. За то, что получив
задачу из штаба дивизии произвести разведку в направлении д. Белозеришки, в ночь с 20-го на 21.08.1915, будучи полковым разведчиком,
при исключительной трудности, за неимением перевозочных средств,
переправился на правый берег р. Вилии у д. Панары и, несмотря на
незнание местности и обстановки, произвел удачную разведку. На рассвете, подходя к переправе у д. Подлесье, заметил неприятельский пост
и, несмотря на то, что будучи обстреливаем ружейным и пулеметным
огнем противника с противоположной стороны реки и ружейным со
стороны поста, не медля ни одной минуты, ринулся вперед и, обойдя
противника с левого фланга, вступил в рукопашный бой. Результатом
которого было полное уничтожение сторожевого поста противника,
который был из 10 человек, из которых 6 взяли в плен, а 4 убили.
Потери с нашей стороны были: один убит и два ранены.
143983 ЕГОРОВ Артем Никифорович — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, команда разведчиков, ефрейтор. За то, что получив
задачу из штаба дивизии произвести разведку в направлении д. Белозеришки, в ночь с 20-го на 21.08.1915, будучи полковым разведчиком,
при исключительной трудности, за неимением перевозочных средств,
переправился на правый берег р. Вилии у д. Панары и, несмотря на
незнание местности и обстановки, произвел удачную разведку. На рассвете, подходя к переправе у д. Подлесье, заметил неприятельский пост
и, несмотря на то, что будучи обстреливаем ружейным и пулеметным
огнем противника с противоположной стороны реки и ружейным со
стороны поста, не медля ни одной минуты, ринулся вперед и, обойдя
противника с левого фланга, вступил в рукопашный бой. Результатом
которого было полное уничтожение сторожевого поста противника,
который был из 10 человек, из которых 6 взяли в плен, а 4 убили.
Потери с нашей стороны были: один убит и два ранены.
143984 ПЕТКЕВСКИЙ Вавил Федорович — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, команда разведчиков, рядовой. За то, что получив
задачу из штаба дивизии произвести разведку в направлении д. Белозеришки, в ночь с 20-го на 21.08.1915, будучи полковым разведчиком,
при исключительной трудности, за неимением перевозочных средств,
переправился на правый берег р. Вилии у д. Панары и, несмотря на
незнание местности и обстановки, произвел удачную разведку. На рассвете, подходя к переправе у д. Подлесье, заметил неприятельский пост
и, несмотря на то, что будучи обстреливаем ружейным и пулеметным

огнем противника с противоположной стороны реки и ружейным со
стороны поста, не медля ни одной минуты, ринулся вперед и, обойдя
противника с левого фланга, вступил в рукопашный бой. Результатом
которого было полное уничтожение сторожевого поста противника,
который был из 10 человек, из которых 6 взяли в плен, а 4 убили.
Потери с нашей стороны были: один убит и два ранены.
143985 ШЕЛКАЧЕВ Иван Сергеевич — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, команда разведчиков, рядовой. За то, что получив
задачу из штаба дивизии произвести разведку в направлении д. Белозеришки, в ночь с 20-го на 21.08.1915, будучи полковым разведчиком,
при исключительной трудности, за неимением перевозочных средств,
переправился на правый берег р. Вилии у д. Панары и, несмотря на
незнание местности и обстановки, произвел удачную разведку. На рассвете, подходя к переправе у д. Подлесье, заметил неприятельский пост
и, несмотря на то, что будучи обстреливаем ружейным и пулеметным
огнем противника с противоположной стороны реки и ружейным со
стороны поста, не медля ни одной минуты, ринулся вперед и, обойдя
противника с левого фланга, вступил в рукопашный бой. Результатом
которого было полное уничтожение сторожевого поста противника,
который был из 10 человек, из которых 6 взяли в плен, а 4 убили.
Потери с нашей стороны были: один убит и два ранены.
143986 САУЛИЧ Иван Исаакович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, команда разведчиков, рядовой. За то, что получив задачу
из штаба дивизии произвести разведку в направлении д. Белозеришки,
в ночь с 20-го на 21.08.1915, будучи полковым разведчиком, при исключительной трудности, за неимением перевозочных средств, переправился на правый берег р. Вилии у д. Панары и, несмотря на незнание
местности и обстановки, произвел удачную разведку. На рассвете,
подходя к переправе у д. Подлесье, заметил неприятельский пост и,
несмотря на то, что будучи обстреливаем ружейным и пулеметным
огнем противника с противоположной стороны реки и ружейным со
стороны поста, не медля ни одной минуты, ринулся вперед и, обойдя
противника с левого фланга, вступил в рукопашный бой. Результатом
которого было полное уничтожение сторожевого поста противника,
который был из 10 человек, из которых 6 взяли в плен, а 4 убили.
Потери с нашей стороны были: один убит и два ранены.
143987 СЛЕСАРЕНКО Павел Афанасьевич — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, команда разведчиков, рядовой. За то, что получив
задачу из штаба дивизии произвести разведку в направлении д. Белозеришки, в ночь с 20-го на 21.08.1915, будучи полковым разведчиком,
при исключительной трудности, за неимением перевозочных средств,
переправился на правый берег р. Вилии у д. Панары и, несмотря на
незнание местности и обстановки, произвел удачную разведку. На рассвете, подходя к переправе у д. Подлесье, заметил неприятельский пост
и, несмотря на то, что будучи обстреливаем ружейным и пулеметным
огнем противника с противоположной стороны реки и ружейным со
стороны поста, не медля ни одной минуты, ринулся вперед и, обойдя
противника с левого фланга, вступил в рукопашный бой. Результатом
которого было полное уничтожение сторожевого поста противника,
который был из 10 человек, из которых 6 взяли в плен, а 4 убили.
Потери с нашей стороны были: один убит и два ранены.
143988 ЧЕРНОВ Корней Никандрович — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, команда разведчиков, рядовой. За то, что получив
задачу из штаба дивизии произвести разведку в направлении д. Белозеришки, в ночь с 20-го на 21.08.1915, будучи полковым разведчиком,
при исключительной трудности, за неимением перевозочных средств,
переправился на правый берег р. Вилии у д. Панары и, несмотря на
незнание местности и обстановки, произвел удачную разведку. На рассвете, подходя к переправе у д. Подлесье, заметил неприятельский пост
и, несмотря на то, что будучи обстреливаем ружейным и пулеметным
огнем противника с противоположной стороны реки и ружейным со
стороны поста, не медля ни одной минуты, ринулся вперед и, обойдя
противника с левого фланга, вступил в рукопашный бой. Результатом
которого было полное уничтожение сторожевого поста противника,
который был из 10 человек, из которых 6 взяли в плен, а 4 убили.
Потери с нашей стороны были: один убит и два ранены.
143989 ДОРОФЕЕВ Филипп Иванович — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, команда разведчиков, рядовой. За то, что получив
задачу из штаба дивизии произвести разведку в направлении д. Белозеришки, в ночь с 20-го на 21.08.1915, будучи полковым разведчиком,
при исключительной трудности, за неимением перевозочных средств,
переправился на правый берег р. Вилии у д. Панары и, несмотря на
незнание местности и обстановки, произвел удачную разведку. На рассвете, подходя к переправе у д. Подлесье, заметил неприятельский пост
и, несмотря на то, что будучи обстреливаем ружейным и пулеметным
огнем противника с противоположной стороны реки и ружейным со
стороны поста, не медля ни одной минуты, ринулся вперед и, обойдя
противника с левого фланга, вступил в рукопашный бой. Результатом
которого было полное уничтожение сторожевого поста противника,
который был из 10 человек, из которых 6 взяли в плен, а 4 убили.
Потери с нашей стороны были: один убит и два ранены.
143990 ГИРЧЕВ Семен Антонович — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, команда разведчиков, рядовой. За то, что получив
задачу из штаба дивизии произвести разведку в направлении д. Белозеришки, в ночь с 20-го на 21.08.1915, будучи полковым разведчиком,
при исключительной трудности, за неимением перевозочных средств,
переправился на правый берег р. Вилии у д. Панары и, несмотря на
незнание местности и обстановки, произвел удачную разведку. На рассвете, подходя к переправе у д. Подлесье, заметил неприятельский пост
и, несмотря на то, что будучи обстреливаем ружейным и пулеметным
огнем противника с противоположной стороны реки и ружейным со
стороны поста, не медля ни одной минуты, ринулся вперед и, обойдя
противника с левого фланга, вступил в рукопашный бой. Результатом
которого было полное уничтожение сторожевого поста противника,
который был из 10 человек, из которых 6 взяли в плен, а 4 убили.
Потери с нашей стороны были: один убит и два ранены.
143991 КОСТОПРАВОВ Илья Степанович — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 4.07.1915
у д. Вык.
143992 БЕРДНИКОВ Дмитрий Егорович — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 4.07.1915
у д. Вык.
143993 КУКОЛЬНИКОВ Александр Петрович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 1 рота, рядовой. За отличие в бою 4.07.1915
у д. Вык.
143994 БОРЗДУН Семен Артемович — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 4.07.1915
у д. Вык.

143974–144020
143995 РАСПОПОВ Павел Дмитриевич — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 1 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 4.07.1915
у д. Вык.
143996 ИВАНОВ Тихон Никитович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 1 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 20.07.1915 у
д. Новоседлины, при взятии наших окопов, занятых немцами, первым
ворвался в окопы и примером личной храбрости и мужества ободрял
своих товарищей и увлекал их за собой.
143997 БАБКИН Павел Алексеевич — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 1 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 20.07.1915 у
д. Новоседлины, при взятии наших окопов, занятых немцами, первым
ворвался в окопы и примером личной храбрости и мужества ободрял
своих товарищей и увлекал их за собой.
143998 БАБКИН Иван Иванович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 1 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 20.07.1915 у
д. Новоседлины, при взятии наших окопов, занятых немцами, первым
ворвался в окопы и примером личной храбрости и мужества ободрял
своих товарищей и увлекал их за собой.
143999 ЦИТОВИЧ Каземир Антонович — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 1 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 20.07.1915
у д. Новоседлины, при взятии наших окопов, занятых немцами, первым
ворвался в окопы и примером личной храбрости и мужества ободрял
своих товарищей и увлекал их за собой.
144000 ЛИТВИНОВ Иван Васильевич — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 2 рота, рядовой. За то, что в бою 14.07.1915 у д. Новоседлины, при взятии наших окопов, занятых неприятелем, примером
отличной храбрости ободрял своих подчиненных и товарищей, увлек
их за собой, чем способствовал успеху выбития неприятеля из окопа.
144001 ГНОИНСКИЙ Мячеслав Петрович — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 3 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 20.07.1915
у д. Новоседлины.
144002 Фамилия не установлена.
144003 ИЛЬИН Андрей Акимович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 4.07.1915
у д. Пшечняк, командуя взводом и находясь отдельно от роты в передовом пункте, успешно отразил атаки противника, силой не менее
двух рот.
144004 КАШИРИН Павел Иванович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 8 рота, ефрейтор. За то, что в бою 25.07.1915 у д. Особное,
во время штыковой схватки, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки и захватил неприятельский пулемет.
144005 БАБКИН Дмитрий Иванович — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 11 рота, рядовой. За то, что в бою 20.07.1915 у д. Новоседлины, в штыковой схватке, будучи опасно ранен, возвратился
с перевязки в строй с полным своим вооружением и аммуницией, и
снова принял участие в бою.
144006 ПОПКОВ Петр Дмитриевич — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 12 рота, рядовой. За то, что в бою 15.07.1915 у д. Новоседлины, при отбитии атаки противника, доставил на место боя патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность и никто другой не решался
на это отважиться, вследствии грозящей почти неминуемой гибели.
144007 ВОРОНЕНКО Афанасий Никитович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 12 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою
20.07.1915 у д. Новоседлины, при взятии окопа 7-й роты 40 пех.
Колыванского полка, занятого немцами, первым ворвался в окоп и
примером личной храбрости и мужества ободрял своих товарищей
и увлек их за собой.
144008 СИРОТИН Андрей Миронович — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 13 рота, рядовой. За то, что в бою 26.07.1915 у д. Щержеч, с боя захватил неприятельский пулемет, переколол прислугу и
взял в плен одного пулеметчика.
144009* НОВИКОВ Петр Николаевич — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 13 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 26.07.1915
у д. Щержечь.
144009* САЛЬНИКОВ Григорий Федорович — 21 отдельная саперная
рота, рядовой. За отличие в боях в ночь на 2, 3 и 4.09.1916 у д. Ощево.
144010 СЕМЕНЮТИН Павел Ильич — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 16 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 14.07.1915
у д. Новоседлины.
144011 ВИЛКОВ Иван Степанович — 38 пех. Тобольский генерала графа
Милорадовича полк, 3 рота, ефрейтор. За отличие в бою 26.07.1915 у
д. Ушники. Имеет медаль 4 ст. № 98310.
144012 ПЯТУНИН Владимир Иванович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
26.07.1915 у д. Щепанково.
144013 МАРЬЕНКОВ Александр Егорович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 3 рота, рядовой. За отличие в бою
2.07.1915 у д. Гетки.
144014 БАБАЕВ Николай Илларионович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
1.07.1915 у д. Круша.
144015 ШАБАЛИН Терентий Леонтьевич — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою
2.07.1915 у д. Круша, командуя взводом и находясь на передовом
пункте, отбил неприятеля силой более роты и продолжал удерживать
занятый пункт до отвоза артиллерии. [II-21522, III-82895]
144016 САНДАЛКИН Андрей Васильевич — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 5 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою
1.07.1915 у д. Круша. [III-100799]
144017 ШВОРИН Хаим Мовшевич — 38 пех. Тобольский генерала графа
Милорадовича полк, 5 рота, рядовой. За отличие в бою 1.07.1915 у
д. Круша.
144018 РЫБАКОВ Иван Васильевич — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 5 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою
2.07.1915 у д. Круша, находясь в отдельной заствае, будучи окружен
противником, пробился сквозь него рискуя жизнью и присоединился
к своей роте.
144019 ЖИРНАКОВ Федор Павлович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 5 рота, ефрейтор. За то, что в бою 2.07.1915 у
д. Круша, находясь в отдельной заствае, будучи окружен противником,
пробился сквозь него рискуя жизнью и присоединился к своей роте.
144020 ЕСЕНКИН Василий Матвеевич — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 5 рота, ефрейтор. За то, что в бою 2.07.1915
у д. Круша, находясь в отдельной заствае, будучи окружен противником,
пробился сквозь него рискуя жизнью и присоединился к своей роте.

144021–144108
144021 ТЮРИКОВ Яков Степанович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 5 рота, ефрейтор. За отличие в бою 2.07.1915
у д. Круша.
144022 РОДИОНОВ Дмитрий Родионович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 5 рота, рядовой. За отличие в бою 2.07.1915
у д. Круша. [III-46655]
144023 НЕТРАШ Филипп Наумович — 38 пех. Тобольский генерала графа
Милорадовича полк, 5 рота, рядовой. За отличие в бою 2.07.1915 у
д. Круша.
144024 ДЗЕМБОВСКИЙ Антон Осипович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 5 рота, подпрапорщик. За то, что в бою
4.07.1915 у д. Гетки, за выбытием из строя офицеров, восстановил
порядок в роте, чем способствовал успеху боя.
144025 ЮМАТОВ Михаил Андреевич — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 5 рота, рядовой. За то, что в бою 4.07.1915
у д. Гетки, под сильным ружейным, артиллерийским и пулеметным
огнем противника, доставил патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность и другие не решались этого сделать, вследствие грозящей
почти неминуемой гибели.
144026 ТКАЧЕНКО Платон Прокофьевич — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 5 рота, доброволец. За то, что в бою
4.07.1915 у д. Гетки, под сильным ружейным, артиллерийским и пулеметным огнем противника, доставил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и другие не решались этого сделать, вследствие
грозящей почти неминуемой гибели.
144027 МУСТРОВ Александр Михайлович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 5 рота, ефрейтор. За то, что в бою
14.07.1915 у д. Новоседлины, под сильным действительным огнем
противника, доставил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и другие не решались этого сделать, вследствие грозящей
почти неминуемой гибели.
144028 ПАВЛОВ Михаил Павлович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 5 рота, рядовой. За то, что в бою 14.07.1915
у д. Новоседлины, под сильным действительным огнем противника,
доставил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и другие
не решались этого сделать, вследствие грозящей почти неминуемой
гибели.
144029 ШУЛЬГИН Иван Иванович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 5 рота, рядовой. За то, что в бою 14.07.1915
у д. Новоседлины, под сильным действительным огнем противника,
доставил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и другие
не решались этого сделать, вследствие грозящей почти неминуемой
гибели.
144030 КОЧАЛЕНКО Владимир Николаевич — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 5 рота, рядовой. За отличие в бою
14.07.1915 у д. Новоседлины.
144031 МЫСЛЕВЕЦ Михаил Иванович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 5 рота, рядовой. За отличие в бою
14.07.1915 у д. Новоседлины.
144032 ПРОЛУБНИКОВ Африкан Степанович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 5 рота, рядовой. За отличие в бою
26.07.1915 у д. Ушники.
144033 АНИСИМОВ Григорий Максимович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 5 рота, рядовой. За отличие в бою
26.07.1915 у д. Ушники.
144034 ВЕСЕЛКОВ Севостьян Григорьевич — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 5 рота, мл. унтер-офицер. За отличие
в бою 29.07.1915 у д. Закшево-Новое.
144035 КОСЯНЕНКО Ефрем Павлович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 5 рота, рядовой. За отличие в бою
29.07.1915 у д. Закшево-Новое. [III-100800]
144036 МИХАЙЛОВ Дмитрий Павлович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 5 рота, рядовой. За отличие в бою
29.07.1915 у д. Закшево-Новое.
144037 КУКУШКИН Александр Андреевич — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 5 рота, рядовой. За отличие в бою
29.07.1915 у д. Закшево-Новое.
144038 ГОНТАРЬ Дмитрий Романович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 5 рота, рядовой. За отличие в бою
29.07.1915 у д. Закшево-Новое. [III-100788]
144039 ЛИХОГРАЕВ Авксентий Федорович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 5 рота, рядовой. За то, что в бою
29.07.1915 у д. Закшево-Новое, под сильным действительным огнем
противника, доставил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и другие не решались этого сделать, вследствие грозящей почти
неминуемой гибели.
144040 РЕЗКОВ Михаил Прокофьевич — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 5 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою
1.08.1915 у д. Милево-Забельво.
144041 РУД Николай Гордеевич — 38 пех. Тобольский генерала графа
Милорадовича полк, 5 рота, рядовой. За отличие в бою 1.08.1915 у
д. Милево-Забельво.
144042 ПОДОЛЯК Григорий Емельянович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 5 рота, рядовой. За отличие в бою 1.08.1915
у д. Милево-Забельво.
144043 ДАВГАЛЬ Давыд Романович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 5 рота, рядовой. За отличие в бою 1.08.1915
у д. Милево-Забельво.
144044 СЫСУЕВ Петр Архипович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
4.07.1915 у д. Гетки.
144045 ГАЛКИН Павел Порфирьевич — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
4.07.1915 у д. Гетки.
144046 ПАВЛОВ Петр Павлович — 38 пех. Тобольский генерала графа
Милорадовича полк, 6 рота, рядовой. За отличие в бою 4.07.1915 у
д. Гетки.
144047 ШЛАПАКОВ Адам Филиппович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 6 рота, рядовой. За отличие в бою
26.07.1915 у д. Ушники.
144048 БАБЧЕНКО Даниил Никифорович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 6 рота, рядовой. За отличие в бою
26.07.1915 у д. Ушники.

-440144049 ЦЕБЕРОВ Иван Игнатьевич — 38 пех. Тобольский генерала графа
Милорадовича полк, 6 рота, ефрейтор. За отличие в бою 26.07.1915 у
д. Ушники. Имеет медали: 3 ст. № 38357.
144050 СИНИЦЫН Сергей Афанасьевич — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 6 рота, ефрейтор. За отличие в бою
26.07.1915 у д. Ушники. Имеет медаль 4 ст. № 423401.
144051 МЕЛЬНИК Андрей Сергеевич — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 6 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою
26.07.1915 у д. Ушники.
144052 КОЗЫРЯЛКИН Иван Петрович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 6 рота, рядовой. За отличие в бою
29.07.1915 у д. Закшево-Новая.
144053 БОЛЬШАКОВ Матвей Ефимович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
1.08.1915 у д. Милено. Имеет медаль 4 ст. № 586579. [III-233213]
144054 ЗВЕРЕВ Александр Ефимович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 6 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою
1.08.1915 у д. Милево.
144055 КАРГАЛИНИН Николай Дмитриевич — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. За отличие
в бою 30.06.1915 у д. Круша.
144056 МАИКА Иван Никитович — 38 пех. Тобольский генерала графа
Милорадовича полк, 7 рота, рядовой. За отличие в бою 2.07.1915 у
д. Круша.
144057 ЕРМАШКИН Василий Архипович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
2.07.1915 у д. Круша.
144058 БОРКОВ Петр Андреевич — 38 пех. Тобольский генерала графа
Милорадовича полк, 7 рота, рядовой. За отличие в бою 2.07.1915 у
д. Круша.
144059 КОНОНОВ Николай Назарович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 7 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою
26.07.1915 у д. Ушник-Дембово, вызвался охотником на разведку, не
взирая на сильный и действительный огонь противника, произвел
разведку и доставил сведения о месте расположения неприятельских
пулеметов.
144060 УСИМОВ Николай Павлович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 7 рота, ефрейтор. За то, что в бою 26.07.1915
у д. Ушник-Дембово, вызвался охотником на разведку, не взирая на
сильный и действительный огонь противника, произвел разведку и
доставил сведения о месте расположения неприятельских пулеметов.
144061 ДОЦЕНКО Сергей Афанасьевич — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою
26.07.1915 у д. Ушник-Дембово, вызвался охотником на разведку, не
взирая на сильный и действительный огонь противника, произвел разведку и доставил сведения о месте расположения неприятельских пулеметов. Имеет медали: 3 ст. № 70410, 4 ст. № 423433. [II-54129, III-100789]
144062 СМАЗНОВ Иван Алексеевич — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 7 рота, рядовой. За отличие в бою 1.08.1915
у д. Петровенты.
144063 КИЛЕВЕЙН Георгий Яковлевич — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 7 рота, доброволец. За отличие в бою
1.08.1915 у д. Петровенты.
144064 КУРЧЕВСКИЙ Степан Степанович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 7 рота, ефрейтор. За отличие в бою
1.08.1915 у д. Петровенты.
144065 КСЕНОФОНТОВ Григорий Захарович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 8 рота, ефрейтор. За отличие в бою
26.07.1915 у д. Домброво. [III-82898]
144066 КУЗЬМЕНКОВ Кузьма Фомич — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 8 рота, рядовой. За отличие в бою 26.07.1915
у д. Домброво.
144067 САФОНОВ Павел Васильевич — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
16.07.1915 у д. Новоседлины.
144068 ПРОХОЖЕВ Александр Алексеевич — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. За отличие
в бою 7.07.1915 у д. Добрый Ляс.
144069 МОСКВИН Михаил Алексеевич — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 9 рота, подпрапорщик. За отличие в бою
7.07.1915 у д. Добрый Ляс. [I-8466, II-18370, III-82902]
144070 КОТОВ Александр Николаевич — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 9 рота, ефрейтор. За то, что будучи старшим в секрете, был окружен противником, с явной личной опасностью,
пробился и присоединился к своей части со всей партией, причем было
убито 2 немца.
144071 КАЛАЧАНОВ Павел Иванович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
25.07.1915 у д. Ушники.
144072 ДРЯХЛОВ Николай Осипович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
25.07.1915 у д. Ушники.
144073 ПАРХОМЕНКО Авксентий Иванович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. За отличие
в бою 30.07.1915 у д. Конопка-Яблона. [III-107831]
144074 СТРЕЛЬЧУК Макар Андреевич — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 9 рота, рядовой. За отличие в бою
30.07.1915 у д. Конопка-Яблона.
144075 КОВРИГА Никита Степанович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 9 рота, рядовой. За отличие в бою 30.07.1915
у д. Конопка-Яблона.
144076 МЕРИНОВ Гавриил Никитович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
30.07.1915 у д. Конопка-Яблона. [II-54127, III-87548]
144077 ЮХАМЕЦ Григорий Климович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 9 рота, рядовой. За отличие в бою 30.07.1915
у д. Конопка-Яблона.
144078 КЛЯЧЕН Михаил Иванович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 10 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою
26.07.1915 у д. Ушники.
144079 ЧЕНУРИН Владимир Васильевич — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 10 рота, рядовой. За отличие в бою
26.07.1915 у д. Ушники.

144080 КАЗАКОВ Василий Иванович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 10 рота, рядовой. За отличие в бою 26.07.1915
у д. Ушники.
144081 АДАМОВ Петр Васильевич — 38 пех. Тобольский генерала графа
Милорадовича полк, 10 рота, рядовой. За отличие в бою 26.07.1915
у д. Ушники.
144082 ТИМЕСКОВ Семен Данилович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 10 рота, рядовой. За отличие в разведке
в ночь на 18.06.1915.
144083 СИДОРОВ Иосиф Иванович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 10 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою
7.07.1915 у д. Добрый Ляс.
144084 ГРИДЦКЕВИЧ Степан Григорьевич — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 11 рота, рядовой. За отличие в бою
7.07.1915 у д. Добрый Ляс.
144085 КАПТИН Григорий Васильевич — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 11 рота, рядовой. За отличие в бою
7.07.1915 у д. Добрый Ляс.
144086* НИКИТИН Павел Никитич — 38 пех. Тобольский генерала графа
Милорадовича полк, 11 рота, рядовой. . За отличие в бою 7.08.1915 у
д. Орло. Награждение отменено. [ Повторно]
144086* ШИВЯКОВ Онуфрий Евсеевич — 28 пех. Полоцкий полк, 13 рота,
рядовой. За то, что в бою 27.08.1916, вызвавшись охотником на разведку, с явной и личной опасностью для жизни, пробрался сквозь неприятельское заграждение, добыл и доставил важные сведения о расположении противника и о расположении неприятельских секретов.
144087 ИВАНОВ Савва Макарович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 11 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою
7.08.1915 у д. Орло.
144088 ДУНАЕВ Василий Михайлович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 11 рота, рядовой. За отличие в бою
7.07.1915 у д. Орло.
144089 ИВАНОВ Павел Иванович — 38 пех. Тобольский генерала графа
Милорадовича полк, 11 рота, рядовой. За отличие в бою 7.08.1915
у д. Орло.
144090 ЕВСЕЕВ Григорий Федорович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 11 рота, ефрейтор. За отличие в бою 7.08.1915
у д. Конопка-Яблона.
144091 ЧЕКАНОВ Василий Васильевич — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 12 рота, рядовой. За отличие в бою
26.07.1915 у д. Ушники.
144092 ВОЛКОВ Алексей Тимофеевич — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 12 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
26.07.1915 у д. Ушники.
144093 НЕФЕДОВ Григорий Андреевич — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 12 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
5.07.1915 у д. Добрый Ляс.
144094 МИЛЬЧЕНКО Яков Васильевич — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 13 рота, рядовой. За отличие в бою
7.07.1915 у д. Добрый Ляс.
144095 КУЗНЕЦОВ Павел Яковлевич — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 13 рота, рядовой. За отличие в бою 7.07.1915
у д. Добрый Ляс.
144096 ЧУЖИНИН Александр Васильевич — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 13 рота, ст. унтер-офицер. За то,
что в бою 23.07.1915 у д. Орло, вызвавшись охотником на опасное и
полезное дело, принес о противнике важное сведение о наступлении
противника на наш левый фланг, чем много способствовал успеху дела.
144097 КИСЕЛЕВ Михаил Иванович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 13 рота, ефрейтор. За то, что в бою 23.07.1915
у д. Орло, вызвавшись охотником на опасное и полезное дело, принес
о противнике важное сведение о наступлении противника на наш левый
фланг, чем много способствовал успеху дела.
144098 АНТОНОВ Павел Нефедович — 26 пех. Могилевский полк,
12 рота, рядовой. За то, что в бою в ночь на 1.09.1916 у д. Выдумки,
будучи старшим в разведке, нашел неприятельскую заставу, которую
и уничтожил, захватив одного пленного.
144099 СЕМЕНОВ Дмитрий Семенович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 14 рота, рядовой. За отличие в бою
6.07.1915 у д. Добрый Ляс.
144100 ВАЙШТЕЙН Арон Яковлевич — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 14 рота, рядовой. За отличие в бою 6.07.1915
у д. Добрый Ляс.
144101 КРАМАРЕНКО Алексей Николаевич — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 14 рота, рядовой. За отличие в бою
6.07.1915 у д. Добрый Ляс.
144102 ЧЕРНЫШ Трофим Митрофанович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 14 рота, рядовой. За отличие в бою
7.07.1915 у д. Добрый Ляс.
144103 РУДАНОВ Сергей Петрович — 38 пех. Тобольский генерала графа
Милорадовича полк, 14 рота, рядовой. За отличие в бою 7.07.1915 у
д. Добрый Ляс.
144104 КЛЮЗ (КЛЮЗОВ?) Виктор Николаевич — 38 пех. Тобольский
генерала графа Милорадовича полк, 14 рота, ст. унтер-офицер. За
отличие в бою 7.07.1915 у д. Добрый Ляс. Имеет медаль 4 ст. № 17087.
[I-10479, II-38389, III-46679]

144105 ПОКАТОВ Михаил Васильевич — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 14 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
7.07.1915 у д. Добрый Ляс. [III-46680]
144106 ХАХИЛЕВ Петр Федорович — 38 пех. Тобольский генерала графа
Милорадовича полк, 14 рота, ефрейтор. За отличие в бою 7.07.1915 у
д. Добрый Ляс.
144107 ПАНЮШКИН Александр Павлович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 14 рота, рядовой. За то, что в бою
14.07.1915 у д. Новоседлин, под сильным действительным огнем
противника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважитьсявследствие почти неминуемой гибели.
144108 БЫКОВ Василий Филиппович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 14 рота, ефрейтор. За то, что в бою 14.07.1915
у д. Новоседлин, под сильным действительным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважитьсявследствие
почти неминуемой гибели.

-441144109 ДМИТРИЕВ Семен Григорьевич — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 14 рота, рядовой. За то, что в бою
14.07.1915 у д. Новоседлин, под сильным действительным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважитьсявследствие почти неминуемой гибели. Имеет медаль 4 ст. № 520621.
144110 КУМАНЕЕВ Семен Давыдович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 14 рота, рядовой. За то, что в бою
14.07.1915 у д. Новоседлин, под сильным действительным огнем
противника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважитьсявследствие почти неминуемой гибели. [III-82905]
144111 АШТАЕВ Степан Дмитриевич — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 14 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
14.07.1915 у д. Новоседлин.
144112 КАПЛУН Герасим Дмитриевич — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 14 рота, рядовой. За отличие в бою
26.07.1915 у д. Ушинки.
144113 КУКСА Иван Федотович — 38 пех. Тобольский генерала графа
Милорадовича полк, 14 рота, рядовой. За отличие в бою 26.07.1915 у
д. Ушинки. Имеет медаль 4 ст. № 423505.
144114 НИКИТИН Михаил Дмитриевич — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 15 рота, ефрейтор. За отличие в бою
14.07.1915 у д. Новоседлин.
144115 ГУСЕВ Иван Васильевич — 38 пех. Тобольский генерала графа
Милорадовича полк, 15 рота, ефрейтор. За отличие в бою 14.07.1915
у д. Новоседлин.
144116 СОРОКИН Федор Васильевич — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 15 рота, ефрейтор. За отличие в бою
27.07.1915 у д. Ушники.
144117 МАЛЫШКИН Григорий Федорович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 15 рота, ст. унтер-офицер. За отличие
в бою 7.07.1915 у д. Добрый Ляс.
144118 УДОВИЧЕНКО Евдоким Дмитриевич — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 15 рота, рядовой. За то, что в бою
7.07.1915 у д. Добрый Ляс, находясь в секрете и будучи окружен противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился
к своей роте.
144119 ЗАЗУЛЯ Сергей Абрамович — 38 пех. Тобольский генерала графа
Милорадовича полк, 15 рота, рядовой. За то, что в бою 7.07.1915 у
д. Добрый Ляс, находясь в секрете и будучи окружен противником,
с явной личной опасностью, пробился и присоединился к своей роте.
144120 АМИКИН Дмитрий Иванович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 15 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою
7.07.1915 у д. Добрый Ляс, находясь в секрете и будучи окружен противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился
к своей роте.
144121 СТОЛЯРОВ Петр Егорович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 15 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
7.07.1915 у д. Добрый Ляс.
144122 РЫБАЛКО Григорий Васильевич — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 15 рота, рядовой. За отличие в бою
7.07.1915 у д. Добрый Ляс.
144123 НАУМОВ Василий Федорович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 15 рота, ефрейтор. За отличие в бою
7.07.1915 у д. Добрый Ляс.
144124 КОЗЛОВ Федор Степанович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 15 рота, рядовой. За отличие в бою 7.07.1915
у д. Добрый Ляс.
144125 ЛЕОНТЬЕВ Петр Степанович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 16 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
7.07.1915 у д. Добрый Ляс.
144126 ПАСТЕРНАК Аверьян Афанасьевич — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 16 рота, рядовой. За отличие в бою
6.07.1915 у д. Добрый Ляс.
144127 ЕРОХИН Филипп Арсентьевич — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 16 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
6.07.1915 у д. Добрый Ляс. Имеет медаль 4 ст. № 586641.
144128 ГУСЕВ Семен Петрович — 38 пех. Тобольский генерала графа
Милорадовича полк, 16 рота, ефрейтор. За отличие в бою 7.07.1915
у д. Добрый Ляс.
144129 СУББОТИН Василий Романович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, пулеметная команда, рядовой. За отличие
в бою 26.07.1915 у д. Ушники.
144130 КОНДРАТЬЕВ Михаил Яковлевич — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, пулеметная команда, рядовой. За отличие
в бою 26.07.1915 у д. Ушники.
144131 МАНОВ Григорий Осипович — 38 пех. Тобольский генерала графа
Милорадовича полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что в бою
26.07.1915 у д. Ушники, под сильным огнем противника, доставил на
место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и когда
никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти
неминуемой гибели. [III-107845]
144132 МОЛЧАНОВ Пантелеймон Петрович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, пулеметная команда, ефрейтор. За
то, что в бою 26.07.1915 у д. Ушники, под сильным огнем противника,
доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие
грозящей почти неминуемой гибели.
144133 ПАЧКУНОВ Петр Федорович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, пулеметная команда, ефрейтор. За то, что
в бою 26.07.1915 у д. Ушники, под сильным огнем противника, доставил
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и
когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей
почти неминуемой гибели.
144134 КАРНАЧЕВ Григорий Карпович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, пулеметная команда, ефрейтор. За то, что
в бою 26.07.1915 у д. Ушники, под сильным и действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставил
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и
когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей
почти неминуемой гибели.
144135 ВАВИЛОВ Яков Алексеевич — 38 пех. Тобольский генерала графа
Милорадовича полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что в бою
26.07.1915 у д. Ушники, под сильным и действительным ружейным,

пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставил на место
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти
неминуемой гибели. Имеет медаль 4 ст. № 98364.
144136 СИМАГИН Иван Герасимович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, пулеметная команда, ефрейтор. За отличие
в бою 26.07.1915 у д. Ушники.
144137 ЧАЙКА Феодосий Григорьевич — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, пулеметная команда, рядовой. За отличие
в бою 26.07.1915 у д. Ушники.
144138 ДЫРДИН Николай Васильевич — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, команда связи, рядовой. За то, что в бою
14.07.1915 у д. Новоседлин, под сильным артиллерийским, ружейным
и пулеметным огнем противника, неоднократно починял телефонную
линию, перерываемую неприятельскими снарядами, благодаря чему
был достигнут крупный успех. Имеет медаль 4 ст. № 240344.
144139 ЕВДОКИМОВ Василий Ефимович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, пулеметная команда, ефрейтор. За то,
что в бою 14.07.1915 у д. Новоседлин, под сильным артиллерийским,
ружейным и пулеметным огнем противника, неоднократно починял
телефонную линию, перерываемую неприятельскими снарядами, благодаря чему был достигнут крупный успех.
144140 КОТОВ Роман Иванович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, команда связи, рядовой. За то, что в бою
14.07.1915 у д. Новоседлин, под сильным артиллерийским, ружейным
и пулеметным огнем противника, неоднократно починял телефонную
линию, перерываемую неприятельскими снарядами, благодаря чему
был достигнут крупный успех.
144141 СУВОРОВ Иван Иванович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, команда связи, рядовой. За то, что в бою
14.07.1915 у д. Новоседлин, под сильным артиллерийским, ружейным
и пулеметным огнем противника, неоднократно починял телефонную
линию, перерываемую неприятельскими снарядами, благодаря чему
был достигнут крупный успех.
144142 ПЯТАНОВ (ПЯТАКОВ?) Михаил Павлович — 38 пех. Тобольский
генерала графа Милорадовича полк, команда связи, ефрейтор. За то,
что в бою 14.07.1915 у д. Новоседлин, под сильным артиллерийским,
ружейным и пулеметным огнем противника, неоднократно починял телефонную линию, перерываемую неприятельскими снарядами, благодаря чему был достигнут крупный успех. Имеет медаль 4 ст. № 586737.
144143 МАКАРОВ Андрей Кузьмич — 38 пех. Тобольский генерала графа
Милорадовича полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что в бою
14.07.1915 у д. Новоседлин, под сильным артиллерийским, ружейным
и пулеметным огнем противника, неоднократно починял телефонную
линию, перерываемую неприятельскими снарядами, благодаря чему
был достигнут крупный успех.
144144 ЖИЖИНОВ (ЖИЖИКОВ?) Петр Алексеевич — 38 пех. Тобольский
генерала графа Милорадовича полк, команда связи, ефрейтор. За то,
что в бою 14.07.1915 у д. Новоседлин, под сильным артиллерийским,
ружейным и пулеметным огнем противника, неоднократно починял телефонную линию, перерываемую неприятельскими снарядами, благодаря чему был достигнут крупный успех. Имеет медаль 4 ст. № 240350.
144145 ПАКИН Иван Дмитриевич — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, команда связи, ефрейтор. За то, что в бою
14.07.1915 у д. Новоседлин, под сильным артиллерийским, ружейным
и пулеметным огнем противника, неоднократно починял телефонную линию, перерываемую неприятельскими снарядами, благодаря
чему был достигнут крупный успех. Имеет медали: 3 ст. № 4149, 4 ст.
№ 240343. [III-107850]
144146 ЧИКУНОВ Зот Титович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, команда связи, рядовой. За отличие в бою 14.07.1915
у д. Новоседлин. Имеет медали: 3 ст. № 38365, 4 ст. № 240346. [III-100781]
144147 ШАПОШНИКОВ Петр Иванович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, команда связи, ефрейтор. За отличие в бою
26.07.1915 у д. Ушники. Имеет медали: 3 ст. № 60301, 4 ст. № 423563.
144148 САБОДАШ Федор Степанович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, команда разведчиков, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 23.07.1915 у д. Орло.
144149 ПАНЖИНСКИЙ Алексей Иванович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, команда разведчиков, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 23.07.1915 у д. Орло. Имеет медаль 4 ст. № 746605.
[III-66644]

144150 КРАВЦОВ Афанасий Васильевич — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, команда разведчиков, рядовой. За отличие
в бою 23.07.1915 у д. Орло. [III-81297]
144151 ЧИНЧИЛАДЗЕ Исидор Ираклиевич — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, команда разведчиков, ефрейтор. За
отличие в бою 23.07.1915 у д. Орло.
144152 ИЛЬЧЕНКО Алексей Борисович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, команда разведчиков, рядовой. За отличие
в бою 26.07.1915 у д.д. Ушники и Дембово.
144153 БАРАНОВ Федор Ефремович — 27 пех. Витебский полк, 2 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 3.09.1915 у д. Антокольцы, когда рота
пошла в атаку, первым бросился в штыки и своим примером увлек за
собой своих товарищей.
144154 КАТОГЛЫ Апостол Авраамович — 27 пех. Витебский полк, 1 рота,
рядовой. За то, что 30.05.1915 у д. Залесье, будучи в засаде, обнаружил немецкую разведку в числе 8-ми человек, подползавшую к нашим
заграждениям, и открыл по ней стрельбу, причем двух немцев ранил,
один из коих убежал, а другого, несмотря на сильный пулеметный и
ружейный огонь противника, взял в плен.
144155 ГОРШКОВ Гавриил Осипович — 27 пех. Витебский полк, 1 рота,
рядовой. За то, что 30.05.1915 у д. Залесье, будучи в засаде, обнаружил немецкую разведку в числе 8-ми человек, подползавшую к нашим
заграждениям, и открыл по ней стрельбу, причем двух немцев ранил,
один из коих убежал, а другого, несмотря на сильный пулеметный и
ружейный огонь противника, взял в плен.
144156 БЕРЕСТОВ Филипп Иванович — 27 пех. Витебский полк, 1 рота,
рядовой. За то, что 30.05.1915 у д. Залесье, будучи в засаде, обнаружил немецкую разведку в числе 8-ми человек, подползавшую к нашим
заграждениям, и открыл по ней стрельбу, причем двух немцев ранил,
один из коих убежал, а другого, несмотря на сильный пулеметный и
ружейный огонь противника, взял в плен.
144157 ЯНИДА Феофан — 27 пех. Витебский полк, 1 рота, рядовой. За
то, что 30.05.1915 у д. Залесье, будучи в засаде, обнаружил немецкую
разведку в числе 8-ми человек, подползавшую к нашим заграждениям,
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и открыл по ней стрельбу, причем двух немцев ранил, один из коих
убежал, а другого, несмотря на сильный пулеметный и ружейный огонь
противника, взял в плен.
144158 ФУРМАН Николай Семенович — 27 пех. Витебский полк, 1 рота,
рядовой. За то, что в бою 30.07.1915 у д. Лесное, во время атаки, будучи
ранен, после перевязки, возвратился в строй и принял участие в бою.
144159 БАЖЕНОВ Трофим Федорович — 27 пех. Витебский полк, 1 рота,
рядовой. За то, что в бою 30.07.1915 у д. Лесное, во время атаки, будучи
ранен, после перевязки, возвратился в строй и принял участие в бою.
144160 ЗАЙЦЕВ Лаврентий Тарасович — 27 пех. Витебский полк, 1 рота,
рядовой. За то, что в бою 30.07.1915 у д. Лесное, во время атаки, будучи
ранен, после перевязки, возвратился в строй и принял участие в бою.
144161 КУРАНОВ Павел Иванович — 27 пех. Витебский полк, 1 рота,
рядовой. За отличие в бою 6.09.1915 у д. Антокольцы.
144162 ПЛОТНИКОВ Яков Гаврилович — 27 пех. Витебский полк, 1 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 6.09.1915 у д. Антокольцы.
144163 РЕДИН Яков Андреевич — 27 пех. Витебский полк, 2 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 3.09.1915 у д. Антокольцы, когда рота
пошла в атаку, первым бросился в штыки и своим примером увлек за
собой своих товарищей.
144164 СКОПИНЦЕВ Кирилл Панферович — 27 пех. Витебский полк,
2 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 1.08.1915 у д. Бартычки,
при атаке, первым бросился в штыки и своей храбростью увлек своих
товарищей.
144165 ХАРЧЕНКО Степан Яковлевич — 27 пех. Витебский полк, 2 рота,
рядовой. За то, что в бою 1.08.1915 у д. Бартычки, при атаке, первым
бросился в штыки и своей храбростью увлек своих товарищей.
144166 АЛЕКСЕЕВ Федор Алексеевич — 27 пех. Витебский полк, 2 рота,
рядовой. За то, что в бою 1.08.1915 у д. Бартычки, при атаке, первым
бросился в штыки и своей храбростью увлек своих товарищей.
144167 СВИНЦОВ Никанор Кириллович — 27 пех. Витебский полк, 2 рота,
рядовой. За то, что в бою 1.08.1915 у д. Бартычки, при атаке, первым
бросился в штыки и своей храбростью увлек своих товарищей.
144168 КОЗАРЬЕВ Петр Михайлович — 27 пех. Витебский полк, 2 рота,
рядовой. За то, что в бою 1.08.1915 у д. Бартычки, при атаке, первым
бросился в штыки и своим мужеством увлек своих товарищей за собой,
чем способствовал успеху боя.
144169 СБИТНЕВ Степан Михайлович — 27 пех. Витебский полк, 2 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 26.07.1915 у д. Щепанково, первым
бросился в атаку и своим примером увлек за собой своих товарищей.
144170 МОНЫЛОВ Емельян Савельевич — 27 пех. Витебский полк,
2 рота, рядовой. За то, что в бою 26.07.1915 у д. Щепанково, первым
бросился в атаку и своим примером увлек за собой своих товарищей.
144171 КУЗНЕЦОВ Петр Алексеевич — 27 пех. Витебский полк, 2 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 21.07.1915 у д. Миколайки, при
атаке, первым бросился в штыки и своей храбростью увлек своих товарищей роты, чем способствовал успеху боя.
144172 МЕЖЕННИКОВ Василий Иванович — 27 пех. Витебский полк,
2 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 21.07.1915 у д. Миколайки,
при атаке, первым бросился в штыки и своей храбростью увлек своих
товарищей роты, чем способствовал успеху боя.
144173 ЧУЛКОВ Федор Алексеевич — 27 пех. Витебский полк, 2 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 21.07.1915 у д. Миколайки, при
атаке, первым бросился в штыки и своей храбростью увлек своих товарищей роты, чем способствовал успеху боя.
144174 СЕРДЮК Федор Никитович — 27 пех. Витебский полк, 3 рота,
рядовой. За отличие в бою 23.07.1915 у д. Хайки Смешные.
144175 ГРОМОВ Иван Иванович — 27 пех. Витебский полк, 3 рота, рядовой. За отличие в бою 23.07.1915 у д. Хайки Смешные.
144176 ЛЕОНТЬЕВ Павел Андреевич — 27 пех. Витебский полк, 3 рота,
фельдфебель. За отличие в бою 1.08.1915 у д. Залесье.
144177 ЧЕРНОКНИЖКИН Семен Петрович — 27 пех. Витебский полк,
3 рота, рядовой. За отличие в бою 1.08.1915 у д. Залесье.
144178 СОБАКИН Николай Степанович — 27 пех. Витебский полк, 4 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 1.08.1915 у д. Залесье.
144179 ПОСПЕЛОВ Василий Алексеевич — 27 пех. Витебский полк,
4 рота, рядовой. За то, что в бою 27.07.1915 у д. Миколайки, вызвавшись охотником на разведку, лихо произвел таковую и доставил ценные
сведения о противнике, способствующие выяснению обстановки боя,
причем был ранен, но не оставил выполнения данной ему задачи.
144180 БОМБОЛЬ Иван Викентьевич — 27 пех. Витебский полк, 4 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 27.07.1915 у д. Миколайки.
144181 РЯБКОВ Федор Игнатович — 27 пех. Витебский полк, 4 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 27.07.1915 у д. Миколайки.
144182 ДЕЖУМАЛЛИ Велия Дежулалиевич — 37 пех. Екатеринбургский
полк, 14 рота, ефрейтор. За отличие в бою 3.07.1916 у д. Губин.
144183 БЕЛОНОГОВ Филипп Михайлович — 27 пех. Витебский полк,
4 рота, ефрейтор. За отличие в бою 27.07.1915 у д. Миколайки.
144184 ФИЛИППОВ Григорий Николаевич — 27 пех. Витебский полк,
4 рота, рядовой. За отличие в бою 27.07.1915 у д. Миколайки.
144185 МУРАВЬЕВ Иван Васильевич — 27 пех. Витебский полк, 4 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою в ночь с 26-го на 27.07.1915.
144186 БОГОМОЛОВ Николай Федорович — 26 пех. Могилевский полк,
10 рота, рядовой. За то, что в бою в ночь на 1.09.1916 у д. Выдумки,
будучи старшим в разведке, нашел неприятельскую заставу, которую
и уничтожил, захватив одного пленного.
144187 КОРСУНСКИЙ Сергей Алексеевич — 27 пех. Витебский полк,
4 рота, доброволец. За то, что в бою 30.07.1915 у д. Леснево, первым
бросился в штыки и примером беззаветной храбрости и самоотвержения увлек за собой своих товарищей, и тем способствовал поражению
противника.
144188 ПАНИН Фендор Иванович — 27 пех. Витебский полк, 4 рота,
рядовой. За отличие в бою 30.07.1915 у д. Леснево.
144189 ГАДАРЕНКО Лука Маркианович — 27 пех. Витебский полк, 4 рота,
рядовой. За отличие в бою 30.07.1915 у д. Леснево.
144190 БАЕВ Петр Антонович — 27 пех. Витебский полк, 4 рота, рядовой.
За то, что в бою 30.07.1915 у д. Леснево, первым бросился в штыки и
примером личной храбрости и мужества увлек за собой товарищей.
144191 КОЛИНИЧЕНКО Тимофей Парфенович — 27 пех. Витебский полк,
4 рота, ефрейтор. За отличие в бою 14.09.1915 у д. Путяты.
144192 САЛЬНИКОВ Григорий Никифорович — 27 пех. Витебский полк,
4 рота, рядовой. За отличие в бою 14.09.1915 у д. Путяты.

144193–144267
144193 КУЗЬМИН Петр Иванович — 27 пех. Витебский полк, 4 рота,
рядовой. За отличие в бою 18.09.1915 у д. Черемшице.
144194 РЯБОКОНЬ Прокофий Петрович — 27 пех. Витебский полк,
5 рота, рядовой. За то, что в бою 18.09.1915 у д. Черемшице, доставлял
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и
когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей
почти неминуемой гибели.
144195 ПЕРЕБИНОС Илларион Евстафьевич — 27 пех. Витебский полк,
5 рота, рядовой. За то, что в бою 18.09.1915 у д. Черемшице, доставлял
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и
когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей
почти неминуемой гибели.
144196 ЕРЕМЕНКО Василий Васильевич — 27 пех. Витебский полк,
5 рота, рядовой. За то, что в бою 1.08.1915 у д. Сырне, под сильным
артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и
когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей
почти неминуемой гибели.
144197 БЕРЕЖНОВ Алексей Тимофеевич — 27 пех. Витебский полк,
5 рота, рядовой. За то, что в бою 1.08.1915 у д. Сырне, под сильным
артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и
когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей
почти неминуемой гибели.
144198 Фамилия не установлена.
144199 ИЛЯСОВ Федор Иванович — 27 пех. Витебский полк, 5 рота,
рядовой. За то, что в бою 1.08.1915 у д. Сырне, под сильным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника, доставлял на
место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и когда
никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти
неминуемой гибели.
144200 САДЧЕНКО Тимофей Максимович — 27 пех. Витебский полк,
5 рота, рядовой. За то, что в бою 26-го и 27.07.1915 у д. Миколайки,
будучи старшим в секрете, открыл наступление неприятеля и своевременно донес об этом и, несмотря на большую опасность, продолжал
наблюдать.
144201 ДЕНИСОВ Алексей Васильевич — 27 пех. Витебский полк, 5 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 26-го и 27.07.1915 у д. Миколайки, будучи
старшим в секрете, открыл наступление неприятеля и своевременно донес об этом и, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать.
144202 ГАЛЫГИН Алексей Тимофеевич — 27 пех. Витебский полк,
5 рота, рядовой. За то, что в бою 26-го и 27.07.1915 у д. Миколайки,
будучи старшим в секрете, открыл наступление неприятеля и своевременно донес об этом и, несмотря на большую опасность, продолжал
наблюдать.
144203 ШМОНОВ Илья Ефимович — 27 пех. Витебский полк, 5 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 26-го и 27.07.1915 у д. Миколайки,
будучи старшим в секрете, открыл наступление неприятеля и своевременно донес об этом и, несмотря на большую опасность, продолжал
наблюдать.
144204 РЯБОВ Василий Антонович — 27 пех. Витебский полк, 5 рота,
рядовой. За то, что в бою 1.08.1915 у д. Сирне, спас жизнь своего
офицера, предотвратив угрожающую гибель.
144205 СОЛОДОВНИКОВ Василий Николаевич — 27 пех. Витебский полк,
5 рота, рядовой. За то, что в бою 1.08.1915 у д. Сирне, спас жизнь
своего офицера, предотвратив угрожающую гибель.
144206 ДЬЯЧЕНКО Иван Егорович — 27 пех. Витебский полк, 5 рота,
рядовой. За то, что в бою 1.08.1915 у д. Сирне, спас жизнь своего
офицера, предотвратив угрожающую гибель.
144207 Фамилия не установлена.
144208 МУРЕХИН Федор Петрович — 27 пех. Витебский полк, 6 рота,
рядовой. За то, что в бою 1.08.1915 у д. Залесье, вызвавшись охотником
на разведку, с явной для жизни опасностью, доставил важные сведения
о расположении противника. Из числа пожертвованных крестов и медалей, отправленных для сдачи Военному министру. [III-66376]
144209 ПОТЕРЯЕВ Иван Федорович — 26 пех. Могилевский полк,
14 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 8.07.1916 у д.д. Голятин-Горный и Голятин-Дольный, будучи разведчиком, с явной и личной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о расположении
неприятельских пулеметов и бомбометов, чем способствовал успеху.
144210 ШАРУП Лука Емельянович — 27 пех. Витебский полк, 6 рота,
рядовой. За то, что в бою 1.08.1915 у д. Залесье, вызвавшись охотником
на разведку, с явной для жизни опасностью, доставил важные сведения
о расположении противника.
144211 ОВСЯННИКОВ Сергей Яковлевич — 27 пех. Витебский полк,
6 рота, рядовой. За то, что в бою 1.08.1915 у д. Залесье, вызвавшись
охотником на разведку, с явной для жизни опасностью, доставил важные сведения о расположении противника.
144212 Фамилия не установлена.
144213 ВОРОНИН Егор Яковлевич — 27 пех. Витебский полк, 6 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 26.07.1915 у д. Миколайки, вызвался охотником в секрет следить за действиями противника и препятствовать ему
подкапываться под наши окопы и, несмотря на близость расстояния от
окопов противника и сильный огонь, успешно выполнил возложенную
на него задачу.
144214 ГРИДНЕВ Иван Васильевич — 27 пех. Витебский полк, 6 рота,
рядовой. За то, что в бою 26.07.1915 у д. Миколайки, вызвался охотником в секрет следить за действиями противника и препятствовать ему
подкапываться под наши окопы и, несмотря на близость расстояния от
окопов противника и сильный огонь, успешно выполнил возложенную
на него задачу.
144215 ШЕКЛЕИН Кондратий Михеевич — 27 пех. Витебский полк,
6 рота, рядовой. За то, что в бою 26.07.1915 у д. Миколайки, вызвался
охотником в секрет следить за действиями противника и препятствовать ему подкапываться под наши окопы и, несмотря на близость расстояния от окопов противника и сильный огонь, успешно выполнил
возложенную на него задачу.
144216 МАСЛОВ Матвей Федорович — 26 пех. Могилевский полк,
10 рота, ефрейтор. За то, что в бою в ночь на 1.09.1916 у д. Выдумки,
будучи старшим в разведке, нашел неприятельскую заставу, которую
и уничтожил, захватив одного пленного.
144217 Фамилия не установлена.
144218 АГАФОНОВ Иван Степанович — 27 пех. Витебский полк, 6 рота,
рядовой. За то, что в бою 18.09.1915 у д. Черемшица, будучи тяжело ранен, после перевязки возвратился в строй и снова принял участие в бою.

-442144219 ШИЛОВ Дмитрий Васильевич — 27 пех. Витебский полк, 6 рота,
рядовой. За то, что в бою 18.09.1915 у д. Черемшица, будучи тяжело
ранен, после перевязки возвратился в строй и снова принял участие
в бою.
144220 БАЖАНОВ Андрей Алексеевич — 27 пех. Витебский полк, 6 рота,
рядовой. За то, что в бою 18.09.1915 у д. Черемшица, будучи тяжело
ранен, после перевязки возвратился в строй и снова принял участие
в бою.
144221 БАЛАХОНОВ Иван Прокофьевич — 27 пех. Витебский полк,
6 рота, рядовой. За то, что в бою 18.09.1915 у д. Черемшица, будучи
тяжело ранен, после перевязки возвратился в строй и снова принял
участие в бою.
144222 ВОЛОКИТИН Емельян Устинович — 27 пех. Витебский полк,
6 рота, фельдфебель. За отличие в бою 6.09.1915 у д. Мельцей.
144223 РУБЦОВ Андрей Николаевич — 27 пех. Витебский полк, 6 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 6.09.1915 у д. Мельцей, в то время,
когда рота была окружена противником, во главе своего взвода, первым
бросился в штыки на неприятеля, увлекая за собой своих товарищей
и тем содействовал успеху атаки. Из числа пожертвованных крестов и
медалей, отправленных для сдачи Военному министру.
144224 ФРОЛОВ Петр Трифонович — 27 пех. Витебский полк, 6 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 6.09.1915 у д. Мельцей, в то время, когда
рота была окружена противником, во главе своего взвода, первым
бросился в штыки на неприятеля, увлекая за собой своих товарищей и
тем содействовал успеху атаки.
144225 ЛЫСЫНЧУК Федор Федорович — 27 пех. Витебский полк,
6 рота, ефрейтор. За то, что в бою 6.09.1915 у д. Мельцей, в то время,
когда рота была окружена противником, во главе своего взвода, первым
бросился в штыки на неприятеля, увлекая за собой своих товарищей и
тем содействовал успеху атаки.
144226 ИГНАТЬЕВ Александр Дмитриевич — 27 пех. Витебский полк,
6 рота, рядовой. За то, что в бою 6.09.1915 у д. Мельцей, в то время,
когда рота была окружена противником, во главе своего взводного
командира, первым бросился в штыки на неприятеля, увлекая за собой
своих товарищей.
144227 ПЕРХУРОВ Григорий Николаевич — 27 пех. Витебский полк,
6 рота, рядовой. За то, что в бою 6.09.1915 у д. Мельцей, в то время,
когда рота была окружена противником, во главе своего взводного
командира, первым бросился в штыки на неприятеля, увлекая за собой
своих товарищей.
144228 САУТНИКОВ Федор Матвеевич — 27 пех. Витебский полк, 6 рота,
рядовой. За то, что в бою 6.09.1915 у д. Мельцей, в то время, когда
рота была окружена противником, во главе своего взводного командира, первым бросился в штыки на неприятеля, увлекая за собой своих
товарищей.
144229 СЕРГЕЕВ Федор Дмитриевич — 27 пех. Витебский полк, 6 рота,
рядовой. За то, что в бою 6.09.1915 у д. Мельцей, в то время, когда
рота была окружена противником, во главе своего взводного командира, первым бросился в штыки на неприятеля, увлекая за собой своих
товарищей.
144230 ВЫРЫПАЕВ Иван Федорович — 27 пех. Витебский полк, 6 рота,
рядовой. За то, что в бою 6.09.1915 у д. Мельцей, в то время, когда
рота была окружена противником, во главе своего взводного командира, первым бросился в штыки на неприятеля, увлекая за собой своих
товарищей.
144231 ПОТАПОВ Федор Петрович — 27 пех. Витебский полк, 2 рота,
рядовой. За то, что в бою 3.09.1915 у д. Антокольцы, когда рота пошла
в атаку, первым бросился в штыки и своим примером увлек за собой
своих товарищей.
144232 МОЛОДЦОВ Ефим Иванович — 27 пех. Витебский полк, 7 рота,
ефрейтор. За то, что 1.08.1915 у д. Залесье, при взятии занятой неприятелем сильно укрепленной опушки леса, примером отличной храбрости
ободрил своих подчиненных и товарищей, бросился в атаку и увлек
их за собой, причем выбил неприятеля из его окопов и удержал их
до конца боя.
144233 НЕМОВ Андрей Васильевич — 27 пех. Витебский полк, 7 рота,
ефрейтор. За то, что 1.08.1915 у д. Залесье, при взятии занятой неприятелем сильно укрепленной опушки леса, примером отличной храбрости
ободрил своих подчиненных и товарищей, бросился в атаку и увлек их
за собой, причем выбил неприятеля из его окопов и удержал их до конца боя. Имеет медаль 4 ст. № 773975. Из числа пожертвованных крестов
и медалей, отправленных для сдачи Военному министру. [III-100685]
144234 КОНОВАЛОВ Сергей Семенович — 27 пех. Витебский полк,
7 рота, рядовой. За то, что 1.08.1915 у д. Залесье, при взятии занятой
неприятелем сильно укрепленной опушки леса, примером отличной
храбрости ободрил своих подчиненных и товарищей, бросился в атаку
и увлек их за собой, причем выбил неприятеля из его окопов и удержал
их до конца боя.
144235 ПОСТНИКОВ Дмитрий Николаевич — 27 пех. Витебский полк,
7 рота, рядовой. За то, что 1.08.1915 у д. Залесье, при взятии занятой
неприятелем сильно укрепленной опушки леса, примером отличной
храбрости ободрил своих подчиненных и товарищей, бросился в атаку
и увлек их за собой, причем выбил неприятеля из его окопов и удержал
их до конца боя.
144236 РЫБАКОВ Тит Алексеевич — 27 пех. Витебский полк, 7 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 1.08.1915 у д. Залесье, под сильным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника, доставлял
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и
когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей
почти неминуемой гибели.
144237 ЧУДИН Василий Спиридонович — 27 пех. Витебский полк, 7 рота,
рядовой. За то, что в бою 1.08.1915 у д. Залесье, под сильным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника, доставлял на
место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и когда
никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти
неминуемой гибели.
144238 Фамилия не установлена.
144239 ПОПОВ Михаил — 27 пех. Витебский полк, 7 рота, рядовой. За
то, что в бою 1.08.1915 у д. Залесье, под сильным артиллерийским,
ружейным и пулеметным огнем противника, доставлял на место боя
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и когда никто
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти
неминуемой гибели.
144240 Фамилия не установлена.
144241 ШКУРАЙ Федор Семенович — 27 пех. Витебский полк, 7 рота,
рядовой. За отличие в бою 18.09.1915 у д. Черемшица.

144242 КАЗАНКОВ Семен Емельянович — 27 пех. Витебский полк,
7 рота, ефрейтор. За то, что в бою 18.09.1915 у д. Черемшица, при
атаке занятого неприятелем сильно укрепленного кладбища, первым
бросился в штыки и примером отличной храбрости ободрил своих
товарищей, увлекая их за собой, следствием чего был захват тыловой
дороги противника, много способствовавший занятию кладбища.
144243 САБИРОВ Мухамед — 27 пех. Витебский полк, 7 рота, рядовой.
За то, что в бою 18.09.1915 у д. Черемшица, при атаке занятого неприятелем сильно укрепленного кладбища, первым бросился в штыки
и примером отличной храбрости ободрил своих товарищей, увлекая
их за собой, следствием чего был захват тыловой дороги противника,
много способствовавший занятию кладбища.
144244 КУЗНЕЦОВ Федор Петрович — 27 пех. Витебский полк, 7 рота,
рядовой. За то, что в бою 18.09.1915 у д. Черемшица, при атаке занятого
неприятелем сильно укрепленного кладбища, первым бросился в штыки и примером отличной храбрости ободрил своих товарищей, увлекая
их за собой, следствием чего был захват тыловой дороги противника,
много способствовавший занятию кладбища.
144245 КОЧЕРГИН Василий Васильевич — 27 пех. Витебский полк,
7 рота, рядовой. За то, что в бою 6.09.1915 у д. Мильцей, первым бросился в атаку на немцев, увлекая за собой товарищей, благодаря чему
атака увенчалась успехом, причем было взято около 50 человек немцев.
144246 ЩЕРБИНИН Иосиф Григорьевич — 27 пех. Витебский полк,
7 рота, рядовой. За то, что в бою 6.09.1915 у д. Мильцей, первым бросился в атаку на немцев, увлекая за собой товарищей, благодаря чему
атака увенчалась успехом, причем было взято около 50 человек немцев.
144247 СКЛЯРЕВСКИЙ Яков Лазаревич — 27 пех. Витебский полк,
7 рота, рядовой. За то, что в бою 6.09.1915 у д. Мильцей, первым бросился в атаку на немцев, увлекая за собой товарищей, благодаря чему
атака увенчалась успехом, причем было взято около 50 человек немцев.
144248 САМСОНЮК Илья Семенович — 27 пех. Витебский полк, 7 рота,
рядовой. За то, что в бою 6.09.1915 у д. Мильцей, первым бросился
в атаку на немцев, увлекая за собой товарищей, благодаря чему атака
увенчалась успехом, причем было взято около 50 человек немцев.
144249 ВОЗНЕСЕНСКИЙ Сергей Степанович — 27 пех. Витебский полк,
4 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 18.09.1915 у д. Черемшице.
144250 ПОГОДИН Александр Григорьевич — 27 пех. Витебский полк,
7 рота, рядовой. За то, что в бою 6.09.1915 у д. Мильцей, первым бросился в атаку на немцев, увлекая за собой товарищей, благодаря чему
атака увенчалась успехом, причем было взято около 50 человек немцев.
144251 ТРУСОВ Александр Александрович — 27 пех. Витебский полк,
7 рота, рядовой. За то, что в бою 6.09.1915 у д. Мильцей, под пулеметным и ружейным огнем противника, личным примером своей храбрости, увлек за собой товарищей и спас пулемет.
144252 САМРОДИН Павел Алексеевич — 27 пех. Витебский полк, 7 рота,
рядовой. За то, что в бою 6.09.1915 у д. Мильцей, под пулеметным
и ружейным огнем противника, личным примером своей храбрости,
увлек за собой товарищей и спас пулемет.
144253 ЯКОВЛЕВ Иван Александрович — 27 пех. Витебский полк, 7 рота,
рядовой. За то, что в бою 6.09.1915 у д. Мильцей, под пулеметным
и ружейным огнем противника, личным примером своей храбрости,
увлек за собой товарищей и спас пулемет.
144254 БУГАЕВ Андрей Степанович — 27 пех. Витебский полк, 7 рота,
рядовой. За то, что в бою 6.09.1915 у д. Мильцей, под пулеметным
и ружейным огнем противника, личным примером своей храбрости,
увлек за собой товарищей и спас пулемет.
144255 ИВЛЕВ Яков Иванович — 27 пех. Витебский полк, 8 рота, рядовой. За отличие в бою 6.09.1915 у д. Мильцей.
144256 ГОЛЬЦЕВ Алексей Федорович — 27 пех. Витебский полк, 8 рота,
рядовой. За отличие в бою 26.07.1915 у д. Щепанково.
144257 КИЛЗЕВ Григорий Степанович — 27 пех. Витебский полк, 8 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 1.08.1915 у д. Залесье.
144258 ПОПОВ Дмитрий Иванович — 27 пех. Витебский полк, 8 рота,
рядовой. За то, что в бою 6.09.1915 у д. Мильцей, командуя взводом,
личным мужеством и храбростью ободрил своих товарищей и первым
бросился в штыки, увлекая за собой своих подчиненных.
144259 КУМОКИН Тимофей Иванович — 27 пех. Витебский полк, 8 рота,
рядовой. За то, что в бою 6.09.1915 у д. Мильцей, командуя взводом,
личным мужеством и храбростью ободрил своих товарищей и первым
бросился в штыки, увлекая за собой своих подчиненных.
144260 РОГОЗИН Григорий Абрамович — 27 пех. Витебский полк, 8 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 6.09.1915 у д. Мильцей, за выбытием взводного командира, принял на себя обязанности взводного и
продолжал начатое дело, отбив атаку немцев не менее роты и захватил
в плен около 50 человек.
144261 ДУШЕХВАТОВ Иван Антонович — 27 пех. Витебский полк, 8 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 6.09.1915 у д. Мильцей, за выбытием взводного командира, принял на себя обязанности взводного и
продолжал начатое дело, отбив атаку немцев не менее роты и захватил
в плен около 50 человек.
144262 КУЗНЕЦОВ Сергей Петрович — 27 пех. Витебский полк, 8 рота,
рядовой. За то, что в бою 6.09.1915 у д. Мильцей, за выбытием взводного командира, принял на себя обязанности взводного и продолжал
начатое дело, отбив атаку немцев не менее роты и захватил в плен
около 50 человек.
144263 ПАВЛОВ Иосиф Яковлевич — 27 пех. Витебский полк, 8 рота,
рядовой. За то, что в бою 6.09.1915 у д. Мильцей, за выбытием взводного командира, принял на себя обязанности взводного и продолжал
начатое дело, отбив атаку немцев не менее роты и захватил в плен
около 50 человек.
144264 ПОГОТОВКА Максим Петрович — 27 пех. Витебский полк, 8 рота,
рядовой. За то, что в бою 6.09.1915 у д. Мильцей, за выбытием взводного командира, принял на себя обязанности взводного и продолжал
начатое дело, отбив атаку немцев не менее роты и захватил в плен
около 50 человек.
144265 ЯКОВЛЕВ Павел Федорович — 27 пех. Витебский полк, 8 рота,
рядовой. За то, что в бою 6.09.1915 у д. Мильцей, несмотря на сильный
огонь противника, с явной опасностью для жизни, подносил патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность и когда никто не решался
на это отважиться.
144266 ТРИФОНОВ Степан Васильевич — 27 пех. Витебский полк,
9 рота, ефрейтор. За отличие в бою 27.07.1915 у д. Голонски.
144267 БОКАЧ Иван Филиппович — 27 пех. Витебский полк, 9 рота,
рядовой. За то, что в бою 26.07.1915 у д. Щепанково, под сильным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника, доставлял
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когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей
почти неминуемой гибели.
144268 ЯРОШЕНКО Василий Иосифович — 27 пех. Витебский полк,
10 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 2.09.1915 у фольварка
Альнокумпе.
144269 СОЛОВЕЙЧЕНКО Павел Самойлович — 27 пех. Витебский полк,
10 рота, рядовой. За отличие в бою 2.09.1915 у фольварка Альнокумпе.
144270 ТУФАТУЛИН Шафигула Тафатулович — 27 пех. Витебский полк,
10 рота, рядовой. За отличие в бою 22.07.1915 у д. Хвойна Смешная.
144271 ТОЛМАЧЕВ Антон Павлович — 27 пех. Витебский полк, 10 рота,
рядовой. За то, что в бою 26.07.1915 у д. Миколайки, под сильным
огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
144272 ГРИЦЕНКО Степан Макарович — 27 пех. Витебский полк, 10 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 26.07.1915 у д. Миколайки, под сильным
огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
144273 МУСМАН Мартын Иоганович — 27 пех. Витебский полк, 10 рота,
рядовой. За то, что в бою 6.09.1915 у д. Большие Помяны, под сильным
артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника, вынес
с поля сражения тяжело раненого своего офицера.
144274 ТЕМНЮК Лука Кузьмич — 27 пех. Витебский полк, 11 рота, ефрейтор. За отличие в бою 30.07.1915 у д. Подлатки Лесные.
144275 ОВЧИННИКОВ Алексей Яковлевич — 27 пех. Витебский полк,
11 рота, рядовой. За отличие в бою 30.07.1915 у д. Подлатки Лесные.
144276 МЕРНЫЙ Антон Трофимович — 27 пех. Витебский полк, 11 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 30.07.1915 у д. Подлатки Лесные.
144277 СЕЛИВАНОВ Филипп Родионович — 27 пех. Витебский полк,
11 рота, рядовой. За то, что в бою 27.07.1915 у д. Щепанково, под
сильным действительным огнем противника, подносил патроны в свой
взвод, когда в них была крайняя нужда и когда никто другой не решался
отважиться на это, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
144278 КАЛУЦКИЙ Иван Семенович — 27 пех. Витебский полк, 11 рота,
рядовой. За то, что в бою 27.07.1915 у д. Щепанково, под сильным действительным огнем противника, подносил патроны в свой взвод, когда
в них была крайняя нужда и когда никто другой не решался отважиться
на это, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
144279 ШАМСУТИН Гайфутин — 27 пех. Витебский полк, 11 рота, рядовой. За то, что в бою 27.07.1915 у д. Щепанково, под сильным действительным огнем противника, подносил патроны в свой взвод, когда
в них была крайняя нужда и когда никто другой не решался отважиться
на это, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
144280 ПОТАПЕНКО Никифор Антонович — 27 пех. Витебский полк,
11 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 1.08.1915, при атаке
д. Бартычки.
144281 ЗОРЬКА Иван Яковлевич — 27 пех. Витебский полк, 11 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 1.08.1915, при атаке д. Бартычки.
144282 ИВАНОВ Федул Павлович — 27 пех. Витебский полк, 11 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 1.08.1915 у д. Бортычек.
144283 СУСИН Дмитрий Петрович — 27 пех. Витебский полк, 11 рота,
доброволец. За отличие в бою 1.08.1915 у д. Бортычек.
144284 ГУРОВ Гавриил Родионович — 27 пех. Витебский полк, 12 рота,
фельдфебель. За то, что в бою 1.08.1915 у д. Залесье, при штыковой
схватке, проявил выдающееся мужество и храбрость, чем содействовал
успеху атаки.
144285 ОСИПОВ Яков Григорьевич — 27 пех. Витебский полк, 4 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 18.09.1915 у д. Черемшице.
144286 ЧЕРНИГИН Николай Гаврилович — 27 пех. Витебский полк,
6 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 1.08.1915 у д. Залесье,
вызвавшись охотником на разведку, с явной для жизни опасностью,
доставил важные сведения о расположении противника.
144287 ШУБИН Василий Иванович — 27 пех. Витебский полк, 12 рота,
рядовой. За отличие в разведке 31.07.1915 у д. Залесье.
144288 ЗАЯКИН Григорий Александрович — 27 пех. Витебский полк,
12 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 28.07.1915 у д. ЛесныеКорытки.
144289 НИКОНОВ Федор Петрович — 27 пех. Витебский полк, 12 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 28.07.1915 у д. Лесные-Корытки.
144290 МЕЛИХОВ Андрей Варфоломеевич — 27 пех. Витебский полк,
12 рота, ефрейтор. За отличие в бою 28.07.1915 у д. Лесные-Корытки.
144291 СОРОКИН Василий Андреевич — 27 пех. Витебский полк, 12 рота,
рядовой. За то, что в бою 18.09.1915 у д. Черемшица, первым бросился
в атаку и своим примером увлек за собой товарищей.
144292 БРАЖНИКОВ Федор Степанович — 27 пех. Витебский полк,
12 рота, рядовой. За то, что в бою 18.09.1915 у д. Черемшица, первым
бросился в атаку и своим примером увлек за собой товарищей.
144293 ШУБИН Александр Степанович — 27 пех. Витебский полк,
12 рота, рядовой. За то, что в бою 18.09.1915 у д. Черемшица, первым
бросился в атаку и своим примером увлек за собой товарищей.
144294 КАПУСТИН Марк Семенович — 27 пех. Витебский полк, 13 рота,
фельдфебель. За то, что в бою 27.07.1915 у д. Голонски, командуя
взводом, своей храбростью и мужеством ободрял нижних чинов, чем
способствовал выбитию противника из занятых наших окопов и при
переходе в контратаку оттеснил противника.
144295 КОКАРЕВ Сергей Афанасьевич — 27 пех. Витебский полк,
13 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 27.07.1915 у д. Голонски,
командуя взводом, своей храбростью и мужеством ободрял нижних чинов, чем способствовал выбитию противника из занятых наших окопов
и при переходе в контратаку оттеснил противника.
144296 КОЖЕВНИКОВ Егор Васильевич — 27 пех. Витебский полк,
13 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 27.07.1915 у д. Голонски,
командуя взводом, своей храбростью и мужеством ободрял нижних чинов, чем способствовал выбитию противника из занятых наших окопов
и при переходе в контратаку оттеснил противника.
144297 АХМЕДЬЯНОВ Адильгарей — 27 пех. Витебский полк, 13 рота,
рядовой. За то, что в бою 27.07.1915 у д. Голонски, первым бросился
в занятый противником окоп, увлекая за собой товарищей, чем много
способствовал занятию этого важного для боя пункта.
144298 АККУЖИН Фаткула — 27 пех. Витебский полк, 13 рота, рядовой.
За то, что в бою 27.07.1915 у д. Голонски, первым бросился в занятый

противником окоп, увлекая за собой товарищей, чем много способствовал занятию этого важного для боя пункта.
144299 САПУНОВ Иван Сергеевич — 27 пех. Витебский полк, 14 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 1.08.1915 у д. Залесье.
144300 ФУКИН Матвей Матвеевич — 27 пех. Витебский полк, 6 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 6.09.1915 у д. Мельцей, в то время, когда
рота была окружена противником, во главе своего взвода, первым
бросился в штыки на неприятеля, увлекая за собой своих товарищей и
тем содействовал успеху атаки.
144301 АВЦЫНОВ Василий Терентьевич — 27 пех. Витебский полк,
15 рота, рядовой. За то, что в бою 30.07.1915 у д. Косатки Буровые,
одним из первых бросился на шоссейную дорогу, где неприятель шел
густой цепью, и своим примером увлек за собой своих товарищей и
неприятель вынужден был обратиться в бегство.
144302 ОВЧИННИКОВ Тихон Дмитриевич — 27 пех. Витебский полк,
15 рота, рядовой. За то, что в бою 30.07.1915 у д. Косатки Буровые,
одним из первых бросился на шоссейную дорогу, где неприятель шел
густой цепью, и своим примером увлек за собой своих товарищей и
неприятель вынужден был обратиться в бегство.
144303 МИРОШНИК Михаил Иванович — 27 пех. Витебский полк,
15 рота, рядовой. За то, что в бою 30.07.1915 у д. Косатки Буровые,
одним из первых бросился на шоссейную дорогу, где неприятель шел
густой цепью, и своим примером увлек за собой своих товарищей и
неприятель вынужден был обратиться в бегство.
144304 КАРЧЕВСКИЙ Адам Осипович — 27 пех. Витебский полк, 15 рота,
рядовой. За то, что в бою 30.07.1915 у д. Щепанково, под сильным
артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника, подносил патроны, когда в них была крайняя нужда и когда никто другой не
решался отважиться на это, вследствие грозящей почти неминуемой
гибели.
144305 МАСЧИКОВ Сергей Степанович — 27 пех. Витебский полк,
15 рота, рядовой. За то, что в бою 30.07.1915 у д. Щепанково, под
сильным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника, подносил патроны, когда в них была крайняя нужда и когда никто
другой не решался отважиться на это, вследствие грозящей почти
неминуемой гибели.
144306 АТКИН Андрей Григорьевич — 27 пех. Витебский полк, 16 рота,
рядовой. За то, что в бою 25.07.1915 у д. Щепанково, под сильным
артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника, подносил патроны на место боя, когда в них была крайняя нужда и когда
никто другой не решался отважиться на это, вследствие грозящей почти
неминуемой гибели.
144307 ГЛАДКИЙ Андрей Федорович — 27 пех. Витебский полк, 16 рота,
рядовой. За то, что в бою 25.07.1915 у д. Щепанково, под сильным
артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника, подносил патроны на место боя, когда в них была крайняя нужда и когда
никто другой не решался отважиться на это, вследствие грозящей почти
неминуемой гибели.
144308 СТАЖКОВ Антон Амвросьевич — 27 пех. Витебский полк,
16 рота, рядовой. За то, что в бою 25.07.1915 у д. Щепанково, под
сильным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника,
подносил патроны на место боя, когда в них была крайняя нужда и когда
никто другой не решался отважиться на это, вследствие грозящей почти
неминуемой гибели.
144309 КУЛИМОВ Иван Михайлович — 27 пех. Витебский полк, 16 рота,
рядовой. За то, что в бою 25.07.1915 у д. Щепанково, под сильным
артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника, подносил патроны на место боя, когда в них была крайняя нужда и когда
никто другой не решался отважиться на это, вследствие грозящей почти
неминуемой гибели.
144310 САЛЬНИКОВ Степан Андреевич — 27 пех. Витебский полк,
16 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 18.09.1915 у д. Черемшица, под сильным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем
противника, подносил патроны, когда в них была крайняя нужда и когда
никто другой не решался отважиться на это, вследствие грозящей почти
неминуемой гибели.
144311 ФЕДОРОВ Филипп Архипович — 27 пех. Витебский полк, 16 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 18.09.1915 у д. Черемшица, при наступлении
на противника шел впереди и, когда достиг окопов неприятеля, первым
бросился в штыки, увлекая своим примером своих товарищей, благодаря чему неприятель был вытеснен из укрепленных окопов, паричем
был взят в плен один обер-офицер.
144312 УЗОРОВСКИЙ Иван Антонович — 27 пех. Витебский полк,
16 рота, рядовой. За то, что в бою 18.09.1915 у д. Черемшица, при
наступлении на противника шел впереди и, когда достиг окопов неприятеля, первым бросился в штыки, увлекая своим примером своих
товарищей, благодаря чему неприятель был вытеснен из укрепленных
окопов, паричем был взят в плен один обер-офицер.
144313 ЗИНЧЕНКО Иван Иванович — 27 пех. Витебский полк, 16 рота,
рядовой. За то, что в бою 18.09.1915 у д. Черемшица, при наступлении
на противника шел впереди и, когда достиг окопов неприятеля, первым
бросился в штыки, увлекая своим примером своих товарищей, благодаря чему неприятель был вытеснен из укрепленных окопов, паричем
был взят в плен один обер-офицер.
144314 КОВАЛЕНКО Ефим Васильевич — 27 пех. Витебский полк, команда разведчиков, рядовой. За то, что в бою 18.09.1915 у д. Черемшица,
будучи послан командиром батальона в разведку, произвел таковую
с полным успехом, принеся важные сведения о противнике, благодаря
чему саперами успешно устроен был мост через р. Нарочь, необходимый при нашем наступлении. Из числа пожертвованных крестов и
медалей, отправленных для сдачи Военному министру. [I-8467, II-20268,
III-100942]

144315 АРМЕНКОВ Михаил Флегонтович — 27 пех. Витебский полк,
команда разведчиков, рядовой. За то, что в бою 18.09.1915 у д. Черемшица, будучи послан командиром батальона в разведку, произвел
таковую с полным успехом, принеся важные сведения о противнике,
благодаря чему саперами успешно устроен был мост через р. Нарочь,
необходимый при нашем наступлении.
144316 ГУБЕРНАТОРОВ Даниил Никанорович — 27 пех. Витебский полк,
команда разведчиков, рядовой. За то, что в бою 18.09.1915 у д. Черемшица, будучи послан командиром батальона в разведку, произвел
таковую с полным успехом, принеся важные сведения о противнике,
благодаря чему саперами успешно устроен был мост через р. Нарочь,
необходимый при нашем наступлении. Из числа пожертвованных крестов и медалей, отправленных для сдачи Военному министру.

144268–144368
144317 БУЛАНОВ Яков Сергеевич — 27 пех. Витебский полк, пулеметная
команда, ефрейтор. За то, что в бою 27.07.1915 у д. Голонски, находясь
со взводом пулеметов под сильным артиллерийским огнем противника,
ободрял своих товарищей, когда в рядах роты произошло замешательство, а при атаке противника, выставил пулеметы на открытое место и
благодаря своей находчивости и храбрости отбил таковую, а затем и
другие две, дав этим возможность удержать окопы за нами.
144318 ТИТОВ Леон Алексеевич — 27 пех. Витебский полк, пулеметная
команда, ефрейтор. За то, что в бою 27.07.1915 у д. Голонски, находясь
со взводом пулеметов под сильным артиллерийским огнем противника,
ободрял своих товарищей, когда в рядах роты произошло замешательство, а при атаке противника, выставил пулеметы на открытое место и
благодаря своей находчивости и храбрости отбил таковую, а затем и
другие две, дав этим возможность удержать окопы за нами.
144319 НЕУПОКОЕВ Дмитрий Алексеевич — 27 пех. Витебский полк,
пулеметная команда, рядовой. За то, что в бою 27.07.1915 у д. Голонски,
находясь со взводом пулеметов под сильным артиллерийским огнем
противника, ободрял своих товарищей, когда в рядах роты произошло
замешательство, а при атаке противника, выставил пулеметы на открытое место и благодаря своей находчивости и храбрости отбил таковую,
а затем и другие две, дав этим возможность удержать окопы за нами.
144320 ВАГОНОВ Андрей Матвеевич — 27 пех. Витебский полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что в бою 27.07.1915 у д. Голонски,
находясь со взводом пулеметов под сильным артиллерийским огнем
противника, ободрял своих товарищей, когда в рядах роты произошло
замешательство, а при атаке противника, выставил пулеметы на открытое место и благодаря своей находчивости и храбрости отбил таковую,
а затем и другие две, дав этим возможность удержать окопы за нами.
144321 ФАДДЕЕВ Иван Миронович — 27 пех. Витебский полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что в бою 6.09.1915 у д. Сверчизна,
в то время, когда батальон был окружен противником, по собственной
инициативе выдвинул пулемет на фланг батальона, открыл убийственный огонь и этим дал возможность не только выйти всему батальону из
трудного положения, но и захватил пленных и пулемет. Имеет медаль
4 ст. № 773589. [III-100722]
144322 МАРЧЕНКО Григорий Кириллович — 27 пех. Витебский полк,
учебная команда, рядовой. За отличие в бою 25.07.1915 у д. Щепанково.
144323 СЛАУТЕНКО Василий Петрович — 27 пех. Витебский полк, учебная команда, рядовой. За то, что в бою 28.07.1915 у д. Миколайки,
под сильным огнем противника, подносил патроны, когда в них была
крайняя нужда и когда никто другой не решался отважиться на это,
вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
144324 ШЕПЕЛЕВ Николай Михайлович — 27 пех. Витебский полк, учебная команда, рядовой. За то, что в бою 28.07.1915 у д. Миколайки, под
сильным огнем противника, подносил патроны в окопы, когда в них
была чрезвычайная нужда и когда никто другой не решался отважиться
на это, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
144325 МИРОНОВ Николай Лаврентьевич — 27 пех. Витебский полк,
учебная команда, рядовой. За то, что в бою 28.07.1915 у д. Миколайки,
под сильным огнем противника, подносил патроны в окопы, когда в них
была чрезвычайная нужда и когда никто другой не решался отважиться
на это, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
144326 Фамилия не установлена.
144327 Фамилия не установлена.
144328 КАЛАБУХОВ Казьма Георгиевич — 28 Донской каз. полк, 3 сотня, приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-92901]

144329 Фамилия не установлена.
144330 Фамилия не установлена.
144331 Фамилия не установлена.
144332 Фамилия не установлена.
144333 Фамилия не установлена.
144334 Фамилия не установлена.
144335 Фамилия не установлена.
144336 Фамилия не установлена.
144337 Фамилия не установлена.
144338 Фамилия не установлена.
144339 Фамилия не установлена.
144340 Фамилия не установлена.
144341 Фамилия не установлена.
144342 Фамилия не установлена.
144343 Фамилия не установлена.
144344 Фамилия не установлена.
144345 Фамилия не установлена.
144346 Фамилия не установлена.
144347 Фамилия не установлена.
144348 Фамилия не установлена.
144349 Фамилия не установлена.
144350 Фамилия не установлена.
144351 Фамилия не установлена.
144352 Фамилия не установлена.
144353 Фамилия не установлена.
144354 РЕУЦКОВ Александр Иванович — 28 Донской каз. полк, 4 сотня, мл. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-92890]

144355
144356
144357
144358
144359
144360
144361
144362
144363
144364
144365
144366
144367
144368

Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.

144369–144466
144369 ГРИГОРЬЕВ Иван Ильич — 27 пех. Витебский полк, 7 рота, ефрейтор. За отличие в бою 18.09.1915 у д. Черемшица.
144370 ДЕНИСОВ Матвей Иванович — 27 пех. Витебский полк, 7 рота,
рядовой. За то, что в бою 18.09.1915 у д. Черемшица, при атаке занятого
неприятелем сильно укрепленного кладбища, первым бросился в штыки и примером отличной храбрости ободрил своих товарищей, увлекая
их за собой, следствием чего был захват тыловой дороги противника,
много способствовавший занятию кладбища.
144371 ИВЛЕВ Федор Степанович — 27 пех. Витебский полк, 7 рота,
рядовой. За то, что в бою 6.09.1915 у д. Мильцей, первым бросился
в атаку на немцев, увлекая за собой товарищей, благодаря чему атака
увенчалась успехом, причем было взято около 50 человек немцев.
144372 Фамилия не установлена.
144373 КОЧИН Федор Васильевич — 27 пех. Витебский полк, 8 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 6.09.1915 у д. Мильцей, за выбытием взводного командира, принял на себя обязанности взводного и продолжал
начатое дело, отбив атаку немцев не менее роты и захватил в плен
около 50 человек.
144374 ШУБОВ Владимир Александрович — 27 пех. Витебский полк,
9 рота, ефрейтор. За то, что в бою 26.07.1915 у д. Щепанково, под
сильным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника,
доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие
грозящей почти неминуемой гибели.
144375 ЛЕВШИН Василий Иванович — 27 пех. Витебский полк, 9 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 27.07.1915 у д. Голонски.
144376 ПЕСАХЕВИЧ Арон Айзорович — 27 пех. Витебский полк, 10 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 6.09.1915 у д. Большие Помяны, под сильным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника,
вынес с поля сражения тяжело раненого своего офицера.
144377 ФИЛЮШКИН Петр Николаевич — 27 пех. Витебский полк,
11 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 18.09.1915 у д. Черемшица,
первым бросился в штыки и личным мужеством и храбростью увлек за
собой своих подчиненных и тем содействовал успеху атаки.
144378 ЕВЧЕНКО Никита Матвеевич — 27 пех. Витебский полк, 11 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 18.09.1915 у д. Черемшица, первым
бросился в штыки и личным мужеством и храбростью увлек за собой
своих подчиненных и тем содействовал успеху атаки.
144379 ШМЕЛЕВ Кузьма Васильевич — 27 пех. Витебский полк, 11 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 18.09.1915 у д. Черемшица, первым бросился в штыки и личным мужеством и храбростью увлек за собой своих
подчиненных и тем содействовал успеху атаки.
144380 АНАНЬЕВ Иван Михайлович — 27 пех. Витебский полк, 13 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 27.07.1915 у д. Голонски, командуя
взводом, своей храбростью и мужеством ободрял нижних чинов, чем
способствовал выбитию противника из занятых наших окопов и при
переходе в контратаку оттеснил противника.
144381* МАЛЫШЕВ Яков Ермолаевич — 17 мортирный арт. дивизион,
3 батарея, ст. фейерверкер. За отличие в бою 3.07.1916 у д. РусиновоБерестечко.
144381* НИКИФОРОВ Константин Селиверстович — 27 пех. Витебский
полк, 16 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 14.09.1915 у д. Путяты, первым бросился в штыки на противника и своим мужествоми
храбростью увлек за собой своих товарищей.
144382 СТРЕЛОК Козьма Григорьевич — 27 пех. Витебский полк,
16 рота, ефрейтор. За то, что в бою 18.09.1915 у д. Черемшица, под
сильным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника, подносил патроны, когда в них была крайняя нужда и когда никто
другой не решался отважиться на это, вследствие грозящей почти
неминуемой гибели.
144383 ГЛАЗКОВ Игнатий Петрович — 27 пех. Витебский полк, команда
связи, рядовой. За отличие в бою 6.09.1915 у д. Сверчизна.
144384 КОЗЛОВ Василий Гаврилович — 27 пех. Витебский полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что в бою 6.09.1915 у д. Сверчизна,
в то время, когда батальон был окружен противником, по собственной
инициативе выдвинул пулемет на фланг батальона, открыл убийственный огонь и этим дал возможность не только выйти всему батальону из
трудного положения, но и захватил пленных и пулемет.
144385 КАЛАШНИКОВ Прокофий Кузьмич — 26 пех. Могилевский полк,
6 рота, рядовой. За отличие в бою 8.09.1915 у д. Повербы.
144386 ОРЛОВ Семен Васильевич — 26 пех. Могилевский полк, 6 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 13.11.1914 у д. Рембешово.
144387 ИВАНОВ Андрей Иванович — 27 пех. Витебский полк, 2 рота,
рядовой. За отличие в бою 27.07.1915 у д. Миколайки.
144388 СУБЧЕВ Аверьян Афанасьевич — 27 пех. Витебский полк, 4 рота,
рядовой. За отличие в бою в ночь с 26-го на 27.07.1915.
144389 СЕРЕГИН Григорий Федорович — 27 пех. Витебский полк, 6 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 1.08.1915 у д. Залесье.
144390 ЗУБКОВ Александр Иванович — 27 пех. Витебский полк, 6 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 26.07.1915 у д. Миколайки, при наступлении в атаку, первым бросился в штыки, чем воодушевил нижних
чинов, последовавших его примеру.
144391 ШИШКИН Иван Васильевич — 27 пех. Витебский полк, 6 рота,
рядовой. За то, что в бою 6.09.1915 у д. Мельцей, в то время, когда
рота была окружена противником, во главе своего взводного командира, первым бросился в штыки на неприятеля, увлекая за собой своих
товарищей.
144392 МЕРЯШЕВ Петр Андреевич — 27 пех. Витебский полк, 7 рота,
рядовой. За то, что в бою 6.09.1915 у д. Мильцей, первым бросился
в атаку на немцев, увлекая за собой товарищей, благодаря чему атака
увенчалась успехом, причем было взято около 50 человек немцев.
144393 КОРОБЕЙНИК Даниил Семенович — 27 пех. Витебский полк,
8 рота, ефрейтор. За то, что в бою 6.09.1915 у д. Мильцей, командуя
взводом, личным мужеством и храбростью ободрил своих товарищей
и первым бросился в штыки, увлекая за собой своих подчиненных.
144394 Фамилия не установлена.
144395 САЛОМАТИН Петр Петрович — 10 арт. бригада, управление
2-го дивизиона, бомбардир. За то, что в боях с 3-го по 7.07.1916 у
д.д. Дубовыя Корчиы и Гумнище, под сильным действительным артиллерийским и ружейным огнем противника, своеручно исправлял
телефонную связь батареи с наблюдательными пунктами, чем способствовал успеху боя.
144396 СМАГИН Петр Егорович — 10 арт. бригада, 4 батарея, фельдфебель. За отличие в бою 7.07.1916 у д. Гумнище.

-444144397* АНТОНОВ Константин Петрович — 10 арт. бригада, 5 батарея,
бомбардир. За отличие в боях 3-го и 4.07.1916 у д.д. Грбин и Шклин.
144397* НАЗАРОВ Андрей Иванович — 27 пех. Витебский полк, 4 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 14.09.1915 у д. Путяты.
144398 ИВАНОВ Ефим Петрович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
15 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 3.07.1916 у д. Губин.
144399 ДОБРОВОЛЬСКИЙ Семен Захарович — 28 пех. Полоцкий полк,
13 рота, рядовой. За то, что в бою 27.08.1916, вызвавшись охотником на разведку, с явной и личной опасностью для жизни, пробрался
сквозь неприятельское заграждение, добыл и доставил важные сведения о расположении противника и о расположении неприятельских
секретов.
144400 ТРОЯНОВ Денис Григорьевич — 26 пех. Могилевский полк,
12 рота, рядовой. За то, что в бою в ночь на 1.09.1916 у д. Выдумки,
будучи старшим в разведке, нашел неприятельскую заставу, которую
и уничтожил, захватив одного пленного.
144401 ПЕДА Онуфрий — 149 пех. Черноморский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 27.08.1914 у д. Андреевки.
144402 БЕЛЯЧИ[..] Иван — 149 пех. Черноморский полк, рядовой. За
отличие в бою 27.08.1914 у д. Андреевки.
144403 ЮРИСОН Яков — 149 пех. Черноморский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 27.08.1914 у д. Андреевки.
144404 ГУК Иосиф — 149 пех. Черноморский полк, ефрейтор. За отличие в бою 27.08.1914 у д. Андреевки.
144405 ЧАДИН Дмитрий — 149 пех. Черноморский полк, подпрапорщик.
За отличие в бою 13.08.1914 у д. Тарнаватки. Произведен в прапорщики
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями СевероЗападного фронта № 754 от 12.03.1915.
144406 МАЛАХОВ Алексей — 149 пех. Черноморский полк, подпрапорщик. За отличие в бою 17.08.1914 у д. Андреевки. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями
Северо-Западного фронта № 178 от 6.11.1914.
144407 КРАСНЫХ Георгий Кузьмич — 149 пех. Черноморский полк,
8 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 17.08.1914 у д. Андреевки.
Имеет медаль 4 ст. № 95464. [II-13184, III-34592]
144408 МАЙ Казимир — 149 пех. Черноморский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 13.08.1914 у д. Тарнаватки.
144409 ДРАЧЕВ Исаак — 149 пех. Черноморский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 16.08.1914 у д. Антоновки.
144410 ЦЫДЗИК Станислав — 149 пех. Черноморский полк, подпрапорщик. За отличие в бою 16.08.1914 у д. Снятыче. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями
Северо-Западного фронта № 178 от 6.11.1914.
144411 НЫНИК Григорий — 149 пех. Черноморский полк, подпрапорщик.
За отличие в бою 16.08.1914. Произведен в прапорщики за боевые
отличия приказом Главнокомандующего армиями Северного фронта
№ 105 от 11.02.1916.
144412 ГОНЧАРОВ Алексей — 149 пех. Черноморский полк, рядовой. За
отличие в бою 16.08.1914.
144413 АНДРЕЕВ Алексей — 149 пех. Черноморский полк, подпрапорщик. За отличие в бою 16.08.1914 у д. Снятыче. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями
Северо-Западного фронта № 178 от 6.11.1914.
144414 ЛЕВЧУК Макар — 149 пех. Черноморский полк, подпрапорщик.
За отличие в бою 13.08.1914 у д. Гута. Произведен в прапорщики за
боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 178 от 6.11.1914.
144415 КАЗИШВИЛИ Спиридон — 149 пех. Черноморский полк, рядовой.
За отличие в бою 16.08.1914 у д. Березка.
144416 ИППОЛИТОВ Нестор — 149 пех. Черноморский полк, рядовой.
За отличие в бою 16.08.1914 у д. Березка.
144417 ОНИЩУК Иван — 149 пех. Черноморский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 17.08.1914 у д. Вепрово-Озеро.
144418 ДЕДОК Павел — 149 пех. Черноморский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в боях 14-го и 17.08.1914.
144419 БАЛАКИРЕВ Яков — 149 пех. Черноморский полк, рядовой. За
отличие в бою 16.08.1914 у д. Березка.
144420 ОЩЕНКО Александр — 149 пех. Черноморский полк, ефрейтор.
За отличие в боях с 13-го по 17.08.1914, когда будучи ранен, после
перевязки оставался в строю.
144421 СТУДЕНИКИН Дмитрий — 149 пех. Черноморский полк, ефрейтор. За отличие в боях с 13-го по 17.08.1914, когда будучи ранен, после
перевязки оставался в строю.
144422 ВОХ Ян — 149 пех. Черноморский полк, рядовой. За отличие
в боях с 13-го по 17.08.1914, когда будучи ранен, после перевязки
оставался в строю.
144423 ЛЮХТ Бронислав — 149 пех. Черноморский полк, рядовой. За
отличие в боях с 13-го по 17.08.1914, когда будучи ранен, после перевязки оставался в строю.
144424 ЯСТРЕЛЬСКИЙ Иван — 149 пех. Черноморский полк, ефрейтор.
За отличие в бою 13.08.1914 у д. Гута.
144425 НАЗАРУК Андрей — 149 пех. Черноморский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 13.08.1914 у д. Гута.
144426 ЧЕЧЕРИН Петр — 149 пех. Черноморский полк, подпрапорщик.
За отличие в бою 13.08.1914 у д. Гута, когда при зятии окопов на высоте
перед деревней и рощи, бросившись первым в атаку, увлек за собой
нижних чинов и выбил из окопов и рощи австрийцев, продолжая преследовать до темноты. Произведен в прапорщики за боевые отличия
приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта
№ 178 от 6.11.1914.
144427 КРАВЧУК Михаил — 149 пех. Черноморский полк, подпрапорщик. За отличие в бою 13.08.1914 у д. Гута, когда при зятии окопов на
высоте перед деревней и рощи, бросившись первым в атаку, увлек за
собой нижних чинов и выбил из окопов и рощи австрийцев, продолжая
преследовать до темноты. Произведен в прапорщики за боевые отличия
приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта
№ 1054 от 23.04.1915.
144428 БАРАНЮК Ефим — 149 пех. Черноморский полк, подпрапорщик. За отличие в бою 13.08.1914 у д. Гута, когда при зятии окопов на
высоте перед деревней и рощи, бросившись первым в атаку, увлек за
собой нижних чинов и выбил из окопов и рощи австрийцев, продолжая
преследовать до темноты.

144429 МИКВИНЕНКО Павел — 149 пех. Черноморский полк, ефрейтор. За отличие в бою 13.08.1914 у д. Гута, когда при зятии окопов на
высоте перед деревней и рощи, бросившись первым в атаку, увлек за
собой нижних чинов и выбил из окопов и рощи австрийцев, продолжая
преследовать до темноты.
144430 КИРИЛЮК Сергей — 149 пех. Черноморский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 14.08.1914 у д. Вепрово-озеро.
144431 ШАБАТ Федор — 149 пех. Черноморский полк, рядовой. За
отличие в бою 14.08.1914.
144432 ОСИПОВ Яков — 149 пех. Черноморский полк, подпрапорщик. За
отличие в бою 13.08.1914 у д. Гута. Произведен в прапорщики за боевые
отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного
фронта № 178 от 6.11.1914.
144433 ШМЕРЛО Иван — 149 пех. Черноморский полк, подпрапорщик.
За отличие в бою 13.08.1914 у д. Гута.
144434 МЕРЗЛЯКОВ Алексей — 149 пех. Черноморский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 13.08.1914 у д. Гута.
144435 ПИВОВАРОВ Яков — 149 пех. Черноморский полк, рядовой. За
отличие в бою 13.08.1914 у д. Гута.
144436 ХЛЕБАЛОВ Федор — 149 пех. Черноморский полк, рядовой. За
отличие в бою 13.08.1914 у д. Гута.
144437 АНФЕРОВ Максим Егорович (Пермская губерния, Осинский
уезд) — 149 пех. Черноморский полк, 15 рота, мл. унтер-офицер. За
отличие в бою 16.08.1914 у д. Березка. [I-6052, II-14533, III-120344]
144438 КОРЕНЬ Сафрон — 149 пех. Черноморский полк, подпрапорщик.
За отличие в бою 16.08.1914.
144439 ТАМБОВЦЕВ Сергей — 149 пех. Черноморский полк, ефрейтор.
За отличие в бою 16.08.1914.
144440 РОМАНОВИЧ Кирилл — 149 пех. Черноморский полк, рядовой.
За отличие в бою 16.08.1914.
144441 УЛИЗЛО Михаил — 149 пех. Черноморский полк, подпрапорщик.
За отличие в бою 16.08.1914. Произведен в прапорщики за боевые
отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного
фронта № 178 от 6.11.1914.
144442 БОБРОВНИКОВ Федор Сергеевич — 149 пех. Черноморский полк,
зауряд-прапорщик. За отличие в бою 14.08.1914, во время отступления с позиции у д. Вепрово-озеро. Заменен на крест 3 ст. № 5723. [
Повторно, III-5723]

144443 КАЗАНОВ Василий — 149 пех. Черноморский полк, подпрапорщик. За отличие в бою 16.08.1914 у д. Березка. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями
Северо-Западного фронта № 754 от 12.03.1915.
144444 ГРОЗА Григорий — 149 пех. Черноморский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 16.08.1914.
144445 ШЕСТАКОВ Фирс Игнатьевич — 149 пех. Черноморский полк,
16 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 14.08.1914 у д. Вепровоозеро. [II-4686, III-5852]
144446 ДАРМАСТУК Филипп — 149 пех. Черноморский полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За отличие в бою, когда после убыли офицеров, принял в свое командование 4 пулемета и их умелым
действием задержал наступление неприятеля, угрожавшее захватить
наши пулеметы.
144447 ЗИЗЯЕВ Иван — 149 пех. Черноморский полк, пулеметная команда, ефрейтор. За то, что по собственной инициативе, после убыли офицеров, выдвинул пулемет на опасно близкую позицию и его действием
поддержал наступление.
144448 ПОПОВ Василий — 149 пех. Черноморский полк, пулеметная
команда, ефрейтор. За то, что по собственной инициативе, после убыли офицеров, выдвинул пулемет на опасно близкую позицию и его
действием поддержал наступление.
144449 ЛАУЦИН Карл — 150 пех. Таманский полк, рядовой, из жеребьевых 1 разряда. За отличие в бою 13.08.1914. Произведен в прапорщики
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями СевероЗападного фронта № 178 от 6.11.1914.
144450 ДАНИЛОВ Степан — 150 пех. Таманский полк, рядовой. За отличие в бою 13.08.1914.
144451 КУСКОВ Иван — 150 пех. Таманский полк, подпрапорщик. За
отличие в бою 13.08.1914.
144452 МАТВЕЕНКО Константин — 150 пех. Таманский полк, подпрапорщик. За отличие в бою 13.08.1914.
144453 ЛЕГКИЙ Семен — 150 пех. Таманский полк, рядовой. За отличие
в бою 13.08.1914.
144454 ЖМУД Павел — 150 пех. Таманский полк, рядовой. За то, что при
занятии окопов, первым бросился вперед, увлекая за собой товарищей.
144455 КАМЕНЕВ Лука — 150 пех. Таманский полк, рядовой. За отличие
в боях 16-го и 17.08.1914.
144456 КУРТОШВИЛИ Ливан — 150 пех. Таманский полк, рядовой. За
отличие в боях с 13-го по 27.08.1914.
144457 БОРДУКОВ Федор — 150 пех. Таманский полк, 3 рота, ст. унтерофицер. За отличие в боях с 13-го по 27.08.1914.
144458 МАГЕР Антон — 150 пех. Таманский полк, мл. унтер-офицер. За
отличие в бою 13.08.1914.
144459 ПОНЧИК Герш — 150 пех. Таманский полк, рядовой. За отличие
в бою 16.08.1914.
144460 МИХАЙЛОВ Иосиф — 150 пех. Таманский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 13.08.1914.
144461 ЮЩЕНКО Николай — 150 пех. Таманский полк, рядовой. За отличие в бою 16.08.1914.
144462 ШУЛЬГА Григорий — 150 пех. Таманский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 16.08.1914.
144463 РАДКОВСКИЙ Казимир — 150 пех. Таманский полк, подпрапорщик. За отличие в бою 13.08.1914. Произведен в прапорщики за боевые
отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного
фронта № 178 от 6.11.1914.
144464 СКОВРОН Николай — 150 пех. Таманский полк, зауряд-прапорщик. За отличие в бою 13.08.1914. Произведен в прапорщики за боевые
отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного
фронта № 178 от 6.11.1914.
144465 ЩЕРБАКОВ Алексей — 150 пех. Таманский полк, рядовой. За
отличие в бою 13.08.1914.
144466 ХРИСТОСЕНКО Игнат — 150 пех. Таманский полк, рядовой. За
отличие в бою 13.08.1914.

-445144467 БЛИНОВ Иван — 150 пех. Таманский полк, подпрапорщик. За
отличие в бою 13.08.1914.
144468 ГОЛУБЬ Корнилий — 150 пех. Таманский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою в ночь с 15-го на 16.08.1914.
144469 КОЗЮК Кирилл — 150 пех. Таманский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою в ночь с 16-го на 17.08.1914.
144470 ЛЕБСКИЙ Василий — 150 пех. Таманский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 16.08.1914.
144471 ТОЛОКНЯНИК Андрей — 150 пех. Таманский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 13.08.1914.
144472 БОРКО Яков — 150 пех. Таманский полк, ефрейтор. За отличие
в бою 14.08.1914.
144473 МОТОЛЯНЦ Степан — 150 пех. Таманский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 16.08.1914.
144474 КОЛЕСНИКОВ Федор — 150 пех. Таманский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 14.08.1914 у д. Тарнаватки.
144475 СЕНКЕВИЧ Афанасий — 150 пех. Таманский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 13.08.1914 у д. Тарнаватки.
144476 ИВАНОВ Тихон — 150 пех. Таманский полк, рядовой. За отличие
в бою 17.08.1914.
144477* БОСТАН Иван — 158 пех. Кутаисский полк, 4 рота, ст. унтерофицер. За отличие в боях с 23-го по 25.08.1916.
144477* ЯВДОСЮК Никита — 150 пех. Таманский полк, рядовой. За
отличие в бою 14.08.1914. [ Повторно]
144478 МАКОВЕЦКИЙ Василий — 150 пех. Таманский полк, рядовой. За
отличие в бою 14.08.1914.
144479 РЕЙНКАС Адам — 150 пех. Таманский полк, рядовой. За отличие в боях 13-го и 14.08.1914, когда прои атаке позиции австрийцев,
занятой в окопах в лесу, примером личной храбрости ободрял своих
товарищей и увлекал за собой.
144480 ЧЕРНЫХ Алексей — 150 пех. Таманский полк, рядовой. За отличие в боях 13-го и 14.08.1914, когда прои атаке позиции австрийцев,
занятой в окопах в лесу, примером личной храбрости ободрял своих
товарищей и увлекал за собой.
144481 НОВИКОВ Петр — 150 пех. Таманский полк, рядовой. За отличие в боях 13-го и 14.08.1914, когда прои атаке позиции австрийцев,
занятой в окопах в лесу, примером личной храбрости ободрял своих
товарищей и увлекал за собой.
144482 ФЕДОРУК Карп — 150 пех. Таманский полк, рядовой. За отличие в боях 16-го и 17.08.1914, когда прои атаке позиции австрийцев,
занятой в окопах в лесу, примером личной храбрости ободрял своих
товарищей и увлекал за собой.
144483 ДОВЖУК Тимофей — 150 пех. Таманский полк, ефрейтор. За отличие в боях 16-го и 17.08.1914, когда прои атаке позиции австрийцев,
занятой в окопах в лесу, примером личной храбрости ободрял своих
товарищей и увлекал за собой.
144484 ЖМУРИН Григорий — 150 пех. Таманский полк, рядовой. За отличие в боях 16-го и 17.08.1914, когда прои атаке позиции австрийцев,
занятой в окопах в лесу, примером личной храбрости ободрял своих
товарищей и увлекал за собой.
144485 УЗЯНИН Анисим — 150 пех. Таманский полк, рядовой. За отличие в боях 16-го и 17.08.1914, когда прои атаке позиции австрийцев,
занятой в окопах в лесу, примером личной храбрости ободрял своих
товарищей и увлекал за собой.
144486 ДОВЧАНСКИЙ Антон — 150 пех. Таманский полк, рядовой. За отличие в боях 16-го и 17.08.1914, когда прои атаке позиции австрийцев,
занятой в окопах в лесу, примером личной храбрости ободрял своих
товарищей и увлекал за собой.
144487 ЕЖУК Григорий — 150 пех. Таманский полк, подпрапорщик.
За отличие в бою 13.08.1914. Произведен в прапорщики за боевые
отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного
фронта № 178 от 6.11.1914.
144488 ДЕРЛИ Степан — 150 пех. Таманский полк, подпрапорщик. За
то, что будучи в бою все время примером личной храбрости, увлекал
нижних чинов идти вперед и, собирая растерявшихся нижних чинов,
вел их на неприятельский пулемет.
144489 КИРИСЮК Антон — 150 пех. Таманский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что лежа в окопах, примером личной храбрости увлекал нижних
чинов вперед на окопы и, ободряя нижних чинов своей и чужих рот,
повел их преследовать противника.
144490 ЗАХАРОВ Иван — 150 пех. Таманский полк, ефрейтор. За то,
что первым бросался на неприятеля, останавливая бегущих, подавая
пример храбрости и мужества, чем содействовал успеху боя.
144491 ТЫНЯНСКИЙ Федор — 150 пех. Таманский полк, рядовой. За то,
что первым бросался на неприятеля, останавливая бегущих, подавая
пример храбрости и мужества, чем содействовал успеху боя.
144492 КУЗНЕЦОВ Федор — 150 пех. Таманский полк, рядовой. За то,
что первым бросался на неприятеля, останавливая бегущих, подавая
пример храбрости и мужества, чем содействовал успеху боя.
144493 КИСЕЛЕВ Руф — 150 пех. Таманский полк, ефрейтор. За отличие
в бою 14.08.1914.
144494 ЧАЩИН Алексей — 150 пех. Таманский полк, рядовой. За отличие
в бою 27.08.1914.
144495 САЛЬТРУКОВИЧ Антон — 150 пех. Таманский полк, фельдфебель. За отличие в бою 14.08.1914.
144496 САПОЖНИКОВ Алексей — 150 пех. Таманский полк, подпрапорщик. За взятие неприятельского окопа и пленение 3 офицеров и
46 нижних чинов.
144497 ПАВЛОВ Иван — 150 пех. Таманский полк, подпрапорщик. За то,
что узнав, что на позиции в опасной близости от неприятеля остались
два пулемета, под сильным и действительным огнем подвез двуколки, забрал пулеметы и увез их. Произведен в прапорщики за боевые
отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного
фронта № 178 от 6.11.1914.
144498 КИШИНЕЦ Степан — 150 пех. Таманский полк, рядовой. За то,
что будучи ранен, доставил патроны на позицию.
144499 ЦИПРИНЮК Алексей — 150 пех. Таманский полк, рядовой. За
то, что несмотря на убийственный огонь, своевременно доставлял на
позицию цилиндры с патронами.
144500 СТРЕЛЯНОВ Владимир — 150 пех. Таманский полк, ст. унтерофицер. За то, что будучи оставлен на позиции со своим взводом
пулеметов без прикрытия пехоты, шедшей на новую позицию под
натиском противника, долго, почти в упор расстреливал наседавшего

противника и отбил его атаку. Произведен в прапорщики за боевые
отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного
фронта № 178 от 6.11.1914.
144501 ЕГОРОВ Вольмар — 150 пех. Таманский полк, рядовой. За то,
что неоднократно собственноручно восстанавливал связь, перебитую
шрапнельным и ружейным огнем и снял линию лишь по приказанию.
144502 ПЕТРУК Федор — 150 пех. Таманский полк, рядовой. За то,
что неоднократно собственноручно восстанавливал связь, перебитую
шрапнельным и ружейным огнем и снял линию лишь по приказанию.
144503 БОНДАРЕНКО Иван — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова полк, подпрапорщик. За то, личным мужеством и храбростью
увлек людей роты и первый бросился в атаку.
144504 КЛЕМЕНТОВИЧ Олимпий — 152 пех. Владикавказский генерала
Ермолова полк, подпрапорщик. За то, что будучи со взводом, выбил
противника из окопа.
144505 КУСИК Никифор — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова полк, мл. унтер-офицер. За то, что будучи опасно ранен, остался
в строю.
144506 ЗИМИН Павел — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова
полк, зауряд-прапорщик. За то, что командуя взводом и находясь на
передовом пункте, удержал этот пункт и отбил противника не менее
роты. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 178 от 6.11.1914.
144507 ЯЩУЛЬД Леонтий — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова полк, подпрапорщик. За то, что при штыковой схватке личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
144508 ВЕХОВ Василий — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова
полк, ефрейтор. За то, что при штыковой схватке личным мужеством и
храбростью содействовал успеху атаки.
144509 ФЕДОРОВСКИЙ Георгий — 152 пех. Владикавказский генерала
Ермолова полк, ефрейтор. За то, что при штыковой схватке личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
144510 ВЕТНИК Ян — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова
полк, ефрейтор. За то, что при штыковой схватке личным мужеством
и храбростью содействовал успеху атаки.
144511 ЩЕРБАКОВ Гавриил — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова полк, рядовой. За то, что будучи опасно ранен двумя пулями
в плечо, остался в строю.
144512 ЧУДИКОВ Аким — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова полк, мл. унтер-офицер. За то, что при штыковой схватке личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
144513 КОВАЛЬ Николай — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова полк, мл. унтер-офицер. За то, что при штыковой схватке личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
144514 ПУРКО Иван — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова
полк, мл. унтер-офицер. За то, что при штыковой схватке личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
144515 МАРЧКОВСКИЙ Марк — 152 пех. Владикавказский генерала
Ермолова полк, рядовой. За то, что при штыковой схватке личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
144516 ГРЕБНЕВ Федор — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова полк, подпрапорщик. За то, что при штыковой схватке личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями
Северного фронта № 267 от 7.04.1916. Убит в бою.
144517 БОГНЮК Даниил — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова полк, ст. унтер-офицер. За то, что при штыковой схватке личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
144518 КУЩЕНКО Никифор — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова полк, подпрапорщик. За то, что доставил на место боя патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность и когда никто другой на
это не решался.
144519 СТРЕЛЬЧУК Деонисий — 152 пех. Владикавказский генерала
Ермолова полк, рядовой. За то, что при штыковой схватке личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки. Переведен по
службе в 192 пех. Рымникский полк.
144520 КОВАЛИШИН Кирилл — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова полк, рядовой. За то, что будучи опасно ранен, остался в строю
до конца боя.
144521 КОВАЛЕНКО Федор — 152 пех. Владикавказский генерала
Ермолова полк, рядовой. За то, что при штыковой схватке личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
144522 ПОСПЕЛОВ Григорий — 152 пех. Владикавказский генерала
Ермолова полк, рядовой. За то, что при штыковой схватке личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
144523 ЧЕРВЯК Григорий — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова полк, рядовой. За то, что при штыковой схватке личным мужеством
и храбростью содействовал успеху атаки.
144524 КОЗЛОВ Яков — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова
полк, подпрапорщик. За то, что командуя взводом и находясь на передовом пункте, удержал этот пункт и отбил противника не менее роты.
144525 ПЯТЫНИН Дмитрий — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова полк, подпрапорщик. За то, что командуя полуротой и находясь
на передовом пункте, удержал этот пункт и отбил противника не менее
двух рот.
144526 ПОШВЕНЧУК Алексей — 152 пех. Владикавказский генерала
Ермолова полк, ст. унтер-офицер. За то, что при взятии занятого неприятелем укрепленного пункта, примером личной храбрости ободрил
своих товарищей и увлек их за собой. Произведен в прапорщики за
боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северного
фронта № 241 от 29.03.1916.
144527 ФИЛАТОВ Иван — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова
полк, ст. унтер-офицер. За то, что при взятии занятого неприятелем
укрепленного пункта, примером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.
144528 ГИЛЕНКО Зиновий — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова полк, ст. унтер-офицер. За то, что при взятии занятого неприятелем укрепленного пункта, примером личной храбрости ободрил своих
товарищей и увлек их за собой.
144529 ЧУДИЛОВ Иван — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова
полк, мл. унтер-офицер. За то, что при взятии занятого неприятелем
укрепленного пункта, примером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.

144467–144559
144530 ГЛЕБОВ Василий — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова
полк, мл. унтер-офицер. За то, что при взятии занятого неприятелем
укрепленного пункта, примером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.
144531 ПОРШАКОВ Иван — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова полк, мл. унтер-офицер. За то, что при взятии занятого неприятелем
укрепленного пункта, примером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.
144532 КУЛИНИЧ Филипп — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова полк, ефрейтор. За то, что при штыковой схватке личным мужеством
и храбростью содействовал успеху атаки.
144533 ГОСТОГОНОШВИЛИ Федор — 152 пех. Владикавказский генерала
Ермолова полк, рядовой. За то, что при штыковой схватке личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
144534 САВЕНКО Авксентий — 152 пех. Владикавказский генерала
Ермолова полк, рядовой. За то, что при штыковой схватке личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
144535 ХОЛОША Петр — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова
полк, мл. унтер-офицер. За то, что при штыковой схватке личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
144536 ВАСИЛЬЕВ Николай — 152 пех. Владикавказский генерала
Ермолова полк, рядовой. За то, что при штыковой схватке личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
144537 ОНУФРИЕНКО Ефим — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова полк, подпрапорщик. За то, что в обстановке крайней опасности
мужественно прикрывал лтступление батареи.
144538 РАДУПАН Федор — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова полк, мл. унтер-офицер. За то, что при штыковой схватке личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
144539 ДЕРЕВЯНКО Ефим Григорьевич — 152 пех. Владикавказский
генерала Ермолова полк, 12 рота, мл. унтер-офицер. За то, что при штыковой схватке личным мужеством и храбростью содействовал успеху
атаки. Имеет медали: 3 ст. № 114212, 4 ст. № 348205. [II-13124, III-120283]
144540 РАДЧЕНКО Иосиф — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова полк, подпрапорщик. За то, что при штыковой схватке личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями
Северо-Западного фронта № 178 от 6.11.1914.
144541 КАРАУ Евгений — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова
полк, ст. унтер-офицер. За то, что доставил на место боя патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность и когда никто другой на
это не решался.
144542 АРХИПОВ Михаил — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова полк, рядовой. За то, что будучи разведчиком, с явной личной
опасностью добыл и доставил важное сведение о противнике.
144543 БОРТНИКОВ Максим — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова полк, ст. унтер-офицер. За то, что будучи опасно ранен, остался
в строю до конца боя.
144544 ЛЕГА Иосиф — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова
полк, мл. унтер-офицер. За то, что при штыковой схватке личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
144545 КОНСТАНТИНОВ Алексей — 152 пех. Владикавказский генерала
Ермолова полк, ефрейтор. За то, что при штыковой схватке личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
144546 РУДКО Андрон — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова
полк, ст. унтер-офицер. За то, что при штыковой схватке личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
144547 АБРАМЧУК Филипп — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова полк, мл. унтер-офицер. За то, что при штыковой схватке личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
144548 ПАНЧЕНКО Прохор — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова полк, мл. унтер-офицер. За то, что при штыковой схватке личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
144549 БОЖКО Митрофан — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова полк, мл. унтер-офицер. За то, что при штыковой схватке личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
144550 СЕМАК Леонид — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова
полк, ст. унтер-офицер. За то, что оставшись без пехотного прикрытия, дейставием пулемета отбил неприятельскую атаку, грозившую
захватом пулемета.
144551 ЯНОЩУК Петр — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова
полк, ст. унтер-офицер. За то, что при штыковой схватке личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
144552 КРЮК Леонтий — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова
полк, ст. унтер-офицер. За то, что при штыковой схватке личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
144553 СОРИЛОВ Иустин — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова полк, мл. унтер-офицер. За то, что при штыковой схватке личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
144554 ЛАЩЕНКО Василий — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова полк, рядовой. За то, что при штыковой схватке личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
144555 ТАРАН Андрей — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова
полк, ст. унтер-офицер. За то, что оставшись без пехотного прикрытия, дейставием пулемета почти в упор отбил неприятельскую атаку,
грозившую захватом пулемета.
144556 ЯСТРЕБОВ Михаил — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова полк, ст. унтер-офицер. За то, что оставшись без пехотного
прикрытия, дейставием пулемета почти в упор отбил неприятельскую
атаку, грозившую захватом пулемета.
144557* КРИВДА Исаак Дмитриевич — 196 пех. Инсарский полк, рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, а ранее
от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая
Николаевича.
144557* НАГОВИЦЫН Петр — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова полк, мл. унтер-офицер. За то, что оставшись без пехотного
прикрытия, дейставием пулемета почти в упор отбил неприятельскую
атаку, грозившую захватом пулемета.
144558 КЛИМЕНКО Иван — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова полк, мл. унтер-офицер. За то, что оставшись без пехотного
прикрытия, дейставием пулемета почти в упор отбил неприятельскую
атаку, грозившую захватом пулемета.
144559 БАРЫШЕВ Михаил — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова полк, ефрейтор. За то, что оставшись без пехотного прикрытия,
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дейставием пулемета почти в упор отбил неприятельскую атаку, грозившую захватом пулемета.
144560 АБРАМОВ Иван — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова
полк, ст. унтер-офицер. За то, что за выбытием из строя всех офицеров,
командуя взводом, принял команду, вытеснил неприятеля из окопа.
144561 ГРЕБЕНЮК Николай — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова полк, ст. унтер-офицер. За то, что при штыковой схватке личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
144562 ГРЕБЕНЮК Михаил — 152 пех. Владикавказский генерала
Ермолова полк, мл. унтер-офицер. За то, что за выбытием из строя
всех офицеров и подпрапорщиков, командуя двумя взводами, принял
команду, вытеснил неприятеля из окопа.
144563 ЯКОВЛЕВ Георгий — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова полк, ефрейтор. За то, что захватил в бою пулемет.
144564 ТИЩЕНКО Дмитрий — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова полк, рядовой. За то, что будучи опасно ранен, остался в строю
до конца боя.
144565 СТЕХОВСКИЙ Степан — 152 пех. Владикавказский генерала
Ермолова полк, ст. унтер-офицер. За то, что при штыковой схватке
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
144566 ШНИБРОВ Степан — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова полк, подпрапорщик. За то, что за выбытием из строя всех
офицеров, командуя ротой, принял команду, вытеснил неприятеля из
окопа, захватив в плен 1 офицера и 105 нижних чинов.
144567 ГОНЧАРОВ Павел — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова полк, ст. унтер-офицер. За то, что при штыковой схватке личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
144568 КОБЗЕВ Андрей — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова полк, мл. унтер-офицер. За то, что при штыковой схватке личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
144569 МАШОВЕЦ Исайя — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова полк, подпрапорщик. За то, что будучи смертельно ранен, остался
в строю до конца боя.
144570 ГАНСЕЦКИЙ Григорий — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова полк, ст. унтер-офицер. За то, что за выбытием всех офицеров,
примером личной храбрости захватил два неприятельских пулемета.
144571 МАЛЫГИН Алексей — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова полк, рядовой. За то, что за выбытием всех офицеров, примером
личной храбрости захватил два неприятельских пулемета.
144572 БУГАЕВ Никифор — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова полк, рядовой. За то, что за выбытием всех офицеров, примером
личной храбрости захватил два неприятельских пулемета.
144573 РАХУДА Шан — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова
полк, рядовой. За то, что за выбытием всех офицеров, примером личной храбрости захватил два неприятельских пулемета.
144574 КУПЦОВ Георгий — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова
полк, подпрапорщик. За то, что под сильным и действительным огнем
противника донес и доставил по назначению важные извещения, восстанавливающие связь, утраченную с совместно действующим полком.
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 1072 от 26.04.1915.
144575 МИРИДУ Алексей — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова полк, ст. унтер-офицер. За то, что при штыковой схватке личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
144576 ИЛЬИН Петр — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова
полк, ст. унтер-офицер. За то, что при штыковой схватке личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
144577 СОЙКА Семен — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова
полк, ефрейтор. За то, что спас жизнь подпоручику Дубенко, отразив
угрожавший тому удар.
144578 СТОЛЬНИК Андрей — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова полк, рядовой. За то, что при штыковой схватке личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
144579 БРОНСКОВ Кузьма — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова полк, рядовой. За то, что за выбытем всех офицеров, увлекая
нижних чинов, примером личной храбрости захватил неприятельский
пулемет.
144580 ДАНИЛЧЕНКО Петр — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова полк, рядовой. За то, что за выбытем всех офицеров, увлекая
нижних чинов, примером личной храбрости захватил неприятельский
пулемет.
144581 УГАРОВ Александр — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова полк, рядовой. За то, что за выбытем всех офицеров, увлекая
нижних чинов, примером личной храбрости захватил неприятельский
пулемет.
144582 КЕЛЬДЮШЕВ Константин — 152 пех. Владикавказский генерала
Ермолова полк, подпрапорщик. За то, что за выбытем всех офицеров,
принял команду, вытеснил неприятеля из окопа и захватил неприятельский пулемет.
144583 ВОЛОБУЕВ Василий — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова полк, ст. унтер-офицер. За то, что за выбытем всех офицеров,
командуя взводом, принял команду, вытеснил неприятеля из окопа.
144584 ДУБРОВСКИЙ Артем — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова полк, рядовой. За то, что за выбытем всех офицеров, увлекая
нижних чинов, примером личной храбрости захватил неприятельский
пулемет.
144585 ЮДИН Степан — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова
полк, рядовой. За то, что за выбытем всех офицеров, увлекая нижних
чинов, примером личной храбрости захватил неприятельский пулемет.
144586 ПАВЛОВ Иван — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова
полк, рядовой. За то, что за выбытем всех офицеров, увлекая нижних
чинов, примером личной храбрости захватил неприятельский пулемет.
144587 МИНАЕВ Тимофей — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова полк, рядовой. За то, что будучи старшим в команде, выбил
противника из укрепленного пункта.
144588 СОЛОН Андрей — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова
полк, рядовой. За то, что будучи старшим в команде, выбил противника
из укрепленного пункта.
144589 ИСАЕНКО Андрей — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова полк, рядовой. За то, что при штыковой схватке личным мужеством
и храбростью содействовал успеху атаки.
144590 ОРЕХОВ Степан — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова полк, рядовой. За то, что при штыковой схватке перебил
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содействовал успеху атаки.
144591 ТРОШКА Никита — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова
полк, рядовой. За то, что при штыковой схватке перебил неприятельскую прислугу у орудия и личной храбростью и мужеством содействовал успеху атаки.
144592 ПРОТАСЮК Владислав — 152 пех. Владикавказский генерала
Ермолова полк, рядовой. За то, что при штыковой схватке перебил
неприятельскую прислугу у орудия и личной храбростью и мужеством
содействовал успеху атаки.
144593 МЕЛИЧУПЬ Григорий — 152 пех. Владикавказский генерала
Ермолова полк, рядовой. За то, что при штыковой схватке перебил
неприятельскую прислугу у орудия и личной храбростью и мужеством
содействовал успеху атаки.
144594 ТКАЧЕНКО Филипп — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова полк, мл. унтер-офицер. За то, что при штыковой схватке перебил
неприятельскую прислугу у орудия и личной храбростью и мужеством
содействовал успеху атаки.
144595 КРАСНОВСКИЙ Викентий — 152 пех. Владикавказский генерала
Ермолова полк, подпрапорщик. За то, что увлекая нижних чинов, примером личной храбрости захватил неприятельское орудие. Произведен
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 178 от 6.11.1914.
144596 РОДИОНОВ Павел — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова полк, подпрапорщик. За то, что увлекая нижних чинов, примером
личной храбрости захватил неприятельский пулемет. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями
Северо-Западного фронта № 178 от 6.11.1914.
144597 ПЕТРОВ-РОМАНОВ Леонид — 152 пех. Владикавказский генерала
Ермолова полк, ст. унтер-офицер, вольноопределяющийся 2 разряда.
За то, что увлекая нижних чинов, примером личной храбрости захватил неприятельский пулемет. Произведен в прапорщики приказом
Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 300 от
10.12.1914.
144598 ТАРНОВИЧ Терентий — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова полк, рядовой. За то, что увлекая нижних чинов, примером личной
храбрости захватил неприятельский пулемет.
144599 КРАСЬКОВ Федор — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова полк, ст. унтер-офицер. За то, что бросившись на неприятельский
пулемет, привел его в негодность.
144600 АВРАМОВ Авраам — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова полк, рядовой. За то, что бросившись на неприятельский пулемет,
привел его в негодность.
144601 РАУЗИНСКИЙ Карл — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова полк, рядовой. За то, что бросившись на неприятельский пулемет,
привел его в негодность.
144602 МИЩУК Никита — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова
полк, ефрейтор. За то, что первым бросившись на неприятельское
орудие, перебив его прислугу, захватил его.
144603 ЖУРАВЕЛЬ Петр — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова полк, рядовой. За то, что первым бросившись на неприятельское
орудие, перебив его прислугу, захватил его.
144604 ЧУТАЛОШВИЛИ Дмитрий — 152 пех. Владикавказский генерала
Ермолова полк, рядовой. За то, что первым бросившись на неприятельское орудие, перебив его прислугу, захватил его.
144605 ПИЛЮГИН Павел — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова полк, рядовой. За то, что первым бросившись на неприятельское
орудие, перебив его прислугу, захватил его.
144606 ШАФНЕР Иоган — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова
полк, рядовой. За то, что первым бросившись на неприятельское орудие, перебив его прислугу, захватил его.
144607 ВОЛОШКО Лупа — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова
полк, рядовой. За то, что первым бросившись на неприятельское орудие, перебив его прислугу, захватил его.
144608 МАСЛОВ Михаил — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова полк, подпрапорщик. За то, что командуя ротой, за выбытием всех
офицеров, вытеснил неприятеля из окопа. Произведен в прапорщики
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями СевероЗападного фронта № 178 от 6.11.1914.
144609 ЧУРИНОВ Сергей — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова полк, мл. унтер-офицер. За то, что командуя ротой, за выбытием
всех офицеров, вытеснил неприятеля из окопа.
144610 ЛУКЪЯНЧЕНКО Иван — 152 пех. Владикавказский генерала
Ермолова полк, рядовой. За то, что при штыковой схватке личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
144611 ОЛЕЩУК Станислав — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова полк, рядовой. За то, что будучи опасно ранен, возвратился
после перевязки в строй с полным своим вооружением и аммуницией,
и снова принимал участие в бою.
144612 КУЛИК Станислав — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова полк, ефрейтор. За то, что будучи опасно ранен, возвратился
после перевязки в строй с полным своим вооружением и аммуницией,
и снова принимал участие в бою.
144613 НАУМОВ Иван — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова
полк, рядовой. За то, что при штыковой схватке личным мужеством и
храбростью содействовал успеху атаки.
144614 ПРОНИН Михаил — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова
полк, подпрапорщик. За то, что за убылью офицеров, увлекая за собой
нижних чинов, примером личной храбрости, отразил неприятеля, ворвавшегося на пулемет. Произведен в прапорщики за боевые отличия
приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта
№ 178 от 6.11.1914.
144615 КУРПАЧЕВ Григорий — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова полк, подпрапорщик. За то, что при штыковой схватке личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
144616 КУРЗОВ Василий — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова полк, ст. унтер-офицер. За то, что при штыковой схватке личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
144617 ЕРИЛИН Михаил — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова полк, ст. унтер-офицер. За то, что при штыковой схватке личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
144618 БОРИСОВ Степан — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова полк, ст. унтер-офицер. За то, что при штыковой схватке личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.

144619 МЯСОЕДОВ Андрей — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова полк, мл. унтер-офицер. За то, что при штыковой схватке личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
144620 БОНАХ Иван — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова
полк, рядовой. За то, что будучи опасно ранен, остался в строю до
конца боя.
144621 КИСЕЛЕВ Фома — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова
полк, ефрейтор. За то, что спас жизнь поручика Бурковского, отразив
выстрел неприятеля, угрожавший ему.
144622 ВАСИЛЕВСКИЙ Прохор — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова полк, зауряд-прапорщик. За то, что будучи старшим в команде,
выбил противника из укрепленного пункта. Произведен в прапорщики
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями СевероЗападного фронта № 178 от 6.11.1914.
144623 СИДОРОВ Григорий — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова полк, подпрапорщик. За то, что при взятии занятого неприятелем
укрепленного места, примером личной храбрости ободрил нижних
чинов и увлек за собой.
144624 ЖИЛЯКОВ Матвей — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова полк, ст. унтер-офицер. За то, что при взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером личной храбрости ободрил нижних
чинов и увлек за собой.
144625 КРАВЧУК Алексей — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова полк, подпрапорщик. За то, что при взятии занятого неприятелем
укрепленного места, примером личной храбрости ободрил нижних
чинов и увлек за собой. Произведен в прапорщики за боевые отличия
приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта
№ 178 от 6.11.1914.
144626 СИВОХИН Дмитрий — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова полк, ст. унтер-офицер, вольноопредекляющийся 2 разряда.
За то, что при штыковой схватке личным мужеством и храбростью
содействовал успеху атаки. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта
№ 178 от 6.11.1914.
144627 НИКУЛИН Никифор Яковлевич — 152 пех. Владикавказский
генерала Ермолова полк, подпрапорщик. За то, что будучи послан на
разведку, подвергаясь обстрелу и получив ранение, доставил ротному
командиру добытые сведения о противнике. Произведен в прапорщики
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями СевероЗападного фронта № 1683 от 21.07.1915. Поручик Корниловского
Ударного полка.
144628 ЛОБОДИН Павел — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова полк, ст. унтер-офицер. За то, что командуя взводом и находясь
на передовом пункте, удержал его, отбив неприятеля не менее роты.
144629 ШЕВЧЕНКО Владимир — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова полк, ст. унтер-офицер. За то, что командуя взводом и находясь
на передовом пункте, удержал его, отбив неприятеля не менее роты.
144630 ПРЯДИЛЬЩИКОВ Петр — 152 пех. Владикавказский генерала
Ермолова полк, рядовой. За то, что при штыковой схватке личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
144631 ЦАН Петр — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова полк,
рядовой. За то, что при штыковой схватке личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
144632 СПИЧАК Корнилий — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова полк, подпрапорщик. За то, что командуя взводом и находясь
на передовом пункте, удержал его, отбив неприятеля не менее роты.
144633 УЛЬЯШИН Михаил — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова полк, подпрапорщик. За то, что командуя взводом и находясь
на передовом пункте, удержал его, отбив неприятеля не менее роты.
144634 МЕДЕНЕЦ Петр — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова полк, мл. унтер-офицер. За то, что при штыковой схватке личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
144635 ГАРБЕР Иван — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова
полк, рядовой. За то, что при штыковой схватке личным мужеством и
храбростью содействовал успеху атаки.
144636 ГОНЧАРЕНКО Иван — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова полк, подпрапорщик. За то, что по собственному почину выдвинул
пулемет на опасно близкую дистанцию и его действием поддержал
атаку. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 178 от 6.11.1914.
144637 РОДИОНОВ Николай — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова полк, ст. унтер-офицер. За то, что по собственному почину
выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию и его действием
поддержал атаку.
144638 ПЕТРОВСКИЙ Роман — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова полк, мл. унтер-офицер. За то, что по собственному почину
выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию и его действием
поддержал атаку.
144639 ШАТОХИН — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова полк,
мл. унтер-офицер. За то, что по собственному почину выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию и его действием поддержал атаку.
144640 БУХТОЯРОВ Андрей — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова полк, ст. унтер-офицер. За то, что по собственному почину
выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию и его действием
поддержал атаку.
144641 АНДРЕЙКО Филипп — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова полк, ефрейтор. За то, что по собственному почину выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию и его действием поддержал атаку.
144642 ДАНИЛОВ Андрей — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова полк, мл. мед. фельдшер. За то, что вызвавшись охотником,
отправился на передовую позицию, находясь все время под сильным
шрапнельным и ружейным огнем, перевязывая раненых и осматривая
поле сражения, донес врачу, какая нужна помощь, чем способствовал
улучшению эвакуации.
144643 БУДЗИНСКИЙ Феликс — 152 пех. Владикавказский генерала
Ермолова полк, мл. унтер-офицер. За то, что в ночь с 3-го на 4.10.1914,
во время нахождения роты в сторожевом охранении на правом берегу
р. Висла, добровольно вызвался в разведку, совместно, с явной опасностью для жизни, переправился через реку, произвел на левом ее берегу
разведку и доставил важные сведения, тогда же, при возвращении
обратно на свой берег, снял с разбитого понтона пулемет, 3 ящика
с лентами, 11 винтовок и два трупа казаков.
144644 КОВАЛЕНКО Николай — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова полк, рядовой. За то, что в ночь с 3-го на 4.10.1914, во время
нахождения роты в сторожевом охранении на правом берегу р. Висла,
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жизни, переправился через реку, произвел на левом ее берегу разведку
и доставил важные сведения, тогда же, при возвращении обратно на
свой берег, снял с разбитого понтона пулемет, 3 ящика с лентами, 11
винтовок и два трупа казаков.
144645 ЛАМПСИ Владимир — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова полк, рядовой, доброволец. За то, что в ночь с 3-го на 4.10.1914,
во время нахождения роты в сторожевом охранении на правом берегу
р. Висла, добровольно вызвался в разведку, совместно, с явной опасностью для жизни, переправился через реку, произвел на левом ее берегу
разведку и доставил важные сведения, тогда же, при возвращении
обратно на свой берег, снял с разбитого понтона пулемет, 3 ящика
с лентами, 11 винтовок и два трупа казаков.
144646 ШЛЯПИН Николай — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова полк, рядовой. За то, что в ночь с 3-го на 4.10.1914, несмотря на
угрожающую жизни опасность, переправился на неприятельский берег
р. Вислы с целью разведки и добыл оттуда ценные сведения.
144647 СМАЛЬ Трофим — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова полк, рядовой. За то, что в ночь с 3-го на 4.10.1914, несмотря на
угрожающую жизни опасность, переправился на неприятельский берег
р. Вислы с целью разведки и добыл оттуда ценные сведения.
144648 ЩЕРБАКОВ Иван — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова полк, рядовой. За то, что в ночь с 3-го на 4.10.1914, несмотря на
угрожающую жизни опасность, переправился на неприятельский берег
р. Вислы с целью разведки и добыл оттуда ценные сведения.
144649 ГРЕДНЕВ Степан — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова полк, рядовой. За то, что в ночь с 3-го на 4.10.1914, несмотря на
угрожающую жизни опасность, переправился на неприятельский берег
р. Вислы с целью разведки и добыл оттуда ценные сведения.
144650 ПОДДУБНЫЙ Василий — 152 пех. Владикавказский генерала
Ермолова полк, рядовой. За то, что в ночь с 3-го на 4.10.1914, несмотря
на угрожающую жизни опасность, переправился на неприятельский
берег р. Вислы с целью разведки и добыл оттуда ценные сведения.
144651 КОЗЬМИН Михаил — 18 Донская отдельная каз. сотня, казак,
прик. к 152 пех. Владикавказскому п.. За то, что 8.10.1914, вызвавшись
охотником, отправился в д. Печиска, где была ранена его лошадь и
привез ценное донесение о противнике.
144652 СЛЕПИНСКИЙ Спиридон — 151 пех. Пятигорский полк, 1 рота,
подпрапорщик. За отличие в бою 17.08.1914. Произведен в прапорщики
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями СевероЗападного фронта № 299 от 10.12.1914.
144653 СЕМЕНОВСКИЙ Иосиф — 151 пех. Пятигорский полк, подпрапорщик. За то, что в бою, командуя взводом и находясь на передовом
пункте, удержал этот пункт и отбил противника не менее роты.
144654 КОВАЛЬ Степан — 151 пех. Пятигорский полк, 15 рота, подпрапорщик. За то, что в бою, командуя взводом и находясь на передовом
пункте, удержал этот пункт и отбил противника не менее роты.
144655 КАУКИН Павел — 151 пех. Пятигорский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою, командуя взводом и находясь на передовом пункте,
удержал этот пункт и отбил противника не менее роты.
144656 САМУСИН Михаил — 151 пех. Пятигорский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою, командуя взводом и находясь на передовом
пункте, удержал этот пункт и отбил противника не менее роты.
144657 ПЯСКОВСКИЙ Людвиг — 151 пех. Пятигорский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою, командуя взводом и находясь на передовом
пункте, удержал этот пункт и отбил противника не менее роты.
144658 ГУРЬЕВ Алексей — 151 пех. Пятигорский полк, 8 рота, подпрапорщик. За то, что в бою, командуя взводом и находясь на передовом
пункте, удержал этот пункт и отбил противника не менее роты. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего
армиями Северо-Западного фронта № 178 от 6.11.1914.
144659 ГРОМОВ Михаил — 151 пех. Пятигорский полк, подпрапорщик.
За то, что в бою, командуя взводом и находясь на передовом пункте,
удержал этот пункт и отбил противника не менее роты.
144660 ПОТАПОВ Михаил — 151 пех. Пятигорский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою, командуя взводом и находясь на передовом пункте, удержал этот пункт и отбил противника не менее роты.
144661 ПРОКОФЬЕВ Иван — 151 пех. Пятигорский полк, 16 рота, подпрапорщик. За то, в бою при взятии укрепленного занятого неприятелем места, примером личной храбрости ободрил своих подчиненных
и увлек их за собой.
144662 НОСУТА Марк — 151 пех. Пятигорский полк, ст. унтер-офицер.
За то, в бою при взятии укрепленного занятого неприятелем места,
примером личной храбрости ободрил своих подчиненных и увлек их
за собой.
144663 УРУСОВ Сергей — 151 пех. Пятигорский полк, ст. унтер-офицер.
За то, в бою при взятии укрепленного занятого неприятелем места,
примером личной храбрости ободрил своих подчиненных и увлек их
за собой.
144664 ЧЕРКАШИН Иван — 151 пех. Пятигорский полк, ст. унтер-офицер. За то, в бою при взятии укрепленного занятого неприятелем места,
примером личной храбрости ободрил своих подчиненных и увлек их
за собой.
144665 ПОСТНОВ Захар — 151 пех. Пятигорский полк, подпрапорщик. За
то, что в бою, за убылью всех офицеров в роте, принял командование
и восстановил в ней порядок. Произведен в прапорщики за боевые
отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного
фронта № 178 от 6.11.1914.
144666 ПОНОМАРЕВ Алексей — 151 пех. Пятигорский полк, ефрейтор.
За то, что в бою, по собственной инициативе выдаинул пулемет на
опасно близкую дистанцию и его действием поддерживал атаку.
144667 ПАРЩИКОВ Григорий — 151 пех. Пятигорский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою, по собственной инициативе выдаинул пулемет
на опасно близкую дистанцию и его действием поддерживал атаку.
144668 НОВОКЩОНОВ Зот — 151 пех. Пятигорский полк, рядовой. За
то, что в бою, по собственной инициативе выдаинул пулемет на опасно
близкую дистанцию и его действием поддерживал атаку.
144669 ГОРБУНОВ Григорий — 151 пех. Пятигорский полк, рядовой. За
то, что в бою, по собственной инициативе выдаинул пулемет на опасно
близкую дистанцию и его действием поддерживал атаку.
144670 ЗЫКОВ Антон — 151 пех. Пятигорский полк, рядовой. За то,
что в бою, по собственной инициативе выдаинул пулемет на опасно
близкую дистанцию и его действием поддерживал атаку.

144671 ПРИЗОВИЧ Алексей — 151 пех. Пятигорский полк, рядовой. За
то, что в бою, по собственной инициативе выдаинул пулемет на опасно
близкую дистанцию и его действием поддерживал атаку.
144672 УШАКОВ Егор Трофимович — 151 пех. Пятигорский полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что в бою, по собственной инициативе
выдаинул пулемет на опасно близкую дистанцию и его действием поддерживал атаку. [I-8274, II-13227, III-27507]
144673 ХАУСТОВ Сергей — 151 пех. Пятигорский полк, рядовой. За то,
что в бою, по собственной инициативе выдаинул пулемет на опасно
близкую дистанцию и его действием поддерживал атаку.
144674 ЛОСЕВ Яков — 151 пех. Пятигорский полк, рядовой. За то, что
в бою, по собственной инициативе выдаинул пулемет на опасно близкую дистанцию и его действием поддерживал атаку.
144675 КУРОЧКИН Федор — 151 пех. Пятигорский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою, по собственной инициативе выдаинул пулемет
на опасно близкую дистанцию и его действием поддерживал атаку.
144676 ЕЛЧЕНИНОВ Михаил — 151 пех. Пятигорский полк, рядовой. За
то, что в бою, по собственной инициативе выдаинул пулемет на опасно
близкую дистанцию и его действием поддерживал атаку.
144677 МОЧАЛОВ 2-Й Петр — 151 пех. Пятигорский полк, рядовой. За
то, что в бою, по собственной инициативе выдаинул пулемет на опасно
близкую дистанцию и его действием поддерживал атаку.
144678 ХИЖНЯК Никодим — 151 пех. Пятигорский полк, ст. унтер-офицер. За то, что будучи разведчиком, с явной личной опасностью добыл
и доставил важные сведения о противнике.
144679 ЭЛАШВИЛИ Григорий — 151 пех. Пятигорский полк, рядовой.
За то, что будучи разведчиком, с явной личной опасностью добыл и
доставил важные сведения о противнике.
144680 ХАУСТОВ Егор — 151 пех. Пятигорский полк, рядовой. За то,
что будучи разведчиком, с явной личной опасностью добыл и доставил
важные сведения о противнике.
144681 СВИРИН Егор — 151 пех. Пятигорский полк, рядовой. За то, что
будучи разведчиком, с явной личной опасностью добыл и доставил
важные сведения о противнике.
144682 ГОРАЛЬЧУК Кузьма — 151 пех. Пятигорский полк, 13 рота, рядовой. За то, что будучи разведчиком, с явной личной опасностью добыл
и доставил важные сведения о противнике. [III-86051]
144683 ЧЕПОРОВ Василий — 151 пех. Пятигорский полк, ефрейтор.
За то, что будучи разведчиком, с явной личной опасностью добыл и
доставил важные сведения о противнике.
144684 ПЕТРЕНКО Денис Никифорович (Таврическая губерния) —
151 пех. Пятигорский полк, зауряд-прапорщик. За то, что будучи
разведчиком, с явной личной опасностью добыл и доставил важные
сведения о противнике. Произведен в прапорщики за боевые отличия
приказом Главкома СЗФ № 498 от 26.01.1915. Имеет орден Св. Георгия
4 ст. (12.11.1917). Шт.-капитан 233 пех. Старобельского полка.
144685 КУДРЯШЕВ Александр — 151 пех. Пятигорский полк, рядовой.
За то, что будучи разведчиком, с явной личной опасностью добыл и
доставил важные сведения о противнике.
144686 КОР[..]НИКОВ Иван — 151 пех. Пятигорский полк, рядовой. За то,
что будучи разведчиком, с явной личной опасностью добыл и доставил
важные сведения о противнике.
144687 ИВАНОВ Иван — 151 пех. Пятигорский полк, рядовой. За то, что
будучи разведчиком, с явной личной опасностью добыл и доставил
важные сведения о противнике.
144688 ЛИГУНОВ Степан — 151 пех. Пятигорский полк, рядовой. За то,
что будучи разведчиком, с явной личной опасностью добыл и доставил
важные сведения о противнике.
144689 СОЛОДИЛО Павел — 151 пех. Пятигорский полк, рядовой. За то,
что будучи разведчиком, с явной личной опасностью добыл и доставил
важные сведения о противнике.
144690 СТАТИВЯ[...] Яков — 151 пех. Пятигорский полк, рядовой. За то,
что будучи разведчиком, с явной личной опасностью добыл и доставил
важные сведения о противнике.
144691 ХРОМЫХ Михаил — 151 пех. Пятигорский полк, ст. унтер-офицер. За то, что будучи разведчиком, с явной личной опасностью добыл
и доставил важные сведения о противнике.
144692 ЧЕРВЯК Степан — 151 пех. Пятигорский полк, ефрейтор. За то,
что будучи разведчиком, с явной личной опасностью добыл и доставил
важные сведения о противнике.
144693 ФЕДИНОВ Игнат — 151 пех. Пятигорский полк, рядовой. За то,
что будучи разведчиком, с явной личной опасностью добыл и доставил
важные сведения о противнике.
144694 ОКОПОВ Адам — 151 пех. Пятигорский полк, ефрейтор. За то,
что будучи разведчиком, с явной личной опасностью добыл и доставил
важные сведения о противнике.
144695 ОРЛОВ Федор — 151 пех. Пятигорский полк, рядовой. За то, что
в бою, будучи в отдельной заставе в секрете, будучи окружен, с явной
личной опасностью пробился и присоединился к своей части.
144696 ЧИРКОВ Артем — 151 пех. Пятигорский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою, под сильным и действительным огнем противника,
пронес и доставил по назначению важное извещение, восстанавливающее утраченную связь с совместно действующими частями. [III-5159,
IV-231005]

144697 НИКУЛЬШИН Николай — 151 пех. Пятигорский полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою, под сильным и действительным огнем противника, пронес и доставил по назначению важное извещение, восстанавливающее утраченную связь с совместно действующими частями.
144698 МЕМЯИК (?) Тихон — 151 пех. Пятигорский полк, рядовой. За то,
что в бою, под сильным и действительным огнем противника, пронес
и доставил по назначению важное извещение, восстанавливающее
утраченную связь с совместно действующими частями.
144699 ДРЕМОНОВ Григорий — 151 пех. Пятигорский полк, рядовой. За
то, что в бою, под сильным и действительным огнем противника, пронес и доставил по назначению важное извещение, восстанавливающее
утраченную связь с совместно действующими частями.
144700 ПЕРЦЕВ Василий — 151 пех. Пятигорский полк, рядовой. За то,
что в бою, под сильным и действительным огнем противника, пронес
и доставил по назначению важное извещение, восстанавливающее
утраченную связь с совместно действующими частями.
144701 ГЛИНКА Карп — 151 пех. Пятигорский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою, своевременно открыл наступление противника
и донес об этом.
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144702 СЕГЕЛЬ Павел — 151 пех. Пятигорский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою, своевременно открыл наступление противника
и донес об этом.
144703 УРЕНИЧ Филипп — 151 пех. Пятигорский полк, подпрапорщик.
За то, что в бою, когда спас жизнь своего офицера, отразив угрожавший тому удар.
144704 БОЛДЫРЕВ Василий — 151 пех. Пятигорский полк, рядовой. За
то, что в бою, когда спас жизнь своего офицера, отразив угрожавший
тому удар.
144705 КАТЮРА Александр — 151 пех. Пятигорский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою, когда спас жизнь своего офицера, отразив
угрожавший тому удар.
144706 КАСИНЦЕВ Иван — 151 пех. Пятигорский полк, рядовой. За то,
что в бою, когда спас жизнь своего офицера, отразив угрожавший
тому удар.
144707 КОВТУН Федор — 151 пех. Пятигорский полк, рядовой. За то,
что в бою, когда спас жизнь своего офицера, отразив угрожавший
тому удар.
144708 ШТРИМОВ Иосиф — 151 пех. Пятигорский полк, подпрапорщик.
За то, что в бою, когда спас жизнь своего офицера, отразив угрожавший тому удар.
144709 ШЛУКТА Иван — 151 пех. Пятигорский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою, когда спас жизнь своего офицера, отразив угрожавший тому удар.
144710 ПРОТАСЕВИЧ Николай — 151 пех. Пятигорский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою, когда спас жизнь своего офицера, отразив
угрожавший тому удар.
144711 ПИВЛЮК Ефим — 151 пех. Пятигорский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что будучи опасно, остался в строю до конца боя.
144712 МОСОВ Михаил — 151 пех. Пятигорский полк, рядовой. За то,
что будучи опасно, остался в строю до конца боя.
144713 ВИРКУЛЕВИЧ Осип — 151 пех. Пятигорский полк, рядовой. За
то, что будучи опасно, остался в строю до конца боя.
144714 ЗАМЫСЛОВ Павел — 151 пех. Пятигорский полк, рядовой. За
то, что будучи опасно, остался в строю до конца боя.
144715 КИТАШВИЛИ Федор — 151 пех. Пятигорский полк, рядовой. За
то, что будучи опасно, остался в строю до конца боя.
144716 СИДОРОВ Николай — 151 пех. Пятигорский полк, рядовой. За
то, что будучи опасно, остался в строю до конца боя.
144717 ЗАБОЛОТНОВ Семен — 151 пех. Пятигорский полк, подпрапорщик. За то, что будучи опасно, остался в строю до конца боя. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего
армиями Северо-Западного фронта № 178 от 6.11.1914.
144718 НИКИФОРОВ Василий — 151 пех. Пятигорский полк, ст. унтерофицер. За то, что будучи опасно, остался в строю до конца боя.
144719 КАНДЫБКО Николай — 151 пех. Пятигорский полк, рядовой. За
то, что будучи опасно, остался в строю до конца боя.
144720 СОБОЛЕВ Степан — 151 пех. Пятигорский полк, ст. унтер-офицер. За то, что будучи опасно, остался в строю до конца боя.
144721 ТРОФИМОВ Василий — 151 пех. Пятигорский полк, ст. унтерофицер. За то, что будучи опасно, остался в строю до конца боя.
144722 МИТРОФАНОВ Степан — 151 пех. Пятигорский полк, ст. унтерофицер. За то, что будучи опасно, остался в строю до конца боя.
144723 МАРКОВ Иван — 151 пех. Пятигорский полк, рядовой. За то, что
будучи опасно, остался в строю до конца боя.
144724 САВИНОВ Иван — 151 пех. Пятигорский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что будучи опасно, остался в строю до конца боя.
144725 ТЕСЛЮК Григорий — 151 пех. Пятигорский полк, рядовой. За то,
что будучи опасно, остался в строю до конца боя.
144726 МАЗУНИН Павел — 151 пех. Пятигорский полк, ефрейтор. За то,
что будучи опасно, остался в строю до конца боя.
144727 КАПИТАН Николай — 151 пех. Пятигорский полк, рядовой. За то,
что будучи опасно, остался в строю до конца боя.
144728 ПАНАСЮК Антон — 151 пех. Пятигорский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что будучи опасно, остался в строю до конца боя.
144729 СИНДЮР Калин — 151 пех. Пятигорский полк, рядовой. За то,
что будучи опасно, остался в строю до конца боя.
144730 ГОДУН Николай — 151 пех. Пятигорский полк, ефрейтор. За то,
что будучи опасно, остался в строю до конца боя.
144731 КУРБАТОВ Сергей — 151 пех. Пятигорский полк, рядовой. За то,
что в бою доставлял на место боя патроны, с явной личной опасностью.
144732 КРУЛЬ Александр — 151 пех. Пятигорский полк, рядовой. За то,
что в бою доставлял на место боя патроны, с явной личной опасностью.
144733 БУНКИС Петр — 151 пех. Пятигорский полк, ефрейтор. За то, что
в бою доставлял на место боя патроны, с явной личной опасностью.
144734 ГЕБЛЕР Адольф — 151 пех. Пятигорский полк, рядовой. За то,
что в бою доставлял на место боя патроны, с явной личной опасностью.
144735 ЯКУБЕНАС Иван — 151 пех. Пятигорский полк, рядовой. За то,
что в бою доставлял на место боя патроны, с явной личной опасностью.
144736 ФИЛОНСКИЙ Петр — 151 пех. Пятигорский полк, рядовой. За то,
что в бою доставлял на место боя патроны, с явной личной опасностью.
144737 ШПАЧЕНКО Василий — 151 пех. Пятигорский полк, рядовой.
За то, что в бою доставлял на место боя патроны, с явной личной
опасностью.
144738 СЕРОСТАНОВ Андрей — 151 пех. Пятигорский полк, рядовой.
За то, что в бою доставлял на место боя патроны, с явной личной
опасностью.
144739 УРЖУМОВ Семен — 151 пех. Пятигорский полк, рядовой. За то,
что в бою доставлял на место боя патроны, с явной личной опасностью.
144740 ЗОРЕНКО Яков — 151 пех. Пятигорский полк, ефрейтор. За то,
что будучи в бою, передавал приказания батальонным командирам.
144741 ПОЧУЛЬ Карл — 151 пех. Пятигорский полк, ефрейтор. За то,
что будучи в бою, передавал приказания батальонным командирам.
144742 МИХАЙЛОВ Тимофей — 151 пех. Пятигорский полк, подпрапорщик. За отличие в бою у д. Рагалы, где приняв командование, вытеснил
неприятеля из окопов. Произведен в прапорщики за боевые отличия
приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта
№ 178 от 6.11.1914.
144743 САВОСТЬЯНОВ Николай Николаевич — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк, казак. За то, что в бою 17.08.1914 спешенной
сотни на кладбище у д. Дуба, оставался до конца боя в передовой цепи,
ободряя окружающих казаков личным примером, ушел последним и
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вынес раненого казака 2-й сотни Болдырева, причем со своими людьми
отбивал наступление батальона австрийцев до приказания отойти к лошадям, вследствие отхода дивизии генерала Драгомирова на другую
позицию. [I-14940, III-37263]
144744 СВЕЧЕВ Алексей — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
1 сотня, казак. За отличие в бою 17.08.1914 у д. Миончин, где под
сильным и действительным огнем противника проник в глубь неприятельского расположения и доставил важное донесение о нахождении
двух рот австрийцев — в лесу, напротив д. Дуб, причем был ранен
пулей в грудь.
144745 ДОЛГУШИН Влас — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
1 сотня, урядник. За отличие в бою 14.08.1914 у Пукаржева, где сотня
попала под сильный артиллерийский огонь, хладнокровно распоряжался, восстановил стройность движения и, когда сотня отошла, вернулся
под огнем и вывез казака 3-й сотни, под которым была убита лошадь.
144746 ВЕТРОВ Тихон — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
1 сотня, вахмистр. За отличие в бою 17.08.1914 у д. Дуб, когда находясь в стрелковой цепи у кладбища, принял под свое командование
находившихся по одиночке людей и, находясь на передовой позиции,
успешно отбил нападение 2-х рот до подхода к нему всей 1-й сотни.
144747 БАШМАКОВ Семен — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
казак. За отличие в бою у д. Подгурже, когда находясь в разъеде, воодушевил бывших с ним 12 казаков и атаковал на глазах целого австрийского эскадрона разъезд противника, причем убил одного офицера и
восемь драгун. [II-7795]
144748 ГОРБАТОВ Николай — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
мл. урядник. За то, что находясь в разведывательной сотне 13.08.1914,
был опасно ранен пулей в плечо на вылет, после перевязки вернулся
в сотню, и оставался до окончания схватки в строю, принимая участие
в бою сотни. [I-14942, III-40313]
144749 ВОЛОКИТКИН Василий — 10 Донской каз. генерала Луковкина
полк, урядник. За то, что 14.08.1914, в то время, когда спешенные 3-я
и 4-я сотни задерживали наступление бригады австрийской пехоты со
стороны Чертовчика, бросился вдвоем на подходивший с тыла пулемет
противника и уничтожил его вожатых ездовых и двух лошадей.
144750 ПАВЛОВ Михаил Георгиевич — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк, вахмистр. За то, что 15.08.1914 выбил из леса две роты
пехоты и, преследуя их под сильным пулеметным огнем, ворвался в
д. Чертовчик, где первый окружил стоящую на позиции неприятельскую
пушку, уничтожил прикрытие и пушку, еще заряженную и совершенно
целую доставил потом в штаб 19-го арм. корпуса. [I-1081]
144751 КРАВЦОВ Павел — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
казак. За то, что 15.08.1914 выбил из леса две роты пехоты и, преследуя
их под сильным пулеметным огнем, ворвался в д. Чертовчик, где первый окружил стоящую на позиции неприятельскую пушку, уничтожил
прикрытие и пушку, еще заряженную и совершенно целую доставил
потом в штаб 19-го арм. корпуса.
144752 НИКИТЧИКОВ Ефим — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
казак. За то, что 15.08.1914 выбил из леса две роты пехоты и, преследуя
их под сильным пулеметным огнем, ворвался в д. Чертовчик, где первый окружил стоящую на позиции неприятельскую пушку, уничтожил
прикрытие и пушку, еще заряженную и совершенно целую доставил
потом в штаб 19-го арм. корпуса.
144753 СУРОВ Георгий — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
казак. За то, что 15.08.1914 выбил из леса две роты пехоты и, преследуя
их под сильным пулеметным огнем, ворвался в д. Чертовчик, где первый окружил стоящую на позиции неприятельскую пушку, уничтожил
прикрытие и пушку, еще заряженную и совершенно целую доставил
потом в штаб 19-го арм. корпуса.
144754 ГНИЛОРЫБОВ Тимофей — 10 Донской каз. генерала Луковкина
полк, казак. За то, что 15.08.1914 выбил из леса две роты пехоты и,
преследуя их под сильным пулеметным огнем, ворвался в д. Чертовчик, где первый окружил стоящую на позиции неприятельскую пушку,
уничтожил прикрытие и пушку, еще заряженную и совершенно целую
доставил потом в штаб 19-го арм. корпуса.
144755 БОЛДЫРЕВ Петр — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
урядник. За то, что 15.08.1914 выбил из леса две роты пехоты и, преследуя их под сильным пулеметным огнем, ворвался в д. Чертовчик,
где первый окружил стоящую на позиции неприятельскую пушку,
уничтожил прикрытие и пушку, еще заряженную и совершенно целую
доставил потом в штаб 19-го арм. корпуса.
144756 КРАВЦОВ Михаил Федорович — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк, казак. За то, что 15.08.1914 выбил из леса две роты пехоты
и, преследуя их под сильным пулеметным огнем, ворвался в д. Чертовчик, где первый окружил стоящую на позиции неприятельскую пушку,
уничтожил прикрытие и пушку, еще заряженную и совершенно целую
доставил потом в штаб 19-го арм. корпуса. [I-127, II-12631, III-36194]
144757 ИЗВАРИН Иван — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
казак. За то, что 15.08.1914 выбил из леса две роты пехоты и, преследуя
их под сильным пулеметным огнем, ворвался в д. Чертовчик, где первый окружил стоящую на позиции неприятельскую пушку, уничтожил
прикрытие и пушку, еще заряженную и совершенно целую доставил
потом в штаб 19-го арм. корпуса.
144758 СОРОКИН Нестор — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
приказный. За то, что 15.08.1914 выбил из леса две роты пехоты и,
преследуя их под сильным пулеметным огнем, ворвался в д. Чертовчик, где первый окружил стоящую на позиции неприятельскую пушку,
уничтожил прикрытие и пушку, еще заряженную и совершенно целую
доставил потом в штаб 19-го арм. корпуса.
144759 БЫКАДОРОВ Пантелеймон Макарович — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк (9 Донской каз. генерал-адъютанта графа ОрловаДенисова полк?), казак. За отличие в бою 17.08.1914 между д.д. Дуб и
Кошлице, где будучи опасно ранен, продолжал до конца боя оставться
в строю, разя неприятеля. [II-7026, III-39466, IV-168249]
144760 КУПРИЯНОВ Никита — 10 Донской каз. генерала Луковкина
полк, урядник. За то, что находясь на разведке 17.08.1914, проник ы
глубь расположения противника, доставил ценные сведения и с боя
захватил 27 пленных.
144761 ШОСИМОВ Гордей — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
казак. За то, что находясь на разведке 17.08.1914, проник ы глубь расположения противника, доставил ценные сведения и с боя захватил
27 пленных.
144762 ПОЛКОВНИКОВ Никита — 10 Донской каз. генерала Луковкина
полк, казак. За то, что находясь на разведке 17.08.1914, проник ы глубь
расположения противника, доставил ценные сведения и с боя захватил
27 пленных.

-448144763 АНИКИН Павел — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
казак. За отличие в бою 21.08.1914, когда находясь в разъезде, втроем
атаковал разъезд в 8 человек, причем пять австрийцев взял в плен, 2-х
убил и взял 4-х лошадей, при этом доставил ценное сведение о месте
расположения австрийской драгунской дивизии.
144764 ПЛЕШАКОВ Федор — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
казак. За то, что 23.08.1914, ночью, вызвался разведать о противнике,
занимавшем г. Замостье, переоделся в австрийскую шинель и, пробравшись через сторожевое охранение неприятеля, высмотрел его
расположение, составил кроки и с рассветом доставил весьма ценные
донесения.
144765 ДИЧЕНЕКОВ Григорий — 10 Донской каз. генерала Луковкина
полк, казак. За то, что 23.08.1914, ночью, вызвался разведать о противнике, занимавшем г. Замостье, переоделся в австрийскую шинель
и, пробравшись через сторожевое охранение неприятеля, высмотрел
его расположение, составил кроки и с рассветом доставил весьма
ценные донесения.
144766 КОВАЛЕВ Тихон — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
казак. За то, что 23.08.1914, ночью, вызвался разведать о противнике,
занимавшем г. Замостье, переоделся в австрийскую шинель и, пробравшись через сторожевое охранение неприятеля, высмотрел его
расположение, составил кроки и с рассветом доставил весьма ценные
донесения.
144767 ДЕНИСОВ Евлампий — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
казак. За то, что 23.08.1914, ночью, вызвался разведать о противнике,
занимавшем г. Замостье, переоделся в австрийскую шинель и, пробравшись через сторожевое охранение неприятеля, высмотрел его
расположение, составил кроки и с рассветом доставил весьма ценные
донесения.
144768 ОКОЛОВ Елисей — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
казак. За то, что 23.08.1914, ночью, вызвался разведать о противнике,
занимавшем г. Замостье, переоделся в австрийскую шинель и, пробравшись через сторожевое охранение неприятеля, высмотрел его
расположение, составил кроки и с рассветом доставил весьма ценные
донесения.
144769 ЗОЛКИН Филипп — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк, казак. За то, что 24.08.1914, при занятии д. Чиники, занятой австрийской
пехотой, первый ворвался в окопы, причем захватил 12 пленных и под
сильным артиллерийским огнем убил двух австрийских разведчиков.
144770* КОКШАРЕВ Павел Васильевич — 43 арт. бригада, канонир.
Награжден от Имени Его Императорского Величества, а ранее от Имени
Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая Николаевича.
144770* СУДАРКИН — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк, урядник. За то, что 24.08.1914, при занятии д. Чиники, занятой австрийской
пехотой, первый ворвался в окопы, причем захватил 12 пленных и под
сильным артиллерийским огнем убил двух австрийских разведчиков.
144771 САВИН Иван — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк, казак. За то, что 25.08.1914, при взятии с боя д. Воля-Снятовска, первый
ворвался в окопы, занятые австрийской пехотой.
144772 КОВАЛЕВ Александр — 10 Донской каз. генерала Луковкина
полк, казак. За то, что 25.08.1914, при взятии с боя д. Воля-Снятовска,
первый ворвался в окопы, занятые австрийской пехотой.
144773 ХАЙДАКИН Лев — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк, ст.
урядник. За отличие в бою 12.08.1914 у д. Вепрево-Озеро, когда теснимый полуэскадроном австрийских драгун, спешился с 6-ю казаками,
подпустил полуэскадрон шагов на 50 и поразил огнем офицера и 4
драгун, после чего преследовал этот полуэскадрон с 6-ю казаками и на
его плечах обнаружил движение неприятельских колонн к Томашову,
о чем доставил ценное донесение.
144774 КАЛИНЧЕНКО Андрей — 10 Донской каз. генерала Луковкина
полк, ст. урядник. За то, что 18.08.1914 между д.д. Котлице и Дубом,
при конной атаке австрийской пехоты, занимавшей окопы около леса,
повел за собой взвод в конном строю и увлек его, несмотря на сильный
ружейный огонь, за собой, и первым ворвался в окоп, причем заколол
двух, а остальные 28 человек взяты в плен. [II-12633]
144775 БОГУЧИРСКОВ Григорий — 10 Донской каз. генерала Луковкина
полк, ст. урядник. За то, что 18.08.19, когда при конной атаке 4-й и 5-й
сотен австрийской пехоты, занимавшей окопы около леса у урочища
Замчале, со взводом бросился в окоп, и первым ворвался в окоп, причем заколол двух и 2-х зарубил, а 11 человек взяты в плен.
144776 ИСАЕВ Иван — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк, ст.
урядник. За то, что 12.08.1914, находясь на заставе у д. Перета, был
атакован эскадроном гусар, который не только отбил, но и захватил
еще 2-х пленных.
144777 БОРОДИН Эммануил Максимович — 10 Донской каз. генерала
Луковкина полк, ст. урядник. За то, что 18.08.1914, при конной атаке на
копы, занятые австрийской пехотой, первый ворвался в окоп и разрубил
голову стрелявшему по нему офицеру. [I-1088, II-2545, III-44658]
144778 ШВЕЧИКОВ Степан — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
мл. урядник. За то, что 18.08.1914, при конной атаке на копы, занятые
австрийской пехотой, первый ворвался в окоп и порубил и поколол 17
человек австрийской пехоты. [I-5787, II-5700, III-44656]
144779 РЯБОВ — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк, приказный.
За то, что 18.08.1914, при конной атаке на окопы, занятые австрийской
пехотой, первый ворвался в окоп и порубил и поколол 17 человек австрийской пехоты.
144780 КУРКИН — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк, казак. За
то, что 18.08.1914, при конной атаке на окопы, занятые австрийской
пехотой, первый ворвался в окоп и порубил и поколол 17 человек австрийской пехоты.
144781 РОДИОНОВ Афанасий — 10 Донской каз. генерала Луковкина
полк, казак. За то, что 18.08.1914, при конной атаке на копы, занятые
австрийской пехотой, первый ворвался в окоп и порубил и поколол 17
человек австрийской пехоты.
144782 ДЕМИН — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк, приказный.
За то, что при разведке 13.08.1914 д. Рахане, пробрался в тыл к противнику, взял 4-х пленных и доставил важные сведения о движении бригады пехоты в обход левого фланга 10-го арм. корпуса на д. Подледов.
144783 КАЛАБУХОВ Гавриил — 10 Донской каз. генерала Луковкина
полк, казак. За то, что при разведке 13.08.1914 д. Рахане, пробрался
в тыл к противнику, взял 4-х пленных и доставил важные сведения
о движении бригады пехоты в обход левого фланга 10-го арм. корпуса
на д. Подледов. [I-7503, II-3191, III-44654]
144784 КРАСНЯНСКИЙ Степан — 10 Донской каз. генерала Луковкина
полк, мл. урядник. За отличие в бою 16.08.1914 под Чесниками, когда

в цепи был ранен есаул Фетисов и австрийцы бросились в штыки, чтобы захватить раненого, он огнем отбил нападающих и под сильным
пулеметным и ружейным огнем вынес раненого офицера и спас его
от плена.
144785 АВЕДИКОВ Алексей — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
казак. За отличие в бою 16.08.1914 под Чесниками, когда в цепи был
ранен есаул Фетисов и австрийцы бросились в штыки, чтобы захватить
раненого, он огнем отбил нападающих и под сильным пулеметным и
ружейным огнем вынес раненого офицера и спас его от плена.
144786 ШКОЛЬНИКОВ Алексей — 10 Донской каз. генерала Луковкина
полк, казак. За отличие в бою 16.08.1914 под Чесниками, когда в цепи
был ранен есаул Фетисов и австрийцы бросились в штыки, чтобы захватить раненого, он огнем отбил нападающих и под сильным пулеметным
и ружейным огнем вынес раненого офицера и спас его от плена.
144787 БРАТЯКИН Амос — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
ст. урядник. За отличие в бою 16.08.1914, когда находясь напротив
д. Чесники на левом фланге пехотной цепи 150-го пех. Таманского
полка, отбил все атаки пехоты австрийцев, руководя своим взводом,
причем имел против себя не менее батальона пехоты и смешанного
полка конницы.
144788 БРЕХУНОВ Федот Иванович — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк, мл. урядник. За отличие в бою 16.08.1914, когда находясь напротив д. Чесники на левом фланге пехотной цепи 150-го
пех. Таманского полка, отбил все атаки пехоты австрийцев, руководя
своим взводом, причем имел против себя не менее батальона пехоты
и смешанного полка конницы. [I-3519, II-7767]
144789 ЧУГРЕЕВ Василий — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
мл. урядник. За отличие в бою 16.08.1914, когда находясь напротив
д. Чесники на левом фланге пехотной цепи 150-го пех. Таманского
полка, отбил все атаки пехоты австрийцев, руководя своим взводом,
причем имел против себя не менее батальона пехоты и смешанного
полка конницы.
144790 КАМЫШОВ Трофим — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
казак. За отличие в бою 16.08.1914, когда находясь напротив д. Чесники
на левом фланге пехотной цепи 150-го пех. Таманского полка, отбил
все атаки пехоты австрийцев, руководя своим взводом, причем имел
против себя не менее батальона пехоты и смешанного полка конницы.
144791 БЫКАДОРОВ Дмитрий Иванович — 10 Донской каз. генерала
Луковкина полк, казак. За отличие в бою 16.08.1914, когда находясь
напротив д. Чесники на левом фланге пехотной цепи 150-го пех. Таманского полка, отбил все атаки пехоты австрийцев, руководя своим
взводом, причем имел против себя не менее батальона пехоты и смешанного полка конницы. [I-14921, II-16195, III-40558]
144792 КОВАЛЕВ Трофим — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
мл. урядник. За отличие в бою 16.08.1914, когда находясь напротив
д. Чесники на левом фланге пехотной цепи 150-го пех. Таманского
полка, отбил все атаки пехоты австрийцев, руководя своим взводом,
причем имел против себя не менее батальона пехоты и смешанного
полка конницы.
144793 СУХАРЕВСКИЙ Иван — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
ст. урядник. За то, что 18.08.1914, при конной атаке на окопы, занятые
австрийской пехотой у леса у д. Дуб, первый ворвался в окоп и порубил
и взял в плен неприятеля.
144794 ВЛАСОВ Михаил Васильевич — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 5 сотня, ст. урядник. За то, что 18.08.1914, при конной атаке
на окопы, занятые австрийской пехотой у леса у д. Дуб, первый ворвался в окоп и порубил и взял в плен неприятеля. [I-5845, II-6993, III-44679]
144795 МОЖАЕВ Алексей — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
мл. урядник. За то, что 18.08.1914, при конной атаке на окопы, занятые
австрийской пехотой у леса у д. Дуб, первый ворвался в окоп и порубил
и взял в плен неприятеля.
144796 СЕДОВ Адриан — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
урядник. За то, что 15.08.1914, на дороге из Вожучика, под артиллерийским огнем противника были перебиты лошади в пулеметной двуколке и пулемет оставлен, он, несмотря на сильный огонь противника,
вернулся к пулемету и увез его на себе.
144797 КРИВОСП[..]ОВ Василий — 10 Донской каз. генерала Луковкина
полк, урядник. За то, что 15.08.1914, на дороге из Вожучика, под артиллерийским огнем противника были перебиты лошади в пулеметной
двуколке и пулемет оставлен, он, несмотря на сильный огонь противника, вернулся к пулемету и увез его на себе.
144798 ШЕВЫРЕВ Яков — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
казак. За то, что 15.08.1914, на дороге из Вожучика, под артиллерийским огнем противника были перебиты лошади в пулеметной двуколке
и пулемет оставлен, он, несмотря на сильный огонь противника, вернулся к пулемету и увез его на себе, причем был ранен шрапнелью и
раненый вез пулемет.
144799 МИРОНОВ Антон — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
казак. За отличие в бою у д. Подгурже, когда находясь в разъеде,
воодушевил бывших с ним 12 казаков и атаковал на глазах целого
австрийского эскадрона разъезд противника, причем убил одного
офицера и восемь драгун.
144800 ЛЕВЧЕНКОВ Павел Иванович — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк, казак. За то, что 14.08.1914, в то время, когда спешенные
3-я и 4-я сотни задерживали наступление бригады австрийской пехоты
со стороны Чертовчика, бросился вдвоем на подходивший с тыла пулемет противника и уничтожил его вожатых ездовых и двух лошадей.
[II-15190, III-82150]

144801 ЛУЦЕНКО Савелий Маркович — 2 Томашевская погран. конная
сотня, ст. вахмистр. За то, что за выбытием из строя офицеров, принял
под свою команду часть боевой цепи 149-го пех. Черноморского полка
и удержался на своей позиции до подхода подкреплений и способствовал вывозу пулемета.
144802 ТАСКАНОВ Ефим Иванович — 2 Томашевская погран. конная
сотня, ст. вахмистр. За отличие в бою 16.08.1914 у д. Чесники, где
отбил и вывез из-под сильного огня пулемет, принадлежащий 149 пех.
Черноморскому полку.
144803 МИТИН Иван Васильевич — 2 Томашевская погран. конная
сотня, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 16.08.1914 у д. Чесники,
где отбил и вывез из-под сильного огня пулемет, принадлежащий 149
пех. Черноморскому полку. Переведен по службе в 17 Томашевский
погран. конный полк.
144804 ЖУРАВЕЛЬ Максим Дмитриевич — 2 Томашевская погран. конная сотня, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 16.08.1914 у д. Чесники,
где отбил и вывез из-под сильного огня пулемет, принадлежащий 149
пех. Черноморскому полку.

-449144805 БОЛДЫКОВ Михаил Иванович — 3 Томашевская погран. конная
сотня, ст. вахмистр. За отличие в бою 16.08.1914 у д. Чесники, где
отбил и вывез из-под сильного огня пулемет, принадлежащий 150
пех. Таманскому полку, когда при пулемете были убиты пулеметчики.
144806 АЛЕКСЕЕВ Тихон — 3 Томашевская погран. конная сотня, мл.
вахмистр. За отличие в разведке 13-го и 14.08.1914.
144807 КУЗОВ Александр — 3 Томашевская погран. конная сотня, урядник. За отличие в разведке 13-го и 14.08.1914.
144808 ПЕНЯЗЬ Трофим — 3 Томашевская погран. конная сотня, урядник. За отличие в разведке 13-го и 14.08.1914.
144809 МИЦКЕВИЧ Иван — 3 Томашевская погран. конная сотня, мл.
вахмистр. За отличие в разведке 13-го и 14.08.1914.
144810 КОРНЕЙЧИК Ефим — 3 Томашевская погран. конная сотня, ефрейтор. За отличие в разведке 13-го и 14.08.1914.
144811 МЕРЕНЬЯНИН Степан — 150 пех. Таманский полк, рядовой. За
отличие в бою 13.08.1914 у д. Павловки.
144812 КУКАЕВ Михаил — 65 пех. Московский Его Величества полк,
рядовой. За то, что в бою под д.д. Желязна и Свидригайлы, с явной
опасностью для жизни, под сильным перекрестным артиллерийским
и пулеметным огнем, вызвался поднести патроны в цепь, когда в них
ощущалась крайняя необходимость и когда на это никто не решался.
144813 ЛЯЩЕНКО Онисим — 65 пех. Московский Его Величества полк,
подпрапорщик. За то, что в бою под д.д. Желязна и Свидригайлы, за
убылью всех офицеров из строя, принял командование 14-й ротой,
длблестно исполнял обязанности ротного командира и удерживал позицию, занятую ротой, до конца боя.
144814 ШЕРШНЕВ Никифор — 65 пех. Московский Его Величества полк,
ефрейтор. За то, что в бою 13.10.1914 под д.д. Желязна и Свидригайлы, вызвавшись добровольно в разведку, с явной личной опасностью,
добыл и доставил важное о противнике сведение.
144815 СТЕЦЕНКО Михаил — 65 пех. Московский Его Величества полк,
доброволец. За то, что в бою 13.10.1914 под д.д. Желязна и Свидригайлы, вызвавшись добровольно в разведку, с явной личной опасностью,
добыл и доставил в полк важное о противнике сведение.
144816 ПЕТРОКОВ Егор — 65 пех. Московский Его Величества полк,
рядовой. За то, что в бою под д.д. Желязна и Свидригайлы, доставил
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и
когда никто другой не решился на это отважиться, вследствие явной
личной опасности.
144817 ШЕСТАКОВ Андрей Борисович — 65 пех. Московский Его Величества полк, рядовой. За то, что у пос. Бабинец, вызвался охотником, и
под сильным действительным пулеметным, артиллерийским и ружейным огнем, ходил в цепь 66-го пех. Бутырского полка, чтобы передать
об отходе наших цепей.
144818 КОМАРОВ Григорий — 65 пех. Московский Его Величества полк,
мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся. За то, что будучи старшим
в головнрм дозоре, ночью с 11-го на 12.10.1914, при ночной атаке
германцев, на которую вызвался охотником, при столкновении с противником, расположенном в окопах, первый бросился на «Ура», чем и
увлек за собой других нижних чинов. Результатом атаки было бегство
противника и оставление им ружей и велосипедов.
144819 ЖМАКОВ Иван — 65 пех. Московский Его Величества полк, ефрейтор. За то, что в бою 13.10.1914 у фольварка Свидригайлы с германцами, оставшись без пехотного прикрытия, состоя наводчиком, по
собственной инициативе, выдвинул пулемет на 150 шагов, успешным
действием его нанося сильные потери, отбил атаку противника.
144820 СТРОЧКОВ Иван — 65 пех. Московский Его Величества полк,
рядовой. За то, что в бою 13.10.1914 у фольварка Свидригайлы с германцами, оставшись без пехотного прикрытия, состоя наводчиком, по
собственной инициативе, выдвинул пулемет на 150 шагов, успешным
действием его нанося сильные потери, отбил атаку противника.
144821 КАСЬЯН Андрей — 65 пех. Московский Его Величества полк,
рядовой. За то, что в бою 13.10.1914 у фольварка Свидригайлы с германцами, оставшись без пехотного прикрытия, состоя наводчиком, по
собственной инициативе, выдвинул пулемет на 150 шагов, успешным
действием его нанося сильные потери, отбил атаку противника.
144822 ДАНИЛЮК Фома Иванович — 65 пех. Московский Его Величества
полк, команда связи, рядовой. За то, что в бою 13.10.1914 у пос. НовоМясто, во время исправления телефонной линии, несмотря на то, что
был ранен осколком снаряда, остался на месте, продолжая исправлять
телефонную линию.
144823 СТЕЦЕНКО Василий Андреевич — 65 пех. Московский Его Величества полк, Его Величества рота, подпрапорщик. За то, что в бою
13.10.1914 у пос. Ново-Място, будучи опасно ранен, продолжал командовать своим взводом, и только по приказанию командира роты
отправился на перевязочный пункт, где получив медицинскую помощь,
вновь явился в строй и продолжал командовать.
144824 ЗИНЧЕНКО Иван — 65 пех. Московский Его Величества полк,
штаб 17-й пех. дивизии, мл. унтер-офицер. За то, что во время боя
у Лютоборы, когда прокладывали телефонную линию из штаба дивизии
к корпусу, шрапнельным огнем противника под ним была контужена лошадь и все пространство впереди засыпалось шрапнелью противника,
он не растерялся, быстро спешился с лошади и бегом бросился вперед, не взирая на явную опасность для жизни. Этим своим поступком
он увлек и остальных людей команды, таким образом способствовал
ускорению установки связи, сознавая вполне важность ее в это время.
144825 ГОЛОНЕРОВ Тимофей — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова
полк, ефрейтор. За то, что будучим в разведке, взял в плен неприятельскую двуколку со снарядами и двух германцев живыми.
144826 ДВОРНИЧУК Степан — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова
полк, рядовой. За то, что будучи послан в разедку неприятельских
окопов, принес важное сведение, благодаря которому неприятель был
выбит из окопов.
144827 БАГНОВ (?) Михаил — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова
полк, рядовой. За то, что выдающейся храбростью и хладнокровием,
под сильным артиллерийским и пулеметным огнем, воодушевлял своих
товарищей, а при наступлении шел впереди всех, даже после того, как
рядом с ним был убит его родной брат.
144828 КРУПА Михаил — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк,
рядовой. За то, что выдающейся храбростью и хладнокровием, под
сильным пулеметным огнем, воодушевлял своих товарищей, чем
способствовал занятию и удержанию ротной позиции у д. Белины, на
которую наступал противник.
144829 ПРЕЛЫЙ Андрей — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк,
мл. унтер-офицер. За то, что принял участие во взятии обоза 9.10.1914

и пленил 5 человек. В лесном бою у фольварка Пархле выказал полное
хладнокровие и мужество, после отступления заметил, что кухни 68
пех. Бородинского полка застряли в болоте и расстреливаются противником, он, своим отделением, под сильным ружейным и пулеметным
огнем вытащил и спас эти кухни.
144830 ОПУХТИН Илья — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк,
мл. унтер-офицер. За то, что принял участие во взятии обоза 9.10.1914
и со своим отделением пленил 6 человек. 13.10.1914 было приказано
взять связь со 2 батальоном, бывшим впереди, а рота обстреливалась
весьма сильным артиллерийским огнем, он, под этим огнем расставил
цепочку, потеряв несколько человек ранеными и все время наблюдал и
поддерживал связь, обходя своих людей под огнем.
144831 ХЛУДЯКОВ Василий — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова
полк, мл. унтер-офицер. За то, что принял участие во взятии обоза
9.10.1914 и со своим отделением пленил 7 человек. Во всех боях,
предыдущих и последующих, всегда выходил желающим при вызове
на разведку, отличался безусловной храбростью, мужеством и распорядительностью.
144832 ШАЙНЕР Абрам — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк,
рядовой. За то, что в лесном бою 12.10.1914 вместе с Ярошенко, во
всех предыдущих и последующих боях, всегда выходил при вызове
желающих вперед. 13.10.1914 при вызове людей для связи с передними частями, под страшным огнем тяжелой артиллерии противника, первый вышел из окопа и пошел вперед, отличается безусловной
храбростью и отвагой.
144833 ТВИЛЕНЕВ Трофим Тихонович (Тамбовская губерния, Кирсановский уезд, с. Перевоз) — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова
полк, 5 рота, подпрапорщик. За то, что в бою 14.10.1914 у д. Ольжова
Воля, пошел на подмогу 7 роте и, несмотря на сильный перекрестный
артиллерийский и ружейный огонь противника, занял позицию и, не
взирая на потери и убыль командира роты, остался на занятой позиции
до конца, выполнив свою задачу. Имеет медаль 4 ст. № . Произведен
в прапорщики по окончании 5-й Московской школы прапорщиков приказом по Московскому ВО № 1187 от 4.12.1915.
144834 НАЙЧУК Яков — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк,
фельдфебель. За то, что в бою 14.10.1914 у д. Ольшова Воля, под сильным огнем противника занял позицию на левом фланге со своим взводом и, несмотря на перекрестный артиллерийский и ружейный огонь
превосходного противника, потери в людях и убыль командира роты,
сознавая всю важность занятой позиции, подавал пример личного мужества и храбрости, остался на позиции, до конца выполнив задачу.
144835 КИЙК Антон — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 11.10.1914 у д. Ольшова Воля, вызвался
охотником с явной опасностью разведать расположение противника и
с полным успехом выполнил возложенную задачу.
144836 РАССАДИН Иван — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 11.10.1914 у д. Ольшова Воля,
вызвался охотником с явной опасностью разведать противника и с полным успехом выполнил возложенную задачу.
144837 КОВСОРОДСКИЙ Михаил — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк, рядовой. За то, что в бою 14.10.1914, при наступлении на гору
Св. Роха, отважился вызваться охотником для разведки противника и
укреплений на горе и выполнил порученное с полным успехом.
144838 КИРЕЕВ Алексей — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк,
ефрейтор. За то, что будучи послан в д. Демоновице с командой охотников разведать о неприятеле, выполнил это с полным успехом, доставил
важные сведения о противнике.
144839 МЕЛЕНЧУК Ефим — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк,
рядовой. За то, что в бою 14.10.1914 вызвался охотником разведать
о неприятеле на гору Св. Роха, несмотря на убийственный огонь неприятельской тяжелой батареи, произвел разведку и принес ценные
сведения о противнике.
144840 КОСТИН Семен — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк,
рядовой. За то, что вызвался охотником идти на разведку, под огнем
противника обнаружил, как последний большими партиями и поодиночке накапливается в лесу, заходя нам с фланга, вовремя об этом
донес и для противодействия обходу была выслана полурота 5-й роты
и обход не удался.
144841 ФОРМАНЧИК Франц — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова
полк, рядовой. За то, что вызвался охотником идти на разведку, под
огнем противника обнаружил, как последний накапливается в лесу
на правом фланге, под сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника шел с донесением о виденном и при обходе к окопам, где
находился ротный командир, был ранен и во время перевязки сообщил
ротному командиру о выденном.
144842 ЛЕВЧУК Антон — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк,
рядовой. За то, что 14.10.1914, при наступлении на укрепленную позицию противника у д. Белины, примером отличного мужества увлекал
товарищей вперед под сильным действительным шрапнельным и ружейным огнем противника.
144843 КРУТИКОВ Иосиф — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова
полк, рядовой. За то, что при наступлении 13.10.1914 на сильно укрепленную позицию противника на горе с костелом Св. Роха, примером
отличного мужества увлек товарищей вперед, несмотря на жестокий
шрапнельный огонь противника.
144844 ЛУШНЕНКО Дмитрий — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова
полк, мл. унтер-офицер. За то, что 14.10.1914, после энергичного наступления полка на позицию противника у д. Белины, когда противник
вынужден был ее оставить, он, как разведчик, послан был с партией
разведать новые позиции противника, несмотря на темную ночь и часто
открываемый противником огонь — выяснил, что противник отошел не
далеко и занял, повидимому заранее приготовленные позиции у д. Домневице, где у него была устроена даже засека и окопы, занятые пехотой.
144845 БЕЛОЗЕРОВ Антон — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова
полк, рядовой. За то, что при наступлении 13.10.1914 на сильно укрепленную позицию противника на горе с костелом Св. Роха, под сильным ружейным и пулеметным огнем, он вызвался доставить патроны
и выполнил с успехом, доставляя несколько раз цинки с патронами,
пренебрегая явной опасностью погибнуть под сильным шрапнельным
и пулеметным огнем.
144846 ПОЙМАНОВ Михаил — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова
полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 13.10.1914 у горы с костелом
Св. Роха, он, узнав что в боевой линии не хватает патронов, по личной
инициативе, несмотря на то, что дороги и другие пути обстреливались
шрапнельным действительным огнем противника, несколько раз, с явной личной опасностью, доставлял цинки с патронами.
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144847 СЕРЕДИН Исидор — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк,
мл. унтер-офицер. За то, что несмотря на сильный огонь противника,
с явной опасностью доставил на линию огня патроны для своего взвода, в то время, когда в них была крайняя необходимость.
144848 КУШАБА Николай — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк,
рядовой. За то, что будучи в разведке, пробрался в неприятельское
расположение, не взирая на опасность, своевременно доставил сведение о неприятеле.
144849 ЖЕРОНКИН Филипп — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова
полк, рядовой. За то, что всегда охотно вызывался на разведку и своей
смелостью и храбростью удивлял товарищей.
144850 НЕТОСИН Федор — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк,
рядовой. За то, что неоднократно вызывался охотником, проникал
в самое место расположения противника и доставлял важные сведения.
144851 РАДЮК Фома — 65 пех. Московский Его Величества полк, ст.
унтер-офицер. За то, что находясь 11.10.1914 у д. Свиуны в секрете с
5 нижними чинами и будучи окружен противником в 12 человек, пробился сквозь них и присоединился к своей части.
144852 КИДАЙЧУК Василий Иванович — 65 пех. Московский Его Величества полк, Его Величества рота, мл. унтер-офицер. За то, что 13.10.1914,
вызвавшись охотником в разведку и будучи назначен старшим в партии
разведчиков, отлично разведал пос. Ново-Място и дал ценные сведения
о противнике начальнику участка, добыв их с явной опасностью. Имеет
медаль 4 ст. № 96306.
144853 СЛОМЧИНСКИЙ Иван Петрович — 65 пех. Московский Его Величества полк, Его Величества рота, подпрапорщик. За то, что за выбытием из строя офицеров у пос. Ново-Място, принял командование
ротой в бою 13.10.1914 и удержал порядок во время отхода на другую
позицию, заняв которую, удержал ее до конца.
144854 САВИЦКИЙ Михаил Андреевич — 65 пех. Московский Его
Величества полк, Его Величества рота, ст. унтер-офицер. За то, что
13.10.1914, будучим начальником заставы у пос. Ново-Място, обнаружил наступление противника и занял район 3-х хат, удержав его при
атаке противника силой не менее роты.
144855 ГАЦ Максим — 65 пех. Московский Его Величества полк, 2 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 13.10.1914 у фольварка Свидригайлы, командуя и занимая со взводом передовой пункт позиции, под
действительным и сильнейшим огнем противника, отражал все атаки
противника силой более роты, чем дал возможность соседним частям
отойти на более удобную позицию, заплатив под конец боя за свое
мужество жизнью. Убит.
144856 ВОЙТОВИЧ Павел — 65 пех. Московский Его Величества полк,
ефрейтор. За то, что в течение боя 13.10.1914 у фольварка Свидригайлы, несколько раз ходил в разведку фланга противника, с явной
опасностью для жизни и давал ценные сведения. Убит.
144857 СОКОЛЕНКО Павел — 65 пех. Московский Его Величества полк,
ефрейтор. За то, что в течение боя 13.10.1914 у фольварка Свидригайлы, несколько раз ходил в разведку фланга противника, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, с явной опасностью
для жизни и давал ценные сведения. Убит.
144858 САВВИЧ Сергей — 65 пех. Московский Его Величества полк,
2 рота, рядовой. За то, что производил под огнем разведку, во время
которой был тяжело ранен, во время разведки давал ценные сведения.
144859 МАРУЩАК Кирилл — 65 пех. Московский Его Величества полк,
2 рота, подпрапорщик. За то, что занимая позицию со своим взводом
на передовом пункте фольварка Свидригайлы, удержал его до конца
боя, не давая противнику в числе нескольких рот перейти в наступление. И вообще отличался хладнокровием и распорядительностью под
сильным огнем противника. Убит.
144860 КУРИЕНКО Семен — 65 пех. Московский Его Величества полк,
2 рота, фельдфебель. За то, что занимая передовой пункт фольварка
Свидригайлы, удержал его до конца боя, не давая противнику в числе
нескольких рот перейти в наступление.
144861 ЛОСЕВ Иван — 65 пех. Московский Его Величества полк, 2 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 13.10.1914 у фольварка Свидригайлы, под сильным действительным ружейным и артиллерийским огнем
противника, командуя взводом, личным примером храбрости проявил
выдающуюся самоотверженность и мужество, отличаясь необыкновенным хладнокровием и распорядительностью в своем взводе, держа его
постоянно в руках; занимая передовой пункт на фольварке Свидригайлы, держал его донца боя, не давая противнику в числе нескольких рот
перейти в наступление. Умер от ран.
144862 РЫМАР Андрей — 65 пех. Московский Его Величества полк,
мл. унтер-офицер. За то, что будучи начальником боковой заставы,
обнаружил наступление противника и занял район 3-х хат, удержал
его при атаке противника не менее роты.
144863 ТОЛМАЧЕВ Наум Митрофанович — 65 пех. Московский Его Величества полк, 3 рота, подпрапорщик. За то, что командуя взводом и
находясь в отдельной заставе, охраняя левый фланг нашего боевого
движения, при наступлении занял передовой пункт и удержал его до
конца боя, отбил атаку противника силой не менее роты. Имеет медаль
4 ст. № 22760.
144864 ШИКУЛА Петр — 65 пех. Московский Его Величества полк, ст.
унтер-офицер. За то, что занимая позицию со своим взводом на передовом пункте у д. Свидригайлы, удержал его до конца боя, отбив атаку
противника силой не менее роты.
144865 ПАСЕКА Клементий — 65 пех. Московский Его Величества полк,
3 рота, ефрейтор. За то, что доставлял в бою у д. Желязны патроны,
когда в них была крайняя надобность и когда никто другой не решался
на это отважиться, вследствие сильного огня. Убит.
144866 ПРИСТУПА Василий — 65 пех. Московский Его Величества полк,
рядовой. За то, что в бою у д. Желазна, доставил во взвод патроны,
когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие сильного
огня противника.
144867 ЗАДОРОЖНЫЙ Прокопий — 65 пех. Московский Его Величества
полк, ст. унтер-офицер. За то, что будучи сам ранен, заместил раненого
взводного командира, удержал занятую взводом позицию, ободряя
людей и отбив атаку противника, силой не менее роты.
144868 ШАШЕНКО Петр — 65 пех. Московский Его Величества полк,
3 рота, рядовой. За то, что в бою у д. Свидригайлы, будучи опасно ранен, после перевязки возвратился в строй и принял участие в бою. Убит.
144869 ТУРЕНКО Григорий Николаевич — 65 пех. Московский Его Величества полк, 4 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 13.10.1914
у пос. Ново-Място, примером личной храбрости ободрял товарищей
при взятии фольварка Свидригайлы, а также при удержании фольварка
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в наших руках во что бы то ни стало, под ружейным и артиллерийским
огнем противника.
144870 МАСЛОВ Антон — 65 пех. Московский Его Величества полк,
ефрейтор. За то, что в бою 13.10.1914 у пос. Ново-Място, примером
личной храбрости ободрял товарищей при взятии фольварка Былев.
144871 ГОЛЬНУДЕЕВ Павел — 65 пех. Московский Его Величества полк,
ефрейтор. За то, что в бою 13.10.1914 у пос. Ново-Място, примером
личной храбрости ободрял товарищей при взятии фольварка Былев, а
также при удержании фольварка в наших руках.
144872 АНАЩЕНКО Степан — 65 пех. Московский Его Величества полк,
мл. унтер-офицер. За то, что при штыковой схватке с германцами
у фольварка Свидригайлы, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
144873 ЛЕЙМАН Владислав — 65 пех. Московский Его Величества полк,
ефрейтор. За то, что доставлял в бою у д. Желязны патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность и когда никто другой не решался
на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
144874 ЮХИМА Василий — 65 пех. Московский Его Величества полк,
ефрейтор. За то, что будучи послан в разведку у фольварка Свидригайлы, с явной опасностью для жизни, разведал подход неприятельских
подкреплений и своевременно донес об этом.
144875 ПЛАТОВ Никита — 65 пех. Московский Его Величества полк,
ефрейтор. За то, что 13.10.1914, будучи опасно ранен, остался в строю
с полным своим вооружением и аммуницией и снова принимал участие
в бою.
144876 ЛИХОТОП Григорий — 65 пех. Московский Его Величества полк,
ефрейтор. За то, что при штыковой схватке с германцами у фольварка
Свидригайлы, личным мужеством и храбростью содействовал успеху
атаки, причем был ранен и остался в строю.
144877 БЕЗРУКОВ Трофим — 65 пех. Московский Его Величества полк,
мл. унтер-офицер. За быструю разведку 10.10.1914 противника, ведшего бой в лесу, откуда, с явной опасностью для жизни, дал ценные
сведения о расположении противника.
144878 БАНДУРА Фома Иванович — 65 пех. Московский Его Величества полк, 8 рота, рядовой. За разведку противника, занимавшего
д. Рожаны, 16.10.1914, переодевшись в вольную одежду, был среди
противника и, с явной опасностью быть обнаруженным, расспрашивал
о его силах и расположении. Дал донесение на тяжелую батарею, где
расположена артиллерия противника, которая была обстреляна нашими орудиями и принуждена была замолчать.
144879 СОЛОВЕЙ Ефим — 65 пех. Московский Его Величества полк,
ефрейтор. За разведку с 15-го на 16.10.1914, когда переправившись
через р. Пилицу у д. Матынце, с явной опасностью для жизни, разведал
расположение противника и его артиллерию, дал знать на нашу тяжелую артиллерию, которая и обстреляла занятую неприятелем позицию
и выбила его из нее.
144880 АНЮТИН Игнатий — 65 пех. Московский Его Величества полк,
ефрейтор. За разведку с 15-го на 16.10.1914, когда переправившись
через р. Пилицу у д. Матынце, с явной опасностью для жизни, разведал
расположение противника и его артиллерию, дал знать на нашу тяжелую артиллерию, которая и обстреляла занятую неприятелем позицию
и выбила его из нее.
144881 ТРЕГУБОВ Василий — 65 пех. Московский Его Величества полк,
ефрейтор. За то, что 13.10.1914, будучи опасно ранен, остался в строю
с полным своим вооружением и аммуницией и снова принимал участие
в бою.
144882 БОЧАРОВ Никита — 65 пех. Московский Его Величества полк,
ефрейтор. За то, что 15.10.1915, добровольно вызвался в разведку, которую произвел быстро и успешно, выяснив расположение противника
за р. Пилицей, с опасностью для жизни.
144883 СКУБИЙ Василий — 65 пех. Московский Его Величества полк,
ефрейтор. За то, что 13.10.1914, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, подносил патроны в цепь, когда
в них была чрезвычайная надобность и грозила неминуемая гибель.
144884 ГОРЦАЙ Иосиф — 65 пех. Московский Его Величества полк,
ефрейтор. За то, что 13.10.1914, при штыковой схватке у фольварка
Свидригайлы, личным мужеством и храбростью содействовал успеху
атаки.
144885 ГРИЦЮК Илларион — 65 пех. Московский Его Величества полк,
рядовой. За то, что 13.10.1914, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, подносил патроны в цепь, когда
в них была чрезвычайная надобность и грозила неминуемая гибель.
144886 РАЗИНЬКОВ Иван Григорьевич (24.07.1887, Курская губерния,
Суджанский уезд, Скороднянская волость, с. Любостань) — 65 пех.
Московский Его Величества полк, подпрапорщик. За то, что 13.10.1914,
командуя взводом и находясь на передовом пункте у фольварка Свидригайлы, удержал противника силой более роты, наступавшего ночью
на этот фольварк. Имеет медали: 3 ст. за бой 28.04.1915 у м. Доблин,
4 ст. № 36342 за бой 13.08.1914 у м. Комарово. Произведен в прапорщики. Из крестьян. [I-6932, II-9757, III-9259]
144887 СКУБИЙ Иосиф — 65 пех. Московский Его Величества полк,
ефрейтор. За то, что 11.10.1914, будучи разведчиком, с явной личной
опасностью добыл и доставил важные сведения о противнике, о расположении его цепей и артиллерии.
144888 ПАНКРАТЬЕВ Александр — 65 пех. Московский Его Величества
полк, мл. унтер-офицер. За то, что 11.10.1914, вызвался добровольно
в разведку, которуюуспешно и быстро выполнил, с явной опасностью
для жизни, выяснив расположение цепей противника и место нахождения пулеметов и артиллерии и своевременно доложил об этом
командиру батальона.
144889 ГРОБЧИК Мартын Андреевич — 65 пех. Московский Его Величества полк, Его Величества рота, ст. унтер-офицер. За то, что вызвавшись охотником разведать позицию под д. Бжестовец, дал точные сведения, что деревня эта занята пехотой и артиллерией противника, о чем
своевременно донес командиру батальона. Имеет медаль 4 ст. № 22769.
144890 КОЧЕРОВ Николай — 65 пех. Московский Его Величества полк,
рядовой. За то, что вызвавшись охотником разведать позицию под
д. Бжестовец, дал точные сведения, что деревня эта занята пехотой
и артиллерией противника, о чем своевременно донес командиру
батальона.
144891 ДЕДЮК Исай — 65 пех. Московский Его Величества полк, рядовой. За то, что доставил патроны на место боя, когда в них была
чрезвычайная надобность и никто другой на это не решался, вследствие
грозящей почти неминуемой гибели.

-450144892 КАПКАН Василий — 65 пех. Московский Его Величества полк,
9 рота, рядовой, вольноопределяющийся. За то, что вызвавшись охотником на разведку под Рорней, с явной опасностью для жизни, приблизился к противнику и, приведя с собой двух пленных, доставил точные
сведения о расположении пехоты и артиллерии противника. Убит.
144893 ДУРНЕВ Константин Николаевич — 65 пех. Московский Его Величества полк, 9 рота, ефрейтор. За то, что вызвавшись охотником на
разведку под Роарней, с явной опасностью для жизни, приблизился
к противнику и, приведя с собой двух пленных, доставил точные сведения о расположении пехоты противника. [III-9260]
144894 ГРИШАКОВ Григорий — 65 пех. Московский Его Величества полк,
рядовой. За то, что вызвавшись охотником на разведку под Роарней,
с явной опасностью для жизни, приблизился к противнику и, приведя с собой двух пленных, доставил точные сведения о расположении
пехоты противника.
144895 БАБИЛКИН Василий — 65 пех. Московский Его Величества полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 10.10.1914 у д. Михайлова, вызвавшись охотником, разведал и доставил точные сведения о противнике,
а именно: определил численность противника и место расположения
окопов и пулеметов.
144896 МОЛОЧКО Феофан — 65 пех. Московский Его Величества полк,
ефрейтор. За то, что в бою 11.10.1914 у д. Свидно, вызвавшись охотником в разведку, был ранен, но все-таки добыл и доставил важные
сведения противнике: расположение окопов противника у переправы
через р. Пилицу.
144897 ЛЕВКОВИЧ Федор — 65 пех. Московский Его Величества полк,
рядовой. За то, что в бою 11.10.1914 у д. Свидно, будучи послан на
разведку, с явной опасностью для жизни разведал расположение противника и место нахождения пулеметов противника.
144898 ЖМАКИН Кузьма — 65 пех. Московский Его Величества полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 13.10.1914 у д. Свидригайлы, под
сильным и действительным огнем противника, когда никто другой не
решался поднести патроны, вследствие грозящей почти неминуемой
гибели, доставил таковые на место боя.
144899 ДОМБРОВСКИЙ Онуфрий — 65 пех. Московский Его Величества
полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 13.10.1914 у д. Свидригайлы,
будучи разведчиком, с явной личной опасностью добыл и доставил
ценные сведения о расположении противника.
144900 БАЛЕЙ Григорий Егорович — 65 пех. Московский Его Величества
полк, 12 рота, ефрейтор. За то, что в бою у д. Свидригайлы, будучи
разведчиком, с явной личной опасностью добыл и доставил важное
сведение о противнике, а именно: указал точное расположение окопов
противника и где именно находился пулемет.
144901 КУДРЯШЕВ Николай — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова
полк, ефрейтор. За то, что будучи ранен во время стрельбы из пулеметов, после перевязки остался в строю до конца боя.
144902 БЕЛОУСОВ Никанор — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова
полк, рядовой. За то, что будучи ранен во время стрельбы из пулеметов,
после перевязки остался в строю до конца боя.
144903 СМУТ Исидор — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк,
мл. унтер-офицер. За то, что управляя своим пулеметом, поддерживал
атаку пулеметным огнем.
144904 КУРЛОВ Иван — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк,
мл. унтер-офицер. За то, что во время сильного артиллерийского огня
противника, поддерживал атаку своим пулеметным огнем.
144905 СКОП Игнатий — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк,
мл. унтер-офицер. За то, что во время сильного артиллерийского огня
противника, когда был подбит пулемет и убит наводчик, не растерялся
и быстро заменил разбитые части запасными, и поддерживал атаку
пулеметным огнем.
144906 ЩЕГОЛЕВ Семен — 67 пех. Тарутинский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 14.10.1914, вызвался охотником на разведку пос.
Ново-Място, прошел линию неприятельских окопов, первым вошел
в названный посад, подвергаясь при этом обстрелу отступавшего
противника и, по возвращении в роту сообщил, что противник ночью
очистил пос. Ново-Място.
144907 ПШЕНИЧНЫЙ Антон — 67 пех. Тарутинский полк, ст. унтер-офицер. За то, что вызвался охотником в бою в ночь с 13-го на 14.10.1914
выбить штыками противника силой в 1 отделение, занявшего впереди
наших окопов халупу и поджечь саму халупу, так как она мешала роте
обстреливать противника. Задачу свою выполнил блестяще, причем
штыковая работа продолжалась всего несколько минут.
144908 ДОРОЖКИН Георгий — 67 пех. Тарутинский полк, подпрапорщик. За то, что в бою 12.10.1914 у д. Буяны, вызвавшись охотником на
опасную разведку, доставил весьма важные сведения о противнике.
144909 ПАВЛЕНКО Дмитрий — 67 пех. Тарутинский полк, подпрапорщик.
За то, что будучи оставлен командиром роты в бою 13.10.1914, спасал
два застрявших в торфянике у д. Сацин пулемета, под сильным шрапнельным огнем, самоотверженно на руках перенес пулеметы и цилиндры через глубокие канавы и дал возможность ввести их в линию огня.
144910 ПОРОШИН Платон — 67 пех. Тарутинский полк, мл. унтер-офицер. За то, что 14.10.1914, вызвавшись добровольно на разведку в пос.
Ново-Място, в числе разведчиков от других рот, первым вошел в названное местечко, где под сильным огнем неприятельской тяжелой
артиллерии произвел осмотр местечка, забрал переодетых в штатское
платье неприятельских пехотинцев и обстрелял команду противника,
сжигавшую мост на р. Пилице.
144911 СТЕЛЬМАХ Ульян — 67 пех. Тарутинский полк, мл. унтер-офицер. За то, что будучи послан 13.10.1914 у пос. Ново-Място на разведку
расположения неприятельских позиций и, несмотря на сильный огонь
неприятельской артиллерии, с успехом выполнил возложенную на него
задачу, доставив в роту важные сведения о противнике.
144912 ПЕТУХОВ Василий — 67 пех. Тарутинский полк, рядовой. За
то, что будучи послан 13.10.1914 у пос. Ново-Място на разведку расположения неприятельских позиций и, несмотря на сильный огонь
неприятельской артиллерии, с успехом выполнил возложенную на него
задачу, доставив в роту важные сведения о противнике.
144913 ЛИСИНГ Эдуард — 67 пех. Тарутинский полк, рядовой. За то, что
будучи послан 13.10.1914 у пос. Ново-Място на разведку расположения
неприятельских позиций и, несмотря на сильный огонь неприятельской
артиллерии, с успехом выполнил возложенную на него задачу, доставив
в роту важные сведения о противнике.
144914 БАРБАРУК Иван — 67 пех. Тарутинский полк, ефрейтор. За
то, что будучи послан 13.10.1914 у пос. Ново-Място на разведку расположения неприятельских позиций и, несмотря на сильный огонь

неприятельской артиллерии, с успехом выполнил возложенную на него
задачу, доставив в роту важные сведения о противнике.
144915 ДУБРОВНЫЙ Лаврентий — 67 пех. Тарутинский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 13.10.1914 у пос. Ново-Място, при атаке высот,
когда во фланг роты со стороны фольварка Домброва был открыт
ружейный огонь, он, по собственной инициативе, со взводом двинулся
на фольварк и выбил оттуда противника, чем облегчил роте занять
укрепленную высоту.
144916 ПЕНКИН Николай — 67 пех. Тарутинский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 13.10.1914 у пос. Ново-Място, при атаке высот, когда
со стороны фольварка Домброва раздались выстрелы, поражавшие
нас продольным огнем, он, по собственной инициативе выдвинулся
с людьми своего отделения, зашел во фланг противника и удачным
огнем заставил бежать его из фольварка, чем облегчил занятие ротой
окопов противника.
144917 ХАЦЕРАШВИЛИ Элиас — 67 пех. Тарутинский полк, рядовой.
За то, что добровольно вызвался на разведку расположения неприятельской батареи, успешно выполнил свою задачу и вообще, как в бою
12.10.1914, так и 13.10.1914 у пос. Ново-Място, держался геройски,
подавая товарищам пример мужества и отваги.
144918 САХНОВИЧ Ананий — 67 пех. Тарутинский полк, ст. унтер-офицер. За то, что когда рота занимала позиции у д. Фаленице, из нее было
выделено несколько разведчиков с казачьим разъездом разведать, нет
ли в Бялобржегах противника. Разведчики долго не возвращались,
тогда он, вызвался охотником отправится в Бялобржеги и узнать об
участи разведчиков и, узнав по дороге, что мост минирован, он срезал проволоку, преграждавшую путь к мосту и разобрал из-под моста
наложенную туда солому для поджога, потом нашел разведчиков,
с которыми добыл ценные сведения о противнике и сообщил их в роту.
144919 СУШКОВ Влас? — 67 пех. Тарутинский полк, подпрапорщик.
За то, что в бою 12.10.1914 у д. Буялы, будучи тяжело ранен, остался
в строю и продолжал свое дело.
144920 НЕРОДА Семен — 67 пех. Тарутинский полк, 8 рота, мл. унтерофицер. За то, что в бою 13.10.1914 у д. Росоха, был послан на разведку
укрепленной позиции противника и выполнил с полным успехом, несмотря на то, что был обстрелян частым ружейным огнем, вполне точно
определил линию неприятельских окопов и выбрал под огнем удобную
позицию для своего взвода.
144921 БОРКОВКИН Алексей — 67 пех. Тарутинский полк, подпрапорщик. За то, что в ночь с 12-го на 13.10.1914, будучи послан на разведку в
д. Ольшова-Воля, определил отряд противника, занимавшего деревню,
его расположение в окопах и своевременно уведомил об усилении
отряда, занимавшего д. Ольшлва-Воля.
144922 ОЛЕЙНИК Алексей — 67 пех. Тарутинский полк, ефрейтор. За
то, что в боях 12–13.10.1914 у д.д. Ольшова-Воля и Росоха, под губительным шрапнельным прицельным огнем тяжелой артиллерии, своим
примером отваги, мужества и полного пренебрежения к опасности,
подбодряя и увлекая товарищей в бою, и способствовал стремительной
атаке впереди лежащей неприятельской укрепленной позиции.
144923 МУХОМОРОВ Константин — 67 пех. Тарутинский полк, подпрапорщик. За то, что при наступлении в ночь с 11-го на 12.10.1914 на
высоту у фольварка Липны, с полуротой был обстрелян сильным неприятельским огнем, люди пришли в замешательство, но он, примером
личной храбрости, мужества и отваги ободрил их, увлек за собой и
выбил противника из укрепленной позиции.
144924 ЧУХНИН Иван — 67 пех. Тарутинский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в боях 13.10.1914, когда рота находилась в прикрытии артиллерии, вызвался по своей охоте в разведку и под сильным неприятельским огнем, разведал расположение неприятельской артиллерии,
р чем дал знать нашей артиллерии.
144925 АЛЫМОВ Константин — 67 пех. Тарутинский полк, подпрапорщик. За то, что в бою 13.10.1914, когда роте, находившейся в составе батальона в полковом резерве, приказано было занять фольварк
Длмбровка, в котором укрепился противник, при наступлении на возвышенность, закрывшую фольварк, он личным примером мужества и
отваги ободрил нижних чинов и увлекал за собой, несмотря на сильный
огонь противника из фольварка и противник был выбит.
144926 МЕЩЕРЯКОВ Иван — 67 пех. Тарутинский полк, подпрапорщик.
За то, что в ночь на 13.10.1914, после боя под пос. Ново-Място, вызвался охотником разведать отступление противника, а также переправу в
д.д. Гура и Ланговице, несмотря на сильный огонь противника, доставил
сведение о том, где он остановился на ночлег.
144927 ЛЯХОВЧЕНКО Осип? — 67 пех. Тарутинский полк, рядовой. За то,
что вызвался охотником произвести разведку занимаемой противником
д. Вулька Гостоская, что выполнил успешно, узнав силы и расположение противника, облегчив тем наступление роты.
144928 ПОЛЮХ Алексей — 67 пех. Тарутинский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 13.10.1914 под пос. Ново-Място, командуя взводом
пулеметов у д. Ольшанска-Воля, своим губительным огнем способствовал выбитию немцев из этой деревни и по собственному почину быстро
занял деревню своими пулеметами и способствовал устройству наших
цепей на занятых позициях.
144929 ГЕЙЧУК Илья — 67 пех. Тарутинский полк, мл. унтер-офицер. За
то, что в бою 13.10.1914 под пос. Ново-Място, примером увлек своих
подчиненных и под губительным огнем противника выдвинул свой пулемет на опасно близкую дистанцию и огнем своего пулемета обратил
немцев в бегство силой около 2 взводов.
144930 СОЛОВЬЕВ Афанасий — 67 пех. Тарутинский полк, ефрейтор.
За то, что в бою 13.10.1914 под пос. Ново-Място, выдвинул свой пулемет на прямой выстрел и губительным огнем способствовал выбитию
немцев силой около роты.
144931 УЗЯНОВ Иван — 67 пех. Тарутинский полк, рядовой. За то, что
в бою 12.10.1914, когда оружейным огнм был поврежден телефонный
кабель, он был послан для исправления его и, будучи во время работы
ранен осколком шрапнели, все-таки остался исправлять кабель и только после исправления отправился на перевязочный пункт.
144932 ВАВИЛОВ Гавриил — 67 пех. Тарутинский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что будучи послан 12.10.1914 на разведку, во время наступления
полка на д.д. Камень, Буялы и Ольшова-Воля, подвергся ружейному
обстрелу противника, открыл по противнику огонь и своим огнем заставил замолчать противника и при дальнейшей разведке обнаружил
неприятельский разъезд, ускакавший в сторону фольварка Домбровка.
Продолжая двигаться по д. Ольшова-Воля, он обнаружил движение
пехотных колонн противника от д. Желязна к д. Любань и, вообще
в боях 12-го и 13.10.1914, нес разведочную службу с большим успехом,
давая в полк ценные сведения о противнике.

-451144933 ЛУНЕВ Василий — 67 пех. Тарутинский полк, ефрейтор. За
то, что будучи послан 12.10.1914 на разведку, во время наступления
полка на д.д. Камень, Буялы и Ольшова-Воля, подвергся ружейному
обстрелу противника, открыл по противнику огонь и своим огнем заставил замолчать противника и при дальнейшей разведке обнаружил
неприятельский разъезд, ускакавший в сторону фольварка Домбровка.
Продолжая двигаться по д. Ольшова-Воля, он обнаружил движение
пехотных колонн противника от д. Желязна к д. Любань и, вообще
в боях 12-го и 13.10.1914, нес разведочную службу с большим успехом,
давая в полк ценные сведения о противнике.
144934 КОШКЕТЮК Ион — 67 пех. Тарутинский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что будучи послан 12.10.1914 на разведку, во время наступления
полка на д.д. Камень, Буялы и Ольшова-Воля, подвергся ружейному
обстрелу противника, открыл по противнику огонь и своим огнем заставил замолчать противника и при дальнейшей разведке обнаружил
неприятельский разъезд, ускакавший в сторону фольварка Домбровка.
Продолжая двигаться по д. Ольшова-Воля, он обнаружил движение
пехотных колонн противника от д. Желязна к д. Любань и, вообще
в боях 12-го и 13.10.1914, нес разведочную службу с большим успехом,
давая в полк ценные сведения о противнике.
144935 НАЗАРЧУК Николай — 67 пех. Тарутинский полк, мл. унтерофицер. За то, что будучи послан 12.10.1914 на разведку, во время
наступления полка на д.д. Камень, Буялы и Ольшова-Воля, подвергся
ружейному обстрелу противника, открыл по противнику огонь и своим огнем заставил замолчать противника и при дальнейшей разведке
обнаружил неприятельский разъезд, ускакавший в сторону фольварка
Домбровка. Продолжая двигаться по д. Ольшова-Воля, он обнаружил
движение пехотных колонн противника от д. Желязна к д. Любань и,
вообще в боях 12-го и 13.10.1914, нес разведочную службу с большим
успехом, давая в полк ценные сведения о противнике.
144936 СТАСЮК Савва — 67 пех. Тарутинский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что будучи послан 12.10.1914 на разведку, во время наступления
полка на д.д. Камень, Буялы и Ольшова-Воля, подвергся ружейному
обстрелу противника, открыл по противнику огонь и своим огнем заставил замолчать противника и при дальнейшей разведке обнаружил
неприятельский разъезд, ускакавший в сторону фольварка Домбровка.
Продолжая двигаться по д. Ольшова-Воля, он обнаружил движение
пехотных колонн противника от д. Желязна к д. Любань и, вообще
в боях 12-го и 13.10.1914, нес разведочную службу с большим успехом,
давая в полк ценные сведения о противнике.
144937 ГОЛОВЕЙ Емельян — 67 пех. Тарутинский полк, рядовой. За то,
что вызвавшись с другими нижними чинами роты в ночь с 13-го на
14.10.1914 выбить штыками противника и поджечь халупу впереди
наших окопов, занятую отделением германцев, которая мешала обстрелу ротой, при выполнении этой задачи выказал большую смелость и
отвагу, увлекая за собой остальных нижних чинов, чем способствовал
выбитию противника из занятого им укрепленного пункта.
144938 ЧЕНЦОВ Тимофей — 67 пех. Тарутинский полк, 10 рота, подпрапорщик. За то, что в ночь с 11-го на 12.10.1914, отправился с полуротой для занятия фольварка Липны и разведать расположение
и силы противника, подвергся сильному обстрелу, который привел
людей в замешательство, он самоотверженно бросился вперед, ободрив своим примером подчиненных нижних чинов, силой своего огня
вытеснил противника из фольварка, в котром противник был укреплен
и разведкой установил отсутствие неприятельской артиллерии, о чем и
донес своевременно в роту.
144939 САВИНЮК Амвросий — 67 пех. Тарутинский полк, рядовой. За
то, что вызвался охотником доставлять в цепь патроны, когда в них
была чрезвычайная надобность и никто другой не решался, вследствии
грозящей гибели.
144940 БОЛОТОВ Иван — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За то, что по приказанию командира
роты занять противоположную опушку леса, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, первый начал делать перебежку,
чем и ободрил остальных своих товарищей.
144941 СОРОКИН Петр — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, рядовой. За то, что по приказанию командира роты
занять противоположную опушку леса, под сильным артиллерийским
и ружейным огнем противника, первый начал делать перебежку, чем и
ободрил остальных своих товарищей.
144942 ЛАЗАРЕВИЧ Осип — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, рядовой. За то, что в бою 13.10.1914, по собственному желанию, под сильным артиллерийским и ружейным огнем, обошел пулеметные боевые участки, составил схему и, когда роте приказано было двинуться на левый участок, то благодаря его разведке она
скрытно, без потерь, на назначенное место.
144943 ПЛАТОНОВ Василий — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, подпрапорщик. За то, что в бою 12.10.1914, командуя взводом, напал врасплох на неприятельскую полуроту так, что
противник успел сделать только несколько выстрелов, и под натиском
наших штыков убежал, после чего начал стрельбу противнику во фланг.
144944 КОНАЩУК Роман — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, рядовой. За то, что будучи послан на разведку,
с опасностью для жизни, принес ценные сведения.
144945 БРИК Иван — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра
III полк, рядовой. За то, что будучи послан на разведку неприятельской
позиции, под сильным огнем противника, доставил важные сведения.
144946 БАРАНОВ Максим — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, рядовой. За то, что будучи послан на разведку,
с опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике.
144947 ГОЛОВЕНКО Сафрон Иванович — 68 лейб-пех. Бородинский
Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За то, что будучи
старшим в команде, выбил противника из сильно укрепленного пункта.
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144948 ХОМЯКОВ Андрей — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, рядовой. За то, что будучи разведчиком, с явной
опасностью доставил важные сведения о противнике.
144949 ЦЕЛИК Леонтий — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, рядовой. За то, что будучи разведчиком, с явной
опасностью доставил важные сведения о противнике.
144950 СКУЯ Анс — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, рядовой. За то, что в бою 14.10.1914 у д. Зджары, будучи
опасно ранен, остался в строю до конца боя, ободряя своих товарищей.

144951 ШНУРУК Адам — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, рядовой. За то, что в бою 14.10.1914 у д. Зджары, будучи
опасно ранен, остался в строю до конца боя, ободряя своих товарищей.
144952 БЕЛЯЕВ Александр — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, рядовой. За то, что в бою 14.10.1914, будучи послан в разведку, с явной личной опасностью добыл и доставил важные
сведения о противнике.
144953 ПРОНИН Павел — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, ефрейтор. За то, что будучи старшим в отдельном полевом карауле, окруженный ротами наступающего противника, отбил
атаку и присоединился к роте.
144954 ПОТАПОВ Герасим — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, рядовой. За то, что под сильным огнем противника
пронес и доставил важное извещение о восстановлении связи со 151
пех. Пятигорским полком.
144955 РЫБАЛКА Игнатий — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, рядовой. За то, что охотно вызвался и доставлял
на позицию патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и
когда на это никто не решался отважиться, вследствие грозящей почти
неминуемой гибели.
144956 КОЗИЦИН Дмитрий — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, мл. унтер-офицер. За то, что при атаке неприятельских позиций, ободрил своих товарищей и первым бросился в атаку.
144957 ТРИФОНОВ Тимофей — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, ефрейтор. За то, что будучи за старшего в разведке, с явной опасностью для жизни, доставил очень важное сведение
о противнике.
144958 КОЧНЕВ Степан — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, ефрейтор. За то, что охотно вызвался и доставлял на
позицию патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и когда
на это никто не решался отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
144959 ЗАСЛАВСКИЙ Алексей — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 12.10.1914,
будучи старшим в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес об этом и, несмотря на большую опасность, продолжал
наблюдать.
144960 ГРОМ Владимир — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 12.10.1914,
под сильным огнем, подвез на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность и когда на это никто не решался отважиться,
вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
144961 САМУСЕВИЧ Василий — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, рядовой. За то, что в бою 12.10.1914, подносил
патроны и, будучи ранен, лежа давал пулемету ленты.
144962 МАРТЫНЮК Василий — 17 арт. бригада, взв. фейерверкер. За то,
что в бою 13.10.1914 у д. Ракитница, будучи ранен осколком в раковину
левого уха, остался в строю, когда тяжелой германской артиллерией
были разбиты лотки с патронами и стал гореть бездымный порох, он
вытащил лотки в окоп и потушил горевший порох, чем предотвратил
взрыв соседних патронов.
144963 ШВАРЦ Иосиф — 17 арт. бригада, канонир. За то, что в бою
13.10.1914 у д. Ракитница, когда батарея подверглась обстрелу огнем
тяжелой артиллерии и был перебит телефонный провод, соединяющий
с командиром батареи и батареей, он, с явной опасностью для жизни,
по собственной инициативе бросился провод сростить, чем предотвратил прекращение огня в критический момент боя.
144964 БАЗЫЛЮК Дмитрий — 17 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то,
что в бою 11.10.1914 у д. Желкона, исполняя обязанности ящичного
вожатого, подвез зарядный ящик с патронами из батарейного резерва
к взводу, обстреливаемому губительным огнем тяжелой артиллерии и,
видя, что подъехать ко взводу не было никакой возможности, остановил ящик, вынул лотки с патронами и сам стал подносить таковые на
расстояние 100 шагов, с явной опасностью для жизни, чем увлек других
и создал нормальное питание патронами и предотвратил прекращение
огня в критический момент боя.
144965 ДЕМИДОВ Григорий — 17 арт. бригада, канонир. За то, что будучи
сильно ранен, после перевязки возвратился в строй, где принял снова
участие в работе батареи.
144966 СЕМИХИН Федор — 17 арт. бригада, бомбардир. За то, что под
губительным огнем по батарее 3-х тяжелых германских батарей, с 11
часов утра до 6 часов вечера 13.10.1914, работал с полным хладнокровием и мужеством, не прекращая огня весь день, наносил существенный вред неприятелю, подбив неприятельское орудие и выбыл
из строя раненым.
144967 ШИНКАРЕНКО Канон — 17 арт. бригада, канонир. За то, что под
губительным огнем по батарее 3-х тяжелых германских батарей, с 11
часов утра до 6 часов вечера 13.10.1914, работал с полным хладнокровием и мужеством, не прекращая огня весь день, наносил существенный вред неприятелю, подбив неприятельское орудие и выбыл
из строя раненым.
144968 ДЕЛЕГ Тимофей — 17 арт. бригада, бомбардир. За то, что под
губительным огнем по батарее 3-х тяжелых германских батарей, с 11
часов утра до 6 часов вечера 13.10.1914, работал с полным хладнокровием и мужеством, не прекращая огня весь день, наносил существенный вред неприятелю, подбив неприятельское орудие и выбыл
из строя раненым.
144969 СКОНИН Петр — 19 саперный батальон, подпрапорщик. За то,
что будучи под сильным действительным огнем неприятельской тяжелой артиллерии, своеручно восстановил связь между штабом корпуса
и армией через Ново-Място, и тем обеспечил боевой успех корпуса.
144970 БЛИННИКОВ Гавриил — 19 саперный батальон, подпрапорщик.
За рекогносцировку при весьма тяжелой обстановке, под выстрелами
противника, сожженого неприятелем моста через р. Пилицу в НовомМясте.
144971 ШМАНОВ Илья — 5 тяжелая арт. бригада, 3 дивизион, ст. фейерверкер. За то, что 15.10.1914, под сильным шрапнельным и ружейным
огнем, выяснил хорошо скрытую неприятельскую батарею, наносящую
вред нашим войскам. По открытии нами огня она замолкла.
144972 ПАНЧЕНКО Григорий — 5 тяжелая арт. бригада, 3 дивизион, канонир. За то, что 15.10.1914, под сильным шрапнельным и ружейным
огнем, выяснил хорошо скрытую неприятельскую батарею, наносящую
вред нашим войскам. По открытии нами огня она замолкла.
144973 АСТАШЕВ Иван — 5 тяжелая арт. бригада, 3 дивизион, канонир.
За то, что 15.10.1914, под сильным шрапнельным и ружейным огнем,
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выяснил хорошо скрытую неприятельскую батарею, наносящую вред
нашим войскам. По открытии нами огня она замолкла.
144974 ВОЛГИН Василий — 39 Донской каз. полк, урядник. За то, что
10.10.1914 в разъезде сотника Медведева, при переправе последнего
через р. Пилицу, бросился под сильным ружейным огнем двух рот
немецкой пехоты и вытащил из реки утопавшего своего начальника
сотника Медведева, тем спас ему жизнь.
144975 КОВНИКОВ Илюмжа — 39 Донской каз. полк, казак. За то, что
8.10.1914 у д. Гонска, под сильным артиллерийским огнем со стороны
м. Варка, доставил донесение о наведении неприятелем моста через
р. Пилицу.
144976 ИЛЛЮМЖИНОВ Бодьма — 39 Донской каз. полк, урядник. За то,
что 9.10.1914, командуя 5 казаками, выбил из леса у д. Шпрух более 50
австрийских кавалеристов, причем 5 взял в плен, 12 убито, 19 ранено
и отбито 10 лошадей, хотя этот подвиг не подходит прямо ни под одну
статью Статута, тем не менее представляется к Георгиевскому кресту
4 степени, т.к. решился с 5 казаками броситься на в десятеро сильнешего противника, что свидетельствует об исключительной храбрости
и смелости.
144977 СОКОЛОВ Илиодор — 39 Донской каз. полк, приказный. За то,
что 9.10.1914, во время разведки д. Михайлов, когда после нескольких
залпов неприятельской пехоты, люди разъезда отхлынули назад, а
лошадь хорунжего Попова, взбесившись, сбила своего всадника, он,
с явной опасностью для своей жизни, поспешил на помощь офицеру,
поймал его лошадь и тем дал возможность своевременно уйти из-под
выстрелов и не быть захваченным в плен.
144978 ИГУМЕННОВ Никита — 39 Донской каз. полк, ст. урядник. За то,
что 20.09.1914, командуя взводом и находясь в отдельной заставе, при
охране моста через р. Вислоку у м. Пржецлас, будучи окружен ротой
немцев, пробился с людьми к своей сотне и увез раненого товарища.
144979 ПОПОВ Елисей — 39 Донской каз. полк, казак. За то, что
20.09.1914, во время перестрелки заставы при охране моста через
р. Вислоку у м. Пржецлав, был ранен двумя пулями на вылет в правый
бок и правую руку, остался в строю и увез с собой все свое вооружение.
144980 БОРИСОВ Иван — 39 Донской каз. полк, казак. За то, что
12.10.1914, находясь на посту, выставленном по приказанию начальника левого боевого участка 17-й пех. дивизии подполковника Литот-Лотоцкого возле д. Оталенж, был ранен в живот, после оказанной
ему перевязки, снова возвпатился на пост, продолжил наблюдение
за наступлением немецкой пехоты, находясь все время под сильным
неприятельским огнем. По окончании возложенной на него задачи,
остался в строю.
144981 Фамилия не установлена.
144982 Фамилия не установлена.
144983 Фамилия не установлена.
144984 Фамилия не установлена.
144985 Фамилия не установлена.
144986 Фамилия не установлена.
144987 Фамилия не установлена.
144988 Фамилия не установлена.
144989 Фамилия не установлена.
144990 Фамилия не установлена.
144991 Фамилия не установлена.
144992 Фамилия не установлена.
144993 ЗАХАРОВ Александр — 5 Оренбургский каз. атамана Могутова
полк, мл. урядник. За отличие в боях в составе 19-го арм. корпуса с
6.11 по 3.12.1914.
144994 ГОРБУНОВ Егор — 5 Оренбургский каз. атамана Могутова полк,
мл. урядник. За отличие в боях в составе 19-го арм. корпуса с 6.11
по 3.12.1914.
144995 КОПАНЕВ Иван — 5 Оренбургский каз. атамана Могутова полк,
мл. урядник. За отличие в боях в составе 19-го арм. корпуса с 6.11
по 3.12.1914.
144996 АБДРЕЗЯКОВ Мухамед — 5 Оренбургский каз. атамана Могутова
полк, казак. За отличие в боях в составе 19-го арм. корпуса с 6.11 по
3.12.1914.
144997 КОРЧАГИН Александр — 5 Оренбургский каз. атамана Могутова
полк, казак. За отличие в боях в составе 19-го арм. корпуса с 6.11 по
3.12.1914.
144998 ГАВРИЛОВ Василий — 5 Оренбургский каз. атамана Могутова
полк, казак. За отличие в боях в составе 19-го арм. корпуса с 6.11
по 3.12.1914.
144999 РЕНЕВ Иван — 5 Оренбургский каз. атамана Могутова полк, казак. За отличие в боях в составе 19-го арм. корпуса с 6.11 по 3.12.1914.
145000 ДЖУНКОВСКИЙ Николай — 7 драг. Кинбурнский полк, драгун. За
то, что 14.09.1914, будучи в разъезде, высланном от разведывательного
эскадрона, вызвался вместе с убитым драгуном Цыбуткиным, переправившись в брод через р. Вислоку у м. Колачицы осмотреть д.д. Клодово,
Бжиски и Уязд, занятые австрийской кавалерией, причем, не обращая
внимания на открытый по нему действительный ружейный огонь противника из д. Уязд, ворвался в нее вместе с драгуном Цыбуткиным,
выяснил силы австрийской кавалерии и, захватив лошадь убитого
драгуна Цыбуткина, возвратился к разъезду.
145001 НАУМЕНКО Иван — 7 драг. Кинбурнский полк, драгун. За то,
что 13.09.1914, состоя в составе чинов разведывательного эскадрона,
видя, что эскадрону нельзя отойти к м. Колячицы через переправу на
р. Вислоке, только что пройденной эскадроном, под сильным действительным артиллерийским огнем противника, по собственному почину,
под тем же артиллерийским огнем отыскал новый брод, что дало возможность эскадрону без особых потерь выйти из сферы действительного перекрестного орудийного огня противника.
145002 СВИНАРЕВ Марк — 11 Донской каз. генерала от кавалерии графа
Денисова полк, казак. За то, что 20.09.1914, когда 3 сотне было приказано не позволять переправиться противнику через р. Вислоку, на
участке от северной опушки д. Тучшин до оврага к северу оти д. Деб, он,
вызвался охотником, произвел рекогносцировку моста через р. Вислоку
у м. Пролинова, которое было занято пехотой и артиллерий противника,
жертвуя жизнью, он произвел рекогносцировку моста и стал ходить
по мосту, и дал полную картину состояния моста, выяснив, что настил
моста переправлен, а то мост, перекошенный течением, удерживается
с помощью лебедок и что действуя лебедками, можно выровнять мост
настолько, что пехота может по нему переходить.
145003 НОСОВ Павел — 11 Донской каз. генерала от кавалерии графа Денисова полк, казак. За то, что 20.09.1914, когда 3 сотне было

145004–145124
приказано не позволять переправиться противнику через р. Вислоку, на
участке от северной опушки д. Тучшин до оврага к северу оти д. Деб, он,
вызвался охотником, произвел рекогносцировку моста через р. Вислоку
у м. Пролинова, которое было занято пехотой и артиллерий противника,
жертвуя жизнью, он произвел рекогносцировку моста и стал ходить
по мосту, и дал полную картину состояния моста, выяснив, что настил
моста переправлен, а то мост, перекошенный течением, удерживается
с помощью лебедок и что действуя лебедками, можно выровнять мост
настолько, что пехота может по нему переходить.
145004 ПОПОВ Василий — 11 Донской каз. генерала от кавалерии графа
Денисова полк, ст. урядник. За то, что 12.09.1914, будучи послан, как
охотник от сотни, бывшей в разведке от дивизии, подвергаясь обстрелу неприятельской артиллерии у д. Добржехув, пешком с приказным
Меркуловым, достиг д. Выснева у м. Фриштак, где был отрезан от сотни
двумя эскадронами австрийской кавалерии. Под выстрелами отошел
к р. Вислоке, переплыл ее и присоединился к сотне в обном белье,
мокрый, с больными ногами.
145005 МЕРКУЛОВ Денис — 11 Донской каз. генерала от кавалерии графа Денисова полк, ст. урядник. За то, что 12.09.1914, будучи послан, как
охотник от сотни, бывшей в разведке от дивизии, подвергаясь обстрелу
неприятельской артиллерии у д. Добржехув, пешком с ст. урядником
Поповым, достиг д. Выснева у м. Фриштак, где был отрезан от сотни
двумя эскадронами австрийской кавалерии. Под выстрелами отошел
к р. Вислоке, переплыл ее и присоединился к сотне в обном белье,
мокрый, с больными ногами.
145006 ВОЛЧЕНСКОВ Павел — 11 Донской каз. генерала от кавалерии
графа Денисова полк, урядник. За то, что 14.09.1914, будучи в разъезд, рано утром вышел в д. Блажков, переправившись через р. Вислок
в брод, войдя в деревню, одна лошадь разъезда запуталась в телефонной линии, он перерезал эту линию, пошел дальше, но вскоре увидел,
что во дворе деревни австрийцы выводят оседлрнных лошадей, многие
из них уже сидели на лошадях, он стал отходить назад к переправе,
но в то время оттуда шел неприятельский разъезд в 30 человек, он
бросился в атаку и начал обстреливать противника, находящегося в
д. Блажков, которая вскоре была очищена противником.
145007 БЕЛОВ Федор — 11 Донской каз. генерала от кавалерии графа
Денисова полк, казак. За то, что 14.09.1914, охотой поехал в разъезд
урядника Волчинского на д. Блажков, обнаружил крупные неприятельские силы, урядник Волчинский послал его с донесением к командиру
сотни. Выезжая на одну высоту, он заметил неприятельские окопы
с пехотой и решил проскакать сквозь цепь противника, потому что
на него шел разъезд кавалерии противника, пехота открыла по нему
стрельбу, и он, под огнем переправился через р. Вислоку в брод и
донесение было доставлено командиру сотни.
145008 БОКОВ Прокопий — 11 Донской каз. генерала от кавалерии графа
Денисова полк, мл. урядник. За то, что вызвавшись охотником для
взрыва ж.д. между г. Ярославан и г. Пржеворском, переправился вплавь
через р. Сан у д. Монастырж, проник через цепь противника которая его
обстреливала, в ночь с 7-го на 8.09.1914 в 3 часа ночи подкрался к ж.д.
пути в 1.5 верстах от г. Ярослава, где и испортил путь в двух местах; 8-го
и 9.09.1914 не мог пробиться обратно через цепь отступающей пехоты
противника и только 9.09.1914 ночью, спрятавшись в лесу, был обойден
цепью противника, а 12.09.1914 прибыл в полк.
145009 Фамилия не установлена.
145010 Фамилия не установлена.
145011 РОГОВЦЕВ Александр Михайлович — 19 саперный батальон,
телеграфная рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 274796. На 15.06.1921 —
подпоручик 2 Корниловского Ударного полка.
145012 Фамилия не установлена.
145013 Фамилия не установлена.
145014 Фамилия не установлена.
145015 Фамилия не установлена.
145016 Фамилия не установлена.
145017 Фамилия не установлена.
145018 Фамилия не установлена.
145019 Фамилия не установлена.
145020 Фамилия не установлена.
145021 Фамилия не установлена.
145022 Фамилия не установлена.
145023 ТУЛЬКО Мартин — 5 улан. Литовский Его Величества короля
Виктора-Эммануила III полк, 1 эскадрон, мл. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 84374.
[III-27489]

145024 Фамилия не установлена.
145025 Фамилия не установлена.
145026 Фамилия не установлена.
145027 Фамилия не установлена.
145028 Фамилия не установлена.
145029 Фамилия не установлена.
145030 ПЕРФИЛОВ-ПЕРШУТИН Михаил — 5 гусар. Александрийский Ее
Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк,
1 Его Вел. эскадрон, гусар. За отличие при разведке 10 декабря 1914 г.
у деревни Мысляковицы на реке Пилица. [III-27266]
145031 БОРЗОВ Григорий — 5 гусар. Александрийский Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 1 Его Вел.
эскадрон, гусар. За отличие при разведке 10 декабря 1914 г. у деревни
Мысляковицы на реке Пилица.
145032 СОЛДАТОВ Андрей — 5 гусар. Александрийский Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 2 эскадрон,
мл. унтер-офицер. За отличие при разведке 10 декабря 1914 г. у деревни Мысляковицы на реке Пилица.
145033 ЧЕРТОВИЧ Владислав — 5 гусар. Александрийский Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 5 эскадрон, мл. унтер-офицер. За отличие при разведке 8 декабря 1914 г.
у деревни Вулька-Кумтовска на берегу реки Пилица.
145034 ПРЯНИЦ Иван — 5 гусар. Александрийский Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 5 эскадрон, взв.
унтер-офицер. За отличие при разведке 8 декабря 1914 г. у деревни
Вулька-Кумтовска на берегу реки Пилица.
145035 ШАМСУИДИНОВ Захарий — 5 гусар. Александрийский Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 5 эскадрон, гусар. За отличие при разведке 8 декабря 1914 г. у деревни
Вулька-Кумтовска на берегу реки Пилица.

-452145036 КОРОВИН Андрей Матвеевич — 5 гусар. Александрийский Ее
Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк,
6 эскадрон, мл. унтер-офицер. За отличие при разведке 10 декабря
1914 г. у деревни Мысяковец на берегу реки Пилица.
145037 АХМАТОВ Петр Николаевич — 5 гусар. Александрийский Ее
Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк,
5 эскадрон, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся. За отличие
при разведке 3 декабря 1914 г. у деревни Мокре-Борковиц. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего
армиями Западного фронта № 2385 от 21.11.1915.
145038 ТОЛМАЧЕВ Леонтий — 5 гусар. Александрийский Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 6 эскадрон,
ефрейтор. За отличие при разведке 3 декабря 1914 г. у деревни Мокре-Борковиц.
145039 Фамилия не установлена.
145040 Фамилия не установлена.
145041 Фамилия не установлена.
145042 Фамилия не установлена.
145043 Фамилия не установлена.
145044 Фамилия не установлена.
145045 Фамилия не установлена.
145046 Фамилия не установлена.
145047 Фамилия не установлена.
145048 Фамилия не установлена.
145049 Фамилия не установлена.
145050 Фамилия не установлена.
145051 Фамилия не установлена.
145052 Фамилия не установлена.
145053 Фамилия не установлена.
145054 Фамилия не установлена.
145055 Фамилия не установлена.
145056 Фамилия не установлена.
145057 Фамилия не установлена.
145058 Фамилия не установлена.
145059 Фамилия не установлена.
145060 Фамилия не установлена.
145061 Фамилия не установлена.
145062 Фамилия не установлена.
145063 Фамилия не установлена.
145064 Фамилия не установлена.
145065 Фамилия не установлена.
145066 Фамилия не установлена.
145067 Фамилия не установлена.
145068 Фамилия не установлена.
145069 Фамилия не установлена.
145070 Фамилия не установлена.
145071 Фамилия не установлена.
145072 Фамилия не установлена.
145073 Фамилия не установлена.
145074 Фамилия не установлена.
145075 Фамилия не установлена.
145076 Фамилия не установлена.
145077 Фамилия не установлена.
145078 Фамилия не установлена.
145079 Фамилия не установлена.
145080 Фамилия не установлена.
145081 Фамилия не установлена.
145082 Фамилия не установлена.
145083 Фамилия не установлена.
145084 Фамилия не установлена.
145085 Фамилия не установлена.
145086 Фамилия не установлена.
145087 Фамилия не установлена.
145088 Фамилия не установлена.
145089 Фамилия не установлена.
145090 Фамилия не установлена.
145091 Фамилия не установлена.
145092 Фамилия не установлена.
145093 Фамилия не установлена.
145094 Фамилия не установлена.
145095 КОРУНОВ Александр Герасимович — 224 пех. Юхновский полк,
мл. унтер-офицер. За боевые отличия в делах против неприятеля в мае
месяце 1915 г.
145096 ХОРОМАНДА Александр Самуилович — 224 пех. Юхновский
полк, рядовой. За боевые отличия в делах против неприятеля в мае
месяце 1915 г.
145097 Фамилия не установлена.
145098 Фамилия не установлена.
145099 Фамилия не установлена.
145100 Фамилия не установлена.
145101 ТОНКОВИД Иван Иванович — 1 стр. полк, стрелок. За то, что
в ночь с 10-го на 11.12.1914, пробрался сквозь сторожевое охранение
противника почти вплотную к неприятельским окопам и дал весьма
важные и подробные сведения о расположении противника.
145102 САФОНОВ Иван Петрович — 1 стр. полк, стрелок. За то, что
20.12.1914, будучи старшим секрета, выставленного впереди расположения роты, пробрался вплотную к неприятелю и дал важные сведения
о движении неприятеля.
145103 ПАРТЫК Никита Евдокимович — 1 стр. полк, подпрапорщик.
За то, что когда было получено извещение о наступлении противника
и атаке им нашей позиции, вызвался охотником произвести разведку;
произвел ее под огнем противника и донес об усилении неприятельских
караулов и постов в д. Куржешин на западном берегу р. Равки.
145104 МОРОЗОВ Иван Ефимович — 1 стр. полк, ст. унтер-офицер. За
то, что находясь в передовом окопе и помогая зауряд-прапорщику
Васильеву управлять взводом, был ранен осколком шрапнели в голову,

но остался в строю, показывая личным примером стрелкам взвода
беззаветную преданность своему долгу.
145105 ЧАЛКИН Николай Григорьевич — 1 стр. полк, ефрейтор. За то,
что находясь на передовом опорном пункте, под сильным артиллерийским и пулеметным огнем противника, ходил за патронами и доставил
их на передовой пункт.
145106 НИКУЛИН Александр Михайлович — 1 стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 9.12.1914 под д. Куржешин, будучи послан на
разведку старшим в команде, доставил сведение, что противник переправляется через р. Равку, и, под сильным пулеметным и ружейным
огнем противника, наблюдал за ним до приказания отойти.
145107 КРЫСЕНКОВ Семен Григорьевич — 1 стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 9.12.1914 под д. Куржешин, будучи послан
с донесением старшим дозорным к командиру роты, таковое доставил
вовремя и, под пулеметным и ружейным огнем противника, возвратился в секрет.
145108 МИРОНОВ Федор Иванович — 1 стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 9.12.1914 под д. Куржешин, под сильным пулеметным
и ружейным огнем противника, находясь в секрете, доставил вовремя
донесение, что противник переправляется через р. Равку и сам возвратился в секрет.
145109 МОИСЕЕНКО Яков Антонович — 1 стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 9.12.1914 под д. Куржешин, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, находясь в дозоре, доставил вовремя донесение
командиру роты о наступлении противника.
145110 СИДОРЕНКО Михаил Корнилович — 1 стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 9.12.1914 под д. Куржешин, когда нужно было
узнать, далеко ли отступил противник и оставил ли какие нибудь части
на берегу р. Равки, отправился на разведку и выяснил, что у мельницы
противником оставлена только застава, главные же силы отошли дальше, при этом был обстрелян с застав ружейным и пулеметным огнем.
145111 ШОСТАК Иван Григорьевич — 1 стр. полк, ефрейтор. За то, что
в продолжении всех боев с 7-го по 9.12.1914 при д. Куржешин, ежедневно ходил в разведывательные дозоры, причем, под огнем противника, приносил очень ценные сведения о действиях противника и об
его сторожевом охранении.
145112 КОСТЕНКО Афанасий Филиппович — 1 стр. полк, ефрейтор. За
то, что в продолжении всех боев с 7-го по 9.12.1914 при д. Куржешин,
ежедневно ходил в разведывательные дозоры, причем, под огнем противника, приносил очень ценные сведения о действиях противника и
об его сторожевом охранении.
145113 НОВАК Игнатий Матеушевич — 1 стр. полк, стрелок. За то, что
в продолжении всех боев с 7-го по 9.12.1914 при д. Куржешин, ежедневно ходил в разведывательные дозоры, причем, под огнем противника, приносил очень ценные сведения о действиях противника и об
его сторожевом охранении, при этом был ранен.
145114 КРУЛЬ Иосиф Михайлович — 1 стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 11.12.1914 у д. Куржешин, когда положение роты было критическое, ввиду недостатка патронов и доставить их было очень трудно
(противник подошел к нашим окопам на 200 шагов), под сильным артиллерийским огнем противника, ходил несколько раз за патронами,
причем, когда нес последний раз, то был ранен в ногу. Переведен по
службе в 8 Заамурский погран. пех. полк.
145115 РЫНДЕНКОВ Василий Сергеевич — 1 стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что будучи старшим в дозоре, был ранен в правую руку, но
не пожелал оставить строя. Несмотря на сильный огонь противника,
продолжал разведывать берег р. Равки и обнаружил наступление противника до его перехода через реку, о чем своевременно донес, а сам
с дозорами обстреливал переправу до приближения наших передовых
частей, почему наступление было отбито.
145116 МАКАРОВ Михаил Федорович — 1 стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что вызвавшись охотником с отделением идти в засаду к берегк
р. Равки против д. Куржешин, несмотря на сильный огонь противника,
пробыл в засаде целые сутки, в течение коих пять раз части противника
пытались перейти вброд; он допускал их на 25 шагов, неожиданно
в упор расстреливал их и не дал перейти на нашу сторону.
145117 ЖАРЕНКО Пантелей Иванович — 1 стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 10.12.1914 при д. Куржешин, будучи тяжело ранен в голову,
после перевязки явился обратно в строй, где оставался до конца боя.
145118 ЗИМОН Давид Абрамович — 1 стр. полк, ст. унтер-офицер. За
то, что в бою 24.12.1914 при д. Куржешин, когда был ранен взводный
командир 1-го взвода, он, как его заместитель, не дожидаясь распоряжения начальства, по личной инициативе, принял командование взводом, находящимся на передовом пункте, и удержался в занимаемой
позиции, несмотря на губительный артиллерийский огонь противника;
получив приказание, вывел взвод из окопа и поддерживал порядок во
взводе, ободряя людей своей неустрашимостью.
145119 ВОЛК Марк Федорович — 1 стр. полк, ст. унтер-офицер. За
то, что 9.12.1914, вызвавшись охотником для поджога д. Куржешин,
препятствовавшей обстрелу, под сильным ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, поджег ее, несмотря на то, что она
была занята противником, чем затруднил наступление противника, а
также переправу его через р. Равку.
145120 ТОЛОКОННИКОВ Тимофей Григорьевич — 1 стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что 9.12.1914, вызвавшись охотником для поджога
д. Куржешин, препятствовавшей обстрелу, под сильным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, поджег ее, несмотря
на то, что она была занята противником, чем затруднил наступление
противника, а также переправу его через р. Равку.
145121 РУСАКОВ Александр Матвеевич — 1 стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в ночь на 9.12.1914, при атаке немцами главной позиции
полка, взвод пулеметной команды, выдвинутый на передовую позицию
на 1000 шагов от главной позиции, оказался почти отрезанным. Он,
вызвавшись охотником, под сильным ружейным огнем противника,
пробрался к взводу пулеметной команды и сумел благополучно провести его на главную позицию.
145122 САЛИЕНКО Яков Онисимович — 1 стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что вызвался зажечь д. Куржешин, уже занятую немецкими дозорами, и, не взирая на сосредоточенный по нему ружейный огонь,
блестяще выполнил свою задачу.
145123 КОСЕНКО Афанасий Родионович — 1 стр. полк, стрелок. За то,
что в бою при д. Куржешин, будучи ранен в кисть руки с раздроблением
кости, до конца боя остался в строю.
145124 ЛЕНГОВСКИЙ Вацлав Антонович — 1 стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что 11.12.1914, вызвавшись охотником совместно с другими стрелками, дошел до немецких окопов и, увидя, что они очищены
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одного кавалера железного креста), вернулся благополучно обратно.
145125 РЕШИТЬКО Даниил Иванович — 1 стр. полк, стрелок. За то, что
в бою у д. Куржешин, будучи ранен, до конца боя остался в строю и
исполнял все возложенные на него обязанности.
145126 ВОЛОХ Ульян Васильевич — 1 стр. полк, ефрейтор. За то, что
11.12.1914, вызвавшись охотником совместно с другими стрелками,
дошел до немецких окопов и, увидя, что они очищены противником,
лихо бросился в д. Куржешин, еще не вполне, как оказалось, очищенную немцами, и, захватив четырех пленных (среди них одного кавалера
железного креста), и доставил в полк.
145127 РЫЖАКОВ Александр Сергеевич — 1 стр. полк, ефрейтор. За то,
что 11.12.1914, вызвавшись охотником совместно с другими стрелками,
дошел до немецких окопов и, увидя, что они очищены противником,
лихо бросился в д. Куржешин, еще не вполне, как оказалось, очищенную немцами, и, захватив четырех пленных (среди них одного кавалера
железного креста), и доставил в полк.
145128 ЕФИМОВ Владимир Иванович — 1 стр. полк, ефрейтор. За то,
что 11.12.1914, вызвавшись охотником совместно с другими стрелками,
дошел до немецких окопов и, увидя, что они очищены противником,
лихо бросился в д. Куржешин, еще не вполне, как оказалось, очищенную немцами, и, захватив четырех пленных (среди них одного кавалера
железного креста), и доставил в полк.
145129 СМИРНОВ Василий Петрович — 1 стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что под сильнейшим пулеметным и ружейным огнем противника
с фланга, провел телефонную линию и поддерживао беспрерывную
связь между начальником участка и фланговой ротой, что сильно способствовало успеху дела.
145130 КИРЮШОВ Федор Ефимович — 1 стр. полк, стрелок. За то, что
под сильнейшим пулеметным и ружейным огнем противника с фланга,
провел телефонную линию и поддерживао беспрерывную связь между
начальником участка и фланговой ротой, что сильно способствовало
успеху дела.
145131 СТЕЙСКАЛЬ Владислав Александрович — 1 стр. полк, ефрейтор. За то, что в бою 23.12.1914 у д. Куржешин, был перебит кабель,
благодаря чему прервалась связь между командиром одной их рот и
начальником участка. С явной опасностью для жизни, он выскочил
из окопа, чтобы соединить провод, во время соединения около него
упал и разорвался снаряд, несмотря на это, он вернулся в окоп, только
починив кабель.
145132 ЗАХАРЧЕНКО Лука Сергеевич — 1 стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 11-го, 18-го и 23.12.1914 у д. Куржешин, несколько раз, с явной
опасностью для жизни, выскакивал из окопа и соединял перебитый кабель, благодаря чему связь между командиром роты и артиллерийским
наблюдательным пунктом не прерывалась.
145133 ГОРАНСКИЙ Давид Андреевич — 1 стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что 8.12.1914, при попытке неприятеля переправиться через
р. Равку, несмотря на явную опасность для жизни, вызвавшись охотником, защищал переправу вместе с другими охотниками до приказания
отойти.
145134 ОБЫЗЬ Савва Петрович — 2 стр. полк, команда разведчиков,
стрелок. За то, что в ночь на 9.03.1915, на позиции у д. Комаров, во
время разведки, высланный за старшего с 10 разведчиками для захвата
секрета противника, неожиданно наткнулся на полевой караул в 13
человек; не растерявшись, бросился в штыки, часть караула обратил
в бегство, часть переколол, а одного захватил пленным.
145135 АНДРЕЕВ Ефим Андреевич — 2 стр. полк, команда разведчиков, стрелок, доброволец. За то, что в ночь на 9.03.1915, на позиции у
д. Комаров, во время разведки, состоя в партии под командой стрелка
Обыза, с беззаветной храбростью ударил на превосходящего числом
противника в штыки и, несмотря на открытый заставой противника
огонь, захватил и доставил пленного.
145136 ФЕДОРЕНКО Степан Фомич — 2 стр. полк, команда разведчиков,
стрелок. За то, что в ночь на 9.03.1915, на позиции у д. Комаров, во
время разведки, состоя в партии под командой стрелка Обыза, с беззаветной храбростью ударил на превосходящего числом противника
в штыки и, несмотря на открытый заставой противника огонь, захватил
и доставил пленного.
145137 БАРАНОВСКИЙ Иосиф — 1 стр. полк, стрелок. За то, что вызвавшись охотником, доставил важное сведение о противнике, пробыв
в районе, занятом германскими войсками, с 12-го по 25.03.1915. Во
время разведки был ранен в грудь.
145138 РАДЧЕНКО Григорий — 2 стр. полк, ефрейтор. За то, что будучи
послан в разведку, доставил важное сведение о противнике, причем
был ранен в ногу и спину и, несмотря на слабость от ранения, при
доставке его в окоп, подробно доложил о расположении противника.
145139 ГОНЧАРУК Александр Тимофеевич — 4 стр. полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою в ночь с 1-го на 2.04.1915.
145140 РЕДЬКИН Михаил Иванович — 4 стр. полк, стрелок. За отличие
в бою в ночь с 1-го на 2.04.1915.
145141 ДМИТРИЕВ Михаил Андреевич — 4 стр. полк, стрелок. За отличие в бою в ночь с 1-го на 2.04.1915.
145142 МИХАЙЛИК Семен Дмитриевич — 4 стр. полк, 1 рота, ефрейтор.
За отличие в бою 21.02.1915 у д. Стольники.
145143 АРУТЮНОВ Татавос Вартанович — 4 стр. полк, 2 рота, ефрейтор.
За то, что будучи назначен старшим в разведывательной партии в 15
человек, прорвался в располождение противника, взял в плен 14 немцев и освободил из плена прапорщика 100-го пех. Островского полка
Берзина, взятого накануне в плен. [III-132395]
145144 МИЛЬЧАКОВ Василий Лаврентьевич — 4 стр. полк, 2 рота, ефрейтор. За отличие в разведке 23.02.1915.
145145 ИВАНОВ Федор Александрович — 4 стр. полк, 3 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 22.02.1915 у д. Стольники.
145146 НОРЕОХМЕТОВ Шагиохмет — 4 стр. полк, 3 рота, ефрейтор. За
отличие в бою 22.02.1915 у д. Стольники.
145147 НИКОЛАЕВ Андрей Григорьевич — 4 стр. полк, 3 рота, стрелок.
За отличие в бою 22.02.1915 у д. Стольники.
145148 ТУПИЦЫН Дмитрий Иванович — 4 стр. полк, 4 рота, фельдфебель. За отличие в бою 23.02.1915 у Немгловского леса.
145149 ПАНИЦ Кузьма Наумович — 4 стр. полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 23.02.1915 в Немгловском лесу.
145150 ИСАЕВ Сергей Григорьевич — 4 стр. полк, 5 рота, подпрапорщик.
За отличие в бою в ночь с 23-го на 24.02.1915 в Немгловском лесу.

Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта № 1990 от 21.09.1915.
145151 БАРЫШКИН Михаил Михайлович — 4 стр. полк, 6 рота, фельдфебель. За отличие в бою в ночь с 23-го на 24.02.1915 в Немгловском
лесу.
145152 ПИВЕНЬ Петр Андреевич — 4 стр. полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 22.02.1915 при наступлении на д. Стольники.
145153 БИБИШЕВ Иван Лазаревич — 4 стр. полк, 6 рота, подпрапорщик.
За отличие в бою 22.02.1915.
145154 СЕМИСЫКОВ Яков Иванович — 4 стр. полк, 8 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 22.02.1915 у д. Стольники.
145155 МОРЖИН Михаил Андреевич — 4 стр. полк, 8 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 23.02.1915 в Немгловском лесу.
145156 АЙВАЗОВ Абрагим — 4 стр. полк, 8 рота, ефрейтор. За отличие
в бою 24.02.1915 в Немгловском лесу.
145157 БУРЯ Клементий Васильевич — 4 стр. полк, 8 рота, стрелок. За
отличие в бою 23.02.1915.
145158 ФАСТОВЕЦ Филипп Степанович — 7 пех. Ревельский генерала
Тучкова 4-го полк, 1 рота, подпрапорщик. За то, что за убылью всех
офицеров в роте принял команду во время боя и удержал позиции.
145159 ФРОЛОВ Никифор Федорович — 7 пех. Ревельский генерала Тучкова 4-го полк, 1 рота, подпрапорщик. За то, что за убылью всех офицеров и фельдфебеля в роте принял команду и восстановил порядок.
145160 ЕРМАКОВ Гавриил Леонтьевич — 7 пех. Ревельский генерала
Тучкова 4-го полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За то, что доставлял патроны на место боя под сильным артиллерийским огнем, когда в них ощущался недостаток и когда никто другой не решался на это отважиться.
145161 МАКАРОВ Макар Иванович — 7 пех. Ревельский генерала Тучкова 4-го полк, 1 рота, ефрейтор. За то, что доставлял патроны на
место боя под сильным артиллерийским огнем, когда в них ощущался
недостаток и когда никто другой не решался на это отважиться.
145162 СМИРНОВ Александр Викторович — 7 пех. Ревельский генерала
Тучкова 4-го полк, 1 рота, мл. унтер-офицер. За то, что будучи в секрете, заметил наступление противника и своевременно донес об этом, под
сильным огнем противника.
145163 ТИТОВ Павел Леонтьевич — 7 пех. Ревельский генерала Тучкова 4-го полк, 1 рота, ефрейтор. За то, что будучи в секрете, заметил
наступление противника и своевременно донес об этом, под сильным
огнем противника.
145164 ГАГАРИН Василий Федорович — 7 пех. Ревельский генерала
Тучкова 4-го полк, 1 рота, рядовой. За то, что будучи в секрете, заметил
наступление противника и своевременно донес об этом, под сильным
огнем противника.
145165 КОНДРАТЬЕВ Иосиф Сергеевич — 7 пех. Ревельский генерала Тучкова 4-го полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
20.02.1915.
145166 ВАНЬКИН Иван Васильевич — 7 пех. Ревельский генерала Тучкова 4-го полк, 2 рота, рядовой. За то, что будучи в секрете своевременно
донес о наступлении неприятеля и оставался наблюдать под сильным
ружейным огнем немцев.
145167 ОРЛОВ Александр Иванович — 7 пех. Ревельский генерала
Тучкова 4-го полк, 2 рота, рядовой. За то, что находясь в секрете и,
будучи окружен неприятелем, силой оружия пробился и присоединился
к части, чем и предупредил о наступлении.
145168 ЛЕДАКОВ Алексей Михайлович — 7 пех. Ревельский генерала
Тучкова 4-го полк, 2 рота, рядовой. За то, что находясь в секрете и,
будучи окружен неприятелем, силой оружия пробился и присоединился
к части, чем и предупредил о наступлении.
145169 ДАМБКОВСКИЙ Антон Иванович — 7 пех. Ревельский генерала
Тучкова 4-го полк, 2 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою в ночь
с 20-го на 21.02.1915.
145170 БЕЛОКОНЬ Никифор Иванович — 7 пех. Ревельский генерала
Тучкова 4-го полк, 2 рота, рядовой. За отличие в бою в ночь с 20-го
на 21.02.1915.
145171 РОДИОШКИН Максим Иванович — 7 пех. Ревельский генерала
Тучкова 4-го полк, 3 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 20.02.1915
у д. Мрочковице. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта № 2119 от
15.10.1915.
145172 ЯБЛОКОВ Василий Зиновьевич — 7 пех. Ревельский генерала
Тучкова 4-го полк, 3 рота, рядовой. За отличие в бою в ночь с 20-го на
21.02.1915 у д. Мрочковице.
145173 АМЕЛИН Леонтий Федорович — 7 пех. Ревельский генерала
Тучкова 4-го полк, 3 рота, рядовой. За отличие в бою в ночь с 20-го на
21.02.1915 у д. Мрочковице.
145174 КИРИЛИН Демьян Осипович — 7 пех. Ревельский генерала Тучкова 4-го полк, 3 рота, рядовой. За отличие в бою в ночь с 20-го на
21.02.1915 у д. Мрочковице.
145175 АНТОНЕНКО Василий Романович — 7 пех. Ревельский генерала Тучкова 4-го полк, 3 рота, рядовой. За отличие в бою 20.02.1915
у д. Мрочковице.
145176 ЛИКУЧОВ Николай Наумович — 7 пех. Ревельский генерала Тучкова 4-го полк, 4 рота, фельдфебель. За то, что во время наступления
принял командование ротой за убылью ротного командира. Вел роту
под сильным ружейным и артиллерийским огнем вперед и отступил по
приказанию командира батальона в полном порядке.
145177 СОТНИКОВ Иван Емельянович — 7 пех. Ревельский генерала
Тучкова 4-го полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. За то, что будучи взводным командиром, самостоятельно отражал атаки противника, нанося
ему потери.
145178 СУЛИМЕНКОВ Степан Ефимович — 7 пех. Ревельский генерала
Тучкова 4-го полк, 4 рота, ефрейтор. За то, что под сильным огнем
противника восстановил связь с резервом и доставилд сведение об
обходе противником нашего фланга.
145179 РОЖИВИН Степан Дмитриевич — 7 пех. Ревельский генерала
Тучкова 4-го полк, 4 рота, ефрейтор. За то, что командуя отделением, выдающейся храбростью служил примером прочим чинам своего
отделения, первым вскочил во время атаки противника, на бруствер.
145180 КАЛИНИН Михаил Васильевич — 7 пех. Ревельский генерала
Тучкова 4-го полк, 4 рота, мл. унтер-офицер. За то, что командуя отделением, выдающейся храбростью служил примером прочим чинам
своего отделения, первым вскочил во время атаки противника, на
бруствер. [III-112561]
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145181 КУДРЯВЦЕВ Константин Яковлевич — 7 пех. Ревельский генерала Тучкова 4-го полк, 4 рота, ефрейтор. За то, что командуя отделением, выдающейся храбростью служил примером прочим чинам своего
отделения, первым вскочил во время атаки противника, на бруствер.
145182 ДЕНИСОВ Дмитрий Андрианович — 7 пех. Ревельский генерала
Тучкова 4-го полк, 5 рота, подпрапорщик. За то, что во время боя,
командуя полуротой, отбил две атаки немцев в превосходных силах.
Будучи ранен, остался в строю.
145183 ПОЛЯКОВ Андрей Григорьевич — 7 пех. Ревельский генерала
Тучкова 4-го полк, 10 рота, ефрейтор. За отличие в бою 20.02.1915.
145184 ГОСТЕВ Семен Васильевич — 7 пех. Ревельский генерала
Тучкова 4-го полк, 10 рота, ст. унтер-офицер. За то, что вызвавшись
охотником в разведку, обнаружил обход противника в тыл нашего расположения и своевременно известил батальонного командира.
145185 ГУНЯ Федор Евменьевич — 7 пех. Ревельский генерала Тучкова
4-го полк, 10 рота, рядовой. За то, что вызвавшись охотником в разведку, обнаружил обход противника в тыл нашего расположения и
своевременно известил батальонного командира.
145186 СИЛУЯНОВ Иван Кириллович — 7 пех. Ревельский генерала Тучкова 4-го полк, 10 рота, ефрейтор. За то, что под сильным ружейным
и артиллерийским огнем подносил патроны, когда в них была острая
надобность и когда никто другой не решался на это отважиться.
145187 БЛОХИН Михаил Дмитриевич — 7 пех. Ревельский генерала
Тучкова 4-го полк, 10 рота, рядовой. За то, что под сильным ружейным
и артиллерийским огнем подносил патроны, когда в них была острая
надобность и когда никто другой не решался на это отважиться.
145188 ДУНАЕВ Василий Семенович — 7 пех. Ревельский генерала Тучкова 4-го полк, 10 рота, рядовой. За то, что под сильным ружейным
и артиллерийским огнем подносил патроны, когда в них была острая
надобность и когда никто другой не решался на это отважиться.
145189 ШКАПОВ Иван Григорьевич — 7 пех. Ревельский генерала Тучкова 4-го полк, 11 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 20.02.1915.
145190 ЗАНИН Пантелеймон Никифорович — 7 пех. Ревельский генерала
Тучкова 4-го полк, 13 рота, фельдфебель. За отличие в бою 20.02.1915.
145191 ЗОЛОТУХИН Николай Афанасьевич — 7 пех. Ревельский генерала Тучкова 4-го полк, 13 рота, доброволец. За то, что под сильным артиллерийским огнем подносил патроны на место боя, когда в них была
острая надобность и когда никто другой не решался на это отважиться.
145192 РЯЗАНОВ Прокопий Никитович — 7 пех. Ревельский генерала
Тучкова 4-го полк, 13 рота, рядовой. За то, что под сильным артиллерийским огнем подносил патроны на место боя, когда в них была
острая надобность и когда никто другой не решался на это отважиться.
145193 СЫЧЕВ Александр Иванович — 7 пех. Ревельский генерала Тучкова 4-го полк, 13 рота, рядовой. За то, что будучи ранен, вернулся
в строй.
145194 ЧЕМОДУРОВ Семен Тимофеевич — 7 пех. Ревельский генерала Тучкова 4-го полк, команда связи, рядовой. За отличие в бою
23.02.1915.
145195 ЧАСТОВ Алексей Андреевич — 7 пех. Ревельский генерала
Тучкова 4-го полк, команда связи, рядовой. За отличие в бою 20-го
и 23.02.1915.
145196 ШТАНЕВ Прокофий Афанасьевич — 7 пех. Ревельский генерала
Тучкова 4-го полк, пулеметная команда, рядовой. За отличие в боях
20-го и 21.02.1915.
145197 ВАСИН Иван Никитич — 7 пех. Ревельский генерала Тучкова
4-го полк, пулеметная команда, рядовой. За отличие в боях 20-го и
21.02.1915.
145198 ВАСИЛЬЕВ Иван Степанович — 8 пех. Эстляндский полк, 1 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 20.02.1915.
145199 ШАХОВ Илья Матвеевич — 8 пех. Эстляндский полк, 1 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 20.02.1915.
145200 РУССУ Георгий Николаевич — 8 пех. Эстляндский полк, 1 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 20.02.1915.
145201 ЕЛАГИН Тихон Николаевич — 8 пех. Эстляндский полк, 1 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 20.02.1915.
145202 КОКОРЕВ Иван Федорович — 8 пех. Эстляндский полк, 1 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 20.02.1915.
145203 КОЛПАЧЕНКО Андрей Исаакович — 8 пех. Эстляндский полк,
1 рота, рядовой. За отличие в бою 20.02.1915.
145204 СИМАНЦЕВ Павел Кузьмич — 8 пех. Эстляндский полк, 1 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 20.02.1915.
145205 МАРУКОВ Макар Ефимович — 8 пех. Эстляндский полк, 1 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 20.02.1915.
145206 ФЕТИСОВ Афанасий Александрович — 8 пех. Эстляндский полк,
6 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 22.02.1915.
145207 ПОПОВ Михаил Михайлович — 8 пех. Эстляндский полк, 6 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 22.02.1915.
145208 ДУРАКОВ Семен Егорович — 8 пех. Эстляндский полк, 10 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 20.02.1915, когда под сильным огнем
неприятеля доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
145209 ЛЕСНЕВ Алексей Денисович — 8 пех. Эстляндский полк, 10 рота,
рядовой. За отличие в бою 20.02.1915, когда под сильным огнем неприятеля доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
145210 РЫС Владислав Иванович — 8 пех. Эстляндский полк, 10 рота,
рядовой. За отличие в бою 20.02.1915, когда под сильным огнем неприятеля доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
145211 ЗЕНКОВ Яков Афанасьевич — 8 пех. Эстляндский полк, 8 рота,
ротный фельдшер. За отличие в бою 20.02.1915.
145212 ВАРАКСИН Григорий Петрович — 8 пех. Эстляндский полк,
12 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою в ночь на 20.02.1915,
когда при натиске и обстреле неприятеля, вынес к лазарету тяжело
раненого командира 1-й роты и оказывал ему медицинскую помощь
и тем спас ему жизнь.
145213 КРАВЧЕНКО Сергей Мартынович — 8 пех. Эстляндский полк,
12 рота, ефрейтор. За отличие в бою в ночь на 20.02.1915, когда при
натиске и обстреле неприятеля, вынес к лазарету тяжело раненого
командира 1-й роты и оказывал ему медицинскую помощь и тем спас
ему жизнь.
145214 ЯРЦЕВ Семен Егорович — 8 пех. Эстляндский полк, 12 рота,
рядовой. За отличие в бою в ночь на 20.02.1915, когда при натиске и
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обстреле неприятеля, вынес к лазарету тяжело раненого командира
1-й роты и оказывал ему медицинскую помощь и тем спас ему жизнь.
145215 СОКОЛЕНКО Николай Александрович — 8 пех. Эстляндский полк,
12 рота, рядовой. За отличие в бою в ночь на 20.02.1915, когда при
натиске и обстреле неприятеля, вынес к лазарету тяжело раненого
командира 1-й роты и оказывал ему медицинскую помощь и тем спас
ему жизнь.
145216 БОЛЬШАКОВ Евгений Антонович — 8 пех. Эстляндский полк,
14 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 20.02.1915.
145217 СОХИН Григорий Васильевич — 8 пех. Эстляндский полк, 14 рота,
рядовой. За то, что под убийственным артиллерийским огнем, после
того как один из нижних чинов, несший донесение командиру полка,
был убит, он с явной опасностью для жизни доставил донесение.
145218 КУЗЬМИН Василий Тимофеевич — 8 пех. Эстляндский полк,
14 рота, рядовой. За то, что под убийственным артиллерийским огнем,
после того как один из нижних чинов, несший донесение командиру
полка, был убит, он с явной опасностью для жизни доставил донесение.
145219 БЕЛЯКОВ Федор Алексеевич — 8 пех. Эстляндский полк, 15 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 20.02.1915, когда вызвавшись
охотником отбить свой пулемет, захваченный неприятелем, бросился
в штыки, отбил пулемет и тащил около 100 шагов. Немцы, человек 40,
бросились в атаку вслед за ним, и вследствие неравенства сил, увидя
невозможность защитить, привел пулемет в негодность.
145220 ПРИВАЛОВ Андрей Иванович — 8 пех. Эстляндский полк, 15 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 20.02.1915, когда вызвавшись
охотником отбить свой пулемет, захваченный неприятелем, бросился
в штыки, отбил пулемет и тащил около 100 шагов. Немцы, человек 40,
бросились в атаку вслед за ним, и вследствие неравенства сил, увидя
невозможность защитить, привел пулемет в негодность.
145221 ХМЕЛЬНИЦКИЙ Игнатий Павлович — 8 пех. Эстляндский полк,
15 рота, рядовой. За отличие в бою 20.02.1915, когда вызвавшись
охотником отбить свой пулемет, захваченный неприятелем, бросился
в штыки, отбил пулемет и тащил около 100 шагов. Немцы, человек 40,
бросились в атаку вслед за ним, и вследствие неравенства сил, увидя
невозможность защитить, привел пулемет в негодность.
145222 МЕЛКОНОВ Аванес Авакович — 8 пех. Эстляндский полк, 15 рота,
рядовой. За отличие в бою 20.02.1915, когда вызвавшись охотником
отбить свой пулемет, захваченный неприятелем, бросился в штыки,
отбил пулемет и тащил около 100 шагов. Немцы, человек 40, бросились
в атаку вслед за ним, и вследствие неравенства сил, увидя невозможность защитить, привел пулемет в негодность.
145223 НОВОСЕЛОВ Иван Иванович — 8 пех. Эстляндский полк, 15 рота,
рядовой. За отличие в бою 20.02.1915, когда вызвавшись охотником
отбить свой пулемет, захваченный неприятелем, бросился в штыки,
отбил пулемет и тащил около 100 шагов. Немцы, человек 40, бросились
в атаку вслед за ним, и вследствие неравенства сил, увидя невозможность защитить, привел пулемет в негодность.
145224 НОВОСЕЛОВ Николай Иванович — 8 пех. Эстляндский полк,
15 рота, рядовой. За отличие в бою 20.02.1915, когда вызвавшись
охотником отбить свой пулемет, захваченный неприятелем, бросился
в штыки, отбил пулемет и тащил около 100 шагов. Немцы, человек 40,
бросились в атаку вслед за ним, и вследствие неравенства сил, увидя
невозможность защитить, привел пулемет в негодность.
145225 ГРОН Иоганн Генрихович — 8 пех. Эстляндский полк, 15 рота,
рядовой. За отличие в бою 20.02.1915.
145226 КНЯЗЕВ Яков Григорьевич — 8 пех. Эстляндский полк, 15 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 20.02.1915, когда на предложение
сдаться, ответил твердым и непоколебимым отказом и, будучи ранен,
до потери сознания не прекращал боя.
145227 ВЕРБЕЦКИЙ Константин Игнатьевич — 8 пех. Эстляндский полк,
15 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 20.02.1915, когда на предложение сдаться, ответил твердым и непоколебимым отказом и, будучи
ранен, до потери сознания не прекращал боя.
145228 ИСАЕВ Михаил Николаевич — 8 пех. Эстляндский полк, 15 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 20.02.1915, когда на предложение сдаться,
ответил твердым и непоколебимым отказом и, будучи ранен, до потери
сознания не прекращал боя.
145229 ЗАГУБИШЕНКО Семен Федорович — 8 пех. Эстляндский полк,
15 рота, рядовой. За отличие в бою 20.02.1915, когда на предложение
сдаться, ответил твердым и непоколебимым отказом и, будучи ранен,
до потери сознания не прекращал боя.
145230 СОЛОВЬЕВ Иван Данилович — 8 пех. Эстляндский полк, 15 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 20.02.1915, когда на предложение
сдаться, ответил твердым и непоколебимым отказом и, будучи ранен,
до потери сознания не прекращал боя.
145231 ЛЕБЕДЕВ Александр — 8 пех. Эстляндский полк, 15 рота, рядовой. За отличие в бою 20.02.1915, когда на предложение сдаться,
ответил твердым и непоколебимым отказом и, будучи ранен, до потери
сознания не прекращал боя.
145232 КИРЕЧКА Василий Павлович — 8 пех. Эстляндский полк, 15 рота,
санитар. За отличие в бою 20.02.1915. Убит.
145233 ШАТОХИН Филипп Леонович — 8 пех. Эстляндский полк, 15 рота,
рядовой, санитар. За отличие в бою 20.02.1915. Убит.
145234 КРЫГИН Илья Дмитриевич — 8 пех. Эстляндский полк, 16 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 20.02.1915 у р. Пилицы.
145235 БАЗАВЛУЦКИЙ Степан Федосеевич — 8 пех. Эстляндский полк,
команда связи, ст. писарь. За отличие в бою 20.02.1915.
145236 СОЛДАТОВ Александр Петрович — 8 пех. Эстляндский полк,
команда связи, ст. писарь. За отличие в бою 20.02.1915, когда под
сильным и действительным огнем, собственноручно исправлял телефонную линию.
145237 МАКАРОВ Кондратий Петрович — 8 пех. Эстляндский полк,
команда связи, рядовой. За отличие в бою 20.02.1915, когда под сильным и действительным огнем, собственноручно исправлял телефонную
линию.
145238 ГУЛЯЕВ Яков Антонович — 8 пех. Эстляндский полк, команда
связи, рядовой. За отличие в бою 20.02.1915, когда под сильным и действительным огнем, собственноручно исправлял телефонную линию.
145239 КОНДРАТЮК Дмитрий Иванович — 8 пех. Эстляндский полк,
команда связи, рядовой. За отличие в бою 20.02.1915, когда под сильным и действительным огнем, собственноручно исправлял телефонную
линию.
145240 КОЗЛОВ Василий Васильевич — 8 пех. Эстляндский полк, команда связи, рядовой. За отличие в бою 20.02.1915, когда под сильным
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линию.
145241 СОЛОВЬЕВ Михаил Агапьевич — 8 пех. Эстляндский полк, команда связи, рядовой. За отличие в бою 20.02.1915, когда под сильным
и действительным огнем, собственноручно исправлял телефонную
линию.
145242 ВАСЬКОВ Борис Иванович — 8 пех. Эстляндский полк, команда конных ординарцев, рядовой. За отличие в боях 20-го, 21-го и
22.02.1915, когда, несмотря на геройское усилие телефонистов, нельзя
было установить телефонную связь между участками, был посылаем
с приказаниями и донесениями, которые доставлял с беззаветной
храбростью, несмотря на сильный артиллерийский и действительный
ружейный огонь.
145243 ПОТЕМКИН Иван Клементьевич — 8 пех. Эстляндский полк,
команда конных ординарцев, рядовой. За отличие в боях 20-го, 21-го и
22.02.1915, когда, несмотря на геройское усилие телефонистов, нельзя
было установить телефонную связь между участками, был посылаем
с приказаниями и донесениями, которые доставлял с беззаветной
храбростью, несмотря на сильный артиллерийский и действительный
ружейный огонь.
145244 ПЛОТНИКОВ Михаил Филиппович — 8 пех. Эстляндский полк,
команда конных ординарцев, рядовой. За отличие в боях 20-го, 21-го и
22.02.1915, когда, несмотря на геройское усилие телефонистов, нельзя
было установить телефонную связь между участками, был посылаем
с приказаниями и донесениями, которые доставлял с беззаветной
храбростью, несмотря на сильный артиллерийский и действительный
ружейный огонь.
145245 СОРОКИН Даниил Иванович — 8 пех. Эстляндский полк, команда конных ординарцев, рядовой. За отличие в боях 20-го, 21-го и
22.02.1915, когда, несмотря на геройское усилие телефонистов, нельзя
было установить телефонную связь между участками, был посылаем
с приказаниями и донесениями, которые доставлял с беззаветной
храбростью, несмотря на сильный артиллерийский и действительный
ружейный огонь.
145246 БЕЛОЗЕРОВ Андриан Иванович — 8 пех. Эстляндский полк,
команда конных ординарцев, рядовой. За отличие в боях 20-го, 21-го и
22.02.1915, когда, несмотря на геройское усилие телефонистов, нельзя
было установить телефонную связь между участками, был посылаем
с приказаниями и донесениями, которые доставлял с беззаветной
храбростью, несмотря на сильный артиллерийский и действительный
ружейный огонь.
145247 СКУРАТОВСКИЙ Мефодий Николаевич — 8 пех. Эстляндский
полк, команда конных ординарцев, рядовой. За отличие в боях 20-го,
21-го и 22.02.1915, когда, несмотря на геройское усилие телефонистов, нельзя было установить телефонную связь между участками,
был посылаем с приказаниями и донесениями, которые доставлял
с беззаветной храбростью, несмотря на сильный артиллерийский и
действительный ружейный огонь.
145248 МОХИРЕВ Михаил Кузьмич — 61 пех. Владимирский полк,
команда разведчиков, ефрейтор. За отличие в разведке в ночь на
11.03.1915 у д. Жджары.
145249 ОДИНЕЦ Панфил Андреевич — 63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала Апраксина полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
2.03.1915.
145250 ПОПЛАВСКИЙ Вацлав Иванович — 63 пех. Углицкий ГенералФельдмаршала Апраксина полк, 6 рота, мл. унтер-офицер. За отличие
в бою 2.03.1915.
145251 КОВТУН Иван Григорьевич — 63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала Апраксина полк, 7 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою
2.03.1915.
145252 ЛЕВЧЕНКО Яков — 64 пех. Казанский полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в бою 2.03.1915 у д. Стржалки.
145253 ВОЩУК Николай — 64 пех. Казанский полк, рядовой. За отличие
в бою 3.03.1915 у д. Стржалки.
145254 БАРАБАНОВ Петр — 64 пех. Казанский полк, рядовой. За отличие
в бою 3.03.1915 у д. Стржалки.
145255 АФОНИН Василий — 64 пех. Казанский полк, рядовой. За отличие
в бою 1.03.1915 у д. Стржалки.
145256 ПШЕНИЦЫН Василий — 64 пех. Казанский полк, подпрапорщик.
За отличие в бою 2.03.1915 у д. Стржалки.
145257 НАЙЗБУТИНОВ Гильмутин — 64 пех. Казанский полк, рядовой.
За отличие в бою 2.03.1915 у д. Стржалки.
145258 ЖУЧКОВ Сергей — 64 пех. Казанский полк, рядовой. За отличие
в бою 2.03.1915 у д. Стржалки.
145259 СНЕГИРЬ Ефим — 64 пех. Казанский полк, рядовой. За отличие
в бою 2.03.1915 у д. Стржалки.
145260 ШАМКАРАШВИЛИ Григорий — 64 пех. Казанский полк, рядовой.
За отличие в бою 2.03.1915 у д. Стржалки.
145261 КОРЕННОЙ Нестор — 64 пех. Казанский полк, рядовой. За отличие в бою 2.03.1915 у д. Стржалки.
145262 ЕРЕМУШКИН Никифор — 64 пех. Казанский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 2.03.1915 у д. Стржалки.
145263 ЖУЙКОВ Иван — 64 пех. Казанский полк, ротный фельдшер. За
отличие в бою 2.03.1915 у д. Стржалки.
145264 КУЗНЕЦОВ Иван — 64 пех. Казанский полк, ефрейтор. За отличие
в бою 2.03.1915 у д. Стржалки.
145265 МАЛАШКЕВИЧ Алексей — 64 пех. Казанский полк, ротный
фельдшер. За отличие в бою 2.03.1915 у д. Стржалки.
145266 РОЖЕНЦОВ Афанасий — 64 пех. Казанский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 2.03.1915 у д. Стржалки.
145267 ЦАЙ Сильвестр — 64 пех. Казанский полк, мл. унтер-офицер. За
отличие в бою 2.03.1915 у д. Стржалки.
145268 ТЕПЛЫХ Василий — 64 пех. Казанский полк, рядовой. За отличие
в бою 2.03.1915 у д. Стржалки.
145269 СМИРНОВ Алексей — 64 пех. Казанский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 2.03.1915 у д. Стржалки.
145270 ЯШИН Герасим — 64 пех. Казанский полк, подпрапорщик. За
отличие в бою 2.03.1915 у д. Стржалки.
145271 ФЕДОРЕНКО Сергей — 64 пех. Казанский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 2.03.1915 у д. Стржалки.
145272 ХАНЕВСКИЙ Михаил — 64 пех. Казанский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 2.03.1915 у д. Стржалки.

145273 КИСЕЛЬ Иван Максимович — 64 пех. Казанский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 2.03.1915 у д. Стржалки, когда при атаке
противника, несмотря на сильный огонь, шел далеко впереди своего
взвода и неустрашимостью и стремительным движением увлекал за
собой людей. [I-15527, II-20406, III-78011]
145274 БАБУШКИН Александр — 64 пех. Казанский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 2.03.1915 у д. Стржалки, когда при атаке
противника, несмотря на сильный огонь, шел далеко впереди своего
взвода и неустрашимостью и стремительным движением увлекал за
собой людей.
145275 КОЗЕНКО Андрей — 64 пех. Казанский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 2.03.1915 у д. Стржалки, когда при атаке противника,
несмотря на сильный огонь, шел далеко впереди своего взвода и неустрашимостью и стремительным движением увлекал за собой людей.
145276 ОГУРЦОВ Илья — 64 пех. Казанский полк, ефрейтор. За отличие
в бою 2.03.1915 у д. Стржалки.
145277 ВИДОНОВ Иван Захарович — 64 пех. Казанский полк, заурядпрапорщик. За отличие в бою 2.03.1915 у д. Стржалки. Произведен
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 957 от 9.08.1915.
145278 ЛАЦКО Андрей — 64 пех. Казанский полк, рядовой. За отличие
в бою 2.03.1915 у д. Стржалки.
145279 АНХИМОВ Александр — 64 пех. Казанский полк, рядовой. За
отличие в бою 2.03.1915 у д. Стржалки.
145280 КОЗЛОВ Иван Борисович — 119 пех. Коломенский полк, 1 рота,
рядовой. За то, что при заняти неприятельских окопов, примером своей неустрашимости и необыкновенной храбрости воодушевил своих
товарищей и первым вскочил в окоп.
145281 РОСАДИН Алексей Николаевич — 119 пех. Коломенский полк,
1 рота, рядовой. За то, что при занятии неприятельских окопов, примером своей неустрашимости и необыкновенной храбрости воодушевил
своих товарищей и первым вскочил в окоп.
145282 РЯБЕНОК Василий Алексеевич — 119 пех. Коломенский полк,
2 рота, мл. унтер-офицер. За то, что при занятии неприятельских окопов, примером своей отличной храбрости ободрил и увлек за собой
своих товарищей.
145283 ОМЕЛЬЧЕНЯ Яков Андреевич — 119 пех. Коломенский полк,
2 рота, рядовой. За отличие в боях с 6-го по 12.02.1915.
145284 КУЧМЕЛЬ Константин Фомич — 119 пех. Коломенский полк,
2 рота, рядовой. За то, что при атаке неприятельских окопов, примером
своей отличной храбрости ободрил и увлек за собой своих товарищей.
145285 ФЕДОРОВ Михаил Федорович — 119 пех. Коломенский полк,
3 рота, ефрейтор. За то, что вызвавшись охзотником, доставил в роту
важное приказание и вернулся обратно, с ответом.
145286 КОРОЛЕВ Василий Федорович — 119 пех. Коломенский полк,
3 рота, рядовой. За то, что проявил выдающуюся находчивость и храбрость под сильным и действительным огнем, в решительный момент
взял у товарища ножницы и устроил проход в искусственном заграждении перед расположением немцев, по которому прошла значительная
часть атакующей роты.
145287 ОГАНЕСЬЯНЦ Манук Маркарович — 119 пех. Коломенский полк,
3 рота, рядовой. За то, что при взятии занятого неприятельского окопа,
проявил отменную храбрость и своей стремительностью увлек товарищей за собой вперед, при этом были захвачены пленные.
145288 ВОЛОДИН Матвей Герасимович — 119 пех. Коломенский полк,
4 рота, рядовой. За отличие в бою 21.02.1915.
145289 САВЕЛЬЕВ Сидор Михайлович — 119 пех. Коломенский полк,
4 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 21.02.1915.
145290 КОЧУБА Ипполит Петрович — 119 пех. Коломенский полк, 9 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что командуя взводом, первым бросился в атаку и примером личной храбрости увлек подчиненных.
145291 КОВАЛЕВСКИЙ Ульян Михайлович — 119 пех. Коломенский полк,
9 рота, ефрейтор. За то, что за убылью офицеров, принял командование и удержал в роте порядок.
145292 КОЧНЕВ Василий Иванович — 119 пех. Коломенский полк, 9 рота,
ефрейтор. За то, что под сильным и действительным огнем противника
доставлял патроны, когда они были наиболее нужны.
145293 ШЕВЧЕНКО Николай Васильевич — 119 пех. Коломенский полк,
10 рота, рядовой. За то, что своевременно доставлял донесения под
сильным огнем противника.
145294 АТРАФИМОВ Артемий Михайлович — 119 пех. Коломенский
полк, 10 рота, ефрейтор. За отличие в бою 23.02.1915.
145295 ШУТОВ Николай Лукич — 119 пех. Коломенский полк, 11 рота,
ефрейтор. За то, что будучи взводным командиром, ободрил людей,
первый вышел из окопа, разрезал проволочное заграждение и поровел
через него свой взвод.
145296 ШИНКЕВИЧ Александр Иванович — 119 пех. Коломенский полк,
11 рота, рядовой. За то, что будучи отделенным командиром, при наступлении на неприятельские окопы, личной храбростью увлек своих
товарищей.
145297 ТИТОВ Ерофей Яковлевич — 119 пех. Коломенский полк,
11 рота, доброволец. За то, что вызвавшись охотником на разведку,
исполнил ее с полным успехом.
145298 МЕДВЕДЧИКОВ Александр Емельянович — 119 пех. Коломенский полк, 12 рота, рядовой. За то, что будучи неоднократно посылаем
на разведку, с явной опасностью для жизни, всегда доставлял важные
сведения.
145299 БОРИСОВ Василий Федорович — 119 пех. Коломенский полк,
12 рота, ст. унтер-офицер. За то, что состоя разведчиком в роте, доставлял, под сильным огнееем противника, важные о нем сведения.
145300 БЫКОВ Василий Семенович — 119 пех. Коломенский полк,
13 рота, ефрейтор. За отличие в разведке у д. Рудка.
145301 ЖУКОВ Иван Алексеевич — 119 пех. Коломенский полк, 13 рота,
рядовой. За отличие в разведке 2.03.1915.
145302 КАЛХНИК Михаил Степанович — 119 пех. Коломенский полк,
15 рота, ст. писарь. За отличие в бою 21.02.1915 при наступлении на
д. Рудки.
145303 ЗУЕВ Степан Андреевич — 119 пех. Коломенский полк, 15 рота,
рядовой. За отличие в бою 2.03.1915 при дневном наступлении.
145304 ДЗЕНИС Валерьян Францевич — 119 пех. Коломенский полк,
16 рота, подпрапорщик. За то, что за убылью ротного командира, он
во время боя восстановил полный порядок в роте и примером своей
храбрости поднял дух нижних чинов и продолжал наступление до тех
пор, пока не был ранен.
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16 рота, рядовой. За то, что будучи послан за патронами для пулеметов,
несмотря на полученную рану в левую ногу, доставил вовремя патроны.
145306 МОГУЧЕВ Иван Матвеевич — 119 пех. Коломенский полк, пулеметная команда, ефрейтор. За отличие в бою 23.02.1915 при атаке
у д. Рудки.
145307 ЗАЙЦЕВ Кирилл Данилович — 159 пех. Гурийский полк, 1 рота,
подпрапорщик. За отличие в бою с 20-го на 21.02.1915.
145308 МИРОНОВ Петр Алексеевич — 159 пех. Гурийский полк, 1 рота,
рядовой. За отличие в бою с 20-го на 21.02.1915.
145309 ФРОЛОВ Иван Васильевич — 159 пех. Гурийский полк, 1 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою с 20-го на 21.02.1915.
145310 БЫЧИНСКИЙ Демьян Степанович — 159 пех. Гурийский полк,
1 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 21.02.1915.
145311 ТЮКИН Егор Иванович — 159 пех. Гурийский полк, 1 рота, рядовой. За отличие в бою 21.02.1915.
145312 ПАВЛОВ Артемий Павлович — 159 пех. Гурийский полк, 1 рота,
рядовой. За то, что под сильным огнем неприятеля, вызвался охотником исправить телефонную сеть.
145313 БОБОЯНЦ Сапркис Казарович — 159 пех. Гурийский полк, 1 рота,
ефрейтор. За то, что под сильным огнем неприятеля доставлял патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и, будучи ранен
в брюшную область, продолжал доставлять патроны.
145314 ЛОЦМАНОВ Федор Филиппович — 159 пех. Гурийский полк,
1 рота, рядовой. За то, что находясь для связи с коман6диром 2-го
батальона, будучи ранен, явился в свою роту, доложил о ранении, чтобы
свои обязанности заменить другим, а сам остался в строю.
145315 САВКИН Федор Парфенович — 159 пех. Гурийский полк, 2 рота,
подпрапорщик. За отличие в бою 21.02.1915.
145316 СУНДУКОВ Михаил Павлович — 159 пех. Гурийский полк, 2 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 21.02.1915.
145317 ЮРЧЕНКО Петр Михайлович — 159 пех. Гурийский полк, 2 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 21.02.1915, когда под сильныим и
действительным огнем доставил на позицию патроны.
145318 ЗОСИМОВ Иван Васильевич — 159 пех. Гурийский полк, 2 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 21.02.1915, когда под сильныим и
действительным огнем доставил на позицию патроны.
145319 БУХАНКОВ Лаврентий Пименович — 159 пех. Гурийский полк,
2 рота, рядовой. За отличие в бою 21.02.1915, когда под сильныим и
действительным огнем доставил на позицию патроны.
145320 ЛУЦКОВИЧ Антон Григорьевич — 159 пех. Гурийский полк,
3 рота, рядовой. За то, что вызвался охотником на опасное и полезное
предприятие и исполнил оное с полным успехом.
145321 ЮРЕВИЧ Казимир Побианович — 159 пех. Гурийский полк,
3 рота, мл. унтер-офицер. За то, что под сильным огнем доставлял
патроны.
145322 МИХАЙЛОВ Семен Гордеевич — 159 пех. Гурийский полк, 3 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 21.02.1915.
145323 ГРЫЗИН Тимофей Григорьевич — 159 пех. Гурийский полк,
3 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 21.02.1915.
145324 СВИРСКИЙ Станислав Иосифович — 159 пех. Гурийский полк,
4 рота, ст. унтер-офицер. За то, что вызвался охотником на опасное и
полезное предприятие и исполнил оное с полным успехом.
145325 ПОЖИЛОЙ Павел Федотович — 159 пех. Гурийский полк, 4 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что при взятии неприятельского укрепленного
места, примером отличной храбрости ободрял своих подчиненных и
увлек их за собой.
145326 НАПРЕЕНКО Филипп Яковлевич — 159 пех. Гурийский полк,
4 рота, рядовой. За то, что вызвался охотником на опасное и полезное
предприятие и исполнил оное с полным успехом.
145327 РЕДКИН Михаил Андреевич — 159 пех. Гурийский полк, 4 рота,
рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем доставил по
назначению важное извещение, долженствующее восстановить связь
с совмиестно действующим 7-м пех. Ревельским полком.
145328 САПЕШКО Алексей Игнатьевич — 159 пех. Гурийский полк,
4 рота, ефрейтор. За то, что под сильным и действительным огнем
доставил по назначению важное извещение, долженствующее восстановить связь с совмиестно действующим 7-м пех. Ревельским полком.
145329 СКВОРЦОВ Александр Иванович — 159 пех. Гурийский полк,
10 рота, ст. унтер-офицер. За то, что будучи тяжело ранен, не оставил
строя.
145330 ЗАРАЙСКИЙ Николай Петрович — 159 пех. Гурийский полк,
10 рота, ст. унтер-офицер. За то, что будучи тяжело ранен, не оставил
строя.
145331 НОВИКОВ Василий Филиппович — 159 пех. Гурийский полк,
10 рота, рядовой. За то, что в ночь с 20-го на 21.02.1915, будучи разведчиком, с личной опасностью доставил важное сведение о противнике и
продоложал наблюдать за действиями противника.
145332 АЛЕКСЕЕВ Алексей Алексеевич — 159 пех. Гурийский полк,
10 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в ночь с 20-го на 21.02.1915,
будучи разведчиком, с личной опасностью доставил важное сведение
о противнике и продоложал наблюдать за действиями противника.
145333 ЧЕРКАШИН Лука Ватеевич — 159 пех. Гурийский полк, 10 рота,
ефрейтор. За то, что в ночь с 20-го на 21.02.1915, будучи разведчиком,
с личной опасностью доставил важное сведение о противнике и продоложал наблюдать за действиями противника.
145334 БЛОХИН Иван Яковлевич — 159 пех. Гурийский полк, 10 рота,
рядовой. За то, что в ночь с 20-го на 21.02.1915, будучи разведчиком,
с личной опасностью доставил важное сведение о противнике и продоложал наблюдать за действиями противника.
145335 ДМИТРИЕВ Галактион Дмитриевич — 159 пех. Гурийский полк,
11 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в разведке 21.02.1915.
145336 ТЕРЕНТЬЕВ Григорий Парфенович — 159 пех. Гурийский полк,
11 рота, рядовой. За отличие в разведке 21.02.1915.
145337 ДИВАКОВ Хрисанф Кузьмич — 159 пех. Гурийский полк, 11 рота,
рядовой. За то, что будучи тяжело ранен, остался в строю.
145338 СИМЕНКОВ Нестор Никифорович — 159 пех. Гурийский полк,
11 рота, ефрейтор. За то, что будучи для связи у командира батальона, передавал важное распоряжение в соседние части, несмотря на
сильный огонь неприятеля.
145339 ФЕДОРОВ Андрей Ларионович — 159 пех. Гурийский полк,
13 рота, ст. унтер-офицер. За то, что при взятии занятой неприятелем

укрепленной позиции у д. Белины, примером отличной храбрости,
ободряя своих товарищей, увлек их за собой.
145340 ФЕДОРУТ Михаил Демидович — 159 пех. Гурийский полк,
13 рота, фельдфебель. За то, что при взятии занятой неприятелем
укрепленной позиции у д. Белины, примером отличной храбрости,
ободряя своих товарищей, увлек их за собой.
145341 РЯБЧЕВСКИЙ Михаил Панфилович — 159 пех. Гурийский полк,
13 рота, ст. унтер-офицер. За то, что при взятии занятой неприятелем
укрепленной позиции у д. Белины, примером отличной храбрости,
ободряя своих товарищей, увлек их за собой.
145342 КОНЬКОВ Алексей Павлович — 159 пех. Гурийский полк, 13 рота,
рядовой. За то, что при взятии занятой неприятелем укрепленной позиции у д. Белины, примером отличной храбрости, ободряя своих товарищей, увлек их за собой.
145343 РОГОВЦЕВ Ефим Тихонович — 159 пех. Гурийский полк, 13 рота,
рядовой. За то, что при взятии занятой неприятелем укрепленной позиции у д. Белины, примером отличной храбрости, ободряя своих товарищей, увлек их за собой.
145344 ЮШКОВ Александр Михайлович — 159 пех. Гурийский полк,
13 рота, рядовой. За то, что при взятии занятой неприятелем укрепленной позиции у д. Белины, примером отличной храбрости, ободряя
своих товарищей, увлек их за собой.
145345 ГАНОЦКИЙ Артем Павлович — 159 пех. Гурийский полк, 13 рота,
ефрейтор. За то, что при взятии занятой неприятелем укрепленной
позиции у д. Белины, примером отличной храбрости, ободряя своих
товарищей, увлек их за собой.
145346* ВИЛЬКОВСКИЙ Леонид Ульянович — 3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк, пулеметная
команда, ефрейтор. За то, что находясь ночью в окопах, на высоте,
южнее д. Татладжак-Маре, 30.09.1916, под сильным огнем противника, вызвался доставить к пулемету воду, что с явной опасностью для
жизни, исполнил.
145346* ДУРАСЕВИЧ Дмитрий Онуфриевич — 159 пех. Гурийский полк,
13 рота, ефрейтор. За то, что при взятии занятой неприятелем укрепленной позиции, несмотря на тяжелое ранение, примером отличной
храбрости увлекал товарищей.
145347 КОВАЛЕВ Павел Авраамович — 159 пех. Гурийский полк, 13 рота,
рядовой. За то, что при взятии занятой неприятелем укрепленной позиции, несмотря на тяжелое ранение, примером отличной храбрости
увлекал товарищей.
145348 ГУСЕВ Степан Павлович — 159 пех. Гурийский полк, 13 рота,
рядовой. За то, что в течение боя у д. Белины, под сильным огнем беспрерывно поддерживал связь с 14-й ротой, что удалило возможность
разрыва и послужило одной из главных причин успешного наступления.
145349 БОРДУКОВ Стефан Иванович — 159 пех. Гурийский полк,
13 рота, ефрейтор. За то, что в течение боя у д. Белины, под сильным
огнем беспрерывно поддерживал связь с 14-й ротой, что удалило возможность разрыва и послужило одной из главных причин успешного
наступления.
145350 ПАВЛОВ Александр Михайлович — 159 пех. Гурийский полк,
13 рота, рядовой, доброволец. За отличие в бою 27.02.1915.
145351 ВАСИЛЬЕВ Владимир Васильевич — 159 пех. Гурийский полк,
13 рота, рядовой, доброволец. За отличие в бою 27.02.1915.
145352 БОРАДАЧЕВ Савелий Антонович — 159 пех. Гурийский полк,
14 рота, рядовой. За отличие в разведке 23.02.1915.
145353 БОЖКОВ Александр Иванович — 159 пех. Гурийский полк,
14 рота, рядовой. За отличие в разведке 23.02.1915.
145354 СОБАКИН Давид Иванович — 159 пех. Гурийский полк, 14 рота,
ефрейтор. За отличие в разведке 22.02.1915.
145355 ПЛОТНИКОВ Семен Гаврилович — 159 пех. Гурийский полк,
14 рота, рядовой. За отличие в разведке 22.02.1915.
145356 ШКИРОВ Афанасий Васильевич — 159 пех. Гурийский полк,
14 рота, ефрейтор. За отличие в бою 23.02.1915.
145357 ЕРЕМА Иван Карпович — 159 пех. Гурийский полк, 14 рота, рядовой. За отличие в бою 23.02.1915.
145358 ЧЕРТОПОЛОХОВ Константин Николаевич — 159 пех. Гурийский
полк, 14 рота, ефрейтор. За отличие в бою 23.02.1915.
145359 ЗОПЛИКОВ Яков Семенович — 159 пех. Гурийский полк, 14 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 21.02.1915.
145360 КАПИТОНОВ Иван Васильевич — 159 пех. Гурийский полк,
15 рота, ст. унтер-офицер. За то, что при атаке на противника, своей
личной храбростью и мужеством ободрял нижних чинов, увлекая за
собой.
145361 ШУБОДЕРОВ Николай Иванович — 159 пех. Гурийский полк,
15 рота, мл. унтер-офицер. За то, что под сильным и действительным
огнем противника доставлял патроны на место боя, когда в них была
чрезвычайная надобность.
145362 АРУТЮНЯНЦ Апеншак Казарович — 159 пех. Гурийский полк,
15 рота, рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем
противника охотником доставлял патроны на место боя, когда в них
была чрезвычайная надобность.
145363 ОСЕТКИН Илларион Степанович — 159 пех. Гурийский полк,
15 рота, фельдшер. За то, что при убыли нижних чинов пулеметчиков,
видя, что пулемет может остаться противнику, бросился к нему и вытащил его из-под сильного огня и доставилк своей части.
145364 МУРАМЦЕВ Федор Михайлович — 159 пех. Гурийский полк,
15 рота, рядовой. За то, что при убыли нижних чинов пулеметчиков,
видя, что пулемет может остаться противнику, бросился к нему и вытащил его из-под сильного огня и доставилк своей части.
145365 ГОРЮНОВ Владимир Иванович — 159 пех. Гурийский полк,
15 рота, рядовой, доброволец. За то, что будучи опасно ранен, остался
в строю.
145366 БОНДАРЕВ Василий Захарович — 159 пех. Гурийский полк,
15 рота, рядовой. За то, что будучи опасно ранен, остался в строю.
145367 САЛЬЧЕНКО Иван Иванович — 159 пех. Гурийский полк, 15 рота,
рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем противника
восстановил связь между соседними действующими частями.
145368 ХОРЯК Викентий Николаевич — 159 пех. Гурийский полк,
16 рота, подпрапорщик. За то, что находясь старшим в секрете на
передовом пункте, будучи окружен противником, с явной и личной и
личной опасностью для жизни пробился и присоединился к своей части. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 1054 от 23.04.1915.

145305–145391
145369 ГУЗОВ Семен Иванович — 159 пех. Гурийский полк, 16 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что будучи взводным командиров, под сильным
и действительным огнем все время впереди, примером отличной храбрости ободряя подчиненных нижних чинов, увлекал за собой и выбивал
противника из укрепленных позиций.
145370 КАРАБИЦКИЙ Антон Иванович — 159 пех. Гурийский полк,
16 рота, рядовой. За то, что будучи в секрете, захватил в плен неприятельский пост.
145371 ВОРОНОВ Петр Михайлович — 159 пех. Гурийский полк, 16 рота,
рядовой. За то, что будучи в секрете, захватил в плен неприятельский
пост.
145372 ЦУРАН Марк Павлович — 159 пех. Гурийский полк, 16 рота, рядовой. За то, что будучи в секрете, захватил в плен неприятельский пост.
145373 БАТХИН Александр Николаевич — 159 пех. Гурийский полк,
пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За то, что по собственному
почину, командуя взводом пулеметов, установил его на опасно близкой
дистанции от противника при отходе 3-го батальна, открыл огонь и
заставил замолчать неприятельский пулемет, который обстреливал во
фланг упомянутого батальона и тем обеспечил его отход.
145374 БЕКЕШКО Дорофей Миронович — 159 пех. Гурийский полк, пулеметная команда, ефрейтор. За то, что несмотря на сильный фланговый
огонь, под который попали роты 3-го батальона и два пулемета, у которых он был наводчиком, спокойно продолжал работу пулемета, сбил
огонь противника, направленный ао фланг, дал возможность ротам
отойти, а затем увез с позиции свой пулемет, когда противник был от
них всего в 200 шагах.
145375 ТУЛУПОВ Федор Максимович — 159 пех. Гурийский полк, пулеметная команда, ефрейтор. За то, что несмотря на сильный фланговый
огонь, под который попали роты 3-го батальона и два пулемета, у которых он был наводчиком, спокойно продолжал работу пулемета, сбил
огонь противника, направленный ао фланг, дал возможность ротам
отойти, а затем увез с позиции свой пулемет, когда противник был от
них всего в 200 шагах.
145376 КУСТАС Вилибальд Юрьевич — 88 пеш. Вологодская дружина,
3 рота, рядовой. За отличие в бою 21.02.1915.
145377 САФРОНОВ Иван — 26 пеш. Тверская дружина, 4 рота, ст. унтерофицер. За то, что находясь со своим взводом в прикрытии 5-й батареи 62 арт. бригады у фольварка Янковице, задержал своим взводом
наступление немцев на батарею, чем способствовал увозу 4 орудий
с зарядными ящиками на лошадях, а остальные два орудия два орудия
с тремя зарядными ящиками под огнем неприятеля вывез на своих
плечах, т.к. лошади были убиты.
145378 ЛЕБЕДЕВ Алексей — 26 пеш. Тверская дружина, 4 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что находясь со своим взводом в прикрытии
5-й батареи 62 арт. бригады у фольварка Янковице, задержал своим
взводом наступление немцев на батарею, чем способствовал увозу 4
орудий с зарядными ящиками на лошадях, а остальные два орудия два
орудия с тремя зарядными ящиками под огнем неприятеля вывез на
своих плечах, т.к. лошади были убиты.
145379 СОКОЛОВ Николай — 26 пеш. Тверская дружина, 4 рота, ефрейтор. За то, что был весьма деятельным помощником своему взводному
командиру, удержал малодушных нижних чинов от бегства и тем способствовал быстрому спасению орудий.
145380 ВЕРЕСОВ Федор — 26 пеш. Тверская дружина, 4 рота, ефрейтор.
За то, что был весьма деятельным помощником своему взводному
командиру, удержал малодушных нижних чинов от бегства и тем способствовал быстрому спасению орудий.
145381 ТОКМАЧЕВ Никита Семенович — 5 Донская каз. дивизия, коннопулеметная команда, приказный. За то, что 25.02.1915 огнем своего
пулемета отбил атаку немцев на 3-й стр. полк.
145382 ЯКОВЛЕВ Самуил Лукьянович — 5 Донская каз. дивизия, коннопулеметная команда, приказный. За то, что 25.02.1915 огнем своего
пулемета отбил атаку немцев на 3-й стр. полк.
145383 КУЗЮБЕРДИН Андрей Епифанович — 5 Донская каз. дивизия,
конно-пулеметная команда, казак. За то, что 25.02.1915 огнем своего
пулемета отбил атаку немцев на 3-й стр. полк. [II-29455, III-176615]
145384* КАРАГОДОВ Иван Виссарионович — 5 Донская каз. дивизия,
конно-пулеметная команда, казак. За то, что 25.02.1915 огнем своего
пулемета отбил атаку немцев на 3-й стр. полк.
145384* КРЫПА Иван Степанович — 4 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-107664]
145385 КОЧЕТКОВ Павел Кузьмич — 5 Донская каз. дивизия, коннопулеметная команда, казак. За то, что 25.02.1915, добровольно вызвавшись охотником привести немецкого наблюдателя, сидевшего на
дереве, и успешно исполнил.
145386 СУХАРЕВСКИЙ Александр Иванович — 5 Донская каз. дивизия,
конно-пулеметная команда, казак. За то, что 25.02.1915, добровольно
вызвавшись охотником привести немецкого наблюдателя, сидевшего
на дереве, и успешно исполнил.
145387 ПОТОРУЕВ Александр Михайлович — 5 Донская каз. дивизия,
конно-пулеметная команда, мл. урядник. За то, что командуя взводом
пулеметом, содействовал метким огнем наступлению 3-го стр. полка,
когда этим огнем привел к молчанию неприятельские пулеметы.
145388 БОЛДЫРЕВ Никита Андреевич — 5 Донская каз. дивизия, коннопулеметная команда, ст. урядник. За то, что командуя взводом пулеметом, содействовал метким огнем наступлению 3-го стр. полка, когда
этим огнем привел к молчанию неприятельские пулеметы.
145389 ШИШКИН Иван Михайлович — 5 Донская каз. дивизия, коннопулеметная команда, мл. урядник. За то, что командуя взводом пулеметом, содействовал метким огнем наступлению 3-го стр. полка, когда
этим огнем привел к молчанию неприятельские пулеметы.
145390 СЕКЬЧЕНКОВ Иван Касьянович — 5 Донская каз. дивизия, коннопулеметная команда, казак. За то, что командуя взводом пулеметом,
содействовал метким огнем наступлению 3-го стр. полка, когда этим
огнем привел к молчанию неприятельские пулеметы.
145391* БРАУН Карл Кондратьевич — 3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк, пулеметная команда,
гусар. За то, что в бою 11.10.1916 у д. Кари-Мурат, когда в патронах
была крайняя нужда, несмотря на сильный артиллерийский и ружейный
огонь противника, сявной опасностью для жизни, доставил к месту
боя полные ленты.
145391* КОРПЕНКО Федор Михайлович — 5 Донская каз. дивизия, конно-пулеметная команда, казак. За то, что командуя взводом пулеметом,
содействовал метким огнем наступлению 3-го стр. полка, когда этим
огнем привел к молчанию неприятельские пулеметы.
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145392 СЕМЯЧКИН Степан — 47 Донской каз. полк, 2 сотня, казак. За
отличие в бою 22.02.1915.
145393 ОРЛОВ Петр Петрович — XVII корпусной авиационный отряд, ст.
унтер-офицер. За то, что 20.03.1915, при бомбардировке с немецких
аэропланов палаток, в которых помещались наши аэропланы, он приготовил для взлета аппарат с полным спокойствием, при явной опасности
от бомб и от взрыва бензина. Когда же немцы заметили остановившийся в поле аэроплан и направились прямо к нему, выбрасывая бомбы все
ближе и ближе к аппарату, он увлек примером личной храбрости еще
несколько человек и при их помощи вывез аппарат в более безопасное
место, чем действительно способствовал сохранению аппарата, т.к.
вскоре одна из бомб упала близко к месту, где стоял раньше аппарат.
145394* ГРИНЮК Кондрат Павлович — 25 отдельная саперная рота, мл.
унтер-офицер. За то, что под сильным огнем, с явной опасностью для
жизни, руководил работами саперной команды, возводившей проволочную сеть на опушке Немголовского леса и тем самым способстовал
отбитию немецких атак на Немгловский лес.
145394* КОРОЛЬ Митрофан Кондратьевич — 3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк, пулеметная
команда, гусар. За то, что 28.09.1916, в бою у д. Татладжак-Миг, несмотря на тяжелое ранение в голову, руку и бок, после перевязки вернулсяв
строй и остался в бою до конца.
145395* БАРАНОВ Григорий Тимофеевич — 3 гусар. Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк, команда связи,
гусар. За то, что 11.09.1916, был дежурным на телефонной станции
у командира пешего дивизиона, атаковавшего с. Геренджик, и связывал его со штабом отряда в госп. дв. Первели. Находясь все время
под действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника, поддерживал непрерывную связь, давая возможность артиллерийскому наблюдателю вести стрельбу по целям и артиллерии
противника, а начальнику отряда своевременно выдвигать резервы.
Этим был парализован предпринятый противником обход нашего правого фланга, а с. Геренджик занят пешим дивизионом.
145395* ШМАКОВ Николай Петрович — 25 отдельная саперная рота, мл.
унтер-офицер. За то, что под сильным огнем, с явной опасностью для
жизни, руководил работами саперной команды, возводившей проволочную сеть на опушке Немголовского леса и тем самым способстовал
отбитию немецких атак на Немгловский лес.
145396 КОВАЛИК Михаил Войцехович — 25 отдельная саперная рота, мл.
унтер-офицер. За то, что под сильным огнем, с явной опасностью для
жизни, руководил работами саперной команды, возводившей проволочную сеть на опушке Немголовского леса и тем самым способстовал
отбитию немецких атак на Немгловский лес.
145397 ЛЕГИЧ Иван Михайлович — 25 отдельная саперная рота, мл.
унтер-офицер. За то, что под сильным огнем, с явной опасностью для
жизни, руководил работами саперной команды, возводившей проволочную сеть на опушке Немголовского леса и тем самым способстовал
отбитию немецких атак на Немгловский лес.
145398 ЗАНЬ Михаил Иванович — 25 отдельная саперная рота, мл. унтер-офицер. За то, что под сильным огнем, с явной опасностью для
жизни, руководил работами саперной команды, возводившей проволочную сеть на опушке Немголовского леса и тем самым способстовал
отбитию немецких атак на Немгловский лес.
145399 КИЙКО Макар Николаевич — 25 отдельная саперная рота, мл.
унтер-офицер. За то, что под сильным огнем, с явной опасностью для
жизни, руководил работами саперной команды, возводившей проволочную сеть на опушке Немголовского леса и тем самым способстовал
отбитию немецких атак на Немгловский лес.
145400 ЛОГИНОВ Петр Иванович — 25 отдельная саперная рота, мл.
унтер-офицер. За то, что под сильным огнем, с явной опасностью для
жизни, руководил работами саперной команды, возводившей проволочную сеть на опушке Немголовского леса и тем самым способстовал
отбитию немецких атак на Немгловский лес.
145401 ЖАДНОВ Козьма — 189 пех. Измаильский полк, 9 рота, рядовой. За отличие в боях в августе 1914 г. Убит. Крест сдан в штаб 4-й
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной
комиссии полка.
145402 АРАЛЬБАЕВ Хариулла — 189 пех. Измаильский полк, рядовой.
За отличие в бою 22.01.1915.
145403 ЕМЕЛЬЯНОВ Иван — 189 пех. Измаильский полк, 9 рота, рядовой. За отличие в боях в августе 1914 г. Убит. Крест сдан в штаб 4-й
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной
комиссии полка.
145404 БОНДАРЕНКО Василий — 189 пех. Измаильский полк, 9 рота,
рядовой. За отличие в боях в августе 1914 г.
145405 Фамилия не установлена.
145406 Фамилия не установлена.
145407 МАЛИНОЧКА Юстин — 189 пех. Измаильский полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях в августе 1914 г. Крест сдан в штаб 4-й
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной
комиссии полка.
145408 Фамилия не установлена.
145409 МАКАРОВ Петр — 189 пех. Измаильский полк, 9 рота, рядовой.
За отличие в боях в августе 1914 г.
145410 ШВАРЦМАН Вейвель — 189 пех. Измаильский полк, 9 рота, рядовой. За отличие в боях в августе 1914 г. Убит. Крест сдан в штаб 4-й
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной
комиссии полка.
145411 ЛЯЩЕНКО Савва — 189 пех. Измаильский полк, 9 рота, рядовой.
За отличие в боях в августе 1914 г. Пропал без вести. Крест сдан в штаб
4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.
145412 Фамилия не установлена.
145413 Фамилия не установлена.
145414 АСОСКОВ Павел Петрович — 189 пех. Измаильский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях в августе 1914 г. Крест сдан в штаб 4-й
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной
комиссии полка.
145415 УСАТЮН Иван — 189 пех. Измаильский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в боях в августе 1914 г. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии
полка.
145416 КОСТИН Михаил — 189 пех. Измаильский полк, ефрейтор. За отличие в боях в августе 1914 г. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского
фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.

145417 ЗАХАРОВ Михей — 189 пех. Измаильский полк, мл. унтерофицер. За отличие в боях в августе 1914 г. Крест сдан в штаб 4-й
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной
комиссии полка.
145418 Фамилия не установлена.
145419 Фамилия не установлена.
145420 ЛЫСЕНКО Платон Борисович — 189 пех. Измаильский полк,
подпрапорщик. За отличие в боях в августе 1914 г. [III-23799]
145421 ПЕТРОВ Александр — 189 пех. Измаильский полк, мл. унтерофицер. За отличие в боях в августе 1914 г. Крест сдан в штаб 4-й
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной
комиссии полка.
145422 СЕМЕННИКОВ Федор Петрович — 189 пех. Измаильский полк,
мл. унтер-офицер. За отличие в боях в августе 1914 г. [III-23777]
145423 СОЛОДКОВ Порфирий — 189 пех. Измаильский полк, 2 рота,
рядовой. За отличие в боях в августе 1914 г. Пропал без вести. Крест
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от
ликвидационной комиссии полка.
145424 Фамилия не установлена.
145425 ЯНУШЕВИЧ Казимир — 189 пех. Измаильский полк, 7 рота,
рядовой. За отличие в боях в августе 1914 г. Крест сдан в штаб 4-й
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной
комиссии полка.
145426 ТАТОМИР Емельян — 189 пех. Измаильский полк, 7 рота,
рядовой. За отличие в боях в августе 1914 г. Крест сдан в штаб 4-й
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной
комиссии полка.
145427 ПРОХОРОВ Осип — 189 пех. Измаильский полк, рядовой. За отличие в боях в августе 1914 г. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского
фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.
145428 КАЛУГИН Афанасий — 189 пех. Измаильский полк, ефрейтор. За
отличие в боях в августе 1914 г. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.
145429 Фамилия не установлена.
145430 ТЕРЕШКОВ Андрей Лаврентьевич — 189 пех. Измаильский полк,
мл. унтер-офицер. За отличие в боях в августе 1914 г. [III-23813]
145431 ДАНИЛОВ Осип Александрович — 189 пех. Измаильский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях в августе 1914 г. [III-23815]
145432 СУМИН Кузьма Егорович — 189 пех. Измаильский полк, ефрейтор. За отличие в боях в августе 1914 г. Крест сдан в штаб 4-й
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной
комиссии полка. [III-23820]
145433 Фамилия не установлена.
145434 Фамилия не установлена.
145435 КРЯЧЕНКО Иван Тихонович — 189 пех. Измаильский полк, рядовой. За отличие в боях в августе 1914 г. [III-23831]
145436 Фамилия не установлена.
145437 Фамилия не установлена.
145438 ЛЕВАНОВ Дмитрий Григорьевич — 189 пех. Измаильский полк,
рядовой. За отличие в боях в августе 1914 г. [III-23832]
145439 БОЖАНОВ Петр Кириллович — 189 пех. Измаильский полк,
рядовой. За отличие в боях в августе 1914 г. Крест сдан в штаб 4-й
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной
комиссии полка. [III-23789]
145440 СОЗОНОВ Дмитрий — 189 пех. Измаильский полк, 3 рота, рядовой. За отличие в боях в августе 1914 г.
145441 МЕЛЬНИК Игнатий — 189 пех. Измаильский полк, 3 рота, рядовой. За отличие в боях в августе 1914 г.
145442 ДЕРЕВЯНЧЕНКО Иван — 189 пех. Измаильский полк, 3 рота,
рядовой. За отличие в боях в августе 1914 г. Пропал без вести. Крест
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от
ликвидационной комиссии полка.
145443 ЗУЕВ Михаил Давыдович — 189 пех. Измаильский полк, ефрейтор. За отличие в боях в августе 1914 г. [III-23826]
145444 ТИМОФЕЕВ Матвей — 189 пех. Измаильский полк, рядовой. За
отличие в боях в августе 1914 г. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.
145445 ПАНЬКОВ (ПЕНЬКОВ?) Федор Николаевич — 189 пех. Измаильский полк, 3 рота, рядовой. За отличие в боях в августе 1914 г. Убит.
[III-23783]

145446* БОЖЕНОВ Никифор Антонович — 189 пех. Измаильский полк,
рядовой. За отличие в боях в августе 1914 г. [III-23791]
145446* САЗОНОВ Дмитрий — 189 пех. Измаильский полк, 3 рота, рядовой. За отличие в боях в августе 1914 г. Пропал без вести.
145447 БАРТКОВ Герман Никитович — 189 пех. Измаильский полк, ефрейтор. За отличие в боях в августе 1914 г. [III-23785]
145448 ПАНТЕЛЕЕВ Николай Игнатьевич — 189 пех. Измаильский полк,
ефрейтор. За отличие в боях в августе 1914 г. Крест сдан в штаб 4-й
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной
комиссии полка. [III-23788]
145449 ИВАНОВ Алексей Михайлович — 189 пех. Измаильский полк,
3 рота, рядовой. За отличие в боях в августе 1914 г. Пропал без вести.
[III-23841]

145450 КТИТАРЕВ Иван Григорьевич — 189 пех. Измаильский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях в августе 1914 г. Крест сдан в штаб 4-й
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной
комиссии полка. [III-23846]
145451 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
145452 КРАСЕНЕНКО Иван Кузьмич — 189 пех. Измаильский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях в августе 1914 г. Крест сдан в штаб 4-й
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной
комиссии полка.
145453 ВАСИЛЕНКО Антон — 189 пех. Измаильский полк, 5 рота, рядовой. За отличие в боях в августе 1914 г.
145454 МОНАХОВ Сергей — 189 пех. Измаильский полк, 5 рота, рядовой. За отличие в боях в августе 1914 г. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной
комиссии полка.
145455 ОНОПРИЕНКО Григорий — 189 пех. Измаильский полк, рядовой. За отличие в боях в августе 1914 г. Крест сдан в штаб 4-й армии

Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.
145456 УСОЛЬЦЕ Александр — 189 пех. Измаильский полк, ефрейтор.
За отличие в боях в августе 1914 г. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии
полка.
145457 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
145458 Фамилия не установлена. — 189 пех. Измаильский полк. За отличие в боях в августе 1914 г. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского
фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.
145459 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
145460 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
145461 СОЛОВЬЕВ Павел — 189 пех. Измаильский полк, ефрейтор. За
отличие в боях в августе 1914 г. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.
145462 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
145463 ТИМОФЕЕВ Алексей — 189 пех. Измаильский полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях в августе 1914 г. Крест сдан в штаб 4-й
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной
комиссии полка.
145464 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
145465 ПОДДУБНЫЙ Иван — 189 пех. Измаильский полк, ефрейтор. За
отличие в боях в августе 1914 г. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.
145466 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
145467 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
145468 МОИСЕЕВ Кондрат — 189 пех. Измаильский полк, 8 рота, рядовой. За отличие в боях в августе 1914 г. Скончался от ран. Крест
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от
ликвидационной комиссии полка.
145469 ВАЛАШВИЛИ Исаак — 189 пех. Измаильский полк, мл. унтерофицер. За отличие в боях в августе 1914 г. Крест сдан в штаб 4-й
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной
комиссии полка.
145470 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
145471 ЗАРИЦКИЙ Абрам — 189 пех. Измаильский полк, 8 рота, рядовой. За отличие в боях в августе 1914 г. Убит. Крест сдан в штаб 4-й
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной
комиссии полка.
145472 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
145473 Фамилия не установлена. — 189 пех. Измаильский полк. За отличие в боях в августе 1914 г. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского
фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.
145474 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
145475 ФИЛАТОВ Иван — 189 пех. Измаильский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях в августе 1914 г. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии
полка.
145476 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
145477 ВЕРТЕПНЫЙ Евтихий — 189 пех. Измаильский полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях в августе 1914 г. Крест сдан в штаб 4-й
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной
комиссии полка.
145478 АБРАМОВ Андрей — 189 пех. Измаильский полк, ефрейтор. За
отличие в боях в августе 1914 г. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.
145479 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
145480 ГУЛЯКОВ (ДВОРЕЦКИЙ?) Кирилл — 189 пех. Измаильский полк,
12 рота, рядовой. За отличие в боях в августе 1914 г. Крест сдан в штаб
4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.
145481 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
145482 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
145483 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
145484 ПАНФИЛОВ Семен — 189 пех. Измаильский полк, 11 рота, рядовой. За отличие в боях в августе 1914 г.
145485 ВЫРЫДОВ Антон — 189 пех. Измаильский полк, 11 рота, ратник.
За отличие в боях в августе 1914 г.
145486 КОЛЕСНИКОВ Игнат — 189 пех. Измаильский полк, 12 рота,
рядовой. За отличие в боях в августе 1914 г.
145487 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
145488 КЛЮЯНОВ Александр — 189 пех. Измаильский полк, 12 рота,
рядовой. За отличие в боях в августе 1914 г.
145489 ЧЕРНИЧЕНКО Трофим — 189 пех. Измаильский полк, 12 рота,
рядовой. За отличие в боях в августе 1914 г.
145490 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
145491 ЭТРОКИН Архип — 189 пех. Измаильский полк, 12 рота, рядовой.
За отличие в боях в августе 1914 г.
145492 БЕЗБОРОДОВ Петр Васильевич — 189 пех. Измаильский полк,
2 рота/команда разведчиков, рядовой. За отличие в боях в августе
1914 г. [II-4615]
145493 ПОПОВ Петр — 189 пех. Измаильский полк, 1 рота/команда
разведчиков, рядовой. За отличие в боях в августе 1914 г. Крест сдан
в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.

-457145494 САРГИН Прокопий — 189 пех. Измаильский полк, нестроевая
рота, рядовой. За отличие в боях в августе 1914 г.
145495 (145945?) САНИН Григорий — 189 пех. Измаильский полк,
5 рота/команда разведчиков, рядовой. За отличие в боях в августе
1914 г.
145496 МЯСНИКОВ Николай — 189 пех. Измаильский полк, 12 рота,
рядовой. За отличие в боях в августе 1914 г.
145497 КОНАНЦЕВ Владимир Иванович — 189 пех. Измаильский полк,
рядовой. За отличие в боях в августе 1914 г. Крест сдан в штаб 4-й
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной
комиссии полка.
145498* КОТ Ефим Филиппович — 189 пех. Измаильский полк, рядовой.
За отличие в боях в августе 1914 г. [III-23706]
145498* ПОПОВ Петр Иванович — 189 пех. Измаильский полк, рядовой.
За отличие в боях в августе 1914 г. [III-15677]
145499 НОСОВ Иван — 189 пех. Измаильский полк, 7 рота/команда разведчиков, рядовой. За отличие в боях в августе 1914 г.
145500 МАСЛОВ Агап — 192 пех. Рымникский полк, 2 рота, ефрейтор.
За отличие в боях.
145501 КИСЕЛЕВ Яков Алексеевич — 189 пех. Измаильский полк,
рядовой. За отличие в боях в августе 1914 г. Крест сдан в штаб 4-й
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной
комиссии полка.
145502 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
145503 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
145504 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
145505 ЧЕЧУЛИН Николай — 189 пех. Измаильский полк, 11 рота/команда разведчиков, рядовой. За отличие в боях в августе 1914 г.
145506 КАРГАПОЛОВ Евдоким — 189 пех. Измаильский полк, 4 рота/
команда разведчиков, рядовой. За отличие в боях в августе 1914 г.
145507 ЯЦКОВ Антон — 189 пех. Измаильский полк, 15 рота/команда
разведчиков, рядовой. За отличие в боях в августе 1914 г.
145508 ЕГОРОВ Кузьма — 189 пех. Измаильский полк, 9 рота/команда
разведчиков, рядовой. За отличие в боях в августе 1914 г.
145509 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
145510 ВОРОЖЕЙКИН Семен — 189 пех. Измаильский полк, 15 рота,
рядовой. За отличие в боях в августе 1914 г.
145511 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
145512 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
145513 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
145514 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
145515 ВЫХРЕСТ Иван Евстафьевич — 189 пех. Измаильский полк,
рядовой. За отличие в боях в августе 1914 г. Крест сдан в штаб 4-й
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной
комиссии полка.
145516 ИВАНЦОВ Семен Андреевич — 189 пех. Измаильский полк,
1 рота, рядовой. За отличие в боях в августе 1914 г. Крест сдан в штаб
4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.
145517 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
145518 ЛИХОЛАЙ Петр — 189 пех. Измаильский полк, 3 рота, рядовой. За отличие в боях в августе 1914 г. Убит. Крест сдан в штаб 4-й
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной
комиссии полка.
145519 ЗАХАРОВ Ефим — 189 пех. Измаильский полк, 3 рота, рядовой.
За отличие в боях в августе 1914 г. Убит.
145520 МЕЛЬНИКОВ Михаил — 189 пех. Измаильский полк, 3 рота,
рядовой. За отличие в боях в августе 1914 г. Пропал без вести. Крест
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от
ликвидационной комиссии полка.
145521 ИВАНОВ Спиридон — 189 пех. Измаильский полк, 3 рота, рядовой. За отличие в боях в августе 1914 г. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной
комиссии полка.
145522 СВИЩЕВ Захар — 189 пех. Измаильский полк, 3 рота, рядовой.
За отличие в боях в августе 1914 г. Убит.
145523 ТОКМОВЦЕВ Михаил — 189 пех. Измаильский полк, 3 рота, рядовой. За отличие в боях в августе 1914 г. Пропал без вести.
145524 ОРЛОВ Моисей — 189 пех. Измаильский полк, 3 рота, рядовой.
За отличие в боях в августе 1914 г. Пропал без вести.
145525 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
145526 ЧУПРИН Михаил — 189 пех. Измаильский полк, 3 рота, рядовой.
За отличие в боях в августе 1914 г. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии
полка.
145527 МАРКОВ Григорий — 189 пех. Измаильский полк, 3 рота, рядовой. За отличие в боях в августе 1914 г.
145528 ЦЫГАНКОВ Иван — 189 пех. Измаильский полк, 3 рота, рядовой.
За отличие в боях в августе 1914 г. Убит.
145529 ПУГАЧ Николай — 189 пех. Измаильский полк, 3 рота, рядовой.
За отличие в боях в августе 1914 г. Убит.
145530 НАГРА Павел — 189 пех. Измаильский полк, 7 рота, рядовой. За
отличие в боях в августе 1914 г. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.
145531 РОЯНКО Иван — 189 пех. Измаильский полк, рядовой. За отличие в боях в августе 1914 г. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского
фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.
145532 ЛИТВИНОВ Самуил — 189 пех. Измаильский полк, ефрейтор. За
отличие в боях в августе 1914 г. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.
145533 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.

145534 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
145535 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
145536 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
145537 КОНДРАШЕВ Василий — 189 пех. Измаильский полк, мл. унтерофицер. За отличие в боях в августе 1914 года. Крест сдан в штаб 4-й
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной
комиссии полка.
145538 ЖИДКОВ Алексей — 189 пех. Измаильский полк, рядовой. За отличие в боях в августе 1914 г. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского
фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.
145539 МЕШОВКИН Павел — 189 пех. Измаильский полк, рядовой. За
отличие в боях в августе 1914 г. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.
145540 ДОЛМАТОВ Николай Михайлович — 189 пех. Измаильский полк,
10 рота, рядовой. За отличие в боях в августе 1914 г. Крест сдан в штаб
4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.
145541 КОЛЬЦОВ Михаил — 189 пех. Измаильский полк, 10 рота,
рядовой. За отличие в боях в августе 1914 г. Крест сдан в штаб 4-й
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной
комиссии полка.
145542 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
145543 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
145544 ХЕЙФЕЦ Леон — 189 пех. Измаильский полк, рядовой. За отличие в боях в августе 1914 г. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского
фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.
145545 ВЕДЯШОВ Кузьма — 189 пех. Измаильский полк, пулеметная
команда, рядовой. За отличие в боях в августе 1914 г.
145546 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
145547 ГОЛОДОК Моисей — 189 пех. Измаильский полк, пулеметная
команда, ефрейтор. За отличие в боях в августе 1914 г.
145548 ЛОТОВ Емельян — 189 пех. Измаильский полк, пулеметная
команда, рядовой. За отличие в боях в августе 1914 г.
145549 ИОНОВ Ефим-Антон Ефимович — 189 пех. Измаильский полк,
пулеметная команда, рядовой. За отличие в боях в августе 1914 г. Крест
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от
ликвидационной комиссии полка.
145550 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
145551 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
145552 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
145553 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
145554 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
145555 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
145556 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
145557 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
145558 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
145559 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
145560 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
145561 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
145562 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
145563 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
145564 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
145565 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
145566 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
145567 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
145568 ХУДЯКОВ Степан — 48 арт. бригада, 1 батарея, ст. фейерверкер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест пожертвован
на нужды государства на «Заем Свободы».
145569 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
145570 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
145571 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
145572 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
145573 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
145574 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
145575 РЕНЖИН Петр — 48 арт. бригада, 2 батарея, мл. фейерверкер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест пожертвован
на нужды государства. [III-126186]
145576 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
145577 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.

145494–145617
145578 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
145579 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
145580 МАЛЬЧЕНКОВ Василий — 48 арт. бригада, 3 батарея, ст. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест
пожертвован на нужды государства на «Заем Свободы».
145581 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
145582 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
145583 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
145584 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
145585 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
145586 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
145587 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
145588 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
145589 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
145590 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
145591 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
145592 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
145593 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
145594 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
145595 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
145596 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
145597 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
145598 КОТ Ефим — 189 пех. Измаильский полк, 6 рота/команда разведчиков, доброволец. За отличие в боях в августе 1914 г.
145599 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
145600 ИВАНОВ Павел — 192 пех. Рымникский полк, 5 рота, рядовой.
За отличие в боях.
145601 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
145602 НЕЧАЕВ Тихон — 189 пех. Измаильский полк, рядовой. За отличие в боях в августе 1914 г. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского
фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.
145603 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
145604 МАНЬКОВСКИЙ Анисим Тимофеевич (Черниговская губерния) —
189 пех. Измаильский полк, подпрапорщик. За отличие в боях в августе
1914 г. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 168 от 18.11.1914.
Имеет орден Св. Георгия 4 ст. (22.02.1917) и Георгиевское оружие
(4.08.1916). [III-6953]
145605 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
145606 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
145607 КОРОЗА Алексей — 189 пех. Измаильский полк, подпрапорщик.
За отличие в боях в августе 1914 г. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии
полка.
145608 КОНОВАЛОВ Тимофей — 189 пех. Измаильский полк, пулеметная
команда, рядовой. За отличие в боях в августе 1914 г.
145609 АМЕРИДЗЕ Григорий — 189 пех. Измаильский полк, рядовой. За
отличие в боях в августе 1914 г. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.
145610 КУЗЬМИН Яков — 189 пех. Измаильский полк, пулеметная
команда, рядовой. За отличие в боях в августе 1914 г. Крест сдан в штаб
4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.
145611 ФЕДОТОВ Иван — 189 пех. Измаильский полк, пулеметная
команда, рядовой. За отличие в боях в августе 1914 г. Пропал без вести.
Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение
от ликвидационной комиссии полка.
145612 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
145613 МАРТЕМЬЯНОВ Семен — 189 пех. Измаильский полк, рядовой.
За отличие в боях в августе 1914 г. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии
полка.
145614 ПУСТОВОЙ Андрей Емельянович — 189 пех. Измаильский полк,
рядовой. За отличие в боях в августе 1914 г. Крест сдан в штаб 4-й
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной
комиссии полка.
145615 ВЕСЕЛОВСКИЙ Константин — 189 пех. Измаильский полк, подпрапорщик. За отличие в боях в августе 1914 г. Крест сдан в штаб 4-й
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной
комиссии полка.
145616 ПРИЛИПУХИН Василий — 189 пех. Измаильский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях в августе 1914 г. Крест сдан в штаб 4-й
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной
комиссии полка.
145617 СЫЧЕВ Иван — 189 пех. Измаильский полк, пулеметная команда,
рядовой. За отличие в боях в августе 1914 г.
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145618–145733
145618 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
145619 ЛАРИОНОВ Кузьма — 189 пех. Измаильский полк, пулеметная
команда, рядовой. За отличие в боях в августе 1914 г.
145620 ФИЛИМОНОВ Дмитрий — 189 пех. Измаильский полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях в августе 1914 г. Крест сдан в штаб 4-й
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной
комиссии полка.
145621 ЗАКОМУРНЫЙ Федор — 189 пех. Измаильский полк, мл. унтерофицер. За отличие в боях в августе 1914 г. Крест сдан в штаб 4-й
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной
комиссии полка.
145622 ЛАЗАРЕВ Никанор — 189 пех. Измаильский полк, рядовой. За
отличие в боях в августе 1914 г. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.
145623 ДУДКИН Иван — 189 пех. Измаильский полк, рядовой. За отличие в боях в августе 1914 г. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского
фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.
145624 ПОГОДИН Федор — 189 пех. Измаильский полк, 9 рота, рядовой.
За отличие в боях в августе 1914 г.
145625 ЕГОРОВ Петр — 189 пех. Измаильский полк, рядовой. За отличие в боях в августе 1914 г. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского
фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.
145626 БУШУЕВ Гавриил — 189 пех. Измаильский полк, рядовой. За отличие в боях в августе 1914 г. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского
фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.
145627 БОРЩЕВ Василий — 189 пех. Измаильский полк, рядовой. За отличие в боях в августе 1914 г. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского
фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.
145628 АРЮТИН Андрей Сергеевич — 189 пех. Измаильский полк,
фельдфебель. За отличие в боях в августе 1914 г. [I-1698, III-10292]
145629 НЕФЕДОВ Николай Николаевич — 189 пех. Измаильский полк,
рядовой. За отличие в боях в августе 1914 г. [III-10288]
145630 ЗАНИН Афанасий — 189 пех. Измаильский полк, ефрейтор. За
отличие в боях в августе 1914 г. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.
145631 БРИГЕДА Сергей — 189 пех. Измаильский полк, рядовой. За отличие в боях в августе 1914 г. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского
фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.
145632 ГОРБУНОВ Яков — 189 пех. Измаильский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях в августе 1914 г. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной
комиссии полка.
145633 ГРЕЙСКО Алексей — 189 пех. Измаильский полк, рядовой. За отличие в боях в августе 1914 г. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского
фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.
145634 РЕМЕЗОВ Трофим — 189 пех. Измаильский полк, 1 рота, рядовой. За отличие в боях в августе 1914 г. Пропал без вести. Крест
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от
ликвидационной комиссии полка.
145635 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
145636 ПУЗАНОВ Филипп — 189 пех. Измаильский полк, 1 рота, рядовой. За отличие в боях в августе 1914 г. Пропал без вести. Крест
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от
ликвидационной комиссии полка.
145637 ПЛЕЦКЕВ Петр — 189 пех. Измаильский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях в августе 1914 г. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии
полка.
145638 ЗАИКИН Осип — 189 пех. Измаильский полк, ефрейтор. За отличие в боях в августе 1914 г. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского
фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.
145639 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
145640 АГАФОНОВ Федор — 189 пех. Измаильский полк, ефрейтор. За
отличие в боях в августе 1914 г. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.
145641 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
145642 КАНУННИКОВ Петр Федорович (Самарская губерния, Самарский
уезд) — 189 пех. Измаильский полк, мл. унтер-офицер. За отличие
в боях в августе 1914 г. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта
№ 140 от 9.10.1914. Имеет орден Св. Георгия 4 ст. (26.08.1916). Сын
титулярного советника.
145643 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
145644 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
145645 ЯРЫМЧУК Федор — 189 пех. Измаильский полк, рядовой. За отличие в боях в августе 1914 г. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского
фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.
145646 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
145647 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
145648 КОНДРАШЕВ Семен — 189 пех. Измаильский полк, рядовой. За
отличие в боях в августе 1914 г. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.
145649 ДУЛИН Матвей — 189 пех. Измаильский полк, рядовой. За отличие в боях в августе 1914 г. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского
фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.
145650 СЕРДЮКОВ Архип — 189 пех. Измаильский полк, рядовой. За отличие в боях в августе 1914 г. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского
фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.
145651 КОРОЛЬ Федор — 189 пех. Измаильский полк, рядовой. За отличие в боях в августе 1914 г. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского
фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.
145652 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
145653 БАБИЙ Иван — 189 пех. Измаильский полк, 1 рота, рядовой. За
отличие в боях в августе 1914 г. Пропал без вести. Крест сдан в штаб 4-й

армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной
комиссии полка.
145654 ВАРЧУК Никифор — 189 пех. Измаильский полк, мл. унтерофицер. За отличие в боях в августе 1914 г. Крест сдан в штаб 4-й
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной
комиссии полка.
145655 МОЛОЧКО Емельян — 189 пех. Измаильский полк, рядовой. За
отличие в боях в августе 1914 г. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.
145656 НАУМОВ Тимофей — 189 пех. Измаильский полк, ефрейтор. За
отличие в боях в августе 1914 г. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.
145657 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
145658 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
145659 Фамилия не установлена. — 189 пех. Измаильский полк. За отличие в боях в августе 1914 г. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского
фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.
145660 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
145661 ПРИМЕРОВ Тихон — 189 пех. Измаильский полк, 6 рота, рядовой.
За отличие в боях в августе 1914 г.
145662 АЛЕШИН Тимофей Иванович — 189 пех. Измаильский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях в августе 1914 г. [III-23808]
145663 ВЕДИНЕЕВ Федор — 189 пех. Измаильский полк, 7 рота, рядовой.
За отличие в боях в августе 1914 г.
145664 БОРОВИЦКИЙ Василий — 189 пех. Измаильский полк, 7 рота,
рядовой. За отличие в боях в августе 1914 г.
145665 ГРИВЦОВ Прокофий — 75 пех. Севастопольский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен по
службе в 654 пех. Рогатинский полк.
145666 БЕДОКУРОВ Егор — 189 пех. Измаильский полк, 10 рота, рядовой. За отличие в боях в августе 1914 г. Пропал без вести. Крест
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от
ликвидационной комиссии полка.
145667 ФРОЛОВ Александр — 189 пех. Измаильский полк, мл. унтерофицер. За отличие в боях в августе 1914 г. Крест сдан в штаб 4-й
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной
комиссии полка.
145668 КАРЛОВ Иван — 189 пех. Измаильский полк, 10 рота, рядовой. За
отличие в боях в августе 1914 г. Пропал без вести. Крест сдан в штаб 4-й
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной
комиссии полка.
145669 СТАРЖИНСКИЙ Виктор — 189 пех. Измаильский полк, 10 рота,
рядовой. За отличие в боях в августе 1914 г. Крест сдан в штаб 4-й
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной
комиссии полка.
145670 ВАСИЛЬЕВ Василий — 189 пех. Измаильский полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях в августе 1914 г. Крест сдан в штаб 4-й
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной
комиссии полка.
145671 КОРЯГИН Михаил — 189 пех. Измаильский полк, 10 рота, рядовой. За отличие в боях в августе 1914 г. Пропал без вести. Крест
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от
ликвидационной комиссии полка.
145672 ГУДАЛИН Дмитрий — 189 пех. Измаильский полк, 10 рота, рядовой. За отличие в боях в августе 1914 г. Пропал без вести. Крест
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от
ликвидационной комиссии полка.
145673 КОЧЕТКОВ Захар — 189 пех. Измаильский полк, 10 рота, рядовой. За отличие в боях в августе 1914 г.
145674 ТОМИЛОВ — 46 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою
под д. Волосате.
145675 ИРЖИН Николай — 189 пех. Измаильский полк, рядовой. За отличие в боях в августе 1914 г. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского
фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.
145676 СИНЕКОПОВ (СИНСКОПОВ?) Дмитрий Никифорович — 189 пех.
Измаильский полк, 3 рота, рядовой. За отличие в боях в августе 1914 г.
[III-23821]

145677 ПУШКАРЕВ Василий — 189 пех. Измаильский полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях в августе 1914 г. Крест сдан в штаб 4-й
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной
комиссии полка.
145678 ПАСЫНКОВ Семен — 189 пех. Измаильский полк, пулеметная
команда, рядовой. За отличие в боях в августе 1914 г. Крест сдан в штаб
4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.
145679 СУББОТИН Степан — 189 пех. Измаильский полк, пулеметная
команда, рядовой. За отличие в боях в августе 1914 г.
145680 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
145681 СМОРОДНИКОВ Илья Семенович — 189 пех. Измаильский полк,
фельдфебель. За отличие в боях в августе 1914 г. Крест сдан в штаб 4-й
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной
комиссии полка.
145682 МИТЮКОВ Дмитрий — 192 пех. Рымникский полк, 7 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 26-го, 27-го и 29.08.1914.
145683 НИКИТИН Кондрат — 192 пех. Рымникский полк, 8 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 26-го, 27-го и 29.08.1914.
145684 БЕЛОНОГОВ Ефим — 192 пех. Рымникский полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 23.08.1914.
145685 ФЕДОСОВ Алексей — 192 пех. Рымникский полк, 2 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 23.08.1914.
145686 ЩУНЮК Яков — 192 пех. Рымникский полк, 2 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 23.08.1914. Крест сдан в штаб 4-й армии
Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии 189 пех. Измаильского полка.
145687 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
145688 ПАВЛОВ Иван — 192 пех. Рымникский полк, 2 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 23.08.1914. Убит.

145689 КРАСНОВ Сергей — 192 пех. Рымникский полк, 2 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 23.08.1914.
145690 ГОРБУНОВ Андрей — 192 пех. Рымникский полк, 2 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 23.08.1914. Переведен по службе в
13 стр. полк.
145691 РОЖДЕСТВЕНСКИЙ Павел — 192 пех. Рымникский полк, 2 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 23.08.1914.
145692 ДЬЯКОВ Егор — 192 пех. Рымникский полк, 2 рота, ефрейтор.
За отличие в бою 23.08.1914.
145693 ЩЕРБАКОВ Александр — 192 пех. Рымникский полк, 2 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 23.08.1914. Переведен по службе в 145
пех. Новочеркасский полк.
145694 ДОЛГОВ Василий — 192 пех. Рымникский полк, 3 рота, рядовой.
За отличие в бою 23.08.1914.
145695 ЛИСЕВ Трофим Карпович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
11 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 27.08.1914.
145696 ПОСТРИГАН Василий Акимович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 15 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 27.08.1914.
145697 КОСТРОМИН Игнатий Петрович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 15 рота, ефрейтор. За отличие в бою 27.08.1914.
145698 СОЛДАТОВ Афанасий Платонович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 15 рота, рядовой. За отличие в бою 27.08.1914.
145699 МИННИГАЛИМОВ Минитагир — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
15 рота, рядовой. За отличие в бою 27.08.1914.
145700 ИМИЛЬБАЕВ Хансигалей — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
15 рота, рядовой. За отличие в бою 27.08.1914.
145701 ЧЕХАЦКИЙ Феликс — 192 пех. Рымникский полк, 3 рота, рядовой. За отличие в бою 23.08.1914.
145702 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
14570[3] СЕВОСТЬЯНОВ Дмитрий — 192 пех. Рымникский полк, 3 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 23.08.1914.
145704 ПУЗАКОВ Михаил Иосифович — 192 пех. Рымникский полк,
3 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 23.08.1914. Имеет медаль
4 ст. № 369179.
145705 КОПЫЛОВ Тимофей — 192 пех. Рымникский полк, 4 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 26-го, 27-го и 29.08.1914.
145706 СТЕПАНОВ Порфирий — 192 пех. Рымникский полк, рядовой. За
отличие в бою 26-го, 27-го и 29.08.1914.
145707 КОЛОМЕЙЦЕВ Василий — 192 пех. Рымникский полк, 4 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 26-го, 27-го и 29.08.1914.
145708 КОНОНОВ Яков — 192 пех. Рымникский полк, рядовой. За отличие в бою 26-го, 27-го и 29.08.1914. Пропал безвести.
145709 ГАЗИМОВ Абдул — 192 пех. Рымникский полк, рядовой. За отличие в бою 26-го, 27-го и 29.08.1914. Пропал безвести.
145710 НОВИКОВ Герасим — 192 пех. Рымникский полк, рядовой. За
отличие в бою 26-го, 27-го и 29.08.1914.
145711 БЕЛОВ Иосиф — 192 пех. Рымникский полк, 4 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 26-го, 27-го и 29.08.1914. Пропал безвести.
145712 СА[..]ОВ Николай — 192 пех. Рымникский полк, 4 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 26-го, 27-го и 29.08.1914. Пропал безвести.
145713 ТИМОФЕЕВ Иван — 192 пех. Рымникский полк, 4 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 26-го, 27-го и 29.08.1914.
145714 СИНЬКОВ Федор — 192 пех. Рымникский полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 26-го, 27-го и 29.08.1914. Переведен по
службе в 8 Финляндский стр. полк.
145715 ГАСУМОВ Мамикан Арутанович — 192 пех. Рымникский полк,
4 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 26-го, 27-го и 29.08.1914.
Переведен по службе в 7 Сибирский стр. полк.
145716 ШАНТУРОВ (ШАМПОРАС?) Терентий — 192 пех. Рымникский
полк, 4 рота, рядовой. За отличие в бою 29.08.1914.
145717 ФИЛАРОВ Александр — 192 пех. Рымникский полк, рядовой. За
отличие в бою 26-го, 27-го и 29.08.1914. Убит.
145718 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
145719 КАЛАШНИКОВ Василий — 192 пех. Рымникский полк, 6 рота,
подпрапорщик. За отличие в бою 26-го, 27-го и 29.08.1914.
145720 КЛИМ[..] Александр — 192 пех. Рымникский полк, 9 рота, рядовой. За отличие в бою 26-го, 27-го и 29.08.1914.
145721 ЛОПИН Иван — 192 пех. Рымникский полк, 9 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 26-го, 27-го и 29.08.1914.
145722 ДОЛГОПОЛОВ Федор — 192 пех. Рымникский полк, 6 рота, рядовой. За отличие в бою 26-го, 27-го и 29.08.1914.
145723* БУРМИСТРОВ Федор — 192 пех. Рымникский полк, 3 рота,
рядовой. За отличие в бою 23.08.1914.
145723* ХВОСТЕНКО Дмитрий — 192 пех. Рымникский полк, 11 рота,
подпрапорщик. За отличие в бою 29.08.1914.
145724 ВЕНСКИЙ Дмитрий Мартынович — 192 пех. Рымникский полк,
подпрапорщик. За отличие в бою 26-го, 27-го и 29.08.1914. Произведен
в прапорщики приказом по армиям Юго-Западного фронта № 445 от
8.04.1915. Имеет орден Св. Георгия 4 ст. (5.11.1915).
14572[5] СЕРДЮК Дмитрий — 192 пех. Рымникский полк, 7 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 26-го, 27-го и 29.08.1914.
14572[6] РАКОВСКИЙ Степан — 192 пех. Рымникский полк, подпрапорщик. За отличие в бою 26-го, 27-го и 29.08.1914.
14572[7] ХВОСТЕНКОВ Дмитрий — 192 пех. Рымникский полк, подпрапорщик. За отличие в бою 26-го, 27-го и 29.08.1914.
145728 ХАСАНОВ Мурсалим — 192 пех. Рымникский полк, 6 рота, ефрейтор. За отличие в бою 26-го, 27-го и 29.08.1914. Пропал безвести.
145729 АЗАНОВ Василий — 192 пех. Рымникский полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 29.08.1914. [III-23855]
145730 ТРАПЕЗНИКОВ Ерофей — 192 пех. Рымникский полк, 11 рота,
рядовой. За отличие в бою 29.08.1914.
145731 КУЗЬМИН Иван — 192 пех. Рымникский полк, 11 рота, ст. унтер-офицер, вольноопределяющийся. За отличие в бою 26-го, 27-го
и 29.08.1914.
145732 БЛОХИН Иван — 192 пех. Рымникский полк, 3 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 23.08.1914.
145733 МАТРОС Иван — 192 пех. Рымникский полк, 3 рота, ефрейтор.
За отличие в бою 23.08.1914.

-459145734 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
145735 ПУГАЧЕВ Федор — 192 пех. Рымникский полк, 3 рота, ефрейтор.
За отличие в бою 23.08.1914.
1457[3]6 ДУДИН Иван — 192 пех. Рымникский полк, 9 рота, рядовой. За
отличие в бою 26-го, 27-го и 29.08.1914.
145737 ПЛАТОВ Иван — 192 пех. Рымникский полк, 9 рота, рядовой. За
отличие в бою 26-го, 27-го и 29.08.1914.
145738 КЛЫКОВ Василий — 192 пех. Рымникский полк, 9 рота, рядовой.
За отличие в бою 26-го, 27-го и 29.08.1914.
145739 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
145740 БЫКОВ Василий — 192 пех. Рымникский полк, 9 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 26-го, 27-го и 29.08.1914.
1457[4]1 ЛЕОНОВ Прокофий — 192 пех. Рымникский полк, 9 рота, ефрейтор. За отличие в бою 26-го, 27-го и 29.08.1914.
145742 ЗАЛОДА (ЗАХОДА?) Леонтий — 192 пех. Рымникский полк,
5 рота, рядовой. За отличие в бою 26-го, 27-го и 29.08.1914.
145743 ГР[..]АЕВ Григорий — 192 пех. Рымникский полк, 6 рота, ефрейтор. За отличие в бою 26-го, 27-го и 29.08.1914.
145744 САРЧЕВ Николай — 192 пех. Рымникский полк, 5 рота, рядовой.
За отличие в бою 26-го, 27-го и 29.08.1914.
145745 ЛЕВАНДА Перец — 192 пех. Рымникский полк, 5 рота, рядовой.
За отличие в бою 26-го, 27-го и 29.08.1914.
145746 ВИТОВСКИЙ Виктор — 192 пех. Рымникский полк, 9 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 26-го, 27-го и 29.08.1914. Пропал
без вести.
145747 ТЮЛ[..]ИН Иван — 192 пех. Рымникский полк, 9 рота, фельдфебель. За отличие в бою 26-го, 27-го и 29.08.1914.
1457[48] ПО[..] Михаил — 192 пех. Рымникский полк, 7 рота, рядовой.
За отличие в бою 26-го, 27-го и 29.08.1914.
145749 ГУМАРОВ Вальдан — 192 пех. Рымникский полк, 5 рота, рядовой. За отличие в бою 26-го, 27-го и 29.08.1914.
145750 ТА[..]К Иван — 192 пех. Рымникский полк, 5 рота, рядовой. За
отличие в бою 26-го, 27-го и 29.08.1914.
145751 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
145752 ГЛЯНЦЕВ Козьма — 192 пех. Рымникский полк, 6 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 26-го, 27-го и 29.08.1914.
14575[3] КОЗЛОВ Яков — 192 пех. Рымникский полк, 7 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 26-го, 27-го и 29.08.1914.
145754 С[..]АН Василий — 192 пех. Рымникский полк, 7 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 26-го, 27-го и 29.08.1914.
145755 ЛЕОНОВ Григорий — 192 пех. Рымникский полк, 7 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 23.08.1915.
145756 КАЛИНСКИЙ Андрей — 192 пех. Рымникский полк, 7 рота, рядовой. За отличие в бою 26-го, 27-го и 29.08.1914.
1457[5]7 ТУЗИКОВ Саран — 192 пех. Рымникский полк, 7 рота, рядовой.
За отличие в бою 26-го, 27-го и 29.08.1914.
145758 ВОРОТИЛИН Спиридон — 192 пех. Рымникский полк, 6 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 26-го, 27-го и 29.08.1914. Пропал безвести.
145759 НУДЖЕВСКИЙ Леонид Осипович — 192 пех. Рымникский полк,
рядовой. За отличие в бою 26-го, 27-го и 29.08.1914.
145760 ВИКТАСОВ Павел — 192 пех. Рымникский полк, рядовой. За
отличие в бою 26-го, 27-го и 29.08.1914.
145761 ТРИФОНОВ Тимофей — 192 пех. Рымникский полк, 2 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 23.08.1914.
145762? ГОСТОВ Петр — 192 пех. Рымникский полк, 2 рота, ефрейтор.
За отличие в бою 23.08.1914.
14576[3] ЛЕОНОВ Григорий — 192 пех. Рымникский полк, 7 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 26-го, 27-го и 29.08.1914.
145764 ВЕНЗИКОВ Михаил — 192 пех. Рымникский полк, 6 рота, рядовой. За отличие в бою 26-го, 27-го и 29.08.1914.
145765 ЛЫСЕНКО Евмений — 192 пех. Рымникский полк, 9 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 29.08.1914. Пропал без вести.
145766 НИКИТИН Филипп — 192 пех. Рымникский полк, 5 рота, рядовой.
За отличие в бою 26-го, 27-го и 29.08.1914.
145767 БАТРАКОВ Никанор — 192 пех. Рымникский полк, 5 рота, рядовой. За отличие в бою 26-го, 27-го и 29.08.1914.
145768 КАЛАШНИКОВ Иван — 192 пех. Рымникский полк, 9 рота, ефрейтор. За отличие в бою 26-го, 27-го и 29.08.1914. Убит.
1457[6]9 ИВАНОВ Петр — 192 пех. Рымникский полк, 9 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 26-го, 27-го и 29.08.1914. Пропал без вести.
1457[7]0 ПЛАКСИН Роман — 192 пех. Рымникский полк, 6 рота, ефрейтор. За отличие в бою 26-го, 27-го и 29.08.1914.
145771 ЧЕРТКОВ Филипп — 192 пех. Рымникский полк, 6 рота, рядовой.
За отличие в бою 26-го, 27-го и 29.08.1914.
145772 АУШЕВ Николай — 192 пех. Рымникский полк, 6 рота, рядовой.
За отличие в бою 26-го, 27-го и 29.08.1914.
1457[7]3 ДЕНИСОВ Максим — 192 пех. Рымникский полк, 9 рота, ефрейтор. За отличие в бою 26-го, 27-го и 29.08.1914.
145774 ОСАУЛКА-ОСИПОВ Евгений Владимирович (Киевская губерния,
Бердичевский уезд, Самгородокская волость) — 192 пех. Рымникский
полк, 9 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 23.08.1914. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего
армиями Юго-Западного фронта № 445 от 8.04.1915. Имеет орден
Св. Георгия 4 ст. (5.11.1915). [III-15763]
145775 МОРЯВИН Максим — 192 пех. Рымникский полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 23.08.1914.
145776 ФЕДОРЕНКО Иван — 192 пех. Рымникский полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 23.08.1914.
145777 ТРУХАНОВ Александр — 192 пех. Рымникский полк, 4 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 26-го, 27-го и 29.08.1914.
145778 ТОМИН Степан — 192 пех. Рымникский полк, подпрапорщик. За
отличие в бою 26-го, 27-го и 29.08.1914.
145779 ОСТАПЧЕНКО Лука — 192 пех. Рымникский полк, 4 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 29.08.1914.
145780 КУЗИН Григорий — 192 пех. Рымникский полк, рядовой. За отличие в бою 26-го, 27-го и 29.08.1914. Пропал безвести.
145781 ЕВСТАФЬЕВ Спиридон — 192 пех. Рымникский полк, рядовой.
За отличие в бою 26-го, 27-го и 29.08.1914.

145782 СУКАЧЕВ Максим — 192 пех. Рымникский полк, рядовой. За
отличие в бою 26-го, 27-го и 29.08.1914.
145783 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
145784 НИКАНОРОВ Родион — 192 пех. Рымникский полк, рядовой. За
отличие в бою 26-го, 27-го и 29.08.1914.
145785 АБУБАКИРОВ Гараязин (?) — 192 пех. Рымникский полк, рядовой. За отличие в бою 26-го, 27-го и 29.08.1914.
145786 ГРИШИН Гавриил — 192 пех. Рымникский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 26-го, 27-го и 29.08.1914.
145787 ПАНФИЛОВ Николай — 192 пех. Рымникский полк, 5 рота, рядовой. За отличие в бою 26-го, 27-го и 29.08.1914.
145788 ПАРШИН Михаил — 192 пех. Рымникский полк, 11 рота, ефрейтор. За отличие в бою 29.08.1914.
145789 ПОЖИТКОВ Алексей — 192 пех. Рымникский полк, 3 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 23.08.1914.
145790 ГРИШИН Никита — 192 пех. Рымникский полк, 3 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 23.08.1914.
145791 ЩЕТИНИН (ЩЕРБИНИН?) Михаил — 192 пех. Рымникский полк,
7 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 28.08.1914.
145792 МЕЛИХОВ Илья — 192 пех. Рымникский полк, рядовой. За отличие в бою 26-го, 27-го и 29.08.1914.
145793 УРБАН Сильвестр — 192 пех. Рымникский полк, рядовой. За
отличие в бою 26-го, 27-го и 29.08.1914.
145794 МАСАНОВ Петр — 192 пех. Рымникский полк, 3 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 23.08.1914.
145795 ЛЯХОВЕЦКИЙ Николай — 192 пех. Рымникский полк, 5 рота,
рядовой. За отличие в бою 26-го, 27-го и 29.08.1914.
1457[96] БУРКУН Трофим — 192 пех. Рымникский полк, 7 рота, ефрейтор. За отличие в бою 26-го, 27-го и 29.08.1914.
145797 СКЛОКИН Николай — 192 пех. Рымникский полк, 7 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 26-го, 27-го и 29.08.1914.
145798 МИШУСТИН Афанасий — 192 пех. Рымникский полк, рядовой.
За отличие в бою 26-го, 27-го и 29.08.1914.
145799 (145789?) БОТЕВ Михаил — 192 пех. Рымникский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 26-го, 27-го и 29.08.1914.
145800 РОГАЧЕВ Лаврентий — 192 пех. Рымникский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 26-го, 27-го и 29.08.1914.
145801 ВИСКОВ Арсентий Петрович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
2 рота, ефрейтор. За отличие в бою 12.08.1914.
145802 КНЯЗЕВ Алексей Трофимович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 2 рота, рядовой. За отличие в бою 12.08.1914.
145803 КОБЗЕВ Николай Ермолаевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
2 рота, рядовой. За отличие в бою 12.08.1914.
145804 КУЗНЕЦОВ Павел Николаевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 12.08.1914.
145805 ЖУЛИКОВ Мамонт Алексеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 12.08.1914.
145806 КОЛАБИН Павел Георгиевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
7 рота, рядовой. За отличие в бою 12.08.1914.
145807 МУХАМЕТШАКИРОВ Ахметзян — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 7 рота, рядовой. За отличие в бою 12.08.1914.
145808 АНТОНЕНКО Ефим Максимович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 10 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 12.08.1914.
145809 СПЕСИВЦЕВ Федор Фетисьевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 10 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 12.08.1914.
145810 КАМАЛОВ Нагим — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, 10 рота,
рядовой. За отличие в бою 12.08.1914.
145811 ПОЛЯКОВ Федор Васильевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
11 рота, рядовой. За отличие в бою 12.08.1914.
145812 ТУФАТУЛЛИН Абдрахман — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
13 рота, рядовой. За отличие в бою 12.08.1914.
145813 КУРГАНСКИЙ Григорий Семенович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 13 рота, ефрейтор. За отличие в бою 12.08.1914.
145814 ДИКАРЕВ Кирилл Моисеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
14 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 12.08.1914.
145815 КЛИМОВ Петр Семенович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
14 рота, ефрейтор. За отличие в бою 12.08.1914.
145816 ЩУКИН Дмитрий Пудович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
14 рота, ефрейтор. За отличие в бою 12.08.1914.
145817 КУЛЬШАРИПОВ Галиулла — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
15 рота, рядовой. За отличие в бою 12.08.1914.
145818 УЛАНОВ Иван Степанович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
16 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 12.08.1914.
145819 ДЕНИСОВ Василий Филиппович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 16 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 12.08.1914.
145820 РЫНКОВ Иван — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, 16 рота, рядовой. За отличие в бою 12.08.1914.
145821 БОКУЛИН Гавриил Никитич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
нестроевая рота, рядовой. За отличие в бою 12.08.1914.
145822 ПОПОВ Михаил Максимович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
нестроевая рота, рядовой. За отличие в бою 12.08.1914.
145823 БОРОВКО Трофим Григорьевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, нестроевая рота, рядовой. За отличие в бою 12.08.1914.
145824 БАБИН Степан Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 12.08.1914.
145825 ФЕДЯЕВ Илья Васильевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
пулеметная команда, рядовой. За отличие в бою 12.08.1914.
145826 КОМОВ Иван Захарович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
5 рота, рядовой. За отличие в бою 12.08.1914.
145827 БОЙКО Аксентий — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, 16 рота,
рядовой. За отличие в бою 12.08.1914.
145828 ХОДАКОВ Андрей Семенович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
13 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 12.08.1914.
145829 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
145830 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
145831 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.

145734–145881
145832 СКОРНЯКОВ Григорий Никифорович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, 6 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 23.08.1914.
145833 БУЛАВИН Владимир Степанович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 6 рота, рядовой. За отличие в бою 23.08.1914.
145834 ПРЯДЕИН Вячеслав Матвеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, команда связи, рядовой. За отличие в бою 23.08.1914.
145835 КОЖЕМЯКИН Григорий Николаевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 7 рота, рядовой. За отличие в бою 26.08.1914.
145836 ДЕДИКОВ Степан Петрович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
5 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 26.08.1914.
145837 КАПУСТИН Владимир Андреевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, команда связи, рядовой. За отличие в бою 26.08.1914.
145838 ДЕМЧЕНКО Максим Данилович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 27.08.1914.
145839 МАКАРЕНКО Платон Семенович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 6 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 27.08.1914.
145840 КОПЫЛОВ Семен Захарович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
7 рота, рядовой. За отличие в бою 27.08.1914.
145841 ГАЛУХА Василий Васильевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
7 рота, рядовой. За отличие в бою 27.08.1914.
145842 КОЛЕСНИКОВ Афанасий Исаевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 27.08.1914.
145843 ЕРЕМЕЕВ Никита Кузьмич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
7 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 27.08.1914.
145844 ВОРОНОВ Василий Лаврентьевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 7 рота, ефрейтор. За отличие в бою 27.08.1914.
145845 МАЛАХОВ Николай Павлович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
7 рота, рядовой. За отличие в бою 27.08.1914.
145846 НЕМЕЦ Герасим Васильевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
7 рота, рядовой. За отличие в бою 27.08.1914.
145847 КАРПОВ Петр Федорович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
8 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 27.08.1914.
145848 КАЛИНИН Даниил Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
8 рота, рядовой. За отличие в бою 27.08.1914.
145849 САМСОНОВ Иван Маркелович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
8 рота, рядовой. За отличие в бою 27.08.1914.
145850 ПУПЧЕНКО Тит Давидович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
12 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 27.08.1914.
145851 ВОВЖЕНЯК Степан Францевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, пулеметная команда, ефрейтор. За отличие в бою 27.08.1914.
145852 РЫЧКОВ Григорий Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
пулеметная команда, рядовой. За отличие в бою 27.08.1914.
145853 ЗЕМЗЮЛИН Петр Демьянович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 10 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 29.08.1914.
145854 НИЧКОВ Дмитрий Филиппович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 2 рота, рядовой. За отличие в бою 30.08.1914.
145855 НИКИТЕНКО Капитон Куприянович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 27.08.1914.
145856 ПЛОХОВ Андрей Семенович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
4 рота, ефрейтор. За отличие в бою 27.08.1914.
145857 КАРАТУН Тимофей Сергеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 4 рота, рядовой. За отличие в бою 27.08.1914.
145858 ПЛОТНИКОВ Петр Никифорович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 4 рота, рядовой. За отличие в бою 27.08.1914.
145859 ШИНКАРЕВ Дмитрий Кузьмич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
6 рота, рядовой. За отличие в бою 27.08.1914.
145860 ДМИТРОВ Федор Васильевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 6 рота, ефрейтор. За отличие в бою 27.08.1914.
145861 ШАМРИН Алексей Петрович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
6 рота, рядовой. За отличие в бою 27.08.1914.
145862 БЕЛОКЛОКОВ Иван Васильевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 6 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 27.08.1914.
145863 ХОРОШИЛОВ Алексей Васильевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 10 рота, рядовой. За отличие в бою 27.08.1914.
145864 ЛАЗАРЕВ Архип Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
10 рота, рядовой. За отличие в бою 27.08.1914.
145865 БЫЧКОВ Александр Федотович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 10 рота, рядовой. За отличие в бою 27.08.1914.
145866 ПОПОВ Федор Терентьевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
4 рота, рядовой. За отличие в бою 27.08.1914.
145867 РОГАКОВ Никита Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
пулеметная команда, подпрапорщик. За отличие в бою 27.08.1914.
145868 БЕЛОБОРОДОВ Трофим Афанасьевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, 12 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 30.08.1914.
145869 ЖЕРЕБИН Иван Игнатьевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
12 рота, рядовой. За отличие в бою 30.08.1914.
145870 ГОРБУНОВ Митрофан Михайлович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 12 рота, рядовой. За отличие в бою 30.08.1914.
145871 ХАЙРОВ Идрис Хайсович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
12 рота, рядовой. За отличие в бою 30.08.1914.
145872 ЧУРБАКОВ Трофим Антонович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 12 рота, рядовой. За отличие в бою 30.08.1914.
145873 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
145874 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
145875 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
145876 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
145877 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
145878 ГИЯЖЕТДИНОВ Нуретдин — 190 пех. Очаковский полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-23420]
145879 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
145880 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
145881 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.

145882–145991
145882 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
145883 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
145884 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
145885 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
145886 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
145887 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
145888 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
145889 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
145890 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
145891 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
145892 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
145893 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
145894 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
145895 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
145896 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
145897 ПРОСКУРИН Петр Тимофеевич — 190 пех. Очаковский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-23694]

145898 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
145899 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
145900 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
145901 ЗОЙЧУК Михаил — 2 конно-горный арт. дивизион, бомбардир.
За отличие в бою 17.08.1914 у д. Библо.
145902 БУРЕНИН Сергей — 2 конно-горный арт. дивизион, канонир. За
отличие в бою 17.08.1914 у д. Библо.
145903 КАЛИМАН Филипп — 281 пех. Новомосковский полк, вольноопределяющийся. За отличие в бою 3.10.1914 у с. Синовуско-Н.
145904 САКУР Петр — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой. За отличие в бою 3.10.1914 у с. Синовуско-Н.
145905 ЯЛОВОЙ Дмитрий — 281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор.
За отличие в бою 3.10.1914 у с. Синовуско-Н.
145906 ЧАБАН Фока — 281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 3.10.1914 у с. Синовуско-Н.
145907 ЗАБУТНОЙ Кирилл — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой.
За отличие в бою 3.10.1914 у с. Синовуско-Н.
145908 ПАСАДНЫЙ Никифор — 281 пех. Новомосковский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 3.10.1914 у с. Синовуско-Н.
145909 АВРАМЕНКО Антон Никитович — 281 пех. Новомосковский полк,
подпрапорщик. За отличие в бою у с. Синовуско-Н. [II-2499, III-15431]
145910 КОВАЛЕНКО Андрей — 281 пех. Новомосковский полк, заурядпрапорщик. За отличие в бою у с. Синовуско-Н. на выс. 529.
145911 АЛИФАНОВ Кузьма — 281 пех. Новомосковский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 12.10.1914 у с. Росгурче.
145912 ВОСКОБОЙНИКОВ Петр — 281 пех. Новомосковский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 12.10.1914 у с. Росгурче.
145913 ИВКО Харлампий — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой.
За то, что заслонил собой врача, делавшего перевязку и был ранен
ружейной пулей.
145914 СОРОКА Франц — 281 пех. Новомосковский полк, фельдшер.
За отличие в бою 8.10.1914 у с. Угерско.
145915 БРИНЗА Николай — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой. За
отличие в разведке 15.10.1914 у с. Труханово.
145916 ПОСТНИКОВ Александр — 281 пех. Новомосковский полк, доброволец. За отличие в разведке 15.10.1914 у с. Труханово.
145917 БОНДАР Ларион — 281 пех. Новомосковский полк, фельдфебель. За отличие в разведке с 14-го на 15.10.1914 на горе Ключ.
145918 МАЛЫХИН Григорий — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой.
За отличие в разведке с 14-го на 15.10.1914 на горе Ключ.
145919 КУДЛАТЫЙ Василий — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой.
За отличие в разведке с 14-го на 15.10.1914 на горе Ключ.
145920 КРЫЖАНОВСКИЙ Владимир — 281 пех. Новомосковский полк,
рядовой. За отличие в разведке 4.10.1914 у с. Гурние.
145921 СТАРОБОГАТОВ Николай — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой. За отличие в бою 3.10.1914 у с. Угерска.
145922 ЦИБА Исидор — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой. За
отличие в бою 12.10.1914 у с. Розгурче.
145923 БЕЗКРОВНЫЙ Яков — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой.
За отличие в бою 12.10.1914 у с. Розгурче.
145924 ВИЗАВИЦКИЙ Афанасий — 281 пех. Новомосковский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 12.10.1914 у с. Розгурче.
145925 БУРОВ Петр — 281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 12.10.1914 у с. Розгурче.
145926 ЛИЗОГУБ Иван — 281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор. За
отличие в бою5.10.1914 у с. Голопутово.
145927 КОРНИЕВСКИЙ Стефан — 281 пех. Новомосковский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 5.10.1914 у с. Голопутово.
145928 МАРЬЯСИН Моисей — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой.
За отличие в бою 20.10.1914 на горе 927 «Ключ».
145929 РАДЧЕНКО Ефим — 281 пех. Новомосковский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 12.10.1914 у с. Розгурче.

-460145930 КОСАРЕВ Владимир — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, ст.
урядник. За то, что 18.10.1914, будучи старшим в дозоре, захватил у
д. Топольница неприятельский пост в 5 человек. [I-14421]
145931 ГОНЧАРОВ Алексей — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, мл. урядник. За то, что вызвавшись охотником на разведку занятой противником д. Березнианиц, успешно исполнил означенную разведку, причем,
возвращаясь обратно, захватил часть противника.
145932 НОСКОВ Михаил — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак. За то,
что неожиданной атакой на окопы противника принудил его к бегству,
примером отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их
за собой.
145933 БЛЮДЕНОВ Иван — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак.
За то, что неожиданной атакой на окопы противника принудил его
к бегству, примером отличной храбрости ободрил своих товарищей
и увлек их за собой.
145934 САЗАНОВ Иван — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак. За то,
что неожиданной атакой на окопы противника принудил его к бегству,
примером отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их
за собой.
145935 ГЛАДЫШЕВ Дмитрий — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак.
За то, что смелой разведкой, под огнем противника, у д. Малая-Волосянка, обнаружил движение полка пехоты на наш правый фланг,
своевременно донес об этом ит своим огнем упорно задерживал передовые части противника.
145936 ПЕТРОВ Константин — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак. За
то, что смелой разведкой, под огнем противника, у д. Малая-Волосянка,
обнаружил движение полка пехоты на наш правый фланг, своевременно донес об этом ит своим огнем упорно задерживал передовые
части противника. Убит.
145937 ПЕЧЕНКИН Егор — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак. За то,
что смелой разведкой, под огнем противника, у д. Малая-Волосянка,
обнаружил движение полка пехоты на наш правый фланг, своевременно донес об этом ит своим огнем упорно задерживал передовые
части противника.
145938 КОЧКИН Гаврил — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак. За то,
что смелой разведкой, под огнем противника, у д. Малая-Волосянка,
обнаружил движение полка пехоты на наш правый фланг, своевременно донес об этом ит своим огнем упорно задерживал передовые
части противника.
145939 МАРТЫНОВ Семен — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак. За
то, что под сильным огнем противника восстановил связь с соседней
пехотной частью и доставил командиру 135-го пех. Керчь-Еникальского полка извещение об обходе противником, силой около полка,
его фланга.
145940 БУТАКОВ Артемий — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак. За
то, что под сильным огнем противника восстановил связь с соседней
пехотной частью и доставил командиру 135-го пех. Керчь-Еникальского полка извещение об обходе противником, силой около полка,
его фланга.
145941 МАХИРЕВ Нестор — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак. За
отличие в бою 13.10.1914 у д. Исайе.
145942 РАСПОПОВ Тимофей — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак.
За отличие в бою 13.10.1914 у д. Исайе.
145943 ИСТОМИН Михаил — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, мл. урядник. За отличие в бою 18.10.1914 у с. Туржа.
145944 ТОМИЛОВ Михаил — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак. За
отличие в бою 18.10.1914 у с. Туржа.
145945 ШУЛЕПОВ Федор — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак. За
отличие в разведке 3.10.1914.
145946 МАЗИН Николай — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак. За
отличие в разведке 3.10.1914.
145947 ФРОЛОВ Афанасий Николаевич — 3 Уфимско-Самарский каз.
полк, мл. урядник. За то, что будучи начальником разъезда и задерживаемый на своем пути разъездами противника, с боем проник через их
линию, обнаружил и своевременно донес о занятой полком противника
позиции и о движении обоза. [I-5028, III-15432]
145948 ПОТАПОВ Яков — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак. За
отличие в пешей атаке 24.09.1914 д. Середница.
145949 ПАШНИН Даниил — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак. За
отличие в пешей атаке 24.09.1914 д. Середница.
145950 ЯРУШИН Степан — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак. За
отличие в пешей атаке 24.09.1914 д. Середница.
145951 ПУШКАРЕВ Петр Семенович — 3 Уфимско-Самарский каз. полк,
ст. урядник. За то, что 26.09.1914, будучи в тыльной заставе при движении полка из. с. Сторжава на д. Мехова, своей распорядительностью
и упорным огнем, не только прикрыл выдвижение хвоста полковой
колонны с обозом из обстреливаемого участка, но атакой в пешем
строю оттеснил его головные части. [I-16662]
145952 КАРЕЛИН Федор — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак. За
то, что после разведки с. Квашенино, когда оказалось, что противника
нет, но внезапно из леса появилась неприятельская цепь и начала перебегать в с. Квашенино, он первый дал знать о перебежке цепи, чем
дал возможность вовремя предупредить о противнике проходящую
колонну полка.
145953 ИЛЬИН Алексей — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак. За
то, что после разведки с. Квашенино, когда оказалось, что противника
нет, но внезапно из леса появилась неприятельская цепь и начала перебегать в с. Квашенино, он первый дал знать о перебежке цепи, чем
дал возможность вовремя предупредить о противнике проходящую
колонну полка.
145954 ЩАПИН Андрей Васильевич — 3 Уфимско-Самарский каз. полк,
ст. урядник. За то, что 24.09.1914, командуя взводом, умело зашел во
фланг противника, несмотря на то, что мог быть отрезаным от своих;
повел взвод в атаку, чем заставил противника бросить оружие, захватив
его в плен у с. Ладына. [I-16667, II-31642]
145955 СТРУНИН Афанасий — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак.
За то, что первый бросился в атаку и своим примером увлек товарищей,
несмотря на залповый огонь противнка, шел вперед.
145956 БЕГАШЕВ Иван — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак. За
то, что первый бросился в атаку и своим примером увлек товарищей,
несмотря на залповый огонь противнка, шел вперед.
145957 ИВЛЕВ Даниил — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак. За
то, что первый бросился в атаку и своим примером увлек товарищей,
несмотря на залповый огонь противнка, шел вперед.

145958 ИЗМАЙЛОВ Евдоким — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак.
За то, что первый бросился в атаку и своим примером увлек товарищей,
несмотря на залповый огонь противнка, шел вперед.
145959 РУДАКОВ Василий — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак. За
то, что первый бросился в атаку и своим примером увлек товарищей,
несмотря на залповый огонь противнка, шел вперед.
145960 ПОСТНИКОВ Григорий — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак.
За то, что вызвавшись охотником, дал точные сведения о расположении противника и во время атаки принял участие с фланга, чем
облегчил атаку у с. Ладына.
145961 ПАВЛУХИН Петр — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак. За
то, что вызвавшись охотником, дал точные сведения о расположении
противника и во время атаки принял участие с фланга, чем облегчил
атаку у с. Ладына.
145962 ЧУПАХИН Иван — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак. За
то, что вызвавшись охотником, дал точные сведения о расположении
противника и во время атаки принял участие с фланга, чем облегчил
атаку у с. Ладына.
145963 КОЛДИН Николай — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак. За
то, что вызвавшись охотником, дал точные сведения о расположении
противника и во время атаки принял участие с фланга, чем облегчил
атаку у с. Ладына.
145964 КОВАЛЬСКИЙ Андрей — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак.
За отличие в бою 26.09.1914 у с. Кросценко.
145965 НИКОЛАЕВ Николай — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак.
За отличие в бою 26.09.1914 у с. Кросценко.
145966 ЛАВРЕНТЬЕВ Михаил — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, приказный. За то, что с 23-го на 24.08.1914 во время ночного нападения
австрийцев, под сильным ружейным огнем сидел на телефонной станции для связи со штабом полка. И когда провод рвался, то быстро, не
теряясь, восстанавливал связь, чем давал возможность быстро сообщить все в штаб дивизии. Имеет медаль 4 ст. № 91221. [II-3221, III-15442]
145967 ШИШЕЛОВ Алексей — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, мл. урядник. За то, что 26–27.08.1914 в бою у Новоселки-Подвысокое, был
выслан для связи в цепочку, под огнем противника, своевременно
передавал донесения и приказания.
145968 ГРИГОРЬЕВ Тимофей — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, приказный. За то, что 26–27.08.1914 в бою у Новоселки-Подвысокое, был
выслан для связи в цепочку, под огнем противника, своевременно
передавал донесения и приказания.
145969 СЕРГЕЕВ Евдоким — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак.
За то, что 26–27.08.1914 в бою у Новоселки-Подвысокое, был выслан
для связи в цепочку, под огнем противника, своевременно передавал
донесения и приказания.
145970 СЕРЕБРЯКОВ Михаил — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, подхорунжий. За отличие в бою 13.09.1914 в Лиско на р. Сан.
145971 САЗОНОВ Николай — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, ст.
урядник. За то, что переправившись первым под огнем противника,
спешился и начать стрелять, чем дал возможность остальным переправиться через р. Сан.
145972 ШУЛЬГИН Николай — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, мл. урядник. За толковую и смелую разведку, благодаря чему было выслежено
движение неприятельской пехоты.
145973 ПИНЖАКОВ Василий — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак.
За отличие в бою 16.09.1914.
145974 ШЕЛОМЕНЦЕВ Петр — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак.
За отличие в бою 16.09.1914.
145975 СОКОЛОВ Яков — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак. За то,
что будучи послан с донесением, встретил неприятельский разъезд и,
после рукопашной схватки, отбиваясь пикой, раненый, своевременно
доставил донесение в сотню.
145976 СИНЕГЛАЗОВ Федор — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак.
За то, что будучи послан с донесением, встретил неприятельский разъезд и, после рукопашной схватки, отбиваясь пикой, раненый, своевременно доставил донесение в сотню.
145977 МАНАКОВ Александр — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак.
За отличие в бою 17.08.1914 под с. Руда.
145978 МИШУТИН Василий — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак.
За отличие 9.08.1914 при рекогносцировке г. Тарнополя.
145979 ЩЕТКИН Андрей — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак. За
отличие 9.08.1914 при рекогносцировке г. Тарнополя.
145980 ИЛЬИНЫХ Алексей — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак.
За отличие в бою 29.08.1914 у д. Демня.
145981 ПАШНИН Андрей — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, мл. урядник. За отличие в бою 29.08.1914 у д. Демня.
145982 БАБКИН Адриан — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак. За
то, что будучи в разъезде, с явной опасностью, доставлял ценные сведения о противнике.
145983 ПОРОШИН Степан — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак.
За то, что будучи в разъезде, с явной опасностью, доставлял ценные
сведения о противнике.
145984 СТЕПАНЕНКОВ Иван — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак.
За то, что будучи в разъезде, с явной опасностью, доставлял ценные
сведения о противнике.
145985 ТЮЛЕНЕВ Иван — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак. За то,
что под огнем цепи доставил в сотню боевые патроны, где и был убит.
145986 ПЕЧЕРКИН Иван — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак. За то,
что под огнем цепи доставил в сотню боевые патроны, где и был убит.
145987 ФИЛИНСКИХ Дмитрий — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак.
За то, что при атаке с. Губичи, первый ворвался в деревню и увлек своим
примером товарищей.
145988 ПЛЕТНЕВ Александр — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак.
За то, что при атаке с. Губичи, первый ворвался в деревню и увлек
своим примером товарищей.
145989 АКСЕНОВ Михаил — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, ст. урядник. За то, что под сильным огнем восстановил связь между боевыми
участками.
145990 ПУСТОХАНОВ Николай — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак.
За то, что когда полк у с. Ясенка-Мосиова был обстрелян, он, по желанию, поехал в разъезд и выяснил силы и расположение противника.
145991 БУШМАНОВ Сергей — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак. За
то, что когда полк у с. Ясенка-Мосиова был обстрелян, он, по желанию,
поехал в разъезд и выяснил силы и расположение противника.

-461145992 ЧЕРНЫШЕВ Иван — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, мл. урядник. За то, что под сильным огнем противника отвозил приказания
командира полка.
145993 БУКРЕЕВ Василий — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, мл.
урядник. За то, что открыл отход неприятеля с укрепленной позиции у
с. Явора и атакой выбил оставшиенся там мелкие части.
145994 КЛЮШИН Михаил — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак. За
то, что открыл отход неприятеля с укрепленной позиции у с. Явора и
атакой выбил оставшиенся там мелкие части.
145995 ЗАПИВАЛОВ Николай — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак.
За то, что открыл отход неприятеля с укрепленной позиции у с. Явора
и атакой выбил оставшиенся там мелкие части.
145996 СОБОЛЕВ Петр — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак. За то,
что открыл отход неприятеля с укрепленной позиции у с. Явора и атакой
выбил оставшиенся там мелкие части.
145997 ПОПОВ Михаил — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак. За отличие в бою 8.10.1914 при движении обозо 1-го разряда из д. Дерезиче
по дороге на г. Дрогобыч.
145998 САФРОНОВ Егор — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак. За то,
что будучи дозорным, дал точные сведения о противнике, чем облегчил
своим захватить заставу противника.
145999 ЖУРАВЛЕВ Федор — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак.
За то, что будучи дозорным, дал точные сведения о противнике, чем
облегчил своим захватить заставу противника.
146000 БОРОДИН Николай — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак. За
отличие в боях 27-го, 28-го и 29.08.1914.
146001 МАСЛОВ Василий — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак. За
отличие в боях 27-го, 28-го и 29.08.1914.
146002 КАРПОВ Иван — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак. За отличие в боях 27-го, 28-го и 29.08.1914.
146003 ДУБКОВ Даниил Алексеевич — 3 Уфимско-Самарский каз. полк,
ст. урядник. За то, что в бою 25.08.1914 у д. Гуменец, будучи со взводом
в заставе, смелостью, находчивостью и умелым ведением огня заставил
противника, силою около батальона, преждевременно развернуться и
сдерживал наступление в течении часа, до подхода эскадронов 12го драг. Стародубовского полка. Имеет медали: 3 ст. № 68761, 4 ст.
№ 235113. Произведен в прапорщики со старшинством с 16.12.1916.
Имеет орден Св. Анны 4-й ст. [I-5674, II-2436, III-15433]
146004 КОЛЕНОВ Василий — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак.
За то, что 25.08.1914 вблизи Комарно, произвел боевую разведку, под
сильным огнем противника, засевшего в окопах.
146005 КАКАУЛИН Павел — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак. За
то, что 25.08.1914 вблизи Комарно, произвел боевую разведку, под
сильным огнем противника, засевшего в окопах.
146006 ПАШНИН Егор Григорьевич — 11 Оренбургский каз. полк, 6 сотня, ст. урядник, казак станицы Миасской. За то, что 28-го и 29.08.1914,
при производстве разведки сотней у д. Гуниатис и во время пешего
боя у д. Демня, в качестве начальника разъезда, выяснил под сильным
огнем наступление противника, своевременно предупредив об охвате с левого фланга. За боевые отличия произведен в прапорщики со
старшинством с 15.11.1915. Награжден орденом Св. Владимира 4-й ст.
с мечами и бантом. [I-122, II-11950, III-42691]
146007 БОРОДИН Иван — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, мл. урядник.
За то, что 28-го и 29.08.1914, при производстве разведки сотней у
д. Гуниатис и во время пешего боя у д. Демня, в качестве начальника
разъезда, выяснил под сильным огнем наступление противника, своевременно предупредив об охвате с левого фланга.
146008 ЕФИМОВ Михаил Никифорович — XXXII корпусной авиационный
отряд, охотник. За то, что 11.05.1915 вызвался охотником разведать
тыл неприятельского расположения на участке Ярославль-Радымно,
с успехом исполнив возложенное на него поручение. [I-9424, II-11215,
III-30710]

146009 Фамилия не установлена.
146010* СЕРГЕЕВ Иван — XXXII корпусной авиационный отряд, механик.
За усердную и самоотверженную работу под сильным и действительным огнем противника. Награждение отменено и крест заменен медалью 4 ст. 434148. [ Отменен]
146010* ЦВЕТКОВ Василий — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. За отличие
в бою 6.05.1915 у д. Тамановице.
146011 БРУСЬЯНИН Егор — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, урядник.
За отличие в бою 29.08.1914 у д. Демня.
146012 НИКУЛИН Авдей — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак. За
то, что смело поехал на опушку и, так как было рано утром, еще темно,
то подъехав к противнику на расстояние около 20 шагов и голосом
опросил «кто тут?», чем и вызвал на себя огонь. Имеет медали: 3 ст.
№ 146042, 4 ст. № 91218. Произведен в прапорщики. Подробнее см.
«Георгиевский Архив», № 2.
146013 ПЕРЕТЫКИН Василий Васильевич — 3 Уфимско-Самарский каз.
полк, мл. урядник. За то, что будучи в разъезде с сотником Ворожевым 20.08.1914 с с. Садовая вишня, под сильным ружейным огнем
противника вынес раненого казака Урванцева, после чего кинулся
в атаку на 6 человек конных австрийцев, причем троих зарубил, чем
дал возможность остальному разъезду без потерь отойти назад. Имеет
медали: 3 ст. № 195480. Подробнее см. «Георгиевский Архив», № 2.
[I-4009, II-2443, III-19449]

146014 АКСЕНОВ Павел — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, вахмистр.
За то, что во время атаки на пехоту, в числе первых перескочил неприятельские окопы, был ранен в нижнюю челюсть и, без перевязки,
продолжал рубить австрийцев до конца боя.
146015 ЕВГАСОВ Хисматуло — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, приказный. За то, что во время атаки на пехоту у с. Сокольники, ворвался
в деревню, где из окон и из-за заборов стреляли по нему австрийцы,
продолжал рубить бегущих и от него и на него.
146016 ГОЛОЩАПОВ Федор — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак.
За то, что первым ворвался в окопы и, будучи ранен, остался в бою.
146017 ПЕРШИН Петр — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, мл. урядник.
За то, что под огнем противника рубил и резал проволочные заграждения, чем открыл дорогу к укреплению нашим атакующим частям и дал
возможность выбить противника. Имеет медаль 4 ст. № 91222. [III-15449]
146018 ЯРУШИН Василий — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак. За
то, что под огнем противника рубил и резал проволочные заграждения, чем открыл дорогу к укреплению нашим атакующим частям и дал
возможность выбить противника.

146019 РЕЗЕПИН Константин — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак.
За то, что под огнем противника рубил и резал проволочные заграждения, чем открыл дорогу к укреплению нашим атакующим частям и дал
возможность выбить противника.
146020 ДАРЕНСКИХ Александр — 3 Уфимско-Самарский каз. полк,
казак. За то, что под огнем противника рубил и резал проволочные
заграждения, чем открыл дорогу к укреплению нашим атакующим
частям и дал возможность выбить противника.
146021 ЗЫРЯНОВ Петр — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак. За
то, что под огнем противника рубил и резал проволочные заграждения, чем открыл дорогу к укреплению нашим атакующим частям и дал
возможность выбить противника.
146022 СЕРГЕЕВ Владимир — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак.
За то, что лихо атаковал в конном строю засевшую в окопах пехоту.
146023 ДЕГТЯРЕВ Степан — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак.
За то, что лихо атаковал в конном строю засевшую в окопах пехоту.
146024 ЧЕРКАСОВ Петр — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак. За то,
что лихо атаковал в конном строю засевшую в окопах пехоту.
146025 ПЕНЗИН Яков — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, подхорунжий.
За то, что во время атаки, спешившись, кинулся на окопы противника,
чем дал возможность нашим занять эти окопы.
146026 КАЗАНЦЕВ Кирилл — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, ст. урядник. За то, что во время атаки, спешившись, кинулся на окопы противника, чем дал возможность нашим занять эти окопы.
146027 КОЧЕТКОВ Иван — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак. За
то, что во время атаки, спешившись, кинулся на окопы противника, чем
дал возможность нашим занять эти окопы.
146028 ЩЕРБАТОВ Александр — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак.
За то, что во время атаки, спешившись, кинулся на окопы противника,
чем дал возможность нашим занять эти окопы.
146029 КЛЯВЛИН Степан — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак. За
то, что во время атаки, спешившись, кинулся на окопы противника, чем
дал возможность нашим занять эти окопы.
146030 ПОТАПОВ Павел — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, мл. урядник.
За то, что под артиллерийским огнем, будучи в прикрытии артиллерии,
доставлял донесения с батареи и помогал увезти оставленные передки.
146031 МЕНЬЩЕНИН Павел — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак.
За то, что под артиллерийским огнем, будучи в прикрытии артиллерии,
доставлял донесения с батареи и помогал увезти оставленные передки.
146032 КУРОЧКИН Алексей — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак.
За то, что под артиллерийским огнем, будучи в прикрытии артиллерии,
доставлял донесения с батареи и помогал увезти оставленные передки.
146033 КАЗБУЛАТОВ Мустафа — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак. За то, что под артиллерийским огнем, будучи в прикрытии артиллерии, доставлял донесения с батареи и помогал увезти оставленные
передки.
146034 РОМНИН Дмитрий — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак. За
то, что под с. Козлувым и с. Плотичи, будучи в разъезде с хорунжим Мазюковым, смело разведывал неприятельский эскадрон за переправой,
под сильным огнем, затем, когда эскадрон погнался за разъездом, —
остался нарочно сзади, отстреливался с лошади и даже винтовкой вышиб револьвер у гнавшегося за ним австрийского офицера, благодаря
чему и удалось ему уйти.
146035 КУЗНЕЦОВ Николай — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, ст. урядник. За то, что при спешивании сотни у с. Подгразди, по собственной
инициативе, выбежал со взводом, под огнем противника, на командующую высоту впереди моста и огнем поддержал отходящие роты
до отхода своей цепи.
146036 ГАЛИЦЫН Михаил — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, ст. урядник. За то, что будучи начальником разъезда в 6 человек, ночью отогнал
от р. Збруч небольшой неприятельский пост, нашел брод и провел
на другой день на противоположный берег разведывательную сотню.
146037 СЕРГЕЕВ Константин — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, мл.
урядник. За то, что будучи начальником разъезда в 6 человек, ночью,
вблизи противника, нашел на р. Збруч, у ж.д. моста в Волочиске брод
и прошел на неприятельский берег.
146038 ЛАПТЕВ Александр — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак. За
отличие в бою 17.08.1914 за переправу у д. Подгродзи.
146039 ПОТАПОВ Федот — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, подхорунжий. За то, что 6.08.1914 при рекогносцировке лавой д. Токи, будучи
ранен, после первязки вернулся в строй и снова принял участие в бою,
ободряя личным примером казаков и увлекая их за собой. Имеет медали: 3 ст., 4 ст. № 91234. Произведен в прапорщики. Имеет орден
Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом. Подробнее см. «Георгиевский
Архив», № 2. [I-1652, II-3218, III-15451]
146040 ШИШЕЛОВ Александр — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак.
За отличие в бою 17.08.1914 за переправу у д. Подгродзи.
146041 ИЕВЛЕВ Ефрем — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак. За
отличие в бою 17.08.1914 за переправу у д. Подгродзи.
146042 ПЕРВУХИН Василий — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, подхорунжий. За отличие в бою 17.08.1914 за переправу у д. Подгродзи.
146043 СЫЧУГОВ Никифор — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак.
За то, что будучи послан с донесением, встретил внезапно трех неприятельских дозорных, которых и забрал в плен, отобрав у них оружие
и патроны.
146044 КАЦЫКА Федор Александрович — 133 пех. Симферопольский
полк, ефрейтор. За отличие в боях 13-го и 16.01.1915. Крест сдан
28.02.1918 при расформировании полка по описи в штаб 6-й армии.
146045 НЕКЛЕСА Андрей Васильевич — 133 пех. Симферопольский
полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 20.01.1915, когда будучи
ранен в голову, лстался в строю.
146046 ПЕЛИПКО Яков (ст. Новолеушковская) — 3 Уманский каз. полк,
казак. За боевые отличия.
146047 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
10 кав. Дивизию.
146048 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
10 кав. Дивизию.
146049 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
10 кав. Дивизию.
146050 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
10 кав. Дивизию.
146051 АНДРЕЕВ Федор Александрович — 1 Оренбургский каз. Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За
отличие в бою 3.12.1914 при взятии д. Одржахов, когда находясь на
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левом фланге сотни с казаками 3-й сотни и, идя впереди своих товарищей, примером личной храбрости увлекая за собой остальных,
дошел до окраины деревни, где захватил в плен 8 австрийцев, в числе
которых был 1 офицер.
146052 ШАПИЛОВ Илья Вахромович — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За отличие в бою 3.12.1914 при взятии д. Одржахов, когда находясь на левом
фланге сотни с казаками 3-й сотни и, идя впереди своих товарищей,
примером личной храбрости увлекая за собой остальных, дошел до
окраины деревни, где захватил в плен 8 австрийцев, в числе которых
был 1 офицер.
146053 КОЧНЕВ Иван Герасимович — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За отличие
в бою 3.12.1914 при взятии д. Одржахов, когда находясь на левом
фланге сотни с казаками 3-й сотни и, идя впереди своих товарищей,
примером личной храбрости увлекая за собой остальных, дошел до
окраины деревни, где захватил в плен 8 австрийцев, в числе которых
был 1 офицер.
146054 ИЛЬИН Григорий — 1 Оренбургский каз. Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За то, что 3.12.1914,
вызвавшись охотником, под огнем противника осмотреть д. Варжицу,
быстро выяснил силы противника в д. Варжица и обнаружил окопы
у деревни, чем способствовал выяснению обстановки, нужной для
начальника дивизии.
146055 БУРЛАКОВ Константин Маркелович — 1 Оренбургский каз. Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За то,
что 3.12.1914, вызвавшись охотником, под огнем противника осмотреть
д. Варжицу, быстро выяснил силы противника в д. Варжица и обнаружил окопы у деревни, чем способствовал выяснению обстановки,
нужной для начальника дивизии.
146056 ГРИЦЕНКОВ Яков Иванович — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За то, что
3.12.1914, вызвавшись охотником, под огнем противника осмотреть
д. Варжицу, быстро выяснил силы противника в д. Варжица и обнаружил окопы у деревни, чем способствовал выяснению обстановки,
нужной для начальника дивизии.
146057 ГАЛКИН Георгий Петрович — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За то, что
3.12.1914, вызвавшись охотником, под огнем противника осмотреть
д. Варжицу, быстро выяснил силы противника в д. Варжица и обнаружил окопы у деревни, чем способствовал выяснению обстановки,
нужной для начальника дивизии.
146058 ЕРКИН Тимофей Петрович — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За то, что
29.11.1914, на разведке, вызвался охотником разведать село Кащиенко,
занятое противником, под сильным огнем противника определил силы
и расположение неприятеля.
146059 АПЛЕЕВ Мутагир Камильдинович — 1 Оренбургский каз. Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За то,
что 29.11.1914, на разведке, вызвался охотником разведать село Кащиенко, занятое противником, под сильным огнем противника определил
силы и расположение неприятеля.
146060 ЮСУПОВ Хабидулла Галеевич — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За то, что
29.11.1914, на разведке, вызвался охотником разведать село Кащиенко,
занятое противником, под сильным огнем противника определил силы
и расположение неприятеля.
146061 УШАКОВ Спиридон Николаевич — 1 Оренбургский каз. Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За
отличие в бою 26.11.1914.
146062 ФЕДОРОВ Василий — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За отличие в бою
26.11.1914.
146063 ВОРОТОВОВ Алексей — 1 Оренбургский каз. Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, приказный, вольноопределяющийся. За отличие в бою 5.12.1914 у д. Любля.
146064 СКРИПОВ Александр Федорович — 1 Оренбургский каз. Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, урядник.
За отличие в бою 5.12.1914 у д. Любля.
146065 СУМАРОКОВ Петр Трофимович — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. урядник.
За отличие в бою 27.11.1914.
146066 УРЖУМОВ Яков Иванович — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. урядник. За
отличие в бою 27.11.1914.
146067 ДЖЕПКА Андрей Григорьевич — 10 улан. Одесский полк, улан.
За отличие в бою 3.12.1914.
146068 СМЫЧКОВ Владимир Ильич — 10 улан. Одесский полк, улан. За
отличие в разведке 3.12.1914.
146069 ДЕМКИН Павел Тимофеевич — 10 улан. Одесский полк, улан.
За отличие в разъезде 3.12.1914, когда с явной опасностью добыл и
доставил важное о противнике сведение.
146070 АНПИЛОГОВ Иван Егорович — 10 улан. Одесский полк, взв. унтер-офицер. За отличие в разъезде 3.12.1914, когда с явной опасностью
добыл и доставил важное о противнике сведение.
146071 КРИПЛЕЙ Яков Андреевич — 10 улан. Одесский полк, улан. За
отличие в разъезде 3.12.1914, когда с явной опасностью добыл и доставил важное о противнике сведение.
146072 ДЫКИН Василий Алексеевич — 10 улан. Одесский полк, улан.
За отличие в бою 3.12.1914, когда личным мужеством и храбростью
содействовал успеху атаки.
146073 ЛАРИН Яков Степанович — 10 улан. Одесский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 3.12.1914, когда личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
146074 ХОЛОДОВ Андрей Никитич — 10 улан. Одесский полк, ефрейтор.
За отличие в бою 3.12.1914, когда личным мужеством и храбростью
содействовал успеху атаки.
146075 МИРОШНИЧЕНКО Артем Алексеевич — 10 улан. Одесский полк,
улан. За отличие в бою 3.12.1914, когда личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
146076 УСИКОВ Дмитрий Иринархович — 10 улан. Одесский полк, взв.
унтер-офицер. За отличие в бою 28.12.1914, когда будучи опасно ранен,
остался в строю, принимая участие в бою.
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146077 ПРОНИН Демьян Никитович — 10 улан. Одесский полк, улан. За
отличие в бою 28.12.1914, когда будучи опасно ранен, остался в строю,
принимая участие в бою.
146078 ДВОРНИК Василий Кондратьевич — 10 улан. Одесский полк,
улан. За отличие в бою 28.12.1914, когда будучи опасно ранен, остался
в строю, принимая участие в бою.
146079 КАЮК Алексей Григорьевич — 10 улан. Одесский полк, взв. унтер-офицер. За отличие в бою 28.12.1914, когда будучи опасно ранен,
остался в строю, принимая участие в бою.
146080 СМОРЖ Савва Феодосьевич — 10 улан. Одесский полк, улан.
За то, что несмотря на сильный и действительный огонь противника,
подбадривал и увлекал за собой товарищей при наступлении по открытой местности.
146081 ТИТАРЕНКО Андрей Андреевич — 10 улан. Одесский полк, улан.
За отличие в бою 25.11.1914, когда отразил удар, загнесенный на корнета Корнилова, чем спас жизнь офицера.
146082 ГУРИНЕНКО Петр Лукич — 10 улан. Одесский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 4.12.1914.
146083 СВЕЧКАРЬ Петр Маркович — 10 улан. Одесский полк, ефрейтор.
За отличие в бою 14.12.1914.
146084 ЛИХАЧЕВ Афанасий Трофимович — 10 улан. Одесский полк,
улан. За отличие в бою 14.12.1914.
146085 ЕРМАКОВ Михаил Михайлович — 10 улан. Одесский полк, улан.
За отличие в бою 26.11.1914.
146086 ПРОСЯНИК Павел Константинович — 10 драг. Новгородский
полк, драгун. За отличие в бою 3.12.1914 у д. Непла, когда под непрерывным огнем неприятеля примером отличной храбрости увлек
товарищей и спас оставленные в виду неприятеля орудия.
146087 ДУБОВЫЙ Иван Михайлович — 10 драг. Новгородский полк,
драгун. За отличие в бою 3.12.1914 у д. Непла, когда под непрерывным
огнем неприятеля примером отличной храбрости увлек товарищей и
спас оставленные в виду неприятеля орудия.
146088 КОПРОВСКИЙ Антон Францевич — 10 драг. Новгородский полк,
драгун. За отличие в бою 3.12.1914 у д. Непла, когда под непрерывным
огнем неприятеля примером отличной храбрости увлек товарищей и
спас оставленные в виду неприятеля орудия.
146089 КОНДРАТОВ Андрей Гаврилович — 10 драг. Новгородский полк,
драгун. За отличие в бою 3.12.1914 у д. Непла, когда под непрерывным
огнем неприятеля примером отличной храбрости увлек товарищей и
спас оставленные в виду неприятеля орудия.
146090 ПЕТРАШ Марк Васильевич — 10 драг. Новгородский полк, драгун. За отличие в бою 3.12.1914 у д. Непла, когда под непрерывным
огнем неприятеля примером отличной храбрости увлек товарищей и
спас оставленные в виду неприятеля орудия.
146091 БЕЗПОРТОЧНЫЙ Сергей Игнатьевич — 10 драг. Новгородский
полк, драгун. За отличие в бою 3.12.1914 у д. Непла, когда под непрерывным огнем неприятеля примером отличной храбрости увлек
товарищей и спас оставленные в виду неприятеля орудия.
146092 ХУДОЛЕЙ Макар Васильевич — 10 драг. Новгородский полк,
драгун. За отличие в бою 3.12.1914 у д. Непла, когда под непрерывным
огнем неприятеля примером отличной храбрости увлек товарищей и
спас оставленные в виду неприятеля орудия.
146093 КАСПРЖИК Адам Янович — 10 драг. Новгородский полк, драгун.
За отличие в бою 3.12.1914 у д. Непла, когда под непрерывным огнем
неприятеля примером отличной храбрости увлек товарищей и спас
оставленные в виду неприятеля орудия.
146094 МАРЧЕНКО Степан Иванович — 10 драг. Новгородский полк,
драгун. За отличие в бою 3.12.1914 у д. Непла, когда под непрерывным
огнем неприятеля примером отличной храбрости увлек товарищей и
спас оставленные в виду неприятеля орудия.
146095 БАЛАХНОВ Михаил Иванович — 10 драг. Новгородский полк,
драгун. За отличие в бою 3.12.1914 у д. Непла, когда под непрерывным
огнем неприятеля примером отличной храбрости увлек товарищей и
спас оставленные в виду неприятеля орудия.
146096 СКЛЯРОВ Демид Тарасович — 10 драг. Новгородский полк, драгун. За отличие в бою 3.12.1914 у д. Непла, когда под непрерывным
огнем неприятеля примером отличной храбрости увлек товарищей и
спас оставленные в виду неприятеля орудия.
146097 ВОРОНЯНСКИЙ Сергей Трофимович — 10 драг. Новгородский
полк, драгун. За отличие в бою 3.12.1914 у д. Непла, когда под непрерывным огнем неприятеля примером отличной храбрости увлек
товарищей и спас оставленные в виду неприятеля орудия.
146098 ВЕЛИЧКО Илья Парфенович — 10 драг. Новгородский полк,
драгун. За отличие в бою 3.12.1914 у д. Непла, когда под непрерывным
огнем неприятеля примером отличной храбрости увлек товарищей и
спас оставленные в виду неприятеля орудия.
146099 АНОХИН Никита Ефремович — 10 драг. Новгородский полк, драгун. За отличие в бою 3.12.1914 у д. Непла, когда под непрерывным
огнем неприятеля примером отличной храбрости увлек товарищей и
спас оставленные в виду неприятеля орудия.
146100 ГОЛОЯД Лука Онуфриевич — 10 драг. Новгородский полк, драгун. За отличие в бою 3.12.1914 у д. Непла, когда под непрерывным
огнем неприятеля примером отличной храбрости увлек товарищей и
спас оставленные в виду неприятеля орудия.
146101 ПОГРЕБНОЙ Петр Иванович — 10 драг. Новгородский полк, драгун. За отличие в бою 3.12.1914 у д. Непла, когда под непрерывным
огнем неприятеля примером отличной храбрости увлек товарищей и
спас оставленные в виду неприятеля орудия.
146102 ГАВРИКОВ Василий Трофимович — 10 драг. Новгородский полк,
драгун. За отличие в бою 3.12.1914 у д. Непла, когда под непрерывным
огнем неприятеля примером отличной храбрости увлек товарищей и
спас оставленные в виду неприятеля орудия.
146103 ДЕТИНИЧ Никита Афанасьевич — 10 драг. Новгородский полк,
драгун. За отличие в бою 3.12.1914 у д. Непла, когда под непрерывным
огнем неприятеля примером отличной храбрости увлек товарищей и
спас оставленные в виду неприятеля орудия.
146104 САФОНОВ Федор Игнатович — 3 Донской каз. арт. дивизион,
бомбардир. За отличие в бою 3.12.1914, где будучи ранен, остался
в строю.
146105 СОКОЛОВ Трофим Иванович — 3 Донской каз. арт. дивизион,
казак. За отличие в бою 3.12.1914, когда под сильным огнем неприятеля
подносил снаряды на позицию.
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подносил снаряды на позицию.
146107 АЛПАТОВ Александр Алексеевич — 3 Донской каз. арт. дивизион, казак. За отличие в бою 3.12.1914, когда под сильным огнем
неприятеля подносил снаряды на позицию.
146108 КАЗЬМИН Андрей Петрович — 3 Донской каз. арт. дивизион,
бомбардир. За отличие в бою 3.12.1914, когда под сильным огнем
неприятеля подносил снаряды на позицию.
146109 ШЕСТОПАЛОВ Яков Александрович — 3 Донской каз. арт. дивизион, бомбардир. За отличие в бою 3.12.1914, когда под сильным огнем
неприятеля подносил снаряды на позицию.
146110 МИРОНОВ Петр Фатеевич — 3 Донской каз. арт. дивизион, казак. За отличие в бою 3.12.1914, когда под сильным огнем неприятеля
подносил снаряды на позицию.
146111 БЫКОВ Алексей Тимофеевич — 3 Донской каз. арт. дивизион,
казак. За отличие в бою 3.12.1914, когда под сильным огнем неприятеля
подносил снаряды на позицию.
146112 КАКУРИН Петр Петрович — 3 Донской каз. арт. дивизион, казак.
За отличие в бою 3.12.1914, когда под сильным огнем неприятеля подносил снаряды на позицию.
146113 СЫСОЕВ Филипп Гаврилович — 3 Донской каз. арт. дивизион,
казак. За отличие в бою 3.12.1914, когда под сильным огнем неприятеля
подносил снаряды на позицию.
146114 КОВАЛЕВ Фаддей Кириллович — 3 Донской каз. арт. дивизион,
бомбардир. За отличие в бою 3.12.1914, когда под сильным огнем неприятеля подносил снаряды на позицию.
146115 ЕВЛАХОВ Владимир Иванович — 3 Донской каз. арт. дивизион,
казак. За отличие в бою 3.12.1914, когда под сильным огнем неприятеля
подносил снаряды на позицию.
146116 ЖЕЛЕЗНИКОВ Иван Дмитриевич — 3 Донской каз. арт. дивизион,
казак. За отличие в бою 3.12.1914, когда под сильным огнем неприятеля
подносил снаряды на позицию.
146117 МАТВЕЕВ Семен Григорьевич — 3 Донской каз. арт. дивизион,
бомбардир. За отличие в бою 3.12.1914, когда под сильным огнем неприятеля подносил снаряды на позицию.
146118 ХАРЛАПОВ Сергей Никифорович — 3 Донской каз. арт. дивизион, бомбардир. За отличие в бою 3.12.1914, когда под сильным огнем
неприятеля подносил снаряды на позицию.
146119 САЗОНОВ Василий Николаевич — 3 Донской каз. арт. дивизион,
казак. За отличие в бою 3.12.1914, когда под сильным огнем неприятеля
подносил снаряды на позицию.
146120 ТУТОВ Андрей Кириллович — 10 гусар. Ингерманландский полк,
гусар. За то, что 30.11.1914, посланный на сильно утомленной лошади
с донесением из разъезда в глубоком тылу противника и, будучи несколько раз преследуем и обстрелян, прорвался через боевое расположение противника и своевременно доставил весьма важное донесение.
146121 ЗУБКОВ Федор Иванович — 10 гусар. Ингерманландский полк,
гусар. За то, что 30.11.1914, посланный на сильно утомленной лошади
с донесением из разъезда в глубоком тылу противника и, будучи несколько раз преследуем и обстрелян, прорвался через боевое расположение противника и своевременно доставил весьма важное донесение.
146122 ОВЧИННИКОВ Тимофей Николаевич — 10 гусар. Ингерманландский полк, гусар. За то, что 30.11.1914, посланный на сильно утомленной лошади с донесением из разъезда в глубоком тылу противника
и, будучи несколько раз преследуем и обстрелян, прорвался через
боевое расположение противника и своевременно доставил весьма
важное донесение.
146123 ПОБЕРЕЖНЫЙ Георгий Антонович — 10 гусар. Ингерманландский полк, гусар. За то, что 30.11.1914, посланный на сильно утомленной лошади с донесением из разъезда в глубоком тылу противника
и, будучи несколько раз преследуем и обстрелян, прорвался через
боевое расположение противника и своевременно доставил весьма
важное донесение.
146124 СИДОРЕНКО Трофим Емельянович — 10 гусар. Ингерманландский полк, гусар. За отличие в бою 28.11.1914 у д. Ласко.
146125 КОЛЕСНИКОВ Иван Родионович — 10 гусар. Ингерманландский
полк, гусар. За отличие в бою 28.11.1914 у д. Ласко.
146126 КОВАЛЕНКО Иван Михайлович — 10 гусар. Ингерманландский
полк, гусар. За отличие в бою 25.11.1914 у д. Пивница.
146127 КАЛУГИН Михаил Павлович — 10 гусар. Ингерманландский полк,
гусар. За отличие в бою 23.11.1914.
146128 ХАЛИМОН Филипп Вакулович — 10 гусар. Ингерманландский
полк, ефрейтор. За отличие в бою 23.11.1914.
146129 ЧАЮН Яков Семенович — 10 гусар. Ингерманландский полк,
гусар. За то, что будучи 26.11.1914 в разъезде с корнетом Венцель
под д. Пивнично, вызвался охотником захватить пост противника,
мешающий исполнению задачи, захватил пост, чем способствовал
успеху разъезда.
146130 СЕЛИХОВ Евстафий — 10 гусар. Ингерманландский полк, гусар.
За то, что будучи 26.11.1914 в разъезде с корнетом Венцель под д. Пивнично, вызвался охотником захватить пост противника, мешающий
исполнению задачи, захватил пост, чем способствовал успеху разъезда.
146131 РОДИОНОВ Иван Алексеевич — 10 гусар. Ингерманландский
полк, гусар. За то, что будучи 26.11.1914 в разъезде с корнетом Венцель под д. Пивнично, вызвался охотником захватить пост противника, мешающий исполнению задачи, захватил пост, чем способствовал
успеху разъезда.
146132 ГУБАРЕВ Владимир Николаевич — 10 гусар. Ингерманландский
полк, гусар. За то, что будучи 26.11.1914 в разъезде с корнетом Венцель под д. Пивнично, вызвался охотником захватить пост противника, мешающий исполнению задачи, захватил пост, чем способствовал
успеху разъезда.
146133 СЕРИК Яков — 10 гусар. Ингерманландский полк, гусар. За то,
что будучи 26.11.1914 в разъезде с корнетом Венцель под д. Пивнично,
вызвался охотником захватить пост противника, мешающий исполнению задачи, захватил пост, чем способствовал успеху разъезда.
146134 ХРИСТЕНКО Иван Михайлович — 10 гусар. Ингерманландский
полк, гусар. За то, что будучи 26.11.1914 в разъезде с корнетом Венцель под д. Пивнично, вызвался охотником захватить пост противника, мешающий исполнению задачи, захватил пост, чем способствовал
успеху разъезда.
146135 ВАРКОВ Кирилл Иванович — 10 гусар. Ингерманландский полк,
гусар. За то, что будучи 26.11.1914 в разъезде с корнетом Венцель

под д. Пивнично, вызвался охотником захватить пост противника,
мешающий исполнению задачи, захватил пост, чем способствовал
успеху разъезда.
146136 КУЗНЕЦОВ Дмитрий Григорьевич — 10 гусар. Ингерманландский
полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 27.11.1914 у д. Лонско.
146137 КОВАЛЕНКО Илья Семенович — 10 гусар. Ингерманландский
полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 27.11.1914 у д. Лонско.
146138 СУХАЧЕВ Леонтий Антонович — 10 гусар. Ингерманландский
полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 27.11.1914 у д. Лонско.
146139 ШЕХОВЦЕВ Терентий Григорьевич — 10 гусар. Ингерманландский полк, ефрейтор. За отличие в бою 3.12.1914 у д. Прживовка.
146140 МАМОТ Яков Филиппович — 10 гусар. Ингерманландский полк,
гусар. За то, что 3.12.1914 у д. Ваиозовка, будучи дозорным, преследуя
отступающего противника под огнем прикрывающих его частей, впереди разъезда пошел в атаку на выскочивших из окопов австрийцев и
способствовал захвату в плен 27 человек с офицером.
146141 ЗАМАЛЕНДИНОВ Сафрундин Эскандерович — 10 гусар. Ингерманландский полк, гусар. За то, что 3.12.1914 у д. Ваиозовка, будучи
дозорным, преследуя отступающего противника под огнем прикрывающих его частей, впереди разъезда пошел в атаку на выскочивших
из окопов австрийцев и способствовал захвату в плен 27 человек
с офицером.
146142 КОВАЛЕВ Семен Миронович — 10 гусар. Ингерманландский полк,
гусар. За то, что 3.12.1914 у д. Ваиозовка, будучи дозорным, преследуя
отступающего противника под огнем прикрывающих его частей, впереди разъезда пошел в атаку на выскочивших из окопов австрийцев и
способствовал захвату в плен 27 человек с офицером.
146143 БЕЛЕНОВСКИЙ Григорий Иванович — 10 гусар. Ингерманландский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 28.11.1914.
146144 ТИМОФЕЕВ Владимир Николаевич — 10 гусар. Ингерманландский полк, ст. мед. фельдшер, кандидат на классную должность. За
отличие в бою 3.12.1914 у д. Пржибовка, где вынес раненого прапорщика Брониковского.
146145 ЩЕГЕЛЬСКИЙ Григорий Пантелеймонович — 10 гусар. Ингерманландский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 28.11.1914.
146146 ШИРЕМЕТЬЕВ Михаил Дмитриевич — 10 гусар. Ингерманландский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 28.11.1914.
146147 ДЕНИСОВ Дмитрий Егорович — 10 гусар. Ингерманландский
полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 3.12.1914 у д. Пржибувка.
146148 ШИНКИН Егор Захарович — 10 гусар. Ингерманландский полк,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 28.11.1914 у м. Лонско.
146149 ТАРАН Михаил Михайлович — 10 гусар. Ингерманландский полк,
гусар. За отличие в бою 28.11.1914 у м. Лонско.
146150 ПОДКИДЫШЕВ Тимофей Михайлович — 10 гусар. Ингерманландский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 3.12.1914 у
д. Пржибовка, где вынес раненого прапорщика Брониковского.
146151 ЛИДВАНОВ Петр — Кабардинский конный полк, мл. урядник. За
то, что добыл важное сведение.
146152 ЖИГУНОВ Джирамуке — Кабардинский конный полк, мл. урядник. За то, что добыл важное сведение.
146153 КАРДАНОВ Малыш — Кабардинский конный полк, всадник. За
то, что добыл важное сведение и доставил его.
146154 АДЖИЕВ Камбулат Бесланович — Кабардинский конный полк,
всадник. За то, что добыл важное сведение и доставил его.
146155 князь НАУРУЗОВ Науруз — Кабардинский конный полк, мл.
урядник. За то, что восстановил связь. Произведен в прапорщики милиции за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями
Юго-Западного фронта № 736 от 10.06.1915.
146156 ТУГАНОВ Сафар — Кабардинский конный полк, мл. урядник. За
то, что восстановил связь. Произведен в прапорщики милиции за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного
фронта № 736 от 10.06.1915.
146157 ШИПШИЕВ Абдул Азис — Кабардинский конный полк, всадник.
За то, что восстановил связь. Произведен в прапорщики милицииза
боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 736 от 10.06.1915.
146158 ХАНДОКОВ Хаджи Мурза — Кабардинский конный полк, всадник. За то, что добыл важное сведение.
146159 МАШУКОВ Хякяша — Кабардинский конный полк, всадник. За
то, что будучи ранен, остался в строю.
146160 ХОРАНОВ Буба — Кабардинский конный полк, всадник. За то,
что добыл важное сведение.
146161 КОЗЛОВ Николай — Кабардинский конный полк, ст. урядник. За
то, что захватил в плен разъезд. [I-7542, II-7903, III-19456]
146162 РОДИОНОВ Григорий — Кабардинский конный полк, ст. урядник.
За то, что добыл важное сведение.
146163 ЧИНЧЕЛАДЗЕ Николай — Кабардинский конный полк, мл. унтерофицер. За то, что охотником вынес убитого офицера и двух раненых.
[I-4984, II-9659, III-25077]

146164 ХУРЗАНОВ Темуркан — Кабардинский конный полк, мл. унтерофицер. За то, что охотником вынес убитого офицера и двух раненых.
146165 ДЗИГОЕВ Габула — Кабардинский конный полк, всадник. За то,
что охотником вынес убитого офицера и двух раненых.
146166 ИШДУКОВ Мудар — Кабардинский конный полк, всадник. За то,
что окруженный противником, пробился к своим.
146167 ТЛЕРУГОВ Жандер — Кабардинский конный полк, всадник. За
то, что окруженный противником, пробился к своим.
146168 ХУЖОКОВ Шийде — Кабардинский конный полк, всадник. За то,
что окруженный противником, пробился к своим.
146169 ТУГОЗОВ Бадели — Кабардинский конный полк, мл. урядник.
За то, что добыл важное сведение.
146170 ШЕНИБОВ Мурат — Кабардинский конный полк, всадник. За то,
что охотно вынес убитого офицера.
146171 ДОШКУКИН Магомет Мурза — Кабардинский конный полк,
всадник. За то, что добыл важное сведение.
146172 УЛЬБАШЕВ Калиат — Кабардинский конный полк, ст. урядник.
За то, что добыл важное сведение.
146173 ПАНАСЮК Степан — Кабардинский конный полк, мл. урядник.
За то, что добыл важное сведение.
146174 СУЛТАНОВ Абубекир Бей — Кабардинский конный полк, всадник.
За то, что добыл важное сведение.
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146176 САЗАЕВ Абубекер — Кабардинский конный полк, всадник. За то,
что примером ободрял товарищей.
146177 БАГОВ Межид — Кабардинский конный полк, всадник. За то, что
будучи контужен, остался в строю.
146178 ОЗОВ Майли — Кабардинский конный полк, всадник. За то, что
добыл важное сведение.
146179 ПШУКОВ Ханах — Кабардинский конный полк, всадник. За то,
что добыл важное сведение.
146180 ШАКМАНОВ Алисултан — Кабардинский конный полк, мл. урядник. За то, что добыл важное сведение. [II-7901, III-19457]
146181 КУРБАНОВ Патали — 2 Дагестанский конный полк, 4 сотня, ст.
урядник. За то, что доставил важное приказание. [III-44344]
146182 КИЗАМБИЕВ Дталау — 2 Дагестанский конный полк, ст. урядник.
За то, что пулеметной стрельбой оказал содействие успеху.
146183 ШЕЛЕШПАНСКИЙ Александр — 2 Дагестанский конный полк,
мл. урядник, вольноопределяющийся 1 разряда. За то, что разведал и
доставил важные сведения. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта
№ 806 от 23.06.1915.
146184 РОМОДАНОВСКИЙ Сергей — 2 Дагестанский конный полк, мл.
урядник, вольноопределяющийся 1 разряда. За то, что разведал и доставил важные сведения. Произведен в прапорщики за боевые отличия
приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 806
от 23.06.1915.
146185 АРОДИХАНОВ Батырхан — 2 Дагестанский конный полк, мл.
урядник. За то, что разведал и доставил важные сведения.
146186 МУСЛАН-АТАЕВ Абдул — 2 Дагестанский конный полк, мл. урядник, вольноопределяющийся. За то, что под сильным огнем произвел
разведку и донес о передвижении противника.
146187 МАГОМАЕВ Саид — 2 Дагестанский конный полк, мл. урядник.
За то, что под сильным огнем произвел разведку и донес о передвижении противника.
146188 МАГОМА Узун — 2 Дагестанский конный полк, мл. урядник. За
то, что под сильным огнем произвел разведку и донес о передвижении
противника.
146189 ДАДАЕВ Гусейн — 2 Дагестанский конный полк, приказный. За
то, что под сильным огнем произвел разведку и донес о передвижении
противника.
146190 БАЛДАЙ Али — 2 Дагестанский конный полк, всадник. За то,
что под сильным огнем произвел разведку и донес о передвижении
противника.
146191 ДАМАДАНОВ Муса — 2 Дагестанский конный полк, всадник. За
то, что под сильным огнем произвел разведку и донес о передвижении
противника.
146192 БИАКАЙ Гаси Магома — 2 Дагестанский конный полк, мл. урядник. За то, что будучи ранен, остался в строю.
146193 САЛИХИЛОВ Шамхал — 2 Дагестанский конный полк, мл. урядник. За то, что уничтожил неприятельский пост.
146194 МУТАЛИ Исмаил — 2 Дагестанский конный полк, всадник. За то,
что отразил удар на офицера.
146195 ХАДЖИЕВ Дибор — 2 Дагестанский конный полк, всадник. За
то, что устроил искусственный проход.
146196 МУРТУЗАЛИ Магома — 2 Дагестанский конный полк, всадник.
За то, что добыл важное сведение.
146197 ХАДЖИЕВ Юсуп — 2 Дагестанский конный полк, всадник. За то,
что добыл важное сведение.
146198 АЛИЛОВ Муртузали — 2 Дагестанский конный полк, всадник.
За то, что восстановил связь.
146199 СУЛЕЙМАНОВ Магомед — 2 Дагестанский конный полк, ст.
урядник. За то, что охотно выполнил поручение.
146200 МАГОМА Гитино Магома Кадиясул — 2 Дагестанский конный
полк, 2 сотня, ст. урядник. За то, что в секрете открыл неприятеля.
[III-76207]

146201 ЛУКАШЕВ Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-офицер. За то, что при штыковой атаке личным мужеством и храбростью
содействовал успеху.
146202 (145202?) БЕЛЯК Франц — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
рядовой. За то, что будучи тяжело ранен, остался в строю в боях у Залещиков.
146203 САВЧЕНКО Федор — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтерофицер. За то, что при штыковой атаке личным мужеством и храбростью содействовал успеху.
146204 ШАИ-СУЛТАНОВ Мирза Шериф — 12 драг. Стародубовский полк,
улан. За то, что в атаке 13.03.1915 личным мужеством и храбростью
содействовал успеху. [ Повторно, II-40866]
146205 ТЯЖКИН Трифон — 284 пех. Венгровский полк, рядовой. За
то, что в атаке 13.03.1915 личным мужеством и храбростью содействовал успеху.
146206 ВИЗИРОВ Али Мурат Бек — Татарский конный полк, мл. унтерофицер. За то, что под действительным огнем противника доставил
важное сведение.
146207 АСАДУЛАЕВ Али — Татарский конный полк, урядник. За то, что
вызвавшись охотником у Лутовиска произвел разведку и доставил
важные сведения о противнике.
146208 КУЖЕЕВ Алексей — 2 Дагестанский конный полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 16.03.1915, когда вызвавшись охотником,
под действительным огнем противника установил связь между 1-й
Кубанской каз. дивизией и соседними частями.
146209 БАХОВ Ибрагим — Черкесский конный полк, всадник. За то,
что вызвавшись охотником, вынес из-под огня раненого, перевязал
его и затем унес.
146210 КАЗАКОВ Василий — Ингушский конный полк, ст. фельдшер. За
то, что вызвавшись охотником, вынес из-под огня раненого, перевязал
его и затем унес.
146211 ОРЛОВ Николай — 2 кав. корпус, 4 мотоциклетное отделение при
штабе корпуса, рядовой, охотник. За то, что находясь при Залещикском
Отряде, неоднократно доставлял под действительным артиллерийским

и ружейным огнем, с явной личной опасностью, важные приказания и
донесения в соседние части.
146212 ЖИТЕНКО Емельян — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтерофицер. За то, что при штыковой атаке личным мужеством и храбростью содействовал успеху.
146213 КИРИЧЕНКО Леонтий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст.
унтер-офицер. За то, что при штыковой атаке личным мужеством и
храбростью содействовал успеху.
146214 МИРЗА Али Нугай — 2 Дагестанский конный полк, 1 сотня, всадник. Награжден 28.02.1915 Командиром корпуса Генерал-Адъютантом
Ханом Нахичеванским за боевые отличие в февральских боях 1915 г.
Имеет медаль 4 ст. № 235228. [III-70376]
146215 СОЛДАТОВ Егор — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.
За то, что при штыковой атаке личным мужеством и храбростью содействовал успеху.
146216 СНЕТКО Борис — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. За
то, что при штыковой атаке личным мужеством и храбростью содействовал успеху.
146217 ЯЦЕНКО Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. За
то, что при штыковой атаке личным мужеством и храбростью содействовал успеху.
146218 ЧЕРНЯВСКИЙ Василий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. За то, что при штыковой атаке личным мужеством и храбростью
содействовал успеху.
146219 ТУГАШЕВ Николай — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.
За то, что при штыковой атаке личным мужеством и храбростью содействовал успеху.
146220 ШТОЛЬ Мартын — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За то, что при штыковой атаке личным мужеством и храбростью содействовал успеху.
146221 КОВАЛЕВ Игнат — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За то, что при штыковой атаке личным мужеством и храбростью содействовал успеху.
146222 СВИРИДОВ Александр — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За то, что при штыковой атаке личным мужеством и храбростью содействовал успеху.
146223 КОЛОМИЦЕВ Дмитрий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст.
унтер-офицер. За то, что при штыковой атаке личным мужеством и
храбростью содействовал успеху.
146224 ЛЮБОМИЩЕНКО Павел — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл.
унтер-офицер. За то, что при штыковой атаке личным мужеством и
храбростью содействовал успеху.
146225 БЕЛОГЛАЗОВ Марк — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтерофицер. За то, что при штыковой атаке личным мужеством и храбростью содействовал успеху.
146226 КЛИЦКО Кирилл — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтерофицер. За то, что при штыковой атаке личным мужеством и храбростью содействовал успеху.
146227* ЕРМОЛИН Петр — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За то, что будучи тяжело ранен, остался в строю в боях у Залещиков.
146227* НЕСТЕРОВ Кондрат — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтерофицер. За то, что при штыковой атаке личным мужеством и храбростью содействовал успеху.
146228 КОЛЕСНИКОВ Афанасий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За то, что при штыковой атаке личным мужеством и храбростью
содействовал успеху.
146229 ДЬЯЧЕНКО Григорий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За то, что при штыковой атаке личным мужеством и храбростью содействовал успеху.
146230 СОЛЛОГУБ Иосиф — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, фельдфебель. За то, что при штыковой атаке личным мужеством и храбростью
содействовал успеху.
146231 ПЕТРОВ Илья — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-офицер. За то, что при штыковой атаке личным мужеством и храбростью
содействовал успеху.
146232 НАЗАРОВ Илья — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-офицер. За то, что при штыковой атаке личным мужеством и храбростью
содействовал успеху.
146233 КОСТЮРЕНКО Герасим — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. За то, что при штыковой атаке личным мужеством и храбростью
содействовал успеху. [ Повторно, III-44357]
146234 МИХАЙЛОВ Михаил — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За то, что при штыковой атаке личным мужеством и храбростью содействовал успеху.
146235 ФИЛИППОВ Андрей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За то, что при штыковой атаке личным мужеством и храбростью содействовал успеху.
146236 ЛУЦЕНКО Кузьма — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За то, что при штыковой атаке личным мужеством и храбростью содействовал успеху.

146175–146263
146237 Фамилия не установлена.
146238 КАРНОЗЕЕВ Николай — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтерофицер. За то, что при штыковой атаке личным мужеством и храбростью содействовал успеху.
146239 ТКАЧЕВ Григорий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтерофицер. За то, что при штыковой атаке личным мужеством и храбростью содействовал успеху.
146240 СКАЧКОВ Яков — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-офицер. За то, что при штыковой атаке личным мужеством и храбростью
содействовал успеху.
146241 УМРИХИН Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-офицер. За то, что при штыковой атаке личным мужеством и храбростью
содействовал успеху.
146242 ОВСЯННИКОВ Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.
За то, что при штыковой атаке личным мужеством и храбростью содействовал успеху.
146243 ГЕНЕРАЛОВ Егор — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.
За то, что при штыковой атаке личным мужеством и храбростью содействовал успеху.
146244 МОСКОВЧЕНКО Филимон — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
ефрейтор. За то, что при штыковой атаке личным мужеством и храбростью содействовал успеху.
146245 СТАВИЦКИЙ Герасим — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.
За то, что при штыковой атаке личным мужеством и храбростью содействовал успеху.
146246 ШЕГЕРЯ Михаил — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, подпрапорщик. За то, что с явной опасностью для жизни, под огнем противника
установил пулемет.
146247 ХМЕЛЬНИЦКИЙ Алексей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл.
унтер-офицер. За то, что с явной опасностью для жизни, под огнем
противника установил пулемет. [ Повторно, III-44356]
146248 ЛЕРИН Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор, доброволец. За то, что с явной опасностью для жизни, под огнем противника
установил пулемет.
146249 КРИВОЗУБОВ Герасим — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За то, что с явной опасностью для жизни, под огнем противника
установил пулемет.
146250 ВИРЧЕНКО Даниил — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.
За то, что под сильным и действительным огнем противника своеручно
исправил телефонное сообщение.
146251 ЕВДОКИМОВ Иван — 312 пех. Васильковский полк, ст. унтерофицер. За то, что при штыковой схватке, во время атаки Нежиховского
леса, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки,
завершившей закрепление за собой упомянутого леса.
146252 МИХАЙЛЮК Спиридон — 312 пех. Васильковский полк, ст. унтерофицер. За то, что при штыковой схватке, во время атаки Нежиховского
леса, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки,
завершившей закрепление за собой упомянутого леса.
146253 ПРАВЕДНИКОВ Андрей — 312 пех. Васильковский полк, ст. унтерофицер. За то, что при штыковой схватке, во время атаки Нежиховского
леса, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки,
завершившей закрепление за собой упомянутого леса.
146254 КОРПАЧЕВ Федор — 312 пех. Васильковский полк, ефрейтор.
За то, что при штыковой схватке, во время атаки Нежиховского леса,
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, завершившей закрепление за собой упомянутого леса.
146255 ВОЙЦЕХОВСКИЙ Федор — 312 пех. Васильковский полк, рядовой. За то, что при штыковой схватке, во время атаки Нежиховского
леса, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки,
завершившей закрепление за собой упомянутого леса.
146256 КАЛЕНЮШЕНКО Климентий — 312 пех. Васильковский полк, рядовой. За то, что при штыковой схватке, во время атаки Нежиховского
леса, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки,
завершившей закрепление за собой упомянутого леса.
146257 КАРАПЫЩЕНКО Сергей — 312 пех. Васильковский полк, рядовой. За то, что при штыковой схватке, во время атаки Нежиховского
леса, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки,
завершившей закрепление за собой упомянутого леса.
146258 ЛАЗАРЕНКО Евдоким — 312 пех. Васильковский полк, рядовой.
За то, что при штыковой схватке, во время атаки Нежиховского леса,
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, завершившей закрепление за собой упомянутого леса.
146259 ПИВНЕНКО Тимофей — 312 пех. Васильковский полк, рядовой.
За то, что при штыковой схватке, во время атаки Нежиховского леса,
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, завершившей закрепление за собой упомянутого леса.
146260 ЛЮЛЬКА Михаил — 312 пех. Васильковский полк, ефрейтор. За
то, что при штыковой схватке, во время атаки Нежиховского леса, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, завершившей
закрепление за собой упомянутого леса.
146261 ЗАГОРУЛЬКО Степан — 312 пех. Васильковский полк, ст. унтерофицер. За то, что при штыковой схватке, во время атаки Нежиховского
леса, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки,
завершившей закрепление за собой упомянутого леса. [II-6238, III-15238]
146262 ТИХОНЕНКО Михаил — 312 пех. Васильковский полк, ст. унтерофицер. За то, что при штыковой схватке, во время атаки Нежиховского
леса, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки,
завершившей закрепление за собой упомянутого леса.
146263 ГУЗЕЙ Федот — 312 пех. Васильковский полк, мл. урядник. За то,
что при штыковой схватке, во время атаки Нежиховского леса, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, завершившей
закрепление за собой упомянутого леса.

146264–146341
146264 ЛОМОВЦОВ Григорий — 312 пех. Васильковский полк, мл. урядник. За то, что при штыковой схватке, во время атаки Нежиховского
леса, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки,
завершившей закрепление за собой упомянутого леса.
146265 ГУЗИЙ Семен — 312 пех. Васильковский полк, ефрейтор. За то,
что при штыковой схватке, во время атаки Нежиховского леса, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, завершившей
закрепление за собой упомянутого леса.
146266 ГАЛАЙКО Севастьян — 312 пех. Васильковский полк, ефрейтор.
За то, что при штыковой схватке, во время атаки Нежиховского леса,
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, завершившей закрепление за собой упомянутого леса.
146267 ЗАТУЛЬСКИЙ Зельман — 312 пех. Васильковский полк, рядовой.
За то, что при штыковой схватке, во время атаки Нежиховского леса,
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, завершившей закрепление за собой упомянутого леса.
146268 ОМЕЛЬЧЕНКО Митрофан — 312 пех. Васильковский полк, рядовой. За то, что при штыковой схватке, во время атаки Нежиховского
леса, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки,
завершившей закрепление за собой упомянутого леса.
146269 ПРОКОПЕНКО Петр — 312 пех. Васильковский полк, рядовой. За
то, что при штыковой схватке, во время атаки Нежиховского леса, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, завершившей
закрепление за собой упомянутого леса.
146270 БЕДНОШЕЙ Василий — 312 пех. Васильковский полк, ст. унтерофицер. За то, что при штыковой схватке, во время атаки Нежиховского
леса, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки,
завершившей закрепление за собой упомянутого леса.
146271 ЗАЙЧЕНКО Орест — 312 пех. Васильковский полк, ефрейтор. За
то, что при штыковой схватке, во время атаки Нежиховского леса, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, завершившей
закрепление за собой упомянутого леса.
146272 КУЩ Архип — 312 пех. Васильковский полк, рядовой. За то, что
при штыковой схватке, во время атаки Нежиховского леса, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, завершившей
закрепление за собой упомянутого леса.
146273 ЛОСЬ Иван — 312 пех. Васильковский полк, рядовой. За то, что
при штыковой схватке, во время атаки Нежиховского леса, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, завершившей
закрепление за собой упомянутого леса.
146274 ПАСТЕРНАК Мойсей — 312 пех. Васильковский полк, рядовой.
За то, что при штыковой схватке, во время атаки Нежиховского леса,
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, завершившей закрепление за собой упомянутого леса.
146275 ДРАНИЧЕНКО Игнатий — 312 пех. Васильковский полк, фельдфебель. За то, что при штыковой схватке, во время атаки Нежиховского
леса, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки,
завершившей закрепление за собой упомянутого леса. Произведен
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 344 от 18.03.1915.
146276 ЛОТОРОВ Лаврентий — 312 пех. Васильковский полк, ст. унтерофицер. За то, что при штыковой схватке, во время атаки Нежиховского
леса, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки,
завершившей закрепление за собой упомянутого леса.
146277 ШАПРАН Мануил — 312 пех. Васильковский полк, ст. унтерофицер. За то, что при штыковой схватке, во время атаки Нежиховского
леса, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки,
завершившей закрепление за собой упомянутого леса.
146278 ВОВК Онуфрий — 312 пех. Васильковский полк, мл. унтер-офицер. За то, что при штыковой схватке, во время атаки Нежиховского
леса, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки,
завершившей закрепление за собой упомянутого леса.
146279 СКРЫПНИК Филипп Фомич (Киевская губерния, Чигиринский
уезд) — 312 пех. Васильковский полк, 7 рота, мл. унтер-офицер. За то,
что при штыковой схватке, во время атаки Нежиховского леса, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, завершившей
закрепление за собой упомянутого леса. [III-91859]
146280 СЛЮСАРЕНКО Семен — 312 пех. Васильковский полк, ст. унтерофицер. За то, что при штыковой схватке, во время атаки Нежиховского
леса, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки,
завершившей закрепление за собой упомянутого леса. [I-739, II-6050,
III-15168]

146281 БАБЕНКО Иван — 312 пех. Васильковский полк, мл. унтер-офицер. За то, что при штыковой схватке, во время атаки Нежиховского
леса, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки,
завершившей закрепление за собой упомянутого леса.
146282 ПРУДЬ Василий — 312 пех. Васильковский полк, ефрейтор. За
то, что при штыковой схватке, во время атаки Нежиховского леса, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, завершившей
закрепление за собой упомянутого леса.
146283 ЕЛАГИН Виктор — 312 пех. Васильковский полк, ефрейтор. За то,
что при штыковой схватке, во время атаки Нежиховского леса, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, завершившей
закрепление за собой упомянутого леса.
146284 ГЕРАСИМЕНКО Антон — 312 пех. Васильковский полк, рядовой.
За то, что при штыковой схватке, во время атаки Нежиховского леса,
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, завершившей закрепление за собой упомянутого леса.
146285 КВАЧ Павел — 312 пех. Васильковский полк, рядовой. За то,
что при штыковой схватке, во время атаки Нежиховского леса, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, завершившей
закрепление за собой упомянутого леса.
146286 ЛИТВИНЕНКО Сергей — 312 пех. Васильковский полк, рядовой.
За то, что при штыковой схватке, во время атаки Нежиховского леса,
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, завершившей закрепление за собой упомянутого леса.
146287 МИЩЕНКО Федор — 312 пех. Васильковский полк, рядовой. За
то, что при штыковой схватке, во время атаки Нежиховского леса, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, завершившей
закрепление за собой упомянутого леса.
146288 ОСТРОВСКИЙ Пинхус — 312 пех. Васильковский полк, рядовой.
За то, что при штыковой схватке, во время атаки Нежиховского леса,
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, завершившей закрепление за собой упомянутого леса.

-464146289 ЦАБЕНКО Тимофей — 312 пех. Васильковский полк, рядовой. За
то, что при штыковой схватке, во время атаки Нежиховского леса, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, завершившей
закрепление за собой упомянутого леса.
146290 ЧЕРНЕГА Корней — 312 пех. Васильковский полк, рядовой. За то,
что при штыковой схватке, во время атаки Нежиховского леса, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, завершившей
закрепление за собой упомянутого леса.
146291 ПОКОТИЛОВ Трофим — 312 пех. Васильковский полк, ст. унтерофицер. За то, что при штыковой схватке, во время атаки Нежиховского
леса, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки,
завершившей закрепление за собой упомянутого леса.
146292 РУДЕНКО Григорий — 312 пех. Васильковский полк, мл. унтерофицер. За то, что при штыковой схватке, во время атаки Нежиховского
леса, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки,
завершившей закрепление за собой упомянутого леса.
146293 АЛПАТОВ Семен — 312 пех. Васильковский полк, фельдфебель.
За то, что при штыковой схватке, во время атаки Нежиховского леса,
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, завершившей закрепление за собой упомянутого леса.
146294 ГЛУШКО Филипп — 312 пех. Васильковский полк, ст. унтерофицер. За то, что при штыковой схватке, во время атаки Нежиховского
леса, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки,
завершившей закрепление за собой упомянутого леса.
146295 БИЛЕКА Яков — 312 пех. Васильковский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что при штыковой схватке, во время атаки Нежиховского леса,
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, завершившей закрепление за собой упомянутого леса.
146296 ЛОГВИНЕНКО Павел Кириллович (Киевская губерния, Каневский
уезд) — 312 пех. Васильковский полк, 15 рота, ст. унтер-офицер. За то,
что при штыковой схватке, во время атаки Нежиховского леса, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, завершившей
закрепление за собой упомянутого леса. [III-91888]
146297 ДЕМЧЕНКО Терентий — 312 пех. Васильковский полк, ст. унтерофицер. За то, что при штыковой схватке, во время атаки Нежиховского
леса, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки,
завершившей закрепление за собой упомянутого леса.
146298 КОЧУБЕЙ Анастасий — 312 пех. Васильковский полк, ст. унтерофицер. За то, что при штыковой схватке, во время атаки Нежиховского
леса, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки,
завершившей закрепление за собой упомянутого леса. [II-1699, III-15157]
146299 МЕЛЬНИК Тихон — 312 пех. Васильковский полк, ефрейтор. За
то, что при штыковой схватке, во время атаки Нежиховского леса, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, завершившей
закрепление за собой упомянутого леса.
146300 ШЛАПАЦКИЙ Василий — 312 пех. Васильковский полк, ефрейтор. За то, что при штыковой схватке, во время атаки Нежиховского
леса, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки,
завершившей закрепление за собой упомянутого леса.
146301 КРОКУС Иван Афанасьевич — 13 стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. За проявленные в боях с австрийцами с 10-го по 23.02.1915 подвиги мужества
и храбрости.
146302 ЛЕМЕШОВ Анастасий Сафронович — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. За
проявленные в боях с австрийцами с 10-го по 23.02.1915 подвиги
мужества и храбрости.
146303 ИСТРАТОВ Карней Наумович — 13 стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. За проявленные в боях с австрийцами с 10-го по 23.02.1915 подвиги мужества
и храбрости.
146304 ЗОДЯНИЦКИЙ Яков Данилович — 13 стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок. За проявленные
в боях с австрийцами с 10-го по 23.02.1915 подвиги мужества и храбрости.
146305 СУДАРИКОВ Сергей Иванович — 13 стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок. За проявленные
в боях с австрийцами с 10-го по 23.02.1915 подвиги мужества и храбрости.
146306 ДУДНИК Борис Миронович — 13 стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок. За проявленные в боях с австрийцами с 10-го по 23.02.1915 подвиги мужества
и храбрости.
146307 ОЛЕКСЕНКО Александр Николаевич — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 1 рота, стрелок.
За проявленные в боях с австрийцами с 10-го по 23.02.1915 подвиги
мужества и храбрости.
146308 КОНСТАНТИНОВСКИЙ Роман Никифорович — 13 стр. генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок.
За проявленные в боях с австрийцами с 10-го по 23.02.1915 подвиги
мужества и храбрости.
146309 БОРКАН Георгий Семенович — 13 стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок. За проявленные
в боях с австрийцами с 10-го по 23.02.1915 подвиги мужества и храбрости.
146310 КОРОВЬЯНСКИЙ Филипп Моисеевич — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок. За проявленные в боях с австрийцами с 10-го по 23.02.1915 подвиги мужества
и храбрости.
146311 ОЛЕЙНИК Трофим Мартынович — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок. За проявленные в боях с австрийцами с 10-го по 23.02.1915 подвиги мужества
и храбрости.
146312 ЗДЫРЧУК Митрофан Константинович — 13 стр. генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок.
За проявленные в боях с австрийцами с 10-го по 23.02.1915 подвиги
мужества и храбрости.
146313 ТРАЙТМАН Ицко Адакович — 13 стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок. За проявленные в боях с австрийцами с 10-го по 23.02.1915 подвиги мужества
и храбрости.
146314 ТАБУН Степан Иванович — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. За проявленные в боях с австрийцами с 10-го по 23.02.1915 подвиги мужества
и храбрости.

146315 НЕПЛИЙ Лаврентий Андреевич — 13 стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. За проявленные в боях с австрийцами с 10-го по 23.02.1915 подвиги мужества
и храбрости.
146316 ЗАХАРЧЕНКО Иван Герасимович — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок. За проявленные в боях с австрийцами с 10-го по 23.02.1915 подвиги мужества
и храбрости.
146317 ТАРАКАНОВ Андрей Петрович — 13 стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок. За проявленные
в боях с австрийцами с 10-го по 23.02.1915 подвиги мужества и храбрости.
146318 КУРСКИЙ Тарас Терентьевич — 13 стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок. За проявленные
в боях с австрийцами с 10-го по 23.02.1915 подвиги мужества и храбрости.
146319 ТРОВЯНКА Афанасий Иванович — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. За проявленные в боях с австрийцами с 10-го по 23.02.1915 подвиги мужества
и храбрости.
146320 СТАРОДУБЦЕВ Елисей Вакумович — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок. За проявленные в боях с австрийцами с 10-го по 23.02.1915 подвиги мужества
и храбрости.
146321 ЯКОВЕНКО Терентий Михайлович — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер.
За проявленные в боях с австрийцами с 10-го по 23.02.1915 подвиги
мужества и храбрости.
146322 САГЛАЙ Петр Семенович — 13 стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок. За проявленные в боях с австрийцами с 10-го по 23.02.1915 подвиги мужества
и храбрости.
146323 ЗИМЧЕНКО Январий Иванович — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер.
За проявленные в боях с австрийцами с 10-го по 23.02.1915 подвиги
мужества и храбрости.
146324 КОРОЕВ Семен Игнатьевич — 13 стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, 2 рота, ефрейтор. За проявленные в боях с австрийцами с 10-го по 23.02.1915 подвиги мужества
и храбрости.
146325 ФЕДОРОВ Максим Григорьевич — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок. За проявленные в боях с австрийцами с 10-го по 23.02.1915 подвиги мужества
и храбрости.
146326 ИВАНОВ Петр Ильич — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого
Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. За проявленные в боях
с австрийцами с 10-го по 23.02.1915 подвиги мужества и храбрости.
146327 ЗАБОЛОТНЫЙ Василий Кириллович — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. За проявленные в боях с австрийцами с 10-го по 23.02.1915 подвиги мужества и храбрости.
146328 МАКСИМОВ Илья Харитонович — 13 стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. За проявленные в боях с австрийцами с 10-го по 23.02.1915 подвиги мужества
и храбрости.
146329 ОМЕЛЬЧЕНКО Константин Григорьевич — 13 стр. генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок.
За проявленные в боях с австрийцами с 10-го по 23.02.1915 подвиги
мужества и храбрости.
146330 БЕЛОКУР Александр Романович — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок. За проявленные в боях с австрийцами с 10-го по 23.02.1915 подвиги мужества
и храбрости.
146331 НОСАТОВ Алексей Петрович — 13 стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер. За проявленные в боях с австрийцами с 10-го по 23.02.1915 подвиги мужества
и храбрости.
146332 БОНДАРЕНКО Прокофий Самсонович — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. За проявленные в боях с австрийцами с 10-го по 23.02.1915 подвиги мужества и храбрости.
146333 КОВЫАЛЕВ Петр Никифорович — 13 стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок. За проявленные
в боях с австрийцами с 10-го по 23.02.1915 подвиги мужества и храбрости.
146334 ДОНДОВ Демьян Федорович — 13 стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок. За проявленные
в боях с австрийцами с 10-го по 23.02.1915 подвиги мужества и храбрости.
146335 КУРАШВИЛИ Никифор Васильевич — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок. За проявленные в боях с австрийцами с 10-го по 23.02.1915 подвиги мужества
и храбрости.
146336 ЧИЧУКОВ Николай Николаевич — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок. За проявленные в боях с австрийцами с 10-го по 23.02.1915 подвиги мужества
и храбрости.
146337 СКОРЕНЕВ Алексей Петрович — 13 стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок. За проявленные
в боях с австрийцами с 10-го по 23.02.1915 подвиги мужества и храбрости.
146338 ЮШКА Иван Андреевич — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок. За проявленные в боях
с австрийцами с 10-го по 23.02.1915 подвиги мужества и храбрости.
146339 БЖОСИК Иосиф Францевич — 13 стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок. За проявленные
в боях с австрийцами с 10-го по 23.02.1915 подвиги мужества и храбрости.
146340 ПОЛТАВЕЦ Дмитрий Максимович — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. За
проявленные в боях с австрийцами с 10-го по 23.02.1915 подвиги
мужества и храбрости.
146341 КУЦЕНКО Анисим Васильевич — 13 стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок. За проявленные
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146342 КОВАЛЕНКО Иван Лаврентьевич — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок. За проявленные в боях с австрийцами с 10-го по 23.02.1915 подвиги мужества
и храбрости.
146343 ГАВРИК Денис Леевич — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок. За проявленные в боях
с австрийцами с 10-го по 23.02.1915 подвиги мужества и храбрости.
146344 БЕРЕЗУЦКИЙ Иван Афанасьевич — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок. За проявленные в боях с австрийцами с 10-го по 23.02.1915 подвиги мужества
и храбрости.
146345 ЕЛЬШИН Петр Яковлевич — 13 стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок. За проявленные в боях с австрийцами с 10-го по 23.02.1915 подвиги мужества
и храбрости.
146346 ШУРОВ Сергей Григорьевич — 13 стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок. За проявленные
в боях с австрийцами с 10-го по 23.02.1915 подвиги мужества и храбрости.
146347 ПОДДУБНЫЙ Сидор Романович — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок. За проявленные в боях с австрийцами с 10-го по 23.02.1915 подвиги мужества
и храбрости.
146348 КАЧУЕВ Порфирий Федорович — 13 стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок. За проявленные
в боях с австрийцами с 10-го по 23.02.1915 подвиги мужества и храбрости.
146349 АПЕНКИН Владимир Михайлович — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок. За проявленные в боях с австрийцами с 10-го по 23.02.1915 подвиги мужества
и храбрости.
146350 КАЦАДЧУК Дмитрий Моисеевич — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок. За проявленные в боях с австрийцами с 10-го по 23.02.1915 подвиги мужества
и храбрости.
146351 ЗАКУЦКИЙ Михаил Иванович — 13 стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок. За проявленные
в боях с австрийцами с 10-го по 23.02.1915 подвиги мужества и храбрости.
146352 ЕРЕМИН Ульян Петрович — 13 стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок. За проявленные в боях с австрийцами с 10-го по 23.02.1915 подвиги мужества
и храбрости.
146353 ПОДЖИДАЕВ Павел Антонович — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок. За проявленные в боях с австрийцами с 10-го по 23.02.1915 подвиги мужества
и храбрости.
146354 СВИНАРЕНКО Иван Федорович — 13 стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок. За проявленные
в боях с австрийцами с 10-го по 23.02.1915 подвиги мужества и храбрости.
146355 ЧАСТИКИН Семен Даниилович — 13 стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок. За проявленные
в боях с австрийцами с 10-го по 23.02.1915 подвиги мужества и храбрости.
146356 БИИЦ Ион Игнатьевич — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. За проявленные в боях
с австрийцами с 10-го по 23.02.1915 подвиги мужества и храбрости.
146357 ТАРАКАНОВ Архип Васильевич — 13 стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. За проявленные в боях с австрийцами с 10-го по 23.02.1915 подвиги мужества
и храбрости.
146358 БОРИСОВ Пантелей Афанасьевич — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор, вольноопределяющийся. За проявленные в боях с австрийцами с 10-го по
23.02.1915 подвиги мужества и храбрости.
146359 БАЛАБОСТА Адам Алексеевич — 13 стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. За проявленные в боях с австрийцами с 10-го по 23.02.1915 подвиги мужества
и храбрости.
146360 ЛЯХОЦКИЙ Федор Петрович — 13 стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. За проявленные в боях с австрийцами с 10-го по 23.02.1915 подвиги мужества
и храбрости.
146361 УСОВ Федор Андреевич — 13 стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. За проявленные в боях с австрийцами с 10-го по 23.02.1915 подвиги мужества
и храбрости.
146362 КОЛЕСНИЧЕНКО Григорий Иванович — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер.
За проявленные в боях с австрийцами с 10-го по 23.02.1915 подвиги
мужества и храбрости.
146363 ДМИТРИЕВ Александр Дмитриевич — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. За
проявленные в боях с австрийцами с 10-го по 23.02.1915 подвиги
мужества и храбрости.
146364 ПЕНЗЕВ Григорий Елисеевич — 13 стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. За проявленные в боях с австрийцами с 10-го по 23.02.1915 подвиги мужества
и храбрости.
146365 ЛЕВЕНЗОН Рувим Абрамович — 13 стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. За проявленные в боях с австрийцами с 10-го по 23.02.1915 подвиги мужества
и храбрости.
146366 ШАФОРОСТОВ Семен Арсеньевич — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок. За проявленные в боях с австрийцами с 10-го по 23.02.1915 подвиги мужества
и храбрости.
146367 ПЕЦИО Лаврентий Тимофеевич — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок. За проявленные в боях с австрийцами с 10-го по 23.02.1915 подвиги мужества
и храбрости.

146368 КИСЛЕНКО Лука Ильич — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок. За проявленные в боях
с австрийцами с 10-го по 23.02.1915 подвиги мужества и храбрости.
146369 ФИСАК Владимир Артемович — 13 стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок. За проявленные
в боях с австрийцами с 10-го по 23.02.1915 подвиги мужества и храбрости.
146370 ДРОБОТОВ Федор Емельянович — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок. За проявленные в боях с австрийцами с 10-го по 23.02.1915 подвиги мужества
и храбрости.
146371 ПАВАЛЕСКО Захар Андреевич — 13 стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок. За проявленные
в боях с австрийцами с 10-го по 23.02.1915 подвиги мужества и храбрости.
146372 ЗАВИРЮХА Григорий Харитонович — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок. За проявленные в боях с австрийцами с 10-го по 23.02.1915 подвиги мужества
и храбрости.
146373 ЧИРЧЕНКО Тихон Ефимович — 13 стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок. За проявленные
в боях с австрийцами с 10-го по 23.02.1915 подвиги мужества и храбрости.
146374 ШЕРЕВОД Ян Войцехович — 13 стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок. За проявленные в боях с австрийцами с 10-го по 23.02.1915 подвиги мужества
и храбрости.
146375 БУЗОВ Роман Авраамович — 13 стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок. За проявленные в боях с австрийцами с 10-го по 23.02.1915 подвиги мужества
и храбрости.
146376 БАРАБАН Даниил Иванович — 13 стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок. За проявленные
в боях с австрийцами с 10-го по 23.02.1915 подвиги мужества и храбрости.
146377 МЕЗЕНЦОВ Иван Иванович — 13 стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок. За проявленные в боях с австрийцами с 10-го по 23.02.1915 подвиги мужества
и храбрости.
146378 ЧУМАК Тимофей Гаврилович — 13 стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор, вольноопределяющийся. За проявленные в боях с австрийцами с 10-го по 23.02.1915
подвиги мужества и храбрости.
146379 БЛЯХЕР Василий Алексеевич — 13 стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор, вольноопределяющийся. За проявленные в боях с австрийцами с 10-го по 23.02.1915
подвиги мужества и храбрости.
146380 САЗАНОВ Георгий Максимович — 13 стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся. За проявленные в боях с австрийцами с 10-го по
23.02.1915 подвиги мужества и храбрости.
146381 ПАЛАМАРЬ Тихон Ефимович — 13 стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся. За проявленные в боях с австрийцами с 10-го по
23.02.1915 подвиги мужества и храбрости.
146382 КОВЕЛЯНСКИЙ Григорий Карнеевич — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. За
проявленные в боях с австрийцами с 10-го по 23.02.1915 подвиги
мужества и храбрости.
146383 ПАВЕЛКО Василий Никифорович — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер.
За проявленные в боях с австрийцами с 10-го по 23.02.1915 подвиги
мужества и храбрости.
146384 ЧИСТЯКОВ Василий Владимирович — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок. За проявленные в боях с австрийцами с 10-го по 23.02.1915 подвиги мужества
и храбрости.
146385 ЧЕЧУЙ Иван Антонович — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. За проявленные в боях с австрийцами с 10-го по 23.02.1915 подвиги мужества
и храбрости.
146386 КОРИКОВ Герасим Васильевич — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер.
За проявленные в боях с австрийцами с 10-го по 23.02.1915 подвиги
мужества и храбрости.
146387 ГОТТЕР Андрей Михайлович — 13 стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор, вольноопределяющийся. За проявленные в боях с австрийцами с 10-го по 23.02.1915
подвиги мужества и храбрости.
146388 КЛИСАШЕВИЧ Александр Никитич — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор, вольноопределяющийся. За проявленные в боях с австрийцами с 10-го по
23.02.1915 подвиги мужества и храбрости.
146389 ЛИХОДЕД Аникий Ануфриевич — 13 стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. За проявленные в боях с австрийцами с 10-го по 23.02.1915 подвиги мужества
и храбрости.
146390 ДРАНЫЙ Иван Тимонович — 13 стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок. За проявленные в боях с австрийцами с 10-го по 23.02.1915 подвиги мужества
и храбрости.
146391 ПОГРЕБНОЙ Андрей Семенович — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок. За проявленные в боях с австрийцами с 10-го по 23.02.1915 подвиги мужества
и храбрости.
146392 ВАСИЛЕЦ Антон Иванович — 13 стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок. За проявленные в боях с австрийцами с 10-го по 23.02.1915 подвиги мужества
и храбрости.
146393 ИВАНЧЕНКО Федор Павлович — 13 стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок. За проявленные
в боях с австрийцами с 10-го по 23.02.1915 подвиги мужества и храбрости.
146394 КРАВЧЕНКО Поликарп Карпович — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок. За проявленные
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в боях с австрийцами с 10-го по 23.02.1915 подвиги мужества и храбрости.
146395 ЧЕРНЯК Иван Тимофеевич — 13 стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок. За проявленные в боях с австрийцами с 10-го по 23.02.1915 подвиги мужества
и храбрости.
146396 ЛИТВИЧЕНКО Андрей Евтихиевич — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок. За проявленные в боях с австрийцами с 10-го по 23.02.1915 подвиги мужества
и храбрости.
146397 КАЛЬЧЕНКО Тимофей Монтьевич — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок. За проявленные в боях с австрийцами с 10-го по 23.02.1915 подвиги мужества
и храбрости.
146398 КРАВЧЕНКО Павел Тимофеевич — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок. За проявленные в боях с австрийцами с 10-го по 23.02.1915 подвиги мужества
и храбрости.
146399 СОЛЯНИК Василий Макарович — 13 стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок. За проявленные
в боях с австрийцами с 10-го по 23.02.1915 подвиги мужества и храбрости.
146400 ГУБАТОВ Павел Григорьевич — 13 стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок. За проявленные
в боях с австрийцами с 10-го по 23.02.1915 подвиги мужества и храбрости.
146401 РЕШЕР Василий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою с австрийцами 2.09.1914 у д. Залешаны.
146402 КОМАРОВ Федор — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою с австрийцами 2.09.1914 у д. Залешаны.
146403 ТЕРЕНТЬЕВ Федор — 91 пех. Двинский полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев 23.09.1914 при переправе через р. Вислу
у д. Янишева.
146404 ЛЕНГИЙ Август — 91 пех. Двинский полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев 31.08.1914 у дер Новины и 23.09.1914
у д. Янишев.
146405 ГРИГОРЬЕВ Григорий Григорьевич — 91 пех. Двинский полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях с австрийцами 2.09.1914 у д. Залешаны. [III-8607]
146406 ЗЕНЬКОВ Константин — 91 пех. Двинский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с австрийцами 2.09.1914 у д. Залешаны.
146407 НОВИКОВ Алексей Яковлевич — 91 пех. Двинский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях с австрийцами 2.09.1914 у д. Залешаны. [II-6610]
146408 РОГОЗКИН (РАГОЗКИН?) Андрей — 91 пех. Двинский полк, подпрапорщик. За отличие в боях с австрийцами 17.08.1914 у р. Ходель.
[III-4883]

146409 ВАУЛИН Тарас — 91 пех. Двинский полк, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами 17.08.1914 у р. Ходель.
146410 ШТИЛЕВ Ефрем — 91 пех. Двинский полк, мл. унтер-офицер. За
отличие в боях с австрийцами 17.08.1914 у р. Ходель.
146411 ЕВДОКИМОВ Василий — 91 пех. Двинский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с австрийцами 17.08.1914 у р. Ходель.
146412 ВАЩЕНКОВ Никита — 91 пех. Двинский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях с австрийцами 17.08.1914 у р. Ходель.
146413 СОЛОВЬЕВ Александр — 91 пех. Двинский полк, ефрейтор. За
отличие в боях с австрийцами 17.08.1914 у р. Ходель.
146414 ЛУКЬЯНОВ Григорий — 91 пех. Двинский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с австрийцами 17.08.1914 у р. Ходель.
146415 МИРОНОВ Савелий — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие в бою с австрийцами 2.09.1914 под Залешанами.
146416 ПРОВЕСТ Ян — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие
в бою с австрийцами 2.09.1914 под Залешанами.
146417 МЕЗИС Карл Петрович — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За
отличие в бою с австрийцами 2.09.1914 под Залешанами. [III-78259]
146418 БРУНЗЕТ Карл — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие
в бою с австрийцами 2.09.1914 под Залешанами.
146419 ЧУРКИН Иван — 90 пех. Онежский полк, мл. унтер-офицер. За
отличие в бою с австрийцами 2.09.1914 под Залешанами.
146420 СЕМЕНОВ Иван — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие
в бою с австрийцами 2.09.1914 под Залешанами.
146421 РОМАНОВ Максим Григорьевич — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие в бою с австрийцами 2.09.1914 под Залешанами.
[I-3272, II-11513, III-25715]

146422 ГРИШИН Василий — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие
в бою с австрийцами 2.09.1914 под Залешанами.
146423 ЛИНЕВ Павел — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие
в бою с австрийцами 2.09.1914 под Залешанами.
146424* КОРНОУХОВ Мефодий — 15 Оренбургский каз. полк, казак. За
отличие в бою 5.12.1915 на р. Ниде.
146424* НОВИКОВ Тарас — 90 пех. Онежский полк, подпрапорщик. За
отличие в бою с австрийцами 2.09.1914 под Залешанами. Заменен на
крест 3 ст. № 21602. [ Повторно, III-21602]
146425 СМОРОДИН Иван — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие
в бою с австрийцами 17.08.1914 под Майданом.
146426 ЛАПИН Ермолай — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие
в бою с австрийцами 17.08.1914 под Майданом.
146427 РОМАН Яков — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие
в бою с австрийцами 17.08.1914 под Майданом.
146428 КУЛЛЕР Александр — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие в бою с австрийцами 17.08.1914 под Майданом.
146429 КОРНИЛЬЕВ Максим — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За
отлично установленную телефонную связь в бою с австрийцами под
Овчарня-Гурно.
146430 ИВАНОВ Никита Ильич — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За
отлично установленную телефонную связь в бою с австрийцами под
Овчарня-Гурно. Имеет медали: 3 ст. № 28305, 4 ст. № 58735. Произведен
в прапорщики по окончании 1-й Киевской школы прапорщиков приказом по Киевскому ВО № 2118 от 18.11.1915. [II-8894]

146431–146567
146431 ГЛАДЫШЕВ Иван Николаевич — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие в бою с австрийцами 17.08.1914 под Майданом.
[III-88507]

146432 ПАВЛОВ Василий — 90 пех. Онежский полк, ефрейтор. За отличие в бою против австрийцев 26.08.1914 под Овчарня-Гурно.
146433 ЦУЙК Денис — 90 пех. Онежский полк, ефрейтор. За отличие
в бою против австрийцев 26.08.1914 под Овчарня-Гурно.
146434 ПАВЛОВ Александр — 90 пех. Онежский полк, ефрейтор. За
отличие в бою против австрийцев 26.08.1914 под Овчарня-Гурно.
146435 БОГДАНОВ Яков — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие
в бою против австрийцев 26.08.1914 под Овчарня-Гурно.
146436 БОНДАРЕВ Тимофей — 90 пех. Онежский полк, ефрейтор. За
отличие в бою против австрийцев 26.08.1914 под Овчарня-Гурно.
146437 БУРМАН Савва — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие
в бою против австрийцев 26.08.1914 под Овчарня-Гурно.
146438 ТИШКОВ Никанор — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие
в бою против австрийцев 26.08.1914 под Овчарня-Гурно.
146439 СТЕПАНОВ Василий — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие в бою против австрийцев 17.08.1914 под Майданом.
146440 АНДРЕЕВ Иван — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие
в бою против австрийцев 17.08.1914 под Майданом.
146441 РУСС Гельмар — 90 пех. Онежский полк, ст. унтер-офицер, вольноопределяющийся. За отличие в бою против австрийцев 17.08.1914
под Майданом.
146442 ПЕТРОВ Мартин — 90 пех. Онежский полк, мл. унтер-офицер. За
отличие в бою против австрийцев 17.08.1914 под Майданом.
146443 ГОРЯЧЕВ Николай — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие
в бою против австрийцев 17.08.1914 под Майданом.
146444 ШЛЯНДОВ Ефим — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие
в бою против австрийцев 17.08.1914 под Майданом.
146445 ЗАЙЦЕВ Арсений — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие
в бою против австрийцев 17.08.1914 под Майданом.
146446 БУЛАНКИН Семен — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие
в бою против австрийцев 17.08.1914 под Майданом.
146447 ПЕТРОВ Иван — 90 пех. Онежский полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в бою против австрийцев 17.08.1914 под Майданом.
146448 ДЕВЯТОВ Иван — 90 пех. Онежский полк, ефрейтор. За отличие
в бою против австрийцев 17.08.1914 под Майданом.
146449 ЛАПИНСКИЙ Антон Андреевич — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие в бою против австрийцев 17.08.1914 под Майданом.
[III-74448]

146450 КРЫЛОВ Николай — 90 пех. Онежский полк, ефрейтор. За отличие в бою против австрийцев 17.08.1914 под Майданом.
146451 МАРУНОВ Иван — 90 пех. Онежский полк, мл. унтер-офицер. За
отличие в бою против австрийцев 17.08.1914 под Майданом.
146452 ВАСИЛЬЕВ Степан — 90 пех. Онежский полк, ефрейтор. За отличие в бою против австрийцев 17.08.1914 под Майданом.
146453 БАНДУКОВ Федор — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие в бою против австрийцев 17.08.1914 под Майданом.
146454 КАЗАКЕВИЧ Иван — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие
в бою против австрийцев 17.08.1914 под Майданом.
146455 ПЕТЕРСОН Ян — 90 пех. Онежский полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в бою против австрийцев 17.08.1914 под Майданом.
146456 МОРОЗОВ Тимофей — 90 пех. Онежский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою против австрийцев 17.08.1914 под Майданом.
146457 БЕРЕЗКИН Петр — 90 пех. Онежский полк, ефрейтор. За отличие
в бою против австрийцев 17.08.1914 под Майданом.
146458 АЛЕКСЕЕВ Николай — 90 пех. Онежский полк, ефрейтор. За
отличие в бою против австрийцев 17.08.1914 под Майданом.
146459 ИВАНОВ Дмитрий — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие
в бою против австрийцев 17.08.1914 под Майданом.
146460 КЛИМЕНКОВ Сергей — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие в бою против австрийцев 17.08.1914 под Майданом.
146461 ТРЕМАСОВ Федор — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие в бою против австрийцев 17.08.1914 под Майданом.
146462 СТЕПАНОВ Иван — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие
в бою против австрийцев 17.08.1914 под Майданом и 2.09.1914 под
Залешанами.
146463 ФЕДОРОВ Михаил — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие в бою против австрийцев 17.08.1914 под Майданом и 2.09.1914
под Залешанами.
146464 АЛЕКСЕЕВ Иван — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие
в бою против австрийцев 2.09.1914 под Залешанами.
146465 МИРОНОВ Александр — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За
отличие в бою против австрийцев 26.08.1914 под Овчарня-Гурно.
146466 ШАРИПОВ Петр — 90 пех. Онежский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою против австрийцев 26.08.1914 под Овчарня-Гурно.
146467 НЕТРУСОВ Яков — 90 пех. Онежский полк, ефрейтор. За отличие
в бою против австрийцев 26.08.1914 под Овчарня-Гурно.
146468 КРЮКОВСКИЙ Дмитрий — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За
отличие в бою против австрийцев 17.08.1914 под Майданом.
146469 КСЕНОФОНТОВ Илья — 90 пех. Онежский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою против австрийцев 17.08.1914 под Майданом.
146470 ГАЙЛИТ Рейнольд — 90 пех. Онежский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою против австрийцев 17.08.1914 под Майданом.
146471 ТЕНИСОВ Август — 90 пех. Онежский полк, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся. За отличие в бою против австрийцев
17.08.1914 под Майданом. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта
№ 187 от 24.10.1914.
146472 ЕРМОЛАЕВ Григорий — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За
отличие в бою против австрийцев 17.08.1914 под Майданом.
146473 ПЕТЕР Ян — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие в бою
против австрийцев 17.08.1914 под Майданом.
146474 ФРОСТ Мендель — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие
в бою против австрийцев 17.08.1914 под Майданом.
146475 КИСЕЛЕВ Василий — 90 пех. Онежский полк, ефрейтор. За отличие в бою против австрийцев 17.08.1914 под Майданом.
146476 АНТОНОВ Михаил — 90 пех. Онежский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою против австрийцев 17.08.1914 под Майданом.

-466146477 СЕМЕНОВ Петр — 90 пех. Онежский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою против австрийцев 26.08.1914 под Овчарня-Гурно.
146478 КУТИН Михаил — 90 пех. Онежский полк, подпрапорщик. За
отличие в бою против австрийцев 26.08.1914 под Овчарня-Гурно.
146479 ДОРОНИН Андрей — 90 пех. Онежский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою против австрийцев 26.08.1914 под Овчарня-Гурно.
146480 АРХАРОВ Иван — 90 пех. Онежский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою против австрийцев 26.08.1914 под Овчарня-Гурно.
146481 ТРОЩЕНКО Афанасий — 90 пех. Онежский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою против австрийцев 26.08.1914 под Овчарня-Гурно.
146482 РАЗЛОГА Николай — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие
в бою против австрийцев 26.08.1914 под Овчарня-Гурно.
146483 ЖАЛОБНИЦКИЙ Дмитрий — 90 пех. Онежский полк, рядовой.
За отличие в бою против австрийцев 26.08.1914 под Овчарня-Гурно.
146484 КРАСИЛЬНИКОВ Александр — 90 пех. Онежский полк, подпрапорщик. За отличие в бою против австрийцев 26.08.1914 под Овчарня-Гурно.
146485 ВОРОНИН Григорий — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие в бою против австрийцев 26.08.1914 под Овчарня-Гурно.
146486 ИВАНОВ Андрей Иванович — 90 пех. Онежский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою против австрийцев 26.08.1914 под ОвчарняГурно. [II-6552, III-59926]
146487 ЧЕРНЯВСКИЙ Игнатий — 90 пех. Онежский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою против австрийцев 26.08.1914 под ОвчарняГурно.
146488 БЕЛОВ Василий — 90 пех. Онежский полк, ефрейтор. За отличие
в бою против австрийцев 26.08.1914 под Овчарня-Гурно.
146489 СТЕПАНОВ Григорий — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие в бою против австрийцев 26.08.1914 под Овчарня-Гурно.
146490 СИМАНОВСКИЙ Левин — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За
отличие в бою против австрийцев 26.08.1914 под Овчарня-Гурно.
146491 ШВЕРИН Август — 90 пех. Онежский полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в бою против австрийцев 17.08.1914 под Майданом.
146492 БЕРЗУК Адам — 90 пех. Онежский полк, ефрейтор. За отличие
в бою против австрийцев 17.08.1914 под Майданом.
146493 СЕЛЬГЕ Иван — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие
в бою против австрийцев 17.08.1914 под Майданом.
146494 АБОЛТИН Иван — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие
в бою против австрийцев 17.08.1914 под Майданом.
146495 НИКОЛАЕНКОВ Александр — 7 Оренбургский каз. полк, приказный. За отличие в боях с австрийцами 11.10.1914 на р. Висле.
146496 МАРЧУКОВ Федор — 7 Оренбургский каз. полк, казак. За отличие в боях с австрийцами 11.10.1914 на р. Висле.
146497 ЮСОВ Иван — 7 Оренбургский каз. полк, казак. За отличие в боях
с австрийцами 10.10.1914 на р. Висле.
146498 СМИРНОВ Павел — 7 Оренбургский каз. полк, приказный. За
отличие в боях с австрийцами 21-го и 22.10.1914.
146499 БАЖЕНОВ Павел — 7 Оренбургский каз. полк, казак. За отличие
в боях с австрийцами 22.10.1914.
146500 СМИРНОВ Елисей — 7 Оренбургский каз. полк, казак. За отличие
в боях с австрийцами 27.10.1914 на р. Висле.
146501 ТЕЛУШКИН Петр — 7 Оренбургский каз. полк, мл. урядник. За
отличие в боях с австрийцами 31.10.1914 у м. Тарнова.
146502 АЛЕКСЕЕВ Дмитрий — 91 пех. Двинский полк, ефрейтор. За
отлично выполненную разведку 28.11.1914 у д. Янгрот.
146503 СМИРНОВ Алексей — 91 пех. Двинский полк, рядовой. За отлично выполненную разведку 28.11.1914 у д. Янгрот.
146504 ПАВЛОВ Константин — 91 пех. Двинский полк, мл. унтер-офицер.
За отлично выполненную разведку у д. Янгрот.
146505 ШАРИКОВ Петр — 91 пех. Двинский полк, рядовой. За отлично
выполненную разведку у д. Янгрот в ночь на 15.11.1914.
146506 ШЕРОКОВ Ефрем — 91 пех. Двинский полк, рядовой. За отлично
выполненную разведку у д. Янгрот в ночь на 15.11.1914.
146507 ЕФИМОВ Самсон — 91 пех. Двинский полк, рядовой. За отлично
выполненную разведку у д. Янгрот в ночь на 15.11.1914.
146508 ВОРОБЬЕВ Алексей — 91 пех. Двинский полк, рядовой. За отлично выполненную разведку у д. Янгрот в ночь на 16.11.1914.
146509 БОГДАНОВИЧ Флориан — 91 пех. Двинский полк, ефрейтор.
За отлично выполненную разведку у д. Янгрот в ночь на 16.11.1914.
146510 БАКУТИН Василий — 91 пех. Двинский полк, рядовой. За отлично
выполненную разведку у д. Янгрот в ночь на 16.11.1914.
146511 ФЕДОРОВ Семен — 91 пех. Двинский полк, рядовой. За отлично
выполненную разведку у д. Янгрот в ночь на 16.11.1914.
146512 ГРЕНЬКОВ Федор — 91 пех. Двинский полк, рядовой. За отлично
выполненную разведку у д. Янгрот в ночь на 16.11.1914.
146513 ГУГАЛЛА Ян — 91 пех. Двинский полк, рядовой. За отлично
выполненную разведку у д. Янгрот в ночь на 16.11.1914.
146514 КОСТЕВ-ОСТРОЖЕГА Франц — 91 пех. Двинский полк, рядовой.
За отлично выполненную разведку у д. Янгрот в ночь на 16.11.1914.
146515 МАСНЯК Станислав — 92 пех. Печорский полк, рядовой. За отлично выполненную разведку 11.10.1914 на р. Висле.
146516 ПАХОМОВ Дмитрий — 92 пех. Печорский полк, ст. унтер-офицер.
За отлично выполненную разведку 11.10.1914 в районе д.д. Марушев,
Дембо и Лен-Раховский.
146517 ТИМОФЕЕВСКИЙ Всеволод — 92 пех. Печорский полк, мл. унтер-офицер. За отлично выполненную разведку 11.10.1914 в районе
д.д. Марушев, Дембо и Лен-Раховский.
146518 АНДРЕЕВ Ефим — 92 пех. Печорский полк, ефрейтор. За отлично
выполненную разведку 11.10.1914 в районе д.д. Марушев, Дембо и
Лен-Раховский.
146519 РЕВИДОВИЧ Онуфрий — 92 пех. Печорский полк, рядовой. За
отлично выполненную разведку 11.10.1914 в районе д.д. Марушев,
Дембо и Лен-Раховский.
146520 БИЗУЛИН Николай — 92 пех. Печорский полк, рядовой. За отлично выполненную разведку 11.10.1914 в районе д.д. Марушев, Дембо
и Лен-Раховский.
146521 ВИШНЕВСКИЙ Трофим — 92 пех. Печорский полк, рядовой. За
отлично выполненную разведку 11.10.1914 на р. Висле.
146522 ЖЕВУРОВ Михаил — 92 пех. Печорский полк, рядовой. За отлично выполненную разведку 9.10.1914 на левом берегу р. Вислы.

146523 НАРИЦА Осип — 92 пех. Печорский полк, рядовой. За отлично
выполненную разведку 9.10.1914 на левом берегу р. Вислы.
146524 КАЛИНИН Михаил — 92 пех. Печорский полк, рядовой. За отлично выполненную разведку 9.10.1914 на левом берегу р. Вислы.
146525 КОНОНОВ Андрей — 92 пех. Печорский полк, рядовой. За отлично выполненную разведку 9.10.1914 на левом берегу р. Вислы.
146526 ПОЛЯКОВ Афанасий — 92 пех. Печорский полк, рядовой. За
отлично выполненную разведку 11.10.1914 на р. Висле.
146527 ЗАЙЦЕВ Михаил — 92 пех. Печорский полк, рядовой. За отлично
выполненную разведку 11.10.1914 на р. Висле.
146528 БЛУМБЕРГ Андрей — 92 пех. Печорский полк, рядовой. За отлично выполненную разведку 11.10.1914 на р. Висле.
146529 КРЕЙСМАН Фридрих — 92 пех. Печорский полк, рядовой. За
отлично выполненную разведку 11.10.1914 на р. Висле.
146530 ФЕДОРОВ Максим — 92 пех. Печорский полк, рядовой. За отлично выполненную разведку 11.10.1914 на р. Висле.
146531 ГОРЯЧЕВ Никита — 92 пех. Печорский полк, ст. унтер-офицер.
За отлично выполненную разведку 9-го и 11.10.1914 на левом берегу
р. Вислы.
146532 СЕМЕНОВ Матвей — 92 пех. Печорский полк, ефрейтор. За
отлично выполненную разведку 9-го и 11.10.1914 на левом берегу
р. Вислы.
146533 ФИЛИППОВ Егор — 92 пех. Печорский полк, рядовой. За отлично
выполненную разведку 9-го и 11.10.1914 на левом берегу р. Вислы.
146534 ЛУПАНОВ Гурий — 92 пех. Печорский полк, рядовой. За отлично
выполненную разведку 9-го и 11.10.1914 на левом берегу р. Вислы.
146535 ЕГОРОВ Иван — 92 пех. Печорский полк, рядовой. За отлично
выполненную разведку 9-го и 11.10.1914 на левом берегу р. Вислы.
146536 АЛЕКСЕЕВ Федор — 92 пех. Печорский полк, ст. унтер-офицер.
За отлично выполненную разведку 10.12.1914 на р. Ниде.
146537 ВАНИФАТОВ Иван — 92 пех. Печорский полк, мл. унтер-офицер.
За отлично выполненную разведку 10.12.1914 на р. Ниде.
146538 НИКИТИН Иван — 92 пех. Печорский полк, ефрейтор. За отлично
выполненную разведку 10.12.1914 на р. Ниде.
146539 ПАВЛОВ Потап — 92 пех. Печорский полк, рядовой. За отлично
выполненную разведку 10.12.1914 на р. Ниде.
146540 ЛЕОНТЬЕВ Андрей — 92 пех. Печорский полк, рядовой. За отлично выполненную разведку 10.12.1914 на р. Ниде.
146541 ЗАЙЦЕВ Александр — 92 пех. Печорский полк, рядовой. За отлично выполненную разведку 10.12.1914 на р. Ниде.
146542 ЕФРЕМОВ Алексей — 92 пех. Печорский полк, рядовой. За отлично выполненную разведку 10.12.1914 на р. Ниде.
146543 ДРАГУНОВ Иван — 92 пех. Печорский полк, рядовой. За отлично
выполненную разведку 10.12.1914 на р. Ниде.
146544 АНДРЕЕВ Яков Андреевич — 92 пех. Печорский полк, рядовой.
За отлично выполненную разведку 10.12.1914 на р. Ниде. Имеет медаль
4 ст. № 1116787. [I-22547, II-39369, III-60113]
146545 КАШИРИН Иван — 7 Оренбургский каз. полк, мл. урядник. За
отлично выполненную разведку 9.12.1914 у д. Хроберж.
146546* САЛЬНИКОВ Егор — 7 Оренбургский каз. полк, трубач. За отлично выполненную разведку 9.12.1914 у д. Хроберж.
146546* ХРУЩЕВ Василий Васильевич — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-74229]

146547 ЕРМОЛАЕВ Иван — 92 пех. Печорский полк, мл. унтер-офицер.
За отлично выполненную разведку 17–18.12.1914 на р. Ниде.
146548 СОКОЛОВ Дмитрий — 92 пех. Печорский полк, рядовой. За отлично выполненную разведку 17–18.12.1914 на р. Ниде.
146549 КРОТ Кирилл — 92 пех. Печорский полк, рядовой. За отлично
выполненную разведку 17–18.12.1914 на р. Ниде.
146550 МИХАЙЛОВ Семен — 92 пех. Печорский полк, рядовой. За отлично выполненную разведку 17–18.12.1914 на р. Ниде.
146551 БАЙКОВ Василий — 92 пех. Печорский полк, рядовой. За отлично
выполненную разведку 17–18.12.1914 на р. Ниде.
146552 ЕГОРОВ Степан — 92 пех. Печорский полк, мл. унтер-офицер. За
отлично выполненную разведку 17–18.12.1914 на р. Ниде.
146553 БАБАРУХИН Иван — 92 пех. Печорский полк, рядовой. За отлично выполненную разведку 17–18.12.1914 на р. Ниде.
146554 ФЕДОРОВ Степан — 92 пех. Печорский полк, рядовой. За отлично выполненную разведку 17–18.12.1914 на р. Ниде.
146555 ИВАНОВ Ефрем — 92 пех. Печорский полк, рядовой. За отлично
выполненную разведку 17–18.12.1914 на р. Ниде.
146556 ЛАЙНЕ Карл — 92 пех. Печорский полк, рядовой. За отлично
выполненную разведку 17–18.12.1914 на р. Ниде.
146557* ГЛАЗОВ Петр — 147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в боях с австрийцами 26.08.1914 у д. Скокув.
146557* КОТОЛИН Никита — 92 пех. Печорский полк, рядовой. За отлично выполненную разведку 17–18.12.1914 на р. Ниде.
146558 КРЫЛОВ Иван — 147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в боях с австрийцами 26.08.1914 у д. Скокув.
146559 КРЫЛОВ Николай — 147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях с австрийцами 26.08.1914 у д. Скокув.
146560 ЛЕДНЕВ Иван Алексеевич — 147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с австрийцами 26.08.1914 у д. Скокув.
[III-8635]

146561 НИКОЛАЕВ Семен — 147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях с австрийцами 28.08.1914 под Лесник-Дуже.
146562 ШЛЕНСКИЙ Василий — 147 пех. Самарский полк, мл. унтерофицер. За отличие в боях с австрийцами 28.08.1914 под Лесник-Дуже.
146563 МЕЙНАРТ Юрий — 23 арт. бригада, нестр. ст. разряда. За отличие
в бою 24.09.1915 у д. Куровцы.
146564 ИВАНЧЕНКОВ Поликарп — 23 арт. бригада, мл. фейерверкер. За
отличие в бою 24.09.1915 у д. Гладки.
146565 ЯКОВЛЕВ Максим — 15 пулеметная команда, рядовой. За отличие в бою 24.09.1915 у д. Гладки.
146566 ВАСИЛЬЕВ Михаил — 15 пулеметная команда, рядовой. За отличие в бою 24.09.1915 у д. Гладки.
146567 ГЛАЗКОВ Арсений — 208 пеш. Саратовская дружина, рядовой.
За отличие в боях с 1-го по 3.09.1915.

-467146568 ПАЛЮХИН Павел — 208 пеш. Саратовская дружина, ст. унтерофицер. За отличие в боях с 1-го по 3.09.1915.
146569 КОЗЛОВ Ефим — 208 пеш. Саратовская дружина, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с 1-го по 3.09.1915.
146570 МЕДВЕДЕВ Василий — 208 пеш. Саратовская дружина, мл. унтерофицер. За отличие в боях с 1-го по 3.09.1915.
146571 КОСТЫЛЕВ Федор — 208 пеш. Саратовская дружина, ефрейтор.
За отличие в боях с 1-го по 3.09.1915.
146572 ЦЫКУНОВ Максим — 208 пеш. Саратовская дружина, ст. унтерофицер. За отличие в боях с 1-го по 3.09.1915.
146573 МОЖАЕВ Павел — 208 пеш. Саратовская дружина, ефрейтор. За
отличие в боях с 1-го по 3.09.1915.
146574 КОРНИШИН Иван — 208 пеш. Саратовская дружина, рядовой. За
отличие в боях с 1-го по 3.09.1915.
146575 БИРЮКОВ Савелий — 208 пеш. Саратовская дружина, ефрейтор.
За отличие в боях с 1-го по 3.09.1915.
146576 ГОРБУНОВ Яков — 208 пеш. Саратовская дружина, писарь. За
отличие в боях с 1-го по 3.09.1915 у с. Ивачук.
146577 ТАММ Василий — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За отличие в бою
16.06.1915 у д. Желехув-Вельки.
146578 ПОДНИК Никандр — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в бою
16.06.1915 у д. Желехув-Вельки.
146579 ЗАПОРОЖЕЦ Иосиф — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в бою
23–24.07.1915 у р. Золотой Липы у д. Стриганце.
146580 ХРАМЕНКОВ Александр — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 23–24.07.1915 у р. Золотой Липы у д. Стриганце.
146581 БАБИЧЕНКО Иван — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За отличие
в бою 23–24.07.1915 у р. Золотой Липы у д. Стриганце.
146582 ЖАРИНОВ Иван — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За отличие в бою
9.07.1915 у д. Стриганце.
146583 ПИВОВАРОВ Макей — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в бою
9.07.1915 у д. Стриганце.
146584 ОСИПОВ Петр — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в бою
9.07.1915 у д. Стриганце.
146585 ЕРМОШИН Илья — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в бою
10–11.07.1915.
146586 ХРУСТОВСКИЙ Иосиф — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие
в бою 10–11.07.1915.
146587 ГУРАД Дмитрий — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в бою
10–11.07.1915.
146588 ЕВЧЕНКОВ Павел — 16 Оренбургский каз. полк, приказный. За
отличие в боях против австрийцев.
146589 СОЛОВЬЕВ Федор — 16 Оренбургский каз. полк, казак. За отличие в боях против австрийцев.
146590 МОРОЗОВ Василий — 16 Оренбургский каз. полк, казак. За отличие в боях против австрийцев 4.03.1915 у д. Грабовец.
146591 НЕКЕРОВ Петр Егорович — 16 Оренбургский каз. полк, казак. За
отличие в боях против австрийцев у д. Подлина. [III-89108]
146592 ШЕМЕТОВ Николай — 16 Оренбургский каз. полк, казак. За отличие в боях против австрийцев у д. Тысминча.
146593 ГОЛОЩАПОВ Иван — 16 Оренбургский каз. полк, казак. За отличие в боях против австрийцев у д. Тысминча.
146594 НАЗАРОВ Илья — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях против австрийцев 25.08.1914 у д. Будзынь.
146595 ПАВЛЕНКО Куприян — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтерофицер. За отличие в боях против австрийцев 2.09.1914 у д. Залешаны.
146596* ПЕТРОВ Петр — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтер-офицер. За отличия в боях против австрийцев 17.10.1914 у д.д. Янковицы
и Бедзынь.
146596* ХРУЩОВ Николай — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтерофицер. За отличие в боях против австрийцев 2.09.1914 у д. Залешаны.
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 294 от 29.11.1914. [
Отменен, IV-537192]

146597* МАЛОВАТОВ Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.
За отличие в боях против австрийцев 2.09.1914 у д. Залешаны. [
Отменен, IV-537193]

146597* МИХАЙЛОВ Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтерофицер. За отличия в боях против австрийцев 8-го, 19-го и 21.10.1914
у пос. Юзефов.
146598* МИХАЙЛОВ Сергей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличия в боях против австрийцев в Привислянской операции.
146598* ФЕДОРОВ Алексей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях против австрийцев 2.09.1914 у д. Залешаны.
[ Отменен, IV-537194]

146599* ГОРБАЧЕВ Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличия в боях против австрийцев в Привислянской операции.
146599* ЛОГИНОВ Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях против австрийцев 2.09.1914 у д. Залешаны.
[ Отменен, IV-537195]

146600* ГОРИОНОВ Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.

За отличие в боях против австрийцев 2.09.1914 у д. Залешаны. [
Отменен, IV-537196]

146600* КУКШИН Петр — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтерофицер. За отличия в боях против австрийцев 20.10.1914 при взятии
Сандомирских высот.
146601 ИСАЕВ Никита Павлович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 4 рота,
рядовой. За отличие в бою 11.12.1914. [III-53365]
146602 ЗВЕРКОВ Григорий Николаевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 4 рота,
рядовой. За отличие в бою 11.12.1914.
146603 АНАНЬЯНЦ Карапет — 140 пех. Зарайский полк, 9 рота, ефрейтор. За отличие в бою18.11.1914. Имеет медаль 3 ст. № 6143 за
бой 11.12.1914 (?).
146604 ПУПЕЛИН Егор Степанович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 4 рота,
рядовой. За отличие в бою 11.12.1914. Имеет медаль 4 ст. № 189486.
146605 СЕДЫХ Игнатий — 140 пех. Зарайский полк, 3 рота (13 рота),
рядовой. За отличие в бою 15.12.1914. Имеет медаль 4 ст. № 186705
за 15.12.1914.
146606 ЯПРЫНЦЕВ Александр Иванович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 4 рота,
рядовой. За отличие в бою 11.12.1914.
146607 БУХАНОВ Александр Егорович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 4 рота,
рядовой. За отличие в бою 11.12.1914.
146608 КАТКОВ Яков Семенович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 4 рота,
рядовой. За отличие в бою 11.12.1914.
146609 СКОРЮКИН Никита Сергеевич — 140 пех. Зарайский полк,
5 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 15.12.1914. Произведен
в подпрапорщики.
146610 БОРИСОВ Иван Меркулович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 5 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 13.12.1914.
146611 ЛОБАНОВ Василий Петрович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 5 рота,
рядовой. За отличие в бою 15.12.1914.
146612 АСТАХОВ Андрей — 140 пех. Зарайский полк, 9 рота, ефрейтор.
За отличие в бою 11.12.1914. [III-249301]
146613 МАКЦУЦКИН Иван — 140 пех. Зарайский полк, 1 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 13.12.1914.
146614 КУЗЬМИН Иван Петрович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 5 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 11.12.1914. [III-248707]
146615 НОВИКОВ Федор — 140 пех. Зарайский полк, 10 рота, рядовой.
За отличие в бою 9.10.1914.
146616 ДВОРЕЦКИЙ Василий Михайлович — 137 пех. Нежинский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
6 рота, ефрейтор. За отличие в бою 15.12.1914.
146617 ДАНИЛЕНКО Георгий — 140 пех. Зарайский полк, 10 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 9.10.1914. Имеет медали: 1 ст. № 10617
за 30.07.1916, 2 ст. № 16960 за 16.06.1915, 4 ст. № 134189 за 29.09–
13.10.1914. [IV-85265]
146618 ВОЛОДКИН Захар Михайлович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 6 рота,
рядовой. За отличие в бою 15.12.1914. [III-248834]
146619 ШЛЫКОВ Александр Иванович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 6 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 15.12.1914. Имеет медаль 4 ст. № 17978.
146620 ЕРОФЕЕВ Федор Семенович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 6 рота,
рядовой. За отличие в бою 15.12.1914. Имеет медали: 2 ст. № 27848, 3
ст. № 197336, 4 ст. № 17640. [III-248918]
146621 СОСЕДКОВ Александр Иванович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 6 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 15.12.1914.
146622 ВОИНОВ Федор Сергеевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 6 рота,
рядовой. За отличие в бою 15.12.1914.
146623 БЕЛЕЦКИЙ Николай Дмитриевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 6 рота,
рядовой. За отличие в бою 15.12.1914.
146624 ЖАРКОВ Павел Константинович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 6 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 15.12.1914. Имеет медаль 4 ст. № 189497.
146625 БЛАГОВ Тимофей Степанович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 7 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 11.12.1914.
146626 ГРИШИН Ефим Григорьевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 14 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 15.12.1914.
146627 ЕСИН Яков — 140 пех. Зарайский полк, 12 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 15.12.1914. Имеет медаль 4 ст. № 186760 за
12.11.1914. [I-11572]
146628 ПАВЛЮКОВ Фока — 140 пех. Зарайский полк, 10 рота, рядовой.
За отличие в бою 9.10.1914. Имеет медаль 4 ст. № 726740 за 15.07.1915.
146629 САХАРОВ Николай — 140 пех. Зарайский полк, 1 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 13.12.1914.
146630 БОРОБИН Николай — 140 пех. Зарайский полк, 10 рота, рядовой.
За отличие в бою 9.10.1914.
146631 БЕРЖАНСКИЙ Алексей Семенович — 137 пех. Нежинский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
7 рота, ефрейтор. За отличие в бою 11.12.1914.
146632 СИДЕЛЕВ Кузьма Антонович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 7 рота,
рядовой. За отличие в бою 11.12.1914.
146633 ХОХЛОВ Константин Андреевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 7 рота,
рядовой. За отличие в бою 11.12.1914.

146568–146667
146634 ПЕТРОВ Иван Николаевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 7 рота,
рядовой. За отличие в бою 11.12.1914.
146635 АБЛОВ Петр — 140 пех. Зарайский полк, 1 рота, рядовой. За
отличие в бою 11.12.1914.
146636 ОНУЧИН Михаил Сергеевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 7 рота,
рядовой. За отличие в бою 11.12.1914.
146637 ФРАНЧАК Степан Томашович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 7 рота,
рядовой. За отличие в бою 11.12.1914.
146638 МОТЯКОВ Григорий Ивлиевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 8 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 11.12.1914.
146639 СЕРИКОВ Василий — 140 пех. Зарайский полк, 12 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 15.12.1914. Имеет медали: 1 ст. № 8050 за
16.06.1915, 2 ст. № 15803 за 13.05.1915. [I-11573]
146640 АНДРЕЕВ Никандр Иванович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 8 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 11.12.1914.
146641 СИРОТИН Михаил Иванович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 8 рота,
рядовой. За отличие в бою 11.12.1914.
146642 ВАГИН Иван Нефедович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 8 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 11.12.1914.
146643 ЩЕПОТИН Иван Васильевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 8 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 12.12.1914. Имеет медаль 4 ст.
№ 17987.
146644 ТИМОНИН Василий — 140 пех. Зарайский полк, 10 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 15.12.1915. Имеет медаль 4 ст. № 685529.
[II-28346]

146645 ДАВЫДОВ Яков — 140 пех. Зарайский полк, 1 рота, рядовой. За
отличие в бою 13.12.1914.
146646 СКРИПНИКОВ Филипп Ильич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 8 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 12.12.1914. Имеет медаль 4 ст.
№ 17658.
146647 ШУЛЬГАН Арефий Федотович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 8 рота,
рядовой. За отличие в бою 12.12.1914. [III-218627]
146648 МАЙОРОВ Иван — 140 пех. Зарайский полк, 8 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 11.12.1914.
146649 ШИЛИН Федор Авдеевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 8 рота,
рядовой. За отличие в бою 12.12.1914. [III-248695]
146650 КРИКЛИВЫЙ Василий Евдокимович (Полтавская губерния, Прилукский уезд, Прилукская волость, д. Сокирицы) — 140 пех. Зарайский
полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 13.12.1914. Переведен
по службе в Л.гв. Павловский полк, где получил кресты 1, 2 и 3 ст.
[I-8445, III-8000]

146651 БУРЦЕВ Петр Трофимович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 8 рота,
рядовой. За отличие в бою 12.12.1914.
146652 РОЗМАН Бернгард — 140 пех. Зарайский полк, пулеметная
команда «Максима», ст. унтер-офицер. За отличие в бою 13.12.1914.
146653 ОСЕЦКИЙ Федот Кондратьевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 8 рота,
рядовой. За отличие в бою 15.12.1914.
146654 УСТИНОВ Иван Трофимович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 8 рота,
рядовой. За отличие в бою 15.12.1914.
146655 АКИМОВ Алексей Афанасьевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 9 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 14.12.1914.
146656 РАМБОВСКИЙ Павел Пантелеевич — 137 пех. Нежинский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
9 рота, ефрейтор. За отличие в бою 14.12.1914.
146657 ПЕРЕПЕЛИЦА Дмитрий Дементьевич — 137 пех. Нежинский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
10 рота, рядовой. За отличие в бою 15.12.1914.
146658 МАТВЕЕНКО Николай Логинович — 137 пех. Нежинский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
10 рота, ефрейтор. За отличие в бою 15.12.1914. Имеет медали: 2 ст.
№ 27835, 3 ст. № 197241.
146659 ШОКИН Филипп Петрович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 10 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 15.12.1914. Имеет медаль 4 ст. № 17682.
146660 ЗАЕВ Иван — 140 пех. Зарайский полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 15.12.1914.
146661 ЮКАЕВ Иван Емельянович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 11 рота,
рядовой. За отличие в бою 11.12.1914.
146662 ВОЛКОВ Петр Ефремович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 10 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 15.12.1914.
146663 ПРОЛЫГИН Андрей Иванович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 10 рота,
рядовой. За отличие в бою 13.12.1914.
146664 БРЕЙ Степан Евстафьевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 10 рота,
рядовой. За отличие в бою 13.12.1914.
146665 ВОИНОВ Матвей — 140 пех. Зарайский полк, 10 рота, рядовой.
За отличие в бою 9.10.1914.
146666 ГАЛЕЙ Семен Никитич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 11 рота, рядовой.
За отличие в бою 11.12.1914.
146667 УСИК Василий Васильевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 11 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 15.12.1914.

146668–146772
146668 ПЬЯНКОВ Василий Иванович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 11 рота,
рядовой. За отличие в бою 15.12.1914.
146669 МЯСОЕДОВ Василий Фролович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
11 рота, рядовой. За отличие в бою 15.12.1914.
146670 ГЛАДЫШЕВ Василий — 140 пех. Зарайский полк, 10 рота, рядовой. За отличие в бою 9.10.1914.
146671 СКРОКА Мирон — 140 пех. Зарайский полк, 8 рота, рядовой. За
отличие в бою 11.12.1914.
146672 ТУРУШЕВ Иван Никонович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 12 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 11.12.1914. [II-8819]
146673 ПАНИН Степан Федорович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 12 рота,
рядовой. За отличие в бою 11.12.1914.
146674 БУДАНОВ Алексей Миронович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 12 рота,
рядовой. За отличие в бою 11.12.1914. В 1917 году служил в 38 пех.
Тобольском полку.
146675 ХУСАИНОВ Сигатулла Затулович — 137 пех. Нежинский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
12 рота, рядовой. За отличие в бою 11.12.1914. [III-248774]
146676 ГАЛКИН Петр — 140 пех. Зарайский полк, 15 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 15.12.1914.
146677 ФЕДЯЕВ Василий Яковлевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 13 рота,
рядовой. За отличие в бою 11.12.1914.
146678* ВЕЛИКАНОВ Андрей — 3 тяжелая арт. бригада, 3 дивизион,
канонир. За отличие в бою 15.12.1914.
146678* ЦАРЕВ Матвей Савельевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 12 рота,
рядовой. За отличие в бою 15.12.1914. [ Повторно, IV-128455]
146679 ВОЛКОВ Герасим Михайлович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 12 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 15.12.1914.
146680 БОЛТ Леонтий Федорович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 12 рота,
рядовой. За отличие в бою 15.12.1914.
146681 БУРЫБЛИН Алексей — 140 пех. Зарайский полк, 1 рота, рядовой.
За отличие в бою 13.12.1914.
146682 АВЕРИН Петр — 140 пех. Зарайский полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 15.12.1914.
146683 ПИСКУНОВ Федор Павлович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 12 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 15.12.1914.
146684 ВОРОНИН Дмитрий Сергеевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 12 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 15.12.1914.
146685 ИЛЬНИЦКИЙ Марк — 140 пех. Зарайский полк, 15 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 15.12.1915.
146686 ЕВСИКОВ Василий Иванович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 12 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 15.12.1914.
146687 КУЗЬМИН Алексей — 140 пех. Зарайский полк, 12 рота, ефрейтор. За отличие в бою 15.12.1914.
146688 АЛЕКСАНДРОВ Григорий Андреевич — 137 пех. Нежинский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
12 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 15.12.1914.
146689 ВОЛКОВ Иван — 140 пех. Зарайский полк, 10 рота, рядовой. За
отличие в бою 9.10.1914.
146690 ФАТЬКИН Сергей Евтеевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 12 рота,
рядовой. За отличие в бою 15.12.1914.
146691 СТЕПАНОВ Иван Михайлович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 12 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 15.12.1914. Имеет медаль 4 ст.
№ 17928.
146692* МОКРОУСОВ Михаил Сидорович — 137 пех. Нежинский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
13 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 11.12.1914.
146692* СМОТРОВ Василий — 3 тяжелая арт. бригада, 3 дивизион, бомбардир. За отличие в бою 15.12.1914.
146693 САВИН Павел Дмитриевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 13 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 15.12.1914.
146694 ДОРОГОВ Максим Григорьевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
13 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 15.12.1914.
146695 КУДРЯВЦЕВ Андрей Михайлович — 137 пех. Нежинский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
13 рота, ефрейтор. За отличие в бою 15.12.1914.
146696 ХАМАДЗЬЯНОВ Хаткилисман Хамадзянович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны
полк, 13 рота, рядовой. За отличие в бою 11.12.1914.
146697 ТАГАДЕЙ Павел Игнатьевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 13 рота,
рядовой. За отличие в бою 15.12.1914.
146698 ГИЛЕВ Кузьма Константинович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
13 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 11.12.1914.
146699 ШАФРАНСКИЙ Виктор — 137 пех. Нежинский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 13 рота, доброволец. За отличие в бою 11.12.1914.
146700 ВИЗИНГЕР Иван — 140 пех. Зарайский полк, 2 рота, ефрейтор. За отличие в бою 13.12.1914. Имеет медаль 4 ст. № 726757 за
15.07.1915. [II-12884]
146701 БОГОМОЛОВ Семен Федорович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
13 рота, рядовой. За отличие в бою 11.12.1914.
146702 ВОЛОТЧЕНКО Степан — 140 пех. Зарайский полк, 8 рота, рядовой. За отличие в бою 11.12.1914.

-468146703 ЖАВОРОНКОВ Ефим — 140 пех. Зарайский полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 15.12.1914.
146704 МАРТЫНОВ Федот Фомич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 13 рота,
рядовой. За отличие в бою 11.12.1914.
146705 МАСЛЕННИКОВ Игнатий — 140 пех. Зарайский полк, 12 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 15.12.1914.
146706 АНТОНОВ Константин Васильевич — 137 пех. Нежинский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
13 рота, рядовой. За отличие в бою 11.12.1914.
146707 ГОРБЕНКО Емельян Андрианович — 137 пех. Нежинский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
13 рота, рядовой. За отличие в бою 11.12.1914.
146708 ЗЛОБИН Филат Петрович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 14 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 15.12.1914. Имеет медали: 3 ст.
№ 197353. [III-6025]
146709 БУЛАНОВ Павел Семенович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 14 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 11.12.1914.
146710 ЖАРИКОВ Петр Евсеевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 14 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 11.12.1914.
146711 АТАМЬЯНЦ Саркис — 140 пех. Зарайский полк, 10 рота, рядовой. За отличие в бою 9.10.1914. Имеет медали: 2 ст. № 16961 за бой
16.06.1915, 4 ст. № 134193 за 23.09–13.10.1914.
146712 БЛОХИН Дмитрий Федорович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 14 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 11.12.1914.
146713 СИРОТКИН Семен Дмитриевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 14 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 11.12.1914.
146714 ПАНЕВКА Сергей Савельевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 14 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 11.12.1914.
146715 СЕМЕНОВ Фелумен Семенович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
14 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 11.12.1914.
146716 ЕХЛАКОВ Иван Федорович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 14 рота,
фельдфебель. За отличие в бою 11.12.1914.
146717 МАЛОЗЕМОВ Ефим Кириллович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
14 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 12.12.1914.
146718 СИМОНОВ Кузьма Трофимович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
14 рота, ефрейтор. За отличие в бою 12.12.1914.
146719 СНАСТИН Федор Фролович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 14 рота,
рядовой. За отличие в бою 12.12.1914.
146720 КЛИМОВ Кирилл Трофимович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 14 рота,
рядовой. За отличие в бою 12.12.1914. Имеет медаль 4 ст. № 18029.
146721 ШАТРОВ Павел Степанович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 14 рота,
рядовой. За отличие в бою 12.12.1914.
146722 МИТРОХИН Трофим Данилович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
14 рота, рядовой. За отличие в бою 12.12.1914. Имеет медали: 3 ст.
№ 197285. Награжден крестами 1 и 2 ст. [III-53385]
146723 ПРОХОРОВ Иван Сергеевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 14 рота,
рядовой. За отличие в бою 12.12.1914.
146724 ЧЕСНОКОВ Никита Ефимович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 14 рота,
ефрейтор. За отличие в боях с 11-го по 15.12.1914.
146725 ТРУШИН Никанор Федорович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 14 рота,
рядовой. За отличие в боях с 11-го по 15.12.1914. [III-248713]
146726 ПИНДИЙСКИЙ Эммануил Федорович — 140 пех. Зарайский полк,
1 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 11.12.1914.
146727 КАЛИНИН Дмитрий — 140 пех. Зарайский полк, 3 рота, рядовой.
За отличие в бою 15.12.1914.
146728 АКСЕНОВ Дмитрий Арсеньевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
14 рота, ефрейтор. За отличие в бою 15.12.1914.
146729 ШЕРНИН Александр — 140 пех. Зарайский полк, 10 рота, рядовой. За отличие в бою 3.10.1914.
146730 БАРАБАШЕВ Дмитрий Миронович — 137 пех. Нежинский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
14 рота, рядовой. За отличие в бою 15.12.1914.
146731 КАЧЕБИН Иван — 140 пех. Зарайский полк, 11 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 15.12.1914.
146732 КАТИН Семен — 140 пех. Зарайский полк, 13 рота, ефрейтор.
За отличие в бою 11.12.1914.
146733 ВОЛКОВ Филипп Поликарпович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
14 рота, рядовой. За отличие в бою 15.12.1914.
146734 САНИН Яков Павлович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 14 рота, рядовой.
За отличие в бою 15.12.1914.
146735 ЗЫКОВ Илья Михайлович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 14 рота,
рядовой. За отличие в бою 15.12.1914.
146736 КИЛЬДЫШЕВ Павел Алексеевич — 137 пех. Нежинский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
15 рота, рядовой. За отличие в боях с 11-го по 15.12.1914.
146737 ФОРОСТОВ Гапит Никитич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 15 рота,
рядовой. За отличие в боях с 11-го по 15.12.1914.
146738 СИЗЫЙ Иван Трофимович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
15 рота, фельдфебель. За отличие в бою 11.12.1914. Имеет медали:

1 ст. № 9518, 4 ст. № 17882. Награжден ГК1 без указанного номера
приказом по 17АК № 300 от 11.12.1916.
146739 ОЖОГИН Митрофан Филиппович — 137 пех. Нежинский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
15 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 11.12.1914.
146740 ДАВЫДОВ Семен Андреевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 15 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 11.12.1914.
146741 БОЧКОВ Андрей Максимович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 15 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 11.12.1914.
146742 БОГАЧЕВ Федот Карпович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 15 рота,
рядовой. За отличие в бою 11.12.1914.
146743 ШИЛОВ Яков Дмитриевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 15 рота,
рядовой. За отличие в бою 11.12.1914.
146744 СТРЕЛЕЦ Григорий Федорович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
15 рота, рядовой. За отличие в бою 11.12.1914.
146745 ЩЕРБИНИН Иван Осипович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 15 рота,
рядовой. За отличие в бою 11.12.1914. [ Повторно, IV-121289]
146746 ПАРШАКОВ Дмитрий Петрович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 15 рота,
рядовой. За отличие в бою 11.12.1914. Имеет медаль 4 ст. № 18023.
146747 СЕРГЕЕВ Павел Никифорович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 15 рота,
рядовой. За отличие в бою 11.12.1914.
146748 СЕРГЕЕНКО Никита Пантелеевич — 137 пех. Нежинский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
15 рота, рядовой. За отличие в бою 11.12.1914.
146749 ТЕЛКОВ Василий Филимонович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
15 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 11.12.1914. Имеет медаль 4 ст. № 17883.
146750 ЗЕНКИН Сергей Степанович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 15 рота,
рядовой. За отличие в бою 11.12.1914.
146751 САМСОНОВ Алексей Федорович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
15 рота, рядовой. За отличие в бою 11.12.1914.
146752 КАВШУН Селиверст — 140 пех. Зарайский полк, 3 рота, рядовой.
За отличие в бою 15.12.1914.
146753 НАУМОВ Иван Михайлович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 15 рота,
рядовой. За отличие в бою 11.12.1914.
146754 ЖИДЕЛЕВ Михаил Алексеевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 15 рота,
рядовой. За отличие в бою 11.12.1914.
146755 ЧЕРНЫЙ Марк Авраамович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 15 рота,
рядовой. За отличие в бою 12.12.1914.
146756 ГРИШИН Федор Ананьевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 16 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 15.12.1914.
146757 КОЛЧИН Федор Григорьевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 16 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 11.12.1914.
146758 ЛУЧКО Павел Тарасович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 16 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 15.12.1914.
146759 ПЕТРОВ Василий — 140 пех. Зарайский полк, 4 рота, ефрейтор.
За отличие в бою 20.11.1914.
146760 КОЖЕВНИКОВ Даниил Семенович — 137 пех. Нежинский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
16 рота, рядовой. За отличие в бою 15.12.1914.
146761 ЗЕНЧЕНКО Антон Лукьянович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 16 рота,
рядовой. За отличие в бою 15.12.1914. [III-249046]
146762 САМОШЕНКОВ Тихон — 140 пех. Зарайский полк, 10 рота, ефрейтор. За отличие в бою 9.10.1914.
146763 БЕЛОБОРОДОВ Дмитрий Митрофанович — 137 пех. Нежинский
Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны
полк, 16 рота, рядовой. За отличие в бою 11.12.1914.
146764 ХОРОШ Георгий — 140 пех. Зарайский полк, 7 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 11.11.1914. [III-135581]
146765 ПЫЛЬНИКОВ Андрей Федорович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 16 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 15.12.1914. [ Повторно, IV-121246]
146766 ТЮНИН Владимир Григорьевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
16 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 15.12.1914.
146767 ГУЗЬ Сергей Титович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 16 рота, рядовой.
За отличие в бою 15.12.1914.
146768 КРУПКА Александр Иванович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 16 рота,
рядовой. За отличие в бою 15.12.1914.
146769 МИРОНОВ Михаил Михайлович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
16 рота, ефрейтор. За отличие в бою 11.12.1914. Имеет медаль 4 ст.
№ 18028.
146770 ДЕМЧЕНКО Яков Прокофьевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 16 рота,
рядовой. За отличие в бою 11.12.1914.
146771 АКИМОВ Федор Миронович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 16 рота,
рядовой. За отличие в бою 11.12.1914.
146772 МЕРШАЛОВ Игнатий — 140 пех. Зарайский полк, 4 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 15.12.1914.

-469146773 ВОЛЫНСКИЙ Константин Федорович — 137 пех. Нежинский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
16 рота, рядовой. За отличие в бою 11.12.1914.
146774 ЕГОРОВ Николай Семенович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 16 рота,
рядовой. За отличие в бою 11.12.1914.
146775 АЛЕКСАНДРОВ Алексей Иванович — 137 пех. Нежинский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
16 рота (команда конных разведчиков), рядовой. За отличие в бою
10.12.1914. [II-8820]
146776 ПЕТРОВ Александр Александрович — 137 пех. Нежинский
Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны
полк, команда связи, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с 11-го по
15.12.1914.
146777 ТЕСЛЕНКО Авксентий Денисович — 137 пех. Нежинский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
команда связи, ефрейтор. За отличие в боях с 11-го по 15.12.1914.
146778 ГАВРИЛОВ Кузьма Касьянович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
команда связи, ефрейтор. За отличие в боях с 11-го по 15.12.1914.
Имеет медали: 3 ст. № 29449. [II-12849, III-248730]
146779 ИВАНОВ Павел Степанович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 3 рота,
рядовой. За отличие в бою 11.12.1914.
146780 ДРАБА Игнатий Иосифович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, команда
связи, рядовой. За отличие в боях с 11-го по 15.12.1914. Имеет медали:
3 ст. № 31246, 4 ст. № 18073.
146781 КРЮКОВ Василий — 140 пех. Зарайский полк, 3 рота, ефрейтор. За отличие в бою 15.12.1914. Имеет медаль 4 ст. № 134652 за
29.09–13.10.1914.
146782 ЛИСКОВ Петр Архипович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, команда
связи, рядовой. За отличие в боях с 11-го по 15.12.1914.
146783 ВОРОБЬЕВ Иван Андреевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, команда
связи, рядовой. За отличие в боях с 11-го по 15.12.1914. Имеет медали:
3 ст. № 29448, 4 ст. № 550990. [II-12851]
146784 МЕРКУШКИН Андриан Васильевич — 137 пех. Нежинский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с 11-го по
15.12.1914. Имеет медали: 3 ст. № 197296, 4 ст. № 17944. [III-78846]
146785 НОВИЧКОВ Ефрем Яковлевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с 11-го по
15.12.1914.
146786 ПОДОПЛЕЛОВ Иван Ефимович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
пулеметная команда, рядовой. За отличие в бою 11.12.1914.
146787 КОЛОДИЙ Федор Григорьевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
пулеметная команда, рядовой. За отличие в бою 11.12.1914.
146788 ПРИГАРИН Петр — 140 пех. Зарайский полк, 10 рота, ефрейтор.
За отличие в бою 9.10.1914.
146789 ЕМЕЛЬЯНЕНКО Фома — 140 пех. Зарайский полк, 14 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 12.12.1915. Имеет медаль 4 ст. № 137295
за 29.09–13.10.1914.
146790 РАТЧЕНКО Тимофей Владимирович — 137 пех. Нежинский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
пулеметная команда, рядовой. За отличие в бою 11.12.1914.
146791 ЧЕРНЯЧКОВ Егор — 140 пех. Зарайский полк, пулеметная команда «Максима», ефрейтор. За отличие в бою 13.12.1914.
146792 КОРЮНЬКОВ Егор — 140 пех. Зарайский полк, 9 рота, ефрейтор.
За отличие в бою 20.11.1914.
146793 МОРОЗОВ Кирилл Фролович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, пулеметная команда, рядовой. За отличие в бою 15.12.1914. [III-53394]
146794 ГОРБУНОВ Михаил Павлович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, пулеметная команда, рядовой. За отличие в бою 15.12.1914. Имеет медали: 3 ст.
№ 43563, 4 ст. № 550994. Имеет Сербскую медаль. [III-248870]
146795 ВЕЧЕРНИКОВ Степан Николаевич — 137 пех. Нежинский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
пулеметная команда, рядовой. За отличие в бою 15.12.1914.
146796 МЕДВЕДЕВ Евграф Поликарпович — 137 пех. Нежинский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
3 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 11.12.1914.
146797 КУШНЕРОВ Федот — 140 пех. Зарайский полк, 1 рота, рядовой.
За отличие в бою 13.12.1914.
146798 БОГДАНОВ Филимон Агеевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 15 рота,
рядовой. За отличие в бою 11.12.1914.
146799 ЛОБАНОВ Георгий — 140 пех. Зарайский полк, 1 рота, рядовой.
За отличие в бою 13.12.1914.
146800 СТРУКОВ Григорий — 140 пех. Зарайский полк, 10 рота, рядовой.
За отличие в бою 9.10.1914.
146801 ВОЛКОВ Василий Павлович — 8 стр. полк, стрелок. За то, что
6.01.1915, вызвавшись на разведку, что в расположении неприятеля
перемен не произошло и перерезал часть неприятельских проволочных
заграждений.
146802 ПРЖЕВЛОДСКИЙ Виктор Брониславович — 72 пех. Тульский
полк, вольноопределяющийся. За то, что 6.01.1915, вызвавшись на
разведку, что в расположении неприятеля перемен не произошло и
перерезал часть неприятельских проволочных заграждений.
146803 КАЛАЧЕВ Александр Степанович — 72 пех. Тульский полк, ефрейтор. За то, что 6.01.1915, вызвавшись на разведку, что в расположении неприятеля перемен не произошло и перерезал часть неприятельских проволочных заграждений.
146804 МАТКОВСКИЙ Григорий Назарович — 72 пех. Тульский полк,
рядовой. За то, что 6.01.1915, вызвавшись на разведку, что в расположении неприятеля перемен не произошло и перерезал часть неприятельских проволочных заграждений.
146805 БОБРОВ Павел Федорович — 72 пех. Тульский полк, рядовой.
За то, что 6.01.1915, вызвавшись на разведку, что в расположении

неприятеля перемен не произошло и перерезал часть неприятельских
проволочных заграждений.
146806 ПОЛЕЩЮК Федор Фотиевич — 72 пех. Тульский полк, вольноопределяющийся. За то, что 6.01.1915, вызвавшись на разведку, что
в расположении неприятеля перемен не произошло и перерезал часть
неприятельских проволочных заграждений.
146807 ГРИНЬКО Григорий Григорьевич — 178 пех. Венденский полк,
ефрейтор. За то, что будучи выслан в ночь с 12-го на 13.01.1915 на
разведку и получив задание захватить неприятельских разведчиков,
выполнил задачу вполне успешно, приведя 2-х пленных австрийцев.
146808 ПОЗИГУН Демид Феодосьевич — 178 пех. Венденский полк,
рядовой. За то, что будучи выслан в ночь с 12-го на 13.01.1915 на
разведку и получив задание захватить неприятельских разведчиков,
выполнил задачу вполне успешно, приведя 2-х пленных австрийцев.
146809 КЕРМЯНОВ Михаил Васильевич — 180 пех. Виндавский полк, ефрейтор. За то, что будучи выслан в ночную разведку с 5-го на 6.01.1915,
захватил в плен австрийского разведчика.
146810 ИКЕРОВ Ахмидий Шарыпович — 180 пех. Виндавский полк, рядовой. За то, что будучи выслан в ночную разведку с 5-го на 6.01.1915,
захватил в плен австрийского разведчика.
146811 ЗАЛЫШИН Шадыш Абытович — 180 пех. Виндавский полк, рядовой. За то, что будучи выслан в ночную разведку с 5-го на 6.01.1915,
захватил в плен австрийского разведчика.
146812 ЧУКЛАВАРОВ Евгений Назарович — 180 пех. Виндавский
полк, рядовой. За то, что будучи выслан в ночную разведку с 5-го на
6.01.1915, захватил в плен австрийского разведчика.
146813 УЛЬДАНОВ Латфулай Галифович — 178 пех. Венденский полк,
рядовой. За то, что будучи выслан в ночь с 12-го на 13.01.1915 на
разведку и получив задание захватить неприятельских разведчиков,
выполнил задачу вполне успешно, приведя 2-х пленных австрийцев.
146814 РОМАНЮК Илья Федорович — 180 пех. Виндавский полк, рядовой. За то, что будучи выслан в ночную разведку с 5-го на 6.01.1915,
захватил в плен австрийского разведчика.
146815 БАРАНОВ Николай Сергеевич — 180 пех. Виндавский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что будучи послан на разведку неприятельской
позиции, сделал таковую своевременно под огнем противника.
146816 ЩАНКИН Сергей Афанасьевич — 180 пех. Виндавский полк,
ефрейтор. За то, что в ночь на 30.09.1914, вызвался охотником произвести разведку на неприятельском берегу, и обнаружил присутствие
там противника.
146817 ЕШКИН Максим Дмитриевич — 180 пех. Виндавский полк, ефрейтор. За то, что в ночь на 30.09.1914, вызвался охотником произвести разведку на неприятельском берегу, и обнаружил присутствие
там противника.
146818 КУЗНЕЦОВ Евгений Георгиевич — 180 пех. Виндавский полк,
рядовой. За то, что в ночь на 30.09.1914, вызвался охотником произвести разведку на неприятельском берегу, и обнаружил присутствие
там противника.
146819 КУРАЕВ Василий Константинович — 180 пех. Виндавский полк,
рядовой. За то, что в ночь на 30.09.1914, вызвался охотником произвести разведку на неприятельском берегу, и обнаружил присутствие
там противника.
146820 БЕРЕЖНЫЙ Григорий Семенович — 180 пех. Виндавский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в ночью с 24-го на 25.09.1914, вызвался
охотой идти в разведку и открыл занятые неприятелем окопы.
146821 БЕЛОГЛАЗОВ Иван Евстигнеевич — 180 пех. Виндавский полк,
рядовой. За то, что в ночью с 24-го на 25.09.1914, вызвался охотой идти
в разведку и открыл занятые неприятелем окопы.
146822 ВИШНИК Михаил Ефимович — 180 пех. Виндавский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в ночью с 24-го на 25.09.1914, вызвался охотой
идти в разведку и открыл занятые неприятелем окопы.
146823 БАБИЧ Андрей Петрович — 180 пех. Виндавский полк, ефрейтор.
За то, что в ночью с 24-го на 25.09.1914, вызвался охотой идти в разведку и открыл занятые неприятелем окопы.
146824 БАГНОВ Максим Иванович — 180 пех. Виндавский полк, ефрейтор. За то, что в ночью с 24-го на 25.09.1914, вызвался охотой идти
в разведку и открыл занятые неприятелем окопы.
146825 МОСИН Дмитрий Константинович — 180 пех. Виндавский полк,
рядовой. За то, что в ночью с 24-го на 25.09.1914, вызвался охотой идти
в разведку и открыл занятые неприятелем окопы.
146826 ПЛИСЕНКО Никита Власович — 180 пех. Виндавский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 25.09.1914, вызвавшись охотой идти на разведку, выяснил расположение неприятельского квартиро-бивака.
146827 КЛИМОВ Степан Андреевич — 180 пех. Виндавский полк, ефрейтор. За то, что 25.09.1914, вызвавшись охотой идти на разведку,
выяснил расположение неприятельского квартиро-бивака.
146828 ОВРЯХ Мефодий Иванович — 180 пех. Виндавский полк, рядовой. За то, что 25.09.1914, вызвавшись охотой идти на разведку,
выяснил расположение неприятельского квартиро-бивака.
146829 ГУЗИЙ Роман Прокофьевич — 180 пех. Виндавский полк, рядовой. За то, что 25.09.1914, вызвавшись охотой идти на разведку,
выяснил расположение неприятельского квартиро-бивака.
146830 ЧИЧАДЕЕВ Сергей Николаевич — 180 пех. Виндавский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в ночью с 24-го на 25.09.1914, вызвался
охотой идти в разведку и обнаружил занятые неприятелем окопы.
146831 КУЗНЕЦОВ Никита Емельянович — 180 пех. Виндавский полк,
рядовой. За то, что в ночью с 24-го на 25.09.1914, вызвался охотой идти
в разведку и обнаружил занятые неприятелем окопы.
146832 КОНСТАНТИНОВ Илья Никонорович — 180 пех. Виндавский полк,
рядовой. За то, что вызвался 1.10.1914 произвести, с опасностью для
жизни, под огнем противника, разведку и доставил требуемые сведения.
146833 ЗЕЛЕНОЙ Афанасий Никитич — 180 пех. Виндавский полк, рядовой. За то, что вызвался 1.10.1914 произвести, с опасностью для жизни,
под огнем противника, разведку и доставил требуемые сведения.
146834 КОВНАЦКИЙ Станислав Иванович — 180 пех. Виндавский полк,
ефрейтор. За то, что вызвался 1.10.1914 произвести, с опасностью
для жизни, под огнем противника, разведку и доставил требуемые
сведения.
146835 ПОПОВ Григорий Семенович — 180 пех. Виндавский полк, рядовой. За то, что вызвался 1.10.1914 произвести, с опасностью для жизни,
под огнем противника, разведку и доставил требуемые сведения.
146836 ЛЫСАК Иван Анисимович — 14 мортирный арт. дивизион,
1 батарея, подпрапорщик. За то, что не обращая внимания на огонь

146773–146862
неприятельских орудий, сохранял полное спокойствие и способствовал
подбитию неприятельского пулемета.
146837 БУТОВ Дмитрий Романович — 14 мортирный арт. дивизион,
1 батарея, мл. фейерверкер. За то, что не обращая внимания на огонь
неприятельских орудий, сохранял полное спокойствие и способствовал
подбитию неприятельского пулемета.
146838 ЖУРАВЛЕВ Григорий Львович — 14 мортирный арт. дивизион,
1 батарея, мл. фейерверкер. За то, что не обращая внимания на огонь
неприятельских орудий, сохранял полное спокойствие и способствовал
подбитию неприятельского пулемета.
146839 БЕРЕЗИН Федор Демьянович — 14 мортирный арт. дивизион,
1 батарея, бомбардир. За то, что состоя телефонистом, под орудийным
и ружейным огнем, проявлял неустрашимость, поддерживая безостановочную связь наблюдательного пункта с позицией, что давало возможность выполнить поставленную батарее задачу.
146840 ВАСИЛЕНКО Пантелеймон Петрович — 14 мортирный арт. дивизион, 1 батарея, канонир. За то, что состоя телефонистом, под орудийным и ружейным огнем, проявлял неустрашимость, поддерживая
безостановочную связь наблюдательного пункта с позицией, что давало
возможность выполнить поставленную батарее задачу.
146841 СКУТИН Иван Ильич — 14 мортирный арт. дивизион, 2 батарея,
бомбардир. За то, что 25.09.1914, находясь при телефоне, под сильным
огнем тяжелой артиллерии, поддерживал непрерывную связь, а когда
кабель был порван, быстро исправил его.
146842 ТЕРЕНЧЕНКО Михаил Андреевич — 14 мортирный арт. дивизион,
2 батарея, канонир. За то, что 25.09.1914, находясь при телефоне, под
сильным огнем тяжелой артиллерии, поддерживал непрерывную связь,
а когда кабель был порван, быстро исправил его.
146843 СЕМЕНЮК Даниил Иванович — 14 мортирный парковый арт.
дивизион, 1 парк, канонир. За то, что 23.09.1914, под огнем противника,
восстановил нарушенную неприятелем связь.
146844 ШУСТОВ Николай Николаевич — 14 мортирный парковый арт.
дивизион, 1 парк, канонир. За то, что вызвался провезти через мост,
обстреливаемый артиллерией противника, приказание, что и исполнил.
146845 ШУМ Антон Андреевич — 14 мортирный парковый арт. дивизион, 1 парк, ст. фейерверкер. За то, что 24.09.1914, под огнем противника, восстановил нарушенную неприятелем связь.
146846 МАСЛОВ Петр Миронович — 14 мортирный парковый арт. дивизион, 1 парк, фельдфебель. За то, что в ночь с 22-го на 23.09.1914,
благодаря необыкновенному хладнокровию и распорядительности,
прекратил панику в обозе и благополучно переправился через р. Сан.
146847 СИКИЛИНДА Евсей Иванович — 71 пех. Белевский полк, 14 рота,
подпрапорщик. За то, что зашедши во фланг окопа, занятого противником, с несколькими нижними чинами, выбил его из окопа и заставил
сдаться в плен. Имеет медаль 4 ст. № 196476. [III-18954]
146848 ХРИЩЕНОВ Сергей Васильевич — 8 стр. полк, стрелок. За то, что
вызвавшись охотником, бросил ручные гранаты в сарай, приведенный
в оборонительное состояние и занятый германским полевым караулом
и, когда противник бежал, облил сарай керосином и зажег его.
146849 ВОЛЬЦОВЫХ Василий Никитич — 8 стр. полк, стрелок. За то, что
вызвавшись охотником, бросил ручные гранаты в сарай, приведенный
в оборонительное состояние и занятый германским полевым караулом
и, когда противник бежал, облил сарай керосином и зажег его.
146850 БЕЛИЦКИЙ Василий Никитич — 8 стр. полк, стрелок. За то, что
вызвавшись охотником, бросил ручные гранаты в сарай, приведенный
в оборонительное состояние и занятый германским полевым караулом
и, когда противник бежал, облил сарай керосином и зажег его.
146851 ДУНАЕВ Михаил Терентьевич — 180 пех. Виндавский полк,
ефрейтор. За то, что будучи выслан в ночь с 10-го на 11.01.1915 на
разведку и получив задание захватить неприятельских разведчиков,
выполнил задачу вполне успешно.
146852 ПУНТИК Иван Данилович — 180 пех. Виндавский полк, рядовой.
За то, что будучи выслан в ночь с 10-го на 11.01.1915 на разведку и
получив задание захватить неприятельских разведчиков, выполнил
задачу вполне успешно.
146853 ОСЕНОВ Кузьма Григорьевич — 180 пех. Виндавский полк, рядовой. За то, что будучи выслан в ночь с 10-го на 11.01.1915 на разведку
и получив задание захватить неприятельских разведчиков, выполнил
задачу вполне успешно.
146854 МАТЮШЕВ Андрей Онуфриевич — 180 пех. Виндавский полк,
рядовой. За то, что будучи выслан в ночь с 10-го на 11.01.1915 на
разведку и получив задание захватить неприятельских разведчиков,
выполнил задачу вполне успешно.
146855 ВАВИЛИН Григорий Павлович — 180 пех. Виндавский полк,
ефрейтор. За то, что будучи выслан в ночь с 10-го на 11.01.1915 на
разведку и получив задание захватить неприятельских разведчиков,
выполнил задачу вполне успешно.
146856 ВАРЛАМОВ Марк Деонисович — 180 пех. Виндавский полк,
рядовой. За то, что будучи выслан в ночь с 11-го на 12.01.1915 на
разведку, захватил австрийских разведчиков, давших важные сведения
о своих войсках.
146857 ЗАХАРЧЕНКО Терентий Феногенович — 180 пех. Виндавский
полк, рядовой. За то, что будучи выслан в ночь с 11-го на 12.01.1915 на
разведку, захватил австрийских разведчиков, давших важные сведения
о своих войсках.
146858 ШОКИН Николай Платонович — 180 пех. Виндавский полк,
рядовой. За то, что будучи выслан в ночь с 11-го на 12.01.1915 на
разведку, захватил австрийских разведчиков, давших важные сведения
о своих войсках.
146859 ЯРОВОЙ Лука Исаакович — 180 пех. Виндавский полк, ст. унтер-офицер. За то, что будучи выслан в ночь с 11-го на 12.01.1915 на
разведку, захватил австрийских разведчиков, давших важные сведения
о своих войсках.
146860 ИГОНИН Сергей Александрович — 180 пех. Виндавский полк,
рядовой. За то, что будучи выслан в ночь с 11-го на 12.01.1915 на
разведку, захватил австрийских разведчиков, давших важные сведения
о своих войсках.
146861 ЯРМОРКИН Иван Федорович — 180 пех. Виндавский полк,
рядовой. За то, что будучи выслан в ночь с 11-го на 12.01.1915 на
разведку, захватил австрийских разведчиков, давших важные сведения
о своих войсках.
146862 НИКОЛАЕВ Петр Назарович — 180 пех. Виндавский полк, рядовой. За то, что будучи выслан в ночь с 11-го на 12.01.1915 на разведку,
захватил австрийских разведчиков, давших важные сведения о своих
войсках.
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146863 КРАМИЧ Павел Михайлович — 180 пех. Виндавский полк, доброволец. За то, что будучи выслан в ночь с 11-го на 12.01.1915 на
разведку, захватил австрийских разведчиков, давших важные сведения
о своих войсках.
146864 ИСАКОВ Терентий Павлович — 180 пех. Виндавский полк, ефрейтор. За то, что в ночь с 13-го на 14.01.1915, находясь в полевом
карауле, заметил неприятельского разведчика, вызвался охотником
захватить его, что выполнил успешно.
146865 ДЗИНЬ Стефан Иванович — 180 пех. Виндавский полк, рядовой.
За то, что в ночь с 13-го на 14.01.1915, находясь в полевом карауле,
заметил неприятельского разведчика, вызвался охотником захватить
его, что выполнил успешно.
146866 САЙДАШЕВ Шафигула Сайдашевич — 178 пех. Венденский
полк, рядовой. За то, что в ночь с 25-го на 26.01.1915, подобравшись
незаметно к австрийскому часовому, внезапным налетом захватил его
в плен, а затем, бросившись в атаку на окоп, занятый австрийским
полевым караулом, переколол австрийцев, не желавших сдаваться, и
привел с собой двух в плен, принеся несколько винтовок.
146867 БРЕЖАТЫЙ Николай Артемьевич — 178 пех. Венденский полк,
рядовой. За то, что в ночь с 25-го на 26.01.1915, подобравшись незаметно к австрийскому часовому, внезапным налетом захватил его
в плен, а затем, бросившись в атаку на окоп, занятый австрийским
полевым караулом, переколол австрийцев, не желавших сдаваться, и
привел с собой двух в плен, принеся несколько винтовок.
146868 ОСАДЧИЙ Даниил Дмитриевич — 178 пех. Венденский полк, рядовой. За то, что в ночь с 25-го на 26.01.1915, подобравшись незаметно
к австрийскому часовому, внезапным налетом захватил его в плен, а
затем, бросившись в атаку на окоп, занятый австрийским полевым
караулом, переколол австрийцев, не желавших сдаваться, и привел
с собой двух в плен, принеся несколько винтовок.
146869 ГЕЛИХ Демид Илларионович — 178 пех. Венденский полк, рядовой. За то, что в ночь с 25-го на 26.01.1915, подобравшись незаметно
к австрийскому часовому, внезапным налетом захватил его в плен, а
затем, бросившись в атаку на окоп, занятый австрийским полевым
караулом, переколол австрийцев, не желавших сдаваться, и привел
с собой двух в плен, принеся несколько винтовок.
146870 СТАРЦЕУС Никифор Клементьевич — 178 пех. Венденский полк,
рядовой. За то, что в ночь с 25-го на 26.01.1915, подобравшись незаметно к австрийскому часовому, внезапным налетом захватил его
в плен, а затем, бросившись в атаку на окоп, занятый австрийским
полевым караулом, переколол австрийцев, не желавших сдаваться, и
привел с собой двух в плен, принеся несколько винтовок.
146871 НИКОЛИЦОВ Дмитрий Иванович — 178 пех. Венденский полк, рядовой. За то, что в ночь с 25-го на 26.01.1915, подобравшись незаметно
к австрийскому часовому, внезапным налетом захватил его в плен, а
затем, бросившись в атаку на окоп, занятый австрийским полевым
караулом, переколол австрийцев, не желавших сдаваться, и привел
с собой двух в плен, принеся несколько винтовок.
146872 ПОДГУРСКИЙ Иван Дмитриевич — 178 пех. Венденский полк, рядовой. За то, что в ночь с 25-го на 26.01.1915, подобравшись незаметно
к австрийскому часовому, внезапным налетом захватил его в плен, а
затем, бросившись в атаку на окоп, занятый австрийским полевым
караулом, переколол австрийцев, не желавших сдаваться, и привел
с собой двух в плен, принеся несколько винтовок.
146873 СУКОВЦОВ Андрей Ильич — 178 пех. Венденский полк, рядовой.
За то, что в ночь с 25-го на 26.01.1915, подобравшись незаметно к австрийскому часовому, внезапным налетом захватил его в плен, а затем,
бросившись в атаку на окоп, занятый австрийским полевым караулом,
переколол австрийцев, не желавших сдаваться, и привел с собой двух
в плен, принеся несколько винтовок.
146874 ГОЛОВКОВ Трофим Авраамович — 178 пех. Венденский полк, рядовой. За то, что в ночь с 25-го на 26.01.1915, подобравшись незаметно
к австрийскому часовому, внезапным налетом захватил его в плен, а
затем, бросившись в атаку на окоп, занятый австрийским полевым
караулом, переколол австрийцев, не желавших сдаваться, и привел
с собой двух в плен, принеся несколько винтовок.
146875 КОЗЛОВСКИЙ Антон Иванович — 178 пех. Венденский полк, рядовой. За то, что в ночь с 25-го на 26.01.1915, подобравшись незаметно
к австрийскому часовому, внезапным налетом захватил его в плен, а
затем, бросившись в атаку на окоп, занятый австрийским полевым
караулом, переколол австрийцев, не желавших сдаваться, и привел
с собой двух в плен, принеся несколько винтовок.
146876 МИШИН Василий Семенович — 178 пех. Венденский полк, рядовой. За то, что в ночь с 25-го на 26.01.1915, подобравшись незаметно
к австрийскому часовому, внезапным налетом захватил его в плен, а
затем, бросившись в атаку на окоп, занятый австрийским полевым
караулом, переколол австрийцев, не желавших сдаваться, и привел
с собой двух в плен, принеся несколько винтовок.
146877 ШМАКОВ Емельян Егорович — 178 пех. Венденский полк, мл.
фейерверкер. За то, что в ночь с 25-го на 26.01.1915, подобравшись
незаметно к австрийскому часовому, внезапным налетом захватил его
в плен, а затем, бросившись в атаку на окоп, занятый австрийским
полевым караулом, переколол австрийцев, не желавших сдаваться, и
привел с собой двух в плен, принеся несколько винтовок.
146878 УШАКОВ Тихон Емельянович — 178 пех. Венденский полк, ефрейтор. За то, что в ночь с 25-го на 26.01.1915, подобравшись незаметно к австрийскому часовому, внезапным налетом захватил его в плен,
а затем, бросившись в атаку на окоп, занятый австрийским полевым
караулом, переколол австрийцев, не желавших сдаваться, и привел
с собой двух в плен, принеся несколько винтовок.
146879 ОСТРОВСКИЙ Борис Самуилович — 178 пех. Венденский полк,
рядовой. За то, что в ночь с 25-го на 26.01.1915, подобравшись незаметно к австрийскому часовому, внезапным налетом захватил его
в плен, а затем, бросившись в атаку на окоп, занятый австрийским
полевым караулом, переколол австрийцев, не желавших сдаваться, и
привел с собой двух в плен, принеся несколько винтовок.
146880 ВИДУТЕНКО Афанасий Иванович — 178 пех. Венденский полк,
рядовой. За то, что в ночь с 25-го на 26.01.1915, подобравшись незаметно к австрийскому часовому, внезапным налетом захватил его
в плен, а затем, бросившись в атаку на окоп, занятый австрийским
полевым караулом, переколол австрийцев, не желавших сдаваться, и
привел с собой двух в плен, принеся несколько винтовок.
146881 ИОНОВ Тимофей Алексеевич — 178 пех. Венденский полк, рядовой. За то, что в ночь с 25-го на 26.01.1915, подобравшись незаметно
к австрийскому часовому, внезапным налетом захватил его в плен, а
затем, бросившись в атаку на окоп, занятый австрийским полевым
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с собой двух в плен, принеся несколько винтовок.
146882 ГРОХОВАЦКИЙ Андрей Алексеевич — 178 пех. Венденский полк,
рядовой. За то, что в ночь с 25-го на 26.01.1915, подобравшись незаметно к австрийскому часовому, внезапным налетом захватил его
в плен, а затем, бросившись в атаку на окоп, занятый австрийским
полевым караулом, переколол австрийцев, не желавших сдаваться, и
привел с собой двух в плен, принеся несколько винтовок.
146883 АБРОСИМОВ Михаил Андреевич — 178 пех. Венденский полк, рядовой. За то, что в ночь с 25-го на 26.01.1915, подобравшись незаметно
к австрийскому часовому, внезапным налетом захватил его в плен, а
затем, бросившись в атаку на окоп, занятый австрийским полевым
караулом, переколол австрийцев, не желавших сдаваться, и привел
с собой двух в плен, принеся несколько винтовок.
146884 ПЕТРОКЕЕВ Афанасий Петрович — 178 пех. Венденский полк,
ефрейтор. За то, что в ночь с 25-го на 26.01.1915, подобравшись незаметно к австрийскому часовому, внезапным налетом захватил его
в плен, а затем, бросившись в атаку на окоп, занятый австрийским
полевым караулом, переколол австрийцев, не желавших сдаваться, и
привел с собой двух в плен, принеся несколько винтовок.
146885 БЕЛЕДКОВ Алексей Иванович — 178 пех. Венденский полк, рядовой. За то, что в ночь с 25-го на 26.01.1915, подобравшись незаметно
к австрийскому часовому, внезапным налетом захватил его в плен, а
затем, бросившись в атаку на окоп, занятый австрийским полевым
караулом, переколол австрийцев, не желавших сдаваться, и привел
с собой двух в плен, принеся несколько винтовок.
146886 БАСНЯ Макар Евсеевич — 178 пех. Венденский полк, рядовой.
За то, что в ночь с 25-го на 26.01.1915, подобравшись незаметно к австрийскому часовому, внезапным налетом захватил его в плен, а затем,
бросившись в атаку на окоп, занятый австрийским полевым караулом,
переколол австрийцев, не желавших сдаваться, и привел с собой двух
в плен, принеся несколько винтовок.
146887 КОРОБЕЙНИКОВ Федор Гаврилович — 178 пех. Венденский
полк, рядовой. За то, что в ночь с 25-го на 26.01.1915, подобравшись
незаметно к австрийскому часовому, внезапным налетом захватил его
в плен, а затем, бросившись в атаку на окоп, занятый австрийским
полевым караулом, переколол австрийцев, не желавших сдаваться, и
привел с собой двух в плен, принеся несколько винтовок.
146888 БОЧИНИН Михаил Антонович — 178 пех. Венденский полк, рядовой. За то, что в ночь с 25-го на 26.01.1915, подобравшись незаметно
к австрийскому часовому, внезапным налетом захватил его в плен, а
затем, бросившись в атаку на окоп, занятый австрийским полевым
караулом, переколол австрийцев, не желавших сдаваться, и привел
с собой двух в плен, принеся несколько винтовок.
146889 ЧЕРНЯКОВ Митрофан Алексеевич — 178 пех. Венденский полк,
рядовой. За то, что в ночь с 25-го на 26.01.1915, подобравшись незаметно к австрийскому часовому, внезапным налетом захватил его
в плен, а затем, бросившись в атаку на окоп, занятый австрийским
полевым караулом, переколол австрийцев, не желавших сдаваться, и
привел с собой двух в плен, принеся несколько винтовок.
146890 ЧИСТЯКОВ Михаил Николаевич — 178 пех. Венденский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что вызвавшись охотником на разведку в ночь
на 27.01.1915, выполнил таковую вполне успешно, доставив нужные
сведения и пленных.
146891 АБРАМОВ Иван Дмитриевич — 178 пех. Венденский полк,
рядовой. За то, что вызвавшись охотником на разведку в ночь на
27.01.1915, выполнил таковую вполне успешно, доставив нужные
сведения и пленных.
146892 КОВАЛЬЧУК Михаил Францевич — 178 пех. Венденский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что вызвавшись охотником на разведку в ночь
на 27.01.1915, выполнил таковую вполне успешно, доставив нужные
сведения и пленных.
146893 БУРГУЗОВ Митрофан Степанович — 178 пех. Венденский полк,
ефрейтор. За то, что вызвавшись охотником на разведку в ночь на
27.01.1915, выполнил таковую вполне успешно, доставив нужные
сведения и пленных.
146894 БОТРОТИНОВ Митрофан — 178 пех. Венденский полк, ефрейтор.
За то, что будучи послан на разведку в ночь с 31.01 на 1.02.1915 и
получив задачу захватить в плен неприятельских разведчиков, успешно
выполнил свою задачу и, несмотря на ружейный огонь противника
и оказанное им сопротивление, захватил в плен 2-х неприятельских
разведчиков.
146895 АХМЕДЬЯНОВ Галим — 178 пех. Венденский полк, рядовой. За
то, что будучи послан на разведку в ночь с 31.01 на 1.02.1915 и получив задачу захватить в плен неприятельских разведчиков, успешно
выполнил свою задачу и, несмотря на ружейный огонь противника
и оказанное им сопротивление, захватил в плен 2-х неприятельских
разведчиков.
146896 ЗИНОВЬЕВ Максим Михайлович — 178 пех. Венденский полк, рядовой. За то, что будучи послан на разведку в ночь с 31.01 на 1.02.1915
и получив задачу захватить в плен неприятельских разведчиков, успешно выполнил свою задачу и, несмотря на ружейный огонь противника
и оказанное им сопротивление, захватил в плен 2-х неприятельских
разведчиков.
146897 БАРАНОВ Василий Иванович — 178 пех. Венденский полк, рядовой. За то, что будучи послан на разведку в ночь с 31.01 на 1.02.1915 и
получив задачу захватить в плен неприятельских разведчиков, успешно
выполнил свою задачу и, несмотря на ружейный огонь противника
и оказанное им сопротивление, захватил в плен 2-х неприятельских
разведчиков.
146898 ГОЛУБНИКОВ Федор Васильевич — 178 пех. Венденский полк,
ефрейтор. За то, что будучи послан на разведку в ночь с 31.01 на
1.02.1915 и получив задачу захватить в плен неприятельских разведчиков, успешно выполнил свою задачу и, несмотря на ружейный
огонь противника и оказанное им сопротивление, захватил в плен 2-х
неприятельских разведчиков.
146899 ЧЕРНОПЯТОВ Александр Егорович — 177 пех. Изборский полк,
рядовой. За то, что вызвавшись по собственному желанию захватить
австрийца, колбщего дрова на левом берегу р. Соломянка, выполнил
это вполне успешно, приведя одного пленного.
146900 ФЕДОТОВ Михаил Борисович — 1 Верхнеудинский каз. полк,
казак. За то, что захваченный неприятелем при производстве в ночь с
5-го на 6.02.1915 разведки на северном берегу р. Пилицы у Кремпы,
отбился шашкой и, преследуемый огнем противника, убежал в болото,
покрытое кустарником, выбравшись из которого, он в течении дня пролежал в неприятельских окопах на половину в воде, а с наступлением

темноты переправился вплавь через р. Пилицу и 7.02.1915 вернулся
в полк, сохранив винтовку, шашку и снаряжение.
146901 ПЛЕВАК Иван Сазонович — 71 пех. Белевский полк, команда
разведчиков, рядовой. За то, что 7.02.1915, при переправе разведчиков
на понтоне через р. Пилицу, когда последний стал тонуть, он в одежде
бросился в воду и вплавь достиг неприятельского берега. Оставшись
там один и встреченный сильным огнем противника, он, не потеряв
присутствия духа и, не желая попасть в плен, вновь переплыл реку
и явился в полк.
146902 ВЛАСОВ Николай — 179 пех. Усть-Двинский полк, рядовой. За
то, что будучи старшим в команде, высланной на разведку в ночь с
9-го на 10.02.1915 и получив задачу захватить в плен неприятельских
разведчиков, выполнил вполне успешно возложенную на него задачу,
приведя в плен одного германского разведчика.
146903 БОДЮ Кирилл — 179 пех. Усть-Двинский полк, мл. унтер-офицер. За то, что будучи старшим в команде, высланной на разведку
в ночь с 9-го на 10.02.1915 и получив задачу захватить в плен неприятельских разведчиков, выполнил вполне успешно возложенную на него
задачу, приведя в плен одного германского разведчика.
146904 Фамилия не установлена.
146905 Фамилия не установлена.
146906 Фамилия не установлена.
146907 Фамилия не установлена.
146908 Фамилия не установлена.
146909 Фамилия не установлена.
146910 Фамилия не установлена.
146911 Фамилия не установлена.
146912 Фамилия не установлена.
146913 Фамилия не установлена.
146914 Фамилия не установлена.
146915 Фамилия не установлена.
146916 Фамилия не установлена.
146917 Фамилия не установлена.
146918 Фамилия не установлена.
146919 Фамилия не установлена.
146920 Фамилия не установлена.
146921 Фамилия не установлена.
146922 Фамилия не установлена.
146923 Фамилия не установлена.
146924 Фамилия не установлена.
146925 Фамилия не установлена.
146926 Фамилия не установлена.
146927 Фамилия не установлена.
146928 Фамилия не установлена.
146929 Фамилия не установлена.
146930 Фамилия не установлена.
146931 ШИШМАРЕВ Иннокентий Гаврилович — 1 Верхнеудинский каз.
полк, казак. За то, что находясь в числе разведчиков, высланных в ночь
с 12-го на 13.02.1915 на правый берег р. Пилицы, с целью захвата германского дозора, лично захватил в плен одного германского дозорного.
146932 Фамилия не установлена.
146933 Фамилия не установлена.
146934 Фамилия не установлена.
146935 Фамилия не установлена.
146936 Фамилия не установлена.
146937 Фамилия не установлена.
146938 Фамилия не установлена.
146939 Фамилия не установлена.
146940 Фамилия не установлена.
146941 Фамилия не установлена.
146942 Фамилия не установлена.
146943 Фамилия не установлена.
146944 Фамилия не установлена.
146945 Фамилия не установлена.
146946 Фамилия не установлена.
146947 КУРТ Федор Павлович — 178 пех. Венденский полк, рядовой.
За то, что будучи выслан на разведку в ночь на 18.02.1915 и получив задачу захватить пленных, выполнил таковую блестяще, захватив
в плен 6 германцев.
146948 Фамилия не установлена.
146949 Фамилия не установлена.
146950 Фамилия не установлена.
146951 Фамилия не установлена.
146952 Фамилия не установлена.
146953 КЛОПОН Терентий Трофимович — 178 пех. Венденский полк,
рядовой. За то, что будучи выслан на разведку в ночь на 18.02.1915
и получив задачу захватить пленных, выполнил таковую блестяще,
захватив в плен 6 германцев.
146954 Фамилия не установлена.
146955 Фамилия не установлена.
146956 ЗАБОЛОТНЫЙ Сидор Васильевич — 178 пех. Венденский полк,
рядовой. За то, что будучи выслан на разведку в ночь на 18.02.1915
и получив задачу захватить пленных, выполнил таковую блестяще,
захватив в плен 6 германцев.
146957 Фамилия не установлена.
146958 ШМИДТ Иосиф Ицкович — 178 пех. Венденский полк, рядовой.
За то, что будучи выслан на разведку в ночь на 18.02.1915 и получив задачу захватить пленных, выполнил таковую блестяще, захватив
в плен 6 германцев.
146959 Фамилия не установлена.
146960 ЛЕТЕРУК Лаврентий Данилович — 178 пех. Венденский полк,
рядовой. За то, что будучи выслан на разведку в ночь на 18.02.1915
и получив задачу захватить пленных, выполнил таковую блестяще,
захватив в плен 6 германцев.
146961 Фамилия не установлена.
146962 Фамилия не установлена.
146963 Фамилия не установлена.
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146965 Фамилия не установлена.
146966 Фамилия не установлена.
146967 КОБРЕНКО Тимофей Ануфриевич — 178 пех. Венденский полк,
рядовой. За то, что будучи выслан на разведку в ночь на 18.02.1915
и получив задачу захватить пленных, выполнил таковую блестяще,
захватив в плен 6 германцев.
146968 Фамилия не установлена.
146969 Фамилия не установлена.
146970 Фамилия не установлена.
146971 Фамилия не установлена.
146972 Фамилия не установлена.
146973 Фамилия не установлена.
146974 Фамилия не установлена.
146975 ЛИНТ Андрей Андреевич — 178 пех. Венденский полк, рядовой.
За то, что будучи выслан на разведку в ночь на 18.02.1915 и получив задачу захватить пленных, выполнил таковую блестяще, захватив
в плен 6 германцев.
146976 Фамилия не установлена.
146977 ПАНИШКИН Давид Варфоломеевич — 178 пех. Венденский полк,
рядовой. За то, что будучи выслан на разведку в ночь на 18.02.1915
и получив задачу захватить пленных, выполнил таковую блестяще,
захватив в плен 6 германцев.
146978 Фамилия не установлена.
146979 Фамилия не установлена.
146980 Фамилия не установлена.
146981 Фамилия не установлена.
146982 Фамилия не установлена.
146983 Фамилия не установлена.
146984 Фамилия не установлена.
146985 Фамилия не установлена.
146986 ЧИНЕНОВ Михаил Ильич — 178 пех. Венденский полк, рядовой.
За то, что будучи выслан на разведку в ночь на 18.02.1915 и получив задачу захватить пленных, выполнил таковую блестяще, захватив
в плен 6 германцев.
146987 Фамилия не установлена.
146988 Фамилия не установлена.
146989 СИДОРЧУК Федор Антонович — 178 пех. Венденский полк,
рядовой. За то, что будучи выслан на разведку в ночь на 18.02.1915
и получив задачу захватить пленных, выполнил таковую блестяще,
захватив в плен 6 германцев.
146990 Фамилия не установлена.
146991 СОШНИКОВ Федор Константинович — 178 пех. Венденский полк,
рядовой. За то, что будучи выслан на разведку в ночь на 18.02.1915
и получив задачу захватить пленных, выполнил таковую блестяще,
захватив в плен 6 германцев.
146992 ЕМЕЛЬЯНЕНКО Павел Емельянович — 178 пех. Венденский полк,
ефрейтор. За мужество, храбрость и распорядительность, проявленные
при захвате в плен австрийского дозора в 5 человек.
146993 Фамилия не установлена.
146994 МАМАЛЫГА Михаил Нестерович — 178 пех. Венденский полк,
рядовой. За мужество, храбрость и распорядительность, проявленные
при захвате в плен австрийского дозора в 5 человек.
146995 ПЛОСКОВ Василий Иванович — 178 пех. Венденский полк, рядовой. За мужество, храбрость и распорядительность, проявленные при
захвате в плен австрийского дозора в 5 человек.
146996 Фамилия не установлена.
146997 Фамилия не установлена.
146998 Фамилия не установлена.
146999 Фамилия не установлена.
147000 Фамилия не установлена.
147001 ГОЛУБЕВ Иван Ефимович — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер.
За то, что в бою 13.08.1914 спас жизнь ротного командира капитана
Хайбетова, застрелив 5 австрийцев, напавших на него.
147002 ИЛЮХИН Павел Яковлевич — 10 грен. Малороссийский генералфельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ефрейтор. За то,
что в бою 13.08.1914, будучи ранен, остался в строю.
147003 КУТУЗОВ Михаил Иванович — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За
то, что в бою 13.08.1914 спас жизнь офицера Куйбышева, застрелив
австрийца, который хотел заколоть офицера.
147004 АНДРЕЕВ Григорий Дмитриевич — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ефрейтор.
За то, что в бою 26.08.1914 произвел, с опасностью для жизни, разведку; указал место неприятельской батареи, дал знать нашей батарее,
и наша батарея заставила замолчать батарею неприятеля. [III-20046]
147005 ЯКУШОВ Василий Петрович — 10 грен. Малороссийский генералфельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, шт.-горнист. За
то, что в боях 13-го и 14.08.1914 доставляо на место боя патроны, когда
в них была настоятельная необходимость, причем самому ему от огня
противника грозила неминуемая гибель.
147006 МОРОЗОВ Сергей Иванович — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За
то, что в бою 14.08.1914, будучи ранен, остался в строю.
147007 ЕФРЕМОВ Яков Иванович — 10 грен. Малороссийский генералфельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 26.08.1914, будучи ранен, остался в строю. [III-8531]
147008 ВОЛОБУЕВ Михаил Андреевич — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер.
За то, что в бою 26.08.1914, под сильным и действительным огнем противника, своеручно исправил телефонное сообщение и тем обеспечил
боевой успех при взятии Туробина.
147009 АЛЕШКИН Сергей Федорович — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За
то, что в бою 26.08.1914, под сильным и действительным огнем противника, своеручно исправил телефонное сообщение и тем обеспечил
боевой успех при взятии Туробина.
147010 РЕШЕТОВ Афанасий Кузьмич — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер.
За то, что в бою 26.08.1914, под сильным и действительным огнем

противника, своеручно исправил телефонное сообщение и тем обеспечил боевой успех при взятии Туробина.
147011 КАБАНОВ Яков Николаевич — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 13.08.1914, будучи ранен, остался в строю.
147012 ХАПИЛИН Иван Сергеевич — 10 грен. Малороссийский генералфельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 26.08.1914, вызвавшись охотником для разведки
пос. Туробин, под сильным шрапнельным и ружейным огнем при грозящей ему гибели, донес, что мост через р. Пор сожжен, а противник
расположился на другой стороне в окопах в четыре ряда. [III-20047]
147013 МАЙОРОВ Матвей Ефимович — 10 грен. Малороссийский
генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 26.08.1914, вызвавшись охотником
для разведки пос. Туробин, под сильным шрапнельным и ружейным
огнем при грозящей ему гибели, донес, что мост через р. Пор сожжен,
а противник расположился на другой стороне в окопах в четыре ряда.
147014 ЖАВОРОНКОВ Иван Филимонович — 10 грен. Малороссийский
генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 26.08.1914, вызвавшись охотником
для разведки пос. Туробин, под сильным шрапнельным и ружейным
огнем при грозящей ему гибели, донес, что мост через р. Пор сожжен,
а противник расположился на другой стороне в окопах в четыре ряда.
147015 ДОВБУШ Иван Акимович — 10 грен. Малороссийский генералфельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За
то, что в бою 26.08.1914, вызвавшись охотником для разведки пос.
Туробин, под сильным шрапнельным и ружейным огнем при грозящей
ему гибели, донес, что мост через р. Пор сожжен, а противник расположился на другой стороне в окопах в четыре ряда.
147016 КОРЕГИН Федор Лукьянович — 10 грен. Малороссийский
генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 26.08.1914, вызвавшись охотником
для разведки пос. Туробин, под сильным шрапнельным и ружейным
огнем при грозящей ему гибели, донес, что мост через р. Пор сожжен,
а противник расположился на другой стороне в окопах в четыре ряда.
147017 ЖУКОВ Михаил Осипович — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер.
За то, что в бою 26.08.1914, вызвавшись охотником для разведки пос.
Туробин, под сильным шрапнельным и ружейным огнем при грозящей
ему гибели, донес, что мост через р. Пор сожжен, а противник расположился на другой стороне в окопах в четыре ряда.
147018 РАДЗИКОВСКИЙ Вацлав Михайлович — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк,
гренадер. За то, что в бою 26.08.1914, вызвавшись охотником для разведки пос. Туробин, под сильным шрапнельным и ружейным огнем при
грозящей ему гибели, донес, что мост через р. Пор сожжен, а противник
расположился на другой стороне в окопах в четыре ряда.
147019 ЕРМАКОВ-УЛЬЯНОВ Василий Федорович — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского
полк, гренадер. За то, что в бою 26.08.1914, вызвавшись охотником
для разведки пос. Туробин, под сильным шрапнельным и ружейным
огнем при грозящей ему гибели, донес, что мост через р. Пор сожжен,
а противник расположился на другой стороне в окопах в четыре ряда.
147020 ПОЛЕЩУК Степан Евтихиевич — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер.
За то, что в бою 26.08.1914, вызвавшись охотником для разведки пос.
Туробин, под сильным шрапнельным и ружейным огнем при грозящей
ему гибели, донес, что мост через р. Пор сожжен, а противник расположился на другой стороне в окопах в четыре ряда.
147021 ЛОСЕВ Петр Григорьевич — 10 грен. Малороссийский генералфельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то,
что в бою 22.08.1914, при взятии 3-х австрийских зарядных ящиков
был ранен, но ящики привез для сдачи.
147022 ЗУБЕНКО Алексей Афанасьевич — 10 грен. Малороссийский
генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, подпрапорщик. За то, что в бою 17.08.1914 первым бросился в атаку, дважды
выбивал противника из занятых им окопов, обращая его в бегство.
147023 КИСЛОВ Максим Николаевич — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 17.08.1914 первым бросился в атаку, дважды
выбивал противника из занятых им окопов, обращая его в бегство.
147024 БЛИНОВ Михаил Васильевич — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 17.08.1914 первым бросился в атаку, дважды
выбивал противника из занятых им окопов, обращая его в бегство.
147025 ПАРЫШЕВ-МАКАРОВ Николай Иванович — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк,
гренадер. За то, что в бою 17.08.1914 первым бросился в атаку, дважды
выбивал противника из занятых им окопов, обращая его в бегство.
147026 КУЗЬМИН Павел Федорович — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За
то, что в бою 17.08.1914 первым бросился в атаку, дважды выбивал
противника из занятых им окопов, обращая его в бегство.
147027 РЫЧАГОВ Василий Филимонович — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер.
За то, что в бою 17.08.1914 первым бросился в атаку, дважды выбивал
противника из занятых им окопов, обращая его в бегство.
147028 МАКАРОВ Никифор Григорьевич — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер.
За то, что в бою 17.08.1914 первым бросился в атаку, дважды выбивал
противника из занятых им окопов, обращая его в бегство.
147029 СУЧИЛКИН Павел Петрович — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 17.08.1914 первым бросился в атаку, дважды
выбивал противника из занятых им окопов, обращая его в бегство.
147030 МИРОНОВ Константин Максимович — 10 грен. Малороссийский
генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 17.08.1914 первым бросился в атаку, дважды выбивал противника из занятых им окопов, обращая его в бегство.
147031 ГОЛУБЕВ Иван Емельянович — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За
то, что в бою 17.08.1914 первым бросился в атаку, дважды выбивал
противника из занятых им окопов, обращая его в бегство.
147032 КОМРАКОВ Степан Иванович — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ст. писарь ст.
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разряда. За то, что в бою 17.08.1914 первым бросился в атаку, дважды
выбивал противника из занятых им окопов, обращая его в бегство.
147033 РУМЯНЦЕВ Михаил Васильевич — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер.
За то, что в бою 17.08.1914 первым бросился в атаку, дважды выбивал
противника из занятых им окопов, обращая его в бегство.
147034 КЛЕВЦОВ Андриан Иванович — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 17.08.1914, будучи ранен, остался в строю.
147035 ИСАКОВ Григорий Васильевич — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ефрейтор.
За то, что в бою 17.08.1914, будучи ранен, остался в строю. [III-8533]
147036 ЖИРНОВ-КИРОВ Петр Григорьевич — 10 грен. Малороссийский
генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то, что в бою 13.08.1914 вытащил из-под огня патронную двуколку и под ружейным и шрапнельным огнем снабжал боевыми патронами 5 и 6 роты, находящиеся в боевой цепи, когда не было патронов.
147037 ЦВЕТКОВ Митрофан Никифорович — 10 грен. Малороссийский
генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то, что в бою 13.08.1914 вытащил из-под огня патронную двуколку и под ружейным и шрапнельным огнем снабжал боевыми патронами 5 и 6 роты, находящиеся в боевой цепи, когда не было патронов.
147038 ПЛАКСИН Алексей Михайлович — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер.
За то, что в бою 13.08.1914 вытащил из-под огня патронную двуколку и
под ружейным и шрапнельным огнем снабжал боевыми патронами 5 и
6 роты, находящиеся в боевой цепи, когда не было патронов. Переведен
по службе в 11 грен. Фанагорийский полк.
147039 ЧИБРИКОВ Даниил Трофимович — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер.
За то, что в бою 13.08.1914 вытащил из-под огня патронную двуколку и
под ружейным и шрапнельным огнем снабжал боевыми патронами 5 и
6 роты, находящиеся в боевой цепи, когда не было патронов.
147040 СЫЧЕВ Ефим Васильевич — 10 грен. Малороссийский генералфельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то,
что в бою 13.08.1914 вытащил из-под огня патронную двуколку и под
ружейным и шрапнельным огнем снабжал боевыми патронами 5 и 6
роты, находящиеся в боевой цепи, когда не было патронов.
147041 ЛЫКОВ Ларион Михайлович — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За то, что приняв от знаменщика Бурова полковое знамя и, дав клятву, что спасет его, переплыл на правый
берег р. Вепр, под сильным перекрестным ружейным и пулеметным
огнем противника.
147042 ВЕДЕНЕЕВ Иван Иванович — 12 грен. Астраханский Императора
Александра III полк, ст. унтер-офицер. За то, что видя, что рядовой
Лыков плывет со знаменем, бросился в реку с винтовкой и переплыл
ее, непосредственно помогая рядовому Лыкову, под сильным перекрестным ружейным и пулеметным огнем противника.
147043 КУБАРЕВ Яков Михайлович — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, рядовой. За то, что видя, что рядовой Лыков
плывет со знаменем, бросился в реку с винтовкой и переплыл ее, непосредственно помогая рядовому Лыкову, под сильным перекрестным
ружейным и пулеметным огнем противника.
147044 КИРИЛЛОВ Василий Павлович — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За то, что видя, что рядовой Лыков
плывет со знаменем, бросился в реку с винтовкой и переплыл ее, непосредственно помогая рядовому Лыкову, под сильным перекрестным
ружейным и пулеметным огнем противника.
147045 КУЛИКОВ Иван Иванович — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За то, что видя, что рядовой Лыков
плывет со знаменем, бросился в реку с винтовкой и переплыл ее, непосредственно помогая рядовому Лыкову, под сильным перекрестным
ружейным и пулеметным огнем противника.
147046 КОСТИН Дмитрий Петрович — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За то, что видя, что рядовой Лыков
плывет со знаменем, бросился в реку с винтовкой и переплыл ее, непосредственно помогая рядовому Лыкову, под сильным перекрестным
ружейным и пулеметным огнем противника.
147047 ХАРЛАНОВ Дмитрий — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го
полк, казак. За то, что 17.08.1914, находясь в распоряжении командира
батальона 183 пех. Пултусского полка, был послан во время боя под
Старым Замостьем в цепь с приказанием, несмотря на убийственный
ружейный и пулеметный огонь противника, приказание передал.
147048 КУЗНЕЦОВ Архип — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го
полк, вахмистр. За то, что 12.08.1914, при отъезде из г. Замостье начальника 46-й пех. дивизии со штабом, когда из зданий стали по отъезжающим раздаваться выстрелы, при отражении этого огня проявил
особенное хладнокровие и самоотвержение, увлекая своим примером
товарищей.
147049 ПОПОВ Федор — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк,
мл. урядник. За то, что 12.08.1914, при отъезде из г. Замостье начальника 46-й пех. дивизии со штабом, когда из зданий стали по отъезжающим
раздаваться выстрелы, при отражении этого огня проявил особенное
хладнокровие и самоотвержение, увлекая своим примером товарищей.
147050 ЛАВРИК Иван — Л.гв. Гродненский Гусарский полк, ефрейтор. За
то, что в бою 14.08.1914, будучи послан с приказами в 277 пех. Переяславский полк и увидев там, что в передовой цепи не хватает патронов,
по личной инициативе, под сильным ружейным огнем, подвозил верхом
к цепи цинковые коробки с патронами, чем помог цепи удержаться.
147051 ФЕДОРЧЕНКО Василий — 14 Ченстоховская погран. бригада,
Челядинский отряд, рядовой. За отличие в разведке в ночь на 6.10.1914
у д. Жепки Лесные.
147052 ЛОГВИНЕНКО Иван — 14 Ченстоховская погран. бригада, Моджиевский отряд, рядовой. За отличие в разведке в д. Коваль.
147053 ХОМУТОВ Михаил — 24 Донской каз. полк, ст. урядник. За то,
что в ночь с 19-го на 20.08.1914, будучи в разъезде сотника Попова, под
ружейным огнем противника, первым перешел ж.д. мост у с. Травники
и донес, что ружейный огонь ведут отдельные люди противника, и что
частей противника у моста нет. Позже он проскакал по деревне и снова
донес, что кроме отдельных людей и во всем с. Травники не имеется
24.08.1914; когда у с. Андреевка, под шрапнельным огнем был оставлен
нашей батареей один зарядный ящик, он первым бросился увозить на
руках опрокинувшийся ящик.
147054 ХОМУТОВ Дмитрий Дмитриевич — 24 Донской каз. полк, ст.
урядник. За то, что в ночь с 19-го на 20.08.1914, будучи в разъезде
сотника Попова, под ружейным огнем противника, первым перешел
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ж.д. мост у с. Травники и донес, что ружейный огонь ведут отдельные люди противника, и что частей противника у моста нет. Позже он
проскакал по деревне и снова донес, что кроме отдельных людей и
во всем с. Травники не имеется 24.08.1914; когда у с. Андреевка, под
шрапнельным огнем был оставлен нашей батареей один зарядный
ящик, он первым бросился увозить на руках опрокинувшийся ящик.
Произведен в прапорщики за боевые отличия. Сотник. Имеет ордена:
Св. Анны 4 ст., Св. Анны 3 ст. с мечами, Св. Станислава 3 ст. с мечами.
147055 КОНОПНИЦКИЙ Станислав — 279 пех. Лохвицкий полк, рядовой.
За то, что в бою 17.08.1914 под д. Остржица, будучи ранен в голову,
после перевязки вернулся в строй.
147056 СЕРГЕЕНКО Евдоким — 279 пех. Лохвицкий полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 17.08.1914 под д. Остржица, под неприятельским
шрапнельным огнем, помогал снимать орудия с позиции, и когда одно
орудие 4-й батареи сорвалось с насыпи и зарылось дулом в землю,
откопал и спас орудие.
147057 БУХОНЕНКО Андрей — 279 пех. Лохвицкий полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 17.08.1914 под д. Остржица, под неприятельским
шрапнельным огнем, помогал снимать орудия с позиции, и когда одно
орудие 4-й батареи сорвалось с насыпи и зарылось дулом в землю,
откопал и спас орудие.
147058 ГУНЬКО Григорий — 279 пех. Лохвицкий полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 17.08.1914 под д. Остржица, под неприятельским
шрапнельным огнем, помогал снимать орудия с позиции, и когда одно
орудие 4-й батареи сорвалось с насыпи и зарылось дулом в землю,
откопал и спас орудие.
147059 ГРЕЧЕНКО Федор — 279 пех. Лохвицкий полк, ефрейтор. За
то, что в бою 17.08.1914 под д. Остржица, будучи ранен в ногу, после
сделанной ему товарищами перевязки, остался в строю.
147060 ПАНЧЕНКО Трофим — 70 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За
то, что в бою 14.08.1914, состоя номером при орудии и будучи опасно
ранен, остался в строю, исполняя свои обязанности до конца боя.
147061 РЕЦ Василий — 70 арт. бригада, бомбардир. За то, что в бою
17.08.1914, состоя номером при орудии и будучи опасно ранен, остался
в строю, исполняя свои обязанности до конца боя.
147062 СТЕПУРЕНКО Дмитрий — 70 арт. бригада, бомбардир. За то, что
в бою 17.08.1914, состоя номером при орудии и будучи опасно ранен,
остался в строю, исполняя свои обязанности в течении нескольких
часов, когда вновь был тяжело ранен в правую руку (отрвало 4 пальца)
и живот и только тогда ушел на перевязочный пункт.
147063 ЧАЙКА Степан — 70 арт. бригада, бомбардир. За то, что в бою
13.08.1914 под Подстаро-Замостье, когда загорелся от неприятельского
снаряда задний ход 1 зарядного ящика, и нижние чины бросились
в ровики, спасаясь от взрыва, он, а за ним бомбардир Чайка, бросились
под сильным неприятельским огнем, от 7-го орудия к горящему ящику, забросали его землей и вынули лотки с патронами, а при помощи
других номеров и совсем затушили пожар.
147064 ТИМЧЕНКО Дмитрий — 70 арт. бригада, канонир, вольноопределяющийся. За то, что в бою 14.08.1914 под с. Б. Грушка, вызвавшись
охотником идти в передовую цепь пехоты, под сильным ружейным
огнем неприятеля, для определения положения неприятельской пехоты
и батареи, выполнил означенное поручение с успехом и тем дал возможность их обстрелять и заставить тем отступить, а нашим войскам
продвинуться вперед. [III-12554]
147065 ЧЕЛЮКОВ Иван — 70 арт. бригада, ст. фейерверкер. За то, что
будучи тяжело ранен в шею и ногу, оставался во взводе, пока не увезли
орудия с позиции.
147066 ОДИНОКОВ Василий — 3 грен. арт. бригада, бомбардир-наводчик. За то, что будучи опасно ранен, остался в строю и продолжал
исполнять свои обязанности.
147067 МИСГОРА Прокофий — 3 грен. арт. бригада, подпрапорщик. За
то, что проявил необыкновенное хладнокровие и распорядительность
при взрыве патронов в орудийном передке (от попадания неприятельского снаряда), успокоил растерявшихся и ездовых. и под ураганным
огнем противника увел передки.
147068 РЕДКОПЛЕТ Лаврентий — 3 грен. арт. бригада, взв. фейерверкер.
За то, что под огнем неприятельских батарей, добровольно вызвался
найти их, что и выполнил, указав точно места 4-х неприятельский батарей командиру своей батареи.
147069 КИРЬЯНОВ Иван — 3 грен. арт. бригада, мл. фейерверкер. За
то, что под сильным и действительным огнем противника, своеручно
исправлял телефонное сообщение между наблюдательным пунктом
командира батареи и батареей, обеспечивая этим успех в выполнении
ее задачи.
147070 ЩЕННИКОВ Александр — 3 грен. арт. бригада, интендант-каптенармус. За действия под убийственным неприятельским огнем на
вспышечной батарее, где привлекал на себя огонь неприятельских
батарей и тем облегчал действие своей.
147071 ОРЛОВ Павел — 3 грен. арт. бригада, взв. фейерверкер. За то,
что вызвался пойти в передовую пехотную позицию, отыскать неприятельскую батарею, сильно обстреливавшую нашу пехоту, что и исполнил с полным успехом, пробыв в цепи под ружейным и пулеметным
огнем около получаса.
147072 ШАГИН Егор Семенович — 3 грен. арт. бригада, 3 батарея, арт.
каптенармус. За то, что под сильным и действительным огнем противника устанавливал связь, проявляя много храбрости и мужества,
будучи ранен в руку и ударен в ногу, продолжал исполнять свои обязанности. [III-96459]
147073 ШАЛАНИН Илья — 3 грен. арт. бригада, мл. фейерверкер. За
то, что под сильным и действительным огнем противника, своеручно
исправлял телефонное сообщение и тем способствовал исполнению
поставленной батарее задачи.
147074 КУДРЯВЦЕВ Александр — 3 грен. арт. бригада, канонир, вольноопределяющийся. За то, что доставлял на батарею патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался
на это отважиться, вследствие почти неминуемой гибели.
147075 МЕДВЕДЕВ Михаил — 3 грен. арт. бригада, подпрапорщик. За то,
что в бою 14.08.1914, когда командир батареи упал со стога, бывшего
наблюдательным пунктом, и повредил себе ногу, давал, оставаясь на
наблюдательном пункте, показания командиру батареи, который благодаря этому мог вести огонь и заставить замолчать неприятельскую
батарею. В том же бою оставался по приказанию при попавшем в орудийный окоп зарядном ящике и вывез его под шрапнельным огнем,
доставив на батарею.
147076* КРАСНОЩЕК Иван Савельевич — 181 пех. Остроленский полк,
1 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 7.07.1915 у д. Эгерсдорф,
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своего взвода, увлекая их за собой, чем способствовал выбитию противника из окопов.
147076* СКАКУНОВ Семен — 19 Донской каз. полк, подхорунжий. За то,
что в бою 24.08.1914 у д. Фрамполь, во время атаки пехоты, занявшей
дворы и забаррикадировавшейся, первый ворвался во двор, перескочив забор на лошади, из которого обстреливалась продольно улица,
засевшими там 12 австрийскими солдатами; своим поступком ободрил
бывших с ним 5 человек и забрал в плен оборонявшихся, тех же 12
человек. См. приказ № 137 от 7.06.1916. Произведен в прапорщики
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями СевероЗападного фронта № 1683 от 21.07.1915. [IV-147046]
147077 ДОНСКОВ Иван — 19 Донской каз. полк, ст. урядник. За то, что
в бою 24.08.1914 у д. Фрамполь, первым вскочил во время конной атаки
на фольварк, занятый пехотой противника.
147078 РЫЖКИН Василий — 19 Донской каз. полк, казак. За то, что
в бою 27.08.1914 у д. Воля Радзенцинская, под сильным шрапнельным
огнем был ранен в ногу, категорически отказался идти на перевязку и
остался в строю до конца боя.
147079 КАЗЬМИН Василий — 19 Донской каз. полк, урядник. За то, что
в бою 27.08.1914 у д. Воля Радзенцинская, делая со взводом обход
фланга противника, был им замечен и обстрелян шрапнелью и, несмотря на полученную рану, продолжал выполнять приказание, вышел на
фланг и открыл огонь по пулеметам, действовавшим по нашему отряду.
147080 ПАШКОВ Дмитрий — 19 Донской каз. полк, казак. За то, что
27.08.1914, находясь в сторожевом охранении, вызвался разведать
о противнике, наступавшем на заставу, но, будучи вскоре сильно ранен,
продолжал разведку и указал командиру сотни место, где скрывался стрелявший противник, и этим дал возможность направить огонь
в надлежащее место.
147081 ЛОЗОВСКИЙ Павел — 280 пех. Сурский полк, подпрапорщик. За
то, что в бою 23.08.1914 под д. Бзовец, когда рота, отбив наступление
противника, бросилась в атаку, первым взошел на вал неприятельского
укрепления.
147082 СЛОБОДЯНИК Даниил — 280 пех. Сурский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 23.08.1914 под д. Хланев, командуя взводом, под
сильным шрапнельным и пулеметным огнем выбил из окопа неприятельскую цепь около роты, чем способствовал выбитию неприятеля из
леса. Вел себя храбро и неустрашимо.
147083 ШИЛЕНКО Стефан Иванович — 280 пех. Сурский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 23.08.1914 у фольварка Пржемарки, как
исполняющий должность фельдфебеля, находился при командире
роты и следил за полем боя; заметил, что у противника появился
пулемет, обстреливающий роту; по собственной инициативе, собрав
ближайших людей, метким огнем обстрелял пулеметы и отбил его
у неприятеля. [III-89962]
147084 ОСТРАТОВ Илья — 280 пех. Сурский полк, рядовой. За то, что
в бою 23.08.1914 у д.д. Хланев-Бзовец, при наступлении, взвод попал
под сильный ружейный огонь неприятеля и в перестрелке израсходовал
все патроны, и поднести их не было никакой возможности, он вызвался доставить патроны и доставил их под сильным огнем неприятеля,
причем сам был ранен.
147085 ЛИТВИНОВ Роман — 280 пех. Сурский полк, ст. унтер-офицер. За
то, что в бою 23.08.1914 у фольварка Пржемарки, 3 взвод при первых
выстрелах потерял раненым взводного командира, вследствие чего во
взводе произошла временная заминка, он, приняв командование взводом, усчтановил порядок, мужественно и смело повел взвод вперед,
которым и управлял до конца.
147086 ФОМЕНКО Захар — 280 пех. Сурский полк, ст. унтер-офицер. За
то, что в бою 20.08.1914 под г. Красноставом, за выбытием командира
роты из строя, принял командование ротой, восстановил в ней порядок
и удержал роту до конца боя.
147087 ЛАДНЫЙ Иван — 280 пех. Сурский полк, рядовой. За то, что
в бою 20.08.1914 под г. Красноставом, был ранен пулей в плечо и, не
выбывая из строя, принял дальнейшее участие в бою.
147088 КРАСНИКОВ Денис — 280 пех. Сурский полк, рядовой. За то,
что в бою 20.08.1914 под г. Красноставом, был послан на разведку
с целью выяснить, есть ли на северной стороне противник. На улицах
города он был ранен и, тем не менее, выполнил данное ему поручение
и доложил, что противник в северной окраине нет, и после этого отправился на перевязку.
147089 ПОЛЯКОВ Иван — 280 пех. Сурский полк, рядовой. За то, что
в бою 20.08.1914 под г. Красноставом, был послан на разведку с целью
выяснить, есть ли на северной стороне противник. На улицах города он
был ранен и, тем не менее, выполнил данное ему поручение и доложил,
что противник в северной окраине нет, и после этого отправился на
перевязку.
147090 РУБЛЕНЧАН Константин — 280 пех. Сурский полк, доброволец.
За то, что в бою 14.08.1914 под д. Бзовец, под ружейным и шрапнельным огнем, доставил патроны, когда в них была крайняя надобность,
с явной гибелью для себя. Был контужен в голову.
147091 ЯКОБСОН Яков — 280 пех. Сурский полк, доброволец, вольноопределяющийся. За то, что в бою 14.08.1914 под д. Бзовец, вынес наш
пулемет из оставленного окопа, под шрапнельным огнем неприятеля и
доставил его на нашу позицию у д. Пржимарки.
147092 ТАРАСЕНКО Василий — 280 пех. Сурский полк, подпрапорщик.
За то, что в бою 14.08.1914 у фольварка Пржимарки, командуя взводом, сумел отбить роту австрийцев, направлявшуюся на его взвод, и
удержался со взводом до приказания отступить.
147093 СТЕБЕНКО Николай — 280 пех. Сурский полк, доброволец. За
то, что в бою 14.08.1914 у фольварка Пржимарки, доставлял патроны,
несмотря на неминуемую гибель для себя от огня пулемета, стрелявшего во фланг.
147094 КУЛАЕВ Илья — 280 пех. Сурский полк, фельдфебель. За то,
что в бою 14.08.1914 у фольварка Бзовец, при наступлении роты, противник сильно обстреливал ружейным и пулеметным огнем занятую
позицию. В замешательстве нижние чины столпились за постройками,
укрываясь от пуль и не решаясь рассыпаться в цепь, как было приказано. Заметив нерешительность нижних чинов, он схватил витнтовку и,
выбежав из-за построек, в 30 шагах от неприятеля, с криком «Ребята,
за мной — ведь ничего не страшно» увлек всех за собой и, идя впереди
цепи, атаковал неприятеля. Результатом такой атаки было взято в плен
4 офицера и 96 нижних чинов.
147095 ТАРАСЕНКО Антон — 280 пех. Сурский полк, подпрапорщик.
За то, что в бою 14.08.1914 у д. Бзовец, рота в виду неприятеля, при
наступлении встретила препятствие из глубокой канавы, наполненной

водой и в нерешительности залегла. Впереди, от сильного пулеметного
и ружейного огня неприятеля терпела другая рота и нуждалась в немедленной поддержке, так как была без патронов. Заметив это, он с криком
«Ребята, вперед», бросился по грудь в воду и увлек за собой всех. Атака
была настолько стремительна, что неприятель бежал, оставив пленными 60 нижних чинов. Произведен в прапорщики за боевые отличия.
147096 СЕРГЕЕНКО Прокофий — 280 пех. Сурский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 14.08.1914 у д. Пржимарки, отходя в виду неприятеля от
позиции, под сильнейшим неприятельским шрапнельным огнем, заметил
наш пулемет, оставленный при одном нижнем чине, совершенно обессиленном, с явной опасностью для своей жизни вернулся к пулемету и
вынес его на подъехавшую к полю боя пулеметную двуколку.
147097 МУХАНОВ Яков — 280 пех. Сурский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 14.08.1914 у фольварка Пржимарки, когда ротой, при
занятии с боя позиции, были израсходованы все патроны, и не было
охотников поднести их, под сильным неприятельским шрапнельным
огнем доставил их, чем дал возможность роте удержаться на занятой
позиции.
147098 ЗОЗУЛЯ Демьян — 280 пех. Сурский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 14.08.1914 у фольварка Пржимарки, когда ротой, при
занятии с боя позиции, были израсходованы все патроны, и не было
охотников поднести их, под сильным неприятельским шрапнельным
огнем доставил их, чем дал возможность роте удержаться на занятой
позиции.
147099 УСИЧЕНКО Федор — 280 пех. Сурский полк, ефрейтор. За то, что
находясь при ротном командире в качестве связи, был контужен в обе
ноги неприятельским снарядом, оставался до конца боя, мужественно
передавая приказания вдоль по цепи.
147100* БОЯРСКИЙ Елисей — 183 пех. Пултуский полк, ефрейтор. За то,
что в ночь с 15-го на 16.08.1914, вызвавшись охотником, отправился
в м. Русские Пяски, занимаемое противником, за ранеными и взятыми
в плен офицерами шт.-епитаном Розовым, подпоручиком Лебедевым и
прапорщиком Медведевым и за тремя нижними чинами того же полка,
оставленными австрийцами при названных офицерах в качестве деньщиков, пробирался с опасностью для жизни среди неприятельских
разъездов и совершил этот подвиг с полным успехом, доставив из
плена названных офицеров и нижних чинов в полк.
147100* ШЕРЕМЕТ Василий — 280 пех. Сурский полк, фельдфебель. За
то, что в то время, когда рота дрогнула под губительным шрапнельным
огнем неприятеля в бою у фольварки Пржимарки и, видя возле себя
убитых и раненых, стала поспешно отходить назад, он примером храбрости и убеждением возвратил роту в окопы, благодаря чему занятая
позиция была удержана в течении целого дня. [ Повторно, III-15890]
147101 ЛИСОВ Гордей — 280 пех. Сурский полк, фельдфебель. За то,
что в бою 27.08.1914 под Подлесьем и Гилевым, со своим взводом,
проведя его секретно и быстро к занятой неприятелем позиции, под
сильным ружейным огнем ударил в штыки и обратил его в бегство,
взяв в плен 27 человек.
147102 ЧЕРНЯКОВ Петр — 280 пех. Сурский полк, рядовой. За то, что
в бою 27.08.1914 под д. Радечнице, примером мужества и храбрости,
увлек нижних чинов и при дружной атаке под сильным неприятельским
огнем, выбил противника из окопа.
147103 НИКУЛИН Петр — 280 пех. Сурский полк, рядовой. За то, что
в бою 27.08.1914 под д. Радечнице, примером мужества и храбрости,
увлек нижних чинов и при дружной атаке под сильным неприятельским
огнем, выбил противника из окопа.
147104 ПАВЛЮКЕВИЧ Михаил — 280 пех. Сурский полк, подпрапорщик. За то, что в бою 27.08.1914 под д. Радечнице, командуя двумя
взводами, умело повел атаку и примером мужества и неустрашимости
ободрил людей и выбил неприятеля из 2-х окопов, и только пулеметный
огонь противника с фланга помешал ему занять третий окоп.
147105 МОРОЗОВ Иван — 280 пех. Сурский полк, ефрейтор. За то, что
в боях: 14.08.1914 у фольварка Пржимарки, 17.08.1914 у д. Радечницы
проявил редкую отвагу: под губительным артиллерийским огнем неприятеля подвозил патроны к цепям и сам разносил их по цепям в то
время, как патроны были все израсходованы.
147106 КОЗЛОВ Антон — 280 пех. Сурский полк, ефрейтор. За то, что
в бою 27.08.1914 у д. Радечнице, будучи ранен, не оставил боя и находится по сие время в строю.
147107 ВЛАСЬЯНОВИЧ Константин — 280 пех. Сурский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 27.08.1914 у д. Радечнице, под сильным
неприятельским ружейным огнем выяснил расположение цепей наших
войск, так как связь была утрачена; обойдя все поле, осмотрел просеки
и овраги, несмотря на то, что отдельные кучки противника находились
между нашими ротами.
147108 РОЩЕХОВСКИЙ Ермил — 280 пех. Сурский полк, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся. За то, что в бою 27.08.1914 у д. Радечнице, примером личной храбрости ободрил отступающие цепи, котрые
под его руководством вывезли два пулемета и забрали 20 русских винтовок, оставленных в виду неприятеля позади отступающих, несмотря
на неприятельский перекрестный огонь.
147109 ШКОДА Панфил — 280 пех. Сурский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 17.08.1914 у д. Старое-Замостье, приняв взвод за
ранением взводного командира, несмотря на сильный ружейный и
артиллерийский огонь противника, удержался со своим взводом на позиции, чем содействовал отступающим частям восстановить порядок.
147110 ЗУБРИЛОВ Стефан — 280 пех. Сурский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 17.08.1914 у д. Старое-Замостье, находясь под сильным артиллерийским огнем, унес пулемет, могущий быть захваченным
неприятелем.
147111 САВЧЕНКО Арефий — 280 пех. Сурский полк, рядовой. За то, что
в бою 17.08.1914 у д. Старое-Замостье, будучи ранен в ногу, остался
в строю до конца.
147112 СКИДИНОВ Семен — 280 пех. Сурский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 17.08.1914 у д. Старое-Замостье, доставил на место
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, а никто не
решался на это, ввиду грозящей гибели от неприятельского огня.
147113 ОСЕЕВ Андрей — 280 пех. Сурский полк, ст. унтер-офицер. За
то, что в бою 14.08.1914 у фольварка Пржимарки, первый взошел на
пулеметные окопы и в сам фольварк, где захватил пленных. Во все
время боя шел впереди и своей отвагой, остротами и шутками увлекал
людей вперед, несмотря на сильный ружейный огонь. В бою 17.08.1914
под Старым-Замостьем, 20.08.1914 под Красноставом он оказывал
подобную же отвагу и самоотверженность.

-473147114 БРИЧКОВ Емельян — 280 пех. Сурский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 17.08.1914 под д. Старое-Замостье, вынес оставленный
нами пулемет и сдал его в команду.
147115 БРАНЕЦ Афанасий — 280 пех. Сурский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 17.08.1914 под д. Старое-Замостье, после выбытия
полуротного командира, принял на себя командование полуротой на
правом фланге и отбил неприятеля.
147116 СУКАЙЛО Афанасий — 280 пех. Сурский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 17.08.1914 под д. Старое-Замостье командовал
взводом, был ранен и, несмотря на свою рану, принял участие в бою, а
после выбытия полуротного командира, принял на себя командование
полуротой и до конца боя отлично управлял ею.
147117 ЖУКОВ Василий — 280 пех. Сурский полк, рядовой. За то, что
в бою 17.08.1914 под д. Старое-Замостье, когда рота, отбив атаку противника, своей атакой отбросила его и вернулась на свою позицию,
оказался отсутствующим прапорщик Ковальский, он вызвался пройти
на то место, где мог находиться прапорщик, и под сильным огнем пробрался на 800 шагов и, являя пример отличной храбрости, выполнил
задачу — вынес офицера.
147118 СЯРКОВСКИЙ Леонид — 280 пех. Сурский полк, охотник. За то,
что в бою 17.08.1914 под д. Старое-Замостье, когда рота, отбив атаку
противника, в свою очередь атакой преследовала его и, продвинувшись
вперед на 1000 шагов, залегла, почувствовался недостаток патронов,
он под сильным огнем дважды охотником подносил их, пренебрегая
опасностью.
147119 ОНИЩЕНКО Емельян — 280 пех. Сурский полк, фельдфебель. За
то, что в бою 17.08.1914 под д. Старое-Замостье, после того, как убыли
из строя командир и младшие офицеры, он принял в командование
полуроту, собранную из нижних чинов разных рот, и, устроив их, занял
позицию, и своей храбростью и отличной распорядительностью много
способствовал удержанию в наших руках юго-западной опушки леса.
147120 ТУРОВ Филипп — 280 пех. Сурский полк, ст. унтер-офицер. За
то, что в бою 17.08.1914 под д. Старое-Замостье, отличался храбростью
и, будучи ранен, оставался в строю, продолжал командовать взводом
и удержал позицию.
147121 КОТ Иван — 280 пех. Сурский полк, рядовой. За то, что в бою
17.08.1914 под д. Старое-Замостье, спас жизнь своего ротного командира, отразив удар, отбил раненого ротного командира, унес его с поля
боя и возвратился в строй.
147122 ГОРДИНСКИЙ Аполлон — 280 пех. Сурский полк, охотник. За то,
что в бою 17.08.1914 под д. Старое-Замостье, отбив атаку неприятеля,
рота залегла, почувствовав недостаток патронов; он вызвался поднести
патроны и, пренебрегая жизнью, под сильным огнем противника взял
патроны и разнес их по цепи.
147123 БЕЛЕВСКИЙ Никанор — 280 пех. Сурский полк, ординарец. За
то, что в бою 17.08.1914 под д. Старое-Замостье, пулеметами, находящимися на позиции, были расстреляны патроны, ввиду большой
важности действия пулеметов, он был послан на позицию с цилиндром
патронов и, несмотря на сильный огонь, которым лошадь его была
убита, доставил патроны.
147124 ДЕМИН Никита — 280 пех. Сурский полк, фельдфебель. За то,
что в бою 17.08.1914 под д. Старое-Замостье, 2-я рота осталась единственной на позиции под перекрестным огнем и была атакована 3-мя
ротами неприятеля во фланг; он, командуя 3-м взводом, отбил атаку
3-х рот, причем личным примером воодушевил нижних чинов и был
ранен пулей в грудь на вылет.
147125 ГИНЧУК Григорий — 280 пех. Сурский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 17.08.1914 под д. Старое-Замостье, командуя взводом,
отличался храбростью и, за убылью офицеров, сам продолжал удерживать важную позицию и отбил атаку роты неприятеля, зашедшей в тыл.
147126 СЮРИН Яков — 280 пех. Сурский полк, подпрапорщик. За то,
что в бою 17.08.1914, командуя взводом, отличался храбростью и неустрашимостью. Сам вызвался на разведку противника, засевшего
в лесу, с явной личной опасностью добыл и доставил важные сведения
о противнике.
147127 ЖАБОЕДОВ Петр — 280 пех. Сурский полк, ст. унтер-офицер. За
то, что в бою 17.08.1914 у д. Старое-Замостье, сам вызвался охотником
доставить на место боя патроны, когда в них была крайняя надобность,
и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей, почти неминуемой гибели, и достиг с успехом своей цели.
147128 СИДОРЮК Тимофей — 280 пех. Сурский полк, ефрейтор. За
то, что в бою 17.08.1914 у д. Старое-Замостье, доставил на место боя
патроны, когда в них была крайняя надобность, и когда никто другой
не решался на это отважиться, вследствие грозящей, почти неминуемой гибели.
147129 ЯРЫГИН Яков — 280 пех. Сурский полк, ст. унтер-офицер. За
то, что в бою 17.08.1914 у д. Старое-Замостье, был послан узнать расположение одной полуроты. Полурота эта была послана вперед на 1
версту для поддержки рот 4 батальона. Все это расстояние он прошел
под сильным ружейным огнем, отыскал полуроту и узнав, что полурота
страдает от недостатка патронов, вернулся — взял людей и доставил
патроны полуроте.
147130 ПЛЫСЮК Терентий — 280 пех. Сурский полк, фельдфебель. За
то, что в бою 17.08.1914 у д. Старое-Замостье, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем доставлял патроны на позицию, в которых была большая необходимость. При одной из доставок
был смертельно ранен и тут же скончался.
147131 НОВИКОВ Илья — 280 пех. Сурский полк, мл. унтер-офицер. За
то, что в бою 17.08.1914 у д. Старое-Замостье, за убылью взводных
командиров, принял командование над партией людей и, укрепившись
в домах деревни, обращенной к лесу и, обстреливая противника фланговым огнем, препятствовал его наступлению, заставляя несколько раз
отступать и, удерживая данный пункт, не дал возможности противнику
проникнуть в выше упомянутую деревню.
147132 МИЛ[Я]ТИНСКИЙ Александр — 280 пех. Сурский полк, рядовой.
За то, что в бою 17.08.1914 у д. Старое-Замостье, находясь в цепи возле
деревни и имея противника на расстоянии 100–150 шагов, первым
бросился в атаку, выбил противника и заставил его отступить за ближайший холм, сам же в это время был ранен.
147133 БЕССАРАБ Василий — 280 пех. Сурский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 17.08.1914 у д. Старое-Замостье, в то время, как неприятель, силой около батальона, направился в атаку на нашу роту, он
личным мужеством и храбростью содействовал успеху отбития атаки
и был убит пулей флангового неприятельского огня.
147134 ВАСЕЧКО Григорий — 280 пех. Сурский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в ночь с 26-го на 27.08.1914, рота получила приказание

двинуться от д. Мокре-Липе на господский двор, что к северу от Летничева и, если понадобится, то и далее, с задачей отбить захваченный
австрийцами обоз 277 пех. Переяславского полка, он, по собственной
инициативе, личным примером храбрости способствовал отбитию
обоза, в результате чего, рота отбила 18 двуколок и 13 оседланных
офицерских и ординарческих лошадей.
147135 САМОХВАЛОВ Афанасий — 280 пех. Сурский полк, ефрейтор. За
то, что в бою 17.08.1914 под д. Старое-Замостье, когда рота усиленно
обстреливалась перекрестным неприятельским огнем, доставил на место боя патроны, когда в них была крайняя надобность, и никто другой
не решался отважиться на это.
147136 ОСАДЧИЙ Терентий — 280 пех. Сурский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 17.08.1914 под д. Старое-Замостье, когда рота усиленно обстреливалась перекрестным неприятельским огнем, доставил
на место боя патроны, когда в них была крайняя надобность, и никто
другой не решался отважиться на это.
147137 ФОМЕНКО Максим — 280 пех. Сурский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 17.08.1914 под д. Старое-Замостье, когда рота находилась под сильным перекрестным неприятельским огнем, которым
был опасно ранен фельдфебель, командующий взводом, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки, которой
завершился бой.
147138 ГОЛОВИН Иван — 280 пех. Сурский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 27. 08.1914 у д. Радечницы, под сильным ружейным
огнем неприятеля, вызвался доставить и доставил для цепи патроны,
в которых был недостаток.
147139 АШУТИН Михаил — 280 пех. Сурский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 17.08.1914 под д. Старое-Замостье, руководил умело
пулеметом во время атаки, не менее роты, неприятеля и отбил таковую.
Видя недостаток в патронах, набивал ленты патронами, взятыми от
раненых нижних чинов, и добровольно вызвался привезти цилиндры,
находящиеся в 1,5 версте, под сильным шрапнельным огнем, чем дал
возможность 3-му взводу команды не прерывать своей работы. После
приказа отступить из деревни, вывез свой пулемет под сильным огнем
противника и, вернувшись обратно, помог вывезти остальные пулеметы, где и был ранен пулей.
147140 ВАЛЬКОВ Филипп — 280 пех. Сурский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 17.08.1914 под д. Старое-Замостье, за ранением взводного командира, вступил в командование взводом и, под его руководством пулеметы действовали под сильным неприятельским огнем
наступавшего неприятеля; храбрым и умелым действием он заставил
отступить противника, численностью около роты. Вслед за этим 1-й
взвод был направлен на крайний правый фланг в расположение 183
пех. Пултуского полка, где он заменил раненого наводчика у пулемета.
147141 ПЕТРЕНКО Евдоким — 280 пех. Сурский полк, фельдфебель. За
то, что в бою 27.08.1914 под д. Радечницы, посланные на передовую
линию пулеметы, истратив патроны и не имея воды, послали за таковыми к двуколкам, стоявшим в деревне. Посланные двуколки два раза
возвращались вследствие того, что площадь, по которой им предстояло
проезжать, осыпалась ружейным огнем. Он взялся подвезти патроны и
исполнил это поручение с полным успехом, чем способствовал успеху
пулеметного огня.
147142 ПЕТРОВСКИЙ Константин — 11 понтонный батальон, понтонер.
За то, что вызвавшись охотником, под командой прапорщика Дорохова,
отбил под сильным и действительным огнем, охраняемый противником
наш пароход «Комета», привел его в порядок и доставил в Ново-Александрию, к месту мостовых работ.
147143 ИЛЬЮШЕНКО Семен — 11 понтонный батальон, понтонер. За то,
что вызвавшись охотником, под командой прапорщика Дорохова, отбил
под сильным и действительным огнем, охраняемый противником наш
пароход «Комета», привел его в порядок и доставил в Ново-Александрию, к месту мостовых работ.
147144 ТЕРЕНТЮК Афон — 11 понтонный батальон, понтонер. За то, что
вызвавшись охотником, под командой прапорщика Дорохова, отбил
под сильным и действительным огнем, охраняемый противником наш
пароход «Комета», привел его в порядок и доставил в Ново-Александрию, к месту мостовых работ.
147145 БУТКУС Антон — 11 понтонный батальон, понтонер. За то, что
вызвавшись охотником, под командой прапорщика Дорохова, отбил
под сильным и действительным огнем, охраняемый противником наш
пароход «Комета», привел его в порядок и доставил в Ново-Александрию, к месту мостовых работ.
147146 ВВЕДЕНИН Павел — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, подпрапорщик. За то, что будучи сбит с ног снарядом от гаубицы, после чего все в роте считали его убитым, и будучи
без памяти 25 минут, догнал роту, которвя наступала и, несмотря на
непрерывную рвоту и боль всего тела, остался в строю, энергично и
дельно командовал своим взводом. 18.08.1914, по заявлению врача,
у него оказалась сильная контузия всего тела.
147147 СОРОКИН Иван — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. За то, что находился
на значительно выдвинутой к стороне противника позиции и впереди
всего боевого расположения полка. Указал вовремя командиру роты
на идущую на рысях 4-х орудийную батарею и 2 пулемета противника,
которые после обстрела ротой были оставлены противником, укрывшимся за стогами. Замещал во все время боя подпоручика Петунина
(командира 1-го взвода). В течении около 4 часов держал под обстрелом взвода орудия и пулеметы и не давал возможности противнику
приблизиться к ним. С редкой отвагой и мужеством держал себя в бою
под ураганным артиллерийским огнем противника. Своим поведением
поднимал дух солдат. Не будь сбиты 4 орудия и 2 пулемета противника,
2 батальон 12 грен. Астраханского полка был бы обстреливаем с фланга, а 4-я рота в лоб с расстояния 2000 шагов.
147148 БАТАРИН Николай — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. За то, что во время
отступления (по приказанию начальника дивизии), будучи под убийственным артиллерийскимс и ружейнымс огнем противника, взял
оставленный на поле сражения пулемет 12 грен. Астраханского полка
и, несмотря на полное изнеможение и опасность быть захваченным
в плен, понес его, а когда на пути ему попалась наша патронная двуколка, то привязал пулемет к ней и, таким образом, он был спасен,
причем был ранен шрапнелью в плечо и руку и эвакуирован на Брест.
147149 ВАСИН Василий — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, подпрапорщик. За то, что был послан с донесением к командиру 2-го батальона о прибытии 8 роты для поддержки
в госп. дв. Яновице и на обратном пути, видя отступавших нижних
чинов разных частей, собрал несколько из них и вытащил 2 орудия
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и 2 зарядных ящика 3-й батареии 3 грен. арт. бригады под сильным
артиллерийским огнем. Произведен в прапорщики за боевые отличия
приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта
№ 1813 от 15.08.1915.
147150 МАРИНИН Семен Иванович — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, подпрапорщик. За проявленное
мужество и распорядительность в командовании взводом, назначенным в прикрытие 1-й батареи 3 грен. арт. бригады, при вытаскивании
на руках нижними чинами из ураганного перекрестного неприятельского артиллерийского огня, орудий и зарядных ящиков и за то, что
по личному почину с вышки, с опасностью для жизни, наблюдал за
действием неприятельских батарей и сообщал об этом в наши 1-ю и
3-ю батареи, благодаря чему огонь наших батарей получил огромную
действительность и сделал много вреда неприятелю. Командиры 1 и 3
батарей и командир дивизиона полковник Макалинский чрезвычайно
были благодарны ему за наблюдение. [II-2991, III-8536]
147151 НЕВЯДОМСКИЙ Иван Прокопьевич — 17 гусар. Черниговский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 3 эскадрон, взв. унтер-офицер. За то, что в бою 14.08.1914
у Большой Грушки, сам вызвался отвезти донесение командиру 2-го
батальона 280 пех. Сурского полка, и под сильным ружейным огнем
карьером доставил это донесение по назначению. Имеет медали : 3 ст.
№ 14485, 4 ст. № 281320. [I-5901, II-1441, III-24602]
147152* ЗАБАЛУЕВ Александр Александрович — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, мл. унтер-офицер. За то,
что в бою 13.10.1914 у д. Мшадля, к юго-западу от д. Лагушев, во время
преследования противника, первый выдвинул свой пулемет, несмотря
на явную опасность для жизни, спокойно и стойко управлял огнем
своего пулемета, своей храбростью показывая пример подчиненным
и метким огнем способствовал другим пулеметам выбить проивника
из д. Мшадля.
147152* ОВЧАРЕНКО Нестер — 17 гусар. Черниговский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
подпрапорщик. За то, что 20.08.1914 был послан из д. Загроды с разъездом и в лесу, между Евеполем Дорогучий, встретив неприятельский
разъезд в 5 коней, атаковал его, причем 4 австрийца были изрублены
и только один ушел.
147153* БУЗИН Никита Васильевич — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою
13.10.1914 у д. Лагушев, перед атакой, несмотря на губительный
артиллерийский огонь, выдвинул свой пулемет на опасно близкую
дистанцию, с явной опасностью для жизни, открыл огонь, чем способствовал успехуц атаки.
147153* МУДРЫЙ Григорий — 17 гусар. Черниговский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, подпрапорщик. За то, что 20.08.1914 был послан с разъездом у д. Олесники
и попал между 2-х эскадронов противника, обстрелял их и, произведя
среди них беспорядок, ушел. [ Повторно]
147154 СУЩЕНКОВ Василий — 24 Донской каз. полк, ст. урядник. За то,
что 23.08.1914, участвуя в команде охотников под командой заурядхорунжего Бакова, проявил беззаветную храбрость при атаке неприятельского обоза; первым бросился в атаку, увлек за собой остальных,
последствием чего изрублено и заколото более 10 австрийцев-пехотинцев. 28.08.1914 при атаке австрийского разъезда взводом у д. Игнатовка, одним из первых бросился в атаку, на смерть, умело заколол
шашкой двух австрийцев-кавалеристов, одетых в теплые полушубки,
а третьему, умелым ударом перерубил шею, но, продолжая преследовать, наскочил на окоп, упал в него вместе с конем, но не растерялся,
снял винтовку и открыл огонь по скакавшим австрийцам.
147155 БОГОМАЗОВ Яков — 24 Донской каз. полк, вахмистр. За то,
что 15.08.1914 у д. Удричи, по личному приказанию. командира сотни,
поскакал под сплошным неприятельскимс огнем из окопов, произвести рекогносцировку отдельных строений в балке впереди фронта
нашей лавы, — поручение выполнил с успехом, — обнаружил, что
эти строения заняты австрийской пехотой. 24.08.1914, у д. Андреевка,
когда австрийская батарея открыла сильный огонь по нашей батарее
и коноводам, и в коноводах произошло замешательство, он, командуя
коноводами, не растерялся, восстановил порядок и перевел их в более
безопасное место.
147156 БРИЛЬКОВ Петр — 24 Донской каз. полк, урядник. За отбитие,
во время атаки у д. Андреевки на пулеметы, лошадей и пленение 3-х
австрийцев.
147157 РЫНДИН Константин — 24 Донской каз. полк, приказный. За
отбитие, во время атаки у д. Андреевки на пулеметы, лошадей и пленение 3-х австрийцев.
147158 КОКАРЕВ Дмитрий — 24 Донской каз. полк, урядник. За лихую
разведку 15.08.1914 неприятельской пехоты у д. Удричи, где он проявил
храбрость и своим лихим набегом увлек весь первый взвод, заставить
пехоту в числе 40 человек отступить и бежать, 28.08.1914 у д. Степановки, с разрешения командира сотни, принял участие в атаке на
неприятельскую кавалерию, где он зарубил несколько кавалеристов.
147159 ГРЕЧАНОВСКИЙ Антонин — 24 Донской каз. полк, казак. За то,
что будучи охотником, когда был обстрелян пулеметами, бросился
к оставшемуся без лошади казаку и, под огнем противника, вывез его.
147160 ШУМИЛИН Семен — 24 Донской каз. полк, приказный. За то,
что будучи охотником, когда был обстрелян пулеметами, бросился
к оставшемуся без лошади казаку и, под огнем противника, вывез его.
147161 МАЗНИЦЫН Михаил — 24 Донской каз. полк, ст. урядник. За
то, что 28.08.1914, в лесу, восточнее фольварка Степановки, сотнику
Калиновскому, выехавшему в дозор в 3 человека, грозила опасность
быть окруженным австрийскими драгунами, он самоотверженно бросился с 5 казаками на превосходного противника, чем выручил своего
офицера. Позже, когда вся застава в 10 человек, подманив противника
под удар свой 1-й сотни и сама, первая стала его атаковать, он первым
бросился на противника. Одержанный успех и преследование противника развили казаки 1-й сотни.
147162 ФРОЛОВ Гавриил — 24 Донской каз. полк, казак. За то, что
28.08.1914, посланный в д. Надржечье разъезд под командой подъесаула Слюсарева, не доходя деревни, пошел в атаку на встретившийся
неприятельский офицерский разъезд, он первый бросился в атаку и
защитил удар, направленный на подъесаула Слюсарева, двумя уколами
пики убил офицера.
147163 ЕРАШЕВ — 24 Донской каз. полк, урядник. За то, что 28.08.1914,
при входе разъезда в д. Надржечье, под командой подъесаула Слюсарева, завязалась перестрелка с неприятельской пехотой, результатом
которой был ранен урядник Ерашев и убит приказный Ершов. Отойдя
под огнем в лес, что южнее деревни, разъезд атаковал неприятельскую
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конную заставу. Во время атаки он шел вперед, увлекая своим примером остальных казаков. После атаки, несмотря на рану, собрал находящихся в дозоре казаков и, руководя ими, двинулся к своей сотне;
прорываясь сквозь цепь неприятельских дозоров, он взял в плен неприятельского кавалериста, которого доставил в сотню.
147164 ЗОЛОТОВ Никифор — 25 Донской каз. полк, казак. За то, что
будучи послан с донесением на пост Криво-Воля к подъесаулу Филенкову из 3-й Донской каз. дивизии в 4-ю Донскую каз. дивизию, в
д. Криво-Воля, пост не нашел и отправился на его поиски. Около Горжкева встретил 4-х вооруженных винтовками австрийцев, которые вели
двух пленных пеших солдат 184 пех. Варшавского полка, тогда он, взяв
пику наперевес, ринулся на австрийцев; те в испуге побросаливинтовки
и стали просить пощады. Тогда он приказал солдатам взять винтовки и
конвоировть пленных австрийцев, остальные винтовки здесь же сломал. Вскоре он встретил обоз 3-й каз. дивизии, куда и передал пленных.
147165 БУРГУДУКОВ Середа — 19 Донской каз. полк, казак. За то, что во
время конной атаки 24.08.1914 на неприятельскую пехоту, занимавшую
фольварк Фрамполь, когда командир полка был сбит противником
с лошади и остался один между стрелявших австрийцев, он подскакал
к нему и подал ему свою лошадь, дав таким образом своему командиру
полка возможность руководить продолжением атаки на противника,
в больших частях сгруппировавшегося за м. Фрамполь. [ Отменен]
147166 СОКОЛОВ Константин — 3 грен. арт. бригада, ст. писарь. За то,
что в бою 14.08.1914 под Замостьем, когда 1-я батарея была под ураганным огнем нескольких батарей, было отдано приказание начальником отряда отойти на другую позицию; но, ввиду того, что с батареей
связь была неоднократно порвана неприятельскими снарядами, и нижние чины, ее исправлявшие, ранены, ему было приказано пробраться
под огнем к батарее и доставить приказание взять в передки, что он
быстро исполнил под страшным неприятельским огнем, после чего
батарея снялась с позиции.
147167 ЩЕПЕТКОВ — 3 грен. арт. бригада, взв. фейерверкер. За то, что
будучи ранен, осколком в грудь, после перевязки немедленно вернулся
в строй и продолжал работу.
147168 ЗЫКОВ — 3 грен. арт. бригада, канонир. За то, что будучи ранен, пулей в ногу, после перевязки немедленно вернулся в строй и
продолжал работу.
147169 КОННИН — 3 грен. арт. бригада, канонир. За то, что будучи ранен, пулей в губу, после перевязки немедленно вернулся в строй и
продолжал работу.
147170 АКУЛИНИЧЕВ — 3 грен. арт. бригада, мл. фейерверкер. За то,
что в бою 14.08.1914, будучи контужен в шею, оставался в строю. При
отходе с позиции, вывез орудие под сильным огнем из болота; при
дальнейшем следовании под ним была убита лошадь, он, сняв седло и положив его на лафет, продолжал следовать до присоединения
к батарее.
147171 ПИМЕНОВ — 3 грен. арт. бригада, бомбардир-наводчик. За то,
что в бою 14.08.1914, личным примером ободрял товарищей и способствовал под сильным огнем спасению орудия, завязшего в болоте.
147172 БРОДСКИЙ — 3 грен. арт. бригада, бомбардир-наводчик. За то,
что в бою 14.08.1914, личным примером ободрял товарищей и способствовал под сильным огнем спасению орудия, завязшего в болоте.
147173 МИТРОФАНОВ — 3 грен. арт. бригада, подпрапорщик. За то, что
под сильным артиллерийским огнем, лично приводил каждую запряжку
на позицию (все сразу привести было нельзя); своим спокойствием и
распорядительностью способствовал снятию батареи с позиции. По
пути следования батареи в сфере действия пулеметного огня, было
оставлено 5-й батареей орудие без передка. Он и мл. фейерверкер
Колпаков нашли передок, запрягли заводными лошадьми, вернулись
к орудию и вывезли его, несмотря на сильнейший пулеметный огонь.
147174 КОЛПАКОВ Сергей Андреевич — 3 грен. арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что под сильным артиллерийским огнем, лично приводил
каждую запряжку на позицию (все сразу привести было нельзя); своим
спокойствием и распорядительностью способствовал снятию батареи
с позиции. По пути следования батареи в сфере действия пулеметного
огня, было оставлено 5-й батареей орудие без передка. Он и подпрапорщик Митрофанов нашли передок, запрягли заводными лошадьми,
вернулись к орудию и вывезли его, несмотря на сильнейший пулеметный огонь. [I-8343, II-3063, III-69121]
147175 БОГОМОЛОВ — 3 грен. арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что
в бою 14.08.1914 под Замостьем, видя, что сшибло ездового, вскочил
на его лошадь и, не бросая своей, вывез орудие из огня.
147176 ТКАЧИНСКИЙ Люциан — 3 грен. арт. бригада, взв. фейерверкер.
За то, что в бою 22.08.1914, находясь на позиции на наблюдательном
пункте командира 9 грен. Сибирского полка, несмотря на ружейный и
пулеметный огонь, своим спокойствием задержал пехоту.
147177 МАКЕЕВ — 3 грен. арт. бригада, бомбардир, вольноопределяющийся. За то, что быстро нашел неприятельскую батарею, благодаря
чему батарея была обстреляна, все сведения, сообщаемый им, отличались полнотой и правильностью.
147178 ЦВИРКУН — 3 грен. арт. бригада, наводчик. За то, что будучи ранен, не оставил орудия и продолжал стрелять и выбыл из строя только
после того, как попал под орудие.
147179 ЧМЫХАЛОВ Федор Сергеевич — 3 грен. арт. бригада, фельдфебель. За то, что 14.08.1914, при отходе с позиции, под перекрестным
огнем вывозил из болота застрявшие орудия и ящики, поддерживая
порядок в тылу батареи.
147180 РОЩИН — 3 грен. арт. бригада, взв. фейерверкер. За то, что
14.08.1914, при отходе с позиции, под убийственным огнем вывозил из
болота застрявшие орудия и обходным путем вывез их в общую колонну, вытащив также по дороге два пулемета 9 грен. Сибирского полка.
147181 ПРИХОДЬКО Степан Гурьевич — 3 грен. арт. бригада, 6 батарея,
мл. фейерверкер. За то, что во всех боях отличался исполнительностью
и смелостью по разведке противника и наблюдению за ним. В бою
17.08.1914 под Избицей, все время, сидя на дереве, под огнем противника, давал ценные указания о розыске и передвижении противника.
[II-18497, III-26066]

147182 КОЗЕЛЕЦКИЙ Антон — 277 пех. Переяславский полк, рядовой.
За то, что в бою 14.08.1914, когда противник начал отступать, вызвался
в разведку, что блестяще и выполнил, захватив действующий австрийский пулемет с патронами.
147183 БЫЧЕК Иван — 277 пех. Переяславский полк, рядовой. За то,
что в бою 14.08.1914, два раза доставлял под шрапнельным огнем
противника донесение командиру полка и третий раз доставил под тем
же огнем патронную двуколку.

-474147184 КАРТАВЫЙ (КОРТАВЫЙ?) Алексей — 277 пех. Переяславский
полк, подпрапорщик. За то, что в бою 14.08.1914, за убылью офицеров,
принял командование ротой и успешно отражал все атаки противника.
147185 РОМАХИН Павел — 277 пех. Переяславский полк, рядовой. За
то, что 11.08.1914, вызвавшись охотником и находясь в разведке у
д. Новое-Замостье, встретил неприятельский разъезд с офицером.
Выстрелами он убил 2-х конных, офицера, вскочившего в мельницу и
раненого там, взял в плен.
147186 ПОНОМАРЕНКО Филипп — 277 пех. Переяславский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 19.08.1914, при взяитии Красностава, бросился на выручку командира полка, который был окружен неприятелем.
Работая штыком, разогнал неприятеля и тем спас командира полка.
147187 ОРЕНКО Прокофий — 277 пех. Переяславский полк, рядовой.
За то, что в бою 14.08.1914, под сильным ружейным и пулеметным
неприятельским огнем спас раненого офицера своей роты.
147188 ВЕЧЕРА Федор — 277 пех. Переяславский полк, ст. унтер-офицер. За то, что 19.08.1914, при взятии Красностава, первым бросился
под сильным огнем противника на мост, увлекая за собой остальных
людей.
147189 ОПОНАСЕНКО Феофан — 277 пех. Переяславский полк, рядовой.
За то, что в бою 14.08.1914, под сильным ружейным и артиллерийским
огнем, один для всей роты доставил с двуколкой на позицию патроны,
когда в них была крайняя надобность, и неимение их могло неблагоприятно повлиять на исход боя.
147190 ПРИБОРА Никифор — 277 пех. Переяславский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 14.08.1914, в критический момент, под градом
пуль и снарядов, доставил роте патронную двуколку, чем дал возможность не ослаблять стрельбы в роте и вести дальнейшее наступление.
147191 ДОХНО Иван — 277 пех. Переяславский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 14.08.1914, будучи ранен, после перевязки возвратился
в строй и оставался на позиции до конца боя, поражая противника.
147192 ГОЛУБЬ Афанасий — 277 пех. Переяславский полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 14.08.1914, будучи ранен, после перевязки
возвратился в строй и оставался на позиции до конца боя, поражая
противника.
147193 БЕЛЯЕВ Николай — 277 пех. Переяславский полк, ст. писарь ст.
разряда. За то, что в бою 27.08.1914, взобравшись на колокольню костела и, наблюдая по собственному почину, за противником, высмотрел
его расположение, о чем доложил начальству, вследствие чего было
переменено место позиции нашей артиллерии и поражение противника.
147194 КЛИМЕНКО Федор — 277 пех. Переяславский полк, рядовой.
За то, что смело и умело исполнил разведку под сильным огнем неприятеля и дал возможность точяно установить место маскированных
окопов неприятеля.
147195 БЕГУН Иван — 277 пех. Переяславский полк, рядовой. За то, что
будучи, ранен, после перевязки вернулся в роту и пробыл до конца боя.
147196 ХВЕСЮК Яков — 277 пех. Переяславский полк, рядовой. За то,
что был контужен осколком гранаты, после перевязки вернулся в строй,
где пробыл до конца боя.
147197 РОМАНОВ Даниил — 36 Донская отдельная каз. сотня, казак.
За то, что 13.08.1914, при отступлении войск нашего левого фланга у
д. Завада, был в 7 часов вечера послан начальником 46-й пех. дивизии с приказанием отыскать генерала Парского, начальника правого
боевого участка, и войтим с ним в связь, которая была потеряна. Под
сильным и действительным артиллерийским огнем противника, обстреливавшего д. Завада и шоссе, он вскочил в деревню и по канавешоссе, с лошадью на поводу прошел и разыскал генерала Парского,
представил донесение и под все еще не прекращающимся артиллерийским огнем противника, возвратился обратно, восстановив связь
с совместно действовавшими частями.
147198 ЩЕБУНЯЕВ Евдоким — 36 Донская отдельная каз. сотня, казак.
За то, что 13.08.1914, при отступлении войск нашего левого фланга у
д. Завада, был в 7 часов вечера послан начальником 46-й пех. дивизии с приказанием отыскать генерала Парского, начальника правого
боевого участка, и войтим с ним в связь, которая была потеряна. Под
сильным и действительным артиллерийским огнем противника, обстреливавшего д. Завада и шоссе, он вскочил в деревню и по канавешоссе, с лошадью на поводу прошел и разыскал генерала Парского,
представил донесение и под все еще не прекращающимся артиллерийским огнем противника, возвратился обратно, восстановив связь
с совместно действовавшими частями.
147199 КАТКОВ Николай — 3 грен. арт. бригада, канонир. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
147200 КОЛЕДОВ Илларион — 3 грен. арт. бригада, взв. фейерверкер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
147201 ВЕСЕЛОВ Иван — 91 пех. Двинский полк, рядовой. За отличия
в бою с неприятелем в ночь с 1-го на 2.01.1915 у д. Закржев.
147202 ЕГОРОВ Василий — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За отличия в боях с неприятелем 8-го и 9.12.1914 у д. Сковронно.
147203 ГАВРЮТИН Матвей — 21 конно-арт. батарея, взв. фейерверкер.
За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р.
Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
147204 СКВОРЦОВ Николай — 90 пех. Онежский полк, ефрейтор. За
отличия в боях с неприятелем 8-го и 9.12.1914 у д. Сковронно.
147205 ГАДАЛОВ Николай — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличия в разновременных боях с неприятелем.
147206 ПРАВИНОВ Иван Андреевич — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.
За отличия в боях с неприятелем 8-го и 9.12.1914 у д. Сковронно.
147207 БАРАНОВ Федор Никитич — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, подпрапорщик. За отличие в разновременных
боях с неприятелем у д.д. Чаевицы, Смородовице, Опцов, Семпихов,
Шебаков, Уцисков и пос. Скала. [II-12771, III-41590]
147208 ЧИЖОВ Николай — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в разновременных боях с неприятелем у д.д. Чаевицы, Смородовице, Опцов, Семпихов, Шебаков,
Уцисков и пос. Скала.
147209 Фамилия не установлена.
147210 СЕРОВ Михаил — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в разновременных боях с неприятелем
у д.д. Чаевицы, Смородовице, Опцов, Семпихов, Шебаков, Уцисков и
пос. Скала.
147211 КАУХОВ Александр — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в разновременных боях

с неприятелем у д.д. Чаевицы, Смородовице, Опцов, Семпихов, Шебаков, Уцисков и пос. Скала.
147212 КУЗНЕЦОВ Григорий — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За отличия
в боях с неприятелем 8-го и 9.12.1914 у д. Сковронно.
147213 КАЛЕПИ Александр — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличия в боях
с неприятелем 8-го и 9.12.1914 у д. Сковронно.
147214 ЧЕРНЫЙ Прокофий — 21 конно-арт. батарея, взв. фейерверкер.
За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р.
Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
147215 ДРАКО Емельян — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличия в боях
с неприятелем 20.10 и 29.12.1914, 3-го, 10-го, 13-го и 20.01.1915 у
д.д. Вулька-Торжинская, Шитники и Гарково.
147216 САМСОНКИН Тимофей — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличия
в боях с неприятелем 8-го и 9.12.1914 у д. Сковронно.
147217 ЗУЕВ Иван — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра
III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в разновременных боях с неприятелем у д.д. Чаевицы, Смородовице, Опцов, Семпихов, Шебаков,
Уцисков и пос. Скала.
147218 ЗАБОЛОЦКИЙ Степан — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличия
в боях с неприятелем 8-го и 9.12.1914 у д. Сковронно.
147219 ПЛЕШКОВ Василий — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в разновременных боях с неприятелем у д.д. Чаевицы, Смородовице, Опцов, Семпихов, Шебаков,
Уцисков и пос. Скала.
147220 ИОНИН Анисим — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличия в боях
с неприятелем 8-го и 9.12.1914 у д. Сковронно.
147221 ГЕОРГИЕВ Ефим — 296 пех. Грязовецкий полк, рядовой. За
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 21-го по
26.06.1915.
147222 ФАДДЕЕВ Василий — 296 пех. Грязовецкий полк, фельдфебель.
За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 21-го по
26.06.1915.
147223 КАРЦЕВ Гавриил — 13 кав. дивизия, конно-саперная команда,
ефрейтор. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии
через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
147224 ГРЯЗНОВ Егор — 17 мортирный арт. дивизион, мл. фейерверкер.
Награжден Командующим 9-й армией за отличие в бою 14.12.1914.
147225 ПИКУЛЬСКИЙ Станислав — 146 пех. Царицынский полк, мл.
унтер-офицер, вольноопределяющийся 2 разряда. За отличия в разновременных боях с неприятелем. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного
фронта № 477 от 16.04.1915.
147226 АЛЕКСАНДРОВ Иван — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, ефрейтор. За отличие в разновременных боях с неприятелем у д.д. Чаевицы, Смородовице, Опцов, Семпихов, Шебаков,
Уцисков и пос. Скала.
147227 Фамилия не установлена.
147228 ШЕВЧЕНКО Федор — 296 пех. Грязовецкий полк, фельдфебель.
За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 21-го по
26.06.1915.
147229 БРЕНЬ Матвей — 12 улан. Белгородский полк, мл. унтер-офицер.
За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период
с 5-го по 16.07.1915.
147230 ТОМЧИК Михаил — 12 драг. Стародубовский полк, ефрейтор.
За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период
с 10.06 по 5.07.1915.
147231 Фамилия не установлена.
147232 ПОЛЯКОВ Михаил — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер. За отличия в боях
с неприятелем 28-го и 29.12.1914 и 3.01.1915 у д.д. Шитники и Гарково.
147233 КЛЕМИНСКИЙ Владислав — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За отличия в разновременных боях с неприятелем.
147234 ТОЧУШИН Карп — 296 пех. Грязовецкий полк, рядовой. За
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 21-го по
26.06.1915.
147235 ПРОНИН Андрей — Проскуровский погран. пех. полк, рядовой.
За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 27.04
по 2.07.1915.
147236 Фамилия не установлена.
147237 МАТТИКАЙНЕН Осип — 296 пех. Грязовецкий полк, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем
с 21-го по 26.06.1915.
147238 Фамилия не установлена.
147239 БОЛОБОВ Михаил — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличия в разновременных боях с неприятелем.
147240 КУКИН Василий — 21 конно-арт. батарея, арт. каптенармус. За
мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р.
Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
147241 ПЕТРОВ Павел — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За отличия в разновременных боях с неприятелем.
147242 ПАВЛОВ Матвей — 146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офицер. За отличия в разновременных боях с неприятелем.
147243 АНДРЕЕНКО Селивестр — 5 Заамурский погран. пех. полк, подпрапорщик. За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем
с 27.04 по 2.07.1915.
147244 Фамилия не установлена.
147245 ЕФИМОВ Илья — 146 пех. Царицынский полк, фельдфебель. За
отличия в разновременных боях с неприятелем.
147246 КОБЕЛЕВ Карней — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор. За отличия в боях
с неприятелем 20.10 и 29.12.1914, 3-го, 10-го, 13-го и 20.01.1915 у
д.д. Вулька-Торжинская, Шитники и Гарково.
147247 КАЗАЧЕНКО Филипп — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличия в разновременных боях с неприятелем.
147248 ЗАХАРОВ Павел — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличия в разновременных боях с неприятелем.

-475147249 ХОХЛОВ Филимон — 17 саперный батальон, ст. унтер-офицер.
За то, что 8.01.1915, несмотря на действительный огонь противника,
укреплял позицию 12 пех. Великолуцкого полка в м. Вислица.
147250 КАБАНОВ Константин — 146 пех. Царицынский полк, мл. унтерофицер. За отличия в разновременных боях с неприятелем.
147251 ГАВРИЛОВ Николай — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличия в боях с неприятелем 8-го и 9.12.1914 у д. Сковронно.
147252 СИЛИН Федор Ефимович — 90 пех. Онежский полк, 12 рота,
ст. унтер-офицер. За отличия в боях с неприятелем 8-го и 9.12.1914 у
д. Сковронно. [II-11511, III-59927]
147253 АНДРЕЕВ Иван — 90 пех. Онежский полк, подпрапорщик. За
отличия в боях с неприятелем 8-го и 9.12.1914 у д. Сковронно.
147254 ИВАНОВ Александр — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличия в боях
с неприятелем 8-го и 9.12.1914 у д. Сковронно.
147255 ВИНОГРАДОВ Александр — 91 пех. Двинский полк, ст. унтерофицер. За отличия в бою с неприятелем в ночь с 1-го на 2.01.1915
у д. Закржев.
147256 СОЛНЦЕВ Михаил — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличие в разновременных боях с неприятелем у д.д. Чаевицы, Смородовице, Опцов, Семпихов, Шебаков,
Уцисков и пос. Скала.
147257 ЕГОРОВ Иван — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в разновременных боях
с неприятелем у д.д. Чаевицы, Смородовице, Опцов, Семпихов, Шебаков, Уцисков и пос. Скала.
147258 ЛОТЫШ Степан — 91 пех. Двинский полк, ефрейтор. За отличия
в бою с неприятелем в ночь с 1-го на 2.01.1915 у д. Закржев.
147259 МАРЫЧЕВ Степан — 90 пех. Онежский полк, ефрейтор. За отличия в боях с неприятелем 8-го и 9.12.1914 у д. Сковронно.
147260 ПАХОЛКОВ Афанасий — 91 пех. Двинский полк, рядовой. За
отличия в бою с неприятелем в ночь с 1-го на 2.01.1915 у д. Закржев.
147261 НОВИКОВ Иван — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в разновременных боях
с неприятелем у д.д. Чаевицы, Смородовице, Опцов, Семпихов, Шебаков, Уцисков и пос. Скала.
147262 ГЕРАСИМОВ Михаил — 90 пех. Онежский полк, ефрейтор. За
отличия в боях с неприятелем 8-го и 9.12.1914 у д. Сковронно.
147263 РУББО Никита — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличия в боях
с неприятелем 8-го и 9.12.1914 у д. Сковронно.
147264 ВАСИЛЬЕВ Аркадий — 146 пех. Царицынский полк, мл. унтерофицер. За отличия в разновременных боях с неприятелем.
147265 ИВАНОВ Петр — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличия
в боях с неприятелем 8-го и 9.12.1914 у д. Сковронно.
147266 ДЕМЕНТЬЕВ Григорий — 146 пех. Царицынский полк, ст. унтерофицер. За отличия в разновременных боях с неприятелем.
147267 РЫЖКОВ Петр — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в разновременных боях
с неприятелем у д.д. Чаевицы, Смородовице, Опцов, Семпихов, Шебаков, Уцисков и пос. Скала.
147268 ПОПОВ Евстигней — 21 конно-арт. батарея, бомбардир. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу
и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
147269 ПЕТРОВ Андрей — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За отличие в разновременных боях
с неприятелем у д.д. Чаевицы, Смородовице, Опцов, Семпихов, Шебаков, Уцисков и пос. Скала.
147270 САВЕЛЬЕВ Василий — 91 пех. Двинский полк, ефрейтор. За
отличия в бою с неприятелем в ночь с 1-го на 2.01.1915 у д. Закржев.
147271 ФИЛАТОВ Илья — 90 пех. Онежский полк, ст. унтер-офицер. За
отличия в боях с неприятелем 8-го и 9.12.1914 у д. Сковронно.
147272 ЖИВОТОВ Андрей — 296 пех. Грязовецкий полк, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 21-го
по 26.06.1915.
147273 МЕЛЬНИКОВ Василий — 294 пех. Березинский полк, рядовой.
За отличие в разведке 20.11.1915.
147274 КОВАЛЕНКО Александр — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За
отличия в боях с неприятелем 8-го и 9.12.1914 у д. Сковронно.
147275 РЫНДИН Николай — 12 конно-арт. дивизион, шт.-трубач. За
мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р.
Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
147276 ПЕТРОВ Диомид — 296 пех. Грязовецкий полк, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 21-го
по 26.06.1915.
147277 ЗАЙЧИКОВ Иван — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За отличие в разновременных боях
с неприятелем у д.д. Чаевицы, Смородовице, Опцов, Семпихов, Шебаков, Уцисков и пос. Скала.
147278 НЕПОМИЛУЕВ Михаил — 74 арт. бригада, 5 батарея, взв. фейерверкер. За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем
с 21-го по 26.06.1915.
147279 ГАЛКИН Федор — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За отличия
в боях с неприятелем 8-го и 9.12.1914 у д. Сковронно.
147280 ОРЛОВ Василий — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, ст. унтер-офицер. За отличия в боях
с неприятелем 20.10 и 29.12.1914, 3-го, 10-го, 13-го и 20.01.1915 у
д.д. Вулька-Торжинская, Шитники и Гарково.
147281 ВАСИЛЬЕВ Василий — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в разновременных боях с неприятелем у д.д. Чаевицы, Смородовице, Опцов, Семпихов, Шебаков,
Уцисков и пос. Скала.
147282 ДЕРБЕНЕВ Спиридон — 90 пех. Онежский полк, фельдфебель. За
отличия в боях с неприятелем 8-го и 9.12.1914 у д. Сковронно.
147283 СТЕПАНОВ Иван — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличия в боях
с неприятелем 8-го и 9.12.1914 у д. Сковронно.
147284 ГОНЧАРОВ Николай — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.
За отличия в разновременных боях с неприятелем.
147285 КОНСТАНТИНОВ Сергей — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличия
в боях с неприятелем 8-го и 9.12.1914 у д. Сковронно.

147286 ЦАРЕВ Николай — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За отличия
в боях с неприятелем 8-го и 9.12.1914 у д. Сковронно.
147287 ВАСИЛЬЕВ Терентий — 146 пех. Царицынский полк, ст. унтерофицер. За отличия в разновременных боях с неприятелем.
147288 НОВГОРОДОВ Василий — 295 пех. Свирский полк, 4 рота, рядовой. За то, что в ночь со 2-го на 3.11.1915, узнав из донесения секрета,
что к нашим окопам подкрадывается партия разведчиков противника,
человек 10–12, вызвался охотником для поимки таковых, причем захватил в плен 3 человека с 4-мя винтовками. Старший партии капрал
был убит брошенной бомбой.
147289 РЫЖОВ Дмитрий — 146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офицер. За отличия в разновременных боях с неприятелем.
147290 МИНЧЕНКОВ Павел — 91 пех. Двинский полк, рядовой. За отличия в бою с неприятелем в ночь с 1-го на 2.01.1915 у д. Закржев.
147291 ТИХОНОВ Ефим — 296 пех. Грязовецкий полк, рядовой. За
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 21-го по
26.06.1915.
147292 АНИСИН Семен — 5 Заамурский погран. пех. полк, рядовой.
За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 27.04
по 2.07.1915.
147293 ВОНАК Виктор — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За отличия в разновременных боях с неприятелем.
147294 ЯКОВЛЕВ Иван — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За отличия в разновременных боях с неприятелем.
147295 СТЕПАНОВ Петр — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличия в разновременных боях с неприятелем.
147296 ГРОНДСКИЙ Антон — Проскуровский погран. пех. полк, рядовой.
За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 27.04
по 2.07.1915.
147297 ВИТОЛЬДТ Клементий — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в разновременных
боях с неприятелем у д.д. Чаевицы, Смородовице, Опцов, Семпихов,
Шебаков, Уцисков и пос. Скала.
147298 РЫЛИШИН Александр — 12 драг. Стародубовский полк, драгун.
За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период
с 10.06 по 5.07.1915.
147299 СЕМУК Андрей — 5 Заамурский погран. пех. полк, ст. писарь.
За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 27.04
по 2.07.1915.
147300 ДУВАНОВ Зиновий — 90 пех. Онежский полк, мл. унтер-офицер.
За отличия в боях с неприятелем 8-го и 9.12.1914 у д. Сковронно.
147301 ЯРОШЕВИЧ Константин Константинович — 13 драг. Военного
Ордена генерал-фельдмаршала Миниха полк, 1 эскадрон, взв. унтерофицер. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии
через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
147302 РАБОЧИЙ Иван Иванович — 13 драг. Военного Ордена генерал-фельдмаршала Миниха полк, 1 эскадрон, мл. унтер-офицер. За
мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р.
Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
147303 РУДЕНКО Яков Хрисанфович — 13 драг. Военного Ордена генерал-фельдмаршала Миниха полк, 2 эскадрон, ефрейтор. За мужество
и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу и
Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914. Имеет медаль 4
ст. № 45577.
147304 ЛУНГИЕВСКИЙ (ЦИГЛЕВСКИЙ?) Иван Андреевич — 13 драг. Военного Ордена генерал-фельдмаршала Миниха полк, 1 эскадрон, драгун.
За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р.
Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
147305 ДОБРОХОТОВ Андрей Митрофанович — 13 драг. Военного
Ордена генерал-фельдмаршала Миниха полк, 3 эскадрон, драгун. За
мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р.
Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914. Имеет медаль 4 ст. № 46057.
147306 ИЩЕНКО Никифор Андреевич — 13 драг. Военного Ордена генерал-фельдмаршала Миниха полк, 1 эскадрон, драгун. За мужество
и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу и Сан
и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
147307 МОРДАКОВ Павел Александрович — 13 драг. Военного Ордена
генерал-фельдмаршала Миниха полк, 3 эскадрон, взв. унтер-офицер.
За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через
р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914. Имеет
медаль 4 ст. № 45584.
147308 МОИСЕЕНКО Мирон — 13 драг. Военного Ордена генерал-фельдмаршала Миниха полк, 1 эскадрон, драгун. За мужество и храбрость,
проявленные при переправе армии через р.р. Вислу и Сан и за бои на
левом берегу Вислу по 15.10.1914.
147309 КРЯЧКО Михаил Иванович — 13 драг. Военного Ордена генерал-фельдмаршала Миниха полк, 5 эскадрон, мл. унтер-офицер. За
мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р.
Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914. Имеет медаль 4 ст. № 46050.
147310 ЗИСНЕВСКИЙ (ВИСНЕВСКИЙ?) Петр Станиславович — 13 драг.
Военного Ордена генерал-фельдмаршала Миниха полк, 5 эскадрон,
ефрейтор. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии
через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
147311 ДЕНИЩЕНКО Артемий Степанович — 13 драг. Военного Ордена
генерал-фельдмаршала Миниха полк, 5 эскадрон, мл. унтер-офицер.
За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через
р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914. Имеет
медаль 4 ст. № 76701.
147312 ПОСЛАВ (ПАСЛОВ?) Ефим Андреевич — 13 драг. Военного Ордена генерал-фельдмаршала Миниха полк, 5 эскадрон, ефрейтор. За
мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р.
Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
147313 КАЛЯКА (КОЛЯКА?) Борис Сергеевич — 13 драг. Военного Ордена генерал-фельдмаршала Миниха полк, 5 эскадрон, мл. унтер-офицер.
За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р.
Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914. [III-37946]
147314 ДУРНЕВ Федор Савельевич — 13 драг. Военного Ордена генерал-фельдмаршала Миниха полк, 2 эскадрон, ефрейтор. За мужество
и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу и
Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914. Имеет медаль 4
ст. № 45585. [III-90148]

147249–147338
147315 ВЕСЕЛОВ Алексей — 13 драг. Военного Ордена генерал-фельдмаршала Миниха полк, 4 эскадрон, драгун. За мужество и храбрость,
проявленные при переправе армии через р.р. Вислу и Сан и за бои на
левом берегу Вислу по 15.10.1914.
147316 МИЩЕНКО Харитон Петрович — 13 драг. Военного Ордена генерал-фельдмаршала Миниха полк, 4 эскадрон, драгун. За мужество
и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу и
Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914. Имеет медаль 4
ст. № 45476.
147317 СЕМИБРАЧИЙ (СКОЛИБРИЧИЙ?) Родион (Роман?) Тимофеевич —
13 драг. Военного Ордена генерал-фельдмаршала Миниха полк, 3 эскадрон, взв. унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные
при переправе армии через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу
Вислу по 15.10.1914.
147318 МИРОШНИЧЕНКО Алексей — 13 драг. Военного Ордена генерал-фельдмаршала Миниха полк, 1 эскадрон, мл. унтер-офицер. За
мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р.
Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
147319 ЗОТОВ Мартин Петрович — 13 драг. Военного Ордена генералфельдмаршала Миниха полк, 6 эскадрон, подпрапорщик. За мужество
и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу и Сан
и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914. Имеет медали: 3 ст.
№ 11835, 4 ст. № 45490.
147320 РЫБАЛКА Ефим Афанасьевич — 13 драг. Военного Ордена генерал-фельдмаршала Миниха полк, 3 эскадрон, драгун. За мужество
и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу и Сан
и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
147321 АЛЕКСЕЕВ Тимофей Алексеевич — 13 драг. Военного Ордена
генерал-фельдмаршала Миниха полк, 6 эскадрон, взв. унтер-офицер.
За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через
р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914. Имеет
медаль 4 ст. № 291444. [III-37083]
147322 ШАХОВ Павел Александрович — 13 драг. Военного Ордена генерал-фельдмаршала Миниха полк, 6 эскадрон, взв. унтер-офицер.
За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через
р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914. Имеет
медаль 4 ст. № 45569. [III-37082]
147323 МОРОЗОВ Федор Иванович — 13 драг. Военного Ордена генерал-фельдмаршала Миниха полк, 6 эскадрон, драгун. За мужество и
храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу и Сан
и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
147324 СТЕСИК (ОТЕСИН?) Дмитрий Удьянович — 13 драг. Военного
Ордена генерал-фельдмаршала Миниха полк, 3 эскадрон, взв. унтерофицер. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии
через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
Имеет медаль 4 ст. № 45465. [III-37952]
147325 ИВАНОВ Михаил Иванович — 13 драг. Военного Ордена генерал-фельдмаршала Миниха полк, 6 эскадрон, драгун. За мужество и
храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу и Сан
и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
147326 ЯСТРЖЕМБОВСКИЙ Теодор Стефанович — 13 драг. Военного Ордена генерал-фельдмаршала Миниха полк, 3 эскадрон, трубач
унтер-офицер. звания. За мужество и храбрость, проявленные при
переправе армии через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу
по 15.10.1914. [III-85263]
147327 БАБИН Иевлий Васильевич — 13 драг. Военного Ордена генерал-фельдмаршала Миниха полк, 4 эскадрон, ефрейтор. За мужество
и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу и
Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914. Имеет медаль 4
ст. № 46054. [III-22179]
147328 ТАРАБАНЧУК Моисей Иванович — 13 драг. Военного Ордена
генерал-фельдмаршала Миниха полк, 2 эскадрон, взв. унтер-офицер.
За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р.
Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914. [III-90147]
147329 АРЧАКОВ Федор Никифорович — 13 драг. Военного Ордена
генерал-фельдмаршала Миниха полк, 4 эскадрон, драгун. За мужество
и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу и
Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914. Имеет медаль 4
ст. № 45587.
147330 СИЗОВ Александр Васильевич — 13 драг. Военного Ордена генерал-фельдмаршала Миниха полк, 2 эскадрон, взв. унтер-офицер.
За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через
р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914. Имеет
медаль 4 ст. № 45496.
147331 МОРОЗОВ Николай Сергеевич — 13 драг. Военного Ордена генерал-фельдмаршала Миниха полк, 4 эскадрон, драгун. За мужество
и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу и Сан
и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
147332 РОДИОНОВ Кузьма — 13 драг. Военного Ордена генерал-фельдмаршала Миниха полк, 2 эскадрон, мл. унтер-офицер. За мужество
и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу и
Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914. Имеет медаль 4
ст. № 45481.
147333 СЕВРЮКОВ Дмитрий — 13 улан. Владимирский полк, взв. унтерофицер. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии
через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
147334 БУТКЕВИЧ Николай — 13 улан. Владимирский полк, мл. унтерофицер, вольноопределяющийся 2 разряда. За мужество и храбрость,
проявленные при переправе армии через р.р. Вислу и Сан и за бои на
левом берегу Вислу по 15.10.1914. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного
фронта № 206 от 31.10.1914.
147335 АУСТРИН Карл — 13 улан. Владимирский полк, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через
р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
147336 ГРИНЯЕВ Федор — 13 улан. Владимирский полк, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии
через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
147337 ЧУЕВ Павел — 13 улан. Владимирский полк, улан. За мужество
и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу и Сан
и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
147338 ДЕРЮГИН Алексей — 13 улан. Владимирский полк, улан. За
мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р.
Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.

147339–147437
147339 ХЛЫНИН Михаил — 13 улан. Владимирский полк, улан. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу
и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
147340 ВЫСТОРОП Сергей — 13 улан. Владимирский полк, улан. За
мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р.
Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
147341 КУЗНЕЦОВ Григорий — 13 улан. Владимирский полк, улан. За
мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р.
Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
147342 ВЛАСЕНКО Михаил — 13 улан. Владимирский полк, улан. За
мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р.
Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
147343 ХАМОВ Петр — 13 улан. Владимирский полк, подпрапорщик. За
мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р.
Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
147344 ДАНИЕЛОВ Хачатур — 13 улан. Владимирский полк, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии
через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
147345 СЕРДАНТ Александр — 13 улан. Владимирский полк, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии
через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
147346 АРУШАНОВ Погос — 13 улан. Владимирский полк, ефрейтор. За
мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р.
Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
147347 ДАНИЛОВ Василий — 13 улан. Владимирский полк, улан. За
мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р.
Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
147348 МЕРНЭК Александр — 13 улан. Владимирский полк, подпрапорщик. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии
через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
147349 СТУПАК Федор — 13 улан. Владимирский полк, взв. унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через
р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
147350 САВИНОВ Иван — 13 улан. Владимирский полк, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через
р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
147351 ОСИПОВ Поликарп — 13 улан. Владимирский полк, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии
через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
147352 КУЗНЕЦОВ Егор — 13 улан. Владимирский полк, ефрейтор. За
мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р.
Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
147353 ВОШКИН Петр — 13 улан. Владимирский полк, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через
р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
147354 ДЕНИСОВ Никита — 13 улан. Владимирский полк, взв. унтерофицер. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии
через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
147355 ЛАСТОЧКИН Алексей — 13 улан. Владимирский полк, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии
через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
147356 ВЕТР Иван — 13 улан. Владимирский полк, улан. За мужество и
храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу и Сан
и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
147357 РОЗОВ Михаил — 13 улан. Владимирский полк, улан. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу
и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
147358 ТЮТЬКАЛО Григорий Акимович — 13 улан. Владимирский полк,
подпрапорщик. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по
15.10.1914.
147359 ГАВРИЛОВ Петр — 13 улан. Владимирский полк, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через
р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
147360 РОМАНОВ Николай — 13 улан. Владимирский полк, улан. За
мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р.
Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
147361 ГАЙВОРОНСКИЙ Яков — 13 улан. Владимирский полк, улан. За
мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р.
Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
147362 КОПТЕВ Антон — 13 улан. Владимирский полк, улан. За мужество
и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу и Сан
и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
147363 МЕЗЕНЦЕВ Ефим — 13 улан. Владимирский полк, улан. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу
и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
147364 БОГДАНОВ Василий — 13 улан. Владимирский полк, улан. За
мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р.
Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
147365 ДЕРЛЮГОВ Захар — 2 Оренбургский каз. Воеводы Нагого
полк, подхорунжий. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу
по 15.10.1914. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 31 от
10.01.1915.
147366 НОВОКРЕЩЕНОВ Яков — 2 Оренбургский каз. Воеводы Нагого
полк, мл. урядник. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу
по 15.10.1914.
147367 НАСЛЕДОВ Иван — 2 Оренбургский каз. Воеводы Нагого полк,
казак. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии
через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
147368 МОНАКОВ Михаил — 2 Оренбургский каз. Воеводы Нагого полк,
казак. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии
через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
147369 СИНЕЛЬНИКОВ Павел — 2 Оренбургский каз. Воеводы Нагого
полк, приказный. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу
по 15.10.1914.
147370 ДРОНОВ Семен — 2 Оренбургский каз. Воеводы Нагого полк, мл.
урядник. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии
через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
147371 ВАНЧИНОВ Пантелеймон — 2 Оренбургский каз. Воеводы
Нагого полк, казак. За мужество и храбрость, проявленные при
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147372 ГОРБУНОВ Петр — 2 Оренбургский каз. Воеводы Нагого полк,
казак. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии
через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
147373 ПРИЛУЦКИЙ Петр — 2 Оренбургский каз. Воеводы Нагого полк,
казак. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии
через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
147374 ГОЛОВЧЕНКОВ Леонтий — 2 Оренбургский каз. Воеводы Нагого полк, казак. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу
по 15.10.1914.
147375 МАТВЕЕВ Алексей — 2 Оренбургский каз. Воеводы Нагого полк,
3 сотня, ст. урядник. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу
по 15.10.1914. Имеет французскую серебряную медаль. Произведен
в прапорщики 31.08.1917. [I-55, II-5633, III-21459]
147376 ХОЛОДИЛИН Григорий — 2 Оренбургский каз. Воеводы Нагого
полк, ст. урядник. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу
по 15.10.1914.
147377 ОГУРЦОВ Иосиф — 2 Оренбургский каз. Воеводы Нагого полк, ст.
урядник. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии
через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
147378 БРАГИН Михаил — 2 Оренбургский каз. Воеводы Нагого полк, ст.
урядник. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии
через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
147379 БЛИНОВ Николай — 2 Оренбургский каз. Воеводы Нагого полк,
приказный. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по
15.10.1914.
147380 ЧЕБОТАРЕВ Иван — 2 Оренбургский каз. Воеводы Нагого полк,
ст. урядник. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по
15.10.1914.
147381 ГУЛЯЕВ Афанасий — 2 Оренбургский каз. Воеводы Нагого
полк, ст. урядник. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу
по 15.10.1914.
147382 РОЩЕКТАЕВ Николай — 2 Оренбургский каз. Воеводы Нагого
полк, казак. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по
15.10.1914.
147383 ХАЛИН Ефим — 2 Оренбургский каз. Воеводы Нагого полк, казак.
За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р.
Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
147384 ТРЕТЬЯКОВ Григорий — 2 Оренбургский каз. Воеводы Нагого
полк, казак. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по
15.10.1914.
147385 МАЛОВ Прокопий — 2 Оренбургский каз. Воеводы Нагого полк,
ст. урядник. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по
15.10.1914.
147386 БОБРЯШЕВ Василий — 2 Оренбургский каз. Воеводы Нагого
полк, мл. урядник. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу
по 15.10.1914.
147387 БАЛДИН Иван — 2 Оренбургский каз. Воеводы Нагого полк,
казак. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии
через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
147388 ВОЙТИН Яков — 2 Оренбургский каз. Воеводы Нагого полк,
казак. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии
через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
147389 ЗАИКИН Иван — 2 Оренбургский каз. Воеводы Нагого полк,
казак. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии
через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
147390 ПЛОТНИКОВ Михаил — 2 Оренбургский каз. Воеводы Нагого
полк, мл. урядник. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу
по 15.10.1914.
147391 РЯЗАНОВ Иван — 2 Оренбургский каз. Воеводы Нагого полк, ст.
урядник. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии
через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
147392 ЖИДКИХ Прокопий — 2 Оренбургский каз. Воеводы Нагого
полк, ст. урядник. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу
по 15.10.1914.
147393 ШУСТИКОВ Александр — 2 Оренбургский каз. Воеводы Нагого
полк, ст. урядник. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу
по 15.10.1914.
147394 МОРОЗИКОВ Дмитрий — 2 Оренбургский каз. Воеводы Нагого
полк, приказный. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу
по 15.10.1914.
147395 ХЛЕБНИКОВ Николай — 2 Оренбургский каз. Воеводы Нагого
полк, приказный. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу
по 15.10.1914.
147396 ПОПОВ Михаил — 2 Оренбургский каз. Воеводы Нагого полк, мл.
урядник. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии
через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
147397 ГАНИ Август — 13 гусар. Нарвский полк, гусар. За мужество и
храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу и Сан
и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
147398 СЕМКА Юганес — 13 гусар. Нарвский полк, гусар. За мужество
и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу и Сан
и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
147399 ГРИНЕВ Андрей — 13 гусар. Нарвский полк, гусар. За мужество
и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу и Сан
и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.

147400 ЕВДОКИМОВ Фома — 13 гусар. Нарвский полк, гусар. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу
и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
147401 БУЛКИН Тимофей — 224 пех. Юхновский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
147402 АКСЕНОВ Сабет — 224 пех. Юхновский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
147403 КОСТРЮКОВ Алексей — 224 пех. Юхновский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
147404 СТАФЕЕВ Василий — 5 драг. Каргопольский полк, взв. унтерофицер. За отличие в бою 21.07.1915.
147405 СТЕРИХОВ Егор — 17 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
147406 СТЕПАНОВ Василий — 16 гусар. Его Императорского Высочества
Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
147407 (177407?) ВОСТРИКОВ Потап — 5 Донской каз. Войскового
атамана Власова полк, мл. урядник. За отличие в бою 19.07.1915.
147408 УТКИН Георгий — 16 гусар. Его Императорского Высочества
Великого Князя Николая Николаевича полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
147409 АТАМАНЮК Иван Федорович — 16 гусар. Его Императорского
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, взв. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
[II-20780, III-36289]

147410 ПРЯДКО Ефим — 224 пех. Юхновский полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
147411 МАНАЕВ Степан — 224 пех. Юхновский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
147412 ПЕТРОВ Филипп — 224 пех. Юхновский полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
147413 КОЗЛОВ Фрол — 221 пех. Рославльский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
147414 КОНДРАШЕВ Иван — 221 пех. Рославльский полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
147415 ЕФРЕМЕНКОВ Ефрем — 221 пех. Рославльский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
147416 ЛОСИКОВ Кирилл — 73 арт. бригада, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 27 ст. 67 Георгиевского Статута.
147417 ЯУНИН Иван — 73 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании
п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
147418 БОБКОВ Филипп — 73 арт. бригада, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
147419 КИСЕЛЕВ Никифор — 73 арт. бригада, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 27 ст. 67 Георгиевского Статута.
147420 ГУЩИН Петр — 73 арт. бригада, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
147421 КАЛЕННИКОВ Дмитрий — 73 арт. бригада, бомбардир-наводчик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
147422 САВКИН Егор — 73 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
147423 КАРПОВ Михаил — 73 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
147424 ИВАНИН Ефим — 73 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
147425 СУХОВАРИН Афанасий — 73 арт. бригада, бомбардир-наводчик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
147426 КОРШУНОВ Федор — 73 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
147427 АЛЬЯНОВ Гавриил — 73 арт. бригада, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
147428 ФИРСОВ Герасим — 73 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
147429 ШЕЛАМОВ Афанасий — 73 арт. бригада, мл. фейерверкер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
147430 КРЫЛОВ Александр — 289 пех. Коротоякский полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
147431 ХАЧАТУРОВ Артем — 289 пех. Коротоякский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
147432 ВИКТОРОВИЧ Станислав — 289 пех. Коротоякский полк, доброволец. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
147433 АНОФРИЕНКО Никифор — 289 пех. Коротоякский полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
147434 ДЕМИСЮК Иван — 289 пех. Коротоякский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
147435 СКИБИН Михаил — 289 пех. Коротоякский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
147436 ДМИТРИЕВ Федор — 289 пех. Коротоякский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
147437 АБАЛМАЗОВ Стефан — 289 пех. Коротоякский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.

-477147438 СТЕБАКОВ Семен — 289 пех. Коротоякский полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-104689]
147439 ЗЕНЦОВ Степан — 289 пех. Коротоякский полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
147440 ГОНЧАРОВ Иван — 289 пех. Коротоякский полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
147441 ПОПЛАВНЫЙ Исаак — 289 пех. Коротоякский полк, доброволец.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
147442 ЛОМТЕВ Семен — 289 пех. Коротоякский полк, фельдфебель. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями
Северо-Западного фронта № 621 от 18.02.1915.
147443 НИКУЛУШКИН Амвросий — 289 пех. Коротоякский полк, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
147444 МАЛОРОДОВ Петр — 289 пех. Коротоякский полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
147445 ФАЮНОВ (?) Алексей — 289 пех. Коротоякский полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
147446 ДРАГАЛЕВ Петр — 289 пех. Коротоякский полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
147447 ХОРОШИЛОВ Иван — 289 пех. Коротоякский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
147448 КРАВЦОВ Андрей — 289 пех. Коротоякский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
147449 ИЕВЛЕВ Иван — 289 пех. Коротоякский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
147450 ХИЦЕНКО Семен — 289 пех. Коротоякский полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
147451 ЛАРИОНЕЦ Иван — 292 пех. Малоархангельский полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
147452 ГУСАРОВ Илья — 292 пех. Малоархангельский полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
147453 КОРОТИН Иван — 292 пех. Малоархангельский полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 753 от 12.03.1915.
147454* ВАСЮКОВ Василий — 292 пех. Малоархангельский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
147454* КОРОЛЕВИЧ Владимир — 292 пех. Малоархангельский полк,
рядовой. За отличие в бою 17.02.1915.
147455 Фамилия не установлена.
147456 Фамилия не установлена.
147457 БЕССАРАБ Михаил — 291 пех. Трубчевский полк, рядовой, доброволец. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
147458 ЛЫСЕНКО Афанасий — 291 пех. Трубчевский полк, рядовой,
доброволец. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
147459 БИБИКОВ Андрей — 291 пех. Трубчевский полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
147460 КАЛИННИКОВ Иван — 291 пех. Трубчевский полк, рядовой, доброволец. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северного фронта № 75 от 22.10.1915.
147461 БУРНАСУЗОВ Ефрат — 291 пех. Трубчевский полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
147462 НЕСТЕРЕНКО Тимофей — 291 пех. Трубчевский полк, фельдфебель. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
147463 ПРОХОРЕНКО Павел — 291 пех. Трубчевский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
147464 РОТОВ Василий — 291 пех. Трубчевский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
147465 [...] Семен — 291 пех. Трубчевский полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
147466 АВДЕЕНКОВ (?) Максим — 291 пех. Трубчевский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
147467 ФИЛИН Семен — 291 пех. Трубчевский полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
147468 ШИЛОВ Иван — 291 пех. Трубчевский полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
147469 ЕМЕЛЬЯНОВ Петр — 291 пех. Трубчевский полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
147470 КУХНАЧЕВ Игнат — 291 пех. Трубчевский полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
147471 ГРОХОТОВ Матвей — 291 пех. Трубчевский полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
147472 СОЛОНИКОВ Андрей — 291 пех. Трубчевский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
147473 КОЛЧИН Михаил — 291 пех. Трубчевский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.

147474 ИЗОТОВ Михаил — 291 пех. Трубчевский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
147475 КРОХИН Григорий — 291 пех. Трубчевский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
147476 КОЛЕСНИКОВ Василий — 291 пех. Трубчевский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
147477 МИШИН Лаврион — 291 пех. Трубчевский полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
147478 ПЕТРУШИН Николай — 291 пех. Трубчевский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
147479 ШИТИКОВ Владимир — 291 пех. Трубчевский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
147480 ИСААКОВ Кузьма — 291 пех. Трубчевский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
147481 ВОРОБЬЕВ Никита — 291 пех. Трубчевский полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
147482 АНТОНОВ Ермолай — 291 пех. Трубчевский полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
147483 АЛЕШКИН Григорий — 291 пех. Трубчевский полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
147484 ЕРЕМИЧЕВ Василий — 291 пех. Трубчевский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
147485 СОТНИКОВ Сергей — 291 пех. Трубчевский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п.п. 26 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
147486 КОРПУСЕВ Федор — 291 пех. Трубчевский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п.п. 19 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
147487 КОРНЕВ Федор — 291 пех. Трубчевский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
147488 ВАНЮШИН Тихон — 291 пех. Трубчевский полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
147489 ШЕНЦОВ Яков — 291 пех. Трубчевский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
147490 ЛАКТИОНОВ Василий — 291 пех. Трубчевский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
147491 КАПУСТЬЯНОВ Сергей — 291 пех. Трубчевский полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
147492 ДАВЫДОВ Егор — 291 пех. Трубчевский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
147493 ИЛЮШИН Дмитрий — 291 пех. Трубчевский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
147494 СИДОРОВ Михаил — 291 пех. Трубчевский полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
147495 ЕВСЕЕВ Иван — 291 пех. Трубчевский полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
147496 КОСИКОВ Михаил — 291 пех. Трубчевский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
147497 САВИНКИН Дмитрий — 291 пех. Трубчевский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
147498 ЕРОХИН Степан — 291 пех. Трубчевский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
147499 ШАЛЮТИН Кузьма — 291 пех. Трубчевский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
147500 МИРОНОВ Лаврентий — 291 пех. Трубчевский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
147501 ЗАХАРОВ Лев — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк,
приказный. За отличие в бою 13.01.1915. Награжден на основании ст.
67 Георгиевского Статута.
147502 ЗЕМЛЯНУХИН Андрей — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича
полк, казак. За отличие в бою 13.01.1915. Награжден на основании ст.
67 Георгиевского Статута.
147503 СИНЬГИН Степан — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк,
казак. За отличие в бою 13.01.1915. Награжден на основании ст. 67
Георгиевского Статута.
147504 ПОНОМАРЕВ Николай — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича
полк, казак. За отличие в бою 13.01.1915. Награжден на основании ст.
67 Георгиевского Статута.
147505 БОРОДИН Иван — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, ст.
урядник. За отличие в бою 24.12.1914. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута.
147506 БАЛИБАРДИН Федот — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича
полк, казак. За отличие в бою 24.12.1914. Награжден на основании п.
16 ст. 67 Георгиевского Статута.
147507 ОМАРОВ Георгий — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк,
приказный. За отличие в бою 24.12.1914. Награжден на основании п.
16 ст. 67 Георгиевского Статута.
147508 ШКУРАТОВ Владимир — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича
полк, казак. За отличие в бою 31.12.1914. Награжден на основании п.
26 ст. 67 Георгиевского Статута.
147509 СУДАРОВ Степан — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк,
казак. За отличие в бою 31.12.1914. Награжден на основании п. 5 ст.
67 Георгиевского Статута.
147510 Фамилия не установлена.

147438–147546
147511 КОТЕЛЬНИКОВ Сергей — 34 Донской каз. полк, казак. За отличие, оказанное в бою с неприятелем 20.08.1914. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
147512 ОВЧИННИКОВ Григорий — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича
полк, приказный. За отличие в бою 27.12.1914. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
147513 ГОРБАТОВ Дмитрий — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк,
приказный. За отличие в бою 27.12.1914. Награжден на основании п.
16 ст. 67 Георгиевского Статута.
147514 КОНДРАТОВ Леон — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк,
приказный. За отличие в бою 27.12.1914. Награжден на основании п.
16 ст. 67 Георгиевского Статута.
147515 КЛЯГИН Яков — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, казак.
За отличие в бою 27.12.1914. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
147516 КУЛИКОВ Михаил — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк,
казак. За отличие в бою 27.12.1914. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
147517 СУТУЛОВ Никодим — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк,
урядник. За отличие в бою 18.11.1914. Награжден на основании п. 17
ст. 67 Георгиевского Статута.
147518 ВОРОНКОВ Федор — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк,
приказный. За отличие в бою 18.11.1914. Награжден на основании п.
17 ст. 67 Георгиевского Статута.
147519 ИСАЕВ Иван — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, приказный. За отличие в бою 30.10.1914. Награжден на основании п. 19
ст. 67 Георгиевского Статута.
147520 ЮДИН Григорий — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк,
приказный. За отличие в бою 30.10.1914. Награжден на основании п.
19 ст. 67 Георгиевского Статута.
147521 ЗАХАРОВ Наум — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, ст.
урядник. За отличие в бою 14.11.1914. Награжден на основании п. 20
ст. 67 Георгиевского Статута.
147522 КАЛМЫКОВ Александр — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича
полк, вахмистр. За отличие в бою 19.11.1914. Награжден на основании
п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
147523 СЕНЮТКИН Александр — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича
полк, казак. За отличие в бою 23.11.1914. Награжден на основании п.
20 ст. 67 Георгиевского Статута.
147524 ТУРИЛИН Василий — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк,
казак. За отличие в бою 11.10.1914. Награжден на основании п. 17 ст.
67 Георгиевского Статута.
147525 БУКИН Яков — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, мл.
урядник. За отличие в бою 5.12.1914. Награжден на основании п. 20
ст. 67 Георгиевского Статута.
147526 СВИРИДОВ Гавриил — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк,
казак. За отличие в бою 30.10.1914 у д. Ляукен.
147527 РОДИН Филипп — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк,
казак. За отличие в бою 25.10.1914 у д. Ляукен.
147528 МАЛДОВАНОВ Логвин — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича
полк, казак. За отличие в бою 30.10.1914 у д. Ляукен.
147529 АКСЕНОВ Хрисанф — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк,
ст. урядник. За отличие в бою 25.10.1914 у госп. дв. Соколупяны.
147530 ПЕРШИН Василий — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк,
ст. урядник. За отличие в бою 28.10.1914 у Бильдервейшена.
147531 ТЮРИН Максим — Л.гв. Драгунский полк, 6 эскадрон, лейб-драгун. Награжден Командиром 3-го арм. корпуса за мужество и храбрость.
147532 СОКОЛОВ Осип — Л.гв. Драгунский полк, 6 эскадрон, взв. унтер-офицер. Награжден Командиром 3-го арм. корпуса за мужество
и храбрость.
147533 АНДРЕЕВ Николай — Л.гв. Драгунский полк, пулеметная команда, лейб-драгун. Награжден Командиром 3-го арм. корпуса за мужество
и храбрость.
147534 КЛИМЕНОВ Максим — Л.гв. Драгунский полк, пулеметная
команда, лейб-драгун. Награжден Командиром 3-го арм. корпуса за
мужество и храбрость.
147535 КРАПИВИН Василий — Л.гв. Драгунский полк, пулеметная
команда, лейб-драгун. Награжден Командиром 3-го арм. корпуса за
мужество и храбрость.
147536 ДМИТРИЕВ Михаил — Л.гв. Драгунский полк, пулеметная команда, взв. унтер-офицер. Награжден Командиром 3-го арм. корпуса за
мужество и храбрость.
147537 АНАНИЧ Иван — Л.гв. Драгунский полк, пулеметная команда,
лейб-драгун. Награжден Командиром 3-го арм. корпуса за мужество
и храбрость.
147538 ДЕНИСЮК Степан — Л.гв. Драгунский полк, 5 эскадрон, трубач
унтер-офицер. звания. Награжден Командиром 3-го арм. корпуса за
мужество и храбрость.
147539 УТКИН Николай — Л.гв. Драгунский полк, 5 эскадрон, лейб-драгун. Награжден Командиром 3-го арм. корпуса за мужество и храбрость.
147540 ИВАНОВ Владимир — Л.гв. Драгунский полк, 3 эскадрон, унтер-офицер. Награжден Командиром 3-го арм. корпуса за мужество
и храбрость.
147541 ГАВРОВ Фома — Л.гв. Драгунский полк, 3 эскадрон, унтерофицер. Награжден Командиром 3-го арм. корпуса за мужество и
храбрость.
147542 НЕКРАСОВ Иван — Л.гв. Драгунский полк, 3 эскадрон, взв. унтер-офицер. Награжден Командиром 3-го арм. корпуса за мужество
и храбрость.
147543 КОРСАКОВ Михаил — Л.гв. Драгунский полк, команда связи, трубач унтер-офицер. звания. Награжден Командиром 3-го арм. корпуса
за мужество и храбрость.
147544 ПИСАРЕНКОВ Сергей — Л.гв. Драгунский полк, 3 эскадрон, унтер-офицер. Награжден Командиром 3-го арм. корпуса за мужество
и храбрость.
147545 МАСТЮГИН Федор — Л.гв. Драгунский полк, 3 эскадрон,
лейб-драгун. Награжден Командиром 3-го арм. корпуса за мужество
и храбрость.
147546 ПИТУЛЬКА Илларион — Л.гв. Драгунский полк, 3 эскадрон,
лейб-драгун. Награжден Командиром 3-го арм. корпуса за мужество
и храбрость.

147547–147634
147547 МАТВЕЕВ Федор — 289 пех. Коротоякский полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
147548 ИВАНОВ Василий — Л.гв. Драгунский полк, 5 эскадрон, взв.
унтер-офицер. Награжден Командиром 3-го арм. корпуса за мужество
и храбрость. [I-2419, II-1626, III-17506]
147549 ГАБРУСЕНОК Василий — Л.гв. Драгунский полк, 5 эскадрон,
лейб-драгун. Награжден Командиром 3-го арм. корпуса за мужество
и храбрость.
147550 ТИМОХИН Василий — Л.гв. Драгунский полк, 5 эскадрон,
лейб-драгун. Награжден Командиром 3-го арм. корпуса за мужество
и храбрость.
147551 НАХОТАКЬЯНЦ Ервант — 292 пех. Малоархангельский полк, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
147552 КУРЯТНИКОВ Ефим — 292 пех. Малоархангельский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
147553 КАВТУНЕНКО Петр — 292 пех. Малоархангельский полк, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
147554 ПОТОРОЧИН Михаил — 292 пех. Малоархангельский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
147555 ДЕНИСЕНКО Феоктист — 292 пех. Малоархангельский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
147556 ЛАУШКИН Гавриил — 292 пех. Малоархангельский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
147557 ВОЛОДИН Федор — 292 пех. Малоархангельский полк, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
147558 ТЕЛУШКИН Арсентий — 292 пех. Малоархангельский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
147559 ЩЕТИНИН Иван — 292 пех. Малоархангельский полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
147560 КОНДРАТОВ Семен — 292 пех. Малоархангельский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
147561 ПЛУЖНИКОВ Тимофей — 292 пех. Малоархангельский полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
147562 СОФРОНОВ Филипп — 292 пех. Малоархангельский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
147563 МАСАЛОВ Даниил — 292 пех. Малоархангельский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п.п. 17 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
147564 ПУЗАНОВ Петр — 292 пех. Малоархангельский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п.п. 16 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
147565 ЖИРОВ Алексей — 292 пех. Малоархангельский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
147566 ЖИЛИН Иван — 292 пех. Малоархангельский полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 1072 от 26.04.1915.
147567 КОНДРАТОВ Семен — 292 пех. Малоархангельский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. Заменен
на крест 3 ст. № 57993. [ Повторно, III-57993]
147568 ЖУК Иван — 292 пех. Малоархангельский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
147569 МИШИН Владимир — 292 пех. Малоархангельский полк, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
147570 МАЛЫГИН Егор — 292 пех. Малоархангельский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
147571 ХАШКОВСКИЙ Станислав Фомич — 98 пех. Юрьевский полк,
1 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 15-го и 16.11.1914, вызвался на разведку и, под сильным огнем противника, выполнил задачу
в пользу, донеся расположение противника.
147572 АРЖАНИК Никита Адамович — 98 пех. Юрьевский полк, рядовой.
Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии
Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 16.11.1914.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
147573 ЛЫСЕНКО Филипп Степанович — 98 пех. Юрьевский полк, рядовой. Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 23.10.1914.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
147574 ЕСИНЕЕВ Иван Егорович — 98 пех. Юрьевский полк, фельдфебель, из запаса. Награжден бывшим Командиром корпуса генераломот-инфантерии Зегеловым за подвиги, оказанные в боях с неприятелем
31.10.1914. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта № 2634 от 23.12.1915.
147575 ТРУШИН Павел — 98 пех. Юрьевский полк, фельдфебель.
Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии
Зегеловым за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 31.10.1914.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
147576 МАЛИНОВСКИЙ Павел Николаевич — 98 пех. Юрьевский полк,
рядовой. Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом-от-инфантерии Епанчиным за отличия, оказанные в бою 29.08.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
147577 ШИПЧИН Илья Архипович — 98 пех. Юрьевский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден бывшим Командиром корпуса
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с неприятелем 31.10.1914. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
147578 ГРЕБНЕВ Тимофей Федорович — 98 пех. Юрьевский полк, рядовой. Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 16.11.1914.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
147579 ЮРЕК Станислав Войцехович — 98 пех. Юрьевский полк, рядовой. Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 16.11.1914.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
147580 ГАЙДИН Дмитрий Степанович — 98 пех. Юрьевский полк, рядовой. Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 16.11.1914.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
147581 КУНИЦКИЙ Петр Васильевич — 98 пех. Юрьевский полк, рядовой. Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 16.11.1914.
Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
147582 ТАРАСОВ Петр Федорович — 98 пех. Юрьевский полк, рядовой.
Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии
Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 16.11.1914.
Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
147583 СТАНИСЛАВОВ Петр Антонович — 98 пех. Юрьевский полк,
рядовой. Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем
16.11.1914. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
147584 СТАРОСЕЛЬСКИЙ Степан Абрамович — 98 пех. Юрьевский полк,
рядовой. Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем
16.11.1914. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
147585 ШУКАЛОВ Кирилл Васильевич — 98 пех. Юрьевский полк,
ефрейтор. Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-отинфантерии Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем
16.11.1914. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
147586 ПРЕТЫКИН Абрам Берович — 98 пех. Юрьевский полк, рядовой.
Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии
Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 29.09.1914.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
147587 ЯКОВЛЕВ Василий Егорович — 98 пех. Юрьевский полк, ст. унтер-офицер. Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-отинфантерии Зегеловым за подвиги, оказанные в боях с неприятелем
31.10.1914. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
147588 ДЕРБЕНЕВ Александр Данилович — 98 пех. Юрьевский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-отинфантерии Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем
16.11.1914. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
147589 ЗИМНИЦКИЙ Петр Авгеевич — 98 пех. Юрьевский полк, ефрейтор. Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 16.11.1914.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
147590 АФАНАСЬЕВ Даниил Николаевич — 98 пех. Юрьевский полк,
рядовой. Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем
16.11.1914. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
147591 РАЗГИЛЬДЯЕВ Сергей Спиридонович — 98 пех. Юрьевский полк,
рядовой. Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем
16.11.1914. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
147592 БЕЛОВ Григорий — 98 пех. Юрьевский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии
Зегеловым за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 31.10.1914.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
147593 ПОЛЕНОВ Михаил Васильевич — 98 пех. Юрьевский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-отинфантерии Зегеловым за подвиги, оказанные в боях с неприятелем
31.10.1914. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
147594 ГОРАЖА Николай Ананьевич — 98 пех. Юрьевский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-отинфантерии Зегеловым за подвиги, оказанные в боях с неприятелем
31.10.1914. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
147595 СУСЛОВ Илларион Яковлевич — 98 пех. Юрьевский полк, ефрейтор. Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом-от-инфантерии Епанчиным за отличия, оказанные в бою 22.09.1914. Награжден на
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
147596 ШУНКИН Степан Ильич — 98 пех. Юрьевский полк, ст. унтерофицер. Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем
16.11.1914. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
147597 КОЗЛОВ Василий Ефимович — 98 пех. Юрьевский полк, ст. унтер-офицер. Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-отинфантерии Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем
16.11.1914. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
147598 ШВЕЦОВ Илья Кузьмич — 98 пех. Юрьевский полк, ст. унтерофицер. Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем
16.11.1914. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
147599 КОЗАЧЕНОК Николай Антонович — 98 пех. Юрьевский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-отинфантерии Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем
16.11.1914. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
147600 РУНД-БАБИНСКИЙ Павел Иванович — 98 пех. Юрьевский полк,
ефрейтор. Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-отинфантерии Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем
16.11.1914. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
147601 ТУМАНОВ Никита Иванович — 98 пех. Юрьевский полк, мл. унтер-офицер. Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-отинфантерии Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем
17.10.1914. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
147602 ХАМЕЕВ Хабибулла — 17 стр. полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
147603 ГАВРИЛОВ Константин — 5 Донской каз. Войскового атамана
Власова полк, казак. За отличие в бою 18.07.1915.
147604 АЛЬФОВ Арсений — 17 стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.

147605 МАКУЩЕНКО Козьма — 73 пех. дивизия, штаб, рядовой. За отличия, оказанные в бою 27.03.1915. Награжден на основании п. 19 ст.
67 Георгиевского Статута.
147606 ГРИШИН Арсений — 17 стр. полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
147607 БУГАЕВ Ефим — 17 стр. полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
147608 ФИЛИСТОВ Ефим — 17 стр. полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
147609 ФРОЛИКОВ Терентий — 17 стр. полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
147610 БАЛЬЦЕВ Иван Александрович — 98 пех. Юрьевский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-отинфантерии Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем
17.10.1914. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
147611 РОЖКЕВИЧ Константин Григорьевич — 98 пех. Юрьевский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден бывшим Командиром корпуса генераломот-инфантерии Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем
17.10.1914. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
147612 СИНЬКОВ Егор Иванович — 98 пех. Юрьевский полк, ефрейтор.
Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии
Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 31.10.1914.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
147613 БУРАВОВ Александр Федорович — 98 пех. Юрьевский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-отинфантерии Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем
17.10.1914. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
147614 РОНЬКИН Захар — 17 стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
147615 МАКИЕНОК Донат Адамович — IV авиационная рота, ст. унтерофицер, летчик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта № 1953 от 13.09.1915. III-й
корпусной авиаотряд. [II-602, III-21450]
147616 КУЛИГОВСКИЙ Иван Павлович — 2 тяжелая арт. бригада, 9 батарея, ст. фейерверкер. За то, что ведя зарядные ящики на батарею
у ст. Сурдеги, под действительным артиллерийским огнем, при ранении
лошади в орудии, восстановил порядок и своим примером способствовал успешному действию батареи.
147617 КАМЫШНИКОВ Феофан — 17 стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
147618 ВНОРОВСКИЙ Протасий — 17 стр. полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
147619 СТАРОВЕРОВ Григорий Васильевич — 98 пех. Юрьевский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден бывшим Командиром корпуса генераломот-инфантерии Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем
17.10.1914. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
147620 МИРОНОВ Ефим Миронович — 98 пех. Юрьевский полк, ст. унтер-офицер. Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-отинфантерии Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем
17.10.1914. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
147621 СПИЦЫН Иван Иванович — 98 пех. Юрьевский полк, рядовой.
Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии
Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 17.10.1914.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
147622 ШАХОВ Максим Кириллович — 98 пех. Юрьевский полк, рядовой.
Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии
Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 26.10.1914.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
147623 КРИВОРУКОВ Иван Савельевич — 98 пех. Юрьевский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-отинфантерии Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем
31.10.1914. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
147624 ГРИШИН Петр Семенович — 98 пех. Юрьевский полк, мл. унтер-офицер. Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-отинфантерии Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем
31.10.1914. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
147625 ГУСЕВ Иван Александрович — 98 пех. Юрьевский полк, мл. унтер-офицер. Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-отинфантерии Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем
31.10.1914. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
147626 ЧЕКМАРЕВ Андрей Федорович — 98 пех. Юрьевский полк, рядовой. Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 31.10.1914.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
147627 РОЖКЕВИЧ Константин Григорьевич — 98 пех. Юрьевский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден бывшим Командиром корпуса генераломот-инфантерии Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем
26.10.1914. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
[ Повторно, III-132071]

147628 БОЕВ Федор Тимофеевич — 98 пех. Юрьевский полк, ефрейтор.
Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом-от-инфантерии
Епанчиным за отличия, оказанные в бою 22.09.1914. Награжден на
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
147629 КЕМЕНЕВ Семен Михайлович — 98 пех. Юрьевский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-отинфантерии Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем
31.10.1914. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
147630 СИМИШИН Петр — 98 пех. Юрьевский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии
Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 31.10.1914.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
147631 Фамилия не установлена.
147632 КОЛОТАНОВ Василий Семенович — 98 пех. Юрьевский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-отинфантерии Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем
16.11.1914. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.
147633 БОЙКОВ Константин Григорьевич — 98 пех. Юрьевский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-отинфантерии Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем
16.11.1914. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.
147634 ВИШНЕВСКИЙ Франц Валентинович — 98 пех. Юрьевский полк, ефрейтор. Награжден бывшим Командиром корпуса

-479генералом-от-инфантерии Епанчиным за подвиги, оказанные в боях
с неприятелем 16.11.1914. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.
147635 КАНЕВ Егор Васильевич — 98 пех. Юрьевский полк, рядовой.
Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии
Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 16.11.1914.
Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.
147636 ОСКОЛКОВ Алексей Васильевич — 98 пех. Юрьевский полк,
рядовой. Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем
16.11.1914. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.
147637 СЫНКОВ Андрей Иванович — 98 пех. Юрьевский полк, рядовой.
Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии
Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 16.11.1914.
Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.
147638 АНДРЕЕВ Андрей Дорофеевич — 98 пех. Юрьевский полк, рядовой. Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 16.11.1914.
Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.
147639 КОТЦОВ Петр Кузьмич — 98 пех. Юрьевский полк, рядовой.
Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии
Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 16.11.1914.
Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.
147640 ЖУРАК Андрей Викентьевич — 98 пех. Юрьевский полк, ефрейтор. Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 16.11.1914.
Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
147641 МИНЧЕНКО Лука Алексеевич — 98 пех. Юрьевский полк, ефрейтор. Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 15.11.1914.
Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.
147642 ШАВРУК Степан Семенович — 98 пех. Юрьевский полк, ефрейтор. Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 17.11.1914.
Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.
147643 МАСЛЕННИКОВ Александр Гурьевич — 98 пех. Юрьевский полк,
рядовой. Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем
29.08.1914. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.
147644 СМОТРОВ Семен — 16 гусар. Его Императорского Высочества
Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
147645 КУХАРЧУК Кондрат — 16 гусар. Его Императорского Высочества
Великого Князя Николая Николаевича полк, взв. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
147646 Фамилия не установлена.
147647 ЕФИМЕНОК Евсей — 16 гусар. Его Императорского Высочества
Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
147648 КОЗЫЛЕВ Михаил — 16 гусар. Его Императорского Высочества
Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
147649 ЦАРЕВ Кузьма — 16 гусар. Его Императорского Высочества
Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
147650 КРОЛАУ Александр — 16 гусар. Его Императорского Высочества
Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
147651 ИСАЕВ Евдоким — 34 Донской каз. полк, ст. урядник. За отличие
в бою 25.10.1914 у д. Керступен.
147652 ЕРОХИН Арсений — 34 Донской каз. полк, приказный. За отличие
в бою 25.10.1914.
147653 ЗАХАРОВ Иван — 34 Донской каз. полк, казак. За отличие в бою
25.10.1914 у д. Керступен.
147654 СОИН Андрей — 34 Донской каз. полк, казак. За отличие в разведке в ночь с 17-го на 18.11.1914 у Богданена и р. Атеран.
147655 ГАВРИЛОВ Исай — 34 Донской каз. полк, мл. урядник. За то,
что будучи в разъезде 3.11.1914 на северо-западе от Тракенена, открыл присутствие 2-х эскадронов противника и, спешившись, начал
обстреливать эскадроны, которые быстро скрылись в фольварк к северо-западу от Тракенена и тут же сообщил нашей артиллерии, которая
открыла огонь по фольварку и эскадроны быстро оставили фольварк
и скрылись в западном направлении.
147656 РУСАКОВ Федор — 34 Донской каз. полк, казак. За отличие
в разведке в ночь с 17-го на 18.11.1914 у Богданена и р. Атеран.
147657 КАЙМАКОВ Яков — 34 Донской каз. полк, казак. За то, что будучи
в разъезде 3.11.1914 на северо-западе от Тракенена, открыл присутствие 2-х эскадронов противника и, спешившись, начал обстреливать
эскадроны, которые быстро скрылись в фольварк к северо-западу от
Тракенена и тут же сообщил нашей артиллерии, которая открыла огонь
по фольварку и эскадроны быстро оставили фольварк и скрылись
в западном направлении.
147658 КУЗНЕЦОВ Иван — 34 Донской каз. полк, казак. За то, что будучи
в разъезде 3.11.1914 на северо-западе от Тракенена, открыл присутствие 2-х эскадронов противника и, спешившись, начал обстреливать
эскадроны, которые быстро скрылись в фольварк к северо-западу от
Тракенена и тут же сообщил нашей артиллерии, которая открыла огонь
по фольварку и эскадроны быстро оставили фольварк и скрылись
в западном направлении.
147659 ДОЛГОВ Василий — 34 Донской каз. полк, приказный. За то,
что будучи в разъезде 3.11.1914 на северо-западе от Тракенена, открыл присутствие 2-х эскадронов противника и, спешившись, начал
обстреливать эскадроны, которые быстро скрылись в фольварк к северо-западу от Тракенена и тут же сообщил нашей артиллерии, которая
открыла огонь по фольварку и эскадроны быстро оставили фольварк
и скрылись в западном направлении.
147660 РОЖКОВ Ефим — 34 Донской каз. полк, приказный. За то, что
будучи в разъезде 3.11.1914 на северо-западе от Тракенена, открыл
присутствие 2-х эскадронов противника и, спешившись, начал обстреливать эскадроны, которые быстро скрылись в фольварк к северозападу от Тракенена и тут же сообщил нашей артиллерии, которая
открыла огонь по фольварку и эскадроны быстро оставили фольварк
и скрылись в западном направлении.
147661 КАЗАНКОВ Георгий — 34 Донской каз. полк, казак. За отличие
в разведке 25.10.1914 у Столупенена.

147662 ИВАНУКИН Михаил — 34 Донской каз. полк, казак. За отличие
в разведке 25.10.1914 у Столупенена.
147663 ЕЛИСЕЕВ Спиридон — 34 Донской каз. полк, приказный. За отличие в бою 25.10.1914 у д. Керступен.
147664 ЦЫМЛОВ Иван — 34 Донской каз. полк, казак. За отличие в разведке 12.09.1915 у р. Неман.
147665 МИЛОВАНОВ Денис — 34 Донской каз. полк, казак. За отличие
в разведке 25.10.1914 у Столупенена.
147666 ЛЕНКОВ Федор — 34 Донской каз. полк, казак. За то, что вызвавшись охотником в ночь на 26.12.1914, открыл местонахождение
неприятельской заставы и по выстрелам — ее приблизительную численность.
147667 МОРДВИНЦЕВ Арсений — 34 Донской каз. полк, мл. урядник. За
отличие в разведке 25.10.1914 у Столупенена.
147668 ЗОТОВ Борис — 34 Донской каз. полк, казак. За то, что вызвавшись охотником в ночь на 26.12.1914, открыл местонахождение
неприятельской заставы и по выстрелам — ее приблизительную численность.
147669 МИЛОВАНОВ Митрофан — 34 Донской каз. полк, казак. За отличие в разведке 25.10.1914 у Столупенена.
147670 КОВАЛЕВ Семен — 34 Донской каз. полк, казак. За то, что вызвавшись охотником в ночь на 26.12.1914, открыл местонахождение
неприятельской заставы и по выстрелам — ее приблизительную численность.
147671 ЗИМИН Николай — 34 Донской каз. полк, казак. За отличие
в бою 25.10.1914.
147672 СВЕЧНИКОВ Петр — 34 Донской каз. полк, вахмистр. За отличие
в бою 30.08.1914 при захвате полком г. Гумбинена.
147673 МАЛАХОВ Василий — 34 Донской каз. полк, мл. урядник. За
отличие в боях 29-го и 30.08.1914 у г. Гумбинена.
147674 КАЗАКОВ Козьма — 34 Донской каз. полк, мл. урядник. За отличие в боях 29-го и 30.08.1914 у г. Гумбинена.
147675 АРТАМОНОВ Захар — 34 Донской каз. полк, мл. урядник. За
отличие в боях 29-го и 30.08.1914 у г. Гумбинена.
147676 РУБЦОВ Александр — 34 Донской каз. полк, мл. урядник. За
отличие в боях 16.08.1914 у д. Цопфен и 28.08.1914 у д. Егерсдорф
при отходе из Германии.
147677 ПОДРЯДЧИКОВ Михаил — 34 Донской каз. полк, 5 сотня, мл.
урядник. За отличие в бою 15.09.1914 у г. Волковышки.
147678 ФРОЛОВ Андрей — 34 Донской каз. полк, приказный. За отличие
в боях 3.09.1914 у д. Пильвишки и 17.09.1914 у г. Волковышки.
147679 КАЗАНКОВ Андрей — 34 Донской каз. полк, приказный. За отличие в бою 17.09.1914 у фольварка Новополь.
147680 ШИРОКОВ Дмитрий — 34 Донской каз. полк, приказный. За
отличие в бою 18.09.1914 у фольварка Яворово.
147681 КАЗАНКОВ Гавриил — 34 Донской каз. полк, приказный. За отличие в бою 18.09.1914 у фольварка Яворово.
147682 БОЧАРОВ Андрей — 34 Донской каз. полк, приказный. За отличие в бою 27.08.1914 у д. Биберсвальде.
147683 КОТОВ Михаил — 34 Донской каз. полк, приказный. За отличие
в боях 17-го и 18.09.1914 у г. Мариамполь.
147684 ГРОШЕВ Иван — 34 Донской каз. полк, 5 сотня, казак. За отличие
в бою 15.09.1914 у д. Дембово-Кленово.
147685 ЗОТОВ Иван — 34 Донской каз. полк, казак. За отличие в бою
16.08.1914 у д. Фришенау.
147686 АВИЛОВ Василий — 34 Донской каз. полк, казак. За отличие
в бою 2.09.1915 у д. Юркше.
147687 ГРЕБЕННИКОВ Александр — 34 Донской каз. полк, казак. За
отличие в бою 14.09.1915 у д. Живоводы.
147688 ЦЫЦУЛИН Петр — 34 Донской каз. полк, казак. За отличие в бою
15.09.1915 у г. Людвинова.
147689 ЕРОХИН Петр — 34 Донской каз. полк, урядник. За отличие в бою
в ночь с 17-го на 18.11.1914 у д. Ита.
147690 ПОНОМАРЕВ Василий — 34 Донской каз. полк, урядник. За отличие в бою в ночь с 17-го на 18.11.1914.
147691 ЖЕЛТОНОГОВ Федор — 34 Донской каз. полк, вахмистр. За
отличие в разведке в ночь с 16-го на 17.11.1914.
147692 ИВАНЕНКОВ Алексей — 34 Донской каз. полк, ст. урядник. За
отличие в разведке в ночь с 16-го на 17.11.1914.
147693 НИКОЛАЕВ Виссарион — 34 Донской каз. полк, казак. За отличие
в разведке в ночь с 16-го на 17.11.1914.
147694 Фамилия не установлена.
147695 ЖЕЛЕЗНОВ Мирон — 17 стр. полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
147696 ХАРИТОНОВ Василий — 34 Донской каз. полк, ст. урядник. За
отличие в бою 25.10.1914 у д. Керступен.
147697* РОДИН Василий — 5 Донской каз. Войскового атамана Власова
полк, казак. За отличие в бою 18.07.1915.
147697* ЮДИН Семен — 34 Донской каз. полк, казак. За отличие в бою
25.10.1914 у д. Керступен.
147698 АККОЛЬЗИН Алексей — 5 Донской каз. Войскового атамана
Власова полк, ст. урядник. За отличие в бою 19.07.1915.
147699 КАЗЕКА Иван — 17 стр. полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
147700 ЛИПОНОВ Афанасий — 73 арт. бригада, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.
147701* ВАСИЛЬЕВ Руф — 34 Донской каз. полк, приказный. За отличие
в бою 25.10.1914 у д. Керступен.
147701* САМОДУРОВ Иван — 289 пех. Коротоякский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
147702 КИРИПОВ Лиджа — 5 Донской каз. Войскового атамана Власова
полк, мл. урядник. За отличие в бою 19.07.1915.
147703 ГОСТЕВ Михаил — 17 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
147704 МИШИН Яков — Л.гв. Конная артиллерия, батарея ВК Михаила
Николаевича, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.

147635–147739
147705 БАРЫШЕВ Иустин — Л.гв. Конная артиллерия, батарея ВК Михаила Александровича, вахмистр. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения в боях.
147706 ЧУХИЛЬ Даниил — Л.гв. Конная артиллерия, батарея ВК Михаила
Александровича, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения в боях.
147707 БАЛАШОВ Василий — Л.гв. Конная артиллерия, батарея ВК Михаила Александровича, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения в боях.
147708 СВИСТИЛЬНЫЙ Степан — Л.гв. Конная артиллерия, батарея ВК
Михаила Александровича, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
147709 ТЕРЕНИН Иван — Л.гв. Конная артиллерия, батарея ВК Михаила
Александровича, взв. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения в боях.
147710 СКОРОДУМОВ Василий — Л.гв. Конная артиллерия, батарея ВК
Михаила Александровича, взв. фейерверкер. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях.
147711 ШАБАЛА Петр — Л.гв. Конная артиллерия, батарея ВК Михаила
Николаевича, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения в боях.
147712* ТАЛАЧКА Иосиф — 17 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
147712* ЯЧНИКОВ Устин — 73 арт. бригада, взв. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
147713 НОЗДРИН Иван — 73 арт. бригада, фельдфебель. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
147714* ТУРАЕВ Макар — 17 стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
147714* ТУЧКОВ (?) Василий — 73 арт. бригада, взв. фейерверкер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
147715* СТИРКО Франц — 17 стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
147715* УВАРОВ (?) Петр — 73 арт. бригада, взв. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
147716* ДУТОВ (?) Яков — 73 арт. бригада, ст. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
147716* КУЛИКОВ Сергей — 17 стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
147717 АНТОНОВ Григорий — 73 арт. бригада, ст. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
147718 ЗАХАРОВ Никифор — 73 арт. бригада, ст. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
147719 ВОРОНКОВ Андрей — 73 арт. бригада, ст. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
147720 ОЗОЛИН Густав — 73 арт. бригада, ст. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
147721 КАРАГОДИН Николай — 73 арт. бригада, мл. фейерверкер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
147722 ЧЕРНИКОВ Василий — 73 арт. бригада, мл. фейерверкер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
147723 КУБЫШКИН Семен — 73 арт. бригада, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
147724 ОЖЕРЕЛЬЕВ Архип — 73 арт. бригада, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
147725 ГОЛИКОВ Алексей — 73 арт. бригада, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
147726 МАТВЕЕВ Семен — 73 арт. бригада, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
147727 БОНДАРЬ Исаак — 73 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании
п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
147728 КИСЕЛЕВ Афанасий — 73 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
147729 МОРОЗОВ Петр — 73 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании
п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
147730 КРАСНОЛЕНСКИЙ Константин — 73 арт. бригада, бомбардир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
147731 АНИСИМОВ Константин — 73 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
147732 ДАВЫДОВ Иван — 73 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании
п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
147733 ИСАЕВ Иван — 73 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании
п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
147734 ВЕТРОВ (?) Тимофей — 73 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
147735 МАРТЫНОВ Иван — 73 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании
п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
147736 РЕДЬКИН Федор — 73 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании
п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
147737 МАНАНКОВ Иван — 73 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании
п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
147738 САФРОНОВ Федор — 73 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
147739 ЮФЕРОВ Николай — 73 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.

147740–147848
147740 ОЛШЕВСКИЙ Карп — 73 арт. бригада, канонир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании
п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
147741 ВНУКОВ Федор — 73 арт. бригада, канонир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
147742* ДАНИЛОВ Герасим Антонович — 334 пех. Ирбитский полк,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 1301 от 22.05.1915.
[II-749, III-36292]

147742* УЛЬЯНОВ Василий — 73 арт. бригада, канонир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании
п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
147743 ПРИВЕДЕНЦЕВ Атанасий — 73 арт. бригада, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
147744 ФЕТИСТОВ Петр — 73 арт. бригада, канонир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании
п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
147745 КОНЦЕВОЙ Никита — 17 стр. полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
147746 ЗАЙЦЕВ Григорий — 17 стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
147747 СТЕПАНОВ Василий — 17 стр. полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
147748 КИСЕЛЕВ Павел — 17 стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
147749 МОРОЗОВ Михаил — 17 стр. полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
147750 МИРГАЛИЕВ Мирхайдор — 10 конно-арт. батарея, бомбардир.
За отличие в бою 19.07.1915.
147751 БУСУРИН Дмитрий Осипович — 223 пех. Одоевский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
147752 ШОСТЯ Прокофий — 56 арт. бригада, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
147753 КРЫШОВ Марк — 56 арт. бригада, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
147754 СУББОТИН Василий — 56 арт. бригада, взв. фейерверкер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
147755 АГАФОНОВ Василий — 56 арт. бригада, мл. фейерверкер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
147756 ЛЕБЕДЕВ Александр — 56 арт. бригада, ст. писарь. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
147757 ГОЛОВАНОВ Алексей — 56 арт. бригада, взв. фейерверкер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
147758 БУРКОВ Николай — 56 арт. бригада, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
147759 СИМАКИН Василий — 56 арт. бригада, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
147760 ПИСЬМАК Семен — 56 арт. бригада, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
147761 КОНЯЕВ Герасим — 56 арт. бригада, канонир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
147762 ФИЛАТОВ Александр — 56 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
147763 ГУСЬКОВ Илья — 56 арт. бригада, ст. надзиратель. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
147764 ДЕМИДОВ Павел — 56 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
147765 НИКОН Иосиф Павлович — 56 арт. бригада, подпрапорщик. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. [III-34987]
147766 ВАСИЛЬЕВ Марк — 56 арт. бригада, взв. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
147767 ВОРОБЬЕВ Иосиф — 56 арт. бригада, взв. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
147768 КЛИМОВ Макар — 56 арт. бригада, взв. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
147769 БАРАБАНОВ Макар — 56 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
147770 МАЛИКОВ Андриан — 56 арт. бригада, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
147771 МУЩИНСКИЙ Михаил — 56 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
147772 СКУГАРЕВСКИЙ Алексей — 56 арт. бригада, взв. фейерверкер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
147773 ДАРЕВСКИЙ Меер — 56 арт. бригада, взв. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
147774 СЕМЕНОВ Арсентий — 56 арт. бригада, канонир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
147775 ДОКУЧАЕВ Иван — 56 арт. бригада, канонир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
147776 СЕРГАЧЕВ Афанасий — 56 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
147777 МАТВЕЕНКОВ Филипп — 56 арт. бригада, мл. фейерверкер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
147778 ЛУКЪЯНОВ Дмитрий Андреевич — 2 искровая рота, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
147779 УСОВ Владимир Иванович — 3 саперный батальон, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
147780 БУРЕНЬ Макар Осипович — 3 саперный батальон, сапер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
147781 СТЕФАНОВИЧ Эдуард Мартынович — 3 саперный батальон, мл.
унтер-офицер, вольноопределяющийся 1 разряда. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании
п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики приказом
Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 316 от
12.12.1914.

-480147782 МАЦКЕВИЧ Виктор Павлович — 3 саперный батальон, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
147783 НЕСТЕРЕНКО Андрей Карпович — 3 саперный батальон, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
147784 РЯБЦЕВ Иван Петрович — 3 саперный батальон, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.
147785 КИЛДАНОВИЧ Клеофас Матвеевич — 3 саперный батальон,
сапер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.
147786 ШИДЛОВСКИЙ Константин Антипович — 3 саперный батальон,
подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
147787 ТУРЦЕВИЧ Василий Александрович — 3 саперный батальон, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
147788 СЕКОЛИН Иван Алексеевич — 3 саперный батальон, сапер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
147789 МАРКЕЛОВ Василий Маркелович — 3 саперный батальон, сапер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
147790 ТЕПЛЫХ Иван Дмитриевич — 3 саперный батальон, сапер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
147791 МАШКО Иван Иванович — 3 саперный батальон, сапер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
147792 ЮФЕРОВ Сергей Сидорович — 3 саперный батальон, сапер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
147793 ЗНОСКО Феликс Андреевич — 3 саперный батальон, охотник. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
147794 ШМИДТ Фисель Рахмилович — 3 саперный батальон, сапер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
147795 МОИСЕЕВ Герасим Максимович — Ковенская крепостная артиллерия, 4 батарея, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
147796 ЯКОВЛЕВ Семен Яковлевич — Ковенская крепостная артиллерия,
4 батарея, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
147797 СУББОЧ Филипп Григорьевич — Ковенская крепостная артиллерия, 4 батарея, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
147798 СОТНИК Феодосий Петрович — Ковенская крепостная артиллерия, 4 батарея, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
147799 САДОВСКИЙ Осип Леонович — Ковенская крепостная артиллерия, 4 батарея, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
147800 РИХТЕР Ян Янович — Ковенская крепостная артиллерия, мл.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях. Награжден на основании п. 45 ст. 67 Георгиевского Статута.
147801 ШАТОХИН Никифор Семенович — Л.гв. Драгунский полк, пулеметная команда, вахмистр-подпрапорщик. Награжден Командиром 3-го
арм. корпуса за мужество и храбрость. [III-19099]
147802 ПТАШКИН Григорий Павлович — Л.гв. Драгунский полк, 4 эскадрон, унтер-офицер. Награжден Командиром 3-го арм. корпуса за
мужество и храбрость. Имеет медали: 3 ст. № 42920, 4 ст. № 21821.
147803 ГРИБАЧЕВ Егор — Л.гв. Драгунский полк, 5 эскадрон, лейб-драгун. Награжден Командиром 3-го арм. корпуса за мужество и храбрость.
147804 КОЗЕЛЬ Иван — Л.гв. Драгунский полк, 4 эскадрон, лейб-драгун.
Награжден Командиром 3-го арм. корпуса за мужество и храбрость.
147805 ЖЕМЧУЖНИКОВ Ефим — 289 пех. Коротоякский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
147806 ЧЕСНОКОВ Георгий — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк,
казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
147807 КИРИЛОВ Герасим — 290 пех. Валуйский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
147808 СУЛИМОВ Федор — 290 пех. Валуйский полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
147809 ЖДАНОВ Михаил — 290 пех. Валуйский полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
147810 ЩЕГОЛЕВ Павел — 290 пех. Валуйский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
147811 РЕЗНИЧЕНКО Кирилл — 290 пех. Валуйский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
147812 ПОНАРИН Алексей — 290 пех. Валуйский полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
147813 ПЕНЬКОВ Егор — 290 пех. Валуйский полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
147814 ШЕВЧЕНКО Тимофей — 290 пех. Валуйский полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.

147815 ПАВЛОВ Степан — 290 пех. Валуйский полк, подпрапорщик. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
147816 ОЛЬШАНСКИЙ Петр — 290 пех. Валуйский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
147817 МИРОНОВ Михаил — 290 пех. Валуйский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
147818 СЕКИРИН Иван — 290 пех. Валуйский полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
147819 КОВАЛЕВ Яков — 290 пех. Валуйский полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
147820 КОНОВАЛОВ Дмитрий — 290 пех. Валуйский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
147821 ДЕМИДОВ Алексей — 290 пех. Валуйский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
147822 ИВАНОВ Ефим — 290 пех. Валуйский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
147823 БОНДАРЕНКО Афанасий — 290 пех. Валуйский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
147824 ДЕРИПАСКА Федор — 290 пех. Валуйский полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
147825 ЛЕБЕДЕВ Федор — 290 пех. Валуйский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
147826 ШАПОРЕНКО Никита — 290 пех. Валуйский полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
147827 ОЛЬХОВИКОВ Дмитрий — 290 пех. Валуйский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
147828 ГОЛОЛАДЗЕ Николай — 290 пех. Валуйский полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
147829 БОНДАРЕНКО Дмитрий — 290 пех. Валуйский полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
147830 ЕНДОВИЦКИЙ Трофим — 290 пех. Валуйский полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
147831 ЦЫМБАЛЕНКО Ефим — 290 пех. Валуйский полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
147832 КАЛЫГИН Ефим — 290 пех. Валуйский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
147833 НОВИКОВ Тихон — 290 пех. Валуйский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
147834 БАРАНОВ Игнат — 290 пех. Валуйский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
147835 ХОРУЖИЙ Роман — 290 пех. Валуйский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
147836 КРИУЛИН Силантий — 290 пех. Валуйский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
147837 ПУШКАРНЫЙ Иван — 290 пех. Валуйский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
147838 ДЕДЕНОВ Семен — 290 пех. Валуйский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
147839 ЗИНЧЕНКО Михей — 290 пех. Валуйский полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
147840 КУЗНЕЦОВ Захар — 290 пех. Валуйский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
147841 БАЛЮКОВ Михаил — 290 пех. Валуйский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
147842 ПИТЧЕНКО Евгений — 290 пех. Валуйский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
147843 ХОХЛОВ Иван — 290 пех. Валуйский полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
147844 РЯЗАНЦЕВ Егор — 290 пех. Валуйский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
147845 УЛЬЯНОВ Федор — 290 пех. Валуйский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
147846 РЫЛЬЦЕВ Антон — 290 пех. Валуйский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
147847 ТОРХОВ Корней — 290 пех. Валуйский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
147848 МАЛИЕВ Григорий — 290 пех. Валуйский полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.

-481147849 СИТЮКОВ Антон — 290 пех. Валуйский полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
147850 РУБАНОВ Сергей — 290 пех. Валуйский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
147851 Фамилия не установлена.
147852 Фамилия не установлена.
147853 Фамилия не установлена.
147854 Фамилия не установлена.
147855 Фамилия не установлена.
147856 Фамилия не установлена.
147857 КИРЮШКИН Степан — 97 пех. Лифляндский Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой. Награжден
бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии Епанчиным
за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 16.11.1914. Награжден на
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
147858 БУРХАН Онуфрий — 97 пех. Лифляндский Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, ст. унтер-офицер.
Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии
Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 16.11.1914.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
147859 ТОРОПОВ Николай — 97 пех. Лифляндский Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, мл. унтер-офицер.
Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии
Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 3.11.1914.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
147860 ЩЕРБИК Адольф — 97 пех. Лифляндский Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, ефрейтор. Награжден
бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии Епанчиным
за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 17.11.1914. Награжден на
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
147861 ГИГУЛЬ Яков — 97 пех. Лифляндский Лифляндский генералфельдмаршала графа Шереметева полк, ефрейтор. Награжден бывшим
Командиром корпуса генералом-от-инфантерии Епанчиным за подвиги,
оказанные в боях с неприятелем 17.11.1914. Награжден на основании
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
147862 НАЗАРОВ Василий — 97 пех. Лифляндский Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, ефрейтор. Награжден
бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии Епанчиным
за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 17.11.1914. Награжден на
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
147863 КАМБЕРГ Ян — 97 пех. Лифляндский Лифляндский генералфельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой. Награжден бывшим
Командиром корпуса генералом-от-инфантерии Епанчиным за подвиги,
оказанные в боях с неприятелем 17.11.1914. Награжден на основании
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
147864 Фамилия не установлена.
147865 ФОЛЬМАН Ян — 97 пех. Лифляндский Лифляндский генералфельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой. Награжден бывшим
Командиром корпуса генералом-от-инфантерии Епанчиным за подвиги,
оказанные в боях с неприятелем 17.11.1914. Награжден на основании
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
147866 ДЕГТЕВ (ДЕКТЕВ?) Иван — 97 пех. Лифляндский Лифляндский
генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой. Награжден
бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии Епанчиным
за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 17.11.1914. Награжден на
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
147867 ВАКИН Иван — 97 пех. Лифляндский Лифляндский генералфельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой. Награжден бывшим
Командиром корпуса генералом-от-инфантерии Епанчиным за подвиги,
оказанные в боях с неприятелем 17.11.1914. Награжден на основании
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
147868 АХМОДЗЯНОВ Рахмодзян — 97 пех. Лифляндский Лифляндский
генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой. Награжден
бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии Епанчиным
за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 17.11.1914. Награжден на
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
147869 БАБКИН Федор — 97 пех. Лифляндский Лифляндский генералфельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой. Награжден бывшим
Командиром корпуса генералом-от-инфантерии Епанчиным за подвиги,
оказанные в боях с неприятелем 17.11.1914. Награжден на основании
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
147870 КИШИК Константин — 97 пех. Лифляндский Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой. Награжден
бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии Епанчиным
за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 17.11.1914. Награжден на
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
147871 ТОКМАКОВ Егор — 97 пех. Лифляндский Лифляндский генералфельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой. Награжден бывшим
Командиром корпуса генералом-от-инфантерии Епанчиным за подвиги,
оказанные в боях с неприятелем 17.11.1914. Награжден на основании
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
147872 ВЕРЖБИЦКИЙ Валериан — 97 пех. Лифляндский Лифляндский
генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, мл. унтер-офицер.
Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии
Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 4.08.1914.
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
147873 КОНДРАЦКИЙ Харитон — 97 пех. Лифляндский Лифляндский
генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, ефрейтор. Награжден
бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии Епанчиным
за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 17.11.1914. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
147874 КУРИЛОВ Алексей — 97 пех. Лифляндский Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой. Награжден
бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии Епанчиным
за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 17.11.1914. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
147875 ГОЛУБЬЕВ Герасим — 97 пех. Лифляндский Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой. Награжден
бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии Епанчиным
за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 17.11.1914. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
147876 КУНСТ Вольдемар — 97 пех. Лифляндский Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой. Награжден

бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии Епанчиным
за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 25.10.1914. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
147877 ЛЕДАК Владимир — 97 пех. Лифляндский Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой. Награжден
бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии Епанчиным
за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 18.11.1914. Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
147878 ХОМЯКОВ Алексей — 97 пех. Лифляндский Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой. Награжден
бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии Епанчиным
за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 4.08.1914. Награжден на
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
147879 ХУДЯКОВ Степан — 97 пех. Лифляндский Лифляндский генералфельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой. Награжден бывшим
Командиром корпуса генералом-от-инфантерии Епанчиным за подвиги,
оказанные в боях с неприятелем 4.08.1914. Награжден на основании п.
26 ст. 67 Георгиевского Статута.
147880 ОБУХ Иосиф — 97 пех. Лифляндский Лифляндский генералфельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой. Награжден бывшим
Командиром корпуса генералом-от-инфантерии Епанчиным за подвиги,
оказанные в боях с неприятелем 18.11.1914. Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
147881 ИБЕЛЬГАУПТ Антон — 97 пех. Лифляндский Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой. Награжден
бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии Епанчиным
за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 18.11.1914. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
147882 СЕМУШИН Михаил — 97 пех. Лифляндский Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой. Награжден
бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии Епанчиным
за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 18.11.1914. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
147883 ГОРУЛЕВ Дмитрий — 97 пех. Лифляндский Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой. Награжден
бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии Епанчиным
за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 18.11.1914. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
147884 РЕУТ Василий — 97 пех. Лифляндский Лифляндский генералфельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой. Награжден бывшим
Командиром корпуса генералом-от-инфантерии Епанчиным за подвиги,
оказанные в боях с неприятелем 25.10.1914. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
147885 ШОМОВ Василий — 34 Донской каз. полк, урядник. Награжден
бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии Епанчиным
за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 18.11.1914. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. [ Отменен]
147886 КОВАЛЕВ Семен — 34 Донской каз. полк, казак. Награжден
бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии Епанчиным
за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 18.11.1914. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. [ Отменен]
147887 ЖИТАРЕВ Григорий Алексеевич — 98 пех. Юрьевский полк,
рядовой. Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем
16.11.1914. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
147888 НИКОЛИЧЕВ Михаил Евгеньевич — 98 пех. Юрьевский полк,
рядовой. Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем
16.11.1914. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
147889 КОНОВАЛОВ Евгений Филимонович — 98 пех. Юрьевский полк,
рядовой. Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем
16.11.1914. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
147890 КЛЮЧКО Иван Елисеевич — 98 пех. Юрьевский полк, рядовой.
Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии
Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 16.11.1914.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
147891 ФАХАРДИНОВ Газитзян — 98 пех. Юрьевский полк, рядовой.
Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии
Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 16.11.1914.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
147892 ЕЛИСТРАТОВ Корнил — 98 пех. Юрьевский полк, мл. унтер-офицер. Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии Зегеловым за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 31.10.1914.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
147893 Фамилия не установлена.
147894 КОЛОСКОВ Митрофан Петрович — 98 пех. Юрьевский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-отинфантерии Зегеловым за подвиги, оказанные в боях с неприятелем
31.10.1914. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
147895 ЛЕТНИКОВ Андрей Елисеевич — 98 пех. Юрьевский полк, рядовой. Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 16.11.1914.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
147896 ЗАХАРОВ Иван Федорович — 98 пех. Юрьевский полк, рядовой.
Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии
Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 16.11.1914.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
147897 ЛОГИНОВ Тарас Ефремович — 98 пех. Юрьевский полк, рядовой.
Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии
Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 16.11.1914.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
147898 СКУРАТОВ Петр Фомич — 98 пех. Юрьевский полк, рядовой.
Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии
Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 16.11.1914.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
147899 ЛУТОК Викентий Викентьевич — 98 пех. Юрьевский полк, рядовой. Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом-от-инфантерии Епанчиным за отличия, оказанные в бою 22.09.1914. Награжден
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
147900 БЕЛОСТОК Вениамин Новикович — 98 пех. Юрьевский полк,
рядовой. Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем
16.11.1914. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.

147849–147932
147901 ГОЛОСОВ Дмитрий — 1 лейб-драг. Московский Императора
Петра Великого полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях.
147902 ЖИНГАРЕВ Алексей — 1 лейб-драг. Московский Императора
Петра Великого полк, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения в боях.
147903 ЕФИМОВ Николай Никитич — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра Великого полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях. [III-132368]
147904 КАЗАКОВ Александр — 1 лейб-драг. Московский Императора
Петра Великого полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения в боях.
147905 ЩУКИН Алексей — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра
Великого полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения в боях.
147906 СЕЦИНСКИЙ Антон — 1 лейб-драг. Московский Императора
Петра Великого полк, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения в боях.
147907* ПОСТНИКОВ Николай — 289 пех. Коротоякский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в бою 8.03.1916. Награжден на основании п. 8
ст. 67 Георгиевского Статута.
147907* СТЕПАНОВ Александр — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра Великого полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях. Заменен на крест 2 ст. № 28562.
[ Повторно, II-28562, III-16326, IV-147902]

147908 МУСЕЮК Павел — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра
Великого полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения в боях.
147909 ОШИН Сергей — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра
Великого полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения в боях.
147910 ЗАРИН Евгений — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра
Великого полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
147911 МЕДВЕДЕВ Иван — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра
Великого полк, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
147912 ПРОХОРОВ Сергей — 1 лейб-драг. Московский Императора
Петра Великого полк, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения в боях.
147913 ЕРЛЫКОВ Иван — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра
Великого полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения в боях.
147914 ЗИНОВЬЕВ Дмитрий — 1 лейб-драг. Московский Императора
Петра Великого полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения в боях.
147915 НИКИФОРОВ Митрофан — 1 лейб-драг. Московский Императора
Петра Великого полк, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения в боях.
147916 ПРОНИН Павел — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра
Великого полк, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
147917 ТАРАСОВ Дмитрий — 1 лейб-драг. Московский Императора
Петра Великого полк, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения в боях.
147918* ЕРШОВ Тимофей — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра
Великого полк, драгун. За отличие в бою 6.12.1914.
147918* ФОНАСОВ Алексей — 56 арт. бригада, канонир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
147919 БАЗИН Сергей — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра
Великого полк, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
147920 БЕЗСОНОВ Яков — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра
Великого полк, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
147921 КОРОТКОВ Иван — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра
Великого полк, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
147922 КАЗАРИН Петр — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра
Великого полк, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. [III-116171]
147923 СОЛОВЬЕВ Павел — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра
Великого полк, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
147924 ЕЖОВ Григорий — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра
Великого полк, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
147925 ХАРИОНОВСКИЙ Андрей — 1 лейб-драг. Московский Императора
Петра Великого полк, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения в боях.
147926 БИТИЛЕВ Степан — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра
Великого полк, вахмистр. За отличие в бою 15.11.1914.
147927 КАШКОВ Ерофей — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра
Великого полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения в боях.
147928* СОЛОПАХОВ Михаил — 99 пех. Ивангородский полк, рядовой.
Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии
Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 4.08.1914.
Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
147928* СТРЕЛОВ Платон — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра
Великого полк, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Заменен на крест 2 ст. № 59440. [ Повторно, II-59440]
147929 ГРИГОРЬЕВ Петр — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра
Великого полк, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
147930 АЛЕКСЕЕВ Степан — 1 лейб-драг. Московский Императора
Петра Великого полк, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения в боях.
147931 МАРКОВ Александр — 1 лейб-драг. Московский Императора
Петра Великого полк, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения в боях.
147932 ПЕНЬКОВ Владимир — 1 лейб-драг. Московский Императора
Петра Великого полк, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и
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самоотвержения в боях. Заменен на крест 2 ст. № 59441. [ Повторно,
II-59441]

147933 СВЕТАВСКИЙ Иван — 1 лейб-драг. Московский Императора
Петра Великого полк, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения в боях.
147934* БАХАРЕВ Василий — 1 лейб-драг. Московский Императора
Петра Великого полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях. Заменен на крест 3 ст. № 132144.
[ Повторно, III-132144]

147934* БЕЗПАЛОВ Захар — 100 пех. Островский полк, ст. унтер-офицер. Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии Зегеловым за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 20.10.1914.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
147935 МИХАЛЕВ Потап — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра
Великого полк, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
147936 СМИРНОВ Дмитрий — 1 лейб-драг. Московский Императора
Петра Великого полк, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения в боях.
147937 Фамилия не установлена.
147938 РОМАНЕНКО Сергей — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра Великого полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения в боях.
147939 МАТВЕЕВ Егор — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра
Великого полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения в боях.
147940 КУЛИКОВ Степан — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра
Великого полк, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
147941 АГАФОНОВ Илья — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра
Великого полк, драгун. За отличие в бою 18.11.1914.
147942 КРАСНОВ Конон — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра
Великого полк, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
147943 ХУДЯКОВ Козьма — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра
Великого полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 28.11.1914.
147944 МАКАРУК Григорий — 1 лейб-драг. Московский Императора
Петра Великого полк, взв. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях. Заменен на крест 2 ст. № 59439.
[ Повторно, II-59439]

147945* ПОЛУЭКТОВ Павел — 1 лейб-драг. Московский Императора
Петра Великого полк, унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Заменен на крест 1 ст. № 16238. [
Повторно, I-16238]

147945* ШЕВЕЛЕВ Иван — 99 пех. Ивангородский полк, рядовой,
доброволец. Награжден бывшим вр. Командующим корпусом генерал-лейтенантом графом Евдокимовым за подвиги, оказанные в боях
с неприятелем 16.11.1914. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
147946 ПУТЬКО Иван — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра
Великого полк, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
147947 СУХАНОВ Николай — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра Великого полк, драгун. За отличие в бою 28.11.1914.
147948 АГЕЕВ Игнатий — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра
Великого полк, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
147949 АКИМОВ Илья — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра
Великого полк, унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения в боях.
147950* ТЕТЮЕВ Андрей — 99 пех. Ивангородский полк, рядовой. Награжден бывшим вр. Командующим корпусом генерал-лейтенантом
графом Евдокимовым за подвиги, оказанные в боях с неприятелем
7.08.1914. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
147950* ТРЯПКИН Павел — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра
Великого полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения в боях. Заменен на крест 3 ст. № 132146. [ Повторно,
III-132146]

147951 СИМОНОВ Алексей — 56 арт. бригада, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
147952 ЛОНСКИЙ Андрей — 56 арт. бригада, взв. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
147953 ЛУТОВИЧ Витольд — 56 арт. бригада, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Произведен
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 416 от 7.01.1915.
147954 ПЕНЯЗЕВ Николай — 56 арт. бригада, канонир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
147955 ФЕЛЬДМАН Берг — 16 гусар. Его Императорского Высочества
Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
147956 КУЗНЕЦОВ Митрофан — 56 арт. бригада, мл. фейерверкер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
147957 ЕВСИКОВ Петр Ионович — 56 арт. бригада, взв. фейерверкер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. [II-20605]
147958 ИВАНЧИКОВ Александр — 56 арт. бригада, мл. фейерверкер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
147959 ФОМЕНКОВ Влас — 56 арт. бригада, канонир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
147960 ПЕЧЕНЦОВ Петр — 56 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
147961 МАНЬКОВСКИЙ Павел — 56 арт. бригада, подпрапорщик. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
147962 БАЙКОВ Петр — 56 арт. бригада, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
147963 КИРЬЯНОВ Арсений — 56 арт. бригада, ст. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
147964 СОРОКИН Тимофей — 56 арт. бригада, ст. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
147965 ЛАВРЕНОВ Василий — 56 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
147966 КИСЕЛЕВ Лука — 56 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.

147967 ЛАРИОНОВ Ефим — 56 арт. бригада, канонир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
147968 КУРЕНКОВ Михаил — 56 арт. бригада, ст. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
147969 ТЮЛЬПИН Гавриил — 56 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
147970 ЛИСИН Николай — 56 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
147971 СВИРИДЕНКО Егор — 56 арт. бригада, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
147972 ЦИКУНОВ Яков — 56 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
147973 ПАНЧЕНКО Григорий — 289 пех. Коротоякский полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
147974 (147914?) ЛОЩАГИН Петр — 56 арт. бригада, бомбардир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
147975 МАКСИМОВ Иван — 56 арт. бригада, канонир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
147976 [..]ОРЕНКОВ Семен — 56 арт. бригада, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
147977 ЗОРИН Федор — 56 арт. бригада, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
147978 Фамилия не установлена.
147979 (147919?) ГОРБАЧЕВ Александр — 56 арт. бригада, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
147980 РЫЖИКОВ Сергей — 56 арт. бригада, бомбардир-телефонист.
Награжден бывшим вр. Командующим корпусом генерал-лейтенантом
графом Евдокимовым за подвиги, совершенные в боях с неприятелем
12.01.1915. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
147981 МЕЛЬНИКОВ Александр — 56 арт. бригада, бомбардир-телефонист. Награжден бывшим вр. Командующим корпусом генераллейтенантом графом Евдокимовым за подвиги, совершенные в боях
с неприятелем 12.01.1915. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
147982 ЕВМЕНОВ Кузьма — 56 арт. бригада, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
147983 ПРУДНИКОВ Афанасий — 56 арт. бригада, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
147984 СЕРГЕЕВ Иван — 56 арт. бригада, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
147985 МАКАРОВ Константин — 56 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
147986 КОМАШЕВ Лаврентий — 56 арт. бригада, мл. фейерверкер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
147987 БАТУСОВ Сергей — 56 арт. бригада, мл. писарь. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
147988 ХАБИДУЛЛИН Гатаулла — 56 арт. бригада, мл. писарь. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
147989 ПЕРЕВОЗЧИКОВ Яков — 56 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
147990 ВОЛОСКОВ Николай — 56 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
147991 ШУТОВ Алексей — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра
Великого полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Заменен на крест 3 ст. № 132147. [
Повторно, III-132147]

147992 РОДКИН Аким — 56 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
147993* КНЯЗЕВ Николай — 1 лейб-драг. Московский Императора
Петра Великого полк, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения в боях. Заменен на крест 3 ст. № 132145. [ Повторно,
III-132145]

147993* КОЗЛОВ Григорий — 99 пех. Ивангородский полк, мл. унтерофицер. Награжден бывшим вр. Командующим корпусом генераллейтенантом графом Евдокимовым за подвиги, оказанные в боях
с неприятелем 18.11.1914. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
147994 ВОЗНЮК Владислав — 1 лейб-драг. Московский Императора
Петра Великого полк, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения в боях.
147995 ЩУРИН Василий — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра
Великого полк, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
147996 РАЗУМОВ Михаил — 56 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
147997 МИРОНОВ Павел — 56 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
147998 ПОЛЯКОВ Сергей — 56 арт. бригада, взв. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
147999 СИЛАКОВ Сергей — 56 арт. бригада, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
148000 ЛИСИЦЫН Матвей — 56 арт. бригада, бомбардир-телефонист.
Награжден бывшим вр. Командующим корпусом генерал-лейтенантом
графом Евдокимовым за подвиги, совершенные в боях с неприятелем
12.01.1915. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
148001 АНИКЕЕВ Филипп — 34 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
148002 ПОПОВ Михаил — 34 Донской каз. полк, казак. За отличие в бою
25.10.1914.
148003 ЗЕМЦОВ Иван — 34 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
148004 ЗАБНЕВ Степан — 34 Донской каз. полк, приказный. За отличие
в бою 25.10.1914.
148005 КРАПИВИН Капитон — 34 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
148006 СЕМНОНТОВ Иван — 34 Донской каз. полк, урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
148007 Фамилия не установлена.
148008 ЗЕМЦОВ Петр — 34 Донской каз. полк, казак. За отличие в разведке в ночь с 17-го на 18.11.1914 у д. Штранкен.

148009 ШАМОВ Василий Владимирович — 34 Донской каз. полк, мл.
урядник. За отличие в разведке в ночь с 17-го на 18.11.1914 у Богданена
и р. Атеран. [II-5088, III-35826]
148010 СМЕРТКИН Арсений — 34 Донской каз. полк, мл. урядник. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
148011 РАЗНОПОЛОВ Алексей — 34 Донской каз. полк, мл. урядник.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Лишен
всех крестов по постановлению общего суда корпусов 5-й армии от
14.10.1915 в звании вахмистра.
148012 ФРОЛОВ Аристарх — 34 Донской каз. полк, казак. За отличие
в разведке в ночь с 17-го на 18.11.1914 у д. Штранкен.
148013 СЕВАСТЬЯНОВ Филипп — 34 Донской каз. полк, урядник. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Повторно, III-120949]
148014 ДОЛГОВ Панфил Арсентьевич — 34 Донской каз. полк, ст. урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. [II2081, III-17608]

148015 МЕШКОВ Федор — 34 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
148016 СОЛЫНСКИЙ Иван — 34 Донской каз. полк, охотник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
148017 ГАЛУШКИН Федор — 3 мортирный арт. дивизион, мл. фейерверкер. За отличие в бою 3.11.1914 под Варшлегеном.
148018 КУЗНЕЦОВ Иван Васильевич — 34 Донской каз. полк, мл. урядник. За отличие в разведке в ночь с 17-го на 18.11.1914 у д. Штранкен.
[I-2379, II-5091, III-16351]

148019 ЯНЮШКИН Александр — 34 Донской каз. полк, вахмистр,
исп. должность. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом
Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 299 от
10.12.1914.
148020 ЧЕРНОРУБАШКИН Михаил — 34 Донской каз. полк, урядник. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
148021 ПЛАТОНОВ Яков — 34 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
148022 ПОПОВ Андрей — 34 Донской каз. полк, казак. За отличие в бою
25.10.1914.
148023 ВОРОНИН Петр — 34 Донской каз. полк, охотник. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
148024 МИХЕЕВ Павел — 34 Донской каз. полк, казак. За отличие в бою
25.10.1914.
148025 ТЕРЕНИН Александр — 34 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
148026 ШАШУРИН Михаил Анисимович — 34 Донской каз. полк, ст.
урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
[II-14575, III-17492]

148027 КУНИЦЫН Сергей — 34 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
148028 БУЗИН Сергей — 34 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
148029 ФРОЛОВ Трофим — 34 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
148030 АЛЕКСЕЕВ Василий Саввич — 34 Донской каз. полк, казак. За
отличие в разведке в ночь с 17-го на 18.11.1914 у Богданена и р. Атеран.
[I-2378, II-5089, III-16358]

148031 ДУБРОВИНСКИЙ Григорий — Таурогенская бригада пограничной
стражи, 3 пешая сотня, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения в боях.
148032 КОНДАКОВ Яков — Таурогенская бригада пограничной стражи,
3 пешая сотня, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
148033 МАЗУРЧИК Осип — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра
Великого полк, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
148034 МАКЕЕНКО Павел — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра
Великого полк, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
148035 ЕВПЛОВ Сергей — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра
Великого полк, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
148036 НАЙДЕН Антон — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра
Великого полк, подпрапорщик. За отличие в бою 28.11.1914.
148037 ЖАРЕНКОВ Василий — 1 лейб-драг. Московский Императора
Петра Великого полк, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения в боях.
148038 КОЗЫРА Франц — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра
Великого полк, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
148039 РЫШКО Степан — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра
Великого полк, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
148040 ДОБРОВОЛЬСКИЙ Викентий — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра Великого полк, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения в боях.
148041 ЦВЕТКОВ Василий — 1 лейб-драг. Московский Императора
Петра Великого полк, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения в боях.
148042* КОСТОМАРОВ Федор — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра Великого полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях. Заменен на крест 1 ст. № 3224. [
Повторно, I-3224, III-17394]

148042* ЩЕЛОКОВ Михаил — 105 пех. Оренбургский полк, мл. унтерофицер. За отличие в разведке в ночь на 25.12.1914.
148043 РУМЯНЦЕВ Федор — 1 лейб-драг. Московский Императора
Петра Великого полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях.
148044 ЧМСТОВ Григорий — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра
Великого полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения в боях.
148045 ФАДЕЕВ Иван — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра
Великого полк, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.

-483148046 ТРУБИЦЫН Федор — 1 лейб-драг. Московский Императора
Петра Великого полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения в боях.
148047 КАУРОВ Дмитрий — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра
Великого полк, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
148048 КАРУШИН Илья — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра
Великого полк, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
148049 ПИЧУЛЕВ Василий — 289 пех. Коротоякский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в бою 8.03.1916. Награжден на основании п. 28 ст.
67 Георгиевского Статута.
148050 ШИНЕЛИН Иван — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра
Великого полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения в боях.
148051 ШЛУКУЛАШВИЛИ Сергей — 290 пех. Валуйский полк, рядовой.
Награжден Командующим 3-м арм. корпусом Генерал-лейтенантом
графом Евдокимовым за отличие в бою 24.02.1915.
148052 МИРОШНИЧЕНКО Арсентий — 290 пех. Валуйский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден Командующим 3-м арм. корпусом Генераллейтенантом графом Евдокимовым за отличие в бою 24.02.1915.
148053 БЛИЗНОКОВ Григорий — 290 пех. Валуйский полк, рядовой.
Награжден Командующим 3-м арм. корпусом Генерал-лейтенантом
графом Евдокимовым за отличие в бою 24.02.1915.
148054 ГРИГОРЬЕВ Федор — 290 пех. Валуйский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден Командующим 3-м арм. корпусом Генерал-лейтенантом
графом Евдокимовым за отличие в бою 24.02.1915.
148055 СКЛЯРОВ Козьма — 290 пех. Валуйский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден Командующим 3-м арм. корпусом Генерал-лейтенантом
графом Евдокимовым за отличие в бою 24.02.1915.
148056 Фамилия не установлена.
148057 РЫБАЛЬЧЕНКО Яков — 290 пех. Валуйский полк, мл. унтер-офицер. Награжден Командующим 3-м арм. корпусом Генерал-лейтенантом
графом Евдокимовым за отличие в бою 24.02.1915.
148058 ЛИТОВЧЕНКО Михаил — 290 пех. Валуйский полк, ст. унтер-офицер. Награжден Командующим 3-м арм. корпусом Генерал-лейтенантом
графом Евдокимовым за отличие в бою 24.02.1915.
148059 (148159?) СИМОНОВ Федор — 290 пех. Валуйский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден Командующим 3-м арм. корпусом Генераллейтенантом графом Евдокимовым за отличие в бою 24.02.1915.
148060 ТОНКОНОГОВ Гурий — 290 пех. Валуйский полк, ст. унтер-офицер. Награжден Командующим 3-м арм. корпусом Генерал-лейтенантом
графом Евдокимовым за отличие в бою 24.02.1915.
148061 БАХАРЕВ Григорий — 290 пех. Валуйский полк, мл. унтер-офицер. Награжден Командующим 3-м арм. корпусом Генерал-лейтенантом
графом Евдокимовым за отличие в бою 24.02.1915.
148062 ИРХИН Григорий — 290 пех. Валуйский полк, ефрейтор. Награжден Командующим 3-м арм. корпусом Генерал-лейтенантом графом
Евдокимовым за отличие в бою 24.02.1915.
148063 МИХАРЕВ Пантелеймон — 290 пех. Валуйский полк, рядовой.
Награжден Командующим 3-м арм. корпусом Генерал-лейтенантом
графом Евдокимовым за отличие в бою 24.02.1915.
148064 СПОДИН Федор — 290 пех. Валуйский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден Командующим 3-м арм. корпусом Генерал-лейтенантом
графом Евдокимовым за отличие в бою 22.02.1915.
148065 ФЕДОРЧУК Иосиф — 290 пех. Валуйский полк, подпрапорщик.
Награжден Командующим 3-м арм. корпусом Генерал-лейтенантом
графом Евдокимовым за отличие в бою 24.02.1915.
148066 МИРОШНИЧЕНКО Тимофей — 290 пех. Валуйский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден Командующим 3-м арм. корпусом Генераллейтенантом графом Евдокимовым за отличие в бою 24.02.1915.
148067 ГОЛУБЕВ Митрофан — 290 пех. Валуйский полк, рядовой. Награжден Командующим 3-м арм. корпусом Генерал-лейтенантом графом
Евдокимовым за отличие в бою 24.02.1915.
148068 БЕЗКИШКОВ Матвей — 290 пех. Валуйский полк, рядовой. Награжден Командующим 3-м арм. корпусом Генерал-лейтенантом графом
Евдокимовым за отличие в бою 24.02.1915.
148069 ПОГРЕБИЦКИЙ Василий — 290 пех. Валуйский полк, рядовой.
Награжден Командующим 3-м арм. корпусом Генерал-лейтенантом
графом Евдокимовым за отличие в бою 24.02.1915.
148070 ЛЕВЧЕНКО Афанасий — 290 пех. Валуйский полк, рядовой.
Награжден Командующим 3-м арм. корпусом Генерал-лейтенантом
графом Евдокимовым за отличие в бою 24.02.1915.
148071 ИЛЬЮШЕНКО Афанасий — 290 пех. Валуйский полк, рядовой.
Награжден Командующим 3-м арм. корпусом Генерал-лейтенантом
графом Евдокимовым за отличие в бою 24.02.1915.
148072 ДЮКАНОВ Илья — 290 пех. Валуйский полк, рядовой. Награжден
Командующим 3-м арм. корпусом Генерал-лейтенантом графом Евдокимовым за отличие в бою 24.02.1915.
148073 ШТЕЙГИНАЙДЕР Мендель — 290 пех. Валуйский полк, вольноопределяющийся, охотник. Награжден Командующим 3-м арм. корпусом Генерал-лейтенантом графом Евдокимовым за отличие в бою
17.02.1915.
148074 ДЕРИПАСКА Анисим — 290 пех. Валуйский полк, ефрейтор.
Награжден Командующим 3-м арм. корпусом Генерал-лейтенантом
графом Евдокимовым за отличие в бою 22.02.1915.
148075 КУЗЬМИНОВ Антон — 290 пех. Валуйский полк, рядовой. Награжден Командующим 3-м арм. корпусом Генерал-лейтенантом графом
Евдокимовым за отличие в бою 24.02.1915.
148076 ЛЕНЕЦ Иван Васильевич — 3 Сибирская стр. арт. бригада, 1 парк
1 мортирного арт. дивизиона, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 14 ст.
67 Георгиевского Статута.
148077 МИХАЙЛОВ Алексей Маркович — 3 Сибирская стр. арт. бригада,
1 парк 1 мортирного арт. дивизиона, арт. каптенармус. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании
п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.
148078 МОНАСТЫРСКИЙ Вукол Илларионович — 3 Сибирская стр. арт.
бригада, 1 парк 1 мортирного арт. дивизиона, надзиратель. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
148079 ГАНИН Павел — 3 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир. За
отличие в бою 21.02.1915.

148080 БАШКИРОВ Гавриил — 3 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир, телефонист. За отличие в бою 21.02.1915.
148081 БЕЛКИН Иван — 3 Сибирская стр. арт. бригада, взв. фейерверкер. За отличие в боях с 16-го по 21.02.1915 у м. Серее.
148082 ХИСАМУТДИНОВ Нурлыгаян — 3 Сибирская стр. арт. бригада,
бомбардир-наводчик. За отличие в бою 26.01.1915, когда действовал
с мужеством и храбростью под артиллерийским огнем неприятеля,
целыми и меткими выстрелами уничтожил целый батальон неприятельской пехоты.
148083 УЛЬЯНОВ Василий — 3 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардирнаводчик. За отличие в бою 26.01.1915, когда действовал с мужеством и
храбростью под артиллерийским огнем неприятеля, целыми и меткими
выстрелами уничтожил целый батальон неприятельской пехоты.
148084 ШЛЯПИН Фома — 3 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардирнаводчик. За отличие в бою 26.01.1915, когда действовал с мужеством и
храбростью под артиллерийским огнем неприятеля, целыми и меткими
выстрелами уничтожил целый батальон неприятельской пехоты.
148085 ГЛУШКОВ Андрей — 3 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардирнаводчик. За отличие в бою 26.01.1915, когда действовал с мужеством и
храбростью под артиллерийским огнем неприятеля, целыми и меткими
выстрелами уничтожил целый батальон неприятельской пехоты.
148086 КОРОТИН Иван — 3 Сибирская стр. арт. бригада, взв. фейерверкер. За отличие в бою 26.01.1915.
148087 НИКИТИН Георгий — 3 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир,
охотник. За отличие в бою 26.01.1915.
148088 ТЕГА Семен — 3 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир-разведчик. За отличие в бою 22.01.1915 у д. Рагупонен.
148089 КАНЬШИН Андрей — 3 Сибирская стр. арт. бригада, 2 мортирная
батарея, мл. фейерверкер. За отличие в бою 17-го и 18.01.1915 у оз.
Рымец.
148090 ЧУЛИКОВ Егор — 17 стр. полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
148091 БАЛАШОВ Николай — 3 мортирный арт. дивизион, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
148092 СВИРИДОВ Матвей — 289 пех. Коротоякский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
148093 БОРИСОВ Козьма — 289 пех. Коротоякский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
148094 ГРИКО Андрей — 3 мортирный арт. дивизион, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
148095 ДАНИЛОВИЧ Павел — 3 мортирный арт. дивизион, канонир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
148096 ЛАВРЕТСКИЙ Сергей — 3 мортирный арт. дивизион, бомбардир.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
148097 ЕЛЕЗОВ Иван — 3 мортирный арт. дивизион, мл. фейерверкер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
148098 НИКОЛАЕВ Семен — 3 мортирный арт. дивизион, канонир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
148099 ШАРОХ Макар — 3 мортирный арт. дивизион, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
148100 КРИВОШЕЙ-СТУНАКОВ Мамон — 3 мортирный арт. дивизион,
канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
148101 СВЕТАШЕВ Степан — 290 пех. Валуйский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
148102 ХУДИН Василий — 290 пех. Валуйский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
148103 БОРОДКИН Семен — 290 пех. Валуйский полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
148104 ГЛУМ[..]КОВ Василий — 290 пех. Валуйский полк, подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
148105 СОБЕЩУК Петр — 290 пех. Валуйский полк, подпрапорщик. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
148106 ЛАГОШИН Андрей — 290 пех. Валуйский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
148107 ЛЯЩЕНКО Александр — 290 пех. Валуйский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
148108 МЕНЯЙЛОВ Василий — 290 пех. Валуйский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
148109 ФУРМАН (ХУРМАН?) Фома — 290 пех. Валуйский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
148110 ГОТОВИЦКИЙ Михаил — 290 пех. Валуйский полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
148111 ПОГОРЕЛОВ Карп — 290 пех. Валуйский полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
148112 БУРЕЦ Иван — 290 пех. Валуйский полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
148113 БОНДАРЕВ Егор — 290 пех. Валуйский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
148114 ДРОЗДОВ Иван — 290 пех. Валуйский полк, фельдфебель. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
148115 ГВОРОМАДЗЕ Исидор — 290 пех. Валуйский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
148116 ТКАЧЕНКО Степан — 290 пех. Валуйский полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
148117 ГОНЧАРОВ Никита — 290 пех. Валуйский полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.

148046–148150
148118 АНТИПОВ Федор — 290 пех. Валуйский полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
148119 ДОНЦОВ Григорий — 290 пех. Валуйский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
148120 СЕРЕБРЯНСКИЙ Павел — 290 пех. Валуйский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
148121 ВАСИЛЬЕВ Степан — 290 пех. Валуйский полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
148122 СТАРУНОВ Василий — 290 пех. Валуйский полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
148123 ЧЕРНЫШЕВ Мирон — 290 пех. Валуйский полк, подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
148124 КОЛОКОЛОВ Аким — 290 пех. Валуйский полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
148125 КЛИМЕНКО Павел — 290 пех. Валуйский полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
148126 САЧКОВ Алексей — 290 пех. Валуйский полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
148127 КУЗЬМЕНКО Григорий — 290 пех. Валуйский полк, фельдфебель.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
148128 МАКАРОВ Ханго — 290 пех. Валуйский полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
148129 ЖУКОВ Михаил — 290 пех. Валуйский полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
148130 БАТЛУК Кузьма — 290 пех. Валуйский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
148131 ТРИБУНСКИЙ Фома — 290 пех. Валуйский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
148132 ИВАНОВ Андрей — 290 пех. Валуйский полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
148133 МАЛЫГИН Матвей — 290 пех. Валуйский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
148134 БОРЗЕНКОВ Герасим — 290 пех. Валуйский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
148135 ФИЛИППОВ Александр — 290 пех. Валуйский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
148136 ШАПОВАЛОВ Митрофан — 290 пех. Валуйский полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
148137 ХОРОШИЛОВ Лаврентий — 290 пех. Валуйский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
148138 КОЛОМЕЙЦЕВ Григорий — 290 пех. Валуйский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
148139 ГУЩИН Митрофан — 290 пех. Валуйский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
148140 КУРИЕНКО Даниил — 290 пех. Валуйский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
148141 МАСЛЕННИКОВ Иван — 73 пех. дивизия, штаб, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
148142 ЗДАНОВИЧ Станислав — 73 арт. бригада, подпрапорщик. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями
Северо-Западного фронта № 288 от 6.12.1914.
148143 ШПАГИН Дмитрий — 73 арт. бригада, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями
Северо-Западного фронта № 1736 от 31.07.1915.
148144 ГЛАГОЛЕВ Алексей — 73 арт. бригада, фельдфебель. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
148145 СТАРЦЕВ Иван — 73 арт. бригада, взв. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
148146 АНИСИМОВ Аким — 73 арт. бригада, взв. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
148147 ЗИРЮКИН (?) Алексей — 73 арт. бригада, взв. фейерверкер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
148148 КОНОНОВ Василий — 73 арт. бригада, взв. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
148149 СОЛОМКИН Михаил — 73 арт. бригада, мл. фейерверкер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
148150 КОРОГОДИН Артемий — 73 арт. бригада, мл. фейерверкер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.

148151–148251
148151 БАЛЯКИН Иван — 27 арт. бригада, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п.п. 16 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
148152 КОНОВОД Георгий — 27 арт. бригада, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п.п. 14 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
148153 КУЗНЕЦОВ Степан — 27 арт. бригада, вет. фельдшер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п.п. 14 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
148154 ВАСИЛЕВСКИЙ Болеслав — 27 арт. бригада, мл. фейерверкер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п.п. 14 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
148155 ВАЖНОВ Павел — 27 арт. бригада, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
148156 РУМАН Константин — 27 арт. бригада, мл. фейерверкер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.
148157 ФОНАРЕВ Ефим — 27 арт. бригада, канонир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
148158 МИСКА Сергей — 27 арт. бригада, канонир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
148159 ЧИВИН Иван — 27 арт. бригада, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 22
ст. 67 Георгиевского Статута.
148160 ВОЙНОВ Максим — 27 арт. бригада, канонир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании
п. 24 ст. 67 Георгиевского Статута.
148161 ВАСИЛЬЕВ Василий — 27 арт. бригада, канонир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
148162 ЩЕРБАКОВ Андрей — 27 арт. бригада, канонир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
148163 СОРОКИН Федор — 27 арт. бригада, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
148164 ВОРОНИН Петр — 27 арт. бригада, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
148165 ЛУЧЕНОК Петр — 27 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
148166 КУНЦ Матвей — 27 арт. бригада, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
148167 ЖУРАВЛЕВ Яков — 27 арт. бригада, канонир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
148168 ЛОГОДИН Тимофей — 27 арт. бригада, канонир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
148169 КОТОВИЧ Иван — 27 арт. бригада, ст. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
148170 СЕРОВ Георгий — 27 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании
п.п. 16 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
148171 КОТОВ Иван — 17 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях.
148172 МИРЮКОВ Петр — 5 улан. Литовский Его Величества короля
Виктора-Эммануила III полк, 6 эскадрон, мл. унтер-офицер. За отличие
в бою 18.07.1915. Имеет медаль 4 ст. № 658010.
148173 СЕМИДОНСКИЙ Захар — 17 стр. полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
148174 КУЩЕВ Василий — 290 пех. Валуйский полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
148175 ЧЕРНИКОВ Федор — 290 пех. Валуйский полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
148176 СУХАВЕНКО Дмитрий — 290 пех. Валуйский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
148177 КАЛЬЧЕНКО Иван — 290 пех. Валуйский полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
148178 РЖЕВСКИЙ Яков — 290 пех. Валуйский полк, фельдфебель. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
148179 ТКАЧЕВ Андрей — 290 пех. Валуйский полк, фельдфебель. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
148180 ВАСИЛЬЕВ Илларион — 290 пех. Валуйский полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
148181 ОРЛОВ Михаил — 290 пех. Валуйский полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
148182 САВОСТЬЯНОВ Федор — 290 пех. Валуйский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
148183 ЖУНЕНКО Сергей — 290 пех. Валуйский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
148184 ПОСВЕЖЕННЫЙ Николай — 290 пех. Валуйский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
148185 ЗОЛОТАРЬ Григорий — 290 пех. Валуйский полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.

-484148186 ВАРЕНИКОВ Яков — 290 пех. Валуйский полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
148187 ЛЫСЕНКО Борис — 290 пех. Валуйский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
148188 КЛОЧКОВ Тихон — 290 пех. Валуйский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
148189 ЛОСЕВСКОЙ Федор — 290 пех. Валуйский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
148190 РАДЧЕНКО Григорий — 290 пех. Валуйский полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
148191 ПАНАСЮК Галактион — 290 пех. Валуйский полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
148192 ШЕВЧЕНКО Федор — 290 пех. Валуйский полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
148193 ТРЕТЬЯКОВ Андрей — 290 пех. Валуйский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
148194 [Ш]ТИЧКО Филипп — 290 пех. Валуйский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
148195 ФАТНЕВ Филипп — 290 пех. Валуйский полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
148196 РОМАНОВ Павел — 290 пех. Валуйский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п.п. 17 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
148197 ЧУХЛЯЕВ Лаврентий — 290 пех. Валуйский полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п.п. 17 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
148198 БАРКОВ Петр — 290 пех. Валуйский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п.п. 17 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
148199 ГАМАЮКОВ Константин — 290 пех. Валуйский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п.п. 17 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
148200 ЕРЫГИН Семен — 290 пех. Валуйский полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п.п. 17 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
148201 ФИЛИППОВ Степан — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, наводчик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
148202 МАРКИН Георгий Матвеевич — Л.гв. Кирасирский Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. [III-104439]
148203 ЕВСЕЕНКО Тимофей — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
148204 ВИКТОРОВ Александр — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк,
наводчик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
148205 ЗАГУМЕННЫЙ Василий — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях.
148206 МАЛЬШТЕЙН Эрнст — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
148207 САМУЙЛОВ Афанасий — 3 саперный батальон, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
148208 ЦИДЗИК Илья Александрович — 3 саперный батальон, сапер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута. Заменен в 1915 году
на крест 3 ст. приказом № 237. [ Заменен]
148209 ЧАЙКОВСКИЙ Рудольф Викентьевич — 3 саперный батальон, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
Заменен в 1915 году на крест 3 ст. приказом № 237. [ Заменен]
148210 РОДИНОВ Сергей — Л.гв. Кирасирский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, кирасир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
148211* ТИМОФЕЕВ Яков — Л.гв. Кирасирский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, кирасир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
148211* ШРАМОВ Вавил Егорович (Орловская губерния, Трубчевский
уезд, Семячковская волость, д. Семец) — Л.гв. Кирасирский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, уетер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-82027]
148212 ТИМОФЕЕВ Яков — Л.гв. Кирасирский Ее Величества Государыни
Императрицы Марии Федоровны полк, унтер-офицер. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях. [III-21759]
148213 СОЛОВЬЕВ Александр Романович — Л.гв. Кирасирский Ее
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, взв.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях. [III-93155]
148214 КАПЕЛЬКА Николай — Л.гв. Кирасирский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, взв. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
148215 МИРОНОВ Александр — Л.гв. Кирасирский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
148216 САНИН Григорий — Л.гв. Кирасирский Ее Величества Государыни
Императрицы Марии Федоровны полк, взв. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
148217 ШУТЕЕВ Иван — Л.гв. Кирасирский Ее Величества Государыни
Императрицы Марии Федоровны полк, взв. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.

148218 СОРОЧКИН Петр — Л.гв. Кирасирский Ее Величества Государыни
Императрицы Марии Федоровны полк, унтер-офицер. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
148219 ПОТАПЕНКО Андроник — Л.гв. Кирасирский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, взв. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
148220 АНЦУПОВ Антон — Л.гв. Кирасирский Его Величества полк, унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях. [III-21803]
148221 ДОБРОМЫСЛОВ Иван — Л.гв. Кирасирский Его Величества полк,
кирасир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
148222 БОЛТОВСКИЙ Петр — Л.гв. Кирасирский Его Величества полк,
кирасир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
148223 ЛОГВЕНЕНКО Петр — Л.гв. Кирасирский Его Величества полк,
кирасир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
148224 ЕВЛИКОВ Иван — Л.гв. Кирасирский Его Величества полк,
4 эскадрон, взв. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения в боях.
148225 ГРАУБА Сильвестр — Л.гв. Кирасирский Его Величества полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
148226 ПОПУШОЙ Иван Даниилович — Л.гв. Кирасирский Его Величества полк, шт.-трубач. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
148227 КАЛЕНОВ Иван — Л.гв. Кирасирский Ее Величества Государыни
Императрицы Марии Федоровны полк, взв. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
148228 фон-ШТЕЙН Георгий — Л.гв. Кирасирский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, кирасир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
148229 ДЕНИСОВ Федор — Л.гв. Кирасирский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, взв. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. [III-93120]
148230 НОВОСЕЛЬЦЕВ Григорий — Л.гв. Кирасирский Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
148231 БОРТКЕВИЧ Владимир — Л.гв. Кирасирский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, кирасир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
148232 ПОЛЯКОВ Василий — Л.гв. Кирасирский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, кирасир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
148233 ШЕВЧЕНКО Петр — Л.гв. Кирасирский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, кирасир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
148234 СЕРЕБРЯНСКИЙ Кирилл — Л.гв. Кирасирский Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, взв. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
148235 МАЛЯР Федор Ефимович — Л.гв. Кирасирский Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, вахмистр-подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта № 906 от 25.11.1916 с переводом
в 3 Прибалтийский конный полк. [II-27891, III-19257]
148236 КОЛОМЕНЦ Иван — Л.гв. Кирасирский Ее Величества Государыни
Императрицы Марии Федоровны полк, унтер-офицер. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
148237 РУСАНОВ Иван Михайлович — Л.гв. Кирасирский Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, взв. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. [II-27890]
148238 ЛЕПЕХА Иван — Л.гв. Кирасирский Ее Величества Государыни
Императрицы Марии Федоровны полк, унтер-офицер. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
148239 ДАНИЛОВ Кузьма — Л.гв. Кирасирский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, кирасир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
148240* РАУБЕЛЬ Демьян — Л.гв. Кирасирский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, взв. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
148240* ШУТИХИН Иван — 9 конно-арт. батарея, фейерверкер. За отличие в бою 19.07.1915.
148241 КВАСНЫЙ Иван — Л.гв. Кирасирский Ее Величества Государыни
Императрицы Марии Федоровны полк, подпрапорщик. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями
Северного фронта № 380 от 17.05.1916.
148242 ВАГАНОВ Павел — Л.гв. Конная артиллерия, ст. фейерверкер.
За отличие в бою 21.10.1914 под г. Владиславовым.
148243 ДУЛИНЕЦ Павел — Л.гв. Конная артиллерия, канонир. За отличие
в бою 21.10.1914 под г. Владиславовым.
148244 КУРИН Прокофий — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк,
ст. урядник. За отличие в бою 13.01.1915. Награжден на основании ст.
67 Георгиевского Статута.
148245 ЩЕДРОВ Иван — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк,
казак. За отличие в бою 13.01.1915. Награжден на основании ст. 67
Георгиевского Статута.
148246 ГОЛЕНЕВ Ульян — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк,
казак. За отличие в бою 13.01.1915. Награжден на основании ст. 67
Георгиевского Статута.
148247 СОКОЛОВ Степан — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк,
казак. За отличие в бою 1.12.1914. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.
148248 УЛЬЯНОВ Дмитрий — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк,
урядник. За отличие в бою 1.12.1914. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
148249 МАКСИМОВ Емельян — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича
полк, приказный. За отличие в бою 1.12.1914. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
148250 ГОВОРУХИН Григорий — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича
полк, ст. урядник. За отличие в бою 13.01.1915. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.
148251 БЕЛИКОВ Никанор — 291 пех. Трубчевский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.

-485148252 ПОТАРУСОВ (?) Матвей — 291 пех. Трубчевский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
148253 КУЗИН Сергей — 291 пех. Трубчевский полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
148254 КОВАЛЬ Николай — 291 пех. Трубчевский полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
148255 ОВСЯННИКОВ Николай — 291 пех. Трубчевский полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
148256 ЗАЙЦЕВ Семен — 291 пех. Трубчевский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
148257 БОЯРЧУКОВ Федосей — 291 пех. Трубчевский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
148258 ФИЛЬЧЕНКО Роман — 291 пех. Трубчевский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
148259 ЛОСКУТОВ Алексей — 291 пех. Трубчевский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
148260 ЛЕОШИН Сергей — 291 пех. Трубчевский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
148261 СИДОРОВ Петр — 291 пех. Трубчевский полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.
148262 ФИЛИН Антон — 291 пех. Трубчевский полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.
148263 КУРСИН Петр — 291 пех. Трубчевский полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
148264 ЧЕРКАСОВ Федор — 291 пех. Трубчевский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
148265 АСТАПОВ Егор — 291 пех. Трубчевский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
148266 СТЕПЧЕНКО Иван — 291 пех. Трубчевский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
148267 КОЛОБРОДОВ Евстафий — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича
полк, урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
148268 ПОПОВ Демьян — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк,
казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
148269 УЛЬЯНОВ Григорий — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк,
урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
148270 САДОХИН Василий — 73 арт. бригада, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
148271 АНИСИМОВ (?) Дмитрий — 73 арт. бригада, мл. фейерверкер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
148272 СОСОВ (?) Леонтий — 73 арт. бригада, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
148273 ШЕВАКОВ Григорий — 73 арт. бригада, мл. фейерверкер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
148274 ЦЕДИНОВ (?) Иван — 73 арт. бригада, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
148275 ТАРТАКОВСКИЙ (?) Иорам — 73 арт. бригада, бомбардир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
148276 ГИНЗБУРГСКИЙ (?) Мордко — 73 арт. бригада, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
148277 ГОЛОВАНОВ (?) Павел — 73 арт. бригада, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
148278 САМОХВАТОВ Григорий — 73 арт. бригада, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
148279 ЗАБОДИН Василий — 73 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
148280 САНЬКОВ Семен — 73 арт. бригада, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
148281 ЩЕДРИН Павел Васильевич — 98 пех. Юрьевский полк, рядовой.
Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии
Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 16.11.1914.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
148282 КОСТИН Николай — 98 пех. Юрьевский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом-от-инфантерии
Епанчиным за отличия, оказанные в бою 22.09.1914. Награжден на
основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
148283 УВАКИН Павел — 98 пех. Юрьевский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом-от-инфантерии
Епанчиным за отличия, оказанные в бою 22.09.1914. Награжден на
основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
148284 БУРОВ Порфирий Савельевич — 98 пех. Юрьевский полк,
фельдфебель. Награжден бывшим Командиром корпуса генераломот-инфантерии Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем
26.10.1914. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
148285 СЕНАТОРОВ Иван Никитич — 98 пех. Юрьевский полк, мл. унтер-офицер. Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-отинфантерии Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем
26.10.1914. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
148286 ТЮРИН Иван Прохорович — 98 пех. Юрьевский полк, ст. унтер-офицер. Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-отинфантерии Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем
23.10.1914. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
148287 КОЧЕТОВ Василий Иванович — 98 пех. Юрьевский полк, ст. унтер-офицер. Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-отинфантерии Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем
23.10.1914. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.

148288 ИКОНОПИСЦЕВ Гавриил Петрович — 98 пех. Юрьевский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-отинфантерии Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем
23.10.1914. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
148289 ПЕВЦОВ Михаил Сергеевич — 98 пех. Юрьевский полк, ст. унтер-офицер. Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-отинфантерии Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем
23.10.1914. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
148290 ПОЛЯНИН Николай Иванович — 98 пех. Юрьевский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-отинфантерии Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем
31.10.1914. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
148291 АКСЕНОВ Георгий Степанович — 98 пех. Юрьевский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-отинфантерии Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем
16.11.1914. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
148292 ОЛЬХОВ Константин Афанасьевич — 98 пех. Юрьевский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 16.11.1914. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
148293 РОМОВ Владимир Иванович — 98 пех. Юрьевский полк, ефрейтор. Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 16.11.1914.
Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
148294 ВОРОБЬЕВ Иван Павлович — 98 пех. Юрьевский полк, рядовой.
Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии
Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 16.11.1914.
Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
148295 ГРОМИН Василий Яковлевич — 98 пех. Юрьевский полк, рядовой. Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 16.11.1914.
Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
148296 КИРИЛЕНКО Петр Артемьевич — 98 пех. Юрьевский полк, рядовой. Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 16.11.1914.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
148297 ЗАЙЦЕВ Иосиф Иосифович — 98 пех. Юрьевский полк, рядовой.
Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии
Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 16.11.1914.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
148298 ГЕЛЛЕРМАН Моисей Лейзерович — 98 пех. Юрьевский полк,
рядовой, вольноопределяющийся. Награжден бывшим Командиром
корпуса генералом-от-инфантерии Епанчиным за подвиги, оказанные
в боях с неприятелем 16.11.1914. Награжден на основании п. 2 ст. 67
Георгиевского Статута.
148299 СКРИПКИН Кузьма Николаевич — 98 пех. Юрьевский полк,
рядовой. Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем
16.11.1914. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
148300 РАДИН Мартин Мартинович — 98 пех. Юрьевский полк, ст. унтер-офицер. Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-отинфантерии Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем
17.10.1914. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
148301 ЦЮПКА Яков — Л.гв. Конно-гренадерский полк, конно-гренадер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
148302 СТАВРОВ Иван — Л.гв. Конно-гренадерский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
148303 СЕМИКОПЕНКО Кирилл — Л.гв. Конно-гренадерский полк, конногренадер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
148304 МОЖЕВИТИН Алексей — Л.гв. Конно-гренадерский полк, конногренадер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
148305 НЕВЗОРОВ Василий — Л.гв. Конно-гренадерский полк, конногренадер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
148306 ШМОЛЕВСКИЙ Тимофей — Л.гв. Конно-гренадерский полк, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях.
148307 РАСТЛАЕВ Константин — Л.гв. Конно-гренадерский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
148308 БЕРЕЗОВСКИЙ Тимофей — Л.гв. Конно-гренадерский полк, взв.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях.
148309 ОЛЕЙНИК Роман — Л.гв. Конно-гренадерский полк, конно-гренадер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
[III-16269]

148310 САВЧЕНКО Даниил — Л.гв. Конно-гренадерский полк, конногренадер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
148311 ГАРШЕНИН Иван — Л.гв. Конно-гренадерский полк, конно-гренадер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
148312 АНУЧКИН Алексей — Л.гв. Конно-гренадерский полк, конногренадер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
[III-21764]

148313 СМИРНОВ Федор — Л.гв. Конно-гренадерский полк, конно-гренадер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
148314 Фамилия не установлена.
148315 Фамилия не установлена.
148316 Фамилия не установлена.
148317 ГРОШЕВ Степан — 5 Донской каз. Войскового атамана Власова
полк, мл. урядник. За отличие в бою 18.07.1915.
148318 ЗЕЛЕНОВ Иван Андреевич — 5 улан. Литовский Его Величества
короля Виктора-Эммануила III полк, 3 эскадрон, мл. унтер-офицер. За
отличие в бою 19.07.1915. Имеет медаль 4 ст. № 347842. [III-171876]
148319 СМЕТАНИН Дмитрий — 5 Донской каз. Войскового атамана Власова полк, мл. урядник. За отличие в бою 19.07.1915.
148320 БОЛЬШАКОВ Павел — 5 Донской каз. Войскового атамана Власова полк, ст. урядник. За отличие в бою 18.07.1915.
148321 АГЛЕУМОВ Садык — 5 драг. Каргопольский полк, драгун. За
отличие в бою 18.07.1915.
148322 ЛЫХИН Егор — 5 драг. Каргопольский полк, ефрейтор. За отличие в бою 19.07.1915.
148323 БАБУШКИН Василий — 5 драг. Каргопольский полк, унтер-офицер. За отличие в бою 18.07.1915.

148252–148360
148324 КРОТОВ Матвей — 3 саперный батальон, сапер. За отличие в бою
в ночь на 14.04.1915 у Людвинова.
148325 РУБЦОВ Андрей — 10 конно-арт. батарея, канонир. За отличие
в бою 19.07.1915.
148326 Фамилия не установлена.
148327 СМИРНЫХ Иван — 5 драг. Каргопольский полк, драгун. За отличие в бою 20.07.1915.
148328 КИРЬЯНОВ Герасим — 5 улан. Литовский Его Величества короля
Виктора-Эммануила III полк, 1 эскадрон, взв. унтер-офицер. За отличие
в бою 20.07.1915. Имеет медали: 3 ст. № 4997, 4 ст. № 6066. [III-156006]
148329 МАРТЫНЕНКО Павел — 5 драг. Каргопольский полк, подпрапорщик. За отличие в бою 20.07.1915.
148330 ЕЛЕСИН Николай — 5 улан. Литовский Его Величества короля
Виктора-Эммануила III полк, 3 эскадрон, ст. унтер-офицер. За отличие
в бою 18.07.1915.
148331 БРЫКАЛИН Василий — 5 Донской каз. Войскового атамана Власова полк, казак. За отличие в бою 19.07.1915.
148332* БОЛДЫРЕВ Михаил — 5 Донской каз. Войскового атамана Власова полк, казак. За отличие в бою 19.07.1915.
148332* ИВАНОВ Михаил — 5 драг. Каргопольский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 21.07.1915.
148333 УЗЛОВ Тимофей — 5 драг. Каргопольский полк, драгун. За отличие в бою 19.07.1915.
148334 ОВЧИННИКОВ Иван — 5 улан. Литовский Его Величества короля
Виктора-Эммануила III полк, 2 эскадрон, подпрапорщик. За отличие
в бою 18.07.1915. Имеет медали: 3 ст. № 20740.
148335 СУКАЧЕВ Василий Иванович — 5 драг. Каргопольский полк,
унтер-офицер. За отличие в бою 18.07.1915. [II-50184, III-171862]
148336 ГОРЮНОВ Василий — 5 улан. Литовский Его Величества короля
Виктора-Эммануила III полк, 1 эскадрон, ст. унтер-офицер. За отличие
в бою 18.07.1915.
148337 КАБИШЕВ Владимир — 3 саперный батальон, сапер. За отличие
в бою в ночь с 17-го на 18.10.1915 на д. Карклупяны.
148338 Фамилия не установлена.
148339 ШЕВЧИК Осип — 3 саперный батальон, сапер. За отличие в бою
в ночь на 14.04.1915 у Людвинова.
148340 Фамилия не установлена.
148341 ТОРМАСИН Георгий — 5 Донской каз. Войскового атамана Власова полк, приказный. За отличие в бою 19.07.1915.
148342 МАКУРИН Иван — 5 драг. Каргопольский полк, подпрапорщик.
За отличие в бою 18.07.1915.
148343 БОГДАНОВ Николай — 5 драг. Каргопольский полк, драгун. За
отличие в бою 21.07.1915.
148344 Фамилия не установлена.
148345 СОКОЛОВ Андрей — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра
Великого полк, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
148346 ТЭСМАН Эдман — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра
Великого полк, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
148347 ЗАЛУКАЕВ Егор — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра
Великого полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения в боях.
148348 БАУКОВ Василий — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра
Великого полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения в боях.
148349* КИРИЛЛОВ Павел — 99 пех. Ивангородский полк, рядовой.
Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии
Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 7.08.1914.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
148349* КРЕСТЬЯНОВ Федор — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра Великого полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях. Заменен на крест 3 ст. № 132148.
[ Повторно, III-132148]

148350 ПЕТУХОВ Петр — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра
Великого полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения в боях.
148351 АВРАМИКИН (?) Сергей — 73 арт. бригада, подпрапорщик. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
148352 ЯКУТКИН (?) Яков — 73 арт. бригада, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
148353* ЗОЛОТАРЕВ Прокопий — 73 арт. бригада, мл. фейерверкер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута. Заменен на крест 3 ст.
№ 120903. [ Повторно, III-120903]
148353* КОЗЛОВ Семен — 34 Донской каз. полк, казак. За отличие,
оказанное в бою с неприятелем 20.08.1914. Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
148354 РЯБУХИН Михаил — 73 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
148355 БОЛУХОВ (?) Петр — 73 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
148356 ХРЯКОВ Михаил — 73 арт. бригада, ст. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
148357 ФАНДЕЕВ Павел — 73 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
148358 ЛУЖЕЦКИЙ Иван — 73 арт. бригада, ст. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
148359 АГАНОВ (?) Никита — 73 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
148360 ГАЗУКИН (?) Михаил — 73 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.

148361–148548
148361 ЧЕРВЯКОВ Иван — 73 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
148362 ТАРАСОВ Егор — 73 арт. бригада, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
148363 ШУЛЯКОВ Дмитрий — 73 арт. бригада, мл. фейерверкер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
148364 БУШУЕВ Борис — 73 арт. бригада, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
148365 СУЛЕМА Иван — 73 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании
п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
148366 ИЛЬЮХИН Семен — 73 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании
п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута. [ Повторно, III-120904]
148367 РЫЖЕНКОВ Сергей — 73 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
148368 ЗЮЗИН Алексей — 73 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании
п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
148369 ПАНФИЛОВ Василий — 73 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
148370 ТУЛЯКОВ Павел — 73 арт. бригада, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
148371 ЗАХАРОВ Георгий — 73 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
148372 ЛАВРИНОВ Алексей — 73 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
148373 САМОШИН Василий — 73 арт. бригада, мл. фейерверкер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п.п. 33 и 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
148374 ЛАДУСЕВ Савва — 73 арт. бригада, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п.п. 33 и 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
148375 МАКАРОВ Степан — 73 арт. бригада, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п.п. 33 и 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
148376 ЕМЕЛЬЯНОВ (?) Кузьма — 73 арт. бригада, мл. фейерверкер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п.п. 33 и 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
148377 СЕНИН Яков — 73 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании
п.п. 33 и 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
148378 СЕНИН Иван — 73 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании
п.п. 33 и 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
148379 МАЗЕПИН Николай — 73 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п.п. 33 и 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
148380 ГРИНЕВ Василий — 73 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании
п.п. 33 и 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
148381 ГОЛОВИН Георгий — 73 арт. бригада, канонир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании
п.п. 33 и 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
148382 БУНОВ Тимофей — 73 арт. бригада, фельдфебель. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п.п. 33 и 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
148383 СЛЕПЦОВ Павел — 73 арт. бригада, ст. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
148384* ЕРШОВ Александр — 3 мортирный арт. дивизион, канонир. За
отличие в бою 3.11.1914 под Варшлегеном.
148384* ЗАХАРОВ Георгий — 73 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута. Заменен на крест 3 ст.
№ 120905. [ Повторно, III-120905]
148385 ШЕБАТУРА Федор — 73 арт. бригада, бомбардир, доброволец. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
148386 НИКИТОЧКИН Яков — 73 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
148387 ЗАХАРЧЕНКО Григорий — 73 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
148388 ЛЕЛЯКОВ Николай — 73 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
148389 ЩЕГОЛЕВ Андрей — 73 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
148390 КУЗНЕЦОВ Петр — 73 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
148391 ГОРБАЧЕВ Егор — 73 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
148392 ШАРЕЦКИЙ Борис — 73 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
148393 СЕМИН Петр — 73 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.

-486148394 БОБКОВ Митрофан — 73 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
148395 АГАРКОВ (?) Антон — 73 арт. бригада, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
148396 ШУШУЕВ (?) Петр — 73 арт. бригада, канонир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
148397 СТРЕЛЬЦОВ Артем — 5 Донской каз. Войскового атамана Власова полк, ст. урядник. За отличие в бою 19.07.1915.
148398 КУДЗИ Иван — 3 саперный батальон, ефрейтор. За отличие
в бою 28.01.1915 у Сталупенена.
148399 СТАДНИЧУК Каленик Григорьевич — 2 тяжелая арт. бригада,
9 батарея, бомбардир. За то, что будучи ездовым при орудии, во время выезда батареи на позицию, под действительным артиллерийским
огнем противника, при ранении лошади, своей спокойной работой
подавал пример, чем предотвратил панику, способствуя выезду орудия.
148400 Фамилия не установлена.
148401 Фамилия не установлена.
148402 Фамилия не установлена.
148403 Фамилия не установлена.
148404 Фамилия не установлена.
148405 Фамилия не установлена.
148406 Фамилия не установлена.
148407 Фамилия не установлена.
148408 Фамилия не установлена.
148409 Фамилия не установлена.
148410 Фамилия не установлена.
148411 Фамилия не установлена.
148412 Фамилия не установлена.
148413 Фамилия не установлена.
148414 Фамилия не установлена.
148415 Фамилия не установлена.
148416 Фамилия не установлена.
148417 Фамилия не установлена.
148418 Фамилия не установлена.
148419 Фамилия не установлена.
148420 Фамилия не установлена.
148421 Фамилия не установлена.
148422 Фамилия не установлена.
148423 Фамилия не установлена.
148424 Фамилия не установлена.
148425 Фамилия не установлена.
148426 Фамилия не установлена.
148427 Фамилия не установлена.
148428 Фамилия не установлена.
148429 Фамилия не установлена.
148430 Фамилия не установлена.
148431 Фамилия не установлена.
148432 Фамилия не установлена.
148433 Фамилия не установлена.
148434 Фамилия не установлена.
148435 Фамилия не установлена.
148436 Фамилия не установлена.
148437 Фамилия не установлена.
148438 Фамилия не установлена.
148439 Фамилия не установлена.
148440 Фамилия не установлена.
148441 Фамилия не установлена.
148442 Фамилия не установлена.
148443 Фамилия не установлена.
148444 Фамилия не установлена.
148445 Фамилия не установлена.
148446 Фамилия не установлена.
148447 Фамилия не установлена.
148448 Фамилия не установлена.
148449 Фамилия не установлена.
148450 Фамилия не установлена.
148451 Фамилия не установлена.
148452 ЛАКТИОНОВ Прокопий — 8 грен. Московский полк, 2 рота, ефрейтор. За то, что 2.11.1914, воодушевлял своих товарищей и выбил
противника из д. Кухары и, под сильным огнем, окопался.
148453 ПЛАТОНОВ Иван — 8 грен. Московский полк, 2 рота, ефрейтор.
За то, что 2.11.1914, воодушевлял своих товарищей и выбил противника из д. Кухары и, под сильным огнем, окопался. [III-18460]
148454 ТАРАНЕНКО Тимофей — 8 грен. Московский полк, 2 рота, ефрейтор. За то, что 29.11.1914, ходил по приказанию командира корпуса
зажигать д. Туровице, что выполнил успешно, причем 5 халуп зажег
под огнем противника.
148455 КУЛИКОВ Полеват — 8 грен. Московский полк, 2 рота, ефрейтор,
доброволец. За то, что 29.11.1914, ходил по приказанию командира
корпуса зажигать д. Туровице, что выполнил успешно, причем 5 халуп
зажег под огнем противника.
148456 ПУЗИН Степан — 8 грен. Московский полк, 2 рота, ефрейтор. За
то, что 29.11.1914, ходил по приказанию командира корпуса зажигать
д. Туровице, что выполнил успешно, причем 5 халуп зажег под огнем
противника.
148457 Фамилия не установлена.
148458 Фамилия не установлена.
148459 Фамилия не установлена.
148460 Фамилия не установлена.
148461 Фамилия не установлена.
148462 Фамилия не установлена.
148463 Фамилия не установлена.
148464 Фамилия не установлена.

148465 Фамилия не установлена.
148466 Фамилия не установлена.
148467 Фамилия не установлена.
148468 Фамилия не установлена.
148469 Фамилия не установлена.
148470 Фамилия не установлена.
148471 Фамилия не установлена.
148472 Фамилия не установлена.
148473 Фамилия не установлена.
148474 Фамилия не установлена.
148475 Фамилия не установлена.
148476 Фамилия не установлена.
148477 Фамилия не установлена.
148478 Фамилия не установлена.
148479 Фамилия не установлена.
148480 Фамилия не установлена.
148481 Фамилия не установлена.
148482 Фамилия не установлена.
148483 Фамилия не установлена.
148484 Фамилия не установлена.
148485 Фамилия не установлена.
148486 Фамилия не установлена.
148487 Фамилия не установлена.
148488 Фамилия не установлена.
148489 Фамилия не установлена.
148490 Фамилия не установлена.
148491 Фамилия не установлена.
148492 Фамилия не установлена.
148493 Фамилия не установлена.
148494 Фамилия не установлена.
148495 Фамилия не установлена.
148496 Фамилия не установлена.
148497 Фамилия не установлена.
148498 Фамилия не установлена.
148499 Фамилия не установлена.
148500 Фамилия не установлена.
148501 ДУБИНА Артем — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала
князя Барклая-де-Толли полк, гренадер. За то, что первым вбежал
в неприятельские окопы.
148502 Фамилия не установлена.
148503 Фамилия не установлена.
148504 Фамилия не установлена.
148505 Фамилия не установлена.
148506 Фамилия не установлена.
148507 Фамилия не установлена.
148508 Фамилия не установлена.
148509 Фамилия не установлена.
148510 Фамилия не установлена.
148511 Фамилия не установлена.
148512 Фамилия не установлена.
148513 Фамилия не установлена.
148514 Фамилия не установлена.
148515 Фамилия не установлена.
148516 Фамилия не установлена.
148517 Фамилия не установлена.
148518 Фамилия не установлена.
148519 Фамилия не установлена.
148520 Фамилия не установлена.
148521 Фамилия не установлена.
148522 Фамилия не установлена.
148523 КИЧКИН Иван Агеевич — 76 пех. Кубанский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
крестом 2-й ст. без объявленного номера, приказом по 11 АК № 338
от 30.12.1916.
148524 Фамилия не установлена.
148525 Фамилия не установлена.
148526 Фамилия не установлена.
148527 Фамилия не установлена.
148528 Фамилия не установлена.
148529 Фамилия не установлена.
148530 Фамилия не установлена.
148531 Фамилия не установлена.
148532 Фамилия не установлена.
148533 Фамилия не установлена.
148534 Фамилия не установлена.
148535 Фамилия не установлена.
148536 Фамилия не установлена.
148537 Фамилия не установлена.
148538 ВОРОНЖЕЕВ Иван — 14 Оренбургский каз. полк, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Заменен на крест 1 ст.
№ 15398. [ Повторно, I-15398]
148539 САШКО Василий Романович — 75 пех. Севастопольский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Переведен по службе в 654 пех. Рогатинский полк. [III-148539]
148540 Фамилия не установлена.
148541 Фамилия не установлена.
148542 Фамилия не установлена.
148543 Фамилия не установлена.
148544 Фамилия не установлена.
148545 Фамилия не установлена.
148546 Фамилия не установлена.
148547 Фамилия не установлена.
148548 Фамилия не установлена.

-487148549 Фамилия не установлена.
148550 АМАНАДЧИКОВ Архип — 14 Оренбургский каз. полк, приказный.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Заменен на крест 3
ст. № 170377. [ Повторно, III-170377]
148551 КОВАЛЬСКИЙ Б. О. — 2 грен. арт. бригада, 3 батарея, бомбардир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Пожертвован
в порыве патриотического чувства на увеличение средств по обороне
Государства.
148552 Фамилия не установлена.
148553 Фамилия не установлена.
148554 ПРОНИЧЕВ Т. Я. — 2 грен. арт. бригада, 3 батарея, бомбардир.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Пожертвован
в порыве патриотического чувства на увеличение средств по обороне
Государства.
148555 Фамилия не установлена.
148556 Фамилия не установлена.
148557 Фамилия не установлена.
148558 Фамилия не установлена.
148559 Фамилия не установлена.
148560 Фамилия не установлена.
148561 Фамилия не установлена.
148562 Фамилия не установлена.
148563 Фамилия не установлена.
148564 Фамилия не установлена.
148565 Фамилия не установлена.
148566 Фамилия не установлена.
148567 Фамилия не установлена.
148568 Фамилия не установлена.
148569 Фамилия не установлена.
148570 Фамилия не установлена.
148571 Фамилия не установлена.
148572 Фамилия не установлена.
148573 Фамилия не установлена.
148574 Фамилия не установлена.
148575 Фамилия не установлена.
148576 Фамилия не установлена.
148577 Фамилия не установлена.
148578 Фамилия не установлена.
148579 Фамилия не установлена.
148580 Фамилия не установлена.
148581 ДЕЙНИЧЕНКО Павел — Гренадерский саперный батальон, подпрапорщик. За разрушение необходимого для переправы неприятеля
моста через р. Вислу 28.09.1914 и руководство работами нижних чинов,
под действительным огнем противника.
148582 ФЕДОРОШКИН Федор — Гренадерский саперный батальон, мл.
унтер-офицер. За разрушение необходимого для переправы неприятеля моста через р. Вислу 28.09.1914 и руководство работами нижних
чинов, под действительным огнем противника.
148583 СУШИЛИН Василий — Гренадерский саперный батальон, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 11.08.1914 под Гораем.
148584 ИВАНОВ Иван — Гренадерский саперный батальон, ефрейтор.
За отличие в бою 28.09.1914 против д. Кликово на урепленной предмостной позиции у Гуры-Тыховской.
148585 ЕЖКОВ Григорий — Гренадерский саперный батальон, ефрейтор. За то, что находясь на мнимой станции в окопах 1-й линии
у д. Кликово, оставленной пехотой 28.09.1914, остался на станции и,
подождав приближения противника, взорвал препятствия камнемета,
отбив этим атаку.
148586 ЧУРИЛИН Максим — Гренадерский саперный батальон, гренадер. За то, что находясь на мнимой станции в окопах 1-й линии у
д. Кликово, оставленной пехотой 28.09.1914, остался на станции и,
подождав приближения противника, взорвал препятствия камнемета,
отбив этим атаку.
148587 Фамилия не установлена.
148588 Фамилия не установлена.
148589 КОНДАКОВ Петр — 2 грен. Ростовский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 16.08.1914 у д. Пиотровек.
148590 Фамилия не установлена.
148591 Фамилия не установлена.
148592 Фамилия не установлена.
148593 ГЕМБАР Степан — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, гренадер. За отличие в бою
25.02.1915 у д. Фалково.
148594 АНДРЮХИН Михаил — 1 грен. генерал фельдмаршала графа
Брюса арт. бригада, 2 батарея, взв. фейерверкер. За отличие в бою
9.11.1914 у д. Клекоты.
148595 ПОПОВ Иван — 1 грен. генерал фельдмаршала графа Брюса
арт. бригада, 2 батарея, ст. писарь. За то, что в боях 6-го и 7.11.1914,
работая на телефоне, связывающим батарею с 3 грен. Перновским
полком, неоднокатным сильным огнем полевой, тяжелой, гаубичной
и легкой артиллерии, чинил порванные снарядами провода, чем все
время поддерживал нужнейшую связь батареи с полком.
148596 КУДИШИН Степан — 1 грен. генерал фельдмаршала графа
Брюса арт. бригада, 2 батарея, доброволец. За то, что в боях 6-го и
7.11.1914, работая на телефоне, связывающим батарею с 3 грен. Перновским полком, неоднокатным сильным огнем полевой, тяжелой,
гаубичной и легкой артиллерии, чинил порванные снарядами провода,
чем все время поддерживал нужнейшую связь батареи с полком.
148597 ДЕГТЕРЕВ Алексей — 1 грен. генерал фельдмаршала графа Брюса арт. бригада, 2 батарея, бомбардир. За то, что в боях 6-го и 7.11.1914,
работая на телефоне, связывающим батарею с 3 грен. Перновским
полком, неоднокатным сильным огнем полевой, тяжелой, гаубичной
и легкой артиллерии, чинил порванные снарядами провода, чем все
время поддерживал нужнейшую связь батареи с полком.
148598 МАНСУРОВ Яков — 1 грен. генерал фельдмаршала графа Брюса
арт. бригада, 2 батарея, канонир. За отличие в бою 24.11.1914.
148599 ШТЫХ Петр — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, ефрейтор. За отличие в вылазке 14.03.1915 в
д. Куциско.

148600 БОЛОТНИКОВ Егор — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, гренадер. За отличие в бою 21.02.1915.
148601 НОВИКОВ Андрей — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, 6 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою
18.12.1914 при с. Лопушно.
148602 МОСЕЙКИН Федор — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, 6 рота, лейб-гренадер. За отличие в бою
18.12.1914 при с. Лопушно.
148603 КОРШУНОВ Леонтий — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, 6 рота, доброволец. За отличие в бою
18.12.1914 при с. Лопушно.
148604 ПАВЛОВСКИЙ Иосиф — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, 7 рота, лейб-гренадер. За отличие в бою
18.12.1914 при с. Лопушно.
148605 ВЯЗОВОЙ Герасим — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
18.12.1914 при с. Лопушно.
148606 ОБИДИН Максим — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, 8 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою
18.12.1914 при с. Лопушно.
148607 ТАРАНОВ Денис — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, 8 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою
18.12.1914 при с. Лопушно.
148608 АФАНАСЬЕВ Дмитрий — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, 13 рота, фельдфебель. За отличие в бою
18.12.1914 при с. Лопушно.
148609 СИРЕНКО Ефим — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, 13 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
18.12.1914 при с. Лопушно.
148610 ПОВТОРАЙКО Дмитрий — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, 13 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
18.12.1914 при с. Лопушно.
148611 ТУР Кузьма — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, 13 рота, ефрейтор. За отличие в бою 18.12.1914
при с. Лопушно.
148612 РЫЛОВ Иван — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, 13 рота, лейб-гренадер. За отличие в бою 18.12.1914
при с. Лопушно.
148613 БЕЛКИН Иван — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, 13 рота, лейб-гренадер. За отличие в бою 18.12.1914
при с. Лопушно.
148614 ЛОЛОВИКОВ Сергей — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, 13 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
18.12.1914 при с. Лопушно.
148615 САПРЫКИН Марк — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, 13 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою
18.12.1914 при с. Лопушно.
148616 МУЗЫКИН Григорий — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, 13 рота, лейб-гренадер. За отличие в бою
18.12.1914 при с. Лопушно.
148617 ТИМОФЕЕВ Федор — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, 13 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою
18.12.1914 при с. Лопушно.
148618 КАРПИКОВ Сергей — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, 13 рота, лейб-гренадер. За отличие в бою
18.12.1914 при с. Лопушно.
148619 ДМИТРИЕВ Василий — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, 13 рота, лейб-гренадер. За отличие в бою
18.12.1914 при с. Лопушно.
148620 ШАПОШНИК Иван — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, 13 рота, лейб-гренадер. За отличие в бою
18.12.1914 при с. Лопушно.
148621 ПШИКАЛО Федор — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, 13 рота, лейб-гренадер. За отличие в бою
18.12.1914 при с. Лопушно.
148622 ЗАДЕРНИК Павел — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, 13 рота, лейб-гренадер. За отличие в бою
18.12.1914 при с. Лопушно.
148623 ХОНЧЕНКО Петр — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, 13 рота, лейб-гренадер. За отличие в бою 18.12.1914
при с. Лопушно.
148624 МОТЯЖ Семен — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, 13 рота, лейб-гренадер. За отличие в бою 18.12.1914
при с. Лопушно.
148625 ПОЛЯКОВ Николай — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, 13 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою
18.12.1914 при с. Лопушно.
148626 ДОЦЕНКО Степан — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, 13 рота, лейб-гренадер. За отличие в бою 18.12.1914
при с. Лопушно.
148627 ГОРБАТОВ Иван — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, 13 рота, лейб-гренадер. За отличие в бою 18.12.1914
при с. Лопушно.
148628 ЧУЙКИН Иван — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, 13 рота, лейб-гренадер. За отличие в бою 18.12.1914
при с. Лопушно.
148629 ЮРУНОВ Сергей — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, 13 рота, ефрейтор. За отличие в бою 18.12.1914
при с. Лопушно.
148630 ДЕРИГЛАЗОВ Евгений — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, 13 рота, лейб-гренадер. За отличие в бою
18.12.1914 при с. Лопушно.
148631 КУПРИКОВ Кирилл — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, 13 рота, ефрейтор. За отличие в бою 18.12.1914
при с. Лопушно.
148632 КОТОВ Тихон — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, 14 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
18.12.1914 при с. Лопушно.
148633 БЫКОВСКИЙ Илья — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, 14 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
18.12.1914 при с. Лопушно.

148549–148659
148634 ПАШКОВ Иван — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, 14 рота, ефрейтор. За отличие в бою 18.12.1914
при с. Лопушно.
148635 ШУЛИКА Макар — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, 14 рота, лейб-гренадер. За отличие в бою 18.12.1914
при с. Лопушно.
148636 МЕТЛА Яков — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, 15 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
18.12.1914 при с. Лопушно.
148637 БАЛДЕНКОВ Максим — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, 15 рота, лейб-гренадер. За отличие в бою
18.12.1914 при с. Лопушно.
148638 ДМИТРИЕВ Яков — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, 15 рота, лейб-гренадер. За отличие в бою 18.12.1914
при с. Лопушно.
148639 КОЗЛОВ Михаил — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, 16 рота, подпрапорщик. За отличие в бою
18.12.1914 при с. Лопушно.
148640 ДРУЖИНИН Александр — 1 лейб-грен. Екатеринославский
Императора Александра II полк, 16 рота, ефрейтор. За отличие в бою
18.12.1914 при с. Лопушно.
148641 ПЕТУХОВ Кузьма — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, 16 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою
18.12.1914 при с. Лопушно.
148642 НИКИТИН Николай — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, 16 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
18.12.1914 при с. Лопушно.
148643 НЕВСКИЙ Василий — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, 16 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
18.12.1914 при с. Лопушно.
148644* ЛЫСУН Игнатий — 66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк,
рядовой. Награжден 13.05.1915. Крест 3 ст. получен в 6 Заамурском
погран. пех. полку. [III-64302, IV-173441]
148644* ЦЫРИН Федор — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, 16 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
18.12.1914 при с. Лопушно.
148645 ПОВАЛЯЕВ Алексей — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, 16 рота, лейб-гренадер. За отличие в бою
18.12.1914 при с. Лопушно.
148646 МАРТЫНЕНКО Михаил — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, 16 рота, лейб-гренадер. За отличие в бою
18.12.1914 при с. Лопушно.
148647 ГРЯЗЕВ Еремей — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, 16 рота, лейб-гренадер. За отличие в бою 18.12.1914
при с. Лопушно.
148648 НЕДОСЕКИН Петр — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, 16 рота, доброволец. За отличие в бою 18.12.1914
при с. Лопушно.
148649 ШИРОКОВ Василий — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За
отличие в бою 18.12.1914 при с. Лопушно.
148650 ГАРНОВ Василий — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, пулеметная команда, ефрейтор. За отличие в бою
18.12.1914 при с. Лопушно.
148651 ГЕЛЛА Иван Тимофеевич — 3 грен. Перновский полк, 5 рота,
гренадер. За то, что в бою 7.11.1914, вызвавшись охотником, доставил
сведения о занятии противником колонии Бронишев, и при помощи
подошедшего одного отделения выбил его оттуда, а затем, по отходу
отделения, заняв избы, удерживал колонию Бронишев до 8.11.1914, до
тех пор, пока она находилась на участке 2-го батальона.
148652 ГУРА Сергей Иванович — 3 грен. Перновский полк, 5 рота, гренадер. За то, что в бою 7.11.1914, вызвавшись охотником, доставил
сведения о занятии противником колонии Бронишев, и при помощи
подошедшего одного отделения выбил его оттуда, а затем, по отходу
отделения, заняв избы, удерживал колонию Бронишев до 8.11.1914, до
тех пор, пока она находилась на участке 2-го батальона.
148653 РЕШЕТНИКОВ Никифор Андреевич — 3 грен. Перновский полк,
5 рота, гренадер. За то, что в бою 7.11.1914, вызвавшись охотником,
доставил сведения о занятии противником колонии Бронишев, и при
помощи подошедшего одного отделения выбил его оттуда, а затем,
по отходу отделения, заняв избы, удерживал колонию Бронишев до
8.11.1914, до тех пор, пока она находилась на участке 2-го батальона.
148654 ГЕРАСИМЕНКО Григорий Федотович — 3 грен. Перновский полк,
5 рота, гренадер. За то, что в бою 7.11.1914, вызвавшись охотником,
доставил сведения о занятии противником колонии Бронишев, и при
помощи подошедшего одного отделения выбил его оттуда, а затем,
по отходу отделения, заняв избы, удерживал колонию Бронишев до
8.11.1914, до тех пор, пока она находилась на участке 2-го батальона.
148655 ЖИДИК Леонтий Ефимович — 3 грен. Перновский полк, 5 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 7.11.1914, вызвавшись охотником, доставил
сведения о занятии противником колонии Бронишев, и при помощи
подошедшего одного отделения выбил его оттуда, а затем, по отходу
отделения, заняв избы, удерживал колонию Бронишев до 8.11.1914, до
тех пор, пока она находилась на участке 2-го батальона.
148656 СТРИЖАК Василий Федорович — 3 грен. Перновский полк,
5 рота, ст. унтер-офицер. За то, что после боев у Русиновского леса,
при отходе полка с позиции в ночь на 2.12.1914, после ухода всех рот,
вызвался охотником остаться на позиции и поддерживать огонь, тем
самым дал возможность отойти всем ротам без потерь и выследил
действия неприятеля с рассветом, а при наступлении его, отошел и
сам без потерь.
148657 АНТОНОВ Тимофей Иванович — 3 грен. Перновский полк, 5 рота,
гренадер. За то, что после боев у Русиновского леса, при отходе полка
с позиции в ночь на 2.12.1914, после ухода всех рот, вызвался охотником остаться на позиции и поддерживать огонь, тем самым дал
возможность отойти всем ротам без потерь и выследил действия неприятеля с рассветом, а при наступлении его, отошел и сам без потерь.
148658 (148653?) ЕМЕЦ Степан Васильевич — 3 грен. Перновский
полк, 5 рота, ефрейтор. За то, что в бою 7.11.1914, вызвавшись охотником, доставил сведения о занятии противником колонии Бронишев, и
при помощи подошедшего одного отделения выбил его оттуда, а затем,
по отходу отделения, заняв избы, удерживал колонию Бронишев до
8.11.1914, до тех пор, пока она находилась на участке 2-го батальона.
148659 НЕЧИПУРЕНКО Савва Николаевич — 3 грен. Перновский полк,
5 рота, гренадер. За то, что в бою 7.11.1914, вызвавшись охотником,
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доставил сведения о занятии противником колонии Бронишев, и при
помощи подошедшего одного отделения выбил его оттуда, а затем,
по отходу отделения, заняв избы, удерживал колонию Бронишев до
8.11.1914, до тех пор, пока она находилась на участке 2-го батальона.
148660 ГРИНЕНКО-ПОНОМАРЕНКО Панфил Климович — 3 грен. Перновский полк, 5 рота, гренадер. За то, что в бою 7.11.1914, вызвавшись
охотником, доставил сведения о занятии противником колонии Бронишев, и при помощи подошедшего одного отделения выбил его оттуда, а
затем, по отходу отделения, заняв избы, удерживал колонию Бронишев
до 8.11.1914, до тех пор, пока она находилась на участке 2-го батальона.
148661 СОЛОДОВНИКОВ Степан Фролович — 3 грен. Перновский полк,
5 рота, гренадер. За то, что после боев у Русиновского леса, при отходе
полка с позиции в ночь на 2.12.1914, после ухода всех рот, вызвался
охотником остаться на позиции и поддерживать огонь, тем самым дал
возможность отойти всем ротам без потерь и выследил действия неприятеля с рассветом, а при наступлении его, отошел и сам без потерь.
148662 ЩЕРБИНА Феодосий Маркович — 3 грен. Перновский полк,
5 рота, ефрейтор. За то, что после боев у Русиновского леса, при отходе
полка с позиции в ночь на 2.12.1914, после ухода всех рот, вызвался
охотником остаться на позиции и поддерживать огонь, тем самым дал
возможность отойти всем ротам без потерь и выследил действия неприятеля с рассветом, а при наступлении его, отошел и сам без потерь.
148663 ЧЕПИНОГА Степан Сидорович — 3 грен. Перновский полк, 5 рота,
ефрейтор. За то, что после боев у Русиновского леса, при отходе полка
с позиции в ночь на 2.12.1914, после ухода всех рот, вызвался охотником остаться на позиции и поддерживать огонь, тем самым дал
возможность отойти всем ротам без потерь и выследил действия неприятеля с рассветом, а при наступлении его, отошел и сам без потерь.
148664 КАПУСТЯНСКИЙ Петр Григорьевич — 3 грен. Перновский полк,
5 рота, гренадер. За то, что в бою 7.11.1914, вызвавшись охотником,
доставил сведения о занятии противником колонии Бронишев, и при
помощи подошедшего одного отделения выбил его оттуда, а затем,
по отходу отделения, заняв избы, удерживал колонию Бронишев до
8.11.1914, до тех пор, пока она находилась на участке 2-го батальона.
148665 КАЛИНИН Григорий Иванович — 3 грен. Перновский полк, 6 рота,
гренадер. За то, что ночью 7.11.1914, ходил на разведку в прорыв между 2 грен. Ростовским и 3 грен. Перновским полками, встретился
с превосходящим в силах противником, который стремился проникнуть
в тыл нашего полка. Вместе с другими разведчиками частым огнем
заставил его отступить, выяснив в тоже время, силы и расположение
противника.
148666 МАЦКО Федор Максимович — 3 грен. Перновский полк, 6 рота,
гренадер. За то, что ночью 7.11.1914, ходил на разведку в прорыв между 2 грен. Ростовским и 3 грен. Перновским полками, встретился
с превосходящим в силах противником, который стремился проникнуть
в тыл нашего полка. Вместе с другими разведчиками частым огнем
заставил его отступить, выяснив в тоже время, силы и расположение
противника.
148667 СТАЦЕНКО Нестор Ильич — 3 грен. Перновский полк, 2 рота,
гренадер. За то, что 8.11.1914, днем, под сильным пулеметным огнем противника, зажег д. Русиново, которая служила укреплением
для противника.
148668 ШКУРПЕЛА Федор Григорьевич — 3 грен. Перновский полк,
2 рота, гренадер. За то, что 8.11.1914, днем, под сильным пулеметным
огнем противника, зажег д. Русиново, которая служила укреплением
для противника.
148669 ЯСТРЕБОВ Петр Дмитриевич — 3 грен. Перновский полк, 2 рота,
гренадер. За то, что 8.11.1914, днем, под сильным пулеметным огнем
противника, зажег д. Русиново, которая служила укреплением для
противника.
148670 КАЛИНИН Фрол Родионович — 3 грен. Перновский полк, 2 рота,
гренадер. За то, что 8.11.1914, днем, под сильным пулеметным огнем
противника, зажег д. Русиново, которая служила укреплением для
противника.
148671 МАЛАХОВ Дмитрий Алексеевич — 3 грен. Перновский полк,
2 рота, подпрапорщик. За то, что 26.11.1914 под Русиновым лесом, за
убылью офицеров роты, во время боя принял командование ротой и
управлял до окончания боя. [II-350, III-18448]
148672 КАРНЕЕВ Василий Тарасович — 3 грен. Перновский полк, 2 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что 24.11.1914 под Русиновым лесом, будучи
в разведке, доставил точные сведения о расположении неприятеля.
148673 НАЛЕТОВ Владимир Петрович — 3 грен. Перновский полк, 2 рота,
ефрейтор. За то, что 24.11.1914 под Русиновым лесом, будучи в разведке, доставил точные сведения о расположении неприятеля.
148674 ДЕНИСОВ Афанасий Панфилович — 3 грен. Перновский полк,
2 рота, гренадер. За то, что 24.11.1914 под Русиновым лесом, будучи
в разведке, доставил точные сведения о расположении неприятеля.
148675 ЗДОРОНКО Федор Елисеевич — 3 грен. Перновский полк, 2 рота,
ефрейтор. За то, что 28.11.1914 под Русиновым лесом, будучи ранен
в голову, после перевязки возвратился в строй, где и находился до
окончания боя.
148676 ТКАЧ Иван Васильевич — 3 грен. Перновский полк, 2 рота,
доброволец. За то, что 26.11.1914 под Русиновым лесом, вызвавшись
охотником в разведку, доставил полезное сведение о расположении
неприятеля и принес с собой 3 неприятельских винтовки.
148677 ПЕТРОВ Терентий Иванович — 3 грен. Перновский полк, 2 рота,
гренадер. За то, что 2.12.1914 под Русиновым лесом, при переходе полка на другую позицию, вызвался охотником задержать наступающего
противника до 8 часов утра, что и было выполнено.
148678* ЗАДОНСКИЙ Прокопий Андреевич — 3 грен. Перновский полк,
2 рота, гренадер. За то, что 2.12.1914 под Русиновым лесом, при переходе полка на другую позицию, вызвался охотником задержать наступающего противника до 8 часов утра, что и было выполнено. Заменен
на крест 3 ст. № 18649. [ Повторно, III-18649]
148678* МИНЯЕВ Федор — 8 грен. Московский полк, мл. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Вместо креста 3
ст. № 18461.
148679 МИХНО Иван Михайлович — 3 грен. Перновский полк, 2 рота,
гренадер. За то, что 2.12.1914 под Русиновым лесом, при переходе полка на другую позицию, вызвался охотником задержать наступающего
противника до 8 часов утра, что и было выполнено.
148680 ГЛАЗИН Михаил Кириллович — 3 грен. Перновский полк, 2 рота,
гренадер. За то, что 2.12.1914 под Русиновым лесом, при переходе полка на другую позицию, вызвался охотником задержать наступающего
противника до 8 часов утра, что и было выполнено.

148681 ХАУСТОВ Сергей Афанасьевич — 3 грен. Перновский полк,
2 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 2.12.1914 под Русиновым лесом,
при переходе полка на другую позицию, вызвался охотником задержать
наступающего противника до 8 часов утра, что и было выполнено.
148682 КРАВЦОВ Логвин Иванович — 3 грен. Перновский полк, 2 рота,
гренадер. За то, что 2.12.1914 под Русиновым лесом, при переходе полка на другую позицию, вызвался охотником задержать наступающего
противника до 8 часов утра, что и было выполнено.
148683 ПАСТУШЕНКО Прокопий Моисеевич — 3 грен. Перновский полк,
2 рота, гренадер. За то, что 2.12.1914 под Русиновым лесом, при переходе полка на другую позицию, вызвался охотником задержать наступающего противника до 8 часов утра, что и было выполнено.
148684 ЕСЬКОВ Петр Ильич — 3 грен. Перновский полк, 2 рота, гренадер. За то, что 2.12.1914 под Русиновым лесом, при переходе полка
на другую позицию, вызвался охотником задержать наступающего
противника до 8 часов утра, что и было выполнено.
148685 ЧЕРНОВОЛ Козьма Ефимович — 3 грен. Перновский полк, 2 рота,
гренадер. За то, что 2.12.1914 под Русиновым лесом, при переходе полка на другую позицию, вызвался охотником задержать наступающего
противника до 8 часов утра, что и было выполнено.
148686 СНЕЖКО Матвей Григорьевич — 3 грен. Перновский полк, 2 рота,
гренадер. За то, что 2.12.1914 под Русиновым лесом, при переходе полка на другую позицию, вызвался охотником задержать наступающего
противника до 8 часов утра, что и было выполнено.
148687 ШАПОШНИКОВ Михаил Сергеевич — 3 грен. Перновский полк,
2 рота, гренадер. За то, что 2.12.1914 под Русиновым лесом, при переходе полка на другую позицию, вызвался охотником задержать наступающего противника до 8 часов утра, что и было выполнено.
148688 МОРДОВСКИЙ Тимофей Моисеевич — 3 грен. Перновский полк,
3 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 22.11.1914, на позиции
у Русиновского леса, наблюдая за противником, был ранен шрапнелью
в голову, но, несмотря на опасность раны, остался в строю, продолжая
командовать отделением.
148689 ВЫШАРЬ Филипп Михайлович — 3 грен. Перновский полк,
3 рота, ефрейтор. За то, что в бою 6.11.1914, на позиции, занимаемой
2 грен. Ростовским полком, у д. Радостков, находясь в разведке, примером личной храбрости содействовал выяснению местонахождения
противника и его окопов у д.д. Токлев и Любоенки.
148690 БОЖЬЕВ Сергей Михайлович — 3 грен. Перновский полк, 3 рота,
гренадер. За то, что в бою 7.11.1914, на позиции у д. Радостков, при
штыковой схватке с противником, проникшим в д. Кокава, своей храбростью содействовал выбитию противника из деревни и успеху общей
контратаки, произведенной 2 грен. Ростовским полком.
148691 КУРБЫЛА Федор Тимофеевич — 3 грен. Перновский полк,
4 рота, гренадер. За то, что в бою 8.11.1914 под д. Русинов, вызвался
охотником поджечь халупы в расположении неприятельской цепи, что
и совершил с полным успехом.
148692 СТРУЧЕНКО Лука Антонович — 3 грен. Перновский полк, 4 рота,
гренадер. За то, что в бою 8.11.1914 под д. Русинов, вызвался охотником поджечь халупы в расположении неприятельской цепи, что и
совершил с полным успехом.
148693 ДРОЗДОВ Григорий Матвеевич — 3 грен. Перновский полк,
4 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 8.11.1914, под сильным
пулеметным и ружейным огнем противника, поджег д. Цекаржев, в расположении неприятельской цепи.
148694 ВОЛОДИН Дмитрий Николаевич — 3 грен. Перновский полк,
4 рота, гренадер. За то, что в бою 8.11.1914, под сильным пулеметным
и ружейным огнем противника, поджег д. Цекаржев, в расположении
неприятельской цепи.
148695 КРЫСИН Иван Игнатович — 3 грен. Перновский полк, 4 рота,
гренадер. За то, что в бою 8.11.1914, под сильным пулеметным и
ружейным огнем противника, поджег д. Цекаржев, в расположении
неприятельской цепи.
148696 ШПИЛЮГИН Василий Иванович — 3 грен. Перновский полк,
4 рота, гренадер. За то, что в бою 8.11.1914, под сильным пулеметным
и ружейным огнем противника, поджег д. Цекаржев, в расположении
неприятельской цепи.
148697 СОЛОВЬЕВ Антон Филиппович — 3 грен. Перновский полк,
4 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 7.11.1914 под д. Грабово,
будучи в разведке, с явной личной опасностью, доставил сведения
о противнике, о занятии им д. Коканово, что важно было для 2-й батареи 1 грен. арт. бригады.
148698 АРОНСКИЙ Бенцион Давидович — 3 грен. Перновский полк,
4 рота, ефрейтор. За то, что в бою 7.11.1914 под д. Грабово, будучи
в разведке, с явной личной опасностью, доставил сведения о противнике, о занятии им д. Коканово, что важно было для 2-й батареи 1
грен. арт. бригады.
148699 ПАНЧЕНКО Иван Иванович — 3 грен. Перновский полк, 9 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что будучи выслан в д. Цекаржев, вбою 7.11.1914,
захватил в плен неприятельский пост. Заменен на крест 3 ст. № 1569.
[ Повторно, III-1569]

148700 ЕРДЯКОВ Алексей Васильевич — 3 грен. Перновский полк,
9 рота, ст. унтер-офицер. За то, что находясь в бою у д. Цекаржев,
в ночь с 6-го на 7.11.1914, будучи выслан разведчиком, с явной для
себя опасностью, доставил важное сведение о противнике.
148701 Фамилия не установлена.
148702 Фамилия не установлена.
148703 Фамилия не установлена.
148704 Фамилия не установлена.
148705 Фамилия не установлена.
148706 Фамилия не установлена.
148707 Фамилия не установлена.
148708 Фамилия не установлена.
148709 Фамилия не установлена.
148710 Фамилия не установлена.
148711 Фамилия не установлена.
148712 Фамилия не установлена.
148713 Фамилия не установлена.
148714 Фамилия не установлена.
148715 Фамилия не установлена.
148716 Фамилия не установлена.
148717 Фамилия не установлена.
148718 Фамилия не установлена.

148719 Фамилия не установлена.
148720 Фамилия не установлена.
148721 Фамилия не установлена.
148722 Фамилия не установлена.
148723 Фамилия не установлена.
148724 Фамилия не установлена.
148725 Фамилия не установлена.
148726 Фамилия не установлена.
148727 Фамилия не установлена.
148728 Фамилия не установлена.
148729 Фамилия не установлена.
148730 Фамилия не установлена.
148731 Фамилия не установлена.
148732 Фамилия не установлена.
148733 Фамилия не установлена.
148734 Фамилия не установлена.
148735 Фамилия не установлена.
148736 Фамилия не установлена.
148737 Фамилия не установлена.
148738 Фамилия не установлена.
148739 Фамилия не установлена.
148740 Фамилия не установлена.
148741 Фамилия не установлена.
148742 Фамилия не установлена.
148743 Фамилия не установлена.
148744 Фамилия не установлена.
148745 Фамилия не установлена.
148746 Фамилия не установлена.
148747 Фамилия не установлена.
148748 ПОЛЯКОВ Давыд (ст. Линевская) — 4 Оренбургская каз. отдельная конная сотня, мл. урядник. За отличие в боях против неприятеля.
148749 Фамилия не установлена.
148750 ГОЛУБКОВ Иван Тарасович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 8 рота, гренадер. За отличие в бою
7.11.1914 у д. Доброшице.
148751 НОВИКОВ Иван Кириллович — 3 грен. Перновский полк, 11 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 6.11.1914, будучи в разведке, пробрался до
неприятельского расположения и доставил сведения о расположении
и действии противника.
148752 КУЛЬБАЧКО Яков Степанович — 3 грен. Перновский полк,
11 рота, гренадер. За то, что в боях 7–8.11.1914, вызвался доставить
важное сведение, находясь в отдельной заставе и будучи окружен
противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился
к роте.
148753 ЯРИЧЕВ Абрам Андреевич — 3 грен. Перновский полк, 12 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 18.11.1914 в Русиновском лесу, будучи
послан на разведку в д. Цекаржев, узнал расположение неприятельской цепи.
148754 КУЗНЕЦОВ Митрофан Иванович — 3 грен. Перновский полк,
12 рота, гренадер. За то, что в бою 18.11.1914 в Русиновском лесу,
будучи послан на разведку в д. Цекаржев, узнал расположение неприятельской цепи.
148755 МАРТЫНЕНКО Петр Иванович — 3 грен. Перновский полк,
12 рота, гренадер. За то, что в бою 7.11.1914 под д. Цекаржев, будучи
ранен, возвратился с перевязки в строй и снова принял участие в бою.
148756 ФИЛИППОВ Алексей Васильевич — 3 грен. Перновский полк,
13 рота, гренадер. За то, что в бою 8.11.1914 у д. Русиново, будучи
ранен, после перевязки остался в строю до конца боя.
148757 ИГНАТЕНКО Михаил Григорьевич — 3 грен. Перновский полк,
13 рота, мл. унтер-офицер. За удачно произведенную разведку колонии Бронишев и позиции противника в ночь на 24.11.1914, во время
которой доставил, с опасностью для жизни, будучи обстрелян в упор
неприятельскими караулами, ценные сведения о численности и расположении противника.
148758 ЯКОВЕНКО Филипп Петрович — 3 грен. Перновский полк, 13 рота,
ефрейтор. За то, что днем 8.11.1914, под ружейным и пулеметным огнем противника, ходил зажигать д. Русинов, занятую противником, что
после долгих усилий удалось сделать, прогнав противника из деревни.
148759 ВОИНОВ Иван Никифорович — 3 грен. Перновский полк, 13 рота,
гренадер. За то, что днем 8.11.1914, под ружейным и пулеметным огнем
противника, ходил зажигать д. Русинов, занятую противником, что
после долгих усилий удалось сделать, прогнав противника из деревни.
148760 ВЛАСЕНКО Демьян Афанасьевич — 3 грен. Перновский полк,
13 рота, гренадер. За то, что днем 8.11.1914, под ружейным и пулеметным огнем противника, ходил зажигать д. Русинов, занятую противником, что после долгих усилий удалось сделать, прогнав противника
из деревни.
148761 КОРСАКОВ Тимофей Ефимович — 3 грен. Перновский полк,
13 рота, гренадер. За то, что днем 8.11.1914, под ружейным и пулеметным огнем противника, ходил зажигать д. Русинов, занятую противником, что после долгих усилий удалось сделать, прогнав противника
из деревни.
148762 ДОРОФЕЕВ Михаил Николаевич — 3 грен. Перновский полк,
15 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в ночь на 24.11.1914, будучи послан со взводом на разведку в д. С. Цекаржев, несмотря на угрожающую
ему опасность, пробрался до окопов противника и узнал, что противник
перед своими окопами возвел проволочные заграждения, открыл огонь
по противнику, узнав что последний имеет густую цепь.
148763 КУЗНЕЦОВ Петр Фаддеевич — 3 грен. Перновский полк, 16 рота,
ефрейтор. За то, что 7.11.1914, ночью, после отхода 2-го батальона 2
грен. Ростовского полка, ходил в разведку и часто подвергался сильному обстрелу, принес точные сведения о расположении противника
на расстоянии 2-х верст по фронту.
148764 ГРЕЧИШКИН Антон Фалиопович — 3 грен. Перновский полк,
16 рота, гренадер. За то, что 7.11.1914, ночью, после отхода 2-го батальона 2 грен. Ростовского полка, ходил в разведку и часто подвергался сильному обстрелу, принес точные сведения о расположении
противника на расстоянии 2-х верст по фронту.
148765 СЕРЕНЮК Филипп Пантелеймонович — 3 грен. Перновский
полк, пулеметная команда, гренадер. За то, что в бою 6.11.1914 у

-489д. Цекаржев, будучи сильно ранен, возвратился после перевязки
в строй и снова принял участие в бою.
148766 ШИШКИН Иван Максимович — 3 грен. Перновский полк, пулеметная команда, гренадер. За то, что в бою 6.11.1914 у д. Цекаржев,
доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие
грозящей почти неминуемой гибели.
148767 ФИЛИМОНОВ Егор Львович — 3 грен. Перновский полк, пулеметная команда, ефрейтор. За то, что будучи сильно ранен, возвратился
после перевязки в строй с полным своим вооружением и амуницией и
снова принял участие в бою.
148768 ЩЕТИНИН Илья Петрович — 3 грен. Перновский полк, 11 рота,
ефрейтор. За то, что в боях 5-го и 6.11.1914, будучи в разведке, пробрался до неприятельского расположения и доставил сведения о расположении противника.
148769 ВИНОКУРЦЕВ Михаил Агафонович — 3 грен. Перновский полк,
10 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в ночь 5.11.1914, производил
разведку д. Цекаржев и, будучи обстрелян противником, доставил о нем
точные сведения.
148770 СТЕПАНЕНКО Федор Трофимович — 3 грен. Перновский полк,
11 рота, гренадер. За то, что в боях 7–8.11.1914, вызвался доставить
важное сведение, находясь в отдельной заставе и будучи окружен
противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился
к роте.
148771 КАЗАЧКОВ Михаил Евсеевич — 3 грен. Перновский полк, пулеметная команда, гренадер. За то, что будучи ранен, доставил на
позицию патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда
никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти
неминуемой гибели.
148772 ШЕВЧЕНКО Семен Куприянович — 3 грен. Перновский полк,
пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 6.11.1914 у
д. Цекаржев, под сильным и действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, при убыли больше половины прислуги
пулемета и, будучи сам ранен, остался в строю, своей меткой стрельбой
из пулемета на близкую дистанцию отбил атаку противника.
148773 ТИМОФЕЕВ Степан Тимофеевич — 3 грен. Перновский полк,
16 рота, ефрейтор. За то, что 7.11.1914, ночью, после отхода 2-го батальона 2 грен. Ростовского полка, ходил в разведку и часто подвергался сильному обстрелу, принес точные сведения о расположении
противника на расстоянии 2-х верст по фронту.
148774 КАДУШКИН Лукьян Степанович — 3 грен. Перновский полк,
16 рота, ефрейтор. За то, что 7.11.1914, ночью, после отхода 2-го батальона 2 грен. Ростовского полка, ходил в разведку и часто подвергался сильному обстрелу, принес точные сведения о расположении
противника на расстоянии 2-х верст по фронту.
148775 МОЛЧАНОВ Яков Александрович — 3 грен. Перновский полк,
15 рота, ефрейтор. За то, что днем 8.11.1914, под сильным огнем
противника, ходил зажигать д. Русинов, которая была перед нашими позициями и служила хорошим укрытием немцам, все поручение
с успехом исполнил.
148776 ЛУКЬЯНОВ Феофан Прокофьевич — 3 грен. Перновский полк,
13 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 8.11.1914 у д. Русиново,
будучи ранен, после перевязки остался в строю до конца боя.
148777 СИРАИДА Кирилл Прокопьевич — 3 грен. Перновский полк,
12 рота, гренадер. За то, что в бою 7.11.1914 под д. Цекаржев, будучи
ранен, возвратился с перевязки в строй и снова принял участие в бою.
148778 ЗЫСКИН Степан Михайлович — 3 грен. Перновский полк,
11 рота, гренадер. За то, что в боях 7–8.11.1914, вызвался доставить
важное сведение, находясь в отдельной заставе и будучи окружен
противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился
к роте.
148779 БАГРЯНЦЕВ Яков Васильевич — 3 грен. Перновский полк,
11 рота, гренадер. За то, что в бою 7.11.1914, находился в разведке,
доставил важное сведение о подготовке противника к атаке и продолжил наблюдать за ним. Имеет крест 4 ст. за Русско-японскую войну.
148780 КУЗНЕЦОВ Иван Филиппович — 3 грен. Перновский полк,
11 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 5.11.1914, будучи послан
в разведку о действиях противника, узнал важное сведение о передвижении противника.
148781 РУМЯНЦЕВ Николай Денисович — 3 грен. Перновский полк,
11 рота, ефрейтор. За то, что в боях 5-го и 6.11.1914, будучи в разведке,
пробрался до неприятельского расположения и доставил сведения
о расположении противника.
148782 ПАРФЕНОВ Михаил Петрович — 3 грен. Перновский полк,
10 рота, ст. унтер-офицер. За то, что будучи назначен старшим разведчиком, в ночь 5.11.1914, в д. Цекаржев, доставил точные сведения
о противнике, несмотря на огонь.
148783 ЯКУБЕНКО Григорий Мартынович — 3 грен. Перновский полк,
9 рота, гренадер. За то, что в бою у д. Русинов, будучи выслан в дозор, доставил важное сведение о противнике и, будучи ранен, остался
в строю.
148784 УМАНСКИЙ Григорий Михайлович — 3 грен. Перновский полк,
9 рота, гренадер. За то, что находясь в бою у д. Цекаржев, в ночь с 7-го
на 8.11.1914, будучи выслан, доставил на место боя патроны, находясь
под неминуемой гибелью, и был ранен, остался в строю.
148785 КОСТЕНКО Федор Семенович — 3 грен. Перновский полк, 6 рота,
гренадер. За то, что ночью 7.11.1914, ходил на разведку в прорыв между 2 грен. Ростовским и 3 грен. Перновским полками, встретился
с превосходящим в силах противником, который стремился проникнуть
в тыл нашего полка. Вместе с другими разведчиками частым огнем
заставил его отступить, выяснив в тоже время, силы и расположение
противника.
148786 ВОБЛЫЙ Петр Захарович — 3 грен. Перновский полк, 5 рота,
гренадер. За то, что в бою 7.11.1914, вызвавшись охотником, доставил
сведения о занятии противником колонии Бронишев, и при помощи
подошедшего одного отделения выбил его оттуда, а затем, по отходу
отделения, заняв избы, удерживал колонию Бронишев до 8.11.1914, до
тех пор, пока она находилась на участке 2-го батальона.
148787 УЧЧИВЕК Ян Григорьевич — 3 грен. Перновский полк, 5 рота,
гренадер. За то, что после боев у Русиновского леса, при отходе полка
с позиции в ночь на 2.12.1914, после ухода всех рот, вызвался охотником остаться на позиции и поддерживать огонь, тем самым дал
возможность отойти всем ротам без потерь и выследил действия неприятеля с рассветом, а при наступлении его, отошел и сам без потерь.

148788 ЮБОЧКИН Михаил Федорович — 3 грен. Перновский полк,
5 рота, гренадер. За то, что после боев у Русиновского леса, при отходе
полка с позиции в ночь на 2.12.1914, после ухода всех рот, вызвался
охотником остаться на позиции и поддерживать огонь, тем самым дал
возможность отойти всем ротам без потерь и выследил действия неприятеля с рассветом, а при наступлении его, отошел и сам без потерь.
148789 КОЛОБАЕВ Тихон Михайлович — 3 грен. Перновский полк, 3 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что во время боя 7.11.1914, напозиции у д. Радостков,
будучи ранен, остался в строю, продолжая командовать взводом.
148790 РЕЗВОВ Василий Семенович — 3 грен. Перновский полк, 2 рота,
гренадер. За то, что 2.12.1914 под Русиновым лесом, при переходе полка на другую позицию, вызвался охотником задержать наступающего
противника до 8 часов утра, что и было выполнено.
148791 ПОДУШКА Авраам Мефодьевич — 3 грен. Перновский полк,
5 рота, гренадер. За то, что в бою 7.11.1914, вызвавшись охотником,
доставил сведения о занятии противником колонии Бронишев, и при
помощи подошедшего одного отделения выбил его оттуда, а затем,
по отходу отделения, заняв избы, удерживал колонию Бронишев до
8.11.1914, до тех пор, пока она находилась на участке 2-го батальона.
148792 УСЕНКО Петр Васильевич — 3 грен. Перновский полк, 5 рота,
гренадер. За то, что в бою 7.11.1914, вызвавшись охотником, доставил
сведения о занятии противником колонии Бронишев, и при помощи
подошедшего одного отделения выбил его оттуда, а затем, по отходу
отделения, заняв избы, удерживал колонию Бронишев до 8.11.1914, до
тех пор, пока она находилась на участке 2-го батальона.
148793 БУДНЕВ Никита Егорович — 3 грен. Перновский полк, 4 рота,
гренадер. За то, что в бою 8.11.1914, под сильным пулеметным и
ружейным огнем противника, поджег д. Цекаржев, в расположении
неприятельской цепи.
148794 ЩЕБЕТУН Семен Назарович — 3 грен. Перновский полк, 4 рота,
гренадер. За то, что в бою 8.11.1914 под д. Русинов, вызвался охотником поджечь халупы в расположении неприятельской цепи, что и
совершил с полным успехом.
148795 КУЗНЕЦОВ Иван Ларионович — 3 грен. Перновский полк, 4 рота,
гренадер. За то, что в бою 8.11.1914 под д. Русинов, вызвался охотником поджечь халупы в расположении неприятельской цепи, что и
совершил с полным успехом.
148796 ВОЛОШИН Роман Григорьевич — 3 грен. Перновский полк,
3 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 21.11.1914, на позиции
у Русиновского леса, врем. командуя взводом, был ранен в висок и
плечо и остался в строю, продолжая командовать взводом.
148797 ГЕРАСИМЕНЮК Семен Семенович — 3 грен. Перновский полк,
10 рота, гренадер. За то, что в ночь 5.11.1914, производил разведку д. Цекаржев и, будучи обстрелян противником, доставил о нем точные сведения.
148798 МИХАЙЛИК Иван Иванович — 3 грен. Перновский полк, 2 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что 8.11.1914, днем, под сильным пулеметным
огнем противника, зажег д. Русиново, которая служила укреплением
для противника.
148799 ГАНЖА Козьма Яковлевич — 3 грен. Перновский полк, 2 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что 26.11.1914 под Русиновым лесом, вызвавшись
охотником в разведку, доставил полезное сведение о расположении
неприятеля и принес с собой 3 неприятельских винтовки.
148800 САНЖАРОВ Афанасий Павлович — 3 грен. Перновский полк,
1 рота, ефрейтор. За то, что в бою 5.11.1914 под д. Цекаржев, будучи
тяжело ранен, остался после перевязки в строю до конца боя.
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148816 Фамилия не установлена.
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148828 ЖАЛНИН Василий — 32 Донской каз. полк, казак. За отличие
в бою 11.08.1914 под Горайцем.
148829 БУЯНОВ Родион — 32 Донской каз. полк, урядник. За отличие
в бою 15.08.1914 у фольварка Рувянка.
148830 НОСАЕВ Степан — 32 Донской каз. полк, казак. За отличие в бою
19.08.1914 у д. Гардзеница.
148831 СПИРИН Нестор — 32 Донской каз. полк, подхорунжий. За смелую разведку 189.08.1914 у д. Гардзеница. [ Повторно, II-32028]
148832 ФЕДОСОВ Иван — 32 Донской каз. полк, подхорунжий. За отличие в бою 20.08.1914 удер. Гардзеница.
148833 ПОПОВ Трифон — 32 Донской каз. полк, приказный. За смелую
разведку в боях 16-го, 17-го и 19.08.1914 у д.д. Быхава и Гардзеница.
148834 СОКОЛОВ Федор — 32 Донской каз. полк, урядник. За хорошую
разведку 23.08.1914 при д. Кржеве.
148835 ВЕТРОВ Павел — 32 Донской каз. полк, урядник. За хорошую
разведку 23.08.1914 при д. Кржеве.
148836 МАНУШКИН Ермолай — 32 Донской каз. полк, урядник. За хорошую разведку 23.08.1914 при д. Кржеве.

148766–148902
148837 ФЕДОСОВ Антон — 32 Донской каз. полк, урядник. За хорошую
разведку 23.08.1914 у д. Крживе.
148838 САПОЖНИКОВ Козьма — 32 Донской каз. полк, казак. За отличие
в бою 20.08.1914 удер. Гардзеница.
148839 Фамилия не установлена.
148840 ПРОНИН Ефим — 32 Донской каз. полк, урядник. За хорошую
разведку 26.08.1914 у д. Тарнавка.
148841 СТРОМКОВ Василий Агафонович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 2 рота, ефрейтор. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 135765.
148842 ГОРШКАЛЕВ Антип Сысоевич — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 2 рота, гренадер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 135767.
148843 ОЗЕРНЫЙ Марк Евстафьевич — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 2 рота, гренадер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-175098]
148844 ШУНАЕВ Алексей Яковлевич — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 3 рота, мл. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
148845 ПЕТРОВ Виктор Иванович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 3 рота, мл. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 135958.
148846 Фамилия не установлена.
148847 БАРАНОВ К. Г. — 2 грен. арт. бригада, 3 батарея, взв. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Пожертвован
в порыве патриотического чувства на увеличение средств по обороне
Государства.
148848 БУШМАКИН Н. Г. — 2 грен. арт. бригада, 3 батарея, бомбардир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Пожертвован
в порыве патриотического чувства на увеличение средств по обороне
Государства.
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148896 Фамилия не установлена.
148897 Фамилия не установлена.
148898 Фамилия не установлена.
148899 Фамилия не установлена.
148900 Фамилия не установлена.
148901 МАСТЕРОВ Иван — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За то, что
в бою 4.07.1915 под д.д. Кремпа и Поприходска-Духовна, будучи со
своим взводом на левом фланге роты, энергично и умело руководил
взводом, отбив три атаки противника, силой не менее полторы роты,
нанеся ему большой урон.
148902 ПОЛЕЩУК Зиновий — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За то, что в бою
4.07.1915 под д.д. Кремпа и Поприходска-Духовна, будучи послан в соседнюю роту, для установления связи, под сильным и действительным
огнем противника, выполнял это поручение, на обратном же пути с донесением, был тяжело ранен, но, добравшись до ротного командира,
передал ему донесение и от истощения сейчас же потерял сознание
и вскоре умер.

148903–148997
148903 КУКУЕВ Петр Максимович — 3 грен. Перновский полк, 14 рота,
гренадер. За отличие в бою 1.08.1915 у д. Ольшаница.
148904 БОГАЧЕВА Клавдия Алексеевна (Самарская губерния, Новоузенский уезд, с. Новорепное) — 3 грен. Перновский полк, 10 рота,
ефрейтор, доброволец. Награжден 11.12.1915 Командиром Гренадерского корпуса за то, что вызвавшись охотником в разведку, высланную
12.11.1915 южнее озера Колдычева, с целью захвата пленных, первым
бросился на шедший неприятельский дозор и, захватив первого попавшегося, обезоружил его. Имеет медаль 4 ст. № 299694. Впоследствии оказалось, что это девица — крестьянка, 16 лет. Награждение
утверждено Государем Императором 23.06.1916 под именем — Богачев
Николай Алексеевич.
148905 ЧЕКУРОВ Сергей Иванович — 3 грен. Перновский полк, 10 рота,
гренадер. За отличие в бою 17.09.1915 у фольварка Торчицы.
148906 БАРЫШНИКОВ Сидор Дмитриевич — 3 грен. Перновский полк,
8 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 17.09.1915 у фольварка
Тарчицы.
148907 САМОЙЛЕНКО Арсентий Трофимович — 3 грен. Перновский полк,
2 рота, гренадер. За отличие в бою 9.08.1915.
148908 ЛАТОЩЕНКО Василий Гордеевич — 3 грен. Перновский полк,
3 рота, гренадер. За отличие в бою 1.08.1915 у д. Ольшаницы.
148909 ПЕТИН Федор Васильевич — 3 грен. Перновский полк, команда
связи, гренадер. За отличие в бою 1.08.1915 у д. Прохеньки.
148910 ФУРСА Елисей Романович — 3 грен. Перновский полк, пулеметная команда, гренадер. За отличие в бою 9.08.1915 у д. Большие Опаки.
148911 ЛАШЕН Ефрем Харитонович — 3 грен. Перновский полк, 5 рота,
гренадер. За отличие в разведке с 19-го на 20.11.1915 у д. Войковичи.
148912 ШАТАЙЛОВ Василий Ефимович — 3 грен. Перновский полк,
5 рота, гренадер. За отличие в разведке с 19-го на 20.11.1915 у д. Войковичи.
148913 КУЛАКОВ Иван Яковлевич — 3 грен. Перновский полк, 9 рота,
гренадер. За отличие в бою 17.09.1915 у фольварка Торчицы.
148914 ТКАЧЕВ Федор Максимович — 3 грен. Перновский полк, 4 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 17.09.1915 у фольварка Тарчицы.
148915 ГРЕБЕНКИН Игнат Афанасьевич — 3 грен. Перновский полк,
2 рота, гренадер. За отличие в бою 10.08.1915 у д. Вулька Тереховска.
148916 ЖИЛЯЕВ Иван Филиппович — 3 грен. Перновский полк, команда
связи, гренадер. За отличие в бою 9.08.1915 у д. Вулька Тереховска.
148917 ЗАЛИЗНЫЙ Даниил Иванович — 3 грен. Перновский полк, 9 рота,
гренадер. За отличие в бою 8.08.1915 у ст. Черемха.
148918 НИКОЛАЕВ Тихон Николаевич — 3 грен. Перновский полк,
11 рота, гренадер. За отличие в бою 8.07.1915 у д. Чарный Ляс.
148919 НАБАТОВ Николай Осипович — 3 грен. Перновский полк, 16 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 1.08.1915 удер. Прохеньки.
148920 КОЛОДИЗЕНКО Давид Митрофанович — 3 грен. Перновский
полк, 8 рота, гренадер. За отличие в бою 9.08.1915 у д. Вулька Тереховска.
148921 АРГОЗОВ Тимофей Иванович — 3 грен. Перновский полк, нестроевая рота, гренадер. За отличие в бою 1.08.1915 у д. Прохеньки.
148922 МАЙСТРЕНКО Яков Федорович — 3 грен. Перновский полк,
13 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в разведке 16.09.1915, перед
боем у хутора Торчицы.
148923 АНТОНОВ Федор Сергеевич — 3 грен. Перновский полк, 7 рота,
гренадер. За отличие в бою 28.08.1915 у м. Зельва.
148924 ГОЛУБЫХ Сергей Миронович — 3 грен. Перновский полк, 5 рота,
гренадер. За отличие в бою 9.08.1915 у д. Вулька Тереховска.
148925 УРВАЧЕВ Михаил Никитич — 3 грен. Перновский полк, 6 рота,
гренадер. За отличие в бою 9.08.1915 у д. Вулька Тереховска.
148926 ЖИВИЛОВ Дмитрий Петрович — 3 грен. Перновский полк, 8 рота,
гренадер. За отличие в бою 9.08.1915 у д. Вулька Тереховска.
148927 КАЗАКОВ Михаил Карпович — 3 грен. Перновский полк, 3 рота,
гренадер. За отличие в бою 1.08.1915 у д. Ольшаницы.
148928 ЯЦКИН Игнат Ефимович — 3 грен. Перновский полк, 5 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 9.08.1915 у д. Вулька Тереховска.
148929 ЗОТИКОВ Иван Никанорович — 3 грен. Перновский полк, 1 рота,
ротный фельдшер. За отличие в разведке в ночь на 27.09.1915 у фольварка Торчицы.
148930 КОЗЮРА Петр Савельевич — 3 грен. Перновский полк, 6 рота,
гренадер. За отличие в разведке 25.07.1915 у д. Вулька Голомбска.
148931 ТУЧИН Андрей Иванович — 3 грен. Перновский полк, 9 рота,
гренадер. За отличие в бою 8.08.1915 у ст. Черемха.
148932 МОЛЧАНОВ Илья Кириллович — 3 грен. Перновский полк,
10 рота, гренадер. За отличие в бою 8.08.1915 у ст. Черемха.
148933 ФИРСАНОВ Василий Иванович — 3 грен. Перновский полк,
11 рота, гренадер. За отличие в бою 28.08.1915 у м. Зельва.
148934 ДЕШОВЫХ Михаил Никитич — 3 грен. Перновский полк, 12 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 9.08.1915 у д. Вулька Тереховска.
148935 ПОДОМАРЕВ Александр Иванович — 3 грен. Перновский полк,
12 рота, гренадер. За отличие в бою 9.08.1915 у д. Вулька Тереховска.
148936 КАНЮКА Ефим Иванович — 3 грен. Перновский полк, 14 рота,
гренадер. За отличие в бою 1.08.1915 у д. Ольшаница.
148937 КОРНИЕНКО Иван Самойлович — 3 грен. Перновский полк,
15 рота, гренадер. За отличие в бою 8.07.1915 у д. Чарный Ляс.
148938 ФЕДОСЕЕВ Михаил Павлович — 3 грен. Перновский полк,
16 рота, гренадер. За отличие в бою 8.07.1915 у д. Чарный Ляс.
148939 АВДЕЕВ Федор Григорьевич — 3 грен. Перновский полк, пулеметная команда, гренадер. За отличие в бою 9.08.1915 у д. Большие
Опаки.
148940 ЛОХТИН Алексей Егорович — 3 грен. Перновский полк, 3 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 17.09.1915 у фольварка Тарчицы.
148941 ПИКАЛОВ Сергей Данилович — 3 грен. Перновский полк, 4 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 17.09.1915 у фольварка Тарчицы.
148942 УРАЗБАХТИНОВ Фаткулислам Минлисланович — 3 грен. Перновский полк, 6 рота, гренадер. За отличие в бою 17.09.1915 у фольварка
Тарчицы.
148943 КЛИМАНОВ Петр Андреевич — 3 грен. Перновский полк, 15 рота,
гренадер. За отличие в бою 17.09.1915 у фольварка Торчицы.
148944 ЛЯХОВ Андрей Федорович — 3 грен. Перновский полк, 16 рота,
гренадер. За отличие в бою 17.09.1915 у фольварка Торчицы.
148945 УШАКОВ Федор Матвеевич — 12 Донская особая каз. конная
сотня, приказный. За отличие в бою 28.08.1915 у м. Зельва.

-490148946 ГРЕШНОВ Дмитрий Федорович — 12 Донская особая каз. конная
сотня, казак. За отличие в бою 28.08.1915 у м. Зельва.
148947 СУРАЕВ Герасим Григорьевич — 2 грен. Ростовский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
ефрейтор. За то, что 10.05.1915, будучи выслан в необследованный лес
между пос. Вонхоцк и д. Мальцовка Мир., выяснил, что в 40 шагах за
дорогой, идущей от д. Поддомерове Мир. на пос. Вонхоцк, расположены неприятельские окопы без проволочного заграждения с бойницами. Заметив близко подошедших разведчиков, противник открыл по
сильный ружейный и пулеметный огонь, но они, применившись удобно
к местности, воспользовавшись огнем, по которому определили, что
лес занят противником, силой около 3-х рот. Начальник команды разведчиков, подхорунжий 13 Оренбургского каз. полка, тотчас-же донес
об этом начальнику штаба дивизии. Определив силы и расположение
противника, разведчики отошли к заставам, под сильным пулеметным
и ружейным огнем противника. Во время разведки потеряли двух убитыми: ст. унтер-офицера Иллариона Мерцалова и Герасима Сураева, и
раненым ефрейтора Устина Стягина.
148948 МАЛЫШЕВ Александр Сергеевич — 3 грен. Перновский полк,
3 рота, доброволец, доброволец. За то, что 10.05.1915, будучи выслан
в необследованный лес между пос. Вонхоцк и д. Мальцовка Мир., выяснил, что в 40 шагах за дорогой, идущей от д. Поддомерове Мир. на
пос. Вонхоцк, расположены неприятельские окопы без проволочного
заграждения с бойницами. Заметив близко подошедших разведчиков,
противник открыл по сильный ружейный и пулеметный огонь, но они,
применившись удобно к местности, воспользовавшись огнем, по которому определили, что лес занят противником, силой около 3-х рот.
Начальник команды разведчиков, подхорунжий 13 Оренбургского каз.
полка, тотчас-же донес об этом начальнику штаба дивизии. Определив
силы и расположение противника, разведчики отошли к заставам, под
сильным пулеметным и ружейным огнем противника. Во время разведки потеряли двух убитыми: ст. унтер-офицера Иллариона Мерцалова и
Герасима Сураева, и раненым ефрейтора Устина Стягина.
148949 ГНОЕВОЙ Иван Николаевич — 3 грен. Перновский полк, гренадер.
За то, что 10.05.1915, будучи выслан в необследованный лес между
пос. Вонхоцк и д. Мальцовка Мир., выяснил, что в 40 шагах за дорогой, идущей от д. Поддомерове Мир. на пос. Вонхоцк, расположены
неприятельские окопы без проволочного заграждения с бойницами.
Заметив близко подошедших разведчиков, противник открыл по сильный ружейный и пулеметный огонь, но они, применившись удобно
к местности, воспользовавшись огнем, по которому определили, что
лес занят противником, силой около 3-х рот. Начальник команды разведчиков, подхорунжий 13 Оренбургского каз. полка, тотчас-же донес
об этом начальнику штаба дивизии. Определив силы и расположение
противника, разведчики отошли к заставам, под сильным пулеметным
и ружейным огнем противника. Во время разведки потеряли двух убитыми: ст. унтер-офицера Иллариона Мерцалова и Герасима Сураева, и
раненым ефрейтора Устина Стягина.
148950 ПЛАТОНОВ Никифор Андреевич — 3 грен. Перновский полк,
8 рота, доброволец. За то, что 10.05.1915, будучи выслан в необследованный лес между пос. Вонхоцк и д. Мальцовка Мир., выяснил, что в
40 шагах за дорогой, идущей от д. Поддомерове Мир. на пос. Вонхоцк,
расположены неприятельские окопы без проволочного заграждения
с бойницами. Заметив близко подошедших разведчиков, противник
открыл по сильный ружейный и пулеметный огонь, но они, применившись удобно к местности, воспользовавшись огнем, по которому
определили, что лес занят противником, силой около 3-х рот. Начальник команды разведчиков, подхорунжий 13 Оренбургского каз. полка,
тотчас-же донес об этом начальнику штаба дивизии. Определив силы
и расположение противника, разведчики отошли к заставам, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника. Во время разведки
потеряли двух убитыми: ст. унтер-офицера Иллариона Мерцалова и
Герасима Сураева, и раненым ефрейтора Устина Стягина.
148951 ШАРАПАЕВ Илья Павлович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 5 рота, мл. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
148952 МАКСИМОВ Михаил Максимович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 5 рота, ефрейтор. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
148953 КУЗНЕЦОВ Николай Филиппович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 5 рота, гренадер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
148954 ПОЛЕТАЕВ Ефим Константинович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 6 рота, гренадер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. [III-1961]
148955 СТАНИСЛАВЕНКО Семен Павлович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 6 рота, гренадер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
148956 ГРИЦАЙЧУК Мина Демьянович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 6 рота, гренадер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
148957 ЛЕГАНОВ Филипп Михайлович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 6 рота, гренадер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
148958 ОСТАПЕНКО Савва Кондратьевич — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 7 рота, ефрейтор. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
148959 ЕФРЕМОВ Антон Иванович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 7 рота, гренадер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 418847.
148960 ЖУКОВСКИЙ Иван Степанович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 7 рота, гренадер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 151479. [III-18656]
148961 ЩЕРБАКОВ Василий Иванович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 7 рота, гренадер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
148962 ТАРАСЕНКО Александр Наумович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст.
№ 418613.
148963 МУЗЖУХИН Федор Алексеевич — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 7 рота, мл. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 135985.
148964 КИРИЛОВ Петр Иванович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 7 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.

148965 МИСЕВИЧ Сигизмунд Матвеевич — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 7 рота, гренадер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
148966 БАБУНОВ Николай Григорьевич — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 7 рота, мл. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
148967 КОГУТ Степан Владимирович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 7 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 135988.
148968 ИВАНЦЕВ Василий Андреевич — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 7 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
148969 КОЗЛОВ Прохор Иванович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, команда связи, ефрейтор. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 929771.
148970 ДОЛГОНОВСКИЙ Степан Константинович — 7 грен. Самогитский
генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 7 рота, гренадер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
148971 КОСТИН Семен Сергеевич — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, команда связи, гренадер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
148972 ПАПУРИН Василий Иванович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 7 рота, гренадер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
148973 ВОРОНКОВ Никита Дмитриевич — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 151483.
148974 ЯКОВЛЕВ Михаил Иосифович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 8 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
148975 БАРОШИН Николай Ефимович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 8 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
148976 КОНДАРЕВ Никита Ларионович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 8 рота, гренадер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
148977 КАРАЧЕВ Василий Васильевич — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 8 рота, гренадер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
148978 АЛЕШКИН Михаил Никитович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 8 рота, гренадер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
148979 АНТОНОВ Федор Яковлевич — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 8 рота, мл. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
148980 ФЕТИСОВ Герасим Афанасьевич — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 8 рота, гренадер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
148981 ДАНИКИН Дмитрий Дементьевич — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 8 рота, гренадер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
148982 КУКОБА Никита Васильевич — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 8 рота, гренадер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
148983 НАЗАРЕНКО Михаил Филонович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 9 рота, гренадер, доброволец. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
148984 СЧИЧКА Иван Матвеевич — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 9 рота, гренадер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
148985 ЖУРАВЛЕВ Иван Антонович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 10 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен по службе в 10
Финляндский стр. полк. [III-113055]
148986 КОЧНЕВ Василий Яковлевич — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 10 рота, гренадер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
148987 ПРОХОРОВ Алексей Николаевич — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 10 рота, гренадер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
148988 ШТЫК Бронислав Павлович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 10 рота, гренадер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен по службе в 10 Финляндский
стр. полк. [III-113042]
148989 ШИДЛОВСКИЙ Иван Михайлович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 10 рота, гренадер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
148990 ЛИХАЧЕВ Василий Яковлевич — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 10 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
148991 ГРИШИН Федор Денисович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 10 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
148992 КУЗНЕЦОВ Петр Васильевич — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 10 рота, гренадер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
148993 СТЕБЛОВСКИЙ Антон Александрович — 7 грен. Самогитский
генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 11 рота, ст. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4
ст. № 151501.
148994 ПОДЗЫРЕЙ Карп Терентьевич — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 11 рота, гренадер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 135735.
148995 ЧУМАЧЕНКО Кузьма Михайлович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
148996 ЛОБАНОВ Павел Иванович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 12 рота, гренадер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
148997 ШАРЫПОВ Нил Андреевич — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 12 рота, гренадер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля. [III-175093]

-491148998 МЕРЕЩЕНКО Петр Аверьянович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 12 рота, гренадер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
148999 ДУРНЯКИН Кузьма Васильевич — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 12 рота, гренадер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
149000 КОНШИН Алексей Ерофеевич — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 14 рота, гренадер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
149001 Фамилия не установлена.
149002 Фамилия не установлена.
149003 (14903?) ТОРГОВИЧ Иосиф Семенович — 7 грен. Самогитский
генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 15 рота, гренадер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
149004 Фамилия не установлена.
149005 Фамилия не установлена.
149006 Фамилия не установлена.
149007 Фамилия не установлена.
149008 Фамилия не установлена.
149009 Фамилия не установлена.
149010 Фамилия не установлена.
149011 Фамилия не установлена.
149012 Фамилия не установлена.
149013 Фамилия не установлена.
149014 Фамилия не установлена.
149015 Фамилия не установлена.
149016 Фамилия не установлена.
149017 Фамилия не установлена.
149018 Фамилия не установлена.
149019 Фамилия не установлена.
149020 Фамилия не установлена.
149021 Фамилия не установлена.
149022 Фамилия не установлена.
149023 Фамилия не установлена.
149024 Фамилия не установлена.
149025 Фамилия не установлена.
149026 Фамилия не установлена.
149027 Фамилия не установлена.
149028 Фамилия не установлена.
149029 Фамилия не установлена.
149030 Фамилия не установлена.
149031 ХАРЧЕНКО Никита — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, команда связи, ефрейтор. За отличие в бою
7–9.11.1914 у д. Косуолец.
149032 ФРАНЧАК Генрих — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, команда связи, ефрейтор. За отличие в бою
7–9.11.1914 у д. Косуолец.
149033 ЕНА Максим — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, команда связи, лейб-гренадер. За отличие в бою
7–9.11.1914 у д. Косуолец.
149034 НОВИКОВ Иван — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, команда связи, лейб-гренадер. За отличие в бою
7–9.11.1914 у д. Косуолец.
149035 Фамилия не установлена.
149036 Фамилия не установлена.
149037 Фамилия не установлена.
149038 Фамилия не установлена.
149039 ШЕНДЕРЕВИН Иосиф Францевич — 3 грен. Перновский полк,
9 рота, ефрейтор. За то, что находясь в бою у д. Цекаржев, в ночь с
7-го на 8.11.1914, будучи выслан разведчиком на д. Старый Цекаржев,
доставил важное сведение о противнике и был ранен, остался в строю
до конца боя.
149040 БЕЛОЗЕРОВ Иосиф Степанович — 3 грен. Перновский полк,
9 рота, ефрейтор. За то, что находясь в бою у д. Цекаржев, в ночь с
6-го на 7.11.1914, будучи выслан разведчиком, с явной для себя опасностью, доставил важное сведение о противнике.
149041 ИВАНОВ Михаил Егорович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 14 рота, гренадер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 135748.
149042 ЛУКИН Иван Лукьянович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 15 рота, ст. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
149043 Фамилия не установлена.
149044 КОТЫХОВ Леонид Андреевич — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 16 рота, гренадер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
149045 МЕРЗЛЯКОВ Иван Епифанович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 16 рота, гренадер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
149046 ШУМИЛОВ Михаил Васильевич — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 16 рота, гренадер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
149047 ГОРИН Петр Прохорович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 16 рота, гренадер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
149048 ВЕНЦЕЛЕВИЧ Героним Шиманович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, команда связи, ст. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
149049 АНИКЕЕНКО Иван Григорьевич — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, 5 рота, мл. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 418607.
149050 Фамилия не установлена.
149051 ЧЕРЕМУХИН Михаил — 2 отдельная тяжелая батарея 120, мл.
фейерверкер. За отличие в бою 23.12.1915.
149052 МАРЦИНОВСКИЙ Александр — 2 отдельная тяжелая батарея
120, бомбардир, доброволец. За отличие в боях с 19-го по 23.06.1915.
149053 МЕДВЕДЕВ Петр — Гренадерский корпус, команда связи штаба,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях с 16-го по 27.06.1916.

149054 БАБКИН Андрей — Гренадерский корпус, команда связи штаба,
гренадер. За то, что будучи надсмотрщиком на телефонной станции,
подвергая свою жизнь опасности, под огнем противника исправлял
повреждения в телефонной линии, чем быстро восстанавливал утраченную связь. Пожертвован в порыве патриотического чувства на увеличение средств по обороне Государства.
149055 ВЯЗОВ Иван — Гренадерский корпус, автомобильная команда
штаба, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях
с 29.05 по 25.06.1916.
149056 ПУШКИН Федор — 12 полевая тяжелая арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличие в бою 21.06.1916.
149057 СОЛОВЬЕВ Дмитрий — 12 полевая тяжелая арт. бригада, мл.
фейерверкер. За отличие в бою 25.06.1916.
149058 ЛУКЪЯНОВИЧ Михаил — 12 полевая тяжелая арт. бригада, бомбардир. За отличие в бою 25.06.1916.
149059 ЯНОВСКИЙ Леонид — 12 полевая тяжелая арт. бригада, канонир.
За отличие в бою 21.06.1916.
149060 ПЕТРОВСКИЙ Никита — 12 полевая тяжелая арт. бригада, ст.
фейерверкер. За отличие в бою 25.06.1916.
149061 ФЕНЮК Василий — 12 полевая тяжелая арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличие в бою 19.06.1916.
149062 МИРОНОВ Сергей — 12 полевая тяжелая арт. бригада, канонир.
За отличие в бою 19.06.1916.
149063 СВИДАНОВИЧ Иван — 12 полевая тяжелая арт. бригада, бомбардир. За отличие в бою 23.06.1916.
149064 ОЛЕЩИК Иосиф — 12 полевая тяжелая арт. бригада, ст. фейерверкер. За отличие в бою 19.06.1916.
149065 ВОРОБЬЕВ Кузьма — 12 полевая тяжелая арт. бригада, ст. фейерверкер. За отличие в бою 21.06.1916, при занятии нашей пехотой
выс. «88,1».
149066 ЯКУШЕВ Андрей — 12 полевая тяжелая арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличие в бою 20.06.1916.
149067 СИМОНЕНКО Антон — 12 полевая тяжелая арт. бригада, мл.
фейерверкер. За отличие в бою 25.06.1916.
149068 БАБУХ Семен — 12 полевая тяжелая арт. бригада, фельдфебель.
За отличие в бою 22.06.1916 под м. Барановичи.
149069 ГЛЕБОВ Прокопий — 12 полевая тяжелая арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличие в бою 22.06.1916 под м. Барановичи.
149070 ПРИТУЛЬЧИК Иван — 1 Ивангородский отдельный тяжелый арт.
дивизион, ст. фейерверкер. За отличие в бою 20.04.1916.
149071 ТЕТЕРКИН Семен — 1 Ивангородский отдельный тяжелый арт.
дивизион, бомбардир. За отличие в бою 20.04.1916.
149072 КАРПУШ Ефим — 1 Ивангородский отдельный тяжелый арт.
дивизион, канонир. За то, что находясь несколько дней подряд по собственному вызову на фальшивой батарее, умело производил вспышки
и этим вводил в заблуждение неприятельскую батарею и, привлекши
на себя ее сильный огонь, давал возможность своему орудию продолжать стрельбу.
149073 СТЕПАНИШИН Иван — 1 Ивангородский отдельный тяжелый арт.
дивизион, канонир. За отличие в бою 20.04.1916.
149074 САДОВНИКОВ Василий — 1 Ивангородский отдельный тяжелый
арт. дивизион, бомбардир. За то, что в бою 31.05.1916 на позиции у
д. Крошин, несмотрня на большую убыль прислуги, с выдающимся самоотвержением и храбростью продолжал исполнять свои обязанности,
пока сам не был тяжело ранен, вскоре скончался.
149075 ЛЕЩИНСКИЙ Иван — 1 Ивангородский отдельный тяжелый арт.
дивизион, канонир. За то, что в бою 31.05.1916 на позиции у д. Крошин,
несмотрня на большую убыль прислуги, с выдающимся самоотвержением и храбростью продолжал исполнять свои обязанности, пока сам
не был тяжело ранен.
149076 БАДВЯНОВ Павел — 1 Ивангородский отдельный тяжелый арт.
дивизион, бомбардир. За то, что в бою 31.05.1916 на позиции у д. Крошин, несмотрня на большую убыль прислуги, с выдающимся самоотвержением и храбростью продолжал исполнять свои обязанности, пока
сам не был тяжело ранен.
149077 ЮЩУК Михаил — 1 Ивангородский отдельный тяжелый арт. дивизион, бомбардир. За то, что в бою 31.05.1916 на позиции у д. Крошин,
несмотрня на большую убыль прислуги, с выдающимся самоотвержением и храбростью продолжал исполнять свои обязанности, пока сам
не был тяжело ранен.
149078 ДУТЛОВ Гавриил — 1 Ивангородский отдельный тяжелый арт.
дивизион, канонир. За то, что в бою 31.05.1916 на позиции у д. Крошин,
несмотрня на большую убыль прислуги, с выдающимся самоотвержением и храбростью продолжал исполнять свои обязанности, пока сам
не был тяжело ранен.
149079 ДЕМЧУК Иван — 1 Ивангородский отдельный тяжелый арт. дивизион, ст. фейерверкер. За отличие в бою 31.05.1916 под д. Загорье.
149080 НИКОЛАЕВ Гавриил — 1 Ивангородский отдельный тяжелый
арт. дивизион, бомбардир. За отличие в боях с 19-го по 26.06.1916
у д. Адаховщина.
149081 ДРАЛО Иван — 324 пех. Клязминский полк, рядовой. За отличие
в разведке в ночь с 4-го на 5.05.1916.
149082 ПОГЛАЗОВ Семен — 324 пех. Клязминский полк, ефрейтор. За
отличие в разведке в ночь с 10-го на 11.05.1916.
149083 ГОВТЬМАН Егор — 324 пех. Клязминский полк, рядовой. За
отличие в разведке в ночь с 7-го на 8.05.1916.
149084 БОРОДЕНКО Алексей — 324 пех. Клязминский полк, рядовой.
За отличие в разведке в ночь с 7-го на 8.05.1916.
149085 ЛОМТЕВ Николай — 321 пех. Окский полк, ефрейтор, вольноопределяющийся. За отличие в бою 12.08.1915 в крепости БрестЛитовск.
149086 РОГОЗКИН Василий — 321 пех. Окский полк, рядовой. За отличие
в бою 25.04.1915 под м. Веско.
149087 СИТНОВ Михаил — 321 пех. Окский полк, ефрейтор. За отличие
в бою 14.12.1914 под крепостью Перемышль.
149088 ДРУЖИНИН Александр — 321 пех. Окский полк, рядовой. За
отличие в разведке 5.02.1915 на выс. «341» под крепостью Перемышль.
149089 САВРАСОВ Тихон — 322 пех. Солигалический полк, рядовой. За
отличие в разведке 10.05.1916. В этой разведке убит.
149090 ШПИЛИН Семен — 323 пех. Юрьевецкий полк, подпрапорщик.
За то, что в бою 20.03.1915, при наступлении на выс. «600», полурота
под командой Шпилина, при взводных унтер-офицерах Тараканове и
Громове, была отправлена для охраны левого фланга и, когда встретила
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колонну неприятеля численностью около роты, то он первым бросился
на неприятеля и, улекая за собой людей, обратил его в бегство, оставив
много убитых и взяв в плен 19 нижних чинов.
149091 ТАРАКАНОВ Михаил — 323 пех. Юрьевецкий полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 20.03.1915, при наступлении на выс. «600»,
полурота под командой Шпилина, при взводных унтер-офицерах Тараканове и Громове, была отправлена для охраны левого фланга и,
когда встретила колонну неприятеля численностью около роты, то он
первым бросился на неприятеля и, улекая за собой людей, обратил
его в бегство, оставив много убитых и взяв в плен 19 нижних чинов.
149092 ГРОМОВ Иван — 323 пех. Юрьевецкий полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 20.03.1915, при наступлении на выс. «600», полурота
под командой Шпилина, при взводных унтер-офицерах Тараканове и
Громове, была отправлена для охраны левого фланга и, когда встретила
колонну неприятеля численностью около роты, то он первым бросился
на неприятеля и, улекая за собой людей, обратил его в бегство, оставив
много убитых и взяв в плен 19 нижних чинов.
149093 РУНОВ Сергей — 321 пех. Окский полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в бою 23.03.1915 под Мезолаборчем.
149094 КОСТРОВ Федор — 321 пех. Окский полк, рядовой. За отличие
в бою 23.03.1915 под Мезолаборчем.
149095 ЗИМИН Иван — 323 пех. Юрьевецкий полк, мл. унтер-офицер. За
отличие в бою 5.12.1914 под крепостью Перемышль, при наступлении
противника на д.д. Рыботычье и Копысно.
149096 ВДОВИН Александр — 321 пех. Окский полк, фельдфебель. За
отличие в бою 20.03.1915, при атаке выс. «604» под Мезолаборчем.
149097 ТЕЛЬНОВ Василий Ефимович — 3 грен. Перновский полк, 1 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 31.05.1916 за р. Щарой на выс. «96,8».
149098 КУРБАТОВ Арсентий Степанович — 3 грен. Перновский полк,
1 рота, гренадер. За отличие в бою 31.05.1916 за р. Щарой на выс. «96,8».
149099 СЕГЕДА Трофим Лукьянович — 3 грен. Перновский полк, 1 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 31.05.1916 за р. Щарой на выс. «96,8».
149100 НОВИКОВ Василий Ильич — 3 грен. Перновский полк, 2 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 31.05.1916 за р. Щарой на выс. «96,8».
149101 НЕЙМАН Витольд — 739 Ново-Александрийская дружина, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 4.07.1915 у д. Вдадиславов, командуя
взводом, на время боя и занимая позицию на опушке леса, удержался,
несмотря на ураганный огонь тяжелой артиллерии противника и отбил
наступающего противника силой свыше 2-х рот.
149102 МАРЧЕВСКИЙ Феликс — 739 Ново-Александрийская дружина,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 4.07.1915 у д. Вдадиславов, командуя
взводом, на время боя и занимая позицию на опушке леса, удержался,
несмотря на ураганный огонь тяжелой артиллерии противника и отбил
наступающего противника силой свыше 2-х рот.
149103 МАЛЧИНСКИЙ Юзеф — 739 Ново-Александрийская дружина,
рядовой. За то, что в бою 4.07.1915 у д. Леопольдов, будучи ранен, оставался в строю до конца боя и блестяще выполнял свои обязанности.
149104 АДАМСКИЙ Казимир — 739 Ново-Александрийская дружина,
рядовой. За то, что в бою 4.07.1915 у д. Леопольдов, будучи ранен, оставался в строю до конца боя и блестяще выполнял свои обязанности.
149105 ВИДЕРКЕВИЧ Владислав — 739 Ново-Александрийская дружина,
рядовой. За то, что в бою 4.07.1915 у д. Леопольдов, будучи ранен, оставался в строю до конца боя и блестяще выполнял свои обязанности.
149106 ПАВЛОВСКИЙ Бронислав — 739 Ново-Александрийская дружина,
рядовой. За то, что в бою 4.07.1915 у д. Леопольдов, будучи ранен, оставался в строю до конца боя и блестяще выполнял свои обязанности.
149107 КОБЫЛИНСКИЙ Юзеф — 739 Ново-Александрийская дружина, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 4.07.1915 в лесу, что западнее
д. Леопольдов, вызвавшись охотником, совершил разведку в д. Владиславов, где был окружен германцами и, несмотря на превосходство сил
неприятеля, отбился и возвратился в роту, доставив важные сведения
о том, что Валентинов занят противником.
149108 КАЛУЖИНСКИЙ Иван — 739 Ново-Александрийская дружина,
рядовой. За то, что в бою 4.07.1915 в лесу, что западнее д. Леопольдов,
вызвавшись охотником, совершил разведку в д. Владиславов, где был
окружен германцами и, несмотря на превосходство сил неприятеля,
отбился и возвратился в роту, доставив важные сведения о том, что
Валентинов занят противником.
149109 МЛОТКОВСКИЙ Франц — 739 Ново-Александрийская дружина,
рядовой. За то, что в бою 4.07.1915 в лесу, что западнее д. Леопольдов,
вызвавшись охотником, совершил разведку в д. Владиславов, где был
окружен германцами и, несмотря на превосходство сил неприятеля,
отбился и возвратился в роту, доставив важные сведения о том, что
Валентинов занят противником.
149110 ДУБЕЛЬ Юзеф — 739 Ново-Александрийская дружина, рядовой. За то, что в бою 4.07.1915 в лесу, что западнее д. Леопольдов,
вызвавшись охотником, совершил разведку в д. Владиславов, где был
окружен германцами и, несмотря на превосходство сил неприятеля,
отбился и возвратился в роту, доставив важные сведения о том, что
Валентинов занят противником.
149111 ПИМОНОВ Семен — 325 пех. Царевский полк, рядовой. За то,
что в бою 20.08.1915, под сильным ружейным и пулеметным огнем
противника, первым бросился на окопы противника, увлекая за собой
товарищей, чем способствовал общему успеху боя.
149112 ВОЛКОВ Егор — 325 пех. Царевский полк, ст. унтер-офицер. За
то, что в бою 20.08.1914, под сильным ружейным и пулеметным огнем
противника, первым бросился на окопы противника, увлекая за собой
товарищей, чем способствовал общему успеху боя.
149113 ЛИПАСИКОВ Алексей — 325 пех. Царевский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 20.08.1914, под сильным ружейным и пулеметным
огнем противника, первым бросился на окопы противника, увлекая за
собой товарищей, чем способствовал общему успеху боя.
149114 НОВИЧКОВ Иван — 325 пех. Царевский полк, рядовой. За то,
что в бою 20.08.1914, под сильным ружейным и пулеметным огнем
противника, первым бросился на окопы противника, увлекая за собой
товарищей, чем способствовал общему успеху боя.
149115 КОНДРАТЬЕВ Иосиф — 325 пех. Царевский полк, рядовой. За
то, что в бою 20.08.1914, под сильным ружейным и пулеметным огнем
противника, первым бросился на окопы противника, увлекая за собой
товарищей, чем способствовал общему успеху боя.
149116 ЛИПАВНИКОВ Александр — 325 пех. Царевский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 20.08.1914, под сильным ружейным и
пулеметным огнем противника, первым бросился на окопы противника,
увлекая за собой товарищей, чем способствовал общему успеху боя.
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149117 БОРОЗДИН Василий — 325 пех. Царевский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 20.08.1914, под сильным ружейным и пулеметным
огнем противника, первым бросился на окопы противника, увлекая за
собой товарищей, чем способствовал общему успеху боя.
149118 ЩУКИН Дмитрий — 325 пех. Царевский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 20.08.1914, под сильным ружейным и пулеметным
огнем противника, первым бросился на окопы противника, увлекая за
собой товарищей, чем способствовал общему успеху боя.
149119 ДУДИН Иван — 325 пех. Царевский полк, ст. унтер-офицер. За
то, что в бою 25.08.1914, под сильным ружейным и пулеметным огнем
противника, первым бросился на окопы противника, увлекая за собой
товарищей, чем способствовал общему успеху боя.
149120 БЕЛОГЛАЗОВ Петр — 325 пех. Царевский полк, рядовой. За то,
что в бою 20.08.1914, будучи связью у командира батальона, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, передавал точные
приказания командирам рот, что служило успехом общего дела.
149121 СУЧИХИН Александр — 325 пех. Царевский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 20.08.1914, будучи связью у командира батальона,
под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, передавал
точные приказания командирам рот, что служило успехом общего дела.
149122 ХРИСТОФОРОВ Яков — 325 пех. Царевский полк, ефрейтор.
За то, что в бою 20.08.1914, будучи связью у командира батальона,
под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, передавал
точные приказания командирам рот, что служило успехом общего дела.
149123 КОТЮЖАНСКИЙ Ефим — 325 пех. Царевский полк, рядовой. За
то, что в бою 25.08.1914, под ураганным огнем противника, несмотря на
грозящую опасность, первым бросился на окопы противника, увлекая
за собой товарищей.
149124 ЧЕБОТАРЕВ Федор — 325 пех. Царевский полк, рядовой. За то,
что в бою 25.08.1914, под ураганным огнем противника, несмотря на
грозящую опасность, первым бросился на окопы противника, увлекая
за собой товарищей.
149125 СОБОЛЕВ Иван — 325 пех. Царевский полк, рядовой. За то, что
в бою 25.08.1914, под ураганным огнем противника, несмотря на грозящую опасность, первым бросился на окопы противника, увлекая за
собой товарищей.
149126 ХАЙБЕКОВ Тихон — 325 пех. Царевский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 25.08.1914, под ураганным огнем противника, несмотря на грозящую опасность, первым бросился на окопы противника,
увлекая за собой товарищей.
149127 КОЗЛОВ Степан — 325 пех. Царевский полк, ефрейтор. За то,
что в бою 25.08.1914, под ураганным огнем противника, несмотря на
грозящую опасность, первым бросился на окопы противника, увлекая
за собой товарищей.
149128 ПРЫТКОВ Кузьма — 325 пех. Царевский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 25.08.1914, под ураганным огнем противника, несмотря на грозящую опасность, первым бросился на окопы противника,
увлекая за собой товарищей.
149129 ЛАРИОНОВ Василий — 325 пех. Царевский полк, рядовой. За то,
что в бою 25.08.1914, под ураганным огнем противника, несмотря на
грозящую опасность, первым бросился на окопы противника, увлекая
за собой товарищей.
149130 МАЛЫШЕВ Дмитрий — 325 пех. Царевский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 25.08.1914, под ураганным огнем противника, несмотря на грозящую опасность, первым бросился на окопы противника,
увлекая за собой товарищей.
149131 СЫЗРАНЦЕВ Андрей — 325 пех. Царевский полк, рядовой. За
то, что в бою 25.08.1914, будучи ротным разведчиком, под сильным
ружейным и пулеметным огнем противника, с явной для себя опасностью, добыл важные о противнике сведения, чем способствовал
общему успеху дела.
149132 БЕЛИКОВ Николай — 325 пех. Царевский полк, рядовой. За
то, что в бою 25.08.1914, будучи ротным разведчиком, под сильным
ружейным и пулеметным огнем противника, с явной для себя опасностью, добыл важные о противнике сведения, чем способствовал
общему успеху дела.
149133 БЕЛИКОВ Степан — 325 пех. Царевский полк, рядовой. За то, что
в бою 25.08.1914, будучи ротным разведчиком, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, с явной для себя опасностью,
добыл важные о противнике сведения, чем способствовал общему
успеху дела.
149134 ХАСЬЯНОВ Кусьян — 325 пех. Царевский полк, рядовой. За то,
что в бою 25.08.1914, под ураганным огнем противника, примером
отличной храбрости и мужества, увлекал в бой своих товарищей, чем
способствовал успеху боя.
149135 НАЧИНКИН Петр — 325 пех. Царевский полк, рядовой. За то,
что в бою 25.08.1914, под ураганным огнем противника, примером
отличной храбрости и мужества, увлекал в бой своих товарищей, чем
способствовал успеху боя.
149136 ГОРБУНОВ Василий — 325 пех. Царевский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 25.08.1914, под ураганным огнем противника,
примером отличной храбрости и мужества, увлекал в бой своих товарищей, чем способствовал успеху боя.
149137 ПЛОТНИКОВ Александр — 326 пех. Белгорайский полк, ефрейтор. За то, что в бою 24.08.1914 был послан наблюдать за противником
и открыл его наступление, о чем своевременно донес. Пожертвован на
нужды государства.
149138 СКОБЕЕВ Тимофей — 326 пех. Белгорайский полк, рядовой.
За то, что в бою 24.08.1914 был послан наблюдать за противником и
открыл его наступление, о чем своевременно донес.
149139 ЖЕСТКОВ Григорий — 326 пех. Белгорайский полк, ефрейтор.
За то, что в бою 24.08.1914 был послан наблюдать за противником и
открыл его наступление, о чем своевременно донес.
149140 ЛУНИН Мефодий — 326 пех. Белгорайский полк, ефрейтор. За
то, что в бою 19.08.1914 у ст. Травники, в обстановке чрезвычайной
трудности, под сильным огнем противника, доставлял патроны, проявляя при этом самоотвержение.
149141 МЕЛЬНИКОВ Ермолай — 326 пех. Белгорайский полк, рядовой.
За то, что в бою 19.08.1914 у ст. Травники, в обстановке чрезвычайной
трудности, под сильным огнем противника, доставлял патроны, проявляя при этом самоотвержение.
149142 ШАРОНОВ Василий — 326 пех. Белгорайский полк, ефрейтор.
За то, что в бою 24.08.1914 был послан наблюдать за противником и
открыл его наступление, о чем своевременно донес.
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что в бою 19.08.1914 у ст. Травники, в обстановке чрезвычайной трудности, под сильным огнем противника, доставлял патроны, проявляя
при этом самоотвержение.
149144 МАКАРОВ Василий — 326 пех. Белгорайский полк, ефрейтор.
За то, что в бою 19.08.1914 у ст. Травники, в обстановке чрезвычайной
трудности, под сильным огнем противника, доставлял патроны, проявляя при этом самоотвержение.
149145 ЕФАНОВ Мефодий — 326 пех. Белгорайский полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 27.08.1914 у д. Драганы, вызвался произвести
разведку, причем уничтожил пост австрийцев.
149146 ЛЕВЧЕНКО Даниил — 326 пех. Белгорайский полк, рядовой. За
то, что в бою 27.08.1914 у д. Тарнавки, во время сильного артиллерийского огня противника, установил утраченную телефонную связь.
149147 МУЛОВ Андрей — 326 пех. Белгорайский полк, рядовой. За то,
что в бою 27.08.1914 у д. Драганы, вызвался произвести разведку,
причем уничтожил пост австрийцев.
149148 ПАВЛОВ Петр — 326 пех. Белгорайский полк, рядовой. За то, что
в бою 27.08.1914 у д. Драганы, вызвался произвести разведку, причем
уничтожил пост австрийцев.
149149 МИШУСТИН Михаил — 326 пех. Белгорайский полк, ефрейтор.
За то, что в бою 27.08.1914 у д. Тарнавки, во время сильного артиллерийского огня противника, установил утраченную телефонную связь.
149150 ЗАВЕРТЯЕВ Григорий — 326 пех. Белгорайский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 25.08.1914, командуя отделением, смело и
храбро повел его в атаку и своим личным примером ободрял и воодушевлял подчиненных.
149151 ЦЫГАНКОВ Владимир — 8 грен. Московский полк, гренадер.
За то, что в бою 4.07.1915, будучи ранен при д. Людвиков, остался
в строю до конца боя.
149152 ШЕПЕЛЕНКО Игнатий — 8 грен. Московский полк, гренадер.
За то, что в бою 4.07.1915, будучи ранен при д. Людвиков, остался
в строю до конца боя.
149153 ИВАНОВ Семен — 8 грен. Московский полк, гренадер. За то,
что в бою 4.07.1915, будучи ранен при д. Людвиков, остался в строю
до конца боя.
149154 ЖДАНОВ Иван — 8 грен. Московский полк, гренадер. За то,
что в бою 4.07.1915, будучи ранен при д. Людвиков, остался в строю
до конца боя.
149155 АВТОМАТОВ Федор — 8 грен. Московский полк, гренадер. За
то, что в бою 17.07.1915, будучи ранен у фольварка Подзамче, остался
в строю до конца боя.
149156 ШТАРКЕР Ицко — 8 грен. Московский полк, гренадер. За то,
что в бою 17.07.1915, будучи ранен у фольварка Подзамче, остался
в строю до конца боя.
149157 ГАВРИЧКОВ Яков — 8 грен. Московский полк, гренадер. За то,
что в бою 17.07.1915, будучи ранен у фольварка Подзамче, остался
в строю до конца боя.
149158 КОКАТОВ Макар — 8 грен. Московский полк, гренадер. За то,
что в бою 17.07.1915, будучи ранен у фольварка Подзамче, остался
в строю до конца боя.
149159 ИВАНОВ Иван — 8 грен. Московский полк, гренадер. За то, что
в бою 17.07.1915, будучи ранен у фольварка Подзамче, остался в строю
до конца боя.
149160 ОХАПКИН Николай — 8 грен. Московский полк, гренадер. За то,
что в бою 17.07.1915, будучи ранен у фольварка Подзамче, остался
в строю до конца боя.
149161 АНТОШКИН Илья — 8 грен. Московский полк, гренадер. За то,
что в бою 17.07.1915, будучи ранен у фольварка Подзамче, остался
в строю до конца боя.
149162 СУШКО Никита — 8 грен. Московский полк, гренадер. За то, что
17.07.1915, будучи ранен осколком снаряда, остался в строю.
149163 ЮДИН Алексей — 8 грен. Московский полк, ефрейтор. За то,
что в бою 17.07.1915 у фольварка Подзамче, будучи ранен, остался
в строю, пока не был вторично ранен.
149164 ИШИН Михаил — 8 грен. Московский полк, гренадер. За то, что
в бою 17.07.1915 у пос. Мацеевице, будучи ранен, остался в строю
до конца боя.
149165 БАЛЕЕВСКИЙ Дмитрий — 8 грен. Московский полк, гренадер. За
то, что в бою 17.07.1915 у фольварка Подзамче, будучи ранен, остался
в строю до конца боя.
149166 ЛАБЫКИН Степан — 8 грен. Московский полк, гренадер. За то,
что в бою 17.07.1915 у фольварка Подзамче, будучи ранен, остался
в строю до конца боя.
149167 КОНОВАЛОВ Андрей — 14 Оренбургский каз. полк, казак. За
отличие в дозоре 6.07.1915 у д. Ново Тымен.
149168 ШКУРКА Федор — 8 грен. Московский полк, гренадер. За то,
что в бою 17.07.1915 у фольварка Подзамче, будучи ранен, остался
в строю до конца боя.
149169 АШАЕВ Михаил — 8 грен. Московский полк, гренадер. За то,
что в бою 18.07.1915 у пос. Мацеевице, будучи ранен, остался в строю
до конца боя.
149170 СКРАМБЛЕВИЧ Адольф — 8 грен. Московский полк, гренадер.
За отличие в бою 1.08.1915.
149171 ЧЕБОТАЕВ Григорий — 8 грен. Московский полк, гренадер. За
то, что в бою 3.07.1915 у д. Новая Весь, будучи ранен, после перевязки
остался в строю.
149172 ИВАНОВ Павел — 8 грен. Московский полк, гренадер. За то,
что в бою 4.07.1915 у д. Людвиков, будучи ранен, после перевязки
остался в строю.
149173 СЕЛИВЕРСТОВ Александр — 8 грен. Московский полк, гренадер.
За то, что в бою 4.07.1915 у д. Людвиков, будучи ранен, после перевязки
остался в строю.
149174 БУТУРЛИН Андрей — 8 грен. Московский полк, гренадер. За
то, что в бою 4.07.1915 у д. Людвиков, будучи ранен, после перевязки
остался в строю.
149175 КРЮЧКОВ Дмитрий — 8 грен. Московский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 10.08.1915 у д. Долбизна.
149176 НЕБАЙКИН Василий — 8 грен. Московский полк, гренадер. За
отличие в бою 6.07.1915 у пос. Цепелев.
149177 ОДИНЦОВ Феодосий — 8 грен. Московский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 17.07.1915 у пос. Цепелев.

149178 ДРОЗДОВ Василий — 8 грен. Московский полк, ротный фельдшер. За отличие в бою 4.07.1915 у д. Выгода.
149179 ЗУЕВ Федор — 8 грен. Московский полк, мл. унтер-офицер. За
отличие в бою 8.07.1915 у д. Флорианов.
149180 ЯГОДКИН Сергей — 8 грен. Московский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 25.08.1915 у фольварка Руссинов.
149181 МЕТИНСКИЙ Андрей — 8 грен. Московский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 4.07.1915 у д. Людвиков.
149182 БЕЛЫЙ Марк — 8 грен. Московский полк, гренадер. За отличие
в бою 17.07.1915, южнее госп. дв. Подзамче.
149183 ГОРБАЧ Иван — 8 грен. Московский полк, гренадер. За отличие
в бою 17.09.1915 у фольварка Михалов.
149184 СИДЕЛЬНИКОВ Филипп — 8 грен. Московский полк, гренадер.
За отличие в бою 17.09.1915 у фольварка Михалов.
149185 СТРАНКОВСКИЙ Франц — 8 грен. Московский полк, гренадер.
За отличие в бою 17.09.1915 у фольварка Михалов.
149186 ЕМЕЛЬЯНОВ Иван — 8 грен. Московский полк, гренадер. За
отличие в бою 17.09.1915 у фольварка Михалов.
149187 ОРЛОВ Иван — 8 грен. Московский полк, гренадер. За отличие
в бою 17.09.1915 у фольварка Михалов.
149188 ИВАНОВ Яков — 8 грен. Московский полк, мл. унтер-офицер. За
отличие в бою 17.09.1915 у фольварка Михалов.
149189 БОГАЧЕВ Михаил — 8 грен. Московский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 17.09.1915 у фольварка Михалов.
149190 БЕРЕЗНИКОВ Александр — 8 грен. Московский полк, гренадер.
За отличие в бою 17.09.1915 у фольварка Михалов.
149191 СМАГИН Василий — 8 грен. Московский полк, гренадер. За отличие в бою 17.09.1915 у фольварка Михалов.
149192 МОРОЗОВ Иван — 8 грен. Московский полк, фельдфебель. За
отличие в бою 17.09.1915 у фольварка Михалов.
149193 ЕМЕЛЬЯНОВ Иван — 8 грен. Московский полк, гренадер. За
отличие в разведке в ночь с 18-го на 19.11.1915.
149194 МЕЗЕНЦОВ Алексей — 8 грен. Московский полк, ефрейтор. За
отличие в бою в ночь с 21-го на 22.11.1915.
149195 НАГОРНЫЙ Иосиф — 8 грен. Московский полк, гренадер. За то,
что в бою в ночь с 21-го на 22.11.1915, подавал пример товарищам и
захватил в плен трех германцев.
149196 КОМЯКОВ Константин — 8 грен. Московский полк, гренадер. За
то, что в бою в ночь с 21-го на 22.11.1915, подавал пример товарищам
и захватил в плен трех германцев.
149197 МИХНО Семен — 8 грен. Московский полк, гренадер. За то, что
в бою в ночь с 21-го на 22.11.1915, подавал пример товарищам и захватил в плен трех германцев.
149198 ЕВСТАФЬЕВ Степан — 8 грен. Московский полк, гренадер. За
то, что в бою в ночь с 21-го на 22.11.1915, подавал пример товарищам
и захватил в плен трех германцев.
149199 КОПЧЕНКО Иван — 8 грен. Московский полк, гренадер. За отличие в бою 10.08.1915 у д. Долбизна.
149200 ПЕТРИЩЕВ Василий — 8 грен. Московский полк, гренадер, санитар. За отличие в бою 10.08.1915 у д. Долбизна.
149201 БОЧКАРЕВ Федор — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, гренадер. За отличие в разведке в ночь с 12-го
на 13.11.1915 севернее д. Переходьки.
149202 КУЗИН Тихон — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, мл. унтер-офицер. За отличие в заставе 15.11.1915.
149203 ШЕВЦОВ Григорий — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, гренадер. За отличие в бою 8.10.1915 у хутора
Торчицы.
149204 КИРЮХИН Андрей — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Александра II полк, ст. унтер-офицер. За отличие в разведке в ночь
с 12-го на 13.11.1915 севернее д. Переходьки.
149205 КАЛЬПИН Иван — 1 лейб-грен. Екатеринославский Императора
Александра II полк, гренадер. За отличие в разведке в ночь с 12-го на
13.11.1915 севернее д. Переходьки.
149206 ШАТ Янкель — 4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала
князя Барклая-де-Толли полк, гренадер. За отличие в разведке в ночь
на 25.10.1915.
149207 ФИЛАТОВ Василий — 2 грен. Ростовский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 7 рота,
гренадер. За то, что состоя наружным разведчиком и находясь в прикомандировании к 1 лейб-грен. Екатиеринославскому полку в период
времени с 28.04 по 7.05.1915, с опасностью для жизни, доносил важные
сведения о движении противника за отходившими нашими частями.
149208 ХАБАРОВ Дмитрий — 2 грен. Ростовский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 16 рота,
ефрейтор. За то, что состоя наружным разведчиком и находясь в прикомандировании к 1 лейб-грен. Екатиеринославскому полку в период
времени с 28.04 по 7.05.1915, с опасностью для жизни, доносил важные
сведения о движении противника за отходившими нашими частями.
149209 АЛЕШИН Иван — 2 грен. Ростовский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, пулеметная
команда, гренадер. За отличие в бою 25.08.1915 у д. Харунжанчи и
28.08.1915 под м. Зельва.
149210 ВОЛКОВ Иван — 2 грен. Ростовский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, гренадер. За
отличие в бою 28.08.1915 у м. Зельва.
149211 НЕЛИДОВ Николай — 2 грен. Ростовский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, ефрейтор.
За отличие в бою 28.08.1915 под м. Зельва.
149212 КАНАВСКИЙ Прокопий — 2 грен. Ростовский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, гренадер.
За отличие в бою 9.10.1914 у хутора Тарчицы.
149213 РЕКА Тимофей — 2 грен. Ростовский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, пулеметная
команда, гренадер. За отличие в бою 25.08.1915 у д. Харунжанчи и
28.08.1915 под м. Зельва.
149214 Фамилия не установлена.
149215 БУНЦЕВ Сергей — 2 грен. Ростовский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 3 рота, ефрейтор.
За то, что состоя наружным разведчиком и находясь в прикомандировании к 1 лейб-грен. Екатиеринославскому полку в период времени с
28.04 по 7.05.1915, с опасностью для жизни, доносил важные сведения
о движении противника за отходившими нашими частями.
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149217 МАРТЫНОВ Макар — 2 грен. Ростовский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, ефрейтор.
За отличие в бою 28.08.1915 под м. Зельва.
149218 КУЗЯЧКИН Александр — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За то, что
в бою 4.07.1915 под д.д. Кремпа и Поприходска-Духовна, при атаке противника, после того, как взводный командир был убит, принял командование взводом и, энергично и умело управляя огнем взвода, отбил атаку
противника и вслед за ней повторную, во время последней был ранен.
149219 МУРАВЬЕВ Александр — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За то, что в бою
4.07.1915 под д.д. Кремпа и Поприходска-Духовна, под сильным и действительным артиллерийским огнем противника, добровольно вызвавшись подносить патроны, когда в них ощущалась крайняя необходимость
и никто другой не осмелился на это дело, на обратном пути был ранен.
149220 КУЗЬМИН Петр — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За то, что 8.07.1915
под д. Коханов, заметив наступающего противника у мельницы, добровольно вызвался поджечь мельниуц, мешающую обстрелу и, с явной
опасностью для жизни, успешно выполнил дело.
149221 ВАСИЛЬЕВ Иван — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За то, что в бою
4.07.1915 под д.д. Кремпа и Поприходска-Духовна, под сильным и
действительным артиллерийским огнем противника, добровольно
вызвавшись подносить патроны, когда в них ощущалась крайняя необходимость и никто другой не осмелился на это дело, на обратном
пути был ранен.
149222 ДЕЛЯГИН Максим — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За то, что в бою
4.07.1915 под д.д. Кремпа и Поприходска-Духовна, под сильным и
действительным артиллерийским и пулеметным огнем противника,
с явной опасностью для жизни, доставил важное донесение командиру
батальона из 8 грен. Московского полка и служил для связи во все
время боя с названным полком.
149223 НИМИЧ Семен — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За то, что в бою 4.07.1915
под д.д. Кремпа и Поприходска-Духовна, под сильным и действительным артиллерийским и пулеметным огнем противника, с явной опасностью для жизни, доставил важное донесение командиру батальона
из 8 грен. Московского полка и служил для связи во все время боя
с названным полком.
149224 ГРИГОРЬЕВ Николай — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За то, что в бою
4.07.1915 под д.д. Кремпа и Поприходска-Духовна, под сильным и действительным артиллерийским огнем противника, с явной опасностью
для жизни, доставил важные сведения в штаб полка, когда телефонный
кабель несколько раз был перебиваем снарядами.
149225 ГОЛИКОВ Иван — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою
17.07.1915 под м. Сенно, будучи начальником левой заставы, примером
мужества и храбрости ободрял своих товарищей и подчиненных, и
умело руководил огнем заставы, отбивал два раза наступающего противника, угрожающего обходом нашего левого фланга.
149226 ЛУПУЛЕНКО Кирилл — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За то, что в бою
4.07.1915 под д.д. Кремпа и Поприходска-Духовна, под сильным и
действительным огнем противника, с явной опасностью для жизни,
доставил важное донесение командиру батальона.
149227 БОТАКИН Емельян — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За то, что в бою
4.07.1915 под д.д. Кремпа и Поприходска-Духовна, под сильным и действительным огнем противника, доставил важное донесение командиру
полка, когда телефонный кабель был перебит снарядами.
149228 СОРОКИН Николай — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За то,
что 8.10.1915 под м. Крошин, у д. Скарчево, добровольно вызвавшись
разведать означенную деревню, несмотря на явную опасность, пробрался туда и доставил важное для роты сведение.
149229* ДЕХТИРЕНКО Степан — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За то, что 8.10.1915
под м. Крошин, у д. Скарчево, добровольно вызвавшись разведать
означенную деревню, несмотря на явную опасность, пробрался туда и
доставил важное для роты сведение.
149229* ПЛЕТНЕВ Иван Иванович — 6 Донская каз. дивизия, штаб. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-125655]
149230 ЦВЕТКОВ Георгий — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За то, что
8.10.1915 под м. Крошин, у д. Скарчево, добровольно вызвавшись
в разведку, доставил сведение о противнике и, находясь под сильным
и действительным артиллерийским и ружейным огнем противника,
оказывал помощь раненым.
149231 ОРЕХОВ Константин — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За то, что 8.10.1915
под м. Крошин, у д. Скарчево, под сильным и действительным артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял на место боя
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти
неминуемой гибели.
149232 МАШКОВ Иван — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За то, что
8.10.1915 под м. Крошин, у д. Скарчево, с явной личной опасностью
для жизни, доставил важное сведение о противнике, чем и способствовал успеху.
149233 НИКОЛЕНКО Антон — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За то, что в бою
4.07.1915 под д.д. Кремпа и Поприходска-Духовна, будучи сильно ранен
и отправлен на перевязочный пункт, несмотря на предложение врача
эвакуироваться, вернулся в строй и оставался до конца боя.
149234 БАБЫНИН Дмитрий — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За то, что в бою
6.07.1915 на Пепелевских позициях, будучи в заставе, метким и спокойным огнем отбил атаку противника силой до роты, чем и обеспечил
действие других частей.
149235 МАСЮК Григорий — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, доброволец. За то, что 8.10.1915

под м. Крошин, у д. Скарчево, примером отличной храбрости, ободрил
своих товарищей, увлекая их за собой, чем и способствовал успеху.
149236 ТРОПА Григорий — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За то, что
11.08.1915 под д. Омеленец, командуя отделением и, будучи дважды
ранен, не оставил строй и личным примером увлекал подчиненных
вперед, чем и способствовал выбитию противника из окопов. Эвакуировался по окончанию боя.
149237 КОСОЛАПОВ Леонтий — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, фельдфебель. За то, что
8.10.1915 под м. Крошин, у д. Скарчево, во время наступления, несмотря на сильный и действительный артиллерийский огонь противника,
командуя полуротой, своим примером храбрости и мужества увлекал
за собой подчиненных, чем и способствовал успеху.
149238 ЗАЙЧЕНКО Макар — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За то, что 8.10.1915
под м. Крошин, у д. Скарчево, находясь в связи от роты у командира батальона, под сильным и действительным ружейным и артиллерийским
огнем противника, по совершенно открытой местности, доставлял по
назначению приказания командира батальона, чем восстановил связь
с ротами, поддерживая ее до конца боя. Пожертвован в порыве патриотического чувства на увеличение средств по обороне Государства.
149239 БЕЛИКОВ Филипп — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, фельдфебель. За то, что 8.10.1915
под м. Крошин, у д. Скарчево, будучи фельдфебелем 2 рот — 15-й и 16й, личным примером храбрости и мужества способствовал успешному
наступлению на д. Скарчево.
149240 КОТУКОВ Василий — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За то,
что 8.10.1915 под м. Крошин, у д. Скарчево, несмотря на сильный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, командуя
отделением, примером отличной храбрости, ободрил своих товарищей
и подчиненных, увлекая их за собой, чем и способствовал успеху.
149241 ГРИБОВ Василий — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За то, что 24.06.1915,
находясь в заставе № 1 на восточной опушке леса у д. Александров, при
наступлении противника, с явной опасностью для жизни, увлекая за
собой товарищей, бросился на противника, обратил его в бегство, взяв
в плен 2 здоровых германцев и несколько убегавших ранил.
149242 ФОРТУНА Павел — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За то, что 25.07.1915 под
д. Загроды, под действительным ружейным и артиллерийским огнем
противника, доставил весьма важное приказание командира полка
командиру батальона, подполковнику Лаврову, а когда последний был
тяжело ранен, то вынес его из огня, чем спас от неминуемой смерти.
149243 СОРОКИН Сергей — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За то, что 21.06.1915
у д. Александров, под действительным ружейным и артиллерийским
огнем противника, собственноручно исправлял перебитый снарядами
телефонный кабель, чем и обеспечил своевременное доставление донесений в штаб полка.
149244 ГУНДАРЕВ Петр — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За то, что 21.06.1915
у д. Александров, под действительным ружейным и артиллерийским
огнем противника, собственноручно исправлял перебитый снарядами
телефонный кабель, чем и обеспечил своевременное доставление донесений в штаб полка. Пожертвован в порыве патриотического чувства
на увеличение средств по обороне Государства.
149245 АЛЬМШТЕДТ Альфред — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За то, что в бою
1.08.1915 под д. Лунев, под действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, перевязывал раненых и выносил из линии боя.
В тот же бой, добровольно вызвавшись подносить патроны, доставлял
их с явной опасностью для жизни.
149246 ТИТОВ Иван — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества
Наследника Цесаревича полк, гренадер. За то, что в бою 1.08.1915 под
д. Лунев, под действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, перевязывал раненых и выносил из линии боя. В тот же бой,
добровольно вызвавшись подносить патроны, доставлял их с явной
опасностью для жизни.
149247 ЯКОВЛЕВ Всеволод — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, доброволец. За то, что
в бою 31.07.1915 под д. Лунев, под сильным и действительным огнем
противника, с явной опасностью для жизни, перевязывал раненых,
вынес из боевой линии раненого прапорщика Косупко и несколько
нижних чинов.
149248 СОКОЛОВ Александр — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За то, что в бою
31.07.1915 под д. Лунев, под сильным и действительным огнем противника, с явной опасностью для жизни, перевязывал раненых, вынес из
боевой линии раненого прапорщика Косупко и несколько нижних чинов.
149249 ГЛАГОЛЕВ Иван — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За то, что на разведке
12.12.1915 под д. Тотин, будучи контужен пулей (разрывной) в левое
плечо, с явной опасностью для жизни, под сильным и действительным
ружейным огнем противника, нес своего убитого взводного командира
и нес его, пока не упал, лишившись сил.
149250 КРУДОВСКИЙ Мариян — 1 Польский стр. батальон, мл. унтерофицер. За то, что в бою 28.08.1915 у Зельвы, за выбытием из строя
ротного командира, принял командование над оставшимися людьми,
в течении нескольких часов отбивал яростные атаки противника и удержал свою позицию до прибытия подкрепления.
149251 ПОПОВ Петр — 324 пех. Клязминский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 28.08.1915.
149252 ЕРМИН Федор — 324 пех. Клязминский полк, фельдфебель. За
отличие в бою 29.08.1915.
149253 ПЕТРОВ Семен — 324 пех. Клязминский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 28.08.1915.
149254 САЛОПИН Николай — 324 пех. Клязминский полк, рядовой. За
отличие в бою 25.08.1915.
149255 ГУНЬКО Матвей — 324 пех. Клязминский полк, рядовой. За
отличие в бою 25.08.1915.
149256 ВУЙТОВИЧ Степан — 324 пех. Клязминский полк, рядовой. За
отличие в бою 25.08.1915.
149257 НОВОСЕЛОВ Ефим — 324 пех. Клязминский полк, рядовой. За
отличие в бою 25.08.1915.

149216–149275
149258 ЕЗОВСКИЙ Александр — 324 пех. Клязминский полк, рядовой. За
то, что в бою 30.08.1915 вызвался охотником в разведку, под действительным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем доставил
сведения о расположении противника.
149259 ЯНКОВСКИЙ Кондрат — 324 пех. Клязминский полк, ефрейтор.
За то, что в бою 30.08.1915 вызвался охотником в разведку, под действительным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем доставил сведения о расположении противника.
149260 УХИН Алексей — 324 пех. Клязминский полк, рядовой. За то, что
в бою 30.08.1915 вызвался охотником в разведку, под действительным
артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем доставил сведения
о расположении противника.
149261 ЧЕСНОКОВ Егор — 324 пех. Клязминский полк, рядовой. За то,
что в боях 25-го, 28-го, 29-го и 30.08.1915 быстро и добросовестно
восстановил связь с ротами, доставляя под самым действительным
ружейным и артиллерийским огнем противника, приказания командира
полка в цепи рот, и принося оттуда донесения, несмотря на то, что цепи
находились даже в 60–100 шагах от противника и потери в людях были
очень значительны.
149262 ЯКУБЕНКО Кузьма — 324 пех. Клязминский полк, рядовой. За
то, что в боях 25-го, 28-го, 29-го и 30.08.1915 быстро и добросовестно
восстановил связь с ротами, доставляя под самым действительным
ружейным и артиллерийским огнем противника, приказания командира
полка в цепи рот, и принося оттуда донесения, несмотря на то, что цепи
находились даже в 60–100 шагах от противника и потери в людях были
очень значительны.
149263 РУЩЕНОВ Николай — 324 пех. Клязминский полк, рядовой. За то,
что в боях 25-го, 28-го, 29-го и 30.08.1915 быстро и добросовестно восстановил связь с ротами, доставляя под самым действительным ружейным и
артиллерийским огнем противника, приказания командира полка в цепи
рот, и принося оттуда донесения, несмотря на то, что цепи находились даже
в 60–100 шагах от противника и потери в людях были очень значительны.
149264 ПРИЛИПКО Афанасий — 324 пех. Клязминский полк, рядовой. За
то, что в боях 25-го, 28-го, 29-го и 30.08.1915 быстро и добросовестно восстановил связь с ротами, доставляя под самым действительным ружейным
и артиллерийским огнем противника, приказания командира полка в цепи
рот, и принося оттуда донесения, несмотря на то, что цепи находились даже
в 60–100 шагах от противника и потери в людях были очень значительны.
149265 САРНА Иван — 324 пех. Клязминский полк, рядовой. За то, что
в боях 25-го, 28-го, 29-го и 30.08.1915 быстро и добросовестно восстановил связь с ротами, доставляя под самым действительным ружейным и
артиллерийским огнем противника, приказания командира полка в цепи
рот, и принося оттуда донесения, несмотря на то, что цепи находились даже
в 60–100 шагах от противника и потери в людях были очень значительны.
149266 СИДОРОВ Иван — 324 пех. Клязминский полк, рядовой. За то,
что в боях 25-го, 28-го, 29-го и 30.08.1915 быстро и добросовестно
восстановил связь с ротами, доставляя под самым действительным
ружейным и артиллерийским огнем противника, приказания командира
полка в цепи рот, и принося оттуда донесения, несмотря на то, что цепи
находились даже в 60–100 шагах от противника и потери в людях были
очень значительны.
149267 БЕКАСОВ Андрей — 324 пех. Клязминский полк, рядовой. За
то, что в боях 25-го, 28-го, 29-го и 30.08.1915 быстро и добросовестно
восстановил связь с ротами, доставляя под самым действительным
ружейным и артиллерийским огнем противника, приказания командира
полка в цепи рот, и принося оттуда донесения, несмотря на то, что цепи
находились даже в 60–100 шагах от противника и потери в людях были
очень значительны.
149268* НИКОЛАЕВ Иван — 12 полевая тяжелая арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличие в бою 19.06.1916 у д. Заосье.
149268* РЕСУХИН Григорий — 324 пех. Клязминский полк, рядовой. За
то, что в боях 25-го, 28-го, 29-го и 30.08.1915 быстро и добросовестно
восстановил связь с ротами, доставляя под самым действительным
ружейным и артиллерийским огнем противника, приказания командира
полка в цепи рот, и принося оттуда донесения, несмотря на то, что
цепи находились даже в 60–100 шагах от противника и потери в людях
были очень значительны. Заменен на крест 3 ст. № 170151. [ Заменен]
149269 СУПРУН Николай — 324 пех. Клязминский полк, рядовой. За
то, что в боях 25-го, 28-го, 29-го и 30.08.1915 быстро и добросовестно
восстановил связь с ротами, доставляя под самым действительным
ружейным и артиллерийским огнем противника, приказания командира
полка в цепи рот, и принося оттуда донесения, несмотря на то, что цепи
находились даже в 60–100 шагах от противника и потери в людях были
очень значительны.
149270 РАСТЕГАЕВ Сергей — 324 пех. Клязминский полк, рядовой. За
то, что в боях 25-го, 28-го, 29-го и 30.08.1915 быстро и добросовестно
восстановил связь с ротами, доставляя под самым действительным
ружейным и артиллерийским огнем противника, приказания командира
полка в цепи рот, и принося оттуда донесения, несмотря на то, что цепи
находились даже в 60–100 шагах от противника и потери в людях были
очень значительны.
149271 ГВОЗДЕВ Кузьма — 324 пех. Клязминский полк, рядовой. За
то, что в боях 25-го, 28-го, 29-го и 30.08.1915 быстро и добросовестно
восстановил связь с ротами, доставляя под самым действительным
ружейным и артиллерийским огнем противника, приказания командира
полка в цепи рот, и принося оттуда донесения, несмотря на то, что цепи
находились даже в 60–100 шагах от противника и потери в людях были
очень значительны.
149272 КУЗЬМИЧЕВ Федор — 324 пех. Клязминский полк, рядовой. За
то, что в боях 25-го, 28-го, 29-го и 30.08.1915 быстро и добросовестно
восстановил связь с ротами, доставляя под самым действительным
ружейным и артиллерийским огнем противника, приказания командира
полка в цепи рот, и принося оттуда донесения, несмотря на то, что цепи
находились даже в 60–100 шагах от противника и потери в людях были
очень значительны.
149273 БЕРЕЖНЕВ Андрей — 324 пех. Клязминский полк, рядовой. За
то, что в боях 25-го, 28-го, 29-го и 30.08.1915 быстро и добросовестно
восстановил связь с ротами, доставляя под самым действительным
ружейным и артиллерийским огнем противника, приказания командира
полка в цепи рот, и принося оттуда донесения, несмотря на то, что цепи
находились даже в 60–100 шагах от противника и потери в людях были
очень значительны.
149274 ДУШЕЙКО Семен — 324 пех. Клязминский полк, рядовой. За
отличие в боях 25-го, 28-го, 29-го и 30.08.1915.
149275 НЕПОВИТОВ Михаил — 324 пех. Клязминский полк, рядовой. За
отличие в бою 29.08.1915.

149276–149361
149276 КОРНЕЕВ Егор — 324 пех. Клязминский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 29.08.1915 у ж.д. под д. Вороничи, под сильным
огнем противника, восстанавливал несколько раз телефонную связь,
прерываемую снарядами, быстро и своевременно, чем способствовал
правильному руководству боем и был ранен.
149277 ТИМОШИН Александр — 324 пех. Клязминский полк, рядовой.
За то, что в бою 29.08.1915 у ж.д. под д. Вороничи, под сильным огнем противника, восстанавливал несколько раз телефонную связь,
прерываемую снарядами, быстро и своевременно, чем способствовал
правильному руководству боем и был ранен.
149278 ФАДЕЕВ Макар — 324 пех. Клязминский полк, рядовой. За
то, что в бою 29.08.1915 у ж.д. под д. Вороничи, под сильным огнем
противника, восстанавливал несколько раз телефонную связь, прерываемую снарядами, быстро и своевременно, чем способствовал
правильному руководству боем и был ранен.
149279 МУРАВЬЕВ Иван — 324 пех. Клязминский полк, ефрейтор. За
то, что в бою 29.08.1915 у ж.д. под д. Вороничи, под сильным огнем
противника, восстанавливал несколько раз телефонную связь, прерываемую снарядами, быстро и своевременно, чем способствовал
правильному руководству боем и был ранен.
149280 БУРЛАЧКОВ Иван — 324 пех. Клязминский полк, рядовой. За
то, что в бою 29.08.1915 у ж.д. под д. Вороничи, под сильным огнем
противника, восстанавливал несколько раз телефонную связь, прерываемую снарядами, быстро и своевременно, чем способствовал
правильному руководству боем и был ранен.
149281 ЛУБЯШ Леонтий — 324 пех. Клязминский полк, рядовой. За
отличие в бою 28-го и 29.08.1915 на р. Зельве.
149282 ИВАНОВ Иван — 324 пех. Клязминский полк, рядовой. За отличие
в бою 28-го и 29.08.1915 на р. Зельве.
149283 БОЙКО Сергей — 324 пех. Клязминский полк, рядовой. За то, что
в бою 25.08.1915 у д. Боубли, под сильным и действительным огнем
противника, проносил и доставлял донесения и приказания, почему
была восстановлена связь, как между ротами 2-го батальона, так между
1-м и 2-м батальонами.
149284 КОНОНЕНКО Трофим — 324 пех. Клязминский полк, рядовой. За
то, что в бою 25.08.1915 у д. Боубли, под сильным и действительным
огнем противника, проносил и доставлял донесения и приказания, почему была восстановлена связь, как между ротами 2-го батальона, так
между 1-м и 2-м батальонами.
149285 ПРИМАКОВ Андрей — 324 пех. Клязминский полк, рядовой. За
то, что в бою 25.08.1915 у д. Боубли, под сильным и действительным
огнем противника, проносил и доставлял донесения и приказания, почему была восстановлена связь, как между ротами 2-го батальона, так
между 1-м и 2-м батальонами.
149286 ИВАНОВ Михаил — 324 пех. Клязминский полк, рядовой. За
отличие в разведке в ночь на 12.09.1915.
149287 ЛАДИХИН Матвей — 324 пех. Клязминский полк, мл. унтерофицер. За отличие в разведке в ночь с 16-го на 17.09.1915.
149288 СИДОРОВ Степан — 324 пех. Клязминский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 25.08.1915 у д. Боубли.
149289 ФАЛЕВ Михаил — 322 пех. Солигалический полк, фельдфебель.
За отличие в бою 9.07.1915 под д. Грубешов.
149290 СУРБА Василий — 321 пех. Окский полк, мл. унтер-офицер. За
отличие в бою 3.09.1915 на р. Щаре.
149291 ЩЕРБАНЬ Григорий — 321 пех. Окский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 3.09.1915 на р. Щаре.
149292 СУШКОВ Павел — 321 пех. Окский полк, мл. унтер-офицер. За
отличие в бою 3.09.1915 на р. Щаре.
149293 КОПЕЙКИН Петр — 321 пех. Окский полк, мл. унтер-офицер. За
отличие в бою 3.09.1915 на р. Щаре.
149294 БЫКОВ Василий — 321 пех. Окский полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в бою 3.09.1915 на р. Щаре.
149295 КОСАТКИН Георгий — 321 пех. Окский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 3.09.1915 на р. Щаре.
149296 МИЛЮС Антон — 321 пех. Окский полк, мл. унтер-офицер. За
отличие в бою 3.09.1915 на р. Щаре.
149297* КРУПИН Дмитрий — 321 пех. Окский полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в бою 4.09.1915 на р. Щаре. Заменен на крест 3 ст. № 175357.
[ Заменен]

149297* КУХАРИН Василий — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта
графа Тотлебена полк, 10 рота, гренадер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
149298 ВЕРЕСКУН Степан — 321 пех. Окский полк, рядовой. За отличие
в бою 3.09.1915 на р. Щаре. [ Повторно, III-1595]
149299 УКОЛОВ Григорий — 321 пех. Окский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что 7.09.1915, когда 9-я рота прикрывала отход наших частей,
находилась на участке д.д. Молчадь, Селивонка и Новоселки, был послан в разведку и, обнаружив движение неприятельской пехоты вдоль
р. Молчади, своевременно донес об этом, благодаря чему рота была
предупреждена о грозившей ей опасности быть уничтоженной или
захваченной в плен.
149300 СЕРЕГИН Борис — 321 пех. Окский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что 7.09.1915, когда 9-я рота прикрывала отход наших частей,
находилась на участке д.д. Молчадь, Селивонка и Новоселки, был послан в разведку и, обнаружив движение неприятельской пехоты вдоль
р. Молчади, своевременно донес об этом, благодаря чему рота была
предупреждена о грозившей ей опасности быть уничтоженной или
захваченной в плен.
149301 ГОДАРЕНКО Яков — 8 грен. Московский полк, гренадер. За отличие в бою 21.04.1916 у д. Дубровна у выс. «89,2».
149302 КУТЫШЕВ Константин — 8 грен. Московский полк, гренадер. За
отличие в бою 18.05.1916.
149303 МОЛОТКОВ Исидор — 8 грен. Московский полк, гренадер. За
отличие в бою 18.05.1916.
149304 ПЕРЧЕНКО Иван — 8 грен. Московский полк, ефрейтор. За то,
что в ночь с 20-го на 21.05.1916, при нападении на неприятельское
сторожевое охранение, будучи старшим в партии разведчиков, под
сильным огнем первым перерезал проволочное заграждение противника и бросился вперед, заставив противника бежать, чем подавал
пример своим подчиненным.
149305 АЛИМОВ Михаил — 8 грен. Московский полк, гренадер. За то,
что в ночь с 20-го на 21.05.1916, при нападении на неприятельское сторожевое охранение, будучи старшим в партии разведчиков, под сильным огнем первым перерезал проволочное заграждение противника
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своим подчиненным.
149306 НОВОЖИЛОВ Федор — 8 грен. Московский полк, ефрейтор. За
то, что в ночь с 20-го на 21.05.1916, при нападении на неприятельское
сторожевое охранение, будучи старшим в партии разведчиков, под
сильным огнем первым перерезал проволочное заграждение противника и бросился вперед, заставив противника бежать, чем подавал
пример своим подчиненным.
149307 ПАВЛЕНКО Филипп — 2 грен. арт. бригада, бомбардир. За отличие в разведке 13.12.1915 между д.д. Торчицы и Уласаки.
149308 МАКАРОВ Алексей — 2 грен. арт. бригада, мл. фейерверкер. За
отличие в бою 21.04.1915 у д. Скарчево.
149309 ПАХОМОВ Александр — 2 грен. арт. бригада, бомбардир. За
отличие в бою 21.04.1915.
149310 ЛУСТЮК Дмитрий — 2 грен. арт. бригада, надзиратель больных.
За отличие в бою 29.04.1915.
149311 АКИМОВ Фрол — 2 грен. арт. бригада, бомбардир-разведчик. За
отличие в бою 15.05.1915 на Куниловской горке.
149312 СОКОЛОВ Александр — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор. За отличие
в бою 25.07.1915 у д. Жиржин.
149313 ИГНАТОВ Иван — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, гренадер. За отличие в бою
25.06.1915 у д. Зембаржин.
149314 СИНИЦЫН Павел — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор. За отличие
в бою 11.08.1914 у д. Комадзянка.
149315 АРЕФЬЕВ Александр — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор. За отличие
в бою 12.10.1914 у д. Грабна Воля.
149316 КОЗЛОВ Козьма Афанасьевич — 3 грен. Перновский полк,
6 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою в ночь с 21-го на 22.04.1916
у д. Дубровна.
149317 СТРУЧКОВ Дмитрий Никитович — 3 грен. Перновский полк,
7 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою в ночь с 21-го на 22.04.1916
у д. Дубровна.
149318 КОВАЛЬ Маркиан Трофимович — 3 грен. Перновский полк,
7 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою в ночь с 21-го на 22.04.1916
у д. Дубровна.
149319* БОНДАРЕНКО Антон Изотович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, ст. унтер-офицер. Награжден от Имени Его
Императорского Величества, а ранее от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая Николаевича.
149319* ПАВЛЫЧЕВ Сергей Евлампиевич — 3 грен. Перновский полк,
8 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою в ночь с 21-го на 22.04.1916
у д. Дубровна.
149320 ЛЮБЧЕНКО Потап Александрович — 3 грен. Перновский полк,
8 рота, гренадер. За отличие в бою в ночь с 21-го на 22.04.1916 у
д. Дубровна.
149321 КАРСАКОВ Михаил Васильевич — 3 грен. Перновский полк,
9 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою в ночь с 21-го на 22.04.1916
у д. Дубровна.
149322 ВАСЮК Михаил Карпович — 3 грен. Перновский полк, 10 рота,
гренадер. За отличие в бою в ночь с 21-го на 22.04.1916 у д. Дубровна.
149323 СЕЙДАМЕТ Ансейтар — 3 грен. Перновский полк, 10 рота, гренадер. За отличие в бою в ночь с 21-го на 22.04.1916 у д. Дубровна.
149324 МЕЩЕРЯКОВ Николай Яковлевич — 3 грен. Перновский полк,
13 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою в ночь с 21-го на 22.04.1916
у д. Дубровна.
149325 МИКАЕВ Мина-Галей — 3 грен. Перновский полк, 15 рота, фельдфебель. За отличие в бою в ночь с 21-го на 22.04.1916 у д. Дубровна.
149326 КУЗНЕЦОВ Михаил Михайлович — 3 грен. Перновский полк,
15 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою в ночь с 21-го на
22.04.1916 у д. Дубровна.
149327 ЧЕРВОНЦЕВ Александр Иванович — 3 грен. Перновский полк,
команда связи, гренадер. За отличие в бою в ночь с 21-го на 22.04.1916
у д. Дубровна.
149328 СЕРГЕЕВ Николай Николаевич — 3 грен. Перновский полк,
команда связи, доброволец. За отличие в бою в ночь с 21-го на
22.04.1916 у д. Дубровна.
149329 КОЛЯДА Павел Гаврилович — 3 грен. Перновский полк, команда
разведчиков, гренадер. За отличие в бою в ночь с 21-го на 22.04.1916
у д. Дубровна.
149330 ИВАНОВ Изот Иванович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 14 рота, гренадер. За отличие в бою
21.06.1916 за выс. «88,1». См. подробное описание в корпусном приказе — особое геройство.
149331 ПОЛЯКОВ Семен — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За отличие
в бою в ночь с 4-го на 5.05.1915 под д. Якимовичи.
149332 ПЫШКИН Александр — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За отличие в бою
в ночь с 4-го на 5.05.1915 под д. Якимовичи.
149333 БУТЫГИН Василий — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За отличие
в бою 8.10.1915, при наступлении на д. Скарчево.
149334 ЧУШКОВ Василий — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За отличие в разведке
6.07.1915 на Цепелевских позициях.
149335 Фамилия не установлена.
149336 Фамилия не установлена.
149337 КОСТРЮКОВ Афанасий — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, гренадер. За
отличие в бою 24.11.1914 у д. Коржицко.
149338 ТРОФИМОВ Яков — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, гренадер. За отличие в бою
21.06.1915 у м. Конска Воля.
149339 ПРИГОДА Конон — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, гренадер. За отличие в бою
25.07.1915 у д. Жиржин.
149340 КРАЮХИН Михей — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, гренадер. За отличие в бою
21.06.1916 у д. Якимовичи.

149341 СЛЕПЧУК Яков — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 31.05.1916 у фольварка Михалов.
149342 ИСКАКОВ Ахмаздин — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, гренадер. За отличие
в бою 31.05.1916 у фольварка Михалов.
149343 ФЕДОРОВ Петр — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, гренадер, доброволец. За
отличие в бою 31.05.1916 у фольварка Михалов.
149344 САПОЖНИКОВ Василий — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, гренадер. За
отличие в бою 31.05.1916 у фольварка Михалов.
149345 КЕЙВ Эдуард — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, гренадер. За отличие в бою
31.05.1916 у фольварка Михалов.
149346 ШАРАВИН Николай — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, гренадер. За отличие
в бою 31.05.1916 у фольварка Михалов.
149347 ЛЕВ Семен — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, мл. унтер-офицер. За отличие
в бою 31.05.1916 у фольварка Михалов.
149348 ЛИТВИН Николай — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, гренадер. За отличие в бою
31.05.1916 у фольварка Михалов.
149349 ФОРТЫШЕВ Ананий — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, гренадер. За отличие
в бою 31.05.1916 у фольварка Михалов.
149350 ЖЕЛКОВ Глеб — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, гренадер. За отличие в бою
31.05.1916 у фольварка Михалов.
149351 КОРЕШЕВ Александр — 8 грен. Московский полк, 4 рота, ефрейтор. За то, что 29.11.1914, ходил по приказанию командира корпуса
зажигать д. Туровице, что выполнил успешно, причем 5 халуп зажег
под огнем противника.
149352 БУЗИНСКИЙ Василий Иванович — 8 грен. Московский полк,
6 рота, ефрейтор. За то, что будучи охотником и выслан на разведку
24.11.1914 из д. Закр. Шлях. по направлению к р. Писи, наткнулся на
наступающую роту австрийцев, которая, разделившись на две части,
вела наступление, но, благодаря тому, что разведчики воспользовались прорывом фронта, проникли в тыл его и с криком «Ура», погнали
австрийцев на два полевых караула, где вся рота и была взята в плен.
149353 МАЛЬЦЕВ Михаил Тимофеевич — 8 грен. Московский полк,
6 рота, ефрейтор. За то, что будучи охотником и выслан на разведку
24.11.1914 из д. Закр. Шлях. по направлению к р. Писи, наткнулся на
наступающую роту австрийцев, которая, разделившись на две части,
вела наступление, но, благодаря тому, что разведчики воспользовались прорывом фронта, проникли в тыл его и с криком «Ура», погнали
австрийцев на два полевых караула, где вся рота и была взята в плен.
149354 ЧУГРЕЕВ Василий Петрович — 8 грен. Московский полк, 6 рота,
ефрейтор. За то, что будучи охотником и выслан на разведку 24.11.1914
из д. Закр. Шлях. по направлению к р. Писи, наткнулся на наступающую
роту австрийцев, которая, разделившись на две части, вела наступление, но, благодаря тому, что разведчики воспользовались прорывом
фронта, проникли в тыл его и с криком «Ура», погнали австрийцев на
два полевых караула, где вся рота и была взята в плен.
149355 САВЕЛЬЕВ Григорий Максимович — 8 грен. Московский полк,
6 рота, ефрейтор. За то, что будучи охотником и выслан на разведку
24.11.1914 из д. Закр. Шлях. по направлению к р. Писи, наткнулся на
наступающую роту австрийцев, которая, разделившись на две части,
вела наступление, но, благодаря тому, что разведчики воспользовались прорывом фронта, проникли в тыл его и с криком «Ура», погнали
австрийцев на два полевых караула, где вся рота и была взята в плен.
149356 СИМОНОВ Дмитрий Павлович — 8 грен. Московский полк, 6 рота,
ефрейтор. За то, что будучи охотником и выслан на разведку 24.11.1914
из д. Закр. Шлях. по направлению к р. Писи, наткнулся на наступающую
роту австрийцев, которая, разделившись на две части, вела наступление, но, благодаря тому, что разведчики воспользовались прорывом
фронта, проникли в тыл его и с криком «Ура», погнали австрийцев на
два полевых караула, где вся рота и была взята в плен.
149357 СЕРОВ Тимофей Кузьмич — 8 грен. Московский полк, 6 рота,
ефрейтор. За то, что будучи охотником и выслан на разведку 24.11.1914
из д. Закр. Шлях. по направлению к р. Писи, наткнулся на наступающую
роту австрийцев, которая, разделившись на две части, вела наступление, но, благодаря тому, что разведчики воспользовались прорывом
фронта, проникли в тыл его и с криком «Ура», погнали австрийцев на
два полевых караула, где вся рота и была взята в плен.
149358 ПОЛИТУН Николай Дмитриевич — 8 грен. Московский полк,
6 рота, ефрейтор, доброволец. За то, что будучи охотником и выслан
на разведку 24.11.1914 из д. Закр. Шлях. по направлению к р. Писи,
наткнулся на наступающую роту австрийцев, которая, разделившись
на две части, вела наступление, но, благодаря тому, что разведчики
воспользовались прорывом фронта, проникли в тыл его и с криком
«Ура», погнали австрийцев на два полевых караула, где вся рота и была
взята в плен.
149359 СЕМЕНОВ Иван Семенович — 8 грен. Московский полк, 6 рота,
ефрейтор. За то, что будучи охотником и выслан на разведку 24.11.1914
из д. Закр. Шлях. по направлению к р. Писи, наткнулся на наступающую
роту австрийцев, которая, разделившись на две части, вела наступление, но, благодаря тому, что разведчики воспользовались прорывом
фронта, проникли в тыл его и с криком «Ура», погнали австрийцев на
два полевых караула, где вся рота и была взята в плен.
149360 БЕЛЯКОВ Петр Иванович — 8 грен. Московский полк, 6 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что будучи охотником и выслан на разведку
24.11.1914 из д. Закр. Шлях. по направлению к р. Писи, наткнулся на
наступающую роту австрийцев, которая, разделившись на две части,
вела наступление, но, благодаря тому, что разведчики воспользовались прорывом фронта, проникли в тыл его и с криком «Ура», погнали
австрийцев на два полевых караула, где вся рота и была взята в плен.
149361 ТЕРЕЩЕНКО Дорофей Трофимович — 8 грен. Московский полк,
6 рота, ст. унтер-офицер. За то, что будучи охотником и выслан на разведку 24.11.1914 из д. Закр. Шлях. по направлению к р. Писи, наткнулся
на наступающую роту австрийцев, которая, разделившись на две части,
вела наступление, но, благодаря тому, что разведчики воспользовались
прорывом фронта, проникли в тыл его и с криком «Ура», погнали австрийцев на два полевых караула, где вся рота и была взята в плен.

-495149362 САВЧЕНКО Даниил Спиридонович — 8 грен. Московский полк,
6 рота, ефрейтор, доброволец. За то, что будучи охотником и выслан
на разведку 24.11.1914 из д. Закр. Шлях. по направлению к р. Писи, наткнулся на наступающую роту австрийцев, которая, разделившись на две
части, вела наступление, но, благодаря тому, что разведчики воспользовались прорывом фронта, проникли в тыл его и с криком «Ура», погнали
австрийцев на два полевых караула, где вся рота и была взята в плен.
149363 КУЗИН Григорий Дмитриевич — 8 грен. Московский полк, 6 рота,
ефрейтор. За то, что будучи в полевом карауле, много содействовал
ротным разведчикам, которыми была взята рота противника, наступающая на 6-ю роту.
149364 ПАЛИЕНКО Харитон Максимович — 8 грен. Московский полк,
6 рота, ефрейтор, доброволец. За то, что будучи в полевом карауле,
много содействовал ротным разведчикам, которыми была взята рота
противника, наступающая на 6-ю роту.
149365 ЮШКОВ Егор Васильевич — 8 грен. Московский полк, 6 рота,
ефрейтор. За то, что 9.11.1914 у д. Щепоцице Казенные, был ранен
и продолжал преследовать противника до тех пор, пока наша цепь
не остановилась на месте, после чего, с разрешения фельдфебеля
отправился на перевязочный пункт.
149366 БОБОЛЕВ (СОБОЛЕВ?) Иван Агафонович — 8 грен. Московский
полк, 6 рота, ефрейтор. За то, что 9.11.1914 у д. Щепоцице Казенные,
первый добежал до пулемета, расположенного в окопах, из которого
стреляли австрийцы, и взял его.
149367 БАРЛЕТА Емельян Яковлевич — 8 грен. Московский полк, 6 рота,
ефрейтор. За то, что 9.11.1914 у д. Щепоцице Казенные, первый добежал до пулемета, расположенного в окопах, из которого стреляли
австрийцы, и взял его.
149368 ЕГОРОВ Алексей Иванович — 8 грен. Московский полк, 6 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что 9.11.1914, во время атаки на д. Щепоцице
Казенные, занятую противником, забрался на крышу и оттуда открыл
в упор и в тыл огонь, переранил пулеметчиков и пулемет был взят.
149369 КУСМИДЕР Владислав Моисеевич — 8 грен. Московский полк,
6 рота, ефрейтор. За то, что вызвавшись охотником в ночь с 7-го на
8.11.1914, под командой фельдфебеля, вследствие умелости, выяснил
расположение противника у д. Домбровка.
149370 ШТУРОВСКИЙ Иван — 8 грен. Московский полк, 6 рота, ефрейтор. За то, что вызвавшись охотником в ночь с 7-го на 8.11.1914, под
командой фельдфебеля, вследствие умелости, выяснил расположение
противника у д. Домбровка.
149371 АЛЕКСЕЕВ Осий Андреевич — 8 грен. Московский полк, 6 рота,
ефрейтор. За то, что вызвавшись охотником в ночь с 7-го на 8.11.1914,
под командой фельдфебеля, вследствие умелости, выяснил расположение противника у д. Домбровка.
149372 ВЫРОДОВ Никита Семенович — 8 грен. Московский полк, 6 рота,
ефрейтор. За то, что вызвавшись охотником в ночь с 7-го на 8.11.1914,
под командой фельдфебеля, вследствие умелости, выяснил расположение противника у д. Домбровка.
149373 ГРАБЧАК Иван Михайлович — 8 грен. Московский полк, 6 рота,
ефрейтор. За то, что вызвавшись охотником в ночь с 7-го на 8.11.1914,
под командой фельдфебеля, вследствие умелости, выяснил расположение противника у д. Домбровка.
149374 МАЙОРОВ Яков — 8 грен. Московский полк, 6 рота, ефрейтор. За
то, что вызвавшись охотником в ночь с 7-го на 8.11.1914, под командой
фельдфебеля, вследствие умелости, выяснил расположение противника у д. Домбровка.
149375 СУХАРЕВ Павел Ильич — 8 грен. Московский полк, 6 рота, ефрейтор. За то, что вызвавшись охотником в ночь с 7-го на 8.11.1914, под
командой фельдфебеля, вследствие умелости, выяснил расположение
противника у д. Домбровка.
149376 ГРИНЮК Афанасий Павлович — 8 грен. Московский полк, 6 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что вызвавшись охотником в ночь с 7-го на
8.11.1914, под командой фельдфебеля, вследствие умелости, выяснил
расположение противника у д. Домбровка.
149377 АНОШИН Григорий Андреевич — 8 грен. Московский полк,
8 рота, ефрейтор. За то, что все время находился на разведке во время
стоянки роты на позиции в д. Закр. Шлях, в ноябре месяце 1914 г. и
неоднократно доставлял важные сведения о противнике, а 28.11.1914
взял вплен 1 офицера и 20 нижних чинов.
149378 МАТВЕЕВ Егор Александрович — 8 грен. Московский полк,
8 рота, ефрейтор. За то, что все время находился на разведке во время
стоянки роты на позиции в д. Закр. Шлях, в ноябре месяце 1914 г. и
неоднократно доставлял важные сведения о противнике, а 28.11.1914
взял вплен 1 офицера и 20 нижних чинов.
149379 МАТВЕЕВ Абрам Михайлович — 8 грен. Московский полк, 8 рота,
ефрейтор. За то, что все время находился на разведке во время стоянки
роты на позиции в д. Закр. Шлях, в ноябре месяце 1914 г. и неоднократно доставлял важные сведения о противнике, а 28.11.1914 взял вплен
1 офицера и 20 нижних чинов.
149380 АЛЕКСЕЕНКО Трофим Кузьмич — 8 грен. Московский полк,
8 рота, ефрейтор. За то, что все время находился на разведке во время
стоянки роты на позиции в д. Закр. Шлях, в ноябре месяце 1914 г. и
неоднократно доставлял важные сведения о противнике, а 28.11.1914
взял вплен 1 офицера и 20 нижних чинов.
149381 ВИННИКОВ Кузьма Назарович — 8 грен. Московский полк,
8 рота, ефрейтор. За то, что все время находился на разведке во время
стоянки роты на позиции в д. Закр. Шлях, в ноябре месяце 1914 г. и
неоднократно доставлял важные сведения о противнике, а 28.11.1914
взял вплен 1 офицера и 20 нижних чинов.
149382 ЕВГЛЕВСКИЙ Дмитрий Константинович — 8 грен. Московский
полк, 8 рота, ефрейтор. За то, что все время находился на разведке во
время стоянки роты на позиции в д. Закр. Шлях, в ноябре месяце 1914 г.
и неоднократно доставлял важные сведения о противнике, а 28.11.1914
взял вплен 1 офицера и 20 нижних чинов.
149383 ХУДОТЕПЛОВ Ефим Ильич — 8 грен. Московский полк, 8 рота,
ефрейтор. За то, что все время находился на разведке во время стоянки
роты на позиции в д. Закр. Шлях, в ноябре месяце 1914 г. и неоднократно доставлял важные сведения о противнике, а 28.11.1914 взял вплен
1 офицера и 20 нижних чинов.
149384 ВОРОБЬЕВ Федор Андреевич — 8 грен. Московский полк, 9 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что вызвавшись охотником на разведку у
д. Круплин, 6.11.1914, зашел втыл неприятельской заставы в 37 человек
и 1 офицера, открыл по ним огонь и закричал «Ура», чем произвел
беспорядок и дал возможность подоспевшему взводу окружить их
и взять в плен.

149385 КАПРАЛОВ Семен Иванович — 8 грен. Московский полк, 9 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что вызвавшись охотником на разведку у
д. Круплин, 6.11.1914, зашел втыл неприятельской заставы в 37 человек и 1 офицера, открыл по ним огонь и закричал «Ура», чем произвел
беспорядок и дал возможность подоспевшему взводу окружить их и
взять в плен.
149386 БОНДАРЕНКО Виктор Изотович — 8 грен. Московский полк,
9 рота, ст. унтер-офицер. За то, что вызвавшись охотником на разведку у д. Круплин, 6.11.1914, зашел втыл неприятельской заставы
в 37 человек и 1 офицера, открыл по ним огонь и закричал «Ура»,
чем произвел беспорядок и дал возможность подоспевшему взводу
окружить их и взять в плен.
149387 КСЕНДЖУК Иван Михайлович — 8 грен. Московский полк,
9 рота, мл. унтер-офицер. За то, что вызвавшись охотником на разведку у д. Круплин, 6.11.1914, зашел втыл неприятельской заставы
в 37 человек и 1 офицера, открыл по ним огонь и закричал «Ура»,
чем произвел беспорядок и дал возможность подоспевшему взводу
окружить их и взять в плен.
149388 МОШКОВ Андрей Борисович — 8 грен. Московский полк, 9 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что вызвавшись охотником на разведку у д. Круплин,
6.11.1914, зашел втыл неприятельской заставы в 37 человек и 1 офицера,
открыл по ним огонь и закричал «Ура», чем произвел беспорядок и дал
возможность подоспевшему взводу окружить их и взять в плен.
149389 ЩЕКАЛОВ Семен Павлович — 8 грен. Московский полк, 9 рота,
ефрейтор. За то, что вызвавшись охотником на разведку у д. Круплин,
6.11.1914, зашел втыл неприятельской заставы в 37 человек и 1 офицера, открыл по ним огонь и закричал «Ура», чем произвел беспорядок
и дал возможность подоспевшему взводу окружить их и взять в плен.
149390 ОКУЛЕВ Захар Яковлевич — 8 грен. Московский полк, 9 рота,
гренадер. За то, что вызвавшись охотником на разведку у д. Круплин,
6.11.1914, зашел втыл неприятельской заставы в 37 человек и 1 офицера, открыл по ним огонь и закричал «Ура», чем произвел беспорядок
и дал возможность подоспевшему взводу окружить их и взять в плен.
149391 СТРАПИЛИН Иван Яковлевич — 8 грен. Московский полк,
11 рота, ефрейтор. За то, что вызвавшись охотником на разведку у
д. Круплин, 6.11.1914, зашел втыл неприятельской заставы в 37 человек
и 1 офицера, открыл по ним огонь и закричал «Ура», чем произвел
беспорядок и дал возможность подоспевшему взводу окружить их
и взять в плен.
149392 ЕРМОЛАЕВ Григорий Ефимович — 8 грен. Московский полк,
11 рота, ефрейтор. За то, что 2.11.1914, при штыковой атаке, личным
мужеством и храбростью содействовал атаке.
149393 ЛОГУНОВ Иван Павлович — 8 грен. Московский полк, 11 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что 2.11.1914, при штыковой атаке, личным
мужеством и храбростью содействовал атаке.
149394 ВОХ Матвей Антонович — 8 грен. Московский полк, 11 рота,
ефрейтор. За то, что 9.11.1914, при взятии д. Щипоцице Казенные,
отразил угрожающий удар ротному командиру прапорщику Браккер,
чем спас его жизнь.
149395 ДЕКАРЖЕВСКИЙ Сигизмунд Станиславович — 8 грен. Московский полк, пулеметная команда, ефрейтор. Зато, что 5.11.1914 при
д. Круплин, командуя пулеметом и находясь напередовом пункте, держал этот пункт и отбил противника, силой более роты.
149396 ГЛАВНЫЙ Порфирий Александрович — 8 грен. Московский полк,
пулеметная команда, ефрейтор. Зато, что 5.11.1914 при д. Круплин, командуя пулеметом и находясь напередовом пункте, держал этот пункт
и отбил противника, силой более роты.
149397 КНЯЗЕВ Егор Дмитриевич — 8 грен. Московский полк, пулеметная команда, ефрейтор. За то, что 10.11.1914, будучи опасно ранен,
остался в строю.
149398 ЧИЖОВ Егор Васильевич — 8 грен. Московский полк, 12 рота,
ефрейтор. За то, что 5.11.1914, при д. Бржезницы, будучи в секрете
и окружен противником, с опасностью для своей жизни, выбрался и
присоединился к роте.
149399 БОЛТАК Иван Григорьевич — 8 грен. Московский полк, 12 рота,
ефрейтор. За то, что 5.11.1914, при д. Бржезницы, будучи в секрете
и окружен противником, с опасностью для своей жизни, выбрался и
присоединился к роте.
149400 ГОНЧАРУК Леонтий — 8 грен. Московский полк, команда связи,
ефрейтор. За то, что в бою 4.11.1914 у д. Кухары, под сильным огнем
противника, доставил важные сведения по назначению, и восстановил
прерванную связь между частями.
149401 ПЕТРОВ Филипп Петрович — Л.гв. Кирасирский Его Величества полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-8158]
149402 РУКАВИШНИКОВ Иван — Л.гв. Кирасирский Его Величества полк,
унтер-офицер. За отличие в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
149403 ДОЛГИХ Петр — Л.гв. Кирасирский Его Величества полк, унтерофицер. За отличие в боях против неприятеля. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
149404 ЗЕЙДЕЛЬМАН Григорий — Л.гв. Кирасирский Его Величества
полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
149405 ЗВЯГИНЦЕВ (ЗВЕГИНЦЕВ?) Тимофей — Л.гв. Кирасирский Его
Величества полк, кирасир. За отличие в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-116168]
149406 Фамилия не установлена.
149407 Фамилия не установлена.
149408 Фамилия не установлена.
149409 ИВАНОВ Николай — Л.гв. Конно-гренадерский полк, унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-16268]
149410 Фамилия не установлена.
149411 Фамилия не установлена.
149412 Фамилия не установлена.
149413 Фамилия не установлена.
149414 Фамилия не установлена.
149415 Фамилия не установлена.
149416 Фамилия не установлена.
149417 Фамилия не установлена.
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149419 Фамилия не установлена.
149420 Фамилия не установлена.
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149421 Фамилия не установлена.
149422 ПУХОВ Яков — Л.гв. Конно-гренадерский полк, взв. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-16262]
149423 Фамилия не установлена.
149424 МАХНЕНКО Осип — Л.гв. Конно-гренадерский полк, унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-16270]
149425 ЧАЛЫХ Митрофан — Л.гв. Конно-гренадерский полк, унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-16271]
149426 Фамилия не установлена.
149427 Фамилия не установлена.
149428 Фамилия не установлена.
149429 Фамилия не установлена.
149430 Фамилия не установлена.
149431 Фамилия не установлена.
149432 Фамилия не установлена.
149433 Фамилия не установлена.
149434 Фамилия не установлена.
149435 Фамилия не установлена.
149436 Фамилия не установлена.
149437 Фамилия не установлена.
149438 Фамилия не установлена.
149439 Фамилия не установлена.
149440 Фамилия не установлена.
149441 Фамилия не установлена.
149442 Фамилия не установлена.
149443 Фамилия не установлена.
149444 Фамилия не установлена.
149445* КОНДРАШЕВ Егор — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем
Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
149445* ФОЛИМОНОВ Ипатий — 5 Уральский каз. полк, урядник. За то,
что вызвавшись охотником, на виду у противника сжег мост, по которому противник мог бы беспрепятственно пройти. Заменен на крест 3
ст. № 1749. [ Повторно, III-1749]
149446 ЕМЕЦ Иван — Л.гв. Кирасирский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, кирасир. За отличие в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
149447 Фамилия не установлена.
149448* ПАШАЕВ Дмитрий — 5 Уральский каз. полк, урядник. За то,
что будучи 13.11.1914 в заставе на мельнице у д. Ленчиско, удержал
мельницу и отбил противника силой около роты. Заменен на крест 3
ст. № 1748. [ Повторно, III-1748]
149448* ФОРМАНЧУК Иван — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. Награжден Верховным Главнокомандующим
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.
149449 Фамилия не установлена.
149450 Фамилия не установлена.
149451 ШТЫК Кирилл — 4 отдельная телеграфная рота, 2 кабельное
отделение, телеграфист. За то, что работая на телеграфных станциях
в Любыче, Вераханы и Чертовчике, под сильнейшим действительным
огнем тяжелой и легкой артиллерии противника, до последнего момента оставаясь на своем посту, поддерживал беспрерывную связь между
штабами конного корпуса и группы.
149452 ЛЕВИТСКИЙ Борис — 4 отдельная телеграфная рота, 2 кабельное
отделение, телеграфист. За то, что работая на телеграфных станциях
в Любыче, Вераханы и Чертовчике, под сильнейшим действительным
огнем тяжелой и легкой артиллерии противника, до последнего момента оставаясь на своем посту, поддерживал беспрерывную связь между
штабами конного корпуса и группы.
149453 БЕЛЯЕВ Исидор — 4 отдельная телеграфная рота, 2 кабельное
отделение, ст. унтер-офицер. За то, что при обслуживании телеграфных
линий Ярчев, Томашов, Тыпин, Верахан, Рахане и Чертовчик-Прасале
под сильнейшим действительным огнем тяжелой и легкой артиллерии
противника быстро исправлял линии, чем способствовал поддержанию
непрерывной связи.
149454 ЦАРЕВ Алексей — 4 отдельная телеграфная рота, 2 кабельное
отделение, ст. унтер-офицер. За то, что при обслуживании телеграфных
линий Ярчев, Томашов, Тыпин, Верахан, Рахане и Чертовчик-Прасале
под сильнейшим действительным огнем тяжелой и легкой артиллерии
противника быстро исправлял линии, чем способствовал поддержанию
непрерывной связи.
149455 МИРОШНЕЧЕНКО Иван — 4 отдельная телеграфная рота, 2 кабельное отделение, ст. унтер-офицер. За то, что при обслуживании
телеграфных линий Ярчев, Томашов, Тыпин, Верахан, Рахане и Чертовчик-Прасале под сильнейшим действительным огнем тяжелой и легкой
артиллерии противника быстро исправлял линии, чем способствовал
поддержанию непрерывной связи.
149456 СТЕФЕНКО Иван — 4 отдельная телеграфная рота, 2 кабельное
отделение, мл. унтер-офицер. За то, что при обслуживании телеграфных линий Ярчев, Томашов, Тыпин, Верахан, Рахане и ЧертовчикПрасале под сильнейшим действительным огнем тяжелой и легкой
артиллерии противника быстро исправлял линии, чем способствовал
поддержанию непрерывной связи.
149457 ЗЕЛЕНОВ Андрей — 17 гусар. Черниговский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, команда
связи, ефрейтор. За отличие в боях с 5-го по 8.02.1915 у д. Петна.
149458 СЕМЕНЕНКОВ Иван — 17 гусар. Черниговский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
3 эскадрон, взв. унтер-офицер. За отличие в разведке в ночь с 3-го
на 4.03.1915 у выс. 671.
149459 БРАЙВОН Карл — 5 конно-арт. генерала Никитина батарея, охотник, доброволец. За отличие в разведке в бою 14.07.1915 у д. Гурева на
р. Буг. Английский подданный.
149460 МАКЛАКОВ Андрей — 5 конно-арт. генерала Никитина батарея,
бомбардир. За отличие в разведке в бою 14.07.1915 у д. Гурева на р. Буг.
Заменен на крест 3 ст. № 19249. [ Повторно, III-19249]
149461 Фамилия не установлена.
149462 ЕВСИКОВ Семен Антонович — 1 Екатеринодарский каз. кошевого Атамана Чепеги полк, 1 сотня, казак. За то, что будучи в разъезде
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4.06.1915 у д. Гута-Зелена, совместно с урядником Курило, удачным
обстрелом во фланг неприятельской цепи предотвратил захват нашего разъезда противником, и при явной опасности, пробился к своему
разъезду, который был охвачен со всех сторон.
149463 ТИМЧЕНКО Василий Васильевич — 1 Екатеринодарский каз. кошевого Атамана Чепеги полк, 6 сотня, казак. За то, что будучи в разъезде урядника Куцыкова 12.06.1915 у д. Горай, обнаружил, что противник
отрезал путь отхода и готовился окружить разъезд; немедленно он
выстрелами дал знать об опасности, а затем лично вывел разъезд по
единственной лощине, не занятой противником, и тем спас разъезд.
149464 Фамилия не установлена.
149465 Фамилия не установлена.
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149559 Фамилия не установлена.
149560 Фамилия не установлена.
149561 Фамилия не установлена.
149562 Фамилия не установлена.
149563 Фамилия не установлена.
149564 Фамилия не установлена.
149565 Фамилия не установлена.
149566 Фамилия не установлена.
149567 Фамилия не установлена.
149568 Фамилия не установлена.
149569 Фамилия не установлена.
149570 Фамилия не установлена.
149571 Фамилия не установлена.
149572 Фамилия не установлена.
149573 Фамилия не установлена.
149574 Фамилия не установлена.
149575 Фамилия не установлена.
149576 Фамилия не установлена.
149577 Фамилия не установлена.
149578 Фамилия не установлена.
149579 Фамилия не установлена.
149580 Фамилия не установлена.
149581 Фамилия не установлена.
149582 Фамилия не установлена.
149583 Фамилия не установлена.
149584 Фамилия не установлена.
149585 Фамилия не установлена.
149586 САНКИН Константин Васильевич — 193 пех. Свияжский полк,
бомбометная команда, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 22.10.1915.
149587 Фамилия не установлена.
149588 Фамилия не установлена.
149589 Фамилия не установлена.
149590 Фамилия не установлена.
149591 Фамилия не установлена.
149592 Фамилия не установлена.
149593 Фамилия не установлена.
149594 Фамилия не установлена.
149595 Фамилия не установлена.
149596 Фамилия не установлена.
149597 Фамилия не установлена.
149598 Фамилия не установлена.
149599 Фамилия не установлена.
149600 Фамилия не установлена.
149601 Фамилия не установлена.
149602 Фамилия не установлена.
149603 Фамилия не установлена.
149604 Фамилия не установлена.
149605 Фамилия не установлена.
149606 Фамилия не установлена.
149607 Фамилия не установлена.
149608 Фамилия не установлена.
149609 Фамилия не установлена.
149610 Фамилия не установлена.
149611 Фамилия не установлена.
149612 Фамилия не установлена.
149613 Фамилия не установлена.
149614 Фамилия не установлена.
149615 Фамилия не установлена.
149616 Фамилия не установлена.
149617 Фамилия не установлена.
149618 Фамилия не установлена.
149619 Фамилия не установлена.
149620 Фамилия не установлена.
149621 Фамилия не установлена.
149622 Фамилия не установлена.
149623 Фамилия не установлена.
149624 Фамилия не установлена.
149625 Фамилия не установлена.
149626 Фамилия не установлена.
149627 Фамилия не установлена.
149628 Фамилия не установлена.
149629 РЕШЕТНИКОВ Андрей — 332 пех. Обоянский полк, 6 рота, фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Заменен на
крест 3 ст. № 72965. [ Повторно, III-72965, IV-3036]
149630 Фамилия не установлена.
149631 Фамилия не установлена.
149632 Фамилия не установлена.
149633 Фамилия не установлена.
149634 Фамилия не установлена.
149635 Фамилия не установлена.

149636 Фамилия не установлена.
149637 Фамилия не установлена.
149638 Фамилия не установлена.
149639 Фамилия не установлена.
149640 Фамилия не установлена.
149641 Фамилия не установлена.
149642 Фамилия не установлена.
149643 Фамилия не установлена.
149644 Фамилия не установлена.
149645 Фамилия не установлена.
149646 Фамилия не установлена.
149647 Фамилия не установлена.
149648 Фамилия не установлена.
149649 Фамилия не установлена.
149650 ТАШИРЕВ Илья Игнатьевич — 3 грен. Перновский полк, 9 рота,
ефрейтор. За то, что находясь в бою у д. Цекаржев, в ночь с 6-го на
7.11.1914, будучи выслан разведчиком, с явной для себя опасностью,
доставил важное сведение о противнике.
149651 Фамилия не установлена.
149652 Фамилия не установлена.
149653 Фамилия не установлена.
149654 Фамилия не установлена.
149655 Фамилия не установлена.
149656 Фамилия не установлена.
149657 Фамилия не установлена.
149658 Фамилия не установлена.
149659 Фамилия не установлена.
149660 Фамилия не установлена.
149661 Фамилия не установлена.
149662 Фамилия не установлена.
149663 Фамилия не установлена.
149664 Фамилия не установлена.
149665 Фамилия не установлена.
149666 Фамилия не установлена.
149667 Фамилия не установлена.
149668 Фамилия не установлена.
149669 Фамилия не установлена.
149670 Фамилия не установлена.
149671 Фамилия не установлена.
149672 Фамилия не установлена.
149673 Фамилия не установлена.
149674 Фамилия не установлена.
149675 Фамилия не установлена.
149676 Фамилия не установлена.
149677 Фамилия не установлена.
149678 Фамилия не установлена.
149679 Фамилия не установлена.
149680 Фамилия не установлена.
149681 Фамилия не установлена.
149682 Фамилия не установлена.
149683 Фамилия не установлена.
149684 Фамилия не установлена.
149685 Фамилия не установлена.
149686 Фамилия не установлена.
149687 Фамилия не установлена.
149688 Фамилия не установлена.
149689 Фамилия не установлена.
149690 Фамилия не установлена.
149691 Фамилия не установлена.
149692 Фамилия не установлена.
149693 Фамилия не установлена.
149694 Фамилия не установлена.
149695 Фамилия не установлена.
149696 Фамилия не установлена.
149697 Фамилия не установлена.
149698 Фамилия не установлена.
149699 Фамилия не установлена.
149700 Фамилия не установлена.
149701 Фамилия не установлена.
149702 Фамилия не установлена.
149703 Фамилия не установлена.
149704 Фамилия не установлена.
149705 Фамилия не установлена.
149706 Фамилия не установлена.
149707 Фамилия не установлена.
149708 Фамилия не установлена.
149709 Фамилия не установлена.
149710 Фамилия не установлена.
149711 Фамилия не установлена.
149712 Фамилия не установлена.
149713 Фамилия не установлена.
149714 Фамилия не установлена.
149715 Фамилия не установлена.
149716 Фамилия не установлена.
149717 Фамилия не установлена.
149718 Фамилия не установлена.
149719 Фамилия не установлена.
149720 Фамилия не установлена.
149721 Фамилия не установлена.
149722 Фамилия не установлена.
149723 Фамилия не установлена.
149724 Фамилия не установлена.

-497149725 Фамилия не установлена.
149726 Фамилия не установлена.
149727 Фамилия не установлена.
149728 Фамилия не установлена.
149729 Фамилия не установлена.
149730 Фамилия не установлена.
149731 Фамилия не установлена.
149732 Фамилия не установлена.
149733 Фамилия не установлена.
149734 Фамилия не установлена.
149735 Фамилия не установлена.
149736 Фамилия не установлена.
149737 ЛЕТНЕВ Василий Алексеевич — 11 Донской каз. генерала от
кавалерии графа Денисова полк, 2 сотня, приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-272819]
149738 Фамилия не установлена.
149739 Фамилия не установлена.
149740 Фамилия не установлена.
149741 Фамилия не установлена.
149742 Фамилия не установлена.
149743 Фамилия не установлена.
149744 Фамилия не установлена.
149745 Фамилия не установлена.
149746 Фамилия не установлена.
149747 Фамилия не установлена.
149748 Фамилия не установлена.
149749 Фамилия не установлена.
149750 Фамилия не установлена.
149751 Фамилия не установлена.
149752 Фамилия не установлена.
149753 Фамилия не установлена.
149754 Фамилия не установлена.
149755 БОБРОВНИКОВ Федор Сергеевич — 149 пех. Черноморский полк,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Произведен в прапорщики. [II-575, III-5723]
149756 Фамилия не установлена.
149757 Фамилия не установлена.
149758 Фамилия не установлена.
149759 Фамилия не установлена.
149760 Фамилия не установлена.
149761 Фамилия не установлена.
149762 ЧЕРЧЕНКО Андрей — 292 пех. Малоархангельский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-21720]

149763
149764
149765
149766
149767
149768
149769
149770
149771
149772
149773
149774
149775
149776
149777
149778
149779
149780
149781
149782
149783
149784
149785
149786
149787
149788
149789
149790
149791
149792
149793
149794
149795
149796
149797
149798
149799
149800
149801
149802
149803
149804
149805
149806
149807
149808
149809
149810
149811

Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.

149812 Фамилия не установлена.
149813 Фамилия не установлена.
149814 Фамилия не установлена.
149815 Фамилия не установлена.
149816 Фамилия не установлена.
149817 Фамилия не установлена.
149818 Фамилия не установлена.
149819 Фамилия не установлена.
149820 Фамилия не установлена.
149821 Фамилия не установлена.
149822 Фамилия не установлена.
149823 Фамилия не установлена.
149824 Фамилия не установлена.
149825 Фамилия не установлена.
149826 Фамилия не установлена.
149827 Фамилия не установлена.
149828 Фамилия не установлена.
149829 Фамилия не установлена.
149830 Фамилия не установлена.
149831 Фамилия не установлена.
149832 Фамилия не установлена.
149833 Фамилия не установлена.
149834 Фамилия не установлена.
149835 Фамилия не установлена.
149836 Фамилия не установлена.
149837 Фамилия не установлена.
149838 Фамилия не установлена.
149839 ПОДКОЛЗИН Иван Ефимович — 1 пех. Черноморский полк
«Смерти», ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. [ Повторно, III-197665, IV-762112]
149840 Фамилия не установлена.
149841 Фамилия не установлена.
149842 Фамилия не установлена.
149843 Фамилия не установлена.
149844 Фамилия не установлена.
149845 Фамилия не установлена.
149846 Фамилия не установлена.
149847 Фамилия не установлена.
149848 Фамилия не установлена.
149849 Фамилия не установлена.
149850 Фамилия не установлена.
149851 Фамилия не установлена.
149852 Фамилия не установлена.
149853 Фамилия не установлена.
149854 Фамилия не установлена.
149855 Фамилия не установлена.
149856 Фамилия не установлена.
149857 Фамилия не установлена.
149858 Фамилия не установлена.
149859 Фамилия не установлена.
149860 Фамилия не установлена.
149861 Фамилия не установлена.
149862 Фамилия не установлена.
149863 Фамилия не установлена.
149864 Фамилия не установлена.
149865 Фамилия не установлена.
149866 Фамилия не установлена.
149867 Фамилия не установлена.
149868 Фамилия не установлена.
149869 Фамилия не установлена.
149870 Фамилия не установлена.
149871 Фамилия не установлена.
149872 Фамилия не установлена.
149873 Фамилия не установлена.
149874 Фамилия не установлена.
149875 Фамилия не установлена.
149876 Фамилия не установлена.
149877 Фамилия не установлена.
149878 Фамилия не установлена.
149879 Фамилия не установлена.
149880 Фамилия не установлена.
149881 Фамилия не установлена.
149882 Фамилия не установлена.
149883 Фамилия не установлена.
149884 Фамилия не установлена.
149885 Фамилия не установлена.
149886 Фамилия не установлена.
149887 Фамилия не установлена.
149888 Фамилия не установлена.
149889 Фамилия не установлена.
149890 Фамилия не установлена.
149891 Фамилия не установлена.
149892 Фамилия не установлена.
149893 Фамилия не установлена.
149894 Фамилия не установлена.
149895 Фамилия не установлена.
149896 Фамилия не установлена.
149897 Фамилия не установлена.
149898 Фамилия не установлена.
149899 Фамилия не установлена.
149900 Фамилия не установлена.
149901 Фамилия не установлена.

149725–149988
149902 Фамилия не установлена.
149903 Фамилия не установлена.
149904 Фамилия не установлена.
149905 Фамилия не установлена.
149906 Фамилия не установлена.
149907 Фамилия не установлена.
149908 Фамилия не установлена.
149909 Фамилия не установлена.
149910 Фамилия не установлена.
149911 Фамилия не установлена.
149912 Фамилия не установлена.
149913 Фамилия не установлена.
149914 Фамилия не установлена.
149915 Фамилия не установлена.
149916 Фамилия не установлена.
149917 Фамилия не установлена.
149918 Фамилия не установлена.
149919 Фамилия не установлена.
149920 Фамилия не установлена.
149921 Фамилия не установлена.
149922 КОРОЛЕВ Иван Васильевич — 3 Оренбургская каз. батарея, канонир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-72962,
IV-96680]

149923 Фамилия не установлена.
149924 Фамилия не установлена.
149925 Фамилия не установлена.
149926 Фамилия не установлена.
149927 Фамилия не установлена.
149928 Фамилия не установлена.
149929 Фамилия не установлена.
149930 Фамилия не установлена.
149931 Фамилия не установлена.
149932 Фамилия не установлена.
149933 Фамилия не установлена.
149934 Фамилия не установлена.
149935 Фамилия не установлена.
149936 Фамилия не установлена.
149937 Фамилия не установлена.
149938 Фамилия не установлена.
149939 САМАРОДСКИЙ Василий Никитич — 4 Финляндский стр. полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-289808]

149940 Фамилия не установлена.
149941 Фамилия не установлена.
149942 Фамилия не установлена.
149943 Фамилия не установлена.
149944 Фамилия не установлена.
149945 Фамилия не установлена.
149946 Фамилия не установлена.
149947 Фамилия не установлена.
149948 Фамилия не установлена.
149949 ДЬЯКОВ Матвей Семенович — 1 Кизляро-Гребенский каз. Его
Величества полк, 5 сотня, мл. урядник. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. [III-179003]
149950 Фамилия не установлена.
149951 Фамилия не установлена.
149952 Фамилия не установлена.
149953 Фамилия не установлена.
149954 Фамилия не установлена.
149955 Фамилия не установлена.
149956 Фамилия не установлена.
149957 Фамилия не установлена.
149958 Фамилия не установлена.
149959 Фамилия не установлена.
149960 Фамилия не установлена.
149961 Фамилия не установлена.
149962 Фамилия не установлена.
149963 Фамилия не установлена.
149964 Фамилия не установлена.
149965 Фамилия не установлена.
149966 Фамилия не установлена.
149967 Фамилия не установлена.
149968 Фамилия не установлена.
149969 Фамилия не установлена.
149970 Фамилия не установлена.
149971 Фамилия не установлена.
149972 Фамилия не установлена.
149973 Фамилия не установлена.
149974 Фамилия не установлена.
149975 Фамилия не установлена.
149976 Фамилия не установлена.
149977 Фамилия не установлена.
149978 Фамилия не установлена.
149979 Фамилия не установлена.
149980 Фамилия не установлена.
149981 Фамилия не установлена.
149982 Фамилия не установлена.
149983 Фамилия не установлена.
149984 Фамилия не установлена.
149985 Фамилия не установлена.
149986 Фамилия не установлена.
149987 Фамилия не установлена.
149988 Фамилия не установлена.

149989–150170
149989 Фамилия не установлена.
149990 Фамилия не установлена.
149991 Фамилия не установлена.
149992 Фамилия не установлена.
149993 Фамилия не установлена.
149994 Фамилия не установлена.
149995 Фамилия не установлена.
149996 Фамилия не установлена.
149997 Фамилия не установлена.
149998 Фамилия не установлена.
149999 Фамилия не установлена.
150000 Фамилия не установлена.
150001 Фамилия не установлена.
150002 Фамилия не установлена.
150003 Фамилия не установлена.
150004 Фамилия не установлена.
150005 Фамилия не установлена.
150006 Фамилия не установлена.
150007 Фамилия не установлена.
150008 Фамилия не установлена.
150009 Фамилия не установлена.
150010 Фамилия не установлена.
150011 Фамилия не установлена.
150012 Фамилия не установлена.
150013 Фамилия не установлена.
150014 Фамилия не установлена.
150015 Фамилия не установлена.
150016 Фамилия не установлена.
150017 Фамилия не установлена.
150018 Фамилия не установлена.
150019 Фамилия не установлена.
150020 Фамилия не установлена.
150021 Фамилия не установлена.
150022 Фамилия не установлена.
150023 Фамилия не установлена.
150024 Фамилия не установлена.
150025 СВЕТЛАКОВ Петр — Л.гв. Драгунский полк, 3 эскадрон, лейбдрагун. За отличие в бою 8.07.1915.
150026 НИКОЛАЙЧУК Иосиф — Л.гв. Драгунский полк, 3 эскадрон, лейбдрагун. За отличие в бою 8.07.1915.
150027 Фамилия не установлена.
150028 Фамилия не установлена.
150029 Фамилия не установлена.
150030 Фамилия не установлена.
150031 Фамилия не установлена.
150032 Фамилия не установлена.
150033 Фамилия не установлена.
150034 Фамилия не установлена.
150035 Фамилия не установлена.
150036 Фамилия не установлена.
150037 Фамилия не установлена.
150038 Фамилия не установлена.
150039 Фамилия не установлена.
150040 Фамилия не установлена.
150041 Фамилия не установлена.
150042 Фамилия не установлена.
150043 Фамилия не установлена.
150044 Фамилия не установлена.
150045 Фамилия не установлена.
150046 Фамилия не установлена.
150047 Фамилия не установлена.
150048 Фамилия не установлена.
150049 Фамилия не установлена.
150050 Фамилия не установлена.
150051 Фамилия не установлена.
150052 Фамилия не установлена.
150053 Фамилия не установлена.
150054 Фамилия не установлена.
150055 Фамилия не установлена.
150056 Фамилия не установлена.
150057 Фамилия не установлена.
150058 Фамилия не установлена.
150059 Фамилия не установлена.
150060 Фамилия не установлена.
150061 Фамилия не установлена.
150062 Фамилия не установлена.
150063 Фамилия не установлена.
150064 Фамилия не установлена.
150065 Фамилия не установлена.
150066 Фамилия не установлена.
150067 Фамилия не установлена.
150068 Фамилия не установлена.
150069 Фамилия не установлена.
150070 Фамилия не установлена.
150071 Фамилия не установлена.
150072 Фамилия не установлена.
150073 Фамилия не установлена.
150074 Фамилия не установлена.
150075 Фамилия не установлена.
150076 Фамилия не установлена.
150077 Фамилия не установлена.

-498150078 ОДИНЦОВ Алексей — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, команда связи, улан. За
отличие в бою 3.12.1914.
150079 ПРОЦ Михаил — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, команда связи, подпрапорщик.
За отличие в бою 4.12.1914.
150080 Фамилия не установлена.
150081 Фамилия не установлена.
150082 КУЛЬБАЦКИЙ Франц — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, команда связи,
ефрейтор. За отличие в бою 3.12.1914.
150083 ПРИХОЖАЙ Фома — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, 4 эскадрон, унтер-офицер.
За отличие в бою 3.12.1914.
150084 Фамилия не установлена.
150085 ПАНОВ Родион — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, команда связи, унтерофицер. За отличие в бою 4.12.1914.
150086 МАХЛАЕВ Виктор — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, 3 эскадрон, улан. За отличие в бою 3.12.1914.
150087 ФЕДОРОВ Егор — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, команда связи, унтерофицер. За отличие в бою 10.12.1914.
150088 ШУЛЬТИН Иван — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, 3 эскадрон, улан. За отличие в бою 3.12.1914.
150089 ВОИНОВ Рафаил — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, команда связи, унтерофицер. За отличие в бою 4.12.1914.
150090 СОЛОВЬЕВ Федор — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, 4 эскадрон, взв. унтерофицер. За отличие в бою 3.12.1914.
150091 ХЛЕБНИКОВ Петр — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, команда связи, улан. За
отличие в бою 3.12.1914.
150092 ЛАПИН Михаил — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, 4 эскадрон, улан. За отличие в бою 2.12.1914.
150093 ГОЛЬ Адольф — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 4 эскадрон, улан. За отличие
в бою 2.12.1914.
150094 ЩЕТИНИН Семен — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, 4 эскадрон, унтер-офицер.
За отличие в бою 2.12.1914.
150095 ЛАПИН Константин — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, команда связи, унтерофицер. За отличие в бою 4.12.1914.
150096 ИВАНОВ Александр — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 5 эскадрон, улан. За
отличие в бою 5.12.1914.
150097 Фамилия не установлена.
150098 Фамилия не установлена.
150099 Фамилия не установлена.
150100 Фамилия не установлена.
150101 Фамилия не установлена.
150102 Фамилия не установлена.
150103 Фамилия не установлена.
150104 Фамилия не установлена.
150105 Фамилия не установлена.
150106 Фамилия не установлена.
150107 Фамилия не установлена.
150108 Фамилия не установлена.
150109 Фамилия не установлена.
150110 Фамилия не установлена.
150111 Фамилия не установлена.
150112 Фамилия не установлена.
150113 Фамилия не установлена.
150114 Фамилия не установлена.
150115 Фамилия не установлена.
150116 Фамилия не установлена.
150117 Фамилия не установлена.
150118 Фамилия не установлена.
150119 Фамилия не установлена.
150120 Фамилия не установлена.
150121 Фамилия не установлена.
150122 Фамилия не установлена.
150123 Фамилия не установлена.
150124 Фамилия не установлена.
150125 Фамилия не установлена.
150126 Фамилия не установлена.
150127 Фамилия не установлена.
150128 Фамилия не установлена.
150129 Фамилия не установлена.
150130 Фамилия не установлена.
150131 Фамилия не установлена.
150132 Фамилия не установлена.
150133 Фамилия не установлена.
150134 Фамилия не установлена.
150135 Фамилия не установлена.
150136 Фамилия не установлена.
150137 Фамилия не установлена.
150138 Фамилия не установлена.
150139 Фамилия не установлена.
150140 Фамилия не установлена.
150141 Фамилия не установлена.
150142 Фамилия не установлена.

150143 Фамилия не установлена.
150144 Фамилия не установлена.
150145 Фамилия не установлена.
150146 Фамилия не установлена.
150147 Фамилия не установлена.
150148 Фамилия не установлена.
150149 Фамилия не установлена.
150150 Фамилия не установлена.
150151 Фамилия не установлена.
150152 КОМАРОВСКИЙ Александр Николаевич — 3 улан. Смоленский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За то, что
19.09.1915, накануне боя при взятии д. Бережная-Воля, вызвавшись
охотником, незаметно подполз к неприятельским окопам, произвел
сильную панику и вызвал на себя сильную ружейную и пулеметную
стрельбу, причем определил точно где и сколько пулеметов; далее
он выяснил подступ к окопам, не ограничиваясь этим, он пробрался
в тыл, определил, где находится неприятельская батарея, на обратном пути, наткнувшись на неприятельский пост силой в 5 человек,
из них четырех заколол и доставил их снаряжение, своей работой по
обнаружению подступов и пулеметов, значительно облегчил взятие
д. Бережная-Воля.
150153 СЕРГЕЕВ Василий Сергеевич — 3 улан. Смоленский Императора
Александра III полк, ст. унтер-офицер. За то, что 19.09.1915, накануне
боя при взятии д. Бережная-Воля, вызвавшись охотником, незаметно
подполз к неприятельским окопам, произвел сильную панику и вызвал
на себя сильную ружейную и пулеметную стрельбу, причем определил
точно где и сколько пулеметов; далее он выяснил подступ к окопам,
не ограничиваясь этим, он пробрался в тыл, определил, где находится
неприятельская батарея, на обратном пути, наткнувшись на неприятельский пост силой в 5 человек, из них четырех заколол и доставил
их снаряжение, своей работой по обнаружению подступов и пулеметов,
значительно облегчил взятие д. Бережная-Воля.
150154 ВЛАСОВ Филипп Ефимович — 3 улан. Смоленский Императора
Александра III полк, 3 эскадрон, улан. За то, что 6.07.1915, будучи выслан в разъезд в 6 коней, наткнулся в лесу, западнее д. Заболотцы, на
неприятельский пехотный пост около 15 человек и, несмотря на открытый ружейный огонь противника, которым была ранена одна лошадь,
первый бросился в атаку, причем были изрублены 2 нижних чина и взят
в плен 1 прапорщик и один нижний чин, остальные люди, пользуясь
лесом, разбежались, оставив 5 винтовок. Пленные и винтовки были
представлены в штаб дивизии.
150155 ШАХБАЗЯНЦ Еремей Аветисович — 3 улан. Смоленский Императора Александра III полк, 3 эскадрон, улан. За то, что 6.07.1915, будучи
выслан в разъезд в 6 коней, наткнулся в лесу, западнее д. Заболотцы,
на неприятельский пехотный пост около 15 человек и, несмотря на
открытый ружейный огонь противника, которым была ранена одна
лошадь, первый бросился в атаку, причем были изрублены 2 нижних
чина и взят в плен 1 прапорщик и один нижний чин, остальные люди,
пользуясь лесом, разбежались, оставив 5 винтовок. Пленные и винтовки были представлены в штаб дивизии.
150156 СВИРИДОВ Панкрат Николаевич — 3 улан. Смоленский Императора Александра III полк, 3 эскадрон, улан. За то, что 8.07.1915,
при взятии эскадроном выс. «104», будучи ранен, остался в строю до
конца боя.
150157 ФИЛОНОВ Тихон Ефимович — 3 улан. Смоленский Императора
Александра III полк, 3 эскадрон, улан. За то, что 8.07.1915, при взятии
эскадроном выс. «104», будучи ранен, остался в строю до конца боя.
150158 ФИЛИМОНОВ Дмитрий Иванович — 3 улан. Смоленский Императора Александра III полк, 3 эскадрон, улан. За то, что 8.07.1915,
при взятии эскадроном выс. «104», будучи ранен, остался в строю до
конца боя.
150159 ТЕР-СИМОНЯНЦ Алмазас — 3 кав. дивизия, конно-пулеметная
команда, ефрейтор. За то, что в бою 29.09.1915, один пулемет был
придан отряду ротмистру 3 гусар. Елизаветградского полка Небо,
вследствие большого тумана, не было точно определено расположение
неприятельских окопов и неприятель, подпустив наши наступающие
цепи на близкое расстояние, внезапно открыл огонь. Он, как пулеметчик, протащив пулемет впереди наших цепей, открыл убийственный
огонь во фланг неприятельских окопов, после чего неприятельская
рота бежала, оставляя убитых от меткого пулеметного огня, оружие
и много снаряжения, вслед ха этим отрядом была занята д. Храпин.
150160 КАРПОВ Арсений — 3 кав. дивизия, конно-пулеметная команда,
драгун. За то, что в бою 29.09.1915, один пулемет был придан отряду
ротмистру 3 гусар. Елизаветградского полка Небо, вследствие большого тумана, не было точно определено расположение неприятельских
окопов и неприятель, подпустив наши наступающие цепи на близкое
расстояние, внезапно открыл огонь. Он, как пулеметчик, протащив
пулемет впереди наших цепей, открыл убийственный огонь во фланг
неприятельских окопов, после чего неприятельская рота бежала, оставляя убитых от меткого пулеметного огня, оружие и много снаряжения,
вслед ха этим отрядом была занята д. Храпин.
150161 ЧИНАРЕВ Иван Филиппович — 306 пех. Мокшанский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 6.05.1915 при д. Маковичи, будучи
серьезно ранен, остался в строю до конца боя.
150162 СОЛОВЬЕВ Евгений Сергеевич — 306 пех. Мокшанский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что находясь в резерве и узнав, что как и взводный, так и пулеметный унтер-офицеры выбыли из строя, вызвался
охотником на передовую линию боя, под артиллерийским и ружейным
огнем противника, где принял командование взводом, быстро выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию и обстрелял наступающего
противника, произвел замешательство, чем и остановил наступление.
150163 КОНЕГОЛОДАЕВ Федор Васильевич — 136 пеш. Курская дружина, 2 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 28.09.1915, во время
наступательных действий на д. Комора, будучи старшим в команде,
при взятии укрепленного неприятельского пункта, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлек их за собой и выбил
противника из укрепленного пункта.
150164 Фамилия не установлена.
150165 Фамилия не установлена.
150166 Фамилия не установлена.
150167 Фамилия не установлена.
150168 Фамилия не установлена.
150169 Фамилия не установлена.
150170 Фамилия не установлена.

-499150171 Фамилия не установлена.
150172 Фамилия не установлена.
150173 Фамилия не установлена.
150174 Фамилия не установлена.
150175 Фамилия не установлена.
150176 Фамилия не установлена.
150177 Фамилия не установлена.
150178 Фамилия не установлена.
150179 Фамилия не установлена.
150180 Фамилия не установлена.
150181 Фамилия не установлена.
150182 Фамилия не установлена.
150183 Фамилия не установлена.
150184 Фамилия не установлена.
150185 Фамилия не установлена.
150186 Фамилия не установлена.
150187 Фамилия не установлена.
150188 Фамилия не установлена.
150189 Фамилия не установлена.
150190 Фамилия не установлена.
150191 Фамилия не установлена.
150192 Фамилия не установлена.
150193 Фамилия не установлена.
150194 Фамилия не установлена.
150195 Фамилия не установлена.
150196 Фамилия не установлена.
150197 Фамилия не установлена.
150198 Фамилия не установлена.
150199 Фамилия не установлена.
150200 Фамилия не установлена.
150201 Фамилия не установлена.
150202 Фамилия не установлена.
150203 Фамилия не установлена.
150204 Фамилия не установлена.
150205 Фамилия не установлена.
150206 Фамилия не установлена.
150207 Фамилия не установлена.
150208 Фамилия не установлена.
150209 Фамилия не установлена.
150210 Фамилия не установлена.
150211 Фамилия не установлена.
150212 Фамилия не установлена.
150213 Фамилия не установлена.
150214 Фамилия не установлена.
150215 Фамилия не установлена.
150216 Фамилия не установлена.
150217 Фамилия не установлена.
150218 Фамилия не установлена.
150219 БАЛАНДИН Никанор — 3 Сибирский понтонный батальон, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Кресты утерян 19.11.1916 в районе между домом лесника и Красной
Горкой. [III-250491]
150220 Фамилия не установлена.
150221 Фамилия не установлена.
150222 Фамилия не установлена.
150223 Фамилия не установлена.
150224 Фамилия не установлена.
150225 Фамилия не установлена.
150226 Фамилия не установлена.
150227 Фамилия не установлена.
150228 Фамилия не установлена.
150229 Фамилия не установлена.
150230 Фамилия не установлена.
150231 Фамилия не установлена.
150232 Фамилия не установлена.
150233 Фамилия не установлена.
150234 Фамилия не установлена.
150235 Фамилия не установлена.
150236 Фамилия не установлена.
150237 Фамилия не установлена.
150238 Фамилия не установлена.
150239 Фамилия не установлена.
150240 Фамилия не установлена.
150241 Фамилия не установлена.
150242 Фамилия не установлена.
150243 Фамилия не установлена.
150244 Фамилия не установлена.
150245 Фамилия не установлена.
150246 Фамилия не установлена.
150247 Фамилия не установлена.
150248 Фамилия не установлена.
150249 Фамилия не установлена.
150250 Фамилия не установлена.
150251 Фамилия не установлена.
150252 Фамилия не установлена.
150253 Фамилия не установлена.
150254 Фамилия не установлена.
150255 Фамилия не установлена.
150256 Фамилия не установлена.
150257 Фамилия не установлена.
150258 Фамилия не установлена.
150259 Фамилия не установлена.

150260 Фамилия не установлена.
150261 Фамилия не установлена.
150262 Фамилия не установлена.
150263 Фамилия не установлена.
150264 Фамилия не установлена.
150265 Фамилия не установлена.
150266 Фамилия не установлена.
150267 Фамилия не установлена.
150268 АВРАМЕНКО Иван Дмитриевич (Черниговская губерния) —
237 пех. Грайворонский полк, доброволец. За отличие в боях 17-го и
18.03.1915 у с. Козювки. Произведен в прапорщики по окончании 1-й
Киевской школы прапорщиков приказом по Киевскому ВО № 2118 от
18.11.1915. Из казаков. [III-150268, IV-162829]
150269 Фамилия не установлена.
150270 Фамилия не установлена.
150271 Фамилия не установлена.
150272 Фамилия не установлена.
150273 Фамилия не установлена.
150274 Фамилия не установлена.
150275 Фамилия не установлена.
150276 Фамилия не установлена.
150277 Фамилия не установлена.
150278 Фамилия не установлена.
150279 Фамилия не установлена.
150280 Фамилия не установлена.
150281 Фамилия не установлена.
150282 Фамилия не установлена.
150283 Фамилия не установлена.
150284 Фамилия не установлена.
150285 Фамилия не установлена.
150286 Фамилия не установлена.
150287 Фамилия не установлена.
150288 Фамилия не установлена.
150289 Фамилия не установлена.
150290 Фамилия не установлена.
150291 Фамилия не установлена.
150292 Фамилия не установлена.
150293 Фамилия не установлена.
150294 Фамилия не установлена.
150295 Фамилия не установлена.
150296 Фамилия не установлена.
150297 Фамилия не установлена.
150298 Фамилия не установлена.
150299 Фамилия не установлена.
150300 Фамилия не установлена.
150301 Фамилия не установлена.
150302 Фамилия не установлена.
150303 Фамилия не установлена.
150304 Фамилия не установлена.
150305 Фамилия не установлена.
150306 Фамилия не установлена.
150307 Фамилия не установлена.
150308 Фамилия не установлена.
150309 Фамилия не установлена.
150310 Фамилия не установлена.
150311 Фамилия не установлена.
150312 Фамилия не установлена.
150313 Фамилия не установлена.
150314 Фамилия не установлена.
150315 Фамилия не установлена.
150316 Фамилия не установлена.
150317 ПУХОВ Николай Михайлович (Донского войска область, 2-й
Донской округ, ст. Старогригорьевской) — 17 Донской каз. генерала
Бакланова полк, 4 сотня, мл. урядник. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. [III-92564]
150318 Фамилия не установлена.
150319 Фамилия не установлена.
150320 Фамилия не установлена.
150321 Фамилия не установлена.
150322 Фамилия не установлена.
150323 Фамилия не установлена.
150324 Фамилия не установлена.
150325 Фамилия не установлена.
150326 Фамилия не установлена.
150327 Фамилия не установлена.
150328 Фамилия не установлена.
150329 Фамилия не установлена.
150330 Фамилия не установлена.
150331 Фамилия не установлена.
150332 Фамилия не установлена.
150333 Фамилия не установлена.
150334 Фамилия не установлена.
150335 Фамилия не установлена.
150336 Фамилия не установлена.
150337 СТРЕЛКОВ Петр — Л.гв. Гусарский Его Величества полк, взв.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III21841]

150338
150339
150340
150341
150342
150343

Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.

150171–150376
150344 Фамилия не установлена.
150345 Фамилия не установлена.
150346 Фамилия не установлена.
150347 Фамилия не установлена.
150348 Фамилия не установлена.
150349 Фамилия не установлена.
150350 Фамилия не установлена.
150351 БОЛВАНОВИЧ Иван — Кавалергардский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, кавалергард. За отличие
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
150352 Фамилия не установлена.
150353 БОРОДИН Илья — Кавалергардский Ее Величества Государыни
Императрицы Марии Федоровны полк, мл. унтер-офицер. За отличие
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
150354 ЗВИЧКА[..] Ян — Кавалергардский Ее Величества Государыни
Императрицы Марии Федоровны полк, ефрейтор. За отличие в боях
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
150355 КОШЕЛЕВ Андрей — Кавалергардский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, кавалергард. За отличие
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
150356 граф МУСИН-ПУШКИН Николай Александрович — Кавалергардский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк,
3 эскадрон, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся. За отличие
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 17 и 19 ст. 67
Георгиевского Статута. [III-35307]
150357 НИКОЛАЕВ Иван — Кавалергардский Ее Величества Государыни
Императрицы Марии Федоровны полк, кавалергард. За отличие в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
150358 СУЛТАНОВ Андрей — Кавалергардский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, кавалергард. За отличие
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
150359 барон МЕНГДЕН Лев (Лифляндская губерния) — Кавалергардский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк,
ефрейтор, вольноопределяющийся. За отличие в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 17, 18, 19 и 20 ст. 67 Георгиевского
Статута. Произведен в прапорщики за боевые отличия. [III-104465]
150360 ГОРЛОВ Алексей — Кавалергардский Ее Величества Государыни
Императрицы Марии Федоровны полк, кавалергард. За отличие в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
150361 ЯКОВЛЕВ Ефрем — Кавалергардский Ее Величества Государыни
Императрицы Марии Федоровны полк, взв. унтер-офицер. За отличие
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
150362 КОЗЛОВ Тимофей — Кавалергардский Ее Величества Государыни
Императрицы Марии Федоровны полк, кавалергард. За отличие в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута. [III-104451]
150363 ЗУБКОВ Павел — Кавалергардский Ее Величества Государыни
Императрицы Марии Федоровны полк, кавалергард. За отличие в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
150364 ШАРАНГОВИЧ Яков — Кавалергардский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, кавалергард. За отличие
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
150365 ШЕИН Яков — Кавалергардский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, кавалергард. За отличие в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
150366 ЛЕПЕШКО Архип Антонович — Кавалергардский Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, кавалергард. За
отличие в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст.
67 Георгиевского Статута. [III-8146]
150367 ШИШУНОВ Василий — Л.гв. Конная артиллерия, 1 Его Величества
батарея, бомбардир. За отличие в боях против неприятеля. Награжден
на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
150368 ГОРОХОВ Митрофан — Л.гв. Конная артиллерия, 1 Его Величества батарея, бомбардир. За отличие в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
150369 КОВАЛЕНКО Варфоломей — Кавалергардский Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ефрейтор. За отличие в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17
ст. 67 Георгиевского Статута.
150370 БАНЬКО Юлиан — Кавалергардский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, кавалергард. За отличие
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
150371 ИЛЬЮШЕНКОВ Никифор — Кавалергардский Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, кавалергард. За
отличие в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и
17 ст. 67 Георгиевского Статута.
150372 ПОПОВИЧ Савелий — Кавалергардский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, кавалергард. За отличие
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
150373 АБРАМОВ Иван — Л.гв. Кирасирский Его Величества полк, кирасир. За отличие в боях против неприятеля. Награжден на основании
п.п. 17 и 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
150374 ЮРИКАС Густав — Л.гв. Кирасирский Его Величества полк, 1 эскадрон, кирасир. За отличие в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
150375 КИРСАНОВ Алексей — Л.гв. Кирасирский Его Величества полк,
унтер-офицер. За отличие в боях против неприятеля. Награжден на
основании п.п. 19 и 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
150376 СТЕЦЕНКО Тимофей — Л.гв. Кирасирский Его Величества полк,
унтер-офицер. За отличие в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.

150377–150549
150377 КВАСНЕВСКИЙ Андрей — Л.гв. Кирасирский Его Величества
полк, кирасир. За отличие в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
150378 РЕДЬКО Федор — Л.гв. Кирасирский Его Величества полк, вольноопределяющийся. За отличие в боях против неприятеля. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
150379 СКОВРОНСКИЙ Станислав — Л.гв. Кирасирский Его Величества
полк, 2 эскадрон, кирасир. За отличие в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. Переведен
по службе в Польский уланский полк.
150380 ТИМОШКИН Иван Иванович — Л.гв. Кирасирский Его Величества
полк, кирасир. За отличие в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-104434]
150381 УСТИНОВ Иван — Л.гв. Кирасирский Его Величества полк, кирасир. За отличие в боях против неприятеля. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
150382 ШАЛАЕВ Александр — Л.гв. Кирасирский Его Величества полк,
кирасир. За отличие в боях против неприятеля. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
150383 СИНЯКОВ Федор — Л.гв. Кирасирский Его Величества полк,
взв. унтер-офицер. За отличие в боях против неприятеля. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
150384 НАЗАРЕВИЧ Яков — Л.гв. Кирасирский Его Величества полк,
кирасир. За отличие в боях против неприятеля. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-120947, IV-658878]
150385 Фамилия не установлена.
150386 (150086?) КУКЛИН Николай — Кавалергардский Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, кавалергард. За
отличие в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
150387 Фамилия не установлена.
150388 РОМАШОВ Александр — Л.гв. Гусарский Его Величества полк,
лейб-гусар. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-21710]
150389 Фамилия не установлена.
150390 Фамилия не установлена.
150391 Фамилия не установлена.
150392 Фамилия не установлена.
150393 Фамилия не установлена.
150394 РОГАЛЕВИЧ Иосиф — Л.гв. Кирасирский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, взв. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Повторно, III-156173]
150395 Фамилия не установлена.
150396 МАТВЕЕВ Тимофей — Л.гв. Кирасирский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, взв. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Повторно, III-156172]
150397 Фамилия не установлена.
150398 Фамилия не установлена.
150399 Фамилия не установлена.
150400 Фамилия не установлена.
150401 Фамилия не установлена.
150402 Фамилия не установлена.
150403 Фамилия не установлена.
150404 Фамилия не установлена.
150405 Фамилия не установлена.
150406 Фамилия не установлена.
150407 Фамилия не установлена.
150408 Фамилия не установлена.
150409 Фамилия не установлена.
150410 Фамилия не установлена.
150411 Фамилия не установлена.
150412 Фамилия не установлена.
150413 Фамилия не установлена.
150414* ЖИГАНОВ Сергей Прокопьевич — 1 Сибирский саперный батальон, ст. унтер-офицер. За то, что под сильным и действительным
огнем противника, исправлял порванные телефонныне провода в бою
1.07.1915, чем много способствовал боевому успеху войск.
150414* СТРЕЛЕЦКИЙ Викентий — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. [ Повторно, III-136771]
150415 Фамилия не установлена.
150416 Фамилия не установлена.
150417 Фамилия не установлена.
150418 Фамилия не установлена.
150419 Фамилия не установлена.
150420 Фамилия не установлена.
150421 Фамилия не установлена.
150422 МАЗЫРОВ Иван — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За отличие
в бою 6.12.1914. Переведен по службе в 326 пех. Белгорайский полк.
150423 Фамилия не установлена.
150424 Фамилия не установлена.
150425 Фамилия не установлена.
150426 Фамилия не установлена.
150427 Фамилия не установлена.
150428 Фамилия не установлена.
150429 Фамилия не установлена.
150430 Фамилия не установлена.
150431 Фамилия не установлена.
150432 Фамилия не установлена.
150433 Фамилия не установлена.
150434 Фамилия не установлена.
150435 Фамилия не установлена.
150436 Фамилия не установлена.
150437 Фамилия не установлена.
150438 Фамилия не установлена.
150439 ШАЛАПИН Дмитрий Викторович — 4 Особый пех. полк, 4 рота,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-183771]
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150441 Фамилия не установлена.
150442 Фамилия не установлена.
150443 Фамилия не установлена.
150444 Фамилия не установлена.
150445 Фамилия не установлена.
150446 Фамилия не установлена.
150447 Фамилия не установлена.
150448 Фамилия не установлена.
150449 Фамилия не установлена.
150450 Фамилия не установлена.
150451 Фамилия не установлена.
150452 Фамилия не установлена.
150453 Фамилия не установлена.
150454 Фамилия не установлена.
150455 Фамилия не установлена.
150456 Фамилия не установлена.
150457 Фамилия не установлена.
150458 Фамилия не установлена.
150459 Фамилия не установлена.
150460 Фамилия не установлена.
150461 Фамилия не установлена.
150462 Фамилия не установлена.
150463 Фамилия не установлена.
150464 Фамилия не установлена.
150465 Фамилия не установлена.
150466 Фамилия не установлена.
150467 Фамилия не установлена.
150468 Фамилия не установлена.
150469 Фамилия не установлена.
150470 Фамилия не установлена.
150471 Фамилия не установлена.
150472 Фамилия не установлена.
150473 Фамилия не установлена.
150474 Фамилия не установлена.
150475 Фамилия не установлена.
150476 Фамилия не установлена.
150477 Фамилия не установлена.
150478 Фамилия не установлена.
150479 Фамилия не установлена.
150480 Фамилия не установлена.
150481 Фамилия не установлена.
150482 Фамилия не установлена.
150483 Фамилия не установлена.
150484 Фамилия не установлена.
150485 Фамилия не установлена.
150486 Фамилия не установлена.
150487 Фамилия не установлена.
150488 Фамилия не установлена.
150489 Фамилия не установлена.
150490 Фамилия не установлена.
150491 Фамилия не установлена.
150492 Фамилия не установлена.
150493 Фамилия не установлена.
150494 Фамилия не установлена.
150495 Фамилия не установлена.
150496 Фамилия не установлена.
150497 Фамилия не установлена.
150498 Фамилия не установлена.
150499 Фамилия не установлена.
150500 Фамилия не установлена.
150501 ЛОБАЧЕВ Иван — 9 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в бою в ночь с 5-го на 6.12.1914.
150502 АНОХИН Никифор — 9 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою в ночь с 5-го на 6.12.1914.
150503 САФРОНОВ Петр — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
9.12.1914, произведя разведку, донес, что неприятельская артиллерийская батарея расположена к с.-западу от д. Жилице, по ту сторону ж.д.
и впереди шоссе, ведущего на Сохачев.
150504 ДЕМИН Федор — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
9.12.1914, произведя разведку, донес, что неприятельская артиллерийская батарея расположена к с.-западу от д. Жилице, по ту сторону
ж.д. и впереди шоссе, ведущего на Сохачев.
150505 БРАТУХИН Матвей — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
9.12.1914, произведя разведку, донес, что неприятельская артиллерийская батарея расположена к с.-западу от д. Жилице, по ту сторону ж.д.
и впереди шоссе, ведущего на Сохачев.
150506 БАШИРЕВ Егор — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
выяснил, что неприятельский батальон пехоты расположен в 400 шагах
от полотна ж.д.
150507 НОЗДРИН Харитон — 9 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что выяснил, что неприятельский батальон пехоты расположен
в 400 шагах от полотна ж.д.
150508 БОВКУН Владимир — 9 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что при атаке с 5-го на 6.12.1914, вынес из-под неприятельского
огня раненого командира 4-й роты капитана Белявского.
150509 ПЛУГАРЬ Григорий — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
что при атаке с 5-го на 6.12.1914, вынес из-под неприятельского огня
раненого командира 4-й роты капитана Белявского.
150510 ПОСКРЕБЫШЕВ Аким — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
что при атаке с 5-го на 6.12.1914, вынес из-под неприятельского огня
раненого командира 4-й роты капитана Белявского.
150511 ЗАХАРОВ Максим Игнатьевич — 9 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что при атаке с 5-го на 6.12.1914, вынес из-под неприятельского
огня раненого командира 4-й роты капитана Белявского.

150512 ПЕТРУХИН Михаил — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
что при атаке с 5-го на 6.12.1914, вынес из-под неприятельского огня
раненого командира 4-й роты капитана Белявского.
150513 РУССКИХ Николай — 9 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что при атаке с 5-го на 6.12.1914, вынес из-под неприятельского
огня раненого командира 4-й роты капитана Белявского.
150514 ЗАНУКАЕВ Иван — 9 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что при атаке с 5-го на 6.12.1914, вынес из-под неприятельского
огня раненого командира 4-й роты капитана Белявского.
150515 ШИЛИН Максим — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что при
атаке с 5-го на 6.12.1914, вынес из-под неприятельского огня раненого
командира 4-й роты капитана Белявского.
150516 ЛУКЬЯНЧУК Иван — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
при атаке с 5-го на 6.12.1914, вынес из-под неприятельского огня раненого командира 4-й роты капитана Белявского.
150517 СТЕБУНОВ Матвей — 9 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 5.12.1914, когда отбил у неприятеля 2 пулемета
нашей армии.
150518 ПЕРЕЛЫГИН Сафрон Родионович — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 5.12.1914, когда отбил у неприятеля 2 пулемета
нашей армии.
150519 АГАФОНОВ Терентий — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 5.12.1914, когда отбил у неприятеля 2 пулемета нашей армии.
150520 РЯБОВ Гавриил — 9 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие
в бою 5.12.1914, когда отбил у неприятеля 2 пулемета нашей армии.
150521 НИКИТИН Петр — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 5.12.1914, когда отбил у неприятеля 2 пулемета нашей армии.
150522 ГАЛИМОВ Бадретдин — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 5.12.1914, когда отбил у неприятеля 2 пулемета нашей армии.
150523 СЫРНИН Михаил — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
спас офицера в виду неприятеля.
150524 КОЛОТУЩЕНКО Максим — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За
то, что спас офицера в виду неприятеля.
150525 МАСАЛЮТИН Григорий — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
что спас офицера в виду неприятеля.
150526 ВЫСОЦКИЙ Иосиф — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличную разведку.
150527 ВАСИЛЬЕВ Николай — 9 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
то, что во время ночной атаки с 5-го на 6.12.1914, когда обнаружил
неприятельскую батарею.
150528 АВДЕЕВ Иван — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что во
время ночной атаки с 5-го на 6.12.1914, когда обнаружил неприятельскую батарею.
150529 ЕПОНЧИНЦЕВ Александр — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За
то, что во время ночной атаки с 5-го на 6.12.1914, когда обнаружил
неприятельскую батарею.
150530 ЩИГИРЕВ Василий — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
будучи ранен, остался в строю.
150531 ФРОЛОВ Агап — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
будучи ранен, остался в строю.
150532 СИМАКОВ Артем — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
будучи ранен, остался в строю.
150533 ЧУБАРЕВ Матвей — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
будучи ранен, остался в строю.
150534 ПАВЛОВ Василий — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
будучи ранен, остался в строю.
150535 ПЛОТНИКОВ Наум — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
будучи ранен, остался в строю.
150536 БРУГИН Сергей — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
будучи ранен, остался в строю.
150537 КАЛИНИН Григорий — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
будучи ранен, остался в строю.
150538 ИЗМАГИЛОВ Матвей — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
что будучи ранен, остался в строю.
150539 ОВСЮКОВ Игнатий Григорьевич — 9 Сибирский стр. полк, ротный горнист. За то, что во время атаки был неотлучно при командире
роты и принимал участие в отбитии у неприятеля пулемета.
150540 СТРОМИЛОВ Трофим — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
что во время атаки под сильным огнем неприятеля подносил патроны
и за точную разведку.
150541 ГУБАНОВ Егор — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
во время атаки под сильным огнем неприятеля подносил патроны и
за точную разведку.
150542 АФАНАСЬЕВ Андрей — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
что во время атаки под сильным огнем неприятеля подносил патроны
и за точную разведку.
150543 КОБЕЛЕВ Василий — 9 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что
5.12.1914, руководя подчиненными ему нижними чинами, примером
своей личной храбрости увлек их и спас захваченные неприятелем
пулеметы нашей армии.
150544 РЕУТОВ Гавриил — 9 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что
5.12.1914, руководя подчиненными ему нижними чинами, примером
своей личной храбрости увлек их и спас захваченные неприятелем
пулеметы нашей армии.
150545 АНТОНОВ Сила — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
5.12.1914, руководя подчиненными ему нижними чинами, примером
своей личной храбрости увлек их и спас захваченные неприятелем
пулеметы нашей армии.
150546 СВИСТУХИН Тимофей — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
что 5.12.1914, руководя подчиненными ему нижними чинами, примером своей личной храбрости увлек их и спас захваченные неприятелем
пулеметы нашей армии.
150547 СЮЗЕВ Калина — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
5.12.1914, руководя подчиненными ему нижними чинами, примером
своей личной храбрости увлек их и спас захваченные неприятелем
пулеметы нашей армии.
150548 ГУЛАК Иван — 9 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что
5.12.1914, руководя подчиненными ему нижними чинами, примером
своей личной храбрости увлек их и спас захваченные неприятелем
пулеметы нашей армии.
150549 ЧУВАШЕВ Михаил — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
5.12.1914, руководя подчиненными ему нижними чинами, примером
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пулеметы нашей армии.
150550 ВОРХОВЕЦКИЙ Василий — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
что 5.12.1914, руководя подчиненными ему нижними чинами, примером своей личной храбрости увлек их и спас захваченные неприятелем
пулеметы нашей армии.
150551 БОГОЛЕПОВ Михаил — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
5.12.1914, руководя подчиненными ему нижними чинами, примером
своей личной храбрости увлек их и спас захваченные неприятелем
пулеметы нашей армии.
150552 САВКИН Василий — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
5.12.1914, руководя подчиненными ему нижними чинами, примером
своей личной храбрости увлек их и спас захваченные неприятелем
пулеметы нашей армии.
150553 БУРЛАКОВ Леонтий — 9 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что во время дневной атаки, командуя взводом, вытеснил
неприятеля из окопов.
150554 ЧУГРЕЕВ Федор — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 5.12.1914, когда под огнем неприятеля доставил патроны, чем
способствовал огневой поддержке.
150555 ПУТИНЦЕВ Федор — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 5.12.1914, когда под огнем неприятеля доставил патроны, чем
способствовал огневой поддержке.
150556 КЛЕВЦОВ Павел — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 5.12.1914, когда под огнем неприятеля доставил патроны, чем
способствовал огневой поддержке.
150557 КАЗАНЦЕВ Василий — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 5.12.1914, когда под огнем неприятеля доставил патроны,
чем способствовал огневой поддержке.
150558 ОВЧИННИКОВ Никифор — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 5.12.1914, когда под огнем неприятеля доставил патроны, чем способствовал огневой поддержке.
150559 МУСИН Гизатулла — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 5.12.1914, когда под огнем неприятеля доставил патроны, чем
способствовал огневой поддержке.
150560 ПУРТОВ Демид — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 5.12.1914, когда под огнем неприятеля доставил патроны, чем
способствовал огневой поддержке.
150561 БУЛОЧКА Дмитрий Андреевич — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 5.12.1914, когда при штыковой схватке, своим
мужеством и храбростью, ободряя своих товарищей, шел вперед и тем
содействовал успеху атаки.
150562 ПОЗДЕЕВ Алексей — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 5.12.1914, когда при штыковой схватке, своим мужеством и
храбростью, ободряя своих товарищей, шел вперед и тем содействовал
успеху атаки.
150563 АНДРЕЕВ Аким — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою
5.12.1914, когда при штыковой схватке, своим мужеством и храбростью,
ободряя своих товарищей, шел вперед и тем содействовал успеху атаки.
150564 БОРОВОЙ Василий — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 5.12.1914, когда при штыковой схватке, своим мужеством и
храбростью, ободряя своих товарищей, шел вперед и тем содействовал
успеху атаки.
150565 МИТРОХИН Алексей — 9 Сибирский стр. полк, доброволец.
За отличие в бою 5.12.1914, когда при штыковой схватке, своим мужеством и храбростью, ободряя своих товарищей, шел вперед и тем
содействовал успеху атаки.
150566 ГЛУМОВ Василий — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 5.12.1914, когда при штыковой схватке, своим мужеством и
храбростью, ободряя своих товарищей, шел вперед и тем содействовал
успеху атаки.
150567 КОЧЕРГИН Александр — 9 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 5.12.1914, когда при штыковой схватке, своим
мужеством и храбростью, ободряя своих товарищей, шел вперед и тем
содействовал успеху атаки.
150568 ЧАПОЧКИН Василий — 9 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 5.12.1914, когда при штыковой схватке, своим
мужеством и храбростью, ободряя своих товарищей, шел вперед и тем
содействовал успеху атаки.
150569 КУРЫЛЕНКОВ Иван — 9 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.
За отличие во всех боях с 17-го по 29.11.1914.
150570 БУБНОВ Дмитрий Михайлович — 9 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличие во всех боях с 17-го по 29.11.1914.
150571 РЫЛИН Василий — 9 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
отличие во всех боях с 17-го по 29.11.1914.
150572 ПЕРМИНОВ Федор — 9 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За отличие во всех боях с 17-го по 29.11.1914.
150573 МУЖИХИН Алексей — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
при атаке 29.11.1915 спас жизнь своего ротного командира.
150574 ОСИНЦЕВ Александр — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
что при атаке 29.11.1915 спас жизнь своего ротного командира.
150575 ГОРБУНОВ Иван — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие во
всех боях с 17-го по 29.11.1914, где проявил особую храбрость, подавая
пример другим и поддерживая их дух.
150576 ЖУРАВЛЕВ Игнатий — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие во всех боях с 17-го по 29.11.1914, где проявил особую храбрость,
подавая пример другим и поддерживая их дух.
150577 ДЕГИЛОВ Николай — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
во всех боях с 17-го по 29.11.1914, где проявил особую храбрость,
подавая пример другим и поддерживая их дух.
150578 ТРУХИН Антон — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За уборку
раненых под сильным неприятельским огнем.
150579 ОДЫДЕНОВ Николай — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За уборку раненых под сильным неприятельским огнем.
150580* МЕДВЕДЕВ Павел Яковлевич — 7 Сибирский стр. полк, стрелок.
За исправление телефонных проводов, под сильным огнем противника,
в боях с 17-го по 24.01.1915.
150580* СОБОЛЕВ Петр — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 29.11.1914, когда командуя взводом, своей личной храбростью
подавал пример своим подчиненным, чем и способствовал общему
успеху. [ Повторно, III-20507]
150581 ПЕТРОВ Афанасий — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 29.11.1914, когда командуя взводом, своей личной храбростью

подавал пример своим подчиненным, чем и способствовал общему
успеху.
150582 ГАВРИЛОВ Василий — 9 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 29.11.1914, когда командуя взводом, своей личной
храбростью подавал пример своим подчиненным, чем и способствовал
общему успеху.
150583 СКОРОЧКИН Василий — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
что будучи в разведке, под огнем неприятеля доставил ценные сведения.
150584 ГРИЦЕНКО Елисей — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
будучи ранен, остался в строю и поддержал дух товарищей.
150585 САВОСТИН Иван — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
будучи ранен, остался в строю и поддержал дух товарищей.
150586 ЗАУСАЕВ Николай — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
будучи ранен, остался в строю и поддержал дух товарищей.
150587 БЕЛОВОЛ Илья — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
в момент острой нужды в патронах в окопах, подносил таковые, чем
содействовал огневой поддержке.
150588 АБЗУЛДИНОВ Мингазетдин — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За
то, что в момент острой нужды в патронах в окопах, подносил таковые,
чем содействовал огневой поддержке.
150589 КОНДАКОВ Алексей — 9 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в момент острой нужды в патронах в окопах, подносил таковые,
чем содействовал огневой поддержке.
150590 УШАНКИН Андрей — 9 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то,
что будучи в разведке, под сильным огнем неприятеля, доставил ценные сведения.
150591 ГОЛУБЕВ Егор — 9 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что
будучи в разведке, под сильным огнем неприятеля, доставил ценные
сведения.
150592 [Ж]ЕЛДЫКОВ Козьма — 9 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
то, что будучи в разведке, под сильным огнем неприятеля, доставил
ценные сведения.
150593 ДОРЕОДЕЙКИН Илларион — 9 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За отличие в боях с 29.11 по 8.12.1914.
150594 СТОЛЯРОВ Павел — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
во всех боях и атаках с 29.11 по 8.12.1914, где примером личной храбрости содействовал общему успеху.
150595 МОРОЗОВ Тит Назарович — 9 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За отличие во всех боях и атаках с 29.11 по 8.12.1914, где примером
личной храбрости содействовал общему успеху.
150596 ОГУРЦОВ Иван — 9 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие
во всех боях и атаках с 29.11 по 8.12.1914, где примером личной храбрости содействовал общему успеху.
150597 СОЛДУДЕНКО Прокопий — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За
то, что будучи в разведке под огнем неприятеля, доставлял ценные
сведения.
150598 НЯГИШ Иван — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что будучи
в разведке под огнем неприятеля, доставлял ценные сведения.
150599 ХАНДЫН Михаил — 9 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За отличие во всех боях с 29.11 по 8.12.1914.
150600 БРАТУХИН Иван — 9 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За уборку
раненых под сильным огнем неприятеля.
150601 ТУРУШЕВ Сергей — 9 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За уборку
раненых под сильным огнем неприятеля.
150602 ЧАШКИН Константин — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За уборку раненых под сильным огнем неприятеля.
150603 АЛЕКСЕЕВ Кирилл — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
неоднократно под сильным огнем противника поправлял телефонный
кабель между окопами первой линии и штабом полка.
150604 РОЯЕВ Дмитрий — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
неоднократно под сильным огнем противника поправлял телефонный
кабель между окопами первой линии и штабом полка.
150605 АНДРУСЕНКО Дмитрий — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
что неоднократно под сильным огнем противника поправлял телефонный кабель между окопами первой линии и штабом полка.
150606 СЕРДЮК Андрей — 9 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в бою 6.12.1914.
150607 СТРУКОВ Василий — 9 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что находясь с телефонной станцией при командире 2-й
бригады 1-й Сибирской стр. дивизии, где от разорвавшегося снаряда
загорелся дом и была прекращена телефонная связь, восстановил ее
и спас станцию.
150608 МАКОВ Николай — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
находясь с телефонной станцией при командире 2-й бригады 1-й Сибирской стр. дивизии, где от разорвавшегося снаряда загорелся дом и
была прекращена телефонная связь, восстановил ее и спас станцию.
150609 НАГОВИЦЫН Григорий — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
что находясь с телефонной станцией при командире 2-й бригады 1-й
Сибирской стр. дивизии, где от разорвавшегося снаряда загорелся дом
и была прекращена телефонная связь, восстановил ее и спас станцию.
150610 СТОЦКИЙ Николай — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
что находясь с телефонной станцией в доме, который загорелся от
разорвавшегося снаряда и была прекращена телефонная связь, восстановил ее и спас станцию.
150611 ХОЗЯИНОВ Владимир — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За
то, что находясь с телефонной станцией в доме, который загорелся
от разорвавшегося снаряда и была прекращена телефонная связь,
восстановил ее и спас станцию.
150612 УШЕНИН Дмитрий — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
неоднократно с явной опасностью для жизни, когда была потеряна надежда на восстановление прерванной телефонной связи, восстановил
ее под сильным огнем противника.
150613 ЯЧМЕНИКОВ Семен — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
неоднократно с явной опасностью для жизни, когда была потеряна надежда на восстановление прерванной телефонной связи, восстановил
ее под сильным огнем противника.
150614 СУРОВ Алексей — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
неоднократно с явной опасностью для жизни, когда была потеряна надежда на восстановление прерванной телефонной связи, восстановил
ее под сильным огнем противника.
150615 СОКОЛОВ Степан Петрович — 9 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. За то, что под сильным огнем противника разыскал и
привел на позицию отделившийся батальон, которым был заполнен

150550–150658
образоававшийся прорыв. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта
от 9.01.1915. Имеет орден Св. Георгия 4 ст. (1.04.1916). Умер от ран
25.08.1915.
150616 РЫЖОВ Александр — 9 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За разведку неприятельских окопов под огнем противника и доставку
верных сведений.
150617 ВЛАСОВ Федор — 9 Сибирский стр. полк, команда конных разведчиков, стрелок. За доставку важного донесения от командира отряда
под сильным огнем противника.
150618 ПЕРФИЛЬЕВ Василий — 9 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что в боях с 17.11 по 19.12.1914, неоднократно, за выбытием
офицеров, принимал пулеметы под свое ведение и, не прекращая огня,
способствовал общему успеху.
150619 СЕМАКИН Федор — 9 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что
в боях с 17.11 по 19.12.1914, неоднократно, за выбытием офицеров,
принимал пулеметы под свое ведение и, не прекращая огня, способствовал общему успеху.
150620 ЕРЕМЕЕВ Иван — 9 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что
в боях с 17.11 по 19.12.1914, неоднократно, за выбытием офицеров,
принимал пулеметы под свое ведение и, не прекращая огня, способствовал общему успеху.
150621 ЛАЗАРЕВ Иван — 9 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что
в боях с 17.11 по 19.12.1914, неоднократно, за выбытием офицеров,
принимал пулеметы под свое ведение и, не прекращая огня, способствовал общему успеху.
150622 ГОРДИН Василий — 9 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что
в боях с 17.11 по 19.12.1914, неоднократно, за выбытием офицеров,
принимал пулеметы под свое ведение и, не прекращая огня, способствовал общему успеху.
150623 БУДНИКОВ Мирон — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
в боях с 17.11 по 19.12.1914, неоднократно, за выбытием офицеров,
принимал управление пулеметом, чем и способствовал общему успеху.
150624 АБРАМОВ Андриан — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
в боях с 17.11 по 19.12.1914, неоднократно, за выбытием офицеров,
принимал управление пулеметом, чем и способствовал общему успеху.
150625 КОВАЛЬЧУК Иван — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
в боях с 17.11 по 19.12.1914, неоднократно, за выбытием офицеров,
принимал управление пулеметом, чем и способствовал общему успеху.
150626 СКОБУНОВ Степан — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
в боях с 17.11 по 19.12.1914, неоднократно, за выбытием отделенного
командира, принимал управление пулеметом, чем и способствовал
общему успеху.
150627 ПЕТУНИН Иван — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
в боях с 17.11 по 19.12.1914, под сильным огнем неприятеля, подтаскивал патроны в цепь для пулеметов.
150628 ШАМАРИДИНОВ Зеляметдин — 9 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что в боях с 17.11 по 19.12.1914, под сильным огнем неприятеля,
подтаскивал патроны в цепь для пулеметов.
150629 КАЛАШНИКОВ Андрей — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За
то, что в боях с 17.11 по 19.12.1914, под сильным огнем неприятеля,
подтаскивал патроны в цепь для пулеметов.
150630 СЫСОЕВ Прокопий — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
в боях с 17.11 по 19.12.1914, под сильным огнем неприятеля, подтаскивал патроны в цепь для пулеметов.
150631 КАТАЕВ Кондратий — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
в боях с 17.11 по 19.12.1914, под сильным огнем неприятеля, подтаскивал патроны в цепь для пулеметов.
150632 КАРАЧЕВ Григорий — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
в боях с 17.11 по 19.12.1914, под сильным огнем неприятеля, подтаскивал патроны в цепь для пулеметов.
150633 ГРИДНЕВ Алексей — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
в боях с 17.11 по 19.12.1914, под сильным огнем неприятеля, подтаскивал патроны в цепь для пулеметов.
150634 МУХОРТОВ Василий — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
что в боях с 17.11 по 19.12.1914, под сильным огнем неприятеля, подтаскивал патроны в цепь для пулеметов.
150635 БАРЫШНИКОВ Василий — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За
то, что в боях с 17.11 по 19.12.1914, под сильным огнем неприятеля,
подтаскивал патроны в цепь для пулеметов.
150636 КАЛЕВ Петр — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что в боях
с 17.11 по 19.12.1914, под сильным огнем неприятеля, подтаскивал
патроны в цепь для пулеметов.
150637 МОКШИН Яков — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
в боях с 17.11 по 19.12.1914, под сильным огнем неприятеля, подтаскивал патроны в цепь для пулеметов.
150638 КОЛБАСА Роман — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
в боях с 17.11 по 19.12.1914, под сильным огнем неприятеля, подтаскивал патроны в цепь для пулеметов.
150639 МАТВЕЕВ Даниил — 9 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в боях с 17.11 по 19.12.1914, под сильным огнем неприятеля,
подтаскивал патроны в цепь для пулеметов.
150640 Фамилия не установлена.
150641 Фамилия не установлена.
150642 Фамилия не установлена.
150643 Фамилия не установлена.
150644 Фамилия не установлена.
150645 Фамилия не установлена.
150646 Фамилия не установлена.
150647 Фамилия не установлена.
150648 Фамилия не установлена.
150649 Фамилия не установлена.
150650 Фамилия не установлена.
150651 Фамилия не установлена.
150652 Фамилия не установлена.
150653 Фамилия не установлена.
150654 Фамилия не установлена.
150655 Фамилия не установлена.
150656 Фамилия не установлена.
150657 Фамилия не установлена.
150658 Фамилия не установлена.

150659–150810
150659 Фамилия не установлена.
150660 РЕЙНГОВСКИЙ Никодим — 11 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк (21 Сибирский стр. Ее
Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк?),
стрелок. За отличие в бою 5.01.1915 под Боржимовым.
150661 Фамилия не установлена.
150662 Фамилия не установлена.
150663 Фамилия не установлена.
150664 Фамилия не установлена.
150665 ГАДОМСКИЙ Степан — 6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.
За отличие в бою 11.01.1915, при отбитии повторных атак противника
со стороны д. Боржимов и госп. дв. Боржимов.
150666 ДЕГТЯР Агапит — 24 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то,
что будучи при командире бригады конным развнедчиком в то время,
как телефон отказал действовать, не щадя живота своего, доставлял
на передоую позицию приказания командира боигады, под сильным
губительным огнем и, действительно, приказания доставлялись и исполнения по ним следовали.
150667 Фамилия не установлена.
150668 Фамилия не установлена.
150669 Фамилия не установлена.
150670 Фамилия не установлена.
150671 Фамилия не установлена.
150672 Фамилия не установлена.
150673 Фамилия не установлена.
150674 Фамилия не установлена.
150675 Фамилия не установлена.
150676 Фамилия не установлена.
150677 Фамилия не установлена.
150678 Фамилия не установлена.
150679 Фамилия не установлена.
150680 Фамилия не установлена.
150681 Фамилия не установлена.
150682 Фамилия не установлена.
150683 Фамилия не установлена.
150684 Фамилия не установлена.
150685 Фамилия не установлена.
150686 Фамилия не установлена.
150687 ПОСЛОВ Григорий Ефимович — 241 пех. Седлецкий полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II12735, III-8869]

150688 Фамилия не установлена.
150689 Фамилия не установлена.
150690 Фамилия не установлена.
150691 Фамилия не установлена.
150692 Фамилия не установлена.
150693 Фамилия не установлена.
150694 Фамилия не установлена.
150695 Фамилия не установлена.
150696 Фамилия не установлена.
150697 Фамилия не установлена.
150698 Фамилия не установлена.
150699 Фамилия не установлена.
150700 Фамилия не установлена.
150701 Фамилия не установлена.
150702 Фамилия не установлена.
150703 Фамилия не установлена.
150704 ШАЙДУРОВ Андрей — 14 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.
За отличие в бою 7.12.1914 у д. Глинки.
150705 ЛОМЕЙКО Иван Васильевич — 9 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что при атаке 6.12.1914, личным мужеством и храбростью ободрял своих товарищей и увлек их за собой.
150706 СТАРИКОВ Андрей — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
при атаке 6.12.1914, личным мужеством и храбростью ободрял своих
товарищей и увлек их за собой.
150707 [Ш]АНЕНКОВ Степан — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
что при атаке 6.12.1914, с явной опасностью захватил неприятельский
пулемет.
150708 ШУМЕЙКО Андрей — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
что при атаке 6.12.1914, с явной опасностью захватил неприятельский
пулемет.
150709 ВАНИН Михаил — 9 Сибирский стр. полк, доброволец. За то,
что при атаке 6.12.1914, с явной опасностью захватил неприятельский
пулемет.
150710 ЛЕБЕДЕВ Василий — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
что при атаке 6.12.1914, с явной опасностью захватил неприятельский
пулемет.
150711 КРАСИЛЬНИКОВ Иван — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
что при атаке 6.12.1914, с явной опасностью захватил неприятельский
пулемет.
150712 ГЛАЗОВ Михаил — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что при
атаке 6.12.1914, с явной опасностью захватил неприятельский пулемет.
150713 ДЯГИЛЕВ Понифатий — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
что при атаке 6.12.1914, первым достиг неприятельских окопов и личным мужеством ободрял своих товарищей.
150714 ЛЕМЗЯКОВ Сергей — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
при атаке 6.12.1914, первым достиг неприятельских окопов и личным
мужеством ободрял своих товарищей.
150715 ВЕРНИГУРА Максим — 9 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что будучи взводным командиром, дичным мужеством, храбростью и умелым управлением взводом, содействовал успешному отражению накапливающегося противника, предоплагавшего обхватить
фланг роты.
150716 КОНДРАТЬЕВ Федор — 9 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что будучи взводным командиром, дичным мужеством,
храбростью и умелым управлением взводом, содействовал успешному отражению накапливающегося противника, предоплагавшего
обхватить фланг роты.

-502150717 ЦИМБАЛЕНКО Конон — 9 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что во время боев, не взирая на явную опасность, оказывал
помощь и выносил с поля сражения раненых офицеров и нижних
чинов.
150718 КОТОВ Даниил — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что во
время боев, не взирая на явную опасность, оказывал помощь и выносил
с поля сражения раненых офицеров и нижних чинов.
150719 МАСАЛОВ Арсений — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
во время боя 6.12.1914, при ночной атаке спас жизнь своего офицера,
вынеся его с поля сражения раненого.
150720 ЛЮБАВИН Александр — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За
то, что во время боя 6.12.1914, при ночной атаке спас жизнь своего
офицера, вынеся его с поля сражения раненого.
150721 ВАСИЛЬЕВ Семен — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
постоянно находясь в разведках, доставлял точные сведения о расположении противника и его батарей.
150722 ТРЕФИЛОВ Иван — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
постоянно находясь в разведках, доставлял точные сведения о расположении противника и его батарей.
150723 ШАРАХМАТИНОВ Мурза — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За
то, что постоянно находясь в разведках, доставлял точные сведения
о расположении противника и его батарей.
150724 БЛИНОВ Василий — 9 Сибирский стр. полк, доброволец. За то,
что постоянно находясь в разведках, доставлял точные сведения о расположении противника и его батарей.
150725 ПИЛЬНИКОВ Иван — 9 Сибирский стр. полк, доброволец. За
то, что постоянно находясь в разведках, доставлял точные сведения
о расположении противника и его батарей.
150726 ЧЕМИЗОВ — 9 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 5.12.1914.
150727 БЫЧКОВ Иона — 9 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в бою 6.12.1914 при ночной атаке окопов противника на правом
берегу р. Бзура.
150728 ШЕРЕМЕТЬЕВ Иван — 9 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 6.12.1914 при ночной атаке окопов противника на
правом берегу р. Бзура.
150729 КУЗНЕЦОВ Иван — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 29.11.1914 у д. Кранков, когда вызвавшись охотником, доставлял
точные сведения о расположении противника и его пулеметов.
150730 ДЕНИСЕВИЧ Николай — 9 Сибирский стр. полк, доброволец.
За отличие в бою 29.11.1914 у д. Кранков, когда вызвавшись охотником, доставлял точные сведения о расположении противника и его
пулеметов.
150731 ПЕЦКО Никифор Власович — 9 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. За то, что перешел с полуротой в наступление и выбил неприятеля
с позиции.
150732 СУББОТИН Никита — 9 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 29.12.1914.
150733 МОРГАЧЕВ Сергей Михайлович — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в боях и атаках с 17-го по 29.11.1914. Переведен по
службе в 9 Кавказский стр. полк. [I-21147, IV-572921]
150734 ВАСИЛЬЕВ Михаил — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
во всех боях и атаках с 17-го по 29.11.1914.
150735 БРАГИН Николай — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
во всех боях и атаках с 17-го по 29.11.1914.
150736 АХМАТДЕЕВ Ахмет — 19 отдельная саперная рота, сапер. За то,
что в ночь на 17.10.1915, в числе 20 человек, пробравшись к неприятельским окопам, при помощи ручных гранат заставил неприятеля
временно прекратить огонь по наступающим двум ротам стрелков 8-го
и 23-го Сибирских стр. полков, чем успешно способствовал атаке вышеупомянутых полков, за что получил от командира 8 Сибирского стр.
полка благодарность, как проявившему подвиг мужества и храбрости.
150737 ГРИЩЕНКО Иван — 9 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За отличие во всех боях и атаках с 17-го по 29.11.1914.
150738 ЗВЕРЕВ Тимофей — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
во всех боях и атаках с 17-го по 29.11.1914, где проявил особенную
храбрость и этим подавал пример товарищам и поддерживал их дух.
150739 ПОДКОРЫТОВ Александр — 9 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие во всех боях и атаках с 17-го по 29.11.1914, где проявил
особенную храбрость и этим подавал пример товарищам и поддерживал их дух.
150740 НИКИТИЧЕВ Степан — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие во всех боях и атаках с 17-го по 29.11.1914, где проявил особенную
храбрость и этим подавал пример товарищам и поддерживал их дух.
150741 СИТНИКОВ Антон — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
во всех боях и атаках с 17-го по 29.11.1914, где проявил особенную
храбрость и этим подавал пример товарищам и поддерживал их дух.
150742 ПРОЦЕНКО Ефим — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
во всех боях и атаках с 17-го по 29.11.1914, где проявил особенную
храбрость и этим подавал пример товарищам и поддерживал их дух.
150743 РАТКАМОВ Изосим — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
во всех боях и атаках с 17-го по 29.11.1914, где проявил особенную
храбрость и этим подавал пример товарищам и поддерживал их дух.
150744 ДОРМИДОНОВ Петр — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие во всех боях и атаках с 17-го по 29.11.1914, где проявил особенную
храбрость и этим подавал пример товарищам и поддерживал их дух.
150745 ЧЕРЕПАНОВ Филипп — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие во всех боях и атаках с 17-го по 29.11.1914, где проявил особенную
храбрость и этим подавал пример товарищам и поддерживал их дух.
150746 ЗАЕВ Терентий — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
во всех боях и атаках с 17-го по 29.11.1914, где проявил особенную
храбрость и этим подавал пример товарищам и поддерживал их дух.
150747 БАРАНКИН Тихон — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
во всех боях и атаках с 17-го по 29.11.1914, где проявил особенную
храбрость и этим подавал пример товарищам и поддерживал их дух.
150748 ВАКУЛЕНКО Егор — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
вывел из-под огня противника контуженного и терявшего сознание
поручика Платонова.
150749 МОИСЕЕВ Леонтий — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
в разведке 30.11.1914.
150750 ЧЕРНЫШЕВ Андрей — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в разведке 30.11.1914.
150751 Фамилия не установлена.

150752 Фамилия не установлена.
150753 Фамилия не установлена.
150754 Фамилия не установлена.
150755 Фамилия не установлена.
150756 Фамилия не установлена.
150757 Фамилия не установлена.
150758 Фамилия не установлена.
150759 Фамилия не установлена.
150760 Фамилия не установлена.
150761 Фамилия не установлена.
150762 Фамилия не установлена.
150763 Фамилия не установлена.
150764 Фамилия не установлена.
150765 Фамилия не установлена.
150766 Фамилия не установлена.
150767 Фамилия не установлена.
150768 Фамилия не установлена.
150769 Фамилия не установлена.
150770 Фамилия не установлена.
150771 Фамилия не установлена.
150772 Фамилия не установлена.
150773 Фамилия не установлена.
150774 Фамилия не установлена.
150775 Фамилия не установлена.
150776 Фамилия не установлена.
150777 Фамилия не установлена.
150778 Фамилия не установлена.
150779 ИВАНЕНКО Дмитрий — 63 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир.
За отличие в бою 19.11.1914 у д. Сковрона.
150780 ГАПОНОВ Павел — 63 арт. бригада, 3 батарея, мл. фейерверкер,
охотник. За отличие в бою 19.11.1914. Произведен в прапорщики за
боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 599 от 14.02.1915.
150781 ДОЦЕНКО Гавриил — 63 арт. бригада, 3 батарея, бомбардирнаводчик. За отличие в бою 20.11.1914 у д. Карнков.
150782 МУСИЕНКО Андрей — 63 арт. бригада, 3 батарея, бомбардирнаводчик. За отличие в бою 20.11.1914 у д. Карнков.
150783 ИЛЬИН Василий — 63 арт. бригада, 3 батарея, мл. писарь. За
отличие в бою 21.11.1914 у д. Ружице.
150784 НАРОЖНЯК Иосиф — 63 арт. бригада, 3 батарея, мл. фейерверкер. За отличие в бою 21.11.1914 у д. Ружице.
150785 КОСТАШ Константин — 63 арт. бригада, 3 батарея, мл. фейерверкер. За отличие в бою 27.11.1914.
150786 ИОРДАНОВ Родион — 63 арт. бригада, 3 батарея, ст. фейерверкер. За отличие в бою 27.11.1914 у д. Блендов.
150787 МАТЕЙ Федор — 63 арт. бригада, 3 батарея, мл. фейерверкер.
За отличие в бою 27.11.1914 у д. Блендов.
150788 Фамилия не установлена.
150789 Фамилия не установлена.
150790 Фамилия не установлена.
150791 Фамилия не установлена.
150792 Фамилия не установлена.
150793 Фамилия не установлена.
150794 Фамилия не установлена.
150795 Фамилия не установлена.
150796 МИНЗАРЬ Лупп Павлович — 7 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. За то, что командуя полуротой, повел на новую позицию, под
сильным артиллерийским огнем противника, занял позицию, чем противостоял прорыву противника и не дал ему обстрелять соседние роты.
150797 СЕЛЕДУЕВ Константин Трофимович — 7 Сибирский стр. полк,
подпрапорщик. За то, что командуя полуротой во время ночной атаки
в ночь с 5-го на 6.12.1914, своим мужеством и храбростью содействовал захвату 3-х неприятельских пулеметов.
150798 ЕЛИСЕЕВ Иван — 5 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
находясь на артиллерийском наблюдательном пункте, корректировал
стрельбу артиллерии, причем когда пункт был сбит, с трудом выбрался
из-под развалин.
150799 ПОЛОСАТОВ-ХОЛУЕВ Егор — 5 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что в бою под Боржимовым, будучи ранен, под сильным огнем
противника исправлял во время боя телефонную линию.
150800 ФИЛАТКИН Иван — 5 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою под Боржимовым, будучи ранен, под сильным огнем противника
исправлял во время боя телефонную линию.
150801 КАСТЕРИН Петр — 272 пех. Гдовский полк, ст. шофер. За то,
что в бою 17.12.1914 на р. Бзуре вывозил раненых из-под неприятельского огня.
150802 ПАУКИН Петр — 272 пех. Гдовский полк, шофер. За то, что в бою
17.12.1914 на р. Бзуре вывозил раненых из-под неприятельского огня.
150803 Фамилия не установлена.
150804 МАКСИМОВ Николай — 272 пех. Гдовский полк, ст. музыкант.
За то, что вызвавшись охотником, под губительным огнем противника
вывозил раненых из редана под Боржимовым.
150805 ЕФИМОВ Николай — 272 пех. Гдовский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что вызвавшись охотником, под губительным огнем противника
вывозил раненых из редана под Боржимовым.
150806 ФЕДОРОВ Борис — 272 пех. Гдовский полк, вольноопределяющийся. За то, что вызвавшись охотником, под губительным огнем
противника вывозил раненых из редана под Боржимовым.
150807 НИКОЛАЕВ Григорий — 272 пех. Гдовский полк, санитар. За то,
что вызвавшись охотником, под губительным огнем противника вывозил раненых из редана под Боржимовым.
150808 РЯБИНОВСКИЙ Михаил — 272 пех. Гдовский полк, вольноопределяющийся. За то, что вызвавшись охотником, под губительным огнем
противника вывозил раненых из редана под Боржимовым.
150809 ОСИПОВ Петр — 272 пех. Гдовский полк, фельдшер. За то, что
вызвавшись охотником, под губительным огнем противника вывозил
раненых из редана под Боржимовым.
150810* ОВЧИННИКОВ Петр Лукич — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, стрелок. За мужество и

-503храбрость, проявленные в боях с 5-го по 15.08.1916 у д. Тоболы. Награжден на основании п.п. 5 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
150810* ТИМОФЕЕВ Михаил — 272 пех. Гдовский полк, фельдшер. За
то, что вызвавшись охотником, под губительным огнем противника
вывозил раненых из редана под Боржимовым.
150811 АРТЕМЬЕВ Степан — 272 пех. Гдовский полк, рядовой. За то,
что 13.01.1915 у Боржимова, будучи посыльным у командира 13-й
роты, под сильным огнем противника носил донесение, где был ранен
и добровольно остался в строю.
150812 ВИНОКУРОВ Александр — 272 пех. Гдовский полк, кандидат на
классную должность. За отличие в боях 13-го, 14-го и 15.01.1915 у Боржимова, где руководил доставкой патронов на передовую позицию.
150813 УСПЕНСКИЙ Михаил — 272 пех. Гдовский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях 13-го, 14-го и 15.01.1915 у Боржимова.
150814 ЛИПЯНСКИЙ Александр — 272 пех. Гдовский полк, рядовой. За
то, что вызвавшись охотником, перевязывал и выносил раненых из
редана в бою 13.01.1915 у Боржимова, под сильным артиллерийским,
пулеметным и ружейным огнем противника.
150815 СИМУШКОВ Донат — 272 пех. Гдовский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою у Боржимова, выказал выдающуюся храбрость и самоотверженность при атаке на неприятельскую укрепленную позицию
и, будучи ранен, остался в строю до конца боя.
150816 ЖУРАВЛЕВ Алексей — 272 пех. Гдовский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою у Боржимова, выказал выдающуюся храбрость и самоотверженность при атаке на неприятельскую укрепленную позицию
и, будучи ранен, остался в строю до конца боя.
150817 ОСИПОВ Павел — 272 пех. Гдовский полк, рядовой. За то, что
в бою у Боржимова, выказал выдающуюся храбрость и самоотверженность при атаке на неприятельскую укрепленную позицию и, будучи
ранен, остался в строю до конца боя.
150818 КОРШУНОВ Илья — 272 пех. Гдовский полк, рядовой. За то, что
в бою у Боржимова, выказал выдающуюся храбрость и самоотверженность при атаке на неприятельскую укрепленную позицию и, будучи
ранен, остался в строю до конца боя.
150819* ВИНОГРАДОВ Михаил Львович — 2 Сибирский стр. генераладъютанта графа Муравьева-Амурского полк, стрелок. За мужество
и храбрость, проявленные в боях с 5-го по 15.08.1916 у д. Тоболы.
Награжден на основании п.п. 5 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
150819* КУЗЬМИН Егор — 272 пех. Гдовский полк, рядовой. За то, что
в бою у Боржимова, выказал выдающуюся храбрость и самоотверженность при атаке на неприятельскую укрепленную позицию и, будучи
ранен, остался в строю до конца боя.
150820 ГРИГОРЬЕВ Павел — 272 пех. Гдовский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 17.12.1914 на р. Бзуре, вызвался добровольно исправить прерванное неприятельским снарядом телефонное сообщение,
которое восстановил под огнем противника, где и был ранен.
150821 Фамилия не установлена.
150822 Фамилия не установлена.
150823 Фамилия не установлена.
150824 Фамилия не установлена.
150825 Фамилия не установлена.
150826 Фамилия не установлена.
150827 Фамилия не установлена.
150828 Фамилия не установлена.
150829 ОРЛОВ Михаил — 157 пех. Имеретинский полк, 9 рота, ефрейтор.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-88323]
150830 КУЗЬМИЧ Ефрем — 157 пех. Имеретинский полк, 13 рота,
фельдфебель. За отличие в бою 28.05.1915. [III-88172]
150831 ЯРОШЕВИЧ Наум — 157 пех. Имеретинский полк, 13 рота, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
150832 ЮРКОВЕЦ Григорий — 157 пех. Имеретинский полк, 15 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 24.07.1915.
150833 ЖУДРО Ефим — 157 пех. Имеретинский полк, 15 рота, ефрейтор.
За отличие в бою 24.07.1915. [III-12805]
150834 КИСЛЕНОК Панкрат — 157 пех. Имеретинский полк, 10 рота,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-88322]

150835 КОЛЕСНИКОВ Ефим — 157 пех. Имеретинский полк, 13 рота,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
150836 НОВИЧЕНОК Григорий — 157 пех. Имеретинский полк, 1 рота,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
150837 МОРДВИНКО Николай — 157 пех. Имеретинский полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
150838 РЕКИШ Григорий — 157 пех. Имеретинский полк, 5 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-88324]
150839 БИРЮК Андрей — 157 пех. Имеретинский полк, 7 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 23.07.1915. [III-952]
150840 ДМИТРОВИЧ Василий — 157 пех. Имеретинский полк, 4 рота,
рядовой. За отличие в бою 4.08.1915.
150841 ХАРИТОНОВ Андрей — 157 пех. Имеретинский полк, 8 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 10.07.1915.
150842 СПИРЯКОВ Ефим — 157 пех. Имеретинский полк, 8 рота, ефрейтор. За отличие в бою 10.07.1915. [III-88320]
150843 Фамилия не установлена.
150844 Фамилия не установлена.
150845 Фамилия не установлена.
150846 Фамилия не установлена.
150847 Фамилия не установлена.
150848 Фамилия не установлена.
150849 Фамилия не установлена.
150850 Фамилия не установлена.
150851 Фамилия не установлена.
150852 Фамилия не установлена.
150853 Фамилия не установлена.
150854 БОРОВСКИЙ Потап Леонтьевич (1871) — 157 пех. Имеретинский
полк, 9 рота, зауряд-прапорщик. За отличие в бою 5.11.1914. Имеет
знак отличия ордена Св. Анны № 13089. Произведен в прапорщики за
боевые отличия приказом по Западному фронту № 2308 от 14.11.1915.
[II-15243, III-91771]

150855 Фамилия не установлена.

150856 Фамилия не установлена.
150857 Фамилия не установлена.
150858 Фамилия не установлена.
150859 Фамилия не установлена.
150860 Фамилия не установлена.
150861 Фамилия не установлена.
150862 Фамилия не установлена.
150863 Фамилия не установлена.
150864 Фамилия не установлена.
150865 Фамилия не установлена.
150866 Фамилия не установлена.
150867 Фамилия не установлена.
150868 Фамилия не установлена.
150869 ГОНЧАР Антон — 157 пех. Имеретинский полк, рядовой. За отличие в бою 10.07.1915.
150870 Фамилия не установлена.
150871 КОРБУТ Михаил — 157 пех. Имеретинский полк, 5 рота, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
150872 Фамилия не установлена.
150873 Фамилия не установлена.
150874 ДУДКА Василий — 157 пех. Имеретинский полк, команда разведчиков, ефрейтор. За отличие в бою 10.07.1915.
150875 Фамилия не установлена.
150876 Фамилия не установлена.
150877 ХАЧАТУРЯНЦ Кеворк — 157 пех. Имеретинский полк, рядовой.
За отличие в бою 10.07.1915. [III-13326]
150878 МАЛОДКИН Дмитрий — 157 пех. Имеретинский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
150879 Фамилия не установлена.
150880 Фамилия не установлена.
150881 Фамилия не установлена.
150882 Фамилия не установлена.
150883 Фамилия не установлена.
150884 Фамилия не установлена.
150885 Фамилия не установлена.
150886 Фамилия не установлена.
150887 Фамилия не установлена.
150888 Фамилия не установлена.
150889 Фамилия не установлена.
150890 Фамилия не установлена.
150891 Фамилия не установлена.
150892 Фамилия не установлена.
150893 Фамилия не установлена.
150894 Фамилия не установлена.
150895 Фамилия не установлена.
150896 Фамилия не установлена.
150897 Фамилия не установлена.
150898 Фамилия не установлена.
150899 Фамилия не установлена.
150900 Фамилия не установлена.
150901 Фамилия не установлена.
150902 Фамилия не установлена.
150903 Фамилия не установлена.
150904 Фамилия не установлена.
150905 Фамилия не установлена.
150906 Фамилия не установлена.
150907 Фамилия не установлена.
150908 Фамилия не установлена.
150909 Фамилия не установлена.
150910 Фамилия не установлена.
150911 Фамилия не установлена.
150912 Фамилия не установлена.
150913 Фамилия не установлена.
150914 Фамилия не установлена.
150915 Фамилия не установлена.
150916 Фамилия не установлена.
150917 Фамилия не установлена.
150918 Фамилия не установлена.
150919 Фамилия не установлена.
150920 Фамилия не установлена.
150921 Фамилия не установлена.
150922 Фамилия не установлена.
150923 Фамилия не установлена.
150924 Фамилия не установлена.
150925 Фамилия не установлена.
150926 Фамилия не установлена.
150927 Фамилия не установлена.
150928 Фамилия не установлена.
150929 Фамилия не установлена.
150930 Фамилия не установлена.
150931 Фамилия не установлена.
150932 Фамилия не установлена.
150933 Фамилия не установлена.
150934 Фамилия не установлена.
150935 Фамилия не установлена.
150936 Фамилия не установлена.
150937 Фамилия не установлена.
150938 Фамилия не установлена.
150939 Фамилия не установлена.
150940 Фамилия не установлена.
150941 Фамилия не установлена.
150942 Фамилия не установлена.
150943 Фамилия не установлена.

150810–151007
150944 Фамилия не установлена.
150945 Фамилия не установлена.
150946 Фамилия не установлена.
150947 Фамилия не установлена.
150948 Фамилия не установлена.
150949 Фамилия не установлена.
150950 Фамилия не установлена.
150951 Фамилия не установлена.
150952 Фамилия не установлена.
150953 Фамилия не установлена.
150954 Фамилия не установлена.
150955 Фамилия не установлена.
150956 Фамилия не установлена.
150957 СМИРНОВ Иван — 157 пех. Имеретинский полк, команда связи,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
150958 Фамилия не установлена.
150959 Фамилия не установлена.
150960 Фамилия не установлена.
150961 Фамилия не установлена.
150962 Фамилия не установлена.
150963 КРУК Кирилл — 157 пех. Имеретинский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 25.07.1915.
150964 Фамилия не установлена.
150965 Фамилия не установлена.
150966 СПРУКТ Алексей — 157 пех. Имеретинский полк, 14 рота, рядовой. За отличие в бою 13.07.1915. [III-91721]
150967 Фамилия не установлена.
150968 Фамилия не установлена.
150969 Фамилия не установлена.
150970 Фамилия не установлена.
150971 Фамилия не установлена.
150972 Фамилия не установлена.
150973 Фамилия не установлена.
150974 Фамилия не установлена.
150975 Фамилия не установлена.
150976 Фамилия не установлена.
150977 КУЗЬМИЧ Иван — 157 пех. Имеретинский полк, 8 рота, фельдфебель. За отличие в бою 2.08.1915.
150978 Фамилия не установлена.
150979 Фамилия не установлена.
150980 Фамилия не установлена.
150981 ГУТКОВСКИЙ Климентий — 157 пех. Имеретинский полк, 10 ротв,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 24.07.1915.
150982 Фамилия не установлена.
150983 Фамилия не установлена.
150984 Фамилия не установлена.
150985 Фамилия не установлена.
150986 ЕФРЕМОВ Иван — 157 пех. Имеретинский полк, 10 рота, рядовой. За отличие в бою 2.10.1915.
150987 Фамилия не установлена.
150988 Фамилия не установлена.
150989 Фамилия не установлена.
150990 Фамилия не установлена.
150991 Фамилия не установлена.
150992 Фамилия не установлена.
150993 Фамилия не установлена.
150994 Фамилия не установлена.
150995 Фамилия не установлена.
150996 Фамилия не установлена.
150997 Фамилия не установлена.
150998 Фамилия не установлена.
150999 Фамилия не установлена.
151000 Фамилия не установлена.
151001 ДЕМЬЯНЕНКО Семен Яковлевич — 311 пех. Кременецкий полк,
ефрейтор. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под
крепостью Перемышль. [III-150186]
151002 СИРЯЧЕНКО Трофим Афанасьевич — 311 пех. Кременецкий
полк, ефрейтор. Награжден от Имени Его Императорского Величества,
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
151003 ЧУТЕНКО Тит (Игнат?) Тимофеевич — 311 пех. Кременецкий
полк, ефрейтор. Награжден от Имени Его Императорского Величества,
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под
крепостью Перемышль. [III-150187]
151004 ПЕТРУСЕНКО Григорий Яковлевич — 311 пех. Кременецкий полк,
ефрейтор. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
151005 ЯЦЫК Кондрат Федорович — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
151006 ПОНОМАРЬ Макар Иванович — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
151007 ГИВРИШ Иван Герасимович — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим

151008–151268
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
151008 ЖУКОВ Иван Федорович — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой.
Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести,
оказанные в боях с австрийцами.
151009 ДОСУЖИЙ Василий Григорьевич — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
151010 Фамилия не установлена.
151011 Фамилия не установлена.
151012 Фамилия не установлена.
151013 Фамилия не установлена.
151014 Фамилия не установлена.
151015 Фамилия не установлена.
151016 Фамилия не установлена.
151017 Фамилия не установлена.
151018 Фамилия не установлена.
151019 Фамилия не установлена.
151020 Фамилия не установлена.
151021 Фамилия не установлена.
151022 Фамилия не установлена.
151023 Фамилия не установлена.
151024 Фамилия не установлена.
151025 Фамилия не установлена.
151026 Фамилия не установлена.
151027 Фамилия не установлена.
151028 Фамилия не установлена.
151029 Фамилия не установлена.
151030 Фамилия не установлена.
151031 Фамилия не установлена.
151032 Фамилия не установлена.
151033 Фамилия не установлена.
151034 Фамилия не установлена.
151035 Фамилия не установлена.
151036 Фамилия не установлена.
151037 Фамилия не установлена.
151038 Фамилия не установлена.
151039 Фамилия не установлена.
151040 Фамилия не установлена.
151041 Фамилия не установлена.
151042 Фамилия не установлена.
151043 Фамилия не установлена.
151044 Фамилия не установлена.
151045 Фамилия не установлена.
151046 Фамилия не установлена.
151047 Фамилия не установлена.
151048 Фамилия не установлена.
151049 Фамилия не установлена.
151050 Фамилия не установлена.
151051 Фамилия не установлена.
151052 Фамилия не установлена.
151053 МАХИНА Антон — 157 пех. Имеретинский полк, команда связи,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
151054 Фамилия не установлена.
151055 Фамилия не установлена.
151056 Фамилия не установлена.
151057 Фамилия не установлена.
151058 Фамилия не установлена.
151059 Фамилия не установлена.
151060 Фамилия не установлена.
151061 Фамилия не установлена.
151062 Фамилия не установлена.
151063 Фамилия не установлена.
151064 Фамилия не установлена.
151065 Фамилия не установлена.
151066 Фамилия не установлена.
151067 Фамилия не установлена.
151068 Фамилия не установлена.
151069 Фамилия не установлена.
151070 Фамилия не установлена.
151071 Фамилия не установлена.
151072 Фамилия не установлена.
151073 Фамилия не установлена.
151074 Фамилия не установлена.
151075 Фамилия не установлена.
151076 Фамилия не установлена.
151077 Фамилия не установлена.
151078 Фамилия не установлена.
151079 Фамилия не установлена.
151080 Фамилия не установлена.
151081 Фамилия не установлена.
151082 Фамилия не установлена.
151083 Фамилия не установлена.
151084 Фамилия не установлена.
151085 Фамилия не установлена.
151086 Фамилия не установлена.
151087 Фамилия не установлена.
151088 Фамилия не установлена.
151089 Фамилия не установлена.
151090 Фамилия не установлена.

-504151091 Фамилия не установлена.
151092 Фамилия не установлена.
151093 Фамилия не установлена.
151094 Фамилия не установлена.
151095 Фамилия не установлена.
151096 Фамилия не установлена.
151097 Фамилия не установлена.
151098 Фамилия не установлена.
151099 Фамилия не установлена.
151100 Фамилия не установлена.
151101 ШУПИК Емельян — 157 пех. Имеретинский полк, 3 рота, рядовой.
За отличие в бою 8.05.1915.
151102 БУЖИН Алексей — 157 пех. Имеретинский полк, 8 рота, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
151103 ПАРШУКОВ Николай — 157 пех. Имеретинский полк, 13 рота,
рядовой. За отличие в бою 3.10.1914.
151104 Фамилия не установлена.
151105 Фамилия не установлена.
151106 Фамилия не установлена.
151107 Фамилия не установлена.
151108 Фамилия не установлена.
151109 Фамилия не установлена.
151110 Фамилия не установлена.
151111 Фамилия не установлена.
151112 Фамилия не установлена.
151113 Фамилия не установлена.
151114 Фамилия не установлена.
151115 Фамилия не установлена.
151116 Фамилия не установлена.
151117 Фамилия не установлена.
151118 Фамилия не установлена.
151119 Фамилия не установлена.
151120 Фамилия не установлена.
151121 Фамилия не установлена.
151122 Фамилия не установлена.
151123 Фамилия не установлена.
151124 Фамилия не установлена.
151125 Фамилия не установлена.
151126 Фамилия не установлена.
151127 Фамилия не установлена.
151128 Фамилия не установлена.
151129 Фамилия не установлена.
151130 Фамилия не установлена.
151131 Фамилия не установлена.
151132 Фамилия не установлена.
151133 Фамилия не установлена.
151134 Фамилия не установлена.
151135 Фамилия не установлена.
151136 Фамилия не установлена.
151137 Фамилия не установлена.
151138 Фамилия не установлена.
151139 Фамилия не установлена.
151140 Фамилия не установлена.
151141 Фамилия не установлена.
151142 Фамилия не установлена.
151143 Фамилия не установлена.
151144 Фамилия не установлена.
151145 Фамилия не установлена.
151146 Фамилия не установлена.
151147 Фамилия не установлена.
151148 Фамилия не установлена.
151149 Фамилия не установлена.
151150 Фамилия не установлена.
151151 Фамилия не установлена.
151152 Фамилия не установлена.
151153 Фамилия не установлена.
151154 Фамилия не установлена.
151155 Фамилия не установлена.
151156 Фамилия не установлена.
151157 Фамилия не установлена.
151158 Фамилия не установлена.
151159 Фамилия не установлена.
151160 Фамилия не установлена.
151161 Фамилия не установлена.
151162 Фамилия не установлена.
151163 Фамилия не установлена.
151164 Фамилия не установлена.
151165 Фамилия не установлена.
151166 Фамилия не установлена.
151167 Фамилия не установлена.
151168 Фамилия не установлена.
151169 Фамилия не установлена.
151170 Фамилия не установлена.
151171 Фамилия не установлена.
151172 Фамилия не установлена.
151173 Фамилия не установлена.
151174 Фамилия не установлена.
151175 Фамилия не установлена.
151176 Фамилия не установлена.
151177 Фамилия не установлена.
151178 Фамилия не установлена.
151179 Фамилия не установлена.

151180 Фамилия не установлена.
151181 Фамилия не установлена.
151182 Фамилия не установлена.
151183 Фамилия не установлена.
151184 Фамилия не установлена.
151185 Фамилия не установлена.
151186 Фамилия не установлена.
151187 Фамилия не установлена.
151188 Фамилия не установлена.
151189 Фамилия не установлена.
151190 Фамилия не установлена.
151191 Фамилия не установлена.
151192 Фамилия не установлена.
151193 Фамилия не установлена.
151194 Фамилия не установлена.
151195 Фамилия не установлена.
151196 Фамилия не установлена.
151197 Фамилия не установлена.
151198 Фамилия не установлена.
151199 Фамилия не установлена.
151200 Фамилия не установлена.
151201 Фамилия не установлена.
151202 Фамилия не установлена.
151203 Фамилия не установлена.
151204 Фамилия не установлена.
151205 Фамилия не установлена.
151206 Фамилия не установлена.
151207 Фамилия не установлена.
151208 Фамилия не установлена.
151209 Фамилия не установлена.
151210 Фамилия не установлена.
151211 Фамилия не установлена.
151212 Фамилия не установлена.
151213 Фамилия не установлена.
151214 Фамилия не установлена.
151215 Фамилия не установлена.
151216 Фамилия не установлена.
151217 Фамилия не установлена.
151218 Фамилия не установлена.
151219 Фамилия не установлена.
151220 Фамилия не установлена.
151221 Фамилия не установлена.
151222 Фамилия не установлена.
151223 Фамилия не установлена.
151224 Фамилия не установлена.
151225 Фамилия не установлена.
151226 Фамилия не установлена.
151227 Фамилия не установлена.
151228 Фамилия не установлена.
151229 Фамилия не установлена.
151230 Фамилия не установлена.
151231 Фамилия не установлена.
151232 Фамилия не установлена.
151233 Фамилия не установлена.
151234 Фамилия не установлена.
151235 Фамилия не установлена.
151236 Фамилия не установлена.
151237 Фамилия не установлена.
151238 Фамилия не установлена.
151239 Фамилия не установлена.
151240 Фамилия не установлена.
151241 Фамилия не установлена.
151242 Фамилия не установлена.
151243 Фамилия не установлена.
151244 Фамилия не установлена.
151245 Фамилия не установлена.
151246 Фамилия не установлена.
151247 Фамилия не установлена.
151248 Фамилия не установлена.
151249 АЙЗИКОВИЧ Яков Айзикович — 157 пех. Имеретинский полк,
нестроевая рота, мл. мастер. Награжден 11.11.1915 от Имени Государя
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.
151250 Фамилия не установлена.
151251 Фамилия не установлена.
151252 Фамилия не установлена.
151253 Фамилия не установлена.
151254 Фамилия не установлена.
151255 Фамилия не установлена.
151256 Фамилия не установлена.
151257 Фамилия не установлена.
151258 Фамилия не установлена.
151259 Фамилия не установлена.
151260 Фамилия не установлена.
151261 Фамилия не установлена.
151262 Фамилия не установлена.
151263 Фамилия не установлена.
151264 Фамилия не установлена.
151265 Фамилия не установлена.
151266 Фамилия не установлена.
151267 Фамилия не установлена.
151268 Фамилия не установлена.

-505151269 Фамилия не установлена.
151270 Фамилия не установлена.
151271 Фамилия не установлена.
151272 Фамилия не установлена.
151273 Фамилия не установлена.
151274 Фамилия не установлена.
151275 Фамилия не установлена.
151276 Фамилия не установлена.
151277 Фамилия не установлена.
151278 Фамилия не установлена.
151279 Фамилия не установлена.
151280 Фамилия не установлена.
151281 Фамилия не установлена.
151282 Фамилия не установлена.
151283 Фамилия не установлена.
151284 ЛЕБЕДЕВ Борис Иванович — 5 пех. Калужский полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-9257,
III-38358]

151285 Фамилия не установлена.
151286 Фамилия не установлена.
151287 Фамилия не установлена.
151288 Фамилия не установлена.
151289 Фамилия не установлена.
151290 МОСКАЛЕНКО Терентий Макарович — 117 пех. Ярославский
полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-88153]
151291 Фамилия не установлена.
151292 Фамилия не установлена.
151293 Фамилия не установлена.
151294 Фамилия не установлена.
151295 Фамилия не установлена.
151296 Фамилия не установлена.
151297 Фамилия не установлена.
151298 Фамилия не установлена.
151299 Фамилия не установлена.
151300 Фамилия не установлена.
151301 СМОЛЮГА Савва — 157 пех. Имеретинский полк, команда связи,
рядовой. За отличие в бою 20.02.1915.
151302 БОРОДИЧ Федор — 157 пех. Имеретинский полк, команда связи,
рядовой. За отличие в бою 20.02.1915.
151303 ОКУЛИЧ Филимон — 157 пех. Имеретинский полк, 10 рота, ефрейтор. За отличие в бою 7.08.1914.
151304 ЛАГОЙКО Владимир — 157 пех. Имеретинский полк, 4 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 7.04.1915.
151305 АЛЕШКО Мартин — 158 пех. Кутаисский полк, 12 рота, ефрейтор.
За отличие в бою 13.02.1915. Номер креста объявлен в приказе по
полку № 109 от 2.06.1915.
151306 Фамилия не установлена.
151307 Фамилия не установлена.
151308 Фамилия не установлена.
151309 Фамилия не установлена.
151310 Фамилия не установлена.
151311 Фамилия не установлена.
151312 Фамилия не установлена.
151313 Фамилия не установлена.
151314 Фамилия не установлена.
151315 Фамилия не установлена.
151316 Фамилия не установлена.
151317 Фамилия не установлена.
151318 Фамилия не установлена.
151319 Фамилия не установлена.
151320 Фамилия не установлена.
151321 ДОМБРОВСКИЙ Лев Фомич — 25 отдельная саперная рота, ст.
унтер-офицер. За то, что под сильным огнем, с явной опасностью для
жизни, руководил работами саперной команды, возводившей проволочную сеть на опушке Немголовского леса и тем самым способстовал
отбитию немецких атак на Немгловский лес.
151322 РЕЦ Григорий Самойлович — 16 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир. За отличие в бою 2.03.1915. [II-32329, III-149949]
151323 КУЗЬМИЧЕВ Василий — 1 отдельная Забайкальская каз. бригада,
мл. унтер-офицер. За отличие в боях с 20-го по 24.02.1915 у д. Жджары.
151324 ГРИГОРЬЕВ Григорий — 1 отдельная Забайкальская каз. бригада,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 21.02.1915 у д. Жджары.
151325 МИХАЙЛОВ Лазарь — 1 отдельная Забайкальская каз. бригада,
рядовой. За отличие в бою 21.02.1915 у д. Жджары.
151326 ХОМУТИН Александр — 27 пеш. Тверская дружина, мл. унтерофицер. За отличие в разведке 7.06.1915 неприятельского берега
р. Бобр.
151327 ШАРИКОВ Павел Петрович — 1 стр. полк, ст. унтер-офицер. За
то, что будучи ранен двумя пулями с раздроблением кости, остался
в строю до конца боя, продолжая командовать взводом.
151328 СЕРГЕЕВ Федор Сергеевич — 1 стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что будучи старшим партии ротных разведчиков, переправился с разведчиками через р. Рыльку и выбил заставу противнику из
занимаемого ею окопа, укрепленного проволочными заграждениями.
151329 АФАНАСЬЕВ Михаил Иванович — 1 стр. полк, стрелок. За то, что
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, вызвался
отнести командиру батальона важное донесение и, несмотря на то, что
перед тем три стрелка, посланные с этим донесением, были убиты,
поручение выполнил с успехом.
151330 СОЛДАТЕНКОВ Ермолай Афанасьевич — 1 стр. полк, стрелок.
За то, что будучи опасно ранен, остался в строю роты до конца боя,
несмотря на сильный огонь противника по нашим окопам.
151331 БРИЦ Доминик Гаврилович — 1 стр. полк, стрелок. За то, что
будучи опасно ранен в грудь на вылет, остался в строю до конца боя.
151332 МИНЯЙЛО Мефодий Гордеевич — 1 стр. полк, стрелок. За то, что
будучи опасно ранен в бок, остался в строю до конца боя.

151333 МАКУХА Харитон Ипатьевич — 1 стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 3.03.1915 у д. Целендзь, будучи опасно ранен, остался
в строю и продолжал руководить людьми своего взвода.
151334 МЕЩЕРЯКОВ Егор Иванович — 1 стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 3.03.1915 у д. Целендзь, будучи тяжело ранен и получив приказание отправиться на перевязочный пункт, по собственному желанию
остался в строю и продолжал вести бой.
151335 ЕРМАКОВ Михаил Филиппович — 1 стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что по приказанию ротного командира, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, был послан для проверки действий опорного пункта и, будучи опасно ранен, остался на этом пункте
до тех пор, пока ротный командир не приказал санитарам отправить
его на перевязочный пункт.
151336 БАРАНОВ Павел Андреевич — 1 стр. полк, ст. унтер-офицер. За
то, что командуя взводом на позиции у д. Целендзь, 21.02.1915, при
усиленной разведке ротой, при подходе к неприятельской заставе, личной храбростью ободрил стрелков. При выбытии из строя командира
взвода, под сильным ружейным огнем противника, принял на себя
командование двумя взводами, привел их в порядок и поддерживал
дух стрелков.
151337 ПОТИТЕЙ Елисей Евдокимович — 1 стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 2.03.1915 у д. Целендзь, будучи ранен в левую руку, не оставил
строя до конца боя и, когда кончился бой, будучи отправлен на перевязочный пункт, по перевязке возвратился в строй.
151338 ВЛАСЕНКО Иван Васильевич — 1 стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что во время боя 22.02.1915, был послан в 4 стр. полк за взводом
пулеметов для поддержки нашего левого фланга. Во время своего
движения на позицию, взвод подвергся сильному обстрелу артиллерийским огнем, причем он был тяжело ранен, но не оставил строя, а
провел взвод на указанную позицию и только после был отправлен на
перевязочный пункт.
151339 КРАВЧЕНКО Степан Корнеевич — 1 стр. полк, стрелок. За то, что
будучи тяжело ранен в грудь на вылет пулей, остался в строю на наблюдательном пункте до прибытия смены и, покинув свой пост, явился и
доложил о замеченном передвижении противника и тут же упал, потеряв сознание от потери крови. По его показаниям была произведена
разведка, которая выяснила скопление противника.
151340 БОНДИК Яков Архипович — 1 стр. полк, стрелок. За то, что под
рвущимися снарядами, осыпаемый осколками и шрапнельными пулями, в трех местах соединил перебитый провод, благодаря чему прерванная связь была восстановлена, а передаваемые наблюдения за полем
боя почти не прерывались, и каждая замеченная цель обстреливалась
своевременно артиллерией.
151341 КРАЕВСКИЙ Александр Петрович — 1 стр. полк, подпрапорщик.
За то, что 19.02.1915, вызвавшись разведчиком, с явной личной опасностью, узнал, где и как расположена застава, прополз дальше и узнал,
как расположены неприятельские окопы у д. Сагонощь.
151342 КИРАГОСОВ Сетрак Саркисович — 1 стр. полк, стрелок. За то, что
5.03.1915, вызвался охотником на разведку и, пробравшись в д. Гулки,
занятую немцами, разведал о местонахождении немецкого пулемета и,
под сильным огнем, возвратился обратно.
151343 ДЕНИСОВ Тит Денисович — 1 стр. полк, стрелок. За то, что в бою
у д. Целендзь, в ночь на 25.02.1915, во время разведки, подкравшись
незаметно к немецкому секрету, заколол штыком часового и ранив
сопротивлявшегося подчаска, принес его на своих плечах на заставу.
151344 СКОК Гавриил Харитонович — 1 стр. полк, ст. унтер-офицер. За
то, что командуя взводом на позиции у д. Целендзь 21.02.1915, был
ранен осколком шрапнели в руку. Поддерживая дух стрелков взвода,
оказывая преданность долгу службы, остался в строю.
151345 МОГИЛКА Дементий Кондратьевич — 1 стр. полк, стрелок. За
то, что для ознакомления расположения участка, был послан ротным
командиром за старшего в дозор и, под сильным перекрестным огнем,
собрал сведения о впередилежащей местности и выяснил расположение неприятельских окопов, дав возможность сосредоточить огонь
роты по неприятельским окопам.
151346 ШАДРУКОВ Василий Федорович — 1 стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что был послан со взводом с приказанием занять д. Гулки,
очистив ее от неприятельских частей, что с успехом выполнил, продержался в этой деревне до вечера 26.02.1915, несмотря на настойчивость
неприятеля овладеть деревней. Оставил деревню после смены другой
частью.
151347 НИКАНОРОВ Семен Петрович — 1 стр. полк, ефрейтор. За то,
что во время боя у фольварка Целендзь, 22.02.1915, будучи во время
стрельбы из пулеметов тяжело ранен и отправлен на перевязочный
пункт, не остался там, а тотчас-же после перевязки возвратился в строй
со всем вооружением и амуницией.
151348 ВИКТОРОВ Матвей — Стр. полк Офицерской стр. школы, стрелок. За то, что в бою 21.02.1915 у д. Жджары, когда роте угрожал
охват ее левого фланга и была чрезвычайная надобность в патронах
и, когда никто не решался доставить их, он, под губительным огнем,
самоотверженно выполнил эту задачу. Был ранен, но остался в строю
и принимал участие в бою, где был вторично ранен в живот.
151349 КОРОЛЕВ Петр Федорович — 2 стр. полк, 4 рота, стрелок. За
то, что вызвавшись охотником, под сильным огнем ночью, подполз
к неприятельски окопам и разведал местонахождение пулеметов.
151350 ЗОЗУЛЯ Яков Денисович — 2 стр. полк, 4 рота, стрелок. За то,
что под сильнейшим огнем неприятеля перевязал и вынес из-под огня
подпоручика Сабещака, чем спас ему жизнь.
151351 КИРЕЕВ Матвей Яковлевич — 2 стр. полк, пулеметная команда,
стрелок. За то, что под сильнейшим огнем неприятеля перевязал и
вынес из-под огня подпоручика Сабещака, чем спас ему жизнь.
151352 НЕМИЧ Спиридон Иванович — 2 стр. полк, 5 рота, мл. унтерофицер. За то, что вызвался охотником с 15 стрелками разведать расположение противника, будучи во время разведки ранен в ногу, остался
в строю, продолжая примером мужества и храбрости поддерживать
товарищей и руководить огнем своих разведчиков до тех пор, пока не
был сильно контужен в бок.
151353 ОХМАН Викентий Непомоценович — 2 стр. полк, 5 рота, стрелок.
За отличие в разведке 11.03.1915.
151354 ЛАВРЕНТЬЕВ Иван Матвеевич — 2 стр. полк, 5 рота, стрелок. За
отличие в разведке 11.03.1915 у фольварка Оссовец.
151355 СИХАЕВ Кузьма Ильич — 2 стр. полк, 6 рота, ефрейтор. За отличие в разведке в ночь с 17-го на 18.02.1915 у р. Рыльки.
151356 БЕЛЯЕВ Михаил Иванович — 2 стр. полк, 6 рота, ефрейтор. За
то, что вызвавшись охотником с тремя стрелками подползти к окопам
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противника и узнать, готовится ли он к атаке, несмотря на сильнейший
огонь, блестяще выполнило свою задачу.
151357 СИНИЦА Владимир Иванович — 97 пех. Лифляндский Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, 2 рота, ст. унтерофицер. За то, что будучи командиром взвода при взятии занятого
неприятелем укрепленного места, примером личной храбрости ободрил
своих товарищей и увлек за собой.
151358 ЛАЗОВИК Андрей Петрович — 97 пех. Лифляндский Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, 2 рота, рядовой.
За то, что будучи опасно ранен, после перевязки остался в строю и
снова принял участие в бою.
151359 АЛФЕРОВ Петр Григорьевич — 97 пех. Лифляндский Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, 2 рота, ефрейтор. За то, что будучи в разведке с явной и личной опасностью добыл
и доставил важные о противнике сведения.
151360 ШИБАНОВ Федор Федорович — 97 пех. Лифляндский Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, 2 рота, мл.
фейерверкер. За то, что под сильным и действительным огнем противника доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность и никто другой не решался на это отважиться.
151361 ЯЛИН Иван Федорович — 97 пех. Лифляндский Лифляндский
генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, 2 рота, рядовой. За
то, что во время сильного боя при нашем наступлении вынес из сферы
огня опасно раненого офицера и поместил его в безопасное место.
151362 КОПТЯЕВ Иван Андреевич — 97 пех. Лифляндский Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, 2 рота, рядовой.
За то, что будучи для связи под сильным и действительным огнем
противника, принес и доставил по назначению важное извещение
о противнике, восстановившее утраченную связь между совместно
действующими частями.
151363 ЛОБОВ Михаил Павлович — 97 пех. Лифляндский Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, 2 рота, рядовой.
За то, что будучи для связи под сильным и действительным огнем
противника, принес и доставил по назначению важное извещение
о противнике, восстановившее утраченную связь между совместно
действующими частями.
151364 ПОВЫШЕВ Василий Агафонович — 97 пех. Лифляндский Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, 9 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 22.02.1915.
151365 ШАГАЛОВ Сергей Михайлович — 97 пех. Лифляндский Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, 9 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 23.02.1915.
151366 ЗИМИН Иван Семенович — 97 пех. Лифляндский Лифляндский
генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, 9 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 23.02.1915.
151367 ЗАЛОМОВ Ефим Иванович — 97 пех. Лифляндский Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, 9 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 23.02.1915, когда состоя командиром
отделения, был окружен противником и, несмотря на их яростные атаки, примером личной храбрости и настойчивости, увлекал людей в бой
и впоследствии пробился и присоединился к своей части.
151368 ЩУРОВ Петр Кириллович — 97 пех. Лифляндский Лифляндский
генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, 9 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 23.02.1915, когда состоя командиром отделения, был окружен противником и, несмотря на их яростные атаки,
примером личной храбрости и настойчивости, увлекал людей в бой и
впоследствии пробился и присоединился к своей части.
151369 ГОЛУБЕВ Алексей Прокофьевич — 97 пех. Лифляндский Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, 9 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 23.02.1915, когда состоя командиром
отделения, был окружен противником и, несмотря на их яростные атаки, примером личной храбрости и настойчивости, увлекал людей в бой
и впоследствии пробился и присоединился к своей части.
151370 ЛОГВИНЕНКО Владимир Иванович — 97 пех. Лифляндский
Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, 9 рота,
рядовой. За отличие в бою 23.02.1915.
151371 ДЕНИСЕНКО Павел Семенович — 97 пех. Лифляндский Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, 9 рота,
рядовой. За отличие в бою 23.02.1915.
151372 ЛИКУТОВ иван Петрович — 97 пех. Лифляндский Лифляндский
генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, 10 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 23.02.1915.
151373 КУСТИКОВ Яков Андреевич — 97 пех. Лифляндский Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, 10 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 23.02.1915.
151374 МОРОЗОВ Яков Павлович — 97 пех. Лифляндский Лифляндский
генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, 10 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 23.02.1915.
151375 СЕРГЕЕВ Василий Сергеевич — 97 пех. Лифляндский Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, 10 рота,
рядовой. За отличие в бою 23.02.1915.
151376 КИСЕЛЕВ Василий Андреевич — 97 пех. Лифляндский Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, 10 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 23.02.1915.
151377 МАСЛЕНИКОВ Трофим Алексеевич — 97 пех. Лифляндский Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, 11 рота,
фельдфебель. За отличие в бою 25.02.1915.
151378 КОШЕЛЕВ Василий Павлович — 97 пех. Лифляндский Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, 11 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях 22-го и 23.02.1915.
151379 АНИСИМОВ Павел Дмитриевич — 97 пех. Лифляндский Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, 11 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 23.02.1915.
151380 ПОДГОРНЫЙ Петр Степанович — 97 пех. Лифляндский Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, 11 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 22.02.1915.
151381 СЕРУКОВ Василий Осипович — 97 пех. Лифляндский Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, 11 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 22.02.1915.
151382 ВОИНОВ Петр Иванович — 97 пех. Лифляндский Лифляндский
генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, 11 рота, доброволец.
За отличие в боях 22-го и 23.02.1915.
151383 ЛИПАТОВ Ефим Степанович — 97 пех. Лифляндский Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, 11 рота, рядовой. За отличие в боях 22-го и 23.02.1915.
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151384 ПЕРМЯКОВ Иван — 2 саперный батальон, ефрейтор. За то, что
состоя при прожекторе, под сильнейшим огнем исполнял свои обязанности. Будучи дважды ранен осколками гранаты, после перевязки
остался в строю.
151385 АКИМОВ Петр Григорьевич — 27 Донской каз. полк, урядник. За
отличие в разведке 5.12.1914 у д. Крулева-Воля.
151386 НИКИШИН Иван Никонович — 27 Донской каз. полк, урядник. За
отличие в разведке 5.12.1914 у д. Крулева-Воля.
151387 СИМОНЕНКОВ Архип Акимович — 27 Донской каз. полк, урядник.
За отличие в бою 5.12.1914 у д. Крулева-Воля.
151388 ЧУГРЕЕВ Савва Яковлевич — 27 Донской каз. полк, казак. За
отличие в бою 5.12.1914 у д. Крулева-Воля.
151389 ПАНТЕЛЕЕВ Иван Андреевич — 27 Донской каз. полк, казак. За
отличие в бою 5.12.1914 у д. Крулева-Воля.
151390 НЕГРАМОТНОВ Владимир Иванович — 27 Донской каз. полк,
урядник. За отличие в бою 5.12.1914 у д. Крулева-Воля.
151391 МИТРОФАНОВ Василий Николаевич — 28 Донской каз. полк,
1 сотня, казак. За отличие в бою 21.02.1915 при взятии д. Белины,
когда под сильным огнем противника, примером отличной храбрости
ободрял и увлекал вперед, вследствие чего сотня первой ворвалась
в деревню.
151392 ХОПЕРСКОВ Адриан Александрович — 28 Донской каз. полк,
1 сотня, приказный. За отличие в бою 21.02.1915 при взятии д. Белины,
когда под сильным огнем противника, примером отличной храбрости
ободрял и увлекал вперед, вследствие чего сотня первой ворвалась
в деревню.
151393 ГУРОВ Мефодий Иванович — 28 Донской каз. полк, 1 сотня,
казак. За отличие в бою 21.02.1915 при взятии д. Белины, когда под
сильным огнем противника, примером отличной храбрости ободрял и
увлекал вперед, вследствие чего сотня первой ворвалась в деревню.
151394 ЛЕОНОВ Герасим Платонович — 28 Донской каз. полк, 1 сотня,
казак. За отличие в бою 21.02.1915 при взятии д. Белины, когда под
сильным огнем противника, примером отличной храбрости ободрял и
увлекал вперед, вследствие чего сотня первой ворвалась в деревню.
151395 ОХОТНИКОВ Ефим Лукич — 28 Донской каз. полк, 1 сотня, казак.
За отличие в бою 21.02.1915 при взятии д. Белины, когда под сильным
огнем противника, примером отличной храбрости ободрял и увлекал
вперед, вследствие чего сотня первой ворвалась в деревню.
151396 КАМБУЛОВ Иван Матвеевич — 28 Донской каз. полк, 1 сотня,
казак. За отличие в бою 21.02.1915 при взятии д. Белины, когда под
сильным огнем противника, примером отличной храбрости ободрял и
увлекал вперед, вследствие чего сотня первой ворвалась в деревню.
151397 ЧИРКОВ Иван Иванович — 28 Донской каз. полк, 1 сотня, казак.
За отличие в бою 21.02.1915 при взятии д. Белины, когда под сильным
огнем противника, примером отличной храбрости ободрял и увлекал
вперед, вследствие чего сотня первой ворвалась в деревню.
151398 АЛЕКСАНДРОВ Тимофей Савельевич — 28 Донской каз. полк,
2 сотня, приказный. За отличие в бою 21.02.1915 при взятии д. Белины.
151399 КАЩЕЕВ Антон Алексеевич — 28 Донской каз. полк, 2 сотня,
мл. урядник. За отличие в бою 21-го и 22.02.1915 у д.д. Белины и Доманевице, где проявил особенное мужество и храбрость, несмотря
на сильный огонь, бесстрашно продвигался вперед, увлекая других и
первым ворвался в занятую противником д. Белины.
151400 ЧУМАКОВ Константин Васильевич — 28 Донской каз. полк, 3 сотня, ст. урядник. За отличие в бою 21-го и 22.02.1915 у д.д. Белины и
Доманевице, где проявил особенное мужество и храбрость, несмотря
на сильный огонь, бесстрашно продвигался вперед, увлекая других и
первым ворвался в занятую противником д. Белины.
151401 КИШКА Федосий — 1 Уманский каз. бригадира Головатого полк,
казак. Награжден за то, что при преследовании отступавших турок
21 декабря 1914 г., вместе с другими нижними чинами, у д. Салит отбил
у неприятеля 9 горных орудий, 64 зарядных ящика, массу вьков, взял
в плен офицера и сто двадцать нижних чинов.
151402 ОТРОЖКО Федор — 1 Уманский каз. бригадира Головатого полк,
мл. урядник. Награжден за то, что при преследовании отступавших
турок 21 декабря 1914 г., вместе с другими нижними чинами, у д. Салит
отбил у неприятеля 9 горных орудий, 64 зарядных ящика, массу вьков,
взял в плен офицера и сто двадцать нижних чинов.
151403 ПЕТЬКО Яков — 1 Уманский каз. бригадира Головатого полк,
казак. Награжден за то, что при преследовании отступавших турок
21 декабря 1914 г., вместе с другими нижними чинами, у д. Салит отбил
у неприятеля 9 горных орудий, 64 зарядных ящика, массу вьков, взял
в плен офицера и сто двадцать нижних чинов.
151404 НОВИК Семен — 1 Уманский каз. бригадира Головатого полк,
казак. Награжден за то, что при преследовании отступавших турок
21 декабря 1914 г., вместе с другими нижними чинами, у д. Салит отбил
у неприятеля 9 горных орудий, 64 зарядных ящика, массу вьков, взял
в плен офицера и сто двадцать нижних чинов.
151405 КОЗЕЛ Стефан — 1 Уманский каз. бригадира Головатого полк,
казак. Награжден за то, что при преследовании отступавших турок
21 декабря 1914 г., вместе с другими нижними чинами, у д. Салит отбил
у неприятеля 9 горных орудий, 64 зарядных ящика, массу вьков, взял
в плен офицера и сто двадцать нижних чинов.
151406 ВАСИЛЕНКО Архип — 1 Уманский каз. бригадира Головатого
полк, казак. Награжден за то, что при преследовании отступавших турок
21 декабря 1914 г., вместе с другими нижними чинами, у д. Салит отбил
у неприятеля 9 горных орудий, 64 зарядных ящика, массу вьков, взял
в плен офицера и сто двадцать нижних чинов.
151407 БОЙКО Яков — 1 Уманский каз. бригадира Головатого полк, приказный. Награжден за то, что при преследовании отступавших турок
21 декабря 1914 г., вместе с другими нижними чинами, у д. Салит отбил
у неприятеля 9 горных орудий, 64 зарядных ящика, массу вьков, взял
в плен офицера и сто двадцать нижних чинов.
151408 БЕХТЕР Василий — 1 Уманский каз. бригадира Головатого полк,
приказный. Награжден за то, что при преследовании отступавших турок
21 декабря 1914 г., вместе с другими нижними чинами, у д. Салит отбил
у неприятеля 9 горных орудий, 64 зарядных ящика, массу вьков, взял
в плен офицера и сто двадцать нижних чинов.
151409 ДЮКА Тихон — 1 Уманский каз. бригадира Головатого полк,
казак. Награжден за то, что при преследовании отступавших турок
21 декабря 1914 г., вместе с другими нижними чинами, у д. Салит отбил
у неприятеля 9 горных орудий, 64 зарядных ящика, массу вьков, взял
в плен офицера и сто двадцать нижних чинов.
151410 БЕЛОУС Федор — 1 Уманский каз. бригадира Головатого полк,
казак. Награжден за то, что при преследовании отступавших турок
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у неприятеля 9 горных орудий, 64 зарядных ящика, массу вьков, взял
в плен офицера и сто двадцать нижних чинов.
151411 ЛУНИКА Михаил — 1 Уманский каз. бригадира Головатого полк,
казак. Награжден за то, что при преследовании отступавших турок
21 декабря 1914 г., вместе с другими нижними чинами, у д. Салит отбил
у неприятеля 9 горных орудий, 64 зарядных ящика, массу вьков, взял
в плен офицера и сто двадцать нижних чинов.
151412 ДОЛГИЙ Иван — 1 Уманский каз. бригадира Головатого полк,
казак. Награжден за то, что при преследовании отступавших турок
21 декабря 1914 г., вместе с другими нижними чинами, у д. Салит отбил
у неприятеля 9 горных орудий, 64 зарядных ящика, массу вьков, взял
в плен офицера и сто двадцать нижних чинов.
151413 ВОВНЕНКО Алексей — 1 Уманский каз. бригадира Головатого
полк, приказный. Награжден за то, что при преследовании отступавших
турок 21 декабря 1914 г., вместе с другими нижними чинами, у д. Салит
отбил у неприятеля 9 горных орудий, 64 зарядных ящика, массу вьков,
взял в плен офицера и сто двадцать нижних чинов.
151414 ВОЛОСНИКОВ Терентий — 264 пех. Георгиевский полк, 12 рота,
ефрейтор. За то, что с опасностью для жизни, во время разведки, добыл важные сведения.
151415 КРЫЖКА Пантелеймон — 264 пех. Георгиевский полк, 12 рота,
рядовой. За то, что с опасностью для жизни, во время разведки, добыл
важные сведения.
151416 АНТОЩЕНКО Петр Васильевич (8.07.1885, Воронежская губерния) — 19 Туркестанский стр. полк, команда разведчиков, подпрапорщик. За то, что под огнем противника, в числе других очистил мост,
выбил турок и дал возможность занять ротой высоту. Произведен
в прапорщики приказом по Кавказскому ВО № 496 от 1.09.1916 после
окончания 2-й Тифлисской школы прапорщиков.
151417 БОРЬБА Василий — 19 Туркестанский стр. полк, команда разведчиков, стрелок. За то, что под огнем противника, в числе других
очистил мост, выбил турок и дал возможность занять ротой высоту.
151418 ЯЙЦЕВ (ЯНЦЕВ?) Григорий — 19 Туркестанский стр. полк, команда разведчиков, стрелок. За то, что под огнем противника, в числе других очистил мост, выбил турок и дал возможность занять ротой высоту.
151419 ЗЮЗИН Григорий — 19 Туркестанский стр. полк, команда разведчиков, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
151420 НИКИТИН Семен — 19 Туркестанский стр. полк, 1 рота, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
151421 БОРОДАЙ Иван — 19 Туркестанский стр. полк, 1 рота, стрелок.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
151422 СЕРДЮКОВ Иван — 19 Туркестанский стр. полк, 1 рота, ефрейтор. За то, что за убылью офицеров во время атаки, примером и
мужеством ободрил роту и сбил неприятеля.
151423 ПОМИНАНИН (ПОЛЯЩЕНКО?) Матвей — 19 Туркестанский стр.
полк, 1 рота, стрелок. За то, что во время атаки высоты, за убылью
начальников, своей храбростью и личным примером увлек за собой
роту и под сильным огнем противника взял сопку.
151424 ПИРЯНИН (ПЫРЯЛИН?) Павел — 19 Туркестанский стр. полк,
1 рота, стрелок. За то, что во время атаки высоты, за убылью начальников, своей храбростью и личным примером увлек за собой роту и
под сильным огнем противника взял сопку.
151425 РОЩЕНКО Василий — 19 Туркестанский стр. полк, 1 рота, стрелок. За то, что во время атаки высоты, за убылью начальников, своей
храбростью и личным примером увлек за собой роту и под сильным
огнем противника взял сопку.
151426 МИНУРИН (МИЧУРИН?) Арсений — 19 Туркестанский стр. полк,
1 рота, стрелок. За то, что во время атаки высоты, за убылью начальников, своей храбростью и личным примером увлек за собой роту и
под сильным огнем противника взял сопку.
151427 ОРЕШКИН Илья — 19 Туркестанский стр. полк, 1 рота, мл. унтерофицер. За то, что во время атаки высоты, за убылью начальников, своей храбростью и личным примером увлек за собой роту и под сильным
огнем противника взял сопку.
151428 МЕЗИНЦЕВ Макар — 19 Туркестанский стр. полк, 1 рота, стрелок. За то, что во время атаки высоты, за убылью начальников, своей
храбростью и личным примером увлек за собой роту и под сильным
огнем противника взял сопку.
151429 КОНОВАЛОВ Гавриил — 19 Туркестанский стр. полк, 1 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что во время атаки высоты, за убылью начальников, своей храбростью и личным примером увлек за собой роту и под
сильным огнем противника взял сопку.
151430 КАСИШНИКОВ (КАЛАШНИКОВ?) Егор — 19 Туркестанский стр.
полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За то, что будучи ранен в предыдущих
боях, вернулся после перевязки в роту и в полном снаряжении участвовал в атаках с ротой.
151431 ЩЕГЛОВ Владимир — 19 Туркестанский стр. полк, 1 рота,
стрелок. За то, что будучи ранен в предыдущих боях, вернулся после
перевязки в роту и в полном снаряжении участвовал в атаках с ротой.
151432 БУКИН Мирон — 19 Туркестанский стр. полк, 1 рота, стрелок.
За то, что будучи ранен в предыдущих боях, вернулся после перевязки
в роту и в полном снаряжении участвовал в атаках с ротой.
151433 ЗАВАДЬКО Павел — 19 Туркестанский стр. полк, 1 рота, доброволец. За то, что будучи ранен в предыдущих боях, вернулся после
перевязки в роту и в полном снаряжении участвовал в атаках с ротой.
151434 ЩУРЕНКО Николай — 19 Туркестанский стр. полк, 1 рота, стрелок. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
151435 РЯЗАНЦЕВ Алексей — 19 Туркестанский стр. полк, 2 рота, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
151436 МОЧАЛОВ Федор — 19 Туркестанский стр. полк, 2 рота, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
151437 НЕНАХОВ Иван — 19 Туркестанский стр. полк, 2 рота, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
151438 ШАЛИН Алексей — 19 Туркестанский стр. полк, 2 рота, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
151439 БАБУЛИН Иван — 19 Туркестанский стр. полк, 2 рота, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
151440 ВОЛКОВ Виктор — 19 Туркестанский стр. полк, 2 рота, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
151441 ХАРЛАМОВ Михаил — 19 Туркестанский стр. полк, 2 рота, стрелок. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.

151442 СИМАКОВ Георгий — 19 Туркестанский стр. полк, 5 рота, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
151443 КУЧЕР (КУЧИЕР?) Алексей — 19 Туркестанский стр. полк, 5 рота,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
151444 АККУРАТОВ Алексей — 19 Туркестанский стр. полк, 5 рота, ст.
писарь. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
151445 ФУРЦЕВ Дмитрий — 19 Туркестанский стр. полк, 6 рота, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
151446 НЕНАХОВ Гавриил — 19 Туркестанский стр. полк, 6 рота, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
151447 КАЛЮЖНЫЙ Филипп — 19 Туркестанский стр. полк, 7 рота,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
151448 ИЛЬИН Козьма — 19 Туркестанский стр. полк, 7 рота, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
151449 ПЕТРОВ Николай — 19 Туркестанский стр. полк, 7 рота, стрелок.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
151450 СОПЕЛЬНИКОВ Иван — 19 Туркестанский стр. полк, 7 рота, стрелок. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
151451 БАЛИЕВ Аванес — 19 Туркестанский стр. полк, 8 рота, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
151452 СЕДОВ Иван — 19 Туркестанский стр. полк, 9 рота, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
151453 ПОЖАЛИН Василий — 19 Туркестанский стр. полк, 9 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
151454 КОНИШЕВСКИЙ Афанасий — 19 Туркестанский стр. полк, 9 рота,
стрелок. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
151455 МИЛЮТИН Марк — 19 Туркестанский стр. полк, 9 рота, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
151456 РАЗВОЗЖАЕВ Петр — 19 Туркестанский стр. полк, 9 рота, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
151457 НЕМАТИН Сергей — 19 Туркестанский стр. полк, 9 рота, стрелок.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
151458 СЛЕСАРЕВ Василий — 19 Туркестанский стр. полк, 9 рота, стрелок. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
151459 ХАВДЕЙ Яков — 19 Туркестанский стр. полк, 9 рота, стрелок. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
151460 ЦЫНКОВ Игнатий — 19 Туркестанский стр. полк, 9 рота, стрелок.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
151461 ЛУГОВЕЦ Алексей — 19 Туркестанский стр. полк, 9 рота, стрелок.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
151462 ФЕДОРОВ Василий — 19 Туркестанский стр. полк, 9 рота, стрелок. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
151463 ЩЕРБАКОВ Никифор — 19 Туркестанский стр. полк, 9 рота, стрелок. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
151464 ЛИСАКОВСКИЙ Антон — 19 Туркестанский стр. полк, 9 рота,
стрелок. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
151465 ЛИСОВСКИЙ Пимон — 19 Туркестанский стр. полк, 9 рота, доброволец. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
151466 ЗАЙЦЕВ Федор — 19 Туркестанский стр. полк, 9 рота, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
151467 МЕНЯЙЛО Иван — 19 Туркестанский стр. полк, 9 рота, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
151468 БАТРАКОВ Матвей — 19 Туркестанский стр. полк, 9 рота, стрелок. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
151469 ГОНЧАРОВ Семен — 19 Туркестанский стр. полк, 9 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
151470 ПОНОМАРЕВ Александр — 19 Туркестанский стр. полк, 9 рота,
стрелок. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
151471 ГЛЫБИН Куприян — 19 Туркестанский стр. полк, 9 рота, мастеровой ст. разряда. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
151472 ШВЕД-ШЕВЧЕНКО Тарас — 19 Туркестанский стр. полк, 9 рота,
стрелок. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
151473 ПЧЕЛИНЦЕВ Василий — 19 Туркестанский стр. полк, 10 рота,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
151474 ЕВДОКИМОВ Илларион — 19 Туркестанский стр. полк, 10 рота,
стрелок. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
151475 ЖДАНОВ Корней — 19 Туркестанский стр. полк, 10 рота, стрелок.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
151476 АРУСТАМОВ Константин — 19 Туркестанский стр. полк, 10 рота,
стрелок. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
151477 ПОИМЦЕВ Александр — 19 Туркестанский стр. полк, 1 рота,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
151478 ШПАКОВ Василий — 19 Туркестанский стр. полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
151479 СОБЕТЯН Николай — 19 Туркестанский стр. полк, 1 рота, стрелок.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
151480 МИЖЕНСКИЙ Никифор — 19 Туркестанский стр. полк, 1 рота,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
151481 КАНЦЕВ Артемий — 19 Туркестанский стр. полк, 1 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
151482 СЕМОВ Николай — 19 Туркестанский стр. полк, 1 рота, стрелок.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
151483 КЛЕЙПОТ Яков — 19 Туркестанский стр. полк, 1 рота, стрелок.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
151484 ГРИШАЛОВ Иосиф — 19 Туркестанский стр. полк, 5 рота, ефрейтор. За то, что 26.02.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.
151485 ГАЙДАМАКИН Тимофей — 1 Кубанский пластунский батальон,
3 сотня, пластун. За то, что будучи ранен, оставался в строю до конца
боя.
151486 РОМАНОВ Михаил — 19 Туркестанский стр. полк, 1 рота, стрелок.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
151487 ШНАЙДЕР Кондрат Иванович — 19 Туркестанский стр. полк,
1 рота, стрелок. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Изменение имени по приказу № 125 от 9.05.1915.
151488 АБРАМОВ Дмитрий — 19 Туркестанский стр. полк, 1 рота, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
151489 ЧЕПЕЛА Лев — 1 Кубанский пластунский батальон, команда
связи, пластун. За то, что по собственному почину бросился с идущими
пластунами в атаку и своей храбростью увлек товарищей.

-507151490 ДВОРЯНОВ Александр — 19 Туркестанский стр. полк, 6 рота,
ефрейтор. За то, что 26.02.1915, первым бросился в турецкий окоп и
выбил из него турок.
151491 ФАЛЬЧАК Александр — 19 Туркестанский стр. полк, 6 рота,
ефрейтор. За то, что 26.02.1915, вызвавшись охотником на опасное и
полезное предприятие, совершил его с полным успехом.
151492 САНИРАДЗЕ Арсений — 19 Туркестанский стр. полк, 1 рота, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
151493 ШЕВЧЕНКО Федор — Михайловские крепостные саперные роты,
Сводный батальон/1 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
151494 КОРНИЕНКО Василий Филиппович — Михайловская крепостная
артиллерия, 1 горная батарея, ст. фейерверкер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля. [III-203117, IV-574223]
151495 СЛАВИНСКИЙ Василий — Михайловская крепостная артиллерия, 1 горная батарея, ст. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
151496 ЧЕРЕНОВ Егор — Михайловская крепостная артиллерия, 1 горная
батарея, бомбардир-наводчик. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
151497 КОЛЕСНИКОВ Тихон — Михайловская крепостная артиллерия,
1 горная батарея, бомбардир-наводчик. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
151498 РЕЗНИЧЕНКО Василий — Приморский погран. батальон, 5 сотня,
мл. вахмистр. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
151499 МАСЛАКОВ Андрей — Приморский погран. батальон, 5 сотня,
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
151500 ДЕРГАУС Станислав — Приморский погран. батальон, 5 сотня,
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
151501 СЕРБИЛАДЗЕ Карп — Приморский погран. батальон, 5 сотня, ст.
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
151502 АНЫШКОВ Андрей — Приморский погран. батальон, 5 сотня, ст.
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
151503 АРУТЮНОВ Месроп — Приморский погран. батальон, 5 сотня, ст.
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
151504 ЧАНТУРИЯ Платон — Приморский погран. батальон, 5 сотня,
рядовой, стражник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
151505 ГОРШКОВ Никита — Приморский погран. батальон, 5 сотня,
рядовой, стражник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
151506 СТРАШКОВ Митрофан — Приморский погран. батальон, 5 сотня,
рядовой, стражник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
151507 КОХИАНИ Филипп — Приморский погран. батальон, 5 сотня,
рядовой, стражник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
151508 МАШИН Герасим — Приморский погран. батальон, 5 сотня, рядовой, стражник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
151509 ШАРИНОВ Семен — Приморский погран. батальон, 5 сотня,
рядовой, стражник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
151510 ГОЛОВАЧЕВ Федор — Приморский погран. батальон, 5 сотня,
рядовой, стражник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
151511* ДАВЫДОВ Семен — 19 Туркестанский стр. полк, 7 рота, стрелок.
За то, что 12.02.1915, вызвавшись охотником на опасное и полезное
предприятие, совершил его с полным успехом.
151511* МАСЛЕННИКОВ Яков Александрович — Приморский погран.
батальон, 5 сотня, рядовой, стражник. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
151512 ОВСЯННИКОВ Ефим — Приморский погран. батальон, 5 сотня,
рядовой, стражник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
151513 ТАТУНЕЦ Илья — 2 Морской батальон, 2 рота, матрос 1 статьи.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
151514 ШАПОВАЛОВ Трофим — 2 Морской батальон, 3 рота, кочегар
1 статьи. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
151515 ХАРИТОНОВ Наум — 19 Туркестанский стр. полк, 2 рота, подпрапорщик. За то, что при атаке проявил выдающуюся смелость и
распорядительность, причем первый бросился в штыки и, подойдя под
огнем противникак переправе, произвел разведку.
151516 БОЧКАРЕВ Игнатий — 19 Туркестанский стр. полк, 2 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что при атаке проявил выдающуюся смелость и
распорядительность, причем первый бросился в штыки и, подойдя под
огнем противникак переправе, произвел разведку.
151517 ЦИНАДЗЕ Василий — 19 Туркестанский стр. полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. За то, что под сильным огнем, первым взошел на позицию
неприятеля, чем и увлек других нижних чинов.
151518 РЖЕГАЧЕК Иосиф — 2 Морской батальон, 2 рота, матрос 2 статьи. За ряд смелых разведок, каквпереди, так и в тылу противника,
чеми воодушевлял нижних чинов, служа примером.
151519 КАЛМЫКОВ Гавриил — 19 Туркестанский стр. полк, 9 рота, доброволец. За то, что будучи послан на разведку, под сильным огнем
противника, первым взошел на высоту у Верхнего Тхирнала и донес
об очищении таковой противником.
151520 ВАСИЛЬЕВ Прохор — 19 Туркестанский стр. полк, 9 рота, ефрейтор. За то, что будучи послан на разведку, под сильным огнем
противника, первым взошел на высоту у Верхнего Тхирнала и донес
об очищении таковой противником.
151521 САМОЙЛОВ Тихон — 19 Туркестанский стр. полк, 9 рота, стрелок.
За то, что будучи послан на разведку, под сильным огнем противника,
первым взошел на высоту у Верхнего Тхирнала и донес об очищении
таковой противником.
151522 ХОЛЯНИН Василий — 19 Туркестанский стр. полк, 9 рота, стрелок. За то, что будучи послан на разведку, под сильным огнем противника, первым взошел на высоту у Верхнего Тхирнала и донес об
очищении таковой противником.
151523 ПЕРИСТОВ Михаил — 19 Туркестанский стр. полк, 9 рота, доброволец. За то, что будучи послан на разведку, под сильным огнем
противника, первым взошел на высоту у Верхнего Тхирнала и донес
об очищении таковой противником.
151524 ДАВЫДОВ Роман — 19 Туркестанский стр. полк, 11 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что во время боя, за выбытием офицера, вступил
в командование взводом и, убив 2-х врагов, спас жизнь офицера, а
затем, бросился в атаку со взводом и взял высоту у верхнего Тхирнала.
151525 КЛИМОВ Илларион — 19 Туркестанский стр. полк, 11 рота,
стрелок. За то, что будучи ранен, после перевязки вернулся в строй.
151526 КОЦЕТАДЗЕ Порфирий — 19 Туркестанский стр. полк, 11 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что при взятии высоты за Шайтан-Баштаном, по

трудно доступному скату, при атаке, первым вошел на высоту, увлекая
за собой товарищей.
151527 ЦАЛА Афанасий — 19 Туркестанский стр. полк, 11 рота, стрелок. За то, что при взятии высоты за Шайтан-Баштаном, по трудно
доступному скату, при атаке, первым вошел на высоту, увлекая за
собой товарищей.
151528 БУХРАШВИЛИ Эраст — 19 Туркестанский стр. полк, 11 рота,
стрелок. За то, что при взятии высоты за Шайтан-Баштаном, по трудно доступному скату, при атаке, первым вошел на высоту, увлекая за
собой товарищей.
151529 ШАРОНОВ Иосиф — 19 Туркестанский стр. полк, 11 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что при взятии высоты за Шайтан-Баштаном, по
трудно доступному скату, при атаке, первым вошел на высоту, увлекая
за собой товарищей.
151530 ЕФИМЧЕНКО Никита — 19 Туркестанский стр. полк, 11 рота, стрелок. За то, что при атаке высоты за Шайтан-Баштаном, отделившись от
своего взвода, бросился вперед, взошел на высоту.
151531 ПЕТКЕВИЧ Иван — 19 Туркестанский стр. полк, 11 рота, стрелок. За то, что при атаке высоты за Шайтан-Баштаном, отделившись
от своего взвода, бросился вперед, взошел на высоту, причем был
ранен в голову.
151532 ПТИЦИН Семен — 19 Туркестанский стр. полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. За то, что при атаке высоты за Шайтан-Баштаном, шел
впереди своего взвода и отделения, примерным мужеством ободряя
нижних чинов взвода.
151533 КУТРАЧЕВ Федор — 19 Туркестанский стр. полк, 11 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что при атаке высоты за Шайтан-Баштаном, шел
впереди своего взвода и отделения, примерным мужеством ободряя
нижних чинов взвода.
151534 КЛЫШИН Степан — 19 Туркестанский стр. полк, 11 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что при атаке высоты за Шайтан-Баштаном, шел
впереди своего взвода и отделения, примерным мужеством ободряя
нижних чинов взвода.
151535 НОВИКОВ Евстигней — 19 Туркестанский стр. полк, 11 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что при атаке высоты за Шайтан-Баштаном, шел
впереди своего взвода и отделения, примерным мужеством ободряя
нижних чинов взвода.
151536 ШАБАЛИН Григорий — 19 Туркестанский стр. полк, 12 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что будучи впереди своего взвода, под сильным
огнем противника, первый вошел на высоту у селения верхний Тхирнал,
занятую еще противником.
151537 ШИНЯГИН Семен — 19 Туркестанский стр. полк, 12 рота, стрелок.
За то, что будучи впереди своего взвода, под сильным огнем противника, первый вошел на высоту у селения верхний Тхирнал, занятую
еще противником.
151538 КИСЕЛЕВ Василий — 19 Туркестанский стр. полк, 12 рота, стрелок. За то, что при переправе через мост, сильно обстреливаемый,
первым его перебежал и увлек за собой товарищей.
151539 КИШЛЯР Фома — 19 Туркестанский стр. полк, 12 рота, стрелок.
За то, что попал под сильный огонь противника, бросился вперед, увлек
товарищей и способствовал взятию позиции.
151540 ЗАРУБИН Максим — 19 Туркестанский стр. полк, 12 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что идя впереди своего взвода, первым бросился
в окоп, наскочил на противника и заколол его.
151541 ЖУРАВЛЕВ Аверьян — 19 Туркестанский стр. полк, 12 рота, ефрейтор. За то, что вместе со своим взводным, первым бросился в окоп,
уничтожил несколько турок.
151542 ФЕДЧЕНКО Афанасий — 19 Туркестанский стр. полк, 12 рота,
ефрейтор. За то, что вместе со своим взводным, первым бросился
в окоп, уничтожил несколько турок.
151543 МАСЛОВ Григорий — 19 Туркестанский стр. полк, 12 рота, ефрейтор. За то, что при атаке окопов, видя, что турок прицелился в его
взводного командира, прикладом наповал убил турка, чем спас своего
взводного.
151544 УМЭ-РУККО-ЗАПОЛЕЙ-ЗАПОЛЬСКИЙ Иван — 19 Туркестанский
стр. полк, 12 рота, доброволец. За то, что разведкой дал ценные сведения о неприятеле, указал удобные подступы к позиции, почему рота
подошла к ней на 300 шагов без выстрела. Произведен в прапорщики
с переводом в 401 пех. Карачевский полк.
151545 ИЛЬИН Иван — 19 Туркестанский стр. полк, 12 рота, мл. унтер-офицер. За то, что разведкой дал ценные сведения о неприятеле,
указал удобные подступы к позиции, почему рота подошла к ней на
300 шагов без выстрела.
151546 БУДЯНСКИЙ Василий — 19 Туркестанский стр. полк, 12 рота,
стрелок. За то, что разведкой дал ценные сведения о неприятеле, указал удобные подступы к позиции, почему рота подошла к ней на 300
шагов без выстрела.
151547 ВАСИЛЕНКО Иван — 1 Кубанский пластунский батальон, нестроевая команда, оружейный мастер. За то, что выказал выдающуюся
храбрость, ободрив своих товарищей, и увлек за собой в атаку, во время
которой был убит.
151548 СТЕПАНЕНКО Дмитрий — 19 Туркестанский стр. полк, 5 рота,
стрелок. За то, что 26.02.1915, первым бросился на турецкий окоп и
увлек за собой товарищей.
151549 КОСЫНЕНКО Андрей — 19 Туркестанский стр. полк, 8 рота, стрелок. За то, что 26.02.1915, первый бросился в неприятельский окоп,
выбил турок и занял его.
151550 ДЯТЛОВ Иван — 1 Кубанский пластунский батальон, 1 сотня,
подхорунжий. За то, что 3.11.1914, оставшись за командира сотни,
лично повел часть сотни в обход левого фланга турок, вытеснил их
с позиции и, заставил их отступить, чем способствовал нанесению
противнику решительного удара на левом фланге.
151551 ЕРГАЕВ Иосиф Николаевич (Семиреченская область) — 19 Туркестанский стр. полк, 5 рота, стрелок. За то, что 26.02.1915, первым
бросился на турецкий окоп и увлек за собой товарищей. По окончании
1-й Тифлисской школы прапорщиков произведен в прапорщики приказом по Кавказскому ВО № 561 от 27.09.1916.
151552 ДУДАРЕВ Дмитрий — 19 Туркестанский стр. полк, 6 рота, стрелок. За то, что 26.02.1915, вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, совершил его с полным успехом.
151553 БЕЛГОРОДСКИЙ Андрей — 1 Кубанский пластунский батальон,
пулеметная команда, ст. урядник. За то, что выдвинулся с пулеметом
вперед и, находясь под перекрестным огнем противника, действием
пулеметного огня наносил сильное поражение неприятелю и тем дал
возможность продвинуться в атаку пехоте.

151490–151588
151554 САФРОНОВ Георгий — 1 Кубанский пластунский батальон,
команда разведчиков, ст. урядник. За то, что будучи старшим разведчиком, под сильным огнем противника, добыл сведения о расположении
турецких окопов.
151555 ФЕДЮК Ефрем — 15 Кубанский пластунский батальон, 1 сотня,
фельдфебель. За то, что будучи на разведке с 10-ю разведчиками,
сдержал наступление турецкой роты до подхода сотни.
151556 КАЩЕНКО Евграф — 19 Туркестанский стр. полк, 5 рота, стрелок.
За то, что 26.02.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.
151557 ВЕРСТКИН Андриан — 19 Туркестанский стр. полк, 6 рота, ефрейтор. За то, что 26.02.1915, вызвавшись охотником на опасное и
полезное предприятие, совершил его с полным успехом.
151558 ПАНКРАТОВ Михаил — 19 Туркестанский стр. полк, 6 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что 26.02.1915, первым бросился в турецкий окоп
и выбил из него турок.
151559 ПРИХОДКИН Фома — 19 Туркестанский стр. полк, 5 рота, стрелок. За то, что 26.02.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.
151560 МИЩЕНКО Михаил — 19 Туркестанский стр. полк, 5 рота, стрелок. За то, что 26.02.1915, за убылью из строя офицеров и фельдфебеля, принял команду во время боя и выбил турок из окопа.
151561 ЛАПУШЕВ Михаил — 19 Туркестанский стр. полк, 6 рота, стрелок.
За то, что 26.02.1915, первым бросился в турецкий окоп и выбил из
него турок.
151562 ГОРБАЧЕВСКИЙ Григорий — 19 Туркестанский стр. полк, 7 рота,
стрелок. За то, что 12.02.1915, вызвавшись охотником на опасное и
полезное предприятие, совершил его с полным успехом.
151563 АРТАМОНОВ Иван — 19 Туркестанский стр. полк, 7 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что 12.02.1915, идя впереди своих отделений,
первым бросился в неприятельский окоп и выбил турок.
151564 ЧЕГУРОВ Андрей — 19 Туркестанский стр. полк, 6 рота, стрелок.
За то, что 26.02.1915, вызвавшись охотником на опасное и полезное
предприятие, совершил его с полным успехом.
151565 ПЕТКО Захар — 19 Туркестанский стр. полк, 8 рота, стрелок.
За то, что 26.02.1915, вызвавшись охотником на опасное и полезное
предприятие, совершил его с полным успехом.
151566 СКИБА Николай — 19 Туркестанский стр. полк, 6 рота, ст. унтерофицер. За то, что 10.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью способствовал успеху контратаки.
151567 ВОЛКОВ Иван — 15 Кубанский пластунский батальон, 1 сотня, ст.
урядник. За то, что будучи тяжело ранен, остался в строю до конца боя.
151568 ЛАТА Иона — 15 Кубанский пластунский батальон, 2 сотня, ст.
урядник. За то, что будучи на разведке, выяснил силы и расположение
противника и способствовал успеху атаки.
151569 КОБЗАРЬ Леонтий — 15 Кубанский пластунский батальон, 2 сотня, пластун. За то, что будучи на разведке, выяснил силы и расположение противника и способствовал успеху атаки.
151570 ПОДОЛИН Павел — 19 Туркестанский стр. полк, 6 рота, ефрейтор. За то, что 26.02.1915, вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, совершил его с полным успехом.
151571 Фамилия не установлена.
151572 ЛЮЯ Адам — 19 Туркестанский стр. полк, 5 рота, стрелок. За то,
что 26.02.1915, первым бросился на турецкий окоп и увлек за собой
товарищей.
151573 ГУС Иван — 15 Кубанский пластунский батальон, 1 сотня, приказный. За то, что примером личной храбрости и мужеством воодушевил товарищей и способствовал обращению противника в бегство.
151574 КАРАСЕВ Александр — 19 Туркестанский стр. полк, 12 рота,
доброволец. За то, что 6.12.1914, при взятии горы Шайтан-Байтан, был
ранен 4 пулями в руку и обе ноги.
151575 КРИВОШЕЕНКО Давид — 19 Туркестанский стр. полк, 8 рота,
ефрейтор. За то, что 26.02.1915, первый бросился в неприятельский
окоп, выбил турок и занял его.
151576 СИТНИКОВ Павел — 19 Туркестанский стр. полк, 8 рота, стрелок. За то, что 18.02.1915, первым вошел на укрепленное неприятелем
место.
151577 КОНОВАЛОВ Андрей — 19 Туркестанский стр. полк, 6 рота, ефрейтор. За то, что 26.02.1915, вызвавшись охотником на опасное и
полезное предприятие, совершил его с полным успехом.
151578 АЛЯТИН Сергей — 19 Туркестанский стр. полк, 6 рота, ефрейтор.
За то, что 26.02.1915, вызвавшись охотником на опасное и полезное
предприятие, совершил его с полным успехом.
151579 КЕЙЗЕР Эдуард — 19 Туркестанский стр. полк, 7 рота, стрелок.
За то, что 12.02.1915, вызвавшись охотником на опасное и полезное
предприятие, совершил его с полным успехом.
151580 КОСЯК Тихон — 19 Туркестанский стр. полк, 7 рота, ефрейтор.
За то, что 12.02.1915, вызвавшись охотником на опасное и полезное
предприятие, совершил его с полным успехом.
151581 ФРОЛОВСКИЙ Андрей — 19 Туркестанский стр. полк, 7 рота,
стрелок. За то, что 12.02.1915, вызвавшись охотником на опасное и
полезное предприятие, совершил его с полным успехом.
151582 ТАРАСОВ Дмитрий — 19 Туркестанский стр. полк, 8 рота, стрелок.
За то, что 26.02.1915, первый бросился в неприятельский окоп, выбил
турок и занял его.
151583 МАКСИМЕНКО Моисей — 19 Туркестанский стр. полк, 8 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что 26.02.1915, будучи опасно ранен, остался
в строю.
151584 БАРЫШНИКОВ Иван — 19 Туркестанский стр. полк, 8 рота, стрелок. За то, что 26.02.1915, первый бросился в неприятельский окоп,
выбил турок и занял его.
151585 КОУТ Карл — 19 Туркестанский стр. полк, 8 рота, стрелок. За
то, что 26.02.1915, вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, совершил его с полным успехом.
151586 КОЛПАКОВ Иван — 19 Туркестанский стр. полк, 8 рота, стрелок.
За то, что 26.02.1915, первый бросился в неприятельский окоп, выбил
турок и занял его.
151587 КВАШНЕВ-ПРОФОВ Ефрем — 19 Туркестанский стр. полк, 8 рота,
стрелок. За то, что 26.02.1915, вызвавшись охотником на опасное и
полезное предприятие, совершил его с полным успехом.
151588 ДАВЫДОВ Иван — 19 Туркестанский стр. полк, 8 рота, стрелок.
За то, что 26.02.1915, вызвавшись охотником на опасное и полезное
предприятие, совершил его с полным успехом.
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151589–151681
151589 ТЕР-МАРТИРОСОВ Вартан — 19 Туркестанский стр. полк, 8 рота,
стрелок. За то, что 26.02.1915, вызвавшись охотником на опасное и
полезное предприятие, совершил его с полным успехом.
151590 КЛЮКИН Александр — 19 Туркестанский стр. полк, 8 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что 26.02.1915, первый бросился в неприятельский окоп, выбил турок и занял его.
151591 СТУКАЛ Федор — 19 Туркестанский стр. полк, 8 рота, ефрейтор.
За то, что 26.02.1915, первый бросился в неприятельский окоп, выбил
турок и занял его.
151592 МОЛЧАНОВ Афанасий — 19 Туркестанский стр. полк, 9 рота,
стрелок. За то, что 26.02.1915, вызвавшись охотником на опасное и
полезное предприятие, совершил его с полным успехом.
151593 РУБЦОВ Григорий — 19 Туркестанский стр. полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 11.02.1915, при занятии горы Башкей, примером
отличной храбрости ободрил и увлекал за собой своих товарищей.
151594 ПАВЛЕЙКО Иван — 19 Туркестанский стр. полк, 9 рота, стрелок.
За то, что 22.02.1915, вызвавшись охотником на опасное и полезное
предприятие, совершил его с полным успехом, причем был убит.
151595 КОЧУРИН Юлий — 19 Туркестанский стр. полк, 9 рота, мл. унтерофицер, доброволец. За то, что 22.02.1915, вызвавшись охотником на
опасное и полезное предприятие, совершил его с полным успехом.
151596 ТРОФИМОВ Гавриил — 19 Туркестанский стр. полк, 8 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что 26.02.1915, первый бросился в неприятельский окоп, выбил турок и занял его.
151597 ШИЛЕНКО Иван — 19 Туркестанский стр. полк, 8 рота, мл. унтерофицер. За то, что 26.02.1915, первый бросился в неприятельский окоп,
выбил турок и занял его.
151598 БОГОМОЛОВ Тарас — 19 Туркестанский стр. полк, 10 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 26.02.1915, вызвавшись охотником,
подойти к сильно укрепленному турецкому окопу, подошел к нему и
выбил оттуда турок, причем был ранен.
151599 ФЕРАФОНТОВ Константин — 19 Туркестанский стр. полк,
10 рота, доброволец. За то, что 26.02.1915, будучи разведчиком, под
сильным огнем противника, добыл важные сведения о расположении
противника.
151600 ЯСЬКО Игнатий — 19 Туркестанский стр. полк, 10 рота, стрелок.
За то, что 26.02.1915, будучи разведчиком, под сильным огнем противника, добыл важные сведения о расположении противника.
151601 ЛЕЖАВА Галактион — 19 Туркестанский стр. полк, 10 рота, стрелок. За то, что 26.02.1915, будучи разведчиком, под сильным огнем
противника, добыл важные сведения о расположении противника.
151602 ЛИМУШИН Василий — 19 Туркестанский стр. полк, 3 рота, стрелок. За то, что 16.03.1915, будучи в партии разведчиков, при взятии неприятельского селения, примером отличной храбрости ободрял своих
товаприщей и увлекал их за собой. Кроме того: 24.05.1915, будучи послан из выдвинутого вперед взвода в роту для относа писем, на пути неожиданно был окружен разведывательной партией противника, в числе
шести вооруженных человек и, несмотря на оказанное сопротивление,
был захвачен турками. Турки навалились на него и один из них стал
допрашивать его на русском языке о количестве и расположении наших
войск. На все вопросы от отвечал отказом. После этого турецкий солдат
ударил его прикладом по левой руке и вновь обратился к нему с тем
же вопросом, на что снова получил его отказ. Тогда двое турок, нагнувшись над ним, совершили гнусное злодейство, отрезали ему ушные
мочки за отказ дать сведения о числе и расположении наших войск,
составляющие военную тайну. Очнувшись после обморока на дне ущелья раздетым и ограбленным, он с трудом добрался до расположения
своей роты, где ему была оказана первоначальная помощь. За это он
произведен в ефрейторы и получил денежную награду в 50 рублей.
151603 БЕРЕЗОВСКИЙ Семен — 19 Туркестанский стр. полк, 9 рота, мастеровой мл. разряда. За то, что 26.02.1915, вызвавшись охотником
на опасное и полезное предприятие, совершил его с полным успехом.
151604 БИРЮКОВ Степан Иванович — 264 пех. Георгиевский полк,
1 рота, ст. унтер-офицер. За то, что командуя взводом, ударом в штыки
во фланг турецких окопов, выбил из них турок.
151605 САВИЦКИЙ Антон — 1 Кубанский пластунский батальон, 1 сотня,
пластун. За то, что при занятии сильно укрепленной горы Дагесты-Даг,
примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал
за собой.
151606 ТЫШЕНКО Гавриил — 1 Кубанский пластунский батальон, 1 сотня, приказный. За то, что первый вскочил в неприятельский окоп.
151607 ПОДГИРНЫЙ Петр — 1 Кубанский пластунский батальон, 1 сотня,
пластун. За то, что при штурме горы Дагесты-Даг, проявил мужество и
самоотвержение, чем способствовал успеху атаки.
151608 САВИЦКИЙ Евтихий — 1 Кубанский пластунский батальон,
1 сотня, пластун. За то, что при занятии сильно укрепленной горы Дагесты-Даг, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей
и увлекал за собой.
151609 ТЕРНОВОЙ Филипп Павлович — 264 пех. Георгиевский полк,
1 рота, фельдфебель. За то, что командуя взводом, ударом в штыки во
фланг турецких окопов, выбил из них турок. [III-203889]
151610 КНЫШ Парамон — 1 Кубанский пластунский батальон, 2 сотня,
ст. урядник. За то, что примером личной храбрости ободрил подчиненных и увлек их за собой.
151611 ГАЙВОРОНСКИЙ Роман Петрович — 264 пех. Георгиевский полк,
1 рота, ст. унтер-офицер. За то, что добыв важные сведения о расположении противника и благодаря этому, бросившись на слабое место
окопа, выбил оттуда турок. [III-203890]
151612 ДЯТЛОВ Федор — 1 Кубанский пластунский батальон, 1 сотня,
ст. урядник. За то, что при взятии горы Кон, шел впереди и примером
личной храбрости увлек за собой подчиненных.
151613 КОСТЮЧЕНКО Федот — 264 пех. Георгиевский полк, 1 рота,
рядовой. За то, что спас жизнь своего командира батальона, вынеся
его раненого из боя.
151614 ГУРЕЕВ Федор — 1 Кубанский пластунский батальон, 1 сотня, ст. урядник. За то, что при взятии горы Кон, выбил противника
из укрепленного пункта и своей распорядительностью содействовал
успеху атаки.
151615 ШЕВЧЕНКО Николай — 2 Морской батальон, 3 рота, ст. унтерофицер. За то, что был убит в упор ударом штыка при взятии Сарп.
151616 НИКОЛЕНКО Прокофий Иванович — 264 пех. Георгиевский полк,
12 рота, ст. унтер-офицер. За то, что будучи начальником полевого
караула, отбил атаку на него турок и удержался до прибытия роты.

151617 КОСЕНКО Михаил — 19 Туркестанский стр. полк, 1 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что примером личной храбрости увлекал своих
подчиненных и отбил атаку турок.
151618 ЗОЗ Семен — 1 Кубанский пластунский батальон, 1 сотня, пластун. За то, что при штурме горы Дагесты-Даг, проявил мужество и
самоотвержение, чем способствовал успеху атаки.
151619 БОРИСЕНКО Александр — 1 Кубанский пластунский батальон,
1 сотня, пластун. За то, что при штурме горы Дагесты-Даг, проявил
мужество и самоотвержение, чем способствовал успеху атаки.
151620 ЯКОВЛЕВ Григорий — 264 пех. Георгиевский полк, 12 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что будучи начальником полевого караула, отбил
атаку на него турок и удержался до прибытия роты.
151621 ЧИНДИН Александр Алексеевич — 264 пех. Георгиевский полк,
12 рота, ст. унтер-офицер. За то, что будучи начальником полевого
караула, отбил атаку на него турок и удержался до прибытия роты.
[III-203885]

151622 КУШКО Михаил — 19 Туркестанский стр. полк, 1 рота, ст. унтерофицер. За то, что примером личной храбрости увлекал своих подчиненных и отбил атаку турок.
151623 ЮЩЕНКО Яков — 264 пех. Георгиевский полк, 12 рота, рядовой.
За то, что будучи начальником полевого караула, отбил атаку на него
турок и удержался до прибытия роты.
151624 АНТРОПОВ Андрей — 264 пех. Георгиевский полк, 10 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что командуя взводом, при наступлении многочисленного противника, отразил атаки и контратакой обратил его
в бегство.
151625 ВЛАСЕНКО Тимофей — 19 Туркестанский стр. полк, 1 рота, ефрейтор. За то, что будучи послан с донесением, пробрался через турецкое расположение, был тяжело ранен в ногу, но донесение доставил.
151626 ШЕВЧЕНКО Степан — 264 пех. Георгиевский полк, 12 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что при внезапной атаке турок, примером отличной храбрости ободря своих подчиненных и, бросившись в контратаку,
сбил турок.
151627 МУХЛАЕВ Владимир — 264 пех. Георгиевский полк, 9 рота,
ефрейтор. За то, что увлек за собой людей в атаку и, будучи ранен,
остался в строю.
151628 ИЛИЕВ Савелий — Михайловские крепостные саперные роты,
Сводный батальон/2 рота, сапер. Зато, что при атаке неприятельских
позиций навысотах Лимана, подполз к мосту через р. Макриал и ручными бомбами снял неприятельский секрет.
151629 ПЛЮТА Георгий — эскадренный миноносец «Жаркий», рулевой.
За отличие в делах с неприятелем при обстрелах побережья между
Хопой и Трапезондом и за уничтожение неприятельских транспортных
судов, фелюг, шаланд, складов продовольственных и боевых припасов,
на основании ст. 80 и 154 Статута Георгиевского креста. Награжден на
основании ст. 80 и 154 Георгиевского Статута.
151630 МАТВИЕНКО Трофим — 1 Кубанский пластунский батальон,
2 сотня, мл. урядник. За то, что будучи ранен, оставался в строю и
в числе первых вскочил в неприятельские окопы.
151631 РЫКА Иван — 264 пех. Георгиевский полк, 1 рота, ст. унтерофицер. За то, что будучи старшим в разведке, уничтожил неприятельский пост.
151632 ВЛАСОВ Александр — эскадренный миноносец «Живой», кочегарный унтер-офицер 1 статьи. За отличие в делах с неприятелем при
обстрелах побережья между Хопой и Трапезондом и за уничтожение
неприятельских транспортных судов, фелюг, шаланд, складов продовольственных и боевых припасов, на основании ст. 80 и 154 Статута
Георгиевского креста. Награжден на основании ст. 80 и 154 Георгиевского Статута.
151633 НОВОСЕЛ Дмитрий — 1 Кубанский пластунский батальон, 2 сотня, ст. урядник. За то, что будучи ранен, оставался в строю до конца боя.
151634 ИВАНАСЬ Павел — 1 Кубанский пластунский батальон, 2 сотня,
пластун. За то, что первый вскочил в неприятельский окоп.
151635 ВОЛКОВ Иван — 1 Кубанский пластунский батальон, 2 сотня,
мл. урядник. За то, что примером отличной храбрости ободрял своих
подчиненных и увлек за собой, чем способствовал атаке.
151636 ЕРМАКОВ Георгий — 1 Кубанский пластунский батальон, 2 сотня,
мл. урядник. За то, что примером отличной храбрости ободрял своих
подчиненных и увлек за собой, чем способствовал атаке.
151637 КАШИНСКИЙ Михаил — 1 Кубанский пластунский батальон,
2 сотня, мл. урядник. За то, что подал пример личной храбрости. Первым вскочил в неприятельский окоп, был ранен и остался в строю до
конца боя.
151638 САХНО Петр — 1 Кубанский пластунский батальон, 2 сотня,
фельдфебель. За то, что первым вскочил в турецкий окоп.
151639 ШЕЯН Михаил — 1 Кубанский пластунский батальон, 2 сотня,
пластун. За то, что первым вскочил в неприятельский окоп.
151640 ГАМАЛИЙ Афанасий — 1 Кубанский пластунский батальон,
2 сотня, пластун. За то, что первым вскочил в неприятельский окоп.
151641 МЖЕЛЬСКИЙ Алексей — 19 Туркестанский стр. полк, пулеметная
команда, ст. унтер-офицер. За то, что командуя пулеметным взводом,
по собственной инициативе, выдвинул вперед взвод, открыл меткий
пулеметный огонь, чем способствовал успешности атаки.
151642 БУЛАХОВ Анисим — 19 Туркестанский стр. полк, 1 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что примером личной храбрости увлекал своих
подчиненных и отбил атаку турок.
151643 ЮРИКОВ Павел — 1 Кубанский пластунский батальон, 2 сотня,
пластун. За то, что первым вскочил в неприятельский окоп.
151644 ПАНЧЕНКО Николай — 1 Кубанский пластунский батальон,
1 сотня, пластун. За то, что при занятии сильно укрепленной горы Дагесты-Даг, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей
и увлекал за собой.
151645 БОБКА Степан — 1 Кубанский пластунский батальон, 2 сотня,
пластун. За то, что при штыковой схватке личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
151646 СЕРЖАН Василий — 1 Кубанский пластунский батальон, 2 сотня,
пластун. За то, что при штыковой схватке личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
151647 ЕРЕМЕНКО Василий — 1 Кубанский пластунский батальон, 2 сотня, пластун. За то, что при штыковой схватке личным мужеством и
храбростью содействовал успеху атаки.
151648 БРАЖЕНИЧЕНКО Василий — 1 Кубанский пластунский батальон, 3 сотня, подхорунжий. За то, что под сильным огнем противника

произвел тщательную разведку турецкой позиции, чем способствовал
последовавшей атаке.
151649 РАДУН Евтихий — 1 Кубанский пластунский батальон, 3 сотня,
ст. урядник. За то, что первым ворвался в турецкий окоп.
151650 ЛИТВИНОВ Иван — 1 Кубанский пластунский батальон, 3 сотня,
пластун. За то, что первым ворвался в турецкий окоп.
151651 КЛЫША Никита — 1 Кубанский пластунский батальон, 3 сотня,
приказный. За то, что первым ворвался в турецкий окоп.
151652 ХРОМАЧ Степан — 1 Кубанский пластунский батальон, 3 сотня,
пластун. За то, что первым ворвался в турецкий окоп.
151653 БАБЕНКО Филипп — 1 Кубанский пластунский батальон, 1 сотня,
ст. урядник. За то, что при взятии горы Кон, шел впереди своего взвода, примером личной храбрости увлек за собой своих подчиненных и
способствовал общему успеху атаки.
151654 ЛЯШКО Федор — 1 Кубанский пластунский батальон, 3 сотня,
пластун. За то, что первым ворвался в турецкий окоп.
151655 СКЛЯРОВ Иван — 264 пех. Георгиевский полк, 10 рота, ст. унтерофицер. За то, что примером отличной храбрости воодушевлял нижних
чинов и способствовал успеху атаки.
151656 ПОНОМАРЕНКО Антон — 1 Кубанский пластунский батальон,
3 сотня, мл. урядник. За то, что первым ворвался в турецкий окоп.
151657 ЩЕГОЛЕВ Александр — 19 Туркестанский стр. полк, 7 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что 12.02.1915, идя впереди своих отделений,
первым бросился в неприятельский окоп и выбил турок.
151658 КУЛИК Пантелеймон — 19 Туркестанский стр. полк, 8 рота,
стрелок. За то, что 18.02.1915, первым вошел на укрепленное неприятелем место.
151659 ПОЛЫПЕНКО Яков — 19 Туркестанский стр. полк, 8 рота, стрелок. За то, что 18.02.1915, первым вошел на укрепленное неприятелем
место.
151660 АНИСКОВ Фома — 19 Туркестанский стр. полк, 8 рота, стрелок.
За то, что 18.02.1915, первым вошел на укрепленное неприятелем
место.
151661 КОРГАНОВ Николай — 19 Туркестанский стр. полк, 6 рота, доброволец. За то, что 26.02.1915, вызвавшись охотником на опасное и
полезное предприятие, совершил его с полным успехом.
151662 ИВАНОВ Петр — 19 Туркестанский стр. полк, 7 рота, мл. унтерофицер. За то, что 12.02.1915, командуя взводом, вытеснил неприятеля
из его окопов.
151663 ЧУПИЛКА Денис — 19 Туркестанский стр. полк, 5 рота, ефрейтор. За то, что 26.02.1915, командуя отделением, выбил неприятеля
из окопа.
151664 СТРЫГУЛЬ Александр — 19 Туркестанский стр. полк, 6 рота,
ефрейтор. За то, что 26.02.1915, вызвавшись охотником на опасное и
полезное предприятие, совершил его с полным успехом.
151665 ГАВВА Филипп — 19 Туркестанский стр. полк, 8 рота, стрелок. За
то, что 18.02.1915, первым вошел на укрепленное неприятелем место.
151666 АМВРОСОВ Антон — 19 Туркестанский стр. полк, 7 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что 12.02.1915, командуя взводом, вытеснил
неприятеля из его окопов.
151667 КАЛАШНИКОВ Феодосий — 264 пех. Георгиевский полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За то, что при наступлении
противника, выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию и нанес
туркам большие потери.
151668 ПАЙКА Мартьян — 19 Туркестанский стр. полк, команда разведчиков, рядовой. За то, что примером личной храбрости содействовал
успеху атаки укрепленной турецкой позиции и обратил турок в бегство.
151669 ГИЛЬ Авраам — 264 пех. Георгиевский полк, 12 рота, рядовой.
За то, что будучи ранен, остался в строю и шел со своим взводом
в контратаку.
151670 СЮСЮРА Захар Иванович — 264 пех. Георгиевский полк,
12 рота, фельдфебель. За то, что командуя взводом, отразив атаку
турок и бросившись в контратаку, сбил их со следующей позиции и
удержался на ней до подхода остальных взводов.
151671 СТАШКО Антон — 1 Кубанский пластунский батальон, 3 сотня,
пластун. За то, что первым ворвался в турецкий окоп.
151672 НОВИКОВ Александр — 264 пех. Георгиевский полк, пулеметная
команда, мл. унтер-офицер. За то, что при наступлении противника,
выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию и нанес туркам большие потери.
151673 ДЕМИН Иван — 264 пех. Георгиевский полк, 10 рота, фельдфебель. За то, что командуя взводом, при наступлении многочисленного
противника, отразил атаки и контратакой обратил его в бегство.
151674 БОГМА Иван — 264 пех. Георгиевский полк, 11 рота, мл. унтер-офицер. За то, что будучи ранен, остался в строю до конца боя и
воодушевлял товарищей примером личной храбрости.
151675 ИОБАШВИЛИ Варлам — Тифлисская грузинская дружина, 4 рота,
дружинник. За то, что произвел, под сильным огнем противника, важную разведку и приостановил наступательное движение противника.
151676 КАЛАТАДЗЕ (КОЛОТАДЗЕ?) Иосиф Васильевич — Тифлисская
грузинская дружина, 3 рота, дружинник, доброволец. За то, что выбил
противника из укрепленной позиции, благодаря мужеству и распорядительности. Имеет Бельгийскую медаль (приказ по Михайловской
крепости № 334 от 28.11.1915).
151677 РУССКИХ Александр — 3 Кавказский передовой отряд РОКК,
студент-медик. За то, что вызвался охотником при атаке 10-й роты
264 пех. Георгиевского полка и, вместе с ней, шел в атаку на турецкую
позицию, выказал при этом большое мужество. Студент-медик 4-го
курса Казанского Университета.
151678 РЯБЧУК Евсегней Иванович — 582 пеш. Кубанская дружина, ст.
унтер-офицер. За то, что вызвался охотником на опасную разведку и,
под сильным огнем, произвел ее с полным успехом. Имеет Бельгийскую медаль (приказ по Михайловской крепости № 334 от 28.11.1915).
151679 ЗОЗУЛЯ Семен — 582 пеш. Кубанская дружина, ст. унтер-офицер. За то, что вызвался охотником на опасную разведку и, под сильным огнем, произвел ее с полным успехом.
151680 МАГЕЛАДЗЕ Ясон — Тифлисская грузинская дружина, дружинник. За то, что произвел, под сильным огнем противника, важную разведку и приостановил наступательное движение противника.
151681 ФИЛАТОВ Ефим — 264 пех. Георгиевский полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. За проявленные храбрость и пример в бою, при занятии
выс. «443».

-509151682 МИРОНЕНКО Александр — 582 пеш. Кубанская дружина, зауряд-прапорщик. За мужество и храбрость, проявленные под сильным
огнем противника.
151683 ПУРЦЕЛАДЗЕ Давид — Тифлисская грузинская дружина, 2 рота,
зауряд-прапорщик. За то, что будучи послан в ночь на 22.02.1915 для
проверки сторожевых постов в стороне неприятельских расположений,
двигаясь по узкой тропе, не доходя с. Ванк, наткнулся на 2 бикфордовых шнура, из которых один горел, а другой висел над пропастью,
причем прапорщик Пурцеладзе перерезал горевший провод, а доброволец Адуашвили, с опасностью для жизни, свесившись над пропастью,
обрезал другой, затем в скале нашли 3 пуда черного пороха в мешке,
с продетыми внутрь бикфордовыми шнурами.
151684 ШЕРМАМДИНОВ Николай — Тифлисская грузинская дружина,
дружинник. За то, что произвел, под сильным огнем противника, важную разведку и приостановил наступательное движение противника.
151685 ГОРЗИЕВ Алексей — Михайловские крепостные саперные роты,
Сводный батальон/2 рота, рядовой. За то, что под огнем противника
провел телефонную линию, восстановил нарушенную связь между
частями наступавших колонн.
151686 ДАОШВИЛИ Пармен — Тифлисская грузинская дружина, 4 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что произвел, под сильным огнем противника, важную разведку и приостановил наступательное движение
противника.
151687 ДЖИКИЯ Тадеоз — Тифлисская грузинская дружина, 4 рота,
дружинник. За то, что произвел, под сильным огнем противника, важную разведку и приостановил наступательное движение противника.
151688 ПОДГОРНЫЙ Михаил — 1 погран. конная сотня, рядовой. За то,
что под сильным огнем неприятеля, дважды отвез важное приказание
от начальника отряда в передовые части.
151689 АДУАШВИЛИ Алексей — Тифлисская грузинская дружина,
2 рота, доброволец. За то, что будучи послан в ночь на 22.02.1915 для
проверки сторожевых постов в стороне неприятельских расположений,
двигаясь по узкой тропе, не доходя с. Ванк, наткнулся на 2 бикфордовых шнура, из которых один горел, а другой висел над пропастью,
причем прапорщик Пурцеладзе перерезал горевший провод, а доброволец Адуашвили, с опасностью для жизни, свесившись над пропастью,
обрезал другой, затем в скале нашли 3 пуда черного пороха в мешке,
с продетыми внутрь бикфордовыми шнурами.
151690 РЯБЦЕВ Александр — 19 Туркестанский стр. полк, 5 рота, стрелок. За то, что 26.02.1915, первый взошел в турецкий окоп и увлек за
собой товарищей.
151691 КАРПЕНКО Абрам — 19 Туркестанский стр. полк, 3 рота, ефрейтор. За то, что 26.02.1915, командуя взводом и находясь на передовом
пункте, несмотря на превосходство сил противника, удержал за собой
этот пункт.
151692 АКЧУРИН Хамидул — 19 Туркестанский стр. полк, 3 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что 26.02.1915, командуя взводом, вытеснил
неприятеля из укрепленного места.
151693 ЗАБЕЛИН Игнат — 19 Туркестанский стр. полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 26.02.1915, будучи старшим в команде, выбил
противника из укрепленного пункта.
151694 УЛИХ Ричард — 19 Туркестанский стр. полк, 3 рота, стрелок. За
то, что 26.02.1915, будучи разведчиком, с явной личной опасностью,
добыл и доставил важные о противнике сведения.
151695 ГЕРНЕЦ Александр — 19 Туркестанский стр. полк, 3 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что 26.02.1915, будучи разведчиком, с явной
личной опасностью, добыл и доставил важные о противнике сведения.
151696 ОСТРЕЦОВ Иван — 19 Туркестанский стр. полк, 3 рота, подпрапорщик. За то, что 27.02.1915, командуя взводом и находясь на
передовом пункте, удержал этот пункт, несмотря на яростные атаки
противника.
151697 КОСОЛАПОВ Алексей — 19 Туркестанский стр. полк, 3 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что 26.02.1915, командуя взводом и находясь на
передовом пункте, несмотря на превосходство сил противника, удержал
за собой этот пункт.
151698 (151693?) БУТУЧЕЛЬ Спиридон — 19 Туркестанский стр. полк,
3 рота, стрелок. За то, что 26.02.1915, вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, совершил его с полным успехом.
151699 ВЕПХАДЗЕ Михаил — 19 Туркестанский стр. полк, 10 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 26.02.1915, вызвавшись охотником,
подойти к сильно укрепленному турецкому окопу, подошел к нему и
выбил оттуда турок, причем был ранен.
151700 РАБИНОВИЧ Прокофий — 19 Туркестанский стр. полк, 3 рота,
стрелок. За то, что 26.02.1915, будучи опасно ранен, остался в строю
до конца боя.
151701 НОВОЖЕНИН Захар — 19 Туркестанский стр. полк, 10 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 26.02.1915, вызвавшись охотником,
подойти к сильно укрепленному турецкому окопу, подошел к нему и
выбил оттуда турок.
151702 МАМОНТОВ Леонтий — 19 Туркестанский стр. полк, 10 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 26.02.1915, вызвавшись охотником, подойти
к сильно укрепленному турецкому окопу, подошел к нему и выбил
оттуда турок.
151703 ГОЛДОВ Сергей — 19 Туркестанский стр. полк, 10 рота, стрелок.
За то, что в бою 26.02.1915, вызвавшись охотником, подойти к сильно
укрепленному турецкому окопу, подошел к нему и выбил оттуда турок.
151704 КАЛМЫКОВ Михаил — 19 Туркестанский стр. полк, 10 рота, доброволец. За то, что в бою 26.02.1915, вызвавшись охотником, подойти
к сильно укрепленному турецкому окопу, подошел к нему и выбил
оттуда турок.
151705 ГЛАЗУНОВ Тимофей — 19 Туркестанский стр. полк, 10 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 26.02.1915, вызвавшись охотником,
подойти к сильно укрепленному турецкому окопу, подошел к нему и
выбил оттуда турок, причем был ранен.
151706 ГЛУХОВ Алексей — 19 Туркестанский стр. полк, 10 рота, ефрейтор. За то, что в бою 26.02.1915, будучи опасно ранен, остался в строю
до конца боя.
151707 ПАРАХНЯ Василий — 19 Туркестанский стр. полк, 11 рота, стрелок. За то, что 3.03.1915, вызвавшись охотником на опасное и полезное
предприятие, совершил его с полным успехом.
151708 ИВАЩЕНКО Павел — 19 Туркестанский стр. полк, 11 рота, стрелок. За то, что 3.03.1915, вызвавшись охотником на опасное и полезное
предприятие, совершил его с полным успехом.

151709 ВЛАСОВ Матвей — 19 Туркестанский стр. полк, 11 рота, стрелок.
За то, что 3.03.1915, вызвавшись охотником на опасное и полезное
предприятие, совершил его с полным успехом.
151710 СКВОРЦОВ Степан — 19 Туркестанский стр. полк, 11 рота,
подпрапорщик. За то, что 12.02.1915, командуя взводом, вытеснил
неприятеля из укрепленного места.
151711 БОНДАРЕНКО Иван — 19 Туркестанский стр. полк, 11 рота, стрелок. За то, что 3.03.1915, вызвавшись охотником на опасное и полезное
предприятие, совершил его с полным успехом.
151712 СЕМЕНЦОВ Никита — 19 Туркестанский стр. полк, 11 рота, стрелок. За то, что 3.03.1915, вызвавшись охотником на опасное и полезное
предприятие, совершил его с полным успехом.
151713 ГРИШИН Григорий — 19 Туркестанский стр. полк, 11 рота, стрелок. За то, что 3.03.1915, вызвавшись охотником на опасное и полезное
предприятие, совершил его с полным успехом.
151714 ГОЛУБЬ Лукьян — 19 Туркестанский стр. полк, 11 рота, стрелок.
За то, что 3.03.1915, вызвавшись охотником на опасное и полезное
предприятие, совершил его с полным успехом.
151715 СУЛАКОВ Николай — 19 Туркестанский стр. полк, 11 рота, стрелок. За то, что 3.03.1915, вызвавшись охотником на опасное и полезное
предприятие, совершил его с полным успехом.
151716 СТУПИШИН Федор — 19 Туркестанский стр. полк, 11 рота, доброволец. За то, что 3.03.1915, вызвавшись охотником на опасное и
полезное предприятие, совершил его с полным успехом.
151717 СТАРОСВЕТСКИЙ Петр — 19 Туркестанский стр. полк, 12 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что 11.02.1915, примером отличной храбрости
и мужества ободрил людей и увлек их за собой.
151718 КОРНИЛОВ Григорий — 19 Туркестанский стр. полк, 12 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что 11.02.1915, доставил на место боя патроны,
когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей, почти неминуемой гибели.
151719 АПАРИН Василий — 19 Туркестанский стр. полк, 12 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что 12.02.1915, примером отличной храбрости и
мужеством ободрял и увлекал за собой товарищей.
151720 БУРТОВОЙ Ефим — 19 Туркестанский стр. полк, 12 рота, стрелок. За то, что 12.02.1915, примером отличной храбрости и мужеством
ободрял и увлекал за собой товарищей.
151721 РУКОВИЦИН Федор — 19 Туркестанский стр. полк, 12 рота, стрелок. За то, что 12.02.1915, примером отличной храбрости и мужеством
ободрял и увлекал за собой товарищей.
151722 ГУДОШКИН Аркадий — 19 Туркестанский стр. полк, пулеметная
команда, ефрейтор. За то, что 11.02.1915, вызвавшись охотником на
опасное и полезное предприятие, совершил его с полным успехом.
151723 БОРБАНОЙ Георгий — 19 Туркестанский стр. полк, пулеметная
команда, стрелок. За то, что 11.02.1915, вызвавшись охотником на
опасное и полезное предприятие, совершил его с полным успехом.
151724 ПАХОМОВ Артемий — 19 Туркестанский стр. полк, пулеметная
команда, подпрапорщик. За то, что 9.02.1915, доставил на место боя
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, под сильным
ружейным огнем.
151725 СКРИПНИЧЕНКО Максим — 221 запасный батальон, 4 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что вызвавшись 16.02.1915 охотником на опасное
и полезное предприятие, совершил его с полным успехом.
151726 РЕВЕНКО Федор — 221 запасный батальон, 4 рота, рядовой.
За то, что вызвавшись 16.02.1915 охотником на опасное и полезное
предприятие, совершил его с полным успехом, причем был ранен.
151727 РОМАНЮК Федор — 221 запасный батальон, 4 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 10.02.1915, при взятии занятого неприятелем
укрепленного места, примером отличной храбрости ободрял своих
товарищей и увлек их за собой.
151728 ХАЧИЕВ Гукл — 221 запасный батальон, 4 рота, ефрейтор. За
то, что 10.02.1915, при взятии занятого неприятелем укрепленного
места, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и
увлек их за собой.
151729 КОЛЮЖНЫЙ Павел — 221 запасный батальон, 5 рота, фельдфебель. За то, что 12.02.1915, при взятии выс. «347», примером отличной
храбрости ободрял и увлекал за собой нижних чинов.
151730 ЯЦЕНКО Василий — 221 запасный батальон, 5 рота, мл. унтерофицер. За то, что 9.02.1915, будучи разведчиком, с явной и личной
опасностью, добыл и доставил важное о противнике сведение.
151731 ХУНЦАРИЯ Давид — 221 запасный батальон, 5 рота, мл. унтерофицер. За то, что 12.02.1915, первым взошел на выс. «347» при ее
штурме.
151732 ГРИГОРЬЯНЦ Амирджан — 221 запасный батальон, 5 рота, рядовой. За то, что 28.02.1915, будучи начальником полевого караула,
самоотверженно отбивался от неприятеля и удержал за собой занятую
сопку до подхода подкрепления.
151733 МАКСИМОВ Василий — Михайловская крепостная артиллерия,
1 рота, канонир. За то, что 24.02.1915, вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, совершил его с полным успехом.
151734 ШЕВЧЕНКО Григорий Васильевич — Михайловская крепостная
артиллерия, 1 рота, мл. фейерверкер. За то, что 26.02.1915, командуя
взводом, вытесн6ил неприятеля из окопа. Имеет Английскую медаль
(приказ по Михайловской крепости № 334 от 28.11.1915).
151735 ИВАНЧЕНКО Карп — Михайловская крепостная артиллерия,
1 рота, канонир. За то, что 26.02.1915, будучи опасно ранен, остался
в строю.
151736 КЛИМКОВИЧ Иван — Михайловская крепостная артиллерия,
1 рота, канонир. За то, что 26.02.1915, примером отличной храбрости
ободрял и увлекал за собой своих товарищей.
151737 ПТАШКИН Иван — Михайловская крепостная артиллерия, 1 рота,
канонир. За то, что 26.02.1915, примером отличной храбрости ободрял
и увлекал за собой своих товарищей.
151738 ФОМИН Степан — Михайловская крепостная артиллерия, 1 рота,
канонир. За то, что 26.02.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.
151739 САМОЙЛОВ Андрей — Михайловская крепостная артиллерия,
1 горная батарея, подпрапорщик. За то, что 24.02.1915, под сильным
неприятельским огнем, отыскал неприятельскую батарею и точно указал ее место и тем дал возможность привести ее к молчанию.
151740 БИТНЕРИС Юрий — Михайловская крепостная артиллерия, 1 горная батарея, ст. фейерверкер. За то, что 3.03.1915, находясь под сильным неприятельским огнем, меткой стрельбой из орудия на близкую
дистанцию оказывал содействие успеху своей пехоты.
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151741 ПОПОВ Дмитрий — Михайловская крепостная артиллерия, 1 горная батарея, бомбардир. За то, что 3.03.1915, находясь под сильным
неприятельским огнем, меткой стрельбой из орудия на близкую дистанцию оказывал содействие успеху своей пехоты.
151742 БАШКАТОВ Семен — Михайловская крепостная артиллерия,
2 горная батарея, бомбардир-наводчик. За то, что 10.03.1915, находясь
под сильным неприятельским огнем, меткой стрельбой из орудия на
близкую дистанцию оказывал содействие успеху своей пехоты.
151743 БОЙКО Андрей Федорович — Михайловская крепостная артиллерия, 2 горная батарея, бомбардир-наводчик. За то, что 10.03.1915,
находясь под сильным неприятельским огнем, меткой стрельбой из
орудия на близкую дистанцию оказывал содействие успеху своей пехоты. Имеет Английскую медаль (приказ по Михайловской крепости
№ 334 от 28.11.1915).
151744 БОБРОВ Александр — Приморский погран. батальон, 5 сотня,
рядовой. За то, что 25.02.1915, под сильным и действительным огнем
неприятеля, поддерживал беспрерывную телефонную связь между
батареей и наблюдательным пунктом.
151745 ТРУНАЕВ Иван — Чорохский погран. батальон, 7 сотня, ст. вахмистр. За то, что 18.02.1915, командуя взводом и находясь с ним на
левом фланге нашей позиции на горе Дагесты-Даг, упорно отбивал
турецкие атаки и удержал занятую позицию.
151746 КУКИН Аверьян — Чорохский погран. батальон, 7 сотня, взв.
унтер-офицер. За то, что 26.02.1915, примером отличной храбрости
оюодрял и увлекал за собой взвод.
151747 МИЛОВАЦКИЙ Иван — Чорохский погран. батальон, 7 сотня,
взв. унтер-офицер. За то, что 26.02.1915, будучи опасно ранен, остался
в строю.
151748 МИНЕНКО Иван — 1 Кубанский пластунский батальон, пулеметная команда, ст. урядник. За то, что оставшись без взводного командира и прикрытия, перебитого неприятелем, проявил беззаветную
храбрость и действием пулеметов в упор противнику отбил две атаки
и спас от захвата пулеметы.
151749 МАТЛАХОВ Александр — 1 Кубанский пластунский батальон,
пулеметная команда, наводчик. За то, что оставшись без взводного командира и прикрытия, перебитого неприятелем, проявил беззаветную
храбрость и действием пулеметов в упор противнику отбил две атаки
и спас от захвата пулеметы.
151750 ЯЩЕНКО Иван — 1 Кубанский пластунский батальон, пулеметная
команда, наводчик. За то, что оставшись без взводного командира и
прикрытия, перебитого неприятелем, проявил беззаветную храбрость
и действием пулеметов в упор противнику отбил две атаки и спас от
захвата пулеметы.
151751 ВИНОКУРОВ Федор — Михайловские крепостные саперные
роты, Сводный батальон/1 рота, мл. унтер-офицер. За то, что находясь 2-го и 3.11.1914 в бою в Ичхальском ущелье в отдельной заставе,
своим мужеством ободрял товарищей и, несмотря на скалы, густые
поросли и огонь турок из-за скал, храбро двигался вперед, увлекая за
собой других нижних чинов.
151752 КОСТЕНКО Иван — Михайловские крепостные саперные роты,
Сводный батальон/1 рота, подпрапорщик. За то, что находясь 2-го и
3.11.1914 в бою в Ичхальском ущелье начальником правой заставы, назначенной для обхода турок, своими хладнокровными и решительными
действиями вытеснил турок из укрепленных пунктов, все время держа
связь с отрядом и тем способствовал их поражению.
151753 ЗУБАЛЕЙ Сергей — 1 Кубанский пластунский батальон, пулеметная команда, наводчик. За то, что оставшись без взводного командира
и прикрытия, перебитого неприятелем, проявил беззаветную храбрость
и действием пулеметов в упор противнику отбил две атаки и спас от
захвата пулеметы.
151754 ЯЛАНСКИЙ Трофим — 1 Кубанский пластунский батальон, пулеметная команда, наводчик. За то, что оставшись без взводного командира и прикрытия, перебитого неприятелем, проявил беззаветную
храбрость и действием пулеметов в упор противнику отбил две атаки
и спас от захвата пулеметы.
151755 АКОЛЬЗИН Никита — 1 Кубанский пластунский батальон, пулеметная команда, наводчик. За то, что выдвинув пулемет на опасно
близкую дистанцию, действием его поддержал атаку, во время которой
был убит.
151756 ПЕРШИН Ксенофонт — 66 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир. За
то, что когда турки открыли частый огонь пачками, во фланг батареи,
находящейся на позиции у поста Кура, 4.11.1914, то вся прислуга укрылась за закрытия, только он, на крик батарейного командира: «Братцы,
помоги мне повернуть орудие на противника», не взирая на огонь турок,
подбежал к орудию и помогал ему стрелять.
151757 ЮХМАНОВ Иван — 66 арт. бригада, 4 батарея, канонир. За то, что
когда турки открыли частый огонь пачками, во фланг батареи, находящейся на позиции у поста Кура, 4.11.1914, то вся прислуга укрылась за
закрытия, только он, на крик батарейного командира: «Братцы, помоги
мне повернуть орудие на противника», не взирая на огонь турок, подбежал к орудию и помогал ему стрелять.
151758 КУЗНЕЦОВ Матвей — Михайловские крепостные саперные
роты, Сводный батальон/3 рота, рядовой. За то, что под сильным и
действительным огнем неприятеля, лично в течение всего периода
наступления, начиная с 10.02.1915, поддерживал беспрерывно телефонное сообщение между колоннами и штабом Приморского отряда,
чем способствовал боевому успеху.
151759 СИМОНОВ Даниил — 1 Кубанский пластунский батальон, команда связи, ст. урядник. За то, что при телефонных работах, под сильным
и действительным огнем противника, в течение всех боев 14-го, 15-го и
16.03.1915, поддерживал беспрерывную связь с частями Артвинского
отряда, чем и способствовал общему успеху.
151760 КОНОТОП Филипп — 1 Кубанский пластунский батальон, команда
связи, приказный. За то, что при телефонных работах, под сильным и
действительным огнем противника, в течение всех боев 14-го, 15-го и
16.03.1915, поддерживал беспрерывную связь с частями Артвинского
отряда, чем и способствовал общему успеху.
151761 ДИДЕНКО Конон Нестерович — 15 Кубанский пластунский батальон, 4 сотня, ст. урядник. За то, что будучи взводным урядником
при атаке столбов за № № 15, 17 и 18, 20.03.1915, бросился в штыки
на неприятеля и примером личной храбрости увлек своих товарищей.
Имеет Английскую медаль (приказ по Михайловской крепости № 334
от 28.11.1915).
151762 МАРЧЕНКО Дмитрий — 15 Кубанский пластунский батальон,
4 сотня, ст. урядник. За то, что будучи взводным урядником при атаке
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столбов за № № 15, 17 и 18, 20.03.1915, бросился в штыки на неприятеля и примером личной храбрости увлек своих товарищей.
151763 ЕРМОЛЕНКО Петр — 15 Кубанский пластунский батальон, 4 сотня, фельдфебель. За то, что при атаке на столбы за № № 15, 17 и 18,
20.03.1915, первым ворвался в турецкий окоп.
151764 РЫВНЫЙ Иван — 16 Кубанский пластунский батальон, 1 сотня,
зауряд-хорунжий. За то, что 13.03.1915, вызвавшись охотником и будучи старшим в партии разведчиков, высланных в г. Артвин, благодаря
смелому и решительному руководству действиями, после продолжительной и сильной перестрелки, выбил противника из занимаемых
им окопов, продвинулся дальше к Артвину и выяснил расположение
противника, который упорно удерживал окопы, т.к. это был последний
укрепленный пункт на пути к Артвину.
151765 МАНУЙЛОВ Иван — 16 Кубанский пластунский батальон, 1 сотня,
мл. урядник. За то, что 9.04.1915, будучи начальником полевого караула
силой в 3 человека, на передовой позиции, при атаке с. Мело, два раза
отбил неприятеля, силой до 20 человек, пытавшегося обойти левый
фланг наступавших наших сотен, и удержался на своем месте.
151766 СЛЕСАРЕВ Петр — 16 Кубанский пластунский батальон, 2 сотня,
фельдфебель. За то, что 9.04.1915, когда 2 сотня при наступлении
совместно с 5-й сотней на Джерат-Богазский перевал, попала с 3-х
сторон под сильный перекрестный огонь турок, и первая полусотня
оторвалась от второй, 3 раза передавал приказания, несмотря на неминуемую опасность, и затем при отступлении 5-й сотни, своим личным
примером действовал успокаивающе на людей, чем способствовал
занятию более выгодной позиции.
151767 КОНЮХОВ Яков — 16 Кубанский пластунский батальон, 2 сотня,
ст. урядник. За то, что в ночь с 10-го на 11.04.1915, неприятель силой
не менее роты, открыл сильный ружейный огонь, применяя ручные
гранаты, повел атаку, желая сбить нас с занимаемой позиции; он,
командуя взводом и находясь на передовой позиции впереди с. Сасрехеу, несмотря на то, что два наших поста и наблюдательный пункт
были сбиты, удержал занимаемую позицию и в свою очередь, перейдя
в контратаку, отбил противника.
151768 ЛЫСЕНКО Петр — 16 Кубанский пластунский батальон, 3 сотня,
пластун. За то, что 29.04.1915, при первом подходе к с. Мело, когда
полусотне 3-й сотни приказано было спуститься к этому селению,
вызвался охотником, шел впереди разведчиков, несмотря на сильнейший ружейный огонь, придвинулся еще более вперед для удобства
наблюдения, чем выяснил пункты обороны противника, как в самом
с. Мело, так и вокруг него.
151769 ПОЛИВАНОВ Александр — 16 Кубанский пластунский батальон, 4 сотня, мл. урядник. За то, что 3.04.1915, вызвавшись охотником на разведку и командуя партией, смелыми действиями заставил
противника (заставу) бросить укрепленную позицию на скале горы
Дамбла-курун, чем дал возможность разведчикам проникнуть за линию
неприятельского охранения и высмотреть движение турецкого табора
на наш правый фланг.
151770 ПЛИС Тимофей — 16 Кубанский пластунский батальон, 4 сотня,
пластун. За то, что 4.04.1915, будучи на разведке и следуя по пятам
отходившего противника, достиг скалы внутри расположения противника и высмотрел движение в обход нашего фланга турецкого табора.
151771 ГАЙДУКОВ Григорий — 16 Кубанский пластунский батальон,
5 сотня, ст. урядник. За то, что 9.04.1915, при атаке 5-й сотней хребта
при устье р. Мело-су, за ранением взводного офицера и за выбытием
из взвода взводного урядника, принял командование взводом, восстановил порядок и поддерживал его до конца боя.
151772 САВЕНКО Сергей — 16 Кубанский пластунский батальон, 5 сотня, фельдфебель. За то, что 11.03.1915, будучи послан на разведку
на г. Артвин, с явной личной опасностью, добыл и доставил важные
сведения о противнике. [ Повторно, III-22553]
151773 СЕРИКОВ Давид — 66 арт. бригада, 4 батарея, фельдфебель.
За то, что при наступлении отряда 15.03.1915 на Артвин, несмотря на
действительный ружейный и артиллерийский огонь турок, лихо управлял одним из орудий взвода, при стрельбе беглым огнем на дистанции
600 саженей и, несмотря на залповый огонь турок, выкатил орудие из
закрытия и своим огнем оказал решительное противодействие к намерению турок перейти в контратаку.
151774 ГОГНИАШВИЛИ Иосиф — Тифлисская грузинская дружина,
1 сотня, дружинник. За то, что когда 10.04.1915, наш правый фланг
выступал на с. Мело и был встречен сильным огнем неприятеля, то
он, вызвавшись охотником и обстреливаемый усиленным огнем турок,
пробился вперед по тропе в сторону и, несмотря на то, что был ранен,
залег и, открыв стрельбу по неприятельским окопам, привлек внимание
на себя, чем и дал возможность части отряда продвинуться вперед.
151775 АБРАМИДЗЕ Илья — Тифлисская грузинская дружина, 1 сотня,
дружинник. За то, что когда 10.04.1915, наш правый фланг выступал на
с. Мело и был встречен сильным огнем неприятеля, то он, вызвавшись
охотником и обстреливаемый усиленным огнем турок, пробился вперед
по тропе в сторону и, несмотря на то, что был ранен, залег и, открыв
стрельбу по неприятельским окопам, привлек внимание на себя, чем и
дал возможность части отряда продвинуться вперед.
151776 БЕРОШВИЛИ Захар — Тифлисская грузинская дружина, 1 сотня,
дружинник. За то, что когда 10.04.1915, наш правый фланг выступал на
с. Мело и был встречен сильным огнем неприятеля, то он, вызвавшись
охотником и обстреливаемый усиленным огнем турок, пробился вперед
по тропе в сторону и, несмотря на то, что был ранен, залег и, открыв
стрельбу по неприятельским окопам, привлек внимание на себя, чем и
дал возможность части отряда продвинуться вперед.
151777 МАЦИАШВИЛИ Захар — Тифлисская грузинская дружина, 2 сотня, мл. унтер-офицер. За то, что посланный в качестве разведчика
16.04.1915 в сторону неприятеля для выяснения подступов к неприятельской позиции, несмотря на сильный огонь, сбил турецкий пост,
выяснил все необходимое и своевременно донес, чем и облегчил
наступление сотен.
151778 ЧАБАШВИЛИ Спиридон — Тифлисская грузинская дружина,
2 сотня, мл. унтер-офицер. За то, что посланный в качестве разведчика 16.04.1915 в сторону неприятеля для выяснения подступов к неприятельской позиции, несмотря на сильный огонь, сбил турецкий
пост, выяснил все необходимое и своевременно донес, чем и облегчил
наступление сотен.
151779 ЦАБАДЗЕ Николай — Тифлисская грузинская дружина, 3 сотня,
фельдфебель. За то, что 9.04.1915, находясь в секрете у р. Мело-су,
заметив движение турок и будучи ночью окружен неприятелем, численностью значительно превосходившим его, с явной для себя опасностью, пробился за р. Мело-су в сторону неприятельской позиции и
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удачно вернулся к своей сотне, донеся о начавшемся движении турок.
151780 БЕРИЯШВИЛИ Георгий — Тифлисская грузинская дружина,
3 сотня, доброволец. За то, что 9.04.1915, находясь в секрете у р. Мело-су, заметив движение турок и будучи ночью окружен неприятелем,
численностью значительно превосходившим его, с явной для себя опасностью, пробился за р. Мело-су в сторону неприятельской позиции и
ввел неприятеля в заблуждение, пробрался вверх по руслу речки и
удачно вернулся к своей сотне, донеся о начавшемся движении турок.
151781 ХРИСТЮК Федор Моисеевич (станица Каневская) — 17 Кубанский пластунский батальон, 2 сотня, мл. урядник. За то, что при разведке 16.04.1915 северного отрога Дамбла Курун и выс. «964», добыл
важные сведения о противнике и вовремя донес.
151782 ФИЛОНЕНКО Ипатий Евменович (станица Шкуринская) — 17 Кубанский пластунский батальон, 2 сотня, приказный. За то, что при разведке 16.04.1915 северного отрога Дамбла-курун и выс. «964», добыл
важные сведения о противнике и вовремя донес.
151783 ДЕНИСЕНКО Григорий Семенович — 17 Кубанский пластунский
батальон, 2 сотня, приказный. За то, что при разведке 16.04.1915 северного отрога Дамбла-курун и выс. «964», добыл важные сведения
о противнике и вовремя донес.
151784 САХНО Петр Родионович — 17 Кубанский пластунский батальон,
2 сотня, пластун. За то, что при разведке 16.04.1915 северного отрога
Дамбла-курун и выс. «964», добыл важные сведения о противнике и
вовремя донес.
151785 ПИВЕНЬ Михаил Семенович — 17 Кубанский пластунский батальон, 2 сотня, пластун. За то, что при разведке 16.04.1915 северного
отрога Дамбла-курун и выс. «964», добыл важные сведения о противнике и вовремя донес.
151786 ПАСЕНКО Филипп Семенович — 17 Кубанский пластунский батальон, 2 сотня, пластун. За то, что при разведке 16.04.1915 северного
отрога Дамбла-курун и выс. «964», добыл важные сведения о противнике и вовремя донес.
151787 БОЧИНСКИЙ Александр Данилович — 17 Кубанский пластунский
батальон, пулеметная команда, ст. урядник. За то, что 10.04.1915, командуя взводом пулеметов, выбил неприятеля из укрепленного пункта.
151788 ГОНЧАРОВ Иван — Михайловская горная батарея, мл. фейерверкер. За то, что в бою с 17-го на 18.04.1915, против с. Мело, будучи
разведчиком, с явной для себя опасностью, добыл и доставил важные
о расположении противника сведения.
151789 КОСАРЕВ Иван — Михайловская горная батарея, бомбардир. За
то, что в бою с 17-го на 18.04.1915, против с. Мело, будучи разведчиком,
с явной для себя опасностью, добыл и доставил важные о расположении противника сведения.
151790 ВЫСОЦКИЙ Григорий — 1 Кубанский пластунский батальон,
команда связи, приказный. За то, что в ночь с 14-го на 15.03.1915,
когда правый берег р. Хатыла-су был сильно занят турками, вызвавшись охотником на разведку г. Артвина, скрытно пробрался через неприятельское расположение, выполнил это опасное и полезное дело,
доставив утром 15.03.1915 важные сведения о противнике и представил
начальнику правой колонны 2 местных жителей из Артвина.
151791 КРИВОРУЧКА Степан — 1 Кубанский пластунский батальон,
команда связи, приказный. За то, что в ночь с 14-го на 15.03.1915,
когда правый берег р. Хатыла-су был сильно занят турками, вызвавшись охотником на разведку г. Артвина, скрытно пробрался через неприятельское расположение, выполнил это опасное и полезное дело,
доставив утром 15.03.1915 важные сведения о противнике и представил
начальнику правой колонны 2 местных жителей из Артвина.
151792 ФЕДАШ Петр — 1 Кубанский пластунский батальон, команда
связи, нестр. ст. разряда. За то, что в ночь с 14-го на 15.03.1915, когда
правый берег р. Хатыла-су был сильно занят турками, вызвавшись
охотником на разведку г. Артвина, скрытно пробрался через неприятельское расположение, выполнил это опасное и полезное дело, доставив утром 15.03.1915 важные сведения о противнике и представил
начальнику правой колонны 2 местных жителей из Артвина.
151793 ИВАНЧЕНКО Иван Семенович — 17 Кубанский пластунский батальон, 5 сотня, пластун. За то, что 10.04.1915, вызвавшись охотником
идти со старшим заставы к турецкому посту, первый бросился на турок;
убил одного и поранил другого, чем способствовал уничтожению поста.
151794 КУЩ Ефим внебрачный (станица Должанская) — 17 Кубанский
пластунский батальон, 5 сотня, пластун. За то, что 10.04.1915, вызвавшись охотником идти со старшим заставы к турецкому посту и,
увидев своего товарища — Иванченко у турецкого поста, окруженного
турками, бросился на выручку его и способствовал уничтожению поста.
151795 БОРИСОВ Федор — 264 пех. Георгиевский полк, 9 рота, мл. унтер-офицер. За то, что будучи старшим в заставе, поставленной для
наблюдения за появившимися с 15.05.1915 у д. Накерав турками, и
увидев наблюдательный турецкий пост, взял с собой 4 человека охотников, пробрался к неприятельскому посту, уничтожил его, убив одного
и ранив двух, чем и освободил д. Накерав от турецкого наблюдения.
151796 КРАСНЯНСКИЙ Григорий — 1 Кубанский пластунский батальон,
команда связи, пластун. За то, что в ночь с 14-го на 15.03.1915, когда
правый берег р. Хатыла-су был сильно занят турками, вызвавшись
охотником на разведку г. Артвина, скрытно пробрался через неприятельское расположение, выполнил это опасное и полезное дело, доставив утром 15.03.1915 важные сведения о противнике и представил
начальнику правой колонны 2 местных жителей из Артвина.
151797 КОЛЕСНИКОВ Алексей — Михайловская горная батарея, ст.
фейерверкер. За то, что 17.04.1915, будучи на наблюдательном пункте, который был под сильным и действительным ружейным огнем
противника, оставался на нем во все время боя и поддерживал связь
действия взвода с пехотой.
151798 ДУБИНА Петр — Михайловская крепостная артиллерия, 1 сводная рота, канонир. За то, что во время боев 11-го и 12.02.1915, своим
примером ободрял товарищей и, несмотря на сильный огонь, первым
взошел и занял выс. «227», чем заставил отступить турок.
151799 ПРОКОПЕНКО Семен — Михайловская крепостная артиллерия,
1 сводная рота, ст. фейерверкер. За то, что во время боев 11-го и
12.02.1915, своим примером ободрял товарищей и, несмотря на сильный огонь, первым взошел и занял выс. «227», чем заставил отступить
турок.
151800* МАКСИМОВ Василий — Михайловская крепостная артиллерия,
1 сводная рота, канонир. За то, что во время боев 11-го и 12.02.1915,
своим примером ободрял товарищей и, несмотря на сильный огонь,
первым взошел и занял выс. «227», чем заставил отступить турок.

151800* ЯКИМЕНКО Осип — 15 Кубанский пластунский батальон, команда разведчиков, пластун. За то, что 7.03.1915, при взятии г. Картлы,
пренебрегая явной опасностью для жизни, примером беззаветной
храбрости воодушевив товарищей, увлек их за собой.
151801 РЫБАЛЬЧЕНКО Илья — 221 запасный батальон, команда разведчиков бывш. 264 пех. Георгиевского полка, мл. унтер-офицер. За то, что
командуя взводом 2-го, 3-го и 4.01.1915 на девом фланге позиции выс.
«1007,5», успешно отбивал атаки свыше роты турок.
151802 РУБАНОВ Аким — 221 запасный батальон, команда разведчиков
бывш. 264 пех. Георгиевского полка, ефрейтор. За то, что при взятии
высоты, восточнее выс. «1007,5», 4.01.1915, под утро, первым бросился
в неприятельские окопы и увлек товарищей.
151803 МОСКОВЧЕНКО Иван — 221 запасный батальон, команда разведчиков бывш. 264 пех. Георгиевского полка, рядовой. За то, что
3.01.1915, при взятии высоты, восточнее выс. «1007,5», занятой турками, примером личной храбрости увлекал товарищей и первый вскочил
в турецкие окопы, чем способствовал занятию высоты.
151804 СУЩЕНКО Иван — 221 запасный батальон, команда разведчиков
бывш. 264 пех. Георгиевского полка, мл. унтер-офицер. За то, что будучи старшим в заставе, сдерживал наступление и атаку свыше роты
турок, 29.01.1915, в ущелье Шухевис-цхали и, несмотря на опасную
роту, продолжал командовать ею.
151805 КАРАЧЕНЦЕВ Василий — 18 Кубанский пластунский батальон,
3 сотня, приказный. За то, что в ночь с 25-го на 26.07.1915, участвуя
в разведке и будучи старшим в дозоре из пяти человек, напал на неприятельскую заставу, ручными гранатами, огнем и штыками уничтожил эту заставу силой в 15 человек.
151806 АДАМЕНКО Ефим — 18 Кубанский пластунский батальон, 3 сотня, казак. За то, что 6.08.1915, несмотря на явную опасность для жизни,
взобрался на вершину Джин-Кая и высмотрел силы турок, исполнив
свою задачу, под сильным огнем противника.
151807 ПРАНСКОВ Семен — 18 Кубанский пластунский батальон, 5 сотня, казак. За то, что во время разведки в районе вершины Джин-Кая,
2.08.1915, несмотря на сильный огонь и надвигавшегося противника,
удержался на месте до тех пор, пока не выяснил численность и расположение неприятельских постов и укреплений.
151808 ФЕДЯЕВ Иван — 18 Кубанский пластунский батальон, 5 сотня, казак. За то, что во время разведки в районе вершины Джин-Кая,
16.08.1915, будучи старшим в разведке, у подножия Джин-Кая, был
окружен противником и, несмотря на это, сумел вывести команду без
потерь и доставил нужные сведения.
151809 ШЕСТОПАЛОВ Михаил — 221 запасный батальон, команда разведчиков бывш. 264 пех. Георгиевского полка, ефрейтор. За то, что
с конца мая месяца 1915 г., участвуя ежедневно в разведках, своей
личной храбростью и находчивостью всегда увлекал товарищей и,
в опасных для жизни предприятих, совершал их с полным успехом.
151810 БАРОМИДЗЕ Дмитрий — 221 запасный батальон, команда
разведчиков бывш. 264 пех. Георгиевского полка, рядовой. За то, что
участвуя во всех разведках, производимых командой разведчиков,
всегда отличался смелостью и умением ориентироваться в местности,
8.07.1915, вызвавшись охотником, первый подполз на самое близкое
расстояние к неприятельским окопам и, несмотря на открытый по нему
и команде огонь, обнаружил расположение неприятельских пулеметов.
151811 КАРПОВ Андрей — 6 погран. пешая сотня, рядовой. За то, что
2.08.1915, вызвавшись охотником, взобрался вблизи неприятельского
поста на скалу на вершине Квахид и, несмотря на сильный огонь и надвигавшегося противника, удержался на месте до тех пор, пока не выяснил численность и расположение неприятельских постов и укреплений.
151812 МОРОЗОВ Николай — 19 Туркестанский стр. полк, 2 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что 9.12.1914, будучи послан с разведкой с выс.
«324», находящейся севернее с. Кирнати, в это селение и далее к сел.
В. Марадиди, энергичным натиском занял это последнее, захватил
в нем 40 турецких винтовок и вынес их. Отстреливаясь целый день,
выяснил, что далее к с. Хеба-базар и Шубари позиции сильно заняты
турками.
151813 ПИВОВАРОВ Иван — 19 Туркестанский стр. полк, 2 рота, стрелок.
За то, что 9.12.1914, будучи послан за старшего в дозор, своевременно
обнаружил приближение противника, толковыми распоряжениями по
ведению огня, не допустил противника охватить разведку с фланга, чем
способствовал успешному ведению разведки. Обнаружил в с. Шубани
и Хеба-базар большое количество противника.
151814 КРИВУЛИН Михаил — 19 Туркестанский стр. полк, 3 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что отличаясь во всех делах выдающейся храбростью, 10.07.1915, будучи разведчиком, с явной личной опасностью,
добыл и доставил важные сведения о расположении противника, занимавшего д. Ортакей-Уля.
151815 ТКАЧЕНКО Авксентий — 19 Туркестанский стр. полк, 3 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что отличаясь во всех делах выдающейся храбростью, 10.07.1915, будучи разведчиком, с явной личной опасностью,
добыл и доставил важные сведения о расположении противника, занимавшего д. Ортакей-Уля.
151816 МОЗГОВОЙ Константин — 19 Туркестанский стр. полк, 4 рота,
ефрейтор. За то, что 15.06.1915, в числе первых занял гору ДетрувеБаши и, будучи отрезан от своих и не получая пролуктов, удерживал
свои позиции в течение двух суток, до прибытия поддержки.
151817 БОЙЧЕНКО Порфирий — 19 Туркестанский стр. полк, 4 рота,
стрелок. За то, что 15.06.1915, в числе первых занял гору Детруве-Баши
и, будучи отрезан от своих и не получая пролуктов, удерживал свои
позиции в течение двух суток, до прибытия поддержки.
151818 СТЕПАНОВ Николай — 19 Туркестанский стр. полк, 4 рота, стрелок. За то, что в ночь с 16-го на 17.06.1915, пользуясь темнотой и
сильно разразившейся бурей, под сильным перекрестным огнем противника, по незнакомой местности достиг нашей заставы, окруженной
в течении 48-ми часов на горе Детруве-Баши, и тем же путем благополучно вывел заставу к своему расположению.
151819 ЧАРИКОВ Федор — 19 Туркестанский стр. полк, 6 рота, ст. унтерофицер. За то, что 10.06.1915, вызвавшись охотником на разведку,
открыл с явной личной опасностью искусно замаскированные в зарослях турецкие окопы.
151820 ПОПОВ Иван — 19 Туркестанский стр. полк, 6 рота, ст. унтерофицер. За то, что 10.06.1915, вызвавшись охотником на разведку,
открыл с явной личной опасностью искусно замаскированные в зарослях турецкие окопы.
151821 АГАБЕКОВ Михаил — 19 Туркестанский стр. полк, 7 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что 13.08.1915, после выбытия из строя старшего,

-511принял командование, быстро привел часть в порядок и, отбиваясь от
противника, вернулся к своим, подобрав убитых и раненых.
151822 КОНОПАК Роман — 19 Туркестанский стр. полк, 8 рота, стрелок.
За то, что в ночь с 31.08 на 1.09.1915, будучи караульным начальником,
не дал туркам возможности обойти нас, проявив при этом выдающуюся
храбрость и распорядительность.
151823 КАРИКОВ Павел — 19 Туркестанский стр. полк, 9 рота, доброволец. За то, что благодаря умелому руководству вверенной ему командой
разведчиков и личной храбростью оказал подвиги: 29.06.1915, ночью
отбил попытку турок, силой около роты, переправиться через р. Архаве; 11.07.1915 отразил большие силы турок, а 14.08.1915 остановил
движение турок к р. Архаве, несмотря на сильный огонь, открытый им
с противположенного берега.
151824 РУДЕНКО Иван — 19 Туркестанский стр. полк, 10 рота, стрелок.
За то, что в ночь на 1.08.1915, во время рекогносцировки неприятельской позиции, вызвался охотником для осмотра неприятельского окопа, подошел к нему под огнем противника, бросил в окоп гранаты и
возвратился невредимым.
151825 ЕФРЕМОВ Григорий — 19 Туркестанский стр. полк, 11 рота,
стрелок. За то, что 13.08.1915, будучи на отдельном посту, своевременно обнаружил наступление большой партии турок и продолжал
наблюдать за противником, несмотря на близкий и сильный ружейный
огонь турок.
151826 СТОЛЯРОВ Семен — 19 Туркестанский стр. полк, 12 рота, доброволец. За то, что 14.08.1915, будучи старшим в секрете, открыл наступление турок и, несмотря на численное превосходство, действительность
огня и значительную близость противника, не оставил своего поста.
151827 САРКИСОВ Степан — 19 Туркестанский стр. полк, команда
разведчиков, стрелок. За то, что находясь в команде разведчиков,
4.08.1915, вечером проник через линию сторожевого охранения противника, снял у одного из окопов часового, отобрав у него винтовку
и снаряжение.
151828 БАРТЕНЕВ Федор — 19 Туркестанский стр. полк, команда разведчиков, стрелок. За то, что находясь в команде разведчиков, 4.08.1915,
вечером проник через линию сторожевого охранения противника, снял
у одного из окопов часового, отобрав у него винтовку и снаряжение.
151829 КИСЕЛЕВ Ермолай — 19 Туркестанский стр. полк, команда
разведчиков, стрелок. За то, что 28.08.1915, вызвавшись охотником
для отыскания тела подпоручика Воробьева, совершил поиски в непосредственной близости к окопам противника и, под сильным огнем,
вынес тело офицера.
151830 КРЮЧКОВ Димиден — 19 Туркестанский стр. полк, команда
разведчиков, стрелок. За то, что 28.08.1915, вызвавшись охотником
для отыскания тела подпоручика Воробьева, совершил поиски в непосредственной близости к окопам противника и, под сильным огнем,
вынес тело офицера.
151831 ЩЕРБАКОВ Александр — 19 Туркестанский стр. полк, нестроевая
команда, мл. мед. фельдшер. За то, что 27.07.1915, когда партия турок,
человек 50, подобралась к помещению разведчиков, он схватил винтовку и патроны, быстро восстановил порядок, вывел стрелков в окопы и
огнем заставил противника отойти.
151832 ЛУКОВСКИЙ Роман — Русская добровольческая дружина, доброволец. За то, что 21.08.1915, заметив партию турок, намеревавшуюся
окружить наших разведчиков и, не имея возможности предупредить
разведчиков, встал на совершенно открытой местности, голосом дал
разведчикам знать о грозившей им опасности, причем сам был ранен
в грудь на вылет.
151833 МУСАИЛОВ Сарухан — 221 запасный батальон, 5 рота, рядовой.
За то, что 21.08.1915, вызвавшись охотником, перебрался на левый
берег р. Архаве, обнаружил турецкую засаду, зашел ей в тыл и, открыв
по ней огонь, выбил ее оттуда при содействии своей партии.
151834 КОМАРОВ Павел — 221 запасный батальон, 5 рота, доброволец.
За то, что 30.07.1915, произвел опасную разведку, выяснил место и
силу вновь выставленного турецкого караула и, будучи тяжело ранен
в ногу, довел разведку до конца.
151835 ХОХЛОВ Афиноген — 221 запасный батальон, 7 рота, ст. унтерофицер. За то, что 5.05.1915, командуя взводом в отдельной заставе
на передовом пункте, ободрял примером личной храбрости и мужества
своих товарищей.
151836 УСЕНКО Дмитрий — 221 запасный батальон, команда разведчиков, рядовой. За то, что 28.08.1915, вызвавшись охотником для
отыскания тела подпоручика Воробьева, совершил поиск в непосредственной близости к окопам противника и, под сильным огнем, вынес
тело офицера.
151837 РУДЕНКО Григорий — Михайловская крепостная артиллерия,
1 рота, канонир. За то, что 28.06 и 24.08.1915, в числе партии разведчиков пробрался на левый берег р. Архаве, наблюдал движение их
караулов и изучал их тропы и очертания окопов; 25.08.1915, руководя
поисками тела подпоручика Воробьева, под сильным огнем противника,
без страха, далее всех пробрался к самой реке, где и пропал без вести.
151838 КУВШИНОВ Иван — Михайловская крепостная артиллерия,
7 рота, мл. фейерверкер. За то, что 23.05.1915, работая под действительным шрапнельным огнем противника, примером личной храбрости
воодушевлял прислугу, результатом чего подбитие неприятельского
орудия.
151839 ЛАТА Павел — Михайловская крепостная артиллерия, 7 рота,
бомбардир-наводчик. За то, что 23.05.1915, будучи наводчиком орудия,
под действительным шрапнельным огнем противника, меткой стрельбой привел неприятельское орудие к молчанию.
151840 МАКСИМОВ Александр — Михайловская крепостная артиллерия,
7 рота, мл. фейерверкер. За то, что 4.06.1915, будучи орудийным фейерверкером у 6-ти дюйм. мортир, руководя стрельбой по стрелявшему
неприятельскому пулемету, разрушил пулеметный окоп и прекратил
действие пулемета.
151841 РАДУЛЬ Михаил — 15 Кубанский пластунский батальон, 2 сотня,
приказный. За то, что 8.06.1915, пробравшись в район расположения
противника, обнаружил склад огнестрельных припасов и поджег сарай,
в котором они хранились.
151842 ПИСКУН Кирилл — 15 Кубанский пластунский батальон, 2 сотня,
приказный. За то, что 15.06.1915, в числе первых занял гору ДетрувеБаши и удерживал свою позицию в течение двух суток до прибытия
поддержки.
151843 ГОЛУБЬ Яков — 15 Кубанский пластунский батальон, 2 сотня,
приказный. За то, что в ночь с 16-го на 17.06.1915, пользуясь темнотой и сильно разразившейся бурей, под сильным перекрестным огнем
противника, вывел заставу к своему расположению.

151844 РУДЬ Яков — 15 Кубанский пластунский батальон, 3 сотня,
ст. урядник. За то, что 15.06.1915, будучи окружен турками на горе
Детруве-Баши, в течении 48-ми часов примером личной храбрости и
мужества ободрял товарищей.
151845 КОЧУБЕЙ Алексей — 15 Кубанский пластунский батальон, 3 сотня, пластун. За то, что 15.06.1915, будучи окружен турками на горе
Детруве-Баши, в течении 48-ми часов примером личной храбрости и
мужества ободрял товарищей.
151846 БЕЛИК Василий — 15 Кубанский пластунский батальон, 3 сотня,
пластун. За то, что в ночь с 16-го на 17.06.1915, пользуясь темнотой и
сильно разразившейся бурей, под сильным перекрестным огнем противника, благополучно вывел заставу к своему расположению.
151847 БРЕЕВ Михаил — 221 запасный батальон, 4 рота, мл. унтерофицер. За то, что в ночь с 5-го на 6.09.1915, вызвавшись охотником,
несмотря на явную опасность для жизни, в сфере расположения занятых неприятелем окопов у с. Мелло, лихо снял сторожевой пост,
частью его перебил, а двух аскеров захватил с винтовками и патронами
живыми в плен.
151848 ХРОМОВ Евгений — Чорохский погран. батальон, 8 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что в ночь с 5-го на 6.09.1915, вызвался охотником
с 8-ю, другими нижними чинами, снять турецкий караул и, несмотря на
явную опасность для жизни, в сфере расположения занятых неприятелем окопов у с. Мелло, своей лихостью и отвагой помог захватить
2-х турецких аскеров живыми с винтовками и патронами, а остальных
уничтожить.
151849 ПЕТРУСЕНКО Павел — 1 Кубанский пластунский батальон, 2 сотня, ст. урядник. За то, что при уничтожении турецкого караула в ночь
с 24-го на 25.09.1915, на отроге горы Дамбла-Курун, первый бросился
на противника и на месте убил 2-х турок.
151850 СИМОНЕНКО Сергей — 1 Кубанский пластунский батальон,
2 сотня, пластун. За то, что вызвавшись 25.09.1915 уничтожить неприятельский пост на отроге горы Дамбла-Курун и, будучи назначен
старшим в вылазке, зашел в тыл турецкому наблюдательному посту и
открыл по нему огонь, причем двое были убиты на месте, а остальные
разбежались.
151851 БУБЛИК Степан — 1 Кубанский пластунский батальон, 3 сотня,
мл. урядник. За то, что в ночь с 13-го на 14.06.1915, во время нападения
турок на XV турецкий столб, выдержал натиск турок в количестве не
менее взвода, подавая собой пример храбрости.
151852 ФЕДОРОВ Павел — 1 Кубанский пластунский батальон, 4 сотня,
мл. урядник. За то, что будучи старшим в партии разведчиков, в ночь
на 1.07.1915, уничтожил неприятельский пост у с. Мело, захватив турецкую винтовку с патронами.
151853 ЩУКИН Григорий — 47 ополченская саперная полурота, ст. унтер-офицер. За то, что 24.04.1915, под сильным и действительным
огнем противника, с явной и личной опасностью, произвел разбивку
редута на правом фланге передовой позиции среднего боевого участка.
151854 СУББОТИН Денис — 47 ополченская саперная полурота, ефрейтор. За то, что 24.04.1915, под сильным и действительным огнем
противника, с явной и личной опасностью, произвел разбивку редута на
правом фланге передовой позиции среднего боевого участка.
151855 КРАВЧЕНКО Семен — Михайловская крепостная артиллерия,
1 рота, бомбардир. За то, что 7.11.1915, будучи старшим в партии
разведчиков, перевел ее на рассвете за р. Архаве, вслед за отходившими неприятельскими постами и при подходе турок, после залпа,
с криком «Ура», ударил на них, действуя ручными гранатами, нанес им
потери, рассеял их и захватил с собой одного убитого турка в полном
вооружении.
151856 САРАБАШЕВ Илья — Михайловская крепостная артиллерия,
1 рота, канонир. За то, что участвуя 7.11.1915 в партии разведчиков
у р. Архаве, руководил половиной разведывательной партии, причем
первый бросился с криком «Ура» на отделившийся турецкий пост из 4-х
человек, выстрелом свалил старшего и овладел его оружием.
151857 ТКАЧЕНКО Федор — Михайловская крепостная артиллерия,
2 рота, канонир. За то, что 10.10.1915, при отбитии турецких атак, четыре раза доблестно бросался в контратаку на турок, подавая пример
своим товарищам, сам же пал геройской смертью.
151858 КОМКОВ Никифор — Михайловская крепостная артиллерия,
2 рота, канонир. За то, что 10.10.1915, прийдя на пост, подвергся нападению превосходных сил турок, но не оставил своего поста и своим
примером удержал отступивших было товарищей, сам же пал смертью
героя.
151859 ЮРЧЕНКО Григорий — 221 запасный батальон, 6 рота, мл. унтерофицер. За то, что 15.11.1915, будучи старшим в команде разведчиков,
проявив редкое хладнокровие и распорядительность, выбил неприятеля из занятого им у нас укрепленного пункта.
151860 МИЩЕНКО Артем — 221 запасный батальон, 3 рота, ст. унтерофицер. За то, что 30.10.1915, при наступлении турок с целью атаковать
Накеравские позиции, подвергаясь смертельной опасности, под беспрерывным огнем турок, выяснил обстановку боя и местонахождение
отдельных команд разведчиков.
151861 БУДНИКОВ Тимофей — 221 запасный батальон, 3 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что 30.10.1915, при наступлении турок с целью
атаковать Накеравские позиции, подвергаясь смертельной опасности,
под беспрерывным огнем турок, выяснил обстановку боя и местонахождение отдельных команд разведчиков, при этом был убит.
151862 КОЛЕСНИКОВ Порфирий — Кавказский отдельный пеший погран.
батальон, 6 сотня, мл. унтер-офицер. За то, что 22.10.1915, во время
разведки в районе Дурнагель, будучи в дозоре и сблизившись с противником, получив три огнестрельные раны, присоединился к разведке,
несмотря на то, что был почти окружен противником, и успел доложить
начальнику разведки об обходе команды неприятелем.
151863 РЯПАЛОВ Никита Никитович — Кавказский отдельный пеший
погран. батальон, 6 сотня, рядовой. За то, что 22.10.1915, во время разведки в районе Я. Дурнагель, будучи в числе дозорных, под жестоким
огнем противника, добежал до своих и доложил о наступлении турок;
несмотря на полученную рану, продолжал бой. [III-54611]
151864 КОРТХОНДЖИЯ Павел — Кутаисская грузинская дружина, 4 сотня, ст. урядник. За то, что 1.03.1915, будучи в команде разведчиков,
был послан для выяснения расположения постов и линии охранения от
горы, что восточнее горы Танахро и до р. Чорох, каковое поручение и
выполнил с успехом, несмотря на сильный огонь противника.
151865 КАНДАЛОВ Григорий — 19 Туркестанский стр. полк, 6 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что 7.01.1915, при взятии высоты над с. Джереса,
вызвавшись на разведку в числе других нижних чинов, с явной опасностью для жизни, блестяще выполнил возложенную задачу.
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151866 МОСКОВОЙ Даниил — 19 Туркестанский стр. полк, 8 рота, стрелок. За то, что 2.02.1915, во время атаки сильно укрепленной турецкой
позиции, один, под убийственным огнем турок, с криком «Ура», бросился на неприятеля, убил несколько турок, вызвал у неприятеля панику и
своей отвагой воодушевил товарищей.
151867 БАРДАХЧИЕВ Лукьян — Михайловская крепостная артиллерия,
2 нештатная горная батарея, ст. фейерверкер. За то, что будучи артиллерийским разведчиком, 14.03.1915, в бою под г. Артвином, под
действтельным ружейным огнем, бесстрашно произвел разведку скрытой позиции противника.
151868 ПРОНИН Антон — Михайловская крепостная артиллерия, 2 рота,
канонир. За то, что в ночь на 9.12.1915, участвуя в составе партии
разведчиков, с явной личной опасностью, несмотря на сильный и
действительный огонь противника, своим выдающимся мужеством и
действиями доставил важное сведение о перестановке турками своих
постов на р. Архаве. Возвращаясь обратно, был тяжело ранен разорвавшейся вблизи него ручной гранатой.
151869 КОБЕЛЕВ Василий — Михайловская крепостная артиллерия,
7 рота, бомбардир-наводчик. За то, что 27.06.1915, при стрельбе по турецкой батарее, под действительным артиллерийским огнем противника,
удачной наводкой произвел взрыв боевых припасов на турецкой батарее.
151870 Фамилия не установлена.
151871 Фамилия не установлена.
151872 Фамилия не установлена.
151873 Фамилия не установлена.
151874 Фамилия не установлена.
151875 Фамилия не установлена.
151876 Фамилия не установлена.
151877 Фамилия не установлена.
151878 Фамилия не установлена.
151879 Фамилия не установлена.
151880 Фамилия не установлена.
151881 Фамилия не установлена.
151882 Фамилия не установлена.
151883 Фамилия не установлена.
151884 Фамилия не установлена.
151885 Фамилия не установлена.
151886 Фамилия не установлена.
151887 Фамилия не установлена.
151888 Фамилия не установлена.
151889 Фамилия не установлена.
151890 Фамилия не установлена.
151891 Фамилия не установлена.
151892 Фамилия не установлена.
151893 Фамилия не установлена.
151894 Фамилия не установлена.
151895 Фамилия не установлена.
151896 Фамилия не установлена.
151897 Фамилия не установлена.
151898 Фамилия не установлена.
151899 Фамилия не установлена.
151900 Фамилия не установлена.
151901 КОБЕНКО Никита — 1 Кубанский пластунский батальон, 1 сотня,
пластун. За то, что при взятии высоты Мерсуан, 20.03.1915 и высоты
Барбарет 21.03.1915, командуя отделением, подавал пример личной
храбрости своим подчиненным.
151902 КАРПЕНКО Михаил — 1 Кубанский пластунский батальон, 1 сотня, пластун. За то, что 20.03.1915, вызвавшись охотником, разведал
местность, занятую турками, провел отделение пластунов в тыл противника и обратил его в бегство.
151903 БЕЗБОРОДОВ Яков — 1 Кубанский пластунский батальон, 2 сотня, пластун. За то, что 20.03.1915, вызвавшись охотником, разведал
местность, занятую турками, провел отделение пластунов в тыл противника и обратил его в бегство.
151904 ПОНАМАРЕВ Григорий — 1 Кубанский пластунский батальон,
2 сотня, пластун. За то, что будучи послан 15.03.1915 в составе разведчиков, под сильным перекрестным огнем турок, спустился в Хатылинское ущелье, зашел во фланг и отчасти в тыл противника. Толково
исследовал подступы к правому флангу позиции, выяснил расположение и силы турок, и своевременно донес командиру сотни.
151905 ЕСАУЛИКО Федор — 1 Кубанский пластунский батальон, 3 сотня,
пластун. За то, что будучи послан 15.03.1915 в составе разведчиков,
под сильным перекрестным огнем турок, спустился в Хатылинское ущелье, зашел во фланг и отчасти в тыл противника. Толково исследовал
подступы к правому флангу позиции, выяснил расположение и силы
турок, и своевременно донес командиру сотни.
151906* ВАСИЛЕНКО Степан — 11 Кубанский пластунский батальон, ст.
урядник. За отличие, оказанное в боях с турками. [III-28526]
151906* ВАСИЛЕНКО Тит — 1 Кубанский пластунский батальон, 3 сотня,
приказный. За то, что при занятии 15.03.1915 турецкой позиции на на
правом берегу Хатылинского ущелья, под сильным огнем противника,
шел впереди других, подавая собой пример храбрости, чем ободрял
товарищей.
151907 ФЕДОРЕНКО Григорий — 1 Кубанский пластунский батальон,
3 сотня, подхорунжий. За то, что 15.03.1915, под огнем противника,
изыскал удобный путь для наступления сотни через р. Хатыла-су, открыл силы и расположение противника, чем способствовал успеху
наступления.
151908 КАРМАНЧИКОВ Павел — 264 пех. Георгиевский полк, 9 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что командуя взводом в бою 20.03.1915 у XV
пограничного столба, выбил противника из окопов, занял их и преследовал отступающего противника огнем. При контратаке противника
все время личным примером воодушевлял людей и способствовал
отбитию турок.
151909 НИКИТИН Андрей — 264 пех. Георгиевский полк, 5 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что 8.04.1915, будучи старшим в команде разведчиков, выбил противника из укрепленного пункта на левом берегу
р. Архаве.
151910 ВЕТРЕНКО Аксентий — 264 пех. Георгиевский полк, 9 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что после взятия с боя XV пограничного
столба, 20.03.1915, турки повели ожесточенные контратаки в разных

151911–152019
направлениях; пулеметы пришлось поставить на фланги и одним из них
он командовал, чем и способствовал поражению противника.
151911 МИХАЙЛОВЕНКО Алексей Егорович — 264 пех. Георгиевский
полк, 9 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 15.03.1915, будучи послан
на разведку неприятельских позиций, с явной для себя опасностью,
под огнем противника, обнаружил 6 неприятельских окопов на правом
берегу р. Хатыла-су и занятие неприятелем д. Хатыла.
151912 МИРОНЕНКО Федор — 1 Кубанский пластунский батальон, 5 сотня, пластун. За то, что 15.03.1915, будучи послан в ночную разведку,
выяснил расположение противника и единственный подступ для наступления на с. Меласи.
151913 НИМЧЕНКО Иван — 1 Кубанский пластунский батальон, 5 сотня, пластун. За то, что назначенный 15.03.1915 для наблюдения за
противником, при переправе сотни через р. Хатыла-су, будучи ранен
в руку, не оставил своего поста и выяснил силы и обходное движение
противника у с. Меласи.
151914 МОВА Тихон — 155 пех. Кубинский полк, ефрейтор. За отличие
в бою 19.12.1914 под с. Сарыкамыш, когда первым бросился в атаку и
выбил неприятеля из окопов.
151915 СУБАЧЕВ Никита — 155 пех. Кубинский полк, ефрейтор. За отличие в бою 19.12.1914 под с. Сарыкамыш, когда первым бросился
в атаку и выбил неприятеля из окопов.
151916 РУРОВ Григорий — 155 пех. Кубинский полк, ефрейтор. За отличие в бою 19.12.1914 под с. Сарыкамыш, когда первым бросился
в атаку и выбил неприятеля из окопов.
151917 БЛАЖКО Иосиф Лукич (1.11.1886., Полтавская губерния) —
155 пех. Кубинский полк, 8 рота, подпрапорщик. Награжден 5-го и
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством
Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия в бою 14.12.1914
под Сарыкамышем. Произведен в прапорщики за боевые отличия
14.02.1917. [I-4232, II-6726, III-28379]
151918 БРИДУН (БРЕДУН?) Сергей Зиновьевич — 155 пех. Кубинский
полк, 8 рота, подпрапорщик. Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного
Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия в бою 3.01.1915, когда за выбытие
из строя всех офицеров, принял командование ротой и вытеснил неприятеля из окопов. [II-4489, III-28443]
151919 ИВАНЧЕНКО Иван Тимофеевич — 155 пех. Кубинский полк, ефрейтор. Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то,
что 14.12.1914 под Сарыкамышем, выбив противника из укрепленного
места, захватил в плен 21 человека в плен, забрал 14 мулов, 20 баранов,
все это было сделано под сильным огнем неприятеля. [II-6727, III-28358]
151920 САМОХВАЛОВ (САМОСТРЕЛОВ?) Яков — 155 пех. Кубинский
полк, ефрейтор. За то, что 14.12.1916, под Сарыкамышем, будучи в разведке, обнаружил неприятельский караул на левом фланге наступающей роты, который был им сбит, чем и обеспечил роту от продольного
огня и беспрепятственного движения вперед.
151921 ГРИЦАЙ (ГНЕДОЙ?) Андрей — 155 пех. Кубинский полк, рядовой.
За то, что 14.12.1916, под Сарыкамышем, будучи в разведке, обнаружил
неприятельский караул на левом фланге наступающей роты, который
был им сбит, чем и обеспечил роту от продольного огня и беспрепятственного движения вперед.
151922 ХОРОШУН Андрей — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За то,
что 14.12.1914 под Сарыкамышем, выбив противника из укрепленного
места, захватил в плен 21 человека в плен, забрал 14 мулов, 20 баранов,
все это было сделано под сильным огнем неприятеля.
151923 МАЛЫХИН Федор Петрович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За то, что 14.12.1914 под Сарыкамышем, выбив противника из
укрепленного места, захватил в плен 21 человека в плен, забрал 14
мулов, 20 баранов, все это было сделано под сильным огнем неприятеля. [II-6774, III-48639]
151924 КРИВОРУЧКО Платон Дмитриевич — 155 пех. Кубинский полк,
рядовой. За то, что 14.12.1916, под Сарыкамышем, будучи в разведке, обнаружил неприятельский караул на левом фланге наступающей
роты, который был им сбит, чем и обеспечил роту от продольного огня
и беспрепятственного движения вперед. [III-54903]
151925 МАДОЯНЦ Агаси — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За то,
что 14.12.1914 под Сарыкамышем, выбив противника из укрепленного
места, захватил в плен 21 человека в плен, забрал 14 мулов, 20 баранов,
все это было сделано под сильным огнем неприятеля.
151926 ЯСАНИН Евдоким — 155 пех. Кубинский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 26.10.1914, когда вызвавшись охотником, доставил
сведения о противнике и способствовал успеху атаки.
151927 ПАСЮГА Михаил — 155 пех. Кубинский полк, ефрейтор. За отличие в бою 26.10.1914, когда вызвавшись охотником, доставил сведения
о противнике и спосогбствовал успеху атаки.
151928 ДЕМЕНТЬЕВ Семен Маркелович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За отличие в бою 26.10.1914, когда вызвавшись охотником, доставил сведения о противнике и спосогбствовал успеху атаки. [III-54905]
151929 ШЕВЧЕНКО Карп — 155 пех. Кубинский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 19.12.1914 под Сарыкамышем, своим личным мужеством и неустрашимостью, служил примером для своих товарищей и
содействовал успеху атаки.
151930 ФИЛОНОВ Лука — 155 пех. Кубинский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 19.12.1914 под Сарыкамышем, своим личным мужеством и неустрашимостью, служил примером для своих товарищей и
содействовал успеху атаки.
151931 ДРОКИН Дмитрий — 155 пех. Кубинский полк, ефрейтор. За то,
что в бою 19.12.1914 под Сарыкамышем, своим личным мужеством и
неустрашимостью, служил примером для своих товарищей и содействовал успеху атаки.
151932 САЕНКО Степан — 155 пех. Кубинский полк, ефрейтор. За то,
что в бою 19.12.1914 под Сарыкамышем, своим личным мужеством
и неустрашимостью, служил примером для своих товарищей и содействовал успеху атаки.
151933 РАЗГЕЕВИЧ Иосиф — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За то,
что в бою 19.12.1914 под Сарыкамышем, своим личным мужеством и
неустрашимостью, служил примером для своих товарищей и содействовал успеху атаки.
151934 ПАЦАУЛОВ Прокофий — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За
то, что в бою 19.12.1914 под Сарыкамышем, своим личным мужеством
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151935 АРУТЮНЯНЦ Оганес — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За то,
что в бою 19.12.1914 под Сарыкамышем, своим личным мужеством и
неустрашимостью, служил примером для своих товарищей и содействовал успеху атаки.
151936 КРИВОНОЖКИН Михаил — 155 пех. Кубинский полк, рядовой.
За то, что в бою 19.12.1914 под Сарыкамышем, своим личным мужеством и неустрашимостью, служил примером для своих товарищей и
содействовал успеху атаки.
151937 СИДОРЕНКО Иван — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За то,
что в бою 19.12.1914 под Сарыкамышем, своим личным мужеством и
неустрашимостью, служил примером для своих товарищей и содействовал успеху атаки.
151938 ЮЗЕФОВИЧ Александр — 155 пех. Кубинский полк, рядовой.
За то, что в бою 19.12.1914 под Сарыкамышем, своим личным мужеством и неустрашимостью, служил примером для своих товарищей и
содействовал успеху атаки.
151939 (153193?) СИБИРНЫЙ Иван Алексеевич — 155 пех. Кубинский
полк, подпрапорщик. За отличие в бою 28.10.1914 на каменном массиве
Падыжванских высот. [I-4245, II-6734, III-10727]
151940 СОЛЯНИК Иван — 155 пех. Кубинский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 19.12.1914 под Сарыкамышем, был тяжело ранен и
остался в строю.
151941 РОЖКОВ Андрей — 155 пех. Кубинский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
151942 ДВОЯНОВ Илья — 155 пех. Кубинский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 19.12.1914 под Сарыкамышем, был тяжело ранен и
остался в строю.
151943 АБАШИН Семен — 155 пех. Кубинский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 19.12.1914 под Сарыкамышем, был тяжело ранен и
остался в строю.
151944 ГРЕЧАНЫЙ Алексей Петрович — 155 пех. Кубинский полк, ефрейтор. За отличие в боях с 15-го по 21.12.1914 под с. Сарыкамыш,
когда примером личной храбрости и мужества, ободрял своих товарищей, чем и способствовал успеху атаки. [II-6776, III-22948]
151945 НАГОРНЫЙ Иосиф — 155 пех. Кубинский полк, ефрейтор. За
отличие в боях с 15-го по 21.12.1914 под с. Сарыкамыш, когда примером личной храбрости и мужества, ободрял своих товарищей, чем и
способствовал успеху атаки.
151946 ШАРМИН Александр — 155 пех. Кубинский полк, ефрейтор. За
отличие в боях с 15-го по 21.12.1914 под с. Сарыкамыш, когда примером личной храбрости и мужества, ободрял своих товарищей, чем и
способствовал успеху атаки.
151947 БОРОДАВКА Павел Трофимович (Тимофеевич?) — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За отличие в боях с 15-го по 21.12.1914 под
с. Сарыкамыш, когда примером личной храбрости и мужества, ободрял
своих товарищей, чем и способствовал успеху атаки.
151948 ЕМАНОВ Игнат — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За отличие
в боях с 15-го по 21.12.1914 под с. Сарыкамыш, когда примером личной
храбрости и мужества, ободрял своих товарищей, чем и способствовал
успеху атаки.
151949 ЧУРАКОВ Захар — 155 пех. Кубинский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях 26-го и 30.10.1914 под с. Сарыкамыш.
151950 АКСЕНОВ Иван — 155 пех. Кубинский полк, мл. унтер-офицер. За
отличие в боях с 14-го по 31.12.1914 под с. Сарыкамыш.
151951 ВАСИЛЕНКО Степан — 2 Кубанская пластунская бригада, ст.
урядник. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
151952* КАТЬКАЛО Кондратий — 12 Кубанский пластунский батальон,
ст. урядник. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
1519[5]2* НИКУЛИН Иван — 222 пех. запасный батальон, доброволец.
За отличия, оказанные против неприятеля.
151953 ПОГОРЕЛЫЙ Федот — 2 Кубанская пластунская бригада, ст.
урядник. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
151954 БУТКО Андрей — 11 Кубанский пластунский батальон, пластун.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
151955 ДЬЯЧЕНКО Николай — 2 Кубанская пластунская бригада, фельдшер. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
151956 ПОСЕВИН Карп — 2 Кубанская пластунская бригада, мл. урядник.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
151957 ВОЛОБУЕВ Михаил — 2 Кубанская пластунская бригада, мл.
урядник. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
151958 ИГНАТЬЕВ Иван — 2 Кубанская пластунская бригада, приказный.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
151959 ЛЕЖАНКО Максим — 2 Кубанская пластунская бригада, казак. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
151960 ПОТАПОВ Николай — 2 Кубанская пластунская бригада, казак. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
151961 КАЛУГИН Семен — 2 Кубанская пластунская бригада, казак. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
151962 ПРОХОРСКИЙ Харитон — 2 Кубанская пластунская бригада, казак. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
151963* ГЕРАСИМОВ Иван — 2 Кубанская пластунская бригада, казак. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
151963* ПОГОРЕЛЫЙ Федот — 11 Кубанский пластунский батальон,
приказный. За отличие, оказанное в боях с турками. [III-28250]
151964 СЕНИКОВ Иван — 2 Кубанская пластунская бригада, казак. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
151965 ВЛАДЫЧКИН Мирон — 2 Кубанская пластунская бригада, казак.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
151966 ШИРОКИЙ Павел Трофимович — 20 арт. бригада, 2 легкая батарея, подпрапорщик. За отличие, оказанное в бою с турками.
151967 САЛЬКОВ Илларион — 1 Кубанская пластунская бригада, мл.
урядник. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
151968 ПРЯДКИН Николай — 1 Кубанская пластунская бригада, мл.
урядник. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
151969 НАЗАРОВ Яков — 1 Кубанская пластунская бригада, приказный.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
151970 ПОЛОВИН Максим — 1 Кубанская пластунская бригада, приказный. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
151971 ЛОЖКОВ Иван — 2 Кубанская пластунская бригада, ст. урядник.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.

151972 ДМИТРИЕВ Иван — 2 Кубанская пластунская бригада, пластун.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
151973 КОСЫМЕНОВ Кирилл — 2 Кубанская пластунская бригада, пластун. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
151974 ДАНЕВИК Пантелеймон — 2 Кубанская пластунская бригада,
пластун. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
151975 КЛЫЧЕВ Иосиф — 2 Кубанская пластунская бригада, пластун. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
151976 ФЕДЮШКИН Даниил — 2 Кубанская пластунская бригада, пластун. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
151977 МИХАЙЛОВ Сергей — 2 Кубанская пластунская бригада, пластун.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
151978 ЯРЫГИН Трофим — 2 Кубанская пластунская бригада, пластун.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
151979 ТАРАСОВ Максим — 2 Кубанская пластунская бригада, ст. урядник. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
1519[8]0 РОТОВ Василий — 30 Кубанская особая конная сотня, ст.
урядник. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
151981 ЛАХНО Кузьма — 10 Кубанская особая конная сотня, казак. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
151982 Фамилия не установлена.
151983 Фамилия не установлена.
151984 ДРЯБА Михаил — 223 запасный батальон, мл. унтер-офицер. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
151985 ТАСЯНЦ Баким — 223 запасный батальон, ефрейтор. За отличие
в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
151986 МИХАЭЛЕС Яков — 223 запасный батальон, ефрейтор. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
151987 СВИРИДОВ Федор — 223 запасный батальон, рядовой. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
151988 ТЕР-ГРИГОРЬЕВ Арам — 223 запасный батальон, доброволец. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
151989 ВАСИЛЬЕВ Павел — 223 запасный батальон, рядовой. За отличие
в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
151990 КОНОВАЛОВ Панкрат — 18 Кубанская особая конная сотня,
урядник. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
151991 ЗАСТРОЖНЫЙ Андрей — 18 Кубанская особая конная сотня,
приказный. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
151992 БАЙДИН Константин — 18 Кубанская особая конная сотня, нестр.
ст. разряда. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
1519[9]3 КРАСЮКОВ Петр — 18 Кубанская особая конная сотня, казак.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
151994 СЛЮСАРЧИК Иосиф — 3 Карсская погран. конная сотня, рядовой. За отличие, оказанное в бою с турками.
151995 ЧЕРВОНЕНКО Тимофей — 2 Кавказская искровая рота, ефрейтор.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
151996 БАЙТУГАНОВ Григорий — 1 Кавказская каз. дивизия, штаб, казак.
За отличие, оказанное в бою с турками.
151997 ЩЕРИН Григорий — 30 Кубанская особая конная сотня, мл.
урядник. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
151998 САЕНКО Иван — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За то, что
15.03.1915 у Карадербентского прохода, под выстрелами противника,
наблюдал движение его, 16.03.1915 у Дели-Баба, находясь под огнем,
следил за турецкими позициями и дал начальнику наступательного
отряда несколько ценных сведений о противнике. 23.02.1915 вызвался
охотником подойти к самому турецкому окопу и вручить почти в руки
турок прокламацию, что и выполнил.
151999 ЧЕРКАШИН Иван — 30 Кубанская особая конная сотня, ст. урядник. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152000 КУЙДА Гавриил — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152001 СЛЕСАРЕНКО Василий — 1 Кубанская пластунская бригада, ст.
урядник. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152002 ХОДЫРЕВ Виктор — 1 Кубанская пластунская бригада, ст. урядник. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152003 ВОРОПАЕВ Иван — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152004 ПОКУСАЕВ — 1 Кубанская пластунская бригада, приказный. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152005 МАТЕЦИН Прокофий — 18 Кубанская особая конная сотня, казак.
За отличие, оказанное в бою с турками.
152006 ДРОЗД Василий — 1 Кубанская пластунская бригада, ст. урядник.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152007 ЗОЛОТУХИН Михаил — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152008 ДАВИДЕНКО Никита — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152009 ВОЛИК Никита — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152010 ГАМАГА Мина — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152011 РОГОЗА Иван — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152012 КОСТОГЛАД Терентий — 263 пех. Гунибский полк, рядовой. За
отличие, оказанное в бою с турками.
152013 СУС Семен — 1 Кубанская пластунская бригада, приказный. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152014 БЕХТЕР Иван — 1 Кубанская пластунская бригада, приказный. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152015 ЛУПИНА Ефим — 1 Кубанская пластунская бригада, мл. урядник.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш. [III-54303]
152016 ИВАНЕНКО Игнат — 1 Кубанская пластунская бригада, мл. урядник. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152017 ДОНЕЦ Алексей — 1 Кубанская пластунская бригада, мл. урядник. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152018 ЗАЛОЗНЫЙ Федор — 1 Запорожский каз. Императрицы Екатерины Великой полк, приказный. За отличие, оказанное в бою с турками.
152019 ВОЛОЩУК Иван — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.

-513152020 ДОДЫКА Ефим — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152021 НЕДИЛЬКО Павел — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152022 КОВТУН Даниил — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152023 НЕПИЙВОДА Павел — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152024 ГОЛУШКО Прокофий — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152025 КОСМИНА Николай — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152026 КНЫШ Иван — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152027 СОГАЧ Михаил — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152028 КОСУЛЯ Павел — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152029 ВЕЛИКОИВАНЕНКО Григорий — 1 Кубанская пластунская бригада,
пластун. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152030 КОРСУН Сергей — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152031 ВЫСОЦКИЙ Стефан — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152032 ПУСТОВОЙТ Семен — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152033 БОБЕР Гавриил — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152034 КОРОГОД Дмитрий — 1 Кубанская пластунская бригада, ст.
урядник. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152035 ФЕСЕНКО Дмитрий — 1 Кубанская пластунская бригада, ст.
урядник. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152036 ВЫРВИКИШКА Иван — 1 Кубанская пластунская бригада, ст.
урядник. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152037 ЛУКЬЯНЕНКО Вукол — 1 Кубанская пластунская бригада, мл.
урядник. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152038 ГРЕЧКА Михаил — 1 Кубанская пластунская бригада, мл. урядник. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152039 ВЕЛИЧКО Афанасий — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152040 САХНО Никита — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152041 САХАЧ Илья — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152042 КВАША Федор — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152043 ЗАХАРЕНКО Василий — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152044 ДУБОВИК Яков — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152045 ГОНЧАРЬ Иван — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152046 КОВАЛЬСКИЙ Герасим — 1 Кубанская пластунская бригада,
пластун. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152047 МОВЧАН Василий — 1 Кубанская пластунская бригада, мл.
урядник. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152048 СИМОНЕНКО Константин — 1 Кубанская пластунская бригада,
пластун. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152049 КРОТ — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун. За отличие
в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152050 МАРТЫНЕНКО Иван — 1 Кубанская пластунская бригада, ст.
урядник. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
[III-10536]

152051 ЛЯХНО Максим — 1 Кубанская пластунская бригада, ст. урядник.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152052 ГЕРУС Михаил — 1 Кубанская пластунская бригада, мл. урядник.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152053 ГОРБ Василий — 1 Кубанская пластунская бригада, мл. урядник.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152054 ГОРКУША Федор — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш. [III-10542]
152055 ПОБЕДИН Григорий — 3 Линейный каз. полк, вахмистр. За отличие, оказанное в бою с турками.
152056 ДЕТРА Давид — 263 пех. Гунибский полк, рядовой. За отличие,
оказанное в бою с турками.
152057 СТЕПАНЕНКО Емельян — 1 Кубанская пластунская бригада,
пластун. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152058 КОМПАНИЕЦ Иван — 3 Кубанский пластунский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, подхорунжий. За
отличия в боях против Турции в 1914 году. Произведен в прапорщики.
152059 ЮРИК Федор — 1 Кубанский каз. полк, казак. За отличие, оказанное в бою с турками.
152060 ЗАЯЦ Калистрат — 1 Кубанская пластунская бригада, мл. урядник. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152061 ЕРМОЛЕНКО Порфирий — 1 Кубанская пластунская бригада, мл.
урядник. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
1520[6]2 УЛИТИН Максим — 1 Кубанский каз. полк, казак. За отличие,
оказанное в бою с турками.
152063 ЧЕРНЯВСКИЙ Василий — 1 Кубанская пластунская бригада,
приказный. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152064 ШАКУН Елизар — 1 Уманский каз. бригадира Головатого полк,
казак. За отличие, оказанное в бою с турками.
152065 ДУДНЕК Павел — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152066 КОНЦУР Григорий — 1 Уманский каз. бригадира Головатого полк,
казак. За отличие, оказанное в бою с турками.
152067 ХАЛЯВКА Яков — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152068 ТРЕУС Тит — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.

152069 НАДВИРНИЙ Порфирий — 1 Кубанская пластунская бригада,
пластун. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152070 БРОДНИКОВ Григорий — 1 Кубанский каз. полк, приказный. За
отличие, оказанное в бою с турками.
152071 КАЗНАДИЙ Иван — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152072 МОСКАЛЕНКО Трофим — 1 Кубанская пластунская бригада,
пластун. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152073 УСИК Алексей — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152074 ЖИДКИЙ Василий — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152075 ТИМУШЕВ Иван Федорович — 1 Кавказский саперный батальон,
рядовой. За отличие в боях с 31.10 по 5.11.1914 у д. Занзах.
152076 ТИТАРЕНКО Иван — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152077 ЧУЯН Григорий — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152078 ГЛАДКИН Александр — 1 Кубанская пластунская бригада, мл.
урядник. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152079 КАЛИНА Гавриил — 1 Кубанская пластунская бригада, мл. урядник. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152080 ДЕРЕВЯНКО Алексей — 1 Кубанская пластунская бригада, мл.
урядник. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152081 ЛОГВИНЕНКО Филипп — 1 Кубанская пластунская бригада, мл.
урядник. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152082 КОШЕВОЙ Дмитрий — 1 Уманский каз. бригадира Головатого
полк, ст. урядник. За отличие, оказанное в бою с турками. [III-205201]
152083 КУЗЕНКО Петр — 1 Кубанская пластунская бригада, мл. урядник.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152084 ЗОЛОТЬКО Степан — 1 Кубанская пластунская бригада, приказный. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152085 ЧЕРВЯК Алексей — 18 Кубанская особая конная сотня, казак. За
отличие, оказанное в бою с турками.
152086 ПЕТРИКЕЕВ Георгий — 3 Линейный каз. полк, приказный. За
отличие, оказанное в бою с турками.
152087 СЧУРНИКОВ Василий — 1 Кубанский каз. полк, казак. За отличие,
оказанное в бою с турками.
152088 РАК Григорий — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152089 КОХАН Иван — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152090 КОСАЧ Севастьян — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152091 БЕРЕЗУТСКИЙ Тимофей — 3 Линейный каз. полк, казак. За отличие, оказанное в бою с турками.
152092 ДЗЮБА Николай Иосифович — 3 Кубанский пластунский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, ст.
урядник. За отличия в боях против Турции в 1914 году. Имеет медали:
2 ст. № 11485, 3 ст. № 46313, 4 ст. № 321630. Произведен в прапорщики.
[I-3434, II-2244, III-23256]

152093 МОСКВИТИН Петр — 1 Кубанский каз. полк, казак. За отличие,
оказанное в бою с турками.
152094 КОМПАНИЕЦ Павел (ст. Абинская) — 1 Кубанская пластунская
бригада, подхорунжий. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под
с. Сарыкамыш.
152095 ПОПОВ Иван — 3 Линейный каз. полк, приказный. За отличие,
оказанное в бою с турками.
152096 ИВАЩЕНКО Василий — 1 Кубанская пластунская бригада, мл.
урядник. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152097 ЯКОВЕНКО Антон — 1 Кубанская пластунская бригада, мл. урядник. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152098 БОБРОВСКИЙ Яков — 20 арт. бригада, взв. фейерверкер. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152099 БЕКЕТОВ Николай — 1 Кубанский каз. полк, казак. За отличие,
оказанное в бою с турками.
152100 ШВАЙКА Василий — 1 Кубанская пластунская бригада, мл.
урядник. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152101 БЕРИЦКИЙ Иван — 18 Кубанская особая конная сотня, казак. За
отличие, оказанное в бою с турками.
152102* КАСПРУК Михаил — Маньчжурская партизанская конная сотня,
всадник. За то, что 18.09.1915, в 8 часов утра, явился на передовые
позиции Салглихского участка, откуда прибыл в сотню и доложил,
что, будучи назначен при ночном нападении сотни в ночь с 12-го на
13.09.1915 на турецкие окопы у с. Алкгез, в левый дозор, совместно
с всадником Василием Демченко, он, услыхав сигнал «сбор», пошел
с Демченко, ошибочно, в сторону турок и, пройдя по турецкой земле
часа 3, наступивший рассвет застал их в верст за 12 в тылу турок и здесь
он понял свою ошибку и стал пробираться обратно к своим. Василий
Демченко, одержимый сильным кашлем, решил следовать за Каспруком в некотором отдалении. Далее, Каспрук возвращался, идя по ночам
и тщательно осматривал места расположения турецких войск; Демченко же в первую ночь отбился от него. По показанию этого последнего,
турки чрезвычайно бдительно охраняют район в тылу с. Алагез, ибо
ему попадались часто разъезды и пешие дозоры. У самого с. Алагез
в лощине, за горой расположился большой лагерь турок, причем Каспрук насчитал там около 300 солдат пехоты, там же имеется конница,
силой в 3 сотни сувари. Все пять ночей Каспрук буквально полз без
пищи и, от сильного голода вынужден был съесть случайно имевшийся
у него в кармане мситоловый карандаш. На 6-ю ночь он добрался до
наших секретов, принеся с собой все обмундирование и вооружение.
152102* НЕСТЕРОВ Дмитрий — 3 Линейный каз. полк, приказный. За
отличие, оказанное в бою с турками.
152103 ФЕДИН (ФДИН?) Игнатий — 263 пех. Гунибский полк, ефрейтор.
За отличие, оказанное в бою с турками.
152104 Фамилия не установлена.
152105 ФОМЕНКО Николай — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152106 НЕХАЕНКО Федор — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152107* ВОРОНА Иосиф — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.

152020–152153
152107* ФЕДИН Игнат Петрович — 263 пех. Гунибский полк, пулеметная
команда, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-142490]

152108 ВОРОНЫЙ Федот — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152109 ЧЕРНЯВСКИЙ Влас — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152110 РОГОЗА Аким — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152111 ГАРБУЗ Петр — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152112 ГОНЧАРОВ Дмитрий Иванович — 18 Кубанская особая конная
сотня, казак. За отличие в бою с турками. Произведен в прапорщики по
окончании 1-й Тифлисской школы прапорщиков с 15.02.1916.
152113 ДЕРЫПАСЬКА Иван — 3 Линейный каз. полк, приказный. За
отличие, оказанное в бою с турками.
152114 КУБЕШ Вацлав Вацлавович — 20 арт. бригада, 2 легкая батарея, мл. фейерверкер. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под
с. Сарыкамыш.
152115 ГАЙДАРЬ Филипп — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152116 КАПУСТА Иван — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152117 БЕЛОУС Порфирий — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152118 МАМАЙ Гавриил — 1 Кубанская пластунская бригада, мл. урядник. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152119 ЛОЗА Тимофей — 1 Кубанская пластунская бригада, приказный.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152120 ЕРЕМА Григорий — 3 Линейный каз. полк, ст. урядник. За отличие, оказанное в бою с турками.
152121 ДАНИЩЕНКО Федор Васильевич — 1 Кавказский саперный
батальон, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 30.10.1914, при отступлении к с. Хопик.
152122 ОЗИРСКИЙ Василий — 3 Кубанский пластунский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152123 РУБАН Степан — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152124 ШИНКАРЕНКО Авраам — 1 Кубанская пластунская бригада,
пластун. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152125 КОЖЕМЯЧЕНКО Козьма — 1 Кубанская пластунская бригада,
пластун. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152126 ЮРЧЕНКО Иосиф — 1 Кубанская пластунская бригада, мл.
урядник. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152127 БЕЛОВ Николай — 1 Кубанская пластунская бригада, мл. урядник. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152128 ГОРБ Федор — 1 Кубанская пластунская бригада, ст. урядник. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152129 БОРОЗДЮХИН Даниил Герасимович — 20 арт. бригада, 2 легкая
батарея, бомбардир-наводчик. За отличие, оказанное в бою с турками.
152130 БОНДАРЕНКО Сергей — 1 Кубанская пластунская бригада, мл.
урядник. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152131 ТУФАНОВ Гавриил — 1 Кубанская пластунская бригада, мл.
урядник. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152132 ВИШНЯКОВ Леонтий — 1 Кубанская пластунская бригада, мл.
урядник. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152133 СТАНИШЕВСКИЙ Василий Евдокимович — 20 арт. бригада, 2 легкая батарея, бомбардир. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под
с. Сарыкамыш.
152134 ДОЛЖЕНКО Иван — 1 Кубанская пластунская бригада, мл. урядник. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152135 ВОЛОБУЕВ Григорий — 1 Кубанская пластунская бригада, мл.
урядник. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152136 РОМАНЕНКО Тимофей — 1 Кубанская пластунская бригада,
приказный. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152137 ХУДЯКОВ Мирон — 1 Кубанская пластунская бригада, приказный. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152138 МАКАРЕНКО Василий — 3 Карсская погран. конная сотня, ст.
унтер-офицер. За отличие, оказанное в бою с турками. [III-10713]
152139 РУССИН Семен — 18 Кубанская особая конная сотня, казак. За
отличие, оказанное в бою с турками.
152140 КОТЕЛЕВСКИЙ Иван — 1 Кубанская пластунская бригада, казак.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152141 ЧУСОВ Иван — 18 Кубанская особая конная сотня, урядник. За
отличие, оказанное в бою с турками.
152142 КУЗНЕЦОВ Максим — 1 Кубанская пластунская бригада, казак.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152143 АФАНАСЬЕВ Филипп — 1 Кубанская пластунская бригада, казак.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152144 МИШУРОВ Григорий — 1 Кубанская пластунская бригада, казак.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152145 БУТКОВ Иосиф Максимович — 1 Кавказский саперный батальон,
рядовой. За отличие в бою 25.12.1914.
152146 КРОХМАН Харлампий — 263 пех. Гунибский полк, рядовой. За
отличие, оказанное в бою с турками.
152147 БЕРЛИЗОВ Федор — 1 Кубанская пластунская бригада, казак. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152148 ЛАХИН Нестор — 1 Кубанская пластунская бригада, казак. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152149 ФИЛАТОВ Максим — 1 Кубанская пластунская бригада, казак. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152150 КАСАРАПОВ Даниил — 1 Кубанская пластунская бригада, казак.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152151 ФИЛИППОВ Петр Иванович — 20 арт. бригада, 3 легкая батарея, взв. фейерверкер. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под
с. Сарыкамыш.
152152 КОЛОДКА Никифор — 1 Кубанская пластунская бригада, ст.
урядник. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152153 КАШИРИН Петр — 1 Кубанская пластунская бригада, мл. урядник. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.

152154–152298
152154 КУДРЕНКО Иван — 1 Кубанская пластунская бригада, мл. урядник. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152155 ИГНАТЕНКО Сергей — 1 Кубанская пластунская бригада, мл.
урядник. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152156 ТУМАНОВ Павел — 3 Карсская погран. конная сотня, рядовой.
За отличие, оказанное в бою с турками.
152157 ХАРЧЕНКО Михаил — 263 пех. Гунибский полк, фельдфебель.
За отличие, оказанное в бою с турками.
152158 МЯСИЩЕВ Михаил — 1 Кубанская пластунская бригада, казак. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152159 ХУДЯКОВ Василий — 1 Кубанская пластунская бригада, казак. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152160 БЕКЕТОВ Алексей — 1 Кубанский каз. полк, ст. урядник. За отличие, оказанное в бою с турками.
152161 ДУРАКОВ Алексей — 1 Кубанская пластунская бригада, казак. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152162 МИХНЕВ Василий — 1 Кубанская пластунская бригада, казак. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152163 ВНУКОВ Семен — 1 Кубанская пластунская бригада, казак. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152164 ЧЕРЕПУХИН Иван — 1 Кубанская пластунская бригада, казак. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152165 ЛОНДОН Моисей Петрович — 20 арт. бригада, 2 легкая батарея,
бомбардир. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152166 БАТАГОВ Алексей — 1 Кубанская пластунская бригада, казак. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152167 ЛАПОВ Григорий — 3 Линейный каз. полк, приказный. За отличие, оказанное в бою с турками.
152168 СТЕПАНОВ Василий — 1 Кубанская пластунская бригада, казак.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152169 РЯБИНИН Матвей — 1 Кубанская пластунская бригада, казак. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152170 КОМЯНСКИЙ Петр — 1 Кубанская пластунская бригада, казак. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152171 КАНДЕЕВ Андрей — 1 Кубанский каз. полк, казак. За отличие,
оказанное в бою с турками.
152172 БАЙДИН Василий — 18 Кубанская особая конная сотня, приказный. За отличие, оказанное в бою с турками.
152173 ЯГОДА Яков — 1 Кубанская пластунская бригада, мл. урядник. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152174 СТРЫЖКОВ Петр — 263 пех. Гунибский полк, рядовой. За отличие, оказанное в бою с турками.
152175 КУНИЦА Николай Дмитриевич — 1 Кавказский саперный батальон, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с 31.10 по 5.11.1914 у д. Занзах.
152176 ГАЛУШКО Иван — 1 Кубанская пластунская бригада, мл. урядник.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152177 ХАРЧЕНКО Петр — 1 Кубанская пластунская бригада, казак. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152178 ГРЕЧЕЛИКИН Михаил — 1 Кубанская пластунская бригада, казак.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152179 КАРЯГИН Петр — 1 Кубанская пластунская бригада, казак. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152180 ГОНЧАРОВ Гавриил — 1 Кубанская пластунская бригада, казак.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152181 ЧЕРКАЗОВ Григорий — 1 Кубанская пластунская бригада, казак.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152182 БЕЛЬМАС Константин — 1 Кубанская пластунская бригада, казак.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152183 КИРНОС Григорий — 1 Кубанская пластунская бригада, казак. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152184 БЛОХА Стефан — 1 Кубанская пластунская бригада, казак. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152185 ПЕТРИКА Иван — 1 Кубанская пластунская бригада, казак. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152186 ЩЕРБАНЬ Григорий — 3 Линейный каз. полк, казак. За отличие,
оказанное в бою с турками.
152187 СУХОЛИТКО Егор — 263 пех. Гунибский полк, рядовой. За отличие, оказанное в бою с турками.
152188 ГУЦА Николай — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152189 СМОЛЬНЯКОВ Кондрат — 1 Кубанский каз. полк, казак. За отличие, оказанное в бою с турками.
152190 ХАРЛАМОВ Алексей — 1 Кубанская пластунская бригада, казак.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152191 ОРЕЛ Петр — 18 Кубанская особая конная сотня, казак. За отличие, оказанное в бою с турками.
152192 ТРУФАНОВ Ефим — 1 Кубанская пластунская бригада, казак. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152193 ВАСИЛЕНКО Василий — 1 Кубанская пластунская бригада, казак.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152194 НАБОК Никита — 1 Кубанская пластунская бригада, казак. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152195 ЗЕРКАЛЬ Марк — 1 Уманский каз. бригадира Головатого полк,
казак. За отличие, оказанное в бою с турками.
152196 ЧУПУРНЫЙ Лев — 1 Кубанская пластунская бригада, приказный.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152197 ЗИНОВ Федор — 1 Кубанский каз. полк, казак. За отличие, оказанное в бою с турками.
152198 МАНИН Иван — 3 Линейный каз. полк, приказный. За отличие,
оказанное в бою с турками.
152199 УСИК Яков — 1 Кубанская пластунская бригада, мл. урядник. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152200 ПОПОВ Владимир — 1 Кубанская пластунская бригада, казак. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152201 РЫХАЕВ Егор — 5 Туркестанский стр. арт. дивизион, взв. фейерверкер. За отличие, оказанное в бою с турками.
152202 ПАВЛОВ Матвей — 1 Кубанский каз. полк, казак. За отличие,
оказанное в бою с турками.
152203 ПЛИЩ Дмитрий — 1 Кубанская пластунская бригада, казак. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.

-514152204 ЩЕРБИН Еремей — 1 Кубанская пластунская бригада, казак. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152205 КУЛИКОВ Петр — 1 Кубанский каз. полк, казак. За отличие,
оказанное в бою с турками.
152206 ШЕРСТОВ Павел — 18 Кубанская особая конная сотня, урядник.
За отличие, оказанное в бою с турками.
152207 ЛАРИН Иван Семенович — 20 арт. бригада, 2 легкая батарея,
взв. фейерверкер. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152208 ШУЛЬЖЕВСКИЙ Порфирий — 1 Кубанская пластунская бригада, казак. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152209 ЛАЗЕБНИК Федор — 263 пех. Гунибский полк, ефрейтор. За
отличие, оказанное в бою с турками.
152210 КРАВЧЕНКО Василий — 263 пех. Гунибский полк, ефрейтор. За
отличие, оказанное в бою с турками.
152211 ХАРЛАМОВ Иван — 1 Кубанская пластунская бригада, казак. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152212 МАРЧЕНКО Сергей — 1 Кубанская пластунская бригада, казак. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152213 КОВЕРЗОВ Василий — 263 пех. Гунибский полк, рядовой. За
отличие, оказанное в бою с турками.
152214 ШЕВЧЕНКО Андрей — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152215 РЫБАЛКА Артем — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152216 ГАЛИОНЕЦ Михаил — 1 Кубанская пластунская бригада, урядник.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152217 ИВАНЮК Андрей — 1 Кубанская пластунская бригада, урядник.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152218 ЛАВРИНЕНКО Стефан — 1 Кубанская пластунская бригада,
урядник. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152219 КОНОВАЛОВ Зиновий — 1 Кубанская пластунская бригада,
урядник. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152220 ЖУКОВ Василий — 1 Кубанская пластунская бригада, урядник.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152221 НИКУЛИН Степан — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152222 ЧУЧКАЛО Павел — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152223 ЛОГОШИН Сергей — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152224 ОВЧИННИКОВ Дмитрий — 1 Кубанская пластунская бригада,
пластун. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152225 КРЕТОВ Сергей — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152226 Фамилия не установлена.
152227 ШВЕДЕНКО Дмитрий — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152228 СЕРЕНКО Иосиф — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152229 ХУДЯКОВ Константин — 1 Кубанская пластунская бригада,
пластун. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152230 МАКЛАКОВ Гавриил — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152231 БЕСЕДИН Михаил — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152232 ЕГОРОВ Михаил — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152233 ЩУРИН Николай — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152234 КРАЧУН Даниил — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152235 СЕМЕНЦОВ Дмитрий — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152236 ПУШИЕНКО Сергей — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152237 ЧУПРИН Иван — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152238 ЛИМАРЕВ Николай — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152239 [..]СКИН Иван — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152240 ТАРАСОВ Ефрем — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152241 ОВСЯННИКОВ Филипп Антонович — 6 Кубанский пластунский
Его Величества батальон, пластун. За отличие в бою 17.12.1914 под
с. Сарыкамыш. [II-6491, III-26564]
152242 ЧЕРКАШЕН Иван — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152243 ЧЕРКАШЕН Андрей — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152244 КРАВЦОВ Александр — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон, пластун. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш. [ Отменен, IV-153493]
152245 ПИЛИЦЫН Иван — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152246 КНУРЕНКО Кирилл — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152247 КОРОНЕВ Петр — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152248 ЯРЦЕВ Федор — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152249 БРАГИН Григорий — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152250 МОСКВИТИН Филипп — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152251 ВИФЛЯНЦЕВ Парфентий — 1 Кубанская пластунская бригада,
пластун. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152252 БЕЛОУС Иван — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.

152253 МАКСИМЧЕНКО Стефан — 1 Кубанская пластунская бригада,
пластун. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152254 ПАЗИЧ Василий — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152255 ТОПОРОВ Сергей — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152256 ХАУСТОВ Лаврентий — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152257 ТЫЧКОВ Василий — 1 Кубанская пластунская бригада, подхорунжий. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
[III-10601]

152258 МАРШАЛИН Александр — 1 Кубанская пластунская бригада, ст.
урядник. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152259 ЛИВАДНЫЙ Борис — 1 Кубанская пластунская бригада, мл.
урядник. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152260 ПОДСВИРОВ Илья — 1 Кубанская пластунская бригада, мл.
урядник. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152261 ТАРАСОВ Павел — 1 Кубанская пластунская бригада, мл. урядник. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152262 СТУДЕНЦОВ Федор — 1 Кубанская пластунская бригада, приказный. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152263 МОЛЧАНОВ Александр — 1 Кубанская пластунская бригада,
пластун. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152264 БОНДАРЕВ Антон — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152265 ФЕНЕВ Никита — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152266 КВИТКОВ Илья — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152267 ВЫХОДЦЕВ Родион — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152268 БЕЛЯЕВСКИЙ Василий — 1 Кубанская пластунская бригада,
пластун. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152269 ФЕНЕВ Никита — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152270 ВОЗЖЕВ Дмитрий — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152271 НЕСКОРОМНЫЙ Федор — 1 Кубанская пластунская бригада,
пластун. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152272 БОРИСЕНКО Иван — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152273 РУДИКОВ Афанасий — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152274 НЕПРИН Григорий — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152275 БОМЯЧЕВ Василий — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152276 РЫБНИКОВ Иван — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152277 ГРЕЧКИН Иван — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152278 БУХНОВ Алексей — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152279* АФАНАСЬЕВ Афанасий — 1 Кавказский каз. генерал-фельдмаршала князя Потемкина-Таврического полк, 5 сотня, приказный. За
отличие в боях против турок с 21.06 по 15.10.1916.
152279* МЕЛЬНИКОВ Николай — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон, пластун. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под
с. Сарыкамыш. [ Повторно, III-105418, IV-153472]
152280 ЗАСКОЛЬЧЕНКО Василий — 1 Кубанская пластунская бригада,
пластун. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152281 ГРЕЧКИН Иван — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152282 БЕЛЬДИЕВ Иван — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152283 ТЕРЕЩЕНКО Андрей — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152284 МАЦАК Василий — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152285 ГРИЦЕНКО Герасим — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152286 СТУДЕНЦЕВ Федор — 1 Кубанская пластунская бригада, ст.
урядник. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152287 ШИРКОВ Ефим — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152288 АБАНЦЕВ Андрей — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152289 МЕРКУЛОВ Михаил — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152290 ОНИЩЕНКО Петр — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152291 СУБАЧЕВ Федор — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152292 ТОЛМАЧЕВ Карп — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152293 СЕРГЕЕВ Иван — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152294 КРАМАРЕНКО Илья — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152295 СУШКИН Федор — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152296* РАДОСТИН Егор — 263 пех. Гунибский полк, рядовой. За отличие, оказанное в бою с турками.
152296* СЕРИКОВ Андрей — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152297 КОЗАНОВ Флор — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152298 ЮЩЕНКО Павел Александрович — 6 Кубанский пластунский
Его Величества батальон, 2 сотня, ст. урядник. За отличия при защите
Сарыкамыша. Награжден 10.02.1915. Произведен в прапорщики со

-515старшинством с 7.07.1916. Подробнее см. «Георгиевский Архив», № 2.
[I-5769, II-2230, III-16855]

152299 СЕРИКОВ Стефан — 1 Кубанская пластунская бригада, ст. урядник. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152300 ТКАЧЕВ Андрей — 1 Кубанская пластунская бригада, ст. урядник.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152301 ТКАЧЕВ Александр — 1 Кубанская пластунская бригада, мл.
урядник. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152302 БУЛГАКОВ Яков — 1 Кубанская пластунская бригада, приказный.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152303 КОЛЕСНИКОВ Макар — 1 Кубанская пластунская бригада, приказный. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152304 ЗДВИЖКОВ Давид — 1 Кубанская пластунская бригада, приказный. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152305 НИКОЛАЕВ Петр — 1 Кубанская пластунская бригада, приказный.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152306 ПОГРЕБНЯКОВ Мирон — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон, мл. урядник. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914
под с. Сарыкамыш.
152307 ГОРОДОВОЙ Гавриил — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152308 ПОДСВИРОВ Петр — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152309 КРИВИНЦОВ Петр — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152310 КОЗЛИТИН Емельян — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152311 ОВ[...]ННИКОВ Тимофей — 1 Кубанская пластунская бригада,
пластун. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152312 МИХЕЕВ Яков — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152313 МАКИН Петр — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152314 ЛЕБЕДИНЦЕВ Дмитрий — 1 Кубанская пластунская бригада,
пластун. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152315 МЕЛЬНИКОВ Лазарь — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152316 МЕРЗЛИКИН Антон — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152317 САВЕЛЬЕВ Алексей — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152318 [Д]УСЕНКО Павел — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152319 ДУМИС Петр — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152320 ЛАСКУТОВ Петр — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152321 ВЕЛИЧКО Дмитрий — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152322 ЛИВАДНЫЙ Семен — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152323 КОРНИЕНКО Александр — 1 Кубанская пластунская бригада,
пластун. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152324 КОКАШНИКОВ (?) Федор — 1 Кубанская пластунская бригада,
пластун. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152325 КЛЫЧЕВ Исай — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152326 ЖУКОВ Алексей — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152327 ЖУКОВ Илья — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152328 ЗАХАРОВ Андрей — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152329 ДОРОФЕЕВ Яков — 1 Кубанская пластунская бригада, мл. урядник. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152330 БЛИННИКОВ Василий — 1 Кубанская пластунская бригада, мл.
урядник. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152331 ПАЛЬЦЕВ Степан — 30 Кубанская особая конная сотня, приказный. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152332 ГИТОЕВ Иван — 1 Кавказская каз. дивизия, штаб, писарь мл.
оклада. За отличие, оказанное в бою с турками.
152333 МЕРКУЛОВ Василий — 30 Кубанская особая конная сотня, ст.
урядник. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152334 ЧЕРНИКОВ Константин — 3 Карсская погран. конная сотня, рядовой. За отличие, оказанное в бою с турками.
152335 ТИТОВ Фотий — 30 Кубанская особая конная сотня, приказный.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152336 ПАРАКОВ Захар — 1 Кавказский мортирный парковый арт. дивизион, мл. фейерверкер. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под
с. Сарыкамыш.
152337 КОРОТМЫШЕВ Евстафий — 3 Карсская погран. конная сотня, ст.
унтер-офицер. За отличие, оказанное в бою с турками.
152338 АЗАРОВ Владимир — 2 Кавказская искровая рота, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152339 Фамилия не установлена.
152340 МАМОНОВ Николай — 1 Кавказский каз. генерал-фельдмаршала
князя Потемкина-Таврического полк, 5 сотня, казак. За отличие в боях
против турок с 21.06 по 15.10.1916.
152341 КРАВЧЕНКО Петр — 13 Кавказский стр. полк, стрелок. Награжден 2.08.1915 командиром корпуса в госпитале, расположенном в
с. Сарыкамыш.
152342 КВИТКОВ Николай — 3 Карсская погран. конная сотня, рядовой.
За отличие, оказанное в бою с турками.
152343 КАДЧИК Максим — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. Награжден 2.08.1915 командиром корпуса в госпитале, расположенном в
с. Сарыкамыш.
152344 ПАСЕНКО Дмитрий — 263 пех. Гунибский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие, оказанное в бою с турками.
152345 ПОДЗОРОВ Иван Никитович — 263 пех. Гунибский полк, ефрейтор. За отличие, оказанное в бою с турками.

152346 МАМАЕВ Еремей — 263 пех. Гунибский полк, рядовой. За отличие, оказанное в бою с турками.
152347 ХУТЗЯН Александр — 263 пех. Гунибский полк, ефрейтор. За
отличие, оказанное в бою с турками.
152348 ШУЛЬГА Михаил — 1 Кавказский арм. корпус, суд военного
прокурора, ст. писарь. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под
с. Сарыкамыш.
152349 ЕФРЕМОВ Филипп — 1 Кавказский арм. корпус, суд военного
прокурора, ст. писарь. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под
с. Сарыкамыш.
152350 РЫБАЛКИН Трофим — 263 пех. Гунибский полк, рядовой. За
отличие, оказанное в бою с турками.
152351 РАБОТА Павел — 263 пех. Гунибский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие, оказанное в бою с турками.
152352 МОРМУЛЬ Борис Романович — 263 пех. Гунибский полк, ст. унтер-офицер. За отличие, оказанное в бою с турками. [II-18205, III-54466]
152353 ВОРОНИН Павел Никитович — 1 Кубанский каз. полк, 5 сотня,
казак. Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за
то, что 14.12.1914 начался отход нашего отряда. Подъесаул Беляевский
со взводом своей сотни и 3 взводом 5-й сотни получил приказание
прикрывать в бою 2 Кубанскую батарею. Турки наступали — причем
два эскадрона прорвались в тумане через нашу пехотную цепь и пошли на батарею. Увидев это, подъесаул Беляевский решил в конном
строю атаковать эти два эскадрона. Посадив на лошадей полусотню,
он смело и беззаветно бросился на вдесятеро сильнейшего противника,
врезался в передние ряды турок, сбил их; турки не выдержали удара —
бежали, — казаки их преследовали, устилая путь трупами турок. По
свидетельству подъесаула Беляевского ни один казак не дрогнул, а
напротив, один из казаков — казак Воронин, первый доскакал до противника, — зарубил офицера, и, получив удар в руку турецкой шашкой,
остался в строю, продолжая наносить сильные удары противнику.
152354 ЛЕВЧЕНКО Федор Корнеевич — 263 пех. Гунибский полк, рядовой. За отличие, оказанное в бою с турками.
152355 ПОДКОВЫРИН Макар Яковлевич — 263 пех. Гунибский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие, оказанное в бою с турками.
152356 ДУМЕНКО Антон — 263 пех. Гунибский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие, оказанное в бою с турками.
152357 НАРОЖНЫЙ Иван — 154 пех. Дербентский полк, мл. унтерофицер. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152358 ГУРЕНКО Илья — 154 пех. Дербентский полк, ефрейтор. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152359 ПЕРШИН Михаил — 263 пех. Гунибский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие, оказанное в бою с турками.
152360 РУДЬ Козьма — 263 пех. Гунибский полк, ст. унтер-офицер. За
отличие, оказанное в бою с турками.
152361 ПРОДАН Тимофей Никитович — 263 пех. Гунибский полк, 9 рота,
ефрейтор. За отличие, оказанное в бою с турками. [III-203945]
152362 ЗОЛОТАРЕВ Михаил — 263 пех. Гунибский полк, рядовой. За
отличие, оказанное в бою с турками.
152363 СТАРЧКОВ Григорий — 263 пех. Гунибский полк, ст. унтер-офицер. За отличие, оказанное в бою с турками.
152364 ВАСИЛЬЕВ Илья — 263 пех. Гунибский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие, оказанное в бою с турками.
152365 ЛЯХ Алексей — 263 пех. Гунибский полк, ст. унтер-офицер. За
отличие, оказанное в бою с турками.
152366 КЛЕПОВ Михаил — 263 пех. Гунибский полк, рядовой. За отличие, оказанное в бою с турками.
152367 МЕЛЬНИКОВ Григорий — 263 пех. Гунибский полк, рядовой. За
отличие, оказанное в бою с турками.
152368 КОНДРОПУЛО Александр — 263 пех. Гунибский полк, рядовой.
За отличие, оказанное в бою с турками.
152369 РАТНОВ Федор — 263 пех. Гунибский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие, оказанное в бою с турками.
152370 МОСКВИТИН Иван — 263 пех. Гунибский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие, оказанное в бою с турками.
152371 КОЛЕСНИКОВ Иван — 263 пех. Гунибский полк, мл. унтер-офицер. За отличие, оказанное в бою с турками.
152372 ГОЛЕСЛАВЕЦ Пантелей — 263 пех. Гунибский полк, ефрейтор.
За отличие, оказанное в бою с турками.
152373 ГУРКСКИЙ Михаил — 263 пех. Гунибский полк, рядовой. За отличие, оказанное в бою с турками.
152374 ТРЕГУБОВ Михаил — 263 пех. Гунибский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие, оказанное в бою с турками.
152375 КЛОЧКОВ Федор — 263 пех. Гунибский полк, рядовой. За отличие, оказанное в бою с турками.
152376* БЕЦАК Михаил — 154 пех. Дербентский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152376* ШЕРСТОБИТОВ Фома Иванович — 23 Донской каз. полк. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-13533, III-20237]
152377 Фамилия не установлена.
152378 ОБОЯНСКИЙ Макар — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152379* ЖИЛЬЦОВ Максим — 263 пех. Гунибский полк, ст. унтер-офицер. За отличие, оказанное в бою с турками. [ Повторно, III-22821]
152379* ШТЕБА Андрей — 1 Таманский каз. генерала Безкровного полк,
2 сотня, казак. За отличие в боях против турок с 21.06 по 15.10.1916.
152380 КИРИЧЕНКО Ефим — 263 пех. Гунибский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие, оказанные против неприятеля.
152381 ЛЕБЕДЕНКО Андрей Васильевич — 263 пех. Гунибский полк,
15 рота, рядовой. За отличие, оказанные против неприятеля. Имеет
медаль 4 ст. № 179069.
152382 ТЕЧЕНЕВ Василий — 263 пех. Гунибский полк, фельдшер. За
отличие, оказанное в бою с турками.
152383 КРИВЕНКО Михаил — 263 пех. Гунибский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие, оказанное в бою с турками.
152384 ШЕСТАК Степан — 263 пех. Гунибский полк, рядовой. За отличие,
оказанное в бою с турками.
152385 САХНЕНКО Петр — 263 пех. Гунибский полк, рядовой. За отличие,
оказанное в бою с турками.

152299–152410
152386 ДУБИННЫЙ Егор — 263 пех. Гунибский полк, рядовой. За отличие, оказанное в бою с турками.
152387 КОНДРАТЕНКО Григорий — 263 пех. Гунибский полк, горнист. За
отличие, оказанное в бою с турками.
152388 ГРАБИАС Антон Францевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, подпрапорщик. За отличие в разведке 21.05.1915. [I-21158, II-6751, III-48451]
152389 КИЯЩЕНКО Марк Николаевич — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. Награжден 2.08.1915 командиром корпуса в госпитале, расположенном в с. Сарыкамыш, за отличие в разведке в ночь с 28-го
на 29.07.1915.
152390 ВЕРФЕЛЬ Николай — 583 пеш. Кубанская дружина, рядовой.
Награжден 2.08.1915 командиром корпуса в госпитале, расположенном
в с. Сарыкамыш.
152391 ПОПОВ 2-Й Михаил Иванович — 1 Донской каз. отдельный пеший
батальон, вахмистр. За отличия, оказанные им в бою 8.04.1916, при
взятии восточных склонов выс. «2600».
152392 САРКИСОВ Кирех — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. Награжден 2.08.1915 командиром корпуса в госпитале, расположенном в
с. Сарыкамыш.
152393 ДЕМЧЕНКО Василий — Маньчжурская партизанская конная сотня, всадник. За то, что после перестрелки с тупками, во время разведки
в ночь с 12-го на 13.09.1915 у с. Алагез, после 15-ти дневной отлучки,
явился в сотню и доложил, что во время своего пребывания в пределах
Турции, он, главным образом, старался определить силы и место нахождения частей противника. Возвращаясь к своим, мог передвигаться
только ползком и то, лишь пользуясь ночной темнотой; помимо сего,
29.09.1915 имел перестрелку с неприятельским разъездом и сумел,
убив одного из чинов разъезда, скрыться, несмотря на то, что уже целую неделю жил, питаясь лишь колосьями пшеницы и ягодами шиповника. Явив собой образец мужества, стойкости и необычайной энергии,
олицетворяет собой образец истинно русского воина-солдата и, по
характеру своего образа действий, способен нести трудную и вместе
с тем ответственную военную службу.
152394 ОГДАНСКИЙ Петр — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. Награжден 2.08.1915 командиром корпуса в госпитале, расположенном в
с. Сарыкамыш.
152395 БРЕХОВ Иван Ермолаевич — 1 Донской каз. отдельный пеший
батальон, вахмистр. За отличия, оказанные им в бою 6.04.1916, при
взятии сопок, южнее выс. «2600».
152396 БОРОДИН Петр — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. Награжден 2.08.1915 командиром корпуса в госпитале, расположенном в
с. Сарыкамыш.
152397* ДЕРЯБКИН Емельян Никифорович — 1 Донской каз. отдельный
пеший батальон, вахмистр. За отличия, оказанные им в бою 3.04.1916,
при наступлении на перевал Куп-Даги.
152397* САМОХИН Василий Кузьмич — 23 Донской каз. полк. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-26596, III-39868]
152398 Фамилия не установлена.
152399 КОСТИКОВ Василий — 1 эксплоатационный батальон, рядовой.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152400 КУЛИШОВ Гавриил — 1 эксплоатационный батальон, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
152401 ГРИДАСОВ Григорий Андреевич — 3 Сунженско-Владикавказский каз. полк, приказный. За то, что 21.10.1914, будучи дозором, под
огнем открыл неприятельскую батарею у с. Дивик.
152402 ЗУБОВ Дмитрий Васильевич — 3 Сунженско-Владикавказский
каз. полк, мл. урядник. За то, что из полусотни, выбившей вторично турок из Кара-Дербентского прохода, первый бросился на скалу, занятую
турками, и своим примером воодушевлял товарищей.
152403 РЫБАЛКИН Илья Михайлович — 3 Сунженско-Владикавказский
каз. полк, мл. урядник. За то, что 10.12.1914, из команды, вызвавшейся для уничтожения турецкого поста, первым бросился на пост
у с. Эшак-Эйляс.
152404 БАШКИНОВ Анисим Григорьевич — 3 Сунженско-Владикавказский каз. полк, ст. урядник. За то, что 26.10.1914, будучи послан со
взводом для выяснения сил противника, обходившего нас со стороны
с. Кетиван, заставил отступить передовые части противника, не менее
роты, занявшие тропу на с. Тортан. [III-22900]
152405 ВОЛНЯКОВ Иван Антонович — 3 Сунженско-Владикавказский
каз. полк, ст. урядник. За то, что 26.10.1914 у с. Котеван, командуя
спешенным взводом, отбил наступление на это селение противника,
численностью не менее роты. [III-33355]
152406 БУХАНЦОВ Алексей Иванович — 3 Сунженско-Владикавказский
каз. полк, ст. урядник. За то, что 26.10.1914, при наступлении на с. Кетиван противника, будучи послан для наблюдения за противником на
высоты, южнее этого селения, обстреливаемый противником, доставил
сведение начальнику отряда, что колонна неприятельской пехоты с горной артиллерией идут со стороны с. Азгир по направлению в с. Поршан,
в обход левого фланга расположения отряда. [III-22906]
152407 ВОЙЦЕХОВСКИЙ Михаил Степанович — 3 Сунженско-Владикавказский каз. полк, казак. За то, что 29.10.1914, вместе с казаком С. Лисецким и урядником Луневым, вызвался охотником быть в разъезде
для выяснения противника, расположившегося в с. Ишхи; несмотря
на сильный открытый по ним огонь, им было обнаружено, что с. Ишхи
занимается неприятелем, силой около двух рот пехоты и 6-ти сотен
конницы; это сведение днем, во время боя, вполне подтвердилось.
Вместе с тем, дали своевременно возможность командиру сотни принять соответствующие распоряжения для исполнения возложенной
на него задачи.
152408 КУЛЕШ Сергей Алексеевич — 3 Сунженско-Владикавказский каз.
полк, вахмистр. За то, что 26.10.1914, командуя тремя взводами сотни
и находясь в сторожевом охранении на высотах, что западнее с. Кардабас, принял на себя натиск турецкой пехоты, силой около полка,
задержал противника на время, около 3-х часов, чем дал возможность
нашей артиллерии беспрепятственно занять выгодную позицию и открыть огонь по туркам. [II-6740, III-33356, IV-293726]
152409 ФЕДЮНИН Григорий Митрофанович — 3 Сунженско-Владикавказский каз. полк, мл. урядник. За то, что 29.10.1914, будучи со взводом
в цепи, задерживал 1,5 роты турок, направлявшихся отрезать высланный разъезд и захватить, дал возможность уйти разъезду у с. Ишхи.
152410 ФОМЕНКО Василий Иванович — 3 Сунженско-Владикавказский
каз. полк, мл. урядник. За то, что 29.10.1914, будучи начальником
разъезда, под огнем, дал сведение об обходящей наш левый фланг
колонне турок у с. Ишхи.

-516-

152411–152561
152411 ГАРКУН Моисей Дмитриевич — 3 Сунженско-Владикавказский каз. полк, ст. урядник. За отличия в боях против турок с 1.06 по
20.09.1915. [II-2210, III-10672, IV-93691]
152412 Фамилия не установлена.
152413 Фамилия не установлена.
152414 Фамилия не установлена.
152415 Фамилия не установлена.
152416 Фамилия не установлена.
152417 Фамилия не установлена.
152418 Фамилия не установлена.
152419 Фамилия не установлена.
152420 Фамилия не установлена.
152421 Фамилия не установлена.
152422 Фамилия не установлена.
152423 Фамилия не установлена.
152424 Фамилия не установлена.
152425 Фамилия не установлена.
152426 Фамилия не установлена.
152427 УЛЬЯНОВ Василий Евдокимович — 16 Туркестанский стр. полк,
3 рота, подпрапорщик. За то, что командуя взводом при атаке турецкого
окопа 17.03.1915, первым вскочил в окоп, подавая пример храбрости
своим подчиненным. [I-804, II-1876, III-11128]
152428 Фамилия не установлена.
152429 Фамилия не установлена.
152430 Фамилия не установлена.
152431 Фамилия не установлена.
152432 Фамилия не установлена.
152433 Фамилия не установлена.
152434 КОКОЕВ Георгий — 3 Горско-Моздокский каз. полк (?), казак. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Отменен, III-47406]
152435 Фамилия не установлена.
152436 Фамилия не установлена.
152437 Фамилия не установлена.
152438 Фамилия не установлена.
152439 Фамилия не установлена.
152440 Фамилия не установлена.
152441 САМОХИН Александр Иванович — 14 Туркестанский стр. генерал-адьютанта Скобелева полк, мл. унтер-офицер. За то, что в ночь на
20.07.1915, мл. унтер-офицер 14 Туркестанского стр. полка Александр
Самохин и стрелки 18 Туркестанского стр. полка Михаил Козлов и
Павел Филиппов, вызвавшись охотниками в ночную разведку с целью добыть языка, проявили геройскую доблесть: мл. унтер-офицер
Самохин бросился на полевой караул турок, схватил аскера, а когда
он начал отбиваться, самохин прикладом свалил его, в этой борьбе
был ранен тесаком в руку. Ошеломленные беспримерным геройством
Самохина, турки разбежались, а пленный аскер живым был доставлен
в штаб полка, а стрелки Козлов и Филиппов подползли к окопу турок
и заватили еще одного аскера.
152442 Фамилия не установлена.
152443 Фамилия не установлена.
152444 Фамилия не установлена.
152445 Фамилия не установлена.
152446 Фамилия не установлена.
152447 Фамилия не установлена.
152448 Фамилия не установлена.
152449 Фамилия не установлена.
152450 Фамилия не установлена.
152451 Фамилия не установлена.
152452 Фамилия не установлена.
152453 ЧУМИЧЕВ Никифор Алексеевич — 264 пех. Георгиевский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
152454 Фамилия не установлена.
152455 Фамилия не установлена.
152456 Фамилия не установлена.
152457 Фамилия не установлена.
152458 Фамилия не установлена.
152459 Фамилия не установлена.
152460 Фамилия не установлена.
152461 Фамилия не установлена.
152462 Фамилия не установлена.
152463 Фамилия не установлена.
152464 Фамилия не установлена.
152465 Фамилия не установлена.
152466 Фамилия не установлена.
152467 Фамилия не установлена.
152468 Фамилия не установлена.
152469 Фамилия не установлена.
152470 Фамилия не установлена.
152471 Фамилия не установлена.
152472 Фамилия не установлена.
152473 Фамилия не установлена.
152474 Фамилия не установлена.
152475 Фамилия не установлена.
152476 Фамилия не установлена.
152477 Фамилия не установлена.
152478 Фамилия не установлена.
152479 Фамилия не установлена.
152480 Фамилия не установлена.
152481 Фамилия не установлена.
152482 Фамилия не установлена.
152483 Фамилия не установлена.
152484 Фамилия не установлена.
152485 Фамилия не установлена.
152486 Фамилия не установлена.
152487 Фамилия не установлена.

152488 Фамилия не установлена.
152489 Фамилия не установлена.
152490 Фамилия не установлена.
152491 Фамилия не установлена.
152492 Фамилия не установлена.
152493 Фамилия не установлена.
152494 Фамилия не установлена.
152495 Фамилия не установлена.
152496 КИСЛИЧЕНКО Авраам Ефимович — 23 Туркестанский стр. полк,
11 рота, ефрейтор. За отличие в бою 21.07.1915. [ Повторно, III-49038,
IV-104601]

152497 Фамилия не установлена.
152498 Фамилия не установлена.
152499 Фамилия не установлена.
152500 Фамилия не установлена.
152501 ГАДЕЛИЯ Кирилл Игнатович — 13 Туркестанский стр. полк,
16 рота, ст. унтер-офицер. За отличие, оказанное в деле с турками
30.12.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
152502 САМАРСКИЙ Филипп Петрович — 13 Туркестанский стр. полк,
16 рота, ефрейтор. За отличие, оказанное в деле с турками 15.01.1916.
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
152503 АБРАМОВ Никита Андреевич — 13 Туркестанский стр. полк,
команда связи, мл. унтер-офицер. За отличие, оказанное в деле с турками 15.01.1916. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
152504 ЖУРАВЛЕВ Никита Прокофьевич — 13 Туркестанский стр. полк,
8 рота, стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками 31.01.1916.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
152505 ЕРЕМИН Матвей Дементьевич — 13 Туркестанский стр. полк,
9 рота, стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками 22.01.1916.
Награжден на основании п.п. 4 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
152506 Фамилия не установлена.
152507 БУНИН Евдоким Алексеевич — 18 Кубанский пластунский батальон, 3 сотня, ст. урядник. За отличие, оказанное в деле с турками
29.12.1915. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
152508 ЛИТВИНОВ Иван Григорьевич — 18 Кубанский пластунский батальон, 3 сотня, мл. урядник. За отличие, оказанное в деле с турками
28.12.1915. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
152509 ТРУБИЦЫН Петр Максимович — 16 Кубанский пластунский
батальон, команда разведчиков, приказный. За отличие, оказанное
в деле с турками 21.12.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
152510 ГОРБЕНКО Андрей Григорьевич — 13 Кубанский пластунский
батальон, 2 сотня, казак. За отличие, оказанное в деле с турками
8.11.1915. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
152511 ЗАЛЕЦКИЙ Яков Иванович — 14 Кубанский пластунский батальон, 5 сотня, пластун. За отличие, оказанное в деле с турками 5.12.1915.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
152512 ЯНЧЕНКО Алексей Дмитриевич — 14 Кубанский пластунский
батальон, 5 сотня, пластун. За отличие, оказанное в деле с турками
5.12.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
152513 ШУМЕЙКО Павел Афанасьевич — 14 Кубанский пластунский
батальон, 5 сотня, пластун. За отличие, оказанное в деле с турками
5.12.1915. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
152514 КИШКИН Георгий Иванович — 14 Кубанский пластунский батальон, 5 сотня, пластун. За отличие, оказанное в деле с турками 5.12.1915.
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
152515 КОРОТКИЙ Василий Михайлович — 14 Кубанский пластунский
батальон, 5 сотня, приказный. За отличие, оказанное в деле с турками
5.12.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
152516 ОСТРИКОВ Тимофей Миронович — 3 Екатеринодарский каз.
полк, приказный. За отличие, оказанное в деле с турками 30.04.1915.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
152517 МЕРСАЛОВ Григорий Акимович — 3 Екатеринодарский каз. полк,
казак. За отличие, оказанное в деле с турками 30.04.1915. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
152518 ВАЛЬТЕР Георгий Андреевич — 13 Туркестанский стр. полк,
1 рота, ефрейтор. За отличие, оказанное в деле с турками 19.01.1916.
Награжден на основании п.п. 6 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
152519 ЕСИН Павел Иванович — 13 Туркестанский стр. полк, 1 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие, оказанное в деле с турками 24.01.1916.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
152520 КОНОВЧЕНКО Петр Егорович — 13 Туркестанский стр. полк,
1 рота, стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками 24.01.1916.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
152521 ГАВРИОЛЕК Иосиф Людвигович — 13 Туркестанский стр. полк,
1 рота, стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками 26.01.1916.
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
152522 ЛЕКСИН Михей Карпович — 13 Туркестанский стр. полк, 1 рота,
ефрейтор. За отличие, оказанное в деле с турками 27.01.1916. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
152523 ИВАКИН Федор Максимович — 13 Туркестанский стр. полк,
1 рота, ст. унтер-офицер. За отличие, оказанное в деле с турками
29.01.1916. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
152524 КУЗЕВАЛОВ Антон Федотович — 13 Туркестанский стр. полк,
1 рота, стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками 30.01.1916.
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
152525 ЧЕБОТАРЬ Николай Тихонович — 13 Туркестанский стр. полк,
1 рота, стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками 30.01.1916.
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
152526 ВОИНОВ Иван Емельянович — 13 Туркестанский стр. полк,
1 рота, ефрейтор. За отличие, оказанное в деле с турками 2.02.1916.
Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
152527 СУБАЧЕВ Никита Федотович — 13 Туркестанский стр. полк,
2 рота, мл. унтер-офицер. За отличие, оказанное в деле с турками
26.01.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
152528 ГЕРЛАХ Николай Эристович — 13 Туркестанский стр. полк,
6 рота, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся. За отличие, оказанное в деле с турками 23.01.1916. Награжден на основании п. 6 ст.
67 Георгиевского Статута.

152529 ПОЛЯНИН Сергей Степанович — 13 Туркестанский стр. полк,
5 рота, ст. унтер-офицер. За отличие, оказанное в деле с турками
28.01.1916. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
152530 ГРИНЕВ Егор Степанович — 13 Туркестанский стр. полк, 5 рота,
стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками 25.01.1916. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
152531 КУПЛЕБАРСКИЙ Илья Константинович — 13 Туркестанский
стр. полк, 5 рота, стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками
24.01.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
152532 ЗИЛЬБЕРМАН Арон Шмулевич — 13 Туркестанский стр. полк,
5 рота, стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками 27.01.1916.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
152533 ИКРЯНОВ Дмитрий Яковлевич — 13 Туркестанский стр. полк,
6 рота, фельдфебель. За отличие, оказанное в деле с турками
28.01.1916. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
152534 КЛЕПФЕР Фридрих Яковлевич — 13 Туркестанский стр. полк,
6 рота, ст. унтер-офицер. За отличие, оказанное в деле с турками
1.02.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
152535 БАТАЛИН Григорий Гаврилович — 13 Туркестанский стр. полк,
7 рота, ефрейтор. За отличие, оказанное в деле с турками 24.01.1916.
Награжден на основании п. 27 ст. 67 Георгиевского Статута. [ Повторно,
I-3420, II-8213, III-142002, IV-640578]

152536 БОКАРЕВ Григорий Максимович — 13 Туркестанский стр. полк,
7 рота, ефрейтор. За отличие, оказанное в деле с турками 24.01.1916.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
152537 ПЕТРАШКА Георгий Васильевич — 13 Туркестанский стр. полк,
12 рота, ефрейтор. За отличие, оказанное в деле с турками 4.02.1916.
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
152538 ЛОМАКИН Сергей Михайлович — 13 Туркестанский стр. полк,
12 рота, мл. унтер-офицер. За отличие, оказанное в деле с турками
29.01.1916. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
152539 КАРОАДЗЕ Арсентий Иосифович — 13 Туркестанский стр. полк,
12 рота, мл. унтер-офицер. За отличие, оказанное в деле с турками
29.01.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
152540 ПРИБЛУДЧЕНКО Сергей Трофимович — 13 Туркестанский стр.
полк, 12 рота, мл. унтер-офицер. За отличие, оказанное в деле с турками 9.01.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
152541 ХАРЛАМОВ Яков Иосифович — 13 Туркестанский стр. полк,
12 рота, ефрейтор. За отличие, оказанное в деле с турками 29.01.1916.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
152542 ЛОЗЕНКО Иван Трофимович — 13 Туркестанский стр. полк,
15 рота, ефрейтор. За отличие, оказанное в деле с турками 31.01.1916.
Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.
152543 ГАНЖА Василий Митрофанович — 13 Туркестанский стр. полк,
15 рота, ефрейтор. За отличие, оказанное в деле с турками 31.01.1916.
Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.
152544 КАЛАШНИКОВ Аким Дмитриевич — 13 Туркестанский стр. полк,
15 рота, ефрейтор. За отличие, оказанное в деле с турками 31.01.1916.
Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.
152545 ВАВЖОНОВ Иосиф Иванович — 13 Туркестанский стр. полк,
15 рота, стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками 20.01.1916.
Награжден на основании п.п. 15 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
152546 КОНОНОВ Дмитрий Григорьевич — 13 Туркестанский стр. полк,
16 рота, ст. унтер-офицер. За отличие, оказанное в деле с турками
25.01.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
152547 ЯКОВЛЕВ Сергей Петрович — 13 Туркестанский стр. полк,
16 рота, ст. унтер-офицер. За отличие, оказанное в деле с турками
25.01.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
152548 ТРИФОНОВ Родион Павлович — 13 Туркестанский стр. полк,
16 рота, стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками 25.01.1916.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
152549 ЕРАХОВ Прокопий Никифорович — 13 Туркестанский стр. полк,
16 рота, ст. унтер-офицер. За отличие, оказанное в деле с турками
25.01.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
152550 САУТКИН Дмитрий Егорович — 13 Туркестанский стр. полк,
16 рота, мл. унтер-офицер. За отличие, оказанное в деле с турками
25.01.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
152551 ПИСКАРЕВ Александр Кондратьевич — 13 Туркестанский стр.
полк, 16 рота, ефрейтор. За отличие, оказанное в деле с турками
25.01.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
152552 ГИЧКИН Василий Никанорович — 13 Туркестанский стр. полк,
16 рота, ст. унтер-офицер. За отличие, оказанное в деле с турками
3.02.1916. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
152553 ЛОГИНОВ Николай Иванович — 13 Туркестанский стр. полк,
16 рота, мл. унтер-офицер. За отличие, оказанное в деле с турками
3.02.1916. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
152554 ИВАНОВ Илья Андреевич — 13 Туркестанский стр. полк, 16 рота,
стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками 3.02.1916. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
152555 МАХОВИКОВ Ион Иванович — 13 Туркестанский стр. полк, пулеметная команда, стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками
23.01.1916. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
152556 СТЕПАНОВ Ефим Алексеевич — 13 Туркестанский стр. полк,
пулеметная команда, стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками
27.01.1916. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
152557 БЕЛОВ Иван Иванович — 13 Туркестанский стр. полк, пулеметная
команда, стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками 29.01.1916.
Награжден на основании п.п. 4, 5 и 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
152558 АНАНЧЕНКО Дмитрий Лукьянович — 13 Туркестанский стр. полк,
команда связи, мл. унтер-офицер. За отличие, оказанное в деле с турками 23.01.1916. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
152559 ГОРБАЧЕВ Григорий Лаврентьевич — 15 Туркестанский стр. полк,
16 рота, ст. унтер-офицер. За отличие, оказанное в деле с турками
31.01.1916. Награжден на основании п.п. 4, 5 и 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
152560 МОСТОВОЙ Тимофей Васильевич — 15 Туркестанский стр. полк,
16 рота, ст. унтер-офицер. За отличие, оказанное в деле с турками
31.01.1916. Награжден на основании п.п. 1 и 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
152561 ПОДЫМОВ Иван Михайлович — 15 Туркестанский стр. полк,
16 рота, мл. унтер-офицер. За отличие, оказанное в деле с турками

-51731.01.1916. Награжден на основании п.п. 4, 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
152562 ЗУБРИЛОВ Егор Григорьевич — 15 Туркестанский стр. полк,
16 рота, мл. унтер-офицер. За отличие, оказанное в деле с турками
31.01.1916. Награжден на основании п.п. 4, 5 и 15 ст. 67 Георгиевского
Статута.
152563 РАКИТЯНСКИЙ Иван Васильевич — 15 Туркестанский стр. полк,
16 рота, ефрейтор. За отличие, оказанное в деле с турками 31.01.1916.
Награжден на основании п.п. 1, 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
152564 ХАББИПОВ Закир Латалович — 15 Туркестанский стр. полк,
16 рота, стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками 31.01.1916.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
152565 ПОДГОРНЫЙ Степан Мартынович — 15 Туркестанский стр. полк,
16 рота, ефрейтор. За отличие, оказанное в деле с турками 29.01.1916.
Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
152566 ЧАЛЕНКО Иван Карпович — 15 Туркестанский стр. полк, 16 рота,
стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками 31.01.1916. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
152567 ЮНЧЕНКО — 15 Туркестанский стр. полк, 6 рота, стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками 27.01.1916. Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
152568 ГОРБАТОВ Даниил Семенович — 15 Туркестанский стр. полк,
5 рота, ст. унтер-офицер. За отличие, оказанное в деле с турками
20.12.1915. Награжден на основании п.п. 1, 4 и 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
152569 ПАРАМОНОВ Михаил Кузьмич — 15 Туркестанский стр. полк,
5 рота, стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками 20.12.1915.
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
152570 КОНИЩЕВ Иван Ефимович — 15 Туркестанский стр. полк, 9 рота,
стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками 31.01.1916. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
152571 БОНДАРЕНКО Тихон Федорович — 15 Туркестанский стр. полк,
9 рота, стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками 31.01.1916.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
152572 ПРОЦЕНКО Николай Фаддеевич — 13 Туркестанский стр. полк,
9 рота, стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками 28.12.1915.
Награжден на основании п.п. 5 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
152573 САПРУНОВ Никанор Андреевич — 13 Туркестанский стр. полк,
9 рота, стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками 28.12.1915.
Награжден на основании п.п. 5 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
152574 КОРЫТНЫЙ Карп Никифорович — 13 Туркестанский стр. полк,
9 рота, мл. унтер-офицер. За отличие, оказанное в деле с турками
22.01.1916. Награжден на основании п.п. 4 и 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
152575 БЕЛЯКОВ Иван Петрович — 13 Туркестанский стр. полк, 9 рота,
стрелок, охотник. За отличие, оказанное в деле с турками 22.01.1916.
Награжден на основании п.п. 4, 5 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
152576 ГУК Степан Кондратьевич — 13 Туркестанский стр. полк, 13 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие, оказанное в деле с турками 1.02.1916.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
152577 ПАШКОВ Николай Евсеевич — 13 Туркестанский стр. полк,
13 рота, ст. унтер-офицер. За отличие, оказанное в деле с турками
1.02.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
152578 РЕПИН Федор Иванович — 13 Туркестанский стр. полк, 13 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие, оказанное в деле с турками 30.01.1916.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
152579 ЗИНЧЕНКО Герасим Григорьевич — 13 Туркестанский стр. полк,
13 рота, ефрейтор. За отличие, оказанное в деле с турками 30.01.1916.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
152580 НЕРЕТИН Тимофей Петрович — 13 Туркестанский стр. полк,
команда конных разведчиков, разведчик. За отличие, оказанное в деле
с турками 15.01.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
152581 ПОЛЕЩУК Тимофей Иванович — 13 Туркестанский стр. полк,
команда конных разведчиков, ефрейтор. За отличие, оказанное в деле
с турками 15.01.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
152582 МАКАРОВ Иван Тимофеевич — 13 Туркестанский стр. полк,
команда конных разведчиков, ефрейтор. За отличие, оказанное в деле
с турками 11.01.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
152583 ПОДПРЯГИН Трофим Терентьевич — 13 Туркестанский стр. полк,
команда конных разведчиков, разведчик. За отличие, оказанное в деле
с турками 27.01.1916. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
152584 КИРЕЕВ Егор Иванович — 13 Туркестанский стр. полк, команда
конных разведчиков, разведчик. За отличие, оказанное в деле с турками
27.01.1916. Награжден на основании п. 27 ст. 67 Георгиевского Статута.
152585 БАНТЫШ Феодосий Георгиевич — 13 Туркестанский стр. полк,
3 рота, стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками 29.01.1916.
Награжден на основании п.п. 1 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
152586 ЧЕРЕНКОВ Ефим Егорович — 13 Туркестанский стр. полк, 3 рота,
стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками 31.01.1916. Награжден
на основании п.п. 1 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
152587 ПАРХОМЕНКО Трофим Тимофеевич — 13 Туркестанский стр.
полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. За отличие, оказанное в деле с турками
29.01.1916. Награжден на основании п.п. 1 и 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
152588 ХАРИН Прокофий Власович — 13 Туркестанский стр. полк,
10 рота, ст. унтер-офицер. За отличие, оказанное в деле с турками
1.02.1916. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
152589 БЕЗГЛАСНЫЙ Захар Игнатьевич — 13 Туркестанский стр. полк,
10 рота, ст. унтер-офицер. За отличие, оказанное в деле с турками
23.01.1916. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
152590 ИСАЯНЦ Иосиф Асатурович — 13 Туркестанский стр. полк,
14 рота, стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками 17.01.1916.
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
152591 РЯБОВ Семен Ефимович — 13 Туркестанский стр. полк, 14 рота,
стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками 22.01.1916. Награжден
на основании п.п. 15 и 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
152592 КОНДРАТЬЕВ Василий Васильевич — 13 Туркестанский стр. полк,
14 рота, мл. унтер-офицер. За отличие, оказанное в деле с турками
23.01.1916. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.

152593 КОРОЛЕВ Андрей Дмитриевич — 13 Туркестанский стр. полк,
14 рота, ст. унтер-офицер. За отличие, оказанное в деле с турками
27.01.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
152594 КУРАНДИН Михаил Васильевич — 13 Туркестанский стр. полк,
14 рота, мл. унтер-офицер. За отличие, оказанное в деле с турками
27.01.1916. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
152595 КАЛЬНИЦКИЙ Василий Михайлович — 13 Туркестанский стр.
полк, 14 рота, мл. унтер-офицер. За отличие, оказанное в деле с турками 23.01.1916. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского
Статута.
152596 ЖУРОВ Яков Михайлович — 13 Туркестанский стр. полк, 14 рота,
стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками 23.01.1916. Награжден
на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
152597 ХОРУНЖЕНКО Федор Акимович — 13 Туркестанский стр. полк,
14 рота, стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками 23.01.1916.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
152598 КУЗНЕЦОВ Матвей Михайлович — 13 Туркестанский стр. полк,
5 рота, мл. унтер-офицер. За отличие, оказанное в деле с турками
23.01.1916. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
152599 ГРИГОРЬЕВ Прохор Иванович — 15 Туркестанский стр. полк,
12 рота, мл. унтер-офицер. За отличие, оказанное в деле с турками
31.01.1916. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-49058]
152600 МАРТЫНОВ Андрей Петрович — 15 Туркестанский стр. полк,
11 рота, мл. унтер-офицер. За отличие, оказанное в деле с турками
31.01.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
152601 СМОЛЬКОВ Матвей Семенович — 14 Туркестанский стр. генераладьютанта Скобелева полк, 11 рота, стрелок. За отличие, оказанное
в деле с турками 30.01.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
152602 ЦЫБА Аким Иванович — 14 Туркестанский стр. генерал-адьютанта Скобелева полк, 11 рота, стрелок. За отличие, оказанное в деле
с турками 30.01.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
152603 БУГАЕВ Афанасий Пименович — 14 Туркестанский стр. генераладьютанта Скобелева полк, 11 рота, стрелок. За отличие, оказанное
в деле с турками 30.01.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
152604 ТОРОДИН Михаил Ефимович — 14 Туркестанский стр. генераладьютанта Скобелева полк, 11 рота, стрелок. За отличие, оказанное
в деле с турками 30.01.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
152605 ТОРОПЕНКО Иван Савельевич — 14 Туркестанский стр. генераладьютанта Скобелева полк, 11 рота, стрелок. За отличие, оказанное
в деле с турками 30.01.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
152606 КОЛОМИЙЦЕВ Иван Моисеевич — 14 Туркестанский стр. генерал-адьютанта Скобелева полк, 11 рота, стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками 30.01.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
152607 АНТИПОВ Андрей Иванович — 14 Туркестанский стр. генераладьютанта Скобелева полк, 12 рота, мл. унтер-офицер. За отличие,
оказанное в деле с турками 30.01.1916. Награжден на основании п. 6
ст. 67 Георгиевского Статута.
152608 БЕЗСОНОВ Дмитрий Дмитриевич — 14 Туркестанский стр. генерал-адьютанта Скобелева полк, 12 рота, подпрапорщик. За отличие,
оказанное в деле с турками 10.01.1916. Награжден на основании п. 6
ст. 67 Георгиевского Статута. [III-47999]
152609 СЕРГЕЕВ Иван Кириллович — 14 Туркестанский стр. генераладьютанта Скобелева полк, 12 рота, мл. унтер-офицер. За отличие,
оказанное в деле с турками 1.02.1916. Награжден на основании п. 6
ст. 67 Георгиевского Статута.
152610 АДЛЕР Моисей Шмулевич — 14 Туркестанский стр. генераладьютанта Скобелева полк, 12 рота, стрелок. За отличие, оказанное
в деле с турками 1.02.1916. Награжден на основании п.п. 5, 6 и 15 ст.
67 Георгиевского Статута.
152611 МОНЦ Иван Яковлевич — 14 Туркестанский стр. генерал-адьютанта Скобелева полк, 12 рота, стрелок. За отличие, оказанное в деле
с турками 30.01.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
152612 ПАВЛИЧЕНКО Василий Тимофеевич — 14 Туркестанский стр.
генерал-адьютанта Скобелева полк, 12 рота, ефрейтор. За отличие,
оказанное в деле с турками 30.01.1916. Награжден на основании п.п. 1
и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
152613 КАДРОВ Сергей Иванович — 14 Туркестанский стр. генераладьютанта Скобелева полк, 12 рота, ефрейтор. За отличие, оказанное
в деле с турками 30.01.1916. Награжден на основании п.п. 1 и 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
152614 ПАНКРАТОВ Петр Иванович — 14 Туркестанский стр. генераладьютанта Скобелева полк, 12 рота, ефрейтор. За отличие, оказанное
в деле с турками 30.01.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
152615 ХИМИЧЕВ Пантелеймон Григорьевич — 14 Туркестанский стр.
генерал-адьютанта Скобелева полк, 12 рота, ст. унтер-офицер. За отличие, оказанное в деле с турками 30.01.1916. Награжден на основании
п.п. 1 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
152616 СИНЕЛЬЩИКОВ Аполлон Иванович — 14 Туркестанский стр.
генерал-адьютанта Скобелева полк, 12 рота, стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками 5.01.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67
Георгиевского Статута.
152617 КОСАЙ Гавриил Константинович — 14 Туркестанский стр. генерал-адьютанта Скобелева полк, 12 рота, мл. унтер-офицер. За отличие,
оказанное в деле с турками 1.02.1916. Награжден на основании п.п. 5 и
6 ст. 67 Георгиевского Статута.
152618 ТРУНОВ Григорий Германович — 14 Туркестанский стр. генераладьютанта Скобелева полк, команда конных разведчиков, стрелок. За
отличие, оказанное в деле с турками 3.02.1916. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
152619 ТИСЛЕНКО Иван Федорович — 14 Туркестанский стр. генераладьютанта Скобелева полк, команда пеших разведчиков, мл. унтерофицер. За отличие, оказанное в деле с турками 29.12.1915. Награжден
на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
152620 ОГУЛИН Тимофей Петрович — 14 Туркестанский стр. генераладьютанта Скобелева полк, команда конных разведчиков, стрелок. За
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отличие, оказанное в деле с турками 3.02.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
152621 СПИРИН Семен Фомич — 14 Туркестанский стр. генерал-адьютанта Скобелева полк, команда пеших разведчиков, стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками 5.01.1916. Награжден на основании п.
3 ст. 67 Георгиевского Статута.
152622 ДЭЛИКО Фердинанд Самойлович — 14 Туркестанский стр. генерал-адьютанта Скобелева полк, команда конных разведчиков, ефрейтор. За отличие, оказанное в деле с турками 5.01.1916. Награжден на
основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
152623 КУРОЧКИН Антон Федорович — 14 Туркестанский стр. генераладьютанта Скобелева полк, команда конных разведчиков, мл. унтерофицер. За отличие, оказанное в деле с турками 5.01.1916. Награжден
на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
152624 ЗЕЛЕНКИН Иван Федорович — 14 Туркестанский стр. генераладьютанта Скобелева полк, команда конных разведчиков, ст. унтерофицер. За отличие, оказанное в деле с турками 5.01.1916. Награжден
на основании п.п. 3 и 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
152625 БАБЕНКО Николай Евдокимович — 14 Туркестанский стр. генерал-адьютанта Скобелева полк, команда конных разведчиков, стрелок.
За отличие, оказанное в деле с турками 3.02.1916. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
152626 КАСПАРЬЯНЦ Айрапет Арутюнович — 14 Туркестанский стр.
генерал-адьютанта Скобелева полк, команда конных разведчиков, мл.
унтер-офицер. За отличие, оказанное в деле с турками 3.02.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
152627 МУКУРДУМОВ Аристагес Ефремович — 14 Туркестанский стр.
генерал-адьютанта Скобелева полк, команда конных разведчиков, мл.
унтер-офицер. За отличие, оказанное в деле с турками 3.02.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
152628 НЕЯСОВ Степан Иванович — 14 Туркестанский стр. генераладьютанта Скобелева полк, команда конных разведчиков, стрелок. За
отличие, оказанное в деле с турками 3.02.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
152629 СВЯТНЫЙ Александр Васильевич — 14 Туркестанский стр. генерал-адьютанта Скобелева полк, команда конных разведчиков, стрелок.
За отличие, оказанное в деле с турками 31.01.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
152630 НАРБЕКОВ Владимир Иванович — 14 Туркестанский стр. генераладьютанта Скобелева полк, команда конных разведчиков, ефрейтор. За
отличие, оказанное в деле с турками 13.01.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
152631 БЕЛЯКОВ Михаил Григорьевич — 14 Туркестанский стр. генераладьютанта Скобелева полк, команда конных разведчиков, стрелок. За
отличие, оказанное в деле с турками 4.02.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
152632 ЛИПАТОВ Илья Андреевич — 14 Туркестанский стр. генераладьютанта Скобелева полк, команда конных разведчиков, ефрейтор.
За отличие, оказанное в деле с турками 9.01.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
152633 БЕЛУХИН Петр Денисович — 14 Туркестанский стр. генераладьютанта Скобелева полк, команда связи, ординарец. За отличие,
оказанное в деле с турками 29.01.1916. Награжден на основании п. 19
ст. 67 Георгиевского Статута.
152634 БОБЗА Афанасий Иванович — 15 Туркестанский стр. полк,
1 рота, ефрейтор. За отличие, оказанное в деле с турками 29.12.1915.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
152635 ПРОТАСОВ Степан Иванович — 15 Туркестанский стр. полк,
1 рота, ефрейтор. За отличие, оказанное в деле с турками 29.12.1915.
Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
152636 ЕРМОШИН Николай Илларионович — 15 Туркестанский стр. полк,
1 рота, стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками 30.12.1915.
Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
152637 ЕРОФЕЕВ Филипп Степанович — 15 Туркестанский стр. полк,
1 рота, стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками 30.12.1915.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
152638 НОЧВИН Иван Иванович — 15 Туркестанский стр. полк, 2 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие, оказанное в деле с турками 28.12.1915.
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
152639 РЯБЫКИН Федор Дмитриевич — 15 Туркестанский стр. полк,
2 рота, стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками 29.12.1915.
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
152640 СОКОЛОВ Николай Иванович — 15 Туркестанский стр. полк,
2 рота, стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками 29.12.1915.
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
152641 МЕНЬЩИКОВ Максим Иванович — 15 Туркестанский стр. полк,
3 рота, ст. унтер-офицер. За отличие, оказанное в деле с турками
28.12.1915. Награжден на основании п.п. 3, 5 и 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
152642 КИПЕР Михаил Григорьевич — 15 Туркестанский стр. полк,
3 рота, стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками 17.01.1916.
Награжден на основании п.п. 4, 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
152643 СУЛХАНОВ Петр Георгиевич — 15 Туркестанский стр. полк,
3 рота, стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками 17.01.1916.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
152644 СТАХНОВ Александр Назарович — 15 Туркестанский стр. полк,
3 рота, ефрейтор. За отличие, оказанное в деле с турками 17.01.1916.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
152645 ВАГНЕР Петр Петрович — 15 Туркестанский стр. полк, 3 рота,
стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками 28.12.1915. Награжден
на основании п.п. 28, 5 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
152646 ПОПОВ Алексей Михайлович — 15 Туркестанский стр. полк,
3 рота, ст. унтер-офицер. За отличие, оказанное в деле с турками
28.12.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
152647 МАЛЮГА Тимофей Евдокимович — 15 Туркестанский стр. полк,
3 рота, ефрейтор. За отличие, оказанное в деле с турками 28.12.1915.
Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
152648 ХАБИЕВ Бактемир Венедиктович — 15 Туркестанский стр. полк,
3 рота, стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками 28.12.1915.
Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
152649 Фамилия не установлена.
152650 ШТРАТНИКОВ Гавриил Васильевич — 15 Туркестанский стр. полк,
3 рота, стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками 29.12.1915.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-33651]

152651–152803
152651 Фамилия не установлена.
152652 Фамилия не установлена.
152653 Фамилия не установлена.
152654 Фамилия не установлена.
152655 Фамилия не установлена.
152656 Фамилия не установлена.
152657 Фамилия не установлена.
152658 Фамилия не установлена.
152659 Фамилия не установлена.
152660 Фамилия не установлена.
152661 Фамилия не установлена.
152662 Фамилия не установлена.
152663 Фамилия не установлена.
152664 КОЧЕШВИЛИ Семен — 10 Кавказский стр. полк, стрелок. За
отличие, оказанное в боях с турками.
152665 ШЕПИЛОВ Евдоким — 10 Кавказский стр. полк, стрелок. За отличие, оказанное в боях с турками.
152666 ВАВИЛОВ Федор — 10 Кавказский стр. полк, стрелок. За отличие, оказанное в бою с турками.
152667 ТРЫШКАЛЬ Иван — 10 Кавказский стр. полк, стрелок. За отличие, оказанное в бою с турками.
152668 ДРОБЫШЕВ Василий — 10 Кавказский стр. полк, ст. унтер-офицер. За отличие, оказанное в боях с турками.
152669 МЕЛЬНИКОВ Тарас — 10 Кавказский стр. полк, стрелок. За отличие, оказанное в бою с турками.
152670 ЧЕРНОВ Николай — 10 Кавказский стр. полк, стрелок. За отличие, оказанное в бою с турками.
152671 ШЕПЕЛЕВ Денис — 9 Кавказский стр. полк, ефрейтор. За отличие, оказанное в боях с турками.
152672 МАРДАШВИЛИ Илья — 10 Кавказский стр. полк, стрелок. За
отличие, оказанное в боях с турками.
152673 НАГОРНОВ Дорофей — 10 Кавказский стр. полк, стрелок. За
отличие, оказанное в бою с турками.
152674 ДЗИМАЛИДЗЕ Бонифат — 10 Кавказский стр. полк, стрелок. За
отличие, оказанное в бою с турками.
152675 МЕРКУЛОВ Федор — 10 Кавказский стр. полк, стрелок. За отличие, оказанное в боях с турками.
152676 МЕНТИСАШВИЛИ Парфен — 10 Кавказский стр. полк, ефрейтор.
За отличие, оказанное в бою с турками.
152677 ТКЕМОЛАДЗЕ Амберкий — 9 Кавказский стр. полк, ефрейтор.
За отличие, оказанное в боях с турками.
152678 ПЕТРОСОВ Согомон — 10 Кавказский стр. полк, ефрейтор. За
отличие, оказанное в бою с турками.
152679 МОСКВИЧЕВ Иван — 10 Кавказский стр. полк, стрелок. За отличие, оказанное в бою с турками.
152680 ЧУЧАЛЕН Иван — 10 Кавказский стр. полк, стрелок. За отличие,
оказанное в бою с турками.
152681 БЕРИШВИЛИ Георгий — 10 Кавказский стр. полк, стрелок. За
отличие, оказанное в боях с турками.
152682 КУЦЫЯ Никандр — 10 Кавказский стр. полк, стрелок. За отличие,
оказанное в бою с турками.
152683 ПЕТРУНИН Григорий — 10 Кавказский стр. полк, стрелок. За
отличие, оказанное в боях с турками.
152684 ЗАХАРОВ Нестор — 10 Кавказский стр. полк, стрелок. За отличие, оказанное в бою с турками.
152685 ПИЛИЕВ Федор — 10 Кавказский стр. полк, стрелок. За отличие,
оказанное в бою с турками.
152686 ЛЕГКОДУХОВ Митрофан — 10 Кавказский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличие, оказанное в бою с турками.
152[6]87 ГОЦЕРИДЗЕ Харитон — 9 Кавказский стр. полк, ефрейтор. За
отличие, оказанное в боях с турками.
152688 НЕВЕРОВ Василий — 10 Кавказский стр. полк, стрелок. За отличие, оказанное в боях с турками.
152689 ТУРАШВИЛИ Теодор — 10 Кавказский стр. полк, стрелок. За
отличие, оказанное в боях с турками.
152690 БЕЗЯЕВ Николай — 10 Кавказский стр. полк, стрелок. За отличие,
оказанное в боях с турками.
152691 БЕЛИКОВ Игнатий — 10 Кавказский стр. полк, стрелок. За отличие, оказанное в бою с турками.
152692 СОЛОНЕНКО Петр — 10 Кавказский стр. полк, стрелок. За отличие, оказанное в бою с турками.
152693 БАНДЗЕЛАДЗЕ Иосиф — 10 Кавказский стр. полк, стрелок. За
отличие, оказанное в бою с турками.
152694 ШЕРПИЛОВ Иоаникий — 10 Кавказский стр. полк, фельдфебель.
За отличие, оказанное в бою с турками.
152695 МОРЧИЛАДЗЕ Иван — 10 Кавказский стр. полк, стрелок. За
отличие, оказанное в боях с турками.
152696 ЩЕТИНКИН Федор — 10 Кавказский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За отличие, оказанное в боях с турками.
152697 СТЕБЛИН Максим — 10 Кавказский стр. полк, стрелок. За отличие, оказанное в бою с турками.
152698 СЕРЯКОВ Герасим — 10 Кавказский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За отличие, оказанное в боях с турками.
152699 КАРАПЕТОВ Камсар — 10 Кавказский стр. полк, стрелок. За
отличие, оказанное в боях с турками.
152700 КОВАЛЕВСКИЙ Петр — 10 Кавказский стр. полк, стрелок. За
отличие, оказанное в бою с турками.
152701 КОПАДЗЕ Давид — 11 Кавказский стр. полк, ефрейтор. За отличие, оказанное в бою с турками.
152702 Фамилия не установлена.
152703 БРАТУС Евстихий — Кавказская полевая арт. бригада, 3 батарея,
бомбардир. За отличие, оказанное в бою с турками.
152704 ШАЙШМЕЛАШВИЛИ — 11 Кавказский стр. полк, стрелок. За
отличие, оказанное в бою с турками.
152705 БУКРЕЕВ Степан — Кавказская полевая арт. бригада, 3 батарея,
мл. фейерверкер. За отличие, оказанное в бою с турками.
152706 ДИМУРЧЕВ Семен — 10 Кавказский стр. полк, стрелок. За отличие, оказанное в бою с турками.

-518152707 КОЗОБРОД Никифор — Кавказская полевая арт. бригада, 4 батарея, бомбардир. За отличие, оказанное в бою с турками.
152708 МАКАРОВ Илларион — 11 Кавказский стр. полк, стрелок. За
отличие, оказанное в бою с турками.
152709 ПОПОВ Павел — 10 Кавказский стр. полк, стрелок. За отличие,
оказанное в бою с турками.
152710 СААКОВ Василий — 11 Кавказский стр. полк, стрелок. За отличие, оказанное в бою с турками.
152711 МИКЕЛАДЗЕ Илья — 11 Кавказский стр. полк, стрелок. За отличие, оказанное в бою с турками.
152712 ШЕРШНЕВ Николай — 11 Кавказский стр. полк, ефрейтор. За
отличие, оказанное в бою с турками.
152713 ЗОЛЬНИКОВ Михаил — 11 Кавказский стр. полк, стрелок. За
отличие, оказанное в бою с турками.
152714 ОГАНОВ Григорий — 10 Кавказский стр. полк, стрелок. За отличие, оказанное в бою с турками.
152715 БОГРАНОВ Роман — Кавказская полевая арт. бригада, 3 батарея,
бомбардир. За отличие, оказанное в бою с турками.
152716 ПЕТРОВ Иван — Кавказская полевая арт. бригада, 4 батарея,
фейерверкер. За отличие, оказанное в бою с турками.
152717 КАЧЛАВОВ Виссарион — 11 Кавказский стр. полк, стрелок. За
отличие, оказанное в бою с турками.
152718 ШЛЯПИН Николай — 11 Кавказский стр. полк, стрелок. За отличие, оказанное в бою с турками.
152719 ЕВСЮКОВ Афанасий — Кавказская полевая арт. бригада, 4 батарея, бомбардир. За отличие, оказанное в бою с турками. Крест утерян.
152720 САЛИЙ Самсон — 11 Кавказский стр. полк, стрелок. За отличие,
оказанное в бою с турками.
152721 ГЕТМАНОВ Андрей — 31 Кубанская особая конная сотня, казак.
За отличие, оказанное в бою с турками.
152722 РЯБИНСКИЙ Назар — Кавказская полевая арт. бригада, 4 батарея, бомбардир. За отличие, оказанное в бою с турками.
152723 ГЕЛИЕВ Иосиф — 11 Кавказский стр. полк, стрелок. За отличие,
оказанное в бою с турками.
152724 МАРТЫНЕНКО Иван — Кавказская полевая арт. бригада, 4 батарея, ст. фейерверкер. За отличие, оказанное в бою с турками.
152725 КАНДАУРШВИЛИ Николай — 11 Кавказский стр. полк, стрелок.
За отличие, оказанное в бою с турками.
152726 КРИВОБОКОВ Иван — 31 Кубанская особая конная сотня, ст.
урядник. За отличие, оказанное в бою с турками.
152727 НИКОЛЕНКО Семен — Кавказская полевая арт. бригада, 4 батарея, ст. фейерверкер. За отличие, оказанное в бою с турками.
152728 МЧЕДЛИШВИЛИ Михаил — 11 Кавказский стр. полк, стрелок. За
отличие, оказанное в бою с турками.
152729 ОСЕЛЕДКО Семен — 11 Кавказский стр. полк, ефрейтор. За
отличие, оказанное в бою с турками.
152730 ЧАЙКОВСКИЙ Елисей — 10 Кавказский стр. полк, стрелок. За
отличие, оказанное в бою с турками.
152731 КАЗАКОВ Козьма — Кавказская полевая арт. бригада, 3 батарея,
бомбардир. За отличие, оказанное в бою с турками.
152732 ЧИДЖАВАДЗЕ Соломон Ильич (Тифлисская губерния, г. Телави,
с. Кимсхеви) — 3 Кавказская стр. бригада, 4 батарея, фейерверкер. За
отличие в бою с турками. Произведен в прапорщики по окончании 1-й
Петергофской школы прапорщиков приказом по Петроградскому ВО
№ 195 от 14.05.1916. Дворянин.
152733 ШАЛИКАШВИЛИ Дмитрий — 10 Кавказский стр. полк, стрелок.
За отличие, оказанное в бою с турками.
152734 ШАПЕТИН Василий — 31 Кубанская особая конная сотня, приказный. За отличие, оказанное в бою с турками.
152735 КОТЕНКО Влас — 10 Кавказский стр. полк, стрелок. За отличие,
оказанное в бою с турками.
152736 НАЙДЕНОВ Василий — 11 Кавказский стр. полк, ст. унтер-офицер. За отличие, оказанное в бою с турками.
1527[3]7 ВЕРЕМЕЙКО Илларион — Кавказская полевая арт. бригада,
4 батарея, бомбардир. За отличие, оказанное в бою с турками.
15273[8] АЙВАЗОН Михаил — 11 Кавказский стр. полк, стрелок. За отличие, оказанное в бою с турками.
1527[3]9 КРАВЧЕНКО Василий — 10 Кавказский стр. полк, стрелок. За
отличие, оказанное в бою с турками.
152740 ЧЕРНЕШЕВ Сергей — 10 Кавказский стр. полк, стрелок. За отличие, оказанное в бою с турками.
152741 СИРАДЗЕ Эраст — 10 Кавказский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За отличие, оказанное в бою с турками.
152742 ПОМАЗАНОВ Даниил — 31 Кубанская особая конная сотня, приказный. За отличие, оказанное в бою с турками.
152743 ПОЛЬКИН Исай — 31 Кубанская особая конная сотня, казак. За
отличие, оказанное в бою с турками.
152744 ЦАМАЛАШВИЛИ Николай — 11 Кавказский стр. полк, стрелок.
За отличие, оказанное в бою с турками.
152745 ЧИСТИК Каленик — 10 Кавказский стр. полк, ефрейтор. За отличие, оказанное в бою с турками.
152746 (152716?) КРЕЧИН Михаил — 11 Кавказский стр. полк, стрелок.
За отличие, оказанное в бою с турками.
152747 ЧМЫХ Иван — Кавказская полевая арт. бригада, 4 батарея, ст.
фейерверкер. За отличие, оказанное в бою с турками.
152748 БУГАЙЧУК Герасим — Кавказская полевая арт. бригада, 4 батарея, ст. фейерверкер. За отличие, оказанное в бою с турками.
152749 ХОМЯКОВ Дмитрий — 31 Кубанская особая конная сотня, казак.
За отличие, оказанное в бою с турками.
152750 ЯИЧНИКОВ Николай — 10 Кавказский стр. полк, стрелок. За
отличие, оказанное в бою с турками.
152751 МОИСЕЕНКО Трофим — 9 Кавказский стр. полк, стрелок. За
отличие, оказанное в боях с турками.
152752 МАЙСУРАДЗЕ Нестор — 9 Кавказский стр. полк, ефрейтор. За
отличие, оказанное в боях с турками.
152753 ПОПХАДЗЕ Василий — 9 Кавказский стр. полк, стрелок. За отличие, оказанное в боях с турками.
152754 ТОЛМАЗОВ Сакун — 10 Кавказский стр. полк, стрелок. За отличие, оказанное в боях с турками.

152755 СОЛОМАХИН Афанасий — 10 Кавказский стр. полк, стрелок. За
отличие, оказанное в бою с турками.
152756 АВЕТИКОВ Ефрем — 10 Кавказский стр. полк, стрелок. За отличие, оказанное в боях с турками.
152757 ПАЗЫЧЕВ Прокофий — 10 Кавказский стр. полк, стрелок. За
отличие, оказанное в боях с турками.
152758 СТЕБЛИН Митрофан — 10 Кавказский стр. полк, стрелок. За
отличие, оказанное в бою с турками.
152759 МОИСЕЕВ Азарий (Андрей?) Евменович — 10 Кавказский стр.
полк, ефрейтор. За отличие, оказанное в бою с турками. Переведен по
службе в 10 пех. Ингерманландский полк. [III-249552]
152760 СУШКО Дмитрий — 11 Кавказский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За отличие, оказанное в бою с турками.
152761 ТАРУСОВ Иван — 10 Кавказский стр. полк, стрелок. За отличие,
оказанное в боях с турками.
152762 БИТТЕР Юрий — 10 Кавказский стр. полк, стрелок. За отличие,
оказанное в бою с турками.
152763 ИВАНИЩЕВ Гавриил — 9 Кавказский стр. полк, зауряд-прапорщик. За отличие, оказанное в боях с турками.
152764 ГЕРБУТ Петр — 10 Кавказский стр. полк, стрелок. За отличие,
оказанное в бою с турками.
152765 МЕЛЬНИКОВ Петр — 10 Кавказский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За отличие, оказанное в бою с турками.
152766 ХУРЦИДЗЕ Виктор — 9 Кавказский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За отличие, оказанное в боях с турками.
152767 ГУРУЛИ Георгий — 9 Кавказский стр. полк, ефрейтор. За отличие, оказанное в боях с турками.
152768 ЕМЕЛЬЯНЕНКО Василий — 10 Кавказский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличие, оказанное в бою с турками.
152769 ЛЕТОВ Андрей — 10 Кавказский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За отличие, оказанное в бою с турками.
152770 ФЛОРОВ Михаил — 10 Кавказский стр. полк, стрелок. За отличие, оказанное в боях с турками.
152771 УМНИКОВ Николай — 10 Кавказский стр. полк, стрелок. За отличие, оказанное в бою с турками.
152772 ШЕРЕШКОВ Андрей — 10 Кавказский стр. полк, ст. унтер-офицер. За отличие, оказанное в бою с турками.
152773 КВИРИКАДЗЕ Пармен — 9 Кавказский стр. полк, мл. унтер-офицер. За отличие, оказанное в боях с турками.
152774 ЧУМБУРИДЗЕ Давид — 9 Кавказский стр. полк, стрелок. За
отличие, оказанное в боях с турками.
152775 СААКОВ Иван — 9 Кавказский стр. полк, ефрейтор. За отличие,
оказанное в боях с турками.
152776 СЕЛИВАНОВ Петр — 10 Кавказский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За отличие, оказанное в бою с турками.
152777 ВУРЖАНЯН Михаил — 10 Кавказский стр. полк, стрелок. За
отличие, оказанное в бою с турками.
152778 КИРИЛЛОВ Гавриил — 11 Кавказский стр. полк, ст. унтер-офицер. За отличие, оказанное в бою с турками.
152779 САГИНАДЗЕ Трифон — 9 Кавказский стр. полк, ефрейтор. За
отличие, оказанное в боях с турками.
152780 КАЛМЫКОВ Павел — 10 Кавказский стр. полк, стрелок. За отличие, оказанное в боях с турками.
152781 МОРЕВ Иван — 10 Кавказский стр. полк, стрелок. За отличие,
оказанное в боях с турками.
152782 ВЕДЯЙКИН Иван — 11 Кавказский стр. полк, фельдфебель. За
отличие, оказанное в бою с турками.
152783 ШУКУАНИ Нестер — 9 Кавказский стр. полк, стрелок. За отличие,
оказанное в боях с турками.
152784 ПОГОСОВ Исаак — 10 Кавказский стр. полк, стрелок. За отличие,
оказанное в бою с турками.
152785 ДЖИКИДЗЕ Амбросий — 9 Кавказский стр. полк, ефрейтор. За
отличие, оказанное в боях с турками.
152786 ГАЗАЛОВ Антон — 10 Кавказский стр. полк, стрелок. За отличие,
оказанное в бою с турками.
152787 СЫС Василий — 10 Кавказский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
отличие, оказанное в бою с турками.
152788 ТРОФИМЕНКО Василий — 10 Кавказский стр. полк, стрелок. За
отличие, оказанное в боях с турками.
152789 ДЖАЧВАДЗЕ Федор — 10 Кавказский стр. полк, ст. унтер-офицер. За отличие, оказанное в бою с турками.
152790 ТОРГОМАДЗЕ Иван — 9 Кавказский стр. полк, ефрейтор. За
отличие, оказанное в боях с турками.
152791 ВАШЕЛОМИДЗЕ Артем — 10 Кавказский стр. полк, стрелок. За
отличие, оказанное в боях с турками.
152792 СЕРГЕЕВ Александр — 10 Кавказский стр. полк, ефрейтор. За
отличие, оказанное в бою с турками.
152793 СИРАДЗЕ Леонтий — 10 Кавказский стр. полк, стрелок. За отличие, оказанное в боях с турками.
152794 МАЛЬЦЕВ Алексей — 10 Кавказский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За отличие, оказанное в бою с турками.
152795 ГОЧЕШВИЛИ Иван — 10 Кавказский стр. полк, стрелок. За отличие, оказанное в боях с турками.
152796 МЕЛЕЕВ Сильвестр — 10 Кавказский стр. полк, стрелок. За отличие, оказанное в бою с турками.
152797 НЕПРЯХИН Иван — 10 Кавказский стр. полк, стрелок. За отличие,
оказанное в боях с турками.
152798 НЕЧЕПУРЕНКО Афанасий — 10 Кавказский стр. полк, стрелок.
За отличие, оказанное в бою с турками.
152799 ВОЕВОДИН Роман — 10 Кавказский стр. полк, стрелок. За отличие, оказанное в бою с турками.
152800 ХВОРОВ Михаил — 10 Кавказский стр. полк, стрелок. За отличие,
оказанное в боях с турками.
152801 РЕЗУНЕНКО Федор — Кавказская полевая арт. бригада, 3 батарея, бомбардир-наводчик. За отличие, оказанное в бою с турками.
152802 ЖУЖУНАШВИЛИ Константин — 11 Кавказский стр. полк, стрелок. За отличие, оказанное в бою с турками.
152803 ЗАЗУЛЯ Гавриил — 10 Кавказский стр. полк, стрелок. За отличие,
оказанное в бою с турками.

-519152804 ГАБАРШВИЛИ Сергей — 11 Кавказский стр. полк, стрелок. За
отличие, оказанное в бою с турками.
152805 ШАПОВАЛОВ Илья — 11 Кавказский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За отличие, оказанное в бою с турками.
152806 СИЧИНАВА Михаил — 11 Кавказский стр. полк, стрелок. За отличие, оказанное в бою с турками.
152807 КЕКЕЛИДЗЕ Карпес — 11 Кавказский стр. полк, стрелок. За
отличие, оказанное в бою с турками.
152808 ШЕВЧЕНКО Павел — 10 Кавказский стр. полк, стрелок. За отличие, оказанное в бою с турками.
152809 ГАРЧЕНКО Тарас — 11 Кавказский стр. полк, фельдфебель. За
отличие, оказанное в бою с турками.
152810 ХОПЕРИЯ Константин — 10 Кавказский стр. полк, стрелок. За
отличие, оказанное в бою с турками.
152811 БОЛКВАДЗЕ Ной — 11 Кавказский стр. полк, ефрейтор. За отличие, оказанное в бою с турками.
152812 СЕРБИЛАДЗЕ Василий — 10 Кавказский стр. полк, стрелок. За
отличие, оказанное в бою с турками.
152813 ЗЕЛЕНСКИЙ Федор — 10 Кавказский стр. полк, мл. унтер-офицер. За отличие, оказанное в бою с турками.
152814 Фамилия не установлена.
152815 ЛАГАЗИДЗЕ Гавриил — 11 Кавказский стр. полк, ефрейтор. За
отличие, оказанное в бою с турками.
152816 ГОЛОВАТЕНКО Яков — 11 Кавказский стр. полк, ефрейтор. За
отличие, оказанное в бою с турками.
152817 ЕРМАКОВ Павел — 10 Кавказский стр. полк, ефрейтор. За отличие, оказанное в бою с турками.
152818 КЛЕВЦОВ Иван — 10 Кавказский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За отличие, оказанное в бою с турками.
152819 АВЕРЬЯНОВ Исай — 10 Кавказский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За отличие, оказанное в бою с турками.
152820 ГЕОРГАШВИЛИ Валентин — 11 Кавказский стр. полк, ефрейтор.
За отличие, оказанное в бою с турками.
152821 ЦАНДЕКОВ Яков — 11 Кавказский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За отличие, оказанное в бою с турками.
152822 КОМАРИСТЫЙ Захар — Кавказская полевая арт. бригада, 4 батарея, бомбардир. За отличие, оказанное в бою с турками.
152823 ТКАЧЕВ Пантелей — 11 Кавказский стр. полк, стрелок. За отличие, оказанное в бою с турками.
152824 ПЕНЬКОВ Иван — 11 Кавказский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
отличие, оказанное в бою с турками.
152825 КИКВАДЗЕ Иван — 11 Кавказский стр. полк, ефрейтор. За отличие, оказанное в бою с турками.
152826 КИСТАКИН Фома — 11 Кавказский стр. полк, ефрейтор. За отличие, оказанное в бою с турками.
152827 ОСЕЛЕДКО Степан — 11 Кавказский стр. полк, ефрейтор. За
отличие, оказанное в бою с турками.
152828 ДАДАЕВ Яков — 10 Кавказский стр. полк, стрелок. За отличие,
оказанное в бою с турками.
152829 ЦЕГЕЛЬСКИЙ Козьма — 11 Кавказский стр. полк, ефрейтор. За
отличие, оказанное в бою с турками.
152830 КОРНИЕНКО Макар — 11 Кавказский стр. полк, ефрейтор. За
отличие, оказанное в бою с турками.
152831 ДЖОРДЖАДЗЕ Илья — 11 Кавказский стр. полк, ефрейтор. За
отличие, оказанное в бою с турками.
152832 БУРМЕНСКИЙ Матвей — 10 Кавказский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличие, оказанное в бою с турками.
152833 СИДОРЕНКО Семен — 11 Кавказский стр. полк, стрелок. За отличие, оказанное в бою с турками.
152834 ВАСИЛЬЕВ Дмитрий — 31 Кубанская особая конная сотня, мл.
урядник. За отличие, оказанное в бою с турками.
152835 ПУРИМЧУК Мариан — 10 Кавказский стр. полк, мл. унтер-офицер. За отличие, оказанное в бою с турками.
152836 АНАСТАСОВ Анастас — 10 Кавказский стр. полк, стрелок. За
отличие, оказанное в бою с турками.
152837 БОГАШВИЛИ Игнатий — 10 Кавказский стр. полк, ефрейтор. За
отличие, оказанное в бою с турками.
152838 ПАСЕНОВ Анастас — 10 Кавказский стр. полк, стрелок. За отличие, оказанное в бою с турками.
152839 КВАЧАНДАРАДЗЕ Виссарион — 11 Кавказский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличие, оказанное в бою с турками.
152840 КАЛАГОВ Дмитрий — 11 Кавказский стр. полк, стрелок. За отличие, оказанное в бою с турками.
152841 АКИМОВ Петр — 11 Кавказский стр. полк, фельдфебель. За
отличие, оказанное в бою с турками.
152842 ГЛОНТИ Артем — 11 Кавказский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
отличие, оказанное в бою с турками.
152843 ТЕМИНОВ Иван — Кавказская полевая арт. бригада, 3 батарея,
бомбардир. За отличие, оказанное в бою с турками.
152844 ИОАНИДИ Христофор — 11 Кавказский стр. полк, ефрейтор. За
отличие, оказанное в бою с турками.
152845 УСЕНКО Иван — Кавказская полевая арт. бригада, 4 батарея,
бомбардир. За отличие, оказанное в бою с турками.
152846 КАЛАГЕРОВ Анастас — 10 Кавказский стр. полк, стрелок. За
отличие, оказанное в бою с турками.
152847 ИМЕНАШВИЛИ Пармен — 11 Кавказский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличие, оказанное в бою с турками.
152848 ИНАУРИ Василий Захарович — 10 Кавказский стр. полк, стрелок.
За отличие, оказанное в бою с турками. [III-125198, IV-545914]
152849 ТАРАСОВ Кеворк — 10 Кавказский стр. полк, стрелок. За отличие, оказанное в бою с турками.
152850 МАМУКАШВИЛИ Михаил — 10 Кавказский стр. полк, стрелок.
За отличие, оказанное в бою с турками.
152851 КИРЕЕВ Григорий — 10 Кавказский стр. полк, ефрейтор. За отличие, оказанное в бою с турками.
152852 МОИСЕЕВ Афанасий — 10 Кавказский стр. полк, стрелок. За
отличие, оказанное в бою с турками.
152853 Фамилия не установлена.
152854 АЛЬПЕНАДЗЕ Александр — 11 Кавказский стр. полк, ефрейтор.
За отличие, оказанное в бою с турками.

152855 ЛОБАЧЕВ Матвей — 11 Кавказский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За отличие, оказанное в бою с турками.
152856 ТИМАНКОВ Филипп — 11 Кавказский стр. полк, ст. унтер-офицер. За отличие, оказанное в бою с турками.
152857 ЛЕОНОВ Петр — 10 Кавказский стр. полк, стрелок. За отличие,
оказанное в бою с турками.
152858 БРЕЛЕВ Михаил — 10 Кавказский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За отличие, оказанное в бою с турками.
152859 АНИКИН Василий — 10 Кавказский стр. полк, стрелок. За отличие, оказанное в бою с турками.
1528[60] ГОНТАРЕНКО Василий — 11 Кавказский стр. полк, стрелок. За
отличие, оказанное в бою с турками.
152861 ИНДИЕНКО Мартын — 11 Кавказский стр. полк, стрелок. За
отличие, оказанное в бою с турками.
152862 ГАЗАЕВ Семен — 11 Кавказский стр. полк, ефрейтор. За отличие,
оказанное в бою с турками.
152863 БОЖКО Иван — 11 Кавказский стр. полк, ефрейтор. За отличие,
оказанное в бою с турками.
152864 Фамилия не установлена.
152865 Фамилия не установлена.
152866 Фамилия не установлена.
152867 Фамилия не установлена.
15286[8] БАЦ Архип — 11 Кавказский стр. полк, стрелок. За отличие,
оказанное в бою с турками.
152869 Фамилия не установлена.
152870 Фамилия не установлена.
152871 Фамилия не установлена.
152872 Фамилия не установлена.
152873 Фамилия не установлена.
152874 СКРЯБИН Поликарп Петрович — 80 пех. Кабардинский генералфельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой. За отличие в бою
15.03.1915. Выдан 15.03.1915 лично командиром Баш-Кейского отряда
генерал-лейтенантом Баратовым.
152875 ЖИРНОВ (ЖЕРНОВ?) Петр — 80 пех. Кабардинский генералфельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой. За отличие в бою
15.03.1915. Выдан 15.03.1915 лично командиром Баш-Кейского отряда
генерал-лейтенантом Баратовым.
152876 ЛОХМАТОВ Иван — 2 стр. Кубанская дружина, ныне - 22 Кавказский стр. полк, рядовой. За то, что в боях с 12-го по 16.03.1915
у с. Дели-Баба, при взятии занятой и сильно укрепленной местности
неприятелем, примером личной храбрости ободрил своих товарищей,
увлекая их за собой, первым вскочил в неприятельские окопы и удержал их за собой.
152877 ЗАГОРОДНОВ Иван Ильич — 80 пех. Кабардинский генералфельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой. За отличие в бою
12.03.1915.
152878 КОЗИОНОВ Петр Кириллович — 2 стр. Кубанская дружина,
ныне - 22 Кавказский стр. полк, рядовой. За то, что в боях с 12-го по
16.03.1915 у с. Дели-Баба, при взятии занятой и сильно укрепленной
местности неприятелем, примером личной храбрости ободрил своих
товарищей, увлекая их за собой, первым вскочил в неприятельские
окопы и удержал их за собой.
152879 БАБАК Гавриил Родионович — 80 пех. Кабардинский генералфельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой. За отличие в бою
15.03.1915. Выдан 15.03.1915 лично командиром Баш-Кейского отряда
генерал-лейтенантом Баратовым.
152880 АДОЕВЦЕВ Федор Никифорович — 2 стр. Кубанская дружина,
ныне - 22 Кавказский стр. полк, рядовой. За то, что в боях с 12-го по
16.03.1915 у с. Дели-Баба, при взятии занятой и сильно укрепленной
местности неприятелем, примером личной храбрости ободрил своих
товарищей, увлекая их за собой, первым вскочил в неприятельские
окопы и удержал их за собой.
152881 ИВАНОВ Николай Козьмич — 80 пех. Кабардинский генералфельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой. За отличие в бою
12.03.1915. Выдан 15.03.1915 лично командиром Баш-Кейского отряда
генерал-лейтенантом Баратовым.
152882 КИРПА Андрей Анисимович — 80 пех. Кабардинский генералфельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой. За отличие в бою
15.03.1915. Выдан 15.03.1915 лично командиром Баш-Кейского отряда
генерал-лейтенантом Баратовым.
152883 БАРАТАШЕВИЧ Андрей Александрович — 80 пех. Кабардинский
генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, ефрейтор. За отличие в бою 15.03.1915. Выдан 15.03.1915 лично командиром БашКейского отряда генерал-лейтенантом Баратовым.
152884 АЛЕКСАНДРЕНКО Андрей Протасович — 80 пех. Кабардинский
генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 15.03.1915. Выдан 15.03.1915 лично командиром
Баш-Кейского отряда генерал-лейтенантом Баратовым.
152885 КРАМАРЕНКО Митрофан Прокофьевич — 80 пех. Кабардинский
генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой. За отличие
в бою 15.03.1915. Выдан 15.03.1915 лично командиром Баш-Кейского
отряда генерал-лейтенантом Баратовым.
152886 ЖИВОТОВСКИЙ Артем — 80 пех. Кабардинский генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
15.03.1915. Выдан 15.03.1915 лично командиром Баш-Кейского отряда
генерал-лейтенантом Баратовым.
152887 КОВАЛЬ Стефан Сергеевич — 80 пех. Кабардинский генералфельдмаршала князя Барятинского полк, мл. унтер-офицер. За отличие
в бою 12.03.1915. Выдан 15.03.1915 лично командиром Баш-Кейского
отряда генерал-лейтенантом Баратовым.
152888 ГУРГЕНАДЗЕ Алфесий Лазаревич — 80 пех. Кабардинский
генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 15.03.1915. Выдан 15.03.1915 лично командиром
Баш-Кейского отряда генерал-лейтенантом Баратовым. Переведен по
службе в 2 Финляндский стр. полк. [I-8734, II-6508, III-80335]
152889 АСПИДОВ Михаил — 1 Уманский каз. бригадира Головатого полк,
казак. За отличие, оказанное в бою с турками.
152890 СУШКО Филипп — 1 Уманский каз. бригадира Головатого полк,
казак. За отличие, оказанное в бою с турками.
152891 ЯКОВЕНКО Петр — 1 Уманский каз. бригадира Головатого полк,
1 сотня, казак. За отличие, оказанное в бою с турками. [III-22971]
152892 КОЗМЕНКО Василий — 1 Уманский каз. бригадира Головатого
полк, казак. За отличие, оказанное в бою с турками.

152804–152938
152893 КРОТ Григорий — 1 Уманский каз. бригадира Головатого полк,
мл. урядник. За отличие, оказанное в бою с турками.
152894 ОКОЛОТ Сафрон — 1 Уманский каз. бригадира Головатого полк,
мл. урядник. За отличие, оказанное в бою с турками.
152895 РАДЧЕВСКИЙ Максим — 1 Уманский каз. бригадира Головатого
полк, мл. урядник. За отличие, оказанное в бою с турками.
152896 КЛИЩ Павел — 1 Уманский каз. бригадира Головатого полк, мл.
урядник. За отличие, оказанное в бою с турками.
152897 ДЕБРОВ Петр — 1 Уманский каз. бригадира Головатого полк,
казак. За отличие, оказанное в бою с турками.
152898 ЧЕРНЫЙ Илья — 1 Уманский каз. бригадира Головатого полк,
казак. За отличие, оказанное в бою с турками.
152899 ЯРОШЕНКО Григорий — 1 Уманский каз. бригадира Головатого
полк, казак. За отличие, оказанное в бою с турками.
152900 КЛИМЕНКО Ефим — 1 Уманский каз. бригадира Головатого полк,
казак. За отличие, оказанное в бою с турками.
152901 ХАНДОНЕНКО Григорий — 1 Уманский каз. бригадира Головатого
полк, казак. За отличие, оказанное в бою с турками.
152902 ЛОМАКА Карп — 1 Уманский каз. бригадира Головатого полк,
приказный. За отличие, оказанное в бою с турками.
152903 БАБКИН Павел — 1 Уманский каз. бригадира Головатого полк,
казак. За отличие, оказанное в бою с турками.
152904 СТОРОЖЕНКО Сергей — 1 Уманский каз. бригадира Головатого
полк, казак. За отличие, оказанное в бою с турками.
152905 МИЩЕНКО Петр Евменович — 1 Уманский каз. бригадира Головатого полк, казак. За отличие, оказанное в бою с турками.
152906 ЗИЛЯК Емельян — 1 Уманский каз. бригадира Головатого полк,
казак. За отличие, оказанное в бою с турками.
152907 УМАНЦЕВ Михаил — 1 Уманский каз. бригадира Головатого полк,
казак. За отличие, оказанное в бою с турками.
152908 КОВАЛЕНКО Василий — 1 Уманский каз. бригадира Головатого
полк, казак. За отличие, оказанное в бою с турками.
152909 БЕЛЕЦКИЙ Михаил — 1 Уманский каз. бригадира Головатого
полк, казак. За отличие, оказанное в бою с турками.
152910 ПИКИНЕР Григорий Тимофеевич — 1 Уманский каз. бригадира Головатого полк, казак. За отличие, оказанное в бою с турками. [III-228055]
152911 ПОГРЕБНОЙ Мирон — 1 Уманский каз. бригадира Головатого
полк, казак. За отличие, оказанное в бою с турками.
152912 ШУЛИКА Степан — 1 Уманский каз. бригадира Головатого полк,
мл. урядник. За отличие, оказанное в бою с турками.
152913 ШАМРО Петро — 1 Уманский каз. бригадира Головатого полк,
казак. За отличие, оказанное в бою с турками.
152914 ДАЦУК Иван — 1 Уманский каз. бригадира Головатого полк, мл.
урядник. За отличие, оказанное в бою с турками.
152915 РАДЧЕНКО Никифор — 1 Уманский каз. бригадира Головатого
полк, казак. За отличие, оказанное в бою с турками.
152916 ДЕРЕВЯНКА Кирилл — 1 Уманский каз. бригадира Головатого
полк, казак. За отличие, оказанное в бою с турками.
152917 САВОЦКИЙ Иван — 1 Уманский каз. бригадира Головатого полк,
казак. За отличие, оказанное в бою с турками.
152918 РЕУЦКИЙ Максим — 1 Уманский каз. бригадира Головатого полк,
приказный. За отличие, оказанное в бою с турками.
152919* АНДРИЕНКО Мирон — 1 Уманский каз. бригадира Головатого
полк, 3 сотня, мл. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-205184]
152919* ХОРУМИЙ Кирилл — 1 Уманский каз. бригадира Головатого
полк, казак. За отличие, оказанное в бою с турками.
152920 НАУМЕНКО Иван — 1 Уманский каз. бригадира Головатого полк,
ст. урядник. За отличие, оказанное в бою с турками.
152921 ЛАТЫШ Дмитрий Максимович — 1 Уманский каз. бригадира
Головатого полк, 4 сотня, вахмистр. За отличие, оказанное в бою с турками. Имеет французскую военную медаль. [I-4275, II-8339, III-22694]
152922 ДУБИНА Евсей — 1 Уманский каз. бригадира Головатого полк,
мл. урядник. За отличие, оказанное в бою с турками.
152923 ЗАЛАТА Андрей — 1 Уманский каз. бригадира Головатого полк,
ст. урядник. За отличие, оказанное в бою с турками.
152924 ВОЛИК Семен — 1 Уманский каз. бригадира Головатого полк,
4 сотня, мл. урядник. За отличие, оказанное в бою с турками. [III-205192]
152925 МЫЦЫК Кирилл — 1 Уманский каз. бригадира Головатого полк,
мл. урядник. За отличие, оказанное в бою с турками.
152926 ТАРАН Федор — 1 Уманский каз. бригадира Головатого полк,
6 сотня, мл. урядник. За отличие, оказанное в бою с турками. Имеет
медаль 4 ст. № 362309. [III-205200]
152927 РУДЕНКО Василий — 1 Уманский каз. бригадира Головатого полк,
казак. За отличие, оказанное в бою с турками.
152928 ДАЦКО Павел — 1 Уманский каз. бригадира Головатого полк,
казак. За отличие, оказанное в бою с турками.
152929 Фамилия не установлена.
152930 ГОРОДОВОЙ Андрей — 1 Уманский каз. бригадира Головатого
полк, казак. За отличие, оказанное в бою с турками.
152931* МАЛЫШКА Андрей — 1 Уманский каз. бригадира Головатого
полк, казак. За отличие, оказанное в бою с турками.
152931* САВИЦКИЙ Михаил Григорьевич — 3 Сунженско-Владикавказский каз. полк, приказный. За то, что 12.12.1914, при взятии с. Копанаки, в цепи был опасно ранен двумя пулями, остался в строю до занятия
нашим отрядом с. Копанаки. [IV-293681]
152932 КРАМАРЬ Григорий — 1 Уманский каз. бригадира Головатого
полк, мл. урядник. За отличие, оказанное в бою с турками.
152933 ПРОКОПЕНКО Иван — 1 Уманский каз. бригадира Головатого
полк, казак. За отличие, оказанное в бою с турками.
152934 ЛЯХ Григорий — 1 Уманский каз. бригадира Головатого полк,
казак. За отличие, оказанное в бою с турками.
152935 ЛУЦЫК Семен — 1 Уманский каз. бригадира Головатого полк,
казак. За отличие, оказанное в бою с турками.
152936 КОЧУБЕЙ Терентий — 1 Уманский каз. бригадира Головатого
полк, казак. За отличие, оказанное в бою с турками.
152937 ЕРЕМЕНКО Михаил — 1 Горско-Моздокский каз. генерала Круковского полк, ст. урядник. За отличие, оказанное в бою с турками.
152938 СИГАЕВ Петр — 1 Горско-Моздокский каз. генерала Круковского
полк, казак. За отличие, оказанное в бою с турками.

152939–153014
152939 ЧУРИЛОВ Иван — 1 Горско-Моздокский каз. генерала Круковского полк, казак. За отличие, оказанное в бою с турками.
152940 ШАПОВАЛОВ Никита — 1 Горско-Моздокский каз. генерала Круковского полк, казак. За отличие, оказанное в бою с турками.
152941 СМОГАРЕВ Лаврентий — 1 Горско-Моздокский каз. генерала
Круковского полк, казак. За отличие, оказанное в бою с турками.
152942 ГОЛОВНЯ Георгий — 1 Горско-Моздокский каз. генерала Круковского полк, казак. За отличие, оказанное в бою с турками.
152943 ДЖАМАНОВ Тимофей — 1 Горско-Моздокский каз. генерала
Круковского полк, ст. урядник. За отличие, оказанное в бою с турками.
152944 ХИЛИЧ Григорий — 1 Горско-Моздокский каз. генерала Круковского полк, ст. урядник. За отличие, оказанное в бою с турками.
152945 САРАЕВ Тимофей — 1 Горско-Моздокский каз. генерала Круковского полк, казак. За отличие, оказанное в бою с турками.
152946 КОШЕВОЙ Алексей — 3 Кавказский каз. полк, урядник. За отличие, оказанное в бою с турками.
152947 ПЛОТНИКОВ Петр — 3 Кавказский каз. полк, приказный. За отличие, оказанное в бою с турками.
152948 ПЕРЕВЕРЗЕВ Иван — 3 Кавказский каз. полк, казак. За отличие,
оказанное в бою с турками.
152949 РЕБРОВ Петр — 3 Кавказский каз. полк, казак. За отличие, оказанное в бою с турками.
152950 ХАУСТОВ Михаил — 3 Кавказский каз. полк, казак. За отличие,
оказанное в бою с турками.
152951 ЛУНЕВ Константин — 3 Кавказский каз. полк, казак. За отличие,
оказанное в бою с турками.
152952 МАКЕДОНОВ Федор Сергеевич — 79 пех. Куринский генералфельдмаршала князя Воронцова полк, ст. унтер-офицер. За отличие,
оказанное в бою с турками в 1914 году.
152953 ДУЧИДЗЕ Александр Михайлович — 79 пех. Куринский генералфельдмаршала князя Воронцова полк, ст. унтер-офицер. За отличие,
оказанное в бою с турками в 1914 году.
152954 НЕСВАТОВ Григорий Васильевич — 79 пех. Куринский генералфельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой. За отличие, оказанное
в бою с турками в 1914 году.
152955 ГОЛЕНКОВ Федор Абрамович — 79 пех. Куринский генералфельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой. За отличие, оказанное
в бою с турками в 1914 году.
152956 БОНДАРЕНКО Федор Петрович — 79 пех. Куринский генералфельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой. За отличие, оказанное
в бою с турками в 1914 году.
152957 НОСАЧЕВ Яков Васильевич — 79 пех. Куринский генерал-фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой. За отличие, оказанное в бою
с турками в 1914 году.
152958 НИКОГОСОВ Егор Семенович — 79 пех. Куринский генералфельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой. За отличие, оказанное
в бою с турками в 1914 году.
152959 ДОБРИН (ДОРИН?) Родион Захарович — 153 пех. Бакинский
Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича
полк, рядовой. За отличие, оказанное в бою с турками 26.10.1914 у
с. Кепри-Кей.
152960 ТЕСЛИЦКИЙ Петр Иванович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
ефрейтор. За отличие, оказанное в бою с турками в ночной атаке на
30.10.1914 на Кепри-Кейской позиции.
152961 БЫКИН Федор Петрович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.
За отличие, оказанное в бою с турками, когда в ночь на 30.10.1914, вызвавшись произвести разведку неприятельских позиций у с. Кепри-Кей,
успешно произведя таковую, провел атакующие части полка, которыми
и был выбитпротивник с позиции.
152962 ДЕРКУНСКИЙ Спиридон Иванович — 153 пех. Бакинский Его
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича
полк, рядовой. За отличие, оказанное в бою с турками, когда в ночь на
30.10.1914, вызвавшись произвести разведку неприятельских позиций
у с. Кепри-Кей, успешно произведя таковую, провел атакующие части
полка, которыми и был выбитпротивник с позиции. [III-23063]
152963 ПЕРЕБИЙНОС Тимофей Иванович — 153 пех. Бакинский Его
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича
полк, рядовой. За отличие, оказанное в бою с турками, когда в ночь на
30.10.1914, вызвавшись произвести разведку неприятельских позиций
у с. Кепри-Кей, успешно произведя таковую, провел атакующие части
полка, которыми и был выбитпротивник с позиции.
152964 АВДЕЙКИН Ефим Иванович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличие, оказанное в бою с турками, когда в ночь на
30.10.1914, вызвавшись произвести разведку неприятельских позиций
у с. Кепри-Кей, успешно произведя таковую, провел атакующие части
полка, которыми и был выбитпротивник с позиции.
152965 ЗЮЗИН Филипп Петрович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.
За отличие, оказанное в бою с турками 26.10.1914 на Кепри-Кейских
позициях.
152966 ЕФРЕМОВ (ЕФИМОВ?) Яков Иванович — 153 пех. Бакинский Его
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличие, оказанное в бою с турками 24.10.1914.
152967 ГЕБАУЭР Альфонс Вильгельмович — 153 пех. Бакинский Его
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличие, оказанное в бою с турками, когда будучи ранен
в стопу, остался в строю, где и пробыл до конца боя. [III-10687]
152968 КАЗАКОВ Никита Никитич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ефрейтор. За отличие, оказанное в бою с турками, когда неоднократно, под
сильным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем доставлял
патроны на позицию.
152969 ТИДЕ Иван Иоганович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.
За отличие, оказанное в бою с турками в ночь с 29-го на 30.10.1914.
152970 МАЛЫШЕВ Василий Николаевич (30.01.1890, Симбирская губерния) — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого
Князя Сергея Михайловича полк, мл. унтер-офицер. За отличие, оказанное в бою с турками, когда будучи ранен в голову, после перевязки
возвратился в строй. Окончил 15.11.1915 1-ю Тифлиискую школу прапорщиков и произведен в прапорщики. [II-2217, III-23064]

-520152971 ЗОТОВ Александр Спиридонович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличие, оказанное в бою с турками, когда неоднократно,
под сильным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем доставлял патроны на позицию.
152972 КУРОЧКИН Матвей Дмитриевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ефрейтор. За то, что в бою 27.10.1914 у с. Кепри-Кей, когда в роте ощущался
недостаток в патронах, вызвался охотой, под сильным и действительным
артиллерийским и ружейным огнем, доставлял в роту патроны.
152973 ЛУКАШИН Иван Федорович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ефрейтор. За то, что в бою 27.10.1914 у с. Кепри-Кей, когда в роте ощущался
недостаток в патронах, вызвался охотой, под сильным и действительным артиллерийским и ружейным огнем, доставлял в роту патроны.
152974 АДУШЕВ Степан Яковлевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. За то, что в бою 27.10.1914 у с. Кепри-Кей, когда в роте ощущался
недостаток в патронах, вызвался охотой, под сильным и действительным артиллерийским и ружейным огнем, доставлял в роту патроны.
152975 САТАНЕВСКИЙ Григорий Ефремович — 153 пех. Бакинский Его
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича
полк, рядовой. За отличие, оказанное в бою с туркамиЗа то, что в бою
27.10.1914 у с. Кепри-Кей, когда в роте ощущался недостаток в патронах, вызвался охотой, под сильным и действительным артиллерийским
и ружейным огнем, доставлял в роту патроны.
152976 ВИЦКО Трофим Андреевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, хорный
музыкант. За отличие, оказанное в бою с турками 11.11.1914.
152977 РЫБАС Деонисий Степанович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
хорный музыкант. За отличие, оказанное в бою с турками 26.10.1914
на Кепри-Кейских позициях.
152978 БАЙДАЧЕНКО Иван Данилович (Дмитриевич?) — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, хорный музыкант. За отличие, оказанное в бою с турками
26.10.1914 у с. Кепри-Кей. [III-22993]
152979 ИЗРАИЛОВ Асаф Ханукович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
хорный музыкант. За отличие, оказанное в бою с турками 26.10.1914
у с. Кепри-Кей.
152980 Фамилия не установлена.
152981 КАБАЦКИЙ Назар Степанович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
хорный музыкант. За отличие, оказанное в бою с турками, когда будучи
серьезно ранен в плечо, после перевязки вернулся в бой.
152982 ЛЕДЯЕВ Григорий Андреевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
хорный музыкант. За отличие, оказанное в бою с турками, когда будучи
серьезно ранен в голову, после перевязки вернулся в бой.
152983 БОНДАРЕНКО Петр Евстафьевич (Евсеевич?) — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, хорный музыкант. За отличие, оказанное в бою с турками
26.10.1914 у с. Кепри-Кей. [III-22976]
152984 ЕРЕМИН Иван Козьмич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 29.10.1914 на Кепри-Кейской позиции, под
сильным артиллерийским и ружейным огнем, когда 10-я рота осталась
без патронов, отобрал излишек в своем взводе и отделении и лично
доставил в 10-ю роту.
152985 КАРЦЕВ Сергей Гурьевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 29.10.1914 на Кепри-Кейской позиции, под
сильным артиллерийским и ружейным огнем, когда 10-я рота осталась
без патронов, отобрал излишек в своем взводе и отделении и лично
доставил в 10-ю роту.
152986 ЧИННИКОВ (ДИЧИННИКОВ?) Егор Евгеньевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. За отличие, оказанное в бою с турками 26.10.1914
при с. Кепри-Кей.
152987 МОРОЗОВ Иван Андреевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.
За отличие, оказанное в бою с турками 26.10.1916 при с. Кепри-Кей.
152988 НАУМОВ Алексей Герасимович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличие, оказанное в бою с турками 6.11.1914 у с. Занзах,
когда под сильным артиллерийским и ружейным огнем, доставлял патроны в роту, когда в них была чрезвычайная необходимость. [III-54238]
152989 КОТЛЯРОВ Алексей Яковлевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличие, оказанное в бою с турками 6.11.1914 у с. Занзах,
когда под сильным артиллерийским и ружейным огнем, доставлял
патроны в роту, когда в них была чрезвычайная необходимость.
152990 ТЮКАЛОВ Никита Алексеевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличие, оказанное в бою с турками 6.11.1914 у с. Занзах,
когда под сильным артиллерийским и ружейным огнем, доставлял
патроны в роту, когда в них была чрезвычайная необходимость.
152991 ЗААЛОВ Петр Михайлович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.
За отличие, оказанное в бою с турками 6.11.1914 у с. Занзах, когда
под сильным артиллерийским и ружейным огнем, доставлял патроны
в роту, когда в них была чрезвычайная необходимость.
152992 ЕГОНЯНЦ (ЕГИЯНЦ?) Егиш Саградович — 153 пех. Бакинский
Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича
полк, рядовой. За отличие, оказанное в бою с турками 26.10.1914 на
Кепри-Кейской позиции.
152993 ОНЕЗАШВИЛИ Иван Григорьевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличие, оказанное в бою с турками 26.10.1914 на КеприКейской позиции.
152994 МУРАДОВ Арам Карапетович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За то, что 26.10.1914, в бою на Кепри-Кейской позиции,

вызвавшись на весьма опасную и полезную разведку, выполнил таковую с полным успехом.
152995 СЛУГИН Андрей Никитич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.
За то, что 26.10.1914, в бою на Кепри-Кейской позиции, вызвавшись
на весьма опасную и полезную разведку, выполнил таковую с полным
успехом.
152996 СОКОЛОВ Яков Гаврилович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличие, оказанное в бою с турками 3-го и 4.11.1914 у
с. Занзах, когда вызвавшись охотой, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем, доставлял в цепь патроны, в которых была большая
необходимость.
152997 ЯКИМЕНКО Прокофий Григорьевич — 153 пех. Бакинский Его
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличие, оказанное в бою с турками 3-го и 4.11.1914 у
с. Занзах, когда вызвавшись охотой, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем, доставлял в цепь патроны, в которых была большая
необходимость.
152998 ЧЕТВЕРИКОВ Михаил Романович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличие, оказанное в бою с турками 3-го и 4.11.1914 у
с. Занзах, когда вызвавшись охотой, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем, доставлял в цепь патроны, в которых была большая
необходимость.
152999 РОГОТЧЕНКО Лаврентий Филиппович — 153 пех. Бакинский
Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича
полк, подпрапорщик. За то, что 29.10.1914 на Кепри-Кейской позиции,
вызвавшись охотой произвести разведку, выполнил таковую с полным
успехом. [III-33404]
153000 КОВТУН Иван Уколович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.
За то, что 29.10.1914 на Кепри-Кейской позиции, вызвавшись охотой
произвести разведку, выполнил таковую с полным успехом.
153001 ГОРГУЛЕНКО Михаил Васильевич — 153 пех. Бакинский Его
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 21.12.1914 под с. Сарыкамыш,
в атаке у с. Алтун-Булах, в самый тяжелый и решительный момент
бросился вперед и увлек за собой других нижних чинов, чем и обеспечил успех. [III-23020]
153002 КОВАЛЕВ Кондратий Егорович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 21.12.1914 под с. Сарыкамыш, в атаке
у с. Алтун-Булах, в самый тяжелый и решительный момент бросился
вперед и увлек за собой других нижних чинов, чем и обеспечил успех.
[II-6756, III-23024]

153003 ПАРАСКЕВИЧ Клементий Георгиевич — 153 пех. Бакинский Его
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 21.12.1914 под с. Сарыкамыш,
в атаке у с. Алтун-Булах, в самый тяжелый и решительный момент
бросился вперед и увлек за собой других нижних чинов, чем и обеспечил успех.
153004 САВЕЛЬЕВ Леон Герасимович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 21.12.1914 под с. Сарыкамыш, в атаке
у с. Алтун-Булах, в самый тяжелый и решительный момент бросился
вперед и увлек за собой других нижних чинов, чем и обеспечил успех.
153005 КАТКОВ Алексей Савельевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 15.12.1914 у с. Азап-Кей. [III-48414]
153006 ШНЕЙДЕР Филипп Николаевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
ефрейтор. За отличие в бою 20.12.1914 под с. Сарыкамыш, на горе
Ах-Баба, когда отправившись на разведку неприятельских позиций,
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, доставил
ценные сведения о противнике и неприятельских орудиях, которые при
атаке были взяты. [III-48431]
153007 ШЕЙН Харитон Иванович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.
За отличие в бою 20.12.1914 под с. Сарыкамыш, на горе Ах-Баба, когда отправившись на разведку неприятельских позиций, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, доставил ценные
сведения о противнике и неприятельских орудиях, которые при атаке
были взяты.
153008 НЕПРИН Василий Игнатьевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличие в бою 20.12.1914 под с. Сарыкамыш, на горе
Ах-Баба, когда отправившись на разведку неприятельских позиций,
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, доставил
ценные сведения о противнике и неприятельских орудиях, которые при
атаке были взяты.
153009 АВЕТИСОВ Сенекерим Галустович — 153 пех. Бакинский Его
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича
полк, рядовой. За отличие в бою 20.12.1914 под с. Сарыкамыш, на
горе Ах-Баба, когда отправившись на разведку неприятельских позиций, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника,
доставил ценные сведения о противнике и неприятельских орудиях,
которые при атаке были взяты.
153010 САНЖАРЕВСКИЙ Федор Прохорович — 153 пех. Бакинский Его
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича
полк, рядовой. За отличие в бою 20.12.1914 под с. Сарыкамыш, на
горе Ах-Баба, когда отправившись на разведку неприятельских позиций, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника,
доставил ценные сведения о противнике и неприятельских орудиях,
которые при атаке были взяты.
153011 КЕВОРКЯНЦ Микиртич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, подпрапорщик. За отличие в бою 15.12.1914 под с. Сарыкамыш.
153012 ЮДИН Зиновий Степанович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. За отличие в бою 19.12.1914 под с. Сарыкамыш на горе Ах-Баба.
153013 МОЛОДЦОВ Владимир Никитич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. За отличие в бою 19.12.1914 под с. Сарыкамыш на горе Ах-Баба.
153014 РЯБОВ Егор Степанович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, мл.

-521унтер-офицер. За отличие в бою 25.12.1914 под с. Сарыкамыш. [III23023]

153015 ЛЯХОВСКИЙ Мартын Францевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 20.12.1914 под с. Сарыкамыш,
когда особенно отличился при взятии неприятельских орудий, увлекая
товарищей своей храбростью и мужеством. [III-48449]
153016 ЗУЕВ Петр Сергеевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ефрейтор. За
отличие в бою 20.12.1914 под с. Сарыкамыш, когда особенно отличился при взятии неприятельских орудий, увлекая товарищей своей
храбростью и мужеством.
153017 ЛОПАТИН Петр Акимович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ефрейтор.
За отличие в бою 20.12.1914 под с. Сарыкамыш, когда особенно отличился при взятии неприятельских орудий, увлекая товарищей своей
храбростью и мужеством.
153018 БЕДРОСОВ Сергей Петрович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ефрейтор. За отличие в бою 20.12.1914 под с. Сарыкамыш, когда особенно
отличился при взятии неприятельских орудий, увлекая товарищей своей храбростью и мужеством.
153019 КОРОЛЕВ Иосиф Ильич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ефрейтор.
За отличие в бою 20.12.1914 под с. Сарыкамыш, когда особенно отличился при взятии неприятельских орудий, увлекая товарищей своей
храбростью и мужеством.
153020 ШМЕЛЕВ Михаил Николаевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
ефрейтор. За отличие в бою 20.12.1914 под с. Сарыкамыш, когда особенно отличился при взятии неприятельских орудий, увлекая товарищей своей храбростью и мужеством.
153021 ТКАЧЕНКО Константин Сергеевич — 153 пех. Бакинский Его
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича
полк, ефрейтор. За отличие в бою 20.12.1914 под с. Сарыкамыш, когда особенно отличился при взятии неприятельских орудий, увлекая
товарищей своей храбростью и мужеством.
153022 ТЮТЮННИК Иван Васильевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
ефрейтор. За отличие в бою 20.12.1914 под с. Сарыкамыш, когда особенно отличился при взятии неприятельских орудий, увлекая товарищей своей храбростью и мужеством.
153023 ОВЧАРОВ Василий Мартынович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
ефрейтор. За отличие в бою 20.12.1914 под с. Сарыкамыш, когда особенно отличился при взятии неприятельских орудий, увлекая товарищей своей храбростью и мужеством.
153024 КОЛОТОВ Степан Ефимович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ефрейтор. За отличие в бою 20.12.1914 под с. Сарыкамыш, когда особенно
отличился при взятии неприятельских орудий, увлекая товарищей своей храбростью и мужеством.
153025 КОНРАД Александр Валентинович — 153 пех. Бакинский Его
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича
полк, ефрейтор. За отличие в бою 20.12.1914 под с. Сарыкамыш, когда особенно отличился при взятии неприятельских орудий, увлекая
товарищей своей храбростью и мужеством.
153026 ГРУШЕВСКИЙ Тимофей Иванович — 153 пех. Бакинский Его
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича
полк, ефрейтор. За отличие в бою 20.12.1914 под с. Сарыкамыш, когда особенно отличился при взятии неприятельских орудий, увлекая
товарищей своей храбростью и мужеством.
153027 ФЕДОРОВ Семен Петрович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ефрейтор.
За отличие в бою 20.12.1914 под с. Сарыкамыш, когда особенно отличился при взятии неприятельских орудий, увлекая товарищей своей
храбростью и мужеством.
153028 РЫБАЛКА Михаил Елисеевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
ефрейтор. За отличие в бою 15.12.1914 под с. Сарыкамыш, к юго-западу от с. Хоросан. [III-23027]
153029 РЫСЕНКО Филипп Константинович — 153 пех. Бакинский Его
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
ефрейтор. За отличие в бою 15.12.1914 под с. Сарыкамыш, к юго-западу от с. Хоросан.
153030 ЕРЕМЕЕВ Алексей Андреевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
ефрейтор. За то, что в бою 21.12.1914 под с. Алтун-Булах, под действительным артиллерийским и пулеметным огнем, с явной опасностью
для жизни, доставил на место боя патроны, когда в таковых была
чрезвычайная надобность.
153031 МАРКАРЯНЦ Семен Григорьевич — 153 пех. Бакинский Его
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича
полк, ефрейтор. За то, что в бою 21.12.1914 под с. Алтун-Булах, под
действительным артиллерийским и пулеметным огнем, с явной опасностью для жизни, доставил на место боя патроны, когда в таковых была
чрезвычайная надобность.
153032 КОЛОСОВ Алексей Федотович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
ефрейтор. За то, что в бою 21.12.1914 под с. Алтун-Булах, под действительным артиллерийским и пулеметным огнем, с явной опасностью
для жизни, доставил на место боя патроны, когда в таковых была
чрезвычайная надобность.
153033 СЕДИН Андрей Яковлевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ефрейтор. За то, что в бою 21.12.1914 у с. Алтун-Булах, при переходе
взвода в контратаку против роты турецкой пехоты, первый бросился
в штыки и своим личным мужеством и храбростью содействовал успеху
контратаки. [III-23026]
153034 МИРОНЕНКО Дмитрий Ионович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
ефрейтор. За то, что в бою 21.12.1914 у с. Алтун-Булах, при переходе
взвода в контратаку против роты турецкой пехоты, первый бросился
в штыки и своим личным мужеством и храбростью содействовал успеху
контратаки.

153035 ВАШЕВ Иван Иванович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ефрейтор. За
то, что в бою 21.12.1914 у с. Алтун-Булах, при переходе взвода в контратаку против роты турецкой пехоты, первый бросился в штыки и своим
личным мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки.
153036 ЖИГИРЬ Фома Иванович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ефрейтор. За то, что в бою 21.12.1914 у с. Алтун-Булах, при переходе
взвода в контратаку против роты турецкой пехоты, первый бросился
в штыки и своим личным мужеством и храбростью содействовал успеху
контратаки.
153037 ПИМЕНОВ Иван Андреевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 20.12.1914 под с. Сарыкамыш у вершины Ах-Баба.
153038 КОНЕРТ Болеслав Антонович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.
За отличие в бою 20.12.1914 под с. Сарыкамыш у вершины Ах-Баба.
153039 МАРКЕЛОВ Андрей Елистратович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш,
при отходе с позиции у с. Ардос.
153040 РАЙШ Давид Иоганович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 21.12.1914 под с. Сарыкамыш, когда
особенно отличился при взятии неприятельских орудий, увлекая нижних чинов роты своей храбростью и мужеством.
153041 ЧЕПИЛА Павел Захарович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, доброволец. За отличие в бою 21.12.1914 под с. Сарыкамыш, когда особенно
отличился при взятии неприятельских орудий, увлекая нижних чинов
роты своей храбростью и мужеством.
153042 КОЛОМИЙЦЕВ Тихон — 153 пех. Бакинский Его Императорского
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. За
отличие в бою 21.12.1914 под с. Сарыкамыш, когда особенно отличился
при взятии неприятельских орудий, увлекая нижних чинов роты своей
храбростью и мужеством.
153043 СИДОРОЧКИН Григорий — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. За
отличие в бою 21.12.1914 под с. Сарыкамыш, когда особенно отличился
при взятии неприятельских орудий, увлекая нижних чинов роты своей
храбростью и мужеством.
153044 ЗУЕВ Павел — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. За отличие
в бою 21.12.1914 под с. Сарыкамыш, когда особенно отличился при
взятии неприятельских орудий, увлекая нижних чинов роты своей
храбростью и мужеством.
153045 БАБУШКИН Алексей Иванович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличие в бою 21.12.1914 под с. Сарыкамыш, когда особенно отличился при взятии неприятельских орудий, увлекая нижних
чинов роты своей храбростью и мужеством.
153046 ГРИГОРЬЕВ Абрам Григорьевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличие в бою 21.12.1914 под с. Сарыкамыш, когда особенно отличился при взятии неприятельских орудий, увлекая нижних
чинов роты своей храбростью и мужеством. [III-23036]
153047 БОРИСЕНКО Михаил Моисеевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличие в бою 21.12.1914 под с. Сарыкамыш, когда особенно отличился при взятии неприятельских орудий, увлекая нижних
чинов роты своей храбростью и мужеством.
153048 МАТЕВОСОВ Куприян Арзуманович — 153 пех. Бакинский Его
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличие в бою 21.12.1914 под с. Сарыкамыш, когда особенно отличился при взятии неприятельских орудий, увлекая нижних
чинов роты своей храбростью и мужеством.
153049 СЕМЕНЧУК Дмитрий Дмитриевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличие в бою 21.12.1914 под с. Сарыкамыш, когда особенно отличился при взятии неприятельских орудий, увлекая нижних
чинов роты своей храбростью и мужеством.
153050 КУЛИНИЧ Платон — 153 пех. Бакинский Его Императорского
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. За
отличие в бою 21.12.1914 под с. Сарыкамыш, когда особенно отличился
при взятии неприятельских орудий, увлекая нижних чинов роты своей
храбростью и мужеством.
153051 НЕФЕДОВ Федор Иванович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. За отличие в бою 21.12.1914 под с. Сарыкамыш, когда особенно
отличился при взятии неприятельских орудий, увлекая нижних чинов
роты своей храбростью и мужеством.
153052 МАЧУЛА Григорий Осипович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, мл.
унтер-офицер. За то, что будучи ранен в голову над левым глазом,
отказался идти на перевязочный пункт, продолжая мужественно бороться с неприятелем. [II-6758, III-23040]
153053 ЛЕЙМАН Иван Филиппович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш,
когда будучи ранен в висок, отказался идти на перевязочный пункт,
продолжая мужественно бороться с неприятелем.
153054 КЕВОРКОВ Манук Оганесович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. За отличие в бою 21.12.1914 под с. Сарыкамыш, когда будучи ранен
в левый бок, остался в строю, мужественно борясь с противником.
153055 КАЛИБЕРДА Гавриил Григорьевич — 153 пех. Бакинский Его
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича
полк, рядовой. За отличие в бою 21.12.1914 под с. Сарыкамыш, когда будучи ранен в левую щеку, остался в строю, мужественно борясь
с противником.
153056 ГАВРИЛЕНКО Даниил Иванович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
ефрейтор. За отличие в бою 21.12.1914 под с. Сарыкамыш, когда будучи ранен в ногу, остался в строю, мужественно борясь с противником.
[III-23041]

153015–153074
153057 Фамилия не установлена.
153058 ЧЕТВЕРИКОВ Андрей Денисович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. За отличие в бою 31.12.1914 под с. Сарыкамыш, на выс. «810».
153059 КУРМАНЕВ Алумагард Мурадович — 153 пех. Бакинский Его
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича
полк, рядовой. За отличие в бою 31.12.1914 под с. Сарыкамыш, на
выс. «810».
153060 МАЛЬЦЕВ Иван Васильевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. За отличие в разведке 31.12.1914 под с. Сарыкамыш, впереди
Турецкого Меджингерт, около выс. «810».
153061 ХАЖХАДЗЕ Никанор Иванович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличие в разведке 31.12.1914 под с. Сарыкамыш, впереди
Турецкого Меджингерт, около выс. «810».
153062 БОГУШЕВ Алексей Никитич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
мл. унтер-офицер. За отличие в боях 20-го, 21-го и 22.12.1914 под
с. Сарыкамыш, когда рота находилась под сильным артиллерийским,
пулеметным и ружейным огнем противника и когда невозможно было
встать из закрытия, он, по собственной инициативе выползал из закрытия, пробирался в тыл, набирал патроны и доставлял их в цепь.
153063 ДМИТРЕНКО Гавриил Федорович — 153 пех. Бакинский Его
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича
полк, доброволец. За отличие в боях 20-го, 21-го и 22.12.1914 под
с. Сарыкамыш, когда рота находилась под сильным артиллерийским,
пулеметным и ружейным огнем противника и когда невозможно было
встать из закрытия, он, по собственной инициативе выползал из закрытия, пробирался в тыл, набирал патроны и доставлял их в цепь.
153064 ЛЕВЧЕНКО Николай Григорьевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
ефрейтор. За отличие в боях 20-го, 21-го и 22.12.1914 под с. Сарыкамыш, когда рота находилась под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника и когда невозможно было встать
из закрытия, он, по собственной инициативе выползал из закрытия,
пробирался в тыл, набирал патроны и доставлял их в цепь.
153065 КОРНЕЙЧА Иван — 153 пех. Бакинский Его Императорского
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. За
отличие в боях 20-го, 21-го и 22.12.1914 под с. Сарыкамыш, когда рота
находилась под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным
огнем противника и когда невозможно было встать из закрытия, он,
по собственной инициативе выползал из закрытия, пробирался в тыл,
набирал патроны и доставлял их в цепь.
153066 БОЛЬШАКОВ Василий Васильевич — 153 пех. Бакинский Его
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличие в боях 20-го, 21-го и 22.12.1914 под с. Сарыкамыш,
когда рота находилась под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника и когда невозможно было встать из закрытия, он, по собственной инициативе выползал из закрытия, пробирался
в тыл, набирал патроны и доставлял их в цепь.
153067 ШУМАКОВ Федор Григорьевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличие в боях 20-го, 21-го и 22.12.1914 под с. Сарыкамыш,
когда рота находилась под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника и когда невозможно было встать из закрытия, он, по собственной инициативе выползал из закрытия, пробирался
в тыл, набирал патроны и доставлял их в цепь.
153068 ЛОМИНАДЗЕ Георгий Героваамович — 153 пех. Бакинский Его
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличие в боях 20-го, 21-го и 22.12.1914 под с. Сарыкамыш,
когда рота находилась под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника и когда невозможно было встать из закрытия, он, по собственной инициативе выползал из закрытия, пробирался
в тыл, набирал патроны и доставлял их в цепь.
153069 КОННОВ Алексей Петрович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.
За отличие в боях 20-го, 21-го и 22.12.1914 под с. Сарыкамыш, когда
рота находилась под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника и когда невозможно было встать из закрытия,
он, по собственной инициативе выползал из закрытия, пробирался
в тыл, набирал патроны и доставлял их в цепь.
153070 ПОЛИВАНОВ Василий Исаакович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличие в боях 20-го, 21-го и 22.12.1914 под с. Сарыкамыш,
когда рота находилась под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника и когда невозможно было встать из закрытия, он, по собственной инициативе выползал из закрытия, пробирался
в тыл, набирал патроны и доставлял их в цепь.
153071 МУДРЫЙ Никанор Яковлевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличие в боях 20-го, 21-го и 22.12.1914 под с. Сарыкамыш,
когда рота находилась под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника и когда невозможно было встать из закрытия, он, по собственной инициативе выползал из закрытия, пробирался
в тыл, набирал патроны и доставлял их в цепь.
153072 ШЕВЧЕНКО Терентий Иванович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
доброволец. За отличие в разведке 27.12.1914 под с. Сарыкамыш,
когда доставил ценные сведения о противнике. Во время разведки
наткнулся на неприятельский разъезд в 15–20 человек, обстрелял его
и он частью рассеялся, а частью был убит. Результаты были сообщены
в штаб дивизии.
153073 ТИМОНИН Филипп — 153 пех. Бакинский Его Императорского
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. За отличие в разведке 27.12.1914 под с. Сарыкамыш, когда доставил ценные
сведения о противнике. Во время разведки наткнулся на неприятельский разъезд в 15–20 человек, обстрелял его и он частью рассеялся, а
частью был убит. Результаты были сообщены в штаб дивизии.
153074 ПРОСКУРЯКОВ Федор Хрисанфович — 153 пех. Бакинский Его
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича
полк, рядовой. За отличие в разведке 27.12.1914 под с. Сарыкамыш,
когда доставил ценные сведения о противнике. Во время разведки наткнулся на неприятельский разъезд в 15–20 человек, обстрелял его и
он частью рассеялся, а частью был убит. Результаты были сообщены
в штаб дивизии.

153075–153130
153075 ПЕРВУХИН Дмитрий Романович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличие в разведке 27.12.1914 под с. Сарыкамыш, когда
доставил ценные сведения о противнике. Во время разведки наткнулся на неприятельский разъезд в 15–20 человек, обстрелял его и он
частью рассеялся, а частью был убит. Результаты были сообщены
в штаб дивизии.
153076 ШЕРЕТНЕВ Григорий — 153 пех. Бакинский Его Императорского
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ефрейтор. За отличие в разведке 27.12.1914 под с. Сарыкамыш, когда доставил ценные
сведения о противнике. Во время разведки наткнулся на неприятельский разъезд в 15–20 человек, обстрелял его и он частью рассеялся, а
частью был убит. Результаты были сообщены в штаб дивизии.
153077 ДАНИЛОВ Андрей Иванович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличие в бою 17.12.1914 под с. Сарыкамыш, когда несмотря на холод и сильный огонь неприятеля, бросился в р. Чермук-Су
и вытащил завязшую в реке патронную двуколку, которая могла бы
быть взята неприятелем.
153078 КИЖАЕВ Петр Гаврилович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.
За отличие в бою 17.12.1914 под с. Сарыкамыш, когда несмотря на
холод и сильный огонь неприятеля, бросился в р. Чермук-Су и вытащил завязшую в реке патронную двуколку, которая могла бы быть
взята неприятелем.
153079 АФОНИН Андрей Павлович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.
За отличие в бою 17.12.1914 под с. Сарыкамыш, когда несмотря на
холод и сильный огонь неприятеля, бросился в р. Чермук-Су и вытащил завязшую в реке патронную двуколку, которая могла бы быть
взята неприятелем.
153080 ТАРАНЕНКО Иван — 153 пех. Бакинский Его Императорского
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. За
отличие в бою 17.12.1914 под с. Сарыкамыш, когда несмотря на холод и сильный огонь неприятеля, бросился в р. Чермук-Су и вытащил
завязшую в реке патронную двуколку, которая могла бы быть взята
неприятелем.
153081 ГАДЯТСКИЙ Порфирий Иванович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличие в бою 20.12.1914 под с. Сарыкамыш на средней
Меджингертской позиции.
153082 ЛЕБЕДИНСКИЙ Александр Евдокимович — 153 пех. Бакинский
Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича
полк, рядовой. За отличие в бою 21.12.1914 под с. Сарыкамыш.
153083 БАЕВ Тимофей Сергеевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в разведке 22.12.1914 под с. Сарыкамыш,
когда обнаружил наступление неприятеля, несмотря на густой туман,
открыл огонь и этим заставил противника отступить с уроном. Обнаружив расположение противника и своевременно донеся об этом,
дал возможность передвинуть роту к левому флангу, где неприятель
предполагал сделать обход на с. Меджингерт.
153084 ТАБАКОВ Семен Михайлович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
ефрейтор. За отличие в разведке 22.12.1914 под с. Сарыкамыш, когда
обнаружил наступление неприятеля, несмотря на густой туман, открыл
огонь и этим заставил противника отступить с уроном. Обнаружив расположение противника и своевременно донеся об этом, дал возможность передвинуть роту к левому флангу, где неприятель предполагал
сделать обход на с. Меджингерт.
153085 МАЦИОРОВСКИЙ Игнатий Семенович — 153 пех. Бакинский
Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича
полк, рядовой. За отличие в разведке 22.12.1914 под с. Сарыкамыш,
когда обнаружил наступление неприятеля, несмотря на густой туман,
открыл огонь и этим заставил противника отступить с уроном. Обнаружив расположение противника и своевременно донеся об этом,
дал возможность передвинуть роту к левому флангу, где неприятель
предполагал сделать обход на с. Меджингерт.
153086 ПАРХОМЕНКО Трофим Тимофеевич — 153 пех. Бакинский Его
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в разведке 14.12.1914 под с. Сарыкамыш,
когда вызвался разведать с. Царс, занятое турками, произвел разведку
с полным успехом. Встретив в селении около полуроты турок, ввязался
в перестрелку, причем взял 8 человек в плен. [III-48406]
153087 ПОНТАЕВ Андрей Иосифович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
ефрейтор. За отличие в разведке 14.12.1914 под с. Сарыкамыш, когда вызвался разведать с. Царс, занятое турками, произвел разведку
с полным успехом. Встретив в селении около полуроты турок, ввязался
в перестрелку, причем взял 8 человек в плен.
153088 СУХАНОВ Ефим Федорович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличие в разведке 14.12.1914 под с. Сарыкамыш, когда вызвался разведать с. Царс, занятое турками, произвел разведку
с полным успехом. Встретив в селении около полуроты турок, ввязался
в перестрелку, причем взял 8 человек в плен.
153089 ЛАРЮШКИН Михаил Ильич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличие в разведке 14.12.1914 под с. Сарыкамыш, когда вызвался разведать с. Царс, занятое турками, произвел разведку
с полным успехом. Встретив в селении около полуроты турок, ввязался
в перестрелку, причем взял 8 человек в плен.
153090 ГУСЕВ Михаил Андреевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.
За отличие в разведке 14.12.1914 под с. Сарыкамыш, когда вызвался
разведать с. Царс, занятое турками, произвел разведку с полным успехом. Встретив в селении около полуроты турок, ввязался в перестрелку,
причем взял 8 человек в плен.
153091 ЛОКШИН Захар Иосифович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличие в бою 18.12.1914 под с. Сарыкамыш, когда под
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, подносил
в цепь патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
153092 ПТИЧЕНКО Павел Михайлович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличие в бою 18.12.1914 под с. Сарыкамыш, когда под
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в цепь патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
153093 ВАСИЛЬЕВ Даниил Сафронович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличие в бою 18.12.1914 под с. Сарыкамыш, когда под
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, подносил
в цепь патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
153094 МАДОЯНЦ Авак Карапетович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличие в бою 18.12.1914 под с. Сарыкамыш, когда под
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, подносил
в цепь патроны, когда в них была чрезвычайная надобность. [III-48400]
153095 ВАРТАНЯНЦ Баграт Микиртычевич — 153 пех. Бакинский Его
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличие в бою 18.12.1914 под с. Сарыкамыш, когда под
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, подносил
в цепь патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
153096 ВОРОНКОВ Иван Пантелеймонович — 153 пех. Бакинский Его
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличие в бою 18.12.1914 под с. Сарыкамыш, когда под
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, подносил
в цепь патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
153097 ТОПЯНЦ Петрос Рафаилович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличие в бою 18.12.1914 под с. Сарыкамыш, когда под
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, подносил
в цепь патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
153098 ХУДОЕВ Акоп Егоевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. За
отличие в разведке 18.12.1914 под с. Сарыкамыш.
153099 ТЕР-ПЕТРОСОВ Сукиас — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 13.12.1914 под с. Сарыкамыш, при общем
наступлении на линию селений Герань-Педервань.
153100 СВИСТУНОВ Прокофий Иванович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличие в бою 30.12.1914 под с. Сарыкамыш.
153101 ЛАВРИНЕНКО Ефрем Матвеевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличие в бою 21.12.1914 под с. Сарыкамыш.
153102 САГИЯНЦ Ованес — 153 пех. Бакинский Его Императорского
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш, когда на позиции
у Руского Меджингерта, несмотря на убийственный огонь противника,
доставлял патроны на позицию.
153103 ШЕВЧЕНКО Сергей Ефимович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш,
когда на позиции у Руского Меджингерта, несмотря на убийственный
огонь противника, доставлял патроны на позицию.
153104 СИНЮГИН Ларион Григорьевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
доброволец. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш,
когда на позиции у Руского Меджингерта, несмотря на убийственный
огонь противника, доставлял патроны на позицию.
153105 ОМЯГИН Павел — 153 пех. Бакинский Его Императорского
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, доброволец.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш, когда на
позиции у Руского Меджингерта, несмотря на убийственный огонь
противника, доставлял патроны на позицию.
153106 МИКИРТИЧЕВ Семен — 153 пех. Бакинский Его Императорского
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, доброволец. За
отличие в бою 19.12.1914 под с. Сарыкамыш, на позиции у Русского
Меджингерта.
153107 ГЕТМАН Иван Иванович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 10.12.1914 под с. Сарыкамыш, когда
в роте ощущался недостаток в патронах, вследствии движения роты
вперед и отдаленности патроных двуколок, а также сильного огня со
стороны противника, много мучений и труда понес по доставке для
роты патронов.
153108 ЛАТАЕВ Борис Никифорович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ефрейтор. За отличие в бою 10.12.1914 под с. Сарыкамыш, при общем
наступлении на Джемпель, Каляндар и Герань.
153109 ХАСТАШВИЛИ Михаил Титович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличие в бою 10.12.1914 под с. Сарыкамыш, когда в роте
ощущался недостаток в патронах, вследствии движения роты вперед
и отдаленности патроных двуколок, а также сильного огня со стороны противника, много мучений и труда понес по доставке для роты
патронов.
153110 КОЛЕНКО Андрей Михайлович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличие в бою 10.12.1914 под с. Сарыкамыш, когда в роте
ощущался недостаток в патронах, вследствии движения роты вперед
и отдаленности патроных двуколок, а также сильного огня со стороны противника, много мучений и труда понес по доставке для роты
патронов.
153111 ГЛАЗКОВ Ефим Александрович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в ночном бою 13.12.1914 под с. Сарыкамыш,
при обороне редута на Азап-Кейских позициях, когда был выслан взвод
под прикрытием дозоров в впереди лежащих укреплениях, он первый
бросился на укрепления и вытеснил турок.
153112 КАРАНДЕВИЧ Дмитрий Иванович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в ночном бою 13.12.1914 под с. Сарыкамыш,
при обороне редута на Азап-Кейских позициях, когда был выслан взвод
под прикрытием дозоров в впереди лежащих укреплениях, он первый
бросился на укрепления и вытеснил турок.
153113 ПОСТНИКОВ Никифор Евсеевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличие в ночном бою 13.12.1914 под с. Сарыкамыш, при
обороне редута на Азап-Кейских позициях, когда был выслан взвод

под прикрытием дозоров в впереди лежащих укреплениях, он первый
бросился на укрепления и вытеснил турок.
153114 КУНАЕВ Филипп Герасимович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличие в ночном бою 13.12.1914 под с. Сарыкамыш, при
обороне редута на Азап-Кейских позициях, когда был выслан взвод
под прикрытием дозоров в впереди лежащих укреплениях, он первый
бросился на укрепления и вытеснил турок.
153115 ПАВЛЕНКО Максим Филиппович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличие в ночном бою 13.12.1914 под с. Сарыкамыш, при
обороне редута на Азап-Кейских позициях, когда был выслан взвод
под прикрытием дозоров в впереди лежащих укреплениях, он первый
бросился на укрепления и вытеснил турок.
153116 ВАСИЛЬЧЕНКО Павел Иванович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличие в ночном бою 13.12.1914 под с. Сарыкамыш, при
обороне редута на Азап-Кейских позициях, когда был выслан взвод
под прикрытием дозоров в впереди лежащих укреплениях, он первый
бросился на укрепления и вытеснил турок.
153117 ШУБАШВИЛИ Николай Исаакович — 153 пех. Бакинский Его
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличие в ночном бою 13.12.1914 под с. Сарыкамыш, при
обороне редута на Азап-Кейских позициях, когда был выслан взвод
под прикрытием дозоров в впереди лежащих укреплениях, он первый
бросился на укрепления и вытеснил турок.
153118 ШИШКАНОВ Иван Семенович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличие в ночном бою 13.12.1914 под с. Сарыкамыш, при
обороне редута на Азап-Кейских позициях, когда был выслан взвод
под прикрытием дозоров в впереди лежащих укреплениях, он первый
бросился на укрепления и вытеснил турок.
153119 ВАСИЛЬЧЕНКО Кузьма Филиппович — 153 пех. Бакинский Его
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличие в бою 22.12.1914 под с. Меджингерт, когда вызвавшись на опасное и полезное предприятие, выбить неприятельский
дозор, засевший в скале, откуда сильно поражал всех проходящих и
проезжающих по пути сообщения боевой линии 39-й пех. дивизии,
успешно выполнил возложенную задачу.
153120 КОРОЛЕВ Иван Васильевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. За отличие в бою 22.12.1914 под с. Меджингерт, когда вызвавшись
на опасное и полезное предприятие, выбить неприятельский дозор,
засевший в скале, откуда сильно поражал всех проходящих и проезжающих по пути сообщения боевой линии 39-й пех. дивизии, успешно
выполнил возложенную задачу.
153121 МОРОЗИК Дмитрий Лукьянович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличие в бою 22.12.1914 под с. Меджингерт, когда вызвавшись на опасное и полезное предприятие, выбить неприятельский
дозор, засевший в скале, откуда сильно поражал всех проходящих и
проезжающих по пути сообщения боевой линии 39-й пех. дивизии,
успешно выполнил возложенную задачу.
153122 ГОЛИКОВ Григорий Маркович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличие в бою 22.12.1914 под с. Меджингерт, когда вызвавшись на опасное и полезное предприятие, выбить неприятельский
дозор, засевший в скале, откуда сильно поражал всех проходящих и
проезжающих по пути сообщения боевой линии 39-й пех. дивизии,
успешно выполнил возложенную задачу.
153123 САРКИСЯНЦ Казар Мацакович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличие в бою 22.12.1914 под с. Меджингерт, когда вызвавшись на опасное и полезное предприятие, выбить неприятельский
дозор, засевший в скале, откуда сильно поражал всех проходящих и
проезжающих по пути сообщения боевой линии 39-й пех. дивизии,
успешно выполнил возложенную задачу. [III-54090]
153124 ТРУБИЛИН Андрей Платонович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличие в бою 31.12.1914 при взятии укрепленной позиции
на выс. «769» у Турецкого Меджингерта, когда своей примерной храбростью, подавая пример другим и увлекая их за собой, первым вбежал
на укрепления и вытеснил противника.
153125 ПАСКУДИН Александр Дмитриевич — 153 пех. Бакинский Его
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличие в бою 31.12.1914 при взятии укрепленной позиции
на выс. «769» у Турецкого Меджингерта, когда своей примерной храбростью, подавая пример другим и увлекая их за собой, первым вбежал
на укрепления и вытеснил противника.
153126 КАЧАРОВ Аракел Григорьевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличие в бою 31.12.1914 при взятии укрепленной позиции
на выс. «769» у Турецкого Меджингерта, когда своей примерной храбростью, подавая пример другим и увлекая их за собой, первым вбежал
на укрепления и вытеснил противника.
153127 КУЗНЕЦОВ Василий Яковлевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличие в бою 31.12.1914 при взятии укрепленной позиции
на выс. «769» у Турецкого Меджингерта, когда своей примерной храбростью, подавая пример другим и увлекая их за собой, первым вбежал
на укрепления и вытеснил противника.
153128 МОКАСЕЛИДЗЕ Николай — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.
За отличие в бою 31.12.1914 при взятии укрепленной позиции на выс.
«769» у Турецкого Меджингерта, когда своей примерной храбростью,
подавая пример другим и увлекая их за собой, первым вбежал на укрепления и вытеснил противника.
153129 ЯРУТКИН Терентий Николаевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличие в боях 21-го и 22.12.1914 под с. Сарыкамыш, на
позиции у Турецкого Меджингерта.
153130 МАЛИНИН Христофор Александрович — 153 пех. Бакинский
Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича
полк, рядовой. За отличие в бою 31.12.1914 под с. Сарыкамыш, на
позиции горы «769».

-523153131 БРЕЕР Адольф Венедиктович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 4.01.1915 на позиции у с. Саномер.
[III-23046]

153132 ЗЕМЛЯК Филипп Андреевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличие в бою 20.12.1914 под с. Сарыкамыш, на позиции
возле Шараметского поста.
153133 ОТРЫЖНЫЙ Филипп Терентьевич — 153 пех. Бакинский Его
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличие в бою 20.12.1914 под с. Сарыкамыш, на позиции
возле Шараметского поста.
153134 БОНДАРЕНКО Деонисий Нестерович — 153 пех. Бакинский Его
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
ефрейтор. За отличие в бою 22.12.1914 под с. Сарыкамыш, на позиции
возле Шараметского поста.
153135 МАТЧЕНКО Роман Дмитриевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличие в бою 22.12.1914 под с. Сарыкамыш, на позиции
возле Шараметского поста.
153136 ЯКИМОВ Алексей Васильевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ефрейтор. За отличие в бою 21.12.1914 под с. Сарыкамыш, на горе Ах-Баба.
153137 КИРИЛОВ Семен Григорьевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 4.01.1915 у с. Саномер.
153138 ФЕДЮШИН Семен Павлович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличие в бою 4.01.1915 у с. Саномер.
153139 ЧУДНЕВ Козьма Сергеевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
ефрейтор. За отличие в бою 4.01.1915 у с. Саномер.
153140 ТКАЧЕНКО Тимофей Федорович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
ефрейтор. За то, что в разведке 4.01.1915, выдвинулся вперед и обнаружил неприятеля, выяснил расположение окопов и выбил неприяльских
разведчиков около взвода с дистанции около 400 шагов. [III-10675]
153141 КУЛАГИН Николай — 153 пех. Бакинский Его Императорского
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. За то,
что в разведке 4.01.1915, выдвинулся вперед и обнаружил неприятеля,
выяснил расположение окопов и выбил неприяльских разведчиков
около взвода с дистанции около 400 шагов.
153142 ШАПОВАЛОВ Иосиф — 153 пех. Бакинский Его Императорского
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. За то,
что в разведке 4.01.1915, выдвинулся вперед и обнаружил неприятеля,
выяснил расположение окопов и выбил неприяльских разведчиков
около взвода с дистанции около 400 шагов. [III-22700]
153143 ШАЛУНОВ Федор — 153 пех. Бакинский Его Императорского
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. За то,
что в разведке 4.01.1915, выдвинулся вперед и обнаружил неприятеля,
выяснил расположение окопов и выбил неприяльских разведчиков
около взвода с дистанции около 400 шагов.
153144 ГОРИНОВ Николай — 153 пех. Бакинский Его Императорского
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. За то,
что в разведке 5.01.1915, шел впереди, увлекая за собой товарищей,
благодаря чему была произведена разведка неприятельского расположения, были обнаружены окопы и пулеметы на дистанции 400 шагов.
153145 ЛУЦЕВ Тихон — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. За то,
что в разведке 5.01.1915, шел впереди, увлекая за собой товарищей,
благодаря чему была произведена разведка неприятельского расположения, были обнаружены окопы и пулеметы на дистанции 400 шагов.
153146 ТКАЧ Степан — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, доброволец. За то,
что в разведке 5.01.1915, шел впереди, увлекая за собой товарищей,
благодаря чему была произведена разведка неприятельского расположения, были обнаружены окопы и пулеметы на дистанции 400 шагов.
153147 НАЗАРОВ Гавриил — 153 пех. Бакинский Его Императорского
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, мл. унтерофицер. За отличие в разведке 26.12.1914 под с. Сарыкамыш, когда
отправившись на разведку горы Гель, под сильным ружейным огнем
противника, близко подошел к расположению его, точно выяснил расположение и силы турок и куда он передвигается; ночью снял турецкий
сторожевой пост и наблюдательный пункт противника. Убит.
153148 СЕРЕДА Федор — 153 пех. Бакинский Его Императорского
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ефрейтор. За
отличие в разведке 26.12.1914 под с. Сарыкамыш, когда отправившись
на разведку горы Гель, под сильным ружейным огнем противника,
близко подошел к расположению его, точно выяснил расположение и
силы турок и куда он передвигается; ночью снял турецкий сторожевой
пост и наблюдательный пункт противника.
153149 ФИЛЬЧАКОВ Яков Козьмич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
ефрейтор. За отличие в разведке 26.12.1914 под с. Сарыкамыш, когда
отправившись на разведку горы Гель, под сильным ружейным огнем
противника, близко подошел к расположению его, точно выяснил расположение и силы турок и куда он передвигается; ночью снял турецкий
сторожевой пост и наблюдательный пункт противника. [III-33443]
153150 АНОХИН Александр — 153 пех. Бакинский Его Императорского
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. За
отличие в разведке 26.12.1914 под с. Сарыкамыш, когда отправившись
на разведку горы Гель, под сильным ружейным огнем противника,
близко подошел к расположению его, точно выяснил расположение и
силы турок и куда он передвигается; ночью снял турецкий сторожевой
пост и наблюдательный пункт противника.
153151 (153051?) МИРОШНИЧЕНКО Петр Яковлевич — 153 пех.
Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея
Михайловича полк, рядовой. За то, что 29.10.1914 на Кепри-Кейской
позиции, вызвавшись охотой произвести разведку, выполнил таковую
с полным успехом.
153152 КИРЕВИЧ Василий Дмитриевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За то, что 29.10.1914 на Кепри-Кейской позиции, вызвавшись
охотой произвести разведку, выполнил таковую с полным успехом.
153153 ВИРЧЕНКО Степан Иванович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,

рядовой. За то, что 29.10.1914 на Кепри-Кейской позиции, вызвавшись
охотой произвести разведку, выполнил таковую с полным успехом.
[III-33405]

153154 ГЕТМАНЕНКО Роман Акимович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За то, что 29.10.1914 на Кепри-Кейской позиции, вызвавшись
охотой произвести разведку, выполнил таковую с полным успехом.
153155 ЧИРКОВСКИЙ Алексей Павлович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличие, оказанное в бою с турками 24.10.1914.
153156 ЯРОШЕВИЧ Казимир Станиславович — 153 пех. Бакинский Его
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличие, оказанное в бою с турками 24.10.1914 на КеприКейской позиции.
153157 БУЛАВИН Иван Васильевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. За отличие, оказанное в бою с турками 24.10.1914 у с. Кепри-Кей.
153158 ПАВЛОВ Иван Киреевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.
За отличие, оказанное в бою с турками 24.10.1914 у с. Кепри-Кей.
153159 ПАРХОМЕНКО Кирилл — 153 пех. Бакинский Его Императорского
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. За
отличие, оказанное в бою с турками 24.10.1914 у с. Кепри-Кей.
153160 КУЗНЕЦОВ Илья Ильич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. За
отличие, оказанное в бою с турками 7.11.1914 на Занзахской позиции.
153161 КУБУНИН Кирилл — 30 Кубанская особая конная сотня, урядник.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
153162 КОЛОМЕЙЦЕВ Петр — 30 Кубанская особая конная сотня, урядник. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
153163 КУРУНИН Семен — 30 Кубанская особая конная сотня, урядник.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
153164 ХАРЛАМОВ Иван — 30 Кубанская особая конная сотня, казак. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
153165 КУЛЬГАЕВ Иван — 30 Кубанская особая конная сотня, приказный. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
153166 КИСЕЛЕВ Илья — 30 Кубанская особая конная сотня, приказный.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
153167 КИСЕЛЕВ Михаил — 30 Кубанская особая конная сотня, приказный. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
153168 КОТЛОВ Иван — 30 Кубанская особая конная сотня, казак. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
153169 ВАСЬКОВ Петр — 30 Кубанская особая конная сотня, казак. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
153170 СКВОРЦОВ Иван — 30 Кубанская особая конная сотня, казак. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
153171 ДОРОШЕНКО Игнатий — 155 пех. Кубинский полк, подпрапорщик. За отличие в бою 30.10.1914 на высотах, к востоку от с. Хенле.
153172 СЕЛИХОВ Филипп — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За отличие в бою 30.10.1914.
153173 ПАНТЕЛЕЕВ Антон — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За отличие в боях с 30.10 по 5.11.1914.
153174 ЗАРАТУЙЧЕНКО Илья — 155 пех. Кубинский полк, ефрейтор. За
отличие в боях с 30.10 по 5.11.1914.
153175 КРОНЕНКО (КРУПЕНКО?) Антон — 155 пех. Кубинский полк, подпрапорщик. За отличие в бою 27.10.1914.
153176 САМАРАДЖЕВ Полихрам — 155 пех. Кубинский полк, ефрейтор.
За отличие в бою 27.10.1914 у д. Падыжван.
153177 АНАНЬЕВ Григорий — 155 пех. Кубинский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 27.10.1914 у д. Падыжван.
153178 СТРАШЕВСКИЙ Андрей — 155 пех. Кубинский полк, ефрейтор.
За отличие в бою 27.10.1914 у д. Падыжван.
153179 СКНАРИН Иван — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За отличие,
оказанное в бою с турками.
153180 КАРАЧАРОВ Яков — 155 пех. Кубинский полк, подпрапорщик.
За то, что 26.10.1914 на Падыжванских высотах, командуя взводом,
первый бросился в атаку и выбил неприятеля из укрепленного места.
153181 СВИСТУЛА Михаил — 155 пех. Кубинский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 28.10.1914 (19.12.1914 под Зивином).
153182 ЛИСТОПАД Иван Петрович — 155 пех. Кубинский полк, подпрапорщик. За отличие в боях 19-го, 24-го, 25-го, 26-го, 29-го и 30.10.1914.
153183 РОМАС Георгий Антонович — 155 пех. Кубинский полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях с 19.10 по 8.11.1914, когда ободрял своих
подчиненных нижних чинов, чем способствовал успеху атаки.
153184 СТЕПАНОВ Петр Панайотович — 155 пех. Кубинский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с 19.10.1914 по 3.10.1915, когда ободрял
своих подчиненных нижних чинов, чем способствовал успеху атаки.
153185 ЗАХАРОВ Петр Аникеевич — 155 пех. Кубинский полк, мл. унтерофицер. За отличие в боях с 19.10.1914 по 3.10.1915, когда ободрял
своих подчиненных нижних чинов, чем способствовал успеху атаки.
153186 КЛАДОВ Иван Николаевич — 155 пех. Кубинский полк, мл. унтерофицер. За отличие в боях с 19.10.1914 по 3.10.1915, когда ободрял
своих подчиненных нижних чинов, чем способствовал успеху атаки.
[II-6729, III-33413]

153187 СУЩЕНКО Алексей — 155 пех. Кубинский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 3.11.1914 на высотах у с. Саномер.
153188 ЛАНКЕВИЧ Антон — 155 пех. Кубинский полк, подпрапорщик. За
отличие в бою 19.10.1914, при взятии Зивинских позиций.
153189 БАЛАБИН Иван Иванович — 155 пех. Кубинский полк, подпрапорщик. За отличие в бою 19.10.1914, при взятии Зивинских позиций.
153190 ГОВОРКОВ Антон — 155 пех. Кубинский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 19.10.1914, при взятии Зивинских позиций.
153191 УРАЗОВСКИЙ Яков Денисович — 155 пех. Кубинский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях с 19.10 по 8.11.1914. [I-4243, III-48658]
153192 ТОКАРЕВ Евдоким Иванович — 155 пех. Кубинский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях с 19.10 по 8.11.1914. [I-964, II-42111,
III-22950]

153193 СИБИРНЫЙ Иван Алексеевич — 155 пех. Кубинский полк, подпрапорщик. За отличие в бою 19.12.1914 под Сарыкамышем.
153194 ДОБРОВОЛЬСКИЙ Афанасий — 155 пех. Кубинский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 28.10.1914 на каменном массиве
Падыжванских высот.

153131–153245
153195 Фамилия не установлена.
153196 ГАВРИЛОВ Козьма — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За
отличие в боях с 24.10 по 7.11.1914.
153197 БИРЮКОВ Поликарп Антонович — 155 пех. Кубинский полк,
рядовой. За отличие в боях с 24.10 по 7.11.1914 под Сарыкамышем.
153198 Фамилия не установлена.
153199 Фамилия не установлена.
153200 Фамилия не установлена.
153201 СОЛОВЬЕВ Сергей — 155 пех. Кубинский полк, мл. унтер-офицер. За отличие, оказанное в бою с турками 3.11.1914.
153202 ГАЛИЧ Спиридон — 155 пех. Кубинский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие, оказанное в бою с турками 3.11.1914.
153203 ЧУРАКОВ Захар — 155 пех. Кубинский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие, оказанное в бою с турками.
153204 БУШЛЯ Федор — 155 пех. Кубинский полк, мл. унтер-офицер. За
отличие, оказанное в бою с турками с 26-го по 30.10.1914.
153205 Фамилия не установлена.
153206 ГАПОТЧЕНКО Тихон Петрович — 155 пех. Кубинский полк, ефрейтор. За отличие, оказанное в бою с турками 26.10.1914. [III-105625]
153207 БЛАЩУК Карл — 155 пех. Кубинский полк, ефрейтор. За отличие, оказанное в боях с турками с 26-го по 30.10.1914 и с 3-го по
4.11.1914.
153208 СВИНОЛУПОВ Даниил — 155 пех. Кубинский полк, мл. унтерофицер. За отличие, оказанное в бою с турками 26.10.1914.
153209 ТОМИЛИН Георгий — 155 пех. Кубинский полк, фельдшер. За
отличие, оказанное в бою с турками 3-го и 4.11.1914. Награжден Лично
Государем Императорм.
153210 КРУТЬКО Гавриил — 155 пех. Кубинский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие, оказанное в бою с турками.
153211 БОРОДИН Федор — 155 пех. Кубинский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие, оказанное в бою с турками.
153212 КИРШБАУМ Давид — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За
отличие, оказанное в бою с турками.
153213 ГОРБАТЕНКО (ГОРБЕНКО?) Тимофей Яковлевич — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За отличие, оказанное в бою с турками 3-го и
4.11.1914. [II-42106, III-48661]
153214 КЕЙМАХ Моисей — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За отличие, оказанное в бою с турками 3.11.1914.
153215 БОЯРКО Дмитрий — 1 Кубанская пластунская бригада, мл. урядник. За отличие, оказанное в бою с турками. [ Отменен]
153216 АНДРИАНОВ Михаил — 1 Кубанская пластунская бригада, мл.
урядник. За отличие, оказанное в бою с турками. [ Отменен]
153217 ОМЕЛЬЧЕНКО Василий — 1 Кубанская пластунская бригада,
пластун. За отличие, оказанное в бою с турками. [ Отменен]
153218 ЕВДОКИМЕНКО Семен — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун. За отличие, оказанное в бою с турками. [ Отменен]
153219 ГОРБАНЬ Никифор — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун.
За отличие, оказанное в бою с турками. [ Отменен]
153220 КОЛОТУН Яков — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун. За
отличие, оказанное в бою с турками. [ Отменен]
153221 ГРОМОВ Георгий — 1 Линейный каз. генерала Вельяминова полк,
приказный. За отличие, оказанное в бою с турками.
153222 МИЛЯЕВ Герасим — 1 Линейный каз. генерала Вельяминова
полк, казак. За отличие, оказанное в бою с турками.
153223 МИХАЙЛЕЦ Михаил — 1 Линейный каз. генерала Вельяминова
полк, приказный. За отличие, оказанное в бою с турками.
153224 ЧЕРНОВАЛОВ Николай — 1 Линейный каз. генерала Вельяминова
полк, казак. За отличие, оказанное в бою с турками.
153225 ИВАНОВ Василий — 1 Линейный каз. генерала Вельяминова
полк, приказный. За отличие, оказанное в бою с турками.
153226 ГРИЦЕНКО Петр — 1 Линейный каз. генерала Вельяминова полк,
вахмистр. За отличие, оказанное в бою с турками.
153227 ЗАКУРДАЕВ Василий — 1 Линейный каз. генерала Вельяминова
полк, казак. За отличие, оказанное в бою с турками.
153228 БАШКАТОВ Петр — 1 Линейный каз. генерала Вельяминова полк,
казак. За отличие, оказанное в бою с турками.
153229 ПИЛЮГИН Иван — 1 Линейный каз. генерала Вельяминова полк,
казак. За отличие, оказанное в бою с турками.
153230 КОРОБКА Павел — 1 Линейный каз. генерала Вельяминова полк,
казак. За отличие, оказанное в бою с турками.
153231 ПАВЛЕНКО Федор — 1 Линейный каз. генерала Вельяминова
полк, казак. За отличие, оказанное в бою с турками.
153232 ГРИГОРЕНКО Семен — 1 Линейный каз. генерала Вельяминова
полк, казак. За отличие, оказанное в бою с турками.
153233 НИКОЛАЕНКО Петр — 1 Линейный каз. генерала Вельяминова
полк, казак. За отличие, оказанное в бою с турками.
153234 ЛЕДНЕВ 2-Й Иван — 1 Линейный каз. генерала Вельяминова
полк, казак. За отличие, оказанное в бою с турками.
153235 ПОНОМАРЕНКО Семен — 1 Линейный каз. генерала Вельяминова
полк, казак. За отличие, оказанное в бою с турками.
153236 ВНУКОВ Алексей — 1 Линейный каз. генерала Вельяминова полк,
казак. За отличие, оказанное в бою с турками.
153237 ДМИТРЕНКО Захар — 1 Линейный каз. генерала Вельяминова
полк, казак. За отличие, оказанное в бою с турками.
153238 ЗЯБЛИКОВ Порфирий — 5 Карсская погран. конная сотня, мл.
унтер-офицер. За отличие, оказанное в бою с турками.
153239 МАРЧЕНКО Алексей — 5 Карсская погран. конная сотня, рядовой.
За отличие, оказанное в бою с турками.
153240 ЧЕЛИДЗЕ Владимир — 5 Карсская погран. конная сотня, рядовой. За отличие, оказанное в бою с турками.
153241 ГИЛИЦКИЙ Сергей — 5 Карсская погран. конная сотня, рядовой.
За отличие, оказанное в бою с турками.
153242 ЕГОРОВ Даниил — 263 пех. Гунибский полк, ефрейтор. За отличие, оказанное в бою с турками.
153243 МАКАРОВ Иван — 1 Горско-Моздокский каз. генерала Круковского полк, казак. За отличие, оказанное в бою с турками.
153244 САМАРСКИЙ Феодосий — 263 пех. Гунибский полк, ефрейтор.
За отличие, оказанное в бою с турками.
153245 ЧЕРНЫЙ Григорий Филатович — 263 пех. Гунибский полк, 5 рота,
рядовой. За отличие, оказанное в бою с турками. [III-203937]

153246–153316
153246 ХАДЖИ-КУЗЕМА Христофор — 263 пех. Гунибский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие, оказанное в бою с турками.
153247 ПОГОРЕЛЬЦЕВ Иван — 263 пех. Гунибский полк, рядовой. За
отличие, оказанное в бою с турками.
153248 КРЮЧКОВ Иван — 263 пех. Гунибский полк, ефрейтор. За отличие, оказанное в бою с турками.
153249 БОРОВСКИЙ Петр — 263 пех. Гунибский полк, рядовой. За отличие, оказанное в бою с турками.
153250 ФИШЕР Карп — 263 пех. Гунибский полк, мл. унтер-офицер. За
отличие, оказанное в бою с турками.
153251 ВЕЛИЧКО Роман Емельянович — 3 Сунженско-Владикавказский
каз. полк, мл. урядник. За то, что 17.12.1914, при перестрелке с противником при занятии Карадербентского прохода сотней, был опасно ранен, остался в строю и, принимал участие до окончания боя. [IV-293686]
153252 ДЫХАЛОВ Григорий Тимофеевич — 3 Сунженско-Владикавказский каз. полк, мл. урядник. За то, что 18.01.1915, при отражении
наступления противника на с. Алиджакрак, был ранен, после перевязки
тотчас-же вернулся в строй.
153253 БЕЗРУКОВ Григорий Павлович — 3 Сунженско-Владикавказский
каз. полк, казак. За то, что 15.01.1915, при разведке с. Тоды, был ранен
и остался в строю.
153254 СОТНИКОВ Алексей Гаврилович — 3 Сунженско-Владикавказский каз. полк, казак. За то, что 22.01.1915, при разведке с. Дели-баба,
был ранен, но остался в цепи и продолжал разведку.
153255 АВДЕЕНКО Александр Григорьевич — 3 Сунженско-Владикавказский каз. полк, приказный. За то, что в ночь под 10.12.1914, при взятии
с. Капанаки, находясь в разведке и, несмотря на большую опасность,
вызвался охотником доставить донесение начальнику отряда, что и
выполнил с успехом, во время чего был контужен. [IV-293678]
153256 СИНЯНСКИЙ Павел Иосифович — 3 Сунженско-Владикавказский
каз. полк, приказный. За то, что 10.12.1914 вызвался охотником разведать с. Пирхасан и, несмотря на явную личную опасность, обнаружил
наступление противника.
153257 ЦАПЕНКО Александр Иванович — 3 Сунженско-Владикавказский
каз. полк, приказный. За то, что 10.12.1914, при взятии с. Капанаки, во
время плодвозки патронов пластунам, под огнем противника, сам был
контужен и под ним была ранена лошадь; пересев на другую лошадь, он
продолжал подвозить патроны до конца сражения. [III-22898, IV-293679]
153258 САВИЦКИЙ Василий Григорьевич — 3 Сунженско-Владикавказский каз. полк, ст. урядник. За то, что 30.12.1914, вызвался охотником
разведать с. Пурик и, несмотря на то, что все время был осыпаем
пулями противника, с большой опасностью подошел к селению на
такое расстояние, что мог обнаружить скрывающуюся там в окопах
неприятельскую пехоту и конницу, о чем своевременно сообщил командиру. [IV-293683]
153259 КОЗОРЕЗ Иван Антонович — 3 Сунженско-Владикавказский каз.
полк, казак. За то, что 30.12.1914, при разведке сотней с. Пурик, был ранен, но остался в строю и участвовал в перестрелке до конца. [IV-293684]
153260 КИДИН Егор Филиппович — 3 Сунженско-Владикавказский каз.
полк, казак. За то, что 30.12.1914, при разведке сотней с. Пурик, был ранен, но остался в строю и участвовал в перестрелке до конца. [IV-293685]
153261 ГОНЧАРОВ Иван Михайлович — 3 Сунженско-Владикавказский
каз. полк, мл. урядник. За то, что 12.12.1914, находясь в секрете ночью,
был окружен противником и, с явной личной опасностью, пробившись,
присоединился у с. Капонаки. [IV-293680]
153262 СИДНЕВ Василий Андреевич — 3 Сунженско-Владикавказский
каз. полк, фельдшер. За то, что 22.01.1915 под с. Алиджакрак, при
нападении противника на это селение, совместно с казаками 1-й сотни, принимал участие в перестрелке с противником, пока наступление
его не было отбито, и примером храбрости увлекал казаков за собой.
153263 ФОМЕНКО Василий Иванович — 3 Сунженско-Владикавказский
каз. полк, приказный. За то, что 4.12.1914, обнаружил движение 4-х
эскадронов турецкой конницы, направлявшейся на с. Язылташ, занятое
нами и, под сильным огнем противника, своевременно доставил эти
сведения. [IV-293712]
153264 МОРГУНОВ Игнат Лукьянович — 3 Сунженско-Владикавказский
каз. полк, казак. За то, что 8.12.1914, при разведке с. Белюк-Баши,
с опасностью для жизни, вошел в это селение, где обнаружил эскадрон турецкой конницы и две роты пехоты, о чем донес своевременно.
153265 ЦАПИН Михаил Савельевич — 3 Сунженско-Владикавказский
каз. полк, казак. За то, что 29.10.1914, под огнем противника, с опасностью для жизни, доставил на позицию у с. Ишхи патроны, когда в них
была чрезвычайная надобность. [IV-293714]
153266 ЛАБЫНЦЕВ Андрей Михайлович — 3 Сунженско-Владикавказский каз. полк, казак. За то, что 21.12.1914, во время Сарыкамышских
боев, будучи в дозоре, один взял в плен туоецкий пост из 6-ти человек
у с. Едды-Килиса. [IV-293715]
153267 ТЮЛЕНИНОВ Дмитрий Кононович — 3 Сунженско-Владикавказский каз. полк, казак. За то, что 6.01.1915, в темную туманную ночь,
вызвался на разведку занятого турками с. Алла- Килиса и с успехом
выполнил свою задачу. [IV-293716]
153268 МОСИЕНКО Василий Семенович — 3 Сунженско-Владикавказский каз. полк, казак. За то, что 18.12.1914, в бою при защите Кара-Дербентского прохода, примером отличной храбрости ободрял товарищей
и увлекал за собой, результатом чего, занятая турками позиция, была
взята. [IV-293717]
153269 ГОГИН Антон Васильевич — 3 Сунженско-Владикавказский каз.
полк, урядник. За то, что 18.12.1914, при защите Кара-Дербентского
прохода, под сильным огнем, отыскал необходимую тропу к турецкой
позиции, куда вывел охотников выбить турок. [III-33509]
153270 ОГАРКОВ Харлампий Мартынович — 3 Сунженско-Владикавказский каз. полк, казак. За то, что 9.12.1914, будучи разведчиком,
под огнем противника, подошел к с. Языль-Таш, где обнаружил полк
турецкой конницы, о чем своевременно донес. [IV-293709]
153271 ВОЛНЯКОВ Михаил Ефремович — 3 Сунженско-Владикавказский
каз. полк, казак. За то, что 21.12.1914, во время Сарыкамышских боев,
будучи дозорным в разведках, под огнем противника, обнаружил два
турецких орудия, занимавших позицию у с. Едды-Килиса, о чем своевременно донес. [IV-293711]
153272 ЗОЛОТОВ Максим Степанович — 3 Сунженско-Владикавказский
каз. полк, приказный. За то, что 26.10.1914, при взятии занятой турками
позиции у с. Котеван, примером личной храбрости увлекал за собой
товарищей. [IV-293708]
153273 ТКАЛИЧЕВ Михаил Трофимович — 3 Сунженско-Владикавказский каз. полк, приказный. За то, что 21.10.1914 у с. Тодеверан, будучи

-524в сторожевом охранении на отдельном посту, ночью, огнем своего
поста, отбил эскадрон турецкой конницы, обратил его в бегство и удерживал занимаемый им пункт. [IV-293710]
153274 ЛЫНЦОВ Прокофий Васильевич — 3 Сунженско-Владикавказский каз. полк, казак. За то, что 26.10.1914, в бою у с. Котеван, с опасностью для жизни, доставил на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность. [IV-293718]
153275 ЕСИН Иван Логвинович — 3 Сунженско-Владикавказский каз.
полк, приказный. За то, что 8.01.1915, вызвался охотником на разведку с. Ишхи, занятое турками, что выполнил с опасностью для жизни,
с полным успехом. [IV-293719]
153276 ДОЦЕНКО Петр Иванович — 3 Сунженско-Владикавказский каз.
полк, казак. За то, что 13.12.1914 у с. Капанаки, будучи в цепи, личной
храбростью увлекал за собой товарищей; будучи ранен в ногу на вылет,
без перевязки, под огнем противника, не уходил из цепи до окончания
боя, и только тогда дал себя перевязать и был отправлен в госпиталь.
153277 КИТУН Гавриил — 3 Сунженско-Владикавказский каз. полк, казак. За отличие, оказанное в боях с турками с 19.10.1914 по 18.10.1915.
153278 ШЕПЕЛЬ Алексей Архипович — 3 Сунженско-Владикавказский
каз. полк, приказный. За то, что 14.12.1914, в бою у с. Арди, вызвавшись охотником быть начальником разъезда, посланного на разведку
с. Юзверан, которое считалось начальником разъезда свободным,
несмотря на густой туман, окруженный и обстрелянный разъездами
противника, пробился к названному селению и своевременно донес,
что оно занято турками. Вторично посланный для наблюдения за тем
же селением, опять пробился к нему и привез сведения, что в с. Юзверан прибыли конные силы противника, при возвращении с разведки
был атакован конными разъездами противника, которые вслед за ним
ворвались на наши позиции, но им же были отбиты. [IV-293695]
153279 АНЦУПОВ Тимофей Сергеевич — 3 Сунженско-Владикавказский
каз. полк, подхорунжий. За то, что 2.12.1914, из с. Даяр со взводом
казаков был послан по направлению к с. Белюк Баши, чтобы открыть
местонахождение и силы противника, не подходя до названного селения, разъезд попал под сильный ружейный огонь противника, силой
не менее полуроты пехоты и эскадрона конницы, он, умело пользуясь
складками местности, без потерь занял удобную позицию и своим огнем заставил противника отойти; выяснил силы его и своевременно
донес об этом начальнику отряда.
153280 КУЧЕРОВ Василий Данилович — 3 Сунженско-Владикавказский
каз. полк, мл. урядник. За то, что 11.01.1915, был в разведке хорунжего
Курдюка, посланного на разведку с. Дели-баба. Ввиду того, что окопы,
восточнее названного селения, были заняты противником, начальник
разъезда, желая заглянуть в селение, оставил его с казаками на высоте, западнее с. Тоды, с категорическим приказанием держаться во
чтобы-то ни стало, т.к., в противном случае, путь отступления разъезда
был бы отрезан, ввиду снежных заносов; сам поехал на высоты, что.
жнее с. Тоды. Несмотря на то, что под прикрытием сильного огня из
с. Дели-Баба начала наступать спешенная конница противника, силой около полуэскадрона, он вовремя дад знать начальнику разъезда
о наступлении превосходных сил противника и, под сильным огнем,
держался до его возвращения. [II-18146]
153281 КОНОПЛИН Тимофей Егорович — 3 Сунженско-Владикавказский каз. полк, казак. За то, что 26.10.1914, был выслан от прикрытия
к обозу в дороге на гору у с. Кеприкей, продвинувшись возможно
дальше к противнику, под огнем его, он увидел неприятельскую батарею, наносившую большой вред нашим войскам, тогда он доложил
вахмистру Халину, что неприятельская батарея расположена за горой,
левее с. Кеприкей, а затем по приказанию последнего, доложил ою
этом командиру батареи полковнику Щукину.
153282 ВАСИЛЕНКО Павел Арсентьевич — 3 Сунженско-Владикавказский каз. полк, ст. урядник. За то, что 18.12.1914, командуя взводом,
занимавшим вершину гор по дороге от с. Дели-баба на В. Тархаджи,
задерживал наступление неприятельского эскадрона, пытавшегося
прорваться к Карадербентскому проходу. [III-22596, IV-293689]
153283 ГАВРИЛЕЙ (ГАВРИЛОВ?) Александр Павлович — 3 СунженскоВладикавказский каз. полк, ст. урядник. За то, что 18.12.1914, командуя
взводом, занимавшим вершины гор над с. Дели-баба, сдерживал наступление неприятельской пехоты силой не менее роты, пытавшихся
охватить правый фланг нашего расположения. [IV-293690]
153284 УМРИХА Федор Андреевич — 3 Сунженско-Владикавказский
каз. полк, ст. урядник. За то, что во время боя под с. Арди, вызвался охотником пробраться к неприятельской цепи с целью узнать о ее
расположении. Вылазку совершил с полным успехом, причем лично
убил двух турков и захватил неприятельскую винтовку с патронами,
14.12.1914. [IV-293687]
153285* ЛЕВЧЕНКО Георгий — 3 Сунженско-Владикавказский каз. полк,
казак. За отличие оказанное в бою с турками. [IV-293688]
153285* ТРЕТЬЯКОВ Георгий Александрович — 3 Сунженско-Владикавказский каз. полк, казак. За то, что во время боя под с. Арди, вызвался
охотником пробраться к неприятельской цепи с целью узнать о ее расположении. Вылазку совершил с полным успехом, причем лично убил
турка и захватил неприятельскую винтовку с патронами, 14.12.1914.
153286 Фамилия не установлена.
153287 Фамилия не установлена.
153288 ОМЕЛЬЯНЕЦ Николай Адамович — 80 пех. Кабардинский генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в бою 15.03.1915. Выдан 15.03.1915 лично командиром БашКейского отряда генерал-лейтенантом Баратовым.
153289 Фамилия не установлена.
153290 Фамилия не установлена.
153291 Фамилия не установлена.
153292 ДЗОДЦОЕВ Василий — 1 Горско-Моздокский каз. генерала Круковского полк, пулеметная команда, урядник. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля. Имеет крест 4 ст. № 199054 за Русско-японскую войну. [II-35528, III-22890]
153293 Фамилия не установлена.
153294 ЖИТКОВ Иван Михайлович — 20 арт. бригада, 4 горная батарея,
взв. фейерверкер. За отличие в бою с турками 14.03.1915 под с. Даяр
(в Турции). Имеет медаль 4 ст. № 360708.
153295 ЖИДКОВ Иван (стан. Петропавловская) — 3 Линейный каз. полк,
вахмистр. За отличие в боях с Турцией в 1915 году.
153296 Фамилия не установлена.
153297 СВЯТЕНКО Карп — 263 пех. Гунибский полк, рядовой. За отличие,
оказанное в бою с турками.

153298 ГУБАРЬ Григорий — 1 Уманский каз. бригадира Головатого полк,
мл. урядник. За отличие, оказанное в бою с турками.
153299 ВАЛЕНТИНОВ Антон — 263 пех. Гунибский полк, рядовой. За
отличие, оказанное в бою с турками.
153300 СЕРДЮК Николай — 263 пех. Гунибский полк, рядовой. За отличие, оказанное в бою с турками.
153301 ГАРНЦЕВ Михаил — 153 пех. Бакинский Его Императорского
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. За
отличие в разведке 26.12.1914 под с. Сарыкамыш, когда отправившись
на разведку горы Гель, под сильным ружейным огнем противника,
близко подошел к расположению его, точно выяснил расположение и
силы турок и куда он передвигается; ночью снял турецкий сторожевой
пост и наблюдательный пункт противника.
153302 ПИВОВАРОВ Василий — 153 пех. Бакинский Его Императорского
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. За
отличие в разведке 26.12.1914 под с. Сарыкамыш, когда отправившись
на разведку горы Гель, под сильным ружейным огнем противника,
близко подошел к расположению его, точно выяснил расположение и
силы турок и куда он передвигается; ночью снял турецкий сторожевой
пост и наблюдательный пункт противника.
153303 ФЕНИН Никифор — 153 пех. Бакинский Его Императорского
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. За
отличие в разведке 26.12.1914 под с. Сарыкамыш, когда отправившись
на разведку горы Гель, под сильным ружейным огнем противника,
близко подошел к расположению его, точно выяснил расположение и
силы турок и куда он передвигается; ночью снял турецкий сторожевой
пост и наблюдательный пункт противника.
153304 САРКИСОВ Мануэль — 153 пех. Бакинский Его Императорского
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. За
отличие в разведке 26.12.1914 под с. Сарыкамыш, когда отправившись
на разведку горы Гель, под сильным ружейным огнем противника,
близко подошел к расположению его, точно выяснил расположение и
силы турок и куда он передвигается; ночью снял турецкий сторожевой
пост и наблюдательный пункт противника.
153305 ВЕРЗУНОВ Степан — 153 пех. Бакинский Его Императорского
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. За
отличие в разведке 26.12.1914 под с. Сарыкамыш, когда отправившись
на разведку горы Гель, под сильным ружейным огнем противника,
близко подошел к расположению его, точно выяснил расположение и
силы турок и куда он передвигается; ночью снял турецкий сторожевой
пост и наблюдательный пункт противника.
153306 СОЛОВЬЕВ Яков — 153 пех. Бакинский Его Императорского
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. За
отличие в разведке 26.12.1914 под с. Сарыкамыш, когда отправившись
на разведку горы Гель, под сильным ружейным огнем противника,
близко подошел к расположению его, точно выяснил расположение и
силы турок и куда он передвигается; ночью снял турецкий сторожевой
пост и наблюдательный пункт противника.
153307 ПАПКОВ Федор — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. За то, что
11.12.1914, отправившись на разведку в с. Педерванц, пробрался через
сторожевое охранение противника и доставил важные сведения, сбил
метким огнем неприятельский конный разъезд, пытавшийся разведать
наш район расположения.
153308 СКЛЯРОВ Афанасий — 153 пех. Бакинский Его Императорского
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. За то,
что 11.12.1914, отправившись на разведку в с. Педерванц, пробрался
через сторожевое охранение противника и доставил важные сведения,
сбил метким огнем неприятельский конный разъезд, пытавшийся разведать наш район расположения.
153309 ЛАЗАРЕВ Федор — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. За то, что
11.12.1914, отправившись на разведку в с. Педерванц, пробрался через
сторожевое охранение противника и доставил важные сведения, сбил
метким огнем неприятельский конный разъезд, пытавшийся разведать
наш район расположения.
153310 ПОГОРЕЛОВ Федор — 153 пех. Бакинский Его Императорского
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. За то,
что 11.12.1914, отправившись на разведку в с. Педерванц, пробрался
через сторожевое охранение противника и доставил важные сведения,
сбил метким огнем неприятельский конный разъезд, пытавшийся разведать наш район расположения.
153311 РЕУС Федор Дорофеевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.
За то, что 11.12.1914, отправившись на разведку в с. Педерванц, пробрался через сторожевое охранение противника и доставил важные
сведения, сбил метким огнем неприятельский конный разъезд, пытавшийся разведать наш район расположения. [III-48421]
153312 КОРОЛЕВ Семен — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ефрейтор. За то,
что 11.12.1914, отправившись на разведку в с. Педерванц, пробрался
через сторожевое охранение противника и доставил важные сведения,
сбил метким огнем неприятельский конный разъезд, пытавшийся разведать наш район расположения.
153313 ФЕДОРЧЕНКО Сергей — 153 пех. Бакинский Его Императорского
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ефрейтор. За то,
что 11.12.1914, отправившись на разведку в с. Педерванц, пробрался
через сторожевое охранение противника и доставил важные сведения,
сбил метким огнем неприятельский конный разъезд, пытавшийся разведать наш район расположения.
153314 АДАМЯНЦ Исаак — 153 пех. Бакинский Его Императорского
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ефрейтор. За
то, что 11.12.1914, отправившись на разведку в с. Педерванц, пробрался
через сторожевое охранение противника и доставил важные сведения,
сбил метким огнем неприятельский конный разъезд, пытавшийся разведать наш район расположения.
153315 ПОПОВ Михаил Кондратьевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
ефрейтор. За то, что 11.12.1914, отправившись на разведку в с. Педерванц, пробрался через сторожевое охранение противника и доставил
важные сведения, сбил метким огнем неприятельский конный разъезд,
пытавшийся разведать наш район расположения. [III-23044]
153316 БОЧКОВ Григорий Петрович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ефрейтор. За то, что 11.12.1914, отправившись на разведку в с. Педерванц,
пробрался через сторожевое охранение противника и доставил важные

-525сведения, сбил метким огнем неприятельский конный разъезд, пытавшийся разведать наш район расположения. [III-48450]
153317 ОСТРЯГИН Андрей — 153 пех. Бакинский Его Императорского
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ефрейтор. За
то, что 11.12.1914, отправившись на разведку в с. Педерванц, пробрался
через сторожевое охранение противника и доставил важные сведения,
сбил метким огнем неприятельский конный разъезд, пытавшийся разведать наш район расположения.
153318 ЮРЧЕНКО Герасим — 153 пех. Бакинский Его Императорского
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ефрейтор. За
то, что 11.12.1914, отправившись на разведку в с. Педерванц, пробрался
через сторожевое охранение противника и доставил важные сведения,
сбил метким огнем неприятельский конный разъезд, пытавшийся разведать наш район расположения.
153319* КИНЯЕВ Иван Ионович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.
За отличие в бою 17.12.1914 под с. Сарыкамыш, когда своевременно
открыл наступление противника на с. Черемук-Су, когда аръергард еще
не успел пройти селение, заняв гору, что западнее Чермук-Су, открыл
частый ружейный огонь, чем остановил передовые цепи и этим дал
возможность аръергарду отойти без потерь, когда аръергард уже был
вне выстрелов противника, он сошел с позиции.
153319* НАУМОВ Сидор — 154 пех. Дербентский полк, ефрейтор. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
153320 ХАРИТОНОВ Николай Григорьевич — 153 пех. Бакинский Его
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича
полк, рядовой. За отличие в бою 17.12.1914 под с. Сарыкамыш, когда
своевременно открыл наступление противника на с. Черемук-Су, когда
аръергард еще не успел пройти селение, заняв гору, что западнее Чермук-Су, открыл частый ружейный огонь, чем остановил передовые цепи
и этим дал возможность аръергарду отойти без потерь, когда аръергард
уже был вне выстрелов противника, он сошел с позиции. [III-48424]
153321 ПРОЦАЙ Михаил — 153 пех. Бакинский Его Императорского
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. За
отличие в бою 17.12.1914 под с. Сарыкамыш, когда своевременно открыл наступление противника на с. Черемук-Су, когда аръергард еще
не успел пройти селение, заняв гору, что западнее Чермук-Су, открыл
частый ружейный огонь, чем остановил передовые цепи и этим дал
возможность аръергарду отойти без потерь, когда аръергард уже был
вне выстрелов противника, он сошел с позиции.
153322 АКИРОВ Хабетул — 153 пех. Бакинский Его Императорского
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. За
отличие в бою 17.12.1914 под с. Сарыкамыш, когда своевременно открыл наступление противника на с. Черемук-Су, когда аръергард еще
не успел пройти селение, заняв гору, что западнее Чермук-Су, открыл
частый ружейный огонь, чем остановил передовые цепи и этим дал
возможность аръергарду отойти без потерь, когда аръергард уже был
вне выстрелов противника, он сошел с позиции.
153323 САВЧЕНКО Петр — 153 пех. Бакинский Его Императорского
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. За
отличие в бою 17.12.1914 под с. Сарыкамыш, когда своевременно открыл наступление противника на с. Черемук-Су, когда аръергард еще
не успел пройти селение, заняв гору, что западнее Чермук-Су, открыл
частый ружейный огонь, чем остановил передовые цепи и этим дал
возможность аръергарду отойти без потерь, когда аръергард уже был
вне выстрелов противника, он сошел с позиции.
153324 КУЗНЕЦОВ Алексей — 153 пех. Бакинский Его Императорского
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. За
отличие в бою 17.12.1914 под с. Сарыкамыш, когда своевременно открыл наступление противника на с. Черемук-Су, когда аръергард еще
не успел пройти селение, заняв гору, что западнее Чермук-Су, открыл
частый ружейный огонь, чем остановил передовые цепи и этим дал
возможность аръергарду отойти без потерь, когда аръергард уже был
вне выстрелов противника, он сошел с позиции.
153325 РАЗШИВАЛОВ Иван — 153 пех. Бакинский Его Императорского
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. За
отличие в бою 17.12.1914 под с. Сарыкамыш, когда своевременно открыл наступление противника на с. Черемук-Су, когда аръергард еще
не успел пройти селение, заняв гору, что западнее Чермук-Су, открыл
частый ружейный огонь, чем остановил передовые цепи и этим дал
возможность аръергарду отойти без потерь, когда аръергард уже был
вне выстрелов противника, он сошел с позиции.
153326 ПРАСОЛОВ Иван — 153 пех. Бакинский Его Императорского
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ефрейтор. За
отличие в бою 17.12.1914 под с. Сарыкамыш, когда своевременно открыл наступление противника на с. Черемук-Су, когда аръергард еще
не успел пройти селение, заняв гору, что западнее Чермук-Су, открыл
частый ружейный огонь, чем остановил передовые цепи и этим дал
возможность аръергарду отойти без потерь, когда аръергард уже был
вне выстрелов противника, он сошел с позиции.
153327 БЛИКАЛОВ Дмитрий — 153 пех. Бакинский Его Императорского
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ефрейтор. За
отличие в бою 17.12.1914 под с. Сарыкамыш, когда своевременно открыл наступление противника на с. Черемук-Су, когда аръергард еще
не успел пройти селение, заняв гору, что западнее Чермук-Су, открыл
частый ружейный огонь, чем остановил передовые цепи и этим дал
возможность аръергарду отойти без потерь, когда аръергард уже был
вне выстрелов противника, он сошел с позиции.
153328 ГОРИСЛАВСКИЙ Василий Иванович — 153 пех. Бакинский Его
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
ефрейтор, доброволец. За отличие в бою 17.12.1914 под с. Сарыкамыш,
когда своевременно открыл наступление противника на с. Черемук-Су,
когда аръергард еще не успел пройти селение, заняв гору, что западнее
Чермук-Су, открыл частый ружейный огонь, чем остановил передовые
цепи и этим дал возможность аръергарду отойти без потерь, когда
аръергард уже был вне выстрелов противника, он сошел с позиции.
[III-22975]

153329 БОГЛАЕВ Дмитрий — 153 пех. Бакинский Его Императорского
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ефрейтор. За
отличие в бою 17.12.1914 под с. Сарыкамыш, когда своевременно открыл наступление противника на с. Черемук-Су, когда аръергард еще
не успел пройти селение, заняв гору, что западнее Чермук-Су, открыл
частый ружейный огонь, чем остановил передовые цепи и этим дал
возможность аръергарду отойти без потерь, когда аръергард уже был
вне выстрелов противника, он сошел с позиции.
153330 АКИФИЕВ Григорий — 153 пех. Бакинский Его Императорского
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ефрейтор. За

отличие в бою 17.12.1914 под с. Сарыкамыш, когда своевременно открыл наступление противника на с. Черемук-Су, когда аръергард еще
не успел пройти селение, заняв гору, что западнее Чермук-Су, открыл
частый ружейный огонь, чем остановил передовые цепи и этим дал
возможность аръергарду отойти без потерь, когда аръергард уже был
вне выстрелов противника, он сошел с позиции.
153331 ТРОФИМОВ Семен — 153 пех. Бакинский Его Императорского
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ефрейтор. За
отличие в бою 17.12.1914 под с. Сарыкамыш, когда своевременно открыл наступление противника на с. Черемук-Су, когда аръергард еще
не успел пройти селение, заняв гору, что западнее Чермук-Су, открыл
частый ружейный огонь, чем остановил передовые цепи и этим дал
возможность аръергарду отойти без потерь, когда аръергард уже был
вне выстрелов противника, он сошел с позиции.
153332 ПУШКИН Федор — 153 пех. Бакинский Его Императорского
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ефрейтор. За
отличие в бою 17.12.1914 под с. Сарыкамыш, когда своевременно открыл наступление противника на с. Черемук-Су, когда аръергард еще
не успел пройти селение, заняв гору, что западнее Чермук-Су, открыл
частый ружейный огонь, чем остановил передовые цепи и этим дал
возможность аръергарду отойти без потерь, когда аръергард уже был
вне выстрелов противника, он сошел с позиции.
153333 СОННИКОВ Сергей — 153 пех. Бакинский Его Императорского
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. За
отличие в бою 24.12.1914 под с. Сарыкамыш, когда отправившись на
разведку выс. «1167» по глубокому снегу в сильном тумане, под артиллерийским и ружейным огнем противника, проник в расположение
противника и доставил ценные сведения о силе и расположении противника, благодаря чему противник был сбит с выс. «1167».
153334 СЛЮСАРЕВ Никита — 153 пех. Бакинский Его Императорского
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. За
отличие в бою 24.12.1914 под с. Сарыкамыш, когда отправившись на
разведку выс. «1167» по глубокому снегу в сильном тумане, под артиллерийским и ружейным огнем противника, проник в расположение
противника и доставил ценные сведения о силе и расположении противника, благодаря чему противник был сбит с выс. «1167».
153335 ЛОМАКИН Михаил — 153 пех. Бакинский Его Императорского
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, охотник. За
отличие в бою 24.12.1914 под с. Сарыкамыш, когда отправившись на
разведку выс. «1167» по глубокому снегу в сильном тумане, под артиллерийским и ружейным огнем противника, проник в расположение
противника и доставил ценные сведения о силе и расположении противника, благодаря чему противник был сбит с выс. «1167».
153336 ШАПОВАЛОВ Андрей — 153 пех. Бакинский Его Императорского
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ефрейтор. За
отличие в бою 24.12.1914 под с. Сарыкамыш, когда отправившись на
разведку выс. «1167» по глубокому снегу в сильном тумане, под артиллерийским и ружейным огнем противника, проник в расположение
противника и доставил ценные сведения о силе и расположении противника, благодаря чему противник был сбит с выс. «1167».
153337 РОДИОНОВ Алексей — 153 пех. Бакинский Его Императорского
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ефрейтор. За
отличие в бою 24.12.1914 под с. Сарыкамыш, когда отправившись на
разведку выс. «1167» по глубокому снегу в сильном тумане, под артиллерийским и ружейным огнем противника, проник в расположение
противника и доставил ценные сведения о силе и расположении противника, благодаря чему противник был сбит с выс. «1167».
153338 ПАНЧЕНКО Ефим Никифорович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
ефрейтор. За отличие в бою 24.12.1914 под с. Сарыкамыш, когда отправившись на разведку выс. «1167» по глубокому снегу в сильном
тумане, под артиллерийским и ружейным огнем противника, проник
в расположение противника и доставил ценные сведения о силе и расположении противника, благодаря чему противник был сбит с выс.
«1167». [III-48432]
153339 КОВАЛЕВСКИЙ Николай — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ефрейтор.
За отличие в бою 24.12.1914 под с. Сарыкамыш, когда отправившись
на разведку выс. «1167» по глубокому снегу в сильном тумане, под
артиллерийским и ружейным огнем противника, проник в расположение противника и доставил ценные сведения о силе и расположении
противника, благодаря чему противник был сбит с выс. «1167».
153340 Фамилия не установлена.
153341 Фамилия не установлена.
153342 Фамилия не установлена.
153343 Фамилия не установлена.
153[3]44 СТАДНИКОВ Григорий — 592 пеш. Кубанская дружина, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные против неприятеля в 1915 году.
153345 Фамилия не установлена.
153346 Фамилия не установлена.
153347 Фамилия не установлена.
153348 Фамилия не установлена.
153349 Фамилия не установлена.
153350 ТУМАСОВ Микиртич Папикович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
ефрейтор. За отличие в бою 30.12.1914 под с. Сарыкамыш, на позиции вершины «1167», когда находясь в секрете перед расположением
8-й и 1-й рот, на передовом пункте, был окружен турецкими курдами
(спешившимися), воспользовавшись сильным туманом, он прорвался,
переранив и убив всех окруживших и присоединился к роте.
153351 ПОГОСОВ Сетрак Микиртичевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличие в бою 30.12.1914 под с. Сарыкамыш, на позиции
вершины «1167», когда находясь в секрете перед расположением
8-й и 1-й рот, на передовом пункте, был окружен турецкими курдами
(спешившимися), воспользовавшись сильным туманом, он прорвался,
переранив и убив всех окруживших и присоединился к роте.
153352* ЛЕБЕДЕВ Иван Савельевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличие в бою 30.12.1914 под с. Сарыкамыш, на вершине
«1167». [ Отменен, IV-214559]
153352* ПАНФИЛОВ Виктор Петрович — 1 Донской каз. отдельный пеший батальон, ст. урядник. За отличия, оказанные им в бою 3.04.1916,
при наступлении на перевале Куп-Даги.

153317–153392
153353 КОНДРАТЕНКО Афанасий — 1 Запорожский каз. Императрицы
Екатерины Великой полк, 2 сотня, ст. урядник. За отличие в делах против Турции в мае месяце 1915 г. Награжден на основании п. 20 ст. 67
Георгиевского Статута.
153354 ХАЧАТУРОВ Хачо Георкович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличие в бою 24.12.1914 под с. Сарыкамыш, когда отправившись на разведку выс. «1167», доставил ценные сведения о силе
и расположении противника.
153355 ПОЛЬСКИЙ Иван Кондратьевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличие в бою 15.12.1914 у с. Азап-Кей. [III-10679]
153356 ЛАВЛИНСКИЙ Степан Митрофанович — 153 пех. Бакинский Его
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличие в бою 24.12.1914 под с. Сарыкамыш, при разведке
на выс. «1167». [III-10666]
153357 РЫБАЛКО Павел Артемович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличие в бою 24.12.1914 под с. Сарыкамыш, когда отправившись на разведку выс. «1167», доставил ценные сведения о силе
и расположении противника. Убит.
153358 ЗЫБАРЕВ Григорий Дмитриевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличие в бою 24.12.1914 под с. Сарыкамыш, когда отправившись на разведку выс. «1167», доставил ценные сведения о силе и
расположении противника. Убит.
153359 ГОНЧАРОВ Макар Матвеевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 30.12.1914 под с. Сарыкамыш, на позиции вершины «1167», когда находясь в секрете перед расположением
8-й и 1-й рот, на передовом пункте, был окружен турецкими курдами
(спешившимися), воспользовавшись сильным туманом, он прорвался,
переранив и убив всех окруживших и присоединился к роте. [III-48483]
153360 КАЛАШНИКОВ Иван — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
153361 АНДРЮШИН Иван — 154 пех. Дербентский полк, ефрейтор. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
153362 МАКСАКОВ Василий — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
153363 ПЛЕТНИКОВ Петр — 154 пех. Дербентский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
153364 ПОПОВ Тимофей — 154 пех. Дербентский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
153365 ЦУКАСЯНЦ Арсен — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
153366 ПУНДАН Егор — 154 пех. Дербентский полк, ефрейтор. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
153367 МОЗГУНОВ Марк — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
153368 ПОПОВ Михаил — 154 пех. Дербентский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
153369 ТАРАН Дмитрий — 154 пех. Дербентский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
153370 ПРОЦЕНКО Конон — 154 пех. Дербентский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
153371 ЩЕРБАНЬ Степан — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
153372 ГОЛОЕВ Яйло — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За отличие
в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
153373 БЕЛОКОБЫЛЕНКО Андрей — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
153374 ОСТАШЕВ Василий — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
153375 ШИШКА Даниил — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
153376 ЛУШПЕНКО Андрей — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
153377 АРХИПОВ Лазарь — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
153378 ЯТЛОВ Порфирий — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
153379 САКАЛО Виктор — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
153380 АПАРИН Федор — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
153381 НЕСКОРОДОВ Кирилл — 154 пех. Дербентский полк, ефрейтор.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
153382 ВАРТАМЬЯНЦ Петрос — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
153383 АРТЕМОВ Кеворк — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
153384 КОНОНОВ Алексей — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
153385 СНАХОВ Яков — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За отличие
в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
153386 БЕРТУЛЬ Андрей Юрьевич (Ковенская губерния, Новоалександровский уезд, Тыльтышская волость) — 154 пех. Дербентский полк, ст.
унтер-офицер, сверхсрочный. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914
под с. Сарыкамыш. Имеет медаль 4 ст. № 179628. Произведен в прапорщики приказом Главкома Кавказской армии № 508 от 7.09.1916.
153387 НЕБУВАЙЛО Тимон — 154 пех. Дербентский полк, ефрейтор. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
153388 ЛЫСЕНКО Яков — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
153389 ГРИЩЕНКО Степан — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
153390 КРАВЦОВ Никита — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
153391 ЗЕЛЕНЬЕВ Иван — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
153392 УЛЬЯНОВ Виктор — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.

153393–153520
153393 БОНДАРЕВ Роман — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
153394 ЗАПОРОЖЕЦ Андрей — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
153395 РОВЧАК Степан — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
153396 ИЛЬИН Тихон — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За отличие
в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
153397 БАБОХИН Андрей — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
153398 ЧЕРНИКОВ Василий — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
153399 СЕВОУХОВ Алексей — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
153400 КУСЛИВЫЙ Николай — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
153401 ШЕБЛЫКИН Иван — 3 Кавказский каз. полк, ст. урядник. За
отличие, оказанное в бою с турками.
153402 ДЫБОВ Андрей — 3 Кавказский каз. полк, мл. урядник. За отличие, оказанное в бою с турками.
153403 ДОВБЫШЕНКО Дмитрий — 3 Кавказский каз. полк, ст. урядник.
За отличие, оказанное в бою с турками.
153404 ЖУЧЕНКО Иван — 3 Кавказский каз. полк, казак. За отличие,
оказанное в бою с турками.
153405 ГАНЖА Андрей — 3 Кавказский каз. полк, казак. За отличие,
оказанное в бою с турками.
153406 БАШКАТОВ Семен — 3 Кавказский каз. полк, казак. За отличие,
оказанное в бою с турками.
153407 ЖИГУЛИН Егор — 3 Кавказский каз. полк, казак. За отличие,
оказанное в бою с турками.
153408 МАЛЕЕВ Никифор — 3 Кавказский каз. полк, казак. За отличие,
оказанное в бою с турками.
153409 ПОДОФЕБЕНКО Михаил — 3 Кавказский каз. полк, казак. За
отличие, оказанное в бою с турками.
153410 ШАТОВ Сергей — 3 Кавказский каз. полк, казак. За отличие,
оказанное в бою с турками.
153411 ДОЦЕНКО Петр — 3 Кавказский каз. полк, казак. За отличие,
оказанное в бою с турками.
153412 ДУНАЕВ Николай — 3 Кавказский каз. полк, казак. За отличие,
оказанное в бою с турками.
153413* КОЛОМЫЦ Степан Владимирович — 3 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 2 сотня, вахмистр. За то, что 22.10.1914, при усиленной
разведке 2-й сотней, направился на Юзверан-Керпикей, командуя спешенным взводом, ворвался в селение Миндигван, упорно оборонявшееся спешенной конницей противника, и выбил его в указанном ему
сотенным командиром участке. [ Повторно, III-33356, IV-155548]
153413* МАЛЕЕВ Гавриил — 3 Кавказский каз. полк, казак. За отличие,
оказанное в бою с турками.
153414 БЛАНЦОВ Аким — 3 Кавказский каз. полк, казак. За отличие,
оказанное в бою с турками.
153415 ИЛЬИН Иван — 3 Кавказский каз. полк, казак. За отличие, оказанное в бою с турками.
153416 ВОЛКОВ Василий — 3 Кавказский каз. полк, казак. За отличие,
оказанное в бою с турками.
153417 ЗАТОЛОКИН Иван — 3 Кавказский каз. полк, казак. За отличие,
оказанное в бою с турками.
153418 ДУРНЕВ Иван — 3 Кавказский каз. полк, казак. За отличие, оказанное в бою с турками.
153419 КЛЮШНИКОВ Иван — 3 Кавказский каз. полк, ст. урядник. За
отличие, оказанное в бою с турками.
153420 СПЕСИВЦЕВ Иван — 3 Кавказский каз. полк, ст. урядник. За
отличие, оказанное в бою с турками.
153421 БЕЛЯЕВ Иван — 3 Кавказский каз. полк, вахмистр. За отличие,
оказанное в бою с турками.
153422 СЕЛЕЗНЕВ Василий — 3 Кавказский каз. полк, мл. урядник. За
отличие, оказанное в бою с турками.
153423 БЕДНОЙ Сергей — 3 Кавказский каз. полк, казак. За отличие,
оказанное в бою с турками.
153424 ЖУРАВЛЕВ Яков — 3 Кавказский каз. полк, казак. За отличие,
оказанное в бою с турками.
153425 ЛЕОНОВ Георгий — 3 Кавказский каз. полк, казак. За отличие,
оказанное в бою с турками.
153426 ПОЛИВАНОВ Александр — 3 Кавказский каз. полк, нестр. ст.
разряда. За отличие, оказанное в бою с турками.
153427 ГИПАКОВ Дмитрий — 18 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За
отличие, оказанное в бою с турками.
153428 ШЕИН Иван — 18 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик. За
отличие, оказанное в бою с турками.
153429* ЛУКОВКИН Гавриил Иванович — 1 Донской каз. отдельный пеший батальон, ст. урядник. За отличия, оказанные им в бою 8.04.1916,
при взятии западных склонов выс. «2600».
153429* ХАЛЕМОНОВ (АЛЕМОНОВ?) Андрей — 18 Туркестанский стр.
полк, подпрапорщик. За отличие, оказанное в бою с турками.
153430 ЮРЬЕВ Гурт — 18 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За отличие, оказанное в бою с турками.
153431 АРВЕЛАДЗЕ Степан — 18 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
отличие, оказанное в бою с турками.
153432 СЕМЕННИКОВ Николай — 18 Туркестанский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличие, оказанное в бою с турками.
153433 ИВАНОВ Степан — 18 Туркестанский стр. полк, стрелок. За отличие, оказанное в бою с турками.
153434 ГРОШЕВ Иосиф — 18 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За отличие, оказанное в бою с турками.
153435 ПОДОЛЬСКИЙ Василий — 18 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик. За отличие, оказанное в бою с турками.
153436 БУЛАВИН Константин — 18 Туркестанский стр. полк, рядовой.
За отличие, оказанное в бою с турками.
153437 ШУГАЙЛО Константин — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун. За отличие, оказанное в бою с турками.
153438 ИЛЬИН Максим — 1 Кубанская пластунская бригада, фельдшер.
За отличие, оказанное в бою с турками.
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урядник. За отличие, оказанное в бою с турками.
153440 ШАЦКИЙ Илья — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун. За
отличие, оказанное в бою с турками.
153441 ПЕТРОВ Ион — 1 Кубанская пластунская бригада, ст. урядник.
За отличие, оказанное в бою с турками.
153442 ПОПОВ Павел — 1 Кубанская пластунская бригада, приказный.
За отличие, оказанное в бою с турками.
153443 СИТНИКОВ Спиридон — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун. За отличие, оказанное в бою с турками.
153444 ХРАМЧЕНКО Илья — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун.
За отличие, оказанное в бою с турками.
153445 ГОЙКАЛОВ Яков — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун.
За отличие, оказанное в бою с турками.
153446 ЕНИН Григорий — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун. За
отличие, оказанное в бою с турками.
153447 ЦАРЕВ Григорий — 1 Кубанская пластунская бригада, подхорунжий. За отличие, оказанное в бою с турками.
153448 ЧАПЛЫГИН Яков Феоктистович — 2 Кубанский пластунский
батальон, ст. урядник. За отличие, оказанное в бою с турками. Произведен в прапорщики 20.11.1915 по окончании 1-й Одесской школы
прапорщиков приказом по Одесскому ВО № 807. [II-7962, III-26627]
153449 ТУПИКОВ Андрей — 1 Кубанская пластунская бригада, подхорунжий. За отличие, оказанное в бою с турками.
153450 КОРОЛЕВ Иван — 1 Кубанская пластунская бригада, мл. урядник.
За отличие, оказанное в бою с турками.
153451 СЛАЩЕВ Даниил — 1 Кубанская пластунская бригада, мл. урядник. За отличие, оказанное в бою с турками.
153452 ТАРАСЕНКО Андрей — 1 Кубанская пластунская бригада, мл.
урядник. За отличие, оказанное в бою с турками.
153453 ВЫСОЦКИЙ Андрей — 1 Кубанская пластунская бригада, мл.
урядник. За отличие, оказанное в бою с турками.
153454 МАТЫЦИН Тимофей — 1 Кубанская пластунская бригада, мл.
урядник. За отличие, оказанное в бою с турками.
153455 БАБЕНКО Демьян — 1 Кубанская пластунская бригада, приказный. За отличие, оказанное в бою с турками.
153456 САМОЙЛОВ Ерофей — 1 Кубанская пластунская бригада, приказный. За отличие, оказанное в бою с турками.
153457 ОЛЕЙНИКОВ Андрей — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун. За отличие, оказанное в бою с турками.
153458 КРАСНЯНСКИЙ Иван — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун. За отличие, оказанное в бою с турками.
153459 ТКАЧЕВ Михаил — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун.
За отличие, оказанное в бою с турками.
153460 ВОШЕВ Елизар — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун. За
отличие, оказанное в бою с турками.
153461 ПРЯДКО Григорий — 1 Кубанская пластунская бригада, мл. урядник. За отличие, оказанное в бою с турками.
153462 ЕРЕМА Павел — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун. За
отличие, оказанное в бою с турками.
153463 ПОПОВ Эммануил — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун.
За отличие, оказанное в бою с турками.
153464 КИРЕЕВ Петр — 1 Кубанская пластунская бригада, приказный.
За отличие, оказанное в бою с турками.
153465 РУДЕНКО Григорий — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун.
За отличие, оказанное в бою с турками.
153466 КАШИРИН Федор — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун.
За отличие, оказанное в бою с турками.
153467 ОБОЗОВ Яков — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун. За
отличие, оказанное в бою с турками.
153468 ОСТАПЕНКО Василий — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун. За отличие, оказанное в бою с турками.
153469 КАШИРИН Степан (ст. Воровсколесская) — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон, ст. урядник. За отличие, оказанное
в бою с турками.
153470 РЕВИН Иван (ст. Страшная) — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон, ст. урядник. За отличие, оказанное в бою с турками.
153471 КУЛЫГИН Даниил (ст. Усть-Джигутинская) — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон, пластун. За отличие, оказанное
в бою с турками.
153472 МЕЛЬНИКОВ Николай (ст. Баталпашинская) — 6 Кубанский
пластунский Его Величества батальон, пластун. За отличие, оказанное
в бою с турками. [III-105418]
153473 БАСАК Георгий (ст. Невинномысская) — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон, пластун. За отличие, оказанное в бою
с турками.
153474 ВАСИЛЬЕВ Иван (ст. Невинномысская) — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон, пластун. За отличие, оказанное в бою
с турками.
153475 ДЬЯЧЕНКО Иван (ст. Беломечетская) — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон, пластун. За отличие, оказанное в бою
с турками.
153476 ЧЕКАЛИН Петр (ст. Безскорбная) — 6 Кубанский пластунский Его
Величества батальон, пластун. За отличие, оказанное в бою с турками.
153477 ИВАНОВ Петр (ст. Невинномысская) — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон, пластун. За отличие, оказанное в бою
с турками.
153478 МИШИН Василий (ст. Константиновская) — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон, пластун. За отличие, оказанное
в бою с турками.
153479 ТОПОРКИН Павел (ст. Чамлыкская) — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон, пластун. За отличие, оказанное в бою
с турками.
153480 ЕРЕМИН Сергей (ст. Отважная) — 6 Кубанский пластунский Его
Величества батальон, пластун. За отличие, оказанное в бою с турками.
153481 ЯКОВЕНКО Степан (ст. Удобная) — 6 Кубанский пластунский Его
Величества батальон, пластун. За отличие, оказанное в бою с турками.
153482 ЗАХАРОВ Михаил (ст. Вознесенская) — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон, пластун. За отличие, оказанное в бою
с турками.

153483 КОЛЕСНИКОВ Антон (ст. Урупская) — 6 Кубанский пластунский
Его Величества батальон, пластун. За отличие, оказанное в бою с турками.
153484 МАКЕЕВ Петр (ст. Беломечетская) — 6 Кубанский пластунский
Его Величества батальон, пластун. За отличие, оказанное в бою с турками.
153485 СТЕПАНОВ Иван (ст. Невинномысская) — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон, пластун. За отличие, оказанное в бою
с турками.
153486 ФЕДИЧКИН Иван (ст. Николаевская) — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон, пластун. За отличие, оказанное в бою
с турками.
153487 ПУШКАРЕВ Аким (ст. Зассовская) — 6 Кубанский пластунский
Его Величества батальон, пластун. За отличие, оказанное в бою с турками.
153488 ЧЕРНОУСОВ Герасим (ст. Урупская) — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон, пластун. За отличие, оказанное в бою
с турками.
153489 ЕФИМЕНКО Степан (ст. Урупская) — 6 Кубанский пластунский
Его Величества батальон, пластун. За отличие, оказанное в бою с турками.
153490* КИСИЛЬ Тарас — 3 Черноморский каз. полк, приказный. За
отличия, оказанные им в бою с турками 10.02.1916.
153490* СМАГЛЮК Павел Васильевич (ст. Удобная) — 6 Кубанский
пластунский Его Величества батальон, приказный. За отличие в бою
с турками. Заменен на крест 3 ст. № 54151. [ Повторно, III-54151, IV-892]
153491 ПОПОВ Петр (ст. Беломечетская) — 6 Кубанский пластунский Его
Величества батальон, пластун. За отличие, оказанное в бою с турками.
153492 РАЗДОЛЬСКИЙ Дмитрий (ст. Невинномысская) — 6 Кубанский
пластунский Его Величества батальон, пластун. За отличие, оказанное
в бою с турками.
153493 КРАВЦОВ Александр (ст. Невинномыская) — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон, пластун. За отличие, оказанное
в бою с турками.
153494 МАКЕЕВ Василий (ст. Беломечетская) — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон, пластун. За отличие, оказанное в бою
с турками.
153495 КОНОВАЛОВ Тимофей (ст. Беломечетская) — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон, пластун. За отличие, оказанное
в бою с турками.
153496 ЛЯШЕНКО Панкрат (ст. Спокойная) — 6 Кубанский пластунский
Его Величества батальон, пластун. За отличие, оказанное в бою с турками.
153497 ЛИТВИНЕНКО Николай — 1 Кубанская пластунская бригада,
подхорунжий. За отличие, оказанное в бою с турками.
153498 ДИДЕНКО Мефодий — 1 Кубанская пластунская бригада, ст.
урядник. За отличие, оказанное в бою с турками.
153499 ДЕМЯНОВСКИЙ Клементий — 1 Кубанская пластунская бригада,
ст. урядник. За отличие, оказанное в бою с турками.
153500 БЕЛОУС Павел — 1 Кубанская пластунская бригада, мл. урядник.
За отличие, оказанное в бою с турками.
153501 БРУЯКА Яков — 1 Кубанская пластунская бригада, мл. урядник.
За отличие, оказанное в бою с турками.
153502 БОЙКО Ефим — 1 Кубанская пластунская бригада, мл. урядник.
За отличие, оказанное в бою с турками.
153503 КУЛИК Илья — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун. За
отличие, оказанное в бою с турками.
153504 ИЛЬЧЕНКО Никита — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун.
За отличие, оказанное в бою с турками.
153505 МОЛЧАН Алексей — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун.
За отличие, оказанное в бою с турками.
153506 ВО[Й]НИК Иван — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун. За
отличие, оказанное в бою с турками.
153507 КОЧЕРГА Дмитрий — 1 Кубанская пластунская бригада, мл.
урядник. За отличие, оказанное в бою с турками.
153508 ЖИТНИК Александр — 1 Кубанская пластунская бригада, приказный. За отличие, оказанное в бою с турками.
153509 КРАВЧЕНКО Лаврентий — 1 Кубанская пластунская бригада,
пластун. За отличие, оказанное в бою с турками.
153510 НЕПОДОБА Ефим — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун.
За отличие, оказанное в бою с турками.
153511 ЕРЕМЕНКО Николай — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун. За отличие, оказанное в бою с турками.
153512 НИКИФОРОВ Андрей (ст. Сенгилеевская) — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон, пластун. За отличие, оказанное
в бою с турками.
153513 БАЛАКШИЙ Александр — Летучий отряд Генерального Штаба
штабс-капитана Карагатели, урядник. За отличие, оказанное в бою
с турками.
153514 ЗУБОВ — Летучий отряд Генерального Штаба штабс-капитана
Карагатели, казак. За отличие, оказанное в бою с турками.
153515 ИВАЩЕНКО Михаил — Летучий отряд Генерального Штаба
штабс-капитана Карагатели, казак. За отличие, оказанное в бою с турками.
153516 НАРЧЕНО Трифон — Летучий отряд Генерального Штаба штабскапитана Карагатели, казак. За отличие, оказанное в бою с турками.
153517 ГАРМАШ Гавриил — Летучий отряд Генерального Штаба штабскапитана Карагатели, урядник. За отличие, оказанное в бою с турками.
153518 СЕМЕНОВ Иван Иванович — 3 Сунженско-Владикавказский каз.
полк, ст. урядник. За то, что в ночь на 18.01.1915, находясь у горы
Караул-Даг в отдельной заставе, силой в 15 человек, удерживал этот
пункт за собой, отбив неприятельскую конницу более эскадрона. [III22897, IV-293673]

153519 КУЛЕШ Алексей Никитич — 3 Сунженско-Владикавказский каз.
полк, ст. урядник. За то, что 18.01.1915, вызвался охотником разведать
турецкую позицию у с. Алиджакрак, и ночью, несмотря на большую
опасность, с успехом выполнил взятую на себя разведку, дав точные
сведения о противнике.
153520 ГОРАЙ Николай Ефремович — 3 Сунженско-Владикавказский
каз. полк, ст. урядник. За то, что в ночь под 18.01.1915, при наступлении
отряда, он охотником вызвался разведать с. Алиджакрак и, несмотря
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дав точные сведения о противнике. [III-28434]
153521 КАДИГРОБ Михаил Козьмич — 3 Сунженско-Владикавказский
каз. полк, приказный. За то, что 18.01.1915, при взятии с. Алиджакрак,
охотой вызвался доставить патроны из с. Джерасун, когда в них была
чрезвычайная надобность, и несмотря на почти неминуемую собственную гибель, два раза доставлял таковые.
153522 ЛАРИН Иван Васильевич — 3 Сунженско-Владикавказский каз.
полк, казак. За то, что 18.01.1915, при взятии с. Алиджакрак, охотой
вызвался доставить патроны из с. Джерасун, когда в них была чрезвычайная надобность, и несмотря на почти неминуемую собственную
гибель, он с успехом выполнил взятое на себя дело.
153523 ПРОКОФЬЕВ Василий Прокофьевич — 3 Сунженско-Владикавказский каз. полк, мл. урядник. За то, что 22.10.1914, вызвавшись
охотником для разведки Керпикейского моста, под сильным огнем
турецкой пехоты, пробрался непосредственно к мосту, обнаружил
засаду пехоты, около роты и полэскадронаконницы, о чем доложил,
вернувшись обратно, этой опасной для его жизни разведкой избавил
сотню от устроенной турками засады.
153524 БЛОХА Яков Максимович — 3 Сунженско-Владикавказский каз.
полк, казак. За то, что 22.10.1914, при отходе сотни из с. Кеприкей,
будучи в дозоре, при наступлении темноты был совершенно отрезан
турками от сотни. Прорываясь к своим, потерял убитой лошадь и, пешком перейдя под огнем противника в брод р. Аракс, присоединился
к сотне утром 23.10.1914.
153525 КОРЕНЬ Борис Данилович — 3 Сунженско-Владикавказский каз.
полк, ст. урядник. За то, что ночью под 27.12.1914, по трудно доступной
дороге и глубокому снегу, с товарищами, на собственных лошадях
доставил на позицию патроны, когда в них была большая надобность,
у с. Дивик. [II-2256, III-33506]
153526 КАЛАШНИКОВ Михаил Петрович — 3 Сунженско-Владикавказский каз. полк, приказный. За то, что 22.10.1914, будучи разведчиком,
пробрался в с. Сюлю, определил количество турецкой конницы и своевременно доставил сведение о противнике.
153527 МАЛЫШКО Фома Никитович — 3 Сунженско-Владикавказский
каз. полк, приказный. За то, что 25.10.1914, будучи старшим в секрете,
открыл наступление на наш левый фланг противника, под с. Кардабас,
и, несмотря на большую опасность для жизни, продолжал выслеживать
противника, чем и способствовал успеху нашего отряда.
153528 БОНДАРЬ Иван Митрофанович — 3 Сунженско-Владикавказский
каз. полк, приказный. За то, что 25.10.1914, будучи разведчиком, с явной личной опасностью, пробрался в с. Тензелер, разведал расположение противника и своевременно доставил о нем сведения.
153529 ЧАЙКО Ефим Семенович — 3 Сунженско-Владикавказский каз.
полк, приказный. За то, что 27.10.1914, будучи старшим в команде,
посланной на вылазку в с. Кеприкей, уничтожил неприятельский пост.
153530 ГЕРАСИМЕНКО Денис Романович — 3 Сунженско-Владикавказский каз. полк, приказный. За то, что 30.10.1914, при взятии нашими
войсками с. Мешки, проявил беззаветную храбрость, доблесть и служа
примером отваги для своих товарищей, увлекал их за собой.
153531 ДЯДЮШКО Григорий Павлович — 3 Сунженско-Владикавказский
каз. полк, приказный. За то, что 30.10.1914 под с. Яган, во время боя
вызвался охотником пробраться к неприятельской цепи, расположенной на берегу р. Аракс, с целью определить подступы к неприятелю.
Разведка дала важные результаты.
153532 МАСЛЕННИКОВ Прокофий Георгиевич — 3 Сунженско-Владикавказский каз. полк, приказный. За то, что 27.10.1914, будучи послан
на вылазку, под командой приказного Ефима Чайки, в с. Кеприкей,
уничтожил неприятельский пост.
153533 ФИЛАТОВ Яков Петрович — 3 Сунженско-Владикавказский каз.
полк, мл. урядник. За то, что 6.11.1914, во время разведки неприятеля
у горы Кароташ, пробрался по Агверанскому ущелью, с явной личной
опасностью, определил неприятельские позиции и доставил сведения
о расположении неприятельской конницы. [II-2211, III-10677]
153534 РУДЕНКО Иван Григорьевич — 3 Сунженско-Владикавказский
каз. полк, казак. За то, что 30.10.1914, при взятии нашими войсками
с. Мешки, проявил беззаветную храбрость, доблесть и служа примером
отваги для своих товарищей, увлекал их за собой.
153535 ГЕРАСИМЕНКО Тимофей Григорьевич — 3 Сунженско-Владикавказский каз. полк, мл. урядник. За то, что 22.01.1915, вызвался
охотником сбить турецкий пост, расположенный на высокой горе около
с. Тоды и Дели-Баба. Незаметно для противника, пробравшись по пояс
в снегу и по каменистому склону горы к туркам, открыл огонь по ним,
которым сбил турецкий пост и, укрепившись на нем, своевременно
донес об этом начальнику отряда. [IV-293699]
153536 ШЕВЦОВ Иван Селиверстович — 3 Сунженско-Владикавказский
каз. полк, приказный. За то, что 22.01.1915, вызвался охотником сбить
турецкий пост, расположенный на высокой горе около с. Тоды и ДелиБаба. Незаметно для противника, пробравшись по пояс в снегу и по
каменистому склону горы к туркам, открыл огонь по ним, которым
сбил турецкий пост и, укрепившись на нем, своевременно донес об
этом начальнику отряда. [IV-293700]
153537 ОГАРКОВ Яков Петрович — 3 Сунженско-Владикавказский каз.
полк, приказный. За то, что 22.01.1915, вызвался охотником сбить
турецкий пост, расположенный на высокой горе около с. Тоды и ДелиБаба. Незаметно для противника, пробравшись по пояс в снегу и по
каменистому склону горы к туркам, открыл огонь по ним, которым
сбил турецкий пост и, укрепившись на нем, своевременно донес об
этом начальнику отряда. [IV-293702]
153538 МОИСЕЕВ Иван Дмитриевич — 3 Сунженско-Владикавказский
каз. полк, приказный. За то, что 22.01.1915, вызвался охотником сбить
турецкий пост, расположенный на высокой горе около с. Тоды и ДелиБаба. Незаметно для противника, пробравшись по пояс в снегу и по
каменистому склону горы к туркам, открыл огонь по ним, которым
сбил турецкий пост и, укрепившись на нем, своевременно донес об
этом начальнику отряда.
153539 БУГАЕВ Моисей Григорьевич — 3 Сунженско-Владикавказский
каз. полк, казак. За то, что 22.01.1915, вызвался охотником сбить турецкий пост, расположенный на высокой горе около с. Тоды и ДелиБаба. Незаметно для противника, пробравшись по пояс в снегу и по
каменистому склону горы к туркам, открыл огонь по ним, которым
сбил турецкий пост и, укрепившись на нем, своевременно донес об
этом начальнику отряда. [IV-293702]
153540 ДОЛГОВ Николай Максимович — 3 Сунженско-Владикавказский
каз. полк, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [
Отменен, IV-155540]

153541 ФИЛИППОВ Николай — 3 Сунженско-Владикавказский каз. полк,
приказный. За то, что в ночь с 20-го на 21.01.1915, в бою у с. Алиджакрак,. [ Отменен, IV-155541]
153542 АВДЕЕВ Иван — 3 Сунженско-Владикавказский каз. полк, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Отменен,
IV-155542]

153543 СТОГНИЕВ Павел — 3 Сунженско-Владикавказский каз. полк,
казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Отменен,
IV-155543]

153544 ГРИНЕНКО Павел Игнатьевич — 3 Сунженско-Владикавказский
каз. полк, мл. урядник. За то, что 22.10.1914, будучи в разведке в
с. Кеприкей в составе полусотни, под командой хорунжего Малахова,
вызвался охотником, ночью проник в селение, занятое неприятелем,
выяснил расположение стрелковых окопов противника и своевременно
о том донес. [III-22592]
153545 СВИРИДОВ Григорий Захарович — 3 Сунженско-Владикавказский каз. полк, приказный. За то, что 22.10.1914, будучи в разведке в
с. Кеприкей в составе полусотни, под командой хорунжего Малахова,
вызвался охотником, ночью проник в селение, занятое неприятелем,
выяснил расположение стрелковых окопов противника и своевременно
о том донес. [III-22593]
153546 ТОНКОГУБОВ Прокофий Фетисович — 3 Сунженско-Владикавказский каз. полк, приказный. За то, что 17.01.1915, при взятии взводом
сотни, шедшим впереди нашего наступления на с. Алиджакрак и позиции на горе Кара-Гезы-Даг, примером личной храбрости ободрял своих
товарищей, увлекая их за собой, наступая на гору по снегу выше колена,
под огнем неприятеля. Заметив неприятельский пост в 6 человек, зашел
к нему в тыл, открыл по нему огонь и обратил в бегство, затем, засев на
этой позиции, огнем удерживал шедшее неприятельское подкрепление,
около полуроты пехоты, до подхода наших войск, чем дал возможность
нашим завладеть сильной позицией на горе Кара-Гезы-Даг.
153547 КОНОНЕЦ Михаил Карпович — 3 Сунженско-Владикавказский
каз. полк, приказный. За то, что 17.01.1915, при взятии взводом сотни,
шедшим впереди нашего наступления на с. Алиджакрак и позиции на
горе Кара-Гезы-Даг, примером личной храбрости ободрял своих товарищей, увлекая их за собой, наступая на гору по снегу выше колена,
под огнем неприятеля. Заметив неприятельский пост в 6 человек, зашел
к нему в тыл, открыл по нему огонь и обратил в бегство, затем, засев на
этой позиции, огнем удерживал шедшее неприятельское подкрепление,
около полуроты пехоты, до подхода наших войск, чем дал возможность
нашим завладеть сильной позицией на горе Кара-Гезы-Даг.
153548 ВЛАСОВ Александр Максимович — 3 Сунженско-Владикавказский каз. полк, приказный. За то, что 7.11.1914, будучи старшим в разведке (5 человек), высланным вперед от сотни, ведшей наступление на
неприятельские позиции к северу от горы Кизилджа, выбил турецкую
заставу в 15 человек, занимавшую сильно укрепленную камнями позицию на этой горе.
153549 МАНДАНЮК Василий — 263 пех. Гунибский полк, рядовой. За
отличие, оказанное в бою с турками.
153550 МИХАЙЛОВСКИЙ Иван — 263 пех. Гунибский полк, ст. унтерофицер. За отличие, оказанное в бою с турками.
153551 МАРКО Иван Васильевич — 77 пех. Тенгинский полк, рядовой. За
то, что в бою 6.11.1914, при перестрелке с неприятелем у с. Верентап,
будучи ранен в ногу, остался в строю до окончания дела.
153552 СОЛОВКИН Михаил Петрович — 78 пех. Навагинский генерала
Котляревского полк, ефрейтор. За то, что в бою с турками 4.11.1914 у
м. Ид, вызвавшись охотником на разведку, выполнил таковую с полным
успехом и доставил важные сведения о противнике.
153553 БРАЖНИКОВ Петр Андреевич — 78 пех. Навагинский генерала
Котляревского полк, рядовой. За то, что в бою с турками 4.11.1914 у м.
Ид, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.
153554 ТКАЧЕВ Петр — 3 Горско-Моздокский каз. полк, ст. урядник. За
отличие, оказанное в бою с турками.
153555 АМФЕРОВ Дмитрий — 3 Горско-Моздокский каз. полк, ст. урядник. За отличие, оказанное в бою с турками.
153556 РЕЗАЕВ Дмитрий — 3 Горско-Моздокский каз. полк, мл. урядник.
За отличие, оказанное в бою с турками.
153557 СПИРХИН Петр — 3 Горско-Моздокский каз. полк, приказный.
За отличие, оказанное в бою с турками.
153558 ЩЕРБАКОВ Сергей — 3 Горско-Моздокский каз. полк, приказный. За отличие, оказанное в бою с турками.
153559 АБОЗИН Николай — 3 Горско-Моздокский каз. полк, приказный.
За отличие, оказанное в бою с турками.
153560 СИДЕЛЬНИКОВ Семен — 3 Горско-Моздокский каз. полк, приказный. За отличие, оказанное в бою с турками.
153561 СТЕПАНОВ Федор — 3 Горско-Моздокский каз. полк, вахмистр.
За отличие, оказанное в бою с турками.
153562 ГАПКАЛОВ Иван — 3 Горско-Моздокский каз. полк, ст. урядник.
За отличие, оказанное в бою с турками.
153563 СКЛЯРОВ Семен — 3 Горско-Моздокский каз. полк, ст. урядник.
За отличие, оказанное в бою с турками.
153564 СОСИЕВ Александр — 3 Горско-Моздокский каз. полк, ст. урядник. За отличие, оказанное в бою с турками.
153565 ГУСТОМЯСОВ Василий — 3 Горско-Моздокский каз. полк, ст.
урядник. За отличие, оказанное в бою с турками.
153566 ТОКАРЕВ Сергей — 3 Горско-Моздокский каз. полк, ст. урядник.
За отличие, оказанное в бою с турками.
153567 ГОЛОВ Иван — 3 Горско-Моздокский каз. полк, ст. урядник. За
отличие, оказанное в бою с турками.
153568 КОРСУН Евдоким — 3 Горско-Моздокский каз. полк, ст. урядник.
За отличие, оказанное в бою с турками.
153569 ЕЗГИНДАРОВ Давид — 3 Сунженско-Владикавказский каз. полк,
ст. урядник. За отличие в бою с турками.
153570 ЯКОВЛЕВ Трофим — 3 Горско-Моздокский каз. полк, трубач. За
отличие, оказанное в бою с турками.
153571 МЕЛИХОВ Алексей — 3 Горско-Моздокский каз. полк, приказный. За отличие, оказанное в бою с турками.
153572 БАЛАШОВ Дмитрий — 3 Горско-Моздокский каз. полк, приказный. За отличие, оказанное в бою с турками.
153573 СИЛЬЧЕНКО Георгий — 3 Горско-Моздокский каз. полк, приказный. За отличие, оказанное в бою с турками.
153574 ГАБУЛОВ Петр — 3 Горско-Моздокский каз. полк, приказный. За
отличие, оказанное в бою с турками.

153521–153613
153575 МЕЩЕРЯКОВ Петр — 3 Горско-Моздокский каз. полк, ст. урядник. За отличие, оказанное в бою с турками.
153576 ДЬЯЧЕНКО Алексей — 3 Горско-Моздокский каз. полк, ст. урядник. За отличие, оказанное в бою с турками.
153577 ГО[В]ОКИН Константин — 3 Горско-Моздокский каз. полк, нестр.
ст. разряда. За отличие, оказанное в бою с турками.
153578 ГОЛО[В]КИН Николай — 3 Горско-Моздокский каз. полк, мл.
урядник. За отличие, оказанное в бою с турками.
153579 КОЗЛОВ Георгий — 3 Горско-Моздокский каз. полк, казак. За
отличие, оказанное в бою с турками.
153580 КОНДАУРОВ Иван — 3 Горско-Моздокский каз. полк, казак. За
отличие, оказанное в бою с турками.
153581 ЗОТОВ Андрей — 3 Горско-Моздокский каз. полк, казак. За отличие, оказанное в бою с турками.
153582 СИЛЬЧЕНКО Михаил — 3 Горско-Моздокский каз. полк, ст. урядник. За отличие, оказанное в бою с турками.
153583 ЛЕБЕДЬ Никифор — 3 Горско-Моздокский каз. полк, ст. урядник.
За отличие, оказанное в бою с турками.
153584 СКАЧЕДУБ Иван — 3 Горско-Моздокский каз. полк, ст. урядник.
За отличие, оказанное в бою с турками.
153585 БАЛАЕВ Александр — 3 Горско-Моздокский каз. полк, приказный. За отличие, оказанное в бою с турками.
153586 ХУТИЕВ Василий — 3 Горско-Моздокский каз. полк, приказный.
За отличие, оказанное в бою с турками.
153587 ПРОЗОРОВ Мелахий — 3 Горско-Моздокский каз. полк, казак.
За отличие, оказанное в бою с турками.
153588 ЩЕРБАКОВ Иван — 3 Горско-Моздокский каз. полк, казак. За
отличие, оказанное в бою с турками.
153589 КОЗИХИН Иван — 3 Горско-Моздокский каз. полк, приказный.
За отличие, оказанное в бою с турками.
153590 УЛЫБИН Федор — 3 Горско-Моздокский каз. полк, казак. За
отличие, оказанное в бою с турками.
153591 ПРОКОПОВ Иван — 3 Горско-Моздокский каз. полк, нестр. ст.
разряда. За отличие, оказанное в бою с турками.
153592 ШИЛИН Александр — 3 Горско-Моздокский каз. полк, фельдфебель. За отличие, оказанное в бою с турками.
153593* РЕШЕТНИКОВ Яков Иванович — 13 Кубанский пластунский
батальон, 2 сотня, казак. За отличие, оказанное в деле против турок
в ночь на 13.11.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
153593* ТОКАРЕВ Сергей — 3 Горско-Моздокский каз. полк, ст. урядник.
За отличие, оказанное в бою с турками. [ Повторно]
153594 ИВАНОВ Иван — 3 Горско-Моздокский каз. полк, приказный. За
отличие, оказанное в бою с турками.
153595 СУЛИМЕНКО Яков — 3 Горско-Моздокский каз. полк, приказный.
За отличие, оказанное в бою с турками.
153596* БАРАНОВСКИЙ Чеслав (Бронислав?) Константинович — I
Кавказский авиационный отряд, мл. унтер-офицер, летчик. За то, что
29.11.1916, получив задачу обследовать район с. Рифайе, находящийся
в 35 верстах за фронтом неприятельского расположения, произвел
таковое с полным успехом, причем во время разведки подвергался
сильному ружейному, пулеметному и орудийному обстрелу.
153596* ЕЗГИНДАРОВ Давид — 3 Сунженско-Владикавказский каз. полк,
ст. урядник. За отличие в бою с турками. [ Отменен, IV-153569]
153597 ЯКОВЛЕВ Давид — 3 Горско-Моздокский каз. полк, казак. За
отличие, оказанное в бою с турками.
153598 ГОБУЛОВ Илья — 3 Горско-Моздокский каз. полк, казак. За отличие, оказанное в бою с турками.
153599 ГРИНЕНКО Иван — 3 Горско-Моздокский каз. полк, приказный.
За отличие, оказанное в бою с турками.
153600 ВРАДИЙ Семен — 263 пех. Гунибский полк, рядовой. За отличие,
оказанное в бою с турками.
153601 МАСЛОВ Семен Григорьевич — 2 Сибирский каз. полк, мл.
урядник. За выдающуюся храбрость в боях под Ардаганом и Ольтами
с 18-го по 31.12.1914.
153602 СУРГУТСКИЙ Константин Иванович — 2 Сибирский каз. полк,
казак. За выдающуюся храбрость в боях под Ардаганом и Ольтами с
18-го по 31.12.1914.
153603 КУТАШИН Иван Яковлевич — 2 Сибирский каз. полк, казак. За
выдающуюся храбрость в боях под Ардаганом и Ольтами с 18-го по
31.12.1914.
153604 КОСТЫРЕВ Иван Иванович — 2 Сибирский каз. полк, ст. урядник.
За выдающуюся храбрость в боях под Ардаганом и Ольтами с 18-го
по 31.12.1914.
153605 БУТАКОВ Михаил Петрович — 2 Сибирский каз. полк, приказный.
За выдающуюся храбрость в боях под Ардаганом и Ольтами с 18-го
по 31.12.1914.
153606 ЕЛГИН Семен Александрович — 2 Сибирский каз. полк, казак.
За выдающуюся храбрость в боях под Ардаганом и Ольтами с 18-го
по 31.12.1914.
153607 ЧЕНЦОВ Павел Михайлович — 2 Сибирский каз. полк, казак.
За выдающуюся храбрость в боях под Ардаганом и Ольтами с 18-го
по 31.12.1914.
153608 ПОСПЕЛОВ Георгий Иванович — 2 Сибирский каз. полк, трубач.
За выдающуюся храбрость в боях под Ардаганом и Ольтами с 18-го
по 31.12.1914.
153609 ЗАХАРОВ Климентий Васильевич — 2 Сибирский каз. полк, ст.
урядник. За выдающуюся храбрость в боях под Ардаганом и Ольтами
с 18-го по 31.12.1914.
153610 ВОЛКОВ Иван Касьянович — 2 Сибирский каз. полк, казак. За
выдающуюся храбрость в боях под Ардаганом и Ольтами с 18-го по
31.12.1914.
153611 МИРОНОВ Иван Андреевич — 2 Сибирский каз. полк, казак. За
выдающуюся храбрость в боях под Ардаганом и Ольтами с 18-го по
31.12.1914.
153612 ЕМОНАКОВ Владимир Степанович — 2 Сибирский каз. полк, ст.
урядник. За выдающуюся храбрость в боях под Ардаганом и Ольтами
с 18-го по 31.12.1914.
153613 ПУТИНЦЕВ Харитон Иванович — 2 Сибирский каз. полк, ст.
урядник. За выдающуюся храбрость в боях под Ардаганом и Ольтами
с 18-го по 31.12.1914.

153614–153697
153614 ИВАНОВ Ион Васильевич — 2 Сибирский каз. полк, казак. За
выдающуюся храбрость в боях под Ардаганом и Ольтами с 18-го по
31.12.1914.
153615 ЖАРКОВ Михаил Николаевич — 2 Сибирский каз. полк, ст.
урядник. За выдающуюся храбрость в боях под Ардаганом и Ольтами
с 18-го по 31.12.1914.
153616 БЕЗСОНОВ Григорий Тимофеевич — 2 Сибирский каз. полк, мл.
урядник. За выдающуюся храбрость в боях под Ардаганом и Ольтами
с 18-го по 31.12.1914.
153617 ПУТИНЦЕВ Степан Иванович — 2 Сибирский каз. полк, казак.
За выдающуюся храбрость в боях под Ардаганом и Ольтами с 18-го
по 31.12.1914.
153618 ФИЛИППОВ Григорий Константинович — 2 Сибирский каз. полк,
ст. урядник. За выдающуюся храбрость в боях под Ардаганом и Ольтами
с 18-го по 31.12.1914.
153619 КОРЧАГИН Роман Акимович — 2 Оренбургская каз. батарея,
бомбардир. За то, что в бою 29.12.1914 под м. Ольтами, исполняя
обязанности наводчика, когда батарея находилась под сильным артиллерийским огнем противника, метко стрелял из орудия, чем оказал
содействие успеху своей пехоты.
153620 ЕФИМОВ Федор Павлович — 2 Оренбургская каз. батарея, бомбардир. За то, что в бою 29.12.1914 под м. Ольтами, исполняя обязанности наводчика, когда батарея находилась под сильным артиллерийским
огнем противника, метко стрелял из орудия, чем оказал содействие
успеху своей пехоты.
153621 ФЕОКТИСТОВ Василий Владимирович — 2 Оренбургская каз.
батарея, бомбардир. За то, что в бою 29.12.1914 под м. Ольтами, исполняя обязанности наводчика, когда батарея находилась под сильным
артиллерийским огнем противника, метко стрелял из орудия, чем оказал содействие успеху своей пехоты.
153622 УРВАНЦЕВ Петр Егорович — 2 Оренбургская каз. батарея, вахмистр. За то, что в бою 29.12.1914 под м. Ольтами, будучи начальником
2-го эшелона зарядных ящиков, когда батарея находилась под сильным
и действительным артиллерийским огнем противника, лично сам доставлял снаряды, несмотря на грозившую, почти неминуемую гибель.
153623 ЕВТИН Григорий Исаакович — 1 Сибирский каз. Ермака Тимофеевича полк, сотня Его Величества, ст. урядник. За то, что 2.01.1915,
при конной атаке на с. Еникей, увидев, что противник, силой в 1/2 роты,
занял окоп и стал огнем угрожать флангу, по личному почину, повернул
взвод на окоп и уничтожил неприятеля.
153624 РУДЕНКО Иван Иванович — 1 Сибирский каз. Ермака Тимофеевича полк, сотня Его Величества, ст. урядник. За то, что 2.01.1915, во
время конной атаки, при ударе в шашки, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
153625 МАРТЫШКИН Никита Михайлович — 1 Сибирский каз. Ермака Тимофеевича полк, сотня Его Величества, ст. урядник. За то, что
2.01.1915, посланный со взводом на разведку позиции противника,
с личной опасностью доставил точные сведения о силе и расположении
противника, что много способствовало успеху атаки.
153626 ПОЛИЕНКО Никита Яковлевич — 1 Сибирский каз. Ермака Тимофеевича полк, сотня Его Величества, казак. За то, что 2.01.1915, во
время конной атаки, при ударе в шашки, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
153627 ЛАПКИН Василий Петрович — 1 Сибирский каз. Ермака Тимофеевича полк, сотня Его Величества, казак. За то, что при взятии с. Семикары, первым, увлекая товарищей, вскочил в оное.
153628 САВОСТЬЯНОВ Степан Иванович — 1 Сибирский каз. Ермака
Тимофеевича полк, сотня Его Величества, казак. За то, что будучи
в разъезде, под сильным действительным огнем, вызвался охотником
доставить важное донесение, которое и исполнил.
153629 СВЕТЛИЧНЫЙ Филипп Ильич — 1 Сибирский каз. Ермака Тимофеевича полк, сотня Его Величества, казак. За то, что 3.01.1915, будучи
старшим в разъезде, увидев неприятельскую заставу, атаковал ее и
захватил 10 человек в плен, будучи сам силой в 6 человек.
153630 ГРЯЗНОВ Григорий Еремеевич — 1 Сибирский каз. Ермака Тимофеевича полк, 2 сотня, ст. урядник. За то, что 30.12.1914, в пешем бою
за обладание м. Ольтами, командуя взводом, настойчиво вел наступление со взводом и, после ожесточенной стрельбы, несмотря на ранение
командира сотни, одним из первых вошел в м. Ольты.
153631 ЛУГОВСКОЙ Алексей Иванович — 1 Сибирский каз. Ермака Тимофеевича полк, 2 сотня, приказный. За отличную разведку во время
боя 30.12.1914 за обладание м. Ольтами, когда своевременно дал знать
об отступлении турок из м. Ольты, что способствовало своевременной
атаке м. Ольты.
153632 МЕЛЬНИК Михаил Степанович — 1 Сибирский каз. Ермака Тимофеевича полк, 2 сотня, приказный. За то, что находясь в разведке,
совместно с приказным Луговским, способствовал занятию м. Ольты.
153633 БЕЛОНОСОВ Тимофей Афанасьевич — 1 Сибирский каз. Ермака
Тимофеевича полк, 2 сотня, трубач. За то, что 2.01.1915, во время атаки
с. Еникей, под огнем противника, все время передавал донесения от
командира сотни в другие сотни, подвергаясь смертельной опасности
от сильного огня турок.
153634 СОРОКИН Филипп Платонович — 1 Сибирский каз. Ермака Тимофеевича полк, 2 сотня, приказный. За самоотверженную и лихую
атаку с. Еникей, где он личной храбростью способствовал занятию
этого селения.
153635 ШАБАНОВ Степан Селиверстович — 1 Сибирский каз. Ермака
Тимофеевича полк, 2 сотня, приказный. За то, что находясь в боковом
дозоре, первым вошел в с. Еникей и дал знать об отступлении турок,
подвергаясь опасности быть замеченным и взятию в плен.
153636 МАРТЕМЬЯНОВ Петр Федорович — 1 Сибирский каз. Ермака
Тимофеевича полк, 2 сотня, казак. За то, что во время атаки с. Еникей,
находился вестовым у командира сотни, и своевременно и лихо, под
сильным огнем турок, передавал различные донесения.
153637 ГОНЧАРОВ Мефодий Макарович — 1 Сибирский каз. Ермака
Тимофеевича полк, 3 сотня, трубач. За бой у с. Семикоре, 3.01.1915,
когда карабкаясь по недоступным скалам, молодецким стрелковым
боем выгнал оттуда турок, обстреливавших наш правый фланг. В бою,
продолжавшемся целые сутки, особенно выделился своей храбростью
и мужеством и личным примером.
153638 ПОРОХ Федор Григорьевич — 1 Сибирский каз. Ермака Тимофеевича полк, 3 сотня, казак. За бой у с. Семикоре, 3.01.1915, когда
карабкаясь по недоступным скалам, молодецким стрелковым боем
выгнал оттуда турок, обстреливавших наш правый фланг. В бою,
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и мужеством и личным примером.
153639 ГАБАЙДУЛИН Шагалай Гразанович (?) — 1 Сибирский каз. Ермака Тимофеевича полк, 3 сотня, казак. За бой у с. Семикоре, 3.01.1915,
когда карабкаясь по недоступным скалам, молодецким стрелковым
боем выгнал оттуда турок, обстреливавших наш правый фланг. В бою,
продолжавшемся целые сутки, особенно выделился своей храбростью
и мужеством и личным примером.
153640 ЛУГАНСКИЙ Иван Иванович — 1 Сибирский каз. Ермака Тимофеевича полк, 3 сотня, казак. За бой у с. Семикоре, 3.01.1915, когда
карабкаясь по недоступным скалам, молодецким стрелковым боем
выгнал оттуда турок, обстреливавших наш правый фланг. В бою, продолжавшемся целые сутки, особенно выделился своей храбростью и
мужеством и личным примером.
153641 БУРЛАКОВ Василий Глебович — 1 Сибирский каз. Ермака Тимофеевича полк, 3 сотня, казак. За бой у с. Семикоре, 3.01.1915, когда
карабкаясь по недоступным скалам, молодецким стрелковым боем
выгнал оттуда турок, обстреливавших наш правый фланг. В бою, продолжавшемся целые сутки, особенно выделился своей храбростью и
мужеством и личным примером.
153642 ФУРСАЕВ Григорий Куприянович — 1 Сибирский каз. Ермака
Тимофеевича полк, 3 сотня, казак. За конную атаку с. Еникей 2.01.1915,
под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, — как особо
отличившийся.
153643 ВОРОПАЕВ Степан Алексеевич — 1 Сибирский каз. Ермака Тимофеевича полк, 3 сотня, казак. За конную атаку с. Еникей 2.01.1915,
под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, — как особо
отличившийся.
153644 УСПЛЕНЬЕВ Михаил Степанович — 1 Сибирский каз. Ермака
Тимофеевича полк, 4 сотня, трубач. За то, что во время пешей атаки с. Сурик, вызвавшись охотником, под сильным огнем противника,
пробрался во фланг турок и метким огнем заставил очистить крепкую
горную позицию.
153645 ГОРБУНОВ Иван Федорович — 1 Сибирский каз. Ермака Тимофеевича полк, 4 сотня, казак. За то, что во время пешей атаки с. Сурик,
вызвавшись охотником, под сильным огнем противника, пробрался
во фланг турок и метким огнем заставил очистить крепкую горную
позицию.
153646 ШЕХМЕТОВ Сергей Власович — 1 Сибирский каз. Ермака Тимофеевича полк, 4 сотня, казак. За то, что при отходе сотни под сильным
турецким орудийным огнем, в бою у с. Самикаре, засев в скалах, метким
огнем отбивал наседавших турок, чем дал возможность находящейся
в опасности пулеметной команде вынести пулемет.
153647 КОЧУРОВ Федор Семенович — 1 Сибирский каз. Ермака Тимофеевича полк, 4 сотня, казак. За то, что при отходе сотни под сильным
турецким орудийным огнем, в бою у с. Самикаре, засев в скалах, метким
огнем отбивал наседавших турок, чем дал возможность находящейся
в опасности пулеметной команде вынести пулемет.
153648 КОРОБЕЙНИКОВ Иван Кузьмич — 1 Сибирский каз. Ермака Тимофеевича полк, 4 сотня, казак. За то, что во время конной атаки у
с. Еникей, будучи дозорным, заметил убегающую группу турецких начальников, известил об этом сотню и первымбросился их преследовать,
несмотря на сильный огонь турецкой пехоты, настиг офицеров, вступил
в схватку с конвоем, и способствовал своей смелостью пленению 5
турецких офицеров.
153649 БАГАЕВ Яков Алексеевич — 1 Сибирский каз. Ермака Тимофеевича полк, 4 сотня, казак. За то, что во время конной атаки у с. Еникей,
будучи дозорным, заметил убегающую группу турецких начальников,
известил об этом сотню и первымбросился их преследовать, несмотря
на сильный огонь турецкой пехоты, настиг офицеров, вступил в схватку
с конвоем, и способствовал своей смелостью пленению 5 турецких
офицеров.
153650 ДУРНЕВ Кузьма Степанович — 1 Сибирский каз. Ермака Тимофеевича полк, 4 сотня, казак. За то, что во время конной атаки у
с. Еникей, будучи дозорным, заметил убегающую группу турецких начальников, известил об этом сотню и первымбросился их преследовать,
несмотря на сильный огонь турецкой пехоты, настиг офицеров, вступил
в схватку с конвоем, и способствовал своей смелостью пленению 5
турецких офицеров.
153651 КОТЕЛЬНИКОВ Петр Михайлович — 1 Сибирский каз. Ермака
Тимофеевича полк, 5 сотня, ст. урядник. За то, что 21.12.1914, первым
ворвался со взводом в г. Ардаган и, будучи окружен, спешил свой взвод
и держался в городе, пока не был отозван к своей части.
153652 ЛОБАНОВ Павел Яковлевич — 1 Сибирский каз. Ермака Тимофеевича полк, 5 сотня, мл. урядник. За то, что 3.01.1915 у с. Семикаре,
5-я сотня и при ней пулемет были окружены и, когда не было возможности вывезти пулемет на лошадях, то он своеручно спас свой пулемет.
153653 НОВГОРОДЦЕВ Павел Иванович — 1 Сибирский каз. Ермака Тимофеевича полк, 5 сотня, казак. За то, что 3.01.1915 у с. Семикаре, 5-я
сотня и при ней пулемет были окружены и, когда не было возможности
вывезти пулемет на лошадях, то он своеручно спас свой пулемет.
153654 ДЕЙКИН Сафрон Савельевич — 1 Сибирский каз. Ермака Тимофеевича полк, 5 сотня, казак. За то, что 21.12.1914, когда взвод
урядника Котельникова был окружен в Ардагане, то он, с явной опасностью для жизни, вынес из боя раненого товарища казака Калашникова.
153655 ПЕРЕПЛЕТКИН Леонид Афанасьевич — 1 Сибирский каз. Ермака
Тимофеевича полк, 5 сотня, казак. За то, что 2.01.1915 у с. Еникей, во
время конной атаки, мужеством и храбростью содействовал успеху
атаки.
153656 ФИЛИПЬЕВ Василий Васильевич — 1 Сибирский каз. Ермака
Тимофеевича полк, 5 сотня, казак. За то, что будучи послан с донесением к командиру полка, по дороге заметил обход двух турецких рот,
донес об этом командиру полка, благодаря чему оказал услугу своим
войскам и неприятель был выбит с позиций у с. Семикоре, 3.01.1915.
153657 ЛИННИК Деонисий Васильевич — 1 Сибирский каз. Ермака Тимофеевича полк, 5 сотня, казак. За то, что будучи послан с донесением
к командиру полка, по дороге заметил обход двух турецких рот, донес
об этом командиру полка, благодаря чему оказал услугу своим войскам
и неприятель был выбит с позиций у с. Семикоре, 3.01.1915.
153658 ПЕТРОВ Петр Степанович — 1 Сибирский каз. Ермака Тимофеевича полк, 6 сотня, мл. урядник. За то, что 21.12.1914, в конной атаке
у с. Ардаган, первым врубился в колонну турок, личным примером
храбрости содействовал успеху атаки.
153659 ЛОМАКИН Андрей Леонтьевич — 1 Сибирский каз. Ермака Тимофеевича полк, 6 сотня, мл. урядник. За то, что 21.12.1914, в конной

атаке у с. Ардаган, во главе взвода первым врубился в колонну турок,
личным примером храбрости содействовал успеху атаки.
153660 РОМАШЕВ Илья Нефедович — 1 Сибирский каз. Ермака Тимофеевича полк, 6 сотня, казак. За то, что 2.01.1915, в пешей атаке у
с. Еникей, первым бросился на отступающих турок, увлек товарищей
за собой, чем содействовал успеху атаки.
153661 НИКОЛАЕВ Михаил Даниилович — 1 Сибирский каз. Ермака
Тимофеевича полк, 6 сотня, казак. За то, что 2.01.1915, в пешей атаке
у с. Еникей, вышел первым и бросился на отступающих турок, увлек
товарищей за собой, чем содействовал успеху атаки.
153662 ПЕТРОВ Дмитрий Нестерович — 1 Сибирский каз. Ермака Тимофеевича полк, 6 сотня, казак. За то, что 2.01.1915, в пешей атаке
у с. Еникей, в числе первых бросился на отступающих турок, увлек
товарищей за собой, чем содействовал успеху атаки.
153663 КУСОВ Афанасий Яковлевич — 1 Сибирский каз. Ермака Тимофеевича полк, 6 сотня, казак. За то, что в бою 3.01.1915 у с. Самекрае,
будучи в дозоре, под сильным ружейным огнем противника, пробрался
в тыл противника, дал ценные сведения о противнике, чем способствовал общему успеху дела.
153664 ГАБЧЕНКО Поликарп Яковлевич — 1 Сибирский каз. Ермака
Тимофеевича полк, 6 сотня, казак. За то, что в бою 3.01.1915 у с. Самекрае, будучи в дозоре, под сильным ружейным огнем противника,
подобрался к неприятельской цепи, дал точные сведения о противнике,
чем способствовал общему успеху дела.
153665 МОЛОДАРОВ Павел — 1 эксплоатационный батальон, рядовой.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
153666 ДАНИЛЕВИЧ Деомид — 1 эксплоатационный батальон, ефрейтор. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
153667 КОЗЛОВ Алексей — 1 эксплоатационный батальон, ефрейтор. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
153668 КОНСТАНТИНОВ Деонил — 1 эксплоатационный батальон, ефрейтор. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
153669 БОНДАРЕВ Кирилл — 1 эксплоатационный батальон, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
153670 БОНДАРЕВ Яков — 1 эксплоатационный батальон, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
153671 ДАНЦЕНКО Сергей — 1 эксплоатационный батальон, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
153672 ТЕР-АНАТОНЬЯНЦ Карапет — 1 эксплоатационный батальон,
рядовой. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
153673 ФЕДОРОВ Ион — 1 эксплоатационный батальон, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
153674 ФЕДОРЕЦ Иван — 1 эксплоатационный батальон, ст. унтерофицер. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
153675 ШЕВЧЕНКО Петр — 1 эксплоатационный батальон, ефрейтор. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
153676 (153776?) ГАМБАРЦУМОВ Георгий — 1 эксплоатационный
батальон, ефрейтор. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под
с. Сарыкамыш.
153677 ГАМБАРЦУМОВ Кеороп — 1 эксплоатационный батальон, рядовой. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
153678 Фамилия не установлена.
153679 ГЕКАЛО Мефодий — 1 эксплоатационный батальон, мл. унтерофицер. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
153680 КАЗЬМИН Яков — 1 эксплоатационный батальон, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
153681 ЛАЗАРЕНКО Степан — 1 эксплоатационный батальон, рядовой.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
153682 ОГАНЕСОВ Хачо — 1 эксплоатационный батальон, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
153683 КУКОЯНЦ Гаприель — 1 эксплоатационный батальон, рядовой.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
153684 Фамилия не установлена.
153685 ГАВРИЛОВ Константин — 1 эксплоатационный батальон, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
153686 СОЛОВЬЕВ Дмитрий — 1 эксплоатационный батальон, ефрейтор.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
153687 СЕЛЮДЕЕВ Михаил — 1 эксплоатационный батальон, ефрейтор.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
153688 МУХИН Иван — 1 эксплоатационный батальон, рядовой. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
153689 ЖУКОВ Степан — 1 эксплоатационный батальон, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
153690 ГУРИЛИ Арчил — 1 эксплоатационный батальон, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
153691 Фамилия не установлена.
153692 ПЛЕСНЯВИЙ Алексей — 1 эксплоатационный батальон, рядовой.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
153693 ДЖАНЕЛИДЗЕ Григорий Демидович — 79 пех. Куринский генерал-фельдмаршала князя Воронцова полк, ефрейтор. За отличие
в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш, результатом коих
была славная победа над Турецкими войсками с пленением высших
их командных начальников.
153694 ГЗЕЛИШВИЛИ Сафрон Ильич — 79 пех. Куринский генералфельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой. За отличие в боях с
12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш, результатом коих была славная
победа над Турецкими войсками с пленением высших их командных
начальников.
153695 ШИТТ (ШЕПЕ?) Генрих Генрихович — 79 пех. Куринский генералфельдмаршала князя Воронцова полк, мл. унтер-офицер. За отличие
в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш, результатом коих была
славная победа над Турецкими войсками с пленением высших их командных начальников.
153696 АНДРЕЕВ Степан Тимофеевич — 79 пех. Куринский генералфельдмаршала князя Воронцова полк, ст. унтер-офицер. За отличие
в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш, результатом коих была
славная победа над Турецкими войсками с пленением высших их командных начальников.
153697 КРИШТАЛЕВ Александр Клементьевич — 79 пех. Куринский
генерал-фельдмаршала князя Воронцова полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш, результатом

-529коих была славная победа над Турецкими войсками с пленением высших их командных начальников.
153698 БАС Николай (Федор?) Степанович — 79 пех. Куринский генералфельдмаршала князя Воронцова полк, мл. унтер-офицер. За отличие
в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш, результатом коих была
славная победа над Турецкими войсками с пленением высших их командных начальников.
153699 ФЕДОРОВ Иван Дмитриевич — 79 пех. Куринский генералфельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой. За отличие в боях с
12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш, результатом коих была славная
победа над Турецкими войсками с пленением высших их командных
начальников.
153700 СУЛЬДИН Андрей Тимофеевич — 79 пех. Куринский генералфельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой. За отличие в боях с
12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш, результатом коих была славная
победа над Турецкими войсками с пленением высших их командных
начальников.
153701 АВРИЯНЦ Григорий Киракосович — 79 пех. Куринский генералфельдмаршала князя Воронцова полк, ефрейтор. За отличие в боях с
12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш, результатом коих была славная
победа над Турецкими войсками с пленением высших их командных
начальников.
153702 СЕРДЮКОВ Степан Иванович — 79 пех. Куринский генералфельдмаршала князя Воронцова полк, ефрейтор. За отличие в боях с
12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш, результатом коих была славная
победа над Турецкими войсками с пленением высших их командных
начальников.
153703 АРОЯНЦ Агабек Мельконович — 79 пех. Куринский генералфельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой. За отличие в боях с
12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш, результатом коих была славная
победа над Турецкими войсками с пленением высших их командных
начальников.
153704 МУСЕРИДЗЕ (ВУСЕЛИДЗЕ?) Виктор Федорович — 79 пех. Куринский генерал-фельдмаршала князя Воронцова полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш, результатом
коих была славная победа над Турецкими войсками с пленением высших их командных начальников.
153705 ИВАНОВ Иван Тарасович — 79 пех. Куринский генерал-фельдмаршала князя Воронцова полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с
12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш, результатом коих была славная
победа над Турецкими войсками с пленением высших их командных
начальников.
153706 ПЕШКОВ Максим Тимофеевич — 79 пех. Куринский генералфельдмаршала князя Воронцова полк, ст. унтер-офицер. За отличие
в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш, результатом коих была
славная победа над Турецкими войсками с пленением высших их командных начальников.
153707 КУЗЬМИН Павел Григорьевич — 79 пех. Куринский генералфельдмаршала князя Воронцова полк, ефрейтор. За отличие в боях с
12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш, результатом коих была славная
победа над Турецкими войсками с пленением высших их командных
начальников.
153708 СИДОРЕНКО Егор Максимович — 79 пех. Куринский генералфельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой. За отличие в боях с
12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш, результатом коих была славная
победа над Турецкими войсками с пленением высших их командных
начальников.
153709 ПЕТРОВ Панас Дмитриевич — 79 пех. Куринский генерал-фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой. За отличие в боях с 12-го
по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш, результатом коих была славная
победа над Турецкими войсками с пленением высших их командных
начальников.
153710 АЛЕКСИН Петр Андреевич — 79 пех. Куринский генерал-фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой. За отличие в боях с 12-го
по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш, результатом коих была славная
победа над Турецкими войсками с пленением высших их командных
начальников.
153711 САГАЙ Алексей Петрович — 79 пех. Куринский генерал-фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой. За отличие в боях с 12-го
по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш, результатом коих была славная
победа над Турецкими войсками с пленением высших их командных
начальников.
153712 КУРЧИНОВ (КРУЧИНОВ?) Никифор Васильевич — 79 пех. Куринский генерал-фельдмаршала князя Воронцова полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш, результатом
коих была славная победа над Турецкими войсками с пленением высших их командных начальников.
153713 ПОЛЯНИН Алексей Иванович — 79 пех. Куринский генералфельдмаршала князя Воронцова полк, ст. унтер-офицер. За отличие
в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш, результатом коих была
славная победа над Турецкими войсками с пленением высших их командных начальников.
153714 КАРСЕНАШВИЛИ Александр Китесович — 79 пех. Куринский
генерал-фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой. За отличие
в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш, результатом коих
была славная победа над Турецкими войсками с пленением высших
их командных начальников.
153715 СИНЬКО (СЕНЬКО?) Александр Никифорович — 79 пех. Куринский генерал-фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш, результатом коих
была славная победа над Турецкими войсками с пленением высших их
командных начальников.
153716 ПОЯСКОВ (ПОЕСКОВ?) Семен Павлович — 79 пех. Куринский
генерал-фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой. За отличие
в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш, результатом коих
была славная победа над Турецкими войсками с пленением высших
их командных начальников.
153717 КОПЫШ Адам Степанович — 79 пех. Куринский генерал-фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой. За отличие в боях с 12-го
по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш, результатом коих была славная
победа над Турецкими войсками с пленением высших их командных
начальников.
153718 УЛИЗКОВ Илья Алексеевич — 79 пех. Куринский генерал-фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой. За отличие в боях с 12-го
по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш, результатом коих была славная

победа над Турецкими войсками с пленением высших их командных
начальников.
153719 ФИЛОНЕНКО Василий Петрович — 79 пех. Куринский генералфельдмаршала князя Воронцова полк, ефрейтор. За отличие в боях с
12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш, результатом коих была славная
победа над Турецкими войсками с пленением высших их командных
начальников.
153720 МЕЛКУМОВ Амбарцум Ованесович — 79 пех. Куринский генералфельдмаршала князя Воронцова полк, мл. унтер-офицер. За отличие
в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш, результатом коих была
славная победа над Турецкими войсками с пленением высших их командных начальников. [III-10669]
153721 Фамилия не установлена.
153722 МНАЦАКАНОВ Арменак Карапетович — 79 пех. Куринский генерал-фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой. За отличие в боях с
12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш, результатом коих была славная
победа над Турецкими войсками с пленением высших их командных
начальников.
153723 ИВЛИЕВ Тимофей — 6 Туркестанская отдельная поршневая батарея, бомбардир. За отличие в боях против турок у с. Даяр. Награжден
на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
153724 СЛИТКО Владимир Григорьевич — 263 пех. Гунибский полк,
5 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-203936]

153725 ОСИЦКИЙ Игнат — 592 пеш. Кубанская дружина, рядовой. За
отличия, оказанные против неприятеля в 1915 году.
153726 ПЕРЕСЕКИН Илья Сидорович — 79 пех. Куринский генералфельдмаршала князя Воронцова полк, пулеметная команда, ефрейтор.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш, результатом
коих была славная победа над Турецкими войсками с пленением высших их командных начальников.
153727 ЛАГУТИН Павел Никонорович — 79 пех. Куринский генералфельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой. За отличие в боях с
12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш, результатом коих была славная
победа над Турецкими войсками с пленением высших их командных
начальников.
153728 МОКЛЕЦОВ Гавриил Федорович — 79 пех. Куринский генералфельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой. За отличие в боях с
12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш, результатом коих была славная
победа над Турецкими войсками с пленением высших их командных
начальников.
153729 Фамилия не установлена.
153730 ПОГОРЕЦКИЙ Федор Афанасьевич — 79 пех. Куринский генералфельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой. За отличие в боях с
12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш, результатом коих была славная
победа над Турецкими войсками с пленением высших их командных
начальников.
153731 РЕЗЧИКОВ Константин Васильевич (Тифлисская губерния) —
79 пех. Куринский генерал-фельдмаршала князя Воронцова полк,
нестроевая рота, ст. мед. фельдшер. За отличие в боях с 12-го по
22.12.1914 под с. Сарыкамыш, результатом коих была славная победа
над Турецкими войсками с пленением высших их командных начальников. Имеет медали: 2 ст. № 5027, 3 ст. № , 4 ст. № 363360. По окончании
1-й Тифлисской школы прапорщиков произведен в прапорщики приказом по Кавказскому ВО № 561 от 27.09.1916. [III-120582]
153732 ТРИФОНОВ Петр Елисеевич — 79 пех. Куринский генерал-фельдмаршала князя Воронцова полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с
12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш, результатом коих была славная
победа над Турецкими войсками с пленением высших их командных
начальников.
153733 ГАЛУСТЯНЦ Абрам Акопович — 79 пех. Куринский генералфельдмаршала князя Воронцова полк, ефрейтор. За отличие в боях с
12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш, результатом коих была славная
победа над Турецкими войсками с пленением высших их командных
начальников.
153734 Фамилия не установлена.
153735 Фамилия не установлена.
153736 Фамилия не установлена.
153737 Фамилия не установлена.
153738 Фамилия не установлена.
153739 Фамилия не установлена.
153740 Фамилия не установлена.
153741 Фамилия не установлена.
153742 КВАША — 1 Уманский каз. бригадира Головатого полк, мл.
урядник. За отличие в боях против Турции 14.12.1914 на позиции ТыгДассой. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.
153743 ДУБКОВ Федор — 32 Кубанская особая конная сотня, подхорунжий. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
153744 РЯБЫХ Кузьма — 32 Кубанская особая конная сотня, урядник.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
153745 КОЧУБЕЙ Иван — 32 Кубанская особая конная сотня, приказный.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
153746 Фамилия не установлена.
153747 КОТЕЛЕВСКИЙ Тихон — 32 Кубанская особая конная сотня, приказный. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
153748 КРИВОБОКОВ Дмитрий — 32 Кубанская особая конная сотня,
приказный. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
153749 АКИМОВ Василий — 2 Кубанская стр. дружина, зауряд-прапорщик. За то, что в бою на Алиджакракских позициях, в ночь на
22.07.1915, вызвавшись охотником и во главе команды в 25 человек,
во исполнение приказания командира корпуса, во чтобы то ни стало
добыть «язык», под перекрестным ружейным огнем противника, ворвался в турецкий окоп и обратил в бегство находящихся там турок,
причем 6 из них были убиты, а двух захватил в плен и привео с собой.
153750 УТКИН Иван Федорович (?) — 588 пеш. Ставропольская дружина, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под
с. Сарыкамыш.
153751 МЕРАБОВ Григорий Захарович — 588 пеш. Ставропольская дружина, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под
с. Сарыкамыш. Переименована в 1-ю стр. Ставропольскую дружину.
153752 ГЛАДЬКО Михаил Михайлович — 588 пеш. Ставропольская дружина, ефрейтор. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш. Переименована в 1-ю стр. Ставропольскую дружину.

153698–153780
153753 ЗАМОРЬЕВ Лука Михайлович — 588 пеш. Ставропольская дружина, ефрейтор. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш. Переименована в 1-ю стр. Ставропольскую дружину.
153754 ШЕВЧЕНКО Никанор Алексеевич — 588 пеш. Ставропольская
дружина, ефрейтор. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш. Переименована в 1-ю стр. Ставропольскую дружину.
153755 СТЕПАНОВ Тимофей Ефимович — 588 пеш. Ставропольская
дружина, ст. унтер-офицер. За то, что 13.12.1914, к вечеру, против
Верхнего Сарыкамыша, при штыковой атаке, личным мужеством и
храбростью заставил отступить значительно сильнейшего противника
и удержал за собой занятую позицию. Переименована в 1-ю стр. Ставропольскую дружину.
153756 ТКАЧЕНКО Моисей Иванович — 588 пеш. Ставропольская дружина, мл. унтер-офицер. За то, что 13.12.1914, к вечеру, против Верхнего
Сарыкамыша, при штыковой атаке, личным мужеством и храбростью
заставил отступить значительно сильнейшего противника и удержал
за собой занятую позицию. Переименована в 1-ю стр. Ставропольскую
дружину.
153757 ШИНКАРЕНКО Петр Алексеевич — 588 пеш. Ставропольская
дружина, мл. унтер-офицер. За то, что 13.12.1914, к вечеру, против
Верхнего Сарыкамыша, при штыковой атаке, личным мужеством и
храбростью заставил отступить значительно сильнейшего противника
и удержал за собой занятую позицию. Переименована в 1-ю стр. Ставропольскую дружину.
153758 ВАРНАС Ромуальд Иванович — 588 пеш. Ставропольская дружина, ефрейтор. За то, что 13.12.1914, к вечеру, против Верхнего Сарыкамыша, при штыковой атаке, личным мужеством и храбростью заставил
отступить значительно сильнейшего противника и удержал за собой
занятую позицию. Переименована в 1-ю стр. Ставропольскую дружину.
153759 РОГОВ Яков Иванович — 588 пеш. Ставропольская дружина,
ефрейтор. За то, что 13.12.1914, к вечеру, против Верхнего Сарыкамыша, при штыковой атаке, личным мужеством и храбростью заставил
отступить значительно сильнейшего противника и удержал за собой
занятую позицию. Переименована в 1-ю стр. Ставропольскую дружину.
153760 УРЬЯНОВ Норберт Антонович — 588 пеш. Ставропольская
дружина, ефрейтор. За то, что 13.12.1914, к вечеру, против Верхнего
Сарыкамыша, при штыковой атаке, личным мужеством и храбростью
заставил отступить значительно сильнейшего противника и удержал
за собой занятую позицию. Переименована в 1-ю стр. Ставропольскую
дружину.
153761 СЕРЯКОВ Никита — 588 пеш. Ставропольская дружина, ефрейтор. За то, что 13.12.1914, к вечеру, против Верхнего Сарыкамыша, при
штыковой атаке, личным мужеством и храбростью заставил отступить
значительно сильнейшего противника и удержал за собой занятую
позицию. Переименована в 1-ю стр. Ставропольскую дружину.
153762 УСТИМЕНКО Василий Данилович — 588 пеш. Ставропольская
дружина, ефрейтор. За то, что 13.12.1914, к вечеру, против Верхнего
Сарыкамыша, при штыковой атаке, личным мужеством и храбростью
заставил отступить значительно сильнейшего противника и удержал
за собой занятую позицию. Переименована в 1-ю стр. Ставропольскую
дружину.
153763 ЖИТНИК Александр Кириллович — 588 пеш. Ставропольская
дружина, ефрейтор. За то, что 13.12.1914, к вечеру, против Верхнего
Сарыкамыша, при штыковой атаке, личным мужеством и храбростью
заставил отступить значительно сильнейшего противника и удержал
за собой занятую позицию. Переименована в 1-ю стр. Ставропольскую
дружину.
153764 РЫЧАГОВ Никита Анисимович — 588 пеш. Ставропольская дружина, ефрейтор. За то, что в бою 16.12.1914, в штыковой атаке у моста,
выказал мужество, тем способствовал успеху атаки. Переименована в
1-ю стр. Ставропольскую дружину.
153765 ХВАТОВ Василий Акимович — 588 пеш. Ставропольская дружина, ефрейтор. За то, что в бою 16.12.1914, в штыковой атаке у моста,
выказал мужество, тем способствовал успеху атаки. Переименована в
1-ю стр. Ставропольскую дружину.
153766 КОЖАНОВ Мирон Петрович — 588 пеш. Ставропольская дружина, ефрейтор. За то, что в бою 16.12.1914, в штыковой атаке у моста,
выказал мужество, тем способствовал успеху атаки. Переименована в
1-ю стр. Ставропольскую дружину.
153767 ХОЧИЯНЦ Арменак Саркисович — 588 пеш. Ставропольская дружина, рядовой. За то, что в бою 16.12.1914, в штыковой атаке у моста,
выказал мужество, тем способствовал успеху атаки. Переименована в
1-ю стр. Ставропольскую дружину.
153768 ГУКАСОВ Григорий Бабоевич — 588 пеш. Ставропольская дружина, рядовой. За то, что в бою 16.12.1914, в штыковой атаке у моста,
выказал мужество, тем способствовал успеху атаки. Переименована в
1-ю стр. Ставропольскую дружину.
153769 СТУКУН Евграф — Сводная рота подполковника Бахтамова,
фельдфебель. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
153770 ОЛЬШАНСКИЙ Владимир — Сводная рота подполковника Бахтамова, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914
под с. Сарыкамыш.
153771 ДОРОХИН Аким — Сводная рота подполковника Бахтамова, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
153772 СОРВАЧЕВ Иван — Сводная рота подполковника Бахтамова,
рядовой. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
153773 ДМИТРИЕВ Иван — Сводная рота подполковника Бахтамова,
мл. унтер-офицер. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
153774 АВЕТИСЯНЦ Граг — 3 стр. Армянская дружина, 3 отряд, ст. унтерофицер. За отличие, оказанное в бою с турками.
153775 ДРЕВАЛЬ Петр — 2 Кавказский ж.д. батальон, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
153776 ЧЕТВЕРТУШКИН Авдей — 2 Кавказский ж.д. батальон, ст. унтерофицер. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
153777 ГИПЕНКО Николай — 2 Кавказский ж.д. батальон, ст. унтерофицер. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
153778 КАНДЕЛАКИ Гедеон — 2 Кавказский ж.д. батальон, ефрейтор. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
153779 ЛАЛИШВИЛИША Тадеос — 2 Кавказский ж.д. батальон, рядовой.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
153780 ПАРИНОВ Егор — 2 Кавказский ж.д. батальон, ефрейтор. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.

153781–153851
153781 АНДРИЯНЧЕНКО Федор — 2 Кавказский ж.д. батальон, рядовой.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
153782 КОТЛЯРОВ Николай — 2 Кавказский ж.д. батальон, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
153783 КЛОК Михаил — 263 пех. Гунибский полк, мл. унтер-офицер. За
отличие, оказанное в бою с турками.
153784 СТРУЛЬНИКОВ Василий — 263 пех. Гунибский полк, ефрейтор.
За отличие, оказанное в бою с турками.
153785 ЕРЕМЕНКО Семен — 263 пех. Гунибский полк, рядовой. За отличие, оказанное в бою с турками.
153786 ШЕЛИНЦЕВ Тихон — 263 пех. Гунибский полк, рядовой. За отличие, оказанное в бою с турками.
153787 МЕЩЯРИКОВ Федор — 263 пех. Гунибский полк, рядовой. За
отличие, оказанное в бою с турками.
153788 АНОФРИЕВ Яков — 263 пех. Гунибский полк, рядовой. За отличие, оказанное в бою с турками.
153789 СОЛГАЛОВ Владимир — 263 пех. Гунибский полк, рядовой. За
отличие, оказанное в бою с турками.
153790 БОРЗЫХ Иван — 263 пех. Гунибский полк, ефрейтор. За отличие,
оказанное в бою с турками.
153791 ДОЦЕНКО Сергей — 263 пех. Гунибский полк, рядовой. За отличие, оказанное в бою с турками.
153792 СЛЮСАРЬ Филипп — 263 пех. Гунибский полк, рядовой. За отличие, оказанное в бою с турками.
153793 РУСЛЯКОВ Алексей Прокофьевич — 263 пех. Гунибский полк,
10 рота, рядовой. За отличие, оказанное в бою с турками. [III-203918]
153794 НИКОЛАЕНКО Тимофей — 263 пех. Гунибский полк, рядовой. За
отличие, оказанное в бою с турками.
153795 ДРЕЕВ Никандр — 263 пех. Гунибский полк, рядовой. За отличие,
оказанное в бою с турками.
153796 ПОЗНЯКОВ Степан — 263 пех. Гунибский полк, рядовой. За отличие, оказанное в бою с турками.
153797 ЧАПЛЫГИН Иван — 263 пех. Гунибский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие, оказанное в бою с турками.
153798 ХВОСТОВ Иван — 263 пех. Гунибский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие, оказанное в бою с турками.
153799 КЛЮЧЕВ Михаил — 263 пех. Гунибский полк, рядовой. За отличие, оказанное в бою с турками.
153800 КОНЕВ Иван — 263 пех. Гунибский полк, ст. унтер-офицер. За
отличие, оказанное в бою с турками.
153801 СКРЫПКА Иван — 263 пех. Гунибский полк, рядовой. За отличие,
оказанное в бою с турками.
153802 КОРЖЕВ Иван — 263 пех. Гунибский полк, рядовой. За отличие,
оказанное в бою с турками.
153803 ДУЛЬЦЕВ Ефим — 263 пех. Гунибский полк, рядовой. За отличие,
оказанное в бою с турками.
153804 АБРАМЕНКО Павел — 263 пех. Гунибский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие, оказанное в бою с турками.
153805 ХАЙНОВСКИЙ Станислав Винорович — 153 пех. Бакинский Его
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличие в боях 19-го, 20-го, 21-го и 22.12.1914 под с. Сарыкамыш, на высоте у д. Алтун-Булах, несмотря на сильный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь, все время подносил патроны
в боевую линию, во время чего был ранен.
153806 ДОЛГОВ Алексей Дорофеевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличие в боях 19-го, 20-го, 21-го и 22.12.1914 под с. Сарыкамыш, на высоте у д. Алтун-Булах, несмотря на сильный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь, все время подносил патроны
в боевую линию, во время чего был ранен.
153807 КОРНЕЕВ Василий Андреевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 21.12.1914 под с. Сарыкамыш,
при атаке высот, что к юго-западу от выс. «808», он зашел во фланг
противнику, чем содействовал успеху атаки. В неоднократных атаках
он служил примером другим нижним чинам роты, увлекая их своей
храбростью и мужеством.
153808 ГУДКОВ Кузьма Павлович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ефрейтор.
За отличие в бою 21.12.1914 под с. Сарыкамыш, при атаке высот, что
к юго-западу от выс. «808», он зашел во фланг противнику, чем содействовал успеху атаки. В неоднократных атаках он служил примером
другим нижним чинам роты, увлекая их своей храбростью и мужеством.
153809 МОРОЗОВ Василий Иосифович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
доброволец. За отличие в бою 21.12.1914 под с. Сарыкамыш, при атаке
высот, что к юго-западу от выс. «808», он зашел во фланг противнику,
чем содействовал успеху атаки. В неоднократных атаках он служил
примером другим нижним чинам роты, увлекая их своей храбростью
и мужеством.
153810 ГАВРЮКОВ Павел Дмитриевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличие в бою 21.12.1914 под с. Сарыкамыш, при атаке
высот, что к юго-западу от выс. «808», он зашел во фланг противнику,
чем содействовал успеху атаки. В неоднократных атаках он служил
примером другим нижним чинам роты, увлекая их своей храбростью
и мужеством.
153811 ПРИХОДЬКО Тимофей — 153 пех. Бакинский Его Императорского
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. За отличие в бою 20.12.1914 под с. Сарыкамыш, вследствии сильного тумана,
не было возможности определить расположение противника для предстоящей атаки, он, вызвавшись охотником на это опасное и полезное
предрприятие, с полным успехом разведал расположение противника.
153812 КОСОЯНЦ Степан — 153 пех. Бакинский Его Императорского
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. За
отличие в бою 20.12.1914 под с. Сарыкамыш, вследствии сильного
тумана, не было возможности определить расположение противника
для предстоящей атаки, он, вызвавшись охотником на это опасное и
полезное предрприятие, с полным успехом разведал расположение
противника.
153813 ЯПРИНЦЕВ Андрей Петрович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличие в бою 20.12.1914 под с. Сарыкамыш, вследствии
сильного тумана, не было возможности определить расположение
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это опасное и полезное предрприятие, с полным успехом разведал
расположение противника.
153814 ПОНОМАРЕВ Антон Степанович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
ефрейтор. За отличие в бою 20.12.1914 под с. Сарыкамыш, вследствии
сильного тумана, не было возможности определить расположение
противника для предстоящей атаки, он, вызвавшись охотником на
это опасное и полезное предрприятие, с полным успехом разведал
расположение противника.
153815 ЕРЕМЕНКО Леонид Григорьевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
доброволец. За отличие в бою 20.12.1914 под с. Сарыкамыш, вследствии сильного тумана, не было возможности определить расположение противника для предстоящей атаки, он, вызвавшись охотником
на это опасное и полезное предрприятие, с полным успехом разведал
расположение противника.
153816 ЛЫСЕНКО Иван Игнатьевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, мл. унтерофицер. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш, когда
находясь в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес об этом. Несмотря на большую опасность, он продолжал наблюдать
за противником и выяснил его расположение. [III-28571]
153817 ШУБИН Василий Максимович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш,
когда находясь в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес об этом. Несмотря на большую опасность, он продолжал
наблюдать за противником и выяснил его расположение.
153818 ДЕРГАУЗ Уства — 153 пех. Бакинский Его Императорского
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш, когда находясь
в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес об
этом. Несмотря на большую опасность, он продолжал наблюдать за
противником и выяснил его расположение.
153819 ДЖАПАРИДЗЕ Михаил Викторович — 153 пех. Бакинский Его
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш,
когда находясь в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес об этом. Несмотря на большую опасность, он продолжал
наблюдать за противником и выяснил его расположение.
153820 КУЛЬГИН Терентий Иванович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш,
когда находясь в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес об этом. Несмотря на большую опасность, он продолжал
наблюдать за противником и выяснил его расположение.
153821 МИРОШНИЧЕНКО Никита Евдокимович — 153 пех. Бакинский
Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича
полк, рядовой. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш, когда состоя вестовым для ухода за лошадью у командира 1-й
роты, все время на верховой лошади, под сильным огнем противника,
подвозил патроны.
153822 РОМАНЕНКО Григорий Семенович — 153 пех. Бакинский Его
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
ефрейтор. За отличие в бою 28.12.1914 под с. Сарыкамыш, был послан
на разведку с поста Шарамет к с. Алтун-Булах, занятому неприятелем.
Разведку произвел под неприятельским огнем, донес расположение
противника и численность его.
153823 СУКОВ Иван Павлович — 153 пех. Бакинский Его Императорского
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. За
отличие в бою 28.12.1914 под с. Сарыкамыш, был послан на разведку
с поста Шарамет к с. Алтун-Булах, занятому неприятелем. Разведку
произвел под неприятельским огнем, донес расположение противника
и численность его.
153824 ЧАЛЫЙ Иван Федорович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.
За отличие в бою 28.12.1914 под с. Сарыкамыш, был послан на разведку с поста Шарамет к с. Алтун-Булах, занятому неприятелем. Разведку
произвел под неприятельским огнем, донес расположение противника
и численность его.
153825 ТКАЧЕНКО Лука Михайлович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличие в бою 28.12.1914 под с. Сарыкамыш, был послан
на разведку с поста Шарамет к с. Алтун-Булах, занятому неприятелем.
Разведку произвел под неприятельским огнем, донес расположение
противника и численность его.
153826 ПЛАТОНОВ Тихон Иванович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличие в бою 31.12.1914 под с. Сарыкамыш.
153827 ХВАЩА Болеслав Гилерович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличие в бою 31.12.1914 под с. Сарыкамыш.
153828 ВДОВИЧЕНКО Иван Акимович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ефрейтор. За отличие в бою 20.12.1914 под с. Сарыкамыш, на горе Ах-Баба.
153829 СТРИГУНОВ Андрей Демьянович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ефрейтор. За отличие в бою 20.12.1914 под с. Сарыкамыш, на горе Ах-Баба.
153830 ЗОТОВ Константин Андреевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. За отличие в бою 20.12.1914 под с. Сарыкамыш, на горе Ах-Баба.
153831 ИВАНОВ Афанасий Иванович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 20.12.1914 при взятии горы Ах-Баба,
участвовал в двух атаках горы и находился все время впереди наступающей цепи, увлекая за собой товарищей и храбростью своей подавал
для них пример. [ Повторно, III-10621]
153832 ВЕЛИКОРОДОВ Сергей Николаевич — 153 пех. Бакинский Его
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
ефрейтор. За то, что в бою 20.12.1914 при взятии горы Ах-Баба, участвовал в двух атаках горы и находился все время впереди наступающей
цепи, увлекая за собой товарищей и храбростью своей подавал для
них пример.
153833 Фамилия не установлена.

153834 ВДОВИЧЕНКО Дмитрий Алексеевич — 153 пех. Бакинский Его
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
ефрейтор. За то, что в бою 20.12.1914 при взятии горы Ах-Баба, участвовал в двух атаках горы и находился все время впереди наступающей
цепи, увлекая за собой товарищей и храбростью своей подавал для
них пример.
153835 СЕРЕДИН Иван Алексеевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
ефрейтор. За то, что в бою 20.12.1914 при взятии горы Ах-Баба, участвовал в двух атаках горы и находился все время впереди наступающей цепи, увлекая за собой товарищей и храбростью своей подавал
для них пример.
153836 КУРДЮМОВ Андрей Иванович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За то, что в бою 20.12.1914 при взятии горы Ах-Баба, участвовал в двух атаках горы и находился все время впереди наступающей
цепи, увлекая за собой товарищей и храбростью своей подавал для
них пример.
153837 ГАВРИЛОВ Павел Григорьевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За то, что в бою 20.12.1914 при взятии горы Ах-Баба, участвовал в двух атаках горы и находился все время впереди наступающей
цепи, увлекая за собой товарищей и храбростью своей подавал для
них пример.
153838 МАТВЕЕВ Максим Матвеевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За то, что в бою 20.12.1914 при взятии горы Ах-Баба, участвовал в двух атаках горы и находился все время впереди наступающей
цепи, увлекая за собой товарищей и храбростью своей подавал для
них пример.
153839 ТЕЛЕЖКИН Дмитрий Михайлович — 153 пех. Бакинский Его
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За то, что в бою 20.12.1914 при взятии горы Ах-Баба, участвовал в двух атаках горы и находился все время впереди наступающей
цепи, увлекая за собой товарищей и храбростью своей подавал для
них пример.
153840 ШАПОШНИКОВ Степан Трофимович — 153 пех. Бакинский Его
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За то, что в бою 20.12.1914 при взятии горы Ах-Баба, участвовал в двух атаках горы и находился все время впереди наступающей
цепи, увлекая за собой товарищей и храбростью своей подавал для
них пример.
153841 СОСИН Иван Стефанович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, мл. унтерофицер. За отличие в боях 20-го и 21.12.1914 у с. Алтун-Булах, в неоднократных атаках, всегда был впереди и своим мужеством и храбростью
увлекал нижних чинов роты, особенно отличился в последней и самой
энергичной атаке при Алтун-Булахе, в самый тяжелый и решительный
момент, бросился вперед и увлек за собой остальных нижних чинов.
153842 ПАВЛОВ Григорий Николаевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях 20-го и 21.12.1914 у с. Алтун-Булах,
в неоднократных атаках, всегда был впереди и своим мужеством и
храбростью увлекал нижних чинов роты, особенно отличился в последней и самой энергичной атаке при Алтун-Булахе, в самый тяжелый
и решительный момент, бросился вперед и увлек за собой остальных
нижних чинов. [III-28581]
153843 ТКАЧЕНКО Сидор Васильевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ефрейтор. За отличие в боях 20-го и 21.12.1914 у с. Алтун-Булах, в неоднократных атаках, всегда был впереди и своим мужеством и храбростью
увлекал нижних чинов роты, особенно отличился в последней и самой
энергичной атаке при Алтун-Булахе, в самый тяжелый и решительный
момент, бросился вперед и увлек за собой остальных нижних чинов.
153844 ВАСИЛЬЕВ Андрей Васильевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
ефрейтор. За отличие в боях 20-го и 21.12.1914 у с. Алтун-Булах,
в неоднократных атаках, всегда был впереди и своим мужеством и
храбростью увлекал нижних чинов роты, особенно отличился в последней и самой энергичной атаке при Алтун-Булахе, в самый тяжелый
и решительный момент, бросился вперед и увлек за собой остальных
нижних чинов. [II-6755]
153845 ПЕТРОВ Алексей Васильевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
ефрейтор. За отличие в бою 21.12.1914 под с. Сарыкамыш, в атаке у
с. Алтун-Булах, в самый тяжелый и решительный момент бросился
вперед и увлек за собой других нижних чинов, чем и обеспечил успех.
153846 ПЕТРОСЯНЦ Александр Манукович — 153 пех. Бакинский Его
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличие в бою 21.12.1914 под с. Сарыкамыш, в атаке у
с. Алтун-Булах, в самый тяжелый и решительный момент бросился
вперед и увлек за собой других нижних чинов, чем и обеспечил успех.
153847 ДОЛЖНИКОВ Афанасий Елистратович — 153 пех. Бакинский
Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича
полк, рядовой. За отличие в бою 21.12.1914 под с. Сарыкамыш, в атаке
у с. Алтун-Булах, в самый тяжелый и решительный момент бросился
вперед и увлек за собой других нижних чинов, чем и обеспечил успех.
153848 ГУЛЬНЯШКИН Дмитрий Яковлевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 21.12.1914 под с. Сарыкамыш, в атаке
у с. Алтун-Булах, в самый тяжелый и решительный момент бросился
вперед и увлек за собой других нижних чинов, чем и обеспечил успех.
[II-6761, III-23022]

153849 КУШНАРЕВ Андрей — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 21.12.1914 под с. Сарыкамыш, в атаке у
с. Алтун-Булах, в самый тяжелый и решительный момент бросился
вперед и увлек за собой других нижних чинов, чем и обеспечил успех.
153850 ШЕВЧЕНКО Степан Аввакумович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 21.12.1914 под с. Сарыкамыш, в атаке
у с. Алтун-Булах, в самый тяжелый и решительный момент бросился
вперед и увлек за собой других нижних чинов, чем и обеспечил успех.
[II-6754, III-23021]

153851 ПРОСКУРИН Василий Кузьмич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ст.
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атаке горы Ах-Баба. [III-48446]
153852 ПУШКОВ Константин Николаевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 21.12.1914 под с. Сарыкамыш, на
горе Ах-Баба, когда в роте ощущался недостаток в патронах и подвезти
их было невозможно, он, под сильным артиллерийским огнем и с трех
сторон ружейным огнем на дистанции 800 шагов, подносил патроны.
153853 ЛАБДЖАНИДЗЕ Михаил Константинович — 153 пех. Бакинский
Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича
полк, рядовой. За отличие в бою 21.12.1914 под с. Сарыкамыш, на горе
Ах-Баба, когда в роте ощущался недостаток в патронах и подвезти их
было невозможно, он, под сильным артиллерийским огнем и с трех
сторон ружейным огнем на дистанции 800 шагов, подносил патроны.
153854 МАЛЫШЕВ Алексей Антонович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличие в бою 21.12.1914 под с. Сарыкамыш, на горе
Ах-Баба, когда в роте ощущался недостаток в патронах и подвезти их
было невозможно, он, под сильным артиллерийским огнем и с трех
сторон ружейным огнем на дистанции 800 шагов, подносил патроны.
153855 БРАТЕВСКИЙ Петр Антонович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. За отличие в бою 21.12.1914 под с. Сарыкамыш, на горе Ах-Баба,
когда в роте ощущался недостаток в патронах и подвезти их было
невозможно, он, под сильным артиллерийским огнем и с трех сторон
ружейным огнем на дистанции 800 шагов, подносил патроны. [III-48441]
153856 КОЗУЛЯ Василий Иванович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 10.12.1914 под с. Сарыкамыш, когда
при атаке с. Герань, идя впереди взвода, воодушевлял людей своим
примером, первым вошел в селение.
153857 СЛЕПОВ Павел Алексеевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 10.12.1914 под с. Сарыкамыш, когда
при атаке с. Герань, идя впереди взвода, воодушевлял людей своим
примером, первым вошел в селение. Имеет медаль 4 ст. № 177518.
Окончил 2-ю Тифлисскую школу прапорщиков и произведен в прапорщики. [III-49398]
153858 МАКАРЕНКО Александр Семенович — 153 пех. Бакинский Его
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш,
когда будучи ранен в ногу, остался в строю, когда рота отходила помог
добраться до своей роты раненому товарищу рядовому Пожидаеву.
153859 ЧЕРЕМИСОВ Иван Романович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 21.12.1914.12.1914 под с. Сарыкамыш,
при атаке высот, что юго-западнее выс. «808», бросаясь неоднократно
в штыки со своим взводом, был всегда впереди взвода и своими разумными распоряжениями, хладнокровием и храбростью содействовал
успеху атаки.
153860 НОСАЧЕВ Яков Андреевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.
За отличие в боях 19-го, 20-го, 21-го и 22.12.1914 под с. Сарыкамыш,
на высоте у д. Алтун-Булах, несмотря на сильный артиллерийский,
пулеметный и ружейный огонь, все время подносил патроны в боевую
линию, во время чего был ранен.
153861 КАРПОВ Матвей Архипович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличие в боях 19-го, 20-го, 21-го и 22.12.1914 под с. Сарыкамыш, на высоте у д. Алтун-Булах, несмотря на сильный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь, все время подносил патроны
в боевую линию, во время чего был ранен.
153862 ДАРЬЕВ Андрей Григорьевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличие в боях 19-го, 20-го, 21-го и 22.12.1914 под с. Сарыкамыш, на высоте у д. Алтун-Булах, несмотря на сильный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь, все время подносил патроны
в боевую линию, во время чего был ранен.
153863 МОРОЗОВ Федор Леонтьевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличие в боях 19-го, 20-го, 21-го и 22.12.1914 под с. Сарыкамыш, на высоте у д. Алтун-Булах, несмотря на сильный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь, все время подносил патроны
в боевую линию, во время чего был ранен.
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153880 ЩЕГОЛЕВ Гавриил Егорович — 3 Верхнеудинский каз. полк, мл.
урядник. За отличие в бою 25.04.1916 у с. Келишин.
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153980 ЛИЗИВИНОВ Николай — 79 пех. Куринский генерал-фельдмаршала князя Воронцова полк, мл. унтер-офицер. За отличную разведку
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неприятельских позиций, произведенную под огнем противника 11-го
и 12.03.1915.
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154085 Фамилия не установлена.
154086 Фамилия не установлена.
154087 Фамилия не установлена.
154088 Фамилия не установлена.
154089 Фамилия не установлена.
154090 Фамилия не установлена.
154091 Фамилия не установлена.
154092 Фамилия не установлена.
154093 Фамилия не установлена.
154094 Фамилия не установлена.
154095 Фамилия не установлена.
154096 Фамилия не установлена.
154097 Фамилия не установлена.
154098 Фамилия не установлена.
154099 Фамилия не установлена.
154100 Фамилия не установлена.
154101 Фамилия не установлена.
154102 Фамилия не установлена.
154103 Фамилия не установлена.
154104 Фамилия не установлена.
154105 Фамилия не установлена.
154106 Фамилия не установлена.
154107 Фамилия не установлена.
154108 Фамилия не установлена.
154109 Фамилия не установлена.
154110 Фамилия не установлена.
154111 Фамилия не установлена.
154112 Фамилия не установлена.
154113 Фамилия не установлена.
154114 Фамилия не установлена.
154115 Фамилия не установлена.
154116 Фамилия не установлена.
154117 Фамилия не установлена.
154118 Фамилия не установлена.
154119 Фамилия не установлена.
154120 Фамилия не установлена.
154121 Фамилия не установлена.
154122 Фамилия не установлена.
154123 Фамилия не установлена.
154124 Фамилия не установлена.
154125 Фамилия не установлена.
154126 Фамилия не установлена.
154127 Фамилия не установлена.
154128 Фамилия не установлена.
154129 Фамилия не установлена.
154130 Фамилия не установлена.
154131 Фамилия не установлена.
154132 Фамилия не установлена.
154133 Фамилия не установлена.
154134 Фамилия не установлена.
154135 Фамилия не установлена.
154136 Фамилия не установлена.
154137 МАСЛЕННИКОВ Константин Егорович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За отличие в бою
30.08.1915 под г. Вильно, где под очень сильным огнем противника, по
собственному почину и, не взирая грозящую погибель, несколько раз
поднес патроны и воду, и тем обеспечил непрерывную работу пулемета
при отражении яростной контр-атаки противника. Имеет медали: 3
ст. № 77343 за бои 11–15.03.1915, 4 ст. № 597826 за бой 12.02.1915
у д. Рудка-Скрода.
154138 Фамилия не установлена.
154139 Фамилия не установлена.
154140 Фамилия не установлена.
154141 Фамилия не установлена.
154142 Фамилия не установлена.
154143 Фамилия не установлена.
154144 Фамилия не установлена.
154145 Фамилия не установлена.
154146 Фамилия не установлена.
154147 Фамилия не установлена.
154148 Фамилия не установлена.
154149 Фамилия не установлена.
154150 Фамилия не установлена.
154151 Фамилия не установлена.
154152 Фамилия не установлена.
154153 Фамилия не установлена.
154154 Фамилия не установлена.
154155 Фамилия не установлена.
154156 Фамилия не установлена.

154157
154158
154159
154160
154161
154162
154163
154164
154165
154166
154167
154168
154169
154170
154171
154172
154173
154174
154175
154176
154177
154178
154179
154180
154181
154182
154183
154184
154185
154186
154187
154188
154189
154190
154191
154192
154193
154194
154195
154196
154197
154198
154199
154200
154201
154202
154203
154204
154205
154206
154207
154208
154209
154210
154211
154212
154213
154214
154215
154216
154217
154218
154219
154220
154221
154222
154223
154224
154225
154226
154227
154228
154229
154230
154231
154232
154233
154234
154235
154236
154237
154238
154239
154240
154241
154242
154243
154244
154245
154246
154247
154248

Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.

154249 Фамилия не установлена.
154250 Фамилия не установлена.
154251 Фамилия не установлена.
154252 Фамилия не установлена.
154253 Фамилия не установлена.
154254 Фамилия не установлена.
154255 Фамилия не установлена.
154256 Фамилия не установлена.
154257 Фамилия не установлена.
154258 Фамилия не установлена.
154259 Фамилия не установлена.
154260 Фамилия не установлена.
154261 Фамилия не установлена.
154262 Фамилия не установлена.
154263 Фамилия не установлена.
154264 Фамилия не установлена.
154265 Фамилия не установлена.
154266 Фамилия не установлена.
154267 Фамилия не установлена.
154268 Фамилия не установлена.
154269 Фамилия не установлена.
154270 Фамилия не установлена.
154271 Фамилия не установлена.
154272 Фамилия не установлена.
154273 Фамилия не установлена.
154274 Фамилия не установлена.
154275 Фамилия не установлена.
154276 Фамилия не установлена.
154277 Фамилия не установлена.
154278 Фамилия не установлена.
154279 Фамилия не установлена.
154280 Фамилия не установлена.
154281 Фамилия не установлена.
154282 Фамилия не установлена.
154283 Фамилия не установлена.
154284 Фамилия не установлена.
154285 Фамилия не установлена.
154286 Фамилия не установлена.
154287 Фамилия не установлена.
154288 Фамилия не установлена.
154289 Фамилия не установлена.
154290 Фамилия не установлена.
154291 Фамилия не установлена.
154292 Фамилия не установлена.
154293 Фамилия не установлена.
154294 Фамилия не установлена.
154295 Фамилия не установлена.
154296 Фамилия не установлена.
154297 Фамилия не установлена.
154298 Фамилия не установлена.
154299 Фамилия не установлена.
154300 Фамилия не установлена.
154301 Фамилия не установлена.
154302 Фамилия не установлена.
154303 Фамилия не установлена.
154304 Фамилия не установлена.
154305 Фамилия не установлена.
154306 Фамилия не установлена.
154307 Фамилия не установлена.
154308 Фамилия не установлена.
154309 Фамилия не установлена.
154310 Фамилия не установлена.
154311 ТАРТИЛО Людвиг Викторович — 100 пех. Островский полк, рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, а ранее
от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая
Николаевича.
154312 Фамилия не установлена.
154313 Фамилия не установлена.
154314 Фамилия не установлена.
154315 Фамилия не установлена.
154316 Фамилия не установлена.
154317 Фамилия не установлена.
154318 Фамилия не установлена.
154319 Фамилия не установлена.
154320 Фамилия не установлена.
154321 Фамилия не установлена.
154322 Фамилия не установлена.
154323 Фамилия не установлена.
154324 Фамилия не установлена.
154325 Фамилия не установлена.
154326 Фамилия не установлена.
154327 Фамилия не установлена.
154328 Фамилия не установлена.
154329 Фамилия не установлена.
154330 Фамилия не установлена.
154331 Фамилия не установлена.
154332 Фамилия не установлена.
154333 Фамилия не установлена.
154334 Фамилия не установлена.
154335 Фамилия не установлена.
154336 Фамилия не установлена.
154337 Фамилия не установлена.

-533154338 Фамилия не установлена.
154339 Фамилия не установлена.
154340 Фамилия не установлена.
154341 Фамилия не установлена.
154342 Фамилия не установлена.
154343 Фамилия не установлена.
154344 Фамилия не установлена.
154345 Фамилия не установлена.
154346 Фамилия не установлена.
154347 Фамилия не установлена.
154348 Фамилия не установлена.
154349 Фамилия не установлена.
154350 Фамилия не установлена.
154351 Фамилия не установлена.
154352 ЩЕРБИНА Алексей — 1 Полтавский каз. полк, мл. урядник. За
оказанные им отличия, мужество и храбрость в боях с турками.
154353 Фамилия не установлена.
154354 Фамилия не установлена.
154355 Фамилия не установлена.
154356 Фамилия не установлена.
154357 Фамилия не установлена.
154358 Фамилия не установлена.
154359 Фамилия не установлена.
154360 Фамилия не установлена.
154361 Фамилия не установлена.
154362 Фамилия не установлена.
154363 Фамилия не установлена.
154364 Фамилия не установлена.
154365 Фамилия не установлена.
154366 Фамилия не установлена.
154367 Фамилия не установлена.
154368 Фамилия не установлена.
154369 Фамилия не установлена.
154370 Фамилия не установлена.
154371 Фамилия не установлена.
154372 Фамилия не установлена.
154373 Фамилия не установлена.
154374 Фамилия не установлена.
154375 Фамилия не установлена.
154376 Фамилия не установлена.
154377 Фамилия не установлена.
154378 Фамилия не установлена.
154379 Фамилия не установлена.
154380 Фамилия не установлена.
154381 Фамилия не установлена.
154382 Фамилия не установлена.
154383 Фамилия не установлена.
154384 Фамилия не установлена.
154385 Фамилия не установлена.
154386 Фамилия не установлена.
154387 Фамилия не установлена.
154388 Фамилия не установлена.
154389 Фамилия не установлена.
154390 Фамилия не установлена.
154391 Фамилия не установлена.
154392 Фамилия не установлена.
154393 Фамилия не установлена.
154394 Фамилия не установлена.
154395 Фамилия не установлена.
154396 Фамилия не установлена.
154397 Фамилия не установлена.
154398 Фамилия не установлена.
154399 Фамилия не установлена.
154400 Фамилия не установлена.
154401 Фамилия не установлена.
154402 Фамилия не установлена.
154403 Фамилия не установлена.
154404 Фамилия не установлена.
154405 Фамилия не установлена.
154406 Фамилия не установлена.
154407 Фамилия не установлена.
154408 Фамилия не установлена.
154409 Фамилия не установлена.
154410 Фамилия не установлена.
154411 Фамилия не установлена.
154412 Фамилия не установлена.
154413 Фамилия не установлена.
154414 Фамилия не установлена.
154415 Фамилия не установлена.
154416 Фамилия не установлена.
154417 Фамилия не установлена.
154418 Фамилия не установлена.
154419 Фамилия не установлена.
154420 Фамилия не установлена.
154421 Фамилия не установлена.
154422 Фамилия не установлена.
154423 Фамилия не установлена.
154424 Фамилия не установлена.
154425 Фамилия не установлена.
154426 Фамилия не установлена.
154427 Фамилия не установлена.
154428 Фамилия не установлена.

154429
154430
154431
154432
154433
154434
154435
154436
154437
154438
154439
154440
154441
154442
154443
154444
154445
154446
154447
154448
154449
154450
154451
154452
154453
154454
154455
154456
154457
154458
154459
154460
154461
154462
154463
154464
154465
154466
154467
154468
154469
154470
154471
154472
154473
154474
154475
154476
154477
154478
154479
154480
154481
154482
154483
154484
154485
154486
154487
154488
154489
154490
154491
154492
154493
154494
154495
154496
154497
154498
154499
154500
154501
154502
154503
154504
154505
154506
154507
154508
154509
154510
154511
154512
154513
154514
154515
154516
154517
154518
154519
154520

Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.

154338–154612
154521
154522
154523
154524
154525
154526
154527
154528
154529
154530
154531
154532
154533
154534
154535
154536
154537
154538
154539
154540
154541
154542
154543
154544
154545
154546
154547
154548
154549
154550
154551
154552
154553
154554
154555
154556
154557
154558
154559
154560
154561
154562
154563
154564
154565
154566
154567
154568
154569
154570
154571
154572
154573
154574
154575
154576
154577
154578
154579
154580
154581
154582
154583
154584
154585
154586
154587
154588
154589
154590
154591
154592
154593
154594
154595
154596
154597
154598
154599
154600
154601
154602
154603
154604
154605
154606
154607
154608
154609
154610
154611
154612

Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
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154613–154875
154613 Фамилия не установлена.
154614 Фамилия не установлена.
154615 Фамилия не установлена.
154616 Фамилия не установлена.
154617 Фамилия не установлена.
154618 Фамилия не установлена.
154619 Фамилия не установлена.
154620 Фамилия не установлена.
154621 Фамилия не установлена.
154622 Фамилия не установлена.
154623 Фамилия не установлена.
154624 Фамилия не установлена.
154625 Фамилия не установлена.
154626 Фамилия не установлена.
154627 Фамилия не установлена.
154628 Фамилия не установлена.
154629 Фамилия не установлена.
154630 Фамилия не установлена.
154631 Фамилия не установлена.
154632 Фамилия не установлена.
154633 Фамилия не установлена.
154634 Фамилия не установлена.
154635 Фамилия не установлена.
154636 Фамилия не установлена.
154637 Фамилия не установлена.
154638 Фамилия не установлена.
154639 Фамилия не установлена.
154640 Фамилия не установлена.
154641 Фамилия не установлена.
154642 Фамилия не установлена.
154643 Фамилия не установлена.
154644 Фамилия не установлена.
154645 Фамилия не установлена.
154646 Фамилия не установлена.
154647 Фамилия не установлена.
154648 Фамилия не установлена.
154649 Фамилия не установлена.
154650 Фамилия не установлена.
154651 Фамилия не установлена.
154652 Фамилия не установлена.
154653 Фамилия не установлена.
154654 Фамилия не установлена.
154655 Фамилия не установлена.
154656 Фамилия не установлена.
154657 Фамилия не установлена.
154658 Фамилия не установлена.
154659 Фамилия не установлена.
154660 Фамилия не установлена.
154661 Фамилия не установлена.
154662 Фамилия не установлена.
154663 Фамилия не установлена.
154664 Фамилия не установлена.
154665 Фамилия не установлена.
154666 Фамилия не установлена.
154667 Фамилия не установлена.
154668 Фамилия не установлена.
154669 Фамилия не установлена.
154670 Фамилия не установлена.
154671 Фамилия не установлена.
154672 Фамилия не установлена.
154673 Фамилия не установлена.
154674 Фамилия не установлена.
154675 Фамилия не установлена.
154676 Фамилия не установлена.
154677 Фамилия не установлена.
154678 Фамилия не установлена.
154679 Фамилия не установлена.
154680 Фамилия не установлена.
154681 Фамилия не установлена.
154682 Фамилия не установлена.
154683 Фамилия не установлена.
154684 Фамилия не установлена.
154685 Фамилия не установлена.
154686 Фамилия не установлена.
154687 НЕГАЙЧИК Петр — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, команда
разведчиков, рядовой. За отличие в бою 12.12.1916.
154688 МИЛЮТИН Петр — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, команда
разведчиков, рядовой. За отличие в бою 12.12.1916.
154689 ЗАДОРОЖНЫЙ Кирилл — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк,
команда разведчиков, рядовой. За отличие в бою 12.12.1916.
154690 ЧЕРКЕС Иван — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, команда
разведчиков, рядовой. За отличие в бою 12.12.1916.
154691 ШАЙАХМЕТОВ Шангирей — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк,
команда разведчиков, рядовой. За отличие в бою 12.12.1916.
154692 Фамилия не установлена.
154693 Фамилия не установлена.
154694 Фамилия не установлена.
154695 Фамилия не установлена.
154696 Фамилия не установлена.
154697 Фамилия не установлена.
154698 Фамилия не установлена.
154699 Фамилия не установлена.
154700 Фамилия не установлена.

154701
154702
154703
154704
154705
154706
154707
154708
154709
154710
154711
154712
154713
154714
154715
154716
154717
154718
154719
154720
154721
154722
154723
154724
154725
154726
154727
154728
154729
154730
154731
154732
154733
154734
154735
154736
154737
154738
154739
154740
154741
154742
154743
154744
154745
154746
154747
154748
154749
154750
154751
154752
154753
154754
154755
154756
154757
154758
154759
154760
154761
154762
154763
154764
154765
154766
154767
154768
154769
154770
154771
154772
154773
154774
154775
154776
154777
154778
154779
154780
154781
154782
154783
154784
154785
154786
154787
154788
154789
154790
154791
154792

Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.

154793 Фамилия не установлена.
154794 Фамилия не установлена.
154795 Фамилия не установлена.
154796 Фамилия не установлена.
154797 Фамилия не установлена.
154798 Фамилия не установлена.
154799 Фамилия не установлена.
154800 Фамилия не установлена.
154801 Фамилия не установлена.
154802 Фамилия не установлена.
154803 Фамилия не установлена.
154804 Фамилия не установлена.
154805 Фамилия не установлена.
154806 Фамилия не установлена.
154807 Фамилия не установлена.
154808 Фамилия не установлена.
154809 Фамилия не установлена.
154810 Фамилия не установлена.
154811 Фамилия не установлена.
154812 Фамилия не установлена.
154813 Фамилия не установлена.
154814 Фамилия не установлена.
154815 Фамилия не установлена.
154816 Фамилия не установлена.
154817 Фамилия не установлена.
154818 Фамилия не установлена.
154819 Фамилия не установлена.
154820 Фамилия не установлена.
154821 Фамилия не установлена.
154822 Фамилия не установлена.
154823 Фамилия не установлена.
154824 Фамилия не установлена.
154825 Фамилия не установлена.
154826 Фамилия не установлена.
154827 Фамилия не установлена.
154828 Фамилия не установлена.
154829 Фамилия не установлена.
154830 Фамилия не установлена.
154831 ДОКУКИН Сергей Ионович — 12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 19.01.1915 у д. Лопушанка. [III-154831]
154832 Фамилия не установлена.
154833 Фамилия не установлена.
154834 Фамилия не установлена.
154835 Фамилия не установлена.
154836 Фамилия не установлена.
154837 Фамилия не установлена.
154838 Фамилия не установлена.
154839 Фамилия не установлена.
154840 Фамилия не установлена.
154841 Фамилия не установлена.
154842 ПАВЛЕНКО Иван Иванович — 12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк,
ефрейтор. За отличие в бою 28.05.1916 под с. Борятин, в пешей атаке
на линии, занятых неприятелем колонистских дворов. [III-154842]
154843 Фамилия не установлена.
154844 Фамилия не установлена.
154845 Фамилия не установлена.
154846 БЕЛОУС Трофим Иванович — 12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, взв.
унтер-офицер. За отличие в бою 8.06.1916 у д.д. Бубнов-Войнин при
атаке лавой у высоты 126. [III-154846]
154847 Фамилия не установлена.
154848 Фамилия не установлена.
154849 Фамилия не установлена.
154850 Фамилия не установлена.
154851 Фамилия не установлена.
154852 Фамилия не установлена.
154853 Фамилия не установлена.
154854 Фамилия не установлена.
154855 Фамилия не установлена.
154856 Фамилия не установлена.
154857 Фамилия не установлена.
154858 Фамилия не установлена.
154859 Фамилия не установлена.
154860 Фамилия не установлена.
154861 Фамилия не установлена.
154862 Фамилия не установлена.
154863 Фамилия не установлена.
154864 Фамилия не установлена.
154865 Фамилия не установлена.
154866 Фамилия не установлена.
154867 Фамилия не установлена.
154868 Фамилия не установлена.
154869 Фамилия не установлена.
154870 Фамилия не установлена.
154871 Фамилия не установлена.
154872 Фамилия не установлена.
154873 Фамилия не установлена.
154874 Фамилия не установлена.
154875 НАКОНЕЧНЫЙ Иосиф — 4 отдельная телеграфная рота, 2 кабельное отделение, ст. унтер-офицер. За особое геройство и храбрость, заключавшиеся в том, что под сильным артиллерийским огнем,
весьма удачно и быстро исправлял повреждения телеграфной линии,
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и Кобыльницей-Русской, благодаря чему между частями корпуса связь
не прерывалась, что способствовало успеху боя.
154876 БАБЕШ Василий — 4 отдельная телеграфная рота, 2 кабельное
отделение, мл. унтер-офицер. За особое геройство и храбрость, заключавшиеся в том, что под сильным артиллерийским огнем, весьма
удачно и быстро исправлял повреждения телеграфной линии, происходившие от разрывов неприятельских снарядов между д. Тухла и
Кобыльницей-Русской, благодаря чему между частями корпуса связь
не прерывалась, что способствовало успеху боя.
154877 ТКАЧЕНКО Илья — 4 отдельная телеграфная рота, 2 кабельное
отделение, рядовой. За особое геройство и храбрость, заключавшиеся
в том, что под сильным артиллерийским огнем, весьма удачно и быстро
исправлял повреждения телеграфной линии, происходившие от разрывов неприятельских снарядов между д. Тухла и Кобыльницей-Русской,
благодаря чему между частями корпуса связь не прерывалась, что
способствовало успеху боя.
154878 БАГНЮК Федор — 4 отдельная телеграфная рота, 2 кабельное
отделение, рядовой. За особое геройство и храбрость, заключавшиеся
в том, что под сильным артиллерийским огнем, весьма удачно и быстро
исправлял повреждения телеграфной линии, происходившие от разрывов неприятельских снарядов между д. Тухла и Кобыльницей-Русской,
благодаря чему между частями корпуса связь не прерывалась, что
способствовало успеху боя.
154879 ПОРОХОВСКИЙ Елисей — 4 отдельная телеграфная рота, 2 кабельное отделение, рядовой. За особое геройство и храбрость, заключавшиеся в том, что под сильным артиллерийским огнем, весьма
удачно и быстро исправлял повреждения телеграфной линии, происходившие от разрывов неприятельских снарядов между д. Тухла и
Кобыльницей-Русской, благодаря чему между частями корпуса связь
не прерывалась, что способствовало успеху боя.
154880 БОЙКО Яков — 3 Екатеринодарский каз. полк, мл. урядник. За
отличие в разведке 22.01.1915 у м. Ардануч.
154881 ШАРКОВ Иван — 3 Екатеринодарский каз. полк, приказный. За
отличие в разведке 22.01.1915 у м. Ардануч.
154882 ЖОВАНКИН Михаил — 3 Екатеринодарский каз. полк, приказный.
За отличие во время перестрелки с турками 22.01.1915 у м. Ардануч.
154883 ЛАМАШ Степан — 3 Екатеринодарский каз. полк, приказный.
За отличие во время перестрелки с турками 22.01.1915 у м. Ардануч.
154884 ВЕЛЕГУРА Иван — 3 Екатеринодарский каз. полк, пластун. За отличие в разъезде 22.01.1915, при движении от м. Ардануч к г. Артвину.
154885 ЧЕРНОВ Михаил — 3 Екатеринодарский каз. полк, пластун. За отличие в разъезде 22.01.1915, при движении от м. Ардануч к г. Артвину.
154886 ПОЛУБОТ Терентий — 7 Кубанский пластунский батальон, приказный. За выказанную храбрость и меткую стрельбу, причем на глазах
командира части убил турецкого солдата.
154887 ТЮПА Иван — 9 Кубанский пластунский батальон, приказный.
За то, что находясь в цепи, служа примером храбрости для других, был
ранен в левую руку и остался в строю до наступления темноты, когда и
был отправлен на перевязочный пункт.
154888 БОРОВОЙ Николай — Кавказская арт. бригада, 3 батарея, канонир. За отличие в бою 11.12.1914 у с. Пеняк.
154889 ВЕСЕЛОВ Яков — Кавказская арт. бригада, 3 батарея, шт.-трубач.
За отличие в бою 11.12.1914.
154890 ШУБИН Василий — Кавказская арт. бригада, 3 батарея, взв. фейерверкер. За отличие в боях 8.12.1914 у Ардоста, 9.12.1914 у Зарданега,
16.12.1914 у Мерденека и 21.12.1914 у Арделана.
154891 ЯКОВЛЕВ Петр — 1 Кавказская отдельная гаубичная батарея,
ст. фейерверкер. За отличие в боях с 6-го по 13.05.1915 у с. Сурахов
Ветлин.
154892 КИРИЧЕНКО Григорий — 1 Кавказская отдельная гаубичная батарея, ст. фейерверкер. За отличие в боях с 6-го по 13.05.1915.
154893 ИВАНИН Савва — 1 Кавказская отдельная гаубичная батарея, мл.
фейерверкер. За отличие в боях с 6-го по 13.05.1915.
154894 ГЕГИН Федор — 1 Кавказская отдельная гаубичная батарея,
бомбардир. За отличие в бою 10.05.1915.
154895 ТАРАСОВ Василий — 1 Кавказская отдельная гаубичная батарея,
мл. фейерверкер. За отличие в бою 11.05.1915 у с. Ветлин.
154896 КУПАТАДЗЕ Платон — 1 Кавказская отдельная гаубичная батарея, бомбардир-наводчик. За отличие в бою 11.05.1915 у с. Ветлин.
154897 АЙЗАТУЛИН Гарифула — 77 арт. бригада, рядовой, обозный. За
отличие в бою 8.05.1915.
154898 ЩУКИН Андрей — 77 арт. бригада, взв. фейерверкер. За отличие
в бою 7.05.1915 в д. Бобровка.
154899 УБИЙКОНЬ Георгий — 1 Кубанская пластунская бригада, приказный. За то, что в бою 12.05.1915 у д. Корженица, под сильным
артиллерийским и пулеметным огнем противника, на центральной
станции поддерживал связь со всеми батальонами и штабами бригады и корпуса, чем дал возможность передать важное распоряжение 4
батальону об удлинении левого фланга 6 батальона и этим предупредить прорыв неприятеля.
154900 ШАХОВ Василий — 1 Кубанская пластунская бригада, приказный.
За то, что в бою 12.05.1915 у д. Корженица, под сильным артиллерийским и пулеметным огнем противника, на центральной станции поддерживал связь со всеми батальонами и штабами бригады и корпуса,
чем дал возможность передать важное распоряжение 4 батальону об
удлинении левого фланга 6 батальона и этим предупредить прорыв
неприятеля.
154901* АРКАННИКОВ Иван — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун. За то, что в бою 12.05.1915 у д. Корженица, под сильным артиллерийским и пулеметным огнем противника, на центральной станции
поддерживал связь со всеми батальонами и штабами бригады и корпуса, чем дал возможность передать важное распоряжение 4 батальону
об удлинении левого фланга 6 батальона и этим предупредить прорыв
неприятеля.
154901* СТЕЛЬМАХ Иван Семенович — 10 Кавказский стр. полк, стрелок. За боевые отличия, оказанные им в бою 2.06.1915 при с. Ольшице.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
154902* ЛЫШКОВСКИЙ Архип Варфоломеевич — 10 Кавказский стр.
полк, стрелок. За боевые отличия, оказанные им в бою 2.06.1915 при
с. Ольшице. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
154902* ТАРАНИН Алексей — 1 Кубанская пластунская бригада, пластун.
За отличие в бою у д. Лашки.

154903* КОЛПАКОВ Деонис Николаевич — 10 Кавказский стр. полк,
стрелок. За боевые отличия, оказанные им в бою 2.06.1915 при с. Ольшице. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
154903* САМЫСКО Константин — 1 Кубанская пластунская бригада,
приказный. За отличие в бою у д. Лашки.
154904* ВОРОНИН Стефан — 4 Кубанский пластунский Великого Князя
Георгия Михайловича батальон, пулеметная команда, казак, доброволец. За оказанное отличие в бою 12.05.1915: 1) под сильным ружейным
и пулеметным огнем неприятеля поднес патроны своему пулемету, 2)
все время был у своего пулемета, несмотря на большую убыль номеров,
3) во всех боях с 12-го по 27.07.1915 находился при своем пулемете,
отлично выполняя обязанности 6-го номера. 16 лет.
154904* СКОРИК Спиридон Андреевич — 10 Кавказский стр. полк, стрелок. За боевые отличия, оказанные им в бою 2.06.1915 при с. Ольшице.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
154905* МЕНЬШИКОВ Иосиф Леонтьевич — 10 Кавказский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные им в бою 2.06.1915 при
с. Ольшице. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
154905* СИДОРЕНКО Андрей — 3 Линейный каз. полк, ст. урядник. За
отличие в бою 12.05.1915.
154906* КЛЕВАНСКИЙ Моисей Макарович — 10 Кавказский стр. полк,
стрелок. За боевые отличия, оказанные им в бою 2.06.1915 при с. Ольшице. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
154906* ПЕРШИН Федор — 3 Линейный каз. полк, приказный. За отличие в бою 12.05.1915.
154907* ДУДКИН Иван — 1 Кубанская пластунская бригада, перевязочный отряд, ст. мед. фельдшер, канд. на клас. должность. За отличие
в бою 19.05.1915 у с. Тухла.
154907* СВИРИН Аким Константинович — 10 Кавказский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные им в бою 2.06.1915 при
с. Ольшице. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
154908* ДЬЯЧЕНКО Иосиф Никитич — 10 Кавказский стр. полк, стрелок.
За боевые отличия, оказанные им в бою 2.06.1915 при с. Ольшице.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
154908* УНЖИН Павел — 2 Кубанский пластунский батальон, ст. урядник. За отличие в бою 12.05.1915.
154909* КУЗНЕЦОВ Николай Иванович — 10 Кавказский стр. полк, стрелок. За боевые отличия, оказанные им в бою 2.06.1915 при с. Ольшице.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
154909* СЛОБОДИН Павел — 2 Кубанский пластунский батальон, ст.
урядник. За отличие в бою 12.05.1915.
154910* МЕЛКУМОВ Александр Микиртычевич — 10 Кавказский стр.
полк, ефрейтор. За боевые отличия, оказанные им в бою 2.06.1915 при
с. Ольшице. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
154910* СЕЛЕЗНЕВ Иван — 2 Кубанский пластунский батальон, ст. мед.
фельдшер. За отличие в разведке в ночь на 14.05.1915.
154911* [Л]ЕКГЕР Владимир — 2 Кубанский пластунский батальон, доброволец. За отличие в разведке в ночь на 14.05.1915.
154911* СТАВЕНКОВ Яков Васильевич — 10 Кавказский стр. полк, стрелок. За боевые отличия, оказанные им в бою 2.06.1915 при с. Ольшице.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
154912* БАРАБАШ — 2 Кубанский пластунский батальон, ст. урядник.
За отличие в бою 12.05.1915.
154912* ЛЕНИВЫЙ Иван Герасимович — 10 Кавказский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные им в бою 2.06.1915 при
с. Ольшице. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
154913* КАЧУРОВ Сергей Гаврилович — 10 Кавказский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные им в бою 2.06.1915 при
с. Ольшице. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
154913* ШЕВЯКОВ Иван — 2 Кубанский пластунский батальон, пластун.
За то, что в бою 12.05.1915, доставил на место боя патроны, когда в них
была чрезвычайная надобность и никто другой не решался отважиться,
вследствии грозящей неминуемой гибели.
154914* БЛАГОВ Петр — 2 Кубанский пластунский батальон, пластун. За
то, что в бою 12.05.1915, доставил на место боя патроны, когда в них
была чрезвычайная надобность и никто другой не решался отважиться,
вследствии грозящей неминуемой гибели.
154914* ОСТАПЕШАН Алексей Михайлович — 10 Кавказский стр. полк,
стрелок. За боевые отличия, оказанные им в бою 2.06.1915 при с. Ольшице. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
154915* МАХОНИН Михаил — 2 Кубанский пластунский батальон,
пластун. За то, что в бою 12.05.1915, доставил на место боя патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность и никто другой не решался
отважиться, вследствии грозящей неминуемой гибели.
154915* ОГАНОВ Михаил Асатурович — 10 Кавказский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные им в бою 2.06.1915 при
с. Ольшице. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
154916* КУЗНЕЦОВ Иосиф — 2 Кубанский пластунский батальон, пластун. За то, что в боях 12-го, 17-го и 19.05.1915 был ранен, остался
в строю до окончания боя в полном вооружении и аммуниции.
154916* ПОПОВ Ананий Яковлевич — 10 Кавказский стр. полк, стрелок.
За боевые отличия, оказанные им в бою 2.06.1915 при с. Ольшице.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
154917* МАМУЛАШВИЛИ Василий Иванович — 10 Кавказский стр. полк,
ефрейтор. За боевые отличия, оказанные им в бою 2.06.1915 при
с. Ольшице. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
154917* ТУЛЬГА Иван — 2 Кубанский пластунский батальон, пластун.
За то, что в боях 12-го, 17-го и 19.05.1915 был ранен, остался в строю
до окончания боя в полном вооружении и аммуниции.
154918* КУЗОВКИН Дмитрий Георгиевич — 10 Кавказский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные им в бою 2.06.1915 при
с. Ольшице. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
154918* ЧЕРНЯЕВ Илья — 2 Кубанский пластунский батальон, пластун.
За то, что в боях 12-го, 17-го и 19.05.1915 был ранен, остался в строю
до окончания боя в полном вооружении и аммуниции.
154919* ГАЦКО Федор — 2 Кубанский пластунский батальон, пластун.
За то, что в боях 12-го, 17-го и 19.05.1915 был ранен, остался в строю
до окончания боя в полном вооружении и аммуниции.
154919* ЛЕБЕДЕВ Корней Иванович — 10 Кавказский стр. полк, стрелок.
За боевые отличия, оказанные им в бою 2.06.1915 при с. Ольшице.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.

154876–154936
154920* НАТОЧИЙ Савва — 2 Кубанский пластунский батальон, приказный. За то, что в бою 14.05.1915, будучи ранен, остался в строю
до окончания боя.
154920* ПШЕНИЧНЫЙ Иван Владимирович — 10 Кавказский стр. полк,
стрелок. За боевые отличия, оказанные им в бою 2.06.1915 при с. Ольшице. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
154921* ПЛОЩЕНКО Василий Сергеевич — 10 Кавказский стр. полк,
стрелок. За боевые отличия, оказанные им в бою 2.06.1915 при с. Ольшице. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
154921* ФЕНИН Андрей — 2 Кубанский пластунский батальон, пластун.
За то, что в бою 14.05.1915, будучи ранен, остался в строю до окончания боя.
154922* ЛИХАЧЕВ Ефим — 2 Кубанский пластунский батальон, пластун.
За то, что в бою 14.05.1915, под огнем неприятеля, подносил патроны,
в которых имелся недостаток и был ранен.
154922* ЧУГРИНОВ Василий Павлович — 10 Кавказский стр. полк, стрелок. За боевые отличия, оказанные им в бою 2.06.1915 при с. Ольшице.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
154923 БАРАБАНОВ Матвей — 2 Кубанский пластунский батальон, пластун. За то, что в бою 13.05.1915, под огнем неприятеля, подносил
патроны в передовую линию, в которых имелся недостаток.
154924* ГОМАН Андрей — 2 Кубанский пластунский батальон, пластун.
За то, что в бою 13.05.1915, под огнем неприятеля, подносил патроны
в передовую линию, в которых имелся недостаток.
154924* МАКАРЕНКО Митрофан Дорофеевич — 10 Кавказский стр.
полк, ефрейтор. За боевые отличия, оказанные им в бою 2.06.1915 при
с. Ольшице. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
154925* ПОПОВ Степан Владимирович — 10 Кавказский стр. полк, стрелок. За боевые отличия, оказанные им в бою 2.06.1915 при с. Ольшице.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
154925* СОЛОМАХА Василий — 2 Кубанский пластунский батальон,
пластун. За то, что в бою 13.05.1915, под огнем неприятеля, подносил
патроны в передовую линию, в которых имелся недостаток.
154926* КОСТЫРИН Михаил — 2 Кубанский пластунский батальон,
пластун. За то, что в бою 13.05.1915, под огнем неприятеля, подносил
патроны в передовую линию, в которых имелся недостаток.
154926* ПОПОВ Кондрат Андреевич — 9 Кавказский стр. полк, стрелок.
За боевые отличия, оказанные им в бою 2.06.1915 при с. Ольшице.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
154927* БОСЕНКО Василий — 2 Кубанский пластунский батальон, пластун. За то, что в бою 20.05.1915, под огнем неприятеля, подносил
патроны в переднюю линию, в которых имелся недостаток.
154927* ЛАВРИНЕНКО Мефодий Степанович — 9 Кавказский стр. полк,
стрелок. За боевые отличия, оказанные им в бою 2.06.1915 при с. Ольшице. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
154928* ЖИЛИНСКИЙ Иван — 2 Кубанский пластунский батальон, пластун. За то, что в бою 20.05.1915, под огнем неприятеля, подносил
патроны в переднюю линию, в которых имелся недостаток.
154928* ШАПОШНИКОВ Даниил Афанасьевич — 9 Кавказский стр. полк,
фельдфебель. За боевые отличия, оказанные им в бою 2.06.1915 при
с. Ольшице. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
154929* БРЕКМАНД Рейнгольд Иванович — 9 Кавказский стр. полк,
стрелок. За боевые отличия, оказанные им в бою 2.06.1915 при с. Ольшице. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
154929* НАЗАРЕНКО Ефрем — 2 Кубанский пластунский батальон,
пластун. За то, что в бою 20.05.1915, под огнем неприятеля, подносил
патроны в переднюю линию, в которых имелся недостаток.
154930* СВЕТЛЕНКО Иван Евдокимович — 9 Кавказский стр. полк, стрелок. За боевые отличия, оказанные им в бою 2.06.1915 при с. Ольшице.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
154930* СНИМЩИКОВ Федор — 2 Кубанский пластунский батальон, ст.
урядник. За то, что в бою 20.05.1915, под огнем неприятеля, подносил
патроны в переднюю линию, в которых имелся недостаток.
154931* КОНОВАЛОВ Иван — 2 Кубанский пластунский батальон, ст.
урядник. За то, что в бою 20.05.1915, под огнем неприятеля, подносил
патроны в переднюю линию, в которых имелся недостаток.
154931* КУДОЯР Николай Васильевич — 9 Кавказский стр. полк, стрелок. За боевые отличия, оказанные им в бою 2.06.1915 при с. Ольшице.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
154932* ГОЛИЕВ Василий Петрович — 9 Кавказский стр. полк, стрелок.
За боевые отличия, оказанные им в бою 2.06.1915 при с. Ольшице.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
154932* МИРОНЕНКО Сергей — 2 Кубанский пластунский батальон, ст.
урядник. За то, что в ночной атаке с 15-го на 16.05.1915, под сильным
пулеметным огнем противника, первый переправился через р. Скло и
взошел на неприятельский берег, чем и увлек своих товарищей.
154933* ГАЛАГАНОВ Ларион Исаакович — 9 Кавказский стр. полк, стрелок. За боевые отличия, оказанные им в бою 2.06.1915 при с. Ольшице.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
154933* ТЕСЛЯ Яков — 2 Кубанский пластунский батальон, приказный.
За то, что в ночной атаке с 15-го на 16.05.1915, под сильным пулеметным огнем противника, первый переправился через р. Скло и взошел
на неприятельский берег, чем и увлек своих товарищей.
154934* КРЮКОВ Василий Терентьевич — 9 Кавказский стр. полк, стрелок. За боевые отличия, оказанные им в бою 2.06.1915 при с. Ольшице.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
154934* РАЗДАЙВОДА Григорий — 2 Кубанский пластунский батальон,
приказный. За то, что в ночной атаке с 15-го на 16.05.1915, под сильным
пулеметным огнем противника, первый переправился через р. Скло и
взошел на неприятельский берег, чем и увлек своих товарищей.
154935* ИВАНОВ Василий — 2 Кубанский пластунский батальон, пластун. За то, что в ночной атаке с 15-го на 16.05.1915, под сильным
пулеметным огнем противника, первый переправился через р. Скло и
взошел на неприятельский берег, чем и увлек своих товарищей.
154935* КУДИЕВСКИЙ Роман Владиславович — 9 Кавказский стр. полк,
стрелок. За боевые отличия, оказанные им в бою 2.06.1915 при с. Ольшице. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
154936* ДАНЧИЕВ Михаил Иванович — 9 Кавказский стр. полк, стрелок.
За боевые отличия, оказанные им в бою 2.06.1915 при с. Ольшице.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
154936* КОНОВАЛОВ Влас — 2 Кубанский пластунский батальон, приказный. За то, что в ночной атаке с 15-го на 16.05.1915, под сильным
пулеметным огнем противника, первый переправился через р. Скло и
взошел на неприятельский берег, чем и увлек своих товарищей.

154937–154994
154937* ЗУБКО Петр — 2 Кубанский пластунский батальон, мл. урядник.
За то, что в бою 12.05.1915, несмотря на сильный артиллерийский и
действительный ружейный огонь противника, первый бросился в атаку
и, увлекая этим своих товарищей, остановил наступление противника
и чем заставил его отступить.
154937* ЛЕТВИНЕНКО Ларион Голианович — 9 Кавказский стр. полк,
стрелок. За боевые отличия, оказанные им в бою 2.06.1915 при с. Ольшице. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
154938* ИВЛЕВ Дмитрий — 2 Кубанский пластунский батальон, пластун.
За то, что в бою 12.05.1915, несмотря на сильный артиллерийский и
действительный ружейный огонь противника, первый бросился в атаку
и, увлекая этим своих товарищей, остановил наступление противника
и чем заставил его отступить.
154938* КОЛОДИЗНОЙ Прокофий Иванович — 9 Кавказский стр. полк,
стрелок. За боевые отличия, оказанные им в бою 2.06.1915 при с. Ольшице. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
154939* МАКАРЕНКО Афанасий — 2 Кубанский пластунский батальон,
пластун. За то, что в бою 12.05.1915, несмотря на сильный артиллерийский и действительный ружейный огонь противника, первый бросился
в атаку и, увлекая этим своих товарищей, остановил наступление противника и чем заставил его отступить.
154939* ПРОТАСОВ Степан Яковлевич — 9 Кавказский стр. полк, стрелок. За боевые отличия, оказанные им в бою 2.06.1915 при с. Ольшице.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
154940* ТИМЧЕНКО Василий — 2 Кубанский пластунский батальон, пластун. За то, что в бою 12.05.1915, несмотря на сильный артиллерийский
и действительный ружейный огонь противника, первый бросился в атаку и, увлекая этим своих товарищей, остановил наступление противника
и чем заставил его отступить.
154940* ШЕВЦОВ Михаил Николаевич — 9 Кавказский стр. полк, стрелок. За боевые отличия, оказанные им в бою 2.06.1915 при с. Ольшице.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
154941* ВАСИЛЬЕВ Яков Васильевич — 9 Кавказский стр. полк, стрелок.
За боевые отличия, оказанные им в бою 2.06.1915 при с. Ольшице.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
154941* ШЕВЯКА Семен — 2 Кубанский пластунский батальон, пластун.
За то, что в бою 12.05.1915, несмотря на сильный артиллерийский и
действительный ружейный огонь противника, первый бросился в атаку
и, увлекая этим своих товарищей, остановил наступление противника
и чем заставил его отступить.
154942* ДЕХНОВ Григорий Михайлович — 9 Кавказский стр. полк, стрелок. За боевые отличия, оказанные им в бою 2.06.1915 при с. Ольшице.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
154942* ТОКАРЕВ Василий — 2 Кубанский пластунский батальон, пластун. За то, что в бою 12.05.1915, несмотря на сильный артиллерийский
и действительный ружейный огонь противника, первый бросился в атаку и, увлекая этим своих товарищей, остановил наступление противника
и чем заставил его отступить.
154943* ШПАК Иван — 2 Кубанский пластунский батальон, пластун.
За то, что в бою 12.05.1915, несмотря на сильный артиллерийский и
действительный ружейный огонь противника, первый бросился в атаку
и, увлекая этим своих товарищей, остановил наступление противника
и чем заставил его отступить.
154943* ЯКОВЛЕВ Макар Яковлевич — 9 Кавказский стр. полк, стрелок.
За боевые отличия, оказанные им в бою 2.06.1915 при с. Ольшице.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
154944* ИСАЕВ Гавриил — 2 Кубанский пластунский батальон, ст. урядник. За то, что в ночной атаке на 16.05.1915, при сближении с противником, первым бросился в штыки, своим примером увлекая за собой
товарищей, преследуя противника, бросился за ним в реку, переправился на противоположный берег, подвергая себя тем явной опасности.
154944* ЛУКОПАШВИЛИ Дмитрий Рожденович — 9 Кавказский стр.
полк, стрелок. За боевые отличия, оказанные им в бою 2.06.1915 при
с. Ольшице. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
154945* ЕЛКОНАШВИЛИ Константин Гаврилович — 9 Кавказский стр.
полк, ефрейтор. За боевые отличия, оказанные им в бою 2.06.1915 при
с. Ольшице. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
154945* МОРГУНОВ Василий — 2 Кубанский пластунский батальон,
приказный. За то, что в ночной атаке на 16.05.1915, при сближении
с противником, первым бросился в штыки, своим примером увлекая
за собой товарищей, преследуя противника, бросился за ним в реку,
переправился на противоположный берег, подвергая себя тем явной
опасности.
154946* РУКИН Семен — 2 Кубанский пластунский батальон, мл. урядник. За то, что в ночной атаке на 16.05.1915, при сближении с противником, первым бросился в штыки, своим примером увлекая за собой
товарищей, преследуя противника, бросился за ним в реку, переправился на противоположный берег, подвергая себя тем явной опасности.
154946* СТОРОЖЕНКО Константин Федорович — 9 Кавказский стр.
полк, стрелок. За боевые отличия, оказанные им в бою 2.06.1915 при
с. Ольшице. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
154947* ВДОВЫКИН Арсений — 2 Кубанский пластунский батальон,
пластун. За то, что в ночной атаке на 16.05.1915, при сближении с противником, первым бросился в штыки, своим примером увлекая за собой
товарищей, преследуя противника, бросился за ним в реку, переправился на противоположный берег, подвергая себя тем явной опасности.
154947* ФИНОГЕНОВ Александр Матвеевич — 9 Кавказский стр. полк,
стрелок. За боевые отличия, оказанные им в бою 2.06.1915 при с. Ольшице. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
154948* КЛОЧАН Филипп Никитович — 9 Кавказский стр. полк, стрелок.
За боевые отличия, оказанные им в бою 2.06.1915 при с. Ольшице.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
154948* РОЩИНСКИЙ Фома — 2 Кубанский пластунский батальон, пластун. За то, что в ночной атаке на 16.05.1915, при сближении с противником, первым бросился в штыки, своим примером увлекая за собой
товарищей, преследуя противника, бросился за ним в реку, переправился на противоположный берег, подвергая себя тем явной опасности.
154949* КРАМОРОВ Алексей — 2 Кубанский пластунский батальон, пластун. За то, что в ночной атаке на 16.05.1915, при сближении с противником, первым бросился в штыки, своим примером увлекая за собой
товарищей, преследуя противника, бросился за ним в реку, переправился на противоположный берег, подвергая себя тем явной опасности.
154949* НИКОЛАШВИЛИ Григорий Александрович — 9 Кавказский стр.
полк, стрелок. За боевые отличия, оказанные им в бою 2.06.1915 при
с. Ольшице. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.

-536154950* КРАПОТКИН Сидор Емельянович — 9 Кавказский стр. полк,
стрелок. За боевые отличия, оказанные им в бою 2.06.1915 при с. Ольшице. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
154950* РУДАСОВ Степан — 2 Кубанский пластунский батальон, пластун. За то, что в ночной атаке на 16.05.1915, при сближении с противником, первым бросился в штыки, своим примером увлекая за собой
товарищей, преследуя противника, бросился за ним в реку, переправился на противоположный берег, подвергая себя тем явной опасности.
154951 ПАЩЕНКО Иван — 2 Кубанский пластунский батальон, пластун.
За то, что в ночной атаке на 16.05.1915, при сближении с противником,
первым бросился в штыки, своим примером увлекая за собой товарищей, преследуя противника, бросился за ним в реку, переправился на
противоположный берег, подвергая себя тем явной опасности.
154952 ЖУКОВ Назар — 2 Кубанский пластунский батальон, пластун.
За то, что в ночной атаке на 16.05.1915, при сближении с противником,
первым бросился в штыки, своим примером увлекая за собой товарищей, преследуя противника, бросился за ним в реку, переправился на
противоположный берег, подвергая себя тем явной опасности.
154953 ТИЩЕНКО Трофим — 2 Кубанский пластунский батальон, пластун. За то, что в ночной атаке на 16.05.1915, при сближении с противником, первым бросился в штыки, своим примером увлекая за собой
товарищей, преследуя противника, бросился за ним в реку, переправился на противоположный берег, подвергая себя тем явной опасности.
154954 ИЛЬЯШЕНКО Платон — 2 Кубанский пластунский батальон, пластун. За то, что в ночной атаке на 16.05.1915, при сближении с противником, первым бросился в штыки, своим примером увлекая за собой
товарищей, преследуя противника, бросился за ним в реку, переправился на противоположный берег, подвергая себя тем явной опасности.
154955 РОЖКОВ Василий — 2 Кубанский пластунский батальон, пластун.
За то, что в ночной атаке на 16.05.1915, при сближении с противником,
первым бросился в штыки, своим примером увлекая за собой товарищей, преследуя противника, бросился за ним в реку, переправился на
противоположный берег, подвергая себя тем явной опасности.
154956 ГРИДАСОВ Афанасий — 2 Кубанский пластунский батальон,
пластун. За то, что в ночной атаке на 16.05.1915, при сближении с противником, первым бросился в штыки, своим примером увлекая за собой
товарищей, преследуя противника, бросился за ним в реку, переправился на противоположный берег, подвергая себя тем явной опасности.
154957 КАЗАЧИНСКИЙ Василий — 2 Кубанский пластунский батальон,
команда связи, мл. урядник. За отличие в бою 12.05.1915 под с. Корженица.
154958 ГРИЩЕНКО Константин — 2 Кубанский пластунский батальон,
команда связи, пластун. За отличие в боях 12-го, 13-го, 17, 19-го, 20го и 21.05.1915.
154959 СТАРЕНКО Афанасий — 2 Кубанский пластунский батальон,
команда связи, пластун. За отличие в боях 12-го, 13-го, 17, 19-го, 20го и 21.05.1915.
154960 КРАВЕЦ Федор — 3 Кубанский пластунский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича батальон, ст. урядник. За то, что
в боях 12-го и 19.05.1915 у с. Загроды и у с. Тухла, восстанавливая
порядок во взводе порядок, примером отличной храбрости ободрял
своих товарищей и подчиненных, увлекал их за собой.
154961 ЗАЙЦЕВ Тимофей — 3 Кубанский пластунский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, ст. урядник. За то,
что в боях 12-го и 19.05.1915 у с. Загроды и у с. Тухла, восстанавливая
порядок во взводе порядок, примером отличной храбрости ободрял
своих товарищей и подчиненных, увлекал их за собой.
154962 БУРЬБА Вукол — 3 Кубанский пластунский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича батальон, ст. урядник. За то, что
в боях 12-го и 19.05.1915 у с. Загроды и у с. Тухла, восстанавливая
порядок во взводе порядок, примером отличной храбрости ободрял
своих товарищей и подчиненных, увлекал их за собой.
154963 БЕЛЫЙ — 3 Кубанский пластунский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, ст. урядник. За то, что в боях
12-го и 19.05.1915 у с. Загроды и у с. Тухла, восстанавливая порядок
во взводе порядок, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и подчиненных, увлекал их за собой.
154964 ТАРАХНО Федор — 3 Кубанский пластунский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, фельдфебель. За то,
что в боях 12-го и 19.05.1915 у с. Загроды и у с. Тухла, восстанавливая
порядок во взводе порядок, примером отличной храбрости ободрял
своих товарищей и подчиненных, увлекал их за собой.
154965 ЦИМБАЛ Василий — 3 Кубанский пластунский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, мл. урядник. За то,
что в боях 12-го и 19.05.1915 у с. Загроды и у с. Тухла, восстанавливая
порядок во взводе порядок, примером отличной храбрости ободрял
своих товарищей и подчиненных, увлекал их за собой.
154966 ЗАЛЕССКИЙ Григорий — 3 Кубанский пластунский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, приказный.
За то, что вызвавшись охотником уничтожить неприятельский пост у
с. Бобровка ночью 12.05.1915, забрав одного немца в плен, а другого
убив, отобрал у него винтовку и патроны.
154967 ЛЕБЕДЬ Ефим — 3 Кубанский пластунский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун. За то, что вызвавшись охотником уничтожить неприятельский пост у с. Бобровка
ночью 12.05.1915, забрав одного немца в плен, а другого убив, отобрал
у него винтовку и патроны.
154968 ГОЛОВНЯ Моисей — 3 Кубанский пластунский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун. За то,
что при натиске неприятеля, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки и переходил, увлекая за собой товарищей,
в контратаку 12.05.1915 у с. Загроды.
154969 ГАЙДАК Павел — 3 Кубанский пластунский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун. За то, что при
натиске неприятеля, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки и переходил, увлекая за собой товарищей, в контратаку
12.05.1915 у с. Загроды.
154970 ДУДИК Спиридон — 3 Кубанский пластунский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун. За то, что при
натиске неприятеля, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки и переходил, увлекая за собой товарищей, в контратаку
12.05.1915 у с. Загроды.
154971 ЧИМИРИС Алексей — 3 Кубанский пластунский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун. За
то, что при натиске неприятеля, личным мужеством и храбростью

содействовал успеху атаки и переходил, увлекая за собой товарищей,
в контратаку 12.05.1915 у с. Загроды.
154972 ШТОМПЕЛЬ Федор — 3 Кубанский пластунский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун. За
то, что при натиске неприятеля, личным мужеством и храбростью
содействовал успеху атаки и переходил, увлекая за собой товарищей,
в контратаку 12.05.1915 у с. Загроды.
154973 БОНДАРЕНКО Григорий — 3 Кубанский пластунский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун.
За то, что при натиске неприятеля, личным мужеством и храбростью
содействовал успеху атаки и переходил, увлекая за собой товарищей,
в контратаку 12.05.1915 у с. Загроды.
154974 ВЕРБА Василий — 3 Кубанский пластунский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун. За то, что при
натиске неприятеля, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки и переходил, увлекая за собой товарищей, в контратаку
12.05.1915 у с. Загроды.
154975 ВАРАВВА Яким — 3 Кубанский пластунский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун. За то, что при
натиске неприятеля, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки и переходил, увлекая за собой товарищей, в контратаку
12.05.1915 у с. Загроды.
154976 ГРЕЧКА Иван — 3 Кубанский пластунский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун. За то, что при
натиске неприятеля, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки и переходил, увлекая за собой товарищей, в контратаку
12.05.1915 у с. Загроды.
154977 НИКОЛЕНКО Семен — 3 Кубанский пластунский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун. За
то, что при натиске неприятеля, личным мужеством и храбростью
содействовал успеху атаки и переходил, увлекая за собой товарищей,
в контратаку 12.05.1915 у с. Загроды.
154978 СМЕРЕЧИНСКИЙ Иван — 3 Кубанский пластунский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун.
За то, что при натиске неприятеля, личным мужеством и храбростью
содействовал успеху атаки и переходил, увлекая за собой товарищей,
в контратаку 12.05.1915 у с. Загроды.
154979 КРАТ Иван — 3 Кубанский пластунский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, приказный. За то, что при
натиске неприятеля, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки и переходил, увлекая за собой товарищей, в контратаку
12.05.1915 у с. Загроды.
154980 ХРАПКО Федор — 3 Кубанский пластунский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича батальон, ст. урядник. За отличие
в бою 19.05.1915.
154981 МАРЧЕНКО Лев — 3 Кубанский пластунский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича батальон, мл. урядник. За отличие
в бою 12.05.1915.
154982 ЛЕНСКИЙ Иосиф — 3 Кубанский пластунский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, мл. урядник. За
отличие в бою 12.05.1915.
154983 УС Кирилл — 3 Кубанский пластунский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича батальон, мл. урядник. За отличие
в бою 12.05.1915.
154984 ШКИЛЬ Емельян — 3 Кубанский пластунский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, приказный. За
отличие в бою 12.05.1915.
154985 ПОГИБА Пантелеймон — 3 Кубанский пластунский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун. За то,
что в боях 12-го и 19.05.1915, примером храбрости ободрял товарищей
и увлекал за собой и выбил из окопов противника и содействовал личным примером 12.05.1915 успеху контратаки.
154986 ОКСАШИТНИЙ Дмитрий — 3 Кубанский пластунский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун. За то,
что в боях 12-го и 19.05.1915, примером храбрости ободрял товарищей
и увлекал за собой и выбил из окопов противника и содействовал личным примером 12.05.1915 успеху контратаки.
154987 ЩЕРБИНА Григорий — 3 Кубанский пластунский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун. За то, что
в боях 12-го и 19.05.1915, примером храбрости ободрял товарищей и
увлекал за собой и выбил из окопов противника и содействовал личным
примером 12.05.1915 успеху контратаки.
154988 ИРХА Константин — 3 Кубанский пластунский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун. За то, что
в боях 12-го и 19.05.1915, примером храбрости ободрял товарищей и
увлекал за собой и выбил из окопов противника и содействовал личным
примером 12.05.1915 успеху контратаки.
154989 ЧЕРНЯК Демид — 3 Кубанский пластунский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун. За то,
что под сильным действительным огнем 2 раза служил для передачи
приказаний.
154990 ЛУЦЕНКО Николай — 3 Кубанский пластунский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, доброволец. За
отличие в разведке 12.05.1915.
154991 ПЕРЕНИЖКО Иван — 3 Кубанский пластунский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, мл. урядник. За
то, что в бою 11.05.1915 у с. Бобровка, примером отличной храбрости
ободрял и увлекал за собой товарищей, чем способствовал занятию
германских окопов.
154992 ПРОНЬ Нестор — 3 Кубанский пластунский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун. За то, что в бою
11.05.1915 у с. Бобровка, примером отличной храбрости ободрял и
увлекал за собой товарищей, чем способствовал занятию германских
окопов.
154993 ЧЕРНЯВСКИЙ Василий — 3 Кубанский пластунский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун. За
то, что в бою 11.05.1915 у с. Бобровка, примером отличной храбрости
ободрял и увлекал за собой товарищей, чем способствовал занятию
германских окопов.
154994 СТОЛЯРОВ Дмитрий — 3 Кубанский пластунский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун. За
то, что в бою 11.05.1915 у с. Бобровка, примером отличной храбрости
ободрял и увлекал за собой товарищей, чем способствовал занятию
германских окопов.

-537154995 БАРАБАШ Ефим — 3 Кубанский пластунский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, доброволец. За
то, что в бою 11.05.1915 у с. Бобровка, примером отличной храбрости
ободрял и увлекал за собой товарищей, чем способствовал занятию
германских окопов.
154996 КУЗНЕЦОВ Иван — 3 Кубанский пластунский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, доброволец. За
то, что в бою 11.05.1915 у с. Бобровка, примером отличной храбрости
ободрял и увлекал за собой товарищей, чем способствовал занятию
германских окопов.
154997 ЖУРАВЕЛЬ Семен — 3 Кубанский пластунский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, приказный. За то,
что будучи опасно ранен, с перевязочного пункта возвратился в сотню
и продолжал участвовать в бою.
154998 ВАСИЛЬЧЕНКО Григорий — 3 Кубанский пластунский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун.
За то, что будучи опасно ранен, с перевязочного пункта возвратился
в сотню и продолжал участвовать в бою.
154999 ЖУРАВЕЛЬ Еремей — 3 Кубанский пластунский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун. За то, что
будучи опасно ранен, с перевязочного пункта возвратился в сотню и
продолжал участвовать в бою.
155000 ДЕМЧЕНКО Никита — 3 Кубанский пластунский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун. За то, что
будучи опасно ранен, с перевязочного пункта возвратился в сотню и
продолжал участвовать в бою.
155001 КОРНИЕНКО Степан — 3 Кубанский пластунский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун. За то, что
будучи опасно ранен, с перевязочного пункта возвратился в сотню и
продолжал участвовать в бою.
155002 ШПИКА Тимофей — 3 Кубанский пластунский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, мл. урядник. За то,
что будучи опасно ранен, с перевязочного пункта возвратился в сотню
и продолжал участвовать в бою.
155003 ГРИГОРЕНКО Николай — 3 Кубанский пластунский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, мл. урядник.
За то, что вызвавшись на опасное и полезное предприятие, совершил
его с полным успехом, убив пять человек немецких разведчиков, забрав у них винтовки, патроны и карты расположения окопов у с. Новый
Менкиш 13.05.1915.
155004 ЛОБАС Даниил — 3 Кубанский пластунский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича батальон, приказный. За то, что
вызвавшись на опасное и полезное предприятие, совершил его с полным успехом, убив пять человек немецких разведчиков, забрав у них
винтовки, патроны и карты расположения окопов у с. Новый Менкиш
13.05.1915.
155005 БОЯРКА Семен — 3 Кубанский пластунский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича батальон, ст. урядник. За то, что
19.05.1915, при наступлении у с. Тухлы, командуя взводом и за выбытием из строя офицеров, принял команду и установил порядок, пошел
на поддержку 78 пех. Навагинскому полку и оставался там до смены.
155006 ДУБЕНСКИЙ Дмитрий — 3 Кубанский пластунский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, мл. урядник.
За то, что 19.05.1915, при наступлении у с. Тухлы, командуя взводом
и за выбытием из строя офицеров, принял команду и установил порядок, пошел на поддержку 78 пех. Навагинскому полку и оставался
там до смены.
155007 НИКИТЕНКО Григорий — 3 Кубанский пластунский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун. За то,
что при натиске противника, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки 12.05.1915 у с. Загроды и 19.05.1915 у с. Тухла.
155008 ЗУБИХИН Лукьян — 3 Кубанский пластунский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун. За то, что при
натиске противника, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки 12.05.1915 у с. Загроды и 19.05.1915 у с. Тухла.
155009 НОСОВСКОЙ Василий — 3 Кубанский пластунский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун. За то,
что при натиске противника, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки 12.05.1915 у с. Загроды и 19.05.1915 у с. Тухла.
155010 ЮРЧЕНКО Илларион — 3 Кубанский пластунский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун. За то,
что при натиске противника, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки 12.05.1915 у с. Загроды и 19.05.1915 у с. Тухла.
155011 ОБЛОГИН Василий — 3 Кубанский пластунский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун. За то,
что при натиске противника, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки 12.05.1915 у с. Загроды и 19.05.1915 у с. Тухла.
155012 ХОХЛАЧ Степан — 3 Кубанский пластунский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун. За то, что при
натиске противника, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки 12.05.1915 у с. Загроды и 19.05.1915 у с. Тухла.
155013 ПЛИС Порфирий — 3 Кубанский пластунский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун. За то, что при
натиске противника, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки 12.05.1915 у с. Загроды и 19.05.1915 у с. Тухла.
155014 БЕЛОУС Афанасий — 3 Кубанский пластунский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун. За
отличие в бою 12.05.1915 у с. Загроды.
155015 ПИВЕНЬ Степан — 3 Кубанский пластунский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун. За отличие
в бою 12.05.1915 у с. Загроды.
155016 БОРОЗДНЯК Илларион — 3 Кубанский пластунский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, ст. урядник.
За отличие в бою 12.05.1915.
155017 БОЙКО Василий — 3 Кубанский пластунский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича батальон, мл. урядник. За то, что
13.05.1915 вызвался охотником, под сильным артиллерийским огнем,
доставил все сведения о расположении противника, что было выполнено с полным успехом.
155018 ПОГИБА Иван — 3 Кубанский пластунский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича батальон, приказный. За то, что
13.05.1915 вызвался охотником, под сильным артиллерийским огнем,
доставил все сведения о расположении противника, что было выполнено с полным успехом.

155019 САЙКО Сергей — 3 Кубанский пластунский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун. За то, что
13.05.1915 вызвался охотником, под сильным артиллерийским огнем,
доставил все сведения о расположении противника, что было выполнено с полным успехом.
155020 КОРЛЮК Матвей — 3 Кубанский пластунский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун. За то,
что 13.05.1915 вызвался охотником, под сильным артиллерийским
огнем, доставил все сведения о расположении противника, что было
выполнено с полным успехом.
155021 КОРКАЧ Даниил — 3 Кубанский пластунский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун. За то,
что 13.05.1915 вызвался охотником, под сильным артиллерийским
огнем, доставил все сведения о расположении противника, что было
выполнено с полным успехом.
155022 КУПРИЯНЕНКО Тимофей — 3 Кубанский пластунский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун. За
то, что 13.05.1915 вызвался охотником, под сильным артиллерийским
огнем, доставил все сведения о расположении противника, что было
выполнено с полным успехом.
155023 МАЖНИК Северьян — 3 Кубанский пластунский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун. За
то, что 12.05.1915, будучи в секрете, открыл заблаговременно наступление противника, что грозило опасностью, и продолжал наблюдать,
содействуя успеху.
155024 РОЗМЕТА Иосиф — 3 Кубанский пластунский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун. За то,
что 12.05.1915, будучи в секрете, открыл заблаговременно наступление противника, что грозило опасностью, и продолжал наблюдать,
содействуя успеху.
155025 ИГНАТЕНКО Тимофей — 3 Кубанский пластунский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун. За
то, что 12.05.1915, будучи в секрете, открыл заблаговременно наступление противника, что грозило опасностью, и продолжал наблюдать,
содействуя успеху.
155026 КРАВЕЦ Кондрат — 3 Кубанский пластунский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун. За то,
что 12.05.1915, будучи в секрете, открыл заблаговременно наступление противника, что грозило опасностью, и продолжал наблюдать,
содействуя успеху.
155027 ТРОЯН Иван — 3 Кубанский пластунский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун. За то, что
12.05.1915, будучи в секрете, открыл заблаговременно наступление
противника, что грозило опасностью, и продолжал наблюдать, содействуя успеху.
155028 БОЙКО Иван — 3 Кубанский пластунский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича батальон, пулеметная команда,
пластун. За то, что 12.05.1915, занимая окопы у с. Загроды, под сильным германским артиллерийским огнем по окопам, долгое время
сдерживал пулеметным огнем превосходные силы германцев, и в то
же время сбил германского пулеметчика, направлявшегося на мотоциклете к окопам.
155029 ЧЕРКАС Феон — 3 Кубанский пластунский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича батальон, пулеметная команда,
пластун. За то, что 12.05.1915, занимая окопы у с. Загроды, под сильным германским артиллерийским огнем по окопам, долгое время
сдерживал пулеметным огнем превосходные силы германцев, и в то
же время сбил германского пулеметчика, направлявшегося на мотоциклете к окопам.
155030 КУЛИШ Михаил — 3 Кубанский пластунский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пулеметная
команда, пластун. За то, что 12.05.1915, занимая окопы у с. Загроды,
под сильным германским артиллерийским огнем по окопам, долгое
время сдерживал пулеметным огнем превосходные силы германцев,
и в то же время сбил германского пулеметчика, направлявшегося на
мотоциклете к окопам.
155031 ЛЕТВИНЕНКО Дмитрий — 3 Кубанский пластунский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, команда связи,
мл. урядник. За то, что в непосредственной близости от противника, под
сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, собственноручно несколько раз исправлял телефонную линию, связывающую
передовую позицию со штабом бригады.
155032 ПОГОРЕЛЫЙ Семен — 3 Кубанский пластунский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, команда связи,
пластун. За то, что в непосредственной близости от противника, под
сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, собственноручно несколько раз исправлял телефонную линию, связывающую
передовую позицию со штабом бригады.
155033 ДРЫЛЕНКО Петр — 3 Кубанский пластунский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, команда связи,
пластун. За то, что в непосредственной близости от противника, под
сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, собственноручно несколько раз исправлял телефонную линию, связывающую
передовую позицию со штабом бригады.
155034 МАРТЫНОВИЧ Владимир — 3 Кубанский пластунский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, команда
связи, пластун. За то, что в непосредственной близости от противника,
под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, собственноручно несколько раз исправлял телефонную линию, связывающую передовую позицию со штабом бригады.
155035 ИВАНИС Аверьян — 3 Кубанский пластунский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, команда связи,
пластун. За то, что в непосредственной близости от противника, под
сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, собственноручно несколько раз исправлял телефонную линию, связывающую
передовую позицию со штабом бригады.
155036 МЕЛЬНИЧЕНКО Андрей — 3 Кубанский пластунский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, команда связи,
пластун. За то, что под действительным артиллерийским, пулеметным
и ружейным огнем противника, восстанавливал утраченную связь с частями и доставлял по назначению извещения.
155037 МОСЬПАН Василий — 3 Кубанский пластунский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, команда связи,
оружейный подмастерье. За отличие в бою 12.05.1915.
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155038 ГРЕБЕННИК Федор — 3 Кубанский пластунский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, команда связи, мл.
мастеровой. За отличие в бою 12.05.1915.
155039 ПЕСКОВОЙ Василий — 3 Кубанский пластунский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, команда связи, мл.
урядник. За то, что в бою 12.05.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем, собственноручно исправлял телефонную проволоку
и восстанавливал связь со штабом отряда.
155040 КРАСНЮК Тарас — 3 Кубанский пластунский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, команда связи,
пластун. За то, что в бою 12.05.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем, собственноручно исправлял телефонную проволоку
и восстанавливал связь со штабом отряда.
155041 КОТОВ Лев — 3 Кубанский пластунский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича батальон, команда связи, пластун.
За то, что в бою 12.05.1915, под сильным ружейным и артиллерийским
огнем, собственноручно исправлял телефонную проволоку и восстанавливал связь со штабом отряда.
155042 ЗИНЧЕНКО Гавриил — 3 Кубанский пластунский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, команда связи,
пластун. За то, что в бою 12.05.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем, собственноручно исправлял телефонную проволоку
и восстанавливал связь со штабом отряда.
155043 МИЛОВАНОВ Семен — 4 Кубанский пластунский Великого Князя
Георгия Михайловича батальон, пластун. За то, что будучи ранен, оставался в строю, а после перевязки в перерыве боя, снова возвратился
в строй и принял участие в следующих боях.
155044 КОРЕШКОВ Константин — 4 Кубанский пластунский Великого
Князя Георгия Михайловича батальон, пластун. За то, что будучи ранен,
оставался в строю, а после перевязки в перерыве боя, снова возвратился в строй и принял участие в следующих боях.
155045 МИЛОВАНОВ Василий — 4 Кубанский пластунский Великого
Князя Георгия Михайловича батальон, пластун. За то, что будучи ранен,
оставался в строю, а после перевязки в перерыве боя, снова возвратился в строй и принял участие в следующих боях.
155046 СЕМЕНКИН (?) Николай — 4 Кубанский пластунский Великого
Князя Георгия Михайловича батальон, приказный. За то, что будучи
ранен, оставался в строю, а после перевязки в перерыве боя, снова
возвратился в строй и принял участие в следующих боях.
155047 КОПЫЛОВ Платон — 4 Кубанский пластунский Великого Князя
Георгия Михайловича батальон, приказный. За то, что в бою 19.05.1915
под с. Тухла, под сильнейшим артиллерийским и ружейным огнем,
примером отличной храбрости, ободряя своих товарищей, увлекал
их в дальнейшее наступление, закончившееся занятием укрепленных
позиций.
155048 СУЩЕНКО Тихон — 4 Кубанский пластунский Великого Князя
Георгия Михайловича батальон, приказный. За то, что в бою 19.05.1915
под с. Тухла, под сильнейшим артиллерийским и ружейным огнем,
примером отличной храбрости, ободряя своих товарищей, увлекал
их в дальнейшее наступление, закончившееся занятием укрепленных
позиций.
155049 ЖЕЛТУХИН Василий — 4 Кубанский пластунский Великого Князя
Георгия Михайловича батальон, пластун. За то, что в бою 19.05.1915
под с. Тухла, под сильнейшим артиллерийским и ружейным огнем,
примером отличной храбрости, ободряя своих товарищей, увлекал
их в дальнейшее наступление, закончившееся занятием укрепленных
позиций.
155050* СЫРМОЛОТОВ Владимир — 4 Кубанский пластунский Великого Князя Георгия Михайловича батальон, пластун. За то, что в бою
19.05.1915 под с. Тухла, под сильнейшим артиллерийским и ружейным
огнем, примером отличной храбрости, ободряя своих товарищей, увлекал их в дальнейшее наступление, закончившееся занятием укрепленных позиций. [ Повторно]
155050* ТОНКИХ Василий — 4 Кубанский пластунский Великого Князя
Георгия Михайловича батальон, казак. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. Вместо креста 3 ст. № 23294. [III-23294]
155051 НОСОВ Лаврентий — 4 Кубанский пластунский Великого Князя
Георгия Михайловича батальон, приказный. За то, что в бою 19.05.1915
под с. Тухла, под сильнейшим артиллерийским и ружейным огнем,
примером отличной храбрости, ободряя своих товарищей, увлекал
их в дальнейшее наступление, закончившееся занятием укрепленных
позиций.
155052 БРЕДИХИН Алексей — 4 Кубанский пластунский Великого Князя
Георгия Михайловича батальон, пластун. За то, что в бою 19.05.1915
под с. Тухла, под сильнейшим артиллерийским и ружейным огнем,
примером отличной храбрости, ободряя своих товарищей, увлекал
их в дальнейшее наступление, закончившееся занятием укрепленных
позиций.
155053 КОЛЕСНИКОВ Василий — 4 Кубанский пластунский Великого
Князя Георгия Михайловича батальон, мл. урядник. За то, что в бою
12.05.1915 у с. Лашки, за убылью во второй полуроте всех офицеров
и старших урядников, восстановил порядок в полусотне и под ураганным огнем артиллерии и пулеметов, повел дальнейшее наступление.
155054 КРАМАРОВ Давид — 4 Кубанский пластунский Великого Князя
Георгия Михайловича батальон, ст. урядник. За то, что 12.05.1915, при
наступлении на окопы, занятые неприятелем, примером отличной храбрости ободрил и увлек за собой нижних чинов полусотни.
155055 КОЗЛОВ Николай — 4 Кубанский пластунский Великого Князя
Георгия Михайловича батальон, мл. урядник. За то, что 12.05.1915,
при наступлении на окопы, занятые неприятелем, примером отличной
храбрости ободрил и увлек за собой нижних чинов полусотни.
155056 МАКАУСОВ Авраам — 4 Кубанский пластунский Великого Князя
Георгия Михайловича батальон, пластун. За то, что 12.05.1915, при
наступлении на окопы, занятые неприятелем, примером отличной храбрости ободрил и увлек за собой нижних чинов полусотни.
155057 ДИДЕНКО Илья — 4 Кубанский пластунский Великого Князя
Георгия Михайловича батальон, пластун. За то, что 12.05.1915, при
наступлении на окопы, занятые неприятелем, примером отличной храбрости ободрил и увлек за собой нижних чинов полусотни.
155058 СМЯЦКИЙ Андрей — 4 Кубанский пластунский Великого Князя
Георгия Михайловича батальон, пластун. За то, что 12.05.1915, при
наступлении на окопы, занятые неприятелем, примером отличной храбрости ободрил и увлек за собой нижних чинов полусотни.
155059 БУДЮК Демид — 4 Кубанский пластунский Великого Князя
Георгия Михайловича батальон, пластун. За то, что 12.05.1915, при
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наступлении на окопы, занятые неприятелем, примером отличной храбрости ободрил и увлек за собой нижних чинов полусотни.
155060 КОМПАНИЕЦ Петр — 4 Кубанский пластунский Великого Князя
Георгия Михайловича батальон, пластун. За то, что 12.05.1915, при
наступлении на окопы, занятые неприятелем, примером отличной храбрости ободрил и увлек за собой нижних чинов полусотни.
155061 КРИВОЛАП Андрей — 4 Кубанский пластунский Великого Князя
Георгия Михайловича батальон, пластун. За то, что 12.05.1915, при
наступлении на окопы, занятые неприятелем, примером отличной храбрости ободрил и увлек за собой нижних чинов полусотни.
155062 КУЗУБ Петр — 4 Кубанский пластунский Великого Князя Георгия
Михайловича батальон, ст. урядник. За то, что 19.05.1915, при наступлении на окопы, занятые неприятелем, примером отличной храбрости
ободрил и увлек за собой нижних чинов полусотни.
155063 СИРОТА Федор — 4 Кубанский пластунский Великого Князя
Георгия Михайловича батальон, мл. урядник. За то, что 19.05.1915,
будучи серьезно ранен, по перевязке возвратился с полной аммуницией
в строй и продолжал оставаться в бою.
155064 СТЕШЕНКО Тимофей — 4 Кубанский пластунский Великого Князя
Георгия Михайловича батальон, пластун. За то, что 19.05.1915, будучи серьезно ранен, по перевязке возвратился с полной аммуницией
в строй и продолжал оставаться в бою.
155065 СКИДАНОВ Василий — 4 Кубанский пластунский Великого Князя
Георгия Михайловича батальон, пластун. За то, что 19.05.1915, вызвался охотником и подносил патроны к цепи, несмотря на губительный
артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь.
155066 ВОРОНКОВ Филипп — 4 Кубанский пластунский Великого Князя
Георгия Михайловича батальон, пластун. За то, что 19.05.1915, вызвался охотником и подносил патроны к цепи, несмотря на губительный
артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь.
155067 ВОРОНИН Семен — 4 Кубанский пластунский Великого Князя
Георгия Михайловича батальон, пластун. За то, что 19.05.1915, вызвался охотником и подносил патроны к цепи, несмотря на губительный
артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь.
155068 фон-ДИСТЕРЛО Николай — 4 Кубанский пластунский Великого Князя Георгия Михайловича батальон, мл. урядник. За то, что
19.05.1915, при наступлении на занятые неприятелем окопы, примером
отличной храбрости ободрил и увлек за собой нижних чинов своего
отделения.
155069 СКИБА Семен — 4 Кубанский пластунский Великого Князя
Георгия Михайловича батальон, мл. урядник. За то, что 19.05.1915,
при наступлении на занятые неприятелем окопы, примером отличной
храбрости ободрил и увлек за собой нижних чинов своего отделения.
155070 РОЖКОВ Дмитрий — 4 Кубанский пластунский Великого Князя Георгия Михайловича батальон, приказный. За то, что 19.05.1915,
при наступлении на занятые неприятелем окопы, примером отличной
храбрости ободрил и увлек за собой нижних чинов своего отделения.
155071 ФЕНЕВ Василий — 4 Кубанский пластунский Великого Князя
Георгия Михайловича батальон, приказный. За то, что 19.05.1915,
при наступлении на занятые неприятелем окопы, примером отличной
храбрости ободрил и увлек за собой нижних чинов своего отделения.
155072 КИРИЩЕВ Павел — 4 Кубанский пластунский Великого Князя
Георгия Михайловича батальон, приказный. За то, что 19.05.1915,
при наступлении на занятые неприятелем окопы, примером отличной
храбрости ободрил и увлек за собой нижних чинов своего отделения.
155073 ВОВК Ефрем — 4 Кубанский пластунский Великого Князя Георгия
Михайловича батальон, горнист. За то, что 19.05.1915, будучи опасно
ранен, остался в строю.
155074 ЧИХАЧЕВ Федор — 4 Кубанский пластунский Великого Князя
Георгия Михайловича батальон, пластун. За то, что 19.05.1915, будучи
опасно ранен, остался в строю.
155075 КОРОП Сергей — 4 Кубанский пластунский Великого Князя Георгия Михайловича батальон, пластун. За то, что 19.05.1915, будучи
опасно ранен, остался в строю.
155076 ГОНИЕВСКИЙ Андрей — 4 Кубанский пластунский Великого
Князя Георгия Михайловича батальон, пластун. За то, что 19.05.1915,
будучи опасно ранен, остался в строю.
155077 ЛЯХОВЕЦ Федот — 4 Кубанский пластунский Великого Князя Георгия Михайловича батальон, пластун. За то, что 19.05.1915, вызвался
охотником поднести патроны, несмотря на сильный артиллерийский,
пулеметный и ружейный огонь, выполнил с полным успехом.
155078 ЕВСЮКОВ Стефан — 4 Кубанский пластунский Великого Князя
Георгия Михайловича батальон, пластун. За то, что 19.05.1915, вызвался охотником поднести патроны, несмотря на сильный артиллерийский,
пулеметный и ружейный огонь, выполнил с полным успехом.
155079 ТКАЧЕВ Даниил — 4 Кубанский пластунский Великого Князя Георгия Михайловича батальон, пластун. За то, что 19.05.1915, вызвался
охотником поднести патроны, несмотря на сильный артиллерийский,
пулеметный и ружейный огонь, выполнил с полным успехом.
155080 ЯЦУН Федор — 4 Кубанский пластунский Великого Князя Георгия Михайловича батальон, пластун. За то, что 19.05.1915, вызвался
охотником поднести патроны, несмотря на сильный артиллерийский,
пулеметный и ружейный огонь, выполнил с полным успехом.
155081 ЯЦУН Гавриил — 4 Кубанский пластунский Великого Князя
Георгия Михайловича батальон, мл. урядник. За то, что при занятии
неприятельского укрепленного места, примером личной храбрости
ободрял своих товарищей.
155082 ТРЕТЬЯКОВ Павел — 4 Кубанский пластунский Великого Князя
Георгия Михайловича батальон, пластун. За то, что при занятии неприятельского укрепленного места, примером личной храбрости ободрял
подчиненных и своих товарищей.
155083 СТЕПАНЕНКО Прокофий — 4 Кубанский пластунский Великого
Князя Георгия Михайловича батальон, мл. урядник. За то, что при занятии неприятельского укрепленного места, примером личной храбрости
ободрял подчиненных и своих товарищей.
155084 ЗАЯРСКИЙ Иван — 4 Кубанский пластунский Великого Князя
Георгия Михайловича батальон, мл. урядник. За то, что при занятии
неприятельского укрепленного места, примером личной храбрости
ободрял подчиненных и своих товарищей.
155085 КРИШТАЛЬ Мирон — 4 Кубанский пластунский Великого Князя
Георгия Михайловича батальон, мл. урядник. За то, что при занятии
неприятельского укрепленного места, примером личной храбрости
ободрял подчиненных и своих товарищей.
155086 НАУМЕНКО Семен — 4 Кубанский пластунский Великого Князя
Георгия Михайловича батальон, мл. урядник. За то, что при занятии

-538неприятельского укрепленного места, примером личной храбрости
ободрял подчиненных и своих товарищей.
155087 КОТЛЯР Павел — 4 Кубанский пластунский Великого Князя
Георгия Михайловича батальон, мл. урядник. За то, что при занятии
неприятельского укрепленного места, примером личной храбрости
ободрял подчиненных и своих товарищей.
155088 КАУН Порфирий — 4 Кубанский пластунский Великого Князя
Георгия Михайловича батальон, пластун. За то, что при занятии неприятельского укрепленного места, примером личной храбрости ободрял
подчиненных и своих товарищей.
155089 ПОЛУХИН Константин — 4 Кубанский пластунский Великого
Князя Георгия Михайловича батальон, пластун. За то, что будучи ранен,
остался в строю.
155090 РАСКОЛОТЬКО Александр — 4 Кубанский пластунский Великого
Князя Георгия Михайловича батальон, пластун. За то, что будучи ранен,
остался в строю.
155091 ЯРОШЕНКО Иван — 4 Кубанский пластунский Великого Князя Георгия Михайловича батальон, пластун. За то, что будучи ранен,
остался в строю.
155092 СМЯШНИ Герасим — 4 Кубанский пластунский Великого Князя Георгия Михайловича батальон, пластун. За то, что будучи ранен,
остался в строю.
155093 КОЛЕСНИК Константин — 4 Кубанский пластунский Великого
Князя Георгия Михайловича батальон, пластун. За то, что будучи ранен,
остался в строю.
155094 ИСАЕВ Тимофей — 4 Кубанский пластунский Великого Князя
Георгия Михайловича батальон, пластун. За то, что будучи ранен,
остался в строю.
155095 СЕМЕНИХИН Григорий — 4 Кубанский пластунский Великого
Князя Георгия Михайловича батальон, пластун. За то, что унес пулемет,
под ураганным, сильным и действительным огнем в расстоянии 25–30
шагов от противника.
155096 КИРЬЯН Иван — 4 Кубанский пластунский Великого Князя
Георгия Михайловича батальон, мл. мед. фельдшер. За то, что установил связь командира батальона с резервом, под сильным огнем
противника.
155097 БАЕВ Григорий — 4 Кубанский пластунский Великого Князя Георгия Михайловича батальон, ст. урядник. За то, что по выбытии всех
офицеров из сотни, принял командование сотней, восстановил порядок
и продолжил наступление 20.05.1915.
155098 ГРИНЬ Василий — 4 Кубанский пластунский Великого Князя
Георгия Михайловича батальон, пластун. За то, что в бою принял командование взводом, за выбытием взводного урядника, продолжал командовать при наступлении, достиг исходного пункта и укрепился на нем.
155099 ХАУСТОВ Илларион — 4 Кубанский пластунский Великого Князя
Георгия Михайловича батальон, пластун. За то, что под сильным неприятельским огнем поддерживал связь между отдельными боевыми
участками.
155100* ИВАНОВ Иван — 6 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 17.08.1915 у д. Дукшты.
155100* СУХЕНКО Павел — 4 Кубанский пластунский Великого Князя
Георгия Михайловича батальон, пластун. За то, что будучи в разведке,
с личной опасностью выполнил полученное приказание и тем поставил
в известность своего начальника. [ Повторно]
155101 АСКОЛЬСКИЙ Николай — 4 Кубанский пластунский Великого
Князя Георгия Михайловича батальон, пластун. За то, что будучи в разведке, с личной опасностью выполнил полученное приказание и тем
поставил в известность своего начальника.
155102 ЧЕРНЫЙ Никита — 4 Кубанский пластунский Великого Князя Георгия Михайловича батальон, приказный. За то, что будучи в разведке,
с личной опасностью выполнил полученное приказание и тем поставил
в известность своего начальника.
155103 СТРЫГИН Григорий — 4 Кубанский пластунский Великого Князя
Георгия Михайловича батальон, приказный. За то, что под сильным
неприятельским огнем поддерживал связь между боевыми участками
и резервом батальона.
155104 ГРОБКО Василий — 4 Кубанский пластунский Великого Князя
Георгия Михайловича батальон, приказный. За то, что под сильным
неприятельским огнем поддерживал связь между боевыми участками
и резервом батальона.
155105 ПАВЛОВ Василий — 4 Кубанский пластунский Великого Князя
Георгия Михайловича батальон, приказный. За то, что под сильным неприятельским ружейным и артиллерийским огнем, вынес из опасного
места знамя и доставил его батальонный резерв.
155106 ЖЕРДЕВ Михаил — 4 Кубанский пластунский Великого Князя
Георгия Михайловича батальон, приказный. За то, что под сильным
неприятельским огнем, поддерживал связь между командиром сотни
и остальными боевыми участками батальона.
155107 ЗЕНЧЕНКО Михаил — 4 Кубанский пластунский Великого Князя
Георгия Михайловича батальон, приказный. За то, что будучи в секрете, обнаружил наступление противника и отошел в окопы только
по приказанию.
155108 АПЕНКО Стефан — 4 Кубанский пластунский Великого Князя Георгия Михайловича батальон, приказный. За то, что принимал участие
во всех боях и личной храбростью воодушевлял товарищей.
155109 ЛЕБЕДЬ Иван — 4 Кубанский пластунский Великого Князя
Георгия Михайловича батальон, приказный. За то, что будучи ранен,
принял перевязку, остался в строю и принимал участие во всех последующих боях.
155110 КОРЖ Михаил — 4 Кубанский пластунский Великого Князя Георгия Михайловича батальон, приказный. За то, что принимал участие во
всех боях и личной храбростью воодушевлял товарищей.
155111 ПОПОВ Василий — 4 Кубанский пластунский Великого Князя Георгия Михайловича батальон, приказный. За то, что принимал участие
во всех боях и личной храбростью воодушевлял товарищей.
155112 КОСИНОВ Григорий — 4 Кубанский пластунский Великого Князя
Георгия Михайловича батальон, пластун. За то, что будучи в разведке,
с личной опасностью выполнил полученное приказание, поставив в известность своего начальника.
155113 КОКОТКИН Филипп — 4 Кубанский пластунский Великого Князя
Георгия Михайловича батальон, пластун. За то, что выдвинул пулемет
под пулеметным огнем противника и действием его заставил замолчать
пулеметы противника.

155114 ГАРЬКУША Панкрат — 4 Кубанский пластунский Великого Князя
Георгия Михайловича батальон, пластун. За поднос патронов к своему
пулемету, под сильным огнем противника.
155115 ПЕТРУНЯ Федор — 4 Кубанский пластунский Великого Князя
Георгия Михайловича батальон, пластун. За то, что при наступлении,
примером отличной храбрости ободрял товарищей.
155116 ЖИЛЕНКОВ Алексей — 4 Кубанский пластунский Великого Князя
Георгия Михайловича батальон, пластун. За то, что выдвинул пулемет
под пулеметным огнем противника и действием его заставил замолчать
пулеметы противника.
155117 ПОДОФЕДЕНКО Петр — 4 Кубанский пластунский Великого Князя
Георгия Михайловича батальон, пластун. За то, что при наступлении,
примером отличной храбрости ободрял товарищей.
155118 АФАНАСЬЕВ Петр — 4 Кубанский пластунский Великого Князя
Георгия Михайловича батальон, пластун. За то, что будучи сильно контужен, остался при пулемете до конца боя.
155119 ДЗЮБА Лаврентий — 4 Кубанский пластунский Великого Князя
Георгия Михайловича батальон, пластун. За то, что при наступлении,
примером отличной храбрости ободрял товарищей.
155120 УДОВЕНКО Семен — 4 Кубанский пластунский Великого Князя Георгия Михайловича батальон, пластун. За то, что в боях 12–22.05.1915,
находясь неоднократно на передовых позициях, в непосредственной
близости от противника, под сильным ружейным и артиллерийским
огнем, исправлял перебиваемые провода и работал на телефонной
станции, чем способствовал поддержанию непрерывной связи между
частями батальона.
155121 КРАВЦОВ Николай — 4 Кубанский пластунский Великого
Князя Георгия Михайловича батальон, пластун. За то, что в боях
12–22.05.1915, находясь неоднократно на передовых позициях, в непосредственной близости от противника, под сильным ружейным и
артиллерийским огнем, исправлял перебиваемые провода и работал на
телефонной станции, чем способствовал поддержанию непрерывной
связи между частями батальона.
155122 ГЛОБА Иван — 4 Кубанский пластунский Великого Князя Георгия Михайловича батальон, пластун. За то, что в боях 12–22.05.1915,
находясь неоднократно на передовых позициях, в непосредственной
близости от противника, под сильным ружейным и артиллерийским
огнем, исправлял перебиваемые провода и работал на телефонной
станции, чем способствовал поддержанию непрерывной связи между
частями батальона.
155123 СОЛОДКОВСКИЙ Григорий Тимофеевич — 590 пеш. Ставропольская дружина, мл. унтер-офицер. Награжден за то, что в бою 30 декабря
за Ахтинский перевал, с отменной храбростью сражался с противником.
155124 КОТЛЯРОВ Семен Корнеевич — 590 пеш. Ставропольская дружина, ефрейтор. Награжден за то, что в бою 30 декабря за Ахтинский
перевал, сражался с отменной храбростью с противником, будучи ранен
в бою в обе ноги и видя, что несший его ратник задыхался в глубоком
снегу отдал несшему его винтовку со словами : «отдай командиру роты,
меня приколи и уходи».
155125 ГУЗЕНКО Василий Евтихиевич — 590 пеш. Ставропольская дружина, рядовой. Награжден за то, что в бою 30 декабря за Ахтинский
перевал, под выстрелами вел лошадей для командира своей роты и
привез донесения командира роты начальнику отряда полковнику
Юденичу под сильным огнем противника.
155126 АФОНИН Тимофей Алексеевич — 263 пех. Гунибский полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медали: 3 ст. № 89639, 4 ст. № 102428. [III-142508]
155127 Фамилия не установлена.
155128 Фамилия не установлена.
155129 Фамилия не установлена.
155130 Фамилия не установлена.
155131 Фамилия не установлена.
155132 Фамилия не установлена.
155133 Фамилия не установлена.
155134 Фамилия не установлена.
155135 Фамилия не установлена.
155136 Фамилия не установлена.
155137 Фамилия не установлена.
155138 Фамилия не установлена.
155139 Фамилия не установлена.
155140 Фамилия не установлена.
155141 РАХМАКОВ Семен Григорьевич — 263 пех. Гунибский полк,
9 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
155142 Фамилия не установлена.
155143 Фамилия не установлена.
155144 Фамилия не установлена.
155145 Фамилия не установлена.
155146 Фамилия не установлена.
155147 Фамилия не установлена.
155148 Фамилия не установлена.
155149 Фамилия не установлена.
155150 Фамилия не установлена.
155151 Фамилия не установлена.
155152 АНИКИН Михаил Степанович — 263 пех. Гунибский полк, 9 рота,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Имеет медаль 4 ст. № 1248010.
155153 Фамилия не установлена.
155154 ДИНОВ Иосиф Андреевич — 263 пех. Гунибский полк, 9 рота,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
155155 Фамилия не установлена.
155156 Фамилия не установлена.
155157 Фамилия не установлена.
155158 Фамилия не установлена.
155159 Фамилия не установлена.
155160 Фамилия не установлена.
155161 Фамилия не установлена.
155162 Фамилия не установлена.
155163 Фамилия не установлена.
155164 Фамилия не установлена.

-539155165 Фамилия не установлена.
155166 Фамилия не установлена.
155167 Фамилия не установлена.
155168 Фамилия не установлена.
155169 Фамилия не установлена.
155170 Фамилия не установлена.
155171 Фамилия не установлена.
155172 ГУРА Антон Никитович — 263 пех. Гунибский полк, 13 рота, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
155173 Фамилия не установлена.
155174 Фамилия не установлена.
155175 Фамилия не установлена.
155176 ЖИЛЬЦОВ Максим — 263 пех. Гунибский полк, ст. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-22821]
155177 Фамилия не установлена.
155178 Фамилия не установлена.
155179 Фамилия не установлена.
155180 Фамилия не установлена.
155181 Фамилия не установлена.
155182 Фамилия не установлена.
155183 Фамилия не установлена.
155184 Фамилия не установлена.
155185 Фамилия не установлена.
155186 Фамилия не установлена.
155187 Фамилия не установлена.
155188 ЧУПРИНА Николай Петрович — 263 пех. Гунибский полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
155189 Фамилия не установлена.
155190 Фамилия не установлена.
155191 Фамилия не установлена.
155192 Фамилия не установлена.
155193 Фамилия не установлена.
155194 Фамилия не установлена.
155195 Фамилия не установлена.
155196 Фамилия не установлена.
155197 Фамилия не установлена.
155198 Фамилия не установлена.
155199 Фамилия не установлена.
155200 Фамилия не установлена.
155201 АГАМАЛОВ Аркадий Григорьевич — 263 пех. Гунибский полк,
пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 755555.
155202 СУСЛОВ Арсентий Михайлович — 263 пех. Гунибский полк,
9 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-203944]
155203 Фамилия не установлена.
155204 Фамилия не установлена.
155205 Фамилия не установлена.
155206 Фамилия не установлена.
155207 Фамилия не установлена.
155208 Фамилия не установлена.
155209 Фамилия не установлена.
155210 Фамилия не установлена.
155211 ЩЕГЛЯЕВ Алексей — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155212 МАЛИКОВ Яков — 154 пех. Дербентский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155213 БУГАЕВ Иван — 154 пех. Дербентский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155214 ГЕСС Василий — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За отличие
в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155215 ВЫБРАНОВ Афанасий — 154 пех. Дербентский полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155216 КРАВЧЕНКО Иван Романович — 154 пех. Дербентский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш. [II-42147, III-22774]
155217 ЮРКОВ Сергей — 154 пех. Дербентский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155218 ЯКУБА Петр — 154 пех. Дербентский полк, мл. унтер-офицер. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155219 ЛИТВИНОВ Матвей — 154 пех. Дербентский полк, мл. унтерофицер. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155220* ГЛЕНИЦКИЙ Алексей — 154 пех. Дербентский полк, ефрейтор.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155220* ШАБАТУРА Тимофей Федотович (20.02.1882, Херсонская губерния, Ананьевский уезд) — 60 пех. Замосцкий полк, ст. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Произведен в прапорщики по окончании 3-й Киевской школы прапорщиков приказом по
Киевскому ВО № 224 от 8.02.1917.
155221 АНИЩЕНКО Яков — 154 пех. Дербентский полк, ефрейтор. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155222 ПОПОЕВ Георг — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За отличие
в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155223 ПОСОХОВ Трофим — 154 пех. Дербентский полк, ефрейтор. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155224 ШУБИН Федор — 154 пех. Дербентский полк, ефрейтор. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155225 КРАВЧЕНКО Прокофий — 154 пех. Дербентский полк, ефрейтор.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155226 ЛЯЩЕНКО Афанасий — 154 пех. Дербентский полк, ефрейтор. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155227 МОСЕСЯНЦ Княз Арутюнович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
Переведен по службе в 1 Армянский стр. батальон. [II-35481]
155228 САРАДЖАНЦ Аветис — 154 пех. Дербентский полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.

155229 МАСТ Адам — 154 пех. Дербентский полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155230 ПАНОВ Иван — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За отличие
в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155231 ПУТИЛИН Владимир — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155232 КУРЬЯНОВ Семен — 154 пех. Дербентский полк, ефрейтор. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155233 ГРИДИН Алексей — 154 пех. Дербентский полк, ефрейтор. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155234 ТЕР-АЛЕКСАНДРОВ Мосес — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155235 ЧУЛКОВ Матвей — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155236 ВОСКАЯНЦ Мисак — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155237 СОЛОМАХА Иван — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155238 РОЗИНСКИЙ Фома — 154 пех. Дербентский полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155239 РЫБАЛКИН Иван Егорович — 154 пех. Дербентский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш. [II-42146, III-48574]
155240 РЯДИНСКИЙ Устин — 154 пех. Дербентский полк, мл. унтерофицер. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155241 СТЕПАНЕНКО Даниил — 154 пех. Дербентский полк, мл. унтерофицер. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155242 ФЕДЯЙ Петр — 154 пех. Дербентский полк, мл. унтер-офицер. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155243 ЮРИН Иван — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За отличие
в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155244 РЕШЕТИЛО Василий — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155245 ПОГОСОВ Андреас — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155246 АРАКЕЛОВ Сумбат — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155247 ЛАНТУХ Яков — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За отличие
в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155248 ЛЕВАДНЫЙ Иван — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155249 БАЛЕР Демьян — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155250 ЕМЦОВ Александр — 154 пех. Дербентский полк, ефрейтор. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155251 МАКОГАНОВ Михаил — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155252 ВОЛКОВ Алексей — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155253 ГУЗЕНКО Яков — 154 пех. Дербентский полк, ефрейтор. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155254 ЖУКОВ Петр — 154 пех. Дербентский полк, ефрейтор. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155255 ЯМБУЛАТОВ Мухамеджан — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155256 МАЙНИК Иван — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155257 НАИН Егор — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За отличие
в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155258 БОЛОТОВ Дмитрий — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155259 КУЗНЕЦОВ Иван — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155260 ГУРЬЕВ Федор — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155261 АСМУС Филипп — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155262 ПТУХИН Степан — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155263 КОМАРОВ Константин — 154 пех. Дербентский полк, мл. унтерофицер. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155264 ХОДАК Петр — 154 пех. Дербентский полк, мл. унтер-офицер. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155265 ВЕЛИЧКО Павел — 154 пех. Дербентский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155266 СУРКОВ Филипп — 154 пех. Дербентский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155267 БЕРЕБИРЯ Сергей — 154 пех. Дербентский полк, ефрейтор. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155268 ГОЛОВАЧЕВ Андрей — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155269 КУРИЛОВ Яков — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155270 КЛЯКИН Никита — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155271 СВАНТАДЗЕ Рожден — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155272 КРАВЦОВ Дмитрий — 154 пех. Дербентский полк, мл. унтерофицер. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155273 ПОГРЕБНЯК Тимофей — 154 пех. Дербентский полк, мл. унтерофицер. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155274 АВДОКИМОВ Ефим — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155275 СУЩИЙ Семен — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155276 АГАБАРОВ Кеворк — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155277 КАСПАРОВ Мнацакан — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.

155165–155325
155278 КУЦЕНКО Петр — 154 пех. Дербентский полк, ефрейтор. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155279 ЧУЙКО Григорий — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155280 ЕРЖ Яков — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За отличие
в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155281 ДЕНИСЕНКО Степан — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155282 БЕРЕЖНЫЙ Алексей — 154 пех. Дербентский полк, ефрейтор. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155283 ПАРАМОНОВ Иван — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155284 САДЕР Станислав — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155285 ЛИТВИНОВ Тимофей — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155286 БУЙНОВ Григорий — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155287 ВАСИЛЬЕВ Трофим — 154 пех. Дербентский полк, мл. унтерофицер. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155288 ЧЕРКИН Сергей — 154 пех. Дербентский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155289 МУРАДЯНЦ Казар — 154 пех. Дербентский полк, мл. унтерофицер. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155290 КИСЛЫЙ Роман — 154 пех. Дербентский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155291 ВОРОБЖАНСКИЙ Павел — 154 пех. Дербентский полк, мл. унтерофицер. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155292 КАРЧАКОВ (КОРЧАНОВ?) Иван — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155293 ПОЛУБАБКИН Павел — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155294 ШАБАНОВ Семен — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155295 САНИН Мирон — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За отличие
в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155296 КРИВОШЕВ Василий — 154 пех. Дербентский полк, ефрейтор. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155297 ПАВЛЕНКО Захар — 154 пех. Дербентский полк, ефрейтор. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155298 МОЖАЕВ Захар — 154 пех. Дербентский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155299 ШАРБАТОВ Мужек — 154 пех. Дербентский полк, ефрейтор. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155300 ХОРОСАНОВ Арутюн — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155301 КОСОВ Даниил — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155302 БОНДАРЕНКО Петр — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155303 СИНЕЛЬНИКОВ Алексей Карпович — 79 пех. Куринский генералфельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой. За отличие в боях с
19.10.1914 по 18.01.1915, результатом коих была славная победа над
Турецкими войсками.
155304 КОРХ Иван — 154 пех. Дербентский полк, ефрейтор. За отличие
в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155305 ТЕРТИЧНЫЙ Иван — 154 пех. Дербентский полк, ефрейтор. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155306 БАЕВ Григорий — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155307 РОЖНОВ Трофим — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155308 КОВАЛЕНКО Петр — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155309 ПЯДУХОВ Родион — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155310 НИКОЛКО Евсей — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155311 КЛЮЕВ Иван — 154 пех. Дербентский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155312 КЛЕШКОВ Григорий — 154 пех. Дербентский полк, подпрапорщик. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155313 ВОРОНОВ Дмитрий — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155314 ЛЯХОВ Антон — 154 пех. Дербентский полк, ефрейтор. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155315 ГОНЧАРОВ Василий — 154 пех. Дербентский полк, ефрейтор. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155316 СТРУКОВ Григорий — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155317 БОНДАРЕВ Иван — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155318 ТАРАБРИН Егор — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155319 (155289?) ЧЕРЕЗОВ Алексей Семенович — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под
с. Сарыкамыш.
155320 ПЕРЕПЕЛКИН Николай — 154 пех. Дербентский полк, ефрейтор.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155321 МОРОЗОВ Тихон — 154 пех. Дербентский полк, ефрейтор. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155322 БОРЗИЛО Илья — 154 пех. Дербентский полк, ефрейтор. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155323 СУКАЧЕВ Василий — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155324 СМОГЕЛЬ Петр — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155325 ЯКОВЕНКО Степан — 154 пех. Дербентский полк, ефрейтор. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.

155326–155474
155326 ШЕСТОПАЛОВ Александр — 154 пех. Дербентский полк, рядовой.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155327 БЫШИН Тимофей — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155328 ПАВЛИЧЕНКО Федор — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155329 ВЕРЕЩАГИН Иван — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155330 ФРИС Иван — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За отличие
в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155331 МИКИРТИЧЕВ Фармас — 154 пех. Дербентский полк, рядовой.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155332 КРАВЦОВ Прокофий — 154 пех. Дербентский полк, ефрейтор. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155333 ТКАЧЕНКО Иван — 154 пех. Дербентский полк, ефрейтор. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155334 РОМСКИЙ Тимофей — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155335 МЕЛАНИН Егор — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155336 ДЗЮБАН Илларион — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155337 СУКАСОВ Сероп — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155338 КАЗАРОВ Эрванд — 154 пех. Дербентский полк, ефрейтор. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155339 ДЕОМИДЬКО Андрей — 154 пех. Дербентский полк, ефрейтор. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155340 РЫЛЬ Андрей — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За отличие
в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155341 ТОКАРЬ Александр — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155342 АГАМАЛОВ Леон — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155343 ШАЙБЕРГ Андрей — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155344 КАНДАРОВ Егор — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155345 РУЧКИН Иван — 154 пех. Дербентский полк, ефрейтор. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155346 КАЧИКЯНЦ Николай — 154 пех. Дербентский полк, ефрейтор. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155347 ГРЕК Иван — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За отличие
в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155348 ВЕРБАХ Петр — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За отличие
в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155349 ДУНИН Николай — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155350 ТЕР-ПОГОСОВ Кеворк — 154 пех. Дербентский полк, ефрейтор.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155351 ШЛЮНДА Яков — 154 пех. Дербентский полк, ефрейтор. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155352 ЛУКЬЯНОВ Мартын — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155353 ЦЕПЕЛИХА Захар — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155354 ТОКАРЕВ Сергей — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155355 ХОМУТОВ Петр — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155356 ПАЛЩИКОВ Михаил — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155357 КОСОВИЧ Захар — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155358 ПЕТЕРЛИ Давид — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155359 МИНОСЯНЦ Матиос — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155360 ЕДИГОРЯНЦ Амаяк — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155361 ОВАНЕСОВ Захар — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155362 СТЕГЕНЦОВ Никита — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155363 МУКОЯНЦ Мартирос — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155364 ШТЕЙНЕПРЕС Готфрид — 154 пех. Дербентский полк, рядовой.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155365 АСЕЕВ Семен — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За отличие
в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155366 ЧУБ Козьма — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За отличие
в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155367 БЫЧКОВ Федосей — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155368 ТЕЙБЕЛЬ Христофор — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155369 АРУТЮНОВ Сетрак — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155370 КРИКОРОВ Татевос — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155371 КУЦЕНКО Леонтий — 154 пех. Дербентский полк, ефрейтор. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155372 СТРАХОВ Андрей — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155373 БОБРОВСКИЙ Иван — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155374 ЦЫМБАЛ Михаил — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155375 АЛУЯНЦ Ерванд — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.

-540155376 ЛЕВАДНЫЙ Козьма — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155377 СЕРПАКОВ Иван — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155378 БРЫЛЬ Константин — 154 пех. Дербентский полк, фельдшер. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155379 АРОЕВ Эрванд — 154 пех. Дербентский полк, фельдшер. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155380 ГОЛЬСКИЙ Степан — 154 пех. Дербентский полк, фельдшер. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155381 ПУСТОВОЙ Никита — 154 пех. Дербентский полк, фельдшер. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155382 ГАСПАРОВ Микиртыч — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155383 БЕЗОЯНЦ Эрванд — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155384 ГРЕНЕВ Константин — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155385 ГАЦЕНКО Никифор — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155386 ГРИДНЕВ Григорий — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155387 ВЕРНЕР Федор — 154 пех. Дербентский полк, ефрейтор. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155388 ЩЕЛКОВЫЙ Петр — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155389 НЕВОЛЬСЫН Никита — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155390 ИВАНОВ Ефим — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155391 ШАПОВАЛОВ Герасим — 154 пех. Дербентский полк, ефрейтор.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155392 МЕДВЕДЕВ Александр — 154 пех. Дербентский полк, ефрейтор.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155393 ЧАВЧАВАДЗЕ Георгий — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155394 МУХАЙЛОВ Арменак — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155395 ФОРИНСКИЙ Тихон — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155396 ПОНОМАРЕВ Павел — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155397 ХАНЖЕЕВ Алексей — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155398 КОНИЩИН Павел — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155399 КРИВЕНКО Александр — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155400 КОШКИН Алексей — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155401 КРОПОТОВ Ефим Осипович — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155402 РЕЗНИЧЕНКО Моисей — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155403 КОВАЛЕНКО Василий — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155404 ЛЯЩЕНКО Илья — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155405 ЕВЛАХОВ Николай — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155406 ОСАДЧИЙ Тимофей — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155407 АХМЕДОВ Аседин — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155408 КОЛЯДА Семен — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155409 ШЕВЧЕНКО Яков — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155410 ДЕБОЛЬСКИЙ Венедикт — 154 пех. Дербентский полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155411 ЖУРАВЕЛЬ Ефим — 154 пех. Дербентский полк, ефрейтор. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155412 ДОМАЩЕНКО Константин — 154 пех. Дербентский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155413 ГРИЦЕНКО Кирилл — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155414 МЕДЯНИК Егор — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155415 ПУСТОБРЫК Иосиф — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155416 ШЕПИЛОВ Федор — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155417 ГРЕБЕНЮК Григорий — 154 пех. Дербентский полк, ефрейтор. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155418 НАЗАРЕНКО Василий — 154 пех. Дербентский полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155419 ЛЕВШИЦ Лейб — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155420 НЕКРАСОВ Александр — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155421 ГОНКАДЗЕ Саморн — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155422 ХАЧАЛО Даниил — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155423 КАЦАЛО Александр — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155424 КОМАРОВСКИЙ Трофим — 154 пех. Дербентский полк, ефрейтор.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155425 ПОДАЛКИН Андрей — 154 пех. Дербентский полк, ефрейтор. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.

155426 КУДРИН Степан — 154 пех. Дербентский полк, ефрейтор. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155427 АВЕТИСЯНЦ Богдасар — 154 пех. Дербентский полк, ефрейтор.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155428 АВЕТИСОВ Арам — 154 пех. Дербентский полк, ефрейтор. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155429 МАЙКИСОВ Сирагон — 154 пех. Дербентский полк, ефрейтор. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155430 МИКИРТИЧЕВ Сетрак — 154 пех. Дербентский полк, ефрейтор.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155431 САРКИСОВ Огаздан — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155432 АГАПОВ Микиртич — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155433 БРУНГАРД Андрей — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155434 ГОЛИК Федор — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За отличие
в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155435 АБРАМЯНЦ Вартан — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155436 ОСТРОУХОВ Федор — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155437 КАРЕБЯНЦ Арменак — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155438 ЛЕТУНОВ Филипп — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155439 АБУЛГАНЕЕВ Сератин — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155440 ТЕР-АКОПОВ Александр — 154 пех. Дербентский полк, рядовой.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155441 ЧЕТУЛОВ Константин — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155442 АРУТЮНОВ Ваграм — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155443 ДРОЧЕНКО Андрей — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155444 НЕТРЕБА Лука — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155445 МАЦЕГОР Виктор — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155446 СЕРДЮКОВ Трофим — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155447 ТРЕТЬЯКОВ Илья — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155448 ЯКОВЛЕВ Федор — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155449 КУРСЕЕВ Дмитрий — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155450 ЖИДКОВ Трофим — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155451 ПЕРЕГУДОВ Николай — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155452 АГОДЖАНОВ Саак — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155453 ОГАДЖАНОВ Оганес — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155454 МОРДИГО Джава — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155455 СЛЮСАРЕВ (СОЛЮСАРЕВ?) Федор — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155456 ЗЕЛЕНСКИЙ Илья Иванович — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
[II-42163, III-48466]

155457 БРОЯНОВСКИЙ Яков — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155458 ПЕТРОВ Ефим — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155459 КАЖОХИН Михаил — 154 пех. Дербентский полк, ефрейтор. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155460 САХАРТДИН Голестин — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155461 ПАПИКОВ Сетрак — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155462 МИКИРТИЧЕВ Оганес — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155463 МОРДОЕВ Михаил — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155464 МАТЕЕВ Хачатур — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155465 ЗУБЕНКО Феодосий — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155466 МАРТИРОСОВ Хачатур — 154 пех. Дербентский полк, рядовой.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155467 ЖУРНАДЗЕ Тарас — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155468 АКИМОВ Илья — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155469 МУРАДЯНЦ Вартан — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155470 ГАЛУСТОВ Галуст — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155471 ГИГОРЯНЦ Князь — 154 пех. Дербентский полк, ефрейтор. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155472 ГРЕС Павел — 154 пех. Дербентский полк, ефрейтор. За отличие
в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155473 КАСПАРОВ Кеворк — 154 пех. Дербентский полк, ефрейтор. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155474 УСТИМЕНКО Никита — 154 пех. Дербентский полк, ефрейтор. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.

-541155475 ГРИВКО Семен — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155476 СЫСОЕВ Яков Михайлович — 79 пех. Куринский генерал-фельдмаршала князя Воронцова полк, ефрейтор. За отличную разведку неприятельских позиций, произведенную под огнем противника 11-го
и 12.03.1915.
155477 ШЕПЕЛЬГЕЙМ Петр — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155478 КОНДРАТЬЕВ Гавриил — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155479 ТКАЧЕНКО Устин — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155480 МАРЧЕНКО Федор — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155481 ГНИЛИЦКИЙ Павел — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155482 ГОЛОМБ Антон — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155483 ЧЕРНЫШЕВ Петр — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155484 БЕЗКИШКИН Яков — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155485 ДЕРЕВЯНКА Иван — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155486 СУКИСЯНЦ Амбарцум — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155487 ЦИГЛЕР Александр — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155488 КОНЦУР Григорий — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155489 АРУТЮНЯНЦ Арутюн — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155490 СТЕПЧИНСКИЙ Иван — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155491 РОНШКЕВИЧ Феофил — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155492 ГОРЕНКО Терентий — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155493* АВЕЗВЕКОВ Самсон — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155493* КАТРИЧ Степан Иванович (Харьковская губерния, Ахтырский
уезд, д. Баромля) — 4 Кавказский стр. полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [I-8525, II-14672, III-25435]
155494 ГАРАСИН Николай — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155495 БОГДАСАРОВ Абрем — 154 пех. Дербентский полк, ефрейтор. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155496 КАЗАРОВ Иван — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155497 АНДРЕЕВ Вартан — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155498 ХАСАВИЕВ Саисон — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155499 ЛЕОНТЬЕВ Иван — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155500 МИХАЙЛОВ Илья — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155501 АРОЯНЦ Григор — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155502 ТЕР-АРИСТОКЕС Арменак — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155503 ПИДОРЕНКО Демьян — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155504 НОСЫРИН Алексей — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155505 ВАРТАНОВ Аршак — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155506 ТЕР-АРУТЮНОВ Торган — 154 пех. Дербентский полк, рядовой.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155507 АЙВАЗОВ Филипп — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155508 АСАРАТОВ Мушет — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155509 ГРИГОРОВ Вагаршак — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155510 ГАЛАДЖАНЦ Крикор — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155511 ГРИГОРЬЯНЦ Тевос — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155512 АДАМОВ Хачатур — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155513 БАБАЕВ Айваз — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155514 САРКИСЯНЦ Вагаршак — 154 пех. Дербентский полк, рядовой.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155515 САРКИСЯНЦ Петрос — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155516 ТАНАКА Мартирос — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155517 ГЕГИЯНЦ Арутюн — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155518 ОНИЩЕНКО Иван — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155519 АРСЕНТЬЕВ Иван — 154 пех. Дербентский полк, ефрейтор. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155520 КАНАЕВ Иван — 154 пех. Дербентский полк, ефрейтор. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155521 СОЛОНЦЕВ Степан — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.

155522 БАУЭР Конрад — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155523 РУДНЕВ Андрей — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155524 КОНДРАТОВ Андрей — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155525 КАРПОВ Андрей — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155526 ГОРЯК Семен — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За отличие
в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155527 СИТНИК Александр — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155528 ЧУМАКОВ Тихон — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155529 ГРУНЬКО Макар — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155530 ТОМКО Моисей — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155531 ЧЕРЕПОВ Матвей — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155532 ПИЧКО Сидор — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За отличие
в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155533 ФЕДУЛОВ Яков — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155534 КОРОБОВ Степан — 583 пеш. Кубанская дружина, ст. унтерофицер. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155535 АВЛУКОВ Павел — 583 пеш. Кубанская дружина, фельдфебель.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155536 МДЗИНАРАШВИЛИ Николай — 583 пеш. Кубанская дружина,
рядовой. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155537 КВАЛИЕВ Николай — 583 пеш. Кубанская дружина, мл. унтерофицер. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155538 АВЕТИСОВ Аршак — 1 Горско-Моздокский каз. генерала Круковского полк, стражник. За отличие, оказанное в бою с турками.
155539 ЧУПРИНЕНКО Николай Сергеевич — 28 Кавказский стр. полк,
8 рота, стрелок. За отличие, оказанное им в бою с турками 6.06.1917.
155540 ДОЛГОВ Николай Максимович — 3 Сунженско-Владикавказский
каз. полк, казак. За то, что в ночь с 20-го на 21.01.1915, в бою у с. Алиджакрак, вызвавшись охотником в числе других казаков, под сильным
огнем турецкой пехоты, в снежную бурю и вьюгу, по скользким обледенелым, почти отвестным скалам, пробрался к вершине, занимаемой
турками у горы Караул-Даг и, к 9 часам утра 21.0.1915, в числе других
охотников, сбил турок с этой позиции. Турки бежали, бросив на поле
патроны, винтовки и снаряжение. [IV-153540]
155541 ФИЛИППОВ Николай — 3 Сунженско-Владикавказский каз. полк,
приказный. За то, что в ночь с 20-го на 21.01.1915, в бою у с. Алиджакрак, вызвавшись охотником в числе других казаков, под сильным
огнем турецкой пехоты, в снежную бурю и вьюгу, по скользким обледенелым, почти отвестным скалам, пробрался к вершине, занимаемой
турками у горы Караул-Даг и, к 9 часам утра 21.0.1915, в числе других
охотников, сбил турок с этой позиции. Турки бежали, бросив на поле
патроны, винтовки и снаряжение. [IV-153541]
155542 АВДЕЕВ Иван Афанасьевич — 3 Сунженско-Владикавказский
каз. полк, казак. За то, что в ночь с 20-го на 21.01.1915, в бою у с. Алиджакрак, вызвавшись охотником в числе других казаков, под сильным
огнем турецкой пехоты, в снежную бурю и вьюгу, по скользким обледенелым, почти отвестным скалам, пробрался к вершине, занимаемой
турками у горы Караул-Даг и, к 9 часам утра 21.0.1915, в числе других
охотников, сбил турок с этой позиции. Турки бежали, бросив на поле
патроны, винтовки и снаряжение. [IV-153542]
155543 СТОГНИЕВ Павел Матвеевич — 3 Сунженско-Владикавказский
каз. полк, казак. За то, что в ночь с 20-го на 21.01.1915, в бою у с. Алиджакрак, вызвавшись охотником в числе других казаков, под сильным
огнем турецкой пехоты, в снежную бурю и вьюгу, по скользким обледенелым, почти отвестным скалам, пробрался к вершине, занимаемой
турками у горы Караул-Даг и, к 9 часам утра 21.0.1915, в числе других
охотников, сбил турок с этой позиции. Турки бежали, бросив на поле
патроны, винтовки и снаряжение. [IV-153543]
155544 ИВАНОВ Давыд — 1 Горско-Моздокский каз. генерала Круковского полк, казак. За отличие, оказанное в бою с турками.
155545 ВЕЛИЧКО Георгий — 3 Сунженско-Владикавказский каз. полк,
казак. За то, что будучи в разъезде, под командой урядника Гриднева,
способствовал добытию и доставлению важных о противнике сведений
под с. Закил-Гарашан.
155546 ЦЫБАНЬ Алексей — 3 Сунженско-Владикавказский каз. полк, казак. За отличие, оказанное в боях с турками с 19.10.1914 по 18.01.1915.
155547 ДОЦЕНКО Кондрат Иванович — 3 Сунженско-Владикавказский
каз. полк, мл. урядник. За то, что 22.12.1914, был послан генералом Гулыгой в с. Дивик, с целью узнать — занято-ли оно нашими пластунами.
Подъехав к Дивику, он увидел, что между туркам и пластунами шел бой
в самом селении, он с двумя казаками бросился на помощь четырем
пластунам, которые пытались ворваться в греческую церковь, с целью
выбить оттуда упорно оборонявшихся турок, он первым, увлекая за
собой своих товарищей, ворвался в церковь и лично зарубил 6 турок
и взял в плен офицера.
155548* КОЛОМЫЦ Степан Владимирович — 3 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 2 сотня, вахмистр. За отличие, оказанное в бою
с турками. [ Повторно, III-28421, IV-153413]
155548* СЕРГЕЕВ Василий Павлович — 3 Сунженско-Владикавказский
каз. полк, 6 сотня, казак. За то, что 18.06.1915, вызвался охотником и,
несмотря на действительный ружейный огонь, с явной опасностью для
жизни, доставил начальнику донесение о том, что гора, юго-восточнее
с. Авбеза, занята нами, чем дал возможность своевременно сделать
распоряжение о продвижении отряда в с. Авбеза.
155549 ЛЕЦИК Иосиф Федорович — 3 Сунженско-Владикавказский каз.
полк, приказный. За то, что 18.12.1914, во время боя под с. Мешки,
когда истощился запас патронов, под сильным неприятельским огнем,
быстро доставил патроны из с. В. Тарходжи. [IV-293692]
155550 ТКАЧЕНКО Василий Иванович — 3 Сунженско-Владикавказский
каз. полк, приказный. За то, что 26.12.1914, вторая сотня шла в авангарде бригады при наступлении неприятеля на плато, что севрнее с. Чермук; не доходя 2-х верст до кочевок Яйля-Ньюсик, сотня наткнулась на
неприятельскую позицию, с которой турки открыли сильный ружейный
огонь; он с другими казаками первым спешился и взял превосходную
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по отношению турок позицию, и открыл огонь, затем подошли остальные люди сотни и. пристроившись к ним, удержали занятую позицию
до подхода пластунов.
155551 ПРОСКУРИН Константин — 3 Кавказский каз. полк, казак. За
отличие, оказанное в бою с турками.
155552 БАНДУРКИН Егор Федорович — 1 Кавказский саперный батальон, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 15.01.1915.
155553 БЕЛЯЕВ Сергей Ермолаевич — 1 Кавказский саперный батальон,
рядовой. За отличие в бою 15.01.1915.
155554 ХАРЧЕНКО Гавриил Саввич — 79 пех. Куринский генерал-фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой. За отличную разведку неприятельских позиций, произведенную под огнем противника 11-го
и 12.03.1915.
155555* ЛУЦЕНКО Андрей — 1 Кубанская пластунская бригада, 1 сотня,
мл. урядник. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш. [ Отменен]
155555* СКРИПЧЕНКО Максим — 5 Кубанский пластунский батальон,
пластун. За отличие в разведке 11.05.1915.
155556* СЕМЕЛКО Гавриил — 5 Кубанский пластунский батальон, пластун. За отличие в разведке 11.05.1915.
155556* ТИМОФЕЕВ Михаил — 1 Кубанская пластунская бригада, 1 сотня, приказный. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш. [ Отменен]
155557* ЛЫМАРЬ Спиридон — 5 Кубанский пластунский батальон, пластун. За отличие в бою 12.05.1915.
155557* РОЖКОВ Петр — 1 Кубанская пластунская бригада, 1 сотня,
приказный. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
[ Отменен]

155558* КАЛЯГИН Иван — 1 Кубанская пластунская бригада, 1 сотня,
приказный. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
[ Отменен]

155558* КОНОНЕНКО Федор — 5 Кубанский пластунский батальон, пластун. За то, что будучи серьезно ранен, остался в строю и продолжал
бой.
155559* КУДРИН Иван — 1 Кубанская пластунская бригада, 1 сотня,
приказный. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
[ Отменен]

155559* ЛАТЫШЕВ Михаил Яковлевич — 76 парковая арт. бригада, бомбардир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
155559* ОХТИН Тихон — 5 Кубанский пластунский батальон, пластун.
За то, что будучи серьезно ранен, остался в строю и продолжал бой.
155560* ТОМИЛИН Филипп — 1 Кубанская пластунская бригада, 1 сотня,
приказный. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
[ Отменен]

155560* ШАПОВАЛО Карп — 5 Кубанский пластунский батальон, пластун. За то, что будучи серьезно ранен, остался в строю и продолжал
бой.
155561* ГУНЬКИН Кирилл — 1 Кубанская пластунская бригада, 1 сотня,
приказный. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
[ Отменен]

155561* СЕРЕДА Макар — 5 Кубанский пластунский батальон, пластун.
За то, что будучи серьезно ранен, остался в строю и продолжал бой.
155562* СОЛОДОВНИК Игнат — 5 Кубанский пластунский батальон,
пластун. За то, что будучи серьезно ранен, остался в строю и продолжал бой.
155562* ФЕДОРЕВСКИЙ Исай — 1 Кубанская пластунская бригада,
1 сотня, приказный. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш. [ Отменен]
155563* БУРЫЙ Михаил — 5 Кубанский пластунский батальон, пластун.
За отличие в бою в ночь с 15-го на 16.05.1915.
155563* ДОРОНСКИЙ Федор — 1 Кубанская пластунская бригада, 1 сотня, приказный. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш. [ Отменен]
155564* ГОЛИНКА Гавриил — 5 Кубанский пластунский батальон, пластун. За отличие в бою в ночь с 15-го на 16.05.1915.
155564* ЖИДКОВ Георгий — 1 Кубанская пластунская бригада, 1 сотня,
приказный. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
[ Отменен]

155565* БУРЛАКА Прокофий — 5 Кубанский пластунский батальон,
пластун. За отличие в боях 19-го и 20.05.1915.
155565* МАНИН Максим — 1 Кубанская пластунская бригада, 1 сотня,
приказный. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
[ Отменен]

155566* БОРЗЕНКО Алексей — 1 Кубанская пластунская бригада, 1 сотня, приказный. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш. [ Отменен]
155566* ЯРОШЕНКО Михаил — 5 Кубанский пластунский батальон, пластун. За отличие в бою 12.05.1915.
155567* ВАСИК Никита — 5 Кубанский пластунский батальон, пластун.
За отличие в бою 12.05.1915.
155567* ТЕТИНЦЕВ Иван — 1 Кубанская пластунская бригада, 1 сотня,
приказный. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
[ Отменен]

155568* ГРОМ Степан — 5 Кубанский пластунский батальон, пластун. За
то, что в ночной атаке, первый бросился на немецкие окопы.
155568* ИВАНОВ Вавил — 1 Кубанская пластунская бригада, 2 сотня,
приказный. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
[ Отменен]

155569* ИВАЩЕНКО Макар — 5 Кубанский пластунский батальон, пластун. За отличие в боях 16-го, 17-го, 19-го и 20.05.1915.
155569* КОТЛЯРОВ Григорий — 1 Кубанская пластунская бригада,
2 сотня, приказный. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш. [ Отменен]
155570* ДЕЙНЕГА Евтихий — 5 Кубанский пластунский батальон, пластун. За отличие в боях 16-го, 17-го, 19-го и 20.05.1915.
155570* СЕРДЕНКО Евтихий — 1 Кубанская пластунская бригада, 2 сотня, приказный. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш. [ Отменен]
155571* НЕИЖКО Федор — 5 Кубанский пластунский батальон, пластун.
За отличие в бою 20.05.1915. [ Повторно, III-142707, IV-985]
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155571* ШТАХОВ Агафон — 1 Кубанская пластунская бригада, 2 сотня,
приказный. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
[ Отменен]

155572* ЗАВЕТИН Герасим — 1 Кубанская пластунская бригада, 2 сотня,
приказный. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
[ Повторно]

155572* КУЗЬМЕНКО Михаил — 5 Кубанский пластунский батальон,
приказный. За отличие в секрете в ночь на 20.05.1915.
155573* ЛАТЫШ Семен — 5 Кубанский пластунский батальон, пластун.
За отличие в бою 20.05.1915.
155573* ПОХОДЕНКО Алексей — 1 Кубанская пластунская бригада,
2 сотня, приказный. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш. [ Отменен]
155574* ДОЛИАН Тихон — 1 Кубанская пластунская бригада, 2 сотня,
приказный. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
[ Отменен]

155574* КОСТЕНКО Федор — 5 Кубанский пластунский батальон, пластун. За отличие в бою 20.05.1915.
155575* ВЕЛИКОИВАНЕНКО Роман — 5 Кубанский пластунский батальон,
пластун. За отличие в бою 12.05.1915.
155575* ПАЛЬЧИКОВ Нестор — 1 Кубанская пластунская бригада, 2 сотня, приказный. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш. [ Отменен]
155576* ВЕРЕТЕЛЬНИКОВ Павел — 1 Кубанская пластунская бригада,
2 сотня, приказный. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш. [ Отменен]
155576* ТКАЧЕНКО Филипп — 5 Кубанский пластунский батальон, пластун. За отличие в бою 12.05.1915.
155577* РЕЗНИКОВ Иван — 1 Кубанская пластунская бригада, 2 сотня,
приказный. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
[ Отменен]

155577* СОЛОМАХА Иван — 5 Кубанский пластунский батальон, приказный. За отличие в разведке 20.05.1915.
155578* БУЛАНОВ Федор — 1 Кубанская пластунская бригада, 2 сотня,
приказный. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
[ Отменен]

155578* СТОРОЖЕНКО Давид — 5 Кубанский пластунский батальон,
подхорунжий. За то, что будучи начальником обоза 1-го разряда, при
неожиданном обстреле сильным артиллерийским огнем обоза, хладнокровно восстановил порядок, прекратив панику.
155579* МЕДВЕДЕВ Влас — 1 Кубанская пластунская бригада, 2 сотня,
ст. урядник. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
[ Отменен]

155579* ФОРТУНА Сергей — 5 Кубанский пластунский батальон, пластун. За отличие в бою 12.05.1915.
155580* МАРЧЕНКО Деомид — 5 Кубанский пластунский батальон, ст.
урядник. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
[ Отменен]

155580* ТРОЦЫК Николай — 5 Кубанский пластунский батальон, пластун. За отличие в бою 12.05.1915.
155581* ЛОБАНЬ Василий — 5 Кубанский пластунский батальон, пластун. За то, что а бою 12.05.1915, несмотря на ранение, оставался
в строю до конца боя, продолжая мужественно обороняться, под ураганным огнем противника.
155581* МАТВИЕНКО Алексей — 5 Кубанский пластунский батальон, мл.
урядник. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
[ Отменен]

155582* РОССОМАХА Семен — 5 Кубанский пластунский батальон,
пластун. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
[ Отменен]

155582* ЧЕРНЯК Павел — 5 Кубанский пластунский батальон, пластун.
За то, что а бою 12.05.1915, несмотря на ранение, оставался в строю
до конца боя, продолжая мужественно обороняться, под ураганным
огнем противника.
155583* ГОЦЕНКО Роман — 5 Кубанский пластунский батальон, пластун.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш. [ Отменен]
155583* КАБАН Матвей — 5 Кубанский пластунский батальон, пластун.
За то, что а бою 12.05.1915, несмотря на ранение, оставался в строю
до конца боя, продолжая мужественно обороняться, под ураганным
огнем противника.
155584* ДАНЧЕНКО Герасим — 5 Кубанский пластунский батальон,
пластун. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
[ Отменен]

155584* КОСЬМИНА Гавриил — 5 Кубанский пластунский батальон,
пластун. За отличие в разведке 11.05.1915.
155585* МИЩЕНКО Петр — 5 Кубанский пластунский батальон, пластун.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш. [ Отменен]
155585* ПАШКО Павел — 5 Кубанский пластунский батальон, пластун.
За отличие в бою 12.05.1915.
155586* ГРЫЖКО Иван — 5 Кубанский пластунский батальон, пластун.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш. [ Отменен]
155586* МАТЮХА Федор — 5 Кубанский пластунский батальон, пластун.
За отличие в бою 12.05.1915.
155587* КРШТОНА Михаил — 5 Кубанский пластунский батальон, пластун. За отличие в разведке 18.05.1915.
155587* ЩЕРБАНЬ Семен — 5 Кубанский пластунский батальон, пластун.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш. [ Отменен]
155588* КОЧЕРГА Григорий — 5 Кубанский пластунский батальон, пластун. За отличие в бою 12.05.1915.
155588* ФИСЕНКО Василий — 5 Кубанский пластунский батальон, ст.
урядник. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
[ Отменен]

155589* ДАНЬКО Михаил — 5 Кубанский пластунский батальон, пластун.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш. [ Отменен]
155589* ФЕДОРЕНКО Василий — 5 Кубанский пластунский батальон,
пластун. За отличие в бою 12.05.1915.
155590* ЗАДОРОЖНИЙ Яков — 5 Кубанский пластунский батальон,
пластун. За отличие в бою 20.05.1915.
155590* КАРПЕНКО Алексей — 5 Кубанский пластунский батальон,
пластун. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
[ Отменен]

155591* ГРЕЧКА Алексей — 5 Кубанский пластунский батальон, пластун.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш. [ Отменен]
155591* ГРОМ Тимофей — 5 Кубанский пластунский батальон, пластун.
За то, что в ночной атаке 16.05.1915 неприятельских окопов, примером
личной храбрости и неустрашимости, ободрял своих товарищей, способствовал взятию позиции.
155592* МОСЬПАН Семен — 5 Кубанский пластунский батальон, пластун.
За то, что в ночной атаке 16.05.1915 неприятельских окопов, примером
личной храбрости и неустрашимости, ободрял своих товарищей, способствовал взятию позиции.
155592* СУХАЦКИЙ Савва — 5 Кубанский пластунский батальон, ст.
урядник. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
[ Отменен]

155593* ЗАВГОРОДНИЙ Степан — 5 Кубанский пластунский батальон,
пластун. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
[ Отменен]

155593* ЛАПА Дмитрий — 5 Кубанский пластунский батальон, пластун.
За то, что в ночной атаке 16.05.1915 неприятельских окопов, примером личной храбрости и неустрашимости, ободрял своих товарищей,
способствовал взятию позиции.
155594* ЖУРАВЕЛЬ Иван — 5 Кубанский пластунский батальон, пластун.
За отличие в бою 20.05.1915.
155594* МАРТЫНЕНКО Григорий — 5 Кубанский пластунский батальон,
пластун. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
[ Отменен]

155595* ГЛЫЯСКО Павел — 5 Кубанский пластунский батальон, пластун.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш. [ Отменен]
155595* МИРГОРОДСКИЙ Лука — 5 Кубанский пластунский батальон,
пластун. За отличие в бою 20.05.1915.
155596* ГОРЬКОВЫЙ Кирилл — 5 Кубанский пластунский батальон,
пластун. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
[ Отменен]

155596* ЛЯДСКИЙ Михаил — 5 Кубанский пластунский батальон, пластун. За отличие в бою 16.05.1915, при ночном штурме.
155597* КРИВЧЕНКО Роман — 5 Кубанский пластунский батальон,
фельдшер. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш. [ Отменен]
155597* МОСКОВЧЕНКО Гавриил — 5 Кубанский пластунский батальон,
приказный. За отличие в бою 20.05.1915.
155598* ЕМЕЛЬЯНОВ Пантелеймон — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон, пластун. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914
под с. Сарыкамыш. [ Отменен]
155598* РАДЧЕНКО Афанасий — 5 Кубанский пластунский батальон,
пластун. За отличие в бою 20.05.1915.
155599* РОГУЛЬ Василий — 5 Кубанский пластунский батальон, приказный. За то, что будучи 2 раза ранен 12-го и 15.05.1915, остался
в строю и продолжал бой.
155599* ЧЕРКАШЕНКО Семен — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон, пластун. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под
с. Сарыкамыш. [ Отменен]
155600* БЫЧКОВ Иван — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон, пластун. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш. [ Отменен]
155600* ГУБЕНКО Козьма — 5 Кубанский пластунский батальон, приказный. За то, что будучи 2 раза ранен, остался в строю и продолжал бой.
155601* КОВАЛЕНКО Прокофий — 5 Кубанский пластунский батальон,
пластун. За то, что будучи ранен, остался в строю.
155601* ПОТЕНКО Петр — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон, пластун. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш. [ Отменен]
155602* ЕРЕМКИН Федор — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон, пластун. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш. [ Отменен]
155602* КРУГОВОЙ Лаврентий — 5 Кубанский пластунский батальон,
пластун. За то, что будучи ранен, остался в строю.
155603* НОПИК Андрей — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон, пластун. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш. [ Отменен]
155603* ОНИЩЕНКО Алексей — 5 Кубанский пластунский батальон,
пластун. За то, что будучи ранен, остался в строю и продолжал бой.
155604* БОРКО Федор — 5 Кубанский пластунский батальон, пластун.
За то, что будучи ранен, остался в строю и продолжал бой.
155604* ТЕЛЕГАНОВ Герасим — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон, пластун. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под
с. Сарыкамыш. [ Отменен]
155605* БУБЛИК Семен — 5 Кубанский пластунский батальон, пластун.
За то, что будучи ранен, остался в строю и продолжал бой.
155605* ЛИСИЦЫН Федор — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон, пластун. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш. [ Отменен]
155606* БЕЛЬСКИЙ Иван — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон, 2 сотня, пластун. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914
под с. Сарыкамыш. [ Отменен]
155606* ИВАНЧЕНКО Игнат — 5 Кубанский пластунский батальон, пластун. За отличие в бою 12.05.1915.
155607* ПОГОРЕЛЬСКИЙ Яков — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон, 2 сотня, пластун. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914
под с. Сарыкамыш. [ Отменен]
155607* ФИДАЙ Алексей — 5 Кубанский пластунский батальон, пластун.
За отличие в бою 12.05.1915.
155608* БОЙКО Иван — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон, 2 сотня, приказный. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914
под с. Сарыкамыш. [ Отменен]
155608* КУЗЕМА Петр — 5 Кубанский пластунский батальон, пластун.
За отличие в разведке 17.05.1915.
155609* БУТКО Дмитрий — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон, 2 сотня, пластун. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914
под с. Сарыкамыш. [ Отменен]
155609* КЛИМЕНКО Григорий — 5 Кубанский пластунский батальон,
пластун. За то, что во время ночной атаки бросился в неприятельский
окоп и, увлекая за собой товарищей, выбил немцев из окопов.

155610* НИКОЛАЕВ Иван — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон, 2 сотня, пластун. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914
под с. Сарыкамыш. [ Отменен]
155610* СТРИЖАК Павел — 5 Кубанский пластунский батальон, пластун.
За то, что во время ночной атаки бросился в неприятельский окоп и,
увлекая за собой товарищей, выбил немцев из окопов.
155611* КАЛЮЖНЫЙ Петр — 5 Кубанский пластунский батальон, пластун. За то, что во время ночной атаки бросился в неприятельский окоп
и, увлекая за собой товарищей, выбил немцев из окопов.
155611* СЫРОМЯТНИКОВ Сидор — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон, 2 сотня, пластун. За отличие в боях с 12-го по
22.12.1914 под с. Сарыкамыш. [ Отменен]
155612* КОТОЛЕВСКИЙ Павел — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон, 2 сотня, пластун. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914
под с. Сарыкамыш. [ Отменен]
155612* МИРОНЕНКО Стефан — 5 Кубанский пластунский батальон,
приказный. За то, что во время ночной атаки бросился в неприятельский окоп и, увлекая за собой товарищей, выбил немцев из окопов.
155613* МАКСИМОВ Иван — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон, 2 сотня, пластун. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под
с. Сарыкамыш. [ Отменен]
155613* ЧЕРНЫЙ Тимофей — 5 Кубанский пластунский батальон, пластун. За то, что во время ночной атаки бросился в неприятельский окоп
и, увлекая за собой товарищей, выбил немцев из окопов.
155614* ДОЛГОВ Василий — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон, 2 сотня, пластун. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под
с. Сарыкамыш. [ Отменен]
155614* ПОЛТОРА-ПАВЛО Федот — 5 Кубанский пластунский батальон,
пластун. За отличие в атаке в ночь с 15-го на 16.05.1915. Умер от ран.
155615* КУШКА Авраам — 5 Кубанский пластунский батальон, пластун.
За то, что личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки
в ночь с 15-го на 16.05.1915.
155615* ПРОЩЕНКО Семен — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон, 2 сотня, пластун. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под
с. Сарыкамыш. [ Отменен]
155616* ПОГУЛЯЙ Яков — 5 Кубанский пластунский батальон, пластун.
За то, что личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки
в ночь с 15-го на 16.05.1915.
155616* РЯБЧЕНКО Михаил — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон, 2 сотня, пластун. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под
с. Сарыкамыш. [ Отменен]
155617* МИНЮК Федот — 5 Кубанский пластунский батальон, пластун.
За то, что личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки
в ночь с 15-го на 16.05.1915.
155617* ОБРУЧЕВ Максим — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон, 2 сотня, пластун. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под
с. Сарыкамыш. [ Отменен]
155618* ГИРИН Иван — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон, 2 сотня, пластун. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под
с. Сарыкамыш. [ Отменен]
155618* РОВНЫЙ Авраам — 5 Кубанский пластунский батальон, пластун.
За то, что личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки
в ночь с 15-го на 16.05.1915.
155619* НАУМЕНКО Семен — 5 Кубанский пластунский батальон, пластун. За то, что личным мужеством и храбростью, содействовал успеху
атаки в ночь с 15-го на 16.05.1915.
155619* ОБЪЕДКОВ Федор — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон, 2 сотня, пластун. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под
с. Сарыкамыш. [ Отменен]
155620* ИВАНОВ Георгий — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон, 2 сотня, пластун. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под
с. Сарыкамыш. [ Отменен]
155620* МОРОЗ Григорий — 5 Кубанский пластунский батальон, пластун.
За то, что личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки
в ночь с 15-го на 16.05.1915.
155621* ГОРОБЕЦ Михаил — 5 Кубанский пластунский батальон, пластун. За то, что под сильным огнем неприятеля, вынес тяжело раненого
подъесаула Ермолова.
155621* СОФИЕНКО Иоаникий — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон, 2 сотня, пластун. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914
под с. Сарыкамыш. [ Отменен]
155622* ВОЛОШИН Матвей — 5 Кубанский пластунский батальон, пластун. За то, что под сильным огнем неприятеля, вынес тяжело раненого
подъесаула Ермолова.
155622* КОЛЕСНИЧЕНКО Филипп — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон, 2 сотня, приказный. За отличие в боях с 12-го по
22.12.1914 под с. Сарыкамыш. [ Отменен]
155623* ГРИБЕННИК Василий — 5 Кубанский пластунский батальон,
пластун. За то, что отличным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки в ночь с 15-го на 16.05.1915.
155623* РУДЕНКО Яков — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон, 2 сотня, приказный. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914
под с. Сарыкамыш. [ Отменен]
155624* ТЕСЛЯ Максим — 5 Кубанский пластунский батальон, пластун.
За то, что отличным мужеством и храбростью содействовал успеху
атаки в ночь с 15-го на 16.05.1915.
155624* ШАКУН Илья — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон, 2 сотня, приказный. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914
под с. Сарыкамыш. [ Отменен]
155625* ГОЛОВЕНКО Иван — 5 Кубанский пластунский батальон, пластун. За то, что отличным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки в ночь с 15-го на 16.05.1915.
155625* МЯСИЩЕВ Сергей — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон, 2 сотня, приказный. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914
под с. Сарыкамыш. [ Отменен]
155626 КОВАЛЕВ Максим Гаврилович — 20 арт. бригада, 1 легкая батарея, мл. фейерверкер. За отличие, оказанное в бою с турками.
155627 ВАРЛАМОВ Михаил Михайлович — 20 арт. бригада, 1 легкая батарея, бомбардир-телефонист. За отличие, оказанное в бою с турками.
155628 МОЛЧАНОВ Алексей Антонович — 20 арт. бригада, 1 легкая батарея, бомбардир-телефонист. За отличие, оказанное в бою с турками.
155629 СИЛЬЧЕНКО Николай Ефимович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
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155630 ПОПОВ Семен Ефимович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155631* КНЫШЕВ Илья — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон, 2 сотня, приказный. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914
под с. Сарыкамыш. [ Отменен]
155631* ПОЛТОРА-ПАВЛО Иван — 5 Кубанский пластунский батальон,
пластун. За то, что отличным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки в ночь с 15-го на 16.05.1915.
155632* БЕЛЕНКО Зиновий — 5 Кубанский пластунский батальон,
пластун. За то, что отличным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки в ночь с 15-го на 16.05.1915.
155632* ШВИДЕЙКО Семен — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон, 2 сотня, приказный. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914
под с. Сарыкамыш. [ Отменен]
155633* ИГНАТЕНКО Иван — 5 Кубанский пластунский батальон, ст.
урядник. За отличие в боях 12-го, 19-го и 20.05.1915.
155633* ШУТЬКО Гавриил — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон, 2 сотня, приказный. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914
под с. Сарыкамыш. [ Отменен]
155634* ЛЕЩЕНКО Захар — 5 Кубанский пластунский батальон, пластун.
За отличие в боях 12-го и 20.05.1915.
155634* ЧАБАНЕЦ Петр — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон, 2 сотня, приказный. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914
под с. Сарыкамыш. [ Отменен]
155635* МАНУКАЛОВ Иван — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон, 2 сотня, приказный. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914
под с. Сарыкамыш. [ Отменен]
155635* СЕРКОВ Тимофей — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон, ст. урядник. За отличие в бою 13.05.1915 у с. Менкиш-Нова.
155636* ВАРИЧ Павел — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон, 2 сотня, приказный. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914
под с. Сарыкамыш. [ Отменен]
155636* СТРАШКОВ Николай — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон, пластун. За отличие в бою 12.05.1915.
155637* ГОНЧАРОВ Иван — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон, 2 сотня, пластун. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914
под с. Сарыкамыш. [ Отменен]
155637* СКОРЯКОВ Петр — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон, пластун. За отличие в бою 12.05.1915.
155638* АГАРКОВ Иван — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон, пластун. За отличие в бою 15.05.1915.
155638* ГОЛОПЫШКО Григорий — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон, 2 сотня, пластун. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914
под с. Сарыкамыш. [ Отменен]
155639* ЗАХАРОВ Семен — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон, пластун. За отличие в разведке в ночь на 18.05.1915.
155639* ШЕЙКИН Андрей — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон, 2 сотня, пластун. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под
с. Сарыкамыш. [ Отменен]
155640* АГАФОНОВ Андрей — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон, 2 сотня, пластун. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под
с. Сарыкамыш. [ Отменен]
155640* СНИМЩИКОВ Федот — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон, мл. урядник. За отличие в бою 12.05.1915.
155641* САВЧЕНКО Ефрем — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон, пластун. За отличие в бою 12.05.1915.
155641* ФИЛЬЧАКОВ Василий — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон, 2 сотня, пластун. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914
под с. Сарыкамыш. [ Отменен]
155642* ЖИВОЛУНОВ Прокофий — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон, 2 сотня, пластун. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914
под с. Сарыкамыш. [ Отменен]
155642* ЛУЦЕНКО Никифор — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон, пластун. За отличие в бою 12.05.1915.
155643* АКСЕНОВ Никита — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон, пластун. За отличие в секрете 21.05.1915.
155643* САВИН Михаил — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон, 2 сотня, пластун. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914
под с. Сарыкамыш. [ Отменен]
155644* ДРЯНЦЕВ Дмитрий — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон, 2 сотня, пластун. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под
с. Сарыкамыш. [ Отменен]
155644* ЛАГОШИН Петр — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон, пластун. За отличие в ночной разведке 13.05.1915.
155645* ЛЯГУШИН Иван — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон, пластун. За то, что в бою 13.05.1915, будучи ранен, по перевязке
ран, продолжал оставаться в строю и принимать участие до конца боя.
155645* РУДЕНКО Степан — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон, 2 сотня, пластун. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под
с. Сарыкамыш. [ Отменен]
155646* САМОЙЛОВ Дмитрий — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон, пластун. За то, что в бою 19.05.1915, будучи ранен, по
перевязке ран, продолжал оставаться в строю и принимать участие
до конца боя.
155646* ТКАЧЕВ Моисей — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон, 2 сотня, пластун. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914
под с. Сарыкамыш. [ Отменен]
155647* ГРЯДУНОВ Алексей — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон, пластун. За то, что в бою 12.05.1915, будучи ранен, по
перевязке ран, продолжал оставаться в строю и принимать участие
до конца боя.
155647* СУББОТИН Дмитрий — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон, 2 сотня, пластун. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под
с. Сарыкамыш. [ Отменен]
155648* БЕРЕЗУЕВ Афанасий — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон, 2 сотня, пластун. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914
под с. Сарыкамыш. [ Отменен]
155648* ГОРДИЕНКО Михаил — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон, пластун. За отличие в бою 12.05.1915.

155649* ЛИМАНОВ Григорий — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон, 2 сотня, пластун. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под
с. Сарыкамыш. [ Отменен]
155649* ТОЛСТОВ Григорий — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон, пластун. За то, что в бою 12.05.1915, будучи ранен, после
перевязки вновь возвратился в строй и принял участие в бою до конца
последнего.
155650* БУРАГО Никифор — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон, пластун. За то, что в бою 12.05.1915, будучи ранен, после
перевязки вновь возвратился в строй и принял участие в бою до конца
последнего.
155650* ГЕТМАНОВ Павел — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон, 2 сотня, пластун. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под
с. Сарыкамыш. [ Отменен]
155651* ЗАНОВ Петр — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон, пластун. За то, что в бою 12.05.1915, будучи ранен, после перевязки
вновь возвратился в строй и принял участие в бою до конца последнего.
155651* ПЕРЕГОРОДИЕВ Павел — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон, 2 сотня, пластун. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914
под с. Сарыкамыш. [ Отменен]
155652* КОРОВАЕВ Василий — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон, 2 сотня, пластун. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под
с. Сарыкамыш. [ Отменен]
155652* ТАРГУНОВ Алексей — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон, пластун. За то, что в бою 12.05.1915, будучи ранен, после
перевязки вновь возвратился в строй и принял участие в бою до конца
последнего.
155653* КУЛИГИН Даниил — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон, 2 сотня, пластун. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под
с. Сарыкамыш. [ Отменен]
155653* ШАТОВ Федор — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон, пластун. За отличие в бою 12.05.1915 у с. Лашки.
155654* ЛИХОТИН Максим — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон, пластун. За то, что во время боев у Менкиша-Нова, охотником
вызвался идти на ночную разведку, откуда принес сведения о месте
расположения неприятельских пулеметов.
155654* ЧЕНЦОВ Петр — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон, 2 сотня, урядник. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под
с. Сарыкамыш. [ Отменен]
155655* ПИВОВАРОВ Иван — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон, 2 сотня, пластун. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под
с. Сарыкамыш. [ Отменен]
155655* ЧЕРНОВ Иван — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон, команда связи, пластун. За то, что во время боев с 11-го по
22.05.1915, неоднократно, под сильным артиллерийским огнем противника, восстанавливал телефонную связь.
155656* ГРАЧКИН Никита — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон, 2 сотня, пластун. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под
с. Сарыкамыш. [ Отменен]
155656* КАЗБАНОВ Василий — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон, команда связи, пластун. За то, что во время боев с 11-го по
22.05.1915, неоднократно, под сильным артиллерийским огнем противника, восстанавливал телефонную связь.
155657* МИРГОРОДА Семен — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон, команда связи, пластун. За то, что во время боев с 11-го по
22.05.1915, неоднократно, под сильным артиллерийским огнем противника, восстанавливал телефонную связь.
155657* СЕРИНОВ Владимир — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон, 2 сотня, пластун. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под
с. Сарыкамыш. [ Отменен]
155658* КОБЦЕВ Спиридон — 1 Кавказский саперный батальон,
2 рота, подпрапорщик. За отличие в боях 12.05.1915 у д. Коржинец и
13.05.1915 у Нового Менкаша.
155658* ШЕВЦОВ Матвей — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон, 2 сотня, пластун. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под
с. Сарыкамыш. [ Отменен]
155659* БУНЯЕВ Ефим — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон, 2 сотня, пластун. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под
с. Сарыкамыш. [ Отменен]
155659* МОЧИНСКИЙ Макар — 1 Кавказский саперный батальон, 2 рота,
подпрапорщик. За отличие в разведке 22.05.1915 у фольварка Менкиш
Новый.
155660* КЛИМИНЧЕНКО Яков — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон, 2 сотня, пластун. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914
под с. Сарыкамыш. [ Отменен]
155660* ПАРФИЛОВ Василий — 1 Кавказский саперный батальон,
2 рота, сапер. За то, что вызвался идти с офицером произвести разведку неприятельских искусственных препятствий в 80 шагах от противника, под ружейным его огнем, и с успехом исполнил это поручение.
155661* ВОРОНИН Михаил — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон, 2 сотня, пластун. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под
с. Сарыкамыш. [ Отменен]
155661* ГРИШАЕВ Василий — 1 Кавказский саперный батальон, 2 рота,
сапер. За то, что когда свои дозоры донесли, что противник наступает
на южную окраину д. Новый Менкиш 14.05.1915, и отошли, он вызвался пойти и выяснить это точно, причем выяснил, что наступление не
производится, а подошли лишь неприятельские разведчики, которых
он и отогнал выстрелами к самым их окопам.
155662* ГУРТОВОЙ Василий — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон, 2 сотня, пластун. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под
с. Сарыкамыш. [ Отменен]
155662* ТРОЯН Трофим — 1 Кавказский саперный батальон, 2 рота,
сапер. За то, что когда свои дозоры донесли, что противник наступает
на южную окраину д. Новый Менкиш 14.05.1915, и отошли, он вызвался пойти и выяснить это точно, причем выяснил, что наступление не
производится, а подошли лишь неприятельские разведчики, которых
он и отогнал выстрелами к самым их окопам.
155663* ИГНАТЕНКО Сергей — 1 Кавказский саперный батальон, 2 рота,
сапер. За то, что когда свои дозоры донесли, что противник наступает
на южную окраину д. Новый Менкиш 14.05.1915, и отошли, он вызвался пойти и выяснить это точно, причем выяснил, что наступление не
производится, а подошли лишь неприятельские разведчики, которых
он и отогнал выстрелами к самым их окопам.

155630–155683
155663* ТАТАРЕНКО Семен — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон, 2 сотня, пластун. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под
с. Сарыкамыш. [ Отменен]
155664* ДОМБРОВСКИЙ Филипп — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон, 2 сотня, пластун. За отличие в боях с 12-го по
22.12.1914 под с. Сарыкамыш. [ Отменен]
155664* ХАБУРЗАНИЯ Мелетин — 1 Кавказский саперный батальон,
2 рота, сапер. За то, что когда свои дозоры донесли, что противник
наступает на южную окраину д. Новый Менкиш 14.05.1915, и отошли,
он вызвался пойти и выяснить это точно, причем выяснил, что наступление не производится, а подошли лишь неприятельские разведчики,
которых он и отогнал выстрелами к самым их окопам.
155665* ГОЛОВАЧЕВ Сергей — 1 Кавказский саперный батальон, 2 рота,
сапер. За то, что когда свои дозоры донесли, что противник наступает
на южную окраину д. Новый Менкиш 14.05.1915, и отошли, он вызвался пойти и выяснить это точно, причем выяснил, что наступление не
производится, а подошли лишь неприятельские разведчики, которых
он и отогнал выстрелами к самым их окопам.
155665* МИХАЙЛОВ Николай — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон, 2 сотня, пластун. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914
под с. Сарыкамыш. [ Отменен]
155666* МОРОЗОВ Андрей — 1 Кавказский саперный батальон, 2 рота,
ефрейтор. За отличие в бою у с. Корженице и Новый Менкиш.
155666* ОБЛОМКОВ Максим — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон, 2 сотня, пластун. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под
с. Сарыкамыш. [ Отменен]
155667* ВЫХОДЦЕВ Трофим — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон, 2 сотня, пластун. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под
с. Сарыкамыш. [ Отменен]
155667* КОПЫТКОВ Антон — 222 пех. запасный батальон, 4 рота, рядовой. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155667* НАСУТОВИЧ Иван — 1 Кавказский саперный батальон, 2 рота,
мл. унтер-офицер. За руководство саперными работами по укреплению
фольварка Новый Менкиш.
155668* СИНЯВСКОВ Андрей — 1 Кавказский саперный батальон, 2 рота,
сапер. За отличие в бою 12.05.1915 у с. Корженице.
155668* СНЕГИРЕВ Иван — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон, 2 сотня, пластун. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914
под с. Сарыкамыш. [ Отменен]
155669* ИЛЬЕНКО Григорий — 5 Кубанский пластунский батальон, ст.
мед. фельдшер, канд. на клас. должность. За то, что самоотверженно
оказывал помощь раненым, под сильным и действительным артиллерийским огнем, сопровождая их на пути следования из окопов к перевязочному пункту, быстро и отлично справлялся со своей работой,
способствуя своевременной эвакуации раненых из огня.
155669* САМСОНОВ Иосиф — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон, 2 сотня, пластун. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под
с. Сарыкамыш. [ Отменен]
155670* ДЕМИДОВ Василий — 77 арт. бригада, бомбардир-разведчик.
За отличие в бою 8.05.1915.
155670* КРАМАРОВ Леонтий — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон, 2 сотня, пластун. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под
с. Сарыкамыш. [ Отменен]
155671* КОРОЛЬКОВ Василий — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон, 2 сотня, пластун. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914
под с. Сарыкамыш. [ Отменен]
155671* ХАРЧЕНКО Яков — Кавказский горный арт. дивизион, бомбардир. За отличие в боях с 12-го по 22.05.1915.
155672 ВЕРЕЩАКА Петр — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон, 5 сотня, подхорунжий. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914
под с. Сарыкамыш. [ Отменен]
155673 ФОМЕНКО Гавриил — 222 пех. запасный батальон, 4 рота, рядовой. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155674 БУТЫРЕВ Алексей — 222 пех. запасный батальон, 4 рота, рядовой. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155675 ЦУКАНОВ Иван — 222 пех. запасный батальон, 4 рота, рядовой.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155676 Фамилия не установлена.
155677 Фамилия не установлена.
155678 САЙКОВСКИЙ Болеслав Андреевич — 588 пеш. Ставропольская
дружина, зауряд-прапорщик. За отличие в бою 13.12.1914. Переименована в 1-ю стр. Ставропольскую дружину.
155679* ГОРБАЧЕВ Ерофей — Кавказский горный арт. дивизион, взв.
фейерверкер. За отличие в бою 12.05.1915 у с. Корженица.
155679* ПЕНЬКОВ Степан — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон, 3 сотня, мл. урядник. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914
под с. Сарыкамыш. [ Отменен]
155680* ВАРНАВСКИЙ Федот — Кавказский горный арт. дивизион, взв.
фейерверкер. За отличие в бою 12.05.1915 у с. Корженица.
155680* СМОЛЯНКИН Борис — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон, 3 сотня, мл. урядник. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914
под с. Сарыкамыш. [ Отменен]
155681* МАЛИКОВ Иван — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон, 3 сотня, мл. урядник. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914
под с. Сарыкамыш. [ Отменен]
155681* СИТНИКОВ Иван — Кавказский горный арт. дивизион, мл.
фейерверкер. За то, что в боях с 12-го по 22.05.1915 в Галиции, когда прерывалась телефонная связь между батареями, а также между
батареей и командующим дивизионом, был посылаем с важными донесениями, которые, несмотря на действительный огонь противника,
доставлял вовремя.
155682* РЕЙХЕРТ Эммануил — Кавказский горный арт. дивизион, взв.
фейерверкер. За то, что в боях с 12-го по 22.05.1915 в Галиции, когда прерывалась телефонная связь между батареями, а также между
батареей и командующим дивизионом, был посылаем с важными донесениями, которые, несмотря на действительный огонь противника,
доставлял вовремя.
155682* СТОБРОВСКИЙ Иван — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон, 3 сотня, приказный. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914
под с. Сарыкамыш. [ Отменен]
155683* АСЕЕВ Александр — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон, 3 сотня, приказный. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914
под с. Сарыкамыш. [ Отменен]

155683–155741
155683* ДЬЯЧЕНКО Аким — 7 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 25.05.1915, находясь в отдельной заставе у д. Мельники, будучи
окружен противником, своими дружными действиями опрокинул его
и присоединился к своей роте. [ Отменен, IV-496177]
155683* МАЛЕЦ Григорий Косьмич — 507 пех. Речицкий полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 2.07.1916 у д. Макила-Ханлары, будучи опасно
ранен, остался в строю.
155683* ЧЕРКАШИН Тимофей — Кавказский горный арт. дивизион,
взв. фейерверкер. За то, что в боях с 12-го по 22.05.1915 в Галиции,
когда прерывалась телефонная связь между батареями, а также между
батареей и командующим дивизионом, был посылаем с важными донесениями, которые, несмотря на действительный огонь противника,
доставлял вовремя. [ Отменен]
155684* ИВАНОВ Иван — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон, 3 сотня, приказный. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914
под с. Сарыкамыш. [ Отменен]
155684* ПУДОВ Василий — Кавказский горный арт. дивизион, взв. фейерверкер. За отличие в боях с 12-го по 22.05.1915 в Галиции. [ Отменен]
155684* ШЕВЕЛЬ Константин — 7 Финляндский стр. полк, ст. писарь. За
то, что после отбития атаки противника в ночь на 4.05.1915 под д. Челханы, вызвался охотником на разведку, опрокинул штыковым ударом
неприятельскую заставу и захватил 10 человек пленных.
155685* БЕКЕЩЕВ Иван — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон, 3 сотня, пластун. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914
под с. Сарыкамыш. [ Отменен]
155685* ГОНЧАРЕНКО Трофим Петрович — 507 пех. Речицкий полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 2.07.1916 у д. Макила-Ханлары,
вытеснил неприятеля из окопов.
155685* КУЦЕНКО Степан — 7 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что после отбития атаки противника в ночь на 4.05.1915 под д. Челханы,
вызвался охотником на разведку, опрокинул штыковым ударом неприятельскую заставу и захватил 10 человек пленных. [ Отменен, IV-496167]
155685* НОЗДРАЧЕВ Федор — Кавказский горный арт. дивизион, взв.
фейерверкер. За отличие в боях с 12-го по 22.05.1915 в Галиции. [
Отменен]

155686* БАБЕНКО Иван — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон, 3 сотня, пластун. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914
под с. Сарыкамыш. [ Отменен]
155686* КОВАЛЕНКО Алексей — Кавказский горный арт. дивизион, взв.
фейерверкер. За отличие в боях с 12-го по 22.05.1915 в Галиции.
155687* ПОХВИЩЕВ Дмитрий — Кавказский горный арт. дивизион, бомбардир. За отличие в бою 14.05.1915 у д. Менкиш-Нове.
155687* ЩУРОВ Никита — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон, 3 сотня, пластун. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914
под с. Сарыкамыш. [ Отменен]
155688* БОЛТАЧЕВ Герасим — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон, 3 сотня, пластун. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под
с. Сарыкамыш. [ Отменен]
155688* ГРИЦАЙ Арсентий — Кавказский горный арт. дивизион, мл.
фейерверкер. За отличие в боях с 12-го по 22.05.1915 в Галиции.
155688* ТАГАН Алексей — 7 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
после отбития атаки противника в ночь на 4.05.1915 под д. Челханы,
вызвался охотником на разведку, опрокинул штыковым ударом неприятельскую заставу и захватил 10 человек пленных.
155689* ГРИЦАЙ Карп — Кавказский горный арт. дивизион, мл. фейерверкер. За то, что исполняя обязанности номера при орудии в боях
с 12-го по 22.05.1915 в Галиции, своей быстрой и энергичной работой
при орудии, под действительным ружейным и шрапнельным огнем
неприятеля, способствовал приведению неприятельской батареи к молчанию под с. Тухла.
155689* МАТВИЕНКО Федор — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон, 3 сотня, пластун. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под
с. Сарыкамыш. [ Отменен]
155690* АВРАМЕНКО Арсентий — Кавказский горный арт. дивизион,
мл. фейерверкер. За то, что исполняя обязанности номера при орудии
в боях с 12-го по 22.05.1915 в Галиции, своей быстрой и энергичной
работой при орудии, под действительным ружейным и шрапнельным
огнем неприятеля, способствовал приведению неприятельской батареи
к молчанию под с. Тухла.
155690* МАКАЕВ Василий — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон, 3 сотня, пластун. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под
с. Сарыкамыш. [ Отменен]
155690* ПАНИБРАТЧЕНКО Михаил — 7 Финляндский стр. полк, стрелок.
За то, что после отбития атаки противника в ночь на 4.05.1915 под
д. Челханы, вызвался охотником на разведку, опрокинул штыковым
ударом неприятельскую заставу и захватил 10 человек пленных. [
Отменен, IV-496169]

155690* ХОМАНЕЦ Александр Федорович — эскадренный миноносец
«Стремительный», сигнальщик. За то, что в бою 8.07.1916, вызвавшись
охотником, самоотверженно выполнил возложенное на него поручение.
155691* КАРПУНИН Матвей — 7 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что после отбития атаки противника в ночь на 4.05.1915 под д. Челханы,
вызвался охотником на разведку, опрокинул штыковым ударом неприятельскую заставу и захватил 10 человек пленных. [ Отменен, IV-496170]
155691* КОМЕНДУХ Родион — Кавказский горный арт. дивизион, бомбардир. За то, что исполняя обязанности номера при орудии в боях с
12-го по 22.05.1915 в Галиции, своей быстрой и энергичной работой
при орудии, под действительным ружейным и шрапнельным огнем
неприятеля, способствовал приведению неприятельской батареи к молчанию под с. Тухла.
155691* КОРОВИН Дмитрий — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон, 3 сотня, пластун. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под
с. Сарыкамыш. [ Отменен]
155691* МАТЮШЕНКО Федор Иванович — эскадренный миноносец
«Стремительный», комендор. За то, что в бою 8-го и 9.07.1916 под
сильным огнем противника меткой стрельбой из орудия способствовал
успешному действию нашей пехоты.
155692* ДИКАРЕВ Иван Федорович — эскадренный миноносец «Стремительный», комендор. За то, что в бою 8.07.1916 успешно управлял
огнем кормового орудия, нанося значительный вред противнику.
155692* ОЛИФЕРЕНКО Карп — 7 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что после отбития атаки противника в ночь на 4.05.1915 под д. Челханы,
вызвался охотником на разведку, опрокинул штыковым ударом неприятельскую заставу и захватил 10 человек пленных. [ Отменен, IV-496171]

-544155692* ПАВЛИЧЕНКО Захар — Кавказский горный арт. дивизион, бомбардир. За то, что исполняя обязанности номера при орудии в боях с
12-го по 22.05.1915 в Галиции, своей быстрой и энергичной работой
при орудии, под действительным ружейным и шрапнельным огнем
неприятеля, способствовал приведению неприятельской батареи к молчанию под с. Тухла.
155692* РУДНЕВ Тимофей — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон, 3 сотня, пластун. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под
с. Сарыкамыш. [ Отменен]
155693* БУШКИН Ефим — Кавказский горный арт. дивизион, бомбардир. За то, что исполняя обязанности номера при орудии в боях с 12-го
по 22.05.1915 в Галиции, своей быстрой и энергичной работой при
орудии, под действительным ружейным и шрапнельным огнем неприятеля, способствовал приведению неприятельской батареи к молчанию
под с. Тухла.
155693* ГРИГОРЕНКО Александр Миронович — эскадренный миноносец
«Стремительный», трюмный унтер-офицер 2 статьи. За то, что в бою
8.07.1916, будучи сигнальщиком, под сильным огнем противника огнем
своего орудия наносил значительный вред противнику.
155693* ЖУКОВ Даниил — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон, 3 сотня, мл. урядник. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914
под с. Сарыкамыш. [ Отменен]
155693* КАРАСЕВ Вениамин — 7 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что после отбития атаки противника в ночь на 4.05.1915 под д. Челханы,
вызвался охотником на разведку, опрокинул штыковым ударом неприятельскую заставу и захватил 10 человек пленных. [ Отменен, IV-496168]
155694* ДЕТЦЕЛЬ Иосиф — Кавказский горный арт. дивизион, канонир.
За то, что исполняя обязанности номера при орудии в боях с 12-го по
22.05.1915 в Галиции, своей быстрой и энергичной работой при орудии,
под действительным ружейным и шрапнельным огнем неприятеля,
способствовал приведению неприятельской батареи к молчанию под
с. Тухла.
155694* ЗАВЬЯЛОВ Николай — 7 Финляндский стр. полк, стрелок. За
отличие в секрете в ночь на 4.05.1915 у д. Челханы.
155694* ПРИЗ Андрей — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон, 3 сотня, мл. урядник. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914
под с. Сарыкамыш. [ Отменен]
155695* МАЧУЛКО Иосиф — Кавказский горный арт. дивизион, канонир.
За то, что исполняя обязанности номера при орудии в боях с 12-го по
22.05.1915 в Галиции, своей быстрой и энергичной работой при орудии,
под действительным ружейным и шрапнельным огнем неприятеля,
способствовал приведению неприятельской батареи к молчанию под
с. Тухла.
155695* НИКОЛАЙКО Павел — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон, 3 сотня, мл. урядник. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914
под с. Сарыкамыш. [ Отменен]
155696* КОНДРАТЕНКО Пантелеймон — 6 Кубанский пластунский Его
Величества батальон, пулеметная команда, приказный. За отличие
в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш. [ Отменен]
155696* КУДРЯВЦЕВ Павел — 5 Кавказский арм. корпус, команда телефонистов штаба, ст. унтер-офицер. За то, что находясь в боях с 16-го по
18.05.1915 у с. Мурованка, на важном пункте, под сильным и действительным огнем противника, лично поддерживал телефонную связь.
155697* МЕРКУЛОВ Дмитрий — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон, пулеметная команда, приказный. За отличие в боях с
12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш. [ Отменен]
155697* ПАВЛЕНКО Стефан — 5 Кавказский арм. корпус, команда телефонистов штаба, мл. унтер-офицер. За то, что находясь в боях с
16-го по 18.05.1915 у с. Мурованка, на важном пункте, под сильным и
действительным огнем противника, лично поддерживал телефонную
связь.
155698* ЮРЧЕНКО Стефан — 5 Кавказский арм. корпус, команда телефонистов штаба, рядовой. За то, что находясь в боях с 16-го по
18.05.1915 у с. Мурованка, на важном пункте, под сильным и действительным огнем противника, лично поддерживал телефонную связь.
155698* ЯКОВЕНКО Петр — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон, пулеметная команда, урядник. За отличие в боях с 12-го по
22.12.1914 под с. Сарыкамыш. [ Отменен]
155699* ВАСИЛЬЕВ Кузьма — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон, пулеметная команда, пластун. За отличие в боях с 12-го по
22.12.1914 под с. Сарыкамыш. [ Отменен]
155699* ШЕЛЕСТ Петр — 5 Кавказский арм. корпус, штаб, приказный.
За отличие в бою 11.05.1915 у с. Лашки.
155700* КОТЕЛЕВСКИЙ Матвей — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон, пулеметная команда, пластун. За отличие в боях с 12-го
по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш. [ Отменен]
155700* ЧЕЧИН Андрей — 1 Кавказская саперная рота, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 11.05.1915 у с. Лашки.
155701* КОПУЕВ Ефим — 38 Донской каз. полк, приказный. За то, что
под сильным и действительным огнем противника, прошел и доставил
по назначению важное извещение 10.06.1915 у с. Гедлиска.
155701* ФЕДЕЧКИН Павел — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон, пулеметная команда, пластун. За отличие в боях с 12-го по
22.12.1914 под с. Сарыкамыш. [ Отменен]
155702* КОНЬКОВ Никита — 38 Донской каз. полк, казак. За то, что под
сильным и действительным огнем противника, прошел и доставил по
назначению важное извещение 10.06.1915 у с. Гедлиска.
155702* НЕТБАЕЛО Степан — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон, пулеметная команда, пластун. За отличие в боях с 12-го по
22.12.1914 под с. Сарыкамыш. [ Отменен]
155703* КУЦ Максим — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон, пулеметная команда, пластун. За отличие в боях с 12-го по
22.12.1914 под с. Сарыкамыш. [ Отменен]
155703* СОЛОВЬЕВ Давид — 38 Донской каз. полк, казак. За то, что под
сильным и действительным огнем противника, прошел и доставил по
назначению важное извещение 10.06.1915 у с. Гедлиска.
155704* МАРКОВКИН Василий — 38 Донской каз. полк, казак. За то, что
под сильным и действительным огнем противника, прошел и доставил
по назначению важное извещение 10.06.1915 у с. Гедлиска.
155704* СНИГИРЕВ Василий — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон, пулеметная команда, пластун. За отличие в боях с 12-го по
22.12.1914 под с. Сарыкамыш. [ Отменен]

155705 АНИКЕЕВ Дмитрий — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон, пулеметная команда, пластун. За отличие в боях с 12-го по
22.12.1914 под с. Сарыкамыш. [ Отменен]
155706 ШУМИЛИН Семен Иванович — 79 пех. Куринский генералфельдмаршала князя Воронцова полк, мл. унтер-офицер. За отличную
разведку неприятельских позиций, произведенную под огнем противника 11-го и 12.03.1915. [ Повторно, III-197675, IV-215955]
155707 АЙРАПЕТЯНЦ Арсен — 1 Армянская дружина, рядовой. За
отличие в боях против Турции. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
155708 САПРЫГИН Павел Дмитриевич — 79 пех. Куринский генералфельдмаршала князя Воронцова полк, ст. унтер-офицер. За отличие
в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш, результатом коих была
славная победа над Турецкими войсками с пленением высших их командных начальников.
155709 РОЙ Трофим — 156 пех. Елисаветпольский генерала князя Цицианова полк, рядовой. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под
с. Сарыкамыш.
155710 ДЕРЕВЯНКА Василий — 156 пех. Елисаветпольский генерала
князя Цицианова полк, рядовой. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914
под с. Сарыкамыш.
155711 ЧУМАК Василий — 156 пех. Елисаветпольский генерала князя
Цицианова полк, рядовой. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914
под с. Сарыкамыш.
155712 КЛЮШНИКОВ Сергей — 156 пех. Елисаветпольский генерала
князя Цицианова полк, подпрапорщик. За отличие в боях с 12-го по
22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155713 БАЕВ Наум — 156 пех. Елисаветпольский генерала князя Цицианова полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914
под с. Сарыкамыш.
155714 СВИНТОРЖИЦКИЙ Павел — 156 пех. Елисаветпольский генерала князя Цицианова полк, ефрейтор. За отличие в боях с 12-го по
22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155715 ЧЕНКАЛЕНКО Матвей — 156 пех. Елисаветпольский генерала
князя Цицианова полк, рядовой. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914
под с. Сарыкамыш.
155716 МАЧУЛА Игнат — 156 пех. Елисаветпольский генерала князя
Цицианова полк, ефрейтор. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914
под с. Сарыкамыш.
155717 ГЕОРГИЕВ Лазарь — 156 пех. Елисаветпольский генерала князя
Цицианова полк, ефрейтор. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914
под с. Сарыкамыш.
155718 ИГНАТЬЕВ Василий — 156 пех. Елисаветпольский генерала князя
Цицианова полк, рядовой. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под
с. Сарыкамыш.
155719 ПОТЕШКИН Александр — 156 пех. Елисаветпольский генерала
князя Цицианова полк, рядовой. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914
под с. Сарыкамыш.
155720 ПОПОВ Георгий — 156 пех. Елисаветпольский генерала князя
Цицианова полк, рядовой. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914
под с. Сарыкамыш.
155721 СВИСТУН Андрей — 156 пех. Елисаветпольский генерала князя
Цицианова полк, рядовой. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914
под с. Сарыкамыш.
155722 ЯРКИН Михаил — 156 пех. Елисаветпольский генерала князя
Цицианова полк, рядовой. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914
под с. Сарыкамыш.
155723 ЯКОВЛЕВ Алексей — 156 пех. Елисаветпольский генерала князя
Цицианова полк, рядовой. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под
с. Сарыкамыш.
155724 КАРИБОВ Дмитрий — 156 пех. Елисаветпольский генерала князя
Цицианова полк, рядовой. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под
с. Сарыкамыш.
155725 САРКИСОВ Татос — 156 пех. Елисаветпольский генерала князя
Цицианова полк, рядовой. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914
под с. Сарыкамыш.
155726 ВОЛЕНТИНЕНКО Андрей — 156 пех. Елисаветпольский генерала
князя Цицианова полк, рядовой. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914
под с. Сарыкамыш.
155727 НЕМИЛОСТИВЫЙ Филипп — 156 пех. Елисаветпольский генерала князя Цицианова полк, ефрейтор. За отличие в боях с 12-го по
22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155728 ШАЕВ Степан — 156 пех. Елисаветпольский генерала князя
Цицианова полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с 12-го по
22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155729 ГРЕБЕНЮК Степан — 156 пех. Елисаветпольский генерала князя
Цицианова полк, ефрейтор. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914
под с. Сарыкамыш.
155730 КЕРАКОСОВ Гегам Михайлович — 39 пех. дивизия, обоз, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155731 АФАНАСЬЕВ Фирс Степанович — 39 пех. дивизия, обоз, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155732 ОНОПРИЙ Иван Михайлович — 39 пех. дивизия, обоз, рядовой.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155733 ЩЕГЛОВ Иван Трофимович — 39 пех. дивизия, обоз, ст. унтерофицер. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155734 ЧЕРНИКОВ Григорий Пудович — 39 пех. дивизия, обоз, ст. унтерофицер. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155735 ДУРАКОВ Петр — 39 пех. дивизия, команда связи, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155736 КАЛАШНИКОВ Дмитрий — 39 пех. дивизия, команда связи, рядовой. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155737 ХАРИН Илья — 39 пех. дивизия, команда связи, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155738 МАЯЦКИЙ Архип — 39 пех. дивизия, команда связи, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155739 БЕЛОКОПЫТОВ Яков — 39 пех. дивизия, команда связи, рядовой.
За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155740 ЯСЕНОК Федор — 39 пех. дивизия, команда связи, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155741 ПАРАКОВ Захар — 1 Кавказский мортирный парковый арт. дивизион, мл. фейерверкер. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под
с. Сарыкамыш.

-545155742 Фамилия не установлена.
155743* ДАВЫДОВ Михаил — Кавказская полевая арт. бригада, подпрапорщик. За отличие, оказанное в бою с турками. [ Отменен]
155743* ДЕСЮК Василий — 1 Черноморский каз. полк, приказный. За
отличие, оказанные против неприятеля.
155744* ШАПОВАЛОВ Тихон — Кавказская полевая арт. бригада, взв.
фейерверкер. За отличие, оказанное в бою с турками. [ Отменен]
155744* ЩЕРБИНА Никифор — 1 Черноморский каз. полк, казак. За
отличие, оказанные против неприятеля.
155745 ВОРОБЬЕВ Иван — Кавказская полевая арт. бригада, взв. фейерверкер. За отличие, оказанное в бою с турками.
155746* ЖУРКЕВИЧ Василий Васильевич — II Кавказский авиационный
отряд, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-42246, III-203417]
155746* ЧУБ Василий — Кавказская полевая арт. бригада, взв. фейерверкер. За отличие, оказанное в бою с турками. [ Отменен]
155747* КОТКОВ Илья — 1 Терский пеший батальон, казак. За отличия,
оказанные им в боях с турками 19-го, 23-го и 25.07.1915.
155747* КУЗНЕЦОВ Василий — Кавказская полевая арт. бригада, мл.
фейерверкер. За отличие, оказанное в бою с турками. [ Отменен]
155748* ПИХИЕНКО Иван — Кавказская полевая арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличие, оказанное в бою с турками. [ Отменен]
155748* ЧЕРНЯК Иван — 1 Черноморский каз. полк, казак. За отличие,
оказанные против неприятеля.
155749 АБРАМОВ Иван — Кавказская полевая арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличие, оказанное в бою с турками. [ Отменен]
155750 ТОРГОВ Петр — Кавказская полевая арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличие, оказанное в бою с турками.
155751 САЗОНОВ Парамон Иванович — 39 пех. дивизия, штаб, ст. унтерофицер. За отличие, оказанное в бою с турками. [II-42142, III-28553]
155752 КРАСИКОВ Семен — 39 пех. дивизия, штаб, ст. унтер-офицер.
За отличие, оказанное в бою с турками.
155753 ГАЛИК Кузьма — 39 пех. дивизия, штаб, ефрейтор. За отличие,
оказанное в бою с турками.
155754 К[Е]РЕМЕТ Иван — 39 пех. дивизия, штаб, рядовой. За отличие,
оказанное в бою с турками.
155755 ЗОРЬКИН Яков — 39 пех. дивизия, штаб, рядовой. За отличие,
оказанное в бою с турками.
155756 ДОРОХОВ Степан — 39 пех. дивизия, штаб, рядовой. За отличие,
оказанное в бою с турками.
155757 ПАХОМОВ Александр — 39 пех. дивизия, штаб, рядовой. За
отличие, оказанное в бою с турками.
155758 КОРОЛЕВ Аким — 39 арт. бригада, канонир. За отличие, оказанное в бою с турками.
155759 ЛЫСКОВЦЕВ Иван Александрович (Саратовская губерния) —
39 арт. бригада, подпрапорщик. За отличие, оказанное в бою с турками.
Произведен в прапорщики.
155760 ДИТСКИЙ Тимофей — 39 арт. бригада, взв. фейерверкер. За
отличие, оказанное в бою с турками.
155761 ЗАВОДСКИЙ Евгений — 39 арт. бригада, бомбардир. За отличие,
оказанное в бою с турками.
155762 ПЛЮЩ Егор — 39 арт. бригада, бомбардир. За отличие, оказанное в бою с турками.
155763 ШИЛО Гавриил — 39 арт. бригада, канонир. За отличие, оказанное в бою с турками.
155764 КИЖВАТКИН Тимофей — 39 арт. бригада, бомбардир. За отличие, оказанное в бою с турками.
155765 ГОРБАНЬ Егор — 39 арт. бригада, канонир. За отличие, оказанное
в бою с турками.
155766 ГЛУХОВ Федор — 39 арт. бригада, бомбардир. За отличие, оказанное в бою с турками.
155767 КАЛУГИН Иван — 39 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличие,
оказанное в бою с турками.
155768 ПИЧУРИН Яков — 39 арт. бригада, канонир. За отличие, оказанное в бою с турками.
155769 ШАТИН Лукьян — 39 арт. бригада, бомбардир. За отличие, оказанное в бою с турками.
155770 ПАМПУРА Гавриил — 39 арт. бригада, бомбардир. За отличие,
оказанное в бою с турками.
155771 ВОЛОДИН Алексей — 39 арт. бригада, канонир. За отличие,
оказанное в бою с турками.
155772 ПРЧУХАНОВ Василий — 39 арт. бригада, канонир. За отличие,
оказанное в бою с турками.
155773 КРАСНОШИПОВ Кузьма — 39 арт. бригада, бомбардир. За отличие, оказанное в бою с турками.
155774 МУРАТОВ Михаил — 39 арт. бригада, взв. фейерверкер. За отличие, оказанное в бою с турками.
155775 КОРГОЛЬ Фома — 39 арт. бригада, взв. фейерверкер. За отличие, оказанное в бою с турками.
155776 СВИСТОВ Никита — 39 арт. бригада, взв. фейерверкер. За отличие, оказанное в бою с турками.
155777 ХОВИЦКИЙ Михаил Михайлович — 39 арт. бригада, 5 горная
батарея, мл. фейерверкер. За отличие, оказанное в бою с турками.
[II-42105, III-28596]

155778 КОПЫЛОВСКИЙ Илья — 39 арт. бригада, бомбардир. За отличие,
оказанное в бою с турками.
155779 СВИСТОВ Илья — 154 пех. Дербентский полк, ефрейтор. За
отличие, оказанное в бою с турками.
155780 ВЛАСЕНКО Никита Иванович — 154 пех. Дербентский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие, оказанное в бою с турками. [II-42154, III48518]

155781 ЛЕВЧЕНКО Василий — 154 пех. Дербентский полк, мл. унтерофицер. За отличие, оказанное в бою с турками.
155782 БОБРОВ Филипп — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие, оказанное в бою с турками.
155783 ТАРАН Иван — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За отличие,
оказанное в бою с турками.
155784 БОГАЧЕВ Семен — 154 пех. Дербентский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие, оказанное в бою с турками.

155785 ШАПОВАЛОВ Даниил — 154 пех. Дербентский полк, мл. унтерофицер. За отличие, оказанное в бою с турками.
155786 ЧРЕДНИЧЕНКО Василий — 154 пех. Дербентский полк, мл. унтерофицер. За отличие, оказанное в бою с турками.
155787 БОНДАРЕВ Дмитрий — 154 пех. Дербентский полк, ст. унтерофицер. За отличие, оказанное в бою с турками.
155788 МАГЕД Яков — 154 пех. Дербентский полк, ст. унтер-офицер. За
отличие, оказанное в бою с турками.
155789 КАМЕНЮК Павел — 154 пех. Дербентский полк, ефрейтор. За
отличие, оказанное в бою с турками.
155790 РАУСИНСКИЙ Франц — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие, оказанное в бою с турками.
155791 МАТАЛЬНИКОВ Василий — 154 пех. Дербентский полк, рядовой.
За отличие, оказанное в бою с турками.
155792 МИЛОЯНЦ Соси — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За отличие, оказанное в бою с турками.
155793 ЛАЙЛОЯНЦ Оганес — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие, оказанное в бою с турками.
155794 БЕЛЕНКО Степан — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие, оказанное в бою с турками.
155795 АКРАКЕЛОВ Асатур — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие, оказанное в бою с турками.
155796 ЛИШКА Петр — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За отличие,
оказанное в бою с турками.
155797 ГУКАСОВ Семен — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За отличие, оказанное в бою с турками.
155798 ЩЕРБАК Капитон — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155799 (155798?) БОРИСЕНКО Павел — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155800 БАРТЕЛЯ Петр — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За отличие, оказанное в бою с турками.
155801 ШАЛУХИН Алексей — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155802 МАЧЕГОРА Виктор — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие, оказанное в бою с турками.
155803 АВДАЛОВ Георг — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За отличие, оказанное в бою с турками.
155804 ГАРТВИХ Яков — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За отличие, оказанное в бою с турками.
155805 РОМАНТЬЕВ Василий — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие, оказанное в бою с турками.
155806 ГОРБАТОВ Тихон — 154 пех. Дербентский полк, ст. унтер-офицер. За отличие, оказанное в бою с турками.
155807 РОМАНЕНКО Илья — 154 пех. Дербентский полк, мл. унтер-офицер. За отличие, оказанное в бою с турками.
155808 ПЕТРЫКИН Тихон — 154 пех. Дербентский полк, мл. унтер-офицер. За отличие, оказанное в бою с турками.
155809 МЕХОВ Карп — 154 пех. Дербентский полк, доброволец. За отличие, оказанное в бою с турками.
155810 БОРЗИЛО Платон — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие, оказанное в бою с турками.
155811 КАРПЕНКО Петр — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За отличие, оказанное в бою с турками.
155812 ВАЛЕЦКИЙ Август Иванович — 154 пех. Дербентский полк, ст. унтер-офицер. За отличие, оказанное в бою с турками. [II-42148, III-28575]
155813 ЛОТАРЕВ Елизар — 154 пех. Дербентский полк, ефрейтор. За
отличие, оказанное в бою с турками.
155814 МОТЫЛЕК Прокофий — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие, оказанное в бою с турками.
155815 АГАНЕСОВ Аганес — 154 пех. Дербентский полк, мл. унтер-офицер. За отличие, оказанное в бою с турками.
155816 ОСИКИН Сергей — 154 пех. Дербентский полк, ефрейтор. За
отличие, оказанное в бою с турками.
155817 ГАРЬКАВЫЙ Андрей Исидорович — 154 пех. Дербентский полк,
ст. унтер-офицер. За отличие, оказанное в бою с турками. [II-42152,
III-22614]

155818 НИЛЬ Иван — 154 пех. Дербентский полк, ст. унтер-офицер. За
отличие, оказанное в бою с турками.
155819 ГУРОВ Яков — 154 пех. Дербентский полк, подпрапорщик. За
отличие, оказанное в бою с турками.
155820 ГРЕБЕННЮКОВ Иван — 154 пех. Дербентский полк, подпрапорщик. За отличие, оказанное в бою с турками.
155821 ТЕР-НЕГУКОСЯНЦ Малигон — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За отличие, оказанное в бою с турками.
155822 ГАГАРИН Степан — 154 пех. Дербентский полк, подпрапорщик.
За отличие, оказанное в бою с турками.
155823 ПАЩЕНКО Александр — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155824 ШЕВЧЕНКО Иван — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155825 ШАМАНАЕВ Трофим — 154 пех. Дербентский полк, ефрейтор.
За отличие, оказанное в бою с турками.
155826 БУЙЛЕНКО Василий — 154 пех. Дербентский полк, ст. унтерофицер. За отличие, оказанное в бою с турками.
155827 САМОХА Иосиф Самойлович (3.04.1874, Подольская губерния) — 154 пех. Дербентский полк, подпрапорщик. За отличие в боях
с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш. Имеет медаль 4 ст. № 179634.
Произведен в прапорщики за боевые отличия 22.06.1916.
155828 ШИРШИК Евстафий — 154 пех. Дербентский полк, мл. унтерофицер. За отличие, оказанное в бою с турками.
155829 БЕЗКРОВНЫЙ Марк — 154 пех. Дербентский полк, мл. унтерофицер. За отличие, оказанное в бою с турками.
155830 АББАКИМОВ Парфентий — 154 пех. Дербентский полк, рядовой.
За отличие, оказанное в бою с турками.
155831 ДРОНОВ Петр — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За отличие, оказанное в бою с турками.
155832 КОЛЕСНИКОВ Григорий — 154 пех. Дербентский полк, рядовой.
За отличие, оказанное в бою с турками.

155742–155881
155833 ГОЛУБ Михаил — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За отличие, оказанное в бою с турками.
155834 ЯНГОЛЕНКО Иван — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие, оказанное в бою с турками.
155835 БЕРВИНОВ Михаил — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие, оказанное в бою с турками.
155836 МАРЧУК Степан — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За отличие, оказанное в бою с турками.
155837 ЧЕРНОБАЙ Конон — 154 пех. Дербентский полк, ст. унтер-офицер. За отличие, оказанное в бою с турками.
155838 ПИСАЧЕНКО Василий — 154 пех. Дербентский полк, ефрейтор.
За отличие, оказанное в бою с турками.
155839 ЛЯШЕНКО Иван — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За отличие, оказанное в бою с турками.
155840 АНТИПОВ Степан — 154 пех. Дербентский полк, ст. унтер-офицер. За отличие, оказанное в бою с турками.
155841 РЕУЦКИЙ Родион — 154 пех. Дербентский полк, ефрейтор. За
отличие, оказанное в бою с турками.
155842 МИНИН Василий — 154 пех. Дербентский полк, мл. унтер-офицер. За отличие, оказанное в бою с турками.
155843 МИТЯТИНСКИЙ Порфирий — 154 пех. Дербентский полк, подпрапорщик. За отличие, оказанное в бою с турками.
155844 КАЛИНИН Иван — 154 пех. Дербентский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие, оказанное в бою с турками.
155845 КВАША Иван — 154 пех. Дербентский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие, оказанное в бою с турками.
155846 ШУЛЬГА Максим — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие, оказанное в бою с турками.
155847 ПОЗИГУН Роман — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие, оказанное в бою с турками.
155848 НОСИК Михаил — 154 пех. Дербентский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие, оказанное в бою с турками.
155849 ЛАБОЩИК Анисим — 154 пех. Дербентский полк, мл. унтерофицер. За отличие, оказанное в бою с турками.
155850 ОЛЕЙНИКОВ Максим — 154 пех. Дербентский полк, мл. унтерофицер. За отличие, оказанное в бою с турками.
155851 ПОПОВ Илларион — 154 пех. Дербентский полк, ст. унтер-офицер. За отличие, оказанное в бою с турками.
155852 ТУРОК Фома — 154 пех. Дербентский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие, оказанное в бою с турками.
155853 ВЕРБИЦКИЙ Павел Филиппович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За отличие, оказанное в бою с турками. [II-42164, III-28437]
155854 МРХИН (МРЫХИН?) Петр — 154 пех. Дербентский полк, рядовой.
За отличие, оказанное в бою с турками.
155855 ПРЫГУНОВ Иван — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие, оказанное в бою с турками.
155856 КУЯНИЧЕНКО Дмитрий — 154 пех. Дербентский полк, рядовой.
За отличие, оказанное в бою с турками.
155857 ГОВЕЙЛЕР Христиан — 154 пех. Дербентский полк, ст. унтерофицер. За отличие, оказанное в бою с турками.
155858 НЕХАЕНКО Григорий — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие, оказанное в бою с турками.
155859 КОВТУН Егор — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За отличие,
оказанное в бою с турками.
155860 МОРОКА Василий — 154 пех. Дербентский полк, ефрейтор. За
отличие, оказанное в бою с турками.
155861 БУГАЕВ Макар — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За отличие, оказанное в бою с турками.
155862 МИКИРТИЧЕВ Ованес — 154 пех. Дербентский полк, рядовой.
За отличие, оказанное в бою с турками.
155863 ДАРНИЧЕНКО Григорий — 154 пех. Дербентский полк, ст. унтерофицер. За отличие, оказанное в бою с турками.
155864 КРИКОРОВ Сергей — 154 пех. Дербентский полк, мл. унтерофицер. За отличие, оказанное в бою с турками.
155865 ТРУХМАН Герасим — 154 пех. Дербентский полк, мл. унтерофицер. За отличие, оказанное в бою с турками.
155866 СОЛОВОВ Григорий — 154 пех. Дербентский полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155867 ТОРГАШИН Федор — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие, оказанное в бою с турками.
155868 ИЗВЕКО Степан — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За отличие, оказанное в бою с турками.
155869 СААКОВ Вартан — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За отличие, оказанное в бою с турками.
155870 САРКИСОВ Хачатур — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие, оказанное в бою с турками.
155871 ОВАНЕСОВ Хачатур — 154 пех. Дербентский полк, мл. унтерофицер. За отличие, оказанное в бою с турками.
155872 ОБЛАП Максим Иосифович (14.09.1886, Полтавская губерния) —
154 пех. Дербентский полк, подпрапорщик. За отличие в бо. с турками
в 1914 году. Произведен в прапорщики за боевые отличия 21.05.1916.
Подпоручик. [III-10625]
155873 ПОНАЕВ Ованес — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За отличие, оказанное в бою с турками.
155874 СОЛОДАЕВ Григорий — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
отличие, оказанное в бою с турками.
155875 СТЕЦЕНКО Василий — 154 пех. Дербентский полк, подпрапорщик. За отличие, оказанное в бою с турками.
155876 БОНДАРЕВ Петр — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За отличие, оказанное в бою с турками.
155877 КИСЕЛЕВ Андрей Григорьевич — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За отличие, оказанное в бою с турками. [II-42156, III-33441]
155878 ЧАХОЯНЦ Погос — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За отличие, оказанное в бою с турками.
155879 МЯКОТА Илларион — 154 пех. Дербентский полк, ст. унтер-офицер. За отличие, оказанное в бою с турками.
155880 ПАНЧЕНКО Василий — 154 пех. Дербентский полк, надзиратель
больных. За отличие, оказанное в бою с турками.
155881 БИКОВ (КИКОВ?) Василий — 154 пех. Дербентский полк, ротный
фельдшер. За отличие, оказанное в бою с турками.

155882–156037
155882 БИРЮКОВ Петр — 154 пех. Дербентский полк, ротный фельдшер. За отличие, оказанное в бою с турками.
155883 ЛАПЕНКО Иван — 154 пех. Дербентский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие, оказанное в бою с турками.
155884 ПОЛТАРЫПАВЛЕНКО Иосиф — 154 пех. Дербентский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие, оказанное в бою с турками.
155885 МАСТ Егор — 154 пех. Дербентский полк, хорный музыкант. За
отличие, оказанное в бою с турками.
155886 ГОЛОАВТЫЙ Павел — 154 пех. Дербентский полк, подпрапорщик. За отличие, оказанное в бою с турками.
155887 Фамилия не установлена.
155888 ДУЛЬГЯРОВ (ДЮЛЬЯНОВ?) Николай Васильевич — 155 пех. Кубинский полк, ст. унтер-офицер. За отличие, оказанное в бою с турками
26.10.1914, при наступлении на Кеприкейские позиции.
155889 КОВАЛЬ Иван Емельянович — 155 пех. Кубинский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие, оказанное в бою с турками 26.10.1914 при
наступлении на Кеприкейские позиции. [II-6717, III-22852]
155890 КУТАШЕВ Сергей Степанович — 155 пех. Кубинский полк,
подпрапорщик. За отличие, оказанное в бою с турками 30.10.1914 на
Падежванских высотах; За отличие в бою 3.02.1916, при взятии укрепленной горы Эрли-Даг, на Палантенконских высотах.
155891 БУЗОВ Иван Корнеевич — 155 пех. Кубинский полк, рядовой.
За отличие, оказанное в бою с турками 30.10.1914 на Падыжванских
высотах.
155892 СКНАРИН Иван — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За отличие,
оказанное в бою с турками 30.10.1914., когда будучи старшим в команде, выбил противника из окопов укрепленной позиции.
155893 АФАНАСЬЕВ Федор Самсонович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За отличие, оказанное в бою 30.10.1914 с турками, когда будучи
ранен, все-таки вызвался охотником для доставки патронов на место
боя, под огнем противника.
155894 БЕРЕЖНОЙ Кирилл Иванович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За отличие, оказанное в бою с турками 25.11.1914. [III-48693]
155895 СЛЕПЧЕНКО Савва Васильевич — 155 пех. Кубинский полк, ефрейтор. За отличие, оказанное в бою с турками, когда будучи тяжело
ранен на Кепри-Кейских высотах, остался в строю до конца боя.
155896 ХОДОРОВСКИЙ Шая Гершович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За отличие, оказанное в бою с турками на Кепри-Кейских высотах.
155897 АНТОНЧЕНКО Климентий — 155 пех. Кубинский полк, мл. унтер-офицер. За отличие, оказанное в бою с турками 4.11.1914 под
Азап-Кеем.
155898 ПИЛИПЕНКО Григорий Федорович — 155 пех. Кубинский полк,
рядовой. За отличие, оказанное в бою с турками 26.11.1914 под Кепри-Кеем.
155899 ЧЕРНЫЙ Шнеер Мошкович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой.
За отличие, оказанное в бою с турками 4.11.1914 под Азап-Кеем.
155900 СТОЛБУН Семен Авраамович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За отличие, оказанное в бою с турками 30.10.1914 под Кеприкеем.
155901 ЛУКАШЕВ Владимир Григорьевич — 155 пех. Кубинский полк,
рядовой. За отличие, оказанное в бою с турками 4.11.1914.
155902 ЗОЛИН Николай Иванович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой.
За отличие, оказанное в бою с турками 4.11.1914.
155903 ВОЛОШИН Дмитрий — 155 пех. Кубинский полк, ефрейтор. За
отличие, оказанное в разведке 29.10.1914.
155904 КЛЫКОВ Захар — 155 пех. Кубинский полк, ефрейтор. За отличие, оказанное в разведке 29.10.1914.
155905 КЛОЧКО Петр Федорович — 155 пех. Кубинский полк, подпрапорщик. За отличие, оказанное в бою с турками 28.10.1914 под
Кепри-Кеем.
155906 ТЮРКИН Алексей Егорович — 155 пех. Кубинский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие, оказанное в бою с турками 28.10.1914.
155907 БУРЕЕВ (БУРСОВ?) Павел — 155 пех. Кубинский полк, ефрейтор.
За отличие, оказанное в бою с турками 30.10.1914.
155908 МАКАРЕНКО Василий — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За
отличие, оказанное в бою с турками 30.10.1914.
155909 МАРЧЕНКО Иван Пантелеевич — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За отличие, оказанное в бою с турками 30.10.1914.
155910 ТИМОФЕЕВ Федор — 155 пех. Кубинский полк, мл. унтер-офицер. За отличие, оказанное в бою с турками 2.11.1914.
155911 ИСААКАШВИЛИ Григорий — 155 пех. Кубинский полк, ефрейтор.
За отличие, оказанное в бою с турками 2.11.1914.
155912 СЕМИКОЗ Сергей — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За отличие, оказанное в бою с турками 3.11.1914.
155913 ВОРОБЬЕВ Клим Трофимович — 155 пех. Кубинский полк, ефрейтор. За отличие, оказанное в боях с турками с 28.10 по 5.11.1914.
155914 ПАВЛОВ Яков — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За отличие,
оказанное в бою с турками 4.11.1914.
155915 ЛАЗАРЕВ Козьма — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За отличие, оказанное в бою с турками 3.11.1914.
155916 ПИЛЬПАНИ Илья Харитонович — 155 пех. Кубинский полк, ефрейтор. За отличие, оказанное в бою с турками 3.11.1914.
155917 КУЛАЕВ Федор Васильевич — 155 пех. Кубинский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие, оказанное в бою с турками 3.11.1914, когда
при атаке Азапкейской позиции, примером личной храбрости, увлекая
своих товарищей, выбил неприятеля их окопов и первым ворвался
в них.
155918 МАТВЕЕНКО Максим Емельянович — 155 пех. Кубинский полк,
рядовой. За отличие, оказанное в бою с турками 3.11.1914, когда при
атаке Азапкейской позиции, примером личной храбрости, увлекая своих
товарищей, выбил неприятеля их окопов и первым ворвался в них.
155919 КРИКУНОВ Потап — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За отличие, оказанное в бою с турками 3.11.1914, когда при атаке Азапкейской
позиции, примером личной храбрости, увлекая своих товарищей, выбил
неприятеля их окопов и первым ворвался в них.
155920 ЦИНАЕВСКИЙ (ЦИГНАЛЕВСКИЙ?) Михаил — 155 пех. Кубинский
полк, рядовой. За отличие, оказанное в бою с турками 3.11.1914, когда
при атаке Азапкейской позиции, примером личной храбрости, увлекая
своих товарищей, выбил неприятеля их окопов и первым ворвался
в них.
155921 УЛИМОВ Григорий — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За отличие, оказанное в бою с турками 3.11.1914, когда при атаке Азапкейской
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неприятеля их окопов и первым ворвался в них.
155922 КЕЙМАХ (НЕЙМАН?) Мордко Лейбович — 155 пех. Кубинский
полк, рядовой. За отличие, оказанное в бою с турками 3.11.1914, когда
при атаке Азапкейской позиции, примером личной храбрости, увлекая
своих товарищей, выбил неприятеля их окопов и первым ворвался в них.
155923 АФОНИН Степан — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За отличие, оказанное в бою с турками 3.11.1914, когда при атаке Азапкейской
позиции, примером личной храбрости, увлекая своих товарищей, выбил
неприятеля их окопов и первым ворвался в них.
155924 РЫТОВ (РУТОВ?) Петр — 155 пех. Кубинский полк, ефрейтор. За
отличие, оказанное в бою с турками 3.11.1914 на Азапкейских позициях.
155925 СТРЕЛЬЦОВ Трофим Иванович — 155 пех. Кубинский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие, оказанное в бою с турками 4.11.1914 на
Азапкейских позициях.
155926 Фамилия не установлена.
155927 Фамилия не установлена.
155928 Фамилия не установлена.
155929 Фамилия не установлена.
155930 Фамилия не установлена.
155931 Фамилия не установлена.
155932 Фамилия не установлена.
155933 Фамилия не установлена.
155934 Фамилия не установлена.
155935 Фамилия не установлена.
155936 Фамилия не установлена.
155937 Фамилия не установлена.
155938 КОЗАРЬ Ефим Андреевич — 154 пех. Дербентский полк, рядовой.
За то, что 1.03.1916, при наступлении на Меме-Хатун, охотой вызвался
в разведку, с опасностью для жизни, добыл точные сведения о расположении пехоты противника и двух горных его орудий.
155939 КАЛУЖСКИЙ Никифор Васильевич — 155 пех. Кубинский полк,
рядовой. За отличие в бою 30.12.1916, после взятие Азапкейской позиции, когда тащил на себе тяжело раненого ротного командира на
протяжении 6 верст.
155940 Фамилия не установлена.
155941 Фамилия не установлена.
155942 Фамилия не установлена.
155943 ДЕМУРЧЕВ Харлампий Иванович — 79 пех. Куринский генералфельдмаршала князя Воронцова полк, подпрапорщик. За отличную
разведку неприятельских позиций, произведенную под огнем противника 11-го и 12.03.1915.
155944 СЕРГУНИН Яков Иванович — 79 пех. Куринский генерал-фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой. За отличную разведку неприятельских позиций, произведенную под огнем противника 11-го
и 12.03.1915.
155945 КАДЖАЙ Бартлом Теодорович — 79 пех. Куринский генералфельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой. За отличную разведку
неприятельских позиций, произведенную под огнем противника 11-го
и 12.03.1915.
155946 ШЕМЕТОВ Сергей Иванович — 79 пех. Куринский генералфельдмаршала князя Воронцова полк, мл. унтер-офицер. За отличную
разведку неприятельских позиций, произведенную под огнем противника 11-го и 12.03.1915.
155947 ПЕЧЕНКИН Владимир Дмитриевич — 79 пех. Куринский генералфельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой. За отличную разведку
неприятельских позиций, произведенную под огнем противника 11-го
и 12.03.1915.
155948 АХАЛАДЗЕ Феофан Филиппович — 79 пех. Куринский генералфельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой. За отличную разведку
неприятельских позиций, произведенную под огнем противника 11-го
и 12.03.1915.
155949 ВАРТАНОВ Бахшо Гаврилович — 79 пех. Куринский генералфельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой. За отличную разведку
неприятельских позиций, произведенную под огнем противника 11-го
и 12.03.1915.
155950 ОТТ Александр Христианович — 79 пех. Куринский генералфельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой. За отличную разведку
неприятельских позиций, произведенную под огнем противника 11-го
и 12.03.1915.
155951 СИДОРОВ Ефим Иванович — 79 пех. Куринский генерал-фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой. За отличную разведку неприятельских позиций, произведенную под огнем противника 11-го
и 12.03.1915.
155952 ТАИРОВ Исмаил — 39 пех. дивизия, штаб, рядовой. За отличие,
оказанное в бою с турками.
155953 Фамилия не установлена.
155954 Фамилия не установлена.
155955 Фамилия не установлена.
155956 Фамилия не установлена.
155957 Фамилия не установлена.
155958 Фамилия не установлена.
155959 Фамилия не установлена.
155960 Фамилия не установлена.
155961 Фамилия не установлена.
155962 Фамилия не установлена.
155963 Фамилия не установлена.
155964 Фамилия не установлена.
155965 Фамилия не установлена.
155966 Фамилия не установлена.
155967 Фамилия не установлена.
155968 Фамилия не установлена.
155969 Фамилия не установлена.
155970 Фамилия не установлена.
155971 Фамилия не установлена.
155972 КОНЦУР Афанасий — 154 пех. Дербентский полк, мл. унтерофицер. За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.
155973 СЕНИН Павел Леонтьевич — 80 пех. Кабардинский генералфельдмаршала князя Барятинского полк, подпрапорщик. За отличие
в бою 14.12.1914.

155974 БЫБА Никифор Тимофеевич (11.03.1882, Полтавская губерния) — 39 арт. бригада, военный чиновник. 1915. Произведен в прапорщики. Из казаков.
155975 Фамилия не установлена.
155976 ГОНТАРЖ Казимир — 39 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За
отличие, оказанные против неприятеля.
155977 КОМЯБИДИН Дмитрий — 39 арт. бригада, бомбардир-наводчик.
За отличие, оказанные против неприятеля.
155978 Фамилия не установлена.
155979 Фамилия не установлена.
155980 БОЙКО Митрофан Сидорович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что 1.03.1916, при наступлении на Меме-Хатун, охотой
вызвался в разведку, с опасностью для жизни, добыл точные сведения
о расположении пехоты противника и двух горных его орудий.
155981 РАХНО Семен Ефимович — 263 пех. Гунибский полк, 14 рота,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Имеет медаль 4 ст. № 755044. [III-203855]
155982 Фамилия не установлена.
155983 Фамилия не установлена.
155984 Фамилия не установлена.
155985 Фамилия не установлена.
155986 АМПИЛОВ Тихон Дмитриевич — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что 1.03.1916, при наступлении на Меме-Хатун, охотой
вызвался в разведку, с опасностью для жизни, добыл точные сведения
о расположении пехоты противника и двух горных его орудий.
155987 Фамилия не установлена.
155988 Фамилия не установлена.
155989 Фамилия не установлена.
155990 ЮНАЛЕЕВ Мусалим Мустакимович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За отличие в бою 1.03.1916.
155991 Фамилия не установлена.
155992 Фамилия не установлена.
155993 Фамилия не установлена.
155994 Фамилия не установлена.
155995 Фамилия не установлена.
155996 Фамилия не установлена.
155997 Фамилия не установлена.
155998 Фамилия не установлена.
155999 Фамилия не установлена.
156000 Фамилия не установлена.
156001 Фамилия не установлена.
156002 Фамилия не установлена.
156003 Фамилия не установлена.
156004 АНАНИЕВ Сергей — 5 Кавказская каз. дивизия, 1 бригада, вольноопределяющийся. За то, что во время боев 27.06.1916, при конной
атаке турецких окопов у с. Каладушк, вызвавшись охотником, под артиллерийским и ружейным огнем противника, с явной опасностью для
жизни, добыл и доставил важное о противнике сведение сам принял
в конной атаке деятельное участие.
156005 ЖЕСТОВСКИЙ Василий — 3 Кавказский каз. полк, 4 сотня, приказный. За отличие в делах против Турции в апреле месяце 1915 г.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
156006 ФЕНДРИКОВ Михаил — 3 Кавказский каз. полк, 3 сотня, казак.
За отличие в делах против Турции в апреле месяце 1915 г. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
156007 ГАВРИШ Ефим — 1 Запорожский каз. Императрицы Екатерины
Великой полк, 5 сотня, приказный. За отличие в делах против Турции
в 1915 году. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
156008 МЯСНИКОВ Иван — 3 Кавказский каз. полк, 3 сотня, казак. За
отличие в делах против Турции в апреле месяце 1915 г. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
156009 Фамилия не установлена.
156010 Фамилия не установлена.
156011 Фамилия не установлена.
156012 Фамилия не установлена.
156013 Фамилия не установлена.
156014 Фамилия не установлена.
156015 БРЕЖНЕВ Федор — 3 Кавказский каз. полк, 4 сотня, казак. За
отличие в делах против Турции в апреле месяце 1915 г. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
156016 Фамилия не установлена.
156017 ЧЕЧИН Иван — 3 Кавказский каз. полк, 4 сотня, казак. За отличие
в делах против Турции в апреле месяце 1915 г. Награжден на основании
п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 438267. [
Заменен, IV-293321]

156018 Фамилия не установлена.
156019 Фамилия не установлена.
156020 КОРНЕВ Дмитрий — 8 Кубанский пластунский батальон, пластун.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
156021 Фамилия не установлена.
156022 Фамилия не установлена.
156023 Фамилия не установлена.
156024 Фамилия не установлена.
156025 Фамилия не установлена.
156026 Фамилия не установлена.
156027 Фамилия не установлена.
156028 Фамилия не установлена.
156029 Фамилия не установлена.
156030 Фамилия не установлена.
156031 Фамилия не установлена.
156032 Фамилия не установлена.
156033 Фамилия не установлена.
156034 Фамилия не установлена.
156035 Фамилия не установлена.
156036 Фамилия не установлена.
156037 Фамилия не установлена.

-547156038 ПРОНИН Прокофий Фомич — 3 Сунженско-Владикавказский
каз. полк, приказный. За отличия, оказанные в делах против турок с
1.06 по 20.09.1915.
156039 Фамилия не установлена.
156040 Фамилия не установлена.
156041 Фамилия не установлена.
156042 КРИВЕГА Авраам — 1 Запорожский каз. Императрицы Екатерины
Великой полк, казак. За отличие в делах против Турции в мае месяце
1915 г. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута. Убит.
156043 Фамилия не установлена.
156044 Фамилия не установлена.
156045 Фамилия не установлена.
156046 Фамилия не установлена.
156047 Фамилия не установлена.
156048 Фамилия не установлена.
156049 Фамилия не установлена.
156050 Фамилия не установлена.
156051 Фамилия не установлена.
156052 Фамилия не установлена.
156053 Фамилия не установлена.
156054 Фамилия не установлена.
156055 КУРСКОВ Георгий — 3 Кавказский каз. полк, 4 сотня, ст. урядник.
За отличие в делах против Турции в апреле месяце 1915 г. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
156056 ЕРЕТНОВ Антонин Михайлович — 195 пех. Оровайский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-9878]

156057 Фамилия не установлена.
156058 КОПЫЛ Аким — 1 Запорожский каз. Императрицы Екатерины
Великой полк, 5 сотня, казак. За отличие в делах против Турции в
1915 году. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
156059 ВОЛОБУЕВ Петр — 3 Кавказский каз. полк, 3 сотня, приказный.
За отличие в делах против Турции в апреле месяце 1915 г. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
156060 Фамилия не установлена.
156061 Фамилия не установлена.
156062 Фамилия не установлена.
156063 Фамилия не установлена.
156064 Фамилия не установлена.
156065 Фамилия не установлена.
156066 Фамилия не установлена.
156067 Фамилия не установлена.
156068 Фамилия не установлена.
156069 Фамилия не установлена.
156070 Фамилия не установлена.
156071 МАХОНИН Василий — 3 Кавказский каз. полк, 3 сотня, казак. За
отличие в делах против Турции в апреле месяце 1915 г. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
156072 Фамилия не установлена.
156073 Фамилия не установлена.
156074 Фамилия не установлена.
156075 Фамилия не установлена.
156076 Фамилия не установлена.
156077 Фамилия не установлена.
156078 Фамилия не установлена.
156079 Фамилия не установлена.
156080 Фамилия не установлена.
156081 Фамилия не установлена.
156082 Фамилия не установлена.
156083 Фамилия не установлена.
156084 Фамилия не установлена.
156085 Фамилия не установлена.
156086 Фамилия не установлена.
156087 Фамилия не установлена.
156088 Фамилия не установлена.
156089 Фамилия не установлена.
156090 Фамилия не установлена.
156091 Фамилия не установлена.
156092 Фамилия не установлена.
156093 Фамилия не установлена.
156094 Фамилия не установлена.
156095 Фамилия не установлена.
156096 Фамилия не установлена.
156097 Фамилия не установлена.
156098 Фамилия не установлена.
156099 Фамилия не установлена.
156100 Фамилия не установлена.
156101 Фамилия не установлена.
156102 Фамилия не установлена.
156103 Фамилия не установлена.
156104 Фамилия не установлена.
156105 Фамилия не установлена.
156106 Фамилия не установлена.
156107 Фамилия не установлена.
156108 Фамилия не установлена.
156109 Фамилия не установлена.
156110 Фамилия не установлена.
156111 Фамилия не установлена.
156112 Фамилия не установлена.
156113 Фамилия не установлена.
156114 Фамилия не установлена.
156115 Фамилия не установлена.
156116 Фамилия не установлена.
156117 Фамилия не установлена.

156118 Фамилия не установлена.
156119 Фамилия не установлена.
156120 Фамилия не установлена.
156121 Фамилия не установлена.
156122 Фамилия не установлена.
156123 ПОГОСОВ Унан Карапетович — 1 Армянский стр. батальон (?),
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-54031]

156124 Фамилия не установлена.
156125 Фамилия не установлена.
156126 Фамилия не установлена.
156127 Фамилия не установлена.
156128 Фамилия не установлена.
156129 Фамилия не установлена.
156130 Фамилия не установлена.
156131 Фамилия не установлена.
156132 Фамилия не установлена.
156133 Фамилия не установлена.
156134 Фамилия не установлена.
156135 Фамилия не установлена.
156136 Фамилия не установлена.
156137 Фамилия не установлена.
156138 Фамилия не установлена.
156139 Фамилия не установлена.
156140 Фамилия не установлена.
156141 Фамилия не установлена.
156142 Фамилия не установлена.
156143 Фамилия не установлена.
156144 Фамилия не установлена.
156145 Фамилия не установлена.
156146 Фамилия не установлена.
156147 Фамилия не установлена.
156148 Фамилия не установлена.
156149 Фамилия не установлена.
156150 Фамилия не установлена.
156151 Фамилия не установлена.
156152 Фамилия не установлена.
156153 Фамилия не установлена.
156154 Фамилия не установлена.
156155 Фамилия не установлена.
156156 Фамилия не установлена.
156157 Фамилия не установлена.
156158 Фамилия не установлена.
156159 Фамилия не установлена.
156160 Фамилия не установлена.
156161 Фамилия не установлена.
156162 Фамилия не установлена.
156163 Фамилия не установлена.
156164 Фамилия не установлена.
156165 Фамилия не установлена.
156166 Фамилия не установлена.
156167 Фамилия не установлена.
156168 Фамилия не установлена.
156169 Фамилия не установлена.
156170 Фамилия не установлена.
156171 Фамилия не установлена.
156172 Фамилия не установлена.
156173 Фамилия не установлена.
156174 Фамилия не установлена.
156175 Фамилия не установлена.
156176 Фамилия не установлена.
156177 Фамилия не установлена.
156178 Фамилия не установлена.
156179 Фамилия не установлена.
156180 Фамилия не установлена.
156181 Фамилия не установлена.
156182 Фамилия не установлена.
156183 Фамилия не установлена.
156184 Фамилия не установлена.
156185 Фамилия не установлена.
156186 Фамилия не установлена.
156187 Фамилия не установлена.
156188 МЕЩЕРЯКОВ Андрей Егорович — 156 пех. Елисаветпольский генерала князя Цицианова полк. За отличие в бою 11.07.1915. Произведен
в прапорщики по окончнии Душетской школы прапорщиков приказом
по Кавказскому ВО № 246 от 5.05.1916.
156189 Фамилия не установлена.
156190 Фамилия не установлена.
156191 Фамилия не установлена.
156192 Фамилия не установлена.
156193 Фамилия не установлена.
156194 Фамилия не установлена.
156195 князь ГЕЛОВАНИ Авксентий Илларионович (Кутаисская губерния) — 39 арт. бригада, 1 батарея, ст. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. По окончании 1-й Тифлисской школы
прапорщиков произведен в прапорщики приказом по Кавказскому ВО
№ 561 от 27.09.1916. [III-11863]
156196 Фамилия не установлена.
156197 Фамилия не установлена.
156198 Фамилия не установлена.
156199 Фамилия не установлена.
156200 Фамилия не установлена.
156201 Фамилия не установлена.

156038–156289
156202 Фамилия не установлена.
156203 Фамилия не установлена.
156204 Фамилия не установлена.
156205 Фамилия не установлена.
156206 Фамилия не установлена.
156207 Фамилия не установлена.
156208 Фамилия не установлена.
156209 Фамилия не установлена.
156210 Фамилия не установлена.
156211 Фамилия не установлена.
156212 Фамилия не установлена.
156213 Фамилия не установлена.
156214 Фамилия не установлена.
156215 Фамилия не установлена.
156216 Фамилия не установлена.
156217 Фамилия не установлена.
156218 Фамилия не установлена.
156219 Фамилия не установлена.
156220 СЫЧЕВ Тимофей Савельевич — 156 пех. Елисаветпольский
генерала князя Цицианова полк, 13 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен по службе в 13
Кавказский стр. полк. [III-228097, IV-362992]
156221 Фамилия не установлена.
156222 Фамилия не установлена.
156223 Фамилия не установлена.
156224 Фамилия не установлена.
156225 Фамилия не установлена.
156226 Фамилия не установлена.
156227 Фамилия не установлена.
156228 Фамилия не установлена.
156229 Фамилия не установлена.
156230 Фамилия не установлена.
156231 Фамилия не установлена.
156232 Фамилия не установлена.
156233 Фамилия не установлена.
156234 Фамилия не установлена.
156235 Фамилия не установлена.
156236 Фамилия не установлена.
156237 Фамилия не установлена.
156238 Фамилия не установлена.
156239 Фамилия не установлена.
156240 Фамилия не установлена.
156241 Фамилия не установлена.
156242 Фамилия не установлена.
156243 Фамилия не установлена.
156244 Фамилия не установлена.
156245 Фамилия не установлена.
156246 Фамилия не установлена.
156247 Фамилия не установлена.
156248 Фамилия не установлена.
156249 Фамилия не установлена.
156250 Фамилия не установлена.
156251 Фамилия не установлена.
156252 Фамилия не установлена.
156253 Фамилия не установлена.
156254 Фамилия не установлена.
156255 Фамилия не установлена.
156256 Фамилия не установлена.
156257 Фамилия не установлена.
156258 Фамилия не установлена.
156259 Фамилия не установлена.
156260 Фамилия не установлена.
156261 Фамилия не установлена.
156262 Фамилия не установлена.
156263 ДОЛЖЕНКО Даниил — 3 Кавказский каз. полк, 4 сотня, казак.
За отличие в делах против Турции в апреле месяце 1915 г. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
156264 Фамилия не установлена.
156265 Фамилия не установлена.
156266 Фамилия не установлена.
156267 Фамилия не установлена.
156268 Фамилия не установлена.
156269 Фамилия не установлена.
156270 Фамилия не установлена.
156271 Фамилия не установлена.
156272 Фамилия не установлена.
156273 Фамилия не установлена.
156274 Фамилия не установлена.
156275 Фамилия не установлена.
156276 Фамилия не установлена.
156277 Фамилия не установлена.
156278 Фамилия не установлена.
156279 Фамилия не установлена.
156280 Фамилия не установлена.
156281 Фамилия не установлена.
156282 Фамилия не установлена.
156283 Фамилия не установлена.
156284 Фамилия не установлена.
156285 Фамилия не установлена.
156286 Фамилия не установлена.
156287 Фамилия не установлена.
156288 Фамилия не установлена.
156289 Фамилия не установлена.
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156290–156449
156290 Фамилия не установлена.
156291 Фамилия не установлена.
156292 Фамилия не установлена.
156293 Фамилия не установлена.
156294 Фамилия не установлена.
156295 Фамилия не установлена.
156296 Фамилия не установлена.
156297 Фамилия не установлена.
156298 Фамилия не установлена.
156299 Фамилия не установлена.
156300 Фамилия не установлена.
156301 Фамилия не установлена.
156302 Фамилия не установлена.
156303 Фамилия не установлена.
156304 Фамилия не установлена.
156305 Фамилия не установлена.
156306 Фамилия не установлена.
156307 ПОПОВ Григорий — 3 Кавказский каз. полк, 4 сотня, ст. урядник.
За отличие в делах против Турции в апреле месяце 1915 г. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
156308 БЛЕДНОВ Николай — 3 Кавказский каз. полк, 4 сотня, мл. урядник. За отличие в делах против Турции в апреле месяце 1915 г. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
156309 Фамилия не установлена.
156310 Фамилия не установлена.
156311 Фамилия не установлена.
156312 Фамилия не установлена.
156313 САМОЙЛЕНКО Андрей — 3 Кавказский каз. полк, 4 сотня, казак.
За отличие в делах против Турции в апреле месяце 1915 г. Награжден
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст.
№ 438266. [ Заменен, IV-293327]
156314 Фамилия не установлена.
156315 Фамилия не установлена.
156316 Фамилия не установлена.
156317 Фамилия не установлена.
156318 Фамилия не установлена.
156319 Фамилия не установлена.
156320 Фамилия не установлена.
156321 РУБАН Павел — 9 Кубанский пластунский батальон, пластун. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
156322 Фамилия не установлена.
156323 Фамилия не установлена.
156324 Фамилия не установлена.
156325 Фамилия не установлена.
156326 ТАРУСИН Семен — 3 Кавказский каз. полк, 3 сотня, урядник. За
отличие в делах против Турции в апреле месяце 1915 г. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
156327 МИЩЕНКО Григорий — 1 Запорожский каз. Императрицы Екатерины Великой полк, 5 сотня, ст. урядник. За отличие в делах против
Турции в мае месяце 1915 г. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
156328 Фамилия не установлена.
156329 Фамилия не установлена.
156330 Фамилия не установлена.
156331 КУЛИЧЕНКО Семен Петрович — 1 Кавказский саперный батальон, 1 телеграфная рота, ст. унтер-офицер. За постановку под ружейным огнем постоянной линии 2.06.1915 под с. Хоросан, чем им была
проявлена особая распорядительность по расположению людей в цепь,
применению людей к местности, открытию правильного ружейного
огня по неприятелю, оказал мужество и храбрость и необыкновенное
хладнокровие.
156332 Фамилия не установлена.
156333 Фамилия не установлена.
156334 ПЕДОЯС Александр Карлович — 1 Кавказский саперный батальон, 1 телеграфная рота, ст. унтер-офицер. За постановку под ружейным
огнем постоянной линии 2.06.1915 под с. Хоросан, чем им была проявлена особая распорядительность по расположению людей в цепь,
применению людей к местности, открытию правильного ружейного
огня по неприятелю, оказал мужество и храбрость и необыкновенное
хладнокровие.
156335 Фамилия не установлена.
156336 Фамилия не установлена.
156337 ПАТКОВ Николай — 3 Кавказский каз. полк, 3 сотня, казак. За
отличие в делах против Турции в апреле месяце 1915 г. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
156338 КАРАЧЕНЦОВ Трофим — 3 Кавказский каз. полк, 3 сотня, урядник. За отличие в делах против Турции в апреле месяце 1915 г. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
156339 ГОРЬКУША Василий — 1 Запорожский каз. Императрицы Екатерины Великой полк, 2 сотня, ст. урядник. За отличие в делах против
Турции в мае месяце 1915 г. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
156340 БОЧАРНИКОВ Степан — 3 Кавказский каз. полк, 3 сотня, казак.
За отличие в делах против Турции в апреле месяце 1915 г. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст.
№ 438264. [ Повторно, III-22793, IV-293322]
156341 ВИШНЯКОВ Емельян — 3 Кавказский каз. полк, 4 сотня, казак.
За отличие в делах против Турции в апреле месяце 1915 г. Награжден
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст.
№ 438268. [ Заменен, IV-293325]
156342 Фамилия не установлена.
156343 Фамилия не установлена.
156344 Фамилия не установлена.
156345 Фамилия не установлена.
156346 МАРКОВ Михаил — 3 Кавказский каз. полк, 3 сотня, казак. За
отличие в делах против Турции в апреле месяце 1915 г. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
156347 Фамилия не установлена.
156348 Фамилия не установлена.

156349 Фамилия не установлена.
156350 Фамилия не установлена.
156351 Фамилия не установлена.
156352 Фамилия не установлена.
156353 Фамилия не установлена.
156354 МОНИН Иван — 3 Кавказский каз. полк, 3 сотня, казак. За отличие в делах против Турции в апреле месяце 1915 г. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
156355 Фамилия не установлена.
156356 Фамилия не установлена.
156357 Фамилия не установлена.
156358 Фамилия не установлена.
156359 ДОВГАЛЬ Аггей Матвеевич — 1 Запорожский каз. Императрицы Екатерины Великой полк, 5 сотня, приказный. За отличие в делах
против Турции в 1915 году. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-205297]
156360 ВАЗАГОВ Семен — 1 Горско-Моздокский каз. генерала Круковского полк, казак. За отличие в делах против Турции в 1915 году.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
156361 Фамилия не установлена.
156362 Фамилия не установлена.
156363 Фамилия не установлена.
156364 Фамилия не установлена.
156365 Фамилия не установлена.
156366 Фамилия не установлена.
156367 Фамилия не установлена.
156368 Фамилия не установлена.
156369* ЧУПРИКОВ Кирей Семенович — 1 Донской каз. отдельный пеший батальон, ст. урядник. За отличия, оказанные им в бою в ночь с
1-го на 2.04.1916, при атаке высоты, вовсточнее с. Сайдеран-Куми.
156369* ШУВАЕВ Петр — 3 Кавказский каз. полк, 4 сотня, казак. За
отличие в делах против Турции в апреле месяце 1915 г. Награжден на
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута. [ Заменен, IV-293323]
156370 Фамилия не установлена.
156371 Фамилия не установлена.
156372 Фамилия не установлена.
156373 Фамилия не установлена.
156374 Фамилия не установлена.
156375 Фамилия не установлена.
156376 КИСЕЛЬ (КЕСЕЛЬ?) Иван — 1 Горско-Моздокский каз. генерала
Круковского полк, казак. За отличие в делах против Турции в 1915 году.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
156377 Фамилия не установлена.
156378 Фамилия не установлена.
156379 БОЧАРНИКОВ Степан — 3 Кавказский каз. полк, 4 сотня, казак.
За отличие в делах против Турции в апреле месяце 1915 г. Награжден
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст.
№ 438264. [ Заменен, III-22793, IV-293322]
156380 Фамилия не установлена.
156381 Фамилия не установлена.
156382 Фамилия не установлена.
156383 Фамилия не установлена.
156384 Фамилия не установлена.
156385 Фамилия не установлена.
156386 Фамилия не установлена.
156387 Фамилия не установлена.
156388 Фамилия не установлена.
156389 Фамилия не установлена.
156390 Фамилия не установлена.
156391 ДЬЯКОВ Владимир — 1 Горско-Моздокский каз. генерала Круковского полк, казак. За отличие в делах против Турции в 1915 году.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
156392 Фамилия не установлена.
156393 БЕРЕЖНОВ Федор Арсеньевич — 263 пех. Гунибский полк,
6 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 754946. [III-203939]
156394 Фамилия не установлена.
156395 КОБЗАРЬ Кирилл Яковлевич — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За то, что 29.02.1916, будучи опасно ранен, возвратился с перевязки в строй, с полным своим вооружением и снова принял участие в бою.
156396 Фамилия не установлена.
156397 Фамилия не установлена.
156398 Фамилия не установлена.
156399 КУРКА Степан Варфроломеевич — 263 пех. Гунибский полк,
10 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Имеет медаль 4 ст. № 179152.
156400* КРАВЦОВ Михаил Карпович — 1 Донской каз. отдельный пеший
батальон, мл. урядник. За отличия, оказанные им в бою 2.04.1916, при
взятии горы, западнее д. Сайдеран-Куми.
156400* САПЕГИН Дмитрий — 3 Кавказский каз. полк, 4 сотня, казак.
За отличие в делах против Турции в апреле месяце 1915 г. Награжден
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст.
№ 438265. [ Заменен, IV-293326]
156401 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156402 ПАНКРАТОВ Иван Ларионович — 190 пех. Очаковский полк,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-23659]

156403 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156404 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156405 ШТАЙНОРЕХТ (?) Артемий Богданович — 190 пех. Очаковский
полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-3285, III-10084]
156406 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.

156407 АЛЕКСАНДРОВ Терентий Павлович — 190 пех. Очаковский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-23424]

156408 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156409 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156410 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156411 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156412 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156413 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156414 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156415 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156416 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156417 ПЕТРОВ Андрей Петрович (ст. Кособродская) — 18 Оренбургский
каз. полк, казак. За то, что 14.11.1914, поехал в д. Жозефгомер, где
находилась 13 рота 191 пех. Ларго-Кагульского полка, с приказанием от командира этого полка командиру роты немедленно следовать
с ротой к полку; в это время, дорога между Синной и д. Жезефгомар,
была уже занята австрицами. втидя, что по дороге проехать нельзя,
казаки Петров и Ильин, окольным путем, под сильным огнем, открытым
по ним австрийцами, все-таки доставили приказание и предупредили
роту, что дорога занята противником, благодаря чему рота не попала
в плен, а окружным путем присоединилась к полку, следовавшему в
д. Мегосфольво.
156418 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156419 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156420 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156421 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156422 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156423 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156424 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156425 ТАТАРЕНКО Иван Николаевич — 190 пех. Очаковский полк,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-23624]

156426 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156427 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156428 СУГРОБОВ Петр Павлович — 190 пех. Очаковский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-23421]
156429 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156430 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156431 СИРОТКИН Василий Иванович — 190 пех. Очаковский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III23416]

156432 ЛИПКО Яков Васильевич — 190 пех. Очаковский полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-23622]
156433 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156434 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156435 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156436 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156437 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156438 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156439 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156440 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156441 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156442 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156443 МЕРКУЛОВ Григорий Васильевич — 190 пех. Очаковский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-23423]

156444 Фамилия
24 арм. корпус.
156445 Фамилия
24 арм. корпус.
156446 Фамилия
24 арм. корпус.
156447 Фамилия
24 арм. корпус.
156448 Фамилия
24 арм. корпус.
156449 Фамилия
24 арм. корпус.

не установлена. Из числа крестов, выделенных на
не установлена. Из числа крестов, выделенных на
не установлена. Из числа крестов, выделенных на
не установлена. Из числа крестов, выделенных на
не установлена. Из числа крестов, выделенных на
не установлена. Из числа крестов, выделенных на

-549156450 БАКАЕВ Василий Антонович — 190 пех. Очаковский полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III23425]

156451 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156452 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156453 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156454 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156455 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156456 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156457 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156458 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156459 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156460 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156461 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156462 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156463 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156464 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156465 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156466 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156467 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156468 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156469 КОПЦЕВ Осия Селиверстович — 190 пех. Очаковский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III23417]

156470 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156471 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156472 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156473 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156474 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156475 КУЗНЕЦОВ Игнатий Петрович — 190 пех. Очаковский полк,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-23418]

156476 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156477 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156478 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156479 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156480 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156481 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156482 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156483 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156484 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156485 БАЛЕЙКИН Афанасий Андреевич — 190 пех. Очаковский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-23684]

156486 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156487 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156488 ДЕМЕНТЬЕВ Ефим Андреевич — 190 пех. Очаковский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-23623]
156489 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156490 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156491 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156492 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156493 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156494 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156495 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156496 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156497 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.

156498 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156499 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156500 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156501 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156502 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156503 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156504 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156505 ИЛЬИН Петр Михайлович (ст. Кособродская) — 18 Оренбургский
каз. полк, казак. За то, что 14.11.1914, поехал в д. Жозефгомер, где
находилась 13 рота 191 пех. Ларго-Кагульского полка, с приказанием от командира этого полка командиру роты немедленно следовать
с ротой к полку; в это время, дорога между Синной и д. Жезефгомар,
была уже занята австрицами. втидя, что по дороге проехать нельзя,
казаки Петров и Ильин, окольным путем, под сильным огнем, открытым
по ним австрийцами, все-таки доставили приказание и предупредили
роту, что дорога занята противником, благодаря чему рота не попала
в плен, а окружным путем присоединилась к полку, следовавшему в
д. Мегосфольво.
156506 ОСИПЕНКО Кирилл Дмитриевич — 190 пех. Очаковский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-23653]
156507 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156508 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156509 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156510 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156511 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156512 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156513 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156514 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156515 КЛИШИН Кузьма Никитич — 190 пех. Очаковский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-23688]
156516 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156517 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156518 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156519 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156520 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156521 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156522 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156523 АВДЕЕНКО Пантелеймон Андреевич — 190 пех. Очаковский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-23654]
156524 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156525 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156526 МЕЛЬНИК Самуил Захарович — 190 пех. Очаковский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III23689]

156527 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156528 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156529 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156530 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156531 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156532 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156533 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156534 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156535 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156536 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156537 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156538 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156539 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156540 КРЫЛОВ Павел Константинович (ст. Звериноголовская) —
18 Оренбургский каз. полк, мл. урядник. За то, что 14-го и 15.01.1915,
как старший, следил за связью в 1 и 2 батальонах 191 пех. Ларго-Кагульского полка, за связью этих батальонов со штабом своего полка
и, под огнем, доставил донесения.
156541 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.

156450–156588
156542 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156543 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156544 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156545 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156546 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156547 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156548 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156549 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156550 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156551 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156552 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156553 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156554 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156555 ВЕНЦЕЛЬ Николай Михайлович — 190 пех. Очаковский полк,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 14.10.1914 у д. Стржельбицы.
Имеет медаль 4 ст. № 89696. Награжден крестом 2 ст. приказом № 84
от 12.04.1915. [III-23686]
156556 ИВАКИН Василий Петрович — 190 пех. Очаковский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-23666]
156557 ГОЛОВНЕВ Петр Иванович — 190 пех. Очаковский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-23675]
156558 ЩЕПОВСКИХ Василий Степанович — 190 пех. Очаковский полк,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-23415]

156559 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156560 ЛОБАНЦЕВ Василий — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк,
1 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 22.12.1914, будучи со взводом
в отдельной заставе у моста при д. Сенкова, под сильным пулеметным
огнем противника, удержал за собой мост, отбив противника, силой
более роты.
156561 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156562 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156563 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156564 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156565 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156566 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156567 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156568 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156569 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156570 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156571 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156572 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156573 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156574 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156575 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156576 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156577 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156578 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156579 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156580 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156581 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156582 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156583 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156584 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156585 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156586 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156587 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156588 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.

156589–156719
156589 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156590 БЕРЕЗИН Николай Матвеевич (4.04.1881, г. Камышина) — 49 арт.
бригада. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Произведен
в прапорщики за боевые отличия 24.02.1915. На 1916 год мл. офицер
5-й батареи 101 арт. бригады. Из мещан.
156591 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156592 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156593 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156594 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156595 СУХОДАЕВ Дмитрий Павлович — 196 пех. Инсарский полк,
3 рота, рядовой. За отличие в октябрьских, ноябрьских и декабрьских
боях 1914 г. [III-23531]
156596 ПАСЫНКЕЕВ Иван Максимович (ст. Нижнеувельская) — 18 Оренбургский каз. полк, казак. За то, что 13.10.1914, будучи послан из
д. Лужек-Горный в м. Старое-место, проник сквозь неприятельское
расположение и, под сильным и действительным огнем противника,
доставил донесение.
156597 КОЩЕЕВ Семен — 196 пех. Инсарский полк, 3 рота, рядовой. За
отличие в октябрьских, ноябрьских и декабрьских боях 1914 г.
156598 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156599 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156600 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156601 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156602 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156603 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156604 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156605 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156606 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156607 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156608 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156609 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156610 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156611 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156612 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156613 СКОПИН Сергей Михайлович — 193 пех. Свияжский полк, 7 рота,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Из
числа крестов, сданных в марте 1918 года в штаб Румынского фронта.
156614 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156615 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156616 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156617 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156618 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156619 КОЛЧАНОВ Василий Васильевич — 193 пех. Свияжский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-23449]

156620 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156621 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156622 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156623 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156624 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156625 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156626 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156627 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156628 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156629 ОСИПОВ Семен — 196 пех. Инсарский полк, нестроевая рота,
рядовой. За отличие в октябрьских, ноябрьских и декабрьских боях
1914 г.
156630 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156631 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156632 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156633 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156634 СЕЛЕЗНЕВ Федор Никитич — 49 арт. бригада, мл. фейерверкер.
За отличие в бою 30.09.1914. [III-43619]

-550156635 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156636 ШЕЛОМЕНЦЕВ Алексей — 196 пех. Инсарский полк, 10 рота,
рядовой. За отличие в октябрьских, ноябрьских и декабрьских боях
1914 г.
156637 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156638 ШЕМЯТОВ Семен — 192 пех. Рымникский полк, рядовой. За
отличие в боях в 1915 году.
156639 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156640 СИДОРОВ Григорий Сергеевич (ст. Нижнеувельская) — 18 Оренбургский каз. полк, 1 сотня, ст. урядник. За то, что 14.10.1914, во время разведки позиций противника в долине р. Днестр с подъесаулом
Кожевниковым, проявил выдающийся подвиг самоотвержения и
мужества, когда разъезд подвергался перекрестному обстреливанию
шрапнельным и ружейным огнем, а урядник Ческидов отстал от разъезда, завязши в болоте, он, добровольно, под градом пуль и шрапнелей, возвратился обратно и спас товарища, причем во время разведки
служил примером и ободрял товарищей. [I-18232, II-50610]
156641 ЖУРАВЛЕВ Василий Алексеевич (ст. Нижнеувельская) —
18 Оренбургский каз. полк, приказный. За то, что 27.10.1914, во время
разведки на д. Хочев, шел дозором вперед и, совместно с казаками 3-й
сотни, под ружейным огнем противника, бросился на неприятельский
патруль и взял в плен 17 человек пехоты.
156642 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156643 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156644 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156645 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156646 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156647 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156648 ЧЕСКИДОВ Павел Иванович (ст. Нижнеувельская) — 18 Оренбургский каз. полк, мл. урядник. За то, что 24.10.1914, находясь в разведке, доставил сведения о направлении отступающего противника
на д. Смере.
156649 САЗОНОВ Прокопий Яковлевич (ст. Нижнеувельская) — 18 Оренбургский каз. полк, казак. За то, что 25.10.1914, около м. Устрженки,
находясь в разведке, с налета захватил 5 человек австрийцев в плен.
156650 САЗОНОВ Тимофей Иванович (ст. Нижнеувельская) — 18 Оренбургский каз. полк, казак. За то, что 25.10.1914, около м. Устрженки,
находясь в разведке, с налета захватил 5 человек австрийцев в плен.
156651 БАБКИН Петр Абрамович (ст. Нижнеувельская) — 18 Оренбургский каз. полк, казак. За то, что 5.10.1914, будучи дозором от разъезда,
под сильным огнем противника, с явной опасностью, разведал расположение противника и своевременно об этом донес.
156652 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156653 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156654 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156655 КРОХАЛЕВ Федор Андреевич — 49 арт. бригада, взв. фейерверкер. За отличие в боях с 28.09 по 2.10.1914. [III-43643]
156656 ДЕМЕНЕВ Иван Моисеевич — 49 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За отличие в боях с 28.09 по 20.10.1914. [III-43633]
156657 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156658 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156659 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156660 КОСМАКОВ Иван Васильевич (ст. Нижнеувельская) — 18 Оренбургский каз. полк, казак. За то, что 5.10.1914, будучи дозором от разъезда, под сильным огнем противника, с явной опасностью, разведал
расположение противника и своевременно об этом донес.
156661 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156662 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156663 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156664 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156665 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156666 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156667 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156668 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156669 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156670 КРАСОВСКИЙ Федор — 196 пех. Инсарский полк, 14 рота, рядовой. За отличие в октябрьских, ноябрьских и декабрьских боях 1914 г.
156671 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156672 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156673 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156674 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156675 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.

156676 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156677 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156678 АХМЕРОВ Исбатулла — 196 пех. Инсарский полк, 16 рота, рядовой. За отличие в октябрьских, ноябрьских и декабрьских боях 1914 г.
156679 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156680 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156681 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156682 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156683 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156684 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156685 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156686 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156687 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156688 СУКАЧЕВСКИЙ Василий Дмитриевич — 196 пех. Инсарский полк,
13 рота, рядовой. За отличие в октябрьских, ноябрьских и декабрьских
боях 1914 г. [III-43118]
156689 ТУР[...] Константин — 196 пех. Инсарский полк, 14 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в октябрьских, ноябрьских и декабрьских
боях 1914 г.
156690 ЗЫБИН Григорий — 196 пех. Инсарский полк, 6 рота, ефрейтор.
За отличие в октябрьских, ноябрьских и декабрьских боях 1914 г.
156691 ШЕРЕМЕТЬЕВ Иван — 196 пех. Инсарский полк, 14 рота, рядовой. За отличие в октябрьских, ноябрьских и декабрьских боях 1914 г.
156692 ЗАСТДИНОВ Фасхетдин — 196 пех. Инсарский полк, 14 рота,
рядовой. За отличие в октябрьских, ноябрьских и декабрьских боях
1914 г.
156693 ГОРДЕЕВ Егор — 196 пех. Инсарский полк, 16 рота, ст. унтерофицер. За отличие в октябрьских, ноябрьских и декабрьских боях
1914 г.
156694 ПЕТРОВ Николай — 196 пех. Инсарский полк, 16 рота, рядовой.
За отличие в октябрьских, ноябрьских и декабрьских боях 1914 г.
156695* БОРИСЕВИЧ Василий Ильич — 189 пех. Измаильский полк,
пулеметная команда, рядовой. Награжден 1.05.1917 Командиром полка,
при торжественной обстановке, за отличие в боях с 18-го по 22.11.1916.
Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение
от ликвидационной комиссии полка.
156695* УРТЕЕВ Иван — 196 пех. Инсарский полк, 16 рота, рядовой. За
отличие в октябрьских, ноябрьских и декабрьских боях 1914 г.
156696 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156697 ЩИПУНОВ Филипп — 196 пех. Инсарский полк, 16 рота, ефрейтор. За отличие в октябрьских, ноябрьских и декабрьских боях 1914 г.
156698 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156699 ЕВТУШЕНКО Ефим Степанович — 190 пех. Очаковский полк,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II3287, III-10085]

156700 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156701 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156702 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156703 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156704 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156705 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156706 МАШКИН Степан Петрович — 193 пех. Свияжский полк, 9 рота,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Из
числа крестов, сданных в марте 1918 года в штаб Румынского фронта.
156707 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156708 БАКИН Роман — 193 пех. Свияжский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
156709 ДЕРЕНДЯЕВ Андрей — 193 пех. Свияжский полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
156710 СЕВЕРЮХИН Афанасий Александрович — 193 пех. Свияжский
полк, 9 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Из числа крестов, сданных в марте 1918 года в штаб Румынского
фронта.
156711 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156712 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156713 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156714 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156715 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156716 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156717 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156718 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156719 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.

-551156720 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156721 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156722 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156723 ЛЮБАЧЕВ Ерофей Игнатьевич — 193 пех. Свияжский полк,
14 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Из числа крестов, сданных в марте 1918 года в штаб Румынского фронта.
156724 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156725 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156726 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156727 КАЛИНИН Герасим Онисифорович — 193 пех. Свияжский полк,
5 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Из
числа крестов, сданных в марте 1918 года в штаб Румынского фронта.
156728 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156729 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156730 ПЕЧЕНКИН Кузьма — 193 пех. Свияжский полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
156731 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156732 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156733 ЦВЕТКОВ Петр Прохорович — 193 пех. Свияжский полк, мл.
унтер-офицер, доброволец. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. [III-10086]
156734 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156735 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156736 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156737 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156738 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156739 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156740 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156741 ШУРАКОВ Николай Тимофеевич — 193 пех. Свияжский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-15837]

156742 ГАБИДУЛЛИН Ганиатулла — 193 пех. Свияжский полк, 11 рота,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Из числа
крестов, сданных в марте 1918 года в штаб Румынского фронта.
156743 ВЕРЕТЕННИКОВ Георгий Матвеевич — 193 пех. Свияжский
полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Из числа крестов, сданных в марте 1918 года в штаб
Румынского фронта.
156744 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156745 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156746 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156747 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156748 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156749 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156750 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156751 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156752 КАЗАРИН Михаил Иванович — 18 Оренбургский каз. полк, казак. За то, что 4.10.1914, под сильным огнем противника, проскакал
и доставил от командира 2-го батальона 192 пех. Рымникского полка
капитана Тавяшева, важные извещения, которые восстановили связь,
с ним утраченную.
156753 ПОМИЛУЙКИН Никифор Андреевич — 18 Оренбургский каз. полк,
казак. За то, что 4.10.1914, совместно с казаком Казарином, проскакал
и доставил извещение, которое восстановило утраченную связь.
156754 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156755 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156756 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156757 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156758 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156759 БАТУЕВ Павел Филиппович (ст. Кундравинская) — 18 Оренбургский каз. полк, ст. урядник. За то, что во время атаки в бою 29.08.1914
у д. Пустомыто, в составе сотни отбил захваченный неприятелем наш
пулемет и взял в плен 53 нижних чина австрийской армии, причем
был ранен.
156760 ЕВСЕЕВ Илларион Васильевич (ст. Кундравинская) — 18 Оренбургский каз. полк, казак. За то, что во время атаки в бою 29.08.1914
у д. Пустомыто, в составе сотни отбил захваченный неприятелем наш
пулемет и взял в плен 53 нижних чина австрийской армии, причем
был ранен.
156761 ПЯТКОВ Алексей Афанасьевич (ст. Кундравинская) — 18 Оренбургский каз. полк, казак. За то, что во время атаки в бою 29.08.1914

у д. Пустомыто, в составе сотни отбил захваченный неприятелем наш
пулемет и взял в плен 53 нижних чина австрийской армии, причем
был ранен.
156762 ГОГЛЕВ Егор Дмитриевич (ст. Кособродская) — 18 Оренбургский
каз. полк, казак. За то, что во время атаки в бою 29.08.1914 у д. Пустомыто, в составе сотни отбил захваченный неприятелем наш пулемет
и взял в плен 53 нижних чина австрийской армии, причем был ранен.
156763 АЛЕКСЕЕВ Иван Иванович (ст. Михайловская) — 18 Оренбургский каз. полк, казак. За то, что во время атаки в бою 29.08.1914 у д. Пустомыто, в составе сотни отбил захваченный неприятелем наш пулемет
и взял в плен 53 нижних чина австрийской армии, причем был ранен.
156764 ЮЗЕЕВ Александр Николаевич (ст. Кундравинская) — 18 Оренбургский каз. полк, приказный. За то, что под сильным огнем противника, вывез с поля сражения тяжело раненого шт.-капитана 55 пех.
Подольского полка и доставил его на перевязочный пункт.
156765 ПИЧУГОВ Иван Иванович (ст. Кундравинская) — 18 Оренбургский
каз. полк, казак. За то, что под сильным огнем противника, вывез с поля
сражения тяжело раненого шт.-капитана 55 пех. Подольского полка и
доставил его на перевязочный пункт.
156766 ДОМНИН Дмитрий Егорович (ст. Кундравинская) — 18 Оренбургский каз. полк, казак. За то, что под сильным огнем противника, вывез
с поля сражения тяжело раненого шт.-капитана 55 пех. Подольского
полка и доставил его на перевязочный пункт.
156767 ОВЧИННИКОВ Николай Иосифович (ст. Усть-Уйская) — 18 Оренбургский каз. полк, 6 сотня, ст. урядник. За то, что в бою 29.08.1914 у
д. Пустомыто, при наступлении сотни, под ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, принес на позиции 12 стр. полка 6
патронных ящиков, при этом огонь противника был настолько силен,
что почти все стрелки, несшие патроны на позицию полка были или
убиты или ранены; больше никто не решался из стрелков доставить
патроны и другого способа не было.
156768 НОВГОРОДОВ Петр Иванович (ст. Усть-Уйская) — 18 Оренбургский каз. полк, мл. урядник. За то, что в бою 29.08.1914 у д. Пустомыто,
при наступлении сотни, под ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, принес на позиции 12 стр. полка 6 патронных
ящиков, при этом огонь противника был настолько силен, что почти
все стрелки, несшие патроны на позицию полка были или убиты или
ранены; больше никто не решался из стрелков доставить патроны и
другого способа не было.
156769 КАЛАЧЕВ Федор Григорьевич (ст. Усть-Уйская) — 18 Оренбургский каз. полк, казак. За то, что в бою 29.08.1914 у д. Пустомыто, при
наступлении сотни, под ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, принес на позиции 12 стр. полка 6 патронных
ящиков, при этом огонь противника был настолько силен, что почти
все стрелки, несшие патроны на позицию полка были или убиты или
ранены; больше никто не решался из стрелков доставить патроны и
другого способа не было.
156770 АКУЛИНИН Николай Федорович (ст. Звериноголовская) —
18 Оренбургский каз. полк, казак. За то, что в бою 29.08.1914 у
д. Пустомыто, при наступлении сотни, под ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, принес на позиции 12 стр. полка 6
патронных ящиков, при этом огонь противника был настолько силен,
что почти все стрелки, несшие патроны на позицию полка были или
убиты или ранены; больше никто не решался из стрелков доставить
патроны и другого способа не было.
156771 НАГАЕВ Алексей Миронович — 18 Оренбургский каз. полк, казак. За то, что 11.12.1914 у д. Бобылины, находясь в разъезде урядника Хомутова, первым бросился в хату, где расположилась застава
противника, захватил винтовки австрийцев, что и заставило заставу
сдаться в плен.
156772 ПАТЮКОВ Василий Дмитриевич — 18 Оренбургский каз. полк,
казак. За то, что 11.12.1914 у д. Бобылины, находясь в разъезде урядника Хомутова, первым бросился в хату, где расположилась застава
противника, захватил винтовки австрийцев, что и заставило заставу
сдаться в плен.
156773 ЛОПАТИН Василий Иванович — 18 Оренбургский каз. полк, ст.
урядник. За то, что в ночь с 14-го на 15.10.1914 у д. Стржельбица, вызвавшись охотником, прошел передовую пехотную цепь, под сильным
действительным ружейным и пулеметным огнем противника, восстановил связь между пехотными частями, чем содействовал успеху атаки.
156774 СОКОЛОВ Николай Андреевич — 18 Оренбургский каз. полк, мл.
урядник. За то, что в ночь с 14-го на 15.10.1914 у д. Стржельбица, вызвавшись охотником, прошел передовую пехотную цепь, под сильным
действительным ружейным и пулеметным огнем противника, восстановил связь между пехотными частями, чем содействовал успеху атаки.
156775 СТРУГОВ Николай Васильевич — 18 Оренбургский каз. полк,
приказный. За то, что в ночь с 14-го на 15.10.1914 у д. Стржельбица, вызвавшись охотником, прошел передовую пехотную цепь, под
сильным действительным ружейным и пулеметным огнем противника,
восстановил связь между пехотными частями, чем содействовал успеху
атаки, причем был ранен, но до конца боя остался в строю.
156776 СТЕПАНЕНКОВ Василий Семенович — 18 Оренбургский каз. полк,
казак. За то, что 6.10.1914, доставил важное извещение в передовую
цепь, под сильным действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, был раннен, но остался в строю.
156777 ЧЕЛПАНОВ Василий Васильевич (ст. Кундравинская) — 18 Оренбургский каз. полк, ст. урядник. За то, что 8.10.1914 у д. Стржельбице,
будучи послан начальником штаба дивизии в передовую пехотную цепь,
доставил туда важное извещение и принес обратно донесение, под
сильным действительным артиллерийским и ружейным огнем противника. [I-18234, II-13481]
156778 ХОМУТОВ Алексей Сергеевич (ст. Кундравинская) — 18 Оренбургский каз. полк, казак. За то, что будучи послан с командой сотника
Иванова на рекогносцировку мостов за д. Тернов, занятую противником,
успешно выполнил свою задачу, будучи окружен противником, прорвался и вынес своего раненого начальника разъезда сотника Иванова.
156779 ТАПАЕВ Максим Иванович (ст. Кундравинская) — 18 Оренбургский каз. полк, казак. За то, что будучи послан с командой сотника
Иванова на рекогносцировку мостов за д. Тернов, занятую противником,
успешно выполнил свою задачу, будучи окружен противником, прорвался и вынес своего раненого начальника разъезда сотника Иванова.
156780 ГОРБУНОВ Егор Иванович (ст. Кундравинская) — 18 Оренбургский каз. полк, казак. За то, что будучи послан с командой сотника
Иванова на рекогносцировку мостов за д. Тернов, занятую противником,
успешно выполнил свою задачу, будучи окружен противником, прорвался и вынес своего раненого начальника разъезда сотника Иванова.

156720–156800
156781 ДОБРЫНИН Степан Николаевич (ст. Кундравинская) — 18 Оренбургский каз. полк, ст. урядник. За то, что во время боя 23.09.1914, был
послан с разъездом в 6 коней разведать д. Вылевка-Кутна, под сильным
ружейным огнем противника, занял эту деревню, в которой обнаружил
пехоту противника силой в 2 взвода, выбил ее из деревни, чем помог
уничтожить нашей артилерии уничтожить эту австрийскую часть.
156782 ГОЛОЩАПОВ Степан Максимович (ст. Кундравинская) —
18 Оренбургский каз. полк, мл. урядник. За то, что 24.09.1914, будучи
послан с разъездом в 4 коня, заблаговременно обнаружил у д. Мурованка, обход нашего правого фланга противником, и своевременно
дал знать об этом сведения начальнику отряда, чем способствовал
успеху всего отряда.
156783 ПЯТКОВ Александр Филиппович — 18 Оренбургский каз. полк,
казак. За то, что находясь в разъезде с урядником Добрыниным и,
будучи в головном дозоре, при обнаружении противника на близком
расстоянии, открыл огонь с коня, причем привел в замешательство
противника, этим замешательством воспользовался разъезд для
дальнейших действий; во время боя, он своей безумной храбростью и
отвагой способствовал успеху всего разъезда.
156784 КОПТЕЛОВ Степан Николаевич — 18 Оренбургский каз. полк,
казак. За то, что находясь в разъезде с урядником Добрыниным и,
будучи в головном дозоре, при обнаружении противника на близком
расстоянии, открыл огонь с коня, причем привел в замешательство
противника, этим замешательством воспользовался разъезд для
дальнейших действий; во время боя, он своей безумной храбростью и
отвагой способствовал успеху всего разъезда.
156785 ЛУТКОВ Федор Евдокимович — 18 Оренбургский каз. полк, казак. За то, что во время боя у д. Вилневка-путна, 23.09.1914, примером
личной храбрости и отваги увлек за собой отступающие пехотные части,
возвратил их на брошенные этими частями позиции, чем способствовал
успеху всего отряда.
156786 ВАСИЛЬЕВ Степан Александрович — 18 Оренбургский каз.
полк, казак. За то, что во время боя у д. Вилневка-путна, 23.09.1914,
примером личной храбрости и отваги увлек за собой отступающие
пехотные части, возвратил их на брошенные этими частями позиции,
чем способствовал успеху всего отряда.
156787 КОЖЕВНИКОВ Иван Петрович — 18 Оренбургский каз. полк,
казак. За то, что 14.12.1914, был послан с донесением из 191 пех.
Ларго-Кагульского полка в штаб 48-й пех. дивизии в с. Крешпно, где
он должен был находиться, согласно приказа по дивизии. К 5 часам
вечера, когда уже стемнело, он достиг Крешпно, где путем расспроса
жителей узнал, что она занята австрийцами. Повернув обратно, он
увидел, что с обоих флангов был обойден австрийской пехотой, которая ему кричала сдаваться. Он ответил полным отказом и поскакал по
обратной дороге, расстреливаемый с обоих флангов ружейным огнем,
причем был убит вместе с лошадью наповал.
156788 НОВИКОВ Алексей Игнатьевич (ст. Звериноголовская) —
18 Оренбургский каз. полк, казак. За то, что 14.12.1914, был послан
с донесением из 190 пех. Очаковского полка в штаб 48-й пех. дивизии
в с. Крешпно, где он должен был находиться, согласно приказа по
дивизии. К 5 часам вечера, когда уже стемнело, он достиг Крешпно, где
путем расспроса жителей узнал, что она занята австрийцами. Повернув
обратно, он увидел, что с обоих флангов был обойден австрийской
пехотой, которая ему кричала сдаваться. Он ответил полным отказом
и поскакал по обратной дороге, расстреливаемый с обоих флангов
ружейным огнем, причем был ранен в ногу на вылет и, после того, как
под ним была убита лошадь, уполз канавой и вернулся к штабу дивизии,
успев разорвать донесение, как только была убита лошадь.
156789 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156790 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156791 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156792 СВЕШНИКОВ Матвей Данилович — 18 Оренбургский каз. полк,
трубач. За то, что 27.09.1914, повел разъезд в д. Березово, первым,
под огнем противника, ворвался в это село и взял в плен 9 австрийцев
и одного зарубил.
156793 АНДРОНОВ Александр Павлович — 18 Оренбургский каз. полк,
ст. урядник. За то, что 20.10.1914, под сильным и действительным
огнем противника, доставлял важные донесения и восстановил связь
между штабом 49-й пех. дивизии и 193 пех. Свияжским полком.
156794 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156795 ГРЕБЕНЩИКОВ Александр Ильич (ст. Звериноголовская) —
18 Оренбургский каз. полк, мл. урядник. За то, что у м. Горлице, будучи
ординарцем у начальника 48-й пех. дивизии, доставлял под сильнейшим ружейным и артиллерийским огнем, донесения и поддерживал
связь между штабом дивизии и полками, с явной опаснеостью для
жизни.
156796 АНДРОНОВ Иван Ильич (ст. Звериноголовская) — 18 Оренбургский каз. полк, приказный. За то, что у м. Горлице, будучи ординарцем
у начальника 48-й пех. дивизии, доставлял под сильнейшим ружейным
и артиллерийским огнем, донесения и поддерживал связь между штабом дивизии и полками, с явной опаснеостью для жизни.
156797 ТИМОФЕЕВ Иван Тимофеевич (ст. Усть-Уйская) — 18 Оренбургский каз. полк, казак. За то, что состоя в дозоре во время боя у м.
Горлице, открыл наступление противника, дал знать об этом и, несмотря на сильный огонь противника, продолжал наблюдать за ним, чем
способствовал успехам нашей атаки.
156798 МАТВЕЕВ Александр Филиппович (ст. Усть-Уйская) — 18 Оренбургский каз. полк, казак. За то, что состоя в дозоре во время боя
у м. Горлице, открыл наступление противника, дал знать об этом и,
несмотря на сильный огонь противника, продолжал наблюдать за ним,
чем способствовал успехам нашей атаки.
156799 КЛЮШИН Иван Антонович (ст. Усть-Уйская) — 18 Оренбургский
каз. полк, казак. За то, что по приказанию начальника 49-й пех. дивизии, был послан в бою 1.10.1914 с весьма важным приказанием в 194
пех. Троицко-Сергиевский полк, приказание доставил быстро и своевременно, находясь все время под сильным ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника.
156800 ЖУРАВЛЕВ Андрей Селиверстович (ст. Усть-Уйская) — 18 Оренбургский каз. полк, казак. За то, что по приказанию начальника 49-й
пех. дивизии, был послан в бою 3.10.1914 с наблюдательного пункта
дивизии, найти 4-й батальон 195 пех. Оровайского полка и восстановить связь со штабом дивизии. Исполнил быстро и своевременно,

156801–156933
находясь все время под сильным ружейным и артиллерийским огнем
противника.
156801 МИРОНОВ Михаил — 196 пех. Инсарский полк, 1 рота, рядовой.
За отличие в октябрьских, ноябрьских и декабрьских боях 1914 г.
156802 КУЗНЕЦОВ Василий Матвеевич — 196 пех. Инсарский полк,
1 рота, рядовой. За отличие в октябрьских, ноябрьских и декабрьских
боях 1914 г. [III-43110]
156803 АЛЫМОВ Василий — 196 пех. Инсарский полк, 1 рота, рядовой.
За отличие в октябрьских, ноябрьских и декабрьских боях 1914 г.
156804 КОСОЛАПОВ Федор — 196 пех. Инсарский полк, 2 рота, фельдфебель. За отличие в октябрьских, ноябрьских и декабрьских боях
1914 г.
156805 БРАТЧИКОВ Никифор — 196 пех. Инсарский полк, 2 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в октябрьских, ноябрьских и декабрьских
боях 1914 г.
156806 ФАЙЗУЛЛИН Насратулла — 196 пех. Инсарский полк, 2 рота, рядовой. За отличие в октябрьских, ноябрьских и декабрьских боях 1914 г.
156807 ЮЖАКОВ Михаил — 196 пех. Инсарский полк, 2 рота, рядовой.
За отличие в октябрьских, ноябрьских и декабрьских боях 1914 г.
156808 СОПАЛЬСКИЙ Антон — 196 пех. Инсарский полк, 2 рота, рядовой. За отличие в октябрьских, ноябрьских и декабрьских боях 1914 г.
156809 КОВАЛЕВ Иван — 196 пех. Инсарский полк, 3 рота, ефрейтор. За
отличие в октябрьских, ноябрьских и декабрьских боях 1914 г.
156810 ПОДГОРОДСКИЙ Иван — 196 пех. Инсарский полк, 3 рота, рядовой. За отличие в октябрьских, ноябрьских и декабрьских боях 1914 г.
156811 СТАРОДУМОВ Устин — 196 пех. Инсарский полк, 4 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в октябрьских, ноябрьских и декабрьских
боях 1914 г.
156812 САПАХАТОВ Павел — 196 пех. Инсарский полк, 4 рота, рядовой.
За отличие в октябрьских, ноябрьских и декабрьских боях 1914 г.
156813 ДЕРНОВ Александр — 196 пех. Инсарский полк, 4 рота, рядовой. За отличие в октябрьских, ноябрьских и декабрьских боях 1914 г.
156814 СЕВАСТЬЯНОВ Федор — 196 пех. Инсарский полк, 5 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в октябрьских, ноябрьских и декабрьских
боях 1914 г.
156815 МЯГКОВ Николай — 196 пех. Инсарский полк, 5 рота, ефрейтор.
За отличие в октябрьских, ноябрьских и декабрьских боях 1914 г.
156816 ДЕГТЯРЕВ Виктор — 196 пех. Инсарский полк, 5 рота, рядовой.
За отличие в октябрьских, ноябрьских и декабрьских боях 1914 г.
156817 ТИМОФЕЕВ Кирилл — 196 пех. Инсарский полк, 5 рота, рядовой. За отличие в октябрьских, ноябрьских и декабрьских боях 1914 г.
156818 ВОСТРОКНУТОВ Никифор — 196 пех. Инсарский полк, 5 рота, рядовой. За отличие в октябрьских, ноябрьских и декабрьских боях 1914 г.
156819 ЛАГУТИН Федор — 196 пех. Инсарский полк, 6 рота, рядовой. За
отличие в октябрьских, ноябрьских и декабрьских боях 1914 г.
156820 АНДРЕЕВ Емельян Николаевич — 196 пех. Инсарский полк,
7 рота, рядовой. За отличие в октябрьских, ноябрьских и декабрьских
боях 1914 г. [I-6264, II-14501, III-10026]
156821 ЕРШОВ Севастьян Григорьевич — 196 пех. Инсарский полк,
7 рота, рядовой. За отличие в октябрьских, ноябрьских и декабрьских
боях 1914 г. [III-10025]
156822 ПРИВАЛОВ Поликарп Федорович — 196 пех. Инсарский полк,
7 рота, рядовой. За отличие в октябрьских, ноябрьских и декабрьских
боях 1914 г. [III-6945]
156823 ТОМИЛОВ Александр — 196 пех. Инсарский полк, 7 рота, рядовой. За отличие в октябрьских, ноябрьских и декабрьских боях 1914 г.
156824 ГОРШКОВ Александр — 196 пех. Инсарский полк, 7 рота, рядовой. За отличие в октябрьских, ноябрьских и декабрьских боях 1914 г.
156825 САМОХВАЛОВ Иван — 196 пех. Инсарский полк, 7 рота, рядовой. За отличие в октябрьских, ноябрьских и декабрьских боях 1914 г.
156826 КРОХИН Хрисанф Гаврилович — 196 пех. Инсарский полк, 7 рота,
рядовой. За отличие в октябрьских, ноябрьских и декабрьских боях
1914 г. [III-23366]
156827 РЫЧКОВ Степан — 196 пех. Инсарский полк, 7 рота, рядовой. За
отличие в октябрьских, ноябрьских и декабрьских боях 1914 г.
156828 УШАКОВ Александр — 196 пех. Инсарский полк, 8 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в октябрьских, ноябрьских и декабрьских
боях 1914 г.
156829 ФИЛАТОВ Евтихий Илларионович — 196 пех. Инсарский полк,
8 рота, ефрейтор. За отличие в октябрьских, ноябрьских и декабрьских
боях 1914 г. [III-10031]
156830* ШУРЫГИН Алексей Платонович — 196 пех. Инсарский полк,
8 рота, подпрапорщик. За отличие в октябрьских, ноябрьских и декабрьских боях 1914 г. [III-11028]
156830* ЩАДРИН Василий — 196 пех. Инсарский полк, 8 рота, рядовой.
За отличие в октябрьских, ноябрьских и декабрьских боях 1914 г.
156831 ФЕДРОВ Василий — 196 пех. Инсарский полк, 8 рота, рядовой.
За отличие в октябрьских, ноябрьских и декабрьских боях 1914 г.
156832 ПАТРАКОВ Иван Осипович — 196 пех. Инсарский полк, 8 рота,
ефрейтор. За отличие в октябрьских, ноябрьских и декабрьских боях
1914 г. [III-10032]
156833 ВАВУЛИН Андрей — 196 пех. Инсарский полк, 8 рота, рядовой. За
отличие в октябрьских, ноябрьских и декабрьских боях 1914 г.
156834 СМИРНОВ Василий Прокофьевич — 196 пех. Инсарский полк,
8 рота, рядовой. За отличие в октябрьских, ноябрьских и декабрьских
боях 1914 г. [III-10030]
156835 ПОВАРЕНКИН Федор — 196 пех. Инсарский полк, 8 рота, рядовой. За отличие в октябрьских, ноябрьских и декабрьских боях 1914 г.
156836 БУЛАТОВ Василий — 196 пех. Инсарский полк, 8 рота, ст. унтерофицер. За отличие в октябрьских, ноябрьских и декабрьских боях 1914 г.
156837 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156838 БОНДАРЕНКО Павел — 196 пех. Инсарский полк, 9 рота, доброволец. За отличие в октябрьских, ноябрьских и декабрьских боях
1914 г.
156839 БЕКЛЕМИШЕВ Прокопий — 196 пех. Инсарский полк, 9 рота,
рядовой. За отличие в октябрьских, ноябрьских и декабрьских боях
1914 г.
156840 СУВОРОВ Петр — 196 пех. Инсарский полк, 9 рота, рядовой. За
отличие в октябрьских, ноябрьских и декабрьских боях 1914 г.
156841 ДРЫГИН Александр — 196 пех. Инсарский полк, 10 рота, рядовой. За отличие в октябрьских, ноябрьских и декабрьских боях 1914 г.

-552156842 НАСРАТУЛЛИН Хамидулла — 196 пех. Инсарский полк, 10 рота,
рядовой. За отличие в октябрьских, ноябрьских и декабрьских боях 1914 г.
156843 ИЗОТОВ Степан — 196 пех. Инсарский полк, 10 рота, рядовой. За
отличие в октябрьских, ноябрьских и декабрьских боях 1914 г.
156844 КУЗЬМЕНКО Филипп Степанович — 196 пех. Инсарский полк,
10 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в октябрьских, ноябрьских и
декабрьских боях 1914 г. [III-23374]
156845 ВИНОКУРОВ Ефим — 196 пех. Инсарский полк, 11 рота, рядовой. За отличие в октябрьских, ноябрьских и декабрьских боях 1914 г.
156846 СИМИНЮТИН Максим — 196 пех. Инсарский полк, 11 рота, рядовой. За отличие в октябрьских, ноябрьских и декабрьских боях 1914 г.
156847 КУЗЬМИНЫХ Николай — 196 пех. Инсарский полк, 11 рота, рядовой. За отличие в октябрьских, ноябрьских и декабрьских боях 1914 г.
156848 ФИЛИППОВ Федор — 196 пех. Инсарский полк, 13 рота, ефрейтор. За отличие в октябрьских, ноябрьских и декабрьских боях 1914 г.
156849 КЛИМОВ Михаил — 196 пех. Инсарский полк, 15 рота, рядовой.
За отличие в октябрьских, ноябрьских и декабрьских боях 1914 г.
156850 ЮСУФИН Мухамет — 196 пех. Инсарский полк, 15 рота, рядовой. За отличие в октябрьских, ноябрьских и декабрьских боях 1914 г.
156851 ЯНИК Петр Андреевич — 196 пех. Инсарский полк, 16 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в октябрьских, ноябрьских и декабрьских
боях 1914 г. [III-23544]
156852 БУНЬКОВ Павел — 196 пех. Инсарский полк, 16 рота, ефрейтор.
За отличие в октябрьских, ноябрьских и декабрьских боях 1914 г.
156853 ПЕНЬКО Антон — 196 пех. Инсарский полк, 16 рота, ефрейтор. За
отличие в октябрьских, ноябрьских и декабрьских боях 1914 г.
156854 ДЕЕВ Григорий — 196 пех. Инсарский полк, 16 рота, рядовой. За
отличие в октябрьских, ноябрьских и декабрьских боях 1914 г.
156855 НИКИТИН Савелий — 196 пех. Инсарский полк, 16 рота, рядовой. За отличие в октябрьских, ноябрьских и декабрьских боях 1914 г.
156856 КАРАСОВ Иван — 196 пех. Инсарский полк, 16 рота, рядовой. За
отличие в октябрьских, ноябрьских и декабрьских боях 1914 г.
156857 ЛАТЕЕВ Филат — 196 пех. Инсарский полк, 16 рота, рядовой. За
отличие в октябрьских, ноябрьских и декабрьских боях 1914 г.
156858 ФАСХЕТДИНОВ Гавнетдин — 196 пех. Инсарский полк, 16 рота, рядовой. За отличие в октябрьских, ноябрьских и декабрьских боях 1914 г.
156859 МИТРОНИН Григорий — 196 пех. Инсарский полк, 16 рота, рядовой. За отличие в октябрьских, ноябрьских и декабрьских боях 1914 г.
156860 АЛЕКСЕЕВ Дмитрий — 196 пех. Инсарский полк, 16 рота, рядовой. За отличие в октябрьских, ноябрьских и декабрьских боях 1914 г.
156861 АХМЕТОВ Женсали — 196 пех. Инсарский полк, 16 рота, рядовой. За отличие в октябрьских, ноябрьских и декабрьских боях 1914 г.
156862 МОШНОВ Афанасий — 196 пех. Инсарский полк, 16 рота, рядовой. За отличие в октябрьских, ноябрьских и декабрьских боях 1914 г.
156863 ОКУЛОВ Михаил — 196 пех. Инсарский полк, 16 рота, рядовой.
За отличие в октябрьских, ноябрьских и декабрьских боях 1914 г.
156864 МУРЗАБАЕВ Калиулла — 196 пех. Инсарский полк, 16 рота, рядовой. За отличие в октябрьских, ноябрьских и декабрьских боях 1914 г.
156865 ИСМАГИЛОВ Гильман — 196 пех. Инсарский полк, 16 рота, рядовой. За отличие в октябрьских, ноябрьских и декабрьских боях 1914 г.
156866 БАНДУРКО Григорий — 196 пех. Инсарский полк, 16 рота, ефрейтор. За отличие в октябрьских, ноябрьских и декабрьских боях 1914 г.
156867 ЧЕРВЯКОВ Петр — 196 пех. Инсарский полк, 16 рота, рядовой. За
отличие в октябрьских, ноябрьских и декабрьских боях 1914 г.
156868 БОДАЩКО Даниил — 196 пех. Инсарский полк, 16 рота, рядовой. За отличие в октябрьских, ноябрьских и декабрьских боях 1914 г.
156869 ЧАЩИН Никита — 196 пех. Инсарский полк, пулеметная команда, ефрейтор. За отличие в октябрьских, ноябрьских и декабрьских
боях 1914 г.
156870 БАЕВ Карп — 196 пех. Инсарский полк, пулеметная команда, рядовой. За отличие в октябрьских, ноябрьских и декабрьских боях 1914 г.
156871 ПАВЛЕНКО Деонисий — 196 пех. Инсарский полк, пулеметная
команда, рядовой. За отличие в октябрьских, ноябрьских и декабрьских боях 1914 г.
156872 КОЗИЦА Андрей — 196 пех. Инсарский полк, пулеметная команда, рядовой. За отличие в октябрьских, ноябрьских и декабрьских боях
1914 г.
156873 СОЛИН Михаил — 196 пех. Инсарский полк, пулеметная команда, ефрейтор. За отличие в октябрьских, ноябрьских и декабрьских
боях 1914 г.
156874 ТРАПЕЗНИКОВ Яков — 196 пех. Инсарский полк, пулеметная
команда, ефрейтор. За отличие в октябрьских, ноябрьских и декабрьских боях 1914 г.
156875 УСОВ Григорий — 196 пех. Инсарский полк, пулеметная команда, ефрейтор. За отличие в октябрьских, ноябрьских и декабрьских
боях 1914 г.
156876 НИКУЛИН Василий — 196 пех. Инсарский полк, пулеметная
команда, ефрейтор. За отличие в октябрьских, ноябрьских и декабрьских боях 1914 г.
156877 КОЛОБОВ Николай — 196 пех. Инсарский полк, пулеметная
команда, ефрейтор. За отличие в октябрьских, ноябрьских и декабрьских боях 1914 г.
156878 САВИН Давид — 196 пех. Инсарский полк, команда разведчиков, ефрейтор. За отличие в октябрьских, ноябрьских и декабрьских
боях 1914 г.
156879 МЕДОВСКИЙ Филимон — 196 пех. Инсарский полк, команда
разведчиков, ст. унтер-офицер. За отличие в октябрьских, ноябрьских
и декабрьских боях 1914 г.
156880 АФАНАСЬЕВ Ларион — 196 пех. Инсарский полк, 1 рота, ефрейтор. За отличие в октябрьских, ноябрьских и декабрьских боях 1914 г.
156881 САВРАНИН Давид — 196 пех. Инсарский полк, 2 рота, рядовой.
За отличие в октябрьских, ноябрьских и декабрьских боях 1914 г.
156882 ТАРАНЕНКО Порфирий — 196 пех. Инсарский полк, 2 рота, ефрейтор. За отличие в октябрьских, ноябрьских и декабрьских боях 1914 г.
156883 ПОЛЯКОВ Марк — 196 пех. Инсарский полк, 2 рота, фельдфебель. За отличие в октябрьских, ноябрьских и декабрьских боях 1914 г.
156884 МАСЛОВ Родион — 196 пех. Инсарский полк, 5 рота, рядовой. За
отличие в октябрьских, ноябрьских и декабрьских боях 1914 г.
156885 КАНДРОВСКИЙ Прокопий — 196 пех. Инсарский полк, 5 рота,
рядовой. За отличие в октябрьских, ноябрьских и декабрьских боях
1914 г.

156886 КАРАМАЗ Никифор — 196 пех. Инсарский полк, 6 рота, ефрейтор. За отличие в октябрьских, ноябрьских и декабрьских боях 1914 г.
156887 СЕМЕНОВ Николай Павлович — 196 пех. Инсарский полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-10022]
156888 КУЛИКОВ Яков — 196 пех. Инсарский полк, 6 рота, рядовой. За
отличие в октябрьских, ноябрьских и декабрьских боях 1914 г.
156889 КОЛОТОВКИН Иван — 196 пех. Инсарский полк, 6 рота, рядовой.
За отличие в октябрьских, ноябрьских и декабрьских боях 1914 г.
156890 УТКИН Аким — 196 пех. Инсарский полк, 6 рота, рядовой. За
отличие в октябрьских, ноябрьских и декабрьских боях 1914 г.
156891 НИКУЛИН Петр — 196 пех. Инсарский полк, 8 рота, рядовой. За
отличие в октябрьских, ноябрьских и декабрьских боях 1914 г.
156892 ГАФУРОВ Мустафа Абдул — 196 пех. Инсарский полк, 11 рота,
ефрейтор. За отличие в октябрьских, ноябрьских и декабрьских боях
1914 г.
156893 АГАПОВ Егор — 196 пех. Инсарский полк, 11 рота, рядовой. За
отличие в октябрьских, ноябрьских и декабрьских боях 1914 г.
156894 ЗИНОВЬЕВ Семен — 196 пех. Инсарский полк, 11 рота, рядовой.
За отличие в октябрьских, ноябрьских и декабрьских боях 1914 г.
156895 ШАРОВ Степан — 196 пех. Инсарский полк, 1 рота, рядовой. За
отличие в октябрьских, ноябрьских и декабрьских боях 1914 г.
156896 ТЕТРОЙ Иван — 196 пех. Инсарский полк, 12 рота, рядовой. За
отличие в октябрьских, ноябрьских и декабрьских боях 1914 г.
156897 СУЛЕЙМАНОВ Набиулла — 196 пех. Инсарский полк, нестроевая
рота, рядовой. За отличие в октябрьских, ноябрьских и декабрьских
боях 1914 г.
156898 КОСЫХ Иван — 196 пех. Инсарский полк, нестроевая рота, рядовой. За отличие в октябрьских, ноябрьских и декабрьских боях 1914 г.
156899 МОСЕЙЧИК Александр — 196 пех. Инсарский полк, нестроевая
рота, рядовой. За отличие в октябрьских, ноябрьских и декабрьских
боях 1914 г.
156900 БУЛКОВ Спиридон — 196 пех. Инсарский полк, 13 рота, ефрейтор. За отличие в октябрьских, ноябрьских и декабрьских боях 1914 г.
156901 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156902 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156903 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156904 ЯКУНИН Петр Петрович — 195 пех. Оровайский полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-43546]
156905 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156906 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156907 БРУСНИЦЫН Яков Ипатович (Пермская губерния, Екатеринбургский уезд) — 3 Туркестанский стр. полк, фельдфебель. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. [III-87150]
156908 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156909 КОСОБОКОВ Иван Сергеевич — 195 пех. Оровайский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-9883]
156910 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156911 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156912 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156913 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156914 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156915 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156916 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156917 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156918 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156919 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156920 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156921 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156922 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156923 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156924 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156925 РОМАНОВ Петр Васильевич — 195 пех. Оровайский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-43542]
156926 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156927 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156928 СТЕНЮШКИН Никифор Прокопьевич — 195 пех. Оровайский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III139238]

156929 ОПАРИН Владимир Иванович — 195 пех. Оровайский полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-9889]
156930 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156931 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156932 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156933 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.

-553156934 ПЕТУХОВ Иван Никандрович — 195 пех. Оровайский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-23556]
156935 ГРИГОРЬЕВ Федот Григорьевич — 195 пех. Оровайский полк,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-9851]

156936 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156937 ФЕОФАНОВ Василий Яковлевич — 195 пех. Оровайский полк,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-23555]

156938 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156939 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156940 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156941 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156942 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156943 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156944 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156945 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156946 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156947 ПЕТУХОВ Василий Кирсанович — 195 пех. Оровайский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-43614]
156948 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156949 ЦЫГАНОВ Иван Иванович — 195 пех. Оровайский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-43571]
156950 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156951 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156952 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156953 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156954 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156955 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156956 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156957 ПОПОВ Ермолай Григорьевич — 332 пех. Обоянский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
156958 ШОРОХОВ Владимир Дмитриевич — 195 пех. Оровайский полк,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [
Повторно, IV-101397]

156959 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156960 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156961 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156962 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156963 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156964 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156965 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156966 СЕКАЧЕВ Александр Федорович — 195 пех. Оровайский полк,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-43581]

156967 ЛОМАКОВ Иван Мартемьянович — 195 пех. Оровайский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-43584]

156968 ТУРЧАНИНОВ Петр Константинович — 195 пех. Оровайский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-43583, IV-223462]

156969 КОЗЛОВ Афанасий Дмитриевич (19.10.1889, Пермская губерния) — 195 пех. Оровайский полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 281486. Произведен в прапорщики приказом по Киевскому ВО № 82 от 15.01.1917
после окончания 1-й Киевской школы прапорщиков.
156970 МАРКОВ Иван Гурьевич — 195 пех. Оровайский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-9857]
156971 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156972 ТРОЦЯК-ТРЕЖЦЯК Адам Иванович — 195 пех. Оровайский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-9853]

156973 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156974 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156975 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156976 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156977 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156978 БЫКОВ Зиновий Осипович — 195 пех. Оровайский полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-9863]

156979 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156980 КРОПОТУХИН Исаак Феоктистович — 195 пех. Оровайский полк,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [I11894, III-9865]

156981 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156982 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156983 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156984 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156985 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156986 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156987 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156988 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156989 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156990 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156991 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156992 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156993 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156994 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156995 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156996 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156997 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
156998 МОЛЬКО Максим Иванович — 195 пех. Оровайский полк, фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-23565]
156999 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
157000 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
157001 ИВАНИЩЕВ Иван — 16 Финляндский стр. полк (?), ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-289408]
157002 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
157003 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
157004 КУПРИЯНОВ Андрей Иванович — 195 пех. Оровайский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-10098]

157005 КОЛЯСНИКОВ Ефим Иванович — 195 пех. Оровайский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крестом 2 ст. награжден в 16-м Финляндском стр. полку. [II-19421, III-9868]
157006 СТРУК Георгий — Александровское Генерала Алексеева военное
училище, юнкер. За выдающуюся храбрость и мужество, проявленные
в боях 18-го и 19.08.1920 на Таманском полуострове, при взятии станиц
Ново-Стеблиевской и Старо-Титоровской.
157007 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
157008 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
157009 ОСИПОВ Федор Андреевич — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-74153]

157010 Фамилия
24 арм. корпус.
157011 Фамилия
24 арм. корпус.
157012 Фамилия
24 арм. корпус.
157013 Фамилия
24 арм. корпус.
157014 Фамилия
24 арм. корпус.
157015 Фамилия
24 арм. корпус.
157016 Фамилия
24 арм. корпус.
157017 Фамилия
24 арм. корпус.
157018 Фамилия
24 арм. корпус.
157019 Фамилия
24 арм. корпус.
157020 Фамилия
24 арм. корпус.
157021 Фамилия
24 арм. корпус.
157022 Фамилия
24 арм. корпус.
157023 Фамилия
24 арм. корпус.
157024 Фамилия
24 арм. корпус.
157025 Фамилия
24 арм. корпус.

не установлена. Из числа крестов, выделенных на
не установлена. Из числа крестов, выделенных на
не установлена. Из числа крестов, выделенных на
не установлена. Из числа крестов, выделенных на
не установлена. Из числа крестов, выделенных на
не установлена. Из числа крестов, выделенных на
не установлена. Из числа крестов, выделенных на
не установлена. Из числа крестов, выделенных на
не установлена. Из числа крестов, выделенных на
не установлена. Из числа крестов, выделенных на
не установлена. Из числа крестов, выделенных на
не установлена. Из числа крестов, выделенных на
не установлена. Из числа крестов, выделенных на
не установлена. Из числа крестов, выделенных на
не установлена. Из числа крестов, выделенных на
не установлена. Из числа крестов, выделенных на

156934–157072
157026 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
157027 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
157028 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
157029 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
157030 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
157031 РОМАНЕНКО Марк Михайлович — 195 пех. Оровайский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-9869]
157032 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
157033 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
157034 СТАРИКОВ Николай Федорович — 195 пех. Оровайский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-109601]
157035 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
157036 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
157037 СЛЕПУХИН Дмитрий Иванович — 195 пех. Оровайский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-9897]

157038 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
157039 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
157040 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
157041 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
157042 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
157043 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
157044 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
157045 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
157046 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
157047 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
157048 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
157049 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
157050 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
157051 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
157052 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
157053 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
157054 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
157055 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
157056 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
157057 РЕЧКАЛОВ Петр Иванович (ст. Нижнеувельская) — 18 Оренбургский каз. полк, ст. урядник. За то, что 20.10.1914, под сильным и
действительным огнем противника, неоднократно доставлял важные
донесения, с опасностью для жизни.
157058 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
157059 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
157060 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
157061 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
157062 БЕЛООЗЕРОВ Михаил — Александровское Генерала Алексеева
военное училище, фельдфебель. За то, что в бою 14.08.1920, когда
все офицеры выбыли из строя, принял на себя командование ротой и
примером личной храбростью, увлек роту в атаку, взял укрепленную
позицию и неоднократно отбивал яростные атаки многочисленного
противника.
157063 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
157064 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
157065 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
157066 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
157067 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
157068 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
157069 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
157070 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
157071 ЕРШОВ Георгий Иванович — 195 пех. Оровайский полк, доброволец. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-9875]
157072 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.

157073–157184
157073 ТРИФОНОВ Илларион Прокопьевич — 195 пех. Оровайский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-10080]

157074 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
157075 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
157076 СВЕТЛОВ Василий Федорович — 195 пех. Оровайский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-10341]

157077 БОЛОТОВ Василий Петрович — 195 пех. Оровайский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III10318]

157078 ШАРНИН Иван Александрович — 195 пех. Оровайский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-10343]
157079 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
157080 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
157081 СУРОВ Андрей Ефимович — 195 пех. Оровайский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-10344]
157082 ПЕТРОВСКИЙ Антон Иванович — 195 пех. Оровайский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-9900]
157083 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
157084 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
157085 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
157086 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
157087 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
157088 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
157089 ГАРУС Николай Иосифович — 195 пех. Оровайский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III43615]

157090 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
157091 КОНОСОВ (КОПОСОВ?) Александр Григорьевич (ст. Нижнеувельская) — 18 Оренбургский каз. полк, казак. За то, что 20.10.1914, под
сильным и действительным огнем противника, неоднократно доставлял
важные донесения, с опасностью для жизни.
157092 СОФЬИН Егор Яковлевич (ст. Нижнеувельская) — 18 Оренбургский каз. полк, казак. За то, что 20.10.1914, под сильным и действительным огнем противника, неоднократно доставлял важные донесения,
с опасностью для жизни.
157093 ЕФИМОВ Павел Кузьмич (ст. Нижнеувельская) — 18 Оренбургский каз. полк, казак. За то, что 20.10.1914, под сильным и действительным огнем противника, неоднократно доставлял важные донесения,
с опасностью для жизни.
157094 ТАРАСЕНКОВ Иван Захарович (ст. Ключевская) — 18 Оренбургский каз. полк, ст. урядник. За то, что 9.12.1914, во время атаки д. Хнисовки и Мадеровки, был в левом боковом разъезде окружен противником, на предожение сдачи ответил полным отказом и пробился к сотне.
157095 ГУЗИЕВ Василий Филиппович (ст. Ключевская) — 18 Оренбургский каз. полк, казак. За то, что 9.12.1914, во время атаки д. Хнисовки
и Мадеровки, был в левом боковом разъезде окружен противником,
на предожение сдачи ответил полным отказом и пробился к сотне.
157096 ЩЕРБИНИН Николай Павлович (ст. Кособродская) — 18 Оренбургский каз. полк, 3 сотня, ст. урядник. За то, что будучи во главе разъезда из 3-х человек, 10.10.1914, по дорге на д. Лавров, под сильным
артиллерийским огнем противника, прогнав неприятельский разъезд
от 57 гусар, захватил неприятельскую фуру с фуражем и съестными
припасами, запряженную двумя лошадьми, обнаружил движение значительных сил противника, несмотря на сильный огонь, продолжал
наблюдать за ним.
157097 ПЛЕШКОВ Никифор Егорович (ст. Михайловская) — 18 Оренбургский каз. полк, казак. За то, что 10.10.1914, будучи в разъезде
с вахмистром Гашковым, по дороге на д. Лавров, в числе 3-х человек,
захватил в плен 34 человек австрийцев, в том числе 2-х офицеров, и
обезоружил их, причем наиболее отличились своей смелостью вахмистр Гашков и казак Плешков.
157098 ПОНОМАРЕВ Александр Васильевич — 18 Оренбургский каз.
полк, ст. урядник. За то, что 24.10.1914 в наступлении частей 48-й пех.
дивизии на м. Устрижки, находясь в правой боковой заставе, открыл
занятую противником позицию и, будучи ранен в плечо правой руки,
высмотрел расположение неприятеля на позиции и только тогда поскакал к начальнику авангарда и доложил ему о присутствии противника,
после чего авангард развернулся из походной колонны в боевой порядок. Имеет медаль 4 ст. № 90044. [I-18233]
157099 ЕРШОВ Александр Никонорович (ст. Михайловская) — 18 Оренбургский каз. полк, 3 сотня, ст. урядник. За то, что 1.10.1914, находясь
в разведке с сотником Леоновым был послан им по приказанию комагдира 189-го пех. Измаильского полка разведать позицию противника
у д. Терливо. Разведку провел под сильным ружейным огнем и, когда
прискакал для этой же цели сам сотник Леонов, то обстоятельно и
правильно доложил ему о занятой позиции. Своевременный доклад
о противнике дал возможность полку развернуть боевой порядок
в сферу действительного ружейного огня. [I-4908]
157100 ПОТАПОВ Андрей Степанович (ст. Кособродская) — 18 Оренбургский каз. полк, казак. За то, что 28.09.1914, первый открыл занятую
противником позицию в д. Стржельбице и своевременно доложил
об этом начальнику разъезда сотнику Леонову. 24.10.1914, находясь
в разъезде подъесаула Леонова в д. Банчи, все время ехал впереди
и своей смелостью увлекал товарищей, результатом чего был сделан
захват пленных в числе, превышающим силу разъезда.
157101 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
157102 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
157103 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.

-554157104 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
157105 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
157106 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
157107 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
157108 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
157109 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
157110 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
157111 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
157112 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
157113 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
157114 ЛЮБУШКИН Василий Иванович — 49 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличие в боях с 3-го по 7.10.1914. [III-43627]
157115 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
157116 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
157117 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
157118 КРУГЛИКОВ Михаил Прокофьевич — 49 арт. бригада, бомбардир. За отличие в бою 17.11.1914. [III-9914]
157119 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
157120 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
157121 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
157122 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
157123 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
157124 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
157125 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
157126 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
157127 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
157128 МОРОЗОВ Иван Миронович — 49 арт. бригада, подпрапорщик.
За отличие в бою 31.10.1914. [III-43636]
157129 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
157130 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
157131 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
157132 ГРЕДАСОВ Петр Андреевич — 49 арт. бригада, канонир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
157133 МОРДАСОВ Аким Михайлович — 49 арт. бригада, бомбардир. За
отличие в боях с 3-го по 23.10.1914 у Фельштина. [III-43637]
157134 ДОРОФЕЕВ Степан Гаврилович — 49 арт. бригада, бомбардир.
За отличие в боях с 3-го по 23.10.1914. [III-43640]
157135 ПАВЛОВ Егор Кузьмич — 49 арт. бригада, бомбардир. За отличие
в боях с 3-го по 23.10.1914 у Фельштина. [III-43649]
157136 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
157137 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
157138 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
157139 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
157140 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
157141 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
157142 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
157143 МОРОЗОВ Григорий Павлович — 49 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличие в бою 21.10.1914 у Фельштина. [III-43638]
157144 ЛАБУТИН Иван Андреевич — 49 арт. бригада, мл. фейерверкер.
За отличие в бою 21.10.1914 у Фельштина. [III-43647]
157145 СМОЛЕНЦЕВ Александр Васильевич — 49 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличие в бою 1.10.1914 у д. Засадки. [III-43645]
157146 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
157147 АРХИПОВ Степан Михайлович — 49 арт. бригада, бомбардир. За
отличие в бою 4-го и 5.12.1914 у д. Ядлово. [III-43630]
157148 ДЕСЯТОВ Александр Степанович — 49 арт. бригада, бомбардир.
За отличие в боях 4-го и 5.12.1914 у д. Ядлово. [III-43650]
157149 ПАЛИЦЫН Даниил Прохорович — 49 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличие в бою 4-го и 5.12.1914 у д. Ядлово. [III-43632]
157150 БАБИНЦЕВ Яков Антонович — 49 арт. бригада, взв. фейерверкер.
За отличие в бою 28.09.1914 у д. Засадки. [III-43641]
157151 ЧУПАХИН Василий Михайлович (ст. Кособродская) — 18 Оренбургский каз. полк, казак. За то, что 27.10.1914 во время боя у с. Гочево,
вез приказания от начальника дивизии, командиру 191 пех. ЛаргоКагульского полка и, когда под ним была убита лошадь, то он пешком,
под сильным ружейным огнем доставил донесение. 3.11.1914, близь
д. Ростоки-Горный, будучи в разъезде с подъесаулом Леоновым, после
соприкосновения с противником, когда подъесаул Леонов стиал писать

донесение, а его назначил за старшего в разъезде, с приказанием наблюдать за ускакавшим разъездом противника, то он не ограничился
пассивной ролью наблюдения, а продвинулся вперед до д. РостокГорный, где и захватил с разъездом 7 человек в плен.
157152 ЛАЗАРЕВ Егор Поликарпович (ст. Кособродская) — 18 Оренбургский каз. полк, казак. За то, что 31.10.1914, во время боя у д. Новоселки, будучи послан от командира 191 пех. Ларго-Кагульского полка в 190
пех. Очаковский полк для установления связи, проехал туда и обратно,
под сильным огнем противника, и доставил письменные извещения,
чем установил прерванную связь между этими частями.
157153 ЗВОНАРЕВ Иван Алексеевич (ст. Михайловская) — 18 Оренбургский каз. полк, казак. За то, что 31.10.1914, во время боя у д. Новоселки, будучи послан от командира 191 пех. Ларго-Кагульского полка в 190
пех. Очаковский полк для установления связи, проехал туда и обратно,
под сильным огнем противника, и доставил письменные извещения,
чем установил прерванную связь между этими частями.
157154 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
157155 КАЗАНЦЕВ Яков — 193 пех. Свияжский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
157156 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
157157 НАГОВИЦЫН Яков Петрович — 193 пех. Свияжский полк, 11 рота,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Из числа
крестов, сданных в марте 1918 года в штаб Румынского фронта.
157158 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
157159 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
157160 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
157161 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
157162 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
157163 ВОРОЖЦЕВ Дмитрий Никифорович — 193 пех. Свияжский полк,
3 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Из числа крестов, сданных в марте 1918 года в штаб Румынского фронта.
157164 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
157165 ВОЛОДЬКО Василий Силантьевич — 193 пех. Свияжский полк,
3 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Из числа крестов, сданных в марте 1918 года в штаб Румынского фронта.
157166 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
157167 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
157168 ДЕМИДЕНКО Григорий — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк,
15 рота, ст. унтер-офицер. За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.
157169 АХРАМЕЕВ Павел — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 15 рота,
мл. унтер-офицер. За оказанные подвиги в боях против неприятеля.
Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.
157170 ПОМОРЦЕВ Михаил — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк,
15 рота, ефрейтор. За оказанные подвиги в боях против неприятеля.
Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.
157171 ПОСПЕЛОВ Леонтий — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк,
15 рота, рядовой. За оказанные подвиги в боях против неприятеля.
Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.
157172 БЕГУН Тимофей — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 16 рота,
мл. унтер-офицер. За оказанные подвиги в боях против неприятеля.
Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.
157173 ЕРОФЕЕВ Петр — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 16 рота,
ефрейтор. За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер
креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.
157174 ЧУК Иван — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 16 рота, рядовой. За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер креста
объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.
157175 СУХАНОВ Павел — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 16 рота,
рядовой. За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.
157176 КОЧЕРОВ Прокопий — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк,
16 рота, рядовой. За оказанные подвиги в боях против неприятеля.
Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.
157177 ЧЕСНОКОВ Илья — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 16 рота,
рядовой. За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.
157178 КОВАЛЕВ Яков — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 16 рота,
рядовой. За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.
157179 КОРПАЧЕВ Алексей — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк,
16 рота, рядовой. За оказанные подвиги в боях против неприятеля.
Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.
157180* ПЕТРОВЫХ Аггей — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, пулеметная команда, ефрейтор. За оказанные подвиги в боях против
неприятеля.
157180* РОМАШЕНКО Ефим Афанасьевич — 34 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою в ночь с 10-го на 11.03.1917 на р. Серет. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. [ Ошибочно, IV-902786]
157181 БОБРИКОВ Михаил — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк,
15 рота, рядовой. За оказанные подвиги в боях против неприятеля.
Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.
157182 ЧЕРЕМИХИН Матвей — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк,
15 рота, рядовой. За оказанные подвиги в боях против неприятеля.
Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.
157183 МЕДВЕДЕВ Даниил — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк,
15 рота, ефрейтор. За оказанные подвиги в боях против неприятеля.
Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.
157184 КУТЫНСКИЙ Никанор — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк,
16 рота, ефрейтор. За оказанные подвиги в боях против неприятеля.
Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.

-555157185 ПАВЛОВСКИЙ Савва — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк,
16 рота, ратник. За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер
креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.
157186 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
157187 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
157188 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
157189 КОРНЕВ Александр — 48 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест пожертвован на
нужды государства. Произведен в прапорщики.
157190 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
157191 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
157192 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
157193 КОРУНОВ Иван — 48 арт. бригада, 3 батарея, мл. фейерверкер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест пожертвован
на нужды государства на «Заем Свободы».
157194 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
157195 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
157196 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
157197 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
157198 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
157199 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
157200 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
157201 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
157202 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
157203 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
157204 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
157205 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
157206 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
157207 ВИТАК Иосиф Францевич — 193 пех. Свияжский полк, 5 рота,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Из числа
крестов, сданных в марте 1918 года в штаб Румынского фронта.
157208 ИБРАГИМОВ Ахмет Багаутович — 193 пех. Свияжский полк,
7 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Из
числа крестов, сданных в марте 1918 года в штаб Румынского фронта.
157209 КНИЖЕВСКИЙ Казимир Антонович — 193 пех. Свияжский полк,
7 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Из
числа крестов, сданных в марте 1918 года в штаб Румынского фронта.
157210 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
157211 БАБИНЦОВ Трофим Андреевич — 193 пех. Свияжский полк,
8 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Из числа крестов, сданных в марте 1918 года в штаб Румынского фронта.
157212 САМОЙЛОВ Алексей Федорович — 193 пех. Свияжский полк,
8 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Из числа крестов, сданных в марте 1918 года в штаб Румынского фронта.
157213 КАЗАКОВ Максим Николаевич — 193 пех. Свияжский полк,
8 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Из
числа крестов, сданных в марте 1918 года в штаб Румынского фронта.
157214 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
157215 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
157216 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
157217 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
157218 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
157219 РАТАЙСКИЙ Адам Михайлович — 193 пех. Свияжский полк,
11 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Из числа крестов, сданных в марте 1918 года в штаб Румынского
фронта.
157220 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
157221 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
157222 ШЛЯПНИКОВ Иван Владимирович — 193 пех. Свияжский полк,
11 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Из числа крестов, сданных в марте 1918 года в штаб Румынского
фронта.
157223 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
157224 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
157225 БУЛГАКОВ Корнилий Родионович — 193 пех. Свияжский полк,
12 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Из числа крестов, сданных в марте 1918 года в штаб Румынского
фронта.
157226 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.

157227 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
157228 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
157229 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
157230 КРАСНОПЕВЦЕВ Иван Никитич — 193 пех. Свияжский полк,
13 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Из числа крестов, сданных в марте 1918 года в штаб Румынского
фронта.
157231 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
157232 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
157233 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
157234 ЗОРИН Константин Александрович — 193 пех. Свияжский полк,
14 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Из числа крестов, сданных в марте 1918 года в штаб Румынского
фронта.
157235 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
157236 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
157237 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
157238 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
157239 ЛАПШИНОВ Иван Иванович — 193 пех. Свияжский полк, 15 рота,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Из числа крестов, сданных в марте 1918 года в штаб Румынского
фронта. [III-15836]
157240 ПРОЗОРОВ Иван — 193 пех. Свияжский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
157241 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
157242 КОЛПАКОВ Андрей Самойлович — 193 пех. Свияжский полк,
16 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Из числа крестов, сданных в марте 1918 года в штаб Румынского фронта.
157243 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
157244 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
157245 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
157246 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
157247 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
157248 ГОСТЕВ Михаил Павлович — 193 пех. Свияжский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-43103]
157249 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
157250 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
24 арм. корпус.
157251 ВАСЕНИН Степан — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 12 рота,
рядовой. За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915. Из числа крестов,
сданных в марте 1918 года в штаб Румынского фронта.
157252 РЯБОВ Игнатий — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 12 рота,
рядовой. За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.
157253 ОСИПОВ Григорий — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк,
12 рота, ст. унтер-офицер. За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.
157254 ЕРМАКОВ Николай — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 3 рота,
ст. унтер-офицер. За оказанные подвиги в боях против неприятеля.
Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.
157255 СТЕПАНОВ Николай — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк,
11 рота, ст. унтер-офицер. За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.
157256 СОСЕНКО Степан — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 2 рота,
ст. унтер-офицер. За оказанные подвиги в боях против неприятеля.
Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.
157257 АНИСИМОВ Василий — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк,
2 рота, рядовой. За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.
157258 ВИХАРЕВ Петр — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 2 рота,
рядовой. За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.
157259 МУРДЫНОВ Василий — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк,
2 рота, ефрейтор. За оказанные подвиги в боях против неприятеля.
Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.
157260 ЛУНЕВ Андрей — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 2 рота,
ефрейтор. За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер
креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.
157261 СМИРНОВ Семен — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 2 рота,
рядовой. За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.
157262 ДЕМИДОВ Михаил Михайлович — 194 пех. Троицко-Сергиевский
полк, рядовой. За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер
креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915. [III-23599]
157263 ЗЕЛЕНИН Семен — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 2 рота,
рядовой. За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.
157264 ЖУРАВЛЕВ Матвей — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк,
2 рота, рядовой. За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.
157265 ДЕВЯТКОВ Иван — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 7 рота,
ефрейтор. За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер
креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.

157185–157298
157266 МАРЧЕНКО Семен — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 7 рота,
рядовой. За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.
157267 УСАНИН Павел — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 8 рота,
рядовой. За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.
157268 ВЕРЕТЕННИКОВ Ефим — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк,
8 рота, рядовой. За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.
157269 АКИМОВ Ермолай — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 8 рота,
рядовой. За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.
157270 ОНУФРИЕВ Николай — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк,
4 рота, рядовой. За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.
157271 ЧЕРЕПАНОВ Иван — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За оказанные подвиги в боях
против неприятеля. Номер креста объявлен в приказе по полку № 119
от 27.05.1915.
157272 ЗАМЯТИН Яков — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, нестроевая рота, ст. унтер-офицер. За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от
27.05.1915.
157273 ЛИПОВЕЦКИЙ Овшия — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк,
6 рота, ефрейтор. За оказанные подвиги в боях против неприятеля.
Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.
157274 СКРИПНИКОВ Степан — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк,
4 рота, рядовой. За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.
157275 СУББОТИН Тимофей — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк,
16 рота, ефрейтор. За оказанные подвиги в боях против неприятеля.
Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.
157276 КОЖЕВНИКОВ Андрей — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк,
3 рота, ст. унтер-офицер. За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.
157277 ВОЛКОВ Петр — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 2 рота, ст.
унтер-офицер. За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер
креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.
157278 ГОНЧАРОВ Яков Тимофеевич — 194 пех. Троицко-Сергиевский
полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. За оказанные подвиги в боях против
неприятеля. Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от
27.05.1915. [III-23600]
157279 КОКШАРОВ Семен Матвеевич — 194 пех. Троицко-Сергиевский
полк, 2 рота, рядовой. За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.
[III-23594]

157280 ЖИЛЬЦОВ Прокопий — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк,
2 рота, рядовой. За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.
157281 ТАРАСОВ Иван — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 2 рота,
ефрейтор. За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер
креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.
157282 ЛУЗИН Степан Николаевич — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк,
2 рота, ефрейтор. За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915. [III-23609]
157283 ШАДРИН Илья — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 2 рота,
ефрейтор. За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер
креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.
157284 КОЗЛОВ Маркел — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 2 рота,
рядовой. За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.
157285 МЕХОШИН Иван — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 2 рота,
рядовой. За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.
157286 БАТУЕВ Дмитрий — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 2 рота,
рядовой. За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.
157287 НИКИТИН Федор — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 2 рота,
рядовой. За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.
157288 ДОЛГОРУКОВ Василий — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк,
2 рота, рядовой. За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.
157289 КОВЫЛЕВ Иван — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 3 рота,
мл. унтер-офицер. За оказанные подвиги в боях против неприятеля.
Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.
157290 БУШ Иван — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 3 рота, ефрейтор. За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер креста
объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.
157291 ОКОРОКОВ Константин — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк,
3 рота, рядовой. За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.
157292 ЛОМАКОВ Семен — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 3 рота,
рядовой. За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.
157293 БОЛОТ Михаил — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 3 рота,
ефрейтор. За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер
креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.
157294 МЕЛЬНИЧЕНКО Михаил — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк,
3 рота, ефрейтор. За оказанные подвиги в боях против неприятеля.
Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.
157295 МУХИН Михаил — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 5 рота,
рядовой. За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.
157296 ЗОЛОТОВ Степан — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 5 рота,
рядовой. За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.
157297 КОВАЛЕНКО Иван — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 5 рота,
рядовой. За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.
157298 ПИГИЛЕВ Семен — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 6 рота,
рядовой. За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.

-556-

157299–157399
157299 ГОЛЕНЬКОВ Николай — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк,
6 рота, рядовой. За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.
157300 ЧАЩЕГОРОВ Александр — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк,
6 рота, рядовой. За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.
157301 ПЯТАК Василий — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 6 рота,
рядовой. За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.
157302 ГАНЕЕВ Сафуяр — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 6 рота,
рядовой. За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.
157303 КУЦЫН Федор — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 6 рота,
доброволец. За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер
креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.
157304 КОСЮК Алексей — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 11 рота,
мл. унтер-офицер. За оказанные подвиги в боях против неприятеля.
Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.
157305 ПОПОВ Алексей — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 11 рота,
рядовой. За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.
157306 КОНОВАЛОВ Аким — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк,
11 рота, рядовой. За оказанные подвиги в боях против неприятеля.
Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.
157307 БЕРЗИК Франц — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 11 рота,
рядовой. За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.
157308 ДУДИК Куприян — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 12 рота,
ст. унтер-офицер. За оказанные подвиги в боях против неприятеля.
Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.
157309 ПЕРЕНОСКИН Павел — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк,
12 рота, мл. унтер-офицер. За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.
157310 ЛЕПЕШКИН Максим — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк,
12 рота, ефрейтор. За оказанные подвиги в боях против неприятеля.
Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.
157311 ШЕВЧУК Алексей — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 12 рота,
мл. унтер-офицер. За оказанные подвиги в боях против неприятеля.
Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.
157312 ПАНЧЕНКО Спиридон — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк,
13 рота, мл. унтер-офицер. За оказанные подвиги в боях против
неприятеля. Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от
27.05.1915.
157313 ГЕРАСИМЕНКО Степан — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк,
13 рота, ст. унтер-офицер. За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.
157314 ШВЕЦОВ Максим — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 13 рота,
ефрейтор. За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер
креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.
157315 КОЗЛОВ Николай — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 10 рота,
ст. унтер-офицер. За оказанные подвиги в боях против неприятеля.
Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.
157316 УТКИН Яков — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 10 рота,
ефрейтор. За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер
креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.
157317 САМКОВ Петр — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 10 рота,
рядовой. За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.
157318 БЕДНЕНКО Николай — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк,
10 рота, доброволец. За оказанные подвиги в боях против неприятеля.
Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.
157319 ГУЩИН Николай Кузьмич — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк,
1 рота, ст. унтер-офицер. За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.
[III-23587]

157320 САДИЛОВ Максим — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 1 рота,
фельдфебель. За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер
креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.
157321 БАЛЫБЕРДИН Илья Петрович — 194 пех. Троицко-Сергиевский
полк, 1 рота, мл. унтер-офицер. За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от
27.05.1915. [III-23589]
157322 КАЛИНИН Александр — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк,
1 рота, мл. унтер-офицер. За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.
157323 ПИЩАЛЬНИКОВ Илья — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк,
1 рота, мл. унтер-офицер. За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.
157324 ГРЕБНЕВ Илья — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 1 рота, мл.
унтер-офицер. За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер
креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.
157325 НАГИБИН Константин Афанасьевич — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 1 рота, мл. унтер-офицер. За оказанные подвиги в боях
против неприятеля. Номер креста объявлен в приказе по полку № 119
от 27.05.1915. [III-23590]
157326 ЛЯДОВ Гавриил — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 1 рота,
мл. унтер-офицер. За оказанные подвиги в боях против неприятеля.
Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.
157327 ЕШМЕТЬЕВ Иван — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 1 рота,
ефрейтор. За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер
креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.
157328 ЯРОВОЙ Алексей Васильевич — 194 пех. Троицко-Сергиевский
полк, 1 рота, ефрейтор. За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.
[III-66438]

157329 ЧИКИЛЕВ Федор — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 1 рота,
ефрейтор. За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер
креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.
157330 ЗОНОВ Николай — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 1 рота,
ефрейтор. За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер
креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.
157331 ЛОХАНОВ Петр — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 1 рота,
рядовой. За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.

157332 БАСЫК Петр — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 1 рота, рядовой. За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер креста
объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.
157333 СУХАНОВ Иван — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 1 рота, мл.
унтер-офицер. За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер
креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.
157334 ДЕСЯТИРИКОВ Макар — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк,
1 рота, рядовой. За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.
157335 ЖЕРНОСЕНКО Иван — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк,
1 рота, доброволец. За оказанные подвиги в боях против неприятеля.
Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.
157336 КОСКОВ Иван — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 2 рота, рядовой. За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер креста
объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.
157337 КОНДРАТЮК Василий — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк,
2 рота, ст. унтер-офицер. За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.
157338 БОЛДЫРЕВ Емельян — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк,
2 рота, рядовой. За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.
157339 МУРАВЬЕВ Павел — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 2 рота,
рядовой. За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.
157340 ОБОРИН Иван — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 2 рота,
ефрейтор. За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер
креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.
157341 БЕЗМАТЕРНЫХ Сергей — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк,
2 рота, рядовой. За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.
157342 СЕННИКОВ Ион — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 2 рота,
ефрейтор. За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер
креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.
157343 ПОЛЫГАЛОВ Трофим — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк,
2 рота, рядовой. За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.
157344 КАЛИНИН Илья — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 2 рота,
ефрейтор. За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер
креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.
157345 ЛЕВИН Алексей Федорович — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк,
2 рота, рядовой. За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер
креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915. [III-10090]
157346 ГУБИН Дмитрий Федорович — 194 пех. Троицко-Сергиевский
полк, 2 рота, рядовой. За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.
[III-10091]

157347 КОСТАРЕВ Егор — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 2 рота,
рядовой. За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.
157348 КОСТАРЕВ Егор — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 2 рота,
рядовой. За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.
157349 КУЗНЕЦОВ Павел — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 2 рота,
рядовой. За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.
157350 МИХОВ Иван — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 3 рота, ст.
унтер-офицер. За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер
креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.
157351 ИНБИЕНКО Ефим — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 3 рота,
рядовой. За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.
157352 ДОБНИРА Федор — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 3 рота,
рядовой. За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.
157353 ЛЯДОВ Александр — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 3 рота,
ефрейтор. За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер
креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.
157354 КОЛОБОВ Николай — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 7 рота,
мл. унтер-офицер. За оказанные подвиги в боях против неприятеля.
Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.
157355 МАКАРОВ Афанасий — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк,
7 рота, ефрейтор. За оказанные подвиги в боях против неприятеля.
Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.
157356 ХЛОПКИН Алексей — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 7 рота,
ефрейтор. За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер
креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.
157357 ПЬЯНКОВ Лаврентий — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк,
7 рота, рядовой. За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.
157358 ПОРОШИН Игнатий — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк,
7 рота, рядовой. За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.
157359 ПЕРМЯКОВ Порфирий — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк,
7 рота, рядовой. За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.
157360 ЧЕРНОИВАН Никифор — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк,
8 рота, ст. унтер-офицер. За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.
157361 ТРОНКО Авксентий — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк,
8 рота, мл. унтер-офицер. За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.
157362 БУХОВ Василий — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 8 рота,
рядовой. За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.
157363 ТОЛКУНОВ Потап — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 8 рота,
рядовой. За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.
157364 КУРГУЗСКИЙ Василий — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк,
8 рота, рядовой. За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.
157365 КУФИН Емельян — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 8 рота,
рядовой. За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.

157366 ТРОШКОВ Антон — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 9 рота,
рядовой. За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.
157367 КРЕЩАНОВСКИЙ Михаил — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк,
9 рота, рядовой. За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.
157368 ЩУКИН Семен — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 9 рота, рядовой. За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер креста
объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.
157369 ЛЕБЕДЕВ Петр — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 9 рота, рядовой. За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер креста
объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.
157370 ГВОЗДЕВ Матвей — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 9 рота,
ст. унтер-офицер. За оказанные подвиги в боях против неприятеля.
Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.
157371 КУТЕРГИН Василий — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк,
9 рота, рядовой. За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.
157372 БРОВА Иван — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 9 рота, рядовой. За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер креста
объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.
157373 МУРТАЗИНОВ Хасиатулла — 194 пех. Троицко-Сергиевский
полк, 9 рота, рядовой. За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.
157374 БАЖЕНОВ Григорий Михайлович — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 10 рота, ефрейтор. За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от
27.05.1915. [III-23586]
157375 ЛИХАЧЕВ Матвей — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 10 рота,
рядовой. За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.
157376 ПОЛЕНЧУК Ананий — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк,
10 рота, рядовой. За оказанные подвиги в боях против неприятеля.
Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.
157377 ЧЕХ Степан — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 10 рота, рядовой. За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер креста
объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.
157378 ПИКУЛИН Василий — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк,
10 рота, рядовой. За оказанные подвиги в боях против неприятеля.
Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.
157379 КОРЖ Пантелей — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 11 рота,
рядовой. За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.
157380 СКОПЕЙКО Степан — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк,
11 рота, ратник. За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер
креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.
157381 АЛЕКСЕЕНКО Михаил — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк,
11 рота, ефрейтор. За оказанные подвиги в боях против неприятеля.
Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.
157382 ПОНОМАРЕНКО Петр — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк,
12 рота, рядовой. За оказанные подвиги в боях против неприятеля.
Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.
157383 КЛЮЧНИК Федор — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк,
13 рота, рядовой. За оказанные подвиги в боях против неприятеля.
Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.
157384 ЛЯДОВ Григорий — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 14 рота,
рядовой. За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.
157385 ЛЕЩЕНКО Петр — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 14 рота,
ст. унтер-офицер. За оказанные подвиги в боях против неприятеля.
Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.
157386 КОВАЛЬЧИК Франц — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк,
14 рота, ст. унтер-офицер. За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.
157387 ЛОБОВ Иван — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 14 рота,
ефрейтор. За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер
креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.
157388 ФИЛИН Тихон — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 14 рота,
рядовой. За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.
157389 РЫЧАГОВ Григорий — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк,
14 рота, рядовой. За оказанные подвиги в боях против неприятеля.
Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.
157390 ОРЕЛ Тимофей — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 14 рота,
ефрейтор. За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер
креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.
157391 МИКИШЕЙ Трофим — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк,
14 рота, рядовой. За оказанные подвиги в боях против неприятеля.
Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.
157392 КОЗЛОВСКИЙ Иван — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк,
15 рота, ст. унтер-офицер. За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.
157393 СУШЕВ Николай — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 15 рота,
рядовой. За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.
157394 ПОНОСОВ Александр — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк,
15 рота, рядовой. За оказанные подвиги в боях против неприятеля.
Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.
157395 БЕДНЯК Николай — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 15 рота,
рядовой. За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.
157396 ВЕРЕМЕЙЧИК Исаак — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк,
15 рота, рядовой. За оказанные подвиги в боях против неприятеля.
Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.
157397 ДОНЫЧ Гавриил — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 15 рота,
рядовой. За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.
157398 ГАШКО Иван — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 15 рота, рядовой. За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер креста
объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.
157399 ШЕРЕМЕТЬЕВ Дорофей — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк,
15 рота, рядовой. За оказанные подвиги в боях против неприятеля.
Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.

-557157400 СТИГАШ Александр — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк,
15 рота, рядовой. За оказанные подвиги в боях против неприятеля.
Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.
157401 АДАМЧИК Степан Янович — 44 арт. бригада, бомбардир. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
157402 ВОВК Степан Филиппович — 44 арт. бригада, взв. фейерверкер.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
157403 БЕЗБОРОДЫХ Петр Константинович — 44 арт. бригада, взв. фейерверкер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
157404 КОЗЛЯНЧЕНКО Петр Егорович — 44 арт. бригада, взв. фейерверкер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
157405 ВИННИК Григорий Сидорович — 44 арт. бригада, бомбардир.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
157406 ШУМАКОВ Петр Герасимович — 44 арт. бригада, канонир. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
157407 ОПЕНЬКО Иосиф Григорьевич — 44 арт. бригада, мл. фейерверкер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
157408 ДУБИНА Денис Моисеевич — 44 арт. бригада, взв. фейерверкер.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
157409 СТРАТАНОВИЧ Александр Иванович — 44 арт. бригада, мл. фейерверкер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
157410 ПАРУБЕЦ Иван Захарович — 44 арт. бригада, бомбардир-наводчик. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
157411 КОПЕЙКИН Мовша Лейбович — 44 арт. бригада, бомбардирнаводчик. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
157412 КОСЫЙ Георгий Федорович — 44 арт. бригада, бомбардир-наводчик. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
157413 АНДРУЩЕНКО Григорий Федорович — 44 арт. бригада, канонир.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
157414 ЯРИНА Степан Акимович — 44 арт. бригада, канонир. Пожалован
Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях при переходе через р. Сан.
157415 РОЙ Захар Иванович — 44 арт. бригада, канонир. Пожалован
Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях при переходе через р. Сан.
157416 КОВАЛЕНКО Иван Андреевич — 44 арт. бригада, взв. фейерверкер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
157417 КАРАШЕВСКИЙ Феликс Михайлович — 44 арт. бригада, мл. фейерверкер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
157418 БАТРАК Ефим Федорович — 44 арт. бригада, мл. фейерверкер.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
157419 МИХАЙЛОВ Николай Николаевич — 44 арт. бригада, канонир.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
157420 ГУРИН Федор Иванович — 44 арт. бригада, взв. фейерверкер.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
157421 ТАТАРЧУК Илья — 44 арт. бригада, мл. фейерверкер. Пожалован
Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях при переходе через р. Сан.
157422 ЗУБОК Павел Маркович — 44 арт. бригада, бомбардир-наводчик.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
157423 ЕГОРЕНКОВ Тимофей Андреевич (Калужская губерния, Жиздринский уезд) — 44 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир-наводчик.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные при переходе через р. Сан. [III-82130]
157424 МИРОШНИК Владимир Евстафьевич — 10 понтонный батальон, мл.
унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
157425 БРАТИНА Николай Елисеевич — 10 понтонный батальон, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
157426 ОЛЕЙНИК Тимофей Федорович — 10 понтонный батальон, ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
157427 РУМЯНЦЕВ Иван Климентьевич — 10 понтонный батальон, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
157428 ЩЕТКА Семен Гаврилович — 10 понтонный батальон, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
157429 СУРАЙ Степан Ефимович — 10 понтонный батальон, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
157430 ПОЖИМАТКИН Митрофан Петрович — 10 понтонный батальон, ст.
унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
157431 ДОРОШ Федор Иванович — 10 понтонный батальон, ст. унтерофицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
157432 ГУЛЬЧАК Тимофей Иванович — 10 понтонный батальон, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
157433 ГЕРАСИМЧУК Антип Семенович — 10 понтонный батальон, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.

157434 ШЛЯХЕТНЮК Яков Зиновьевич — 10 понтонный батальон, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
157435 ДОМБРОВСКИЙ Доминик Феликсович — 10 понтонный батальон,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
157436 СТАРЧЕНКО Семен Фокович — 10 понтонный батальон, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
157437 СТЕКЛЯР Александр Анатольевич — 10 понтонный батальон,
ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
157438 НЕФЕДОВ Максим Савельевич — 43 Донской каз. полк, 1 сотня,
мл. урядник. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
157439 КОБЫЗЕВ Дмитрий Антонович — 43 Донской каз. полк, 1 сотня,
казак. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
157440 КУВИКОВ Григорий Михайлович — 43 Донской каз. полк, 2 сотня, казак. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
157441 ТЕНЦОВ Даниил Николаевич — 43 Донской каз. полк, 2 сотня,
казак. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
157442 БЕЗЛЮДЬКО Степан Иванович — 14 саперный батальон, 3 саперная рота, мл. унтер-офицер. За то, что под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, подносил своевременно к берегу
материал для постройки моста и устанавливал в воде козловые устои,
послужившие началом понтонного моста, построенного ночью и имевшего важное значение.
157443 ГАЙДАЙ Сергей Саввич — 14 саперный батальон, 3 саперная
рота, ефрейтор. За то, что под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника, подносил своевременно к берегу материал для постройки моста и устанавливал в воде козловые устои, послужившие
началом понтонного моста, построенного ночью и имевшего важное
значение.
157444 ШАМИН Яков Владимирович — 14 саперный батальон, 3 саперная рота, ефрейтор. За то, что под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, подносил своевременно к берегу материал для
постройки моста и устанавливал в воде козловые устои, послужившие
началом понтонного моста, построенного ночью и имевшего важное
значение.
157445 ГЛУЩЕНКО Андрей Селиверстович — 14 саперный батальон,
3 саперная рота, сапер. За то, что под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, подносил своевременно к берегу материал
для постройки моста и устанавливал в воде козловые устои, послужившие началом понтонного моста, построенного ночью и имевшего
важное значение.
157446 ПЕШКОВ Андрей Васильевич (Курская губерния, Тимский
уезд) — 14 саперный батальон, 3 саперная рота, сапер. За то, что под
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, подносил
своевременно к берегу материал для постройки моста и устанавливал
в воде козловые устои, послужившие началом понтонного моста, построенного ночью и имевшего важное значение. [III-82191]
157447 ЦОМПОЛ Владимир — 279 пех. Лохвицкий полк, рядовой. За
мужество и храбрость в делах против неприятеля.
157448 ДРЕМЛЮГА Тимофей — 279 пех. Лохвицкий полк, рядовой. За
мужество и храбрость в делах против неприятеля.
157449 КОСТЮК Ефим Иванович (4.07.1886, Волынская губерния) —
279 пех. Лохвицкий полк, фельдфебель. За мужество и храбрость в делах против неприятеля. Из крестьян. Окончил 1-ю Иркутскую школу
прапорщиков и произведен в прапорщики. Переведен по службе в 20
Сибирский стр. полк.
157450 ЕФРЕМОВ Ефим — 279 пех. Лохвицкий полк, рядовой. За мужество и храбрость в делах против неприятеля.
157451 ЕФРЕМОВ Семен Кузьмич — 173 пех. Каменецкий полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 22.11.1914, командуя взводом, сильным ружейным огнем отбил окружавшего его противника и удержался на позиции.
157452 ВОЛОБУЕВ Владимир Емельянович — 173 пех. Каменецкий полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 15.12.1914 у д. Лихвин, командуя
взводом, примером личной храбрости, увлек за собой в атаку свой
взвод и захватил действоваший пулемет и 60 человек пленных.
157453 ПОЛЯНСКИЙ Иван Максимович — 173 пех. Каменецкий полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 22.11.1914, примером личной
храбрости ободрил своих подчиненных и отбил атаку превосходных
сил противника.
157454 АГАРКОВ Иван Сергеевич — 173 пех. Каменецкий полк, ефрейтор. За то, что в бою 22.11.1914, примером личной храбрости способствовал успеху контратаки.
157455 КИЦЕНКО Андрей Трофимович — 173 пех. Каменецкий полк,
рядовой. За то, что в бою 15.12.1914, примером личной храбрости
увлек за собой товарищей в атаку.
157456 ТЕРЕЩЕНКО Афанасий Тимофеевич — 173 пех. Каменецкий
полк, подпрапорщик. За то, что в бою 15.12.1914, личной храбростью
способствовал успеху атаки и первый бросился на неприятельский окоп.
157457 ПЕРЕВЕРЗЕВ Сергей Иосифович — 173 пех. Каменецкий полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 15.12.1914, командуя взводом,
примером личной храбрости ободрял своих подчиненных и выбил
противника из окопов.
157458 МЕРКУЛОВ Афанасий Семенович — 173 пех. Каменецкий полк,
рядовой. За то, что в бою 15.12.1914, при атаке высоты у д. Лихвин,
первым бросился на противника и захватил действующий пулемет.
157459 ФРИЗОРЬЕВ Конрад Карлович — 173 пех. Каменецкий полк,
рядовой. За то, что в бою 11.12.1914, при атаке позиции противника,
первым ворвался в окоп.
157460 ТАРУБАРОВ Василий Павлович — 173 пех. Каменецкий полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 22.11.1914, видя обход противника,
бросился со взводом на «Ура» и отбил противника.
157461 ГНЕЗДИЛОВ Алексей Васильевич — 173 пех. Каменецкий полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 13.12.1914, при атаке выс. «376»,
выбил со своим взводом противника из окопов.
157462 ФРАНЦОВ Федор Алексеевич — 173 пех. Каменецкий полк,
рядовой. За то, что в бою 12.12.1914, будучи разведчиком, с явной
опасностью для жизни, доставил сведения о расположении противника.

157400–157492
157463 ГРАНКИН Трофим Васильевич — 173 пех. Каменецкий полк,
рядовой. За то, что в бою 12.12.1914, будучи разведчиком, с явной
опасностью для жизни, доставил сведения о расположении противника.
157464* ДРАЧЕВ Виктор Иванович — 173 пех. Каменецкий полк, ефрейтор. За то, что в бою 7.11.1914, вызвался на разведку и своевременно
донес об обходе противником фланга роты.
157464* ТОЛМАЧЕВ Андрей Ильич — 173 пех. Каменецкий полк, ефрейтор. За то, что в бою 7.11.1914, будучи разведчиком, своевременно
обнаружил обход противника и, донеся об этом, дал возможность принять соответствующие меры к отражению этого обхода.
157465 ЕМЕЛЬЯНОВ Михаил Кузьмич — 173 пех. Каменецкий полк, рядовой. За то, что в бою 7.11.1914, будучи разведчиком, своевременно
обнаружил обход противника и, донеся об этом, дал возможность принять соответствующие меры к отражению этого обхода.
157466 СУРИКОВ Василий Гаврилович — 173 пех. Каменецкий полк,
рядовой. За то, что в ночную атаку 15.12.1914, примером личной храбрости ободрял товарищей и способствовал занятию позиции.
157467 ГУТОРОВ Григорий Мартынович — 173 пех. Каменецкий полк, рядовой. За то, что во время атаки 11.12.1914, примером личной храбрости
увлек за собой товарищей и способствовал взятию позиции противника.
157468 ДУРНЕВ Алексей Васильевич — 173 пех. Каменецкий полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 7.11.1914, примером личной храбрости
увлек за собой свой взвод, способствуя занятию позиции противника.
157469 АКАТОВ Дмитрий Михайлович — 173 пех. Каменецкий полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 7.11.1914, примером личной храбрости
увлек за собой свой взвод, способствуя занятию позиции противника.
157470 ЛАЗУРЕНКО Василий Данилович — 173 пех. Каменецкий полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 15.12.1914, командуя взводом, примером личной храбрости увлек в атаку свой взвод и способствовал
общему успеху атаки.
157471 АНОХИН Александр Васильевич — 173 пех. Каменецкий полк,
ефрейтор. За то, что в бою 26.11.1914, примером личной храбрости,
увлек товарищей в атаку, способствуя успеху дела.
157472 ЧЕРКАШИН Прокофий Гаврилович — 173 пех. Каменецкий полк,
ефрейтор. За то, что в бою 26.11.1914, примером личной храбрости,
увлек товарищей в атаку, способствуя успеху дела.
157473 ЛУКЬЯНЧИКОВ Федор Николаевич — 173 пех. Каменецкий полк,
рядовой. За то, что в бою 15.12.1914, во время штыковой схватки,
личным мужеством способствовал успеху атаки.
157474 ТИШАКОВ А. — Гренадерский корпус, комендантская рота штаба,
гренадер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Пожертвован в порыве патриотического чувства на увеличение средств по
обороне Государства.
157475 ЛОКТИОНОВ Иван Тихонович — 173 пех. Каменецкий полк, мл.
унтер-офицер. За то, что во время боев 7-го и 8.11.1914 и 15.12.1914,
будучи разведчиком, дважды пробрался к неприятельской цепи, разведал расположение противника и удобные к нему подступы.
157476 УСПЕНСКИЙ Антон Константинович — 173 пех. Каменецкий полк,
ст. унтер-офицер, вольноопределяющийся. За то, что при атаке противника 15.12.1914, первым бросился в окоп противника.
157477 БЫКАНОВ Владимир Васильевич — 173 пех. Каменецкий полк,
мл. унтер-офицер. За то, что 7.11.1914, при взятии укрепленной позиции противника, примером личной храбрости ободрял товарищей.
157478 БОРОВОВ Александр Павлович — 173 пех. Каменецкий полк, мл.
унтер-офицер. За то, что при взятии укрепленной позиции противника,
примером отличной храбрости, находясь всегда впереди, увлекал за
собой товарищей.
157479 КЛЮЙ Федор Михайлович — 173 пех. Каменецкий полк, рядовой. За то, что при взятии укрепленной позиции противника, примером
личной храбрости, ободрял товарищей.
157480 ВОШАК Иосиф Яковлевич — 173 пех. Каменецкий полк, рядовой.
За то, что при взятии укрепленных позиций, примером личной храбрости, ободрял товарищей.
157481 ВОЛЫНЧУК Андрей Федорович — 173 пех. Каменецкий полк, рядовой. За то, что при взятии укрепленных позиций, находясь всегда впереди, примером личной храбрости, увлекал товарищей за собой вперед.
157482 РОМАНОВ Петр Романович — 173 пех. Каменецкий полк, рядовой. За то, что будучи разведчиком, с явной опасностью, добыл и
доставил сведения о расположении противника и его искусственных
препятствиях.
157483 БАБКОВ Григорий Семенович — 173 пех. Каменецкий полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 7.11.1914, примером личной храбрости,
увлек товарищей в атаку.
157484 ПЕНЬКОВ Лаврентий Петрович — 173 пех. Каменецкий полк,
рядовой. За то, что в бою 7.11.1914, примером личной храбрости, увлек
товарищей в атаку.
157485 НИКИТИН Илья Никифорович — 173 пех. Каменецкий полк, рядовой. За то, что в бою 7.11.1914, будучи опасно ранен, продолжал
участвовать в бою, пока не был ранен вторично.
157486 ЗАХАРОВ Яков Трифонович — 173 пех. Каменецкий полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 24.12.1914, на позиции, вызвавшись охотником на опасную разведку расположения противника, выполнил эту
разведку успешно.
157487 РЮМШИН Дмитрий Дмитриевич — 173 пех. Каменецкий полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 24.12.1914, будучи опасно ранен,
после перевязки возвратился в строй и снова принял участие в бою.
157488 ЛАРИН Захар Григорьевич — 173 пех. Каменецкий полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 12.12.1914, при атаке, первым ворвался
в окоп противника.
157489 КОЛЕРОВ Петр Николаевич — 173 пех. Каменецкий полк, рядовой. За то, что при атаке 11.12.1914 у д. Бухчице, бросился на работавший пулемет противника, перебил прислугу и захватил пулемет.
157490 ДОЛЖЕНКОВ Василий Павлович — 173 пех. Каменецкий полк,
ефрейтор. За то, что в бою 22.11.1914 у д. Лещина, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, вызвался подносить патроны
и до конца боя исполнил это.
157491 ШАЛИМОВ Козьма Калинович — 173 пех. Каменецкий полк,
рядовой. За то, что в боях 11.12.1914 при д. Бухчице и 15.12.1914 при
д. Горный Лихвин, первым бросался в штыки при атаке, увлекая за
собой товарищей.
157492 ГЛАДИЛИН Иван Андрианович — 173 пех. Каменецкий полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 11.12.1914 у д. Бухчице, командуя взводом и находясь на передовом пункте, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, отбил атаки противника, силой более роты.

157493–157574
157493 КРИВОЛАПОВ Петр Александрович — 173 пех. Каменецкий полк,
рядовой. За то, что в бою 11.12.1914, при штыковой схватке, личной
храбростью содействовал успеху атаки.
157494 ПЕРЕВЕРЗЕВ Петр Владимирович — 173 пех. Каменецкий полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 15.12.1914, командуя взводом,
примером отличной храбрости, увлек свой взвод вперед, способствуя
успеху атаки.
157495 ДУДЧЕНКО Спиридон Васильевич — 173 пех. Каменецкий полк,
ефрейтор. За то, что в бою 13.12.1914, за выбытием из строя взводного, вступил в командование взводом и выбил противника из окопов.
157496 СЕЛЮКОВ Иван Тимофеевич — 173 пех. Каменецкий полк, ефрейтор. За то, что в ночь с 12-го на 13.12.1914, вызвавшись охотником
на разведку, с явной опасностью для жизни, исполнил ее успешно и
доставил сведения о расположении пулеметов противника и о скрытых
к ним подступах.
157497 ЗАБОТАЕВ Моисей Артемович — 173 пех. Каменецкий полк,
рядовой. За то, что в ночь с 12-го на 13.12.1914, вызвавшись охотником
на разведку, с явной опасностью для жизни, исполнил ее успешно и
доставил сведения о расположении пулеметов противника и о скрытых
к ним подступах.
157498 ПАШЕТНЫЙ Николай Петрович — 173 пех. Каменецкий полк,
рядовой. За то, что 27.11.1914, при атаке, первым ворвался в окоп
противника.
157499 ИВАНОВ Павел Давидович — 173 пех. Каменецкий полк, мл.
унтер-офицер. За то, что при атаке первым бросился в штыки на противника, увлекая своим примером всех товарищей.
157500 АЛЫМОВ Семен Капитонович — 173 пех. Каменецкий полк, рядовой. За то, что при атаке первым бросился в штыки на противника,
увлекая своим примером всех товарищей.
157501 РАДЕЦКИЙ Яков Моисеевич — 173 пех. Каменецкий полк, рядовой. За то, что при атаке первым бросился в штыки на противника,
увлекая своим примером всех товарищей.
157502 СЕРГЕЕВ Тимофей Сергеевич — 173 пех. Каменецкий полк, рядовой. За то, что в бою 15.12.1914, примером отличной храбрости и
мужества, ободрял товарищей и увлекал их вперед в атаку.
157503 КЕЦМАН Федор Дмитриевич — 173 пех. Каменецкий полк, рядовой. За то, что в бою 15.12.1914, примером отличной храбрости и
мужества, ободрял товарищей и увлекал их вперед в атаку.
157504 ШАТНЫЙ Тимофей Кузьмич — 173 пех. Каменецкий полк, рядовой. За то, что в бою 15.12.1914, примером отличной храбрости и
мужества, ободрял товарищей и увлекал их вперед в атаку.
157505 ШЕХОВЦОВ Михаил Федорович — 173 пех. Каменецкий полк,
ефрейтор. За то, что в бою 15.12.1914, при штыковой схватке, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
157506 НЕСТЕРЕНКО Тихон Тимофеевич — 173 пех. Каменецкий полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 19.12.1914, будучи со взводом в заставе
в лесу, отбил атаку наступающего противника, силой более роты и
удержал за собой позиции.
157507 ЛУНИН Гавриил Давидович — 173 пех. Каменецкий полк, ефрейтор. За то, что в бою 19.12.1914, будучи разведчиком, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил сведения о противнике.
157508 ЛОКТИОНОВ Егор Дмитриевич — 173 пех. Каменецкий полк,
ефрейтор. За то, что в бою 7.11.1914, при атаке, первым вбежал в неприятельский окоп и взял в плен неприятельского офицера.
157509 МЕЗЕНЦЕВ Григорий Федорович — 173 пех. Каменецкий полк,
рядовой. За то, что в бою 19.12.1914, был опасно ранен и, получив
легкую перевязку санитара, остался в строю до конца боя.
157510 КУПРИШВИЛИ Илларион Егорович — 173 пех. Каменецкий полк,
рядовой. За то, что в бою 26.11.1914, под действительным ружейным
и артиллерийским огнем противника, вызвался добровольно подносить патроны, когда в них была крайняя надобность, и до конца боя
выполнял это.
157511 САМОЙЛЕНКО Павел Романович — 173 пех. Каменецкий полк,
мл. унтер-офицер. За то, что 27.11.1914, при атаке, выбил со своим
отделением взвод противника из окопов и занял этот окоп.
157512 ГРЫДИН Павел Семенович — 173 пех. Каменецкий полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 25.11.1914, под действительным огнем,
вызвался доставлять патроны, когда в них была крайняя надобность, и
до конца боя выполнял это.
157513 БОЛТЕНКОВ Андрей Яковлевич — 173 пех. Каменецкий полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 27.11.1914, был ранен с потерей кисти
руки, но остался в строю до конца боя.
157514 ЗАКАБЛУК-ХОЛОДОВ Андрей Трофимович — 173 пех. Каменецкий полк, рядовой. За то, что в бою 27.11.1914, под действительным
огнем, вызвался доставлять на позицию патроны, когда в них была
крайняя надобность, и до конца боя выполнял это.
157515 МАШОШИН Онуфрий Петрович — 173 пех. Каменецкий полк,
рядовой. За то, что в бою 27.11.1914, примером личной храбрости увлек
за собой товарищей и способствовал успеху атаки.
157516 АСТАНКОВ Афанасий Васильевич — 173 пех. Каменецкий полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 7.11.1914, при штыковой схваике,
примером личной храбрости способствовал успеху атаки.
157517 ПОЛОВНЕВ Константин Фаддеевич — 173 пех. Каменецкий полк,
рядовой. За то, что в бою 7.11.1914, при штыковой схваике, примером
личной храбрости способствовал успеху атаки.
157518 МОРОЗОВ Михаил Владимирович — 173 пех. Каменецкий полк,
рядовой. За то, что 26.12.1914, под губительным артиллерийским и ружейным огнем противника, вызвался добровольно подносить патроны,
когда в них была крайняя надобность, и до конца боя выполнял это.
157519 СИНЮГИН Петр Фаддеевич — 173 пех. Каменецкий полк, рядовой. За то, что 20.12.1914, будучи опасно ранен, остался в строю
до конца боя.
157520 КОЗЛИТИН Иван Миронович — 173 пех. Каменецкий полк,
рядовой. За то, что в бою 7.11.1914, при штыковой схватке, первым
бросился вперед, увлекая своим примером товарищей.
157521 ПУЗАНОВ Александр Афанасьевич — 173 пех. Каменецкий полк,
рядовой. За то, что в бою 7.11.1914, по своей инициативе, под сильным
ружейным огнем, выдвинул пулемет на 150 шагов от противника и,
открыв огонь, способствовал успеху атаки.
157522 ХРАМОГИН Иван Никифорович — 173 пех. Каменецкий полк,
ефрейтор. За то, что в бою 7.11.1914, под губительным огнем противника, добровольно доставлял к своему пулемету патроны, когда в них
была крайняя необходимость, пока не был ранен в руку, что лишило
его возможности продолжать свою работу.

-558157523 ВОЛОБУЕВ Дмитрий Иванович — 173 пех. Каменецкий полк,
рядовой. За то, что в бою 22.11.1914, будучи опасно ранен, остался
в строю, работая как наводчик из пулемета, и только после второй раны,
и то по приказанию начальника команды, оставил позицию.
157524 КУЛАКОВ Григорий Константинович — 173 пех. Каменецкий полк,
рядовой. За то, что в бою 13.12.1914, по собственной инициативе, выдвинул под губительным огнем свой пулемет вперед, открыл огонь,
заставил замолчать пулемет противника, чем дал возможность своим
продвинувшимся вперед ротам укрепиться на новой позиции.
157525 КОНИЩЕВ Никита Ильич (Курская губерния) — 173 пех. Каменецкий полк, подпрапорщик. За то, что в бою 13.12.1914, при атаке
выс. «376», выбил со своим взводом противника из окопов. Имеет
медаль 4 ст. № 33390. Произведен в прапорщики по окончании 1-й
Киевской школы прапорщиков приказом по Киевскому ВО № 994 от
16.05.1916. [III-109660]
157526* АННЕНКОВ Василий Петрович — 173 пех. Каменецкий полк,
фельдфебель. За то, что в бою 7.11.1914, первый ворвался в окоп
противника. [ Повторно, III-7179]
157526* ШИТОВ Николай Ксенофонтович — 176 пех. Переволоченский
полк, доброволец. За то, что в бою 18.02.1915, будучи опасно ранен,
остался в строю до конца боя.
157527 ШИЛИН Иван Степанович — 173 пех. Каменецкий полк, рядовой.
За то, что в бою 15.12.1914, под губительным огнем противника, вынес
из боя в безопасное место раненого ротного командира.
157528 МОРГУНОВ Павел Петрович — 173 пех. Каменецкий полк, ефрейтор. За то, что в ночь с 14-го на 15.12.1914, после занятия с боя
позиции у д. Лихвин, вызвался добровольно на разведку и доставил
точные сведения о противнике. Переведен по службе в 739 пех. Каменец-Подольский полк.
157529 БОРОВЕНСКИЙ Иван Андреевич — 173 пех. Каменецкий полк,
рядовой. За то, что в ночь с 14-го на 15.12.1914, после занятия с боя
позиции у д. Лихвин, вызвался добровольно на разведку и доставил
точные сведения о противнике.
157530 СУХАЧЕВ Семен Михайлович — 173 пех. Каменецкий полк, мл.
унтер-офицер. За то, что примером личной храбрости и самоотвержением ободрял своих товарищей, отбил атаки превосходных сил
противника и удержал позицию до конца боя.
157531 ДЕМАКОВ Моисей Лаврентьевич — 173 пех. Каменецкий полк,
мл. унтер-офицер. За то, что примером личной храбрости и самоотвержением ободрял своих товарищей, отбил атаки превосходных сил
противника и удержал позицию до конца боя.
157532 ВОРОНЦОВ Макар Дмитриевич — 173 пех. Каменецкий полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 11.12.1914, при атаке позиции противника у
д. Бухчице, примером отличной храбрости увлекал за собой товарищей
и первым ворвался в сильно занятый противником окоп.
157533 ГЕРЖЕВ Яков Васильевич — 173 пех. Каменецкий полк, рядовой. За то, что 11.12.1914, при атаке позиции противника у д. Бухчице,
примером отличной храбрости увлекал за собой товарищей и первым
ворвался в сильно занятый противником окоп.
157534 ТКАЧЕНКО Николай Максимович — 173 пех. Каменецкий полк,
рядовой. За то, что 7.11.1914 у д. Пшиборов, при штыковой схватке,
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
157535 ЯВОРСКИЙ Кирилл Саввич — 173 пех. Каменецкий полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 22.11.1914, командуя взводом и находясь в передовом опорном пункте, отбил две атаки превосходных
сил противника.
157536 АПУХТИН Емельян Михайлович — 173 пех. Каменецкий полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 13.12.1914 у выс. «376», при взятии позиции
противника, примером отличной храбрости и мужества, ободрял товарищей и увлекал их вперед, способствуя успеху атаки.
157537 ТОЛСТОГАН Николай Иванович — 173 пех. Каменецкий полк,
рядовой. За то, что вызвавшись охотником на разведку позиции у
д. Лихвин, выполнил ее успешно и захватил в плен часового австрийца.
157538 ДРУЖИНИН Андрей Андреевич — 173 пех. Каменецкий полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 12.12.1914, при атаке позиции противника у
д. Бухчице, первым ворвался в сильно занятый противником окоп.
157539 ЛОГВИНОВ Дмитрий Борисович — 173 пех. Каменецкий полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 11.12.1914 у выс. «325», командуя взводом,
при атакепозиции противника, примером личной храбрости и мужества
ободрял товарищей и увлекал вперед, способствуя успеху атаки.
157540 ХАНОВ Антон Трофимович — 173 пех. Каменецкий полк, рядовой. За то, что 19.12.1914 у д. Лихвин, вызвавшись охотником на
разведку позиции, доставил точные и важные сведения о противнике
и его охранении.
157541 ТИМЧЕНКО Максим Ефремович — 173 пех. Каменецкий полк,
рядовой. За то, что 15.12.1914 у д. Лихвин, при атаке позиции противника, примером личной храбрости ободрил своих товарищей, увлек их
вперед, и способствовал выбитию неприятеля из окопов.
157542 КАТЕРИНИН Порфирий Никитич — 173 пех. Каменецкий полк,
рядовой. За то, что в бою 7-го и 8.11.1914 у д. Пшиборов, под сильнеым огнем противника, вызвался охотником доставлять патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не
решался на это отважиться.
157543 ЗАХАРОВ Иван Петрович — 173 пех. Каменецкий полк, рядовой.
За то, что в бою 7-го и 8.11.1914 у д. Пшиборов, под сильнеым огнем
противника, вызвался охотником доставлять патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это
отважиться.
157544 КОЧЕГУРОВ Афанасий Ипполитович — 173 пех. Каменецкий
полк, рядовой. За то, что в бою 27.11.1914 под Лещиной, при штыковой
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки,
увлекая своим примером товарищей.
157545 ДОНСКОЙ Ефим Лукьянович — 173 пех. Каменецкий полк,
ефрейтор. За то, что 23.11.1914 под Лещиной, будучи опасно ранен,
остался в строю до конца боя.
157546 ПЕТРУСЯНЦ Ананий Давидович — 173 пех. Каменецкий полк,
рядовой. За то, что в бою 15.12.1914 под д. Лихвин, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и первым бросился в сильно
занятые окопы противника.
157547 СОРОКОЛЕТОВ Григорий Васильевич — 173 пех. Каменецкий
полк, рядовой. За то, что в бою 15.12.1914 у д. Лихвин, будучи два
раза ранен, остался в строю, делая сам себе перевязки и только после
ранения, и то по приказанию ротного командира, оставил строй.
157548 КОНОНОВ Сергей Васильевич — 173 пех. Каменецкий полк,
ефрейтор. За то, что 15.12.1914 у д. Лихвин, при взятии укрепленной

позиции противника, примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлек их за собой.
157549 РОСИНСКИЙ Федор Алексеевич — 173 пех. Каменецкий полк,
рядовой. За то, что 28.12.1914 у д. Лихвин, находясь в секрете в лесу
впереди позиции, и будучи окружен противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился к роте.
157550 НЕПОЧАТЫХ Иван Данилович — 173 пех. Каменецкий полк,
рядовой. За то, что 28.12.1914 у д. Лихвин, находясь в секрете в лесу
впереди позиции, и будучи окружен противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился к роте.
157551 СТРЕЛКОВ Максим Кузьмич — 173 пех. Каменецкий полк, рядовой. За то, что вызвавшись разведчиком, примером личной храбрости,
с явной личной опасностью, способствовал захвату в плен превосходящего численностью дозора противника.
157552 БАБКИН Никита Макарович — 173 пех. Каменецкий полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 18.12.1914 у д. Лихвин, вызвавшись охотником на разведку с позиции, выполнил ее весьма успешно и захватил
сторожнвой пост противника.
157553 ЦУКАНОВ Михаил Миронович — 173 пех. Каменецкий полк,
рядовой. За то, что 29.11.1914 у д. Лещина, находясь в секрете, был
окружен разведчиками противника, с явной личной опасностью пробился и присоединился к своей роте.
157554 ДЕМЬЯНОВ Митрофан Яковлевич — 173 пех. Каменецкий полк,
рядовой. За то, что 19.12.1914, с позиции у д. Лихвин, вызвавшись добровольно гна разведку, с явной личной опасностью, доставил важные
сведения о сторожевом охранении противника.
157555 ЯГОТИНЦЕВ Иван Ксенофонтович — 173 пех. Каменецкий полк,
ст. унтер-офицер. За то, что командуя взводом и находясь на передовом пункте, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника,
отбил две атаки противника, силой более роты, и удержал позицию
за собой.
157556 ЛАВРЕНКО Иван Андреевич — 173 пех. Каменецкий полк, ст.
унтер-офицер. За то, что командуя взводом и находясь на передовом
пункте, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, отбил
две атаки противника, силой более роты, и удержал позицию за собой.
157557 ПАВЛОВ Михаил Устинович — 173 пех. Каменецкий полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 15.12.1914 у д. Лихвин, командуя взводом, при
атаке позиции противника, увлек свой взвод и занял окопы неприятеля,
выбив его оттуда и захватил 14 пленных.
157558 ЗАБЕЛИН Николай Михайлович — 173 пех. Каменецкий полк,
рядовой. За то, что 11.12.1914, на позиции у д. Бухчице, добровольно
вызвавшись на разведку, исполнил ее успешно и захватил дозор противника в 3 человека.
157559 ПАВЛОВ Григорий Трофимович — 173 пех. Каменецкий полк,
рядовой. За то, что 11.12.1914, на позиции у д. Бухчице, добровольно
вызвавшись на разведку, исполнил ее успешно и захватил дозор противника в 3 человека.
157560 ХАРЛАНОВ Дмитрий Моисеевич — 173 пех. Каменецкий полк,
ефрейтор. За то, что 12.12.1914, при штыковой схватке, личным примером и храбростью содействовал успеху атаки, бросившись первым
вперед, увлекая за собой товарищей.
157561 ГОСТЕВ Андрей Иосифович — 173 пех. Каменецкий полк, ефрейтор. За то, что 15.12.1914, при атаке ротой позиции противника, первым
бросился в неприятельские окопы, увлекая своим примером товарищей
и способствуя выбитию противника из окопов.
157562 САРАЧЕВ Макар Фомич — 173 пех. Каменецкий полк, рядовой.
За то, что 15.12.1914, примером личной храбрости ободряя товарищей,
способствовал успеху атаки позиции противника.
157563 ИВАНОВ Матвей Яковлевич — 173 пех. Каменецкий полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 15.12.1914, командуя взводом при атаке позиции противника, первым ворвался в густо занятые окопы противника
и выбил его оттуда.
157564 ЛОКТИОНОВ Гавриил Кузьмич — 173 пех. Каменецкий полк,
ефрейтор. За то, что 27.11.1914, при атаке позиции противника, под
сильным губительным огнем противника, шел впереди всех, ободряя
своих товарищей и увлекая их вперед.
157565 БЕЛОУСОВ Козьма Васильевич — 173 пех. Каменецкий полк,
рядовой. За то, что вызвавшись охотником на разведку, отлично выполнил возложенное на него поручение, доставил важные сведения
о противнике.
157566 ШЕСТАВИН Порфирий Константинович — 173 пех. Каменецкий
полк, рядовой. За то, что вызвавшись охотником на разведку, отлично
выполнил возложенное на него поручение, доставил важные сведения
о противнике.
157567 ГОЛОВЧЕНКО Гавриил Степанович — 173 пех. Каменецкий полк,
ст. унтер-офицер. За то, что командуя взводом, во всех случаях был
впереди своего взвода, примером личной храбрости и мужества увлекая за собой свой взвод.
157568 СУББОТИН Василий Семенович — 173 пех. Каменецкий полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 15.12.1914, при взятии укрепленной позиции противника, первым бросился в атаку, увлекая примером
своих товарищей.
157569 СИДОРОВ Николай Дмитриевич — 173 пех. Каменецкий полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 15.12.1914, при взятии укрепленной позиции противника, первым бросился в атаку, увлекая примером
своих товарищей.
157570 СИКЛАКОВ Федор Сергеевич — 173 пех. Каменецкий полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 15.12.1914, при взятии укрепленной
позиции противника, первым бросился в атаку, увлекая примером
своих товарищей.
157571 ХАРЛАНОВ Кондрат Кондратьевич — 173 пех. Каменецкий полк,
ефрейтор. За то, что под губительным огнем противника, вызвался
доставить на позицию патроны, в которых была острая надобность и
успешно выполнил это.
157572 ДОЛЖЕНКО Егор Касьянович — 173 пех. Каменецкий полк, рядовой. За то, что под губительным огнем противника, вызвался доставить
на позицию патроны, в которых была острая надобность и успешно
выполнил это.
157573 КОЛОМЫГИН Михаил Платонович — 173 пех. Каменецкий полк,
рядовой. За то, что под губительным огнем противника, вызвался доставить на позицию патроны, в которых была острая надобность и
успешно выполнил это.
157574 ГРЕМБОВСКИЙ Игнатий Захарович — 173 пех. Каменецкий полк,
мл. унтер-офицер. За то, что под губительным огнем противника,
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157575 КАРЛОВ Иван Андреевич — 173 пех. Каменецкий полк, ст. унтер-офицер. За то, что 27.11.1914, при взятии аозиции противника у
д. Лещина, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей,
увлекая их вперед и способствуя успеху атаки.
157576 КОЗАКЕВИЧ Иван Федорович — 173 пех. Каменецкий полк,
рядовой. За то, что будучи старшим в секрете, открыл наступление
противника и своевременно донес об этом.
157577 МАКСИМЕНКО Петр Яковлевич — 173 пех. Каменецкий полк,
рядовой. За то, что неоднократно добровольно вызывался на разведки,
успешно производил их и несколько раз захватывал пленных.
157578 ХИНЕВИЧ Леонтий Иосифович — 173 пех. Каменецкий полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 27.11.1914, при атаке д. Лещина, бросившись
со своим взводом в штыки, выбил противника из его окопов.
157579 ПЛЕХАНОВ Степан Тимофеевич — 173 пех. Каменецкий полк, ст.
унтер-офицер. За то, что со своим взводом отбил три атаки превосходных сил противника и, несмотря на большие потери, не оставил своей
позиции до подхода подкреплений.
157580 КОПТЕВ Аким Никифорович — 173 пех. Каменецкий полк, рядовой. За то, что будучи опасно ранен в бою, сделал при помощи товарищей перевязку и остался в строю до конца боя.
157581 МАСЛОВ Фома Иванович — 173 пех. Каменецкий полк, рядовой.
За то, что вызвался проникнуть за сторожевое охранение противника и
зажечь хату, где помещался полевой караул, и выполнил это успешно.
157582 ЗУБАРЕВ Василий Федорович — 173 пех. Каменецкий полк, рядовой. За то, что в бою 15.12.1914 у д. Лихвин, под губительным огнем
противника, вынес из боя в безопасное место раненого ротного командира. Переведен по службе в 739 пех. Каменец-Подольский полк. Убит.
157583 ЕПИШОВ Алексей Васильевич — 173 пех. Каменецкий полк,
рядовой. За то, что в бою 22.11.1914 у д. Лещина, под губительным
огнем, доставил патроны к пулемету, когда в них была чрезвычайная
надобность.
157584 САФРОНОВ Тихон Федосьевич — 173 пех. Каменецкий полк,
ефрейтор. За то, что при атаке, под губительным огнем противника,
примером отличной храбрости ободрял своих товарищей, шел впереди всех, увлекая за собой остальных, и первым ворвался в окоп
противника.
157585 МУРЫГИН Василий Агапович — 174 пех. Роменский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что будучи взводным командиром, при взятии
неприятельских окопов, примером отличной храбрости и своим спокойствием способствовал занятию неприятельских окопов.
157586* СЕДЫХ Никита Антонович — 174 пех. Роменский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что будучи взводным командиром, при взятии
неприятельских окопов, примером отличной храбрости и своим спокойствием способствовал занятию неприятельских окопов. [ Повторно,
III-58922]

157586* СТРОГАНОВ Виктор Архипович — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, ст. унтер-офицер. За то, что личным примером храбрости воодушевил подчиненных ему нижних чинов и увлек их за собой в атаку.
157587 ЯШИН Дмитрий Терентьевич — 174 пех. Роменский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 14.12.1914, будучи старшим в разведке,
лично снял неприятельский пост, захватил его в плен.
157588 ЗЫБИН Аким Григорьевич — 174 пех. Роменский полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 24.11.1914, после того, как был убит ротный
командир, своим хладнокровием и распорядительностью восстановил
порядок.
157589 ЦЫЦАРЕВ Андрей Алексеевич — 174 пех. Роменский полк, ефрейтор. За то, что в боях с 8-го по 23.12.1914, будучи в разведке, с явной личной опасностью, выполнял ее с полным успехом и доставлял
важные сведения о противнике.
157590 ДУРАКОВ Григорий Павлович — 174 пех. Роменский полк, рядовой. За то, что в боях 14-го и 18.12.1914, вызвавшись охотником,
определил расположение окопов, постов и положение проволочных
заграждений противника.
157591 КОЛЕСНИКОВ Игнатий Кондратьевич — 174 пех. Роменский
полк, рядовой. За то, что в бою 14.12.1914, вызвавшись охотником
для снятия неприятельского поста, выполнил это опасное поручение
с полным успехом.
157592 ОДИНЦОВ Никита Семенович — 174 пех. Роменский полк, рядовой. За то, что под сильным огнем противника, восстановил утраченную
связь между соседними ротами.
157593 РАТОВ Михаил Касимович — 174 пех. Роменский полк, рядовой.
За то, что при атаке 7.11.1914, будучи опасно ранен, остался в строю.
157594 СМОЛЕНСКИЙ Федор Андреевич — 174 пех. Роменский полк,
рядовой. За то, что во время боя 24.11.1914, под сильным пулеметным
и ружейным огнем противника, вызвался доставить патроны в боевую
линию, когда в них была крайняя необходимость.
157595 УХАНЕВ Петр Ионович — 174 пех. Роменский полк, ефрейтор. За
то, что во время боя 24.11.1914, под сильным пулеметным и ружейным
огнем противника, вызвался доставить патроны в боевую линию, когда
в них была крайняя необходимость.
157596 ГОЛОЦВАН Иван Филимонович — 174 пех. Роменский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что несмотря на сильный ружейный огонь, открытый из хаты, ворвался в нее и захватил в плен 9 австрийцев.
157597* СУХОСТАВСКИЙ Никифор Евтеевич — 130 пех. Херсонский Его
Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича
полк, рядовой. За то, что 1.06.1916, вызвавшись охотником на опасное
и полезное предприятие, совершил оное с полным успехом.
157597* ШЕХОВЦЕВ Ксенофонт Климанович — 174 пех. Роменский полк,
ефрейтор. За то, что при наступлении 12.12.1914, выбил противника из
окопа в лесу и заставил бежать. [ Повторно, III-104111]
157598 ЯКОВЛЕВ Иван Дмитриевич — 174 пех. Роменский полк, рядовой. За то, что вызвавшись на опасное и полезное дело, исполнил
его с успехом.
157599* ЕГОШИН Деомид Семенович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, ст. унтер-офицер. За то, что личным примером храбрости воодушевил подчиненных ему нижних чинов и увлек их за собой в атаку.
157599* МАЛИКОВ Александр Елисеевич — 174 пех. Роменский полк,
рядовой. За то, что в бою 7.11.1914, под сильным и действительным
огнем противника, восстановил утраченную связь с соседним полком.
[ Повторно, III-58923]

157600* БАРАН Илларион Александрович — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, ст. унтер-офицер. За то, что личным примером храбрости воодушевил подчиненных ему нижних чинов и увлек их за собой в атаку.
157600* ПОЛЯКОВ Аким Степанович — 174 пех. Роменский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 7.11.1914, командуя взводом, вытеснил неприятеля из окопов, первым бросившись со взводом в атаку.
[ Повторно, III-58926]

157601 Фамилия не установлена.
157602 Фамилия не установлена.
157603 Фамилия не установлена.
157604 Фамилия не установлена.
157605 Фамилия не установлена.
157606 АЛЕШОВ — 18 гусар. Нежинский полк, 1 эскадрон, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
157607 Фамилия не установлена.
157608 Фамилия не установлена.
157609 Фамилия не установлена.
157610 Фамилия не установлена.
157611 Фамилия не установлена.
157612 Фамилия не установлена.
157613 Фамилия не установлена.
157614 Фамилия не установлена.
157615 Фамилия не установлена.
157616 Фамилия не установлена.
157617 Фамилия не установлена.
157618 Фамилия не установлена.
157619 МАТЮХИН Алексей Павлович — 18 гусар. Нежинский полк, 3 эскадрон, взв. унтер-офицер. За то, что 26.10.1914 у д. Футоми, следуя
в головном дозоре боковой заставы, обстрелянный из этой деревни
противником, все-таки прошел через нее, обнаружил находившуюся
за деревней пехоту противника и привел 4 пленных неприятельских
пехотинцев. [II-13148, III-29652]
157620 Фамилия не установлена.
157621 Фамилия не установлена.
157622 Фамилия не установлена.
157623 Фамилия не установлена.
157624 Фамилия не установлена.
157625 Фамилия не установлена.
157626 Фамилия не установлена.
157627 Фамилия не установлена.
157628 Фамилия не установлена.
157629 Фамилия не установлена.
157630 Фамилия не установлена.
157631 Фамилия не установлена.
157632 Фамилия не установлена.
157633 Фамилия не установлена.
157634 Фамилия не установлена.
157635 Фамилия не установлена.
157636 Фамилия не установлена.
157637 Фамилия не установлена.
157638 Фамилия не установлена.
157639 Фамилия не установлена.
157640 Фамилия не установлена.
157641 Фамилия не установлена.
157642 ЩЕРБАКОВ Иван Иванович — 18 гусар. Нежинский полк, 5 эскадрон, гусар. За то, что 28.10.1914, наступая на фланге цепи эскадрона,
увлекая за собой товарищей, под сильным огнем противника, первым
ворвался в д. Яблоницу и, по собственному почину, под огнем противника, захватил переправу через речку. [II-13110, III-29653]
157643 Фамилия не установлена.
157644 ТРОФИМОВ Павел Иванович — 18 гусар. Нежинский полк,
взв. унтер-офицер. За то, что 21.09.1914 у г. Мелец, когда эскадрон,
подходивший к переправе, был сильно обстрелян, он, будучи старшим бокового дозора, быстро спешился со своими 5 гусарами, занял
ближайший к реке окоп, открыл частый огонь, привлек на себя весь
огонь противника, чем дал возможность эскадрону спешиться, занять
позицию и отвести коноводов.
157645 Фамилия не установлена.
157646 Фамилия не установлена.
157647 Фамилия не установлена.
157648 Фамилия не установлена.
157649 Фамилия не установлена.
157650 Фамилия не установлена.
157651 Фамилия не установлена.
157652 Фамилия не установлена.
157653 Фамилия не установлена.
157654 Фамилия не установлена.
157655 Фамилия не установлена.
157656 Фамилия не установлена.
157657 Фамилия не установлена.
157658 Фамилия не установлена.
157659 Фамилия не установлена.
157660 Фамилия не установлена.
157661 Фамилия не установлена.
157662 Фамилия не установлена.
157663 Фамилия не установлена.
157664 ГОЛОВАНОВ Яков Григорьевич — 17 улан. Новомиргородский
полк, 1 эскадрон, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. [III-92799]
157665 Фамилия не установлена.
157666 Фамилия не установлена.
157667 Фамилия не установлена.
157668 Фамилия не установлена.
157669 Фамилия не установлена.
157670 Фамилия не установлена.

157575–157744
157671 Фамилия не установлена.
157672 Фамилия не установлена.
157673 Фамилия не установлена.
157674 Фамилия не установлена.
157675 Фамилия не установлена.
157676 Фамилия не установлена.
157677 Фамилия не установлена.
157678 АТРАС Петр Михайлович — 17 улан. Новомиргородский полк,
вахмистр. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет
медаль 4 ст. № 92476.
157679 Фамилия не установлена.
157680 Фамилия не установлена.
157681 Фамилия не установлена.
157682 Фамилия не установлена.
157683 Фамилия не установлена.
157684 Фамилия не установлена.
157685 Фамилия не установлена.
157686 Фамилия не установлена.
157687 Фамилия не установлена.
157688 НИКАНОРОВ Николай Дмитриевич — 17 улан. Новомиргородский
полк, эск. каптенармус. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 92468.
157689 ОСОВИН Григорий Дмитриевич — 17 улан. Новомиргородский
полк, 6 эскадрон, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. [III-92794]
157690 Фамилия не установлена.
157691 Фамилия не установлена.
157692 Фамилия не установлена.
157693 Фамилия не установлена.
157694 ЗЛОБИН Василий — 193 пех. Свияжский полк, 1 рота, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Из числа
крестов, сданных в марте 1918 года в штаб Румынского фронта.
157695 СБИШЕВСКИЙ Антон — 193 пех. Свияжский полк, 1 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Из числа
крестов, сданных в марте 1918 года в штаб Румынского фронта.
157696 АГАФОНОВ Михаил — 193 пех. Свияжский полк, 3 рота, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Из
числа крестов, сданных в марте 1918 года в штаб Румынского фронта.
157697 Фамилия не установлена.
157698 ВЕЛЬМА Филипп — 193 пех. Свияжский полк, 3 рота, ефрейтор.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Из числа крестов,
сданных в марте 1918 года в штаб Румынского фронта.
157699 ЕГОРОВ Игнатий — 193 пех. Свияжский полк, 4 рота, ефрейтор.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Из числа крестов,
сданных в марте 1918 года в штаб Румынского фронта.
157700 КАРАУЛОВ Андрей Иванович — 193 пех. Свияжский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III15833]

157701 Фамилия не установлена.
157702 Фамилия не установлена.
157703 Фамилия не установлена.
157704 Фамилия не установлена.
157705 Фамилия не установлена.
157706 РУМЯНЦЕВ Иван Дмитриевич — 209 пеш. Саратовская дружина,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-74239]

157707 Фамилия не установлена.
157708 Фамилия не установлена.
157709 Фамилия не установлена.
157710 Фамилия не установлена.
157711 Фамилия не установлена.
157712 Фамилия не установлена.
157713 Фамилия не установлена.
157714 Фамилия не установлена.
157715 Фамилия не установлена.
157716 Фамилия не установлена.
157717 Фамилия не установлена.
157718 Фамилия не установлена.
157719 Фамилия не установлена.
157720 Фамилия не установлена.
157721 Фамилия не установлена.
157722 Фамилия не установлена.
157723 Фамилия не установлена.
157724 Фамилия не установлена.
157725 Фамилия не установлена.
157726 Фамилия не установлена.
157727 Фамилия не установлена.
157728 Фамилия не установлена.
157729 Фамилия не установлена.
157730 Фамилия не установлена.
157731 Фамилия не установлена.
157732 Фамилия не установлена.
157733 Фамилия не установлена.
157734 Фамилия не установлена.
157735 Фамилия не установлена.
157736 Фамилия не установлена.
157737 Фамилия не установлена.
157738 Фамилия не установлена.
157739 Фамилия не установлена.
157740 Фамилия не установлена.
157741 Фамилия не установлена.
157742 Фамилия не установлена.
157743 АКСЕНОВ Даниил Никонорович — 16 улан. Новоархангельский
полк, 6 эскадрон, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. [III-92501]
157744 Фамилия не установлена.
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157745–157963
157745 Фамилия не установлена.
157746 Фамилия не установлена.
157747 Фамилия не установлена.
157748 Фамилия не установлена.
157749 Фамилия не установлена.
157750 Фамилия не установлена.
157751 Фамилия не установлена.
157752 Фамилия не установлена.
157753 БАРКОВ Андрей Федорович — 18 гусар. Нежинский полк, дивизионная конно-пулеметная команда, ефрейтор. За отличие в боях
с австрийцами с 4-го по 9.02.1915. [II-38366, III-92597]
157754 Фамилия не установлена.
157755 Фамилия не установлена.
157756 Фамилия не установлена.
157757 Фамилия не установлена.
157758 Фамилия не установлена.
157759 Фамилия не установлена.
157760 Фамилия не установлена.
157761 Фамилия не установлена.
157762 Фамилия не установлена.
157763 Фамилия не установлена.
157764 Фамилия не установлена.
157765 Фамилия не установлена.
157766 Фамилия не установлена.
157767 Фамилия не установлена.
157768 Фамилия не установлена.
157769 Фамилия не установлена.
157770 Фамилия не установлена.
157771 Фамилия не установлена.
157772 Фамилия не установлена.
157773 Фамилия не установлена.
157774 Фамилия не установлена.
157775 Фамилия не установлена.
157776 Фамилия не установлена.
157777 Фамилия не установлена.
157778 Фамилия не установлена.
157779 Фамилия не установлена.
157780 Фамилия не установлена.
157781 Фамилия не установлена.
157782 Фамилия не установлена.
157783 Фамилия не установлена.
157784 Фамилия не установлена.
157785 Фамилия не установлена.
157786 Фамилия не установлена.
157787 ЕВДОКИМОВ Георгий (ст. Новолабинская) — 1 Линейный каз.
генерала Вельяминова полк, казак. За боевые отличия.
157788 НИКОЛЕНКО Андрей (хутор Николаевский) — 1 Линейный каз.
генерала Вельяминова полк, казак. За боевые отличия.
157789 ПРОСВИРОВ Семен (ст. Переправная) — 1 Линейный каз. генерала Вельяминова полк, мл. урядник. За боевые отличия.
157790 АПРАКСИН Константин (ст. Новолабинская) — 1 Линейный каз.
генерала Вельяминова полк, приказный. За боевые отличия.
157791 ПАВЛЕНКО Андрей (ст. Переправная) — 1 Линейный каз. генерала Вельяминова полк, казак. За боевые отличия.
157792 ТАРАСЕНКО Андрей (ст. Махошевская) — 1 Линейный каз. генерала Вельяминова полк, мл. урядник. За боевые отличия.
157793 ВОДОПШИН Марк (ст. Царская) — 1 Линейный каз. генерала
Вельяминова полк, казак. За боевые отличия.
157794 ПЛЮТИН Кирилл (ст. Даховская) — 1 Линейный каз. генерала
Вельяминова полк, приказный. За боевые отличия.
157795 СИМОНОВ Иван (ст. Некрасовская) — 1 Линейный каз. генерала
Вельяминова полк, казак. За боевые отличия.
157796 КОСЯКИН Николай (ст. Кабардинская) — 1 Линейный каз. генерала Вельяминова полк, мл. урядник. За боевые отличия.
157797 СМОЛЕЕВ Иван (ст. Петропавловская) — 1 Линейный каз. генерала Вельяминова полк, казак. За боевые отличия.
157798 КОРОВНИКОВ Иван (ст. Ярославская) — 1 Линейный каз. генерала Вельяминова полк, казак. За боевые отличия.
157799 КАНАРЕВ Емельян (ст. Ханская) — 1 Линейный каз. генерала
Вельяминова полк, ст. урядник. За боевые отличия.
157800 ТРАПЕЗНИКОВ Георгий (станица Александрийская) — 1 Волгский
каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст.
урядник. За отличие в боях против неприятеля.
157801 Фамилия не установлена.
157802 Фамилия не установлена.
157803 Фамилия не установлена.
157804 Фамилия не установлена.
157805 КУРОЧКИН Матвей (станица Ессентукская) — 1 Волгский каз.
Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.
За отличие в боях против неприятеля.
157806 Фамилия не установлена.
157807 Фамилия не установлена.
157808 АЛЕНКО Матвей (станица Марьинская) — 1 Волгский каз. Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За
отличие в боях против неприятеля.
157809 Фамилия не установлена.
157810 СТОЛБОВСКИЙ Сергей (станица Лысогорская) — 1 Волгский каз.
Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.
За отличие в боях против неприятеля.
157811 КАРНАУХОВ Иван (станица Марьинская) — 1 Волгский каз. Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За
отличие в боях против неприятеля.
157812 ПУГАЧ Трофим (станица Боргустанская) — 1 Волгский каз. Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За
отличие в боях против неприятеля.
157813 Фамилия не установлена.

157814 Фамилия не установлена.
157815 Фамилия не установлена.
157816 Фамилия не установлена.
157817 Фамилия не установлена.
157818 СПАСЕНКИН Дмитрий Кузьмич — 1 Оренбургская каз. батарея,
подхорунжий. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет
медали: 3 ст. № 107270. Произведен в прапорщики за боевые отличия
приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта
№ 315 от 30.08.1915. [I-12149, III-53505]
157819 Фамилия не установлена.
157820 Фамилия не установлена.
157821 Фамилия не установлена.
157822 Фамилия не установлена.
157823 Фамилия не установлена.
157824 Фамилия не установлена.
157825 Фамилия не установлена.
157826 Фамилия не установлена.
157827 Фамилия не установлена.
157828 Фамилия не установлена.
157829 Фамилия не установлена.
157830 Фамилия не установлена.
157831 Фамилия не установлена.
157832 Фамилия не установлена.
157833 Фамилия не установлена.
157834 СУСАЛЕВ Сергей Лукич — 18 гусар. Нежинский полк, 6 эскадрон,
взв. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-92503]

157835 Фамилия не установлена.
157836 Фамилия не установлена.
157837 Фамилия не установлена.
157838 Фамилия не установлена.
157839 Фамилия не установлена.
157840 Фамилия не установлена.
157841 Фамилия не установлена.
157842 Фамилия не установлена.
157843 Фамилия не установлена.
157844 Фамилия не установлена.
157845 Фамилия не установлена.
157846 Фамилия не установлена.
157847 Фамилия не установлена.
157848 Фамилия не установлена.
157849 Фамилия не установлена.
157850 Фамилия не установлена.
157851 Фамилия не установлена.
157852 ПАНКРАТОВ Иван Карпович — 17 улан. Новомиргородский полк,
5 эскадрон, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. [III-92792]
157853 Фамилия не установлена.
157854 Фамилия не установлена.
157855 Фамилия не установлена.
157856 Фамилия не установлена.
157857 Фамилия не установлена.
157858 Фамилия не установлена.
157859 Фамилия не установлена.
157860 Фамилия не установлена.
157861 Фамилия не установлена.
157862 Фамилия не установлена.
157863 Фамилия не установлена.
157864 Фамилия не установлена.
157865 Фамилия не установлена.
157866 Фамилия не установлена.
157867 ЛАЗАРИХИН Михаил Иванович — 16 улан. Новоархангельский
полк, команда связи, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. [III-92800]
157868 Фамилия не установлена.
157869 Фамилия не установлена.
157870 Фамилия не установлена.
157871 Фамилия не установлена.
157872 Фамилия не установлена.
157873 Фамилия не установлена.
157874 Фамилия не установлена.
157875 Фамилия не установлена.
157876 Фамилия не установлена.
157877 Фамилия не установлена.
157878 Фамилия не установлена.
157879 Фамилия не установлена.
157880 ГАПЕЕВ Василий Федорович — 17 гусар. Черниговский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
подпрапорщик. За то, что 12.03.1915 у д. Гладышев, будучи охотником
в разведке, обнаружил местонахождение неприятельских окопов и их
поддержки. [I-10787, II-13147, IV-197173]
157881 Фамилия не установлена.
157882 Фамилия не установлена.
157883 КОСТЕНЮК Даниил — 17 гусар. Черниговский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
вахмистр. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет
медаль 4 ст. № 180815. [III-29274]
157884 Фамилия не установлена.
157885 НОВИКОВ Афанасий Иванович — 17 гусар. Черниговский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 4 эскадрон, взв. унтер-офицер. За то, что в ночь с 24-го на
25.02.1915 у д. Сенькова, вынес из боя смертельно раненого корнета
Миловзорова. [II-25459, III-92759]
157886 Фамилия не установлена.
157887 Фамилия не установлена.

157888 Фамилия не установлена.
157889 Фамилия не установлена.
157890 Фамилия не установлена.
157891 Фамилия не установлена.
157892 АГИШЕВ Глеб — 16 улан. Новоархангельский полк, кадет. За то,
что в бою 23.08.1915 у м. Колки, освободил из рук противника тяжело раненого 16 улан. Новоархангельского полка прапорщика Лидерс.
Кадет 2-й роты 5-го класса 2-го СПБ кадетского Имп. Петра Великого
корпуса.
157893 Фамилия не установлена.
157894 Фамилия не установлена.
157895 Фамилия не установлена.
157896 Фамилия не установлена.
157897 Фамилия не установлена.
157898 Фамилия не установлена.
157899 Фамилия не установлена.
157900 Фамилия не установлена.
157901 Фамилия не установлена.
157902 Фамилия не установлена.
157903 Фамилия не установлена.
157904 Фамилия не установлена.
157905 КОСАТКИН И — 17 гусар. Черниговский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 5.02.1915.
157906 СОЛДАТОВ Иван Михайлович — 17 гусар. Черниговский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-206192, IV-197183]

157907 Фамилия не установлена.
157908 Фамилия не установлена.
157909 Фамилия не установлена.
157910 Фамилия не установлена.
157911 Фамилия не установлена.
157912 Фамилия не установлена.
157913 Фамилия не установлена.
157914 Фамилия не установлена.
157915 Фамилия не установлена.
157916 Фамилия не установлена.
157917 Фамилия не установлена.
157918 Фамилия не установлена.
157919 Фамилия не установлена.
157920 Фамилия не установлена.
157921 Фамилия не установлена.
157922 Фамилия не установлена.
157923 Фамилия не установлена.
157924 Фамилия не установлена.
157925 Фамилия не установлена.
157926 Фамилия не установлена.
157927 Фамилия не установлена.
157928 Фамилия не установлена.
157929 Фамилия не установлена.
157930 Фамилия не установлена.
157931 Фамилия не установлена.
157932 Фамилия не установлена.
157933 Фамилия не установлена.
157934 Фамилия не установлена.
157935 Фамилия не установлена.
157936 Фамилия не установлена.
157937 Фамилия не установлена.
157938 Фамилия не установлена.
157939 Фамилия не установлена.
157940 Фамилия не установлена.
157941 Фамилия не установлена.
157942 Фамилия не установлена.
157943 ЕЗУЧЕВСКИЙ Владимир Дмитриевич — 14 отдельный полевой
тяжелый арт. дивизион, канонир. За то, что в бою 14.03.1916, не взирая на явную опасность, под губительным огнем противника, провел
телефон на передовый наблюдательный пункт и исправлял таковой,
способствуя правильному ведения огня батареей. [III-157943]
157944 Фамилия не установлена.
157945 Фамилия не установлена.
157946 Фамилия не установлена.
157947 ИЛЮХИН Семен Степанович — 17 улан. Новомиргородский полк,
вахмистр. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет
медали: 3 ст. № 24351, 4 ст. № 16114. [III-29674]
157948 Фамилия не установлена.
157949 Фамилия не установлена.
157950 Фамилия не установлена.
157951 Фамилия не установлена.
157952 Фамилия не установлена.
157953 Фамилия не установлена.
157954 Фамилия не установлена.
157955 Фамилия не установлена.
157956 Фамилия не установлена.
157957 Фамилия не установлена.
157958 Фамилия не установлена.
157959 МОСКАЛЕВ Алексей Алексеевич — 14 пулеметно-автомобильный взвод, ефрейтор, охотник. За отличие в бою 26.04.1915 под д. Пустынь. Произведен в прапорщики по окончании Павловского военного
училища приказом ПАФ от 1.07.1917 с зачислением в 1 Революционный
«Свободы, Равенства и Братства» батальон. [I-2797, II-11595, III-72858]
157960 Фамилия не установлена.
157961 Фамилия не установлена.
157962 Фамилия не установлена.
157963 Фамилия не установлена.

-561157964 Фамилия не установлена.
157965 Фамилия не установлена.
157966 Фамилия не установлена.
157967 Фамилия не установлена.
157968 Фамилия не установлена.
157969 Фамилия не установлена.
157970 Фамилия не установлена.
157971 Фамилия не установлена.
157972 Фамилия не установлена.
157973 Фамилия не установлена.
157974 Фамилия не установлена.
157975 Фамилия не установлена.
157976 Фамилия не установлена.
157977 Фамилия не установлена.
157978 Фамилия не установлена.
157979 Фамилия не установлена.
157980 Фамилия не установлена.
157981 Фамилия не установлена.
157982 Фамилия не установлена.
157983 Фамилия не установлена.
157984 Фамилия не установлена.
157985 Фамилия не установлена.
157986 Фамилия не установлена.
157987 Фамилия не установлена.
157988 Фамилия не установлена.
157989 Фамилия не установлена.
157990 Фамилия не установлена.
157991 Фамилия не установлена.
157992 Фамилия не установлена.
157993 Фамилия не установлена.
157994 Фамилия не установлена.
157995 Фамилия не установлена.
157996 Фамилия не установлена.
157997 Фамилия не установлена.
157998 Фамилия не установлена.
157999 Фамилия не установлена.
158000 Фамилия не установлена.
158001 Фамилия не установлена.
158002 Фамилия не установлена.
158003 Фамилия не установлена.
158004 Фамилия не установлена.
158005 Фамилия не установлена.
158006 Фамилия не установлена.
158007 Фамилия не установлена.
158008 Фамилия не установлена.
158009 Фамилия не установлена.
158010 Фамилия не установлена.
158011 Фамилия не установлена.
158012 Фамилия не установлена.
158013 Фамилия не установлена.
158014 Фамилия не установлена.
158015 Фамилия не установлена.
158016 Фамилия не установлена.
158017 КУЧЕРЕНКО Онисим внебрачный — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 12 рота, рядовой. За то, что в бою 21.06.1916, находясь
в секрете, выставленном на участке двух рот у д. Лабузы, открыл наступление противника, своевременно донес об этом и, несмотря на
грозившую опасность, продолжал наблюдать за дальнейшими действиями неприятеля.
158018 ОМЕЛЬЧЕНКО Федор Михайлович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 12 рота, рядовой. За то, что в бою 21.06.1916, находясь
в секрете, выставленном на участке двух рот у д. Лабузы, открыл наступление противника, своевременно донес об этом и, несмотря на
грозившую опасность, продолжал наблюдать за дальнейшими действиями неприятеля.
158019 Фамилия не установлена.
158020 Фамилия не установлена.
158021 Фамилия не установлена.
158022 Фамилия не установлена.
158023 Фамилия не установлена.
158024 Фамилия не установлена.
158025 Фамилия не установлена.
158026 Фамилия не установлена.
158027 Фамилия не установлена.
158028 Фамилия не установлена.
158029 Фамилия не установлена.
158030 Фамилия не установлена.
158031 Фамилия не установлена.
158032 Фамилия не установлена.
158033 Фамилия не установлена.
158034 Фамилия не установлена.
158035 Фамилия не установлена.
158036 Фамилия не установлена.
158037 Фамилия не установлена.
158038 Фамилия не установлена.
158039 Фамилия не установлена.
158040 Фамилия не установлена.
158041 Фамилия не установлена.
158042 Фамилия не установлена.
158043 Фамилия не установлена.
158044 Фамилия не установлена.
158045 Фамилия не установлена.

158046 Фамилия не установлена.
158047 Фамилия не установлена.
158048 Фамилия не установлена.
158049 Фамилия не установлена.
158050 Фамилия не установлена.
158051 Фамилия не установлена.
158052 Фамилия не установлена.
158053 Фамилия не установлена.
158054 Фамилия не установлена.
158055 Фамилия не установлена.
158056 Фамилия не установлена.
158057 ДЫРКАНОС Андрей Прокофьевич — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что разведал и
доставил ценные сведения о противнике, под его огнем.
158058 Фамилия не установлена.
158059 Фамилия не установлена.
158060 Фамилия не установлена.
158061 Фамилия не установлена.
158062 Фамилия не установлена.
158063 Фамилия не установлена.
158064 Фамилия не установлена.
158065 Фамилия не установлена.
158066 Фамилия не установлена.
158067 Фамилия не установлена.
158068 Фамилия не установлена.
158069 Фамилия не установлена.
158070 Фамилия не установлена.
158071 Фамилия не установлена.
158072 Фамилия не установлена.
158073 Фамилия не установлена.
158074 Фамилия не установлена.
158075 Фамилия не установлена.
158076 БЛИНОВ Иван Ефимович — 10 пех. Новоингерманландский полк
(9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк?), мл. унтер-офицер. Награжден от Имени Его Императорского Величества,
а ранее от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя
Николая Николаевича.
158077 Фамилия не установлена.
158078 Фамилия не установлена.
158079 Фамилия не установлена.
158080 Фамилия не установлена.
158081 Фамилия не установлена.
158082 Фамилия не установлена.
158083 Фамилия не установлена.
158084 Фамилия не установлена.
158085 Фамилия не установлена.
158086 Фамилия не установлена.
158087 Фамилия не установлена.
158088 Фамилия не установлена.
158089 Фамилия не установлена.
158090 Фамилия не установлена.
158091 Фамилия не установлена.
158092 Фамилия не установлена.
158093 Фамилия не установлена.
158094 Фамилия не установлена.
158095 Фамилия не установлена.
158096 Фамилия не установлена.
158097 Фамилия не установлена.
158098 Фамилия не установлена.
158099 Фамилия не установлена.
158100 Фамилия не установлена.
158101 Фамилия не установлена.
158102 Фамилия не установлена.
158103 Фамилия не установлена.
158104 Фамилия не установлена.
158105 Фамилия не установлена.
158106 Фамилия не установлена.
158107 Фамилия не установлена.
158108 Фамилия не установлена.
158109 Фамилия не установлена.
158110 Фамилия не установлена.
158111 Фамилия не установлена.
158112 Фамилия не установлена.
158113 Фамилия не установлена.
158114 Фамилия не установлена.
158115 Фамилия не установлена.
158116 Фамилия не установлена.
158117 Фамилия не установлена.
158118 Фамилия не установлена.
158119 Фамилия не установлена.
158120 Фамилия не установлена.
158121 Фамилия не установлена.
158122 Фамилия не установлена.
158123 Фамилия не установлена.
158124 Фамилия не установлена.
158125 Фамилия не установлена.
158126 Фамилия не установлена.
158127 Фамилия не установлена.
158128 Фамилия не установлена.
158129 Фамилия не установлена.
158130 Фамилия не установлена.
158131 Фамилия не установлена.

157964–158220
158132 Фамилия не установлена.
158133 Фамилия не установлена.
158134 Фамилия не установлена.
158135 Фамилия не установлена.
158136 Фамилия не установлена.
158137 Фамилия не установлена.
158138 Фамилия не установлена.
158139 Фамилия не установлена.
158140 Фамилия не установлена.
158141 Фамилия не установлена.
158142 Фамилия не установлена.
158143 Фамилия не установлена.
158144 Фамилия не установлена.
158145 Фамилия не установлена.
158146 Фамилия не установлена.
158147 Фамилия не установлена.
158148 Фамилия не установлена.
158149 Фамилия не установлена.
158150 Фамилия не установлена.
158151 Фамилия не установлена.
158152 Фамилия не установлена.
158153 БОЛШАКОВ Владимир Федотович — 74 арт. бригада, 1 батарея,
мл. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-78692]

158154 ГРУШЕВОЙ Арсений Иванович — 74 арт. бригада, 2 батарея,
мл. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[II-12674]
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Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
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Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.

158221–158461
158221 Фамилия не установлена.
158222 Фамилия не установлена.
158223 Фамилия не установлена.
158224 Фамилия не установлена.
158225 Фамилия не установлена.
158226 ЕРШОВ Тимофей Александрович — 294 пех. Березинский полк,
пулеметная команда, рядовой. За то, что в бою 8.12.1914, за убылью
прислуги, выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию и действием
его отбил ближайшую неприятельскую атаку, угрожавшую близким
захватом пулемета.
158227 Фамилия не установлена.
158228 Фамилия не установлена.
158229 Фамилия не установлена.
158230 Фамилия не установлена.
158231 Фамилия не установлена.
158232 Фамилия не установлена.
158233 Фамилия не установлена.
158234 Фамилия не установлена.
158235 Фамилия не установлена.
158236 Фамилия не установлена.
158237 Фамилия не установлена.
158238 Фамилия не установлена.
158239 Фамилия не установлена.
158240 Фамилия не установлена.
158241 Фамилия не установлена.
158242 Фамилия не установлена.
158243 Фамилия не установлена.
158244 Фамилия не установлена.
158245 Фамилия не установлена.
158246 Фамилия не установлена.
158247 Фамилия не установлена.
158248 Фамилия не установлена.
158249 Фамилия не установлена.
158250 Фамилия не установлена.
158251 Фамилия не установлена.
158252 Фамилия не установлена.
158253 Фамилия не установлена.
158254 Фамилия не установлена.
158255 Фамилия не установлена.
158256 Фамилия не установлена.
158257 Фамилия не установлена.
158258 Фамилия не установлена.
158259 Фамилия не установлена.
158260 Фамилия не установлена.
158261 Фамилия не установлена.
158262 Фамилия не установлена.
158263 Фамилия не установлена.
158264 Фамилия не установлена.
158265 Фамилия не установлена.
158266 Фамилия не установлена.
158267 Фамилия не установлена.
158268 Фамилия не установлена.
158269 Фамилия не установлена.
158270 Фамилия не установлена.
158271 Фамилия не установлена.
158272 Фамилия не установлена.
158273 Фамилия не установлена.
158274 ВАРЕНКОВ Илья Емельянович — 81 арт. бригада, 6 батарея, мл.
фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
158275 Фамилия не установлена.
158276 Фамилия не установлена.
158277 Фамилия не установлена.
158278 Фамилия не установлена.
158279 Фамилия не установлена.
158280 Фамилия не установлена.
158281 Фамилия не установлена.
158282 Фамилия не установлена.
158283 Фамилия не установлена.
158284 Фамилия не установлена.
158285 Фамилия не установлена.
158286 Фамилия не установлена.
158287 Фамилия не установлена.
158288 Фамилия не установлена.
158289 Фамилия не установлена.
158290 Фамилия не установлена.
158291 Фамилия не установлена.
158292 Фамилия не установлена.
158293 Фамилия не установлена.
158294 Фамилия не установлена.
158295 Фамилия не установлена.
158296 Фамилия не установлена.
158297 Фамилия не установлена.
158298 Фамилия не установлена.
158299 Фамилия не установлена.
158300 Фамилия не установлена.
158301 Фамилия не установлена.
158302 Фамилия не установлена.
158303 Фамилия не установлена.
158304 Фамилия не установлена.
158305 Фамилия не установлена.
158306 Фамилия не установлена.
158307 Фамилия не установлена.
158308 Фамилия не установлена.

-562158309 Фамилия не установлена.
158310 Фамилия не установлена.
158311 Фамилия не установлена.
158312 Фамилия не установлена.
158313 Фамилия не установлена.
158314 Фамилия не установлена.
158315 Фамилия не установлена.
158316 Фамилия не установлена.
158317 Фамилия не установлена.
158318 ГРИБАНЬ Григорий Акимович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, пулеметная команда, ефрейтор. За мужество и храбрость,
проявленные им в боях против австрийцев, при форсировании р. Сан.
158319 Фамилия не установлена.
158320 Фамилия не установлена.
158321 Фамилия не установлена.
158322 Фамилия не установлена.
158323 Фамилия не установлена.
158324 Фамилия не установлена.
158325 Фамилия не установлена.
158326 Фамилия не установлена.
158327 Фамилия не установлена.
158328 Фамилия не установлена.
158329 Фамилия не установлена.
158330 Фамилия не установлена.
158331 Фамилия не установлена.
158332 САГАЙДАШНИКОВ Козьма Антонович — 22 Туркестанский стр.
полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. [III-76977]
158333 Фамилия не установлена.
158334 Фамилия не установлена.
158335 Фамилия не установлена.
158336 Фамилия не установлена.
158337 Фамилия не установлена.
158338 Фамилия не установлена.
158339 Фамилия не установлена.
158340 Фамилия не установлена.
158341 Фамилия не установлена.
158342 Фамилия не установлена.
158343 Фамилия не установлена.
158344 Фамилия не установлена.
158345 Фамилия не установлена.
158346 Фамилия не установлена.
158347 Фамилия не установлена.
158348 Фамилия не установлена.
158349 Фамилия не установлена.
158350 Фамилия не установлена.
158351 Фамилия не установлена.
158352 Фамилия не установлена.
158353 Фамилия не установлена.
158354 Фамилия не установлена.
158355 Фамилия не установлена.
158356 Фамилия не установлена.
158357 Фамилия не установлена.
158358 Фамилия не установлена.
158359 Фамилия не установлена.
158360 Фамилия не установлена.
158361 Фамилия не установлена.
158362 Фамилия не установлена.
158363 Фамилия не установлена.
158364 Фамилия не установлена.
158365 Фамилия не установлена.
158366 Фамилия не установлена.
158367 Фамилия не установлена.
158368 Фамилия не установлена.
158369 Фамилия не установлена.
158370 Фамилия не установлена.
158371 Фамилия не установлена.
158372 Фамилия не установлена.
158373 Фамилия не установлена.
158374 ШУЛЬМАН Ицко Иоселевич — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 6 рота, рядовой. За то, что будучи опасно ранен, остался
в строю до конца боя.
158375 НУДЕЛЬ Фатер Моисеевич — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича
полк, 3 рота, рядовой. За то, что под сильным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них ощущалась чрезвычайная нужда.
158376 Фамилия не установлена.
158377 Фамилия не установлена.
158378 Фамилия не установлена.
158379 Фамилия не установлена.
158380 Фамилия не установлена.
158381 Фамилия не установлена.
158382 Фамилия не установлена.
158383 Фамилия не установлена.
158384 ЛЕВИНСКИЙ Хаим-Сруль Давидович — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира
Александровича полк, 1 рота, рядовой. За то, что под сильным огнем
противника, доставил на место боя патроны, когда в них ощущалась
чрезвычайная нужда.
158385 МАЛЬЦМАН Давид Иоселевич — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 15 рота, рядовой. За то, что примером личной храбрости и

мужества ободрял и увлекал за собой товарищей и тем содействовал
выбитию противника из укрепленного пункта.
158386 Фамилия не установлена.
158387 ШНЕЙДЕР Герш Рувинович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 16 рота, ефрейтор. За то, что в бою 22.10.1914, под сильным
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это
опасное дело.
158388 Фамилия не установлена.
158389 Фамилия не установлена.
158390 Фамилия не установлена.
158391 БОБРОВ Николай Тихонович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 12 рота, доброволец. За мужество и храбрость, проявленные
им в боях против австрийцев, при форсировании р. Сан.
158392 Фамилия не установлена.
158393 Фамилия не установлена.
158394 Фамилия не установлена.
158395 Фамилия не установлена.
158396 Фамилия не установлена.
158397 Фамилия не установлена.
158398 Фамилия не установлена.
158399 Фамилия не установлена.
158400 Фамилия не установлена.
158401 Фамилия не установлена.
158402 Фамилия не установлена.
158403 Фамилия не установлена.
158404 Фамилия не установлена.
158405 Фамилия не установлена.
158406 Фамилия не установлена.
158407 Фамилия не установлена.
158408 Фамилия не установлена.
158409 Фамилия не установлена.
158410 Фамилия не установлена.
158411 Фамилия не установлена.
158412 Фамилия не установлена.
158413 СКОРОХОДОВ Василий Павлович (Нижегородская губерния, Княгининский уезд) — 205 пех. Шемахинский полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в бою 24.02.1915. Имеет медаль 4 ст. № 138304. Произведен
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего Западным фронтом № 2264 от 7.11.1915. Поручик 645 пех. Тарнавского
полка. Имеет ордена: Св. Анна 3 ст. с мечами, Св. Станислав 3 ст. с мечами, Георгиевское оружие (приказ по 7 армии № 1888 от 21.11.1817).
Участник Русско-японской войны. [I-6463, III-57819]
158414 Фамилия не установлена.
158415 Фамилия не установлена.
158416 Фамилия не установлена.
158417 Фамилия не установлена.
158418 Фамилия не установлена.
158419 Фамилия не установлена.
158420 Фамилия не установлена.
158421 Фамилия не установлена.
158422 Фамилия не установлена.
158423 Фамилия не установлена.
158424 Фамилия не установлена.
158425 Фамилия не установлена.
158426 Фамилия не установлена.
158427 Фамилия не установлена.
158428 Фамилия не установлена.
158429 Фамилия не установлена.
158430 Фамилия не установлена.
158431 Фамилия не установлена.
158432 Фамилия не установлена.
158433 Фамилия не установлена.
158434 Фамилия не установлена.
158435 Фамилия не установлена.
158436 Фамилия не установлена.
158437 Фамилия не установлена.
158438 Фамилия не установлена.
158439 Фамилия не установлена.
158440 Фамилия не установлена.
158441 Фамилия не установлена.
158442 Фамилия не установлена.
158443 Фамилия не установлена.
158444 Фамилия не установлена.
158445 Фамилия не установлена.
158446 ОПАЛКОВ Митрофан Корнеевич — 205 пех. Шемахинский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Переведен по службе в 234 пех. Богучарский полк. [II-18402, III-50310]
158447 Фамилия не установлена.
158448 Фамилия не установлена.
158449 Фамилия не установлена.
158450 Фамилия не установлена.
158451 Фамилия не установлена.
158452 Фамилия не установлена.
158453 Фамилия не установлена.
158454 Фамилия не установлена.
158455 Фамилия не установлена.
158456 Фамилия не установлена.
158457 Фамилия не установлена.
158458 Фамилия не установлена.
158459 Фамилия не установлена.
158460 Фамилия не установлена.
158461 Фамилия не установлена.
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Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
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Фамилия не установлена.
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Фамилия не установлена.

158554 Фамилия не установлена.
158555 Фамилия не установлена.
158556 Фамилия не установлена.
158557 Фамилия не установлена.
158558 Фамилия не установлена.
158559 Фамилия не установлена.
158560 Фамилия не установлена.
158561 Фамилия не установлена.
158562 Фамилия не установлена.
158563 Фамилия не установлена.
158564 Фамилия не установлена.
158565 Фамилия не установлена.
158566 Фамилия не установлена.
158567 Фамилия не установлена.
158568 Фамилия не установлена.
158569 Фамилия не установлена.
158570 Фамилия не установлена.
158571 Фамилия не установлена.
158572 Фамилия не установлена.
158573 Фамилия не установлена.
158574 Фамилия не установлена.
158575 Фамилия не установлена.
158576 Фамилия не установлена.
158577 Фамилия не установлена.
158578 Фамилия не установлена.
158579 Фамилия не установлена.
158580 Фамилия не установлена.
158581 Фамилия не установлена.
158582 Фамилия не установлена.
158583 Фамилия не установлена.
158584 Фамилия не установлена.
158585 Фамилия не установлена.
158586 Фамилия не установлена.
158587 Фамилия не установлена.
158588 Фамилия не установлена.
158589 Фамилия не установлена.
158590 Фамилия не установлена.
158591 Фамилия не установлена.
158592 Фамилия не установлена.
158593 Фамилия не установлена.
158594 Фамилия не установлена.
158595 Фамилия не установлена.
158596 Фамилия не установлена.
158597 Фамилия не установлена.
158598 Фамилия не установлена.
158599 Фамилия не установлена.
158600 Фамилия не установлена.
158601 Фамилия не установлена.
158602 Фамилия не установлена.
158603 Фамилия не установлена.
158604 Фамилия не установлена.
158605 Фамилия не установлена.
158606 Фамилия не установлена.
158607 Фамилия не установлена.
158608 Фамилия не установлена.
158609 Фамилия не установлена.
158610 Фамилия не установлена.
158611 Фамилия не установлена.
158612 Фамилия не установлена.
158613 ПАВЛЮК Яков Иванович — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Повторно]
158614 Фамилия не установлена.
158615 Фамилия не установлена.
158616 Фамилия не установлена.
158617 Фамилия не установлена.
158618 Фамилия не установлена.
158619 Фамилия не установлена.
158620 Фамилия не установлена.
158621 Фамилия не установлена.
158622 Фамилия не установлена.
158623 Фамилия не установлена.
158624 Фамилия не установлена.
158625 Фамилия не установлена.
158626 Фамилия не установлена.
158627 Фамилия не установлена.
158628 Фамилия не установлена.
158629 Фамилия не установлена.
158630 Фамилия не установлена.
158631 Фамилия не установлена.
158632 Фамилия не установлена.
158633 Фамилия не установлена.
158634 Фамилия не установлена.
158635 Фамилия не установлена.
158636 Фамилия не установлена.
158637 Фамилия не установлена.
158638 Фамилия не установлена.
158639 Фамилия не установлена.
158640 Фамилия не установлена.
158641 Фамилия не установлена.
158642 Фамилия не установлена.
158643 Фамилия не установлена.
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Фамилия не установлена.
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158736–158916
158736 Фамилия не установлена.
158737 Фамилия не установлена.
158738 Фамилия не установлена.
158739 Фамилия не установлена.
158740 Фамилия не установлена.
158741 Фамилия не установлена.
158742 Фамилия не установлена.
158743 Фамилия не установлена.
158744 Фамилия не установлена.
158745 Фамилия не установлена.
158746 Фамилия не установлена.
158747 Фамилия не установлена.
158748 Фамилия не установлена.
158749 Фамилия не установлена.
158750 Фамилия не установлена.
158751 Фамилия не установлена.
158752 Фамилия не установлена.
158753 Фамилия не установлена.
158754 Фамилия не установлена.
158755 Фамилия не установлена.
158756 Фамилия не установлена.
158757 Фамилия не установлена.
158758 Фамилия не установлена.
158759 Фамилия не установлена.
158760 МОСИЧЕВ Егор Александрович — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Повторно]
158761 Фамилия не установлена.
158762 Фамилия не установлена.
158763 Фамилия не установлена.
158764 Фамилия не установлена.
158765 Фамилия не установлена.
158766 Фамилия не установлена.
158767 Фамилия не установлена.
158768 Фамилия не установлена.
158769 Фамилия не установлена.
158770 Фамилия не установлена.
158771 Фамилия не установлена.
158772 ПОРТНОЙ Алексей Неонилович — 207 пех. Новобаязетский
полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-179723]

158773
158774
158775
158776
158777
158778
158779
158780
158781
158782
158783
158784
158785
158786
158787
158788
158789
158790
158791
158792
158793
158794
158795
158796
158797
158798
158799
158800
158801
158802
158803
158804
158805
158806
158807
158808
158809
158810
158811
158812
158813
158814
158815
158816
158817
158818
158819
158820
158821
158822
158823
158824

Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.

158825 Фамилия не установлена.
158826 Фамилия не установлена.
158827 Фамилия не установлена.
158828 Фамилия не установлена.
158829 Фамилия не установлена.
158830 Фамилия не установлена.
158831 Фамилия не установлена.
158832 Фамилия не установлена.
158833 Фамилия не установлена.
158834 Фамилия не установлена.
158835 Фамилия не установлена.
158836 Фамилия не установлена.
158837 Фамилия не установлена.
158838 Фамилия не установлена.
158839 Фамилия не установлена.
158840 Фамилия не установлена.
158841 Фамилия не установлена.
158842 Фамилия не установлена.
158843 Фамилия не установлена.
158844 Фамилия не установлена.
158845 ЗАБОЛОТСКИЙ Федор Алексеевич — 208 пех. Лорийский полк,
команда связи, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-77330, III-174587]
158846 ТЫМАЛ Фриц Эндрикович — 208 пех. Лорийский полк, команда
связи, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[II-40823, III-174579]

158847 ГУЛЬБЕ Мартын Янович — 208 пех. Лорийский полк, команда
связи, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
158848 БАРДИН Владимир Власович — 208 пех. Лорийский полк, команда связи, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Имеет медаль 4 ст. № 884196.
158849 ДУФЕК Александр Викторович — 208 пех. Лорийский полк,
нестроевая рота, полк. писарь. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Имеет медали: 3 ст. № 61831, 4 ст. № 126810.
158850 ЩЕРБИНИН Михаил Петрович — 208 пех. Лорийский полк,
нестроевая рота, ст. писарь. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Имеет медали: 3 ст. № 61833, 4 ст. № 126811.
158851 БУРЛАКОВ Яков Мойсеевич — 208 пех. Лорийский полк, 1 рота,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
158852 ШКОНДИН Павел Дмитриевич — 208 пех. Лорийский полк,
1 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
158853 РЫБАЛКИН Андрей Никифорович — 208 пех. Лорийский полк,
1 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
158854 ЛИТВИНОВ Федор Савельевич — 208 пех. Лорийский полк,
1 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-190593]

158855 ГУКОВ Федот Григорьевич — 208 пех. Лорийский полк, 1 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
158856 ЛАДОНЕНКО Лазарь Михайлович — 208 пех. Лорийский полк,
1 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
158857 РУДОЙ Авраам Андрианович — 208 пех. Лорийский полк, 1 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
158858 БОНДАРЕНКО Яков Михайлович — 208 пех. Лорийский полк,
2 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
158859 МОРСКОЙ Иосиф Ефимович — 208 пех. Лорийский полк, 2 рота,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [I20273, III-176015]

158860 ГУТМАН Петр-Август Петрович — 208 пех. Лорийский полк,
2 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
158861 ЧАУСОВ Андрей Тимофеевич — 208 пех. Лорийский полк, 2 рота,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
158862 ПЯТИГОРОВ Андрей Федорович — 208 пех. Лорийский полк,
2 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
158863 ЩЕРБАКОВ Прокофий Ильич — 208 пех. Лорийский полк, 2 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет
медаль 4 ст. № 11440.
158864 ФИЛЬЧКОВ Яков Иванович — 208 пех. Лорийский полк, 2 рота,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Имеет медаль 4 ст. № 126874.
158865 ЛИПЧАНСКИЙ Иван Степанович — 208 пех. Лорийский полк,
2 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
158866 КУЛИКОВ Иван Федорович — 208 пех. Лорийский полк, 2 рота,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
158867 ИВАХНЕНКО Иван Алексеевич — 208 пех. Лорийский полк,
2 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
158868 РУБА Жан Индрикович — 208 пех. Лорийский полк, 2 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет
медаль 4 ст. № 924574.
158869 СУББОТИН Валерий Михайлович — 208 пех. Лорийский полк,
2 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
158870 КРЫТОВ Николай Иванович — 208 пех. Лорийский полк, 3 рота,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
158871 КУКОВИНЕЦ Терентий Григорьевич — 208 пех. Лорийский полк,
3 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
158872 СЛЕПЧЕНКО Василий Александрович — 208 пех. Лорийский полк,
3 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
158873 КРАЦОВ Федор Матвеевич — 208 пех. Лорийский полк, 3 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
158874 МУШТОВАТЫЙ Михаил Данилович — 208 пех. Лорийский полк,
3 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-109085]

158875 СЕЛЕЗНЕВ Гавриил Митрофанович — 208 пех. Лорийский полк,
3 рота, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 137696. [I-12230, II-40660, III-16551]

158876 ЛАРИН Федор Алексеевич — 208 пех. Лорийский полк, 3 рота,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
158877 КОВАЛЕК Яков Пахомович — 208 пех. Лорийский полк, 3 рота,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
158878 ДЯДЧИН Михаил Акимович — 208 пех. Лорийский полк, 3 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-16554]
158879 СУРИН Александр Карпович — 208 пех. Лорийский полк, 3 рота,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-16552]

158880 ЧУЙКОВ Степан Григорьевич — 208 пех. Лорийский полк, 4 рота,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 924749. [I-14643, II-40667, III-109087]
158881 СИМУТИН Роман Климович — 208 пех. Лорийский полк, 4 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
158882 СОЛОМАТИН Михаил Степанович — 208 пех. Лорийский полк,
4 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-16556]
158883 ОПАРИН Осип Александрович — 208 пех. Лорийский полк,
4 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-13462]
158884 МАЛАХОВ Михаил Егорович — 208 пех. Лорийский полк, 4 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
158885 ВАЙЧИС Бронислав Станиславович — 208 пех. Лорийский полк,
4 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
158886 ФЕДОРЕНКО Денис Филиппович — 208 пех. Лорийский полк,
4 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
158887 ГОТКА Павел Федорович (Трофимович?) — 208 пех. Лорийский полк, 4 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
158888 РОЖКОВ Иван Никифорович — 208 пех. Лорийский полк, 4 рота,
доброволец. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
158889 КОЗЛОВ Терентий Петрович — 208 пех. Лорийский полк, 4 рота,
доброволец. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
158890 ПЕРЕВЕРЗЕВ Дмитрий Лукьянович — 208 пех. Лорийский полк,
4 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
158891 АЛЕКСЕЕНКО Макар Корнеевич — 208 пех. Лорийский полк,
6 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
158892 БОРИСОВ Андрей Митрофанович — 208 пех. Лорийский полк,
6 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медали: 3 ст. № 2814, 4 ст. № 385967. [I-14645, II-40671,
III-16564]

158893 ГРИЦИНА Семен Яковлевич — 208 пех. Лорийский полк, 6 рота,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
158894 ШКВИРИН Петр Иванович — 208 пех. Лорийский полк, 6 рота,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
158895 МИХАЙЛЕНКО Казьма Алексеевич — 208 пех. Лорийский полк,
6 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
158896 КОНАРЕВ Леонтий Николаевич — 208 пех. Лорийский полк,
6 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
158897 СЕРГИЕНКО Василий Федорович — 208 пех. Лорийский полк,
6 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
158898 ПЕСКОВ Федор Андреевич — 208 пех. Лорийский полк, 6 рота,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет
медаль 4 ст. № 924798. [II-40751, III-174577]
158899 ГАДСОН Гедерт Ансович — 208 пех. Лорийский полк, 6 рота,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
158900 ШТИБИН Вильгельм Генрихович — 208 пех. Лорийский полк,
8 рота, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медали: 3 ст. № 20864, 4 ст. № 884501. [I-14648, II-30620,
III-16565]

158901 РЫБАЛЬЧЕНКО Яков Федосеевич — 208 пех. Лорийский полк,
8 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
158902 СЫЧЕВ Антон Артемович — 208 пех. Лорийский полк, 8 рота,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-13463]

158903 ПРИЛЕПСКИЙ Дмитрий Герасимович — 208 пех. Лорийский полк,
7 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-237426]

158904 СИДЕНКО Павел Петрович — 208 пех. Лорийский полк, 9 рота,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
158905 БАСОВ Тимофей Васильевич — 208 пех. Лорийский полк, 9 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [IV-128371]
158906 КЛЕВЦОВ Евстафий Родионович — 208 пех. Лорийский полк,
9 рота (1 рота), рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
158907 ШЕВЦОВ Петр Дмитриевич — 208 пех. Лорийский полк, 9 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
158908 ПОДГОЛЯ Карп Терентьевич — 208 пех. Лорийский полк, 9 рота,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
158909 ГУЛЯЧЕНКО Василий Миронович — 208 пех. Лорийский полк,
9 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
158910 ЧУВАШЕВ Константин Иванович — 208 пех. Лорийский полк,
9 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
158911 СИЛИН Мефодий Трофимович — 208 пех. Лорийский полк,
9 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
158912 ЛЮТЕНКО Василий Филиппович — 208 пех. Лорийский полк,
9 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
158913 БИШМАН Эдуард-Карл Юрьевич — 208 пех. Лорийский полк,
9 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
158914 ЗИНЧЕНКО Яков Иванович — 208 пех. Лорийский полк, 10 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
158915 ЛУКИНОВ Семен Васильевич — 208 пех. Лорийский полк,
10 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
158916 ЛУКАШЕВИЧ Владислав Александрович — 208 пех. Лорийский
полк, 10 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [I-20274, II-40755, III-144381]

-565158917 ЕВДОКИМОВ Григорий Максимович — 208 пех. Лорийский полк,
10 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
158918 УДОВЕНКО Иван Яковлевич — 208 пех. Лорийский полк, 10 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
158919 КАРКЛЕ Янис Адамович — 208 пех. Лорийский полк, 10 рота
(2 рота), рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
158920 РЕШЕТКИН Никита Ионович — 208 пех. Лорийский полк, 10 рота,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
158921 КОЛЕСНИКОВ Михаил Петрович — 208 пех. Лорийский полк,
10 рота (2 рота), рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
158922 РОЗЕНТАЛЬ Александр Карлович — 208 пех. Лорийский полк,
10 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
158923 КРИВОШЕЕВ Ксенофонт Леонтьевич — 208 пех. Лорийский полк,
3 рота, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 386017. [II-30424, III-8740]
158924 ЛОШМАНОВ Михаил Федорович — 208 пех. Лорийский полк,
3 рота, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 385938.
158925 ТРОФИМЕНКО Степан Осипович — 208 пех. Лорийский полк,
11 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 386020.
158926 ЩЕГЛОВ Иван Александрович — 208 пех. Лорийский полк,
11 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-16574]

158927 МАШИНЩЕВ Тимофей Михайлович — 208 пех. Лорийский полк,
11 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
158928 ПРОСКОРЯКОВ Петр Денисович — 208 пех. Лорийский полк,
11 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
158929 СОЛОВЬЕВ Степан Яковлевич — 208 пех. Лорийский полк,
11 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
158930 БЕЖИН Виктор Александрович — 208 пех. Лорийский полк,
11 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
158931 ГОЛОВКОВ Яков Васильевич — 208 пех. Лорийский полк,
11 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
158932 СВИДЕРСКИЙ Александр Викентьевич — 208 пех. Лорийский
полк, 11 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
158933 ЖИВИТЕР Карл Тенисович — 208 пех. Лорийский полк, 12 рота,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 270 от 18.11.1914. [III-16586]
158934 КОРОЛЬ Федор Спиридонович — 208 пех. Лорийский полк,
12 рота (4 рота), ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. [III-174773]
158935 ГРИЩЕНКО Степан Федорович — 208 пех. Лорийский полк,
12 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
158936 КУЛИШ Михаил Емельянович — 208 пех. Лорийский полк,
12 рота (4 рота), ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
158937 ОВЧАРОВ Яков Павлович — 208 пех. Лорийский полк, 12 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
158938 ВЕНГЕР Филипп Кузьмич — 208 пех. Лорийский полк, 12 рота,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II40738, III-13467]

158939 МЕЖНЯКОВ Павел Яковлевич — 208 пех. Лорийский полк,
12 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
158940 ЗЕРНИЙ Федор Прокофьевич — 208 пех. Лорийский полк,
12 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
158941 ДИДИМОВ Федор Федорович — 208 пех. Лорийский полк,
12 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
158942 ГЕЙКО Кузьма Иванович — 208 пех. Лорийский полк, 12 рота,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
158943 МИХАЙЛОВ Василий Иванович — 208 пех. Лорийский полк,
12 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
158944 ЖУРАВЛЕВ Алексей Фолимонович — 208 пех. Лорийский полк,
12 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-144389]

158945 ЦЫБЕНКО Матвей Лукьянович — 208 пех. Лорийский полк,
12 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
158946 ЗЕЛЕНЬКОВ Петр Михайлович — 208 пех. Лорийский полк,
13 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
158947 МАКСИМЕНКО Илья Аникиевич — 208 пех. Лорийский полк,
14 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-16494]
158948 МИРОШНИЧЕНКО Федор Николаевич — 208 пех. Лорийский
полк, 14 рота, фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. [III-16577]
158949 КЛЮЧКИН Иван Никитич — 208 пех. Лорийский полк, 14 рота
(10 рота), ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. [III-16588]
158950 ХОРУНЖЕНКО Лукьян Савельевич — 208 пех. Лорийский полк,
14 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-16589]
158951 МОРДВИН Андрей Андреевич — 208 пех. Лорийский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
158952 ГЕРЕН Павел Нестерович — 208 пех. Лорийский полк, 3 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет
медаль 4 ст. № 924991. [III-319003]
158953 ЧУЛИЦКИЙ Эдуард Александрович — 208 пех. Лорийский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
158954 МОРОЗОВ Григорий Алексеевич — 208 пех. Лорийский полк,
пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 924795.
158955 КАРАНДИН Павел Семенович — 208 пех. Лорийский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-237434]
158956 АРХИПОВ Яков Алексеевич — 208 пех. Лорийский полк, 2 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.

158957 ИВОЙЛОВ Кондратий Маркианович — 208 пех. Лорийский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
158958 АСТАШКИН Петр Фролович — 208 пех. Лорийский полк, 2 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
158959 МИХАЙЛОВ Климентий — 208 пех. Лорийский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
158960 КУХНИН Иван Григорьевич — 208 пех. Лорийский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
158961 СОКОЛОВ Кузьма Петрович — 208 пех. Лорийский полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
158962 ФИЛАТОВ Иван Никифорович — 208 пех. Лорийский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
158963 ДЕДЮКИН Яков Павлович — 208 пех. Лорийский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
158964 ДЕРУСОВ Сергей Семенович — 208 пех. Лорийский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
158965 МАЛЫГИН Алексей Андреевич — 208 пех. Лорийский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
158966 ЛИСИН Яков Федорович — 208 пех. Лорийский полк, фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
158967 ТУРУМОВ Иван Архипович — 208 пех. Лорийский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
158968 СЕЛИВЕРСТОВ Семен Николаевич — 208 пех. Лорийский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
158969 ТЮРИКОВ Василий Семенович — 208 пех. Лорийский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
158970 МАРТИН Евлампий Антонович — 208 пех. Лорийский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
158971 ЩЕРБАКОВ Кузьма Федорович — 208 пех. Лорийский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
158972 ЛУКЪЯНЕНКО Семен Ефимович — 208 пех. Лорийский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
158973 ЛАМПАДОВ Василий Ефимович — 208 пех. Лорийский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
158974 КИРСАНОВ Николай Васильевич — 208 пех. Лорийский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
158975 ЧИЖОВ Григорий Афанасьевич — 208 пех. Лорийский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
158976 МИТРОХИН Степан Ульянович — 208 пех. Лорийский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
158977 ЕРМАКОВ Афанасий Андреевич — 208 пех. Лорийский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
158978 БОГОМОЛОВ Петр Тимофеевич — 208 пех. Лорийский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
158979 ТИМОФЕЕВ Яков Петрович — 208 пех. Лорийский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
158980 ЛАПШИН Павел Андреевич — 208 пех. Лорийский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
158981 ДАЙДУЛЛОВ Шапдула Дондулинович — 208 пех. Лорийский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
158982 ЕФИМОВ Егор Ефимович — 208 пех. Лорийский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
158983 ТКАЧУК Филипп Лаврентьевич — 208 пех. Лорийский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
158984 БОРОВИНСКИЙ Константин Алексеевич — 208 пех. Лорийский
полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
158985 ЛУКАШ Михаил Никитович — 208 пех. Лорийский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
158986 ОСТАПЕНКО Василий Данилович — 208 пех. Лорийский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
158987 РОМАДАНОВ Константин Михеевич — 208 пех. Лорийский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
158988 СЫКАРЕЛКА Артемий Григорьевич — 208 пех. Лорийский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
158989 СЛЕПУХИН Тимофей Яковлевич — 208 пех. Лорийский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
158990 САМОШИН Федор Герасимович — 208 пех. Лорийский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
158991 АЛЕКСАНДРОВ Иван Александрович — 208 пех. Лорийский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
158992 БАРАБАШ Ефим Захарович — 208 пех. Лорийский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
158993 БЕЛЬСКИЙ Иван Петрович — 208 пех. Лорийский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
158994 БАРАБАНОВ Петр Захарович — 208 пех. Лорийский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
158995 КУЛЯЕВ Николай Васильевич — 208 пех. Лорийский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
158996 ТИХОНОВ Василий Афанасьевич — 208 пех. Лорийский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
158997 ШЕЛЬГАЕВ Владимир Кириллович — 208 пех. Лорийский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
158998 КРУТОВ Иван Никитич — 208 пех. Лорийский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
158999 ВЕРЖИНСКИЙ Мартын Осипович — 208 пех. Лорийский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
159000 АНДРЕЕВ Антон Андреевич — 208 пех. Лорийский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
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159085 Фамилия не установлена.
159086 Фамилия не установлена.
159087 Фамилия не установлена.
159088 СКОТАРЕНКО Иван — 207 пех. Новобаязетский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен по службе
в 3 Финляндский стр. полк.
159089 Фамилия не установлена.
159090 Фамилия не установлена.
159091 Фамилия не установлена.
159092 Фамилия не установлена.
159093 Фамилия не установлена.
159094 Фамилия не установлена.
159095 Фамилия не установлена.
159096 Фамилия не установлена.
159097 Фамилия не установлена.
159098 Фамилия не установлена.
159099 Фамилия не установлена.
159100 Фамилия не установлена.

-566-

159101–159271
159101 Фамилия не установлена.
159102 Фамилия не установлена.
159103 Фамилия не установлена.
159104 Фамилия не установлена.
159105 Фамилия не установлена.
159106 Фамилия не установлена.
159107 Фамилия не установлена.
159108 Фамилия не установлена.
159109 Фамилия не установлена.
159110 Фамилия не установлена.
159111 Фамилия не установлена.
159112 Фамилия не установлена.
159113 Фамилия не установлена.
159114 Фамилия не установлена.
159115 Фамилия не установлена.
159116 Фамилия не установлена.
159117 Фамилия не установлена.
159118 Фамилия не установлена.
159119 Фамилия не установлена.
159120 Фамилия не установлена.
159121 Фамилия не установлена.
159122 Фамилия не установлена.
159123 ВОСКРЕСЕНСКИЙ Борис Николаевич — Передовой Петроградский отряд Красного Креста № 20, доброволец, вольноопределяющийся. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-77407]
159124 Фамилия не установлена.
159125 Фамилия не установлена.
159126 Фамилия не установлена.
159127 Фамилия не установлена.
159128 Фамилия не установлена.
159129 Фамилия не установлена.
159130 Фамилия не установлена.
159131 Фамилия не установлена.
159132 Фамилия не установлена.
159133 Фамилия не установлена.
159134 Фамилия не установлена.
159135 Фамилия не установлена.
159136 Фамилия не установлена.
159137 Фамилия не установлена.
159138 Фамилия не установлена.
159139 Фамилия не установлена.
159140 Фамилия не установлена.
159141 Фамилия не установлена.
159142 Фамилия не установлена.
159143 Фамилия не установлена.
159144 Фамилия не установлена.
159145 Фамилия не установлена.
159146 Фамилия не установлена.
159147 Фамилия не установлена.
159148 Фамилия не установлена.
159149 Фамилия не установлена.
159150 Фамилия не установлена.
159151 ЛЕЖЕБОКОВ Алексей Андреевич — 208 пех. Лорийский полк,
14 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
159152 ПЕТРОВ Михаил Иванович — 208 пех. Лорийский полк, 14 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
159153 ГОРБАНЬ Иван Васильевич — 208 пех. Лорийский полк, 14 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
159154 ОСАДЧИЙ Родион Егорович — 208 пех. Лорийский полк, 14 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-16590]
159155 ЧИБИЗОВ Прокофий Андреевич — 208 пех. Лорийский полк,
14 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
159156 ПОСЫЛЬНЫЙ Яков Яковлевич — 208 пех. Лорийский полк,
15 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-109062]
159157 КАЛЕНКИН Петр Иванович — 208 пех. Лорийский полк, 15 рота
(11 рота), ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. [III-237410]
159158 КЛИМЕНКО Андрей Степанович — 208 пех. Лорийский полк,
15 рота (11 рота), мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
159159 ПРИШПЕТЛИВЫЙ Андрей Михайлович — 208 пех. Лорийский полк,
16 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
159160 ГУСАРОВ Дмитрий Федорович — 208 пех. Лорийский полк,
16 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
159161 ГОЛДОБИН Митрофан Алексеевич — 208 пех. Лорийский полк,
пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
159162 ГОНЧАР Тихон Григорьевич — 208 пех. Лорийский полк, пулеметная команда, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
159163 ШЕВЧЕНКО Федор Федорович — 208 пех. Лорийский полк,
команда связи, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
159164 КОЗИЦКИЙ Илья Федорович — 208 пех. Лорийский полк, команда связи, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
159165 ТЕНЬКОВ Прокофий Васильевич — 208 пех. Лорийский полк,
команда связи, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
159166 АЛЬТБЕРТ Ян Кристович — 208 пех. Лорийский полк, команда
связи, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Имеет медаль 4 ст. № 924799. [II-40752, III-13468]
159167 ПОБЕДИНСКИЙ Иван Михайлович — 208 пех. Лорийский полк,
команда связи, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [I-5938, II-40801, III-174578]

159168 КОРОТКОВ Григорий Алексеевич — 208 пех. Лорийский полк,
1 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
159169 КРАВЧЕНКО Яков Панкратович — 208 пех. Лорийский полк,
3 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
159170 ХРАПАЛЕВ Герасим Павлович — 208 пех. Лорийский полк,
3 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
159171 МАСНЫЙ Карп Павлович — 208 пех. Лорийский полк, 3 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-16598]
159172 ПОТАПОВ Егор Матвеевич — 208 пех. Лорийский полк, 3 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
159173 КОШАРНЫЙ Павел Абрамович — 208 пех. Лорийский полк,
3 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 924572. [III-109082]
159174 РУХОВЕЦ Лейба Евсеевич — 208 пех. Лорийский полк, 3 рота,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
159175 ШАЛЬНОВ Степан Дмитриевич — 208 пех. Лорийский полк,
3 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
159176 ЗЕВИН Андрей Демьянович — 208 пех. Лорийский полк, 3 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
159177 ВЕРЕТИН Федор Петрович — 208 пех. Лорийский полк, 3 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
159178 ТОКТАЕВ Александр Максимович — 208 пех. Лорийский полк,
3 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
159179 МАЗНИЦЫН Алексей Поликарпович — 208 пех. Лорийский полк,
3 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-16500]

159180 АНДРЕЙКИН Никита Харитонович — 208 пех. Лорийский полк,
4 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
159181 ГЛАДКОВ Трофим Калинович — 208 пех. Лорийский полк, 4 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет
медаль 4 ст. № 884124. [III-109093]
159182 ДИДИЧЕНКО Евгений Петрович — 208 пех. Лорийский полк,
6 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
159183 ПЕРЕГУДОВ Сергей Данилович — 208 пех. Лорийский полк,
8 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-16566]

159184 ПЕТРОНЕНКО Илья Федосеевич — 208 пех. Лорийский полк,
8 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
159185 ДИКАРЕВ Петр Филатович — 208 пех. Лорийский полк, 8 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет
медаль 4 ст. № 924965. [III-144371]
159186 ДЕМЧЕНКО Тихон Матвеевич — 208 пех. Лорийский полк, 8 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-13464]
159187 ЛАБУНСКИЙ Антон Владимирович — 208 пех. Лорийский полк,
8 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Имеет медаль 4 ст. № 138023.
159188 ЗОМБЕР Давид — 208 пех. Лорийский полк, 10 рота, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
159189 КРУЧ Давид Христианович — 208 пех. Лорийский полк, 10 рота
(2 рота), подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медали: 3 ст. № 18588, 4 ст. № 884099. [II-40736, III-16572]
159190 ВОЛКОВ Иван Михайлович — 208 пех. Лорийский полк, 10 рота,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
159191 ИВАННИКОВ Григорий Федорович — 208 пех. Лорийский полк,
10 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
159192 ТКАЧЕНКО Лаврентий Борисович — 208 пех. Лорийский полк,
10 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
159193 СТЕБНЕР Вильгельм Михайлович — 208 пех. Лорийский полк,
10 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
159194 ОЛЬХОВАТЫЙ Иван Яковлевич — 208 пех. Лорийский полк,
11 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
159195 МОЛЧАНОВ Исай Матвеевич — 208 пех. Лорийский полк,
13 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
159196 БУЧНЕВ Иван Иванович — 208 пех. Лорийский полк, 13 рота,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-174786]

159197 ФЕСЕНКО Степан Терентьевич — 208 пех. Лорийский полк,
13 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
159198 ТЕРНОВОЙ Спиридон Дармидонович — 208 пех. Лорийский полк,
13 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
159199 АНДРОСОВ Иван Петрович — 208 пех. Лорийский полк, 13 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
159200 ЧЕРНОВОЛЕНКО Николай Иванович — 208 пех. Лорийский полк,
13 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
159201 АНТОНОВ Константин Иванович — 208 пех. Лорийский полк,
13 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[II-40740, III-16576]

159202 САМЫГИН Павел Мойсеевич — 208 пех. Лорийский полк,
13 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
159203 РАДАЕВ Георгий Анисимович — 208 пех. Лорийский полк,
13 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-174785]

159204 МАМОНОВ Феофан Федорович — 208 пех. Лорийский полк,
нестроевая рота, ротный фельдшер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. Имеет медали: 3 ст. № 2294, 4 ст. № 126819.
159205 ШЕМШИД-ОГЛЫ Шемшидович — 208 пех. Лорийский полк,
14 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
159206 СУДОРГИН Никита Антонович — 208 пех. Лорийский полк,
14 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[I-20225, II-40827, III-174788]

159207 МЕЛЬНИКОВ Филипп Мефодьевич — 208 пех. Лорийский полк,
14 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-144400]

159208 ЧЕЛЮКИН Алексей Петрович — 208 пех. Лорийский полк,
14 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Имеет медаль 4 ст. № 924779.
159209 ПОНОМАРЕНКО Виктор Иосифович (Архипович?) — 208 пех. Лорийский полк, 14 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. [II-46259, III-174789]

159210 НУГАРС Антон Матеушевич — 208 пех. Лорийский полк, 14 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
159211 БУЧНЕВ Андрей Григорьевич — 208 пех. Лорийский полк,
14 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
159212 ГРЕВЦОВ Иван Герасимович — 208 пех. Лорийский полк, 16 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
159213 ЦВЫЧЕНКО Никита Осипович — 208 пех. Лорийский полк,
16 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
159214 МИХАЙЛУС Егор Данилович — 208 пех. Лорийский полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 126939.
159215 ГОНЧАРОВ Федор Евдокимович — 208 пех. Лорийский полк,
пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
159216 РЕВИН Митрофан Степанович — 208 пех. Лорийский полк, пулеметная команда, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 924796. [I-20280, II-40773, III-174803]
159217 ТРЕТЬЯКОВ Николай Савельевич — 208 пех. Лорийский полк,
команда связи, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
159218 ЛИТВИНОВ Григорий Ермолаевич — 208 пех. Лорийский полк,
команда связи, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-174582]
159219 САПОЖНИКОВ Александр Васильевич — 208 пех. Лорийский
полк, команда связи, рядовой. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. [IV-122849]
159220 Фамилия не установлена.
159221 Фамилия не установлена.
159222 Фамилия не установлена.
159223 ТЮФАНОВ Феодосий — 52 арт. бригада, 3 батарея, мл. фейерверкер. В боях под с. Радоня 7 декабря 1914 г., находясь на передовом
наблюдательном пункте, с полным самоотвержением и мужеством под
ружейным и арт. огнем противника исправлял телефонное сообщение,
чем обеспечивал бесперебойное ведение огня батареей при отбитии
атак противника. Имеет медаль 4 ст. № 138185. [II-11787, III-108998]
159224 Фамилия не установлена.
159225 Фамилия не установлена.
159226 Фамилия не установлена.
159227 Фамилия не установлена.
159228 Фамилия не установлена.
159229 Фамилия не установлена.
159230 Фамилия не установлена.
159231 Фамилия не установлена.
159232 Фамилия не установлена.
159233 Фамилия не установлена.
159234 Фамилия не установлена.
159235 Фамилия не установлена.
159236 Фамилия не установлена.
159237 Фамилия не установлена.
159238 Фамилия не установлена.
159239 Фамилия не установлена.
159240 Фамилия не установлена.
159241 Фамилия не установлена.
159242 Фамилия не установлена.
159243 Фамилия не установлена.
159244 Фамилия не установлена.
159245 Фамилия не установлена.
159246 Фамилия не установлена.
159247 Фамилия не установлена.
159248 Фамилия не установлена.
159249 Фамилия не установлена.
159250 Фамилия не установлена.
159251 Фамилия не установлена.
159252 Фамилия не установлена.
159253 Фамилия не установлена.
159254 Фамилия не установлена.
159255 Фамилия не установлена.
159256 Фамилия не установлена.
159257 Фамилия не установлена.
159258 СЕРГЕЕВ Лаврентий Тихонович — 208 пех. Лорийский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
159259 АБРОСИМОВ Михаил Тихонович — 208 пех. Лорийский полк,
2 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
159260 КОЗЛОВ Егор Александрович — 208 пех. Лорийский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
159261 МОРОХОВСКИЙ Иван Андреевич — 208 пех. Лорийский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
159262 СТАРИКОВ Кузьма Иванович — 208 пех. Лорийский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
159263 СЕМЕНОВ Григорий Егорович — 208 пех. Лорийский полк, 1 рота,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет
медали: 2 ст. № 30387, 3 ст. № 2810, 4 ст. № 924741.
159264 ГОЛОВКО Андрей Софронович — 208 пех. Лорийский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
159265 КОЗАЧЕНКО Игнатий Иванович — 208 пех. Лорийский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
159266 ГАБУРЕЦ Яков Данилович — 208 пех. Лорийский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
159267 АЛЕКСЕЕВСКИЙ Федор Лукьянович — 208 пех. Лорийский полк,
2 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
159268 ПЯТЫГА Василий Андреевич — 208 пех. Лорийский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
159269 МИЩЕНКО Иван Васильевич — 208 пех. Лорийский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
159270 КНЫШОВ Григорий Иванович — 208 пех. Лорийский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
159271 ТАРАБАРИН Василий Сергеевич — 208 пех. Лорийский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.

-567159272 ВОРОТИЛОВ Наум Ицкович — 208 пех. Лорийский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
159273 САВЧЕНКО Василий Наумович — 208 пех. Лорийский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
159274 ШАЛУБИН Петр Семенович — 208 пех. Лорийский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
159275 КОЛКИН Спиридон Кириллович — 208 пех. Лорийский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
159276 СТАЦЕНКО Илья Ульянович — 208 пех. Лорийский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
159277 БУШУНОВ Родион — 208 пех. Лорийский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
159278 ЕГОРОВ Георгий Васильевич — 208 пех. Лорийский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
159279 КОРОТКОВ Дмитрий Митрофанович — 208 пех. Лорийский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
159280 ПРОНИН Иван Матвеевич — 208 пех. Лорийский полк, 6 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет
медаль 4 ст. № 924760.
159281 МЕЛЬСИСТОВ Дмитрий Данилович — 208 пех. Лорийский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
159282* ДЕРКАЧ Артемий Васильевич — 208 пех. Лорийский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
159282* КРАВЧЕНКО Василий Трофимович — 208 пех. Лорийский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
159283 ГОНЧАРОВ Петр Тимофеевич — 208 пех. Лорийский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
159284 СУРМИН Никифор Ильич — 208 пех. Лорийский полк, ефрейтор.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
159285 РУДЕНКО Филипп Григорьевич — 208 пех. Лорийский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
159286 ЛОБАНОВ Егор Изосимович — 208 пех. Лорийский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
159287 СМИРНОВ Василий Иванович — 208 пех. Лорийский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
159288 ЖОВНЯК Антон Иванович — 208 пех. Лорийский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
159289 ВАСИЛЮК Аким Сергеевич — 208 пех. Лорийский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
159290 БАЛАТЕНЫШ Александр Васильевич — 208 пех. Лорийский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
159291 НЕЧЕПОРЕНКО Илларион Сергеевич — 208 пех. Лорийский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
159292 Фамилия не установлена.
159293 ЛАДЫГИН Степан Андреевич — 208 пех. Лорийский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
159294 РОДИОНОВ Иван Иванович — 208 пех. Лорийский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
159295 КИРИЧЕНКО Иван Агеевич — 208 пех. Лорийский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
159296 НОВОСЕЛОВ Матвей Матвеевич — 208 пех. Лорийский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
159297 НАГУЛИН Николай Константинович — 208 пех. Лорийский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
159298 КОВАЛЬЧУК Василий Кондратьевич — 208 пех. Лорийский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
159299 НОСАЧЕВ Петр Григорьевич — 208 пех. Лорийский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
159300 ПОНАСЮК Еремей Герасимович — 208 пех. Лорийский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
159301 КРИКУНОВ Петр Васильевич — 208 пех. Лорийский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
159302 ГОРОХОВ Михаил Кондратьевич — 208 пех. Лорийский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
159303 ПРОНИН Егор Константинович — 208 пех. Лорийский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
159304 РУЧКИН Иван Андреевич — 208 пех. Лорийский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
159305 ШЛЮПКИН Федор Михайлович — 208 пех. Лорийский полк,
фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
159306 СКОРИК Кирилл Никифорович — 208 пех. Лорийский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
159307 СУХОЙ Леонтий Григорьевич — 208 пех. Лорийский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
159308 ЯБЛОНСКИЙ Егор Евлампиевич — 208 пех. Лорийский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
159309 МУРАТОВ Василий Иванович — 208 пех. Лорийский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
159310 БОНДАРЕНКО Владимир Михайлович — 208 пех. Лорийский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
159311 ИВАНЮК Лука Моисеевич — 208 пех. Лорийский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
159312 ФИЛИПЕНКО Митрофан Степанович — 208 пех. Лорийский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
159313 ШАРОВ Изот Степанович — 208 пех. Лорийский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
159314 КУКСИН Исаак Николаевич — 208 пех. Лорийский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
159315 АЛЕКСЕЕВ Семен Герасимович — 208 пех. Лорийский полк,
2 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
159316 ЕРОФЕЕВ Павел — 208 пех. Лорийский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
159317 ГУДЗЕНКО Архип Кузьмич — 208 пех. Лорийский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
159318 СИТНОВ Илья Николаевич — 208 пех. Лорийский полк, 1 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
159319 КАЗИН Андрей Игнатьевич — 208 пех. Лорийский полк, 10 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
159320 НИКОЛАЕВ Владимир Федорович — 208 пех. Лорийский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.

159321 СТАНКЕВИЧ Антон Михайлович — 208 пех. Лорийский полк,
музыкантская команда, рядовой. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 924819.
159322 ЗАЙКИН Алексей Игнатьевич — 208 пех. Лорийский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
159323 КОВАЛЕВ Александр Степанович — 208 пех. Лорийский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
159324 ТКАЧЕНКО Василий Григорьевич — 208 пех. Лорийский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
159325 ЕРМАКОВ Михаил — 208 пех. Лорийский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
159326 ПОНОМАРЕНКО Терентий Ипполитович — 208 пех. Лорийский
полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
159327 НАГУРНЫЙ Марк Федорович — 208 пех. Лорийский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
159328 ЖАРКОВ Степан Васильевич — 208 пех. Лорийский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
159329 ПОДГОРНЫЙ Василий — 208 пех. Лорийский полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
159330 ЕРМОЛАЕВ Трифон Андреевич — 208 пех. Лорийский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
159331 СКОРИКОВ Андрей Петрович — 208 пех. Лорийский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
159332 ВЕРЕНИЦЫН Михаил Митрофанович — 208 пех. Лорийский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
159333 ПЕТРОВ Иван Кума[...] — 208 пех. Лорийский полк, м. команда,
доброволец. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
159334 ВАСИЛЬЕВ Степан Васильевич — 208 пех. Лорийский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
159335 ИВАНОВ Мирон Иванович — 208 пех. Лорийский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
159336 ТРИФОНОВ Иван Михайлович — 208 пех. Лорийский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
159337 ПОЛОВЧЕНКО Борис Васильевич — 208 пех. Лорийский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
159338 ГИЛЬМАНОВ Нагуман — 208 пех. Лорийский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
159339 МЕДВЕДЕВ Гурий Владимирович — 208 пех. Лорийский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
159340 БАТУШЕВ Григорий Евлампиевич — 208 пех. Лорийский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
159341 БАРАНОВ Сергей Степанович — 208 пех. Лорийский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
159342 ГЛУХОВ Андрей Евдокимович — 208 пех. Лорийский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
159343 ХАРЧЕНКО Иван Феоктистович — 208 пех. Лорийский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
159344 МОРОЗОВ Петр Васильевич — 208 пех. Лорийский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
159345 КОЛЕСНИКОВ Трофим Яковлевич — 208 пех. Лорийский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
159346 ИСТОМИН Михаил Прокофьевич — 208 пех. Лорийский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
159347 ТЕРЕХИН Андрей Васильевич — 208 пех. Лорийский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
159348 ОВЧАРЕНКО Яков Степанович — 208 пех. Лорийский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
159349 МОТОВАН Иосиф Иосифович — 208 пех. Лорийский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
159350 ВЯТКИН Илья Петрович — 208 пех. Лорийский полк, ефрейтор.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
159351 ШЕПТИЦКИЙ Наум Варфоломеевич — 208 пех. Лорийский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
159352 Фамилия не установлена.
159353 (159358?) КОВАЛЬ Матвей Павлович — 259 пех. Ольгопольский полк, 12 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. [II-10354, III-116094]
159354 Фамилия не установлена.
159355 Фамилия не установлена.
159356 Фамилия не установлена.
159357 Фамилия не установлена.
159358* КИРСАНОВ Артем Иванович — 208 пех. Лорийский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
159358* КИЧА Варфоломей Андреевич — 259 пех. Ольгопольский полк,
12 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-112021]
159359 КИРСАНОВ Петр Алексеевич — 208 пех. Лорийский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
159360 НЕКРАСОВ Михаил Федорович — 208 пех. Лорийский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
159361 ШИБАЕВ Иван Демьянович — 208 пех. Лорийский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
159362 ПАСЕШНИК Адриан Евдокимович — 208 пех. Лорийский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
159363 БАСЮК Иван Федорович — 208 пех. Лорийский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
159364 ВЫСОЦКИЙ Василий Петрович — 208 пех. Лорийский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
159365 ЧИЛИКИН Василий Иванович — 208 пех. Лорийский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
159366 ГОЛИК Семен Никитич — 208 пех. Лорийский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
159367 ФЕДОРОВ Яков Федорович — 208 пех. Лорийский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
159368 МАЛИНОВСКИЙ Федор Никитович — 208 пех. Лорийский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
159369 ТРУФАНОВИЧ Марк Исаакович — 208 пех. Лорийский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.

159272–159410
159370 КУДРЯВСКИЙ Степан Степанович — 208 пех. Лорийский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
159371 КОЗЫРЕВ Александр Васильевич — 208 пех. Лорийский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
159372 КОЗИН Александр Петрович — 208 пех. Лорийский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
159373 ПЕТУХОВ Александр Демьянович — 208 пех. Лорийский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
159374 БЕЛЯЕВ Филипп Антонович — 208 пех. Лорийский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
159375 АХМЕТЗЯНОВ Шакирзян — 208 пех. Лорийский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
159376 ЯКОВИНИН Моисей Михайлович — 208 пех. Лорийский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Повторно,
IV-1234671]

159377 Фамилия не установлена.
159378 Фамилия не установлена.
159379 Фамилия не установлена.
159380 Фамилия не установлена.
159381 Фамилия не установлена.
159382 Фамилия не установлена.
159383 Фамилия не установлена.
159384 Фамилия не установлена.
159385 СТАВИЦКИЙ Кондрат Петрович — 208 пех. Лорийский полк,
14 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
159386 ГУДОШНИКОВ Василий Тимофеевич — 208 пех. Лорийский полк,
14 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[IV-473711]

159387 ТРУНОВ Тимофей Михайлович — 208 пех. Лорийский полк,
14 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
159388 ВОВЧЕНКО Лука Андреевич — 208 пех. Лорийский полк, 14 рота,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Имеет медаль 4 ст. № 884167. [III-144351]
159389 ПАРОВОЙ Афанасий Петрович — 208 пех. Лорийский полк,
15 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
159390 ЛИННИК Семен Ермолаевич — 208 пех. Лорийский полк, 15 рота,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
159391 ИЩЕНКО Трофим Григорьевич — 208 пех. Лорийский полк,
15 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
159392 ДВОРНИК Николай Николаевич — 208 пех. Лорийский полк,
15 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
159393 ШАРОВОЙ Андрей Емельянович — 208 пех. Лорийский полк,
15 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
159394 КУШЛЯНСКИЙ Кузьма Фокич — 208 пех. Лорийский полк,
15 рота (11 рота), рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Повторно, IV-17881]
159395 ПОПОВ Василий Архипович — 208 пех. Лорийский полк, 15 рота,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
159396 БРОВЧЕНКО Василий Филиппович — 208 пех. Лорийский полк,
15 рота, рядовой. Крест выдан 22.07.1916.
159397 ХАРЧЕНКО Матвей Сергеевич — 208 пех. Лорийский полк,
15 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
159398 САДОВНИКОВ Георгий Фомич — 208 пех. Лорийский полк,
команда связи, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
159399 СТАЦЕНКО Петр Иванович — 208 пех. Лорийский полк, команда
связи, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[II-40645, III-174581]

159400 ПАЩЕНКО Петр Иванович — 208 пех. Лорийский полк, команда
связи, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-174580]

159401 Фамилия не установлена.
159402 ДАВИДЕНКО Яков Иванович — Чеченский конный полк, мл.
урядник. За отличие в бою 20.12.1914 у д. Бинево.
159403 БОРЩИКОВ Шахид — Чеченский конный полк, 1 сотня, ст. урядник. За то, что 16.12.1914 у выс. 1251, когда будучи в разъезде, заметил
обход противника, о чем донес и вступил с ним в перестрелку, дав этим
возможность подошедшим резервам не только отбить наступление, но
и заставить его отступить.
159404 князь МЕЛИКОВ Максимилиан Петрович (Тифлисская губерния) — Чеченский конный полк, 1 сотня, мл. урядник, вольноопределяющийся 1-го разряда. За отличие в бою 20.12.1914 у д. Бинево.
Произведен в прапорщики.
159405 БОРЩИКОВ Абдул-Муслим — Чеченский конный полк, мл. урядник. За отличие в разведке 14.12.1914 у д. Буковец, когда вызвавшись
охотником, выполнил таковую весьма успешно, доставив ценные сведения о противнике.
159406 РЫЖЕВ Семен Григорьевич — Чеченский конный полк, ст.
урядник. За то, что 16.12.1914, вызвавшись охотником в разведку у
д. Волосате, под личным руководством командира полка, ворвался
в деревню и, несмотря на сильный ружейный огонь неприятеля из окон
халупы, выбил его из нее и взял 12 человек в плен.
159407 ЧЕПАНОВ Али — Чеченский конный полк, мл. урядник. За то,
что 16.12.1914 у выс. 1251, когда будучи в разъезде, заметил обход
противника, о чем донес и вступил с ним в перестрелку, дав этим возможность подошедшим резервам не только отбить наступление, но и
заставить его отступить.
159408 ЗУБАЙРИЕВ Амал — Чеченский конный полк, всадник. За отличие в разведке 14.12.1914 у д. Буковец, когда вызвавшись охотником,
выполнил таковую весьма успешно, доставив ценные сведения о противнике, причем был тяжело ранен.
159409 УМАЛАТОВ Гамбулат — Чеченский конный полк, всадник. За
то, что 16.12.1914 у выс. 1251, когда будучи в разъезде, заметил обход
противника, о чем донес и вступил с ним в перестрелку, дав этим возможность подошедшим резервам не только отбить наступление, но и
заставить его отступить.
159410 ДОМБАЕВ Солтахан — Чеченский конный полк, всадник. За
отличие в бою 20.12.1914 при преследовании противника у д. Санки.

159411–159487
159411 ДЖАМАЛДИНОВ Сайпудин — Чеченский конный полк, всадник.
За то, что 16.12.1914, вызвавшись охотником в разведку у д. Волосате,
под личным руководством командира полка, ворвался в деревню и,
несмотря на сильный ружейный огонь неприятеля из окон халупы,
выбил его из нее и взял 12 человек в плен.
159412 ЭЛЬМУРЗАЕВ Чингис-Хан — Чеченский конный полк, мл. урядник, охотник. За то, что 16.12.1914, вызвавшись охотником в разведку
у д. Волосате, под личным руководством командира полка, ворвался
в деревню и, несмотря на сильный ружейный огонь неприятеля из
окон халупы, выбил его из нее и взял 12 человек в плен. Произведен
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 1002 от 26.08.1915 с переводом в 4
Заамурский погран. конный полк.
159413 АДАЕВ Мади — Чеченский конный полк, всадник. За отличие
в бою 20.12.1914 при преследовании противника у д. Санки.
159414 ОЗДОЕВ Халид — Чеченский конный полк, всадник. За отличие
в бою 20.12.1914 у д. Бинево.
159415 князь ТУРЛОВ Алсултан — Чеченский конный полк, мл. урядник. За то, что 19.12.1914, при переходе через выс. 1251, вызвавшись
охотником, установил связь с 258 пех. Кишиневским полком, чем
способстововал большому успеху дела. Произведен в прапорщики
милиции за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями
Юго-Западного фронта № 1000 от 26.08.1915.
159416 ЭЛЬДАРОВ Индерби — Чеченский конный полк, всадник. За то,
что 19.12.1914, при переходе через выс. 1251, вызвавшись охотником,
установил связь с 258 пех. Кишиневским полком, чем способстововал
большому успеху дела.
159417 МАГОМЕДОВ Эльмурза — Чеченский конный полк, всадник. За
то, что 16.12.1914, вызвавшись охотником в разведку у д. Волосате,
под личным руководством командира полка, ворвался в деревню и,
несмотря на сильный ружейный огонь неприятеля из окон халупы,
выбил его из нее и взял 12 человек в плен.
159418 ГОДЛЕВСКИЙ Николай Антонович — Чеченский конный полк,
3 сотня, мл. урядник, вольноопределяющийся 2 разряда. За отличие
в разведке 19.12.1914 у выс. 1251. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного
фронта № 344 от 18.03.1915.
159419 БАГИЕВ Курбан — Татарский конный полк, мл. урядник. Награжден Командиром корпуса Генерал-Адъютантом Ханом Нахичеванским
за отличие в бою 19.12.1914, когда вызвавшись охотником, выдвинулся
на 200 шагов вперед сотни и, ведя меткий огонь, содействовал успеху
боя и взятию в плен 59 австрийцев.
159420 МЕХБАЛА-ОГЛЫ Акнер — Татарский конный полк, всадник.
Награжден Командиром корпуса Генерал-Адъютантом Ханом Нахичеванским за отличие в бою 19.12.1914, когда вызвавшись охотником,
выдвинулся на 200 шагов вперед сотни и, ведя меткий огонь, содействовал успеху боя и взятию в плен 59 австрийцев.
159421 СУЛТАНОВ Селим Бек-Шамхал-бек-оглы — Татарский конный
полк, мл. урядник, вольноопределяющийся 2 разряды. Награжден
Командиром корпуса Генерал-Адъютантом Ханом Нахичеванским за
отличие в бою 19.12.1914, когда вызвавшись охотником, выдвинулся
на 200 шагов вперед сотни и, ведя меткий огонь, содействовал успеху
боя и взятию в плен 59 австрийцев. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного
фронта № 516 от 23.04.1915.
159422 РЫБАКОВ Александр Григорьевич — Татарский конный полк,
зауряд военный чиновник. Награжден Командиром корпуса ГенералАдъютантом Ханом Нахичеванским за боевые отличие в бою 19.12.1914,
когда вызвавшись охотником, вышел под сильнейшим огнем противника вперед отряда и метким огнем отразил несколько раз попытки
неприятеля спуститься с высоты, чем обеспечил развертывание отряда.
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 774 от 17.06.1915.
159423 САДЫХОВ Зейнал-Бек — Татарский конный полк, всадник.
Награжден Командиром корпуса Генерал-Адъютантом Ханом Нахичеванским за отличие в бою 19.12.1914, когда вызвавшись охотником,
выдвинулся на 200 шагов вперед сотни и, ведя меткий огонь, содействовал успеху боя и взятию в плен 59 австрийцев.
159424 ГОГИЧАШВИЛИ Илья Павлович — Татарский конный полк, ст.
урядник. Награжден Командиром корпуса Генерал-Адъютантом Ханом
Нахичеванским за отличие в бою 19.12.1914, когда вызвавшись охотником, выдвинулся на 200 шагов вперед сотни и, ведя меткий огонь,
содействовал успеху боя и взятию в плен 59 австрийцев.
159425 князь БАГРАТИОН-МУХРАНСКИЙ Семен Леванович — Татарский
конный полк, всадник. Награжден Командиром корпуса Генерал-Адъютантом Ханом Нахичеванским за боевые отличие в бою 19.12.1914,
когда вызвавшись охотником, вышел под сильнейшим огнем противника вперед отряда и метким огнем отразил несколько раз попытки
неприятеля спуститься с высоты, чем обеспечил развертывание отряда.
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 1026 от 1.09.1915.
159426 князь АМИЛАХВАРИ Вахтан Семенович — Татарский конный
полк, мл. урядник, вольноопределяющийся. Награжден Командиром корпуса Генерал-Адъютантом Ханом Нахичеванским за боевые
отличие в бою 19.12.1914, когда вызвавшись охотником, вышел под
сильнейшим огнем противника вперед отряда и метким огнем отразил
несколько раз попытки неприятеля спуститься с высоты, чем обеспечил
развертывание отряда.
159427 КУДЕНЕТОВ Анфок — Татарский конный полк, мл. урядник.
Награжден Командиром корпуса Генерал-Адъютантом Ханом Нахичеванским за боевые отличие в бою 19.12.1914, когда вызвавшись
охотником, вышел под сильнейшим огнем противника вперед отряда
и метким огнем отразил несколько раз попытки неприятеля спуститься
с высоты, чем обеспечил развертывание отряда.
159428 АДЕШЕРИН Кербалай — Татарский конный полк, мл. урядник.
Награжден Командиром корпуса Генерал-Адъютантом Ханом Нахичеванским за отличие в бою 19.12.1914, когда вызвавшись охотником,
выдвинулся на 200 шагов вперед сотни и, ведя меткий огонь, содействовал успеху боя и взятию в плен 59 австрийцев.
159429 АЛИЕВ Керим (Елисаветпольская губерния, Нухинский уезд) —
Татарский конный полк, 3 сотня, мл. урядник. Награжден Командиром корпуса Генерал-Адъютантом Ханом Нахичеванским за боевые
отличие в бою 19.12.1914, когда вызвавшись охотником, вышел под
сильнейшим огнем противника вперед отряда и метким огнем отразил
несколько раз попытки неприятеля спуститься с высоты, чем обеспечил
развертывание отряда. [II-48113, III-111008]

-568159430 БОНДАРЕНКО Григорий Яковлевич — Татарский конный полк,
вахмистр. Награжден Командиром корпуса Генерал-Адъютантом Ханом
Нахичеванским за отличие в бою 19.12.1914, когда вызвавшись охотником, выдвинулся на 200 шагов вперед сотни и, ведя меткий огонь,
содействовал успеху боя и взятию в плен 59 австрийцев.
159431 САДЫХ-ОГЛЫ Наджаф Кули — Татарский конный полк, всадник.
Награжден Командиром корпуса Генерал-Адъютантом Ханом Нахичеванским за отличие в бою 19.12.1914, когда вызвавшись охотником,
выдвинулся на 200 шагов вперед сотни и, ведя меткий огонь, содействовал успеху боя и взятию в плен 59 австрийцев.
159432 ЯГИЯ Джалил — Татарский конный полк, приказный. Награжден
Командиром корпуса Генерал-Адъютантом Ханом Нахичеванским за
боевые отличие в бою 19.12.1914, когда вызвавшись охотником, вышел под сильнейшим огнем противника вперед отряда и метким огнем
отразил несколько раз попытки неприятеля спуститься с высоты, чем
обеспечил развертывание отряда.
159433 САМОЙЛОВ Василий Васильевич — Татарский конный полк, мл.
урядник. Награжден Командиром корпуса Генерал-Адъютантом Ханом
Нахичеванским за отличие в бою 19.12.1914, когда вызвавшись охотником, выдвинулся на 200 шагов вперед сотни и, ведя меткий огонь,
содействовал успеху боя и взятию в плен 59 австрийцев.
159434 ЦИЖБА Алексей Мерзаканович — Татарский конный полк, мл.
урядник. Награжден Командиром корпуса Генерал-Адъютантом Ханом
Нахичеванским за боевые отличие в бою 19.12.1914, когда вызвавшись
охотником, вышел под сильнейшим огнем противника вперед отряда и
метким огнем отразил несколько раз попытки неприятеля спуститься
с высоты, чем обеспечил развертывание отряда. Крест 1 ст. получен
в Кабардинском конном полку. [I-23062, II-7917, III-44260]
159435 Фамилия не установлена.
159436 ДЖАБРАИЛ-ОГЛЫ Баграм — Татарский конный полк, приказный.
Награжден Командиром корпуса Генерал-Адъютантом Ханом Нахичеванским за отличие в бою 19.12.1914, когда вызвавшись охотником,
выдвинулся на 200 шагов вперед сотни и, ведя меткий огонь, содействовал успеху боя и взятию в плен 59 австрийцев.
159437 ИСЛАМОВ Таба — Чеченский конный полк, всадник. За то, что
19.12.1914, при переходе через выс. 1251, вызвавшись охотником,
установил связь с 258 пех. Кишиневским полком, чем способстововал
большому успеху дела.
159438 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
2 Дагестанский конный полк.
159439 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
2 Дагестанский конный полк.
159440 МЕРКУШКИН Захар Андреевич — 2 конно-горный арт. дивизион, бомбардир. За отличие в бою 26.12.1914 у д. Тарнавы в Карпатах.
159441 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
2 Дагестанский конный полк.
159442 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
2 Дагестанский конный полк.
159443 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
2 Дагестанский конный полк.
159444 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
2 Дагестанский конный полк.
159445 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
2 Дагестанский конный полк.
159446 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
2 Дагестанский конный полк.
159447 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
2 Дагестанский конный полк.
159448 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
2 Дагестанский конный полк.
159449 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
2 Дагестанский конный полк.
159450 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
2 Дагестанский конный полк.
159451 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
2 Дагестанский конный полк.
159452 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
2 Дагестанский конный полк.
159453 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на Кабардинский конный полк.
159454 ВАЛЬДОВСКИЙ Фридрих Карлович — Кабардинский конный
полк, ст. унтер-офицер. За отличие в разведке 17.12.1914 у д. Ветлино.
159455 ГАЛАЧИЕВ Беслан Кармович — Кабардинский конный полк,
всадник. За отличие в бою 17.12.1914 у д. Ветлино.
159456 СКУРАТОВ Иван Кузьмич — Кабардинский конный полк, вахмистр. За отличие в бою 17.12.1914 у д. Ветлино, когда под действительным ружейным и пулеметным огнем противника вынес тяжело
раненого штабс-ротмистра Леуса. [I-5030, II-5807, III-44365]
159457 ИНАРОКОВ Султан Джанхотович — Кабардинский конный полк,
4 сотня, всадник, вольноопределяющийся. За отличие в бою 17.12.1914
у д. Ветлино, когда будучи окружен противником и, несмотря на явную
личную опасность, пробился и присоединился к своей части. Младший
брат Али Инарокова. [III-62605]
159458 КАНУКОВ Ибрагим Гединович — Кабардинский конный полк,
всадник, вольноопределяющийся. За отличие в бою 17.12.1914 у д. Ветлино, когда будучи окружен противником и, несмотря на явную личную
опасность, пробился и присоединился к своей части. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями
Юго-Западного фронта № 307 от 10.03.1915.
159459 СОХОВ Угасанш Асхадович — Кабардинский конный полк, всадник. За отличие в разведке 17.12.1914 у д. Ветлино.
159460 ТУРБИН Сергей Петрович — Кабардинский конный полк, мл.
унтер-офицер, вольноопределяющийся. За отличие в бою 17.12.1914
у д. Ветлино, когда примером отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек за собой при взятии неприятельского укрепленного
места. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 302 от 9.03.1915.
159461 КЕЛЕМЕТОВ Измаил Хангереевич — Кабардинский конный полк,
4 сотня, всадник. За отличие в бою 17.12.1914 у д. Ветлино, когда будучи окружен противником и, несмотря на явную личную опасность,
пробился и присоединился к своей части.
159462 ИСЛАМОВ Асланбек Хакашевич — Кабардинский конный полк,
всадник. За отличие в бою в ночь с 17-го на 18.12.1914 у д. Ветлино.

159463 ОХОВ Измаил Гарендукович — Кабардинский конный полк,
4 сотня, всадник. За отличие в бою 17.12.1914 у д. Ветлино, когда будучи в секрете, уничтожил неприятельский пост из 3-х человек. Крест
утерян. [III-181371]
159464 АБАЕВ Крым Умарович — Кабардинский конный полк, 4 сотня,
всадник. За отличие в бою 17.12.1914 у д. Ветлино, когда будучи в секрете, уничтожил неприятельский пост из 3-х человек.
159465 ИНАРОКОВ Али Джанхотович — Кабардинский конный полк,
4 сотня, всадник. За отличие в бою 17.12.1914 у д. Ветлино, когда будучи окружен противником и, несмотря на явную личную опасность,
пробился и присоединился к своей части. [I-5803, II-7888, III-44634]
159466 МАРЕМКУЛОВ Бекмурза Саляевич — Кабардинский конный
полк, 4 сотня, всадник. За отличие в бою 17.12.1914 у д. Ветлино. Имеет
медаль 4 ст. № 141401. [ Повторно]
159467* ДОРОШЕНКО Степан Никитич — Кабардинский конный полк,
всадник. За отличие в бою 17.12.1914 у д. Ветлино.
159467* СОХОВ Хасанш — Кабардинский конный полк, 4 сотня, приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
159468 АБАЕВ Магомет Таусултанович — Кабардинский конный полк,
всадник. За отличие в бою 17.12.1914 у д. Ветлино, когда будучи окружен противником и, несмотря на явную личную опасность, пробился и
присоединился к своей части.
159469 ИНАРОКОВ Али — Кабардинский конный полк, мл. урядник. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [I-5803, II-7888, III-44634]
159470 РУДАС Каленик Леонтьевич — Кабардинский конный полк, ст.
урядник. За отличие в бою 17.12.1914 у д. Ветлино, когда под действительным ружейным и пулеметным огнем противника вынес тяжело
раненого штабс-ротмистра Леуса.
159471 ПЕТРИК Павел — Черкесский конный полк, мл. урядник, вольнооперделяющийся 2 разряда. Награжден командиром корпуса Генерал-лейтенантом Ханом Нахичеванским за отличие в бою 13.12.1914
у д. Рыбня-Горжанка. Произведен в прапорщики за боевые отличия
приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 548
от 30.04.1915.
159472 ЛЕОНИДОВ Александр — Черкесский конный полк, мл. урядник,
вольноопределяющийся. Награжден командиром корпуса Генерал-лейтенантом Ханом Нахичеванским за отличие в бою 12.12.1914 у д. Волковыя. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 548 от 30.04.1915.
159473 АЖИГОЕВ Пшемаф Калеметович (Кубанская область, Майкопский отдел, аул Егерухаевский) — Черкесский конный полк, 2 сотня, мл.
урядник, вольноопределяющийся. Награжден командиром корпуса Генерал-лейтенантом Ханом Нахичеванским за отличие в бою 13.12.1914
у д. Рыбня-Горжанка, когда порд сильным пулеметным огнем противника, неоднократно доставлял важные донесения, чем вывел их трудного
положения наш отряд. Из горских детей. [II-7913, III-15570]
159474 ЛЕШЕВ Бахчерий — Черкесский конный полк, всадник. Награжден командиром корпуса Генерал-лейтенантом Ханом Нахичеванским
за отличие в бою 15.12.1914 у д. Студенна, когда скрытно провел полусотню к деревне, благодаря чему последняя была взята.
159475 ШАОВ Ахмет — Черкесский конный полк, всадник. Награжден
командиром корпуса Генерал-лейтенантом Ханом Нахичеванским за
отличие в бою с 18-го на 19.12.1914 у д. Пржеслуп, когда подносил
патроны в окопы, сильно обстреливаемые ружейным и артиллерийским
огнем, когд никто на это не решался.
159476 КРЫМ ШАМХАЛОВ Сеит-бей — Черкесский конный полк, приказный. Награжден командиром корпуса Генерал-лейтенантом Ханом
Нахичеванским за отличие в бою 13.12.1914 у д. Рыбня-Горжанка, когда
порд сильным пулеметным огнем противника, неоднократно доставлял
важные донесения, чем вывел их трудного положения наш отряд.
159477 АЙСАНОВ Крым — Черкесский конный полк, всадник. Награжден
командиром корпуса Генерал-лейтенантом Ханом Нахичеванским за
отличие в бою 9.12.1914 в районе д.д. Терка и Волковыя, где под сильным огнем добыл и доставил ценные сведения о силах и расположении
противника.
159478 ДУДОВ Леон Исмаилович — Черкесский конный полк, мл.
урядник. Награжден командиром корпуса Генерал-лейтенантом Ханом
Нахичеванским за отличие в бою 13.12.1914 у д. Горжанка, когда бросился на 4-х австрийцев и, совместно с другими, силой взял их в плен.
159479 ХОЛКИЧЕВ Токмак — Черкесский конный полк, всадник. Награжден командиром корпуса Генерал-лейтенантом Ханом Нахичеванским
за отличие в бою 8.12.1914 у д. Волковыя.
159480 ПИВОВАРОВ Максим — Черкесский конный полк, ст. урядник.
Награжден командиром корпуса Генерал-лейтенантом Ханом Нахичеванским за отличие в бою 9.12.1914 в районе д.д. Терка и Волковыя,
где под сильным огнем добыл и доставил ценные сведения о силах и
расположении противника.
159481 БИБОЕВ Борис — Черкесский конный полк, всадник. Награжден
командиром корпуса Генерал-лейтенантом Ханом Нахичеванским за
отличие в бою 9.12.1914 в районе д.д. Терка и Волковыя, где под сильным огнем добыл и доставил ценные сведения о силах и расположении
противника.
159482 КУРУА Бесса — Черкесский конный полк, 4 (Абхазская) сотня,
всадник. Награжден командиром корпуса Генерал-лейтенантом Ханом
Нахичеванским за отличие в бою 9.12.1914 в районе д.д. Терка и Волковыя, где под сильным огнем добыл и доставил ценные сведения о силах
и расположении противника.
159483 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
Черкесский конный полк.
159484 ДАХКИЛЬГОВ Мухтар Базиевич — Ингушский конный полк, мл.
урядник. За отличие в бою 13.12.1914, когда вызвавшись охотником,
увлекая за собой всадников, прорвал цепь противника и освободил
окруженных товарищей.
159485 ОЗДОЕВ Ахмет Идигович — Ингушский конный полк, мл. урядник. За то, что в бою 13.12.1914, вызвался охотником, несмотря на на
полученное ранение, добыл и доставил важные сведения о расположении противника.
159486 МАЛЬСАГОВ Юнус Хутиевич — Ингушский конный полк, мл.
урядник. За отличие в бою 13.12.1914, когда будучи разведчиком,
с явной опасностью для жизни добыл и доставил важные сведения
о расположении противника.
159487 МАМАТИЕВ Асланбек Гальмиевич — Ингушский конный полк,
всадник. За то, что 13.12.1914, будучи старшим в секрете и окруженный
противником, пробился к сотне и захватил 8 австрийцев и германцев. Произведен в прапорщики милиции за боевые отличия приказом

-569Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 1000 от
26.08.1915. Имеет Георгиевское оружие (17.03.1917). Убит 17.06.1916.
[I-1629, II-27034, III-44345]

159488 АЛЕКСЕЕНКО Федор Иванович — Ингушский конный полк, подпрапорщик. За отличие в бою 11.12.1914 у д. Рыбне.
159489 УЖАХОВ Цакло Заурбекович — Ингушский конный полк, ст.
урядник. За отличие в бою 13.12.1914 у д. Березниц.
159490 ПАДИЕВ Магомет-Гази Дзубаирович — Ингушский конный полк,
всадник. За отличие в бою 13.12.1914.
159491 УЖАХОВ Артаган Джахотович — Ингушский конный полк, зауряд-прапорщик. За отличие в бою 13.12.1914.
159492 ГАЛАЕВ Джамалдин — Ингушский конный полк, всадник. За
отличие в бою 13.12.1914.
159493 ФУРСА Дмитрий Петрович — Ингушский конный полк, ст. урядник. За отличие в бою 13.12.1914, когда будучи разведчиком, добыл и
доставил важные сведения о расположении противника.
159494 МАЛЬСАГОВ Ахмет Артаганович — Ингушский конный полк,
всадник. За отличие в бою 13.12.1914, когда будучи разведчиком,
с явной опасностью для жизни добыл и доставил важные сведения
о расположении противника.
159495 КУЛАК Марк Иванович — Ингушский конный полк, мл. урядник.
За отличие в бою 13.12.1914.
159496 МАЛЬСАГОВ Юнус — Ингушский конный полк. За отличие в бою
13.12.1914.
159497 БУЛГУЧЕВ Ахмет Саевич — Ингушский конный полк, всадник.
За отличие в бою 12.12.1914 у с. Мычково.
159498 грузин. светл. князь МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ — Ингушский конный полк, вахмистр. За то, что в бою 13.12.1914 у д. Рыбне, под сильным огнем противника, доставил важное донесение и восстановил утраченную связь. Произведен в прапорщики. Корнет на октябрь 1916 года.
159499 ЦОЛОЕВ Магомет Налбашевич — Ингушский конный полк, ст.
урядник. За отличие в бою 13.12.1914, когда будучи разведчиком, добыл и доставил важные сведения о расположении противника.
159500 МАЛЬСАГОВ Бахаудин Хадажукович — Ингушский конный полк,
всадник. За отличие в бою 13.12.1914, когда будучи разведчиком, с явной опасностью для жизни добыл и доставил важные сведения о расположении противника.
159501 Фамилия не установлена.
159502 ИТИНАВ Зайпудин — 2 Дагестанский конный полк, всадник.
Награжден 28.02.1915 Командиром корпуса Генерал-Адъютантом Ханом
Нахичеванским за боевые отличие в февральских боях 1915 г.
159503 Фамилия не установлена.
159504 Фамилия не установлена.
159505 ЖИЛЕНКО Илья — Татарский конный полк, всадник. За то, что
29.09.1915, во время конной атаки подобрал раненого своего офицера
в то время, когда сотня уже отходила и прапорщику Рыбакову не было
возможности присоединиться, т.к. был тяжело ранен в ногу. Несмотря
на сильный пулеметный и ружейный огонь противника доставил офицера на перевязочный пункт.
159506 КАСИМОВ Наби Малик — Татарский конный полк, всадник. За
отличие в бою 23.09.1915 у д. Яновка.
159507 ЗАГИРОВ Ибрагим Маилович — Татарский конный полк, 3 сотня,
мл. урядник. За отличие в разведке 18.09.1915 у д. Яновка.
159508 УМРИКОВ Ефим — Татарский конный полк, приказный. За отличие в разведке 10.09.1915 у д. Яновка.
159509 ХАКИМОВ Абдулла — Татарский конный полк, всадник. За отличие в разведке 10.09.1915 у д. Яновка.
159510 РОЖКОВ Филипп — Татарский конный полк, мл. урядник. За
отличие в бою 15.09.1915 у д. Яновка.
159511 КНЯЗЕВ Казаналип Дасу — Татарский конный полк, мл. урядник.
За отличие в бою 15.09.1915 у д. Яновка.
159512 ШИПИЛОВ Иван — Ингушский конный полк, мл. урядник. За
отличие в бою 27.09.1915 при атаке со 2-й сотней у д. Петликовцы-Нове.
159513 ВЯЛЬЦЕВ Дмитрий — Ингушский конный полк, мл. урядник. За
отличие в бою 27.09.1915 при атаке со 2-й сотней у д. Петликовцы-Нове.
159514 ЭСМУРЗИЕВ Хасанбек — Ингушский конный полк, всадник. За
отличие в бою 27.09.1915 при атаке со 2-й сотней у д. Петликовцы-Нове.
159515 КОРИЖЕВ Бейсагур — Ингушский конный полк, всадник. За
отличие в бою 27.09.1915 при атаке со 2-й сотней у д. Петликовцы-Нове.
159516 ДУДУРГОВ Мати — Ингушский конный полк, всадник. За отличие
в бою 27.09.1915 у д. Петликовцы-Нове.
159517 КРИГЕР Адам — Ингушский конный полк, всадник. За отличие
в бою 27.09.1915 у д. Петликовцы-Нове.
159518 ГОНЧАРОВ Клавдий — Ингушский конный полк, мл. урядник. За
отличие в разведке 29.09.1915 у д. Петликовцы-Нове.
159519 НАЛЬГИЕВ Зейналабит — Ингушский конный полк, всадник. За
отличие в разведке 29.09.1915 у д. Петликовцы-Нове.
159520 ДАНИЛИН Дмитрий — Ингушский конный полк, мл. урядник. За
то, что находясь под ураганным артиллерийским и ружейным огнем
противника на наблюдательном пункте, все время доносил, рискуя
своей жизнью о движении наступающего противника на д. ПетливоцеНове, где был тяжело ранен пулей.
159521 КУЗЬМИН Николай — Ингушский конный полк, ст. урядник. За
отличие в секрете 29.09.1915 у д. Петликовце-Нове.
159522 МУТАЛИЕВ Саит — Ингушский конный полк, всадник. За отличие
в бою 29.09.1915 при наступлении австрийцев на д. Петликовце-Нове.
159523 ПЛИЕВ Исраил — Ингушский конный полк, всадник. За отличие
в секрете 29.09.1915 у д. Петликовце-Нове.
159524* КОРИЕВ Шаухул — Ингушский конный полк, всадник. За отличие в секрете 29.09.1915 у д. Петликовце-Нове. Заменен на крест 3 ст.
№ 62672. [ Повторно, III-62672]
159524* МАЛЬЦЕВ Александр Николаевич — 1 Заамурский погран.
конный полк, рядовой. За то, что 1.02.1917, будучи послан в разведку,
обнаружил провода двух заложенных неприятельских фугасов и вызвался охотником взорвать их, что и было им исполнено.
159525 ТРАЧУН Владимир — Ингушский конный полк, мл. урядник. За
отличие в бою 29.09.1915.
159526 ХРЕНОВ Дмитрий — Ингушский конный полк, мл. урядник. За
отличие в бою 29.09.1915.
159527 АЛБАГАЧИЕВ Магомет — Ингушский конный полк, мл. урядник.
За отличие в бою 29.09.1915 у с. Петликовце-Нове.

159528 ДОДА Максим — Ингушский конный полк, ст. урядник. За отличие в бою 29.09.1915.
159529* НОВИКОВ Федот Маркович — 1 Заамурский погран. конный
полк, рядовой. За то, что 1.02.1917, будучи послан в разведку, обнаружил провода двух заложенных неприятельских фугасов и вызвался
охотником взорвать их, что и было им исполнено.
159529* ШАУХАЛОВ Жамурза — Ингушский конный полк, всадник. За
то, что 29.09.1915, вызвавшись охотником произвести разведку, приблизился к месту расположения пулеметов противника, чем оказал
выдающееся содействие оттеснению противника из занятых им высот.
Заменен на крест 3 ст. № 62673. [ Повторно, III-62673]
159530 ГЕТАГАЖЕВ Гехо — Ингушский конный полк, мл. урядник. За
то, что 29.09.1915, вызвавшись охотником произвести разведку, приблизился к месту расположения пулеметов противника, чем оказал
выдающееся содействие оттеснению противника из занятых им высот.
159531 МАЗУРЕНКО Иван — Ингушский конный полк, мл. урядник. За
то, что 29.09.1915, вызвавшись охотником произвести разведку, приблизился к месту расположения пулеметов противника, чем оказал
выдающееся содействие оттеснению противника из занятых им высот.
159532 ГОРБАКОВ Черсе — Ингушский конный полк, всадник. За то, что
29.09.1915, вызвавшись охотником произвести разведку, приблизился
к месту расположения пулеметов противника, чем оказал выдающееся
содействие оттеснению противника из занятых им высот.
159533 МАНКИЕВ Асланбек — Ингушский конный полк, всадник. За
то, что 29.09.1915, вызвавшись охотником произвести разведку, приблизился к месту расположения пулеметов противника, чем оказал
выдающееся содействие оттеснению противника из занятых им высот.
159534 ДОШХАКЛОЕВ Магомет — Ингушский конный полк, всадник. За
отлисчие в разведке 29.09.1915.
159535 БАРАНОВСКИЙ Игнатий — Отряд Балтийского флота, минер,
прик. Кавк. Туземной конной дивизии. За отличие в бою 10.09.1915
у выс. 363 у д. Петликовце-Нове.
159536 СМИРНОВ Степан — Отряд Балтийского флота, ст. унтер-офицер, прик. Кавк. Туземной конной дивизии. За отличие в бою 10.09.1915
у выс. 363 у д. Петликовце-Нове.
159537 КАРБАСНИКОВ Андриан — Отряд Балтийского флота, матрос
1 статьи, прик. Кавк. Туземной конной дивизии. За отличие в бою
24.09.1915 у фольварка Гупала.
159538 СМИРНОВ Александр — Отряд Балтийского флота, матрос 1 статьи, прик. Кавк. Туземной конной дивизии. За отличие в бою 24.09.1915
у фольварка Гупала.
159539 ЧАЙКИН Иван — Отряд Балтийского флота, матрос 1 статьи,
прик. Кавк. Туземной конной дивизии. За отличие в бою 24.09.1915
у фольварка Гупала.
159540 СОКОЛОВ Александр — Отряд Балтийского флота, стрелок, прик.
Кавк. Туземной конной дивизии. За отличие в бою 29.09.1915 у выс.
363 у д. Петликовце-Нове.
159541 ЮРИН Александр — Отряд Балтийского флота, матрос 1 статьи,
прик. Кавк. Туземной конной дивизии. За отличие в бою 29.09.1915 на
выс. 363 у д. Петликовце-Нове.
159542 АКЕНТЬЕВ Петр — Отряд Балтийского флота, рядовой, прик.
Кавк. Туземной конной дивизии. За отличие в бою 29.09.1915 на выс.
363 у д. Петликовце-Нове.
159543 КАРТУН Василий — Отряд Балтийского флота, матрос 1 статьи,
прик. Кавк. Туземной конной дивизии. За отличие в бою 29.09.1915 на
выс. 363 у д. Петликовце-Нове, когда подносил под действительным
ружейным и артиллерийским огнем противника патроны, когда в этом
была крайняя необходимость.
159544 ГАПОНЬКО Григорий — Отряд Балтийского флота, матрос 1 статьи, прик. Кавк. Туземной конной дивизии. За отличие в бою 29.09.1915
на выс. 363 у д. Петликовце-Нове, когда подносил под действительным
ружейным и артиллерийским огнем противника патроны, когда в этом
была крайняя необходимость.
159545 ЛЕОНОВИЧ Иван — Отряд Балтийского флота, матрос 1 статьи,
прик. Кавк. Туземной конной дивизии. За отличие в бою 29.09.1915 на
выс. 363 у д. Петликовце-Нове, когда подносил под действительным
ружейным и артиллерийским огнем противника патроны, когда в этом
была крайняя необходимость.
159546 БАШТОВОЙ Никифор — Кавказская Туземная конная дивизия,
команда связи, рядовой. За то, что под сильным огнем противника
передавал приказания командиру бригады и поддерживал связь между
отдельными боевыми участками.
159547 БАРАКИН Василий — 2 конно-горный арт. дивизион, ст. фейерверкер. За отличие в бою 29.09.1915 при отражении наступления
противника на д. Петликовце-Нове.
159548 БОЙКО Андрей — 2 конно-горный арт. дивизион, ст. фейерверкер. За отличие в бою 29.09.1915.
159549 ОЧЕРЕТЯНЫЙ Ефим — 2 конно-горный арт. дивизион, бомбардир. За отличие в бою 29.09.1915 у д. Петликовце-Нове.
159550 ПАЦИОРА Иван — 2 конно-горный арт. дивизион, канонир. За
отличие в бою 29.09.1915.
159551 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
159552 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
159553 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
159554 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
159555 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
159556 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
159557 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
159558 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
159559 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
159560 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
159561 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.

159488–159604
159562 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
159563 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
159564 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
159565 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
159566 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
159567 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
159568 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
159569 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
159570 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
159571 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
159572 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
159573 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
159574 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
159575 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
159576 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
159577 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
159578 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
159579 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
159580 ВЕСЕЛЫЙ Феодосий Иванович — 258 пех. Кишиневский полк,
3 рота, фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-10361, III-65196]
159581 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
159582 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
159583 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
159584 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
159585 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
159586 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
159587 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
159588 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
159589 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
159590 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
159591 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
159592 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
159593 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
159594 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
159595 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
159596 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
159597 МОСКАЛЕНКО Павел Матвеевич — 134 пех. Феодосийский полк,
рядовой. За то, что с 16-го по 21.12.1914, будучи разведчиком, с явной для жизни опасностью, добыл и доставил важное о противнике
сведение.
159598 КОЛИНИЧЕНКО Марк Петрович — 134 пех. Феодосийский полк,
рядовой. За то, что с 16-го по 21.12.1914, будучи разведчиком, с явной для жизни опасностью, добыл и доставил важное о противнике
сведение.
159599 ПИРОЖОК Савва Алексеевич — 134 пех. Феодосийский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что с 16-го по 21.12.1914, командуя взводом,
во главе своих подчиненных, первым ворвался в укрепленную позицию
противника.
159600 РАДОВСКИЙ Илларион Аполлонович — 134 пех. Феодосийский полк, ст. унтер-офицер. За то, что будучи в разведках с 16-го по
21.12.1914, доставлял ценные сведения о противнике и взял в плен
230 австрийцев.
159601 НАЗАРЕНКО Прокофий Силович — 134 пех. Феодосийский полк,
ефрейтор. За то, что будучи в разведках с 16-го по 21.12.1914, доставлял ценные сведения о противнике и взял в плен 230 австрийцев.
159602 ШЕВЧЕНКО Моисей Трифонович — 134 пех. Феодосийский полк,
рядовой. За то, что будучи в разведках с 16-го по 21.12.1914, доставлял
ценные сведения о противнике и взял в плен 230 австрийцев.
159603 ГРАБОВОЙ Антон Васильевич — 134 пех. Феодосийский полк,
ефрейтор. За то, что будучи в разведках с 16-го по 21.12.1914, доставлял ценные сведения о противнике и взял в плен 230 австрийцев.
159604 МАЛЫЙ Архип Архипович — 134 пех. Феодосийский полк, ефрейтор. За то, что будучи в разведках с 16-го по 21.12.1914, доставлял
ценные сведения о противнике и взял в плен 230 австрийцев.

159605–159667
159605 ЛАНС Абрам Иосифович — 134 пех. Феодосийский полк, ефрейтор. За то, что будучи в разведках с 16-го по 21.12.1914, доставлял
ценные сведения о противнике и взял в плен 230 австрийцев.
159606 РОМАНЮК Трофим Алексеевич — 134 пех. Феодосийский полк,
ефрейтор. За то, что будучи в разведках с 16-го по 21.12.1914, доставлял ценные сведения о противнике и взял в плен 230 австрийцев.
159607 ХУЦ Симха Хононович — 134 пех. Феодосийский полк, ефрейтор. За то, что будучи в разведках с 16-го по 21.12.1914, доставлял
ценные сведения о противнике и взял в плен 230 австрийцев.
159608 ОРЕШКИН Фрол Васильевич — 134 пех. Феодосийский полк,
рядовой. За то, что будучи в разведках с 16-го по 21.12.1914, доставлял
ценные сведения о противнике и взял в плен 230 австрийцев.
159609 БАБЕНКО Гордей Евсеевич — 134 пех. Феодосийский полк, рядовой. За то, что будучи в разведках с 16-го по 21.12.1914, доставлял
ценные сведения о противнике и взял в плен 230 австрийцев.
159610 МЕДВЕДЕНКО Михаил Аристархович — 134 пех. Феодосийский
полк, мл. унтер-офицер. За то, что будучи в разведках с 16-го по
21.12.1914, доставлял ценные сведения о противнике и взял в плен
230 австрийцев.
159611 ГУДЗЕНКО Андрей Христофорович — 134 пех. Феодосийский
полк, рядовой. За то, что будучи в разведках с 16-го по 21.12.1914,
доставлял ценные сведения о противнике и взял в плен 230 австрийцев.
159612 СМОЛЯНЕЦ Василий Ефимович — 134 пех. Феодосийский полк,
рядовой. За то, что будучи в разведках с 16-го по 21.12.1914, доставлял
ценные сведения о противнике и взял в плен 230 австрийцев.
159613 СПИЦА Иван Иванович — 134 пех. Феодосийский полк, ст. унтер-офицер. За то, что будучи старшим разведчиком, с явной личной
опасностью, добыл сведение о противнике.
159614 ПШИЧЕНКО Афанасий Кузьмич — 134 пех. Феодосийский полк,
рядовой. За то, что находясь в разведке, подвергся нападению пяти
австрийцев, не теряя мужества, открыл по ним огонь, трех из них ранил,
а двух взял в плен и донес важные сведения о противнике.
159615 НЕКРИТЫЙ Моисей Кузьмич — 134 пех. Феодосийский полк,
ефрейтор. За то, что с 16-го по 21.12.1914, во время наступления,
производил разведки в непосредственной близости к противнику и,
несмотря на явную опасность для жизни, доставил ценные сведения
о расположении и силах противника. Будучи захвачен в плен во время
разведки, вступил в бой с противником и, вырвавшись, сделал донесение о силах и расположении противника.
159616 ЖИГАЙЛОВ Петр Исаакович — 134 пех. Феодосийский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что с 16-го по 21.12.1914, в течении всего
наступления, производил разведки, с явной опасностью для жизни,
доставляя ценные сведения о противнике.
159617 АРУТЮНОВ Григорий Карапетович — 134 пех. Феодосийский
полк, рядовой. За то, что с 16-го по 21.12.1914, будучи в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес об этом и, несмотря на большую опасность для жизни, продолжал наблюдать, чем
и способствовал успеху.
159618 КРИКОРЯНЦ Минас Арутюнович — 134 пех. Феодосийский полк,
рядовой. За то, что с 16-го по 21.12.1914, будучи в секрете, открыл
наступление противника и своевременно донес об этом и, несмотря
на большую опасность для жизни, продолжал наблюдать, чем и способствовал успеху.
159619 ЗИНЧЕНКО Дмитрий Федорович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, подпрапорщик. За то, что 26.08.1914 у д. Стронна, за убылью
офицеров, принял командование ротой и восстановил порядок и, под
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника,
занял выгодную для боя позицию. [III-6652]
159620* КОШЕЛЕВ Григорий — 133 пех. Симферопольский полк, прапорщик. За оказанные отличия в боях в Румынии в районе д. Чушля,
леса Негра, Доага-Стрижеско, отметки «К.15-м», Шерешешти с 24-го
по 29.07.1917. Крест с лавровой веткой. Крест сдан 28.02.1918 при
расформировании полка по описи в штаб 6-й армии.
159620* СЕМЕНОВСКИЙ Григорий Александрович — 34 арт. бригада, ст.
фейерверкер. За то, что 22.01.1915 у д. Яблонка-Нижня, находясь под
сильным и действительным артиллерийским огнем противника в стрелковой цепи, точно указал место нахождения неприятельской батареи,
наносившей своим огнем существенный ущерб нашим войскам. Во
время же стрельбы гаубичной батареи, по указанной им цели, давал
ценные указания командиру батареи, чем помог принудить батарею
противника к молчанию и отходу. [ Повторно, III-65255]
159621 ЕРМОЛЕНКО Илья Павлович — 34 арт. бригада, бомбардир. За
то, что 22.01.1915 у д. Яблонка-Нижня, под сильным и действительным
артиллерийским огнем противника, исправил порванный снарядом
телефон, связывавший командира батареи с командиром дивизиона,
порча которого лишала возможности командира дивизиона руководить
огнем артиллерийского участка.
159622 АЖИПА Федор Наумович — 12 саперный батальон, ефрейтор.
За то, что в ночь с 26-го на 27.01.1915, во время боя, при прокладке
кабельной линии в д. Рыково, под действительным огнем неприятеля
проявил необыкновенное хладнокровие и мужество, а кроме того,
днем 27.01.1915, вызвавшись охотником, снял телеграфную линию
по д. Рыково, зная, что она занята противником, вернулся с материалом
на ст. Ильник, пополнив недостающий материал, и тем способствовал
установлению связи штаба 34-й пех. дивизии с его левым флангом.
159623 ЛЕБЕДЕВ Владимир Иванович — 4 искровая рота, ефрейтор.
За то, что отстав от своей части 10.10.1914 и присоединившись к 49
пех. Брестскому полку, во время боя вызвался охотником на опасное
и полезное предприятие, каковое выполнил с успехом.
159624 КУПРИЕНКО Николай Иосифович — 4 искровая рота, рядовой.
За то, что отстав от своей части 10.10.1914 и присоединившись к 49
пех. Брестскому полку, во время боя вызвался охотником на опасное
и полезное предприятие, каковое выполнил с успехом, причем был
ранен в руку.
159625 СИНЯВСКИЙ Петр Евстафьевич — 65 арт. бригада, 1 батарея,
канонир. За то, что в бою 5.10.1914, под сильным и действительным
артиллерийским огнем противника, на наблюдательном пункте высмотрел расположение противника, чем способствовал нахождению
скрытой неприятельской батареи, обстреливающей наши цепи, благодаря чему батарея была приведена к молчанию. [II-50788, III-59103]
159626* КОШКИН Александр Андреевич — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Орлова-Денисова полк. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. [I-3481, II-5696, III-40605]
159626* ЮРЧЕНКО Иван — 13 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то,
что в бою 13.08.1914 под г. Тарнополем, будучи ранен ружейной пулей

-570в ногу, остался в строю до конца боя: все время боя находился под
сильным неприятельским шрапнельным и ружейным огнем, поддерживая в исправном состоянии телефонное сообщение между позицией
и наблюдательным пунктом, чем обеспечил боевой успех батареи.
159627 ОСИПОВ Никанор — 13 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что
в бою 13.08.1914 под г. Тарнополем, будучи ранен шрапнельной пулей
в голову, отправился на перевязочный пункт, получив категорическое
приказание отправиться на перевязку, по окончании которой вернулся
в строй и продолжал с особым мужеством исполнять свои обязанности.
159628 БАРАНСКИЙ Ефим — 134 пех. Феодосийский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 10.08.1914 под г. Тарнополем, при взятии
укрепленной высоты, что на восточной окраине города, примером отличной храбрости ободрял товарищей и увлекал их за собой в атаку, не
взирая на сильный пулеметный и ружейный огонь противника.
159629 ИВАНОВ Мариан — 134 пех. Феодосийский полк, ефрейтор. За
то, что в бою 10.08.1914 под г. Тарнополем, при взятии укрепленной
высоты, что на восточной окраине города, примером отличной храбрости ободрял товарищей и увлекал их за собой в атаку, не взирая на
сильный пулеметный и ружейный огонь противника.
159630 КОЛОСОВ Дмитрий — 134 пех. Феодосийский полк, рядовой. За
то, что в бою 10.08.1914 под г. Тарнополем, при взятии укрепленной
высоты, что на восточной окраине города, примером отличной храбрости ободрял товарищей и увлекал их за собой в атаку, не взирая на
сильный пулеметный и ружейный огонь противника.
159631 ЗАГРЕБЕЛЬНЫЙ Ефим — 134 пех. Феодосийский полк, рядовой.
За то, что в бою 10.08.1914 под г. Тарнополем, при взятии укрепленной
высоты, что на восточной окраине города, примером отличной храбрости ободрял товарищей и увлекал их за собой в атаку, не взирая на
сильный пулеметный и ружейный огонь противника.
159632 ФОМЕНКО Иван — 134 пех. Феодосийский полк, подпрапорщик.
За то, что при ведении наступления и атаки 10.08.1914 на укрепленную
высоту, что на восточной окраине г. Тарнополя, командуя взводом,
вытеснил противника из находившихся перед ним окопов и занял их.
Личным примером доблести и храбрости служил примером подчиненным нижним чинам.
159633 ЦЫБУЛЬКА Платон Антонович — 134 пех. Феодосийский полк,
подпрапорщик. За то, что при ведении наступления и атаки 10.08.1914
на укрепленную высоту, что на восточной окраине г. Тарнополя, командуя взводом, вытеснил противника из находившихся перед ним окопов
и занял их. Личным примером доблести и храбрости служил примером
подчиненным нижним чинам.
159634 ПОГОРЕЛОВ Михаил Сергеевич — 134 пех. Феодосийский полк,
подпрапорщик. За то, что при ведении наступления и атаки 10.08.1914
на укрепленную высоту, что на восточной окраине г. Тарнополя, командуя взводом, вытеснил противника из находившихся перед ним окопов
и занял их. Личным примером доблести и храбрости служил примером
подчиненным нижним чинам.
159635 КРАСКОВСКИЙ Никифор Дмитриевич — 134 пех. Феодосийский
полк, рядовой. За то, что в бою 10.08.1914 под г. Тарнополем, под
сильным и действительным ружейным и пулеметным огнем противника, принес и доставил от командира батальона приказание, давшее
возможность командиру роты восстановить точную связь действий
с соседними частями при атаке и давшую точную ориентировку в обстановке.
159636 БОГОЛЮБОВ Григорий — 134 пех. Феодосийский полк, рядовой. За то, что в бою 10.08.1914 под г. Тарнополем, под сильным и
действительным ружейным и пулеметным огнем противника, принес
и доставил от командира батальона приказание, давшее возможность
командиру роты восстановить точную связь действий с соседними частями при атаке и давшую точную ориентировку в обстановке.
159637 НЕРУБАШЧЕНКО Иван Мефодьевич — 134 пех. Феодосийский
полк, подпрапорщик. За то, что в бою 16–17.08.1914 на р. Гнилая Липа,
будучи назначен на разведку, с явной личной опасностью для жизни,
определил расположение противника на позиции, определил фланги
позиции и силу отряда и донес об этом.
159638 СЕЛЕЗНЕВ Василий Антонович — 134 пех. Феодосийский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 16–17.08.1914 на р. Гнилая Липа,
будучи назначен на разведку, с явной личной опасностью для жизни,
определил расположение противника на позиции, определил фланги
позиции и силу отряда и донес об этом.
159639 МЕРКУЛОВ Никифор Яковлевич — 134 пех. Феодосийский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 16–17.08.1914 на р. Гнилая Липа,
будучи назначен на разведку, с явной личной опасностью для жизни,
определил расположение противника на позиции, определил фланги
позиции и силу отряда и донес об этом.
159640 ТИМЧЕНКО Гавриил Сергеевич — 134 пех. Феодосийский полк,
рядовой. За то, что в бою 16–17.08.1914 на р. Гнилая Липа, будучи назначен на разведку, с явной личной опасностью для жизни, определил
расположение противника на позиции, определил фланги позиции и
силу отряда и донес об этом.
159641 БОНДАРЬ Сергей Феодосьевич — 134 пех. Феодосийский полк,
рядовой. За то, что в бою 16–17.08.1914 на р. Гнилая Липа, будучи назначен на разведку, с явной личной опасностью для жизни, определил
расположение противника на позиции, определил фланги позиции и
силу отряда и донес об этом.
159642 ХМЕЛЕНКО Марк Андреевич — 134 пех. Феодосийский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 16–17.08.1914 на р. Гнилая Липа, будучи
назначен на разведку, с явной личной опасностью для жизни, определил расположение противника на позиции, определил фланги позиции
и силу отряда и донес об этом.
159643 ПРОТАСОВ Степан Онуфриевич — 134 пех. Феодосийский полк,
рядовой. За то, что в бою 26–30.08.1914 у д.д. Мшаны, Повитно и Залузь, личным мужеством и храбростью содействовал при штыковой
схватке отбитию неоднократных атак противника.
159644 ХОДОСОВ Исидор Филиппович — 134 пех. Феодосийский полк,
рядовой. За то, что в бою 26–30.08.1914 у д.д. Мшаны, Повитно и Залузь, личным мужеством и храбростью содействовал при штыковой
схватке отбитию неоднократных атак противника.
159645 ШЕВЧЕНКО Моисей Трифонович — 134 пех. Феодосийский полк,
рядовой. За то, что в бою 26–30.08.1914 у д.д. Мшаны, Повитно и Залузь, личным мужеством и храбростью содействовал при штыковой
схватке отбитию неоднократных атак противника.
159646 ЛАГОДА Даниил Филиппович — 134 пех. Феодосийский полк,
рядовой. За то, что в бою 26–30.08.1914, выделялся с примерным
доблестным исполнением своего долга и, кроме того, когда лошадь

патронной двуколки была убита, он доставил двуколку на своих плечах
в то время, когда в патронах была крайняя необходимость.
159647 ГАЛУШКА Конон Карпович — 134 пех. Феодосийский полк,
рядовой. За то, что в бою 26–30.08.1914, выделялся с примерным
доблестным исполнением своего долга и, кроме того, когда лошадь
патронной двуколки была убита, он доставил двуколку на своих плечах
в то время, когда в патронах была крайняя необходимость. [III-65662]
159648 ГОРЕЛОВ Леонтий Андреевич — 134 пех. Феодосийский полк,
подпрапорщик. За то, что во время боя 30.08.1914, пошел в атаку
с фланга и обратил протимвника в бегство, причем будучи ранен,
остался в строю и управлял взводом.
159649 ЧУММАРА Савва Емельянович — 134 пех. Феодосийский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что при отходе 26.08.1914, под сильным огнем
противника, не взирая на полученную рану, вынес пулемет на своих
плечах пользуясь складками местности, открывал огонь из пулемета,
пока не перестрелял все патроны и огнем пулемета сдерживал натиск
превосходных сил противника.
159650 СОЛОМКА Егор Максимович — 134 пех. Феодосийский полк, ефрейтор. За то, что в бою 26–30.08.1914, находясь в отдельной заставе,
своевременно обнаружил обход нашего левого фланга, донес о сем
и оставался для наблюдения за противником, пока не был окружен,
но пробился и присоединился к роте. Награжден крестом 1 ст. без
№ приказом № 67 от 18.03.1915: «За то, что в бою с 17-го по 31.01.1915,
будучи старшим, выбил из укрепленного пункта противника и установил
связь с 11-й ротой полка».
159651 НАССАЙ Захар Максимович — 134 пех. Феодосийский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 26–30.08.1914, находясь в отдельной
заставе, будучи обнаружен противником, с явной личной опасностью,
пробился и присоединился к роте.
159652 ИВАШИН Кузьма Антонович — 134 пех. Феодосийский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 26–30.08.1914, находясь в отдельной
заставе, будучи обнаружен противником, с явной личной опасностью,
пробился и присоединился к роте.
159653 ШАЛДИН Павел Васильевич — 134 пех. Феодосийский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 26–30.08.1914, находясь в отдельной
заставе, будучи обнаружен противником, с явной личной опасностью,
пробился и присоединился к роте.
159654 ХОЛОДНЫЙ Андрей Кондратьевич — 134 пех. Феодосийский
полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 26–30.08.1914, находясь
в отдельной заставе, будучи обнаружен противником, с явной личной
опасностью, пробился и присоединился к роте.
159655 БОГАЧЕНКО Иван Илларионович — 134 пех. Феодосийский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 26–30.08.1914, находясь в отдельной заставе, будучи обнаружен противником, с явной личной опасностью,
пробился и присоединился к роте.
159656 ЧУМАЧЕНКО Григорий Игнатьевич — 134 пех. Феодосийский
полк, рядовой. За то, что в бою 26–30.08.1914, находясь в отдельной
заставе, будучи обнаружен противником, с явной личной опасностью,
пробился и присоединился к роте.
159657 ИНИСТРАТЕНКО Иван Митрофанович — 134 пех. Феодосийский
полк, рядовой. За то, что в бою 26–30.08.1914, находясь в отдельной
заставе, будучи обнаружен противником, с явной личной опасностью,
пробился и присоединился к роте.
159658 ТУЗИН Илья Дорофеевич — 134 пех. Феодосийский полк,
фельдфебель. За то, что в бою 26–30.08.1914, при отходе роты под
давлением превосходного в силах противника, не взирая на явную
личную опасность, вынес тяжело раненого взводного командира прапорщика Соломатина и этим спас от захвата противником.
159659 КРОТКО Лука Сафапианович — 134 пех. Феодосийский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 26–30.08.1914, при отходе роты под давлением превосходного в силах противника, не взирая на явную личную
опасность, вынес тяжело раненого взводного командира прапорщика
Соломатина и этим спас от захвата противником.
159660 ФЕДОРОВ Василий Прохорович — 134 пех. Феодосийский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 26–30.08.1914, при отходе роты
под давлением превосходного в силах противника, не взирая на явную
личную опасность, вынес тяжело раненого взводного командира прапорщика Соломатина и этим спас от захвата противником.
159661 ДОМНИН Петр Афанасьевич — 134 пех. Феодосийский полк,
рядовой. За то, что в бою 26–30.08.1914, при отходе роты под давлением превосходного в силах противника, не взирая на явную личную
опасность, вынес тяжело раненого взводного командира прапорщика
Соломатина и этим спас от захвата противником.
159662 ЗАДОРОЖНЫЙ Герасим Андреевич — 134 пех. Феодосийский
полк, рядовой. За то, что в бою 26–30.08.1914, при отходе роты под давлением превосходного в силах противника, не взирая на явную личную
опасность, вынес тяжело раненого взводного командира прапорщика
Соломатина и этим спас от захвата противником.
159663 ЛЯХОВСКИЙ Антон Иванович — 134 пех. Феодосийский полк,
рядовой. За то, что в бою 26–30.08.1914, при отходе роты под давлением превосходного в силах противника, не взирая на явную личную
опасность, вынес тяжело раненого взводного командира прапорщика
Соломатина и этим спас от захвата противником.
159664 РОТНЕР Соломон Абрамович — 134 пех. Феодосийский полк,
рядовой. За то, что в бою 26–30.08.1914, при отходе роты под давлением превосходного в силах противника, не взирая на явную личную
опасность, вынес тяжело раненого полуротного командира другой роты
поручика Банар-Янакия и этим спас от захвата противником.
159665 ЗУГАЧЕВ Корнет Азатурович — 134 пех. Феодосийский полк,
рядовой. За то, что в бою 26–30.08.1914, при отходе роты под давлением превосходного в силах противника, не взирая на явную личную
опасность, вынес тяжело раненого полуротного командира другой роты
поручика Банар-Янакия и этим спас от захвата противником.
159666* БОГОВИК Василий Савельевич — 134 пех. Феодосийский полк,
рядовой. За то, что в бою 26–30.08.1914, будучи ранен, остался в строю.
159666* ЧЕПУРНЫХ Иван — 133 пех. Симферопольский полк, прапорщик. За оказанные отличия в боях в Румынии в районе д. Чушля, леса
Негра, Доага-Стрижеско, отметки «К.15-м», Шерешешти с 24-го по
29.07.1917. Крест с лавровой веткой.
159667 ЮЗЕФОВ Борис Ильич — 134 пех. Феодосийский полк, ефрейтор. За то, что в боях с 27-го по 29.08.1914, будучи вестовым от
батальона при штабе полка, под сильным и действительным огнем
противника, неоднократно был посылаем в окопы и резервы, чем
способствовал постоянной связи штаба с боевой частью полка и по
доставлению важных донесений и приказаний.

-571159668 ШВЕЦ Иван Федорович — 134 пех. Феодосийский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что во время штыковой атаки на окопы противника 26.08.1914, личным примером доблести ободрял людей и этим
содействовал успеху атаки.
159669 ТЕЛИПКО Михаил Иванович — 134 пех. Феодосийский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 27–29.08.1914, под натиском сильных
превосходных сил противника, оставаясь на опасно близких дистанциях, метким огнем пулемета прикрывал занятие ротами новой позиции
и, находясь в окопе, сильным огнем пулемета весьма способствовал
отбитию атак противника.
159670 ТОМЧУК Федор Михайлович — 136 пех. Таганрогский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что во время разведки 5.01.1915 района д. НовоСедлица, проник через сторожевое охранение в тыл расположения
противника и принес важные сведения.
159671 РАШКОВСКИЙ ? Никифорович — 136 пех. Таганрогский полк, рядовой. За то, что во время разведки 5.01.1915 района д. Ново-Седлица,
проник через сторожевое охранение в тыл расположения противника
и принес важные сведения.
159672 НЕБОГИЙ Захар — 136 пех. Таганрогский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 16.01.1915 у д. Дзвиняч, при взятии укрепленной
позиции противника, личным примером увлек товарищей за собой и
пал славной смертью героя.
159673 СЕРИЦА Дмитрий — 136 пех. Таганрогский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 16.01.1915 у д. Дзвиняч, при взятии укрепленной
позиции противника, личным примером увлек товарищей за собой и
пал славной смертью героя.
159674 КРАВЧЕНКО Влас Кондратьевич — 136 пех. Таганрогский полк,
рядовой. За то, что во время разведки 5.01.1915 района д. Новоседлица,
проник через сторожевое охранение в тыл расположения противника
и принес важные сведения.
159675 СОКОЛОВ Андрей Васильевич — 136 пех. Таганрогский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 16.01.1915 у д. Дзвиняч, бросился
с полуротой в атаку на неприятельское укрепление, сбив неприятеля,
овладел укреплением и взял в плен 27 нижних чинов.
159676 ГОНЕРА Иосиф Антонович — 136 пех. Таганрогский полк, рядовой. За то, что в бою 16.01.1915 у д. Дзвиняч, при штурме неприятельского укрепления, первый вошел в укрепление.
159677 КАНУРА Василий Евсеевич — 136 пех. Таганрогский полк, рядовой. За то, что в бою 16.01.1915 у д. Дзвиняч, будучи тяжело ранен,
оставался в строю до конца боя.
159678 КУЧЕРЕНКО Захар Петрович — 136 пех. Таганрогский полк, рядовой. За то, что в бою 16.01.1915 у д. Дзвиняч, будучи тяжело ранен,
оставался в строю до конца боя, причем был отправлен на перевязочный пункт после полученной второй раны.
159679 МИЖИРИЦКИЙ Степан Никитич — 136 пех. Таганрогский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 16.01.1915 у д. Звиняч, при атаке
укрепленной позиции, будучи взводным и отделенным командиром,
своим примером храбрости и мужества ободрил своих подчиненных
и увлек их за собой.
159680 ТРОФИМОВ Михаил Семенович — 136 пех. Таганрогский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 16.01.1915 у д. Звиняч, при атаке
укрепленной позиции, будучи взводным и отделенным командиром,
своим примером храбрости и мужества ободрил своих подчиненных
и увлек их за собой.
159681 КАСЬЯН Иван Николаевич — 136 пех. Таганрогский полк, ефрейтор. За то, что в бою 16.01.1915 у д. Звиняч, при атаке укрепленной
позиции, будучи взводным и отделенным командиром, своим примером
храбрости и мужества ободрил своих подчиненных и увлек их за собой.
159682 КАЗАЧКОВ Павел Христофорович — 136 пех. Таганрогский полк,
рядовой. За то, что в бою 16.01.1915 у д. Дзвиняч, будучи разведчиком,
с явной опасностью для жизни, доставил важные сведения о расположении противника.
159683 ШАПОВАЛОВ Егор Леонтьевич — 136 пех. Таганрогский полк,
рядовой. За то, что в бою 16.01.1915 у д. Дзвиняч, будучи разведчиком,
с явной опасностью для жизни, доставил важные сведения о расположении противника.
159684 СТРЕЛЬЦОВ Конон Иванович — 136 пех. Таганрогский полк,
рядовой. За то, что в бою 16.01.1915 у д. Дзвиняч, будучи разведчиком,
с явной опасностью для жизни, доставил важные сведения о расположении противника.
159685 ЧЕБОТАРЕВ Трофим Агеевич — 136 пех. Таганрогский полк,
рядовой. За то, что в бою 16.01.1915 у д. Дзвиняч, будучи разведчиком,
с явной опасностью для жизни, доставил важные сведения о расположении противника.
159686 ЯКОВЛЕВ Алексей Тимофеевич — 136 пех. Таганрогский полк,
рядовой. За то, что в бою 16.01.1915 у д. Дзвиняч, будучи разведчиком,
с явной опасностью для жизни, доставил важные сведения о расположении противника.
159687 ЛЕУСЕНКО Тихон Сидорович — 136 пех. Таганрогский полк, рядовой. За то, что в бою 16.01.1915 у д. Дзвиняч, будучи разведчиком,
с явной опасностью для жизни, доставил важные сведения о расположении противника.
159688 СЕРЕНЧУК Матвей Федорович — 136 пех. Таганрогский полк, рядовой. За то, что в бою 16.01.1915 у д. Дзвиняч, вызвавшись охотником,
под сильным огнем, установил прерванную связь с соседними частями.
159689 ФЕДОРЧУК Степан Яковлевич — 136 пех. Таганрогский полк, рядовой. За то, что в бою 16.01.1915 у д. Дзвиняч, вызвавшись охотником,
под сильным огнем, установил прерванную связь с соседними частями.
159690 АРУСТАМОВ Саркис Арустанович — 136 пех. Таганрогский полк,
рядовой. За то, что в бою 16.01.1915 у д. Дзвиняч, вызвавшись охотником, под сильным огнем, установил прерванную связь с соседними
частями.
159691 ВЯЛЫХ Иван Константинович — 136 пех. Таганрогский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 16.01.1915 у д. Дзвиняч, будучи
взводным командиром, своим примером и храбростью, ободрял своих
подчиненных и тем содействовал успеху атаки.
159692 СКОБЕЛЕВ Алексей Васильевич — 136 пех. Таганрогский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 16.01.1915 у д. Дзвиняч, будучи
взводным командиром, своим примером и храбростью, ободрял своих
подчиненных и тем содействовал успеху атаки.
159693 СТОРОЖЕНКО Афанасий Михайлович — 136 пех. Таганрогский
полк, рядовой. За то, что в бою 16.01.1915 у д. Дзвиняч, будучи разведчиком, с явной опасностью для жизни, доставил сведение о неприятеле.
159694 ШИРОКОЛАН Николай Николаевич — 136 пех. Таганрогский полк,
рядовой. За то, что в бою 16.01.1915 у д. Дзвиняч, примером своей

личной храбрости увлек за собой товарищей в атаку на уккрепленную
позицию.
159695 ФЕДЧЕНКО Сергей Нестерович — 136 пех. Таганрогский полк,
рядовой. За то, что в бою 16.01.1915 у д. Дзвиняч, примером своей
личной храбрости увлек за собой товарищей в атаку на уккрепленную
позицию.
159696 КАЗАХ Иван Кирьякович — 136 пех. Таганрогский полк, рядовой. За то, что в бою 16.01.1915 у д. Дзвиняч, примером своей личной
храбрости увлек за собой товарищей в атаку на уккрепленную позицию.
159697 КЛИМ Степан Григорьевич — 136 пех. Таганрогский полк, рядовой. За то, что в бою 16.01.1915 у д. Дзвиняч, примером своей личной
храбрости увлек за собой товарищей в атаку на уккрепленную позицию.
159698 КОЗЕНЦЕВ Степан Петрович — 136 пех. Таганрогский полк, рядовой. За то, что в бою 16.01.1915 у д. Дзвиняч, примером своей личной
храбрости увлек за собой товарищей в атаку на уккрепленную позицию.
159699 КОВАЛЬЧУЧЕНКО Федор Иванович — 136 пех. Таганрогский
полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 16.01.1915 у д. Дзвиняч, примером своей личной храбрости увлек за собой товарищей в атаку на
уккрепленную позицию.
159700 ЛОПУТА Степан Иванович — 136 пех. Таганрогский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 16.01.1915 у д. Дзвиняч, примером
своей личной храбрости увлек за собой товарищей в атаку на уккрепленную позицию.
159701 АНДРУСЕНКО Тарас Иванович — 136 пех. Таганрогский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 16.01.1915 у д. Дзвиняч, примером своей
личной храбрости увлек за собой товарищей в атаку на уккрепленную
позицию.
159702 ШВЕЦ Иван Трифонович — 136 пех. Таганрогский полк, ефрейтор. За то, что в бою 16.01.1915 у д. Дзвиняч, примером своей личной
храбрости увлек за собой товарищей в атаку на уккрепленную позицию.
159703 ДИКУСАРОВ Деомид Иванович — 136 пех. Таганрогский полк,
рядовой. За то, что в бою 16.01.1915 у д. Дзвиняч, примером своей
личной храбрости увлек за собой товарищей в атаку на уккрепленную
позицию.
159704 КУДРЯ Андрей Тимофеевич — 136 пех. Таганрогский полк, рядовой. За то, что в бою 16.01.1915 у д. Дзвиняч, во время атаки укрепленной позиции, своим мужеством и храбростью ободрил товарищей
и увлек их за собой.
159705 ПОНОМАРЕНКО Андрей Максимович — 136 пех. Таганрогский
полк, рядовой. За то, что в бою 16.01.1915 у д. Дзвиняч, во время
атаки укрепленной позиции, своим мужеством и храбростью ободрил
товарищей и увлек их за собой.
159706 СКРЫПНИКОВ Терентий Петрович — 136 пех. Таганрогский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 22.01.1915 у д. Боберка, командуя взводом
и отделением, под губительным пулеметным и ружейным огнем противника, лично довел своих людей до окопов противника, чем заставил
его бросить эти окопы и бежать.
159707 КАРТАШЕВ Василий Григорьевич — 136 пех. Таганрогский полк,
рядовой. За то, что в бою 22.01.1915 у д. Боберка, своей храбростью
увлек остальных людей роты, чем заставил противника бросить окопы
и бежать.
159708 ПАПАХА Алексей Герасимович — 136 пех. Таганрогский полк,
рядовой. За то, что в бою 22.01.1915 у д. Боберка, своей храбростью
увлек остальных людей роты, чем заставил противника бросить окопы
и бежать.
159709 СТАРОДУБЦЕВ Иван Николаевич — 136 пех. Таганрогский полк,
рядовой. За то, что в бою 22.01.1915 у д. Боберка, своей храбростью
увлек остальных людей роты, чем заставил противника бросить окопы
и бежать.
159710 БАЛАН Иван Тимофеевич — 136 пех. Таганрогский полк, рядовой. За то, что в бою 22.01.1915 у д. Боберка, своей храбростью
увлек остальных людей роты, чем заставил противника бросить окопы
и бежать.
159711 ОНОШКО Исаак Емельянович — 136 пех. Таганрогский полк,
рядовой. За то, что в бою 22.01.1915 у д. Боберка, своей храбростью
увлек остальных людей роты, чем заставил противника бросить окопы
и бежать.
159712 БЕЛОХАТКА Николай Степанович — 136 пех. Таганрогский полк,
рядовой. За то, что в бою 22.01.1915 у д. Боберка, своей храбростью
увлек остальных людей роты, чем заставил противника бросить окопы
и бежать.
159713 ШТЕМБЕРГ Ицко Мошкович — 136 пех. Таганрогский полк, рядовой. За то, что в бою 22.01.1915 у д. Боберка, своей храбростью
увлек остальных людей роты, чем заставил противника бросить окопы
и бежать.
159714 ГЕЙВОДЬЯНЦ Асрий Карапетович — 136 пех. Таганрогский полк,
рядовой. За то, что в бою 22.01.1915 у д. Боберка, своей храбростью
увлек остальных людей роты, чем заставил противника бросить окопы
и бежать.
159715 ЕДУШ Диомид Петрович — 136 пех. Таганрогский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 22.01.1915 у д. Боберка, не взирая на
потери от губительного пулеметного и ружейного огня противника,
без выстрела, стремительно повел свой взвод и отделение в штыковую атаку.
159716 ГРИНЧЕНКО Петр Тимофеевич — 136 пех. Таганрогский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 22.01.1915 у д. Боберка, не взирая
на потери от губительного пулеметного и ружейного огня противника,
без выстрела, стремительно повел свой взвод и отделение в штыковую атаку.
159717 САВЧИШИН Лука Афанасьевич — 136 пех. Таганрогский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 22.01.1915 у д. Боберка, не взирая
на потери от губительного пулеметного и ружейного огня противника,
без выстрела, стремительно повел свой взвод и отделение в штыковую атаку.
159718 ЛАЗАРЕВ Никифор Дмитриевич — 136 пех. Таганрогский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 22.01.1915 у д. Боберка, не взирая на потери
от губительного пулеметного и ружейного огня противника, без выстрела, стремительно повел свой взвод и отделение в штыковую атаку.
159719 ИЛАТПУН Тимофей Григорьевич — 136 пех. Таганрогский полк,
рядовой. За то, что в бою 22.01.1915 у д. Боберка, примером личной
храбрости и самоотвержения, увлек остальных людей роты в атаку.
159720 КОРЧЕСКУЛ Василий Иванович — 136 пех. Таганрогский полк,
рядовой. За то, что в бою 22.01.1915 у д. Боберка, примером личной
храбрости и самоотвержения, увлек остальных людей роты в атаку.

159668–159746
159721 КОВАЛЕНКО Петр Филиппович — 136 пех. Таганрогский полк,
рядовой. За то, что в бою 22.01.1915 у д. Боберка, примером личной
храбрости и самоотвержения, увлек остальных людей роты в атаку.
159722 КРИКУНОВ Илья Михайлович — 136 пех. Таганрогский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 22.01.1915 у д. Боберка, примером личной
храбрости и самоотвержения, увлек остальных людей роты в атаку.
159723 БОНДАРЕНКО Семен Афанасьевич — 136 пех. Таганрогский
полк, рядовой. За то, что в бою 22.01.1915 у д. Боберка, примером личной храбрости и самоотвержения, увлек остальных людей роты в атаку.
159724 КОШЕЛЕВ Василий — 136 пех. Таганрогский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 16.01.1915 у д. Дзвиняч, при атаке укрепленной
позиции противника, личным примером увлек товарищей за собой и
пал славной смертью героев.
159725 БАРАННИКОВ Андрей Назарович — 136 пех. Таганрогский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 18.01.1915 у д. Шандровец, оставшись без
пехотного прикрытия, открыл пулеметный огонь в упор и отбил неприятельскую атаку, угрожавшую захватом пулеметов.
159726 ЛЕСНОЙ Роман Моисеевич — 136 пех. Таганрогский полк, ефрейтор. За то, что в бою 18.01.1915 у д. Шандровец, оставшись без
пехотного прикрытия, открыл пулеметный огонь в упор и отбил неприятельскую атаку, угрожавшую захватом пулеметов.
159727* ЕРМОЛЕНКО Кузьма — 133 пех. Симферопольский полк, прапорщик. За оказанные отличия в боях в Румынии в районе д. Чушля,
леса Негра, Доага-Стрижеско, отметки «К.15-м», Шерешешти с 24-го
по 29.07.1917. Крест с лавровой веткой.
159727* ТРЕЙ Константин Яковлевич — 136 пех. Таганрогский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 18.01.1915 у д. Шандровец, оставшись без
пехотного прикрытия, открыл пулеметный огонь в упор и отбил неприятельскую атаку, угрожавшую захватом пулеметов.
159728 РЕДЧЕНКО Федор Андреевич — 136 пех. Таганрогский полк,
рядовой. За то, что в бою 18.01.1915 у д. Шандровец, под сильным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставил
патроны, когда в них была крайняя необходимость.
159729 БОРОДАВКА Григорий Васильевич — 136 пех. Таганрогский полк,
рядовой. За то, что в бою 18.01.1915 у д. Шандровец, под сильным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставил
патроны, когда в них была крайняя необходимость.
159730 МИРОШНИЧЕНКО Семен Елисеевич — 136 пех. Таганрогский
полк, рядовой. За то, что в бою 18.01.1915 у д. Шандровец, под сильным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставил
патроны, когда в них была крайняя необходимость.
159731 СТЕЛЬМАХ Николай Ефимович — 136 пех. Таганрогский полк,
рядовой. За то, что в бою 18.01.1915 у д. Шандровец, под сильным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставил
патроны, когда в них была крайняя необходимость.
159732 ДАНЧЕНКО Абрам Петрович — 136 пех. Таганрогский полк,
рядовой. За то, что в бою 18.01.1915 у д. Шандровец, под сильным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставил
патроны, когда в них была крайняя необходимость.
159733 ГРЫШКА Антон Мефодьевич — 3 Запорожский каз. полк, урядник. За то, что во время боя у д. Кострина 7.01.1915, будучи послан
с разъездом, встретил пехотных разведчиков противника в превосходных силах и обратил их в бегство и доставил ценные сведения
о противнике.
159734 ПАНАСЕНКО Арсентий Игнатович — 134 пех. Феодосийский полк,
1 рота, рядовой. За то, что 30.01.1915, будучи послан на разведку в
д. Локиец, под сильным ружейным огнем противника, добыл и доставил сведения о силах и расположении противника.
159735 НИКИФОРОВ Алексей Герасимович — 134 пех. Феодосийский
полк, рядовой. За то, что 30.01.1915, будучи послан на разведку в д. Локиец, под сильным ружейным огнем противника, добыл и доставил
сведения о силах и расположении противника.
159736 ЕРЖ Максим Сергеевич — 134 пех. Феодосийский полк, рядовой. За то, что 30.01.1915, будучи послан на разведку в д. Локиец, под
сильным ружейным огнем противника, добыл и доставил сведения
о силах и расположении противника.
159737 ВАСИЛЬЕВ Герасим Степанович — 134 пех. Феодосийский полк,
2 рота, рядовой. За то, что 30.01.1915, будучи послан на разведку в
д. Локиец, под сильным ружейным огнем противника, добыл и доставил сведения о силах и расположении противника.
159738 ФАТЕСКО Константин Константинович — 134 пех. Феодосийский
полк, доброволец. За то, что 30.01.1915, будучи послан на разведку в
д. Локиец, под сильным ружейным огнем противника, добыл и доставил сведения о силах и расположении противника.
159739 КАРАЕВ Оганес Поталович — 134 пех. Феодосийский полк, рядовой. За то, что 30.01.1915, будучи послан на разведку в д. Локиец,
под сильным ружейным огнем противника, добыл и доставил сведения
о силах и расположении противника.
159740 ТРОПЧИН Яков Егорович — 134 пех. Феодосийский полк, рядовой. За то, что 30.01.1915, будучи послан на разведку в д. Локиец, под
сильным ружейным огнем противника, добыл и доставил сведения
о силах и расположении противника.
159741 БОДАРЕВ Устин Иванович — 134 пех. Феодосийский полк,
3 рота, рядовой. За то, что 30.01.1915, будучи послан на разведку в
д. Локиец, под сильным ружейным огнем противника, добыл и доставил сведения о силах и расположении противника.
159742 МАРТЫНЮК Василий Андреевич — 134 пех. Феодосийский полк,
рядовой. За то, что 30.01.1915, будучи послан на разведку в д. Локиец,
под сильным ружейным огнем противника, добыл и доставил сведения
о силах и расположении противника.
159743 ЕРШОВ Павел Константинович — 134 пех. Феодосийский полк,
4 рота, ефрейтор. За то, что 30.01.1915, будучи послан на разведку в
д. Локиец, под сильным ружейным огнем противника, добыл и доставил сведения о силах и расположении противника.
159744 КОТЕНКО Иван Афанасьевич — 134 пех. Феодосийский полк,
2 рота, ефрейтор. За то, что 30.01.1915, будучи послан на разведку в
д. Локиец, под сильным ружейным огнем противника, добыл и доставил сведения о силах и расположении противника.
159745 ЕРЕМЕНКО Петр Еремеевич — 134 пех. Феодосийский полк,
4 рота, рядовой. За то, что 30.01.1915, будучи послан на разведку в
д. Локиец, под сильным ружейным огнем противника, добыл и доставил сведения о силах и расположении противника.
159746 КОТЕНКО Федор Иванович — 134 пех. Феодосийский полк, рядовой. За то, что 30.01.1915, будучи послан на разведку в д. Локиец,
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под сильным ружейным огнем противника, добыл и доставил сведения
о силах и расположении противника.
159747 ТАРАСЕНКО Петр Андреевич — 134 пех. Феодосийский полк,
рядовой. За то, что 30.01.1915, будучи послан на разведку в д. Локиец,
под сильным ружейным огнем противника, добыл и доставил сведения
о силах и расположении противника.
159748 ДАЦЕНКО Яков Степанович — 134 пех. Феодосийский полк, подпрапорщик. За то, что в бою с 17-го по 31.01.1915, будучи старшим
в команде разведчиков, с опасностью для жизни, вызвался охотником
и выполнил порученное и дал важное сведение о противнике.
159749 СОЛОДОВНИК Иван Михайлович — 134 пех. Феодосийский полк,
рядовой. За то, что в бою с 17-го по 31.01.1915, будучи разведчиком,
доставил важное сведение о противнике и его расположении в д. Тарнов-Нижний, в д. Тарнов-Верхний и в окопах, чем способствовал захвату
неприятельских разведчиков.
159750 ФУРНИК Максим Васильевич — 134 пех. Феодосийский полк,
рядовой. За то, что в бою с 17-го по 31.01.1915, будучи разведчиком,
доставил важное сведение о противнике и его расположении в д. Тарнов-Нижний, в д. Тарнов-Верхний и в окопах, чем способствовал захвату
неприятельских разведчиков.
159751 ЗИНЧЕНКО Дмитрий Игнатьевич — 134 пех. Феодосийский полк,
рядовой. За то, что в бою с 17-го по 31.01.1915, будучи разведчиком,
доставил важное сведение о противнике и его расположении в д. Тарнов-Нижний, в д. Тарнов-Верхний и в окопах, чем способствовал захвату
неприятельских разведчиков.
159752 НИСТОР Григорий Степанович — 134 пех. Феодосийский полк,
рядовой. За то, что в бою с 15.01 по 2.02.1915, будучи разведчиком,
с явной опасностью для жизни, выполнил важную разведку и доставил
важное о противнике сведение.
159753 КОНДРАТКО Иосиф Андреевич — 134 пех. Феодосийский полк,
рядовой. За то, что в бою с 15.01 по 2.02.1915, будучи разведчиком,
с явной опасностью для жизни, выполнил важную разведку и доставил
важное о противнике сведение.
159754 МАКОВЕЙ Иван Андреевич — 134 пех. Феодосийский полк, рядовой. За то, что в бою с 15.01 по 2.02.1915, будучи разведчиком, с явной
опасностью для жизни, выполнил важную разведку и доставил важное
о противнике сведение.
159755 ЖУРАВЛЕВ Леонтий Гаврилович — 134 пех. Феодосийский полк,
рядовой. За то, что в бою с 15.01 по 2.02.1915, будучи разведчиком,
с явной опасностью для жизни, выполнил важную разведку и доставил
важное о противнике сведение.
159756 ШИКАЛОВ Харлампий Михайлович — 134 пех. Феодосийский
полк, рядовой. За то, что в бою с 15.01 по 2.02.1915, будучи разведчиком, с явной опасностью для жизни, выполнил важную разведку и
доставил важное о противнике сведение.
159757 ФЕДОРЧЕНКО Федор Федорович — 134 пех. Феодосийский
полк, ефрейтор. За то, что в бою с 15.01 по 2.02.1915, будучи разведчиком, с явной опасностью для жизни, выполнил важную разведку и
доставил важное о противнике сведение.
159758 МСХАНОВ Вартан Степанович — 134 пех. Феодосийский полк,
рядовой. За то, что в бою с 15.01 по 2.02.1915, будучи разведчиком,
с явной опасностью для жизни, выполнил важную разведку и доставил
важное о противнике сведение.
159759 ГАТИЛО Дмитрий Емельянович — 134 пех. Феодосийский полк,
рядовой. За то, что в бою с 15.01 по 2.02.1915, будучи разведчиком,
с явной опасностью для жизни, выполнил важную разведку и доставил
важное о противнике сведение.
159760 ЛИДКОВСКИЙ Лаврентий Яковлевич — 134 пех. Феодосийский
полк, рядовой. За то, что в бою с 15.01 по 2.02.1915, будучи разведчиком, с явной опасностью для жизни, выполнил важную разведку и
доставил важное о противнике сведение.
159761 ВОЛОХ Давид Санисович — 34 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За то, что во время стрельбы в ночь с 18-го на 19.12.1914,
метким огнем из орудия сбил неприятельский пулемет, дав несколько
прямых попаданий в дом, где он находился, после чего пулемет огня
больше не открывал.
159762 НОВОХАТЬКО Андрей Семенович — 34 арт. бригада, бомбардир.
За то, что в бою в ночь с 18-го на 19.12.1914, будучи телефонистом на
передовом наблюдательном пункте, под сильным ружейным огнем,
неоднократно исправлял телефонную линию, обеспечивая тем непрерывность ведения огня батарей.
159763 ТОЛОКА Ульян Григорьевич — 34 арт. бригада, подпрапорщик.
За то, что в бою 18.12.1914, командуя взводом по недостатку офицеров,
во время выезда батареи на позицию, под огнем тяжелых гаубиц, когда
было ранено две лошади, своей распорядительностью и мужеством
способствовал беспрепятственному занятию позиции.
159764 КОПТЕВ Григорий Иванович — 34 арт. бригада, подпрапорщик.
За то, что в бою с 17-го на 18.12.1914 у д. Ужок, под сильным артиллерийским огнем неприятеля, подвез к своим орудиям патроны
в критическую для батареи минуту.
159765 КАЛИЧАЛА Платон Куторович — 34 арт. бригада, канонир. За то,
что под шрапнельным огнем, в качестве наводчика, отлично выполнял
свои обязанности, что дало возможность быстро привести неприятельскую батарею к молчанию в бою с 12-го по 15.12.1914.
159766 ХОВРЕНКО Терентий Данилович — 34 арт. бригада, бомбардир.
За то, что под шрапнельным огнем, в качестве наводчика, отлично
выполнял свои обязанности, что дало возможность быстро привести
неприятельскую батарею к молчанию в бою с 12-го по 15.12.1914.
159767 ТУЛЬНЕВ Савва Евсеевич — 34 арт. бригада, бомбардир. За то,
что под шрапнельным огнем, в качестве наводчика, отлично выполнял
свои обязанности, что дало возможность быстро привести неприятельскую батарею к молчанию в бою с 12-го по 15.12.1914. [III-180846]
159768 ОМЕЛЬЧЕНКО Николай Петрович — 4 Волочиская погран. конная
сотня, рядовой. За то, что в бою 28.11.1914, будучи послан в разведку
с прапорщиком Вардиевым, своим мужеством и храбростью задержал
противника своим огнем, причем рядовой Слесарь, ударом стрелявшего австрийца, спас жизнь своего офицера и, захватив в плен 10
австрийцев, возвратились, доставив важные сведения о противнике.
159769 СЛЕСАРЬ Степан Акимович — 4 Волочиская погран. конная
сотня, рядовой. За то, что в бою 28.11.1914, будучи послан в разведку
с прапорщиком Вардиевым, своим мужеством и храбростью задержал
противника своим огнем, причем рядовой Слесарь, ударом стрелявшего австрийца, спас жизнь своего офицера и, захватив в плен 10
австрийцев, возвратились, доставив важные сведения о противнике.

-572159770 ХЛУДЕЕВ Иван Андреевич — 52 арт. бригада, бомбардир-телефонист. За то, что в бою 30.01.1915, добровольно вызвавшись, под
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, отыскал
скрытую неприятельскую трехорудийную батарею, наносившую поражение нашим войскам, указал точно ее место нахождения, чем дал
возможность командиру взвода, привести ее к молчанию и сняться
с позиции.
159771 БЫРКА Василий Григорьевич — 134 пех. Феодосийский полк,
рядовой. За то, что в бою со 2-го по 7.03.1915, при наводке моста через
р. Стрый, под сильным артиллерийским огнем противника, с явной
опасностью для жизни, доставил на мост мостовые устои.
159772 ЕРОШЕНКО Максим — 134 пех. Феодосийский полк, рядовой. За
то, что в бою со 2-го по 7.03.1915, при наводке моста через р. Стрый,
под сильным артиллерийским огнем противника, с явной опасностью
для жизни, доставил на мост мостовые устои.
159773 ПРЖЕБИЛЬСКИЙ Карл Антонович — 134 пех. Феодосийский
полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою со 2-го по 7.03.1915, при
наводке моста через р. Стрый, под сильным артиллерийским огнем
противника, с явной опасностью для жизни, доставил на мост мостовые
устои. Имее медали: 3 ст. № 71544, 4 ст. № 252636.
159774 ВИННИКОВ Ефим Филиппович — 134 пех. Феодосийский полк,
ефрейтор. За то, что в бою со 2-го по 7.03.1915, при наводке моста через р. Стрый, под сильным артиллерийским огнем противника, с явной
опасностью для жизни, доставил на мост мостовые устои.
159775 НЕВЗГОДА Харитон Иванович — 258 пех. Кишиневский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 21.11.1914, находясь на передовом пункте и будучи окружен противником, пробрался и присоединился к роте.
159776 ПЛАХОТНЮК Сильвестр Артемович — 258 пех. Кишиневский
полк, рядовой. За то, что в бою 21.11.1914, находясь на передовом
пункте и будучи окружен противником, пробрался и присоединился
к роте.
159777 РУДЮК Никита Саввович — 258 пех. Кишиневский полк, рядовой. За то, что в бою 21.11.1914, находясь на передовом пункте и будучи
окружен противником, пробрался и присоединился к роте.
159778 ПАДАЛКА Ефим Наумович — 258 пех. Кишиневский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 21.11.1914, вызвавшись охотником,
под огнем неприятеля, определил силы противника, расположение его
и место нахождения пулеметов.
159779 ХОРЕНКО Владимир Лукьянович — 258 пех. Кишиневский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 21.11.1914, вызвавшись охотником,
под огнем неприятеля, определил силы противника, расположение его
и место нахождения пулеметов.
159780 МИХАЙЛЕНКО Петр Мартынович — 258 пех. Кишиневский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 9.11.1914, находясь в отдельном
посту и будучи окружен противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился к роте, доставив точные сведения о противнике.
159781 ПЛЯСЕЦКИЙ Лукьян Иванович — 258 пех. Кишиневский полк,
рядовой. За то, что в бою 9.11.1914, находясь в отдельном посту и
будучи окружен противником, с явной личной опасностью, пробился и
присоединился к роте, доставив точные сведения о противнике.
159782 НЕБЫТЕНКО Андрей Иванович — 258 пех. Кишиневский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 9.11.1914, находясь в отдельном посту и
будучи окружен противником, с явной личной опасностью, пробился и
присоединился к роте, доставив точные сведения о противнике.
159783 ВАСИЛЬЧИШИН Илларион Отрепьевич — 258 пех. Кишиневский
полк, рядовой. За то, что в бою 9.11.1914, находясь в отдельном посту и
будучи окружен противником, с явной личной опасностью, пробился и
присоединился к роте, доставив точные сведения о противнике.
159784 РЫБАДАЙЛО (РЫДАДАЙЛО?) Никита Феодосьевич — 258 пех.
Кишиневский полк, рядовой. За то, что в бою 9.11.1914, находясь
в отдельном посту и будучи окружен противником, с явной личной
опасностью, пробился и присоединился к роте, доставив точные сведения о противнике.
159785 ЗАГОРОДНЫЙ Иван Ефимович — 258 пех. Кишиневский полк,
рядовой. За то, что в бою 9.11.1914, находясь в отдельном посту и
будучи окружен противником, с явной личной опасностью, пробился и
присоединился к роте, доставив точные сведения о противнике.
159786 РОМАНЕНКО Дементий Прокофьевич — 258 пех. Кишиневский
полк, рядовой. За то, что в бою 9.11.1914, находясь в отдельном посту
и будучи окружен противником, с явной личной опасностью, пробился и
присоединился к роте, доставив точные сведения о противнике.
159787 СЕНЧЕНКО Никифор Семенович — 258 пех. Кишиневский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 1.12.1914, вызвавшись охотником,
отправился в разведку и захватил в плен неприятельский пост.
159788 ШАПОВАЛЕНКО Матвей Михайлович — 258 пех. Кишиневский
полк, рядовой. За то, что в бою 1.12.1914, вызвавшись охотником,
отправился в разведку и захватил в плен неприятельский пост.
159789 ГРЕНДУЙ Федор Романович — 258 пех. Кишиневский полк,
доброволец. За то, что в бою 1.12.1914, вызвавшись охотником, отправился в разведку и захватил в плен неприятельский пост.
159790 КАБЗЮК Игнат Анисимович — 258 пех. Кишиневский полк, доброволец. За то, что в бою 1.12.1914, вызвавшись охотником, отправился в разведку и захватил в плен неприятельский пост.
159791 БЕЗСИКИРНЫЙ Василий Антонович — 258 пех. Кишиневский
полк, рядовой. За то, что в бою 2.12.1914, будучи послан в разведку,
с явной личной опасностью, под сильным огнем противника, проник
через неприятельскую цепь и захватил неприятельский телефонный
аппарат вместе с телефонистом, доставив при этом важные сведения
о противнике.
159792 ЗУБКОВ Григорий Артемович — 258 пех. Кишиневский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.12.1914, будучи послан в разведку, с явной
личной опасностью, под сильным огнем противника, проник через
неприятельскую цепь и захватил неприятельский телефонный аппарат вместе с телефонистом, доставив при этом важные сведения
о противнике.
159793 ЧОБАТАРЕВ Михаил Михайлович — 258 пех. Кишиневский
полк, рядовой. За то, что в бою 2.12.1914, будучи послан в разведку,
с явной личной опасностью, под сильным огнем противника, проник
через неприятельскую цепь и захватил неприятельский телефонный
аппарат вместе с телефонистом, доставив при этом важные сведения
о противнике.
159794 БУРЛАКА Михаил Архипович — 258 пех. Кишиневский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 2.12.1914, идя впереди роты в атаку,
своей храбростью и самоотвержением увлекал товарищей, чем способствовал атаке в штыки при взятии неприятельских окопов.

159795 ЦАРЮК Ефим Оверкович — 258 пех. Кишиневский полк, ефрейтор. За то, что в бою 2.12.1914, идя впереди роты в атаку, своей
храбростью и самоотвержением увлекал товарищей, чем способствовал атаке в штыки при взятии неприятельских окопов.
159796 ГРИЩЕНКО Иван Семенович — 258 пех. Кишиневский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 2.12.1914, идя впереди роты в атаку,
своей храбростью и самоотвержением увлекал товарищей, чем способствовал атаке в штыки при взятии неприятельских окопов.
159797 ЛЮТЫЙ Тихон Павлович — 258 пех. Кишиневский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 9.11.1914, будучи старшим в разведке,
с явной личной опасностью, доставил важные о противнике сведения.
159798 ГОРЛОВ Алексей Антонович — 258 пех. Кишиневский полк, рядовой. За отличную разведку, с явной личной опасностью, позиции у
с. Сиянка и Быстра-Верховина 21/22-го и 23.11.1914.
159799 КУШНИР Иван Лукьянович — 258 пех. Кишиневский полк, рядовой. За то, что в бою 1-го и 2.12.1914, под огнем, доставлял патроны
на место боя, когда на то была крайняя нужда.
159800 СКОРОПАД Кирилл Маркович — 258 пех. Кишиневский полк, рядовой. За то, что в бою 1-го и 2.12.1914, под огнем, доставлял патроны
на место боя, когда на то была крайняя нужда.
159801 ЛЕСНИЧУК Никита Феодосьевич — 258 пех. Кишиневский полк,
рядовой. За то, что в бою 1-го и 2.12.1914, под огнем, доставлял патроны на место боя, когда на то была крайняя нужда.
159802 МЕЛИМУК Мефодий Прокофьевич — 258 пех. Кишиневский
полк, ефрейтор. За то, что в бою 1-го и 2.12.1914, под огнем, доставлял
патроны на место боя, когда на то была крайняя нужда.
159803 МЕЛЬНИК Василий Семенович — 258 пех. Кишиневский полк,
рядовой. За то, что в бою 1-го и 2.12.1914, под огнем, доставлял патроны на место боя, когда на то была крайняя нужда.
159804 ПОДГУРСКИЙ Антон Матвеевич — 258 пех. Кишиневский полк,
мл. унтер-офицер. За отличную разведку и донесение важных сведений
о противнике 1.12.1914.
159805 ГАВРИЛИН Евгений Викторович — 258 пех. Кишиневский полк,
ефрейтор. За то, что 1-го и 2.12.1914, находясь в связи командира
батальона, доставлял под неприятельским огнем приказания в роты,
чем содействовал успеху.
159806 ПИЛИПЕНКО Яков Трофимович — 258 пех. Кишиневский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 1-го и 2.12.1914, со своим взводом
вытеснил противника из укрепленного пункта.
159807 КОВАЛЬ Ефим Саввич — 258 пех. Кишиневский полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 1-го и 2.12.1914, со своим взводом вытеснил
противника из укрепленного пункта.
159808 ПАЛЯНСКИЙ Петр Семенович — 258 пех. Кишиневский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 1-го и 2.12.1914, со своим взводом
вытеснил противника из укрепленного пункта.
159809 КАЙНАРА Степан Егорович — 258 пех. Кишиневский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 1-го и 2.12.1914, со своим взводом
вытеснил противника из укрепленного пункта.
159810 НАУМЕНКО Григорий Павлович — 258 пех. Кишиневский полк,
ст. унтер-офицер. За доставку патронов, под огнем противника, при
невероятно трудных условиях передвижения на позицию «Жлобин»,
в то время, когда запасы их были истощены 20.12.1914.
159811 ЧМУТ Ареф Моисеевич — 258 пех. Кишиневский полк, ст. унтерофицер. За доставку патронов, под огнем противника, при невероятно
трудных условиях передвижения на позицию «Жлобин», в то время,
когда запасы их были истощены 20.12.1914.
159812 ГУЛИК Тимофей Феодосьевич — 258 пех. Кишиневский полк,
рядовой. За доставку патронов, под огнем противника, при невероятно
трудных условиях передвижения на позицию «Жлобин», в то время,
когда запасы их были истощены 20.12.1914.
159813 ЗДОРЕНКО Игнат Романович — 258 пех. Кишиневский полк,
рядовой. За доставку патронов, под огнем противника, при невероятно
трудных условиях передвижения на позицию «Жлобин», в то время,
когда запасы их были истощены 20.12.1914.
159814 МАЛАФЕЕВ Михаил Миронович — 258 пех. Кишиневский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 10.12.1914, своим метким и беспрерывным огнем двух пулеметов, отбил шесть атак австрийцев, около
батальона, и держался на позиции до двух часов ночи, пока не получил
распоряжение.
159815 МИЩЕНКО Андрей Степанович — 258 пех. Кишиневский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 10.12.1914, своим метким и беспрерывным
огнем двух пулеметов, отбил шесть атак австрийцев, около батальона,
и держался на позиции до двух часов ночи, пока не получил распоряжение.
159816 ГРИГОРАШ Федор Матвеевич — 258 пех. Кишиневский полк, ефрейтор. За то, что в бою 9.11.1914 при с. Тихое, будучи в связи у ротного
командира, под пулеметным и ружейным огнем противника, исполнял
разные поручения к батальонному командиру.
159817 ХАРИТОНЮК Антон — 258 пех. Кишиневский полк, рядовой. За
то, что в бою 9.11.1914 при с. Тихое, будучи в связи у ротного командира, под пулеметным и ружейным огнем противника, исполнял разные
поручения к батальонному командиру.
159818 ЧМИГА Кузьма Тимофеевич — 258 пех. Кишиневский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 9.11.1914, будучи в связи у батальонного
командира, под огнем противника, неоднократно исполнял разные
поручения, передававшиеся ротным командирам.
159819 КОВЕРЕЦ Тарас Михайлович — 12 саперный батальон, ст. унтер-офицер. За то, что вызвавшись охотником в ночь с 31.12.1914
на 1.01.1915, под ружейным огнем, с явной опасностью для жизни,
произвел взрыв ж.д. мостика и ряд взрывов впереди, благодаря чему
неприятельский блиндированный поезд не мог проникнуть в занятую
нашими войсками деревню.
159820 БАБАК Евгений Ефимович — 12 саперный батальон, мл. унтер-офицер. За то, что вызвавшись охотником в ночь с 31.12.1914
на 1.01.1915, под ружейным огнем, с явной опасностью для жизни,
произвел взрыв ж.д. мостика и ряд взрывов впереди, благодаря чему
неприятельский блиндированный поезд не мог проникнуть в занятую
нашими войсками деревню. [III-42885]
159821 ФОМЕНКО Николай Макарович — 12 саперный батальон, сапер.
За то, что вызвавшись охотником в ночь с 31.12.1914 на 1.01.1915, под
ружейным огнем, с явной опасностью для жизни, произвел взрыв ж.д.
мостика и ряд взрывов впереди, благодаря чему неприятельский блиндированный поезд не мог проникнуть в занятую нашими войсками деревню.
159822 САВЕНКО Даниил Михайлович — 12 саперный батальон, сапер.
За то, что вызвавшись охотником в ночь с 31.12.1914 на 1.01.1915,

-573под ружейным огнем, с явной опасностью для жизни, произвел взрыв
ж.д. мостика и ряд взрывов впереди, благодаря чему неприятельский
блиндированный поезд не мог проникнуть в занятую нашими войсками
деревню.
159823 БИРЮЩЕВ Авраам Макеевич — 12 саперный батальон, ефрейтор. За то, что в ночь на 2.03.1915, под сильным ружейным огнем,
повел телефонную линию в передовую цепь, чем дал возможность
начальнику отряда иметь связь. Кроме того, там же корректировал
освещение прожектором.
159824 КРАСНИКОВ Тимофей Владимирович — 12 саперный батальон,
рядовой. За то, что в ночь на 2.03.1915, под сильным ружейным огнем,
повел телефонную линию в передовую цепь, чем дал возможность
начальнику отряда иметь связь. Кроме того, там же корректировал
освещение прожектором.
159825 МАНЗЮК Спиридон Михайлович — 12 саперный батальон, рядовой. За то, что в бою 2.03.1915, вызвавшись охотником, все время
атаки, под сильным огнем противника, светил вручную прожектором
и, будучи контужен, оставался до конца боя.
159826 ЛОКОТОШ Иван Семенович — 12 саперный батальон, рядовой.
За то, что в ночь на 2.03.1915, вызвавшись охотником, под действительным огнем противника, прорезал проволочную сеть перед неприятельскими оекопами, чем содействовал успеху атаки.
159827 ПАДАЛКА Иван Андреевич — 60 пех. дивизия, штаб, рядовой. За
то, что в бою 21–23.01.1915, под сильным и действительным ружейным
и артиллерийским огнем противника, неоднократно исправлял телефонное сообщение, чем способствовал крупному успеху.
159828 КАЛМЫКОВ Иван Кондратьевич — 237 пех. Грайворонский
полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 21–23.01.1915, под сильным
и действительным ружейным и артиллерийским огнем противника,
неоднократно исправлял телефонное сообщение, чем способствовал
крупному успеху.
159829 ЗОЛОТАРЕНКО Михаил Зиновьевич — 239 пех. Константиноградский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в ночь с 14-го на 15.02.1915,
заметив неприятельских разведчиков, переправляющихся на правый
берег Сана, дал возможность переправиться, а затем внезапно напал
на них, обезоружил и захватил в плен.
159830 СТАРИШ Дмитрий Васильевич — 239 пех. Константиноградский
полк, рядовой. За то, что в ночь с 14-го на 15.02.1915, заметив неприятельских разведчиков, переправляющихся на правый берег Сана, дал
возможность переправиться, а затем внезапно напал на них, обезоружил и захватил в плен.
159831 САДОЛЬ Ян Юрьевич — 239 пех. Константиноградский полк,
рядовой. За то, что в ночь с 14-го на 15.02.1915, заметив неприятельских разведчиков, переправляющихся на правый берег Сана, дал возможность переправиться, а затем внезапно напал на них, обезоружил
и захватил в плен.
159832 КУЦЫЙ Иван Фомич — 239 пех. Константиноградский полк,
рядовой. За то, что в ночь с 16-го на 17.02.1915, будучи в разведке для
захвата на неприятельском берегу Сана пленных, бросился на неприятельский окоп и заколол нескольких австрийцев, захватил и доставил
в плен несколько человек.
159833 ГАЙДАРЖИ Афанасий Иванович — 239 пех. Константиноградский полк, рядовой. За то, что в ночь с 16-го на 17.02.1915, будучи
в разведке для захвата на неприятельском берегу Сана пленных,
бросился на неприятельский окоп и заколол нескольких австрийцев,
захватил и доставил в плен несколько человек.
159834 ВОЛОВИК Митрофан Ильич — 239 пех. Константиноградский
полк, рядовой. За то, что в ночь с 16-го на 17.02.1915, будучи в разведке для захвата на неприятельском берегу Сана пленных, бросился
на неприятельский окоп и заколол нескольких австрийцев, захватил и
доставил в плен несколько человек.
159835 НЕСТРАНСКИЙ Николай Дементьевич — 239 пех. Константиноградский полк, рядовой. За то, что в ночь с 16-го на 17.02.1915,
будучи в разведке для захвата на неприятельском берегу Сана пленных,
бросился на неприятельский окоп и заколол нескольких австрийцев,
захватил и доставил в плен несколько человек.
159836 МАКАРЕНКО Григорий Максимович — 239 пех. Константиноградский полк, рядовой. За то, что в ночь с 16-го на 17.02.1915, будучи в разведке для захвата на неприятельском берегу Сана пленных,
бросился на неприятельский окоп и заколол нескольких австрийцев,
захватил и доставил в плен несколько человек.
159837 МИХАЙЛЕНКО Иван Павлович — 239 пех. Константиноградский
полк, мл. унтер-офицер. За то, что будучи 26.01.1915 в разведке, ночью,
под пулеметным и ружейным огнем противника, прошел на близкое
расстояние к противнику и произвел разведку, сообщив своевременно
о наступлении противника.
159838 ХОМЕНКО Михаил Григорьевич — 239 пех. Константиноградский полк, рядовой. За то, что будучи 26.01.1915 в разведке, ночью,
под пулеметным и ружейным огнем противника, прошел на близкое
расстояние к противнику и произвел разведку, сообщив своевременно
о наступлении противника.
159839 МИТЬКО Даниил Иванович — 239 пех. Константиноградский
полк, рядовой. За то, что во время боя 26.01.1915, под сильным пулеметным огнем противника, с яваной для жизни опасностью, вызвался
добровольно подносить патроны, был ранен и остался в строю.
159840 ГОГОБЕРШВИЛИ Агнес Зотович — 239 пех. Константиноградский
полк, ст. унтер-офицер. За то, что 20.01.1915, при наступлении на выс.
«447», идя впереди со взводом, заметив большую силу противника,
примером личной храбрости, распорядился открыть стрельбу, чем
обратил противника в бегство.
159841 ТКАЧЕНКО Семен Харитонович — 239 пех. Константиноградский
полк, мл. унтер-офицер. За то, что 16.01.1915, будучи в передовой
заставе командиром взвода и заметив наступление противника, открыл
по нему огонь, чем заставил противника отступить, а нам удержать
свою позицию.
159842 ШАЙКИН Павел Митрофанович — 239 пех. Константиноградский
полк, рядовой. За то, что 16.01.1915, будучи разведчиком, с явной для
жизни опасностью, доставил самые важные сведения о противнике при
наступлении на д. Сиковец.
159843 ДОМРИЧЕВ Никита Андреевич — 239 пех. Константиноградский
полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою с 13-го на 14.01.1915, вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, совершил оное
с полным успехом.
159844 КУШНИРЕНКО Антон Алексеевич — 239 пех. Константиноградский полк, рядовой. За то, что в бою с 13-го на 14.01.1915, вызвавшись

охотником на опасное и полезное предприятие, совершил оное с полным успехом.
159845 МАЗУР-ДЕРКАЧ Константин-Никандр Ильич — 239 пех. Константиноградский полк, зауряд-прапорщик. За то, что в бою с 13-го на
14.01.1915, вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие,
совершил оное с полным успехом.
159846 БУГАЕВ Иван Филиппович — 239 пех. Константиноградский полк,
фельдфебель. За то, что 26.01.1915, командуя взводом, примером
личной храбрости и мужества, содействовал общему успеху занятия
выс. «847».
159847 ХАРЧЕНКО Михаил Сазонович — 239 пех. Константиноградский
полк, рядовой. За то, что будучи в разведке, с явной опасностью, доставил важные сведения о расположении противника.
159848 ШЕРЕМЕТЬЕВ Конон Васильевич — 239 пех. Константиноградский полк, ефрейтор. За то, что доставлял на место боя патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность, когда никто другой не решался.
159849 ЗАИКА Афанасий Дмитриевич — 239 пех. Константиноградский полк, мл. унтер-офицер. За то, что будучи в разведке у д. Поляны,
с командой в семь человек, заставил сдаться 7 человек австрийцев
с ружьями и, будучи ранен, после перевязки вернулся в строй продолжая командовать взводом.
159850 ЛАБОДА Аникий Иванович — 239 пех. Константиноградский
полк, мл. унтер-офицер. За то, что 22.01.1915, будучи ранен, (3 раз),
пожелал остаться в строю и только по приказанию командира роты
отправился на перевязочный пункт, ввиду грозящей потери глаза.
159851 СКАЧКОВ Федор Николаевич — 239 пех. Константиноградский
полк, ст. унтер-офицер. За то, что в ночь на 24.01.1915, при штурме
укрепленной выс. «804», примером отличной храбрости ободрял и
увлекал за собой людей, заняв указанное место.
159852 ПОЛЕСОВОЙ Василий Никитич — 239 пех. Константиноградский
полк, ст. унтер-офицер. За то, что в ночь на 24.01.1915, при штурме
укрепленной выс. «804», командуя взводом, увлек за собой людей
своего взвода и вытеснил неприятеля из сильных окопов, причем взял
10 человек пленных.
159853 НЕМОЙ Анисим Потапович — 239 пех. Константиноградский
полк, ефрейтор. За то, что в ночь с 19-го на 20.01.1915, будучи старшим в карауле, открыл наступление неприятеля и своевременно донес
об этом и, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать и
тем содействовал успеху.
159854 ПЛУЖНИКОВ Никифор Федорович — 239 пех. Константиноградский полк, ефрейтор. За то, что 28.01.1915, будучи взводным командиром, во время атаки на выс. «938», самоотверженно пошел в атаку
и выбил противника из занятых им окопов.
159855 ГАННОЧКА Лука Алексеевич — 239 пех. Константиноградский
полк, рядовой. За то, что 28.01.1915, будучи разведчиком, с явной
личной опасностью, доставил важные сведения о расположении противника.
159856 РОССОХА Наум Даниилович — 239 пех. Константиноградский
полк, ст. унтер-офицер. За то, что 26.01.1915, при штурме выс. «938»,
ст. унтер-офицер Россоха, находясь на левом фланге роты, заметил,
что этот фланг обходят австрийцы, с криком «За мной, ребята!», он
бросился на неприятеля. Его примеру последовали остальные поименнованные нижние чины и этим принудил к отступлению гораздо превосходящего по численности противника.
159857 КИТАЙГОРА Федор Иванович — 239 пех. Константиноградский
полк, ст. унтер-офицер. За то, что 26.01.1915, при штурме выс. «938»,
ст. унтер-офицер Россоха, находясь на левом фланге роты, заметил,
что этот фланг обходят австрийцы, с криком «За мной, ребята!», он
бросился на неприятеля. Его примеру последовали остальные поименнованные нижние чины и этим принудил к отступлению гораздо превосходящего по численности противника.
159858 КОБА Сергей Павлович — 239 пех. Константиноградский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что 26.01.1915, при штурме выс. «938», ст. унтер-офицер Россоха, находясь на левом фланге роты, заметил, что этот
фланг обходят австрийцы, с криком «За мной, ребята!», он бросился
на неприятеля. Его примеру последовали остальные поименнованные
нижние чины и этим принудил к отступлению гораздо превосходящего
по численности противника.
159859 КАСЬЯНЕНКО Косьма Васильевич — 239 пех. Константиноградский полк, ефрейтор. За то, что 26.01.1915, при штурме выс. «938»,
ст. унтер-офицер Россоха, находясь на левом фланге роты, заметил,
что этот фланг обходят австрийцы, с криком «За мной, ребята!», он
бросился на неприятеля. Его примеру последовали остальные поименнованные нижние чины и этим принудил к отступлению гораздо превосходящего по численности противника.
159860 ЗЕЛЕНСКИЙ Петр Иванович — 239 пех. Константиноградский
полк, ст. унтер-офицер. За то, что 24.01.1915, при штурме занятого
неприятелем укрепленного места на выс. «804», примером личной
храбрости ободрил своих товыарищей и увлек их за собой, способствуя успеху дела.
159861 ГАВАШЕШВИЛИ Ясон Иванович — 239 пех. Константиноградский
полк, ефрейтор. За то, что 26.01.1915, при штурме укрепленного неприятельского места на выс. «938», первый вошел в оное.
159862 ОМЕЛЬЧЕНКО Макар Спиридонович — 239 пех. Константиноградский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в ночь с 23-го на 24.01.1915,
снял неприятельский пост, захватив его в плен, что дало возможность
продвинуться роте вперед и взять занятое неприятелем укрепленное
место.
159863 БЕЛЕЦКИЙ Павел Никифорович — 239 пех. Константиноградский
полк, мл. унтер-офицер. За то, что в ночь с 23-го на 24.01.1915, снял
неприятельский пост, захватив его в плен, что дало возможность продвинуться роте вперед и взять занятое неприятелем укрепленное место.
159864 РОТАЧЕВ Николай Егорович — 239 пех. Константиноградский
полк, ефрейтор. За то, что в ночь с 23-го на 24.01.1915, снял неприятельский пост, захватив его в плен, что дало возможность продвинуться
роте вперед и взять занятое неприятелем укрепленное место.
159865 ЧУГУНОВ Иван Акантиевич — 239 пех. Константиноградский
полк, мл. унтер-офицер. За то, что в ночь с 23-го на 24.01.1915 у д. Скородня, вызвавшись охотником, выяснил расположение неприятельского окопа, с которого австрийцы обстреливали сильным фланговым
огнем нашу роту, 24.01.1915 при разведке захватил 18 пленных.
159866 ПЕГОВ Василий Федорович — 239 пех. Константиноградский
полк, рядовой. За то, что 23.01.1915 у д. Скородня, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не
решался на это.

159823–159886
159867 ПТУШКА Александр Степанович — 239 пех. Константиноградский полк, рядовой. За то, что 24.01.1915 у д. Скородня, будучи послан
в разведку, напал на пост противника в числе 3-х человек и был обезоружен ими, потом захватил у одного из них винтовку, ранил одного,
другой бежал, а третьего захватил в плен.
159868 ГАЛУШКА Петр Васильевич — 239 пех. Константиноградский
полк, фельдфебель. За то, что 14.01.1915, находясь отдельно с полуротой, при выбытии командира роты, принял команду полуротой, при
наступлении противника, энергично вел оборону позиции и противник
был оттеснен. 23.01.1915 содействовал успеху атаки и вытеснения
противника из укрепленного места.
159869 КОВАЛЕВ Ефим Яковлевич — 239 пех. Константиноградский
полк, ефрейтор. За то, что 23.01.1915, при наступлении штурмом на
укрепленное место противника, за убылью взводного командира, принял командование над взводом и энергично вел наступление, чем и
содействовал успеху атаки и противник был вытеснен.
159870 ДЖУН Павел Андрианович — 239 пех. Константиноградский
полк, мл. унтер-офицер. За то, что 24.01.1915, во время боя, когда
в роте не хватало патронов и в них являлась чрезвычайная надобность,
под сильным огнем противника, по собственному почину, выбрался из
окопа, собирал и снимал с убитых патронташи и подсумки с патронами
и подносил их в окопы, чем облегчил положение роты.
159871 БАРАННИК Макар Силыч — 239 пех. Константиноградский полк,
ефрейтор. За то, что 24.01.1915, во время боя, когда в роте не хватало
патронов и в них являлась чрезвычайная надобность, под сильным огнем противника, по собственному почину, выбрался из окопа, собирал
и снимал с убитых патронташи и подсумки с патронами и подносил их
в окопы, чем облегчил положение роты.
159872 ПОЛТОРЫДЯДЬКО Петр Михайлович — 239 пех. Константиноградский полк, мл. унтер-офицер. За то, что 28.01.1915, во время атаки
на выс. «938», первым побежал к неприятельским окопам, увлекая за
собой своих товарищей и дружным штыковым натиском выбил противника из занимаемых им окопов, захватив при этом 7 человек в плен.
159873 ЛУКЬЯНЧИКОВ Фома Петрович — 239 пех. Константиноградский полк, ефрейтор. За то, что 24.01.1915, во время атаки на выс.
«804», первым побежал к неприятельским окопам, увлекая за собой
своих товарищей и дружным штыковым натиском выбил противника
из занимаемых им окопов.
159874 ДРУЖИНИН Василий Прохорович — 239 пех. Константиноградский
полк, рядовой. За то, что 24.01.1915, при атаке выс. «804», с криком
«Ура!», выбежал вперед и примером личной храбрости увлек товарищей
за собой, результатом чего явилось занятие неприятельских окопов.
159875 ЯЩЕНКО Тимофей Федорович — 239 пех. Константиноградский
полк, ефрейтор. За то, что 24.01.1915, при атаке выс. «804», с криком
«Ура!», выбежал вперед и примером личной храбрости увлек товарищей за собой, результатом чего явилось занятие неприятельских
окопов.
159876 КУЗЬМЕНКО Иван Авксентьевич — 239 пех. Константиноградский полк, мл. унтер-офицер. За то, что с 16-го на 17.01.1915, во время
боя, будучи послан на правый фланг со взводом, где прорвался противник, под сильным и действительным перекрестным огнем противника,
занял указанную ему позицию и удерживал противника силой до двух
рот и где был ранен.
159877 ПШЕНИЧНЫЙ Иван Авраамович — 239 пех. Константиноградский
полк, ефрейтор. За то, что с 23-го на 24.01.1915, при наступлении на
неприятельские окопы, первый бросился в окоп к стоявшему там пулемету и перколол трех человек пулеметчиков.
159878 ДЫХАНОВ Марк Афанасьевич — 239 пех. Константиноградский
полк, ефрейтор. За то, что 27.01.1915, под сильным и действительным
огнем противника, доставил донесение командира 4 батальона и на
обратном пути, будучи контужен, добрался и доложил о выполнении
поручений.
159879 РАСЧУПКИН Иван Трофимович — 239 пех. Константиноградский
полк, мл. унтер-офицер. За то, что в ночь с 16-го на 17.01.1915, под
сильным огнем противника, вытащил с командой только что поднятый на шоссе, австрийский пулемет и, установив его, открыл сильный
огонь по наступающему противнику, чем способствовал отражению
противника.
159880 СУХИН Иван Андреевич — 239 пех. Константиноградский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что 17.01.1915, под сильным огнем противника, выдвинул свой пулемет на удобное место для обстрела и этим
давал возможность ротам продвинуться вперед.
159881 СЕЛИХОВ Степан Иванович — 239 пех. Константиноградский
полк, мл. унтер-офицер. За то, что 17.01.1915, под сильным огнем
противника, выдвинул свой пулемет на удобное место для обстрела и
этим давал возможность ротам продвинуться вперед.
159882 ПАВЛЕНКО Павел Лукьянович — 239 пех. Константиноградский
полк, рядовой. За то, что 15.01.1915, под огнем противника, доставил
на позицию патроны и принадлежности для пулемета, в то время, как
была в них большая потребность.
159883* ЛЕОНОВ Павел — 133 пех. Симферопольский полк, прапорщик.
За оказанные отличия в боях в Румынии в районе д. Чушля, леса Негра,
Доага-Стрижеско, отметки «К.15-м», Шерешешти с 24-го по 29.07.1917.
Крест с лавровой веткой.
159883* СИНЕЛЬНИКОВ Гавриил Андреевич — 239 пех. Константиноградский полк, рядовой. За то, что в бою 28.01.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, вел телефонную линию,
которая часто перебивалась неприятельскими снарядами и тотчас им
исправлялась, чем способствовал своевременной передаче приказаний
и донесений. [ Повторно]
159884 КЛЕХ Кирилл Андрианович — 239 пех. Константиноградский
полк, рядовой. За то, что в бою в ночь с 23-го на 24.01.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, вел телефонную
линию, которая часто перебивалась неприятельскими снарядами и
тотчас им исправлялась, чем способствовал своевременной передаче
приказаний и донесений.
159885 БОЯРШИН Петр Васильевич — 5 Оренбургская льготная каз.
батарея, бомбардир-наводчик. За то, что 16.01.1915, находясь под
действительным огнем противника, меткой стрельбой из орудия по
окопам, занятым противником на расстоянии 600 шагов, способствовал
губительному поржению противника, следствием чего было оставление
противником окопов и занятие нашей пехотой.
159886 ПАТЮКОВ Василий Тихонович — 5 Оренбургская льготная каз.
батарея, бомбардир-наводчик. За то, что 16.01.1915, находясь под
действительным огнем противника, меткой стрельбой из орудия по
окопам, занятым противником на расстоянии 600 шагов, способствовал
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губительному поржению противника, следствием чего было оставление
противником окопов и занятие нашей пехотой.
159887 ЕГОШОВ Иван Степанович — 5 Оренбургская льготная каз.
батарея, бомбардир-наводчик. За то, что 16.01.1915, находясь под
действительным огнем противника, меткой стрельбой из орудия по
окопам, занятым противником на расстоянии 600 шагов, способствовал
губительному поржению противника, следствием чего было оставление
противником окопов и занятие нашей пехотой.
159888 ПЕСТРЯКОВ Семен Терентьевич — 5 Оренбургская льготная
каз. батарея, бомбардир-наводчик. За то, что 16.01.1915, находясь под
действительным огнем противника, меткой стрельбой из орудия по
окопам, занятым противником на расстоянии 600 шагов, способствовал
губительному поржению противника, следствием чего было оставление
противником окопов и занятие нашей пехотой.
159889 КОНОВАЛОВ Александр Кузьмич — 5 Оренбургская льготная
каз. батарея, бомбардир-наводчик. За то, что 16.01.1915, находясь под
действительным огнем противника, меткой стрельбой из орудия по
окопам, занятым противником на расстоянии 600 шагов, способствовал
губительному поржению противника, следствием чего было оставление
противником окопов и занятие нашей пехотой.
159890 ЖИГАЛЕВ Алексей Егорович — 5 Оренбургская льготная каз.
батарея, бомбардир-наводчик. За то, что 16.01.1915, находясь под
действительным огнем противника, меткой стрельбой из орудия по
окопам, занятым противником на расстоянии 600 шагов, способствовал
губительному поржению противника, следствием чего было оставление
противником окопов и занятие нашей пехотой.
159891 УТКИН Сергей Леонтьевич — 5 Оренбургская льготная каз. батарея, мл. урядник. За то, что в бою 16.01.1915, занял впереди пехотной
цепи наблюдательный пункт, соединил его с позицией полубатареи
телефоном и, с явной опасностью для жизни, оставался на пункте, сообщал по телефону свои наблюдения за передвижениями противника,
что способствовало успеху.
159892 БОРИСОВ Александр Степанович — 5 Оренбургская льготная
каз. батарея, мл. урядник. За то, что в бою 16.01.1915, занял впереди
пехотной цепи наблюдательный пункт, соединил его с позицией полубатареи телефоном и, с явной опасностью для жизни, оставался на
пункте, сообщал по телефону свои наблюдения за передвижениями
противника, что способствовало успеху.
159893 ТАЛЫЗИН Григорий Петрович — 5 Оренбургская льготная каз.
батарея, канонир. За то, что в бою 16.01.1915, занял впереди пехотной
цепи наблюдательный пункт, соединил его с позицией полубатареи
телефоном и, с явной опасностью для жизни, оставался на пункте, сообщал по телефону свои наблюдения за передвижениями противника,
что способствовало успеху.
159894 БЕЗМЕЛЬНИЦЫН Михаил Федорович — 5 Оренбургская льготная
каз. батарея, ст. урядник. За то, что в бою 16.01.1915, занял впереди
пехотной цепи наблюдательный пункт, соединил его с позицией полубатареи телефоном и, с явной опасностью для жизни, оставался на
пункте, сообщал по телефону свои наблюдения за передвижениями
противника, что способствовало успеху.
159895 ГРИДЯЕВ Федор Иванович — 5 Оренбургская льготная каз. батарея, канонир. За то, что 16.01.1915, будучи выслан вперед за передовые
пехотные цепи для наблюдения за противником, под сильным ружейным
огнем, с явной опасностью для жизни, доставлял важные сведения, чем
способствовал выполнению полубатареей поставленной задачи.
159896 ПУШКАРЕВ Федор Антонович — 5 Оренбургская льготная каз.
батарея, канонир. За то, что 20.01.1915, находясь в передовых пехотных
окопах для наблюдения за разрывами снарядов батареи, под огнем
противника, доставлял ценные и правильные сведения для корректирования стрельбы, причем, будучи ранен, остался до конца боя на месте,
продолжая давать ценные наблюдения.
159897 КУТУЗОВ Афанасий Федорович — 15 отдельная саперная рота,
ст. унтер-офицер. За то, что 17.01.1915, при постройке моста на участке
Чарны-Липе, с яваной опасностью для жизни, под действительным
огнем противника, своевременно ставил мостовые устои и другие принадлежности, чем способствовал успеху.
159898 ГАЛА Степан Трофимович — 15 отдельная саперная рота, сапер.
За то, что 17.01.1915, при постройке моста на участке Чарны-Липе,
с яваной опасностью для жизни, под действительным огнем противника, своевременно ставил мостовые устои и другие принадлежности,
чем способствовал успеху.
159899 МАКОВСКИЙ Иван Францевич — 15 отдельная саперная рота, ст.
унтер-офицер. За то, что 21.01.1915 на выс. «720», что к юго-западу от
шоссе Чарна-Лутовиско, будучи старшим в команде, с явной опасностью
для жизни, под артиллерийским и ружейным огнем противника, приспособил площадки для пушек, поставленные орудия были необходимы
для поддержки артиллерийским огнем пехоты, атаковавшей выс. «804».
159900 БОЛГОВ Василий Моисеевич — 15 отдельная саперная рота,
сапер. За то, что 21.01.1915 на выс. «720», что к юго-западу от шоссе
Чарна-Лутовиско, будучи старшим в команде, с явной опасностью для
жизни, под артиллерийским и ружейным огнем противника, приспособил площадки для пушек, поставленные орудия были необходимы для
поддержки артиллерийским огнем пехоты, атаковавшей выс. «804».
159901 КОБЗЕВ Петр Николаевич — 259 пех. Ольгопольский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что находясь под частым огнем шрапнелей и
разрывных пуль противника с 22-го по 23.10.1914 в окопах, служа
примером другим, храбро, стойко и отважно в течение более суток
отражал ярые атаки противника, получив при этом раны, продолжал
исполнять свои обязанности.
159902 КАРДЕЕВ Гавриил Тимофеевич — 259 пех. Ольгопольский полк,
рядовой. За то, что находясь под частым огнем шрапнелей и разрывных пуль противника с 22-го по 23.10.1914 в окопах, служа примером
другим, храбро, стойко и отважно в течение более суток отражал ярые
атаки противника, получив при этом раны, продолжал исполнять свои
обязанности.
159903 ЧЕРНОВАЛЮК Иван Евстафьевич — 259 пех. Ольгопольский
полк, рядовой. За то, что находясь под частым огнем шрапнелей и
разрывных пуль противника с 22-го по 23.10.1914 в окопах, служа
примером другим, храбро, стойко и отважно в течение более суток
отражал ярые атаки противника, получив при этом раны, продолжал
исполнять свои обязанности. [ Повторно, III-197832, IV-68623]
159904 ЧУРСИН Митрофан Проковьевич — 259 пех. Ольгопольский
полк, рядовой. За то, что находясь под частым огнем шрапнелей и
разрывных пуль противника с 22-го по 23.10.1914 в окопах, служа
примером другим, храбро, стойко и отважно в течение более суток
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исполнять свои обязанности.
159905 КРИВОКЛУБ Григорий Иванович — 259 пех. Ольгопольский
полк, рядовой. За то, что находясь под частым огнем шрапнелей и
разрывных пуль противника с 22-го по 23.10.1914 в окопах, служа
примером другим, храбро, стойко и отважно в течение более суток
отражал ярые атаки противника, получив при этом раны, продолжал
исполнять свои обязанности.
159906 ПОДСТАВКИН Иван Никитич — 259 пех. Ольгопольский полк,
рядовой. За то, что находясь под частым огнем шрапнелей и разрывных пуль противника с 22-го по 23.10.1914 в окопах, служа примером
другим, храбро, стойко и отважно в течение более суток отражал ярые
атаки противника, получив при этом раны, продолжал исполнять свои
обязанности.
159907 СИНЬКО Филимон Евменьевич — 259 пех. Ольгопольский полк,
рядовой. За то, что находясь под частым огнем шрапнелей и разрывных пуль противника с 22-го по 23.10.1914 в окопах, служа примером
другим, храбро, стойко и отважно в течение более суток отражал ярые
атаки противника, получив при этом раны, продолжал исполнять свои
обязанности.
159908 ЯНЧУК Моисей Данилович — 259 пех. Ольгопольский полк,
рядовой. За то, что находясь под частым огнем шрапнелей и разрывных пуль противника с 22-го по 23.10.1914 в окопах, служа примером
другим, храбро, стойко и отважно в течение более суток отражал ярые
атаки противника, получив при этом раны, продолжал исполнять свои
обязанности.
159909 ГОНЧАРУК Феодосий Артемович — 259 пех. Ольгопольский
полк, рядовой. За то, что находясь под частым огнем шрапнелей и
разрывных пуль противника с 22-го по 23.10.1914 в окопах, служа
примером другим, храбро, стойко и отважно в течение более суток
отражал ярые атаки противника, получив при этом раны, продолжал
исполнять свои обязанности.
159910 ПЛАХОТНЮК Филимон Никитич — 259 пех. Ольгопольский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что находясь под частым огнем шрапнелей
и разрывных пуль противника с 22-го по 23.10.1914 в окопах, служа
примером другим, храбро, стойко и отважно в течение более суток
отражал ярые атаки противника, получив при этом раны, продолжал
исполнять свои обязанности.
159911 ОКАЕВИЧ Феоктист Иванович — 259 пех. Ольгопольский полк,
подпрапорщик. За то, что 23.10.1914, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем противника, при штурме неприятельских укреплений,
проявил особое мужество, хладнокровие и распорядительность.
159912 ГУЦОЛ Архип Терентьевич — 259 пех. Ольгопольский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что с явной опасностью, добровольно вызвался
разведать неприятельские окопы, взодрался под огнем на дерево, доставив важные сведения.
159913 БЕЙЗЕР Хаим Аврумович — 259 пех. Ольгопольский полк, рядовой. За то, что с явной опасностью, добровольно вызвался разведать неприятельские окопы, взодрался под огнем на дерево, доставив
важные сведения.
159914 БЛИЗНЮК Борис Иванович — 259 пех. Ольгопольский полк,
рядовой. За то, что 22.10.1914, под сильным огнем, добровольно производил разведку, вылезая из окопов и высматривая расположение
неприятеля, руководил стрельбой.
159915* ЖАТОН Арнольд Карлович — 259 пех. Ольгопольский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 22.10.1914, управляя огнем взвода в окопе,
был ранен в грудь и после перевязки остался в строю. [ Повторно]
159915* КОВАЛИНСКИЙ Владимир — 133 пех. Симферопольский полк,
прапорщик. За оказанные отличия в боях в Румынии в районе д. Чушля,
леса Негра, Доага-Стрижеско, отметки «К.15-м», Шерешешти с 24-го
по 29.07.1917. Крест с лавровой веткой.
159916 ГУЦАН Григорий Автономович — 259 пех. Ольгопольский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что 22.10.1914 близь д. Конев, метким огнем
своего взвода, обстрелял пулемет и цепь противника, чем принудил их
замолчать на все время. Примером храбрости воодушевлял товарищей
при взятии неприятельских укрепленных позиций.
159917 БЕВЗЮК Варфоломей Ильич — 259 пех. Ольгопольский полк,
рядовой. За то, что в бою с 22-го на 23.10.1914, проявил отличное
мужество и храбрость, служил примером другим и, будучи ранен в руку
на вылет, продолжал исполнять свои обязанности.
159918 СВИДЗИНСКИЙ Максим Леонтьевич — 259 пех. Ольгопольский
полк, мл. унтер-офицер. За то, что в ночь с 21-го на 22.09.1914, стоя
на посту у ст. Город, и будучи ранен в ногу, не сошел с поста до смены.
159919 КАЛУЦКИЙ Андрей Григорьевич — 259 пех. Ольгопольский полк,
рядовой. За то, что в ночь с 9-го на 10.10.1914, будучи выслан в дозор
для осмотра ж.д. пути, был ранен в руку и, несмотря на это, выполнил
свои обязаннности.
159920 ПОДОШВА Шиман Юдкович — 259 пех. Ольгопольский полк,
рядовой. За то, что 22.11.1914 у д. Гужна, вызвавшись охотником в разведку, был обстрелян частым огнем противника, засевшего в хатах.
Открыв огонь, быстрым движением вперед окружил две хаты и поджег
их, вследствие чего противник в числе 28 чяловек сдался.
159921 СЕЛЮКОВ Прокофий Антонович — 259 пех. Ольгопольский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что 22.11.1914 у д. Гужна, вызвавшись охотником в разведку, был обстрелян частым огнем противника, засевшего
в хатах. Открыв огонь, быстрым движением вперед окружил две хаты
и поджег их, вследствие чего противник в числе 28 чяловек сдался.
159922 АРТЕМОВ Тарас Миронович — 259 пех. Ольгопольский полк,
рядовой. За то, что 22.11.1914 у д. Гужна, вызвавшись охотником в разведку, был обстрелян частым огнем противника, засевшего в хатах.
Открыв огонь, быстрым движением вперед окружил две хаты и поджег
их, вследствие чего противник в числе 28 чяловек сдался. Награжден
крестом 2 ст. без указанного № приказом № 148 по 7-му арм. корпусу
от 18.05.1915 «За отличия, оказанные в делах против неприятеля с
7-го по 18.03.1915».
159923 КУЧЕРЯВЫЙ Игнат Григорьевич — 259 пех. Ольгопольский полк,
рядовой. За то, что 22.11.1914 у д. Гужна, вызвавшись охотником в разведку, был обстрелян частым огнем противника, засевшего в хатах.
Открыв огонь, быстрым движением вперед окружил две хаты и поджег
их, вследствие чего противник в числе 28 чяловек сдался.
159924 ЕЛИСЕЕВ Петр Михайлович — 259 пех. Ольгопольский полк,
рядовой. За то, что 22.11.1914 у д. Гужна, вызвавшись охотником в разведку, был обстрелян частым огнем противника, засевшего в хатах.
Открыв огонь, быстрым движением вперед окружил две хаты и поджег
их, вследствие чего противник в числе 28 чяловек сдался. Награжден
крестом 2 ст. без указанного № приказом № 148 по 7-му арм. корпусу

от 18.05.1915 «За отличия, оказанные в делах против неприятеля с
7-го по 18.03.1915».
159925 ГЕРАСИМЧУК Аким Порфирьевич — 259 пех. Ольгопольский
полк, рядовой. За то, что 22.11.1914 у д. Гужна, вызвавшись охотником в разведку, был обстрелян частым огнем противника, засевшего
в хатах. Открыв огонь, быстрым движением вперед окружил две хаты
и поджег их, вследствие чего противник в числе 28 чяловек сдался.
159926 КОЛБАСЮК Василий Иванович — 259 пех. Ольгопольский полк,
рядовой. За то, что 22.11.1914 у д. Гужна, вызвавшись охотником в разведку, был обстрелян частым огнем противника, засевшего в хатах.
Открыв огонь, быстрым движением вперед окружил две хаты и поджег
их, вследствие чего противник в числе 28 чяловек сдался.
159927 ЗАЙЦЕВ Терентий Иосифович — 259 пех. Ольгопольский полк,
рядовой. За то, что 22.11.1914 у д. Гужна, вызвавшись охотником в разведку, был обстрелян частым огнем противника, засевшего в хатах.
Открыв огонь, быстрым движением вперед окружил две хаты и поджег
их, вследствие чего противник в числе 28 чяловек сдался.
159928 МУЖЕЛОВСКИЙ Николай Кириллович — 259 пех. Ольгопольский
полк, фельдфебель. За то, что в бою 26.11.1914, вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, выполнил таковое с полным
успехом, последствием чего было взято в плен 13 человек пулеметчиков австрийцев и 10 ящиков с набитыми лентами для пулеметов.
159929 ГОЛОВКО Григорий Никифорович — 259 пех. Ольгопольский
полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 26.11.1914, вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, выполнил таковое с полным
успехом, последствием чего было взято в плен 13 человек пулеметчиков австрийцев и 10 ящиков с набитыми лентами для пулеметов.
159930 КБИЛАДЗЕ Христофор Григорьевич — 259 пех. Ольгопольский
полк, ефрейтор. За то, что в бою 26.11.1914, вызвавшись охотником
на опасное и полезное предприятие, выполнил таковое с полным успехом, последствием чего было взято в плен 13 человек пулеметчиков
австрийцев и 10 ящиков с набитыми лентами для пулеметов.
159931 ПШЕНИЧНЫЙ Мирон Ильич — 259 пех. Ольгопольский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 26.11.1914, вызвавшись охотником на
опасное и полезное предприятие, выполнил таковое с полным успехом, последствием чего было взято в плен 13 человек пулеметчиков
австрийцев и 10 ящиков с набитыми лентами для пулеметов.
159932 РУДЕНКО Федор Васильевич — 259 пех. Ольгопольский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 26.11.1914, вызвавшись охотником
на опасное и полезное предприятие, выполнил таковое с полным успехом, последствием чего было взято в плен 13 человек пулеметчиков
австрийцев и 10 ящиков с набитыми лентами для пулеметов.
159933 ПШИК Марк Тимофеевич — 259 пех. Ольгопольский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что будучи окружен вместе с 2 ротами, превосходными силами противника, заменил убитого взводного командира,
приказал разобрать пулеметы, что было выполнено в то время, как
остальные люди отбивались штыками и затем спас пулеметы, бросившись в своей части, бывшей на соседней высоте.
159934 КОРЧИНСКИЙ Григорий Петрович — 259 пех. Ольгопольский
полк, ефрейтор. За то, что будучи окружен превосходными силами противника, разъединил и спас свой пулемет, пробившись к своей части.
159935 ЗАДОРОЖНЫЙ Кузьма Ефимович — 259 пех. Ольгопольский
полк, ефрейтор. За то, что будучи окружен превосходными силами противника, разъединил и спас свой пулемет, пробившись к своей части.
159936 КУКУРУЗА Григорий Иванович — 259 пех. Ольгопольский полк,
ефрейтор. За то, что будучи окружен превосходными силами противника, разъединил и спас свой пулемет, пробившись к своей части.
159937 ГРИГОРАШ Никита Иванович — 259 пех. Ольгопольский полк,
ефрейтор. За то, что будучи окружен превосходными силами противника, разъединил и спас свой пулемет, пробившись к своей части.
159938 КРИВУЛЬКА Аким Иванович — 259 пех. Ольгопольский полк,
рядовой. За то, что будучи окружен превосходными силами противника,
разъединил и спас свой пулемет, пробившись к своей части.
159939 КИРИЧАТЫЙ Григорий Исидорович — 259 пех. Ольгопольский
полк, ефрейтор. За то, что будучи окружен превосходными силами противника, разъединил и спас свой пулемет, пробившись к своей части.
159940 ТИЩУК Михаил Васильевич — 259 пех. Ольгопольский полк, ефрейтор. За то, что будучи окружен превосходными силами противника,
разъединил и спас свой пулемет, пробившись к своей части.
159941 ЗАПОРОЖЕЦ Кирилл Никифорович — 259 пех. Ольгопольский
полк, ефрейтор. За то, что будучи окружен превосходными силами противника, разъединил и спас свой пулемет, пробившись к своей части.
159942 ВОЛОДИН Дмитрий Егорович — 259 пех. Ольгопольский полк,
подпрапорщик. За то, что 26.11.1914, командуя взводом, метким огнем
заставил противника оставить окопы, причем взял в плен 7 человек
австрийцев.
159943 ВОРОЩУК Петр Семенович — 259 пех. Ольгопольский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 25.11.1914, будучи в разведке, ночью снял 4
неприятельских поста и захватил в плен 5 человек австрийцев.
159944 АЛЕКСАНДРОВ Дмитрий Порфирьевич — 259 пех. Ольгопольский полк, ефрейтор. За то, что 25.11.1914, будучи в разведке, ночью
снял 4 неприятельских поста и захватил в плен 5 человек австрийцев.
159945 БЕЛОЧУК Кирилл Никитович — 259 пех. Ольгопольский полк,
ефрейтор. За то, что 25.11.1914, будучи в разведке, ночью снял 4 неприятельских поста и захватил в плен 5 человек австрийцев.
159946 БРОВОРНЫЙ Михаил Мартинович — 259 пех. Ольгопольский
полк, рядовой. За то, что 25.11.1914, будучи в разведке, ночью снял 4
неприятельских поста и захватил в плен 5 человек австрийцев.
159947 БОЖКОВ Иван Михайлович — 259 пех. Ольгопольский полк,
рядовой. За то, что 25.11.1914, будучи в разведке, ночью снял 4 неприятельских поста и захватил в плен 5 человек австрийцев.
159948 СУХОМЛИНОВ Афанасий Петрович — 259 пех. Ольгопольский
полк, ст. унтер-офицер. За то, что 8.11.1914, будучи послан в разведку,
донес важные сведения о противнике и захватил 15 человек австрийцев
в плен.
159949 МЕЛЬНИКОВСКИЙ Кирилл Константинович — 259 пех. Ольгопольский полк, мл. унтер-офицер. За то, что 8.11.1914, будучи послан
в разведку, донес важные сведения о противнике и захватил 15 человек
австрийцев в плен.
159950 ПОДБОРСКИЙ Лаврентий Семенович — 259 пех. Ольгопольский
полк, рядовой. За то, что 11.11.1914, будучи послан в разведку, донес
важные сведения о противнике, захватив при этом 4 австрийцев.
159951 БАКУТЯК Василий Никитич — 259 пех. Ольгопольский полк,
рядовой. За то, что 11.11.1914, будучи послан в разведку, донес важные
сведения о противнике, захватив при этом 4 австрийцев.

-575159952 СЫРОМЯТНИКОВ Афанасий Филиппович — 259 пех. Ольгопольский полк, ефрейтор. За то, что 17.12.1914, вызвавшись охотником для
разведки занятой противником д. Бутля, добыл и доставил сведения
об его отступлении, взяв в плен одного офицера и 20 нижних чинов.
159953 ВЫХОВАНЧУК Прохор Гаврилович — 259 пех. Ольгопольский
полк, рядовой. За то, что 17.12.1914, вызвавшись охотником для разведки занятой противником д. Бутля, добыл и доставил сведения об его
отступлении, взяв в плен одного офицера и 20 нижних чинов.
159954 НАЗАРОВ Николай Иванович — 259 пех. Ольгопольский полк,
рядовой. За то, что 17.12.1914, вызвавшись охотником для разведки
занятой противником д. Бутля, добыл и доставил сведения об его отступлении, взяв в плен одного офицера и 20 нижних чинов.
159955 СТАДНИК Федор Игнатьевич — 259 пех. Ольгопольский полк,
рядовой. За то, что 17.12.1914, вызвавшись охотником для разведки
занятой противником д. Бутля, добыл и доставил сведения об его отступлении, взяв в плен одного офицера и 20 нижних чинов.
159956 ЗАМКОВОЙ Иван Сергеевич — 259 пех. Ольгопольский полк,
рядовой. За то, что 17.12.1914, вызвавшись охотником для разведки
занятой противником д. Бутля, добыл и доставил сведения об его отступлении, взяв в плен одного офицера и 20 нижних чинов.
159957 НЕМЫКИН Пархом Андреевич — 259 пех. Ольгопольский полк,
рядовой. За то, что 17.12.1914, вызвавшись охотником для разведки
занятой противником д. Бутля, добыл и доставил сведения об его отступлении, взяв в плен одного офицера и 20 нижних чинов.
159958 ТКАЧУК Федор Никифорович — 259 пех. Ольгопольский полк,
рядовой. За то, что 17.12.1914, вызвавшись охотником для разведки
занятой противником д. Бутля, добыл и доставил сведения об его отступлении, взяв в плен одного офицера и 20 нижних чинов.
159959 КРАСЮКОВ Иван Иванович — 259 пех. Ольгопольский полк,
рядовой. За то, что 17.12.1914, вызвавшись охотником для разведки
занятой противником д. Бутля, добыл и доставил сведения об его отступлении, взяв в плен одного офицера и 20 нижних чинов.
159960 МОСКОВИТИН Петр Степанович — 259 пех. Ольгопольский полк,
рядовой. За то, что 17.12.1914, вызвавшись охотником для разведки
занятой противником д. Бутля, добыл и доставил сведения об его отступлении, взяв в плен одного офицера и 20 нижних чинов.
159961 МОТОНЮК Дмитрий Ксенофонтович — 259 пех. Ольгопольский
полк, ефрейтор. За то, что в ночь с 11-го на 12.01.1915, в бою у с. Лутовиско, проявил необвкновенное хладнокровие и распорядительность,
прекратил в обозе панику, и вывел его, не потеряв ни одной подводы,
в безопасное место.
159962 МИЩЕНКО Георгий Александрович — 259 пех. Ольгопольский
полк, мл. унтер-офицер. За то, что в ночь с 16-го на 17.01.1915, находясь в секрете, своевременно заметил наступление противника и донес
об этом, продолжая наблюдать за его действиями. [I-12475, III-52736]
159963 БОРЗЫКИН Егор Игнатьевич — 259 пех. Ольгопольский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что 18.01.1915, совершая разведку, под неприятельским огнем, узнал местонахождение скрытно расположенных
в деревне неприятельских окопов, наносивших нам большой ущерб.
159964 КОЛБАСЮК Митрофан Тимофеевич — 259 пех. Ольгопольский
полк, ефрейтор. За то, что 20.01.1915, вызвавшись охотником доставить под сильнейшим и пулеметным огнем донесения от отдельной
заставы о действиях противника, выполнил таковую успешно.
159965 ЖУК Григорий Илларионович — 259 пех. Ольгопольский полк,
ефрейтор. За то, что 18.01.1915, во время боя, вызвавшись охотником,
с явной личной опасностью, доставлял на позицию патроны, когда в них
была чрезвычайная надобность.
159966 ШАЛАТОВ Афанасий Алексеевич — 259 пех. Ольгопольский
полк, ст. унтер-офицер. За то, что 14.01.1915, будучи послан на разведку в с. Бобырку, под сильным огнем противника, доставил сведения
о расположении и силах его.
159967 ПРИСЯЖНЮК Назар Карпович — 259 пех. Ольгопольский полк,
ефрейтор. За то, что 14.01.1915, будучи послан на разведку в с. Бобырку, под сильным огнем противника, доставил сведения о расположении
и силах его.
159968 ШИПОВСКИЙ Илья Афанасьевич — 259 пех. Ольгопольский
полк, ст. унтер-офицер. За то, что 14.01.1915, будучи послан на разведку в с. Бобырку, под сильным огнем противника, доставил сведения
о расположении и силах его.
159969 ВАСИН Максим Сергеевич — 259 пех. Ольгопольский полк, ефрейтор. За то, что 27.01.1915, вызвавшись на разведку Червонной горы,
захватил неприятельский пост и представил в роту.
159970 ШВАРЦ Иван Эдуардович — 259 пех. Ольгопольский полк, ст. унтер-офицер. За то, что 27.01.1915, вызвавшись на разведку Червонной
горы, захватил неприятельский пост и представил в роту.
159971 КОСЮК Онуфрий Прокофьевич — 259 пех. Ольгопольский
полк, ст. унтер-офицер. За то, что 22.01.1915 у с. Бобырки, открыл
наступление неприятеля и, несмотря на сильный огонь неприятеля,
донес об этом.
159972 ТАЦЕНКО Илларион Петрович — 259 пех. Ольгопольский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что 22.01.1915 у с. Бобырки, при атаке неприятельских окопов, несмотря на сильный ружейный и пулеметный огонь
противника, взял в штыки неприятельскую заставу двумя отделениями.
159973 СКЛЯРЮК Никифор Игнатьевич — 259 пех. Ольгопольский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что 22.01.1915 у с. Бобырки, при атаке в штыки неприятельских окопов, первым вскочил в окоп.
159974 САБЕЛЬНИКОВ Егор Иванович — 259 пех. Ольгопольский полк,
ефрейтор. За то, что 22.01.1915 у с. Бобырки, при атаке в штыки неприятельских окопов, первым вскочил в окоп.
159975 САБЕЛЬНИКОВ Филипп Иванович — 259 пех. Ольгопольский
полк, рядовой. За то, что 22.01.1915 у с. Бобырки, при атаке в штыки
неприятельских окопов, первым вскочил в окоп.
159976 КОЛИВСЕЦКИЙ Евстихий Ефимович — 259 пех. Ольгопольский
полк, ст. унтер-офицер. За то, что 22.01.1915 у с. Бобырки, при взятии
неприятельского окопа, примером личной храбрости содействовал
успеху атаки, увлекая за собой людей.
159977 РУДЬ Филипп Федорович — 259 пех. Ольгопольский полк,
15 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 22.01.1915 у с. Бобырки, при взятии неприятельского окопа, примером личной храбрости содействовал
успеху атаки, увлекая за собой людей. [II-50779]
159978 НИЧКАЛЮК Яков Евдокимович — 259 пех. Ольгопольский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что 22.01.1915 у с. Бобырки, при взятии неприятельского окопа, примером личной храбрости содействовал успеху
атаки, увлекая за собой людей.

159979 ЗОЗУЛЯ Алексей Петрович — 259 пех. Ольгопольский полк, подпрапорщик. За то, что 14.01.1915, вызвавшись охотником, под сильным
огнем противника, добыл и доставил сведения о месте расположения
неприятельского окопа.
159980 ГОМЕЛЮК Семен Моисеевич — 259 пех. Ольгопольский полк,
рядовой. За то, что 14.01.1915, вызвавшись охотником, под сильным
огнем противника, добыл и доставил сведения о месте расположения
неприятельского окопа.
159981 РОГАЛЬ Павел Кондратьевич — 259 пех. Ольгопольский полк,
рядовой. За то, что 14.01.1915, вызвавшись охотником, под сильным
огнем противника, добыл и доставил сведения о месте расположения
неприятельского окопа.
159982 КОЗАЧЕНКО Григорий Гавриилович — 259 пех. Ольгопольский
полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 16.01.1915, вызвавшись
охотником, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, с явной личной опасностью, добыл и доставил важные сведения
о противнике.
159983 ЧЕРЕВКО Иван Иванович — 259 пех. Ольгопольский полк, ефрейтор. За то, что в бою 16.01.1915, вызвавшись охотником, под сильным
ружейным и пулеметным огнем противника, с явной личной опасностью, добыл и доставил важные сведения о противнике.
159984 ТЮХТЕЙ Ананий Сергеевич — 259 пех. Ольгопольский полк,
рядовой. За то, что в бою 16.01.1915, вызвавшись охотником, под
сильным ружейным и пулеметным огнем противника, с явной личной
опасностью, добыл и доставил важные сведения о противнике.
159985 ПУЗИКОВ Тихон Максимович — 259 пех. Ольгопольский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 16.01.1915, вызвавшись охотником, под
сильным ружейным и пулеметным огнем противника, с явной личной
опасностью, добыл и доставил важные сведения о противнике.
159986 РУДОЙ Тарас Федорович — 259 пех. Ольгопольский полк, рядовой. За то, что в бою 16.01.1915, вызвавшись охотником, под сильным
ружейным и пулеметным огнем противника, с явной личной опасностью, добыл и доставил важные сведения о противнике.
159987 РОТАРЕНКО Максим Демьянович — 259 пех. Ольгопольский
полк, рядовой. За то, что в бою 16.01.1915, вызвавшись охотником, под
сильным ружейным и пулеметным огнем противника, с явной личной
опасностью, добыл и доставил важные сведения о противнике.
159988 БОГУРЕНКО Клементий Михайлович — 259 пех. Ольгопольский
полк, рядовой. За то, что в бою 16.01.1915, вызвавшись охотником, под
сильным ружейным и пулеметным огнем противника, с явной личной
опасностью, добыл и доставил важные сведения о противнике.
159989 ПОЩЕЛОНОВ Тимофей Иванович — 259 пех. Ольгопольский
полк, рядовой. За то, что 22.01.1915, во время ночной атаки, под сильным ружейным огнем, доставил важное донесение командиру полка.
159990 ТАРАНОВСКИЙ Лука Иванович — 259 пех. Ольгопольский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что 17.01.1915, под сильным пулеметным
огнем противника, вынес раненого.
159991 КОПЬЕВ Антон Павлович — 259 пех. Ольгопольский полк, ефрейтор. За то, что 17.01.1915, под сильным пулеметным огнем противника,
вынес раненого.
159992 МИЧНЕВ Никодим Александрович — 259 пех. Ольгопольский
полк, мл. унтер-офицер. За то, что 17.01.1915, вызвавшись охотником, с явной личной опасностью, добыл и доставил сведения о месте
нахождения неприятельских пулеметов.
159993 ЛЕМЕЦ Селиван Моклеевич — 259 пех. Ольгопольский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 11.01.1915, подносил на позицию
патроны, под огнем противника, с явной личной опасностью, когда
в них была чрезвычайная надобность.
159994 ТРИКИН Петр Филиппович — 259 пех. Ольгопольский полк,
рядовой. За то, что в бою 11.01.1915, подносил на позицию патроны,
под огнем противника, с явной личной опасностью, когда в них была
чрезвычайная надобность.
159995 СЕРЧАЕВ Илья Федорович — 259 пех. Ольгопольский полк,
рядовой. За то, что в бою 11.01.1915, будучи для связи, под огнем
противника, с явной личной опасностью, передавал приказания и донесения, чем способствовал успеху.
159996 ЛОЖКИН Павел Авдеевич — 259 пех. Ольгопольский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 13.01.1915, вызвавшись охотником
выяснить расположение противника, с явной личной опасностью, совершил таковую с полным успехом.
159997 ПЕДЕНЮК Емельян Кондратьевич — 259 пех. Ольгопольский
полк, ефрейтор. За то, что в бою 13.01.1915, вызвавшись охотником
выяснить расположение противника, с явной личной опасностью, совершил таковую с полным успехом.
159998 БАКУТЯК Иван Саввович — 259 пех. Ольгопольский полк, рядовой. За то, что в бою 14.01.1915, находясь для связи, под сильным
огнем противника, давал важные сведения, чем способствовал успеху.
159999 ЧЕРНЕГА Лука Семенович — 259 пех. Ольгопольский полк, ефрейтор. За то, что в бою 14.01.1915, находясь для связи, под сильным
огнем противника, давал важные сведения, чем способствовал успеху.
160000 ЛЮБЧЕНКО Василий Ксенофонтович — 259 пех. Ольгопольский
полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 17.01.1915, будучи ранен,
после перевязки возвратился в строй.
160001 ОЛЕЙНИКОВ Венедикт Илларионович — 259 пех. Ольгопольский
полк, ст. унтер-офицер. За то, что 14.01.1915 у с. Лутовиско, управляя
действием двух взводов, отбил атаку противника, силой более 2 рот.
160002 ДЕМИДЕНКО Семен Лукьянович — 259 пех. Ольгопольский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 14.01.1915 у с. Лутовиско, занимая
передовую позицию со своим взводом, отбил атаку противника, силой
более роты, и удержал за собой позицию.
160003 ДОРОЦЕНКОВСКИЙ Лаврентий Андреевич — 259 пех. Ольгопольский полк, фельдфебель. За то, что в бою 14.01.1915, за убылью всех
офицеров, принял командование ротой и восстановил порядок в роте.
160004 ЗАМЛЫНСКИЙ Петр Николаевич — 259 пех. Ольгопольский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что 14.01.1915, будучи старшим в секрете,
открыл наступление противника и своевременно донес об этом и, несмотря на большую опасность для жизни, продолжал наблюдать за
действиями противника, чем и способствовал успеху.
160005 ОСАДЧИЙ Архип Елисеевич — 259 пех. Ольгопольский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 14.01.1915, находясь в секрете на передовом
пугнкте и будучи окружен противником, с явной личной опасностью,
пробился и присоединился к своей роте.
160006 РОГОВОЙ Алексей Федорович — 259 пех. Ольгопольский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что 14.01.1915, командуя взводом и находясь
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на передовом пункте в отдельной заставе, своей храбростью удержал
этот пункт и отбил противника, силой не менее роты.
160007 ТОМОШПОЛЬСКИЙ Федот Александрович — 259 пех. Ольгопольский полк, рядовой. За то, что 14.01.1915, будучи разведчиком,
с явной личной опасностью, доставил важное сведение о противнике.
160008 БОРОВСКОЙ Сергей Григорьевич — 259 пех. Ольгопольский
полк, рядовой. За то, что 14.01.1915, будучи разведчиком, с явной личной опасностью, доставил важное сведение о противнике.
160009 ПОНАМАРЧУК Евтихий Евменьевич — 259 пех. Ольгопольский
полк, подпрапорщик. За то, что в бою 14.01.1915, за убылью всех офицеров, принял команду и восстановил порядок в роте.
160010 ТЕЛЮК Тихон Иванович — 259 пех. Ольгопольский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 14.01.1915, будучи в разведке, с явной личной
опасностью, доставил важное о противнике сведение.
160011 ТУЛЬСКИЙ Василий Максимович — 259 пех. Ольгопольский
полк, мл. унтер-офицер. За то, что 14.01.1915, находясь в разведке
со своим отделением и будучи окружен противником, с явной личной
опасностью, пробился и присоединился к своей роте.
160012 НАКОНЕЧНЫЙ Марк Евдокимович — 259 пех. Ольгопольский
полк, ефрейтор. За то, что 14.01.1915, командуя взводом и находясь
на передовой линии заставы, удержал этот пункт, несмотря на превосходные силы противника.
160013 ДЕНИСЮК Кирилл Порфирьевич — 259 пех. Ольгопольский полк,
ефрейтор. За то, что 14.01.1915, будучи разведчиком, донес своевременно сведения о силе противника и сам преследовал его движение.
160014 ВОЛОЩУК Федор Фокович — 259 пех. Ольгопольский полк,
ефрейтор. За то, что 14.01.1915, будучи разведчиком, донес своевременно сведения о силе противника и сам преследовал его движение.
160015 ЗВЕГИНЦЕВ Петр Савельевич — 259 пех. Ольгопольский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в боях с 10-го по 29.01.1915, находясь на
важном пункте, поддерживал в течение этих боев беспрерывную связь
с частями полка, подвергаясь личной опасности, чем содействовал
успеху боев.
160016 ГРИНЬ Василий Иосифович — 259 пех. Ольгопольский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в боях с 10-го по 29.01.1915, находясь на
важном пункте, поддерживал в течение этих боев беспрерывную связь
с частями полка, подвергаясь личной опасности, чем содействовал
успеху боев.
160017 ЗВЕГИНЦЕВ Тарас Степанович — 259 пех. Ольгопольский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что 12.01.1915, во время боя, вел телефонную линию и, когда линия была порвана, своеручно исправил ее и тем
обеспечил значительный боевой успех.
160018 КОЖУХАРЬ Михаил Алексеевич — 259 пех. Ольгопольский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 17.01.1915, когда телефонная связь
на время прекратилась, с явной личной опасностью, под огнем противника, своевременно доставил донесение.
160019 СЛОБОДЯНЮК Андрей Афанасьевич — 259 пех. Ольгопольский
полк, рядовой. За то, что в бою 24.01.1915, под сильным огнем противника, исправил телефонный провод и тем восстановил связь, что
весьма содействовало успеху боя.
160020 РЫБАЧЕНКО Никита Филиппович — 259 пех. Ольгопольский
полк, мл. унтер-офицер. За то, что 18.01.1915, во время боя, под сильным огнем противника, доставил на позицию патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность.
160021 БЕЛОЗЕРОВ Иван Никитич — 312 пех. Васильковский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 8.12.1914, командуя взводом и находясь
на передовом пункте, удержал этот пункт и отбил противника силой
не менее роты.
160022 КОМПАНИЕЦ Гордей Ефимович — 312 пех. Васильковский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 27–28.11.1914, командуя взводом,
повел его в атаку и выбил противника из окопов.
160023 ОШИЩЕНКО Амвросий Александрович — 312 пех. Васильковский
полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 27–28.11.1914, при штыковой
схватке, примером личной беззаветной храбрости и отваги, воодушевлял других и увлекал за собой.
160024 РЕЙНОВ Яков Ильич — 312 пех. Васильковский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 27–28.11.1914, будучи послан с донесением
в соседний полк, проник через деревню, занятую противником, и доставил его вовремя по назначению.
160025 ЧАПЛЫГИН Косьма Андреевич — 312 пех. Васильковский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что 27–28.11.1914, вызвавшись на разведку,
проник за линию неприятельского сторожевого охранения, собрал
сведения о противнике и доставил таковые, захватив при этом в плен
двух человек.
160026 ШТЕЙН Александр Яковлевич — 312 пех. Васильковский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что 27–28.11.1914, будучи старшим разведчиком, захватил в плен неприятельский пост.
160027 КАРАСИЕНКО Никита Поликарпович — 312 пех. Васильковский
полк, рядовой. За то, что 27–28.11.1914, будучи разведчиком, с явной
личной опасностью, собрал и доставил сведения о противнике.
160028 КРИВЕНДА Сергей Ефимович — 312 пех. Васильковский полк,
рядовой. За то, что 27–28.11.1914, будучи послан в разведку, проник
в деревню, занятую противником, выяснил приблизительно численность и доставил об этом сведение.
160029 ЛУЗАНЕНКО Максим Прокофьевич — 312 пех. Васильковский
полк, ефрейтор. За то, что 27–28.11.1914, будучи послан в разведку,
проник в деревню, занятую противником, выяснил приблизительно
численность и доставил об этом сведение.
160030 НОСЕНКО Алексей Семенович — 312 пех. Васильковский полк,
рядовой. За то, что 27–28.11.1914, будучи послан в разведку, проник
в деревню, занятую противником, выяснил приблизительно численность и доставил об этом сведение.
160031 СЛЮСАР Калистрат Павлович — 312 пех. Васильковский полк,
ефрейтор. За то, что 27–28.11.1914, назначенный старшим разведчиком, снял неприятельский пост.
160032 ПЕТРИК Исаак Степанович — 312 пех. Васильковский полк, подпрапорщик. За то, что в бою 27–28.11.1914, командуя взводом, примером отличной храбрости, увлек вперед людей и отбил наступающую
цепь противника, значительно превосходящую силами.
160033 БРЕДИХИН Иван Филиппович — 312 пех. Васильковский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 27–28.11.1914, вызвавшись охотником, под сильным огнем противника, своевременно дал знать о движении блиндированного неприятельского поезда.

160034–160119
160034 ЗАГУМЕННЫЙ Андрей Каленикович (Таврическая губерния,
Мелитопольский уезд) — 312 пех. Васильковский полк, 2 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 27–28.11.1914, командуя отделением,
воодушевлял своих подчиненных и метким огнем рассеял противника.
[III-91856]

160035 МИНЬКО Кондрат Тихонович — 312 пех. Васильковский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 27–28.11.1914, командуя отделением,
ободрял своих подчиненных и метким огнем во фланг противнику рассеял его, подвергаясь сам сильному обстреду.
160036 ШИЛКИН Александр Васильевич — 312 пех. Васильковский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 27–28.11.1914, командуя взводом,
под сильным огнем противника, успешно продвигался вперед и своим
личным примером воодушевлял подчиненных, чем заставил броситься
в штыки и рассеял противника.
160037 ГНАТЮК Леонтий Вакулович — 312 пех. Васильковский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 27–28.11.1914, с явной личной опасностью,
успешно разведал о противнике и доставил важные сведения о нем.
160038 ГРИЩЕНКО Павел Иванович — 312 пех. Васильковский полк,
ефрейтор. За то, что 27–28.11.1914, вызвавшись охотником в разведку
и будучи окружен противником, прорвался и доставил, несмотря на
ранение, важные сведения о противнике.
160039 БАШКИРОВ Андрей Павлович — 312 пех. Васильковский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 27–28.11.1914, командуя отделением, выбил
неприятеля из окопа. [III-22101]
160040 БОРГУЛЯ Пимон Кириллович — 312 пех. Васильковский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 27–28.11.1914, примером отличной храбрости
воодушевлял других и увлекал за собой. Первым бросился в атаку и,
будучи ранен, остался в строю.
160041 ГАРМАШ Иван Иванович — 312 пех. Васильковский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 27–28.11.1914, при штыковой схватке, примером отличной храбрости и безумной отваги, воодушевлял своих
подчиненных.
160042 ЖИДОВОЗ Андрей Федорович — 312 пех. Васильковский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что 27–28.11.1914, совместно с другими двумя
нижними чинами, выбил из дома 10 человек неприятеля, отстреливавшегося из окон на крыше.
160043 ЗАТИРКА Евтихий Иванович — 312 пех. Васильковский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что 27–28.11.1914, при штыковой схватке,
примером отличной храбрости и отваги, воодушевил других и увлек
их за собой. Вызвавшись охотником на разведку, отлично выполнил ее.
160044 КОСТЕНКО Лука Сергеевич — 312 пех. Васильковский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что 27–28.11.1914, при взятии защищаемого
неприятельского орудия, примером отличной воодушевлял других.
160045 КОВАЛЬСКИЙ Павел Георгиевич — 312 пех. Васильковский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что 27–28.11.1914, выбил из дома 10 человек
неприятеля, отстреливавшегося из окон из крыши. [III-42486]
160046 ЖЕРЕБКОВ Родион Гордеевич — 312 пех. Васильковский полк,
рядовой. За то, что 27–28.11.1914, выбил из дома 10 человек неприятеля, отстреливавшегося из окон из крыши.
160047 КОВАЛЬ Максим Яковлевич — 312 пех. Васильковский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 27–28.11.1914, при штыковых схватках,
примером личной храбрости и отваги воодушевлял других и увлекал за
собой, чем способствовал успеху.
160048 ПАХНЕЦ Павел Николаевич — 312 пех. Васильковский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 27–28.11.1914, при штыковых схватках,
примером личной храбрости и отваги воодушевлял других и увлекал за
собой, чем способствовал успеху.
160049 ЧАЙКА Филипп Иосифович — 312 пех. Васильковский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 27–28.11.1914, при штыковых схватках,
примером личной храбрости и отваги воодушевлял других и увлекал за
собой, чем способствовал успеху.
160050 ВЕГЕРА Яков Федорович — 312 пех. Васильковский полк, ефрейтор. За то, что в бою 27–28.11.1914, при штыковых схватках, примером
личной храбрости и отваги воодушевлял других и увлекал за собой,
чем способствовал успеху.
160051 ДОНЕЦ Терентий Степанович — 312 пех. Васильковский полк,
рядовой. За то, что в бою 27–28.11.1914, при штыковых схватках, примером личной храбрости и отваги воодушевлял других и увлекал за
собой, чем способствовал успеху.
160052 ЛИТВИНЕНКО Василий Андреевич — 312 пех. Васильковский
полк, рядовой. За то, что в бою 27–28.11.1914, при штыковых схватках,
примером личной храбрости и отваги воодушевлял других и увлекал за
собой, чем способствовал успеху.
160053 ТОРУБАРОВ Гавриил Васильевич (Курская губерния, Фатежский
уезд) — 312 пех. Васильковский полк, 3 рота, мл. унтер-офицер. За то,
что командуя взводом, по собственному почину, повел его в атаку и
штыками выбил противника из окопов. Заметив критическое положение окруженного противником другого взвода, вовремя подоспел на
помощь и, вместе с последним, выбил противника штыками из окопов
на другой высоте. [II-15277, III-42487]
160054 ДЮМИН Зосим Матвеевич — 312 пех. Васильковский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 27–28.11.1914, при взятии укрепленного
неприятельского места, примером отличной храбрости ободрял своих
товарищей и увлекал их за собой. [III-22102]
160055 ЗВИРКОВСКИЙ Кондрат Николаевич — 312 пех. Васильковский
полк, ефрейтор. За то, что в бою 27–28.11.1914, при взятии укрепленного неприятельского места, примером отличной храбрости ободрял
своих товарищей и увлекал их за собой.
160056 ХИМЧАК Исидор Игнатьевич — 312 пех. Васильковский полк,
рядовой. За то, что в бою 27–28.11.1914, при взятии укрепленного
неприятельского места, примером отличной храбрости ободрял своих
товарищей и увлекал их за собой.
160057 КУЛЕВСКИЙ Григорий Григорьевич — 312 пех. Васильковский
полк, рядовой. За то, что в бою 27–28.11.1914, ночью, вызвавшись
охотником, пробрался в тыл расположения противника и сообщил об
его приготовлении к отступлению.
160058 МАЧИЕВСКИЙ Казимир Леонтьевич — 312 пех. Васильковский
полк, рядовой. За то, что при штурме укрепленного неприятельского
места и взятия окопов, примером личной храбрости воодушевил других
и увлекал за собой, первым вошел в окопы.
160059 ПОПУША Гавриил Никитич — 312 пех. Васильковский полк, рядовой. За то, что при штурме укрепленного неприятельского места
и взятия окопов, примером личной храбрости воодушевил других и
увлекал за собой, первым вошел в окопы.
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и взятия окопов, примером личной храбрости воодушевил других и
увлекал за собой, первым вошел в окопы.
160061 ХОМЕНКО Карп Прокофьевич — 312 пех. Васильковский полк,
рядовой. За то, что при штурме укрепленного неприятельского места
и взятия окопов, примером личной храбрости воодушевил других и
увлекал за собой, первым вошел в окопы.
160062 НЕВГОД Илья Андреевич — 312 пех. Васильковский полк, рядовой. За то, что 27–28.11.1914, при четырех штыковых схватках, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, воодушевляя
других и увлекая за собой. Будучи контужен, остался в строю.
160063 ФЕЩЕНКО Мефодий Иванович — 312 пех. Васильковский полк,
ефрейтор. За то, что 27.11.1914, ночью, вызвавшись охотником, пробрался в тыл расположения противника и доставил важные о нем сведения.
160064 ДОБРОВОЛЬСКИЙ Гавриил Титович — 312 пех. Васильковский
полк, рядовой. За то, что 27.11.1914, при взятии неприятельских окопов, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал
их за собой, первым достиг неприятельских окопов.
160065 ЗАПАЛЬСКИЙ Давид Яковлевич — 312 пех. Васильковский полк,
ефрейтор. За то, что 27.11.1914, при взятии неприятельских окопов,
примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их
за собой, первым достиг неприятельских окопов.
160066 КОВТУН Никифор Митрофанович — 312 пех. Васильковский
полк, ефрейтор. За то, что в бою 27.11.1914, будучи ранен, оставался
в строю.
160067 ШКАПА Сергей Терентьевич — 312 пех. Васильковский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 27.11.1914, будучи ранен, оставался в строю.
160068 КАРПУСИНЕНКО Феодосий Саввич — 312 пех. Васильковский
полк, рядовой. За то, что под сильным огнем неприятеля, примером
отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал за собой, чем
содействовал успеху занятия неприятельских окопов.
160069 ШЕЛЕСТУН Григогрий Харитонович — 312 пех. Васильковский
полк, ефрейтор. За то, что под сильным огнем неприятеля, примером
отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал за собой, чем
содействовал успеху занятия неприятельских окопов.
160070 ШАПРАНОВ Иосиф Степанович — 312 пех. Васильковский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 27.11.1914, вызвавшись охотником
в разведку, совершил таковую с успехом и доставил важное о противнике сведение.
160071 ФИСЕНКО Филипп Петрович — 312 пех. Васильковский полк, рядовой. За то, что в бою 27.11.1914, вызвавшись охотником в разведку,
совершил таковую с успехом и доставил важное о противнике сведение.
160072 ЧЕРНЕНКО Вукол Александрович — 312 пех. Васильковский
полк, рядовой. За то, что в бою 27.11.1914, вызвавшись охотником
в разведку, совершил таковую с успехом и доставил важное о противнике сведение.
160073 БЕССАРАБ Иван Иосифович (Киевская губерния, Васильковский
уезд) — 312 пех. Васильковский полк, 7 рота, мл. унтер-офицер. За
то, что 27–28.11.1914, будучи назначен в разведку, перешел незаметно цепь противника и узнал расположение неприятельской пехоты и
артиллерии, чем обеспечил наш успех. [III-91858]
160074* КУСКОВ Александр Филиппович — 312 пех. Васильковский
полк, ефрейтор. За то, что 27–28.11.1914, будучи назначен в разведку,
перешел незаметно цепь противника и узнал расположение неприятельской пехоты и артиллерии, чем обеспечил наш успех. [III-19595]
160074* ТУРКОВ Василий — 134 пех. Феодосийский полк, шт.-капитан.
За оказанные отличия в боях в Румынии в районе д. Чушля, леса Негра,
Доага-Стрижеско, отметки «К.15-м», Шерешешти с 24-го по 29.07.1917.
Крест с лавровой веткой.
160075 НЕДОБОЕНКО Гордей Ильич — 312 пех. Васильковский полк,
ефрейтор. За то, что 27–28.11.1914, будучи назначен в разведку, перешел незаметно цепь противника и узнал расположение неприятельской
пехоты и артиллерии, чем обеспечил наш успех. [III-42491]
160076 ПОРТЯНКА Леонтий Иович — 312 пех. Васильковский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 27–28.11.1914, командуя взводом и находясь
в отдельной заставе, удержал позицию и отбил противника, силой не
менее роты.
160077 СМЕЛЯНЕЦ Иван Федотович (Подольская губерния, Балтский
уезд) — 312 пех. Васильковский полк, 9 рота, рядовой. За то, что в бою
24.11.1914, вызвавшись охотником, с явной личной опасностью, добыл
и доставил важные сведения о противнике. [III-91865]
160078 ОСТАПЕНКО Федор Фарафонович — 312 пех. Васильковский
полк, рядовой. За то, что в бою 24.11.1914, вызвавшись охотником,
с явной личной опасностью, добыл и доставил важные сведения
о противнике.
160079 ВОРОНА Петр Иосифович — 312 пех. Васильковский полк, мл. унтер-офицер. За то, что 28.11.1914, вызвавшись охотником на разведку
д. Таламас, несмотря на превосходные силы противника, с явной опасностью для жизни, атаковал его, чем добыл важные сведения о силе и
расположении противника и доставил их своевременно.
160080 ЕМЕЛЬЯНОВ Степан Андреевич — 312 пех. Васильковский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что 28.11.1914, вызвавшись охотником на
разведку д. Таламас, несмотря на превосходные силы противника,
с явной опасностью для жизни, атаковал его, чем добыл важные сведения о силе и расположении противника и доставил их своевременно.
160081 ДИДЕНКО Павел Михайлович — 312 пех. Васильковский полк,
ефрейтор. За то, что 28.11.1914, вызвавшись охотником на разведку
д. Таламас, несмотря на превосходные силы противника, с явной опасностью для жизни, атаковал его, чем добыл важные сведения о силе и
расположении противника и доставил их своевременно.
160082 КАЛЕНИФОНЕНКО Евмений Емельянович — 312 пех. Васильковский полк, ефрейтор. За то, что 28.11.1914, вызвавшись охотником
на разведку д. Таламас, несмотря на превосходные силы противника,
с явной опасностью для жизни, атаковал его, чем добыл важные сведения о силе и расположении противника и доставил их своевременно.
160083 КОЗЛОВ Александр Никитич — 312 пех. Васильковский полк,
рядовой. За то, что 28.11.1914, вызвавшись охотником на разведку
д. Таламас, несмотря на превосходные силы противника, с явной опасностью для жизни, атаковал его, чем добыл важные сведения о силе и
расположении противника и доставил их своевременно.
160084 НОВИКОВ Николай Никитич — 312 пех. Васильковский полк,
фельдфебель. За то, что 28.11.1914, при штыковой схватке, командуя
взводом, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.

160085 БЕССАРАБ Андрей Степанович — 312 пех. Васильковский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что 28.11.1914, при атаке д. Яблоновки, занятой противником, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлек их за собой, чем содействовал успеху атаки.
160086 ГУДАНОВ Федор — 31 отдельная саперная рота, ефрейтор. За
отличие в боях с 30.06 по 3.07.1915, когда исправлял повреждения
наших укреплений и руководил другими инженерными работами под
огнем противника.
160087 ПЕТУХОВ Тимофей — 31 отдельная саперная рота, сапер. За
отличие в боях с 30.06 по 3.07.1915, когда исправлял повреждения
наших укреплений и руководил другими инженерными работами под
огнем противника.
160088 ТРЯПИНИН Иван — 31 отдельная саперная рота, сапер. За отличие в боях с 30.06 по 3.07.1915, когда исправлял повреждения наших
укреплений и руководил другими инженерными работами под огнем
противника.
160089 РОГОЖИН Илья — 31 отдельная саперная рота, сапер. За отличие в боях с 30.06 по 3.07.1915, когда исправлял повреждения наших
укреплений и руководил другими инженерными работами под огнем
противника.
160090 КОНОВАЛОВ Иван — 31 отдельная саперная рота, сапер. За
отличие в боях с 30.06 по 3.07.1915, когда исправлял повреждения
наших укреплений и руководил другими инженерными работами под
огнем противника.
160091 ГРОМОВ Аверьян — 31 отдельная саперная рота, сапер. За
отличие в боях с 30.06 по 3.07.1915, когда исправлял повреждения
наших укреплений и руководил другими инженерными работами под
огнем противника.
160092 СИЛЬНОВ Алексей — 31 отдельная саперная рота, сапер. За
отличие в боях с 30.06 по 3.07.1915, когда исправлял повреждения
наших укреплений и руководил другими инженерными работами под
огнем противника.
160093 СИЗОНЕНКО Никифор — 31 отдельная саперная рота, сапер. За
отличие в боях с 30.06 по 3.07.1915, когда исправлял повреждения
наших укреплений и руководил другими инженерными работами под
огнем противника.
160094 МИЛАНТЬЕВ Андрей — 9 улан. Бугский полк, улан. За то, что
будучи ранен, остался в строю до конца боя.
160095 КРИВОРУЧКА Семен — 9 улан. Бугский полк, улан. За отличие
в бою 10.07.1915, когда вызвавшись охотником, успешно совершил
полезное предприятие.
160096 ПРИТЧЕНКО Дмитрий — 9 улан. Бугский полк, улан. За отличие
в бою 10.07.1915, когда вызвавшись охотником, успешно совершил
полезное предприятие.
160097 ОРЛЮК Макар — 9 улан. Бугский полк, улан. За отличие в бою
10.07.1915, когда вызвавшись охотником, успешно совершил полезное
предприятие.
160098 ШУПИК Филимон — 9 улан. Бугский полк, улан. За то, что вызвавшись охотником, выполнил опасное предприятие.
160099 ПОЧАТУН Зосим — 9 улан. Бугский полк, улан. За отличие в бою
10.07.1915, когда вызвавшись охотником, успешно совершил полезное
предприятие.
160100 ТОЛСТЕНКО Дмитрий — 9 улан. Бугский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что будучи старшим в дозоре, уничтожил неприятельский пост.
160101 ЧЕП Тимофей — 4 Заамурский погран. конный полк, ефрейтор.
За то, что под огнем противника доставлял патроны в окопы.
160102 БАРАБАЧ Василий — 4 Заамурский погран. конный полк, рядовой. За то, что под огнем противника доставлял патроны в окопы.
160103 БАЗАР Владимир — 4 Заамурский погран. конный полк, мл.
унтер-офицер. За то, что вызвавшись охотником, восстановил связь
с соседними частями.
160104 ДОНСКОВ Иван — 4 Заамурский погран. конный полк, рядовой.
За то, что вызвавшись охотником, восстановил связь с соседними
частями.
160105 САЗОНОВ Макар — 4 Заамурский погран. конный полк, рядовой.
За то, что вызвавшись охотником в разведку, добыл важные сведения
о противнике.
160106 МИХАЙЛОВ Никандр — 4 Заамурский погран. конный полк, рядовой. За то, что вызвавшись охотником в разведку, добыл важные
сведения о противнике.
160107 ЛЕОНЧУК-ЯЩЕНКО Василий — 4 Заамурский погран. конный
полк, рядовой. За отличие в бою 26.08.1915, когда подносил патроны
в окопы.
160108 КОВАЛЕНКО Ларион — 4 Заамурский погран. конный полк, рядовой. За отличие в бою 26.08.1915, когда подносил патроны в окопы.
160109 БАРАН Адам — 4 Заамурский погран. конный полк, рядовой. За
то, что вызвавшись охотником, добыл важные сведения о противнике.
160110 ЧЕРЕВКО Иван — 4 Заамурский погран. конный полк, рядовой.
За то, что вызвавшись охотником, добыл важные сведения о противнике.
160111 САМСОНОВ Семен — 16 конно-арт. батарея, бомбардир. За то,
что под огнем противника восстановил связь.
160112 ТУЛЯКОВ Антон — 16 конно-арт. батарея, трубач. За отличие
в бою 22.08.1915.
160113 ДАНИЛОВ Иосиф — 9 мотоциклетное отделение, рядовой. За
отличие в боях 3-го, 4-го, 5-го и 6.07.1915, когда вызвавшись охотником, доставлял донесения.
160114 ПУТИНЦЕВ Григорий — 9 мотоциклетное отделение, рядовой. За
отличие в боях 3-го, 4-го, 5-го и 6.07.1915, когда вызвавшись охотником, доставлял донесения.
160115 ПАВЛЮК Петр — 9 кав. дивизия, пулеметная команда, ефрейтор.
За то, что под огнем противника доставил патроны.
160116 ПЛЮТА Андрей Дмитриевич — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, пулеметная команда, пулеметчик. За то, что под огнем противника доставил
патроны. [III-64460]
160117 ГРИШКОВ Феофил — 9 кав. дивизия, пулеметная команда, унтерофицер. За то, что будучи контужен, остался в строю.
160118 КИРИЧЕНКО Нестор — Чеченский конный полк, мед. фельдшер.
За то, что спас жизнь своего офицера.
160119 ГУНАЕВ Абдурахман — Чеченский конный полк, всадник. За то,
что будучи старшим звена, выбил противника из окопа.
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то, что будучи ранен, остался в строю до конца боя.
160121 ДОСАЕВ Юсуп — Чеченский конный полк, мл. урядник. За то, что
будучи в разведке, доставил важные сведения о противнике.
160122 ГАВРИЛИУС Болеслав — Чеченский конный полк, доброволец.
За то, что вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие,
выполнил его.
160123 БАКЛУЕВ Хамид(Хумаид) — Чеченский конный полк, всадник.
За то, что вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие,
выполнил его. [ Повторно, III-195031]
160124 ВАРЗИЕВ Исмаил — Чеченский конный полк, всадник. За то,
что вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, выполнил его.
160125 ГУШАЕВ Джабраил — Чеченский конный полк, всадник. За
то, что вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие,
выполнил его.
160126* КОСОРОТОВ Михаил Яковлевич — 7 Донской каз. Войскового атамана Денисова полк, казак. За отличие в бою 12.06.1916 при
наступлении на д. Секежин, когда своей личной храбростью увлекал
товарищей, чем способствовал взятию деревни. Когда же австрийцы
с превосходящими силами бросились в контратаку, то быстрым ударом
в штыки разбил наступающих, удержав деревню за собой.
160126* КУЖУЛОВ Малым — Чеченский конный полк, всадник. За то,
что вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, выполнил его. [ Повторно, III-64773]
160127 ТАСЕНАЕВ Паскач — Чеченский конный полк, всадник. За то, что
примером личной храбрости ободрял товарищей.
160128 БАТАЛОВ Солтаби — Чеченский конный полк, всадник. За то,
что вызвавшись охотником, доставил важные сведения о противнике.
160129* КОПЫЛОВ Андрей — 12 драг. Стародубовский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 5.07.1915, когда участвуя в атаке, вытеснил
противника из двух рядов окопов, причем было захвачено 2 пулемета.
160129* МАГОМАДОВ Давлет Мирза — Чеченский конный полк, всадник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Заменен на
крест 3 ст. № 81262. [ Повторно, III-81262]
160130 ЦЕРИЕВ Коломат — Чеченский конный полк, всадник. За то,
что под огнем противника доставлял важные сведения о противнике.
160131 ШАМИЛЕВ Саюпхан — Чеченский конный полк, всадник. За то,
что под огнем противника доставлял важные сведения о противнике.
160132* ДЖАНХОТОВ Гата — Чеченский конный полк, всадник. За то,
что будучи в секрете, открыл наступление противника. [ Повторно,
III-64502, IV-406344]

160132* КУНИН Семен — 259 пех. Ольгопольский полк, рядовой. За
отличие в разведке 22.01.1915.
160133* АБРАМОВИЧ Алексей — Чеченский конный полк, ст. урядник.
За то, что вызвался охотником на опасное и полезное предприятие.
[ Повторно, III-195075]

160133* ХАСУЕВ Гуда — Чеченский конный полк, всадник. За отличие
в разведке 14.10.1916 у р. Салантрук.
160134 СКИДАН Лев — Чеченский конный полк, вольноопределяющийся. За то, что руководя подчиненными, примером личной храбрости
увлек их за собой.
160135 КАГЕРМАНОВ Магомет — Чеченский конный полк, всадник. За
то, что спас жизнь своего командира.
160136 ИСАЕВ Ушхам — Чеченский конный полк, всадник. За то, что
будучи окружен противником, пробился к своим.
160137 ЯСКИЕВ Янорса — Чеченский конный полк, всадник. За то, что
примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлек их за
собой.
160138 МААШЕВ Берса — Чеченский конный полк, всадник. За то, что
примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлек их за
собой.
160139 ШКАНОВ Андрей — Чеченский конный полк, мед. фельдшер.
За то, что примером личной храбрости ободрял своих товарищей и
увлек их за собой.
160140 ОКТОВИЧ Иван Степанович — Чеченский конный полк, вольноопределяющийся. За отличие в бою 3.07.1915, когда исправил телефонную линию. Произведен в прапорщики.
160141 МИХАЙЛОВ Андрей — Чеченский конный полк, рядовой. За отличие в бою 3.07.1915, когда исправил телефонную линию.
160142 КЛИМЕНКО Петр — 2 конно-горный арт. дивизион, канонир. За
то, что вызвавшись охотником на наблюдательный пункт, поддерживал
связь с батареей.
160143 ЛЯХОВИЧ Василий — 2 конно-горный арт. дивизион, бомбардир.
За то, что меткой стрельбой из орудия заставил противника замолчать.
160144 МОРГУН Дмитрий — 2 конно-горный арт. дивизион, бомбардир.
За то, что меткой стрельбой из орудия заставил противника замолчать.
160145 МАЛЯРЧИК Павел — 2 конно-горный арт. дивизион, бомбардир.
За то, что доставил патроны на позицию.
160146 ПОДОПРИГОРА Федор — 4 конно-арт. парк, мл. фейерверкер. За
то, что под огнем противника доставил важное донесение.
160147 ЛЕОНЕНКО Архип — 4 конно-арт. парк, бомбардир. За то, что
будучи в разведке, открыл наступление противника.
160148 МАКОШКА Климентий — 4 конно-арт. парк, бомбардир. За отличие в бою 21.08.1915.
160149 ОБИДИН Константин — Отряд Балтийского флота, матрос 1 статьи, прик. Кавк. Туземной конной дивизии. За отличие в бою 5.07.1915,
когда вызвавшись охотником в разведку, доставил важные сведения
о противнике.
160150 МАЛЫШЕВ Иван — Отряд Балтийского флота, минер, прик. Кавк.
Туземной конной дивизии. За то, что под губительным огнем противника поддерживал связь с частями.
160151 ХАМИДУЛИН Хайрула — 295 пех. Свирский полк, 6 рота, ефрейтор. За то, что при штыковой схватке личным мужеством и храбростью
содействовал успеху атаки.
160152 ЩЕКОТОВ Андрей — 295 пех. Свирский полк, 6 рота, рядовой.
За то, что при штыковой схватке личным мужеством и храбростью
содействовал успеху атаки.
160153 КРАСИЦКИЙ Мартин — 295 пех. Свирский полк, 6 рота, рядовой.
За то, что при штыковой схватке личным мужеством и храбростью
содействовал успеху атаки.

160154 ИВАНОВ Иван — 295 пех. Свирский полк, 6 рота, рядовой. За то,
что при взятии неприятельского укрепления обадривал своих товарищей и увлекал их за собой.
160155 ВАСЕНЦОВ Филипп — 295 пех. Свирский полк, 6 рота, рядовой.
За то, что при взятии неприятельского укрепления обадривал своих
товарищей и увлекал их за собой.
160156 ПЧЕЛИН Ефим — 295 пех. Свирский полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. За то, что командуя взводом, вытеснил неприятеля из укрепленного места.
160157 МОКРОДЕЕВ Иван — 295 пех. Свирский полк, 7 рота, мл. унтерофицер. За то, что будучи отделенным командиром, примером личной
храбрости увлек за собой подчиненных в атаку.
160158 ПЕВНЫЙ Илья — 295 пех. Свирский полк, 7 рота, рядовой. За то,
что спас жизнь своего командира.
160159 ЯКОВЛЕВ Алексей — 295 пех. Свирский полк, 8 рота, ефрейтор.
За то, что под огнем противника доставил патроны.
160160 ВИКТОРОВ Федор — 295 пех. Свирский полк, 8 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 25.08.1915, когда будучи окружен противником, пробился к своим.
160161 ПЛОТНИКОВ Александр — 295 пех. Свирский полк, 8 рота, рядовой. За отличие в бою 25.08.1915, когда будучи окружен противником,
пробился к своим.
160162 ТИМОФЕЕВ Семен — 295 пех. Свирский полк, 8 рота, рядовой.
За отличие в бою 25.08.1915, когда будучи окружен противником,
пробился к своим.
160163 МЕТЛОВ Яков — 295 пех. Свирский полк, 8 рота, ефрейтор. За
то, что вызвавшись охотником в разведку, доставил важные сведения
о противнике.
160164 ПОТАПОВ Степан — 295 пех. Свирский полк, 8 рота, ефрейтор. За
то, что вызвавшись охотником в разведку, доставил важные сведения
о противнике.
160165 НОВКИН Никита — 295 пех. Свирский полк, 8 рота, ратник. За
то, что вызвавшись охотником в разведку, доставил важные сведения
о противнике.
160166 ХМЕЛЕВ Николай — 295 пех. Свирский полк, 9 рота, ст. унтерофицер. За то, что при штыковой схватке личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
160167 СЫРКАШЕВ Георгий — 295 пех. Свирский полк, 9 рота, доброволец. За то, что при штыковой схватке личным мужеством и храбростью
содействовал успеху атаки.
160168 ДУНЕВ Николай — 295 пех. Свирский полк, 9 рота, рядовой.
За то, что при штыковой схватке личным мужеством и храбростью
содействовал успеху атаки.
160169 КАБАК Иван — 295 пех. Свирский полк, 9 рота, мл. унтер-офицер. За то, что под огнем противника в трудную минуту доставлял
патроны на позицию.
160170 ПАХОМОВ Михаил — 295 пех. Свирский полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. За то, что при штыковой схватке личным мужеством и
храбростью содействовал успеху атаки.
160171 ПАВЛОВ Семен — 295 пех. Свирский полк, 10 рота, доброволец.
За то, что будучи ранен, остался в строю.
160172 БЕЛОВ Степан — 295 пех. Свирский полк, 10 рота, рядовой. За
то, что будучи в разведке, добыл важные сведения.
160173 ЕФИМОВ Василий — 295 пех. Свирский полк, 10 рота, ефрейтор.
За то, что при штыковой схватке личным мужеством и храбростью
содействовал успеху атаки.
160174 ПИЛЬМАН Евдин — 295 пех. Свирский полк, 10 рота, рядовой.
За то, что при штыковой схватке личным мужеством и храбростью
содействовал успеху атаки.
160175 ПЕЧЕРИН Михаил — 295 пех. Свирский полк, 10 рота, рядовой.
За то, что при штыковой схватке личным мужеством и храбростью
содействовал успеху атаки.
160176 САВИН Василий — 295 пех. Свирский полк, 10 рота, рядовой.
За то, что при штыковой схватке личным мужеством и храбростью
содействовал успеху атаки.
160177 ПЕРОВ Яков — 295 пех. Свирский полк, 10 рота, рядовой. За
то, что при штыковой схватке личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
160178 ТУМАНОВ Павел — 295 пех. Свирский полк, 10 рота, рядовой.
За то, что при штыковой схватке личным мужеством и храбростью
содействовал успеху атаки.
160179 СЛЫНКО Прокопий — 295 пех. Свирский полк, 10 рота, рядовой.
За то, что при штыковой схватке личным мужеством и храбростью
содействовал успеху атаки.
160180 МАРКОВ Маркел — 295 пех. Свирский полк, 10 рота, рядовой.
За то, что при штыковой схватке личным мужеством и храбростью
содействовал успеху атаки.
160181 ФАДЕЕВ Василий — 295 пех. Свирский полк, 11 рота, ст. унтерофицер. За то, что во время атаки обадривал товарищей.
160182 ШАРАВИН Андрей — 295 пех. Свирский полк, 11 рота, рядовой.
За то, что вызвавшись охотником в разведку, доставил ценные сведения о противнике.
160183 ХИЖНЯК Семен — 295 пех. Свирский полк, 11 рота, рядовой. За
то, что вызвавшись охотником в разведку, доставил ценные сведения
о противнике.
160184 ЕРМОЛИН Иван — 295 пех. Свирский полк, 11 рота, рядовой. За
то, что вызвавшись охотником в разведку, доставил ценные сведения
о противнике.
160185 ТОЛМАЧЕВ Илья — 295 пех. Свирский полк, 11 рота, рядовой.
За то, что находясь в секрете, был окружен противником и пробился
к своим.
160186 БОРОДКИН Федор — 295 пех. Свирский полк, 11 рота, рядовой.
За то, что находясь в секрете, был окружен противником и пробился
к своим.
160187 ВАЖИК Павел — 295 пех. Свирский полк, 11 рота, рядовой. За
то, что под огнем противника доставил важные сведения.
160188 ПОМОРЦЕВ Александр — 295 пех. Свирский полк, 12 рота, ефрейтор. За то, что находясь в разведке, доставил важные сведения
о противнике.
160189 ЛАГУТИН Антон — 295 пех. Свирский полк, 12 рота, рядовой. За
то, что находясь в разведке, доставил важные сведения о противнике.
160190 ЗАПИСНОЙ Григорий — 295 пех. Свирский полк, 12 рота, рядовой. За то, что был окружен противником и пробился к своим.

160120–160222
160191 ДЛИЛЕВ Игнатий — 295 пех. Свирский полк, 12 рота, рядовой.
За то, что был окружен противником и пробился к своим.
160192 ГРИШЕНКОВ Евгений — 295 пех. Свирский полк, 13 рота, рядовой. За то, что будучи ранен, остался в строю.
160193 МАТЮГИН Федор — 295 пех. Свирский полк, 13 рота, рядовой.
За то, что был окружен противником и пробился к своим.
160194 СИРДУЧЕНКО Роман — 295 пех. Свирский полк, 13 рота, рядовой. За то, что был окружен противником и пробился к своим.
160195 МАШИХИН Иван — 295 пех. Свирский полк, 13 рота, рядовой. За
то, что при штыковой схватке обадривал товарищей.
160196 БЕЛКИН Никифор — 295 пех. Свирский полк, 13 рота, рядовой.
За то, что в трудную минуту доставлял патроны на позицию.
160197 ШПИЛЕВОЙ Иван — 295 пех. Свирский полк, 13 рота, рядовой.
За то, что будучи в разведке, добыл важные сведения.
160198 КИРИЛЛОВ Матвей — 295 пех. Свирский полк, 14 рота, мл. унтер-офицер. За то, что будучи ранен, остался в строю.
160199 АНИКИН Егор — 295 пех. Свирский полк, 14 рота, ефрейтор. За
то, что доставлял важные сведения о противнике.
160200 ГРИГОРЬЕВ Прокофий — 295 пех. Свирский полк, 14 рота, ефрейтор. За то, что будучи ранен, остался в строю.
160201 ДАВКИН Василий — 12 кав. дивизия, штаб, ст. писарь. За отличие в боях с 2-го по 6.07.1915, когда под сильным огнем противника
восстановил связь штаба дивизии с боевыми участками.
160202 ЛОГВИН Федор — 12 кав. дивизия, конно-саперная команда,
рядовой. За то, что под сильным огнем противника поддерживал связь
между 12-й и 9-й кав. дивизиями.
160203 ТОКАРЕНКО Иван — 12 кав. дивизия, конно-саперная команда,
мл. унтер-офицер. За то, что под сильным огнем противника поддерживал связь между 12-й и 9-й кав. дивизиями.
160204* ИВАНЬКОВ Захар — 12 кав. дивизия, конно-саперная команда,
рядовой. За то, что восстановил связь под огнем противника.
160204* ТАЙМАНХАЗОВ Умар Хаджи — Чеченский конный полк, всадник. За то, что будучи в разведке, доставил важные сведения о противнике.
160205* АКУЛЕНКО Лука Матвеевич — 2 Заамурский погран. конный
полк, рядовой. За отличие в бою 28.04.1915.
160205* КУШНИР Павел Ефимович — 12 драг. Стародубовский полк,
драгун. За то, что будучи ранен, после перевязки вернулся в строй и
оставался до конца боя. [ Повторно, II-40867, III-195106]
160206 БЕНГАЛО Заведин — 12 драг. Стародубовский полк, драгун. За
то, что будучи ранен, после перевязки вернулся в строй и оставался
до конца боя.
160207 КУДИЛА Матвей — 12 драг. Стародубовский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою с 5-го на 6.07.1915, когда при взятии неприятельских окопов, личной храбростью ободрил товарищей, чем
способствовал успеху атаки.
160208 БОРОДУЛИН Федор — 12 драг. Стародубовский полк, ефрейтор.
За отличие в бою с 5-го на 6.07.1915, когда при взятии неприятельских
окопов, личной храбростью ободрил товарищей, чем способствовал
успеху атаки.
160209 МАГО Сергей — 12 драг. Стародубовский полк, ефрейтор. За
отличие в бою с 5-го на 6.07.1915, когда при взятии неприятельских
окопов, личной храбростью ободрил товарищей, чем способствовал
успеху атаки.
160210 ЧЕПЕНКО Кузьма — 12 драг. Стародубовский полк, ефрейтор.
За отличие в бою с 5-го на 6.07.1915, когда при взятии неприятельских
окопов, личной храбростью ободрил товарищей, чем способствовал
успеху атаки.
160211 ЭКЕРТ Густав — 12 драг. Стародубовский полк, драгун. За
отличие в бою с 5-го на 6.07.1915, когда при взятии неприятельских
окопов, личной храбростью ободрил товарищей, чем способствовал
успеху атаки.
160212 СОЛОНИНА Андрей — 12 драг. Стародубовский полк, драгун. За
отличие в бою с 5-го на 6.07.1915, когда при взятии неприятельских
окопов, личной храбростью ободрил товарищей, чем способствовал
успеху атаки.
160213 ЛАРИН Даниил — 12 драг. Стародубовский полк, драгун. За
отличие в бою с 5-го на 6.07.1915, когда при взятии неприятельских
окопов, личной храбростью ободрил товарищей, чем способствовал
успеху атаки.
160214 БОРОДИН Ефим — 12 драг. Стародубовский полк, драгун. За
отличие в бою с 5-го на 6.07.1915, когда при взятии неприятельских
окопов, личной храбростью ободрил товарищей, чем способствовал
успеху атаки.
160215 ОМЕЛЬЧЕНКО Макар — 12 драг. Стародубовский полк, драгун.
За отличие в бою с 5-го на 6.07.1915, когда при взятии неприятельских
окопов, личной храбростью ободрил товарищей, чем способствовал
успеху атаки.
160216 ТАРГАНСКИЙ Степан — 12 драг. Стародубовский полк, драгун.
За отличие в бою с 5-го на 6.07.1915, когда при взятии неприятельских
окопов, личной храбростью ободрил товарищей, чем способствовал
успеху атаки.
160217 КОЗЛОВ Илья — 12 драг. Стародубовский полк, драгун. За
отличие в бою с 5-го на 6.07.1915, когда при взятии неприятельских
окопов, личной храбростью ободрил товарищей, чем способствовал
успеху атаки.
160218 ГУЗУН Григорий — 12 драг. Стародубовский полк, драгун. За
отличие в бою с 5-го на 6.07.1915, когда при взятии неприятельских
окопов, личной храбростью ободрил товарищей, чем способствовал
успеху атаки.
160219 СЛОВИНСКИЙ Франц — 12 драг. Стародубовский полк, драгун.
За отличие в бою с 5-го на 6.07.1915, когда при взятии неприятельских
окопов, личной храбростью ободрил товарищей, чем способствовал
успеху атаки.
160220 ПАНАСЮК Николай — 12 драг. Стародубовский полк, драгун.
За то, что будучи ранен, возвратился в строй с полным вооружением.
160221 БОРОВИК Михаил — 12 драг. Стародубовский полк, ст. унтерофицер. За то, что с 5-го на 6.07.1915, вызвался охотником на опасное
и полезное дело.
160222 ДМИТРИЕВ Никодим — 12 драг. Стародубовский полк, ефрейтор. За то, что с 5-го на 6.07.1915, вызвался охотником на опасное и
полезное дело.

160223–160329
160223 АНДРУШКОВ Андрей — 12 драг. Стародубовский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою с 5-го на 6.07.1915, когда личным мужеством
и храбростью увлек товарищей, чеи содействовал успеху атаки.
160224 ГРИЦАЮК Маркиан — 12 драг. Стародубовский полк, драгун. За
отличие в бою с 5-го на 6.07.1915, когда личным мужеством и храбростью увлек товарищей, чеи содействовал успеху атаки.
160225 МУДРИК Тихон — 12 драг. Стародубовский полк, драгун. За отличие в бою с 5-го на 6.07.1915, когда личным мужеством и храбростью
увлек товарищей, чеи содействовал успеху атаки.
160226 ПИТЕЛЬ Пантелеймон — 12 драг. Стародубовский полк, драгун.
За то, что будучи ранен, после первязки вернулся в строй.
160227 ГЛАДЫШ Алексей — 12 драг. Стародубовский полк, драгун. За
то, что будучи ранен, после первязки вернулся в строй.
160228 МАРТЫНОВ Митрофан — 12 драг. Стародубовский полк, драгун.
За то, что под действительным огнем противника доставлял патроны
в трудную минуту.
160229 ПОЙДА Ефим — 12 драг. Стародубовский полк, драгун. За то,
что под действительным огнем противника доставлял патроны в трудную минуту.
160230 ФИЛЮШИН Дмитрий — 12 драг. Стародубовский полк, ст. унтерофицер. За то, что под действительным огнем противника доставлял
патроны в трудную минуту.
160231 ПУЗЫРНЫЙ Михаил — 12 драг. Стародубовский полк, драгун.
За то, что под действительным огнем противника доставлял патроны
в трудную минуту.
160232 ХОМЯКОВ Фаддей — 12 драг. Стародубовский полк, драгун. За
то, что во время атаки первым ворвался в окопы и был убит.
160233 АСАНОВ Эмир — 12 драг. Стародубовский полк, драгун. За то,
что захватил неприятельский пулемет.
160234 ЦКИПУРИШВИЛИ Селиван — 12 драг. Стародубовский полк,
драгун. За то, что доставлял патроны и был ранен.
160235 КУРИШКА Михаил — 12 драг. Стародубовский полк, мл. унтер-офицер. За то, что личной храбростью содействовал успеху атаки.
160236 МАЗУРЕНКО Григорий — 12 драг. Стародубовский полк, драгун.
За то, что будучи в секрете и окружен противником, пробился к своим.
160237 ЛИПЦЕР Ехиль — 12 драг. Стародубовский полк, драгун. За то,
что будучи в секрете и окружен противником, пробился к своим.
160238 ХАРЛАМОВ Иван — 12 драг. Стародубовский полк, драгун. За
то, что личной храбростью ободрял товарищей, чем способствовал
успеху атаки.
160239 НУРИТДИНОВ Автахид — 12 драг. Стародубовский полк, драгун.
За отличие вы бою 5.07.1915, когда личной храбростью и мужеством
увлек товарищей, чем способствовал успеху атаки.
160240 КРИШТАФОВИЧ Чеслав — 12 драг. Стародубовский полк, драгун.
За отличие вы бою 5.07.1915, когда личной храбростью и мужеством
увлек товарищей, чем способствовал успеху атаки.
160241 СТОЯН Харлампий — 12 драг. Стародубовский полк, драгун. За
отличие вы бою 5.07.1915, когда личной храбростью и мужеством увлек
товарищей, чем способствовал успеху атаки.
160242 СЛОБОДЯНЮК Митрофан — 12 драг. Стародубовский полк,
драгун. За отличие вы бою 5.07.1915, когда личной храбростью и мужеством увлек товарищей, чем способствовал успеху атаки.
160243 ГУНЬКО Иван — 12 драг. Стародубовский полк, мл. унтер-офицер. За отличие вы бою 5.07.1915, когда личной храбростью и мужеством увлек товарищей, чем способствовал успеху атаки.
160244 МОСЕЮК Мойсей — 12 драг. Стародубовский полк, драгун. За
отличие вы бою 5.07.1915, когда личной храбростью и мужеством увлек
товарищей, чем способствовал успеху атаки.
160245 КРИВОРУЧЕНКО Михаил — 12 драг. Стародубовский полк, драгун. За отличие вы бою 5.07.1915, когда личной храбростью и мужеством увлек товарищей, чем способствовал успеху атаки.
160246 КАРАГОДИН Козьма — 12 драг. Стародубовский полк, драгун. За
отличие в бою 5.07.1915, когда личной храбростью и мужеством увлек
товарищей, чем способствовал успеху атаки.
160247 ЦЕРЦЕИЛ Михаил — 12 драг. Стародубовский полк, драгун. За
отличие вы бою 5.07.1915, когда личной храбростью и мужеством увлек
товарищей, чем способствовал успеху атаки.
160248 ПОЗДЫРКО Георгий — 12 драг. Стародубовский полк, драгун.
За отличие вы бою 5.07.1915, когда личной храбростью и мужеством
увлек товарищей, чем способствовал успеху атаки.
160249 КАЛУЖНЫЙ Никита — 12 гусар. Ахтырский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар. За
отличие в боях с 5-го по 7.07.1915, когда личным мужеством и храбростью увлекал товарищей, чем способствовал успеху атаки.
160250 ГУМЕННЫЙ Константин — 12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, вахмистр. За отличие в боях с 5-го по 7.07.1915, когда личным мужеством
и храбростью увлекал товарищей, чем способствовал успеху атаки.
160251 БОГОЛИЙ Афанасий — 7 Кубанский пластунский батальон, пластун. За отличие в бою 25.08.1915, когда примером отличной храбрости
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
160252 ЕРМАК Андрей — 7 Кубанский пластунский батальон, пластун. За
отличие в бою 25.08.1915, когда примером отличной храбрости ободрял
своих товарищей и увлекал их за собой.
160253 ЧЕРНЕНКО Иван — 7 Кубанский пластунский батальон, пластун.
За отличие в бою 25.08.1915, когда примером отличной храбрости
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
160254 ПОТЕМКИН Григорий — 7 Кубанский пластунский батальон, пластун. За отличие в бою 25.08.1915, когда примером отличной храбрости
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
160255 БУРЯК Никон — 7 Кубанский пластунский батальон, фельдшер. За отличие в бою 25.08.1915, когда примером отличной храбрости
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
160256 ГРИЦЕНКО Андрей — 7 Кубанский пластунский батальон, пластун. За то, что первым ворвался в неприятельские окопы.
160257 ЧУМАК Поликарп — 7 Кубанский пластунский батальон, пластун.
За то, что первым ворвался в неприятельские окопы.
160258 ПЕТИН Ефим — 7 Кубанский пластунский батальон, пластун. За
то, что первым ворвался в неприятельские окопы.
160259 ТРОФИМЕНКО Андрей — 7 Кубанский пластунский батальон,
пластун. За то, что первым ворвался в неприятельские окопы.
160260 КАРНАУХОВ Иван — 7 Кубанский пластунский батальон, пластун.
За то, что под огнем противника подносил патроны.

-578160261 ШИРЯЕВ Филипп — 7 Кубанский пластунский батальон, пластун.
За то, что под огнем противника подносил патроны.
160262 ЧЕЧЕТКА Михаил — 7 Кубанский пластунский батальон, пластун. За то, что будучи в разведке, обнаружил движение противника и
своевременно сообщил.
160263 ЧЕПЕГИН Иван — 7 Кубанский пластунский батальон, пластун.
За то, что будучи в разведке, обнаружил движение противника и своевременно сообщил.
160264 ГОРБ Иван — 7 Кубанский пластунский батальон, пластун. За
то, что будучи в разведке, обнаружил движение противника и своевременно сообщил.
160265 МАРГУНОВ Иван — 8 Кубанский пластунский батальон, пластун.
За то, что во время атаки первым ворвался в неприятельские окопы.
160266 ПРОКОПОВ Иван — 8 Кубанский пластунский батальон, пластун.
За то, что во время атаки первым ворвался в неприятельские окопы.
160267 КОМАРЦОВ Василий — 8 Кубанский пластунский батальон, приказный. За то, что во время атаки первым ворвался в неприятельские
окопы.
160268 СЕКАЧЕВ Василий — 8 Кубанский пластунский батальон, пластун.
За то, что во время атаки первым ворвался в неприятельские окопы.
160269 ГУСАК Василий — 9 Кубанский пластунский батальон, пластун.
За то, что вызвавшись охотником в разведку, доставил важные сведения.
160270 ГРИЦЕНКО Стефан — 9 Кубанский пластунский батальон, ст.
урядник. За то, что доставил в трудную минуту патроны.
160271 КУРИЛО Спиридон — 9 Кубанский пластунский батальон, пластун. За то, что вызвавшись охотником в разведку, донес важные
сведения.
160272 РЯБЧУК Алексей — 9 Кубанский пластунский батальон, пластун.
За то, что будучи в разведке, указал место неприятельского пулемета.
160273 ЛУКЬЯНЕНКО Иван — 9 Кубанский пластунский батальон, пластун. За то, что будучи ранен, остался в строю.
160274 СМЕЛЬЧЕНКО Степан — 9 Кубанский пластунский батальон,
пластун. За то, что будучи ранен, остался в строю.
160275 ГАГИН Иван — 9 Кубанский пластунский батальон, пластун. За
отличие в бою 25.08.1915.
160276 МАЛИНОЧКА Яков — 9 Кубанский пластунский батальон, пластун. За то, что примером личной храбрости оборял товарищей и увлек
за собой.
160277 КОРЧАК Даниил — 9 Кубанский пластунский батальон, пластун.
За то, что вызвавшись охотником, доставил важные сведения.
160278 ГНЕДАШ Прокофий — 9 Кубанский пластунский батальон, пластун. За то, что примером личной храбрости увлекал товарищей за
собой в бой.
160279 КУМПАН Константин — 9 Кубанский пластунский батальон,
пластун. За то, что примером личной храбрости увлекал товарищей
за собой в бой.
160280 ДЕЙНЕГА Петр — 9 Кубанский пластунский батальон, пластун. За
то, что примером личной храбрости увлекал товарищей за собой в бой.
160281 ПОЛЮНДРА Андрей — 9 Кубанский пластунский батальон, ст.
урядник. За то, что примером личной храбрости увлекал товарищей
за собой в бой.
160282 КОНДРОВИЧ Иван — 9 Кубанский пластунский батальон, приказный. За то, что под огнем противника исправил телефонное сообщение.
160283 ЛУТОХИН Антон — 9 Кубанский пластунский батальон, мл. урядник. За то, что будучи в разведке, сообщил важные сведения.
160284 ЛИТВИНЕНКО Андрей — 9 Кубанский пластунский батальон,
приказный. За то, что будучи в разведке, сообщил важные сведения.
160285 СОСЕДСКИЙ Тимофей — 9 Кубанский пластунский батальон,
пластун. За то, что будучи разведчиком, обнаружил противника и
своевременно донес.
160286 КОВАЛЕНКО Макар — 9 Кубанский пластунский батальон,
пластун. За отличие в бою 25.08.1915, когда под огнем противника
доставлял патроны.
160287 БОЙКО Андрей — 9 Кубанский пластунский батальон, пластун.
За отличие в бою 25.08.1915, когда под огнем противника доставлял
патроны.
160288 СОКОЛЯНСКИЙ 2-Й Иван — 9 Кубанский пластунский батальон,
пластун. За отличие в бою 25.08.1915, когда под огнем противника
доставлял патроны.
160289 ЧЕРНЯВСКИЙ Петр — 9 Кубанский пластунский батальон,
пластун. За отличие в бою 25.08.1915, когда под огнем противника
доставлял патроны.
160290 ПЕТРЕНКО Влас — 9 Кубанский пластунский батальон, пластун.
За отличие в бою 25.08.1915, когда под огнем противника доставлял
патроны.
160291 ТРЕГУБЕНКО Григорий — 9 Кубанский пластунский батальон,
приказный. За то, что будучи ранен, остался в строю.
160292 ЛЕБЕДЬ Михаил — 9 Кубанский пластунский батальон, ст. урядник. За то, что примером личной храбрости в штыковой атаке выбил
противника из укрепленного пункта.
160293 СЕРГИЕНКО Иван — 9 Кубанский пластунский батальон, ст. урядник. За то, что примером личной храбрости в штыковой атаке выбил
противника из укрепленного пункта.
160294 ДУДНИК Иван — 9 Кубанский пластунский батальон, приказный.
За то, что примером личной храбрости в штыковой атаке выбил противника из укрепленного пункта.
160295 ОБЛАП Андрей — 9 Кубанский пластунский батальон, пластун.
За то, что примером личной храбрости в штыковой атаке выбил противника из укрепленного пункта.
160296 ПЕРХУН Иван — 9 Кубанский пластунский батальон, пластун. За
то, что примером личной храбрости в штыковой атаке выбил противника из укрепленного пункта.
160297 ИВАЩЕНКО Иван — 9 Кубанский пластунский батальон, фельдфебель. За то, что примером личной храбрости в штыковой атаке выбил
противника из укрепленного пункта.
160298 САВЧЕНКО Николай — 9 Кубанский пластунский батальон, пластун. За то, что под огнем противника поддерживал связь.
160299 МАЛЫЙ Прокофий — 9 Кубанский пластунский батальон, ст.
урядник. За то, что под артиллерийским огнем выдвинул пулемет вперед и заставил замолчать.

160300 КИРПАН Михаил — 9 Кубанский пластунский батальон, мл.
урядник. За то, что под сильным огнем противника выдвинул пулемет
вперед и заставил противника замолчать.
160301 ЧЕРНЫХ Михаил — 12 гусар. Ахтырский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар. За
то, что в трудную минуту доставлял патроны под огнем противника.
160302 ПАСТУШЕК Порфирий — 12 гусар. Ахтырский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар. За
отличие в боях с 5-го по 7.07.1915, когда личным мужеством и храбростью увлекал товарищей, чем способствовал успеху атаки.
160303 ЛОЗА Василий — 12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар. За отличие
в боях с 5-го по 7.07.1915, когда личным мужеством и храбростью
увлекал товарищей, чем способствовал успеху атаки.
160304 ТУПИКОВ Павел — 12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар. За отличие в боях с 5-го по 7.07.1915, когда личным мужеством и храбростью
увлекал товарищей, чем способствовал успеху атаки.
160305 АЛЬБЕРТЫНСКИЙ Станислав — 12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк,
гусар. За отличие в боях с 5-го по 7.07.1915, когда личным мужеством
и храбростью увлекал товарищей, чем способствовал успеху атаки.
160306 КОРЕНЧУК Онуфрий — 12 гусар. Ахтырский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар. За
отличие в боях с 5-го по 7.07.1915, когда личным мужеством и храбростью увлекал товарищей, чем способствовал успеху атаки.
160307 ГВЕЛИСИАНИ Леонтий — 12 гусар. Ахтырский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар. За
отличие в боях с 5-го по 7.07.1915, когда личным мужеством и храбростью увлекал товарищей, чем способствовал успеху атаки.
160308 ШЕВЧУК Игнатий — 12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с 5-го по 7.07.1915, когда личным мужеством
и храбростью увлекал товарищей, чем способствовал успеху атаки.
160309 СВИСТУН Гавриил — 12 гусар. Ахтырский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, взв. унтерофицер. За то, что будучи в секрете и окружен противником, пробился
к своим.
160310 КАНЕВСКИЙ Григорий — 12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, мл.
унтер-офицер. За то, что будучи в секрете и окружен противником,
пробился к своим.
160311 СЕРДЮКОВ Яков — 12 гусар. Ахтырский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар. За то,
что под огнем противника произвел разведку.
160312 МОВЧАНЮК Тимофей — 12 гусар. Ахтырский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар. За то,
что под огнем противника произвел разведку.
160313 ТУЛЕЙКО Бронислав — 12 гусар. Ахтырский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар. За то,
что под огнем противника произвел разведку.
160314 КАПУСТИНСКИЙ Василий — 12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.
За то, что будучи ранен, остался в строю.
160315 СУДАК Марк — 12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар. За то, что
будучи ранен, остался в строю.
160316 КИРИНЕЦ-БОЛОНЕЦКИЙ Георгий — 12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк,
гусар. За то, что будучи ранен, остался в строю.
160317 СУХАРЬКОВ Никифор — 12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, мл.
унтер-офицер. За то, что вызвавшись охотником, уничтожил секрет
противника.
160318 СУЧКОВ Дионисий — 12 гусар. Ахтырский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, мл. унтерофицер. За то, что будучи старшим в секрете, открыл наступление
противника.
160319 ГАЛЮТКИН Алексей — 12 гусар. Ахтырский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар. За то,
что личной храбростью увлек товарищей.
160320 САДАЕВ Петр — 12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар. За то, что
личной храбростью увлек товарищей.
160321 ШЕВЧУК Стефан — 12 гусар. Ахтырский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар. За то,
что вызвавшись охотником, произвел смелое предприятие.
160322 МАМАЦАШВИЛИ Арчир — 12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар. За
то, что вызвавшись охотником, произвел смелое предприятие.
160323 ВЕТРОВ Егор — 12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар. За то, что
вызвавшись охотником, произвел смелое предприятие.
160324 ЗМУЧИЛЛА Григорий — 12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар,
вольноопределяющийся. За то, что вызвавшись охотником, произвел
разведку.
160325 РЕБРЕНЮК Яков — 12 гусар. Ахтырский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар. За то,
что вызвавшись охотником, произвел разведку.
160326 МАКСИМЧУК Ефим — 12 гусар. Ахтырский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар. За то,
что вызвавшись охотником, произвел разведку под огнем противника.
160327 РИСОВИЧ Алексей — 12 гусар. Ахтырский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, мл. унтерофицер. За то, что находясь в секрете, был ранен и остался в строю.
160328 РЫХЕЛЬ Иван — 12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар. За то, что
находясь в секрете, был ранен и остался в строю.
160329 ИСАЕНКО Матвей — 12 гусар. Ахтырский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар. За то,
что под огнем противника доставил важное донесение.

-579160330* РЯБОКОНЬ Стефан — 12 гусар. Ахтырский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар. За
то, что в трудную минуту доставлял патроны. [ Повторно, III-195096]
160330* ТИХОМИРОВ Петр Антонович — Автомобильно-мотоциклетный
отряд, ст. унтер-офицер, прик. к Ингушскому конному полку. За отличие в бою 28.04.1915 у д. Шупарки.
160331 ГВЕЛИСИАНИ Мина — 12 гусар. Ахтырский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар. За то,
что под огнем противника доставил важное донесение.
160332 РУБЦОВ Василий — 12 гусар. Ахтырский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, мл. унтерофицер. За то, что под огнем противника доставил важное донесение.
160333 БАЛАБАНОВ Тимофей — 12 гусар. Ахтырский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, ефрейтор. За
то, что личной храбростью подавал пример товарищам.
160334 РАБИЕВСКИЙ Григорий — 12 улан. Белгородский полк, улан. За
то, что вызвавшись охотником, произвел разведку.
160335 МАТВЕЕНКО Василий — 12 улан. Белгородский полк, унтер-офицер. За то, что вызвавшись охотником, произвел разведку.
160336 ЕДНИК Исидор — 12 улан. Белгородский полк, улан. За то, что
будучи ранен, остался в строю.
160337 ОЛАР Самуил — 12 улан. Белгородский полк, улан. За то, что
в трудную минуту доставлял патроны.
160338 РОЖКОВ Федор — 12 улан. Белгородский полк, мл. унтер-офицер. За то, что вызвавшись охотником, произвел важную разведку.
160339 ТЫРША Феодосий — 12 улан. Белгородский полк, улан. За то,
что будучи ранен, остался в строю.
160340 ЗАВАРУХИН Сергей — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, мл.
урядник. За то, что личной храбростью увлек товарищей.
160341 СКРЫПОВ Михаил — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак. За
то, что находясь в секрете, уничтожил пост противника.
160342 МУЗАФАРОВ Абдулла — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак.
За то, что находясь в секрете, уничтожил пост противника.
160343 ХОЛКИН Иван — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, ст. урядник. За
то, что под огнем противника доставил важное сведение.
160344 ЛЮБУШКИН Афанасий — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, ст.
урядник. За то, что будучи ранен, остался в строю.
160345 РУДАКОВ Иван — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак. За то,
что вызвавшись охотником, произвел разведку.
160346 САЛМИН Иван — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак. За то,
что вызвавшись охотником, произвел разведку.
160347 ГНЕВАШЕВ Алексей — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак.
За то, что под огнем неприятеля поддерживал связь, был ранен и
остался в строю.
160348 ВАСИЛЬЕВ Михаил — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, ст. урядник. За то, что вызвавшись охотником, произвел важную разведку.
160349 МАТВЕЕВ Илья — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак. За то,
что вызвавшись охотником, произвел важную разведку.
160350 ВИШНЯКОВ 2-Й Александр — 3 Уфимско-Самарский каз. полк,
казак. За то, что вызвавшись охотником, произвел важную разведку.
160351 БАЛАШЕВ Григорий — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак. За
то, что вызвавшись охотником, произвел важную разведку.
160352 ФЕДОРОВ Семен — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак. За
то, что вызвавшись охотником, произвел важную разведку.
160353 РЫЖКОВ Михаил — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак. За
то, что вызвавшись охотником, доставил важное донесение.
160354 ЧЕСТЮНИН Иван — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак. За
то, что вызвавшись охотником, доставил важное донесение.
160355 КОРКИН Егор — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак. За то,
что вызвавшись охотником, доставил важное донесение.
160356 КУЗНЕЦОВ Григорий — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак.
За отличие в бою с 1-го на 2.07.1915, когда под огнем противника поддерживал связь и доставлял донесения.
160357 СМИРНОВ Федор — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак. За
отличие в бою с 1-го на 2.07.1915, когда под огнем противника поддерживал связь и доставлял донесения.
160358 ПЕЧЕНКИН Степан — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак. За
отличие в бою 2.07.1915, когда личной храбростью увлекал товарищей.
[III-160358]

160359 ПЕЧЕНКИН 2-Й Егор — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак. За
отличие в бою 2.07.1915, когда личной храбростью увлекал товарищей.
160360 СЕРЫЙ Иван — 12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, ст. унтер-офицер,
прик. Туркестан. конно-горн. батарее. За отличие в бою 2.07.1915, когда
будучи при телефонной связи, беспрерывно подерживал связь, чем
способствовал задержке наступления неприятеля, угрожавшего одной
из батарей дивизиона.
160361 ДИВАЕВ Фома — 12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар, прик.
Туркестан. конно-горн. батарее. За отличие в бою 2.07.1915, когда
будучи при телефонной связи, беспрерывно подерживал связь, чем
способствовал задержке наступления неприятеля, угрожавшего одной
из батарей дивизиона.
160362 ПЕВЕНЬ Яков — Туркестанская конно-горная батарея, мл. фейерверкер. За отличие в бою 2.07.1915, когда будучи при телефонной
связи, беспрерывно подерживал связь, чем способствовал задержке
наступления неприятеля, угрожавшего одной из батарей дивизиона.
160363 КАЛГАНОВ Михаил — Туркестанская конно-горная батарея, мл.
фейерверкер. За отличие в бою 2.07.1915, когда будучи при телефонной связи, беспрерывно подерживал связь, чем способствовал задержке наступления неприятеля, угрожавшего одной из батарей дивизиона.
160364 МИРОНЕНКО Герасим — Туркестанская конно-горная батарея,
мл. фейерверкер. За отличие в бою 2.07.1915, когда будучи при телефонной связи, беспрерывно подерживал связь, чем способствовал
задержке наступления неприятеля, угрожавшего одной из батарей
дивизиона.
160365 КОЧЕТОВ Григорий — 2 Донской каз. арт. дивизион, мл. урядник.
За то, что находясь под действительным огнем, орудийным выстрелом
подбил неприятельский пулемет.
160366 НОСОНОВ Михаил — 2 Донской каз. арт. дивизион, казак. За
то, что находясь под действительным огнем, орудийным выстрелом
подбил неприятельский пулемет.

160367 СЫСОЕВ Веденей — 2 Донской каз. арт. дивизион, казак. За
то, что находясь под действительным огнем, орудийным выстрелом
подбил неприятельский пулемет.
160368 СОЛОМАТИН Иван — 2 Донской каз. арт. дивизион, бомбардир.
За то, что под огнем противника доставлял патроны.
160369 МОХОВ Кирилл — 2 Донской каз. арт. дивизион, казак. За то, что
отвлекал на себя сильный огонь тяжелой артиллерии противника, чем
дал батарее успешно вести огонь.
160370 МАНИХИН Федор — 2 Донской каз. арт. дивизион, казак. За то,
что отвлекал на себя сильный огонь тяжелой артиллерии противника,
чем дал батарее успешно вести огонь.
160371 ПЕТРОВ Филипп — 5 Донская каз. батарея, казак. За отличие
в бою 2.07.1915, когда с опасностью для жизни укатил на руках, находящееся в виду неприятеля, орудие.
160372 КОМОВ Филипп — 5 Донская каз. батарея, урядник. За отличие
в бою 2.07.1915, когда с опасностью для жизни укатил на руках, находящееся в виду неприятеля, орудие.
160373 БОКОВ Гавриил — 5 Донская каз. батарея, бомбардир. За отличие
в бою 2.07.1915.
160374 ЖУКОВ Иван — Кабардинский конный полк, мл. урядник. За
то, что будучи старшим в вылазке, уничтожил неприятельский пост
и захватил пленных.
160375 КАРДАНОВ Маша — Кабардинский конный полк, мл. урядник.
За отличие в бою 3.07.1915.
160376 МАЗАНОВ Муса — Кабардинский конный полк, мл. урядник. За
то, что под сильным огнем неприятеля восстановил связь.
160377 АЛХАСОВ Титу — Кабардинский конный полк, всадник. За то,
что будучи ранен, остался в строю до конца боя.
160378 АПАЕВ Макар — Кабардинский конный полк, всадник. За то, что
будучи ранен, остался в строю до конца боя.
160379 СИМАЖЕВ — Кабардинский конный полк, всадник. За то, что
будучи дозорным, обнаружил обход противника и под огнем продолжал
наблюдать, давая ценные сведения.
160380 КАРДАНОВ Магомет — Кабардинский конный полк, всадник. За
то, что вызвался охотником на опасное предприятие.
160381 КОНОВ Султан — Кабардинский конный полк, всадник. За то, что
вызвался охотником на опасное и полезное предприятие.
160382 АТАБИЕВ Юсуп — Кабардинский конный полк, всадник. За то,
что с опасностью для жизни доставлял патроны.
160383 АДАШАГОВ Татуш — Кабардинский конный полк, всадник. За
то, что с опасностью для жизни доставлял патроны.
160384 КЕЙДА Георгий — Кабардинский конный полк, вольноопределяющийся. За то, что под сильным неприятельским огнем доставил
важное донесение.
160385 ВАЛАСАНЯНЦ Аршак — Кабардинский конный полк, мл. урядник. За то, что под сильным неприятельским огнем доставил важное
донесение.
160386 КУЖЕВ Марем — Кабардинский конный полк, мл. урядник. За
то, что вызвавшись охотником, выполнил опасное и полезное предприятие.
160387 ПРОШИН Павел — Кабардинский конный полк, мл. урядник. За
отличие в бою 6.07.1915, когда доставил важное извещение.
160388 ДУБИНА Дмитрий — Кабардинский конный полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 6.07.1915, когда доставил важное извещение.
160389 ЗЕЛИНСКИЙ Фаддей — Кабардинский конный полк, вольноопределяющийся. За то, что будучи старшим в разведке, с явной опасностью
доставил важные сведения о противнике.
160390 МАЗАНОВ Темиркан Темботович (с. Жанхотово) — Кабардинский
конный полк, 3 сотня, всадник. За то, что будучи разведчиком, добыл и
доставил важные сведения о противнике.
160391 КЕРЕФОВ Хазихрет — Кабардинский конный полк, всадник.
За то, что будучи разведчиком, добыл и доставил важные сведения
о противнике.
160392 ДЗЯГОВ Хажикаго — Кабардинский конный полк, всадник.
За то, что будучи разведчиком, добыл и доставил важные сведения
о противнике.
160393 КУЛЬБАШЕВ Магометгери — Кабардинский конный полк, всадник. За то, что будучи разведчиком, добыл и доставил важные сведения
о противнике.
160394 УРУСОВ Гамецо — Кабардинский конный полк, всадник. За то, что
будучи разведчиком, добыл и доставил важные сведения о противнике.
160395 ФИЦОВ Ельмурза — Кабардинский конный полк, всадник. За то,
что вызвавшись охотником, совершил опасное и полезное предприятие.
160396 ЖЕМУХОВ Алджуко — Кабардинский конный полк, всадник. За то,
что вызвавшись охотником, совершил опасное и полезное предприятие.
160397 КОСТЕНКО Михаил — Кабардинский конный полк, всадник. За
то, что под огнем противника восстановил связь.
160398 ХАЛИШЕВ Хацу — Кабардинский конный полк, всадник. За то,
что под огнем противника восстановил связь.
160399 МОЛОВ Али Кургокович (Терская область, Нальчикский округ,
с. Шалушинское) — Кабардинский конный полк, 3 сотня, всадник. За
отличие в бою 3.07.1915, когда примером личной храбрости увлекал
своих товарищей.
160400 ЦАЛИЕВ Кубатий — Кабардинский конный полк, всадник. За
отличие в бою 3.07.1915, когда примером личной храбрости увлекал
своих товарищей.
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160439 ПЕРВУШИН Григорий Иванович — 40 пех. Колыванский полк,
2 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 17.11.1914 у г. Ловича. [III160439]
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160505 БАЖАНОВ Иван — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
29.12.1914.
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160565 ДЕРЯБКИН Абрам Емельянович — 12 Донской каз. полк, мл.
урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Заменен
на крест 4 ст. № 491784. [ Утерян, IV-491784]
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160661 ХОРА Николай Захарович (Киевская губерния, Киевский уезд) —
309 пех. Овручский полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-15273, III-15341]
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160663 Фамилия не установлена.
160664 Фамилия не установлена.
160665 Фамилия не установлена.
160666 Фамилия не установлена.
160667 Фамилия не установлена.
160668 Фамилия не установлена.
160669* ЛЕБЕДЬ Прокофий — 78 пех. дивизия, штаб, подпрапорщик. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Повторно, III-147117]
160669* НОВИЧКОВ Иван — 42 пех. Якутский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Вместо креста 2 ст. без
указанного номера, объявленной в приказе по корпусу № 347 от 1915 г.
160670 Фамилия не установлена.
160671 Фамилия не установлена.
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160673 Фамилия не установлена.
160674 Фамилия не установлена.
160675* ДОБРОМЫСЛОВ — За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
160675* ДОБРОМЫСЛОВ Василий — 295 пех. Свирский полк, 10 рота,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Вместо
креста 3 ст. № 63374. [III-63358]
160676 Фамилия не установлена.

160677 ГУЗОВСКИЙ Иван — 310 пех. Шацкий полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-128521]
160678* СКУРЖИНСКИЙ Николай — 310 пех. Шацкий полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Повторно, III-70300]
160678* СОКОЛОВ Михаил — 2 Волгский каз. полк, приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
160679 БОРОЗЕНЕЦ Никита — 310 пех. Шацкий полк, ст. унтер-офицер,
полковой церковник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-128523]
160680 Фамилия не установлена.
160681 БАЛАС Илья — 310 пех. Шацкий полк, ст. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-42563]
160682 Фамилия не установлена.
160683 Фамилия не установлена.
160684 АРХИПОВ Федор — 310 пех. Шацкий полк, ст. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-42556]
160685 БОКОВ Андрей Андреевич — 310 пех. Шацкий полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-6209,
III-15261]
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160689 Фамилия не установлена.
160690 ПОТАБЕНКО Тихон Федотович — 310 пех. Шацкий полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II6338, III-15269]
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160698 Фамилия не установлена.
160699 Фамилия не установлена.
160700 Фамилия не установлена.
160701 Фамилия не установлена.
160702 Фамилия не установлена.
160703 Фамилия не установлена.
160704 Фамилия не установлена.
160705 Фамилия не установлена.
160706 Фамилия не установлена.
160707 Фамилия не установлена.
160708 Фамилия не установлена.
160709 Фамилия не установлена.
160710 Фамилия не установлена.
160711 Фамилия не установлена.
160712 Фамилия не установлена.
160713 КОВАЛЬ Федор Васильевич — 310 пех. Шацкий полк, 15 рота,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[II-50848, III-72143]

160714 Фамилия не установлена.
160715 Фамилия не установлена.
160716 Фамилия не установлена.
160717 Фамилия не установлена.
160718 УСЕНКО Петр — 310 пех. Шацкий полк, ст. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-128517]
160719 Фамилия не установлена.
160720 КЫТАЙ Мефодий — 310 пех. Шацкий полк, ст. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-128522]
160721 Фамилия не установлена.
160722 Фамилия не установлена.
160723 Фамилия не установлена.
160724 Фамилия не установлена.
160725 Фамилия не установлена.
160726* БОЙКО Яков — 310 пех. Шацкий полк, ст. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Повторно, III-70446]
160726* СЕМИТКО Иосиф — 2 Волгский каз. полк, казак. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
160727 ГРИЦЮК Григорий — 310 пех. Шацкий полк, ст. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [I-8668, II-6339, III128503]

160728
160729
160730
160731
160732
160733
160734
160735
160736
160737
160738
160739
160740
160741
160742
160743
160744
160745
160746
160747
160748
160749

Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.

-581160750 МАСЛЮК Даниил — 311 пех. Кременецкий полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-150176]
160751 Фамилия не установлена.
160752 Фамилия не установлена.
160753 Фамилия не установлена.
160754 Фамилия не установлена.
160755 Фамилия не установлена.
160756 Фамилия не установлена.
160757 Фамилия не установлена.
160758 Фамилия не установлена.
160759 ПОДГОРНЫЙ Петр — 311 пех. Кременецкий полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-6216, III-42336]
160760 БОЛЬБОТ Павел — 311 пех. Кременецкий полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-6233, III-42337]
160761 Фамилия не установлена.
160762 Фамилия не установлена.
160763 Фамилия не установлена.
160764 Фамилия не установлена.
160765 Фамилия не установлена.
160766 Фамилия не установлена.
160767 Фамилия не установлена.
160768 БОЧИНСКИЙ Фома Степанович (Киевская губерния, Черкасский
уезд) — 311 пех. Кременецкий полк, мл. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. [III-91895]
160769 Фамилия не установлена.
160770 Фамилия не установлена.
160771 Фамилия не установлена.
160772 ТЕМЧАК Тимофей Яковлевич (Волынская губерния, Кременецкий
уезд) — 311 пех. Кременецкий полк, мл. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. [II-15292, III-42332]
160773 Фамилия не установлена.
160774 Фамилия не установлена.
160775 Фамилия не установлена.
160776 СКРИПЧЕНКО Кондрат (Василий) — 312 пех. Васильковский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден за бои 25–29 августа 1914 г.
160777 Фамилия не установлена.
160778 Фамилия не установлена.
160779 Фамилия не установлена.
160780 АРТЕМЬЕВ Феодосий Федорович (Ковенская губерния, Новоалександровский уезд) — 312 пех. Васильковский полк, 10 рота, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-91867]

160781 Фамилия не установлена.
160782 Фамилия не установлена.
160783 Фамилия не установлена.
160784 Фамилия не установлена.
160785 Фамилия не установлена.
160786 Фамилия не установлена.
160787 Фамилия не установлена.
160788 Фамилия не установлена.
160789 Фамилия не установлена.
160790 Фамилия не установлена.
160791 Фамилия не установлена.
160792 Фамилия не установлена.
160793 Фамилия не установлена.
160794 Фамилия не установлена.
160795 Фамилия не установлена.
160796 Фамилия не установлена.
160797 Фамилия не установлена.
160798 Фамилия не установлена.
160799 Фамилия не установлена.
160800 Фамилия не установлена.
160801 Фамилия не установлена.
160802 Фамилия не установлена.
160803 Фамилия не установлена.
160804 Фамилия не установлена.
160805 Фамилия не установлена.
160806 Фамилия не установлена.
160807 МОВЧАН Василий Матвеевич (Киевская губерния) — 312 пех.
Васильковский полк, унтер-офицер. 1.03.1915. Произведен в прапорщики по окончании 1-й Киевской школы прапорщиков приказом по
Киевскому ВО № 1021 от 29.06.1915.
160808 Фамилия не установлена.
160809 Фамилия не установлена.
160810 Фамилия не установлена.
160811 Фамилия не установлена.
160812 БУБНОВ Николай Николаевич — 312 пех. Васильковский полк,
рядовой. За отличие в боях 29.08.1914 у м. Красное и Рава-Русская.
Произведен в прапорщики по окончании 2-й Киевской школы прапорщиков приказом по Киевскому ВО № 545 от 13.04.1915.
160813 Фамилия не установлена.
160814 Фамилия не установлена.
160815 Фамилия не установлена.
160816 Фамилия не установлена.
160817 Фамилия не установлена.
160818 Фамилия не установлена.
160819 Фамилия не установлена.
160820 Фамилия не установлена.
160821 Фамилия не установлена.
160822 Фамилия не установлена.
160823 Фамилия не установлена.
160824 Фамилия не установлена.
160825 Фамилия не установлена.
160826 Фамилия не установлена.
160827 Фамилия не установлена.

160828 Фамилия не установлена.
160829 Фамилия не установлена.
160830 Фамилия не установлена.
160831 Фамилия не установлена.
160832 Фамилия не установлена.
160833 Фамилия не установлена.
160834 Фамилия не установлена.
160835 Фамилия не установлена.
160836 Фамилия не установлена.
160837 Фамилия не установлена.
160838 Фамилия не установлена.
160839 Фамилия не установлена.
160840 Фамилия не установлена.
160841 Фамилия не установлена.
160842 Фамилия не установлена.
160843 Фамилия не установлена.
160844 Фамилия не установлена.
160845 Фамилия не установлена.
160846 Фамилия не установлена.
160847 МИКОЛАС Франц — 78 арт. бригада, бомбардир. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. [III-150262]
160848 Фамилия не установлена.
160849 Фамилия не установлена.
160850 Фамилия не установлена.
160851 Фамилия не установлена.
160852 Фамилия не установлена.
160853 КРАВЧЕНКО Павел Максимович — 78 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-8131,
III-19609]

160854 Фамилия не установлена.
160855 Фамилия не установлена.
160856 ЕМЕЛЬЯНОВ Иван Емельянович — 78 арт. бригада, 4 батарея,
ст. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-91842]

160857 Фамилия не установлена.
160858 Фамилия не установлена.
160859 Фамилия не установлена.
160860 Фамилия не установлена.
160861 Фамилия не установлена.
160862 Фамилия не установлена.
160863 Фамилия не установлена.
160864 Фамилия не установлена.
160865 Фамилия не установлена.
160866 Фамилия не установлена.
160867 Фамилия не установлена.
160868 Фамилия не установлена.
160869 Фамилия не установлена.
160870 Фамилия не установлена.
160871 Фамилия не установлена.
160872 Фамилия не установлена.
160873 Фамилия не установлена.
160874 Фамилия не установлена.
160875 Фамилия не установлена.
160876 Фамилия не установлена.
160877 Фамилия не установлена.
160878 Фамилия не установлена.
160879 Фамилия не установлена.
160880 Фамилия не установлена.
160881 Фамилия не установлена.
160882 Фамилия не установлена.
160883 Фамилия не установлена.
160884 Фамилия не установлена.
160885 Фамилия не установлена.
160886 Фамилия не установлена.
160887 Фамилия не установлена.
160888 Фамилия не установлена.
160889 КОВАЛЕНКО Лука — 2 Екатеринодарский каз. полк, мл. урядник.
За мужество и хабрость в бою с австрийцами у м. Тухова 15.12.1914.
160890 Фамилия не установлена.
160891 Фамилия не установлена.
160892 Фамилия не установлена.
160893 Фамилия не установлена.
160894 Фамилия не установлена.
160895 Фамилия не установлена.
160896 Фамилия не установлена.
160897 Фамилия не установлена.
160898 Фамилия не установлена.
160899 Фамилия не установлена.
160900 Фамилия не установлена.
160901 Фамилия не установлена.
160902 Фамилия не установлена.
160903 Фамилия не установлена.
160904 Фамилия не установлена.
160905 Фамилия не установлена.
160906 Фамилия не установлена.
160907 Фамилия не установлена.
160908 Фамилия не установлена.
160909 Фамилия не установлена.
160910 ПОПОВ Иван Иванович (2.10.1893, Пензенская губерния, г. Пенза) — 43 пех. Охотский полк, вольноопределяющийся. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Произведен в прапорщики
приказом по Киевскому ВО № 82 от 15.01.1917 после окончания 1-й
Киевской школы прапорщиков. Из мещан. Переведен по службе в 14
стр. полк (?). [III-127257]

160750–160998
160911 Фамилия не установлена.
160912 Фамилия не установлена.
160913 Фамилия не установлена.
160914 Фамилия не установлена.
160915 Фамилия не установлена.
160916 Фамилия не установлена.
160917 Фамилия не установлена.
160918 Фамилия не установлена.
160919 Фамилия не установлена.
160920 Фамилия не установлена.
160921 Фамилия не установлена.
160922 Фамилия не установлена.
160923 Фамилия не установлена.
160924 Фамилия не установлена.
160925 Фамилия не установлена.
160926 Фамилия не установлена.
160927 Фамилия не установлена.
160928 Фамилия не установлена.
160929 Фамилия не установлена.
160930 Фамилия не установлена.
160931 Фамилия не установлена.
160932 Фамилия не установлена.
160933 Фамилия не установлена.
160934 Фамилия не установлена.
160935 Фамилия не установлена.
160936 Фамилия не установлена.
160937 Фамилия не установлена.
160938 Фамилия не установлена.
160939 Фамилия не установлена.
160940 Фамилия не установлена.
160941 Фамилия не установлена.
160942 Фамилия не установлена.
160943 Фамилия не установлена.
160944 Фамилия не установлена.
160945 Фамилия не установлена.
160946 Фамилия не установлена.
160947 Фамилия не установлена.
160948 Фамилия не установлена.
160949 Фамилия не установлена.
160950 Фамилия не установлена.
160951 Фамилия не установлена.
160952 Фамилия не установлена.
160953 Фамилия не установлена.
160954 Фамилия не установлена.
160955 Фамилия не установлена.
160956 Фамилия не установлена.
160957 Фамилия не установлена.
160958 Фамилия не установлена.
160959 Фамилия не установлена.
160960 Фамилия не установлена.
160961 Фамилия не установлена.
160962 Фамилия не установлена.
160963 Фамилия не установлена.
160964 Фамилия не установлена.
160965 Фамилия не установлена.
160966 Фамилия не установлена.
160967 Фамилия не установлена.
160968 Фамилия не установлена.
160969 Фамилия не установлена.
160970 Фамилия не установлена.
160971 Фамилия не установлена.
160972 Фамилия не установлена.
160973 Фамилия не установлена.
160974 ЧУДАЕВ Анисим — 127 пех. Путивльский полк, команда разведчиков, рядовой. За мужество и храбрость, оказанные в ночь на
31.01.1916, во время разведки и захвата заставы австрийцев, из коей
часть была перебита, а 11 человек взяты в плен.
160975 Фамилия не установлена.
160976 Фамилия не установлена.
160977 Фамилия не установлена.
160978 Фамилия не установлена.
160979 Фамилия не установлена.
160980 Фамилия не установлена.
160981 Фамилия не установлена.
160982 Фамилия не установлена.
160983 Фамилия не установлена.
160984 Фамилия не установлена.
160985 Фамилия не установлена.
160986 Фамилия не установлена.
160987 Фамилия не установлена.
160988 БОГДАНОВ-БОГДАН Исидор Дмитриевич — 43 пех. Охотский
полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[ Повторно, III-147528]

160989
160990
160991
160992
160993
160994
160995
160996
160997
160998

Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.

160999–161151
160999 Фамилия не установлена.
161000 Фамилия не установлена.
161001 Фамилия не установлена.
161002 Фамилия не установлена.
161003 Фамилия не установлена.
161004 Фамилия не установлена.
161005 Фамилия не установлена.
161006 Фамилия не установлена.
161007 Фамилия не установлена.
161008 Фамилия не установлена.
161009 Фамилия не установлена.
161010 Фамилия не установлена.
161011 Фамилия не установлена.
161012 Фамилия не установлена.
161013 Фамилия не установлена.
161014 Фамилия не установлена.
161015 Фамилия не установлена.
161016 Фамилия не установлена.
161017 Фамилия не установлена.
161018 Фамилия не установлена.
161019 Фамилия не установлена.
161020 Фамилия не установлена.
161021 Фамилия не установлена.
161022 Фамилия не установлена.
161023 ИВИНСКИЙ Сергей Федорович (Тамбовская губерния, г. Борисоглебск) — 125 пех. Курский полк, 8 рота, мл. унтер-офицер,
вольноопределяющийся. За отличие в бою с австрийцами 25.01.1915.
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 177 от 9.02.1915. Имеет
орден Св. Георгия 4 ст. (1.03.1916). Убит в бою 23.04.1915. Из потомственных почетных граждан.
161024 Фамилия не установлена.
161025 Фамилия не установлена.
161026 Фамилия не установлена.
161027 СЕМЕНЮК Афанасий — 125 пех. Курский полк, 5 рота, ефрейтор.
За отличие в бою с австрийцами 25.01.1915.
161028 Фамилия не установлена.
161029 Фамилия не установлена.
161030 Фамилия не установлена.
161031 Фамилия не установлена.
161032 Фамилия не установлена.
161033 Фамилия не установлена.
161034 Фамилия не установлена.
161035 Фамилия не установлена.
161036 Фамилия не установлена.
161037 Фамилия не установлена.
161038 Фамилия не установлена.
161039 Фамилия не установлена.
161040 Фамилия не установлена.
161041 Фамилия не установлена.
161042 Фамилия не установлена.
161043 ВАЛЕЕВ Галий — 125 пех. Курский полк, 5 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою с австрийцами 25.01.1915.
161044 Фамилия не установлена.
161045 Фамилия не установлена.
161046 Фамилия не установлена.
161047 Фамилия не установлена.
161048 Фамилия не установлена.
161049 Фамилия не установлена.
161050 Фамилия не установлена.
161051 ВОНЖИК Дмитрий — 125 пех. Курский полк, 5 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.
161052 МОРОЗОВ Егор — 125 пех. Курский полк, 5 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.
161053 КРАСЮКОВ Моисей — 125 пех. Курский полк, 5 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.
161054 ТИМОФЕЕВ Иван — 125 пех. Курский полк, 5 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.
161055 ЛАРИОНОВ Василий — 125 пех. Курский полк, 5 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.
161056 УДОДИК Михаил — 125 пех. Курский полк, 6 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914
по 1.01.1915.
161057 ТРОФИМЧУК Фома — 125 пех. Курский полк, 6 рота, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914
по 1.01.1915.
161058 ПОТКИН Василий — 125 пех. Курский полк, 6 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.
161059 ПОРУБОВ Аверьян — 125 пех. Курский полк, 6 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.
161060 ДЕРЕШЕВ Иван — 125 пех. Курский полк, 6 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.
161061 МАЗУРОВСКИЙ Станислав — 125 пех. Курский полк, 6 рота,
рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914
по 1.01.1915. [ Повторно, III-147112]
161062 ЯРОЩЕК Николай — 125 пех. Курский полк, 6 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.
161063 БАЧУК Евстафий — 125 пех. Курский полк, 6 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.
161064 АБУЛБАКИРОВ Закир — 125 пех. Курский полк, 6 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.
161065 ФЕДЧЕНКО Емельян — 125 пех. Курский полк, 6 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.
161066 АВДЕЕВ Терентий — 125 пех. Курский полк, 6 рота, ефрейтор. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.

-582161067 ЕВСЕЕВ Андрей — 125 пех. Курский полк, 6 рота, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914
по 1.01.1915.
161068 МАЛАШИН Елизар — 125 пех. Курский полк, 6 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.
161069 ГОРБУНОВ Иван — 125 пех. Курский полк, 6 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.
161070 САВИН Исидор — 125 пех. Курский полк, 6 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.
161071 МАКАРОВ Дмитрий — 125 пех. Курский полк, 7 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914
по 1.01.1915.
161072 ВОЛОШИН Афанасий — 125 пех. Курский полк, 7 рота, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914
по 1.01.1915.
161073 КОЛЬБАХ Андрей — 125 пех. Курский полк, 7 рота, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914
по 1.01.1915.
161074 БАЛДИН Михаил — 125 пех. Курский полк, 7 рота, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914
по 1.01.1915.
161075 МАКАРОВ Дмитрий — 125 пех. Курский полк, 7 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.
161076 ШМЯКИН Яков — 125 пех. Курский полк, 7 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.
161077 ВАХРУШЕВ Иван — 125 пех. Курский полк, 7 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.
161078 КУЗНЕЦОВ Михаил — 125 пех. Курский полк, 7 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.
161079 ЛИЗОГУБ Самуил — 125 пех. Курский полк, 7 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.
161080 ПРОХОРЕЦ Федор — 125 пех. Курский полк, 7 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.
161081 МУДРЫЙ Павел — 125 пех. Курский полк, 7 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.
161082 ТАРАСЕНКО Александр — 125 пех. Курский полк, 7 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.
161083 ЕРЕМЧУК Алексей — 125 пех. Курский полк, 7 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.
161084 ШИМКО Макар — 125 пех. Курский полк, 7 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.
161085 БЕЛЯКОВ Иван — 125 пех. Курский полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по
1.01.1915.
161086 АНДРИАНОВ Василий — 125 пех. Курский полк, 8 рота, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914
по 1.01.1915.
161087 ПАСЕНКОВ Михаил — 125 пех. Курский полк, 8 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.
161088 МАКШАКОВ Дмитрий — 125 пех. Курский полк, 8 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.
161089 МАКШАКОВ Григорий — 125 пех. Курский полк, 8 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.
161090 ПУШИН Трофим — 125 пех. Курский полк, 8 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.
161091 РОДИОНОВ Гавриил — 125 пех. Курский полк, 8 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.
161092 СОЛОНЕ[..]ПОВ Федор — 125 пех. Курский полк, 8 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.
161093 КОТЫШЕНКО Никифор — 125 пех. Курский полк, 8 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.
161094 ПИВОВАР Андрей — 125 пех. Курский полк, 8 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.
161095 МАЛИЙЧУК Каленик — 125 пех. Курский полк, 8 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.
161096 ЛЕГКОБЫТНЫЙ Павел — 125 пех. Курский полк, 8 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.
161097 ДАВЛЕТЧИН Длиша — 125 пех. Курский полк, 8 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.
161098 МАУЛЮТОВ Исхак — 125 пех. Курский полк, 8 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.
161099 САНДАГАЗОВ Хусеин — 125 пех. Курский полк, 8 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.
161100 ГЕНДА Иосиф — 125 пех. Курский полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.
161101 КРАВЧУК Филипп — 125 пех. Курский полк, 9 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.
161102 КИРЮШЕК Ефрем — 125 пех. Курский полк, 9 рота, ефрейтор. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.
161103 ТКАЧ Каленик — 125 пех. Курский полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по
1.01.1915.
161104 ЧЕРПАК Алексей — 125 пех. Курский полк, 9 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914
по 1.01.1915.
161105 ШМИДТ Адам — 125 пех. Курский полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.
161106 РЕШЕТНИКОВ Андрей — 125 пех. Курский полк, 9 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.
161107 КИРЬЯНОВ Кузьма — 125 пех. Курский полк, 9 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.
161108 ИЖБАЛДИН Иван — 125 пех. Курский полк, 9 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.
161109 ГЕРОПАНОВ Иван — 125 пех. Курский полк, 9 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.
161110 ИЖБАЛДИН Степан — 125 пех. Курский полк, 9 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.
161111 ТРЕТЬЯКОВ Павел — 125 пех. Курский полк, 9 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914
по 1.01.1915.

161112 ЗОЗУЛЯ Николай — 125 пех. Курский полк, 9 рота, ефрейтор. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.
161113 СТОЛЯР Антон — 125 пех. Курский полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по
1.01.1915.
161114 ШИГЕЛЬСКИЙ Яков — 125 пех. Курский полк, 9 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.
161115 ЕГОРОВ Василий — 125 пех. Курский полк, 10 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.
161116 КЛЮШНИКОВ Петр — 125 пех. Курский полк, 10 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.
161117 ЛИЛЮКИН Иван — 125 пех. Курский полк, 10 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.
161118 ГОНЧАРЕНКО Демьян — 125 пех. Курский полк, 10 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914
по 1.01.1915.
161119 МИХАЛИШИН Григорий — 125 пех. Курский полк, 10 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914
по 1.01.1915.
161120 СУХИХ Сергей — 125 пех. Курский полк, 10 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914
по 1.01.1915.
161121 ТИМАШЕВ Трофим — 125 пех. Курский полк, 10 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.
161122 ВАКУЛИН Архип — 125 пех. Курский полк, 10 рота, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914
по 1.01.1915.
161123 НЕСТЕРЕНКО Александр — 125 пех. Курский полк, 10 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по
1.01.1915.
161124 ГАСЮК Куприян — 125 пех. Курский полк, 10 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.
161125 ВАХНЮК Карп — 125 пех. Курский полк, 10 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.
161126 ВАРОВ Герасим — 125 пех. Курский полк, 12 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914
по 1.01.1915.
161127 ХОМУТОВ Тимофей — 125 пех. Курский полк, 12 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914
по 1.01.1915.
161128 АЛАГУЛОВ Гилязитин — 125 пех. Курский полк, 12 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.
161129 ГЕРАСИМОВ Иван — 125 пех. Курский полк, 13 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914
по 1.01.1915.
161130 СТУПНИЦКИЙ Иван — 125 пех. Курский полк, 13 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914
по 1.01.1915.
161131 ДЕГТЯРЕВ Василий — 125 пех. Курский полк, 13 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914
по 1.01.1915.
161132 ЕМЖИН Константин — 125 пех. Курский полк, 13 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914
по 1.01.1915.
161133 ВЕШИЦКИЙ Александр — 125 пех. Курский полк, 13 рота, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914
по 1.01.1915.
161134 ХРАМОВ Петр — 125 пех. Курский полк, 13 рота, ефрейтор. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.
161135 ГЛЯНЧУК Афанасий — 125 пех. Курский полк, 13 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.
161136 ЛАПКИН Михаил — 125 пех. Курский полк, 13 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.
161137 ДАВЛЕТЧИН Гадильма — 125 пех. Курский полк, 14 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914
по 1.01.1915.
161138 ВАСЕНКИН Григорий — 125 пех. Курский полк, 14 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914
по 1.01.1915.
161139 БУЗАНОВ Анисим — 125 пех. Курский полк, 14 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914
по 1.01.1915.
161140 КАРПОВСКИЙ Владимир — 125 пех. Курский полк, 14 рота,
ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с
1.11.1914 по 1.01.1915.
161141 МОРОЗОВ Евгений — 125 пех. Курский полк, 14 рота, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914
по 1.01.1915.
161142 ТКАЧУК Давид — 125 пех. Курский полк, 14 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.
161143 КОРЖОВ Тит — 125 пех. Курский полк, 14 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.
161144 ГРИГОРОВ Алексей — 125 пех. Курский полк, 14 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.
161145 БРАТОК Максим — 125 пех. Курский полк, 14 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.
161146 ГЕЦ Семен — 125 пех. Курский полк, 14 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.
161147 ИЛЬЧЕНКО Артемий — 125 пех. Курский полк, 14 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.
161148 СИДОРОВ Кузьма — 125 пех. Курский полк, 14 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914
по 1.01.1915.
161149 ИБЕТУЛИН Абдул-Шакир — 125 пех. Курский полк, 14 рота,
рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914
по 1.01.1915.
161150 НЕЛАКОВСКИЙ Бронислав — 125 пех. Курский полк, 14 рота,
рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914
по 1.01.1915.
161151 ВОЛОДСКИЙ Иван Максимович — 175 пех. Батуринский полк,
мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за
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161152 ГУЗЕЙКО Василий Семенович — 175 пех. Батуринский полк,
мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
161153 ИВАЩЕНКО Иван Прокофьевич — 175 пех. Батуринский полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
161154 СИВОЛОДСКИЙ Федор Сергеевич — 175 пех. Батуринский полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
161155 БОСАК Федор Потапович — 175 пех. Батуринский полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
161156 ТЕРЕЩЕНКО Иосиф Харитонович — 175 пех. Батуринский полк,
мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
161157 ПРУДНИК Максим Касьянович — 175 пех. Батуринский полк,
мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
161158 ВАСЮЧЕНКО-СОЧЕНКО Мирон Сидорович — 175 пех. Батуринский полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при
переходе через р. Сан.
161159 РУДЕНКО Козьма Егорович — 175 пех. Батуринский полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
161160 МИРГОРОДСКИЙ Иван Афанасьевич — 175 пех. Батуринский
полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через
р. Сан.
161161 ГУБАНОВ Иван Никифорович — 175 пех. Батуринский полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
161162 САГИЯНИ Павел Таисович — 175 пех. Батуринский полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
161163 ПЕТРОВСКИЙ Артем Михайлович — 175 пех. Батуринский полк,
ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
161164 КЕРАСИЛИДЗЕ Иван Шалиевич — 175 пех. Батуринский полк,
ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
161165 РИЗЕЛЬ Трофим Алексеевич — 175 пех. Батуринский полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
161166 СОСНОВСКИЙ Станислав Андреевич — 175 пех. Батуринский
полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через
р. Сан.
161167 СТРЕЛИЦА Павел Егорович — 175 пех. Батуринский полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
161168 МАЗЕНКО Федор Акимович — 175 пех. Батуринский полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
161169 КОЛЕСНИЧЕНКО Степан Степанович — 175 пех. Батуринский
полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за
беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
161170 УСЕНКО Борис Феодосьевич — 175 пех. Батуринский полк,
мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
161171 ЦЕЛОДУБ Григорий Петрович — 175 пех. Батуринский полк,
мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
161172 КОЛОМЕЕЦ Иван Ефимович — 175 пех. Батуринский полк, мл.
унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через
р. Сан.
161173 МАХНОВЕЦ Ефим Селивестрович — 175 пех. Батуринский полк,
мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
161174 ГРИБАНЬ Филипп Михайлович — 175 пех. Батуринский полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
161175 СОХАЦКИЙ Козьма Селивестрович — 175 пех. Батуринский полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
161176 ДМИТРЕНКО Марк Владимирович — 175 пех. Батуринский полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
161177 ЛАГОША Павел Иванович — 175 пех. Батуринский полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
161178 ЧИЖЕВСКИЙ Григорий Петрович — 175 пех. Батуринский полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
161179 ОМЕЛЬЧЕНКО Макар Константинович — 175 пех. Батуринский
полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через
р. Сан.
161180 ЯКОВЧЕНКО Филипп Захарович — 175 пех. Батуринский полк,
мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
161181 КОЛЕСНИЧЕНКО Василий Фомич — 175 пех. Батуринский
полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за

беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
161182 КОБА Тимофей Тарасович — 175 пех. Батуринский полк, ст.
унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через
р. Сан.
161183 ПРОХОДА Иван Тихонович — 175 пех. Батуринский полк, ст.
унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через
р. Сан.
161184 ИГОЛЬНИКОВ Онуфрий Константинович — 175 пех. Батуринский полк, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями за
беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
161185 ПУСТОВОЙ Харлампий Порфирьевич — 175 пех. Батуринский
полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за
беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
161186 ВЕРХОВЕЦ Иван Васильевич — 175 пех. Батуринский полк, мл.
мед. фельдшер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
161187 КРИВЦУНОВ Егор Антонович — 175 пех. Батуринский полк,
подпрапорщик. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
161188 БАГНЮК Георгий Иосифович — 175 пех. Батуринский полк,
ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
161189 СОХОТЦКИЙ Павел Иванович — 175 пех. Батуринский полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
161190 КОНОЧАДЗЕ Сергей Григорьевич — 175 пех. Батуринский полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
161191 ХИМЧЕНКО Максим Иванович — 175 пех. Батуринский полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
161192 БАХТАДЗЕ Эраст Григорьевич — 175 пех. Батуринский полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
161193 ЮХНО Павел Ефимович — 175 пех. Батуринский полк, мл. унтерофицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
161194 АНИСИАНИ Григорий — 175 пех. Батуринский полк, ефрейтор.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
161195 ДРУЗЬ Семен Михайлович — 175 пех. Батуринский полк, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
161196 ПАСКА Федор Филиппович — 175 пех. Батуринский полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
161197 ЖЕЛТОБРЮХ Феодосий Самсонович — 175 пех. Батуринский
полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через
р. Сан.
161198 МИТИН Тарас Васильевич — 175 пех. Батуринский полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
161199 ТЯГНЕЙ Филипп Тимофеевич — 175 пех. Батуринский полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
161200 МОГИЛА Иван Иосифович — 175 пех. Батуринский полк, подпрапорщик. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
161201 РУДЬ Григорий Кириллович — 175 пех. Батуринский полк, ст.
унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через
р. Сан.
161202 БОГУТА Иосиф Васильевич — 175 пех. Батуринский полк, ст.
унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через
р. Сан.
161203 КУТАСЕВИЧ Петр Петрович — 175 пех. Батуринский полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
161204 ВАСИЛЕНКО Игнат Максимович — 175 пех. Батуринский полк,
ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
161205 КАРОЦУБА Федор Павлович — 175 пех. Батуринский полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
161206 БАСОК Афанасий Назарович — 175 пех. Батуринский полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
161207 ДЬЯЧЕК Георгий Пименович — 175 пех. Батуринский полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
161208 НАЙМИТЕНКО Иосиф Кузьмич — 175 пех. Батуринский полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
161209 ДЫЛЬ Михаил Максимович — 175 пех. Батуринский полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
161210 ЗАЕЦ Лука Григорьевич — 175 пех. Батуринский полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
161211 НЕЖИНЦЕВ Андрей Максимович — 175 пех. Батуринский полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.

161152–161242
161212 НУДЕЛЬМАН Исаак Менделевич — 175 пех. Батуринский полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
161213 ЕРЕСЬ Павел Васильевич — 175 пех. Батуринский полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
161214 ЖУКОВ Григорий Иванович — 175 пех. Батуринский полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
161215 КУЛЕШ Николай Александрович — 175 пех. Батуринский полк,
мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
161216 КОВТУН Иван Герасимович — 175 пех. Батуринский полк, ст.
унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через
р. Сан.
161217 КОЧЕРГА Павел — 175 пех. Батуринский полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
161218 ТРОФИМОВ Федор — 175 пех. Батуринский полк, мл. унтерофицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
161219 КОНТУШ Мина — 175 пех. Батуринский полк, мл. унтер-офицер.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
161220 МАКРОГУЗ Мирон — 175 пех. Батуринский полк, мл. унтерофицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
161221 ЛУЧАК Игнатий — 175 пех. Батуринский полк, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
161222 КЕЛЕР Людвик — 175 пех. Батуринский полк, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
161223 ЖУК Василий — 175 пех. Батуринский полк, рядовой. Пожалован
Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях при переходе через р. Сан.
161224 БРУШКА Михаил — 175 пех. Батуринский полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
161225 БАНДАРЕВ Никифор Петрович — 175 пех. Батуринский полк, подпрапорщик. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
161226 СУХОРУЧЕНКО Михаил Федорович — 175 пех. Батуринский
полк, подпрапорщик. Пожалован Главнокомандующим армиями за
беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
161227 ФЕДОРЯК Леонтий Данилович — 175 пех. Батуринский полк,
ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
161228 КОЛОДЗЕЙСКИЙ Теофил Антонович — 175 пех. Батуринский
полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за
беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
161229 ТАРАНЧУК Василий Миронович — 175 пех. Батуринский полк,
ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
161230 ФЕДАЙ Василий Кузьмич — 175 пех. Батуринский полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
161231 БАБАК Михаил Петрович — 175 пех. Батуринский полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
161232 ГРЕБЕНКОВ Дмитрий Павлович — 175 пех. Батуринский полк,
мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
161233 ШУМАРА Евдоким Максимович — 175 пех. Батуринский полк,
ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
161234 ТОМИН Егор Илларионович — 175 пех. Батуринский полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
161235 КОЛОМЕЙЦЕВ Иван Романович — 175 пех. Батуринский полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
161236 НИКОЛАЕНКО Марк Илларионович — 175 пех. Батуринский полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
161237 ВЕЛИСЕВИЧ Иван Иванович — 175 пех. Батуринский полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
161238 ЧМИРКОВ Кирилл Максимович — 175 пех. Батуринский полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
161239 САМОЙЛЕНКО Семен Васильевич — 175 пех. Батуринский полк,
ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
161240 СКРИПКА Константин Егорович — 175 пех. Батуринский полк,
ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
161241 ДВОРНИКОВ Николай Семенович — 175 пех. Батуринский полк,
ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
161242 МАТВИЕНКО Василий Иванович — 175 пех. Батуринский полк,
мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.

161243–161330
161243 ФЕСЕНКО Яков Андреевич — 175 пех. Батуринский полк, мл.
унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через
р. Сан.
161244 КУЛАГА Иван Максимович — 175 пех. Батуринский полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
161245 ОГЛОБЛЕНСКИЙ Степан Николаевич — 175 пех. Батуринский
полк, церковник. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
161246 МОРГУН Константин Савельевич — 175 пех. Батуринский полк,
ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
161247 СМИРНОВ Иван Герасимович — 175 пех. Батуринский полк, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
161248 КОНЯ Владислав Иванович — 175 пех. Батуринский полк, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
161249 ГЛУХАРЕВ Александр Аверкиевич — 175 пех. Батуринский полк,
ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
161250 БОЧАРОВ Николай Михайлович — 175 пех. Батуринский полк,
ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
161251 БАТУРИНЕЦ Егор Ульянович — 175 пех. Батуринский полк, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
161252 ХОБОРОВ Николай Иванович — 175 пех. Батуринский полк, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
161253 СОРОКИН Василий Петрович — 175 пех. Батуринский полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
161254 ХОРОШИЛОВ Федор Антонович — 175 пех. Батуринский полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
161255 СОРБАТ Роман Григорьевич — 175 пех. Батуринский полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
161256 КОРОТКИЙ Кирилл Артемович — 175 пех. Батуринский полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
161257 ПАПЕК Станислав Мартынович — 175 пех. Батуринский полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
161258 КРАМАР Кузьма Пантелеймонович — 175 пех. Батуринский полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
161259 ТОНКОНОЖКО Семен Иванович — 175 пех. Батуринский полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
161260 ПОЛЕВИК Никита Петрович — 175 пех. Батуринский полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
161261 ИЛЬКУН Федор Павлович — 175 пех. Батуринский полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
161262 ЖУРАВЕЛЬ Архип Николаевич — 175 пех. Батуринский полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
161263 МАЗЕНКО Павел Акимович — 175 пех. Батуринский полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
161264 СТРЕЛЬНИКОВ Василий Васильевич — 175 пех. Батуринский
полк, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
161265 ТИМОШЕНКО Михаил Трофимович — 175 пех. Батуринский полк,
ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
161266 ГАЛЛАС Савва Григорьевич — 175 пех. Батуринский полк, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
161267 ШУЛЬГИНСКИЙ Григорий — 175 пех. Батуринский полк, ротный
фельдшер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
161268 БОРИСЕНКО Порфирий Еремеевич — 175 пех. Батуринский полк,
ротный фельдшер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
161269 КОРМА Лука Дмитриевич — 175 пех. Батуринский полк, ст.
унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через
р. Сан.
161270 ТУРОВЕЦ Игнатий Владимирович — 176 пех. Переволоченский
полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
161271 УКЛАДОВ Михаил Иванович — 176 пех. Переволоченский полк,
доброволец. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через
р. Сан.
161272 ЛАПОТЬ Илларион Петрович — 176 пех. Переволоченский полк,
ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
161273 ГУЗ Захар Петрович — 176 пех. Переволоченский полк, ст. унтерофицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
161274 ТАРАН Иосиф Антонович — 176 пех. Переволоченский полк,
ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.

-584161275 МИРОНЕНКО Марк Андреевич — 176 пех. Переволоченский полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
161276 ХРАПАТЫЙ Иван Иванович — 176 пех. Переволоченский полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
161277 ПРИМАК Трофим — 176 пех. Переволоченский полк, подпрапорщик. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
161278 КУЧИН Прокофий Панфилович — 176 пех. Переволоченский
полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за
беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
161279 НОВИКОВ Григорий Кузьмич — 176 пех. Переволоченский полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
161280 ГРАБОВСКИЙ Андрей Владимирович — 176 пех. Переволоченский полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
161281 ТИМОШКО Феодосий Павлович — 176 пех. Переволоченский
полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через
р. Сан.
161282 ВОЛЫНЕЦ Ноях Шаевич — 176 пех. Переволоченский полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
161283 ОНИЩЕНКО Григорий Яковлевич — 176 пех. Переволоченский
полк, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
161284 НИЦАЙ Прокофий Тихонович — 176 пех. Переволоченский полк,
ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
161285 КЛИМЕНОК Филимон Григорьевич — 176 пех. Переволоченский
полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через
р. Сан.
161286 ТОМАШЕВСКИЙ Валериан Станиславович — 176 пех. Переволоченский полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за
беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
161287 ВАШКЕВИЧ Григорий Ильич — 176 пех. Переволоченский полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
161288 АЛЕКСА Михаил Андреевич — 176 пех. Переволоченский полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
161289 ГАРУС Дмитрий Кузьмич — 176 пех. Переволоченский полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
161290 КРАСНОЖЕН Павел Домаинович — 176 пех. Переволоченский
полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через
р. Сан.
161291 ГРЕЧКА Антон Степанович — 176 пех. Переволоченский полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
161292 ВАЩЕНОК Михаил Андреевич — 176 пех. Переволоченский полк,
мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
161293 ГРЕБЕНИК Никанор Васильевич — 176 пех. Переволоченский
полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через
р. Сан.
161294 ПЕРЕНОСИЙ Яков Самойлович — 176 пех. Переволоченский полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
161295 НИЧЕНКО Федор Семенович — 176 пех. Переволоченский полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
161296 МУЦКИЙ Иван Дормидонович — 176 пех. Переволоченский полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
161297 АРХИПОВ Ерофей Никифорович — 176 пех. Переволоченский
полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через
р. Сан.
161298 РУБАН Михаил Николаевич — 176 пех. Переволоченский полк,
ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
161299 ШУМСКИЙ Иван Лазаревич — 176 пех. Переволоченский полк,
ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
161300 ДАЙНЕКО Федор Лукьянович — 176 пех. Переволоченский полк,
мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
161301 ПОНОМАРЕВ Алексей Ефимович — 176 пех. Переволоченский
полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за
беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
161302 БРИК Матеуш Людвигович — 176 пех. Переволоченский полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
161303 ОЛЬХОВИЧ Федот Антонович — 176 пех. Переволоченский полк,
ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
161304 БЛАГОВЕСТНЫЙ Гавриил Андреевич — 176 пех. Переволоченский полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями

за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
161305 ПРИХОДЬКО Матвей Дмитриевич — 176 пех. Переволоченский
полк, 7 рота, рядовой. За безупречное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через реку Сан. Имеет медаль 4 ст. № 238921.
161306 ОЛЕШКЕВИЧ Владислав Феликсович — 176 пех. Переволоченский полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
161307 КОЧУБЕЙ Аким Михайлович — 176 пех. Переволоченский полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
161308 КОВЕНКО Василий Григорьевич — 176 пех. Переволоченский
полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за
беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
161309 САХНО Леонтий Алексеевич — 176 пех. Переволоченский полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
161310 ВАЛЬЧЕНКО Андрей Васильевич — 176 пех. Переволоченский
полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через
р. Сан.
161311 ВАРСТОН Антон Владимирович — 176 пех. Переволоченский
полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через
р. Сан.
161312 СТАРОДУБ Артем Иосифович — 176 пех. Переволоченский полк,
ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
161313 СТЕБЛЕНКО Иван Афанасьевич — 176 пех. Переволоченский
полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за
беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
161314 ХОТЯН Кузьма Макарович — 176 пех. Переволоченский полк,
мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
161315 МАКЕЕВ Христофор Кузьмич — 176 пех. Переволоченский полк,
ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
161316 ПРИМАК Николай Павлович — 176 пех. Переволоченский полк,
ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
161317 ЗАЦЕНКО Михаил Иванович — 176 пех. Переволоченский полк,
мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
161318 НЕЧИПОРЕНКО Харитон Григорьевич — 176 пех. Переволоченский полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
161319 ДУБРОВА Андрей Власович — 176 пех. Переволоченский полк,
мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
161320 ПАНЧЕНКО Фома Данилович — 176 пех. Переволоченский полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
161321 БАЗИКОВ Архип Емельянович — 176 пех. Переволоченский полк,
ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
161322* БАТЯЕВ Василий Тихонович — 176 пех. Переволоченский полк,
ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через
р. Сан. [ Повторно, III-79294]
161322* БЕЛЯЕВ Егор Иванович — 173 пех. Каменецкий полк, ефрейтор. За то, что 20.05.1916, добровольно вызвался в разведку немецкой
позиции, пренебрегая явной опасностью, добыл и доставил важное
о противнике сведение.
161323 ЛЮБЧЕНКО Максим Дмитриевич — 176 пех. Переволоченский
полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за
беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
161324 ЛЕВЧЕНКО Семен Никитович — 176 пех. Переволоченский полк,
подпрапорщик. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через
р. Сан.
161325 КРАВЧЕНКО Аким Васильевич — 176 пех. Переволоченский
полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за
беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
161326 УШАЧ Георгий Степанович — 176 пех. Переволоченский полк,
ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
161327 ПЕТРУШЕВИЧ Иван Григорьевич — 176 пех. Переволоченский
полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за
беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
161328 СКРИПКА Петр Степанович — 176 пех. Переволоченский полк,
ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
161329 ТОНКОНОГИЙ Хаим Шмулевич — 176 пех. Переволоченский полк,
ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
161330 ПАРШИН Афанасий Филиппович — 176 пех. Переволоченский
полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за
беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.

-585161331 ГРИГОРИАНЦ Джиангир Петрусович — 176 пех. Переволоченский полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
161332 ЗАЙЦЕВ Василий Данилович — 176 пех. Переволоченский полк,
ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
161333 КУДЕЛЬ Николай Никифорович — 176 пех. Переволоченский
полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за
беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
161334 ЭССАРТИЯ Темраз Матвеевич — 176 пех. Переволоченский полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
161335 ПРИЩЕПА Федор Григорьевич — 176 пех. Переволоченский
полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через
р. Сан.
161336 СЛЕСАРЬ Игнатий Кириллович — 176 пех. Переволоченский
полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через
р. Сан.
161337 ДЕГТЯРЕВ Никифор Сидорович — 176 пех. Переволоченский
полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через
р. Сан.
161338 АРТЕМЕНКО Николай Иванович — 176 пех. Переволоченский
полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через
р. Сан.
161339 ТАРНАВСКИЙ Иван Яковлевич — 176 пех. Переволоченский
полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за
беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
161340 КЛИМЕНКО Демьян Григорьевич — 176 пех. Переволоченский
полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через
р. Сан.
161341 БУГАЕВ Ефим Федорович — 176 пех. Переволоченский полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
161342 БЫЗЯЕВ Григорий Яковлевич — 176 пех. Переволоченский полк,
ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
161343 ТРОЦУН Степан Романович — 176 пех. Переволоченский полк,
ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
161344 САМОДЕД Павел Семенович — 176 пех. Переволоченский полк,
мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
161345 НАУМЕНКО Даниил Ефимович — 176 пех. Переволоченский полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
161346 ФЕДОРЯЧЕНКО Степан Даниилович — 176 пех. Переволоченский полк, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями за
беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
161347 КАЗАКОВ Михаил Иванович — 176 пех. Переволоченский полк,
ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
161348 ПЛИСКА Григорий Трофимович — 176 пех. Переволоченский
полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за
беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
161349 ШУБС Зелик Абрамович — 176 пех. Переволоченский полк, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
161350 МИХАЙЛЕНКО Кузьма Григорьевич — 176 пех. Переволоченский
полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за
беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
161351 СТАДКЕВИЧ Иван Павлович — 176 пех. Переволоченский полк,
мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
161352 ТЕРЕХОВЕЦ Даниил Кириллович — 176 пех. Переволоченский
полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за
беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
161353 ЕРМОЛЕНКО Ефим Тимофеевич — 176 пех. Переволоченский
полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за
беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
161354 БАКУРЕВИЧ Иван Васильевич — 176 пех. Переволоченский
полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за
беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
161355 ТАРАСЕНКО Иван Иванович — 176 пех. Переволоченский полк,
ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
161356 ЛУГОВСКИЙ Иван Ипатьевич — 176 пех. Переволоченский полк,
ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через
р. Сан. Переведен по службе в 10 пех. Новоингерманландский полк.
161357 ПОЛЕГЕНЬКО Панкрат Иванович — 176 пех. Переволоченский
полк, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.

161358 НОВИКОВ Савва Евсеевич — 176 пех. Переволоченский полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
161359 УХАНОВ Василий Илларионович — 176 пех. Переволоченский
полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за
беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
161360 КРЕСАНОВ Николай Андреевич (Черниговская губерния) —
176 пех. Переволоченский полк, пулеметная команда, подпрапорщик.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан. Произведен в прапорщики по окончании 1-й Киевской школы прапорщиков
15.09.1916. Из казаков. [I-6359, II-8836, III-29449]
161361 ШИБИРИН Петр Данилович — 176 пех. Переволоченский полк,
ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
161362 ИГНАТЕНКО Аким Александрович — 176 пех. Переволоченский
полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через
р. Сан.
161363 ЗИНЧЕНКО Петр Васильевич — 21 мортирный арт. дивизион,
подпрапорщик. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через
р. Сан.
161364 САДОВНИЧИЙ Михаил Дмитриевич — 21 мортирный арт. дивизион, взв. фейерверкер. Пожалован Главнокомандующим армиями за
беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
161365 ШПИЦБЕРГ Мойше Михелевич — 21 мортирный арт. дивизион,
бомбардир-наводчик. Пожалован Главнокомандующим армиями за
беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
161366 РАСОЛОВ Павел Ильич — 21 мортирный арт. дивизион, бомбардир-разведчик. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
161367 ВАСЬКОВ Петр Григорьевич — 14 саперный батальон, 2 рота,
мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
161368 ЛАВРИНЕЦ Антон Семенович — 14 саперный батальон, 2 рота,
мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
161369 ПЕТРЕНКО Андрей Лукич — 14 саперный батальон, 2 рота, мл.
унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через
р. Сан.
161370 ДАНИЛЕВСКИЙ Николай Иванович — 14 саперный батальон,
2 рота, сапер, вольноопределяющийся. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные
в боях при переходе через р. Сан.
161371 ЛЮДКЕВИЧ Владислав Иванович — 14 саперный батальон,
2 рота, сапер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через
р. Сан.
161372 СМЕШКО Василий Федорович — 10 понтонный батальон, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
161373 ОРЕШКО Андрей Данилович — 176 пех. Переволоченский полк,
ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
161374 ИВАНЧИН Владимир Антонович — 176 пех. Переволоченский
полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за
беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
161375 КРАВЕЦ Иван Адамович — 176 пех. Переволоченский полк,
подпрапорщик. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
161376 СОЛОМЫКИН Василий Платонович — 176 пех. Переволоченский полк, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями за
беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
161377 НОВАКОВСКИЙ Иван Валентинович — 176 пех. Переволоченский полк, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями за
беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
161378 РОТОЗЕЙ Степан Климентьевич — 176 пех. Переволоченский
полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за
беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
161379 ГОРОНЦЕВ Мартин Иванович — 176 пех. Переволоченский полк,
мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
161380 КУЛИКОВ Владимир Кузьмич — 176 пех. Переволоченский полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
161381 МИЩЕНКО Сергей Филиппович — 176 пех. Переволоченский
полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за
беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
161382 ГАРКУН Тихон Петрович — 176 пех. Переволоченский полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
161383 ОСОСОК Николай Николаевич — 176 пех. Переволоченский полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
161384 СУДАК Сафрон Прокофьевич — 176 пех. Переволоченский полк,
ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.

161331–161421
161385 ГОРЛАЧ Николай Михайлович — 176 пех. Переволоченский полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
161386 ПУКОВОЙ Василий Сергеевич — 176 пех. Переволоченский полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
161387 ГЛУШКО Иосиф Андреевич — 176 пех. Переволоченский полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
161388 БУНЕВСКИЙ Иван Францевич — 176 пех. Переволоченский полк,
ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
161389 НИТЧЕНКО Федор Кириллович — 176 пех. Переволоченский
полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через
р. Сан.
161390 НАГОРНЫЙ Кузьма Иванович — 176 пех. Переволоченский полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
161391 ДРУЗЬ Владимир Федорович — 176 пех. Переволоченский полк,
ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
161392 БЛАЖКО Никифор Иванович — 176 пех. Переволоченский полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
161393 ОСИПЕНКО Сергей Лазаревич — 176 пех. Переволоченский полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
161394 РЕВКО Лазарь Глебович — 176 пех. Переволоченский полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
161395 ВОЛЕВАЧ Илья Михайлович — 176 пех. Переволоченский полк,
ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
161396 БЕДНАРСКИЙ Матвей Иосифович — 176 пех. Переволоченский
полк, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
161397 ГОДУН Иван Дмитриевич — 176 пех. Переволоченский полк,
ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
161398 МИТКЕВИЧ Прокофий Васильевич — 176 пех. Переволоченский
полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через
р. Сан.
161399 ЮРЧЕНКО Савва Исаакович — 176 пех. Переволоченский полк,
ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
161400 ВЛАСОВ Илья Михайлович — 44 арт. бригада, подпрапорщик.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
161401 Фамилия не установлена.
161402 Фамилия не установлена.
161403 Фамилия не установлена.
161404 АКУЛОВ Андрей — 9 улан. Бугский полк, улан. За то, что под
огнем противника восстановил прерванную телефонную связь.
161405 КЛИМЕНКО Алексей — 9 улан. Бугский полк, улан. За то, что
будучи старшим в дозоре, уничтожил неприятельский пост.
161406 КУСКОВ Никита — 9 улан. Бугский полк, ст. унтер-офицер. За то,
что под огнем противника восстановил прерванную телефонную связь.
161407 ФАТЕЕВ Иван — 9 улан. Бугский полк, улан. За то, что под огнем
противника восстановил прерванную телефонную связь.
161408 ДРЫГАЙЛО Поликарп — 9 улан. Бугский полк, мед. фельдшер.
За то, что под огнем противника подносил патроны.
161409 ОСОКИН Игнатий — 9 улан. Бугский полк, улан. За то, что под
огнем противника подносил патроны.
161410 ШЕРСТЮК Роман — 9 улан. Бугский полк, ефрейтор. За то, что
под огнем противника подносил патроны.
161411 ТУКАЛО Лука — 9 гусар. Киевский полк, гусар. За то, что будучи
в разведке, доставил важные сведения о противнике.
161412 ДАВЫДОВ Илья — 9 гусар. Киевский полк, гусар. За то, что будучи старшим в секрете, своевременно донес о наступлении противника.
161413* КРЫШТОПА Иван — Кабардинский конный полк, мл. урядник.
За то, что 10.09.1915, под командой прапорщика князя Наурузова в составе разъезда в 12 человек в конном строю атаковал противника на
выс. 392 и взял в плен 22 австрийца.
161413* ЧЕГНОХАЕВ Александр — 1 Уральский каз. полк, казак. За
то, что взял в плен неприятельского офицера. Заменен на крест 3 ст.
№ 64671. [ Повторно, III-64671]
161414 САМАРЦЕВ Иван — 1 Уральский каз. полк, казак. За то, что взял
в плен неприятельского офицера.
161415 МЕНОЩИКОВ Гордей — 1 Уральский каз. полк, казак. За то, что
взял в плен неприятельского офицера.
161416 ЛАПКО Никифор — 4 Заамурский погран. конный полк, команда
связи, рядовой. За отличие в бою 21.07.1915.
161417 СГИБНЕВ Иван — 4 Заамурский погран. конный полк, команда
связи, ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество при исполнении
службы связи.
161418 СКРИПНИЧЕНКО Никифор — 3 Заамурский погран. конный полк,
ефрейтор. За отличие в боях 4-го и 5.07.1915, когда при взятии неприятельского укрепления отличился примерной храбростью.
161419 ГУЛЬЯНОВ Николай — 3 Заамурский погран. конный полк, рядовой. За отличие в боях 4-го и 5.07.1915, когда при взятии неприятельского укрепления отличился примерной храбростью.
161420 ТРОНЕВСКИЙ Анисим — 3 Заамурский погран. конный полк,
рядовой. За отличие в боях 4-го и 5.07.1915, когда при взятии неприятельского укрепления отличился примерной храбростью.
161421 АБАШИН Иван — 3 Заамурский погран. конный полк, рядовой.
За отличие в боях 4-го и 5.07.1915, когда при взятии неприятельского
укрепления отличился примерной храбростью.

161422–161523
161422 АЛОЙ-АНАНЬЕНКО Иван — 3 Заамурский погран. конный полк,
мед. фельдшер. За отличие в бою 2.07.1915, когда при взятии неприятельского укрепления отличился примерной храбростью.
161423 КРЮЧКОВ Аким — 3 Заамурский погран. конный полк, рядовой.
За то, что при штыковой схватке отличился храбростью.
161424 МОЗЖЕРИН Михаил — 3 Заамурский погран. конный полк, рядовой. За то, что при штыковой схватке отличился храбростью.
161425 ТИМОШЕНКО Иван — 3 Заамурский погран. конный полк, рядовой. За то, что при штыковой схватке отличился храбростью.
161426 ЧИКАЛЕНКО Тимофей — 3 Заамурский погран. конный полк,
рядовой. За то, что при штыковой схватке отличился храбростью.
161427 МОЖЕГИТОВ Ахмадин — 3 Заамурский погран. конный полк,
рядовой. За то, что при штыковой схватке отличился храбростью.
161428 КАПЛОУХ Евдоким — 3 Заамурский погран. конный полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в штыковой схватке отличился храбростью.
161429 АРХИПОВ Николай — 3 Заамурский погран. конный полк, рядовой. За отличие в бою 3.07.1915.
161430 НУРМАХОМЕТОВ Нухамет — 3 Заамурский погран. конный полк,
рядовой. За то, что взял действующий неприятельский пулемет.
161431 ЛУКЬЯНОВ Иосиф — 3 Заамурский погран. конный полк, ефрейтор. За отличие в бою 5.07.1915.
161432 РУБАН Кузьма — 3 Заамурский погран. конный полк, ефрейтор.
За отличие в бою 5.07.1915.
161433 КОЗЛОВ Николай — 3 Заамурский погран. конный полк, мл.
писарь. За то, что будучи старшим в дозоре, своевременно открыл
окопы противника.
161434 ЩЕРБАК Николай — 3 Заамурский погран. конный полк, рядовой. За то, что будучи старшим в дозоре, своевременно открыл окопы
противника.
161435 КОЦЮБА Филипп — 3 Заамурский погран. конный полк, рядовой.
За то, что первым ворвался в окопы.
161436 ШМАНЕВ Ефим — 3 Заамурский погран. конный полк, рядовой.
За то, что будучи старшим в секрете, своевременно донес о движении
противника.
161437 ЛАЛАЕВ Тимофей — 3 Заамурский погран. конный полк, рядовой. За то, что будучи ранен, остался в строю.
161438 РАЗАНЦЕВ Дмитрий — 3 Заамурский погран. конный полк, кузнец. За то, что будучи ранен, остался в строю.
161439 РОМАШКО Павел — 4 Заамурский погран. конный полк, рядовой. За отличие в бою 5.07.1915, когда совершил полезное и опасное
предприятие.
161440 МАЛАШЕНКО Иван — 4 Заамурский погран. конный полк, ефрейтор. За отличие в бою 5.07.1915, когда совершил полезное и опасное
предприятие.
161441* КИЯН Григорий — 259 пех. Ольгопольский полк, рядовой. За то,
что 14.01.1915, когда доставил под огнем важное донесение об охвате
нашего фланга противником.
161441* САВЧЕНКО Ефрем — 4 Заамурский погран. конный полк, ефрейтор. За отличие в бою 5.07.1915, когда совершил полезное и опасное
предприятие. Заменен на крест 3 ст. № 64504. [ Повторно, III-64504]
161442* БАБКИН Василий — Л.гв. Гродненский Гусарский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 30.04.1915.
161442* ПИСАРЕК Антон — 4 Заамурский погран. конный полк, рядовой. За отличие в бою 5.07.1915, когда совершил полезное и опасное
предприятие. Заменен на крест 3 ст. № 64505. [ Повторно, III-64505]
161443 ЗЛЫГОСТЕВ Петр — 4 Заамурский погран. конный полк, ефрейтор. За отличие в бою 5.07.1915, когда совершил полезное и опасное
предприятие.
161444 ОКУНЬ Александр — 4 Заамурский погран. конный полк, рядовой. За отличие в бою 5.07.1915, когда совершил полезное и опасное
предприятие.
161445 АФОНИН Василий — 4 Заамурский погран. конный полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 5.07.1915, когда совершил полезное
и опасное предприятие.
161446 КИСЕЛЬ Андрей — 4 Заамурский погран. конный полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 5.07.1915, когда совершил полезное и
опасное предприятие.
161447 КОНОНЧУК Алексей — 4 Заамурский погран. конный полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 5.07.1915, когда совершил полезное
и опасное предприятие.
161448 ОКОРОЧЕНКО Федор — 4 Заамурский погран. конный полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 5.07.1915, когда совершил полезное
и опасное предприятие.
161449 МИТУС Харитон — 4 Заамурский погран. конный полк, рядовой. За отличие в бою 5.07.1915, когда совершил полезное и опасное
предприятие.
161450 ПИНЧУК Иван — 4 Заамурский погран. конный полк, рядовой.
За отличие в бою 5.07.1915, когда совершил полезное и опасное предприятие.
161451 БОШЕНЯТОВ Вонифатий — 1 Уральский каз. полк, казак. За то,
что будучи в разведке, доставил важные сведения.
161452 ИШИМОВ Патрикей — 1 Уральский каз. полк, казак. За то, что
будучи в разведке, доставил важные сведения.
161453 АСМИНКИН Андрон — 1 Уральский каз. полк, казак. За то, что
будучи в разведке, доставил важные сведения.
161454 ЗАГРЕБИН Никита — 1 Уральский каз. полк, казак. За то, что
будучи старшим в секрете, сообщил о наступлении противника.
161455 ЛИПАТОВ Иван — 1 Уральский каз. полк, казак. За то, что будучи
старшим в секрете, сообщил о наступлении противника.
161456 АРЕКОВ Павел — 1 Уральский каз. полк, казак. За то, что вызвавшись охотником, дал ценные сведения о противнике.
161457 ГОРЯЧКИН Герасим — 1 Уральский каз. полк, казак. За то, что
будучи ранен, остался в строю.
161458 КИШКОВ Иван — 1 Уральский каз. полк, урядник. За отличие
в боях 21-го и 22.08.1915, когда будучи старшимс в секрете, обнаружил
наступление противника.
161459* АНСИМОВ Константин Николаевич — 1 Заамурский погран.
конный полк, оруж. мастер 2 разряда. За отличие в бою 27.05.1916
у д. Сьцянка.
161459* ТЕТЮШЕВ Макар Исидорович — 1 Уральский каз. полк, урядник. За отличие в боях 21-го и 22.08.1915, когда будучи старшимс
в секрете, обнаружил наступление противника. [ Повторно, III-195086]

-586161460 БЕРЕЗОВСКОВ Иосиф — 1 Уральский каз. полк, казак. За отличие
в боях 21-го и 22.08.1915, когда будучи старшимс в секрете, обнаружил
наступление противника.
161461 ЯКОВЛЕВ Мирон — 1 Уральский каз. полк, казак. За то, что под
огнем противника восстановил связь.
161462 БОЖЕДОМОВ Маркел — 1 Уральский каз. полк, казак. За то, что
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
161463 ЧИХИРЕНКОВ Григорий — 1 Уральский каз. полк, казак. За то, что
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
161464 ЧУМАКОВ Иван — 3 Заамурский погран. конный полк, ефрейтор.
За отличие в бою 25.08.1915, когда при штыковой схватке с неприятелем, личным мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки.
161465 МИЩЕНКО Михаил — 3 Заамурский погран. конный полк,
рядовой. За отличие в бою 25.08.1915, когда при штыковой схватке
с неприятелем, личным мужеством и храбростью содействовал успеху
контратаки.
161466 НАЗАРОВ Федор — 3 Заамурский погран. конный полк, рядовой.
За отличие в бою 25.08.1915, когда при штыковой схватке с неприятелем, личным мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки.
161467 ЧУЧИН Иов — 3 Заамурский погран. конный полк, рядовой. За
отличие в бою 25.08.1915, когда при штыковой схватке с неприятелем,
личным мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки.
161468 МУХАЧЕВ Петр — 3 Заамурский погран. конный полк, рядовой.
За отличие в бою 25.08.1915, когда при штыковой схватке с неприятелем, личным мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки.
161469 БОНДАРЕНКО Василий — 3 Заамурский погран. конный полк,
рядовой. За отличие в бою 25.08.1915, когда при штыковой схватке
с неприятелем, личным мужеством и храбростью содействовал успеху
контратаки.
161470 ЕФИМОВ Никита — 3 Заамурский погран. конный полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 25.08.1915, когда при штыковой схватке
с неприятелем, личным мужеством и храбростью содействовал успеху
контратаки.
161471 КРУАЧЕНКО Георгий — 3 Заамурский погран. конный полк, мл.
мед. фельдшер. За отличие в бою 25.08.1915, когда при штыковой
схватке с неприятелем, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху контратаки.
161472 МИНЧЕНКО Терентий — 3 Заамурский погран. конный полк,
ефрейтор. За отличие в бою 25.08.1915, когда при штыковой схватке
с неприятелем, личным мужеством и храбростью содействовал успеху
контратаки.
161473 КУРИННЫЙ Михаил — 3 Заамурский погран. конный полк,
рядовой. За отличие в бою 25.08.1915, когда первым ворвался в неприятельские окопы.
161474 НЕСКРЕБА Иван — 3 Заамурский погран. конный полк, рядовой.
За отличие в бою 25.08.1915, когда первым ворвался в неприятельские
окопы.
161475 ПЕТРУШОВ Семен — 3 Заамурский погран. конный полк, рядовой. За отличие в бою 25.08.1915, когда первым ворвался в неприятельские окопы.
161476 БОРИСОВ Петр — 3 Заамурский погран. конный полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 25.08.1915, когда при штыковой схватке
с неприятелем, личным мужеством и храбростью содействовал успеху
контратаки.
161477 МУРЗА Иван — 3 Заамурский погран. конный полк, ефрейтор. За
отличие в бою 25.08.1915, когда при штыковой схватке с неприятелем,
личным мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки.
161478 АГАФОНОВ Егор — 3 Заамурский погран. конный полк, рядовой.
За отличие в бою 25.08.1915, когда при штыковой схватке с неприятелем, личным мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки.
161479 МАКСИМОВ Степан — 3 Заамурский погран. конный полк,
рядовой. За отличие в бою 25.08.1915, когда при штыковой схватке
с неприятелем, личным мужеством и храбростью содействовал успеху
контратаки.
161480 АЛЫМОВ Андрей — 3 Заамурский погран. конный полк, рядовой.
За отличие в бою 25.08.1915, когда при штыковой схватке с неприятелем, личным мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки.
161481 МИТИН Дмитрий — 3 Заамурский погран. конный полк, рядовой.
За отличие в бою 25.08.1915, когда при штыковой схватке с неприятелем, личным мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки.
161482 СОЛНЦЕВ Михаил — 3 Заамурский погран. конный полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 25.08.1915, когда при штыковой схватке
с неприятелем, личным мужеством и храбростью содействовал успеху
контратаки.
161483 ЛАЗУХИН Яков — 3 Заамурский погран. конный полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 25.08.1915, когда при штыковой схватке
с неприятелем, личным мужеством и храбростью содействовал успеху
контратаки.
161484 ДУТЛОВ Иван — 3 Заамурский погран. конный полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 25.08.1915, когда при штыковой схватке
с неприятелем, личным мужеством и храбростью содействовал успеху
контратаки.
161485 ЛУКИН Иван — 3 Заамурский погран. конный полк, ефрейтор.
За то, что будучи ранен, остался в строю до конца боя.
161486 ПИСАНКИН Михаил — 3 Заамурский погран. конный полк, рядовой. За то, что будучи ранен, остался в строю до конца боя.
161487 КОРЕНЕВ Иван — 3 Заамурский погран. конный полк, рядовой.
За то, что будучи ранен, остался в строю до конца боя.
161488 ЛАПШИН Лаврентий — 3 Заамурский погран. конный полк, рядовой. За то, что будучи старшим в разведке, уничтожил неприятельский
пост и захватил пленных.
161489* НИТЧЕНКО Николай — 4 Заамурский погран. конный полк,
ефрейтор. За отличие в боях с 24-го по 26.08.1915, когда под огнем
противника восстанавливал связь. [ Повторно]
161489* СТЕНЖИЦКИЙ Дорофей — 259 пех. Ольгопольский полк, ефрейтор. За отличие в разведке 21.01.1915.
161490 КУЛИК Кузьма — 4 Заамурский погран. конный полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с 24-го по 26.08.1915, когда под огнем
противника восстанавливал связь.
161491 ВОРОТНИКОВ Иван — 4 Заамурский погран. конный полк,
ефрейтор. За отличие в боях с 24-го по 26.08.1915, когда под огнем
противника восстанавливал связь.

161492 СТЕПОВИК Авраам — 4 Заамурский погран. конный полк, ст.
унтер-офицер. За то, что вызвавшись охотником в разведку, сообщил
сведения.
161493 ПАЗУШКА Яков — 4 Заамурский погран. конный полк, рядовой.
За то, что вызвавшись охотником в разведку, сообщил сведения.
161494 ГРАДОБЫК Иван — 4 Заамурский погран. конный полк, мл. писарь. За то, что вызвавшись охотником в разведку, сообщил сведения.
161495 САСЬКО Иван — 4 Заамурский погран. конный полк, рядовой. За
то, что вызвавшись охотником в разведку, сообщил сведения.
161496* ЗАСКАЛЬНЮК Михаил — 259 пех. Ольгопольский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в разведке 29.01.1915.
161496* КОТ Иван — 4 Заамурский погран. конный полк, ефрейтор. За
то, что под огнем противника унес пулемет. [ Повторно]
161497 КСИДЗЮК Дмитрий — 4 Заамурский погран. конный полк, мл.
унтер-офицер. За то, что вызвавшись охотником в разведку, добыл
ценные сведения.
161498 АБАКУМОВ Аким — 4 Заамурский погран. конный полк, рядовой.
За то, что вызвавшись охотником в разведку, добыл ценные сведения.
161499 РАВА Андриан — 4 Заамурский погран. конный полк, ефрейтор.
За то, что вызвавшись охотником в разведку, добыл ценные сведения.
161500 ТИМАШЕНКО Василий — 4 Заамурский погран. конный полк,
рядовой. За то, что под огнем противника доставлял патроны в окопы.
161501 ЛУШНЯКОВ Павел — 257 пех. Евпаторийский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 15.01.1915 у с. Боберки.
161502 КРАВЕЦ Фома — 257 пех. Евпаторийский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 15.01.1915 у с. Боберки.
161503 БУКРЕЕВ Петр — 257 пех. Евпаторийский полк, рядовой. За
отличие в бою 15.01.1915 у с. Боберки.
161504 ШЕРШУН Алексей — 257 пех. Евпаторийский полк, рядовой. За
отличие в бою 15.01.1915 в сражении на выс. 762, когда нанес метким
огнем большие потери противнику и служил примером храбрости и
самоотвержения своим товарищам. [III-161504]
161505 ФАТИН Иван — 257 пех. Евпаторийский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 15.01.1915 в сражении на выс. 762, когда нанес метким огнем большие потери противнику и служил примером храбрости
и самоотвержения своим товарищам. [III-161505]
161506 ФОМИН Андрей — 257 пех. Евпаторийский полк, рядовой. За
отличие в бою 15.01.1915 в сражении на выс. 762, когда нанес метким
огнем большие потери противнику и служил примером храбрости и
самоотвержения своим товарищам.
161507 ЛУКИЯНЧУК Федор — 257 пех. Евпаторийский полк, рядовой. За
отличие в бою 15.01.1915 в сражении на выс. 762, когда нанес метким
огнем большие потери противнику и служил примером храбрости и
самоотвержения своим товарищам.
161508 БОНДАРЬ Терентий — 257 пех. Евпаторийский полк, рядовой.
За отличие в бою 21.01.1915 при атаке выс. 818, где ободряя своих
товарищей и увлекая их за собой, первый занял окопы неприятеля.
161509 КРИВОВЯЗ Тимофей — 257 пех. Евпаторийский полк, ефрейтор.
За отличие в бою 21.01.1915 при атаке выс. 818, где ободряя своих
товарищей и увлекая их за собой, первый занял окопы неприятеля.
161510 ВЛАСЮК Роман — 257 пех. Евпаторийский полк, ефрейтор.
За отличие в бою 21.01.1915 при атаке выс. 818, где ободряя своих
товарищей и увлекая их за собой, первый занял окопы неприятеля.
161511 СЫГЕДА Корней — 257 пех. Евпаторийский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 21.01.1915 при атаке высоты 818, когда вызвавшись
охотником, проник под сильнейшим пулеметным и ружейным огнем
противника до его окопов и донес точно о расположении его окопов,
ускорив тем успешное наше наступление.
161512 САМОХВАЛОВ Арсений — 257 пех. Евпаторийский полк, рядовой.
За отличие в бою 21.01.1915 при атаке высоты 818, когда вызвавшись
охотником, проник под сильнейшим пулеметным и ружейным огнем
противника до его окопов и донес точно о расположении его окопов,
ускорив тем успешное наше наступление.
161513 ЯЩУК Павел — 257 пех. Евпаторийский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 21.01.1915 при атаке высоты 818.
161514 ПОЛГОРОДНИК Ермолай — 257 пех. Евпаторийский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 12.02.1915, когда будучи в разведке на
выс. 840, вступил в бой с командой неприятельских разведчиков в числе 45 человек с офицером; разбив неприятеля, взял в плен 13 человек.
161515 ИЛЬЯСОВ Линислав — 257 пех. Евпаторийский полк, ефрейтор.
За отличие в бою 12.02.1915, когда будучи в разведке на выс. 840, вступил в бой с командой неприятельских разведчиков в числе 45 человек
с офицером; разбив неприятеля, взял в плен 13 человек.
161516 БАРАБАШ Лука — 257 пех. Евпаторийский полк, рядовой. За
отличие в бою 12.02.1915, когда будучи в разведке на выс. 840, вступил в бой с командой неприятельских разведчиков в числе 45 человек
с офицером; разбив неприятеля, взял в плен 13 человек.
161517 ГЛАДКИЙ Петр — 257 пех. Евпаторийский полк, рядовой. За
отличие в бою 12.02.1915, когда будучи в разведке на выс. 840, вступил в бой с командой неприятельских разведчиков в числе 45 человек
с офицером; разбив неприятеля, взял в плен 13 человек.
161518 ДОМБРОВСКИЙ Павел — 257 пех. Евпаторийский полк, рядовой.
За отличие в бою 12.02.1915, когда будучи в разведке на выс. 840, вступил в бой с командой неприятельских разведчиков в числе 45 человек
с офицером; разбив неприятеля, взял в плен 13 человек.
161519 РЫЖЕНКО Стефан — 257 пех. Евпаторийский полк, рядовой. За
отличие в бою 12.02.1915, когда будучи в разведке на выс. 840, вступил в бой с командой неприятельских разведчиков в числе 45 человек
с офицером; разбив неприятеля, взял в плен 13 человек.
161520 ШВАРЕВ Иван — 257 пех. Евпаторийский полк, рядовой. За
отличие в бою 12.02.1915, когда будучи в разведке на выс. 840, вступил в бой с командой неприятельских разведчиков в числе 45 человек
с офицером; разбив неприятеля, взял в плен 13 человек.
161521 СЕРЕМЯТНИКОВ Павел — 257 пех. Евпаторийский полк, рядовой.
За отличие в бою 12.02.1915, когда будучи в разведке на выс. 840, вступил в бой с командой неприятельских разведчиков в числе 45 человек
с офицером; разбив неприятеля, взял в плен 13 человек.
161522 ВАРФОЛОМЕЕВ Семен — 257 пех. Евпаторийский полк, рядовой.
За отличие в бою 12.02.1915, когда будучи в разведке на выс. 840, вступил в бой с командой неприятельских разведчиков в числе 45 человек
с офицером; разбив неприятеля, взял в плен 13 человек.
161523 СКЛЯРЕВСКИЙ Мойше — 257 пех. Евпаторийский полк, рядовой. За отличие в бою 12.02.1915, когда будучи в разведке на выс.

-587840, вступил в бой с командой неприятельских разведчиков в числе
45 человек с офицером; разбив неприятеля, взял в плен 13 человек.
161524 ТРОЯН Герман — 257 пех. Евпаторийский полк, рядовой. За
отличие в бою 12.02.1915, когда будучи в разведке на выс. 840, вступил в бой с командой неприятельских разведчиков в числе 45 человек
с офицером; разбив неприятеля, взял в плен 13 человек.
161525 КИНЖИБАЕВ Хорман — 257 пех. Евпаторийский полк, рядовой.
За отличие в бою 12.02.1915, когда будучи в разведке на выс. 840, вступил в бой с командой неприятельских разведчиков в числе 45 человек
с офицером; разбив неприятеля, взял в плен 13 человек.
161526 БОНДАРЬ Мефодий — 257 пех. Евпаторийский полк, ефрейтор.
За отличие в бою 21.01.1915 при атаке позиции на выс. 818, где примером отличной храбрости и мужества ободрял и увлекал за собой
товарищей.
161527 ДОКУЧАЕВ Василий — 257 пех. Евпаторийский полк, ефрейтор.
За отличие в бою 21.01.1915 при атаке позиции на выс. 818, где первый
взошел на нее.
161528 СУЛИМОВ Мефодий — 257 пех. Евпаторийский полк, рядовой.
За отличие в бою 21.01.1915 при атаке позиции на выс. 818, где первый
взошел на нее.
161529 БЛАЖКОВ Кирилл — 257 пех. Евпаторийский полк, ефрейтор.
За отличие в разведке 19.01.1915.
161530 СУХОДУБ Емельян — 257 пех. Евпаторийский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 21.01.1915 у д. Боберка.
161531 УНЬКО Сильвестр — 257 пех. Евпаторийский полк, ефрейтор.
За отличие в бою 21.01.1915 у д. Боберка.
161532 РОДИЙЧУК Прокофий — 257 пех. Евпаторийский полк, ефрейтор. За отличие в бою 21.01.1915 у д. Боберка.
161533 ПЕТРЕНКО Андрей — 257 пех. Евпаторийский полк, ефрейтор.
За отличие в бою 21.01.1915 у д. Боберка.
161534 ГУЛЕВИЧ Петр — 257 пех. Евпаторийский полк, рядовой. За отличие в бою 21.01.1915 у д. Боберка, когда будучи окружен неприятелем,
пробился к своей роте.
161535 КОЛОМИЙЧУК Игнатий — 257 пех. Евпаторийский полк, рядовой. За отличие в бою 21.01.1915 у д. Боберка, когда будучи окружен
неприятелем, пробился к своей роте.
161536 ПАЛАДИЙЧУК Кондратий — 257 пех. Евпаторийский полк, рядовой. За отличие в бою 21.01.1915 у д. Боберка, когда будучи окружен
неприятелем, пробился к своей роте.
161537 СЛОБОДЯНЮК Климентий — 257 пех. Евпаторийский полк, рядовой. За отличие в бою 21.01.1915 у д. Боберка, где спас оставленный
на виду у неприятеля пулемет.
161538 ОВЧАРУК Феодосий — 257 пех. Евпаторийский полк, рядовой.
За отличие в бою 21.01.1915 у д. Боберка, где спас оставленный на
виду у неприятеля пулемет.
161539 МАРТЫНЮК Григорий — 257 пех. Евпаторийский полк, рядовой.
За отличие в бою 21.01.1915 у д. Боберка.
161540 КИТАСЮК Игнатий — 257 пех. Евпаторийский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 21.01.1915 у д. Боберка.
161541 ПОЛОНСКИЙ Авксентий — 257 пех. Евпаторийский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 14.01.1915 у д. Дидево, где будучи
окружен с полуротой противником, пробился к своей части, служа
товарищам примером храбрости, чем спас полуроту от плена.
161542 МИРОНОВ Николай — 257 пех. Евпаторийский полк, ефрейтор.
За отличие в бою 14.01.1915 у д. Дидево, где будучи окружен с полуротой противником, пробился к своей части, служа товарищам примером
храбрости, чем спас полуроту от плена.
161543 КРИВОПИШЕН Михаил — 257 пех. Евпаторийский полк, рядовой.
За отличие в бою 14.01.1915 у д. Дидево, где будучи окружен с полуротой противником, пробился к своей части, служа товарищам примером
храбрости, чем спас полуроту от плена.
161544 ГОДОВАНИЧЕНКО Даниил — 257 пех. Евпаторийский полк, рядовой. За отличие в бою 14.01.1915 у д. Дидево, где будучи окружен
с полуротой противником, пробился к своей части, служа товарищам
примером храбрости, чем спас полуроту от плена.
161545 БОНДАРЬ Андрей — 257 пех. Евпаторийский полк, рядовой. За
отличие в бою 14.01.1915 у д. Дидево, где будучи окружен с полуротой
противником, пробился к своей части, служа товарищам примером
храбрости, чем спас полуроту от плена.
161546 СЛЕВИНСКИЙ Демьян — 257 пех. Евпаторийский полк, рядовой.
За отличие в бою 14.01.1915 у д. Дидево, где будучи окружен с полуротой противником, пробился к своей части, служа товарищам примером
храбрости, чем спас полуроту от плена.
161547 ДЕРГУН Филимон — 257 пех. Евпаторийский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 14.01.1915 у д. Дидево.
161548 МЕЛЬНИК Михаил — 257 пех. Евпаторийский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 14.01.1915 у д. Дидево.
161549 МАЙДАНЮК Михаил — 257 пех. Евпаторийский полк, фельдфебель, запасный. За отличие в бою 20-го и 21.01.1915 у выс. 818,
когда при наступлении на неприятельские окопы, первый бросился
в штыки, увлекая за собой подчиненных, служа примером величайшей
самоотверженности и удали.
161550 САРЫЧЕВ Игнатий — 257 пех. Евпаторийский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 21.01.1915 за выс. 818, когда после ранения
ранения ротного командира, принял командование ротой, продолжал
штыковую атаку на второй ряд окопов, занял их и захватил 80 пленных.
161551 ЛАГОДА Кузьма — 7 Кубанский пластунский батальон, пластун.
За то, что будучи в разведке, добыл важные сведения о противнике.
161552 ТРУШОВ Алексей — 7 Кубанский пластунский батальон, пластун.
За то, что будучи в разведке, добыл важные сведения о противнике.
161553 ГУЛЫЙ Иван — 7 Кубанский пластунский батальон, пластун. За
отличие в бою 25.08.1915, когда примером отличной храбрости ободрял
своих товарищей и увлекал их за собой.
161554 ДАШКОВ Федор — 2 конно-горный арт. дивизион, канонир. За
отличие в бою 29.09.1915.
161555* БРАЖНИКОВ Павел Иванович — 9 гусар. Киевский полк, вахмистр. За отличие в разведке 24.08.1916 ж.д. станции у д. Семиковцы.
161555* ФИЛОНЕНКО Макар — 2 конно-горный арт. дивизион, бомбардир. За отличие в бою 27.09.1915 у д. Яновка. Награждение отменено.
161556 СИДОРЕНКО Петр — 2 конно-горный арт. дивизион, бомбардир. За отличие в бою 27.09.1915 у д. Яновка. Заменен на крест 3 ст.
№ 62687. [ Повторно, III-62687]

161557* ДИКИЙ Павел — 2 конно-горный арт. дивизион, канонир. За
отличие в бою 29.09.1915 у д. Петликовце-Нове. Заменен на крест 3
ст. № 62688. [ Повторно, III-62688]
161557* ФИЛИМОНОВ Георгий Иванович — 465 пех. Уржумский полк,
рядовой. За отличие в разведке 22.12.1916 у с. Хуты, когда проник
в тыл неприятельской заставы, несмотря на сильный огонь противника,
открытый по нему, в числе первых бросился в штыки и захватил 3
пленных, из которых двоих прмшлось приколоть за сопротивление, а
один был доставлен в штаб полка.
161558 ФЕХНЕР Владимир — Л.гв. Гродненский Гусарский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 15.12.1915 у выс. 384 к с.-в. от Кадлубиского леса.
161559 ЛЫСКОВ Гавриил — Л.гв. Гродненский Гусарский полк, гусар.
За отличие в бою 15.12.1915 у выс. 384 к с.-в. от Кадлубиского леса.
161560 БУЛГАК Иван — Л.гв. Гродненский Гусарский полк, мл. унтерофицер. За отличие в разведке 15.12.1915 у выс. 384.
161561 ОЧЕРЕТНЫЙ Никита — 257 пех. Евпаторийский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 20.01.1915 при атаке выс. 818.
161562 БЫКОВ Павел — 257 пех. Евпаторийский полк, рядовой. За отличие в бою 16.10.1914 при атаке выс. 524.
161563 СОЗАНСКИЙ Мартын — 257 пех. Евпаторийский полк, ефрейтор.
За отличие в бою 20.01.1915, когда при отступлении батальона с высоты 818 геройски, под сильнейшим огнем наседающего неприятеля,
тащил на руках свой пулемет, готовый пожертвовать собой, но не оставить врагу драгоценное оружие.
161564 ГУДАНОВ Павел — 257 пех. Евпаторийский полк, рядовой. За
отличие в бою 20.01.1915, когда при отступлении батальона с высоты
818 геройски, под сильнейшим огнем наседающего неприятеля, тащил
на руках свой пулемет, готовый пожертвовать собой, но не оставить
врагу драгоценное оружие.
161565 КЛИМИШИН Иван — 257 пех. Евпаторийский полк, рядовой. За
отличие в бою 20.01.1915, когда при отступлении батальона с высоты
818 геройски, под сильнейшим огнем наседающего неприятеля, тащил
на руках свой пулемет, готовый пожертвовать собой, но не оставить
врагу драгоценное оружие.
161566 КОБАЛЬСКИЙ Тимофей — 257 пех. Евпаторийский полк, рядовой. За отличие в бою 20.01.1915, когда при отступлении батальона
с высоты 818 геройски, под сильнейшим огнем наседающего неприятеля, тащил на руках свой пулемет, готовый пожертвовать собой, но
не оставить врагу драгоценное оружие.
161567 САЛЬПАГАРОВ Султан — Черкесский конный полк, всадник.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Вместо ошибочно
пожалованного креста 3 ст. № 64673.
161568 КАБЛАХОВ Джемаль-бий — Черкесский конный полк, всадник.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Вместо ошибочно
пожалованного креста 2 ст. № 27061.
161569 БЫЧКИН Иван — 5 Донская каз. батарея, бомбардир. За отличие
в бою 2.05.1915, когда подносил снаряды на батарею под сильным
артиллерийским огнем неприятеля, когда другие не решались на это,
ввиду грозившей неминуемой гибели.
161570 САЗОНОВ Михаил — 5 Донская каз. батарея, бомбардир. За отличие в бою 2.05.1915, когда подносил снаряды на батарею под сильным
артиллерийским огнем неприятеля, когда другие не решались на это,
ввиду грозившей неминуемой гибели.
161571 БЛАГОВЕЩЕНСКОВ Косьма — 5 Донская каз. батарея, бомбардир. За отличие в бою 2.05.1915, когда доставил важное донесение
с опасностью для жизни.
161572 УТКИН Зиновий — 5 Донская каз. батарея, нестроевой ст. разряда. За отличие в бою 2.05.1915, когда исправил телефонное сообщение,
чем восстановил связь.
161573 БУБНОВ Максим — 257 пех. Евпаторийский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 13.01.1915 у д. Дидиов.
161574 СУМЕНКОВ Иван — 257 пех. Евпаторийский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 15.01.1915 у д. Боберки.
161575 ТКАЧЕНКО Григорий — 259 пех. Ольгопольский полк, рядовой.
За то, что 27.01.1915, захватил в разведке в плен неприятельский пост.
161576 ПОЛЯКОВ Василий — 259 пех. Ольгопольский полк, рядовой. За
то, что 27.01.1915, захватил в разведке в плен неприятельский пост.
161577 ОНИЩУК Никанор — 259 пех. Ольгопольский полк, ефрейтор.
За отличие в бою 16.01.1915.
161578 ЧЕРНЕГА Андрей — 259 пех. Ольгопольский полк, рядовой. За
то, что во время разведки 18.01.1915, будучи окружен неприятелем, на
предложение сдаться ответил отказом, прорвался и доставил важные
сведения.
161579 КОЗОРЕНКО Лаврентий — 259 пех. Ольгопольский полк, рядовой. За то, что во время разведки 18.01.1915, будучи окружен неприятелем, на предложение сдаться ответил отказом, прорвался и доставил
важные сведения.
161580 ПОЛЯТЫЧКА Михаил — 259 пех. Ольгопольский полк, рядовой.
За то, что во время разведки 18.01.1915, будучи окружен неприятелем, на предложение сдаться ответил отказом, прорвался и доставил
важные сведения.
161581 РЕЗНИК Илья — 259 пех. Ольгопольский полк, рядовой. За то,
что во время разведки 18.01.1915, будучи окружен неприятелем, на
предложение сдаться ответил отказом, прорвался и доставил важные
сведения.
161582 МАЗУР Ульян — 259 пех. Ольгопольский полк, рядовой. За то,
что во время разведки 18.01.1915, будучи окружен неприятелем, на
предложение сдаться ответил отказом, прорвался и доставил важные
сведения.
161583 МИЛЛЕР Оскар — 259 пех. Ольгопольский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 16.01.1915.
161584 ОНИЩЕНКО Феодосий — 259 пех. Ольгопольский полк, рядовой.
За отличие в бою 16.01.1915, когда будучи, ранен, остался в строю.
161585 КИСЛЫЙ Иван — 259 пех. Ольгопольский полк, рядовой. За
отличие в бою 16.01.1915, когда будучи, ранен, остался в строю.
161586 МИХЕЕНКО Константин — 259 пех. Ольгопольский полк, рядовой.
За то, что 15.01.1915, будучи в разведке, взял в плен пост австрийцев в 4 человека и добыл важные сведения о противнике, доставив
начальству.
161587 РЫМАРЕНКО Филипп — 259 пех. Ольгопольский полк, рядовой.
За то, что 12.01.1915, будучи в разведке, взял в плен патруль австрийцев в 4 человека и добыл важные сведения.

161524–161627
161588 ЛАУТАР Федор — 259 пех. Ольгопольский полк, ст. унтер-офицер. За то, что 12.01.1915 смелым и энергичным ведением огня удержал
свой пункт и способствовал успеху нашей атаки.
161589 ПОНОМАРЕНКО Прокофий — 259 пех. Ольгопольский полк,
фельдфебель-подпрапорщик. За отличие в бою 14.01.1915 при штыковой атаке примером личной храбрости и неустрашимости ободрял
подчиненных и содействовал полному успеху атаки.
161590 ДРАЧУК Иван — 259 пех. Ольгопольский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 14.01.1915 при штыковой атаке примером личной
храбрости и неустрашимости ободрял подчиненных и содействовал
полному успеху атаки.
161591 КУЗЯКОВ Афанасий — 259 пех. Ольгопольский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 14.01.1915 при штыковой атаке примером
личной храбрости и неустрашимости ободрял подчиненных и содействовал полному успеху атаки.
161592 МЕЛЬНИК Антон — 259 пех. Ольгопольский полк, фельдфебель.
За отличие в бою 14.01.1915 при штыковой атаке примером личной
храбрости и неустрашимости ободрял подчиненных и содействовал
полному успеху атаки.
161593 СЕРДЮКОВ Сергей — 259 пех. Ольгопольский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 14.01.1915 при штыковой атаке примером
личной храбрости и неустрашимости ободрял подчиненных и содействовал полному успеху атаки.
161594 ПОДДУБНЫЙ Арсений — 259 пех. Ольгопольский полк, рядовой.
За то, что 14.01.1915 добыл с явной опасностью для жизни важные
сведения о противнике, способствовавшие успеху нашего наступления.
161595 ЗАМКОВОЙ Игнатий — 259 пех. Ольгопольский полк, рядовой.
За то, что 14.01.1915 добыл с явной опасностью для жизни важные
сведения о противнике, способствовавшие успеху нашего наступления.
161596 КРАСНОЖЕН Демьян — 259 пех. Ольгопольский полк, ефрейтор.
За то, что 14.01.1915 добыл с явной опасностью для жизни важные
сведения о противнике, способствовавшие успеху нашего наступления.
161597 ЧОПИЛЬ Алексей — 259 пех. Ольгопольский полк, ефрейтор.
За то, что 14.01.1915 добыл с явной опасностью для жизни важные
сведения о противнике, способствовавшие успеху нашего наступления.
161598 БОЛОНОЖКА Владимир — 259 пех. Ольгопольский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 13.01.1915.
161599 НАСТАШЕВСКИЙ Андрей — 259 пех. Ольгопольский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 14.01.1915, при наступлении неприятеля,
удержал свой пункт и отбил его.
161600 ГОЛОВАЧЕВ Сергей — 259 пех. Ольгопольский полк, ст. унтерофицер. За то, что 14.01.1915, при наступлении неприятеля, удержал
свой пункт и отбил его.
161601 Фамилия не установлена.
161602 Фамилия не установлена.
161603 Фамилия не установлена.
161604 Фамилия не установлена.
161605 Фамилия не установлена.
161606 Фамилия не установлена.
161607 Фамилия не установлена.
161608 Фамилия не установлена.
161609 КУЩЕВОЙ Сергей — 2 Дагестанский конный полк, всадник. За
конную атаку 10.09.1915.
161610 ПОЛИВАНОВ Владимир — 327 пех. Корсунский полк, рядовой. За
то, что при взятии неприятельских укреплений выказал выдающуюся
храбрость.
161611 РАЗВОЛЯЕВ Петр — 327 пех. Корсунский полк, ратник. За то, что
под огнем противника доставлял на позицию патроны.
161612 КАРПУХИН Михаил — 327 пех. Корсунский полк, мл. унтерофицер. За то, что захватил действующий неприятельский пулемет.
161613 ТУРКОВИЧ Яков — 327 пех. Корсунский полк, рядовой. За то, что
под огнем противника доставлял на позицию патроны.
161614 ВИНАРСКИЙ Борис — 327 пех. Корсунский полк, ратник. За то,
что под огнем противника доставлял на позицию патроны.
161615 КОРНИЕНКО Лев — 327 пех. Корсунский полк, ратник. За то, что
под огнем противника доставлял на позицию патроны.
161616 ПОПОВ Яков — 327 пех. Корсунский полк, ратник. За то, что под
огнем противника доставлял на позицию патроны.
161617 ТРУШКИН Евдоким — 327 пех. Корсунский полк, рядовой. За то,
что захватил действующий неприятельский пулемет.
161618 НАЗАРОВ Василий — 327 пех. Корсунский полк, ст. унтер-офицер. За то, что захватил действующий неприятельский пулемет.
161619 ЖАЛЕЕВ Андрей — 327 пех. Корсунский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что при штыковой схватке увлек товарищей за собой.
161620 НИКОЛЬСКИЙ Степан — 327 пех. Корсунский полк, ратник. За
то, что взял в плен офицера.
161621 ШКОЛИН Григорий — 327 пех. Корсунский полк, ратник. За то,
что при взятии неприятельских укреплений, выказал большую храбрость.
161622 ГУЖЕВ Максим — 327 пех. Корсунский полк, ефрейтор. За то,
что под огнем противника поддерживал связь.
161623* МИДАЕВ Шаид — Чеченский конный полк, всадник. За отличие
в разведке 14.10.1916 на р. Салатрук.
161623* ПОДОЛИЧЕНКО Филипп Харитонович — 327 пех. Корсунский
полк, рядовой. За то, что при взятии неприятельских укреплений, подбадривал своих товарищей. [ Повторно, III-195080]
161624 РОЩУПКИН Никита — 327 пех. Корсунский полк, ратник. За то,
что под огнем противника поддерживал связь.
161625* АКТЕМИРОВ Тешил Абакович — Ингушский конный полк, всадник. За то, что 25.08.1916, вызвавшись охотником, переправился на
правый берег р. Быстрицы, где снял неприятельский пост.
161625* КУРГУЗКИН Никифор — Кабардинский конный полк, мл. унтерофицер. За лихую конную атаку в бою 10.09.1915. Заменен на крест 3
ст. № 195073. [ Повторно, III-195073]
161626* АПРЫШКО (ОПРЫШКО?) Григорий Алексеевич — Кабардинский конный полк, сотенный фельдшер. За лихую конную атаку в бою
10.09.1915. Заменен на крест 3 ст. № 195072. [ Повторно, III-195072]
161626* ПАВЛОВ Василий Николаевич — Ингушский конный полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 5.09.1916 у м. Иезуполь.
161627 КИПОВ Темиркан Пашевич — Кабардинский конный полк, 1 сотня, всадник. За лихую конную атаку в бою 10.09.1915. Имеет медаль
4 ст. № 410097.

161628–161742
161628 ШАРДАНОВ Хамухот — Кабардинский конный полк, всадник. За
лихую конную атаку в бою 10.09.1915.
161629 ЖУРТОВ Темирсултан — Кабардинский конный полк, всадник.
За лихую конную атаку в бою 10.09.1915.
161630 КОНОВ Безруко — Кабардинский конный полк, мл. урядник. За
лихую конную атаку в бою 10.09.1915.
161631 ЖАМБИКОВ Мудар — Кабардинский конный полк, всадник. За
лихую конную атаку в бою 10.09.1915.
161632 БАРХАМОВ Алихан — Кабардинский конный полк, всадник. За
лихую конную атаку в бою 10.09.1915.
161633 ТАТРОКОВ Закий — Кабардинский конный полк, всадник. За
лихую конную атаку в бою 10.09.1915.
161634 АБИЗИВАНОВ Измаил Тембулатович — Кабардинский конный
полк, 1 сотня, мл. урядник. За лихую конную атаку в бою 10.09.1915.
[III-192558]

161635 ТАКОВ Маша — Кабардинский конный полк, всадник. За лихую
конную атаку в бою 10.09.1915.
161636 ПЛЕТНЕВ Семен — Кабардинский конный полк, мл. унтер-офицер. За лихую конную атаку в бою 10.09.1915.
161637 МИСТУЛОВ Гена Асланбекович (Терская область, Моздокский
отдел) — Кабардинский конный полк, мл. унтер-офицер. За лихую
конную атаку в бою 10.09.1915. Произведен в прапорщики по окончании
1-й Одесской школы прапорщиков приказом по Одесскому ВО № 215 от
25.02.1916. Баделят — дворянин.
161638 ТОРБИН Василий — Кабардинский конный полк, мл. унтер-офицер. За лихую конную атаку в бою 10.09.1915.
161639 НАБИТОВ Наиб — Кабардинский конный полк, всадник. За лихую
конную атаку в бою 10.09.1915.
161640 КЕШЕВ Хабиш — Кабардинский конный полк, мл. унтер-офицер.
За лихую конную атаку в бою 10.09.1915.
161641 ПАНАСЮК Степан — Кабардинский конный полк, трубач. За
лихую конную атаку в бою 10.09.1915.
161642 БОЖЕДУКОВ Хажир — Кабардинский конный полк, всадник. За
лихую конную атаку в бою 10.09.1915.
161643 КИЛЕВ Сагиб — Кабардинский конный полк, всадник. За лихую
конную атаку в бою 10.09.1915.
161644 КАЖЕЕВ Мажид — Кабардинский конный полк, всадник. За
лихую конную атаку в бою 10.09.1915.
161645 ЖАМБОРОВ Нахшо — Кабардинский конный полк, всадник. За
лихую конную атаку в бою 10.09.1915.
161646 ЖИГУНОВ Мухажид — Кабардинский конный полк, всадник. За
лихую конную атаку в бою 10.09.1915.
161647 ЖАНГИРЕЕВ Шамид — Кабардинский конный полк, всадник. За
лихую конную атаку в бою 10.09.1915.
161648 ШИХБАХОВ Хатиза Юсуфович — Кабардинский конный полк,
1 сотня, мл. урядник. За лихую конную атаку в бою 10.09.1915. [III192559]

161649 КАРМОВ Барасби — Кабардинский конный полк, всадник. За
лихую конную атаку в бою 10.09.1915.
161650 ЮШУХИН Александр — 32 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир.
За отличие в бою 10.09.1915.
161651 ЛОБУХОВСКИЙ Иван — 32 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир.
За отличие в бою 10.09.1915.
161652 АБДУЛСАЛАМ Хаджи Шалап — 2 Дагестанский конный полк,
всадник. За лихую конную атаку 10.09.1915 у д. Доброполе.
161653 МАГОМА Халил Магома — 2 Дагестанский конный полк, всадник.
За лихую конную атаку 10.09.1915 у д. Доброполе.
161654 ПАЛАМАРЧУК Степан — 2 Дагестанский конный полк, всадник.
За лихую конную атаку 10.09.1915 у д. Доброполе.
161655 МАГОМА У Магома Готино — 2 Дагестанский конный полк, всадник. За лихую конную атаку 10.09.1915 у д. Доброполе.
161656 КАДИЛОВ Абдулпатах — 2 Дагестанский конный полк, всадник.
За лихую конную атаку 10.09.1915 у д. Доброполе.
161657 МАГОМА Магома Нур — 2 Дагестанский конный полк, всадник.
За лихую конную атаку 10.09.1915 у д. Доброполе.
161658 АЛИ Рашид — 2 Дагестанский конный полк, всадник. За лихую
конную атаку 10.09.1915 у д. Доброполе.
161659 ИСМАИЛ Сулейман — 2 Дагестанский конный полк, всадник. За
лихую конную атаку 10.09.1915 у д. Доброполе.
161660 МАГОМЕТ Хан Магома — 2 Дагестанский конный полк, всадник.
За лихую конную атаку 10.09.1915 у д. Доброполе.
161661 ГАДЖИОНОВ Хатшик — 2 Дагестанский конный полк, всадник.
За лихую конную атаку 10.09.1915 у д. Доброполе.
161662 МАГОМЕТ Гаджи Магома — 2 Дагестанский конный полк, всадник. За лихую конную атаку 10.09.1915 у д. Доброполе.
161663 БУЛАЧ Алибек — 2 Дагестанский конный полк, мл. урядник. За
лихую конную атаку 10.09.1915 у д. Доброполе.
161664 МУХЕТДИН Салих — 2 Дагестанский конный полк, 3 сотня, мл.
урядник. За лихую конную атаку 10.09.1915 у д. Доброполе. [III-70378]
161665 ПИЛАВ Гаирбек — 2 Дагестанский конный полк, всадник. За
лихую конную атаку 10.09.1915 у д. Доброполе.
161666 РАБАДАН Газихан — 2 Дагестанский конный полк, всадник. За
лихую конную атаку 10.09.1915 у д. Доброполе.
161667 МАГОМА Али Гаджиусул — 2 Дагестанский конный полк, всадник. За лихую конную атаку 10.09.1915 у д. Доброполе.
161668 МАГОМА Гасан — 2 Дагестанский конный полк, всадник. За
лихую конную атаку 10.09.1915 у д. Доброполе.
161669 ГАДЖИ Магомад — 2 Дагестанский конный полк, всадник. За
лихую конную атаку 10.09.1915 у д. Доброполе.
161670 ГАЗИ Магомад — 2 Дагестанский конный полк, всадник. За
лихую конную атаку 10.09.1915 у д. Доброполе.
161671 АЙЛАЕВ Магомад — 2 Дагестанский конный полк, всадник. За
лихую конную атаку 10.09.1915 у д. Доброполе.
161672 КУЗНЕЦОВ Николай — 2 Дагестанский конный полк, всадник. За
лихую конную атаку 10.09.1915 у д. Доброполе.
161673 АЗОБ Мирза — 2 Дагестанский конный полк, всадник. За лихую
конную атаку 10.09.1915 у д. Доброполе.
161674 БАГАНД Магомад Гази — 2 Дагестанский конный полк, всадник.
За лихую конную атаку 10.09.1915 у д. Доброполе.
161675 МАГОМАД Ибрагим — 2 Дагестанский конный полк, всадник. За
лихую конную атаку 10.09.1915 у д. Доброполе.

-588161676 ХАЛИМБЕЙ Халимбей — 2 Дагестанский конный полк, всадник.
За лихую конную атаку 10.09.1915 у д. Доброполе.
161677 ГАСАНИЛАУ Магома — 2 Дагестанский конный полк, всадник.
За лихую конную атаку 10.09.1915 у д. Доброполе.
161678 АГАЕВ Салаудин — 2 Дагестанский конный полк, всадник. За
лихую конную атаку 10.09.1915 у д. Доброполе.
161679 ИСА(ЛЕВАШИ) Магома — 2 Дагестанский конный полк, всадник.
За лихую конную атаку 10.09.1915 у д. Доброполе.
161680 МАГОМЕД Абдурагим — 2 Дагестанский конный полк, всадник.
За лихую конную атаку 10.09.1915 у д. Доброполе.
161681 АЛЕСКЕР Алипаша — 2 Дагестанский конный полк, всадник. За
лихую конную атаку 10.09.1915 у д. Доброполе.
161682 ПЕВНЕВ Андрей — 327 пех. Корсунский полк, рядовой. За то, что
под огнем противника доставлял на позицию патроны.
161683 ШИШКАНОВ Мефодий — 327 пех. Корсунский полк, мл. унтерофицер. За то, что захватил действующий неприятельский пулемет.
161684 АШМАРОВ Сергей — 327 пех. Корсунский полк, ратник. За то,
что будучи в разведке, доставил важные сведения.
161685 БЕЛИКОВ Федор — 12 драг. Стародубовский полк, драгун. За
отличие вы бою 5.07.1915, когда личной храбростью и мужеством увлек
товарищей, чем способствовал успеху атаки.
161686 НИКИТИН Антон — 327 пех. Корсунский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что под огнем противника доставлял на позицию патроны.
161687 РУСТАМЯНЦ Аристюд — 2 отдельная телеграфная рота, рядовой. За то, что под сильным огнем противника исправил телефонное
сообщение.
161688 ЗАВОЛЬСКИЙ Александр — 327 пех. Корсунский полк, ратник.
За то, что при взятии неприятельских укреплений, выказал большую
храбрость.
161689 КОСТЮКОВ Терентий — 327 пех. Корсунский полк, ратник. За
то, что при взятии неприятельских укреплений, выказал большую
храбрость.
161690 ДАЦЕНКО Михаил — 327 пех. Корсунский полк, рядовой. За
то, что при взятии неприятельских укреплений, подбадривал своих
товарищей.
161691 САБИТОВ Абдул Нафинович — 12 драг. Стародубовский полк,
драгун. За отличие во время конной атаки 11.09.1915 у с. Есмелювка на
окопавшегося и преобладающего числом противника, когда примером
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.
161692 АНИКЕЕВ Иван Ильич — 12 драг. Стародубовский полк, драгун.
За отличие во время конной атаки 11.09.1915 у с. Есмелювка на окопавшегося и преобладающего числом противника, когда примером
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.
161693 САЙТЕЕВ Саркий — 12 драг. Стародубовский полк, драгун. За
отличие во время конной атаки 11.09.1915 у с. Есмелювка на окопавшегося и преобладающего числом противника, когда примером храбрости
ободрил своих товарищей и увлек их за собой.
161694 СПОТАРЬ Антон Кириллович — 12 драг. Стародубовский полк,
драгун. За отличие во время конной атаки 11.09.1915 у с. Есмелювка на
окопавшегося и преобладающего числом противника, когда примером
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.
161695 КАПЛУНОВ Игнатий Петрович — 12 драг. Стародубовский полк,
драгун. За отличие во время конной атаки 11.09.1915 у с. Есмелювка на
окопавшегося и преобладающего числом противника, когда примером
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.
161696 КУАНТОВ Илья — Кабардинский конный полк, всадник. За отличие в бою 10.09.1915.
161697 КУЛАТОВ Устырхан — Кабардинский конный полк, всадник. За
то, что вызвался охотником на разведку и доставил ценные сведения
о противнике.
161698 АНСУКОВ Жамолдин — Кабардинский конный полк, всадник. За
отличие в бою 10.09.1915, где был ранен и вернулся в строй.
161699 КЕРМЕНОВ Балкарук — Кабардинский конный полк, всадник. За
отличие в бою 10.09.1915, где был ранен и вернулся в строй.
161700 ГАЛЯХСТАНОВ Кокоз — Кабардинский конный полк, мл. урядник.
За то, что будучи старшим в секрете, унистожил неприятельский пост.
161701 ПЕЧЕТА Петр — 4 Заамурский погран. конный полк, ефрейтор. За отличие в бою 5.07.1915, когда совершил полезное и опасное
предприятие.
161702 ШЛЮФАРСКИЙ Матеуш — 4 Заамурский погран. конный полк,
рядовой. За отличие в бою 5.07.1915, когда совершил полезное и опасное предприятие.
161703 МОЙСАК Иван Гаврилович — 4 Заамурский погран. конный полк,
4 сотня, рядовой. За отличие в бою 5.07.1915, когда совершил полезное
и опасное предприятие.
161704* БУБНОВ Василий Васильевич — Стр. полк Сводной кав. дивизии, ефрейтор. За то, что в ночь с 25-го на 26.05.1917, вызвавшись
охотником под командой прапорщика Брагина и поручика Мокржицкого, подошел к заставе противника у отметки 1342, переколол часовых и
под убийственным огнем ручных гранат, перерезав 2 ряда проволочных
заграждений, с беззаветным мужеством атаковал врага в штыки, в результате чего переколол 43 австрийцев и 11 взял в плен.
161704* СУЛИМА Иосиф Зотович — 4 Заамурский погран. конный полк,
рядовой. За отличие в бою 5.07.1915, когда совершил полезное и опасное предприятие. [ Повторно]
161705 ГАЕВСКИЙ Юзеф — 4 Заамурский погран. конный полк, рядовой. За отличие в бою 5.07.1915, когда совершил полезное и опасное
предприятие.
161706 ХОЛОДЕНКО Иван — 4 Заамурский погран. конный полк, ефрейтор. За отличие в бою 5.07.1915, когда совершил полезное и опасное
предприятие.
161707 ИВАНИЦКИЙ Никита — 4 Заамурский погран. конный полк, рядовой. За отличие в бою 5.07.1915, когда совершил полезное и опасное
предприятие.
161708 БОРОДЕНЬЧИК Владимир Калиникович — 4 Заамурский погран.
конный полк, 5 сотня, рядовой. За отличие в бою 5.07.1915, когда совершил полезное и опасное предприятие.
161709 СТУПИН Григорий — 4 Заамурский погран. конный полк, рядовой. За отличие в бою 5.07.1915, когда совершил полезное и опасное
предприятие.
161710* МАКУРИН Василий — 4 Заамурский погран. конный полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 5.07.1915, когда совершил полезное и
опасное предприятие. Награждение отменено. [ Повторно]

161710* ПРОКОФЬЕВ Гавриил — 259 пех. Ольгопольский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 26.01.1915.
161711* ВАРАКШИН Прокопий Алексеевич — 4 Заамурский погран.
конный полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 5.07.1915, когда
совершил полезное и опасное предприятие. Награждение отменено.
[ Повторно]

161711* ЛУКИНОВ Иван — 259 пех. Ольгопольский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 29.01.1915, когда вызвавшись охотником,
добыл под огнем и доставил важные сведения о противнике и захватил
в плен 7 неприятельских разведчиков.
161712 МАЯШ Александр — 4 Заамурский погран. конный полк, рядовой. За отличие в бою 5.07.1915, когда совершил полезное и опасное
предприятие.
161713 МЕДВЕДЬ Никифор — 4 Заамурский погран. конный полк, рядовой. За отличие в бою 5.07.1915, когда совершил полезное и опасное
предприятие.
161714 КУЛИНИЧ Никита — 4 Заамурский погран. конный полк, рядовой. За отличие в бою 5.07.1915, когда совершил полезное и опасное
предприятие.
161715 ПОГОДАЕВ Александр — Уральская каз. батарея, бомбардирразведчик. За отличие в бою 2.07.1915.
161716 ПАШИНСКИЙ Феофил — 16 конно-арт. батарея, бомбардир. За
то, что под сильным огнем восстановил связь.
161717 ТАЛЫЗИН Матвей — 16 конно-арт. батарея, мл. фейерверкер.
За то, что под сильным огнем указал место расположения неприятельских батарей.
161718 КЕЙЗМАН Абус — 17 конно-арт. батарея, бомбардир. За отличие
в бою 3.07.1915.
161719 РЕБКО Иван — 17 конно-арт. батарея, бомбардир. За то, чято
под огнем противника исправил телефонную связь.
161720 АГЕЕВ Андрей — 17 конно-арт. батарея, канонир. За то, чято под
огнем противника исправил телефонную связь.
161721 ОСТАПЧУК Павел — 17 конно-арт. батарея, мл. фейерверкер.
За то, что руководя наводкой орудия, подбил неприятельский пулемет.
161722 ПОЛИЩУК Андрей — 17 конно-арт. батарея, трубач. За то, что
указал место расположения неприятельской батареи.
161723 ТУКАЛЕНКО Сергей — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, конно-пулеметная
команда, наводчик. За отличие в боях 3-го и 4.07.1915. [II-9615, III-25029]
161724 ЖОВМИРЕНКО Исаак — 9 кав. дивизия, конно-пулеметная команда, наводчик. За отличие в боях 3-го и 4.07.1915.
161725 ЗДОРОВЕЦ Григорий — 9 драг. Казанский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, конно-пулеметная команда, пулеметчик. За то, что под сильным огнем противника
доставил патроны. [III-25030]
161726 МАНУЕВ Семен — 9 кав. дивизия, конно-саперная команда, сапер. За отличие в бою 3.07.1915, когда под сильным огнем неприятеля
исправил телефон.
161727 СОКОЛОВ Андрей — 9 кав. дивизия, конно-саперная команда,
сапер. За отличие в бою 3.07.1915, когда под сильным огнем неприятеля исправил телефон.
161728 БИНДАСОВ Кузьма — 9 кав. дивизия, конно-саперная команда,
сапер. За отличие в бою 3.07.1915, когда под сильным огнем неприятеля исправил телефон.
161729 САВЕЛЬЕВ Никифор — 9 драг. Казанский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 4 эскадрон,
драгун. За то, что будучи ранен, остался в строю до конца боя.
161730 ЧИМПОЕШ Игнат — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, команда связи,
драгун. За отличие в бою 2.07.1915.
161731* КУПРИН Андрей — 12 драг. Стародубовский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 5.07.1915, когда участвуя в атаке, вытеснил
противника из двух рядов окопов, причем было захвачено 2 пулемета.
161731* ТАНИЧЕВ Василий — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, драгун. За отличие
в бою 2.07.1915. Награждение отменено как повторное. [ Отменен]
161732 МАНЗЕВИТЫЙ Никифор — 9 драг. Казанский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 5 эскадрон, драгун. За то, что в штыковой схватке отличался храбростью и мужеством.
161733 СЕЛЕЗНЕВ Николай Андреевич — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 5 эскадрон, мл. унтер-офицер. За то, что в штыковой схватке отличался
храбростью и мужеством. [III-62781]
161734 ПЕТУНИН Николай — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 3 эскадрон, драгун.
За то, что в штыковой схватке отличался храбростью и мужеством.
161735 СОБЧУК Зиновий — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 5 эскадрон, драгун.
За то, что в штыковой схватке отличался храбростью и мужеством.
161736 ФЕДОРОВИЧ Леонард — 9 драг. Казанский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 5 эскадрон,
драгун. За то, что в штыковой схватке отличался храбростью и мужеством. [III-124253]
161737 ГАВРИК Порфирий — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 5 эскадрон, мл.
унтер-офицер. За то, что в штыковой схватке отличался храбростью
и мужеством.
161738 ОЛЬЧИК Иван — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 5 эскадрон, драгун.
За то, что вызвался охотником на опасное и полезное предприятие.
161739 САМОХОВ Афанасий — 9 драг. Казанский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 5 эскадрон, драгун. За то, что вызвался охотником на опасное и полезное предприятие.
161740 ДМИТРЕНКО Иван — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 5 эскадрон, драгун,
трубач. За спасение своего офицера.
161741 ГОЛОСАЙ Иосиф — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 5 эскадрон, драгун.
За спасение своего офицера.
161742 ВАСИН Иван — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 6 эскадрон, взв. унтерофицер. За то, что за выбытием офицера, командуя взводом, выбил
противника из укрепления. [III-77160]

-589161743 БАЛАШОВ Иван — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 6 эскадрон, ефрейтор.
За то, что доставил важное донесение.
161744 БЕЛЕЦКИЙ Ефим — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 6 эскадрон, драгун.
За то, что доставил важное донесение. [III-77156]
161745 ЧУГАЙ Андрей — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 6 эскадрон, драгун. За
то, что первым занял неприятельские окопы. [III-62191]
161746 АНТОНЮК Дмитрий — 9 драг. Казанский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 6 эскадрон,
драгун. За то, что первым занял неприятельские окопы.
161747 ВАСЕКИН Сергей — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 3 эскадрон, драгун.
За то, что спас жизнь своего офицера.
161748 НОЦЦОЛИНИ Виктор Иосифович — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 3 эскадрон, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся. За отличие в бою
30.07.1915 у с. Тросцянец у выс. 327. Имеет медаль 4 ст. № 337048.
Произведен в прапорщики.
161749 ПИГУЛЬ Кузьма — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 3 эскадрон, взв.
унтер-офицер. За то, что спас жизнь своего офицера.
161750 УЛАНСКИЙ Михаил — 9 драг. Казанский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 3 эскадрон, мл.
унтер-офицер. За то, что спас жизнь своего офицера.
161751 САЛТАНОВСКИЙ Сергей — 12 улан. Белгородский полк, улан. За
отличие в конной атаке 29.09.1915, где выказал выдающееся мужество
и храбрость.
161752 ПОЛОНЮК Иван — 12 улан. Белгородский полк, улан. За отличие в конной атаке 29.09.1915, где выказал выдающееся мужество
и храбрость.
161753 КОСАТКИН Евлампий — 12 улан. Белгородский полк, улан. За
отличие в конной атаке 29.09.1915, где выказал выдающееся мужество
и храбрость.
161754 АРТАМОНОВ Николай — 12 улан. Белгородский полк, улан. За
отличие в конной атаке 29.09.1915, где выказал выдающееся мужество
и храбрость.
161755 ХАРАЙШВИЛИ Арчил — 12 улан. Белгородский полк, улан. За
отличие в конной атаке 29.09.1915, где выказал выдающееся мужество
и храбрость.
161756 АФОНИН Павел — 12 улан. Белгородский полк, улан. За отличие в конной атаке 29.09.1915, где выказал выдающееся мужество и
храбрость.
161757 СИНЮКОВ Николай — 12 улан. Белгородский полк, улан. За
отличие в конной атаке 29.09.1915, где выказал выдающееся мужество
и храбрость.
161758 МЕЛЬНИК Владимир — 12 улан. Белгородский полк, улан. За
отличие в конной атаке 29.09.1915, где выказал выдающееся мужество
и храбрость.
161759 БУРЫЙ Максим — 12 улан. Белгородский полк, улан. За отличие в конной атаке 29.09.1915, где выказал выдающееся мужество и
храбрость.
161760 ЖЕРЕБЦОВ Иван — 12 улан. Белгородский полк, унтер-офицер. За отличие в конной атаке 29.09.1915, где выказал выдающееся
мужество и храбрость.
161761 КРАМАРЕНКО Стефан — 12 улан. Белгородский полк, унтерофицер. За отличие в конной атаке 29.09.1915, где выказал выдающееся мужество и храбрость.
161762 ЕЛАГИН Петр Петрович — 12 улан. Белгородский полк, улан. За
отличие в конной атаке 29.09.1915, где выказал выдающееся мужество
и храбрость. [III-181501]
161763 СИПУНОВ Павел — 12 улан. Белгородский полк, улан. За отличие в конной атаке 29.09.1915, где выказал выдающееся мужество
и храбрость.
161764 МЕШКОВ Филипп — 12 улан. Белгородский полк, улан. За отличие в конной атаке 29.09.1915, где выказал выдающееся мужество
и храбрость.
161765 ГРЕЧКА Федор — 12 улан. Белгородский полк, улан. За отличие в конной атаке 29.09.1915, где выказал выдающееся мужество и
храбрость.
161766 РУДНИЦКИЙ Николай — 12 улан. Белгородский полк, улан. За
отличие в конной атаке 29.09.1915, где выказал выдающееся мужество
и храбрость.
161767 ВОЙТКО Лазарь — 12 улан. Белгородский полк, улан. За отличие в конной атаке 29.09.1915, где выказал выдающееся мужество
и храбрость.
161768 ЛУКЪЯНЧУК Иван — 12 улан. Белгородский полк, улан. За отличие в конной атаке 29.09.1915, где выказал выдающееся мужество
и храбрость.
161769 ДАРАХВАЛИДЗЕ Аполлон — 12 улан. Белгородский полк, улан.
За отличие в конной атаке 29.09.1915, где выказал выдающееся мужество и храбрость.
161770 ЖИДЕНКО Кузьма — 12 улан. Белгородский полк, мл. унтерофицер. За отличие в конной атаке 29.09.1915, где выказал выдающееся мужество и храбрость.
161771 МАЗУР Георгий — 12 улан. Белгородский полк, улан. За отличие в конной атаке 29.09.1915, где выказал выдающееся мужество и
храбрость.
161772 БАБИЧ Алексей — 12 улан. Белгородский полк, улан. За отличие в конной атаке 29.09.1915, где выказал выдающееся мужество и
храбрость.
161773 ГАЙДУЧЕНКО Павел — 12 улан. Белгородский полк, улан. За
отличие в конной атаке 29.09.1915, где выказал выдающееся мужество
и храбрость.
161774 Фамилия не установлена.
161775 БОРИСОВ Андрей — 12 улан. Белгородский полк, улан. За отличие в конной атаке 29.09.1915, где выказал выдающееся мужество
и храбрость.
161776 ФОСТЮК Иван — 12 улан. Белгородский полк, улан. За отличие в конной атаке 29.09.1915, где выказал выдающееся мужество
и храбрость.

161777 БЕЗУГЛЫЙ Тимофей — 12 улан. Белгородский полк, улан. За
отличие в конной атаке 29.09.1915, где выказал выдающееся мужество
и храбрость.
161778 ЯКУШИН Сергей — 12 улан. Белгородский полк, улан. За отличие в конной атаке 29.09.1915, где выказал выдающееся мужество
и храбрость.
161779* АТОНАСОВ Федор — 12 улан. Белгородский полк, улан. За отличие в конной атаке 29.09.1915, где выказал выдающееся мужество
и храбрость.
161779* ПАВЛЕНКО Григорий — 12 улан. Белгородский полк, улан. За
отличие в конной атаке 29.09.1915, где выказал выдающееся мужество
и храбрость.
161780 БОНДАРЧУК Кондрат — 12 улан. Белгородский полк, улан. За
отличие в конной атаке 29.09.1915, где выказал выдающееся мужество
и храбрость.
161781 ВРАДИЙ Василий — 12 улан. Белгородский полк, улан. За отличие в конной атаке 29.09.1915, где выказал выдающееся мужество
и храбрость.
161782 ПАВЛОВ Иосиф — 12 улан. Белгородский полк, улан. За отличие в конной атаке 29.09.1915, где выказал выдающееся мужество и
храбрость.
161783 ЕРКО Иван — 12 улан. Белгородский полк, улан. За отличие
в конной атаке 29.09.1915, где выказал выдающееся мужество и храбрость.
161784 ЖОРЖУЛЯН Варлаам — 12 улан. Белгородский полк, улан. За
отличие в конной атаке 29.09.1915, где выказал выдающееся мужество
и храбрость.
161785 КАЗЬМЕРЧАК Антон — 12 улан. Белгородский полк, улан. За
отличие в конной атаке 29.09.1915, где выказал выдающееся мужество
и храбрость.
161786 ХОДА Кирилл — 12 улан. Белгородский полк, улан. За отличие в конной атаке 29.09.1915, где выказал выдающееся мужество
и храбрость.
161787 ЧАБАНОВ Иван — 12 улан. Белгородский полк, унтер-офицер. За
отличие в конной атаке 29.09.1915, где выказал выдающееся мужество
и храбрость.
161788 АЛХИМОВ Иван — 12 улан. Белгородский полк, улан. За отличие в конной атаке 29.09.1915, где выказал выдающееся мужество и
храбрость.
161789 ТКАЧЕНКО Петр — 12 улан. Белгородский полк, унтер-офицер.
За отличие в конной атаке 29.09.1915, где выказал выдающееся мужество и храбрость.
161790 КОНДРАШЕВ Порфирий — 12 улан. Белгородский полк, улан. За
отличие в конной атаке 29.09.1915, где выказал выдающееся мужество
и храбрость.
161791 ТКАЧЕНКО Трофим — 12 улан. Белгородский полк, вахмистр. За
отличие в конной атаке 29.09.1915, где выказал выдающееся мужество
и храбрость.
161792 ОЛИНИЧУК Алексей — 12 улан. Белгородский полк, ефрейтор.
За отличие в конной атаке 29.09.1915, где выказал выдающееся мужество и храбрость.
161793 ШКЕНЬ Василий — 12 улан. Белгородский полк, улан. За отличие в конной атаке 29.09.1915, где выказал выдающееся мужество
и храбрость.
161794 ФАЙКОВСКИЙ Станислав — 12 улан. Белгородский полк, улан.
За отличие в конной атаке 29.09.1915, где выказал выдающееся мужество и храбрость.
161795 СИКОРСКИЙ Марк — 12 улан. Белгородский полк, улан. За отличие в конной атаке 29.09.1915, где выказал выдающееся мужество
и храбрость.
161796 МАРИНЧЕНКО Константин — 12 улан. Белгородский полк, улан.
За отличие в конной атаке 29.09.1915, где выказал выдающееся мужество и храбрость.
161797 ШПАКОВ Даниил — 12 улан. Белгородский полк, улан. За отличие в конной атаке 29.09.1915, где выказал выдающееся мужество
и храбрость.
161798 СМОЛЯКОВ Эммануил — 12 улан. Белгородский полк, улан. За
отличие в конной атаке 29.09.1915, где выказал выдающееся мужество
и храбрость.
161799 ТРЕТЬЯК Борис — 12 улан. Белгородский полк, улан. За отличие в конной атаке 29.09.1915, где выказал выдающееся мужество и
храбрость.
161800 ПЕТРЕНКО Стефан — 12 улан. Белгородский полк, улан. За отличие в конной атаке 29.09.1915, где выказал выдающееся мужество
и храбрость.
161801 АЛЕКСЕЕВ Михаил — 327 пех. Корсунский полк, ратник. За то,
что будучи в разведке, доставил важные сведения.
161802 ЧИКМЕНЕВ Михаил — 128 пех. Старооскольский полк, рядовой.
За отличие в бою 10.09.1915, когда при штыковой схватке личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
161803 ТВЕРДОХЛЕБ Лука — 128 пех. Старооскольский полк, рядовой.
За отличие в бою 10.09.1915, когда при штыковой схватке личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
161804 РЕМЕНЮК Еремей — 128 пех. Старооскольский полк, ефрейтор.
За то, что будучи старшим в разведке, уничтожил неприятельский пост
и захватил пленных.
161805 ТИРОШИН Игнатий — 128 пех. Старооскольский полк, рядовой.
За то, что будучи старшим в разведке, уничтожил неприятельский пост
и захватил пленных.
161806 СТАВИЦКИЙ Никита — 128 пех. Старооскольский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 10.09.1915, когда при штыковой схватке
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
161807 ГОСКОВ Григорий — 128 пех. Старооскольский полк, рядовой.
За то, что будучи старшим в разведке, уничтожил неприятельский пост
и захватил пленных.
161808 КИЯНЕЦ Павел — 128 пех. Старооскольский полк, ефрейтор.
За отличие в бою 10.09.1915, когда первым ворвался в неприятельские окопы.
161809 ШИМБЕЛЕВ Матвей — 128 пех. Старооскольский полк, рядовой.
За отличие в бою 10.09.1915, когда первым ворвался в неприятельские
окопы.

161743–161845
161810 ИБЛО-СИКОПИПИЯ — 128 пех. Старооскольский полк, ефрейтор.
За то, что будучи старшим в разведке, уничтожил неприятельский пост
и захватил пленных.
161811 СУРКОВ Тимофей — 128 пех. Старооскольский полк, рядовой.
За то, что будучи старшим в разведке, уничтожил неприятельский пост
и захватил пленных.
161812 ЧЕКАЕВ Юсуп — Чеченский конный полк, мл. урядник. За отличие в бою 18.09.1915.
161813 КАГЕРМАНОВ Чаба — Чеченский конный полк, всадник. За отличие в разведке 21.09.1915.
161814 ДАВЛЕТУКАЕВ Сайхат — Чеченский конный полк, всадник. За
отличие в разведке 21.09.1915.
161815 АДУЕВ Шахаба — Чеченский конный полк, всадник. За отличие
в бою 18.09.1915.
161816 МИРЗАЕВ Кургоко — Кабардинский конный полк, мл. урядник.
За отличие в бою 3.07.1915, когда примером личной храбрости увлекал
своих товарищей.
161817 ДОБРОНИН Иван — Кабардинский конный полк, мл. унтерофицер. За то, что в ночь с 3-го на 4.07.1915 обнаружил наступление
противника.
161818* БИТОВ Тута — Кабардинский конный полк, всадник. За то, что
в ночь с 3-го на 4.07.1915 обнаружил наступление противника. Заменен
на крест 3 ст. № 195070. [ Повторно, III-195070]
161818* РУБЦОВ Григорий Варфоломеевич — 1 Заамурский погран.
конный полк, рядовой. За отличие в бою 26.05.1916 у д. Скоморохи.
161819 БЛАЕВ Хагуцыра — Кабардинский конный полк, мл. урядник. За
отличие в бою 2.07.1915, когда спас жизнь своего раненого офицера.
161820 МИРЗАЕВ Хаути — Кабардинский конный полк, всадник. За
то, что вызвавшись охотником, совершил опасное и полезное предприятие.
161821 ТЕШАУГОВ Мухажид — Кабардинский конный полк, всадник.
За то, что вызвавшись охотником, совершил опасное и полезное
предприятие.
161822 МАКАЕВ Карай — Кабардинский конный полк, всадник. За то, что
вызвавшись охотником, совершил опасное и полезное предприятие.
161823 МИСАКОВ Айдебул — Кабардинский конный полк, всадник. За
то, что вызвавшись охотником, совершил опасное и полезное предприятие.
161824 ЭФЕНДИЕВ Аслан-Али Абдурахманович (балкарское с. Кашкатао) — Кабардинский конный полк, 4 сотня, мл. урядник. За то, что
с явной опасностью для жизни доставил важные сведения о противнике. Имеет медаль 4 ст. № 235270. Произведен в юнкера посмертно.
[I-37850, II-31178, III-74962]

161825 НАПИТОВ Мукман — Кабардинский конный полк, всадник. За
то, что с явной опасностью для жизни доставил важные сведения
о противнике.
161826 АТАБИЕВ Каракиши — Кабардинский конный полк, всадник. За
то, что будучи ранен, остался в строю до конца боя.
161827 АПРЫШКО Григорий Алексеевич — Кабардинский конный полк,
фельдшер. За отличие в бою 2-го и 3.07.1915, где совершил опасное
и полезное предприятие.
161828 БОЧАРОВ Александр — Кабардинский конный полк, фельдшер.
За отличие в бою 2-го и 3.07.1915, где совершил опасное и полезное
предприятие.
161829 КУРГУЗКИН Никифор — Кабардинский конный полк, фельдшер.
За отличие в бою 2-го и 3.07.1915, где совершил опасное и полезное
предприятие.
161830 ДАДОВ Аскерхан — Кабардинский конный полк, всадник. За
отличие в бою 2-го и 3.07.1915, когда доставил важное извещение.
161831* АВАРОВ Хачев — Кабардинский конный полк, приказный. За
отличие в бою 2-го и 3.07.1915, когда доставил важное извещение.
Заменен на крест 3 ст. № 195071. [ Повторно, III-195071]
161831* АНДРЕЕВ Георгий Андреевич — Чеченский конный полк, охотник, доброволец. За отличие в разведке 14.10.1916 у р. Салантрук.
161832 ТАМБИЕВ Алихан — Кабардинский конный полк, мл. урядник.
За отличие в бою 2-го и 3.07.1915, когда доставил важное извещение.
161833 ПЛАТОНОВ Константин — 2 конно-горный арт. дивизион, бомбардир. За то, что меткой наводкой сбил действующий неприятельский
пулемет.
161834 ЧМОВЖ Кирилл — 2 конно-горный арт. дивизион, бомбардир.
За то, что под действительным артиллерийским огнем противника
подносил патроны.
161835 ГОЛОВИН Николай — 2 конно-горный арт. дивизион, бомбардир. За то, что под действительным артиллерийским огнем противника
подносил патроны.
161836 КОРОВКИН Николай — 2 конно-горный арт. дивизион, бомбардир. За то, что под действительным артиллерийским огнем противника
подносил патроны.
161837 РОМАНЕНКО Александр — 2 конно-горный арт. дивизион,
бомбардир. За то, что под огнем противника подносил восстановил
телефонное сообщение.
161838 ЕРЕМЕНКО Сергей — 2 конно-горный арт. дивизион, бомбардир.
За то, что под огнем противника подносил восстановил телефонное
сообщение.
161839 ПЕТРУНЬ Яков — 2 конно-горный арт. дивизион, бомбардир. За
то, что будучи ранен, остался в строю до конца боя.
161840 СЕДЫХ Петр — 2 конно-горный арт. дивизион, бомбардир. За
то, что будучи ранен, остался в строю до конца боя.
161841 РОЗОВ Яким — 2 конно-горный арт. дивизион, бомбардир. За
то, что будучи в разведке, доставил важные сведения о противнике.
161842 МИРОНОВ Гавриил — 2 конно-горный арт. дивизион, бомбардир.
За то, что будучи в разведке, доставил важные сведения о противнике.
161843* АНДРИЕНКО Павел — 2 конно-горный арт. дивизион, бомбардир. За то, что вызвавшись охотником, совершил опасное и полезное
предприятие. [ Повторно, III-64596]
161843* ЯКОВЛЕВ Василий — 293 пех. Ижорский полк, рядовой. За то,
что при штыковой схватке, мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки.
161844 ТЮРИН Дмитрий — 2 конно-горный арт. дивизион, канонир. За
то, что в трудную минуту доставил патроны.
161845 ШИШКОВ Георгий — 2 конно-горный арт. дивизион, бомбардир.
За то, что прямой наводкой орудия подбил неприятельский пулемет.

161846–161942
161846 ШКИРА Моисей — 2 конно-горный арт. дивизион, бомбардир.
За то, что восстановил телефонное сообщение.
161847 ЗАМОЖСКИЙ Георгий — 2 конно-горный арт. дивизион, бомбардир. За то, что восстановил телефонное сообщение.
161848 ТОКАРЬ Георгий — 2 конно-горный арт. дивизион, бомбардир.
За то, что в трудную минуту доставил на позицию патроны.
161849 КОБЫЛЬСКИЙ Александр — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 4 эскадрон,
драгун, охотник. За то, что в штыковой схватке отличился мужеством.
[II-176, III-77175]

161850 КОРОТЕЕВ Максим — 3 Заамурский погран. конный полк, мл.
унтер-офицер. За то, что будучи старшим в секрете, своевременно
донес о движении противника.
161851 СЛЫНЬКО Архип — 9 гусар. Киевский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что будучи старшим в секрете, донес о движении противника.
161852 БОЛТУН Лазарь — 9 гусар. Киевский полк, гусар. За то, что
доставлял патроны в трудную минуту.
161853 КЕСТЯРОВ Алексей — 9 гусар. Киевский полк, взв. унтер-офицер. За отличие в бою 3.07.1915.
161854 ЗОЦЕНКО Григорий — 9 гусар. Киевский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что будучи ранен, остался в строю.
161855 ЛЕВЧУК Никифор — 9 гусар. Киевский полк, гусар. За то, что
доставил важное донесение.
161856 ИВАНЮТА Василий — 9 гусар. Киевский полк, гусар. За отличие в бою 3.07.1915, когда вызвавшись охотником, выполнил опасное
предприятие.
161857 ЧЕРКАСОВ Василий — 9 гусар. Киевский полк, гусар. За отличие в бою 3.07.1915, когда вызвавшись охотником, выполнил опасное
предприятие.
161858 ГУЛЕНКО Петр — 9 гусар. Киевский полк, ефрейтор. За отличие в бою 3.07.1915, когда вызвавшись охотником, выполнил опасное
предприятие.
161859 СТАРОДУБЕНКО Борис — 9 гусар. Киевский полк, мл. унтерофицер. За то, что спас жизнь своего офицера.
161860 СТИХАРЕВ Григорий — 9 гусар. Киевский полк, мл. унтер-офицер. За то, что будучи ранен, остался в строю.
161861 ГАРБ Козьма — 9 гусар. Киевский полк, гусар. За то, что спас
жизнь своего офицера.
161862 ГАРБАРЧУК Федор — 9 гусар. Киевский полк, гусар. За то, что
доставил патроны.
161863 ЖГЕНДИЙ Феофил — 9 гусар. Киевский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 3.07.1915, когда вызвавшись охотником, донес о движении противника.
161864 ГУБАН Кузьма — 9 гусар. Киевский полк, гусар. За отличие в бою
3.07.1915, когда вызвавшись охотником, донес о движении противника.
161865 НОВАКОВ Федор — 9 гусар. Киевский полк, гусар. За отличие
в бою 3.07.1915, когда вызвавшись охотником, донес о движении
противника.
161866 КУРУКИН Федор — 9 гусар. Киевский полк, гусар. За отличие
в бою 3.07.1915, когда вызвавшись охотником, донес о движении
противника.
161867* ЗАВАДИЙ Исидор — 9 гусар. Киевский полк, гусар. За отличие в бою 3.07.1915, когда вызвавшись охотником, донес о движении
противника.
161867* ШЕМЕТКОВ Сергей Родионович — 16 Сибирский стр. полк, ефрейтор. Награжден от Имени Его Императорского Величества, а ранее
от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая
Николаевича.
161868 АНДРЕЕВ Карп — 1 Уральский каз. полк, казак. За то, что будучи
старшим в секрете, своевременно донес о наступлении противника.
161869 СУМКИН Николай — 1 Уральский каз. полк, казак. За то, что будучи старшим в секрете, своевременно донес о наступлении противника.
161870 КИТОВ Лукьян — 1 Уральский каз. полк, казак. За то, что будучи
старшим в секрете, своевременно донес о наступлении противника.
161871 СЕЛЬЧАКОВ Иван — 1 Уральский каз. полк, казак. За то, что будучи старшим в секрете, своевременно донес о наступлении противника.
161872 ВАВИЛИН Виктор — 1 Уральский каз. полк, казак. За то, что будучи старшим в секрете, своевременно донес о наступлении противника.
161873 ТОЛМАЧЕВ Автоном — 1 Уральский каз. полк, казак. За то, что
будучи старшим в секрете, своевременно донес о наступлении противника.
161874 МИТРАСОВ Иван — 1 Уральский каз. полк, казак. За то, что будучи старшим в секрете, своевременно донес о наступлении противника.
161875 ЗАВАЛОВ Кирилл Панкратович — 1 Уральский каз. полк, казак.
За то, что будучи старшим в секрете, своевременно донес о наступлении противника.
161876 СЕДОВ Аким — 1 Уральский каз. полк, казак. За то, что будучи
разведчиком, доставил важное сведение.
161877 КУРДЮМОВ Алексей — 1 Уральский каз. полк, казак. За то, что
доставил важное сведение.
161878 ПОЛЯКОВ Фокей — 1 Уральский каз. полк, казак. За то, что доставил важное сведение.
161879 ИВАНАЕВ Анфим Васильевич — 1 Уральский каз. полк, урядник.
За то, что доставил в трудную минуту патроны.
161880 ПУПЫКИН Корнил — 1 Уральский каз. полк, казак. За то, что
доставил в трудную минуту патроны.
161881 СЕМЕННИКОВ Куприан — 1 Уральский каз. полк, казак. За отличие в бою 1.07.1915, когда находясь в секрете, своевременно сообщил
о движении противника.
161882 ШАПОШНИКОВ Александр — 1 Уральский каз. полк, казак. За
отличие в бою 1.07.1915, когда находясь в секрете, своевременно сообщил о движении противника.
161883 ЗЕМЛЯНУШНОВ Степан — 1 Уральский каз. полк, казак. За отличие в бою 1.07.1915, когда находясь в секрете, своевременно сообщил
о движении противника.
161884 ЕФРЕМОВ Ефим — 1 Уральский каз. полк, мл. урядник. За то,
что будучи окружен противником, пробился к своим.
161885 ЛИПАТОВ Григорий — 1 Уральский каз. полк, казак. За то, что
будучи окружен противником, пробился к своим.
161886 ЧЕБОТАРЕВ Николай — 1 Уральский каз. полк, казак. За то, что
вызвавшись охотником, донес важное сведение.

-590161887 СЕМЕННИКОВ Сергей — 1 Уральский каз. полк, казак. За то, что
вызвавшись охотником, донес важное сведение.
161888 КАЛМЫКОВ Роман Семенович — 1 Уральский каз. полк, казак. За
отличие в бою 5.07.1915, когда вызвавшись охотником, донес важное
сведение. [ Повторно, III-195453]
161889 БЕЛОТЕЛКИН Иван Семенович — 1 Уральский каз. полк, казак. За отличие в бою 5.07.1915, когда вызвавшись охотником, донес
важное сведение.
161890 АДЕЯНОВ Андрей — 1 Уральский каз. полк, казак. За отличие
в бою 5.07.1915, когда вызвавшись охотником, донес важное сведение.
161891 БИРЮКОВ Матвей — 1 Уральский каз. полк, мл. урядник. За
отличие в бою 5.07.1915, когда вызвавшись охотником, донес важное
сведение.
161892 СПИРИН Тимофей — 1 Уральский каз. полк, казак. За отличие
в бою 5.07.1915, когда вызвавшись охотником, донес важное сведение.
161893 СЛАСТИН Савва — 1 Уральский каз. полк, казак. За отличие
в бою 5.07.1915, когда вызвавшись охотником, донес важное сведение.
161894 САРАТОВЦЕВ Александр — 1 Уральский каз. полк, казак. За
отличие в бою 5.07.1915, когда вызвавшись охотником, донес важное
сведение.
161895 СЕРГЕЕВ Федор — 1 Уральский каз. полк, казак. За отличие
в бою 5.07.1915, когда вызвавшись охотником, донес важное сведение.
161896 КУЗНЕЦОВ Сидор — 1 Уральский каз. полк, казак. За отличие
в бою 5.07.1915, когда вызвавшись охотником, донес важное сведение.
161897 МАЛЬСАГОВ Хадис — Ингушский конный полк, всадник. За
отличие в бою 1.09.1915.
161898 БОГОЛОВ Магомет — Ингушский конный полк, всадник. За то,
что под огнем противника передавал приказания.
161899 АХИЛЬГОВ Ельбузур — Ингушский конный полк, всадник. За то,
что находясь в заставе, отбил неприятеля.
161900 КОЛЕЕВ Мурцал — Ингушский конный полк, всадник. За то, что
проявил хладнокровие и распорядительность.
161901 КАРТАШЕВ Федор — 12 улан. Белгородский полк, улан. За отличие в конной атаке 29.09.1915, где выказал выдающееся мужество
и храбрость.
161902 АНДРЕЕВ Михаил — 12 улан. Белгородский полк, улан. За отличие в конной атаке 29.09.1915, где выказал выдающееся мужество
и храбрость.
161903 ПОЛЕВОЙ Константин — 12 улан. Белгородский полк, улан. За
отличие в конной атаке 29.09.1915, где выказал выдающееся мужество
и храбрость.
161904 КОЗЫРЕВ Павел — 12 улан. Белгородский полк, улан. За отличие в конной атаке 29.09.1915, где выказал выдающееся мужество
и храбрость.
161905 ПОРТНЕНКО Александр — 12 улан. Белгородский полк, унтерофицер. За отличие в конной атаке 29.09.1915, где выказал выдающееся мужество и храбрость.
161906 ЛЮБИН Иван — 12 улан. Белгородский полк, унтер-офицер. За
отличие в конной атаке 29.09.1915, где выказал выдающееся мужество
и храбрость.
161907 ГРАБУН Сергей — 12 улан. Белгородский полк, унтер-офицер.
За отличие в конной атаке 29.09.1915, где выказал выдающееся мужество и храбрость.
161908 ТУРЖИНСКИЙ Станислав — 12 улан. Белгородский полк, улан.
За отличие в конной атаке 29.09.1915, где выказал выдающееся мужество и храбрость.
161909 ТИПЕР Иван — 12 улан. Белгородский полк, улан. За отличие
в конной атаке 29.09.1915, где выказал выдающееся мужество и храбрость.
161910 ДУКА Дмитрий — 12 улан. Белгородский полк, улан. За отличие в конной атаке 29.09.1915, где выказал выдающееся мужество
и храбрость.
161911 ПЕТРИШИН Севастьян — 259 пех. Ольгопольский полк, ефрейтор. За отличие в бою 29.01.1915, когда вызвавшись охотником, добыл
под огнем и доставил важные сведения о противнике и захватил в плен
7 неприятельских разведчиков.
161912 ЗВОНЕЦКИЙ Федор — 259 пех. Ольгопольский полк, рядовой.
За отличие в бою 29.01.1915, когда вызвавшись охотником, добыл под
огнем и доставил важные сведения о противнике и захватил в плен 7
неприятельских разведчиков.
161913 ГЛАЗАЧЕВ Фома — 259 пех. Ольгопольский полк, ополченец.
За отличие в бою 29.01.1915, когда вызвавшись охотником, добыл под
огнем и доставил важные сведения о противнике и захватил в плен 7
неприятельских разведчиков.
161914 ПОЛЯНСКИЙ Егор — 259 пех. Ольгопольский полк, ополченец.
За отличие в бою 29.01.1915, когда вызвавшись охотником, добыл под
огнем и доставил важные сведения о противнике и захватил в плен 7
неприятельских разведчиков.
161915 ПОГОРЕЛОВ Яков — 259 пех. Ольгопольский полк, ополченец.
За отличие в бою 29.01.1915, когда вызвавшись охотником, добыл под
огнем и доставил важные сведения о противнике и захватил в плен 7
неприятельских разведчиков.
161916 ЖАБИН Иван — 259 пех. Ольгопольский полк, ополченец. За
отличие в бою 29.01.1915, когда вызвавшись охотником, добыл под
огнем и доставил важные сведения о противнике и захватил в плен 7
неприятельских разведчиков.
161917 БОГАЧ Харитон — 259 пех. Ольгопольский полк, ст. унтер-офицер. За то, что 31.01.1915, вызвавшись охотником, добыл под огнем и
доставил ценные сведения о противнике.
161918 КРИВОРУЧКА Андрей — 259 пех. Ольгопольский полк, ефрейтор. За то, что 31.01.1915, вызвавшись охотником, добыл под огнем и
доставил ценные сведения о противнике.
161919 ПЫШНЫЙ Василий — 259 пех. Ольгопольский полк, рядовой. За
то, что 31.01.1915, вызвавшись охотником, добыл под огнем и доставил
ценные сведения о противнике.
161920 БОГАТЫРЕВ Григорий — 259 пех. Ольгопольский полк, рядовой.
За то, что 27.01.1915, захватил в разведке в плен неприятельский пост.
161921 ГАСАНОВ Магомед — 2 Дагестанский конный полк, ст. урядник.
Награжден временно командовавшим корпусом Свиты Его Величества
Генерал-майором бароном Маннергеймом за отличие в бою 29.09.1915,
когда во время конной атаки первым бросился на противника и личным
примером увлек своих товарищей за собой.

161922 ДИБИРЬ Абакар — 2 Дагестанский конный полк, всадник. Награжден временно командовавшим корпусом Свиты Его Величества
Генерал-майором бароном Маннергеймом за отличие в бою 29.09.1915,
когда во время конной атаки первым бросился на противника и личным
примером увлек своих товарищей за собой.
161923 КУРБАН Шахру — 2 Дагестанский конный полк, всадник. Награжден временно командовавшим корпусом Свиты Его Величества
Генерал-майором бароном Маннергеймом за отличие в бою 29.09.1915,
когда во время конной атаки первым бросился на противника и личным
примером увлек своих товарищей за собой.
161924 УМАХАН Магома — 2 Дагестанский конный полк, всадник. Награжден временно командовавшим корпусом Свиты Его Величества
Генерал-майором бароном Маннергеймом за отличие в бою 29.09.1915,
когда во время конной атаки первым бросился на противника и личным
примером увлек своих товарищей за собой.
161925 ЭХО Хаджи Магома — 2 Дагестанский конный полк, всадник.
Награжден временно командовавшим корпусом Свиты Его Величества
Генерал-майором бароном Маннергеймом за отличие в бою 29.09.1915,
когда во время конной атаки первым бросился на противника и личным
примером увлек своих товарищей за собой.
161926 МУРТАЗАЛИ Амир Али — 2 Дагестанский конный полк, всадник.
Награжден временно командовавшим корпусом Свиты Его Величества
Генерал-майором бароном Маннергеймом за отличие в бою 29.09.1915,
когда во время конной атаки первым бросился на противника и личным
примером увлек своих товарищей за собой.
161927 АХМАТ Асланхан — 2 Дагестанский конный полк, всадник. Награжден временно командовавшим корпусом Свиты Его Величества
Генерал-майором бароном Маннергеймом за отличие в бою 29.09.1915,
когда во время конной атаки первым бросился на противника и личным
примером увлек своих товарищей за собой.
161928 САЛИХ Магома — 2 Дагестанский конный полк, всадник. Награжден временно командовавшим корпусом Свиты Его Величества
Генерал-майором бароном Маннергеймом за отличие в бою 29.09.1915,
когда во время конной атаки первым бросился на противника и личным
примером увлек своих товарищей за собой.
161929 МАГИЛЯУ Сайпутдин Уруз — 2 Дагестанский конный полк,
всадник. Награжден временно командовавшим корпусом Свиты Его
Величества Генерал-майором бароном Маннергеймом за отличие в бою
29.09.1915, когда во время конной атаки первым бросился на противника и личным примером увлек своих товарищей за собой.
161930 МАГОМА Асхаб Али — 2 Дагестанский конный полк, всадник.
Награжден временно командовавшим корпусом Свиты Его Величества
Генерал-майором бароном Маннергеймом за отличие в бою 29.09.1915,
когда во время конной атаки первым бросился на противника и личным
примером увлек своих товарищей за собой.
161931 АММА Цевехан Хаджи — 2 Дагестанский конный полк, всадник.
Награжден временно командовавшим корпусом Свиты Его Величества
Генерал-майором бароном Маннергеймом за отличие в бою 29.09.1915,
когда во время конной атаки первым бросился на противника и личным
примером увлек своих товарищей за собой.
161932 МАГОМА Магома Хан — 2 Дагестанский конный полк, всадник.
Награжден временно командовавшим корпусом Свиты Его Величества
Генерал-майором бароном Маннергеймом за отличие в бою 29.09.1915,
когда во время конной атаки первым бросился на противника и личным
примером увлек своих товарищей за собой.
161933 ХАДЖИ Абубакар Дибир — 2 Дагестанский конный полк, всадник. Награжден временно командовавшим корпусом Свиты Его Величества Генерал-майором бароном Маннергеймом за отличие в бою
29.09.1915, когда во время конной атаки первым бросился на противника и личным примером увлек своих товарищей за собой.
161934 ПАЩЕНКО Николай — 2 Дагестанский конный полк, всадник.
Награжден временно командовавшим корпусом Свиты Его Величества
Генерал-майором бароном Маннергеймом за отличие в бою 29.09.1915,
когда во время конной атаки первым бросился на противника и личным
примером увлек своих товарищей за собой.
161935 БАГАНД Алхилав — 2 Дагестанский конный полк, всадник. Награжден временно командовавшим корпусом Свиты Его Величества
Генерал-майором бароном Маннергеймом за отличие в бою 29.09.1915,
когда во время конной атаки первым бросился на противника и личным
примером увлек своих товарищей за собой.
161936 БАХМУД Раджаб — 2 Дагестанский конный полк, всадник. Награжден временно командовавшим корпусом Свиты Его Величества
Генерал-майором бароном Маннергеймом за отличие в бою 29.09.1915,
когда во время конной атаки первым бросился на противника и личным
примером увлек своих товарищей за собой.
161937 ОМАР Омар — 2 Дагестанский конный полк, всадник. Награжден
временно командовавшим корпусом Свиты Его Величества Генералмайором бароном Маннергеймом за отличие в бою 29.09.1915, когда
во время конной атаки первым бросился на противника и личным примером увлек своих товарищей за собой.
161938 ГАСАИНИ Али Кади — 2 Дагестанский конный полк, всадник.
Награжден временно командовавшим корпусом Свиты Его Величества
Генерал-майором бароном Маннергеймом за отличие в бою 29.09.1915,
когда во время конной атаки первым бросился на противника и личным
примером увлек своих товарищей за собой.
161939 ИБРАГИМОВ Абдулл — 2 Дагестанский конный полк, всадник.
Награжден временно командовавшим корпусом Свиты Его Величества
Генерал-майором бароном Маннергеймом за отличие в бою 29.09.1915,
когда во время конной атаки первым бросился на противника и личным
примером увлек своих товарищей за собой.
161940 МАГОМА Магомед Курбан — 2 Дагестанский конный полк,
всадник. Награжден временно командовавшим корпусом Свиты Его
Величества Генерал-майором бароном Маннергеймом за отличие в бою
29.09.1915, когда во время конной атаки первым бросился на противника и личным примером увлек своих товарищей за собой.
161941 КУРБАН Абдулла — 2 Дагестанский конный полк, всадник. Награжден временно командовавшим корпусом Свиты Его Величества
Генерал-майором бароном Маннергеймом за отличие в бою 29.09.1915,
когда во время конной атаки первым бросился на противника и личным
примером увлек своих товарищей за собой.
161942 МУРАДОВ Магомед-Бек — 2 Дагестанский конный полк, всадник. Награжден временно командовавшим корпусом Свиты Его Величества Генерал-майором бароном Маннергеймом за отличие в бою
29.09.1915, когда во время конной атаки первым бросился на противника и личным примером увлек своих товарищей за собой.

-591161943 МАЙФЕТ Самуил — 2 Дагестанский конный полк, трубач. Награжден временно командовавшим корпусом Свиты Его Величества
Генерал-майором бароном Маннергеймом за отличие в бою 29.09.1915,
когда во время конной атаки первым бросился на противника и личным
примером увлек своих товарищей за собой.
161944 АДЖИ-БЕК Магомед — 2 Дагестанский конный полк, всадник.
Награжден временно командовавшим корпусом Свиты Его Величества
Генерал-майором бароном Маннергеймом за отличие в бою 29.09.1915,
когда во время конной атаки первым бросился на противника и личным
примером увлек своих товарищей за собой.
161945 ГЕБЕКОВ Гебек — 2 Дагестанский конный полк, всадник. Награжден временно командовавшим корпусом Свиты Его Величества
Генерал-майором бароном Маннергеймом за отличие в бою 29.09.1915,
когда во время конной атаки первым бросился на противника и личным
примером увлек своих товарищей за собой.
161946 МУСАУС Шамсутдин — 2 Дагестанский конный полк, всадник.
Награжден временно командовавшим корпусом Свиты Его Величества
Генерал-майором бароном Маннергеймом за отличие в бою 29.09.1915,
когда во время конной атаки первым бросился на противника и личным
примером увлек своих товарищей за собой.
161947 КАДИ Дада — 2 Дагестанский конный полк, всадник. Награжден
временно командовавшим корпусом Свиты Его Величества Генералмайором бароном Маннергеймом за отличие в бою 29.09.1915, когда
во время конной атаки первым бросился на противника и личным примером увлек своих товарищей за собой.
161948 ЗАКАРЬЯ Абдурахман — 2 Дагестанский конный полк, всадник.
Награжден временно командовавшим корпусом Свиты Его Величества
Генерал-майором бароном Маннергеймом за отличие в бою 29.09.1915,
когда во время конной атаки первым бросился на противника и личным
примером увлек своих товарищей за собой.
161949 ХАЛИТ Алихан — 1 Дагестанский конный полк, приказный. Награжден временно командовавшим корпусом Свиты Его Величества
Генерал-майором бароном Маннергеймом за отличие в бою 29.09.1915,
когда во время конной атаки первым бросился на противника и личным
примером увлек своих товарищей за собой.
161950 ГРОШИН Вячеслав — Кавказская Туземная конная дивизия,
команда связи штаба, мл. унтер-офицер. За то, что в боях с 25.09 по
1.10.1915, находясь в окопе, сам лично исправил под действительным
огнем противника телефонный провод и тем восстановил связь.
161951 КОЛЕСНИК Михаил — 3 Кубанский пластунский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун. За
отличие в бою 28.08.1915.
161952 НАСЫТЮК Сысой — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 4 эскадрон, драгун.
За то, что в штыковой схватке отличился мужеством.
161953 БОРИСОВ Иван — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 1 эскадрон, драгун.
За то, что под огнем противника исправил телефон.
161954 АГАПОВ Иван Ефимович — 9 драг. Казанский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 4 эскадрон,
драгун. За то, что в штыковой схватке отличился мужеством. Имеет
медаль 4 ст. № 806725. [II-28980, III-77154]
161955 СЕРДАК Терентий — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 4 эскадрон, драгун.
За то, что будучи ранен, остался в строю до конца боя.
161956 БОНДАРЬ Терентий Харитонович — 133 пех. Симферопольский
полк, фельдфебель. За то, что в бою с австрийцами 4-го и 5.12.1914,
при восстановлении обложения крепости Перемышль, во время атаки
спас жизнь офицеру, убив неприятельского солдата, в упор стрелявшего в офицера.
161957 ГОЛОБОРОДОВ Филипп Тимофеевич — 133 пех. Симферопольский полк, фельдфебель. За то, что в бою с австрийцами 4-го и
5.12.1914, при восстановлении обложения крепости Перемышль, при
взятии укрепленной противником позиции, примером мужества и отличной храбрости, ободрял и увлекал за собой, при штыковой схватке,
товарищей, чем способствовал успеху атаки.
161958 САГАВА Григорий Петрович — 133 пех. Симферопольский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою с австрийцами 4-го и 5.12.1914,
при восстановлении обложения крепости Перемышль, при взятии
укрепленной противником позиции, примером мужества и отличной
храбрости, ободрял и увлекал за собой, при штыковой схватке, товарищей, чем способствовал успеху атаки. Крест сдан 28.02.1918 при
расформировании полка по описи в штаб 6-й армии.
161959 ГАЛИГУЗОВ Егор Семенович — 133 пех. Симферопольский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою с австрийцами 4-го и 5.12.1914, при
восстановлении обложения крепости Перемышль, при взятии укрепленной противником позиции, примером мужества и отличной храбрости, ободрял и увлекал за собой, при штыковой схватке, товарищей,
чем способствовал успеху атаки.
161960 ТВЕРДОХЛЕБОВ Родион Николаевич — 133 пех. Симферопольский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою с австрийцами 4-го и
5.12.1914, при восстановлении обложения крепости Перемышль, при
взятии укрепленной противником позиции, примером мужества и отличной храбрости, ободрял и увлекал за собой, при штыковой схватке,
товарищей, чем способствовал успеху атаки.
161961 ОСИПЕНКО Михаил Николаевич — 133 пех. Симферопольский
полк, рядовой. За то, что в бою с австрийцами 4-го и 5.12.1914, при
восстановлении обложения крепости Перемышль, при взятии укрепленной противником позиции, примером мужества и отличной храбрости, ободрял и увлекал за собой, при штыковой схватке, товарищей,
чем способствовал успеху атаки.
161962 КОЛПАК Иван Игнатьевич — 133 пех. Симферопольский полк,
рядовой. За то, что в бою с австрийцами 4-го и 5.12.1914, при восстановлении обложения крепости Перемышль, при взятии укрепленной
противником позиции, примером мужества и отличной храбрости,
ободрял и увлекал за собой, при штыковой схватке, товарищей, чем
способствовал успеху атаки.
161963 ТАУКЧИ Савва Родионович — 133 пех. Симферопольский полк,
рядовой. За то, что в бою с австрийцами 4-го и 5.12.1914, при восстановлении обложения крепости Перемышль, при взятии укрепленной
противником позиции, примером мужества и отличной храбрости,
ободрял и увлекал за собой, при штыковой схватке, товарищей, чем
способствовал успеху атаки. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка по описи в штаб 6-й армии.
161964 КРОЙТОХ Иван Ильич — 133 пех. Симферопольский полк,
рядовой. За то, что в бою с австрийцами 4-го и 5.12.1914, при

восстановлении обложения крепости Перемышль, при взятии укрепленной противником позиции, примером мужества и отличной храбрости, ободрял и увлекал за собой, при штыковой схватке, товарищей,
чем способствовал успеху атаки. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка по описи в штаб 6-й армии.
161965 ПОЦКАЛЬНЫЙ Авраам Федорович — 133 пех. Симферопольский
полк, рядовой. За то, что в бою с австрийцами 4-го и 5.12.1914, при
восстановлении обложения крепости Перемышль, при взятии укрепленной противником позиции, примером мужества и отличной храбрости, ободрял и увлекал за собой, при штыковой схватке, товарищей,
чем способствовал успеху атаки.
161966 СТОЯК Трофим Емельянович — 133 пех. Симферопольский полк,
рядовой. За то, что в бою с австрийцами 4-го и 5.12.1914, при восстановлении обложения крепости Перемышль, при взятии укрепленной
противником позиции, примером мужества и отличной храбрости,
ободрял и увлекал за собой, при штыковой схватке, товарищей, чем
способствовал успеху атаки.
161967 МАКУХА Кирилл Елисеевич — 133 пех. Симферопольский полк,
рядовой. За то, что в бою с австрийцами 4-го и 5.12.1914, при восстановлении обложения крепости Перемышль, при взятии укрепленной
противником позиции, примером мужества и отличной храбрости,
ободрял и увлекал за собой, при штыковой схватке, товарищей, чем
способствовал успеху атаки.
161968 КАРАПЕТОВ Вираб Аратюнович — 133 пех. Симферопольский
полк, рядовой. За то, что в бою с австрийцами 4-го и 5.12.1914, при
восстановлении обложения крепости Перемышль, при взятии укрепленной противником позиции, примером мужества и отличной храбрости, ободрял и увлекал за собой, при штыковой схватке, товарищей,
чем способствовал успеху атаки. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка по описи в штаб 6-й армии.
161969 ЖИВАТОВСКИЙ Дмитрий Степанович — 133 пех. Симферопольский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою с австрийцами 4-го
и 5.12.1914, при восстановлении обложения крепости Перемышль,
командуя взводом, вытеснил неприятеля из укрепленной позиции.
Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка по описи в штаб
6-й армии.
161970 КИСЕЛЬ Захарий Трофимович — 133 пех. Симферопольский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою с австрийцами 4-го
и 5.12.1914, при восстановлении обложения крепости Перемышль,
командуя взводом, вытеснил неприятеля из укрепленной позиции.
161971 НАДЫЙБАДЗЕ Петр Михайлович — 133 пех. Симферопольский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою с австрийцами 4-го
и 5.12.1914, при восстановлении обложения крепости Перемышль,
командуя взводом, вытеснил неприятеля из укрепленной позиции.
161972 КУЛЬЧЕНКО Антон Авксентьевич — 133 пех. Симферопольский
полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою с австрийцами 4-го и 5.12.1914,
при восстановлении обложения крепости Перемышль, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собй при
взятии занятой неприятелем укрепленной позиции.
161973 БОРТА Тимофей Никитич — 133 пех. Симферопольский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою с австрийцами 4-го и 5.12.1914, при
восстановлении обложения крепости Перемышль, примером отличной
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собй при взятии
укрепленной неприятелем позиции.
161974 ЧЕРНЕНКО Николай Федорович — 133 пех. Симферопольский
полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою с австрийцами 4-го и 5.12.1914,
при восстановлении обложения крепости Перемышль, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собй при
взятии укрепленной неприятелем позиции.
161975 БРАЗОЛУКА Антон Николаевич — 133 пех. Симферопольский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою с австрийцами 4-го
и 5.12.1914, при восстановлении обложения крепости Перемышль,
примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их
за собй при взятии укрепленной неприятелем позиции.
161976 ТОРОХТИЙ Мина Иванович — 133 пех. Симферопольский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою с австрийцами 4-го и 5.12.1914, при
восстановлении обложения крепости Перемышль, примером отличной
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собй при взятии
укрепленной неприятелем позиции.
161977 АСТАХОВ Федор Иванович — 133 пех. Симферопольский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою с австрийцами 4-го и 5.12.1914,
при восстановлении обложения крепости Перемышль, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собй при
взятии укрепленной неприятелем позиции. Крест сдан 28.02.1918 при
расформировании полка по описи в штаб 6-й армии.
161978 СЕРДЮК Евтихий Трофимович — 133 пех. Симферопольский
полк, ефрейтор. За то, что в бою с австрийцами 4-го и 5.12.1914, при
восстановлении обложения крепости Перемышль, примером отличной
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собй при взятии
укрепленной неприятелем позиции.
161979 СТЕПАНЕНКО Емельян Климович — 133 пех. Симферопольский
полк, рядовой. За то, что в бою с австрийцами 4-го и 5.12.1914, при
восстановлении обложения крепости Перемышль, примером отличной
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собй при взятии
укрепленной неприятелем позиции.
161980 АЧКАПОВ Артемий Несторович — 133 пех. Симферопольский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою с австрийцами 4-го
и 5.12.1914, при восстановлении обложения крепости Перемышль,
примером мужества и отличной храбрости способствовал успеху
штыковой атаки.
161981 ГОЛОВКО Павел Федорович — 133 пех. Симферопольский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою с австрийцами 4-го и 5.12.1914, при
восстановлении обложения крепости Перемышль, примером мужества
и отличной храбрости способствовал успеху штыковой атаки.
161982 РОСТОКИН Алексей Васильевич — 133 пех. Симферопольский
полк, ефрейтор. За то, что в бою с австрийцами 4-го и 5.12.1914, при
восстановлении обложения крепости Перемышль, примером мужества
и отличной храбрости способствовал успеху штыковой атаки.
161983 АЛАТЫРЦЕВ Иван Яковлевич — 133 пех. Симферопольский
полк, ефрейтор. За то, что в бою с австрийцами 4-го и 5.12.1914, при
восстановлении обложения крепости Перемышль, примером мужества
и отличной храбрости способствовал успеху штыковой атаки. Крест
сдан 28.02.1918 при расформировании полка по описи в штаб 6-й
армии.
161984 ШАШУБА Тихон Акимович — 133 пех. Симферопольский
полк, ефрейтор. За то, что в бою с австрийцами 4-го и 5.12.1914, при
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восстановлении обложения крепости Перемышль, примером мужества
и отличной храбрости способствовал успеху штыковой атаки.
161985 ТИЩЕНКО Андрей Дмитриевич — 133 пех. Симферопольский
полк, ефрейтор. За то, что в бою с австрийцами 4-го и 5.12.1914, при
восстановлении обложения крепости Перемышль, примером мужества
и отличной храбрости способствовал успеху штыковой атаки.
161986 СЕНЬШИН Филипп Федорович — 133 пех. Симферопольский
полк, рядовой. За то, что в бою с австрийцами 4-го и 5.12.1914, при
восстановлении обложения крепости Перемышль, примером мужества
и отличной храбрости способствовал успеху штыковой атаки.
161987 СИНЕЦ Яков Афанасьевич — 133 пех. Симферопольский полк,
рядовой. За то, что в бою с австрийцами 4-го и 5.12.1914, при восстановлении обложения крепости Перемышль, примером мужества и
отличной храбрости способствовал успеху штыковой атаки.
161988 БОДАСОВ Аракел Хачатурович — 133 пех. Симферопольский
полк, рядовой. За то, что в бою с австрийцами 4-го и 5.12.1914, при
восстановлении обложения крепости Перемышль, примером мужества
и отличной храбрости способствовал успеху штыковой атаки.
161989 НЕКЛЕСА Роман Васильевич — 133 пех. Симферопольский полк,
рядовой. За то, что в бою с австрийцами 4-го и 5.12.1914, при восстановлении обложения крепости Перемышль, примером мужества и
отличной храбрости способствовал успеху штыковой атаки.
161990 ДМИТРЕНКО Иосиф Иванович — 133 пех. Симферопольский
полк, 5 рота, доброволец. За то, что в бою с австрийцами 4-го и
5.12.1914, при восстановлении обложения крепости Перемышль, примером мужества и отличной храбрости способствовал успеху штыковой
атаки. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка по описи
в штаб 6-й армии.
161991 ГИМП Христофор Кузьмич — 133 пех. Симферопольский полк,
доброволец. За то, что в бою с австрийцами 4-го и 5.12.1914, при восстановлении обложения крепости Перемышль, примером мужества и
отличной храбрости способствовал успеху штыковой атаки.
161992 МЕЛЕЖИК Антон Мартынович — 133 пех. Симферопольский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою с австрийцами 4-го и
5.12.1914, при восстановлении обложения крепости Перемышль, при
взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером отличной
храбрости, ободрил товарищей и увлек их за собой в штыковую атаку.
161993 КАЛАДИН Иван Федорович — 133 пех. Симферопольский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою с австрийцами 4-го и 5.12.1914, при
восстановлении обложения крепости Перемышль, при взятии занятого
неприятелем укрепленного места, примером отличной храбрости, ободрил товарищей и увлек их за собой в штыковую атаку.
161994 БЕЛЯЕВ Василий Феоктистович — 133 пех. Симферопольский
полк, ефрейтор. За то, что в бою с австрийцами 4-го и 5.12.1914, при
восстановлении обложения крепости Перемышль, при взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером отличной храбрости,
ободрил товарищей и увлек их за собой в штыковую атаку. Крест сдан
28.02.1918 при расформировании полка по описи в штаб 6-й армии.
161995 КУРОЯНЦ Аратюк Авакумович — 133 пех. Симферопольский
полк, рядовой. За то, что в бою с австрийцами 4-го и 5.12.1914, при
восстановлении обложения крепости Перемышль, при взятии занятого
неприятелем укрепленного места, примером отличной храбрости, ободрил товарищей и увлек их за собой в штыковую атаку.
161996 МОРОШЕВСКИЙ Александр Стефанович — 133 пех. Симферопольский полк, рядовой. За то, что в бою с австрийцами 4-го и
5.12.1914, при восстановлении обложения крепости Перемышль, при
взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером отличной
храбрости, ободрил товарищей и увлек их за собой в штыковую атаку.
Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка по описи в штаб
6-й армии.
161997 КОЛЕСНИК Федор Васильевич — 133 пех. Симферопольский
полк, ефрейтор. За то, что в бою с австрийцами 4-го и 5.12.1914, при
восстановлении обложения крепости Перемышль, будучи разведчиком,
с явной личной опасностью, доставил важные сведения о противнике.
Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка по описи в штаб
6-й армии.
161998 ЧАЙКА Леонтий Семенович — 133 пех. Симферопольский полк,
ефрейтор. За то, что в бою с австрийцами 4-го и 5.12.1914, при восстановлении обложения крепости Перемышль, будучи разведчиком,
с явной личной опасностью, доставил важные сведения о противнике.
Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка по описи в штаб
6-й армии.
161999 МЕДВЕДИЦКИЙ Михаил Михайлович — 133 пех. Симферопольский полк, рядовой, вольноопределяющийся. За то, что в бою с австрийцами 4-го и 5.12.1914, при восстановлении обложения крепости
Перемышль, вызвавшись охотником для снятия кроки расположения
неприятельской позиции, совершил оное с полным успехом, несмотря
на губительный огонь противника.
162000 ПРОЦЕНКО Иван Федорович — 133 пех. Симферопольский
полк, рядовой. За то, что в бою с австрийцами 4-го и 5.12.1914, при
восстановлении обложения крепости Перемышль, под сильным и
действительным огнем противника доставлял важные извещения,
восстанавливающие связь между частями.
162001 ИЩЕНКО Харлампий Филиппович — 133 пех. Симферопольский
полк, рядовой. За то, что в бою с австрийцами 4-го и 5.12.1914, при
восстановлении обложения крепости Перемышль, примером мужества
и отличной храбрости, увлек за собой товарищей и, при штыковой
атаке, первым вбежал на укрепленную противником позицию.
162002 ГОЛЕУЗОВ Павел Сидорович — 133 пех. Симферопольский полк,
рядовой. За то, что в бою с австрийцами 4-го и 5.12.1914, при восстановлении обложения крепости Перемышль, вызвавшись охотником,
под огнем противника произвел разведку левого фланга неприятельского расположения и доставил важные, для успеха боя, сведения.
Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка по описи в штаб
6-й армии.
162003 МЕЛЬНИКОВ Зиновий Гаврилович — 133 пех. Симферопольский полк, рядовой. За то, что в бою с австрийцами 4-го и 5.12.1914,
при восстановлении обложения крепости Перемышль, под сильным и
действительным огнем противника, поддерживал связь с соседними
ротами и доставлял весьма ценные сведения.
162004 КУЧУГУРНЫЙ Степан Карпович — 133 пех. Симферопольский
полк, рядовой. За то, что в бою с австрийцами 4-го и 5.12.1914, при
восстановлении обложения крепости Перемышль, под сильным и
действительным огнем противника, поддерживал связь с соседними
ротами и доставлял весьма ценные сведения.
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162005 РОДИН Прокофий Митрофанович — 133 пех. Симферопольский полк, рядовой. За то, что в бою с австрийцами 4-го и 5.12.1914,
при восстановлении обложения крепости Перемышль, под сильным и
действительным огнем противника, поддерживал связь с соседними
ротами и доставлял весьма ценные сведения.
162006 РЕКУЦКИЙ Демьян Егорович — 133 пех. Симферопольский полк,
рядовой. За то, что в бою с австрийцами 4-го и 5.12.1914, при восстановлении обложения крепости Перемышль, под сильным и действительным огнем противника, поддерживал связь с соседними ротами и
доставлял весьма ценные сведения.
162007 МАЗУН Алексей Никифорович — 133 пех. Симферопольский
полк, 5 рота, ратник. За то, что в бою с австрийцами 4-го и 5.12.1914,
при восстановлении обложения крепости Перемышль, вызвавшись
охотником, под огнем противника произвел разведку левого фланга
неприятельского расположения и доставил важные, для успеха боя,
сведения.
162008 ОНОПРИЕНКО Яков Макарович — 34 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что в бою с австрийцами 4-го и 5.12.1914, при восстановлении обложения крепости Перемышль, находясь на наблюдательном
пункте, вызвался отыскать окопы противника и, под сильным огнем неприятеля, выполнил задачу, чем способствовал нашей артиллерии дать
возможность пехоте окопаться и удержаться на занимаемой высоте.
162009 ПОЛИВОДА Карп Иванович — 34 арт. бригада, мл. фейерверкер.
За то, что в бою с австрийцами 4-го и 5.12.1914, при восстановлении
обложения крепости Перемышль, находясь на наблюдательном пункте,
вызвался отыскать окопы противника и, под сильным огнем неприятеля, выполнил задачу, чем способствовал нашей артиллерии дать
возможность пехоте окопаться и удержаться на занимаемой высоте.
162010 РЕВА Василий Архипович — 34 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За то, что в бою с австрийцами 4-го и 5.12.1914, при восстановлении обложения крепости Перемышль, метким прицельным огнем из
своего орудия, при прицеле 20, выбил противника из занятых окопов.
162011 ИВАНОВ Василий Иванович — 322 пех. Солигалический полк,
мл. унтер-офицер. Награжден Командующим 11-й армией генераломот-инфантерии Селивановым за захват в ночь под 25.02.1915 неприятельской заставы под крепостью Перемышль.
162012 ХОЛОДОВ Федор Сергеевич — 322 пех. Солигалический полк,
рядовой. Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Селивановым за захват в ночь под 25.02.1915 неприятельской
заставы под крепостью Перемышль.
162013 ГУСЕВ Василий Сергеевич — 322 пех. Солигалический полк,
рядовой. Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Селивановым за захват в ночь под 25.02.1915 неприятельской
заставы под крепостью Перемышль.
162014 УГРЮМОВ Прокопий Гаврилович — 322 пех. Солигалический
полк, ст. унтер-офицер. Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Селивановым за захват в ночь под 25.02.1915
неприятельской заставы под крепостью Перемышль.
162015 БАРСУКОВ Михаил Алексеевич — 322 пех. Солигалический полк,
рядовой. Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Селивановым за захват в ночь под 25.02.1915 неприятельской
заставы под крепостью Перемышль.
162016 СИГАРЕВ Александр Николаевич — 322 пех. Солигалический
полк, фельдфебель. Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Селивановым за захват в ночь под 25.02.1915
неприятельской заставы под крепостью Перемышль.
162017 ЛИСИЦЫН Иван Васильевич — 322 пех. Солигалический полк,
ст. унтер-офицер. Награжден Командующим 11-й армией генераломот-инфантерии Селивановым за захват в ночь под 25.02.1915 неприятельской заставы под крепостью Перемышль.
162018 БУРОВ Артемий Федорович — 322 пех. Солигалический полк,
мл. унтер-офицер. Награжден Командующим 11-й армией генераломот-инфантерии Селивановым за захват в ночь под 25.02.1915 неприятельской заставы под крепостью Перемышль.
162019 ПУПОВ Федор Геннадьевич — 322 пех. Солигалический полк,
мл. унтер-офицер. Награжден Командующим 11-й армией генераломот-инфантерии Селивановым за захват в ночь под 25.02.1915 неприятельской заставы под крепостью Перемышль.
162020 БЕЛЯКОВ Арсений Иванович — 322 пех. Солигалический полк,
мл. унтер-офицер. Награжден Командующим 11-й армией генераломот-инфантерии Селивановым за захват в ночь под 25.02.1915 неприятельской заставы под крепостью Перемышль.
162021 КОТЕЛЬНИКОВ Александр Григорьевич — 1 Уральский каз. полк,
казак. Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Селивановым за то, что в ночь под 25.02.1915 под крепостью
Перемышль, находясь в разведке, содействовал пленению полевого
караула в полном его составе, а также пленению неприятельского патруля, пришедшего поверять свой караул.
162022 ЗАГРЕБИН Автамон Тарасович — 1 Уральский каз. полк, казак.
Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии
Селивановым за то, что в ночь под 25.02.1915 под крепостью Перемышль, находясь в разведке, содействовал пленению полевого караула
в полном его составе, а также пленению неприятельского патруля,
пришедшего поверять свой караул.
162023 ЩЕРБАКОВ Мойсей Сергеевич — 1 Уральский каз. полк, казак.
Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии
Селивановым за то, что в ночь под 25.02.1915 под крепостью Перемышль, находясь в разведке, содействовал пленению полевого караула
в полном его составе, а также пленению неприятельского патруля,
пришедшего поверять свой караул.
162024 ПАВЛОВ Петр Павлович — 309 пеш. Петроградская дружина,
ратник. Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Селивановым за то, что в ночь под 25.02.1915 под крепостью
Перемышль, находясь в разведке, содействовал пленению полевого
караула в полном его составе, а также пленению неприятельского патруля, пришедшего поверять свой караул.
162025 ТАРАСОВ Василий Тарасович — 309 пеш. Петроградская дружина, ратник. Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Селивановым за то, что в ночь под 25.02.1915 под крепостью
Перемышль, находясь в разведке, содействовал пленению полевого
караула в полном его составе, а также пленению неприятельского патруля, пришедшего поверять свой караул.
162026 АБРАМОВ Никандр Прокофьевич — 309 пеш. Петроградская
дружина, ратник. Награжден Командующим 11-й армией генераломот-инфантерии Селивановым за то, что в ночь под 25.02.1915 под
крепостью Перемышль, находясь в разведке, содействовал пленению
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162027 ШИПОВ Авксентий Васильевич — 322 пех. Солигалический полк,
ст. унтер-офицер. Награжден Командующим 11-й армией генераломот-инфантерии Селивановым за захват в ночь под 25.02.1915 неприятельской заставы под крепостью Перемышль.
162028 ЦАРЕВ Константин Иванович — 322 пех. Солигалический полк,
ст. унтер-офицер. Награжден Командующим 11-й армией генераломот-инфантерии Селивановым за захват в ночь под 25.02.1915 неприятельской заставы под крепостью Перемышль.
162029 РЫБИН Василий Федорович — 322 пех. Солигалический полк,
рядовой. Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Селивановым за захват в ночь под 25.02.1915 неприятельской
заставы под крепостью Перемышль.
162030 ЯНОВСКИЙ Адольф — 1 запасный ж.д. батальон, ефрейтор.
Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Селивановым за взятие крепости Перемышль.
162031 ГАГАРИНСКИЙ Иван — 1 запасный ж.д. батальон, рядовой. Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Селивановым за взятие крепости Перемышль.
162032 БАСИНЕЦ Михаил — 1 запасный ж.д. батальон, мл. унтер-офицер. Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии
Селивановым за взятие крепости Перемышль.
162033 МАРШАЛОК Викентий — 1 запасный ж.д. батальон, рядовой.
Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Селивановым за взятие крепости Перемышль.
162034 БЕЗРУКОВ Алексей — 1 запасный ж.д. батальон, рядовой. Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Селивановым за взятие крепости Перемышль.
162035 МУХИН Павел — 1 запасный ж.д. батальон, рядовой. Награжден
Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Селивановым за
взятие крепости Перемышль.
162036 ТИМОШКИН Семен — 1 запасный ж.д. батальон, рядовой. Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Селивановым за взятие крепости Перемышль.
162037 ШУЛЬГА Демьян — 5 эксплоатационный батальон, сборная
команда, ст. унтер-офицер. Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Селивановым за взятие крепости Перемышль.
162038 ШУМАКОВ Михаил — 5 эксплоатационный батальон, сборная
команда, ст. унтер-офицер. Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Селивановым за взятие крепости Перемышль.
162039 САРАПИН Емельян — 5 эксплоатационный батальон, сборная
команда, рядовой. Награжден Командующим 11-й армией генераломот-инфантерии Селивановым за взятие крепости Перемышль.
162040 ГОЛУБЕНКО Мартын — 5 эксплоатационный батальон, сборная
команда, рядовой. Награжден Командующим 11-й армией генераломот-инфантерии Селивановым за взятие крепости Перемышль.
162041 ПОЛТОРАЦКИЙ Наум — 5 эксплоатационный батальон, сборная
команда, рядовой. Награжден Командующим 11-й армией генераломот-инфантерии Селивановым за взятие крепости Перемышль.
162042 Фамилия не установлена.
162043 Фамилия не установлена.
162044 Фамилия не установлена.
162045 Фамилия не установлена.
162046 ЦВЕТКОВ Григорий Васильевич — 13 арт. бригада, бомбардир.
Награжден Командующим 11-й армией генералом Сахаровым за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях
против неприятеля.
162047 Фамилия не установлена.
162048 Фамилия не установлена.
162049 Фамилия не установлена.
162050 СЕРЕБРЯННИКОВ Терентий Харитонович — 136 пех. Таганрогский полк, рядовой. Награжден Командующим 11-й армией генералом
Сахаровым за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против неприятеля.
162051 Фамилия не установлена.
162052 Фамилия не установлена.
162053 Фамилия не установлена.
162054 Фамилия не установлена.
162055 Фамилия не установлена.
162056 Фамилия не установлена.
162057 Фамилия не установлена.
162058 Фамилия не установлена.
162059 БОРИСОВ Яков — 256 пех. Елисаветградский полк, ефрейтор.
За отличие в бою 19.06.1916 у выс. «72.9». [III-162059]
162060 Фамилия не установлена.
162061 Фамилия не установлена.
162062 Фамилия не установлена.
162063 ШЕПЕЧЕНКО Козьма Никитич — 2 Владивостокский креп. пех.
полк, мл. унтер-офицер. Награжден от Имени Его Императорского Величества, а ранее от Имени Верховного Главнокомандующего Великого
Князя Николая Николаевича.
162064 Фамилия не установлена.
162065 Фамилия не установлена.
162066 Фамилия не установлена.
162067 Фамилия не установлена.
162068 Фамилия не установлена.
162069 Фамилия не установлена.
162070 Фамилия не установлена.
162071 Фамилия не установлена.
162072 Фамилия не установлена.
162073 Фамилия не установлена.
162074 Фамилия не установлена.
162075 Фамилия не установлена.
162076 Фамилия не установлена.
162077 Фамилия не установлена.
162078 Фамилия не установлена.
162079 Фамилия не установлена.
162080 Фамилия не установлена.

162081 Фамилия не установлена.
162082 Фамилия не установлена.
162083 Фамилия не установлена.
162084 Фамилия не установлена.
162085 Фамилия не установлена.
162086 Фамилия не установлена.
162087 Фамилия не установлена.
162088 Фамилия не установлена.
162089 Фамилия не установлена.
162090 Фамилия не установлена.
162091 АНТРОПОВ Георгий — 275 пех. Лебединский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-42521]
162092 Фамилия не установлена.
162093 Фамилия не установлена.
162094 Фамилия не установлена.
162095 Фамилия не установлена.
162096 Фамилия не установлена.
162097 БУЛАВИН Василий Павлович — 274 пех. Изюмский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162098 КУРАЛЕХА Борис Яковлевич — 274 пех. Изюмский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162099 ПОЛЯКОВ Степан Егорович — 274 пех. Изюмский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162100 КИМЕРТЕЛИДЗЕ Владимир Иванович — 274 пех. Изюмский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162101 ЯГОДКИН Василий Евдокимович — 274 пех. Изюмский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162102 ДЕРЕВИШ Порфирий Лукьянович — 274 пех. Изюмский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162103 БОБЫЛЕВ Федор Степанович — 274 пех. Изюмский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162104 БЕЛЯЙ Василий Тимофеевич — 274 пех. Изюмский полк, фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162105 САРАТОВСКИЙ Иван Васильевич — 274 пех. Изюмский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162106 ТОМА Роман Алексеевич — 274 пех. Изюмский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162107 ШАХМАТОВ Александр Андреевич — 274 пех. Изюмский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162108 КАРАНДА Федор Ксенофонтович — 274 пех. Изюмский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162109 ДЕРЕВЯНКО Савва Емельянович — 274 пех. Изюмский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162110 БЕЗДЕТКО Иван Прокофьевич — 274 пех. Изюмский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162111 ШАПОВАЛОВ Тимофей Иванович — 274 пех. Изюмский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162112 КУДРЯВЦЕВ Трофим Алексеевич — 274 пех. Изюмский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162113 СОКОЛ Иван Гавриилович — 274 пех. Изюмский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162114 БУТОВСКИЙ Сергей Семенович — 274 пех. Изюмский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162115 ЛАПЧЕНКО Карл Павлович — 274 пех. Изюмский полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162116 СИВАШ Сергей Гордеевич — 274 пех. Изюмский полк, фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162117 АКИМОВ Василий Иванович — 274 пех. Изюмский полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162118 ПОМАЗАН Максим Федотович — 274 пех. Изюмский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162119 ЛУКЬЯНЧИК Иван Яковлевич — 274 пех. Изюмский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III127914]

162120 ЯНКОВСКИЙ Мацей Осипович — 274 пех. Изюмский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-127917]
162121 ПИВОВАРОВ Дмитрий Григорьевич — 274 пех. Изюмский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162122 БОНДАРЕНКО Феодосий Максимович — 274 пех. Изюмский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-289414, IV-594184]

162123 СОСНОВЫЙ Иван Васильевич — 274 пех. Изюмский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162124 БУРАК Максим Иванович — 274 пех. Изюмский полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162125 РЕЗНИКОВ Яков Митрофанович — 274 пех. Изюмский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162126 ЧЕРКАШИН Дорофей Иванович — 274 пех. Изюмский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III127918]

162127 ИСТОМИН Кирилл Даниилович — 274 пех. Изюмский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162128 МАРИНОХА Петр Васильевич — 274 пех. Изюмский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162129 МОСКАЛЕНКО Гавриил Демьянович — 274 пех. Изюмский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162130 БОГОМОЛОВ Дмитрий Николаевич — 274 пех. Изюмский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162131 ФИЛЬМУНДТ Валентий Андреевич — 274 пех. Изюмский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162132 ТКАЧЕНКО Дмитрий Матвеевич — 274 пех. Изюмский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162133 БУЦЕНКО Прохор Даниилович — 274 пех. Изюмский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162134 НИКОЛАЕНКО Дмитрий Леонтьевич — 274 пех. Изюмский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162135 ПОТАПЕНКО Василий Прокофьевич — 274 пех. Изюмский
полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-127923]

-593162136 КАРИЙ Ефим Иванович — 274 пех. Изюмский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162137 ТРУБЧАНИНОВ Алексей Яковлевич — 274 пех. Изюмский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162138 ХМЕЛЕВОЙ Федор Сергеевич — 274 пех. Изюмский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162139 ГАМОНЕНКО Василий Яковлевич — 274 пех. Изюмский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162140 ХАРЧЕНКО Михаил Яковлевич — 274 пех. Изюмский полк,
фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162141 АЛЕКСЕЕНКО Мартын Дмитриевич — 274 пех. Изюмский полк,
фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III127898]

162142 УРАЗОВ Иван Демьянович — 274 пех. Изюмский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162143 СЛЕПЦОВ Никифор Николаевич — 274 пех. Изюмский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162144 ЯКОВЕНКО Прокофий Иванович — 274 пех. Изюмский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162145 ПОЛУПАНЬ Марк Васильевич — 274 пех. Изюмский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162146 ГОРЬЕНКО Василий Прокофьевич — 274 пех. Изюмский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162147 САВИН Герасим Михайлович — 274 пех. Изюмский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162148 ДЕНИСЕНКО Самсон Иванович — 274 пех. Изюмский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162149 ЧЕРНЯКОВ Андрей Никитич — 274 пех. Изюмский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-18914,
III-49534]

162150 НАГОРНЫЙ Федор Алексеевич — 274 пех. Изюмский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II18913, III-49535]

162151 ПОМАЗАН Яков Исидорович — 274 пех. Изюмский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162152 РОМАНЕНКО Петр Прокофьевич — 274 пех. Изюмский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162153 ДЕСЯТНИК Павел Никифорович — 274 пех. Изюмский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162154 ПРУДКО Никита Дорофеевич — 274 пех. Изюмский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162155 ГАРШИН Николай Ипполитович — 274 пех. Изюмский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162156 КРАВЦОВ Михаил Федорович — 274 пех. Изюмский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162157 ДЫБКА Тимофей Яковлевич — 274 пех. Изюмский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162158 ЕРЕМИН Михаил Алексеевич — 274 пех. Изюмский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162159 РЕЗНИКОВ Карп Иванович — 274 пех. Изюмский полк, ефрейтор.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162160 КРАВЦЕВ Гурий Дмитриевич — 274 пех. Изюмский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162161 ПРОСКУРНИН Василий Иванович — 274 пех. Изюмский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162162 ТЯГНИЕВ Евсей Андреевич — 274 пех. Изюмский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-127942]
162163 ГУНЬКИН Илья Иванович — 274 пех. Изюмский полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162164 ЛУКЬЯНЧЕНКО Терентий Степанович — 274 пех. Изюмский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162165 ТИЩЕНКО Андрей Сергеевич — 274 пех. Изюмский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162166 ЧИРКИН Григорий Иванович — 274 пех. Изюмский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162167 ГАЛУШКИН Петр Андреевич — 274 пех. Изюмский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162168 БЕРЕЖНОЙ Антон Иванович — 274 пех. Изюмский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162169 ХАРЧЕНКО Иван Сергеевич — 274 пех. Изюмский полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162170 ЦЕЙЗЕР Иван Иванович — 274 пех. Изюмский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162171 ШКАРЛЕТ Михаил Петрович — 274 пех. Изюмский полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
162172 ГУЩИН Григорий Иванович — 274 пех. Изюмский полк, пулеметная команда, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
162173 РЕЗНИКОВ Василий Федорович — 274 пех. Изюмский полк,
пулеметная команда, рядовой. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
162174 ШЕВЕЛИН Митрофан Осипович — 274 пех. Изюмский полк,
команда разведчиков, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162175 БОБРЫШЕВ Яков Филиппович — 274 пех. Изюмский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-127948]
162176 ЯКОВЕНКО Василий Осипович — 274 пех. Изюмский полк,
команда разведчиков, рядовой. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
162177 САВЧЕНКО Максим Федорович — 274 пех. Изюмский полк,
команда разведчиков, рядовой. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
162178 ПА[Р]ТИОНОВ Григорий Павлович — 274 пех. Изюмский полк,
команда разведчиков, рядовой. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
162179 ЕВТИШИН Григорий Кузьмич — 274 пех. Изюмский полк, команда разведчиков, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. За то, что 21.02.1915, под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника, доставил патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность?. [III-237318, IV-594290]

162180 ПЕТРИЛЕВ Семен Онисимович — 274 пех. Изюмский полк,
команда связи, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
162181 ПОНОМАРЕНКО Давид Васильевич — 274 пех. Изюмский полк,
команда связи, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162182 САМОЙЛЮК Николай Терентьевич — 274 пех. Изюмский полк,
команда связи, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162183 КОПИН Яков Кузьмич — 275 пех. Лебединский полк, фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162184 ИВАНЧИХИН Андрей Николаевич — 275 пех. Лебединский полк,
фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III42518]

162185 ВОРОНИН Степан Семенович — 275 пех. Лебединский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162186 ЧЕРНИЧКЕНКО Кузьма Григорьевич — 275 пех. Лебединский
полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162187 МЕТЛЕНКО Прокофий Федорович — 275 пех. Лебединский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-128071]

162188 НОТЧЕНКО Иван Иванович — 275 пех. Лебединский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162189 ЧЕРНЕНКО Антон Владимирович — 275 пех. Лебединский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162190 РУСАКОВ Филипп Иванович — 275 пех. Лебединский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162191 УШАКОВ Мирон Васильевич — 275 пех. Лебединский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162192 ЗАИКИН Андрей Кузьмич — 275 пех. Лебединский полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162193 ШПИТ Макар Демьянович — 275 пех. Лебединский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162194 ВЫДАЙКО Павел Трофимович — 275 пех. Лебединский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162195 ЖАДАН Евгений Васильевич — 275 пех. Лебединский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162196 ВЕРЧЕНКО Владимир Тимофеевич — 275 пех. Лебединский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162197 КОЛЕСНИКОВ Назар Петрович — 275 пех. Лебединский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162198 ЗАЙЦЕВ Василий Александрович — 275 пех. Лебединский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162199 ПАХУЧИЙ Петр Иванович — 275 пех. Лебединский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162200 ОРЕХОВ Корней Андреевич — 275 пех. Лебединский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162201 ГОРОШАНСКИЙ Кузьма Аполлонович — 275 пех. Лебединский
полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162202 БУКРЕЕВ Николай Иванович — 275 пех. Лебединский полк, ст.
писарь. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162203 БУТРИМОВ Родион Васильевич — 275 пех. Лебединский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162204 СУМЦОВ Иван Яковлевич — 275 пех. Лебединский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162205 МАЙДАНЮК Артемий Ксенофонтович — 275 пех. Лебединский
полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162206 ШЕВЧУК Макар Иванович — 275 пех. Лебединский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162207 ПОБ[О]РСКИЙ Феодосий Васильевич — 275 пех. Лебединский
полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162208 САВАЛАЕВ Михаил Иванович — 275 пех. Лебединский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162209 АНДРЮЩЕНКО Иван Даниилович — 275 пех. Лебединский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-42529]

162210 ЕЛИСЕЕВ Иван Филиппович — 275 пех. Лебединский полк,
фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-42528]

162211 ПОСОШКОВ Дмитрий Григорьевич — 275 пех. Лебединский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162212 ЛЮБУШКИН Петр Алексеевич — 275 пех. Лебединский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162213 КУРМОЧЕНКО Федор Панкратьевич — 275 пех. Лебединский
полк, фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162214 ЖОГОЛ Никита Петрович — 275 пех. Лебединский полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162215 МАМАТОВ Филипп Григорьевич — 275 пех. Лебединский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162216 ШЕВЧЕНКО Евдоким Степанович — 275 пех. Лебединский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-42530]

162217 РЫТИКОВ Антон Петрович — 275 пех. Лебединский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162218 ГНИДА Исидор Игнатьевич — 275 пех. Лебединский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162219 НЕШЕНЦЕВ Андрей Филиппович — 275 пех. Лебединский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162220 ВОРОНКИН Степан Егорович — 275 пех. Лебединский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162221 ДЯДЕНКО Захар Андреевич — 275 пех. Лебединский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162222 ВОЛК Михаил Васильевич — 275 пех. Лебединский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162223 МЕЛЬНИЧЕНКО Прохор Михайлович — 275 пех. Лебединский
полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162224 ПОЛЕТОВ Петр Илларионович — 275 пех. Лебединский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.

162136–162264
162225 КУСОВ Василий Александрович — 275 пех. Лебединский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162226 ЖЕЛТИКОВ Сергей Петрович — 275 пех. Лебединский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162227 ПОСОХОВ Павел Васильевич — 275 пех. Лебединский полк,
фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162228 КОВАЛЬЧУК Григорий Иванович — 275 пех. Лебединский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162229 СТУПА Назар Викторович — 275 пех. Лебединский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162230 ЗАВРОЦКИЙ Иван Михайлович — 275 пех. Лебединский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162231 ЕРМОЛАЕВ Петр Ефимович — 275 пех. Лебединский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162232 ВОРОБЬЕВ Сергей Федорович — 275 пех. Лебединский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162233 КОВАЛЬ Петр Архипович — 275 пех. Лебединский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162234 ШАПОВАЛОВ Петр Григорьевич — 275 пех. Лебединский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162235 ЖЕРЕБНОЙ Илья Григорьевич — 275 пех. Лебединский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162236 ЧЕРНОВ Михаил — 275 пех. Лебединский полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162237 НЕВАРОВ Никифор Тихонович — 275 пех. Лебединский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162238 КРУПОДЕР Гавриил Афанасьевич — 275 пех. Лебединский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162239 ПЕШКОВ Михаил Фомич — 275 пех. Лебединский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162240 МИСЮРА Кондрат Леонтьевич — 275 пех. Лебединский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162241 ГОРОДОВ Михаил Федорович — 275 пех. Лебединский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162242 ДУДКА Афанасий Иванович — 275 пех. Лебединский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162243 РЫБАЧЕК Семен Григорьевич — 275 пех. Лебединский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162244 БЛАЖИЕВСКИЙ Иосиф Онохович — 275 пех. Лебединский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162245 ДЕГТЕВ Тимофей Иванович — 275 пех. Лебединский полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
162246 ИЛЮЩЕНКО Иван Захарович — 275 пех. Лебединский полк,
пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. [III-42533]
162247 АВДЕЕВ Егор Захарович — 275 пех. Лебединский полк, пулеметная команда, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
162248 УДОВЕНКО Федор Григорьевич — 275 пех. Лебединский полк,
команда связи, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
162249 ГОРОБИНСКИЙ Григорий Кузьмич — 275 пех. Лебединский полк,
команда связи, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162250 КОЛПАКОВ Семен Иванович — 275 пех. Лебединский полк,
команда связи, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162251 КОПЫЛОВ Павел Григорьевич — 275 пех. Лебединский полк,
команда связи, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
162252 ГРИГОРЕНКО Филипп Даниилович — 275 пех. Лебединский полк,
команда разведчиков, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
162253 БЕЗВЕСИЛЬНЫЙ Максим Иванович — 275 пех. Лебединский
полк, команда разведчиков, рядовой. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
162254 КНОГОТКОВ Михаил Степанович — 275 пех. Лебединский полк,
команда разведчиков, доброволец. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
162255 ЗЕКИН Сикст Петрович — 275 пех. Лебединский полк, команда разведчиков, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
162256 БОЖКО Илья Владимирович — 275 пех. Лебединский полк,
команда разведчиков, рядовой. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
162257 КИРИЧЕНКО Василий Егорович — 275 пех. Лебединский полк,
команда разведчиков, рядовой. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
162258 НЕЖИНЦЕВ Кузьма Демьянович — 275 пех. Лебединский полк,
команда разведчиков, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
162259 ВЕЛИКОХАТСКИЙ Артемий Петрович — 275 пех. Лебединский
полк, команда разведчиков, рядовой. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
162260 ЛЫСЯК Деонисий Трофимович — 275 пех. Лебединский полк,
команда разведчиков, рядовой. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. [III-134708]
162261 КУПЦОВ Никифор Дмитриевич — 275 пех. Лебединский полк,
команда разведчиков, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
162262 РЕПКА Демьян Филиппович — 275 пех. Лебединский полк,
команда разведчиков, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-42537]
162263 БАРСУКОВ Григорий Сергеевич — 275 пех. Лебединский полк,
команда разведчиков, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
162264 ЗАХАРЕВСКИЙ Владимир Николаевич — 275 пех. Лебединский
полк, команда разведчиков, рядовой. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.

162265–162388
162265 ГОРБАТЕНКО Яков Павлович — 275 пех. Лебединский полк,
команда разведчиков, рядовой. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
162266 ТИМЧЕНКО Павел Семенович — 276 пех. Купянский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162267 СТЕПОВИК Венедикт Парфентьевич — 276 пех. Купянский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162268 КЕЛЮХ Моисей Прокофьевич — 276 пех. Купянский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162269 КОНОТОПСКИЙ Дмитрий Иванович — 276 пех. Купянский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162270 ДМИТРЕНКО Григорий Денисович — 276 пех. Купянский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162271 ДАНЬКОВ Тимофей Семенович — 276 пех. Купянский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162272 МОРОЗОВ Поликарп Антонович — 276 пех. Купянский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162273 БУБЛИК Андрей Филиппович — 276 пех. Купянский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162274 КОВАЛЕНКО Егор Иванович — 276 пех. Купянский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162275* СИДОРЕНКО Демьян Савельевич — 276 пех. Купянский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет
крест 4 ст. № 130632 — за Русско-японскую войну. [ Отменен, III-67494]
162275* ШЕВЧЕНКО Дмитрий Кириллович — 237 пех. Грайворонский
полк, ст. унтер-офицер. За то, что в ночь с 3-го на 4.08.1916, когда
неприятель забросал ручными гранатами наш полевой караул, у последнего не хватило бомб противодействовать огневому натиску противника, он, несмотря на грозившую опасность, т.к. огонь противника
был действительным, вызвался охотником доставлять туда бомбы, чем
и способствовал удержанию караула и позиции за нами.
162276 ВИТКОВСКИЙ Андриан Филиппович — 276 пех. Купянский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162277 ЖЕВАГА Семен Васильевич — 276 пех. Купянский полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162278 КУЗОЯТОВ Арсений Фомич — 276 пех. Купянский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162279 ДРЕЕВ Антон Константинович — 276 пех. Купянский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162280 БЕДНЫЙ Михаил Матвеевич — 276 пех. Купянский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162281 ПУКОВЕЦКИЙ Евтихий Тихонович — 276 пех. Купянский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162282 ДУДНИКОВ Иван Максимович — 276 пех. Купянский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162283 РОМАХ Андрей Исидорович — 276 пех. Купянский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162284 СОТНИКОВ Алексей Герасимович — 276 пех. Купянский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162285 БУЛКИН Владимир Арсеньевич — 276 пех. Купянский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162286 ХМЕЛЕНКО Матвей Филиппович — 276 пех. Купянский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162287 ЛЮТЫЙ Михаил Афанасьевич — 276 пех. Купянский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162288 ПЕРЕБИЙНОС Евдоким Кириллович — 276 пех. Купянский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162289 ЗИНЧЕНКО Семен Андреевич — 276 пех. Купянский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162290 ЧЕРВЯК Михаил Степанович — 276 пех. Купянский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162291 ЛАБАДЗЕ Тевдор Романович — 276 пех. Купянский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162292 КРОХМАЛЕВ Кирилл Яковлевич — 276 пех. Купянский полк,
фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162293 СТЕПАНЕНКО Игнатий Федотович — 276 пех. Купянский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162294 БЕЛЯНСКИЙ Прохор Федорович — 276 пех. Купянский полк,
фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162295 КАНДЫБЕНКО Алексей Никифорович — 276 пех. Купянский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162296 БЕРЕЖНОЙ Иван Иванович — 276 пех. Купянский полк, фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162297 ЛЫСЫЙ Дмитрий Григорьевич — 276 пех. Купянский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162298 НЕСТРИЖЕНКО Петр Тимофеевич — 276 пех. Купянский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162299 КОФАНОВ Влас Кириллович — 276 пех. Купянский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162300 ПРОКОПЕНКО Павел Абрамович — 276 пех. Купянский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162301 ХОЛЯВКА Трофим Дмитриевич — 276 пех. Купянский полк,
фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162302 МАКАСАРАШВИЛИ Дмитрий Тевдорович — 276 пех. Купянский
полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162303 ФИЛИППОВ Епифан Васильевич — 276 пех. Купянский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162304 БУКРЕНКО Максим Антонович — 276 пех. Купянский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162305 КОСЬКО Кирилл Иванович — 276 пех. Купянский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162306 РЫНКОВОЙ Петр Федорович — 276 пех. Купянский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162307 ЦАРЕВСКИЙ Иван Павлович — 276 пех. Купянский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162308 ЗИВЕРТ Готфрид — 276 пех. Купянский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162309 ЗАГОРУЙКО Андрей Алексеевич — 276 пех. Купянский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.

-594162310 УШАКОВ Павел Иванович — 276 пех. Купянский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162311 ГРИГОРЕНКО Павел Савельевич — 276 пех. Купянский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162312 ПАНАСЕНКО Антон Абрамович — 276 пех. Купянский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162313 ГРЕЧИШКИН Кондрат Егорович — 276 пех. Купянский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162314 МАКАРОВ Захар Михайлович — 276 пех. Купянский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162315 СЕРЕДА Михаил Ефимович — 276 пех. Купянский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162316 СКРЕБЦОВ Тихон Максимович — 276 пех. Купянский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162317 ШИРИЕНКО Устин Игнатьевич — 276 пех. Купянский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162318 ГОЛОВАТЫЙ Терентий Миронович — 276 пех. Купянский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162319 ПТУШКО Тихон Федотович — 276 пех. Купянский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162320 ВАСИЛЬЕВ Тимофей Дмитриевич — 276 пех. Купянский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162321 ТУКАЛОВ Сергей Даниилович — 276 пех. Купянский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162322 ДЕГТЯРЬ Роман Трофимович — 276 пех. Купянский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162323 ДУДКА Никита Матвеевич — 276 пех. Купянский полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
162324 ЧЕРКАШИН Павел Иванович — 276 пех. Купянский полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
162325 ХРАМЦОВ Матвей Федорович — 276 пех. Купянский полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
162326 ЖАРНИЧЕНКО Николай Назарович — 276 пех. Купянский полк,
пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
162327 ОНИЩЕНКО Василий Иванович — 276 пех. Купянский полк,
команда разведчиков, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162328 ДЕМЧЕНКО Конон Степанович — 276 пех. Купянский полк,
команда разведчиков, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162329 МЕНУСОВ Леон Александрович — 276 пех. Купянский полк,
команда разведчиков, рядовой. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
162330* БОЧКОВ Георгий Владимирович (17.04.1894, Харьковская губерния) — 276 пех. Купянский полк, ст. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Из дворян. Окончил 1-ю Иркутскую школу прапорщиков и произведен в прапорщики. [III-42950]
162330* ПРИПОТНЕВ Яков Степанович — 276 пех. Купянский полк,
команда разведчиков, рядовой. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
162331 САНКУРАШВИЛИ Сергей Максимович — 276 пех. Купянский
полк, команда разведчиков, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
162332 СТРЕЛЬЦОВ Феодосий Андреевич — 276 пех. Купянский полк,
команда разведчиков, рядовой. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
162333 БИРОВЕЦ Афанасий Семенович — 276 пех. Купянский полк,
команда разведчиков, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
162334 ЛЕБЕДИНСКИЙ Иван Дмитриевич — 276 пех. Купянский полк,
команда разведчиков, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
162335 ЯЦЕНКО Карп Киприанович — 276 пех. Купянский полк, команда
разведчиков, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162336 ЛИТВИНОВ Степан Григорьевич — 276 пех. Купянский полк,
команда разведчиков, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
162337 ИЗЮМСКИЙ Дмитрий Кириллович — 276 пех. Купянский полк,
команда разведчиков, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
162338 СОЛЕНЫЙ Осип Александрович — 276 пех. Купянский полк,
команда разведчиков, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162339 ПОСТЕЛЬНЫЙ Федот Александрович — 276 пех. Купянский
полк, команда разведчиков, рядовой. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
162340 КИРЮША Савелий Михайлович — 276 пех. Купянский полк,
команда разведчиков, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162341 ЛЕВОНЧИК Трофим Парфильевич — 276 пех. Купянский полк,
команда разведчиков, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
162342* КОСЬКО Кирилл Иванович — 276 пех. Купянский полк, команда
разведчиков, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Отменен, IV-162305]
162342* КУРАКИН Иван Матвеевич — 239 пех. Константиноградский
полк, рядовой. За то, что 21.11.1916 у мызы Епукн, будучи назначен
в дозор для поверки часовых на наблюдательных постах, во время движения к наблюдателю, был ранен противником в ногу. После оказанной
перевязки врачем, по собственному желанию, возвратился в строй,
тогда как по полученному ранению, подлежал эвакуации.
162343 ЯЦЫНА Сергей Терентьевич — 276 пех. Купянский полк, команда
разведчиков, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
162344 КРАВЧЕНКО Савва Павлович — 276 пех. Купянский полк, команда разведчиков, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.

162345 ДЕГТЯРЕВ Никита Филонович — 276 пех. Купянский полк,
команда разведчиков, рядовой. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
162346 КИПШИДЗЕ Георгий Глафирович — 276 пех. Купянский полк,
команда разведчиков, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
162347 КАНТАЛАДЗЕ Владимир Соломонович — 276 пех. Купянский
полк, команда разведчиков, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
162348 НАБУЛАШВИЛИ Михаил Захарович — 276 пех. Купянский полк,
команда разведчиков, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
162349 ОВЧАРЕНКО Федор Артемович — 276 пех. Купянский полк,
команда разведчиков, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162350 КРИВОШЕИН Борис Александрович — 276 пех. Купянский полк,
команда разведчиков, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
162351 ТАНДАЛАШВИЛИ Николай Саввич — 276 пех. Купянский полк,
команда разведчиков, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
162352 ДУДИН Степан Герасимович — 276 пех. Купянский полк, команда
разведчиков, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162353 ГЕЛЕВЕР Федор Игнатьевич — 276 пех. Купянский полк, команда
разведчиков, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162354 ПЕЛИХАТЫЙ Антон Лукьянович — 276 пех. Купянский полк,
команда связи, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162355 ХВОСТАТЫЙ Петр Григорьевич — 276 пех. Купянский полк,
команда связи, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162356 ВЫРВИХВОСТ Кирилл Алексеевич — 69 арт. бригада, ст. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162357 АРШИН Эля-Бер Аронович — 69 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162358 ЛАЗАРЕВ Давид Константинович — 69 арт. бригада, бомбардир.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162359 ТИМЧЕНКО Максим Тимофеевич — 69 арт. бригада, бомбардир.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162360 ЗДЕБСКИЙ Григорий Ильич — 69 арт. бригада, ст. фейерверкер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162361 ФРОЛОВ Василий Петрович — 69 арт. бригада, мл. фейерверкер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162362 КОЗЛЕНКО Фавст Васильевич — 69 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162363 ФИЛАТОВ Тихон Сергеевич — 69 арт. бригада, мл. фейерверкер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162364 СТРАЗДАС Устин Антонович — 69 арт. бригада, канонир. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162365 ЧУЖДАН Степан Михайлович — 69 арт. бригада, 3 батарея,
фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II741, III-104739]

162366 БАРТЕНЕВ Егор Изотович — 69 арт. бригада, бомбардир. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162367 МЕДЗМЕРАШВИЛИ Георгий Соломонович — 69 арт. бригада,
канонир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-21934]
162368 БЕЗРУК Даниил Георгиевич — 69 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162369 ЗОЗУЛЯ Николай Григорьевич — 69 арт. бригада, ст. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162370 КОЛОСОВ Емельян Яковлевич — 69 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162371 ПРИКОЛОТИН Давид Иванович — 69 арт. бригада, канонир. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162372 БЕЛЯЕВ Савелий Лазаревич — 69 арт. бригада, канонир. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162373 ТЕПЛОВ Федор Герасимович — 69 арт. бригада, ст. фейерверкер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162374 ЧИГРИНОВ Ефим Иванович — 69 арт. бригада, канонир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162375 ЛЮБЧИК Ефтихий Минаевич — 69 арт. бригада, бомбардирнаводчик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162376 МАРЧЕНКО Григорий Родионович — 69 арт. бригада, бомбардирнаводчик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162377 ФЕДОРЧЕНКО Семен Петрович — 69 арт. бригада, бомбардирнаводчик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162378 РУЛЕВ Георгий Андреевич — 69 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162379 ЛИТВИНКО Алексей Иванович — 30 отдельная саперная рота,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162380 МАЗУР Петр Осипович — 30 отдельная саперная рота, ефрейтор.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162381 МИЩУК Степан Никитич — 30 отдельная саперная рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162382 ШЕВЧЕНКО Антон Михайлович — 30 отдельная саперная рота,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162383 ИСАЕВ Николай Иванович — 13 Донская отдельная каз. сотня, ст.
урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162384 ИСАЕВ Константин Алексеевич — 13 Донская отдельная каз.
сотня, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162385 АЛИФАНОВ Александр Владимирович — 13 Донская отдельная
каз. сотня, шт.-трубач. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162386 ВОСКОБОЙНИКОВ Мирон Никитич — 13 Донская отдельная каз.
сотня, приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162387 ДОНСКОВ Никандр Петрович — 13 Донская отдельная каз. сотня,
казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162388 ТИТАРЧУК Степан — 4 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, ст.
фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.

-595162389 МАЗЕПА Павел — 4 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, мл. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162390 КОНДРА Конон — 4 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, ст. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162391 НИТЦ Рудольф — 4 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, бомбардир-телефонист. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162392 ФРОЛОВ Павел — 4 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, бомбардир-телефонист. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162393 ПРИЛИПКОВ Моисей — 4 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, бомбардир-телефонист. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162394 СВИРИДОВ Николай — 4 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, мл.
фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162395 БЕЛОКУР Марк — 4 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, бомбардир-наводчик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162396 КАШИРИН Федор — 4 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, мл.
фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162397 БОРЗЫКИН Василий — 4 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, ст.
фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162398 НАРЕЖНЫЙ Филипп — 4 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, ст.
фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162399 ЗАБИЯКА Иван Гавриилович — 4 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162400 НАТАРОВ Николай Васильевич — 4 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, бомбардир-наводчик. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
162401 ИЛЬЕНОК Марк Малафеевич — 4 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, бомбардир-наводчик. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
162402 БЕРЕСТЯНЫЙ Кондрат Герасимович — 4 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, бомбардир-наводчик. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
162403 САЛИХОВ Василий Ильич — 4 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, ст. фейерверкер, ящичный. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
162404 ПОЧЕПЕЦКИЙ Ефим Игнатьевич — 4 тяжелая арт. бригада,
1 дивизион, мл. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
162405 РУДНИЧЕНКО Пантелеймон Маркович — 4 тяжелая арт. бригада,
1 дивизион, мл. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
162406 ДЕМЬЯНОВ Кузьма Арсеньевич — 4 тяжелая арт. бригада,
1 дивизион, ст. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
162407 ОСИПЕНКО Яков — 4 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, бомбардир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162408 ТЕРМЕСКАЛЬСКИЙ Михаил Антонович — 4 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, мл. орудийный номер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
162409 ЕРМАКОВ Николай Дмитриевич — 4 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, ст. мастер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162410 ГЛАДКОСКОК Степан — 4 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион,
ст. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162411 ЕВГЕНОК Александр — 4 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, мл.
фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162412 ГРЕЦКИХ Яков — 4 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, ст. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162413 ДЕНИСЮК Константин — 4 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион,
ст. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162414 АВРАМЕНКО Иван — 4 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, бомбардир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162415 ПОДЛАСОВ Иван — 4 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, бомбардир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162416 ФЕДИЧЕВ Иван — 4 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, бомбардир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162417 ТВЕРИТИНОВ Степан — 4 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион,
бомбардир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162418 БОРДУКОВ Осип — 4 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, бомбардир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162419 ГУЗИЕВ Тимофей — 4 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, бомбардир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162420 МЕГЕД Лука — 4 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, бомбардир.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162421 Фамилия не установлена.
162422 Фамилия не установлена.
162423 Фамилия не установлена.
162424 Фамилия не установлена.
162425 Фамилия не установлена.
162426 Фамилия не установлена.
162427 Фамилия не установлена.
162428 Фамилия не установлена.
162429 Фамилия не установлена.
162430 Фамилия не установлена.
162431 Фамилия не установлена.
162432 Фамилия не установлена.
162433 Фамилия не установлена.
162434 Фамилия не установлена.
162435 Фамилия не установлена.
162436 АНДРИЕВСКИЙ Станислав Андреевич (Лукьянович?) — 90 пех.
Онежский полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-6548]
162437 Фамилия не установлена.
162438 Фамилия не установлена.
162439* ВАРЛАМОВ Василий Варлаамович — 90 пех. Онежский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 19.03.1915, при атаке выс. «1253», примером
личной храбрости ободрил и увлек за собой товарищей и, выбив штыками австрийцев, занял окоп. [ Отменен, IV-176777]
162439* ВИШТАЛЕНКО Артем Григорьевич — 6 Сибирский инженерный
полк, мл. унтер-офицер. За то, что 15.03.1917, на участке 733 пех. Дегмерского полка, на заставах в Дегмерском лесу, с явной опасностью
для жизни, мужественно и самоотверженно работал по укладке зарядов

при заряжании горна, которыми были разрушены 2 галлереи противника и взорвался заряд, почему получились две воронки. 5.04.1917
вызвался охотником на открытие нашего рукава, отрезанного взрывом
14.03.1917 и наполненного пороховыми газами, которыми были отравлены все работавшие по открытию галлереи. Открытие означенного
рукава способствовало усилению наших контрмин. 29.03.1917, на том
же участке, там же, с явной опасностью для жизни, мужественно и
самоотверженно работал по укладке зарядов при заряжании камуфлета, которым была разрушена галлерея противника, что подтверждает
появление трещины наскатах холма противника.
162440 Фамилия не установлена.
162441 Фамилия не установлена.
162442 Фамилия не установлена.
162443 Фамилия не установлена.
162444 Фамилия не установлена.
162445 Фамилия не установлена.
162446 Фамилия не установлена.
162447 Фамилия не установлена.
162448 Фамилия не установлена.
162449 Фамилия не установлена.
162450 Фамилия не установлена.
162451 СЕНАТОВ Максим Федорович — 91 пех. Двинский полк, подпрапорщик. За то, что во время атаки 17.03.1915, первый взошел на
неприятельский окоп.
162452 Фамилия не установлена.
162453 Фамилия не установлена.
162454 Фамилия не установлена.
162455 Фамилия не установлена.
162456 Фамилия не установлена.
162457 Фамилия не установлена.
162458 Фамилия не установлена.
162459 Фамилия не установлена.
162460 Фамилия не установлена.
162461 Фамилия не установлена.
162462 Фамилия не установлена.
162463 Фамилия не установлена.
162464 Фамилия не установлена.
162465 Фамилия не установлена.
162466 Фамилия не установлена.
162467 Фамилия не установлена.
162468 Фамилия не установлена.
162469 Фамилия не установлена.
162470 Фамилия не установлена.
162471 Фамилия не установлена.
162472 Фамилия не установлена.
162473 ЕВДОКИМОВ Иван Иванович — 92 пех. Печорский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 24.08.1916 при наступлении на форты
у д. Медухи, когда за выбытием командира, вступил в командование
взводом и блестяще выполнил свои обязанности. [III-113334]
162474 Фамилия не установлена.
162475 Фамилия не установлена.
162476 Фамилия не установлена.
162477 Фамилия не установлена.
162478 Фамилия не установлена.
162479 Фамилия не установлена.
162480 Фамилия не установлена.
162481 Фамилия не установлена.
162482 Фамилия не установлена.
162483 Фамилия не установлена.
162484 Фамилия не установлена.
162485 Фамилия не установлена.
162486 АРТЕМОВ Иосиф Михайлович — 238 пех. Ветлужский полк,
1 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162487 Фамилия не установлена.
162488 Фамилия не установлена.
162489 Фамилия не установлена.
162490 Фамилия не установлена.
162491 Фамилия не установлена.
162492 Фамилия не установлена.
162493 Фамилия не установлена.
162494 Фамилия не установлена.
162495 Фамилия не установлена.
162496 Фамилия не установлена.
162497 Фамилия не установлена.
162498 Фамилия не установлена.
162499 НОСОНОВ Михаил Васильевич — 239 пех. Константиноградский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162500 КАБАНОВСКИЙ Александр Елиазарович — 239 пех. Константиноградский полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
162501 ЗИМОВЕЦ Дмитрий Максимович — 239 пех. Константиноградский полк, ротный фельдшер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
162502 ЖИЛА Антон Данилович — 239 пех. Константиноградский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162503 ЖЕЛТОНОГ Никифор Яковлевич — 239 пех. Константиноградский
полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162504 МОВЧАН Степан Авксентьевич — 239 пех. Константиноградский полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
162505 КОВАЛЕНКО Иван Гаврилович — 239 пех. Константиноградский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162506 ЗАГРЕБАЙЛОВ Илья Иванович — 239 пех. Константиноградский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.

162389–162556
162507 (162510?) ЦЕХМИСТРО Евсей Алексеевич — 239 пех. Константиноградский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
162508 ЛАГОСТОЕВ Дмитрий Ильич — 239 пех. Константиноградский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162509 САВЕНКО Роман Петрович — 239 пех. Константиноградский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162510 СУБАЧЕВ Феопент Сергеевич — 239 пех. Константиноградский
полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162511 Фамилия не установлена.
162512 Фамилия не установлена.
162513 Фамилия не установлена.
162514 ШЕВЧУК Феодосий Матвеевич — 229 пех. Сквирский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162515 КАРНЮШИН Иван — 229 пех. Сквирский полк, мл. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162516 КОВАЛЕНКО Иван — 229 пех. Сквирский полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162517 ЗАПОРОЩЕНКО Федор — 229 пех. Сквирский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162518 КИРИЛЛОВ Фома — 229 пех. Сквирский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162519 ТАНЕНБАУМ Моисей — 229 пех. Сквирский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162520 ПАСЕЧНИК Филипп — 229 пех. Сквирский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162521 КРИЛЕВЕЦ Филипп — 60 пех. дивизия, 94 дезинфекционный
отряд, ст. мед. фельдшер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162522 ВЕРЧЕНКО Яков — 60 пех. дивизия, лазарет, фельдфебель. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162523 СЕМА Егор — 60 пех. дивизия, лазарет, фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162524 МИХАЙЛОВСКИЙ Антон — 4 тяжелая арт. бригада, 5 батарея,
мл. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162525 НУЩЕНКО Иван — 4 тяжелая арт. бригада, 5 батарея, бомбардирнаводчик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162526 ЗАЛОГИН Григорий — 4 тяжелая арт. бригада, 5 батарея, бомбардир-наводчик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162527 КРИВУЛИН Василий Николаевич — 321 пех. Окский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162528 БЕЛОВ Михаил Александрович — 321 пех. Окский полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162529 ШУЛЫНДИН Михаил Васильевич — 321 пех. Окский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162530 ЕПИФАНОВ Александр Иванович — 321 пех. Окский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162531 СУНКА Авксентий Елизарович — 321 пех. Окский полк, фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162532 КАПУСТИН Алексей Алексеевич — 321 пех. Окский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162533 ЯКИМОВ Аркадий Никанорович — 321 пех. Окский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162534 ЛУНЕВ Василий Михайлович — 321 пех. Окский полк, ефрейтор.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162535 САЧКОВ Федор Васильевич — 321 пех. Окский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162536 МИЛЬТО Михаил Феодосьевич — 321 пех. Окский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162537 КУТИЧЕВ Иван Венедиктович — 321 пех. Окский полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162538 МОЛОКОВ Петр Федорович — 321 пех. Окский полк, фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162539 ТИТОВ Дмитрий Васильевич — 321 пех. Окский полк, ефрейтор.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162540 УРАЗОВ Василий Иванович — 321 пех. Окский полк, ефрейтор.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162541 ГРУЗДЕВ Павел Ильич — 321 пех. Окский полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162542 ТРАВИН Федор Тимофеевич — 321 пех. Окский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162543 ГУЩИН Василий Михайлович — 321 пех. Окский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162544 СОКОЛОВ Сергей Викторович — 321 пех. Окский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162545 КОЛЕСНИКОВ Павел Федорович — 321 пех. Окский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162546 СВИСТУНОВ Василий Ефимович — 321 пех. Окский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162547 ЧИСТОВ Василий Александрович — 321 пех. Окский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162548 ЯРОЧКИН Иван Алексеевич — 321 пех. Окский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162549 НЕДЗЕЛЬСКИЙ Петр Осипович — 321 пех. Окский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162550 СМИРНОВ Павел Анастасьевич — 323 пех. Юрьевецкий полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162551 КРОТОВ Петр Павлович — 323 пех. Юрьевецкий полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162552 МИШИН Егор Андреевич — 323 пех. Юрьевецкий полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162553 НЕСГОВОРОВ Егор Никитич — 323 пех. Юрьевецкий полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162554 ЦАРЕВ Иван Михайлович — 323 пех. Юрьевецкий полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162555 СМИРНОВ Федор Федорович — 323 пех. Юрьевецкий полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162556 СПИРИН Иван Васильевич — 323 пех. Юрьевецкий полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.

162557–162719
162557 КОРОЛЕВ Константин Николаевич — 323 пех. Юрьевецкий полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162558 ВИХАРЕВ Василий Владимирович — 323 пех. Юрьевецкий полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162559 ЛОКТЕВ Степан Тихонович — 323 пех. Юрьевецкий полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162560 УТКИН Иван Андреевич — 323 пех. Юрьевецкий полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162561 АЛЕШИН Дмитрий Иванович — 323 пех. Юрьевецкий полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162562 СИТНИКОВ Илья Иванович — 323 пех. Юрьевецкий полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162563 ДАВЫДОВ Андрей Иванович — 323 пех. Юрьевецкий полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162564 БЕРСТЕНЕВ Николай Афанасьевич — 323 пех. Юрьевецкий полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162565 ВАСЕНИН Павел Николаевич — 323 пех. Юрьевецкий полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162566 КРЕМНЕВ Василий Тимофеевич — 323 пех. Юрьевецкий полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162567 БЕЛЯЕВ Василий Федорович — 323 пех. Юрьевецкий полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162568 РАЗУМОВ Андрей Владимирович — 323 пех. Юрьевецкий полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162569 ВИНОГРАДОВ Павел Михайлович — 323 пех. Юрьевецкий полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162570 КОМАРОВ Григорий Иванович — 323 пех. Юрьевецкий полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162571 ШКАПУРИН Иван Васильевич — 323 пех. Юрьевецкий полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162572 КОСТРОМИН Яков Федорович — 323 пех. Юрьевецкий полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162573 БЕЛОВ Яков Алексеевич — 323 пех. Юрьевецкий полк, ефрейтор.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162574 ОСОКИН Михаил Лаврентьевич — 323 пех. Юрьевецкий полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162575 СМИРНОВ Григорий Дмитриевич — 323 пех. Юрьевецкий полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162576 КОКАНОВ Сергей Дмитриевич — 323 пех. Юрьевецкий полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162577 ИЛЬИН Павел Максимович — 323 пех. Юрьевецкий полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162578 АДАМЦЕВИЧ Фердинанд Францевич — 323 пех. Юрьевецкий
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162579* ЗАХАРОВ Иван Васильевич — 323 пех. Юрьевецкий полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162579* КАЛАЧКИН Тимофей Алексеевич — 16 Оренбургский каз. полк,
приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-39665,
III-74415]

162580 ВОРОНИН Степан Павлович — 323 пех. Юрьевецкий полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162581 ФУРАЖЕВ Павел Иванович — 323 пех. Юрьевецкий полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162582 СОКОЛОВ Иван Григорьевич — 323 пех. Юрьевецкий полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162583 МУРАВЬЕВ Федор Иванович — 323 пех. Юрьевецкий полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162584 КОНОВ Григорий Никанорович — 323 пех. Юрьевецкий полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162585 ТАРАКАНОВ Захар Васильевич — 323 пех. Юрьевецкий полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162586 КАМЕШКОВ Петр Афанасьевич — 323 пех. Юрьевецкий полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162587 СМИРНОВ Михаил Васильевич — 323 пех. Юрьевецкий полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162588 ТАГАНЦЕВ Иван Иванович — 323 пех. Юрьевецкий полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162589 ЗАБАЛУЕВ Федор Илларионович — 323 пех. Юрьевецкий полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162590 ГАВРИЛОВ Андриан Иванович — 323 пех. Юрьевецкий полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162591 ЗАБАЛУЕВ Егор Николаевич — 323 пех. Юрьевецкий полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162592 ГУЩИН Николай Андреевич — 323 пех. Юрьевецкий полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162593 ГОЛУБЕВ Василий Яковлевич — 323 пех. Юрьевецкий полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162594 ЗИМИЧЕВ Степан Дмитриевич — 323 пех. Юрьевецкий полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162595 СМИРНОВ Николай Федорович — 323 пех. Юрьевецкий полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162596 СМИРНОВ Василий Максимович — 323 пех. Юрьевецкий полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162597 СТОЮНИЧЕВ Дмитрий Петрович — 323 пех. Юрьевецкий полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162598 ЛОГИНОВ Павел Васильевич — 323 пех. Юрьевецкий полк,
фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162599 ЦВЕТКОВ Федор Александрович — 323 пех. Юрьевецкий полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162600 МАРАЛОВ Василий Герасимович — 323 пех. Юрьевецкий полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162601 КИРИЛЛОВ Степан Иванович — 323 пех. Юрьевецкий полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162602 МАКАРУШКОВ Александр Гаврилович — 323 пех. Юрьевецкий
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162603 БЕЗРУКОВ Степан Николаевич — 323 пех. Юрьевецкий полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162604 СЕРГЕЕВ Иван Сергеевич — 323 пех. Юрьевецкий полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.

-596162605 ФОНАРЕВ Василий Алексеевич — 323 пех. Юрьевецкий полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162606 БЕЛОВ Иван Ефимович — 323 пех. Юрьевецкий полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162607 БАБАНИН Филипп Иванович — 323 пех. Юрьевецкий полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162608 СВЕТЛОВ Марк Андреевич — 323 пех. Юрьевецкий полк, фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162609 ПАВЛОВ Василий Андреевич — 323 пех. Юрьевецкий полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162610 СМИРНОВ Николай Григорьевич — 323 пех. Юрьевецкий полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162611 ГРЕЧИН Федор Владимирович — 323 пех. Юрьевецкий полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162612 КУЗНЕЦОВ Иван Стратонович — 323 пех. Юрьевецкий полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162613 БЕЛОВ Василий Иванович — 323 пех. Юрьевецкий полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162614 ЯХОНИН Дмитрий Геннадьевич — 323 пех. Юрьевецкий полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162615 БАБКИН Дмитрий Иванович — 323 пех. Юрьевецкий полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162616 ЧИЧИКИН Павел Иванович — 323 пех. Юрьевецкий полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162617 ВЕСЕЛОВ Иван Павлович — 323 пех. Юрьевецкий полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162618 ТЕРЕНТЬЕВ Арсений Андрианович — 323 пех. Юрьевецкий полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162619 КУРИЦЫН Павел Васильевич — 323 пех. Юрьевецкий полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162620 СМИРНОВ Петр Игнатьевич — 323 пех. Юрьевецкий полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162621 ИВАНОВ Григорий Иванович — 323 пех. Юрьевецкий полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162622 КОЗЛОВ Михаил Павлович — 323 пех. Юрьевецкий полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162623 ИВАНОВ Сергей Иванович — 323 пех. Юрьевецкий полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162624 ШВЕЦОВ Иван Дмитриевич — 323 пех. Юрьевецкий полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162625 ГОРЮНОВ Иван Павлович — 323 пех. Юрьевецкий полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162626 ГАВРИЛОВ Василий Николаевич — 323 пех. Юрьевецкий полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162627 МУРАВЬЕВ Михаил Федорович — 323 пех. Юрьевецкий полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162628 ДУДИН Александр Яковлевич — 323 пех. Юрьевецкий полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162629 ГУСЕВ Василий Петрович — 323 пех. Юрьевецкий полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162630 ДРЕМИН Александр Васильевич — 323 пех. Юрьевецкий полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162631 УРАЛОВ Александр Николаевич — 323 пех. Юрьевецкий полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162632 СЕЛИВАНОВ Александр Сергеевич — 323 пех. Юрьевецкий полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162633 МОЖАЕВ Николай Иванович — 323 пех. Юрьевецкий полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162634 КЛИМИН Тимофей Федорович — 323 пех. Юрьевецкий полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162635 ГУЩИН Петр Михайлович — 323 пех. Юрьевецкий полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162636 КУТЬИН Александр Андреевич — 323 пех. Юрьевецкий полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162637 МАЛЫШЕВ Илья Матвеевич — 324 пех. Клязминский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162638 АНДРЕЕВ Степан Иванович — 324 пех. Клязминский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162639 ПЧЕЛЯКОВ Василий Георгиевич — 324 пех. Клязминский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162640 ДОМАЛА Яков Иосифович — 324 пех. Клязминский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162641 РЫБАКОВ Гавриил Павлович — 324 пех. Клязминский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162642 ТИХОНЫЧЕВ Петр Григорьевич — 324 пех. Клязминский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162643 КУЗНЕЦОВ Иван Иванович — 324 пех. Клязминский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162644 СОКОЛОВ Петр Яковлевич — 324 пех. Клязминский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162645 ПЕШНИКОВ Николай Матвеевич — 324 пех. Клязминский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162646 ШЕКУРОВ Андрей Дмитриевич — 324 пех. Клязминский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162647 ВОЕНКОВ Петр Андреевич — 324 пех. Клязминский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162648 ДВОРЯНСКИЙ Василий Михайлович — 324 пех. Клязминский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162649 ЦАРЕВ Василий Автономович — 324 пех. Клязминский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162650 ЛИШИН Николай Григорьевич — 4 тяжелая арт. бригада, 5 батарея, канонир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Разжалованный капитан 1-го ранга броненосца береговой обороны
«Генерал-Адмирал Апраксин».
162651 КИРИЛЕНКО Яков — 6 отдельная телеграфная рота, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
162652 Фамилия не установлена.
162653 Фамилия не установлена.
162654 Фамилия не установлена.
162655 Фамилия не установлена.

162656 Фамилия не установлена.
162657 Фамилия не установлена.
162658 Фамилия не установлена.
162659 Фамилия не установлена.
162660* БЕЗТЕМЯННИКОВ Михаил Алексеевич — 324 пех. Клязминский
полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Повторно, III-67505, IV-411828]
162660* СОКОЛОВ Александр Никанорович — 6 Сибирский саперный
батальон, 4 саперная рота, мл. унтер-офицер. За то, что на участке 3
Кавказского стр. полка, при ночных работах с 3.06 по 1.09.1916, под
действительным непрерывным ружейным бомбометным и артиллерийским огнем противника, неоднократно подвергаясь явной опасности для жизни, с полным хладнокровием, лично руководил рабочими
командами, по укреплению вынесенной вперед позиции юго-западнее
усадьбы Кристиненгоф.
162661 Фамилия не установлена.
162662 Фамилия не установлена.
162663 Фамилия не установлена.
162664 Фамилия не установлена.
162665 Фамилия не установлена.
162666 Фамилия не установлена.
162667 Фамилия не установлена.
162668 Фамилия не установлена.
162669 Фамилия не установлена.
162670 Фамилия не установлена.
162671 Фамилия не установлена.
162672 Фамилия не установлена.
162673 Фамилия не установлена.
162674 Фамилия не установлена.
162675 Фамилия не установлена.
162676 Фамилия не установлена.
162677 Фамилия не установлена.
162678 Фамилия не установлена.
162679 Фамилия не установлена.
162680 Фамилия не установлена.
162681 Фамилия не установлена.
162682 Фамилия не установлена.
162683 Фамилия не установлена.
162684 Фамилия не установлена.
162685 Фамилия не установлена.
162686 Фамилия не установлена.
162687 Фамилия не установлена.
162688 Фамилия не установлена.
162689 Фамилия не установлена.
162690 Фамилия не установлена.
162691 Фамилия не установлена.
162692 ЛЫСЯК Деонисий Трофимович — 275 пех. Лебединский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Повторно,
III-134708, IV-162260]

162693 Фамилия не установлена.
162694 Фамилия не установлена.
162695 Фамилия не установлена.
162696 КРАСНЫЙ Иван — 275 пех. Лебединский полк, мл. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-42535]
162697 Фамилия не установлена.
162698 Фамилия не установлена.
162699 Фамилия не установлена.
162700 Фамилия не установлена.
162701 ДИКИЙ Федор Варавьевич — 239 пех. Константиноградский
полк, рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
162702 УШАКОВ Дмитрий Владимирович — 239 пех. Константиноградский полк, мл. унтер-офицер. За отличия в делах против австрийцев.
162703 НЕВМЫВАКА Иван Григорьевич — 239 пех. Константиноградский
полк, мл. унтер-офицер. За отличия в делах против австрийцев.
162704 ТЕСЛЕНКО Антон Лукич — 239 пех. Константиноградский полк,
ефрейтор. За отличия в делах против австрийцев.
162705 ЕРЕМЕНКО Феоктист Пантелеймонович — 239 пех. Константиноградский полк, рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
162706 ДУЛГАРОВ Феодосий Семенович — 239 пех. Константиноградский полк, ст. унтер-офицер. За отличия в делах против австрийцев.
162707 ГУБАРЬ Кирилл Григорьевич — 239 пех. Константиноградский
полк, мл. унтер-офицер. За отличия в делах против австрийцев.
162708 ПОПОВ Антон Никифорович — 239 пех. Константиноградский
полк, рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
162709 БОРОВИК Филипп Ефимович — 239 пех. Константиноградский
полк, рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
162710 ГВОЗДЬ Алексей Гаврилович — 239 пех. Константиноградский
полк, ст. унтер-офицер. За отличия в делах против австрийцев.
162711 ХОРИКОВ Григорий Степанович — 239 пех. Константиноградский
полк, фельдфебель. За отличия в делах против австрийцев.
162712 ГОНЧАРЕНКО Иван Степанович — 239 пех. Константиноградский
полк, рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
162713 ОХМАТ Мелентий Алексеевич — 239 пех. Константиноградский
полк, фельдфебель. За отличия в делах против австрийцев.
162714 МАТВИЕНКО Иосиф Антонович — 239 пех. Константиноградский
полк, ст. унтер-офицер. За отличия в делах против австрийцев.
162715 ГОВАШЕЛАШВИЛИ Яков Иванович — 239 пех. Константиноградский полк, рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
162716 ЗНОВА Исидор Федотович — 239 пех. Константиноградский
полк, рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
162717 ИВАНОВ Григорий Павлович — 239 пех. Константиноградский
полк, мл. унтер-офицер. За отличия в делах против австрийцев.
162718 МОВЧАН Яков Семенович — 239 пех. Константиноградский полк,
рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
162719 СЕМЕНДЯЕВ Тимофей Андреевич — 239 пех. Константиноградский полк, рядовой. За отличия в делах против австрийцев.

-597162720 СОТНИКОВ Роман Иосифович — 239 пех. Константиноградский
полк, ст. унтер-офицер. За отличия в делах против австрийцев.
162721 КОЗИС-КОБЫЛКА (ИВАНОВ-КОЗИС-КОБЫЛКА?) Федор Иванович — 239 пех. Константиноградский полк, ефрейтор. За отличия
в делах против австрийцев.
162722 КИБКАЛО Иван Карпович — 239 пех. Константиноградский полк,
рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
162723 ВОДОПЯН Никита Филиппович — 239 пех. Константиноградский
полк, рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
162724 КАСЬЯН Григорий Сергеевич — 239 пех. Константиноградский
полк, ст. унтер-офицер. За отличия в делах против австрийцев.
162725 АЗАРЕНКО Федор Степанович — 239 пех. Константиноградский
полк, рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
162726 ДОЛГОПОЛЫЙ Тимофей Федорович — 239 пех. Константиноградский полк, ст. унтер-офицер. За отличия в делах против австрийцев.
162727 ЛЕЙЗЕРСОН Зельман Поталимович — 239 пех. Константиноградский полк, ефрейтор. За отличия в делах против австрийцев.
162728 САКИН Потап Емельянович — 239 пех. Константиноградский
полк, ефрейтор. За отличия в делах против австрийцев.
162729 КОРОВИН Иван Петрович — 239 пех. Константиноградский полк,
фельдфебель. За отличия в делах против австрийцев.
162730 ЛАПТЕВ Петр Кузьмич — 239 пех. Константиноградский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия в делах против австрийцев.
162731 КРАКШИН Владимир Иванович — 239 пех. Константиноградский
полк, доброволец. За отличия в делах против австрийцев.
162732 ВЛАСОВ Андрей Петрович — 239 пех. Константиноградский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия в делах против австрийцев.
162733 ЛЫСЕНКО Сергей Александрович — 239 пех. Константиноградский полк, мл. унтер-офицер. За отличия в делах против австрийцев.
162734 МАЦАК Анастасий Иосифович — 239 пех. Константиноградский
полк, ефрейтор. За отличия в делах против австрийцев.
162735 ХРУСТАЛЕВ Василий Андреевич — 239 пех. Константиноградский полк, рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
162736 ОСТРОГОЛОВ Устин Павлович — 239 пех. Константиноградский
полк, рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
162737 МИХАЛЮК Николай Иванович — 239 пех. Константиноградский
полк, мл. унтер-офицер. За отличия в делах против австрийцев.
162738 КОРОПОВ Савелий Григорьевич — 239 пех. Константиноградский
полк, ефрейтор. За отличия в делах против австрийцев.
162739 БОГАТЫРЕВ Иван Назарович — 239 пех. Константиноградский
полк, рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
162740 СКУБИЙ Даниил Лукьянович — 239 пех. Константиноградский
полк, рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
162741 ТОМАШЕВСКИЙ Юзеф Викентьевич — 239 пех. Константиноградский полк, мл. унтер-офицер. За отличия в делах против австрийцев.
162742 БЕЗВЕРХНИЙ Авраам Яковлевич — 239 пех. Константиноградский полк, доброволец. За отличия в делах против австрийцев.
162743 КАРПЕНКО Аким Климович — 239 пех. Константиноградский
полк, рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
162744 ГЛОБАЖ Ермолай Евлампиевич — 239 пех. Константиноградский
полк, мл. унтер-офицер. За отличия в делах против австрийцев.
162745 ВЛАДИМИРОВ Григорий Павлович — 239 пех. Константиноградский полк, мл. унтер-офицер. За отличия в делах против австрийцев.
162746 ХУКАЛО Мирон Петрович — 239 пех. Константиноградский полк,
ефрейтор. За отличия в делах против австрийцев.
162747 МОСКОВ Константин Павлович — 239 пех. Константиноградский
полк, мл. унтер-офицер. За отличия в делах против австрийцев.
162748 ХРАПКО Поликарп Карпович — 240 пех. Ваврский полк, рядовой.
За отличия в делах против австрийцев.
162749 ЧЕРЕВКО Сергей Илларионович — 240 пех. Ваврский полк, ефрейтор. За отличия в делах против австрийцев.
162750 КАРЯНИН Кузьма Назарович — 240 пех. Ваврский полк, ефрейтор. За отличия в делах против австрийцев.
162751 ПИРОЖЕНКО Степан Петрович — 240 пех. Ваврский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия в делах против австрийцев.
162752 ДМИТРЕНКО Карп Митрофанович — 240 пех. Ваврский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия в делах против австрийцев.
162753 ЮШКО Конон Яковлевич — 240 пех. Ваврский полк, мл. унтерофицер. За отличия в делах против австрийцев.
162754 КОСТЕНКО Яков Гаврилович — 240 пех. Ваврский полк, ефрейтор. За отличия в делах против австрийцев.
162755 [ПИЛ]ИПЕНКО Иван Степанович — 240 пех. Ваврский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия в делах против австрийцев.
162756 БОНДАРЬ Петр Иванович — 240 пех. Ваврский полк, ст. унтерофицер. За отличия в делах против австрийцев.
162757 СИДОРУК Прохор Арсентьевич — 240 пех. Ваврский полк, ефрейтор. За отличия в делах против австрийцев.
162758 ВЛАДЫЧУК Яков Александрович — 240 пех. Ваврский полк,
рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
162759 ДОВЖЕНКО Семен Федорович — 240 пех. Ваврский полк, ефрейтор. За отличия в делах против австрийцев.
162760 КОРОЛЬ Афанасий Андреевич — 240 пех. Ваврский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия в делах против австрийцев.
162761 ТКАЧЕНКО Иов Галактионович — 240 пех. Ваврский полк, рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
162762 МУЛЯВКА Трофим Михайлович — 240 пех. Ваврский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия в делах против австрийцев.
162763 РЕВА Кирилл Лукич — 240 пех. Ваврский полк, ст. унтер-офицер.
За отличия в делах против австрийцев.
162764 ЛЕГКИЙ Федот Николаевич — 240 пех. Ваврский полк, ст. унтерофицер. За отличия в делах против австрийцев.
162765 ЛЯХ Лаврентий Афанасьевич — 240 пех. Ваврский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия в делах против австрийцев.
162766 МАНДРЕГЕЛЬ Павел Семенович — 240 пех. Ваврский полк, рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
162767 ГУЗИЧЕНКО Иван Антонович — 240 пех. Ваврский полк, ст. унтерофицер. За отличия в делах против австрийцев.
162768 ГУМЕНЧУК Федор Кондратьевич — 240 пех. Ваврский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия в делах против австрийцев.

162769 КОВАЛЬЧУК Иван Григорьевич — 240 пех. Ваврский полк, ефрейтор. За отличия в делах против австрийцев.
162770 КУЧЕР Афанасий Семенович — 240 пех. Ваврский полк, рядовой.
За отличия в делах против австрийцев.
162771 РЫБАЛКА Григорий Яковлевич — 240 пех. Ваврский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия в делах против австрийцев.
162772 ПАНАСЮК Ерофей Макарович — 240 пех. Ваврский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия в делах против австрийцев.
162773 РОГАЛЬСКИЙ Сергей Акакьевич — 240 пех. Ваврский полк, рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
162774 ПОГРЕБНЯК Иван Иванович — 240 пех. Ваврский полк, ст. унтерофицер. За отличия в делах против австрийцев.
162775 ГОЛОВАН Иван Иванович — 240 пех. Ваврский полк, ст. унтерофицер. За отличия в делах против австрийцев.
162776 МАРЧЕНКО Илья Моисеевич — 240 пех. Ваврский полк, ефрейтор. За отличия в делах против австрийцев.
162777 СОЛОЖЕНЦЕВ Михаил Алексеевич — 240 пех. Ваврский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия в делах против австрийцев.
162778 ПЛАСТИННИК Степан Афанасьевич — 240 пех. Ваврский полк,
рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
162779 ЛОГВИНЕНКО Евлампий Андреевич — 240 пех. Ваврский полк,
рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
162780 ДЕМЬЯНЕНКО Николай Сафронович — 240 пех. Ваврский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия в делах против австрийцев.
162781 ПОЛТАВЕЦ Трофим Васильевич — 240 пех. Ваврский полк, рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
162782 МЫСИК Филипп Васильевич — 240 пех. Ваврский полк, ст. унтерофицер. За отличия в делах против австрийцев.
162783 БАЛАКЛИЕЦ Федор Алексеевич — 240 пех. Ваврский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия в делах против австрийцев.
162784 ВОВК Илья Давидович — 240 пех. Ваврский полк, ст. унтерофицер. За отличия в делах против австрийцев.
162785 КОКАТЬ Григорий Трофимович — 240 пех. Ваврский полк, рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
162786 ШКРАБАЧЕВ Антон Кузьмич — 240 пех. Ваврский полк, рядовой.
За отличия в делах против австрийцев.
162787 ХАРИТОНОВ Иван Алексеевич — 240 пех. Ваврский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия в делах против австрийцев.
162788 [Г]ОБАДЖИШВИЛИ Пармен Васильевич — 240 пех. Ваврский
полк, ст. унтер-офицер. За отличия в делах против австрийцев.
162789 Фамилия не установлена.
162790 ТРОЯН Василий Иванович — 240 пех. Ваврский полк, ефрейтор.
За отличия в делах против австрийцев.
162791 ЛОГВИН Кузьма Семенович — 240 пех. Ваврский полк, рядовой.
За отличия в делах против австрийцев.
162792 КОЛОДКА Марк Федорович — 240 пех. Ваврский полк, рядовой.
За отличия в делах против австрийцев.
162793 ДЕНЬГА Василий Алексеевич — 240 пех. Ваврский полк, ст. унтер-офицер. За отличия в делах против австрийцев.
162794 ТКАЧЕНКО Андрей Федорович — 240 пех. Ваврский полк, рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
162795 КОЛЬЧИК Дмитрий Гаврилович — 240 пех. Ваврский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия в делах против австрийцев.
162796 КАТРУША Иван Нестерович — 240 пех. Ваврский полк, ст. унтерофицер. За отличия в делах против австрийцев.
162797 ЛЕБЕДЕВ Михаил Федорович — 240 пех. Ваврский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия в делах против австрийцев.
162798 ГУЙ Давид Маркович — 240 пех. Ваврский полк, рядовой. За
отличия в делах против австрийцев.
162799 ЧУБАРЬ Ефрем Корнеевич — 240 пех. Ваврский полк, рядовой.
За отличия в делах против австрийцев.
162800 РОВГАЧ Андрей Иванович — 240 пех. Ваврский полк, рядовой.
За отличия в делах против австрийцев.
162801 ГАВЕНКО Александр Васильевич — 240 пех. Ваврский полк,
рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
162802 БОГАЕВСКИЙ Александр Васильевич — 240 пех. Ваврский полк,
рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
162803 ДРОБИНА Емельян Ефимович — 240 пех. Ваврский полк, рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
162804 АРТЕМЕНКО Дмитрий Деонисьевич — 240 пех. Ваврский полк,
ефрейтор. За отличия в делах против австрийцев.
162805 ПЕЛИПЕЦ Семен Акимович — 238 пех. Ветлужский полк, 5 рота,
ефрейтор. За отличия в делах против австрийцев. Имеет медаль 4 ст.
№ 567266. [III-272750]
162806 ТЕРЕЩЕНКО Емельян Савельевич — 238 пех. Ветлужский полк,
5 рота, ефрейтор. За отличия в делах против австрийцев.
162807 НИКИТЕНКО Никифор Павлович — 238 пех. Ветлужский полк,
ополченец. За отличия в делах против австрийцев.
162808 СВЕТЛИЧНЫЙ Василий Никитьевич — 237 пех. Грайворонский
полк, рядовой. За отличия в делах против австрийцев. [III-150232]
162809 МЕЩЕРИКОВ Евстафий — 237 пех. Грайворонский полк, подпрапорщик. За отличия в делах против австрийцев.
162810 ЩЕРБАКОВ Павел — 237 пех. Грайворонский полк, рядовой. За
отличия в делах против австрийцев.
162811 ЛУГОВСКОЙ Филипп — 237 пех. Грайворонский полк, рядовой.
За отличия в делах против австрийцев.
162812 ИМЕДАШВИЛИ Иван Захарович — 237 пех. Грайворонский полк,
ефрейтор. За отличия в делах против австрийцев.
162813 САРАФАНОВ Александр — 237 пех. Грайворонский полк, рядовой, доброволец. За отличия в делах против австрийцев.
162814 ТАРАСЕНКО Михаил — 237 пех. Грайворонский полк, фельдфебель. За отличия в делах против австрийцев. [III-150236]
162815 КЕВИДЕМСКИЙ Авраам — 237 пех. Грайворонский полк, подпрапорщик. За отличия в делах против австрийцев.
162816 ВОЛКОВ Конон — 237 пех. Грайворонский полк, мл. унтер-офицер. За отличия в делах против австрийцев.
162817 ЧЕБАНЕНКО Иван — 237 пех. Грайворонский полк, мл. унтерофицер. За отличия в делах против австрийцев.
162818 ТОРЕНТОВСКИЙ Андрей — 237 пех. Грайворонский полк, ефрейтор. За отличия в делах против австрийцев.

162720–162855
162819 МАСЛОВ Александр — 237 пех. Грайворонский полк, рядовой,
доброволец. За отличия в делах против австрийцев.
162820 ГРИГОРЬЕВ Павел — 237 пех. Грайворонский полк, ефрейтор.
За отличия в делах против австрийцев. [III-150241]
162821 ШУРУПОВ Никифор — 237 пех. Грайворонский полк, ефрейтор.
За отличия в делах против австрийцев.
162822 ЛИТОВКА Михаил — 237 пех. Грайворонский полк, ефрейтор. За
отличия в делах против австрийцев.
162823 ПЕЧЕРСКИЙ Иван — 237 пех. Грайворонский полк, рядовой. За
отличия в делах против австрийцев.
162824 НАРИЖНЫЙ Василий — 237 пех. Грайворонский полк, ефрейтор.
За отличия в делах против австрийцев.
162825 ШАНЦЕВ Михаил — 237 пех. Грайворонский полк, рядовой. За
отличия в делах против австрийцев.
162826 ГАЛИЧ Иван — 237 пех. Грайворонский полк, рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
162827 ЛИТВИНЕНКО Зиновий Максимович — 237 пех. Грайворонский
полк, ефрейтор. За отличия в делах против австрийцев.
162828 ЛУКОВИЧ Петр Петрович — 237 пех. Грайворонский полк, рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
162829 АВРАМЕНКО Иван Дмитриевич (Черниговская губерния) —
237 пех. Грайворонский полк, рядовой, доброволец. За отличия в делах против австрийцев. Произведен в прапорщики по окончании 1-й
Киевской школы прапорщиков приказом по Киевскому ВО № 2118 от
18.11.1915. Из казаков. [III-150268]
162830 СМОРОВОЗ Аким — 237 пех. Грайворонский полк, рядовой. За
отличия в делах против австрийцев.
162831 ГУСАК Василий — 237 пех. Грайворонский полк, ст. унтер-офицер. За отличия в делах против австрийцев.
162832 ТЮЛЕНИКОВ (ТЮЛЕННИКОВ?) Павел Михайлович — 135 пех.
Керчь-Еникальский полк, 1 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в делах
против австрийцев с 12-го по 17.12.1914.
162833 СЕВЕРНОВСКИЙ Василий Федорович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк, 1 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в делах против
австрийцев с 12-го по 17.12.1914. [II-20542, III-59162]
162834 АМБАРЦУМОВ Семен Шамирович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 1 рота, ефрейтор. За отличие в делах против австрийцев с 12-го
по 17.12.1914.
162835 ОБЕРЕМОК Петр Васильевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 2 рота, ефрейтор. За отличие в делах против австрийцев с 12-го
по 17.12.1914.
162836 ПИСЬМЕНЮК Григорий Евстафьевич — 135 пех. Керчь-Еникальский полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в делах против
австрийцев с 12-го по 17.12.1914.
162837 СКРИЛЬНИК (СКРИПНИК?) Григорий Федорович — 135 пех.
Керчь-Еникальский полк, 2 рота, ефрейтор. За отличие в делах против
австрийцев с 12-го по 17.12.1914.
162838 КУКУРУЗА Григорий Станиславович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк, 4 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в делах против
австрийцев с 12-го по 17.12.1914.
162839 ЧЕРНЕГА Гавриил Демьянович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в делах против австрийцев
с 12-го по 17.12.1914.
162840 ОБОЛОНСКИЙ Терентий Васильевич — 135 пех. Керчь-Еникальский полк, 6 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в делах против
австрийцев с 12-го по 17.12.1914.
162841 СКЛЯРЕНКО Николай Васильевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 6 рота, ефрейтор. За отличие в делах против австрийцев с 12-го
по 17.12.1914.
162842 ШАПТАЛА Иов Константинович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в делах против австрийцев
с 12-го по 17.12.1914.
162843 ЛЫСОГОР Иван Васильевич — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
9 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в делах против австрийцев с 12-го
по 17.12.1914.
162844 МЕДВЕДЕВ Яков Кузьмич — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
9 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в делах против австрийцев с
12-го по 17.12.1914.
162845 СОЛОХА Федор Иванович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
9 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в делах против австрийцев с
12-го по 17.12.1914.
162846 АБРАМОВ Тихон Ефимович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
9 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в делах против австрийцев с
12-го по 17.12.1914.
162847 ГОНЧАРЕНКО Деомид Данилович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 9 рота, ефрейтор. За отличие в делах против австрийцев с 12-го
по 17.12.1914.
162848 ТКАЧЕНКО Василий Яковлевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 9 рота, ефрейтор. За отличие в делах против австрийцев с 12-го
по 17.12.1914.
162849 МАЛИЦКИЙ Василий Власович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 9 рота, ефрейтор. За отличие в делах против австрийцев с 12-го
по 17.12.1914.
162850 ЧУБАРЬ Никита Сидорович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
9 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в делах против австрийцев с 12-го
по 17.12.1914.
162851 БОНДАРЕНКО Антон Григорьевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 9 рота, ефрейтор. За отличие в делах против австрийцев с 12-го
по 17.12.1914.
162852 ВЕНИЧЕНКО Петр Григорьевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 9 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в делах против австрийцев
с 12-го по 17.12.1914.
162853 МИЛЛЕР Кондрат Яковлевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 9 рота, ефрейтор. За отличие в делах против австрийцев с 12-го
по 17.12.1914.
162854 ШАЕВИЧ Самуил Абрамович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 9 рота, рядовой. За отличие в делах против австрийцев с 12-го
по 17.12.1914.
162855 ПОЛОНСКИЙ Янкель Ильич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 9 рота, рядовой. За отличие в делах против австрийцев с 12-го
по 17.12.1914.
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162856–162979
162856 БУРЯК Федор Яковлевич — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
9 рота, рядовой. За отличие в делах против австрийцев с 12-го по
17.12.1914.
162857 ДАРВЕНКО Николай Алексеевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 9 рота, рядовой. За отличие в делах против австрийцев с 12-го
по 17.12.1914.
162858 КОБЕЦ Елиазар Максимович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 9 рота, ефрейтор. За отличие в делах против австрийцев с 12-го
по 17.12.1914.
162859 СКРЫПНЯК Максим Тихонович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 9 рота, рядовой. За отличие в делах против австрийцев с 12-го
по 17.12.1914.
162860 АТАНАЗЕВИЧ Владимир Петрович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 9 рота, рядовой. За отличие в делах против австрийцев с 12-го
по 17.12.1914.
162861 ДАНИЛОВ Семен Федорович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 9 рота, рядовой. За отличие в делах против австрийцев с 12-го
по 17.12.1914.
162862 МАРКОВ Семен Федорович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 9 рота, рядовой. За отличие в делах против австрийцев с 12-го
по 17.12.1914.
162863 ТЕРЕЩЕНКО Никита Иванович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 9 рота, рядовой. За отличие в делах против австрийцев с 12-го
по 17.12.1914.
162864 ПОГРЕБНИЧЕНКО Игнат Константинович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк, 9 рота, рядовой. За отличие в делах против австрийцев
с 12-го по 17.12.1914.
162865 ЖЕЛЕЗНЯК Моисей Алексеевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 9 рота, рядовой. За отличие в делах против австрийцев с 12-го
по 17.12.1914.
162866 СТЕПАНОВ Магакий Авадженович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 10 рота, рядовой. За отличие в делах против австрийцев с 12-го
по 17.12.1914.
162867 ХОЛЯВА Василий Антонович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
11 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в делах против австрийцев с
12-го по 17.12.1914.
162868 ПОРТЕР Григорий Наумович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
11 рота, ефрейтор. За отличие в делах против австрийцев с 12-го по
17.12.1914.
162869 ЖИГАЙ Дмитрий Артемович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
11 рота, рядовой. За отличие в делах против австрийцев с 12-го по
17.12.1914.
162870 ЗАГУМЕННЫЙ Иван Демидович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 13 рота, рядовой. За отличие в делах против австрийцев с 12-го
по 17.12.1914.
162871 АБРАМОВ Михаил Николаевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 13 рота, рядовой. За отличие в делах против австрийцев с 12-го
по 17.12.1914.
162872 МОШКОВ Максим Васильевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 13 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в делах против австрийцев
с 12-го по 17.12.1914.
162873 МАСЛОВ Яков Ефимович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
13 рота, ефрейтор. За отличие в делах против австрийцев с 12-го по
17.12.1914.
162874 КОРОЛЕВ Ефим Иванович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
13 рота, рядовой. За отличие в делах против австрийцев с 12-го по
17.12.1914.
162875 БЕЛОКОНЬ Григорий Матвеевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 13 рота, рядовой. За отличие в делах против австрийцев с 12-го
по 17.12.1914.
162876 БОЙКОВ Мударис (Моргулис?) — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 13 рота, рядовой. За отличие в делах против австрийцев с 12-го
по 17.12.1914.
162877 КАЛЬЧЕВ Григорий Николаевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 13 рота, рядовой. За отличие в делах против австрийцев с 12-го
по 17.12.1914.
162878 ГАВРИЛОВ Тимофей Федорович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 13 рота, рядовой. За отличие в делах против австрийцев с 12-го
по 17.12.1914.
162879 МАРКОВ Федор Михайлович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 13 рота, рядовой. За отличие в делах против австрийцев с 12-го
по 17.12.1914.
162880 ХАБИБРАХМАНОВ Гайдалиф — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 13 рота, рядовой. За отличие в делах против австрийцев с 12-го
по 17.12.1914.
162881 САВКУНОВ Михаил Владимирович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк, 13 рота, рядовой. За отличие в делах против австрийцев
с 12-го по 17.12.1914.
162882 ОНОПЧЕНКО Михаил Пантелеймонович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк, 14 рота, ефрейтор. За отличие в делах против австрийцев с 12-го по 17.12.1914.
162883 АНДРОСОВ Сергей Кузьмич — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
15 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в делах против австрийцев с
12-го по 17.12.1914.
162884 АРАТЮНОВ Антон Карапетович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 15 рота, рядовой. За отличие в делах против австрийцев с 12-го
по 17.12.1914.
162885 ВАСИЛЬЕВ Михаил Филиппович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 15 рота, рядовой. За отличие в делах против австрийцев с 12-го
по 17.12.1914.
162886 КЛОЧКОВ Тимофей Никифорович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 15 рота, рядовой. За отличие в делах против австрийцев с 12-го
по 17.12.1914.
162887 ЧУМАЧЕНКО Тимофей Антонович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 16 рота, рядовой. За отличие в делах против австрийцев с 12-го
по 17.12.1914.
162888 АРСЕНЬЕВ Иван Сафронович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За отличие в делах против австрийцев с 12-го по 17.12.1914.
162889 НАЧИНКА Лука Антонович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
команда связи, рядовой. За отличие в делах против австрийцев с 12-го
по 17.12.1914.

162890 РУДЕНКО Мирон Егорович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
команда связи, рядовой. За отличие в делах против австрийцев с 12-го
по 17.12.1914.
162891 КУЗНЕЦОВ Василий — 327 пех. Корсунский полк, ефрейтор. За
отличия в делах против австрийцев.
162892* БЛУЖАН Иосиф Игнатьевич — 121 пеш. Харьковская дружина,
ефрейтор. За отличия в делах против австрийцев.
162892* МАЛУНОВ Павел — 175 пех. Батуринский полк, ефрейтор, разведчик. За то, что 3.04.1915, снял австрийский полевой караул в составе
1 фельдфебеля и 19 нижних чинов.
162893 КРАВЧЕНКО Василий Федорович — 121 пеш. Харьковская дружина, ефрейтор. За отличия в делах против австрийцев.
162894 ИСТОМИН Иван Исаевич — 122 пеш. Харьковская дружина, ст.
унтер-офицер. За отличия в делах против австрийцев.
162895 ДЕМИДОВ Николай Трофимович — 122 пеш. Харьковская дружина, ефрейтор. За отличия в делах против австрийцев.
162896 ЛУБЕНЦОВ Еремей Иванович — 122 пеш. Харьковская дружина,
ефрейтор. За отличия в делах против австрийцев.
162897 СЕРДЮК Тимофей Иванович — 122 пеш. Харьковская дружина,
ефрейтор. За отличия в делах против австрийцев.
162898 ОСТАПЕНКО Иван Никитьевич — 122 пеш. Харьковская дружина,
рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
162899 МИНАКОВ Григорий Петрович — 122 пеш. Харьковская дружина,
ефрейтор. За отличия в делах против австрийцев.
162900 ГАВРИЛОВ Венедикт Федорович — 327 пех. Корсунский полк,
ефрейтор. За отличия в делах против австрийцев.
162901 ИГНАТОВ Андрей Леонтьевич — 327 пех. Корсунский полк, ефрейтор. За отличия в делах против австрийцев.
162902 САПРЫКИН Иван Ермолаевич — 327 пех. Корсунский полк, рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
162903* БОГАЧЕВСКИЙ Федор Францевич — 9 отдельная саперная рота,
мл. унтер-офицер. За отличия в делах против австрийцев.
162903* ВИНКЛЕР Александр Адамович — 14 саперный батальон, прожекторная рота, сапер. За отличия в делах против австрийцев.
162904* МАРИНЕНКО Андрей Селиверстович — 9 отдельная саперная
рота, сапер. За отличия в делах против австрийцев.
162904* МЕЛЕЩЕНКО-МЕЛЕШКО Григорий — 14 саперный батальон,
прожекторная рота, мл. унтер-офицер. За отличия в делах против
австрийцев.
162905* КОВАЛЕНКО Моисей — 14 саперный батальон, прожекторная
рота, наводчик. За отличия в делах против австрийцев.
162905* РОЖНЯТОВСКИЙ Казимир Николаевич — 9 отдельная саперная
рота, сапер. За отличия в делах против австрийцев.
162906* АНДРОЩЕНКО Алексей Григорьевич — 9 отдельная саперная
рота, сапер. За отличия в делах против австрийцев.
162906* ЮСИС Иван — 14 саперный батальон, прожекторная рота, сапер. За отличия в делах против австрийцев.
162907* ЖУРБА Спиридон Тимофеевич — 4 тяжелая арт. бригада, подпрапорщик. За отличия в делах против австрийцев.
162907* МОЛЮТ Яков — 14 саперный батальон, прожекторная рота,
машинист. За отличия в делах против австрийцев.
162908 МЕЛЬНИКОВ Алексей Ивакнович — 4 тяжелая арт. бригада, мл.
фейерверкер. За отличия в делах против австрийцев.
162909 КОВАЛЬЧУК Феодосий Филиппович — 4 тяжелая арт. бригада,
бомбардир. За отличия в делах против австрийцев.
162910 МАМАЙ Иван Данилович — 4 тяжелая арт. бригада, бомбардир.
За отличия в делах против австрийцев.
162911 ОЖЕРЕДОВ Иван Андреевич — 159 пеш. Воронежская дружина,
фельдфебель. За отличия в делах против австрийцев.
162912 ГИРУШТА Антон Степанович — 159 пеш. Воронежская дружина,
мл. унтер-офицер. За отличия в делах против австрийцев.
162913 РЫЖИХ Андрей Макарович — 159 пеш. Воронежская дружина,
рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
162914 ШАПОВАЛОВ Алексей Ефимович — 159 пеш. Воронежская дружина, рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
162915 НАЗАРЕНКО Алексей Митрофанович — 159 пеш. Воронежская
дружина, рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
162916 ЛЫСЕНКО Тимофей Тихонович — 159 пеш. Воронежская дружина, рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
162917 ТКАЧЕНКО Тихон Яковлевич — 159 пеш. Воронежская дружина,
рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
162918 АРЖАНОЙ Владимир Абрамович — 159 пеш. Воронежская дружина, рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
162919 ПОЛОВЧЕНКО Антон Борисович — 159 пеш. Воронежская дружина, рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
162920 СВЕШНИКОВ Григорий Данилович — 159 пеш. Воронежская дружина, рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
162921 ЛЕОНТЬЕВ Тимофей Леонтьевич — 20 отдельная саперная рота,
ст. унтер-офицер. За отличия в делах против австрийцев.
162922 ЛУКЬЯНОВ Филипп Николаевич — 327 пех. Корсунский полк,
рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
162923 КОПЫРУЛИН Василий Иванович — 327 пех. Корсунский полк,
рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
162924 ПОЛЕТОВ Егор Григорьевич — 327 пех. Корсунский полк, рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
162925 ДРОЗДОВ Никита Петрович — 327 пех. Корсунский полк, ефрейтор. За отличия в делах против австрийцев.
162926 МИХАЙЛОВ Павел Никифорович — 327 пех. Корсунский полк,
рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
162927 ПОДЪЯПОЛЬСКИЙ Матвей Николаевич — 327 пех. Корсунский
полк, ефрейтор. За отличия в делах против австрийцев.
162928 ПУЗИКОВ Александр Леонтьевич — 327 пех. Корсунский полк,
зауряд военный чиновник. За отличия в делах против австрийцев.
162929 БИРЮКОВ Григорий Аникиевич — 327 пех. Корсунский полк,
рядовой. За отличия в бою против австрийцев 18.12.1914. [ Повторно,
III-105024]

162930 КРУГЛОВ Александр Финагентович — 327 пех. Корсунский полк,
рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
162931 СЕДОВ Яков Алексеевич — 326 пех. Белгорайский полк, ст. унтер-офицер. За отличия в делах против австрийцев.

162932 СТОРЧАК Ефим Минеевич — 326 пех. Белгорайский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия в делах против австрийцев.
162933 КРАСНИКОВ Алексей Петрович — 326 пех. Белгорайский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия в делах против австрийцев.
162934 АЛЬМУХАМЕДОВ Ишмухамед — 326 пех. Белгорайский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия в делах против австрийцев.
162935 ЕФИМОВ Яков Степанович — 326 пех. Белгорайский полк, рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
162936 БЕЛЯНЧИК Федор Федорович — 326 пех. Белгорайский полк,
рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
162937 ВИЛЯЕВ Сергей Егорович — 326 пех. Белгорайский полк, рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
162938 СКИБА Николай Григорьевич — 326 пех. Белгорайский полк,
рядовой, доброволец. За отличия в делах против австрийцев.
162939 ВАСИЛЬЕВ Василий Евдокимович — 326 пех. Белгорайский полк,
рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
162940 ДАВЛИКАНОВ Акинжан Шаринжанович — 326 пех. Белгорайский
полк, рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
162941 КУЗЬМИН Александр Андреевич — 326 пех. Белгорайский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия в делах против австрийцев.
162942 ЕГОРОВ Тимофей Никифорович — 326 пех. Белгорайский полк,
ефрейтор. За отличия в делах против австрийцев.
162943 ГОЛОВАНОВ Даниил Сидорович — 326 пех. Белгорайский полк,
рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
162944 ПУЧНОВ Василий Михайлович — 326 пех. Белгорайский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия в делах против австрийцев.
162945 ПЯДЫШЕВ Алексей Сергеевич — 326 пех. Белгорайский полк,
рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
162946 УЛИШИН Мирон Николаевич — 326 пех. Белгорайский полк,
рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
162947 ИЗУВИТ Иван Андреевич — 326 пех. Белгорайский полк, рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
162948 ЧЕМЕРИС Терентий Павлович — 326 пех. Белгорайский полк,
рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
162949 МАГДА Яков Иванович — 326 пех. Белгорайский полк, рядовой.
За отличия в делах против австрийцев.
162950 ЖИВОДЕРОВ Федор Иванович — 326 пех. Белгорайский полк,
рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
162951 КАМЫШАН Гавриил Герасимович — 326 пех. Белгорайский полк,
ефрейтор. За отличия в делах против австрийцев.
162952 ШТУЦ Игнатий Иванович — 326 пех. Белгорайский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия в делах против австрийцев.
162953 КУТЕПОВ Иван Потапович — 326 пех. Белгорайский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия в деле против австрийцев 5.12.1914. [
Повторно, III-132213]

162954 ПЕЧЕННИКОВ Павел Петрович — 326 пех. Белгорайский полк,
рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
162955 ДОЛЖЕНКО Владимир Осипович — 326 пех. Белгорайский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия в делах против австрийцев.
162956 ГАНДЖА Петр Григорьевич — 326 пех. Белгорайский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия в деле против австрийцев 5.12.1914. [
Повторно, III-132214, IV-177850]

162957 ФОРТУШНОВ Николай Митрофанович — 326 пех. Белгорайский
полк, мл. унтер-офицер. За отличия в делах против австрийцев.
162958 ПОПОВ Андрей Захарович — 326 пех. Белгорайский полк, ефрейтор. За отличия в делах против австрийцев.
162959 САМОШИН Матвей Федорович — 326 пех. Белгорайский полк,
рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
162960 ТИХОНОВ Андрей Данилович — 326 пех. Белгорайский полк,
ефрейтор. За отличия в делах против австрийцев.
162961 ТРУХАНОВ Григорий Наумович — 326 пех. Белгорайский полк,
ефрейтор. За отличия в деле против австрийцев 5.12.1914. [ Повторно,
III-132215, IV-177855]

162962 АМЕЛИН Михаил Савельевич — 326 пех. Белгорайский полк,
рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
162963 МАРТЫНЮК Кузьма Ефимович — 326 пех. Белгорайский полк,
рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
162964 ЗАВЬЯЛОВ Роман Архипович — 326 пех. Белгорайский полк,
рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
162965 ШАТОХИН Алексей Александрович — 326 пех. Белгорайский
полк, рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
162966 ДАЮТОВ Михаил Константинович — 326 пех. Белгорайский полк,
рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
162967 ПОДСЕВАТКИН Георгий Никитьевич — 326 пех. Белгорайский
полк, команда разведчиков, рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
162968 МОРОЗОВ Моисей Андреевич — 326 пех. Белгорайский полк,
ефрейтор. За отличия в делах против австрийцев.
162969 ШЕРЕМЕТОВ Федор Леонтьевич — 326 пех. Белгорайский полк,
рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
162970 БОЧКАРЕВ Семен Антонович — 326 пех. Белгорайский полк,
рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
162971 ЖУРАВЛЕВ Иван Васильевич — 326 пех. Белгорайский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия в делах против австрийцев.
162972 ВОСТРЯКОВ Петр Алексеевич — 326 пех. Белгорайский полк,
рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
162973 КНЯЗЕВ Митрофан Степанович — 326 пех. Белгорайский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия в делах против австрийцев.
162974 ЗАХАРОВ Григорий Терентьевич — 326 пех. Белгорайский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия в делах против австрийцев.
162975 БОРЗЫХ Николай Филиппович — 326 пех. Белгорайский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия в делах против австрийцев.
162976 ТРУШИН Иван Прокофьевич — 326 пех. Белгорайский полк,
ефрейтор. За отличия в делах против австрийцев.
162977 НАУМЕНКО Иван Григорьевич — 326 пех. Белгорайский полк,
ефрейтор. За отличия в делах против австрийцев.
162978 КРЫВОПАТРА Николай Федорович — 326 пех. Белгорайский
полк, рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
162979 АЛЕКСАНДРОВ Григорий — 328 пех. Новоузенский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия в делах против австрийцев.

-599162980 ФЕЛЬК Александр — 328 пех. Новоузенский полк, рядовой. За
отличия в делах против австрийцев.
162981 ЛЕНЬЧУК Прокофий Иванович — 325 пех. Царевский полк, рядовой, доброволец. За отличия в делах против австрийцев.
162982 ИЛЬЕВ Николай — 325 пех. Царевский полк, рядовой. За отличия
в делах против австрийцев.
162983 ГАЛАХОВ Константин — 325 пех. Царевский полк, рядовой. За
отличия в делах против австрийцев.
162984 ХРИПУНОВ Василий — 325 пех. Царевский полк, рядовой. За
отличия в делах против австрийцев.
162985 АТАМАНЮК Яков — 325 пех. Царевский полк, рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
162986 ОСИПОВ Василий — 325 пех. Царевский полк, рядовой. За отличия в делах против австрийцев. [III-198763, IV-177768]
162987 КИЛЯКОВ Иван — 325 пех. Царевский полк, рядовой. За отличия
в делах против австрийцев.
162988 АРТЕМЬЕВ Савин — 325 пех. Царевский полк, рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
162989 ОСИПОВ Яков — 325 пех. Царевский полк, рядовой. За отличия
в делах против австрийцев.
162990 СЛАВНОВ Фока — 325 пех. Царевский полк, ефрейтор. За отличия в делах против австрийцев.
162991 КРИВЕНКО Филипп — 325 пех. Царевский полк, рядовой. За
отличия в делах против австрийцев.
162992 СУМСКИЙ Сафрон — 325 пех. Царевский полк, ефрейтор. За
отличия в делах против австрийцев.
162993 ПУЗЫРЕВ Алексей — 325 пех. Царевский полк, рядовой. За
отличия в делах против австрийцев.
162994 ПУЗАНОВ Нестер — 325 пех. Царевский полк, мл. унтер-офицер.
За отличия в делах против австрийцев.
162995 ГУРЫЛЕВ Митрофан — 325 пех. Царевский полк, ефрейтор. За
отличия в делах против австрийцев.
162996 ДОЛГОШЕЕВ Иван — 325 пех. Царевский полк, рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
162997 САЗОНЕНКО Макар — 325 пех. Царевский полк, рядовой. За
отличия в делах против австрийцев.
162998 САЛОЕД Иван — 325 пех. Царевский полк, рядовой. За отличия
в делах против австрийцев.
162999 МАНТУРОВ Фрол — 325 пех. Царевский полк, ефрейтор. За
отличия в делах против австрийцев.
163000 ПАРАМОНОВ Тимофей — 325 пех. Царевский полк, ст. унтерофицер. За отличия в делах против австрийцев.
163001 ИВАНОВ Павел Артемьевич — 325 пех. Царевский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия в делах против австрийцев. [III-32467]
163002 ФИЛИМОНОВ Степан — 325 пех. Царевский полк, рядовой. За
отличия в делах против австрийцев.
163003 ДОЛЖКОВОЙ Иван — 325 пех. Царевский полк, доброволец. За
отличия в делах против австрийцев.
163004 БОГАЧЕВ Иван — 325 пех. Царевский полк, ст. унтер-офицер. За
отличия в делах против австрийцев.
163005 ОРЛОВ Константин — 325 пех. Царевский полк, ратник. За отличия в делах против австрийцев.
163006 ВЕЛИЧКО Иван Гордеевич — 325 пех. Царевский полк, рядовой,
доброволец. За отличия в делах против австрийцев.
163007 АНТОНОВ Николай Николаевич — 325 пех. Царевский полк, ефрейтор. За отличия в делах против австрийцев.
163008 ГЕРАСИМЮК Емельян Петрович — 325 пех. Царевский полк,
рядовой, доброволец. За отличия в делах против австрийцев.
163009 АЛЕКСЕЕНКО Григорий Емельянович — 325 пех. Царевский полк,
рядовой, доброволец. За отличия в делах против австрийцев.
163010 КОВАЛЕВ Иван Константинович — 325 пех. Царевский полк,
рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
163011 БУДЧЕНКО Иван Иванович — 325 пех. Царевский полк, рядовой.
За отличия в делах против австрийцев.
163012 МАКАРОВ Антон Михайлович — 325 пех. Царевский полк, рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
163013 СКУТАРЬ Еремей Николаевич — 325 пех. Царевский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия в делах против австрийцев.
163014 КОТЕЛЯНЕЦ Павел Ильич — 325 пех. Царевский полк, рядовой.
За отличия в делах против австрийцев.
163015 ЕРЕМЕНЧУК Григорий Андреевич — 325 пех. Царевский полк,
рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
163016 МАКАРОВ Никита Егорович — 325 пех. Царевский полк, ст. унтерофицер. За отличия в делах против австрийцев.
163017 СОРОКА Максим Захарович — 325 пех. Царевский полк, ст. унтер-офицер. За отличия в делах против австрийцев.
163018 КЛИМЕНКО Никифор Емельянович — 325 пех. Царевский полк,
фельдфебель. За отличия в делах против австрийцев.
163019 ТИТАК Андрей Артемьевич — 325 пех. Царевский полк, мл. унтер-офицер. За отличия в делах против австрийцев.
163020 ТОПЧИЙ Григорий Афанасьевич — 325 пех. Царевский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия в делах против австрийцев.
163021 МАНЬЗЯ Федор Васильевич — 325 пех. Царевский полк, ефрейтор. За отличия в делах против австрийцев.
163022 ГРИДАСОВ Егор Егорович — 325 пех. Царевский полк, ефрейтор.
За отличия в делах против австрийцев.
163023 ОМЕЛЬЧЕНКО Устин Иванович — 325 пех. Царевский полк, рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
163024 ПИСКУНОВ Филипп Онуфриевич — 325 пех. Царевский полк,
рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
163025 БАРАНОВ Назар Акимович — 325 пех. Царевский полк, рядовой.
За отличия в делах против австрийцев.
163026 ГОНЧАРЕНКО Алексей Степанович — 325 пех. Царевский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия в делах против австрийцев.
163027 ХАДЖЕНКО Андрей Леонтьевич — 325 пех. Царевский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия в делах против австрийцев.
163028 ПРОКОПЕНКО Марк Онисимович — 325 пех. Царевский полк,
рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
163029 ШУЛЬЖЕНКО Устин Артемьевич — 325 пех. Царевский полк,
рядовой. За отличия в делах против австрийцев.

163030 ТАМАРЧУК Михаил Порфирьевич — 325 пех. Царевский полк,
рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
163031 ВОРОНОВ Гавриил Иванович — 325 пех. Царевский полк, рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
163032 БУЛГАК Зиновий Михайлович — 9 улан. Бугский полк, ст. унтерофицер. За то, что 26.11.1914, находясь на передовом пункте, отличался мужеством и храбростью, личным примером ободрял нижних чинов
при отбитии атаки противника. Имеет медали: 1 ст. № 2780.
163033 ПРИХОДЬКО Митрофан Григорьевич — 9 улан. Бугский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия в делах против австрийцев.
163034 ЗОЗУЛИН Николай Андреевич — 161 пеш. Воронежская дружина,
ефрейтор. За отличия в делах против австрийцев.
163035 ЧЕРНЫШЕВ Николай Николаевич — 161 пеш. Воронежская дружина, рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
163036 КОРОТКИХ Гавриил Фадеевич — 161 пеш. Воронежская дружина, ефрейтор. За отличия в делах против австрийцев.
163037 ДЯДИН Василий Иванович — 161 пеш. Воронежская дружина, ст.
унтер-офицер. За отличия в делах против австрийцев.
163038 ГОЛУБЕВ Иван Михайлович — 161 пеш. Воронежская дружина,
рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
163039 ОДИНЦОВ Константин Васильевич — 161 пеш. Воронежская
дружина, мл. унтер-офицер. За отличия в делах против австрийцев.
163040 КОТСКИЙ Михаил Онисимович — 161 пеш. Воронежская дружина, ефрейтор. За отличия в делах против австрийцев.
163041 БЕЗРУКОВ Андрей Степанович — 161 пеш. Воронежская дружина, рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
163042 ПОНОМАРЕВ Николай Иванович — 161 пеш. Воронежская дружина, ст. унтер-офицер. За отличия в делах против австрийцев.
163043 КОРЕНЕВ Федор Павлович — 161 пеш. Воронежская дружина,
ефрейтор. За отличия в делах против австрийцев.
163044 КОРЕНЕВ Максим Иосифович — 161 пеш. Воронежская дружина,
рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
163045 МОЗГОВОЙ Сергей Федосеевич — 161 пеш. Воронежская дружина, рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
163046 ДВОИМЕННЫЙ Михаил Яковлевич — 161 пеш. Воронежская
дружина, рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
163047 СВИРИДОВ Павел Ефимович — 161 пеш. Воронежская дружина,
рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
163048 ВИСЛОГУЗОВ Евтифий Лукьянович — 161 пеш. Воронежская
дружина, рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
163049 БЕЛОКОНЕВ Герасим Михайлович — 161 пеш. Воронежская дружина, рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
163050 МИХАЙЛИЧЕНКО Алексей Иванович — 161 пеш. Воронежская
дружина, рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
163051 КИРИЧЕНКО Федор Иванович — 161 пеш. Воронежская дружина,
рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
163052 ГОГОЛЕВ Прокофий Максимович — 161 пеш. Воронежская дружина, рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
163053 КРЯЧКОВ Леонтий Трофимович — 161 пеш. Воронежская дружина, рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
163054 ХАРИЧКОВ Петр Михайлович — 161 пеш. Воронежская дружина,
ст. унтер-офицер. За отличия в делах против австрийцев.
163055 ЦВЕЛИКОВ Иван Иванович — 161 пеш. Воронежская дружина,
ефрейтор. За отличия в делах против австрийцев.
163056 ОТРЕЩЕНКО Филипп Иванович — 161 пеш. Воронежская дружина, мл. унтер-офицер. За отличия в делах против австрийцев.
163057 ДАНИЛОВ Георгий Матвеевич — 161 пеш. Воронежская дружина,
ефрейтор. За отличия в делах против австрийцев.
163058 ПОНОМАРЕВ Тихон Ефремович — 161 пеш. Воронежская дружина, ефрейтор. За отличия в делах против австрийцев.
163059 РАКИТЯНСКИЙ Федор Иванович — 161 пеш. Воронежская дружина, рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
163060 ЛЯШЕНКО Дмитрий Степанович — 161 пеш. Воронежская дружина, фельдшер. За отличия в делах против австрийцев.
163061 ЕФИМОВ Василий Пантелеймонович — 158 пеш. Воронежская
дружина, рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
163062 КРАСИКОВ Павел Петрович — 158 пеш. Воронежская дружина,
рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
163063 ДРОЖЖИН Владимир Николаевич — 158 пеш. Воронежская
дружина, рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
163064 РОЖКОВ Николай Алексеевич — 158 пеш. Воронежская дружина, мл. унтер-офицер. За отличия в делах против австрийцев.
163065 ТИТОВ Яков Иванович — 158 пеш. Воронежская дружина, рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
163066 СОГРИН Григорий Александрович — 12 Оренбургский каз. полк,
2 сотня, ст. урядник. За атаку в конном строю 13.12.1914.
163067 ИЛЬЦХАЕВ Иван Матвеевич — 12 Оренбургский каз. полк, 2 сотня, ст. урядник. За атаку в конном строю 13.12.1914.
163068 ЛАРИОНОВ Дмитрий Степанович — 12 Оренбургский каз. полк,
2 сотня, мл. урядник. За атаку в конном строю 13.12.1914.
163069 ТУТАЕВ Степан Романович — 12 Оренбургский каз. полк, 2 сотня, мл. урядник. За атаку в конном строю 13.12.1914.
163070 УТКИН Иван — 1 осадный арт. полк, бомбардир. За отличия
в делах против австрийцев.
163071 БОРЗЕНКО Федор — 1 осадный арт. полк, бомбардир. За отличия
в делах против австрийцев.
163072 РУДЕНКО Иван Пантелеймонович — Осадная арт. бригада, бомбардир. За отличия в делах против австрийцев.
163073 ПЕРШИН Михаил Андреевич — 1 осадный арт. полк, 1 дивизион,
канонир. За отличия в делах против австрийцев.
163074 ЛЕВЕРЕНЦ Готфрид Михайлович — 1 осадный арт. полк, 2 дивизион, ст. фейерверкер. За отличия в делах против австрийцев.
163075 РЯБОВ Елисей Осипович — 1 осадный арт. полк, 2 дивизион,
бомбардир. За отличия в делах против австрийцев.
163076 ГЛАДЫШ Семен Тимофеевич — 1 осадный арт. полк, 3 дивизион, бомбардир. За отличия в делах против австрийцев.
163077 ЗЕНЧУК Яков Варфоломеевич — 1 осадный арт. полк, 3 дивизион, канонир. За отличия в делах против австрийцев.
163078 ШИЛЬНИК Поликарп Мефодьевич — 1 осадный арт. полк, 4 дивизион, ст. фейерверкер. За отличия в делах против австрийцев.

162980–163152
163079 ЧИКВИН Петр Назарович — 1 осадный арт. полк, 4 дивизион,
бомбардир. За отличия в делах против австрийцев. [III-110634]
163080 ДЬЯЧКОВ Федор Захарович — 1 осадный арт. полк, 4 дивизион,
бомбардир. За отличия в делах против австрийцев.
163081 ИВАНЕЦ Алексей Максимович — 1 осадный арт. полк, 4 дивизион, канонир. За отличия в делах против австрийцев.
163082 ЗВЯГИН Тимофей Даниилович — 1 осадный арт. полк, 3 батарея,
подпрапорщик. За отличия в делах против австрийцев.
163083 ОЛЕЙНИК Степан Тимофеевич — 1 осадный арт. полк, 3 батарея,
бомбардир. За отличия в делах против австрийцев.
163084 МАЛИЧУК Александр Лукьянович — 1 осадный арт. полк, 3 батарея, канонир. За отличия в делах против австрийцев.
163085 ГОЛУБЦОВ Афанасий — 4 тяжелая арт. бригада, команда связи,
мл. унтер-офицер. За отличия в делах против австрийцев.
163086 КРАВЦОВ Иван (ст. Полоцкая) — 9 Оренбургский каз. атамана
Падурова полк, ст. урядник. За отличия в делах против австрийцев.
163087 КОЗЛОВ Михаил (ст. Могутовская) — 9 Оренбургский каз. атамана Падурова полк, ст. урядник. За отличия в делах против австрийцев.
163088 ПАВЛОВ Степан (ст. Могутовская) — 9 Оренбургский каз. атамана Падурова полк, мл. урядник. За отличия в делах против австрийцев.
163089 КОЙНОВ Степан (ст. Могутовская) — 9 Оренбургский каз. атамана Падурова полк, мл. урядник. За отличия в делах против австрийцев.
163090 КИРПИЧНИКОВ Георгий (ст. Могутовская) — 9 Оренбургский каз.
атамана Падурова полк, казак. За отличия в делах против австрийцев.
163091 ГОЛЮНОВ Митрофан (ст. Полоцкая) — 9 Оренбургский каз.
атамана Падурова полк, казак. За отличия в делах против австрийцев.
163092 ГАЛУНОВ Матвей (ст. Полоцкая) — 9 Оренбургский каз. атамана
Падурова полк, казак. За отличия в делах против австрийцев.
163093 САВЕЛЬЕВ Андрей (ст. Полоцкая) — 9 Оренбургский каз. атамана
Падурова полк, казак. За отличия в делах против австрийцев.
163094 ЕРМОЛИН Никита (ст. Могутовская) — 9 Оренбургский каз.
атамана Падурова полк, казак. За отличия в делах против австрийцев.
163095 ГРЕБЕНЬЩИКОВ Прокопий (ст. Могутовская) — 9 Оренбургский каз. атамана Падурова полк, казак. За отличия в делах против
австрийцев.
163096 КУРОЧКИН Матвей (ст. Могутовская) — 9 Оренбургский каз.
атамана Падурова полк, казак. За отличия в делах против австрийцев.
163097 ХОРОШИЛОВ Дмитрий (ст. Полоцкая) — 9 Оренбургский каз.
атамана Падурова полк, казак. За отличия в делах против австрийцев.
163098 НЕСТЕРЕНКО Иван — 1 Финляндский стр. полк, 6 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль
4 ст. № 111750.
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163114 Фамилия не установлена.
163115 Фамилия не установлена.
163116 Фамилия не установлена.
163117 Фамилия не установлена.
163118 Фамилия не установлена.
163119 Фамилия не установлена.
163120 Фамилия не установлена.
163121 Фамилия не установлена.
163122 Фамилия не установлена.
163123 Фамилия не установлена.
163124 Фамилия не установлена.
163125 Фамилия не установлена.
163126 Фамилия не установлена.
163127 Фамилия не установлена.
163128 Фамилия не установлена.
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163134 Фамилия не установлена.
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163139 Фамилия не установлена.
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163141 Фамилия не установлена.
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-600163245 РЫБАКОВ Ананий — 32 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличия в делах против австрийцев.
163246 ДМИТРИЕВ Кирилл — 82 пех. дивизия, штаб, ефрейтор. За отличия в делах против австрийцев.
163247* МАРТЫНЕНКО Федор — 82 пех. дивизия, штаб, рядовой. За
отличия в делах против австрийцев.
16324[7]* ШУЛЬГА-НЕСТЕРЕНКО Алексей — 9 гусар. Киевский полк,
гусар, вольноопределяющийся. За отличие в бою 30.09.1915 у выс.
386 западнее с. Половце.
163248 ПЕТРОВ Илья — 82 пех. дивизия, штаб, ефрейтор. За отличия
в делах против австрийцев.
163249 ПОНОМАРЕВ Григорий — 82 пех. дивизия, штаб, рядовой. За
отличия в делах против австрийцев.
163250 ПАЛЬЧЕНКО Петр — 82 пех. дивизия, штаб, ст. унтер-офицер.
За отличия в делах против австрийцев.
163251 АНДРЕЕВ Иосиф Ильич — 82 арт. бригада, 6 батарея, подпрапорщик. За отличия в делах против австрийцев.
163252 ГАЛИЧКИН Михаил Гаврилович — 82 арт. бригада, 6 батарея, мл.
фейерверкер. За отличия в делах против австрийцев.
163253 СОРОКИН Тимофей Филиппович — 82 арт. бригада, 6 батарея,
подпрапорщик. За отличия в делах против австрийцев.
163254 ЕЛОВЕНКО Иван Трофимович — 82 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир. За отличия в делах против австрийцев.
163255 ШУБИН Пантелеймон Карпович — 82 арт. бригада, 6 батарея, мл.
фейерверкер. За отличия в делах против австрийцев.
163256 ЖАВОРОНСКИЙ Иван Федорович — 82 арт. бригада, 6 батарея,
ст. фейерверкер. За отличия в делах против австрийцев.
163257 ЗИЛИН Егор Арсентьевич — 82 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир. За отличия в делах против австрийцев.
163258 БОБРЯШОВ Ермолай Филиппович — 82 арт. бригада, 2 батарея,
мл. фейерверкер. За отличия в делах против австрийцев.
163259 ЩЕГЛОВ Гавриил Петрович — 82 арт. бригада, 2 батарея, мл.
фейерверкер. За отличия в делах против австрийцев.
163260 ЯТАГАНДЖЕВ Илья Кузьмич — 82 арт. бригада, 2 батарея, мл.
фейерверкер. За отличия в делах против австрийцев.
163261 КРЕМЕР Исер Нахумович — 82 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир. За отличия в делах против австрийцев.
163262 БОБОХИН Иван Семенович — 82 арт. бригада, 2 батарея, мл.
фейерверкер. За отличия в делах против австрийцев.
163263 СТРАХОВ Николай Иванович — 82 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир. За отличия в делах против австрийцев.
163264 СВИСТУНОВ Иван Федорович — 82 арт. бригада, 2 батарея, мл.
фейерверкер. За отличия в делах против австрийцев.
163265 МАЗУРОВ Федот Владимирович — 82 арт. бригада, 2 батарея,
взв. фейерверкер. За отличия в делах против австрийцев.
163266 ШЕСТОПАЛОВ Алексей Петрович — 31 Донская отдельная каз.
сотня, мл. урядник. За отличия в делах против австрийцев.
163267 МАСАЛОВ Пантелеймон Минаевич — 31 Донская отдельная каз.
сотня, казак. За отличия в делах против австрийцев.
163268 ДАТЧЕНКО Петр Борисович — 326 пех. Белгорайский полк, ефрейтор. За отличие в бою 23.02.1915 против австрийцев.
163269 ЯРОЩУК Василий Максимович — 326 пех. Белгорайский полк,
рядовой. За отличие в бою 23.02.1915 против австрийцев.
163270 ТРОФИМОВ Даниил Андреевич — 326 пех. Белгорайский полк,
рядовой. За отличие в бою 23.02.1915 против австрийцев.
163271 ШЕВЦОВ Макар Федорович — 326 пех. Белгорайский полк, ефрейтор. За отличие в бою 23.02.1915 против австрийцев.
163272 МАТВЕЕВ Виктор Дмитриевич — 326 пех. Белгорайский полк,
доброволец. За отличие в бою 23.02.1915 против австрийцев.
163273 МОИСЕЕВ Трофим Иванович — 326 пех. Белгорайский полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 23.02.1915 против австрийцев.
163274 ГОЛОМЕДОВ Егор Иванович — 326 пех. Белгорайский полк, рядовой. За отличие в бою 23.02.1915 против австрийцев.
163275 РЯБОКОНЬ Иван Алексеевич — 326 пех. Белгорайский полк,
рядовой. За отличие в бою 23.02.1915 против австрийцев.
163276 КОТЫХИН Федор Кононович — 326 пех. Белгорайский полк,
рядовой. За отличие в бою 23.02.1915 против австрийцев.
163277 КОЗЫРЕВ Спиридон Сидорович — 326 пех. Белгорайский полк,
рядовой. За отличие в бою 23.02.1915 против австрийцев.
163278 ГОМАСКОВ Иван Яковлевич — 326 пех. Белгорайский полк, рядовой. За отличие в бою 23.02.1915 против австрийцев.
163279 ЧЕРКАСОВ Петр Иванович — 326 пех. Белгорайский полк, рядовой, доброволец. За отличие в бою 23.02.1915 против австрийцев.
163280 ДЕВЯТОВ Иван Федорович — 326 пех. Белгорайский полк, рядовой, доброволец. За отличие в бою 23.02.1915 против австрийцев.
163281 КАРАГОДИН Семен Егорович — 326 пех. Белгорайский полк,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 23.02.1915 против австрийцев.
163282 ВЕЛИЧКО Иван Викентьевич — 326 пех. Белгорайский полк,
ефрейтор. За отличие в бою 23.02.1915 против австрийцев.
163283 ЛЫКОВ Ипполит Лукович — 326 пех. Белгорайский полк, ефрейтор. За отличие в бою 23.02.1915 против австрийцев.
163284 ТЮТЮНИН Прокофий Тимофеевич — 326 пех. Белгорайский
полк, рядовой. За отличие в бою 23.02.1915 против австрийцев.
163285 ГУСЕВ Владимир Ермолаевич — 326 пех. Белгорайский полк,
ефрейтор. За отличие в бою 23.02.1915 против австрийцев.
163286 КРОНВАЛЬД Андрей Иванович — 326 пех. Белгорайский полк,
ефрейтор. За отличие в бою 23.02.1915 против австрийцев.
163287 МОКРОУСОВ Сергей Алексеевич — 326 пех. Белгорайский полк,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 23.02.1915 против австрийцев.
163288 РЫКОВ Даниил Романович — 326 пех. Белгорайский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 23.02.1915 против австрийцев.
163289 ЯКОВЛЕВ Яков Иванович — 327 пех. Корсунский полк, ст. унтерофицер. За отличия в делах против австрийцев.
163290 ПОЛОСУХИН Иван Гаврилович — 327 пех. Корсунский полк,
рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
163291 МОНАХОВ Тихон Петрович — 327 пех. Корсунский полк, ефрейтор. За отличия в делах против австрийцев.
163292 БОГАУТДИНОВ Шахаедин — 327 пех. Корсунский полк, рядовой.
За отличия в делах против австрийцев.

163293 ГОВСЕЙ Василий Калистратович — 327 пех. Корсунский полк,
ратник. За отличия в делах против австрийцев.
163294 ЗАЛЕСОВ Мулла-Галей — 327 пех. Корсунский полк, рядовой.
За отличия в делах против австрийцев.
163295 ПОРШУКОВ Филипп Владимирович — 327 пех. Корсунский полк,
рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
163296 ДРОЖЖИН Тимофей Павлович — 327 пех. Корсунский полк,
ратник. За отличия в делах против австрийцев.
163297 ФАДЕЕВ Николай Данилович — 327 пех. Корсунский полк, ратник. За отличия в делах против австрийцев.
163298 КОМАРОВ Иван Мефодьевич — 327 пех. Корсунский полк, ефрейтор. За отличия в делах против австрийцев.
163299 ВЕРЕТЕННИКОВ Тихон Петрович — 327 пех. Корсунский полк,
ратник. За отличия в делах против австрийцев.
163300 ПЛОТНИКОВ Даниил Антонович — 327 пех. Корсунский полк,
рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
163301 ДРОЖЖИН Владимир Николаевич — 327 пех. Корсунский полк,
ратник. За отличия в делах против австрийцев.
163302 КОРМУШИН Михаил Иванович — 327 пех. Корсунский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия в делах против австрийцев.
163303 БАЗАНЕЦ Трофим Захарович — 327 пех. Корсунский полк, рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
163304 ГАВРИЛОВ Венедикт Федорович — 327 пех. Корсунский полк,
ефрейтор. За отличия в делах против австрийцев.
163305 ЕРЕМЕНКО Никита Никитович — 327 пех. Корсунский полк, ефрейтор. За отличия в делах против австрийцев.
163306 БОРОДАЕНКО Мирон Васильевич — 327 пех. Корсунский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия в делах против австрийцев.
163307 АБРАМОВ Федор Иванович — 327 пех. Корсунский полк, рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
163308 МОКЕЕВ Иван Егорович — 327 пех. Корсунский полк, ефрейтор.
За отличия в делах против австрийцев.
163309 ИВАНОВ Михаил Николаевич — 327 пех. Корсунский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия в делах против австрийцев.
163310 ШЕЛКОВНИКОВ Еремей Николаевич — 327 пех. Корсунский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия в делах против австрийцев.
163311 НОВОКЩЕНОВ Петр Степанович — 327 пех. Корсунский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия в делах против австрийцев.
163312 ВАРЛАМОВ Дмитрий Иванович — 327 пех. Корсунский полк,
ефрейтор. За отличия в делах против австрийцев.
163313 ШАРШУКОВ Федор Иванович — 327 пех. Корсунский полк, ефрейтор. За отличия в делах против австрийцев.
163314 МИРОНОВ Михаил Яковлевич — 327 пех. Корсунский полк, ефрейтор. За отличия в делах против австрийцев.
163315 СТАРКОВ Степан Терентьевич — 327 пех. Корсунский полк, рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
163316 СТАРИКОВ Ефим Никанорович — 327 пех. Корсунский полк,
рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
163317 МОЛЬШАКОВ Семен Егорович — 327 пех. Корсунский полк, рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
163318 ЛЕНДЫЧ Петр Емельянович — 327 пех. Корсунский полк, фельдфебель. За отличия в делах против австрийцев.
163319 КРАСНОВ Сысой Иванович — 327 пех. Корсунский полк, рядовой.
За отличия в делах против австрийцев.
163320 КАРЕЛИН Логин Глебович — 327 пех. Корсунский полк, рядовой.
За отличия в делах против австрийцев.
163321 КУЗЬМИН Василий Андреевич — 327 пех. Корсунский полк,
рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
163322 РУДЕВ Артемий Григорьевич — 327 пех. Корсунский полк, рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
163323 ПОСТРЫГАНЬ Филипп Антонович — 327 пех. Корсунский полк,
рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
163324 РЕЗЕПОВ Мухтар Тухтарович — 327 пех. Корсунский полк, рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
163325 ФРОЛОВ Савастьян Васильевич — 327 пех. Корсунский полк,
ратник. За отличия в делах против австрийцев.
163326 КАЗАРОВ Спиридон Флегонтович — 327 пех. Корсунский полк,
рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
163327 АЛЕШИН Михаил Илларионович — 327 пех. Корсунский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия в делах против австрийцев.
163328 МАРТЫНОВ Никита Никитович — 327 пех. Корсунский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия в делах против австрийцев.
163329 МОСЯЙКИН Петр Спиридонович — 327 пех. Корсунский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия в делах против австрийцев.
163330 РЯУСОВ Трофим Афанасьевич — 327 пех. Корсунский полк,
ефрейтор. За отличия в делах против австрийцев.
163331 БОРСУКОВ Тихон Акимович — 327 пех. Корсунский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия в делах против австрийцев.
163332 СИПАЧЕНКО Михаил Кондратьевич — 327 пех. Корсунский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия в делах против австрийцев.
163333 КРАЙНИК Андрей Иванович — 327 пех. Корсунский полк, ратник.
За отличия в делах против австрийцев.
163334 ЯЛУНИН Давид Митрофанович — 327 пех. Корсунский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия в делах против австрийцев.
163335 МИХАЙЛОВ Василий Иванович — 327 пех. Корсунский полк,
ефрейтор. За отличия в делах против австрийцев.
163336 ПОЗДНЯКОВ Михаил Егорович — 327 пех. Корсунский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия в делах против австрийцев.
163337 БАТОДТСКИЙ Григорий Иванович — 327 пех. Корсунский полк,
зауряд-прапорщик. За отличия в делах против австрийцев.
163338 ИВАНОВ Иван Васильевич — 327 пех. Корсунский полк, ефрейтор. За отличия в делах против австрийцев.
163339 МАМЦЕВ Василий Федорович — 327 пех. Корсунский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия в делах против австрийцев.
163340 ИВАНОВ Василий Зиновьевич — 327 пех. Корсунский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия в делах против австрийцев.
163341 ЗОСИМОВ Дмитрий Никитович — 327 пех. Корсунский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия в делах против австрийцев.
163342 УДОТОВ Семен Пантелеймонович — 327 пех. Корсунский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия в делах против австрийцев.

-601163343 ИВАНОВ Кузьма Васильевич — 327 пех. Корсунский полк, ефрейтор. За отличия в делах против австрийцев.
163344 БУРМИСТРОВ Николай Иванович — 327 пех. Корсунский полк,
ефрейтор. За отличия в делах против австрийцев.
163345 ДРЯБРИН Федор Матвеевич — 327 пех. Корсунский полк, рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
163346 БУРДЫКИН Иван Яковлевич — 327 пех. Корсунский полк, ефрейтор. За отличия в делах против австрийцев.
163347 ЛЕТУНОВСКИЙ Павел Николаевич — 327 пех. Корсунский полк,
рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
163348 ЕФРЕМОВ Иван Федорович — 327 пех. Корсунский полк, рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
163349 ЧАГЛИН Семен Иванович — 327 пех. Корсунский полк, рядовой.
За отличия в делах против австрийцев.
163350 ДРОЖЖИН Василий Кириллович — 327 пех. Корсунский полк,
рядовой. За отличия в делах против австрийцев.
163351 Фамилия не установлена.
163352 Фамилия не установлена.
163353 ГОЛУБЕВ Петр Федорович — 4 Финляндский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-39806,
III-194486]

163354 Фамилия не установлена.
163355 Фамилия не установлена.
163356 ЛЫХИН Алексей Васильевич — 4 Финляндский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [I22284, II-39787, III-194738]

163357 Фамилия не установлена.
163358 ЕРМАКОВ Владимир Захарович — 4 Финляндский стр. полк,
фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III194739]

163359 РЫБАЛКА Родион — 3 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-125335]
163360 СМОЛЕНЕВ Борис — 3 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
163361 КЕРОН Иван — 3 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
163362 ДМИТРИЕВ Николай — 3 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст.
№ 288561. [III-194600]
163363 ДМИТРИЕВ Андрей Михайлович — 3 Финляндский стр. полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Имеет медали: 3 ст. № 49794, 4 ст. № 216401. [III-194592]
163364 ДЕШЕВОВ Аполлон — 3 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
163365 БАЯНДИН Яков — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 288280.
163366 НАСОНОВ Петр — 3 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
163367 (163365?) КИСИЛЕНЧУК Авраам Спиридонович — 4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. [III-194494]
163368 Фамилия не установлена.
163369 Фамилия не установлена.
163370 Фамилия не установлена.
163371 МУХИН Алексей Алексеевич — 3 Финляндская стр. арт. бригада,
взв. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-194973]

163372 ЛОЗА Мирон Иванович — 11 Финляндский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-132661]
163373 Фамилия не установлена.
163374 ЧИГАЕВ Павел Александрович — 11 Финляндский стр. полк,
стрелок. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-24146,
III-128424]

163375 Фамилия не установлена.
163376 Фамилия не установлена.
163377 Фамилия не установлена.
163378 ВЯКСА Иван — 10 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в ночь с 14-го на 15.03.1915, будучи разведчиком, под сильным и действительным огнем противника, с явной опасностью, добыл и доставил
важные сведения о противнике. Награжден Команлующим армией.
163379 МИХАЛЕВ Филипп Иванович — 22 саперный батальон, ефрейтор.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-289714]
163380 Фамилия не установлена.
163381 ПЕНЮГИН Игнатий — 10 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 1.05.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, вывез окруженные противником наши пулеметы. Награжден
Командующим армией. [III-113006]
163382 Фамилия не установлена.
163383 ПОДГОРНЫЙ Василий Давидович — 11 Финляндский стр.
полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-194389]

163384 Фамилия не установлена.
163385 МУТИН Иван Николаевич — 12 Финляндский стр. полк, фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-194665]
163386 Фамилия не установлена.
163387 УСТЮГОВ Сергей — 10 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-18734, III-112955]
163388 Фамилия не установлена.
163389 ПОГРЕБНЮК Афанасий — 10 Финляндский стр. полк, ефрейтор.
За то, что 19-го и 20.04.1915, под сильным и действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, поддерживал связь между
действующими частями, когда была нарушена телефонная связь. Награждегн Командующим армией.
163390 Фамилия не установлена.
163391 Фамилия не установлена.
163392 Фамилия не установлена.
163393 Фамилия не установлена.
163394 Фамилия не установлена.
163395 ЧУРКИН Никон — 10 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что 26.03.1915, будучи опасно ранен, посое перевязки вернулся

в строй и принял участие в бою. Награжден Командующим армией.
[II-9973, III-112977]

163396 НАУМАН Ян Гиршевич — 6 Туккумский латышский стр. полк (?),
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 17.08.1915 в Галиции.
163397 Фамилия не установлена.
163398 Фамилия не установлена.
163399 Фамилия не установлена.
163400 Фамилия не установлена.
163401 Фамилия не установлена.
163402 Фамилия не установлена.
163403 Фамилия не установлена.
163404 Фамилия не установлена.
163405 Фамилия не установлена.
163406 Фамилия не установлена.
163407 Фамилия не установлена.
163408 Фамилия не установлена.
163409 Фамилия не установлена.
163410 Фамилия не установлена.
163411 Фамилия не установлена.
163412 Фамилия не установлена.
163413 Фамилия не установлена.
163414 Фамилия не установлена.
163415 Фамилия не установлена.
163416 Фамилия не установлена.
163417 Фамилия не установлена.
163418 Фамилия не установлена.
163419 Фамилия не установлена.
163420 Фамилия не установлена.
163421 Фамилия не установлена.
163422 Фамилия не установлена.
163423 Фамилия не установлена.
163424 Фамилия не установлена.
163425 Фамилия не установлена.
163426 Фамилия не установлена.
163427 Фамилия не установлена.
163428 Фамилия не установлена.
163429 Фамилия не установлена.
163430 Фамилия не установлена.
163431 Фамилия не установлена.
163432 Фамилия не установлена.
163433 Фамилия не установлена.
163434 Фамилия не установлена.
163435 Фамилия не установлена.
163436 Фамилия не установлена.
163437 Фамилия не установлена.
163438 Фамилия не установлена.
163439 Фамилия не установлена.
163440 Фамилия не установлена.
163441 Фамилия не установлена.
163442 Фамилия не установлена.
163443 Фамилия не установлена.
163444 Фамилия не установлена.
163445 Фамилия не установлена.
163446 Фамилия не установлена.
163447 Фамилия не установлена.
163448 Фамилия не установлена.
163449 Фамилия не установлена.
163450 Фамилия не установлена.
163451 Фамилия не установлена.
163452 Фамилия не установлена.
163453 Фамилия не установлена.
163454 Фамилия не установлена.
163455 Фамилия не установлена.
163456 Фамилия не установлена.
163457 Фамилия не установлена.
163458 Фамилия не установлена.
163459 Фамилия не установлена.
163460 Фамилия не установлена.
163461 Фамилия не установлена.
163462 Фамилия не установлена.
163463 Фамилия не установлена.
163464 Фамилия не установлена.
163465 Фамилия не установлена.
163466 Фамилия не установлена.
163467 Фамилия не установлена.
163468 Фамилия не установлена.
163469 Фамилия не установлена.
163470 Фамилия не установлена.
163471 Фамилия не установлена.
163472 Фамилия не установлена.
163473 Фамилия не установлена.
163474 Фамилия не установлена.
163475 Фамилия не установлена.
163476 Фамилия не установлена.
163477 Фамилия не установлена.
163478 Фамилия не установлена.
163479 Фамилия не установлена.
163480 Фамилия не установлена.
163481 Фамилия не установлена.
163482 Фамилия не установлена.
163483 Фамилия не установлена.
163484 Фамилия не установлена.

163343–163573
163485 Фамилия не установлена.
163486 Фамилия не установлена.
163487 Фамилия не установлена.
163488 Фамилия не установлена.
163489 Фамилия не установлена.
163490 Фамилия не установлена.
163491 Фамилия не установлена.
163492 Фамилия не установлена.
163493 Фамилия не установлена.
163494 Фамилия не установлена.
163495 Фамилия не установлена.
163496 Фамилия не установлена.
163497 Фамилия не установлена.
163498 Фамилия не установлена.
163499 Фамилия не установлена.
163500 Фамилия не установлена.
163501 Фамилия не установлена.
163502 Фамилия не установлена.
163503 Фамилия не установлена.
163504 Фамилия не установлена.
163505 Фамилия не установлена.
163506 Фамилия не установлена.
163507 Фамилия не установлена.
163508 Фамилия не установлена.
163509 Фамилия не установлена.
163510 Фамилия не установлена.
163511 Фамилия не установлена.
163512 Фамилия не установлена.
163513 Фамилия не установлена.
163514 Фамилия не установлена.
163515 Фамилия не установлена.
163516 Фамилия не установлена.
163517 Фамилия не установлена.
163518 Фамилия не установлена.
163519 Фамилия не установлена.
163520 Фамилия не установлена.
163521 Фамилия не установлена.
163522 Фамилия не установлена.
163523 Фамилия не установлена.
163524 Фамилия не установлена.
163525 Фамилия не установлена.
163526 Фамилия не установлена.
163527 Фамилия не установлена.
163528 Фамилия не установлена.
163529 Фамилия не установлена.
163530 Фамилия не установлена.
163531 Фамилия не установлена.
163532 Фамилия не установлена.
163533 Фамилия не установлена.
163534 Фамилия не установлена.
163535 Фамилия не установлена.
163536 Фамилия не установлена.
163537 Фамилия не установлена.
163538 Фамилия не установлена.
163539 Фамилия не установлена.
163540 Фамилия не установлена.
163541 Фамилия не установлена.
163542 Фамилия не установлена.
163543 Фамилия не установлена.
163544 Фамилия не установлена.
163545 Фамилия не установлена.
163546 Фамилия не установлена.
163547 Фамилия не установлена.
163548 Фамилия не установлена.
163549 Фамилия не установлена.
163550 Фамилия не установлена.
163551 Фамилия не установлена.
163552 Фамилия не установлена.
163553 Фамилия не установлена.
163554 Фамилия не установлена.
163555 Фамилия не установлена.
163556 Фамилия не установлена.
163557 Фамилия не установлена.
163558 Фамилия не установлена.
163559 Фамилия не установлена.
163560 Фамилия не установлена.
163561 Фамилия не установлена.
163562 Фамилия не установлена.
163563 Фамилия не установлена.
163564 Фамилия не установлена.
163565 Фамилия не установлена.
163566 Фамилия не установлена.
163567 Фамилия не установлена.
163568 Фамилия не установлена.
163569 ГУТОР Алексей Борисович — 82 пех. Дагестанский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[ Повторно, III-13492]

163570
163571
163572
163573

Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
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163574–163843
163574 Фамилия не установлена.
163575 Фамилия не установлена.
163576 Фамилия не установлена.
163577 Фамилия не установлена.
163578 Фамилия не установлена.
163579 Фамилия не установлена.
163580 Фамилия не установлена.
163581 Фамилия не установлена.
163582 Фамилия не установлена.
163583 Фамилия не установлена.
163584 Фамилия не установлена.
163585 Фамилия не установлена.
163586 Фамилия не установлена.
163587 Фамилия не установлена.
163588 Фамилия не установлена.
163589 Фамилия не установлена.
163590 Фамилия не установлена.
163591 Фамилия не установлена.
163592 Фамилия не установлена.
163593 Фамилия не установлена.
163594 Фамилия не установлена.
163595 Фамилия не установлена.
163596 Фамилия не установлена.
163597 Фамилия не установлена.
163598 Фамилия не установлена.
163599 Фамилия не установлена.
163600 Фамилия не установлена.
163601 Фамилия не установлена.
163602 Фамилия не установлена.
163603 Фамилия не установлена.
163604 Фамилия не установлена.
163605 Фамилия не установлена.
163606 Фамилия не установлена.
163607 Фамилия не установлена.
163608 Фамилия не установлена.
163609 Фамилия не установлена.
163610 Фамилия не установлена.
163611 Фамилия не установлена.
163612 Фамилия не установлена.
163613 Фамилия не установлена.
163614 Фамилия не установлена.
163615 Фамилия не установлена.
163616 Фамилия не установлена.
163617 Фамилия не установлена.
163618 Фамилия не установлена.
163619 Фамилия не установлена.
163620 Фамилия не установлена.
163621 Фамилия не установлена.
163622 Фамилия не установлена.
163623 Фамилия не установлена.
163624 Фамилия не установлена.
163625 Фамилия не установлена.
163626 АГЕЕВ Роман Семенович — 82 пех. Дагестанский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Повторно, III-13493]
163627 Фамилия не установлена.
163628 Фамилия не установлена.
163629 Фамилия не установлена.
163630 Фамилия не установлена.
163631 Фамилия не установлена.
163632 Фамилия не установлена.
163633 Фамилия не установлена.
163634 Фамилия не установлена.
163635 Фамилия не установлена.
163636 Фамилия не установлена.
163637 Фамилия не установлена.
163638 Фамилия не установлена.
163639 Фамилия не установлена.
163640 Фамилия не установлена.
163641 Фамилия не установлена.
163642 Фамилия не установлена.
163643 ЛЮДМИЛОВ Петр Андреевич — 82 пех. Дагестанский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Произведен в прапорщики по окончании 1-й Тифлисской школы прапорщиков приказом по Кавказскому ВО № 295 от 18.05.1915. Из дворян.
163644 Фамилия не установлена.
163645 Фамилия не установлена.
163646 Фамилия не установлена.
163647 Фамилия не установлена.
163648 Фамилия не установлена.
163649 Фамилия не установлена.
163650 Фамилия не установлена.
163651 Фамилия не установлена.
163652 Фамилия не установлена.
163653 Фамилия не установлена.
163654 Фамилия не установлена.
163655 Фамилия не установлена.
163656 Фамилия не установлена.
163657 Фамилия не установлена.
163658 Фамилия не установлена.
163659 Фамилия не установлена.
163660 Фамилия не установлена.

163661
163662
163663
163664
163665
163666
163667
163668
163669
163670
163671
163672
163673
163674
163675
163676
163677
163678
163679
163680
163681
163682
163683
163684
163685
163686
163687
163688
163689
163690
163691
163692
163693
163694
163695
163696
163697
163698
163699
163700
163701
163702
163703
163704
163705
163706
163707
163708
163709
163710
163711
163712
163713
163714
163715
163716
163717
163718
163719
163720
163721
163722
163723
163724
163725
163726
163727
163728
163729
163730
163731
163732
163733
163734
163735
163736
163737
163738
163739
163740
163741
163742
163743
163744
163745
163746
163747
163748
163749
163750
163751
163752

Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.

163753 Фамилия не установлена.
163754 Фамилия не установлена.
163755 Фамилия не установлена.
163756 Фамилия не установлена.
163757 Фамилия не установлена.
163758 Фамилия не установлена.
163759 Фамилия не установлена.
163760 Фамилия не установлена.
163761 Фамилия не установлена.
163762 Фамилия не установлена.
163763 Фамилия не установлена.
163764 Фамилия не установлена.
163765 Фамилия не установлена.
163766 Фамилия не установлена.
163767 Фамилия не установлена.
163768 Фамилия не установлена.
163769 Фамилия не установлена.
163770 Фамилия не установлена.
163771 Фамилия не установлена.
163772 Фамилия не установлена.
163773 Фамилия не установлена.
163774 Фамилия не установлена.
163775 Фамилия не установлена.
163776 Фамилия не установлена.
163777 Фамилия не установлена.
163778 Фамилия не установлена.
163779 Фамилия не установлена.
163780 СТАЕВ Степан — 84 пех. Ширванский Его Величества полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-46256]
163781 Фамилия не установлена.
163782 Фамилия не установлена.
163783 Фамилия не установлена.
163784 Фамилия не установлена.
163785 Фамилия не установлена.
163786 Фамилия не установлена.
163787 Фамилия не установлена.
163788 Фамилия не установлена.
163789 Фамилия не установлена.
163790 Фамилия не установлена.
163791 Фамилия не установлена.
163792 Фамилия не установлена.
163793 Фамилия не установлена.
163794 Фамилия не установлена.
163795 Фамилия не установлена.
163796 Фамилия не установлена.
163797 Фамилия не установлена.
163798 Фамилия не установлена.
163799 Фамилия не установлена.
163800 Фамилия не установлена.
163801 Фамилия не установлена.
163802 Фамилия не установлена.
163803 Фамилия не установлена.
163804 Фамилия не установлена.
163805 Фамилия не установлена.
163806 Фамилия не установлена.
163807 Фамилия не установлена.
163808 Фамилия не установлена.
163809 Фамилия не установлена.
163810 Фамилия не установлена.
163811 Фамилия не установлена.
163812 Фамилия не установлена.
163813 Фамилия не установлена.
163814 Фамилия не установлена.
163815 Фамилия не установлена.
163816 Фамилия не установлена.
163817 Фамилия не установлена.
163818 Фамилия не установлена.
163819 Фамилия не установлена.
163820 Фамилия не установлена.
163821 Фамилия не установлена.
163822 Фамилия не установлена.
163823 Фамилия не установлена.
163824 Фамилия не установлена.
163825 Фамилия не установлена.
163826 Фамилия не установлена.
163827 Фамилия не установлена.
163828 Фамилия не установлена.
163829 Фамилия не установлена.
163830 Фамилия не установлена.
163831 Фамилия не установлена.
163832 Фамилия не установлена.
163833 Фамилия не установлена.
163834 Фамилия не установлена.
163835 Фамилия не установлена.
163836 Фамилия не установлена.
163837 Фамилия не установлена.
163838 Фамилия не установлена.
163839 Фамилия не установлена.
163840 Фамилия не установлена.
163841 Фамилия не установлена.
163842 Фамилия не установлена.
163843 Фамилия не установлена.

-603163844 Фамилия не установлена.
163845 Фамилия не установлена.
163846 Фамилия не установлена.
163847 Фамилия не установлена.
163848 Фамилия не установлена.
163849 Фамилия не установлена.
163850 Фамилия не установлена.
163851 Фамилия не установлена.
163852 Фамилия не установлена.
163853 Фамилия не установлена.
163854 Фамилия не установлена.
163855 Фамилия не установлена.
163856 Фамилия не установлена.
163857 Фамилия не установлена.
163858 БОРОДИН Тимофей Прокофьевич — 84 пех. Ширванский Его
Величества полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. [ Повторно]
163859 Фамилия не установлена.
163860 Фамилия не установлена.
163861 Фамилия не установлена.
163862 Фамилия не установлена.
163863 Фамилия не установлена.
163864 Фамилия не установлена.
163865 Фамилия не установлена.
163866 Фамилия не установлена.
163867 Фамилия не установлена.
163868 Фамилия не установлена.
163869 Фамилия не установлена.
163870 Фамилия не установлена.
163871 Фамилия не установлена.
163872 Фамилия не установлена.
163873 Фамилия не установлена.
163874 Фамилия не установлена.
163875 Фамилия не установлена.
163876 СПИРИН Егор Фомич — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины
Великой полк, 10 рота, рядовой. За неоднократные отличия в делах
против неприятеля.
163877 Фамилия не установлена.
163878 Фамилия не установлена.
163879 Фамилия не установлена.
163880 Фамилия не установлена.
163881 Фамилия не установлена.
163882 Фамилия не установлена.
163883 Фамилия не установлена.
163884 Фамилия не установлена.
163885 Фамилия не установлена.
163886 Фамилия не установлена.
163887 Фамилия не установлена.
163888 Фамилия не установлена.
163889 Фамилия не установлена.
163890 Фамилия не установлена.
163891 Фамилия не установлена.
163892 Фамилия не установлена.
163893 Фамилия не установлена.
163894 Фамилия не установлена.
163895 Фамилия не установлена.
163896 Фамилия не установлена.
163897 СКРЫННИКОВ Семен Николаевич — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 12 рота, рядовой. За неоднократные отличия
в делах против неприятеля.
163898 Фамилия не установлена.
163899 Фамилия не установлена.
163900 Фамилия не установлена.
163901 Фамилия не установлена.
163902 Фамилия не установлена.
163903 Фамилия не установлена.
163904 Фамилия не установлена.
163905 Фамилия не установлена.
163906 Фамилия не установлена.
163907 Фамилия не установлена.
163908 Фамилия не установлена.
163909 Фамилия не установлена.
163910 Фамилия не установлена.
163911 Фамилия не установлена.
163912 Фамилия не установлена.
163913 Фамилия не установлена.
163914 Фамилия не установлена.
163915 Фамилия не установлена.
163916 Фамилия не установлена.
163917 Фамилия не установлена.
163918 Фамилия не установлена.
163919 Фамилия не установлена.
163920 Фамилия не установлена.
163921 Фамилия не установлена.
163922 Фамилия не установлена.
163923 Фамилия не установлена.
163924 Фамилия не установлена.
163925 Фамилия не установлена.
163926 Фамилия не установлена.
163927 Фамилия не установлена.
163928 Фамилия не установлена.
163929 Фамилия не установлена.
163930 Фамилия не установлена.

163931 Фамилия не установлена.
163932 Фамилия не установлена.
163933 Фамилия не установлена.
163934 Фамилия не установлена.
163935 Фамилия не установлена.
163936 Фамилия не установлена.
163937 Фамилия не установлена.
163938 Фамилия не установлена.
163939 Фамилия не установлена.
163940 Фамилия не установлена.
163941 Фамилия не установлена.
163942 Фамилия не установлена.
163943 Фамилия не установлена.
163944 Фамилия не установлена.
163945 Фамилия не установлена.
163946 Фамилия не установлена.
163947 Фамилия не установлена.
163948 Фамилия не установлена.
163949 Фамилия не установлена.
163950 Фамилия не установлена.
163951 Фамилия не установлена.
163952 Фамилия не установлена.
163953 Фамилия не установлена.
163954 Фамилия не установлена.
163955 Фамилия не установлена.
163956 Фамилия не установлена.
163957 Фамилия не установлена.
163958 Фамилия не установлена.
163959 Фамилия не установлена.
163960 Фамилия не установлена.
163961 Фамилия не установлена.
163962 Фамилия не установлена.
163963 Фамилия не установлена.
163964 Фамилия не установлена.
163965 Фамилия не установлена.
163966 Фамилия не установлена.
163967 Фамилия не установлена.
163968 Фамилия не установлена.
163969 Фамилия не установлена.
163970 Фамилия не установлена.
163971 Фамилия не установлена.
163972 Фамилия не установлена.
163973 Фамилия не установлена.
163974 КУНАКБАЕВ Довгеша-Давид Хамулинович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 5 рота, рядовой. За отличие в бою
13.11.1914. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
163975 ШУРИНОВ Петр Парамонович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 6 рота, рядовой. За отличие в бою 13.11.1914.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
163976 Фамилия не установлена.
163977 АНЧУГОВ Иван Федорович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 8 рота, ефрейтор. За отличие в бою 13.11.1914.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
163978 НЕЧАЕВ Деонисий Степанович — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 8 рота, рядовой. За отличие в бою 13.11.1914.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
163979 ПЕРЕМИТИН Тимофей Евдокимович — 81 пех. Апшеронский
Имп. Екатерины Великой полк, 8 рота, рядовой. За отличие в бою
13.11.1914. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
163980 ТРЕБКО Сергей Матвеевич — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 13 рота, ефрейтор. За отличие в бою 13.11.1914.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
163981 НЕДОГОНОВ Федор Семенович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 13 рота, рядовой. За отличие в бою 13.11.1914.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
163982 КИСЕЛЕВ Егор Степанович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 14 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
13.11.1914. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
163983 ШЕСТОПАЛОВ Степан Васильевич — 81 пех. Апшеронский
Имп. Екатерины Великой полк, 14 рота, ефрейтор. За отличие в бою
13.11.1914. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
163984 ЧЕРНЕЦОВ Дмитрий Семенович — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 14 рота, ефрейтор. За отличие в бою
13.11.1914. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
163985 СТРОКОЧЕНКО Иосиф Павлович — 81 пех. Апшеронский
Имп. Екатерины Великой полк, 14 рота, рядовой. За отличие в бою
13.11.1914. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
163986 СУХИХ Иван Прокопьевич — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 14 рота, рядовой. За отличие в бою 13.11.1914.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
163987 ТРУБИЦИН Михаил Ефимович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 14 рота, рядовой. За отличие в бою 13.11.1914.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
163988 КОЖЕВНИКОВ Василий Платонович — 81 пех. Апшеронский
Имп. Екатерины Великой полк, 14 рота, рядовой. За отличие в бою
13.11.1914. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
163989 НИКОЛКИН Козьма Егорович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 14 рота, рядовой. За отличие в бою 13.11.1914.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
163990 КРАВЧЕНКО Маркиан Васильевич — 81 пех. Апшеронский
Имп. Екатерины Великой полк, 15 рота, рядовой. За отличие в бою
13.11.1914. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
163991 Фамилия не установлена.
163992 Фамилия не установлена.
163993 Фамилия не установлена.
163994 Фамилия не установлена.
163995 Фамилия не установлена.

163844–164032
163996 Фамилия не установлена.
163997 Фамилия не установлена.
163998 Фамилия не установлена.
163999 Фамилия не установлена.
164000 Фамилия не установлена.
164001 СИДОРОВ Леонтий Данилович — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
26.08.1914. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
164002 ЛЕСНЯК Иван Петрович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины
Великой полк, 1 рота, рядовой. За отличие в бою 29.09.1914. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
164003 ИГНАТЕНКО Семен Тимофеевич — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 1 рота, рядовой. За отличие в бою 29.09.1914.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
164004 ЧУЖИНОВ Макар Семенович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 1 рота, рядовой. За отличие в бою 20.08.1914.
Награжден на основании п.п. 28 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
164005 ЛИТВИНОВ Конон Тимофеевич — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 1 рота, рядовой. За отличие в бою 20.08.1914.
Награжден на основании п.п. 28 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
164006 НИКАШИН Яков Николаевич — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 1 рота, рядовой. За отличие в бою 20.08.1914.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
164007 ШЕВЧЕНКО Иван Лукьянович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 1 рота, рядовой. За отличие в бою 20.08.1914.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
164008 МАРКОВСКИЙ Федор Петрович — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 1 рота, рядовой. За отличие в бою 20.08.1914.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
164009 ХВАЩЕВСКИЙ Иосиф Генрихович — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 1 рота, рядовой. За отличие в бою 20.08.1914.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
164010 ШЕВЦОВ Гавриил Иванович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 1 рота, рядовой. За отличие в бою 26.08.1914.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
164011 ЧЕФРАНОВ Иван Дмитриевич — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 1 рота, ефрейтор. За отличие в бою 20.08.1914.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
164012 ГОЛОВИН Иван Леонтьевич — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 1 рота, рядовой. За отличие в бою 20.08.1914.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
164013 МЕЖЕНСКИЙ Николай Лаврентьевич — 81 пех. Апшеронский
Имп. Екатерины Великой полк, 1 рота, рядовой. За отличие в бою
20.08.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
164014 ЗИМИН Петр Михайлович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 1 рота, ефрейтор. За отличие в бою 20.08.1914.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
164015 КОЛКИН Михаил Павлович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 1 рота, рядовой. За отличие в бою 20.08.1914.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
164016 БУЛГАКОВ Протас Кузьмич — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 1 рота, рядовой. За отличие в бою 20.08.1914.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
164017 ХАЛЯВКИН Филипп Максимович — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 1 рота, рядовой. За отличие в бою 20.08.1914.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
164018 КАЗИМИРЕНКО Григорий Кириллович — 81 пех. Апшеронский
Имп. Екатерины Великой полк, 1 рота, рядовой. За отличие в бою
20.08.1914. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
164019 СТОРОЖЕНКО Иван Степанович — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 1 рота, рядовой. За отличие в бою 29.09.1914.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
164020 ПОЛЬЩИКОВ Василий Яковлевич — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 1 рота, рядовой. За отличие в бою 29.09.1914.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
164021 ВЫЖИХОВСКИЙ Владислав Францевич — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 1 рота, рядовой. За отличие в бою
26.08.1914. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
164022 ЗИНОВЬЕВ Григорий Иванович — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 1 рота, рядовой. За отличие в бою 26.08.1914.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
164023 МУХАНОВ Никита Васильевич — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 1 рота, ефрейтор. За отличие в бою 29.09.1914.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
164024 РЯЗАНОВ Николай Герасимович — 81 пех. Апшеронский
Имп. Екатерины Великой полк, 1 рота, ефрейтор. За отличие в бою
29.09.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
164025 ПЕЧЕРСКИЙ Алексей Васильевич — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 1 рота, рядовой. За отличие в бою 20.08.1914.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
164026 МОРОЗОВ Федот Иванович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 1 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою
30.09.1914. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
164027 КУЧМИСТЫЙ Федор Иванович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 1 рота, ефрейтор. За отличие в бою 29.09.1914.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
164028 ПРИХОДЬКО Семен Дмитриевич — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 1 рота, рядовой. За отличие в бою 29.09.1914.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
164029 ПИСЬМЕНСКИЙ Андрей Венедиктович — 81 пех. Апшеронский
Имп. Екатерины Великой полк, 1 рота, рядовой. За отличие в бою
20.08.1914. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
164030 ИВАНЕНКО Никита Антонович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 1 рота, ефрейтор. За отличие в бою 20.08.1914.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
164031 НАЗАРЕЦ Зиновий Николаевич — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
20.08.1914. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
164032 ДМИТРЮХИН Павел Иванович — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
29.09.1914. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.

164033–164131
164033 РУДАКОВ Иван Михайлович — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
29.09.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
164034 КОЛОДЧЕНКО Кирилл Павлович — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 2 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою
20.08.1914. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
164035 ПОЛТАВСКИЙ Савелий Иванович — 81 пех. Апшеронский
Имп. Екатерины Великой полк, 2 рота, ефрейтор. За отличие в бою
20.08.1914. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
164036 АДОДИН Семен Федорович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 2 рота, рядовой. За отличие в бою 30.09.1914.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
164037 ВОЛКОВ Петр Герасимович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 2 рота, рядовой. За отличие в бою 20.08.1914.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
164038 ПОПОВ Василий Яковлевич — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 2 рота, ефрейтор. За отличие в бою 26.08.1914.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
164039 БАБКИН Александр Леонтьевич — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
26.08.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
164040 ОЛЕЙНИКОВ Петр Даниилович — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 2 рота, рядовой. За отличие в бою 26.08.1914.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
164041 КУРАСОВ Петр Петрович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины
Великой полк, 2 рота, рядовой. За отличие в бою 26.08.1914. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
164042 ПАРОЛЬ Владислав Валерьянович — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 2 рота, рядовой. За отличие в бою 26.08.1914.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
164043 ГАВРИЛОВ Абрам Романович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 2 рота, рядовой. За отличие в бою 26.08.1914.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
164044 КРАВЧЕНКО Иван Иванович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 2 рота, рядовой. За отличие в бою 26.08.1914.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
164045 ЛАВРИН Степан Федотович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 2 рота, рядовой. За отличие в бою 26.08.1914.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
164046 ФИЛАТОВ Иван Алексеевич — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 2 рота, рядовой. За отличие в бою 26.08.1914.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
164047 БИКЕТОВ Иван Иванович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 2 рота, рядовой. За отличие в бою 26.08.1914.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
164048 ГАВРИЛЕНКО Моисей Семенович — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 2 рота, рядовой. За отличие в бою 26.08.1914.
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
164049 БАРКУНОВ Иван Николаевич — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
21.08.1914. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
164050 СТРИШКО Петр Иванович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 2 рота, рядовой. За отличие в бою 21.08.1914.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
164051 ЖУВАГА Григорий Никифорович — 81 пех. Апшеронский
Имп. Екатерины Великой полк, 2 рота, ефрейтор. За отличие в бою
26.08.1914. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
164052 КАМЫНИН Кузьма Данилович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 2 рота, ефрейтор. За отличие в бою 14.11.1914.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
164053 МИШИН Степан Михайлович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 2 рота, ефрейтор. За отличие в бою 26.08.1914.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
164054 ЯМБАЕВ Мухамед Валой Касим — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 2 рота, рядовой. За отличие в бою 14.11.1914.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
164055 СЕЛЮТИН Николай Давыдович — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
14.11.1914. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
164056 ИЛЬДЯКОВ Петр Ильич — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины
Великой полк, 10 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 20.08.1914.
Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
164057 ГЛУХОВЕНКО Максим Иванович — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 10 рота, ефрейтор. За отличие в бою
2.10.1914. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
164058 КАРАБАК Иван Петрович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины
Великой полк, 10 рота, ефрейтор. За отличие в бою 2.10.1914. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
164059 ТАРАДАЙКИН Федор Никифорович — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 10 рота, рядовой. За отличие в бою 3.10.1914.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
164060 КУЛЕШОВ Андрей Лукьянович — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 10 рота, рядовой. За отличие в бою 3.10.1914.
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
164061 (164161?) БОСЫЙ Константин Васильевич — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 10 рота, рядовой. За отличие в бою
3.10.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
164062 БОСЫЙ Иван Васильевич — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 10 рота, рядовой. За отличие в бою 3.10.1914.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
164063 КАМЧАТЫЙ Федор Михайлович — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 10 рота, рядовой. За отличие в бою 3.10.1914.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
164064 ЛАКТИОНОВ Василий Иванович — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 10 рота, рядовой. За отличие в бою 3.10.1914.
Награжден на основании п.п. 1 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
164065 ГЕРУСЬ Петр Васильевич — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 10 рота, рядовой. За отличие в бою 3.10.1914.
Награжден на основании п.п. 1 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
164066 ЗЕЗЕКАЛО Тихон Митрофанович — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 10 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
9.10.1914. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.

-604164067 АВРААМЕНКО Ефим Иванович — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 10 рота, рядовой. За отличие в бою 9.10.1914.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
164068 СВОРЧУК Павел Андреевич — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 10 рота, рядовой. За отличие в бою 9.10.1914.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
164069 ЕРЕМИН Алексей Никитич — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 10 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
9.10.1914. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
164070 (164170?) КОРОБЕЙНИКОВ Козьма Ефимович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 11 рота, доброволец. За
отличие в бою 10.10.1914. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.
164071 (164171?) ТАРАКАНОВ Герасим Ефимович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. За
отличие в бою 10.10.1914. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.
164072 (164172?) МАКАРЕВИЧ Никита Павлович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 11 рота, доброволец. За отличие
в бою 10.10.1914. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского
Статута.
164073 (164173?) ЛИХАЧЕВ Филипп Иосифович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 11 рота, рядовой. За отличие в бою
10.10.1914. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.
164074 СИМОНЕНКО Григорий Арсентьевич — 81 пех. Апшеронский
Имп. Екатерины Великой полк, 11 рота, рядовой. За отличие в бою
10.10.1914. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
164075 (164175?) НАЛТИЕВ Идиатум — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 11 рота, рядовой. За отличие в бою 11.10.1914.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
164076 (164176?) ПОДКОПАЕВ Тимофей Ульянович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 11 рота, рядовой. За отличие
в бою 11.10.1914. Награжден на основании п.п. 1 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
164077 (164177?) КУДРЕНКО Павел Иванович — 81 пех. Апшеронский
Имп. Екатерины Великой полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. За отличие
в бою 11.10.1914. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
164078 (164178?) ЛИТВИН Кирилл Григорьевич — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 11 рота, рядовой. За отличие в бою
11.10.1914. Награжден на основании п.п. 1 и 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
164079 КОЩЕЕВ Михаил Матвеевич — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 11 рота, рядовой. За отличие в бою 11.10.1914.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
164080 ЗЫКОВ Даниил Даниилович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 11 рота, рядовой. За отличие в бою 11.10.1914.
Награжден на основании п.п. 1 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
164081 (164181?) ВИЛАКОВ Михаил Антонович — 81 пех. Апшеронский
Имп. Екатерины Великой полк, 11 рота, рядовой. За отличие в бою
11.10.1914. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
164082 (164182?) ПЕРМИНОВ Сергей Иванович — 81 пех. Апшеронский
Имп. Екатерины Великой полк, 11 рота, рядовой. За отличие в бою
11.10.1914. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
164083 (164183?) ЗУБКОВ Макар Акимович — 81 пех. Апшеронский
Имп. Екатерины Великой полк, 11 рота, ефрейтор. За отличие в бою
11.10.1914. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
164084 (164184?) КАШУТИН Владимир Григорьевич — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 11 рота, доброволец. За
отличие в бою 11.10.1914. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
164085 (164185?) ТРИШИН Василий Андреевич — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 11 рота, ефрейтор. За отличие
в бою 29.09.1914. Награжден на основании п.п. 1 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
164086 (164186?) ТРЕТЬК Андрей Иванович — 81 пех. Апшеронский
Имп. Екатерины Великой полк, 11 рота, рядовой. За отличие в бою
29.09.1914. Награжден на основании п.п. 1 и 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
164087 (164187?) ДЕТОЧКИН Григорий Антонович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 11 рота, рядовой. За отличие
в бою 29.09.1914. Награжден на основании п.п. 1 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
164088 ЕРМОЛИНСКИЙ Липа Пинкосович — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 12 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою
27.08.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
164089 КОЗЛОВ Федор Васильевич — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 12 рота, рядовой. За отличие в бою 27.08.1914.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
164090 (164190?) КОПЫЛ Григорий Даниилович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 12 рота, рядовой. За отличие в бою
29.09.1914. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
164091 (164191?) ЯИЦКИЙ Владимир Сергеевич — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 12 рота, рядовой. За отличие в бою
5.10.1914. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
164092 (164192?) ЖИДКОВ Иван Ильич — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 12 рота, рядовой. За отличие в бою 5.10.1914.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
164093 (164193?) ВЫСОЦКИЙ Роман Яковлевич — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 12 рота, рядовой. За отличие в бою
5.10.1914. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
164094 ЗИНЦОВ Терентий Андреевич — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 12 рота, рядовой. За отличие в бою 29.09.1914.
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
164095 (164195?) БЕЛОУСОВ Иван Григорьевич — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 12 рота, рядовой. За отличие в бою
29.09.1914. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
164096 (164196?) ТИМОШИН Василий Авраамович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 12 рота, рядовой. За отличие в бою
27.08.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
164097 АБРАМОВ Федор Николаевич — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 12 рота, рядовой. За отличие в бою 29.09.1914.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.

164098 ТИМОШЕВСКИЙ Иван Павлович — 81 пех. Апшеронский
Имп. Екатерины Великой полк, 5 рота, ефрейтор. За отличие в бою
29.09.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
164099 КОЛОДИЕНКО Михаил Иванович — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 5 рота, рядовой. За отличие в бою 29.09.1914.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
164100 ДОЛГОПОЛОВ Николай Александрович — 81 пех. Апшеронский
Имп. Екатерины Великой полк, 5 рота, рядовой. За отличие в бою
29.09.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
164101 МОСКОВСКИЙ Георгий Федорович — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 5 рота, фельдфебель. За отличие в бою
9.12.1914. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
164102 МАЛОВ Алексей Михайлович — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
20.08.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
164103 ДУВАНСКИЙ Иван Иванович — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
20.08.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
164104 ЗЕЛЕНСКИЙ Иван Васильевич — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
20.08.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
164105 ДЮБКА Самуил Захарович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 6 рота, ефрейтор. За отличие в бою 20.08.1914.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
164106 СЕБРОВ Гавриил Климович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 6 рота, ефрейтор. За отличие в бою 9.10.1914.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
164107 ФОМИН Степан Петрович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 6 рота, ефрейтор. За отличие в бою 9.10.1914.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
164108 ОСТАПЕНКО Антон Сергеевич — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 6 рота, рядовой. За отличие в бою 30.09.1914.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
164109 ХАЙЛО Даниил Иванович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 6 рота, рядовой. За отличие в бою 21.08.1914.
Награжден на основании п.п. 5 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
164110 ХУРЧАК Степан Ильич — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины
Великой полк, 6 рота, рядовой. За отличие в бою 20.08.1914. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
164111 КОЛБАСИН Никита Федорович — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 6 рота, рядовой. За отличие в бою 20.08.1914.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
164112 ЛИТВИНОВ Сазон Никитович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 6 рота, рядовой. За отличие в бою 20.08.1914.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
164113 КОТОВ Сергей Петрович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины
Великой полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 29.09.1914.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
164114 КОЛЕСНИКОВ Михаил Степанович — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 7 рота, рядовой. За отличие в бою 29.09.1914.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
164115 БУГАЕВ Фома Федорович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 7 рота, рядовой. За отличие в бою 29.09.1914.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
164116 КИЗИЛОВ Яков Никитович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 7 рота, рядовой. За отличие в бою 29.09.1914.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
164117 РОМАНОВ Даниил Яковлевич — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 7 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою
10.10.1914. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
164118 ЧИРОВ Григорий Назарович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 7 рота, рядовой. За отличие в бою 11.10.1914.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
164119 ЛИТВИНОВ Назар Филиппович — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 7 рота, рядовой. За отличие в бою 29.10.1914.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
164120 КОНЕВ Василий Федорович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 7 рота, рядовой. За отличие в бою 29.10.1914.
Награжден на основании п.п. 4 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
164121 БЕЛЯКОВ Сергей Ильич — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины
Великой полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 20.08.1914.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
164122 ВЕЛИЧКО Степан Петрович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 7 рота, рядовой. За отличие в бою 11.10.1914.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
164123 НЕГОДЕНКО Михаил Михайлович — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 8 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою
20.08.1914. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
164124 БИЛЕТОВ Георгий Андреевич — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
29.09.1914. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
164125 РАДЧЕНКО Терентий Ильич — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
29.09.1914. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
164126 ГОРБАЧ Иван Филиппович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 8 рота, рядовой. За отличие в бою 29.09.1914.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
164127 МУХИН Иван Андреевич — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины
Великой полк, 8 рота, рядовой. За отличие в бою 29.09.1914. Награжден
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
164128 КУЗЬМИН Степан Александрович — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 8 рота, рядовой. За отличие в бою 29.09.1914.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
164129 КРИСАНОВ Сергей Григорьевич — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 8 рота, рядовой. За отличие в бою 20.08.1914.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
164130 АНДРЕЕВ Ефим Васильевич — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 8 рота, рядовой. За отличие в бою 30.09.1914.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
164131 ТАРАСЕНКО Максим Васильевич — 81 пех. Апшеронский
Имп. Екатерины Великой полк, 8 рота, ефрейтор. За отличие в бою
30.09.1914. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.

-605164132 КОЧЕТКОВ Федор Степанович — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
9.12.1914. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
164133 ПЫШНЫЙ Степан Федорович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 9 рота, рядовой. За отличие в бою 26.08.1914.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
164134 ВИНЦУН Михаил Михайлович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 9 рота, ефрейтор. За отличие в бою 29.09.1914.
Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.
164135 ЦИРУЛЬНИК Хаим Матусевич — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 9 рота, рядовой. За отличие в бою 26.08.1914.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
164136 ЛОПАТЧЕНКО Андрей Савельевич — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 9 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою
29.09.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
164137 СЫЧЕВ Николай Григорьевич — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 9 рота, рядовой. За отличие в бою 26.08.1914.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
164138 РЯЗАНЦЕВ Андрей Степанович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 9 рота, ефрейтор. За отличие в бою 29.09.1914.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 9558. [III-13557]
164139 ГРЕБЕННИКОВ Иван Никифорович — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 9 рота, рядовой. За отличие в бою 29.09.1914.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
164140 ДУДИН Антон Леонтьевич — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 9 рота, фельдфебель. За отличие в бою 21.08.1914.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
164141 [М]УСЕРИДЗЕ Роман Нестерович — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
26.08.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
164142 ДИМЕНКО Трофим Васильевич — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 9 рота, рядовой. За отличие в бою 26.08.1914.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
164143 РУБАЧЕВ Авраам Андреевич — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 9 рота, рядовой. За отличие в бою 29.09.1914.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
164144 ХОПЕРСКИЙ Леонтий Степанович — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 9 рота, рядовой. За отличие в бою 29.09.1914.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
164145 ЮРОВСКИЙ Николай Иванович — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
29.09.1914. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
164146 ПУШКАРЕВ Николай Федорович — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
9.12.1914. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
164147 ТРУШ Даниил Денисович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 9 рота, ефрейтор. За отличие в бою 9.12.1914.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
164148 ГОРБУЛИН Леон Егорович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 9 рота, рядовой. За отличие в бою 9.12.1914.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
164149 МИШИН Кузьма Иванович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 9 рота, рядовой. За отличие в бою 9.12.1914.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
164150 КАРГАРЕТЕЛИ Ираклий Давыдович — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, команда связи, доброволец. За отличие в бою
4.11.1914. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
164151 КОНЕВСКИЙ Аким Иосифович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 10 рота, рядовой. За отличие в бою 21.08.1914.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
164152 АДАМЕНКО Павел Демьянович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 10 рота, рядовой. За отличие в бою 21.08.1914.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
164153 МАНОХИН Федор Емельянович — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 10 рота, рядовой. За отличие в бою 2.10.1914.
Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
164154 ГЛУШКО Григорий Маркович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 10 рота, рядовой. За отличие в бою 9.10.1914.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
164155 ПОДДУБСКИЙ Федор Карпович — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 10 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою
20.08.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
164156 МИЛЛЕР Вильгельм Егорович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 3 рота, ефрейтор. За отличие в бою 29.09.1914.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
164157 ЕРМОЛАЕВ Козьма Григорьевич — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 3 рота, рядовой. За отличие в бою 29.09.1914.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
164158 ЮНОШЕВ Николай Павлович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 3 рота, ефрейтор. За отличие в бою 20.08.1914.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
164159 ЧЕРНЫЙ Григорий Иванович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 3 рота, рядовой. За отличие в бою 29.09.1914.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
164160 РОХЛИН Владимир Александрович — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 3 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою
10.10.1914. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
164161 ЛУКИЧЕВ Дмитрий Васильевич — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 3 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою
11.10.1914. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
164162 СИВИРИКОВ Иван Осипович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 3 рота, рядовой. За отличие в бою 11.10.1914.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
164163 АЛЕЙНИКОВ Самсон Михайлович — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 3 рота, рядовой. За отличие в бою 29.09.1914.
Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.
164164 НИЗОВОЙ Константин Иванович — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 3 рота, рядовой. За отличие в бою 30.09.1914.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
164165 ЗУЕВ Иван Гаврилович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины
Великой полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 21.08.1914.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.

164166 КАЗАНЦЕВ Яков Никифорович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 4 рота, ефрейтор. За отличие в бою 29.09.1914.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
164167 ОРЛОВСКИЙ Устин Митрофанович — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
29.09.1914. Награжден на основании п.п. 2 и 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
164168 СЕМЕНИХИН Александр Тихонович — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
29.09.1914. Награжден на основании п.п. 2 и 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
164169 ШЕНКАРЕВ Иван Петрович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 4 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою
29.09.1914. Награжден на основании п.п. 2 и 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
164170 КАТУНИН Яков Никитич — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины
Великой полк, 4 рота, ефрейтор. За отличие в бою 29.09.1914. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.
164171 ФОМИН Иван Иванович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины
Великой полк, 4 рота, рядовой. За отличие в бою 29.09.1914. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
164172 ПЛОТНИКОВ Андрей Яковлевич — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 4 рота, рядовой. За отличие в бою 29.09.1914.
Награжден на основании п.п. 5 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
164173 ШЕПЕЛИН Осип Петрович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 4 рота, рядовой. За отличие в бою 29.09.1914.
Награжден на основании п.п. 5 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
164174 ЕМЕЛЬЯНОВ Тихон Родионович — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
29.09.1914. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
164175 ГОРДУНОВСКИЙ Петр Алексеевич — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
29.09.1914. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
164176 КОЗЛОВ Павел Иванович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 4 рота, ефрейтор. За отличие в бою 29.09.1914.
Награжден на основании п.п. 1, 5 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
164177 КАСЕТИНОВ Садретин Садретинович — 81 пех. Апшеронский
Имп. Екатерины Великой полк, 4 рота, рядовой. За отличие в бою
29.09.1914. Награжден на основании п.п. 1, 5 и 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
164178 КУРЛЯВИНСКИЙ Теофил Иванович — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 4 рота, рядовой. За отличие в бою 29.09.1914.
Награжден на основании п.п. 1, 5 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
164179 ГАЛКИН Константин Ефимович — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 4 рота, рядовой. За отличие в бою 29.09.1914.
Награжден на основании п.п. 1, 5 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
164180 ОЛЕЙНИКОВ Михаил Иванович — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 4 рота, рядовой. За отличие в бою 29.09.1914.
Награжден на основании п.п. 1, 5 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
164181 АЛЕКСЮТИН Иван Николаевич — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
29.09.1914. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
164182 КАРНАУШЕНКО Николай Иванович — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 4 рота, рядовой. За отличие в бою 29.09.1914.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
164183 СМИРНОВ Сергей Васильевич — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 4 рота, ефрейтор. За отличие в бою 29.09.1914.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
164184 ТОЛСТОЙ Егор Васильевич — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 4 рота, рядовой. За отличие в бою 29.09.1914.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
164185 ШИШКИН Андрей Макарович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 4 рота, рядовой. За отличие в бою 29.09.1914.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
164186 ИГНАТЕНКО Иван Петрович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 4 рота, рядовой. За отличие в бою 29.09.1914.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
164187 СИРОТА Григорий Прокофьевич — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 4 рота, рядовой. За отличие в бою 29.09.1914.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
164188 БОРОДИН Петр Григорьевич — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 4 рота, рядовой. За отличие в бою 29.09.1914.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
164189 БОХИН Павел Тимофеевич — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 4 рота, рядовой. За отличие в бою 29.09.1914.
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
164190 ЕРЕМЧЕНКО Леонтий Васильевич — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 4 рота, рядовой. За отличие в бою 29.09.1914.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
164191 ПАВЛЕНКО Павел Петрович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
29.09.1914. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
164192 ЛАХНО Николай Владимирович — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 4 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою
28.09.1914. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
164193 ГНИЛИЦКИЙ Павел Семенович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 4 рота, ефрейтор. За отличие в бою 29.09.1914.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
164194 СКОРИН Иван Леонтьевич — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 4 рота, рядовой. За отличие в бою 29.09.1914.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
164195 АКИМЕНКО Павел Ефимович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 4 рота, рядовой. За отличие в бою 29.09.1914.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
164196 СТРАТОНОВ Даниил Георгиевич — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 4 рота, рядовой. За отличие в бою 29.09.1914.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
164197 (164097?) НАСИДУЛА Сагбатула Насибулович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 4 рота, рядовой. За отличие
в бою 29.09.1914. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
164198 ГОЛЬБЕРГ Яков Израилевич — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 12 рота, рядовой. За отличие в бою 20.08.1914.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.

164132–164232
164199 ТКАЧЕНКО Тимофей Варфоломеевич — 81 пех. Апшеронский
Имп. Екатерины Великой полк, 16 рота, рядовой. За отличие в бою
29.09.1914. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
164200 ГОРОДЯНСКИЙ Андрей Авраамович — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 12 рота, рядовой. За отличие в бою 9.12.1914.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
164201 ДРОГАН Даниил Матвеевич — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 12 рота, рядовой. За отличие в бою 9.12.1914.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
164202 КОРОТКИЙ Алексей Павлович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 12 рота, рядовой. За отличие в бою 9.12.1914.
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
164203 ПАЧУЕВ Иван Федорович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 12 рота, рядовой. За отличие в бою 9.12.1914.
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
164204 КОЧМАРЕВ Аким Афанасьевич — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 12 рота, рядовой. За отличие в бою 9.12.1914.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
164205 ЗАЙЦЕВ Сильверст Кириллович — 81 пех. Апшеронский
Имп. Екатерины Великой полк, 13 рота, рядовой. За отличие в бою
29.09.1914. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
164206 ПОМОГАЕВ Георгий Николаевич — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 13 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою
21.08.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
164207 РОШЕ Лев Николаевич — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины
Великой полк, 13 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 21.08.1914.
Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
164208 ПУСТОВЕТОВ Федор Захарович — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 13 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою
29.09.1914. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
164209 БОГУН Семен Петрович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины
Великой полк, 13 рота, рядовой. За отличие в бою 5.11.1914. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
164210 ТРОЦЕНКО Анатолий Яковлевич — 81 пех. Апшеронский
Имп. Екатерины Великой полк, 13 рота, ефрейтор. За отличие в бою
21.08.1914. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
164211 [..]РОНЕНКО Николай Петрович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 13 рота, ефрейтор. За отличие в бою 20.08.1914.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
164212 [..]ВЧЕНКО Карп Тихонович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 13 рота, ефрейтор. За отличие в бою 21.08.1914.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
164213 ОДНОБОКОВ Афанасий Кириллович — 81 пех. Апшеронский
Имп. Екатерины Великой полк, 13 рота, ефрейтор. За отличие в бою
29.09.1914. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
164214 [..]ОСЕНОВ Давыд Яковлевич — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 13 рота, ефрейтор. За отличие в бою 29.09.1914.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
164215 [..]ЕКОВ Алексей Минаевич — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 13 рота, ефрейтор. За отличие в бою 29.09.1914.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
164216 ПЕТРОВ Семен Петрович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины
Великой полк, 13 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 29.09.1914.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
164217 ДЬЯЧЕНКО Порфирий Артемьевич — 81 пех. Апшеронский
Имп. Екатерины Великой полк, 14 рота, ефрейтор. За отличие в бою
20.08.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
164218 ПАТРОСЕНКО Николай Евдокимович — 81 пех. Апшеронский
Имп. Екатерины Великой полк, 14 рота, ефрейтор. За отличие в бою
20.08.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
164219 ШЕВЧЕНКО Харлампий Фомич — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 14 рота, ефрейтор. За отличие в бою 20.08.1914.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
164220 БАЕВ Иван Артемьевич — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины
Великой полк, 14 рота, ефрейтор. За отличие в бою 20.08.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
164221 ЛЕБЕДЕВ Алексей Васильевич — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 14 рота, ефрейтор. За отличие в бою 20.08.1914.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
164222 РАТУШНЫЙ Григорий Дмитриевич — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 14 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою
20.08.1914. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
164223 ВАСИЛЬЕВ Иван Константинович — 81 пех. Апшеронский
Имп. Екатерины Великой полк, 14 рота, рядовой. За отличие в бою
20.08.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
164224 ЯЦКИЙ Денис Иванович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины
Великой полк, 14 рота, рядовой. За отличие в бою 20.08.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
164225 ЛЫСАК Тимофей Васильевич — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 14 рота, рядовой. За отличие в бою 20.08.1914.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
164226 КОРСУН Артем Тимофеевич — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 14 рота, рядовой. За отличие в бою 20.08.1914.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
164227 БАУКОВ Василий Викторович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 14 рота, рядовой. За отличие в бою 20.08.1914.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
164228 СИМОНЕНКО Арсентий Петрович — 81 пех. Апшеронский
Имп. Екатерины Великой полк, 14 рота, рядовой. За отличие в бою
20.08.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
164229 СИЛЬЧЕНКО Исидор Павлович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 14 рота, рядовой. За отличие в бою 20.08.1914.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
164230 САМОХВАЛОВ Иван Васильевич — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 14 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
29.09.1914. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
164231 БЕЛОКОНОВ Марк Тимофеевич — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 14 рота, рядовой. За отличие в бою 20.08.1914.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
164232 ПЯТКОВ Трофим Андреевич — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 15 рота, ефрейтор. За отличие в бою 21.08.1914.
Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.

164233–164386
164233 ГОЛОВИН Василий Иванович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 15 рота, ефрейтор. За отличие в бою 26.08.1914.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
164234 МЕЛЬНИК Петр Минаевич — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 15 рота, ефрейтор. За отличие в бою 26.08.1914.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
164235 СУРОВЦЕВ Дмитрий Матвеевич — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 15 рота, ефрейтор. За отличие в бою
26.08.1914. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
164236 КИРИЧКО Даниил Александрович — 81 пех. Апшеронский
Имп. Екатерины Великой полк, 15 рота, рядовой. За отличие в бою
26.08.1914. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
164237 ОПЕРШТЕЙН Мойше Абрамович — 81 пех. Апшеронский
Имп. Екатерины Великой полк, 15 рота, рядовой. За отличие в бою
26.08.1914. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
164238 САВЧЕНКО Гордей Семенович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 15 рота, рядовой. За отличие в бою 26.08.1914.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
164239 БЕДЕНКО Алексей Михайлович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 15 рота, рядовой. За отличие в бою 26.08.1914.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
164240 БАРНАШ Иван Кириллович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 15 рота, рядовой. За отличие в бою 29.09.1914.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
164241 НИКОЛАЕВ Иван Николаевич — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 15 рота, рядовой. За отличие в бою 29.09.1914.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
164242 ПОЛУМЕСТНЫЙ Андрей едорович — 81 пех. Апшеронский
Имп. Екатерины Великой полк, 15 рота, ефрейтор. За отличие в бою
29.09.1914. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
164243 ЧЕРНЫШЕВ Афанасий Тихонович — 81 пех. Апшеронский
Имп. Екатерины Великой полк, 15 рота, рядовой. За отличие в бою
29.09.1914. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
164244 БАРЫБИН Егор Кондратьевич — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 15 рота, рядовой. За отличие в бою 29.09.1914.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
164245 МОЗЕР Франц Константинович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 15 рота, рядовой. За отличие в бою 29.09.1914.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
164246 ЛУБАШОВ Николай Федорович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 15 рота, рядовой. За отличие в бою 25.08.1914.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
164247 ЕСАКОВ Фома Иванович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины
Великой полк, 15 рота, рядовой. За отличие в бою 25.08.1914. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
164248 НЕГОВОРА Трофим Ионович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 15 рота, рядовой. За отличие в бою 29.09.1914.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
164249 ПУЧКОВ Иван Иванович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины
Великой полк, 15 рота, ефрейтор. За отличие в бою 29.09.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
164250 ДУБОВИК Никита Аристархович — 81 пех. Апшеронский
Имп. Екатерины Великой полк, 15 рота, рядовой. За отличие в бою
29.09.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
164251 КАЛУГИН Григорий Назарович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 15 рота, рядовой. За отличие в бою 29.09.1914.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
164252 ЕВА Петр Родионович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины
Великой полк, 15 рота, ефрейтор. За отличие в бою 29.09.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
164253 БЛИЗНЮК Василий Федорович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 15 рота, рядовой. За отличие в бою 29.09.1914.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
164254 ГАЦЬКО Макар Калинович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 15 рота, ефрейтор. За отличие в бою 29.09.1914.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
164255 КОЛЕСНИКОВ Прокопий Михайлович — 81 пех. Апшеронский
Имп. Екатерины Великой полк, 15 рота, рядовой. За отличие в бою
20.08.1914. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
164256 ПА[...]В Григорий Киреевич — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 15 рота, ефрейтор. За отличие в бою 29.09.1914.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
164257 СЕЛЕЗНЕВ Егор Игнатьевич — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 15 рота, рядовой. За отличие в бою 29.09.1914.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
164258 ГАФОРОВ Абдул Гафорович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 15 рота, рядовой. За отличие в бою 29.09.1914.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
164259 МИЛАНИН Ефрем Иванович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 15 рота, рядовой. За отличие в бою 29.09.1914.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
164260 АЗАРОВ Захар Григорьевич — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 15 рота, ефрейтор. За отличие в бою 29.09.1914.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
164261 ЛОМИНОГА Никита Матвеевич — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 15 рота, ефрейтор. За отличие в бою 29.09.1914.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
164262 ГАВРИЛЮК Петр Федорович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 15 рота, рядовой. За отличие в бою 29.09.1914.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
164263 КОВАЛЬ Евдоким Каленикович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 15 рота, рядовой. За отличие в бою 29.09.1914.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
164264 ТКАЧУК Андрей Герасимович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 15 рота, рядовой. За отличие в бою 29.09.1914.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
164265 БЕРЕЗНИЦКИЙ Яков Касьянович — 81 пех. Апшеронский
Имп. Екатерины Великой полк, 15 рота, рядовой. За отличие в бою
29.09.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
164266 ГОЛОВКО Яков Степанович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 15 рота, рядовой. За отличие в бою 29.09.1914.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.

-606164267 ИЩЕНКО Степан Иванович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 15 рота, рядовой. За отличие в бою 10.10.1914.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
164268 ЛОМИНОГА Павел Матвеевич — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 15 рота, рядовой. За отличие в бою 10.10.1914.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
164269 МАЛЫШ Дмитрий Иванович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 15 рота, рядовой. За отличие в бою 10.10.1914.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
164270 КОБЛИК Михаил Васильевич — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 15 рота, рядовой. За отличие в бою 10.10.1914.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
164271 БАЛАШКО Емельян Федорович — 81 пех. Апшеронский
Имп. Екатерины Великой полк, 15 рота, рядовой. За отличие в бою
10.10.1914. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
164272 КОЗЛОВ Николай Георгиевич — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 15 рота, рядовой. За отличие в бою 10.10.1914.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
164273 ШИЛЯЕВ Яков Павлович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины
Великой полк, 16 рота, рядовой. За отличие в бою 21.08.1914. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
164274 ДЕМИДОВ Борис Федорович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 16 рота, рядовой. За отличие в бою 10.10.1914.
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
164275 АЛЕКСЕЕВ Роман Никифорович — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
14.12.1914. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
164276 ЧЕРНОУСОВ Тихон Никитич — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
14.12.1914. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
164277 СЕЛЕГЕНЬ Лаврентий Пантелеймонович — 81 пех. Апшеронский
Имп. Екатерины Великой полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. За отличие
в бою 14.12.1914. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
164278 ШАПОШНИКОВ Андрей Георгиевич — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 5 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою
14.12.1914. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
164279 ШЕВЧЕНКО Алексей Васильевич — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 5 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою
14.12.1914. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
164280 ГАНАГА Василий Емельянович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 5 рота, ефрейтор. За отличие в бою 14.12.1914.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
164281 АЕСЕНОВ Павел Иванович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 5 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою
9.12.1914. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
164282 МАРКОВ Николай Федорович — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 5 рота, рядовой. За отличие в бою 9.12.1914.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
164283 ПИЩЕВ Константин Васильевич — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 5 рота, рядовой. За отличие в бою 9.12.1914.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
164284 ШИШОВ Иван Иванович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины
Великой полк, 5 рота, рядовой. За отличие в бою 9.12.1914. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
164285 ПУГАЧЕВ Иван Павлович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины
Великой полк, 5 рота, рядовой. За отличие в бою 9.12.1914. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
164286 ГОНЧАРЕНКО Матвей Афанасьевич — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 5 рота, рядовой. За отличие в бою 9.12.1914.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
164287 ГНОЕВОЙ Родион Захарович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 7 рота, рядовой. За отличие в бою 9.12.1914.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
164288 ПРОКУШЕВ Василий Андреевич — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 7 рота, рядовой. За отличие в бою 9.12.1914.
Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
164289 ВЛАСЕНКО Иван Евдокимович — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За
отличие в бою 5.11.1914. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
164290 ПРОКОПЕНКО Максим Григорьевич — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, пулеметная команда, ефрейтор. За отличие
в бою 5.11.1914. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского
Статута.
164291 АЛЕКСЕЕВ Сафрон Матвеевич — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, пулеметная команда, ефрейтор. За отличие в бою
5.11.1914. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
164292 КУЧМА Лаврентий Ильич — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, пулеметная команда, ефрейтор. За отличие в бою
5.11.1914. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
164293 ГОНЧАРОВ Иван Петрович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, пулеметная команда, ефрейтор. За отличие в бою
4.10.1914. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
164294 МОРОЗОВ Иван Герасимович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, пулеметная команда, рядовой. За отличие в бою
20.08.1914. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
164295 ЛУТОНИН Николай Павлович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, команда связи, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
27.08.1914. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
164296 СЕРГЕЕВ Петр Васильевич — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, нестроевая рота, ст. писарь. За отличие в бою
2.12.1914. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
164297 НЕСТЕРЕНКО Яков Владимирович — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, нестроевая рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 13.12.1914. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
164298 ПИТЬКО Иван Ефимович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины
Великой полк, нестроевая рота, ст. мед. фельдшер. За отличие в бою
2.11.1914. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.
164299 МИТРОФАНЕНКО Исидор Васильевич — 81 пех. Апшеронский
Имп. Екатерины Великой полк, нестроевая рота, подпрапорщик. За
отличие в бою 26.08.1914. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.

164300 РУСАКОВ Мван Васильевич — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, нестроевая рота, подпрапорщик. За отличие в бою
26.08.1914. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.
164301 Фамилия не установлена.
164302 Фамилия не установлена.
164303 Фамилия не установлена.
164304 Фамилия не установлена.
164305 Фамилия не установлена.
164306 Фамилия не установлена.
164307 Фамилия не установлена.
164308 Фамилия не установлена.
164309 Фамилия не установлена.
164310 Фамилия не установлена.
164311 Фамилия не установлена.
164312 Фамилия не установлена.
164313 Фамилия не установлена.
164314 Фамилия не установлена.
164315 Фамилия не установлена.
164316 Фамилия не установлена.
164317 Фамилия не установлена.
164318 Фамилия не установлена.
164319 Фамилия не установлена.
164320 Фамилия не установлена.
164321 Фамилия не установлена.
164322 Фамилия не установлена.
164323 Фамилия не установлена.
164324 Фамилия не установлена.
164325 Фамилия не установлена.
164326 Фамилия не установлена.
164327 Фамилия не установлена.
164328 Фамилия не установлена.
164329 Фамилия не установлена.
164330 Фамилия не установлена.
164331 Фамилия не установлена.
164332 Фамилия не установлена.
164333 Фамилия не установлена.
164334 Фамилия не установлена.
164335 Фамилия не установлена.
164336 Фамилия не установлена.
164337 Фамилия не установлена.
164338 Фамилия не установлена.
164339 Фамилия не установлена.
164340 Фамилия не установлена.
164341 Фамилия не установлена.
164342 Фамилия не установлена.
164343 Фамилия не установлена.
164344 Фамилия не установлена.
164345 Фамилия не установлена.
164346 Фамилия не установлена.
164347 Фамилия не установлена.
164348 Фамилия не установлена.
164349 Фамилия не установлена.
164350 Фамилия не установлена.
164351 Фамилия не установлена.
164352 Фамилия не установлена.
164353 Фамилия не установлена.
164354 Фамилия не установлена.
164355 Фамилия не установлена.
164356 Фамилия не установлена.
164357 Фамилия не установлена.
164358 Фамилия не установлена.
164359 Фамилия не установлена.
164360 Фамилия не установлена.
164361 Фамилия не установлена.
164362 Фамилия не установлена.
164363 Фамилия не установлена.
164364 (165364?) КОЛЕНКО Иван — 3 Хоперский каз. полк, 1 сотня,
ст. урядник. За то, что будучи старшим на разведке и, будучи ранен,
остался в строю и продолжал разведку. [III-13505]
164365 Фамилия не установлена.
164366 Фамилия не установлена.
164367 Фамилия не установлена.
164368 Фамилия не установлена.
164369 Фамилия не установлена.
164370 Фамилия не установлена.
164371 Фамилия не установлена.
164372 Фамилия не установлена.
164373 Фамилия не установлена.
164374 Фамилия не установлена.
164375 Фамилия не установлена.
164376 Фамилия не установлена.
164377 Фамилия не установлена.
164378 Фамилия не установлена.
164379 Фамилия не установлена.
164380 Фамилия не установлена.
164381 Фамилия не установлена.
164382 Фамилия не установлена.
164383 Фамилия не установлена.
164384 Фамилия не установлена.
164385 Фамилия не установлена.
164386 ШЕПЕЛЕНКО Григорий — 70 пех. Ряжский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен по службе
в 3 Финляндский стр. полк.

-607164387 Фамилия не установлена.
164388 Фамилия не установлена.
164389 Фамилия не установлена.
164390 Фамилия не установлена.
164391 Фамилия не установлена.
164392 Фамилия не установлена.
164393 Фамилия не установлена.
164394 Фамилия не установлена.
164395 Фамилия не установлена.
164396 Фамилия не установлена.
164397 Фамилия не установлена.
164398 Фамилия не установлена.
164399 Фамилия не установлена.
164400 Фамилия не установлена.
164401 ЛЕВИТСКИЙ Георгий Александрович — 72 пех. Тульский полк,
команда разведчиков, ст. унтер-офицер. За то, что 17.12.1914, в бою
у пос. Иновлодзь, будучи в разведке, выяснил расположение противника.
164402 ТИМОНОВ Василий Прохорович — 72 пех. Тульский полк,
команда разведчиков, ефрейтор. За то, что 10.12.1914, в бою у пос.
Иновлодзь, под огнем противника, доставил по назначению важное
извещение.
164403 ШАБАНОВ Федор Николаевич — 72 пех. Тульский полк, команда
разведчиков, рядовой. За то, что 9-го и 17.12.1914, в бою у пос. Иновлодзь, будучи разведчиком, доставил важные о противнике сведения.
164404 СУСЛОВ Даниил Степанович — 72 пех. Тульский полк, команда
разведчиков, рядовой. За то, что 9-го и 17.12.1914, в бою у пос. Иновлодзь, будучи разведчиком, доставил важные о противнике сведения.
164405 ГУСЕВ Иван Яковлевич — 72 пех. Тульский полк, команда разведчиков, рядовой. За то, что 20.12.1914, в бою у пос. Иновлодзь, поддерживал беспрерывную связь с 5 стр. полком, несмотря на сильный
огонь противника.
164406 ЛУЗОН Филипп Тимофеевич — 72 пех. Тульский полк, команда
разведчиков, рядовой. За то, что 20.12.1914, в бою у пос. Иновлодзь,
поддерживал беспрерывную связь с 5 стр. полком, несмотря на сильный огонь противника.
164407 ЧЕРТОВ Михаил Петрович — 72 пех. Тульский полк, команда
разведчиков, рядовой. За то, что 19.12.1914, в бою у пос. Иновлодзь,
под огнем противника доставил важное извещение.
164408 СЕЛЕМЕНЕВ Павел Никитич — 72 пех. Тульский полк, команда
разведчиков, рядовой. За то, что 19.12.1914, в бою у пос. Иновлодзь,
под огнем противника доставил важное извещение.
164409 ЖУКОВ Константин Николаевич — 15 Оренбургский каз. полк,
1 сотня, приказный. За то, что 6.11.1914, будучи послан для наблюдения за противником, донес о его наступлении, несмотря на сильный
огонь противника.
164410 РАЗСОХИН Кузьма Андреевич — 15 Оренбургский каз. полк,
1 сотня, мл. урядник. За то, что во время атаки 11.11.1914 у д. Дзвоновице, отличаясь личной храбростью, увлекал за собой своих товарищей вперед.
164411 ТИМЕЕВ Василий Петрович — 15 Оренбургский каз. полк, 1 сотня, мл. урядник. За то, что во время атаки 11.11.1914 у д. Дзвоновице,
первый ворвался в неприятельские окопы, увлекая товарищей.
164412 ЗЫКОВ Григорий Ильич — 15 Оренбургский каз. полк, 1 сотня,
приказный. За то, что во время атаки 11.11.1914 у д. Дзвоновице, первый ворвался в неприятельские окопы, увлекая товарищей.
164413 СЕМЕНОВ Павел Назарович — 15 Оренбургский каз. полк, 1 сотня, казак. За то, что во время атаки 11.11.1914 у д. Дзвоновице, первый
ворвался в неприятельские окопы, увлекая товарищей.
164414 НЕМЧИНОВ Семен Платонович — 15 Оренбургский каз. полк,
1 сотня, казак. За то, что во время атаки 11.11.1914 у д. Дзвоновице,
первый ворвался в неприятельские окопы, увлекая товарищей.
164415 ДЕНИСОВ Алексей Капитонович — 15 Оренбургский каз. полк,
1 сотня, казак. За то, что во время атаки 11.11.1914 у д. Дзвоновице,
первый ворвался в неприятельские окопы, увлекая товарищей.
164416 БАТАЛОВ Александр Осипович — 15 Оренбургский каз. полк,
1 сотня, казак. За то, что во время атаки 11.11.1914 у д. Дзвоновице,
первый ворвался в неприятельские окопы, увлекая товарищей.
164417 БОРИСОВ Федор Григорьевич — 15 Оренбургский каз. полк,
1 сотня, казак. За то, что во время атаки 11.11.1914 у д. Дзвоновице,
первый ворвался в неприятельские окопы, увлекая товарищей.
164418 БАТРАЕВ Семен Никитич — 15 Оренбургский каз. полк, 1 сотня,
приказный. За то, что во время атаки 11.11.1914 у д. Дзвоновице, первый ворвался в неприятельские окопы, увлекая товарищей.
164419 ХАМИТОВ Хабибулла Гарифулинович — 15 Оренбургский каз.
полк, 1 сотня, казак. За то, что во время атаки 11.11.1914 у д. Дзвоновице, первый ворвался в неприятельские окопы, увлекая товарищей.
164420 МАЗЕЕВ Ахметжан Бядикович — 15 Оренбургский каз. полк,
1 сотня, казак. За то, что во время атаки 11.11.1914 у д. Дзвоновице,
первый ворвался в неприятельские окопы, увлекая товарищей.
164421 ФЕДОРОВ Михаил Никанорович — 15 Оренбургский каз. полк,
1 сотня, казак. За то, что во время атаки 11.11.1914 у д. Дзвоновице,
первый ворвался в неприятельские окопы, увлекая товарищей.
164422 ФОКИН Арсентий Иванович — 15 Оренбургский каз. полк,
1 сотня, казак. За то, что во время атаки 11.11.1914 у д. Дзвоновице,
первый ворвался в неприятельские окопы, увлекая товарищей. Крест
утерян 25.03.1916.
164423 ПАШКОВ Дмитрий Васильевич — 15 Оренбургский каз. полк,
1 сотня, казак. За то, что будучи вестовым при командире сотни во
время атаки 11.11.1914, отразил нападение накомандира сотни, чем
спас ему жизнь.
164424 ВЯЗМИТИНОВ Иван Афанасьевич — 15 Оренбургский каз. полк,
1 сотня, приказный. За то, что 8.11.1914 доставил сведения на батарею о наступлении неприятеля, следствием чего наша батарея привела
в беспорядок наступающего противника.
164425 МОХНАТКИН Александр Васильевич — 15 Оренбургский каз.
полк, 1 сотня, приказный. За то, что 9.11.1914, будучи на наблюдательном посту, во время боя, находился под сильным орудийным
неприятельским огнем и доставлял важные сведения о противнике.
164426 ПОДСТАВКИН Филипп Иванович — 15 Оренбургский каз. полк,
1 сотня, казак. За то, что 9.11.1914, будучи на наблюдательном посту, во
время боя, находился под сильным орудийным неприятельским огнем
и доставлял важные сведения о противнике.

164427 КАЛИНИН Николай Александрович — 15 Оренбургский каз. полк,
1 сотня, казак. За то, что 9.11.1914, будучи на наблюдательном посту, во
время боя, находился под сильным орудийным неприятельским огнем
и доставлял важные сведения о противнике.
164428 ЗВЕЗДИН Дмитрий Федорович — 15 Оренбургский каз. полк,
1 сотня, казак. За то, что 9.11.1914, будучи на наблюдательном посту,
во время боя, находился под сильным орудийным неприятельским
огнем и доставлял важные сведения о противнике.
164429 РАХМАНИН Иван Игнатьевич — 15 Оренбургский каз. полк,
1 сотня, казак. За то, что 9.11.1914, будучи на наблюдательном посту,
во время боя, находился под сильным орудийным неприятельским
огнем и доставлял важные сведения о противнике.
164430 РАХМЕЕВ Хайрулла Насибулинович — 15 Оренбургский каз.
полк, 1 сотня, приказный. За то, что 9.11.1914, будучи на наблюдательном посту, во время боя, находился под сильным орудийным
неприятельским огнем и доставлял важные сведения о противнике.
164431 САННИКОВ Иван Тимофеевич — 15 Оренбургский каз. полк,
3 сотня, вахмистр. За то, что во время разведки 1-го и 2.11.1914,
доставлял важные сведения о неприятеле, отличаясь мужеством и
отвагой.
164432 БОГДАНОВ Константин Иванович — 15 Оренбургский каз. полк,
3 сотня, вахмистр. За то, что во время разведки 1-го и 2.11.1914, доставлял важные сведения о неприятеле, отличаясь мужеством и отвагой. Имеет медаль 4 ст. № 414251. [II-8909]
164433 ШЕМЕТОВ Максим Васильевич — 15 Оренбургский каз. полк,
3 сотня, ст. урядник. За то, что во время разведки 1-го и 2.11.1914,
доставлял важные сведения о неприятеле, отличаясь мужеством и
отвагой.
164434 СВИНАРЕВ Федор — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа
Орлова-Денисова полк, урядник. За то, что 10.11.1914, под сильным
и действительным огнем артиллерии противника, несколько раз доставлял донесения, чем содействовал поддержанию связи. [II-31140,
IV-168137]

164435 РЫЖКИН Иван — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа
Орлова-Денисова полк, мл. урядник. За то, что 17.11.1914 починил
телефонный провод, под сильным артиллерийским огнем противника
и таким образом дал возможность батарее беспрерывно пользоваться
телефонной линией. [II-31141]
164436 БЕЛОВ Маркиан — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа
Орлова-Денисова полк, 1 сотня, казак. За то, что 17.11.1914 починил
телефонный провод, под сильным артиллерийским огнем противника
и таким образом дал возможность батарее беспрерывно пользоваться
телефонной линией.
164437 ВАСИЛЬЕВ Михаил — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа
Орлова-Денисова полк, 1 сотня, казак. За то, что 17.11.1914 починил
телефонный провод, под сильным артиллерийским огнем противника
и таким образом дал возможность батарее беспрерывно пользоваться
телефонной линией.
164438 ФРОЛОВ Федор Исидорович — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Орлова-Денисова полк, 1 сотня, ст. урядник. За то, что
6.11.1914, в числе первых бросился в рукопашный бой, увлекая за
собой других, и тем содействовал успеху боя. [I-14937, II-3139, III-39349]
164439 ЗЕНЦОВ Михаил Федосеевич — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Орлова-Денисова полк, 1 сотня, казак. За то, что 10.11.1914,
первый кинулся в атаку на противника и тем увлекая других за собой.
[I-14939]

164440 КРИВОРОГОВ Николай — 9 Донской каз. генерал-адъютанта
графа Орлова-Денисова полк, 1 сотня, казак. За то, что 10.11.1914,
первый кинулся в атаку на противника и тем увлекая других за собой.
164441 МОЛОКАНОВ Федор — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа
Орлова-Денисова полк, 4 сотня, казак. За то, что во время боя 8.11.1914
у д. Морус, был тяжело ранен, но после перевязки вернулся в строй.
164442 ТИМОФЕЕВ Роман — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа
Орлова-Денисова полк, 4 сотня, мл. урядник. За то, что во время боя
8.11.1914 у д. Морус, был тяжело ранен, но после перевязки вернулся
в строй.
164443 МИХАЙЛОВ Антон — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа
Орлова-Денисова полк, 4 сотня, казак. За то, что во время боя 8.11.1914
у д. Морус, был тяжело ранен, но после перевязки вернулся в строй.
164444 АФАНАСЬЕВ Яков — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа
Орлова-Денисова полк, 4 сотня, казак. За то, что 10.11.1914, во время
атаки лавой неприятельской пехоты, далеко вырвался вперед, наскочил на австрийские окопы, в которых засели 18 австрийцев, 8 из них
изрубил, а 10 взял в плен.
164445 РЫЖКИН Аристарх — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа
Орлова-Денисова полк, 4 сотня, мл. урядник. За то, что 23.11.1914,
когда подбитый неприятельский аэроплан опустился, немедленно
принялся за поимку летчиков, нашел их и доставил в штаб дивизии.
164446 ПОПОВ Иван — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа ОрловаДенисова полк, 6 сотня, казак. За то, что 11.11.1914, во время атаки неприятельской батареи, спешившись, вынес из огня командира батареи.
164447 ПОПОВ Дмитрий — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа
Орлова-Денисова полк, 5 сотня, казак. За то, что 11.11.1914, получив
приказание захватить спускающийся аэроплан, подбитый нашей пехотой, первым подскакал к летчикам, но один из летчиков ранил его из
револьвера, однако он, уже раненый, шашкой ранил летчика и вместе
с подоспевшими казаками на помощь, несмотря на сопротивление
летчиков, не дал им возможности скрыться.
164448 АСКАЛЕПОВ Иван — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа
Орлова-Денисова полк, 5 сотня, казак. За то, что 11.11.1914, во время
атаки был тяжело ранен и после перевязки остался в строю.
164449* АКИМОВ Василий Николаевич — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Орлова-Денисова полк, 5 сотня, ст. урядник. За то, что
в бою 6.11.1914, первый вошел в неприятельский окоп. [ Повторно,
II-26589]

164449* ФЕДОРОВ Георгий Спиридонович — 280 пех. Сурский полк,
рядовой. За то, что в ночь на 11.06.1916, под сильным ружейным и
пулеметным огнем, первым бросился в атаку, примеру его храбрости
и самоотвержения последовали и другие, вследствие чего противник
был оттеснен из занятого укрепленного пункта.
164450 ВЛАСОВ Трофим — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа
Орлова-Денисова полк, 5 сотня, мл. урядник. За то, что 10.11.1914, во
время атаки лавой неприятельской пехоты, заметив, что несколько австрийцев засели в сарае и безнаказанно обстреливают наши атакующие
части, спешился и зарубил 4-х австрийцев, а остальных забрал в плен.

164387–164480
164451 ПИГАРЕВ Павел — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа
Орлова-Денисова полк, 5 сотня, казак. За то, что 10.11.1914, во время
атаки лавой неприятельской пехоты, заметив, что несколько австрийцев
засели в сарае и безнаказанно обстреливают наши атакующие части,
спешился и зарубил 4-х австрийцев, а остальных забрал в плен.
164452 КОВАЛЕВ Илья — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Орлова-Денисова полк, 5 сотня, казак. За то, что 10.11.1914, во время атаки,
был ранен, но все же продолжал преследовать противника.
164453 СИНЬКОВ Олимпий — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа
Орлова-Денисова полк, 5 сотня, приказный. За то, что 17.10.1914, во
время перестрелки был тяжело ранен и оставался в строю.
164454 ВОРОТЫНЦЕВ Дмитрий Мартынович — 10 Донской каз. генерала
Луковкина полк, 4 сотня, приказный. За то, что 8.11.1914, при атаке,
первым бросился в шашки, примером беззаветной храбрости увлекая
других казаков.
164455 КРАСНЯНСКИЙ Дмитрий Кузьмич — 10 Донской каз. генерала
Луковкина полк, 4 сотня, казак. За то, что 8.11.1914, при атаке, первым
бросился в шашки, примером беззаветной храбрости увлекая других
казаков.
164456 ШЕВЦОВ Иван Трофимович — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 4 сотня, приказный. За то, что 8.11.1914, при атаке, первым
бросился в шашки, примером беззаветной храбрости увлекая других
казаков.
164457 ГОЛУБОВ Георгий Алексеевич — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 4 сотня, казак. За то, что 8.11.1914, при атаке, первым
бросился в шашки, примером беззаветной храбрости увлекая других
казаков.
164458 ЧЕБОТОВ Прокофий Михайлович — 10 Донской каз. генерала
Луковкина полк, 6 сотня, урядник. За то, что в бою 8.11.1914 у д. Сямошице, первым ворвался в занятую противником укрепленную деревню.
[I-14944, II-36020]

164459 АНТЮФЕЕВ Федор Михайлович — 10 Донской каз. генерала
Луковкина полк, 6 сотня, урядник. За то, что в бою 8.11.1914 у д. Сямошице, первым ворвался в занятую противником укрепленную деревню. [I-3468]
164460 АРЕФЬЕВ Григорий — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
6 сотня, казак. За то, что в бою 8.11.1914 у д. Сямошице, первым ворвался в занятую противником укрепленную деревню.
164461 ПАНФИЛОВ Александр — 10 Донской каз. генерала Луковкина
полк, 6 сотня, урядник. За то, что 10.11.1914, во время атаки окопов
противника, первым бросился в шашки, увлекая своим примером
остальных людей сотни.
164462 ПОПОВ Терентий — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
6 сотня, приказный. За то, что 10.11.1914, во время атаки окопов противника, первым бросился в шашки, увлекая своим примером остальных людей сотни.
164463 МАРТЫНОВ Владимир — 10 Донской каз. генерала Луковкина
полк, 6 сотня, доброволец. За то, что 10.11.1914, во время атаки окопов противника, первым бросился в шашки, увлекая своим примером
остальных людей сотни.
164464 СИМОНЕНКОВ Дмитрий — 10 Донской каз. генерала Луковкина
полк, 6 сотня, урядник. За то, что 11.11.1914 у д. Дзвоновице, первым
бросился в атаку на окопы австрийцев и ворвался в них.
164465 РАСТОРГУЕВ Стефан — 10 Донской каз. генерала Луковкина
полк, 6 сотня, казак. За то, что 11.11.1914 у д. Дзвоновице, первым
бросился в атаку на окопы австрийцев и ворвался в них.
164466 СТЕХИН Дмитрий — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
6 сотня, казак. За то, что 11.11.1914 у д. Дзвоновице, первым бросился
в атаку на окопы австрийцев и ворвался в них.
164467 ПШЕНИЧНИКОВ Клементий — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 1 сотня, урядник. За то, что 10.11.1914, во время атаки спешенными сотнями д. Дзвоновице, первым вскочил в д. Дзвоновице. [II-6889]
164468 ПОПОВ Михаил — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
1 сотня, казак. За то, что 8.11.1914, при занятии с боя д. Сямошице,
первым бросился на занятую противником мельницу и прилегающие
к ней постройки, увлекая других.
164469 ЛЕВЧЕНКОВ Захар — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
1 сотня, казак. За то, что в бою 10.11.1914 у д. Дзвоновице, будучи
в пешем дозоре, был окружен партией австрийцев, но, отбившись от
них, присоединился к своей части.
164470 ЛУКЬЯНОВ Иван — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
1 сотня, шт.-трубач. За то, что в бою 11.11.1914 у д. Дзвоновице, при атаке
деревни, бросился вперед и увлек за собой людей спешенных сотен.
164471 КОВАЛЕВ Аполлон — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
пулеметная команда, приказный. За то, что 10.11.1914, выдвинул пулемет на расстояние 600 шагов и открыл огонь по наступающим из леса
австрийцам, чем остановил наступление.
164472 ЧЮРЮКАНОВ Иван — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
2 сотня, казак. За то, что 11.11.1914, вызвавшись охотником разведать
расположение противника в лесу, выполнил это вполне успешно.
164473 БОРОДИН Михаил — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
2 сотня, казак. За то, что 11.11.1914, вызвавшись охотником разведать
расположение противника в лесу, выполнил это вполне успешно.
164474 МЕРКУЛОВ Григорий — 10 Донской каз. генерала Луковкина
полк, 2 сотня, казак. За то, что 11.11.1914, вызвавшись охотником
разведать расположение противника в лесу, выполнил это вполне
успешно.
164475 КОВАЛЕВ Николай — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
2 сотня, мл. мед. фельдшер. За то, что 10.11.1914 при атаке д. Дзвоновице, шел впереди сотни, увлекая за собой казаков.
164476 ФЕТИСОВ Солонт — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
3 сотня, казак. За то, что 8.11.1914, при атаке неприятельских окопов,
первым ворвался в них.
164477 МАЛАХОВ Андрей — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
3 сотня, казак. За то, что при атаке 10.11.1914, первым ворвался в
д. Сербовице.
164478 ШКОДИН Василий — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
3 сотня, казак. За то, что при атаке 10.11.1914, первым ворвался в
д. Сербовице.
164479 ТУМИН Порфирий — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
3 сотня, казак. За то, что при атаке 10.11.1914, первым ворвался в
д. Сербовице.
164480 ВЕРКИН Даниил Никитич — 13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, казак. За то, что в бою

164481–164552
10.11.1914 увлек за собой товарищей, атаковал полуроту противника
и захватил в плен 17 человек.
164481 АСТРАХАНЦЕВ Меркурий Федорович — 13 Донской каз. генералфельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, казак. За то, что
в ночь с 12-го на 13.11.1914, вызвавшись охотником на рекогносцировку леса, обнаружил наступление густых цепей пехоты противника
и своевременно дал знать об этом.
164482 ДЬЯКОВ Яков Яковлевич — 13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, казак. За то, что в ночь с
12-го на 13.11.1914, вызвавшись охотником на рекогносцировку леса,
обнаружил наступление густых цепей пехоты противника и своевременно дал знать об этом.
164483 НИКИФОРОВ Петр Яковлевич — 13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, казак. За то, что в ночь с
12-го на 13.11.1914, вызвавшись охотником для разведки сторожевого
охранения, точно выяснил и дал знать.
164484 ДВУЖИЛОВ Яков Петрович — 13 Донской каз. генералфельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, казак. За то, что
11.11.1914, во время конной атаки, под сильным огнем, схватил на
седло и доставил на перевязочный пункт тяжело раненого командира
сотня.
164485* КУЛАЖЕНКОВ Егор Иванович — 33 отдельная саперная рота, ст.
унтер-офицер. За то, что в ночь на 5.11.1916, под действительным ружейным, пулеметным и минометным огнем противника, в 80 саженях от
его окопов, под руководством подпоручика Чекова разбил окоп и лично
установил, с явной опасностью для жихни, искусственные препятствия.
164485* ЯКУТОВ Никита Михайлович — 13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, мл. урядник. За то, что
11.11.1914, во время конной атаки, под сильным огнем, схватил на
седло и доставил на перевязочный пункт тяжело раненого командира
сотня. [ Повторно, III-182174]
164486 УСТЯКИН Аввакум Степанович — 13 Донской каз. генералфельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, казак. За то, что
6.11.1914, при наступлении на д. Сямошице, первым вскочил в нее и
тем увлек остальных.
164487 НИКИТИН Никита Кондратьевич — 13 Донской каз. генералфельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, приказный. За то,
что за убылью командира сотни, принял командование над цепью и
восстановил порядок в сотне.
164488 ЕГОРОВ Александр Матвеевич — 13 Донской каз. генералфельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, приказный. За то,
что в бою 10.11.1914 у д. Шиповице, по собственной инициативе бросился в атаку на полуроту австрийцев, отбил 1 взвод наших солдат и
содействовал пленению 17 человек австрийцев.
164489 САЛЬНИКОВ Карп Матвеевич — 13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, приказный. За то, что
в бою 10.11.1914 у д. Шиповице, по собственной инициативе бросился
в атаку на полуроту австрийцев, отбил 1 взвод наших солдат и содействовал пленению 17 человек австрийцев.
164490 ИВАНОВ Дмитрий Егорович — 13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, приказный. За то, что
в бою 10.11.1914 у д. Шиповице, по собственной инициативе бросился
в атаку на полуроту австрийцев, отбил 1 взвод наших солдат и содействовал пленению 17 человек австрийцев.
164491 БОЛЫЧЕВ Прохор Николаевич — 13 Донской каз. генералфельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, казак. За то, что
7.11.1914, отправился охотником к д. Жерковице и, проникнув сквозь
сторожевое охранение, уничтожил наблюдательный пункт артиллерии.
164492 ЗРЯНИН Петр Илларионович — 13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, казак. За то, что 7.11.1914,
отправился охотником к д. Жерковице и, проникнув сквозь сторожевое
охранение, уничтожил наблюдательный пункт артиллерии.
164493 ИВАНОВ Андрей Романович — 13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, казак. За то, что 7.11.1914,
отправился охотником к д. Жерковице и, проникнув сквозь сторожевое
охранение, уничтожил наблюдательный пункт артиллерии.
164494 НЕСТЕРОВ Федор Сергеевич — 13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, казак. За то, что 7.11.1914,
отправился охотником к д. Жерковице и, проникнув сквозь сторожевое
охранение, уничтожил наблюдательный пункт артиллерии.
164495 СКВОРЦОВ Евсей Карпович — 13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, казак. За то, что 6.11.1914,
отправился для разведки противника и выяснил, что д. Жерновице
занята значительными силами пехоты противника и артиллерией.
164496 КАРАСЕВ Елисей Ефимович — 13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, казак. За то, что 6.11.1914,
отправился для разведки противника и выяснил, что д. Жерновице
занята значительными силами пехоты противника и артиллерией.
164497 КРИУШИН Андрей Минаевич — 13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, казак. За то, что 6.11.1914,
отправился для разведки противника и выяснил, что д. Жерновице
занята значительными силами пехоты противника и артиллерией.
164498 СТЕПАНОВ Сергей Андрианович — 13 Донской каз. генералфельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, казак. За то,
что 6.11.1914, отправился для разведки противника и выяснил, что
д. Жерновице занята значительными силами пехоты противника и
артиллерией.
164499 ЛАРИН Павел Григорьевич — 13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, казак. За то, что 6.11.1914,
отправился для разведки противника и выяснил, что д. Жерновице
занята значительными силами пехоты противника и артиллерией.
164500 КОРОТКОВ Иван Иванович — 13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, казак. За то, что 7.11.1914,
под сильным огнем противника, бросился в атаку на полвзвода австрийцев, преследовавших наших охотников, и дал возможность нашим
охотникам благополучно возвратиться.
164501 ДВУЖИЛОВ Михаил Тимофеевич — 13 Донской каз. генералфельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, казак. За то, что
7.11.1914, под сильным огнем противника, бросился в атаку на полвзвода австрийцев, преследовавших наших охотников, и дал возможность нашим охотникам благополучно возвратиться.
164502 ХАРИТОНОВ Филипп Михайлович — 13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, казак. За то,
что 7.11.1914, под сильным огнем противника, бросился в атаку на

-608полвзвода австрийцев, преследовавших наших охотников, и дал возможность нашим охотникам благополучно возвратиться.
164503 СТРАХОВ Наум Иванович — 13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, казак. За то, что 7.11.1914, под
сильным огнем противника, бросился в атаку на полвзвода австрийцев,
преследовавших наших охотников, и дал возможность нашим охотникам благополучно возвратиться.
164504 ПОПОВ Василий Карпович — 13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, казак. За то, что 9.11.1914,
будучи на наблюдательном посту и заметив наступление колонны противника, пробился сквозь густые цепи наступающего противника и
доложил о замеченном.
164505 БОЧАРОВ Николай Матвеевич — 13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, казак. За то, что 9.11.1914,
будучи на наблюдательном посту и заметив наступление колонны противника, пробился сквозь густые цепи наступающего противника и
доложил о замеченном.
164506 КОСТИН Тихон Григорьевич — 13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, казак. За то, что 9.11.1914,
будучи на наблюдательном посту и заметив наступление колонны противника, пробился сквозь густые цепи наступающего противника и
доложил о замеченном.
164507 ФАДДЕЕВ Максим Ионович — 13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, вахмистр. За то, что
9.11.1914, будучи старшим на наблюдательном посту и заметив движение колонны противника, дал знать командиру батареи, которой
наступление было приостановлено, и продолжал наблюдать.
164508 РАЗСОХИН Яков Алексеевич — 13 Донской каз. генералфельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, казак. За то, что
10.11.1914, будучи тяжело ранен, оставался в строю до потери сознания.
164509 ЗУБАРЕВ Яков Алексеевич — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, приказный. За то, что 11.11.1914, во время боя, под
сильным артиллерийским огнем противника, быстро восстанавливал
прерванную снарядами телефонную линию, чем обеспечивалась своевременная передача батарее целей обстрела.
164510 КАСАТОВ Митрофан Васильевич — 15 Донской каз. генерала
Краснова 1-го полк, приказный. За то, что 11.11.1914, во время боя,
под сильным артиллерийским огнем противника, быстро восстанавливал прерванную снарядами телефонную линию, чем обеспечивалась
своевременная передача батарее целей обстрела.
164511 РАЗУВАЕВ Иван Иванович — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, приказный. За то, что 11.11.1914, во время боя, под
сильным артиллерийским огнем противника, быстро восстанавливал
прерванную снарядами телефонную линию, чем обеспечивалась своевременная передача батарее целей обстрела.
164512 РЕБРИКОВ Марк Тимофеевич — 15 Донской каз. генерала
Краснова 1-го полк, мл. урядник. За то, что 7.11.1914, при наступлении австрийцев, примером отличной храбрости увлек за собой людей
своего взвода.
164513 ДУНДУКОВ Евдоким Павлович — 15 Донской каз. генерала
Краснова 1-го полк, мл. урядник. За то, что 7.11.1914, при наступлении австрийцев, примером отличной храбрости увлек за собой людей
своего взвода.
164514 СТАРИКОВ Прохор Трофимович — 15 Донской каз. генерала
Краснова 1-го полк, казак. За то, что 10.11.1914, под сильным неприятельским огнем, командуя звеном, выбежал вперед и, увлекая за собой
звено, бросился на «Ура».
164515 САВИН Семен Данилович — 15 Донской каз. генерала Краснова
1-го полк, казак. За то, что 10.11.1914, во время боя, примером личной
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
164516 ЖЕЛЕЗКИН Герасим Никифорович — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, казак. За то, что 10.11.1914, при рукопашной
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки
и взятию в плен 74 австрийцев.
164517 ПОПОВ Алексей Григорьевич — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, казак. За то, что 11.11.1914, ободрял товарищей, увлекал за собой и содействовал успеху контратаки.
164518 БУКИН Яков Гаврилович — 15 Донской каз. генерала Краснова
1-го полк, казак. За то, что 11.11.1914, ободрял товарищей, увлекал за
собой и содействовал успеху контратаки.
164519 ЛАЩЕНОВ Федор Ефимович — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, казак. За то, что 11.11.1914, ободрял товарищей, увлекал
за собой и содействовал успеху контратаки.
164520 ПИСЬМЕНСКОВ Никита — 7 Донская каз. батарея, бомбардир.
За то, что 11.11.1914, будучи тяжело ранен, продолжал выполнять
свои обязанности.
164521 ТОПОЛЬСКОВ Григорий — 7 Донская каз. батарея, казак. За
то, что 11.11.1914, будучи тяжело ранен, продолжал выполнять свои
обязанности.
164522 СУРОВ Виктор — 7 Донская каз. батарея, казак. За то, что
11.11.1914, будучи тяжело ранен, продолжал выполнять свои обязанности.
164523 ЗЕНКОВ Хрисанф — 7 Донская каз. батарея, казак. За то, что
11.11.1914, будучи тяжело ранен, продолжал выполнять свои обязанности.
164524 ЧЕБОТАРЕВ Родион Петрович — 7 Донская каз. батарея, вахмистр. За то, что 10.11.1914, под сильным шрапнельным огнем, подносил патроны на батьарею, когда в них была чрезвычайная потребность.
164525 МАРЧЕНКОВ Епифан Андреевич — 10 Донской каз. генерала
Луковкина полк, казак. За то, что 10.11.1914, вызвавшись охотником
остаться в лесу, южнее д. Сербовице, и будучи окружен со всех сторон австрийцами, оставался на своем посту до 2-х часов дня, пока не
обнаружил наступление австрийского батальона, о чем своевременно
дал знать, пробившись к своим.
164526 КОЧЕТКОВ Иван Петрович — 10 Донской каз. генерала Луковкина
полк, казак. За то, что 10.11.1914, вызвавшись охотником остаться
в лесу, южнее д. Сербовице, и будучи окружен со всех сторон австрийцами, оставался на своем посту до 2-х часов дня, пока не обнаружил
наступление австрийского батальона, о чем своевременно дал знать,
пробившись к своим.
164527 АЛПАТОВ Федор Григорьевич — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк, казак. За то, что 10.11.1914, вызвавшись охотником остаться
в лесу, южнее д. Сербовице, и будучи окружен со всех сторон австрийцами, оставался на своем посту до 2-х часов дня, пока не обнаружил

наступление австрийского батальона, о чем своевременно дал знать,
пробившись к своим.
164528 ЧЕРКАСОВ Иван Романович — 75 арт. бригада, 5 батарея, взв.
фейерверкер. За то, что вызвавшись в качестве взводного командира
на опасное предприятие в передовую цепь пехоты, совершил оное
с полным успехом.
164529 РЫЖКОВ Михаил Филиппович — 75 арт. бригада, 5 батарея,
взв. фейерверкер. За то, что находясь под сильным огнем противника,
несколько раз своеручно исправлял телефон, связывающий командира
батареи с передовыми наблюдателями, и тем обеспечивал значительный успех, достигнутый артиллерийским огнем.
164530 ГРИДУНОВ Василий — 75 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир.
За то, что находясь под сильным огнем противника, несколько раз
своеручно исправлял телефон, связывающий командира батареи с передовыми наблюдателями, и тем обеспечивал значительный успех,
достигнутый артиллерийским огнем.
164531 ГАРАПУТЧИК Павел Лаврентьевич — 75 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир. За то, что находясь под сильным огнем противника,
несколько раз своеручно исправлял телефон, связывающий командира
батареи с передовыми наблюдателями, и тем обеспечивал значительный успех, достигнутый артиллерийским огнем.
164532 КУЗЬМИНЫХ Федор Степанович — 75 арт. бригада, 5 батарея,
мл. фейерверкер. За то, что находясь под сильным огнем противника,
несколько раз своеручно исправлял телефон, связывающий командира
батареи с передовыми наблюдателями, и тем обеспечивал значительный успех, достигнутый артиллерийским огнем.
164533 ГАПОНЕНОК Захар Селиверстович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, 1 рота, мл. унтерофицер. За то, что 22-го и 23.02.1915, при наступлении, под сильным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем, примером отличной
храбрости ободрил своих подчиненных и увлек их за собой.
164534 УЧАЕВ Алексей Матвеевич — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 1 рота, рядовой. За то, что
22.02.1915, будучи опасно ранен, оставался в строю.
164535 НЕШЕВ Яков Порфирьевич — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 1 рота, рядовой. За то, что
22.02.1915, будучи опасно ранен, оставался в строю.
164536 ХИЛЬКО Семен Данилович — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 1 рота, рядовой. За то, что
22.02.1915, будучи опасно ранен, оставался в строю.
164537 САНКОВ Иосиф Самуилович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, 1 рота, рядовой. За
то, что 23.02.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем, вынес тяжело раненого командира роты.
164538 ЛУЩИН Андрей Иванович — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 1 рота, рядовой. За то, что
23.02.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем, вынес тяжело раненого командира роты.
164539 КУЗНЕЦОВ Михаил Сергеевич — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, 1 рота, рядовой. За
то, что 23.02.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем, вынес тяжело раненого командира роты.
164540 ЧАБАК Григорий Михайлович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, 2 рота, ст. унтерофицер. За то, что будучи сильно ранен, остался в строю.
164541 ТАРАНОВ Иван Андреевич — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.
За то, что будучи сильно ранен, остался в строю.
164542 УВАРОВ Иван Локтионович — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 2 рота, ефрейтор. За то, что
будучи сильно ранен, остался в строю.
164543 БЫЧКОВ Николай Максимович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, 2 рота, рядовой. За
то, что 23.02.1915, под сильным ружейными пулеметным огнем, первый
бросился на новую позицию, чем увлек за собой свое отделение.
164544 МАЛАХОВ Антон Степанович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, 2 рота, ефрейтор.
За то, что 23.02.1915, под сильным ружейными пулеметным огнем,
вынес раненого офицера из огня, чем спас его жизнь.
164545* МАРКИН Яков Степанович — 277 пех. Переяславский полк,
рядовой. За то, что 29.12.1916, во время поиска, несмотря на сильный и
действительный огонь противника, первым бросился в окоп противника, чем и увлек за собой остальных, причем сам был убит на бруствере
и в окопе противнике.
164545* САМУЩЕНКО Федор Моисеевич — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, 2 рота, ефрейтор.
За то, что 22.02.1915, за убылью взводного командира, принял взвод
и продолжал наступление, ободряя подчиненных и увлек их за собой.
[ Повторно, III-136102]

164546 МИХАЙЛОВ Иван Данилович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 23.02.1915, примером личной храбрости воодушевляя
подчиненных, увлек их за собой.
164547 ШВЕЦОВ Сергей Федорович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 23.02.1915, примером личной храбрости воодушевляя
подчиненных, увлек их за собой.
164548 КОРОВИН Егор Семенович — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 3 рота, ефрейтор. За то,
что 23.02.1915, будучи серьезно ранен, остался в строю до конца боя.
164549 БАБАК Павел Владимирович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, 3 рота, рядовой. За
то, что 23.02.1915, будучи серьезно ранен, остался в строю до конца
боя.
164550 БУРКО Кирилл Степанович — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 3 рота, ефрейтор. За то, что
22.02.1915, будучи послан для связи с соседними частями, под сильным
ружейным огнем противника, успешно выполнил возложенное на него
поручение, последствием чего была установлена связь.
164551 БАХАРЕВ Павел Яковлевич — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.
За то, что 23.02.1915, примером отличной храбрости ободрил своих
подчиненных и увлек их за собой.
164552 ОГУРЦОВ Зиновий Максимович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, 4 рота, рядовой.
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ободрил своих товарищей.
164553 ПУХОВ Василий Прокофьевич — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, 4 рота, рядовой.
За то, что 2.03.1915, во время атаки, примером отличной храбрости
ободрил своих товарищей.
164554 БЕЛЕЦ Федор Николаевич — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. За
то, что 22.02.1915, при наступлении, личным примером ободрял своих
подчиненных, чем содействовал успеху наступления.
164555 БОЖКО Яков Иванович — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. За
то, что 22.02.1915, при наступлении, личным примером ободрял своих
подчиненных, чем содействовал успеху наступления.
164556 ГУБЕНКО Алексей Филиппович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, 5 рота, фельдфебель.
За то, что 22.02.1915, будучи сильно ранен, остался в строю.
164557 ПОЗНЯК Федор Назарович — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 5 рота, мл. унтер-офицер.
За то, что 22.02.1915, будучи сильно ранен, остался в строю.
164558 БУЛДАКОВ Степан Яковлевич — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, 5 рота, рядовой. За
то, что 22.02.1915, будучи сильно ранен, остался в строю.
164559 БЕРХ Людвиг Готлибович — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 5 рота, рядовой. За то, что
22.02.1915, будучи сильно ранен, остался в строю.
164560 ФЕОКТИСТОВ Никита Николаевич — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, 5 рота, рядовой. За
то, что 22.02.1915, будучи сильно ранен, остался в строю.
164561 ШЕВЧЕНКО Лука Михайлович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, 6 рота, ст. унтерофицер. За то, что 22.02.1915, во время наступления, примером своей
личной храбрости, воодушевлял своих подчиненных, и заставлял их
следовать за собой.
164562 КЛИМОВ Спиридон Федорович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, 6 рота, рядовой. За
то, что 23.02.1915, во время наступления, находясь под сильным огнем,
сделал перевязку раненому офицеру и вынес его в безопасное место.
164563 ПОЛЮШКО Степан Антонович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, 6 рота, рядовой.
За то, что 23.02.1915, во время наступления, будучи серьезно ранен,
остался в строю.
164564 СЕРБУЛЬ Митрофан Никитич — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, 6 рота, ст. унтерофицер. За то, что 2.03.1915, при дневной атаке, разведав расположение противника, провел свой взвод без потерь, пол огнем противника.
164565 ОЛЕШКО Никита Терентьевич — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, 6 рота, рядовой. За
то, что 2.03.1915, при дневной атаке, вызвался на опасное предприятие
и доставил важное донесение, под огнем противника.
164566 МИЛЕЙКО Лука Иванович — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 7 рота, ст. унтер-офицер.
За то, что в ночь с 22-го на 23.02.1915, вызвавшись охотником, под
сильным ружейным и пулеметным огнем, произвел разведку впереди
лежащей местности, обнаружил линию окопов, занятых противником.
164567 КОРОЛЕВ Афанасий Афанасьевич — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 7 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что в ночь с 22-го на 23.02.1915, вызвавшись
охотником, под сильным ружейным и пулеметным огнем, произвел
разведку впереди лежащей местности, обнаружил линию окопов, занятых противником.
164568 СОЛОВЕЙ Тихон Викентьевич — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 7 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что в ночь с 22-го на 23.02.1915, вызвавшись
охотником, под сильным ружейным и пулеметным огнем, произвел
разведку впереди лежащей местности, обнаружил линию окопов, занятых противником.
164569 ШУПИКОВ Павел Борисович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, 7 рота, ефрейтор.
За то, что в ночь с 22-го на 23.02.1915, вызвавшись охотником, под
сильным ружейным и пулеметным огнем, произвел разведку впереди
лежащей местности, обнаружил линию окопов, занятых противником.
164570 КОПЫЛОВ Иван Степанович — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 7 рота, рядовой. За то, что
в ночь с 22-го на 23.02.1915, вызвавшись охотником, под сильным
ружейным и пулеметным огнем, произвел разведку впереди лежащей
местности, обнаружил линию окопов, занятых противником.
164571 АБАРИНОВ Семен Ильич — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 7 рота, рядовой. За то, что
в ночь с 22-го на 23.02.1915, вызвавшись охотником, под сильным
ружейным и пулеметным огнем, произвел разведку впереди лежащей
местности, обнаружил линию окопов, занятых противником.
164572 МОРДВИНОВ Андрей Никитич — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, 7 рота, рядовой. За
то, что во время боев 22-го и 23.02.1915, под сильным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем, доставил донесение на позицию.
164573 ДУБРОВИН Иван Савельевич — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, 7 рота, рядовой. За
то, что 23.02.1915, во время наступления роты, был опасно ранен и
оставался в строю.
164574 ВИНОКУРОВ Анисим Петрович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, 7 рота, ст. унтерофицер. За то, что в ночь с 22-го на 23.02.1915, вызвавшись охотником,
под сильным ружейным и пулеметным огнем неприятеля, произвел
разведку и установил связь с соседней частью.
164575 СЫСОЕВ Илья Архипович — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.
За то, что в ночь с 22-го на 23.02.1915, вызвавшись охотником, под
сильным ружейным и пулеметным огнем неприятеля, произвел разведку и установил связь с соседней частью.
164576 САВЧЕНКО Сергей Павлович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, 7 рота, мл. унтерофицер. За то, что в ночь с 22-го на 23.02.1915, вызвавшись охотником,
под сильным ружейным и пулеметным огнем неприятеля, произвел
разведку и установил связь с соседней частью.

164577 ЛОШАК Тихон Степанович — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 7 рота, ефрейтор. За то,
что в ночь с 22-го на 23.02.1915, вызвавшись охотником, под сильным
ружейным и пулеметным огнем неприятеля, произвел разведку и установил связь с соседней частью.
164578 ШЕЙНЕР Аарон Иосифович — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 7 рота, рядовой. За то, что
в ночь с 22-го на 23.02.1915, вызвавшись охотником, под сильным
ружейным и пулеметным огнем неприятеля, произвел разведку и установил связь с соседней частью.
164579 КРУГЛЯК Федор Кузьмич — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 8 рота, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 23.02.1915, будучи ранен, после перевязки остался
в строю.
164580 ДЕДИЦА Ян Иосифович — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 8 рота, рядовой. За то,
что в бою 23.02.1915, будучи ранен, после перевязки остался в строю.
164581 ЧЕРЕМИСИН Дмитрий Михайлович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, 8 рота, ефрейтор. За
то, что 25.02.1915, будучи послан с приказанием, под сильным огнем
противника, исполнил данное поручение и, тяжело раненый, остался
в строю роты.
164582 ЯКУНИН Иван Галактионович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, 8 рота, рядовой. За
то, что в бою 22-го и 23.02.1915, ободряя товарищей своей храбростью
и неустрашимостью, увлекал их за собой.
164583 ШАПОШНИК Григорий Борисович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, 8 рота, мл. унтерофицер. За то, что 22-го и 23.02.1915, командуя взводом, под сильным
артиллерийским огнем противника, выказывая выдающееся мужество
и храбрость, ободрял своих подчиненных и увлекал их за собой.
164584 ШАШЛЫКОВ Сергей Прокофьевич — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, 8 рота, рядовой. За
то, что в бою 22.02.1915, под сильным ружейным и пулеметным огнем,
своей неустрашимостью ободрял товарищей, увлекая их за собой.
164585 ТАЛАМАНОВ Владимир Александрович — 69 пех. Рязанский
генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 9 рота, ефрейтор. За то, что 22.02.1915, во время наступления, был опасно ранен
и после перевязки добровольно возвратился в строй.
164586 ЗУСЬ Потап Григорьевич — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 10 рота, рядовой. За то, что
22.02.1915, во время наступления, был опасно ранен и после перевязки
добровольно возвратился в строй.
164587 ЯКИМОВ Георгий Васильевич — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, 10 рота, рядовой.
За то, что 22.02.1915, во время наступления, был опасно ранен и после
перевязки добровольно возвратился в строй.
164588 ТКАЧЕНКО Федор Михайлович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, 11 рота, ефрейтор.
За то, что во время атаки ночью 25.02.1915, под убийственным огнем
пулеметов и перекрестным ружейным огнем неприятеля, примером
отличной храбрости ободрил своих подчиненных и увлек их за собой.
164589 АФАНАСЬЕВ Ефим Яковлевич — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, 11 рота, ефрейтор.
За то, что во время атаки ночью 25.02.1915, под убийственным огнем
пулеметов и перекрестным ружейным огнем неприятеля, примером
отличной храбрости ободрил своих подчиненных и увлек их за собой.
164590 ФОМЕНКО Феодосий Корнеевич — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, 11 рота, рядовой.
За то, что во время атаки ночью 25.02.1915, под убийственным огнем
пулеметов и перекрестным ружейным огнем неприятеля, примером
отличной храбрости ободрил своих подчиненных и увлек их за собой.
164591 ЖУКОВ Иван Федорович — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 12 рота, подпрапорщик. За
то, что 2.03.1915, по выбытии из строя офицеров, принял командование
ротой во время боя и установил порядок, повел роту в наступление.
164592 СМАГИН Михаил Касьянович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, 12 рота, рядовой.
За то, что 22.02.1915 был сильно ранен и остался в строю.
164593 ГРУДИНСКИЙ Станислав Михайлович — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 13 рота, рядовой.
За то, что в ночь с 25-го на 26.02.1915, вызвавшись охотником, под
сильным пулеметным и артиллерийским огнем противника, восстановил утраченную связь с соседними частями.
164594 МИХАЙЛЕНКО Николай Спиридонович — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 13 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 2.03.1915, в бою у господского двора, под убийственным пулеметным и ружейным огнем противника, своей отличной
храбростью и неустрашимостью увлекал за собой своих товарищей.
164595 ГЕТМАНОВ Алексей Иванович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, 13 рота, рядовой. За
то, что 2.03.1915, в бою у господского двора, под убийственным пулеметным и ружейным огнем противника, своей отличной храбростью и
неустрашимостью увлекал за собой своих товарищей.
164596 ГОРБЕНКО Филипп Филиппович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, 13 рота, ефрейтор.
За то, что 2.03.1915, в бою у господского двора, под убийственным пулеметным и ружейным огнем противника, своей отличной храбростью
и неустрашимостью увлекал за собой своих товарищей.
164597 ПЕРОВ Григорий Романович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, 13 рота, рядовой.
За то, что в ночь на 26.02.1915, под сильным ружейным, пулеметным
и артиллерийским огнем противника, восстановил утраченную связь
с ротами батальона.
164598 ШЕВЕЛЕВ Василий Григорьевич — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, 13 рота, рядовой.
За то, что в ночь на 26.02.1915, под сильным ружейным, пулеметным
и артиллерийским огнем противника, восстановил утраченную связь
с ротами батальона.
164599 ДАНИЛОВ Александр Данилович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, 13 рота, рядовой.
За то, что в ночь на 26.02.1915, под сильным ружейным, пулеметным
и артиллерийским огнем противника, восстановил утраченную связь
с ротами батальона.

164553–164619
164600 РЯБОВ Дмитрий Андреевич — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, 14 рота, подпрапорщик. За то, что 1.03.1915, под сильным ружейным, пулеметным
и артиллерийским огнем противника, восстановил утраченную связь
с соседней частью.
164601 БАТЫРЕВ Николай Григорьевич — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, 14 рота, доброволец.
За то, что 1.03.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, восстановил утраченную связь с соседней
частью.
164602 ЕПИХИН Тимофей Андреевич — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, 14 рота, подпрапорщик. За то, что 2.03.1915, во время атаки, за убылью из строя
офицеров роты, принял командование ротой, восстановил порядок
и неоднократно ходил в наступление, своим мужеством и храбростью
подавая пример подчиненным и увлекая их за собой.
164603 ФОМИН Фома Федорович — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 14 рота, рядовой. За то, что
в ночь с 25-го на 26.02.1915, под сильным ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, в чрезвычайно трудной обстановке,
восстановил временно утраченную связь с соседними частями.
164604 ГАВРИШ Филипп Трофимович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, 14 рота, рядовой.
За то, что в ночь с 25-го на 26.02.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, в чрезвычайно трудной
обстановке, восстановил временно утраченную связь с соседними
частями.
164605 ХРАМЧЕНКО Иван Гаврилович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, 16 рота, ст. унтерофицер. За то, что 23.02.1915, под сильным ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, в чрезвычайно трудной обстановке,
восстановил временно утраченную связь с соседними действующими
частями.
164606 ПРИЙМАЧОК Леонид Григорьевич — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, 16 рота, ефрейтор. За
то, что 23.02.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, в чрезвычайно трудной обстановке, восстановил временно утраченную связь с соседними действующими частями.
164607 КОЛЯДА Тихон Харламович — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 16 рота, рядовой. За то, что
23.02.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, в чрезвычайно трудной обстановке, восстановил
временно утраченную связь с соседними действующими частями.
164608 ВОДЯНИЦКИЙ Иван Селиверстович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, 16 рота, рядовой. За
то, что 23.02.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, в чрезвычайно трудной обстановке, восстановил временно утраченную связь с соседними действующими частями.
164609 КОВАЛЬ Даниил Савельевич — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, 16 рота, мл. унтерофицер. За то, что в ночь с 25-го на 26.02.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, неоднократно
передавал приказания, подвергая свою жизнь опасности, и восстановил
утраченную связь с соседними ротами батальона.
164610 ИЛЮШИН Андрей Платонович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, 16 рота, рядовой.
За то, что в ночь с 25-го на 26.02.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, неоднократно передавал
приказания, подвергая свою жизнь опасности, и восстановил утраченную связь с соседними ротами батальона.
164611 ОЗИМОВ Никита Петрович — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 16 рота, рядовой. За то, что
в ночь с 25-го на 26.02.1915, под сильным ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, неоднократно передавал приказания, подвергая свою жизнь опасности, и восстановил утраченную связь
с соседними ротами батальона.
164612 ПАРХОМЕНКО Анисим Ефимович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, 16 рота, рядовой.
За то, что в ночь с 25-го на 26.02.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, неоднократно передавал
приказания, подвергая свою жизнь опасности, и восстановил утраченную связь с соседними ротами батальона.
164613 ГРИЩЕНКО Абрам Тихонович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, пулеметная команда,
рядовой. За то, что в бою 23.02.1915, будучи серьезно ранен, после
перевязки вернулся в строй.
164614 МАКУХА Николай Лукьянович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, пулеметная команда,
рядовой. За то, что в бою 23.02.1915, будучи серьезно ранен, после
перевязки вернулся в строй.
164615 ГАНЖА Федор Иванович — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, пулеметная команда,
рядовой. За то, что в бою 23.02.1915, будучи серьезно ранен, после
перевязки вернулся в строй.
164616 КРЫСИН Михаил Никифорович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, пулеметная команда,
рядовой. За то, что в бою 23.02.1915, будучи серьезно ранен, после
перевязки вернулся в строй.
164617 ДЬЯКОВ Павел Никитич — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, команда связи, ст. унтерофицер. За то, что во время атаки 22.02.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, исправлял
и восстанавливал перебиваемый снарядами кабель, чем обеспечил
беспрерывную связь.
164618 ГРЕБЕНЬКОВ Никита Семенович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, команда связи, мл.
унтер-офицер. За то, что во время атаки 22.02.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, исправлял
и восстанавливал перебиваемый снарядами кабель, чем обеспечил
беспрерывную связь.
164619 МИХАЙЛЕНКО Митрофан Федорович — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, команда связи,
мл. унтер-офицер. За то, что во время атаки 22.02.1915, под сильным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, исправлял и восстанавливал перебиваемый снарядами кабель, чем обеспечил
беспрерывную связь.

164620–164695
164620 КАРНЮК Игнатий Никитич — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, команда связи, рядовой. За
то, что во время атаки 22.02.1915, под сильным ружейным, пулеметным
и артиллерийским огнем противника, исправлял и восстанавливал перебиваемый снарядами кабель, чем обеспечил беспрерывную связь.
164621 ДЮБИН Устин Семенович — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, команда связи, мл. унтерофицер. За то, что 23.02.1915, под сильным артиллерийским огнем
противника, лично в течении боя поддерживал беспрерывную связь
с ротами и командиром полка, чем способствовал успешному действию.
164622 КОРОТЧЕНКО Алексей Яковлевич — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, команда связи, мл.
унтер-офицер. За то, что 23.02.1915, под сильным артиллерийским
огнем противника, лично в течении боя поддерживал беспрерывную
связь с ротами и командиром полка, чем способствовал успешному
действию.
164623 ПОДЗУБРОВСКИЙ Яков Иудович — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, команда связи, ефрейтор. За то, что 23.02.1915, под сильным артиллерийским
огнем противника, лично в течении боя поддерживал беспрерывную
связь с ротами и командиром полка, чем способствовал успешному
действию.
164624 ХОМИК Александр Тимофеевич — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, команда связи, рядовой. За то, что 23.02.1915, под сильным артиллерийским огнем противника, лично в течении боя поддерживал беспрерывную связь с ротами и
командиром полка, чем способствовал успешному действию.
164625 ДОЛГОДУШ Петр Панфилович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, команда связи,
ефрейтор. За то, что 23.02.1915, под сильным артиллерийским огнем
противника, лично в течении боя поддерживал беспрерывную связь
с ротами и командиром полка, чем способствовал успешному действию.
164626 ФЕДОНЮК Михаил Андреевич — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, команда связи, рядовой. За то, что 23.02.1915, под сильным артиллерийским огнем противника, лично в течении боя поддерживал беспрерывную связь с ротами и
командиром полка, чем способствовал успешному действию.
164627 ГОНЧАР Иван Антонович — 70 пех. Ряжский полк, подпрапорщик. За то, что 23.08.1914, во время наступления на д. Боров, будучи
ранен, остался в строю.
164628 ЧИЖКОВ Демьян Андрианович — 71 пех. Белевский полк, 2 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 20.10.1914 при д. Голембиев, первым бросился в атаку, увлекая за собой товарищей и, перебив прислугу, взял
пулемет.
164629 СУШКО Степан Акимович(Анисимович) — 71 пех. Белевский полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что в боях 10-го и
11.12.1914, несколько раз переправлялся под сильным и действительным огнем противника через р. Пилицу и подносил патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность и никто другой не решался на
это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели. Имеет
медаль 4 ст. № 654580.
164630 ТКАЧЕВ Михаил Яковлевич — 71 пех. Белевский полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что в боях 10-го и 11.12.1914, несколько
раз переправлялся под сильным и действительным огнем противника
через р. Пилицу и подносил патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность и никто другой не решался на это отважиться, вследствие
грозящей почти неминуемой гибели. [III-69179]
164631 РАКОВ Дмитрий Егорович — 71 пех. Белевский полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что в боях 10-го и 11.12.1914, несколько
раз переправлялся под сильным и действительным огнем противника
через р. Пилицу и подносил патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность и никто другой не решался на это отважиться, вследствие
грозящей почти неминуемой гибели. Имеет медаль 4 ст. № 85711.
164632 ХОДАС Сафрон Владимирович — 71 пех. Белевский полк,
пулеметная команда, рядовой. За то, что в боях 10-го и 11.12.1914,
несколько раз переправлялся под сильным и действительным огнем
противника через р. Пилицу и подносил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и никто другой не решался на это отважиться,
вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
164633 ТИМОФЕЕВ Сергей Иванович — 71 пех. Белевский полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что в боях 10-го и 11.12.1914, несколько
раз переправлялся под сильным и действительным огнем противника
через р. Пилицу и подносил патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность и никто другой не решался на это отважиться, вследствие
грозящей почти неминуемой гибели. [III-145404]
164634 ЛЕЩУК Григорий Федорович — 70 пех. Ряжский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 22.02.1915, личным примером храбрости и
распорядительностью увлекал товарищей, благодаря чему рота оттеснила неприятеля и заняла неприятельскую позицию.
164635 УПОРОВ Гавриил Михайлович — 70 пех. Ряжский полк, рядовой.
За то, что в бою 22.02.1915, подносил патроны, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, когда в таклвых
ощущался сильный недостаток.
164636 ТЕЛЕШЕВСКИЙ Яков Васильевич — 70 пех. Ряжский полк, рядовой. За то, что в бою 22.02.1915, подносил патроны, под сильным
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, когда
в таклвых ощущался сильный недостаток.
164637 ЗАДОРОЖНЫЙ Павел Иванович — 70 пех. Ряжский полк, рядовой. За то, что в бою 22.02.1915, подносил патроны, под сильным
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, когда
в таклвых ощущался сильный недостаток.
164638 КАРПЕНКО Иван Васильевич — 70 пех. Ряжский полк, рядовой.
За то, что в бою 22.02.1915, подносил патроны, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, когда в таклвых
ощущался сильный недостаток.
164639 ПОПОВ Давид Ефимович — 70 пех. Ряжский полк, рядовой. За
то, что в бою 22.02.1915, подносил патроны, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, когда в таклвых
ощущался сильный недостаток.
164640 ЖУКОВ Алексей Семенович — 70 пех. Ряжский полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 22.02.1915, подносил патроны, под сильным
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, когда
в таклвых ощущался сильный недостаток.

-610164641 РОМАНОВ Липат Фатеевич — 70 пех. Ряжский полк, ефрейтор.
За то, что в бою 22.02.1915, подносил патроны, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, когда в таклвых
ощущался сильный недостаток.
164642 КОШЕВОЙ Илларион Иванович — 70 пех. Ряжский полк, рядовой.
За то, что в бою 22.02.1915, подносил патроны, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, когда в таклвых
ощущался сильный недостаток.
164643 ЛЕБЕДЕНКО Андриан Андреевич — 70 пех. Ряжский полк, рядовой. За то, что в бою 22.02.1915, подносил патроны, под сильным
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, когда
в таклвых ощущался сильный недостаток.
164644 КОНЕВ Федор Панкратьевич — 70 пех. Ряжский полк, ефрейтор. За то, что в бою 22.02.1915 у д. Доманевице, тщательно разведал
впереди лежащую местность д. Белины и рощу, своевременно донес
о накоплениии неприятельских сил.
164645 КОРОЛЕВ Иван Игнатьевич — 70 пех. Ряжский полк, ефрейтор. За то, что в бою 22.02.1915 у д. Доманевице, тщательно разведал
впереди лежащую местность д. Белины и рощу, своевременно донес
о накоплениии неприятельских сил.
164646 КУЛИКОВСКИЙ Иван Трофимович — 70 пех. Ряжский полк, рядовой. За то, что в бою 22.02.1915 у д. Доманевице, тщательно разведал
впереди лежащую местность д. Белины и рощу, своевременно донес
о накоплениии неприятельских сил.
164647 ПЕТРОВ Даниил Иванович — 70 пех. Ряжский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 22.02.1915 у д. Доманевице, своим мужеством
и храбростью увлекал товарищей, следствием чего было занятие неприятельских позиций.
164648 ПИСКУН Григорий Максимович — 70 пех. Ряжский полк, ефрейтор. За то, что в бою 22.02.1915 у д. Доманевице, своим мужеством и
храбростью увлекал товарищей, следствием чего было занятие неприятельских позиций.
164649 КОЗЬМИН Константин Константинович — 70 пех. Ряжский полк,
рядовой. За то, что в бою 22.02.1915 у д. Доманевице, своим мужеством
и храбростью увлекал товарищей, следствием чего было занятие неприятельских позиций.
164650 САВИЧЕВ Григорий Николаевич — 70 пех. Ряжский полк, ефрейтор. За то, что в бою 22.02.1915 у д. Доманевице, своим мужеством и
храбростью увлекал товарищей, следствием чего было занятие неприятельских позиций.
164651 МИДАК Иосиф Александрович — 70 пех. Ряжский полк, ефрейтор. За то, что в бою 22.02.1915 у д. Доманевице, своим мужеством
и храбростью увлекал товарищей, следствием чего было занятие неприятельских позиций.
164652 БОНДАРЕНКО Григорий Григорьевич — 70 пех. Ряжский полк,
рядовой. За то, что в бою 22.02.1915 у д. Доманевице, своим мужеством и храбростью увлекал товарищей, следствием чего было занятие
неприятельских позиций.
164653 КОЛЕЧКИН Леонтий Антонович — 70 пех. Ряжский полк, рядовой. За то, что в бою 22.02.1915 у д. Доманевице, своим мужеством
и храбростью увлекал товарищей, следствием чего было занятие неприятельских позиций.
164654 ТРЕТЬЯКОВ Николай Павлович — 70 пех. Ряжский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 22.02.1915, командуя взводом, воспрепятствоал противнику перейти в контратаку.
164655 ТОТМИН Еремей Михеевич — 70 пех. Ряжский полк, ефрейтор.
За то, что в бою 22.02.1915, под сильным ружейным огнем вызвался на
опасное и полезное предприятие и выполнил его успешно.
164656 ПАСТУХОВ Василий Тимофеевич — 70 пех. Ряжский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 22.02.1915, под сильным ружейным и
артиллерийским огнем, первый выскочил на бруствер и перешел через
р. Ракетку, чем воспрепятствовал противнику перейти в контратаку.
164657 ДАНИЛЕВСКИЙ Петр Антонович — 70 пех. Ряжский полк, ефрейтор. За то, что в бою 22.02.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем, первый выскочил на бруствер и перешел через р. Ракетку,
чем воспрепятствовал противнику перейти в контратаку.
164658 МАТВЕЕВ Степан Архипович — 70 пех. Ряжский полк, ефрейтор.
За то, что в бою 22.02.1915, под сильным ружейным и артиллерийским
огнем, первый выскочил на бруствер и перешел через р. Ракетку, чем
воспрепятствовал противнику перейти в контратаку.
164659 СИЗОВ Иван Федорович — 70 пех. Ряжский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 22.02.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем, первый выскочил на бруствер и перешел через р. Ракетку,
чем воспрепятствовал противнику перейти в контратаку.
164660 МОЛЬКО Петр Аполлонович — 70 пех. Ряжский полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 22.02.1915 у д. Домановице, был тяжело ранен
и после перевязки остался в строю.
164661 ПАЛИЙ Трофим Митрофанович — 70 пех. Ряжский полк, рядовой. За то, что в бою 22.02.1915 у д. Домановице, был тяжело ранен и
после перевязки остался в строю.
164662 КОРНИЛОВ Леонтий Яковлевич — 70 пех. Ряжский полк, рядовой. За то, что в бою 22.02.1915 у д. Домановице, будучи выслан ротным
командиром на разведку, тщательно разведал рощу, своевременно
донес о том, что неприятель накапливает свои силы, благодаря чему
были приняты меры к отражению неприятеля.
164663 СЕРЕБРЯКОВ Иван Павлович — 70 пех. Ряжский полк, рядовой.
За то, что в бою 22.02.1915 у д. Домановице, будучи выслан ротным
командиром на разведку, тщательно разведал рощу, своевременно
донес о том, что неприятель накапливает свои силы, благодаря чему
были приняты меры к отражению неприятеля.
164664 БОРОВИК Григорий Афанасьевич — 70 пех. Ряжский полк, рядовой. За то, что в бою 22.02.1915 у д. Домановице, будучи выслан ротным
командиром на разведку, тщательно разведал рощу, своевременно
донес о том, что неприятель накапливает свои силы, благодаря чему
были приняты меры к отражению неприятеля.
164665 ВЕЛИЧКО Ефим Леонтьевич — 70 пех. Ряжский полк, рядовой.
За то, что в бою 22.02.1915 у д. Домановице, будучи выслан ротным
командиром на разведку, тщательно разведал рощу, своевременно
донес о том, что неприятель накапливает свои силы, благодаря чему
были приняты меры к отражению неприятеля.
164666 ЧЕРСТВЫЙ Петр Егорович — 70 пех. Ряжский полк, рядовой.
За то, что в бою 22.02.1915 у д. Домановице, будучи выслан ротным
командиром на разведку, тщательно разведал рощу, своевременно
донес о том, что неприятель накапливает свои силы, благодаря чему
были приняты меры к отражению неприятеля.

164667 ИВАНОВ Петр Пантелеймонович — 70 пех. Ряжский полк, рядовой. За то, что в бою 22.02.1915 у д. Домановице, будучи выслан ротным
командиром на разведку, тщательно разведал рощу, своевременно
донес о том, что неприятель накапливает свои силы, благодаря чему
были приняты меры к отражению неприятеля.
164668 ГОЛУБКОВ Ефим Андреевич — 70 пех. Ряжский полк, рядовой.
За то, что в бою 22.02.1915, под сильным ружейным и артиллерийским
огнем, подносил патроны в окопы своей роты, на что никто не решался.
164669 ЧЕЧВАРИН Тимофей Федорович — 70 пех. Ряжский полк,
рядовой. За то, что в бою 22.02.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем, подносил патроны в окопы своей роты, на что
никто не решался.
164670 КУЗЬМЕНКО Михаил Лаврентьевич — 70 пех. Ряжский полк,
рядовой. За то, что в бою 22.02.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем, подносил патроны в окопы своей роты, на что
никто не решался.
164671 СЕЛИВАНОВ Николай Егорович — 70 пех. Ряжский полк, ефрейтор. За то, что в бою 22.02.1915 при д. Доманевице, своим примером и
храбростью ободрял своих товарищей и увлекал за собой.
164672 ТРУНОВ Назар Андреевич — 70 пех. Ряжский полк, рядовой. За
то, что будучи послан 4.03.1915 на разведку, под сильным ружейным
огнем противника, незаметно подобрался к немецким окопам и обнаружил места полевых караулов.
164673 КЛЮБКО Адам Антонович — 70 пех. Ряжский полк, рядовой. За
то, что будучи послан 4.03.1915 на разведку, под сильным ружейным
огнем противника, незаметно подобрался к немецким окопам и обнаружил места полевых караулов.
164674 ШЕИН Ксенофонт Иванович — 70 пех. Ряжский полк, рядовой. За
то, что в бою 22.02.1915 у д. Доманевице, своим примером и отличной
храбростью ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
164675 БУЛИКАЕВ Бахтир Валирович — 70 пех. Ряжский полк, рядовой. За то, что в бою 22.02.1915 у д. Доманевице, своим примером и
отличной храбростью ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
164676 БУГАЕНКО Степан Давидович — 70 пех. Ряжский полк, рядовой. За то, что в бою 22.02.1915 у д. Доманевице, своим примером и
отличной храбростью ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
164677 КАКАРЕВ Евтихий Семенович — 70 пех. Ряжский полк, рядовой. За то, что в бою 22.02.1915 у д. Доманевице, своим примером и
отличной храбростью ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
164678 ШЕВЕЛЕВ Григорий Дмитриевич — 70 пех. Ряжский полк, рядовой. За то, что в бою 22.02.1915 у д. Доманевице, своим примером и
отличной храбростью ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
164679 КАРАГОДИН Филипп Алексеевич — 70 пех. Ряжский полк, рядовой. За то, что в бою 22.02.1915 у д. Доманевице, будучи ранен, остался
в строю до конца боя.
164680 МИШКИН Исаак Абрамович — 70 пех. Ряжский полк, рядовой.
За то, что в бою 22.02.1915 у д. Доманевице, под сильным ружейным и
пулеметным огнем, вынес тяжело раненого своего офицера.
164681 ИВКОВ Иван Ефимович — 70 пех. Ряжский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 22.02.1915 у д. Доманевице, командуя взводом,
находившимся на передовом пункте, отбил противника и, укрепившись,
под пулеметным и артиллерийским огнем, удерживал противника, который пытался неоднократно оттеснить от р. Пилицы.
164682 ЕНИЦ Кирилл Лаврентьевич — 70 пех. Ряжский полк, ефрейтор.
За то, что в бою 22.02.1915, когда противник стал разрушать сильным
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем наши передовые окопы, то взвод 3-й роты дрогнул и попятился к ходу сообщения, тогда
он бросился со своим отделением навстречу и задержал этот взвод.
164683 НАГОРНЫЙ Поликарп Григорьевич — 70 пех. Ряжский полк,
рядовой. За то, что в бою 22.02.1915 у д. Доманевице, под сильным
ружейным и артиллерийским огнем, доставлял в течении дня патроны.
164684 НЕВЕРОВ Сергей Илларионович — 70 пех. Ряжский полк, ефрейтор. За то, что в ночь на 3.03.1915, вызвавшись охотником разведать
месторасположение противника и, под сильным огнем противника,
с явной опасностью для жизни, выполнил возложенную на него задачу
с полным успехом.
164685 ИВАНИЦА Федор Титович — 70 пех. Ряжский полк, рядовой.
За то, что в ночь на 3.03.1915, вызвавшись охотником разведать
месторасположение противника и, под сильным огнем противника,
с явной опасностью для жизни, выполнил возложенную на него задачу
с полным успехом.
164686 ФОМИН Федор Порфирьевич — 70 пех. Ряжский полк, рядовой. За то, что в ночь на 3.03.1915, вызвавшись охотником разведать
месторасположение противника и, под сильным огнем противника,
с явной опасностью для жизни, выполнил возложенную на него задачу
с полным успехом.
164687 ДРЕВАЛЬ Иван Алексеевич — 70 пех. Ряжский полк, ефрейтор.
За то, что 22-го и 23.02.1915, во время атаки при спиртном заводе у
д. Доманевице, первым бросился с криком «Ура» в помещение завода
и взял 6 человек германцев в плен.
164688 ЗАВГОРОДНЫЙ Исидор Никифорович — 70 пех. Ряжский полк,
рядовой. За то, что 22-го и 23.02.1915, во время атаки при спиртном
заводе у д. Доманевице, первым бросился с криком «Ура» в помещение
завода и взял 6 человек германцев в плен.
164689 ВЕРЕМЧУК Степан Михайлович — 70 пех. Ряжский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 22.02.1915 у д. Доманевице, под сильным
ружейным и артиллерийским огнем, доставлял в течении дня патроны.
164690 ФОМИН Федор Порфирьевич — 70 пех. Ряжский полк, рядовой.
За то, что 22.02.1915, во время атаки, будучи ранен, остался в строю и
принимал участие в бою до конца.
164691 ПАРКЕВИЧ Ефим Исаакович — 70 пех. Ряжский полк, рядовой.
За то, что 21.02.1915, вызвался охотником на разведку и принес сведения о наступлении противника.
164692 ШАКУЛА Макар Павлович — 70 пех. Ряжский полк, рядовой. За
то, что 21.02.1915, вызвался охотником на разведку и принес сведения
о наступлении противника.
164693 ГУЗОВ Анисим Андреевич — 70 пех. Ряжский полк, рядовой. За
то, что 21.02.1915, вызвался охотником на разведку и принес сведения
о наступлении противника.
164694 СМИРНОВ Иван Степанович — 70 пех. Ряжский полк, рядовой.
За то, что 22.02.1915, во время наступления на д. Доманевице, будучи
серьезно ранен, остался в строю до конца боя.
164695 КУПЕНКО Иван Ефимович — 70 пех. Ряжский полк, рядовой.
За то, что в бою 2.03.1915, вызвался охотником разведать позицию
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расположение противника в окопах и присутствие его в разбитом господском дворе.
164696 ЛЕЩЕНКО Федор Васильевич — 70 пех. Ряжский полк, рядовой.
За то, что в бою 2.03.1915, вызвался охотником разведать позицию
противника, переправился в брод через ручей Ракитно и обнаружил
расположение противника в окопах и присутствие его в разбитом господском дворе.
164697 ГНЕННЫЙ Савва Игнатьевич — 70 пех. Ряжский полк, рядовой.
За то, что в бою 2.03.1915, вызвался охотником разведать позицию
противника, переправился в брод через ручей Ракитно и обнаружил
расположение противника в окопах и присутствие его в разбитом господском дворе.
164698 НЕДИН Петр Сафонович — 70 пех. Ряжский полк, рядовой.
За то, что в бою 2.03.1915, вызвался охотником разведать позицию
противника, переправился в брод через ручей Ракитно и обнаружил
расположение противника в окопах и присутствие его в разбитом господском дворе.
164699 ДЗЮБА Александр Семенович — 70 пех. Ряжский полк, ефрейтор. За то, что в бою 22-го и 23.02.1915, вызвался подносить патроны, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника, пренебрегая явной опасностью для жизни, когда была
чрезвычайная надобность.
164700 АНПИЛОВ Андрей Ильич — 70 пех. Ряжский полк, рядовой. За
то, что в бою 22-го и 23.02.1915, вызвался подносить патроны, под
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника,
пренебрегая явной опасностью для жизни, когда была чрезвычайная
надобность.
164701 ЧУБ Иван Спиридонович — 70 пех. Ряжский полк, рядовой. За
то, что в бою 22-го и 23.02.1915, вызвался подносить патроны, под
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника,
пренебрегая явной опасностью для жизни, когда была чрезвычайная
надобность.
164702 СТАРОВОЙТ Петр Тимофеевич — 70 пех. Ряжский полк, рядовой.
За то, что в бою 22-го и 23.02.1915, вызвался подносить патроны, под
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника,
пренебрегая явной опасностью для жизни, когда была чрезвычайная
надобность.
164703 КИСЛИНСКИЙ Иван Федорович — 70 пех. Ряжский полк, рядовой. За то, что в бою 22-го и 23.02.1915, вызвался подносить патроны, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника, пренебрегая явной опасностью для жизни, когда была
чрезвычайная надобность.
164704 БОРЗОВ Степан Иванович — 70 пех. Ряжский полк, рядовой.
За то, что в бою 22-го и 23.02.1915, вызвался подносить патроны, под
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника,
пренебрегая явной опасностью для жизни, когда была чрезвычайная
надобность.
164705 СВЕШНИКОВ Петр Амплеевич — 70 пех. Ряжский полк, фельдфебель. За то, что в бою 22.02.1915, вызвался охотником разведать,
под сильным ружейным и артиллерийским огнем, о численности неприятельских сил и исполнил таковое с полным успехом.
164706 КРЕЯН Федор Самуилович — 70 пех. Ряжский полк, ст. унтерофицер. За то, что 2.03.1915, вызвавшись охотником идти на разведку,
пренебрегая явной опасностью для жизни, под сильным ружейным
и пулеметным огнем противника, высмотрел месторасположение и
численность противника, и своевременно донес.
164707 ЦИМЕРМАН Василий Порфирьевич — 70 пех. Ряжский полк,
рядовой. За то, что 2.03.1915, вызвавшись охотником идти на разведку,
пренебрегая явной опасностью для жизни, под сильным ружейным
и пулеметным огнем противника, высмотрел месторасположение и
численность противника, и своевременно донес.
164708 ЗАСКИН Филипп Васильевич — 70 пех. Ряжский полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 23.02.1915, будучи взводным командиром,
под сильным огнем противника, удерживал позицию в течении двух
суток, не допуская прорыва между 70 пех. Ряжским и 69 пех. Рязанским полками.
164709 САМБЕЕВ Яхья — 70 пех. Ряжский полк, рядовой. За то, что
в бою 22.02.1915, за выбытием из строя взводного и отделенного командиров, собрал часть людей роты и, не взирая на сильный огонь
тяжелой артиллерии противника, заставил его замолчать, чем дал
возможность смешавшимся при наступлении частям разобраться.
164710 ДОЛИНКА Петр Ануфриевич — 70 пех. Ряжский полк, рядовой.
За то, что в бою 22.02.1915, за выбытием из строя взводного и отделенного командиров, собрал часть людей роты и, не взирая на сильный
огонь тяжелой артиллерии противника, заставил его замолчать, чем
дал возможность смешавшимся при наступлении частям разобраться.
164711 ЗУБКОВ Марк Филиппович — 70 пех. Ряжский полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 22.02.1915, остался в строю после полученного сильного ранения.
164712 ЕФИМЕНКО Яков Захарович — 70 пех. Ряжский полк, рядовой.
За то, что в бою 22.02.1915, остался в строю после полученного сильного ранения.
164713 СИСАУРИ Ганил Михайлович — 70 пех. Ряжский полк, рядовой. За то, что в бою 22.02.1915, остался в строю после полученного
сильного ранения.
164714 КОЛЕСНИКОВ Тит Степанович — 70 пех. Ряжский полк, рядовой. За то, что в бою 22.02.1915, остался в строю после полученного
сильного ранения.
164715 КОВАЛЕНКО Андрей Григорьевич — 70 пех. Ряжский полк, рядовой. За то, что в бою 22.02.1915, остался в строю после полученного
сильного ранения.
164716 ЛАПТЕВ Тарас Поликарпович — 70 пех. Ряжский полк, ефрейтор.
За то, что в бою 22.02.1915, под сильным ружейным и артиллерийским
огнем, примером храбрости воодушевлял нижних чинов и руководил
таковыми, увлекая за собой.
164717 САМОЙЛОВ Егор Васильевич — 70 пех. Ряжский полк, рядовой.
За то, что в бою 22.02.1915, при перправе через р. Ракитно, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем, когда его ротный
командир попал в омут, вытащил его из него, чем спас ему жизнь.
164718 СТАРИШКО Иван Иванович — 70 пех. Ряжский полк, фельдфебель. За то, что в бою 25.02.1915, примером храбрости при атаке,
воодушевлял своих подчиненных и увлекал за собой.
164719* СОЛОВЬЕВ Ефим Федорович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, мл. унтер-офицер. За

то, что в ночь на 9.03.1916, вызвался охотником на полезное и опасное
предприятие, совершил оное с полным успехом.
164719* ТАРАТЫКО Петр Григорьевич — 70 пех. Ряжский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 25.02.1915, примером храбрости при
атаке, воодушевлял своих подчиненных и увлекал за собой. [ Повторно,
III-182246]

164720 ПЕТРИК Федор Иванович — 70 пех. Ряжский полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 25.02.1915, примером храбрости при атаке,
воодушевлял своих подчиненных и увлекал за собой.
164721 БЕРЕГОВОЙ Савва Иосифович — 70 пех. Ряжский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 25.02.1915, примером храбрости при
атаке, воодушевлял своих подчиненных и увлекал за собой.
164722 ГОРЯНСКИЙ Назар Алексеевич — 70 пех. Ряжский полк, ефрейтор. За то, что в бою 25.02.1915, примером храбрости при атаке,
воодушевлял своих подчиненных и увлекал за собой.
164723 ЮЗВЯК Франц Иванович — 70 пех. Ряжский полк, ефрейтор. За
то, что в бою 25.02.1915, примером храбрости при атаке, воодушевлял
своих подчиненных и увлекал за собой.
164724 ИЛЬИН Григорий Леонтьевич — 70 пех. Ряжский полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 25.02.1915, примером храбрости при атаке,
воодушевлял своих подчиненных и увлекал за собой.
164725 РАЩУПКИН Тихон Алексеевич — 70 пех. Ряжский полк, рядовой.
За то, что в бою 25.02.1915, будучи тяжело ранен, остался в строю до
окончания боя.
164726 ЯКУБИК Станислав — 70 пех. Ряжский полк, рядовой. За то,
что в бою 25.02.1915, будучи тяжело ранен, остался в строю до окончания боя.
164727 ПОПУК Николай Федотович — 70 пех. Ряжский полк, рядовой.
За то, что в бою 25.02.1915, во время сильного артиллерийского, пулеметного и ружейного огня, вызвался доставить патроны, в то время,
когда другие не решились, и доставил таковые в строй.
164728 РУСАНОВ Тимофей Артемьевич — 70 пех. Ряжский полк, рядовой. За то, что в бою 25.02.1915, во время сильного артиллерийского,
пулеметного и ружейного огня, вызвался доставить патроны, в то время, когда другие не решились, и доставил таковые в строй.
164729 ФИЛАТОВ Тимофей Ильич — 70 пех. Ряжский полк, рядовой. За
то, что в бою 25.02.1915, во время сильного артиллерийского, пулеметного и ружейного огня, вызвался доставить патроны, в то время, когда
другие не решились, и доставил таковые в строй.
164730 БУГАЕВ Михаил Ефремович — 70 пех. Ряжский полк, ефрейтор.
За то, что в бою 22.02.1915 у д. Доманевице, примером личной храбрости ободрил и увлекал своих товарищей вперед, и первым переправился через ручей Ракитно в брод.
164731 ДЕГТЯРЬ Николай Алексеевич — 70 пех. Ряжский полк, ефрейтор. За то, что в бою 22.02.1915 у д. Доманевице, примером личной
храбрости ободрил и увлекал своих товарищей вперед, и первым переправился через ручей Ракитно в брод.
164732 АВЛАЧОВ Иван Андреевич — 70 пех. Ряжский полк, ефрейтор. За
то, что в бою 22.02.1915 у д. Доманевице, примером личной храбрости
ободрил и увлекал своих товарищей вперед, и первым переправился
через ручей Ракитно в брод.
164733 БЕЛЯЕВ Константин Иванович — 70 пех. Ряжский полк, ефрейтор. За то, что в бою 22.02.1915 у д. Доманевице, примером личной
храбрости ободрил и увлекал своих товарищей вперед, и первым переправился через ручей Ракитно в брод.
164734 ПОЛТАВЕЦ Прохор Захарьевич — 70 пех. Ряжский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 22.02.1915, примером отличной храбрости
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой. Имеет медаль 4 ст.
№ 287472. Переведен по службе в 3 Финляндский стр. полк.
164735 КАРАНДАШЕВ Степан Никитич — 70 пех. Ряжский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 22.02.1915, примером отличной храбрости
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой. Переведен по службе
в 3 Финляндский стр. полк.
164736 ХМЕЛЬНЮК Павел Федорович — 70 пех. Ряжский полк, рядовой.
За то, что в бою 22.02.1915, будучи ранен, возвратился после перевязки
в строй с аммуницией и продолжал участвовать в бою. Переведен по
службе в 3 Финлядский стр. полк. [III-194269]
164737 БАГЛУТ (БАХМУТ?) Ксенофонт Антонович — 70 пех. Ряжский
полк, ефрейтор. За то, что в ночь на 26.02.1915, окопался на болотистом берегу речки, впадающей в р. Пилицу и, пробыв по пояс в воде в
20 шагах от окопов противника в течение целого дня, на предложение
сдачи ответил твердым и непоколебимым отказом. Переведен по службе в 3 Финляндский стр. полк.
164738 ОНОЩЕНКО Степан Григорьевич — 70 пех. Ряжский полк, доброволец. За то, что в ночь на 26.02.1915, окопался на болотистом берегу
речки, впадающей в р. Пилицу и, пробыв по пояс в воде в 20 шагах от
окопов противника в течение целого дня, на предложение сдачи ответил
твердым и непоколебимым отказом. Имеет медаль 4 ст. № 287477.
Переведен по службе в 3 Финляндский стр. полк.
164739 ИСАЙКО Андрей Иванович — 70 пех. Ряжский полк, рядовой.
За то, что в ночь на 26.02.1915, окопался на болотистом берегу речки,
впадающей в р. Пилицу и, пробыв по пояс в воде в 20 шагах от окопов противника в течение целого дня, на предложение сдачи ответил
твердым и непоколебимым отказом. Переведен по службе в 3 Финляндский стр. полк.
164740 САДЫКОВ Закефмет Валихметович — 70 пех. Ряжский полк,
рядовой. За то, что в ночь на 26.02.1915, окопался на болотистом берегу
речки, впадающей в р. Пилицу и, пробыв по пояс в воде в 20 шагах от
окопов противника в течение целого дня, на предложение сдачи ответил
твердым и непоколебимым отказом.
164741 ПОЛИЛОВ Александр Иванович — 70 пех. Ряжский полк, рядовой. За то, что в ночь на 26.02.1915, окопался на болотистом берегу
речки, впадающей в р. Пилицу и, пробыв по пояс в воде в 20 шагах
от окопов противника в течение целого дня, на предложение сдачи
ответил твердым и непоколебимым отказом. Переведен по службе в 3
Финляндский стр. полк.
164742 ШЕПЕЛЬ Павел Афанасьевич — 70 пех. Ряжский полк, рядовой. За то, что в ночь на 26.02.1915, окопался на болотистом берегу
речки, впадающей в р. Пилицу и, пробыв по пояс в воде в 20 шагах
от окопов противника в течение целого дня, на предложение сдачи
ответил твердым и непоколебимым отказом. Переведен по службе в 3
Финляндский стр. полк.
164743 БРАГИН Дмитрий — 70 пех. Ряжский полк, рядовой. За то, что
в ночь на 26.02.1915, окопался на болотистом берегу речки, впадающей
в р. Пилицу и, пробыв по пояс в воде в 20 шагах от окопов противника
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в течение целого дня, на предложение сдачи ответил твердым и непоколебимым отказом. Переведен по службе в 3 Финляндский стр. полк.
164744 ТОКАРЬ Даниил Иванович — 70 пех. Ряжский полк, рядовой.
За то, что в ночь на 26.02.1915, окопался на болотистом берегу речки,
впадающей в р. Пилицу и, пробыв по пояс в воде в 20 шагах от окопов противника в течение целого дня, на предложение сдачи ответил
твердым и непоколебимым отказом. Имеет медаль 4 ст. № 287475.
Переведен по службе в 3 Финляндский стр. полк.
164745 СТОЛЯРЧУК Даниил Мартынович — 70 пех. Ряжский полк, рядовой. За то, что в ночь на 26.02.1915, окопался на болотистом берегу
речки, впадающей в р. Пилицу и, пробыв по пояс в воде в 20 шагах от
окопов противника в течение целого дня, на предложение сдачи ответил
твердым и непоколебимым отказом.
164746 КОРНИЛОВ Василий Петрович — 70 пех. Ряжский полк, рядовой.
За то, что в бою 22.02.1915 у д. Доманевице, будучи ранен, продолжал
оставаться в строю.
164747 ИВАНОВ Дмитрий Дмитриевич — 70 пех. Ряжский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 22.02.1915, вынес из сферы огня тяжело
раненого полкового адъютанта поручика Покровского.
164748 ЮДИН Андрей Стефанович — 70 пех. Ряжский полк, рядовой. За
то, что в бою 22.02.1915 у д. Доманевице, под сильным огнем противника, поддерживал телефонную связь и своевременно ее исправлял.
164749 ТОМАШЕВСКИЙ Мечислав Янович — 70 пех. Ряжский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 22.02.1915, проводя телефонную линию
и будучи сильно ранен, продолжал свое дело и остался на своем посту
до окончания боя.
164750 СКВОРЦОВ Александр Прохорович — 70 пех. Ряжский полк,
рядовой. За то, что в бою 22.02.1915, проводя телефонную линию и
будучи сильно ранен, продолжал свое дело и остался на своем посту
до окончания боя.
164751 АКАМЕЕВ Алексей Дмитриевич — 70 пех. Ряжский полк, рядовой. За то, что в бою 27.02.1915, добровольно вызвался пойти на разведку противника, под сильным ружейным огнем, зашел в тыл партии
неприятельских разведчиков, захватив их в плен, и доставил ценные
сведения о противнике.
164752 ШКУРКА Ефим Терентьевич — 70 пех. Ряжский полк, рядовой.
За то, что в бою 27.02.1915, добровольно вызвался пойти на разведку противника, под сильным ружейным огнем, зашел в тыл партии
неприятельских разведчиков, захватив их в плен, и доставил ценные
сведения о противнике.
164753 БЛЕКЛОВ Ефим Федорович — 70 пех. Ряжский полк, рядовой.
За то, что в бою 22.02.1915, во время атаки госп. дв. Доманевице, когда
командующий полком полковник Буковский был смертельно ранен,
вызвался охотником, и с опасностью для жизни, под метким ружейным
огнем, вынес тело полковника Буковского.
164754 ЛЯШЕНКО Петр Васильевич — 70 пех. Ряжский полк, рядовой.
За то, что в бою 23.02.1915 у д. Доманевице, будучи наводчиком пулемета, под сильным неприятельским огнем из тяжелых орудий, удачно
обстреливал фланговым огнем неприятельские окопы.
164755 МИШИН Андрей Терентьевич — 70 пех. Ряжский полк, подпрапорщик. За то, что в бою в ночь с 25-го на 26.02.1915 у д. Доманевице,
примером своей стойкости и храбрости воодушевлял своих подчиненных и увлекал за собой.
164756 САХАРОВ Василий Андрианович — 70 пех. Ряжский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою в ночь с 25-го на 26.02.1915 у д. Доманевице, примером своей стойкости и храбрости воодушевлял своих
подчиненных и увлекал за собой.
164757 НАЗАРОВ Иван Назарович — 70 пех. Ряжский полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою в ночь с 25-го на 26.02.1915 у д. Доманевице,
примером своей стойкости и храбрости воодушевлял своих подчиненных и увлекал за собой.
164758 ШИШ Архип Емельянович — 70 пех. Ряжский полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою в ночь с 25-го на 26.02.1915 у д. Доманевице,
примером своей стойкости и храбрости воодушевлял своих подчиненных и увлекал за собой.
164759 ЯКОВЛЕВ Александр Дмитриевич — 70 пех. Ряжский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою в ночь с 25-го на 26.02.1915 у д. Доманевице, примером своей стойкости и храбрости воодушевлял своих
подчиненных и увлекал за собой.
164760 САЧЕНКО Андрей Иванович — 70 пех. Ряжский полк, ефрейтор.
За то, что в бою в ночь с 25-го на 26.02.1915 у д. Доманевице, примером своей стойкости и храбрости воодушевлял своих подчиненных и
увлекал за собой.
164761 ЛЯХ Сергей Порфирьевич — 70 пех. Ряжский полк, ефрейтор.
За то, что в бою в ночь с 25-го на 26.02.1915 у д. Доманевице, примером своей стойкости и храбрости воодушевлял своих подчиненных и
увлекал за собой.
164762 МЕЖУЕВ Петр Ерофеевич — 70 пех. Ряжский полк, ефрейтор.
За то, что в бою в ночь с 25-го на 26.02.1915 у д. Доманевице, примером своей стойкости и храбрости воодушевлял своих подчиненных и
увлекал за собой.
164763 СКВОРЦОВ Матвей Васильевич — 70 пех. Ряжский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 25.02.1915, за убылью из роты офицеров,
принял командование ротой на себя и водворил порядок.
164764 БОЕВ Никандр Антонович — 70 пех. Ряжский полк, рядовой.
За то, что в бою с 25-го на 26.02.1915, будучи тяжело ранен, остался
в строю до конца боя.
164765 ДЕМЕНЕВ Иван Николаевич — 70 пех. Ряжский полк, рядовой.
За то, что в бою с 25-го на 26.02.1915, будучи тяжело ранен, остался
в строю до конца боя.
164766 СОКОЛОВ Николацй Евлампиевич — 70 пех. Ряжский полк, рядовой. За то, что в бою 22.02.1915, во время сильного артиллерийского,
ружейногно и пулеметного огня, вызвался отнести донесение, благодаря чему был выслан резерв и рота удержалась в занятых окопах.
164767 ПАТАЛАХ Наум Кузьмич — 70 пех. Ряжский полк, ефрейтор. За
то, что 22.02.1915, во время атаки госп. дв. Доманевице, находясь под
действительным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем,
поддерживал связь с соседними частями, благодаря чему наступление
противника было остановлено.
164768 ГРИГОРОВ Иван Дмитриевич — 70 пех. Ряжский полк, рядовой.
За то, что 22.02.1915, во время атаки госп. дв. Доманевице, находясь
под действительным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем,
поддерживал связь с соседними частями, благодаря чему наступление
противника было остановлено.
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164769–164842
164769 ВОЛЬВАЧ Семен Васильевич — 70 пех. Ряжский полк, рядовой.
За то, что 22.02.1915, во время атаки госп. дв. Доманевице, находясь
под действительным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем,
поддерживал связь с соседними частями, благодаря чему наступление
противника было остановлено.
164770 БРУСЕНКО Федор Григорьевич — 70 пех. Ряжский полк, фельдфебель. За то, что в бою 22.02.1915 у д. Доманевице, своей храбростью
ободрял нижних чинов роты и первым бросился на неприятельские
окопы.
164771 ТИМОФЕЕВ Тихон Захарович — 70 пех. Ряжский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 23.02.1915 у д. Доманевице, личным своим
мужеством ободрял нижних чинов роты, увлекая своих подчиненных.
164772 КОЛЕСНИК Иван Павлович — 70 пех. Ряжский полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 23.02.1915 у д. Доманевице, личным своим
мужеством ободрял нижних чинов роты, увлекая своих подчиненных.
164773 СОМИКОВ Андрей Моисеевич — 70 пех. Ряжский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 23.02.1915 у д. Доманевице, личным своим
мужеством ободрял нижних чинов роты, увлекая своих подчиненных.
164774 ДЕМЧЕНКО Прокофий Лукьянович — 70 пех. Ряжский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 23.02.1915 у д. Доманевице, личным
своим мужеством ободрял нижних чинов роты, увлекая своих подчиненных.
164775 ЧУМАК Антон Петрович — 70 пех. Ряжский полк, рядовой. За то,
что в бою 22.02.1915 у д. Доманевице, под сильным огнем противника,
вынес тяжело раненого казачьего офицера.
164776 ПИЛЮЧЕНКО Илья Григорьевич — 70 пех. Ряжский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 22.02.1915 у д. Доманевице, при атаке
господского двора, дошел до проволочного заграждения неприятельских окопов и на предложение неприятеля сдаться в плен, а иначе он
будет уничтожен, ответил отказом и ободрял своих товарищей.
164777 КУРИННЫЙ Семен Семенович — 70 пех. Ряжский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 22.02.1915 у д. Доманевице, при атаке господского двора, дошел до проволочного заграждения неприятельских
окопов и на предложение неприятеля сдаться в плен, а иначе он будет
уничтожен, ответил отказом и ободрял своих товарищей.
164778 ПЕТРУШКИН Матвей Семенович — 70 пех. Ряжский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 22.02.1915 у д. Доманевице, при атаке
господского двора, дошел до проволочного заграждения неприятельских окопов и на предложение неприятеля сдаться в плен, а иначе он
будет уничтожен, ответил отказом и ободрял своих товарищей.
164779 САМОКИШ Григорий Иванович — 70 пех. Ряжский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 22.02.1915 у д. Доманевице, при атаке
господского двора, дошел до проволочного заграждения неприятельских окопов и на предложение неприятеля сдаться в плен, а иначе он
будет уничтожен, ответил отказом и ободрял своих товарищей.
164780 ЗЕЛЕНКО Петр Трофимович — 70 пех. Ряжский полк, рядовой.
За то, что в бою 21.02.1915, при наступлении на д. Доманевице, будучи выслан в секрет, своевременно донес о наступлении неприятеля
и, несмотря на то, что ему грозила опасность быть окруженным, он
продолжал следить за неприятелем.
164781 СЕКУПОВ Стефан Лукьянович — 70 пех. Ряжский полк, рядовой.
За то, что в бою 21.02.1915, при наступлении на д. Доманевице, будучи выслан в секрет, своевременно донес о наступлении неприятеля
и, несмотря на то, что ему грозила опасность быть окруженным, он
продолжал следить за неприятелем.
164782 ЩЕРБАТЮК Иван Петрович — 70 пех. Ряжский полк, ст. унтерофицер. За то, что 2.03.1915, вызвался охотником идти на разведку
фольварка Доманевицы и, рискуя своей жизнью, под огнем противника, узнал, что фольварк занят немцами.
164783 НЕБЕСНЫЙ Андрей Ананьевич — 70 пех. Ряжский полк, рядовой.
За то, что 2.03.1915, вызвался охотником идти на разведку фольварка
Доманевицы и, рискуя своей жизнью, под огнем противника, узнал, что
фольварк занят немцами.
164784 ЖАДАНЕНКО Андрей Романович — 70 пех. Ряжский полк, рядовой. За то, что 2.03.1915, вызвался охотником идти на разведку фольварка Доманевицы и, рискуя своей жизнью, под огнем противника,
узнал, что фольварк занят немцами.
164785 ГУЗЕНКО Василий Тихонович — 70 пех. Ряжский полк, рядовой.
За то, что 2.03.1915, вызвался охотником идти на разведку фольварка
Доманевицы и, рискуя своей жизнью, под огнем противника, узнал, что
фольварк занят немцами.
164786 МАСЛЕНКО Андрей Харитонович — 70 пех. Ряжский полк, рядовой. За то, что 22.02.1915, будучи тяжело ранен, после перевязки при
полной аммуниции возвратился в строй.
164787 ИВАНОВ Павел Андреевич — 70 пех. Ряжский полк, рядовой. За
то, что 22.02.1915, будучи тяжело ранен, после перевязки при полной
аммуниции возвратился в строй.
164788 ДЕНИСЕНКО Иосиф Авраамович — 70 пех. Ряжский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 9.12.1914, в бою за выбытием из строя всех
офицеров, принял командование ротой, восстановил в роте порядок и,
руководя огнем, отбил атаки противника на своем участке.
164789 ГРИЩАЕНКО Степан Парамонович — 70 пех. Ряжский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 9.12.1914, во время атаки, примером личной
храбрости и уселой распорядительностью остановил наступление противника, содействуя успеху контратаки.
164790 УСАТЫЙ Антон Спиридонович — 70 пех. Ряжский полк, рядовой. За то, что 9.12.1914, во время атаки, примером личной храбрости
и уселой распорядительностью остановил наступление противника,
содействуя успеху контратаки.
164791 СИНИЦКИЙ Терентий Феофеевич — 70 пех. Ряжский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 9.12.1914, был ранен и, не покидая
своего взвода, продолжал руководить боем до потери сознания.
164792 КРИВОШЕЯ Семен Петрович — 70 пех. Ряжский полк, рядовой.
За то, что в бою 16.12.1914 у пос. Иновлодзь, под действительным и
сильным огнем противника, несмотря на полученную контузию, спас
жизнь своему ротному командиру.
164793 САХОН Алексей Кондратьевич — 70 пех. Ряжский полк, рядовой.
За то, что в ночь на 15.12.1914, увидя своего командира батальона,
лежащим без сознания, несмотря на сильную стрельбу, отнес его на
перевязочный пункт, чем спас ему жизнь.
164794 ГРЕБЕНЬКОВ Яков Платонович — 70 пех. Ряжский полк, ефрейтор. За то, что в бою 20.10.1914 у д. Лешков, во время штыковой
схватки, мужеством и храбростью ободрял других нижних чинов.
164795 ЗУБОВ Петр Илларионович — 70 пех. Ряжский полк, рядовой.
За то, что при переправе через р. Пилицу в ночь с 9-го на 10.12.1914,

будучи разведчиком, своевременно донес о намерении противника
обойти наш правый фланг эскадроном кавалерии и пехотой около
батальона.
164796 КАРАТАШОВ Иван Иванович — 70 пех. Ряжский полк, рядовой. За
то, что при переправе через р. Пилицу в ночь с 9-го на 10.12.1914, будучи
разведчиком, своевременно донес о намерении противника обойти наш
правый фланг эскадроном кавалерии и пехотой около батальона.
164797 КАЛУГИН Леонид Семенович — 70 пех. Ряжский полк, рядовой.
За то, что при переправе через р. Пилицу в ночь с 9-го на 10.12.1914, будучи разведчиком, своевременно донес о намерении противника обойти
наш правый фланг эскадроном кавалерии и пехотой около батальона.
164798 МОКРАДСКИЙ Людвиг Иосифович — 70 пех. Ряжский полк,
рядовой. За то, что при переправе через р. Пилицу в ночь с 9-го на
10.12.1914, будучи разведчиком, своевременно донес о намерении противника обойти наш правый фланг эскадроном кавалерии и пехотой
около батальона.
164799* ЛАРИН Савелий Михайлович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, ст. унтер-офицер. За
то, что в бою 16.08.1915, во время атаки, первым бросился на неприятельский окоп, примером личной храбрости увлек за собой товарищей
и лично захватил двух германцев.
164799* ПАРУБЕЦ Семен Никифорович — 70 пех. Ряжский полк, рядовой. За то, что 18.01.1915, противник открыл сильный артиллерийский,
пулеметный и ружейный огонь, которым перебил телефонный провод,
тогда он соединил линию и восстановил прерванную связь. [ Повторно,
III-182250]

164800 ГЛУХЕНЬКИЙ Кондрат Емельянович — 70 пех. Ряжский полк,
рядовой. За то, что в бою 19.10.1914 у пос. Липники, при штурме, одним из первых вошел в деревню, своим примером увлекая товарищей.
164801 СОКОЛОВ Андрей Гаврилович — 70 пех. Ряжский полк, рядовой.
За то, что 18.01.1915, при сильном обстреливании артиллерийским,
ружейным и пулеметным огнем противника окопов передовой линии
и резервных окопов, когда телефонный провод был перебит и всякое
сношение было прервано, был послан с донесением, которое доставил
своевременно.
164802 ПЕТРЕНКО Николай Семенович — 70 пех. Ряжский полк, рядовой. За то, что 18.01.1915, при сильном обстреливании артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника окопов передовой
линии и резервных окопов, когда телефонный провод был перебит и
всякое сношение было прервано, был послан с донесением, которое
доставил своевременно.
164803 АЛЕНИН Василий Лаврентьевич — 70 пех. Ряжский полк, подпрапорщик. За то, что в бою 8.11.1914, примером отличной храбрости
ободрил своих товарищей и подчиненных, и первым бросился на австрийские окопы.
164804 ОСТАЩЕНКО Леонтий Григорьевич — 70 пех. Ряжский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что 10.12.1914, перейдя р. Пилицу в брод, на
противоположной стороне которой были позиции противника, он, под
сильным его огнем, двинулся вперед, примером мужества и личной
храбрости ободряя своих товарищей.
164805 МАРТЫНОВ Семен Дмитриевич — 70 пех. Ряжский полк, ефрейтор. За то, что 16.12.1914, во время ночной атаки, с опасностью для
жизни, вынес ротного командира из-под сильного огня противника и
тем спас его от рук неприятеля.
164806 МИРОШНИКОВ Порфирий Федорович — 70 пех. Ряжский полк,
ефрейтор. За то, что 16.12.1914, во время атаки, был окружен выбежавшим из окопов неприятелем, предлагавшим сдаться в плен, но он
ответил отказом и, ободряя своих подчиненных, бросился на неприятеля и благополучно присоединился к своим частям.
164807 ШАЛЬКОВ Максим Прокофьевич — 70 пех. Ряжский полк,
ефрейтор. За то, что 16.12.1914, во время атаки, был окружен выбежавшим из окопов неприятелем, предлагавшим сдаться в плен, но он
ответил отказом и, ободряя своих подчиненных, бросился на неприятеля и благополучно присоединился к своим частям.
164808 ЧУЕВ Иван Григорьевич — 70 пех. Ряжский полк, ефрейтор. За
то, что 16.12.1914, во время атаки, был окружен выбежавшим из окопов
неприятелем, предлагавшим сдаться в плен, но он ответил отказом и,
ободряя своих подчиненных, бросился на неприятеля и благополучно
присоединился к своим частям.
164809 ШУМОВ Константин Борисович — 70 пех. Ряжский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 10.12.1914, при переправе через р. Пилицу,
командуя взводом, штыковой атакой выбил противника из укрепленных окопов.
164810 КРАСНОШЛЫКОВ Иван Андреевич — 70 пех. Ряжский полк, рядовой. За то, что 10.12.1914, при переправе через р. Пилицу, находясь
на передовом пункте и будучи внезапно окружен противником, с явной
опасностью, прорвал цепь и присоединился к своей части.
164811 БУРЛАК Харлампий Иванович — 70 пех. Ряжский полк, рядовой.
За то, что 10.12.1914, при переправе через р. Пилицу, по собственной
инициативе, под сильным и действительным огнем противника, установил прерванную связь между соседними частями.
164812 ЖЕХ Александр Никонович — 70 пех. Ряжский полк, ефрейтор.
За то, что 10.12.1914, при переправе через р. Пилицу, командуя отделением, был внезапно атакован неприятелем, но несмотря на численный
перевес противника, первым бросился в штыки и обратил его в бегство.
164813 БУРДИН Сергей Дмитриевич — 70 пех. Ряжский полк, подпрапорщик. За то, что в бою 20.10.1914, за выбытием из строя ротного командира, принял командование ротой и сохранил в ней полный порядок.
164814 МАТВЕЕВ Михаил Петрович — 70 пех. Ряжский полк, подпрапорщик. За то, что 8.11.1914, при штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью содействовал успеху атаки.
164815 МОЗГОВОЙ Иван Станиславович — 70 пех. Ряжский полк,
рядовой. За то, что в бою 9.11.1914, будучи ранен, после перевязки
с полным снаряжением и вооружением вернулся в строй и принял
участие в бою.
164816* БОНЧ-БОГДАНОВСКИЙ — 67 отдельный полевой тяжелый арт.
дивизион, подпоручик. За то, что в боях 8–11.07.1917, находясь с меньшим числом орудий, под огнем противника, своим действием заставил
замолчать неприятельские батареи за № № 25 и 29, не давая им расстреливать нашу пехоту, двинувшуюся в атаку. Крест с лавровой веткой.
164816* КОРОБЧЕВСКИЙ Степан Михайлович — 70 пех. Ряжский полк,
ефрейтор. За то, что 20.10.1914, при отступлении роты, вывел из боя
раненого ротного командира. [ Повторно]
164817 ГАЙВОРОНСКИЙ Гавриил Антонович — 70 пех. Ряжский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 15.12.1914, бросившись в ночной

атаке на сильно укрепленную позицию противника, увлекал за собой
товарищей и отбил у противника 3 пулемета.
164818 БОРОДКИН Ефим Иванович — 70 пех. Ряжский полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 15.12.1914, бросившись в ночной атаке на
сильно укрепленную позицию противника, увлекал за собой товарищей
и отбил у противника 3 пулемета.
164819 МАНУХИН Осип Иванович — 70 пех. Ряжский полк, ефрейтор.
За то, что в бою 15.12.1914, бросившись в ночной атаке на сильно
укрепленную позицию противника, увлекал за собой товарищей и отбил
у противника 3 пулемета.
164820 ТЕЛКИН Степан Гаврилович — 70 пех. Ряжский полк, ефрейтор.
За то, что в бою 15.12.1914, бросившись в ночной атаке на сильно
укрепленную позицию противника, увлекал за собой товарищей и отбил
у противника 3 пулемета.
164821 НЕЛЕПА Андрей Артемович — 70 пех. Ряжский полк, рядовой.
За то, что в бою 15.12.1914, бросившись в ночной атаке на сильно
укрепленную позицию противника, увлекал за собой товарищей и отбил
у противника 3 пулемета.
164822 АЛАДИН Николай Алексеевич — 70 пех. Ряжский полк, рядовой.
За то, что в бою 15.12.1914, бросившись в ночной атаке на сильно
укрепленную позицию противника, увлекал за собой товарищей и отбил
у противника 3 пулемета.
164823 ГАЛУШКА Трофим Семенович — 70 пех. Ряжский полк, рядовой.
За то, что в бою 15.12.1914, бросившись в ночной атаке на сильно
укрепленную позицию противника, увлекал за собой товарищей и отбил
у противника 3 пулемета. Имеет медаль 4 ст. № 196823. Переведен по
службе в 3 Финляндский стр. полк.
164824 ВАЛИХМЕТОВ Закефмет Садонович — 70 пех. Ряжский полк,
рядовой. За то, что в бою 15.12.1914, бросившись в ночной атаке на
сильно укрепленную позицию противника, увлекал за собой товарищей
и отбил у противника 3 пулемета. Переведен по службе в 3 Финляндский стр. полк.
164825 ЛЯЩЕНКО Феодосий Евгеньевич — 70 пех. Ряжский полк, рядовой. За то, что в бою 15.12.1914, бросившись в ночной атаке на сильно
укрепленную позицию противника, увлекал за собой товарищей и отбил
у противника 3 пулемета.
164826 САРАТИН Иосиф Иосифович — 70 пех. Ряжский полк, рядовой.
За то, что в бою 15.12.1914, бросившись в ночной атаке на сильно
укрепленную позицию противника, увлекал за собой товарищей и отбил
у противника 3 пулемета.
164827 СТОПКИН Ефим Андреевич — 70 пех. Ряжский полк, рядовой.
За то, что в бою 15.12.1914, бросившись в ночной атаке на сильно
укрепленную позицию противника, увлекал за собой товарищей и отбил
у противника 3 пулемета.
164828 ДОЛЖЕНКО Степан Михайлович — 70 пех. Ряжский полк, рядовой. За то, что в бою 15.12.1914, бросившись в ночной атаке на сильно
укрепленную позицию противника, увлекал за собой товарищей и отбил
у противника 3 пулемета.
164829 ИГНАТЕНКО Козьма Карпович — 70 пех. Ряжский полк, рядовой.
За то, что в бою 15.12.1914, бросившись в ночной атаке на сильно
укрепленную позицию противника, увлекал за собой товарищей и отбил
у противника 3 пулемета.
164830 СОРОКУН Моисей Андреевич — 70 пех. Ряжский полк, рядовой.
За то, что в бою 15.12.1914, бросившись в ночной атаке на сильно
укрепленную позицию противника, увлекал за собой товарищей и отбил
у противника 3 пулемета.
164831 СТОЛЯРЧУК Гавриил Николаевич — 70 пех. Ряжский полк, рядовой. За то, что в бою 15.12.1914, бросившись в ночной атаке на сильно
укрепленную позицию противника, увлекал за собой товарищей и отбил
у противника 3 пулемета. Переведен по службе в 3 Финляндский стр.
полк. [III-37665]
164832 РЕЗНИК Осип Лаврентьевич — 70 пех. Ряжский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 15.12.1914, будучи послан с донесением
во время ночной атаки, под сильным пулеметным, артиллерийским и
ружейным огнем противника, привел из резерва вовремя подкрепление
и тем устранил опасность.
164833 КАЛЮЖНЫЙ Трофим Николаевич — 70 пех. Ряжский полк,
фельдфебель. За то, что в бою 15.12.1914, при ночной атаке, под убийственным огнем противника, подавая пример храбрости, с остатками
роты удержал позицию.
164834 ШАРЛАЕНКО Василий Алексеевич — 70 пех. Ряжский полк, рядовой. За то, что в бою 15.12.1914, при ночной атаке, под убийственным огнем противника, подавая пример храбрости, с остатками роты
удержал позицию.
164835 ПРОКОПОВ Яков Никитич — 70 пех. Ряжский полк, рядовой. За
то, что в бою 15.12.1914, при ночной атаке, под убийственным огнем
противника, подавая пример храбрости, с остатками роты удержал
позицию.
164836 ШЕПЕЛЕНКО Григорий Иванович — 70 пех. Ряжский полк, рядовой. За то, что в бою 15.12.1914, при ночной атаке, под убийственным огнем противника, подавая пример храбрости, с остатками роты
удержал позицию.
164837 ТКАЧУК Александр Францевич — 70 пех. Ряжский полк, рядовой. За то, что в бою 15.12.1914, участвуя в штыковой атаке, удержал
свою позицию и отбил атаку противника.
164838 ДАНЕЛЮК Захар Михайлович — 70 пех. Ряжский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 19.10.1914, содействовал подпрапорщику
Никитову восстанавливать порядок в роте.
164839 ВОРОБЕЙ Моментий Степанович — 70 пех. Ряжский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 19.10.1914 у д. Лещково, под сильным
артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника, быстро
исправлял разрывы телефонного провода, вследствие чего телефонная
связь поддерживалась беспрерывно.
164840 ПАРУБЕЦ Семен Никифорович — 70 пех. Ряжский полк, ефрейтор. За то, что в бою 20.10.1914 у д. Липник, под сильным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника, поддерживал
телефонную связь, быстро исправляя разрывы линии.
164841 ФАЙНШТЕЙН Шлема Пейсахович — 70 пех. Ряжский полк, ефрейтор. За то, что в бою 20.10.1914 у д. Липник, под сильным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника, поддерживал
телефонную связь, быстро исправляя разрывы линии.
164842 КУЧЕРЕНОСОВ Андрей Егорович — 70 пех. Ряжский полк, ефрейтор. За то, что в бою 20.10.1914 у д. Липник, будучи несколько раз
посылаем с важным донесением в батальоны, во время ночной атаки,
своевременно доставлял эти донесения.

-613164843 ГЛУШЕНКО Мирон Фролович — 70 пех. Ряжский полк, рядовой.
За то, что в бою 20.10.1914 у д. Липник, под сильным огнем противника,
несколько раз исправлял телефонную линию, благодаря чему связь все
время поддерживалась.
164844 ПОПЕЛЬНИКОВ Егор Ксенофонтович — 70 пех. Ряжский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 9.12.1914, под сильным артиллерийским,
пулеметным и ружейным огнем, подносил патроны на позицию в брод
через через р. Пилицу, когда в них ощущался недостаток.
164845 ШЕМЕТОВ Иван Иванович — 70 пех. Ряжский полк, рядовой. За
то, что в бою 9.12.1914, под сильным артиллерийским, пулеметным и
ружейным огнем, подносил патроны на позицию в брод через через
р. Пилицу, когда в них ощущался недостаток.
164846 НАБОКОВ Николай Павлович — 70 пех. Ряжский полк, мастеровой мл. разряда. За то, что в бою 24.09.1914 у д. Залишаны, под
сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем, подносил
патроны, когда в них ощущался недостаток.
164847 НЕДЗЯЛАК Иван Михайлович — 70 пех. Ряжский полк, ефрейтор.
За то, что в бою 24.09.1914 у д. Залишаны, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем, подносил патроны, когда в них
ощущался недостаток.
164848* АНДРОНИК Александр Иванович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. За то, что
в бою 5.03.1916 у д. Старый Двор, вызвался охотником в разведку,
с явной опасностью для жизни, доставил сведение о перенесении противником пулеметов на правый фланг во время нашего обхода, каковой
был своевременно обезврежен.
164848* ГУБИН Иван Григорьевич — 70 пех. Ряжский полк, ефрейтор.
За то, что 9.11.1914, находясь на позиции, метким огнем заставил противника, наступавшего густыми колоннами, отойти назад. [ Повторно,
III-182268]

164849 СКОРЫЙ Макар Гаврилович — 70 пех. Ряжский полк, ефрейтор. За то, что в бою 24.10.1914 под Залешанами, при отходе полка
за р. Сан, под сильным и действительным огнем противника, принес
приказание, чем восстановил утраченную связь между частями полка.
164850 БОЖКОВ Гавриил Алексеевич — 70 пех. Ряжский полк, ефрейтор. За то, что в бою 19.10.1914, обнаружил обход противником фланга,
под сильным и действительным ружейным огнем противника, занял с
20 разведчиками позицию и задержал его движение до подхода полка.
164851 КЛАДКО Иван Трофимович — 70 пех. Ряжский полк, ефрейтор.
За то, что 19.10.1914, вызвавшись охотником на разведку, заметил
обход полка австрийцами и своевременно сообщил об этом.
164852 ПАВЛЮКОВ Михаил Гаврилович — 70 пех. Ряжский полк, ефрейтор. Зато, что в ночь с 19-го на 20.10.1914, посланный на разведку
позиции противника, с явной опасностью для жизни, подполз к окопам,
убедился в силе занятых окопов и, сообщив полку о степени занятия
окопов противником, способствовал выгодному распределению наших
сил во время атаки.
164853 НЕФЕДОВ Игнатий Алексеевич — 70 пех. Ряжский полк, рядовой.
Зато, что в ночь с 19-го на 20.10.1914, посланный на разведку позиции противника, с явной опасностью для жизни, подполз к окопам,
убедился в силе занятых окопов и, сообщив полку о степени занятия
окопов противником, способствовал выгодному распределению наших
сил во время атаки.
164854 ПОДВИГИН Прокофий Петрович — 70 пех. Ряжский полк, ефрейтор. За то, что 18.101.1914, будучи выслан на разведку, определил,
под фланговым ружейным огнем противника, что деревня не занята.
164855 ВИТОХИН Иван Матвеевич — 70 пех. Ряжский полк, рядовой.
За то, что 18.101.1914, будучи выслан на разведку, определил, под
фланговым ружейным огнем противника, что деревня не занята.
164856 ЧЕРНИЧКО Савва Григорьевич — 70 пех. Ряжский полк, рядовой. За то, что 18.101.1914, будучи выслан на разведку, определил,
под фланговым ружейным огнем противника, что деревня не занята.
164857 СЕРИК Роман Филиппович — 70 пех. Ряжский полк, рядовой.
За то, что 18.101.1914, будучи выслан на разведку, определил, под
фланговым ружейным огнем противника, что деревня не занята.
164858 ОГИРА Дмитрий Никитич — 70 пех. Ряжский полк, ефрейтор.
За то, что 9.11.1914, будучи послан на разведку, заметил обход противником левого фланга полка и своевременно донес об этом, будучи
жестоко обстрелян шрапнельным, ружейным и пулеметным огнем.
164859 МЯГКИЙ Дмитрий Григорьевич — 70 пех. Ряжский полк, рядовой.
За то, что 9.11.1914, будучи послан на разведку, заметил обход противником левого фланга полка и своевременно донес об этом, будучи
жестоко обстрелян шрапнельным, ружейным и пулеметным огнем.
164860 ВАСИЛЬЕВ Алексей Васильевич — 70 пех. Ряжский полк, рядовой. За то, что 9.11.1914, будучи послан на разведку, заметил обход
противником левого фланга полка и своевременно донес об этом, будучи жестоко обстрелян шрапнельным, ружейным и пулеметным огнем.
164861 КУЗНЕЦОВ Сергей Иванович — 70 пех. Ряжский полк, рядовой.
За то, что 9.11.1914, вызвавшись охотником, под сильным огнем тяжелой артиллерии противника, отыскал брод на р. Пилице и тем дал
возможность переправляться полку.
164862 БЕЛЯЕВ Михаил Емельянович — 70 пех. Ряжский полк, рядовой.
За то, что 10.12.1914, вызвался пронести донесение, под сильным и
действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем.
164863 КОНОВАЛОВ Григорий Кондратьевич — 70 пех. Ряжский полк,
рядовой. За то, что 11.12.1914, будучи послан на разведку движения
противника, с успехом выполнил возложенное на него поручение.
164864 ЮРЛОВ Иван Тихонович — 70 пех. Ряжский полк, рядовой. За
то, что в бою 16.12.1914 под пос. Иновлодзь, когда в роте ощущался
недостаток патронов, вызвался и под сильным огнем неприятеля доставил таковые.
164865 МАРЧЕНКО Трофим Иванович — 70 пех. Ряжский полк, рядовой.
За то, что в бою 16.12.1914 под пос. Иновлодзь, когда в роте ощущался недостаток патронов, вызвался и под сильным огнем неприятеля
доставил таковые.
164866 НЕДОТОПА Степан Максимович — 70 пех. Ряжский полк, рядовой. За то, что в бою 13.12.1914 под пос. Иновлодзь, охотой вызвался
на разведку флангов прорыва, что с успехом выполнил, под сильным
действительным огнем.
164867 ФЕОФАНОВ Иван Григорьевич — 70 пех. Ряжский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 14.12.1914, командуя взводом, за выбытием из строя взводного командира, личным примером увлекая за
собой подчиненных, первым взошел на неприятельский окоп.
164868 КРИВОПУСТОВ Никита Иванович — 70 пех. Ряжский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 14.12.1914, при атаке на пос. Иновлодзь,

командуя отделением, примером личной храбрости увлек за собой
своих подчиненных.
164869 САДОВЕЦ Василий Яковлевич — 70 пех. Ряжский полк, рядовой.
За то, что в бою 22.08.1914, когда в роте ощущался недостаток в патронах, а противник подготовлял контратаку, под сильным артиллерийским
и пулеметным огнем противника, доставил в роту патроны.
164870 КУЧМА Иосиф Францевич — 70 пех. Ряжский полк, рядовой.
За то, что под сильным и действительным артиллерийским огнем противника, вызвался охотником доставить донесение, что и выполнил
вполне успешно.
164871 МАРКОВ Андриан Федорович — 70 пех. Ряжский полк, ефрейтор. За то, что в бою 10.12.1914 у д. Ланг, за выбытием из строя офицеров, по своей личной инициативе, под сильным ружейным, пулеметным
и артиллерийским огнем противника, пренебрегая явной опасностью
для жизни, восстановил порядок в роте.
164872 БОНАШЕК Франц Николаевич — 70 пех. Ряжский полк, рядовой.
За то, что 9.12.1914, ночью вызвался охотником произвести разведку и,
с явной опасностью, добыл и доставил важные сведения.
164873 БРОДЗИК Иосиф Иванович — 70 пех. Ряжский полк, рядовой. За
то, что 9.12.1914, ночью вызвался охотником произвести разведку и,
с явной опасностью, добыл и доставил важные сведения.
164874 БОРОВИК Григорий Федорович — 70 пех. Ряжский полк, рядовой. За то, что 9.12.1914, ночью вызвался охотником произвести
разведку и, с явной опасностью, добыл и доставил важные сведения.
164875 БОЧЕЛИ Зураб Захарьевич — 70 пех. Ряжский полк, рядовой. За
то, что 9.12.1914, ночью вызвался охотником произвести разведку и,
с явной опасностью, добыл и доставил важные сведения.
164876 ДЕСЯТНИК Ихель Лейбович — 70 пех. Ряжский полк, рядовой.
За то, что 9.12.1914, ночью вызвался охотником произвести разведку
и, с явной опасностью, добыл и доставил важные сведения.
164877 ГАЛЬЦОВ Павел Титович — 70 пех. Ряжский полк, рядовой. За
то, что 9.12.1914, ночью вызвался охотником произвести разведку и,
с явной опасностью, добыл и доставил важные сведения.
164878 КОБЕЦ Степан Владимирович — 70 пех. Ряжский полк, рядовой.
За то, что 9.12.1914, ночью вызвался охотником произвести разведку и,
с явной опасностью, добыл и доставил важные сведения.
164879 МОЛОТКОВ Егор Александрович — 70 пех. Ряжский полк, ефрейтор. За то, что в бою 9.12.1914, во время атаки противником нашей
позиции, личным примером мужества и стойкости, удерживал людей
на позиции.
164880 СВАНТУС Антон Емельянович — 70 пех. Ряжский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 16.12.1914, был выслан в дозор, первый
ворвался в д. Бржозово, уже занятую австрийцами, и своим огнем
выбил противника.
164881 ШУШОРИНОВ Иван Степанович — 70 пех. Ряжский полк, рядовой. За то, что в бою 16.12.1914, был выслан в дозор, первый ворвался в д. Бржозово, уже занятую австрийцами, и своим огнем выбил
противника.
164882 КУРИНЫЙ Павел Иванович — 70 пех. Ряжский полк, рядовой.
За то, что в бою 16.12.1914, был выслан в дозор, первый ворвался в
д. Бржозово, уже занятую австрийцами, и своим огнем выбил противника.
164883 КОЗЬМИН Андрей Васильевич — 70 пех. Ряжский полк, ефрейтор. За то, что в бою 16.12.1914, был выслан в дозор, первый
ворвался в д. Бржозово, уже занятую австрийцами, и своим огнем
выбил противника.
164884 САВЕЛЬЕВ Ксенофонт Михайлович — 70 пех. Ряжский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 16.10.1914 у д. Бржозово, несмотря на
сильный ружейный огонь, поддерживал связь.
164885 ГУТОР Гавриил Трофимович — 70 пех. Ряжский полк, ефрейтор.
За то, что в бою 16.10.1914 у д. Бржозово, будучи в дозоре, своевременно заметил обход нашего фланга, бросился на перерез и заставил
своим отважным движением сдаться около полуроты австрийцев.
164886 НЕКРАСОВ Василий Федорович — 70 пех. Ряжский полк, рядовой. За то, что в бою 16.10.1914 у д. Бржозово, будучи в дозоре, своевременно заметил обход нашего фланга, бросился на перерез и заставил своим отважным движением сдаться около полуроты австрийцев.
164887 БУНЯЕВ Дмитрий Степанович — 70 пех. Ряжский полк, рядовой.
За то, что в бою 16.10.1914 у д. Бржозово, будучи в дозоре, своевременно заметил обход нашего фланга, бросился на перерез и заставил
своим отважным движением сдаться около полуроты австрийцев.
164888 КОСЬЯНОВ Петр Кузьмич — 70 пех. Ряжский полк, рядовой. За
то, что в бою 16.10.1914 у д. Бржозово, будучи в дозоре, своевременно
заметил обход нашего фланга, бросился на перерез и заставил своим
отважным движением сдаться около полуроты австрийцев.
164889 КОВАЛЕНКО Дементий Феофилович — 70 пех. Ряжский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 16.10.1914 у д. Бржозово, будучи
в дозоре, своевременно заметил обход нашего фланга, бросился на
перерез и заставил своим отважным движением сдаться около полуроты австрийцев.
164890 ЖЕЙКО Дмитрий Васильевич — 70 пех. Ряжский полк, рядовой.
За то, что в бою 16.10.1914 у д. Бржозово, будучи в дозоре, своевременно заметил обход нашего фланга, бросился на перерез и заставил
своим отважным движением сдаться около полуроты австрийцев.
164891 ЛЕВИН Михаил Степанович — 70 пех. Ряжский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 16.10.1914, с удивительной неустрашимостью
и отвагой, производил разведку подступов к позициям противника, и
поддерживал непрерывную связь.
164892 ЗИНЧЕНКО Яков Дорофеевич — 70 пех. Ряжский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 16.10.1914, с удивительной неустрашимостью
и отвагой, производил разведку подступов к позициям противника, и
поддерживал непрерывную связь.
164893 ИВАНОВИЧ Никита Фатеевич — 70 пех. Ряжский полк, рядовой. За то, что в бою 16.10.1914, с удивительной неустрашимостью
и отвагой, производил разведку подступов к позициям противника, и
поддерживал непрерывную связь.
164894 ТЕСТОВ Дмитрий Дорофеевич — 70 пех. Ряжский полк, рядовой. За то, что в бою 16.10.1914, с удивительной неустрашимостью и
отвагой, производил разведку подступов к позициям противника, и
поддерживал непрерывную связь.
164895 САВОНОВ Михаил Давидович — 70 пех. Ряжский полк, рядовой. За то, что в бою 16.10.1914, с удивительной неустрашимостью
и отвагой, производил разведку подступов к позициям противника, и
поддерживал непрерывную связь.

164843–164919
164896 КОРОБОВ Николай Богданович — 70 пех. Ряжский полк, рядовой. За то, что в бою 19.10.1914, восстановил связь, утраченную
во время боя.
164897 СЫЧ Тимофей Яковлевич — 70 пех. Ряжский полк, рядовой. За
то, что в бою 19.10.1914, восстановил связь, утраченную во время боя.
164898 ХОДАК Амос Тимофеевич — 70 пех. Ряжский полк, рядовой. За
то, что в бою 19.10.1914, восстановил связь, утраченную во время боя.
164899 ФЕДЧЕНКО Яков Иванович — 70 пех. Ряжский полк, рядовой. За
то, что в бою 19.10.1914, восстановил связь, утраченную во время боя.
164900 НИКОЛЕНКО Стефан Кириллович — 70 пех. Ряжский полк, рядовой. За то, что в бою 19.10.1914, восстановил связь, утраченную
во время боя.
164901 ИЛЬЧЕНКО Стефан Гаврилович — 70 пех. Ряжский полк, рядовой. За то, что в бою 19.10.1914, восстановил связь, утраченную
во время боя.
164902 ПОНАЧЕВНЫЙ Семен Андреевич — 70 пех. Ряжский полк, рядовой. За то, что в ночь на 1.10.1914 у д. Новины, вызвавшись на опасное и полезное предприятие, выполнил таковое вполне успешно, под
сильным огнем противника.
164903 СОЛОВЬЕВ Тихон Петрович — 70 пех. Ряжский полк, рядовой.
За то, что в ночь на 1.10.1914 у д. Новины, вызвавшись на опасное и
полезное предприятие, выполнил таковое вполне успешно, под сильным огнем противника.
164904 АКСЮТА Болеслав Стефанович — 70 пех. Ряжский полк, рядовой. За то, что в ночь на 1.10.1914 у д. Новины, вызвавшись на опасное и полезное предприятие, выполнил таковое вполне успешно, под
сильным огнем противника.
164905 ВЫСОЦКИЙ Игнатий Трофимович — 70 пех. Ряжский полк,
рядовой. За то, что в ночь на 1.10.1914 у д. Новины, вызвавшись на
опасное и полезное предприятие, выполнил таковое вполне успешно,
под сильным огнем противника.
164906 МУРАВСКИЙ Иосиф Тихонович — 70 пех. Ряжский полк, рядовой.
За то, что в ночь на 1.10.1914 у д. Новины, вызвавшись на опасное и
полезное предприятие, выполнил таковое вполне успешно, под сильным огнем противника.
164907 ПОДЗОЛКОВ Афанасий Тимофеевич — 70 пех. Ряжский полк,
рядовой. За то, что в ночь на 1.10.1914 у д. Новины, вызвавшись на
опасное и полезное предприятие, выполнил таковое вполне успешно,
под сильным огнем противника.
164908 ЗАВАДСКИЙ Казимир Александрович — 70 пех. Ряжский полк,
рядовой. За то, что в ночь на 1.10.1914 у д. Новины, вызвавшись на
опасное и полезное предприятие, выполнил таковое вполне успешно,
под сильным огнем противника.
164909 СМОЛЕНКО Иван Никитич — 70 пех. Ряжский полк, рядовой. За
то, что в бою 20.10.1914 у д. Липник, будучи ранен, остался в строю
до конца боя.
164910 ПОПОВ Василий Михайлович — 70 пех. Ряжский полк, ефрейтор. За то, что в бою 20.10.1914, своим хладнокровием, храбростью и
личным примером, увлекал людей различных рот и взводов за собой.
164911* ДЕГТЯРЕВ Демьян Николаевич — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. За то, что
в бою 5.03.1916 у д. Старый Двор, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, подносил патроны к цепи, когда в них ощущалась чрезвычайная надобность и, когда никто другой не решался
отважиться на это.
164911* МАРТЫНОВ Семен Дмитриевич — 70 пех. Ряжский полк, ефрейтор. За то, что в бою 20.10.1914, своим хладнокровием, храбростью и
личным примером, увлекал людей различных рот и взводов за собой.
[ Повторно, III-182265]

164912 КРЕТОВ Иван Тихонович — 70 пех. Ряжский полк, ефрейтор. За
то, что в бою 20.10.1914, своим хладнокровием, храбростью и личным
примером, увлекал людей различных рот и взводов за собой.
164913* МИРОШНИКОВ Порфирий Федорович — 70 пех. Ряжский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 20.10.1914, своим хладнокровием, храбростью и личным примером, увлекал людей различных рот и взводов за
собой. [ Повторно, III-182264]
164913* СОРОКИН Максим Павлович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, ефрейтор. За то, что
в бою 6.03.1916 у д. Старый Двор, за выбытием отделенного командира,
принял на себя командование, под сильным и действительным огнем
противника, примером личной храбрости и мужества, увлек за собой
подчиненных, что значительно послужило общему успеху наступления.
164914 ЛЮЛЬКА Федот Ионович — 70 пех. Ряжский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 20.10.1914, своим хладнокровием, храбростью
и личным примером, увлекал людей различных рот и взводов за собой.
164915 ХАЛАБУДА Стефан Иванович — 70 пех. Ряжский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 20.10.1914, своим хладнокровием, храбростью
и личным примером, увлекал людей различных рот и взводов за собой.
164916* АФАНАСЬЕВ Дмитрий Васильевич — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, ефрейтор. За то, что
в бою 6.03.1916, когда была утрачена связь с командиром батальона,
под сильным огнем противника, вызвался охотником по назначению
важное извещение, долженствующее восстановить прерванную связь,
которое исполнил с полным успехом.
164916* ОБРЕЗКОВ Григорий Прокофьевич — 70 пех. Ряжский полк,
рядовой. За то, что в бою 20.10.1914, при отступлении наших цепей,
был отрезан обходящими частями австрийской пехоты, но несмотря
на сильный пехотный огонь противника, пробился и присоединился
к роте. [ Повторно, III-182272]
164917 ОБРЕЗКОВ Мордоний Прокофьевич — 70 пех. Ряжский полк,
рядовой. За то, что в бою 20.10.1914, при отступлении наших цепей,
был отрезан обходящими частями австрийской пехоты, но несмотря
на сильный пехотный огонь противника, пробился и присоединился
к роте.
164918 КАРПЕНКО Ефим Кириллович — 70 пех. Ряжский полк, рядовой.
За то, что в бою 20.10.1914, при отступлении наших цепей, был отрезан
обходящими частями австрийской пехоты, но несмотря на сильный
пехотный огонь противника, пробился и присоединился к роте.
164919 ЛОБАКИН Григорий Иванович — 23 Донской каз. полк, приказный. За то, что 19.07.1915, будучи разведчиком, с явной личной
опасностью, несмотря на превосходные силы неприятельского разъезда, бросился в погоню и захватил его в плен, а также добыл и доставил важные донесения о перегруппировке неприятельских войск на
фронте корпуса, установив, что вместо австрийских войск появились
германские.

164920–164979
164920 ТУРЧЕНКОВ Руф Нестратович — 23 Донской каз. полк, казак. За
то, что 19.07.1915, будучи разведчиком, с явной личной опасностью,
несмотря на превосходные силы неприятельского разъезда, бросился
в погоню и захватил его в плен, а также добыл и доставил важные
донесения о перегруппировке неприятельских войск на фронте корпуса, установив, что вместо австрийских войск появились германские.
164921 ПАНЧИШКИН Георгий Александрович — 23 Донской каз. полк,
казак. За то, что 19.07.1915, будучи разведчиком, с явной личной опасностью, несмотря на превосходные силы неприятельского разъезда,
бросился в погоню и захватил его в плен, а также добыл и доставил
важные донесения о перегруппировке неприятельских войск на фронте
корпуса, установив, что вместо австрийских войск появились германские.
164922 ЧУДИН Иван Иванович — 23 Донской каз. полк, казак. За то, что
19.07.1915, будучи разведчиком, с явной личной опасностью, несмотря
на превосходные силы неприятельского разъезда, бросился в погоню и
захватил его в плен, а также добыл и доставил важные донесения о перегруппировке неприятельских войск на фронте корпуса, установив, что
вместо австрийских войск появились германские.
164923 МАНИХИН Терентий Власович — 23 Донской каз. полк, приказный. За то, что 19.07.1915, будучи разведчиком, с явной личной
опасностью, несмотря на превосходные силы неприятельского разъезда, бросился в погоню и захватил его в плен, а также добыл и доставил важные донесения о перегруппировке неприятельских войск на
фронте корпуса, установив, что вместо австрийских войск появились
германские.
164924 САМОНИН Григорий Иванович — 23 Донской каз. полк, урядник. За то, что находясь с 19.05 по 1.07.1915 в разведках и будучи
начальником, с явной личной опасностью, добывал и доставлял важные
донесения о противнике.
164925 МИТРОХИН Руф Григорьевич — 23 Донской каз. полк, приказный. За то, что находясь с 19.05 по 1.07.1915 в разведках и будучи
начальником, с явной личной опасностью, добывал и доставлял важные
донесения о противнике.
164926 КРУЧИНИН Василий Лаврентьевич — 23 Донской каз. полк, приказный. За то, что находясь с 19.05 по 1.07.1915 в разведках и будучи
начальником, с явной личной опасностью, добывал и доставлял важные
донесения о противнике.
164927 ЧЕРВАКОВ Евстафий Александрович — 23 Донской каз. полк,
приказный. За то, что во время боев с 19.05 по 1.07.1915, несмотря на
сильнейший артиллерийский огонь противника, вызывался охотником
и доставлял приказания на позицию.
164928 ЖМУРИН Илларион Аверьянович — 23 Донской каз. полк, казак.
За то, что во время боев с 19.05 по 1.07.1915, несмотря на сильнейший
артиллерийский огонь противника, вызывался охотником и доставлял
приказания на позицию.
164929 СУХОРУКОВ Петр Федорович — 23 Донской каз. полк, казак. За
то, что во время боев с 19.05 по 1.07.1915, несмотря на сильнейший
артиллерийский огонь противника, вызывался охотником и доставлял
приказания на позицию.
164930 АРХИПОВ Василий Григорьевич — 33 отдельная саперная рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в ночь с 26-го на 27.05.1915, несмотря на
частый огонь неприятеля и беспрерывное освещение ракетами, с явной
опасностью для жизни, установил проволочное заграждение.
164931 ИВАНОВ Козьма Васильевич — 33 отдельная саперная рота,
сапер. За то, что в ночь с 26-го на 27.05.1915, несмотря на частый огонь
неприятеля и беспрерывное освещение ракетами, с явной опасностью
для жизни, установил проволочное заграждение.
164932 ПАРОНИН Василий Григорьевич — 33 отдельная саперная рота,
сапер. За то, что в ночь с 26-го на 27.05.1915, несмотря на частый огонь
неприятеля и беспрерывное освещение ракетами, с явной опасностью
для жизни, установил проволочное заграждение.
164933 СПИРИН Иван Васильевич — 14 мортирный арт. дивизион, канонир. За то, что в бою 10.07.1915, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем противника, своеручно исправлял перебитую в нескольких местах телефонную связь батареи с наблюдательным пунктом
и тем обеспечил дальнейшую успешную работу.
164934 САВИЦ Ян Викентьевич — 8 саперный батальон, ст. унтер-офицер. За то, что 5.06.1915, будучи начальником команды, уничтожил
мост на р. Танев близь д. Домбровки, с явной опасностью для жизни,
под ружейным огнем противника.
164935 КОЗЕДУБОВ Никита Иванович — 8 саперный батальон, мл. унтерофицер. За то, что 5.06.1915, будучи начальником команды, уничтожил
мост на р. Танев близь д. Домбровки, с явной опасностью для жизни,
под ружейным огнем противника.
164936 ДОРОНИН Пимон Егорович — 8 саперный батальон, сапер. За
то, что 5.06.1915, будучи начальником команды, уничтожил мост на
р. Танев близь д. Домбровки, с явной опасностью для жизни, под ружейным огнем противника.
164937 МАКСИМЕЦ Павел Маркович — 70 арт. бригада, бомбардир. За
то, что в бою 19.05.1915 у м. Рудник, находясь на дивизионном наблюдательном пункте, под действительным артиллерийским и ружейным
огнем и будучи контужен и оглушен разорвавшимся в окопе возле него
гаубичным снарядом, по собственной инициативе, рискуя жизнью,
соединил перебитый снарядом провод, вследствие чего управление
огнем дивизиона ни на минуту не прекращалось, что ввиду важности
момента, имело большое значение.
164938 КОМАРЕНКО Афанасий Харитонович — 70 арт. бригада, 4 батарея, ст. фейерверкер. За то, что в бою 19.05.1915 у м. Рудник, выстрелом из орудия уничтожил неприятельский пулемет, чем в большой
степени помог продвижению наших цепей.
164939 МЕНЬСТЕР Шия Мирович — 70 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир. За то, что в бою 19.05.1915 у м. Рудник, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, исправил телефонные провода,
перебитые снарядами и ружейными пулями, чем дал возможность
ни на минуту не прекращать огонь батареи по сильно укрепленным
позициям противника.
164940 БУЗАЕВ Алексей Дмитриевич — 70 арт. бригада, 4 батарея,
бомбардир. За то, что в бою 19.05.1915 у м. Рудник, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, исправил телефонные провода, перебитые снарядами и ружейными пулями, чем дал
возможность ни на минуту не прекращать огонь батареи по сильно
укрепленным позициям противника.
164941 СТЕБЛИН Григорий Петрович — 70 арт. бригада, 4 батарея, канонир. За то, что в бою 19.05.1915 у м. Рудник, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, исправил телефонные провода,
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ни на минуту не прекращать огонь батареи по сильно укрепленным
позициям противника.
164942 ПАРХОМЕНКО Моисей Зосимович — 70 арт. бригада, 4 батарея,
бомбардир. За то, что в бою 19.05.1915 у м. Рудник, вызвался добровольно доставить и доставил на батарею лотки со снарядами в то
время, когда батарея сильно в них нуждалась и когда обычным путем
пополнить снаряды было не возможно, т.к. батарее, и особеено тыл ее,
забрасывались неприятельскими снарядами.
164943 ПРОКОФЬЕВ-ПРОКОПЕНКО Михаил Григорьевич — 70 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир. За то, что в бою 19.05.1915 у м. Рудник,
вызвался добровольно доставить и доставил на батарею лотки со
снарядами в то время, когда батарея сильно в них нуждалась и когда
обычным путем пополнить снаряды было не возможно, т.к. батарее, и
особеено тыл ее, забрасывались неприятельскими снарядами.
164944 ГРЖИБОВСКИЙ Антон Адамович — 70 арт. бригада, 4 батарея,
бомбардир. За то, что в бою 19.05.1915 у м. Рудник, являя собой пример
спокойствия и храбрости, под огнем противника, удачным выстрелом
уничтожил неприятельский пулемет, засыпавший пулями нашу наступавшую пехоту.
164945 АНОХИН Сергей Родионович — Тяжелый арт. дивизион 6 дюйм.
пушек, 1 батарея, мл. фейерверкер. За то, что в бою 4.07.1915 под
Красноставом, ввиду занятия местности, где находился наблюдательный пункт, неприятельскими войсками, снял провод на расстоянии
9-ти верст и, находясь все время под ружейным и артиллерийским
огнем противника, перенес и установил связь на другой пункт для
наблюдения.
164946 ЗБАРОВСКИЙ Михаил Адамович — 70 арт. бригада, 5 батарея,
мл. фейерверкер. За то, что 19.05.1915, в районе расположения противника, высмотрел неприятельскую батарею, беспрерывно беспокоившую
и наносящую большой урон нашей пехоте и, возвратившись, точно
указал ее, благодаря чему батарея эта вынуждена к молчанию.
164947 ТЕРЕЩЕНКО Максим Иванович — 70 арт. бригада, 5 батарея,
мл. фейерверкер. За то, что 19.05.1915, вызвавшись охотником в передовые наблюдатели, пробрался за пехотную цепь и, под сильным
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем, успешно корректировал стрельбу батареи.
164948 САВУШКИН Иван — 70 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир. За то,
что в бою 19.05.1915 у м. Рудник, вызвавшись охотником, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем, отыскал неприятельскую батарею
и, возвратившись, точно указал ее месторасположение, чем дал возможность привести ее к молчанию.
164949 ТРЕХСВОЯКОВ Григорий Фаддеевич — 23 Донской каз. полк,
1 сотня, казак. За то, что вызвавшись охотником в ночь с 1-го на
2.07.1915, принимал участие в поиске команды разведчиков 279 пех.
Лохвицкого полка, последствием какового поиска был захват в плен
двух германцев.
164950 БАСАКИН Яков Наумович — 23 Донской каз. полк, 4 сотня, казак.
За то, что в бою 20.05.1915 у д. Долины, во время наступления, под
сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, доставлял по назначению важные донесения, чем способствовал
поддержанию связи.
164951 БУДИМИРОВ Никита Кузьмич — 177 пех. Изборский полк, рядовой. За то, что в бою 20.05.1915, был опасно ранен, но несмотря на
это остался в строю.
164952 БЕЦ Ефим Андреевич — 177 пех. Изборский полк, рядовой.
За то, что в бою 20.05.1915, был опасно ранен, но несмотря на это
остался в строю.
164953 МОСКВИН Семен Данилович — 177 пех. Изборский полк, рядовой. За то, что в ночь на 20.01.1915, вызвался охотником на разведку,
подвергся жестокому ружейному обстрелу, но несмотря на это, возвратясь обратно в роту, доложил о численности неприятеля.
164954 НИКИТИН Григорий Яковлевич — 177 пех. Изборский полк, рядовой. За то, что в ночь на 20.01.1915, вызвался охотником на разведку,
подвергся жестокому ружейному обстрелу, но несмотря на это, возвратясь обратно в роту, доложил о численности неприятеля.
164955 ДЕНИСЕНКО Михаил Петрович — 177 пех. Изборский полк, рядовой. За то, что в ночь на 24.01.1915, был опасно ранен и остался
в строю.
164956 КОЧЕТКОВ Никита Васильевич — 177 пех. Изборский полк, рядовой. За то, что в ночь с 20-го на 21.04.1915, вызвался охотником на
разведку, проник через проволочные заграждения к неприятельским
окопам и, будучи ранен в руку навылет, несмотря на это, с самыми точными сведениями вернулся и пеосле перевязки раны остался в строю.
164957 КРАВЧЕНКО Илья Гаврилович — 177 пех. Изборский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что вызвался охотником на разведку 22.04.1915,
напал и, благодаря находчивости и самоотверженности, захватил
в плен двух австрийских разведчиков.
164958 НЕТРЕБА Николай Евстратович — 14 мортирный арт. дивизион,
1 батарея, бомбардир. За то, что вызвавшись охотником в качестве
телефониста и находясь в течении 20-го и 21.07.1915 с телефонным
аппаратом в передовых пехотных окопах, не взирая на убийственный
огонь противника, все время исправлял кабель, чем и поддерживал
беспрерывную связь.
164959 САГАЙДАК Григорий Васильевич — 14 мортирный арт. дивизион, 1 батарея, канонир. За то, что вызвавшись охотником в качестве
телефониста и находясь в течении 20-го и 21.07.1915 с телефонным
аппаратом в передовых пехотных окопах, не взирая на убийственный
огонь противника, все время исправлял кабель, чем и поддерживал
беспрерывную связь.
164960 ГРИГОРЬЕВ Ефим Васильевич — 14 мортирный арт. дивизион,
1 батарея, бомбардир. За то, что 7-го и 8.07.1915, вызвавшись охотником в качестве передового наблюдателя, под действительным ружейным и пулеметным огнем противника, беспрерывно делал наблюдения
и давал настолько ценные указания, что атаки противника были отбиты
огнем батареи.
164961 ГНУТОВ Михаил Георгиевич — 23 Донской каз. полк, 4 сотня,
приказный. За то, что в бою 20.05.1915 у д. Долины, во время наступления, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем
противника, доставлял по назначению важные донесения, чем способствовал поддержанию связи.
164962 КАЗАНЦЕВ Михаил Феодосьевич — 14 мортирный арт. дивизион,
1 батарея, бомбардир. За то, что 8-го и 9.07.1915, вызвавшись охотником в качестве передового наблюдателя, под действительным ружейным и пулеметным огнем противника, обнаружил батарею противника,

благодаря чему батарея была приведена к молчанию и принуждена
была сняться с позиции.
164963* ВАГИН Федор Петрович — 33 отдельная саперная рота, мл.
унтер-офицер. За то, что в ночь на 5.11.1916, под действительным ружейным, пулеметным и минометным огнем противника, в 80 саженях от
его окопов, под руководством подпоручика Чекова разбил окоп и лично
установил, с явной опасностью для жихни, искусственные препятствия.
164963* ЛАХНОВ Сергей Григорьевич — 5 отдельный полевой тяжелый арт. дивизион, 1 батарея, подпрапорщик. За то, что 7.07.1915,
вызвавшись добровольно отыскать и вывезти из леса, севернее Сенницы-Крулевской, запрятанные в кустах части орудий, выгруженные
из застрявшего автомобиля и оказавшиеся к этому моменту впереди
передовой линии наших окопов, несмотря на ураганный артиллерийский и ружейный огонь противника, сделал это с полным успехом. [
Повторно, III-182187]

164964* ДУДКА Павел Гаврилович — 5 отдельный полевой тяжелый
арт. дивизион, 1 батарея, мл. фейерверкер. За то, что 7.07.1915,
вызвавшись добровольно отыскать и вывезти из леса, севернее Сенницы-Крулевской, запрятанные в кустах части орудий, выгруженные
из застрявшего автомобиля и оказавшиеся к этому моменту впереди
передовой линии наших окопов, несмотря на ураганный артиллерийский и ружейный огонь противника, сделал это с полным успехом. [
Повторно, III-182188]

164964* ЕМЕЛЬЯНОВ Кузьма Макарович — 15 тяжелая арт. бригада,
канонир. За то, что во время поиска 20.11.1916, подвергая свою жизнь
явной опасности, под ураганным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, несколько раз исправлял порванный телефонный провод, чем дал возможность батарее ни на минуту не прекращать
ураганного огня, что и послужило одной из главных причин успешности
действия батареи в бою.
164965 ЗАХАРОВ Петр Кузьмич — 5 отдельный полевой тяжелый арт.
дивизион, 1 батарея, бомбардир. За то, что 2.07.1915, под сильным и
действительным огнем противника, обнаружил неприятельскую батарею, которая наносила нашим войскам существенный вред, точно
указал ее и этим дал возможность своей батарее ее уничтожить.
164966 ИВАНОВ Иван Николаевич — 5 отдельный полевой тяжелый арт.
дивизион, 2 батарея, ст. фейерверкер. За то, что в бою 3.07.1915, под
сильным и действительным огнем противника, восстановил порванную тяжелыми неприятельскими снарядами телефонную связь между
наблюдательным пунктом и батареей, тем способствуя непрерывному
ведению огня батареей.
164967 МИТРОФАНОВ Петр Григорьевич — 5 отдельный полевой тяжелый арт. дивизион, 2 батарея, бомбардир. За то, что в бою 3.07.1915,
под сильным и действительным огнем противника, восстановил порванную тяжелыми неприятельскими снарядами телефонную связь
между наблюдательным пунктом и батареей, тем способствуя непрерывному ведению огня батареей.
164968 КАРПИЧЕНКО Кузьма Корнеевич — 5 отдельный полевой тяжелый арт. дивизион, 3 батарея, мл. фейерверкер. За то, что в бою
3.07.1915, под сильным и действительным огнем противника, восстановил порванную тяжелыми неприятельскими снарядами телефонную
связь между наблюдательным пунктом и батареей, тем способствуя
непрерывному ведению огня батареей.
164969 КАРПОВ Степан Семенович — 5 отдельный полевой тяжелый
арт. дивизион, команда связи управления, бомбардир. За то, что в бою
3.07.1915, находясь на передовом наблюдательном пункте, обстреливаемым артиллерийским и ружейным огнем противника, с явной опасностью для себя, обнаружил подачу передков на немецкую батарею,
благодаря чему неприятельская батарея была уничтожена.
164970 КОЗБЕРОВ Филарет Митрофанович — 1 Кизляро-Гребенский
каз. Его Величества полк, казак. За то, что в бою 5.07.1915 у с. Гуры,
находясь в цепи при наступлении на селение, шел все время впереди,
примером своей храбрости ободрял и увлекал за собой других казаков.
164971 ВЕЛИЧКО Иван Моисеевич — 1 Кизляро-Гребенский каз. Его
Величества полк, казак. За то, что в бою 5.07.1915 у с. Гуры, доставляя
патроны во время боя на позицию, когда в них была чрезвычайная
надобность, был убит артиллерийским снарядом противника.
164972 ВИННИКОВ Владимир Николаевич — 1 Кизляро-Гребенский каз.
Его Величества полк, казак. За то, что в бою 5.07.1915 у с. Гуры, доставляя патроны во время боя на позицию, когда в них была чрезвычайная
надобность, был убит артиллерийским снарядом противника.
164973 ДЬЯКОВ Василий Ерофеевич — 1 Кизляро-Гребенский каз. Его
Величества полк, мл. урядник. За то, что в бою 5.07.1915 у с. Гуры, был
ранен и остался в строю.
164974 КУЗЬМИН Анисим Ермолаевич — 1 Кизляро-Гребенский каз.
Его Величества полк, казак. За то, что в бою 5.07.1915, вызвавшись
охотником, с явной опасностью для жизни, перешел впереди лежащий
овраг, навлек на себя ружейный огонь противника и тем обнаружил
расположение цепей и значительно облегчил наступление.
164975 СВИНЦОВ Федор Маркович — 1 Кизляро-Гребенский каз. Его
Величества полк, казак. За то, что в бою 5.07.1915, вызвавшись охотником, с явной опасностью для жизни, перешел впереди лежащий
овраг, навлек на себя ружейный огонь противника и тем обнаружил
расположение цепей и значительно облегчил наступление.
164976 ГАШИН Кузьма Никитич — 1 Кизляро-Гребенский каз. Его Величества полк, казак. За то, что в бою 5.07.1915, вызвавшись охотником, с явной опасностью для жизни, перешел впереди лежащий
овраг, навлек на себя ружейный огонь противника и тем обнаружил
расположение цепей и значительно облегчил наступление.
164977 КОВАЛЕВ Яков Семенович — 1 Кизляро-Гребенский каз. Его Величества полк, мл. урядник. За то, что 5.07.1915 у д. Рудка, под сильным
и действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника, открыл окопы последнего, своевременно донес об этом и
продолжал наблюдать, но увидя, что командир сотни упал, бросился
к нему на помощь и в то время, когда поднял и пронес его несколько
шагов, был убит.
164978 ШАПОШНИКОВ Елиазар Николаевич — 1 Кизляро-Гребенский
каз. Его Величества полк, мл. урядник. За то, что в бою 5.07.1915 у
д. Рудка, под сильным и действительным ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, находясь на правом фланге, открыл
противника, своевременно донес об этом и, продолжая наблюдать
за противником, оставался до конца на своем месте, где и был убит.
164979 ЧУВАЛОВ Иван Федотович — 1 Кизляро-Гребенский каз. Его
Величества полк, казак. За то, что в бою 5.07.1915 у д. Рудка, под
сильным и действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, будучи выслан дозорным, открыл противника,
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был убит.
164980 КУТЕПОВ Тихон Андреевич — 1 Кизляро-Гребенский каз. Его Величества полк, казак. За то, что в бою 5.07.1915 у д. Рудка, под сильным
и действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника, будучи выслан дозорным, открыл противника, своевременно донес об этом и, оставаясь наблюдать до конца боя, был убит.
164981 ПАНКОВ Федор Порфирьевич — 1 Кизляро-Гребенский каз.
Его Величества полк, казак. За то, что в бою 5.07.1915 у д. Рудка, под
сильным и действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, будучи выслан дозорным, открыл противника, своевременно донес об этом и, оставаясь наблюдать до конца боя, был убит.
164982 КОПЫЛОВ Дмитрий Федотович — 1 Кизляро-Гребенский каз.
Его Величества полк, казак. За то, что в бою 5.07.1915 у д. Рудка, под
сильным и действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, будучи выслан дозорным, открыл противника, своевременно донес об этом и, оставаясь наблюдать до конца боя, был убит.
164983 ИВАНОВ Дмитрий Ильич — 1 Кизляро-Гребенский каз. Его Величества полк, казак. За то, что в бою 5.07.1915 у д. Рудка, был опасно
ранен и после перевязки возвратился в строй с полным вооружением.
164984 ЛЬВОВ Лев Петрович — 1 Кизляро-Гребенский каз. Его Величества полк, мл. урядник. За то, что в бою 5.07.1915 у д. Рудка, под
сильным и действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, будучи выслан старшим дозорным на правый фланг
сотни, открыл движение противника и своевременно донес об этом.
164985 МАМУКИН Степан Иванович — 1 Кизляро-Гребенский каз. Его
Величества полк, казак. За то, что в бою 5.07.1915 у д. Рудка, под сильным и действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, будучи выслан старшим дозорным на правый фланг
сотни, открыл движение противника и своевременно донес об этом.
164986 СЕРГИЕНКО Дмитрий Петрович — 1 Кизляро-Гребенский каз.
Его Величества полк, казак. За то, что в бою 5.07.1915 у д. Рудка, под
сильным и действительным огнем противника, был опасно ранен и
после перевязки возвратился обратно в строй.
164987 КОВАЛЕВ Иван Христофорович — 1 Кизляро-Гребенский каз. Его
Величества полк, казак. За то, что в бою 5.07.1915 у д. Рудка, под сильным и действительным огнем противника, был выслан для разведки
опушки леса, открыл окопы противника и своевременно донес об этом.
164988 ПРОКОПОВ Поликарп Иванович — 1 Кизляро-Гребенский каз.
Его Величества полк, казак. За то, что в бою 5.07.1915 у д. Рудка, под
сильным и действительным огнем противника, будучи выслан дозорным, открыл наступление противника. [III-170669]
164989 РОГАНЕЦ Гавриил Лаврентьевич — 1 Кизляро-Гребенский каз.
Его Величества полк, казак. За то, что в бою 5.07.1915 у д. Рудка, под
сильным и действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, будучи выслан разведать впереди лежащую
местность, открыл цепь противника и своевременно донес об этом.
164990 ФЕДОРЧЕНКО Алексей Лукич — 1 Кизляро-Гребенский каз. Его
Величества полк, казак. За то, что в бою 5.07.1915 у д. Рудка, под сильным и действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, будучи выслан разведать впереди лежащую местность,
открыл цепь противника и своевременно донес об этом. [III-170699]
164991 СКРЫНИК Василий Гаврилович — 1 Кизляро-Гребенский каз.
Его Величества полк, казак. За то, что в бою 5.07.1915 у д. Рудка, под
сильным и действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, находясь впереди цепи, храбростью и мужеством
увлекал товарищей.
164992 ТУШИН Александр Савостьянович — 1 Кизляро-Гребенский каз.
Его Величества полк, казак. За то, что в бою 5.07.1915 у д. Рудка, под
сильным и действительным огнем противника, был ранен и остался
в строю.
164993 ДУБОВ Аксентий Степанович — 1 Кизляро-Гребенский каз. Его
Величества полк, мл. урядник. За то, что в бою 5.07.1915 у д. Рудка,
под сильным и действительным огнем противника, открыл окопы
противника, своевременно донес об этом, а сам оставался наблюдать
до конца боя.
164994 КИТЛЯР Максим Васильевич — 1 Кизляро-Гребенский каз.
Его Величества полк, казак. За то, что в бою 5.07.1915 у д. Рудка, под
сильным и действительным огнем противника, установил связь, чем
содействовал успеху боя.
164995 ЧЕРНОВ Василий Васильевич — 1 Кизляро-Гребенский каз.
Его Величества полк, казак. За то, что в бою 5.07.1915 у д. Рудка, под
сильным и действительным огнем противника, был ранен и, сделав
перевязку, остался в строю до конца боя.
164996 ПОПОВИЧ Григорий Максимович — 1 Кизляро-Гребенский каз.
Его Величества полк, казак. За то, что в бою 5.07.1915 у д. Рудка, под
сильным и действительным огнем противника, был ранен и, сделав
перевязку, остался в строю до конца боя.
164997 КОВАЛЕВ Григорий Моисеевич — 1 Кизляро-Гребенский каз.
Его Величества полк, казак. За то, что в бою 5.07.1915 у д. Рудка, под
сильным и действительным огнем противника, установил связь, чем
содействовал успеху боя.
164998 НЕДУГОВ Асион Полионович — 1 Кизляро-Гребенский каз. Его
Величества полк, казак. За то, что в бою 5.07.1915 у д. Рудка, под сильным и действительным огнем противника, открыл окопы противника,
своевременно донес об этом и оставался наблюдать до конца боя.
164999 АБАШЕВ Ахмет Каримович — Тяжелый арт. дивизион 6 дюйм.
пушек, 1 батарея, мл. фейерверкер. За то, что в бою 4.07.1915 под
Красноставом, исполняя обязанности наводчика, выстрелами подбил
неприятельское орудие и прекратил его действие.
165000 ДЕРЮГИН Василий Трофимович — Тяжелый арт. дивизион
6 дюйм. пушек, 1 батарея, бомбардир. За то, что в бою 4.07.1915 под
Красноставом, исполняя обязанности наводчика, выстрелами подбил
неприятельское орудие и прекратил его действие.
165001 МЕЙРОВ Иван Георгиевич — Тяжелый арт. дивизион 6 дюйм.
пушек, 1 батарея, бомбардир. За то, что в бою 4.07.1915 под Красноставом, исполняя обязанности наводчика, выстрелами подбил неприятельское орудие и прекратил его действие.
165002 ДЕРЯБИН Федор Тимофеевич — Тяжелый арт. дивизион 6 дюйм.
пушек, 1 батарея, бомбардир. За то, что в бою 4.07.1915 под Красноставом, ввиду занятия местности, где находился наблюдательный пункт,
неприятельскими войсками, снял провод на расстоянии 9-ти верст
и, находясь все время под ружейным и артиллерийским огнем противника, перенес и установил связь на другой пункт для наблюдения.

165003 ГЛАЗАЧЕВ Федор Васильевич — Тяжелый арт. дивизион 6 дюйм.
пушек, 1 батарея, бомбардир. За то, что в бою 4.07.1915 под Красноставом, ввиду занятия местности, где находился наблюдательный пункт,
неприятельскими войсками, снял провод на расстоянии 9-ти верст
и, находясь все время под ружейным и артиллерийским огнем противника, перенес и установил связь на другой пункт для наблюдения.
165004 ВОЛОС Николай Кириллович — 277 пех. Переяславский полк, ефрейтор. За то, что 23.05.1915, будучи разведчиком, с явной опасностью,
выяснил расположение неприятельской батареи, последствием чего
наша батарея заставила замолчать неприятельскую батарею.
165005 ЯНКО Павел Иванович — 277 пех. Переяславский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 19.05.1915, увлекая за собой нижних
чинов, захватил действующий неприятельский пулемет и представил
его в полк.
165006 АВДЮХИН Семен Яковлевич — 277 пех. Переяславский полк, рядовой. За то, что в бою 19.05.1915, увлекая за собой нижних чинов, захватил действующий неприятельский пулемет и представил его в полк.
165007 КРУЦЫЛО Даниил Лаврентьевич — 277 пех. Переяславский
полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 20.05.1915, при взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером отличной храбрости
ободрил своих подчиненных и увлек их за собой.
165008 ПОНОМАРЕНКО Иван Савельевич — 277 пех. Переяславский
полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 20.05.1915, при взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером отличной храбрости
ободрил своих подчиненных и увлек их за собой.
165009 ШАРАЕВСКИЙ Андрей Степанович — 277 пех. Переяславский
полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 20.05.1915, при взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером отличной храбрости
ободрил своих подчиненных и увлек их за собой.
165010 БУРКОВ Дмитрий Иванович — 277 пех. Переяславский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 20.05.1915, при взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером отличной храбрости ободрил
своих подчиненных и увлек их за собой.
165011 КЛЮЗКА Никита Игнатьевич — 277 пех. Переяславский полк,
фельдшер. За то, что в бою 19.05.1915, при штыковой схватке, идя сам
в атаку, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
165012 БОГОМАЗ Константин Трофимович — 277 пех. Переяславский
полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 19.05.1915, примером отличной храбрости увлек и ободрил своих подчиненных и товарищей.
165013 ЧЕРЕПАНОВ Степан Федорович — 277 пех. Переяславский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 19.05.1915, примером отличной
храбрости увлек и ободрил своих подчиненных и товарищей.
165014 ЯННО Макар Петрович — 277 пех. Переяславский полк, ефрейтор. За то, что в бою 19.05.1915, под сильным и действительным
огнем противника, доставил патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность и никто другой не решался на это отважиться, вследствие
грозящей почти неминуемой гибели.
165015 КОТЕНКО Марк Игнатьевич — 277 пех. Переяславский полк,
рядовой. За то, что в бою 19.05.1915, под сильным и действительным
огнем противника, доставил патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность и никто другой не решался на это отважиться, вследствие
грозящей почти неминуемой гибели.
165016 СУПРУНЯК Антон Андреевич — 277 пех. Переяславский полк,
ефрейтор. За то, что будучи в разведке, доставил важное сведение
о противнике, с опасностью для жизни.
165017 ХОРОНЬКО Илья Константинович — 277 пех. Переяславский
полк, фельдфебель. За то, что в бою 20.05.1915, находясь на передовом пункте, командуя взводом, удержал этот пункт, отбив противника,
силой не менее роты.
165018 ХАНЬ Андрей Павлович — 277 пех. Переяславский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 20.05.1915, примером отличной храбрости
и мужества, ободрив подчиненных и товарищей, увлек их за собой.
165019 ЦАРЕНКО Василий Иванович — 277 пех. Переяславский полк,
рядовой. За то, что в бою 20.05.1915, примером отличной храбрости
и мужества, ободрив подчиненных и товарищей, увлек их за собой.
165020 ГАЙДАЙ Иван Трифонович — 277 пех. Переяславский полк,
рядовой. За то, что в бою 20.05.1915, примером отличной храбрости
и мужества, ободрив подчиненных и товарищей, увлек их за собой.
165021 ТОНКОНОГ Козьма Филиппович — 277 пех. Переяславский полк,
рядовой. За то, что в бою 19.05.1915, под сильным и действительным
огнем противника, своеручно исправил телефонное сообщение, чем
обеспечил значительный боевой успех.
165022 ШЕНДРИК Онисим Григорьевич — 277 пех. Переяславский полк,
рядовой. За то, что в бою 19.05.1915, под сильным и действительным
огнем противника, своеручно исправил телефонное сообщение, чем
обеспечил значительный боевой успех.
165023 СЕРДЮК Степан Максимович — 277 пех. Переяславский полк,
рядовой. За то, что посланный в разведку, добыл и доставил важные
сведения о противнике и его расположении и захватил 6 австрийских
пехотных разведчиков.
165024 ЛЯШЕНКО Андрей Васильевич — 277 пех. Переяславский полк,
рядовой. За то, что посланный в разведку, добыл и доставил важные
сведения о противнике и его расположении и захватил 6 австрийских
пехотных разведчиков.
165025 БУДЫЛО Павел Минович — 277 пех. Переяславский полк, рядовой. За то, что посланный в разведку, добыл и доставил важные
сведения о противнике и его расположении и захватил 6 австрийских
пехотных разведчиков.
165026 ГОРОБЕЦ Григорий Петрович — 277 пех. Переяславский полк,
ефрейтор. За то, что посланный в разведку, добыл и доставил важные
сведения о противнике и его расположении и захватил 6 австрийских
пехотных разведчиков.
165027 КРАВЧЕНКО Павел Александрович — 277 пех. Переяславский
полк, ефрейтор. За то, что посланный в разведку, добыл и доставил
важные сведения о противнике и его расположении и захватил 6 австрийских пехотных разведчиков.
165028 ЯРОВОЙ Николай Иванович — 277 пех. Переяславский полк,
рядовой. За то, что посланный в разведку, добыл и доставил важные
сведения о противнике и его расположении и захватил 6 австрийских
пехотных разведчиков.
165029 МАСЛЯНЫЙ Елисей Леонтьевич — 8 саперный батальон, 3 рота,
ефрейтор. За то, что в ночь с 1-го на 2.03.1915, будучи рулевым на
понтоне, с явной опасностью для жизни, первым произвел высадку
десанта на неприятельский берег р. Пилицы.

164980–165051
165030 КРУЛЯК Михаил Войцехович — 8 саперный батальон, 3 рота,
подпрапорщик. За то, что при устройстве пешеходного моста у д. Мысяковец через р. Пилицу, с явной опасностью для жизни, своевременно
доставил мостовые устои на указанные места.
165031 МЕНИЧЕНКО Матвей Федорович — 8 саперный батальон, 1 рота,
сапер. За то, что 20.02.1915, под сильным действительным артиллерийским огнем неприятеля, заметив, что перебиты шрапнелью минные
провода, немедленно же на виду противника, срастил их и тем обеспечил оборону боевого участка 14-й роты 72 пех. Тульского полка.
165032 МАЦКЕВИЧ Марк Петрович — 8 саперный батальон, 1 рота,
сапер. За то, что 20.02.1915, под сильным действительным артиллерийским огнем неприятеля, заметив, что перебиты шрапнелью минные
провода, немедленно же на виду противника, срастил их и тем обеспечил оборону боевого участка 14-й роты 72 пех. Тульского полка.
165033 БЕСЕДИН Даниил Иванович — 8 саперный батальон, 1 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в ночь со 2-го на 3.03. 1915 и с 3-го на
4.03.1915, в передовых окопах 70 пех. Ряжского полка, под ружейным
и пулеметным огнем, лично, с явной опасностью для жизни, руководил
командой рабочих при устройстве искусственных препятствий.
165034 ФОМЕНКО Никифор Савватеевич — 8 саперный батальон, 1 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в ночь со 2-го на 3.03. 1915 и с 3-го на
4.03.1915, в передовых окопах 70 пех. Ряжского полка, под ружейным
и пулеметным огнем, лично, с явной опасностью для жизни, руководил
командой рабочих при устройстве искусственных препятствий.
165035 ПИНЧУК Иван Григорьевич — 8 саперный батальон, 2 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что при работах по укреплению позиции 45-й
пех. дивизии с 14.01 по 24.03.1915, лично руководя командами, с явной опасностью для жизни, под действительным ружейным огнем
противника, заложил у позиции, против пос. Иновлодзь, пороховые
препятствия. [II-14908, III-89063]
165036 ЛЯШКО Иван Сидорович — 8 саперный батальон, 2 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что при работах по укреплению позиции 45-й
пех. дивизии с 14.01 по 24.03.1915, лично руководя командами, с явной опасностью для жизни, под действительным ружейным огнем
противника, заложил у позиции, против пос. Иновлодзь, пороховые
препятствия.
165037 ПАШНЕВ Андрей Петрович — 8 саперный батальон, 2 рота, ефрейтор. За то, что при работах по укреплению позиции 45-й пех. дивизии с 14.01 по 24.03.1915, лично руководя командами, с явной опасностью для жизни, под действительным ружейным огнем противника,
заложил у позиции, против пос. Иновлодзь, пороховые препятствия.
165038 МЕДВЕДЕВ Яков Акимович — 8 саперный батальон, прожекторная рота, сапер. За то, что под сильным и действительным ружейным
огнем, влез на прожекторную вышку, осмотрел причиненные ружейным
огнем противника повреждения прожектора и своеручно исправил их,
что позволило прожектору продлить освещение.
165039 Фамилия не установлена.
165040 ЛИТОВЧЕНКО Иван Филиппович — 8 саперный батальон, ефрейтор. За то, что в ночь на 22.04.1915, вызвавшись охотником, совместно
с чинами 72 пех. Тульского полка, перетащил от неприятельского берега
к нашему 16 тяжелых плотов, причем во время работы противника
обстреливал сильным ружейным огнем и освещал р. Пилицу ракетами.
165041 СИНИЦЫН Андрей Дмитриевич — 8 саперный батальон, сапер.
За то, что в ночь на 22.04.1915, вызвавшись охотником, совместно
с чинами 72 пех. Тульского полка, перетащил от неприятельского берега
к нашему 16 тяжелых плотов, причем во время работы противника
обстреливал сильным ружейным огнем и освещал р. Пилицу ракетами.
165042 ЗАЖИРИЛО Михаил Федорович — 8 саперный батальон, сапер.
За то, что в ночь на 22.04.1915, вызвавшись охотником, совместно
с чинами 72 пех. Тульского полка, перетащил от неприятельского берега
к нашему 16 тяжелых плотов, причем во время работы противника
обстреливал сильным ружейным огнем и освещал р. Пилицу ракетами.
165043 КУРТА Игнатий Васильевич — 8 саперный батальон, сапер. За
то, что в ночь на 22.04.1915, вызвавшись охотником, совместно с чинами 72 пех. Тульского полка, перетащил от неприятельского берега
к нашему 16 тяжелых плотов, причем во время работы противника
обстреливал сильным ружейным огнем и освещал р. Пилицу ракетами.
165044 ШЕЕНКОВ Никита Никифорович — 8 саперный батальон, мл.
унтер-офицер. За то, что в ночь на 23.04.1915, под сильным действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, руководил
разбивкой и постройкой окопов. [III-89062]
165045 КЛЮЩИНСКИЙ Франц Владиславович — 8 саперный батальон, мл. унтер-офицер. За то, что в ночь на 23.04.1915, под сильным
действительным ружейным и артиллерийским огнем противника,
руководил рабочими при вырубке рощи у острова на р. Пилице у
д. Рашкова-Воля.
165046 НОЧНИК Иван Семенович — 8 саперный батальон, сапер. За то,
что днем 23-го и в ночь на 24.04.1915, будучи дежурным на минном
посту против пос. Иновлодзь, когда снаряды противника разрушили
пулеметное гнездо, вызвался охотником руководить работами по
устройству пулеметного гнезда, что и выполнил, под действительным
ружейным и артиллерийским огнем противника.
165047 ГРАЧУК Лаврентий Семенович — 8 саперный батальон, сапер.
За то, что в ночь на 24.04.1915, под действительным ружейным и
артиллерийским огнем противника, руководил работами по установке рогаток перед окопами и, будучи ранен в голову, перевязавшись
индивидуальным пакетом, остался руководить работами до конца
поставленной ему задачи.
165048 ПАСТУЩУК Михаил Петрович — 8 саперный батальон, сапер. За
то, что в ночь на 25.04.1915, под действительным огнем противника,
руководил самоотверженно и мужественно рабочими от 69 пех. Рязанского полка и, несмотря на сильный огонь противника, не прекращал
работу и установил 53 рогатки.
165049 ЮРКОВ Степан Родионович — 18 арт. бригада, бомбардир. За
то, что в бою 20.05.1915, находясь все время под сильным и действительным огнем противника, своеручно исправлял телефонное сообщение, тем дал возможность своевременно направлять огонь в особо
важные места.
165050 МАЗУРОВ Сергей Иванович — 18 арт. бригада, канонир. За то, что
в бою 20.05.1915, находясь все время под сильным и действительным
огнем противника, своеручно исправлял телефонное сообщение, тем
дал возможность своевременно направлять огонь в особо важные места.
165051 ГОРОДЯНКИН Николай Евдокимович — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. За то,
что в бою 26.08.1914 у пос. Ходель, под сильным огнем противника,
передавал приказания, установив временно утраченную связь.

165052–165131
165052 СТЕПАНЕНКО Иван Кузьмич — 18 арт. бригада, мл. фейерверкер.
За то, что в бою 20.05.1915, своеручно исправлял телефонное сообщение, тем дал возможность батарее продолжать подготовку атаки.
165053 ПРОТЧЕНКО Анисим Прокофьевич — 18 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что в бою 20.05.1915, находясь под действительным
шрапнельным огнем, указал местонахождение неприятельской батареи, вследствие чего огонь этой батареи был ослаблен.
165054 МАНОХИН Иван Владимирович — 18 арт. бригада, бомбардир.
За то, что в бою 20.05.1915, находясь под действительным артиллерийским огнем, выстрелом своего орудия подбил неприятельский пулемет.
165055 ПИСЬМЕННЫЙ Алексей Васильевич — 72 пех. Тульский полк,
1 рота, рядовой. За то, что 19.05.1915, будучи опасно ранен, остался
в строю.
165056 КАМЫШНИКОВ Игнатий Иванович — 72 пех. Тульский полк,
1 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 19.05.1915, будучи опасно ранен,
остался в строю.
165057 ШУМСКИЙ Алексей Николаевич — 72 пех. Тульский полк, 1 рота,
рядовой. За то, что 19.05.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.
165058 БАКЛАГА Иван Васильевич — 72 пех. Тульский полк, 1 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что 19.05.1915, будучи послан в разведку,
доставил точные и важные сведения о противнике.
165059 ДАНИЛОВ Прокофий Николаевич — 72 пех. Тульский полк,
2 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 19.05.1915, вызвавшись охотником на разведку, под сильным огнем противника, доставил важные
сведения о расположении позиции.
165060 САМОХИН Родион Романович — 72 пех. Тульский полк, 2 рота,
рядовой. За то, что 19.05.1915, вызвавшись охотником на разведку,
под сильным огнем противника, доставил важные сведения о расположении позиции.
165061 ШАТОВКИН Иван Михайлович — 72 пех. Тульский полк, 2 рота,
рядовой. За то, что 20.05.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.
165062 ЛЮБОМИРСКИЙ Антон Федорович — 72 пех. Тульский полк,
5 рота, рядовой. За то, что 20.05.1915, во время штыкового боя, примером личной храбрости и неустрашимости ободрял товарищей, чем
способствовал успеху атаки.
165063 ЕФИМОВ Василий Иванович — 72 пех. Тульский полк, 5 рота,
рядовой. За то, что 20.05.1915, во время штыкового боя, примером
личной храбрости и неустрашимости ободрял товарищей, чем способствовал успеху атаки. [ Повторно, III-66227]
165064* ДУБОВИК Игнатий Аларьевич — 72 пех. Тульский полк, 5 рота,
рядовой. За то, что 20.05.1915, во время штыкового боя, примером
личной храбрости и неустрашимости ободрял товарищей, чем способствовал успеху атаки.
165064* СОСНОВСКИЙ Протерий Осипович — 293 пех. Ижорский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[II-12686, III-26414]

165065 КАЦЫРА Иван Мамонович — 72 пех. Тульский полк, 5 рота, рядовой. За то, что 20.05.1915, во время штыкового боя, примером личной
храбрости и неустрашимости ободрял товарищей, чем способствовал
успеху атаки.
165066 РЯБЦЕВ Игнатий Моисеевич — 72 пех. Тульский полк, 5 рота,
рядовой. За то, что 20.05.1915, во время штыкового боя, примером
личной храбрости и неустрашимости ободрял товарищей, чем способствовал успеху атаки.
165067 ШЕЙКО Даниил Григорьевич — 72 пех. Тульский полк, 6 рота,
рядовой. За то, что 20.05.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.
165068* ЛЕБЕДЕВ Павел Константинович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, мл. унтер-офицер.
За то, что 26.06.1915, вызвавшись охотником произвести разведку
у д. Орлов-Древняный расположения противника, доставил точные
сведения, выполнив с успехом свою задачу.
165068* ПАШКОВ Михаил Филиппович — 72 пех. Тульский полк, 7 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что во время атаки 20.05.1915, захватил неприятельский пулемет. [ Повторно, III-66228]
165069 ГАБОВСКИЙ Франц Викентьевич — 72 пех. Тульский полк, 7 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что во время атаки 20.05.1915, захватил неприятельский пулемет.
165070 ЖИРКОВ Михаил Алексеевич — 72 пех. Тульский полк, 7 рота,
рядовой. За то, что во время атаки 20.05.1915, захватил неприятельский пулемет.
165071* ГОЛОБОКОВ Иван Зосимович (Васильевич?) — 72 пех. Тульский
полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. За то, что во время атаки 20.05.1915,
захватил неприятельский пулемет. [ Повторно, III-66229]
165071* СМОГУРОВИЧ Станислав Иосифович — 69 пех. Рязанский
генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой.
За то, что 26.06.1915, вызвавшись охотником произвести разведку
у д. Орлов-Древняный расположения противника, доставил точные
сведения, выполнив с успехом свою задачу.
165072 СТЕПОЧКИН Яков Васильевич — 72 пех. Тульский полк, 7 рота,
рядовой. За то, что во время атаки 20.05.1915, захватил неприятельский пулемет.
165073 ГОНЧАРЕНКО Яков Филиппович — 72 пех. Тульский полк, 7 рота,
рядовой. За то, что во время атаки 20.05.1915, захватил неприятельский пулемет.
165074 СТЕБЛЕВ Дмитрий Петрович — 72 пех. Тульский полк, 7 рота,
фельдфебель. За то, что в бою 20.05.1915, во время атаки, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, первый бросился
к неприятельскому проволочному заграждению, чем способствовал
успеху атаки.
165075 СМЕРДОВ Антон Михайлович — 72 пех. Тульский полк, 7 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 20.05.1915, во время атаки, под
сильным ружейным и пулеметным огнем противника, примерной
стойкостью, мужеством и храбростью ободрял своих товарищей, чем
способствовал успеху.
165076 МАЦАК Иосиф Войцехович — 72 пех. Тульский полк, 7 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 20.05.1915, во время атаки, под
сильным ружейным и пулеметным огнем противника, примерной
стойкостью, мужеством и храбростью ободрял своих товарищей, чем
способствовал успеху.
165077 СПИЧАК Трофим Кондратьевич — 72 пех. Тульский полк, 7 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 20.05.1915, умело руководя своим
взводом, зашел во фланг противнику, чем способствовал успеху атаки
и взятию пленных.

-616165078 ЧЕРНОВ Терентий Дмитриевич — 72 пех. Тульский полк, 7 рота,
рядовой. За то, что в бою 20.05.1915, под сильным и действительным огнем противника, поддерживал беспрерывную связь с 71 пех.
Белевским полком.
165079 ПРОХОРОВ Андрей Пантелеймонович — 72 пех. Тульский полк,
8 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 19-го и 20.05.1915, во время ночной
атаки, первым вошел на неприятельские укрепленные позиции.
165080 ШЕВЕЛЬ Андрей Семенович — 72 пех. Тульский полк, 8 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что 19-го и 20.05.1915, во время ночной атаки,
первым вошел на неприятельские укрепленные позиции.
165081 ШТАНЬКО Андрей Яковлевич — 72 пех. Тульский полк, 8 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в ночь на 20.05.1915, во время наступления, зашел со взводом во фланг противнику и, открыв сильный огонь,
содействовал успеху атаки.
165082 ИЛЬНИЦКИЙ Иван Григорьевич — 72 пех. Тульский полк, 8 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в ночь на 20.05.1915, вызвавшись охотником на разведку, с явной для жизни опасностью, доставил важные
сведения о силе противника.
165083 РОЗЕНКО Петр Борисович — 72 пех. Тульский полк, 8 рота,
рядовой. За то, что в ночь на 20.05.1915, вызвавшись охотником на
разведку, с явной для жизни опасностью, доставил важные сведения
о силе противника.
165084 СЕРДЮКОВ Спиридон Родионович — 72 пех. Тульский полк,
8 рота, рядовой. За то, что в ночь на 20.05.1915, вызвавшись охотником
на разведку, с явной для жизни опасностью, доставил важные сведения
о силе противника.
165085 СИМОНОВ Евсей Дмитриевич — 72 пех. Тульский полк, 9 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 19.05.1915, вызвавшись охотником, перебежал полотно ж.д., взобрался на ж.д. будку, откуда дал важные
сведения о противнике.
165086 ЛУКЬЯНЕНКО Роман Федорович — 72 пех. Тульский полк, 9 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 19.05.1915, при выбытии взводного и отделенного командиров из строя, принял командование, восстановил
порядок и успешно выполнил возложенную на него задачу.
165087 БУЛАХ Иван Иванович — 72 пех. Тульский полк, 9 рота, ефрейтор. За то, что в бою 19.05.1915, при выбытии взводного и отделенного
командиров из строя, принял командование, восстановил порядок и
успешно выполнил возложенную на него задачу.
165088 КАПТУР Семен Данилович — 72 пех. Тульский полк, 9 рота, рядовой. За то, что в бою 19.05.1915, при выбытии взводного и отделенного
командиров из строя, принял командование, восстановил порядок и
успешно выполнил возложенную на него задачу.
165089 ЖУРАВЛЕВ Варфоломей Иванович — 72 пех. Тульский полк,
9 рота, рядовой. За то, что в бою 19.05.1915, при выбытии взводного и
отделенного командиров из строя, принял командование, восстановил
порядок и успешно выполнил возложенную на него задачу.
165090 ЖИДИК Даниил Спиридонович — 72 пех. Тульский полк, 9 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 19.05.1915, со своим отделением
выдержал натиск превосходящего по силе противника.
165091 КОРОБКО Василий Яковлевич — 72 пех. Тульский полк, 9 рота,
ефрейтор. За то, что во время разведки 19.05.1915, с явной опасностью
для жизни, выяснил силу и расположение противника и своевременно
донес.
165092 ЧУЧА Антон Сергеевич — 72 пех. Тульский полк, 9 рота, рядовой.
За то, что во время разведки 19.05.1915, с явной опасностью для жизни, выяснил силу и расположение противника и своевременно донес.
165093 РОМАНЕНКО Филипп Савельевич — 72 пех. Тульский полк,
9 рота, рядовой. За то, что во время разведки 19.05.1915, с явной
опасностью для жизни, выяснил силу и расположение противника и
своевременно донес.
165094 ТИРОН Яков Дмитриевич — 72 пех. Тульский полк, 9 рота, рядовой. За то, что во время разведки 19.05.1915, с явной опасностью
для жизни, выяснил силу и расположение противника и своевременно
донес.
165095 БОРШАПОЛЕЦ Семен Викторович — 72 пех. Тульский полк,
9 рота, рядовой. За то, что 19.05.1915, при взятии укрепленной д. Струже, первым вбежал в нее и тем увлек товарищей.
165096 ЖАРКОВ Павел Дмитриевич — 72 пех. Тульский полк, 9 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 19.05.1915, при взятии полотна ж.д.,
своим мужеством содействовал успеху атаки.
165097 ПЕРЕМЫШЛИННИКОВ Александр Савельевич — 72 пех. Тульский
полк, 9 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 19.05.1915, когда
противник открыл по нашему правому фоангу сильный огонь из пулеметов, направил свое отделение на неприятельский пулемет и, открыв
сильный огонь по нему, оказал содействие успеху атаки.
165098 ПОПЕСКА Константин Иванович — 72 пех. Тульский полк, 9 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 19.05.1915, захватил неприятельский пулемет.
165099 КУБИЦКИЙ Иосиф Андреевич — 72 пех. Тульский полк, 9 рота,
рядовой. За то, что в бою 19.05.1915, захватил неприятельский пулемет.
165100 АНАСТАСЮК Андрей Федорович — 72 пех. Тульский полк, 9 рота,
рядовой. За то, что в бою 19.05.1915, захватил неприятельский пулемет.
165101 ДОЛИН Павел Петрович — 72 пех. Тульский полк, 9 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 19.05.1915, будучи тяжело ранен,
остался в строю.
165102 КИСТРИН Дмитрий Семенович — 72 пех. Тульский полк, 9 рота,
рядовой. За то, что в бою 19.05.1915, будучи тяжело ранен, остался
в строю.
165103 ПАЩЕНКО Евгений Тарасович — 72 пех. Тульский полк, 9 рота,
рядовой. За то, что в бою 19.05.1915, будучи тяжело ранен, остался
в строю.
165104 КОТИЙ Иван Артемович — 72 пех. Тульский полк, 9 рота, фельдфебель. За то, что в бою 19.05.1915, примером личной храбрости ободрил подчиненных и увлек за собой, что способствовало успеху боя.
165105 ОНИСТРАТЕНКО Прокофий Семенович — 72 пех. Тульский полк,
9 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 19.05.1915, примером личной
храбрости ободрил подчиненных и увлек за собой, что способствовало
успеху боя.
165106* ГАВРИЛЮК Онуфрий Андроникович — 15 тяжелая арт. бригада,
бомбардир. За то, что во время поиска 20.11.1916, несмотря на сильный обстрел батареи неприятельской артиллерией, спокойно и точно
навел орудие, выстрелом из коего сбил неприятельский миномет, что
несомненно помогло общему успеху.

165106* ЛАВЫГИН (ЛОВЫГИН?) Иван Федорович — 72 пех. Тульский
полк, 9 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 19.05.1915, примером
личной храбрости ободрил подчиненных и увлек за собой, что способствовало успеху боя. [ Повторно, III-182184]
165107 БУГАНОВ Михаил Иванович — 72 пех. Тульский полк, 10 рота,
рядовой. За то, что в бою 19.05.1915, будучи тяжело ранен, после перевязки остался в строю.
165108 САМОЙЛОВ Дмитрий Тимофеевич — 72 пех. Тульский полк,
10 рота, рядовой. За то, что в бою 19.05.1915, будучи тяжело ранен,
после перевязки остался в строю.
165109 НАГАЙЦЕВ Ефим Егорович — 72 пех. Тульский полк, 10 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 19.05.1915 у д. Струже, вызвавшись
охотником в разведку, под сильным ружейным и пулеметным огнем
противника, разведал, что д. Струже занята неприятелем и донес о силе
его и расположении.
165110 ЯКОВЕНКО Елисей Селиверстович — 72 пех. Тульский полк,
10 рота, рядовой. За то, что в бою 19.05.1915 у д. Струже, вызвавшись
охотником в разведку, под сильным ружейным и пулеметным огнем
противника, разведал, что д. Струже занята неприятелем и донес о силе
его и расположении.
165111 ВАКУЛЕНКО Владимир Игнатьевич — 72 пех. Тульский полк,
10 рота, рядовой. За то, что в бою 19.05.1915 у д. Струже, вызвавшись
охотником в разведку, под сильным ружейным и пулеметным огнем
противника, разведал, что д. Струже занята неприятелем и донес о силе
его и расположении.
165112 ВАНИК Яков Петрович — 72 пех. Тульский полк, 10 рота, рядовой.
За то, что 19.05.1915, в бою у д. Струже, за выбытием из строя отделенного командира, своевременно принял командование отделением,
выбив противника, занял окраину ее.
165113 КОНОНЕНКО Василий Трофимович — 72 пех. Тульский полк,
10 рота, рядовой. За то, что 19.05.1915, в бою у д. Струже, за выбытием
из строя отделенного командира, своевременно принял командование
отделением, выбив противника, занял окраину ее. Переведен по службе
в 404 пех. Камышинский полк.
165114 ГРИЩЕНКО Иван Александрович — 72 пех. Тульский полк,
10 рота, рядовой. За то, что 19.05.1915, в бою у д. Струже, за выбытием
из строя отделенного командира, своевременно принял командование
отделением, выбив противника, занял окраину ее. Крест 1 ст. получен
в 63 пех. Углицком полку. [II-32535, III-145322]
165115 ШЕСТАК Максим Назарович — 72 пех. Тульский полк, 10 рота,
рядовой. За то, что 19.05.1915, в бою у д. Струже, за выбытием из
строя отделенного командира, своевременно принял командование
отделением, выбив противника, занял окраину ее.
165116 ГЕРШУН Тимофей Филиппович — 72 пех. Тульский полк, 10 рота,
доброволец. За то, что 19.05.1915, в бою у д. Струже, вызвался охотником в разведку и доставил точные сведения о противнике.
165117 БОГАТЫРЕНКО Ян Данилович — 72 пех. Тульский полк, 10 рота,
рядовой. За то, что 19.05.1915, в бою у д. Струже, вызвался охотником
в разведку и доставил точные сведения о противнике.
165118 МИХАЙЛОВ Поликарп Сергеевич — 72 пех. Тульский полк,
10 рота, рядовой. За то, что 19.05.1915, в бою у д. Струже, вызвался
охотником в разведку и доставил точные сведения о противнике.
165119 ЦУКАНОВ Илья Нестерович — 72 пех. Тульский полк, 10 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что 19-го и 20.05.1915, будучи тяжело ранен,
остался в строю.
165120 ГРИДАСОВ Самуил Григорьевич — 72 пех. Тульский полк,
10 рота, рядовой. За то, что 19-го и 20.05.1915, будучи тяжело ранен,
остался в строю.
165121 МОРШТУПА Иван Федорович — 72 пех. Тульский полк, 10 рота,
рядовой. За то, что 19-го и 20.05.1915, будучи тяжело ранен, остался
в строю.
165122 ЧЕБОТАРЬ Андрей Георгиевич — 72 пех. Тульский полк, 10 рота,
рядовой. За то, что 19-го и 20.05.1915, будучи тяжело ранен, остался
в строю.
165123 ШОЛЬМАН Яков Хаимович — 72 пех. Тульский полк, 10 рота,
рядовой. За то, что 19-го и 20.05.1915, будучи тяжело ранен, остался
в строю.
165124 БЕЛОСТОЦКИЙ Евграф Степанович — 72 пех. Тульский полк,
10 рота, рядовой. За то, что 19-го и 20.05.1915, будучи тяжело ранен,
остался в строю.
165125 ЗУБРИЦКИЙ Дмитрий Игнатьевич — 72 пех. Тульский полк,
10 рота, фельдфебель. За то, что 19.05.1915, при занятии укрепленной
д. Струже, примером личной храбрости ободрил товарищей и увлек
за собой.
165126 ПОЛЕЩУК Евгений Макеевич — 72 пех. Тульский полк, 10 рота,
ефрейтор. За то, что 19.05.1915, при занятии укрепленной д. Струже,
примером личной храбрости ободрил товарищей и увлек за собой.
165127 ЯСЕР Никифор Патрикеевич — 72 пех. Тульский полк, 10 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что 19.05.1915, при занятии укрепленной д. Струже, примером личной храбрости ободрил товарищей и увлек за собой.
165128 ВАСИЛЕНКО Федор Иванович — 72 пех. Тульский полк, 11 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что 19.05.1915, за выбытием из строя пулеметчиков, с нижними чинами своего взвода дотащил пулемет к месту
боя, под сильным огнем противника, и поддержал атаку.
165129 КОЛОЗИН Кирилл Михайлович — 72 пех. Тульский полк, 11 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что 19.05.1915, под сильным неприятельским
огнем, прошел через проволочные заграждения с нижними чинами своего взвода и, бросившись на противника, содействовал успеху атаки.
165130* ЗМЕЕВ Емельян Иванович — 72 пех. Тульский полк, 11 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что 19.05.1915, при выбытии из строя взводного
командира, принял командование взводом и, под сильным ружейным
и пулеметным огнем противника, первым ворвался в деревню, занятую
противником.
165130* НЕПОМНЯЩИЙ Харлампий Никитич — 2 Финляндский стр. полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-132625]

165131* САЛОМАТИН Павел Андреевич — 72 пех. Тульский полк,
11 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 19.05.1915, при атаке окопов
неприятеля у д. Струже, принял командование взводом и довел отлично
атаку до конца.
165131* СТЫЦУРА Владимир Клементьевич — 76 пех. Кубанский полк,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 159150. Переведен по службе в 654 пех. Рогатинский
полк. [I-2742, II-20085, III-77254]

-617165132 САВЕНКОВ Николай Андреевич — 72 пех. Тульский полк, 11 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что 19.05.1915, захватив неприятельских
стрелков на крыше одного из домов деревни, вызвался охотником,
бросился к этому дому и поджег его.
165133 ГОЛУБОЧКА Аким Иванович — 72 пех. Тульский полк, 11 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что 19.05.1915, под фланговым огнем противника, вызвался охотником узнать о расположении неприятеля и, точно
выполнив свою задачу, своевременно донес об этом.
165134 УТКИН Петр Яковлевич — 72 пех. Тульский полк, 11 рота, рядовой. За то, что 19.05.1915, при атаке полотна ж.д., своим мужеством
ободрял товарищей и увлек их за собой.
165135 ГОРИНШТЕЙН Иуда Давидович — 72 пех. Тульский полк, 11 рота,
ефрейтор. За то, что 19.05.1915, будучи наблюдателем за полем, заметил в кустах неприятельский пулемет и, под сильным ружейным и
пулеметным огнем противника, своевременно донес об этом.
165136 МАСЛИКОВ Илья Родионович — 72 пех. Тульский полк, 11 рота,
рядовой. За то, что 19.05.1915, будучи наблюдателем за полем, заметил
в кустах неприятельский пулемет и, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, своевременно донес об этом.
165137 ГАРКУШЕВ Исидор Павлович — 72 пех. Тульский полк, 11 рота,
рядовой. За то, что 19.05.1915, под сильным огнем противника, бросился на австрийцев, стрелявших из халуп, своим мужеством содействуя
успеху атаки.
165138 КРАВЦОВ Федор Епифанович — 72 пех. Тульский полк, 11 рота,
рядовой. За то, что 19.05.1915, под сильным огнем противника, вынес с поля боя и доставил на перевязочный пункт раненого ротного
командира.
165139 ЛЕБЕДЬ Стефан Моисеевич — 72 пех. Тульский полк, 11 рота,
рядовой. За то, что 19.05.1915, под сильным огнем противника, вынес с поля боя и доставил на перевязочный пункт раненого ротного
командира.
165140 АНТОНЕНКО Григорий Афанасьевич — 72 пех. Тульский полк,
11 рота, фельдфебель. За то, что 19.05.1915, во время атаки, личной
храбростью ободрял своих подчиненных и тем способствовал успеху
атаки.
165141 БЕЗУГЛЫЙ Селиверст Федорович — 72 пех. Тульский полк,
11 рота, рядовой. За то, что 19.05.1915, будучи тяжело ранен, остался
в строю.
165142 ФИТЬКО Тимофей Герасимович — 72 пех. Тульский полк,
11 рота, рядовой. За то, что 19.05.1915, будучи тяжело ранен, остался
в строю.
165143 ЯРОШЕНКО Федор Мартьянович — 72 пех. Тульский полк,
11 рота, рядовой. За то, что 19.05.1915, будучи тяжело ранен, остался
в строю.
165144 ПЕТРЕНКО Семен Карпович — 72 пех. Тульский полк, 11 рота,
ефрейтор. За то, что 19.05.1915, за выбытием из строя своего начальника, принял командование и продолжал содействовать по выполнению
общей задачи, вытеснил противника из окопов.
165145 РУБАН Стефан Дмитриевич — 72 пех. Тульский полк, 11 рота,
ефрейтор. За то, что 19.05.1915, за выбытием из строя своего начальника, принял командование и продолжал содействовать по выполнению
общей задачи, вытеснил противника из окопов.
165146 ШТАНУХИН Федор Илларионович — 72 пех. Тульский полк,
11 рота, ефрейтор. За то, что 19.05.1915, за выбытием из строя своего
начальника, принял командование и продолжал содействовать по выполнению общей задачи, вытеснил противника из окопов.
165147 ДРОБИНЧУК Тимофей Степанович — 72 пех. Тульский полк,
11 рота, ефрейтор. За то, что 19.05.1915, за выбытием из строя своего
начальника, принял командование и продолжал содействовать по выполнению общей задачи, вытеснил противника из окопов.
165148 ТРОЯН Тихон Гаврилович — 72 пех. Тульский полк, 12 рота,
ефрейтор. За то, что 19.05.1915, командуя риделением, при взятии
укрепленной д. Струже, первым бросился на окопы противника, увлекая
подчиненных.
165149* ЗАЯЦ Трофим Кириллович — 6 отдельный тяжелый арт. дивизион, мл. фейерверкер. За то, что в боях с 9-го по 15.07.1915 у д. Бараки,
вызывался быть передовым наблюдателем и, находясь все время под
действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, выполнил свое назначение с полным успехом, давая ценные указания.
165149* РЕШЕТНИКОВ Михаил Евдокимович — 72 пех. Тульский полк,
12 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 19.05.1915, вызвался охотником
на разведку и, под огнем противника, доставил ценные сведения. [
Повторно, III-66230]

165150 ЧЕРНЯВСКИЙ Авраам Иванович — 72 пех. Тульский полк,
12 рота, рядовой. За то, что 19.05.1915, вызвался охотником на разведку и, под огнем противника, доставил ценные сведения.
165151* ДУРНЕВ Василий Трофимович — 6 отдельный тяжелый арт.
дивизион, канонир. За то, что в бою 19.07.1915 у д. Охоже, будучи
на передовом наблюдательном пункте на Лысой горе, неоднократно
быстро чинил перебиваемый телефонный провод, находясь в это время под сильным артиллерийским и действительным ружейным огнем
противника.
165151* ИСАКОВ Николай Васильевич — 72 пех. Тульский полк, 12 рота,
рядовой. За то, что 19.05.1915, вызвался охотником на разведку и, под
огнем противника, доставил ценные сведения. [ Повторно, III-66231]
165152* ИВАНУШКИН Федот Евсеевич — 6 отдельный тяжелый арт.
дивизион, канонир. За то, что в бою 19.07.1915 у д. Охоже, будучи
на передовом наблюдательном пункте на Лысой горе, неоднократно
быстро чинил перебиваемый телефонный провод, находясь в это время под сильным артиллерийским и действительным ружейным огнем
противника.
165152* КАРАБИЦ Григорий Алексеевич — 72 пех. Тульский полк,
12 рота, рядовой. За то, что 19.05.1915, вызвался охотником на разведку и, под огнем противника, доставил ценные сведения. [ Повторно,
III-66232]

165153 АЛТУХОВ Пимен Павлович — 72 пех. Тульский полк, 12 рота,
рядовой. За то, что 19.05.1915, под сильным ружейным и пулеметным
огнем противника, принес важное приказание.
165154 КОЖУХОВ Федор Яковлевич — 72 пех. Тульский полк, 12 рота,
рядовой. За то, что 19.05.1915, будучи тяжело ранен, остался в строю.
165155 КОВАЛЕНКО Аким Иванович — 72 пех. Тульский полк, 12 рота,
рядовой. За то, что 19.05.1915, будучи тяжело ранен, остался в строю.
165156 ТЕПЛОВ Николай Никеевич — 72 пех. Тульский полк, 12 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что 20.05.1915, командуя отделением, примером
личной храбрости содействовал успеху атаки.

165157 ВОЗОВИК Павел Емельянович — 72 пех. Тульский полк, 12 рота,
ефрейтор. За то, что 20.05.1915, будучи тяжело ранен, остался в строю.
165158 БУРДЮЖА Григорий Степанович — 72 пех. Тульский полк,
12 рота, рядовой. За то, что 20.05.1915, находясь в разведке, с явной
личной опасностью, доставил важное сведение о неприятеле.
165159 КОРОЙ Тимофей Ефимович — 72 пех. Тульский полк, 12 рота,
рядовой. За то, что 20.05.1915, находясь в разведке, с явной личной
опасностью, доставил важное сведение о неприятеле.
165160 КАРАБИЦ Григорий Аксенович — 72 пех. Тульский полк, 12 рота,
рядовой. За то, что 20.05.1915, во время атаки, не взирая на опасность,
увлекал товарищей за собой.
165161 МИЛИЦИАН Трофим Демьянович — 72 пех. Тульский полк,
12 рота, фельдфебель. За то, что 20.05.1915, первым со своим отделением достиг укрепленной линии неприятеля, способствуя этим
успеху атаки.
165162 ВЫЖИ[Х]ОВСКИЙ Иосиф Валентинович — 72 пех. Тульский полк,
12 рота, ефрейтор. За то, что 20.05.1915, будучи в разведке, доставил
ценные сведения о противнике.
165163* МАКАРОВ Ефим Леонтьевич — 72 пех. Тульский полк, 12 рота,
рядовой. За то, что 19.05.1915, за выбытием из строя своего начальника, принял командование и вытеснил противника из окопов.
165163* МИНАКОВ Алексей Павлович — 6 отдельный тяжелый арт. дивизион, мл. фейерверкер. За то, что 27.07.1915, будучи наблюдателем
в передовом пехотном окопе, в сфере действительного ружейного
и усиленного артиллерийского огня противника, нашел скрытую неприятельскую батарею, наносящую существенный вред нашей пехоте,
чем дал возможность заставить ее огнем наших батарей замолчать,
произведя на ней полное замешательство.
165164 ВОЛОБОЕВ Карп Иосифович — 72 пех. Тульский полк, 12 рота,
рядовой. За то, что 19.05.1915, за выбытием из строя своего начальника, принял командование и вытеснил противника из окопов.
165165 КАПЕРКО Платон Петрович — 72 пех. Тульский полк, 12 рота, рядовой. За то, что 19.05.1915, за выбытием из строя своего начальника,
принял командование и вытеснил противника из окопов.
165166 ФРОЛОВ Степан Исидорович — 72 пех. Тульский полк, 12 рота,
рядовой. За то, что 19.05.1915, за выбытием из строя своего начальника, принял командование и вытеснил противника из окопов.
165167* КУЗНЕЦОВ Павел Михайлович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, ст. унтер-офицер. За
то, что в бою 6.03.1916, под сильным и действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, командуя взводом, быстро
занял указанную ему позицию со своим взводом, обнаружил противника,
обходящего правый участок роты с фланга, открыл частый ружейный
огонь своим взводом, чем дал возможность развернуться всей роте и
занять удобную позицию, отбив обходящего противника силой двух рот,
сам же, по окончании боя был ранен и эвакуирован на излечение.
165167* МИШКИН Николай Иванович — 18 арт. бригада, мл. писарь. За
то, что 25.05.1915, на позиции в Рудниковском лесу, под сильным и
действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, исправлял телефонное сообщение и тем обеспечил пристрелку батареи по укрепленному пункту позиций неприятеля у д. Пикули.
165168 ТОЦЕНКО Семен Игнатьевич — 18 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир. За то, что 23.06.1915, когда разрывом неприятельского снаряда было порвано телефонное сообщение передового наблюдателя
с батареей, не взирая на то, что его жизни угрожала явная опасность,
своеручно исправил телефонное сообщение и тем обеспечил полный
боевой успех.
165169 РУБЧЕНКО Сафронтий Семенович — 18 арт. бригада, 4 батарея,
бомбардир. За то, что 20.06.1915, в бою под Торногурой, сознавая, что
на батарее была чрезвычайная надобность в патронах и видя полную
невозможность подать ящик на лошадях, решил отважиться доставить
патроны на руках, не взирая на грозящую ему почти неминуемую гибель, но, доставив патроны на батарею, был убит.
165170 БАЮРШИН Ибой — 18 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир. За то,
что 20.06.1915, в бою под Торногурой, сознавая, что на батарее была
чрезвычайная надобность в патронах и видя полную невозможность
подать ящик на лошадях, решил отважиться доставить патроны на руках, не взирая на грозящую ему почти неминуемую гибель, но, доставив
патроны на батарею, был тяжело ранен.
165171 КНЫШОВ Иван Васильевич — 18 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир. За то, что в бою 21.06.1915, находясь в сфере огня противника, неоднократно исправлял телефонный провод, перебиваемый
снарядами противника, чем дал возможность своей батарее заставить
замолчать батарею противника.
165172 ПРИХОДЬКО Иосиф Ильич — 18 арт. бригада, 4 батарея, канонир.
За то, что в бою 21.06.1915, находясь в сфере огня противника, неоднократно исправлял телефонный провод, перебиваемый снарядами
противника, чем дал возможность своей батарее заставить замолчать
батарею противника.
165173 КОВТУН Василий Семенович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 20.10.1914, был тяжело ранен и остался в строю, продолжая командовать взводом до конца боя.
165174 ЯРМОЛИН Евгений Евгеньевич — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, доброволец. За то, что
в бою 22.02.1915, будучи опасно ранен, не оставил строя до конца боя.
165175 БРАНТ Абрам Ааронович — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. За то, что во время
боя 22.02.1915, вынес тяжело раненого ротного командира, чем спас
ему жизнь.
165176 МЯРЕЧКО Игнатий Янович — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. За то, что во время
боя 22.02.1915, вынес тяжело раненого ротного командира, чем спас
ему жизнь.
165177 ТРЕТЬЯКОВ Авраам Михайлович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. За то, что
в бою 20.06.1915 у д. Краснов, при наступлении, будучи опасно ранен,
остался в строю.
165178 МИРОНОВ Аким Михайлович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. За то, что
в бою 20.06.1915 у д. Краснов, при наступлении, будучи опасно ранен,
остался в строю.
165179 ХАМЕТНОРОВ Нурм-Хамед — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. За то, что в бою
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20.06.1915 у д. Краснов, при наступлении, будучи опасно ранен, остался
в строю.
165180 БЕРСЕНЕВ Дмитрий Степанович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. За то, что
в бою 20.06.1915 у д. Краснов, при наступлении, будучи опасно ранен,
остался в строю.
165181 ЛЕХ Андрей Иванович — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. За то, что в бою
20.06.1915, когда была нарушена телефонная связь, не взирая на исключительно тяжелые условия, под сильным действительным огнем
противника, неоднократно передавал приказания в роты, чем обеспечил успех наступления.
165182 ФАДДЕЕВ Степан Захарович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. За то, что
в бою 20.06.1915, когда была нарушена телефонная связь, не взирая
на исключительно тяжелые условия, под сильным действительным
огнем противника, неоднократно передавал приказания в роты, чем
обеспечил успех наступления.
165183 ГНАТЮК Александр Николаевич — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. За то, что
в бою 20.06.1915, когда была нарушена телефонная связь, не взирая
на исключительно тяжелые условия, под сильным действительным
огнем противника, неоднократно передавал приказания в роты, чем
обеспечил успех наступления.
165184 БУГИНСКИЙ Владислав Казимирович — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. За
то, что в бою 20.06.1915, когда была нарушена телефонная связь, не
взирая на исключительно тяжелые условия, под сильным действительным огнем противника, неоднократно передавал приказания в роты,
чем обеспечил успех наступления.
165185 БЕЛЯЕВ Петр Дмитриевич — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. За то, что в бою
20.06.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.
165186 НОСКОВ Александр Михайлович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, фельдфебель. За
то, что в ночь на 12.05.1915, вызвался охотником произвести разведку
впереди лежащей местности и, под сильным ружейным и пулеметным
огнем противника, успешно выполнил таковую, обнаружив линию окопов, расположение пулеметов и секретов противника.
165187 СОЛДАТОВ Николай Павлович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, ст. унтер-офицер. За
то, что в ночь на 12.05.1915, вызвался охотником произвести разведку
впереди лежащей местности и, под сильным ружейным и пулеметным
огнем противника, успешно выполнил таковую, обнаружив линию окопов, расположение пулеметов и секретов противника.
165188 МИЛЬЧЕНКО Степан Матвеевич — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, ефрейтор. За то, что
в ночь на 12.05.1915, вызвался охотником произвести разведку впереди
лежащей местности и, под сильным ружейным и пулеметным огнем
противника, успешно выполнил таковую, обнаружив линию окопов,
расположение пулеметов и секретов противника.
165189 СОВЧУН Иван Романович — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, ст. унтер-офицер. За то, что
в ночь на 12.05.1915, вызвался охотником произвести разведку впереди
лежащей местности и, под сильным ружейным и пулеметным огнем
противника, успешно выполнил таковую, обнаружив линию окопов,
расположение пулеметов и секретов противника.
165190 СЕНЧЕНКО Родион Григорьевич — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. За то, что
в бою 9.06.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.
165191 КОЛЕСОВ Михаил Петрович — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, ст. унтер-офицер. За то, что
в бою 9.06.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.
165192 СТОЛЯРСКИЙ Мечислав Максимилианович — 69 пех. Рязанский
генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, мл. унтерофицер. За то, что 23.02.1915, будучи ранен, остался в строю.
165193 БУДАНЦЕВ Яков Константинович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. За то, что
5.06.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.
165194 КАШАЛТИНОВ Хайратин — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. За то, что в бою
10.04.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.
165195 ГРИШИН Влас Авраамович — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. За то, что в бою
10.04.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.
165196 ИСЛАМЧАЛЕЕВ Гильмуталин — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, ефрейтор. За то,
что в бою 2.03.1915, во время наступления, под сильным действительным ружейным и пулеметным огнем, вызвался охотником доставить патроны на позицию и доставил таковые, когда в них ощущался
большой недостаток.
165197 РУШНЯК Теофил Касперович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. За то, что
в бою 2.03.1915, во время наступления, под сильным действительным
ружейным и пулеметным огнем, вызвался охотником доставить патроны на позицию и доставил таковые, когда в них ощущался большой
недостаток.
165198 СВАТОВСКИЙ Мартын Валентинович — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. За
то, что в бою 2.03.1915, во время наступления, под сильным действительным ружейным и пулеметным огнем, вызвался охотником доставить патроны на позицию и доставил таковые, когда в них ощущался
большой недостаток.
165199 ЛЕВАНДОВСКИЙ Петр Викентьевич — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. За то, что
в бою 2.03.1915, во время наступления, под сильным действительным
ружейным и пулеметным огнем, вызвался охотником доставить патроны на позицию и доставил таковые, когда в них ощущался большой
недостаток.
165200 ДАНИЛЕНКО Платон Федосьевич — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. За то,
что в бою 2.03.1915, при наступлении противника у д. Уланов, будучи
опасно ранен в голову, остался в строю и принимал дальнейшее участие
в отбитии атак противника, пока не был вторично смертельно ранен.
165201 БОРЕЦ Григорий Симонович — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. За то, что в бою
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5.06.1915, будучи опасно ране, остался в строю и принимал дальнейшее
участие в бою.
165202 БЕЛОУСОВ Илья Ильич — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. За то, что в бою
25.05.1915, будучи в секрете, был опасно ранен и до смены не оставил
своего поста, и после перевязки остался в строю.
165203* КУЛИКОВ Иван Афанасьевич — 70 пех. Ряжский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 8.03.1916, на позиции у д. Старый Двор,
будучи тяжело ранен, остался в строю до конца боя.
165203* ШВЕЦОВ Николай Михайлович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. За то, что
в бою 29.05.1915, будучи в секрете, был опасно ранен и не оставил
своего поста, и после перевязки остался в строю. [ Повторно, III-182220]
165204 ЧЕЧЕНКО Михаил Митрофанович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. За то, что
в ночь с 3-го на 4.06.1915, будучи старшим в засаде, был окружен
противником в превосходных силах, но не растерявшись, сам перешел
в атаку, рассеял противника и захватил лично 3 австрийцев.
165205 ЛУЦЫШИН Яков Данилович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в ночь с 30-го на 31.05.1915, с явной опасностью для жизни,
под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, руководил
командой рабочих и связал сообщения ходами.
165206 ГНОЕВОЙ Алексей Никифорович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в ночь с 27-го на 28.05.1915, с явной опасностью для жизни,
под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, руководил
командой рабочих и связал ходами сообщения 15 и 16 роты с 13-й.
165207 ЛЯПУНОВ Федор Васильевич — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в ночь с 27-го на 28.05.1915, с явной опасностью для жизни,
под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, руководил
командой рабочих и связал ходами сообщения 15 и 16 роты с 13-й.
165208 АРИСТОВ Гавриил Филиппович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, ефрейтор. За то,
что в ночь с 28-го на 29.05.1915, вызвавшись охотником подобрать
винтовки у проволочных заграждений противника, с явной опасностью
для жизни, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника,
соверштл задачу с успехом, доставив 4 винтовки.
165209 ХОЛОДИЛЕНКО Даниил Алексеевич — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 29.04.1915, с явной опасностью для жизни,
восстановил утраченную связь роты с полком.
165210 СИТОР Ефим Иванович — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. За то, что в бою
2.06.1915, под сильным действительным огнем противника, восстановил телефонную связь между командиром батальона и ротами.
165211 ДЬЯЧЕНКО Федот Степанович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, мл. унтер-офицер.
За то, что 24.05.1915, при отходе полка на тыловую позицию, несколько
раз восстанавливал под губительным ружейным и артиллерийским
огнем телефонную связь полка с прикрывающими его частями, чем
способствовал успеху занятия указанной позиции.
165212 Фамилия не установлена.
165213 ЗАИКИН Степан Акимович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. За то, что
24.05.1915, при отходе полка на тыловую позицию, несколько раз
восстанавливал под губительным ружейным и артиллерийским огнем
телефонную связь полка с прикрывающими его частями, чем способствовал успеху занятия указанной позиции.
165214 НЕСВЕТАЙЛО Алексей Тихонович — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. За
то, что 24.05.1915, при отходе полка на тыловую позицию, несколько
раз восстанавливал под губительным ружейным и артиллерийским
огнем телефонную связь полка с прикрывающими его частями, чем
способствовал успеху занятия указанной позиции. [II-60522, III-136283]
165215 МОСАЛИТИН Иван Васильевич — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. За то, что
24.05.1915, при отходе полка на тыловую позицию, несколько раз
восстанавливал под губительным ружейным и артиллерийским огнем
телефонную связь полка с прикрывающими его частями, чем способствовал успеху занятия указанной позиции.
165216 БОЙКО Аркадий Аксентьевич — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 10.12.1914, под сильным и действительным ружейным
и пулеметным огнем противника, установил прерванную связь с начальником отряда, действовавшим за р. Пилицей.
165217 ХОРОШУН Александр Сидорович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. За то, что
13.06.1915, будучи ранен, после перевязки остался в строю.
165218 КЛИМЧУК Станислав Степанович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. За то, что
в бою 27.05.1915, будучи опасно ранен, после сделанной перевязки
остался в строю.
165219 СКИПАШВИЛИ Щио Бутлович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, команда разведчиков,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 7.06.1915, будучи опасно ранен,
остался в строю.
165220 МАРШУБА Михаил Никитич — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, ефрейтор. За то,
что в бою 5.06.1915, будучи окружен в числе прочих противником, на
предложение сдаться ответил твердым отказом и первый бросился на
противника, увлекая других за собой.
165221 ШВЕДОВ Иван Егорович — 71 пех. Белевский полк, 1 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что 20.05.1915, зайдя во фланг и тыл противника, под сильным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем
противника, подавая пример личной храбрости, первым бросился
в атаку, увлекая за собой подчиненных. Имеет медали: 3 ст. № 23555,
4 ст. № 161164.
165222 ЗУЕВ Ефим Васильевич — 71 пех. Белевский полк, 1 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что 20.05.1915, зайдя во фланг и тыл противника,
под сильным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника, подавая пример личной храбрости, первым бросился в атаку,
увлекая за собой подчиненных.

-618165223 ПЕТРОВ Иван Филиппович — 71 пех. Белевский полк, 1 рота,
рядовой. За то, что 20.05.1915, при взятии д. Стружи, примером личной
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.
165224 ЩУЛЯКОВ Петр Данилович — 71 пех. Белевский полк, 2 рота,
ефрейтор. За то, что 20.05.1915, при взятии д. Стружи, примером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой. Имеет
медаль 4 ст. № 161183.
165225 КОКИН Евгений Александрович — 71 пех. Белевский полк,
2 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 20.05.1915, при взятии д. Стружи, примером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек
их за собой.
165226 ЯНВАРАШВИЛИ Георгий Андреевич — 71 пех. Белевский полк,
2 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 20.05.1915, при взятии д. Стружи,
примером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за
собой.
165227 УШЕНКО Гордей Яковлевич — 71 пех. Белевский полк, 5 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что 20.05.1915, при взятии занятого неприятелем
укрепленного места, примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой. Имеет медаль 4 ст. № 161208.
165228 МАЛЫНИН Тихон Васильевич — 71 пех. Белевский полк, 5 рота,
рядовой. За то, что 20.05.1915, вызвавшись охотником, под сильным
и действительным огнем противника, доставлял на передовую линию
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и когда никто
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти
неминуемой гибели.
165229 СЕМЕНОВ Петр Петрович — 71 пех. Белевский полк, 5 рота, рядовой. За то, что 20.05.1915, вызвавшись охотником, под сильным и
действительным огнем противника, доставлял на передовую линию
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и когда никто
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели. Имеет медаль 4 ст. № 85599.
165230 МАРЫНЧЕНКО Петр Карпович — 71 пех. Белевский полк, 5 рота,
рядовой. За то, что 20.05.1915, вызвавшись охотником, под сильным
и действительным огнем противника, доставлял на передовую линию
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и когда никто
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти
неминуемой гибели.
165231 АВЕРЬЯНОВ Алексей Степанович — 71 пех. Белевский полк,
5 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 20.05.1915, во время атаки, будучи
ранен, после перевязки возвратился в строй, с полным своим вооружением и аммуницией, и снова принял участие в бою.
165232 ЛАЗАРЕВ Михаил Иванович — 71 пех. Белевский полк, 5 рота,
рядовой. За то, что 20.05.1915, во время атаки, будучи ранен, после
перевязки возвратился в строй, с полным своим вооружением и аммуницией, и снова принял участие в бою.
165233 КАБАНОВ Николай Платонович — 71 пех. Белевский полк, 5 рота,
рядовой. За то, что 20.05.1915, во время атаки, будучи ранен, после
перевязки возвратился в строй, с полным своим вооружением и аммуницией, и снова принял участие в бою.
165234 ДМИТРИЕВ Степан Дмитриевич — 71 пех. Белевский полк,
5 рота, рядовой. За то, что 20.05.1915, во время атаки, будучи ранен,
после перевязки возвратился в строй, с полным своим вооружением и
аммуницией, и снова принял участие в бою.
165235 КОНОНЕНКОВ Савва Лукич — 71 пех. Белевский полк, 5 рота,
ефрейтор. За то, что 20.05.1915, во время атаки, будучи ранен, после
перевязки возвратился в строй, с полным своим вооружением и аммуницией, и снова принял участие в бою. [III-145420]
165236 ЯКУХИН Петр Павлович — 71 пех. Белевский полк, 5 рота, ефрейтор. За то, что 20.05.1915, во время атаки, будучи ранен, после
перевязки возвратился в строй, с полным своим вооружением и аммуницией, и снова принял участие в бою.
165237 РЕЗАНОВ Антон Иванович — 71 пех. Белевский полк, 5 рота,
рядовой. За то, что 20.05.1915, во время атаки, будучи ранен, после
перевязки возвратился в строй, с полным своим вооружением и аммуницией, и снова принял участие в бою.
165238 ЛИПКО Никифор Семенович — 71 пех. Белевский полк, 5 рота,
вольноопределяющийся. За то, что 20.05.1915, при атаке неприятельской укрепленной позиции, первым ворвался в окопы.
165239 ПОПОВ Прокофий Андреевич — 71 пех. Белевский полк, 5 рота,
рядовой. За то, что 20.05.1915, при атаке неприятельской укрепленной
позиции, первым ворвался в окопы.
165240 МАСЛОВ Марк Архипович — 71 пех. Белевский полк, 5 рота,
ефрейтор. За то, что 20.05.1915, при атаке неприятельской укрепленной позиции, первым ворвался в окопы. Имеет медаль 4 ст. № 469630.
165241 ГНЕЗДИЛОВ Евтей Андреевич — 71 пех. Белевский полк, 6 рота,
рядовой. За то, что 20.05.1915, во время атаки, примером личной храбрости, идя впереди всех, увлекал за собой товарищей, чем способствовал вытеснению противника из окопов, которые и занял.
165242 ЗУБОВСКИЙ Федор Лукьянович — 71 пех. Белевский полк,
6 рота, рядовой. За то, что 20.05.1915, во время атаки, примером личной храбрости, идя впереди всех, увлекал за собой товарищей, чем
способствовал вытеснению противника из окопов, которые и занял.
Имеет медаль 4 ст. № 838023.
165243 ГОКОВ Сергей Козьмич — 71 пех. Белевский полк, 6 рота, рядовой. За то, что 20.05.1915, во время атаки, примером личной храбрости,
идя впереди всех, увлекал за собой товарищей, чем способствовал
вытеснению противника из окопов, которые и занял.
165244 ПОТАПОВ Михаил Иванович — 71 пех. Белевский полк, 6 рота,
рядовой. За то, что 19.05.1915, под сильным и действительным огнем
противника, доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и никто другой не решался на это отважиться,
вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
165245 ШЕПОВАЛОВ Филипп Павлович — 71 пех. Белевский полк,
6 рота, рядовой. За то, что 19.05.1915, под сильным и действительным
огнем противника, доставил на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность и никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
165246 БОРЩОВ Андрей Сергеевич — 71 пех. Белевский полк, 6 рота,
ефрейтор. За то, что 20.05.1915, во время атаки, первым бросился на
окопы противника, увлекая за собой товарищей, чем способствовал
захвату пулеметов.
165247 ПОДКОРЫТОВ Иосиф Григорьевич — 71 пех. Белевский полк,
6 рота, рядовой. За то, что 20.05.1915, во время атаки, первым бросился
на окопы противника, увлекая за собой товарищей, чем способствовал
захвату пулеметов.

165248 ДЕМИДОВ Василий Николаевич — 71 пех. Белевский полк,
6 рота, рядовой. За то, что 20.05.1915, во время атаки, первым бросился
на окопы противника, увлекая за собой товарищей, чем способствовал
захвату пулеметов. [III-122965]
165249 БОЛДОВ Василий Федорович — 71 пех. Белевский полк, 6 рота,
ефрейтор. За то, что 19.05.1915, вызвался охотником на разведку и,
с явной опасностью для жизни, доставил важные сведения о противнике. Имеет медаль 4 ст. № 619766. [III-181801]
165250 КАРПУШИН Григорий Ефимович — 71 пех. Белевский полк,
7 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 19.05.1915, будучи ранен, после
перевязки, возвратился в строй с полным своим вооружением и аммуницией и снова принял участие в бою. Имеет медаль 4 ст. № 284726.
165251 КИЛЬЧИК Дмитрий Григорьевич — 71 пех. Белевский полк,
7 рота, рядовой. За то, что 19.05.1915, будучи ранен, после перевязки,
возвратился в строй с полным своим вооружением и аммуницией и
снова принял участие в бою.
165252 КОРИОГЛО Василий Иванович — 71 пех. Белевский полк, 7 рота,
рядовой. За то, что 19.05.1915, будучи ранен, после перевязки, возвратился в строй с полным своим вооружением и аммуницией и снова
принял участие в бою.
165253 ДЬЯКОНОВ Эммануил Ефимович — 71 пех. Белевский полк,
7 рота, рядовой. За то, что 19.05.1915, будучи ранен, после перевязки,
возвратился в строй с полным своим вооружением и аммуницией и
снова принял участие в бою.
165254 МРАЧЕК Франц Матвеевич — 71 пех. Белевский полк, 7 рота,
рядовой. За то, что 19.05.1915, будучи ранен, после перевязки, возвратился в строй с полным своим вооружением и аммуницией и снова
принял участие в бою.
165255 КРИВОЙ Степан Исидорович — 71 пех. Белевский полк, 7 рота,
рядовой. За то, что 19.05.1915, будучи ранен, после перевязки, возвратился в строй с полным своим вооружением и аммуницией и снова
принял участие в бою. [III-182218]
165256 ШАЛИМОВ Яков Ипполитович — 71 пех. Белевский полк, 7 рота,
рядовой. За то, что 22.05.1915, под сильным и действительным огнем
противника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и никто другой не решался на это отважиться,
вследствие грозящей, почти неминуемой гибели. Имеет медаль 4 ст.
№ 85611. [III-19054]
165257 НЕДОШИВКИН Николай Максимович — 71 пех. Белевский полк,
7 рота, ефрейтор. За то, что 22.05.1915, под сильным и действительным
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность и никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей, почти неминуемой гибели.
165258 ХИЖНЯКОВ Митрофан Федорович — 71 пех. Белевский полк,
7 рота, рядовой. За то, что в ночь с 19-го на 20.05.1915, с явной для
жизни опасностью, доставил важные сведения о расположении укреплений противника и доступах к ним, чем много содействовал успеху
атаки. Имеет медали: 3 ст. № 33416, 4 ст. № 161234.
165259 ПОДИНЕНКО Леонтий Андреевич — 71 пех. Белевский полк,
7 рота, рядовой. За то, что в ночь с 19-го на 20.05.1915, с явной для жизни опасностью, доставил важные сведения о расположении укреплений
противника и доступах к ним, чем много содействовал успеху атаки.
165260 СУГОНЯКОВ Петр Ефимович — 71 пех. Белевский полк, 7 рота,
рядовой. За то, что в ночь с 19-го на 20.05.1915, с явной для жизни
опасностью, доставил важные сведения о расположении укреплений
противника и доступах к ним, чем много содействовал успеху атаки.
165261 КУЗЬМИН Иван Филиппович — 71 пех. Белевский полк, 7 рота,
рядовой. За то, что в ночь с 19-го на 20.05.1915, с явной для жизни
опасностью, доставил важные сведения о расположении укреплений
противника и доступах к ним, чем много содействовал успеху атаки.
Имеет медали: 3 ст. № 87090, 4 ст. № 284746. [II-13745, III-182166]
165262 ТИМОФЕЕВ Василий Тимофеевич — 71 пех. Белевский полк,
7 рота, рядовой. За то, что 19.05.1915, поддерживая связь с правым
участком боевого расположения роты, под сильным и действительным
огнем противника, передавал сведения о движении соседних частей.
Имеет медаль 4 ст. № 196837.
165263 ГРИГОРЬЕВ Игнат Ильич — 71 пех. Белевский полк, 7 рота, рядовой. За то, что 19.05.1915, поддерживая связь с правым участком
боевого расположения роты, под сильным и действительным огнем
противника, передавал сведения о движении соседних частей.
165264 ЗУБОВ Николай Козьмич — 71 пех. Белевский полк, 7 рота, рядовой. За то, что 19.05.1915, поддерживая связь с правым участком
боевого расположения роты, под сильным и действительным огнем
противника, передавал сведения о движении соседних частей.
165265 МИНАКОВ Николай Иванович — 71 пех. Белевский полк, 8 рота,
рядовой. За то, что 20.05.1915, под сильным ружейным и пулеметным
огнем противника, поддерживал связь между частями полка.
165266 ЧЕСТЮХИН Семен Степанович — 71 пех. Белевский полк, 8 рота,
рядовой. За то, что 21.05.1915, вызвавшись охотником с партией разведчиков, под сильным огнем противника, пробрался к его окопам,
определил силы и расположение и, по выполнении задачи, возвратился
обратно и донес. Имеет медаль 4 ст. № 161240.
165267 СЕРГЕЕВ Никита Сергеевич — 71 пех. Белевский полк, 8 рота,
рядовой. За то, что 21.05.1915, вызвавшись охотником с партией разведчиков, под сильным огнем противника, пробрался к его окопам,
определил силы и расположение и, по выполнении задачи, возвратился
обратно и донес.
165268 ГАВРИЛОВ Петр Егорович — 71 пех. Белевский полк, 8 рота,
рядовой. За то, что 21.05.1915, вызвавшись охотником с партией разведчиков, под сильным огнем противника, пробрался к его окопам,
определил силы и расположение и, по выполнении задачи, возвратился
обратно и донес. [III-88850]
165269 ПЕРЕПЕЛИЦА Абрам Кириллович — 71 пех. Белевский полк,
8 рота, рядовой. За то, что 19.05.1915, будучи опасно ранен, оставался
в строю до конца боя.
165270 АНАНЬЕВ Гордей Ананьевич — 71 пех. Белевский полк, 8 рота,
рядовой. За то, что 19.05.1915, будучи опасно ранен, оставался в строю
до конца боя.
165271 НЕМШИЛОВ Савелий Аполлонович — 71 пех. Белевский полк,
8 рота, рядовой. За то, что 19.05.1915, будучи опасно ранен, оставался
в строю до конца боя.
165272 ЗОЗУЛЯ Антон Иванович — 71 пех. Белевский полк, 8 рота, ефрейтор. За то, что 19.05.1915, будучи опасно ранен, оставался в строю
до конца боя.

-619165273 ШИНКАРЕВ Федор Григорьевич — 71 пех. Белевский полк,
8 рота, ефрейтор. За то, что 19.05.1915, будучи опасно ранен, оставался в строю до конца боя.
165274 БОРИЙЧУК Филипп Осипович — 71 пех. Белевский полк, 8 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что 20.05.1915, во время атаки, командуя
взводом, примером личной храбрости и неустрашимости, ободрял
своих подчиненных и тем содействовал успеху атаки.
165275 СТЕПАНЕНКОВ Семен Кузьмич — 71 пех. Белевский полк, 8 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что 20.05.1915, во время атаки, командуя взводом, примером личной храбрости и неустрашимости, ободрял своих
подчиненных и тем содействовал успеху атаки. Имеет медали: 3 ст.
№ 72489, 4 ст. № 414343. [II-64273, III-90151]
165276 ЗАНКОВСКИЙ Моисей Кондратович — 71 пех. Белевский полк,
9 рота, рядовой. За то, что 20.05.1915, при взятии укрепленной неприятельской позиции, первым вошел в оную.
165277 МАСЛОВ Степан Федорович — 71 пех. Белевский полк, 9 рота,
рядовой. За то, что 20.05.1915, при взятии укрепленной неприятельской
позиции, первым вошел в оную.
165278 ЕРМИШКИН (ЕРМЫШКИН?) Антон Ефимович — 71 пех. Белевский полк, 9 рота, рядовой. За то, что 20.05.1915, во время штыковой
схватки, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки.
165279 КОБЕЖСКИЙ Андрей Михайлович — 71 пех. Белевский полк,
9 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 20.05.1915, командуя взводом,
примером личной храбрости увлекал за собой подчиненных, вытеснил
неприятеля из укрепленного места.
165280 НЕСТЕРЧУК Николай Григорьевич — 71 пех. Белевский полк,
9 рота, рядовой. За то, что 20.05.1915, при взятии занятого неприятелем
укрепленного места, примером личной храбрости ободрил товарищей
и увлек за собой.
165281 ВОЛОШКО Андрей Прохорович — 71 пех. Белевский полк, 9 рота,
рядовой. За то, что 20.05.1915, при взятии занятого неприятелем
укрепленного места, примером личной храбрости ободрил товарищей
и увлек за собой. Имеет медаль 4 ст. № 469632.
165282 ГАЛДИН Иван Петрович — 71 пех. Белевский полк, 9 рота,
ефрейтор. За то, что 20.05.1915, при взятии занятого неприятелем
укрепленного места, примером личной храбрости ободрил товарищей
и увлек за собой. Имеет медаль 4 ст. № 654563.
165283 ХЛОПОВ Михаил Васильевич — 71 пех. Белевский полк, 9 рота,
ефрейтор. За то, что 20.05.1915, при взятии занятого неприятелем
укрепленного места, примером личной храбрости ободрил товарищей
и увлек за собой.
165284 ГОРОДОВ Яков Федорович — 71 пех. Белевский полк, 9 рота,
рядовой. За то, что 20.05.1915, подавая пример личной храбрости,
обадривал при атаке людей и первым перешел неприятельское проволочное заграждение. Имеет медаль 4 ст. № 85631.
165285 МОНАХОВ (МАЛАХОВ?) Герасим Лукьянович — 71 пех. Белевский
полк, 9 рота, рядовой. За то, что 20.05.1915, подавая пример личной
храбрости, обадривал при атаке людей и первым перешел неприятельское проволочное заграждение.
165286 БУГАЕНКО Степан Козьмич — 71 пех. Белевский полк, 9 рота,
рядовой. За то, что 20.05.1915, подавая пример личной храбрости,
обадривал при атаке людей и первым перешел неприятельское проволочное заграждение. Имеет медаль 4 ст. № 469048.
165287 ВЕРБЕНКО Трофим Прокофьевич — 71 пех. Белевский полк,
9 рота, ополченец. За то, что 20.05.1915, под сильным и действительным огнем противника, подносил на позицию патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность и никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
165288 ХЕЙСАМОВ Минкажадин — 71 пех. Белевский полк, 10 рота,
рядовой. За то, что 19-го и 20.05.1915, под сильным и действительным
огнем противника, подносил на позицию патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность и никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
165289 БЕЗРУКОВ Иван Артемович — 71 пех. Белевский полк, 10 рота,
рядовой. За то, что 20.05.1915, будучи опасно ранен, остался в строю
до конца боя. Имеет медали: 3 ст. № 11676, 4 ст. № 161241.
165290 ДУБИНИН Павел Николаевич — 71 пех. Белевский полк, 10 рота,
ефрейтор. За то, что 20.05.1915, вызвался охотником на разведку,
произвел осмотр расположения окопов и проволочного заграждения
противника и донес.
165291 КОРАЛЕВ Федул Федорович — 71 пех. Белевский полк, 10 рота,
рядовой. За то, что 20.05.1915, вызвался охотником на разведку, произвел осмотр расположения окопов и проволочного заграждения
противника и донес.
165292 ТАРАДАНОВ Иннокентий Петрович — 71 пех. Белевский полк,
10 рота, ефрейтор. За то, что 20.05.1915, вызвался охотником на разведку, произвел осмотр расположения окопов и проволочного заграждения противника и донес. [III-90168]
165293 БУДЕННЫЙ Савелий Андреевич — 71 пех. Белевский полк,
10 рота, рядовой. За то, что 20.05.1915, вызвался охотником на разведку, произвел осмотр расположения окопов и проволочного заграждения противника и донес. Имеет медаль 4 ст. № 284698.
165294 ШЕХОВЦЕВ Тимофей Афиногенович — 71 пех. Белевский полк,
10 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 20.05.1915, вызвался охотником
на разведку, произвел осмотр расположения окопов и проволочного
заграждения противника и донес.
165295 ЛЕВАШ Захар Яковлевич — 71 пех. Белевский полк, 10 рота,
ефрейтор. За то, что 20.05.1915, вызвался охотником на разведку,
произвел осмотр расположения окопов и проволочного заграждения
противника и донес.
165296 СТЕПАНОВ Михаил Степанович — 71 пех. Белевский полк,
10 рота, рядовой. За то, что 20.05.1915, вызвался охотником на разведку, произвел осмотр расположения окопов и проволочного заграждения противника и донес.
165297 САЛОХИН Яков Евсеевич — 71 пех. Белевский полк, 10 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что 20.05.1915, вызвался охотником на разведку,
произвел осмотр расположения окопов и проволочного заграждения
противника и донес. Имеет медаль 4 ст. № 469031.
165298 КОТ Андрей Семенович — 71 пех. Белевский полк, 11 рота, ефрейтор. За то, что 20.05.1915, с явной для жизни опасностью, устроил
проход в искусственных препятствиях противника перед окопами противника и провел свою часть.
165299 РУДАКОВ Тихон Александрович — 71 пех. Белевский полк,
11 рота, рядовой. За то, что 20.05.1915, с явной для жизни опасностью,

устроил проход в искусственных препятствиях противника перед окопами противника и провел свою часть.
165300 ЛЯЛЛЬ Ян Пярович — 71 пех. Белевский полк, 11 рота, рядовой.
За то, что 20.05.1915, с явной для жизни опасностью, устроил проход
в искусственных препятствиях противника перед окопами противника
и провел свою часть.
165301 БОГДАНОВ Иван Георгиевич — 71 пех. Белевский полк, 11 рота,
рядовой. За то, что 19.05.1915, под сильным и действительным огнем
противника, подносил на позицию патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и никто другой не решался на это отважиться,
вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
165302 ПОНОМАРЕНКО Максим Мартынович — 71 пех. Белевский полк,
11 рота, рядовой. За то, что 19.05.1915, под сильным и действительным
огнем противника, подносил на позицию патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность и никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
165303 РОМАНОВ Никита Яковлевич — 71 пех. Белевский полк, 11 рота,
рядовой. За то, что 19.05.1915, под сильным и действительным огнем
противника, подносил на позицию патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и никто другой не решался на это отважиться,
вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
165304 ЕЛИСЕЙЧЕВ Петр Петрович — 71 пех. Белевский полк, 11 рота,
ефрейтор. За то, что 19.05.1915, под сильным и действительным огнем
противника, подносил на позицию патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и никто другой не решался на это отважиться,
вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
165305 БАЕВ Семен Константинович — 71 пех. Белевский полк, 11 рота,
рядовой. За то, что 20.05.1915, будучи ранен, после перевязки возвратился в строй с полным своим вооружением и аммуницией, где снова
принял участие в бою.
165306 КОЧЕВЕНКО Павел Григорьевич — 71 пех. Белевский полк,
11 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 20.05.1915, при взятии занятого
неприятелем укрепленного места, примером личной храбрости ободрил
своих товарищей и увлек их за собой.
165307 СЩНИНОВ (ШКИНОВ?) Константин Иванович — 71 пех. Белевский
полк, 11 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 20.05.1915, при взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером личной храбрости
ободрил своих товарищей и увлек их за собой.
165308 КЛОЧКОВ Иосиф Максимович — 71 пех. Белевский полк, 11 рота,
ефрейтор. За то, что 20.05.1915, во время штыковой схватки, примером
личной храбрости и неустрашимости содействовал успеху атаки. Имеет
медаль 4 ст. № 85653. [II-64453, III-90158]
165309 МИРОНОВ Иван Сидорович — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, зауряд военный чиновник.
За то, что 11.08.1914, когда обоз 1-го разряда полка, отходя от г. Красника, попал под артиллерийский огонь противника, и в нем произошла
паника, принявшая большие размеры, благодаря отсутствию большого
числа вольнонаемных подвод, проявил выдающуюся распорядительность, хладнокровие и отвагу и прекратил панику, развитие которой
грозило правильному движению артиллерии.
165310 КУЦ Дмитрий Митрофанович — 71 пех. Белевский полк, 12 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что 19.05.1915, будучи опасно ранен, остался
в строю до конца боя. Имеет медаль 4 ст. № 776950.
165311 КОЛОМЕЕЦ Федор Антонович — 71 пех. Белевский полк, 12 рота,
ефрейтор. За то, что 20.05.1915, при штурме укрепленного неприятельского места, первый взошел в оное и примером храбрости увлек
за собой товарищей. Имеет медаль 4 ст. № 161284.
165312 РЕБРОВ Василий Прокофьевич — 71 пех. Белевский полк,
12 рота, ефрейтор. За то, что 20.05.1915, при штурме укрепленного
неприятельского места, первый взошел в оное и примером храбрости
увлек за собой товарищей. Имеет медаль 4 ст. № 161285.
165313 ПОПОВ Емельян Павлович — 71 пех. Белевский полк, 12 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что 19.05.1915, будучи старшим разведчиком,
с явной для жизни опасностью, доставил важные сведения о расположении и силе укреплений противника. [II-11835, III-122970]
165314 РЫЛОВ Дмитрий Васильевич — 71 пех. Белевский полк, 12 рота,
ефрейтор. За то, что 19.05.1915, будучи старшим разведчиком, с явной
для жизни опасностью, доставил важные сведения о расположении и
силе укреплений противника.
165315 ПЧЕЛИНЦЕВ Николай Калистратович — 71 пех. Белевский полк,
12 рота, ефрейтор. За то, что 20.05.1915, при взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером личной храбрости ободрил своих
товарищей и увлек за собой.
165316 КУЛИКОВ Федор Васильевич — 71 пех. Белевский полк, 12 рота,
рядовой. За то, что 19.05.1915, вызвавшись охотником на разведку,
доставил важные сведения о расположении батарей противника.
165317 БАБУШКИН Кондратий Степанович — 71 пех. Белевский полк,
12 рота, рядовой. За то, что 19.05.1915, вызвавшись охотником на разведку, доставил важные сведения о расположении батарей противника.
165318 ЗАРУБКИН Роман Филатович — 71 пех. Белевский полк, 12 рота,
рядовой. За то, что 20.05.1915, под сильным и действительным огнем
противника, подносил на позицию патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и никто другой не решался на это отважиться,
вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
165319 ШИРОБОКОВ Александр Сергеевич — 71 пех. Белевский полк,
12 рота, рядовой. За то, что 20.05.1915, при взятии укрепленного неприятельского места, первый взошел в оное. [III-79594]
165320 ЕМЕЛЬЯНОВ Еремей Никитич — 71 пех. Белевский полк, 12 рота,
рядовой. За то, что 20.05.1915, при штыковой схватке, личным примером мужества и храбрости содействовал успеху боя и захвату массы
пленных.
165321 ШУБНЫЙ Козьма Васильевич — 71 пех. Белевский полк, 12 рота,
рядовой. За то, что 20.05.1915, при взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером личной храбрости ободрил своих товарищей
и увлек за собой. Имеет медаль 4 ст. № 161288.
165322 БЕЛКИН Тихон Сергеевич — 71 пех. Белевский полк, 12 рота,
рядовой. За то, что 16.04.1915, будучи ранен осколком разрывной пули
в лоб, после перевязки возвратился в строй с полным своим вооружением и аммуницией.
165323 ПУЧКОВ Петр Прокофьевич — 71 пех. Белевский полк, 7 рота/
команда разведчиков, мл. унтер-офицер. За то, что 19.05.1915, вынес
тяжело раненого ротного командира с поля битвы. [III-69184]
165324 ЧУДНЕВСКИЙ Хаим Гершевич — 71 пех. Белевский полк, 13 рота,
рядовой. За то, что 19.05.1915, вынес тяжело раненого ротного командира с поля битвы.

165273–165352
165325 МИНЕНКО Михаил Семенович — 71 пех. Белевский полк, 13 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что 19.05.1915, командуя взводом, примером
личной храбрости ободрил своих подчиненных, чем способствовал
взятию сильно укрепленной позиции у д. Стружи. Имеет медаль 4 ст.
№ 85671.
165326 ИВАНОВ Павел Козьмич — 71 пех. Белевский полк, 13 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что 19.05.1915, командуя взводом, примером
личной храбрости ободрил своих подчиненных, чем способствовал
взятию сильно укрепленной позиции у д. Стружи.
165327 КРЫСА Стефан Игнатьевич — 71 пех. Белевский полк, 13 рота,
рядовой. За то, что 19.05.1915, оставшись один на позиции и будучи
окружен противником, с явной опасностью, пробился к своей части и
захватил с собой 6 человек пленных австрийцев.
165328 АЛЕКСАНДРОВ Андрей Иванович — 71 пех. Белевский полк,
13 рота, рядовой. За то, что 19.05.1915, под сильным и действительным
огнем противника, доставил командиру батальона важные извещения,
долженствующие восстановить связь между отрядами. Имеет медали:
3 ст. № 11657, 4 ст. № 564371.
165329 СТЕПАНЕНКОВ Григорий Иванович — 71 пех. Белевский полк,
13 рота, рядовой. За то, что 19.05.1915, под сильным и действительным
огнем противника, доставил командиру батальона важные извещения,
долженствующие восстановить связь между отрядами.
165330 КАЛИНИЧЕНКО Митрофан Дементьевич — 71 пех. Белевский
полк, 13 рота, ефрейтор. За то, что 19.05.1915, при взятии занятого
укрепленного места в д. Стружи, примером личной храбрости ободрил
товарищей и увлек их за собой.
165331 ЦЮПА (ЦЕПА?) Анисим Гаврилович — 71 пех. Белевский полк,
13 рота, ефрейтор. За то, что 19.05.1915, при взятии занятого укрепленного места в д. Стружи, примером личной храбрости ободрил товарищей и увлек их за собой.
165332 АЛТУХОВ Семен Павлович — 71 пех. Белевский полк, 13 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что 12.12.1914, будучи опасно ранен, остался
в строю до конца боя. [III-66163]
165333 УСАЧЕВ Иван Петрович — 71 пех. Белевский полк, 13 рота, рядовой. За то, что 12.12.1914, будучи опасно ранен, остался в строю
до конца боя.
165334 ПОТАПОВ Алексей Гаврилович — 71 пех. Белевский полк,
13 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 19.05.1915, вызвался охотником на опасное и полезное предприятие и совершил оное с полным
успехом.
165335 САНЬКОВ Михаил Семенович — 71 пех. Белевский полк, 14 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что 19.05.1915, вызвался охотником на разведку и, с явной личной опасностью, доставил важное сведение. Имеет
медали: 3 ст. № 33424, 4 ст. № 863097. [III-69191]
165336 САМСОНЮК Василий Абрамович — 71 пех. Белевский полк,
14 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 19.05.1915, будучи опасно ранен,
остался в строю до конца боя. [III-69173]
165337 КОХАНОВ Поликарп Фомич — 71 пех. Белевский полк, 14 рота,
рядовой. За то, что 19.05.1915, будучи опасно ранен, остался в строю
до конца боя. [III-182161]
165338 ПЕРИСТЫЙ Григорий Минович — 71 пех. Белевский полк,
14 рота, рядовой. За то, что 20.05.1915, во время атаки, первым добежал до проволочных заграждений противника, прорезал проход и тем
дал возможность взводу достигнуть окопы противника. Имеет медаль
4 ст. № 161353.
165339 СОЛОД Сергей Константинович — 71 пех. Белевский полк,
14 рота, ефрейтор. За то, что 19.05.1915, вызвался охотником зажечь
халупу в д. Стружи, что и исполнил с полным успехом, под сильным
огнем противника.
165340 БОРЦОВ Лаврентий Илларионович — 71 пех. Белевский полк,
14 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 20.05.1915, командуя взводом,
первым бросился на окопы протимника и примером личной храбрости
способствовал вытеснению противника из окопов.
165341 СУББОТИН Сергей Петрович — 71 пех. Белевский полк, 14 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что 20.05.1915, во время атаки, примером
личной храбрости, способствовал успеху атаки. Имеет медаль 4 ст.
№ 469035. [III-182162]
165342 СУББОТИН Василий Петрович — 71 пех. Белевский полк, 14 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что 20.05.1915, во время атаки, примером
личной храбрости, способствовал успеху атаки.
165343 КОРНЕЕВ Гавриил Васильевич — 71 пех. Белевский полк,
14 рота, рядовой. За то, что 20.05.1915, во время атаки, примером
личной храбрости, способствовал успеху атаки.
165344 СОЛОДУХИН Сергей Гаврилович — 71 пех. Белевский полк,
14 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 20.05.1915, во время атаки, примером личной храбрости, способствовал успеху атаки.
165345 ХАНЕЕВ Галезетдин — 71 пех. Белевский полк, 14 рота, рядовой.
За то, что 20.05.1915, во время атаки, вырвал из рук австрийцев командующего ротой, которых часть перколол, а остальных взял в плен.
165346 САГИРОВ Газлег Ахметович — 71 пех. Белевский полк, 14 рота,
рядовой. За то, что 20.05.1915, во время атаки, вырвал из рук австрийцев командующего ротой, которых часть перколол, а остальных взял
в плен.
165347 ЕЛЕВИЧ Борух Умерович — 71 пех. Белевский полк, 14 рота,
рядовой. За то, что 20.05.1915, во время атаки, вырвал из рук австрийцев командующего ротой, которых часть перколол, а остальных взял
в плен.
165348 ЛЕРМАН Иосиф Мошкович — 71 пех. Белевский полк, 14 рота,
ефрейтор. За то, что 20.05.1915, во время атаки, вырвал из рук австрийцев командующего ротой, которых часть перколол, а остальных
взял в плен.
165349 ФАРЕНЮК Петр Игнатьевич — 71 пех. Белевский полк, 15 рота,
подпрапорщик. За то, что 20.05.1915, при взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером личной храбрости ободрил своих
подчиненных и увлек за собой. [III-181703]
165350 МОСОВ Иван Петрович — 71 пех. Белевский полк, 15 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 20.05.1915, командуя взводом, примером
личной храбрости ободряя своих подчиненных, вытеснил неприятеля
из сильно укрепленного места.
165351 АВДЕЕВ Григорий Захарович — 71 пех. Белевский полк, 15 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 20.05.1915, командуя взводом,
примером личной храбрости ободряя своих подчиненных, вытеснил
неприятеля из сильно укрепленного места. [III-122962]
165352 РЯЗАНОВ Павел Петрович — 71 пех. Белевский полк, 15 рота,
ефрейтор. За то, что 19.05.1915, вызвался охотником на разведку
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узнать о расположении окопов и проволочного заграждения противника, что исполнил с полным успехом.
165353 РАДЧЕНКО Николай Ефимович — 71 пех. Белевский полк,
15 рота, ефрейтор. За то, что 19.05.1915, вызвался охотником на разведку узнать о расположении окопов и проволочного заграждения противника, что исполнил с полным успехом. Имеет медаль 4 ст. № 161293.
165354 БОЧАРНИКОВ Иван Харитонович — 71 пех. Белевский полк,
15 рота, ефрейтор. За то, что 20.05.1915, при штурме укрепленного
неприятельского места, первым взошел в его окопы. Имеет медаль
4 ст. № 394618.
165355 МАЙОРОВ Григорий Иванович — 71 пех. Белевский полк, 15 рота,
рядовой. За то, что 20.05.1915, при штурме укрепленного неприятельского места, первым взошел в его окопы. Имеет медаль 4 ст. № 161371.
165356 КАУНОВ (КОФТУНОВ?) Христофор Егорович — 71 пех. Белевский
полк, 15 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 20.05.1915, при штурме
укрепленного неприятельского места, первым взошел в его окопы.
[III-69143]

165357 БУТЕНКО Андрей Авксентьевич — 71 пех. Белевский полк,
15 рота, ефрейтор. За то, что 20.05.1915, при взятии занятой неприятелем укрепленной д. Стружи, примером личной храбрости ободрил
товарищей и увлек их за собой.
165358 ВОЛОБУЕВ Никита Иванович — 71 пех. Белевский полк, 15 рота,
рядовой. За то, что 20.05.1915, при взятии занятой неприятелем укрепленной д. Стружи, примером личной храбрости ободрил товарищей и
увлек их за собой. Имеет медаль 4 ст. № 469043.
165359 ОСТАПОВ Игнатий Козьмич — 71 пех. Белевский полк, 15 рота,
рядовой. За то, что 20.05.1915, под сильным и действительным огнем
противника, подносил на позицию патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и никто другой не решался на это отважиться,
вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
165360 ГУБАНОВ Измаил Павлович — 71 пех. Белевский полк, 15 рота,
рядовой. За то, что 20.05.1915, под сильным и действительным огнем
противника, подносил на позицию патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и никто другой не решался на это отважиться,
вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
165361 СЖЕНОВ Андрей Сергеевич — 71 пех. Белевский полк, 15 рота,
рядовой. За то, что 19-го и 20.05.1915, быстро и толково передавал
приказания под сильным огнем противника, что способствовало успеху
атаки. Имеет медаль 4 ст. № 469019.
165362 КОСТЮК Семен Иванович — 71 пех. Белевский полк, 15 рота,
рядовой. За то, что 19-го и 20.05.1915, быстро и толково передавал
приказания под сильным огнем противника, что способствовало успеху
атаки. Имеет медаль 4 ст. № 161292.
165363 ИВАЧЕВ Исидор Артемович — 71 пех. Белевский полк, 16 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что 18.12.1914, во время атаки германцев, спас
2 пулемета, оставленные 72 пех. Тульским полком. [III-66172]
165364 ШЕМЕТОВ Константин Трофимович — 71 пех. Белевский полк,
16 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 19.05.1915, с явной опасностью
для жизни, под сильным и действительным огнем противника, устроил
сквозь проволочные заграждения проход, чем дал возможность пройти
атакующей роте к окопам противника.
165365 ПАВЛОВ Тихон Григорьевич — 71 пех. Белевский полк, 16 рота,
ефрейтор. За то, что 19.05.1915, с явной опасностью для жизни, под
сильным и действительным огнем противника, устроил сквозь проволочные заграждения проход, чем дал возможность пройти атакующей
роте к окопам противника.
165366 СУСЛОВ Михаил Павлович — 71 пех. Белевский полк, 16 рота,
ефрейтор. За то, что 19.05.1915, с явной опасностью для жизни, под
сильным и действительным огнем противника, устроил сквозь проволочные заграждения проход, чем дал возможность пройти атакующей
роте к окопам противника.
165367 ЖУРАВЛЕВ Павел Григорьевич — 71 пех. Белевский полк,
16 рота, доброволец. За то, что 19.05.1915, с явной опасностью для
жизни, под сильным и действительным огнем противника, устроил
сквозь проволочные заграждения проход, чем дал возможность пройти
атакующей роте к окопам противника.
165368 ПИЛАТ Иван Павлович — 71 пех. Белевский полк, 16 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что 19-го и 20.05.1915, по личному желанию, под
губительным огнем противника, проносил донесения и приказания
по совершенно открытому месту, что способствовало успеху атаки.
165369 БУТЕНКО Моисей Лукьянович — 71 пех. Белевский полк, 16 рота,
ефрейтор. За то, что 19-го и 20.05.1915, по личному желанию, под
губительным огнем противника, проносил донесения и приказания
по совершенно открытому месту, что способствовало успеху атаки.
165370 САЛИН Харлампий Спиридонович — 71 пех. Белевский полк,
16 рота, рядовой. За то, что 20.05.1915, под сильным и действительным
огнем противника, подносил на позицию патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность и никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
165371 ИЗЕРУШЕВ Илигвай — 71 пех. Белевский полк, 16 рота, рядовой.
За то, что 20.05.1915, под сильным и действительным огнем противника, подносил на позицию патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность и никто другой не решался на это отважиться, вследствие
грозящей почти неминуемой гибели.
165372 ШЕРСТЮКОВ Никита Алексеевич — 71 пех. Белевский полк,
16 рота, ефрейтор. За то, что 3.11.1914, в бою с австрийцами, взял
у последних пулемет за № 4441. [III-66171]
165373 ШЕПТУЦЕЛОВ Лазарь Иванович — 71 пех. Белевский полк,
16 рота, рядовой. За то, что 3.11.1914, в бою с австрийцами, взял у последних пулемет за № 4441. Имеет медаль 4 ст. № 564634. [III-122969]
165374 АНТИПЕНКО Григорий Харитонович — 71 пех. Белевский полк,
16 рота, ополченец. За то. что 1.02.1915, будучи ранен, остался в строю.
165375 ВЕРХУША Василий Андреевич — 71 пех. Белевский полк,
16 рота, рядовой. За то, что 19.05.1915, вызвавшись охотником поджечь избу в д. Стружи, исполнил это с полным успехом, чем обеспечил
обход роты.
165376 КВАШИН Демьян Григорьевич — 71 пех. Белевский полк,
16 рота, рядовой. За то, что 20.05.1915, во время атаки, примером
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек за собой.
165377 АУШЕВ Василий Иванович — 71 пех. Белевский полк, 4 рота,
рядовой. За то, что 19.05.1915, будучи опасно ранен, остался в строю
до конца боя.
165378 БЛОНАРЬ Андрей Николаевич — 71 пех. Белевский полк, команда разведчиков, рядовой. За то, что в ночь с 19-го на 20.05.1915, в разведке перед боем, доставил важное сведение о противнике.

165379 БАБИЧ Степан Иванович — 71 пех. Белевский полк, команда разведчиков, рядовой. За то, что в ночь с 19-го на 20.05.1915, в разведке
перед боем, доставил важное сведение о противнике и во время атаки
первым ворвался в окопы противника. Имеет медаль 4 ст. № 85740.
165380 ЛОГВИНОВ Андрей Сергеевич — 71 пех. Белевский полк, команда разведчиков, ефрейтор. За то, что в ночь с 19-го на 20.05.1915,
в разведке перед боем, доставил важное сведение о противнике и во
время атаки первым ворвался в окопы противника. Имеет медаль 4
ст. № 776964.
165381 МАМЧЕНКО Александр Андреевич — 71 пех. Белевский полк,
команда разведчиков, рядовой. За то, что в ночь с 19-го на 20.05.1915,
после атаки на д. Струже, вызвался охотником доставить донесение
из занятых неприятельских окопов, что выполнил с полным успехом,
под сильным фланговым ружейным и пулеметным огнем противника.
Имеет медаль 4 ст. № 864711.
165382 ЕРОФЕЕВ Павел Лаврентьевич — 71 пех. Белевский полк,
команда разведчиков, рядовой. За то, что в ночь с 19-го на 20.05.1915,
после атаки на д. Струже, вызвался охотником доставить донесение
из занятых неприятельских окопов, что выполнил с полным успехом,
под сильным фланговым ружейным и пулеметным огнем противника.
Имеет медаль 4 ст. № 776965.
165383 СТРОГАНОВ Иван Игнатьевич — 71 пех. Белевский полк, 2 рота/
команда разведчиков, ефрейтор. За то, что днем 21.05.1915, вызвавшись охотником для разведки, с явной опасностью для жизни, подкрался к неприятельским позициям у д. Ежев и доставил верные сведения
о его расположении. Имеет медаль 4 ст. № 864709.
165384 КРУПОДЕР Стефан Трофимович — 71 пех. Белевский полк,
команда разведчиков, рядовой. За то, что днем 21.05.1915, вызвавшись
охотником для разведки, с явной опасностью для жизни, подкрался
к неприятельским позициям у д. Ежев и доставил верные сведения о его
расположении. Имеет медали: 3 ст. № 33418, 4 ст. № 85736. [III-88951]
165385 ВАШИН Федор Иванович — 71 пех. Белевский полк, 12 рота,
рядовой. За то, что 19.05.1915, во время боя у д. Струже, под сильным
и действительным огнем противника, подносил на позицию патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность и никто другой не решался
на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
Имеет медаль 4 ст. № 161380.
165386 ЗАЙЦЕВ Петр Иосифович — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. За то, что в бою
18.04.1915, будучи опасно ранен, после перевязки остался в строю.
165387 ПЕРЕСЫПКИН Егор — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала
князя Александра Голицына полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою
23.02.1915 у д. Доманевице, под сильным и действительным огнем
противника, доставил важное извещение и установил временно утраченную между частями связь.
165388 ОНИЩЕНКО Федор Иванович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 23.02.1915 у д. Доманевице, под сильным и действительным огнем противника, доставил важное извещение и установил
временно утраченную между частями связь.
165389 ЦЕЛИК Иван Маркович — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, ст. унтер-офицер. За то, что
в бою 10.11.1914 у пос. Пилица, при атаке позиции противника, под
сильным огнем последнего, тянул телефонный провод за передовой
линией, где оставался до конца боя.
165390 БАРТЮШЕНКО Филипп Автономович — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, доброволец. За
то, что в бою 11.12.1914 у пос. Иновлодзь, состоя в связи, под сильным
и действительным огнем противника, доставил по назначению важное
извещение.
165391 ТРУБОЧКА Иван Иванович — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, мл. унтер-офицер. За то,
что в бою 11.12.1914 у пос. Иновлодзь, командуя взводом и находясь
на передовом пункте, отбил противника не менее роты.
165392 КУДРИН Василий Никанорович — 18 арт. бригада, 4 батарея, подпрапорщик. За то, что 2.03.1915, находясь на наблюдательном пункте,
под сильным и действительным артиллерийским огнем противника,
отыскал тяжелую немецкую батарею, сильно обстреливающую переправу, точно указал ее место и дал возможность нашей батарее открыть
огонь по этой батарее и привлечь ее огонь на себя, и тем облегчить
переправу нашей пехоты.
165393* РЯБОВ Василий Иванович — 71 пех. Белевский полк, команда связи, рядовой. За то, что в бою 22.09.1914 под г. Тарнобжегом,
вызвался охотником установить связь с 8-й ротой, которая слишком
выдвинулась вперед, под сильным и действительным огнем противника, розыскал 8 роту, установил связь и, с явной личной опасностью
для жизни, держал таковую до отхода всего полка. Имеет медаль 4
ст. № 469047.
165393* ТОЦЕНКО Семен Игнатьевич — 18 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир. За то, что под сильным артиллерийским и действительным
ружейным огнем противника, восстановил прерванное телефонное
сообщение, чем способствовал успеху поражения неприятеля. [
Повторно, III-66183]

165394 ПАВЛЕНКО Степан Илларионович — 18 арт. бригада, 4 батарея,
канонир. За то, что во время боя у д. Гротовице, находясь на наблюдательном пункте батареи 15.04.1915, не взирая на явную опасность,
два раза собственноручно исправил телефонное сообщение, чем дал
возможность батарее своевременно рассеять неприятельскую колонну.
165395 КИЙКО Николай Васильевич — 18 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир. За то, что в бою 2.03.1915, будучи наблюдателем в передовой
линии пехотных окопов и находясь под сильным ружейным и артиллерийским огнем, обнаружил скрытую неприятельскую батарею и тем
дал возможность привести ее к молчанию.
165396 ТЫМЧУК Андрей Яковлевич — 18 арт. бригада, 5 батарея, мл.
фейерверкер. За то, что в бою 2.03.1915, находясь в стрелковом окопе на берегу р. Пилицы, когда телефонный провод был порван в нескольких местах осколками неприятельских снарядов, не взирая на
сильный ружейный, пулеметный и артиллерийский огонь противника,
своеручно и быстро исправил нарушенное телефонное сообщение и
тем дал возможность поддерживать батарее непрерывный огонь по
неприятельским резервам.
165397 ТЕРЕБИЛО Мин Григорьевич — 18 арт. бригада, 5 батарея, канонир. За то, что в бою 2.03.1915, находясь в стрелковом окопе на берегу
р. Пилицы, когда телефонный провод был порван в нескольких местах
осколками неприятельских снарядов, не взирая на сильный ружейный,
пулеметный и артиллерийский огонь противника, своеручно и быстро

исправил нарушенное телефонное сообщение и тем дал возможность
поддерживать батарее непрерывный огонь по неприятельским резервам.
165398 ЗЯБРЕВ Георгий Емельянович — 18 арт. бригада, 6 батарея,
канонир. За то, что 2.03.1915 у д. Мысяковец, находясь на передовом
наблюдательном пункте, под огнем противника, рискуя жизнью, исправил порванную теклефонную связь с батареей, что дало возможность
батарее безостановочно вести огонь.
165399 СМИРНОВ Иван Петрович — 18 арт. бригада, канонир. За то,
что 17.04.1915, когда осколками снарядов был порван телефонный
провод в 4 местах, не ожидая приказания, по собственному почину,
все время находясь под сильным действительным огнем противника,
своеручно исправил телефонное сообщение и выделился блистательным и доблестным выполнением своего долга в бою, в обстоятельствах
исключительной трудности.
165400 ВИНОГРАДСКИЙ Дмитрий Николаевич — 69 пех. Рязанский
генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой.
За то, что в бою 25.05.1915, будучи опасно ранен, после перевязки
возвратился в строй.
165401 ШЕЛАВА Шалва — 6 отдельная телеграфная рота, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
165402 ШВАЦКИЙ Мирон — 6 отдельная телеграфная рота, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
165403 КРАМАРЧУК Мефодий — 6 отдельная телеграфная рота, телеграфист. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
165404 БАТРАТИНОВ Гайватин — 6 отдельная телеграфная рота, телеграфист. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
165405* СКОРОВ Николай Михайлович — 27 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165405* СТЕПАНЕНКО Исидор Андреевич — 12 отдельная телеграфная
рота, 1 кабельное отделение, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
165406 ЧУВАШЕВ Егор Степанович — Временный крепостной саперный полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
165407 МАЛЬКОВ Иван Никитич — Временный крепостной саперный
полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
165408 КАЗНАЧЕЕВ Тимофей Иванович — Временный крепостной саперный полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
165409 КОЧЕТОВ Федор Васильевич — Временный крепостной саперный полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
165410 РЫЛЬСКИЙ Тихон Евстафьевич — Временный крепостной саперный полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
165411 ШИШКИН Дмитрий Павлович — Временный крепостной саперный полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
165412 МАЛЬЦЕВ Гавриил Дмитриевич — Временный крепостной саперный полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
165413 ТЕПЛЯКОВ Родион Панфилович — Временный крепостной саперный полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
165414 НЕУСТРОЕВ Павел Осипович — Временный крепостной саперный
полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
165415 КАНЮЧКА Прокофий Филиппович — Ивангородская крепостная
артиллерия, мл. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
165416 НИКОЛАЕВ Василий Николаевич — 7 понтонный батальон, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
165417 ЯКОВЛЕВ Сергей Яковлевич — 7 понтонный батальон, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
165418 ШЕВЫРЕВ Арсений Гаврилович — 7 понтонный батальон, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-134412]
165419 СОЛОДКОВ Алексей Федорович — 7 понтонный батальон, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
165420 МАРТЫШЕВ Иван Давидович — 7 понтонный батальон, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
165421 СЕМЕНОВ Федор Семенович — 7 понтонный батальон, понтонер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
165422 ДОМАРЕВ Степан Дмитриевич — 7 понтонный батальон, понтонер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
165423 ГЕЙСЕЛЬ Георгий Георгиевич — 7 понтонный батальон, понтонер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
165424 РОМАНОВ Николай Александрович — 7 понтонный батальон, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-134413]
165425 ПЕТЕЛИН Семен Федорович — 7 понтонный батальон, понтонер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
165426 ЯКОВЛЕВ Нектарий Яковлевич — 7 понтонный батальон, понтонер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
165427 ЧЕСНОКОВ Константин Васильевич — 7 понтонный батальон,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.

-621165428 ГАЛИАСКАРФ Сентгарей — 16 Сандомирская погран. бригада,
3 сотня, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
165429 КОЗЛОВ Самуил Иванович — 16 Сандомирская погран. бригада,
3 сотня, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
165430 ЯКОВЛЕВ Архип Максимович — 300 пех. Заславский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
165431 МАСЛЕННИКОВ Иван Владимирович — Временный крепостной
саперный полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского
Статута.
165432 ДУРМАНОВ Казьма Севастьянович — 7 Уральский каз. полк, ст.
урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
165433 ТРОФИМОВ Тимофей Ермилович — 7 Уральский каз. полк, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
165434 ЧУМАКОВ Иосиф Леонтьевич — 7 Уральский каз. полк, казак.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
165435 СОЛОДОВНИКОВ Григорий Петрович — 7 Уральский каз. полк,
мл. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
165436 КОРАБЛЕВ Георгий Петрович — 7 Уральский каз. полк, мл. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
165437 ЧЕСНАКОВ Юпл Фомич — 7 Уральский каз. полк, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п.
16 ст. 67 Георгиевского Статута.
165438 ЗЕМЛЯНУШНОВ Василий Карпович — 7 Уральский каз. полк,
казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165439 ТАРАСОВ Акенсин Лукьянович — 7 Уральский каз. полк, казак.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
165440 ПАШАЕВ Фаддей Петрович — 7 Уральский каз. полк, вахмистр.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
165441 КРАСНЯТОВ Михей Логинович — 7 Уральский каз. полк, ст. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
165442 ХАРКИН Мирон Мокеевич — 7 Уральский каз. полк, вахмистр.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
165443 МЯКУШИН Александр Андреевич — 7 Уральский каз. полк, мл.
урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
165444 ЧУЖОВ Николай Степанович — 7 Уральский каз. полк, ст. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
165445 МАКАРОВ Александр Селиверстович — 7 Уральский каз. полк,
вахмистр. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
165446 САВИН Петр Павлович — 7 Уральский каз. полк, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
165447* БУЛАТОВ Иван Васильевич — 75 арт. бригада, бомбардир. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
165447* ГОРШУНОВ Константин Вахрамеевич — 7 Уральский каз. полк,
приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута. [ Повторно,
III-38046]

165448 БОЯРОВ Иван Венедиктович — 7 Уральский каз. полк, казак. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
165449 МУРЗИН Яков Михайлович — 7 Уральский каз. полк, зауряд-прапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
165450 БАГАЙДИН Григорий Степанович — 7 Уральский каз. полк, урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
165451 МАРТЫНОВ Яков Петрович — 7 Уральский каз. полк, вахмистр.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
165452 ПОБЕДИМОВ Филимон Иванович — 7 Уральский каз. полк, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
165453 ПАСКОННОВ Георгий Мефедович — 7 Уральский каз. полк, ст.
урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
165454 ЧАПУРИН Спиридон Осипович — 7 Уральский каз. полк, мл. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
165455 НЕВОДОВ Андрей Яковлевич — 7 Уральский каз. полк, казак. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
165456 МАШТАКОВ Георгий Ефимович — 7 Уральский каз. полк, казак.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
165457 КУВАНАЕВ Латыф Рахманович — 7 Уральский каз. полк, казак.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
165458 КОЛЬЦОВ Георгий Акимович — 7 Уральский каз. полк, казак. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
165459 ЗАХАРОВ Иван Ефимович — 7 Уральский каз. полк, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
165460 ТРОФИМОВ Владимир Харитонович — 7 Уральский каз. полк,
казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.

165461 ТАРШИЛОВ Константин Илларионович — 6 Уральский каз. полк,
зауряд-прапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
165462 МИТРЯСОВ Антон Еремеевич — 6 Уральский каз. полк, заурядпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
165463 ЧЕРТОРОГОВ Николай Нестерович — 6 Уральский каз. полк, ст.
урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
165464 ДУРМАНОВ Кирилл Васильевич — 6 Уральский каз. полк, ст.
урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
165465 МЕТЛИН Осип Михайлович — 6 Уральский каз. полк, казак. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
165466 ДУРМАНОВ Куприан Евстигнеевич — 6 Уральский каз. полк,
казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
165467 КАЛЯГИН Михаил Михайлович — 6 Уральский каз. полк, казак.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
165468 ЛУХМАНОВ Илларион Ксенофонтович — 6 Уральский каз. полк,
ст. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
165469 БОЧКАРЕВ Савелий Иович — 6 Уральский каз. полк, ст. урядник.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
165470 АЗОВСКОВ Григорий Иванович — 6 Уральский каз. полк, мл.
урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
165471 ДРЯНИН Александр Евстратьевич — 6 Уральский каз. полк, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
165472 ЖЕГУЛЕВЦЕВ Александр Нефедович — 6 Уральский каз. полк,
казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
165473 ИСТОМИН Садофий Иванович — 6 Уральский каз. полк, ст. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
165474 ШИЛИМОВ Иван Григорьевич — 6 Уральский каз. полк, казак.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
165475 ЩУРИХИН Трофим Филиппович — 6 Уральский каз. полк, ст.
урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
165476* МЕРЗЛЯКОВ Василий Семенович — 329 пех. Бузулукский полк,
зауряд-прапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
165476* ПОДЛИПАЛИН Андриан Ананьевич — 6 Уральский каз. полк,
взв. вахмистр. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута. [ Повторно,
III-38000]

165477* НАБУГОРНОВ Павел Епифанович — 6 Уральский каз. полк, ст.
урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута. [ Повторно, III-38001]
165477* УЖЕГОВ Анатолий Васильевич — 330 пех. Златоустовский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
165478 КУМАЕВ Абдурахмин Галиевич — 6 Уральский каз. полк, мл.
урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п.п. 17 и 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
165479 ТАРАБРИН Василий Евсеевич — 6 Уральский каз. полк, ст. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
165480 КАРПОВ Трофим Иванович — 6 Уральский каз. полк, мл. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
165481 ГОРБУНОВ Иван Васильевич — 6 Уральский каз. полк, мл. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
165482 ПРИДАНОВ Иван Тимофеевич — 6 Уральский каз. полк, приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
165483 ЕРЕМИН Георгий Акакьевич — 6 Уральский каз. полк, приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
165484 ШИГАЕВ Иван Анфимович — 6 Уральский каз. полк, ст. урядник.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
165485 АПУТИН Семен Григорьевич — 6 Уральский каз. полк, ст. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
165486 ПОНОМАРЕВ Иван Фокеевич — 6 Уральский каз. полк, мл. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
165487 КОРЧАГИН Николай Иванович — 6 Уральский каз. полк, казак.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
165488 БУРАКИН Василий Герасимович — 6 Уральский каз. полк, казак.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
165489 ЧАПУРИН Павел Илларионович — 6 Уральский каз. полк, казак.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
165490 КУЗЬМИН Федор Никитич — 330 пех. Златоустовский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
165491 САФРОНОВ Илья Сафронович — 330 пех. Златоустовский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
165492 НОЛУМАНОВ Билал Нолуманович — 330 пех. Златоустовский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
165493 ГОНЧАРОВ Василий Петрович — 330 пех. Златоустовский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
165494 БОРОДИН Иван Пантелеевич — 14 Донская каз. батарея, мл.
урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.

165428–165528
165495 ХАРЛАНОВ Илья Филиппович — 14 Донская каз. батарея, бомбардир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
165496 ПЕТРОВ Василий Захарович — 14 Донская каз. батарея, бомбардир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
165497 СИБИЛЕВ Дмитрий Григорьевич — 14 Донская каз. батарея, ст.
урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
165498 ПЯТИЛЕТОВ Тимофей Никифорович — 14 Донская каз. батарея,
мл. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
165499 ЦВЕТКОВ Степан Васильевич — 329 пех. Бузулукский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165500 ЛЕВЫКИН Григорий Иванович — 329 пех. Бузулукский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165501 МИХАЙЛОВ Андрей Михайлович — 329 пех. Бузулукский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165502 ЗАГРЯДСКИЙ Михаил Александрович — 329 пех. Бузулукский
полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165503 ПОСТОЛАТИЙ Нестор Селивестрович — 329 пех. Бузулукский
полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165504 КУЛИКОВ Андрей Григорьевич — 329 пех. Бузулукский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165505 МАНОХОВ Григорий Кузьмич — 329 пех. Бузулукский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165506 ЗАВЬЯЛОВ Илья Никифорович — 329 пех. Бузулукский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165507 РЫЖОВ Николай Александрович — 329 пех. Бузулукский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165508 АКАТОВ Григорий Ефимович — 329 пех. Бузулукский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165509 АРЕФЬЕВ Кузьма Абросимович — 329 пех. Бузулукский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165510 ШУМИЛО Ефрем Евдокимович — 329 пех. Бузулукский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165511 ХАФФИАТУЛЛИН Нурулла — 329 пех. Бузулукский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165512 ВЕНИЧЕНКО Кузьма Федорович — 329 пех. Бузулукский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165513 СОМОВ Григорий Ильич — 329 пех. Бузулукский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165514 ФИЛАТОВ Матвей Филиппович — 329 пех. Бузулукский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165515 ЕРМОЛАЕВ Константин Трофимович — 329 пех. Бузулукский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165516 КЛИМЕНКО Павел Матвеевич — 329 пех. Бузулукский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута. В 1916 году переведен
в 295 пех. Свирский полк.
165517 ДУДЬИН Ульян Семенович — 329 пех. Бузулукский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165518 ЧЕРНОВ Иван Егорович — 329 пех. Бузулукский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165519 ИВАШКИН Григорий Никифорович — 329 пех. Бузулукский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165520 ЖУКОВ Константин Николаевич — 329 пех. Бузулукский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165521 КУКУШКИН Василий Васильевич — 329 пех. Бузулукский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165522 ХАНЫЖЕНКОВ Алексей Мартынович — 329 пех. Бузулукский
полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
165523 ВОРОБЬЕВ Федор Порфирьевич — 329 пех. Бузулукский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
165524 ТРОФИМОВ Владимир Трофимович — 329 пех. Бузулукский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165525 МАРЬИН Петр Павлович — 329 пех. Бузулукский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165526 ПЕРВУШИН Емельян Васильевич — 329 пех. Бузулукский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165527 МУСТАФИН Садык — 329 пех. Бузулукский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165528 ОХОТИНСКИЙ Викентий Петрович — 329 пех. Бузулукский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
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165529–165629
165529 ЛУКАНОВЕЦКИЙ Григорий Павлович — 329 пех. Бузулукский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165530 МОРАЩУК Антон Тарасович — 329 пех. Бузулукский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165531 КАБЕРИДЗЕ Григорий Николаевич — 329 пех. Бузулукский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165532 ИЛЬЯСОВ Никанор Иванович — 329 пех. Бузулукский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
165533 СПИРИН Николай Федорович — 329 пех. Бузулукский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
165534 ЕЛИСТРАТОВ Аникий Илларионович — 329 пех. Бузулукский
полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
165535 ТАТКОВ Георгий Константинович — 329 пех. Бузулукский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
165536 ЛАПОВЕНКО Яков Демьянович — 329 пех. Бузулукский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
165537 КУСАКИН Андрей Петрович — 329 пех. Бузулукский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
165538 СПИРИДОНОВ Алексей Васильевич — 329 пех. Бузулукский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
165539 МАКАРОВИЧ Митрофан Васильевич — 329 пех. Бузулукский
полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
165540 МАКЛАШЕВ Михаил Михайлович — 329 пех. Бузулукский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
165541 ШУБЕНКО Александр Данилович — 329 пех. Бузулукский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165542 КУВШИНОВ Семен Иванович — 329 пех. Бузулукский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
165543 БУХБИНДЕР Моисей Борисович — 329 пех. Бузулукский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
165544 ЛАПКИН Михаил Леонтьевич — 329 пех. Бузулукский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
165545 МАЛЫШЕВ Прокофий Егорович — 329 пех. Бузулукский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
165546 ЕЛИСЕЕВ Михаил Митрофавович — 329 пех. Бузулукский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
165547 БАКЛАНОВ Яков Гаврилович — 329 пех. Бузулукский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
165548 КАЛЯБИН Петр Иванович — 329 пех. Бузулукский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
165549 ЧЕХУРИ Григорий Андреевич — 329 пех. Бузулукский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165550 ГУРЕНКОВ Ефим Степанович — 329 пех. Бузулукский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165551 СЫРБО Илья Васильевич — 329 пех. Бузулукский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165552 СОКОЛОВ Николай Дмитриевич — 329 пех. Бузулукский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165553 КРЮКОВ Матвей Прокофьевич — 329 пех. Бузулукский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
165554 ПЕРШИН Николай Павлович — 329 пех. Бузулукский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
165555 ЛЕОНОВ Сергей Дмитриевич — 329 пех. Бузулукский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
165556 ПЕРЕВАЛОВ Павел Афанасьевич — 329 пех. Бузулукский полк,
фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
165557 СОЛДАТКИН Тимофей Петрович — 329 пех. Бузулукский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
165558 НОВОСЕЛОВ Алексей Акимович — 329 пех. Бузулукский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
165559 ПЕРЕВАЛОВ Егор Дормидонтьевич — 329 пех. Бузулукский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
165560 КАНДАЛОВ Илья Васильевич — 329 пех. Бузулукский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
165561 СЕМЕНОВ Александр Иванович — 329 пех. Бузулукский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
165562 ИРОШКОВ Александр Михайлович — 329 пех. Бузулукский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.

165563 ЗУЕВ Яков Андреевич — 329 пех. Бузулукский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165564 ИВАНОВ Егор Иванович — 329 пех. Бузулукский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165565 КОЛЯЧКИН Александр Петрович — 329 пех. Бузулукский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165566 КОВШИК Николай Кузьмич — 329 пех. Бузулукский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165567 АНАШКИН Иван Евдокимович — 329 пех. Бузулукский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165568?* ЛАВРУШИН Иван Иванович — 329 пех. Бузулукский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165568* СГАДОВ Матвей Антонович — 329 пех. Бузулукский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута. [ Повторно,
III-37832]

165569 ЖУРАВЛЕВ Иван Никифорович — 329 пех. Бузулукский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165570 ЛАРИН Антон Афанасьевич — 329 пех. Бузулукский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165571 РОМАНКОВ Никанор Константинович — 329 пех. Бузулукский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165572 БУГРОВ Яков Тихонович — 329 пех. Бузулукский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165573 СУХАРЕВ Семен Михайлович — 329 пех. Бузулукский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165574 ТОЛКУШИН Николай Кириллович — 329 пех. Бузулукский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165575 РУДНЕВ Егор Самсонович — 329 пех. Бузулукский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165576 МЕРТВЕЦОВ Петр Иванович — 329 пех. Бузулукский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165577 МИТЬКОВ Матвей Лаврентьевич — 329 пех. Бузулукский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165578 ГЛУХОВ Иван Иванович — 329 пех. Бузулукский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165579 БЫНКОВ Николай Андреевич — 329 пех. Бузулукский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165580 КРАСНОПЕРОВ Ерофей Евстафьевич — 329 пех. Бузулукский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165581 РОКЧЕЕВ Василий Дмитриевич — 329 пех. Бузулукский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165582 СЕРЕЧКИН Иван Сергеевич — 329 пех. Бузулукский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165583 МЕХАМЕТДИНОВ Велихамет Мехаметдинович — 329 пех. Бузулукский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165584 ГИДРИГАН Владимир Ильич — 329 пех. Бузулукский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165585 БЕЛЕВИЧЕВ Иван Михайлович — 329 пех. Бузулукский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165586 КУТЫРШИН Иван Федорович — 329 пех. Бузулукский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165587 ГОЛОДЯЕВ Степан Федорович — 329 пех. Бузулукский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165588 КИРЕЕВ Иван Гаврилович — 329 пех. Бузулукский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165589 ВАСИЛЬЕВ Ермолай Васильевич — 329 пех. Бузулукский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165590 БОЛДЫРЕВ Порфирий Терентьевич — 329 пех. Бузулукский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165591 ПОЛУСТРУЕВ Николай Евлампиевич — 329 пех. Бузулукский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165592 ВИТКОВСКИЙ Михаил Иванович — 329 пех. Бузулукский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165593 ТАЛЬНОВ Василий Иванович — 329 пех. Бузулукский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165594 НОВОСАД Прохор Демьянович — 329 пех. Бузулукский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165595 ЛЯШЕНКО Семен Иванович — 329 пех. Бузулукский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.

165596 СИГАРЕВ Егор Васильевич — 329 пех. Бузулукский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165597 КОНЦЕВИЧ Василий Кононович — 329 пех. Бузулукский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165598 КОЗЛОВ Егор Федорович — 329 пех. Бузулукский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165599 БАБИШКИН Степан Николаевич — 329 пех. Бузулукский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165600 РЫБАКИН Петр Тимофеевич — 329 пех. Бузулукский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п.п. 5 и 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
165601 АНДРЕЕВ Петр Андреевич — 329 пех. Бузулукский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.
165602 МОТЯХИН Иван Ермолаевич — 329 пех. Бузулукский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165603 ТИМИРОВ Никита Мартынович — 329 пех. Бузулукский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165604 КРАЙСВИТНЫЙ Андрей Павлович — 329 пех. Бузулукский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165605 ПОДРЕЗОВ Никон Евстафьевич — 329 пех. Бузулукский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165606 ЕМЕЛЬЯНОВ Павел Ильич — 329 пех. Бузулукский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута. Заменен на крест 3 ст.
№ 37995. [ Повторно, III-37995]
165607 ПАНЧЕНКО Федор Иванович — 329 пех. Бузулукский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165608 ФУГЛЕР Лазер Абрамович — 329 пех. Бузулукский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165609 ЮДАНОВ Василий Иванович — 329 пех. Бузулукский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165610 ЧЕРВЯКОВ Алексей Самойлович — 329 пех. Бузулукский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165611 ЗАХАРОВ Степан Яковлевич — 329 пех. Бузулукский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165612 МЕДВЕДЕВ Михаил Кондратьевич — 329 пех. Бузулукский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165613 КУДРЯШЕВ Егор Николаевич — 329 пех. Бузулукский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165614 ЗАЙЦЕВ Михаил Семенович — 329 пех. Бузулукский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165615 ТИМОФЕЕВ Михаил Ильич — 329 пех. Бузулукский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165616 АБДУЛГАНЕЕВ Мулахмет — 329 пех. Бузулукский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165617 НЕЧАЕВ Николай Александрович — 329 пех. Бузулукский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165618 ШЕРЕМЕТ Самуил Филиппович — 329 пех. Бузулукский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165619 КЛЕЩЕНКО Мартын Ефимович — 329 пех. Бузулукский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165620 МАКАРОВ Михаил Андреевич — 329 пех. Бузулукский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165621 ИВАКИН Иван Иванович — 329 пех. Бузулукский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165622 ШАРАХУТДИНОВ Мифтахутдин — 329 пех. Бузулукский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165623 САЖИН Илларион Кузьмич — 329 пех. Бузулукский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165624 КАЗАКОВ Григорий Анисимович — 329 пех. Бузулукский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165625 ЮДАНОВ Филипп Анисимович — 329 пех. Бузулукский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165626 КАЗАКОВ Кирилл Андреевич — 329 пех. Бузулукский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165627 НАСОНОВ Александр Лаврентьевич — 329 пех. Бузулукский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165628 ПОНОМАРЕНКО Афанасий Емельянович — 329 пех. Бузулукский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165629 ФЕКЛУШКИН Яков Семенович — 329 пех. Бузулукский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.

-623165630 ГРАХОВ Сергей Кузьмич — 329 пех. Бузулукский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165631 ОСИПКИН Пантелеймон Гордеевич — 329 пех. Бузулукский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165632 ПИКУЛИН Павел Васильевич — 329 пех. Бузулукский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
165633 МОРОЗОВ Яков Терентьевич — 329 пех. Бузулукский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
165634 КОРОЛЕВ Петр Никифорович — 329 пех. Бузулукский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
165635 ШЕРСТНЕВ Александр Николаевич — 329 пех. Бузулукский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
165636 САПУНОВ Михаил Михайлович — 329 пех. Бузулукский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
165637 МЕДВЕДСКИЙ Егор Владимирович — 329 пех. Бузулукский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
165638 ЧУВАШЕВ Лаврентий Васильевич — 329 пех. Бузулукский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
165639 МОШКОВ Михаил Андреевич — 329 пех. Бузулукский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
165640 ТРОШЕНКОВ Тимофей Наумович — 329 пех. Бузулукский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165641 ДАНИЛИЯ Андрей Петрович — 329 пех. Бузулукский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165642 ОНАШВИЛИ Тома Ильич — 329 пех. Бузулукский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165643 БЕЛОУСОВ Павел Александрович — 329 пех. Бузулукский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165644 ШАПИРО Шмуль Лейбович — 329 пех. Бузулукский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
165645 МАХТЕВ Евдоким Матвеевич — 329 пех. Бузулукский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
165646 ЗЕЛЕНКИН Михаил Федорович — 329 пех. Бузулукский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
165647 ШАШГЕРДАНОВ Шаги-Султан — 329 пех. Бузулукский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
165648 ШАРОНОВ Кузьма Иванович — 329 пех. Бузулукский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
165649 ХРОПКО Афанасий Андреевич — 329 пех. Бузулукский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.
165650 БУРЦЕВ Зиновий Фомич — 329 пех. Бузулукский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.
165651 ВЕРЕТЕННИКОВ Петр Федорович — 329 пех. Бузулукский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.
165652 ЧЕРНЕНКО Савва Федорович — 329 пех. Бузулукский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.
165653 РОЖНИС Ульян Ульянович — 329 пех. Бузулукский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.
165654 БОРИСОВ Михаил Васильевич — 329 пех. Бузулукский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.
165655 НИКУЛИН Трифон Яковлевич — 26 мортирный арт. дивизион,
1 батарея, мл. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
165656 ПЕТРОВ Дмитрий Аркадьевич — 297 пех. Ковельский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
165657 ПАПАХОВ Арсений Федорович — 297 пех. Ковельский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
165658 ЛОБАНОВ Петр Яковлевич — 297 пех. Ковельский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
165659 КРАЙНИЙ Павел Васильевич — 297 пех. Ковельский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
165660 ГЛЕБОВ Петр Иванович — 297 пех. Ковельский полк, ефрейтор.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
165661 ЩЕРБИНИН Дмитрий Иванович — 297 пех. Ковельский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
165662 КОНЕВ Яков Поликарпович — 297 пех. Ковельский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
165663 КАРПУК Илларион Иванович — 297 пех. Ковельский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.

165664* ЕФРЕМЕНКО Трофим Федорович — 297 пех. Ковельский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута. [ Повторно,
I-1291]

165664* ШАКУЛА Федор Данилович — 298 пех. Мстиславский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
165665 ЗАХАРОВ Гавриил Васильевич — 297 пех. Ковельский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
165666 РАТЧЕНКО Моисей Иванович — 297 пех. Ковельский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 27 ст. 67 Георгиевского Статута.
165667 РОМАНОВ Павел Илларионович — 297 пех. Ковельский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
165668 РЕВЯКИН Антон Петрович — 297 пех. Ковельский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
165669* ВАЛЕНИС Карл Андреевич — 298 пех. Мстиславский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
165669* ЩЕРБАКОВ Федор Семенович — 297 пех. Ковельский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута. [ Повторно,
III-96150]

165670 КАГИРОВ Мазлы Кагирович — 297 пех. Ковельский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
165671 ЮРИКОВ Григорий Варфоломеевич — 297 пех. Ковельский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
165672 НЕСТЕР Иван Осипович — 297 пех. Ковельский полк, ефрейтор.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
165673 ЛАЗАРЕНКО Филипп Емельянович — 297 пех. Ковельский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
165674 ЖЕЖЕР Сидор Минович — 297 пех. Ковельский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
165675 СИДОРКИН Владимир Федорович — 297 пех. Ковельский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
165676 КИРИЛЮК Иван Давыдович — 297 пех. Ковельский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
165677 САМОЙЛОВ Антон Дмитриевич — 297 пех. Ковельский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
165678 ЖЕВЛАКОВ Матвей Потапович — 297 пех. Ковельский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
165679 СОЛОВЬЕВ Никита Васильевич — 297 пех. Ковельский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
165680 КАЮКОВ Иосиф Савельевич — 297 пех. Ковельский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
165681 СВИСТУНОВ Михаил Васильевич — 297 пех. Ковельский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
165682 ЛАРИОНОВ Павел Афанасьевич — 297 пех. Ковельский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
165683 КУГАЕВСКИЙ Семен Захарович — 297 пех. Ковельский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
165684 ФОМИЧЕВ Евлампий Сидорович — 297 пех. Ковельский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165685 КАРОНКЕВИЧ Федор Иванович — 297 пех. Ковельский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165686 ГЛОТОВ Дмитрий Кузьмич — 297 пех. Ковельский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165687 УЛИТИН Семен Ефимович — 297 пех. Ковельский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
165688 ОВЕЧКИН Арсений Тихонович — 297 пех. Ковельский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
165689 НИКОЛАЕВ Поликарп Леонтьевич — 297 пех. Ковельский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
165690 КРУТАС Семен Романович — 297 пех. Ковельский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
165691 ШКУРИН Григорий Иванович — 297 пех. Ковельский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
165692 РОДИОНОВ Иван Аполлонович — 297 пех. Ковельский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
165693 ЖИЖИН Трофим Григорьевич — 297 пех. Ковельский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
165694 КАЙГОРОДЦЕВ Федор Васильевич — 297 пех. Ковельский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.

165630–165726
165695 НИКИТЮК Моисей Саввич — 297 пех. Ковельский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
165696 СТРАКАШИК Фрол Федорович — 297 пех. Ковельский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165697 ПЕЛЫМСКИЙ Александр Васильевич — 297 пех. Ковельский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
165698 ЖУБРИЙ Игнатий Михайлович — 297 пех. Ковельский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
165699 БОРДОВИЦИН Моисей Иванович — 297 пех. Ковельский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
165700 ВОЛКОГОН Кондрат Петрович — 297 пех. Ковельский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
165701 НАБОКИН Петр Алексеевич — 297 пех. Ковельский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
165702* КОЗЛОВ Николай Максимович — 297 пех. Ковельский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута. [ Повторно,
III-96010]

165702* СУХАЧЕВ Федор Митрофанович — 298 пех. Мстиславский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
165703 ГОРБУНОВ Гавриил Федорович — 297 пех. Ковельский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
165704 КУДРЯВЦЕВ Андрей Абрамович — 297 пех. Ковельский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
165705 РОСИНЧУК Федор Иванович — 297 пех. Ковельский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
165706 СЕРГЕЕНКО Михаил Никифорович — 297 пех. Ковельский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
165707 НЕЧАЕВ Макар Самойлович — 297 пех. Ковельский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
165708 МАСАЛЬСКИЙ Иван Кондратьевич — 297 пех. Ковельский полк,
доброволец. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
165709 КИРЬЕНКО Тихон Артемьевич — 297 пех. Ковельский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
165710 БАРАНОВ Александр Сергеевич — 330 пех. Златоустовский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
165711 ФОКИН Миней Матвеевич — 330 пех. Златоустовский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
165712 МАТОШИН Ефим Васильевич — 330 пех. Златоустовский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
165713 СОТНИКОВ Иван Григорьевич — 330 пех. Златоустовский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165714 ШАФИКОВ Галям Шафикович — 330 пех. Златоустовский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165715 СУРАЧАН Михаил Иванович — 330 пех. Златоустовский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
165716 СУРАЧАН Григорий Иванович — 330 пех. Златоустовский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
165717 ВОЛКОРЕЗ Петр Григорьевич — 330 пех. Златоустовский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
165718 ДАБИЖА Никита Гаврилович — 330 пех. Златоустовский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
165719 БЫКОВ Василий Петрович — 330 пех. Златоустовский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
165720 МОИСЕЕНКО Антон Сергеевич — 330 пех. Златоустовский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
165721 ХАКИМОВ Гирфанитдин Хакимович — 330 пех. Златоустовский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
165722 ЯЗЫКОВ Василий Филиппович — 330 пех. Златоустовский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
165723 МУРАВЬЕВ Семен Емельянович — 330 пех. Златоустовский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
165724 КУДРЯШЕВ Петр Никитич — 330 пех. Златоустовский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута. Переведен по службе в
1-ю роту 295 пех. Свирского полка.
165725 БУЛГАКОВ Никанор Васильевич — 330 пех. Златоустовский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
165726 ДУНИН Фрол Васильевич — 330 пех. Златоустовский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.

165727–165826
165727 ВЫЛОМОВ Петр Алексеевич — 330 пех. Златоустовский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
165728 ДОРОХОВ Тимофей Егорович — 330 пех. Златоустовский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
165729 ВОЛКОВ Сергей Андрианович — 330 пех. Златоустовский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
165730 ЯКОВЛЕВ Александр Михайлович — 330 пех. Златоустовский
полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
165731 МЕХНИЧЕВ Александр Алексеевич — 330 пех. Златоустовский
полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
165732 ИВАНОВ Василий Иванович — 330 пех. Златоустовский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
165733 ГАЛЯУТДИНОВ Гильмитдин — 330 пех. Златоустовский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165734 ЕФИМОВ Дмитрий Васильевич — 330 пех. Златоустовский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
165735 ПУПКОВ Николай Ильич — 330 пех. Златоустовский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
165736 ГРЮК Степан Тимофеевич — 330 пех. Златоустовский полк,
фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
165737 ФЕОФАНОВ Михаил Феофанович — 330 пех. Златоустовский
полк, фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
165738 КЛЕВАКИН Егор Михайлович — 330 пех. Златоустовский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
165739 СМИРНОВ Устин Пимонович — 330 пех. Златоустовский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
165740 МИКЛИН (МИНЛИН?) Иван Гурьянович — 330 пех. Златоустовский полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Награжден на основании п.п. 4 и 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
165741 РЕЗАНОВ Тимофей Федорович — 330 пех. Златоустовский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п.п. 16 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
165742 КУЛИКОВСКИЙ Даниил Захарович — 330 пех. Златоустовский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
165743 АНИСТРАТЕНКО Матвей Петрович — 330 пех. Златоустовский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
165744 ИВЛЕВ Константин Ларионович — 330 пех. Златоустовский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
165745 ХАЛИКОВ Миногоязан Абдул Халикович — 330 пех. Златоустовский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
165746 СТУЛОВ Антон Андреевич — 330 пех. Златоустовский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
165747 КОЧЕРГИН Алексей Маркович — 330 пех. Златоустовский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
165748 МЕЛЬНИКОВ Петр Ефимович — 330 пех. Златоустовский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
165749 СКРЯБИН Андрей Степанович — 330 пех. Златоустовский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
165750 ШВЕДЧИКОВ Сергей Зотович — 330 пех. Златоустовский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
165751 КИРИЧЕНКО Иван Васильевич — 330 пех. Златоустовский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
165752 СЕЛИВАНОВ Алексей Феоктистович — 330 пех. Златоустовский
полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165753 КИСЕЛЕВ Григорий Алексеевич — 330 пех. Златоустовский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165754 ЦВЕТКОВ Дмитрий Петрович — 330 пех. Златоустовский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165755 ВОЛКОВ Иван Николаевич — 330 пех. Златоустовский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165756 БУГАЕВ Евдоким Иванович — 330 пех. Златоустовский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165757 ПАУТОВ Егор Минеевич — 330 пех. Златоустовский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
165758 КОЖЕВНИКОВ Никифор Семенович — 330 пех. Златоустовский
полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
165759 ЛОБАНОВ Дмитрий Фролович — 330 пех. Златоустовский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
165760 КУЛЕШОВ Константин Михайлович — 330 пех. Златоустовский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.

-624165761 ЗАКИРЬЯНОВ Мухамет Садыкович — 330 пех. Златоустовский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
165762 ЖУРАВЛЕВ Степан Максимович — 330 пех. Златоустовский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
165763 ДУДИН Елисей Иванович — 330 пех. Златоустовский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
165764 ДМИТРЕНКО Александр Моисеевич — 330 пех. Златоустовский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута. Переведен по
службе в 8-ю роту 295 пех. Свирского полка.
165765 ЛИТВИНОВ Иван Михайлович — 330 пех. Златоустовский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
165766 МАЛЬЦЕВ Матвей Никитич — 330 пех. Златоустовский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
165767 ЛОГВИНОВ Гавриил Яковлевич — 330 пех. Златоустовский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
165768 ЖИВОТЯГИН Иван Павлович — 330 пех. Златоустовский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
165769 ПЕТУХОВ Николай Маркелович — 330 пех. Златоустовский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
165770 РЕШЕТНИКОВ Василий Филиппович — 330 пех. Златоустовский
полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165771 КАЛИМУЛЛИН Габидулла Калимуллинович — 330 пех. Златоустовский полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
165772 МАРКОВ Кузьма Никитич — 330 пех. Златоустовский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
165773 МЕДВЕДЕВ Егор Зотеевич — 330 пех. Златоустовский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
165774 ПЕРСТНЕВ Александр Ефимович — 330 пех. Златоустовский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
165775 КАЗАНЦЕВ Роман Александрович — 330 пех. Златоустовский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
165776 БОНДАРЕНКО Тимофей Павлович — 330 пех. Златоустовский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
165777 ШАБАХИН Константин Петрович — 330 пех. Златоустовский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
165778 ФЕДОСЕЕВ Панкрат Филиппович — 330 пех. Златоустовский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
165779 КОВАЛЕВ Логвин Логинович — 330 пех. Златоустовский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
165780 МАТЮХИН Дмитрий — 330 пех. Златоустовский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
165781 ГОРДЕЕВ Андрей Павлович — 330 пех. Златоустовский полк,
фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
165782 ХРИСТЕНКО Спиридон Ефимович — 330 пех. Златоустовский
полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
165783 ЛОБАСТОВ Алексей Максимович — 330 пех. Златоустовский
полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
165784 СВИЩЕВ Александр Иванович — 330 пех. Златоустовский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.
165785 МАЙОРОВ Михаил Тимофеевич — 330 пех. Златоустовский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
165786 ЮРЧИК Иван Адамович — 331 пех. Орский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании
п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
165787 ЛАВРИНОВ Сергей Яковлевич — 331 пех. Орский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
165788 ЕФРЕМЕНКО Петр Федорович — 331 пех. Орский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
165789* ГРЕЧИН Андрей Иванович — 107 пех. Троицкий полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
165789* КОЖИН Алексей Иванович — 331 пех. Орский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
165790 СОКОЛОВ Алексей Филиппович — 331 пех. Орский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
165791 ТЫРИН Григорий Платонович — 331 пех. Орский полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
165792 ФИЛЕНКО Андрей Дмитриевич — 331 пех. Орский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.

165793 САВАТЕЕВ Яков Никитович — 331 пех. Орский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
165794 РЕПИН Михаил Николаевич — 331 пех. Орский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
165795 СТУПАКОВ Иван Петрович — 331 пех. Орский полк, ефрейтор.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165796 ПЕРМЯКОВ Федор Никандрович — 331 пех. Орский полк, фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
165797 ШИНКАРЕНКО Ефим Спиридонович — 331 пех. Орский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
165798 СЕЛИН Семен Дмитриевич — 331 пех. Орский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
165799 ВОЛКОВ Андрей Корнеевич — 331 пех. Орский полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165800 ПЕТРУХИН Михаил Иванович — 331 пех. Орский полк, доброволец. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165801 МАРЕВ Иван Леонтьевич — 331 пех. Орский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
165802 КЛЕМЕНТЬЕВ Илья Федорович — 331 пех. Орский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
165803 АГАФОНОВ Иван Михеевич — 331 пех. Орский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
165804 СТАСОВ Василий Матвеевич — 331 пех. Орский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
165805 ФЕДОРЕНКО Ефим Павлович — 331 пех. Орский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
165806 КОЛЕСНИКОВ Антон Маркович — 331 пех. Орский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
165807 ЖИДЕНКО Афанасий Сергеевич — 331 пех. Орский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
165808 РЫЖКОВ Иван Прокопьевич — 331 пех. Орский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
165809 НИКОЛАЕВ Василий Иванович — 331 пех. Орский полк, доброволец. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
165810 ТАРАПАТОВ Елисей Андреевич — 331 пех. Орский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
165811 ФОМИН Наум Григорьевич — 331 пех. Орский полк, ефрейтор.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165812 ЗВЕРЕВ Степан Иванович — 331 пех. Орский полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165813 ЧЕМАРИН Яков Федорович — 331 пех. Орский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
165814 ГОРНЫЙ Иван Тихонович — 331 пех. Орский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
165815 АЛЕХИН Евсей Константинович — 331 пех. Орский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
165816 БОРИСЕНКО Матвей Борисович — 331 пех. Орский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
165817 БЕЛОГАЙ Михаил Григорьевич — 331 пех. Орский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
165818 ГЛУШКОВ Василий Романович — 331 пех. Орский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
165819 ЧАВКИН Ефрем Афанасьевич — 331 пех. Орский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
165820 СОЛОВЬЕВ Дмитрий Иванович — 331 пех. Орский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
165821 САВИЦКИЙ Яков Иванович — 331 пех. Орский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
165822 ФОФАНОВ Захар Иванович — 331 пех. Орский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165823 ШАМРАЕВ Трофим Тимофеевич — 331 пех. Орский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
165824 ВИННИЧЕНКО Порфирий Акимович — 331 пех. Орский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165825 КУШНАРЕВ Трифон Тимофеевич — 331 пех. Орский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165826 КОРНИЧЕНКО Моисей Иванович — 331 пех. Орский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.

-625165827 КАРТАМЫШЕВ Александр Иванович — 331 пех. Орский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
165828 ХОРШУНОВ Петр Игнатьевич — 331 пех. Орский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
165829 АЛЕКСАНДРОВ Филипп Давыдович — 331 пех. Орский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
165830 АЛЕКСЕЕВ Степан Емельянович — 331 пех. Орский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п.п. 18 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
165831 КАЛАШНИКОВ Константин Захарович — 331 пех. Орский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п.п. 18 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
165832 ЛЕТНИКОВ Федор Алексеевич — 331 пех. Орский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п.п. 18 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
165833 РЯБОВ Федор Сергеевич — 331 пех. Орский полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п.п. 18 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
165834 ПОДКОПАЕВ Никита Афанасьевич — 331 пех. Орский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
165835 ШОПИН Тихон Иванович — 331 пех. Орский полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
165836 МАТРОСОВ Илларион Степанович — 331 пех. Орский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
165837 КАЛУЖСКИЙ Тарас Иванович — 331 пех. Орский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165838 МЕШАЛКИН Алексей Иванович — 331 пех. Орский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
165839 ЗУБКОВ Петр Васильевич — 331 пех. Орский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
165840 ТЕР-ОГОНЕСОВ Ешин — 331 пех. Орский полк, ст. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
165841 ФИЛИПЧЕНКО Гавриил Матвеевич — 331 пех. Орский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
165842 ГОРСКИЙ Иван Дмитриевич — 331 пех. Орский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
165843 ТРУХАНОВ Константин Никитович — 331 пех. Орский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
165844 ПЧЕЛИНЦЕВ Василий Афанасьевич — 331 пех. Орский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
165845 КОЖИН Алексей Дмитриевич — 331 пех. Орский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
165846 ПОПОВ Стефан Филиппович — 331 пех. Орский полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
165847 ЕГОРОВ Василий Константинович — 331 пех. Орский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
165848 БЛОХИН Григорий Иванович — 331 пех. Орский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
165849 КОЛЕСНИКОВ Кузьма Андреевич — 331 пех. Орский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
165850 ШАТРОВ Андрей Григорьевич — 331 пех. Орский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
165851 ПОЗДНЯКОВ Никита Демьянович — 331 пех. Орский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165852 АКСЕНОВ Филипп Павлович — 331 пех. Орский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165853 ПАНГА Алексей Александрович — 331 пех. Орский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165854 КОВАЛЕНКО Яков Евстафьевич — 331 пех. Орский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
165855 ШТАМБА Сергей Андреевич — 331 пех. Орский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165856 ГУСЕВ Иван Васильевич — 331 пех. Орский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165857 СКИРТЮК Гавриил Семенович — 331 пех. Орский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165858 ТУРАЕВ Александр Прохорович — 331 пех. Орский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165859 КРОТОВ Гавриил Яковлевич — 331 пех. Орский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165860 ВИСЛОВ Василий Сергеевич — 331 пех. Орский полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.

165861 АКЕНИН Герасим Захарович — 331 пех. Орский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165862 МАМОНТОВ Федор Сергеевич — 331 пех. Орский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.
165863 ПЕТРОВ Василий Егорович — 331 пех. Орский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.
165864 СИЛА Михаил Дмитриевич — 331 пех. Орский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.
165865 ВАСИЛЬЯЖЕНКО Емельян Степанович — 331 пех. Орский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.
165866 ШИТИК Дмитрий Яковлевич — 331 пех. Орский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.
165867 КОРОТКОВ Степан Кузьмич — 331 пех. Орский полк, ефрейтор.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.
165868 ГУРЕНКО Игнатий Михайлович — 331 пех. Орский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.
165869 КОРАБИЦЫН Игнатий Павлович — 331 пех. Орский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.
165870 ПЕРЕЛАДОВ Афанасий Петрович — 331 пех. Орский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.
165871 ЛЫСЕНКО Федор Демьянович — 331 пех. Орский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.
165872 КАРДАШ Емельян — 331 пех. Орский полк, ст. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165873 ГРИНЕВ Василий — 331 пех. Орский полк, ст. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
165874 ПЕРЕПЕЛКИН Тимофей — 331 пех. Орский полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
165875 ГОЛОВАНОВ Андрей — 331 пех. Орский полк, мл. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
165876 ЯЩЕНКО Каленик — 331 пех. Орский полк, ефрейтор. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст.
67 Георгиевского Статута.
165877 СНОПКОВ Игнатий — 331 пех. Орский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании
п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
165878 ФОМИЧЕВ Афанасий — 331 пех. Орский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п.
7 ст. 67 Георгиевского Статута.
165879 СУХОЙ Федор Антонович — 331 пех. Орский полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
165880 ЛЫСЕНКО Федор Григорьевич — 331 пех. Орский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
165881 ЧЕРЕМИСОВ Никифор Алексеевич — 331 пех. Орский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
165882 РАЗАРЕНКО Иван Исаевич — 331 пех. Орский полк, ефрейтор.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
165883 МИНАЕВ Семен Федотович — 331 пех. Орский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
165884 ВОЛКОВ Логгин Павлович — 331 пех. Орский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
165885 БЕЗЫМЯНЫЙ Захар Лаврентьевич — 331 пех. Орский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
165886 ПАУШКИН Владимир Кузьмич — 331 пех. Орский полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
165887 СИМАНОВ Константин Степанович — 331 пех. Орский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
165888 ШИХОВ Никита Алексеевич — 331 пех. Орский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
165889 ДЕНИСОВ Ксенофонт Васильевич — 331 пех. Орский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
165890 РЕПИН Михаил Николаевич — 331 пех. Орский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
165891 ЩЕРБИНА Семен Гаврилович — 331 пех. Орский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
165892 БАЙКОВ Ефрем Спиридонович — 331 пех. Орский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
165893 ПОНОМАРЕВ Никанор Васильевич — 331 пех. Орский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
165894 РАДЕЦКИЙ Василий Иванович — 331 пех. Орский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.

165827–165928
165895 НОСОНОВ Александр Федорович — 331 пех. Орский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
165896 МАЙБОРОДА Федор Иванович — 331 пех. Орский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
165897 СЕМЫКИН Никита Иванович — 331 пех. Орский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
165898 МАСОЛОВ Федор Алексеевич — 331 пех. Орский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165899 УШАКОВ Егор Игнатьевич — 331 пех. Орский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
165900 СОКОЛКОВ Василий Евстафьевич — 331 пех. Орский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
165901 КАПИЧУК Ефрем Ефимович — 331 пех. Орский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
165902 ЕРЕМЕЕВ Николай Иванович — 331 пех. Орский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
165903 ЗВЯГИН Иван Дмитриевич — 331 пех. Орский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
165904 ТИТОВ Григорий Никифорович — 332 пех. Обоянский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п.п. 1 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165905 ИВАНОВ Яков Иванович — 332 пех. Обоянский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п.п. 1 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165906 ЕПИФАНОВ Егор Петрович — 332 пех. Обоянский полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п.п. 1 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165907 КУЗЬМИН Андрей Викторович — 332 пех. Обоянский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п.п. 1 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165908 ГРИШКО Гавриил Карпович — 332 пех. Обоянский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п.п. 1 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165909 ВИКТОРОВ Тарас Викторович — 332 пех. Обоянский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п.п. 1 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165910 ДЕМЕНТЬЕВ Николай Гаврилович — 332 пех. Обоянский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п.п. 1 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165911 НИКОЛАЕВ Григорий Николаевич — 332 пех. Обоянский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п.п. 1 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165912 ВАЛЯМТДИНОВ Махасуп — 332 пех. Обоянский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п.п. 1 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165913 КИСИН Михаил Васильевич — 332 пех. Обоянский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п.п. 1 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165914 НОСОВ Яков Михайлович — 332 пех. Обоянский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п.п. 1 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165915 ЗУЗЫКИН Никифор Дмитриевич — 332 пех. Обоянский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п.п. 1 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165916 СПИВАКОВ Егор Петрович — 332 пех. Обоянский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п.п. 1 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165917 ПЛАТОНОВ Василий Егорович — 332 пех. Обоянский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п.п. 1 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165918 КОРОВАЕВ Ильчя Егорович — 332 пех. Обоянский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п.п. 1 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165919 БАСУРГИН Василий Карпович — 332 пех. Обоянский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п.п. 1 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165920 АФАНАСКИН Афанасий Герасимович — 332 пех. Обоянский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
165921 КЛИМОВ Василий Иванович — 332 пех. Обоянский полк, фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165922 САЛЬНИКОВ Иван Севастьянович — 332 пех. Обоянский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165923 БАЙГИЛЬДИН Рахматулла Мухаметович — 332 пех. Обоянский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165924 САРИЧЕВ Василий Иванович — 332 пех. Обоянский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165925 БРИЗГУНОВ Сергей Порфирович — 332 пех. Обоянский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165926 ГУРОВ Федот Алексеевич — 332 пех. Обоянский полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165927 ВИТКО Игнатий Алдександрович — 332 пех. Обоянский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
165928 КОСКЕЛАЙНЕ Федор Федорович — 332 пех. Обоянский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.

165929–166030
165929 ОРОБЕЦ Роман Андреевич — 332 пех. Обоянский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
165930 ГЛАДЫРЕВ Федор Алексеевич — 332 пех. Обоянский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
165931 ЧЕРНОВАЛОВ Николай Евдокимович — 332 пех. Обоянский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
165932 СУРОВЦЕВ Терентий Петрович — 332 пех. Обоянский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
165933 КАПШУК Григорий Игнатьевич — 332 пех. Обоянский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
165934 КИЛЬДЯМОВ Федор Антонович — 332 пех. Обоянский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
165935 МАКОВСКИЙ Никита Моисеевич — 332 пех. Обоянский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
165936 ДАУТОВ Салахатдин — 332 пех. Обоянский полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
165937 ЛУКЬЯНОВ Никита Степанович — 332 пех. Обоянский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
165938 ЛЯГОВ Яков Егорович — 332 пех. Обоянский полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
165939 БАШМАКОВ Андрей Петрович — 332 пех. Обоянский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
165940 ФАРХАТДИНОВ Хомсамутдин — 332 пех. Обоянский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
165941 ГУСЕВ Аггей Степанович — 332 пех. Обоянский полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
165942 ШАТАЛИН Петр Илларионович — 332 пех. Обоянский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
165943 МИЛЯЕВ Дмитрий Семенович — 332 пех. Обоянский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
165944 ЛЕВИН Григорий Михайлович — 332 пех. Обоянский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
165945 КАМОЖНЫЙ Яков Зиновьевич — 332 пех. Обоянский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
165946 ИСАЕНКО Иван Филиппович — 332 пех. Обоянский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
165947 ВАВИЛИН Протас Родионович — 332 пех. Обоянский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
165948 ДЕМИН Семен Евполович — 332 пех. Обоянский полк, фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
165949 НЕРЕТИН Степан Евдокимович — 332 пех. Обоянский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
165950 ПЕТРОВ Егор Иванович — 332 пех. Обоянский полк, ефрейтор.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
165951 ТОЛОЧКОВ Александр Федорович — 332 пех. Обоянский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
165952 ТИКУЛЕВ Тихон Игнатьевич — 332 пех. Обоянский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
165953 ЛЕБЕДЯНЦЕВ Михаил Федорович — 332 пех. Обоянский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
165954 ВАЛИМУХАМЕТОВ Хидягам — 332 пех. Обоянский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
165955 ТОРЛАВИН Никифор Платонович — 332 пех. Обоянский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
165956 САМАРИН Дмитрий Алексеевич — 332 пех. Обоянский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165957 Фамилия не установлена.
165958 КЛЯЧЕВ Ларион Кириллович — 332 пех. Обоянский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165959 ПАВЛЮКОВ Сергей Иванович — 332 пех. Обоянский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
165960 ЧАЦИН Дмитрий Николаевич — 332 пех. Обоянский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
165961 БАКШАЕВ Артем Иванович — 332 пех. Обоянский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
165962 ПОНОМАРЕВ Александр Михайлович — 332 пех. Обоянский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
165963 СУХАНОВ Петр Сергеевич — 332 пех. Обоянский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.

-626165964 СКУПОВ Василий Семенович — 332 пех. Обоянский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
165965 СОБЕЛЬНИКОВ Никифор Иванович — 332 пех. Обоянский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165966 ПОПОВ Михаил Иванович — 332 пех. Обоянский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165967 ЗУБКО Семен Кириллович — 332 пех. Обоянский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165968 ЗОРИН Владимир Никифорович — 332 пех. Обоянский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165969 ЧУПЕЦ Павел Васильевич — 332 пех. Обоянский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165970 МАСЛОВ Тарас Никитович — 332 пех. Обоянский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165971 ПОДЖИДАЕВ Емельян Григорьевич — 332 пех. Обоянский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
165972 МЕЧЕТИН Андрей Петрович — 332 пех. Обоянский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
165973 КУЛИКОВ Василий Иванович — 332 пех. Обоянский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
165974 КУЛИКОВ Михаил Сергеевич — 332 пех. Обоянский полк, фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
165975 ПЕРОВ Гавриил Яковлевич — 332 пех. Обоянский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
165976 КАНОВСКИЙ Алексей Фаддеевич — 332 пех. Обоянский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
165977 ЕРМИШКИН Василий Михайлович — 332 пех. Обоянский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
165978 САЗОНОВ Трофим Афанасьевич — 332 пех. Обоянский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
165979 ГАВРИЛОВ Егор Иванович — 332 пех. Обоянский полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
165980 МИХАЙЛОВ Василий Сидорович — 332 пех. Обоянский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
165981 СОКОЛЕНКО Иван Захарович — 332 пех. Обоянский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
165982 ПОЯРКОВ Василий Семенович (Оренбургская губерния, Оренбургский уезд, с. Исаево) — 332 пех. Обоянский полк, 15 рота, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет
медали: 3 ст. № 2056. По окончании 2-й Киевской школы прапорщиков произведен в прапорщики приказом по Киевскому ВО № 2406 от
26.11.1916. [I-6046, II-13020, III-129852]
165983 СЛАСТУХИН Павел Васильевич — 332 пех. Обоянский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
165984 МАСНОЙ Михаил Андрианович — 332 пех. Обоянский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
165985 НОВИКОВ Петр Андреевич — 332 пех. Обоянский полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
165986 КИРИКОВ Андрей Николаевич — 332 пех. Обоянский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
165987 МАРЮТИН Григорий Иванович — 332 пех. Обоянский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
165988 ЛЕЩЕВСКИЙ Макар Иванович — 332 пех. Обоянский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
165989 ДЕДЕНЕВ Федор Васильевич — 7 Оренбургский каз. полк, ст.
урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
165990 БОГОМОЛОВ Николай Федорович — 297 пех. Ковельский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
165991 ЯГОДКИН Иван Васильевич — 297 пех. Ковельский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
165992 ПАХОМЕНКО Петр Иосифович — 297 пех. Ковельский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
165993 ПРЕСНЯКОВ Иван Степанович — 297 пех. Ковельский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
165994 КОРНИЛОВ Игнатий Кузьмич — 297 пех. Ковельский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
165995 ГУСАЧЕНКО Герасим Иванович — 297 пех. Ковельский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
165996 ДОЙНИЧЕНКО Григорий Иванович — 297 пех. Ковельский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.

165997 ЖИЛЯЕВ Козьма Васильевич — 297 пех. Ковельский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
165998 ДЕРУГИН Андриан Григорьевич — 297 пех. Ковельский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
165999 КОЛПАЧЕВ Тарас Петрович — 297 пех. Ковельский полк, фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
166000 ОЩЕПКОВ Андриан Сергеевич — 297 пех. Ковельский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
166001 ОСТАНИН Мелетий Наумович — 297 пех. Ковельский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
166002 НИКИФОРОВ Дементий Антонович — 297 пех. Ковельский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
166003 ШУМИЛОВ Филипп Сергеевич — 297 пех. Ковельский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
166004 КАМАГОРОВ Тимофей Федорович — 297 пех. Ковельский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
166005 РОДИОНОВ Гавриил Афанасьевич — 297 пех. Ковельский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
166006 ПЛЕСОВСКИХ Петр Михайлович — 297 пех. Ковельский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
166007 ВИЛКОВ Константин Гаврилович — 297 пех. Ковельский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
166008 КУХТЕВИЧ Кондратий Игнатьевич — 297 пех. Ковельский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
166009 ЮФЕРОВ Тихон Сидорович — 297 пех. Ковельский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
166010 НУРМУХАМЕТОВ Фозли-Ахмет — 297 пех. Ковельский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
166011 ЦЫН Каспер Григорьевич — 297 пех. Ковельский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
166012 КОЛОТУШКИН Михаил Федотович — 297 пех. Ковельский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
166013 СЕДОВ Прокопий Яковлевич — 297 пех. Ковельский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
166014 ТАРАСОВ Иван Сергеевич — 297 пех. Ковельский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
166015 БАЛУЕВ Захар Онуфриевич — 297 пех. Ковельский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
166016 КОНАРЕВ Михаил Борисович — 297 пех. Ковельский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
166017 ТЮТЮКИН Иван Павлович — 297 пех. Ковельский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
166018 ХУДЯКОВ Михаил Федорович — 297 пех. Ковельский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
166019 БЕЛЕЦКИЙ Константин Ефимович — 297 пех. Ковельский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
166020 ШПИЛЕВ Матвей Петрович — 297 пех. Ковельский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
166021 ГРЕБЕНЩИКОВ Иван Егорович — 297 пех. Ковельский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
166022 ТАРАНЕНКО Антон Филиппович — 297 пех. Ковельский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
166023 УТЕНКОВ Даниил Кузьмич — 297 пех. Ковельский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
166024 РЕДЬКА Иосиф Николаевич — 297 пех. Ковельский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
166025 ЧЕРДАНЦЕВ Степан Васильевич — 297 пех. Ковельский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
166026 СЕЛЕДКИН Василий Петрович — 297 пех. Ковельский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
166027 ЦЫБУЛАЕВ Василий Антонович — 297 пех. Ковельский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
166028 КУЗНЕЦОВ Иван Лаврентьевич — 297 пех. Ковельский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
166029 ПЛАСТУН Никита Лукьянович — 297 пех. Ковельский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
166030 ГОЛУБОВИЧ Михаил Антонович — 297 пех. Ковельский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.

-627166031 ЯРМОЛЮК Никита Степанович — 297 пех. Ковельский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
166032 РОМАНЮК Илья Федорович — 297 пех. Ковельский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
166033 ВЛАСЮК Лазарь Денисович — 297 пех. Ковельский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
166034 МОРОЗЮК Лукьян Сидорович — 297 пех. Ковельский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
166035 ПОХОЛЬЧИК Адам Войцехович — 297 пех. Ковельский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
166036 РЯБОВ Николай Иванович — 299 пех. Дубненский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
166037 ПИНЧУК Николай Степанович — 299 пех. Дубненский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
166038 КОРШУНОВ Гавриил Гавриилович — 299 пех. Дубненский полк,
доброволец. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
166039 МАЧУЛИС Антон Осипович — 299 пех. Дубненский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
166040 КОВЯЗИН Петр Семенович — 299 пех. Дубненский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
166041 СТЕПАНОВ Захар Феоктистович — 299 пех. Дубненский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
166042 КОЛБАСА Иван Каленикович — 299 пех. Дубненский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
166043 ГАВРИЛОВ Дмитрий Карпович — 299 пех. Дубненский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
166044 АДЖИМОМБЕНТ Суин — 299 пех. Дубненский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
166045 УШАКОВ Моисей Петрович — 299 пех. Дубненский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
166046 КОМЕНДАНТ Казьма Филиппович — 299 пех. Дубненский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
166047 ЧУДАКОВ Максим Петрович — 299 пех. Дубненский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
166048 СИДОРЕЦ Дмитрий Карпович — 299 пех. Дубненский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
166049 АНИКИН Осип Иванович — 299 пех. Дубненский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
166050 ДМИТРИЕВ Павел Андреевич — 299 пех. Дубненский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
166051 КОНЯХИН Емельян Ильич — 299 пех. Дубненский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
166052 КУЛЯША Михаил Станиславович — 299 пех. Дубненский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
166053 МАРТЫНОВ Петр Михайлович — 299 пех. Дубненский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
166054 ЛУКЬЯНОВ Кузьма Андреевич — 299 пех. Дубненский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
166055 АРТЕМОВ Иван Иванович — 299 пех. Дубненский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
166056 ГОЛОВАНЬ Федот Каленикович — 299 пех. Дубненский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
166057 ХАРКАВЫЙ Никита Ананьевич — 299 пех. Дубненский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
166058 ЛЕЛЕКА Иван Семенович — 299 пех. Дубненский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
166059 КАНУНИКОВ Елиазар Семенович — 299 пех. Дубненский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
166060 ЕНЕВ Иосиф Васильевич — 299 пех. Дубненский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
166061 ШУЛЬГИН Иван Мартынович — 299 пех. Дубненский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
166062 МАКОВЕЙЧУК Иван Ефремович — 299 пех. Дубненский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
166063 ШЕВЦОВ Ефрем Ларионович — 299 пех. Дубненский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
166064 ВАСИЛЬЕВ Иван Ефимович — 299 пех. Дубненский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.

166065 ЛЕЩУК Яков Никитич — 299 пех. Дубненский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
166066 МИЩЕНКО Семен Антонович — 299 пех. Дубненский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
166067 ОВСЯНИКОВ Дмитрий Степанович — 299 пех. Дубненский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
166068 ЕВТУШЕНКО Федот Харлампиевич — 299 пех. Дубненский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
166069 НОВИКОВ Илья Сергеевич — 299 пех. Дубненский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
166070 ЛИМАРЕНКО Нестор Никитович — 299 пех. Дубненский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
166071 МАЛИЧЕНКО Александр Семенович — 299 пех. Дубненский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
166072 КОДРЯН Дмитрий Николаевич — 299 пех. Дубненский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
166073 КОЗЛОВ Аверьян Иванович — 299 пех. Дубненский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
166074 РОГОВ Павел Филиппович — 299 пех. Дубненский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
166075 АНТОНЮК Захар Иванович — 299 пех. Дубненский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
166076 МАЦЮК Андриан Андреевич — 299 пех. Дубненский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п.п. 2 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
166077 ХЛОПОТИН Алексей Степанович — 299 пех. Дубненский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п.п. 2 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
166078 БАБУЛЬСКИЙ Эдуард Иосифович — 299 пех. Дубненский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п.п. 2 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
166079 КОЗИЦКИЙ Фома Степанович — 299 пех. Дубненский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п.п. 2 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
166080 МОЗГОВОЙ Иван Григорьевич — 299 пех. Дубненский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п.п. 2 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
166081 РОГОВОЙ Николай Яковлевич — 299 пех. Дубненский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п.п. 2 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
166082 ЖУРБА Василий Семенович — 299 пех. Дубненский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п.п. 2 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
166083 ЦАБЕНКО Григорий Семенович — 299 пех. Дубненский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
166084 КЛИН Алексей Герасимович — 299 пех. Дубненский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
166085 СЕМЕНОВЫХ Макар Терентьевич — 299 пех. Дубненский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
166086 ПЕРЕГИБЕНКО Иван Васильевич — 299 пех. Дубненский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п.п. 2 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
166087 КУРДЮКОВ Василий Андреевич — 299 пех. Дубненский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п.п. 2 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
166088 РАЩУПКИН Дмитрий Кириллович — 299 пех. Дубненский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п.п. 2 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
166089 ЛОБЕЕВ Ион Устимович — 299 пех. Дубненский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п.п. 2 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
166090 ЛЮТ Семен Игнатьевич — 299 пех. Дубненский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п.п. 2 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
166091 МИХАЙЛОВ Павел Иванович — 299 пех. Дубненский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п.п. 2 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
166092 КЛОПИЮК Бонифат ЕФимович — 299 пех. Дубненский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п.п. 2 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
166093 ХАЛИМОНОВ Аким Осипович — 299 пех. Дубненский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п.п. 2 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
166094 БАРАБАНОВ Петр Ильич — 299 пех. Дубненский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п.п. 2 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
166095 МАЖАРОВ Степан Яковлевич — 299 пех. Дубненский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п.п. 2 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
166096 ЛОБАНОВ Иван Васильевич — 299 пех. Дубненский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п.п. 2 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
166097 ЛЕПЕНКИН Павел Петрович — 299 пех. Дубненский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п.п. 2 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
166098 ПОЗИГУН Иван Кириллович — 299 пех. Дубненский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п.п. 2 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.

166031–166131
166099 СКОРОХОД Маркиан Захарович — 299 пех. Дубненский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п.п. 2 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
166100 ВИНОКУРОВ Гавриил Степанович — 299 пех. Дубненский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п.п. 2 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
166101 САЧЕВКО Антон Адамович — 299 пех. Дубненский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п.п. 2 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
166102 КАТРАХОВ Михаил Михайлович — 299 пех. Дубненский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п.п. 2 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
166103 ГАРЕЛОВ Степан Петрович — 299 пех. Дубненский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п.п. 2 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
166104 СТЕПАНЮК Николай Харлампович — 299 пех. Дубненский полк,
фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п.п. 2 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
166105 [..]ЕРНОБАЙ Григорий Асонович — 299 пех. Дубненский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п.п. 2 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
166106 ШЕЙНИК Захар Данилович — 299 пех. Дубненский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п.п. 2 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
166107 ПАПКА Афанасий Андреевич — 299 пех. Дубненский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п.п. 2 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
166108 ДУНАЕВ Иван Ефимович — 299 пех. Дубненский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п.п. 2 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
166109 ГОЛИКОВ Михаил Сергеевич — 299 пех. Дубненский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п.п. 2 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
166110 СИМАЧЕНКОВ Николай Гаврилович — 299 пех. Дубненский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п.п. 2 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
166111 ЧАЛЫЙ Василий Калистратович — 299 пех. Дубненский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п.п. 2 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
166112 ШКИЛЬ Семен Иванович — 299 пех. Дубненский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п.п. 2 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
166113 КИРИКОВ Федор Васильевич — 299 пех. Дубненский полк,
фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
166114 РОМЕНСКИЙ Максим Корнеевич (Харьковская губерния, Изюмский уезд, слобода Поповка) — 299 пех. Дубненский полк, 13 рота,
фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута. По окончании
2-й Киевской школы прапорщиков произведен в прапорщики приказом
по Киевскому ВО № 2406 от 26.11.1916. [II-5640, III-96210, IV-180954]
166115 ТАРАСЕНКО Никита Яковлевич — 299 пех. Дубненский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
166116 ТАРАНЮК Антон Степанович — 299 пех. Дубненский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
166117 ДОЛГИХ Петр Спиридонович — 299 пех. Дубненский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
166118 ЗАБОЛОТСКОЙ Роман Прокофьевич — 299 пех. Дубненский
полк, фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
166119 МИРОНОВ Михаил Антонович — 299 пех. Дубненский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
166120 ЗАЙКИН Яков Романович — 299 пех. Дубненский полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
166121 БЕЛОВ Алексей Ефимович — 299 пех. Дубненский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
166122 БАРАНОВ Василий Ефимович — 299 пех. Дубненский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
166123 СМОЛЯКОВ Ефим Егорович — 299 пех. Дубненский полк, фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
166124 МАКОШИН Тимофей Сергеевич — 299 пех. Дубненский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
166125 НАЧЕЛКИН Давид Петрович — 299 пех. Дубненский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
166126 МУТОВКИН Василий Петрович — 299 пех. Дубненский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
166127 КИСЕЛЕВ Василий Феофанович — 299 пех. Дубненский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
166128 ЖИГАЛОВ Яков Федорович — 299 пех. Дубненский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
166129 ДАНИЛОВ Иван Васильевич — 299 пех. Дубненский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
166130 ПЕРМЕНОВ Василий Трифонович — 299 пех. Дубненский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
166131 МЫШАКОВ Ананий Антонович — 299 пех. Дубненский полк,
фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
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166132–166235
166132 КУЗНЕЦОВ Александр Григорьевич — 299 пех. Дубненский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
166133 ЦЫГАНОК Деомид Терентьевич — 299 пех. Дубненский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
166134 КОМАРЧЕВ Петр Федорович — 299 пех. Дубненский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
166135 ДЕРМЕЛЕВ Конон Петрович — 299 пех. Дубненский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
166136 ХАРЧЕВ Захар Иванович — 299 пех. Дубненский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
166137 ТАРАН Марк Алексеевич — 299 пех. Дубненский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
166138 ЕРМОЛИН Алексей Васильевич — 299 пех. Дубненский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
166139 КУНГУРЦЕВ Григорий Иванович — 299 пех. Дубненский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
166140 КАЛДИН Никифор Иванович (Воронежская губерния, Ново-Хоперский уезд, Краснянская волость, с. Кочерга) — 299 пех. Дубненский
полк, 14 рота, фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
По окончании 2-й Киевской школы прапорщиков произведен в прапорщики приказом по Киевскому ВО № 2406 от 26.11.1916. [III-38014]
166141 ДОБРОВ Франц Иванович — 299 пех. Дубненский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
166142 ВОЛКОВ Василий Васильевич — 299 пех. Дубненский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
166143 ВИСЛИЦКИЙ Семен Никитович — 299 пех. Дубненский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
166144 РЫСЕВ Иван Константинович — 299 пех. Дубненский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
166145 МОРДАШЕВ Иван Васильевич — 299 пех. Дубненский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
166146 ДОЛГУШИН Елисей Фомич — 299 пех. Дубненский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
166147 КОПЧЕНКО Михаил Григорьевич — 299 пех. Дубненский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
166148 ЖУКОВИЧ Иосиф Иосифович — 299 пех. Дубненский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
166149 НЕДБАЙЛО Архип Андреевич — 299 пех. Дубненский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
166150 ТЮТЮНКОВ Спиридон Ивойлович — 299 пех. Дубненский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
166151 СИБИРЯКОВ Василий Яковлевич — 299 пех. Дубненский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
166152 КУРЕПЯТНИКОВ Павел Иванович — 299 пех. Дубненский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
166153 ЗИНЧЕНКО Федор Изотович — 299 пех. Дубненский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
166154 ВЕРЛЕТ Александр Трофимович — 299 пех. Дубненский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
166155 ПОЛКОВНИКОВ Никита Григорьевич — 299 пех. Дубненский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
166156 БЕЛОМОИН Иван Савельевич — 299 пех. Дубненский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
166157 СИДОРОВ Арсений Кондратьевич — 299 пех. Дубненский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
166158 БАКЛАНОВ Григорий Алексеевич — 299 пех. Дубненский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
166159 ЖУРАВЛЕВ Иван Иванович — 299 пех. Дубненский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
166160 БАРАНОВ Гавриил Ильич — 299 пех. Дубненский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
166161 АКСЕНОВ Никифор Евдокимович — 299 пех. Дубненский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
166162 СОХА Викентий Михайлович — 299 пех. Дубненский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
166163 ПОСКРЕБАЛОВ Василий Алексеевич — 299 пех. Дубненский
полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
166164 КАЗАК Александр Семенович — 299 пех. Дубненский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.

166165 АСАДОВСКИЙ Игнатий Андреевич — 299 пех. Дубненский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
166166 ЛУЗЯНИН Степан Васильевич — 299 пех. Дубненский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
166167 ИВАНОВ Александр Степанович — 299 пех. Дубненский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
166168 СОКОЛЕНКО Иосиф Никифорович — 299 пех. Дубненский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
166169 ЗУБРЕВСКИЙ Василий Онисимович — 299 пех. Дубненский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
166170 АЛЕКСЕЕВ Иван Трофимович — 299 пех. Дубненский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
166171 СОКОЛОВ Абросим Егорович — 299 пех. Дубненский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
166172 ЦЫЦЕЛИН Антон Андрианович — 299 пех. Дубненский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
166173 РЕПЕНКО Сергей Давыдович — 299 пех. Дубненский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
166174 УМРЫГИН Исаак Иванович — 299 пех. Дубненский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
166175 МЕДВЕДЕВ Павел Васильевич — 299 пех. Дубненский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
166176 МЕДВЕДЕВ Филипп Иванович — 299 пех. Дубненский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
166177 ДЕРОВ Петр Евдокимович — 299 пех. Дубненский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
166178 ФРОЛОВ Николай Максимович — 299 пех. Дубненский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
166179 ИЛЛЮТЧЕНКО Григорий Дмитриевич — 299 пех. Дубненский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
166180 СЫЧЕВ Григорий Гаврилович — 299 пех. Дубненский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
166181 НОВИКОВ Стефан Григорьевич — 299 пех. Дубненский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
166182 СУВОРОВ Кузьма Афанасьевич — 299 пех. Дубненский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
166183 СТЕРНИК Кирилл Емельянович — 299 пех. Дубненский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
166184 ТЯБУТОВ Матвей Федорович — 299 пех. Дубненский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
166185 ТУЛЯКОВ Прокофий Абрамович — 329 пех. Бузулукский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
166186 РЯБОВ Егор Федорович — 329 пех. Бузулукский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
166187 ТЕР-ЗАХАРЯНЦ Азота Григорьевич — 329 пех. Бузулукский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
166188 МОРОЗОВ Герасим Иванович — 329 пех. Бузулукский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
166189 ТЮКОВ Иван Евдокимович — 13 гусар. Нарвский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
166190 СИМАКОВ Николай Андреевич — 13 гусар. Нарвский полк, гусар. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
166191 ГОНТАРЬ Емельян Васильевич — 13 гусар. Нарвский полк, охотник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
166192 ЩЕРБАК Леонтий Малахиевич — 298 пех. Мстиславский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п.п. 15 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
166193 МАСЮК Леонтий Наумович — 298 пех. Мстиславский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п.п. 15 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
166194 (166195?) ДАРИЙ Иван Лаврентьевич — 298 пех. Мстиславский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п.п. 15 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
166195 КРАХМАЛЬ Иван Сергеевич — 298 пех. Мстиславский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п.п. 15 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
166196 ЯРМОЦ Яков Степанович — 299 пех. Дубненский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
166197 ТРАПЕЗНИКОВ Игнатий Васильевич — 331 пех. Орский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
166198 КАБЕЕВ (КАБИЕВ?) Кабит Кабеевич — 297 пех. Ковельский
полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[IV-180661]

166199 ВОЛКОВ Николай Иванович — 331 пех. Орский полк, доброволец. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
166200 ТКАЧ Илларион Сидорович — 331 пех. Орский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
166201 ЗАДЕРНЮК Федор Онисьевич — 75 парковая арт. бригада, канонир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
166202 ОСИПЕНКО Иван Моисеевич — 75 пех. дивизия, штаб, ефрейтор,
прикомандированный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
166203 ФИЛИППЕНКО Петр Ерофеевич — 75 пех. дивизия, штаб, ефрейтор, прикомандированный. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
166204 ЗАЙЦЕВ Поликарп Петрович — 329 пех. Бузулукский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
166205 СОКОВ Михаил Иванович — 329 пех. Бузулукский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
166206 СОЛДАТОВ Алексей Васильевич — 329 пех. Бузулукский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
166207 ЯНАЕВ Иван Дмитриевич — 329 пех. Бузулукский полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
166208 АФОНИН Петр Леонтьевич — 329 пех. Бузулукский полк, фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
166209 САДИН Иван Васильевич — 329 пех. Бузулукский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
166210 КУЗНЕЦОВ Тимофей Никитич — 329 пех. Бузулукский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
166211 СЕРОВ Илья Степанович — 329 пех. Бузулукский полк, фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
166212 ПРОКУДИН Семен Ипполитович — 329 пех. Бузулукский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
166213 ПИКУЛИН Михаил Васильевич — 329 пех. Бузулукский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
166214 КУРТ Федор Андреевич — 329 пех. Бузулукский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
166215 МИЛЬЧИН Степан Петрович — 330 пех. Златоустовский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
166216 НИКИТЕНКО Максим Николаевич — 330 пех. Златоустовский
полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
166217 ДЬЯКОВ Федор Игнатьевич — 330 пех. Златоустовский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
166218 ТОЛМАЧЕВ Пантелей Осипович — 330 пех. Златоустовский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
166219 СТРИКОЛОВ Денис Александрович — 330 пех. Златоустовский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
166220 СЛАВКОВ Александр Архипович — 330 пех. Златоустовский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
166221 ФЕДОРОВ Порфирий Федорович — 330 пех. Златоустовский
полк, фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
166222 ТКАЧЕНКО Максим Федотович — 330 пех. Златоустовский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
166223 ЛАНЩИКОВ Александр Яковлевич — 330 пех. Златоустовский
полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
166224 РЕДИС Крес Иоанович — 330 пех. Златоустовский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
166225 ШМАКОВ Андрей Никитич — 330 пех. Златоустовский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
166226 ЗАБОЛОТСКИЙ Михаил Степанович — 330 пех. Златоустовский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
166227 ЧЕРЕМИСИН Егор Трофимович — 330 пех. Златоустовский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
166228 ЗАХВАТКИН Петр Орефьевич — 330 пех. Златоустовский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
166229 РЯБЧИКОВ Иван Спиридонович — 330 пех. Златоустовский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
166230 РОСЛЯКОВ Иван Иванович — 330 пех. Златоустовский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
166231 МАРКОВ Иван Иванович — 330 пех. Златоустовский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута. Переведен по
службе в 4 Финляндский стр. полк. [II-46091, III-289577]
166232 ЛУКМАНОВ Нуриаздан Лукманович — 330 пех. Златоустовский
полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
166233 ЧЕРЕВКО Александр Осипович — 330 пех. Златоустовский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
166234 ГАРШИН Василий Антонович — 330 пех. Златоустовский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
166235 ПОНОМАРЕВ Мирон Андрианович — 330 пех. Златоустовский
полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.

-629166236 МУРЗИН Василий Павлович — 330 пех. Златоустовский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
166237 ЧУРИН Николай Дмитриевич — 330 пех. Златоустовский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
166238 ГАВРЮШИН Петр Максимович — 330 пех. Златоустовский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
166239 КАБАНОВ Степан Яковлевич — 330 пех. Златоустовский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
166240 ВЫСОТИН Никанор Семенович — 330 пех. Златоустовский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
166241 ВАЛЕЕВ Еруслан — 330 пех. Златоустовский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
166242 АХМЕТИНИН Мухаметин — 330 пех. Златоустовский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
166243 ЩЕТИНИН Леонтий Егорович — 330 пех. Златоустовский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
166244 АНДРЕЕВ Северин Андреевич — 330 пех. Златоустовский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п.п. 4 и 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
166245 ЛАЗАРЕНКО Федор Трофимович — 330 пех. Златоустовский
полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
166246 АКИЛОВ Григорий Егорович — 330 пех. Златоустовский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
166247 ПАНКРАТОВ Алексей Сергеевич — 330 пех. Златоустовский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п.п. 5 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
166248 СЕМЕНОВ Моисей Лаврентьевич — 330 пех. Златоустовский
полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п.п. 5 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
166249 ЛЕМЕХОВ Степан Федорович — 330 пех. Златоустовский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п.п. 5 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
166250 НАГОРНЫЙ Николай Гаврилович — 330 пех. Златоустовский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п.п. 5 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
166251 ЕВДОКИМОВ Николай Александрович — 330 пех. Златоустовский полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Награжден на основании п.п. 4, 17 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
166252 ЛЕВИТ Шавель Шалог Тортус — 330 пех. Златоустовский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 24 ст. 67 Георгиевского Статута.
166253 ШАЛЫГИН Михаил Филиппович — 330 пех. Златоустовский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
166254 КИСЕЛЕВ Осип Павлович — 330 пех. Златоустовский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
166255 ВОТУТИН Василий Константинович — 330 пех. Златоустовский
полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
166256 ЛЕБЕДЕВ Павел Петрович — 330 пех. Златоустовский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
166257 ГОЛОВАЧ Трофим Семенович — 330 пех. Златоустовский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
166258 ГОЛУБЕВ Александр Ефимович — 330 пех. Златоустовский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 38 ст. 67 Георгиевского Статута.
166259 АГЕЕВ Павел Андреевич — 330 пех. Златоустовский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 38 ст. 67 Георгиевского Статута.
166260 ВЕРЕВОЧНИКОВ Евдоким Терентьевич — 330 пех. Златоустовский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 38 ст. 67 Георгиевского Статута.
166261 СОЛОМАТОВ Филипп Васильевич — 330 пех. Златоустовский
полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
166262 АЛЕКСЕЕВ Алексей Федорович — 330 пех. Златоустовский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
166263 САФРОНОВ Иван Васильевич — 83 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
166264 ВЕРЬЯСОВ Петр Григорьевич — 83 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
166265 ИВАШЕВ Илья Митрофанович — 83 арт. бригада, бомбардирнаводчик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
166266 ДЕМИН Федор Ильич — 83 арт. бригада, ст. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании
п. 69 ст. 67 Георгиевского Статута.
166267 ДАНИЛОВСКИЙ Василий Дмитриевич — 83 арт. бригада, бомбардир-наблюдатель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
166268 БЛЕЯЛКИН Андрей Яковлевич — 83 арт. бригада, бомбардирнаводчик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
166269 КУЛЯСОВ Иван Сидорович — 83 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.

166270 БОВИН Роман Сергеевич — 83 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
166271 НИКОЛАЕВ Дмитрий Николаевич — 83 арт. бригада, бомбардирнаводчик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
166272 БАЛАНДИН Егор Арсентьевич — 83 арт. бригада, взв. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
166273 ЛЫСЕНКО Петр Назарович — 331 пех. Орский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
166274 ГРЯЗЕВ Иван Пименович — 331 пех. Орский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
166275 БОЛГАРОВ Иван Ларионович — 331 пех. Орский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
166276 ЛАПИН Гавриил Порфирьевич — 331 пех. Орский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
166277 БУХАНОВ Григорий Викентьевич — 132 пеш. Курская дружина,
зауряд-прапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
166278 РЕЗИНКОВ Иван Андреевич — 132 пеш. Курская дружина, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
166279 ШЕСТУХИН Павел Александрович — 132 пеш. Курская дружина,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
166280 ЗОЛОТАРЕВ Ефим Семенович — 132 пеш. Курская дружина, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
166281 ШЛЯХОВ Тихон Стефанович — 132 пеш. Курская дружина, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
166282 ГОЛОВКОВ Филипп Антонович — 132 пеш. Курская дружина,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
166283 ЛИХАЧЕВ Ефим Павлович — 132 пеш. Курская дружина, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-166283]
166284 КОЛОМЫЦЕВ Петр Федорович — 132 пеш. Курская дружина,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
166285 ГАМАРНИК Иван Ефимович — 132 пеш. Курская дружина, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
166286 ИВАШКО Виктор Иванович — 132 пеш. Курская дружина, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
166287 КОВАЛЬЧУК Трофим Иванович — 132 пеш. Курская дружина,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
166288 ЛЕВШИН Василий Антонович — 132 пеш. Курская дружина, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
166289 ОЛЬШАЕВ Никита Карпович — 132 пеш. Курская дружина, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
166290 ОРЛОВ Филипп Федорович — 132 пеш. Курская дружина, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
166291 КУЛИКОВ Владимир Андреевич — 132 пеш. Курская дружина,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
166292 СТАРЧЕНКО Афанасий Пантелеевич — 132 пеш. Курская дружина, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
166293 МЕЛЬНИЧУК Никита Григорьевич — 132 пеш. Курская дружина,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
166294 ДЬЯКОВ Емельян Васильевич — 132 пеш. Курская дружина,
фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
166295 ЧЕРКАШИН Петр Иванович — 132 пеш. Курская дружина, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
166296 ПРОНСКИЙ Иван Герасимович — 132 пеш. Курская дружина,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
166297 СИРУК Александр Емельянович — 132 пеш. Курская дружина,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
166298 АББЯЗОВ Салим Салихович — 7 Оренбургский каз. полк, казак.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
166299 БОЛОДУРИН Иван Васильевич — 7 Оренбургский каз. полк, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
166300 ПИЛИН Николай Егорович — 7 Оренбургский каз. полк, казак.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
166301 ГРИЦАЕНКОВ Георгий Осипович — 7 Оренбургский каз. полк,
приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
166302 (165367?) ПОСАЦКОВ Александр Сергеевич — 7 Оренбургский
каз. полк, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута. Заменен
на крест 3 ст. № 37999. [ Заменен, III-37999]
166303 БРЫКСИН Сергей Григорьевич — 7 Оренбургский каз. полк,
казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.

166236–166335
166304 ХОХУЛИН Иван Васильевич — 7 Оренбургский каз. полк, приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.
166305 БОРОВИН Степан Федорович — 7 Оренбургский каз. полк, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
166306 ЗАВЬЯЛОВ Василий Семенович — 7 Оренбургский каз. полк,
казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
166307 КАРТАШЕВ Федор Дмитриевич — 7 Оренбургский каз. полк,
казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
166308 РИСТИН Михаил Акимович — 7 Оренбургский каз. полк, казак.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
166309 СЕМЕНОВ Василий Алексеевич — 7 Оренбургский каз. полк,
казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
166310 ГУСЕВ Иван Андреевич — 7 Оренбургский каз. полк, казак. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
166311 РАХМАНИН Иван Сидорович — 7 Оренбургский каз. полк, ст.
урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
166312 ШЕСТАКОВ Алексей Сергеевич — 7 Оренбургский каз. полк, ст.
урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
166313 ЛИСИН Денис Афанасьевич — 7 Оренбургский каз. полк, мл.
урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
166314 МЕЛЬНИКОВ Петр Леонтьевич — 7 Оренбургский каз. полк, приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
166315 ХЛУДЕНЕВ Степан Михайлович — 7 Оренбургский каз. полк, мл.
урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
166316 ФРОЛОВ Тимофей Прокофьевич — 7 Оренбургский каз. полк,
казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
166317 КРЕМЕНЦОВ Никанор Иванович — 7 Оренбургский каз. полк, мл.
урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
166318 ШИРОКОШТАНОВ Николай Моисеевич — 7 Оренбургский каз.
полк, мл. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
166319 МЯСНИКОВ Михаил Карпович — 7 Оренбургский каз. полк, ст.
урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
166320 ХЛУДЕНЕВ Степан Дмитриевич — 7 Оренбургский каз. полк, ст.
урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
166321 БРАЖНИКОВ Михаил Федорович — 7 Оренбургский каз. полк,
казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
166322 МИХАЙЛЮКОВ Георгий Андреевич — 7 Оренбургский каз. полк,
казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
166323 ПОЛЯКОВ Иван Иванович — 7 Оренбургский каз. полк, казак. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
166324 КАНДАЛОВ Федор Николаевич — 7 Оренбургский каз. полк,
казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута. Заменен на крест 3 ст.
№ 38000. [ Повторно, III-38000]
166325 БАЛАНДИН Иван Семенович — 7 Оренбургский каз. полк, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута. Заменен на крест 3 ст.
№ 38001. [ Повторно, III-38001]
166326 АДИЛЕВ Абдулзалил — 7 Оренбургский каз. полк, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании
п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
166327 ГЛУХОВ Иван Иванович — 7 Оренбургский каз. полк, казак. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
166328 ДМИТРИЕВ Иван Трофимович — 7 Оренбургский каз. полк, мл.
урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
166329 БОЛОДУРИН Кирилл Афанасьевич — 7 Оренбургский каз. полк,
приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
166330 РЯБОВ Иван Павлович — 7 Оренбургский каз. полк, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании
п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
166331 БОЛОДУРИН Семен Алексеевич — 7 Оренбургский каз. полк,
казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
166332 МИРОНОВ Иван Николаевич — 7 Оренбургский каз. полк, казак.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
166333 НЕЯСОВ Иван Кириллович — 7 Оренбургский каз. полк, казак.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
166334* КАНДАЛОВ Федор Николаевич — 7 Оренбургский каз. полк,
казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
166334* ЧЕРЕПАНОВ Константин Акинфиевич — 105 пех. Оренбургский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
166335* БАЛАНДИН Иван Семенович — 7 Оренбургский каз. полк, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
166335* КОНОВАЛОВ Иосиф Иванович — 330 пех. Златоустовский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.

166336–166430
166336 ОЗИМКОВСКИЙ Иосиф Янович — 75 арт. бригада, бомбардиртелефонист. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
166337 ТАТАРИНОВ Гавриил Андреевич — 75 арт. бригада, бомбардиртелефонист. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
166338 МАРИБЕЛЬ Степан Константинович — 75 пех. дивизия, штаб, рядовой, телефонист. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
166339 АНДРЕЮК Лев Иванович — 297 пех. Ковельский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
166340 БУРДИН Иван Андреевич — 297 пех. Ковельский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
166341 ЦЫЛИН Егор Иванович — 297 пех. Ковельский полк, ефрейтор.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
166342 ПРИТУЛА Иван Матвеевич — 299 пех. Дубненский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
166343 ШУШАРИН Александр Егорович — 299 пех. Дубненский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
166344 ГРИЦЕНКОВ Николай Федорович — 7 Оренбургский каз. полк,
казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
166345 САМОЙЛОВ Дмитрий Артемович — 7 Оренбургский каз. полк,
казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
166346 КУТУЕВ Серазетдин — 7 Оренбургский каз. полк, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании
п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
166347 КАРТАШЕВ Иван Петрович — 7 Оренбургский каз. полк, казак.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
166348 НЕМЦЕВ Николай Гаврилович — 299 пех. Дубненский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
166349 ШКАЦКИЙ Николай Ларионович — 299 пех. Дубненский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
166350* ЕМЕЛЬЯНОВ Павел Павлович — 297 пех. Ковельский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута. Заменен на
крест 3 ст. № 96294. [ Заменен]
166350* МЕЛЕХОВ Алексей Иванович — 329 пех. Бузулукский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
166351 ЛАДИНКИЙ Филат Владимирович — 297 пех. Ковельский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
166352 ЛАМКОВ Федор Григорьевич — 297 пех. Ковельский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
166353 ЗАБЕЛИН Степан Федорович — 297 пех. Ковельский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
166354 НАБОКИН Иван Егорович — 7 Оренбургский каз. полк, мл. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
166355 СУХАНОВ Лазарь Миронович — 7 Оренбургский каз. полк, приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
166356 ЗАИТОВ Фатхудин — 7 Оренбургский каз. полк, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании
п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
166357 БОГДАНОВ Тимофей Афанасьевич — 7 Оренбургский каз. полк,
казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
166358 ПОПОВ Петр Иванович — 7 Оренбургский каз. полк, ст. урядник.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
166359 БОЛОДУРИН Степан Павлович — 7 Оренбургский каз. полк, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
166360 АБУЗЯРОВ Харис Резванович — 7 Оренбургский каз. полк, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
166361 ПОПОВ Михаил Васильевич — 7 Оренбургский каз. полк, казак.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
166362 ИВАНОВ Федор Иванович — 7 Оренбургский каз. полк, казак. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
166363 КУРОЧКИН Дмитрий Ефимович — 7 Оренбургский каз. полк,
казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
166364 КОЛОТИЛИН Николай Евграфович — 7 Оренбургский каз. полк,
казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
166365 БОЛОДУРИН Петр Степанович — 7 Оренбургский каз. полк, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
166366 БОРДЮК Тимофей Иванович — 297 пех. Ковельский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
166367 КУКУШКИН Николай Матвеевич (Тверская губерния, Весьегонский уезд, Тополковская волость, с. Пнево) — 4 Уральский каз. полк,
доброволец. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.

-630166368 ПЛАХОВ Николай Иванович — 8 Донская особая каз. сотня, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
166369 СИМБИРЦЕВ Яков Васильевич — 9 Уральский каз. полк, мл.
урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
166370 КАНАШКИН Лев Маркелович — 9 Уральский каз. полк, приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
166371 ТИШКОВ Алексей Николаевич — 331 пех. Орский полк, фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
166372 ГРУДИНИН Семен Егорович — 331 пех. Орский полк, ефрейтор.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п.п. 18 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
166373 ПИСКУН Иван Ильич — 331 пех. Орский полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
166374 ПУЗЕЕВ Сергей Федорович — 110 пеш. Тамбовская дружина,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
166375 ЗДЕРЕВ Иван Анисимович — 110 пеш. Тамбовская дружина,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
166376 ЮМАШЕВ Григорий Трофимович — 110 пеш. Тамбовская дружина, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
166377 ВЕРЕЩАГИН Дмитрий Васильевич — 110 пеш. Тамбовская
дружина, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
166378 КОНОВАЛОВ Андрей Павлович — 110 пеш. Тамбовская дружина,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
166379 ДОЛГАШЕВ Иван Григорьевич — 110 пеш. Тамбовская дружина,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
166380 МОРОЗОВ Григорий Иванович — 110 пеш. Тамбовская дружина,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
166381 БАТЫРЕВ Федор Ананьевич — 110 пеш. Тамбовская дружина,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
166382 ПОБЕРЕЖНЯК Степан Тимофеевич — 110 пеш. Тамбовская
дружина, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
166383 ПРОХОРОВ Семен Петрович — 110 пеш. Тамбовская дружина,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
166384 ДОЛГОВ Гавриил Петрович — 110 пеш. Тамбовская дружина,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
166385 ХАБАРОВ Павел Павлович — 110 пеш. Тамбовская дружина, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
166386 БРОСАЛИН Тимофей Иванович — 110 пеш. Тамбовская дружина,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
166387 КУЛЬНЕВ Александр Алексеевич — 110 пеш. Тамбовская дружина, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
166388 ЛУЧКИН Дмитрий Васильевич — 110 пеш. Тамбовская дружина,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
166389 СВИРИДОВ Филипп Архипович — 110 пеш. Тамбовская дружина,
барабанщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
166390 ЛЕБЕДЕВ Константин Федотович — 110 пеш. Тамбовская дружина, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
166391 КАПУСТИН Андриан Иванович — 128 пеш. Курская дружина,
зауряд-прапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
166392 АВДЕЕВ Макар Андреевич — 128 пеш. Курская дружина, фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
166393 БЕЛИКОВ Мирон Данилович — 128 пеш. Курская дружина, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
166394 КОРЕНЕВ Дмитрий Алексеевич — 128 пеш. Курская дружина,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
166395 ЗАЙЦЕВ Иван Ефимович — 128 пеш. Курская дружина, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
166396 БЕСЕДИН Даниил Митрофанович — 128 пеш. Курская дружина,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
166397 РОМАНОВ Александр Иванович — 128 пеш. Курская дружина,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
166398 ШУМОВ Федор Матвеевич — 128 пеш. Курская дружина, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
166399 КЛЕСТОВ Тимофей Алексеевич — 128 пеш. Курская дружина,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
166400 БАРКАНОВ Антон Павлович — 128 пеш. Курская дружина, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
166401 Фамилия не установлена.
166402 Фамилия не установлена.
166403 Фамилия не установлена.
166404 Фамилия не установлена.

166405 Фамилия не установлена.
166406 Фамилия не установлена.
166407 Фамилия не установлена.
166408 Фамилия не установлена.
166409 Фамилия не установлена.
166410 ЕФРЕМОВ Савелий Иванович — 6 Уральский каз. полк, казак.
За то, что 22.06.1916, вызвавшись охотником на разведку у фольварка
Ленчица, в составе 5 человек разведчиков, первым бросился в атаку поста противника, взяв 5 человек в плен и 3-х заколов, а остальных обратил в бегство, благодаря чему было обнаружено присутствие в бывших
наших окопах 2-х рот противника, при этом был ранен.
166411 ЛОБИКОВ Стахей Лукич — 6 Уральский каз. полк, 2 сотня, взв.
вахмистр. За то, что 22.06.1916, будучи послан в лес вблизи фольварка
Ленчица, почти занятый противником, под сильным огнем, доставил
важное извещение находившейся там нашей пехоте о прибытии подкрепления казачьих частей и восстановил связь, утраченную совместно
с действующими частями пехоты. [III-169253, IV-423369]
166412 ПОЛОЗОВ Логвин Галактионович — 6 Уральский каз. полк, ст.
урядник. За то, что 22.06.1916, командуя взводом на позиции у фольварка Ленчица, несмотря на напор противника, остановил его наступление, чем удержал за собой вверенный ему участок.
166413 ЮДКИН Василий Петрович — 5 Уральский каз. полк, мл. урядник.
За то, что 1.07.1915, будучи послан для розыска разведчиков 23 пех.
Ниховского полка, с которыми была утеряна связь, под сильным и
действительным огнем противника, розыскал таковых и доставил от
старшего разведчика донесение.
166414* ДЕШЕВЫЙ Степан Сергеевич — 15 саперный батальон, рядовой, прик. к 31 пех. Алексеевскому полку. За то, что в ночь на
29.12.1915, подполз к неприятельской проволочной сети и разрушил
таковую, причем, получив рану в грудь, продолжал начатое дело и
только тогда, когда получил еще две раны и потерял сознание, был
отправлен на перевязочный пункт.
166414* ЧУВИЛОВ Филипп Матвеевич — 5 Уральский каз. полк, приказный. За то, что 1.07.1915, будучи послан для розыска разведчиков 23
пех. Низовского полка, с которыми была утеряна связь, под сильным
и действительным огнем противника, розыскал таковых и доставил от
старшего разведчика донесение. [ Повторно]
166415 ЖУРАВЛЕВ Алексей Константинович — 5 Уральский каз. полк,
казак. За то, что 2.07.1915, будучи послан с важным донесением, несмотря на то, что у него была убита лошадь, под сильным неприятельским
огнем, доставил таковое по назначению.
166416 АВДЕЕВ Мартимон Никифорович — 6 Уральский каз. полк, мл.
урядник. За то, что 22.06.1916, под сильным пулеметным и ружейным
огнем противника, несмотря на напор противника, неоднократно передавал разные приказания в соседний участок.
166417 АСИНОВСКОВ Зосим Васильевич — 6 Уральский каз. полк, приказный. За то, что 22.06.1916, будучи старшим в секрете, своевременно открыл повторное наступление противника и своевременно донес
об этом и, несмотря на большую опасность для жизни, продолжал
наблюдать за действиями противника, чем и способствовал успеху
предпринятой нами атаки.
166418 ХОХЛАЧЕВ Александр Фокеевич — 6 Уральский каз. полк, казак.
За то, что 22.06.1916, при расположении сотни в окопах, во время
наступления противника, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, вызвавшись охотником, доставил на позицию боевые
патроны, в коих чувствовалась чрезвычайная надобность.
166419 АДСКОВ Иван Ефимович — 6 Уральский каз. полк, казак. За то,
что 22.06.1916, будучи старшим в вылазке в лесу у фольварка Ленчица,
захватил неприятельский пост в 3 человека, причем был ранен.
166420 МУРАЕВ Никон Евстафьевич — 6 Уральский каз. полк, казак. За
то, что 22.06.1916, будучи разведке у фольварка Ленчица, пробрался
к окопам неприятеля и, узнав его силу, своевременно об этом дал знать
начальнику боевого участка.
166421 ТРИФОНОВ Павел Елизарович — 6 Уральский каз. полк, казак. За
то, что в бою 22.06.1916, под сильным огнем противника, неоднократно
передавал приказания сотням в боевой участок, подвергая свою жизнь
опасности. [ Повторно, III-85422, IV-346415]
166422 НАСЕНКОВ Еремей Александрович — 6 Уральский каз. полк, мл.
урядник. За то, что 22.06.1916, вызвавшись охотником с несколькими
казаками, под сильным пулеметным огнем противника, подошел на
близкое расстояние к противнику и, узнав, что левый фланг нашего
расположения охвачен неприятелем, своевременно об этом донес,
ввиду чего был переменен фронт.
166423 АКУТИН Василий Трофимович — 6 Уральский каз. полк, заурядпрапорщик, вахмистр. За то, что 22.06.1916 у фольварка Ленчица, со
взводом задерживал сильным ружейным огнем наступление противника, силой около 2-х рот, и не дал ему продвинуться вперед.
166424 ОСИНОВСКИХ Иван Нестерович — 6 Уральский каз. полк, мл.
урядник. За то, что 22.06.1916, будучи послан старшим в секрете
у фольварка Ленчица, открыл наступление противника и своевременно
донес об этом и тем способствовал отбитию наступления противника.
166425 ВАРГАНОВ Иван Абрамович — 6 Уральский каз. полк, казак.
За то, что 22.06.1916, находясь в секрете, вызвался охотником для
выяснения движения наступавшего противника, что и выполнил с полным успехом.
166426 ШЛЯПИН Феоктист Григорьевич — 6 Уральский каз. полк, взв.
вахмистр. За то, что 22.06.1916, во время боя у фольварка Ленчица,
вызвался охотником узнать силу противника, находящегося против правого фланга нашего боевого участка, несмотря на сильный пулеметный
и ружейный огонь противника, выполнил это поручение с успехом.
166427 ЗЕМЛЯНУШНОВ Павел Зиновьевич — 5 Уральский каз. полк,
вахмистр. За то, что 24.06.1915, под сильным огнем противника, вызвавшись охотником, несмотря на то, что была под ним ранена лошадь,
доставил приказание командиру сотни.
166428 КОЛЕСОВ Дмитрий Галактионович — 5 Уральский каз. полк,
казак. За то, что 1.07.1915, будучи старшим в секрете, открыл наступление противника и донес об этом и, продолжая наблюдать, давал
ценные сведения.
166429 МАРКОВЦЕВ Георгий — 4 Уральский каз. полк, казак. За то, что
25.06.1915, во время атаки, будучи окружен противником, прорвался и
присоединился к сотне, доставив при этом 2-х пленных.
166430 КУЛЕЗНЕВ Александр — 4 Уральский каз. полк, казак. За то, что
25.06.1915, во время атаки, будучи окружен противником, прорвался и
присоединился к сотне, доставив при этом 2-х пленных.

-631166431 ЛОСКУТОВ Николай — 4 Уральский каз. полк, мл. урядник,
вольноопределяющийся. За то, что 25.06.1915, во время атаки, примером личной храббрости увлекал за собой своих товарищей, чем и
содействовал успеху атаки, и неприятельская пехота была опрокинута.
166432 БЕРЕЗОВСКИХ Евлампий — 4 Уральский каз. полк, казак. За то,
что 25.06.1915, во время атаки, первым врубился в отходившую пехоту
противника и, воодушевив личной храбростью свой взвод, заставил
противника положить оружие.
166433 ПЛАКУНОВ Илларион — 4 Уральский каз. полк, казак. За то, что
25.06.1915, во время атаки, первым врубился в отходившую пехоту
противника и, воодушевив личной храбростью свой взвод, заставил
противника положить оружие.
166434 ШУМАЕВ Кирилл — 4 Уральский каз. полк, казак. За то, что
25.06.1915, во время атаки, первым врубился в отходившую пехоту
противника и, воодушевив личной храбростью свой взвод, заставил
противника положить оружие.
166435 АНДРЕЕВ Абрам — 4 Уральский каз. полк, ст. урядник. За то,
что 25.06.1915, во время атаки, будучи тяжело ранен, не оставил свой
взвод до окончания боя.
166436 ТОВРАГОВ Трофим — 4 Уральский каз. полк, ст. урядник. За
то, что 25.06.1915, во время атаки, несмотря на то, что был тяжело
ранен, оставался в строю и продолжал управлять взводом, проявляя
при этом необыкновенную самоотверженность до тех пор, пока не
потерял сознание.
166437 ИВАНАЕВ Филимон — 4 Уральский каз. полк, казак. За то, что
25.06.1915, во время атаки, когда австриец хотел нанести штыковой
удар командиру сотни, ударом шашки разбил австрийцу голову, чем
спас жизнь своего командира.
166438 ЛЮБАВИН Виктор Никифорович — 7 Уральский каз. полк, мл.
урядник. За то, что 22.06.1916, будучи в разведке в д. Дембщина, заметил надвигающегося густыми цепями противника, открыл по нему
огонь, задержал его, чем дал возможность окопаться своевременно
подошедшей нашей пехоте.
166439 ПЛИШКИН Александр Васильевич — 7 Уральский каз. полк,
казак. За то, что 22.06.1916, находясь в секрете у д. Лесничувка, был
окружен противником, но, не растерявшись, бросил бомбу и, воспользовавшись его паникой, зарубил нескольких, пробился и присоединился к сотне.
166440 ОСИПОВ Логин Николаевич — 7 Уральский каз. полк, мл. урядник. За то, что 22.06.1916, когда сотня, занимавшая окопы у д. Лесничувка, нуждалась в патронах, несмотря на сильный артиллерийский
и ружейный огонь противника, принес патроны от коноводов в окоп,
благодаря этому наступление противника было задержано.
166441 МАКАРОВ Георгий Николаевич — 7 Уральский каз. полк, казак.
За то, что 22.06.1916 у д. Лесничувка, когда во время боя чувствовалась
острая потребность в патронах, под пулеметным и ружейным огнем
противника, вызвался добровольно доставить их от коноводов в цепь,
что и выполнил удачно.
166442 АРЧАШНИКОВ Иван Вахрамеевич — 7 Уральский каз. полк, приказный. За то, что 25.06.1915, находясь старшим в секрете и будучи
окружен противником, бросился на него по направлению к своей сотне
и, пробившись, присоединился к своей части.
166443 ЖУКАЛИН Федор Карпович — 7 Уральский каз. полк, казак.
За то, что 25.06.1915, будучи в числе посланных для выручки взвода
184 пех. Варшавского полка, находящегося у д. Вильколаз, проявил
особенное мужество и храбрость и, под ураганным огнем противника,
доставил важное приказание по назначению.
166444 КАРТАШОВ Василий Кузьмич — 7 Уральский каз. полк, мл. урядник. За то, что 26.06.1916, когда сотне была дана задача заполнить
прорыв между Сибирскими полками, причем местонахождение этих
флангов не было указано, вызвавшись охотником, точно определил,
где фланги, и дал знать в сотню, под сильным ружейным, пулеметным
и артиллерийским огнем противника.
166445 КИРПИЧЕВ Аким Максимович — 7 Уральский каз. полк, приказный. За то, что в ночь с 13-го на 14.06.1916, находясь в секрете,
своевременно обнаружив наступление австрийцев, высмотрел приблизительно их силы и направление главной массы, о чем дал знать
в сотню, чем способствовал быстрому и успешному отбитию атак.
166446 ТУРСЕНИН Андрей Дмитриевич — 7 Уральский каз. полк, трубач.
За то, что 14.06.1915 и в ночь с 13-го на 14.06.1916, под сильным и
действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, поддерживал связь между ядром сотни и взводом, передавая приказания
и донесения, чем способствовал спокойному и скрытному отбитию
атак противника.
166447 КОНОВАЛОВ Николай Тимофеевич — 7 Уральский каз. полк,
приказный. За то, что в бою 22.06.1915 под д. Быхава, будучи начальником разъезда, обнаружил наступление пехоты на фольварк Ленчица,
скрывшись за отдельную халупу, устроил засаду и, подпустив разведчиков неприятеля на близкое расстояние, частым огнем рассеял их,
причем забрал трех в плен.
166448 ПАЛЬГОВ Фаддей Илларионович — 7 Уральский каз. полк, казак.
За то, что в бою 22.06.1915 под д. Быхава, при конной атаке, своим
мужеством, увлекая товарищей, первым ворвался в окоп противника.
166449 СОЛОДОВНИКОВ Тихон Александрович — 7 Уральский каз. полк,
казак. За то, что в бою 22.06.1915 под пос. Быхава, будучи послан на
разведку к югу от фольварка Ленчица, обнаружив движение колонны
противника, несмотря на тяжелое ранение, донес об этом своевременно.
166450 ЧУМАКОВ Иван Федорович — 7 Уральский каз. полк, казак.
За то, что в бою 22.06.1915 под пос. Быхава, будучи в коноводах, по
собственной инициативе собрав патроны у товарищей, под действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника,
доставил их цепи в тот момент, когда они были особенно необходимы.
166451 ЖЕЛЕЗНОВ Пахом Антонович — 5 Уральский каз. полк, казак. За
то, что 22.06.1915, будучи старшим на наблюдательном посту, открыл
наступление австро-германских войск и, несмотря на сильный артиллерийский и ружейный огонь противника, продолжал наблюдение, давая
важные сведения о направлении и движении противника.
166452 САВИЧЕВ Иван Стахеевич — 5 Уральский каз. полк, казак. За то,
что в бою 26.06.1915 под д. Быхава, будучи послан с разъездом для
определения местонахождения неприятельских пулеметов, державших
наступление наших цепей, с явной опасностью для жизни, определил
хаты, в которых находились неприятельские пулеметы, что дало возможность артиллерии огнем заставить противника убрать их, после
чего наша пехота свободно продолжала движение вперед.
166453 ИСАЕВ Никита Федорович — 15 Донская каз. батарея, ст. урядник. За то, что в бою 22.06.1915 у Быхавы, будучи взводным урядником,

действовавшего отдельно взвода батареи, оказал существенную поддержку нашей пехоте, атакованной противником, и помог ей восстановить утраченное положение.
166454 ГОЛОБОКОВ Никанор Осипович — 15 Донская каз. батарея, ст.
урядник. За то, что в бою 3.07.1915 у д. Эвунин, удачным производством
пылевых вспышек, будто от выстрелов, отвлек на себя ураганный огонь
нескольких тяжелых и легких батарей, и тем дал возможность отбить
яростные атаки неприятеля.
166455 БРАНДЕНБУРГСКИЙ Иван Гаврилович — 15 Донская каз. батарея, мл. урядник. За то, что в бою 3.07.1915 у д. Эвунин, командуя
передками, примером литчной храбрости и хладнокровия, проявив
необыкновенную распорядительность, прекратил возникшую среди
передков панику.
166456 ХОРОШИЛОВ Даниил Тимофеевич — 14 Донская каз. батарея,
мл. урядник. За то, что в боях 22-го и 23.06.1915 в районе Быхавы,
находясь на передовом наблюдательном пункте, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, подвергаясь явной опасности,
поддерживал в течении всего боя беспрерывную связь с батареей и
соседними частями и тем способствовал успеху наших войск.
166457 КАРТАШЕВ Иван Ефимович — 14 Донская каз. батарея, мл.
урядник. За то, что в боях 22-го и 23.06.1915 в районе д. Быхава, на
позиции у д. Здрапы, под сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника, явно подвергая свою жизнь опасности, восстанавливал
телефонную связь командира с батареей и тем способствовал успешному действию батареи.
166458 АНДРИАНОВ Георгий Федорович — 14 Донская каз. батарея,
бомбардир. За то, что в бою 25.06.1915 около д. Быхава, под действительным ружейным и пулеметным огнем противника, явно подвергая
свою жизнь опасности, соединял перебитые телефонные провода,
восстанавливая связь наблюдательного пункта с батареей и соседними частями и тем давал возможность батарее оказывать помощь
к продвижению вперед нашей пехоты.
166459 ПАРФЕНОВ Андрей — 4 Уральский каз. полк, мл. урядник. За то,
что 25.06.1915, во время атаки, примером личной храббрости увлекал
за собой своих товарищей, чем и содействовал успеху атаки, и неприятельская пехота была опрокинута.
166460 БЕЛКИН Игнатий Георгиевич — 7 Уральский каз. полк, казак.
За то, что 24.06.1916, находясь на посту сторожевого охранения у
д. Вильколаз, несмотря на то, что был ранен, не покинул своего поста,
оставаясь на нем до времени его смены.
166461 ЧЕРНЯВСКИЙ Моисей Николаевич — 23 пех. Низовский генерал-фельдмаршала графа Салтыкова полк, мл. унтер-офицер. За то,
что в ночь с 10-го на 11.08.1916, будучи старшим в секрете, открыл
наступление противника и своевременно донес об этом ротному командиру и, несмотря на убийственный огонь всех видов, продолжал
наблюдать за действиями противника и доносил о всем замеченном
и тем содействовал общему успеху в отражении атаки противника.
166462 КРАВЦОВ Игнат Иванович — 23 пех. Низовский генерал-фельдмаршала графа Салтыкова полк, ефрейтор. За то, что в ночь с 10-го на
11.08.1916, когда началась немцами артиллерийская подготовка, вызвался охотником подползти к окопам противника, дабы выяснить его
намерения, это опасное и полезное предприятие совершил с полным
успехом, ибо обнаружил выход немцев из окопов, немедленно донес
об этом, чем и способствовал отбитию атаки, а сам впоследствии пал
смертью храбреца.
166463 ШИШОВ Александр Алексеевич — 23 пех. Низовский генералфельдмаршала графа Салтыкова полк, ст. унтер-офицер. За то, что
в ночь с 10-го на 11.08.1916, во время наступления противника, увидев,
что караул, находившийся на сопке с можжевельником, буквально
заливается свинцом и железом, вызвался охотником проникнуть
на сопку и, увидя караульного начальника мертвым, принял командование над оставшимися в живых людьми караула и, несмотря на
убийственный огонь и ожесточенные атаки противника, удержал сопку
с можжевельником.
166464 Фамилия не установлена.
166465 АНИКАНОВ Аким Петрович — 32 пех. Кременчугский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 17.09.1915 у д. Заосье, командуя взводом,
несмотря на губительный пулеметный и ружейный огонь противника,
первый бросился на окопы, занятые противником, увлекая своим примером людей своего взвода и занял атакованный окоп, захватив при
этом 7 немцев пленными.
166466 ШИТИКОВ Федор Ануфриевич — 32 пех. Кременчугский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 17.09.1915 у д. Заосье, командуя
взводом, под сильнейшим ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, подавая собой пример храбрости и, увлекая за собой
весь взвод, бросился на противника и выбил его из двух линий окопов,
захватив при этом несколько немцев в плен.
166467 РАХУБА Василий Яковлевич — 23 пех. Низовский генералфельдмаршала графа Салтыкова полк, ефрейтор. За то, что в ночь
с 10-го на 11.08.1916, будучи старшим в секрете, открыл наступление
противника и своевременно донес об этом ротному командиру и, несмотря на убийственный огонь всех видов, продолжал наблюдать за
действиями противника и тем содействовал общему успеху в отражении атаки противника. Верный своему долгу, он, оставаясь на своем
посту, пал смертью храбрых.
166468 ПАШКОВ Георгий Иванович — 23 пех. Низовский генерал-фельдмаршала графа Салтыкова полк, мл. унтер-офицер. За то, что в ночь с
10-го на 11.08.1916, во время атаки противника, будучи начальником
пулемета, по собственному почину, в то время, когда офицер находился
на другом участке, выдвинув пулемет на опасно близкую дистанцию,
действием в упор, поддержал оборону.
166469 ЯСНОГОРСКИЙ Петр Федорович — 29 пех. Черниговский генерал-фельдмаршала графа Дибича-Забалканского полк, мл. унтер-офицер. За то, что вызвавшись охотником в ночь на 21.07.1916, отправился резать немецкие проволочные заграждения. Во время исполнения
задачи был ранен, но продолжал резать проволоку до тех пор, пока
обстановка не вынудила к отходу. После перевязки раны просил не
эвакуировать его, что ему и было разрешено.
166470 ТИХОМИРОВ Константин — V армейский авиационный отряд, ст.
унтер-офицер, летчик, вольноопределяющийся. За фотографирование
неприятельских позиций. [III-108160]
166471 МАРТЬЯНОВ Яков — 21 пех. Муромский полк, подпрапорщик.
За боевые отличия.
166472 ПЛЮХИН Яков — 21 пех. Муромский полк, подпрапорщик. За
боевые отличия.

166431–166508
166473 АУШЕВ Александр — 21 пех. Муромский полк, ст. унтер-офицер.
За боевые отличия.
166474 БУРЫКИН Василий — 21 пех. Муромский полк, мл. унтер-офицер. За боевые отличия.
166475 Фамилия не установлена.
166476 БАРАНОВ Яков Федорович — 32 пех. Кременчугский полк,
рядовой. За то, что 25.07.1915, во время атаки выс. «87,7», первым
взошел на эту высоту и, ворвавшись в окопы противника, на глазах
своих товарищей заколол несколько австрийцев, но, будучи окружен,
попал в плен. Не желая оставаться живым в плену, во время следования
бежал от сопровождавшего конвая и, пробившись через австрийскую
цепь, возвратился в свою роту.
166477 ПЕЛЕВИН Тимофей Харитонович — 32 пех. Кременчугский полк,
рядовой. За то, что 25.07.1915, во время атаки выс. «87,7», первым
взошел на эту высоту и, ворвавшись в окопы противника, на глазах
своих товарищей заколол несколько австрийцев, но, будучи окружен,
попал в плен. Не желая оставаться живым в плену, во время следования
бежал от сопровождавшего конвая и, пробившись через австрийскую
цепь, возвратился в свою роту.
166478 ГОЛУБЕВ Василий Николаевич — 21 пех. Муромский полк,
13 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с 4-го по 11.07.1915.
166479 ЧУБЧЕВ Степан Иванович — 21 пех. Муромский полк, 13 рота,
рядовой. За отличие в боях с 4-го по 11.07.1915.
166480 МИКАЧЕВ Егор Григорьевич — 21 пех. Муромский полк, рядовой.
За отличие в боях с 4-го по 11.07.1915.
166481 КАСИМОВСКИЙ Андрей Васильевич — 21 пех. Муромский полк,
ефрейтор. За отличие в боях с 4-го по 11.07.1915. [III-19344]
166482 ТИШКИН Иван Дмитриевич — 21 пех. Муромский полк, рядовой.
За отличие в боях с 4-го по 11.07.1915. [III-19345]
166483 БАБАЙЦЕВ Яков Карпович — 21 пех. Муромский полк, рядовой.
За отличие в боях с 4-го по 11.07.1915. [III-19346]
166484 ШУЛЬПЕНКО Петр Михайлович — 21 пех. Муромский полк, рядовой. За отличие в боях с 4-го по 11.07.1915.
166485 ГОРБАРУКОВ Яков Михайлович — 21 пех. Муромский полк,
рядовой. За отличие в боях с 4-го по 11.07.1915.
166486 ЛАРИН Иван Ефимович — 21 пех. Муромский полк, рядовой. За
отличие в боях с 4-го по 11.07.1915.
166487 КРИВОЛЕЙ Захар Федорович — 21 пех. Муромский полк, рядовой. За отличие в боях с 4-го по 11.07.1915.
166488 СЮВАТКИН Гавриил Иванович — 21 пех. Муромский полк, рядовой. За отличие в боях с 4-го по 11.07.1915.
166489 ПАНИН Андрей Никитич — 21 пех. Муромский полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях с 4-го по 11.07.1915.
166490 ДИССКИЙ Петр Иванович — 21 пех. Муромский полк, мл. унтерофицер. За отличие в боях с 4-го по 11.07.1915.
166491 АБРАМОВ Яков Андреевич — 21 пех. Муромский полк, 2 рота,
ефрейтор. За отличие в боях с 4-го по 11.07.1915.
166492 ЕЛПАТОВ Сергей Агафонович — 21 пех. Муромский полк, 2 рота,
ефрейтор. За отличие в боях с 4-го по 11.07.1915.
166493 ГЕРАСИМЕНКО Захар Максимович — 21 пех. Муромский полк,
2 рота, рядовой. За отличие в бою 10.07.1915. [III-85374]
166494 СИМЕРКОВ Матвей Семенович — 21 пех. Муромский полк,
2 рота, рядовой. За отличие в боях с 4-го по 11.07.1915.
166495 ЦЕПАЕВ Филипп Дмитриевич — 21 пех. Муромский полк, 16 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 5.07.1915 у д. Вильколаз. [III-85431]
166496 БАСКОВ Илья Варламович — 21 пех. Муромский полк, 16 рота,
рядовой. За отличие в боях с 4-го по 11.07.1915.
166497 ФЕДОСЕЕВ Иван Николаевич — 21 пех. Муромский полк, команда связи, рядовой. За отличие в боях с 4-го по 11.07.1915.
166498 ТИХОНОВ Александр — 22 пех. Нижегородский полк, 5 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 7.07.1915 при д. Недржвица-Мала, шел
под сильным огнем в атаку впереди 1-го взвода, и своим примером
воодушевлял других.
166499 СМИРНОВ Пантелеймон — 22 пех. Нижегородский полк,
5 рота, мл. унтер-офицер. За то, что производил много раз разведки
и доставлял ценные сведения 10.07.1915, лично повел остатки роты
в наступление после выбытия из строя командира роты. Произведен
в прапорщики.
166500 БАРАНОВ Александр — 22 пех. Нижегородский полк, 5 рота,
ефрейтор. За то, что производил неоднократно разведки 7.07.1915, во
главе небольшой команды доставил на переднюю линию пулемет, под
сильным огшнем, чем облегчил атаку для роты.
166501 ПОНАСЕНКО Федор — 22 пех. Нижегородский полк, 5 рота, рядовой. За то, что производил опасные разведки. Шел 7.07.1915, под
сильным огнем, для прикрытия пулемета. 9.07.1915 вынес из занятых
австрийцами окопов 2 ящика с пулеметными лентами.
166502 ГРЕБЕНИК Федор — 22 пех. Нижегородский полк, 5 рота, рядовой. За то, что при атаке 7.07.1915, поддерживал и воодушевлял своим
примером других, участвовал в разных разведках и доставлял ценные
сведения о противнике.
166503 ПРОНЯКИН Василий — 22 пех. Нижегородский полк, 5 рота,
рядовой. За то, что в бою 7.07.1915, первым ворвался в занятый австрийцами окоп, участвовал в опасных разведках. Шел под огнем для
прикрытия пулемета.
166504 БОРИСОВ Василий — 22 пех. Нижегородский полк, 7 рота, рядовой. За то, что в бою 9.07.1915 у д. Недржвица-Мала, под сильным
пулеметным и ружейным огнем противника, будучи посыльным у ротного командира, передавал приказания, чем вовремя предупреждал
опасность быть отрезанным.
166505 ХИЖНИКОВ Спиридон — 22 пех. Нижегородский полк, 7 рота,
рядовой. За то, что во время сильного обстрела и натиска противника
в бою 9.07.1915 у д. Недржвица-Мала, вызвался охотником и стоял на
опасном посту, охраняя фланг роты, что блестяще выполнил.
166506 ИВАНЧЕНКО Осип — 22 пех. Нижегородский полк, 7 рота, рядовой. За то, что во время сильного обстрела и натиска противника
в бою 9.07.1915 у д. Недржвица-Мала, вызвался охотником и стоял на
опасном посту, охраняя фланг роты, что блестяще выполнил.
166507 БЕРДАШЕВ Александр — 22 пех. Нижегородский полк, 7 рота,
рядовой. За то, что во время сильного обстрела и натиска противника
в бою 9.07.1915 у д. Недржвица-Мала, вызвался охотником и стоял на
опасном посту, охраняя фланг роты, что блестяще выполнил.
166508 СОРОКИН Тимофей — 22 пех. Нижегородский полк, 7 рота, ефрейтор. За то, что по убыли из строя офицеров, принял командование,

166509–166578
водворив порядок, и успешно отражал атаки австрийцев в бою 9.07.1915
у д. Недржвица-Мала.
166509* КОСОЛАПОВ Кирилл Евстафьевич — 15 саперный батальон,
1 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в боях на р. Дубиссе, левее м.
Эйрагола, днем 16.05.1915, под сильным артиллерийским обстрелом и
ружейным огнем неприятельской цепи, с явной опасностью для жизни,
сжег мосты после перехода наших войск, чем остановил дальнейшее
следование и натиск неприятельских войск.
166509* ШАМАРДИН Василий — 22 пех. Нижегородский полк, 7 рота,
ефрейтор. За то, что по убыли из строя офицеров, принял командование, водворив порядок, и успешно отражал атаки австрийцев в бою
9.07.1915 у д. Недржвица-Мала. [ Повторно, III-59497]
166510 ЖОГИН Илья — 22 пех. Нижегородский полк, 8 рота, мл. унтерофицер. За то, что посланный ротным командиром со взводом для
подкрепления взвода, атакованного австрийцами в бою 9.07.1915 при
д. Недржвица-Мала, успешно выполнил задачу и отражал наседавшего противника до тех пор, пока не получил приказание отойти. [
Повторно, III-59498]

166511 ТИХОМИРОВ Иван — 22 пех. Нижегородский полк, 8 рота, рядовой. За то, что в бою 9.07.1915 при д. Недржвица-Мала, вызвавшись
охотником, под сильным ружейным огнем противника, поджег мост,
по которому хотел переправиться противник, чем и лишил его возможности действовать в тыл.
166512 НИКОНОВ Степан — 22 пех. Нижегородский полк, 8 рота, рядовой. За то, что в бою 9.07.1915 у д. Недржвица-Мала, вызвавшись
охотником поджечь сарай, к которому скапливались австрийцы, под
сильным огнем, с успехом выполнил эту задачу, причем был ранен.
166513 ГАВРИЛИН Ларион — 22 пех. Нижегородский полк, 8 рота, рядовой. За то, что в бою 9.07.1915 у д. Недржвица-Мала, вызвавшись
охотником поджечь сарай, к которому скапливались австрийцы, под
сильным огнем, с успехом выполнил эту задачу.
166514 БАЛАШЕВ Андрей — 22 пех. Нижегородский полк, 8 рота, рядовой. За то, что в бою 9.07.1915 у д. Недржвица-Мала, будучи посыльным у ротного командира, под сильным ружейным огнем противника,
передавал приказания, чем способствовал успешному ведению боя.
166515 МАРТЫНЕНКО Сергей — 22 пех. Нижегородский полк, 8 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 9.07.1915 у д. Недржвица-Мала, командуя взводом, своим хладнокровием и мужеством ободрял подчиненных
и успешно отражал атаки австрийцев. Имеет медали: 3 ст. № 39230.
Переведен по службе в 21 пех. Муромский полк.
166516 ВАВИЛОВ Иван — 22 пех. Нижегородский полк, 8 рота, ефрейтор.
За то, что в бою 9.07.1915 у д. Недржвица-Мала, будучи отделенным
командиром, своим мужеством и хладнокровием подавал личный пример к доблестному исполнению долга и присяги. Переведен по службе
в 21 пех. Муромский полк.
166517 АНТОНОВ Федор — 22 пех. Нижегородский полк, 8 рота, ефрейтор. За то, что в бою 9.07.1915 у д. Недржвица-Мала, будучи отделенным командиром, своим мужеством и хладнокровием подавал личный
пример к доблестному исполнению долга и присяги.
166518 ТАРАНДО Петр — 22 пех. Нижегородский полк, 6 рота, подпрапорщик. За то, что в бою 9.07.1915 у д. Недржвица-Мала, за выбытием
офицера, был назначен командовать 7-й ротой, видя идущую 5-ю роту
в контратаку на австрийцев, повернул обратно отступающую 7-ю роту и,
совместно с 5-й ротой, атаковал в штыки австрийцев, выбил их из занятых наших окопов и далеко преследовал огнем бежавших, несмотря на
ранение в правую скулу, оставался в строю и продолжал командовать
ротой. Произведен в прапорщики.
166519 ШАТАЛОВ Георгий — 22 пех. Нижегородский полк, 3 рота,
фельдфебель. За то, что за выбытием из строя ротного командира,
доблестно командовал нижними чинами своей роты, штыками отбил
атаку противника и тем способствовал спасению батареи, в прикрытии
которой рота находилась.
166520 САВИН Афанасий — 22 пех. Нижегородский полк, 3 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что будучи окружен, на предложение сдаться,
бросился в штыки и, пробив себе дорогу, спасся.
166521 БЫЧКОВ Семен — 22 пех. Нижегородский полк, 3 рота, ст. унтерофицер. За то, что будучи окружен, на предложение сдаться, бросился
в штыки и, пробив себе дорогу, спасся.
166522 КОЗЛОВ Иван — 22 пех. Нижегородский полк, 3 рота, рядовой.
За то, что будучи окружен, на предложение сдаться, бросился в штыки
и, пробив себе дорогу, спасся.
166523 ЗУБКОВ Алексей — 22 пех. Нижегородский полк, 3 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что будучи окружен, на предложение сдаться,
бросился в штыки и, пробив себе дорогу, спасся.
166524 САМЧЕНКО Григорий — 22 пех. Нижегородский полк, 9 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что заметив замешательство в 8-й роте, при
наступлении австрийцев и, видя, как 1-я полурота отходила из передовых окопов в задние, под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника, вышел на помощь взвода и общими силами выбил
австрийцев из передовых окопов.
166525 КОМКОВ Петр — 22 пех. Нижегородский полк, 9 рота, рядовой. За то, что заметив замешательство в 8-й роте, при наступлении
австрийцев и, видя, как 1-я полурота отходила из передовых окопов
в задние, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, вышел на помощь взвода и общими силами выбил австрийцев из
передовых окопов.
166526 ТОНЬКОВ Григорий — 22 пех. Нижегородский полк, 9 рота, ефрейтор. За то, что в бою 8.07.1915, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем противника, доставил важное донесение в 10-ю роту.
166527 ЛЕТАНОВ Иван — 22 пех. Нижегородский полк, команда связи,
рядовой. За то, что 8.07.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, несколько раз исправлял телефонную линию,
проходящую по возвышенности, которая обстреливалась.
166528 ПЕТРОВ Владимир — 22 пех. Нижегородский полк, 10 рота,
фельдфебель. За то, что будучи ранен, остался в строю и личным
примером и храбростью воодушевлял людей, успешно отражая атаку
австрийцев, внеся смятение в наступающую цепь.
166529 ЗАМУЛЕНКО Константин — 22 пех. Нижегородский полк, 10 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что будучи в секрете, ведя зоркое наблюдение, своевременно донес о появлении колонн противника и храбро
отбил атаку.
166530 СИДОРКИН Александр — 22 пех. Нижегородский полк, 10 рота,
рядовой. За то, что наблюдая под убийственным огнем артиллерии противника и, будучи ранен в голову, оставался на своем месте, продолжая
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проволочное заграждение, способствуя успешному отражению атаки.
166531 САВЕЛЬЕВ Елисей — 22 пех. Нижегородский полк, 14 рота, ст. унтер-офицер. За то, что первый бросился в атаку, своей храбростью увлек
за собой своих товарищей и выбил противника из занимаемого окопа.
166532 ЗАВОДИЙ Леонтий — 22 пех. Нижегородский полк, 14 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что первый бросился в атаку, своей храбростью
увлек за собой своих товарищей и выбил противника из занимаемого
окопа.
166533 ДЖУС Андрей — 22 пех. Нижегородский полк, 14 рота, мл. унтер-офицер. За то, что первый бросился в атаку, своей храбростью
увлек за собой своих товарищей и выбил противника из занимаемого
окопа.
166534 ТИМОШЕК Арсений — 22 пех. Нижегородский полк, 14 рота,
ефрейтор. За то, что будучи послан в разведку, доставил важное сведение о противнике и выяснил подготовку его к атаке и тем предупредил своих.
166535 НОВОХАТСКИЙ Прокопий — 22 пех. Нижегородский полк,
14 рота, рядовой. За то, что будучи послан в разведку, доставил важное сведение о противнике и выяснил подготовку его к атаке и тем
предупредил своих.
166536 СЕМЕНОГА Павел — 22 пех. Нижегородский полк, 11 рота, рядовой. За то, что будучи послан в разведку, доставил важное сведение
о противнике и выяснил подготовку его к атаке и тем предупредил
своих.
166537 ВАСИЛЬЕВ Василий — 22 пех. Нижегородский полк, 14 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что перввй вбежал в окоп противника и увлек
других, причем был ранен и оставался в строю до конца боя.
166538 ДАНИЛОВ Даниил — 22 пех. Нижегородский полк, 14 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что перввй вбежал в окоп противника и увлек
других, причем был ранен и оставался в строю до конца боя.
166539 ШИХАЕВ Василий — 22 пех. Нижегородский полк, 12 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что 8.07.1915 у д. Недржвице-Мала, будучи во
время сильного артиллериской канонады контужен и ранен в щеку,
остался в строю, все время управлял своим взводом и поддерживал
в нем порядок.
166540 СРАНЬКОВ Яков — 22 пех. Нижегородский полк, команда связи,
мл. унтер-офицер. За то, что 8.07.1915, под ураганным артиллерийским
и ружейным огнем, быстро исправлял телефонную линию, геройски
держась на своем посту до тех пор, пока получил приказание отступать,
при отступлении он остался в промежутке неприятельской цепи и, отстреливаясь, благополучно отошел. [ Повторно, III-59478]
166541 СУМИН Александр — 22 пех. Нижегородский полк, команда
связи, рядовой. За то, что 8.07.1915, под ураганным артиллерийским
и ружейным огнем, быстро исправлял телефонную линию, геройски
держась на своем посту до тех пор, пока получил приказание отступать, при отступлении он остался в промежутке неприятельской цепи
и, отстреливаясь, благополучно отошел.
166542 ДОНЕНКО Иван — 22 пех. Нижегородский полк, команда связи,
рядовой. За то, что 8.07.1915, под ураганным артиллерийским и ружейным огнем, быстро исправлял телефонную линию, геройски держась
на своем посту до тех пор, пока получил приказание отступать, при
отступлении он остался в промежутке неприятельской цепи и, отстреливаясь, благополучно отошел. [ Повторно, III-85370]
166543 ПАВЛИЧЕНКО Иван — 22 пех. Нижегородский полк, команда
связи, рядовой. За то, что 8.07.1915, под ураганным артиллерийским
и ружейным огнем, быстро исправлял телефонную линию, геройски
держась на своем посту до тех пор, пока получил приказание отступать, при отступлении он остался в промежутке неприятельской цепи
и, отстреливаясь, благополучно отошел.
166544 ГРЕЛЯ Николай — 22 пех. Нижегородский полк, пулеметная
команда, мл. унтер-офицер. За то, что в ночь на 7.07.1915, по собственному почину, в бою в упор, выдвинул свой пулемет на опасно близкую
дистанцию и действием его поддержал оборону.
166545 ГАВРИКОВ Фома — 22 пех. Нижегородский полк, пулеметная
команда, мл. унтер-офицер. За то, что в ночь на 7.07.1915, по собственному почину, в бою в упор, выдвинул свой пулемет на опасно близкую
дистанцию и действием его поддержал оборону.
166546 МЕЛЬНИК Панфил — 22 пех. Нижегородский полк, пулеметная
команда, ефрейтор. За то, что в ночь на 8.07.1915, в бою при д. Недржвица-Мала, были выдвинуты пулеметы на опасно близкую дистанцию и действием пулемета отбил неприятельскую атаку.
166547 ГАЙБУРА Петр — 22 пех. Нижегородский полк, пулеметная
команда, ефрейтор. За то, что в ночь на 8.07.1915, в бою при д. Недржвица-Мала, были выдвинуты пулеметы на опасно близкую дистанцию и действием пулемета отбил неприятельскую атаку.
166548 КРАВЕЦ Петр — 22 пех. Нижегородский полк, пулеметная команда, ефрейтор. За то, что 9.07.1915, примером личной храбрости, спас
оставленный в виду неприятеля пулемет с убывшими номерами.
166549 БУЛАНОВ Тихон — 22 пех. Нижегородский полк, пулеметная
команда, ефрейтор. За то, что 9.07.1915, примером личной храбрости,
спас оставленный в виду неприятеля пулемет с убывшими номерами.
166550 МИНАЕВ Федор — 22 пех. Нижегородский полк, пулеметная
команда, ефрейтор. За то, что в ночь на 9.07.1915, в бою у д. Недржвица-Мала, оставшись без пехотного прикрытия, действием пулемета,
направленного в упор, отбил ближайшую атаку, угрожавшую захватом
пулемета. [ Повторно, III-85415, IV-412164]
166551 БОРЕНКОВ Филипп — 22 пех. Нижегородский полк, пулеметная
команда, ефрейтор. За то, что в ночь на 9.07.1915, в бою у д. Недржвица-Мала, оставшись без пехотного прикрытия, действием пулемета,
направленного в упор, отбил ближайшую атаку, угрожавшую захватом
пулемета.
166552 ШУРУХИН Семен Кузьмич — 24 пех. Симбирский Генерала Неверовского полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 7.07.1915,
при контратаке, примером отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, содействуя занятию прежних окопов и
захвату пленных.
166553 ЧАБАН Василий Михайлович — 24 пех. Симбирский Генерала
Неверовского полк, 9 рота, рядовой. За то, что в бою 7.07.1915, при
контратаке, примером отличной храбрости ободрил своих товарищей
и увлек их за собой, содействуя занятию прежних окопов и захвату
пленных.
166554 МАРТЫНЕНКО Иван Федорович — 24 пех. Симбирский Генерала
Неверовского полк, 9 рота, рядовой. За то, что в бою 7.07.1915, при
контратаке, примером отличной храбрости ободрил своих товарищей

и увлек их за собой, содействуя занятию прежних окопов и захвату
пленных.
166555 БЕГИАШВИЛИ (БЕГЕШВИЛИ?) Семен Моисеевич — 24 пех.
Симбирский Генерала Неверовского полк, 8 рота, ефрейтор. За то,
что в бою 7.07.1915, при контратаке, примером отличной храбрости
ободрил своих товарищей и увлек их за собой, содействуя занятию
прежних окопов и захвату пленных. Переведен по службе в 21 пех.
Муромский полк. [III-85377]
166556 ЯКОВЛЕВ Захар Ильич — 24 пех. Симбирский Генерала Неверовского полк, 10 рота, рядовой. За то, что в бою 7.07.1915, когда в роте
чувствовался большой недостаток в патронах, подносил таковые, под
сильным огнем противника, когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей, почти неминуемой гибели.
166557 ПЛУГАРЕВ Григорий Кириллович — 24 пех. Симбирский Генерала
Неверовского полк, 10 рота, рядовой. За то, что в бою 9.07.1915, будучи
отрезан неприятелем от своей роты, на предложение сдачи в плени
ответил твердым отказом и штыками пробил себе дорогу к своей роте.
166558 ГЛАЗКОВ Алексей Степанович — 24 пех. Симбирский Генерала
Неверовского полк, 10 рота, рядовой. За то, что в бою 9.07.1915, будучи
отрезан неприятелем от своей роты, на предложение сдачи в плени
ответил твердым отказом и штыками пробил себе дорогу к своей роте.
166559 КЛОЧКОВ Дмитрий Тимофеевич — 24 пех. Симбирский Генерала
Неверовского полк, 11 рота, ефрейтор. За то, что в бою 9.07.1915, будучи отрезан неприятелем от своей роты, на предложение сдачи в плени
ответил твердым отказом и штыками пробил себе дорогу к своей роте.
166560 МАТЛАШ Родион Семенович — 24 пех. Симбирский Генерала
Неверовского полк, 11 рота, рядовой. За то, что в бою 9.07.1915, будучи
отрезан неприятелем от своей роты, на предложение сдачи в плени
ответил твердым отказом и штыками пробил себе дорогу к своей роте.
166561 КРАСНОЖЕН Иван Андреевич — 24 пех. Симбирский Генерала
Неверовского полк, 11 рота, рядовой. За то, что в бою 9.07.1915, будучи
отрезан неприятелем от своей роты, на предложение сдачи в плени
ответил твердым отказом и штыками пробил себе дорогу к своей роте.
166562 ЗАЙЧЕНКО Иван Акимович — 24 пех. Симбирский Генерала Неверовского полк, 12 рота, ефрейтор. За то, что в бою 8.07.1915, будучи
опасно ранен, остался в строю.
166563 ДЕРКАЧ Корнилий Арсентьевич — 24 пех. Симбирский Генерала
Неверовского полк, 12 рота, ефрейтор. За то, что в бою 7.07.1915, при
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху контратаки.
166564 КУХАРСКИЙ Иосиф Степанович — 24 пех. Симбирский Генерала
Неверовского полк, 9 рота, рядовой. За то, что в бою 7.07.1915, когда
в роте был большой недостаток в патронах, подносил патроны, под
сильным огнем противника, когда никто другой не отважился на это,
вследствие грозящей, почти неминуемой гибели.
166565 ШИНКАРЮК Семен Павлович — 24 пех. Симбирский Генерала
Неверовского полк, 13 рота, рядовой. За то, что в бою 7.07.1915, примером отличной храбрости увлек за собой своих товарищей, причем
взял в плен 8 человек австрийцев и отобрал захваченный у нас телефонный аппарат.
166566 ЧУДИНОВ Иван Андреевич — 24 пех. Симбирский Генерала
Неверовского полк, 13 рота, ефрейтор. За то, что в бою 7.07.1915,
примером отличной храбрости увлек за собой своих товарищей, причем взял в плен 8 человек австрийцев и отобрал захваченный у нас
телефонный аппарат.
166567 ГАПАНЮК Андрей Петрович — 24 пех. Симбирский Генерала
Неверовского полк, 13 рота, рядовой. За то, что в бою 7.07.1915, при
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, содействовал
успеху контратаки, взяв в плен 5 человек австрийцев.
166568 КУБАРЕВ Александр Иванович — 24 пех. Симбирский Генерала
Неверовского полк, 14 рота, ефрейтор. За то, что в бою 7.07.1915,
будучи разведчиком, с явной опасностью, добыл и доставил важные
сведения о противнике. Переведен по службе в 14 пех. Олонецкий полк.
[II-32290, III-200126]

166569 ГАВРИЛОВ Михаил Иванович — 24 пех. Симбирский Генерала
Неверовского полк, 14 рота, рядовой. За то, что в бою 7.07.1915, будучи
разведчиком, с явной опасностью, добыл и доставил важные сведения
о противнике.
166570 КОЛЬЧЕВ Константин Филиппович — 24 пех. Симбирский Генерала Неверовского полк, 14 рота, рядовой. За то, что в бою 7.07.1915,
будучи опасно ранен, остался в строю.
166571 УДОД Евсей Петрович — 24 пех. Симбирский Генерала Неверовского полк, 14 рота, рядовой. За то, что в бою 7.07.1915, когда в роте
был большой недостаток в патронах, подносил патроны, под сильным
огнем противника, когда другие не решался это делать, вследствие
грозящей почти неминуемой гибели.
166572 ДАВЫДОВ Василий Иванович — 24 пех. Симбирский Генерала Неверовского полк, 15 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою
7.07.1915, командуя взводом, по личной инициативе зашел во фланг
противнику и ударом в штыки способствовал успеху контратаки.
166573 ШЕСТАК Григорий Петрович — 24 пех. Симбирский Генерала
Неверовского полк, 15 рота, ефрейтор. За то, что в бою 7.07.1915, при
штыковой схватке, своей храбростью и распорядительностью содействовал успеху контратаки.
166574 ПОПОВ Василий Сидорович — 24 пех. Симбирский Генерала Неверовского полк, 15 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 7.07.1915,
при штыковой схватке, своей храбростью и распорядительностью содействовал успеху контратаки.
166575 ЗОРИН Андрей Романович — 24 пех. Симбирский Генерала Неверовского полк, 16 рота, фельдфебель. За то, что в бою 9.07.1915, своим
мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки.
166576 БОГДАНОВСКИЙ Прохор Григорьевич — 24 пех. Симбирский
Генерала Неверовского полк, 16 рота, ефрейтор. За то, что в бою
9.07.1915, своим мужеством и храбростью содействовал успеху
контратаки.
166577 МОРОЗ Василий Антонович — 24 пех. Симбирский Генерала
Неверовского полк, команда связи, рядовой, доброволец. За то, что
в боях 7-го, 8-го и 9.07.1915, работая при телефоне, под сильным и
действительным огнем противника, поддерживал беспрерывную связь,
чем способствовал благополоучному успеху боев.
166578 КОЛЕСНИК Федор Михайлович — 24 пех. Симбирский Генерала Неверовского полк, пулеметная команда, неф. За то, что в бою
9.07.1915, выдвинул свой пулемет на опасно близкую дистанцию и
действием его поддерживал оборону и вытащил свой пулемет из окруженного австрийцами окопа.

-633166579 Фамилия не установлена.
166580 Фамилия не установлена.
166581 Фамилия не установлена.
166582 Фамилия не установлена.
166583 Фамилия не установлена.
166584 СУРГАНОВ Петр Яковлевич — 9 отдельная телеграфная рота, мл.
унтер-офицер. За то, что будучи надсмотрщиком станции штаба полковника Зундблада, во время прорыва 32 пех. Кременчугского полка,
21.06.1915, под сильным и действительным огнем противника, самоотверженно принимал все меры для поддержания связи штаба 32 пех.
Кременчугского полка со штабом корпуса. В то же время, когда въехал
в Уржендов неприятельский разъезд, не только не растерялся, но еще
помог включить телефон в чужую линию, идущую в штаб батальона,
по которой были переданы офицером спешные приказания. Во время
отхода наших частей, он, под сильным ружейным огнем, снимал свой
участок линий и, по временам, включался в нее, давая знать о месте
нахождения наших отходивших частей.
166585 НАСЕДКИН Назар Иванович — 605 пеш. Тобольская дружина,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Вместо
креста 4 ст. № 326077. [IV-326077]
166586 (166158?)* БОНДАРЬ Конон — 31 пех. Алексеевский полк,
16 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 20.08.1915.
166586* БУРИК Иван Захарович — 15 мортирный арт. дивизион, ст.
фейерверкер. За то, что 9.07.1915, под сильным огнем, указал точное
место расположения легкой неприятельской батареи, разрушающей
окопы нашей пехоты, и тем дал возможность привести ее к молчанию.
166587 СЛОМСКИЙ Матвей — 31 пех. Алексеевский полк, команда ординарцев, рядовой. За отличие в бою 20.08.1915.
166588 МЕЛЬКОВ Дмитрий — 31 пех. Алексеевский полк, 3 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 20.08.1915.
166589 БЕЛАН Яков — 31 пех. Алексеевский полк, 5 рота, ефрейтор. За
отличие в бою 20.08.1915.
166590 СУЖИКОВ Леонтий — 31 пех. Алексеевский полк, 5 рота, рядовой. За отличие в бою 20.08.1915.
166591 БАРЫШНИКОВ Яков — 31 пех. Алексеевский полк, 7 рота, ефрейтор. За отличие в бою 20.08.1915.
166592 МИХЕЕВ Никифор — 31 пех. Алексеевский полк, 8 рота, рядовой.
За отличие в бою 20.08.1915.
166593 ЕМЕЛИН Иван — 31 пех. Алексеевский полк, 8 рота, рядовой. За
отличие в бою 20.08.1915.
166594 БРИЛКИН Василий — 31 пех. Алексеевский полк, 12 рота, ефрейтор. За отличие в бою 20.08.1915.
166595 ТВОРОГОВ Владимир — 31 пех. Алексеевский полк, 12 рота,
рядовой. За отличие в бою 20.08.1915.
166596 СОЛЯНОВ Иван — 31 пех. Алексеевский полк, 13 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 20.08.1915.
166597 ЖУК Никифор — 31 пех. Алексеевский полк, 14 рота, ефрейтор.
За отличие в бою 20.08.1915.
166598 ИЗРАЛЕВИЧ Илья — 31 пех. Алексеевский полк, 15 рота, ефрейтор. За отличие в бою 20.08.1915.
166599 БУБОНЦОВ Иван — 31 пех. Алексеевский полк, 2 рота, рядовой.
За отличие в бою 20.08.1915.
166600 РАЗУМНОВ Иван — 31 пех. Алексеевский полк, 1 рота, ефрейтор.
За отличие в бою 20.08.1915.
166601 ИВАНИЦКИЙ Павел Николаевич — 128 пеш. Курская дружина,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
166602 РАСТВОРЦЕВ Иван Акимович — 128 пеш. Курская дружина, ратник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
166603 РАСТВОРЦЕВ Федор Акимович — 128 пеш. Курская дружина,
ратник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
166604 ЖУКОВИН Антон Матвеевич — 128 пеш. Курская дружина, ратник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
166605 ВОРОБЬЕВ Федор Федорович — 128 пеш. Курская дружина,
ратник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
166606 БОРИСОВ Дмитрий Степанович — 128 пеш. Курская дружина,
фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
166607 БЛАГИН Дорофей Иванович — 128 пеш. Курская дружина, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
166608 МАРТЬЯНОВ Иван Владимирович — 128 пеш. Курская дружина,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
166609 ВОРОБЬЕВ Федор Федорович — 128 пеш. Курская дружина, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
166610 ГРЕБЕНИЧЕНКО Никита Данилович — 128 пеш. Курская дружина,
ратник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
166611 ГРИГОРОВ Евстафий Ильич — 128 пеш. Курская дружина, ратник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
166612 ДУДНИКОВ Гавриил Ефимович — 128 пеш. Курская дружина,
ратник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
166613 РОМАНЦЕВ Семен Иванович — 128 пеш. Курская дружина, ратник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
166614 ЯРОШЕНКО Николай Семенович — 128 пеш. Курская дружина,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
166615 КАЛАШНИКОВ Ефим Максимович — 128 пеш. Курская дружина,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
166616 РАГАНИН Дмитрий Никонорович — 128 пеш. Курская дружина,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.

166617 ЛЕОНТЬЕВ Тимофей Никитович — 128 пеш. Курская дружина,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
166618 СКЛЯРОВ Тимофей Назарович — 128 пеш. Курская дружина,
ратник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
166619 ТРУБАЕВ Никита Васильевич — 128 пеш. Курская дружина, ратник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
166620 ТАРАСОВ Николай Павлович — 128 пеш. Курская дружина, ратник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
166621 УСАЧЕВ Стефан Яковлевич — 128 пеш. Курская дружина, ратник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
166622 БОЛОТОВ Дмитрий Степанович — 128 пеш. Курская дружина,
ратник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
166623 ЛЕОНОВ Денис Васильевич — 128 пеш. Курская дружина, фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
166624 ЧЕРНЫХ Антон Сергеевич — 128 пеш. Курская дружина, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
166625 ЕВДОКИМОВ Павел Степанович — 128 пеш. Курская дружина,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
166626 ВАРФОЛОМЕЕВ Федор Никитович — 128 пеш. Курская дружина,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
166627 ТРЕТЬЯКОВ Григорий Лукьянович — 128 пеш. Курская дружина,
ратник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
166628 ЛЕОНОВ Александр Яковлевич — 128 пеш. Курская дружина,
ратник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
166629 ГОСТИЩЕВ Алексей Демьянович — 128 пеш. Курская дружина,
ратник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
166630 ОБЕРНИХИН Илья Петрович — 128 пеш. Курская дружина, ратник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
166631 СИМЕРНИН Владимир Петрович — 128 пеш. Курская дружина,
ратник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
166632 КУЛЬЧИНСКИЙ Франц Иванович — 128 пеш. Курская дружина,
ратник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
166633 КУЦИН Григорий Васильевич — 129 пеш. Курская дружина, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
166634 ВОНСИК Владислав Федорович — 129 пеш. Курская дружина,
зауряд-прапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
166635 КНЯЗЕВ Влас Прохорович — 130 пеш. Курская дружина, заурядпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
166636 БЕЛОСУКНЯ Игнатий Николаевич — 130 пеш. Курская дружина,
зауряд-прапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
166637 ВИНОКУРОВ Архип Алексеевич — 130 пеш. Курская дружина,
зауряд-прапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
166638 КУЦИН Степан Петрович — 130 пеш. Курская дружина, заурядпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
166639 КУТОМАНОВ Роман Яковлевич — 130 пеш. Курская дружина,
фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
166640 РАСКОПЫТОВ Кирилл Матвеевич — 130 пеш. Курская дружина,
фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
166641 ЖОРНИК Максим Трофимович — 130 пеш. Курская дружина,
фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
166642 ЛОМАКИН Александр Дмитриевич — 130 пеш. Курская дружина,
фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
166643 БУДЯНСКИЙ Давид Никитич — 130 пеш. Курская дружина, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
166644 ШЕПЕЛЕНКО Стефан Максимович — 130 пеш. Курская дружина,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
166645 ТИШИНИНОВ Алексей Иванович — 130 пеш. Курская дружина,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
166646 НИКОНЮК Матвей Демьянович — 130 пеш. Курская дружина,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
166647 ПУСТОВОЙТ Павел Васильевич — 130 пеш. Курская дружина,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
166648 ГОРОБЕЦ Леонтий Саввович — 130 пеш. Курская дружина, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
166649 БОЙЧЕНКО Арсентий Григорьевич — 130 пеш. Курская дружина,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
166650 ДУДКИН Егор Иванович — 130 пеш. Курская дружина, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.

166579–166684
166651 ВАКАЛОВ Архип Никитович — 130 пеш. Курская дружина, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
166652 ГОНЧАРОВ Никанор Исаевич — 130 пеш. Курская дружина, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
166653 МЕДВЕДЕВ Федор Федотович — 130 пеш. Курская дружина,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
166654 ЧЕРНЫЙ Константин Козьмич — 130 пеш. Курская дружина,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
166655 МИНАЕВ Григорий Филиппович — 130 пеш. Курская дружина,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
166656 СЛОМОНЮК Петр Иванович — 130 пеш. Курская дружина, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
166657 ОЛЕЙНИК Василий Захарович — 130 пеш. Курская дружина,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
166658 КРУГОВОЙ Роман Прокофьевич — 130 пеш. Курская дружина,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
166659 СКРИПКА Борис Романович — 130 пеш. Курская дружина, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
166660 СЕВЕРИЛОВ Григорий Михайлович — 130 пеш. Курская дружина,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
166661 ПОГРЕБНЯК Даниил Васильевич — 130 пеш. Курская дружина,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
166662 ШИЯНОВ Иван Николаевич — 130 пеш. Курская дружина, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
166663 ДОЛГОДУШ Андрей Порфирьевич — 130 пеш. Курская дружина,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
166664 КОВАЛЬ Наум Миронович — 130 пеш. Курская дружина, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
166665 ПРИТЫЧЕНКО Иван Минович — 130 пеш. Курская дружина, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
166666 ВОЛОВИКОВ Иван Прокофьевич — 130 пеш. Курская дружина,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
166667 ЛАТЫШЕВ Михаил Георгиевич — 130 пеш. Курская дружина, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
166668 СЕРГЕЕВ Максим Егорович — 130 пеш. Курская дружина, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
166669 АРТЮШЕНКО Филипп Авраамович — 130 пеш. Курская дружина,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
166670 МАТВИЕНКО Василий Федорович — 130 пеш. Курская дружина,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
166671 КОСТЫК Иван Арефьевич — 130 пеш. Курская дружина, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
166672 СЕРДЕЧНЫЙ Иван Тихонович — 130 пеш. Курская дружина, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
166673 ЮНАКОВ Максим Михайлович — 130 пеш. Курская дружина,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
166674 ШЕВЧЕНКО Филипп Семенович — 130 пеш. Курская дружина,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
166675 КАЛУГИН Григорий Сергеевич — 130 пеш. Курская дружина, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
166676 БЕЛЯЕВ Михаил Никитич — 130 пеш. Курская дружина, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
166677 ТИМЧЕНКО Иван Авраамович — 130 пеш. Курская дружина, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
166678 КРАЙНЮКОВ Яков Алексеевич — 130 пеш. Курская дружина,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
166679 ПОТАПЕНКО Иосаф Артемович — 130 пеш. Курская дружина,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
166680 ШУСТ Варфоломей Григорьевич — 130 пеш. Курская дружина,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
166681 ЯРОВОЙ Сергей Леонтьевич — 130 пеш. Курская дружина, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
166682 ЗОЛОТУХИН Иван Иванович — 130 пеш. Курская дружина, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
166683 МОЙСЕЙЧУК Петр Иванович — 130 пеш. Курская дружина, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
166684 БОРЕЦ Акакий Илларионович — 130 пеш. Курская дружина, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.

166685–166742
166685 ИСАЕНКО Михаил Семенович — 130 пеш. Курская дружина, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
166686 ИСАЕВ Петр Семенович — 130 пеш. Курская дружина, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
166687 МИГАНЬ Василий Васильевич — 130 пеш. Курская дружина, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
166688 ФОМЕНКО Павел Иванович — 130 пеш. Курская дружина, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
166689 РУДАС Егор Федорович — 130 пеш. Курская дружина, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
166690 ПАСТУШИН Иван Ефимович — 130 пеш. Курская дружина, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
166691 МИЛЬШИН Леонтий Савельевич — 130 пеш. Курская дружина,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
166692 БЛАЩУК Войцех Казимирович — 130 пеш. Курская дружина,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
166693 ЮНАКОВ Иван Петрович — 130 пеш. Курская дружина, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
166694 ХАРЧЕНКО Семен Ильич — 130 пеш. Курская дружина, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
166695 ОРОБИНСКИЙ Антон Федорович — 130 пеш. Курская дружина,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
166696 ЧЕКАНОВ Михаил Васильевич — 130 пеш. Курская дружина, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
166697 КОТЕНКО Дмитрий Иванович — 130 пеш. Курская дружина, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
166698 ПОДОЛЯК Ефрем Трофимович — 130 пеш. Курская дружина,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
166699 КРЯЧКО Яков Максимович — 130 пеш. Курская дружина, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
166700 ЮНАКОВ Дмитрий Андреевич — 130 пеш. Курская дружина, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
166701* КОСТЕРСКИЙ Степан Дмитриевич — 130 пеш. Курская дружина,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
166701* СУЧКОВ Филипп Семенович — 330 пех. Златоустовский полк,
фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
166702* ЗЫРЯНОВ Степан Федорович — 330 пех. Златоустовский полк,
фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
166702* МИНАКОВ Сергей Филиппович — 130 пеш. Курская дружина,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
166703* ВАСИЛЕНКО Казьма Алексеевич — 130 пеш. Курская дружина,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
166703* ДАНИЛОВ Андрей Гаврилович — 330 пех. Златоустовский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
166704* ЗРУБОВЕНКО Арсений Романович — 130 пеш. Курская дружина,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
166704* КУЗНЕЦОВ Федор Федорович — 132 пеш. Курская дружина,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
166705* КЕРШКОВСКИЙ Иван Августович — 130 пеш. Курская дружина,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
166705* СТАРОДУБОВ Андрей Леонович — 132 пеш. Курская дружина,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
166706* ГЕРАСИМОВ Егор Гаврилович — 132 пеш. Курская дружина,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
166706* ГОЛУБ Демьян Игнатович — 130 пеш. Курская дружина, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
166707* ЛОГВИНОВ Семен Алексеевич — 132 пеш. Курская дружина,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
166707* ТОКАРЬ Дмитрий Иванович — 130 пеш. Курская дружина, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
166708* КУЗНЕЦОВ Федор Федорович — 132 пеш. Курская дружина,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
166708* ПОДДУБНЫЙ Артем Тимофеевич — 130 пеш. Курская дружина,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
166709* СТАРОДУБОВ Антон Леонович — 132 пеш. Курская дружина,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
166709* СТРИЖКА Федор Андреевич — 130 пеш. Курская дружина,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.

-634166710* ГЕРАСИМОВ Егор Гаврилович — 132 пеш. Курская дружина,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
166710* ГРИЦКОВ Андроник Леонович — 130 пеш. Курская дружина, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
166711* ЛОГВИНОВ Семен Алексеевич — 132 пеш. Курская дружина,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
166711* СУМАКОВСКИЙ Иван Алексеевич — 130 пеш. Курская дружина,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
166712* КОШМАНОВ Павел Иванович — 132 пеш. Курская дружина, сигнальщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
166712* ТВЕРДОХЛЕБ Павел Никитич — 130 пеш. Курская дружина, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
166713* ДОБРОВАТСКИЙ Александр Николаевич — 22 легкая ополченская батарея, канонир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
166713* ПЕТРЕНКО Яков Федорович — 130 пеш. Курская дружина, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
166714* ЗАПЮЛОЧКИН Иван Демьянович — 22 легкая ополченская батарея, бомбардир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
166714* КОВАЛЬ Степан Иванович — 130 пеш. Курская дружина, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
166715* КОЛТУН Василий Яковлевич — 130 пеш. Курская дружина, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
166715* ХОЛОМЕНКОВ Макар Алексеевич — 22 легкая ополченская
батарея, мл. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
166716* АЛЕКСЕЕНКО Иван Семенович — 130 пеш. Курская дружина,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
166716* ИВАШКОВ Гавриил Владимирович — 22 легкая ополченская
батарея, фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.
166717* ВОРОНЦОВ Константин Дмитриевич — 22 легкая ополченская
батарея, бомбардир-наводчик. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
166717* РЕШЕТЧЕНКО Федор Федорович — 130 пеш. Курская дружина,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
166718* ДОЦЕНКО Федор Ульянович — 130 пеш. Курская дружина, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
166718* КОНЕНКОВ Василий Петрович — 22 легкая ополченская батарея,
ст. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
166719* ИВАНИЦА Никита Тимофеевич — 130 пеш. Курская дружина,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
166719* МАТЕРКОВ Гавриил Михайлович — 22 легкая ополченская
батарея, ст. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
166720* ИЛЮШИН Иван Прохорович — 22 легкая ополченская батарея,
бомбардир-наводчик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
166720* ПОГРЕБНЯК Евдоким Григорьевич — 130 пеш. Курская дружина,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
166721* НИКУЛИН Сергей Сидорович — 22 легкая ополченская батарея,
канонир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
166721* ШЕВЧЕНКО-ШВЕЦ Никифор — 130 пеш. Курская дружина, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
166722* АЛЕКСЕЕВ Филипп Моисеевич — 22 легкая ополченская батарея, бомбардир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
166722* ПРЕДЫБАЙЛО Федор Федорович — 130 пеш. Курская дружина,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
166723* БИКТЕЕВ Хузиахмет — 7 Оренбургский каз. полк, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании
п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
166723* ФЕДЧЕНКО Сергей Панкратович — 130 пеш. Курская дружина,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
166724* ОВЧАРЕНКО Иван Викторович — 130 пеш. Курская дружина, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
166724* ТРУСОВ Алексей Федорович — 23 легкая ополченская батарея,
мл. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
166725* КОРИЖСКИЙ Иван Иванович — 130 пеш. Курская дружина, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
166725* ПРОХОРОВ Алексей Иванович — 23 легкая ополченская батарея, канонир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
166726* КОМАРОВЦЕВ Григорий Тихонович — 13 улан. Владимирский
полк, улан. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
166726* ЛИХОШЕРСТОВ Максим Егорович — 130 пеш. Курская дружина,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.

166727* ЗАВЕРТЯЕВ Иван Осипович — Ивангородский крепостной саперный полк, 4 батальон, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
166727* КОТЕЛЬНИКОВ Стефан Васильевич — 130 пеш. Курская дружина, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
166728* ЛАКТИОНОВ Федор Иванович — 130 пеш. Курская дружина,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
166728* ТУПИЦЫН Дмитрий Никонович — Ивангородский крепостной
саперный полк, 4 батальон, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
166729* ЛУКАШЕНКО Стефан Трофимович — 130 пеш. Курская дружина,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
166729* МОЛОЖЕНКОВ Иван Никифорович — Ивангородский крепостной саперный полк, 4 батальон, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст.
67 Георгиевского Статута.
166730* АБЫЗОВ Иван Лукьянович — Ивангородский крепостной саперный полк, 4 батальон, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
166730* КОТЕЛЬНИЦКИЙ Савва Иванович — 130 пеш. Курская дружина,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
166731* ЗАХАРЧЕНКО Сергей Семенович — Ивангородский крепостной
саперный полк, 4 батальон, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
166731* ЗУБЧЕНКО Павел Кириллович — 130 пеш. Курская дружина,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
166732* ИЛЬЯЩЕНКО Антон Иванович — Ивангородский крепостной
саперный полк, 4 батальон, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
166732* ТПОЛЬНИЦКИЙ Андрей Васильевич — 130 пеш. Курская дружина, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
166733* САМСОНОВ Архип Ефимович — Ивангородский крепостной
саперный полк, 4 батальон, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
166733* СЫРОВИЦКИЙ Афанасий Семенович — 130 пеш. Курская дружина, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
166734* АНТОНЧЕНКО Петр Моисеевич — Ивангородский крепостной
саперный полк, 4 батальон, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
166734* ЯЦУР Антон Родионович — 130 пеш. Курская дружина, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
166735* ЛИХОШЕРСТОВ Петр Андреевич — 130 пеш. Курская дружина,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
166735* ШЕНКАРЕНКО Алексей Ларионович — 297 пех. Ковельский
полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
166736* КРЫЛОВСКИЙ Семен Иванович — 130 пеш. Курская дружина,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
166736* ПРОШКИН Исаак Михайлович — 297 пех. Ковельский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
166737* ГАЙДУЧЕНЯ Иван Степанович — 297 пех. Ковельский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
166737* КУДРЯВЦЕВ Иван Ефремович — 130 пеш. Курская дружина,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
166738* ОГУРЧИ Федор Григорьевич — 297 пех. Ковельский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
166738* ОЛЕЙНИК Митрофан Афанасьевич — 130 пеш. Курская дружина, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
166739* ЛЯШУК Михаил Степанович — 297 пех. Ковельский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
166739* ШЕПТУПОВ Иван Авраамович — 130 пеш. Курская дружина,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
166740* БЕРНАТ Лаврентий Андреевич — 297 пех. Ковельский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
166740* КРАСНОКУТСКИЙ Дмитрий Константинович — 130 пеш. Курская
дружина, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
166741* КОБАКА Максим Иванович — 130 пеш. Курская дружина, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
166741* СЕЧКИН Илья Федорович — 297 пех. Ковельский полк, фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
166741* ТАРАСОВ Алексей Иванович — 298 пех. Мстиславский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
166742* ГУМОННЫЙ-ДОБЖАНСКИЙ Варфоломей — 130 пеш. Курская
дружина, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.

-635166742* ТРОШИН Михаил Архипович — 300 пех. Заславский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
166743* АЛФИМОВ Андрей Ефимович — 130 пеш. Курская дружина,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
166743* ГАБУНИЯ Виктор Матвеевич — 329 пех. Бузулукский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
166743* ГРИДУНОВ Василий Евдокимович — 75 арт. бригада, бомбардир-телефонист. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[ Повторно, III-37997]

166744* ПИСКЛОВ Егор Алексеевич — 130 пеш. Курская дружина, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
166744* СЕРЕТКИН Василий Яковлевич — 75 арт. бригада, бомбардиртелефонист. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
166745* ВАРЛАМОВ Василий Иванович — 75 арт. бригада, мл. писарь.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
166745* КУЛЬШАНОВ Иван Иванович — 130 пеш. Курская дружина,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
166746 БУТЫЛИН Прокопий Иванович — 75 арт. бригада, бомбардиртелефонист. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
166747 КУЗЬМИЧ Никита Каленикович — 75 арт. бригада, бомбардиртелефонист. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
166748 КУШНЕРОВ Никон Исаакович — 75 арт. бригада, мл. писарь. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
166749* БУРАВЛЕВ Семен Иванович — 75 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
166749* ЗАМАРАТСКИЙ Павел — 32 саперный батальон, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
166750 МОРЕВ Никита Михайлович — 75 арт. бригада, бомбардир-телефонист. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
166751 КОРНИЛОВ Дмитрий Гаврилович — 75 арт. бригада, взв. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
166752* БРАГИН Владимир — 32 саперный батальон, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
166752* НЕСТЕРОВ Александр Прокопьевич — 75 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
166753 ИВАНОВ Федот Иванович — 75 арт. бригада, бомбардир-разведчик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
166754 ГИЕНКОВ Степан Иванович — 75 арт. бригада, мл. фейерверкер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
166755 САХАРЧУК Иван Николаевич — 75 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
166756 ТЫНКОВИЧ Макар Петрович — 75 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
166757 НИКОЛАЙЧУК Иосиф Антонович — 75 арт. бригада, фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
166758 АПАРИН Ефрем Иванович — 75 арт. бригада, ст. фейерверкер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
166759 ГАВРИШ Владислав Лаврентьевич — 75 арт. бригада, бомбардир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
166760 ГУЛЯНОК Андрей Егорович — 75 арт. бригада, бомбардир-разведчик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
166761 ГЛУШКОВ Алексей Титович — 75 арт. бригада, ст. фейерверкер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
166762 ПРОКОПОВ Иван Владимирович — 75 арт. бригада, бомбардир.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
166763 КОМАРОВ Иван Алексеевич — 5 тяжелая арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 68 ст. 67 Георгиевского Статута.
166764 ГАШИН Прокофий Ильич — 5 тяжелая арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 68 ст. 67 Георгиевского Статута.
166765 МИХАЛЕВ Дмитрий Власович — 5 тяжелая арт. бригада, бомбардир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
166766 ПАРАМЗИН Василий Дмитриевич — 5 тяжелая арт. бригада,
бомбардир-наводчик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута. Убит
в бою 24.04.1915.
166767 МАТЮХИН Александр Иванович — 5 тяжелая арт. бригада, бомбардир-разведчик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
166768 ИЛЮХИН Василий Семенович — 5 тяжелая арт. бригада, ст. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
166769 ДЯТЛОВ Тихон Яковлевич — 5 тяжелая арт. бригада, ст. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
166770 КУЗЬМИН Михаил Евдокимович — 5 тяжелая арт. бригада, ст.
фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
166771 БУРАВЛЕВ Василий Иванович — 5 тяжелая арт. бригада, ст. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
166772 НЕВЕРОВ Анисим Вуколович — 5 тяжелая арт. бригада, ст. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
166773 ИОФФЕ Ошер Залманович — 5 тяжелая арт. бригада, бомбардир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
166774 СИДОРОВИЧ Викентий Викентьевич — 5 тяжелая арт. бригада,
мл. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
166775 ДЬЯКОНОВ Афанасий Афанасьевич — 5 тяжелая арт. бригада,
мл. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.

166776 БЕЛОВ Семен Стефанович — 5 тяжелая арт. бригада, ст. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
166777 ДОГЕЛЬ Владислав Степанович — 5 тяжелая арт. бригада, бомбардир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
166778 СЫРОМЯТНИКОВ Кирилл Данилович — 5 тяжелая арт. бригада,
мл. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
166779 КИТАЕВ Карп — 6 отдельная телеграфная рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
166780 КОЗЛОВСКИЙ Леонтий Николаевич — 109 пеш. Тамбовская
дружина, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
166781 ВЕЙГУТОВ Борух Иосифович — 83 арт. бригада, канонир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
166782 ВАЛИЦКИЙ Шлема Ицкович — 83 арт. бригада, канонир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
166783 КОХ Генрих Генрихович — 83 арт. бригада, бомбардир-наводчик.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
166784 ТКАЧЕНКО Тимофей Михайлович — 83 арт. бригада, взв. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
166785 ЛЕЙМАН Георг Георгович — 83 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
166786 КУВАЕВ Михаил Яковлевич — 83 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
166787 ИВАНОВ Петр Семенович — 9 понтонный батальон, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
166788 ДРУВОСКАЛЬН Ян Янович — 9 понтонный батальон, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
166789 ВЕРШИЛО Петр Николаевич — 9 понтонный батальон, фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
166790 САФРОНОВ Егор Васильевич — 9 понтонный батальон, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
166791 ТРЕНИХИН Дмитрий Михайлович — 9 понтонный батальон, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
166792 КУРКУЛЬ Ипполит Иосифович — 9 понтонный батальон, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
166793 ЗАЙЦЕВ Тимофей Агеевич — 9 понтонный батальон, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
166794 ГОНЧАРОВ Даниил Ильич — 9 понтонный батальон, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
166795 ЛИСЕЕНОК Гавриил Васильевич — 9 понтонный батальон, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
166796 НЮХТИКОВ Степан Федорович — 9 понтонный батальон, понтонер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
166797 ЗАХАРОВ Михаил Алексеевич — 9 понтонный батальон, понтонер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
166798 МЕШКАРУДНЫЙ Фома Арсеньевич — 9 понтонный батальон,
понтонер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
166799 РУСАК Константин Иванович — 9 понтонный батальон, понтонер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
166800 ДРУГОВЕЙКО Григорий Михайлович — 9 понтонный батальон,
понтонер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
166801 КОНОПЕЛЬКО Никита Трофимович — 9 понтонный батальон,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
166802 ХАВИН Каленик Васильевич — 300 пех. Заславский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
166803 СУГУРОВ Иван Григорьевич — 300 пех. Заславский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
166804 ДЕЙНЕКА Григорий Иванович — 300 пех. Заславский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
166805 ДЕНСКИН Иван Тимофеевич — 300 пех. Заславский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
166806 БЫЧКОВСКИЙ Александр Ульянович — 300 пех. Заславский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
166807 БАБИЧ Трофим Пантелеевич — 300 пех. Заславский полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
166808 ВАГАНОВ Георгий Ефимович — 300 пех. Заславский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
166809 АНИКЕЕВ Василий Николаевич — 300 пех. Заславский полк,
фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.

166742–166843
166810 ЛАГУТИН Денис Емельянович — 300 пех. Заславский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
166811 ПЕТРЯЕВ Тихон Егорович — 300 пех. Заславский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
166812 ГОРБУНОВ Онисим Архипович — 300 пех. Заславский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
166813 КОНДРАТЮК Варфоломей Осипович — 300 пех. Заславский
полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
166814 АНИКЕЕВ Василий Николаевич — 300 пех. Заславский полк,
фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута. Заменен на
крест 3 ст. № 37996. [ Повторно, III-37996]
166815 ОСТАПЧУК Фома Андреевич — 300 пех. Заславский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
166816 ЧЕКЛЯКОВ Федор Иванович — 300 пех. Заславский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
166817 ДУБОВОЙ Павел Иванович — 300 пех. Заславский полк, фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
166818 ДИЩЕНКО Емельян Севастьянович — 300 пех. Заславский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
166819 ГОЛОВКИН Михаил Григорьевич — 300 пех. Заславский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
166820 ШАТСКИЙ Иван Герасимович — 300 пех. Заславский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
166821 ЛАДЫКА Ларион Николаевич — 300 пех. Заславский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
166822 БОЙКО Кузьма Федорович — 300 пех. Заславский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
166823 ФУГА Иосиф Константинович — 300 пех. Заславский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
166824 ЗЕЛЕНКА Михаил Васильевич — 300 пех. Заславский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
166825 ШАПОВАЛОВ Федор Петрович — 300 пех. Заславский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
166826 КОЛТОНОВСКИЙ Мефодий Стефанович — 300 пех. Заславский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
166827 ШИБИК Иосиф Иванович — 300 пех. Заславский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
166828 ЛЕОНЮК Кузьма Степанович — 300 пех. Заславский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
166829 ПИЧУЖКИН Михаил Лукьянович — 300 пех. Заславский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
166830 ХАРЧЕНКО Тихон Тихонович — 300 пех. Заславский полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
166831 КУЧЕРЕНКО Захар Иванович — 300 пех. Заславский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
166832 АБРАМОВ Николай Веденеевич — 300 пех. Заславский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
166833 КУЗНЕДЕЛЬЕВ Василий Афанасьевич — 300 пех. Заславский
полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
166834 КУРАН Онуфрий Васильевич — 300 пех. Заславский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
166835 ТОЛМАЧЕВ Виктор Наумович — 300 пех. Заславский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
166836 АЛЫШЕВ Федот Петрович — 300 пех. Заславский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
166837 УСТЮЖАНИН Яков Дмитриевич — 300 пех. Заславский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
166838 ЧЕРНЫЙ Василий Климентьевич — 300 пех. Заславский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
166839 БОГДАНЦЕВ Дмитрий Александрович — 300 пех. Заславский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
166840 ЛЮНДА Харитон Северинович — 300 пех. Заславский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
166841 НИКИТЕНКО Евстафий Тимофеевич — 300 пех. Заславский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
166842 КОРОЛЕВ Марк Кузьмич — 300 пех. Заславский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
166843 ТИХОНОВИЧ Филипп Иванович — 300 пех. Заславский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.

166844–166943
166844 РУДАКОВ Павел Дорофеевич — 300 пех. Заславский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
166845 НОСОВ Афанасий Григорьевич — 300 пех. Заславский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
166846 КУЧЕРОВСКИЙ Петр Сафронович — 300 пех. Заславский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
166847 САВКИН Захар Иванович — 300 пех. Заславский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
166848 ГОГОЛЕВ Андрей Наумович — 300 пех. Заславский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
166849 ЛИТВИНОВ Феодосий Афанасьевич — 300 пех. Заславский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
166850 ГОЛЯКОВ Михаил Наумович — 300 пех. Заславский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
166851 КОШЕЛЕВ Андрей Матвеевич — 300 пех. Заславский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
166852 ЩЕТКОВ Прохор Ильич — 300 пех. Заславский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
166853 САВЕННИК Даниил Андреевич — 300 пех. Заславский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
166854 КОВАЛЬЧИК Станислав Викентьевич — 300 пех. Заславский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
166855 ЕРЕМЕЕВ Пантелеймон Захарович — 300 пех. Заславский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
166856 УСТЬКАЧКИНЦЕВ Яков Иванович — 300 пех. Заславский полк,
фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
166857 ЧАБАН Андрей Николаевич — 300 пех. Заславский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
166858 СОПЧЕНКО Тимофей Андреевич — 300 пех. Заславский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
166859 ЕГОРОВ Федор Егорович — 300 пех. Заславский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
166860 ГРОМЕНКО Даниил Авдеевич — 300 пех. Заславский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
166861 ТЮРИЩЕВ Афанасий Иванович — 300 пех. Заславский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
166862 МИНАКОВ Федор Николаевич — 300 пех. Заславский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
166863 СЕДАШ Тимофей Яковлевич — 300 пех. Заславский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
166864 СТРЕЛЬЧУК Климентий Андреевич — 300 пех. Заславский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
166865 ГЛОТОВ Семен Миронович — 300 пех. Заславский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
166866 СТЕПАНОВ Василий Алексеевич — 300 пех. Заславский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
166867 КОВАЖЕНКОВ Алексей Степанович — 300 пех. Заславский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
166868 ЮЩУК Степан Игнатьевич — 300 пех. Заславский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
166869 ДУЦКОВ Дмитрий Яковлевич — 300 пех. Заславский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
166870 ПЫРКИН Никифор Макарович — 300 пех. Заславский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
166871 ДУБКО Мефодий Кириллович — 300 пех. Заславский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
166872 ИВАНЮК Феодосий Антонович — 300 пех. Заславский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
166873 МУСУЛУК Максим Акимович — 300 пех. Заславский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
166874 ГРИЩУК Осип Францевич — 300 пех. Заславский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
166875 ВОРОНКОВ Федор Лаврентьевич — 300 пех. Заславский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
166876 БАБОЛОШВИЛИ Григорий Евгеньевич — 300 пех. Заславский
полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
166877 СМОЛЯК Федор Иванович — 300 пех. Заславский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.

-636166878 БЕЗГОДОВ Фотий Васильевич — 300 пех. Заславский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
166879 ФИНОГЕЕВ Макар Лукьянович — 300 пех. Заславский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
166880 БУБНОВ Яков Сергеевич — 300 пех. Заславский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
166881 АНДРЕЮК Дмитрий Федорович — 300 пех. Заславский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
166882 ДРОЗД Федор Александрович — 300 пех. Заславский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
166883 ХАЛИН Павел Степанович — 300 пех. Заславский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
166884 СВИСТАК Осип Михайлович — 300 пех. Заславский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
166885 ЧЕПУРЕНКО Алексей Николаевич — 300 пех. Заславский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
166886 НЕЦЕНКО Филипп Петрович — 300 пех. Заславский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
166887 САЙДАКОВ Андриан Михайлович — 300 пех. Заславский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
166888 ВАСИЛЬЕВ Николай Терентьевич — 300 пех. Заславский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
166889 ФИЛИППОВ Степан Степанович — 300 пех. Заславский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
166890 МИХОНЬ Мартин Фомич — 300 пех. Заславский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
166891 ЯКУБЮК Игнатий Маркович — 300 пех. Заславский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
166892 АНДРЕЮК Борис Наумович — 300 пех. Заславский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
166893 ХОРОС Осип Валентьевич — 300 пех. Заславский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
166894 КОЛОТИЛОВ Алексей Степанович — 300 пех. Заславский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
166895 ДОРОШКЕВИЧ Викентий Степанович — 300 пех. Заславский
полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
166896 АБРАМОВ Федор Артемович — 300 пех. Заславский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
166897 ВЯТКИН Елисей Афанасьевич — 300 пех. Заславский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
166898 СТРУК Михаил Михайлович — 300 пех. Заславский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
166899 ОСМЕЙДЕЙКИН Матвей Максимович — 300 пех. Заславский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
166900 МЕДВЕДЬ Илья Андреевич — 300 пех. Заславский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
166901 БАТУРИН Василий Тихонович — 300 пех. Заславский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
166902 СИРОТСКИЙ Михаил Матвеевич — 300 пех. Заславский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
166903 ШИНГАНОВ Федор Иванович — 300 пех. Заславский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
166904 ГОРБУНОВ Александр Васильевич — 300 пех. Заславский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
166905 ШУЛЯК Александр Маркович — 300 пех. Заславский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
166906 БАКШЕЕВ Кирилл Сергеевич — 300 пех. Заславский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
166907 ПУНДА Трофим Федорович — 300 пех. Заславский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
166908 ТРОЕГЛАЗОВ Федор Артамонович — 300 пех. Заславский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
166909 БАРТУЛЕВ Филипп Григорьевич — 300 пех. Заславский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
166910 ИЛЬИНЫХ Василий Кононович — 300 пех. Заславский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
166911 ТИРОН Николай Арсентьевич — 300 пех. Заславский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.

166912 РАДИШЕВСКИЙ Адольф Рафаилович — 300 пех. Заславский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
166913 ВИТОЛЬ Станислав Павлович — 300 пех. Заславский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
166914 РИМША Август Адамович — 300 пех. Заславский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
166915 ЛЮРЕ Фома Сидорович — 300 пех. Заславский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
166916 ЦИКАЛЮК Андрей Никитович — 300 пех. Заславский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
166917 БАЛАН Алексей Филиппович — 300 пех. Заславский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
166918 ЦИКАЛЮК Филипп Николаевич — 300 пех. Заславский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
166919 БОГДАНОВ Егор Дмитриевич — 300 пех. Заславский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
166920 БУЛЕНКО Кузьма Карпович — 300 пех. Заславский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
166921 ЗАХАРОВ Николай Николаевич — 300 пех. Заславский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
166922 МЕРКУЛОВ Андриан — 112 пеш. Тамбовская дружина, фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
166923 ЩЕГОЛЕВ Евгений Степанович — 112 пеш. Тамбовская дружина,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
166924 Фамилия не установлена.
166925 КРАШЕННИКОВ Иван — 112 пеш. Тамбовская дружина, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
166926 САМАРИН Федор Ефремович — 109 пеш. Тамбовская дружина,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
166927 ХРУЩОВ Михаил Тимофеевич — 109 пеш. Тамбовская дружина,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
166928 ТОРГОШОВ Егор Никонорович — 109 пеш. Тамбовская дружина,
фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
166929 ГОНЧАРОВ Егор Спиридонович — 109 пеш. Тамбовская дружина,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
166930 ГОЛОДНОВ Михаил Алексеевич — 109 пеш. Тамбовская дружина,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
166931* ДРЫНДИН Евдоким Васильевич — 111 пеш. Тамбовская дружина, фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
166931* ЧЕРНЯНСКИЙ Роман Феоктистович — 109 пеш. Тамбовская
дружина, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
166932 ПЕТРОВ Филипп Васильевич — 111 пеш. Тамбовская дружина,
зауряд-прапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
166933 СЕМЕНЦОВ Василий Ефимович — 111 пеш. Тамбовская дружина,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
166934 ЛЕЗВИНСКИЙ Антон Николаевич — 111 пеш. Тамбовская дружина, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
166935 ЕФИМОВ Кузьма Григорьевич — 111 пеш. Тамбовская дружина,
фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
166936 МАГЕР Кирилл Максимович — 111 пеш. Тамбовская дружина,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
166937 БОЧАРОВ Андрей Семенович — 111 пеш. Тамбовская дружина,
зауряд-прапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
166938 ВОРОПАЕВ Захар Митрофанович — 111 пеш. Тамбовская дружина, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
166939 ТАТАРИНЦЕВ Семен Кузьмич — 111 пеш. Тамбовская дружина,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
166940 (166240?) САМОЙЛОВ Андрей Парамонович — 111 пеш. Тамбовская дружина, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского
Статута.
166941 БАХИН Яков Кириллович — 5 Уральский каз. полк, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
166942 БИКЕНЕВ Абдул Халилович — 5 Уральский каз. полк, казак. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
166943* ЖУРАВСКИЙ Василий Яковлевич — 27 арт. бригада, канонир.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
166943* СОЛОМАТИН Игнат — 19 ополченская бригада, пулеметная
команда, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.

-637166944 БОБРОВ Иван Васильевич — XVII корпусной авиационный отряд,
ст. унтер-офицер, механик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
166945 ПАЧКОЛИН Осип Стахеевич — 5 Уральский каз. полк, казак. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
166946 КОРОВУШНИН Павел Сафонович — 5 Уральский каз. полк, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
166947 ХИЛОБОК Степан Иванович — 300 пех. Заславский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
166948 КОСИНОВ (КОСИКОВ?) Дорофей Филиппович — 13 драг. Военного Ордена генерал-фельдмаршала Миниха полк, 1 эскадрон, вахмистр.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
166949 ВОЙТЕС Карл Иоганович — 13 драг. Военного Ордена генералфельдмаршала Миниха полк, 1 эскадрон, драгун. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута. Имеет медали: 4 ст. № 46063.
166950 ТУРЧЕНКО Степан Прокопьевич — 13 драг. Военного Ордена
генерал-фельдмаршала Миниха полк, 1 эскадрон, мл. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 413895.
166951 ЧАПЫГИН Матвей Алексеевич — 13 драг. Военного Ордена генерал-фельдмаршала Миниха полк, 2 эскадрон, ефрейтор. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст.
67 Георгиевского Статута.
166952 АНДРЕЕВ Антон Андреевич — 13 драг. Военного Ордена генерал-фельдмаршала Миниха полк, 2 эскадрон, драгун. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 7
ст. 67 Георгиевского Статута.
166953 НАЛЕТОВ Николай Михайлович — 13 драг. Военного Ордена
генерал-фельдмаршала Миниха полк, 2 эскадрон, мл. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 84551.
166954 КУТУЗОВ Степан Матвеевич — 13 драг. Военного Ордена генерал-фельдмаршала Миниха полк, 2 эскадрон, драгун. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 7
ст. 67 Георгиевского Статута.
166955 ДЕМИДОВ Василий Федорович — 13 драг. Военного Ордена
генерал-фельдмаршала Миниха полк, 2 эскадрон, мл. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
166956 ЕВДОКИМОВ Петр Григорьевич — 13 драг. Военного Ордена
генерал-фельдмаршала Миниха полк, 2 эскадрон, драгун. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 45500.
166957 ЦВЕТКОВ Алексей Иванович — 13 драг. Военного Ордена генерал-фельдмаршала Миниха полк, 2 эскадрон, ефрейтор. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 84554.
166958 ОСИПОВ Иван Иванович — 13 драг. Военного Ордена генералфельдмаршала Миниха полк, 2 эскадрон, драгун. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 84556.
166959 ПРИВАЛКА Павел Яковлевич — 13 драг. Военного Ордена генерал-фельдмаршала Миниха полк, 3 эскадрон, мл. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 84563.
166960 ПЛАТОНОВ Иван Ильич — 13 драг. Военного Ордена генералфельдмаршала Миниха полк, 3 эскадрон, взв. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медали: 3 ст. № 27426, 4 ст.
№ 84560. [III-37081]
166961 ГАЛУСТЯНЦ Карапет (Ногапет?) Григорьевич — 13 драг. Военного Ордена генерал-фельдмаршала Миниха полк, 4 эскадрон, драгун.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
166962 КАЛИНЧЕНКО Пантелей Константинович — 13 драг. Военного
Ордена генерал-фельдмаршала Миниха полк, 4 эскадрон, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст.
№ 46055.
166963 ЛИТВИНЕНКО Дмитрий Яковлевич — 13 драг. Военного Ордена
генерал-фельдмаршала Миниха полк, 5 эскадрон, драгун. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута.
166964 ОБУХОВ Иван Иванович — 13 драг. Военного Ордена генералфельдмаршала Миниха полк, 6 эскадрон, взв. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п.
16 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 145125.
166965 БАРАНОВ Яков Гаврилович — 13 драг. Военного Ордена генералфельдмаршала Миниха полк, 6 эскадрон, драгун. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 84580.
166966 ПАВЛОВ Сергей Макарович — 13 драг. Военного Ордена генерал-фельдмаршала Миниха полк, 6 эскадрон, ефрейтор. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 84578.
166967 КОСТРОМИТИНОВ Александр Владимирович — 13 драг. Военного Ордена генерал-фельдмаршала Миниха полк, 6 эскадрон, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст.
№ 46038. [I-9537, II-14045, III-37869]
166968 ГРЮНБЕРГ Александр Иванович — 13 драг. Военного Ордена
генерал-фельдмаршала Миниха полк, 6 эскадрон, драгун. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута.
166969 ПОЛНИЦКИЙ (ПОЛШИЦКИЙ?) Виктор Владимирович — 13 драг.
Военного Ордена генерал-фельдмаршала Миниха полк, 6 эскадрон, драгун. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 45499.
166970 ГРИШИН Захар Севастьянович — 13 драг. Военного Ордена генерал-фельдмаршала Миниха полк, 6 эскадрон, ефрейтор. За отличия,

оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 76564.
166971 ГУЩИН Василий Деомидович — 13 драг. Военного Ордена генерал-фельдмаршала Миниха полк, 1 эскадрон, драгун, полк. писарь.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 45453.
166972 КИРЮШИН Василий Иванович — 13 драг. Военного Ордена
генерал-фельдмаршала Миниха полк, команда связи, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 45464.
166973 НАДЕИН Афанасий Прохорович — 13 драг. Военного Ордена генерал-фельдмаршала Миниха полк, команда связи, драгун. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута.
166974 ЖЕЛЕЗНЯК Егор Иванович — 13 драг. Военного Ордена генерал-фельдмаршала Миниха полк, команда связи, драгун. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута.
166975 МАЗУРИН-ДОНЦОВ Павел Тимофеевич — 13 улан. Владимирский полк, улан, доброволец. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
166976 КОВАЛЬЧУК Иван Гаврилович — 13 улан. Владимирский полк,
улан. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
166977 БЛИНОВ Алексей Афанасьевич — 13 улан. Владимирский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
166978 КОНСТАНТИНОВ Кирилл Иванович — 13 улан. Владимирский
полк, взв. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
166979 ДЮДИН Александр Иванович — 13 улан. Владимирский полк,
улан. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
166980 ЧУМАКОВ Николай Яковлевич — 13 улан. Владимирский полк,
улан. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
166981 САЛТЫСЯК Николай Каспарович — 13 улан. Владимирский полк,
улан. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
166982 МУРОВОВ Иван Васильевич — 13 улан. Владимирский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
166983 БАЛАБАН Петр Михайлович — 13 улан. Владимирский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
166984 БОГАТОВ Сергей Артемович — 13 улан. Владимирский полк,
улан. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
166985 АЛЕКСЕЕВ Федор Алексеевич — 13 улан. Владимирский полк,
улан. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
166986 КОГАН Самуил Лейбович — 13 улан. Владимирский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
166987 АНИСИМОВ Ефим Андреевич — 13 улан. Владимирский полк,
улан. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
166988 АЛЕКСЕЕВ Василий Григорьевич — 13 улан. Владимирский полк,
улан. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
166989 БУРОВ Егор Ионович — 13 улан. Владимирский полк, улан. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
166990 ХРОМИН Семен Ильич — 13 улан. Владимирский полк, улан. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
166991 АРАКЕЛЯНЦ Иван Григорьевич — 13 улан. Владимирский полк,
улан. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
166992 БАДАЛОВ Крикор Арутюнович — 13 улан. Владимирский полк,
улан. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
166993 БАЗЫЛЮК Влас Игнатьевич — 13 улан. Владимирский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
166994 ЕРШОВ Петр Матвеевич — 13 улан. Владимирский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
166995 ТИТУНЦ Григорий Бокшевич — 13 улан. Владимирский полк,
улан. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
166996 ЖИРНОВ Василий Петрович — 13 улан. Владимирский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
166997 ЖУКОВ Василий Иванович — 13 улан. Владимирский полк, улан.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
166998 ЛОПАТИНСКИЙ Илья Иванович — 13 улан. Владимирский полк,
улан. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
166999 КОЛОСОВ Игнатий Алексеевич — 13 улан. Владимирский полк,
улан. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
167000 РЫЖКОВ Илья Дмитриевич — 13 улан. Владимирский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
167001 Фамилия не установлена.
167002 Фамилия не установлена.
167003 Фамилия не установлена.
167004 Фамилия не установлена.
167005 Фамилия не установлена.
167006 Фамилия не установлена.
167007 Фамилия не установлена.

166944–167063
167008 Фамилия не установлена.
167009 Фамилия не установлена.
167010 Фамилия не установлена.
167011 Фамилия не установлена.
167012 Фамилия не установлена.
167013 Фамилия не установлена.
167014 Фамилия не установлена.
167015 Фамилия не установлена.
167016 Фамилия не установлена.
167017 Фамилия не установлена.
167018 Фамилия не установлена.
167019 Фамилия не установлена.
167020 Фамилия не установлена.
167021 Фамилия не установлена.
167022 Фамилия не установлена.
167023 Фамилия не установлена.
167024 Фамилия не установлена.
167025 Фамилия не установлена.
167026 Фамилия не установлена.
167027 Фамилия не установлена.
167028 Фамилия не установлена.
167029 Фамилия не установлена.
167030 Фамилия не установлена.
167031 Фамилия не установлена.
167032 Фамилия не установлена.
167033 Фамилия не установлена.
167034 Фамилия не установлена.
167035 Фамилия не установлена.
167036 Фамилия не установлена.
167037 Фамилия не установлена.
167038 Фамилия не установлена.
167039 Фамилия не установлена.
167040 Фамилия не установлена.
167041 Фамилия не установлена.
167042 Фамилия не установлена.
167043 Фамилия не установлена.
167044 Фамилия не установлена.
167045 Фамилия не установлена.
167046 МАШКИН Александр Гаврилович — 131 пеш. Курская дружина,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
167047 МИХАЙЛОВ Михаил Никанорович — 131 пеш. Курская дружина,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
167048 ПЕНЬКОВ Иван Григорьевич — 131 пеш. Курская дружина, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
167049 (166049?) РОТОВ Максим Поликарпович — 131 пеш. Курская
дружина, фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
167050 КАШМАНОВ Павел Иванович — 132 пеш. Курская дружина, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
167051 ПАНЖАР Спиридон Анисимович — 13 улан. Владимирский полк,
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
167052 ПРОВОРКИН Петр Семенович — 13 улан. Владимирский полк,
улан. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
167053 АБРАМОВ Василий Иванович — 13 улан. Владимирский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
167054 ВАСИЛЬЦЕВ Василий Петрович — 13 улан. Владимирский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
167055 КОКОЯНЦ Артюнц Айрапетович — 13 улан. Владимирский полк,
улан. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
167056 БОЙЦУН Григорий Корнеевич — 13 улан. Владимирский полк,
улан. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
167057 ШУБИН Алексей Гаврилович — 13 улан. Владимирский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
167058 ЧЕРЕПЕЙНИКОВ Никита Липатьевич — 13 улан. Владимирский
полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
167059 КОПОРОВ Феофан Иванович — 13 улан. Владимирский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
167060 ТЕРЕНТЬЕВ Игнатий Яковлевич — 13 улан. Владимирский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
167061* ГРУЗДЕВ Степан Данилович — 298 пех. Мстиславский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
167061* ДЕНИСОВ Никита Петрович — 13 улан. Владимирский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута. [ Повторно,
III-96008]

167062 ПЕТИН Дмитрий Александрович — 2 Оренбургский каз. Воеводы
Нагого полк, оруж. мастер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
167063* ВЬЯЛЬЦИН Алексей Калетьевич — 2 Оренбургский каз. Воеводы Нагого полк, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
167063* ПУЙША Осип Юрьевич — 27 арт. бригада, канонир. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст.
67 Георгиевского Статута. Заменен на крест 3 ст. № 96271. [ Заменен]

167063–167160
167063* САХАВЧУК Петр Спиридонович — 297 пех. Ковельский полк,
рядовой. Награжден 20.04.1915 за отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
167064 ПАНОВ Федор Григорьевич — 2 Оренбургский каз. Воеводы
Нагого полк, мл. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
167065 ТАБОЛИН Константин Иванович — 2 Оренбургский каз. Воеводы
Нагого полк, приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
167066 БРЯНЦЕВ Степан Александрович — 2 Оренбургский каз. Воеводы Нагого полк, ст. урядник. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
167067 ЕНИН Матвей Алексеевич — 2 Оренбургский каз. Воеводы Нагого
полк, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
167068 КРИПАКОВ Иван Григорьевич — 2 Оренбургский каз. Воеводы
Нагого полк, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
167069 ГАЛЬЦОВ Иван Михайлович — 5 тяжелая арт. бригада, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
167070 АНДРЕЕВ Алексей Федорович — 2 Оренбургский каз. Воеводы
Нагого полк, ст. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
167071 ПЕТРОВ Павел Александрович — 2 Оренбургский каз. Воеводы
Нагого полк, мл. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
167072 АНИСИМОВ Иван Павлович — 2 Оренбургский каз. Воеводы
Нагого полк, мл. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
167073 ИВАНЧЕНКОВ Савелий Иванович — 2 Оренбургский каз. Воеводы Нагого полк, мл. урядник. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
167074 ОССОВСКИЙ Владимир Александрович (1865) — 2 Оренбургский
каз. Воеводы Нагого полк, ст. урядник. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута. Из разжалованных сотников.
167075 МУСТАФИН Загидулла — 2 Оренбургский каз. Воеводы Нагого
полк, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
167076 ДАВЫДОВ Павел Петрович — 2 Оренбургский каз. Воеводы
Нагого полк, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
167077 КОМАРОВ Семен Кузьмич — 2 Оренбургский каз. Воеводы Нагого полк, приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
167078 ГРЕБЕННИКОВ Иван Данилович — 2 Оренбургский каз. Воеводы
Нагого полк, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
167079 МУКАНАЕВ Габдулбар Мухаметьевич — 2 Оренбургский каз.
Воеводы Нагого полк, казак. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
167080 САПУГОЛЬЦЕВ Павел Федорович — 2 Оренбургский каз. Воеводы Нагого полк, мл. урядник. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
167081 АРАПОВ Андрей Павлович — 2 Оренбургский каз. Воеводы Нагого полк, приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
167082 ГАВРИЛОВ Василий Васильевич — 2 Оренбургский каз. Воеводы
Нагого полк, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
167083 КРЕТИНИН Федор Макарович — 2 Оренбургский каз. Воеводы
Нагого полк, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
167084 ШИГАФЕРОВ Калимулла — 2 Оренбургский каз. Воеводы Нагого
полк, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
167085 ПОПОВ Иван Александрович — 2 Оренбургский каз. Воеводы
Нагого полк, мл. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
167086 ПРОКОФЬЕВ Кирилл Елисеевич — 2 Оренбургский каз. Воеводы
Нагого полк, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
167087 КОРАБЕЛЬЩИКОВ Иван Григорьевич — 2 Оренбургский каз.
Воеводы Нагого полк, мед. фельдшер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского
Статута.
167088 ФЕДУРИН Алексей Михайлович — 2 Оренбургский каз. Воеводы
Нагого полк, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
167089 ГРЕЧУЩЕВ Петр Иванович — 2 Оренбургский каз. Воеводы Нагого полк, мл. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
167090 ВАРАВИН Дмитрий Георгиевич — 2 Оренбургский каз. Воеводы
Нагого полк, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
167091 АГАФОНОВ Архип Арсентьевич — 2 Оренбургский каз. Воеводы
Нагого полк, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
167092 БЕЛЯКОВ Степан Дмитриевич — 2 Оренбургский каз. Воеводы
Нагого полк, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
167093 ГЕРАСИМОВ Дмитрий Григорьевич — 2 Оренбургский каз.
Воеводы Нагого полк, казак. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
167094 ТЫЩЕНКОВ Яков Егорович — 2 Оренбургский каз. Воеводы Нагого полк, мл. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
167095 ДЕМЕНТИЕВ Елисей Алексеевич — 2 Оренбургский каз. Воеводы Нагого полк, ст. урядник. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.

-638167096 ЧУНАСОВ Филипп Гаврилович — 2 Оренбургский каз. Воеводы
Нагого полк, мл. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.
167097 ТУРБАБИН Гавриил Илларионович — 2 Оренбургский каз.
Воеводы Нагого полк, казак. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.
167098 МОЗОЛОВ Трофим Алексеевич — 2 Оренбургский каз. Воеводы
Нагого полк, ст. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.
167099 КОРАБЕЛЬЩИКОВ Андрей Егорович — 2 Оренбургский каз. Воеводы Нагого полк, ст. урядник. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.
167100 ЗУБКОВ Дмитрий Ефимович — 21 конно-арт. батарея, бомбардир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
167101 СТАРИНЕЦ Трофим Григорьевич — 21 конно-арт. батарея, бомбардир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
167102 КОЧАРЫГИН Григорий Андреевич — 21 конно-арт. батарея, бомбардир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
167103 ОБЕДЗИНСКИЙ Генрих Иванович — 21 конно-арт. батарея, бомбардир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
167104 ЕНДРЖЕЕВСКИЙ Михаил Косьмич — 21 конно-арт. батарея, мл.
писарь. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
167105 БАБОШИН Григорий Романович — 21 конно-арт. батарея, бомбардир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
167106 ВОРОБЬЕВ Егор Егорович — 13 кав. дивизия, конно-саперная
команда, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.
167107 КУУЗ Отто Янович — 13 кав. дивизия, конно-саперная команда,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.
167108 ВЕРГУН Василий Константинович — 13 кав. дивизия, конносаперная команда, конно-сапер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.
167109 УКОЛОВ Сергей Федорович — 5 тяжелая арт. бригада, ст. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
167110 РОМАНОВ Федор Кузьмич — 5 тяжелая арт. бригада, ст. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
167111 КОРОТКОВ Александр Филиппович — 5 тяжелая арт. бригада,
ст. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
167112 ЕРМАКОВ Афанасий Андреевич — 5 тяжелая арт. бригада, мл.
фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
167113 ГОРБУНОВ Егор Иванович — 5 тяжелая арт. бригада, ст. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
167114 СЕМЕНИН Тимофей Яковлевич — 5 тяжелая арт. бригада, бомбардир-телефонист. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
167115 НОСОВИЦКИЙ Арон Зальманович — 5 тяжелая арт. бригада, бомбардир-телефонист. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
167116 КАТАЕВ Василий Петрович — 4 автомобильная рота, шофер,
прик. к штабу 31 АК. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
167117 АГАФОНОВ Сергей Ильич — 13 гусар. Нарвский полк, ефрейтор.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
167118 КИРИЧЕНКО Иван Давидович — 13 гусар. Нарвский полк, гусар.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
167119 КИРИЛЛОВ Михаил Иванович — 13 гусар. Нарвский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
167120 САВЧЕНКОВ Никанор Максимович — 13 гусар. Нарвский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
167121 ВАСИЛЬЕВ Алексей Васильевич — 13 гусар. Нарвский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
167122 АРИАНЦ Макар Иванович — 13 гусар. Нарвский полк, гусар. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
167123 ЧУБУРКОВ Николай Захарович — 13 гусар. Нарвский полк, вахмистр. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
167124 БАБЕНКО Максим Емельянович — 13 гусар. Нарвский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
167125 ТЕРТЕЛОВ Георгий Артемович — 13 гусар. Нарвский полк, охотник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
167126 ТИГАНОВ Яков Степанович — 13 гусар. Нарвский полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
167127 НЕДОКУКИН Иван Павлович — 13 гусар. Нарвский полк, взв.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
167128 СЕНЦОВ Лев Васильевич — 13 гусар. Нарвский полк, взв. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
167129 БЕЛОВ Павел Федорович — 13 гусар. Нарвский полк, взв. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.

167130 КИРНОС Андрей Калинович — 13 гусар. Нарвский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
167131 ТАРАКАНОВ Дмитрий Алексеевич — 13 гусар. Нарвский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
167132 АСТАПОВ Василий Алексеевич — 13 гусар. Нарвский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
167133 ЧЕРНЕНКО Терентий Васильевич — 13 гусар. Нарвский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
167134 ТРЕТЬЯК Андрей Степанович — 13 гусар. Нарвский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
167135 БЕРЕЖНОЙ Иван Никифорович — 13 гусар. Нарвский полк, гусар. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
167136 ЧУМАЧЕНКО Мирон Никифорович — 13 гусар. Нарвский полк,
гусар. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
167137 ТАРАСОВ Василий Иванович — 13 гусар. Нарвский полк, гусар.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
167138 КАЗАРИН Семен Тимофеевич — 13 гусар. Нарвский полк, гусар.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
167139 ТОЛМАЧЕВ Александр Иванович — 13 гусар. Нарвский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
167140 КАРПУХИН Сергей Сергеевич — 13 гусар. Нарвский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
167141* КОЗИЦИН Андрей Иванович — 299 пех. Дубненский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
167141* ПОВЕТНИКОВ Григорий Иванович — 13 гусар. Нарвский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. [ Повторно,
III-96151]

167142 КОРОЛЕВ Сергей Борисович — 13 гусар. Нарвский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
167143 МАКУШЕВ Александр Федотович — 13 гусар. Нарвский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
167144 ДИВИЦКИЙ Тадеуш Александрович — 13 гусар. Нарвский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
167145 ИВАНОВ Василий Иванович — 13 гусар. Нарвский полк, гусар.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
167146 КУДРЯВЦЕВ Илья — 13 гусар. Нарвский полк, гусар. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута.
167147 ЯКОВЛЕВ Павел — 13 гусар. Нарвский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п.
17 ст. 67 Георгиевского Статута.
167148* АНТОНОВ Дмитрий Моисеевич — 7 улан. Ольвиопольский Его
Величества Короля Альфонса XIII полк, улан. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
167148* ИВАНОВ Михаил — 13 гусар. Нарвский полк, гусар. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 17
ст. 67 Георгиевского Статута.
167149 РУДИК Поликарп — 13 гусар. Нарвский полк, мл. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
167150 ПЕРФИЛЬЕВ Иван Яковлевич — 13 гусар. Нарвский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
167151 МУРАШЕВ Иван Борисович — 13 гусар. Нарвский полк, унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
167152 ОССИЯНОВ Кузьма Кириллович — 13 гусар. Нарвский полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского
Статута.
167153 ПЕТРОВ Митрофан Петрович — 13 гусар. Нарвский полк, пулеметная команда, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
167154 ТКАЧЕНКО Максим Назарович — 13 гусар. Нарвский полк, пулеметная команда, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
167155 СЕЧИН Егор Петрович — 13 гусар. Нарвский полк, пулеметная
команда, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
167156 МИХАЙЛОВ Ефим Алексеевич — 13 гусар. Нарвский полк, пулеметная команда, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
167157 БАРТЕНЕВ Андрей Андреевич — 13 гусар. Нарвский полк, пулеметная команда, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
167158 ТВЕРДОХЛЕБОВ Алексей Макарович — 13 гусар. Нарвский полк,
пулеметная команда, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
167159 ГАЛЕЦКИЙ Эдмунд Францевич — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, ст. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167160 ХУЦИШВИЛИ Фома Лазаревич — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.

-639167161 ФЕСЕНКО Сергей Семенович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
167162* ДЕНЕЙКО Иван Васильевич — 7 гусар. Белорусский Императора
Александра I полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
167162* НОВИКОВ Андрей Егорович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, ст. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167163 КУТОМАНОВ Сергей Васильевич — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
167164 ГОНДИНАШВИЛИ Николай Париелович — 69 пех. Рязанский
генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167165 ЗЫРЯНОВ Стефан Федорович — 330 пех. Златоустовский полк,
фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
167166 Фамилия не установлена.
167167 АВДОШИН Никита Макарович — 75 арт. бригада, бомбардир. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167168 САВЛУК Дионисий Семенович — 75 арт. бригада, бомбардир. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167169 ЗАПЛАТКИН Семен Харитонович — 75 арт. бригада, ст. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167170 ДМИТРИЕВ Иван Михайлович — 75 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167171 ПЛЕШАКОВ Иван Емельянович — 75 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167172 ВИШНЕВСКИЙ Карп Яковлевич — 75 арт. бригада, ст. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167173 ТЕРЕХОВ Петр Кузьмич — 75 арт. бригада, бомбардир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167174 ХЛЫСТИК Эраст Несторович — 75 арт. бригада, бомбардир. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167175 ОКЛЕКА Эдуард-Ян Францевич — 75 арт. бригада, канонир, доброволец. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167176 МАСЛОВ Федот Евлампиевич — 75 арт. бригада, бомбардир. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167177 СМИРНОВ Андрей Васильевич — 75 арт. бригада, взв. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167178 ДОЛГОВ Алексей Васильевич — 75 арт. бригада, взв. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167179 ЖЕРДЕВ Евстафий Филиппович — 75 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167180 ГУВЕНОВ Андрей Яковлевич — 75 арт. бригада, фельдфебель.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167181 ЕВТЕХОВ Федор Федорович — 75 арт. бригада, ст. фейерверкер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167182 РАТЫНСКИЙ Иван Осипович — 75 арт. бригада, канонир. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167183 КУПРИЯНОВ Логвин Егорович — 299 пех. Дубненский полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167184 ПАПЕРЖ Войцех Валентьевич — 299 пех. Дубненский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167185 КОРСУНОВ Иван Яковлевич — 299 пех. Дубненский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167186 ТАРАКИН Аким Дмитриевич — 299 пех. Дубненский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167187 ОГЛОБЛИН Иван Николаевич — 299 пех. Дубненский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167188 БЕЛЯЕВ Михаил Иванович — 299 пех. Дубненский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167189 ХИТЕВ Василий Федорович — 299 пех. Дубненский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167190 ШАЛИШЕВ Николай Иванович — 299 пех. Дубненский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167191 ЛОБАНОВ Павел Иванович — 299 пех. Дубненский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167192 ПАВЛОВСКИЙ Николай Николаевич — 299 пех. Дубненский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167193 МАТЕЙКО Андрей Федорович — 299 пех. Дубненский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167194 МОРОЗОВ Семен Иванович — 299 пех. Дубненский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167195 КАРЯЧКА Григорий Титович — 299 пех. Дубненский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167196 МАРКОВ Никита Осипович — 299 пех. Дубненский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167197 БЛОХОВСКИЙ Дмитрий Филатович — 299 пех. Дубненский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167198 СКВОРЦОВ Евсей Кондратович — 299 пех. Дубненский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167199 КУРЧЕНКО Евмений Петрович — 299 пех. Дубненский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167200 ШАХМАРТОВ Борис Львович — 299 пех. Дубненский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167201 АЛТЫНЦЕР Моисей Степанович — 299 пех. Дубненский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167202 СТЕПАНОВ Василий Тимофеевич — 299 пех. Дубненский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167203 РЕШЕТНЯКОВ Иван Васильевич — 299 пех. Дубненский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167204 НЕДЕЛЯЕВ Иван Васильевич — 299 пех. Дубненский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167205 ГЕРАСИМОВ Григорий Петрович — 299 пех. Дубненский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167206 ИЗЮРОВ Василий Петрович — 299 пех. Дубненский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167207 ДОЛГИХ Антон Игнатьевич — 299 пех. Дубненский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.

167208 НИКИФОРОВ Григорий Михайлович — 299 пех. Дубненский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167209 ИСАКОВ Петр Илларионович — 299 пех. Дубненский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167210 ОСИПОВ Емельян Андреевич — 299 пех. Дубненский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167211 СИДОРОВ Лукьян Васильевич — 299 пех. Дубненский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167212 ЛУКЬЯНОВ Григорий Филатович — 299 пех. Дубненский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167213 ГОНЧАР Трофим Евсеевич — 299 пех. Дубненский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167214 БАЛАШОВ Михаил Иванович — 299 пех. Дубненский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167215 СОНДРАК Григорий Николаевич — 299 пех. Дубненский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167216 ПИНЧУК Григорий Яковлевич — 299 пех. Дубненский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167217 ШЕВЦОВ Федор Иванович — 300 пех. Заславский полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167218 БАБИЙ Семен Яковлевич — 300 пех. Заславский полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167219 ШИНКАРУК Карл Иванович — 300 пех. Заславский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167220 ГОРЩАРУК Мефодий Иванович — 300 пех. Заславский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167221 КОЧЕТЫГОВ Борис Егорович — 300 пех. Заславский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167222 КРУТЫХ Семен Яковлевич — 300 пех. Заславский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167223 САХНО Михаил Петрович — 300 пех. Заславский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167224 УЧИРОВ Иван Иванович — 300 пех. Заславский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167225 АВВАКУМОВ Алексей Кириллович — 300 пех. Заславский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167226 ГРОХОЛЯ Павел Иванович — 300 пех. Заславский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167227 ГАЛИЧИН Игнат Григорьевич — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167228 ПОЛИЩУК Филипп Григорьевич — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, ст. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167229 РЫСИН Трофим Яковлевич — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167230* МЕЗЕНЦЕВ Александр Трофимович — 299 пех. Дубненский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута. Переведен
по службе в 515 пех. Пинежский полк.
167230* ШУМЕЕВ Даниил Васильевич — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, ст. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Повторно, III-96145]
167231 КОСИЛОВ Степан Ерастович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, мл. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167232* ЗАВГОРОДНИЙ Иван Романович — 299 пех. Дубненский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
167232* ПАВЛОВ Козьма Григорьевич — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, мл. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Повторно, III-96146]
167233 БЕЛЬСКИЙ Викентий Константинович — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167234 МУЗЫЧУК Григорий Яковлевич — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
167235 ГЕНГАЗОВ Кирилл Климентьевич — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
167236 СТЕФАНЯК Лука Францевич — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, подпрапорщик. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167237 БУРКО Трофим Иванович — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Заменен на медаль 4 ст.
№ 627391. [ Повторно]
167238 ШЕБЕЛЕЦ Антон Валентинович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
167239 ТКАЧУК Порфирий Васильевич — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
167240 ПАХОМОВ Степан Кириллович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
167241 ЗИБЕРГ Эрнст Антонович — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, ротный фельдшер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167242 ХОЙНА Станислав Михайлович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, ротный фельдшер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167243 ИЛЬЧЕНКО Афанасий Корнеевич — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, фельдфебель. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167244 НАЙМАН Мордко Иосифович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.

167161–167277
167245 НАПРИЕНКО Ефим Иванович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
167246 СЕЛЕЗНЕВ Иван Данилович — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167247 КАЙМАНАКОВ Евлампий Михайлович — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167248 АЛЕНИН Петр Фалалеевич — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167249 КОВАЛЕВ Егор Анфиногенович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
167250 СПАСИБКО Михаил Фаддеевич — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
167251 ГРЕБЕНИК Трофим Григорьевич — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
167252 АНТОНОВ Иван Яковлевич — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167253 ОГИЕНКО Тимофей Николаевич — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
167254 КЕДРУСЬ Андрей Тимофеевич — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
167255 МИХАЙЛОВ Иван Матвеевич — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167256 ПОВАЛЯЕВ Максим Григорьевич — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
167257 САВЧЕНКО Степан Трофимович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, ст. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167258 ГУБА Сергей Константинович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, мл. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167259 ПОДОПРИГОРА Тихон Прокофьевич — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167260 БУЛИВА Каленик Матвеевич — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
167261 ПЛЕШКИН Александр Гаврилович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
167262 ТЫЦ Владислав Эрнестович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
167263 ШВЕЦОВ Николай Михайлович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
167264 ДЕЕВ Степан Терентьевич — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, фельдфебель. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
167265 ДЕНИСЮК Каленик Алексеевич — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167266 ЮДИН Фома Евгеньевич — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167267 ЗАБЕДИЛИН Макар Онисимович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
167268* МАРУСЕНКО Роман Устинович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, ст. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Повторно, III-96147]
167268* РОДИОНОВ Филипп Иннокентьевич — 298 пех. Мстиславский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
167269 ДЗЕВА Иван Иосифович — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, ефрейтор. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
167270 МОРОЗОВ Яков Семенович — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167271 ФЕДОСИЕНКО Кирилл Алексеевич — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167272 КАЛЮЖНЫЙ Иван Николаевич — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167273 СВЕТНИЦКИЙ Петр Степанович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167274 КРАВЦОВ Михаил Афанасьевич — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167275 НОВИКОВ Никита Яковлевич — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167276 МОСКВЯК Людвиг Болеславович — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167277 ПОПУДЕНКО Дмитрий Федорович — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
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167278–167393
167278 КИРИЧЕНКО Архип Никитич — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167279 КРИВОСПИЦКИЙ Гавриил Денисович — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167280* ГРИЩЕНКО Евтихий Максимович — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Заменен на медаль 4
ст. № 627392. [ Повторно]
167280* СЕЗЕНИН Максим Иванович — 298 пех. Мстиславский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
167281 ПЕРЕВЕРЗЕВ Григорий Козьмич — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167282 НОВИКОВ Петр Иванович — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, ефрейтор. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
167283 ВЛАСЕНКО Иосиф Петрович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, хорный музыкант.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167284 ШАПИРО Авраам Меерович — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, хорный музыкант. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167285 КАЛНЫНЬ Рудольф Иоганович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, хорный музыкант.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167286 ЦЕСЕЛЬСКИЙ Антон Игнатович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, хорный музыкант.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167287 ВАЩЕНКО Степан Силович — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, мед. фельдшер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
167288 БЛИЗНЮК Степан Авраамович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, мл. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167289 ПАРХОМЕНКО Карп Кузьмич — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
167290 ЯКИМЕНКО Федор Никитич — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167291 БИКТУБАЕВ Кибай Биктубаевич — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, ст. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167292 БУЛКИН Кирилл Капитонович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
167293 ШВЕДРОН Франц Валентьевич — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
167294 ПИНЧУК Григорий Иосифович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, мл. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167295 ГОЛОВАНЬ Ефим Калистратович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, ст. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167296 МОЛЧАНОВ Илларион Феопентович — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167297 ЯКОВЛЕВ Ефрем Мартынович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
167298 ШЕВЧЕНКО Прокофий Павлович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167299 КРИКУН Федор Андреевич — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167300 ЛУЦЕНКО Петр Лаврентьевич — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
167301 ТАНИБЕРГ Арнольд Иоганович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, оруж. мастер ст.
разряда. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167302 ХАРЧЕНКО Гавриил Иванович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, оруж. мастер ст.
разряда. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167303 ГОРДИЕНКО Алексей Васильевич — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, мастер мл. разряда.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167304 ФЕДОРОВИЧ Антон Михайлович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
167305 КОРЕЙША Иван Григорьевич — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
167306 МАСЛОВ Андрей Степанович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
167307 БОЛХОВИТИН Петр Васильевич — 130 пеш. Курская дружина,
зауряд-прапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167308 РЫЖЕНКОВ Петр Иванович — 23 легкая ополченская батарея,
бомбардир-наводчик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167309 НЕКРАСОВ Николай Петрович — 23 легкая ополченская батарея,
канонир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167310* АГАФОНОВ Алексей Алексеевич — 23 легкая ополченская батарея, канонир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[ Отменен]

167310* ГАХ Иосиф Иванович — 105 пех. Оренбургский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
167310* КУДРЯВЦЕВ Яков — 23 легкая ополченская батарея, канонир.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167311 КОЧНОВ Илья Никифорович — 23 легкая ополченская батарея,
бомбардир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167312* КОСТЮЧЕНКО Павел Кириллович — 105 пех. Оренбургский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
167312* КРЮКОВ Тихон — 23 легкая ополченская батарея, канонир. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167312* ТУРЛУПОВ Виталий Ефимович — 23 легкая ополченская батарея, ст. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Отменен]
167313* ВЛАСОВ Иван Ульянович — 23 легкая ополченская батарея,
бомбардир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167313* ВЛАСОВ Федор Трофимович — 23 легкая ополченская батарея, бомбардир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[ Отменен]

167314 ПЛУТАХИН Феоктист Григорьевич — 26 мортирный арт. дивизион, бомбардир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167315 ПЕЛЕВИН Алексей Александрович — 26 мортирный арт. дивизион, канонир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167316 МАСТИКОВ Михаил Федорович — 26 мортирный арт. дивизион,
канонир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167317 СЕРГЕЕВ Михаил Алексеевич — 3 тяжелая арт. бригада, ст.
фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [
Повторно, III-96016]

167318 АКИМОВ Мамонт Михайлович — 3 тяжелая арт. бригада, бомбардир-наблюдатель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167319 ГУСЕВ Федот Иванович — 3 тяжелая арт. бригада, бомбардирнаблюдатель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167320* ГОДУНОВ Иван Васильевич — 329 пех. Бузулукский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
167320* ПОПОВ Петр Степанович — 83 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Повторно,
III-96004]

167321 ПЕТУХОВ Василий Парфенович — 330 пех. Златоустовский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167322 ШАБАЛОВ Кузьма Васильевич — 330 пех. Златоустовский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167323 КОЛОСВЕТОВ Иван Михайлович — 299 пех. Дубненский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167324 ПРОКУДИН Стефан Дмитриевич — 114 пеш. Тамбовская дружина, фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167325 НЕВОЛИН Петр Михайлович — 114 пеш. Тамбовская дружина,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167326 УТЮГОВ Трофим Карпович — 114 пеш. Тамбовская дружина,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167327 ЛИЗУНОВ Иван Федорович — 114 пеш. Тамбовская дружина,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167328 МАСЛОВ Иван Васильевич — 114 пеш. Тамбовская дружина,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167329* БЕЛЯЕВ Семен Федорович — 114 пеш. Тамбовская дружина,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167329* ГУСАРОВ Иван Феофанович — 7 улан. Ольвиопольский Его
Величества Короля Альфонса XIII полк, 1 эскадрон, ст. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-272812]
167330 ЕЛИСЕЕВ Федор Тимофеевич — 114 пеш. Тамбовская дружина,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167331 БАЛАШОВ Яков Кириллович — 114 пеш. Тамбовская дружина,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167332 ОСТАПЕНКО Артемий Андреевич — 114 пеш. Тамбовская дружина, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167333 ЕВИЧ Никита Кондратович — 114 пеш. Тамбовская дружина,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167334 БИРЮЛИН Петр Тимофеевич — 114 пеш. Тамбовская дружина,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167335 КОСТИН Иван Степанович — 114 пеш. Тамбовская дружина,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167336 ЗАЯЦ Василий Константинович — 114 пеш. Тамбовская дружина,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167337 КОТОВ Михаил Алексеевич — 114 пеш. Тамбовская дружина,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167338 БЕЛЯЕВ Иван Васильевич — 114 пеш. Тамбовская дружина, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167339 ПРОНИН Елизар Акимович — 114 пеш. Тамбовская дружина,
фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167340 ДАВЫДОВ Григорий Петрович — 114 пеш. Тамбовская дружина,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167341 СУХОВ Евдоким Васильевич — 114 пеш. Тамбовская дружина,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167342 РОМАЗАНОВ Дмитрий Егорович — 114 пеш. Тамбовская дружина, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167343 ПИСКУН Петр Романович — 114 пеш. Тамбовская дружина, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167344 ПОПОВ Гавриил Агафонович — 114 пеш. Тамбовская дружина,
ординарец. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167345* БУРКУТ Исидор Григорьевич — 107 пех. Троицкий полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
167345* САВИН Иван Михайлович — 114 пеш. Тамбовская дружина,
ординарец. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167346 ЕРМАКОВ Кирилл Алексеевич — 114 пеш. Тамбовская дружина,
ординарец. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167347 КАЧАЕВ Савелий Вонифатьевич — 114 пеш. Тамбовская дружина, ординарец. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167348 УШАКОВ Карп Агеевич — 114 пеш. Тамбовская дружина, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.

167349 БАХИН Андрей Николаевич — 114 пеш. Тамбовская дружина,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167350 ЩЕЛКУНОВ Николай Ивлиевич — 114 пеш. Тамбовская дружина,
горнист. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167351 ЛУКЬЯНОВ Лукьян Александрович — 114 пеш. Тамбовская дружина, фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167352 СЕНИН Семен Филиппович — 114 пеш. Тамбовская дружина,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167353 БЛОХИН Александр Иванович — 114 пеш. Тамбовская дружина,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167354 ДУБРОВИН Тимофей Матвеевич — 114 пеш. Тамбовская дружина, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Повторно, III-96113]
167355 ГЕРАСЕВ Гавриил Дмитриевич — 114 пеш. Тамбовская дружина,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167356 НАГОРНЫЙ Роман Семенович — 114 пеш. Тамбовская дружина,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167357 ГОРДИЕНКО Андрей Захарович — 114 пеш. Тамбовская дружина,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167358 СТЕПАНОВ Николай Ефимович — 114 пеш. Тамбовская дружина,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167359 ГРЕЧИШНИКОВ Михаил Митрофанович — 114 пеш. Тамбовская
дружина, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
167360 ЩАВЕЛЕВ Илья Акимович — 114 пеш. Тамбовская дружина,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167361 ФЕДОСЕЕВ Михаил Федорович — 114 пеш. Тамбовская дружина,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167362 БОЧКОВ Яков Иванович — 114 пеш. Тамбовская дружина, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167363 КИРИН Семен Степанович — 114 пеш. Тамбовская дружина,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167364 ВОРОНИН Иван Осипович — 114 пеш. Тамбовская дружина, ратник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167365 ДУХТА Спиридон Никифорович — 114 пеш. Тамбовская дружина,
ратник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167366 ГОРДИЕНКО Никита Яковлевич — 114 пеш. Тамбовская дружина,
ратник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167367 ДЗЮМАН Николай Дмитриевич — 114 пеш. Тамбовская дружина,
ратник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167368 ДЫБОВСКИЙ Борис Владимирович — XX корпусной авиационный отряд, мл. унтер-офицер, охотник. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. Произведен в прапорщики приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 1836 от 18.08.1915.
167369 УСАНЬ Филипп Карнеевич — XX корпусной авиационный отряд,
Черноморский флотский экипаж, минный машинист 1 статьи, летчик.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-107305]
167370 КАЛИНЧИКОВ Алексей Григорьевич — 75 арт. бригада, бомбардир. Награжден 8.08.1915 за отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
167371 КИРО-ДОНЖАН Петр Владимирович — 298 пех. Мстиславский
полк, фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167372 ШУСТОВ Тимофей Арсеньевич — 298 пех. Мстиславский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167373 РУСС Дмитрий Дмитриевич — 298 пех. Мстиславский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167374 КОЛОМЕНОВ Василий Михайлович — 13 кав. дивизия, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167375 ТЕСЛЕНКО Егор Александрович — 13 кав. дивизия, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167376 БАЙЛО Иван Степанович — 13 кав. дивизия, рядовой. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
167377 АВАЛЬЯН Александр Менаювич — 13 кав. дивизия, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167378* РАУЗА Альфред Петрович — 13 гусар. Нарвский полк, гусар. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Повторно, III-96152]
167378* ТЕРКАНОВСКИЙ Петр Петрович — 300 пех. Заславский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
167379 НЕРЯХИН Ефим Васильевич — 13 кав. дивизия, 2 эскадрон, драгун. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167380 ШЕВЧЕНКО Иван Власович — 13 кав. дивизия, улан. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
167381 ЧЕРНЫШОВ Александр Иванович — 13 кав. дивизия, улан. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167382 ВАСИЛЬЧЕНКОВ Кузьма Харитонович — 7 Оренбургский каз.
полк, подхорунжий. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167383 ЩИЕНКОВ Георгий Кузьмич — 7 Оренбургский каз. полк, приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167384 СОЛОДОВНИКОВ Иван Петрович — 7 Оренбургский каз. полк,
казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167385 МАНУИЛОВ Автоном Лукич — 7 Оренбургский каз. полк, казак.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167386 СМУТИН Яков Иванович — 7 Оренбургский каз. полк, казак. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167387 ВОРОНИН Илья Евсеевич — 7 Оренбургский каз. полк, казак. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167388 НЕЧУНАЕВ Ефим Александрович — 7 Оренбургский каз. полк,
5 сотня, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III228084]

167389 ЦЫГАНКОВ Александр — 7 Оренбургский каз. полк, казак. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167390 КРЕЙДИН Иван Семенович — 7 Оренбургский каз. полк, трубач.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167391 ЛИСИН Даниил Петрович — 7 Оренбургский каз. полк, казак. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167392 СТРУКОВ Степан Герасимович — 330 пех. Златоустовский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
167393 КРИВОХИЖИН Георгий Кондратьевич — 7 Оренбургский каз.
полк, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.

-641167394 ГРИБАНОВ Степан Михайлович — 7 Оренбургский каз. полк,
казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167395 ДАМИНЕВ Абдул-Самат Мурзарахимович — 7 Оренбургский
каз. полк, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167396 ГОРБУНОВ Тимофей Дементьевич — 7 Оренбургский каз. полк,
казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
167397 НАЛИМОВ Маркел Павлович — 330 пех. Златоустовский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
167398 МАЗУР Спиридон Игнатьевич — 330 пех. Златоустовский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
167399 АСПАНДЬЯРОВ Шайгильман — 330 пех. Златоустовский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
167400 БУНАКОВ Алексей Николаевич — 330 пех. Златоустовский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
167401 ЮНИН Гавриил — 111 пех. Донской полк, ефрейтор. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
167402 Фамилия не установлена.
167403 Фамилия не установлена.
167404 Фамилия не установлена.
167405 Фамилия не установлена.
167406 Фамилия не установлена.
167407 Фамилия не установлена.
167408 Фамилия не установлена.
167409 Фамилия не установлена.
167410 Фамилия не установлена.
167411 Фамилия не установлена.
167412 НЕСТЕРОВ Павел Семенович — 202 пех. Горийский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в ночь с 11-го на 12.12.1914 у д. Ленг, будучи старшим в секрете у моста на расстоянии 70 шагов от германцев,
своевременно донес о наступлении германцев и, продолжая оставаться под ураганным огнем обеих сторон, наблюдал, посылая сведения
о новых попытках.
167413 ШВЫДКОЙ Яков Иванович — 202 пех. Горийский полк, мл. унтерофицер. За то, что бою у д. Ленг, под сильным одиночным и залповым
огнем ружейным, с дистанции 70-ти и 80-ти шагов, доставлял нужные
донесения, восстанавливая прерванную на день связь между ротой
и батальоном.
167414 СИДОНАШВИЛИ Илья Иванович — 202 пех. Горийский полк,
ефрейтор. За то, что бою у д. Ленг, под сильным одиночным и залповым огнем ружейным, с дистанции 70-ти и 80-ти шагов, доставлял
нужные донесения, восстанавливая прерванную на день связь между
ротой и батальоном.
167415 НОХРИН Алексей Евграфович — 202 пех. Горийский полк, ефрейтор. За то, что будучи послан после атаки 6.12.1914 ночью разведать, что предпринимает неприятель, пробрался на неприятельский
берег р. Бзуры и донес, что германцы укрепляются и около самого
моста — их секреты.
167416 ШЕПИЛОВ Николай Борисович — 202 пех. Горийский полк, рядовой. За то, что в ночь с 11-го на 12.12.1914, в бою на р. Бзуре, под
сильнейшим огнем противника, был послан с донесением к батальонному командиру, что атаки отбиты.
167417 КАРПЕЕВ Даниил Захарович — 1 Кавказский стр. генералфельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ст. унтерофицер. За то, что в штыковом бою 28.11.1914, личным мужеством и
храбростью содействовал успеху атаки, идя впереди своего взвода, во
время которой был ранен.
167418 ПЕНСКИЙ Михаил Иванович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк (?), 6 рота, гренадер. За то, что в бою 24.09.1914 у д. Рудка, за
выбытием из строя начальников, собрал при отступлении перед превосходными силами противника около себя часть нижних чинов, установил
полный порядок и успешно действовал целый день. Имеет медаль 4
ст. № 576990. [III-53007]
167419 ОДАИНЮК Петр Дмитриевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За то, что 15.08.1915, во время боя у д. Олсока, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника, доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться,
вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
167420 СОЛДАТОВ Артемий Николаевич — 201 пех. Потийский полк,
рядовой. За то, что в бою 19.08.1915 у д. Жеребаны, когда порвалась
телефонная связь, передавал неоднократно приказания днем в цепь,
подошедшую к противнику на 150 шагов, причем, под сильным ружейным огнем, подвергал свою жизнь, почти неминуемой опасности.
167421 ПАШИН Алексей Петрович — 201 пех. Потийский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 15.09.1915 у д. Новоселки, добровольно вызвался днем узнать, густо ли заняты окопы противника, что и выполнил
с успехом, с явной опасностью для жизни.
167422 DOUGALL I. — подводная лодка «Е-1» Английского Королевского
флота, engine room artificer. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Высочайше пожалован 1.09.1915. Английский подданный.
167423 KARN B. — подводная лодка «Е-1» Английского Королевского
флота, engine room artificer. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Высочайше пожалован 1.09.1915. Английский подданный.
167424 LANGFORD I. — подводная лодка «Е-1» Английского Королевского флота, chief stoker. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Высочайше пожалован 1.09.1915. Английский подданный.
167425 NEW F. — подводная лодка «Е-1» Английского Королевского
флота, petty officer. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Высочайше пожалован 1.09.1915. Английский подданный.
167426 GAWLER W. — подводная лодка «Е-1» Английского Королевского
флота, petty officer. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Высочайше пожалован 1.09.1915. Английский подданный.
167427 PERKINS I. — подводная лодка «Е-1» Английского Королевского
флота, petty officer. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Высочайше пожалован 1.09.1915. Английский подданный.
167428 DAVEY A. — подводная лодка «Е-1» Английского Королевского
флота, leading seaman. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Высочайше пожалован 1.09.1915. Английский подданный.

167429 WILTSHIRE E. — подводная лодка «Е-1» Английского Королевского флота, able seaman. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Высочайше пожалован 1.09.1915. Английский подданный.
167430 Фамилия не установлена.
167431 Фамилия не установлена.
167432 Фамилия не установлена.
167433 Фамилия не установлена.
167434 Фамилия не установлена.
167435 Фамилия не установлена.
167436 Фамилия не установлена.
167437 ВАРРЕН — подводная лодка «Е-13» Английского Королевского
флота, унтер-офицер. Всемилостивейше пожалован 5.10.1915 Государем Императором в числе нижних чинов, убитых и раненых в бою
19.08.1915 у острова Сальтхолм. Английский подданный.
167438 ТОМАС — подводная лодка «Е-13» Английского Королевского флота, кочегарный унтер-офицер. Всемилостивейше пожалован
5.10.1915 Государем Императором в числе нижних чинов, убитых и раненых в бою 19.08.1915 у острова Сальтхолм. Английский подданный.
167439 ПИНК — подводная лодка «Е-13» Английского Королевского флота, кочегарный унтер-офицер. Всемилостивейше пожалован
5.10.1915 Государем Императором в числе нижних чинов, убитых и раненых в бою 19.08.1915 у острова Сальтхолм. Английский подданный.
167440 СТАПЛЬС — подводная лодка «Е-13» Английского Королевского
флота, машинист 3 статьи. Всемилостивейше пожалован 5.10.1915
Государем Императором в числе нижних чинов, убитых и раненых в бою
19.08.1915 у острова Сальтхолм. Английский подданный.
167441 ХОЛЬТ — подводная лодка «Е-13» Английского Королевского
флота, телеграфист. Всемилостивейше пожалован 5.10.1915 Государем Императором в числе нижних чинов, убитых и раненых в бою
19.08.1915 у острова Сальтхолм. Английский подданный.
167442 ГУЛЬДЕН — подводная лодка «Е-13» Английского Королевского
флота, сигнальщик. Всемилостивейше пожалован 5.10.1915 Государем Императором в числе нижних чинов, убитых и раненых в бою
19.08.1915 у острова Сальтхолм. Английский подданный.
167443 ЖОЙНЕР — подводная лодка «Е-13» Английского Королевского
флота, матрос 1 статьи. Всемилостивейше пожалован 5.10.1915 Государем Императором в числе нижних чинов, убитых и раненых в бою
19.08.1915 у острова Сальтхолм. Английский подданный.
167444 ПАЙН — подводная лодка «Е-13» Английского Королевского
флота, матрос 1 статьи. Всемилостивейше пожалован 5.10.1915 Государем Императором в числе нижних чинов, убитых и раненых в бою
19.08.1915 у острова Сальтхолм. Английский подданный.
167445 ПЕДДЕР — подводная лодка «Е-13» Английского Королевского
флота, матрос 1 статьи. Всемилостивейше пожалован 5.10.1915 Государем Императором в числе нижних чинов, убитых и раненых в бою
19.08.1915 у острова Сальтхолм. Английский подданный.
167446 СМАРТ — подводная лодка «Е-13» Английского Королевского
флота, матрос 1 статьи. Всемилостивейше пожалован 5.10.1915 Государем Императором в числе нижних чинов, убитых и раненых в бою
19.08.1915 у острова Сальтхолм. Английский подданный.
167447 ЛОНГ — подводная лодка «Е-13» Английского Королевского
флота, stoker 1st class, кочегар 1-й статьи. Всемилостивейше пожалован 5.10.1915 Государем Императором в числе нижних чинов, убитых и раненых в бою 19.08.1915 у острова Сальтхолм. Английский
подданный.
167448 ВИЛЬКОКС — подводная лодка «Е-13» Английского Королевского флота, stoker 1st class, кочегар 1-й статьи. Всемилостивейше
пожалован 5.10.1915 Государем Императором в числе нижних чинов,
убитых и раненых в бою 19.08.1915 у острова Сальтхолм. Английский
подданный.
167449 ВИЛЬСОН — подводная лодка «Е-13» Английского Королевского флота, stoker 1st class, кочегар 1-й статьи. Всемилостивейше
пожалован 5.10.1915 Государем Императором в числе нижних чинов,
убитых и раненых в бою 19.08.1915 у острова Сальтхолм. Английский
подданный.
167450 ЮРСЛЕЙ — подводная лодка «Е-13» Английского Королевского флота, stoker 1st class, кочегар 1-й статьи. Всемилостивейше
пожалован 5.10.1915 Государем Императором в числе нижних чинов,
убитых и раненых в бою 19.08.1915 у острова Сальтхолм. Английский
подданный.
167451 ПРОХОРЕНКО Никон Иванович — Л.гв. Семеновский полк, 4 рота,
рядовой. За отличие в бою 24.9.1914 у д. Хотца-Дольна, где вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, совершил оное
с полным успехом. Имеет медаль 4 ст. № 51259 за бои 25–27.8.1914
под Уршулином.
167452 СОЛЛОГУБОВ Иван Макарович — Л.гв. Семеновский полк,
16 рота, рядовой. За отличие в бою 24.9.1914 у д. Ляс-Дембове, когда
вызвавшись охотником на разведку левого берега реки Висла занятого
неприятелем, с явной личной опасностью, добыл и доставил важное
сведение о противнике. [III-201533]
167453 МАЦКЕВИЧ Рихард Михайлович — Л.гв. Семеновский полк,
16 рота, рядовой. За отличие в бою 24.9.1914 у д. Ляс-Дембове, когда
вызвавшись охотником на разведку левого берега реки Висла занятого
неприятелем, с явной личной опасностью, добыл и доставил важное
сведение о противнике.
167454 ЧУНАРЕВ Тимофей Михайлович — Л.гв. Семеновский полк,
3 рота, рядовой. За отличие в бою 5.11.1914 у д. Сулковице, когда с явной личной опасностью нашел проход в искусственных препятствиях
перед расположением противника и провел по нему свою атакующую
роту. Имеет медаль 4 ст. № 123605 за бой 1.12.1914 у д. Суха-Гурка.
167455 ГАВРИЛОВ Фрол Анисимович — Л.гв. Семеновский полк, 5 рота,
рядовой. За отличие в бою 5.11.1914 у д. Сулковице, когда с явной
личной опасностью нашел проход в искусственных препятствиях перед расположением противника и провел по нему свою атакующую
роту. [III-73184]
167456 МОНАНКОВ Степан Карпович — Л.гв. Семеновский полк, 10 рота,
подпрапорщик. За отличие в бою 23.9.1914 у д. Брацевице, когда вызвавшись охотником на разведку левого берега реки Висла занятого
неприятелем, с явной личной опасностью, добыл и доставил важное
сведение о противнике. [III-1433]
167457 ФИЛИПОВ Максим Фролович — Л.гв. Семеновский полк, 10 рота,
рядовой. За отличие в бою 23.9.1914 у д. Брацевице, когда вызвавшись
охотником на разведку левого берега реки Висла занятого неприятелем,
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с явной личной опасностью, добыл и доставил важное сведение о противнике. Имеет медаль 4 ст. № 54471 за бой 1.11.1914 у Гощи.
167458 КАЛИНИН Никифор Федорович — Л.гв. Семеновский полк,
13 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 28/29.9.1914 у д. ХотцаДольна, когда вызвавшись охотником на разведку левого берега реки
Висла занятого неприятелем, с явной личной опасностью, добыл и
доставил важное сведение о противнике. Имеет медали: 3 ст. № 17575
за бой 4–5.11.1914 у д. Сулковице, 4 ст. № 59286 за бой 2.9.1914 под
Кржешовым. [III-1435]
167459 ХАРЧЕВ Виктор Антонович — Л.гв. Семеновский полк, 15 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 27.9.1914 у д. Ляс-Дембове, когда вызвавшись охотником на разведку левого берега реки Висла, занятого
неприятелем, с явной личной опасностью, добыл и доставил важное
сведение о противнике. Имеет медаль 4 ст. № 623809 за бой 3–4.6.1915
у д. В.-Дуже. [III-201523]
167460 БАКУРОВ Федор Николаевич — Л.гв. Семеновский полк,
14 рота, рядовой. За отличие в бою 27.9.1914 у д. Ляс-Дембове, когда
вызвавшись охотником на разведку левого берега реки Висла, занятого
неприятелем, с явной личной опасностью, добыл и доставил важное
сведение о противнике.
167461 ПРОТАСОВ Евдоким Аркадьевич — Л.гв. Семеновский полк,
15 рота, рядовой. За отличие в бою 27.9.1914 у д. Ляс-Дембове, когда
вызвавшись охотником на разведку левого берега реки Висла, занятого
неприятелем, с явной личной опасностью, добыл и доставил важное
сведение о противнике.
167462 МАТВЕЙКИН Алексей Степанович — Л.гв. Семеновский полк,
15 рота, рядовой. За отличие в бою 27.9.1914 у д. Ляс-Дембове, когда
вызвавшись охотником на разведку левого берега реки Висла, занятого
неприятелем, с явной личной опасностью, добыл и доставил важное
сведение о противнике. Имеет медали: 3 ст. № 9168 за бой 19.2.1915
у д. Вел.-Дуже, 4 ст. № 59335 за бои 25–27.8.1914 под Уршулином.
[III-201528]

167463 ТЫШКА Александр Янович — Л.гв. Семеновский полк, 16 рота,
рядовой. За отличие в бою 24.9.1914 у д. Ляс-Дембове, когда вызвавшись охотником на разведку левого берега реки Висла, занятого
неприятелем, с явной личной опасностью, добыл и доставил важное
сведение о противнике. [III-94339]
167464 ШУМКОВ Петр Иванович — Л.гв. Семеновский полк, пулеметная
команда, рядовой. За отличие в бою 11.10.1914, когда руководя товарищами, примером личной храбрости, увлек их и вывез оставленные
в виду неприятеля 2 пулемета и дальномер.
167465 ГОПКАЛО Федор Петрович — Л.гв. Семеновский полк, 16 рота,
рядовой. За отличие в бою 24.9.1914 у д. Ляс-Дембове, когда вызвавшись охотником на разведку левого берега реки Висла, занятого
неприятелем, с явной личной опасностью, добыл и доставил важное
сведение о противнике.
167466 СОПОВ Феоктист Тимофеевич — Л.гв. Семеновский полк,
11 рота, рядовой. За отличие в бою 23.9.1914 у д. Брацевице, когда
вызвавшись охотником на разведку левого берега реки Висла, занятого
неприятелем, с явной личной опасностью, добыл и доставил важное
сведение о противнике. [III-73191]
167467* ПЕТРЕНКО Дмитрий — Л.гв. Кексгольмский полк, 4 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 8.09.1915 у д. Лопоц, где командуя
взводом, выбил неприятеля из окопов. Заменен на крест 2 ст. № 34997.
[ Повторно]

167467* ПИВОВАРОВ Яков Степанович — Л.гв. Семеновский полк,
16 рота, ефрейтор. За отличие в бою 24.9.1914 у д. Ляс-Дембове, когда
вызвавшись охотником на разведку левого берега реки Висла, занятого
неприятелем, с явной личной опасностью, добыл и доставил важное
сведение о противнике.
167468 МИНИН Илья Иванович — Л.гв. Семеновский полк, 16 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 24.9.1914 у д. Ляс-Дембове, когда
вызвавшись охотником на разведку левого берега реки Висла, занятого
неприятелем, с явной личной опасностью, добыл и доставил важное
сведение о противнике. [III-4490]
167469 СОЛОВЬЕВ Иван Михайлович — Л.гв. Семеновский полк, 16 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 24.9.1914 у д. Брацевице, когда
вызвавшись охотником на разведку левого берега реки Висла, занятого
неприятелем, с явной личной опасностью, добыл и доставил важное
сведение о противнике. [III-12367]
167470 ПОЛЯЧЕНКО Евсей — Л.гв. Семеновский полк, нестроевая рота,
рядовой. За отличие в бою 5.11.1914 у д. Ржеплин, когда будучи опасно
ранен, продолжал исполнять свои обязанности.
167471 КРАСИКОВ Иван Михайлович — Л.гв. Семеновский полк, Его
Величества рота, рядовой. За отличие в бою 5.11.1914 у посада Скала, где будучи телефонистом под сильным и действительным огнем
противника неоднократно сращивал телефонный провод, чем поддерживал непрерывную связь с другими ротами и содействовал общему
успеху. [III-201535]
167472 КОТЕЛЬНИКОВ Прокопий Михайлович — Л.гв. Семеновский полк,
14 рота, ефрейтор. За отличие в бою 5.11.1914 у посада Скала, где будучи старшим в партии разведчиков, выбил противника из укрепленного
места и удержался в нем до подхода роты. Имеет медаль 4 ст. № 947033
за бой 18.7.1915 у посада Павлов.
167473 ПАВЛИНОВ Иван Иванович — Л.гв. Семеновский полк, 10 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 23.9.1914 у д. Брацевице, когда
вызвавшись охотником на разведку левого берега реки Висла, занятого
неприятелем, с явной личной опасностью, добыл и доставил важное
сведение о противнике. Имеет крест 3 ст. № 73189 выданный вторично
(приказ по полку № 242 от 10.11.1915). Имеет медаль 4 ст. № 53364 за
бой 20.8.1914 под Владиславовым. [III-94341]
167474 ЧЕКАЛЕНКО Яков Тимофеевич — Л.гв. Семеновский полк,
14 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 5.11.1914 у посада Скала, где вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие,
совершил оное с полным успехом. [III-201517]
167475 КРИКУНОВ Иван Кононович — Л.гв. Семеновский полк, 16 рота,
рядовой. За отличие в бою 10.10.1914 под крепостью Ивангород. Первоначально текст был другой: За отличие в бою 5.11.1914 у посада
Скала, где будучи опасно ранен, остался в строю и принимал участие
до конца боя, по приказу от 12.5.1915 № 108.
167476 ЗЫКОВ Тихон Васильевич — Л.гв. Семеновский полк, 10 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 23.9.1914 у д. Брацевице, когда
вызвавшись охотником на разведку левого берега реки Висла, занятого
неприятелем, с явной личной опасностью, добыл и доставил важное
сведение о противнике. Имеет медаль 4 ст. № 54490 за бой 11.10.1914
у д. Здунков. [III-73190]
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167477–167545
167477 ГОЛОВИН Ефим Моисеевич — Л.гв. Семеновский полк, 16 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 24.9.1914 у д. Ляс-Дембове, когда
вызвавшись охотником на разведку левого берега реки Висла, занятого
неприятелем, с явной личной опасностью, добыл и доставил важное
сведение о противнике. Имеет медаль 4 ст. № 947299 за бой 30.8.1915
у д. Жубяны. [I-21520, II-35032, III-12369]
167478 НАКАРЯКОВ Макар Иванович — Л.гв. Семеновский полк, 16 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 24.9.1914 у д. Брацевице, когда
вызвавшись охотником на разведку левого берега реки Висла, занятого
неприятелем, с явной личной опасностью, добыл и доставил важное
сведение о противнике. Имеет медали: 3 ст. № 17587 за бой 12.11.1914
у д. Задроже, 4 ст. № 59349 за бой 2.9.1914 под Кржешовым. [III-4546]
167479 ПОСПЕЛОВ Иван Михайлович — Л.гв. Семеновский полк, 16 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 24.9.1914 у д. Брацевице, когда
вызвавшись охотником на разведку левого берега реки Висла, занятого
неприятелем, с явной личной опасностью, добыл и доставил важное
сведение о противнике. Имеет медали: 3 ст. № 17586 за бой 12.11.1914
у д. Задроже, 4 ст. № 59348 за бой 2.9.1914. [III-4547]
167480 БОНДАРЬ Степан Иванович — Л.гв. Семеновский полк, 9 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 23.9.1914 у д. Брацевице, когда
вызвавшись охотником на разведку левого берега реки Висла, занятого
неприятелем, с явной личной опасностью, добыл и доставил важное
сведение о противнике. Имеет медаль 4 ст. № 53349 за бой 20.8.1914
под Владиславовым. [III-4524]
167481 НИКОЛАЕВСКИЙ Станислав Матвеевич — Л.гв. Семеновский
полк, 4 рота, рядовой. За отличие в бою 29.9.1914 у д. Ляс-Дембове,
когда будучи разведчиком, с явной личной опасностью, добыл и доставил важные сведения. Имеет медаль 4 ст. № 946927 за бой 18.7.1915
у д. Кривоволя.
167482 МОМОНТ Кирил Алексеевич — Л.гв. Семеновский полк, Его Величества рота, рядовой. За отличие в бою 5.11.1914 под фольварком
Красенец, где вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, совершил оное с полным успехом.
167483 ПОЖИДАЕВ Федор Кузьмич — Л.гв. Семеновский полк, Его Величества рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 5.11.1914 у д. Сулковице, где при взятии неприятельской позиции, командуя отделением,
примером отличной храбрости ободрил своих подчиненных и увлек
их за собой вперед. Имеет медаль 4 ст. № 946887 за бой 18.7.1915
у посада Павлов.
167484 ПОВАРОВСКИЙ Терентий Григорьевич — Л.гв. Конная артиллерия, 3 батарея, бомбардир. За храбрость и выдающуюся распорядительность, проявленные им в бою 9.11.1914 у д. Янгрот, когда под
сильным и действительным огнем противника, производил разведку.
167485 МИКИТЮК Андрей Федорович — Л.гв. Уланский Его Величества
полк, взв. унтер-офицер. За то, что ночью 10.11.1914, во время нахождения полка в д. Пржилудско, услышав на соседнем пехотном участке
сильный ружейный огонь, вызвался охотником, чтобы узнать причину
его. Несмотря на сильный ружейный огонь со стороны противника, он
вышел в связь с пехотными окопами и выяснил обстановку.
167486 ПАВЛОВ Федор Павлович — Л.гв. Уланский Его Величества полк,
улан. За то, что ночью 10.11.1914, будучи старшим на сторожевом
посту, выставленным от эскадрона, когда начался сильный ружейный
огонь из неприятельских окопов, по собственной инициативе перевел
пост ближе к противнику, где и оставался наблюдать, пользуясь темнотой, в продолжении всей ночи.
167487 ЧЕРНОМОРЕЦ Владимир Павлович — Л.гв. Уланский Его Величества полк, улан. За то, что будучи старшим в головном дозоре,
открыл наступление противника и своевременно об этом донес. Рискуя
быть окруженным и отрезанным от разъезда, под обстрелом оставался
наблюдать до тех пор, пока не был отозван, чем содействовал вовремя
отойти разъезду и выяснить направление наступления противника.
167488 ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ Сергей Николаевич — Л.гв. Уланский Его
Величества полк, улан. За то, что будучи старшим на посту, обнаружил
обход эскадрона значительными неприятельскими силами, вовремя об
этом донес, чем содействовал эскадрону принять соответствующие
меры, сам оставаясь под огнем наблюдать за движениями противника.
167489 ДЕДАЕВ Степан Григорьевич — Л.гв. Уланский Его Величества
полк, улан. За то, что вызвавшись охотником из разъезда определить
расположение противника, под сильным и действительным огнем
противника, определил точно расположение постов противника,
своевременно донес об этом, что дало возможность принять меры,
облегчавшие наше движение.
167490 ПЕХТЕРЕВ Ефим Иванович — Л.гв. Уланский Его Величества
полк, улан. За то, что находясь старшим в полевом карауле от сторожевого охранения эскадрона, выставленным на дороге из д. Шиповице
и д. Пржилубска, открыл наступление пехоты противника со стороны
д. Сямошице и своевременно донес об этом своему командиру, продолжая наблюдать за противником, несмотря на сильный ружейный огонь.
167491 ДАНИЛЕНКО Иван Наумович — Л.гв. Уланский Его Величества
полк, улан. За то, что будучи назначен на разведку в ночь на 10.11.1914
впереди линии сторожевого охранения, с явной личной опасностью, под
действительным ружейным огнем противника, определил линию окопов
противника вдоль северо-восточной опушки леса, что у д. Сямошице.
167492 БЕЛАН Филипп Данилович — Л.гв. Уланский Его Величества
полк, улан. За то, что будучи номером и держа лошадей командира
взвода, не оставил своего места, несмотря на сильный залповый огонь
противника, на дистанции 150 шагов, которым была убита лошадь
командира и ранена его лошадь. Предложив свою раненую лошадь
командиру, сам же отходил пешком, под сильным огнем противника.
167493 ВАХОВИЧ Игнатий Антонович — Л.гв. Уланский Его Величества
полк, 3 эскадрон, взв. унтер-офицер. За то, что вызвавшись охотником для разведки позиции и места расположения окопов противника,
с явной опасностью, под сильным ружейным огнем противника, смело
подошел на 25 шагов к окопам противника и, точно заметив расположение окопов, вернувшись, доложил. [II-12128, IV-203765]
167494 ВОЛЧКОВ Константин Васильевич — Л.гв. Уланский Его Величества полк, унтер-офицер. За то, что с явной личной опасностью добыл и
доставил сведения о расположении окопов противника, вдоль северовосточной опушки леса у д. Сямошице.
167495 ЛАЗАРЕВ Владимир Иванович — Л.гв. Гродненский Гусарский
полк, 5 эскадрон, унтер-офицер. За то, что в бою 5.11.1914, вызвавшись охотником, был послан с разъездом для выяснения направления
наступающего противника и его сил, своей блестящей разведкой он
своевременно доставил сведения о готовящейся атаке на фронт Л.гв.
Павловского полка, причем, не взирая на крайнюю опасность, под

сильным огнем неприятеля, продолжал наблюдение и разведку, чем
оказал незаменимое содействие общему успеху.
167496 КУЗЬМИН Тит Андреевич — Л.гв. Гродненский Гусарский полк,
5 эскадрон, унтер-офицер. За то, что в бою 5.11.1914 у леса при д. Голочев, будучи выслан в разъезд для установления связи с 180 пех.
Виндавским полком, а также для дальнейшей разведки, блестяще
выполнил возложенную на него задачу, причем 1) под сильным и
действительным огнем противника, при обстановке исключительной
трудности, установил таковую связь и 2) своей дальнейшей разведкой
выяснил и своевременно донес о готовящемся обходе противником
фронта 180 пех. Виндавского полка.
167497 АХЛЫНИН Ефим Павлович — Л.гв. Гродненский Гусарский
полк, 5 эскадрон, взв. унтер-офицер. За то, что будучи начальником
отдельной заставы в тылу стоянки штаба 1-й Гвардейской пех. дивизии, 3.11.1914 удерживал назначенный ему пункт в течение 6 часов, до
подхода роты Л.гв. Измайловского полка.
167498 КАТЕРИНОЧКИН Петр Степанович — Л.гв. Гродненский Гусарский
полк, 5 эскадрон, гусар. За то, что будучи послан 3.11.1914, в качестве
охотника на разведку леса, что к юго-западу от д. Минога, выследил
развертывание пехотного полка на левом фланге 1-й Донской каз.
дивизии и этим дал возможность принять соответствующие меры,
увенчавшиеся успехом.
167499 СТРИЖАК Иосиф Николаевич — Л.гв. Гродненский Гусарский
полк, 5 эскадрон, гусар. За то, что будучи дозорным от эскадрона,
26.10.1914 при д. Воржевщицы, под сильным огнем, первым кинулся на
неприятельский конный взвод и отменным мужеством способствовал
их захвату в плен.
167500 ПЕТРОВ Василий — Л.гв. Павловский полк, 2 рота, рядовой. За
то, что в бою 12.10.1914, при взятии занятого противником укрепления,
примером храбрости ободрял и увлекал за собой своих товарищей.
167501 ЛЕВИН Терентий — Л.гв. Павловский полк, 4 рота, рядовой. За
то, что в бою 12.10.1914, под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника, подносил в окопы патроны, когда в них был большой
недостаток. [II-19892, III-46406]
167502 МОРШАЛЕК Антон — Л.гв. Павловский полк, 4 рота, доброволец.
За то, что в бою 12.10.1914, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, подносил в окопы патроны, когда в них был
большой недостаток.
167503 КРУГЛОВ Иван — Л.гв. Павловский полк, 4 рота, доброволец.
За то, что в бою 12.10.1914, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, подносил в окопы патроны, когда в них был
большой недостаток.
167504 СТАСЯК Бронислав — Л.гв. Павловский полк, 4 рота, рядовой.
За то, что в бою 12.10.1914, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, подносил в окопы патроны, когда в них был
большой недостаток.
167505* АГАПОВ Георгий — Л.гв. Казачий Его Величества полк, 6 сотня (конвой штаба 2 Гв.пех.див.), приказный. В бою 19 августа 1915 г.
у Вильно, под сильным артиллерийским огнем противника доставил
важное донесение командиру 1 бригады, чем всстановил утраченную
связь. [III-46529]
167505* РЕБРОВ Николай — Л.гв. Павловский полк, 4 рота, рядовой.
За то, что в бою 12.10.1914, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, подносил в окопы патроны, когда в них был
большой недостаток.
167506 ЖИЛИН Александр — Л.гв. Павловский полк, 5 рота, рядовой.
За то, что в бою 11.10.1914 у д. Старая Завада, под убийственным огнем, доставил по назначению важное донесение, которое восстановило
связь с Л.гв. Московским и Гренадерским полками. [III-73632]
167507 АНДРЕЕВ Александр — Л.гв. Павловский полк, 5 рота, ефрейтор.
За то, что в бою 12.10.1914, с явной опасностью для жизни, вызвался
в разведку и доставил важные сведения о противнике.
167508 ЯКИМЧЕНКОВ Семен — Л.гв. Павловский полк, 6 рота, рядовой.
За то, что ночью с 10-го на 11.10.1914, будучи послан для связи с батальоном Л.гв. Гренадерского полка, отправился под сильным огнем и
розыскал без особо точного указания местонахождение упомянутого
батальона, следствием чего была налажена связь с батальоном Л.гв.
Гренадерского полка. [III-4381]
167509 ЕФАНОВ Гавриил — Л.гв. Павловский полк, 6 рота, рядовой. За
то, что в бою 11.10.1914, вызвавшись охотником отыскать 6 батарею
Л.гв. 2-й арт. бригады, без указания местонахождения ее, исполнил
это, следствием чего был полнейший разгром противника. [III-4360]
167510 МОИСЕЕВ Степан — Л.гв. Павловский полк, 6 рота, ефрейтор.
За то, что в бою 11.10.1914, будучи опасно ранен, остался в строю.
[III-93937]

167511 ФАДЕЕВ Павел — Л.гв. Павловский полк, 6 рота, ефрейтор. За
то, что 10.10.1914, во время сильной атаки неприятеля, вызвавшись
охотником, пробрался через лес, занимаемый противником, в 8-ю
роту и, несмотря на ранение, доставил пулемет, давший возможность
отбить атаку.
167512 СТАРОСТИН Сергей — Л.гв. Павловский полк, 7 рота, рядовой. За
то, что в ночь с 10-го на 11.10.1914, при обнаружении обхода противником нашего левого фланга, вызвался под сильным огнем установить
связь между 7-й и 5-й ротами, что и выполнил с успехом.
167513 ТУМАНОВ Егор — Л.гв. Павловский полк, 7 рота, рядовой. За то,
что в боях 11-го, 12-го и 13.10.1914, неоднократно, под сильным огнем,
доставлял донесения командиру батальона. [III-46984]
167514 ГЕРАСИМОВ Михаил — Л.гв. Павловский полк, 7 рота, рядовой.
За то, что 12.10.1914, ночью будучи в секрете, своевременно открыл
наступление противника и, оставаясь на месте, продолжал наблюдать.
167515 ЛАПИДСКИЙ Константин — Л.гв. Павловский полк, 7 рота, рядовой. За то, что в ночь на 12.10.1914, вызвался розыскать роту Л.гв.
Московского полка, направлявшуюся к д. Старая Завада и провести
ее на позицию, что и выполнил под огнем, с опасностью для жизни, и
полным успехом. [III-46983]
167516 ЮПАТИН Василий — Л.гв. Павловский полк, 7 рота, рядовой. За
то, что в бою 10.10.1914 был ранен и остался в строю.
167517 БОГОМАЗ Григорий — Л.гв. Павловский полк, 7 рота, рядовой. За
то, что в ночь на 11.10.1914, будучи старшим в секрете, своевременно
открыл наступление противника.
167518 ТЕСЛЯ Марк — Л.гв. Павловский полк, 7 рота, рядовой. За то,
что в бою 11.10.1914, под сильным огнем, поддерживал связь с командиром батальона и был ранен. [III-73651]

167519 СОКОЛОВ Сергей — Л.гв. Павловский полк, 8 рота, ст. унтерофицер. За то, что в бою 12.10.1914, будучи ранен, остался в строю и
продолжал командовать отделением.
167520 ГРИШИН Василий — Л.гв. Павловский полк, 8 рота, ефрейтор.
За то, что в бою 10.10.1914, будучи старшим в секрете, своевременно
донес о наступлении противника, а сам остался наблюдать.
167521 ИВАНОВ Яков — Л.гв. Павловский полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 11.10.1914, вызвался охотником на разведку, под
сильным огнем, и доставил важные сведения о противнике.
167522 КЕЛЕНИКОВ Яков — Л.гв. Павловский полк, 8 рота, рядовой. За
то, что в бою 10.10.1914, вызвался охотником на разведку узнать, что
предпринимает противник и обнаружил, что противник обходит наш
фланг, на что и было обращено внимание.
167523 ОБЛИЗИН Яков — Л.гв. Павловский полк, 8 рота, рядовой. За
то, что в бою 11.10.1914, под сильным огнем, вызвался охотником
подносить патроны, что и выполнил с успехом.
167524 ЦВИЧ Иван — Л.гв. Павловский полк, 8 рота, ст. унтер-офицер.
За то, что 12.10.1914, будучи старшим в секрете, своевременно донес
о наступлении противника, а сам продолжал наблюдать.
167525 ЦАРЕВИЧ Иван — Л.гв. Павловский полк, 8 рота, ст. унтерофицер. За то, что в бою 11.10.1914, при атаке окопов неприятеля,
личным примером храбрости ободрял товарищей и увлек за собой.
[I-6678, II-14758, III-93936]

167526 ЧУГУНКИН Иван — Л.гв. Павловский полк, 8 рота, ст. унтерофицер. За то, что 10.10.1914, во время атаки, в штыковой схватке,
своим мужеством содействовал успеху атаки.
167527 МЕЩЕРЯКОВ Иван — Л.гв. Павловский полк, 8 рота, рядовой. За
то, что в бою 12.10.1914, вызвавшись охотником, под сильным огнем,
подносил патроны. [III-73661]
167528 МОЛОКИН Федор — Л.гв. Павловский полк, 8 рота, мл. унтерофицер. За то, что 13.10.1914, во время атаки, первый ворвался в окоп
неприятеля.
167529 ЦЕРКОВНЫЙ Давид — Л.гв. Павловский полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 12.10.1914, ночью, будучи старшим в секрете,
вовремя донес о наступлении противника.
167530 МОТОРИН Константин — Л.гв. Павловский полк, 12 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 10.10.1914, отправился разведывать
занята ли д. Вулька Полицка противником, что и исполнил с успехом,
под сильным огнем, узнав расположение неприятельского наблюдательного пункта.
167531 ИВАНОВ Павел — Л.гв. Павловский полк, 12 рота, рядовой. За
то, что в бою 10.10.1914, отправился разведывать занята ли д. Вулька
Полицка противником, что и исполнил с успехом, под сильным огнем,
узнав расположение неприятельского наблюдательного пункта.
167532 БЕЛОВ Василий Васильевич (Рязанская губерния, Рязанский
уезд, Троицкая волость, с. Семгино) — Л.гв. Павловский полк, 13 рота,
рядовой. За то, что в бою 12.10.1914, под сильным огнем, сквозь неприятельское расположение, доставил сведение о первом взводе.
167533 ПАВЛОВ Иван Павлович (Новгородская губерния, Новгородский
уезд, д. Старо-Храмдино) — Л.гв. Павловский полк, 13 рота, рядовой.
За то, что в бою 12.10.1914, будучи ранен, остался в строю и подносил
патроны. Пропал без вести.
167534 КЛИМОВ Василий — Л.гв. Павловский полк, 13 рота, ст. унтерофицер. За то, что в бою 11.10.1914, будучи опасно ранен, остался
в строю.
167535 ТАРАСОВ Алексей — Л.гв. Павловский полк, 13 рота, рядовой.
За то, что в бою 10.10.1914, вызвался подносить патроны в цепь, под
сильным огнем противника.
167536 ОНУЧИН Михаил Логинович (Вятская губерния, Уржумский уезд,
Кукнурская волость) — Л.гв. Павловский полк, 13 рота, рядовой. За то,
что в бою 10.10.1914, вызвался подносить патроны в цепь, под сильным
огнем противника. Пропал без вести в бою 10 июля 1915 года под
фольварком Добрыневым. [II-19671, III-4484]
167537 СЫНОВСКИЙ (СЫЧЕВСКИЙ?) Иван Иванович (Радомская губерния, Конский уезд, Пиянов гмина) — Л.гв. Павловский полк, 13 рота,
рядовой. За то, что в бою с 9-го по 13.10.1914, неоднократно ночью
подползал к окопам противника, обнаруживал его передвижения и
13.10.1914, будучи ранен, остался в строю.
167538 ТРОФИМЕНКО Виктор Иосифович (Полтавская губерния, Лохвицкий уезд, д. Козловка) — Л.гв. Павловский полк, 13 рота, рядовой.
За то, что в бою 11.10.1914, под сильным огнем, держал связь с 3-м
взводом, доставил важное извещение о передвижении неприятеля.
167539 ИЩЕНКО Гавриил Федотович (Таврическая губерния, Бердянский уезд, Ново-Васильевская волость, с. Ново-Николаевское) — Л.
гв. Павловский полк, 13 рота, рядовой. За то, что в бою 12.10.1914,
под сильным огнем, подносил патроны, когда в них была крайняя
нужда. [III-4388]
167540 НИКИТИН Никита — Л.гв. Павловский полк, 13 рота, ст. унтерофицер. За то, что в бою 11.10.1914, вызвалсяразведать лес, занятый
противником и принес важные сведения о расположении неприятеля.
167541 ДЯДЬКИН Василий — Л.гв. Павловский полк, 15 рота, рядовой.
За то, что 10.10.1914, вызвавшись охотником, расположился на гребне, находившимся под сильным обстрелом противника, но дававшим
отличный обстрел, удачно обстреливал всякие цели противника, увлекаясь до того, что снял мундир, чтобы удобнее стрелять. [III-46999]
167542 КОРОЛЕВ Василий — Л.гв. Павловский полк, 15 рота, рядовой.
За то, что 10.10.1914, во время штыковой схватки, для выручки 5-й
роты, личной храбростью и мужеством способствовал успеху штыковой атаки.
167543 САВИН Егор — Л.гв. Павловский полк, 15 рота, ефрейтор. За
то, что 13.10.1914, во время атаки окопов противника, выскочив вперед, примером отличной храбрости ободрял товарищей и увлек их за
собой. [III-147]
167544 ГОРБАЧЕВ Никифор — Л.гв. Павловский полк, 15 рота, рядовой.
За то, что 12.10.1914, под сильным огнем противника, вызвавшись
охотником, производил наблюдение с дерева и, несмотря на то, что
будучи там замечен противником, был обстрелян, до конца наблюдал
и нашел расположение неприятельской батареи, о чем потом было
сообщено в нашу артиллерию, которая удачно обстреливала эту цель.
167545 АБРАШИН Михаил — Л.гв. Павловский полк, 15 рота, ст. унтерофицер. За то, что 10.10.1914, во время атаки ротой на теснивших 5-ю
роту австрийцев, после выбытия из строя взводного командира, принял
команду взводом, и личным мужеством и храбростью способствовал
успеху штыковой атаки.

-643167546 БУШУЕВ Дмитрий — Л.гв. Павловский полк, 16 рота, рядовой. За
то, что 12.10.1914, при атаке д. Куциолки, примером личной храбрости
ободрял товарищей и увлекал их за собой, способствуя успеху атаки.
167547* ГУЛЬТАЕВ Максим — Л.гв. Павловский полк, 16 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 12.10.1914, при атаке д. Куциолки, примером
личной храбрости ободрял товарищей и увлекал их за собой, способствуя успеху атаки.
167547* ПОТОЦКИЙ Евгений Матвеевич — Л.гв. Финляндский полк,
2 рота, ефрейтор, доброволец. В боях с 17 по 18 февраля 1915 г., вызвавшись охотником в разведку, с явной личной опасностью доставил
важное сведение о противнике.
167548 ЛЕТУНОВ Егор — Л.гв. Павловский полк, 16 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 12.10.1914, при атаке д. Куциолки, примером личной
храбрости ободрял товарищей и увлекал их за собой, способствуя
успеху атаки.
167549* КЛОПОВСКИЙ Василий — Л.гв. Павловский полк, 16 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что 12.10.1914, при атаке д. Куциолки, примером
личной храбрости ободрял товарищей и увлекал их за собой, способствуя успеху атаки.
167549* СОКОЛОВ Андрей — Л.гв. Финляндский полк, 2 рота, ефрейтор.
В боях с 17 по 18 февраля 1915 г., вызвавшись охотником в разведку,
с явной личной опасностью доставил важное сведение о противнике.
167550 МУЛЮКИН Николай — Л.гв. Павловский полк, 16 рота, ст. унтерофицер. За то, что 12.10.1914, при атаке д. Куциолки, примером личной храбрости ободрял товарищей и увлекал их за собой, способствуя
успеху атаки. [III-12385]
167551 ЗОТОВ Никифор — Л.гв. Павловский полк, 16 рота, ефрейтор.
За то, что 12.10.1914, при атаке д. Куциолки, примером личной храбрости ободрял товарищей и увлекал их за собой, способствуя успеху
атаки. [III-46793]
167552 ЛОСЕВ Иван — Л.гв. Павловский полк, 16 рота, рядовой. За то,
что 12.10.1914, при атаке д. Куциолки, примером личной храбрости
ободрял товарищей и увлекал их за собой, способствуя успеху атаки.
167553* КУДИМОВ Александр — Л.гв. Павловский полк, 16 рота, рядовой. За то, что 12.10.1914, при атаке д. Куциолки, примером личной
храбрости ободрял товарищей и увлекал их за собой, способствуя
успеху атаки.
167553* ЛАПТЕВ Степан — Л.гв. Павловский полк, 16 рота, рядовой.
За отличие при атаке деревни Кациолки и в отражении ночной атаки.
[III-83722]

167553* ШИЛКОВ Иван — Л.гв. Финляндский полк, 2 рота, мл. унтерофицер. При атаке 17 февраля 1915 г. по выбытии из строя взводного
командира принял взвод, примером личной храбрости восстановил
порядок и довел взвод до назначенного места.
167554 КВАРТАЛОВ Петр — Л.гв. Павловский полк, 16 рота, рядовой.
За то, что 12.10.1914, при атаке неприятельского окопа, первый ворвался в таковой.
167555 ЧЕРНЯТИН Михаил — Л.гв. Павловский полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что в боях с 10-го по 13.10.1914 у д. Старая Завада,
под сильным ружейным огнем, открыто устранял задержки в пулемете
и своей храбростью обратил на себя внимание товарищей. [II-35069,
III-140987]

167556 ПЯСЕЦКИЙ (ПАСЕЦКИЙ?) Эдмунд — Л.гв. Павловский полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что в боях с 10-го по 13.10.1914
у д. Старая Завада, неоднократно, под сильным огнем противника,
подносил патроны, чем давал возможность не прекращать пулеметный
огонь, во время ожесточенных атак противника, и когда на это никто не
решался ввиду неминуемой гибели.
167557 ФРОЛОВ Григорий — Л.гв. Павловский полк, команда разведчиков, рядовой. За то, что в бою 10.10.1914, под сильнейшим огнем
противника, доставил донесение об охвате нашего левого фланга.
167558 ЛАВРЕНТЬЕВ Василий — Л.гв. Павловский полк, команда конных
разведчиков, ефрейтор. За то, что в бою 10.10.1914, под сильнейшим
огнем противника, доставил на позицию патроны. [III-83750]
167559 БАБАРЦЕВ Тимофей — Л.гв. Павловский полк, команда конных
разведчиков, рядовой. За то, что в бою 10.10.1914, под сильнейшим
огнем противника, доставил особо важное донесение.
167560 МАКАРОВ Степан — Л.гв. Павловский полк, команда конных
разведчиков, рядовой. За то, что в бою 11.10.1914, под сильнейшим
огнем противника, доставил на позицию патроны.
167561 ШАРОВ Александр — Л.гв. Павловский полк, команда разведчиков, рядовой. За то, что в бою 11.10.1914, под сильнейшим огнем
противника, доставил важное донесение.
167562 ГУСЕВ Михаил — Л.гв. Павловский полк, команда конных разведчиков, рядовой. За то, что в бою 10.10.1914, под сильнейшим огнем
противника, произвел разведку леса, занятого противником, и доставил
важные сведения.
167563 ПЕЧЕНКИН Дмитрий — Л.гв. Павловский полк, команда конных
разведчиков, ефрейтор. За то, что в бою 11.10.1914, под сильным огнем
противника, доставил важное донесение.
167564 КОЛЕСНИКОВ Корнилий — Л.гв. Павловский полк, команда связи,
рядовой. За то, что в боях с 9-го по 13.10.1914, под сильнейшим огнем
противника, неоднократно исправлял перебитые телефонные провода.
167565 МОРОЗОВ Василий — Л.гв. Павловский полк, команда связи,
рядовой. За то, что в боях с 9-го по 13.10.1914, под сильнейшим огнем
противника, неоднократно исправлял перебитые телефонные провода.
[IV-203869]

167566 ПОСТНЫХ Семен — Л.гв. Павловский полк, команда связи, рядовой. За то, что в боях с 9-го по 13.10.1914, под сильнейшим огнем
противника, неоднократно исправлял перебитые телефонные провода.
167567 НОСКОВ Гурьян — Л.гв. Павловский полк, команда связи, рядовой. За то, что в боях с 9-го по 13.10.1914, под сильнейшим огнем
противника, неоднократно исправлял перебитые телефонные провода.
167568 ВАВИЛИН Алексей — Л.гв. Павловский полк, команда связи,
ефрейтор. За то, что в бою 9.10.1914, был назначен начальником телефонной станции в д. Новая Весь, и под сильным огнем, лично провел
телефон в соседнюю роту, и все время поддерживал связь.
167569 СЕМОЧКИН Порфирий — Л.гв. Павловский полк, команда связи,
рядовой. За то, что в бою 11.10.1914, под сильным действительным
огнем противника, своеручно исправлял телефонные провода, чем и
восстановил связь.
167570 НОХРИН Федул — Л.гв. Павловский полк, команда связи, рядовой. За то, что в бою 11.10.1914, под сильным действительным

огнем противника, своеручно исправлял телефонные провода, чем
и восстановил связь.
167571 БОРОВИКОВ Маркел — Л.гв. Павловский полк, команда связи,
ефрейтор. За то, что в бою 11.10.1914, под сильным действительным
огнем противника, своеручно исправлял телефонные провода, чем и
восстановил связь. [III-46410]
167572 КЛАДИНОВ Сергей Павлович — Л.гв. 2 арт. бригада, 4 батарея,
бомбардир, вольноопределяющийся. За то, что будучи серьезно ранен
в голову, в бою 16.11.1914 под д. Янгрот, после перевязки вернулся
обратно в строй и продолжал исполнять обязанности телефониста
в остальные дни.
167573 БОРИСОВ Иван — 1 тяжелая арт. бригада, 9 батарея, канонир.
За то, что во время боев 23-го и 24.02.1915 у д. Сыпнево-Горки, когда
тяжелая неприятельская батарея обстреливала наблюдательный пункт
и деревню своими тяжелыми снарядами, в оба этих дня порвала кабель
на несколько частей, то каждый раз он с явной опасностью для жизни
исправлял перебитый кабель и тем дал возможность батарее продолжать вести успешный огонь по тяжелой артиллерии и по деревням
Южец и Карвово.
167574 ЕГОРОВ Федор — 1 тяжелая арт. бригада, 9 батарея, бомбардир. За то, что во время последних дней (с 23-го по 27.02.1915), когда
д. Сыпнево Горки осыпалась неоднократно огнем, не только из легкой
артиллерии, но также и тяжелой, он был послан для исправления провода, соединявшего батарею с резервом. В это время начался обстрел
тяжелыми снарядами и немецкий аэроплан бросил три ленты. Ему
пришлось неоднократно исправлять линию и восстанавливать связь,
что дало возможность батарее открыть огонь по выс. 81.5, после чего
огонь был перенесен по букве «Ф» левее выс. 82.2.
167575 ФАЙН Меер — 1 тяжелая арт. бригада, 9 батарея, бомбардир.
За то, что во время последних дней (с 23-го по 27.02.1915), когда
д. Сыпнево Горки осыпалась неоднократно огнем, не только из легкой
артиллерии, но также и тяжелой, он был послан для исправления провода, соединявшего батарею с резервом. В это время начался обстрел
тяжелыми снарядами и немецкий аэроплан бросил три ленты. Ему
пришлось неоднократно исправлять линию и восстанавливать связь,
что дало возможность батарее открыть огонь по выс. 81.5, после чего
огонь был перенесен по букве «Ф» левее выс. 82.2.
167576 РЯЗАНЦЕВ Мартин Яковлевич — Л.гв. Семеновский полк,
15 рота, рядовой. За отличие в бою 12.3.1915 у д. Пеньки, где вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, совершил оное
с полным успехом.
167577 КОРОЛЬКОВ Федор Павлович — Л.гв. Семеновский полк,
15 рота, рядовой. За отличие в бою 12.3.1915 у д. Пеньки, где вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, совершил оное
с полным успехом.
167578 МАШИН Кузьма Федорович — Л.гв. Семеновский полк, 16 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 19.2.1915 у д. Буды-Желязны, когда
во время атаки неприятельских окопов, командуя взводом примером
отличной храбрости ободрил своих подчиненных и увлек их за собой.
Имеет медали: 3 ст. № 17585 за бои 3–5.11.1914 у д. Сулковице, 4 ст.
№ 54420 за бой 4.11.1914 у д. Сулковице. [II-14665, III-201532]
167579 ИСТОМИН Афанасий Михайлович — Л.гв. Семеновский полк,
16 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 19.2.1915 у д. Буды-Желязны, когда под губительным огнем противника доставил патроны на
место боя, когда в них была чрезвычайная надобность. Имеет медали:
3 ст. № 183337 за бой 30.7.1915 у д. Мацошин, 4 ст. № 54431 за бой
4.11.1914 у д. Сулковице. [II-53685, III-83344]
167580 МОЛОТИЛОВ Михаил Федорович — Л.гв. Семеновский полк,
16 рота, рядовой. За отличие в бою 7.2.1915 у д. Струменные, когда под
сильным и действительным огнем противника восстановил утраченную
связь с соседним боевым участком.
167581 ПЕВЧЕВ Яков Максимович — Л.гв. Семеновский полк, 16 рота,
рядовой. За отличие в бою 19.2.1915 у д. Буды-Желязны, когда под
сильным и действительным огнем противника разведал проход в искусственных препятствиях перед расположением противника и провел
по ним свою атакующую роту.
167582 СТАНДНИКОВ Иван Алексеевич — Л.гв. Семеновский полк,
16 рота, ефрейтор. За отличие в бою 19.2.1915 у д. Буды-Желязны,
когда будучи разведчиком под сильным и действительным огнем неприятеля добыл и доставил важные сведения. [III-201531]
167583 СПЕШНИКОВ Василий Иванович — Л.гв. Семеновский полк,
16 рота, ефрейтор. За отличие в бою 19.2.1915 у д. Буды-Желязны, когда будучи разведчиком под сильным и действительным огнем неприятеля добыл и доставил важные сведения. Имеет медали: 3 ст. № 183540
за бой 18.7.1915 у посада Павлов, 4 ст. № 123796 за бой 5.11.1914.
167584 ЧИКУТА Денис Иосифович — Л.гв. Семеновский полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 7.2.1915 у д. Струменные, когда за убылью офицеров по собственному почину выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию и действием его поддержал атаку.
167585 КАСПЕРОВИЧ Иван Игнатьевич — Л.гв. Семеновский полк, пулеметная команда, ефрейтор. За отличие в бою 7.2.1915 у д. Струменные,
где будучи дважды опасно ранен, каждый раз ввозвращался с перевязки в строй с полным своим вооружением и амуницией и продолжал
принимать участие в бою.
167586 ДУРОВИЧ Юлиан Романович — Л.гв. Семеновский полк, пулеметная команда, ефрейтор. За отличие в бою 7.2.1915 у д. Струменные,
когда под губительным огнем противника подносил на передовую цепь
пулеметные патроны.
167587 КОЛЕМБЕТОВ Алексей Иванович — Л.гв. Семеновский полк,
пулеметная команда, рядовой. За отличие в бою 20.2.1915 у д. Струменные, когда под губительным огнем противника подносил на передовую
цепь пулеметные патроны.
167588 РУМЯНЦЕВ Митрофан Потапович — Л.гв. Семеновский полк,
команда связи, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 19.2.1915 у д. Буды-Желязны, когда под сильным и действительным огнем противника
неоднократно сращивал телефонный провод, связывающий командиров совместно действующих батальонов. Имеет медаль 4 ст. № 947333
за бои 17.8–26.9.1915 под Вильно. Крест и медаль пожертвованы на
нужды войны. [II-53683, III-201542]
167589 ВОРЫЗГИН Федор Семенович — Л.гв. Семеновский полк, команда связи, рядовой. За отличие в бою 5.2.1915 у д. Порытые, когда под
губительным огнем противника вызвался и доставил патроны на передовые цепи 10-й и 12-й рот, когда в них была чрезвычайная надобность.
Имеет медаль 4 ст. № 59367 за бой 20.8.1914 под Владиславовым.
167590 МЯГКОВ Гавриил Иванович — Л.гв. Семеновский полк, команда
связи, рядовой. За отличие в боях 19–20.2.1915 у д. Буды-Желязны,

167546–167612
когда под сильным и действительным огнем противника неоднократно
исправлял телефонный провод, связывающий командира 4 батальона с командирами рот и тем обеспечивал значительный боевой успех
батальона. [III-232070]
167591 ХОРУЖИЙ Лука Карпович — Л.гв. Семеновский полк, команда
связи, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 19.2.1915 у д. Буды-Желязны, когда под губительным огнем противника неоднократно сращивал
телефонный провод, связывающий командиров совместно действующих отрядов. Крест пожертвован на нужды войны. [III-232073]
167592 МИНЕЕВ Антон Григорьевич — Л.гв. Семеновский полк, команда связи, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 2.2.1915 у д. Щучин,
где с явной личной опасностью добыл и доставил важные сведения
о противнике. Крест пожертвован на нужды войны.
167593 МЕЛЬНИКОВ Алексей Игнатьевич — Л.гв. Семеновский полк,
команда конных разведчиков, мл. унтер-офицер. За отличие в бою
2.2.1915 у д. Щучин, где с явной личной опасностью добыл и доставил
важные сведения о противнике.
167594 ПОНОМАРЕВ Александр Матвеевич — Л.гв. Семеновский полк,
команда конных разведчиков, ефрейтор. За отличие в бою 2.2.1915 у
д. Щучин, где с явной личной опасностью добыл и доставил важные
сведения о противнике. Крест пожертвован на нужды войны.
167595 СИБИРЯТИН Иван Данилович — Л.гв. Семеновский полк, команда конных разведчиков, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 2.2.1915
у д. Щучин, где с явной личной опасностью добыл и доставил важные
сведения о противнике. Крест пожертвован на нужды войны. [III-69880]
167596 БОЧКАРЕВ Иван Демидович — Л.гв. Семеновский полк, нестроевая рота, фельдфебель. За отличие в бою 20.2.1915 у д. Буды-Желязны, где под губительным огнем противника вызвавшись охотником на
опасное и полезное предприятие, совершил оное с полным успехом.
Имеет медали: 3 ст. № 11418 за бой 5.11.1914 у д. Пржебыславице,
4 ст. № 59391 за бои 25–27.8.1914 под Уршулином. Крест и медали
пожертвованы на нужды армии. [III-232054]
167597 ВОЛКОВ Иван Сергеевич — Л.гв. Семеновский полк, нестроевая
рота, подпрапорщик. За отличие в бою 20.2.1915 у д. Буды-Желязны,
когда под губительным огнем противника вызвался и доставил патроны на место боя, когда в них была чрезвычайная надобность. Крест
пожертвован на закрепление свободы.
167598 КРАВЧЕНКО Андрей Иванович — Л.гв. Семеновский полк, нестроевая рота, подпрапорщик. За отличие в бою 20.2.1915 у д. БудыЖелязны, когда под губительным огнем противника вызвался и доставил патроны на место боя, когда в них была чрезвычайная надобность.
167599 КОРНЕЕВ Иван Яковлевич — Л.гв. Семеновский полк, нестроевая
рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 20.2.1915 у д. Буды-Желязны, где вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие,
совершил оное с полным успехом.
167600 НОВИКОВ Ефрем Дмитриевич — Л.гв. Семеновский полк, нестроевая рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 20.2.1915 у д. БудыЖелязны, где вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, совершил оное с полным успехом. Имеет медали: 3 ст. № 11421
за бой 5.11.1914 у Пржебыслав., 4 ст. № 59389 за бои 25–27.8.1914
под Уршулином.
167601 КУЗЬМИН Николай — Л.гв. Егерский полк, 13 рота, егерь.
19 февраля 1915 г. в бою у д. Высокий Мал вызвался охотником и под
губительным огнем противника, находившегося в непосредственной
близости, вынес из боя тело убитого подпоручика Скопинского-фонШтрик.
167602 ФИЛИППОВ Петр — Л.гв. Егерский полк, 13 рота, ефрейтор.
19 февраля 1915 г. в бою у д. Высокий Мал увлекал за собой нижних
чинов примером личной храбрости, захватил после упорной штыковой
схватки два германских пулемета, причем из одного из них был открыт
огонь по отступающему противнику.
167603 АРТАМОНОВ Федор — Л.гв. Егерский полк, 13 рота, ефрейтор.
19 февраля 1915 г. в бою у д. Высокий Мал увлекал за собой нижних
чинов примером личной храбрости, захватил после упорной штыковой
схватки два германских пулемета, причем из одного из них был открыт
огонь по отступающему противнику.
167604 АЛПАТОВ Климентий Ильич — Л.гв. Егерский полк, 13 рота,
егерь. 19 февраля 1915 г. в бою у д. Высокий Мал увлекал за собой
нижних чинов примером личной храбрости, захватил после упорной
штыковой схватки два германских пулемета, причем из одного из них
был открыт огонь по отступающему противнику. [III-83477]
167605 ГОРБОРУК Пантелей — Л.гв. Егерский полк, 13 рота, егерь.
19 февраля 1915 г. в бою у д. Высокий Мал, будучи разведчиком, с явной опасностью для жизни доставлял в продолжении всего боя важные
донесения о действиях противника.
167606 ВОЛК Кузьма — Л.гв. Егерский полк, 13 рота, ефрейтор. 19 февраля 1915 г. в бою у д. Высокий Мал, будучи разведчиком, с явной
опасностью для жизни доставлял в продолжении всего боя важные
донесения о действиях противника.
167607 ХВЕДИЙ Артемий — Л.гв. Егерский полк, 13 рота, егерь. 19 февраля 1915 г. в бою у д. Высокий Мал, будучи разведчиком, с явной
опасностью для жизни доставлял в продолжении всего боя важные
донесения о действиях противника.
167608 НОВИКОВ Андрей — Л.гв. Егерский полк, 13 рота, ефрейтор.
19 февраля 1915 г. в бою у д. Высокий Мал, лично руководя своим
отделением, открыл ураганный огонь по неприятельскому пулемету,
находившемуся в 80 шагах от нашего окопа, и своим огнем привел
его к молчанию.
167609 ШАРАЛИ Иван — Л.гв. Егерский полк, 13 рота, егерь. 19 февраля
1915 г. при штыковой атаке занятых неприятелем окопов на высоте 85,0
примером отличной храбрости и личного мужества ободрял и увлекал
за собой своих товарищей, и тем содействовал успеху атаки.
167610 ЛИШТВАН Фадей — Л.гв. Егерский полк, 13 рота, егерь. 19 февраля 1915 г. при штыковой атаке занятых неприятелем окопов на высоте
85,0 примером отличной храбрости и личного мужества ободрял и
увлекал за собой своих товарищей, и тем содействовал успеху атаки.
167611 ЛАПШИНОВ Михаил — Л.гв. Егерский полк, 13 рота, егерь.
19 февраля 1915 г. при штыковой атаке занятых неприятелем окопов
на высоте 85,0 примером отличной храбрости и личного мужества
ободрял и увлекал за собой своих товарищей, и тем содействовал
успеху атаки.
167612 САРОФЕТИНОВ Корометин — Л.гв. Егерский полк, 13 рота, ефрейтор. 19 февраля 1915 г. при штыковой атаке занятых неприятелем
окопов на высоте 85,0 примером отличной храбрости и личного мужества ободрял и увлекал за собой своих товарищей, и тем содействовал
успеху атаки.

167613–167688
167613 КУБРАК Василий Иванович — Л.гв. Егерский полк, 13 рота, ефрейтор. 19 февраля 1915 г. при штыковой атаке занятых неприятелем
окопов на высоте 85,0 примером отличной храбрости и личного мужества ободрял и увлекал за собой своих товарищей, и тем содействовал
успеху атаки. [III-201615]
167614 ВОЛИК Алексей — Л.гв. Егерский полк, 13 рота, егерь. 19 февраля 1915 г. при штыковой атаке занятых неприятелем окопов на высоте
85,0 примером отличной храбрости и личного мужества ободрял и
увлекал за собой своих товарищей, и тем содействовал успеху атаки.
167615 ЧИЛИКИН Иван — Л.гв. Егерский полк, 13 рота, мл. унтер-офицер. 19 февраля 1915 г. при штыковой атаке занятых неприятелем
окопов на высоте 85,0 примером отличной храбрости и личного мужества ободрял и увлекал за собой своих товарищей, и тем содействовал
успеху атаки.
167616 ФЕОКОВСКИЙ Иван — Л.гв. Егерский полк, 13 рота, егерь.
19 февраля 1915 г. при штыковой атаке занятых неприятелем окопов
на высоте 85,0 примером отличной храбрости и личного мужества
ободрял и увлекал за собой своих товарищей, и тем содействовал
успеху атаки.
167617 НОВИКОВ Андрей — Л.гв. Егерский полк, 13 рота, егерь. 19 февраля 1915 г. при штыковой атаке занятых неприятелем окопов на высоте
85,0 примером отличной храбрости и личного мужества ободрял и
увлекал за собой своих товарищей, и тем содействовал успеху атаки.
167618 ФЕОФИЛОВ Вавила — Л.гв. Егерский полк, 13 рота, егерь.
19 февраля 1915 г. при штыковой атаке занятых неприятелем окопов
на высоте 85,0 примером отличной храбрости и личного мужества
ободрял и увлекал за собой своих товарищей, и тем содействовал
успеху атаки.
167619 ОСТРОУХОВ Никита — Л.гв. Егерский полк, 13 рота, ст. унтерофицер. 19 февраля 1915 г. при штыковой атаке занятых неприятелем
окопов на высоте 85,0 примером отличной храбрости и личного мужества ободрял и увлекал за собой своих товарищей, и тем содействовал
успеху атаки.
167620 БЕЛЕЦКИЙ Никита — Л.гв. Егерский полк, 13 рота, ст. унтерофицер. 19 февраля 1915 г. при штыковой атаке занятых неприятелем
окопов на высоте 85,0 примером отличной храбрости и личного мужества ободрял и увлекал за собой своих товарищей, и тем содействовал
успеху атаки.
167621 ШЕЛИКОВ Сергей — Л.гв. Егерский полк, 13 рота, ефрейтор.
19 февраля 1915 г. при штыковой атаке занятых неприятелем окопов
на высоте 85,0, опередив всех атакующих, первым ворвался в неприятельский окоп.
167622 ЩУРОВ Василий — Л.гв. Егерский полк, 13 рота, ефрейтор.
19 февраля 1915 г. в бою у д. Высокий Мал под сильным огнем противника неоднократно приносил и доставлял по назначению важные
приказания батальонного и ротного командиров, и тем поддерживал
непрерывную связь в течение всего боя.
167623 АЛЕКСАНДРОВ Василий — Л.гв. Егерский полк, 13 рота, егерь.
19 февраля 1915 г. в бою у д. Высокий Мал под сильным огнем противника неоднократно приносил и доставлял по назначению важные
приказания батальонного и ротного командиров, и тем поддерживал
непрерывную связь в течение всего боя.
167624 КИРЕЕВ Василий — Л.гв. Егерский полк, 14 рота, егерь. 6 февраля 1915 г. в бою у д. Высокий Мал разведал местонахождение неприятельского пулемета, наносившего своим огнем значительный урон, и
с явной опасностью для жизни доставил полученные сведения в роту,
после чего этот пулемет, обстрелянный нашей артиллерией, был сбит.
167625 БЛУДОВ Федор — Л.гв. Егерский полк, 14 рота, мл. унтер-офицер. 19 февраля 1915 г. в бою у д. Высокий Мал, будучи разведчиком,
с явной опасностью для жизни определил местонахождение неприятельских пулеметов у д. Залесье и доставил сведения в роту.
167626 ПОХИЛЬ Василий — Л.гв. Егерский полк, 14 рота, егерь. 19 февраля 1915 г. в бою у д. Высокий Мал, будучи разведчиком, с явной
опасностью для жизни определил местонахождение неприятельских
пулеметов у д. Залесье и доставил сведения в роту.
167627 НЫРКОВ Иван — Л.гв. Егерский полк, 15 рота, егерь. 19 февраля
1915 г. при штыковой атаке занятых неприятелем окопов на высоте
85,0 примером отличной храбрости и личного мужества ободрял своих товарищей, увлекал их за собой и тем содействовал успеху атаки.
167628 АФАНАСЬЕВ Иван — Л.гв. Егерский полк, 15 рота, егерь. 19 февраля 1915 г. при штыковой атаке занятых неприятелем окопов на высоте
85,0 примером отличной храбрости и личного мужества ободрял своих
товарищей, увлекал их за собой и тем содействовал успеху атаки.
167629 МОНИН Яков — Л.гв. Егерский полк, 15 рота, ефрейтор. 19 февраля 1915 г. при штыковой атаке занятых неприятелем окопов на высоте
85,0 примером отличной храбрости и личного мужества ободрял своих
товарищей, увлекал их за собой и тем содействовал успеху атаки.
167630 ЗАНЕГИН Григорий — Л.гв. Егерский полк, 15 рота, егерь.
19 февраля 1915 г. при штыковой атаке занятых неприятелем окопов
на высоте 85,0 примером отличной храбрости и личного мужества
ободрял своих товарищей, увлекал их за собой и тем содействовал
успеху атаки.
167631 НЕГОДИН Петр Тихонович — Л.гв. Егерский полк, 15 рота, мл.
унтер-офицер. 19 февраля 1915 г. при штыковой атаке занятых неприятелем окопов на высоте 85,0 примером отличной храбрости и
личного мужества ободрял своих товарищей, увлекал их за собой и
тем содействовал успеху атаки. [II-18627, III-7989]
167632 ПОВОЗКИН Василий — Л.гв. Егерский полк, 15 рота, егерь.
19 февраля 1915 г. при штыковой атаке занятых неприятелем окопов
на высоте 85,0 примером отличной храбрости и личного мужества
ободрял своих товарищей, увлекал их за собой и тем содействовал
успеху атаки.
167633 РЯЗАНЦЕВ Никита — Л.гв. Егерский полк, 15 рота, егерь. 19 февраля 1915 г. при штыковой атаке занятых неприятелем окопов на высоте
85,0 примером отличной храбрости и личного мужества ободрял своих
товарищей, увлекал их за собой и тем содействовал успеху атаки.
167634 ПАТИБКО Ефим Митрофанович — Л.гв. Егерский полк, 15 рота,
мл. унтер-офицер. 19 февраля 1915 г. при штыковой атаке занятых
неприятелем окопов на высоте 85,0 примером отличной храбрости и
личного мужества ободрял своих товарищей, увлекал их за собой и тем
содействовал успеху атаки. [III-83481]
167635 ХВОСТИК Ефим Трофимович — Л.гв. Егерский полк, 15 рота,
мл. унтер-офицер. 19 февраля 1915 г. при штыковой атаке занятых
неприятелем окопов на высоте 85,0 примером отличной храбрости и
личного мужества ободрял своих товарищей, увлекал их за собой и тем
содействовал успеху атаки. [II-53733, III-83486]

-644167636 ГОНТАРЕНКО Павел Семенович — Л.гв. Егерский полк, 15 рота,
ст. унтер-офицер. 19 февраля 1915 г. при штыковой атаке занятых
неприятелем окопов на высоте 85,0 примером отличной храбрости и
личного мужества ободрял своих товарищей, увлекал их за собой и тем
содействовал успеху атаки. [III-83487]
167637 ЕФРЕМОВ Петр — Л.гв. Егерский полк, 15 рота, ст. унтер-офицер. 19 февраля 1915 г. при штыковой атаке занятых неприятелем
окопов на высоте 85,0 первым ворвался в них.
167638 ДМИТРИЕВ Нефед — Л.гв. Егерский полк, 15 рота, ст. унтерофицер. 19 февраля 1915 г. при штыковой атаке занятых неприятелем
окопов на высоте 85,0 первым ворвался в них.
167639 ВОЛКОВ Николай — Л.гв. Егерский полк, 15 рота, егерь. 19 февраля 1915 г. при штыковой атаке занятых неприятелем окопов на высоте
85,0 примером отличной храбрости ободрял и увлекал своих товарищей, наблюдал за противником после занятия окопов и был убит.
167640 ШУБЕНЦЕВ Георгий — Л.гв. Егерский полк, 15 рота, егерь.
19 февраля 1915 г. в бою у д. Высокий Мал вызвался охотником и
под сильным огнем противника успешно провел к высоте 85,0 13-ю
роту. В бою был убит.
167641 МАШКИН Гавриил — Л.гв. Егерский полк, 15 рота, егерь. 19 февраля 1915 г. в бою у д. Высокий Мал под сильным огнем противника
вызвался охотником и доставил в роту патроны, когда в них была
крайняя необходимость.
167642 ШЕСТАКОВ Семен — Л.гв. Егерский полк, 16 рота, егерь.
6 февраля 1915 г. в бою у д. Высокий Мал, будучи старшим в секрете,
своевременно открыл и донес о наступлении противника и, подвергая
себя явной опасности, продолжал наблюдение до конца боя, чем содействовал его успеху.
167643 ФАТЕЕВ Антон — Л.гв. Егерский полк, 16 рота, егерь. 6 февраля
1915 г. в бою у д. Высокий Мал, будучи старшим в секрете, своевременно открыл и донес о наступлении противника и, подвергая себя явной
опасности, продолжал наблюдение до конца боя и тем содействовал
его успеху.
167644 БУРМАНТОВ Дмитрий — Л.гв. Егерский полк, 16 рота, егерь.
7 февраля 1915 г. в бою у д. Высокий Мал, будучи послан в соседнюю
роту с важным извещением, доставил его под сильным огнем противника по назначению, несмотря на то, что был ранен.
167645 ПОЛЯКОВ Игнатий — Л.гв. Егерский полк, пулеметная команда,
егерь. 19 февраля 1915 г. в бою у д. Высокий Дуж, когда 14-я рота,
потесненная превосходящими силами противника, начала отход из леса
западнее высоты 85,0, и отдельные группы германцев появились в тылу
роты, они с явной личной опасностью под сильным огнем противника,
отстреливаясь из карабинов, пробились и привели к резерву пулемет,
находившийся при 14 роте.
167646 БАЛАНДИН Степан — Л.гв. Егерский полк, пулеметная команда,
егерь. 19 февраля 1915 г. в бою у д. Высокий Дуж, когда 14-я рота,
потесненная превосходящими силами противника, начала отход из леса
западнее высоты 85,0, и отдельные группы германцев появились в тылу
роты, они с явной личной опасностью под сильным огнем противника,
отстреливаясь из карабинов, пробились и привели к резерву пулемет,
находившийся при 14 роте.
167647 КАШПЕРОВ Тихон Иванович — Л.гв. Егерский полк, пулеметная
команда, мл. унтер-офицер. 6 февраля 1915 г. в бою у д. Высокий
Мал, находясь со взводом при 15-й роте и видя, что на соседнюю роту
германцы ведут наступление густыми колоннами, по собственному
почину под сильным огнем противника перевел пулеметы в эту роту и
огнем содействовал отражению атаки неприятеля. [III-83499]
167648 БЫКОВ Яков — Л.гв. Егерский полк, пулеметная команда, егерь.
6 февраля 1915 г. в бою у д. Высокий Мал по собственному почину
и под свою личную ответственность под сильным огнем противника
неоднократно менял позицию, выдвигая вперед пулеметы, и тем способствовал отражению атаки неприятеля.
167649 КОВРИГИН Яков — Л.гв. Егерский полк, пулеметная команда,
егерь. 6 февраля 1915 г. в бою у д. Высокий Мал по собственному
почину и под свою личную ответственность под сильным огнем противника неоднократно менял позицию, выдвигая вперед пулеметы, и
тем способствовал отражению атаки неприятеля.
167650 ЕРМАКОВ Егор Андреевич — Л.гв. Егерский полк, пулеметная
команда, мл. унтер-офицер. 19 февраля 1915 г. в бою у д. Высокий
Мал, будучи опасно ранен, остался в строю и продолжал наблюдение
за противником до конца боя, чем способствовал отражению атаки
германцев. [III-258178]
167651 ЛЫСКОВИЧ Дмитрий Васильевич — Л.гв. 1 арт. бригада, управление 1-ого дивизиона, ст. оружейный подмастерье. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Предсталение № 634 от 19 марта
1915 г. Вариант подразделения — управление бригады.
167652 СИНИЦЫН И И — Л.гв. 1 арт. бригада, управление 2-ого дивизиона, мл. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Предсталение № 634 от 19 марта 1915 г.
167653 ФЕДОРОВ Г Ф — Л.гв. 1 арт. бригада, 1 Е.И.В. батарея, бомбардир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Предсталение
№ 634 от 19 марта 1915 г.
167654 СОРОКИН Ф А — Л.гв. 1 арт. бригада, 1 Е.И.В. батарея, бомбардир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Предсталение
№ 634 от 19 марта 1915 г.
167655 ЧЕРВЯК Н З — Л.гв. 1 арт. бригада, 1 Е.И.В. батарея, бомбардир.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Предсталение № 634
от 19 марта 1915 г.
167656 ШЕЛУДЬКО Г М — Л.гв. 1 арт. бригада, 1 Е.И.В. батарея, бомбардир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Предсталение
№ 634 от 19 марта 1915 г.
167657 ДУРИКОВ Г Н — Л.гв. 1 арт. бригада, 1 Е.И.В. батарея, мл. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Предсталение № 634 от 19 марта 1915 г.
167658 ПАВЛОВ А А — Л.гв. 1 арт. бригада, 1 Е.И.В. батарея, воспитатель.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Предсталение № 634
от 19 марта 1915 г.
167659 МЕЛЬНИКОВ (МИХАЛЬКОВ?) Иван И — Л.гв. 1 арт. бригада,
1 Е.И.В. батарея, бомбардир. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Предсталение № 634 от 19 марта 1915 г.
167660 МОЛЧАНОВ И В — Л.гв. 1 арт. бригада, 1 Е.И.В. батарея, канонир.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Предсталение № 634
от 19 марта 1915 г.

167661 ИВАНИНА (ИВАНИН?) Михаил Федорович — Л.гв. 1 арт. бригада,
2 батарея, канонир. За дело 4 февраля 1915 г. Вариант звания — бомбардир. Представление № 634 от 19 марта 1915 г.
167662 УМАНЕЦ Филипп Гаврилович — Л.гв. 1 арт. бригада, 2 батарея,
канонир. За бои с 5.02. по 2.03.15 у д. Кобылино. Был телефонистом
при ком. батальона Л-Гв Преображенского полка. Ежедневно, иногда
ночью, под сильным огнем пр-ка неоднократно чинил провода, причем был кантужен в голову, но остался в строю и поддерживал связь
бат-и с пехотой.
167663 ДЖЕВАГА Иван Григорьевич — Л.гв. 1 арт. бригада, 2 батарея,
бомбардир. За бои с 5.02. по 2.03.15 у д. Кобылино. Был телефонистом
при ком. батальона Л-Гв Преображенского полка. Ежедневно, иногда
ночью, под сильным огнем пр-ка неоднократно чинил провода, причем был кантужен в голову, но остался в строю и поддерживал связь
батареи с пехотой.
167664 ХМЕЛЕВ Антон Степанович (Стефанович?) — Л.гв. 1 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир. За то, что в бою 16 февраля 1915 г. под
д. Кобылино метким выстрелом подбил неприятельское орудие и тем
прекратил его действие. По другим данным-канонир. В 1917 г. получил
шейную «За усердие».
167665 БОЛЬШАКОВ Василий Иванович — Л.гв. 1 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир-наводчик. За то, что в бою 12 февраля 1915 г. под
д. Кобылино метким выстрелом подбил неприятельский пулемет и тем
прекратил его действие.
167666 КОРОБЕЙНИКОВ Георгий Иванович — Л.гв. 1 арт. бригада,
2 батарея, мл. фейерверкер. За то, что в бою 19 февраля 1915 г. под
д. Кобылино под сильным огнем противника подвез на батарею гранатный ящик, чем дал возможность привести к молчанию неприятельские
пулеметы, из коих один был подбит.
167667 ПОТАПЕНКО Моисей Михайлович — Л.гв. 1 арт. бригада, 2 батарея, мл. фейерверкер. За то, что в бою 23.02.15 у д. Кобылино под
сильн. огнем тяж. арт-ии пр-ка подвез на бат-ю патроны и тем дал
возможность продолжать непрерывную успешную борьбу с неприят.
батареями. По другим данным — за дело 29.02.15.
167668 КОЧНЕВ Яков Ефимович — Л.гв. 1 арт. бригада, 2 батарея, взв.
фейерверкер. За то, что в бою 19.02.1915 отыскал под сильным огнем противника скрытую неприятельскую батарею и указал ее, чем
дал возможность привести ее к молчанию. По другим данным — мл.
фейерверкер.
167669 ЛЕБЕДЕВ Иван Степанович — Л.гв. 1 арт. бригада, 2 батарея,
канонир. За то, что в бою 19 февраля 1915 г. метким выстрелом подбил неприятельское орудие и тем прекратил его действие. По другим
данным — ст. писарь.
167670 МАРКОВ Иван Андреевич — Л.гв. 1 арт. бригада, 2 батарея,
бомбардир. За то, что в бою 23 февраля 1915 г. у д. Кобылино, будучи
ранен, остался в строю и метким выстрелом подбил неприятельский
пулемет и тем прекратил его действие. Представление № 634 от 19 мартя 1915 г.
167671 РЫБКОВ Петр Сергеевич — Л.гв. 1 арт. бригада, 2 батарея, батарейный трубач. За то, что в бою с 5 на 6 февраля 1915 г., оставаясь с коноводами в специальной команде в д. Кобылино, во время внезапной
ночной атаки неприятеля на эту деревню, под огнем собрал команду и
вывел из-под огня все вверенное ему казенное имущество и лошадей.
167672 ЗАРУБИН Ф И — Л.гв. 1 арт. бригада, 3 батарея, бомбардирнаводчик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Представление № 634 от 19 марта 1915 г.
167673 БОЯРКИН И А — Л.гв. 1 арт. бригада, 4 батарея, канонир. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Представление № 683
от 1 апреля 1915 г.
167674 ГОНЧАРОВ В М — Л.гв. 1 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Представление № 683
от 1 апреля 1915 г.
167675 ТИРАЕВ П С — Л.гв. 1 арт. бригада, 4 батарея, мл. фейерверкер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Представление
№ 683 от 1 апреля 1915 г.
167676 ОСОКИН С Е — Л.гв. 1 арт. бригада, 5 батарея, ст. фейерверкер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Представление
№ 731 от 8 апреля 1915 г.
167677 ПОТАПОВ Г Т — Л.гв. 1 арт. бригада, 5 батарея, мл. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Представление
№ 731 от 8 апреля 1915 г.
167678 ДМИТРИЕВ И Д — Л.гв. 1 арт. бригада, 5 батарея, мл. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Представление
№ 731 от 8 апреля 1915 г.
167679 БЕЗРУКОВ П В — Л.гв. 1 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Представление № 731
от 8 апреля 1915 г.
167680 ЕНИН Петр Осипович (Воронежская губерния, Воронежская провинция, Орловская волость) — Л.гв. 1 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Представление
№ 731 от 8 апреля 1915 г. [III-93129]
167681 ГОРБОВ С С — Л.гв. 1 арт. бригада, 5 батарея, канонир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Представление № 731
от 8 апреля 1915 г.
167682 КУЛИКОВ К Я — Л.гв. 1 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Представление № 731
от 8 апреля 1915 г.
167683 БАЛДИН П М — Л.гв. 1 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Представление № 731
от 8 апреля 1915 г.
167684 ЧЕРКАСОВ В П — Л.гв. 1 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Предсталение № 634
от 19 марта 1915 г.
167685 СМИРНОВ Н С — Л.гв. 1 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Предсталение № 634
от 19 марта 1915 г.
167686 СВЕШНИКОВ Н С — Л.гв. 1 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Предсталение № 634
от 19 марта 1915 г.
167687 ГРИБОВСКИЙ В С — Л.гв. 1 арт. бригада, 5 батарея, канонир. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Предсталение № 634
от 19 марта 1915 г.
167688 ЯПИШ П Н — Л.гв. 1 арт. бригада, 6 батарея, взв. фейерверкер,
вольноопределяющийся. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Предсталение № 634 от 19 марта 1915 г.

-645167689 ЖИМЕЕВ (ЖИЛЕЕВ?) П С — Л.гв. 1 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Предсталение № 634 от 19 марта 1915 г.
167690 ПАШКЕВИЧ Петр Антонович (Витебская губерния, Лепельский
уезд, Мартиновская волость) — Л.гв. 1 арт. бригада, 6 батарея, взв.
фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Предсталение № 634 от 19 марта 1915 г. [II-18670, III-69848]
167691 ВЕРЕЩАГА П — Л.гв. 1 арт. бригада, 6 батарея, мл. фейерверкер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Предсталение № 634
от 19 марта 1915 г.
167692 КОВАЛЕВ Иван Алексеевич — 17 драг. Нижегородский Его Величества полк, подпрапорщик. За то, что в ночь с 16-го на 17.08.1914 у
г. Новорадомска, вызвавшись, с явной для себя опасностью, взорвать
в тылу у противника ж.д. полотно и мост, успешно выполнил возложенную на него задачу, под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника.
167693 МИРОШНИЧЕНКО Василий Павлович — 17 драг. Нижегородский Его Величества полк, унтер-офицер. За то, что в ночь с 16-го на
17.08.1914 у г. Новорадомска, вызвавшись, с явной для себя опасностью, взорвать в тылу у противника ж.д. полотно и мост, успешно
выполнил возложенную на него задачу, под сильным артиллерийским
и ружейным огнем противника.
167694 МАРТЫНЕНКО Яков Макеевич — 17 драг. Нижегородский Его
Величества полк, драгун. За то, что в ночь с 16-го на 17.08.1914 у
г. Новорадомска, вызвавшись, с явной для себя опасностью, взорвать
в тылу у противника ж.д. полотно и мост, успешно выполнил возложенную на него задачу, под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника.
167695 РУБАЧЕВ Василий Иванович — 17 драг. Нижегородский Его
Величества полк, драгун. За то, что в ночь с 16-го на 17.08.1914 у
г. Новорадомска, вызвавшись, с явной для себя опасностью, взорвать
в тылу у противника ж.д. полотно и мост, успешно выполнил возложенную на него задачу, под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника.
167696 ВОВК Федор Петрович — 17 драг. Нижегородский Его Величества полк, драгун. За то, что в ночь с 16-го на 17.08.1914 у г. Новорадомска, вызвавшись, с явной для себя опасностью, взорвать в тылу
у противника ж.д. полотно и мост, успешно выполнил возложенную
на него задачу, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника.
167697 ХИЖНЯК Григорий Петрович — 17 драг. Нижегородский Его
Величества полк, драгун. За то, что в ночь с 16-го на 17.08.1914 у
г. Новорадомска, вызвавшись, с явной для себя опасностью, взорвать
в тылу у противника ж.д. полотно и мост, успешно выполнил возложенную на него задачу, под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника.
167698 МАЦЕГОРА Василий Якимович — 17 драг. Нижегородский Его
Величества полк, драгун. За то, что в ночь с 16-го на 17.08.1914 у
г. Новорадомска, вызвавшись, с явной для себя опасностью, взорвать
в тылу у противника ж.д. полотно и мост, успешно выполнил возложенную на него задачу, под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника.
167699 БУНДЮК Роман Григорьевич — 17 драг. Нижегородский Его
Величества полк, драгун. За то, что в ночь с 16-го на 17.08.1914 у
г. Новорадомска, вызвавшись, с явной для себя опасностью, взорвать
в тылу у противника ж.д. полотно и мост, успешно выполнил возложенную на него задачу, под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника.
167700 ОСИПЕНКО Григорий Андреевич — 17 драг. Нижегородский
Его Величества полк, драгун. За то, что в ночь с 16-го на 17.08.1914 у
г. Новорадомска, вызвавшись, с явной для себя опасностью, взорвать
в тылу у противника ж.д. полотно и мост, успешно выполнил возложенную на него задачу, под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника.
167701 ДРУЖЧЕНКО Петр Иванович — 17 драг. Нижегородский Его
Величества полк, драгун. За то, что в ночь с 16-го на 17.08.1914 у
г. Новорадомска, вызвавшись, с явной для себя опасностью, взорвать
в тылу у противника ж.д. полотно и мост, успешно выполнил возложенную на него задачу, под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника.
167702 МАКАРОВ Петр Радионович — Л.гв. Гренадерский полк, полуэскадрон конных разведчиков, вольноопределяющийся. За личные
подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе и сентябре 1915 г.
в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, а именно — за дело
10 июля 1915 г.
167703 ГАВРОШ Иван Семенович — Л.гв. Гренадерский полк, нестроевая рота, фельдфебель, полковой писарь. За личные подвиги в боях
полка в ноябре 1914 г. при деревне Сулашово в Келецкой губернии;
в феврале, марте, мае, июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской,
Холмской и Виленской губерниях, а именно — за дело 18 июля 1915 г.
167704 ДАНИЛОВ Василий Емельянович — 17 драг. Нижегородский Его
Величества полк, драгун. За то, что 15.08.1914, находясь в отдельной
заставе на передовом пункте в районе Белхатова, и будучи окружен
конным противником, пробился с боем через него и присоединился
к своей части.
167705 КАБАЦКИЙ Степан Семенович — 17 драг. Нижегородский Его
Величества полк, драгун. За то, что 15.08.1914, находясь в отдельной
заставе на передовом пункте в районе Белхатова, и будучи окружен
конным противником, пробился с боем через него и присоединился
к своей части.
167706 ЛЮФТ Яков Георгиевич — 17 драг. Нижегородский Его Величества полк, драгун. За то, что 15.08.1914, находясь в отдельной
заставе на передовом пункте в районе Белхатова, и будучи окружен
конным противником, пробился с боем через него и присоединился
к своей части.
167707 ГРАБЕЛЬ Никита Иванович — 17 драг. Нижегородский Его Величества полк, драгун. За то, что 15.08.1914, находясь в отдельной
заставе на передовом пункте в районе Белхатова, и будучи окружен
конным противником, пробился с боем через него и присоединился
к своей части.
167708 КЕРБЕЛЬ Меер Лейбович — 17 драг. Нижегородский Его Величества полк, драгун. За то, что 18.08.1914, в бою под г. Новорадомском,
будучи послан с важным донесением, доставил таковое по назначению,
прорвавшись через расположение противника.

167709 КОЧУРА Андрей Андреевич — 17 драг. Нижегородский Его Величества полк, драгун. За то, что 18.08.1914, в бою под г. Новорадомском,
будучи послан с важным донесением, доставил таковое по назначению,
прорвавшись через расположение противника.
167710 СМАГЛИЙ Дмитрий Силыч — 17 драг. Нижегородский Его Величества полк, драгун. За то, что 18.08.1914, в бою под г. Новорадомском,
будучи послан с важным донесением, доставил таковое по назначению,
прорвавшись через расположение противника.
167711 Фамилия не установлена.
167712 ШАВЕЦ Петр Станиславович — 17 драг. Нижегородский Его
Величества полк, трубач унтер-офицер. звания. За то, что 18.08.1914,
в бою под г. Новорадомском, будучи послан с важным донесением,
доставил таковое по назначению, прорвавшись через расположение
противника.
167713 ЦАПЕНКО Роман Афанасьевич — 17 драг. Нижегородский Его
Величества полк, унтер-офицер. За то, что 18.08.1914, в бою под г. Новорадомском, будучи послан с важным донесением, доставил таковое
по назначению, прорвавшись через расположение противника.
167714 КЛИМЕНКО Иван Васильевич — 17 драг. Нижегородский Его
Величества полк, драгун. За то, что 16.08.1914, с явной для себя опасностью, вызвавшись охотником на разведку сил и позиции противника
у г. Новорадомска, что и выполнил под сильным и действительным
ружейным огнем противника.
167715 ГОРОДНИЧИЙ Павел Кузьмич — 17 драг. Нижегородский Его
Величества полк, ефрейтор. За то, что 16.08.1914, с явной для себя
опасностью, вызвавшись охотником на разведку сил и позиции противника у г. Новорадомска, что и выполнил под сильным и действительным
ружейным огнем противника.
167716 РОБАК Михаил Петрович — 17 драг. Нижегородский Его Величества полк, драгун. За то, что 16.08.1914, с явной для себя опасностью, вызвавшись охотником на разведку сил и позиции противника
у г. Новорадомска, что и выполнил под сильным и действительным
ружейным огнем противника.
167717 ОНИЩЕНКО Илья Моисеевич — 17 драг. Нижегородский Его
Величества полк, драгун. За то, что 16.08.1914, с явной для себя опасностью, вызвавшись охотником на разведку сил и позиции противника
у г. Новорадомска, что и выполнил под сильным и действительным
ружейным огнем противника.
167718 СЛИВИЦКИЙ Илья Семенович — 17 драг. Нижегородский Его
Величества полк, унтер-офицер, вольноопределяющийся. За то, что
16.08.1914, с явной для себя опасностью, вызвавшись охотником на
разведку сил и позиции противника у г. Новорадомска, что и выполнил
под сильным и действительным ружейным огнем противника.
167719 ЗДЫБА Казимир Игнатьевич — 17 драг. Нижегородский Его
Величества полк, драгун. За то, что 16.08.1914, с явной для себя опасностью, вызвавшись охотником на разведку сил и позиции противника
у г. Новорадомска, что и выполнил под сильным и действительным
ружейным огнем противника.
167720 БЕЗУГЛОВ Петр Васильевич — 17 драг. Нижегородский Его
Величества полк, драгун. За то, что 16.08.1914, с явной для себя опасностью, вызвавшись охотником на разведку сил и позиции противника
у г. Новорадомска, что и выполнил под сильным и действительным
ружейным огнем противника.
167721 МЕЛЕШКО Нил Макарович — 17 драг. Нижегородский Его Величества полк, ефрейтор. За то, что 16.08.1914, с явной для себя опасностью, вызвавшись охотником на разведку сил и позиции противника
у г. Новорадомска, что и выполнил под сильным и действительным
ружейным огнем противника.
167722 РЕВИН Дмитрий Иванович — 17 драг. Нижегородский Его Величества полк, унтер-офицер. За то, что 16.08.1914, с явной для себя
опасностью, вызвавшись охотником на разведку сил и позиции противника у г. Новорадомска, что и выполнил под сильным и действительным
ружейным огнем противника.
167723 КАТЛУНОВСКИЙ Денис Гаврилович — 17 драг. Нижегородский
Его Величества полк, унтер-офицер. За то, что 16.08.1914, с явной для
себя опасностью, вызвавшись охотником на разведку сил и позиции
противника у г. Новорадомска, что и выполнил под сильным и действительным ружейным огнем противника.
167724 БЕРЕЖНОЙ Иван Максимович — 17 драг. Нижегородский Его
Величества полк, наездник. За то, что 16.08.1914, с явной для себя
опасностью, вызвавшись охотником на разведку сил и позиции противника у г. Новорадомска, что и выполнил под сильным и действительным
ружейным огнем противника.
167725 ТОЧИЛИН Иван Назарович — 17 драг. Нижегородский Его Величества полк, драгун. За то, что 16.08.1914, с явной для себя опасностью, вызвавшись охотником на разведку сил и позиции противника
у г. Новорадомска, что и выполнил под сильным и действительным
ружейным огнем противника.
167726 ПАНИН Федор Елисеевич — Л.гв. Финляндский полк, 9 рота,
ефрейтор. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях с 29.10 по 5.12.1914 у д. Янгрот.
167727 КОРНЕЕВ Иван Андреевич — Л.гв. Финляндский полк, 5 рота,
рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях с 29.10 по 5.12.1914 у д. Янгрот. Имеет медали: 3 ст. № 38595 за бои 23.10–5.12.1914 у д. Янгрот, 4 ст. № 85022
за бои 23.10–5.12.1914 у д. Янгрот.
167728 БАТАЛОВ Феоктист Ефимович — Л.гв. Финляндский полк,
10 рота, ефрейтор. Награжден Главнокомандующим армиями ЮгоЗападного фронта за отличие в боях с 29.10 по 5.12.1914 у д. Янгрот.
Имеет медаль 4 ст. № 278974 за бои 9–13.10.1914 под Ивангородом.
167729 ПАВЛОВ Семен Андреевич — Л.гв. Финляндский полк, 7 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях с 29.10 по 5.12.1914 у д. Янгрот.
Имеет медали: 3 ст. № 183879 за бои 15–30.07.1915 под г. Холмом, 4
ст. № 622282 за бои 7–20.02.1915 под г. Ломжа.
167730 РЕЗНИЧЕНКО Александр Федорович — Л.гв. Финляндский полк,
6 рота, мл. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями
Юго-Западного фронта за отличие в боях с 29.10 по 5.12.1914 у д. Янгрот. Имеет медали: 2 ст. № 38851 за бои 7–25.07.1915 под г. Холмом,
3 ст. № 38549 за бои 9–13.10.1914 под Ивангородом, 4 ст. № 278949 за
бои 9–13.10.1914 под Ивангородом.
167731 САВЕЛЬЕВ Иван Павлович — Л.гв. Финляндский полк, 9 рота,
ефрейтор. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях с 29.10 по 5.12.1914 у д. Янгрот. Имеет медали: 3 ст. № 183814 за бои 17.08–27.09.1915 под г. Вильно.

167689–167778
167732 ЕНИН Иван Васильевич — Л.гв. Финляндский полк, 8 рота, рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за отличие в боях с 29.10 по 5.12.1914 у д. Янгрот.
167733 ПРАХОВ Иван Алексеевич — Л.гв. Финляндский полк, пулеметная команда, рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями ЮгоЗападного фронта за отличие в боях с 29.10 по 5.12.1914 у д. Янгрот.
Имеет медали: 3 ст. № 51233 за бои 7–20.02.1915 под г. Ломжа, 4 ст.
№ 279091 за бои 23.10–5.12.1914 у д. Янгрот.
167734 МОРГУНОВ Андрей Алексеевич — Л.гв. Финляндский полк,
16 рота, ефрейтор. Награжден Главнокомандующим армиями ЮгоЗападного фронта за отличие в боях с 29.10 по 5.12.1914 у д. Янгрот.
167735 ЛОВИЦКИЙ Степан Томашевич — Л.гв. Финляндский полк,
3 рота, ст. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями
Юго-Западного фронта за отличие в боях с 29.10 по 5.12.1914 у д. Янгрот.
167736 ЛИХАЧЕВ Сергей Гаврилович — Л.гв. Финляндский полк, 4 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях с 29.10 по 5.12.1914 у д. Янгрот.
Имеет медаль 4 ст. № 199116 за бои 9–13.10.1914 под Ивангородом.
167737 ПЕТРОВ Степан — 18 саперный батальон, 2 саперная рота, сапер.
За отличие в боях с 28-го по 30.09.1915 у выс. «389».
167738 СИНИЦЫН Павел — 18 саперный батальон, 2 саперная рота,
сапер. За отличие в боях с 28-го по 30.09.1915 у выс. «389».
167739 ВАСИЛЬЕВ Иван — 18 саперный батальон, 2 саперная рота, ефрейтор. За отличие в боях 26–27.09.1915 у д. Гладки.
167740 УСАНОВ Степан — 18 саперный батальон, 2 саперная рота, сапер.
За отличие в боях 26–27.09.1915 у д. Гладки.
167741 АФАНАСЬЕВ Тимофей — 18 саперный батальон, 2 саперная рота,
сапер. За отличие в боях с 27.10 по 15.10.1915 у выс. «398».
167742 ЕФИМОВ Федор — 18 саперный батальон, 2 саперная рота, сапер. За отличие в боях с 27.10 по 15.10.1915 у выс. «398».
167743 АННЕНКОВ Иван — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие
в бою 12–13.11.1915.
167744 ГРИЦЕНКО Федор — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие
в бою 12–13.11.1915.
167745 КЛЮШКИН Яков — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие
в бою 12–13.11.1915.
167746 КАРАБИН Феодосий — 90 пех. Онежский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 12–13.11.1915.
167747 ДУДКОВСКИЙ Казимир — 90 пех. Онежский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 15.11.1915.
167748 ГРОНЕК Ян — 18 мортирный арт. дивизион, бомбардир. За отличие в бою 19.10.1915 у Семиковице.
167749 КАНАВАЛЬД Иоганнес — 18 мортирный арт. дивизион, бомбардир. За отличие в бою 19.10.1915 у Семиковице.
167750 СКУПСКИЙ Станислав — 18 мортирный арт. дивизион, бомбардир. За отличие в бою 19.10.1915 у Семиковице.
167751 ГРИЦУН Матвей — 18 саперный батальон, мл. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в боях против австрийцев при переправе через
Вислу и под Сандомиром с 23.09 по 14.10.1914.
167752 АНТОНОВ Альфред — 18 саперный батальон, мл. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в боях против австрийцев при переправе через
Вислу и под Сандомиром с 23.09 по 14.10.1914.
167753 ПАНОВ Федор — 18 саперный батальон, ефрейтор. За отличия
в боях против австрийцев 8.12.1914 у г. Пинчова.
167754 ДЕМЕНТЬЕВ Евдоким — 18 саперный батальон, сапер. За отличия в боях против австрийцев 8.12.1914 у г. Пинчова.
167755 ПРОЗОРОВ Константин — 18 саперный батальон, сапер. За отличия в боях против австрийцев 8.12.1914 у г. Пинчова.
167756 МАЛИКИН Мирон — 18 саперный батальон, ефрейтор. За отличия в боях против австрийцев у д. Ново-Корчин.
167757 КОЛОСОВ Григорий — 18 саперный батальон, сапер. За отличия
в боях против австрийцев у д. Ново-Корчин.
167758 ВОРОБЬЕВ Анисим — 18 саперный батальон, сапер. За отличия
в боях против австрийцев у д. Ново-Корчин.
167759 ПАВЛОВ Михаил — 9 понтонный батальон, ст. унтер-офицер.
За отличие при сожжении моста через р. Вислу 9.12.1914 у м. НовыйКорчин.
167760 САМОЙЛОВ Ефим — 9 понтонный батальон, понтонер. За отличие при сожжении моста через р. Вислу 9.12.1914 у м. Новый-Корчин.
167761 КАРТАК Павел — 9 понтонный батальон, понтонер. За отличие
при сожжении моста через р. Вислу 9.12.1914 у м. Новый-Корчин.
167762 БРЕНЦОВ Отто — 9 понтонный батальон, понтонер. За отличие
при сожжении моста через р. Вислу 9.12.1914 у м. Новый-Корчин.
167763 ПУДВАЛЬ Людвиг — 9 понтонный батальон, понтонер. За отличие при сожжении моста через р. Вислу 9.12.1914 у м. Новый-Корчин.
167764 БЕЧЕЛИС Никодим — 9 понтонный батальон, понтонер. За отличие при сожжении моста через р. Вислу 9.12.1914 у м. Новый-Корчин.
167765 Фамилия не установлена.
167766 Фамилия не установлена.
167767 Фамилия не установлена.
167768 Фамилия не установлена.
167769 Фамилия не установлена.
167770 Фамилия не установлена.
167771 Фамилия не установлена.
167772 ПЕСТРЯКОВ Георгий Степанович — 16 Оренбургский каз. полк,
ст. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III194583]

167773 Фамилия не установлена.
167774 ЕРМОЛИН Аким Степанович — 16 Оренбургский каз. полк, казак.
За отличие в бою 17.12.1914 у д. Козубов. [III-74414]
167775 ШМОТИН Иван — 16 Оренбургский каз. полк, казак. За отличие
в бою 17.12.1914 у д. Козубов.
167776 ПОТЕПАЛОВ Леонид — 25 саперный батальон, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях против австрийцев в ночь с 12-го на 13.10.1914 у
д. Брандвицы.
167777 ЛАВРЕНТЬЕВ Алексей — 25 саперный батальон, сапер. За отличие в боях против австрийцев в ночь с 12-го на 13.10.1914 у д. Брандвицы.
167778 НОВИКОВ Семен — 25 саперный батальон, сапер. За отличие
в боях против австрийцев в ночь с 12-го на 13.10.1914 у д. Брандвицы.
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167779–167859
167779 СТЕФАНОВ Василий — 25 саперный батальон, сапер. За отличие
в боях против австрийцев в ночь с 12-го на 13.10.1914 у д. Брандвицы.
167780 РОГОВ Тимофей — 25 саперный батальон, сапер. За отличие
в боях против австрийцев в ночь с 12-го на 13.10.1914 у д. Брандвицы.
167781 АГАФОНОВ Михаил — 25 саперный батальон, мл. унтер-офицер.
За отличие в боях против австрийцев в ночь с 13-го на 14.10.1914 у
д. Брандвицы.
167782 СМИРНОВ Алексей — 25 саперный батальон, ефрейтор. За
отличие в боях против австрийцев в ночь с 13-го на 14.10.1914 у
д. Брандвицы.
167783 ОСИПОВ Дмитрий — 25 саперный батальон, ефрейтор. За отличие
в боях против австрийцев в ночь с 13-го на 14.10.1914 у д. Брандвицы.
167784 ДИКАРЕВ Федор — 25 саперный батальон, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях против австрийцев в ночь с 13-го на 14.10.1914 у
д. Брандвицы.
167785 ПАВЛОВ Василий — 25 саперный батальон, мл. унтер-офицер.
За отличие в боях против австрийцев в ночь с 13-го на 14.10.1914 у
д. Брандвицы.
167786 КАТИН Гавриил — 25 саперный батальон, сапер. За отличие
в боях против австрийцев в ночь с 14-го на 15.10.1914 у д. Брандвицы.
167787 ВАСИЛЬЕВ Павел — 25 саперный батальон, сапер. За отличие
в боях против австрийцев в ночь с 14-го на 15.10.1914 у д. Брандвицы.
167788 ПЕЧЕНИН Захар — 244 пех. Красноставский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев 27.11.1914 у д. Бисозувка.
167789 ПУЧКОВ Николай — 244 пех. Красноставский полк, мл. унтерофицер. За отличие в боях против австрийцев 27.11.1914 у д. Бисозувка.
167790 БИРЮКОВ Николай — 244 пех. Красноставский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 27.11.1914 у д. Бисозувка.
167791 СЛАВЯГИН Степан Григорьевич — 244 пех. Красноставский полк,
рядовой. За отличие в бою 27.11.1914 у д. Бисозувка, где будучи старшим в секрете вместе с другими, захватил в плен неприятельский пост
и доставил важное сведение о противнике. [I-6701, III-50077]
167792 ШАМИН Иван — 241 пех. Седлецкий полк, ефрейтор. За отличие
в боях против австрийцев в ночь на 5.11.1914 у д. Цяновица.
167793 МИРОНОВ Федор — 241 пех. Седлецкий полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев в ночь на 5.11.1914 у д. Цяновица.
167794 КОНУРАТЬЕВ Ефим — 241 пех. Седлецкий полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев в ночь на 5.11.1914 у д. Цяновица.
167795 КОСОРОТОВ Илья — 241 пех. Седлецкий полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях против австрийцев 30.11.1914 у д. Коржев.
167796 МИШУКОВ Прохор — 241 пех. Седлецкий полк, ефрейтор. За
отличие в боях против австрийцев 30.11.1914 у д. Коржев.
167797 ИГНАТЮК Андрей — 241 пех. Седлецкий полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев 30.11.1914 у д. Коржев.
167798 АРТАМОНОВ Дмитрий — 17 мортирный арт. дивизион, канонир.
За отличия в боях против австрийцев 3.02.1915 у д. Чарков.
167799 НЕВЗОРОВ Иван — 297 пех. Ковельский полк, ефрейтор. За
отличие в делах против австрийцев в ночь с 9-го на 10.02.1915 у д. Хвалибоговица.
167800 ЛОБАНОВ Венедикт — 297 пех. Ковельский полк, охотник.
За отличие в делах против австрийцев в ночь с 9-го на 10.02.1915 у
д. Хвалибоговица.
167801 Фамилия не установлена.
167802 Фамилия не установлена.
167803 Фамилия не установлена.
167804 ЧИСТЯКОВ Николай Петрович — 181 пех. Остроленский полк,
2 рота, мл. унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за боевые отличия 11.11.1914 у
д. Циборовице.
167805 ГОБАНОВ Петр Александрович — 181 пех. Остроленский полк,
2 рота, ефрейтор. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за боевые отличия 11.11.1914 у д. Циборовице.
167806 НИКОЛАЕВ Василий Алексеевич — 181 пех. Остроленский полк,
3 рота, мл. унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за боевые отличия 11.11.1914 у
д. Циборовице.
167807 АНТОНОВ Федор Дмитриевич — 181 пех. Остроленский полк,
4 рота, ст. унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за боевые отличия 11.11.1914 у
д. Циборовице.
167808 ЛУЦЕНКО Степан Сергеевич — 181 пех. Остроленский полк,
6 рота, ефрейтор. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за боевые отличия 11.11.1914 у д. Циборовице.
167809 КОЯТО Иосиф Разумович — 181 пех. Остроленский полк, 7 рота,
рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за боевые отличия 11.11.1914 у д. Циборовице.
167810 КОРСАКОВ Василий Алексеевич — 181 пех. Остроленский полк,
8 рота, ефрейтор. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за боевые отличия 11.11.1914 у д. Циборовице.
167811 САМСОНОВ Иван Григорьевич — 181 пех. Остроленский полк,
9 рота, ефрейтор. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за боевые отличия 11.11.1914 у д. Циборовице.
167812 СМИРНОВ Алексей Алексеевич — 181 пех. Остроленский
полк, 12 рота, ефрейтор. Награжден от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за боевые отличия 11.11.1914 у
д. Циборовице.
167813 КОНОНОВ Василий Андрианович — 181 пех. Остроленский
полк, 13 рота, ефрейтор. Награжден от имени Его Императорского
Величества, командированным по Высочайшему повелению ГенералАдъютантом князем Васильчиковым за боевые отличия 11.11.1914 у
д. Циборовице.
167814 БАНДИНОВ Андрей Александрович — 182 пех. Гроховский
полк, рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества,

командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличия в боях с неприятелем на реке Сан
18-го и 19.10.1914.
167815 СВАЛУХИН Тихон Ефремович — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с неприятелем на реке Сан 18-го
и 19.10.1914.
167816 ТАРАСЕВИЧ Егор Осипович — 183 пех. Пултуский полк, рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за мужество и храбрость, проявленные в боях против
неприятеля по 23.10.1914 при оттеснении и преследовании противника
за р. Сан.
167817 КОКШАРОВ Николай Александрович — 183 пех. Пултуский
полк, рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за мужество и храбрость, проявленные в боях
против неприятеля по 23.10.1914 при оттеснении и преследовании
противника за р. Сан.
167818 ГОЛУБЕВ Александр Павлович — 183 пех. Пултуский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за мужество и храбрость, проявленные в боях
против неприятеля по 23.10.1914 при оттеснении и преследовании
противника за р. Сан.
167819 СУЧКОВ Федор Евтихиевич — 183 пех. Пултуский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за мужество и храбрость, проявленные в боях
против неприятеля по 23.10.1914 при оттеснении и преследовании
противника за р. Сан.
167820 ДОРОФЕЕВ Александр Васильевич — 183 пех. Пултуский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за мужество и храбрость, проявленные в боях
против неприятеля по 23.10.1914 при оттеснении и преследовании
противника за р. Сан.
167821 ЖИВАЧЕВСКИЙ Павел Васильевич — 183 пех. Пултуский полк,
рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за мужество и храбрость, проявленные в боях против
неприятеля по 23.10.1914 при оттеснении и преследовании противника
за р. Сан.
167822 БОЙЧУК Харитон Дмитриевич — 183 пех. Пултуский полк, рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за мужество и храбрость, проявленные в боях против
неприятеля по 23.10.1914 при оттеснении и преследовании противника
за р. Сан. Переведен по службе в 12 Финляндский стр. полк. [II-39623,
III-4925]

167823 БОГОМОЛОВ Егор Михайлович — 183 пех. Пултуский полк, рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за мужество и храбрость, проявленные в боях против
неприятеля по 23.10.1914 при оттеснении и преследовании противника
за р. Сан.
167824 ЛАРИОНОВ Григорий Иванович — 183 пех. Пултуский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за мужество и храбрость, проявленные в боях
против неприятеля по 23.10.1914 при оттеснении и преследовании
противника за р. Сан.
167825 КРУПИН Кузьма Павлович — 183 пех. Пултуский полк, ефрейтор. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за мужество и храбрость, проявленные в боях против
неприятеля по 23.10.1914 при оттеснении и преследовании противника
за р. Сан.
167826 ЧЕРНЯВСКИЙ Иван Елисеевич — 177 пех. Изборский полк, рядовой. За то, что будучи выслан в ночь с 10-го на 11.02.1915 на разведку
в составе команды и получив задачу захватить в плен неприятельский
дозор, успешно выполнил возложенное на него поручение, захватил
одного германского дозорного в плен, несмотря на оказанное вооруженное сопротивление.
167827 НАТЯГИН Василий Тимофеевич — 177 пех. Изборский полк,
рядовой. За то, что будучи выслан в ночь с 10-го на 11.02.1915 на
разведку в составе команды и получив задачу захватить в плен неприятельский дозор, успешно выполнил возложенное на него поручение,
захватил одного германского дозорного в плен, несмотря на оказанное
вооруженное сопротивление.
167828 ТЕРЕЩЕНКО Павел Автономович — 178 пех. Венденский полк,
ефрейтор. За то, что 19.03.1915, при разведке, под сильным действительным огнем противника, своеручно исправил телефонный провод,
перебитый ружейными пулями и тем обеспечил производство разведки
и захват пленных.
167829 ХОЛИН Василий Александрович — 7 стр. полк, стрелок. За то, что
будучи ранен в голову в бою 10.01.1915, остался в строю.
167830 КИТАЕВ Василий Финогеевич — 178 пех. Венденский полк, ефрейтор. За то, что в ночь с 24-го на 25.03.1915, находясь в полевом
карауле и заметив, что к его посту пробираются австрийцы, своим
мужеством, сообразительностью и удачным действием захватил в плен
всех 10 австрийцев с полным вооружением.
167831 БОЙЧЕНКО Иван Лаврентьевич — 178 пех. Венденский полк,
рядовой. За то, что в ночь с 24-го на 25.03.1915, находясь в полевом
карауле и заметив, что к его посту пробираются австрийцы, своим
мужеством, сообразительностью и удачным действием захватил в плен
всех 10 австрийцев с полным вооружением.
167832 КАШИЦЫН Василий Филатович — 178 пех. Венденский полк,
рядовой. За то, что в ночь с 24-го на 25.03.1915, находясь в полевом
карауле и заметив, что к его посту пробираются австрийцы, своим
мужеством, сообразительностью и удачным действием захватил в плен
всех 10 австрийцев с полным вооружением.
167833 ЭСАУЛЕНКО Кузьма Григорьевич — 178 пех. Венденский полк,
ефрейтор. За то, что в ночь с 24-го на 25.03.1915, находясь в полевом
карауле и заметив, что к его посту пробираются австрийцы, своим

мужеством, сообразительностью и удачным действием захватил в плен
всех 10 австрийцев с полным вооружением.
167834 ТИХОНОВ Игнатий Тимофеевич — 178 пех. Венденский полк,
рядовой. За то, что в ночь с 24-го на 25.03.1915, находясь в полевом
карауле и заметив, что к его посту пробираются австрийцы, своим
мужеством, сообразительностью и удачным действием захватил в плен
всех 10 австрийцев с полным вооружением.
167835 ФЕДОРОВ Иван Федорович — 3 тяжелая арт. бригада, 3 дивизион, ст. фейерверкер. Пожалован Главнокомандующим армиями
Юго-Западного фронта за отличия в боях у пос. Вольбром.
167836 ТРУФАНОВ Антон Никонович — 3 тяжелая арт. бригада, 3 дивизион, мл. фейерверкер. Пожалован Главнокомандующим армиями
Юго-Западного фронта за отличия в боях у пос. Вольбром.
167837 ТЕЛЬТЕЛЬВСКИЙ Николай Иванович — 3 тяжелая арт. бригада,
3 дивизион, бомбардир. Пожалован Главнокомандующим армиями
Юго-Западного фронта за отличия в боях у пос. Вольбром.
167838 АНДРОНОВ Степан Андронович — 3 тяжелая арт. бригада, 7 батарея, бомбардир. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия в боях у пос. Вольбром. [II-41077, III-68017]
167839 ФОКИН Семен Сергеевич — 18 парковая арт. бригада, зауряд
военный чиновник. За то, что 11.08.1914, во время стоянки бригады
вместе со 2-м парком в д. Недржвица Костельна, когда было получено сведение о панике в обозах, принял по приказанию командира
бригады командование над взводом нижних чинов парка и, проявив
необыкновенное хладнокровие, своей распорядительностью остановил
передние повозки, привел их в порядок и тем прекратил дальнейшее
развитие паники в обозах.
167840 Фамилия не установлена.
167841 Фамилия не установлена.
167842 ЛЕВШИН Дмитрий Иванович — 26 мортирный арт. дивизион,
2 батарея, канонир. За то, что 18.10.1914 произвел разведку и донес
об охвате противником нашего фланга.
167843 ЧАШКИН Филипп Емельянович — 26 мортирный арт. дивизион,
2 батарея, канонир. За то, что в боях с 28.09 по 2.10.1915, под сильным
ружейным и артиллерийским огнем противника, исправил телефонные
провода, порванные ружейным и артиллерийским огнем противника.
167844 ЗАБУРДАЕВ Яков Прохорович — 26 мортирный арт. дивизион,
2 батарея, канонир. За то, что в боях с 28.09 по 2.10.1915, под сильным
ружейным и артиллерийским огнем противника, исправил телефонные
провода, порванные ружейным и артиллерийским огнем противника.
167845 БАРАНОВ Сысой Павлович — 1 Аргунский каз. полк, казак. За
то, что в ночь на 17.04.1915, под сильным действительным орудийным, пулеметным и ружейным огнем противника, блестяще выполнил
возложенное на него поручение — доставил приказание и восстановил связь между резервом и выдвинутой вперед 12-й ротой 71 пех.
Белевского полка.
167846 ВОРОНОВ Яков Егорович — 1 Аргунский каз. полк, казак. За
то, что в ночь на 17.04.1915, под сильным действительным орудийным, пулеметным и ружейным огнем противника, блестяще выполнил
возложенное на него поручение — доставил приказание и восстановил связь между резервом и выдвинутой вперед 12-й ротой 71 пех.
Белевского полка.
167847 ДЕРЕВЦОВ Корнилий Егорович — 1 Аргунский каз. полк, ст.
урядник. За то, что в ночь с 17-го на 18.04.1915, будучи за старшего
в секрете и находясь под сильным артиллерийским, пулеметным и
ружейным огнем противника, заметил, что 2 роты германцев переходят
из дальних окопов в окопы на берегу реки и к плоту, стоявшему на
стороне противника, дал знать об этом в окопы сотне и, несмотря на
сильный огонь противника с 200 шагов, удержался на своем месте,
продолжая наблюдать за ним.
167848 ГУРБАТОВ Иван Хрисанфович — 1 Аргунский каз. полк, ст. урядник. За то, что 17.04.1915, при обороне р. Пилицы, когда в сотне стали
подходить к концу патроны, вызвался добровольно поднести таковые
и, с явной опасностью для жизни, под ситльным огнем противника,
собрал у казаков и солдат, находящихся в тылу, патроны и доставил
таковые в окопы.
167849 ТОБОЛОВ Евлампий Романович — 1 Аргунский каз. полк, казак. За то, что 16.04.1915, когда телефонный провод был перебит, под
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, исправил это
повреждение, чем восстановил связь.
167850 ПЛОТНИКОВ Алексей Никифорович — 1 Аргунский каз. полк,
казак. За то, что 16.04.1915, когда телефонный провод был перебит,
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, исправил
это повреждение, чем восстановил связь.
167851 ПРОКОПЬЕВ Владимир Иванович — 1 Читинский каз. полк, казак.
За то, что 9.04.1915, был ранен и после перевязки остался в строю.
167852 БОЛЬШАКОВ Николай Михайлович — 1 Читинский каз. полк,
казак. За то, что во время сильного артиллерийского и ружейного огня
14.04.1915, будучи ранен, остался в строю.
167853 ХОРЕВ Алексей — 1 понтонный батальон, ст. унтер-офицер.
Награжден по Повелению Государя Императора, командированным
в армию Генерал-адъютантом князем Васильчиковым за отличия в разновременных делах против неприятеля.
167854 ЛЕБЕДЕВ Иван — 1 понтонный батальон, ст. унтер-офицер.
Награжден по Повелению Государя Императора, командированным
в армию Генерал-адъютантом князем Васильчиковым за отличия в разновременных делах против неприятеля.
167855 МАРКЕЛОВ Гавриил — 1 понтонный батальон, ст. унтер-офицер.
Награжден по Повелению Государя Императора, командированным
в армию Генерал-адъютантом князем Васильчиковым за отличия в разновременных делах против неприятеля.
167856 ГОСУДАРЕВ Василий — 1 понтонный батальон, мл. унтер-офицер. Награжден по Повелению Государя Императора, командированным
в армию Генерал-адъютантом князем Васильчиковым за отличия в разновременных делах против неприятеля.
167857 НОВИКОВ Андрей — 1 понтонный батальон, мл. унтер-офицер.
Награжден по Повелению Государя Императора, командированным
в армию Генерал-адъютантом князем Васильчиковым за отличия в разновременных делах против неприятеля.
167858 ПОПОК Агафон — 1 понтонный батальон, понтонер. Награжден
по Повелению Государя Императора, командированным в армию Генерал-адъютантом князем Васильчиковым за отличия в разновременных
делах против неприятеля.
167859 КУЗЬМИНЫХ Григорий — 1 понтонный батальон, понтонер.
Награжден по Повелению Государя Императора, командированным
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167860 БАХАРЕВ Яков — 1 понтонный батальон, понтонер. Награжден
по Повелению Государя Императора, командированным в армию Генерал-адъютантом князем Васильчиковым за отличия в разновременных
делах против неприятеля.
167861 ПРУДНИКОВ Михаил — 1 понтонный батальон, понтонер. Награжден по Повелению Государя Императора, командированным в армию
Генерал-адъютантом князем Васильчиковым за отличия в разновременных делах против неприятеля.
167862 МАЙОРОВ Кузьма — 1 понтонный батальон, понтонер. Награжден по Повелению Государя Императора, командированным в армию
Генерал-адъютантом князем Васильчиковым за отличия в разновременных делах против неприятеля.
167863 СЕЛЕВИЧ Александр — 1 понтонный батальон, понтонер. Награжден по Повелению Государя Императора, командированным в армию
Генерал-адъютантом князем Васильчиковым за отличия в разновременных делах против неприятеля.
167864 ЧЕРВЯКОВ Анисим — 1 понтонный батальон, понтонер. Награжден по Повелению Государя Императора, командированным в армию
Генерал-адъютантом князем Васильчиковым за отличия в разновременных делах против неприятеля.
167865 МОСЯКИН Петр — 11 понтонный батальон, ст. унтер-офицер.
Награжден по Повелению Государя Императора, командированным
в армию Генерал-адъютантом князем Васильчиковым за отличия в разновременных делах против неприятеля.
167866 БИДЯК Василий Васильевич — 11 понтонный батальон, ст. унтер-офицер. Награжден по Повелению Государя Императора, командированным в армию Генерал-адъютантом князем Васильчиковым за
отличия в разновременных делах против неприятеля. [III-78674]
167867 ЛОНГИНОВ Петр — 11 понтонный батальон, ст. унтер-офицер.
Награжден по Повелению Государя Императора, командированным
в армию Генерал-адъютантом князем Васильчиковым за отличия в разновременных делах против неприятеля.
167868 ЛИПНИК Максим — 11 понтонный батальон, ст. унтер-офицер.
Награжден по Повелению Государя Императора, командированным
в армию Генерал-адъютантом князем Васильчиковым за отличия в разновременных делах против неприятеля.
167869 ВИШНЕВСКИЙ Григорий — 11 понтонный батальон, ст. унтерофицер. Награжден по Повелению Государя Императора, командированным в армию Генерал-адъютантом князем Васильчиковым за
отличия в разновременных делах против неприятеля.
167870 БОВЕНКО Владимир Ильич — 11 понтонный батальон, ст. унтер-офицер. Награжден по Повелению Государя Императора, командированным в армию Генерал-адъютантом князем Васильчиковым за
отличия в разновременных делах против неприятеля. [III-78655]
167871 БАРАНОВ Василий — 11 понтонный батальон, ст. унтер-офицер.
Награжден по Повелению Государя Императора, командированным
в армию Генерал-адъютантом князем Васильчиковым за отличия в разновременных делах против неприятеля.
167872 СУХАРЕНКО Павел — 11 понтонный батальон, ст. унтер-офицер.
Награжден по Повелению Государя Императора, командированным
в армию Генерал-адъютантом князем Васильчиковым за отличия в разновременных делах против неприятеля.
167873 КВАСНЮК Гавриил — 11 понтонный батальон, ст. унтер-офицер.
Награжден по Повелению Государя Императора, командированным
в армию Генерал-адъютантом князем Васильчиковым за отличия в разновременных делах против неприятеля.
167874 ЩИПКОВ Василий Иванович — 11 понтонный батальон, ст. унтер-офицер. Награжден по Повелению Государя Императора, командированным в армию Генерал-адъютантом князем Васильчиковым за
отличия в разновременных делах против неприятеля. [III-78614]
167875 ЯРЕМЧУК-СЫЧЕВ Максим — 11 понтонный батальон, ст. унтерофицер. Награжден по Повелению Государя Императора, командированным в армию Генерал-адъютантом князем Васильчиковым за
отличия в разновременных делах против неприятеля.
167876 РЫБИКОВСКИЙ Петр — 11 понтонный батальон, ефрейтор.
Награжден по Повелению Государя Императора, командированным
в армию Генерал-адъютантом князем Васильчиковым за отличия в разновременных делах против неприятеля.
167877 КОЧУБЕЕВ Николай Яковлевич — Л.гв. Саперный батальон,
4 рота, подпрапорщик. За отличия при переправе наших войск через
р.р. Сан и Вислоку 31.08.1914 и 8.09.1914. [III-8166]
167878 ВОРОНОВ Константин — Л.гв. Саперный батальон, ст. унтер-офицер. За отличия при переправе наших войск через р.р. Сан и Вислоку
31.08.1914 и 8.09.1914.
167879 СКУТИН Иван — Л.гв. Саперный батальон, мл. унтер-офицер. За
отличия при переправе наших войск через р.р. Сан и Вислоку 31.08.1914
и 8.09.1914.
167880 АРНОЛЬД Анатолий — Л.гв. Саперный батальон, ефрейтор, вольноопределяющийся. За отличия при переправе наших войск через р.р.
Сан и Вислоку 31.08.1914 и 8.09.1914.
167881 ИВАНОВ Иван — Л.гв. Саперный батальон, сапер. За отличия при
переправе наших войск через р.р. Сан и Вислоку 31.08.1914 и 8.09.1914.
167882 ИВАНОВ Сергей — Л.гв. Саперный батальон, мл. унтер-офицер. За отличия при переправе наших войск через р.р. Сан и Вислоку
31.08.1914 и 8.09.1914.
167883 ГАННОШЕНКО Герасим — Л.гв. Саперный батальон, ефрейтор. За
отличия при переправе наших войск через р.р. Сан и Вислоку 31.08.1914
и 8.09.1914.
167884 ДОЛИДОВИЧ Борис — Л.гв. Саперный батальон, сапер. За отличия при переправе наших войск через р.р. Сан и Вислоку 31.08.1914
и 8.09.1914.
167885 ТУЛУБЬЕВ Михаил — Л.гв. Саперный батальон, сапер. За отличия при переправе наших войск через р.р. Сан и Вислоку 31.08.1914
и 8.09.1914.
167886 БЫКОВ Иван — Л.гв. Саперный батальон, ефрейтор. За отличия при переправе наших войск через р.р. Сан и Вислоку 31.08.1914
и 8.09.1914.
167887 РАКОВИЧ Николай — Л.гв. Саперный батальон, сапер. За отличия при переправе наших войск через р.р. Сан и Вислоку 31.08.1914
и 8.09.1914.

167888 БАШИЛОВ Иван — Л.гв. Саперный батальон, ефрейтор. За отличия при переправе наших войск через р.р. Сан и Вислоку 31.08.1914
и 8.09.1914.
167889 ОРЛОВ Алексей — Л.гв. Саперный батальон, сапер. За отличия при переправе наших войск через р.р. Сан и Вислоку 31.08.1914
и 8.09.1914.
167890 БАЯЙ Дмитрий — Л.гв. Саперный батальон, сапер. За отличия
при переправе наших войск через р.р. Сан и Вислоку 31.08.1914 и
8.09.1914.
167891 ТЕЛЬК Матвей — Л.гв. Саперный батальон, сапер. За отличия
при переправе наших войск через р.р. Сан и Вислоку 31.08.1914 и
8.09.1914.
167892 САГЕН Рудольф — Л.гв. Саперный батальон, сапер. За отличия при переправе наших войск через р.р. Сан и Вислоку 31.08.1914
и 8.09.1914.
167893 ЖУКОВ Василий — Л.гв. Саперный батальон, сапер. За отличия при переправе наших войск через р.р. Сан и Вислоку 31.08.1914
и 8.09.1914.
167894 ЧЕБАКОВ Михаил — Л.гв. Саперный батальон, ст. унтер-офицер. За отличия при переправе наших войск через р.р. Сан и Вислоку
31.08.1914 и 8.09.1914.
167895 ЛЫСАКОВСКИЙ Василий — 72 пех. Тульский полк, подпрапорщик. За отличия в боях с неприятелем 18-го, 22-го, 23-го, 31.08
и 1.09.1914.
167896 ДОРОШЕНКО Павел — 72 пех. Тульский полк, ст. унтер-офицер.
За отличия в боях с неприятелем 18-го, 22-го, 23-го, 31.08 и 1.09.1914.
167897 ПАНТЕЛЕЕВ Петр — 72 пех. Тульский полк, рядовой. За отличия
в боях с неприятелем 18-го, 22-го, 23-го, 31.08 и 1.09.1914.
167898 ХОМЯКОВ Иван — 72 пех. Тульский полк, фельдфебель. За
отличия в боях с неприятелем 18-го, 22-го, 23-го, 31.08 и 1.09.1914.
167899 ВАКМАН Иоганнес — 72 пех. Тульский полк, мл. унтер-офицер.
За отличия в боях с неприятелем 18-го, 22-го, 23-го, 31.08 и 1.09.1914.
167900 МИРОШКИН Василий — 72 пех. Тульский полк, подпрапорщик.
За отличия в боях с неприятелем 18-го, 22-го, 23-го, 31.08 и 1.09.1914.
167901 КАНАЕВ Иван — 72 пех. Тульский полк, ефрейтор. За отличия
в боях с неприятелем 18-го, 22-го, 23-го, 31.08 и 1.09.1914.
167902 КОНЯШКИН Павел — 72 пех. Тульский полк, рядовой. За отличия
в боях с неприятелем 18-го, 22-го, 23-го, 31.08 и 1.09.1914.
167903 МУРЫСОВ Петр Иванович (Рязанская губерния) — 72 пех. Тульский полк, рядовой. За отличия в боях с неприятелем 18-го, 22-го,
23-го, 31.08 и 1.09.1914. Произведен в прапорщики по окончании 1-й
Оранинбаумской школы прапорщиков.
167904 КОВАЛЕНКО Павел — 72 пех. Тульский полк, ефрейтор. За
отличия в боях с неприятелем 18-го, 22-го, 23-го, 31.08 и 1.09.1914.
167905 ДОБРОГАЕВ Михаил — 72 пех. Тульский полк, рядовой. За отличия в боях с неприятелем 18-го, 22-го, 23-го, 31.08 и 1.09.1914.
167906 КОНДРАШЕВ Егор — 72 пех. Тульский полк, рядовой. За отличия
в боях с неприятелем 18-го, 22-го, 23-го, 31.08 и 1.09.1914.
167907 БУДЖИН Андрей — 72 пех. Тульский полк, ст. унтер-офицер. За
отличия в боях с неприятелем 18-го, 22-го, 23-го, 31.08 и 1.09.1914.
167908 ЗИНОВЬЕВ Иосиф — 72 пех. Тульский полк, ефрейтор. За отличия в боях с неприятелем 18-го, 22-го, 23-го, 31.08 и 1.09.1914.
167909 КУЛИК Василий — 72 пех. Тульский полк, рядовой. За отличия
в боях с неприятелем 18-го, 22-го, 23-го, 31.08 и 1.09.1914.
167910 ОВЧАРОВ Федор — 72 пех. Тульский полк, ст. унтер-офицер. За
отличия в боях с неприятелем 18-го, 22-го, 23-го, 31.08 и 1.09.1914.
167911 САЙНОГ Павел — 72 пех. Тульский полк, рядовой. За отличия
в боях с неприятелем 18-го, 22-го, 23-го, 31.08 и 1.09.1914.
167912 ПЕХТЕРЕВ Петр — 72 пех. Тульский полк, рядовой. За отличия
в боях с неприятелем 18-го, 22-го, 23-го, 31.08 и 1.09.1914.
167913 АРСЕНЬЕВ Дмитрий — 72 пех. Тульский полк, ст. унтер-офицер.
За отличия в боях с неприятелем 18-го, 22-го, 23-го, 31.08 и 1.09.1914.
167914 ПОЛУХИН Антон — 72 пех. Тульский полк, ст. унтер-офицер. За
отличия в боях с неприятелем 18-го, 22-го, 23-го, 31.08 и 1.09.1914.
167915 КУЦЕВАЛОВ Андрей — 72 пех. Тульский полк, ст. унтер-офицер.
За отличия в боях с неприятелем 18-го, 22-го, 23-го, 31.08 и 1.09.1914.
167916 ВЕРЗУНОВ Терентий — 72 пех. Тульский полк, ефрейтор. За
отличия в боях с неприятелем 18-го, 22-го, 23-го, 31.08 и 1.09.1914.
167917 ЩУКИН Григорий — 72 пех. Тульский полк, рядовой. За отличия
в боях с неприятелем 18-го, 22-го, 23-го, 31.08 и 1.09.1914.
167918 ПРОКОФЬЕВ Петр — 72 пех. Тульский полк, ст. унтер-офицер.
За отличия в боях с неприятелем 18-го, 22-го, 23-го, 31.08 и 1.09.1914.
167919 ТОМИЛКО Мирон — 72 пех. Тульский полк, мл. унтер-офицер.
За отличия в боях с неприятелем 18-го, 22-го, 23-го, 31.08 и 1.09.1914.
167920 КЛОДИЕНКО Тимофей — 72 пех. Тульский полк, ефрейтор. За
отличия в боях с неприятелем 18-го, 22-го, 23-го, 31.08 и 1.09.1914.
167921 ДИКАРЕВ Алексей — 72 пех. Тульский полк, ефрейтор. За отличия в боях с неприятелем 18-го, 22-го, 23-го, 31.08 и 1.09.1914.
167922 МЕЩЕРЯКОВ Александр — 72 пех. Тульский полк, подпрапорщик. За отличия в боях с неприятелем 18-го, 22-го, 23-го, 31.08
и 1.09.1914.
167923 ЖИБАЕДОВ Филипп — 72 пех. Тульский полк, ефрейтор. За
отличия в боях с неприятелем 18-го, 22-го, 23-го, 31.08 и 1.09.1914.
167924 КОНДРАТЕНКО Иван — 72 пех. Тульский полк, ефрейтор. За
отличия в боях с неприятелем 18-го, 22-го, 23-го, 31.08 и 1.09.1914.
167925 МУРАХОВСКИЙ Яков — 72 пех. Тульский полк, ефрейтор. За
отличия в боях с неприятелем 18-го, 22-го, 23-го, 31.08 и 1.09.1914.
167926 СТОГНУШКО Федор — 72 пех. Тульский полк, рядовой. За отличия в боях с неприятелем 18-го, 22-го, 23-го, 31.08 и 1.09.1914.
167927 СПЕСИВЦЕВ Иван — 72 пех. Тульский полк, рядовой. За отличия
в боях с неприятелем 18-го, 22-го, 23-го, 31.08 и 1.09.1914.
167928 РЫЛЬСКИЙ Федор — 72 пех. Тульский полк, рядовой. За отличия
в боях с неприятелем 18-го, 22-го, 23-го, 31.08 и 1.09.1914.
167929 НАДЕЖКИН Григорий — 72 пех. Тульский полк, подпрапорщик.
За отличия в боях с неприятелем 18-го, 22-го, 23-го, 31.08 и 1.09.1914.
167930 ШВЕЦ Федор — 72 пех. Тульский полк, ст. унтер-офицер. За
отличия в боях с неприятелем 18-го, 22-го, 23-го, 31.08 и 1.09.1914.
167931 ПРИПИХАЙЛО Тимофей — 72 пех. Тульский полк, ефрейтор. За
отличия в боях с неприятелем 18-го, 22-го, 23-го, 31.08 и 1.09.1914.
167932* ДМИТРЕНКО Григорий — 72 пех. Тульский полк, рядовой. За
отличия в боях с неприятелем 18-го, 22-го, 23-го, 31.08 и 1.09.1914.

167860–167974
167932* ПРОХОРОВ Федор Семенович — 25 Сибирский стр. Генераллейтенанта Кондратенко полк, ефрейтор. Награжден от Имени Его
Императорского Величества, а ранее от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая Николаевича.
167933 БЕЛОЦЕРКОВЕЦ Роман — 72 пех. Тульский полк, рядовой. За
отличия в боях с неприятелем 18-го, 22-го, 23-го, 31.08 и 1.09.1914.
167934 ПРОНИН Даниил — 72 пех. Тульский полк, подпрапорщик. За
отличия в боях с неприятелем 18-го, 22-го, 23-го, 31.08 и 1.09.1914.
167935 ДУДАРЕНКО Федор — 72 пех. Тульский полк, ст. унтер-офицер.
За отличия в боях с неприятелем 18-го, 22-го, 23-го, 31.08 и 1.09.1914.
167936 МОЦКО Антон — 72 пех. Тульский полк, ефрейтор. За отличия
в боях с неприятелем 18-го, 22-го, 23-го, 31.08 и 1.09.1914.
167937 КОСТРЫКИН Никита — 72 пех. Тульский полк, рядовой. За
отличия в боях с неприятелем 18-го, 22-го, 23-го, 31.08 и 1.09.1914.
167938 АДАРЧИН Антон — 72 пех. Тульский полк, мл. унтер-офицер. За
отличия в боях с неприятелем 18-го, 22-го, 23-го, 31.08 и 1.09.1914.
167939 ВОЛКОВ Алексей — 72 пех. Тульский полк, мл. унтер-офицер.
За отличия в боях с неприятелем 18-го, 22-го, 23-го, 31.08 и 1.09.1914.
167940 БЕЛОУС Кондрат — 72 пех. Тульский полк, ефрейтор. За отличия
в боях с неприятелем 18-го, 22-го, 23-го, 31.08 и 1.09.1914.
167941 АПЛАВИН Константин — 72 пех. Тульский полк, рядовой. За
отличия в боях с неприятелем 18-го, 22-го, 23-го, 31.08 и 1.09.1914.
167942 ГАЛЕНКИН Федор — 72 пех. Тульский полк, рядовой. За отличия
в боях с неприятелем 18-го, 22-го, 23-го, 31.08 и 1.09.1914.
167943 ГОЛОВЯН Иосиф — 72 пех. Тульский полк, подпрапорщик. За
отличия в боях с неприятелем 18-го, 22-го, 23-го, 31.08 и 1.09.1914.
167944 РОМАЩЕНКО Иван — 72 пех. Тульский полк, мл. унтер-офицер.
За отличия в боях с неприятелем 18-го, 22-го, 23-го, 31.08 и 1.09.1914.
167945 СИГАТОВ Александр — 72 пех. Тульский полк, рядовой. За отличия в боях с неприятелем 18-го, 22-го, 23-го, 31.08 и 1.09.1914.
167946 ГРИЦЕНКО Антон — 72 пех. Тульский полк, рядовой. За отличия
в боях с неприятелем 18-го, 22-го, 23-го, 31.08 и 1.09.1914.
167947 КРИВЕНКО Антон — 72 пех. Тульский полк, рядовой. За отличия
в боях с неприятелем 18-го, 22-го, 23-го, 31.08 и 1.09.1914.
167948 РЕЛИГА Франц — 72 пех. Тульский полк, рядовой. За отличия
в боях с неприятелем 18-го, 22-го, 23-го, 31.08 и 1.09.1914.
167949 ЛАРЧЕНКО Михаил — 72 пех. Тульский полк, мл. унтер-офицер.
За отличия в боях с неприятелем 18-го, 22-го, 23-го, 31.08 и 1.09.1914.
167950 ЧЕРЕДНЯЧЕНКО Яков — 72 пех. Тульский полк, мл. унтерофицер. За отличия в боях с неприятелем 18-го, 22-го, 23-го, 31.08
и 1.09.1914.
167951 ВАЩЕНКО Петр — 72 пех. Тульский полк, рядовой. За отличия
в боях с неприятелем 18-го, 22-го, 23-го, 31.08 и 1.09.1914.
167952 КОЛАЧЕВ Александр — 72 пех. Тульский полк, рядовой. За
отличия в боях с неприятелем 18-го, 22-го, 23-го, 31.08 и 1.09.1914.
167953 СОПРОНОВ Константин — 72 пех. Тульский полк, рядовой. За
отличия в боях с неприятелем 18-го, 22-го, 23-го, 31.08 и 1.09.1914.
167954 ПАВЛОВСКИЙ Адам — 72 пех. Тульский полк, рядовой. За отличия в боях с неприятелем 18-го, 22-го, 23-го, 31.08 и 1.09.1914.
167955 ПУШНИН Николай — 72 пех. Тульский полк, ст. унтер-офицер.
За отличия в боях с неприятелем 18-го, 22-го, 23-го, 31.08 и 1.09.1914.
167956 ЛИХТИН Василий — 72 пех. Тульский полк, ефрейтор. За отличия
в боях с неприятелем 18-го, 22-го, 23-го, 31.08 и 1.09.1914.
167957 РАДОМСКИЙ Степан — 72 пех. Тульский полк, рядовой. За
отличия в боях с неприятелем 18-го, 22-го, 23-го, 31.08 и 1.09.1914.
167958 МЕЗАК Август — 72 пех. Тульский полк, рядовой. За отличия
в боях с неприятелем 18-го, 22-го, 23-го, 31.08 и 1.09.1914.
167959 РОГОВЕНКО Иосиф — 72 пех. Тульский полк, рядовой. За отличия
в боях с неприятелем 18-го, 22-го, 23-го, 31.08 и 1.09.1914.
167960 СЕМЕНОВ Михаил — 72 пех. Тульский полк, рядовой. За отличия
в боях с неприятелем 18-го, 22-го, 23-го, 31.08 и 1.09.1914.
167961 БУЯНОВ Петр — 72 пех. Тульский полк, рядовой. За отличия
в боях с неприятелем 18-го, 22-го, 23-го, 31.08 и 1.09.1914.
167962 ГРИНЧУК Андрей — 72 пех. Тульский полк, ст. унтер-офицер.
За отличия в боях с неприятелем 18-го, 22-го, 23-го, 31.08 и 1.09.1914.
167963 СТАРОСТИН Иван — 72 пех. Тульский полк, подпрапорщик. За
отличия в боях с неприятелем 18-го, 22-го, 23-го, 31.08 и 1.09.1914.
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 51 от 12.01.1915.
167964 ЛАТЫНИН Иван — 72 пех. Тульский полк, ефрейтор. За отличия
в боях с неприятелем 18-го, 22-го, 23-го, 31.08 и 1.09.1914.
167965 ТКАЧЕВ Максим — 72 пех. Тульский полк, рядовой. За отличия
в боях с неприятелем 18-го, 22-го, 23-го, 31.08 и 1.09.1914.
167966 НАХШИРАШВИЛИ Георгий — 72 пех. Тульский полк, рядовой.
За отличия в боях с неприятелем 18-го, 22-го, 23-го, 31.08 и 1.09.1914.
167967 ПОПОВ Ефрем — 72 пех. Тульский полк, рядовой. За отличия
в боях с неприятелем 18-го, 22-го, 23-го, 31.08 и 1.09.1914.
167968 ЧУПРЫНКО Демьян — 72 пех. Тульский полк, ст. унтер-офицер.
За отличия в боях с неприятелем 18-го, 22-го, 23-го, 31.08 и 1.09.1914.
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 291 от 6.03.1915.
167969 ГОЛОВАНОВ Яков — 72 пех. Тульский полк, ст. унтер-офицер.
За отличия в боях с неприятелем 18-го, 22-го, 23-го, 31.08 и 1.09.1914.
167970 ВЕРГУН Григорий — 72 пех. Тульский полк, рядовой. За отличия
в боях с неприятелем 18-го, 22-го, 23-го, 31.08 и 1.09.1914.
167971 КОВТУН Степан — 72 пех. Тульский полк, рядовой. За отличия
в боях с неприятелем 18-го, 22-го, 23-го, 31.08 и 1.09.1914.
167972 МАНЖОС Климентий — 297 пех. Ковельский полк, мл. унтерофицер. За отличия в бою с неприятелем 22.08.1914 у д. Садковице.
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 132 от 5.10.1914.
167973* ВОЛЫНКИН Федор — 1 конно-горный арт. дивизион, 2 батарея,
мл. фейерверкер. За то, что примером личной храбрости и мужества,
в конной атаке 28.05.1916 на м. Заставна, содействовал захвату 4-х
орудийной батареи противника с 2 офицерами и 229 нижними чинами.
167973* ШУРАЕВ Павел — 297 пех. Ковельский полк, ст. унтер-офицер. За отличия в бою с неприятелем 22.08.1914 у д. Садковице. [
Повторно, III-185253]

167974 ОСИЮК Иван — 297 пех. Ковельский полк, ефрейтор. За отличия
в бою с неприятелем 22.08.1914 у д. Садковице.
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167975–168091
167975 ЛУЩИКЕВИЧ Михаил — 297 пех. Ковельский полк, рядовой. За
отличия в бою с неприятелем 22.08.1914 у д. Садковице.
167976 ШАБАТ Антон — 297 пех. Ковельский полк, рядовой. За отличия
в бою с неприятелем 22.08.1914 у д. Садковице.
167977 ПАНТАЛОН Франц — 298 пех. Мстиславский полк, мл. унтерофицер. За то, что 11.11.1914, во время атаки неприятелем наших позиций, первым бросился на австрийцев и, поражая их, пал смертью героя.
167978 ВАСИН-ВАСИН Василий — 5 гусар. Александрийский Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 5 эскадрон, гусар. За мужество в бою 23 августа 1914 г. у п. Купов. Посмертно.
167979 ПРАСОЛОВ Николай — 5 гусар. Александрийский Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 5 эскадрон, гусар, трубач. За мужество в бою 23 августа 1914 г. у п. Купов. Посмертно.
167980 КАЛМЫКОВ Николай — 5 гусар. Александрийский Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 5 эскадрон,
гусар. За мужество в бою 23 августа 1914 г. у п. Купов. Посмертно.
167981 АСТАШЕВ Николай — 5 гусар. Александрийский Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 5 эскадрон,
ефрейтор. За мужество в бою 23 августа 1914 г. у п. Купов.
167982 БАГАМОНОВ Мухаметзян — 5 гусар. Александрийский Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 5 эскадрон, гусар. За мужество в бою 23 августа 1914 г. у п. Купов. Посмертно.
167983 МОИСЕЕВ Иван — 5 гусар. Александрийский Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 5 эскадрон,
взв. унтер-офицер. За мужество в бою 23 августа 1914 г. у п. Купов.
167984 ФЕДОРЕНКО Трофим Самсонович — 5 гусар. Александрийский
Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк,
4 эскадрон, взв. унтер-офицер. За разведку у города Сандомир. [III171900]

167985 ШИШКИН Степан — 5 гусар. Александрийский Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 4 эскадрон,
мл. унтер-офицер. За разведку у города Сандомир.
167986 БУЛАНОВ Константин — 5 гусар. Александрийский Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 4 эскадрон,
взв. унтер-офицер. За разведку у города Сандомир.
167987 ТУМАНОВ Александр — 5 гусар. Александрийский Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 5 эскадрон,
мл. унтер-офицер. За разведку 23 августа 1914 г. у п. Купов.
167988 КВАСОВ Тихон Леонтьевич — 5 гусар. Александрийский Ее
Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк,
5 эскадрон, взв. унтер-офицер. За разведку 23 августа 1914 г. у п.
Купов. [III-171919]
167989 БЕЛИНИС Сигизмунд — 5 гусар. Александрийский Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 5 эскадрон,
ефрейтор. За разведку 23 августа 1914 г. у п. Купов.
167990 КОРКЮЛЬ Казимир — 5 гусар. Александрийский Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, гусар. За отличие в боях с неприятелем с 23.08 по 6.09.1914.
167991 РЯБКО Наум — 5 гусар. Александрийский Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, гусар. За отличие
в боях с неприятелем с 23.08 по 6.09.1914.
167992 ГОНЧАРОВ Арсений — 5 гусар. Александрийский Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 4 эскадрон,
гусар. За разведку у города Сандомир.
167993 ТРЕТЬЯКОВ Иван — 5 гусар. Александрийский Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 4 эскадрон,
гусар. За разведку у города Сандомир.
167994 БОРЦЕВ Ларион — 5 гусар. Александрийский Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 4 эскадрон,
ефрейтор. За разведку у города Сандомир.
167995 РОССИЕВ Петр Моисеевич — 5 гусар. Александрийский Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 2 эскадрон, подпрапорщик. За мужество в бою 23 августа 1914 г. у города
Сандомир. [II-20615, III-20314]
167996 УСАЧЕВ Тимофей — 5 гусар. Александрийский Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, конно-пулеметная команда, взв. унтер-офицер. За мужество в бою 14 августа
под д. Августово.
167997 ПОПОВ Михаил — 5 гусар. Александрийский Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, конно-пулеметная
команда, ефрейтор. За мужество в бою 14 августа под д. Августово.
167998 ПАРАМОНОВ Степан — 5 гусар. Александрийский Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, коннопулеметная команда, ефрейтор. За мужество в бою 14 августа под
д. Августово.
167999 АЛТУХОВ Петр — 5 драг. Каргопольский полк, взв. унтер-офицер. За отличие в бою с неприятелем 1.09.1914 у г. Сандомира.
168000 БАЯНДИН Григорий — 5 драг. Каргопольский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою с неприятелем 1.09.1914 у г. Сандомира.
168001 КОМАНДИН Иван — 5 драг. Каргопольский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою с неприятелем 1.09.1914 у г. Сандомира.
168002 ШУБИН Анатолий — 5 драг. Каргопольский полк, мл. унтерофицер, вольноопределяющийся. За отличие в бою с неприятелем
1.09.1914 у г. Сандомира.
168003 БЛАЖЕВИЧ Феликс — 5 драг. Каргопольский полк, мл. унтерофицер, вольноопределяющийся. За отличие в бою с неприятелем
1.09.1914 у г. Сандомира.
168004 КОЛМАГОРОВ Карп — 5 драг. Каргопольский полк, драгун. За
отличие в бою с неприятелем 1.09.1914 у г. Сандомира.
168005 САЛАХОВ Шакир — 5 драг. Каргопольский полк, драгун. За отличие в бою с неприятелем 1.09.1914 у г. Сандомира.
168006 ШАХЕЕВ Алексей — 5 драг. Каргопольский полк, драгун. За
отличие в бою с неприятелем 1.09.1914 у г. Сандомира.
168007 КИРЕЕВ Николай — 5 драг. Каргопольский полк, драгун. За отличие в бою с неприятелем 1.09.1914 у г. Сандомира.
168008 ТОЛСТОВ Степан — 5 драг. Каргопольский полк, драгун. За отличие в бою с неприятелем 1.09.1914 у г. Сандомира.
168009 ГОРКУНОВ Матвей — 5 драг. Каргопольский полк, драгун. За
отличие в бою с неприятелем 1.09.1914 у г. Сандомира.
168010 БИЛЬДЗЮК Бронислав — 5 драг. Каргопольский полк, драгун.
За отличие в бою с неприятелем 1.09.1914 у г. Сандомира.
168011 БОЧКАРЕВ Василий — 5 драг. Каргопольский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою с неприятелем 1.09.1914 у г. Сандомира.

168012 ПРОКОФЬЕВ Иван — 5 драг. Каргопольский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою с неприятелем 1.09.1914 у г. Сандомира.
168013 ЖБАННИКОВ Степан — 5 драг. Каргопольский полк, драгун. За
отличие в бою с неприятелем 1.09.1914 у г. Сандомира.
168014 КУПРИЯНОВ Петр — 5 драг. Каргопольский полк, драгун. За
отличие в бою с неприятелем 1.09.1914 у г. Сандомира.
168015 ГОРШКОВ Николай — 5 драг. Каргопольский полк, драгун. За
отличие в бою с неприятелем 1.09.1914 у г. Сандомира.
168016 РЫМПА Матвей — 5 драг. Каргопольский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою с неприятелем 1.09.1914 у г. Сандомира.
168017 ГОРОПАЙ Гавриил — 5 драг. Каргопольский полк, взв. унтерофицер. За отличие в бою с неприятелем 1.09.1914 у г. Сандомира.
168018 ЧЕПКАСОВ Андриан — 5 драг. Каргопольский полк, драгун. За
отличие в бою с неприятелем 1.09.1914 у г. Сандомира.
168019* КУМЫКОВ Алихан — Кабардинский конный полк, мл. урядник.
За то, что будучи тяжело ранен при отбитии противника, переправлявшегося через р. Днестр 17.04.1915 у д. Гродек, остался в строю.
168019* ШОРИН Иван — 5 драг. Каргопольский полк, драгун. За отличие
в бою с неприятелем 1.09.1914 у г. Сандомира. [ Повторно, III-110952]
168020 ВОЛОГОДСКИЙ Егор — 5 драг. Каргопольский полк, драгун. За
отличие в бою с неприятелем 1.09.1914 у г. Сандомира.
168021 ПАРНЮГИН Владимир — 5 драг. Каргопольский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою с неприятелем 1.09.1914 у г. Сандомира.
168022 ФИЛИППОВ Александр — 5 драг. Каргопольский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою с неприятелем 1.09.1914 у г. Сандомира.
168023 ТАКТУЕВ Александр — 5 драг. Каргопольский полк, драгун. За
отличие в бою с неприятелем 1.09.1914 у г. Сандомира.
168024 ШУЛЬГИН Павел — 5 драг. Каргопольский полк, ефрейтор. За
отличие в бою с неприятелем 1.09.1914 у г. Сандомира.
168025 ПОЛЯКОВ Николай — 5 драг. Каргопольский полк, драгун. За
отличие в бою с неприятелем 1.09.1914 у г. Сандомира.
168026* ГУСЕВ Иван — 5 драг. Каргопольский полк, драгун. За отличие
в бою с неприятелем 1.09.1914 у г. Сандомира. [ Повторно, III-110951]
168026* МЕЛЬНИКОВ Константин — 12 улан. Белгородский полк, ефрейтор. За мужество и храбрость, оказанные в бою у д. Гайворонка,
29.09.1915.
168027 КАРЫМОВ Мухамед — 5 драг. Каргопольский полк, драгун. За
отличие в бою с неприятелем 1.09.1914 у г. Сандомира.
168028 ЗЫКИН Дмитрий Дмитриевич — 5 драг. Каргопольский полк,
драгун. За отличие в бою с неприятелем 1.09.1914 у г. Сандомира.
[III-171856]

168029 ЯНОВИЧ Игнатий — 5 драг. Каргопольский полк, драгун. За отличие в бою с неприятелем 1.09.1914 у г. Сандомира.
168030 СИЗОВ Григорий — 5 драг. Каргопольский полк, эскадронный
фельдшер. За отличие в бою с неприятелем 1.09.1914 у г. Сандомира.
168031 КЕЛЬЧЕВСКИЙ Болеслав — 5 драг. Каргопольский полк, трубач
унтер-офицер. звания. За отличие в бою с неприятелем 1.09.1914 у
г. Сандомира.
168032 МЕВИУС-СИМИШИН Александр — 13 улан. Владимирский
полк, улан, доброволец. За отличие в боях с неприятелем 12-го, 14-го
и 21.09.1914. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 94 от
22.01.1915.
168033 ВАСИЛЬЕВ Василий — 13 улан. Владимирский полк, улан, доброволец. За отличие в боях с неприятелем 12-го, 14-го и 21.09.1914.
168034 ВАСИЛЬЕВ Владимир — 13 улан. Владимирский полк, улан, доброволец. За отличие в боях с неприятелем 12-го, 14-го и 21.09.1914.
168035* БАБАСЯНЦ Мартирос — 13 гусар. Нарвский полк, ефрейтор. За
отличие в бою с неприятелем 20.10.1914 у г. Опатова. Заменен на крест
3 ст. № 264549. [ Повторно, III-264549]
168035* КАЛМЫКОВ Сергей — 25 Донской каз. полк, мл. урядник. За то,
что в бою 18.09.1914, будучи послан с разъездом по дороге на д. Вздол
ст. Скоржиско, под огнем противника, доставил весьма ценное донесение о силах и направлении движения противника.
168036 КРЕЙДИН Михаил — 2 Оренбургский каз. Воеводы Нагого полк,
казак. За отличие в боях с неприятелем 14-го, 15-го и 26.10.1914.
168037 КАРЯКИН Ефим — 2 Оренбургский каз. Воеводы Нагого полк,
казак. За отличие в боях с неприятелем 14-го, 15-го и 26.10.1914.
168038 ХРАМОВ Федор — 2 Оренбургский каз. Воеводы Нагого полк,
казак. За отличие в боях с неприятелем 14-го, 15-го и 26.10.1914.
168039 ИВАНОВ Николай — 2 Оренбургский каз. Воеводы Нагого полк,
приказный. За отличие в боях с неприятелем 14-го, 15-го и 26.10.1914.
168040 ТИТОВ Георгий — 2 Оренбургский каз. Воеводы Нагого полк, ст.
урядник. За отличие в боях с неприятелем 14-го, 15-го и 26.10.1914.
168041 МОРУНОВ Порфирий — 2 Уральский каз. полк, приказный. За
отличие в бою с неприятелем в ночь с 4-го на 5.10.1914.
168042 СЛАДКОВ Роман — 2 Уральский каз. полк, приказный. За отличие в бою с неприятелем в ночь с 4-го на 5.10.1914.
168043 САЙТГАЗИФОВ Мендыбай — 2 Уральский каз. полк, казак. За
отличие в бою с неприятелем в ночь с 4-го на 5.10.1914.
168044 ВИСКОВ Никита — 2 Уральский каз. полк, казак. За отличие в бою
с неприятелем в ночь с 4-го на 5.10.1914.
168045 ИЗЮМОВ Феоктист — 2 Уральский каз. полк, казак. За отличие
в бою с неприятелем в ночь с 4-го на 5.10.1914.
168046 УЛЬЯНОВ Федор — 9 Уральский каз. полк, казак. За отличие
в боях с неприятелем с 26.08 по 10.09.1914.
168047 СЕРДОБИНЦЕВ Василий — 5 Донской каз. Войскового атамана
Власова полк, ст. урядник. За отличие в боях с неприятелем с 11.08 по
1.09.1914. [ Повторно, III-13200, IV-9609]
168048 ТЕКУЧЕВ Прокофий — 5 Донской каз. Войскового атамана Власова полк, ст. урядник. За отличие в боях с неприятелем с 11.08 по
1.09.1914.
168049 ЛЕВШИН Яков — 5 Донской каз. Войскового атамана Власова
полк, приказный. За отличие в боях с неприятелем с 11.08 по 1.09.1914.
168050 ВОРОБЬЕВ Петр — 5 Донской каз. Войскового атамана Власова
полк, казак. За отличие в боях с неприятелем с 11.08 по 1.09.1914.
168051 ЗЕМЦОВ Леон — 5 Донской каз. Войскового атамана Власова
полк, казак. За отличие в боях с неприятелем с 11.08 по 1.09.1914.
168052 ДУНДУКОВ Илюмжа — 5 Донской каз. Войскового атамана Власова полк, казак. За отличие в боях с неприятелем с 11.08 по 1.09.1914.

168053 БЫКАДОРОВ Максим — 5 Донской каз. Войскового атамана Власова полк, казак. За отличие в боях с неприятелем с 11.08 по 1.09.1914.
168054 ПИМЕНОВ Семен Иванович — 5 Донской каз. Войскового атамана Власова полк, казак. За отличие в боях с неприятелем с 11.08 по
1.09.1914. [II-50189, III-104275]
168055 ЛУКОВСКОВ Борис — 5 Донской каз. Войскового атамана Власова полк, ст. урядник. За отличие в боях с неприятелем с 11.08 по
1.09.1914.
168056 АДИНЕВ Константин — 5 Донской каз. Войскового атамана
Власова полк, мл. урядник. За отличие в боях с неприятелем с 11.08
по 1.09.1914.
168057 ТЕКУЧЕВ Иван — 5 Донской каз. Войскового атамана Власова
полк, казак. За отличие в боях с неприятелем с 11.08 по 1.09.1914.
168058 МОРОЗОВ Даниил — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа
Орлова-Денисова полк, ст. урядник, сверхсрочный. За отличие в боях
с неприятелем с 4-го по 6.09.1914.
168059 БОГАЕВСКОВ Тимофей — 9 Донской каз. генерал-адъютанта
графа Орлова-Денисова полк, подхорунжий. За отличие в боях с неприятелем с 4-го по 6.09.1914.
168060 НЕЖНОВ Дмитрий — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа
Орлова-Денисова полк, подхорунжий. За отличие в боях с неприятелем
с 4-го по 6.09.1914.
168061 ШИНКАРЕВ Алексей — 10 Донской каз. генерала Луковкина
полк, казак. За отличие в боях с неприятелем с 22.10 по 17.11.1914.
168062 ГОРШКОВ Сергей — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
казак. За отличие в боях с неприятелем с 22.10 по 17.11.1914.
168063 ДИЧЕНСКОВ Поликарп — 10 Донской каз. генерала Луковкина
полк, казак. За отличие в боях с неприятелем с 22.10 по 17.11.1914.
168064 БУДАСОВ Иван — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
казак. За отличие в боях с неприятелем с 22.10 по 17.11.1914.
168065 АНИКИН Андрей — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
казак. За отличие в боях с неприятелем с 22.10 по 17.11.1914.
168066 МИХЕЕВ Даниил — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
казак. За отличие в боях с неприятелем с 22.10 по 17.11.1914.
168067 КУЛЕШОВ Петр — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
мл. урядник. За отличие в боях с неприятелем с 22.10 по 17.11.1914.
168068 ТИТОВ Константин — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
казак. За отличие в боях с неприятелем с 22.10 по 17.11.1914.
168069 ГОЛОДНОВ Николай — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
казак. За отличие в боях с неприятелем с 22.10 по 17.11.1914.
168070 МАКЕЕВ Илья — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк, урядник. За отличие в боях с неприятелем с 22.10 по 17.11.1914.
168071 АРНАУТОВ Яков — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
казак. За отличие в боях с неприятелем с 22.10 по 17.11.1914.
168072 НОСОВ Кирилл — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
урядник. За отличие в боях с неприятелем с 22.10 по 17.11.1914.
168073 БАРЫШНИКОВ Евлампий — 10 Донской каз. генерала Луковкина
полк, казак. За отличие в боях с неприятелем с 22.10 по 17.11.1914.
168074 ОВЧИННИКОВ Степан — 13 Донской каз. генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, казак. За отличие в боях с неприятелем 10-го, 15-го, 18.10 и 2-го и 3.11.1914.
168075 ДУГИН Прокофий — 13 Донской каз. генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, казак. За отличие в боях с неприятелем 10-го, 15-го, 18.10 и 2-го и 3.11.1914.
168076 ДОГАДИН Митрофан — 13 Донской каз. генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, казак. За отличие в боях с неприятелем 10-го, 15-го, 18.10 и 2-го и 3.11.1914.
168077 НИКУЛИН Пантелеймон — 13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, казак. За отличие в боях
с неприятелем 10-го, 15-го, 18.10 и 2-го и 3.11.1914.
168078 КАРНЕЕВ Елизар — 13 Донской каз. генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, мл. урядник. За отличие в боях
с неприятелем 10-го, 15-го, 18.10 и 2-го и 3.11.1914.
168079 ЯКУШОВ Никита — 13 Донской каз. генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, мл. урядник. За отличие в боях
с неприятелем 10-го, 15-го, 18.10 и 2-го и 3.11.1914.
168080 ЕФРЕМОВ Михаил Иванович — 13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, казак. За отличие в боях
с неприятелем 10-го, 15-го, 18.10 и 2-го и 3.11.1914. [II-7774, III-39199]
168081 ИВАНОВ Георгий — 13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, казак. За отличие в боях с неприятелем
10-го, 15-го, 18.10 и 2-го и 3.11.1914.
168082 АНТОНОВ Тимофей — 13 Донской каз. генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, казак. За отличие в боях с неприятелем 10-го, 15-го, 18.10 и 2-го и 3.11.1914.
168083 ГОРДЕЕВ Моисей — 13 Донской каз. генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, казак. За отличие в боях с неприятелем 10-го, 15-го, 18.10 и 2-го и 3.11.1914.
168084 УПОРНИКОВ Максим — 13 Донской каз. генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, казак. За отличие в боях с неприятелем 10-го, 15-го, 18.10 и 2-го и 3.11.1914.
168085 БАЛАБАНОВ Федор — 13 Донской каз. генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, казак. За отличие в боях с неприятелем 10-го, 15-го, 18.10 и 2-го и 3.11.1914.
168086 ДЬЯКОНОВ Владимир — 15 Донской каз. генерала Краснова
1-го полк, мл. урядник. За отличие в боях с неприятелем 22.10, 3.11,
4-го и 6.12.1914.
168087 ПОКИДЫШЕВ Петр — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го
полк, приказный. За отличие в боях с неприятелем 22.10, 3.11, 4-го
и 6.12.1914.
168088 БЫКАДОРОВ Гурий — 15 Донской каз. генерала Краснова
1-го полк, казак. За отличие в боях с неприятелем 22.10, 3.11, 4-го
и 6.12.1914.
168089 БУЯНОВ Марк — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк,
казак. За отличие в боях с неприятелем 22.10, 3.11, 4-го и 6.12.1914.
168090 ГОГОЛЕВ Прокофий — 15 Донской каз. генерала Краснова
1-го полк, казак. За отличие в боях с неприятелем 22.10, 3.11, 4-го
и 6.12.1914.
168091 ГОРДЕЕВ Павел — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк,
казак. За отличие в боях с неприятелем 22.10, 3.11, 4-го и 6.12.1914.

-649168092 СУЧКОВ Николай — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го
полк, казак. За отличие в боях с неприятелем 22.10, 3.11, 4-го и
6.12.1914.
168093 СИГАЧЕВ Иван — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк,
казак. За отличие в боях с неприятелем 22.10, 3.11, 4-го и 6.12.1914.
168094 ЖУПЛЕВ Петр — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк,
казак. За отличие в боях с неприятелем 22.10, 3.11, 4-го и 6.12.1914.
168095 ЕГОРОВ Андрей — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк,
казак. За отличие в боях с неприятелем 22.10, 3.11, 4-го и 6.12.1914.
168096 КОСОРОТОВ Григорий — 15 Донской каз. генерала Краснова
1-го полк, казак. За отличие в боях с неприятелем 22.10, 3.11, 4-го
и 6.12.1914.
168097 МЕЛЬНИКОВ Ефим — 15 Донской каз. генерала Краснова
1-го полк, казак. За отличие в боях с неприятелем 22.10, 3.11, 4-го
и 6.12.1914.
168098 ГОРИН Иван — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк,
казак. За отличие в боях с неприятелем 22.10, 3.11, 4-го и 6.12.1914.
168099 СЕКАЧЕВ Яков — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк,
казак. За отличие в боях с неприятелем 22.10, 3.11, 4-го и 6.12.1914.
168100 ЗУБАРЕВ Сергей — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк,
казак. За отличие в боях с неприятелем 22.10, 3.11, 4-го и 6.12.1914.
168101 КУЗИН Михаил — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк,
казак. За отличие в боях с неприятелем 22.10, 3.11, 4-го и 6.12.1914.
168102 ПОПОВ Василий — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го
полк, приказный. За отличие в боях с неприятелем 22.10, 3.11, 4-го
и 6.12.1914.
168103 АРХИПОВ Иван — 21 конно-арт. батарея, бомбардир-разведчик.
За отличие в боях с неприятелем 20–22.10.1914.
168104 КУРОЧКИН Михаил — 1 понтонный батальон, подпрапорщик.
За то, что с полным хладнокровием и самоотвержением работал под
артиллерийским огнем противника по удержанию переправы через
р. Вислу у г. Ново-Александрии.
168105 КУДИНОВ Егор — 1 понтонный батальон, подпрапорщик. За то,
что с полным хладнокровием и самоотвержением работал под артиллерийским огнем противника по удержанию переправы через р. Вислу
у г. Ново-Александрии.
168106 ЦАРЕНКО Григорий — 1 понтонный батальон, понтонер. За то,
что с полным хладнокровием и самоотвержением работал под артиллерийским огнем противника по удержанию переправы через р. Вислу
у г. Ново-Александрии.
168107 ЦУКАР Силля — 1 понтонный батальон, понтонер. За то, что
с полным хладнокровием и самоотвержением работал под артиллерийским огнем противника по удержанию переправы через р. Вислу
у г. Ново-Александрии.
168108 ПРОСТЕНИС Антон — 1 понтонный батальон, понтонер. За то,
что с полным хладнокровием и самоотвержением работал под артиллерийским огнем противника по удержанию переправы через р. Вислу
у г. Ново-Александрии.
168109* БЕЗОБРАЗОВ Владимир — Гвардейский корпус, штаб, унтерофицер, охотник. Многократно добровольно выполнял поручения Корпус. врача по эвакуации раненых во время массового наплыва их, причем 10 и 11.02.при посещении передов. перевяз. пунктов в д. Ковнаты,
под огнем пр-ка, самоотверж. работал по спешной эвакуации раненых.
Произведен в прапорщики приказом Главнокомандующего армиями
Западного фронта № 2143 от 21.10.1915. Л. гв. саперный батальон.
168109* ПОДПАЛЫЙ Василий — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
стрелок. За отличие в бою с неприятелем 26.08.1914 у д. КалишаныКамень. [ Отменен]
168110* ГАВРИЛОВ Кирилл — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою с неприятелем 26.08.1914 у д. Калишаны-Камень. [ Отменен]
168110* ИППОЛИТОВ Павел — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, Его
Величества рота, ефрейтор. За то, что 9.03.1915 на позиции к северу от
д. Рогеницы-Пясечные, открыто, днем, вызвался охотником на разведку
немецких окопов, на расстоянии 400 шагов от своих, что и выполнил
с полным успехом.
168111* БАУЕР Александр — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, Его
Высочества рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. Заменен на крест 3 ст. № 141666. Имеет медали: 2
ст. № 1097 за бои под Краковым, 3 ст. № 1455 за бои под Ивангородом, 4
ст. № 597352 вместо медали 4 ст. № 237650. Произведен в прапорщики.
[ Повторно, III-141666]

168111* КОЛОТИЛИН Николай Андреевич — Л.гв. Финляндский полк,
13 рота, ефрейтор. За отличие в боях с 29.10 по 5.12.1914 у д. Янгрот.
168112* ГАЙДАЙ Павел Константинович — Л.гв. Финляндский полк,
15 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с 29.10 по 5.12.1914 у
д. Янгрот. Имеет медали: 3 ст. № 51218 за бои 7–20.02.1915 под г. Ломжа, 4 ст. № 85338 за бои 9–13.10.1914 под Ивангородом. Произведен
в прапорщики 14.06.1917 за отличие во время революции.
168112* ГРИГОРЬЕВ Георгий Михайлович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 26.08.1914 у д. Калишаны-Камень. Награжден Командующим IX-й Армией.
168113* ВОСТРИКОВ Егор — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 5 рота,
стрелок. За отличие в бою 26.08.1914 у д. Калишаны-Камень. Награжден Командующим IX-й Армией.
168113* КОВАЛЕВ Александр — Л.гв. Финляндский полк, 16 рота, рядовой. За отличие в боях с 29.10 по 5.12.1914 у д. Янгрот.
168114* НЕКРАСОВ Иван — Л.гв. Финляндский полк, 11 рота, рядовой.
За отличие в боях с 29.10 по 5.12.1914 у д. Янгрот. Имеет медаль 4 ст.
№ 199151 за бои 9–13.10.1914 под Ивангородом.
168114* СЫРНИКОВ Иосиф — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 5 рота,
стрелок. За отличие в бою 26.08.1914 у д. Калишаны-Камень. Награжден Командующим IX-й Армией.
168115* КИШКА Василий — Л.гв. Финляндский полк, Его Величества
рота, рядовой. За отличие в боях с 29.10 по 5.12.1914 у д. Янгрот. Имеет
медаль 4 ст. № 85105 за бои 9–13.10.1914 под Ивангородом.
168115* МИРОНОВ Василий — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 5 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 26.08.1914 у д. Калишаны-Камень.
Награжден Командующим IX-й Армией.
168116* РОМАНЬКО Григорий Савельевич — Л.гв. Финляндский полк,
12 рота, рядовой. За отличие в боях с 29.10 по 5.12.1914 у д. Янгрот.
Имеет медаль 4 ст. № 50465 за бои 19.08–2.09.1914.

168116* ХМЕЛЕВ Петр — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 6 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 26.08.1914 у д. Калишаны-Камень.
Награжден Командующим IX-й Армией.
168117* КОРЕЛИН Егор — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 6 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 26.08.1914 у д. Калишаны-Камень.
Награжден Командующим IX-й Армией.
168117* СИДОРУК Михаил — Л.гв. Финляндский полк, 2 рота, рядовой.
За отличие в боях с 29.10 по 5.12.1914 у д. Янгрот.
168118* ГУБАНКОВ Степан — Л.гв. Финляндский полк, 3 рота, ст. унтерофицер. За отличие в боях с 29.10 по 5.12.1914 у д. Янгрот. Имеет медаль 4 ст. № 199111 за бои 9–13.10.1914 под Ивангородом. [IV-195660]
168118* СКАРЯКИН Семен — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 6 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 26.08.1914 у д. Калишаны-Камень.
Награжден Командующим IX-й Армией.
168119* КЛИМОВ Семен — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 6 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 26.08.1914 у д. Калишаны-Камень.
Награжден Командующим IX-й Армией.
168119* МОГИЛЬНИКОВ Александр Спиридонович — Л.гв. Финляндский полк, 4 рота, рядовой. За отличие в боях с 29.10 по 5.12.1914
у д. Янгрот.
168120* ЗЫРЯНОВ Афанасий Митрофанович — Л.гв. Финляндский полк,
5 рота, ефрейтор. За отличие в боях с 29.10 по 5.12.1914 у д. Янгрот.
Имеет медаль 4 ст. № 622286 за бои 7–20.02.1915 под г. Ломжа.
168120* САКОВ Иван — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 6 рота, стрелок. За отличие в бою 26.08.1914 у д. Калишаны-Камень. Награжден
Командующим IX-й Армией.
168121* ГУРОВ Иван Филимонович — Л.гв. Финляндский полк, 10 рота,
рядовой. За отличие в боях с 29.10 по 5.12.1914 у д. Янгрот. Имеет
медаль 4 ст. № 199147 за бои 9–13.10.1914 под Ивангородом. [II-53614]
168121* ХОМЕНКО Иван — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 6 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 26.08.1914 у д. Калишаны-Камень.
Награжден Командующим IX-й Армией.
168122* КОПТЯКОВ Александр Епифанович — Л.гв. Финляндский полк,
7 рота, рядовой. За отличие в боях с 29.10 по 5.12.1914 у д. Янгрот.
[II-18525]

168122* СИРОТКИН Василий Захарович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 6 рота, ефрейтор. За отличие в бою 26.08.1914 у д. КалишаныКамень. Награжден Командующим IX-й Армией. Имеет медали: 3 ст.
№ 125492 за бои с 26.08.1915 у г. Вильно, 4 ст. № 55408 за бои под
Краковым.
168123* БОРЩЕВ Маркел — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 7 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 26.08.1914 у д. Калишаны-Камень.
Награжден Командующим IX-й Армией.
168123* ГОЛОВИЗНИН Федор — Л.гв. Финляндский полк, команда связи, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с 29.10 по 5.12.1914 у д. Янгрот. Имеет медаль 4 ст. № 279090 за бои 23.10–5.12.1914 у д. Янгрот.
168124* ГОРЯЧЕВ Иван — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 8 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 26.08.1914 у д. Калишаны-Камень.
Награжден Командующим IX-й Армией.
168124* ШЕВЯКОВ Иван — Л.гв. Финляндский полк, 6 рота, рядовой.
За отличие в боях с 29.10 по 5.12.1914 у д. Янгрот. Имеет медаль 4 ст.
№ 277877 за бои 9–13.10.1914 под Ивангородом.
168125* ЛОВЦОВ Александр — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 8 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 26.08.1914 у д. Калишаны-Камень.
Награжден Командующим IX-й Армией.
168125* ПАНАСЕНКО Николай — Л.гв. Финляндский полк, 13 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях с 29.10 по 5.12.1914 у д. Янгрот.
Этот номер в списке зачеркнут. Имеет медаль 4 ст. № 279079 за бои
23.10–5.12.1914 у д. Янгрот. [IV-195684]
168126* КИСЕЛЕВ Леонид — Л.гв. Финляндский полк, Его Величества
рота, ефрейтор. За отличие в боях с 29.10 по 5.12.1914 у д. Янгрот.
Имеет медаль 4 ст. № 199104 за бои 9–13.10.1914 под Ивангородом.
168126* ОНУФРЕНЯ Иван — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 26.08.1914 у
д. Калишаны-Камень. Награжден Командующим IX-й Армией.
168127* СЛИНКИН Василий — Л.гв. Финляндский полк, 12 рота, ефрейтор. За отличие в боях с 29.10 по 5.12.1914 у д. Янгрот. Имеет медаль 4
ст. № 278991 за бои 9–13.10.1914 под Ивангородом.
168127* ШАРУН Андрей — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою с неприятелем 26.08.1914 у д. КалишаныКамень.
168128 КОПЕЕЧКИН Степан — 9 Уральский каз. полк, подхорунжий. За
отличия в бою с неприятелем 6.09.1914. Произведен в прапорщики за
боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 182 от 11.02.1915.
168129 УЛЬЧЕНКОВ Александр — 9 Уральский каз. полк, ст. урядник. За
отличия в бою с неприятелем 6.09.1914.
168130 ХОРОШХИН Николай — 9 Уральский каз. полк, ст. урядник. За
отличия в бою с неприятелем 6.09.1914.
168131 КАНЦЕВ Иван — 9 Уральский каз. полк, мл. урядник. За отличия
в бою с неприятелем 6.09.1914.
168132 ФОФАНОВ Фрол — 9 Уральский каз. полк, казак. За отличия
в бою с неприятелем 6.09.1914.
168133 АСТАШЕВ Илья — 13 драг. Военного Ордена генерал-фельдмаршала Миниха полк, команда связи, подпрапорщик. За отличие в бою
19.10.1914. Имеет медаль 4 ст. № 136309.
168134 ХУДОБИН Кузьма — 13 драг. Военного Ордена генерал-фельдмаршала Миниха полк, команда связи, сапер. За отличие в бою
19.10.1914.
168135 АЗАРЯНСКИЙ Андрей — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Орлова-Денисова полк, казак, вольноопределяющийся. За отличие
в бою 24.10.1914 у р. Нида.
168136 АРЬЕВ Прокофий — 30 Донской каз. полк, приказный. За отличие
в бою 13.09.1914. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 728
от 8.06.1915.
168137 СВИНАРЕВ Федор — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа
Орлова-Денисова полк, ст. урядник. За отличие в боях с неприятелем
с 24.02 по 2.03.1915 у д. Герасимов. [ Повторно, II-31140, IV-164434]
168138 ФРОЛОВ Федор — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа
Орлова-Денисова полк, ст. урядник. За отличие в боях с неприятелем
с 24.02 по 2.03.1915 у д. Герасимов. [ Повторно, II-31139]

168092–168173
168139 МАРГУШИН Сергей Матвеевич — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Орлова-Денисова полк, ст. урядник. За отличие в боях с неприятелем с 24.02 по 2.03.1915 у д. Герасимов. [I-14925, II-16140, III-40619]
168140 АХРАМЕЕВ Николай — 13 Донской каз. генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, урядник. За храбрость и мужество,
проявленные в боях с неприятелем с 24.02 по 3.03.1915 у д. Герасимов.
168141 ЗОТЬЕВ Захар — 13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя
Кутузова-Смоленского полк, казак. За храбрость и мужество, проявленные в боях с неприятелем с 24.02 по 3.03.1915 у д. Герасимов.
168142 КУРЮЧКИН Захар — 7 Донская каз. батарея, бомбардир. За
мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 10-го по
13.03.1915 у г. Залещики.
168143 МОЛЯРОВ Матвей — 7 Донская каз. батарея, урядник. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 10-го по
13.03.1915 у г. Залещики.
168144 ЕРМИЛОВ (ЕРМАКОВ?) Иван — 7 Донская каз. батарея, урядник.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 10-го по
13.03.1915 у г. Залещики. [ Повторно, I-12300, IV-121358]
168145 ДЕВЯТКИН Дмитрий — 7 Донская каз. батарея, урядник. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 10-го по
13.03.1915 у г. Залещики.
168146 Фамилия не установлена.
168147 ГОВОРУХИН Александр — 7 Донская каз. батарея, казак. За
мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 10-го по
13.03.1915 у г. Залещики.
168148 ПАХОМОВ Антон — 1 Донская каз. дивизия, конно-саперная
команда, приказный. За мужество и храбрость, проявленные в боях
с неприятелем с 24.02 по 3.03.1915 у д. Живачев.
168149 КИРЕЕВ Антон — 1 Донская каз. дивизия, конно-саперная команда, урядник. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 24.02 по 3.03.1915 у д. Живачев.
168150 ПОЛЯКОВ Сергей — 1 Донская каз. дивизия, конно-саперная
команда, приказный. За мужество и храбрость, проявленные в боях
с неприятелем 10-го, 11-го и 12.03.1915 у г. Залещики.
168151 СТРОГАНОВ Василий — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа
Орлова-Денисова полк, казак. За мужество и храбрость, проявленные
в боях с неприятелем 10-го, 11-го и 12.03.1915 у пос. Залещики.
168152 ДОЛГОВ Степан — 6 Донская каз. батарея, мл. урядник. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 10-го по
13.03.1915 у г. Залещики.
168153 ГРИГОРЬЕВ Иван — 6 Донская каз. батарея, мл. урядник. За
мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 10-го по
13.03.1915 у г. Залещики.
168154 ЮКИН Константин — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа
Орлова-Денисова полк, казак. За мужество и храбрость, проявленные
в боях с неприятелем 10-го, 11-го и 12.03.1915 у пос. Залещики.
168155 ГУБИН Максим — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Орлова-Денисова полк, казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях
с неприятелем 10-го, 11-го и 12.03.1915 у пос. Залещики.
168156 ТЕКУТОВ Владимир — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа
Орлова-Денисова полк, казак. За мужество и храбрость, проявленные
в боях с неприятелем 10-го, 11-го и 12.03.1915 у пос. Залещики.
168157 СИВЯКОВ Василий — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа
Орлова-Денисова полк, мл. урядник. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 10-го, 11-го и 12.03.1915 у пос. Залещики.
168158 УСАЧЕВ Антон Константинович — 10 Донской каз. генерала
Луковкина полк (9 Донской каз. генерал-адъютанта графа ОрловаДенисова полк?), казак. 9 Донской каз. Г.-А. графа Орлова-Денисова
полк. [I-126, II-7030, III-39459]
168159 ЕРМИЛОВ Михаил — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа
Орлова-Денисова полк, казак. За мужество и храбрость, проявленные
в боях с неприятелем 10-го, 11-го и 12.03.1915 у пос. Залещики.
168160 СУДАРКИН Сергей — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа
Орлова-Денисова полк, казак. За мужество и храбрость, проявленные
в боях с неприятелем 10-го, 11-го и 12.03.1915 у пос. Залещики.
168161 РОДИОНОВ Иван — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа
Орлова-Денисова полк, казак. За мужество и храбрость, проявленные
в боях с неприятелем 10-го, 11-го и 12.03.1915 у пос. Залещики.
168162 КИРЕЕВ Иосиф — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Орлова-Денисова полк, казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях
с неприятелем 10-го, 11-го и 12.03.1915 у пос. Залещики.
168163 БАННИКОВ Михаил — 6 Донская каз. батарея, казак. За мужество
и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 10-го по 13.03.1915
у г. Залещики.
168164 ХАРЛАМОВ Иван — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа
Орлова-Денисова полк, казак. За мужество и храбрость, проявленные
в боях с неприятелем 10-го, 11-го и 12.03.1915 у пос. Залещики.
168165 ЛЕБЕДЕВ Капитон — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа
Орлова-Денисова полк, ст. урядник. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 10-го, 11-го и 12.03.1915 у пос. Залещики.
168166 ПАВЛОВ Стефан — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа
Орлова-Денисова полк, мл. урядник. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 10-го, 11-го и 12.03.1915 у пос. Залещики.
168167 ПАРШИН Матвей — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа
Орлова-Денисова полк, казак. За мужество и храбрость, проявленные
в боях с неприятелем 10-го, 11-го и 12.03.1915 у пос. Залещики.
168168 АСКОЛЕПОВ Трофим — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа
Орлова-Денисова полк, казак. За мужество и храбрость, проявленные
в боях с неприятелем 10-го, 11-го и 12.03.1915 у пос. Залещики.
168169 ЗОЛОТАРЕВ Семен — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа
Орлова-Денисова полк, казак. За мужество и храбрость, проявленные
в боях с неприятелем 10-го, 11-го и 12.03.1915 у пос. Залещики.
168170 РОДИОНОВ Петр — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа
Орлова-Денисова полк, казак. За мужество и храбрость, проявленные
в боях с неприятелем 10-го, 11-го и 12.03.1915 у пос. Залещики.
168171 АНДРИАНОВ Иван — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа
Орлова-Денисова полк, казак. За мужество и храбрость, проявленные
в боях с неприятелем 10-го, 11-го и 12.03.1915 у пос. Залещики.
168172 ШИРОКОВ Иван — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа
Орлова-Денисова полк, казак. За мужество и храбрость, проявленные
в боях с неприятелем 10-го, 11-го и 12.03.1915 у пос. Залещики.
168173 ПЕГАРЕВ Павел — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа
Орлова-Денисова полк, казак. За мужество и храбрость, проявленные

168174–168269
в боях с неприятелем 10-го, 11-го и 12.03.1915 у пос. Залещики. [
Повторно, II-36667]

168174 РЕДИЧКИН Гавриил — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа
Орлова-Денисова полк, мл. урядник. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 10-го, 11-го и 12.03.1915 у пос. Залещики.
168175 АРХИПОВ Василий — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа
Орлова-Денисова полк, казак. За мужество и храбрость, проявленные
в боях с неприятелем 10-го, 11-го и 12.03.1915 у пос. Залещики.
168176 ЗЕМЛЯНУХИН Никифор Иванович — 9 Донской каз. генераладъютанта графа Орлова-Денисова полк, мл. урядник. За мужество и
храбрость, проявленные в боях с неприятелем 10-го, 11-го и 12.03.1915
у пос. Залещики. [I-3506, III-39455]
168177 ЛОБОВ Павел — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Орлова-Денисова полк, казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях
с неприятелем 10-го, 11-го и 12.03.1915 у пос. Залещики.
168178 МОРОЗОВ Николай — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа
Орлова-Денисова полк, мл. урядник. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 10-го, 11-го и 12.03.1915 у пос. Залещики.
168179 КАРАСЕВ Захар — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа
Орлова-Денисова полк, казак. За мужество и храбрость, проявленные
в боях с неприятелем 10-го, 11-го и 12.03.1915 у пос. Залещики.
168180 ДОРОФЕЕВ Афиноген — 9 Донской каз. генерал-адъютанта
графа Орлова-Денисова полк, казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 10-го, 11-го и 12.03.1915 у пос. Залещики.
168181 МОЛОКАНОВ Григорий — 9 Донской каз. генерал-адъютанта
графа Орлова-Денисова полк, казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 10-го, 11-го и 12.03.1915 у пос. Залещики.
168182 УШАКОВ Иван — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Орлова-Денисова полк, казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях
с неприятелем 10-го, 11-го и 12.03.1915 у пос. Залещики.
168183 ДЕРЕЗИН Василий — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа
Орлова-Денисова полк, казак. За мужество и храбрость, проявленные
в боях с неприятелем 10-го, 11-го и 12.03.1915 у пос. Залещики.
168184 АФАНАСЬЕВ Яков — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа
Орлова-Денисова полк, казак. За мужество и храбрость, проявленные
в боях с неприятелем 10-го, 11-го и 12.03.1915 у пос. Залещики. [
Повторно, II-36668]

168185 МОЛОКАНОВ Назар — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа
Орлова-Денисова полк, казак. За мужество и храбрость, проявленные
в боях с неприятелем 10-го, 11-го и 12.03.1915 у пос. Залещики.
168186 БУХОЛЬДИНОВ Пишван — 9 Донской каз. генерал-адъютанта
графа Орлова-Денисова полк, мл. урядник. За мужество и храбрость,
проявленные в боях с неприятелем 10-го, 11-го и 12.03.1915 у пос.
Залещики.
168187 ЗОЛОМНОВ Маркиан — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа
Орлова-Денисова полк, казак. За мужество и храбрость, проявленные
в боях с неприятелем 10-го, 11-го и 12.03.1915 у пос. Залещики.
168188 СОЛОВЬЕВ Мирон — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа
Орлова-Денисова полк, ст. урядник. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 10-го, 11-го и 12.03.1915 у пос. Залещики.
168189 ЗАХАРОВ Андрей — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа
Орлова-Денисова полк, казак. За мужество и храбрость, проявленные
в боях с неприятелем 10-го, 11-го и 12.03.1915 у пос. Залещики.
168190 УСОВ Василий — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Орлова-Денисова полк, казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях
с неприятелем 10-го, 11-го и 12.03.1915 у пос. Залещики.
168191 КРУГЛОВ Сергей — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа
Орлова-Денисова полк, казак. За мужество и храбрость, проявленные
в боях с неприятелем 10-го, 11-го и 12.03.1915 у пос. Залещики.
168192 ПРОХОРОВ Иосиф — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа
Орлова-Денисова полк, казак. За мужество и храбрость, проявленные
в боях с неприятелем 10-го, 11-го и 12.03.1915 у пос. Залещики.
168193 ИЛЬИН Федор — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Орлова-Денисова полк, казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях
с неприятелем 10-го, 11-го и 12.03.1915 у пос. Залещики.
168194 ИВАНКОВ Петр — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Орлова-Денисова полк, казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях
с неприятелем 10-го, 11-го и 12.03.1915 у пос. Залещики.
168195 ВОСТРИКОВ Яков — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа
Орлова-Денисова полк, казак. За мужество и храбрость, проявленные
в боях с неприятелем 10-го, 11-го и 12.03.1915 у пос. Залещики.
168196 МИХАЙЛОВ Кирилл — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа
Орлова-Денисова полк, мл. урядник. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 10-го, 11-го и 12.03.1915 у пос. Залещики.
168197 ТОПОРКОВ Тихон — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа
Орлова-Денисова полк, казак. За мужество и храбрость, проявленные
в боях с неприятелем 10-го, 11-го и 12.03.1915 у пос. Залещики.
168198 РУСАКОВ Федот — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа
Орлова-Денисова полк, казак. За мужество и храбрость, проявленные
в боях с неприятелем 10-го, 11-го и 12.03.1915 у пос. Залещики.
168199 БОЛДЫРЕВ Абрам — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа
Орлова-Денисова полк, казак. За мужество и храбрость, проявленные
в боях с неприятелем 10-го, 11-го и 12.03.1915 у пос. Залещики.
168200 ЩЕГЛОВ Яков — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Орлова-Денисова полк, сотенный фельдшер. За мужество и храбрость,
проявленные в боях с неприятелем 10-го, 11-го и 12.03.1915 у пос.
Залещики.
168201 ЕРЕМЕЕВ Андрей — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа
Орлова-Денисова полк, казак. За отличие в боях с неприятелем с 24.02
по 2.03.1915 у д. Герасимов.
168202 КИСЕЛЕВ Емельян — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа
Орлова-Денисова полк, казак. За отличие в боях с неприятелем с 24.02
по 2.03.1915 у д. Герасимов.
168203 ЛОБОВ Влас — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа ОрловаДенисова полк, приказный. За отличие в боях с неприятелем с 24.02 по
2.03.1915 у д. Герасимов.
168204 ШЕГОМЯГИН Арсений — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Орлова-Денисова полк, казак. За отличие в боях с неприятелем с
24.02 по 2.03.1915 у д. Герасимов.
168205 ПОТАПОВ Василий — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа
Орлова-Денисова полк, казак. За отличие в боях с неприятелем с 24.02
по 2.03.1915 у д. Герасимов.

-650168206 ЧУЛКОВ Иосиф Александрович — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Орлова-Денисова полк, ст. урядник. За отличие в боях с неприятелем с 24.02 по 2.03.1915 у д. Герасимов. [I-3495, II-6984, III-40621]
168207 МАКАРОВ Николай — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа
Орлова-Денисова полк, ст. урядник. За отличие в боях с неприятелем
с 24.02 по 2.03.1915 у д. Герасимов.
168208 ДЕРЕЗИН Елисей — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа
Орлова-Денисова полк, казак. За отличие в боях с неприятелем с 24.02
по 2.03.1915 у д. Герасимов.
168209 МОРОЗОВ Василий Михайлович — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Орлова-Денисова полк, ст. урядник. За отличие в боях
с неприятелем с 24.02 по 2.03.1915 у д. Герасимов. [II-7712, III-40609]
168210 ЛОБОВ Матвей — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Орлова-Денисова полк, казак. За отличие в боях с неприятелем с 24.02
по 2.03.1915 у д. Герасимов.
168211 ЯКУШЕВ Даниил — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа
Орлова-Денисова полк, мл. урядник. За отличие в боях с неприятелем
с 24.02 по 2.03.1915 у д. Герасимов.
168212 МЫЛЬНИКОВ Иван — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа
Орлова-Денисова полк, приказный. За отличие в боях с неприятелем с
24.02 по 2.03.1915 у д. Герасимов.
168213 ГАЛУШКИН Фома — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа
Орлова-Денисова полк, казак. За отличие в боях с неприятелем с 24.02
по 2.03.1915 у д. Герасимов.
168214 НАУМОВ Карп — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Орлова-Денисова полк, казак. За отличие в боях с неприятелем с 24.02
по 2.03.1915 у д. Герасимов.
168215 ПАРАМОНОВ Яков — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа
Орлова-Денисова полк, казак. За отличие в боях с неприятелем с 24.02
по 2.03.1915 у д. Герасимов.
168216 ПИВОВАРОВ Федор — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа
Орлова-Денисова полк, приказный. За отличие в боях с неприятелем с
24.02 по 2.03.1915 у д. Герасимов.
168217 ШЕГОМЯГИН Андрей — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа
Орлова-Денисова полк, казак. За отличие в боях с неприятелем с 24.02
по 2.03.1915 у д. Герасимов.
168218 АВИОСОВ Манжик — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа
Орлова-Денисова полк, казак. За отличие в боях с неприятелем с 24.02
по 2.03.1915 у д. Герасимов.
168219 РОДИОНОВ Яков — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа
Орлова-Денисова полк, казак. За отличие в боях с неприятелем с 24.02
по 2.03.1915 у д. Герасимов.
168220 ЛОСЕВ Николай Савельевич — 9 Донской каз. генерал-адъютанта
графа Орлова-Денисова полк, ст. урядник. За отличие в боях с неприятелем с 24.02 по 2.03.1915 у д. Герасимов. [I-3493, II-6987, III-40601]
168221 ТАПИЛИН Ефим Данилович — 9 Донской каз. генерал-адъютанта
графа Орлова-Денисова полк, казак. За отличие в боях с неприятелем
с 24.02 по 2.03.1915 у д. Герасимов. [II-7711, III-40620]
168222 КРОШНЕВ Василий — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа
Орлова-Денисова полк, казак. За отличие в боях с неприятелем с 24.02
по 2.03.1915 у д. Герасимов.
168223 ПРОХОРОВ Михаил Тимофеевич — 10 Донской каз. генерала
Луковкина полк, мл. урядник. За отличие в боях с неприятелем с 24.02
по 2.03.1915 у д. Герасимов. [II-7023, III-39101]
168224 ПОПОВ Андрей — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Орлова-Денисова полк, мл. урядник. За отличие в боях с неприятелем с
24.02 по 2.03.1915 у д. Герасимов.
168225 ДЕРЕЗИН Михаил — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа
Орлова-Денисова полк, казак. За отличие в боях с неприятелем с 24.02
по 2.03.1915 у д. Герасимов.
168226 РОМАНЦОВ Григорий — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа
Орлова-Денисова полк, мл. урядник. За отличие в боях с неприятелем
с 24.02 по 2.03.1915 у д. Герасимов.
168227 КРАСНОВ Иван Яковлевич — 9 Донской каз. генерал-адъютанта
графа Орлова-Денисова полк, 3 сотня, вахмистр-подхорунжий. Награжден Командующим 9-й армией за мужество и храбрость, проявленные
в боях с неприятелем с 24.02 по 2.03.1915 у д. Герасимов. Произведен
в прапорщики. [I-3504, II-7004, III-39452]
168228 ЛЕОНОВ Филипп — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа
Орлова-Денисова полк, мл. урядник. За отличие в боях с неприятелем
с 24.02 по 2.03.1915 у д. Герасимов.
168229 УШАКОВ Федор — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа
Орлова-Денисова полк, казак. За отличие в боях с неприятелем с 24.02
по 2.03.1915 у д. Герасимов.
168230 ПИРОГОВ Иван — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Орлова-Денисова полк, казак. За отличие в боях с неприятелем с 24.02
по 2.03.1915 у д. Герасимов.
168231 БОРИСОВ Герасим Иванович — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Орлова-Денисова полк, мл. урядник. За отличие в боях
с неприятелем с 24.02 по 2.03.1915 у д. Герасимов. [II-7005, III-40606]
168232 ЩУЧКИН Иван — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Орлова-Денисова полк, казак. За отличие в боях с неприятелем с 24.02
по 2.03.1915 у д. Герасимов.
168233 ФОМИЧЕВ Петр — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа
Орлова-Денисова полк, казак. За отличие в боях с неприятелем с 24.02
по 2.03.1915 у д. Герасимов.
168234 ФЕДОТОВ Феофан — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа
Орлова-Денисова полк, казак. За отличие в боях с неприятелем с 24.02
по 2.03.1915 у д. Герасимов.
168235 МИХАЙЛОВ Василий — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа
Орлова-Денисова полк, мл. урядник. За отличие в боях с неприятелем
с 24.02 по 2.03.1915 у д. Герасимов.
168236 ПАЩЕНКО Даниил — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа
Орлова-Денисова полк, ст. урядник. За отличие в боях с неприятелем
с 24.02 по 2.03.1915 у д. Герасимов.
168237 КУНАКОВ Михаил — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа
Орлова-Денисова полк, казак. За отличие в боях с неприятелем с 24.02
по 2.03.1915 у д. Герасимов.
168238 СИДОРОВ Лаврентий — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа
Орлова-Денисова полк, мл. урядник. За отличие в боях с неприятелем с
24.02 по 2.03.1915 у д. Герасимов. [I-14928, II-7715, III-39468]

168239 ГОРЯЧЕВ Иван — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Орлова-Денисова полк, казак. За отличие в боях с неприятелем с 24.02
по 2.03.1915 у д. Герасимов.
168240* САВЕЛЬЕВ Петр — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа
Орлова-Денисова полк, мл. урядник. За отличия в боях с неприятелем
с 24.02 по 2.03.1915 у д. Герасимово. [ Повторно, II-36666]
168240* ТЕРЕЛЕЦКОВ Евгений — 25 Донской каз. полк, ст. урядник.
За то, что 18.09.1914, будучи начальником разъезда, высланного из
пос. Бодзентин на д. Гурно и г. Кельцы, произвел разведку под огнем
противника и доставил очень ценное донесение о силах и направлении
движении противника из г. Кельцы через пос. Слупя на г. Опатов, чем
своевременно предупредил сотню об обходе ее противником.
168241 ОТЧЕНАШЕНСКОВ Степан Иванович — 9 Донской каз. генераладъютанта графа Орлова-Денисова полк, мл. урядник. За отличие
в боях с неприятелем с 24.02 по 2.03.1915 у д. Герасимов. [I-14929,
II-26071, III-39239]

168242 ДЕНИСОВ Василий — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа
Орлова-Денисова полк, казак. За отличие в боях с неприятелем с 24.02
по 2.03.1915 у д. Герасимов.
168243 ГЛУХОВ Иван Дмитриевич — 9 Донской каз. генерал-адъютанта
графа Орлова-Денисова полк, мл. урядник. За отличие в боях с неприятелем с 24.02 по 2.03.1915 у д. Герасимов. [I-3485, II-7019]
168244 СИЗОВ Павел — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Орлова-Денисова полк, казак. За отличие в боях с неприятелем с 24.02
по 2.03.1915 у д. Герасимов.
168245 РЫЖКИН Иван — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Орлова-Денисова полк, ст. урядник. За отличие в боях с неприятелем с
24.02 по 2.03.1915 у д. Герасимов. [ Повторно, II-31141]
168246 ИВАНОВ Георгий — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа
Орлова-Денисова полк, казак. За отличие в боях с неприятелем с 24.02
по 2.03.1915 у д. Герасимов.
168247 БЕРЕЖНОВ Иван — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа
Орлова-Денисова полк, казак. За отличие в боях с неприятелем с 24.02
по 2.03.1915 у д. Герасимов.
168248 РЫКОВСКОВ Александр — 9 Донской каз. генерал-адъютанта
графа Орлова-Денисова полк, казак. За отличие в боях с неприятелем
с 24.02 по 2.03.1915 у д. Герасимов.
168249 БЫКАДОРОВ Пантелеймон Макарович — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк (9 Донской каз. генерал-адъютанта графа ОрловаДенисова полк?), мл. урядник. За мужество и храбрость, проявленные
в боях с неприятелем 10-го, 11-го и 12.03.1915 у пос. Залещики. [
Повторно, II-7026, III-39466, IV-144759]

168250 МИРОНОВ Федор — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа
Орлова-Денисова полк, казак. За мужество и храбрость, проявленные
в боях с неприятелем 10-го, 11-го и 12.03.1915 у пос. Залещики.
168251 ИВАНЧИКОВ Алексей — 10 Донской каз. генерала Луковкина
полк, казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 24.02 по 2.03.1915 у д.д. Незвиска и Герасимов.
168252 ФОМИН Александр — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
подхорунжий. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 24.02 по 2.03.1915 у д.д. Незвиска и Герасимов.
168253 КИСЕЛЕВ Иван — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк, приказный. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем
с 24.02 по 2.03.1915 у д.д. Незвиска и Герасимов.
168254 ПОНОМАРЕВ Иван — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с
24.02 по 2.03.1915 у д.д. Незвиска и Герасимов.
168255 ИЛЮХИН Николай — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
приказный. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 24.02 по 2.03.1915 у д.д. Незвиска и Герасимов.
168256 СУХАРЕВСКИЙ Афанасий — 10 Донской каз. генерала Луковкина
полк, казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 24.02 по 2.03.1915 у д.д. Незвиска и Герасимов.
168257 КРАМЯНСКОВ Роман — 10 Донской каз. генерала Луковкина
полк, казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 24.02 по 2.03.1915 у д.д. Незвиска и Герасимов.
168258 КОРОЛЬКОВ Кондрат — 10 Донской каз. генерала Луковкина
полк, урядник. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 24.02 по 2.03.1915 у д.д. Незвиска и Герасимов.
168259 ПОНТЕЛЕЕВ Василий — 10 Донской каз. генерала Луковкина
полк, урядник. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 24.02 по 2.03.1915 у д.д. Незвиска и Герасимов.
168260 ВОРОТЫНЦЕВ Дмитрий — 10 Донской каз. генерала Луковкина
полк, приказный. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 24.02 по 2.03.1915 у д.д. Незвиска и Герасимов.
168261 ЛЕВЧЕНКОВ Антон — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с
24.02 по 2.03.1915 у д.д. Незвиска и Герасимов.
168262 ГЕРАСИМОВ Василий — 10 Донской каз. генерала Луковкина
полк, урядник. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 24.02 по 2.03.1915 у д.д. Незвиска и Герасимов.
168263 ДЯДЮШКИН Андриан — 10 Донской каз. генерала Луковкина
полк, урядник. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 24.02 по 2.03.1915 у д.д. Незвиска и Герасимов.
168264 АЛПАТОВ Алексей — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с
24.02 по 2.03.1915 у д.д. Незвиска и Герасимов.
168265 ХАРЛАМОВ Иван — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с
24.02 по 2.03.1915 у д.д. Незвиска и Герасимов.
168266 СУХАРЕВСКИЙ Николай — 10 Донской каз. генерала Луковкина
полк, казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 24.02 по 2.03.1915 у д.д. Незвиска и Герасимов.
168267 МОИСЕЕВ Николай — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с
24.02 по 2.03.1915 у д.д. Незвиска и Герасимов.
168268 ЛАВРУХИН Емельян — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с
24.02 по 2.03.1915 у д.д. Незвиска и Герасимов.
168269 КАПУСТИН Дмитрий — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с
24.02 по 2.03.1915 у д.д. Незвиска и Герасимов.

-651168270 КУЛЕШОВ Петр — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем
с 24.02 по 2.03.1915 у д.д. Незвиска и Герасимов. [ Повторно, I-10232]
168271 БЫКАДОРОВ Никандр — 10 Донской каз. генерала Луковкина
полк, казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 24.02 по 2.03.1915 у д.д. Незвиска и Герасимов.
168272 КРИВОРОГОВ Петр — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с
24.02 по 2.03.1915 у д.д. Незвиска и Герасимов.
168273 БОЧАРОВ Афанасий — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
урядник. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем
с 24.02 по 2.03.1915 у д.д. Незвиска и Герасимов.
168274 БОЛДЫРЕВ Семен — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с
24.02 по 2.03.1915 у д.д. Незвиска и Герасимов.
168275 БУЗЮБЕРДИН Иосиф — 10 Донской каз. генерала Луковкина
полк, казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 24.02 по 2.03.1915 у д.д. Незвиска и Герасимов.
168276 МИТРОФАНОВ Георгий — 10 Донской каз. генерала Луковкина
полк, казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 24.02 по 2.03.1915 у д.д. Незвиска и Герасимов.
168277 МОЖАЕВ Тимофей — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с
24.02 по 2.03.1915 у д.д. Незвиска и Герасимов.
168278 БАРАННИКОВ Филипп — 10 Донской каз. генерала Луковкина
полк, казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 24.02 по 2.03.1915 у д.д. Незвиска и Герасимов.
168279 ПИСКУНОВ Петр — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с
24.02 по 2.03.1915 у д.д. Незвиска и Герасимов.
168280 ПУЗАНОВ Максим — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с
24.02 по 2.03.1915 у д.д. Незвиска и Герасимов.
168281 АНТЮФЕЕВ Федор — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
урядник. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем
с 24.02 по 2.03.1915 у д.д. Незвиска и Герасимов.
168282* ГОРУЗИНСКИЙ Евстафий Семенович — 73 пех. Крымский Его
Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича
полк, 10 рота, рядовой. За то, что 21.09.1916, будучи разведчиком,
подобрался к окопам неприятеля и, обнаружив, что проволочных заграждений нет, бросился в окопы, где был окружен превосходными
силами противника, причем на предложение сдаться ответил отказом
и в неравном бою своей смертью запечатлел содеянный им подвиг.
168282* МАРТЫНОВ Владимир — 10 Донской каз. генерала Луковкина
полк, доброволец. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 24.02 по 2.03.1915 у д.д. Незвиска и Герасимов. Заменен
на крест 3 ст. № 185492. [ Повторно, III-185492]
168283 ТИТОВ Фирс — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк, казак.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 24.02
по 2.03.1915 у д.д. Незвиска и Герасимов.
168284 ГРЕШНОВ Фрол — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с
24.02 по 2.03.1915 у д.д. Незвиска и Герасимов.
168285 РЕЗАНЦЕВ Александр — 10 Донской каз. генерала Луковкина
полк, казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 24.02 по 2.03.1915 у д.д. Незвиска и Герасимов.
168286 ФИРСОВ Зиновий — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с
24.02 по 2.03.1915 у д.д. Незвиска и Герасимов.
168287 ЯРЦЕВ Яков — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк, сотенный фельдшер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 24.02 по 2.03.1915 у д.д. Незвиска и Герасимов.
168288 ТИМОЩЕНКОВ Антон — 10 Донской каз. генерала Луковкина
полк, урядник. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 24.02 по 2.03.1915 у д.д. Незвиска и Герасимов. [II-7723, III-44661]
168289 ТИМОЩЕНКОВ Василий Никитич — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк, урядник. За мужество и храбрость, проявленные в боях
с неприятелем с 24.02 по 2.03.1915 у д.д. Незвиска и Герасимов. [I-3501,
II-5701, III-44678]

168290 ЕЛИСЕЕВ Петр Антонович — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк, урядник. За мужество и храбрость, проявленные в боях
с неприятелем с 24.02 по 2.03.1915 у д.д. Незвиска и Герасимов. [I-4083,
II-7224, III-40596]

168291 ШАШКИН Петр — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
урядник. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем
с 24.02 по 2.03.1915 у д.д. Незвиска и Герасимов.
168292 КУКАНОВ Николай — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
урядник. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем
с 24.02 по 2.03.1915 у д.д. Незвиска и Герасимов.
168293 МОРДВИНЦЕВ Василий Тихонович — 10 Донской каз. генерала
Луковкина полк, приказный. За мужество и храбрость, проявленные
в боях с неприятелем с 24.02 по 2.03.1915 у д.д. Незвиска и Герасимов.
[I-14950, II-16129, III-44676]

168294 РОГАЧЕВ Михей — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
приказный. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 24.02 по 2.03.1915 у д.д. Незвиска и Герасимов.
168295 КУЗНЕЦОВ Панкрат — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
приказный. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 24.02 по 2.03.1915 у д.д. Незвиска и Герасимов.
168296 КОСОРОТОВ Семен — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
приказный. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 24.02 по 2.03.1915 у д.д. Незвиска и Герасимов.
168297 КОВАЛЕВ Аполлон — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
приказный. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 24.02 по 2.03.1915 у д.д. Незвиска и Герасимов.
168298 РЫТИКОВ Иван — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с
24.02 по 2.03.1915 у д.д. Незвиска и Герасимов.
168299 ИВАНИХИН Дмитрий — 10 Донской каз. генерала Луковкина
полк, казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 24.02 по 2.03.1915 у д.д. Незвиска и Герасимов.
168300 СОЛОВЬЕВ Кирилл — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с
24.02 по 2.03.1915 у д.д. Незвиска и Герасимов.

168301 САФОНОВ Максим — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с
24.02 по 2.03.1915 у д.д. Незвиска и Герасимов.
168302 ТИМОЩЕНКОВ Семен — 10 Донской каз. генерала Луковкина
полк, казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 24.02 по 2.03.1915 у д.д. Незвиска и Герасимов.
168303 АКСЕНОВ Василий Васильевич — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк, казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях
с неприятелем с 24.02 по 2.03.1915 у д.д. Незвиска и Герасимов. [I12885, II-3183, III-37626]

168304 СТРАХОВ Григорий — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с
24.02 по 2.03.1915 у д.д. Незвиска и Герасимов.
168305 БАХОЛДИН Ефрем — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с
24.02 по 2.03.1915 у д.д. Незвиска и Герасимов.
168306 ЕФРЕМОВ Емельян — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с
24.02 по 2.03.1915 у д.д. Незвиска и Герасимов.
168307 ПРОСВЕТКИН Аникей — 10 Донской каз. генерала Луковкина
полк, казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 24.02 по 2.03.1915 у д.д. Незвиска и Герасимов.
168308 ЗАХАРОВ Павел — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с
24.02 по 2.03.1915 у д.д. Незвиска и Герасимов.
168309 САВАСТЬЯНОВ Иван — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с
24.02 по 2.03.1915 у д.д. Незвиска и Герасимов.
168310 ЕРМИЛОВ Василий — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с
24.02 по 2.03.1915 у д.д. Незвиска и Герасимов.
168311 РАЗМЕРОВ Семен — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с
24.02 по 2.03.1915 у д.д. Незвиска и Герасимов.
168312 БОЛДЫРЕВ Павел — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
урядник. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем
с 24.02 по 2.03.1915 у д.д. Незвиска и Герасимов.
168313 ПЛЕШАКОВ Григорий — 10 Донской каз. генерала Луковкина
полк, урядник. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 24.02 по 2.03.1915 у д.д. Незвиска и Герасимов.
168314 УШАКОВ Семен — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
казак. За отличия в боях с неприятелем с 10-го по 12.03.1915 у г. Залещики.
168315 ФИЛИПЕНКОВ Алексей — 10 Донской каз. генерала Луковкина
полк, казак. За отличия в боях с неприятелем с 10-го по 12.03.1915
у г. Залещики.
168316 ЖДАНОВ Петр — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
казак. За отличия в боях с неприятелем с 10-го по 12.03.1915 у г. Залещики.
168317 ЩЕПЕТКОВ Стефан — 10 Донской каз. генерала Луковкина
полк, казак. За отличия в боях с неприятелем с 10-го по 12.03.1915
у г. Залещики.
168318 ГОЙДУКОВ Григорий — 10 Донской каз. генерала Луковкина
полк, приказный. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 10-го по 12.03.1915 у г. Залещики.
168319 СЕРОВ Петр — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк, казак.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 10-го
по 12.03.1915 у г. Залещики.
168320 КУЧЕРОВ Петр — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с
10-го по 12.03.1915 у г. Залещики.
168321 ЧЕБОТАРЕВ Тихон — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с
10-го по 12.03.1915 у г. Залещики.
168322 РЕТИВОВ Леонтий — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с
10-го по 12.03.1915 у г. Залещики.
168323 ФОКИН Иван — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк, казак.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 10-го
по 12.03.1915 у г. Залещики.
168324 ТАЛАЛАЕВ Константин — 10 Донской каз. генерала Луковкина
полк, приказный. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 10-го по 12.03.1915 у г. Залещики.
168325 ТАЯКИН Михаил — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с
10-го по 12.03.1915 у г. Залещики.
168326 ИВАНОВСКОВ Петр — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
приказный. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 10-го по 12.03.1915 у г. Залещики.
168327 ДОЛОТИН Макар — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с
10-го по 12.03.1915 у г. Залещики.
168328 ТЕРЕШКИН Михаил — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с
10-го по 12.03.1915 у г. Залещики.
168329 ЛЬВОВ Давид — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк, казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с
10-го по 12.03.1915 у г. Залещики.
168330 МАЛАУХОВ Михаил — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
урядник. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем
с 10-го по 12.03.1915 у г. Залещики.
168331 ПОПОВ Карп — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк, урядник. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с
10-го по 12.03.1915 у г. Залещики.
168332 ИЗВАРИН Иван — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с
10-го по 12.03.1915 у г. Залещики.
168333 ТАНАНАКИН Федор — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с
10-го по 12.03.1915 у г. Залещики.
168334 МАНОХИН Михаил — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с
10-го по 12.03.1915 у г. Залещики.

168270–168368
168335 РУДАКОВ Георгий — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с
10-го по 12.03.1915 у г. Залещики.
168336 КИТАЙСКИЙ Даниил — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с
10-го по 12.03.1915 у г. Залещики.
168337 ПИСМЕНСКОВ Иван — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
урядник. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем
с 10-го по 12.03.1915 у г. Залещики.
168338 ФЛЮСТИКОВ Василий — 10 Донской каз. генерала Луковкина
полк, приказный. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 10-го по 12.03.1915 у г. Залещики.
168339 КУДИНОВ Андрей Пантелеевич — 10 Донской каз. генерала
Луковкина полк, казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях
с неприятелем с 10-го по 12.03.1915 у г. Залещики.
168340 СИНЯТИН Василий — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с
10-го по 12.03.1915 у г. Залещики.
168341 БОЛДЫРЕВ Григорий — 10 Донской каз. генерала Луковкина
полк, казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 10-го по 12.03.1915 у г. Залещики.
168342 МАЛИКОВ Петр — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
приказный. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 10-го по 12.03.1915 у г. Залещики.
168343 МОРОЗОВ Михаил — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
приказный. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 10-го по 12.03.1915 у г. Залещики.
168344 ЧЕРЕНКОВ Сергей — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с
10-го по 12.03.1915 у г. Залещики.
168345 ПАРАХИН Федот — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с
10-го по 12.03.1915 у г. Залещики.
168346 ПОЛАТОВСКОВ Влас — 10 Донской каз. генерала Луковкина
полк, казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 10-го по 12.03.1915 у г. Залещики.
168347 ЗУГРАВЫЙ Иван — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
доброволец. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 10-го по 12.03.1915 у г. Залещики.
168348 АНТОНОВ Иван — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с
10-го по 12.03.1915 у г. Залещики.
168349 ПОЛЯКОВ Стефан — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с
10-го по 12.03.1915 у г. Залещики.
168350 БЫКАДОРОВ Евдоким — 10 Донской каз. генерала Луковкина
полк, казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 10-го по 12.03.1915 у г. Залещики.
168351 ПОПОВ Василий — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с
24.02 по 2.03.1915 у д.д. Незвиска и Герасимов.
168352 АЛПАТОВ Иван — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
урядник. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем
с 24.02 по 2.03.1915 у д.д. Незвиска и Герасимов.
168353 КОРОЛЕВ Мирон — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с
24.02 по 2.03.1915 у д.д. Незвиска и Герасимов.
168354 СУХАРЕВСКИЙ Федор — 10 Донской каз. генерала Луковкина
полк, приказный. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 24.02 по 2.03.1915 у д.д. Незвиска и Герасимов.
168355 ТИМОЩЕНКОВ Филипп — 10 Донской каз. генерала Луковкина
полк, урядник. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 24.02 по 2.03.1915 у д.д. Незвиска и Герасимов.
168356 ПОТУРОЕВ Иван — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с
24.02 по 2.03.1915 у д.д. Незвиска и Герасимов.
168357 ИСАЧКИН Тихон — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
урядник. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем
с 24.02 по 2.03.1915 у д.д. Незвиска и Герасимов.
168358 БЕЛЯЕВ Иван — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк, приказный. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем
с 24.02 по 2.03.1915 у д.д. Незвиска и Герасимов.
168359 ХАРЛАМОВ Андрей — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с
10-го по 12.03.1915 у г. Залещики.
168360 ТЕРНОВСКОВ Петр — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с
24.02 по 2.03.1915 у д.д. Незвиска и Герасимов.
168361 ОБУХОВ Антон Лаврентьевич — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк, урядник. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 24.02 по 2.03.1915 у д.д. Незвиска и Герасимов. [II-61195]
168362 САВОСТЬЯНОВ Никита — 10 Донской каз. генерала Луковкина
полк, казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 10-го по 12.03.1915 у г. Залещики.
168363 НЕДИКОВ Федор Поликарпович — 10 Донской каз. генерала
Луковкина полк, вахмистр. За мужество и храбрость, проявленные
в боях с неприятелем с 24.02 по 2.03.1915 у д.д. Незвиска и Герасимов.
[I-3486, III-37685]

168364 СУХАРЕВСКИЙ Андрей — 10 Донской каз. генерала Луковкина
полк, казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 24.02 по 2.03.1915 у д.д. Незвиска и Герасимов.
168365 СТЕЦКОВ Анисим — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с
24.02 по 2.03.1915 у д.д. Незвиска и Герасимов.
168366 ЗЛОДЮШКИН Даниил — 10 Донской каз. генерала Луковкина
полк, казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 24.02 по 2.03.1915 у д.д. Незвиска и Герасимов.
168367 УШАКОВ Тимофей — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
урядник. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем
с 24.02 по 2.03.1915 у д.д. Незвиска и Герасимов.
168368 КОРЖОВ Поликарп — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с
10-го по 12.03.1915 у г. Залещики.
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168369–168464
168369 ЧУРКИН Изот — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк, урядник. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с
24.02 по 2.03.1915 у д.д. Незвиска и Герасимов.
168370 КУРКИН Николай — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с
24.02 по 2.03.1915 у д.д. Незвиска и Герасимов.
168371 АЛПАТОВ Василий — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
урядник. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем
с 24.02 по 2.03.1915 у д.д. Незвиска и Герасимов.
168372 РАСТЕРЯЕВ Василий — 10 Донской каз. генерала Луковкина
полк, сотенный фельдшер. За мужество и храбрость, проявленные
в боях с неприятелем с 24.02 по 2.03.1915 у д.д. Незвиска и Герасимов.
168373 ИВАНОВСКОВ Василий — 10 Донской каз. генерала Луковкина
полк, приказный. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 24.02 по 2.03.1915 у д.д. Незвиска и Герасимов.
168374 КАМБУЛОВ Александр — 10 Донской каз. генерала Луковкина
полк, урядник. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 24.02 по 2.03.1915 у д.д. Незвиска и Герасимов.
168375 ДЕВЯТКИН Илья — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
урядник. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем
с 24.02 по 2.03.1915 у д.д. Незвиска и Герасимов.
168376 ОРЕХОВ Василий — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
приказный. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 24.02 по 2.03.1915 у д.д. Незвиска и Герасимов.
168377 ИСАЕВ Эммануил — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с
24.02 по 2.03.1915 у д.д. Незвиска и Герасимов.
168378 СТРЕПЕТОВ Иван — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
приказный. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 24.02 по 2.03.1915 у д.д. Незвиска и Герасимов.
168379 ДУРНЕВ Семен — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с
10-го по 12.03.1915 у г. Залещики.
168380 АКСЕНОВ Василий — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк,
урядник. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем
с 24.02 по 2.03.1915 у д.д. Незвиска и Герасимов.
168381 ЦЫГАНКОВ Григорий — 10 Донской каз. генерала Луковкина
полк, казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 24.02 по 2.03.1915 у д.д. Незвиска и Герасимов.
168382 КИРЕЕВ Михаил — 7 Донская каз. батарея, урядник. За мужество
и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 10-го по 13.03.1915
у г. Залещики.
168383 ЛОБОВ Иван — 7 Донская каз. батарея, урядник. За мужество
и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 10-го по 13.03.1915
у г. Залещики.
168384 ЛЫСЕНКОВ Иван — 7 Донская каз. батарея, урядник. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 10-го по
13.03.1915 у г. Залещики.
168385 ХАРИТОНОВ Александр — 7 Донская каз. батарея, урядник. За
мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 10-го по
13.03.1915 у г. Залещики.
168386 БУНИН Филипп — 7 Донская каз. батарея, урядник. За мужество
и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 10-го по 13.03.1915
у г. Залещики.
168387 САЛОМАТИН Яков — 7 Донская каз. батарея, урядник. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 10-го по
13.03.1915 у г. Залещики.
168388 КОНДРАТОВ Константин — 7 Донская каз. батарея, казак. За
мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 10-го по
13.03.1915 у г. Залещики.
168389 САМОЛАЕВ Василий — 7 Донская каз. батарея, бомбардир. За
мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 24.02 по
3.03.1915 у д. Незвиска.
168390 АСТАШЕВ Арсений — 7 Донская каз. батарея, казак. За мужество
и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 10-го по 13.03.1915
у г. Залещики.
168391 ПОПОВ Василий — 7 Донская каз. батарея, казак. За мужество
и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 10-го по 13.03.1915
у г. Залещики.
168392 СЕЛЕЗНЕВ Никифор — 7 Донская каз. батарея, нестр. ст. разряда.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 10-го
по 13.03.1915 у г. Залещики.
168393 ПОПОВ Ефим — 7 Донская каз. батарея, урядник. За мужество
и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 24.02 по 3.03.1915
у д. Незвиска.
168394 ХАРЛАНОВ Степан — 7 Донская каз. батарея, казак. За мужество
и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 10-го по 13.03.1915
у г. Залещики.
168395 ДУДОРЕВ Иван — 7 Донская каз. батарея, казак. За мужество
и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 10-го по 13.03.1915
у г. Залещики.
168396 ДИЧЕНСКОВ Василий — 7 Донская каз. батарея, казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 10-го по
13.03.1915 у г. Залещики.
168397 РУДАКОВ Никифор — 7 Донская каз. батарея, казак. За мужество
и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 10-го по 13.03.1915
у г. Залещики.
168398 АЛПАТОВ Михаил — 7 Донская каз. батарея, бомбардир. За
мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 10-го по
13.03.1915 у г. Залещики.
168399 БЫКАДОРОВ Дмитрий — 7 Донская каз. батарея, бомбардир. За
мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 10-го по
13.03.1915 у г. Залещики.
168400 РОКАЧЕВ Афанасий — 7 Донская каз. батарея, бомбардир. За
мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 24.02 по
3.03.1915 у д. Незвиска.
168401 ЛОМТЕВ Федот — 13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя
Кутузова-Смоленского полк, урядник. За храбрость и мужество, проявленные в боях с неприятелем с 24.02 по 3.03.1915 у д. Герасимов.
168402 БЛОШКИН Григорий — 13 Донской каз. генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, казак. За храбрость и мужество,
проявленные в боях с неприятелем с 24.02 по 3.03.1915 у д. Герасимов.

168403 КИРИЛЛОВ Семен — 13 Донской каз. генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, урядник. За храбрость и мужество,
проявленные в боях с неприятелем с 24.02 по 3.03.1915 у д. Герасимов.
[II-6997]

168404 ДВУЖИЛОВ Яков Петрович — 13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, приказный. За храбрость
и мужество, проявленные в боях с неприятелем с 24.02 по 3.03.1915 у
д. Герасимов. [ Повторно, II-28111]
168405 АРХИПОВ Федор — 13 Донской каз. генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, казак. За храбрость и мужество,
проявленные в боях с неприятелем с 24.02 по 3.03.1915 у д. Герасимов.
168406 КОЧУРОВ Иван — 13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя
Кутузова-Смоленского полк, урядник. За храбрость и мужество, проявленные в боях с неприятелем с 24.02 по 3.03.1915 у д. Герасимов.
168407 НИКУЛИН Николай — 13 Донской каз. генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, казак. За храбрость и мужество,
проявленные в боях с неприятелем с 24.02 по 3.03.1915 у д. Герасимов.
168408 ТЕЛИН Степан — 13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя
Кутузова-Смоленского полк, казак. За храбрость и мужество, проявленные в боях с неприятелем с 24.02 по 3.03.1915 у д. Герасимов.
168409 ВАРЛАМОВ Евдоким — 13 Донской каз. генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, казак. За храбрость и мужество,
проявленные в боях с неприятелем с 24.02 по 3.03.1915 у д. Герасимов.
168410 КУЗНЕЦОВ Роман — 13 Донской каз. генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, урядник. За храбрость и мужество,
проявленные в боях с неприятелем с 24.02 по 3.03.1915 у д. Герасимов.
168411 МЕЛЬНИКОВ Никанор Иванович — 13 Донской каз. генералфельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, урядник. За
храбрость и мужество, проявленные в боях с неприятелем с 24.02 по
3.03.1915 у д. Герасимов. [I-14948, II-3193, III-39534, IV-329155]
168412 ФРОЛОВ Борис — 13 Донской каз. генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, казак. За храбрость и мужество,
проявленные в боях с неприятелем с 24.02 по 3.03.1915 у д. Герасимов.
168413 ДУБОВ Федор — 13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя
Кутузова-Смоленского полк, казак. За храбрость и мужество, проявленные в боях с неприятелем с 24.02 по 3.03.1915 у д. Герасимов.
168414 ДОНСКОВ Семен — 13 Донской каз. генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, казак. За храбрость и мужество,
проявленные в боях с неприятелем с 24.02 по 3.03.1915 у д. Герасимов.
168415 ОРЕШКИН Георгий — 13 Донской каз. генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, казак. За храбрость и мужество,
проявленные в боях с неприятелем с 24.02 по 3.03.1915 у д. Герасимов.
168416 МЕДВЕДЕВ Калин — 13 Донской каз. генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, казак. За храбрость и мужество,
проявленные в боях с неприятелем с 24.02 по 3.03.1915 у д. Герасимов.
168417 ЕГОРОВ Андрей — 13 Донской каз. генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, казак. За храбрость и мужество,
проявленные в боях с неприятелем с 24.02 по 3.03.1915 у д. Герасимов.
168418 КОВРЕГИН Кирей — 13 Донской каз. генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, казак. За храбрость и мужество,
проявленные в боях с неприятелем с 24.02 по 3.03.1915 у д. Герасимов.
168419 ВОЛОЦКОВ Кирилл Романович — 13 Донской каз. генералфельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, вахмистр. За
храбрость и мужество, проявленные в боях с неприятелем с 24.02 по
3.03.1915 у д. Герасимов. [II-12638, III-39535, IV-329186]
168420 МАРКИН Петр — 13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя
Кутузова-Смоленского полк, казак. За храбрость и мужество, проявленные в боях с неприятелем с 24.02 по 3.03.1915 у д. Герасимов.
168421 МАКЕЕВ Иван — 13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя
Кутузова-Смоленского полк, казак. За храбрость и мужество, проявленные в боях с неприятелем с 24.02 по 3.03.1915 у д. Герасимов.
168422 ФИЛИППОВ Федор — 13 Донской каз. генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, урядник. За храбрость и мужество,
проявленные в боях с неприятелем с 24.02 по 3.03.1915 у д. Герасимов.
168423 КОЧУРОВ Алексей — 13 Донской каз. генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, казак. За храбрость и мужество,
проявленные в боях с неприятелем с 24.02 по 3.03.1915 у д. Герасимов.
168424 ДРОНОВ Яков — 13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя
Кутузова-Смоленского полк, казак. За храбрость и мужество, проявленные в боях с неприятелем с 24.02 по 3.03.1915 у д. Герасимов.
168425 ЕВТЕЕВ Николай Леонтьевич — 13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, казак. За храбрость и
мужество, проявленные в боях с неприятелем с 24.02 по 3.03.1915 у
д. Герасимов. [II-16204, III-39183, IV-329194]
168426 ШАМАЕВ Михаил — 13 Донской каз. генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, казак. За храбрость и мужество,
проявленные в боях с неприятелем с 24.02 по 3.03.1915 у д. Герасимов.
168427 КУЛИКОВ Павел — 13 Донской каз. генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, казак. За храбрость и мужество,
проявленные в боях с неприятелем с 24.02 по 3.03.1915 у д. Герасимов.
168428 КОСОРОТОВ Николай — 13 Донской каз. генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, урядник. За храбрость и мужество,
проявленные в боях с неприятелем 10-го, 11-го и 12.03.1915 у г. Залещики.
168429 ДЕНИСОВ Никита — 13 Донской каз. генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, казак. За храбрость и мужество,
проявленные в боях с неприятелем 10-го, 11-го и 12.03.1915 у г. Залещики.
168430 ТОРДВИНЦЕВ Ефим — 13 Донской каз. генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, урядник. За храбрость и мужество,
проявленные в боях с неприятелем 10-го, 11-го и 12.03.1915 у г. Залещики.
168431 БОНДАРЕНКОВ Степан Иванович — 13 Донской каз. генералфельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, урядник. За храбрость и мужество, проявленные в боях с неприятелем 10-го, 11-го и
12.03.1915 у г. Залещики. [II-6996]
168432 АГАПОВ Василий — 13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, урядник. За храбрость и мужество, проявленные в боях с неприятелем 10-го, 11-го и 12.03.1915 у г. Залещики.
168433 ДВУЖИЛОВ Никифор — 13 Донской каз. генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, урядник. За храбрость и мужество,
проявленные в боях с неприятелем 10-го, 11-го и 12.03.1915 у г. Залещики.

168434 ЕРМИЛОВ Георгий — 13 Донской каз. генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, казак. За храбрость и мужество,
проявленные в боях с неприятелем 10-го, 11-го и 12.03.1915 у г. Залещики.
168435 МАРКИН Дмитрий — 13 Донской каз. генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, приказный. За храбрость и мужество, проявленные в боях с неприятелем 10-го, 11-го и 12.03.1915 у
г. Залещики.
168436 ДЕЙКИН Петр — 13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя
Кутузова-Смоленского полк, казак. За храбрость и мужество, проявленные в боях с неприятелем 10-го, 11-го и 12.03.1915 у г. Залещики.
168437 КУРКИН Алексей — 13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, казак. За храбрость и мужество, проявленные в боях с неприятелем 10-го, 11-го и 12.03.1915 у г. Залещики.
168438 ВИДИНЕЕВ Яков — 13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, казак. За храбрость и мужество, проявленные в боях с неприятелем 10-го, 11-го и 12.03.1915 у г. Залещики.
168439 КОБЛОВ Ефим — 13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя
Кутузова-Смоленского полк, казак. За храбрость и мужество, проявленные в боях с неприятелем 10-го, 11-го и 12.03.1915 у г. Залещики.
168440 ЕРМОЛОВ Дмитрий — 13 Донской каз. генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, казак. За храбрость и мужество,
проявленные в боях с неприятелем 10-го, 11-го и 12.03.1915 у г. Залещики.
168441 МАТАСОВ Федор Александрович — 13 Донской каз. генералфельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, урядник. За храбрость и мужество, проявленные в боях с неприятелем 10-го, 11-го и
12.03.1915 у г. Залещики. [II-6991, III-39532, IV-329166]
168442 СЕДОВ Павел — 13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя
Кутузова-Смоленского полк, казак. За храбрость и мужество, проявленные в боях с неприятелем 10-го, 11-го и 12.03.1915 у г. Залещики.
168443 КАЗАРИНСКОВ Андрей — 13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, казак. За храбрость и мужество, проявленные в боях с неприятелем 10-го, 11-го и 12.03.1915 у
г. Залещики.
168444 ПОПОВ Мирон Лаврентьевич — 13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, казак. За храбрость и мужество, проявленные в боях с неприятелем 10-го, 11-го и 12.03.1915 у
г. Залещики. [I-14946, II-7775, III-39163, IV-266715]
168445 АСТАХОВ Тихон Игнатьевич — 13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, казак. За храбрость и мужество, проявленные в боях с неприятелем 10-го, 11-го и 12.03.1915
у г. Залещики. [II-7740]
168446 ДОЛГОВ Алексей — 13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, казак. За храбрость и мужество, проявленные в боях с неприятелем 10-го, 11-го и 12.03.1915 у г. Залещики.
168447 ХРИПУНКОВ Борис — 13 Донской каз. генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, казак. За храбрость и мужество,
проявленные в боях с неприятелем 10-го, 11-го и 12.03.1915 у г. Залещики.
168448 СТРАХОВ Архип — 13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, казак. За храбрость и мужество, проявленные в боях с неприятелем 10-го, 11-го и 12.03.1915 у г. Залещики.
168449 СКУРИДИН Петр — 13 Донской каз. генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, приказный. За храбрость и мужество, проявленные в боях с неприятелем 10-го, 11-го и 12.03.1915 у
г. Залещики. [III-24182]
168450 ПРОХОРКИН Василий — 13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, приказный. За храбрость и
мужество, проявленные в боях с неприятелем 10-го, 11-го и 12.03.1915
у г. Залещики.
168451 ПЫЧЕНКОВ Иван Иванович — 162 пех. Ахалцыхский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что примером мужества и храбрости ободрил
своих подчиненных, чем и помог занятию неприятельских окопов.
168452 ЛУКЬЯНОВ Петр Федорович — 162 пех. Ахалцыхский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что примером мужества и храбрости ободрил
своих подчиненных, чем и помог занятию неприятельских окопов.
168453 ЛАКОВ Михаил Егорович — 162 пех. Ахалцыхский полк, ефрейтор. За то, что восстанавливал связь командира батальона с ротами,
несмотря на сильный ружейный и пулеметный огонь противника.
168454 ЦЫЦАРКИН Федор Семенович — 162 пех. Ахалцыхский полк,
рядовой. За то, что восстанавливал связь командира батальона с ротами, несмотря на сильный ружейный и пулеметный огонь противника.
168455 КАПРАЛОВ Иван Петрович — 162 пех. Ахалцыхский полк, рядовой. За то, что под сильным огнем противника быстро и смело передавал приказания ротного командира во взводы.
168456 БОЛЬШЕВ Семен Александрович — 162 пех. Ахалцыхский полк,
рядовой. За то, что под сильным огнем противника быстро и смело
передавал приказания ротного командира во взводы.
168457 ХОМЯКОВ Михаил Никифорович — 162 пех. Ахалцыхский полк,
рядовой. За то, что под сильным огнем противника быстро и смело
передавал приказания ротного командира во взводы.
168458 ЯМОЛИН Петр Федорович — 162 пех. Ахалцыхский полк, ефрейтор. За то, что первым бросился в атаку на противника и тем ободрил
своих товарищей.
168459 АНТОНОВ Федор Иванович — 162 пех. Ахалцыхский полк, рядовой. За то, что первым бросился в атаку на противника и тем ободрил
своих товарищей.
168460 ЯКОВЛЕВ Егор Яковлевич — 162 пех. Ахалцыхский полк, ефрейтор. За то, что несмотря на сильный огонь противника, оставался на
наблюдательном пункте, следя за действиями противника.
168461 БАЛЬСАНОВ Илья Николаевич — 162 пех. Ахалцыхский полк, рядовой. За то, что под сильным ружейным и пулеметным огнем, быстро
доставлял патроны в цепь.
168462 ПИЧУГИН Александр Семенович — 162 пех. Ахалцыхский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что находясь в бою в составе роты, получившей задачу удержать противника, примером личной храбрости увлекал
подчиненных.
168463 КОЛЬГОВ Григорий Петрович — 162 пех. Ахалцыхский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что находясь в бою в составе роты, получившей
задачу удержать противника, примером личной храбрости увлекал
подчиненных.
168464 ЛЯЛИН Семен Михайлович — 162 пех. Ахалцыхский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что находясь в бою в составе роты, получившей
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подчиненных.
168465 ФЕОКТИСТОВ Тимофей Карпович — 162 пех. Ахалцыхский полк,
ефрейтор. За то, что при наступлении роты, под сильным перекрестным ружейным и пулеметным огнем противника, своим примером и
словами ободрял товарищей.
168466 КОШКИН Иван Андреевич — 162 пех. Ахалцыхский полк, ефрейтор. За то, что при наступлении роты, под сильным перекрестным
ружейным и пулеметным огнем противника, своим примером и словами ободрял товарищей.
168467 КУРЦ Эвуц — 162 пех. Ахалцыхский полк, рядовой. За то, что
при наступлении роты, под сильным перекрестным ружейным и пулеметным огнем противника, своим примером и словами ободрял
товарищей.
168468 ЧЕМОДАНОВ Василий Дементьевич — 162 пех. Ахалцыхский
полк, рядовой. За то, что при наступлении роты, под сильным перекрестным ружейным и пулеметным огнем противника, своим примером
и словами ободрял товарищей.
168469 СМОЛИН Константин Егорович — 162 пех. Ахалцыхский полк,
рядовой. За то, что при наступлении роты, под сильным перекрестным ружейным и пулеметным огнем противника, своим примером и
словами ободрял товарищей.
168470 ХРУСТНОВ Александр Филиппович — 162 пех. Ахалцыхский
полк, ст. унтер-офицер. За то, что во время атаки, личным примером
ободрил людей, содействуя успеху атаки.
168471 ЛОБАЧЕВ Иван Спиридонович — 162 пех. Ахалцыхский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что во время боя был ранен и после перевязки, в полном походном снаряжении, вернулся в строй и снова принял
участие в бою.
168472 АЛЕКСЕЕВ Иван Васильевич — 162 пех. Ахалцыхский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что во время боя, под сильным огнем противника,
доставлял патроны на позицию.
168473 ГОЛИКОВ Василий Михайлович — 162 пех. Ахалцыхский полк,
рядовой. За то, что во время боя был ранен и остался в строю до конца
боя.
168474 САВЕЛЬЕВ Гавриил Иванович — 162 пех. Ахалцыхский полк,
рядовой. За то, что во время принял командование отделением и, лично
ободряя людей, выбил противника из окопов.
168475 ПОЗНЯК Николай Антонович — 162 пех. Ахалцыхский полк, ефрейтор. За то, что во время принял командование отделением и, лично
ободряя людей, выбил противника из окопов.
168476 ЯРОЛИН Казимир Романович — 162 пех. Ахалцыхский полк, ефрейтор. За то, что во время атаки был ранен и после перевязки остался
в строю до конца боя.
168477 ЛОПАТИН Василий Сергеевич — 162 пех. Ахалцыхский полк,
рядовой. За то, что во время боя храбро ободрял своих товарищей.
168478 ЗЕЛЕНИН Павел Иванович — 162 пех. Ахалцыхский полк, ефрейтор. За то, что во время боя, будучи тяжело ранен, в полной аммуниции, с перевязочного пункта возвратился в строй и снова принял
участие в бою.
168479 ВАСИЛЬЕВ Никифор Васильевич — 162 пех. Ахалцыхский полк,
рядовой. За то, что во время боя, будучи тяжело ранен, в полной аммуниции, с перевязочного пункта возвратился в строй и снова принял
участие в бою.
168480 АЛЕЙНИЧЕК Антон Яковлевич — 162 пех. Ахалцыхский полк,
рядовой. За то, что во время боя, будучи тяжело ранен, в полной аммуниции, с перевязочного пункта возвратился в строй и снова принял
участие в бою.
168481 РОГОЗИН Михаил Петрович — 162 пех. Ахалцыхский полк, рядовой. За то, что во время боя, будучи тяжело ранен, в полной аммуниции, с перевязочного пункта возвратился в строй и снова принял
участие в бою.
168482 ШАРОНОВ Николай Иванович — 162 пех. Ахалцыхский полк,
рядовой. За то, что во время боя, будучи тяжело ранен, в полной аммуниции, с перевязочного пункта возвратился в строй и снова принял
участие в бою.
168483 ЛАЗАРЕВ Николай Терентьевич — 162 пех. Ахалцыхский полк,
рядовой. За то, что во время боя, будучи тяжело ранен, в полной аммуниции, с перевязочного пункта возвратился в строй и снова принял
участие в бою.
168484 ГРУНИН Григорий Яковлевич — 162 пех. Ахалцыхский полк,
рядовой. За то, что во время боя, будучи ранен, остался в строю и
продолжал ободрять своих товарищей.
168485 КУЗНЕЦОВ Степан Гаврилович — 162 пех. Ахалцыхский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что во время атаки, своим примером храбрости
ободрял свое отделение, содействуя успеху атаки.
168486 САМАРИН Николай Степанович — 162 пех. Ахалцыхский полк,
подпрапорщик. За то, что в бою 15.08.1914, под сильным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника, выбил противника
из селения, удержал позицию до подхода главных сил.
168487 МЕДВЕДЕВ Григорий Иванович — 162 пех. Ахалцыхский полк,
рядовой. За то, что в бою 15.08.1914, под сильным артиллерийским,
ружейным и пулеметным огнем противника, выбил противника из селения, удержал позицию до подхода главных сил.
168488 КЕНСКИЙ Ян Францевич — 162 пех. Ахалцыхский полк, рядовой.
За то, что в бою 15.08.1914, под сильным артиллерийским, ружейным и
пулеметным огнем противника, выбил противника из селения, удержал
позицию до подхода главных сил.
168489 КАЛИТОВ Петр Петрович — 162 пех. Ахалцыхский полк, рядовой.
За то, что в бою 15.08.1914, под сильным артиллерийским, ружейным и
пулеметным огнем противника, выбил противника из селения, удержал
позицию до подхода главных сил.
168490 МИРОНОСИНСКИЙ Иван Гаврилович — 162 пех. Ахалцыхский
полк, рядовой. За то, что в бою 15.08.1914, под сильным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника, выбил противника
из селения, удержал позицию до подхода главных сил.
168491 СИНИГАТУЛЛА Саберзьян — 162 пех. Ахалцыхский полк, ефрейтор. За то, что в бою 15.08.1914, под сильным артиллерийским,
ружейным и пулеметным огнем противника, выбил противника из
селения, удержал позицию до подхода главных сил.
168492 ХУСАИНОВ Габзялин — 162 пех. Ахалцыхский полк, рядовой. За
то, что в бою 15.08.1914, под сильным артиллерийским, ружейным и
пулеметным огнем противника, выбил противника из селения, удержал
позицию до подхода главных сил.

168493 АЛЕКСАНДРОВ Тимофей Петрович — 162 пех. Ахалцыхский
полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 15.08.1914, под сильным
артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника, выбил
противника из селения, удержал позицию до подхода главных сил.
168494 БЕЛОУСОВ Иван Гаврилович — 162 пех. Ахалцыхский полк,
рядовой. За то, что в бою 15.08.1914, под сильным артиллерийским,
ружейным и пулеметным огнем противника, выбил противника из селения, удержал позицию до подхода главных сил.
168495 ЗЕМСКОВ Терентий Байрадарович — 162 пех. Ахалцыхский полк,
рядовой. За то, что в бою 15.08.1914, под сильным артиллерийским,
ружейным и пулеметным огнем противника, выбил противника из селения, удержал позицию до подхода главных сил.
168496 КУЛИКОВ Иван Моисеевич — 162 пех. Ахалцыхский полк, рядовой. За то, что в бою 15.08.1914, под сильным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника, выбил противника из селения,
удержал позицию до подхода главных сил.
168497 ОНЬШАК Антон Павлович — 162 пех. Ахалцыхский полк, рядовой. За то, что в бою 15.08.1914, под сильным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника, выбил противника из селения,
удержал позицию до подхода главных сил.
168498 НАЗАРОВ Иван Петрович — 162 пех. Ахалцыхский полк, рядовой.
За то, что в бою 15.08.1914, под сильным артиллерийским, ружейным и
пулеметным огнем противника, выбил противника из селения, удержал
позицию до подхода главных сил.
168499 НОВОЖЕНКОВ Григорий Семенович — 162 пех. Ахалцыхский
полк, рядовой. За то, что в бою 15.08.1914, под сильным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника, выбил противника
из селения, удержал позицию до подхода главных сил.
168500 ВАСИЛЬЕВ Дмитрий Васильевич — 162 пех. Ахалцыхский полк,
рядовой. За то, что в бою 15.08.1914, под сильным артиллерийским,
ружейным и пулеметным огнем противника, выбил противника из селения, удержал позицию до подхода главных сил.
168501 БАБЛЕЙ Игнатий — 162 пех. Ахалцыхский полк, рядовой. За
то, что в бою 15.08.1914, под сильным артиллерийским, ружейным и
пулеметным огнем противника, выбил противника из селения, удержал
позицию до подхода главных сил.
168502 КУЛИКОВ Николай Федорович — 162 пех. Ахалцыхский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 15.08.1914, под сильным артиллерийским,
ружейным и пулеметным огнем противника, выбил противника из селения, удержал позицию до подхода главных сил.
168503 ТОКАРЕВ Иосиф Семенович — 162 пех. Ахалцыхский полк, ефрейтор. За то, что в бою 15.08.1914, под сильным артиллерийским,
ружейным и пулеметным огнем противника, выбил противника из
селения, удержал позицию до подхода главных сил.
168504 ШТУТИН Иосиф Яквоевич — 162 пех. Ахалцыхский полк, рядовой. За то, что в бою 15.08.1914, под сильным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника, выбил противника из селения,
удержал позицию до подхода главных сил.
168505 ГЕЙБЕЛЬ Бениамин — 162 пех. Ахалцыхский полк, рядовой. За
то, что в бою 15.08.1914, под сильным артиллерийским, ружейным и
пулеметным огнем противника, выбил противника из селения, удержал
позицию до подхода главных сил.
168506 СТАКОВ Василий Аронович — 162 пех. Ахалцыхский полк, рядовой. За то, что в бою 15.08.1914, под сильным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника, выбил противника из селения,
удержал позицию до подхода главных сил.
168507 КУЛИКОВ Дмитрий Филиппович — 162 пех. Ахалцыхский полк,
рядовой. За то, что в бою 15.08.1914, под сильным артиллерийским,
ружейным и пулеметным огнем противника, выбил противника из селения, удержал позицию до подхода главных сил.
168508 КАЛАЧЕВ Иван Федорович — 162 пех. Ахалцыхский полк, ефрейтор. За то, что в бою 15.08.1914, под сильным артиллерийским,
ружейным и пулеметным огнем противника, выбил противника из
селения, удержал позицию до подхода главных сил.
168509 МАТВЕЙЧЕВ Александр Петрович — 162 пех. Ахалцыхский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 15.08.1914, под сильным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника, выбил противника из селения, удержал позицию до подхода главных сил.
168510 ГАПОХИН Федор Иванович — 162 пех. Ахалцыхский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 15.08.1914, под сильным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника, выбил противника
из селения, удержал позицию до подхода главных сил.
168511 ЧИРКОВ Дмитрий Матвеевич — 162 пех. Ахалцыхский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 15.08.1914, под сильным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника, выбил противника
из селения, удержал позицию до подхода главных сил.
168512 МУРАЛЕВ Хасан — 162 пех. Ахалцыхский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 15.08.1914, под сильным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника, выбил противника из селения,
удержал позицию до подхода главных сил.
168513 ЕЛИСЕЕВ Дмитрий Иванович — 162 пех. Ахалцыхский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что при наступлении и атаке противника, отбил
его силой не менее 2 рот.
168514 ЕРМОЛАЕВ Степан Филиппович — 162 пех. Ахалцыхский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что при наступлении и атаке противника, отбил
его силой не менее 2 рот.
168515 ПЕТРОВ Никифор Захарович — 162 пех. Ахалцыхский полк,
ефрейтор. За то, что при наступлении и атаке противника, отбил его
силой не менее 2 рот.
168516 ЛАВРИНОВ Иван Иванович — 162 пех. Ахалцыхский полк, ефрейтор. За то, что при наступлении и атаке противника, отбил его силой
не менее 2 рот.
168517 ДОШАНОВ Николай Семенович — 162 пех. Ахалцыхский полк,
ефрейтор. За то, что при наступлении и атаке противника, отбил его
силой не менее 2 рот.
168518 ЕРЕМИН Василий Михайлович — 162 пех. Ахалцыхский полк,
ефрейтор. За то, что при наступлении и атаке противника, отбил его
силой не менее 2 рот.
168519 СЛАДКОВ Игнатий Гаврилович — 162 пех. Ахалцыхский полк,
ефрейтор. За то, что при наступлении и атаке противника, отбил его
силой не менее 2 рот.
168520 КУТРУХИН Степан Никифорович — 162 пех. Ахалцыхский полк,
ефрейтор. За то, что при наступлении и атаке противника, отбил его
силой не менее 2 рот.

168465–168553
168521 ИВАНОВ Гордей Иванович — 162 пех. Ахалцыхский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что при наступлении и атаке противника, отбил
его силой не менее 2 рот.
168522 СУВОРОКОВ Михаил Ксенофонтович — 162 пех. Ахалцыхский
полк, ст. унтер-офицер. За то, что при наступлении и атаке противника,
отбил его силой не менее 2 рот.
168523 ПОНОМАРЕВ Александр Андреевич — 162 пех. Ахалцыхский
полк, мл. унтер-офицер. За то, что при наступлении и атаке противника,
отбил его силой не менее 2 рот.
168524 МИТРОФАНОВ Семен Александрович — 162 пех. Ахалцыхский
полк, ст. унтер-офицер. За то, что при наступлении и атаке противника,
отбил его силой не менее 2 рот.
168525 ЕФИМИЧЕВ Алексей — 162 пех. Ахалцыхский полк, рядовой.
За то, что беспрерывно под огнем наблюдал за противником и давал
ценные сведения.
168526 БОРИКОВ Тимофей Потапович — 162 пех. Ахалцыхский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что вызвавшись охотником, давал важные
сведения о противнике.
168527 ЕРМОЛАЕВ Василий Кондратьевич — 162 пех. Ахалцыхский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что толковым распоряжением и примером
личной храбрости, при наступлении содействовал занятию неприятельских окопов.
168528 МИХАЙЛОВ Мадович Карпович — 162 пех. Ахалцыхский полк,
рядовой. За то, что вызвавшись охотником наблюдать за противником,
под сильным огнем, давал сведения о противнике.
168529 КОЛЕСНИКОВ Николай — 162 пех. Ахалцыхский полк, ефрейтор. За то, что вызвавшись охотником наблюдать за противником, под
сильным огнем, давал сведения о противнике.
168530 КОЖЕВНИКОВ Иван Алексеевич — 162 пех. Ахалцыхский полк,
рядовой. За то, что вызвавшись охотником наблюдать за противником,
под сильным огнем, давал сведения о противнике.
168531 АНДРЕЕВ Василий Семенович — 162 пех. Ахалцыхский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что первым повел нижних чинов из окопа
в атаку и тем ободорил всех, заставил противника обратиться в бегство.
168532 ПАКШЕН Никифор Семенович — 162 пех. Ахалцыхский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что первым повел нижних чинов из окопа
в атаку и тем ободорил всех, заставил противника обратиться в бегство.
168533 КУЗОВКИН Семен Антонович — 162 пех. Ахалцыхский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что энергичным и смелым натиском, под
сильным ружейным огнем противника, вытеснил его из занимаемого
им укрепленного места.
168534 СЕМЕНОВ Николай Семенович — 162 пех. Ахалцыхский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что энергичным и смелым натиском, под сильным ружейным огнем противника, вытеснил его из занимаемого им
укрепленного места.
168535 СОСКИН Алексей Федорович — 162 пех. Ахалцыхский полк,
ефрейтор. За то, что энергичным и смелым натиском, под сильным
ружейным огнем противника, вытеснил его из занимаемого им укрепленного места.
168536 ШАРШЕВ Петр Нилович — 162 пех. Ахалцыхский полк, рядовой.
За то, что энергичным и смелым натиском, под сильным ружейным огнем противника, вытеснил его из занимаемого им укрепленного места.
168537 АРИФУЛИН Садик — 162 пех. Ахалцыхский полк, рядовой. За
то, что энергичным и смелым натиском, под сильным ружейным огнем
противника, вытеснил его из занимаемого им укрепленного места.
168538 ГАВРИЛОВ Константин Алексеевич — 162 пех. Ахалцыхский
полк, рядовой. За то, что энергичным и смелым натиском, под сильным ружейным огнем противника, вытеснил его из занимаемого им
укрепленного места.
168539 САНЬНИК Григорий — 162 пех. Ахалцыхский полк, рядовой. За
то, что энергичным и смелым натиском, под сильным ружейным огнем
противника, вытеснил его из занимаемого им укрепленного места.
168540 ЗАВАДСКИЙ Антон Иванович — 162 пех. Ахалцыхский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что примером личной храбрости содействовал
контратаке.
168541 ГРЕБЕЛЬЩИКОВ Федор Максимович — 162 пех. Ахалцыхский
полк, ст. унтер-офицер. За то, что командуя взводом, задержал наступление противника.
168542 РЯБОВ Василий Ионович — 162 пех. Ахалцыхский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что командуя взводом, задержал наступление
противника.
168543 ШУЛАЕВ Ефим Дмитриевич — 162 пех. Ахалцыхский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что командуя взводом, задержал наступление
противника.
168544 МУРПОВ Дмитрий Ефремович — 162 пех. Ахалцыхский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что выдающимся мужеством и храбростью
содействовал успеху контратаки.
168545 БАБИКОВ Александр Яковлевич — 162 пех. Ахалцыхский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что выдающимся мужеством и храбростью
содействовал успеху контратаки.
168546 ТУТУРКИН Федор Михайлович — 162 пех. Ахалцыхский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что выдающимся мужеством и храбростью
содействовал успеху контратаки.
168547 ЧЕРТОГОНОВ Федор Михайлович — 162 пех. Ахалцыхский полк,
рядовой. За то, что выдающимся мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки.
168548 МЕЛЕШИН Степан Степанович — 162 пех. Ахалцыхский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что вывез пулемет из-под огня противника.
168549 ЛЕОНТЬЕВ Яков Гаврилович — 162 пех. Ахалцыхский полк, рядовой. За то, что будучи ранен, остался в строю до конца боя.
168550 ЛАПШИН Федор Назарович — 162 пех. Ахалцыхский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что удерживал противника от обхода позиции
слева и сзади до вечера, и таким образом заставил его отступить назад.
168551 ПОСПЕЛОВ Илья Павлович — 162 пех. Ахалцыхский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что удерживал противника от обхода позиции
слева и сзади до вечера, и таким образом заставил его отступить назад.
168552 ДАШИН Василий Петрович — 162 пех. Ахалцыхский полк, рядовой. За то, что удерживал противника от обхода позиции слева и сзади
до вечера, и таким образом заставил его отступить назад.
168553 ПРИСЕВОРСКИЙ Андрей Григорьевич — 162 пех. Ахалцыхский
полк, рядовой. За то, что удерживал противника от обхода позиции
слева и сзади до вечера, и таким образом заставил его отступить назад.

168554–168649
168554 ЧУМАКОВ Никита Никифорович — 162 пех. Ахалцыхский полк,
рядовой. За то, что удерживал противника от обхода позиции слева и
сзади до вечера, и таким образом заставил его отступить назад.
168555 ЯПАЕВ Давид Михайлович — 162 пех. Ахалцыхский полк, рядовой. За то, что удерживал противника от обхода позиции слева и сзади
до вечера, и таким образом заставил его отступить назад.
168556 ОСИПОВ Николай Антонович — 162 пех. Ахалцыхский полк, рядовой. За то, что удерживал противника от обхода позиции слева и сзади
до вечера, и таким образом заставил его отступить назад.
168557 АНДРИАНОВ Алексей Петрович — 162 пех. Ахалцыхский полк,
рядовой. За то, что удерживал противника от обхода позиции слева и
сзади до вечера, и таким образом заставил его отступить назад.
168558 ПОНТАНОВ Максим Иванович — 162 пех. Ахалцыхский полк,
рядовой. За то, что удерживал противника от обхода позиции слева и
сзади до вечера, и таким образом заставил его отступить назад.
168559 ТЕМИН Арсений Васильевич — 162 пех. Ахалцыхский полк, рядовой. За то, что удерживал противника от обхода позиции слева и сзади
до вечера, и таким образом заставил его отступить назад.
168560 ЗЕЛЕНОВ Николай Аликиевич — 162 пех. Ахалцыхский полк,
рядовой. За то, что удерживал противника от обхода позиции слева и
сзади до вечера, и таким образом заставил его отступить назад.
168561 КУРНУГИН Иван Петрович — 162 пех. Ахалцыхский полк, рядовой. За то, что удерживал противника от обхода позиции слева и сзади
до вечера, и таким образом заставил его отступить назад.
168562 КИЧИН Семен Яковлевич — 162 пех. Ахалцыхский полк, рядовой.
За то, что удерживал противника от обхода позиции слева и сзади до
вечера, и таким образом заставил его отступить назад.
168563 КОПЫТИН Василий Сергеевич — 162 пех. Ахалцыхский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что командуя взводом и находясь на передовом
пункте, удержал свою позицию, отбив противника не менее роты.
168564 ПЕТРУШИН Кузьма Семенович — 162 пех. Ахалцыхский полк,
рядовой. За то, что проявил необычайную храбрость при наступлении,
идя впереди всех.
168565 АСАФОВ Гавриил Иванович — 162 пех. Ахалцыхский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что после убыли из строя ротного командира,
принял командование и, умело управляя огнем, удержался на позиции.
168566 ИСАКОВ Иван Михайлович — 162 пех. Ахалцыхский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что будучи ранен, остался в строю, пока не потерял сознание.
168567 ГИЗЯТУЛИН Абдул Абдулович — 162 пех. Ахалцыхский полк,
ефрейтор. За то, что будучи послан разведчиком в лес, удачно произвел
разведку противника.
168568 КОЖЕВНИКОВ Владимир Гаврилович — 162 пех. Ахалцыхский
полк, мл. унтер-офицер. За то, что под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, подавая собой пример, помог вывести два
орудия.
168569 КОРМИЛИЦЫН Дмитрий Иванович — 162 пех. Ахалцыхский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что под сильным ружейным и пулеметным
огнем противника, подавая собой пример, помог вывести два орудия.
168570 ПЕТРОВ Потап Петрович — 162 пех. Ахалцыхский полк, мл. унтер-офицер. За то, что под сильным ружейным и пулеметным огнем
противника, подавая собой пример, помог вывести два орудия.
168571 СУРКОВ Яков Михайлович — 162 пех. Ахалцыхский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что под сильным ружейным и пулеметным огнем
противника, подавая собой пример, помог вывести два орудия.
168572 АБРОСИМОВ Алексей Абросимович — 162 пех. Ахалцыхский
полк, мл. унтер-офицер. За то, что под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, подавая собой пример, помог вывести два
орудия.
168573 ГУРЬЯНОВ Порфирий Герасимович — 162 пех. Ахалцыхский
полк, рядовой. За то, что под сильным ружейным и пулеметным огнем
противника, подавая собой пример, помог вывести два орудия.
168574 ВАРФОЛОМЕЕВ Григорий Васильевич — 162 пех. Ахалцыхский
полк, рядовой. За то, что под сильным ружейным и пулеметным огнем
противника, подавая собой пример, помог вывести два орудия.
168575 ЗАРУДЛЕВ Борис Николаевич — 162 пех. Ахалцыхский полк,
рядовой. За то, что под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, подавая собой пример, помог вывести два орудия.
168576 ГАБАСОВ Валас — 162 пех. Ахалцыхский полк, рядовой. За то,
что под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, подавая
собой пример, помог вывести два орудия.
168577 МУРЗАЯНЦ Васкоп Арансович — 162 пех. Ахалцыхский полк,
рядовой. За то, что под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, подавая собой пример, помог вывести два орудия.
168578 ГОРДЕЕВ Герасим Егорович — 162 пех. Ахалцыхский полк, рядовой. За то, что под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, подавая собой пример, помог вывести два орудия.
168579 ФЕОФИЛАТОВ Ефим Михайлович — 162 пех. Ахалцыхский полк,
рядовой. За то, что под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, подавая собой пример, помог вывести два орудия.
168580 РЕШЕТНИКОВ Михаил Иванович — 162 пех. Ахалцыхский полк,
рядовой. За то, что под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, подавая собой пример, помог вывести два орудия.
168581 БАРНИН Григорий Иванович — 162 пех. Ахалцыхский полк, рядовой. За то, что под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, подавая собой пример, помог вывести два орудия.
168582 ИВАКОВ Александр Степанович — 162 пех. Ахалцыхский полк,
рядовой. За то, что под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, подавая собой пример, помог вывести два орудия.
168583 СТРИКОВ Роман Иванович — 162 пех. Ахалцыхский полк, рядовой. За то, что под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, подавая собой пример, помог вывести два орудия.
168584 СМИРНОВ Андриан Егорович — 162 пех. Ахалцыхский полк,
рядовой. За то, что будучи конным ординарцем, под сильным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника, доставлял
на позицию срочные донесения и приказания, что способствовало
успеху боя.
168585 ВАСИЛЬЕВ Василий Иванович — 162 пех. Ахалцыхский полк,
рядовой. За то, что будучи конным ординарцем, под сильным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника, доставлял
на позицию срочные донесения и приказания, что способствовало
успеху боя.
168586 ОСИН Иван Андреевич — 162 пех. Ахалцыхский полк, рядовой.
За то, что будучи конным ординарцем, под сильным артиллерийским,
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срочные донесения и приказания, что способствовало успеху боя.
168587 КАЗАНЦЕВ Павел Егорович — 162 пех. Ахалцыхский полк, ст.
унтер-офицер. За смелость, распорядительность и умелое действие из
пулнеметов при наступлении противника, что помогло отбить его атаку.
168588 ХОХРЯКОВ Федор Яковлевич — 162 пех. Ахалцыхский полк,
ефрейтор. За смелость, распорядительность и умелое действие из
пулнеметов при наступлении противника, что помогло отбить его атаку.
168589 ГОРДЕЕВ Николай Зотович — 162 пех. Ахалцыхский полк, рядовой. За смелость, распорядительность и умелое действие из пулнеметов при наступлении противника, что помогло отбить его атаку.
168590 БЕДАРЕВ Григорий Андреевич — 6 стр. полк, 1 рота, стрелок.
За то, что под сильным артиллерийским и ружейным огнем, доставил
приказание и установил связь.
168591 СУХАНОВ Павел Павлович — 6 стр. полк, 1 рота, стрелок. За
то, что под сильным артиллерийским и ружейным огнем, доставил
приказание и установил связь.
168592 МАРКЕЛОВ Василий Николаевич — 6 стр. полк, 3 рота, мл. унтерофицер. За то, что неоднократно вызывался охотником на опасные
разведки, несмотря на ружейный огонь, приносил ценные сведения
о противнике.
168593 АМЕЛИН Григорий Федорович — 6 стр. полк, 3 рота, мл. унтерофицер. За то, что неоднократно вызывался охотником на опасные
разведки, несмотря на ружейный огонь, приносил ценные сведения
о противнике.
168594 ПРОСВИРНИКОВ Федот Федоорович — 6 стр. полк, 3 рота,
стрелок. За то, что неоднократно вызывался охотником на опасные
разведки, несмотря на ружейный огонь, приносил ценные сведения
о противнике.
168595 АНФЕРОВ Андрей Григорьевич — 6 стр. полк, 4 рота, мл. унтерофицер. За то, что будучи послан выяснить направление движения
противника, захватил дозор австрийцев, доставив ценное желаемое
сообщение.
168596 ОРЛОВ Иван Дмитриевич — 6 стр. полк, 4 рота, мл. унтерофицер. За то, что будучи послан выяснить направление движения
противника, захватил дозор австрийцев, доставив ценное желаемое
сообщение. [I-13104, II-22018, III-45073]
168597 ПОЛЫНКИН Лука Дмитриевич — 6 стр. полк, 4 рота, ефрейтор.
За то, что будучи послан выяснить направление движения противника,
захватил дозор австрийцев, доставив ценное желаемое сообщение.
168598 КРУПИН Филипп Анисимович — 6 стр. полк, 5 рота, ст. унтерофицер. За то, что при штурме развалин замка у д. Смолен, служа
примером личной храбрости и спокойствия, увлек своих подчиненных
за собой и взял замок, вытеснив оттуда австрийцев. [III-79741]
168599 УТКИН Николай Яковлевич — 6 стр. полк, 5 рота, ефрейтор.
За то, что при штурме развалин замка у д. Смолен, служа примером
личной храбрости и спокойствия, увлек своих подчиненных за собой и
взял замок, вытеснив оттуда австрийцев. [II-31457, III-135239]
168600 ГРЕЧУХИН Иван Павлович — 6 стр. полк, 5 рота, ефрейтор. За то,
что при штурме развалин замка у д. Смолен, служа примером личной
храбрости и спокойствия, увлек своих подчиненных за собой и взял
замок, вытеснив оттуда австрийцев.
168601 ДОМАРАЧЕВ Тимофей Сергеевич — 6 стр. полк, 5 рота, стрелок.
За то, что при штурме замка с 12-го на 13.11.1914, ободрял своих товарищей примером личной храбрости, увлекая их за собой.
168602 ДРОБЫШЕВ Алексей Гаврилович — 6 стр. полк, 5 рота, стрелок.
За то, что при штурме замка с 12-го на 13.11.1914, ободрял своих товарищей примером личной храбрости, увлекая их за собой.
168603 МОЧЕНОВ Гавриил Васильевич — 6 стр. полк, 5 рота, стрелок. За
то, что при штурме замка с 12-го на 13.11.1914, ободрял своих товарищей примером личной храбрости, увлекая их за собой.
168604 РЫБАК Мартин Адамович — 6 стр. полк, 5 рота, стрелок. За то,
что при штурме замка с 12-го на 13.11.1914, ободрял своих товарищей
примером личной храбрости, увлекая их за собой.
168605 ВОЛКОВ Яков Васильевич — 6 стр. полк, 5 рота, стрелок. За то,
что при штурме замка с 12-го на 13.11.1914, ободрял своих товарищей
примером личной храбрости, увлекая их за собой.
168606 ТРЕФИЛОВ Федор Михайлович — 6 стр. полк, 5 рота, стрелок. За
то, что при штурме замка с 12-го на 13.11.1914, ободрял своих товарищей примером личной храбрости, увлекая их за собой.
168607 ТИМОФЕЕВ Василий Ефимович — 6 стр. полк, 5 рота, стрелок. За
то, что при штурме замка с 12-го на 13.11.1914, ободрял своих товарищей примером личной храбрости, увлекая их за собой.
168608 СКАЛЫЧЕНКО Константин Ефимович — 6 стр. полк, 5 рота, стрелок. За то, что при штурме замка с 12-го на 13.11.1914, ободрял своих
товарищей примером личной храбрости, увлекая их за собой.
168609 КОРЯКОВ Федор Николаевич — 6 стр. полк, 5 рота, стрелок. За
то, что при штурме замка с 12-го на 13.11.1914, ободрял своих товарищей примером личной храбрости, увлекая их за собой.
168610 МОРОЗОВ Кузьма Дмитриевич — 6 стр. полк, 5 рота, стрелок. За
то, что при штурме замка с 12-го на 13.11.1914, ободрял своих товарищей примером личной храбрости, увлекая их за собой.
168611 СЫСОЛЯТИН Андраин Федотович — 6 стр. полк, 5 рота, стрелок.
За то, что при штурме замка с 12-го на 13.11.1914, ободрял своих товарищей примером личной храбрости, увлекая их за собой.
168612 СОЛОВЬЕВ Андрей Дмитриевич — 6 стр. полк, 5 рота, стрелок. За
то, что при штурме замка с 12-го на 13.11.1914, ободрял своих товарищей примером личной храбрости, увлекая их за собой.
168613 ТУРКОВ Александр Павлович — 6 стр. полк, 5 рота, мл. унтерофицер. За то, что 10.11.1914, под огнем противника, произвел разведкуи дал необходимые сведения.
168614 КАЙСАРОВ Петр Васильевич — 6 стр. полк, 5 рота, стрелок.
За то, что 10.11.1914, под огнем противника, произвел разведкуи дал
необходимые сведения. [III-153489]
168615 ГНУСОВ Ион Алексеевич — 6 стр. полк, 5 рота, ефрейтор. За
то, что 10.11.1914, под огнем противника, произвел разведкуи дал
необходимые сведения.
168616 ЯНГУЗОВ Хасаин Ахметжанович — 6 стр. полк, 5 рота, стрелок.
За то, что 10.11.1914, под огнем противника, произвел разведкуи дал
необходимые сведения.
168617 СТОВЯРСКИЙ Николай Мартынович — 6 стр. полк, 5 рота, стрелок. За то, что 10.11.1914, под огнем противника, произвел разведкуи
дал необходимые сведения.

168618 МАЛЬЦЕВ Федор Афанасьевич — 6 стр. полк, 5 рота, стрелок.
За то, что 10.11.1914, под огнем противника, произвел разведкуи дал
необходимые сведения.
168619 БЕЛОВ Иван Константинович — 6 стр. полк, 5 рота, стрелок.
За то, что 10.11.1914, под огнем противника, произвел разведкуи дал
необходимые сведения.
168620 ПРОД Андрей Францевич — 6 стр. полк, 5 рота, стрелок. За то,
что 10.11.1914, под огнем противника, произвел разведкуи дал необходимые сведения.
168621 КАПЛЕВ Харитон Иванович — 6 стр. полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. За то, что при штурме развалин замка у д. Смолень, благодаря
примеру отличной храбрости и спокойствия, увлек своих подчиненных
за собой. [I-13081, II-21173, III-45078]
168622 АГАФОНОВ Дмитрий Агафонович — 6 стр. полк, 6 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что при штурме развалин замка у д. Смолень,
благодаря примеру отличной храбрости и спокойствия, увлек своих
подчиненных за собой.
168623 ЗАБАЕВ Пантелеймон Александрович — 6 стр. полк, 6 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что при штурме развалин замка у д. Смолень,
благодаря примеру отличной храбрости и спокойствия, увлек своих
подчиненных за собой.
168624 ЕЖОВ Григорий Иванович — 6 стр. полк, 6 рота, мл. унтер-офицер. За то, что при штурме развалин замка у д. Смолень, благодаря
примеру отличной храбрости и спокойствия, увлек своих подчиненных
за собой.
168625 САВИН Василий Степанович — 6 стр. полк, 6 рота, ефрейтор. За
то, что при штурме развалин замка у д. Смолень, благодаря примеру
отличной храбрости и спокойствия, увлек своих подчиненных за собой.
168626 ШАДРИН Демид Петрович — 6 стр. полк, 6 рота, ефрейтор. За
то, что при штурме развалин замка у д. Смолень, благодаря примеру
отличной храбрости и спокойствия, увлек своих подчиненных за собой.
168627 КУРИЛЕНКО Василий Филиппович — 6 стр. полк, 6 рота, ефрейтор. За то, что при штурме развалин замка у д. Смолень, благодаря
примеру отличной храбрости и спокойствия, увлек своих подчиненных
за собой.
168628 ШУМАТОВ Иван — 6 стр. полк, 6 рота, ефрейтор. За то, что при
штурме развалин замка у д. Смолень, благодаря примеру отличной
храбрости и спокойствия, увлек своих подчиненных за собой.
168629 САВИН Тимофей Ильич — 6 стр. полк, 6 рота, ефрейтор. За
то, что при штурме развалин замка у д. Смолень, благодаря примеру
отличной храбрости и спокойствия, увлек своих подчиненных за собой.
[II-52405, III-45082]

168630 ШАРКОВ Павел Михайлович — 6 стр. полк, 6 рота, ефрейтор. За
то, что при штурме развалин замка у д. Смолень, благодаря примеру
отличной храбрости и спокойствия, увлек своих подчиненных за собой.
168631 КОВАЛЕНКО Степан Павлович — 6 стр. полк, 6 рота, ефрейтор.
За то, что при штурме развалин замка у д. Смолень, благодаря примеру
отличной храбрости и спокойствия, увлек своих подчиненных за собой.
168632 КАРПАС Иннокентий Алексеевич — 6 стр. полк, 6 рота, ефрейтор.
За то, что при штурме развалин замка у д. Смолень, благодаря примеру
отличной храбрости и спокойствия, увлек своих подчиненных за собой.
[II-52404, III-45083]

168633 ПОТЕХИН Кирилл Савельевич — 6 стр. полк, 6 рота, ефрейтор.
За то, что при штурме развалин замка у д. Смолень, благодаря примеру
отличной храбрости и спокойствия, увлек своих подчиненных за собой.
168634 КАРПОЧЕВ Матвей Иванович — 6 стр. полк, 6 рота, ефрейтор.
За то, что при штурме развалин замка у д. Смолень, благодаря примеру
отличной храбрости и спокойствия, увлек своих подчиненных за собой.
168635 КУДРЯШОВ Михаил Иванович — 6 стр. полк, 6 рота, ефрейтор.
За то, что при штурме развалин замка у д. Смолень, благодаря примеру
отличной храбрости и спокойствия, увлек своих подчиненных за собой.
168636 СОЛОВЬЕВ Дмитрий Егорович — 6 стр. полк, 6 рота, ефрейтор.
За то, что при штурме развалин замка у д. Смолень, благодаря примеру
отличной храбрости и спокойствия, увлек своих подчиненных за собой.
168637 ГРЯЗЕВ Василий Степанович — 6 стр. полк, 6 рота, ефрейтор. За
то, что при штурме развалин замка у д. Смолень, благодаря примеру
отличной храбрости и спокойствия, увлек своих подчиненных за собой.
168638 КРУГЛОВ Дмитрий Еремович — 6 стр. полк, 6 рота, стрелок. За
то, что 10.11.1914 вызвался охотником и успешно разведал расположение противника.
168639 ОСАДОВ Ефим Иванович — 6 стр. полк, 6 рота, стрелок. За то,
что 10.11.1914 вызвался охотником и успешно разведал расположение
противника.
168640 ПЕРЕСЫПКИН Дмитрий Степанович — 6 стр. полк, 6 рота, стрелок. За то, что 10.11.1914 вызвался охотником и успешно разведал
расположение противника.
168641 НАУМЕНКО Прокопий Савельевич — 6 стр. полк, 6 рота, стрелок. За то, что 10.11.1914 вызвался охотником и успешно разведал
расположение противника.
168642 ОМЕЛЬКОВ Степан Семенович — 6 стр. полк, 6 рота, стрелок.
За то, что 10.11.1914 вызвался охотником и успешно разведал расположение противника.
168643 ИВАНОВ Константин Васильевич — 6 стр. полк, 6 рота, стрелок.
За то, что 10.11.1914 вызвался охотником и успешно разведал расположение противника.
168644 ТАРАН Николай Викулович — 6 стр. полк, 6 рота, стрелок. За то,
что 10.11.1914 вызвался охотником и успешно разведал расположение
противника.
168645 МЕДВЕДЕВ Лаврентий Иванович — 6 стр. полк, 6 рота, стрелок.
За то, что 10.11.1914 вызвался охотником и успешно разведал расположение противника.
168646 ЕЛЬЦУКОВ Иван Карпович — 6 стр. полк, 6 рота, стрелок. За то,
что 10.11.1914 вызвался охотником и успешно разведал расположение
противника.
168647 ПУЗАНКИН Алексей Андреевич — 6 стр. полк, 6 рота, стрелок.
За то, что 10.11.1914 вызвался охотником и успешно разведал расположение противника.
168648 ШУМАТОВ Иванай Шуматович — 6 стр. полк, 6 рота, стрелок.
За то, что 10.11.1914 вызвался охотником и успешно разведал расположение противника.
168649 НАТАРОВ Роман Степанович — 6 стр. полк, 6 рота, стрелок. За
то, что 10.11.1914 вызвался охотником и успешно разведал расположение противника.

-655168650 СТАРШОВ Петр Ефимович — 6 стр. полк, 6 рота, стрелок. За
то, что в ночь с 12-го на 13.11.1914, при штурме развалин замка у
д. Смолень, несмотря на сильный ружейный огонь противника, ободрял
своих товарищей примером личной храбрости и увлекал их за собой.
168651 МАЛЫШЕВ Семен Егорович — 6 стр. полк, 6 рота, стрелок. За
то, что в ночь с 12-го на 13.11.1914, при штурме развалин замка у
д. Смолень, несмотря на сильный ружейный огонь противника, ободрял
своих товарищей примером личной храбрости и увлекал их за собой.
168652 ТУЗИЛЬМЛЮКОВ Ахмет Гирей — 6 стр. полк, 6 рота, стрелок.
За то, что в ночь с 12-го на 13.11.1914, при штурме развалин замка у
д. Смолень, несмотря на сильный ружейный огонь противника, ободрял
своих товарищей примером личной храбрости и увлекал их за собой.
168653 АХМАТДЯНОВ Мухометгали — 6 стр. полк, 6 рота, стрелок. За
то, что в ночь с 12-го на 13.11.1914, при штурме развалин замка у
д. Смолень, несмотря на сильный ружейный огонь противника, ободрял
своих товарищей примером личной храбрости и увлекал их за собой.
168654 ГИЗЯТУЛИН Занятулла — 6 стр. полк, 6 рота, стрелок. За то, что
в ночь с 12-го на 13.11.1914, при штурме развалин замка у д. Смолень,
несмотря на сильный ружейный огонь противника, ободрял своих товарищей примером личной храбрости и увлекал их за собой.
168655 КУТЛАХМЕТОВ Кузиахмат — 6 стр. полк, 6 рота, стрелок. За
то, что в ночь с 12-го на 13.11.1914, при штурме развалин замка у
д. Смолень, несмотря на сильный ружейный огонь противника, ободрял
своих товарищей примером личной храбрости и увлекал их за собой.
168656 ДЕКАЛИН Иван Васильевич — 6 стр. полк, 6 рота, стрелок. За
то, что в ночь с 12-го на 13.11.1914, при штурме развалин замка у
д. Смолень, несмотря на сильный ружейный огонь противника, ободрял
своих товарищей примером личной храбрости и увлекал их за собой.
168657 МУЛЮК Замалтык — 6 стр. полк, 6 рота, стрелок. За то, что
в ночь с 12-го на 13.11.1914, при штурме развалин замка у д. Смолень,
несмотря на сильный ружейный огонь противника, ободрял своих товарищей примером личной храбрости и увлекал их за собой.
168658 ФАТХУТДИНОВ Шайхутдин — 6 стр. полк, 6 рота, стрелок. За
то, что в ночь с 12-го на 13.11.1914, при штурме развалин замка у
д. Смолень, несмотря на сильный ружейный огонь противника, ободрял
своих товарищей примером личной храбрости и увлекал их за собой.
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168659 ШАЙХМЕТОВ Шайдулла — 6 стр. полк, 6 рота, стрелок. За то, что
в ночь с 12-го на 13.11.1914, при штурме развалин замка у д. Смолень,
несмотря на сильный ружейный огонь противника, ободрял своих товарищей примером личной храбрости и увлекал их за собой.
168660 ИЗМАЙЛОВ Калимулла — 6 стр. полк, 6 рота, стрелок. За то, что
в ночь с 12-го на 13.11.1914, при штурме развалин замка у д. Смолень,
несмотря на сильный ружейный огонь противника, ободрял своих товарищей примером личной храбрости и увлекал их за собой.
168661 КУЗИАХМАТОВ Физиахмат — 6 стр. полк, 6 рота, стрелок. За
то, что в ночь с 12-го на 13.11.1914, при штурме развалин замка у
д. Смолень, несмотря на сильный ружейный огонь противника, ободрял
своих товарищей примером личной храбрости и увлекал их за собой.
168662 ЛОПАРЕВ Антон Алексеевич — 6 стр. полк, 6 рота, стрелок. За
то, что в ночь с 12-го на 13.11.1914, при штурме развалин замка у
д. Смолень, несмотря на сильный ружейный огонь противника, ободрял
своих товарищей примером личной храбрости и увлекал их за собой.
168663 ХОХЛОВ Николай Никифорович — 6 стр. полк, 6 рота, стрелок.
За то, что в ночь с 12-го на 13.11.1914, при штурме развалин замка у
д. Смолень, несмотря на сильный ружейный огонь противника, ободрял
своих товарищей примером личной храбрости и увлекал их за собой.
168664 ПАНИЧЕВ Василий Афанасьевич — 6 стр. полк, 6 рота, стрелок.
За то, что в ночь с 12-го на 13.11.1914, при штурме развалин замка у
д. Смолень, несмотря на сильный ружейный огонь противника, ободрял
своих товарищей примером личной храбрости и увлекал их за собой.
168665 ОВЧИННИКОВ Василий Антонович — 6 стр. полк, 6 рота, стрелок.
За то, что в ночь с 12-го на 13.11.1914, при штурме развалин замка у
д. Смолень, несмотря на сильный ружейный огонь противника, ободрял
своих товарищей примером личной храбрости и увлекал их за собой.
168666 МОГИЛЬНИКОВ Василий Прокофьевич — 6 стр. полк, 6 рота,
стрелок. За то, что в ночь с 12-го на 13.11.1914, при штурме развалин
замка у д. Смолень, несмотря на сильный ружейный огонь противника,
ободрял своих товарищей примером личной храбрости и увлекал их
за собой.
168667 БЕРДНИК Андрей Иосифович — 6 стр. полк, 6 рота, стрелок.
За то, что в ночь с 12-го на 13.11.1914, при штурме развалин замка у
д. Смолень, несмотря на сильный ружейный огонь противника, ободрял
своих товарищей примером личной храбрости и увлекал их за собой.
168668 ДОНЕЦ Иван Моисеевич — 6 стр. полк, 6 рота, стрелок. За то, что
в ночь с 12-го на 13.11.1914, при штурме развалин замка у д. Смолень,
несмотря на сильный ружейный огонь противника, ободрял своих товарищей примером личной храбрости и увлекал их за собой.
168669 ВИНОГРАДОВ Иван Николаевич — 6 стр. полк, 6 рота, стрелок.
За то, что в ночь с 12-го на 13.11.1914, при штурме развалин замка у
д. Смолень, несмотря на сильный ружейный огонь противника, ободрял
своих товарищей примером личной храбрости и увлекал их за собой.
168670 РАТНИКОВ Василий Иванович — 6 стр. полк, 6 рота, стрелок.
За то, что в ночь с 12-го на 13.11.1914, при штурме развалин замка у
д. Смолень, несмотря на сильный ружейный огонь противника, ободрял
своих товарищей примером личной храбрости и увлекал их за собой.
168671 ГРУЗДЕВ Василий Михайлович — 6 стр. полк, 6 рота, ст. унтерофицер. За то, что в ночь с 12-го на 13.11.1914, при штурме развалин
замка у д. Смолень, несмотря на сильный ружейный огонь противника,
ободрял своих товарищей примером личной храбрости и увлекал их
за собой.
168672 ШУМОВ Яков Иосифович — 8 стр. полк, 1 рота, стрелок. За то,
что в бою в ночь с 13-го на 14.12.1914, будучи послан разведчиком,
доставил важные сведения о наступлении больших сил противника.
168673 ЧЕРКАСОВ Федор Спиридонович — 8 стр. полк, 2 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 13.12.1914, будучи в разведке, собрал важные
сведения о месте расположения окопов противника.
168674 ЗОБЫЧЕВ Павел Яковлевич — 8 стр. полк, 2 рота, стрелок. За
то, что 13.12.1914, под сильным артиллерийским и ружейным огнем,
доставил в окопы патроны.
168675 ЗАХАРОВ Самсон Григорьевич — 8 стр. полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 13.12.1914, будучи ранен, продолжал
руководить своим взводом.

168676 ХОРОШИЛОВ Иван Андреевич — 8 стр. полк, 3 рота, ефрейтор.
За то, что в бою 13.12.1914, при атаке укрепленного пункта, примером
отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.
168677 ФЕТИСОВ Петр Васильевич — 8 стр. полк, 4 рота, стрелок. За то,
что будучи назначен для несения службы связи, неоднократно передавал приказания, несмотря на сильный пулеметный и ружейный огонь.
168678 РУКАВИШНИКОВ Иван Никитич — 8 стр. полк, 4 рота, ст. унтерофицер. За то, что примером личной храбрости ободрил своих подчиненных и вытеснил неприятеля из занятого им строения.
168679 БЕЛЯВСКИЙ Иван Григорьевич — 8 стр. полк, 4 рота, стрелок.
За то, что будучи послан на разведку, под сильным ружейным огнем
неприятеля, доставил важные сведения.
168680 ПЫЖЕВ Михаил Матвеевич — 8 стр. полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 13.12.1914, под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника, подносил патроны в окопы.
168681 МАРЧУКОВ Филипп Акентьевич — 8 стр. полк, 5 рота, мл. унтерофицер. За то, что будучи тяжело ранен, остался в строю.
168682 ЯГУПОВ Василий Васильевич — 8 стр. полк, 6 рота, ст. унтерофицер. За то, что при атаке проявил личное мужество и храбрость и
первым со взводом занял окоп противника.
168683 БРАГУНЕЦ Владимир Пантелеймонович — 8 стр. полк, 6 рота,
ефрейтор. За то, что будучи послан на разведку, уничтожил на пути
дозор противника и принес важные сведения.
168684 РЯБКОВ Степан Яковлевич — 8 стр. полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 13.12.1914, за выбытием из строя взводного командира,
принял взвод и продолжал энергичное наступление, своим самоотвержением и храбростью воодушевлял стрелков.
168685 СОКОЛОВ Александр Михайлович — 8 стр. полк, 7 рота, стрелок.
За то, что 13.12.1914, примером отличной храбрости ободрял своих
товарищей и увлек их за собой.
168686 ПЕТРУШИН Василий Панкратович — 8 стр. полк, 1 рота, стрелок.
За то, что в бою 5.11.1914, при атаке укрепленной позиции, ободрил
своих товарищей и личнойхрабростью и примером увлек их.
168687 ПАПУГА Михаил Людвигович — 8 стр. полк, 1 рота, стрелок. За
то, что в бою 5.11.1914, при штыковой атаке укрепленной позиции,
своим мужеством и храбростью ободрил товарищей, чем содействовал атаке.
168688 ВЕСЕЛОВ Михаил Иванович — 8 стр. полк, 1 рота, стрелок. За то,
что в бою 5.11.1914, при штыковой атаке укрепленной позиции, своим
мужеством и храбростью ободрил товарищей, чем содействовал атаке.
168689 ШКАРУПА Трофим Иванович — 8 стр. полк, 1 рота, стрелок.
За то, что в бою 5.11.1914, будучи серьезно ранен, после перевязки
возвратился в строй и снова продолжал участие в бою.
168690 ЛОБАНОВ Карп Петрович — 8 стр. полк, 1 рота, стрелок. За то,
что в бою 9.11.1914, при обороне сопки, под сильным ружейным и
артиллерийским огнем, доставил для роты патроны.
168691 СЕЛИН Дмитрий Константинович — 8 стр. полк, 2 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 5.11.1914, личным мужеством и храбростью
содействовал успеху атаки и выбитию противника из окопов.
168692 ГНИВАНОВ Федор Васильевич — 8 стр. полк, пулеметная команда, стрелок. За то, что будучи опасно ранен, остался в строю.
168693 РЕПИН Георгий Андреевич — 8 стр. полк, 3 рота, ефрейтор. За
то, что в бою 5.11.1914, находясь с отделением впереди роты, выбил
противника в значительно превосходных силах.
168694 ТОРОПОВ Иван Васильевич — 8 стр. полк, 5 рота, ефрейтор.
За то, что в атаке 5.11.1914, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
168695 СМИРНОВ Федор Родионович — 8 стр. полк, 5 рота, стрелок.
За то, что в атаке 5.11.1914, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
168696 ОКОРОЧКОВ Владимир Васильевич — 8 стр. полк, 5 рота, стрелок. За то, что в атаке 5.11.1914, личным мужеством и храбростью
содействовал успеху атаки.
168697 МУСТАФИНОВ Шакир — 8 стр. полк, 5 рота, стрелок. За то, что
в атаке 5.11.1914, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки.
168698 ГВОЗДЕВ Степан Васильевич — 8 стр. полк, 6 рота, ефрейтор.
За то, что будучи послан на разведку, принес важные сведения о перемещении противника.
168699 КАБЗИНСКИЙ Иосиф Войцехович — 8 стр. полк, 8 рота, стрелок.
За то, что в боях с 5-го по 19.11.1914, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем, подносил патроны, когда они были на исходе.
168700 МАРТЫНЮК Антон Миронович — 8 стр. полк, 8 рота, стрелок.
За то, что в боях с 5-го по 19.11.1914, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем, подносил патроны, когда они были на исходе.
168701 СУЛАШВИЛИ Михаил Григорьевич — 8 стр. полк, 8 рота, стрелок.
За то, что в боях с 5-го по 19.11.1914, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем, подносил патроны, когда они были на исходе.
168702 РУКОМОЙНИК Ерофей Павлович — 8 стр. полк, 8 рота, ефрейтор.
За то, что в боях с 5-го по 19.11.1914, охотно вызывался в дозоры и
разведку, и всегда выполнял возложенные на него поручения.
168703 ЕЛЕСИН Федор Данилович — 8 стр. полк, 8 рота, ефрейтор.
За то, что в боях с 5-го по 19.11.1914, охотно вызывался в дозоры и
разведку, и всегда выполнял возложенные на него поручения.
168704 ЗИНОВЬЕВ Григорий Петрович — 8 стр. полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За то, что при атаке полком 5.11.1914, по собственному почину выдвинул пулемет на опасно близкую, 100–200 шагов, дистанцию, под сильным огнем противника, чем поддержал атаку.
168705 МАЗУРКЕВИЧ Владислав Лукьянович — 8 стр. полк, пулеметная
команда, ст. унтер-офицер. За то, что при атаке полком 5.11.1914, по
собственному почину выдвинул пулемет на опасно близкую, 100–200
шагов, дистанцию, под сильным огнем противника, чем поддержал
атаку.
168706 РОЖИН Иван Степанович — 8 стр. полк, пулеметная команда,
ефрейтор. За то, что в бою 15.11.1914, будучи опасно ранен, остался
в строю.
168707 ГОЛУБЕВ Тимофей Петрович — 5 стр. полк, 2 рота, мл. унтерофицер. За то, что 5.11.1914, при атаке, будучи послан с донесением,
выполнил это поручение под сильным пулеметным и ружейным огнем.
Имеет медаль 4 ст. № 153624. [III-44875]
168708 НИКОНОВ Алексей Никанорович — 5 стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что 5.11.1914, при атаке, примером личной храбрости ободрял товарищей и увлекал их за собой.

168650–168798
168709 КУКИН Иван Васильевич — 5 стр. полк, стрелок. За то, что
5.11.1914, при атаке, примером личной храбрости ободрял товарищей
и увлекал их за собой. Имеет медаль 4 ст. № 153607.
168710 Фамилия не установлена.
168711 Фамилия не установлена.
168712 Фамилия не установлена.
168713 Фамилия не установлена.
168714 Фамилия не установлена.
168715 Фамилия не установлена.
168716 Фамилия не установлена.
168717 Фамилия не установлена.
168718 Фамилия не установлена.
168719 Фамилия не установлена.
168720 Фамилия не установлена.
168721 Фамилия не установлена.
168722 Фамилия не установлена.
168723 Фамилия не установлена.
168724 Фамилия не установлена.
168725 Фамилия не установлена.
168726 Фамилия не установлена.
168727 Фамилия не установлена.
168728 Фамилия не установлена.
168729 Фамилия не установлена.
168730 Фамилия не установлена.
168731 Фамилия не установлена.
168732 Фамилия не установлена.
168733 Фамилия не установлена.
168734 Фамилия не установлена.
168735 Фамилия не установлена.
168736 Фамилия не установлена.
168737 Фамилия не установлена.
168738 Фамилия не установлена.
168739 Фамилия не установлена.
168740 Фамилия не установлена.
168741 Фамилия не установлена.
168742 Фамилия не установлена.
168743 Фамилия не установлена.
168744 Фамилия не установлена.
168745 Фамилия не установлена.
168746 Фамилия не установлена.
168747 Фамилия не установлена.
168748 Фамилия не установлена.
168749 Фамилия не установлена.
168750 Фамилия не установлена.
168751 Фамилия не установлена.
168752 Фамилия не установлена.
168753 Фамилия не установлена.
168754 Фамилия не установлена.
168755 Фамилия не установлена.
168756 Фамилия не установлена.
168757 Фамилия не установлена.
168758 Фамилия не установлена.
168759 Фамилия не установлена.
168760 Фамилия не установлена.
168761 Фамилия не установлена.
168762 Фамилия не установлена.
168763 Фамилия не установлена.
168764 Фамилия не установлена.
168765 Фамилия не установлена.
168766 Фамилия не установлена.
168767 Фамилия не установлена.
168768 Фамилия не установлена.
168769 Фамилия не установлена.
168770 Фамилия не установлена.
168771 Фамилия не установлена.
168772 Фамилия не установлена.
168773 Фамилия не установлена.
168774 Фамилия не установлена.
168775 Фамилия не установлена.
168776 Фамилия не установлена.
168777 Фамилия не установлена.
168778 Фамилия не установлена.
168779 Фамилия не установлена.
168780 Фамилия не установлена.
168781 Фамилия не установлена.
168782 Фамилия не установлена.
168783 Фамилия не установлена.
168784 Фамилия не установлена.
168785 Фамилия не установлена.
168786 Фамилия не установлена.
168787 Фамилия не установлена.
168788 Фамилия не установлена.
168789 Фамилия не установлена.
168790 Фамилия не установлена.
168791 Фамилия не установлена.
168792 Фамилия не установлена.
168793 Фамилия не установлена.
168794 Фамилия не установлена.
168795 Фамилия не установлена.
168796 Фамилия не установлена.
168797 Фамилия не установлена.
168798 Фамилия не установлена.
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168799–168901
168799 Фамилия не установлена.
168800 Фамилия не установлена.
168801 Фамилия не установлена.
168802 Фамилия не установлена.
168803 Фамилия не установлена.
168804 Фамилия не установлена.
168805 Фамилия не установлена.
168806 Фамилия не установлена.
168807 Фамилия не установлена.
168808 Фамилия не установлена.
168809 Фамилия не установлена.
168810 Фамилия не установлена.
168811 ЛАРИОНОВ Александр Степанович — 45 арт. бригада, 6 батарея,
мл. фейерверкер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта 2.04.1915. [III-170900]
168812 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованных Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта 2.04.1915.
168813 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованных Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта 2.04.1915.
168814 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованных Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта 2.04.1915.
168815 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованных Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта 2.04.1915.
168816 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованных Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта 2.04.1915.
168817 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованных Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта 2.04.1915.
168818 Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованных Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта 2.04.1915.
168819 ДАНИЛОВ Василий Алексеевич — 45 арт. бригада, 1 батарея, взв.
фейерверкер. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта 2.04.1915. Имеет медали: 3 ст. № 23684. [II-49327, III-108727]
168820 ЩЕРБАКОВ Василий Матвеевич — 5 стр. полк, ефрейтор. За то,
что 5.11.1914, при атаке, примером личной храбрости ободрял товарищей и увлекал их за собой.
168821 ТЕЛЯТЬЕВ Василий Герасимович — 5 стр. полк, 1 рота, ефрейтор. За то, что 5.11.1914, в бою, под сильным пулеметным и ружейным
огнем противника, несмотря на грозившую опасность, доставлял патроны на линию огня. [III-75835]
168822 ГОЛЕНКОВ Иван Федотович — 5 стр. полк, стрелок. За то, что
5.11.1914, в бою, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, несмотря на грозившую опасность, доставлял патроны на
линию огня.
168823 ТИМОФЕЕВ Дмитрий Петрович — 5 стр. полк, стрелок. За то,
что 5.11.1914, в бою, под сильным пулеметным и ружейным огнем
противника, несмотря на грозившую опасность, доставлял патроны
на линию огня.
168824 ЛУКИН Иван Егорович — 5 стр. полк, ефрейтор. За то, что
5.11.1914, в бою, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, несмотря на грозившую опасность, доставлял патроны на
линию огня.
168825 ЗЮЗЬ Сидор Акимович — 5 стр. полк, стрелок. За то, что в бою
5.11.1914, будучи серьезно ранен, до конца боя оставался в строю.
168826 МАКСИМОВ Карп Тимофеевич — 5 стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 5.11.1914, будучи серьезно ранен, до конца боя оставался
в строю.
168827 ВЫСОЧИН Леонтий Васильевич — 5 стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 5.11.1914, будучи назначен для связи, под сильным огнем
противника передавал приказания.
168828 КУДРЯВЦЕВ Яков Петрович — 5 стр. полк, мл. унтер-офицер. За
то, что в бою 5.11.1914, примером личной храбрости и мужества, лихо
содействовал успеху атаки.
168829 ПАТЛАСОВ Тимофей Иванович — 5 стр. полк, 1 рота, мл. унтерофицер. За то, что 6.11.1914, во время ночной атаки, будучи серьезно
ранен, до конца боя оставался в строю. Имеет медали: 4 ст. № 492052
и 4 ст. № 284096. [I-10722, II-26023]
168830 ФИНОГЕНОВ Иван Ильич — 5 стр. полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 7.11.1914, несмотря на ураганный руженый и пулеметный огонь противника, доставил патроны в цепь. [III-44877]
168831 МАРТЫНОВ Иван Васильевич — 5 стр. полк, 2 рота, мл. унтерофицер. За то, что в бою 5.11.1914, вызвался охотником на разведку и
выполнил ее с успехом, дав ценные сведения о противнике.
168832 НОВИКОВ Григорий Васильевич — 5 стр. полк, 2 рота, мл. унтерофицер. За то, что в бою 5.11.1914, вызвался охотником на разведку
и выполнил ее с успехом, дав ценные сведения о противнике. Имеет
медаль 4 ст. № 153621. [III-44876]
168833 ПЕТРОВ Петр Ефимович — 5 стр. полк, 2 рота, стрелок. За то,
что в бою 5.11.1914, вызвался охотником на разведку и выполнил ее
с успехом, дав ценные сведения о противнике.
168834 БАСМАНОВ Александр Федорович — 5 стр. полк, 2 рота, стрелок.
За то, что в бою 5.11.1914, вызвался охотником на разведку и выполнил
ее с успехом, дав ценные сведения о противнике. [III-44881]
168835 ПРОСВИРИН Павел Михеевич — 5 стр. полк, 2 рота, ст. унтерофицер. За то, что в ночь с 5-го на 6.11.1914, будучи назначен старшим
в секрете, своевременно донес о наступлении противника и оставался
наблюдать, несмотря на явную опасность. [III-75892]
168836 ПРОНИН Василий Алексеевич — 5 стр. полк, 2 рота, мл. унтерофицер. За то, что в ночь с 5-го на 6.11.1914, будучи назначен старшим
в секрете, своевременно донес о наступлении противника и оставался
наблюдать, несмотря на явную опасность. [II-6868, III-44879, IV-44207]
168837 ПАВЛЕНКО Савелий Павлович — 5 стр. полк, 2 рота, мл. унтер-офицер. За то, что во время штыковой атаки 5.11.1914, примером
личной храбрости и мужества, содействовал успеху атаки.
168838 БРЕЦОВ Тимофей Алексеевич — 5 стр. полк, 2 рота, стрелок. За
то, что во время штыковой атаки 5.11.1914, примером личной храбрости и мужества, содействовал успеху атаки. [III-75849, IV-265263]
168839 МОИСЕЕВ Антон Иванович — 5 стр. полк, 2 рота, стрелок. За то,
что во время штыковой атаки 5.11.1914, примером личной храбрости
и мужества, содействовал успеху атаки.
168840 КУДЕНКОВ Яков Иванович — 5 стр. полк, 2 рота, стрелок. За то,
что во время штыковой атаки 5.11.1914, примером личной храбрости

и мужества, содействовал успеху атаки. Имеет медали: 3 ст. № 63651,
4 ст. № 492070. [ Повторно, III-76648, IV-265292]
168841 ЗЮЗЬ Федор Назарович — 5 стр. полк, 2 рота, ефрейтор. За
то, что в бою 5.11.1914, будучи ранен, оставался в строю до конца боя.
168842 КОВШОВ Константин Андреевич — 5 стр. полк, 3 рота, ст. унтерофицер. За то, что 6.11.1914 был послан в секрет, своевременно донес
о наступлении противника, а сам оставался на своем месте, не взирая
на сильный огонь противника. [III-44884]
168843 КРОПЧАТОВ Василий Никандрович — 5 стр. полк, 3 рота, стрелок. За то, что 6.11.1914 был послан в секрет, своевременно донес
о наступлении противника, а сам оставался на своем месте, не взирая
на сильный огонь противника.
168844 АРХИПОВ Андрей Фендотович — 5 стр. полк, 3 рота, стрелок. За
то, что 6.11.1914 был послан в секрет, своевременно донес о наступлении противника, а сам оставался на своем месте, не взирая на сильный
огонь противника. [III-212615, IV-265471]
168845 СОБОЛЕВ Ефим Григорьевич — 5 стр. полк, 3 рота, мл. унтерофицер. За то, что в бою 5.11.1914, в числе первых бросился к окопам
и примером храбрости и мужества ободрил своих товарищей. [III-44886]
168846 ЗУБОВ Николай Семенович — 5 стр. полк, 3 рота, стрелок. За
то, что в бою 6.11.1914, под сильным ружейным огнем противника,
с явной опасностью для жизни, подносил патроны, когда в них являлась
крайняя нужда.
168847 НАЗАРКИН Иван Федорович — 5 стр. полк, 3 рота, стрелок. За
то, что 6.11.1914, будучи послан в разведку, пробрался к противнику
и перервал телефонное сообщение, рассмотрел предварительно его
расположение.
168848 КОНЯЕВ Тихон Семенович — 5 стр. полк, 3 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 8.11.1914, будучи послан в разведку, храбро бросился
на дозор и захватил 9 человек пленных. [II-26031]
168849 ЕРШЕВ Петр Гаврилович — 5 стр. полк, 3 рота, стрелок. За то,
что 8.11.1914, будучи послан в разведку, храбро бросился на дозор и
захватил 9 человек пленных. Имеет медаль 4 ст. № 57288.
168850 ХАЛЬЗОВ Семен Алексеевич — 5 стр. полк, 3 рота, стрелок. За
то, что 8.11.1914, будучи послан в разведку, храбро бросился на дозор
и захватил 9 человек пленных. Имеет медаль 4 ст. № 57272. [II-26032,
III-262873, IV-265478]

168851 ОВЕЧКИН Сергей Никифорович — 5 стр. полк, 3 рота, стрелок.
За то, что во время ночной атаки, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, подносил патроны в цепь. Имеет медали: 3 ст.
№ 131105, 4 ст. № 564744. [II-26034]
168852 КУЗЬМИН Платон Лукьянович — 5 стр. полк, 3 рота, ст. унтерофицер. За то, что во время ночной атаки, под сильным ружейным и
пулеметным огнем противника, подносил патроны в цепь.
168853 ШТАКИН Василий Афанасьевич — 5 стр. полк, 3 рота/7 рота,
стрелок. За то, что во время атаки 5.11.1914, личным мужеством и
храбростью содействовал успеху атаки и, выбив противника из окопов,
преследовал его до конца боя. Имеет медаль 4 ст. № 57276. 16. [I-24795,
II-26038, III-44893]

168854 РЕПИН Михаил Михайлович — 5 стр. полк, 3 рота, ст. унтерофицер. За то, что во время атаки 5.11.1914, личным мужеством и
храбростью содействовал успеху атаки и, выбив противника из окопов, преследовал его до конца боя. Имеет медали: 3 ст. № 63658, 4 ст.
№ 57274. [II-26036, III-44891]
168855 ПРИХОДЬКО Игнатий Васильевич — 5 стр. полк, 3 рота, стрелок.
За то, что во время ночной атаки, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, подносил патроны в цепь. Имеет медали: 3 ст.
№ 131119, 4 ст. № 193417.
168856 БОТОВ Александр Яковлевич — 5 стр. полк, 7 рота, мл. унтерофицер. За то, что во время ночной атаки, под сильным ружейным
и пулеметным огнем противника, подносил патроны в цепь. Имеет
медаль 4 ст. № 546746. [III-75913, IV-265317]
168857 ВАСИЛЬЕВ Иван Устинович — 5 стр. полк, ефрейтор. За то, что
во время ночной атаки, под сильным ружейным и пулеметным огнем
противника, подносил патроны в цепь.
168858 БОРИСЕНКО Афанасий Алексеевич — 5 стр. полк, 5 рота, стрелок. За то, что во время ночной атаки, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, подносил патроны в цепь. Имеет медаль 4
ст. № 153539. [II-21139, IV-265561]
168859 ШОМИН Петр Григорьевич — 5 стр. полк, 3 рота, стрелок. За то,
что 5.11.1914, при атаке леса, был ранен и остался в строю до конца
боя. [III-44892]
168860 КОЧЕТОВ Анисим Михайлович — 5 стр. полк, 4 рота, стрелок.
За то, что во время атаки 5.11.1914, личным мужеством и храбростью
содействовал успеху. Имеет медали: 3 ст. № 33213, 4 ст. № 57282. [II17551, III-44924]

168861 КУЗНЕЦОВ Сазон Иванович — 5 стр. полк, 4 рота, стрелок. За то,
что 5.11.1914, при штыковой атаке, личным мужеством и храбростью
содействовал успеху ее. Имеет медаль 4 ст. № 284109.
168862 ФАРКУШАТОВ Казин Фаркушатович — 5 стр. полк, 4 рота,
ефрейтор. За то, что при взятииокопов противника 5.11.1914, своим
примером увлек товарищей. Имеет медали: 2 ст. № 6826, 3 ст. № 63665,
4 ст. № 153541. [I-3965, II-6872]
168863 ШИНГАРЕЙ Гальметдин Шингареевич — 5 стр. полк, 4 рота,
стрелок. За то, что 7.11.1914, под сильным ружейным и пулеметным
огнем противника, подносил патроны, когда в них чувствовалась острая
необходимость. Имеет медаль 4 ст. № 823119.
168864 КИСЕЛЕВ Устин Сергеевич — 5 стр. полк, 4 рота, стрелок. За
то, что 7.11.1914, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, подносил патроны, когда в них чувствовалась острая необходимость. Имеет медаль 4 ст. № 640488. [I-24789, II-12555, III-44921]
168865 БОЧАРОВ Евдоким Лаврентьевич — 5 стр. полк, 4 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 7.11.1914, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, подносил патроны, когда в них чувствовалась
острая необходимость.
168866 ДЕМИДОВ Аггей Андреевич — 5 стр. полк, 4 рота, мл. унтерофицер. За то, что 7.11.1914, под сильным ружейным и пулеметным
огнем противника, подносил патроны, когда в них чувствовалась острая
необходимость.
168867 ЛАПТЕВ Федор Трофимович — 5 стр. полк, нестроевая команда,
ротный фельдшер. За то, что во время атаки 5.11.1914, под сильным
ружейным и пулеметным огнем противника, подносил патроны, подвергая жизнь явной опасности. Имеет медаль 4 ст. № 56849.

168868 ОВЧИННИКОВ Егор Викулович — 5 стр. полк, 6 рота, ефрейтор.
За то, что будучи тяжело ранен, остался в строю до конца боя. Имеет
медаль 4 ст. № 193357. [II-52539, III-97569]
168869 СТЕПАНОВ Василий Петрович — 5 стр. полк, 6 рота, стрелок. За
то, что будучи тяжело ранен, остался в строю до конца боя.
168870 ИГНАТОВ Григорий Кондратьевич — 5 стр. полк, 6 рота/14 рота,
стрелок. За то, что будучи тяжело ранен, остался в строю до конца боя.
Имеет медали: 3 ст. № 57821, 4 ст. № 284117 и 4 ст. № 193392. [III-76686]
168871 ЖЕНАШВИЛИ Иван Захарович — 5 стр. полк, 6 рота, ефрейтор.
За то, что будучи тяжело ранен, остался в строю до конца боя.
168872 АКСЕНОВ Александр Иванович — 5 стр. полк, 6 рота, стрелок. За
то, что будучи тяжело ранен, остался в строю до конца боя.
168873 МИНКИН Григорий Степанович — 5 стр. полк, 6 рота, стрелок. За
то, что будучи тяжело ранен, остался в строю до конца боя.
168874 МОЙСИЧЕНКО Егор Васильевич — 5 стр. полк, 6 рота, стрелок. За
то, что будучи тяжело ранен, остался в строю до конца боя.
168875 ЕФИМОВ Павел Семенович — 5 стр. полк, 6 рота, стрелок. За то,
что при атаке 5.11.1914, первым бросился в штыки, примером личной
храбрости увлек других за собой.
168876 СМОЛИЙ Кондрат Федотович — 5 стр. полк, 6 рота, стрелок.
За то, что при атаке 5.11.1914, первым бросился в штыки, примером
личной храбрости увлек других за собой.
168877 ВАРВАРИН Егор Николаевич — 5 стр. полк, 6 рота, стрелок. За то,
что при атаке 5.11.1914, первым бросился в штыки, примером личной
храбрости увлек других за собой. [I-11842, II-6880]
168878 ПОДЛЕСНЫХ Кузьма Николаевич — 5 стр. полк, 5 рота, стрелок.
За то, что при атаке 5.11.1914, первым бросился в штыки, примером
личной храбрости увлек других за собой. Имеет меали: 4 ст. № 153548
и 4 ст. № 492097. [IV-584178]
168879 КАРЯКА Андрей Сергеевич — 5 стр. полк, стрелок. За то, что при
атаке 5.11.1914, первым бросился в штыки, примером личной храбрости увлек других за собой.
168880 КУРПЯКОВ Алексей Лаврентьевич — 5 стр. полк, 6 рота, стрелок.
За то, что при атаке 5.11.1914, первым бросился в штыки, примером
личной храбрости увлек других за собой. Имеет медаль 4 ст. № 193341.
[II-52381, III-75312]

168881 ГЕРАСИМОВ Иван Гаврилович — 5 стр. полк, 5 рота, стрелок.
За то, что при атаке 5.11.1914, первым бросился в штыки, примером
личной храбрости увлек других за собой. Имеет медаль 4 ст. № 153592.
[III-212616, IV-265661]

168882 ИЛЬИН Ивашка Ильич — 5 стр. полк, стрелок. За то, что при атаке
5.11.1914, первым бросился в штыки, примером личной храбрости
увлек других за собой.
168883 САВЧЕНКО Андрей Яковлевич — 5 стр. полк, 6 рота, ефрейтор.
За то, что при атаке 5.11.1914, первым бросился в штыки, примером
личной храбрости увлек других за собой. Имеет медали: 3 ст. № 231154,
4 ст. № 640495. [I-24794, II-52383, III-44929]
168884 МОРЕНКО Иван Петрович — 5 стр. полк, 6 рота, ефрейтор. За то,
что при атаке 5.11.1914, первым бросился в штыки, примером личной
храбрости увлек других за собой.
168885 БАХОРИН Никита Иванович — 5 стр. полк, 6 рота, ефрейтор.
За то, что при атаке 5.11.1914, первым бросился в штыки, примером
личной храбрости увлек других за собой. Имеет медаль 4 ст. № 492105.
[III-76676]

168886 ОБЛАТЕНКО Яков Никифорович — 5 стр. полк, 6 рота, ефрейтор.
За то, что при атаке 5.11.1914, первым бросился в штыки, примером
личной храбрости увлек других за собой.
168887 ШТЫЦКИЙ Федор Степанович — 5 стр. полк, 6 рота, стрелок. За
то, что с опасностью для жизни, доставлял патроны на позицию, когда
в них была большая нужда. [III-76674]
168888 КУРЕНЕВ Андрей Филиппович — 5 стр. полк, 6 рота, стрелок. За
то, что с опасностью для жизни, доставлял патроны на позицию, когда
в них была большая нужда. [III-44936]
168889 ГАЛАЕВ Михаил Григорьевич — 5 стр. полк, 6 рота, стрелок. За
то, что с опасностью для жизни, доставлял патроны на позицию, когда
в них была большая нужда.
168890 КРИВЦОВ Архип Михайлович — 5 стр. полк, 6 рота, стрелок. За
то, что с опасностью для жизни, доставлял патроны на позицию, когда
в них была большая нужда.
168891 КРАВЕЦ Демид Лукьянович — 5 стр. полк, 6 рота, стрелок. За
то, что с опасностью для жизни, доставлял патроны на позицию, когда
в них была большая нужда.
168892 ТИХОНОВ Федор Захарович (Тихонович?) — 5 стр. полк, пулеметная команда, ефрейтор. За то, что с опасностью для жизни, доставлял
патроны на позицию, когда в них была большая нужда. [III-95157]
168893 КАМЧАТОВ Андрей Петрович — 5 стр. полк, команда связи,
стрелок. За то, что будучи старшим в дозоре 6.11.1914, обнаружил
своевременно обход нашего левого фланга, чем дал возможность
принять своевременно соответствующие меры. Имеет медали: 3 ст.
№ 231171, 4 ст. № 196941. [II-21163, III-75887]
168894 МИКУЛОВСКИЙ Филипп Яковлевич — 5 стр. полк, ефрейтор. За
то, что будучи старшим в дозоре 6.11.1914, обнаружил своевременно
обход нашего левого фланга, чем дал возможность принять своевременно соответствующие меры.
168895 БЕРЕЗА Алексей Герасимович — 5 стр. полк, стрелок. За то, что
во время боя 7.11.1914, под сильным ружейным и пулеметным огнем
противника, подносил патроны в цепь. Имеет медаль 4 ст. № 153594.
168896 КАПУСТА Семен Сергеевич — 5 стр. полк, стрелок. За то, что
во время боя 7.11.1914, под сильным ружейным и пулеметным огнем
противника, подносил патроны в цепь.
168897 КАТЫШЕВ Степан Семенович — 5 стр. полк, стрелок. За то, что
во время боя 5.11.1914, будучи ранен, оставался в строю до конца боя.
168898 СОРОКА Иван Афанасьевич — 5 стр. полк, ефрейтор. За то, что
во время боя 5.11.1914, будучи ранен, оставался в строю до конца боя.
168899 ЛИНИК Иван Моисеевич — 5 стр. полк, ефрейтор. За то, что во
время боя 5.11.1914, будучи ранен, оставался в строю до конца боя.
168900 ЗИНГИЧЕВ Федор Васильевич — 5 стр. полк, пулеметная команда, стрелок. За то, что вызвавшись охотником в разведку, обнаружил и
своевременно дал знать, что противник обходит слева. Имеет медаль 4
ст. № 492138. [III-129375, IV-265655]
168901 ГАВРИЛОВ Иван Гаврилович — 5 стр. полк, стрелок. За то, что
вызвавшись охотником в разведку, обнаружил и своевременно дал
знать, что противник обходит слева.

-657168902 МОРУС Тимофей Савастьянович — 5 стр. полк, ефрейтор. За то,
что вызвавшись охотником в разведку, обнаружил и своевременно дал
знать, что противник обходит слева.
168903 ЦАРЕВ Дмитрий Алексеевич — 5 стр. полк, мл. унтер-офицер. За
то, что вызвавшись охотником в разведку, обнаружил и своевременно
дал знать, что противник обходит слева. Имеет медаль 4 ст. № 57213.
168904 МУЖИКОВ Николай Петрович — 5 стр. полк, 8 рота, ст. унтерофицер. За то, что вызвавшись охотником в разведку, обнаружил и
своевременно дал знать, что противник обходит слева. Имеет медали:
3 ст. № 23457, 4 ст. № 57211. [I-9927, II-12582, III-44949]
168905 ДОНЕЦКИЙ Павел Александрович — 5 стр. полк, стрелок. За то,
что 7.11.1914, во время боя, под сильным огнем противника подносил
патроны в цепь.
168906 КАШПРОВ Михаил Артемович — 5 стр. полк, стрелок. За то, что
7.11.1914, во время боя, под сильным огнем противника подносил
патроны в цепь.
168907 САВИН Григорий Петрович — 5 стр. полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в ночь с 5-го на 6.11.1914, командуя взводом, отбил
атаку противника силой около роты. Имеет медали: 3 ст. № 23451, 4
ст. № 57210. [II-57473, III-44914]
168908 АРХИПОВ Андрей Архипович — 5 стр. полк, 8 рота, ефрейтор.
За то, что в ночь с 5-го на 6.11.1914, будучи в дозоре, был окружен
противником, пробился и сообщил о наступлении противника на наш
левый фланг. [III-212620, IV-382435]
168909 ЭЙХТ Иван Иванович — 5 стр. полк, стрелок. За то, что в ночь с
5-го на 6.11.1914, будучи в дозоре, был окружен противником, пробился и сообщил о наступлении противника на наш левый фланг.
168910 ШАТОХИН Дмитрий Иванович — 5 стр. полк, ефрейтор. За то,
что будучи старшим в секрете, донес своевременно о наступлении противника и остался наблюдать, несмотря на большую опасность. Имеет
медаль 4 ст. № 57214.
168911 ПАЩЕНКО Митрофан Потапович — 5 стр. полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в течении 5-го, 6-го, 7-го, 8-го и 9.11.1914 вел
ночные разведки и доставлял важные сведения о противнике. [III-44913]
168912 ГРИГОРЬЕВ Андрей Григорьевич — 5 стр. полк, ефрейтор. За то,
что в течении 5-го, 6-го, 7-го, 8-го и 9.11.1914 вел ночные разведки и
доставлял важные сведения о противнике. [III-21510]
168913 ПЕРЕРВА Демьян Петрович — 5 стр. полк, 8 рота, ефрейтор. За
то, что в течении 5-го, 6-го, 7-го, 8-го и 9.11.1914 вел ночные разведки
и доставлял важные сведения о противнике. [III-262932]
168914 СОЛОП Тимофей Порфирьевич — 5 стр. полк, 4 рота, ефрейтор. За то, что в течении 5-го, 6-го, 7-го, 8-го и 9.11.1914 вел ночные
разведки и доставлял важные сведения о противнике. Имеет медаль
4 ст. № 153531. [III-44923]
168915 АНТРОТЕНОК Иван Никитич — 5 стр. полк, 3 рота, ефрейтор. За
то, что в течении 5-го, 6-го, 7-го, 8-го и 9.11.1914 вел ночные разведки
и доставлял важные сведения о противнике.
168916 ВЛАСЕНКО Хрисанф Кириллович — 5 стр. полк, 8 рота, ефрейтор.
За то, что в течении 5-го, 6-го, 7-го, 8-го и 9.11.1914 вел ночные разведки и доставлял важные сведения о противнике. [IV-169298]
168917 ЖАВОРОНКОВ Дмитрий Яковлевич — 5 стр. полк, ефрейтор. За
то, что в течении 5-го, 6-го, 7-го, 8-го и 9.11.1914 вел ночные разведки
и доставлял важные сведения о противнике.
168918 ЧУМАЧЕНКО Павел Григорьевич — 5 стр. полк, стрелок. За то,
что в течении 5-го, 6-го, 7-го, 8-го и 9.11.1914 вел ночные разведки и
доставлял важные сведения о противнике.
168919 ПУШКО Павел Демидович — 5 стр. полк, стрелок. За то, что в течении 5-го, 6-го, 7-го, 8-го и 9.11.1914 вел ночные разведки и доставлял
важные сведения о противнике.
168920 ЯКУПОВ Хуммер Якупович — 5 стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 5.11.1914, примером личной храбрости ободрял и увлекал своих
товарищей при атаке. Имеет медаль 4 ст. № 153585.
168921 ЗАХАРОВ Игнатий Ипполитович — 5 стр. полк, ефрейтор. За то,
что в бою 5.11.1914, примером личной храбрости ободрял и увлекал
своих товарищей при атаке.
168922 КОЗЛОВ Самсон Иванович — 5 стр. полк, пулеметная команда,
ст. унтер-офицер. За успешное содействие пулеметом в отбитии атаки.
Имеет медаль 4 ст. № 153582. [III-110498]
168923 КОЗЛОВСКИЙ Адольф Викентьевич — 5 стр. полк, 1 рота, фельдфебель. За то, что 5.11.1914, лично с винтовкой в руках, шел на неприятельские окопы и содействовал взятию их. [III-94999]
168924 ПРОЛУБНИКОВ Яков Васильевич — 5 стр. полк, команда связи,
мл. унтер-офицер. За то, что при атаке леса 5.11.1914, самоотверженно,
под губительным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем
противника, поддерживал связь. Имеет медаль 4 ст. № 56830. [II-21162,
III-129351]

168925 ЛУКЬЯНОВ Петр Евсеевич — 5 стр. полк, команда связи, мл.
унтер-офицер. За то, что при атаке леса 5.11.1914, самоотверженно,
под губительным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем
противника, поддерживал связь. Имеет медаль 4 ст. № 56842. [III-80206]
168926 РЫЖКОВ Тимофей Алексеевич — 5 стр. полк, команда связи, ефрейтор. За то, что при атаке леса 5.11.1914, самоотверженно,
под губительным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем
противника, поддерживал связь. Имеет медаль 4 ст. № 1158452. [II21164, III-75936]

168927 МОСКОВСКИЙ Яков Васильевич — 5 стр. полк, команда связи,
ефрейтор. За то, что при атаке леса 5.11.1914, самоотверженно, под
губительным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника, поддерживал связь. Имеет медали: 1 ст. № 6753, 2 ст. № 6830, 3
ст. № 68589, 4 ст. № 57233.
168928 ХОДЫРЕВ Иван Савельевич — 5 стр. полк, команда связи, стрелок. За то, что при атаке леса 5.11.1914, самоотверженно, под губительным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника, поддерживал связь. Имеет медаль 4 ст. № 57235. [I-9928, II-52542, III-75939]
168929 ПОНОМАРЕВ Яков Сергеевич — 5 стр. полк, команда связи,
стрелок. За то, что при атаке леса 5.11.1914, самоотверженно, под
губительным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника, поддерживал связь. Имеет медали: 2 ст. № 6837, 3 ст. № 33199, 4
ст. № 56834. [II-21167, III-44955]
168930 ЕЛИСЕЕВ Андрей Антонович — 5 стр. полк, команда связи, стрелок. За то, что при атаке леса 5.11.1914, самоотверженно, под губительным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника, поддерживал связь. Имеет медали: 3 ст. № 33200, 4 ст. № 56839. [III-147140]

168931 МОШЕВ Алексей Степанович — 5 стр. полк, команда связи,
стрелок. За то, что при атаке леса 5.11.1914, самоотверженно, под
губительным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника, поддерживал связь. Имеет медали: 3 ст. № 121967, 4 ст. № 56841.
168932 НЕКРАСОВ Назар Ефимович — 7 стр. полк, стрелок. За то, что
будучи ранен в бою 10.01.1915, остался в строю.
168933 ДЕНИСОВ Иван Егорович — 7 стр. полк, пулеметная команда,
стрелок. За то, что будучи опасно ранен, остался в строю.
168934 ИЗГАГИН Дмитрий Андреевич — 7 стр. полк, пулеметная команда, стрелок. За то, что доставлял вовремя патроны и воду, когда в них
была чрезвычайная надобность и другие не решались на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
168935 ЦЫГАНОВ Иван Матвеевич — 7 стр. полк, пулеметная команда,
стрелок. За то, что доставлял вовремя патроны и воду, когда в них была
чрезвычайная надобность и другие не решались на это отважиться,
вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
168936 СОКОЛКИН Константин Михайлович — 7 стр. полк, пулеметная
команда, стрелок. За то, что доставлял вовремя патроны и воду, когда
в них была чрезвычайная надобность и другие не решались на это
отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
168937 КЕРШЕНКОВ Фаддей Тимофеевич — 7 стр. полк, пулеметная
команда, стрелок. За то, что доставлял вовремя патроны и воду, когда
в них была чрезвычайная надобность и другие не решались на это
отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
168938 ЛЯХОВ Степан Семенович — 7 стр. полк, пулеметная команда,
стрелок. За то, что будучи опасно ранен, остался в строю.
168939 КОШЕЛЕВ Леонид Яковлевич — 8 стр. полк, стрелок. За то, что
под сильным действительным огнем противника исправлял телефонное сообщение и тем обеспечил значительный боевой успех.
168940 КУЛИКОВ Антон Петрович — 8 стр. полк, стрелок. За то, что под
сильным действительным огнем противника исправлял телефонное
сообщение и тем обеспечил значительный боевой успех.
168941 КОЖЕВНИКОВ Василий Федорович — 8 стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что в ночь на 10.01.1915, под сильным артиллерийским
огнем противника, вызвался охотником в разведку и, подойдя к самым
окопам неприятеля, высмотрел расположение окопов и караулов.
168942 СИВЦОВ Дмитрий Исидорович — 8 стр. полк, стрелок. За то, что
9.01.1915, во время сильного обстрела неприятельской артиллерией,
вызвавлся охотником расставить чучела и развел огонь за ложными
окопами, куда неприятель сосредоточил весь огонь, предотвратив этим
обстрел наших окопов.
168943 КОРОВИН Даниил Терентьевич — 8 стр. полк, команда разведчиков, мл. унтер-офицер. За то, что вызвался добровольно пойти на
разведку и выяснил позицию противника с артиллерией и пулеметами.
[I-5837, III-44900]

168944 АНДРИЕНКО Степан Моисеевич — 8 стр. полк, стрелок. За то,
что вызвался 13.12.1914 идти в разведку и дал точные сведения о расположении противника. [ Повторно, III-66185]
168945 ДАЦЮК Захар Терентьевич — 8 стр. полк, 4 рота, мл. унтерофицер. За то, что вызвался 13.12.1914 идти в разведку и дал точные
сведения о расположении противника. [III-79940]
168946 ЧУПРИН Петр Николаевич — 8 стр. полк, стрелок. За то, что
вызвался 13.12.1914 идти в разведку и дал точные сведения о расположении противника.
168947 ДОВГАЛЬ Иван Евстафьевич — 8 стр. полк, стрелок. За то, что
будучи послан с 8-го на 9.01.1915 на разведку позиций противника,
подошел к полевым караулам противника и брошенными ручными
бомбами заставил разбежаться эти караулы, пользуясь замешательством полевого караула, подполз к стодолу, в котором помещалась
застава и сжег ее.
168948 ОКОРОЧКОВ Владимир Алексеевич — 8 стр. полк, стрелок. За то,
что будучи послан с 8-го на 9.01.1915 на разведку позиций противника,
подошел к полевым караулам противника и брошенными ручными
бомбами заставил разбежаться эти караулы, пользуясь замешательством полевого караула, подполз к стодолу, в котором помещалась
застава и сжег ее.
168949 ВОЛКОВ Михаил Галактионович — 8 стр. полк, стрелок. За то, что
в ночь с 4-го на 5.01.1915, добровольно вызвался на разведку неприятельского расположения, пройдя сторожевое охранение противника,
он подполз к окопам противника и, выждав удобную минуту, бросил
обе гранаты, одну в окоп, другую в группу людей.
168950 СТОЛЯРОВ Николай Иванович — 8 стр. полк, стрелок. За то, что
в ночь с 4-го на 5.01.1915, добровольно вызвался на разведку неприятельского расположения, пройдя сторожевое охранение противника,
он подполз к окопам противника и, выждав удобную минуту, бросил
обе гранаты, одну в окоп, другую в группу людей.
168951 ДЗЮБА Яков Григорьевич — 8 стр. полк, ефрейтор. За то, что
будучи послан для метания бомб в окопы противника, выполнил оное
с успехом и на пути уничтожил неприятельский караул.
168952 КОЛЧЕРИН Дмитрий Степанович — 8 стр. полк, 6 рота, стрелок.
За то, что будучи послан для метания бомб в окопы противника, выполнил оное с успехом и на пути уничтожил неприятельский караул.
[III-79926]

168953 ЛИПКОВ Петр Иванович — 8 стр. полк, стрелок. За то, что будучи
послан для метания бомб в окопы противника, выполнил оное с успехом и на пути уничтожил неприятельский караул.
168954 ВОРОПАЕВ Алексей Игнатьевич — 8 стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что будучи послан на разведку, точно выяснил место нахождения
пулеметов противника.
168955 КОСТРОМИН Тимофей Егорович — 8 стр. полк, стрелок. За то,
что будучи послан на разведку, точно выяснил место нахождения пулеметов противника.
168956 ХАРИТОНОВ Егор Прохорович — 8 стр. полк, стрелок. За то,
что будучи послан на разведку, точно выяснил место нахождения пулеметов противника.
168957 КУДРИН Терентий Прокофьевич — 8 стр. полк, стрелок. За то,
что будучи опасно ранен, остался в строю.
168958 ЯНДЫШЕВ Яндвай — 8 стр. полк, стрелок. За то, что будучи
опасно ранен, остался в строю.
168959 ПАССЕСОР Семен Григорьевич — 8 стр. полк, стрелок. За то, что
будучи опасно ранен, остался в строю.
168960 КОВАЛЕВ Прокофий Алексеевич — 8 стр. полк, стрелок. За то,
что будучи опасно ранен, остался в строю.

168902–168986
168961 ГРОМОГЛАСОВ Иван Сергеевич — 8 стр. полк, стрелок. За то,
что 8.01.1915 вызвался охотником на разведку в опасное место, откуда
принес важное о противнике сведение.
168962 ПЕГУРКИН Иван Васильевич — 8 стр. полк, стрелок. За то, что
8.01.1915 вызвался охотником на разведку в опасное место, откуда
принес важное о противнике сведение.
168963 МАЛЬЦЕВ Фома Сергеевич — 8 стр. полк, стрелок. За то, что
8.01.1915 вызвался охотником на разведку в опасное место, откуда
принес важное о противнике сведение.
168964 РОМАНОВ Андрей Андреевич — 8 стр. полк, стрелок. За то, что
8.01.1915, будучи старшим в разведке, уничтожил неприятельский пост.
168965 УЙМИН Савва Антонович — 8 стр. полк, ефрейтор. За то, что
6.01.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.
168966 РОДИОНОВ Михаил Иванович — 8 стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что 6.01.1915, когда противник повидимому желал, под
прикрытием своих пулеметов, пролдвинуться вперед, он, наведя свой
пулемет на пулеметы противника, заставил замолчать, чем много помог
обороне позиции.
168967 КОНОНИХИН Иван Петрович — 8 стр. полк, мл. унтер-офицер. За
то, что 6.01.1915, когда противник повидимому желал, под прикрытием
своих пулеметов, пролдвинуться вперед, он, наведя свой пулемет на
пулеметы противника, заставил замолчать, чем много помог обороне
позиции.
168968 АХМАТНАБЕЕВ Шархамулла Ахматнабеевич — 6 стр. полк,
3 рота, стрелок. За то, что неоднократно вызывался охотником на
опасные разведки, несмотря на ружейный огонь, приносил ценные
сведения о противнике.
168969 ЛЕОНТЬЕВ Иван Егорович — 1 Читинский каз. полк, казак. За то,
что во время сильного артиллерийского и ружейного огня 14.04.1915,
будучи ранен, остался в строю.
168970 ПИМЕНОВ Алексей Саввович — 1 Читинский каз. полк, казак. За
то, что 14.04.1915, вызвавшись охотником, под сильным артиллерийским огнем, восстановил прерванную телефонную линию, благодаря
которой поддерживалась связь, как с резервом, так и по фронту.
168971 РЕПИН Александр Сергеевич — 1 Читинский каз. полк, казак. За
то, что в оборонительном бою 7.04.1915 был ранен и после перевязки
возвратился в строй.
168972 БАРЫШЕВ Степан Иванович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. За то, что
22.02.1915, будучи ранен, после перевязки остался в строю.
168973 НОВГОРОДСКИЙ Евтихий Иванович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. За то, что
20.09.1914, будучи ранен, после перевязки остался в строю.
168974 БЕЛОВ Семен Михайлович — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, ст. унтер-офицер. За то, что
22-го и 23.02.1915, все время при наступлении, личной самоотверженностью, под сильным шрапнельным, ружейным и пулеметным огнем
неприятеля, воодушевлял нижних чинов взвода, чем способствовал
достижению цели.
168975 ИЩЕНКО Яков Семенович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. За то, что
20.10.1914, находясь под сильным огнем противника, неоднократно
передавал важные приказания, с явной для себя опасностью, чем способствовал атаке укрепленной позиции противника.
168976 КЛУШИН Егор Федорович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. За то, что
20.10.1914, находясь под сильным огнем противника, неоднократно
передавал важные приказания, с явной для себя опасностью, чем способствовал атаке укрепленной позиции противника.
168977 СТЕПИН Василий Петрович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. За то, что
20.10.1914, находясь под сильным огнем противника, неоднократно
передавал важные приказания, с явной для себя опасностью, чем способствовал атаке укрепленной позиции противника.
168978 ДОМОСЛАВСКИЙ Серафим Иванович — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. За то,
что 20.10.1914, находясь под сильным огнем противника, неоднократно
передавал важные приказания, с явной для себя опасностью, чем способствовал атаке укрепленной позиции противника.
168979 ОТРАЩЕНКО Петр Федотович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 10.08.1914, энергично вел наступление на фланг
противника, примером отличной храбрости ободряя подчиненных и
увлекая их за собой.
168980 ВОЛКОВ Николай Петрович — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. За то, что в бою
10.08.1914, будучи оставлен на передовой позиции со своим отделением, удерживал позицию до 2 часов ночи 11.08.1914 от наступающего противника, примером личной храбрости и самоотверженности
воодушевляя подчиненных.
168981 МУХАМЕТШИН Шариф Мухаметович — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, ефрейтор.
За то, что в бою 22.02.1915, будучи опасно ранен, после перевязки
остался в строю.
168982 КУЗЬМЕНКО Антон Степанович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 22.02.1915, будучи опасно ранен, после перевязки
остался в строю.
168983 ДЕРГАЧЕВ Филипп Макарович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, ефрейтор. За то,
что в бою 22.02.1915, будучи опасно ранен, после перевязки остался
в строю.
168984 КОВАЛЬ Ефрем Васильевич — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, подпрапорщик. За то, что
10.01.1915 в д. Дембожичка, когда обоз 1-го разряда подвергся внезапному обстрелу артиллерией противника, проявил необыкновенное
хладнокровие и распорядительность, чем прекратил панику в обозе.
168985 ЧЕРКАШИН Тихон Алексеевич — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, ст. унтер-офицер. За
то, что 10.01.1915 в д. Дембожичка, когда обоз 1-го разряда подвергся
внезапному обстрелу артиллерией противника, проявил необыкновенное
хладнокровие и распорядительность, чем прекратил панику в обозе.
168986 ШИШИКИН Василий — 46 Донской каз. полк, казак. За то, что
2.11.1914 был выслан для разведки высоты, на которой предполагалось
расположить сторожевое охранение, под сильным огнем противника,

168987–169057
с явной для себя опасностью, исполнил данное ему поручение, доставив чрезвычайно важное сведение о противнике.
168987 ПИЧУГИН Илья Иванович — 71 пех. Белевский полк, команда
разведчиков, рядовой. За то, что будучи на разведке в ночь с 20-го
на 21.03.1915, во время перехода р. Пилицы в брод, был ранен, но
несмотря на полученные раны, продолжал идти вперед и по окончании
разведки возвратился обратно с командой на свой берег.
168988 ВОЛЫНКИН Илья Яковлевич — 71 пех. Белевский полк, 12 рота,
рядовой. За то, что будучи на разведке в ночь с 20-го на 21.03.1915, во
время перехода р. Пилицы в брод, был ранен, но несмотря на полученные раны, продолжал идти вперед и по окончании разведки возвратился обратно с командой на свой берег.
168989 ПОГОЖИЙ Александр Платонович — 71 пех. Белевский полк,
1 рота, рядовой. За то, что 28.03.1915, вызвавшись охотником на разведку, переправился на берег противника и, видя наступающую роту
противника, метким огнем приостановил его наступление.
168990 ЕЛЬНИКОВ Павел Козьмич — 71 пех. Белевский полк, 1 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что 28.03.1915, вызвавшись охотником на
разведку, переправился на берег противника и, видя наступающую
роту противника, метким огнем приостановил его наступление. Имеет
медаль 4 ст. № 161165.
168991 ВЕРБА Иван Семенович — 71 пех. Белевский полк, 1 рота,
рядовой. За то, что 28.03.1915, вызвавшись охотником на разведку,
переправился на берег противника и, видя наступающую роту противника, метким огнем приостановил его наступление. Имеет медаль 4
ст. № 776560. [III-181813]
168992 НАУМОВ Константин Арсентьевич — 71 пех. Белевский полк,
1 рота, рядовой. За то, что 28.03.1915, вызвавшись охотником на разведку, переправился на берег противника и, видя наступающую роту
противника, метким огнем приостановил его наступление.
168993 КОНОНЧЕНКО Стефан Стефанович — 71 пех. Белевский полк,
1 рота, рядовой. За то, что 28.03.1915, вызвавшись охотником на разведку, переправился на берег противника и, видя наступающую роту
противника, метким огнем приостановил его наступление.
168994 КЛЮЧКА Василий Михайлович — 71 пех. Белевский полк, 2 рота,
рядовой. За то, что 28.03.1915, вызвавшись охотником на разведку
осмотреть, заняты ли окопы противником или нет, выполнил поставленную ему задачу успешно.
168995 ЛАВРЕНОВ Степан Никифорович — 71 пех. Белевский полк,
2 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 28.03.1915, вызвавшись охотником на разведку осмотреть, заняты ли окопы противником или нет,
выполнил поставленную ему задачу успешно. [III-208630]
168996 ЧЕКАН Семен Михайлович — 71 пех. Белевский полк, 2 рота,
рядовой. За то, что 28.03.1915, вызвавшись охотником на разведку
осмотреть, заняты ли окопы противником или нет, выполнил поставленную ему задачу успешно.
168997 ЧЕРВИНСКИЙ Филипп Федосеевич — 71 пех. Белевский полк,
5 рота, рядовой. За то, что 28.03.1915, вызвавшись охотником на разведку, переправился через р. Пилицу, и при наступлении противника,
бросился вперед, увлекая за собой товарищей.
168998 ВАСИЛЬЕВ Григорий Васильевич — 71 пех. Белевский полк,
8 рота, ефрейтор. За то, что 28.03.1915, вызвавшись охотником на
разведку, переправился через р. Пилицу, и при наступлении противника, бросился вперед, увлекая за собой товарищей.
168999 ШВАГЕР Назар Тимофеевич — 71 пех. Белевский полк, 8 рота,
рядовой. За то, что 28.03.1915, вызвавшись охотником на разведку,
переправился через р. Пилицу, и при наступлении противника, бросился
вперед, увлекая за собой товарищей. Имеет медаль 4 ст. № 776558.
[III-66149]

169000 ОБОРИН Иван Павлович — 71 пех. Белевский полк, 8 рота,
рядовой. За то, что 28.03.1915, вызвавшись охотником на разведку,
переправился через р. Пилицу, и при наступлении противника, бросился
вперед, увлекая за собой товарищей.
169001 БУРМИСТРОВ Василий Иванович — 71 пех. Белевский полк,
1 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 25.03.1915, будучи разведчиком,
с явной личной опасностью, доставил важные о противнике сведения.
Имеет медаль 4 ст. № 284950.
169002 КИСЕЛЕВ Василий Акимович — 71 пех. Белевский полк, 11 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что 20.03.1915, вызвался охотником на разведку, обнаружил подходивших к берегу немцев и своевременно дал
знать, не взирая на убийственный огонь противника. Имеет медаль 4
ст. № 161279.
169003 БАНДУРКИН Захар Трофимович — 71 пех. Белевский полк,
11 рота, рядовой. За то, что 20.03.1915, вызвался охотником на разведку, обнаружил подходивших к берегу немцев и своевременно дал
знать, не взирая на убийственный огонь противника.
169004 КОВНОША Трофим Михайлович — 71 пех. Белевский полк,
команда разведчиков, мл. унтер-офицер. За то, что 28.03.1915, во время разведки, обнаружил подходивших к берегу немцев и своевременно
дал знать, не взирая на убийственный огонь противника. Имеет медали:
3 ст. № 11682, 4 ст. № 161405. [III-66174]
169005 ТЮКАЕВ Федор Федорович — 71 пех. Белевский полк, команда
разведчиков, рядовой. За то, что 28.03.1915, во время разведки, обнаружил подходивших к берегу немцев и своевременно дал знать, не
взирая на убийственный огонь противника. [III-90116]
169006 СТОЮХИН Аким Павлович — 71 пех. Белевский полк, команда
разведчиков, рядовой. За то, что 20.03.1915, во время разведки, будучи
тяжело ранен, остался в строю. Имеет медаль 4 ст. № 161414.
169007 СУВОРОВ Кузьма Иванович — 143 пеш. Курская дружина, рядовой. За то, что 26.03.1915 вызвался охотником на разведку осмотреть,
заняты ли окопы противника или нет, и выполнил поставленную ему
задачу успешно.
169008 КОЗЛЕНКО Яков Федорович — 72 пех. Тульский полк, ст. унтер-офицер. За то, что 24.02.1915, будучи старшим в секрете, открыл
наступление противника и своевременно донес об этом. Имеет медаль
4 ст. № 161602. Переведен по службе в 3 Финляндский стр. полк. [III20222]

169009 МУРЗИН Григорий Егорович — 72 пех. Тульский полк, рядовой.
За то, что 26.02.1915, будучи ранен в голову, остался в строю. Переведен по службе в 3 Финляндский стр. полк.
169010 КОЛОБАНОВ Петр Петрович — 72 пех. Тульский полк, фельдфебель. За то, что будучи ранен, остался в строю.
169011 РЫЛЬСКИЙ Иван Кузьмич — 72 пех. Тульский полк, ст. унтер-офицер. За то, что при переправе в брод, удерживал противника

-658сильным огнем и, несмотря на губительный огонь противника, сам
переправился последним.
169012 РОГАВЕНКО Иосиф Терентьевич — 72 пех. Тульский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что спас командира, попашего при переправе
в брод на глубокое место, под сильным огнем противника.
169013 ШАРОВ Андрей Иванович — 72 пех. Тульский полк, мл. унтерофицер. За то, что вызвался разведать противника и его силу, и дал
знать о направлении кавалерии на наш левый фланг.
169014 СТАРИКОВ Афанасий Иванович — 72 пех. Тульский полк, ст. унтер-офицер. За то, что будучи старшим в секрете, открыл наступление
противника и своевременно донес.
169015 АЛЕКСЕЕНКО Денис Иванович — 72 пех. Тульский полк, ст. унтерофицер. За то, что командуя взводом, оказал большую самоотверженность и распорядительность, отбив кавалерию и заставив ее обратиться
в бегство. Имеет медали: 3 ст. № 23619, 4 ст. № 161517. Переведен по
службе в 3 Финляндский стр. полк.
169016 ДЕМИДОВИЧ Иван Иванович — 72 пех. Тульский полк, ефрейтор.
За то, что будучи ранен, самоотверженно выполнил возложенную на
него задачу.
169017 ЛЫСЕНКО Михаил Андреевич — 72 пех. Тульский полк, ст. унтер-офицер. За то, что вызвался охотником на разведку, под сильным
ружейным и шрапнельным огнем, и доставил подробные сведения
о противнике.
169018 ФИЛИПЬЕВ Федор Степанович — 72 пех. Тульский полк, ефрейтор. За то, что вызвался охотником на разведку и доставил важные
сведения о противнике.
169019 ГЕТМАН Иосиф Степанович — 72 пех. Тульский полк, рядовой.
За то, что будучи окружен противником, с опасностью для жизни, пробился и присоединился к своей роте.
169020 ИВАНОВ Алексей Михайлович — 72 пех. Тульский полк, вольноопределяющийся. За то, что 2.03.1915, будучи послан с донесением, несмотря на сильный огонь противника, доставил таковое по назначению.
169021 ПЕРЕПЕЛИЦА Иван Данасович — 72 пех. Тульский полк, рядовой.
За то, что 4.03.1915, вызвавшись охотником переправиться на неприятельский берег р. Пилицы, с целью забрать там оставшиеся после боя
шинели и винтовки нижних чинов, с явной личной опасностью, под
сильным огнем противника, вполне успешно выполнил свою задачу.
169022 ТЕРНОВОЙ Григорий Кондратьевич — 72 пех. Тульский полк,
ефрейтор. За то, что 2.03.1915, будучи в разведке, с явной личной
опасностью, добыл и доставил сведения о расположении неприятельской батареи.
169023 ПОКОТИЛОВ Павел Трофимович — 72 пех. Тульский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 1.03.1915, вызвался охотником переправиться
на северный берег р. Пилицы с целью разведать о противнике и достать
с того берега реки несколько наших винтовок, оставшихся со времени
большой переправы. Переправился туда и, под сильным огнем противника, забрал все винтовки и благополучно переправился на свой берег.
169024 РОМАНОВ Михаил Владимирович — 72 пех. Тульский полк, ефрейтор. За то, что 1.03.1915, вызвался охотником переправиться на
северный берег р. Пилицы с целью разведать о противнике и достать
с того берега реки несколько наших винтовок, оставшихся со времени
большой переправы. Переправился туда и, под сильным огнем противника, забрал все винтовки и благополучно переправился на свой берег.
169025 МАЗУР Иван Иванович — 72 пех. Тульский полк, рядовой. За то,
что 1.03.1915, вызвался охотником переправиться на северный берег
р. Пилицы с целью разведать о противнике и достать с того берега реки
несколько наших винтовок, оставшихся со времени большой переправы. Переправился туда и, под сильным огнем противника, забрал все
винтовки и благополучно переправился на свой берег.
169026 БОЧАРНИКОВ Николай Владимирович — 14 мортирный арт. дивизион, канонир. За то, что 9.01.1915, был при телефоне на позиции
батареии у д. Радостовец, держа связь. Около 11 часов вечера батарея
подверглась сильному обстрелу гаубичной артиллерии противника,
снарядами коей был порван телефонный кабель. Он побежал проверять
и исправлять кабель, не взирая на то, что снаряды все время рвались
по линии кабеля и, починив в 3 местах, вернулся обратно, чем дал
возможность продолжать боевую работу.
169027 КАМЫШИН Максим Евлогиевич — 14 мортирный арт. дивизион,
канонир. За то, что 9.01.1915, был при телефоне на позиции батареии у
д. Радостовец, держа связь. Около 11 часов вечера батарея подверглась
сильному обстрелу гаубичной артиллерии противника, снарядами коей
был порван телефонный кабель. Он побежал проверять и исправлять
кабель, не взирая на то, что снаряды все время рвались по линии кабеля и, починив в 3 местах, вернулся обратно, чем дал возможность
продолжать боевую работу.
169028 КОРОВКИН Андриан Викторович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. За то, что
25.02.1915 у д. Доманевице, под сильным ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, неоднократно выполнял с опасностью для жизни и с полным самоотвержением и беззаветной храбростью поручения по передаче приказаний и доставке донесений.
169029 ЛАПТЕВ Демьян Епифанович — 23 Донской каз. полк, урядник.
За то, что в бою 25.02.1915, под сильным огнем противника, с опасностью для жизни, выполнил все поручения по передаче приказаний
в передовую линию.
169030 САМОХИН Василий Кузьмич — 23 Донской каз. полк, ст. урядник.
За то, что вызвавшись охотником в ночь с 26-го на 27.03.1915, переправившись через р. Пилицу, занял сторожевые окопы противника и,
дождавшись подхода секрета из 5 человек, бросился на них, переколол
штыками, взял с убитого германского солдата каску и винтовку, и под
сильнейшим огнем противника, вплавь переправился на свой берег.
169031 СЕМИКИН Иван Михайлович — 23 Донской каз. полк, ст. урядник.
За то, что вызвавшись охотником в ночь с 26-го на 27.03.1915, переправившись через р. Пилицу, занял сторожевые окопы противника и,
дождавшись подхода секрета из 5 человек, бросился на них, переколол
штыками, взял с убитого германского солдата каску и винтовку, и под
сильнейшим огнем противника, вплавь переправился на свой берег.
169032 ДЕНИСОВ Никифор Петрович — 23 Донской каз. полк, мл. урядник. За то, что вызвавшись охотником в ночь с 26-го на 27.03.1915,
переправившись через р. Пилицу, занял сторожевые окопы противника
и, дождавшись подхода секрета из 5 человек, бросился на них, переколол штыками, взял с убитого германского солдата каску и винтовку, и
под сильнейшим огнем противника, вплавь переправился на свой берег.
169033 КОЛЫШКИН Василий Иванович — 23 Донской каз. полк, казак.
За то, что вызвавшись охотником в ночь с 26-го на 27.03.1915, переправившись через р. Пилицу, занял сторожевые окопы противника и,

дождавшись подхода секрета из 5 человек, бросился на них, переколол
штыками, взял с убитого германского солдата каску и винтовку, и под
сильнейшим огнем противника, вплавь переправился на свой берег.
169034 КРАСИКОВ Павел Яковлевич — 23 Донской каз. полк, казак.
За то, что вызвавшись охотником в ночь с 26-го на 27.03.1915, переправившись через р. Пилицу, занял сторожевые окопы противника и,
дождавшись подхода секрета из 5 человек, бросился на них, переколол
штыками, взял с убитого германского солдата каску и винтовку, и под
сильнейшим огнем противника, вплавь переправился на свой берег.
169035 МАКАРЕНКО Александр Акимович — 23 Донской каз. полк,
урядник. За то, что в бою в ночь с 26-го на 27.03.1915 у с. Длужец,
под ружейным огнем противника, проникнув сквозь неприятельское
сторожевое охранение, доставил по назначению важное извещение,
которое восстановило утраченную связь с частями правой колонны
45-й пех. дивизии.
169036 МАСЛОВ Семен Демьянович — 23 Донской каз. полк, казак. За
то, что в бою в ночь с 26-го на 27.03.1915 у с. Длужец, под ружейным
огнем противника, проникнув сквозь неприятельское сторожевое охранение, доставил по назначению важное извещение, которое восстановило утраченную связь с частями правой колонны 45-й пех. дивизии.
169037 КАЛИМАНОВ Герасим Иванович — 23 Донской каз. полк, вахмистр. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия в боях при переправе через р. Вислу и бои на левом
берегу ее по 14.10.1914.
169038 СТЕПАННИКОВ Григорий Кузьмич — 23 Донской каз. полк, ст.
урядник. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях при переправе через р. Вислу и бои на левом
берегу ее по 14.10.1914.
169039 ОРЛОВ Марк Никифорович — 23 Донской каз. полк, приказный.
Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях при переправе через р. Вислу и бои на левом берегу
ее по 14.10.1914.
169040 СИМОНОВ Иуда Карпович — 23 Донской каз. полк, казак. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях при переправе через р. Вислу и бои на левом берегу
ее по 14.10.1914.
169041 СТУДЕННИКИН Василий Ефимович — 23 Донской каз. полк, ст.
урядник. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях при переправе через р. Вислу и бои на левом
берегу ее по 14.10.1914.
169042 ГАВРИЛОВ Иван Захарович — 23 Донской каз. полк, ст. урядник.
Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях при переправе через р. Вислу и бои на левом берегу
ее по 14.10.1914.
169043 КОТОВСКОВ Увар Сергеевич — 23 Донской каз. полк, мл. урядник. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за отличия в боях при переправе через р. Вислу и бои на левом берегу
ее по 14.10.1914.
169044 ЗЕМЛЯКОВ Афанасий Григорьевич — 23 Донской каз. полк,
приказный. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях при переправе через р. Вислу и бои на левом
берегу ее по 14.10.1914.
169045 ЛОБАЧЕВ Николай Алексеевич — 23 Донской каз. полк, мл.
урядник. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях при переправе через р. Вислу и бои на левом
берегу ее по 14.10.1914.
169046 БАРАНОВ Иван Михеевич — 23 Донской каз. полк, трубач.
Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях при переправе через р. Вислу и бои на левом берегу
ее по 14.10.1914.
169047 СОЛОВЬЕВ Иван Амплеевич — 23 Донской каз. полк, приказный.
Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях при переправе через р. Вислу и бои на левом берегу
ее по 14.10.1914.
169048 БАСАКИН Лукьян Иванович — 23 Донской каз. полк, приказный.
Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях при переправе через р. Вислу и бои на левом берегу
ее по 14.10.1914.
169049 КУРКИН Роман Мартынович — 23 Донской каз. полк, мл. урядник. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за отличия в боях при переправе через р. Вислу и бои на левом берегу
ее по 14.10.1914.
169050 КОМЫШАНОВ Назар Нефедович — 23 Донской каз. полк, ст.
урядник. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях при переправе через р. Вислу и бои на левом
берегу ее по 14.10.1914.
169051 ЛОБАКИН Иосиф Иванович — 23 Донской каз. полк, приказный.
Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях при переправе через р. Вислу и бои на левом берегу
ее по 14.10.1914.
169052 ЛУЧКИН Меркул Иванович — 23 Донской каз. полк, приказный.
Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях при переправе через р. Вислу и бои на левом берегу
ее по 14.10.1914.
169053 ЧИПЛИКОВ Иван Дорофеевич — 23 Донской каз. полк, вахмистр.
Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях при переправе через р. Вислу и бои на левом берегу ее
по 14.10.1914. [II-13566]
169054 ЕФИМОВ Самуил Максимович — 23 Донской каз. полк, ст. урядник. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за отличия в боях при переправе через р. Вислу и бои на левом берегу
ее по 14.10.1914.
169055 БАННОВ Акиндин Афанасьевич — 23 Донской каз. полк, мл.
урядник. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях при переправе через р. Вислу и бои на левом
берегу ее по 14.10.1914.
169056 ЗЕМЛЯКОВ Феоктист Григорьевич — 23 Донской каз. полк, казак. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за отличия в боях при переправе через р. Вислу и бои на левом берегу
ее по 14.10.1914.
169057 КАРМАНОВ Виктор Александрович — 6 Уральский каз. полк,
казак. За то, что в ночь с 26-го на 27.03.1915, при переправе через
р. Пилицу охотников, будучи старшим, несмотря на огонь противника,
бросился первым на неприятельский полевой караул, увлекая за собой
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169058 НОВИКОВСКОВ Влас Зотович — 4 Уральский каз. полк, казак.
За то, что в ночь с 21-го на 22.03.1915, вызвавшись охотником для
отыскания брода, несмотря на пулеметный огонь и освещение берега
ракетами, отыскал брод и измерил его.
169059 ШАДИК Александр Константинович — 1 Аргунский каз. полк,
доброволец. За то, что в ночь с 10-го на 11.03.1915, совместно с пехотными охотниками, вызвался переправиться на неприятельский берег
р. Пилицы для разброски там листков: «Ответ русских солдат», с большим риском переправились, все вместе цепью продвинулись в глубь
расположения неприятеля, около версты, разбросал листки и засыпал
часть неприятельских окопов.
169060 КЛИМОВ Семен Кузьмич — 1 Аргунский каз. полк, казак. За то,
что в ночь с 10-го на 11.03.1915, совместно с пехотными охотниками, вызвался переправиться на неприятельский берег р. Пилицы для
разброски там листков: «Ответ русских солдат», с большим риском
переправились, все вместе цепью продвинулись в глубь расположения
неприятеля, около версты, разбросал листки и засыпал часть неприятельских окопов.
169061 ШИШИМОНКО Трофим Сафонович — 1 Аргунский каз. полк,
казак. За то, что в ночь с 10-го на 11.03.1915, совместно с пехотными
охотниками, вызвался переправиться на неприятельский берег р. Пилицы для разброски там листков: «Ответ русских солдат», с большим
риском переправились, все вместе цепью продвинулись в глубь расположения неприятеля, около версты, разбросал листки и засыпал часть
неприятельских окопов.
169062 ЭРКСИТ Владимир Петрович — 1 Аргунский каз. полк, фельдшер. За то, что в ночь с 10-го на 11.03.1915, совместно с пехотными
охотниками, вызвался переправиться на неприятельский берег р. Пилицы для разброски там листков: «Ответ русских солдат», с большим
риском переправились, все вместе цепью продвинулись в глубь расположения неприятеля, около версты, разбросал листки и засыпал часть
неприятельских окопов.
169063 БАКУЛИН Василий — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа
Орлова-Денисова полк, 3 сотня, казак. За то, что 10.08.1914 был послан
доставить пакет и, несмотря на то, что был обстрелян ружейным огнем,
доставил пакет по назначению.
169064 САМАРЦЕВ Евсей — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа
Орлова-Денисова полк, 3 сотня, казак. За то, что в бою 13.08.1914 был
послан с пакетом и на дороге был атакован австрийским разъездом,
отбившись от которого, доставил пакет по назначению.
169065 ЛАПИН Антон — 80 арт. бригада, 1 парк, мл. фейерверкер. За то,
что 22.09.1914, при отходе войск от Сандомира, руководя подчиненными, примером личной храбрости увлек их и спас патронные двуколки
от захвата противником.
169066 ПИСКУНОВ Александр Никонорович — 6 стр. полк, подпрапорщик. За то, что под самым действительным артиллерийским огнем
противника, мужественно распоряжался на своем боевом участке и
огнем заставил цепь противника спрятаться, чем дал возможность
отходить отступающим впередичастям.
169067 РЯБИЦЕВ Аким Егорович — 6 стр. полк, мл. унтер-офицер. За
то, что под самым действительным артиллерийским огнем противника,
мужественно распоряжался на своем боевом участке и огнем заставил
цепь противника спрятаться, чем дал возможность отходить отступающим впередичастям.
169068 КЛЕПАЛОВ Иван Петрович — 6 стр. полк, ст. унтер-офицер. За
то, что в бою 21.09.1914, находясь на передовом пункте, задерживал
наступление значительных сил противника.
169069 СМЕТАНИН Платон Мартынович — 6 стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 21.09.1914, находясь на передовом пункте, задерживал наступление значительных сил противника.
169070 ЖУКОВ Григорий Степанович — 6 стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 21.09.1914, будучи выслан разведчиком, доложил, что роту обходит колонна противника не менее батальона.
169071 ФИМКИН Григорий Афанасьевич — 6 стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 21.09.1914, будучи выслан разведчиком, доложил, что роту
обходит колонна противника не менее батальона.
169072 ОЛЕНЕВ Василий Андреевич — 6 стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 21.09.1914, будучи выслан разведчиком, доложил, что роту обходит колонна противника не менее батальона.
169073 НИКИТИН Андрей Иванович — 6 стр. полк, подпрапорщик. За
то, что в бою 21.09.1914, будучи ранен, остался в строю до конца боя.
169074 ЦЫГАНОВ Александр Гурьевич — 6 стр. полк, подпрапорщик. За
то, что в бою 21.09.1914, будучи ранен, остался в строю до конца боя.
169075 ШЕРСТНЕВ Григорий Петрович — 6 стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 21.09.1914, будучи ранен, остался в строю до конца боя.
169076 ПОДОЛЯН Аким Силафонтьевич — 6 стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 21.09.1914, будучи ранен, остался в строю до конца боя.
169077* БРЫНЦЕВ Константин Федорович — 70 пех. Ряжский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 8.03.1916, на позиции у д. Старый Двор,
будучи тяжело ранен, остался в строю до конца боя.
169077* ПЧЕЛКИН Алексей Евдокимович — 6 стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 21.09.1914, вызвавшись охотником, проник, под
сильным и действительным огнем противника, в занимаемую им рощу
и донес, что по направлению к роще двигается еще колонна противника.
[ Повторно, III-182222]

169078 ЩЕРБАКОВ Иван Александрович — 6 стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 21.09.1914, вызвавшись охотником, проник, под сильным и
действительным огнем противника, в занимаемую им рощу и донес, что
по направлению к роще двигается еще колонна противника.
169079 ХАЛИУЛИН Хабибулл Халиулинович — 6 стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 21.09.1914, вызвавшись охотником, проник, под сильным
и действительным огнем противника, в занимаемую им рощу и донес,
что по направлению к роще двигается еще колонна противника.
169080 ЛЕВАШЕВ Николай Михайлович — 6 стр. полк, стрелок. За то, что
находясь для связи, под сильным и действительным огнем противника,
доставлял важные извещения. [II-22013, III-45062]
169081 ВОРОНОВ Михаил Никифорович — 6 стр. полк, стрелок. За то, что
находясь для связи, под сильным и действительным огнем противника,
доставлял важные извещения.
169082 МАРТЫНОВ Евгений Павлович — 6 стр. полк, ефрейтор. За то,
что под сильным и действительным огнем противника, доставлял патроны в окопы, в которых крайне нуждалась рота.

169083 НИКОЛАЕВ Филипп Михайлович — 6 стр. полк, стрелок. За то, что
под сильным и действительным огнем противника, доставлял патроны
в окопы, в которых крайне нуждалась рота.
169084 РУСИН Селиверст Иванович — 6 стр. полк, подпрапорщик. За
то, что в бою 21.09.1914, командуя взводом, отбил противника силой
более роты.
169085 АНДРОНОВ Василий Николаевич — 6 стр. полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 21.09.1914, командуя взводом, отбил
противника силой более роты. [I-13080, III-20156]
169086 МИЩЕНКО Никита Игнатьевич — 6 стр. полк, стрелок. За то, что
будучи контужен и ранен, без перевязки остался в строю.
169087 КОСОЛАПОВ Петр Николаевич — 6 стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 21.09.1914, с полувзводом по собственной инициативе задержал противника и тем помог пулеметам отойти. [I-10321,
II-12556, III-20157]

169088 ПАВЛИКОВ Прокофий Андреевич — 7 стр. полк, 1 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 10.08.1914, командуя взводом, под
пулеметным огнем, выбил противника с позиции.
169089 ТУРЦЕВ Василий Гаврилович — 5 стр. полк, 2 рота, стрелок. За
то, что 14.08.1914, при атаке, примером личной храбрости содействовал
успеху атаки. Имеет медаль 4 ст. № 153625. [III-20178]
169090 КАЛАШНИКОВ Ефим Иванович — 5 стр. полк, 2 рота, ст. унтерофицер. За то, что будучи ранен, остался в строю. Имеет медали: 1 ст.
№ 2918 и 1 ст. № 6314, 2 ст. № 9861, 4 ст. № 153614. [I-3961, II-52549,
III-44878]

169091 КАРИКОВ Антон Харитонович — 5 стр. полк, 2 рота, стрелок.
За то, что вызвавшись разведать занятую противником деревню, дал
важное сведение о противнике.
169092 КАПУСТА Филипп Харитонович — 5 стр. полк, 2 рота, ефрейтор.
За то, что в бою 10.08.1914, личной храбростью ободрил товарищей
и увлек их за собой.
169093 ЕФРЕМОВ Федор Гаврилович — 5 стр. полк, 3 рота, мл. унтерофицер. За то, что 21.09.1914, несмотря на губительный артиллерийский и ружейный огонь, доставлял патроны в цепь. Имеет медали: 3 ст.
№ 131104, 4 ст. № 284101 и 4 ст. № 640484. [I-3964, III-20183]
169094 СЕРЕГИН Андрей Иванович — 5 стр. полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 21.09.1914, несмотря на губительный артиллерийский
и ружейный огонь, доставлял патроны в цепь. Имеет медали: 3 ст.
№ 33212, 4 ст. № 57279. [I-11840, II-12603, III-20181]
169095 ЧАЩУХИН Маркел Гаврилович — 5 стр. полк, 3 рота, ефрейтор.
За то, что в бою 21.09.1914, будучи выслан в дозор, под сильным ружейным и пулеметным огнем, доставил сведения о противнике. Имеет
медаль 4 ст. № 57277. [II-26033, III-20182]
169096 ЗАХАРОВ Иван Егорович — 5 стр. полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 21.09.1914, когда был сильно ранен командир роты,
он восстановил порядок в роте и продолжал держаться на позиции
до конца боя.
169097 ПОЛУШКИН Василий Николаевич — 5 стр. полк, 4 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 21.09.1914, когда был сильно ранен
командир роты, он восстановил порядок в роте и продолжал держаться
на позиции до конца боя. [II-6873, III-20187]
169098 ВОРОЖБИТ Карп Афанасьевич — 5 стр. полк, 4 рота, ефрейтор.
За то, что в бою 21.09.1914, когда был сильно ранен командир роты, он
восстановил порядок в роте и продолжал держаться на позиции до конца боя. Имеет медаль 4 ст. № 153525. [I-1062, II-57472, III-20185, IV-80210]
169099 ПРОШИН Василий Архипович — 5 стр. полк, 4 рота, стрелок.
За то, что в бою 21.09.1914, когда был сильно ранен командир роты,
он восстановил порядок в роте и продолжал держаться на позиции
до конца боя.
169100 МОРОЗОВ Виктор Уварович — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, мл. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях у посада Вольбром.
169101 САМУЩЕНКО Федор Моисеевич — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, ефрейтор. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях у посада Вольбром.
169102 СИТНИК Илларион Антонович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. Награжден
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях у посада Вольбром.
169103 АНДРЮШКА Матвей Гаврилович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. Награжден
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях у посада Вольбром.
169104 АНТЮХОВ Дмитрий Филиппович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, ефрейтор. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях у посада Вольбром. [III-169104]
169105 ТРУХАЧЕВ Митрофан Максимович — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях у посада Вольбром.
169106 ШАГИАЗМАТОВ Лупман — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия в боях
у посада Вольбром.
169107 ГРИНБЕРГ Шимон (Семен) Абрамович — 69 пех. Рязанский
генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой.
Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях у посада Вольбром.
169108 КИКОТ Павел Романович — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, фельдфебель. Награжден
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях у посада Вольбром.
169109 КОНОНЕНКО Василий Иванович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, ст. унтер-офицер.
Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях у посада Вольбром.
169110 КАРАСЕВ Иван Устинович — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, ст. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях у посада Вольбром.

169058–169142
169111 МИНЕНКО Дементий Павлович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, мл. унтер-офицер.
Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях у посада Вольбром.
169112 ТОМИЛЕЦ Матвей Климович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, ефрейтор. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях у посада Вольбром.
169113 МОИСЕЕНКО Константин Александрович — 69 пех. Рязанский
генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, мл. унтерофицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях у посада Вольбром.
169114 КОСТИН Василий Иванович — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, ст. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях у посада Вольбром.
169115 ХРАМЧЕНКО Иван Гаврилович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, ст. унтер-офицер.
Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях у посада Вольбром.
169116 ТИХОНОВ Алексей Дмитриевич — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. Награжден
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях у посада Вольбром.
169117 ПЕРЕЯСЛОВСКИЙ Алексей Самойлович — 70 пех. Ряжский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия в боях у посада Вольбром.
169118 ЗАЯЦ Иван Иванович — 70 пех. Ряжский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях у посада Вольбром.
169119 ЦОМКА (ЦЕМКА?) Василий Павлович — 70 пех. Ряжский полк,
2 рота, мл. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями
Юго-Западного фронта за отличия в боях у посада Вольбром.
169120 КОСТЕЛ Захар Федорович — 70 пех. Ряжский полк, мл. унтерофицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях у посада Вольбром.
169121 КУТЯХОВ Михаил — 70 пех. Ряжский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях у посада Вольбром.
169122 ХУНИКОВ Василий Федорович — 70 пех. Ряжский полк, ефрейтор. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за отличия в боях у посада Вольбром.
169123 СЛИПЧЕНКО Даниил Яковлевич — 70 пех. Ряжский полк, ефрейтор. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за отличия в боях у посада Вольбром.
169124 КОБИЕВ Николай Собович — 70 пех. Ряжский полк, ефрейтор.
Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях у посада Вольбром.
169125 ЩИБИНСКИЙ Иван Федотович — 70 пех. Ряжский полк, мл. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях у посада Вольбром.
169126 ПАРР Альфред Юрьевич — 70 пех. Ряжский полк, ефрейтор.
Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях у посада Вольбром.
169127 ТКАЧЕНКО Максим Лукич — 70 пех. Ряжский полк, мл. унтерофицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях у посада Вольбром.
169128 БАТАГОВ Федор Иванович — 70 пех. Ряжский полк, ефрейтор.
Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях у посада Вольбром.
169129 ЛЮБИМЦЕВ Андрей Аггеевич — 70 пех. Ряжский полк, мл. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях у посада Вольбром.
169130 ДЕНИСОВ Никита Иванович — 70 пех. Ряжский полк, мл. унтерофицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях у посада Вольбром.
169131 ОСЛЯК Мирон Семенович — 70 пех. Ряжский полк, ефрейтор.
Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях у посада Вольбром.
169132 СКУБИЦКИЙ Василий Степанович — 70 пех. Ряжский полк,
ефрейтор. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях у посада Вольбром.
169133 ТУПАЛОВ Петр Васильевич — 70 пех. Ряжский полк, ефрейтор.
Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях у посада Вольбром.
169134 МУКАМЕЛОВ Григорий Екимович — 70 пех. Ряжский полк,
ефрейтор. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях у посада Вольбром.
169135 ХОХЛОВ Григорий Иванович — 70 пех. Ряжский полк, мл. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях у посада Вольбром.
169136 ВОЛОШКО Федот Антонович — 70 пех. Ряжский полк, ефрейтор.
Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях у посада Вольбром.
169137 БРЕХОВ Яков Михайлович — 71 пех. Белевский полк, пулеметная
команда, рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия в боях у посада Вольбром.
169138 ФАДДЕЕВ Федор Петрович — 71 пех. Белевский полк, пулеметная команда, зауряд-прапорщик. Награжден Главнокомандующим
армиями Юго-Западного фронта за отличия в боях у посада Вольбром.
Имеет медали: 3 ст. № 11684, 4 ст. № 161400.
169139 ВИТКОВСКИЙ Михаил Францевич — 71 пех. Белевский полк,
12 рота, рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия в боях у посада Вольбром. Имеет медаль
4 ст. № 161289.
169140 РОМАШКО Михаил Иванович — 71 пех. Белевский полк, 11 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия в боях у посада Вольбром. Имеет медаль 4
ст. № 161278. [II-13750, III-66155]
169141 ЩЕРБАКОВ Егор Александрович — 71 пех. Белевский полк,
6 рота, рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия в боях у посада Вольбром.
169142 КУЛАБУХОВ Максим Данилович — 71 пех. Белевский
полк, 10 рота, рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями
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Юго-Западного фронта за отличия в боях у посада Вольбром. Имеет
медаль 4 ст. № 161265. [III-66152]
169143 КОСТКО Иван Иванович — 71 пех. Белевский полк, музыкантская
команда, подпрапорщик. Награжден Главнокомандующим армиями
Юго-Западного фронта за отличия в боях у посада Вольбром. Имеет
медали: 2 ст. № 12975, 3 ст. № 23653, 4 ст. № 161424. В мае 1917 года
отправлен по службе в 718 пех. Развадовский полк.
169144 ОСТРОУМОВ Андрей Степанович — 71 пех. Белевский полк,
15 рота, рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия в боях у посада Вольбром.
169145 СЕРОХВОСТОВ Яков Савватеевич — 71 пех. Белевский полк,
14 рота, бомбардир. Награжден Главнокомандующим армиями ЮгоЗападного фронта за отличия в боях у посада Вольбром. [III-79593]
169146 ВЕЛИЧКО Терентий Гаврилович — 71 пех. Белевский полк,
13 рота, рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия в боях у посада Вольбром.
169147 БОНДАРЕВ Александр Михайлович — 71 пех. Белевский полк,
2 рота, рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия в боях у посада Вольбром.
169148 БОЧАРНИКОВ Тихон Васильевич — 71 пех. Белевский полк,
команда связи, рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями
Юго-Западного фронта за отличия в боях у посада Вольбром. Имеет
медаль 4 ст. № 85725. [III-66161]
169149 ЗАХАРОВ Николай Алексеевич — 71 пех. Белевский полк, 4 рота,
ефрейтор. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях у посада Вольбром. Имеет медали: 3 ст.
№ 166550, 4 ст. № 85586. [III-145384]
169150 МАРЧЕНКО Иван Филиппович — 71 пех. Белевский полк, 5 рота,
мл. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия в боях у посада Вольбром. Имеет медали:
3 ст. № 33656, 4 ст. № 161210.
169151 СЪЕДИН Терентий Васильевич — 71 пех. Белевский полк,
16 рота, мл. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями
Юго-Западного фронта за отличия в боях у посада Вольбром. Имеет
медаль 4 ст. № 85707. [III-66170]
169152 ГУБАР Антон Кондратьевич — 71 пех. Белевский полк, команда
связи, рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия в боях у посада Вольбром. Имеет медали: 3 ст.
№ 72487, 4 ст. № 85726. [III-122975]
169153 ГОЛИУСОВ Григорий Федорович — 71 пех. Белевский полк,
5 рота, рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия в боях у посада Вольбром.
169154 МИХАЙЛЕНКО Борис Антонович — 71 пех. Белевский полк,
3 рота, ефрейтор. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия в боях у посада Вольбром.
169155 ВИТАВЕР Борух Иосифович — 71 пех. Белевский полк, 13 рота,
рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях у посада Вольбром. Имеет медаль 4 ст.
№ 161401.
169156 КРУГЛОВ Федор Егорович — 71 пех. Белевский полк, 7 рота,
ефрейтор. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях у посада Вольбром.
169157 ГОЛУЦКИЙ Дмитрий Никифорович — 71 пех. Белевский полк,
4 рота, ефрейтор. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия в боях у посада Вольбром.
169158 КРЫГИН Иван Федорович — 71 пех. Белевский полк, 1 рота,
рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях у посада Вольбром. Имеет медаль 4 ст.
№ 161169. [II-18662, III-66180]
169159 ИКОННИКОВ Артемий Васильевич — 71 пех. Белевский полк,
7 рота, ефрейтор. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия в боях у посада Вольбром.
169160 СТЕПАНОВ Сергей Яковлевич — 71 пех. Белевский полк, 8 рота,
мл. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия в боях у посада Вольбром. Имеет медаль
4 ст. № 284749. [III-122968]
169161 РУДЕНКО Иван Александрович — 71 пех. Белевский полк, команда писарей, мл. писарь. Награжден Главнокомандующим армиями ЮгоЗападного фронта за отличия в боях у посада Вольбром. Имеет медали:
3 ст. № 11665, 4 ст. № 161385.
169162 ПЕТУХ Василий Григорьевич — 71 пех. Белевский полк, 9 рота,
ефрейтор. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия в боях у посада Вольбром. Имеет медаль 4 ст.
№ 196471. [III-66150]
169163 ЛЫКОВ Василий Андреевич — 72 пех. Тульский полк, ст. унтерофицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях у посада Вольбром.
169164 БИЗЮТИН Степан Иванович — 72 пех. Тульский полк, ефрейтор.
Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях у посада Вольбром.
169165 ЧИЧКАН Григорий Семенович — 72 пех. Тульский полк, ефрейтор. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за отличия в боях у посада Вольбром.
169166 ДЕМИДОВ Петр Иовлевич — 72 пех. Тульский полк, мл. унтерофицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях у посада Вольбром.
169167 ЧИСТЯКОВ Василий Федорович — 72 пех. Тульский полк, ефрейтор. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за отличия в боях у посада Вольбром.
169168 БЫСТРОВ Афанасий Нилович — 72 пех. Тульский полк, рядовой.
Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях у посада Вольбром.
169169 ЛАЩЕНЫЙ Петр Савельевич — 72 пех. Тульский полк, ст. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях у посада Вольбром.
169170 КУТАРЖИ Самуил Кутаржевич — 72 пех. Тульский полк, рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за отличия в боях у посада Вольбром.
169171 ПАХОМОВ Владимир Демьянович — 72 пех. Тульский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия в боях у посада Вольбром.
169172 ШАТИЛОВ Лука Евдокимович — 72 пех. Тульский полк, ефрейтор. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за отличия в боях у посада Вольбром.

169173 КАЗЛЮК Андрей Васильевич — 72 пех. Тульский полк, ст. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях у посада Вольбром.
169174 МИХАЛЕНКО Михаил Митрофанович — 72 пех. Тульский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия в боях у посада Вольбром.
169175 БЛИЖНИКОВ Ефим Иванович — 72 пех. Тульский полк, мл. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях у посада Вольбром.
169176 КРУШУМЛИНСКИЙ Станислав Михайлович — 72 пех. Тульский
полк, рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия в боях у посада Вольбром.
169177 БРАГИН Иван Иванович — 72 пех. Тульский полк, ст. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за отличия в боях у посада Вольбром.
169178 МАЛИЦКИЙ Михаил Емельянович — 72 пех. Тульский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия в боях у посада Вольбром.
169179 БЕЛЫЙ Яков Ильич — 72 пех. Тульский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях у посада Вольбром.
169180 ШЕВЧЕНКО Мина Иванович — 72 пех. Тульский полк, рядовой.
Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях у посада Вольбром.
169181 ДЕМЕНТЬЕВ Василий Павлович — 72 пех. Тульский полк, ст. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях у посада Вольбром.
169182 КОРНИЛОВ Андрей Николаевич — 72 пех. Тульский полк, мл. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях у посада Вольбром.
169183 ЛЫСЫЙ Константин Андрианович — 72 пех. Тульский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия в боях у посада Вольбром.
169184 МОЛЧАНОВ Алексей Илларионович — 72 пех. Тульский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия в боях у посада Вольбром.
169185 САЛЬНИКОВ Василий Палладьевич — 72 пех. Тульский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия в боях у посада Вольбром.
169186 ХАЙЛУК Яков Иосифович — 72 пех. Тульский полк, мл. унтерофицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях у посада Вольбром.
169187 ПОДЛЕСНЫЙ Андрей Поликарпович — 72 пех. Тульский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия в боях у посада Вольбром. Крестами 1, 2 и 3 ст.
награжден в 208 пех. Лорийском полку. Имеет медаль 4 ст. № 161621.
[I-20270, II-46255, III-174836]

169188 ГАЛАУТДИНОВ Имамон Багаутович — 72 пех. Тульский полк,
рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях у посада Вольбром.
169189 БОЯРИНОВ Павел Васильевич — 72 пех. Тульский полк, фельдшер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за отличия в боях у посада Вольбром.
169190 БОТИК Петр Харлампиевич — 18 арт. бригада, подпрапорщик.
Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях у посада Вольбром.
169191 БАРАНОВ Кирилл Степанович — 18 арт. бригада, бомбардир.
Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях у посада Вольбром.
169192 ФУРСЕВИЧ Павел Осипович — 18 арт. бригада, фельдшер.
Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях у посада Вольбром.
169193 ЖИДКО Кирилл Андреевич — 18 арт. бригада, бомбардир. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях у посада Вольбром.
169194 ПАНИЧУК Мина Иванович — 18 арт. бригада, бомбардир. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия
в боях у посада Вольбром.
169195 ПОНОМАРЕНКО Михаил Иванович — 18 арт. бригада, бомбардир.
Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях у посада Вольбром.
169196 РАГОЗИН Павел Кузьмич — 18 арт. бригада, мл. фейерверкер.
Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях у посада Вольбром.
169197 БАКСА Артемий Исидорович — 18 арт. бригада, подпрапорщик.
Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях у посада Вольбром.
169198 ТОМИЛКО Авраам Емельянович — 18 арт. бригада, мл. фейерверкер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях у посада Вольбром.
169199 МОЛОДЕНКО Тимофей Павлович — 18 арт. бригада, трубач.
Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличия в боях у посада Вольбром.
169200 ШАТАЛОВ Алексей Григорьевич — 178 пех. Венденский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что при производстве усиленной разведки
19.03.1915 у д. Бржустов, с явной личной опасностью, сделал проход
в проволочном заграждении, растащив его кошками с якорями, и провел по этому проходу всех разведчиков.
169201 РАКОВ Даниил Демьянович — 178 пех. Венденский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что при производстве усиленной разведки
19.03.1915 у д. Бржустов, с явной личной опасностью, сделал проход
в проволочном заграждении, растащив его кошками с якорями, и провел по этому проходу всех разведчиков.
169202 ЗАХАРОВ Матвей Дмитриевич — 178 пех. Венденский полк,
рядовой. За то, что при производстве усиленной разведки 19.03.1915 у
д. Бржустов, с явной личной опасностью, сделал проход в проволочном
заграждении, растащив его кошками с якорями, и провел по этому
проходу всех разведчиков.
169203 ВАКУЛЕНКО Ефим Лазаревич — 178 пех. Венденский полк, рядовой. За то, что при производстве усиленной разведки 19.03.1915 у
д. Бржустов, с явной личной опасностью, сделал проход в проволочном
заграждении, растащив его кошками с якорями, и провел по этому
проходу всех разведчиков.

169204 АНДРЕЕВ Петр Иосифович — 178 пех. Венденский полк, рядовой. За то, что при производстве усиленной разведки 19.03.1915 у
д. Бржустов, с явной личной опасностью, сделал проход в проволочном
заграждении, растащив его кошками с якорями, и провел по этому
проходу всех разведчиков.
169205 ШУЛЬГА Федор Васильевич — 178 пех. Венденский полк, рядовой. За то, что при производстве усиленной разведки 19.03.1915 у
д. Бржустов, с явной личной опасностью, сделал проход в проволочном
заграждении, растащив его кошками с якорями, и провел по этому
проходу всех разведчиков.
169206 ПОПА Нестер Дмитриевич — 178 пех. Венденский полк, рядовой. За то, что при производстве усиленной разведки 19.03.1915 у
д. Бржустов, с явной личной опасностью, сделал проход в проволочном
заграждении, растащив его кошками с якорями, и провел по этому
проходу всех разведчиков.
169207 КОБЕЛЬКОВ Василий Александрович — 178 пех. Венденский
полк, ст. унтер-офицер. За то, что 19.03.1915, при захвате в плен
австрийцев, в штыковой схватке, личным мужеством и храбростью
содействовал успеху атаки и захвату пленных.
169208 САВИНЫХ Василий Абрамович — 178 пех. Венденский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 19.03.1915, при захвате в плен австрийцев,
в штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки и захвату пленных.
169209 ЖУКОВ Иван Денисович — 178 пех. Венденский полк, мл. унтерофицер. За то, что 19.03.1915, при захвате в плен австрийцев, в штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху
атаки и захвату пленных.
169210 Фамилия не установлена.
169211 Фамилия не установлена.
169212 Фамилия не установлена.
169213 Фамилия не установлена.
169214 Фамилия не установлена.
169215 СУПРУН Прокофий Павлович — 178 пех. Венденский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 19.03.1915, при захвате в плен австрийцев,
в штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки и захвату пленных.
169216 РОЖКОВ Иван Макарович — 178 пех. Венденский полк, рядовой. За то, что 19.03.1915, при захвате в плен австрийцев, в штыковой
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки
и захвату пленных.
169217 ЧУРКИН Вячеслав Григорьевич — 178 пех. Венденский полк,
рядовой. За то, что 19.03.1915, при захвате в плен австрийцев, в штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху
атаки и захвату пленных.
169218 КОЛБАСА Сергей Иванович — 178 пех. Венденский полк, рядовой. За то, что 19.03.1915, при захвате в плен австрийцев, в штыковой
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки
и захвату пленных.
169219 КУРИЦИН Григорий Матвеевич — 178 пех. Венденский полк,
рядовой. За то, что 19.03.1915, при захвате в плен австрийцев, в штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху
атаки и захвату пленных.
169220 ВОРОНИН Петр Михайлович — 178 пех. Венденский полк, рядовой. За то, что 19.03.1915, при захвате в плен австрийцев, в штыковой
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки
и захвату пленных.
169221 АМЕРЖАНОВ Даниил Аванесович — 178 пех. Венденский полк,
рядовой. За то, что при производстве усиленной разведки 19.03.1915,
несмотря на сильный огонь австрийцев, ворвался в окоп, переколол
защитников его и захватил пленных.
169222 ВЕЛИКОРОДНЫЙ Борис Григорьевич — 178 пех. Венденский
полк, рядовой. За то, что при производстве усиленной разведки
19.03.1915, несмотря на сильный огонь австрийцев, ворвался в окоп,
переколол защитников его и захватил пленных.
169223 ЮСУПОВ Шамай Михайлович — 178 пех. Венденский полк, рядовой. За то, что при производстве усиленной разведки 19.03.1915,
несмотря на сильный огонь австрийцев, ворвался в окоп, переколол
защитников его и захватил пленных.
169224 КОНОВАЛОВ Федор Ефремович — 178 пех. Венденский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что при производстве усиленной разведки
19.03.1915, несмотря на сильный огонь австрийцев, ворвался в окоп,
переколол защитников его и захватил пленных.
169225 ЛЕВИЦКИЙ Кирилл Кириллович — 178 пех. Венденский полк,
ефрейтор. За то, что при производстве усиленной разведки 19.03.1915,
несмотря на сильный огонь австрийцев, ворвался в окоп, переколол
защитников его и захватил пленных.
169226 ЛЮБЕНКО Хрисанф Степанович — 178 пех. Венденский полк,
рядовой. За то, что при производстве усиленной разведки 19.03.1915,
несмотря на сильный огонь австрийцев, ворвался в окоп, переколол
защитников его и захватил пленных.
169227 ДУРНЕВ Василий Иванович — 178 пех. Венденский полк, рядовой. За то, что при производстве усиленной разведки 19.03.1915,
несмотря на сильный огонь австрийцев, ворвался в окоп, переколол
защитников его и захватил пленных.
169228 АНИСИМОВ Илья Петрович — 178 пех. Венденский полк, рядовой. За то, что при производстве усиленной разведки 19.03.1915,
несмотря на сильный огонь австрийцев, ворвался в окоп, переколол
защитников его и захватил пленных.
169229 ГУМЕНЧУК Макар Андреевич — 178 пех. Венденский полк, рядовой. За то, что при производстве усиленной разведки 19.03.1915,
несмотря на сильный огонь австрийцев, ворвался в окоп, переколол
защитников его и захватил пленных.
169230 ЛАНОВОЙ Григорий Никитич — 178 пех. Венденский полк, рядовой. За то, что при производстве усиленной разведки 19.03.1915,
несмотря на сильный огонь австрийцев, ворвался в окоп, переколол
защитников его и захватил пленных.
169231 ШАКУРДИН Алексей Григорьевич — 178 пех. Венденский полк,
рядовой. За то, что при производстве усиленной разведки 19.03.1915,
несмотря на сильный огонь австрийцев, ворвался в окоп, переколол
защитников его и захватил пленных.
169232 ЛЕМЕШ Андрей Никифорович — 178 пех. Венденский полк, ефрейтор. За то, что при производстве усиленной разведки 19.03.1915,
несмотря на сильный огонь австрийцев, ворвался в окоп, переколол
защитников его и захватил пленных.

-661169233 Фамилия не установлена.
169234 Фамилия не установлена.
169235 Фамилия не установлена.
169236 Фамилия не установлена.
169237 Фамилия не установлена.
169238 Фамилия не установлена.
169239 Фамилия не установлена.
169240 ФИЛАТОВ Сергей Филатович — 26 мортирный арт. дивизион,
1 батарея, канонир. За отличие в бою в ночь с 28-го на 29.09.1914.
169241 КРАЮШКИН Илья Иванович — 26 мортирный арт. дивизион,
2 батарея, мл. фейерверкер. За отличие в бою 21.08.1914.
169242 ЖИВАЛОВ Иван Константинович — 26 мортирный арт. дивизион,
1 батарея, взв. фейерверкер. За отличие в бою 28.09.1914.
169243 СТАРОДУБЦЕВ Василий Акимович — 26 мортирный арт. дивизион, 2 батарея, ст. фейерверкер. За отличие в бою 21.10.1914.
169244 БУРМИСТРОВ Никифор Васильевич — 26 мортирный арт. дивизион, 1 батарея, мл. фейерверкер. За то, что 18.10.1914 произвел
разведку и донес об охвате противником нашего фланга.
169245 ХРОМЦЕВ Дитрий Васильевич — 26 мортирный арт. дивизион,
2 батарея, мл. фейерверкер. За то, что 18.10.1914 произвел разведку
и донес об охвате противником нашего фланга.
169246 КОЗЛОВ Владимир Данилович — 26 мортирный арт. дивизион,
2 батарея, канонир. За то, что 18.10.1914 произвел разведку и донес
об охвате противником нашего фланга.
169247 Фамилия не установлена.
169248 Фамилия не установлена.
169249 Фамилия не установлена.
169250 ДМИТРЮК Василий Антонович — 14 мортирный арт. дивизион,
ст. фейерверкер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия в боях при переправе через р. Вислу и бои
на левом берегу ее по 14.10.1914.
169251 САМКОВ Павел Николаевич — 14 мортирный арт. дивизион, мл.
фейерверкер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия в боях при переправе через р. Вислу и бои на
левом берегу ее по 14.10.1914.
169252 НОВОПАШИН Дмитрий Лазаревич — 14 мортирный арт. дивизион, бомбардир. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия в боях при переправе через р. Вислу и бои на
левом берегу ее по 14.10.1914.
169253 ИВАНЮРА Георгий Ильич — 14 мортирный арт. дивизион, бомбардир. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях при переправе через р. Вислу и бои на левом
берегу ее по 14.10.1914.
169254 ЧАЩИН Илья Иванович — 14 мортирный арт. дивизион, мл.
фейерверкер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия в боях при переправе через р. Вислу и бои на
левом берегу ее по 14.10.1914.
169255 ВОРОБЬЕВ Федор Захарович — 14 мортирный арт. дивизион,
мл. фейерверкер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия в боях при переправе через р. Вислу и бои
на левом берегу ее по 14.10.1914.
169256 САУКОВ Алексей Максимович — 14 мортирный арт. дивизион,
бомбардир. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличия в боях при переправе через р. Вислу и бои на левом
берегу ее по 14.10.1914.
169257 Фамилия не установлена.
169258 Фамилия не установлена.
169259 Фамилия не установлена.
169260 НЕДАШКОВСКИЙ Павел Васильевич — 8 саперный батальон,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[II-14956, III-89065]

169261 КРАВЧЕНКО Матвей Ефимович — 8 саперный батальон, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-89087]

169262 Фамилия не установлена.
169263 Фамилия не установлена.
169264 Фамилия не установлена.
169265 Фамилия не установлена.
169266 МЕЩЕРЯКОВ Егор Андреевич — 46 Донской каз. полк, 2 сотня, ст. урядник. За то, что высланный на рекогносцировку позиции
противника, под сильным огнем открыл местонахождение батареи
противника, указав цель нашей батарее.
169267 КОРЕНЮГИН Филипп Игнатьевич — 46 Донской каз. полк, 2 сотня, приказный. За то, что под сильным ружейны и пулеметным огнем
противника, произвел рекогносцировку, открыв местонахождение
неприятельских пулеметов.
169268 КАРТАШОВ Федор Петрович — 46 Донской каз. полк, 2 сотня,
приказный. За то, что под сильным ружейны и пулеметным огнем
противника, произвел рекогносцировку, открыв местонахождение
неприятельских пулеметов.
169269 КОНОВАЛОВ Тихон Иванович — 46 Донской каз. полк, 2 сотня, казак. За то, что под сильным ружейны и пулеметным огнем противника,
произвел рекогносцировку, открыв местонахождение неприятельских
пулеметов.
169270 ЩЕПЕЛЕВ Петр Абрамович — 46 Донской каз. полк, 2 сотня, казак. За то, что под сильным ружейны и пулеметным огнем противника,
произвел рекогносцировку, открыв местонахождение неприятельских
пулеметов.
169271 ПОПОВ Семен Дмитриевич — 46 Донской каз. полк, 2 сотня, казак. За то, что под сильным ружейны и пулеметным огнем противника,
произвел рекогносцировку, открыв местонахождение неприятельских
пулеметов.
169272 ЗУБКОВ Иван Тихонович — 46 Донской каз. полк, 3 сотня, приказный. За то, что когда рота с пулеметами была атакована германской
пехотой, с опасностью для своей жизни, под сильным огнем, увез два
пулемета и помог командиру роты выйти благополучно из окопов.
169273 ЗЕНКОВ Ефим Мартынович — 46 Донской каз. полк, 3 сотня,
казак. За то, что когда рота с пулеметами была атакована германской
пехотой, с опасностью для своей жизни, под сильным огнем, увез два
пулемета и помог командиру роты выйти благополучно из окопов.
169274 КАРТАШЕВ Иван Прокофьевич (Донского войска область, Донецкий округ, станица Казанская) — 46 Донской каз. полк, 3 сотня,

урядник. За то, что высланный с разъездом в 19 коней на разведку и,
заметив наступление противника силой не менее роты, направлявшегося для занятия леса, подскакал к названному лесу, спешил разъезд
и задержал наступление противника. Имеет медали: 3 ст. № 23349, 4
ст. № 152462. [II-13153, III-20284]
169275 ТОПОЛЬ Нил Стефанович — 8 саперный батальон, 1 кабельное
отделение, мл. унтер-офицер. За то, что 22.09.1914, под сильным и
действительным огнем противника, поддерживал связь. [III-89068]
169276 ПАВЛЕНКО Павел Васильевич — 8 саперный батальон, 1 кабельное отделение, рядовой. За то, что 22.09.1914, под сильным и
действительным огнем противника, поддерживал связь. [II-17821]
169277 ИВАНОВ Сергей Спиридонович — 8 саперный батальон, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-89069]
169278 ПЕЧЕХА Евстафий Миронович — 8 саперный батальон, 1 кабельное отделение, ст. унтер-офицер. За то, что 25.09.1914, под сильным и
действительным огнем противника, исправлял телефонное сообщение.
[II-17825, III-89058]

169279 БОНДАРЕНКО Тихон Васильевич — 71 пех. Белевский полк,
команда разведчиков, рядовой. За то, что будучи на разведке в ночь с
20-го на 21.03.1915, во время перехода р. Пилицы в брод, был ранен, но
несмотря на полученные раны, продолжал идти вперед и по окончании
разведки возвратился обратно с командой на свой берег. Имеет медаль
4 ст. № 893461. [III-66162]
169280 РЕБРИКОВ Иван Тимофеевич — 71 пех. Белевский полк, 11 рота,
рядовой. За то, что 16.04.1915, будучи ранен, остался в строю.
169281 ГУСАРОВ Афанасий Васильевич — 143 пеш. Курская дружина,
рядовой. За то, что 26.03.1915 вызвался охотником на разведку осмотреть, заняты ли окопы противника или нет, и выполнил поставленную
ему задачу успешно.
169282 СУЗДАЛЬЦЕВ Иван Григорьевич — 71 пех. Белевский полк,
10 рота, рядовой. За то, что 17.04.1915, вызвался охотником на разведку с целью выяснить расположение неприятельских окопов и, если
будет возможно, доставить стальной щит. Переправившись в плавь на
ту сторону р. Пилицы, осмотрел окопы и под сильным огнем противника доставил 2 стальных щита и дал ценные сведения о расположении
противника.
169283 СТРЕЛЕЦ Павел Павлович — 71 пех. Белевский полк, 10 рота,
ополченец. За то, что 17.04.1915, вызвался охотником на разведку
с целью выяснить расположение неприятельских окопов и, если будет
возможно, доставить стальной щит. Переправившись в плавь на ту
сторону р. Пилицы, осмотрел окопы и под сильным огнем противника
доставил 2 стальных щита и дал ценные сведения о расположении
противника.
169284 МОРОЗОВ Прокофий Федорович — 162 пех. Ахалцыхский полк,
рядовой. За то, что находясь под сильным огнем противника, выбил
противника из селения и удержал позиции до подхода главных сил.
169285* ДЕРГАЧЕВ Андрей Иванович — 23 Донской каз. полк, 5 сотня,
казак. За то, что в бою 19.06.1915, находясь на разведке, с явной для
жизни опасностью, под сильным огнем противника, доставил важное
извещение о наступлении противника.
169285* ОКУНЕВ Павел Иудович — 278 пех. Кромский полк, 11 рота,
ефрейтор. За то, что 7.06.1915, будучи на разведке и двигаясь вблизи
противника по левому берегу р. Танева, заметил приближение партии
разведчиков противника в числе 10 человек. Укрывшись перед пустым
неприятельским окопом и пропустив мимо себя партию противника,
дал по ним залп, котрым вывел из строя 3 австрийцев, а затем стремительно бросившись на остальных, растерявшихся и побросавших
оружие, захватил их в плен. [ Повторно, III-136252]
169286 ЛЯХОВ Алексей Прохорович — 278 пех. Кромский полк, 11 рота,
рядовой. За то, что 7.06.1915, будучи на разведке и двигаясь вблизи
противника по левому берегу р. Танева, заметил приближение партии
разведчиков противника в числе 10 человек. Укрывшись перед пустым
неприятельским окопом и пропустив мимо себя партию противника,
дал по ним залп, котрым вывел из строя 3 австрийцев, а затем стремительно бросившись на остальных, растерявшихся и побросавших
оружие, захватил их в плен.
169287 АЛЕКСЕЕВ Михаил Тимофеевич — 278 пех. Кромский полк,
11 рота, рядовой. За то, что 7.06.1915, будучи на разведке и двигаясь
вблизи противника по левому берегу р. Танева, заметил приближение
партии разведчиков противника в числе 10 человек. Укрывшись перед пустым неприятельским окопом и пропустив мимо себя партию
противника, дал по ним залп, котрым вывел из строя 3 австрийцев, а
затем стремительно бросившись на остальных, растерявшихся и побросавших оружие, захватил их в плен.
169288 ТИЩЕНКО Иван Васильевич — 5 стр. полк, 4 рота, стрелок. За
то, что в бою 21.09.1914, будучи ранен, остался в строю. Имеет медаль
4 ст. № 640489. [III-75873]
169289 КРИВОШЕЯ Павел Константинович — 5 стр. полк, 5 рота, фельдфебель. За то, что в бою 21.09.1914, спокойно держался на своей позиции и отразил противника в несколько раз превосходившего его
числом. Имеет медали: 3 ст. № 23471, 4 ст. № 153643. [II-6874, III-20188]
169290 ДАВЫДОВ Михаил Иосифович — 5 стр. полк, 5 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 21.09.1914, спокойно держался на своей
позиции и отразил противника в несколько раз превосходившего его
числом. [III-44925]
169291 СИМАНОВ Михей Илларионович — 5 стр. полк, 6 рота, ст. унтерофицер. За то, что в бою 21.09.1914, примером личной храбрости,
поддерживал бодрость духа между товарищами и два ораза бегал за
ящиками с патронами, оставленными пулеметной командой и вынес их.
Имеет медаль 4 ст. № 492102. [I-7482, II-12690, III-20193]
169292 ЛОБОДА Михаил Филиппович — 5 стр. полк, 6 рота, ефрейтор.
За то, что в бою 21.09.1914, примером личной храбрости, поддерживал бодрость духа между товарищами и два ораза бегал за ящиками
с патронами, оставленными пулеметной командой и вынес их. [I-13073,
II-6879, III-20194]

169293 БРАТУС Давид Трофимович — 5 стр. полк, 6 рота, ст. унтерофицер. За то, что в бою 21.09.1914, командуя взводом, отразил натиск
противника, в несколько раз превосходившего числом. Имеет медали:
3 ст. № 23467, 4 ст. № 153520. [III-20189]
169294 СКРЫНИН Андрей Тимофеевич — 5 стр. полк, 8 рота, ефрейтор.
За то, что в бою 21.09.1914, будучи контужен, оставался на позиции
до конца боя.
169295 БУЛАНЬКОВ Ефим Матвеевич — 5 стр. полк, 8 рота, стрелок. За
то, что в бою 21.09.1914, будучи контужен, оставался на позиции до
конца боя. [III-92726, IV-137799]

169233–169325
169296 АНИКИЕВ Логвин Иванович — 5 стр. полк, 8 рота, стрелок. За
то, что в бою 21.09.1914, будучи контужен, оставался на позиции до
конца боя.
169297 ПУШКИН ПАвел Васильевич — 5 стр. полк, 8 рота, мл. унтерофицер. За то, что в бою 21.09.1914, будучи послан на разведку, под
сильным артиллерийским огнем, своевременно дал знать, что противник обходит справа.
169298 ВЛАСЕНКО Хрисанф Кириллович — 5 стр. полк, 8 рота, ефрейтор.
За то, что в бою 21.09.1914, будучи послан на разведку, под сильным
артиллерийским огнем, своевременно дал знать, что противник обходит
справа. [ Повторно, IV-168916]
169299 СУМАЧЕНКО Павел Григорьевич — 5 стр. полк, 8 рота, стрелок.
За то, что в бою 21.09.1914, будучи послан на разведку, под сильным
артиллерийским огнем, своевременно дал знать, что противник обходит справа.
169300 АНТРОШЕНКО Иван Никитич — 5 стр. полк, 8 рота, стрелок. За то,
что в бою 21.09.1914, будучи послан на разведку, под сильным артиллерийским огнем, своевременно дал знать, что противник обходит справа.
169301 ЦУРКАН Кирилл Илларионович — 5 стр. полк, 8 рота, стрелок.
За то, что в бою 21.09.1914, будучи послан на разведку, под сильным
артиллерийским огнем, своевременно дал знать, что противник обходит справа.
169302 ЧЕРЕПАНОВ Филипп Спиридонович — 5 стр. полк, пулеметная
команда, мл. унтер-офицер. За то, что 21.09.1914, во время отступления, спас пулемет с двуколкой. [III-20206]
169303 МАЛОЛЕТКОВ Гавриил Павлович — 5 стр. полк, пулеметная
команда, стрелок. За то, что 21.09.1914, во время отступления, спас
от неминуемой гибели пулемет с двуколкой, под сильным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника.
169304 МАКАРОВ Игнатий Иванович — 5 стр. полк, пулеметная команда,
стрелок. За то, что 21.09.1914, во время отступления, спас от неминуемой гибели пулемет с двуколкой, под сильным ружейным, пулеметным
и артиллерийским огнем противника.
169305 РАХМАТЗЯНОВ Абдул-Барай — 5 стр. полк, пулеметная команда,
стрелок. За то, что 21.09.1914, во время отступления, спас от неминуемой гибели пулемет с двуколкой, под сильным ружейным, пулеметным
и артиллерийским огнем противника. [IV-464698]
169306 АНТРОПОВ Яков Северьянович — 5 стр. полк, нестроевая рота,
ротный фельдшер. За то, что в бою 21.09.1914, вызвавшись охотником
на полезное и опасное предприятие, выполнил его успешно. Имеет
медали: 1 ст. № 6315, 2 ст. № 9537, 3 ст. № 131115, 4 ст. № 56851.
169307 МОЛЧАНОВ Илларион Степанович — 5 стр. полк, пулеметная
команда, стрелок. За то, что в бою 21.09.1914, будучи ранен, остался
в строю до конца боя.
169308 ЧЕРКАСОВ Филипп Матвеевич — 5 стр. полк, пулеметная команда, подпрапорщик. За то, что в бою 21.09.1914, спас патронную двуколку пулеметной команды. [II-7034, III-20205]
169309 КАЗАК Адам Семенович — 2 стр. арт. дивизион, 3 батарея, подпрапорщик. За то, что в бою 10.08.1914, под сильным ружейным и
артиллерийским огнем противника, за выбытием прислуги, действуя
сам за наводчика, меткой стрельбой остановил наступление неприятельской пехоты.
169310 БАРАНОВ Василий Никифорович — 2 стр. арт. дивизион, 3 батарея, бомбардир-наводчик. За то, что будучи ранен, остался в строю.
169311 МАРКОВ Мирон Марианович — 2 стр. арт. дивизион, 3 батарея,
канонир. За то, что будучи ранен, остался в строю.
169312 ТОКМАЧЕВ Афанасий Леонтьевич — 2 стр. арт. дивизион, 3 батарея, канонир. За то, что будучи ранен, остался в строю.
169313 ГОРОШИНСКИЙ Даниил Федорович — 2 стр. арт. дивизион, 3 батарея, канонир. За то, что будучи ранен, остался в строю.
169314 ЗАТЕЕВ Николай Максимович — 2 стр. арт. дивизион, 3 батарея,
канонир. За то, что в бою 25.08.1914, доставлял к месту боя снаряды,
не взирая на не минуемую гибель от огня противника.
169315 ШАРОВ Лаврентий Алексеевич — 2 стр. арт. дивизион, 3 батарея,
канонир. За то, что в бою 25.08.1914, доставлял к месту боя снаряды,
не взирая на не минуемую гибель от огня противника.
169316 ПОЛЕЕВ Иуда Андреевич — 2 стр. арт. дивизион, 3 батарея, мл.
фейерверкер. За то, что будучи разведчиком-наблюдателем, под огнем противника, с явной личной опасностью, добыл важные сведения
о движении неприятельской пехоты.
169317 ГРИБКОВ Сергей Дмитриевич — 2 стр. арт. дивизион, 3 батарея,
канонир. За то, что будучи разведчиком-наблюдателем, под огнем противника, с явной личной опасностью, добыл важные сведения о движении неприятельской пехоты.
169318 ГАВРИЛИН Алексей Михайлович — 2 стр. арт. дивизион, 1 батарея, бомбардир. За то, что в бою 10.08.1914, принудил к молчанию артиллерию противника и тем облегчил дальнейшее наступление пехоты.
169319 ТРЕТЬЯКОВ Николай Матвеевич — 2 стр. арт. дивизион, 1 батарея, бомбардир-наводчик. За то, что в бою 10.08.1914, принудил
к молчанию артиллерию противника и тем облегчил дальнейшее наступление пехоты.
169320 ТЕЛЕННЫЙ Даниил Иванович — 2 стр. арт. дивизион, 1 батарея,
бомбардир-наводчик. За то, что в бою 10.08.1914, принудил к молчанию артиллерию противника и тем облегчил дальнейшее наступление
пехоты.
169321 СУХОДОЛЬСКИЙ Деонисий Павлович — 2 стр. арт. дивизион,
1 батарея, бомбардир-наводчик. За то, что в бою 10.08.1914, принудил к молчанию артиллерию противника и тем облегчил дальнейшее
наступление пехоты.
169322 МАЙОРОВ Илья Алексеевич — 2 стр. арт. дивизион, 1 батарея,
бомбардир-наводчик. За то, что в бою 10.08.1914, принудил к молчанию артиллерию противника и тем облегчил дальнейшее наступление
пехоты.
169323 ЗЕМСКОВ Николай Иванович — 2 стр. арт. дивизион, 1 батарея,
канонир. За то, что в бою 10.08.1914, принудил к молчанию артиллерию
противника и тем облегчил дальнейшее наступление пехоты.
169324 БУРНАХОВСКИЙ Иван Тимофеевич — 2 стр. арт. дивизион, 1 батарея, канонир. За то, что в бою 10.08.1914, принудил к молчанию артиллерию противника и тем облегчил дальнейшее наступление пехоты.
169325 ЛУКАНИН Григорий Емельянович — 2 стр. арт. дивизион, 1 батарея, канонир. За то, что в бою 10.08.1914, будучи ранен, после перевязки вернулся в строй.

169326–169412
169326 ДОЙНИКОВ Федор Яковлевич — 2 стр. арт. дивизион, 1 батарея,
бомбардир. За то, что в бою 10.08.1914, будучи ранен, после перевязки
вернулся в строй.
169327 КОЖАНКОВ Александр Михайлович — 2 стр. арт. дивизион,
2 батарея, мл. фейерверкер. За то, что 20.08.1914, под сильным действительным огнем неприятеля, несколько раз исправлял перебитое
телефонное сообщение, чем обеспечил успех и дал возможность
заставить замолчать тяжелую артиллерийскую батарею неприятеля.
169328 КАЗАНСКИЙ Сергей Иванович — 7 стр. полк, 5 рота, мл. унтерофицер. За то, что 24.08.1914, будучи опасно ранен, остался в строю
до конца боя.
169329 ТЮЛЯКОВ Сергей Петрович — 7 стр. полк, 5 рота, стрелок. За то,
что 23.08.1914 вынес из боя раненого командира батальона.
169330 ТРОИЦКИЙ Никита Васильевич — 7 стр. полк, 5 рота, стрелок.
За то, что 23.08.1914 вынес из боя раненого командира батальона.
169331 ПАЗЫНИЧ Михаил Семенович — 7 стр. полк, 5 рота, стрелок.
За то, что 23.08.1914 вынес из боя раненого командира батальона.
169332 ДЕМИДОВ Петр Павлович — 7 стр. полк, 3 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в боях с 22.08 по 1.09.1915, под сильным ружейным и
пулеметным огнем, с явной опасностью для жизни, устраивал связь.
169333 КЕРОСЕЛИДЗЕ Рожден Аржеванович — 8 саперный батальон,
2 рота, ст. унтер-офицер. За то, что при форсировании переправы
через р. Пилицу 10-го и 11.12.1914, под сильным артиллерийским,
пулеметным и ружейным огнем противника, личным примером отваги
и разумным хладнокровным управлением вверенной ему командой
понтонеров, успешно вел переправу десанта, неоднократно исправляя
подручным материалом пробоины в понтонах.
169334 ЛЫСЕНКО Михаил Пантелеймонович — 8 саперный батальон,
2 рота, ст. унтер-офицер. За то, что при форсировании переправы
через р. Пилицу 10-го и 11.12.1914, под сильным артиллерийским,
пулеметным и ружейным огнем противника, личным примером отваги
и разумным хладнокровным управлением вверенной ему командой
понтонеров, успешно вел переправу десанта, неоднократно исправляя
подручным материалом пробоины в понтонах. [II-17809, III-89066]
169335 КРАВЧЕНКО Степан Петрович — 8 саперный батальон, 2 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что при форсировании переправы через р. Пилицу 10-го и 11.12.1914, под сильным артиллерийским, пулеметным
и ружейным огнем противника, личным примером отваги и разумным
хладнокровным управлением вверенной ему командой понтонеров,
успешно вел переправу десанта, неоднократно исправляя подручным
материалом пробоины в понтонах. [II-17801, III-89064]
169336 СИЙМАН Эрнест Адамович — 8 саперный батальон, 2 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что при форсировании переправы через р. Пилицу 10-го и 11.12.1914, под сильным артиллерийским, пулеметным
и ружейным огнем противника, личным примером отваги и разумным
хладнокровным управлением вверенной ему командой понтонеров,
успешно вел переправу десанта, неоднократно исправляя подручным
материалом пробоины в понтонах.
169337 ИВАНЕНКО Максим (Михаил?) Андреевич — 8 саперный батальон, 2 рота, мл. унтер-офицер. За то, что при форсировании переправы
через р. Пилицу 10-го и 11.12.1914, под сильным и действительным
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, с явной
опасностью для жизни, первым доставил десант на берег, занятый
неприятелем. [II-15159, III-89057]
169338 СИКОРСКИЙ Станислав Антонович — 8 саперный батальон,
1 рота, ст. унтер-офицер. За то, что под сильным и действительным огнем противника, произвел разведку его укрепленной позиции 4.11.1914
и выяснил расположение окопов и опорных пунктов.
169339 НЕВСТРУЕВ Феодосий Федорович — 8 саперный батальон,
1 рота, ст. унтер-офицер. За то, что под сильным и действительным огнем противника, произвел разведку его укрепленной позиции 4.11.1914
и выяснил расположение окопов и опорных пунктов. [II-17841, III-66221]
169340 ЧУГАЙ Дмитрий Яковлевич — 8 саперный батальон, 1 рота, ефрейтор. За то, что под сильным и действительным огнем противника,
произвел разведку его укрепленной позиции 4.11.1914 и выяснил расположение окопов и опорных пунктов.
169341 СМЕЦЮШЕВСКИЙ Болеслав Станиславович — 8 саперный батальон, 1 рота, ефрейтор. За то, что под сильным и действительным огнем противника, произвел разведку его укрепленной позиции 4.11.1914
и выяснил расположение окопов и опорных пунктов.
169342 БОЛТЕНКОВ Георгий Леонтьевич — 8 саперный батальон, 1 рота,
ефрейтор. За то, что под сильным и действительным огнем противника, произвел разведку его укрепленной позиции 4.11.1914 и выяснил
расположение окопов и опорных пунктов.
169343 ПРИЩЕПА Каленик Кондратьевич — 8 саперный батальон,
1 рота, ефрейтор. За то, что будучи старшим в команде, устроил под
сильным огнем противника засеку.
169344 ШЕСТАК Поликарп Стефанович — 8 саперный батальон, военно-телеграфная рота, мл. унтер-офицер. За то, что 23–24.09.1914,
несмотря на сильный и действительный ружейный, пулеметный и артиллерийский огонь противника, все время поддерживал связь, причем
выказал полное самоотвержение и мужество. [II-13154]
169345 СЕНЬКО Кондратий Карнеевич — 8 саперный батальон, военнотелеграфная рота, мл. унтер-офицер. За то, что будучи начальником
телефонной станции 24-го и 25.09.1914, несмотря на ружейный огонь
противника, поддерживал связь, чем давал возможность управлять
боем. [II-14823, III-89059]
169346 УНКЕВИЧ Здислав — 8 саперный батальон, военно-телеграфная
рота, ефрейтор. За то, что 10-го и 11.10.1914, несмотря на сильный
артиллерийский огонь противника, поддерживал связь и давал возможность управлять боем.
169347 СИЛАЕВ Василий Егорович — 7 стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 9.11.1914, доставлял важные сведения о расположении позиции
противника.
169348 СОЛОВЬЕВ Иван Алексеевич — 7 стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 8.11.1914, командуя взводом, отбил атаку противника,
наступающего в превосходивших силах.
169349 КОЗЛОВ Григорий Павлович — 7 стр. полк, ст. унтер-офицер. За
то, что в бою 8.11.1914, командуя взводом, отбил атаку противника,
наступающего в превосходивших силах.
169350 ЧУЙКИН Егор Павлович — 7 стр. полк, ст. унтер-офицер. За
то, что в бою 8.11.1914, командуя взводом, отбил атаку противника,
наступающего в превосходивших силах.

-662169351 БАРАННИКОВ Степан Андреевич — 7 стр. полк, стрелок. За то,
что вызвался охотником на разведку противника, доставив важные
сведения.
169352 ВЕТРОВ Александр Александрович — 7 стр. полк, стрелок. За
то, что вызвался охотником на разведку противника, доставив важные
сведения.
169353 ТРОШИН Николай Владимирович — 7 стр. полк, ефрейтор. За
то, что будучи ранен, остался в строю до конца боя.
169354 ДИКУРАШВИЛИ Антон Иванович — 7 стр. полк, стрелок. За то,
что будучи ранен, остался в строю до конца боя.
169355 УСТИНОВ Тимофей Осипович — 7 стр. полк, стрелок. За то, что
в боях 7-го, 8-го и 9.11.1914 доставлял патроны во время сильнейшего
ружейного огня, несмотря на неминуемую гибель.
169356 ГУСЕВ Никифор Карпович — 7 стр. полк, стрелок. За то, что
8.11.1914 был выслан на разведку противника и доставил под огнем
противника важные сведения.
169357 СОРОКИН Филипп Степанович — 7 стр. полк, стрелок. За то, что
8.11.1914 был выслан на разведку противника и доставил под огнем
противника важные сведения.
169358 ШАЦКИЙ Максим Григорьевич — 7 стр. полк, стрелок. За то, что
8.11.1914 был выслан на разведку противника и доставил под огнем
противника важные сведения.
169359 ЕФРЕМКИН Григорий Михайлович — 7 стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что 28.10.1914 произвел разведку о противнике на правом
берегу р. Вислы, собрал сведения о направлении противника и привел
с собой двух австрийцев.
169360 БЫКОВСКИЙ Степан Фролович — 7 стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что 28.10.1914 произвел разведку о противнике на правом берегу
р. Вислы, собрал сведения о направлении противника и привел с собой
двух австрийцев.
169361 УШАКОВ Михаил Егорович — 7 стр. полк, стрелок. За то, что
28.10.1914 произвел разведку о противнике на правом берегу р. Вислы,
собрал сведения о направлении противника и привел с собой двух
австрийцев.
169362 КУКЛИНОВ Алексей Павлович — 7 стр. полк, стрелок. За то, что
28.10.1914 произвел разведку о противнике на правом берегу р. Вислы,
собрал сведения о направлении противника и привел с собой двух
австрийцев.
169363 БУРЛАКОВ Федор Афанасьевич — 7 стр. полк, стрелок. За
то, что 28.10.1914 произвел разведку о противнике на правом берегу
р. Вислы, собрал сведения о направлении противника и привел с собой
двух австрийцев.
169364 РОМАНОВ Василий Дмитриевич — 7 стр. полк, стрелок. За то, что
28.10.1914 произвел разведку о противнике на правом берегу р. Вислы,
собрал сведения о направлении противника и привел с собой двух
австрийцев.
169365 ШЕСТАКОВ Федор Афанасьевич — 7 стр. полк, стрелок. За
то, что 28.10.1914 произвел разведку о противнике на правом берегу
р. Вислы, собрал сведения о направлении противника и привел с собой
двух австрийцев.
169366 ПАРМУЗИН Иван Михайлович — 7 стр. полк, стрелок. За то, что
28.10.1914 произвел разведку о противнике на правом берегу р. Вислы,
собрал сведения о направлении противника и привел с собой двух
австрийцев.
169367 ТРУБИН Дмитрий Сафронович — 7 стр. полк, стрелок. За то, что
28.10.1914 произвел разведку о противнике на правом берегу р. Вислы,
собрал сведения о направлении противника и привел с собой двух
австрийцев.
169368 ОБЫДЕННОВ Александр Васильевич — 7 стр. полк, стрелок. За
то, что 28.10.1914 произвел разведку о противнике на правом берегу
р. Вислы, собрал сведения о направлении противника и привел с собой
двух австрийцев.
169369 УВАРОВ Петр Михайлович — 7 стр. полк, стрелок. За то, что
28.10.1914 произвел разведку о противнике на правом берегу р. Вислы,
собрал сведения о направлении противника и привел с собой двух
австрийцев.
169370 ПОЧИЧУЕВ Матвей Михайлович — 7 стр. полк, стрелок. За то, что
28.10.1914 произвел разведку о противнике на правом берегу р. Вислы,
собрал сведения о направлении противника и привел с собой двух
австрийцев.
169371 РАЩЕПКИН Василий Иванович — 7 стр. полк, стрелок. За то, что
28.10.1914 произвел разведку о противнике на правом берегу р. Вислы,
собрал сведения о направлении противника и привел с собой двух
австрийцев.
169372 ВЕРЕЩАГИН Ефим Григорьевич — 7 стр. полк, стрелок. За то, что
28.10.1914 произвел разведку о противнике на правом берегу р. Вислы,
собрал сведения о направлении противника и привел с собой двух
австрийцев.
169373 КУДРЯВЦЕВ Василий Алексеевич — 7 стр. полк, стрелок. За
то, что 28.10.1914 произвел разведку о противнике на правом берегу
р. Вислы, собрал сведения о направлении противника и привел с собой
двух австрийцев.
169374 НЫРКОВ Павел Митрофанович — 7 стр. полк, стрелок. За то, что
28.10.1914 произвел разведку о противнике на правом берегу р. Вислы,
собрал сведения о направлении противника и привел с собой двух
австрийцев.
169375 КИСЕЛЕВ Митрофан Степанович — 7 стр. полк, стрелок. За
то, что 28.10.1914 произвел разведку о противнике на правом берегу
р. Вислы, собрал сведения о направлении противника и привел с собой
двух австрийцев.
169376 РАЩЕПКИН Федор Иванович — 7 стр. полк, стрелок. За то, что
28.10.1914 произвел разведку о противнике на правом берегу р. Вислы,
собрал сведения о направлении противника и привел с собой двух
австрийцев.
169377 ПАРМУЗИН Павел Афанасьевич — 7 стр. полк, стрелок. За
то, что 28.10.1914 произвел разведку о противнике на правом берегу
р. Вислы, собрал сведения о направлении противника и привел с собой
двух австрийцев.
169378 СИБИЛЕВ Алексей Федорович — 7 стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что будучи ранен, после перевязки возвратился в строй.
169379 ДМИТРИЕВ Василий Федорович — 7 стр. полк, стрелок. За то,
что будучи ранен, после перевязки возвратился в строй.
169380 КУБИЦКИЙ Антон Людвигович — 7 стр. полк, подпрапорщик.
За то, что ночью с 6-го на 7.11.1914 вызвался охотником на опасную

разведку неприятельского расположения, доставил точные сведения
о неприятельской позиции.
169381 ХАРЫБИН Андрей Николаевич — 7 стр. полк, стрелок. За то, что
будучи ранен, после перевязки вернулся в строй.
169382 БОЗОЛУПСКИЙ Петр Федосеевич — 7 стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 8.11.1914, умело руководил взводом, показывая собой пример и заставил людей своего взвода держаться против
сильного напора превосходившего неприятеля силой около полуроты.
169383 ШЕРЕШЕВСКИЙ Самуил Давидович — 7 стр. полк, ефрейтор. За
то, что в бою 8.11.1914, под ситльным ружейным и пулеметным огнем,
смело подносил патроны.
169384 ЛУКИН Павел Яковлевич — 7 стр. полк, мл. унтер-офицер. За
то, что в бою 8.11.1914, под ситльным ружейным и пулеметным огнем,
смело подносил патроны.
169385 АНАНЬЕВ Платон Самсонович — 7 стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 8.11.1914, под ситльным ружейным и пулеметным огнем, смело
подносил патроны.
169386 НЕКРАСОВ Иван Федорович — 7 стр. полк, ефрейтор. За то, что
в ночь с 17-го на 18.11.1914 вызвался охотником на разведку, захватил
в плен полевой караул противника.
169387 ТЮЛЬКИН Максим Егорович — 7 стр. полк, ефрейтор. За то, что
в ночь с 17-го на 18.11.1914 вызвался охотником на разведку, захватил
в плен полевой караул противника.
169388 МУХА Ян Войцехович — 7 стр. полк, стрелок. За то, что в ночь с
17-го на 18.11.1914 вызвался охотником на разведку, захватил в плен
полевой караул противника.
169389 САВУШКИН Николай Никитич — 7 стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 8.11.1914, командуя пулеметом, отбил атаку больших
сил противника.
169390 ПРОВКИН Максим Семенович — 7 стр. полк, ефрейтор. За то, что
в бою 8.11.1914, под сильным огнем неприятеля производил наблюдения за передвижением на позицию австрийских пулеметов.
169391 САВУШКИН Филипп Игнатьевич — 7 стр. полк, ефрейтор. За то,
что за убылью унтер-офицера, принял командование над пулеметом и
сильным огнем отбил атаку противника в больших силах.
169392 ГУБАНОВ Тимофей Логвинович — 7 стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 8.11.1914, командуя отделением, действиями своими
отбил атаку противника, наступавшего превосходящими силами.
169393 ПРАСОЛОВ Кузьма Антонович — 7 стр. полк, стрелок. За то, что
7.11.1914, не взирая на неминуемую гибель, под сильным ружейным
и пулеметным огнем противника, восстанавливал порванную связь
телефона.
169394 МИХАЙЛОВ Илья Дмитриевич — 7 стр. полк, стрелок. За то, что
7.11.1914, не взирая на неминуемую гибель, под сильным ружейным
и пулеметным огнем противника, восстанавливал порванную связь
телефона.
169395 МАРКОВИН Емельян Спиридонович — 7 стр. полк, ефрейтор.
За то, что в ночь на 28.10.1914 вызвался охотником на разведку на
неприятельском берегу р. Вислы и установил, что противник отходит.
169396 АЗОВЦЕВ Петр Акимович — 7 стр. полк, стрелок. За то, что в ночь
на 28.10.1914 вызвался охотником на разведку на неприятельском
берегу р. Вислы и установил, что противник отходит.
169397 КОЛОДИНСКИЙ Петр Иванович — 7 стр. полк, стрелок. За то, что
в ночь на 28.10.1914 вызвался охотником на разведку на неприятельском берегу р. Вислы и установил, что противник отходит.
169398 ИГНАТОВ Алексей Михайлович — 7 стр. полк, ефрейтор. За то,
что в ночь на 28.10.1914 вызвался охотником на разведку на неприятельском берегу р. Вислы и установил, что противник отходит.
169399 ЧУМИЧЕК Николай Семенович — 7 стр. полк, ефрейтор. За то,
что в ночь на 28.10.1914 вызвался охотником на разведку на неприятельском берегу р. Вислы и установил, что противник отходит.
169400 СТАРЧЕНКО Дмитрий Ефимович — 7 стр. полк, стрелок. За то, что
в ночь на 28.10.1914 вызвался охотником на разведку на неприятельском берегу р. Вислы и установил, что противник отходит.
169401 ЦЫБИН Георгий Макарович — 7 стр. полк, стрелок. За то, что
в ночь на 28.10.1914 вызвался охотником на разведку на неприятельском берегу р. Вислы и установил, что противник отходит.
169402 ЕРЕМЕЕВ Иван Иванович — 7 стр. полк, стрелок. За то, что в ночь
с 13-го на 14.12.1914 вызвался охотником на опасную разведку неприятельского расположения и по возвращении доложил самые ценные
сведения о неприятеле.
169403 ШЕВЦОВ Милентий Евсеевич — 7 стр. полк, 6 рота, мл. унтерофицер. За то, что во время атаки, принял под свою команду взвод,
бросился на неприятеля и выбил его из окопов.
169404 РЯЩЕНКО Николай Филиппович — 7 стр. полк, 6 рота, мл. унтерофицер. За то, что в штыковой схватке ободрял товарищей и, благодаря
его храбрости, атака два раза была отбита с большими потерями для
противника.
169405 ШИМЧИК Иван Матвеевич — 7 стр. полк, 6 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в ночь с 18-го на 19.12.1914, вызвался охотником для
разведки неприятельского расположения и доложил точные сведения
о его расположении и охранении.
169406 ГРОМАКОВ Нефед Алексеевич — 7 стр. полк, 6 рота, ефрейтор. За то, что в ночь с 18-го на 19.12.1914, вызвался охотником для
разведки неприятельского расположения и доложил точные сведения
о его расположении и охранении.
169407 КОЗЛОВ Афанасий Ересеевич — 7 стр. полк, 6 рота, стрелок. За
то, что в бою 18.12.1914, с опасностью для жизни, вызвался охотником
за патронами и под сильным огнем, доставил их на позицию.
169408 ЯШКИН Савелий Яковлевич — 7 стр. полк, 6 рота, стрелок. За то,
что в бою 18.12.1914, с опасностью для жизни, вызвался охотником за
патронами и под сильным огнем, доставил их на позицию.
169409 МОЖАЕВ Павел Федорович — 7 стр. полк, 6 рота, стрелок. За то,
что в бою 18.12.1914, с опасностью для жизни, вызвался охотником за
патронами и под сильным огнем, доставил их на позицию.
169410 КЛЫЧНИКОВ Сергей Петрович — 7 стр. полк, 6 рота, стрелок. За
то, что в бою 18.12.1914, с опасностью для жизни, вызвался охотником
за патронами и под сильным огнем, доставил их на позицию.
169411 ПИКУЛА Иосиф Блазеевич — 7 стр. полк, 6 рота, стрелок. За то,
что в бою 18.12.1914, будучи тяжело ранен, остался в строю.
169412 БЕЛЯК Иван Евсеевич — 7 стр. полк, 6 рота, стрелок. За то, что
в бою 18.12.1914, будучи тяжело ранен, остался в строю.

-663169413 МИНГАЛЕЕВ Миногазей Мингалеевич — 7 стр. полк, 6 рота,
стрелок. За то, что в бою 18.12.1914, ободрял товарищей и первым
бросился в неприятельские окопы.
169414 ТИМОФЕЕВ Яков Гаврилович — 7 стр. полк, 6 рота, стрелок.
За то, что в бою 18.12.1914, ободрял товарищей и первым бросился
в неприятельские окопы.
169415 ЧЕБОТАРЕВ Тихон Иванович — 7 стр. полк, 6 рота, стрелок. За
то, что в бою 18.12.1914, ободрял товарищей и первым бросился в неприятельские окопы.
169416 ЛАБИНСКИЙ Виталий Николаевич — 7 стр. полк, 3 рота, вольноопределяющийся. За то, что будучи послан на разведку, принес ценные
сведения о противнике.
169417 СТУКЛОВ Степан Федотович — 7 стр. полк, 3 рота, ст. унтерофицер. За то, что будучи послан на разведку, принес ценные сведения
о противнике.
169418 САЛЬКОВ Владимир Афанасьевич — 7 стр. полк, 3 рота, стрелок. За то, что будучи послан на разведку, принес ценные сведения
о противнике.
169419 ЛАРЬКИН Ефим Васильевич — 7 стр. полк, 3 рота, мл. унтерофицер. За то, что был ранен и остался в строю.
169420 МИШИН Макар Анофриевич — 7 стр. полк, 3 рота, стрелок. За то,
что под сильным артиллерийским огнем, взял свой пулемет из окопов
и доставил к своим.
169421 ТОКИУЛЛИН Искак Искакович — 7 стр. полк, 3 рота, стрелок.
За то, что был послан с донесением и, несмотря на то, что был ранен
в голову, доставил его.
169422 ЛЕВИН Кузьма Федорович — 7 стр. полк, 3 рота, стрелок. За то,
что будучи послан на разведку, принес ценные сведения о противнике.
169423 ПОЗДНЫШЕВ Николай Устинович — 7 стр. полк, 3 рота, стрелок. За то, что будучи послан на разведку, принес ценные сведения
о противнике.
169424 КУЗНЕЦОВ Петр Фролович — 7 стр. полк, 3 рота, стрелок. За то,
что будучи послан на разведку, принес ценные сведения о противнике.
169425 ВАТЛИН Иван Ефимович — 7 стр. полк, 3 рота, стрелок. За то,
что будучи послан на разведку, принес ценные сведения о противнике.
169426 БОГАЧ Людвиг Томашевич — 7 стр. полк, 3 рота, стрелок. За то,
что будучи послан на разведку, принес ценные сведения о противнике.
169427 ЧУМИЧЕВ Семен Егорович — 7 стр. полк, 3 рота, стрелок. За то,
что будучи послан на разведку, принес ценные сведения о противнике.
169428 СОНКОЛЬ Семен Казимирович — 7 стр. полк, 3 рота, мл. унтерофицер. За то, что будучи послан на разведку, принес ценные сведения
о противнике, несмотря на то, что был контужен.
169429 БЕРЕСТОВСКИЙ Иван Павлович — 7 стр. полк, 3 рота, мл. унтерофицер. За то, что будучи послан на разведку, принес ценные сведения
о противнике, несмотря на то, что был контужен.
169430 КОВЕШНИКОВ Петр Игнатьевич — 7 стр. полк, 3 рота, ефрейтор.
За то, что будучи послан на разведку, принес ценные сведения о противнике, несмотря на то, что был контужен.
169431 МАРЕНКОВ Дмитрий Михайлович — 7 стр. полк, 3 рота, стрелок.
За то, что будучи послан на разведку, принес ценные сведения о противнике, несмотря на то, что был контужен.
169432 КОСТЕВ Матвей Васильевич — 7 стр. полк, 4 рота, ефрейтор.
За то, что на предложение сдаться ответил категорическим отказом
и ударил в штыки.
169433 ЗАЗРАШВИЛИ Давид Константинович — 7 стр. полк, 4 рота,
ефрейтор. За то, что на предложение сдаться ответил категорическим
отказом и ударил в штыки.
169434 БЫСТРОВ Василий Осипович — 7 стр. полк, 4 рота, ефрейтор.
За то, что на предложение сдаться ответил категорическим отказом
и ударил в штыки.
169435 СОКОЛОВ Николай Васильевич — 7 стр. полк, 4 рота, стрелок.
За то, что на предложение сдаться ответил категорическим отказом
и ударил в штыки.
169436 ДУРАКОВ Василий Алексеевич — 7 стр. полк, 4 рота, ст. унтерофицер. За то, что на предложение сдаться ответил категорическим
отказом и ударил в штыки.
169437 ТЯЖЛОВ Федор Иванович — 7 стр. полк, 4 рота, стрелок. За
то, что на предложение сдаться ответил категорическим отказом и
ударил в штыки.
169438 НОВИКОВ Максим Иванович — 7 стр. полк, 4 рота, мл. унтерофицер. За то, что на предложение сдаться ответил категорическим
отказом и ударил в штыки.
169439 ЗУБОВ Николай Николаевич — 7 стр. полк, 4 рота, стрелок. За
то, что спас жизнь офицеру.
169440 СЕРЕБРЯКОВ Федор Петрович — 7 стр. полк, 4 рота, мл. унтер-офицер. За то, что будучи ранен, лежа подбадривал своих людей.
169441 ГНАЧИК Иван Томашевич — 7 стр. полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.
За то, что будучи ранен, лежа подбадривал своих людей.
169442 ШИШКА Франц Андреевич — 7 стр. полк, 4 рота, ефрейтор.
За то, что на предложение сдаться ответил категорическим отказом.
169443 КОМАРОВ Иосиф Яковлевич — 7 стр. полк, 4 рота, фельдфебель. За то, что донес о наступлении противника и продолжал за ним
наблюдать.
169444 АЛИКИН Иван Николаевич — 7 стр. полк, 2 рота, стрелок. За то,
что 17.12.1914, будучи ранен, вернулся в строй.
169445 ЕФИМОВ Андрей Ефремович — 7 стр. полк, 7 рота, зауряд-прапорщик. За то, что будучи ранен, остался в строю.
169446 КОКАЕВ Илья Алексеевич — 7 стр. полк, 7 рота, стрелок. За то,
что будучи ранен, остался в строю.
169447 ФОМИН Семен Андреевич — 7 стр. полк, команда связи, стрелок.
За то, что во время боя, под сильным артиллерийским, пулеметным и
ружейным огнем, восстановил связь.
169448 ЧИСТИЛИН Иван Васильевич — 7 стр. полк, команда связи,
стрелок. За то, что во время боя, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем, восстановил связь.
169449 МИХАЙЛОВ Илья Дмитриевич — 7 стр. полк, команда связи,
стрелок. За то, что во время боя, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем, восстановил связь.
169450 ШВЕЦОВ Григорий Григорьевич — 7 стр. полк, команда связи,
стрелок. За то, что во время сильного артиллерийского, пулеметного
и ружейного огня противника, доставил донесение в то время, когда
телефонная связь была прервана.

169451 ЯСКИН Василий — 61 пех. дивизия, штаб, ст. фейерверкер, прикомандированный. За отличие в боях с 1-го по 8.10.1914.
169452 МИХАЙЛОВ Андрей — 61 пех. дивизия, штаб, ст. фейерверкер,
прикомандированный. За отличие в боях с 1-го по 8.10.1914.
169453 КУЛЬКОВ Яков — 61 пех. дивизия, штаб, ст. фейерверкер, прикомандированный. За отличие в боях с 1-го по 8.10.1914.
169454 НЕМЦЕВ Иван — 61 пех. дивизия, штаб, ст. фейерверкер, прикомандированный. За отличие в боях с 1-го по 8.10.1914.
169455 ПРИДАНОВ Григорий — 61 пех. дивизия, штаб, ефрейтор, прикомандированный. За отличие в боях с 1-го по 8.10.1914.
169456 САМАРИН Александр — 61 пех. дивизия, штаб, обозный рядовой,
прикомандированный. За отличие в бою 16.08.1914.
169457 МЕЛЬНИКОВ Федор — 61 арт. бригада, канонир. За отличие
в бою 15.08.1914.
169458 СТРЕЛКОВ Григорий — 61 арт. бригада, взв. фейерверкер. За
отличие в бою 15.08.1914.
169459 КАПАНОВ Иван — 61 арт. бригада, взв. фейерверкер. За отличие
в бою 15.08.1914.
169460 БУРЛАКОВ Алексей — 61 арт. бригада, взв. фейерверкер. За
отличие в бою 15.08.1914.
169461 РОГОЗИН Григорий — 61 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За
отличие в бою 15.08.1914.
169462 ЮЗОВ Семен — 61 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За отличие в бою 15.08.1914.
169463 ПРЯНИКОВ Тимофей — 61 арт. бригада, бомбардир-наводчик.
За отличие в бою 15.08.1914.
169464 ГАРАНИН Михаил — 61 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За
отличие в бою 15.08.1914.
169465 ТУЖИЛКИН Андрей — 61 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За
отличие в бою 15.08.1914.
169466 ОНЕГОВ Иван — 61 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За отличие в бою 15.08.1914.
169467 БОРОДИН Александр — 61 арт. бригада, бомбардир-наводчик.
За отличие в бою 15.08.1914.
169468 СУЛАНОВ Петр — 61 арт. бригада, канонир. За отличие в бою
15.08.1914.
169469 СТАРИКОВ Иван — 61 арт. бригада, взв. фейерверкер. За отличие
в бою 15.08.1914.
169470 БЛОХИН Федор — 61 арт. бригада, подпрапорщик. За отличие
в бою 17.08.1914.
169471 КАШИЧКИН Василий — 61 арт. бригада, взв. фейерверкер. За
отличие в бою 15.08.1914.
169472 ШПИЛЕВ Александр — 61 арт. бригада, взв. фейерверкер. За
отличие в бою 15.08.1914.
169473 ЛОБЫРЕВ Иван — 61 арт. бригада, взв. фейерверкер. За отличие
в бою 15.08.1914.
169474 ГОЛУБЕВ Григорий — 61 арт. бригада, взв. фейерверкер. За
отличие в бою 15.08.1914.
169475 ЩЕПИЛОВ Иван — 61 арт. бригада, подпрапорщик. За отличие
в бою 15.08.1914.
169476 ПОНЯВИН Андрей — 61 арт. бригада, взв. фейерверкер. За отличие в бою 16.08.1914.
169477 РУСАНОВ Андрей — 61 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличие в бою 16.08.1914.
169478 ГНЕТНЕВ Андрей Трофимович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 1 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 15.08.1914. [III-53361]
169479 ПРОШКИН Григорий Харитонович — 137 пех. Нежинский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
1 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 15.08.1914.
169480 БУХАНОВ Максим Никифорович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 1 рота,
рядовой. За отличие в бою 15.08.1914. [ Повторно, IV-51532]
169481 БУБНОВ Николай Андреевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 14 рота,
подпрапорщик. За отличие в бою 15.08.1914.
169482 МОЛЧАНОВ Иван Егорович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 14 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 15.08.1914.
169483 ШВЕЙКИН Иван Николаевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 14 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 15.08.1914.
169484 КРАХМАЛ Пантелеймон Семенович — 137 пех. Нежинский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
14 рота, рядовой. За отличие в бою 15.08.1914.
169485 СИФОРОВ Илларион Михайлович — 137 пех. Нежинский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
14 рота, рядовой. За отличие в бою 15.08.1914.
169486 МАТЮШИН Дмитрий Дмитриевич — 137 пех. Нежинский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
пулеметная команда, ефрейтор. За отличие в бою 15.08.1914.
169487 БЕРЛИН Шлема Мовшевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, пулеметная
команда, рядовой. За отличие в бою 15.08.1914.
169488 ЕВЛАНОВ Григорий Петрович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 16 рота,
рядовой. За отличие в бою 15.08.1914.
169489 КРАСНОВ Петр Федорович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 8 рота,
подпрапорщик. За отличие в бою 15.08.1914. [III-248731]
169490 ПОПОВ Константин Аристархович — 137 пех. Нежинский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
12 рота, рядовой. За отличие в бою 15.08.1914.
169491 КОТЯХОВ Павел Андреевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 5 рота,
рядовой. За отличие в бою 15.08.1914.
169492 КОРЧАГИН Петр Васильевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 5 рота,
подпрапорщик. За отличие в бою 15.08.1914. [III-16074]
169493 МАЛИНОВСКИЙ Антон Михайлович — 137 пех. Нежинский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
5 рота, рядовой. За отличие в бою 15.08.1914.

169413–169523
169494 КУРЕНЕВ Степан Филиппович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 14 рота,
подпрапорщик. За отличие в бою 15.08.1914. [IV-781163]
169495 КОЗУБ Лука — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя
Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою 20.03.1915.
169496 КЛЕЩ Сергей — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою 20.03.1915.
169497 ЛЯННОЙ Антон — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою 20.03.1915.
169498 НИКОЛАЕВ Семен — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор. За отличие в бою
7.04.1915.
169499 ВАЛОВИЧ Тимофей — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
7.04.1915.
169500 ГАВРИЛОВА Мария — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, 10 рота, доброволица. За отличие
в бою 7.04.1915. Имеет крест 2 ст. за отличие в бою 6.06.1915 (приказ
№ 120 от 1915). Имеет медаль 4 ст. № 676644 за 7.04.1915. [III-247863]
169501 ГОРБАХА Трофим — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор. За отличие в бою
29.12.1914.
169502 ГЛОТОВ Алексей — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
29.12.1914.
169503 КИРИЧЕНКО Ефим — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
29.12.1914.
169504 ПАРАХИН Степан — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
29.12.1914.
169505 Фамилия не установлена.
169506 МОКОСЕЕВ Егор — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
29.12.1914.
169507 БОГДАНОВ Иван — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор. За отличие в бою
29.12.1914.
169508 ХРИСТОФИЙ Александр — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор. За отличие
в бою 29.12.1914.
169509 БОТАЛЕВ Федор Акимович — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, рядовой. За то, что при ночной атаке в ночь
с 3-го на 4.11.1914 при д. Пржеводжишовица, при штыковой схватке,
своим личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
169510 ТАЛЬНИКОВ Иван Федорович — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, рядовой. За то, что при ночной атаке в ночь
с 3-го на 4.11.1914 при д. Пржеводжишовица, при штыковой схватке,
своим личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
169511 ТЕСТОВ Никифор Тимофеевич — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, рядовой. За то, что при ночной атаке в ночь
с 3-го на 4.11.1914 при д. Пржеводжишовица, при штыковой схватке,
своим личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
169512 ГОРЕВ Григорий Афанасьевич — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, рядовой. За то, что при ночной атаке в ночь
с 3-го на 4.11.1914 при д. Пржеводжишовица, при штыковой схватке,
своим личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
169513 ДЕМИДОВ Иван Алексеевич — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, рядовой. За то, что при ночной атаке в ночь
с 3-го на 4.11.1914 при д. Пржеводжишовица, при штыковой схватке,
своим личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
169514 КОРИСТОВ Сергей Иванович — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, рядовой. За то, что при ночной атаке в ночь
с 3-го на 4.11.1914 при д. Пржеводжишовица, при штыковой схватке,
своим личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
169515 РЫБИН Яков Семенович — 9 пех. Ингерманландский Императора
Петра Великого полк, рядовой. За то, что при ночной атаке в ночь с
3-го на 4.11.1914 при д. Пржеводжишовица, при штыковой схватке,
своим личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
169516 ЕГОШЕИН Оркинус Афонович — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, рядовой. За то, что при ночной атаке в ночь
с 3-го на 4.11.1914 при д. Пржеводжишовица, при штыковой схватке,
своим личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
169517 БЫСТРОВ Иван Григорьевич — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, рядовой. За то, что при ночной атаке в ночь
с 3-го на 4.11.1914 при д. Пржеводжишовица, при штыковой схватке,
своим личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
169518 ЛЮБИЧ Максим Антонович — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, рядовой. За то, что при ночной атаке в ночь
с 3-го на 4.11.1914 при д. Пржеводжишовица, при штыковой схватке,
своим личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
169519 БОЙКО Филипп Павлович — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, ст. унтер-офицер. За то, что при ночной
атаке в ночь с 3-го на 4.11.1914 при д. Пржеводжишовица, при штыковой схватке, своим личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки.
169520 СЕСНЕВ Николай Осипович — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, ефрейтор. За то, что при ночной атаке в ночь
с 3-го на 4.11.1914 при д. Пржеводжишовица, при штыковой схватке,
своим личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
169521 КУЗНЕЧЕНКО Евсентий Матвеевич — 9 пех. Ингерманландский
Императора Петра Великого полк, ефрейтор. За то, что при ночной
атаке в ночь с 3-го на 4.11.1914 при д. Пржеводжишовица, при штыковой схватке, своим личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки.
169522 ПЕСТОВ Ананий Трофимович — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, ефрейтор. За то, что при ночной атаке в ночь
с 3-го на 4.11.1914 при д. Пржеводжишовица, при штыковой схватке,
своим личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
169523 ХОДУСОВ Лаврентий Федорович — 9 пех. Ингерманландский
Императора Петра Великого полк, ефрейтор. За то, что при ночной
атаке в ночь с 3-го на 4.11.1914 при д. Пржеводжишовица, при штыковой схватке, своим личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки.
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169524–169620
169524 БЕЛОУСОВ Андрей Моисеевич — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, ефрейтор. За то, что при ночной атаке
в ночь с 3-го на 4.11.1914 при д. Пржеводжишовица, при штыковой
схватке, своим личным мужеством и храбростью содействовал успеху
атаки.
169525 ЖЕРЕБИН Михаил Никанорович — 9 пех. Ингерманландский
Императора Петра Великого полк, рядовой. За то, что при ночной атаке
в ночь с 3-го на 4.11.1914 при д. Пржеводжишовица, при штыковой
схватке, своим личным мужеством и храбростью содействовал успеху
атаки.
169526 БАВЫКИН Иван Прокофьевич — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, рядовой. За то, что при ночной атаке
в ночь с 3-го на 4.11.1914 при д. Пржеводжишовица, при штыковой
схватке, своим личным мужеством и храбростью содействовал успеху
атаки.
169527 ЛИХАЧЕВ Самуил Степанович — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, рядовой. За то, что при ночной атаке
в ночь с 3-го на 4.11.1914 при д. Пржеводжишовица, при штыковой
схватке, своим личным мужеством и храбростью содействовал успеху
атаки.
169528 ГАТЕВ Павел Андреевич — 9 пех. Ингерманландский Императора
Петра Великого полк, рядовой. За то, что при ночной атаке в ночь с
3-го на 4.11.1914 при д. Пржеводжишовица, при штыковой схватке,
своим личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
169529 ДОЛЯ Никанор Иванович — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, рядовой. За то, что при ночной атаке в ночь
с 3-го на 4.11.1914 при д. Пржеводжишовица, при штыковой схватке,
своим личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
169530 ХМАРЕНКО Гавриил Савельевич — 9 пех. Ингерманландский
Императора Петра Великого полк, рядовой. За то, что при ночной атаке
в ночь с 3-го на 4.11.1914 при д. Пржеводжишовица, при штыковой
схватке, своим личным мужеством и храбростью содействовал успеху
атаки.
169531 КОНДРАТОВ Сергей Федорович — 9 пех. Ингерманландский
Императора Петра Великого полк, рядовой. За то, что при ночной атаке
в ночь с 3-го на 4.11.1914 при д. Пржеводжишовица, при штыковой
схватке, своим личным мужеством и храбростью содействовал успеху
атаки.
169532 ДАНИЛОВ Иван Никитич — 9 пех. Ингерманландский Императора
Петра Великого полк, рядовой. За то, что при ночной атаке в ночь с
3-го на 4.11.1914 при д. Пржеводжишовица, при штыковой схватке,
своим личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
169533 БЕРДЫШЕВ Петр Нилович — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. За то, что при
ночной атаке в ночь с 3-го на 4.11.1914 при д. Пржеводжишовица, при
штыковой схватке, своим личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
169534 МОРОЗОВ Василий Андреевич — 9 пех. Ингерманландский
Императора Петра Великого полк, ст. унтер-офицер. За то, что при
ночной атаке в ночь с 3-го на 4.11.1914 при д. Пржеводжишовица, при
штыковой схватке, своим личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
169535 МАЛЬКОВ Василий Андреевич — 9 пех. Ингерманландский
Императора Петра Великого полк, ст. унтер-офицер. За то, что при
ночной атаке в ночь с 3-го на 4.11.1914 при д. Пржеводжишовица, при
штыковой схватке, своим личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
169536 ФИЛОНОВ Матвей Павлович — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, ст. унтер-офицер. За то, что при ночной
атаке в ночь с 3-го на 4.11.1914 при д. Пржеводжишовица, при штыковой схватке, своим личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки.
169537 КУДРЯШЕВ Иван Елистратович — 9 пех. Ингерманландский
Императора Петра Великого полк, мл. унтер-офицер. За то, что при
ночной атаке в ночь с 3-го на 4.11.1914 при д. Пржеводжишовица, при
штыковой схватке, своим личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
169538 УШАКОВ Семен Петрович — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, мл. унтер-офицер. За то, что при ночной
атаке в ночь с 3-го на 4.11.1914 при д. Пржеводжишовица, при штыковой схватке, своим личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки.
169539 КИРСАНОВ Илья Семенович — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, мл. унтер-офицер. За то, что при ночной
атаке в ночь с 3-го на 4.11.1914 при д. Пржеводжишовица, при штыковой схватке, своим личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки. [I-19145, II-2547]
169540 ВОСКОБОЕВ Иван Егорович — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, мл. унтер-офицер. За то, что при ночной
атаке в ночь с 3-го на 4.11.1914 при д. Пржеводжишовица, при штыковой схватке, своим личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки.
169541 ТРУСКОВ Савелий Григорьевич — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, рядовой. За то, что при ночной атаке
в ночь с 3-го на 4.11.1914 при д. Пржеводжишовица, при штыковой
схватке, своим личным мужеством и храбростью содействовал успеху
атаки.
169542 РОДИОНОВ Никита Петрович — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, рядовой. За то, что при ночной атаке
в ночь с 3-го на 4.11.1914 при д. Пржеводжишовица, при штыковой
схватке, своим личным мужеством и храбростью содействовал успеху
атаки.
169543 ЕЛИСТРАТОВ Иван Афанасьевич — 9 пех. Ингерманландский
Императора Петра Великого полк, рядовой. За то, что при ночной атаке
в ночь с 3-го на 4.11.1914 при д. Пржеводжишовица, при штыковой
схватке, своим личным мужеством и храбростью содействовал успеху
атаки.
169544 СИНЯКОВ Федор Иванович — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, рядовой. За то, что при ночной атаке в ночь
с 3-го на 4.11.1914 при д. Пржеводжишовица, при штыковой схватке,
своим личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
169545 БИРЮКОВ Андрей Иванович — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, рядовой. За то, что при ночной атаке
в ночь с 3-го на 4.11.1914 при д. Пржеводжишовица, при штыковой
схватке, своим личным мужеством и храбростью содействовал успеху
атаки.

169546 МАНЕРОВ Василий Михайлович — 9 пех. Ингерманландский
Императора Петра Великого полк, рядовой. За то, что при ночной атаке
в ночь с 3-го на 4.11.1914 при д. Пржеводжишовица, при штыковой
схватке, своим личным мужеством и храбростью содействовал успеху
атаки.
169547 САМБУРОВ Константин Иванович — 9 пех. Ингерманландский
Императора Петра Великого полк, рядовой. За то, что при ночной атаке
в ночь с 3-го на 4.11.1914 при д. Пржеводжишовица, при штыковой
схватке, своим личным мужеством и храбростью содействовал успеху
атаки.
169548 ЛЕВШИН Василий Павлович — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, рядовой. За то, что при ночной атаке в ночь
с 3-го на 4.11.1914 при д. Пржеводжишовица, при штыковой схватке,
своим личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
169549 ПАНКОВ Иван Васильевич — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, рядовой. За то, что при ночной атаке в ночь
с 3-го на 4.11.1914 при д. Пржеводжишовица, при штыковой схватке,
своим личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
169550 КЛИМКИН Гавриил Федорович — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, рядовой. За то, что при ночной атаке
в ночь с 3-го на 4.11.1914 при д. Пржеводжишовица, при штыковой
схватке, своим личным мужеством и храбростью содействовал успеху
атаки.
169551 БОРСЯКОВ Иван Алексеевич — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 16 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 2.01.1915. Имеет
медали: 2 ст. № 10237, 3 ст. № 33771, 4 ст. № 134999. [I-1165, III-5874]
169552 МАЛЫХИН Семен Петрович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 16 рота, ефрейтор. За отличие в бою 2.01.1915.
169553 КРАВЕЦ Тимофей Артемьевич — 10 пех. Новоингерманландский полк, пулеметная команда, подпрапорщик. За отличие в бою
18.01.1915. Имеет медаль 4 ст. № 491108. [I-20591, III-249643]
169554 КИТАНОВ Кузьма Васильевич — 10 пех. Новоингерманландский
полк, пулеметная команда, ефрейтор. За отличие в боях 5-го, 6-го и
7.01.1195. Имеет медали: 3 ст. № 3179, 4 ст. № 186688. [III-25595]
169555 ЕГОРОВ Тимофей Егорович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 18.01.1915. Имеет
медали: 3 ст. № 29856, 4 ст. № 676077.
169556 РЫЖКОВ Петр Игнатьевич — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 15.01.1915. Имеет
медаль 4 ст. № 127363.
169557 БОГОМОЛОВ Андриан Федорович — 10 пех. Новоингерманландский полк, 2 рота, фельдфебель. За отличие в бою 13.01.1915.
[I-20594, III-25558]

169558 МОЛОДЫХ Семен Михайлович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 17.01.1915. Имеет
медали: 2 ст. № 20588, 3 ст. № 29861, 4 ст. № 676078. [I-1176, III-25560]
169559 ПУШКИН Митрофан Васильевич — 10 пех. Новоингерманландский полк, 2 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 12.01.1915.
Имеет медаль 4 ст. № 491095. [II-41140, III-249798]
169560 ЮРАСОВ Семен Егорович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 8.01.1915. Имеет
медали: 3 ст. № 180062, 4 ст. № 720675. [II-37490, III-249765]
169561 ПЛОТНИКОВ Михаил Васильевич — 10 пех. Новоингерманландский полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 11.01.1915.
Имеет медали: 3 ст. № 18341, 4 ст. № 186272.
169562 ЩЕГЛОВ Абрам Николаевич — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 1 рота, ефрейтор. За отличие в бою 11.01.1915. Имеет медали: 3
ст. № 29345, 4 ст. № 212915.
169563 ДОРОВСКИЙ Емельян Андреевич — 10 пех. Новоингерманландский полк, 7 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 9.01.1915. Имеет
медаль 4 ст. № 134853.
169564 ЧУГУНОВ Егор Осипович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 7 рота, рядовой. За отличие в бою 12.01.1915. Имеет медали:
3 ст. № 29883.
169565 ЛЕЖНИН Александр Павлович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 7 рота, рядовой. За отличие в бою 12.01.1915. [III-25583]
169566 КОЧУБЕЙ Спиридон Семенович — 10 пех. Новоингерманландский полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою с 26-го на
27.12.1914. Имеет медаль 4 ст. № 134852. [III-5996]
169567 КРЕТИНИН Михаил Матвеевич — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 7 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 9.01.1915. Имеет
медаль 4 ст. № 134856. [III-20351]
169568 ПАНКРАТОВ Петр Иванович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 7 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 29.12.1914. [II-37858,
III-25581]

169569 ШЕДОГУБОВ Гавриил Яковлевич — 10 пех. Новоингерманландский полк, 7 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою с 26-го на
27.12.1914. Имеет медаль 4 ст. № 186536. [III-5991]
169570 ВЕТОХИН Андрей Тимофеевич — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 7 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою с 7-го на 8.01.1915.
Имеет медаль 4 ст. № 134854.
169571 СУЛИМОВ Прокофий Афанасьевич — 10 пех. Новоингерманландский полк, 7 рота, ефрейтор. За отличие в бою 12.01.1915. Имеет
медаль 4 ст. № 134857. [III-20000]
169572 БУДКОВ Герасим Васильевич — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 7 рота, рядовой. За отличие в бою 12.01.1915. [III-5993]
169573 БАРАНОВ Андрей Григорьевич — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 7 рота, рядовой. За отличие в бою 12.01.1915. Имеет медаль 4
ст. № 207393.
169574 МУХА Борис Климович — 10 пех. Новоингерманландский полк,
7 рота, ефрейтор. За отличие в бою 12.01.1915. Имеет медали: 3 ст.
№ 29381, 4 ст. № 490755. [III-249722]
169575 ПАХОМОВ Михаил Дмитриевич — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 6 рота, ефрейтор. За отличие в бою 8.01.1915. [III-25580]
169576 ГРИШИН Илья Тимофеевич — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 8 рота, рядовой. За отличие в бою 8.01.1915. Имеет медаль 4 ст.
№ 187912. [III-249696]
169577 БИРЮКОВ Василий Иванович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 8.01.1915. Имеет
медаль 4 ст. № 676092. [III-215545]
169578 МАКСИМОВ Михаил Максимович — 10 пех. Новоингерманландский полк, 6 рота, рядовой. За отличие в бою 7.01.1915. Имеет медаль
4 ст. № 676090. [III-249695]

169579 БОЧАРОВ Павел Петрович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 6 рота, рядовой. За отличие в бою 7.01.1915. Имеет медали: 3 ст.
№ 81662, 4 ст. № 127391.
169580 ПОПОВ Петр Иванович — 10 пех. Новоингерманландский полк,
6 рота, ефрейтор. За отличие в бою 7.01.1915.
169581 ГЛАДЫШЕВ Филипп Максимович — 10 пех. Новоингерманландский полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 18.12.1914. Имеет медаль 4 ст. № 127395.
169582 ДОРОВСКИЙ Алексей Васильевич — 10 пех. Новоингерманландский полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 24.10.1916. Имеет медаль 4 ст. № 207379. [II-41148, III-77393]
169583 ХОЖАИНОВ Алексей Михайлович — 10 пех. Новоингерманландский полк, 6 рота, ефрейтор. За отличие в бою 24.12.1914.
169584 ПАПАНОВ Дмитрий Васильевич — 10 пех. Новоингерманландский полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою с 25-го на
26.12.1914. Имеет медали: 3 ст. № 31667, 4 ст. № 129795. [III-25574]
169585 КАМОРДИН Федор Ефимович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 5 рота, ефрейтор. За отличие в бою с 24-го на 25.12.1914. Имеет
медаль 4 ст. № 189710. [III-25569]
169586 БЕЗДЕНЕЖНЫЙ Василий Сергеевич — 10 пех. Новоингерманландский полк, 5 рота, рядовой. За отличие в бою с 1-го на 2.01.1915.
Имеет медаль 4 ст. № 212982. [III-25570]
169587 БОНДАРЬ Роман Кондратьевич — 10 пех. Новоингерманландский полк, 5 рота, рядовой. За отличие в бою с 28-го на 29.12.1914.
169588 ЧЕРНЫХ Аким Родионович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 5 рота, рядовой. За отличие в бою с 3-го на 4.01.1915.
169589 ЦЕСЛИКОВСКИЙ Владислав Станиславович — 10 пех. Новоингерманландский полк, 5 рота, рядовой. За отличие в бою с 7-го на
8.01.1915. [III-25573]
169590 ТУРКИН Федор Сергеевич — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 5 рота, рядовой. За отличие в бою с 7-го на 8.01.1915. Имеет
медали: 3 ст. № 81616, 4 ст. № 186513. [III-25578]
169591 ГРАНКИН Митрофан Денисович — 10 пех. Новоингерманландский полк, 5 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 27.12.1914.
[II-78547, III-214937]

169592 ЧАСОВСКИХ Андрей Иванович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 5 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою с 9-го на 10.01.1915.
169593 МАЦНЕВ Федор Федорович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 26.12.1914. Имеет
медаль 4 ст. № 134862.
169594 ЛЮБАШЕНКО Афанасий Терентьевич — 10 пех. Новоингерманландский полк, 5 рота, рядовой. За отличие в бою 15.01.1915. Имеет
медаль 4 ст. № 134880.
169595 ИВАНОВ Роман Васильевич — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 1 рота, рядовой. За отличие в бою с 19-го на 20.12.1914. Имеет
медали: 3 ст. № 18365, 4 ст. № 186275.
169596 КОРОЛЕВ Алексей Михайлович — 10 пех. Новоингерманландский полк, 3 рота, рядовой. За отличие в бою с 19-го на 20.12.1914.
Имеет медали: 2 ст. № 1934, 3 ст. № 18361, 4 ст. № 186298. [II-41143,
III-5992]

169597 МЕДВЕДЕВ Григорий Павлович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 3 рота, рядовой. За отличие в бою с 19-го на 20.12.1914. Имеет
медали: 3 ст. № 30107, 4 ст. № 134872. [III-249743]
169598 РЫЖИЙ Никифор Семенович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 10 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою с 19-го на 20.12.1914.
Имеет медаль 4 ст. № 213725.
169599 КЛЮЧНИКОВ Иван Иванович — 10 пех. Новоингерманландский полк, 10 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою с 19-го на
20.12.1914. Имеет медаль 4 ст. № 213726. [II-37488, III-249729]
169600 ЛАПТЕВ Иван Алексеевич — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 4 рота, фельдфебель. За отличие в бою 8.01.1915. [III-25566]
169601 ХАРЧЕНКО Андрей — 12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор. За
отличие в бою 2.01.1915.
169602 ГЛУШКОВ Афанасий — 12 пех. Великолуцкий полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 2.01.1915.
169603 ФАБРИЧНИКОВ Александр — 12 пех. Великолуцкий полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 2.01.1915.
169604 ПЕТРУШИН Иван — 12 пех. Великолуцкий полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 2.01.1915.
169605 МИШИН Иван — 12 пех. Великолуцкий полк, доброволец. За
отличие в бою 2.10.1914.
169606 ЯРУС Иван — 12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор. За отличие
в бою 7.10.1914.
169607 МАЛЮГА Федор — 12 пех. Великолуцкий полк, фельдфебель.
За отличие в бою 7.10.1914.
169608 КУЗНЕЦОВ Арсений — 12 пех. Великолуцкий полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 7.10.1914.
169609 ЧЕРНЕНКО Роман — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За
отличие в бою 2.01.1915.
169610 КОЧКАРЕВ Яков — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За отличие в бою 2.01.1915.
169611 ВИЛЬК Мечислав — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За
отличие в бою 2.01.1915.
169612 МАЕРОВ Тимофей — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За
отличие в бою 2.01.1915.
169613 ОСТАПЕНКО Иван — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За
отличие в бою 2.01.1915.
169614 ЛЕПЕХИН Назар — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За
отличие в бою 2.01.1915.
169615 НЕЧАЕВ Николай — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За
отличие в бою 2.01.1915.
169616 СЕЛИН Андрей — 12 пех. Великолуцкий полк, подпрапорщик. За
отличие в бою 2.01.1915. Заменен на крест 3 ст. в 1917 году приказом
№ 370. [ Заменен]
169617 ВОЛОШИН Григорий — 12 пех. Великолуцкий полк, канонир. За
отличие в бою 2.01.1915.
169618 КРИСА Андрей — 12 пех. Великолуцкий полк, доброволец. За
отличие в бою 2.10.1914.
169619 ПОБИТ Николай — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За отличие в бою 2.10.1914.
169620 АДАМОВИЧ Франц — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За
отличие в бою 2.10.1914.

-665169621 БОРОВСКИХ Степан — 12 пех. Великолуцкий полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 2.10.1914.
169622 КИРЕЕВ Федор — 12 пех. Великолуцкий полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 21.02.1915.
169623 ШЕЛУХА Григорий — 12 пех. Великолуцкий полк, подпрапорщик.
За отличие в бою 7.10.1914.
169624 ОКУНЕВ Михаил — 12 пех. Великолуцкий полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 7.10.1914.
169625 СЕЛИВАНОВ Михаил — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За
отличие в бою 7.10.1914.
169626 РУШНИКОВ Семен — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За
отличие в бою 7.10.1914.
169627 КРАСНИКОВ Афанасий — 12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор.
За отличие в бою 7.10.1914.
169628 КАЗАКОВ Иван — 12 пех. Великолуцкий полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 7.10.1914.
169629 МАСТЕРЕНКО Федор — 12 пех. Великолуцкий полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 7.10.1914.
169630 ДЖЕЛОБАДЗЕ Николай — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.
За отличие в бою 2.10.1914.
169631 ШИМАНСКИЙ Ян — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За
отличие в бою 2.10.1914.
169632 ШЕВЧЕНКО Иван — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За
отличие в бою 7.10.1914.
169633 ОПОЛЧЕНЦЕВ Петр — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За
отличие в бою 7.10.1914. Заменен в 1917 году приказом № 370. [
Заменен]

169634 ШАБЛИНСКИЙ Алексей — 12 пех. Великолуцкий полк, подпрапорщик. За отличие в бою 2.10.1914.
169635 БОБЫЛЕВ Федот — 12 пех. Великолуцкий полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 2.10.1914.
169636 ЧУКАРДИН Александр — 12 пех. Великолуцкий полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 2.10.1914.
169637 ЯХ Андрей — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За отличие
в бою 2.10.1914.
169638 ЕЖОВ Григорий — 12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор. За
отличие в бою 7.10.1914.
169639 ТОЛСТЫХ Григорий — 12 пех. Великолуцкий полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 7.10.1914.
169640 ЛОУХИН Леонтий — 12 пех. Великолуцкий полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 7.10.1914.
169641 ШВЕЦ Артемий — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За отличие в бою 7.10.1914.
169642 ПЫСЕМКОВ Яков — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За
отличие в бою 7.10.1914.
169643 БУРДИН Трофим — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За
отличие в бою 7.10.1914.
169644 СЫСОЕВ Алексей — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За
отличие в бою 7.10.1914.
169645 ПАВЕЛЬЕВ Григорий — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За
отличие в бою 7.10.1914.
169646 ЯРЕЩЕНКО Емельян — 12 пех. Великолуцкий полк, подпрапорщик. За отличие в бою 2.10.1914. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного
фронта № 959 от 12.08.1915.
169647 КОВАЛЕНКО Ефим — 12 пех. Великолуцкий полк, подпрапорщик.
За отличие в бою 7.10.1914.
169648 ЗАЙЦЕВ Митрофан — 12 пех. Великолуцкий полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 7.10.1914.
169649 СОБАКАРЬ Иван — 12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор. За
отличие в бою 7.10.1914.
169650 ЧЕКАЛИН Михаил — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За
отличие в бою 7.10.1914.
169651 МЕДВЕДЕВ Гавриил — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
29.12.1914.
169652 СВИОНТЕЦКИЙ Александр — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 29.12.1914.
169653 ПШЕНИЧКОВ Харитон — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер. За отличие
в бою 29.12.1914.
169654 ЧЕРЕДНИЧЕНКО Архип — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
29.12.1914.
169655 КИСЕЛЕВ Алексей — 42 Донской каз. полк, 5 сотня, казак. За
отличие в бою 8.03.1915.
169656 ПОДЛУЖНЫЙ Дмитрий — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор. За отличие
в бою 28.12.1914.
169657 АЛИСОВ Григорий — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
29.12.1914.
169658 ЧЕКАЛКИН Иван — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
28.12.1914.
169659 СТЕПАНЕНКО Иван — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
29.12.1914.
169660 ЖИХАРЕВ Ефрем — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
28.12.1914.
169661 ЗДАНОВИЧ Станислав — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
29.12.1914.
169662 БЕЗКРОВНЫЙ Дмитрий — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
29.12.1914.
169663 ШВИТКО Михаил — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
29.12.1914.

169664 ЮНУС Осман — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
28.12.1914.
169665 РЕЗНИК Афанасий — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
28.12.1914.
169666 КУЛЕШОВ Федор — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
29.12.1914.
169667 АНТОНОВ Федор — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою
29.12.1914.
169668 ВОРОНИН Тимофей — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
28.12.1914.
169669 НИКУЛИН Александр — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер. За отличие
в бою 28.12.1914.
169670 КУЗНЕЦОВ Сергей — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
28.12.1914.
169671 СОРОКИН Никита — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор. За отличие в бою
13.08.1914.
169672 ИВАНОВ Михаил — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
26.12.1914.
169673 ФИЛИППОВ Михаил — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор. За отличие в бою
26.12.1914.
169674 БОРОДИН Гавриил — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
26.12.1914.
169675 ИШХАНОВ Вениамин — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер. За отличие
в бою 28.12.1914.
169676 ВАСИЛЕНКО Василий — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
27.12.1914.
169677 ЧЕКУРИЙ Иван — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою 27.12.1914.
169678 САЛЫГИН Семен — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
28.12.1914.
169679 ПОДСМАШНЫЙ Григорий — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
28.12.1914.
169680 ДИЗЕЛЬ Степан — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
28.12.1914.
169681 МАТВЕЕНКО Никита — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор. За отличие в бою
29.12.1914.
169682 КОРОП Василий — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
28.12.1914.
169683 АРИПДЖАН Шарпиджан — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
28.12.1914.
169684 СМАГЛИЕНКО Иван — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
28.12.1914.
169685 ОРЕШНИКОВ Анисим — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор. За отличие в бою
29.12.1914.
169686 ЖУКОВ Петр — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою
28.12.1914.
169687 МАКУШИН Ерофей — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
29.12.1914.
169688 АМЕЛЬЧЕНКО Иван — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
29.12.1914.
169689 МИНГАЯ Абраим (Таврическая губерния, Евпаторийский уезд,
Агайская волость, с. Бакан) — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор. За отличие в бою
27.12.1914. [III-179099]
169690 МЕЛЬНИКОВ Григорий — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор. За отличие в бою
27.12.1914.
169691 МАЗУР Яков — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя
Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою 28.12.1914.
169692 ОБЛАСОВ Григорий — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
27.12.1914.
169693 ГОРИН Ефим — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя
Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою 27.12.1914.
169694 ДЕЕВ Сергей — 17 мортирный арт. дивизион, мл. фейерверкер.
За отличие в бою 15.05.1915.
169695 МАТВЕЕНКО Мартын — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
28.12.1914.
169696 БОГИНИЧ Феофан — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, фельдфебель. За отличие в бою
29.12.1914.
169697 РОМАНОВ Степан — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою
29.12.1914.
169698 ГРОМОВ Павел — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою
29.12.1914.

169621–169736
169699 ИЛЬИЧЕВ Петр — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою
29.12.1914.
169700 ХУПАВЫЙ Панкрат — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
29.12.1914.
169701 ПОЛЕХИН Михаил — 12 пех. Великолуцкий полк, подпрапорщик.
За отличие в бою 10.10.1914. Заменен на крест 3 ст. в 1917 году приказом № 370. [ Заменен]
169702 ЕПИШИН Матвей — 12 пех. Великолуцкий полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 7.10.1914.
169703 ПОПОВ Николай — 12 пех. Великолуцкий полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 7.10.1914.
169704 СУРОВЦЕВ Дмитрий — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За
отличие в бою 10.10.1914.
169705 СНЯТКОВ Андрей — 12 пех. Великолуцкий полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 7.10.1914.
169706 БОГАЕВ Иван — 12 пех. Великолуцкий полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 7.10.1914.
169707 МАТНЕНКО Марко — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За
отличие в бою 7.10.1914.
169708 МАЛЯВИН Иван — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За отличие в бою 10.10.1914.
169709 АНДРИЕНКО Федор — 12 пех. Великолуцкий полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 10.10.1914.
169710 ШАРАНДИН Андрей — 12 пех. Великолуцкий полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 7.10.1914.
169711 ТУРЫГИН Владимир — 12 пех. Великолуцкий полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 10.10.1914.
169712 КРЫЛОВ Василий — 12 пех. Великолуцкий полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 20.10.1914.
169713 ГОЛОВСКИЙ Александр Александрович (Тульская губерния) —
12 пех. Великолуцкий полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою
2.10.1914. Имееть медаль 4 ст. № 213452. Произведен в прапорщики
по окончании 1-й Ораниенбаумской школы прапорщиков приказом по
Петроградскому ВО № 7 от 10.01.1916.
169714 САВИНОВ Николай — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За
отличие в бою 2.10.1914.
169715 САМОДУРОВ Егор Игнатьевич — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 3 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 10.01.1915. Имеет
медаль 4 ст. № 134970. [III-249744]
169716 ПЕТРОВ Яков Петрович — 10 пех. Новоингерманландский полк,
3 рота, рядовой. За отличие в бою 1.01.1915. Имеет медали: 1 ст.
№ 13832, 2 ст. № 30720, 3 ст. № 21267, 4 ст. № 1348854. [I-20559, III-25564]
169717 МИНЖУЛОВ Никита Егорьевич — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 3 рота, рядовой. За отличие в бою 1.01.1915. Имеет медаль 4
ст. № 134968.
169718 ХАЛАБЦЫС Андрей Кузьмич — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 3 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 15.01.1915. Имеет
медали: 2 ст. № 30721, 3 ст. № 33724, 4 ст. № 134971. [II-78552, III-249792]
169719 КУДРЯВЦЕВ Алексей Логвинович — 10 пех. Новоингерманландский полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 16.01.1915.
Имеет медали: 2 ст. № 20586, 3 ст. № 29930, 4 ст. № 213735. [III-249588]
169720 ГРЕБЕНКИН Семен Петрович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 17.01.1915. Имеет
медали: 3 ст. № 83368, 4 ст. № 207258. [I-20627, III-25586]
169721 ПОПОВ Василий Захарович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 11 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 17.01.1915. Имеет
медали: 3 ст. № 29389, 4 ст. № 676114. [I-20626, III-249594]
169722 ПЕТРУХОВ Петр Иванович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 11 рота, фельдшер. За отличие в бою 17.01.1915. Имеет медали:
1 ст. № 13413, 2 ст. № 3757, 3 ст. № 31676, 4 ст. № 134972. [III-249797]
169723 ПОТАХ Самоил Дуйдович — 10 пех. Новоингерманландский полк,
11 рота, ефрейтор. За отличие в бою 16.01.1915.
169724 ИВАНОВ Василий Семенович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 11 рота, ефрейтор. За отличие в бою 16.01.1915. Имеет медаль
4 ст. № 212890.
169725 КАРТАШЕВ Василий Яковлевич — 10 пех. Новоингерманландский полк, 11 рота, ефрейтор. За отличие в бою 16.01.1915. Имеет
медали: 3 ст. № 83369, 4 ст. № 212884.
169726 КУНГУРЦЕВ Михаил Алексеевич — 10 пех. Новоингерманландский полк, 11 рота, рядовой. За отличие в бою 16.01.1915. Имеет медали: 3 ст. № 21269, 4 ст. № 213749. [II-38081, III-249736]
169727 МОНЧАРОВ Сумбат Томович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 11 рота, рядовой. За отличие в бою 17.01.1915. Имеет медаль
4 ст. № 490851.
169728 ВАСИЛЬЕВ Владимир Тихонович — 10 пех. Новоингерманландский полк, 10 рота, мл. унтер-офицер, фельдшер. За отличие в бою
20.12.1914. Имеет медали: 3 ст. № 83716, 4 ст. № 676110.
169729 СОЛТЫС Василий Тимофеевич — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 10 рота, ефрейтор. За отличие в бою 20.12.1914. Имеет медаль 4
ст. № 676272. [II-78544, III-214914]
169730 БРЫЖАХИН Сергей Константинович — 10 пех. Новоингерманландский полк, 10 рота, ефрейтор. За отличие в бою 20.12.1914.
169731 БАБИНСКИЙ Ефрем Поликарпович — 10 пех. Новоингерманландский полк, 10 рота, рядовой. За отличие в бою 20.12.1914. [I-20579,
III-15992]

169732 БЕЛОРУСОВ Петр Терентьевич — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 12 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 17.12.1914.
169733 МИХЕЕВ Василий Данилович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 12 рота, ефрейтор. За отличие в бою 20.12.1914. Имеет медаль
4 ст. № 186581. [III-25590]
169734 САФОНОВ Иван Егорович — 10 пех. Новоингерманландский полк,
12 рота, рядовой. За отличие в бою 20.12.1914. Имеет медали: 3 ст.
№ 31684, 4 ст. № 134438.
169735 БУЛЫГИН Никифор Григорьевич — 10 пех. Новоингерманландский полк, 12 рота, рядовой. За отличие в бою 20.12.1914. Имеет медали: 3 ст. № 81545, 4 ст. № 676119. [III-215703]
169736 ЯКОВЛЕВ Василий Яковлевич — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 12 рота, рядовой. За отличие в бою 20.12.1914.

169737–169871
169737 МЕДВЕДЕВ Степан Пименович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 13 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою с 22-го на 23.12.1914.
Имеет медаль 4 ст. № 213040.
169738 КОСМАТЫХ Степан Кузьмич — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 13 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою с 22-го на 23.12.1914.
169739 БЕДИМ Евстафий Юрьевич — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 13 рота, рядовой. За отличие в бою с 22-го на 23.12.1914.
169740 ЗЕМЛЯНОЙ Влас Степанович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 13 рота, рядовой. За отличие в бою с 22-го на 23.12.1914.
169741 ТЕМИРОВ Дмитрий Павлович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 14 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 14.01.1915. Имеет
медали: 1 ст. № 13416, 3 ст. № 31630, 4 ст. № 212975. [I-20576, III-20353]
169742 КОЗОВ Афанасий Павлович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 14 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 4.01.1195. Имеет
медаль 4 ст. № 676126. [I-20561, II-37852, III-249749]
169743 КОСТЮКОВ Кондрат Иванович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 14 рота, рядовой. За отличие в бою 31.10.1914.
169744 МАРКИН Василий Иванович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 14 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 4.01.1915. Имеет
медали: 1 ст. № 13817, 3 ст. № 29902, 4 ст. № 127323. [I-20583, III-19992]
169745 КАРЕЛИШВИЛИ Георгий Мамазович — 10 пех. Новоингерманландский полк, 15 рота, рядовой. За отличие в бою 19.12.1914. Имеет
медаль 4 ст. № 676133.
169746 КОРОТКИХ Лука Семенович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 15 рота, рядовой. За отличие в бою 18.12.1914. Имеет медали: 3
ст. № 31634, 4 ст. № 213032. [III-6058]
169747 ГАВРИКОВ Максим Кузьмич — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 15 рота, рядовой. За отличие в бою 19.12.1914. Имеет медаль 4
ст. № 186668. [III-249634]
169748 ВАРНАВСКИЙ Савва Федорович — 10 пех. Новоингерманландский полк, 13 рота, рядовой. За отличие в бою 18.12.1914. Имеет медаль 4 ст. № 186666.
169749* ПЕВНЕВ Василий Никитич — 484 пех. Бирский полк, зауряд-прапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-239598]
169749* ШВЫРЕВ Федор Леонтьевич — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 16 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 2.01.1915. Имеет
медаль 4 ст. № 186670.
169750 СОСКОВ Илья Трофимович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 16 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 18.12.1916. Имеет
медаль 4 ст. № 186671.
169751* БОРСЯКОВ Иван — 10 пех. Новоингерманландский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 2.01.1915.
169751* ЛЕБЕДЕВ Герасим — 61 арт. бригада, мл. фейерверкер. За
отличие в бою 16.08.1914.
169752 КАПУСТИН Никифор — 61 арт. бригада, мл. фейерверкер. За
отличие в бою 15.08.1914.
169753 МОРОЗОВ Николай — 61 арт. бригада, мл. фейерверкер. За
отличие в бою 15.08.1914.
169754 КОНЫШЕВ Никифор — 61 арт. бригада, шт.-трубач. За отличие
в бою 16.08.1914.
169755 ПОЛЯКОВ Александр — 61 арт. бригада, каптенармус. За отличие
в бою 16.08.1914.
169756 ХАПОВ Андрей — 61 арт. бригада, канонир. За отличие в бою
16.08.1914.
169757 ЛЕСНОВ Иван — 61 арт. бригада, фельдфебель. За отличие
в бою 16.08.1914.
169758 МАНОХИН Петр — 61 арт. бригада, канонир. За отличие в бою
15.08.1914.
169759 ЧУВЕЛЕВ Алексей — 61 арт. бригада, вице-фейерверкер. За
отличие в бою 16.08.1914.
169760 КАНУНОВ Василий — 61 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличие в бою 16.08.1914.
169761 СУСЕКОВ Василий — 61 арт. бригада, бомбардир. За отличие
в бою 16.08.1914.
169762 КОРОТКОВ Матвей — 61 арт. бригада, бомбардир. За отличие
в бою 16.08.1914.
169763 КОЗИН Владимир — 61 арт. бригада, канонир. За отличие в бою
16.08.1914. Крест утерян.
169764 ШИШКОВ Василий — 61 арт. бригада, мл. писарь. За отличие
в бою 16.08.1914.
169765 ФЕТИСОВ Тимофей — 61 арт. бригада, бомбардир. За отличие
в бою 16.08.1914.
169766 ГОРШКОВ Алексей — 242 пех. Луковский полк, подпрапорщик.
За отличие в бою 16.08.1914.
169767 МОКРОУСОВ Павел — 242 пех. Луковский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 16.08.1914.
169768 БЕЛЯКОВ Иван — 242 пех. Луковский полк, ефрейтор. За отличие
в бою 16.08.1914.
169769 ЩУКИН Дмитрий — 242 пех. Луковский полк, ефрейтор. За отличие в бою 16.08.1914.
169770 ГОРБУНОВ Алексей — 242 пех. Луковский полк, рядовой. За
отличие в бою 16.08.1914.
169771 КАРПОВ Семен — 242 пех. Луковский полк, рядовой. За отличие
в бою 16.08.1914.
169772 ШИТЕЕВ Егор — 242 пех. Луковский полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в бою 16.08.1914.
169773 СИНГИЛЕЕВ Степан — 242 пех. Луковский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях 15-го и 16.08.1914.
169774 СБИТНЕВ Федор — 242 пех. Луковский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях с 1-го по 8.10.1914.
169775 КИМАЕВ Иван Гаврилович — 242 пех. Луковский полк, ефрейтор.
За отличие в боях с 1-го по 8.10.1914.
169776 КИРИЛЛОВ Петр — 242 пех. Луковский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 8.10.1914.
169777 РЕЗЕТКИН Петр — 242 пех. Луковский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 8.10.1914.
169778 СИДОРОВ Иван — 242 пех. Луковский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 8.10.1914.
169779 БОЖЕНКИН Алексей — 242 пех. Луковский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 8.10.1914.

-666169780 ДЕРЯБИН Иван — 242 пех. Луковский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 8.10.1914.
169781 ДЕДОВ Захар — 242 пех. Луковский полк, рядовой. За отличие
в бою 8.10.1914.
169782 БЕЗПАЛОВ Трофим — 242 пех. Луковский полк, рядовой. За
отличие в бою 10.10.1914.
169783 МИХАЛЕВ Иван — 242 пех. Луковский полк, ефрейтор. За отличие в бою 11.10.1914.
169784 СОБОЛЕВ Яков — 242 пех. Луковский полк, рядовой. За отличие
в бою 8.10.1914.
169785 ОСТАШКИН Сергей — 242 пех. Луковский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 11.10.1914.
169786 АКУЛИНИН Яков — 242 пех. Луковский полк, ефрейтор. За отличие в бою 11.10.1914.
169787 САМОРОДОВ Алексей — 242 пех. Луковский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 5.10.1914.
169788 ВЛАЗНИКОВ Никифор — 242 пех. Луковский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 5.10.1914.
169789 КИРПИЧЕВ Федор — 242 пех. Луковский полк, рядовой. За отличие в бою 5.10.1914.
169790 ПАРШИН Иван — 242 пех. Луковский полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в боях с 1-го по 8.10.1914.
169791 ЛАТЫШЕВ Степан — 242 пех. Луковский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях с 1-го по 8.10.1914.
169792 ШЕЧКОВ Михаил — 242 пех. Луковский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях с 1-го по 8.10.1914.
169793 ИВАНОВ Александр — 242 пех. Луковский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с 1-го по 8.10.1914.
169794 НЕБУКИН Осип — 242 пех. Луковский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях с 1-го по 8.10.1914.
169795 ВАГАК Василий — 242 пех. Луковский полк, ефрейтор. За отличие в боях с 1-го по 8.10.1914.
169796 НАБАТЧИКОВ Иван — 242 пех. Луковский полк, рядовой. За
отличие в бою 5.10.1914.
169797 НОСОВ Никифор — 242 пех. Луковский полк, рядовой. За отличие
в бою 5.10.1914.
169798 КАЗАРИН Семен — 242 пех. Луковский полк, ефрейтор. За отличие в бою 5.10.1914.
169799 РУМЯНЦЕВ Дмитрий — 242 пех. Луковский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 5.10.1914.
169800 ЕРМАКОВ Никандр — 242 пех. Луковский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 5.10.1914.
169801 КРИВОРУЧКО Харлампий — 17 саперный батальон, подпрапорщик. За отличие в бою 5.10.1914.
169802 КУРИЦЫН Николай — 17 саперный батальон, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 5.11.1914.
169803 РОДИОНОВ Александр — 17 саперный батальон, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 5.10.1914.
169804 КОНДЫРЕВ Владимир — 17 саперный батальон, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 5.11.1914.
169805 АНДРЕЕВ Григорий — 17 саперный батальон, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 5.10.1914.
169806 НЕШУМОВ Александр — 17 саперный батальон, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 5.10.1914.
169807 ЧУРМАЕВ Всеволод — 17 саперный батальон, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 5.10.1914.
169808 КОНДРАШОВ Петр — 17 саперный батальон, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 5.10.1914.
169809 ДВОРОВ Тимофей — 17 саперный батальон, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 5.11.1914.
169810 БАКУН Александр — 17 саперный батальон, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 5.11.1914.
169811 КОМАРОВ Василий — 17 саперный батальон, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 5.10.1914.
169812 ФЕОФАНОВ Иван — 17 саперный батальон, ефрейтор. За отличие в бою 2.12.1914.
169813 ТУШЕВ Григорий — 17 саперный батальон, ефрейтор. За отличие
в бою 5.10.1914.
169814 ШЕПЕЛЕВ Николай — 17 саперный батальон, ефрейтор. За отличие в бою 5.10.1914.
169815 ГЛАДКОВ Константин — 17 саперный батальон, рядовой. За
отличие в бою 5.10.1914.
169816 ПАРФЕНОВ Павел — 17 саперный батальон, рядовой. За отличие
в бою 5.10.1914.
169817 БОНДАРЬ Иван — 17 саперный батальон, ст. унтер-офицер. За
отличие в бою 5.10.1914.
169818 ОПЫХТИН Алексей — 17 саперный батальон, ефрейтор. За отличие в бою 2.12.1914.
169819 КРЮЧКОВ Алексей — 17 саперный батальон, ефрейтор. За отличие в бою 5.10.1914.
169820 РАБОТНОВ Петр — 17 саперный батальон, ст. унтер-офицер. За
отличие в бою 5.10.1914.
169821 КОПЫЛОВ Иван — 17 саперный батальон, нестр. ст. разряда. За
отличие в бою 2.12.1914.
169822 КЛИМАНОВ Георгий — 17 саперный батальон, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 5.11.1914.
169823 ЗИНЧЕНКО Тихон — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
29.12.1914.
169824 МОЛОДЦОВ Василий — 3 арт. бригада, 5 батарея, бомбардиртелефонист. За отличие в бою 4.01.1915.
169825 БУХАНЕЦ Логин — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
29.12.1914.
169826 ВОВК Игнатий — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, фельдфебель. За отличие в бою
29.12.1914.
169827 ОРЛОВ Петр — 3 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир-наводчик.
За отличие в бою 9.10.1914.

169828* ВОРОНИН Алексей — 3 арт. бригада, 3 батарея, канонир. За
отличие в бою 9.10.1914.
169828* РЯБОТЯГОВ Иван — Радомское губ. жандарм. управление, унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-1854]
169829 ОЖОГИН Дмитрий — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
29.12.1914.
169830 АГЕЕВ Михаил — 3 арт. бригада, 5 батарея, мл. фейерверкер. За
отличие в бою 3.01.1915.
169831 ПИТИН Александр — 3 арт. бригада, 3 батарея, канонир. За отличие в бою 10.10.1914.
169832 САФРОНОВ Алексей — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
29.12.1914.
169833 РЫКОВ Никита — 3 арт. бригада, 3 батарея, канонир. За отличие
в бою 9.10.1914.
169834 ДУРУК Пантелеймон — 3 арт. бригада, 6 батарея, канонир. За
отличие в бою 3.01.1915.
169835 АХАЛЬЦЕВ Василий — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
29.12.1914.
169836 Фамилия не установлена.
169837 БИБИК Павел — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою
29.12.1914.
169838 Фамилия не установлена.
169839 ГОЛОВИН Ларион — 3 арт. бригада, 3 батарея, взв. фейерверкер.
За отличие в бою 9.10.1914.
169840 ЗОЛОТУХИН Андрей — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
29.12.1914.
169841 ПЛОТНИКОВ Иван — 3 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир. За
отличие в бою 27.12.1914.
169842 КРУГОВ Яков — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя
Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою 29.12.1914.
169843 ЛУКИЧЕВ Даниил — 3 арт. бригада, 4 батарея, мл. фейерверкер.
За отличие в бою 12.01.1915.
169844 ИВАНОВ Иван — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор. За отличие в бою 7.04.1915.
169845 САФРОНОВ Иван Константинович — 11 пех. Псковский генералфельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие
в бою 7.04.1915.
169846 БЫКОВ Дмитрий — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
7.04.1915.
169847 КОНЕВ Иван — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя
Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою 7.04.1915.
169848 РУДНЕВ Алексей — 3 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир. За
отличие в бою 6.05.1915.
169849 УСЕВИЧ Фома — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою 7.04.1915.
169850 ВАСИН Андрей Федорович — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
7.04.1915.
169851 КАЗУНОВ Иван — 242 пех. Луковский полк, рядовой. За отличие
в бою 5.10.1914.
169852 ТЕРЕХОВ Тимофей — 242 пех. Луковский полк, ефрейтор. За
отличие в боях с 1-го по 8.10.1914.
169853 ТЕРЕХОВ Максим — 242 пех. Луковский полк, ефрейтор. За
отличие в боях с 1-го по 8.10.1914.
169854 ОЧКИН Трофим — 242 пех. Луковский полк, рядовой. За отличие
в боях с 1-го по 8.10.1914.
169855 НАЗАРОВ Федор — 242 пех. Луковский полк, рядовой. За отличие в боях с 1-го по 8.10.1914.
169856 ЛЮБИН Николай — 242 пех. Луковский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 5.10.1914.
169857 АФОНИН Петр — 242 пех. Луковский полк, ефрейтор. За отличие
в бою 5.10.1914.
169858 ЧЕРКУНОВ Николай — 242 пех. Луковский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 5.10.1914.
169859 ДАВЫДОВ Александр — 42 Донской каз. полк, 5 сотня, урядник.
За отличие в бою 11.10.1914.
169860 КАТРАЕВ Алексей — 242 пех. Луковский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях с 1-го по 8.10.1914.
169861 ГНУСАРЬКОВ Яков — 242 пех. Луковский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 5.10.1914.
169862 ВОЕВОДИН Михаил — 242 пех. Луковский полк, рядовой. За
отличие в бою 5.10.1914.
169863 ОРАЛОВ Егор — 242 пех. Луковский полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в бою 5.10.1914.
169864 АРХИПКИН Иван — 242 пех. Луковский полк, рядовой. За отличие в бою 5.10.1914.
169865 БАБКИН Петр — 42 Донской каз. полк, 5 сотня, казак. За отличие
в бою 11.10.1914.
169866 ФРАНЦУЗОВ Матвей — 242 пех. Луковский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 11.10.1914.
169867 БАЛЯКИН Сергей — 242 пех. Луковский полк, рядовой. За отличие в бою 11.10.1914.
169868 АБРОСИМОВ Сергей — 242 пех. Луковский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 11.10.1914. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного
фронта № 177 от 9.02.1915.
169869 КАЛИНКИН Гавриил — 242 пех. Луковский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 11.10.1914. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного
фронта № 365 от 23.12.1914.
169870 САВИН Петр — 242 пех. Луковский полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в бою 11.10.1914.
169871 ОШКИН Давид — 242 пех. Луковский полк, ефрейтор. За отличие
в бою 11.10.1914.

-667169872 ЗАХАРОВ Анисим — 242 пех. Луковский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 11.10.1914.
169873 ДМИТРИЕВ Иван — 242 пех. Луковский полк, ефрейтор. За
отличие в боях с 5-го по 11.10.1914.
169874 ЕРШКОВ Иван — 242 пех. Луковский полк, рядовой. За отличие
в боях с 5-го по 11.10.1914.
169875 ЛАПАТКИН Иван — 242 пех. Луковский полк, рядовой. За отличие
в боях с 5-го по 11.10.1914.
169876 ПЛОТНИКОВ Кузьма — 242 пех. Луковский полк, рядовой. За
отличие в боях с 5-го по 11.10.1914.
169877 ГРАЧЕВ Федор — 242 пех. Луковский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в боях до 8.10.1914.
169878 ПОТАПОВ Федор — 242 пех. Луковский полк, ефрейтор. За
отличие в боях до 8.10.1914.
169879 КОЗИН Сергей — 242 пех. Луковский полк, рядовой. За отличие
в боях до 8.10.1914.
169880 ХАЕЦКИЙ Ипполит — 242 пех. Луковский полк, рядовой. За
отличие в боях до 8.10.1914.
169881 КАРАСЕВ Алексей — 242 пех. Луковский полк, ефрейтор. За
отличие в боях с 11-го по 14.10.1914.
169882 САЗОНОВ Михаил — 242 пех. Луковский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 11.10.1914.
169883 КРУЧИНИН Михаил — 242 пех. Луковский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 11.10.1914.
169884 КОСТЫЛЕВ Михаил — 242 пех. Луковский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 11.10.1914.
169885 БАРХАТОВ Алексей — 242 пех. Луковский полк, мл. писарь. За
отличие в бою 11.10.1914.
169886 КИСЕЛЕВ Степан — 242 пех. Луковский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 11.10.1914.
169887 КОЛЕСНИКОВ Владимир — 242 пех. Луковский полк, рядовой.
За отличие в бою 11.10.1914.
169888 ДАНИЛОВ Дмитрий — 242 пех. Луковский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 11.10.1914.
169889 НАВОЗНОВ Александр — 242 пех. Луковский полк, рядовой. За
отличие в бою 12.10.1914.
169890 АВДОНИН Иван — 242 пех. Луковский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях с 3-го по 13.10.1914.
169891 ГРЯЗНОВ Григорий — 242 пех. Луковский полк, мл. унтерофицер. За отличие в боях с 8-го по 21.10.1914.
169892 КУНОВ Василий — 242 пех. Луковский полк, рядовой. За отличие
в боях с 8-го по 21.10.1914.
169893 САРАЙКИН Иван — 242 пех. Луковский полк, рядовой. За отличие
в боях с 8-го по 21.10.1914.
169894 МУРАЕВ Петр — 242 пех. Луковский полк, рядовой. За отличие
в боях с 8-го по 21.10.1914.
169895 ЕПИФАНОВ Степан — 244 пех. Красноставский полк,
подпрапорщик. За отличие в боях с 15-го по 18.08.1914.
169896 БУРУНДУКОВ Павел — 42 Донской каз. полк, 5 сотня, казак. За
отличие в бою 11.10.1914.
169897 ОСИПОВ Иван — 242 пех. Луковский полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в бою 11.10.1914.
169898 МИТЕНОВ Семен — 242 пех. Луковский полк, фельдфебель. За
отличие в боях 11-го, 12-го и 13.10.1914.
169899 ЩЕТИНИН Павел — 242 пех. Луковский полк, рядовой. За
отличие в боях 11-го, 12-го и 13.10.1914.
169900 КУРБАТОВ Василий — 242 пех. Луковский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 11.10.1914.
169901 КОЛОБОВ Михаил — 242 пех. Луковский полк, рядовой. За
отличие в бою 11.10.1914.
169902 ШЕЛИШОВ Николай — 242 пех. Луковский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 11.10.1914.
169903 КНЯЗЕВ Павел — 242 пех. Луковский полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в бою 11.10.1914.
169904 БЕЛОВ Андрей — 242 пех. Луковский полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в бою 11.10.1914.
169905 КРАЙНОВ Андрей — 242 пех. Луковский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 11.10.1914.
169906 ФУФАЕВ Андрей — 242 пех. Луковский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 11.10.1914.
169907 ТАНИЧЕВ Василий — 242 пех. Луковский полк, рядовой. За
отличие в бою 11.10.1914.
169908 КАРАВАЕВ Иван — 242 пех. Луковский полк, ефрейтор. За
отличие в боях 11-го, 12-го и 13.10.1914.
169909 МОХРОВ Михаил — 242 пех. Луковский полк, рядовой. За
отличие в боях 11-го, 12-го и 13.10.1914.
169910 ЛОСЕВ Василий — 242 пех. Луковский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 13.10.1914.
169911 ВОРОБЬЕВ Андрей — 242 пех. Луковский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 11.10.1914.
169912 ДЕНИСОВ Дмитрий — 242 пех. Луковский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 11.10.1914.
169913 СЛЕПАНОВ Александр — 242 пех. Луковский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 11.10.1914.
169914 КЛИМАНОВ Ефим — 242 пех. Луковский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 12.10.1914.
169915 КУДИМОВ Александр — 242 пех. Луковский полк, рядовой. За
отличие в бою 12.10.1914.
169916 ПЕТРЯКОВ Егор — 242 пех. Луковский полк, рядовой. За отличие
в бою 12.10.1914.
169917 СКВОРЦОВ Ефим — 242 пех. Луковский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 12.10.1914.
169918 ГОРОЖАНЦЕВ Александр Федорович — 242 пех. Луковский полк,
фельдфебель. За отличие в бою 11.10.1914.
169919 АБЫЗОВ Василий — 42 Донской каз. полк, 5 сотня, казак. За
отличие в бою 11.10.1914.
169920 ЦИЛИН Владимир — 242 пех. Луковский полк, ефрейтор. За
отличие в боях с 8-го по 21.10.1914.
169921 ГОЛУБЕВ Иван — 242 пех. Луковский полк, рядовой. За отличие
в боях с 8-го по 21.10.1914.

169922 ЧЕМПАЛОВ Семен — 242 пех. Луковский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 10.10.1914.
169923 НОВИКОВ Лука — 242 пех. Луковский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 10.10.1914.
169924 КАЛЬГАЕВ Андрей — 242 пех. Луковский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 10.10.1914.
169925 НАБИЛКОВ Иосиф — 242 пех. Луковский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 11.10.1914.
169926 УХАБОТИН Никанор — 242 пех. Луковский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 11.10.1914.
169927 КУПРИЯНОВ Андрей — 42 Донской каз. полк, 5 сотня, урядник.
За отличие в бою 4.10.1914.
169928 АГАРКОВ Тимофей Степанович — 42 Донской каз. полк, 3 сотня,
вахмистр. За отличие в бою 15.10.1914. Имеет медали: 1 ст. № 13775.
[II-41085]

169929 ОРЕХОВ Никандр — 42 Донской каз. полк, 5 сотня, казак. За
отличие в бою 11.10.1914.
169930 ШИРМАНОВ Михаил — 242 пех. Луковский полк, рядовой. За
отличие в бою 12.10.1914.
169931 МОЛЬКИН Василий — 242 пех. Луковский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 12.10.1914.
169932 БУЛАВКА Яков — 242 пех. Луковский полк, рядовой. За отличие
в бою 12.10.1914.
169933 РОЖКОВ Николай — 242 пех. Луковский полк, рядовой. За
отличие в боях с 8-го по 21.10.1914.
169934 САВИН Иван — 242 пех. Луковский полк, рядовой. За отличие
в боях с 8-го по 21.10.1914.
169935 РУЖИЦКИЙ Болеслав — 242 пех. Луковский полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях с 8-го по 21.10.1914.
169936 СУСЛИН Андрей — 242 пех. Луковский полк, подпрапорщик.
За отличие в бою 12.10.1914. Произведен в прапорщики за боевые
отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта
№ 2228 от 30.10.1915.
169937 БУГРОВ Николай — 242 пех. Луковский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 10.10.1914.
169938 ТРЕТЬЯКОВ Константин — 242 пех. Луковский полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях с 8-го по 21.10.1914.
169939 ЛЫЗЛОВ Федор — 242 пех. Луковский полк, ефрейтор. За
отличие в боях с 8-го по 21.10.1914.
169940 БАТЯЕВ Петр — 242 пех. Луковский полк, ефрейтор. За отличие
в боях с 8-го по 21.10.1914.
169941 ГОРДЕЕВЦЕВ Иван — 242 пех. Луковский полк, ефрейтор. За
отличие в боях с 8-го по 21.10.1914.
169942 ТУЖИЛКИН Егор — 242 пех. Луковский полк, ефрейтор. За
отличие в боях с 8-го по 21.10.1914.
169943 Фамилия не установлена. — 242 пех. Луковский полк, рядовой.
За отличие в боях с 8-го по 21.10.1914.
169944 ТЯГУШЕВ Терентий — 242 пех. Луковский полк, рядовой. За
отличие в боях с 8-го по 21.10.1914.
169945 БАЛЯЕВ Петр — 242 пех. Луковский полк, рядовой. За отличие
в боях с 8-го по 21.10.1914.
169946 ЕФИМОВ Степан — 241 пех. Седлецкий полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 13.10.1914.
169947 НИКОЛАЕВ Федор — 241 пех. Седлецкий полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 13.10.1914.
169948 СОКОЛОВ Андрей — 241 пех. Седлецкий полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 13.10.1914.
169949 ПЕРШИН Василий — 241 пех. Седлецкий полк, рядовой. За
отличие в бою 6.10.1914.
169950 ЛУКОЯНОВ Максим — 241 пех. Седлецкий полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 11.10.1914.
169951 ИВАНОВ Ефрем — 241 пех. Седлецкий полк, ефрейтор. За
отличие в бою 11.10.1914.
169952 КАЛЕНОВ Николай — 241 пех. Седлецкий полк, рядовой. За
отличие в бою 11.10.1914.
169953 РУДАКОВ Иван — 241 пех. Седлецкий полк, рядовой. За отличие
в бою 14.10.1914.
169954 КУЗНЕЦОВ Петр — 241 пех. Седлецкий полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 14.10.1914.
169955 КАЧУРА Григорий — 241 пех. Седлецкий полк, подпрапорщик.
За отличие в бою 11.10.1914.
169956 САПОЖНИКОВ Василий — 241 пех. Седлецкий полк, ефрейтор.
За отличие в бою 13.10.1914.
169957 ШЕРСТНЕВ Иван — 241 пех. Седлецкий полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 11.10.1914.
169958 ПАЛКИН Андрей — 241 пех. Седлецкий полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 11.10.1914.
169959 ТАРНАС Михаил — 241 пех. Седлецкий полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 11.10.1914.
169960 ГРИШИН Иван — 241 пех. Седлецкий полк, фельдфебель. За
отличие в бою 13.10.1914. Произведен в прапорщики за боевые отличия
приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 348
от 18.12.1914.
169961 ПАВЛОВ Федор — 241 пех. Седлецкий полк, рядовой. За отличие
в бою 11.10.1914.
169962 КУРГАНОВ Андрей — 241 пех. Седлецкий полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 13.10.1914.
169963 ЛАВРОВ Дмитрий — 241 пех. Седлецкий полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 13.10.1914.
169964 ДЕРГУНОВ Михаил — 241 пех. Седлецкий полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 13.10.1914.
169965 ПРИВАЛОВ Северьян — 241 пех. Седлецкий полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 13.10.1914.
169966 КУЛЕШОВ Иван — 241 пех. Седлецкий полк, подпрапорщик. За
отличие в боях 11-го, 12-го и 13.10.1914.
169967 ЕЛПАТОВ Василий — 241 пех. Седлецкий полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 11.10.1914.
169968 БУРОВ Иван — 241 пех. Седлецкий полк, фельдфебель. За
отличие в бою 11.10.1914.
169969 ХЛОПИН Василий — 241 пех. Седлецкий полк, ефрейтор. За
отличие в бою 13.10.1914.

169872–170019
169970 ВАНЧУГОВ Василий — 241 пех. Седлецкий полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 13.10.1914.
169971 СТЕПАНОВ Иван — 241 пех. Седлецкий полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях 11-го, 12-го и 13.10.1914.
169972 ДУЛЕТОВ Алексей — 241 пех. Седлецкий полк, рядовой. За
отличие в боях 11-го, 12-го и 13.10.1914.
169973 ЕМЕЛЬЯНОВ Иван — 241 пех. Седлецкий полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях 11-го, 12-го и 13.10.1914.
169974 КЛЕЩЕВ Александр — 241 пех. Седлецкий полк, рядовой. За
отличие в боях 11-го и 12.10.1914.
169975 КАБАЕВ Филипп — 241 пех. Седлецкий полк, рядовой. За отличие
в боях 11-го и 12.10.1914.
169976 БЕЗЗУБОВ Андрей — 241 пех. Седлецкий полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях 11-го и 12.10.1914.
169977 КУЛАКОВ Дмитрий — 241 пех. Седлецкий полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 11.10.1914.
169978 КОСТЕРИН Александр — 241 пех. Седлецкий полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 13.10.1914.
169979 ТРУШИН Владимир — 241 пех. Седлецкий полк, ефрейтор. За
отличие в бою 13.10.1914.
169980 САВОСТИН Иван — 241 пех. Седлецкий полк, ефрейтор. За
отличие в бою 13.10.1914.
169981 ХРУЛЕВ Василий — 241 пех. Седлецкий полк, ефрейтор. За
отличие в бою 13.10.1914.
169982 ФИЛАТОВ Иван — 241 пех. Седлецкий полк, рядовой. За отличие
в бою 4.10.1914.
169983 КОСТИН Иван — 42 Донской каз. полк, 5 сотня, казак. За отличие
в бою 11.10.1914.
169984 ВОРОБЬЕВ Сергей — 241 пех. Седлецкий полк, ефрейтор. За
отличие в бою 5.10.1914.
169985 ТОЛМАЧЕВ Савелий — 241 пех. Седлецкий полк, подпрапорщик.
За отличие в бою 13.10.1914.
169986 КУРДИН Анисим — 241 пех. Седлецкий полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 13.10.1914.
169987 ЗАИКИН Иван — 241 пех. Седлецкий полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в бою 13.10.1914.
169988 РАЗЖИВИН Василий — 241 пех. Седлецкий полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 13.10.1914.
169989 БОЛЬШАКОВ Вячеслав — 241 пех. Седлецкий полк, рядовой. За
отличие в бою 13.10.1914.
169990 ЖУКОВ Даниил — 241 пех. Седлецкий полк, ефрейтор. За
отличие в бою 13.10.1914.
169991 КАЛАЕВ Зотий — 241 пех. Седлецкий полк, ефрейтор. За отличие
в бою 13.10.1914.
169992 КАЛАЕВ Яков — 241 пех. Седлецкий полк, рядовой. За отличие
в бою 13.10.1914.
169993 ВЯЛОВ Иван — 241 пех. Седлецкий полк, рядовой. За отличие
в бою 13.10.1914.
169994 ШИПУЛИН Иван — 241 пех. Седлецкий полк, рядовой. За отличие
в бою 13.10.1914.
169995 КАРАКОВ Егор — 241 пех. Седлецкий полк, рядовой. За отличие
в бою 13.10.1914.
169996 МАРЯШИН Захар — 241 пех. Седлецкий полк, рядовой. За
отличие в бою 13.10.1914.
169997 САЛЕЕВ Садек — 241 пех. Седлецкий полк, рядовой. За отличие
в бою 13.10.1914.
169998 ТОВОКИН Василий — 241 пех. Седлецкий полк, рядовой. За
отличие в бою 13.10.1914.
169999 ЧЕРНЕЕВ Иван — 241 пех. Седлецкий полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в бою 13.10.1914.
170000 КРАЙНОВ Александр — 241 пех. Седлецкий полк, фельдфебель.
За отличие в бою 13.10.1914.
170001 ТАРАКАНОВ Иван — 241 пех. Седлецкий полк, ефрейтор. За
отличие в бою 13.10.1914.
170002 ДАНИЛИН Андрей — 241 пех. Седлецкий полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 13.10.1914.
170003 ЗАЙЦЕВ Николай — 241 пех. Седлецкий полк, рядовой. За отличие в бою 13.10.1914.
170004 ОСМАНОВ Назир — 241 пех. Седлецкий полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 13.10.1914.
170005 СЕДОВ Александр — 241 пех. Седлецкий полк, рядовой. За отличие в бою 13.10.1914.
170006 НЕВЕЖКИН Яков — 241 пех. Седлецкий полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 13.10.1914.
170007 ЛЕЛЯКИН Константин — 241 пех. Седлецкий полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 13.10.1914.
170008 ЛАПТЕВ Георгий — 241 пех. Седлецкий полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 13.10.1914.
170009 ТУМАШЕВ Андрей — 241 пех. Седлецкий полк, ефрейтор. За
отличие в бою 13.10.1914.
170010 САВИНОВ Дмитрий — 241 пех. Седлецкий полк, ефрейтор. За
отличие в бою 13.10.1914.
170011 ЧИХАЕВ Григорий — 241 пех. Седлецкий полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 13.10.1914.
170012 КОКИН Илья — 241 пех. Седлецкий полк, подпрапорщик. За
отличие в бою 13.10.1914.
170013 КЛИМАНОВ Дмитрий — 241 пех. Седлецкий полк, подпрапорщик.
За отличие в бою 13.10.1914.
170014 ПОГОДИН Сарпион — 241 пех. Седлецкий полк, фельдфебель.
За отличие в бою 13.10.1914.
170015 ПОЛЯКОВ Сергей — 241 пех. Седлецкий полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 13.10.1914.
170016 ХОХЛОВ Павел — 241 пех. Седлецкий полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 13.10.1914.
170017 РЕДНЕВ Терентий — 241 пех. Седлецкий полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 13.10.1914.
170018 БЛОХИН Николай — 241 пех. Седлецкий полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 13.10.1914.
170019 УДАРОВ Иван — 241 пех. Седлецкий полк, мл. унтер-офицер. За
отличие в бою 13.10.1914.

170020–170149
170020 ЕРЕМИН Василий — 241 пех. Седлецкий полк, рядовой. За отличие в бою 13.10.1914.
170021 ФОМИЧЕВ Дмитрий — 241 пех. Седлецкий полк, рядовой. За
отличие в бою 13.10.1914.
170022 СТРИЖЕВ Алексей — 241 пех. Седлецкий полк, рядовой. За
отличие в бою 13.10.1914.
170023 РОЖКОВ Иван — 241 пех. Седлецкий полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в бою 13.10.1914.
170024 ТОЩЕВ Степан — 241 пех. Седлецкий полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 13.10.1914.
170025 КУЛАГИН Степан — 241 пех. Седлецкий полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 13.10.1914.
170026 ЖУКОВ Иван — 241 пех. Седлецкий полк, мл. унтер-офицер. За
отличие в бою 13.10.1914.
170027 ГРЕХОВ Федор — 241 пех. Седлецкий полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 13.10.1914.
170028 АЛЕКСАНДРОВ Григорий — 241 пех. Седлецкий полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 13.10.1914.
170029 МЕЛЬНИКОВ Петр — 241 пех. Седлецкий полк, рядовой. За отличие в бою 13.10.1914.
170030 ЮРИН Иван — 241 пех. Седлецкий полк, рядовой. За отличие
в бою 13.10.1914.
170031 УСОВ Василий — 241 пех. Седлецкий полк, рядовой. За отличие
в бою 13.10.1914.
170032 СИЛЬНОВ Дмитрий — 241 пех. Седлецкий полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 13.10.1914.
170033 ХАБАРИН Михаил — 241 пех. Седлецкий полк, рядовой. За отличие в бою 13.10.1914.
170034* ЛЕМЕШКО Харитон — 10 Кавказский стр. полк, стрелок. За
отличие, оказанное в бою с турками. [III-22568]
170034* САВЕЛЬЕВ Степан — 241 пех. Седлецкий полк, ефрейтор. За
отличие в бою 13.10.1914.
170035 ИСТРАТОВ Степан — 241 пех. Седлецкий полк, фельдфебель.
За отличие в бою 13.10.1914.
170036 ФЕДОРОВ Борис — 241 пех. Седлецкий полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 13.10.1914.
170037 ГЕРАСИМОВ Василий — 241 пех. Седлецкий полк, рядовой. За
отличие в бою 13.10.1914.
170038 БЛИНОВ Тимофей — 241 пех. Седлецкий полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 13.10.1914.
170039 МАРКУС Мордух — 241 пех. Седлецкий полк, рядовой. За отличие в бою 13.10.1914.
170040 КОСОЛАПОВ Дмитрий — 241 пех. Седлецкий полк, рядовой. За
отличие в бою 13.10.1914.
170041 КАЛИНИН Тимофей — 241 пех. Седлецкий полк, рядовой. За
отличие в бою 13.10.1914.
170042 МАКУШКИН Михаил — 241 пех. Седлецкий полк, рядовой. За
отличие в бою 13.10.1914.
170043 КОЖЕВНИКОВ Федор — 241 пех. Седлецкий полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 13.10.1914.
170044 ЛАЗАРЕВ Федор — 241 пех. Седлецкий полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 13.10.1914.
170045 КАМЕНСКИЙ Петр — 243 пех. Холмский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 19.08.1914.
170046 КУЗНЕЦОВ Максим — 243 пех. Холмский полк, рядовой. За отличие в бою 19.08.1914.
170047 МОЧАЛИН Алексей — 243 пех. Холмский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 15.08.1914.
170048 ЮФИМОВ Максим — 243 пех. Холмский полк, рядовой. За отличие в бою 15.08.1914.
170049 ПОПОВ Семен — 243 пех. Холмский полк, ротный каптенармус.
За отличие в боях с 1-го по 9.10.1914.
170050 ВОЯКИН Алексей — 243 пех. Холмский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в боях с 1-го по 9.10.1914.
170051 КОЗЯВКИН Трофим — 243 пех. Холмский полк, рядовой. За
отличие в бою 7.10.1914.
170052 ВРЖЕСИНСКИЙ Сергей — 243 пех. Холмский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 5.10.1914.
170053 БАЕВ Григорий — 243 пех. Холмский полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в боях с 1-го по 9.10.1914.
170054 МИЛКИН Дмитрий Федорович — 243 пех. Холмский полк,
пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с 1-го по
9.10.1914.
170055 ФИЛАТОВ Семен — 243 пех. Холмский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях с 1-го по 9.10.1914.
170056 ТОЛСТОПЯТОВ Иван — 243 пех. Холмский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с 1-го по 9.10.1914.
170057 БОЛДЫРЕВ Василий — 243 пех. Холмский полк, рядовой. За
отличие в бою 6.10.1914.
170058 Фамилия не установлена.
170059 АСТАФУРОВ Федор — 243 пех. Холмский полк, рядовой. За
отличие в бою 6.10.1914.
170060 МАРТЫНОВ Василий — 243 пех. Холмский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 6.10.1914.
170061 ШИМАНСКИЙ Феофил — 244 пех. Красноставский полк, подпрапорщик. За отличие в боях с 15-го по 18.08.1914. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями
Юго-Западного фронта № 365 от 23.12.1914.
170062 НАГАЙЦЕВ Андрей — 244 пех. Красноставский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 16.08.1914.
170063 ПОПОВ Гавриил — 244 пех. Красноставский полк, мл. унтерофицер. За отличие в боях с 15-го по 18.08.1914.
170064 МОИСЕЕВ Иван — 244 пех. Красноставский полк, подпрапорщик.
За отличие в бою 15.08.1914.
170065 КОНДРАШОВ Андрей — 244 пех. Красноставский полк, рядовой.
За отличие в бою 15.08.1914.
170066 КАРЦОВ Федор — 244 пех. Красноставский полк, фельдфебель.
За отличие в боях с 15-го по 18.08.1914.
170067 СЕНАТОРОВ Филипп — 244 пех. Красноставский полк, подпрапорщик. За отличие в боях с 15-го по 18.08.1914. Произведен

-668в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего
армиями Юго-Западного фронта № 365 от 23.12.1914.
170068 КИЧИН Михаил — 244 пех. Красноставский полк, подпрапорщик.
За отличие в бою 15.08.1914.
170069 ТРАЧ Тимофей — 244 пех. Красноставский полк, подпрапорщик.
За отличие в бою 15.08.1914. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта
№ 365 от 23.12.1914.
170070 АБАКУМОВ Николай — 244 пех. Красноставский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 6.10.1914.
170071 НЕНАШЕВ Давид — 244 пех. Красноставский полк, ефрейтор.
За отличие в бою 6.10.1914.
170072 ЧУРКИН Андрей — 244 пех. Красноставский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 6.10.1914.
170073 ИШИН Давид — 244 пех. Красноставский полк, рядовой. За
отличие в бою 6.10.1914.
170074 БУСЫГИН Степан — 244 пех. Красноставский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 5.10.1914.
170075 БАНИН Петр — 244 пех. Красноставский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 5.10.1914.
170076 ДЬЯКОВ Федор — 244 пех. Красноставский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 5.10.1914.
170077 ФЕДОТОВ Яков — 244 пех. Красноставский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 5.10.1914.
170078 ЛИДИН Петр — 244 пех. Красноставский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 5.10.1914.
170079 СУЧКОВ Игнат Андреевич — 244 пех. Красноставский полк,
подпрапорщик. За отличие в бою 5.10.1914. [I-3840]
170080 МАЗИКИН Сергей — 244 пех. Красноставский полк, 11 рота,
фельдфебель. За отличие в бою 6.10.1914.
170081 САЛЫЧЕВ Дмитрий — 244 пех. Красноставский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 8.10.1914.
170082 САФОНОВ Николай — 244 пех. Красноставский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 7.10.1914.
170083 КЛЕМЕНОВ Степан — 244 пех. Красноставский полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях с 1-го по 8.10.1914.
170084 КОЖЕВНИКОВ Алексей — 244 пех. Красноставский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях с 1-го по 8.10.1914.
170085 СКОРОХОДОВ Дмитрий — 244 пех. Красноставский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях 6-го и 7.10.1914.
170086 ДУБРОВИН Иван — 244 пех. Красноставский полк, ефрейтор. За
отличие в боях 6-го и 7.10.1914.
170087 СКОРОХОДОВ Григорий — 244 пех. Красноставский полк, ефрейтор. За отличие в боях 6-го и 7.10.1914.
170088 ДУШЕНКО Федор — 244 пех. Красноставский полк, рядовой. За
отличие в боях 6-го и 7.10.1914.
170089 ГОЛОВАЧЕВ Михаил — 244 пех. Красноставский полк, мл. унтерофицер. За отличие в боях с 3-го по 8.10.1914.
170090 КАРАУШЕВ Петр — 244 пех. Красноставский полк, ефрейтор. За
отличие в боях с 3-го по 8.10.1914.
170091 НАЗАРОВ Василий — 244 пех. Красноставский полк, рядовой.
За отличие в боях с 3-го по 8.10.1914.
170092 КАПИТОНОВ Николай — 244 пех. Красноставский полк, подпрапорщик. За отличие в бою 10.10.1914. Произведен в прапорщики за
боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 365 от 23.12.1914.
170093 ЗАГОРОДНИКОВ Сергей — 244 пех. Красноставский полк, фельдфебель. За отличие в бою 10.10.1914.
170094 ШИНКИН Максим — 244 пех. Красноставский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 10.10.1914.
170095 СТРЕЛЬНИКОВ Дмитрий — 244 пех. Красноставский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 12.10.1914.
170096 ГРЕБЕНКОВ Федор — 244 пех. Красноставский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 12.10.1914.
170097 ВДОВИН Игнат — 244 пех. Красноставский полк, рядовой. За
отличие в бою 10.10.1914.
170098 Фамилия не установлена.
170099 КУНИЦЫН Петр — 242 пех. Луковский полк, ефрейтор. За отличие в боях 11-го, 12-го и 13.10.1914.
170100 РУЗАНОВ Петр — 241 пех. Седлецкий полк, рядовой. За отличие
в бою 13.10.1914.
170101 БОНДАРЕВ Иван Алексеевич — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 17.12.1914. Имеет
медали: 3 ст. № 29846, 4 ст. № 134705. [III-25565]
170102 КОВАЛЕВСКИЙ Вацлав Францевич — 10 пех. Новоингерманландский полк, 4 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 17.12.1914.
Имеет медали: 3 ст. № 81581, 4 ст. № 186505. [I-18747, III-249718]
170103 КОРОТАЕВ Иван Николаевич — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 4 рота, рядовой. За отличие в бою 29.12.1914. [III-25567]
170104 МАЛОКУЦКО Ставрий Лазаревич — 10 пех. Новоингерманландский полк, 9 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 18.01.1915.
Имеет медали: 3 ст. № 83362, 4 ст. № 491098. [III-215115]
170105 ТУРБИН Тимофей Абрамович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 4 рота, рядовой. За отличие в бою 2.01.1915. Имеет медаль 4 ст.
№ 491065. [III-215533]
170106 ЗМОРЖИНСКИЙ Феликс Францевич — 10 пех. Новоингерманландский полк, 9 рота, рядовой. За отличие в бою 18.01.1915.
170107 КРЕМЕР Иван Давыдович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 22.12.1914.
170108 БЕЛАШ Корнилий Алексеевич — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 29.12.1914. Имеет
медали: 3 ст. № 29886, 4 ст. № 186540. [III-249582]
170109 СТРЕБКОВ Яков Константинович — 10 пех. Новоингерманландский полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 29.12.1914.
Имеет медаль 4 ст. № 127337.
170110 СКРЫЛЕВ Анисим Ильич — 10 пех. Новоингерманландский полк,
8 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 11.01.1915. Имеет медали:
3 ст. № 82798, 4 ст. № 127344.
170111 СИДОРОВ Егор Павлович — 10 пех. Новоингерманландский полк,
8 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 17.12.1916.

170112 ЖУЧКОВ Филипп Филиппович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 8 рота, ефрейтор. За отличие в бою 12.01.1915.
170113 САФРОНОВ Афанасий Андреевич — 10 пех. Новоингерманландский полк, 8 рота, ефрейтор. За отличие в бою 12.01.1915. Имеет
медали: 3 ст. № 83739, 4 ст. № 490760.
170114 ЕФИМОВ Сергей Фролович (Калужская губерния, Перемышльский уезд, Песоченская волость, д. Мишурова) — 10 пех. Новоингерманландский полк, 15 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
9.01.1915. Имеет медаль 4 ст. № 186544. [I-15644, II-37514, III-249788]
170115 ЧЕКАЕВ Илья Васильевич — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 8 рота, рядовой. За отличие в бою 2.01.1915.
170116 ОБУХОВ Михаил Васильевич — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 8 рота, рядовой. За отличие в бою 10.01.1915.
170117 ХРАБРОВ Арсентий Андреевич — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 8 рота, рядовой. За отличие в бою 11.01.1915.
170118 БОДЛДЫРЕВ Митрофан Антонович — 10 пех. Новоингерманландский полк, 15 рота, рядовой. За отличие в бою 29.12.1914. Имеет
медали: 3 ст. № 83361, 4 ст. № 490941. [III-215494]
170119 ЛЮТИКОВ Филипп Петрович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 15 рота, ефрейтор. За отличие в бою 29.12.1914. Имеет медаль
4 ст. № 720712. [III-249446]
170120 РОДИОНОВ Егор Григорьевич — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 13 рота, рядовой. За отличие в бою 29.12.1914. [III-215135]
170121 КЛЮЧНИКОВ Кузьма Петрович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 4 рота, ефрейтор. За отличие в бою 15.12.1914.
170122 ДЫМОВ Федор Иванович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 15.12.1914. Имеет
медаль 4 ст. № 212923. [I-20575, III-16367]
170123 ГОНЧАРОВ Архип Калистратович — 10 пех. Новоингерманландский полк, 4 рота, ефрейтор. За отличие в бою 15.12.1914.
170124 ПАРАСКЕЛ Пантелей Борисович — 10 пех. Новоингерманландский полк, 13 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою с 28-го на
29.12.1914.
170125 КОСТЮЧЕНКО Иван Карнеевич — 10 пех. Новоингерманландский полк, 13 рота, ефрейтор. За отличие в бою с 28-го на 29.12.1914.
[III-249601]

170126 ТАТАРКИН Василий Максимович — 10 пех. Новоингерманландский полк, 13 рота, рядовой. За отличие в бою с 28-го на 29.12.1914.
170127 БАРКАЛОВ Михаил Михайлович — 10 пех. Новоингерманландский полк, 13 рота, рядовой. За отличие в бою с 28-го на 29.12.1914.
170128 ШИХВОРОСТОВ Николай — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
29.12.1914.
170129 РЫБАКОВ Тимофей — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор. За отличие в бою
29.12.1914.
170130 БЕЛОЛИПЕЦКИЙ Павел — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер. За отличие
в бою 29.12.1914.
170131 МАКАРОВ Гавриил — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
29.12.1914.
170132 МУРАДОВ Арменак — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях
1-го и 2.01.1915.
170133 УЛАНСКИЙ Роман — 17 мортирный арт. дивизион, подпрапорщик. За отличие в бою 7.05.1915.
170134 КЫЗИНКОВ Петр — 3 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир-разведчик. За отличие в бою 13.03.1915.
170135 ГУРИНЕНКО Григорий — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
6.05.1915.
170136 СЕРЕГИН Михаил — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою
27.08.1914.
170137 ИВАНОВ Максим — 3 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир. За
отличие в бою 9.03.1915.
170138 ПАНОВ Емельян — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
26.12.1914.
170139 ЦАПЛИН Иван — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
26.12.1914.
170140 КРАЕВОЙ Тимофей — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
26.12.1914.
170141 ЕПИФАНЦЕВ Кирилл — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер. За отличие
в бою 29.12.1914.
170142 БАБКИН Виктор Владимирович — 11 пех. Псковский генералфельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 28.12.1914.
170143 БУТУЗОВ Дмитрий Николаевич — 11 пех. Псковский генералфельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 28.12.1914.
170144 ИВЛЕВ Никифор Иванович — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, пулеметная команда, рядовой. За отличие в бою 28.12.1914.
170145 БАБИЧЕВ Тимофей Максимович — 11 пех. Псковский генералфельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 28.12.1914.
170146 ГРИГОРЬЕВ Левадий — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой, доброволец. За отличие
в бою в ночь с 15-го на 16.01.1915.
170147 Фамилия не установлена. Василий — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор,
доброволец, питомец. За отличие в бою в ночь с 15-го на 16.01.1915.
170148 БАРИНОВ Иван — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою в ночь
на 1.01.1915.
170149 КОДЛОВ Матвей — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою в ночь
на 1.01.1915.

-669170150 РОМАШИН Борис — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою в ночь
на 1.01.1915.
170151 ВАЛИКОВ Иван — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, подпрапорщик. За отличие в бою
28.12.1914.
170152 ХРУНОВ Иван — 3 арт. бригада, 3 батарея, канонир. За отличие
в бою 9.10.1914.
170153 КОСТЕНКО Александр — 3 арт. бригада, 2 батарея, канонир. За
отличие в бою 17–18.01.1915.
170154 ЧУПРОВ Илья — 3 тяжелая арт. бригада, 3 дивизион, канонир.
За отличие в бою 15.12.1914.
170155 ПЕТРИК Павел — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою 29.12.1914.
170156 МИХАЛЕВ Антон — 3 арт. бригада, 3 батарея, мл. фейерверкер.
За отличие в бою 9.10.1914.
170157 СЫРЦЕВ Михаил — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
29.12.1914.
170158 ЖМУРИН Никанор — 42 Донской каз. полк, казак. За отличие
в бою 8.04.1915.
170159 БАЧУРИН Борис — 3 арт. бригада, 4 батарея, мл. фейерверкер.
За отличие в бою 12.01.1915.
170160 Фамилия не установлена.
170161 ПОДТУРОВ Николай Иванович — 241 пех. Седлецкий полк,
фельдфебель. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего
армиями Юго-Западного фронта № 516 от 23.04.1915.
170162 БОГАТКИН Иван Михайлович — 241 пех. Седлецкий полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170163 ПАНКОВ Лаврентий Яковлевич — 241 пех. Седлецкий полк, ефрейтор. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170164 БИТАРЕВ Иван Григорьевич — 241 пех. Седлецкий полк, рядовой.
За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170165 ШУЛИН Кирилл Яковлевич — 241 пех. Седлецкий полк, рядовой.
За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170166 ЦИБУЛЬСКИЙ Матвей Петрович — 241 пех. Седлецкий полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170167 ТЮРИН Яков Федорович — 241 пех. Седлецкий полк, мл. унтерофицер. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170168 ЧЕХ Игнатий Августович — 241 пех. Седлецкий полк, мл. унтерофицер. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170169 УЛЬЯНКИН Федор Михайлович — 241 пех. Седлецкий полк, ефрейтор. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170170 СИЛАЧЕВ Иван Васильевич — 241 пех. Седлецкий полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170171 ЧЕМОДАНОВ Дмитрий Семенович — 241 пех. Седлецкий полк,
мл. унтер-офицер. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170172 НЕВМАНОВ Зарип Невманович — 241 пех. Седлецкий полк, ефрейтор. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170173 ЕВДОКИМОВ Степан Степанович — 241 пех. Седлецкий полк,
рядовой. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170174 ЕРОФЕЕВ Никита Михайлович — 241 пех. Седлецкий полк, рядовой. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170175 ЕЛИЗАРОВ Иван Алексеевич — 241 пех. Седлецкий полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170176 ШУЛЬПИН Василий Степанович — 241 пех. Седлецкий полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170177 ЕМЕЛЬЯНОВ Алексей Федорович — 241 пех. Седлецкий полк,
рядовой. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170178 МОРОЗОВ Михаил Петрович — 241 пех. Седлецкий полк, ефрейтор. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170179 ПЕСТОВ Иван Лаврентьевич — 241 пех. Седлецкий полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170180 САМАРИН Андрей Иванович — 241 пех. Седлецкий полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170181 КРЮКОВ Алексей Павлович — 241 пех. Седлецкий полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170182 КОКАРЕВ Николай — 241 пех. Седлецкий полк, рядовой. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170183 МАТЕРУХИН Иван Тихонович — 241 пех. Седлецкий полк, рядовой. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170184 ОРЛОВ Илья Иванович — 241 пех. Седлецкий полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170185 КОЛЕСНИКОВ Семен Васильевич — 241 пех. Седлецкий полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170186 ЧЕРНОВ Александр Николаевич — 241 пех. Седлецкий полк,
ефрейтор. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170187 ЗАМОТИН Николай Федорович — 241 пех. Седлецкий полк, рядовой. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170188 СЕМЕНОВ Дмитрий Иванович — 241 пех. Седлецкий полк, рядовой. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170189 АСТРАХАНЦЕВ Иван Иванович — 241 пех. Седлецкий полк, рядовой. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170190 КОЧИН Николай Иванович — 241 пех. Седлецкий полк, рядовой.
За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170191 ИВАНОВ Яков Матвеевич — 241 пех. Седлецкий полк, рядовой.
За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170192 ШАПИН Федор Федорович — 241 пех. Седлецкий полк, рядовой.
За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170193 ГАРЕПОВ Павел Степанович — 241 пех. Седлецкий полк, ефрейтор. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170194 РОМАНОВ Семен Андреевич — 241 пех. Седлецкий полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170195 МОЛОКОВ Андрей Федорович — 241 пех. Седлецкий полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170196 ОСИЕ Михаил Федорович — 241 пех. Седлецкий полк, рядовой.
За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170197 КАШИН Андрей Васильевич — 241 пех. Седлецкий полк, рядовой.
За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.

170198 ПРОКОФЬЕВ Андрей Васильевич — 241 пех. Седлецкий полк,
рядовой. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170199 МУЗЫЧУК Александр Терентьевич — 241 пех. Седлецкий полк,
подпрапорщик. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 348 от 18.12.1914.
170200 ВОЛКОВ Яков Кузьмич — 241 пех. Седлецкий полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170201 СТЕЙНБЕРГ Карл — 7 драг. Кинбурнский полк, взв. унтер-офицер. За то, что в бою 29.07.1914, при взятии укрепленного г. Сакаль,
когда драгуны, сильно обстреливаемые из окон домов и заборов,
несколько задержались, ободрил их словами и примером отличной
храбрости, увлек вперед и выбил неприятеля из укрепленного места.
170202 КУЛЕШОВ Илья — 7 драг. Кинбурнский полк, унтер-офицер. За
то, что в бою 29.07.1914, при взятии занятой неприятелем забаррикадированной улицы в г. Сакале, примером отличной храбрости ободрил
своих товарищей, увлек за собой и выбил из улицы.
170203 ПЕРФИЛОВ Иван — 7 драг. Кинбурнский полк, драгун. За то, что
в бою 29.07.1914, при наступлении на г. Сакаль, командуя взводом,
вытеснил из окопов австрийцев под их сильным огнем и обратил их
в бегство.
170204 ГЕРЦОГ Федор — 7 драг. Кинбурнский полк, драгун. За то, что
в бою 29.07.1914, командуя отдельной заставой, ворвался в забаррикадированную боковую улицу в г. Сакале и, несмотря на сильный
ружейный огонь, вытеснил противника из баррикад.
170205 ТЫЛЬТИН Альфред — 7 драг. Кинбурнский полк, унтер-офицер.
За то, что в бою 29.07.1914, командуя взводом, ворвался в забаррикадированную боковую улицу в г. Сакале и, под сильным огнем из
окон и дверей разметал заграждения и вытеснил противника из улицы.
170206 ЗУЕВ Егор — 7 драг. Кинбурнский полк, драгун. За то, что в бою
29.07.1914, в г. Сакаль у моста через р. Буг, с явной личной опасностью
устранил препятствия из мешков с землей, повозок, устроил проход под
сильным огнем противника и дал возможность полку продвинуться
вперед.
170207 СТЕПАНОВ Илья — 7 драг. Кинбурнский полк, драгун. За то,
что в бою 29.07.1914, в г. Сакаль у моста через р. Буг, с явной личной
опасностью устранил препятствия из мешков с землей, повозок, устроил проход под сильным огнем противника и дал возможность полку
продвинуться вперед.
170208 ФЕДОРОВ Василий — 7 драг. Кинбурнский полк, драгун. За то,
что в бою 29.07.1914, будучи разведчиком, с явной личной опасностью
под сильным огнем противника доставил важное о нем сведение, что
впереди г. Сакаля находились окопы, точное определение которых дало
возможность взять их фланговым огнем и тем очистить от неприятеля.
170209 ХАЗОВ Василий Прокофьевич — 7 драг. Кинбурнский полк, взв.
унтер-офицер. За то, что в боях 2.08.1914, командуя взводом, при штыковой атаке личным мужеством и храбростью способствовал выбить
неприятеля. [I-6625, II-22247, III-127126]
170210 СТЕПКИН Егор — 7 драг. Кинбурнский полк, унтер-офицер. За
то, что в бою 2.08.1914, командуя взводом, по собственному почину
зашел во фланг неприятельской цепи, сначала сильным огнем, а затем
решительной атакой заставил эту цепь поспешно отступить.
170211 ЗУЕВ Максим — 7 драг. Кинбурнский полк, драгун. За то, что
в бою 15.08.1914, под сильным огнем противника с явной личной
опасностью добыл важное сведение о расположении неприятельских
батарей и пулеметов.
170212 ЕХИМОВ Тимофей — 7 драг. Кинбурнский полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 29.08.1914, будучи начальником секрета,
обнаружил наступление противника и с явной опасностью наблюдал
и обнспечивал от обхода эскадрон, прикрывавший взрыв ж.д. моста.
170213 ВАЛЬТЕЙБЕР Вольдемар — 7 драг. Кинбурнский полк, ефрейтор.
За то, что в бою 29.08.1914, будучи начальником секрета, обнаружил
наступление противника и с явной опасностью наблюдал и обнспечивал
от обхода эскадрон, прикрывавший взрыв ж.д. моста.
170214 СОСНОВЦЕВ Василий — 7 драг. Кинбурнский полк, рядовой. За
то, что в бою 1.09.1914, будучи послан в разведку под сильным ружейным огнем, обнаружил месторасположение роты неприятеля и, будучи
опасно ранен в грудь на вылет, лично доставил сведение о противнике.
170215 НОВИЦКИЙ Никифор — 7 драг. Кинбурнский полк, взводный.
За то, что в бою 19.08.1914, под сильным огнем противника, руководя
командой, спас оставленный нашей артиллерий зарядный ящик с убитыми лошадьми, увезя его на руках.
170216 НОНИКОВ Баграт — 7 драг. Кинбурнский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 29.07.1914, командуя взводом, выбил противника из
окопа, расположенного на высоком берегу р. Буг.
170217 КОЛОКОЛЬЦЕВ Василий — 7 драг. Кинбурнский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою в ночь с 1-го на 2.08.1914 у д. Тартаков,
несмотря на сильный ружейный огонь, пробрался в расположение
противника и выяснил его силы и месторасположение.
170218 СТОЛЯРЕНКО Иван — 7 драг. Кинбурнский полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою под г. Сакалем, будучи опасно ранен пулей
в паховую область, остался в строю.
170219 ВЫПИРАЙЛЕНКО Петр Григорьевич — 7 драг. Кинбурнский полк,
взв. унтер-офицер. За то, что в бою 19.08.1914, руководя командой
нижних чинов, примером личной храбрости увлек их за собой и спас
под убийственным огнем противника оставленный ввиду неприятеля
пулемет. [II-22248, III-127131]
170220 ПИННИС Эмиль Анжевич — 7 драг. Кинбурнский полк, пулеметная команда, взв. унтер-офицер. За то, что во время отхода 15.08.1915,
когда перевернулась двуколка с пулеметом и лошади увязли в болоте,
личным примером отличной храбрости увлек нижних чинов и под сильным огнем вывез ее. Имеет медали: 1 ст., 2 ст. № 14592, 3 ст. № 56338,
4 ст. № 205855. Крестом 2 ст. награжден в 7-м улан. Ольвиопольском
полку. [II-33205, III-127120]
170221 МАЦЕНКО Кирилл — 7 улан. Ольвиопольский Его Величества
Короля Альфонса XIII полк, улан. За то, что под г. Стояновым, во время
атаки, будучи ранен саблей в голову, остался в строю.
170222 САВЕЛЬЕВ Василий — 7 улан. Ольвиопольский Его Величества
Короля Альфонса XIII полк, улан. За то, что 26.08.1914, будучи ранен,
упал с лошади и окружен 5 австрийцами, отбился от них шашкой, положил одного на месте, после чего остальные разбежались.
170223 СОКОЛЬВЯК Евсей — 7 улан. Ольвиопольский Его Величества
Короля Альфонса XIII полк, унтер-офицер. За то, что в бою 19.08.1914
спас жизнь корнету Денисову, подскакав и зарубив австрийца, целившегося в офицера.
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170224 ГАНГАРУК Георгий — 7 улан. Ольвиопольский Его Величества Короля Альфонса XIII полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 25.07.1914,
будучи опасно ранен, остался в строю.
170225 БЕЛЫЙ Каленик — 7 улан. Ольвиопольский Его Величества
Короля Альфонса XIII полк, улан. За то, что в бою 2.08.1914, во время
атаки на полк венгерских гусар, убил пикой гусара, заскакавшего в тыл
командиру эскадрона и уже занесшего над ним саблю, чем спас жизнь
своему командиру.
170226 АРХИПОВ Иван — 7 улан. Ольвиопольский Его Величества Короля Альфонса XIII полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 2.08.1914, во
время атаки на полк венгерских гусар, ударом шашки отбил револьвер,
направленный на поручика Зернышко и тем спас ему жизнь.
170227 КУКОВИЦКИЙ Анатолий — 7 улан. Ольвиопольский Его Величества Короля Альфонса XIII полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою
2.08.1914 зарубил венгерского гусара, готовившегося нанести корнету
Городецкому удар саблей по голове.
170228 ЖЕЛЕЗИН Максим — 7 улан. Ольвиопольский Его Величества
Короля Альфонса XIII полк, вахмистр. За то, что в бою 2.08.1914, будучи
опасно ранен, остался в строю.
170229 ПЕЙКОВ Демьян — 7 гусар. Белорусский Императора Александра
I полк, подпрапорщик. За то, что во время атаки эскадрона на неприятельский пулеметы 15.08.1914, по выбытии из строя всех офицеров,
принял команду и восстановил порядок в эскадроне, пока не был ранен
пулей в голову.
170230 НИКОЛАЕНКО Демьян — 7 гусар. Белорусский Императора Александра I полк, взв. унтер-офицер. За то, что во время атаки эскадрона
на неприятельский пулеметы 15.08.1914, по выбытии из строя вахмистра принял команду, установил порядок и вывел оставшихся гусар из
сильного огня противника.
170231 БАДИН Алексей — 7 гусар. Белорусский Императора Александра
I полк, взв. унтер-офицер. За то, что в бою 2.08.1914, во время нападения на раненого командира полка 6-ти австрийских гусар, бросился на
выручку и спас командира полка от неминуемой гибели.
170232 ПУШКИН Александр — 7 гусар. Белорусский Императора Александра I полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 2.08.1914, во время нападения на раненого командира полка 6-ти австрийских гусар,
бросился на выручку и спас командира полка от неминуемой гибели.
170233 ВОДИНЕЕВ Милентий — 7 гусар. Белорусский Императора Александра I полк, гусар. За то, что в бою 2.08.1914, увидя, что на корнета
Старк напало 7 авсирмйских гусар и ему грозило быть убитым, бросился на выручку и спас офицера.
170234 АГАПОВ Семен — 7 гусар. Белорусский Императора Александра
I полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 2.08.1914, увидя раненого
подполковника Кнатенко среди австрийских гусар, будучи сам ранен,
бросился на выручку и спас офицера, а затем остался в строю.
170235 МОРОЗОВ Денис — 7 гусар. Белорусский Императора Александра I полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 30.08.1914, первым
бросился в штыки на неприятеля, увлек за собой остальных гусар,
после чего рота противника, занимавшая переправу, отступила.
170236 ТАРАСЮК Поликарп — 7 гусар. Белорусский Императора Александра I полк, гусар. За то, что в бою 2.08.1914, будучи ранен, после
перевязки вернулся в строй.
170237 ШЕВЯКОВ Иван — 7 гусар. Белорусский Императора Александра I полк, гусар. За то, что в бою 2.08.1914, будучи рпасно ранен,
остался в строю.
170238 СУДЬИН Василий — 7 конно-арт. дивизион, бомбардир. За то,
что в бою 19.08.1914, под сильным и действительным артиллерийским
и ружейным огнем, при большой убыли прислуги, меткой стрельбой из
своего орудия содействовал успеху своей кавалерии.
170239 ЛИТВИНЕНКО Иван — 7 конно-арт. дивизион, бомбардир. За то,
что в бою 19.08.1914, под сильным и действительным артиллерийским
и ружейным огнем, при большой убыли прислуги, меткой стрельбой из
своего орудия содействовал успеху своей кавалерии.
170240 МОСКАЛЕВ Марк — 7 конно-арт. дивизион, бомбардир. За то,
что в бою 19.08.1914, под сильным и действительным артиллерийским
и ружейным огнем, при большой убыли прислуги, меткой стрельбой из
своего орудия содействовал успеху своей кавалерии.
170241 ЧИК Игнатий — 7 конно-арт. дивизион, бомбардир. За то, что
в бою 19.08.1914, под сильным и действительным артиллерийским и
ружейным огнем, при большой убыли прислуги, меткой стрельбой из
своего орудия содействовал успеху своей кавалерии.
170242 БУТЕНКО Петр — 7 конно-арт. дивизион, бомбардир. За то, что
в бою 19.08.1914, под сильным и действительным артиллерийским и
ружейным огнем, при большой убыли прислуги, меткой стрельбой из
своего орудия содействовал успеху своей кавалерии.
170243 ГАЙДАШ Яков — 7 конно-арт. дивизион, мл. фейерверкер. За то,
что под сильным и действительным огнем противника, при большой
убыли в лошадях, когда остались на позиции зарядные ящики, на руках
вынес их и спас.
170244 СВИРОЗУБ Иван — 7 конно-арт. дивизион, бомбардир. За то,
что под сильным и действительным огнем противника, при большой
убыли в лошадях, когда остались на позиции зарядные ящики, на руках
вынес их и спас.
170245 СКРИПНИК Иван — 7 конно-арт. дивизион, канонир. За то, что
под сильным и действительным огнем противника, при большой убыли в лошадях, когда остались на позиции зарядные ящики, на руках
вынес их и спас.
170246 КОМАРОВСКИЙ Михаил — 7 конно-арт. дивизион, мл. унтерофицер, вольноопределяющийся. За то, что под сильным и действительным огнем противника, при большой убыли в лошадях, когда остались на позиции зарядные ящики, на руках вынес их и спас. Произведен
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 176 от 20.10.1914.
170247 РЫМАРЬ Парфентий — 7 конно-арт. дивизион, трубач. За то,
что будучи рпасно ранен, остался на своем месте на наблюдательном
пункте и помогал перепрягать убитых лошадей в телефонной двуколке.
170248 КУЗОВОВ Лука — 7 конно-арт. дивизион, бомбардир-наводчик. За то, что под сильным пулеметным и ружейным огнем, меткой
стрельбой из орудия прямой наводкой на дистанцию 100–200 саженей
по атакующей пехоте, спосбствовал отбитию атаки и, кроме того, меткими выстрелами подбил 4 неприятельских пулемета и тем прекратил
их действие.
170249 ВОЛОБУЕВ Григорий — 7 конно-арт. дивизион, бомбардирнаводчик. За то, что под сильным пулеметным и ружейным огнем,
меткой стрельбой из орудия прямой наводкой на дистанцию 100–200
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саженей по атакующей пехоте, спосбствовал отбитию атаки и, кроме
того, меткими выстрелами подбил 4 неприятельских пулемета и тем
прекратил их действие.
170250 СИНЕОКИЙ Михаил — 7 конно-арт. дивизион, бомбардирнаводчик. За то, что под сильным пулеметным и ружейным огнем,
меткой стрельбой из орудия прямой наводкой на дистанцию 100–200
саженей по атакующей пехоте, спосбствовал отбитию атаки и, кроме
того, меткими выстрелами подбил 4 неприятельских пулемета и тем
прекратил их действие.
170251 КОРОЛЕВ Степан Иванович — 241 пех. Седлецкий полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170252 ЛЕБЕДЕВ Василий Петрович — 241 пех. Седлецкий полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170253 СОЛОДОВ Михаил Петрович — 241 пех. Седлецкий полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170254 ПАНКОВ Михаил Васильевич — 241 пех. Седлецкий полк, фельдфебель. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170255 ПЕРЕСТАЙ Михаил Павлович — 241 пех. Седлецкий полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170256 КУКУШКИН Макар Яковлевич — 241 пех. Седлецкий полк, ефрейтор. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170257 НИКИТИН Михаил Александрович — 241 пех. Седлецкий полк,
рядовой. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170258 ЗЕЛЕНОВ Семен Петрович — 241 пех. Седлецкий полк, фельдфебель. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170259 ДОЛИНИН Иван Степанович — 241 пех. Седлецкий полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170260 КОЗЛОВ Степан Андреевич — 241 пех. Седлецкий полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170261 ВАНЮШЕВ Григорий Федотович — 241 пех. Седлецкий полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170262 ТЮРИН Иван Михайлович — 241 пех. Седлецкий полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170263 ЕМЕЛИН Николай Иванович — 241 пех. Седлецкий полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170264 СЕРЕБРЯКОВ Павел Федорович — 241 пех. Седлецкий полк,
рядовой. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170265 ЛЯЛИН Александр Дмитриевич — 241 пех. Седлецкий полк, ефрейтор. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170266 ФАДДЕЕВ Александр Михайлович — 241 пех. Седлецкий полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170267 АНИСИМОВ Иван Петрович — 241 пех. Седлецкий полк, рядовой.
За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170268 БОКАРЕВ Алексей Александрович — 241 пех. Седлецкий полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170269 ВИЛЮКОВ Андрей Федорович — 241 пех. Седлецкий полк, рядовой. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170270 ЕВЛАШЕВ Иван Трофимович — 241 пех. Седлецкий полк, рядовой. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170271 МЕДОВ Иван Федорович — 241 пех. Седлецкий полк, рядовой.
За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170272 ОХОТИН Иван Павлович — 241 пех. Седлецкий полк, рядовой.
За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170273 САЖИН Василий Дмитриевич — 241 пех. Седлецкий полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170274 ШАБИН Федор Андреевич — 241 пех. Седлецкий полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170275 СМИРНОВ Петр Семенович — 241 пех. Седлецкий полк, ефрейтор. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170276 ЯКОВЛЕВ Константин Максимович — 241 пех. Седлецкий полк,
рядовой. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170277 ПЕТРОВ Иван Родионович — 241 пех. Седлецкий полк, рядовой.
За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170278 БЕРЕЗНЮК Исидор Степанович — 241 пех. Седлецкий полк, подпрапорщик. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего
армиями Юго-Западного фронта № 348 от 18.12.1914.
170279 СИЗОВ Степан Иванович — 241 пех. Седлецкий полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170280 КОТЕЛЬНИКОВ Иван Иванович — 241 пех. Седлецкий полк, ефрейтор. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170281 ШАГАТОВ Иван Трофимович — 241 пех. Седлецкий полк, рядовой. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170282 АЛЕКСЕЕВ Александр Алексеевич — 241 пех. Седлецкий полк,
рядовой. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170283 ЕМЕЛЬЯНОВ Федор Алексеевич — 241 пех. Седлецкий полк,
рядовой. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170284 ШУМИЛОВ Кирилл Сергеевич — 241 пех. Седлецкий полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170285 КРАСНОГУБОВ Александр Андреевич — 241 пех. Седлецкий
полк, ефрейтор. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170286 УТКИН Александр Ефимович — 242 пех. Луковский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170287 ИЛЬЕНКОВ Владимир Васильевич — 242 пех. Луковский полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170288 БАРИНОВ Федор Иванович — 242 пех. Луковский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170289 КАРТАШОВ Иван Иванович — 242 пех. Луковский полк, рядовой.
За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170290 ЛЫСЕНКОВ Петр Михайлович — 242 пех. Луковский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170291 ИВАНОВ Александр Васильевич — 242 пех. Луковский полк,
мл. унтер-офицер. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170292 СТАРКОВ Дмитрий Ефимович — 242 пех. Луковский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170293 ЧЕРУШОВ Федор Филиппович — 242 пех. Луковский полк, рядовой. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170294 КОРОЛЕВ Иван Алексеевич — 242 пех. Луковский полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170295 ШАБНОВ Ефим Александрович — 242 пех. Луковский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.

-670170296 МИТЮНИН Василий Дмитриевич — 242 пех. Луковский полк,
мл. унтер-офицер. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170297 ДОДОНОВ Семен Михайлович — 242 пех. Луковский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170298 БЕЛЯКОВ Николай Семенович — 242 пех. Луковский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170299 КОЛЯЕВ Михаил Герасимович — 242 пех. Луковский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170300 ВОЖДАЕВ Василий Терентьевич — 242 пех. Луковский полк,
мл. унтер-офицер. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170301 КАМКИН Алексей Иванович — 242 пех. Луковский полк, рядовой.
За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170302 СТРИЖОВ Михаил Васильевич — 242 пех. Луковский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170303 ФЕДЯКИН Роман Павлович — 242 пех. Луковский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170304 МАЛИНОВ Григорий Кузьмич — 242 пех. Луковский полк, рядовой. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170305 ВЕДЕНЯПИН Степан Михайлович — 242 пех. Луковский полк,
ефрейтор. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170306 ЧУМАНИН Степан Петрович — 242 пех. Луковский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170307 ТОНЕНКОВ Сергей Иванович — 242 пех. Луковский полк, ефрейтор. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170308 ХУДИН Павел Михайлович — 242 пех. Луковский полк, рядовой.
За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170309 БОРИСОВ Никита Иванович — 242 пех. Луковский полк, рядовой.
За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170310 ЛЫСОВ Федор Михайлович — 242 пех. Луковский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170311 ЗОТОВ Иван Макисмович — 242 пех. Луковский полк, рядовой.
За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170312 ВЛАЗНЕВ Григорий Дмитриевич — 242 пех. Луковский полк,
рядовой. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170313 СОЗОНТЬЕВ Иван Константинович — 242 пех. Луковский полк,
ефрейтор. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170314 ГОЛУБЕВ Михаил Трофимович — 242 пех. Луковский полк,
фельдфебель. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170315 МОКРОВ Павел Петрович — 242 пех. Луковский полк, мл. унтерофицер. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170316 ВАГИН Алексей Васильевич — 242 пех. Луковский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170317 ГОМАРЕВ Иван Егорович — 242 пех. Луковский полк, ефрейтор.
За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170318 САВИН Сергей Трофимович — 242 пех. Луковский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170319 САМУИЛОВ Павел Васильевич — 242 пех. Луковский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170320 ШИНДЯЕВ Филипп Васильевич — 242 пех. Луковский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170321 КВАСОВ Гавриил Иванович — 242 пех. Луковский полк, рядовой.
За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170322 БОЛЕС Михаил Сергеевич — 242 пех. Луковский полк, ефрейтор.
За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170323 ЕПИФАНЦЕВ Степан Иванович — 242 пех. Луковский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170324 ДАВЫДОВИЧ Иван Леонтьевич — 242 пех. Луковский полк, рядовой. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170325 ИНЮТИН Иван Канаевич — 242 пех. Луковский полк, ефрейтор.
За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170326 ДАНИЛОВ Дмитрий Кузьмич — 242 пех. Луковский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего
армиями Юго-Западного фронта № 365 от 23.12.1914.
170327 ЦАПЛИН Иван Николаевич — 242 пех. Луковский полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170328 БАРДИН Егор Васильевич — 242 пех. Луковский полк, мл. унтерофицер. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170329 МЕЛЬНИКОВ Иван Иванович — 242 пех. Луковский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170330 ГУСЬКОВ Яков Иванович — 242 пех. Луковский полк, подпрапорщик. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170331 ФИЛИППОВ Яков Ефремович — 242 пех. Луковский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170332 РЕЗАНОВ Павел Иванович — 242 пех. Луковский полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170333 ЖИДКОВ Егор Иванович — 242 пех. Луковский полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170334 СОРОКИН Иван Алексеевич — 242 пех. Луковский полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170335 КАЛИН Алексей Петрович — 242 пех. Луковский полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170336 КОНЬЧЕНКОВ Степан Иванович — 242 пех. Луковский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170337 РЫБИН Анатолий Иванович — 242 пех. Луковский полк, рядовой.
За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170338 МУРОМЦЕВ Григорий Назарович — 242 пех. Луковский полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170339 СУВОРОВ Петр Иванович — 242 пех. Луковский полк, мл. унтерофицер. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170340 ТРАКТИН Павел Дмитриевич — 242 пех. Луковский полк, рядовой. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170341 НЕСТЕРОВ Григорий Федорович — 242 пех. Луковский полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170342 СОРОКИН Максим Семенович — 242 пех. Луковский полк, ефрейтор. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170343 ДУБИНИН Иван Павлович — 242 пех. Луковский полк, ефрейтор.
За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170344 ЛЕКАРКИН Андрей Емельянович — 242 пех. Луковский полк,
ефрейтор. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.

170345 КОНДАКОВ Фокий Акимович — 242 пех. Луковский полк, рядовой. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170346 РУНДУКОВ Емельян Иванович — 242 пех. Луковский полк, подпрапорщик. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего
армиями Юго-Западного фронта № 177 от 9.02.1915.
170347 КОРНЕВ Матвей Михайлович — 242 пех. Луковский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170348 СОИН Никифор Васильевич — 242 пех. Луковский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170349 ПИЩАЕВ Федор Михайлович — 242 пех. Луковский полк, рядовой. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170350 БЕЛКИН Павел Яковлевич — 242 пех. Луковский полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170351 ШИЛАЕВ Николай Максимович — 242 пех. Луковский полк,
фельдфебель. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170352 ПАРАМОНОВ Евсей Капитонович — 242 пех. Луковский полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170353 РОГОВ Федор Николаевич — 242 пех. Луковский полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170354 ГРИШАНОВ Михаил Александрович — 242 пех. Луковский полк,
ефрейтор. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170355 КОРНЕВ Сергей Степанович — 242 пех. Луковский полк, ефрейтор. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170356 ЛИС Франц Осипович — 242 пех. Луковский полк, рядовой. За
отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170357 НЕФЕДКИН Иван Никитович — 242 пех. Луковский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170358 ЛЕВУШКИН Иуда Клементьевич — 242 пех. Луковский полк,
мл. унтер-офицер. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170359 ПАВЕЛЬЕВ Ефим Тимофеевич — 242 пех. Луковский полк, ефрейтор. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170360 СИДОРОВ Сергей Васильевич — 242 пех. Луковский полк, рядовой. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170361 МАЛЕНЬКИЙ Иван Николаевич — 243 пех. Холмский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170362 ЖАБИН Василий Васильевич — 243 пех. Холмский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170363 МИХАЙЛОВ Иван Александрович — 243 пех. Холмский полк,
подпрапорщик. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170364 ГУБАРЕВ Василий Васильевич — 243 пех. Холмский полк, подпрапорщик. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего
армиями Юго-Западного фронта № 806 от 23.06.1915.
170365 КОЗЫЧЕВ Василий Иванович — 243 пех. Холмский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170366 ЛАРИН Федор Артамонович — 243 пех. Холмский полк, подпрапорщик. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170367 ХИРОВ Петр Васильевич — 243 пех. Холмский полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170368 НЕСТЕРОВ Трофим Федорович — 243 пех. Холмский полк, рядовой. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170369 ВОРОНОВ Николай Степанович — 243 пех. Холмский полк, подпрапорщик. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170370 МАКАРОВ Элеозор Панфилович — 243 пех. Холмский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170371 СОЛДАТОВ Дмитрий Алексеевич — 243 пех. Холмский полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170372 ПЛОТНИКОВ Иван Петрович — 243 пех. Холмский полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170373 ЕФИМОВ Василий Михайлович — 243 пех. Холмский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170374 ОСИПОВ Федор Иванович — 243 пех. Холмский полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170375 ОСИПОВ Федор Андреевич — 243 пех. Холмский полк, подпрапорщик. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170376 ВАТАНОВСКИЙ Михаил Яковлевич — 243 пех. Холмский полк,
мл. унтер-офицер. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170377 ПРОКОФЬЕВ Петр Павлович — 243 пех. Холмский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170378 ДЕГТЯРОВ Александр Флорович — 243 пех. Холмский полк,
мл. унтер-офицер. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170379 КУЛИКОВ Василий Семенович — 243 пех. Холмский полк, фельдфебель, из запаса. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта № 1895 от 30.08.1915.
170380 БУЧНЕВ Лазарь Протасович — 243 пех. Холмский полк, фельдфебель. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170381 ТОЛСТОВ Прохор Михайлович — 243 пех. Холмский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170382 ЗАВРАЖИНОВ Егор Павлович — 243 пех. Холмский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170383 НЕРЕТИН Петр Федосеевич — 243 пех. Холмский полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170384 ЧЕРПАЕВ Дмитрий Спиридонович — 243 пех. Холмский полк,
ефрейтор. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170385 ЗУБАРЕВ Дмитрий Григорьевич — 243 пех. Холмский полк, рядовой. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170386 САМОХВАЛОВ Николай Семенович — 243 пех. Холмский полк,
рядовой. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170387 ПРОКУДИН Иван Иванович — 243 пех. Холмский полк, мл. унтерофицер. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170388 ВОРОНКО Ефим Кузьмич — 243 пех. Холмский полк, подпрапорщик. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170389 КОЧЕТЫЛОВ Спиридон Андрианович — 243 пех. Холмский полк,
ефрейтор. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170390 ПРОСИН Панкрат Семенович — 243 пех. Холмский полк, рядовой.
За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170391 АНТИПОВ Василий Кузьмич — 243 пех. Холмский полк, ефрейтор. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.

-671170392 ПОДОБЕДОВ Иван Ермолаевич — 243 пех. Холмский полк, рядовой. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170393 НЕЧУШКИН Иван Михайлович — 243 пех. Холмский полк, фельдфебель. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170394 ДАНИЛОВ Ефим Михайлович — 243 пех. Холмский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170395 АЛЕХИН Михаил Иванович — 243 пех. Холмский полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170396 НЕЗНАНОВ Кирилл Васильевич — 243 пех. Холмский полк, рядовой. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170397 ЧЕРКОЛЯС Андрей Кузьмич — 243 пех. Холмский полк, ефрейтор. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170398 ТОЛКАЧЕВ Ефим Семенович — 243 пех. Холмский полк, фельдфебель. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170399 ШЕНЕВ Степан Андреевич — 243 пех. Холмский полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170400 СОЛОМАТИН Яков Федорович — 243 пех. Холмский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170401 КАТИРСКИЙ Григорий Васильевич — 243 пех. Холмский полк,
мл. унтер-офицер. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170402 ЕПИХИН Иван Васильевич — 243 пех. Холмский полк, рядовой.
За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170403 СИМАКИН Владимир Викторович — 243 пех. Холмский полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170404 ПОПОВ Иван Яковлевич — 243 пех. Холмский полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170405 ПЕРЕПЕЧИН Николай Архипович — 243 пех. Холмский полк, ефрейтор. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170406 УРЮПИН Спиридон Филиппович — 243 пех. Холмский полк,
ефрейтор. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170407 БЕДЛОВСКИЙ Николай Федорович — 243 пех. Холмский полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170408 МЕДВЕДЕВ Ефим Яковлевич — 243 пех. Холмский полк, ефрейтор. За отличие в боях в 1-м периоде боев на р. Висле.
170409 КАРАСТЕЛЕВ Иван Филиппович — 244 пех. Красноставский полк,
мл. унтер-офицер. За отличие в боях в 1-м периоде боев за рекой Вислой с 1-го по 8.10.1914.
170410 МИРОНЧИКОВ Анисим Евдокимович — 244 пех. Красноставский
полк, рядовой. За отличие в боях в 1-м периоде боев за рекой Вислой
с 1-го по 8.10.1914.
170411 ЕФРЕМОВ Ефим Назарович — 244 пех. Красноставский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях в 1-м периоде боев за рекой Вислой
с 1-го по 8.10.1914.
170412 КАРИБОВ Степан Дмитриевич — 244 пех. Красноставский полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях в 1-м периоде боев за рекой Вислой с 1-го по 8.10.1914.
170413 ТРЕБУЛИН Иван Ефимович — 244 пех. Красноставский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях в 1-м периоде боев за рекой Вислой
с 1-го по 8.10.1914.
170414 СИВОЛАПОВ Максим Васильевич — 244 пех. Красноставский
полк, рядовой. За отличие в боях в 1-м периоде боев за рекой Вислой
с 1-го по 8.10.1914.
170415 КОСТИН Сергей Васильевич — 244 пех. Красноставский полк,
рядовой. За отличие в боях в 1-м периоде боев за рекой Вислой с
1-го по 8.10.1914.
170416 РОГАЧКОВ Федор Яковлевич — 244 пех. Красноставский полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях в 1-м периоде боев за рекой Вислой с 1-го по 8.10.1914.
170417 ПАСЕШНИК Дмитрий Казьмич — 244 пех. Красноставский полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях в 1-м периоде боев за рекой Вислой с 1-го по 8.10.1914.
170418 ТРЕТЬЯК Федор Иванович — 244 пех. Красноставский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях в 1-м периоде боев за рекой Вислой
с 1-го по 8.10.1914.
170419 СУДОРГИН Ефрем Егорович — 244 пех. Красноставский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях в 1-м периоде боев за рекой Вислой
с 1-го по 8.10.1914.
170420 ФРОЛОВ Федосей Борисович — 244 пех. Красноставский полк,
рядовой. За отличие в боях в 1-м периоде боев за рекой Вислой с
1-го по 8.10.1914.
170421 ПОГОРЕЛОВ Иван Николаевич — 244 пех. Красноставский полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях в 1-м периоде боев за рекой Вислой с 1-го по 8.10.1914.
170422 БАРАНЕНКОВ Петр Федосеевич — 244 пех. Красноставский полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях в 1-м периоде боев за рекой Вислой с 1-го по 8.10.1914.
170423 РЫБАКОВ Василий Васильевич — 244 пех. Красноставский полк,
рядовой. За отличие в боях в 1-м периоде боев за рекой Вислой с 1-го
по 8.10.1914.
170424 ТАТАРНИКОВ Михаил Яковлевич — 244 пех. Красноставский
полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях в 1-м периоде боев за рекой
Вислой с 1-го по 8.10.1914.
170425 СОСНИН Никита Леонтьевич — 244 пех. Красноставский полк,
рядовой. За отличие в боях в 1-м периоде боев за рекой Вислой с
1-го по 8.10.1914.
170426 ГАТИЛОВ Николай Максимович — 244 пех. Красноставский полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях в 1-м периоде боев за рекой Вислой с 1-го по 8.10.1914.
170427 ЕГОРОВ Никита Андреевич — 244 пех. Красноставский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях в 1-м периоде боев за рекой Вислой
с 1-го по 8.10.1914.
170428 ПОКИДЫШЕВ Михаил Васильевич — 244 пех. Красноставский
полк, рядовой. За отличие в боях в 1-м периоде боев за рекой Вислой
с 1-го по 8.10.1914.
170429 КОНДРАШЕВ Михаил Алексеевич — 244 пех. Красноставский
полк, рядовой. За отличие в боях в 1-м периоде боев за рекой Вислой
с 1-го по 8.10.1914.
170430 ДРОБШЕВ Илья Никитич — 244 пех. Красноставский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях в 1-м периоде боев за рекой Вислой
с 1-го по 8.10.1914.

170431 КНЯЖЕВ Тихон Дмитриевич — 244 пех. Красноставский полк,
рядовой. За отличие в боях в 1-м периоде боев за рекой Вислой с
1-го по 8.10.1914.
170432 СУВОРОВ Федор Алексеевич — 244 пех. Красноставский полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях в 1-м периоде боев за рекой Вислой с 1-го по 8.10.1914.
170433 НОВИКОВ Петр Иванович — 244 пех. Красноставский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях в 1-м периоде боев за рекой Вислой
с 1-го по 8.10.1914.
170434 ШМАТЧЕНКО Климентий Прохорович — 244 пех. Красноставский
полк, рядовой. За отличие в боях в 1-м периоде боев за рекой Вислой
с 1-го по 8.10.1914.
170435 ГРИНЧЕНКО Иван Гурьянович — 244 пех. Красноставский полк,
рядовой. За отличие в боях в 1-м периоде боев за рекой Вислой с
1-го по 8.10.1914.
170436 ГУБА Ефрем Антонович — 244 пех. Красноставский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях в 1-м периоде боев за рекой Вислой
с 1-го по 8.10.1914.
170437 ПОПОВ Николай Семенович — 244 пех. Красноставский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях в 1-м периоде боев за рекой Вислой
с 1-го по 8.10.1914.
170438 КОВЧЕНКОВ Петр Никифорович — 244 пех. Красноставский полк,
ефрейтор. За отличие в боях в 1-м периоде боев за рекой Вислой с
1-го по 8.10.1914.
170439 КУЗНЕЦОВ Василий Васильевич — 244 пех. Красноставский
полк, рядовой. За отличие в боях в 1-м периоде боев за рекой Вислой
с 1-го по 8.10.1914.
170440 СВЕРИДОВ Степан Евсеевич — 244 пех. Красноставский полк,
рядовой. За отличие в боях в 1-м периоде боев за рекой Вислой с
1-го по 8.10.1914.
170441 ТЕПЛОВ Иван Васильевич — 244 пех. Красноставский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях в 1-м периоде боев за рекой Вислой
с 1-го по 8.10.1914.
170442 ПЬЯНЫХ Павел Федорович — 244 пех. Красноставский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях в 1-м периоде боев за рекой Вислой
с 1-го по 8.10.1914.
170443 ШВЕЦОВ Сергей Иванович — 244 пех. Красноставский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях в 1-м периоде боев за рекой Вислой
с 1-го по 8.10.1914.
170444 МОРОЗОВ Петр Евстафьевич — 244 пех. Красноставский полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях в 1-м периоде боев за рекой Вислой с 1-го по 8.10.1914.
170445 СТАРОДУБОВ Тимофей Герасимович — 244 пех. Красноставский
полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях в 1-м периоде боев за рекой
Вислой с 1-го по 8.10.1914.
170446 МОРОЗОВ Илья Гаврилович — 244 пех. Красноставский полк,
рядовой. За отличие в боях в 1-м периоде боев за рекой Вислой с
1-го по 8.10.1914.
170447 СОЛОДИЛИН Семен Павлович — 244 пех. Красноставский полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях в 1-м периоде боев за рекой Вислой с 1-го по 8.10.1914.
170448 ИОНКИН Василий Алексеевич — 244 пех. Красноставский полк,
ефрейтор. За отличие в боях в 1-м периоде боев за рекой Вислой с
1-го по 8.10.1914.
170449 РЫБАЛКА Кондрат Павлович — 244 пех. Красноставский полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях в 1-м периоде боев за рекой Вислой с 1-го по 8.10.1914.
170450 ХЛОПЦОВ Иван Фоломеевич — 244 пех. Красноставский полк,
ефрейтор. За отличие в боях в 1-м периоде боев за рекой Вислой с
1-го по 8.10.1914.
170451 Фамилия не установлена.
170452 Фамилия не установлена.
170453 Фамилия не установлена.
170454 Фамилия не установлена.
170455 Фамилия не установлена.
170456 Фамилия не установлена.
170457 Фамилия не установлена.
170458 БУРКО Иосиф — 183 пех. Пултуский полк, рядовой. За то, что
будучи при командире роты, вызвался охотником доставить донесение
командиру 1 батальона, о положении дел на участке роты в то время,
когда телефонные провода были все порваны артиллерийскими снарядами и никто другой не решался на это отважиться, ввиду неминуемой
смерти от артиллерийского и ружейного огня противника, доставил
донесение по назначению и на обратном пути был убит.
170459 ЗАЙЦЕВ Максим — 183 пех. Пултуский полк, рядовой. За то,
что после отбития дневной атаки на передовой пункт у пос. Юзефов,
23.06.1915, вызвался охотником и прополз по ржи вперед, где наблюдал за движением противника, давая знать на наблюдательный пункт,
остался в той же ржи и обнаружил наступление противника ночью,
что дало возможность сосредоточить большое число стрелков в этом
пункте и атака была отбита.
170460 ДМИТРИЕВ Поликарп — 183 пех. Пултуский полк, рядовой. За
то, что в бою 22.06.1915 у пос. Юзефов, после отбития первой атаки,
вызвался охотником поползти с бомбами к оврагу, где залег противник,
оттуда выбить его не было возможности ружейным огнем, т.к. было
мертвое пространство, что и выполнил с успехом, бросив бомбу и обратив противника в бегство.
170461 ИВАНОВ Иван — 183 пех. Пултуский полк, ефрейтор. За то, что
в бою 23.06.1915 у пос. Юзефов, вызвался охотником доставить донесение командиру 2-й роты от командира 1-й роты о наступлении
противника под прикрытием артиллерийского огня на 1 и 2 роты, дабы
поставить в известность командира 2 роты, под ураганным артиллерийским огнем противника, доставил донесение ползком, т.к. в пути
получил контузию и ранение ног.
170462 ГОРБУНОВ Федор — 183 пех. Пултуский полк, рядовой. За то,
что находясь 23.06.1915 у пос. Юзефов в секрете (в канаве дороги),
заметил, что цепи противника вышли для наступления и разведчики
противника пробираются канавой, в которой лежал он, приняв в сторону за кусты и, когда пропустил идущих двух человек, бросился сзади
на них с криком «Ура, бросай ружья», захватил из в плен, остальные
были рассеяны огнем из окопов.
170463 СОКОЛОВ Алексей — 183 пех. Пултуский полк, ст. унтер-офицер. За то, что командуя взводом во время атаки противником передового пункта у пос. Юзефов, 23.06.1915, по собственной инициативе
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выдвинул из своего взвода два отделения, лично командуя этими отделениями во фланг атакующего противникак, и содействовал отбитию
атаки, удержав за собой свой опорный пункт.
170464 КУЛЕБА Никифор — 183 пех. Пултуский полк, ефрейтор. За то,
чято будучи начальникомс полевого караула 19.06.1915 у д. Рыбитвы,
открыл наступление противника на 3 роту, своевременно донес об этом,
когда противник подошел ближе силой не менее роты, то рассыпал
караул и открыл фланговый огонь по австрийцам, чем привел их в замешательство и содействовал отбитию атаки, удержал за собой свой
передовой опорный пункт.
170465 ЦЕПЕЛЕВ Иван — 183 пех. Пултуский полк, мл. унтер-офицер. За
то, что 23.06.1915 при пос. Юзефов, во время наступления австрийцев
был тяжело ранен, но после перевязки остался в строю и продолжал
командовать отделением, пока атака не была отбита.
170466 ЕЛИН Николай — 183 пех. Пултуский полк, рядовой. За то, что
22-го и 23.06.1915 при пос. Юзефов, вызвался в дневную разведку,
разведал расположение окопов и силы противника, и захватил двух
австрийцев в плен.
170467 БОРЕЦКИЙ Павел — 183 пех. Пултуский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что 20.06.1915, при д. Студниска, будучи старшим в вылазке,
уничтожил неприятельский пост и одного часового взял в плен.
170468 ПОДОПЛЕЛОВ Максим — 183 пех. Пултуский полк, мл. унтерофицер. За то, что будучи тяжело ранен в бою, остался в строю до
конца боя, у д. Бар 19.06.1915.
170469 АНТИПИЧЕВ Михаил — 183 пех. Пултуский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в ночь с 19-го на 20.06.1915, узнав от секрета о наступлении противника на соседнюю роту, по собственной инициативе, с отделением, пробравшись, насколько позволяла местность, к противнику
и обстрелял фланговым огнем окопавшегося противника, чем заставил
правый фланг противника бросить окопы и отойти назад.
170470 БЫКОВ Василий — 183 пех. Пултуский полк, ефрейтор. За то,
что утром 25.06.1915, будучи ротным разведчиком, вызвался охотником обнаружить присутствие противника, не подававшего с ночи
о себе признаков присутствия, с явной опасностью для жизни, подполз
к расположению противника и бросил в окоп бомбу, противник открыл
по нему огонь. На обратном путим был убит.
170471 СУСЛОВ Иван — 183 пех. Пултуский полк, ст. унтер-офицер. За
то, что будучи старшим в вылазке в ночь на 21.06.1915, захватил в плен
неприятельский пост в числе 2 человек у д. Бор.
170472 КАШИРИН Ефим — 183 пех. Пултуский полк, ефрейтор. За то, что
состоя в команде полковых разведчиков, ночью с 23-го на 24.06.1915,
когда овладели передовым окопом противника впереди позиции 9
роты, вблизи д. Сплавы, когда противник повел контратаку, несколько
винтовок у разведчиков не смогли стрелять, вследствие набившегося
в них песка во время переползания, тогда он вызвался охотником доставить винтовки из 9 роты, под сильным ружейным огнем он перебежал
в окопы роты, принес 6 винтовок, раздал товарищам и тем содействовал отбитию контратаки и удержанию за собой занятого окопа.
170473 САМОХВАТОВ Егор — 183 пех. Пултуский полк, рядовой. За
то, что состоя в команде полковых разведчиков, ночью с 23-го на
24.06.1915, когда овладевали передовым окопом противника впереди
позиции 9 роты, вблизи д. Сплавы, бросил бомбу в окоп противника
и сам бросился в тот же окоп, увлекая за собой товарищей и притом
убит, товарищи же овладели окопом.
170474 ЯВОРСКИЙ Игнатий — 183 пех. Пултуский полк, ефрейтор.
За то, что состоя в команде полковых разведчиков, ночью с 23-го
на 24.06.1915, во время нападения этой команды на передовой окоп
противника впереди позиции 9 роты, вблизи д. Сплавы, бросил бомбу
в окоп противника и сам бросился в тот же окоп, увлекая за собой товарищей, чем содейсчтвовал овладению окопом, но сам был там-же убит.
170475 ГОРЛОВ Тихон — 183 пех. Пултуский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в ночь на 25.06.1915 у д. Хруслянка-Мазанов, будучи старшим в вылазке, с двумя другими нижними чинами роты бросился на
неприятельский пост и переколол его.
170476 КУЩ Родион — 183 пех. Пултуский полк, мл. унтер-офицер. За
то, что 23.06.1915 на позиции у д. Сплавы, состоя в команде разведчиков и обороняя на рассвете 24.06.1915 передовой окоп, из которого
ночью был выбит противник, и многие винтовки у разведчиков не
могли стрелять, вследствие набравшегося в стволы песка, во время
переползания в окоп, бежавшим противникомс было брошено много
патронов, а впереди окопа было несколько винтовок, и необходимо
было их доставить для продолжения обороны, на эито опасное дело, по
собственному желанию, под огнем противника он вызвался охотником
и перепрыгнул через окоп, подполз к винтовкам, 9 штук их перебросил
в окоп, куда потом вернулся сам и открыл вместе с товарищами огонь
из винтовок противника, благодаря чему удержал свой пункт за собой.
170477 ПРИВАЛОВ Алексей — 183 пех. Пултуский полк, мл. унтерофицер. За то, что вызвался в разведку в ночь на 22.06.1915 в лесу
у д. Сплавы, захватил дозор противника в числе 4-х человек в плен и,
кроме того, обнаружил наступление 4 рот противника на свою роту,
благодаря своевременному донесению их наступление было отбито
с большими для него потерями.
170478 САВИН Александр — 183 пех. Пултуский полк, ст. унтер-офицер. За то, что будучи старшим из ротных разведчиков в ночь с 17-го
на 18.06.1915 в сторожевом охранении в д. Басоня, вместе с разведчиком Седых, выдвинулся за линию нашего расположения в сферу
надвигающегося противника, с явной опасностью для жизни захватил в плен стоявшего на посту австрийца, добыл и доставил важные
о противнике сведения, состоявшие в определении численности его
перед фронтом роты.
170479 ЗОТОВ Петр — 12 грен. Астраханский Императора Александра
III полк, гренадер. За то, что во время ночной атаки у д. Хруслянки
27.06.1915, преодолев проволочное заграждение, ворвавшись в неприятельские окопы, занял их и прервал телефонную связь неприятеля,
причем, будучи ранен, продолжал идти вперед и воодушевлять своих
товарищей.
170480 БЯКОВ Алексей — 3 грен. арт. бригада, 1 батарея, мл. фейерверкер. За то, что в бою у Войцехова, находился на передовом наблюдательном пункте в качестве старшего телефониста, пункт в течение двух
дней обстреливался тяжелой гаубичной батареей. 16.07.1915, в дом,
в котором находились наблюдатели и телефонисты, попал тяжелый
снаряд, которым он был тяжело ранен, а другой телефонист убит, а
дом загорелся, телефонная связь была нарушена, но он, несмотря на
рану, вынес из горящего дома запасную телефонную станцию и своеручно восстановил телефонную связь под продолжавшимся обстрелом
тяжелой артиллерии противника, и только после этого отправился на
перевязочный пункт.
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170481 ВАЛЕВСКИЙ Владимир Богумилович — 52 Донской каз. полк,
мл. урядник. За то, что 17.07.1915, будучи в разъезде у д. КормчискаКовале, в это время появилась неприятельская пехотная цепь и начала
сильным огнем обстреливать наш разъезд, который принужден был отступить, но он, с явной опасностью для жизни, оставался один на месте,
продолжал наблюдать за противником до тех пор, пока не показались
его сильные пехотные колонны и артиллерия, о чем он своевременно
донес. Имеет медали: 3 ст. № 9934, 4 ст. № 87358. Произведен в прапорщики 20.03.1916. Корнет с 30.11.1916.
170482 СОЛОВЬЕВ Егор — 15 Сандомирский погран. конный полк, подпрапорщик. За то, что в то время, когда 2 сотня полка, занимая опушку
леса перед д. Цупля, прикрывала отход частей 182 пех. Гроховского
полка, будучи ранен и контужен в левый пах осколком снаряда, остался
в строю, продолжая руководить вверенным ему участком цепи.
170483 ЕРОШКИН Матвей — 15 Сандомирский погран. конный полк,
мл. унтер-офицер. За то, что будучи начальником разъезда, 8.07.1915,
в составе 7 нижних чинов, примером храбрости увлек свой разъезд и
атаковал в конном строю окоп неприятельских разведчиков, восточнее
д. Нова-Гура, атака была так стремительна, что австрийские разведчики
бросили винтовки и подняли руки вверх, причем разъездом взято было
22 пленных австрийца с оружием.
170484 ПОЛОВИНКА Михаил — 15 Сандомирский погран. конный полк,
ефрейтор. За то, что в бою 8.07.1915, будучи послан ст. вахмистром
Каташинским, под сильным и действительным огнем противника,
с чрезвычайно важным донесением к командиру сотни, принес и доставил таковое, благодаря чему была выслана в боевую линию свежая
часть и предупрежден обход правого фланга боевого участка сотни.
170485 ПЕТРОВ Марк — 15 Сандомирский погран. конный полк, пограничник. За то, что в бою 9.07.1915, будучи послан из передового
наблюдательного пункта с важным извещением, доставил таковое под
сильным и действительным огнем противника, благодаря коему была
восстановлена связь между сотнями.
170486 КОЗОРЕЗ Андрей — 15 Сандомирский погран. конный полк,
ефрейтор. За то, что будучи оставлен в ночь с 9-го на 10.07.1915
с разъездом в 4 человека в д. Кренжнице-Окронгла, во время прикрытия сотней отхода пехотного полка, оставался на посту, несмотря на
отход соседнего разъезда, продолжая своим разъездом задерживать
противника; будучи же им обойден и окружен, приказал разъезду прорываться через цепь противника. Прорываясь с обнаженным оружием,
нанес удар загородившему дорогу неприятельскому солдату. Во время
прорыва разъезда потерял одного всадника.
170487 ТУРЧИН Архип Яковлевич — 182 пех. Гроховский полк, подпрапорщик. За то, что 7.07.1915, при обходе противника не менее
роты нашего левого фланга, командуя взводом, бросился в штыки,
чем заставил противника обратиться в бегство. Имеет медаль 4 ст.
№ 56999. [II-13669]
170488 СОКОЛОВ Дмитрий Иванович — 182 пех. Гроховский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 7.07.1915, командуя взводом, находясь
на передовой позиции, удержал таковую и отбил атаку противника,
более роты. Имеет медаль 4 ст. № 58760. [III-38054]
170489 МОНАХОВ Александр Андреевич — 182 пех. Гроховский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 8.07.1915, командуя взводом, находясь
на передовой позиции, удержал таковую и отбил атаку противника,
более роты, и удержал позицию за собой.
170490 МАСЛОВ Сергей Андреевич — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. За то, что 10.07.1915, будучи в разведке, пробрался в расположение противника, узнал о готовившемся наступлении и своевременно
донес об этом.
170491 МАЛАШКОВ Михаил Алексеевич — 182 пех. Гроховский полк,
рядовой. За то, что 10.07.1915, в штыковом бою лично взял в плен
штаб-офицера, заколол штыком несколько австрийцев, которые защищали своего начальника.
170492 МУХАМЕТШАГИЕВ Закир — 182 пех. Гроховский полк, рядовой.
За то, что 8.07.1915, когда рота была окружена противником, первый
выскочил из окопа, уговорил и увлек за собой товарищей, ударил
в штыки, благодаря чему противник освободил наш участок.
170493 ЦЫБИН Иван Осипович — 182 пех. Гроховский полк, рядовой.
За то, что 8.07.1915, под сильным артиллерийским, пулеметным и
ружейным огнем противника, доставлял сведения командиру батальона, будучи ранен в руку на вылет, продолжал ту же работу. Получив
смертельную рану при штыковой схватке, продолжал, пока не был
приколот противником.
170494 ТРОИЦКИЙ Петр — 502 пеш. Костромская дружина, заурядпрапорщик. За то, что командуя 4-й ротой дружины в боях, бывших
22.06.1915 под д. Клодница Горна, при ведении двукратной атаки на
превосходяшие силы противника, оба раза идя впереди роты, первым
достигал неприятельских окопов, чем вселял беззаветную храбрость и
мужество в нижних чинов, вверенной ему роты, и оба раза блестящей
атакой успешно заванчивал выполнение задачи, ему поставленной.
170495 ШЕЛЯКИН Ефим — 502 пеш. Костромская дружина, подпрапорщик. За то, что 22.06.1915, в качестве мл. офицера, командуя 1-й
полуротой при атаке д. Клодница Горна, все время шел впереди, подавая пример мужества и беззаветной храбрости, 23.06.1915 принял
за ранением ротного командира командование ротой, 24.06.1915 блестяще выполнил поставленную роте задачу, выбив противника из м.
Уржендов. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта № 2228 от 30.10.1915.
170496 ЧЕСНОКОВ Николай — 502 пеш. Костромская дружина, ст. унтерофицер. За то, что исполняя должность фельдфебеля во всех штыковых схватках 22.06.1915, выказал в бою самоотверженную храбрость
и мужество и, служа достойным примером для своих подчиненных,
увлекал их за собой, чем и способствовал вполне успешному окончанию атаки.
170497 ЧИСТОВ Егор — 502 пеш. Костромская дружина, ст. унтер-офицер. За то, что во время атаки на д. Рычидол, командуя взводом, во
главе взвода вытеснил противника из этой деревни и во все время боя
примером личной храбрости ободрял своих подчиненных и увлекал
их за собой.
170498 БЫСТРОВ Василий — 502 пеш. Костромская дружина, рядовой.
За то, что 22.06.1915, по выбытии из строя взводного командира, принял командование взводом и во главе его первым ворвался в фольварк
Клодница Горна, выбив из него противника штыками. Укрепил за собой
означенную позицию.
170499 ЕРЛАШЕВ Яков — 502 пеш. Костромская дружина, фельдфебель. За то, что 22.06.1915, при атаке д. Клодница Горна, вместе с ротным командиром, идя впереди роты, ворвался в деревню во главе роты

и, ободряя всех примером личного мужества и беззаветной храбрости,
воодушевлял всех, чем много способствовал блестящему выполнению
задачи, поставленной роте. Будучи опасно ранен разрывной пулей и
истекая кровью, только после приказания ротного командира оставил
строй и отправился на перевязочный пункт.
170500 КОРЫТОВ Николай — 502 пеш. Костромская дружина, ст. унтер-офицер. За то, что 22.06.1915, при атаке д. Клодница Горна, во
главе своего взвода первым бросился на неприятельские окопы и во
всех штыковых схватках, примером личного мужества и храбрости
содействовал успеху общей атаки.
170501 НОСОВ Григорий — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, 15 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
170502 Фамилия не установлена.
170503 ЯНИН Петр — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя
Суворова полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
170504 Фамилия не установлена.
170505 Фамилия не установлена.
170506 Фамилия не установлена.
170507 Фамилия не установлена.
170508 Фамилия не установлена.
170509 УХАРЕВ Александр Спиридонович — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля. [III-96516]
170510 Фамилия не установлена.
170511 Фамилия не установлена.
170512 Фамилия не установлена.
170513 Фамилия не установлена.
170514 Фамилия не установлена.
170515 ПОЛЯКОВ Иван Федорович — 181 пех. Остроленский полк,
5 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 5.05.1915, находясь со взводом на левом фланге горы Хельм, около 11 часов ночи был окружен
противником, но, несмотря на превосходство сил последнего, принял
штыковой удар и, отбиваясь, прорвался через колонну противника и
присоединился к роте, 6.05.1915, при наступлении роты на д. Подхельм,
находясь впереди взвода, подавая собой пример личной храбрости,
несмотря на то, что был контужен в левое бедро и кисти рук шрапнелью, остался в строю.
170516 РУМЯНЦЕВ Сергей Николаевич — 181 пех. Остроленский полк,
6 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 6.05.1915, после удачной атаки Малороссийцев опушки леса, что к северу от д. Слупя Стара, когда германцы, отступая к югу, спускались в лощину р. Слупянки, и продолжали по
ней отступать, будучи в мертвом пространстве от огня Малороссийцев,
он, со своим взводом, по собственной инициативе, продвинулся вперед и, заняв позицию западнее окраины д. Слупя-Стара, расстреливал
отступающих немцев во фланг, а потом и в тыл, нанеся им большие
потери и не дав окопаться, обратил в бегство. Переведен по службе в
607 пех. Млыновский полк.
170517 УРБАНОВИЧ Петр — 181 пех. Остроленский полк, 10 рота,
подпрапорщик. За то, что при атаке пос. Слупя-Нова, будучи ранен
(оторвало 3 пальца на ноге), остался в строю и руководил взводом
до конца боя.
170518 УШАКОВ Иван Васильевич — 181 пех. Остроленский полк,
11 рота, рядовой. За то, что в бою 5.05.1915, когда роте было приказано продвинуться вперед, то он, под сильным ружейным и пулеметным
огнем противника, первый выдвинулся вперед, чем ободрил своих
товарищей. В бою 7.05.1915, будучи ранен осколком снаряда в левую
половину груди, перевязав рану, вернулся в строй и оставался там до
конца боя. [III-6345]
170519 САВИНОВ Федор Петрович — 181 пех. Остроленский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 24.06.1915, получил приказание узнать, занята
ли противником д. Залесье, отправился с 8 разведчиками в указанный
район и, не доходя до д. Залесье, заметил окопавшуюся заставу противника силой до 15 человек, имевших впереди себя часовых. Он 3-х
человек выделил для захвата часовых, а с остальными зашел в тыл,
бросился в штыки, заколол 3-х австрийцев, а остальных взял в плен.
[ Повторно, III-6427, IV-99538]

170520 СИТКИН Николай Михайлович — 181 пех. Остроленский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 24.06.1915, будучи старшим в дозоре, зашел
в тыл неприятельского расположения и захватил в плен телефонный
пост и центральную станцию, уничтожив связь. [ Повторно, III-6426,
IV-48100]

170521 ЕГОРОВ Александр Иванович — 181 пех. Остроленский полк,
11 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 23.06.1915, заметив, что противник намеревается обойти наш левый фланг, он со своим взводом,
несмотря на превосходные силы противника, своими распоряжениями
не дал возможности ему продвинуться далее, забросал его ручными
гранатами, удержал этот пункт за собой, отбив противника силой не
менее двух рот.
170522 ГОРОХОВ Павел Александрович — 181 пех. Остроленский полк,
11 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 22.06.1915, будучи ранен
в бок, лежа на земле продолжал управлять своим отделением, воодушевляя своих подчиненных личной храбростью и мужеством, причем,
не прибыаая на перевязочный пункт, умер от полученных ран.
170523 ГОЛУБЕВ Петр Исаакович — 181 пех. Остроленский полк, 4 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 24.06.1915 у д. Попковице, командуя
взводом, первым бросился на окопы противника, выбил его из окопов,
захватив много пленных, причем был тяжело ранен.
170524 СЕМЕНОВ Федор Ефимович — 181 пех. Остроленский полк,
10 рота, рядовой. За то, что в бою 24.06.1915 спас жизнь своего ротного командира.
170525 Фамилия не установлена.
170526 Фамилия не установлена.
170527 Фамилия не установлена.
170528 Фамилия не установлена.
170529 Фамилия не установлена.
170530 Фамилия не установлена.
170531 Фамилия не установлена.
170532 Фамилия не установлена.
170533* ПАКЛЯНОВ Василий — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, подпрапорщик. За отличие в бою 22.06.1916
у выс. «85,8», что восточнее д. Кутовщина.

170533* ШУЛЬГА Игнатий — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Заменен на крест 3 ст.
№ 38075. [ Повторно, III-38075]
170534 Фамилия не установлена.
170535* ОСТАШ Григорий Тимофеевич — 9 грен. Сибирский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Заменен
на крест 3 ст. № 38074. [ Повторно, III-38074]
170535* ПАСЧЕНКО Яков — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, ефрейтор. За отличие в бою 22.06.1916 у выс.
«85,8», что восточнее д. Кутовщина.
170536 Фамилия не установлена.
170537 Фамилия не установлена.
170538 Фамилия не установлена.
170539 Фамилия не установлена.
170540 Фамилия не установлена.
170541 Фамилия не установлена.
170542 Фамилия не установлена.
170543 Фамилия не установлена.
170544 Фамилия не установлена.
170545 ЧЕРНЯВСКИЙ Никифор Артемьевич — 181 пех. Остроленский
полк, 9 рота, ефрейтор. За то, что в бою 7.07.1915, будучи разведчиком,
заметил наступление превосходных сил противника, двигавшихся по
направлению к д. Эгерсдорф и, наткнувшись на 10 человек неприятельских разведчиков, с криком «Ура» бросился на них и, приколов несколько человек австрийцев, троих захватил в плен. [ Повторно, III-38085]
170546 КОРОТКОВ Александр Иванович — 181 пех. Остроленский
полк, 10 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 7.07.1915, командуя
взводом, пробиваясь сквозь ряды окружившего противника, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, благодаря чему
остатки роты могли присоединиться к своей части.
170547 ЗАВАДСКИЙ Франц Константинович — 181 пех. Остроленский
полк, 3 рота, ефрейтор. За то, что в бою 7.07.1915, будучи при 13-й
роте в качестве телефониста, несмотря на сильный артиллерийский,
ружейный и пулеметный огонь противника и ряд яростных атак противника, с особенным спокойствием и хладнокровием исполнял свои
обязанности, когда же ротв была обойдена противником и взята в плен,
он остался на месте и, дождавшись пока окопы были вновь заняты
нашими, он возвратился на центральную станцию, захватил с собой
аппарат телефона, связь не прерывалась даже в то время, когда окопы
были заняты противником.
170548 ГОРДЕЕВ Павел Финогенович — 181 пех. Остроленский полк,
8 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 21.07.1915, состоя фельдфебелем роты и находясь на передовом пункте, отбил наступление
противника, силой более роты. [II-13686]
170549 ЛЫСЕНКОВСКИЙ Петр Самуилович — 181 пех. Остроленский
полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 21.07.1915, находясь
к северу от фольварка Олимпин, под убийственным артиллерийским,
ружейным и пулеметным огнем противника, за убылью всех офицеров,
принял командование ротой, установив в ней надлежащий порядок и
открыл наступление противника, силой около 2-х рот, метким огнем
заставив его прекратить наступление. Произведен в прапорщики за
боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного
фронта № 2115 от 12.10.1915. [II-14032, III-6460]
170550 ВОРОБЬЕВ Иван Степанович — 181 пех. Остроленский полк,
10 рота, ст. унтер-офицер. За то, что во время наступления 17.09.1915,
по выбытии ротного командира, прапорщика Богданова, за ранением
из строя, принял на себя командование ротой, восстановил в ней порядок и примером отличной храбрости ободрял людей роты и увлекал
их за собой.
170551 КРАСНИК Максим — 183 пех. Пултуский полк, ефрейтор. За
то, что вызвавшись охотником на разведку 17.09.1915 у д. Дробыши,
, подошел к позиции противника и его расположениям, не взирая на
грозящую опасность пробрался через охранение противника ночью и
вернулся с важными донесениями о противнике.
170552 ГОЛИКОВ Михаил — 183 пех. Пултуский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что 17.09.1915, в бою у д. Скребово, по собственной инициативе
выдвинул свой взвод в обхват левого фланга противника и выбил его
из передового окопа, чем дал возможность соседней роте продвинуться
без потерь по открытому месту.
170553 КУРТЫШЕВ Николай — 183 пех. Пултуский полк, ст. унтер-офицер. За то, что командуя взводом в бою 17.09.1915 у д. Скребово, своим
мужеством и примером личной храбрости увлек за собой своих подчиненных в атаку на укрепленные неприятельские окопы, из которых
противник им со своим взводом с успехом был выбит.
170554 ПОЛИКАРПОВ Ефим — 183 пех. Пултуский полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 17.09.1915 у д. Скребово, под сильным и
действительным огнем противника, доставил важное донесение ротного командира, благодаря чему восстановилась связь, утраченная
с соседней ротой.
170555 СТАШКЕВИЧ Иван — 183 пех. Пултуский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в ночь 17.09.1915, будучи выслан с партией ротных разведчиков, пробрался к неприятельскому посту и в расплох кинулся со своими
товарищами, захватив 5 человек пленных.
170556 ВОРОБЬЕВ Алексей — 183 пех. Пултуский полк, ст. унтер-офицер. За то, что 17.09.1915 у д. Дробыши, когда во время атаки немецкого окопа, командир роты был ранен, принял командование ротой и,
продолжая дальнейшую атаку, выбил противника из окопов и занял их,
а затем продолжал преследовать убегавшего противника.
170557 ТЕРЕЩЕНКО Семен — 183 пех. Пултуский полк, ст. унтер-офицер. За то, что 17.09.1915 у д. Дробыши, командуя взводом во время
атаки, первый со своим взводом ворвался в окопы противника и выбил
его оттуда.
170558 ЮЛКИН Алексей — 183 пех. Пултуский полк, ефрейтор. За то, что
17.09.1915 у д. Дробыши, при атаке неприятельских позиций, первый
ворвался в окоп, еще не оставленный противником и выбил его оттуда.
170559 БЕЛЬТИКОВ Николай — 183 пех. Пултуский полк, ефрейтор.
За то, что 17.09.1915 у д. Дробыши, при атаке неприятельских позиций, когда было обнаружено, что часть действовавшего совместно
с Пултусцами 181 пех. Остроленского полка отстала и в прорыве стал
появляться противник, вызвавшись охотником, доставил об этом командиру левофланговой роты 181 пех. Остроленского полка донесение
и восстановил утраченную связь.

-673170560 ШВЕДКОЙ Николай — 183 пех. Пултуский полк, ст. унтер-офицер. За то, что 17.09.1915 у д. Дробыши, командуя взводом, несмотря
на сильный пулеметный и ружейный огонь противника, выбил его
из окопа и первый бросился со своим взводом из занятых окопов и
продолжал преследовать противника, чем значительно ободрил своих
подчиненных и увлек их за собой, причем взял 8 человек в плен.
170561 ГУСЕВ Дмитрий — 183 пех. Пултуский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 17.09.1915 у д. Дробыши, выхватил из рук германского
офицера револьвер, направленный в упор ротного командира и таким
образом спас его от неминуемой смерти.
170562 ХОЛЯВИНСКИЙ Порфирий — 183 пех. Пултуский полк, рядовой.
За то, что в бою 17.09.1915 у д. Дробыши, будучи окружен противником,
с явной личной опасностью, с винтовкой в руках, прорвался сквозь
неприятельскую цепь и доставил ценные сведения о противнике, а
именно, что сильная цепь противника пробирается оврагом в обход
нашего фланга, благодаря извещению обход не был допущен.
170563 ТОМОВ Георгий — 183 пех. Пултуский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 17.09.1915 у д. Дробыши, после занятия неприятельских окопов, первым выскочил из занятых окопов и продолжал преследовать противника, чем значительно ободрил своих подчиненных,
увлекая их за собой и содействовал общему успеху дела.
170564 КОЖИН Дмитрий — 183 пех. Пултуский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 17.09.1915 у д. Дробыши, при наступлении на занятые
неприятелем окопы, служил примером своей личной храбрости и неустрашимости, ободрял людей своего отделения и под сильным огнем
противника вел наступление, причем захватил 10 человек пленных.
170565 ПАЛИЙ Илья — 183 пех. Пултуский полк, рядовой. За то, что
первый наскочил на германский пост и совместно с товарищами обезоружил его и захватил 6 человек в плен.
170566 ИВАНОВ Гавриил — 183 пех. Пултуский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 17.09.1915, при наступлении у д. Дробыши, когда 3
батальон продвинулся за неприятельский окоп около 2 верст, он со
своим взводом, находясь на передовом пункте, отбил противника силой
около 2-х рот и удержал его за собой.
170567* РОМАНОВ Василий — 183 пех. Пултуский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 17.09.1915, при наступлении у д. Дробыши, когда
бросился в атаку на передовой окоп противника, взводный командир
был ранен, тогда он, не теряя ни минуты, тут же принял на себя командование взводом, быстро восстановил порядок и под сильным ружейным и пулеметным огнем, первый бросился на окоп противника,
увлекая за собой своих подчиненных, выбил его и захватил пулеметы
с несколькими пленными. [ Повторно, IV-424316]
170567* ЧУБКОВ Иван — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, ефрейтор. За отличие в бою 21.06.1916.
170568 БЕЛЫЙ Нестор — 183 пех. Пултуский полк, ефрейтор. За то, что
в бою 17.09.1915, при наступлении у д. Дробыши, когда рота была продвинута далеко вперед, он был справа за старшего в дозоре и, заметив
обход противника, встретил его сильным упорным огнем, заставил его
задержаться, своевременно донес об этом в роту, а сам с опасностью
для жизни остался наблюдать за противником, чем содействовал общему успеху.
170569 СОЛОВЬЕВ Николай — 183 пех. Пултуский полк, рядовой. За то,
что 17.09.1915, вызвался охотником на разведку днем в рощу леса, где
находились окопы противника, узнал место расположения окопов противника, возвратился и дал важные сведения о расположении и месте
нахождения пулеметов противника, чем и способствовал успеху дела.
170570 ПЛОТНИЦКИЙ Григорий — 183 пех. Пултуский полк, фельдфебель, исп. должность. За то, что 17.09.1915 у д. Дробыши, примером
личной храбрости и мужества, ободряя подчиненных, первый бросился
на неприятельский окоп, выбил противника из него и тем прекратил
губительный огонь пулеметов, при этом был ранен ротный командир
и он, не тереяя ни минуты, тут же принял командование ротой, быстро
восстановил порядок и продолжал наступление до конца боя.
170571 РОМАНОВ Иван Игнатьевич (Костромская губерния, Макарьевский уезд) — 183 пех. Пултуский полк, ст. унтер-офицер. За то, что
в бою 17.09.1915 у д. Дробыши, за выбытием из строя ротного командира, принял командование 2-й полуротой и, идя все время впереди и
своим личным мужеством и храбростью много способствовал успеху,
а также вытеснению неприятеля из окопов и захватил неприятельский
пулемет. Переведен по службе в 3 Туркестанский стр. полк. [II-29835,
III-9887]

170572 ГРИШИН Илларион — 183 пех. Пултуский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 17.09.1915, при наступлении правее д. Дробыши,
когда взводный командир был ранен, принял командование взводом,
успехом и распорядительностью в управлении огнем, заставил противника не менее роты прекратить на время стрельбу, чем дал возможность другим взводам продвинуться вперед.
170573 БУКИН Антип — 183 пех. Пултуский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 17.09.1915, при наступлении правее д. Дробыши, командуя взводом, примером личной храбрости увлекая за собой подчиненных, первый бросился с криком «Ура» на неприятельский окоп и
забрал более 10 пленных. По занятии окопа преследовал убегавшего
противника.
170574 БАЛАБАН Михаил — 183 пех. Пултуский полк, ефрейтор. За то,
что в бою 17.09.1915, при атаке у д. Скробово неприятельского окопа,
первый вскочил на неприятельский окоп и штыком содействовал выбитию из окопов неприятеля.
170575 МАСЛЕНИКОВ Александр — 183 пех. Пултуский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 17.09.1915 у д. Скробово, командуя вторым
взводом, личным примером и храбростью увлек своих подчиненных
и первый бросился в штыки в окопы противника и захватил 55 австрийцев в плен.
170576 ПОНОМАРЕНКОВ Степан — 183 пех. Пултуский полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 17.09.1915, во время наступления роты севернее д. Скробово, несмотря на то, что был тяжело ранен, со взводом
продолжал наступление под сильным огнем пулемета, первый вскочил
в окоп противника, и совместно с людьми своего взвода захватил неприятельский пулемет.
170577 ЗАГОРА Емельян — 183 пех. Пултуский полк, ефрейтор. За то,
что в бою 17.09.1915, во время наступления роты севернее д. Скробово,
когда противник был выбит из укрепленной позиции и рота продолжала преследовать противника, а группа австрийцев засела в северной
окраине д. Скробово и стреляла в тыл, он сам, по своему почину и
своим отделением повел наступление на группу, стреляющую в тыл и
прогнал их; благодаря его находчивости, храбрости и решительности
рота стала свободно развивать свой успех.

170578 НАЗАРЕНКО Андрей — 183 пех. Пултуский полк, ефрейтор. За
то, что в бою 17.09.1915, во время атаки севернее д. Скробово, первый
вскочил в окопы противника, своим мужеством и храбростью увлек
своих подчиненных и выбил противника из укрепленных позиций.
170579 ПОПОВИЧЕНКО Трофим — 183 пех. Пултуский полк, рядовой. За
то, что в бою 17.09.1915, во время наступления роты севернее д. Скробово, будучи послан с приказанием в третий взвод, под действительным
пулеметным и ружейным огнем доставил приказание и вместе со взводом бросился в штыки и захватил в плен немецкого офицера, который
руководил стрельбой из пулемета.
170580 ПЕЛИХОВ Марк — 183 пех. Пултуский полк, ст. унтер-офицер. За
то, что в бою 17.09.1915, во время атаки на высоту севернее д. Скробово, за убвлью ротного командира, мл. офицера и фельдфебеля роты,
принял командование ротой, восстановил порядок в ней и продолжал
командовать ею до конца боя.
170581 ЕВРАСОВ Михаил — 184 пех. Варшавский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в ночь с 24-го на 25.02.1916, во время усиленной разведки д. Ольшан, прорвался со своим отделением в проход заграждений
у главной позиции, забежал в тыл заставы противника, благодаря чему
застава в панике бежала, а он захватил одного в плен, причем примером
личной храбрости содействовал успеху дела.
170582 СИТНИКОВ Прокофий — 184 пех. Варшавский полк, мл. унтерофицер. За то, что в ночь с 24-го на 25.02.1916, во время усиленной
разведки д. Ольшан, при атаке заставы, занимающей позицию, укрепленную проволочными заграждениями, рогатками и ползучей сетью,
первый преодолел препятствия, бросился на посты и заставу и захватил
одного в плен.
170583 КАБАНОВ Александр — 184 пех. Варшавский полк, рядовой.
За то, что в ночь с 24-го на 25.02.1916, во время усиленной разведки
д. Ольшан, при атаке заставы, находясь в отделении ефрейтора Ситникова, вошедшего на заграждения, примером личной храбрости и
мужества содействовал общему успеху, увлекая за собой товарищей.
170584 СТАРЦЕВ Модест Степанович — 181 пех. Остроленский полк,
13 рота, ефрейтор. За то, что рядовой Авдеев, в ночь с 22-го на
23.02.1916, будучи на посту № 1 около 2 часов ночи шагах в 20 от себя
заметил партию разведчиков, численностью около 10 человек и, предполагая, что это свои, стал окликать, но в ответ на это цепь атаковала
его, он открыл огонь, а затем, отбиваясь от нападавших штыком и
прикладом, соскочил в овраг ручейка, протекающего сзади него и
впадающего в р. Сервеч. Полевой караул под начальством ефрейтора
Старцева, услышав шум и стрельбу, поспешил на выручку и открыцл
сильный огонь по нападавшим, но слева караул был обстрелян другой
подоспевшей партией противника силой около 20 человек, которая
пыталась обойти караул слева. Полевой караул открыл сильный огонь,
а гранатчик Мазуренко бросил две бомбы в партию неприятеля, раздались стоны раненых и противник бросился бежать. Караул, преследуя
бежавших, забрал раненого австрийца, а на том месте, где находился
пост, подобрал труп убитого австрийцв. В овраге р. Сервеч слышны
были стоны раненых, но подобрать их не удалось, т.к. открыл сильный
ружейный огонь с левого берега реки.
170585 АВДЕЕВ Прокопий Артемович — 181 пех. Остроленский полк,
13 рота, рядовой. За то, что рядовой Авдеев, в ночь с 22-го на
23.02.1916, будучи на посту № 1 около 2 часов ночи шагах в 20 от себя
заметил партию разведчиков, численностью около 10 человек и, предполагая, что это свои, стал окликать, но в ответ на это цепь атаковала
его, он открыл огонь, а затем, отбиваясь от нападавших штыком и
прикладом, соскочил в овраг ручейка, протекающего сзади него и
впадающего в р. Сервеч. Полевой караул под начальством ефрейтора
Старцева, услышав шум и стрельбу, поспешил на выручку и открыцл
сильный огонь по нападавшим, но слева караул был обстрелян другой
подоспевшей партией противника силой около 20 человек, которая
пыталась обойти караул слева. Полевой караул открыл сильный огонь,
а гранатчик Мазуренко бросил две бомбы в партию неприятеля, раздались стоны раненых и противник бросился бежать. Караул, преследуя
бежавших, забрал раненого австрийца, а на том месте, где находился
пост, подобрал труп убитого австрийцв. В овраге р. Сервеч слышны
были стоны раненых, но подобрать их не удалось, т.к. открыл сильный
ружейный огонь с левого берега реки.
170586 НАЗАРОВ Василий — 5 тяжелая арт. бригада, фельдфебель. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
170587 БАРАБАШИН Анисим — 5 тяжелая арт. бригада, ст. фейерверкер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
170588 ВАНЕЕВ Меркурий — 5 тяжелая арт. бригада, ст. фейерверкер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
170589 МАГЕР Сергей — 5 тяжелая арт. бригада, бомбардир. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
170590 ПИЧУЖКОВ Никифор — 5 тяжелая арт. бригада, бомбардирнаводчик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
170591 МИТАСОВ Антон — 5 тяжелая арт. бригада, бомбардир-разведчик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
170592 ИГНАТОВ Игнат — 5 тяжелая арт. бригада, бомбардир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
170593 МУДРЕЦОВ Иван — 5 тяжелая арт. бригада, подпрапорщик. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
170594 РУДАКОВ Ефим — 5 тяжелая арт. бригада, подпрапорщик. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
170595 ЛЕОНИЧЕВ Венедикт — 5 тяжелая арт. бригада, мл. фейерверкер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
170596 ДАШУНИН Филипп Никитович — 5 тяжелая арт. бригада, мл.
фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен по службе в 32 отдельный полевой тяжелый арт. дивизион.
[III-120955]

170597 ГОЛОВАЧЕВ Степан — 5 тяжелая арт. бригада, мл. фейерверкер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
170598 АДЫЛИН Иван — 5 тяжелая арт. бригада, ст. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
170599 ХОЛМАНСКИХ Андрей — 5 тяжелая арт. бригада, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
170600 ГОЛУБ Симха — 5 тяжелая арт. бригада, мл. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
170601 СКУТИН Иван Арсеньевич — 182 пех. Гроховский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4
ст. № 415654.
170602 ЗАТОЛКИН Василий Моисеевич — 182 пех. Гроховский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.

170560–170636
170603 ШОЛОХИН Григорий Дементьевич — 182 пех. Гроховский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
170604 ПАПКОВ Николай Иванович — 182 пех. Гроховский полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет
медаль 4 ст. № 908566.
170605 КУЗНЕЦОВ Михаил Иванович — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-13671]
170606 Фамилия не установлена.
170607 БАБИЧ Яков Сергеевич — 182 пех. Гроховский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
170608 ИГНАТЬЕВ Григорий Фомич — 182 пех. Гроховский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен по службе в 607 пех. Млыновский полк. [III-85275]
170609 Фамилия не установлена.
170610 Фамилия не установлена.
170611 Фамилия не установлена.
170612 Фамилия не установлена.
170613 Фамилия не установлена.
170614 Фамилия не установлена.
170615 Фамилия не установлена.
170616 ЧЕКАНИН Тит Терентьевич — 181 пех. Остроленский полк,
1 рота, рядовой. За то, что в бою 7.07.1915 с австрийцами, будучи
послан в разведку, наткнулся на неприятельский отряд и, с явной личной опасностью, бросился в атаку, произвел панику в неприятельском
отряде и захватил пленных, доставив важные сведения о противнике.
[I-6243, II-3068, III-6459]

170617 ВАСИЛЬЕВ Александр Владимирович — 181 пех. Остроленский
полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 7.07.1915, будучи со
своим взводом окружен противником силой более роты, примером
личной своей храбрости, увлек товарищей за собой, пробился сквозь
ряды противника и вынес 2 своих пулемета, находящихся в своем
взводе. [II-13692]
170618 ПЕТРОВ Михаил Андреевич — 181 пех. Остроленский полк,
10 рота, фельдфебель. За то, что в бою 7.07.1915 с австрийцкми, собрал остатки роты и, будучи окружен противником, пробился штыками
и присоединился к своей роте. [II-13700]
170619 БЕЗРУКОВ Федор Михайлович — 181 пех. Остроленский полк,
3 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 8.07.1915 у д. Эгерсдорф,
во время наступления, командиром роты был послан со своим взводом в обхват противника и, приблизившись к окопам противника на
500 шагов, бросился в штыки, произведя панику в рядах неприятеля,
захватив при этом пленных. [II-3079, III-82459]
170620 ПИЛИН Федор Алексеевич — 181 пех. Остроленский полк,
3 рота, ефрейтор. За то, что в бою 7.07.1915, видя, что трое австрийцев
бросились на командира роты, шт.-капитана Проценко, смело выскочил
вперед, заколол 2-х австрийцев, а третьего взял в плен и тем спас жизнь
командира роты.
170621 БЗДУЛЕВ Алексей Андреевич — 181 пех. Остроленский полк,
6 рота, рядовой. За то, что в бою 7.07.1915 у д. Эгерсдорф, под сильным
действительным огнем противника спас жизнь тяжело раненого батальонного командира капитана Соснина, освободив его из рук неприятеля.
170622 ОКУЛОВ Илья Иванович — 181 пех. Остроленский полк, 6 рота,
рядовой. За то, что в бою 7.07.1915 у д. Эгерсдорф, под сильным действительным огнем противника спас жизнь тяжело раненого батальонного командира капитана Соснина, освободив его из рук неприятеля.
Переведен по службе в 607 пех. Млыновский полк.
170623 КОБЫЧЕВ Максим Александрович — 181 пех. Остроленский
полк, 9 рота, ефрейтор. За то, что в бою 7.07.1915, будучи разведчиком,
заметил наступление превосходных сил противника, двигавшихся по
направлению к д. Эгерсдорф и, наткнувшись на 10 человек неприятельских разведчиков, с криком «Ура» бросился на них и, приколов
несколько человек австрийцев, троих захватил в плен. Убит.
170624 ЧЕРНЯВСКИЙ Никифор — 181 пех. Остроленский полк, ефрейтор. За то, что в бою 7.07.1915, будучи разведчиком, заметил наступление превосходных сил противника, двигавшихся по направлению к
д. Эгерсдорф и, наткнувшись на 10 человек неприятельских разведчиков, с криком «Ура» бросился на них и, приколов несколько человек
австрийцев, троих захватил в плен.
170625 Фамилия не установлена.
170626 Фамилия не установлена.
170627 Фамилия не установлена.
170628 Фамилия не установлена.
170629 Фамилия не установлена.
170630 Фамилия не установлена.
170631 Фамилия не установлена.
170632 МАРКОВ Николай — 1 Аргунский каз. полк, приказный. За отличие в бою в сентябре 1915 года.
170633 ЧЕРЕПАНОВ Александр — 1 Аргунский каз. полк, мл. урядник.
За отличие в бою в сентябре 1915 года.
170634 МОРОЗОВ Александр — 23 легкая ополченская батарея, ст.
фейерверкер. За то, что 25.07.1915, когда батарея, в отряде 182 пех.
Гроховского полка, должна была прикрыть отход 3 грен. дивизии, и
встала на позицию у д. госп. дв. Майдан, когда выяснилось, что часть
леса и пос. Фирлей заняты противником, он был послан найти дорогу
через лес, но, минуя опасные места, он проехал весь лес, выяснил
пункты, занятые неприятелем, обстреливаемые им, и привез подробное
и полное донесение, благодаря которому батарея переехала на новую
позицию и открыла огонь по неприятелю.
170635 БАННИК Генрих — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, гренадер. За то, что во время разведки в ночь
на 15.10.1915, при штыковой схватке с превосходящим противником,
был ранен ружейной пулей в обе ноги начальник команды разведчиков
подпоручик Лукашев, он, несмотря на то, что сам был ранен в этой же
схватке штыком в руку и получил удар прикладом по голове, первый
бросился на помощь к упавшему подпоручику Лукашеву, вынес его на
руках, спасая от грозящей ему опасности остаться в руках противника
и, при помощи других разведчиков, перенес его на наш берег р. Сервеч.
При этой схватке 6 германцев было заколото и один застрелян.
170636 НИКУЛОЧКИН Матвей — 5 тяжелая арт. бригада, ст. фейерверкер. За то, что в бою 6-го и 7.07.1915, находясь на фальшивой батарее,
умелым производством вспышек ввел в заблуждение противника, отвлекая на себя его огонь, и тем самым оказал содействие успешному
действию батареи в выполнении ее задачи.

170637–170699
170637 НИКОЛЬСКИЙ Иван — 5 тяжелая арт. бригада, ст. фейерверкер. За то, что в бою 7.07.1915 на позиции у д. Эгерсдорф, он, оставленный для прикрытия отхода батареи с 4-м орудием, в расстоянии
600 шагов от неприятельской пехоты, прорвавшей расположение 23
пех. Низовского полка, и обходившей батарею слева, оказавшись на
открытой позиции, под действительным перекрестным ружейным и
артиллерийским огнем противника, рискуя собственной жизнью, лихо
повернул орудие и меткой стрельбой заставил противника приостановить наступление на батарею и залечь, сдерживая его, пока отходившие
3 орудия не скрылись за дальним гребнем. Расстреляв все патроны,
взялся в передки и присоединился к батарее, подобрав по дороге одного раненого офицера и 3 нижних чинов 23 пех. Низовского полка.
170638 ДОРОШЕНКО Пахом — 5 тяжелая арт. бригада, подпрапорщик.
За то, что в бою 8.09.1915, вызвался охотником на передовые линии и
под сильным действительным шрапнельным и ружейным огнем открыл
открытую неприятельскую батарею, наносящую существенный вред
нашей пехоте, точно указал ее место и тем самым дал возможность
подбить орудие и привести эту батарею к молчанию.
170639 ФЕТИСОВ Лаврентий — 5 тяжелая арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что в бою 9.09.1915, будучи разведчиком, под сильным
действительным шрапнельным огнем, когда неприятельская батарея,
невидимая с наблюдательного пункта, почти беспрерывно обстреливала наши войска, вызвался охотником, с явной личной опасностью,
отыскать эту батарею и, отыскав и доложив, дал возможность командиру батареи вести по ней огонь и привести ее к молчанию.
170640 ГРИШИН Петр Васильевич — 3 грен. Перновский полк, 13 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 24.06.1915 у д. Бобы, заметив противника, скоплявшегося против нашего левого фланга, доложил об
этом ротному командиру и, получив приказание выбить скопившихся
немцев, лихо и смело повел свой взвод вперед и заставил противника
отказаться от охвата нашего фланга, вовремя атаки находясь впереди
своего взвода, примером отличной храбрости увлек своих людей за
собой.
170641 ЛИСАГОР Николай — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. За то,
что в бою 22.06.1915 у д. Полпковице, находясь в секрете, при наступлении противника, оставался на своем месте и, пропустив мимо себя
неприятельских разведчиков, продолжал наблюдение за движением
неприятеля до тех пор, пока не был обнаружен цепью противника. Будучи окружен противником, пробился штыком сквозь цепь последнего
и присоединился к своей роте. Во время штыковой схватки быд тяжело
ранен, но доставлен товарищами к своим.
170642 КОКУРИН Александр — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, подпрапорщик. За
то, что в бою 19.07.1915 у д. Бобовиска, за выбытием из строя за ранением ротного командира, принял командование таковой на себя и,
не взирая на сильнейший огонь противника, прочно удерживал свой
участок позиции. Будучи серьезно контужен в голову тяжелым снарядом, остался в строю и продолжал отражать яростные атаки противника
до конца боя.
170643 КАЛМЫКОВ Селиверст Ильич — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. За то, что в ночь с 19-го на 20.07.1915, под сильным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, вынес пулемет, которому грозила опасность быть захваченным противником. [II-14224]
170644 СИМЦОВ Константин — 520 пеш. Тверская дружина, зауряд-прапорщик. За то, что 17.09.1915, командуя ротой, все свои распоряжения
отдавал толково, с сознанием своего дела и тем самым внушал людям
уверенность и смелость; люди шли вперед бодро и дружно, никто из
них не хотел быть отставшим, а при отступлении под натиском противника, заметив в людях волнение, остановив роту, привел ее в порядок и
рота отошла на старую позицию спокойно и без потерь.
170645 КАЛУГИН Иван — 184 пех. Варшавский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в ночь на 24.10.1915, вызвавшись охотником, в составе
партии из 5 человек (под его начальством), произвел разведку неприятельского расположения южнее д. Тугановичи-Карчева, скрытно
приблизившись к проволочным заграждениям противника, лично
вместе с ефрейтором Бжезовским, с явной опасностью для жизни,
вырезал несколько аршин проволоки и при этом собрал ценные сведения о характере проволочныхъ заграждений противника и охране
окопов часовыми. Равно доставив погоны с шифровкой «37», лично
под сильным огнем сорванные унтер-офицером Калугиным с одного
убитого разведчика неприятельской партии, силой около 10 человек,
проходившей мимо и встреченной нашими разведчиками залпом.
170646 ЧИБРИКОВ Сергей — 184 пех. Варшавский полк, мл. унтер-офицер. За то, что 10.08.1915 у д. Лесок, вызвался охотником, чтобы в составе партии в 23 человека, под начальством прапорщика Хатунцева,
пробраться в тыл и внезапно атаковать зарвавшуюся роту австрийцев
и подошедшую ночью к нашим окопам на 300 шагов. Прикрываясь
местностью, на рассвете проник в тыл этой роты и внезапно ударил
в штыки, причем от роты отделилась группа австрийцев, около 25 человек с офицером, который держа револьвер, энергично воздействовал
на австрийцев, чтобы они не сдавались, тогда он с 3-мя нижними чинами, самоотверженно, с криком «Ура» бросился на эту партию в штыки,
заколов офицера и нескольких нижних чинов, захватив пленных.
170647 ШИКИН Иван — 184 пех. Варшавский полк, рядовой. За то, что
10.08.1915 у д. Лесок, вызвался охотником, чтобы в составе партии
в 23 человека, под начальством прапорщика Хатунцева, пробраться
в тыл и внезапно атаковать зарвавшуюся роту австрийцев и подошедшую ночью к нашим окопам на 300 шагов. В начале штыковой схватки
оторвался от ядра партии, и когда на него напали 2 австрийских нижних чина и офицер, которые в числе прочих вначале оказали упорное
сопротивление, приняв штыковой удар, он, не потеряв в этот момент
присутствия духа, с криком «Ребята, сюда на помощь!», геройски защищался от нападавших, пока не бросились к нему на выручку находившиеся вблизи 3 разведчика, после чего двух австрийцев захватили
в плен, а офицера, не пожелавшего сдаться и защищавшегося, он тут
же заколол.
170648 ГОВОРОВ Андрей — 184 пех. Варшавский полк, рядовой. За то,
что 10.08.1915 у д. Лесок, находясь за старшего в секрете, открыл наступление роты противника, своевременно донес о ней и, несмотря на
опасность быть захваченным, продолжал наблюдать за противником,
пока не подошла партия прапорщика Хатунцева, с которой бросился
в штыки, являя собой пример беззаветного мужества, храбрости и
самоотвержения и, воодушевляя других нижних чинов, чем явно способствовал успеху атаки.
170649 ФИРСОВ Дмитрий — 184 пех. Варшавский полк, ефрейтор. За
то, что 10.08.1915 у д. Лесок, будучи старшим в дозоре, высланным для
разведки впереди лежащей местности, открыл наступление противника,

-674о чем своевременно донес, несмотря на большую опасность быть захваченным, продолжал наблюдать за противником, оставаясь на своем
посту, пока не подошли охотники, к которым он присоединился, во
время атаки проявил выдающуюся храбрость и мужество.
170650 ГАЕК Иван — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер. За то, что
14.08.1915, в аръергардном бою у Беловежской пущи, был серьезно
контужен и ранен, и после оказанной ему медицинской помощи остался в строю. Вечером того же дня, за убылью ротного командира 2-й
роты прапорщика Калатузова, принял командование ротой на себя и,
несмотря на сильный ружейный и пулеметный огонь противника, умело
руководил подчиненными, проявляя в бою пример самоотвержения и
храбрости. При отбитии одной из ожесточенных атак противника был
тяжело ранен в рот и плечо. Первая рана лишила его 9 зубов.
170651 СОПЕЛЬНЯК Павел — 15 Сандомирский погран. конный полк,
мл. унтер-офицер. За то, что 30.07.1915, будучи старшим в секрете в
д. Улян, наблюдал за противником с костельной колокольни, несмотря
на то, что противник обстреливал костел артиллерийским сильным
огнем, причем обнаружил из-за р. Быстрицы наступление противника,
о чем своевременно донес и, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать и не покинул своего поста до приказания и своими
извещениями, своевременно переданными находившимся сзади пехотным частям, содействовал общему успеху дела.
170652 ШВИГЛЕВ Яков Калинович — 15 Сандомирский погран. конный
полк, ст. вахмистр. За то, что 14.08.1915, в 2 часа 15 минут дня, когда
несколько рот 9 грен. Сибирского и 12 грен. Астраханского полков
дрогнули и оставили свои позиции, для остановки и сбора отходящих
частей, под сильным артиллерийским огнем, он примером личной храбрости увлек своих подчиненных и в виду неприятеля спас брошенный
нашими войсками пулемет. Имеет медали: 3 ст. № 2391, 4 ст. № 45144.
Переведен по службе в 182 пех. Гроховский полк. [III-26146]
170653 СЕДЕСТЬЯНСКИЙ Евстафий — 15 Сандомирский погран. конный
полк, ст. вахмистр. За то, что 14.08.1915, в 2 часа 15 минут дня, когда
несколько рот 9 грен. Сибирского и 12 грен. Астраханского полков
дрогнули и оставили свои позиции, 3 сотня была послана для остановки
и сбора отходящих частей, под сильным артиллерийским огнем, он примером личной храбрости увлек своих подчиненных и в виду неприятеля
спас брошенный нашими войсками пулемет.
170654* РЕМЖА Илья — 25 мортирный арт. дивизион, подпрапорщик.
За то, что в бою 3.07.1915, будучи послан вперед, под сильным огнем
противника, отыскал скрытую батарею противника, точно указал ее
место и тем дал возможность привести ее к молчанию и заставить
переменить позицию.
170654* ШАХОВ Алексей Тимофеевич — 3 грен. Перновский полк,
14 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 24.06.1915, при атаке
д. Бобы, за выбытием из строя взводного командира, принял команду
над взводом и вытеснил неприятеля из окопов штыками, ободряя людей личным примером, чем содействовал успеху атаки.
170655 СЕМЕНОВСКИЙ Михаил — 502 пеш. Костромская дружина,
зауряд-прапорщик. За то, что командуя 2-й полуротой, 24.06.1915,
выбил из католического кладбища пос. Уржендов противника, занимавшего кладбище в значительно превосходимых его силах и, 25-го
и 26.06.1915, действуя с ротой в составе 4 батальона 11 грен. Фанагорийского полка, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, занял позицию у д. Выжница, чем блестяще выполнил задачу,
поставленную роте.
170656 КОДАНЕВ Николай — 3 грен. парковая арт. бригада, фельдфебель. За то, что 9.08.1915, когда брошенная с неприятельского аэроплана бомба попала в передний ход зарядного ящика № 18 и, взорвав
часть патронов с шрапнелями, произвела пожар, он бросился к горящему передку, вытащил из него патроны с гранатами, не успевшими
разорваться, и потушил пожар, причем в это время фольварк, где был
расположен полупарк 3-го парка, обстреливался неприятелем.
170657 БУХТИН Иван — 46 арт. бригада, взв. фейерверкер. За то, что
в бою 10.08.1915 у д. Кунаховичи, когда батарея отбивала атаку на 183
пех. Пултуский полк, он, исполняя обязанности орудийного фейерверкера, руководил работой номеров. Когда батарея попала под огонь
тяжелой батареи противника и вскоре 75% процентов прислуги было
выведено из строя и он сам был тяжело ранен, то оставался в строю и
продолжал руководить работой номеров до тех пор, пока не был ранен
вторично и по приказанию старшего офицера был унесен с позиции.
170658 БАТУРИН Петр — 46 арт. бригада, взв. фейерверкер. За то, что
в бою 10.08.1915 у д. Кунаховичи, когда батарея отбивала атаку на 183
пех. Пултуский полк, он, исполняя обязанности орудийного фейерверкера, руководил работой номеров. Когда батарея попала под огонь
тяжелой батареи противника и вскоре 75% процентов прислуги было
выведено из строя и он сам был тяжело ранен, то оставался в строю и
продолжал руководить работой номеров до тех пор, пока не потерял
сознание от потери крови.
170659 МАЛЕХАНОВ Петр — 506 пеш. Нижегородская дружина, рядовой. За то, что проявляя во все время боев выдающуюся храбрость и
мужество и доставляя неоднократно под огнем противника важные
донесения, поддерживающие связь между частями, в бою 19.07.1915
к югу от фольварка Олемпнин, когда во время одной из атак был убит
командир роты и когда в роте, вследствие отсутствия начальника, началось колебание в людях, смело вышел вперед и, ободрив людей,
принял команду среди боя и восстановил порядок.
170660 МАСЛОВ Спиридон — 25 мортирный арт. дивизион, бомбардир.
За то, что 23.06.1915, будучи послан вперед к линии пехотных цепей,
отыскал гаубичную батарею противника и, находясь под сильным ружейным огнем, давал указания командиру батареи для ведения огня по
этой батарее, чем способствовал приведению ее к молчанию.
170661 МЕШКОВ Никандр — 506 пеш. Нижегородская дружина, рядовой.
За то, что в бою 23.06.1915 у д. Попковице, вызвавшись добровольно
в разведку, с явной личной опасностью, добыл и доставил важные
о противнике сведения, причем совместно с другими двумя нижними
чинами захватил в плен неприятельский секрет в числе 7 человек.
170662 КАБАНОВ Василий — 506 пеш. Нижегородская дружина, ефрейтор. За то, что проявляя во все время боев 22–24.06.1915 у д. Попковице
необыкновенную храбрость и мужество, вызывался неоднократно на
разведку, доставляя каждый раз, с явной личной опасностью, весьма
важные о противнике сведения, причем взял в плен производящего
разведку неприятельского офицера и, совместно с другим нижним
чином захватил два секрета противника в числе 8 человек.
170663 СОРОКИН Петр — 506 пеш. Нижегородская дружина, ст. унтерофицер. За то, что в бою 22–23.06.1915 у д. Остров, во время нашего
наступления, командуя взводом, неустрашимо шел впереди своего

взвода, под убийственным огнем противника и примером личной храбрости воодушевлял взвод, чем способствовал успешному выполнению
общей атаки. Будучи опасно контужен артиллерийским снарядом, после
перевязки остался в строю.
170664 ЛАВРЕНОВ Григорий — 52 Донской каз. полк, казак. За то, что
31.07.1915, вызвавшись охотником от разъезда разведать занята ли
д. Липняки, подскакал к ней на 300–400 шагов и узнал, что она занята около батальона с 3–4-мя пулеметами, причем противник открыл
сильный ружейный и пулеметный огонь, и он упал с лошадью, которая
убежала, но, несмотря на это, он под сильным огнем не растерялся,
скрылся в лес, откуда при помощи разъезда доставил сведения о противнике к сотне.
170665 ГОЛОВАЧЕВ Антон — 52 Донской каз. полк, мл. урядник. За то,
что 12.08.1915 в д. Величка, наблюдал с дерева за противником, под
сильным огнем тяжелых орудий противника, несмотря на то, что одним
из снарядов было снесено дерево и он, чудом оставшийся живым,
продолжал наблюдать и давал сведения.
170666 КУЗНЕЦОВ Петр — 52 Донской каз. полк, казак. За то, что
10.08.1915, будучи выслан с урядником Малаховым для наблюдения
за противником в д. Долбизна, заметив, что снаряды нашей артиллерии
делают перелеты, а противник без ущерба для себя ведет наступление
большими силами на 183 пех. Пултуский полк и батареи противника
метко обстреливали наши резервы, он, под сильным огнем тяжелой
артиллерии противника, с явной опасностью для жизни, карьером прискакал и доложил командиру 5 батареи, после чего снаряды нашей
батареи начали поражать противника. Тут же, получив от командира
названной батареи донесение в 14-ю Донскую каз. батарею, под густо
рвавшимися снарядами противника, доставил донесение на расстояние
6 верст за 20 минут.
170667 ЛАБАНОВ Федор — 52 Донской каз. полк, ст. урядник. За то,
что 10.08.1915, около 6 часов вечера, когда он в руках доставил часть
артиллерийских снарядов к 2 орудиям 3 батареи 2 грен. арт. бригады, на
позицию у выс. «84,5», назначенный старшим над командой спешенных
казаков для доставки снарядов к орудиям, несмотря на сильный огонь
неприятельской тяжелой батареи, обстреливавшей районы позиции
нашей батареи, первый самоотверженно бросился вперед, увлек за
собой всю команду и вовремя доставил снаряды к орудиям.
170668 ПЯСЕЦКИЙ Иван — 46 арт. бригада, ст. фейерверкер. За то,
что в бою 1.08.1915 у д. Жабце, находясь на наблюдательном пункте
командира батареи, сильно выдвинутом вперед и обстреливавшемся
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем разных калибров,
хладнокровно и точно исполняя обязанности телефониста, исправлял
телефонную связь с батареей, а когда наблюдательный пункт по условиям боя должен был быть перенесен ближе к батарее, он, выказав
выдающееся мужество и хладнокровие, спас не только все телефонное
имущество, находящееся на наблюдательном пункте, но своевременно
наладил прерванную с батареей телефонную связь и тем дал возможность поддерживать непрерывный огонь против наступающего противника, на наш и соседний с нами участок.
170669 Фамилия не установлена.
170670 ГРОШЕВ Сергей — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, 6 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
170671 Фамилия не установлена.
170672 Фамилия не установлена.
170673 Фамилия не установлена.
170674 ГАРМАШ Петр Федорович — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, фельдфебель. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. [III-96514]
170675 Фамилия не установлена.
170676 ГАВРИЛОВ Александр Николаевич — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля. [III-96495]
170677 Фамилия не установлена.
170678 Фамилия не установлена.
170679 Фамилия не установлена.
170680 ТЮИЮННИКОВ Иван — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, 3 рота, гренадер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
170681 Фамилия не установлена.
170682 Фамилия не установлена.
170683 Фамилия не установлена.
170684 Фамилия не установлена.
170685 ЕВСТИГНЕЕВ Андрей — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, 5 рота, гренадер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
170686 Фамилия не установлена.
170687 Фамилия не установлена.
170688 Фамилия не установлена.
170689 Фамилия не установлена.
170690 Фамилия не установлена.
170691 Фамилия не установлена.
170692 ЕЖОВ Тимофей — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, 15 рота, гренадер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
170693 КУДРЯШОВ Михаил — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, 15 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
170694 ИВАНОВ Иван — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, 15 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
170695 Фамилия не установлена.
170696 ШАЛАШКО Иван — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
170697 ШАПОВАЛ Петр — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, команда разведчиков, ефрейтор. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
170698 Фамилия не установлена.
170699 ГРЕБЕНЮК Порфирий Дмитриевич (Киевская губерния, Чигиринский уезд) — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова
полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Переведен по службе в 3 Туркестанский стр. полк. [III-87144]

-675170700 Фамилия не установлена.
170701 КОШКАРОВ Василий Иванович — 181 пех. Остроленский полк,
1 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 20.06.1916 в Кутовщинском лесу,
принял командование ротой за выбытием ротного командира, с 4 часов
утра до 10 часов дня продолжал наступление. [II-19227, III-26347]
170702 ВОЛГИН Лука Васильевич — 181 пех. Остроленский полк, 1 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что 20.06.1916 в Кутовщинском лесу, личным
мужеством и храбростью подавал пример своим подчиненным и взял
пленных около 20 человек.
170703 ГЕНОВ Марк Афанасьевич — 181 пех. Остроленский полк, 4 рота,
рядовой. За то, что в бою 20.06.1916 в Кутовщинском лесу, при занятии
ротой 2-й линии неприятельских окопов, вызвался идти вперед узнать
о расположении и силах противника, под сильным действительным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной
опасностью для жизни, доставил важное сведение.
170704 АБДЮШЕВ Фактентий Саляхетдинович — 181 пех. Остроленский
полк, 4 рота, рядовой. За то, что в бою 20.06.1916 в Кутовщинском лесу,
при занятии ротой 2-й линии неприятельских окопов, увлекая товарищей личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки.
170705 МОНАХОВ Алексей Ефимович — 181 пех. Остроленский полк,
12 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 20.06.1916, командуя
взводом, примером личной храбрости и мужества, воодушевлял своих
подчиненных, чем и способствовал успеху атаки.
170706 ФОМЕНКО Дмитрий Андреевич — 181 пех. Остроленский полк,
12 рота, ефрейтор. За то, что в бою 20.06.1916, командуя взводом, примером личной храбрости и мужества, воодушевлял своих подчиненных,
чем и способствовал успеху атаки.
170707 ВЕДЕНЕЕВ Яков Иванович — 181 пех. Остроленский полк,
16 рота, фельдфебель. За то, что в бою 20.06.1916, при атаке у Кутовщинского леса, по собственной инициативе взял взвод 16-й роты,
бросился на окопы неприятеля, расположенные южнее леса, выбил
оттуда противника и тем обеспечил дальнейшее продвижение роты.
[II-18608, III-26154]

170708 МЕРИНОВ Иван Меркульевич — 181 пех. Остроленский полк,
16 рота, ст. унтер-офицер. За то, что за выбытием из строя офицера
и унтер-офицеров, собрав оставшихся людей, принял над ними командование и, презирая всякую опасность, руководил ими, отбивая
постоянные контратаки противника. Кроме того, занимая правый участок полка, установил связь с соседним 182 пех. Гроховским полком.
170709 ПОЛЯКОВ Александр Владимирович — 182 пех. Гроховский полк,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 22.06.1916 у д. Карчева. Имеет медаль 4 ст. № 200800. Переведен по службе в 607 пех. Млыновский полк.
170710 ПОПОВ Иван Федорович — 182 пех. Гроховский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 20.06.1916.
170711 СЕВРЮГОВ Иван Епифанович — 182 пех. Гроховский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 20.06.1916, при атаке укрепленной
позиции у д. Карчева.
170712 БОТОВ Василий Иванович — 182 пех. Гроховский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 20.06.1916, при атаке укрепленной позиции
у д. Карчева. Имеет медаль 4 ст. № 208276.
170713 ВИШНЕВЕЦКИЙ Мордуфей — 182 пех. Гроховский полк, рядовой.
За отличие в бою в ночь с 19-го на 20.06.1916.
170714 КАСАТКИН Петр Поликарпович — 182 пех. Гроховский полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою в ночь с 19-го на 20.06.1916 у
д. Карчева.
170715 МИТИН Абрам Васильевич — 182 пех. Гроховский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 20.06.1916 у д. Карчева, когда во
время атаки третьей линии неприятельских окопов, лично взял в плен
одного неприятельского штаб-офицера. Имеет медаль 4 ст. № 415682.
[III-260052]

170716 НАЛБАНДОВ Симон Сарбекович — 182 пех. Гроховский полк,
рядовой. За отличие в бою 20.06.1916 у д. Карчева. Имеет медаль 4
ст. № 44629. [III-26148]
170717 ДЕМИН Василий Иванович — 182 пех. Гроховский полк, ефрейтор. За отличие в бою 20.06.1916 у д. Карчева.
170718 ЛЕДЕШКОВ Николай Григорьевич — 182 пех. Гроховский полк,
ефрейтор. За отличие в боях с 20-го по 22.06.1916 у д. Карчева. Имеет
медаль 4 ст. № 57088.
170719 КУЛИНИЧ Трофим Георгиевич — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. За то, что во время атаки у д. Карчева, когда часть команды
разведчиков, пройдя проволочные заграждения, попала под сильный
фланговый пулеметный огонь, бросился впереди всез в штыки, первый
вскочил в неприятельское укрепление и своей личной храбростью увлек
товарищей. Имеет медаль 4 ст. № 44628.
170720 МАКАРОВ Иван Васильевич — 182 пех. Гроховский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 20.06.1916 у д. Карчева. Имеет медали:
3 ст. № 9903, 4 ст. № 162560.
170721 ТОПОРОВ Андрей Алексеевич — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. За отличие в бою 20.06.1916 у д. Карчева.
170722 АФОНИН Павел Гаврилович — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. За отличие в боях 20-го, 21-го и 22.06.1916 у д. Карчева.
170723 КОМЛЕВ Федор Петрович — 182 пех. Гроховский полк, ефрейтор. За отличие в бою 22.06.1916, когда под сильным и действительным
огнем противника, доставил командиру 4 батальона приказание, на
обратном пути, когда рота 4 батальона отходила в свои окопы, взял раненого поручика Котова, лежавшего за первой линией неприятельского
проволочного заграждения и доставил его в наши окопы, предупредив
захват в плен названного офицера. Имеет медаль 4 ст. № 208286. Переведен по службе в 607 пех. Млыновский полк.
170724 ЛОПАТЮК Игнатий Васильевич — 181 пех. Остроленский полк,
10 рота, ефрейтор. За то, что в бою 20.06.1916 у Кутовщинского леса,
будучи окружен неприятелем и заметив пулемет, прислуга которого вся
была перебита, взял его с собой и вместе с ним возвратился в свою
часть.
170725 КУРИЦИН Павел Иванович — 181 пех. Остроленский полк,
2 рота, фельдфебель. За то, что в бою 20.06.1916 у Кутовщинского
леса, преодолев неприятельские искусственные препятствия, первый
ворвался в окоп противника.
170726 ЧАСТУХИН Василий Александрович — 181 пех. Остроленский
полк, 2 рота, подпрапорщик. За то, что в бою 20.06.1916 у Кутовщинского леса, командуя полуротой, выбил противника из занимаемых им
окопов и удержал их за собой.
170727 ПОДОЙНИКОВ Федор Иванович — 181 пех. Остроленский полк,
13 рота, ефрейтор. За то, что в бою 20.06.1916, ночью, при атаке укрепленной позиции у Кутовщинского леса, под сильным действительным

ружейным и пулеметным огнем противника, будучи послан с донесением в соседний справа 182 пех. Гроховский полк, выполнил возложенное
на него поручение с точностью, чем и способствовал установлению связи с означенным полком, т.к. посланные ранее 5 человек были ранены.
170728 СЕМЕНОВ Александр Дмитриевич — 181 пех. Остроленский полк,
5 рота, фельдфебель. За то, что в бою 20.06.1916 у Кутовщинского
леса, при взятии 2-й укрепленной линии неприятельских окопов, под
сильным ружейным и пулеметным огнем противника, шел впереди своей роты и своим мужеством и храбростью воодушевлял подчиненных
нижних чинов. [II-19355, III-26152]
170729 ВНУКОВ Михаил Тимофеевич — 181 пех. Остроленский полк,
5 рота, ефрейтор. За то, что будучи взводным командиром гренадер,
под сильным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника, в порядке довел свой взвод до проволочного заграждения и
во всем подавал пример своим подчиненным нижним чинам, прорезая
проволоку и расчищая проходы в заграждениях и метким бросанием
гранат способствовал выбитию противника из окопов.
170730 ОКУЛОВ Иван Дмитриевич — 181 пех. Остроленский полк, 6 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 20.06.1916 у Кутовщинского леса,
примером личной хравбрости и мужества, воодушевлял своих товарищей, благодаря чему была успешно занята 3-я линия неприятельских
укрепленных позиций. Переведен по службе в 607 пех. Млыновский
полк.
170731 ТИТОВ Петр Васильевич — 181 пех. Остроленский полк, 6 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 20.06.1916 у Кутовщинского леса,
примером личной хравбрости и мужества, воодушевлял своих товарищей, благодаря чему была успешно занята 3-я линия неприятельских
укрепленных позиций. Переведен по службе в 607 пех. Млыновский
полк. [II-18487, III-232602]
170732 ДМИТРИЕНКО Аксентий Яковлевич — 181 пех. Остроленский
полк, 14 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 20.06.1916 у Кутовщинского леса, командуя взводом, примером личной хравбрости и
мужества, увлекая своих подчиненных, выбил противника из занимаемых им окопов.
170733 ЛИПАКОВ Иван Павлович — 181 пех. Остроленский полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 20.06.1916 у Кутовщинского леса, после убыли офицеров команды, увидев движущиеся
колонны противника, действием пулемета отбил неприятельскую атаку,
угрожавшую захватом пулемета.
170734 АНТОНОВ Алексей Андреевич — 181 пех. Остроленский полк,
пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 20.06.1916
у Кутовщинского леса, после убыли офицеров команды, увидев движущиеся колонны противника, действием пулемета отбил неприятельскую
атаку, угрожавшую захватом пулемета.
170735 СИБИРЦЕВ Евгений Васильевич — 181 пех. Остроленский полк,
13 рота/команда разведчиков, ст. унтер-офицер. За то, что в бою
20.06.1916 у Кутовщинского леса, находясь с партией разведчиков из 30
человек на левом фланге полка, отразил сильную контратаку противника, силой около 2-х рот, на занятый разведчиками укрепленный пункт,
предупредив нападение противника во фланг полку. [II-19389, III-6441]
170736 ВАХТИНСКИЙ Егор Васильевич — 181 пех. Остроленский полк,
16 рота/команда разведчиков, мл. унтер-офицер. За то, что в бою
20.06.1916 у Кутовщинского леса, под сильным огнем противника, находясь все время впереди своего взвода, примером личной храбрости
и мужества, увлекал своих товарищей и при атаке укрепленной позиции
противника захватил 11 пленных. [III-6387]
170737 ГОЛУБЕВ Сергей Иванович — 181 пех. Остроленский полк,
3 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 20.06.1916, при наступлении
роты на Кутовщинской лес, командуя взводом, первым бросился на
окопы противника, чем и способствовал занятию 3-й линии неприятельских окопов.
170738 ЛИТВИНЕНКО Иван Деомидович — 181 пех. Остроленский полк,
3 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 20.06.1916, при наступлении
роты на Кутовщинской лес, за выбытием из строя взводного командира,
принял командование взводом и, подавая пример своим подчиненным,
довел последний до намеченной цели, чем и способствовал выбитию
противника из окопов.
170739 ПРЯМОВ Андриан Сергеевич — 181 пех. Остроленский полк,
8 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 20.06.1916 при Кутовщинском
лесе, при занятии ротой 2-й линии неприятельских окопов, увлекал
нижних чинов своего взвода, чем и способствовал успеху атаки.
170740 ГРОМОВ Александр Корнилович — 181 пех. Остроленский полк,
8 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 20.06.1916 в Кутовщинском
лесу, будучи ротным разведчиком, с явной для жизни опасностью,
вызвался идти в разведку, под сильным огнем противника, доставил
важные сведения о силах и расположении противника, чем и способствовал успеху атаки.
170741 БЕЛОУСОВ Алексей Трофимович — 181 пех. Остроленский полк,
9 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 20.06.1916 у Кутовщинского леса, командуя взводом, под сильным ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, все время боя был впереди своего взвода, примером личной храбрости и мужества ободряя своих
подчиненных и увлекая их за собой, несколько раз со своим взводом
бросался в штыки на неприятеля, переходившего в контратаку, и
каждый раз обращая его в бегство. Переведен по службе в 607 пех.
Млыновский полк.
170742 ШПАЛЕРСКИЙ Иосиф Иванович — 181 пех. Остроленский полк,
9 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 20.06.1916, будучи послан командиром роты со своим взводом в обхват противника, зашел во фланг
неприятеля и метким ружейным огнем произвел замешательство в его
рядах, а потом, увлекая подчиненных нижних чинов, бросился в штыки,
чем способствовал успешному занятию неприятельских окопов.
170743 ЛАЙКОВ Селиверст Владимирович — 181 пех. Остроленский
полк, пулеметная команда «Кольта», мл. унтер-офицер. За то, что
в бою 20.06.1916, во время отхода со 2-й линии неприятельских окопов в районе д. Карчево, были выбиты огнем противника все номера
пулемета, цепи ушли вперед и ему некому было помочь вынести пулемет из огня, тогда он взвалил на себя треногу и тело пулемета и, под
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника,
вынес в безопасное место.
170744 СИЛКОВ Петр Дмитриевич — 181 пех. Остроленский полк,
пулеметная команда «Кольта», рядовой. За то, что в бою 20.06.1916,
вследствие убыли 1-го и 2-го номеров пулемета, видя, что последний
оставался совершенно без прислуги, не теряя хладнокровия, спокойно
вынес пулемет и патронные ящики из обстреливаемого района в безопасное место.

170700–170756
170745 КОРНЕЕВ Андрей Иванович — 181 пех. Остроленский полк,
7 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 20.06.1916 у Кутовщинского леса, примером личной храбрости и мужества воодушевлял своих
товарищей, благодаря чему успешно была занята 3-я линия неприятельских позиций. Переведен по службе в 607 пех. Млыновский полк.
170746 ЩЕРБИНИН Андрей Федорович — 181 пех. Остроленский полк,
команда связи, рядовой. За то, что в бою 20.06.1916, при взятии полком
Кутовщинского леса, будучи старшим партии из 5 телефонистов, повесил телефонную линию, идя вместе с наступающими волнами, вместе
с ними ворвался в лес и немедленно установил связь полка с начальником левого боевого участка генерал-майором Карповым, который
лично перешел в Кутовщинский лес и не имел связи с начальником
46-й пех. дивизии, тогда он поступил со своей линией в распоряжение
генерал-майора Карпова и во все время обладания нами Кутовщинским
лесом, поддерживал исправность телефонной линии, которая была
единственной на всем левом участке, все время собственноручно исправляя линию вместе с рядовым своей партии Пономаревым, бегая
через долину р. Сервеч, под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника. Когда же было отдано приказание об отходе на свои
позиции, то он самоотверженно не только собрал аппараты и всю раскатанную линию, но и принес три захваченных у австрийцев исправных
телефонных аппарата.
170747 ПОНОМАРЕВ Сергей Евменьевич — 181 пех. Остроленский полк,
команда связи, рядовой. За то, что в бою 20.06.1916, при взятии полком
Кутовщинского леса, вместе с другими 5 нижними чинами, повел телефонную линию, идя вместе с командиром 4-го батальона атакующего
полка через долину р. Сервеч, по совершенно открытой местности,
в Кутовщинский лес, все время подбадривая других телефонистов и
являясь главгым пособником старшего команды рядового Щербинина.
Проведенная линия была единственной между частями, овладевшими
Кутовщинским лесом, и начальником всего боевого участка дивизии;
ею все время пользовался генерал-майор Карпов, после перехода его
в Кутовщинский лес, вследствие чего эта линия приобрела чрезвычайно важное значение. Вследствие сильного обстрела леса и долины
р. Сервеч артиллерией противника, телефонная линия рвалась 6 раз и
он, со старшим рядовым Щербининым, самоотверженно, не взирая на
смертельную опасность, собственноручно исправлял линию, чем все
время поддерживал связь колонны с высшими ее начальниками. Когда
же отдано было приказание об отходе, то он, вместе со старшим, не
только вынес собственное телефонное имущество, но и принес вместе с рядовым Щербининым три захваченных исправных австрийских
телефонных аппарата.
170748 БЕКАСОВ Иван Матвеевич — 25 саперный батальон, сапер, прик.
к 181 пех. Остроленскому полку. За то, что в ночь на 20.06.1916, во
время атаки укрепленной позиции против Кутовщинского леса, взорвал
мину под первой полосой проволочных заграждений противника, чем
воспользовалась атакующая колонна. В момент подрывания был ранен,
но, несмотря на это, с успехом выполнил возложенную на него задачу.
170749 КАМИНСКИЙ Тимофей — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, 11 рота, гренадер. За то, что 25.06.1916,
при наступлении на неприятельские позиции, был ранен ружейной
пулей в ногу и, упав, остался лежать в расстоянии 200 шагов от немецких проволочных заграждений. Вслед за этим он был оглушен
разрывом снаряда и потерял сознание. Очнувшись, много времени
спустя, и почувствовав, что плохо владеет правой ногой и оглох на
оба уха, он, напрягши последние силы, отполз в росшие поблизости
кусты и спрятался там в воронку от снаряда. Без помощи, под дождем
ему пришлось пролежать таким образом 5 суток, поддерживая свое
существование дождевой водой и имевшимся у него запасом сухарей
и консервов, затем, когда этот запас иссяк, добывал сухари из сумок
своих товарищей, честно павших в бою рядом с ним. Несколько раз за
это время немецкие разведчики подходили к нему, но он притворялся
мертвым, предпочитая плену грозившую ему смерть от истощения
сил. На пятый день он, собрав силы, стал отползать по направлению
к своим окопам, продолжая с несокрушимой энергией в следующие
ночи постепенное сближение со своими, пока не достиг р. Сервеч.
Только тут, на одиннадцатый день, обессиленного, лишившегося даже
способности дать голос, этого богатыря духа, нашли наши разведчики
181 пех. Остроленского полка. Хвала герою, сумевшему выдержать
столько испытаний, ныне с несокрушимой энергией заявляющего
о том, что он счастлив надеждой вновь вернуться в свой родной полк,
дабы продолжить борьбу с упорным врагом.
170750 ОМЕЛЬЧЕНКО Андрей Дмитриевич — 181 пех. Остроленский полк, пулеметная команда «Кольта», рядовой. За то, что в бою
20.06.1916 при д. Карчево, во время наступления с 9-й ротой 184 пех.
Варшавского полка, будучи ранен и контужен, не оставил своего места
и двигался вперед до занятых нашими частями окопов противника,
установив пулемет, руководил огнем. Оставил свое место, когда наши
части отошли на свои позиции.
170751 ЛЕСНЫХ Алексей — 502 пеш. Костромская дружина, рядовой,
прик. к 11 грен. Фанагорийскому полк. За то, что в бою 17.09.1915,
первым перешел вброд по горло р. Сервеч, и под ураганным огнем противника, увлекая за собой своих товарищей, бросился в штыки, личным
мужеством и беззаветной храбростью способствуя общему успеху дела.
170752 ВАСЮНОВ Иван — 502 пеш. Костромская дружина, рядовой.
За то, что в бою 17.09.1915, первым ворвался в неприятельский окоп,
лихо работая штыком, заколов двух героманцев и подавая пример
своим товарищам.
170753 ПЛЕВИН Николай — 502 пеш. Костромская дружина, рядовой.
За то, что в бою 17.09.1915, с явной личной опасностью прорубил
проволочные заграждения, чем дал возможность ворваться в неприятельский окоп и занять его.
170754 ПОЛЕТАЕВ Михаил — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, гренадер. За то, что с явной опасностью для жизни спас пулемет, переправившись с ним под сильным артиллерийским
и ружейным огнем противника через р. Сервеч.
170755 ХАРИН Евдоким — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, ефрейтор. За то, что в бою 17.09.1915, под губительным артиллерийским и ружейным огнем противника, прорубил
проход в проволочных заграждениях противника, дав тем возможность
ворваться своему отделению в неприятельский окоп и занять его. При
этом был убит.
170756 ШАЛУПОВ Михаил — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, ефрейтор. За то, что в бою 17.09.1915, за убылью
ротного командира и всех взводных командиров, принял командование
ротой и восстановил в ней порядок, повел ее в атаку, примером отличного мужества ободряя и увлекая своих подчиненных.

170757–170810
170757 ПЕРЧИН Павел — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, 6 рота, гренадер. За то, что в бою 17.09.1915,
во время атаки, с явной личной опасностью, прорубив в проволочных
заграждениях проходы, дал возможнсть своему отделению ворваться
в неприятельский окоп и занять его. Во время этой атаки был ранен.
170758 ЛИНЧУК Афанасий — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, гренадер, доброволец. За то, что в бою
17.09.1915, при штыковой схватке с противником, спас жизнь своему
ротному командиру, отразив удар, ему угрожавший.
170759 КОВРИГА Евдоким — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, гренадер. За то, что в бою 17.09.1915, при атаке на
неприятельский окоп, был ранен ротный командир, прапорщик Начоса
и был окружен со всех сторон противником, он, видя это, с полным
самоотвержением бросился к нему и под градом пуль вынес его с поля
сражения.
170760 АНДРУХ Федор — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, гренадер. За то, что в бою 17.09.1915, когда
вследствие сильного артиллерийского и ружейного огня противника,
атакующие части вынуждены были отходить обратно и при одном из
пулеметов была перебита вся его прислуга, он с полным самоотвержением бросился к пулемету и спас его.
170761 НОВИКОВ Иван — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За то,
что в бою 17.09.1915, когда вследствие сильного артиллерийского и ружейного огня противника, атакующие части вынуждены были отходить
обратно и при одном из пулеметов была перебита вся его прислуга, он
с полным самоотвержением бросился к пулемету и один долгое время
тащил его на себе, не взирая сильную боль от полученной им при этом
раны. Дотащив его до берега р. Сервеч, был сражен другой пулей, но
подтащенный им до берега пулемет был спасен.
170762 ЕГОРОВ Степан — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, гренадер. За то, что в бою 17.09.1915, заколол двух
германцев, пытавшихся взять в плен раненого начальника команды
разведчиков, прапорщика Симонова, чем и спас его жизнь.
170763 КАЗАКЕВИЧ Леонтий — 15 Сандомирский погран. конный полк,
мл. унтер-офицер. За то, что 14.08.1915, вызвавшись охотником
в разъезд, совместно с другими товарищами, с целью партизанских
действий в районе Беловежской пущи, с явной опасностью для жизни,
будучи начальником разъезда в числе 78 человек, руководил действием
такового в тылу неприятеля и, не теряя связи с разъездом подпрапорщика Никишина, высланного для той же цели, непрерывно беспокоил
противника и тем задерживал в течении 2,5 суток движение его через
пущу; затем, прорвавшись через расположение противника, дал о нем
ценные сведения, доведя таким образом возложенную на разъезд задачу, с полным успехом, до конца.
170764 Фамилия не установлена.
170765 Фамилия не установлена.
170766 Фамилия не установлена.
170767 Фамилия не установлена.
170768 Фамилия не установлена.
170769 Фамилия не установлена.
170770 Фамилия не установлена.
170771 Фамилия не установлена.
170772 Фамилия не установлена.
170773 Фамилия не установлена.
170774 Фамилия не установлена.
170775 ВОЛОДИН Андриан — 318 пех. Черноярский полк, подпрапорщик. За то, что в ночь с 18-го на 19.11.1915 на позиции у д. Шиповице, временно командовал ротой, отбил наступление около батальона
противника с 2 пулеметами и помешал его желанию прорвать фронт
нашего расположения.
170776 ЖИРОВ Илья — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, фельдфебель. За то, что
в ночь на 25.07.1915, во время атаки у фольварка Марцинов, командуя
взводом, примером личной храбрости и мужества, увлекая за собой
своих подчиненных, первым бросился в штыки на неприятельские
окопы, выбил последнего из занимаемых им окопов и захватил в плен
25 австрийцев.
170777 МАРАТКАНОВ Кирилл — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк. За то, что в ночь на
25.07.1915, во время штыковой схватки у фольварка Марцинов, своей
самоотверженностью и храбростью подавал пример товарищам и, увлекая их за собой, содействовал общему успеху контратаки.
170778 КОРОЛЕВ Иван — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. За то, что
в ночь на 25.07.1915, во время атаки у фольварка Марцинов, первым
бросился в штыки на неприятельские окопы, своим примером увлек
всю роту, чем обратил неприятеля силой около роты в бегство, причем
захватил 11 человек пленных.
170779* РАДОВСКИЙ Филипп — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер. За
то, что в ночь на 25.07.1915, во время атаки у фольварка Марцинов,
примером личной храбрости и самоотвержения увлек свой взвод вперед и при подходе к неприятельским окопам, первым кинулся на них
в штыки, чем содействовал общему успеху контратаки. [ Отменен]
170779* СИТНИКОВ Иван — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 22.06.1916
у выс. «85,8», что восточнее д. Кутовщина.
170780 ПАШУКОВ Кирилл — 183 пех. Пултуский полк, рядовой, гренадер. За то, что в ночь с 5-го на 6.12.1915 при разведке неприятельских
позиций у д. Бубновки с целью захвата пленных, своим личным примером и храбростью воодушевил товарищей и, не взирая на ружейный
огонь противника, первый бросился разрушать проволочные заграждения противника, благодаря его спешному уничтожению проволочного
заграждения, караул противника, услыша разрушение проволочных
заграждений, стал убегать, из числа коего удалось захватить одного
нижнего чина в плен.
170781 ПАВЛОВ Иван Васильевич — 183 пех. Пултуский полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 11.08.1915 у д. Зеленый Дворец, будучи опасно
ранен в ногу, после перевязки вернулся в строй со своей аммуницией
и принимал участие в бою до конца такового.
170782 ПОЗНЯК Матвей Михайлович — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, мл. унтер-офицер. За то, что
неоднократно при штыковых схватках, служа примером выдающейся
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и способствовал успеху атаки.
170783 ВЕТОШКИН Николай Иванович — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, фельдфебель. За то, что в бою
22.06.1915, при атаке на неприятельские окопы у д. Беловоды, первым
ворвался в них, увлекая за собой подчиненных, чем много способствовал захвату этих окопов.
170784 БАРКОВ Всеволод — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 21–22.06.1916
у Кутовщинского леса.
170785 МОРОЗОВ Степан Иванович (Бакинская губерния, Шемахинский
уезд, с. Чухур-Юрт) — II корпусной авиационный отряд, мл. унтерофицер, летчик. За то, что 5.01.1916, согласно задания начальника
штаба 25 арм. корпуса, произвел разведку в тылу противника. Главное
внимание надлежало обратить на состояние ж.д. линии БарановичиЛида и на ж.д. мост через р. Неман. Из его донесения не представлялось возможности уяснить себе состояние моста, т.к. наблюдение
такового производилось с высоты 2000 метров и с расстояния не ближе
2–3 верст. Руководствуясь указаниями, полученными от командира
корпуса, ему была поставлена задача: выяснить точно состояние ж.д.
моста; для чего, у самого моста надлежало снизиться до 1500 метров.
6.01.1916, долетев до указанной цели, он, не взирая на сильный артиллерийский огонь противника, снизился до высоты 1300 метров и,
описав над самым мостом три круга, установил точно, что одна из трех
ферм, — именно у левого берега р. Неман, концом сброшена в воду,
т.е. мост разрушен. Но ж.д. сообщение восстановлено через временный мост, почти такой же высоты и расположенный выше по течению
реки саженях в 25–40. Продолжительность полета, как в первый, так
и во второй раз была свыше 3 часов, и в общей сложности покрыто
расстояние более 600 верст. Принимая во внимание трудность полетов
в данный период вообще, а так же безусловно проявленную исключительную храбрость, с явной опасностью и с очевидной пользой, т.к.
факт восстановления движения между Барановичами и Лидой имеет
существенное значение для высшего Командного состава. Имеет медали: 2 ст. № 14416, 3 ст. № 9896. Произведен в прапорщики приказом по
Румынскому фронту № 364 от 13.04.1917. [II-37721, III-225129]
170786 ДЕДЮХИН Никифор — 183 пех. Пултуский полк, ст. унтер-офицер. За то, что 3.05.1915, командуя взводом, выдвинутым на запад
от д. Яблона, самоотверженно отбивал неприятельское наступление,
силой более роты, и тем дал возможность 4-му батальону укрепить
свою позицию. 13.08.1914 был тяжело ранен и после выздоровления
вернулся в свой полк.
170787 ЕРШОВ Тимофей — 5 тяжелая арт. бригада, ст. фейерверкер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
170788 КОСТЫРИН Иван — 5 тяжелая арт. бригада, мл. фейерверкер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
170789 КОЗЛОВ Иван — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер. За
то, что в бою 19.08.1914 у г. Красностава, командовал взводом 14-й
роты, подавая личный пример мужества и доблести подчиненным ему
нижним чинам, сосредоточенным огнем своего взвода заставил цепи
противника отойти к г. Красноставу. При дальнейшем развитии боя
получил приказание удерживать занятый им участок позиции, во чтобы
то ни стало. Под ураганным артиллерийским и ружейным огнем стойко
сдерживал получившего подкрепление противника, который вновь
пытался выйти из города и распространиться по северо-восточной
его окраине. Лично наблюдая за маневрированием австрийцев, был
тяжело ранен в ногу с раздроблением кости, последствием чего было
полное ампутирование.
170790 АЛЯБЬЕВ Дмитрий — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер. За то, что
18.02.1916, при обстреле противником наших окопов на позиции у
р. Сервеч тяжелой артиллерией, был серьезно ранен и после перевязки
остался в строю.
170791 СУХОМЛИНОВ Платон — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. За то, что
в аръергардных боях полка в июне месяце 1915 г., выказал выдающуюся доблесть и мужество: 11.06.1915, у ос. Глиняны, оставаясь в тыльном
дозоре. удачно и с большими для противника потерями руководил
своей партией разведчиков, беспокоя, задерживая и расстраивая походное движение последнего. Расположив дозор по опушке леса, сам
взобрался на дерево, откуда удачно обстреливал австро-германцев, и
одновременно руководил стрельбой разведчиков. Будучи ранен в грудь,
свалился с дерева. Перевязав рану и не покидая товарищей, продолжая оставаться в строю до окончания полученной задачи, после чего
присоединился к полку. В разведке на позициях у р. Сервеч 10.03.1916
был тяжело ранен и эвакуирован.
170792 БУРЦЕВ Виктор — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, фельдфебель. За то, что
в бою 13.11.1914 у д. Поляновице, во время Краковской операции, по
выбытии во время атаки из строя ротного командира, принял командование ротой на себя и довел их до окопов противника, выбив последнего, занял их и удерживал в своих руках, отражая яростные атаки
противника, старавшегося прорвать наше расположение. Благодаря
его распорядительности и храбрости, позиция роты осталась за нами.
170793 КЛИНОВ Иван — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер. За то, что
будучи со взводом в аръергарде 31.08.1915 у с. Голынка, не взирая на
сильный артиллерийский, ружейный и пулеметный огонь противника
и на то, что был серьезно ранен ружейной пулей в правое бедро, оставался в строю до конца боя.
170794 СЕЛЬЦОВ Иван — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер. За то, что
в бою 25.06.1915 у фольварка Марцинов, командуя взводом, личной
храбростью и самоотвержением, увлекая своих подчиненных, первый
кинулся на окопы противника в штыки, причем взводом было захвачено
4 офицера, 115 нижних чинов и один пулемет, который был сдан в 12
грен. Астраханский полк.
170795 ОДИН Никифор — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то, что в бою
11.11.1914, при штурме неприятельских укрепленных окопов, несмотря на сильный ружейный и пулеметный огонь противника, первым
бросился и вошел в окоп противника. В этом бою был ранен в кисть
левой руки, которая впоследствие была ампутирована и после чего был
совершенно освобожден от военной службы. Но он возбудил ходатайство перед Военным Министром о принятии его вновь на службу, на что
последовало Высочайшее соизволение и он прибыл в полк 23.03.1916.

170796 ШУБА-ЯБЛОНСКИЙ Василий — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, рядовой,
доброволец. За то, что в ночь на 6.04.1916, при атаке укрепленного
опорного пункта у м. Цирина, преодолел проволочные заграждения и,
несмотря на то, что получил серьезные ранения, продолжал оставаться
в строю, пока сознание ему не изменило.
170797 МАНТУЛИН Федор — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, мл. унтер-офицер. За
то, что вызвавшись охотником в ночь на 1.04.1916 атаковать неприятельский опорный пункт у м. Цирина, несмотря на ураганный ружейный, пулеметный, артиллерийский и бомбометный огонь противника,
прорвался через проволочное заграждение противника 1-й линии,
бросился ко второй с криком: «Ребята, за мной», чем увлек за собой
людей своего взвода.
170798 МАЛЬЦЕВ Степан — 183 пех. Пултуский полк, рядовой. За то, что
находясь во второй партии в ночь на 1.04.1916 у госп. дв. Кайшовка,
увлекая своих товарищей примером отличной храбрости в штыковой
схватке, смело и самоотверженно отбил удар, направленный на своего
офицера, заколов неприятельского солдата. Своим геройским примером увлек своих товарищей на новые геройские подвиги.
170799 ШАХТУРОВ Иван — 183 пех. Пултуский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что находясь в третьей партии в ночь на 1.04.1916 у госп. дв.
Кайшовка, под сильным огнем противника, с явной личной опасностью,
устроил проход в проволочном заграждении. Быстро собрав остальных
товарищей, он, став во главе их, бросился на скоплявшегося у проволоки противника и нанес неожиданный удар, обратив многих в бегство.
170800 ФЛЕГАНОВ Матвей — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, ефрейтор. За то, что при атаке на укрепленную
позицию противника, что к востоку от д. Кутовщина, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой. Много
способствовал восстановлению между взводами роты, под сильным
пулеметным и ружейным огнем противника, прочной связи, что в значительной степени обеспечило успех роты.
170801 КОЧЕНКОВ Федор — 183 пех. Пултуский полк, ефрейтор. За то,
что во время разведки в ночь на 11.05.1916 у д. Ольшаны, главная цель
которой заключалась в захвате пленного, он, вызвавшись охотником
с ефрейтором Кото-Котюк, скрытно выследил неприятельскую засаду и в то, время, когда Кото-Котюк ходил докладывать об открытии
засады, он продолжал зорко следить за засадой, по возвращению же
Кото-Котюка, вместе с последним, впереди своей партии, бросился
с явной опасностью для жизни в штыки на засаду, и обратив ее в бегство, захватил пленного, которого, не взирая на сильный ружейный
огонь противника, доситавил в свои окопы.
170802 САХНО Алексей — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За то, что в ночь на 16.04.1916, при разведке за
р. Сервеч, при столкновении с неприятельской партией разведчиков,
был опасно ранен осколком неприятельской бомбы в кисть левой руки,
но, несмотря на это, остался в строю продолжал действовать до конца
начатого дела.
170803 ШИМБУЕВ Кузьма — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, 6 рота, ефрейтор. За то, что 15.04.1916, находясь
в секрете у большой дороги старшим, обнаружил наступление южнее
большой дороги неприятельской партии, силой не менее взвода, предупредил об этом 2 своих товарищей, и, совместно с ними, бросившегося
на них противника, встретил огнем, чем задержал противника и дал
возможность нижним чинам, работавшим на западном берегу р. Сервеч
над устройством проволочной сети, отойти на наш берег. В перестрелке
был тяжело ранен тремя пулями и, несмотря на это, остался в строю
и продолжал действовать до конца столкновения, пока совместно
с мостовым караулом не отбил наступление неприятельской партии,
принудив ее дружным огнем к поспешному отступлению.
170804 ДАВЛЯТДИН Такиржан — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, ефрейтор. За то, что во время разведки
в ночь на 23.05.1916, находился в передовом дозоре. Первым обнаружил противника и донес об этом старшему дозора. После команды
«Вперед!», с криком «Ура» бросился на противника и помог подпрапорщику Пилипюку, схватившему одного германца, обезоружить его
в то время, когда германец намеревался ударить Пилипюка штыком.
При атаке на заставу, примером отличной храбрости, увлекал и ободрял своих товарищей, чем много способствовал тому, что разведчики
ворвались в окоп заставы и выбили из него противника.
170805 САГАЙДАК Гордей — 183 пех. Пултуский полк, фельдфебель. За
то, что будучи на передовой заставе 22.06.1915 у пос. Юзефов, ободрял
людей своего взвода, когда противник сосредоточил сильный артиллерийский огонь по окопам, подготовляя атаку. Отбил атаку, которую
повел противник на его участке, численностью не менее роты и обратил
противника в бегство.
170806 ВАВИЛОВ Михаил — 183 пех. Пултуский полк, рядовой. За отличие в бою 20.06.1916 у Кутовщинской рощи.
170807 ПИСАРСКИЙ Александр — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою
21.06.1916, при атаке на укрепленную позицию противника к востоку от
д. Кутовщина, бодро шел впереди командуемого им отделения, в числе
первых бросился на проволочные заграждения и, не взирая на сильнейший пулеметный и ружейный огонь, прорезал с помощью других
нижних чинов своего отделения, проход в них, благодаря чему рота
имела возможность перейти в атаку на 2-ю линию окопов.
170808 ДУВГУЛЯ Константин — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, гренадер. За то, что в бою 21.06.1916, под
сильным и действительным артиллерийским, пулеметным и ружейным
огнем противника, с полным сознанием своего долга, поддерживал
связь между ротами 1 батальона, передавая, не взирая ни на какую
обстановку, приказания командира батальона ротным командирам
даже тогда, когда вся связь при батальонном командире была перебита.
170809 ПРАВДИН Максим — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, гренадер. За то, что в бою 22.06.1916, вызвался
охотником доставить важное донесение командиру полка от командира
1 батальона, окопавшегося у проволочного заграждения противника и,
не взирая на сильный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь
противника, все время передвигался ползком, выполнил это поручение.
170810 ИВАНОВ Сергей — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, гренадер. За то, что в бою 21.06.1916, смело
шел впереди командуемого им отделения, примером личной храбрости
и самоотвержения, увлекая и ободряя своих подчиненных. К вечеру
следующего дня, пользуясь небольшим затишьем, прорезал проход
в проволочных заграждениях, но, получив приказание, отошел и присоединился к своей роте.

-677170811 РЫЖИКОВ Никита — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, гренадер. За то, что при атаке на укрепленную
позицию противника, что к востоку от д. Кутовщина, примером личной храбрости и мужества ободрял своих товарищей и увлекал их за
собой, чем много способствовал тому, что противник был выбит из
1-й линии окопов.
170812 МИХАЛЬЧЕНКО Василий — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, гренадер. За то, что под сильнейшим и
действительным огнем противника, дважды доставлял к командиру
батальона приказания командира полкак, чем много способствовал
тому, что между батальоном и командиром полка поддерживалась непрерывная связь, обеспечивающая успех всей операции 21–22.06.1916.
170813 ИВАНОВ Петр — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя
Суворова полк, гренадер. За то, что при атаке на укрепленную позицию
противника, что к востоку от д. Кутовщина, в бою 21.06.1916, примером
отличной храбрости и мужества, ободряя своих товарищей, увлекая их
за собой, много способствовал общему успеху. Под сильнейшим огнем
противника доставил командиру полка важное донесение командира
батальона.
170814 ГАТИЛОВ Василий — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, ст. унтер-офицер. За то, что примером личной
храбрости и мужества ободрял и воодушевлял своих подчиненных, чем
много способствовал успеху операции 21–22.06.1916. Во время атаки
все время находился впереди своего взвода, не взирая на сильнейший
артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника.
170815 БОРДЫБАХИН Константин — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою
22.06.1916, при атаке на укрепленную позицию противника, за выбытием из строя взводного командира, принял командование взводом и,
проявляя необыкновенное мужество, все время смело шел впереди,
служа примером беззаветной храбрости для своих подчиненных, чем
много способствовал общему успеху.
170816 ЗАХАРЧЕНКО Карп — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, ефрейтор. За то, что при атаке на укрепленную
позицию противника, что к востоку от д. Кутовщина, в бою 21.06.1916,
нашел проход в проволочных заграждениях противника и провел через
него свой взвод, бросившийся в атаку на следующую линию окопов и
только по приказанию отошел и присоединился к своей роте.
170817 КОНИЧЕВ Николай — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, ефрейтор. За то, что при наступлении на сильно
укрепленную позицию противника у д. Подгайно, первый выскочил из
окопа, побежал вперед, увлекая за собой товарищей. Видя, что взводный командир ранен, принял командование взводом, хладнокровно и
умело руководил им под губительным артиллерийским, пулеметным
и ружейным огнем противника в течении всего боя, чем много способствовал общему успеху.
170818 МАЛИНТОВИЧ Борис — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, мл. унтер-офицер. За то, что 25.06.1916,
во время наступления на сильно укрепленную позицию противника на
левом берегу р. Сервеч, командуя отделением, несмотря на убийственный огонь противника, поддерживал образцовый порядок в отделении,
ободряя своих подчиненных примером личной храбрости и мужества.
Во время боя принял от раненого взводного командира командование
взводом.
170819 ЛАВРЕНТЬЕВ Константин — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою
25.06.1916, принял от раненого взводного командира командование
взводом и повел его в атаку, идя сам впереди, примером личной
храбрости увлекая за собой подчиненных, чем много способствовал
общему успеху.
170820 ЧАРДЫНЦЕВ Филимон — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, ефрейтор. За то, что 25.06.1916, во время
атаки укрепленных окопов противника за р. Сервеч, командовал отделением, под сильнейшим артиллерийским, пулеметным и ружейным
огнем противника, повел отделение в атаку, идя сам все время впереди,
чем воодушевлял своих подчиненных.
170821 САВЕЛЬЕВ Василий — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, гренадер. За то, что в бою 22.06.1916, все время
находился впереди роты, не взирая на сильнейший артиллерийский,
пулеметный и ружейный огонь противника, ободряя своих товарищей
шутками и полным пренебрежением к явной опасности, чем много
способствовал общему успеху.
170822 ТИМОШЕНКО Трофим — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, гренадер. За то, что 21.06.1916 был послан
ротным командиром для осмотра впереди лежащей местности и, не
взирая на сильный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь
противника, выполнил возложенное на него поручение, а при атаке
на укрепленную противником сопку, шел все время впереди, увлекая
своих товарищей, чем много способствовал занятию этой сопки.
170823 БЛЯХИН Игнатий — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 21.06.1916,
находился впереди своего отделения, ободряя и увлекая примером
личной храбрости своих товарищей, чем много способствовал общему
успеху.
170824 ПЕРМИНОВ Гавриил — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, ефрейтор. За то, что при атаке на укрепленную
противником сопку, первым ворвался в окопы противника, увлекая
за собой товарищей, чем много способствовал занятию этой сопки
нашими частями, что имело большое значение для всей операции
21–22.06.1916.
170825 ФЕСЕНКО Николай — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 25.06.1916, за
выбытием из строя ротного командира, принял командование взводом
и, несмотря на сильнейший артиллерийский, пулеметный и ружейный
огонь противника, повел его в атаку, а при отходе вынес с поля боя
тяжело раненого подчиненного.
170826 КОРВАТСКИЙ Прокофий — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою
25.06.1916 у д. Подгайная, принял командование взводом от раненого
взводного командира, и при последующей атаке на укрепленную сопку,
примером личной храбрости и мужества ободрял своих подчиненных,
увлекая их за собой, чем много способствовал общему успеху.
170827 МАРТЮШЕВ Афанасий — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, мл. унтер-офицер. За то, что будучи опасно
контужен в бою 22.06.1916, оставался в строю до конца боя, примером
личного мужества и храбрости ободряя и увлекая своих подчиненных.

170828 МАЛЬЦЕВ Семен — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 25.06.1915 командовал взводом, примером личной храбрости и мужества, ободряя и
увлекая своих подчиненных, лично исследовал подступы к укрепленной
сопке противника, определив даже под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, местонахождение проходов в проволочных
заграждениях, чем много способствовал общему успеху.
170829 ДЕМИДОВ Федор — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 25.06.1915,
принял командование взводом, командир которого, прапорщик Подсухский был убит, быстро восстановил в нем порядок и при атаке на
укрепленную сопку противника, все время шел впереди своего взвода,
увлекая и ободряя своих подчиненных.
170830 ЗАЙЦЕВ Сергей — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, ефрейтор. За то, что будучи опасно контужен, не
только не оставил строя, но даже принял командование взводом в то
время, когда взводный командир был убит, чем много способствовал
успеху операции 25.06.1916.
170831 ПСУРЦЕВ Николай — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, гренадер. За то, что в бою 25.06.1916,
неоднократно своеручно исправлял телефонное сообщение между
командиром полка и батальонами, под сильнейшим артиллерийским
и ружейным огнем противника, связывая концы проводов, порванных
разорвавшимися снарядами тяжелой и легкой артиллерии.
170832 САЛЬНИКОВ Семен — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, гренадер. За то, что в бою 25.06.1916, когда провода телефона, соединявшего командира полка с батальонами, ежеминутно рвались, он, с полным пренебрежением к явной опасности, ходил
исправлять их, а при отходе батальонов в свои окопы, вынес с поля
боя не только свой провод, но и провода своих раненых товарищей.
170833 КРУТСКИХ Иван — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За то,
что будучи придан со своим взводом к 2 батальону, окопавшемуся
22.06.1916 у проволочных заграждений противника за р. Сервеч, удачно обстреливал окопы противника, заставляя его, хотя и временно,
прекращать стрельбу из пулемета. Во время отхода батальона к своим
окопам вынес на себе пулемет по совершенно открытой местности,
не взирая на сильнейший артиллерийский, пулеметный и ружейный
огонь противника.
170834 СОНИН Гавриил — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 21.06.1916,
командуя взводом разведчиков, получил самостояильную задачу изучить проходы в проволочных заграждениях противника, что и выполнил блестяще, работая под ураганным артиллерийским, пулеметным
и ружейным огнем противника. Во время боя был сильно контужен,
но остался в строю.
170835 ХАРЧЕНКО Евстафий — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, 9 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою
21.06.1916, когда 1 и 2 батальоны были отрезаны от полка, он два раза
вызывался охотником доставить донесения командиру 1 батальона и,
несмотря на сильный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь,
выполнил это успешно. На обратном пути, во второй раз, был ранен
шрапнельной пулей, но остался в строю.
170836 БУРУНОВ Иван — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 22.06.1916
у выс. «85,8», что восточнее д. Кутовщина, вызвался охотником остаться со своим взводом для прикрытия отходящих рот своего батальона,
что и выполнил под сильнейшим артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника с полным успехом.
170837 ГУСЕВ Степан — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя
Суворова полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 22.06.1916 у выс.
«85,8», что восточнее д. Кутовщина, после ранения взводного командира, принял командование взводом и, восстановив в нем порядок,
продолжал вести его в атаку под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, идя все время впереди взвода, чем
много способствовал общему успеху.
170838 МИНИН Яков — 3 грен. арт. бригада, бомбардир-наводчик.
За то, что в ночь с 30-го на 31.05.1916, второй взвод 5 батареи был
поставлен на маскированную позицию у д. Кринки, в 400 саженях от
окопов противника, для разрушения его проволочных заграждений, и
31.05.1916 во время стрельбы взвод был замечен противником и по
нему был открыт огонь неприятельской тяжелой батареи, стоявшей
западнее Дудергофского леса. Огонь последней был настолько точен,
что два снаряда попали под одно из орудий взвода, но к счастью, не
разорвались, третьим снарядом был пробит настил над складом гранат,
от чего произошел взрыв последних. По взводу было выпущено более
200 шестидюймовых снарядов, несмотря на это, он, спокойно выполнял
свою работу наводчика и, когда после этого приказано было увести прислугу от орудий в убежище, он первый вызвался остаться при орудии,
увлек своим примером троих товарищей, с которыми хладнокровно
и мужественно продолжал стрельбу под руководством прапорщика
Самойленко, чем дал возможность взводу выполнить успешно возложенную на него задачу.
170839 СИМОНЕНКО Терентий Яковлевич — 182 пех. Гроховский полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 22.06.1915 у д. Карчева.
170840 ГОЛЬЦЕВ Николай Федорович — 182 пех. Гроховский полк, ефрейтор. За отличие в бою 20.06.1915 у д. Карчева.
170841 КОЗЛОВ Егор Сергеевич — 182 пех. Гроховский полк, мл. унтерофицер. За то, что при атаке укрепленной позиции неприятеля, будучи
опасно ранен, после сделанной перевязки, возвратился в строй в полном вооружении и аммуниции и снова принял участие в бою. Переведен
по службе в 607 пех. Млыновский полк.
170842 ДАВЫДОВ Андрей Григорьевич — 182 пех. Гроховский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 22.06.1916 у д. Карчева.
170843 КРИКУН Петр Егорович — 182 пех. Гроховский полк, рядовой.
За отличие в бою 22.06.1916 у д. Карчева.
170844 МИЗЕВ Архип Тарасович — 182 пех. Гроховский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 22.06.1916 у д. Карчева. Имеет медаль 4 ст.
№ 415651. [II-3085, III-82557]
170845 ИЛЬИН Максим Ильич — 182 пех. Гроховский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 21.06.1916 у д. Карчева.
170846 ТРУХИН Василий Никанорович — 182 пех. Гроховский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 20.06.1916 у д. Карчева.
170847 КОСТОМАРОВ Иван Александрович — 182 пех. Гроховский полк,
фельдфебель. За то, что во время атаки укрепленной неприятельской
позиции у д. Карчева, примером личной храбрости, увлекал за собой
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подчиненных ему нижних чинов и первым занял неприятельские окопы.
[III-26119]

170848 САЖИН Семен Арсеньевич — 182 пех. Гроховский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою в ночь с 19-го на 20.06.1916 при взятии
2-й линии неприятельских окопов. [III-26118]
170849 МУРАНОВ Александр Федорович — 182 пех. Гроховский полк,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 22.06.1916 у д. Карчева. Переведен
по службе в 607 пех. Млыновский полк.
170850 КУРОЧКИН Михаил Дмитриевич — 182 пех. Гроховский полк,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 20.06.1916. Имеет медаль 4 ст.
№ 200794.
170851 ИЛЬИЧЕВ Иван Григорьевич — 181 пех. Остроленский полк,
3 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 3.10.1916, за убылью взводного командира, командовал взводом, своим мужеством и храбростью
воодушевлял своих подчиненных, несмотря на сильный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, смело вел свой взвод
вперед, идя впереди.
170852 АРВАНИТИ Николай — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. За олтличие
в разведках 19–21.09.1916.
170853 ЛОБОВ Александр — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За отличие в бою 20.09.1916.
170854 ГОЛОВ Никита — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличие в бою 20.09.1916, когда во время
атаки, за убылью из строя всех взводнфх командиров, принял взвод
под свою команду и, примером своей личной храбрости, увлекал в бой
своих подчиненных, и, будучи ранен, остался в строю на своем месте
до конца атаки, после чего ему была оказана медицинская помощь и
он возвратился обратно в роту и участвовал в бою и атаке 21.09.1916.
170855 ЖДАНОВ Петр — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличие в бою 20.09.1916, когда во время
атаки, за убылью из строя всех взводнфх командиров, принял взвод
под свою команду и, примером своей личной храбрости, увлекал в бой
своих подчиненных, и, будучи ранен, остался в строю на своем месте
до конца атаки, после чего ему была оказана медицинская помощь и
он возвратился обратно в роту и участвовал в бою и атаке 21.09.1916.
170856 ГОРЦУЕВ Фрол — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличие в бою 20.09.1916, когда во время
атаки, за убылью из строя всех взводнфх командиров, принял взвод
под свою команду и, примером своей личной храбрости, увлекал в бой
своих подчиненных, и, будучи ранен, остался в строю на своем месте
до конца атаки, после чего ему была оказана медицинская помощь и
он возвратился обратно в роту и участвовал в бою и атаке 21.09.1916.
170857 ДЕМИН Николай — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За отличие в бою 20.09.1916.
170858 ВОТЯКОВ Иван Степанович — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях 20-го
и 21.09.1916. [III-96548]
170859 КАНЦЕР Ефим — 12 грен. Астраханский Императора Александра
III полк, ефрейтор. За отличие в боях 20-го и 21.09.1916.
170860 ШИРОКОВ Ефим Иванович — 12 грен. Астраханский Императора
Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 20.09.1916.
[III-96493]

170861 ЛАПИН Касьян — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За отличие в боях 19-го, 20-го и 21.09.1916 у
д. Затурцы.
170862 КОЛЕВАТОВ Иван — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 21.09.1916 у колонии
Жарки.
170863 ВЕРХОСЬ Степан — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, фельдфебель. За отличие в бою 20.09.1916 за выс. «114,8».
170864 ТЫМЧУК Иосиф — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличие в 3-х дневном бою 19-го, 20-го
и 21.09.1916.
170865 ПЕРЕДЕРИЙ Федор — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличие в бою 20.09.1916 за выс. «114,8».
170866 ХРАПУНОВ Иван — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 20.09.1916 за выс.
«114,8».
170867 СМОРКАЛОВ Прохор — 12 грен. Астраханский Императора
Александра III полк, ефрейтор. За отличие в 3-х дневном бою 19-го,
20-го и 21.09.1916.
170868 КАПИТОНОВ Николай — 12 грен. Астраханский Императора
Александра III полк, гренадер. За отличие в 3-х дневном бою 19-го,
20-го и 21.09.1916.
170869 ЧЕРНОВ Василий — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За отличие в 3-х дневном бою 19-го, 20-го
и 21.09.1916.
170870 БОЯРИНЦЕВ Дмитрий — 12 грен. Астраханский Императора
Александра III полк, гренадер. За отличие в 3-х дневном бою 19-го,
20-го и 21.09.1916.
170871 ПЛАКСИН Григорий — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За отличие в 3-х дневном бою 19-го, 20-го
и 21.09.1916.
170872 СУББОТИН Иван — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За отличие в 3-х дневном бою 19-го, 20-го
и 21.09.1916.
170873 ПЛАЦИНДА Максим — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За отличие в 3-х дневном бою 19-го, 20-го
и 21.09.1916.
170874 СТАРОСТИН Александр — 12 грен. Астраханский Императора
Александра III полк, гренадер. За отличие в 3-х дневном бою 19-го,
20-го и 21.09.1916.
170875 ГОЛОВНИН Михаил — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За отличие в 3-х дневном бою 19-го, 20-го
и 21.09.1916.
170876 ЗИМИН Павлин — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За отличие в 3-х дневном бою 19-го, 20-го и
21.09.1916.
170877 ЛИПАТОВ Петр — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За отличие в 3-х дневном бою 19-го, 20-го и
21.09.1916.
170878 МАНТУЛА Федор — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За отличие в бою 19.09.1916 у колонии Жарки.

170879–170984
170879 НАЙДЕНОВ Григорий — 12 грен. Астраханский Императора
Александра III полк, гренадер. За отличие в бою 19.09.1916, при атаке
выс. «114,8».
170880 МАСЛОВ Иван — 12 грен. Астраханский Императора Александра
III полк, гренадер. За отличие в бою 19.09.1916, при атаке выс. «114,8».
170881 ХАРЬКОВ Иван — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За отличие в бою 20.09.1916 у колонии Жарки.
170882 ЗАХАРЧЕНКО Дмитрий — 12 грен. Астраханский Императора
Александра III полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 20.09.1916
у выс. «114,8», севернее д. Затурцы.
170883 КОРОЛЕВ Сергей — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 21.09.1916 у выс.
«114,8».
170884 ПУСТОВ Сергей Михайлович — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 20.09.1916
при атаке выс. «114,8». [III-97165]
170885 ШИШКИН Василий — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличие в бою 20.09.1916 при атаке выс.
«114,8».
170886 БОГДАНЕЦ Иван — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За отличие в бою 21.09.1916.
170887 МАГИН Василий — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличие в бою 21.09.1916.
170888 ЛАВРЕНТЬЕВ Тихон — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За отличие в бою 21.09.1916.
170889 ЗАИКА Григорий — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За отличие в бою 21.09.1916.
170890 ФОМИНЫХ Яков — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличие в бою 21.09.1916.
170891 КАБЛУКОВ Матвей Лукич — 12 грен. Астраханский Императора
Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 21.09.1916.
[III-96515]

170892 ПЬЯНИКОВ Константин — 12 грен. Астраханский Императора
Александра III полк, ефрейтор. За отличие в бою 21.09.1916.
170893 ЗОЛОТАРЕВ Алексей — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За отличие в бою 21.09.1916.
170894 АНТОНОВ Иван — 12 грен. Астраханский Императора Александра
III полк, ефрейтор. За отличие в бою 20.09.1916 у д. Затурцы.
170895 АКИМОВ Терентий — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За отличие в бою 19.09.1916.
170896 ФЕДАН Аникий — 12 грен. Астраханский Императора Александра
III полк, ефрейтор. За отличие в бою 19.09.1916.
170897 КАЗУСЬ Тихон — 12 грен. Астраханский Императора Александра
III полк, ефрейтор. За отличие в бою 19.09.1916.
170898 ИВАНОВ Григорий — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За отличие в бою 19.09.1916.
170899 ВОРОНОВ Никандр — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За отличие в бою 21.09.1916 у д. Затурцы.
170900 ЛЕОНОВ Иван — 12 грен. Астраханский Императора Александра
III полк, гренадер. За отличие в бою 20.09.1916 у д. Затурцы.
170901 СОЛОВЬЕВ Иван — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За отличие в бою 20.09.1916 у д. Затурцы.
170902* ЕРЕМЕЕВ Иван — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 19.09.1916, во время
атаки выс. «114,8». Заменен на крест 3 ст. № 232658. [ Повторно, III232658]

170902* ЛАПИН Дмитрий Кузьмич — 182 пех. Гроховский полк, подпрапорщик. За то, что в бою с 19-го по 22.06.1916 у д. Карчева, несмотря
на ураганный огонь противника, будучи взводным командиром, вел
свой взвод в атаку и своим личным примером ободряя своих товарищей, бросился в штыки; будучи ранен, выполнил свою задачу, выбив
неприятеля из окопов, продолжал оставаться, несмотря на ранение,
до конца боя.
170902* ОСИН Павел Николаевич — 182 пех. Гроховский полк, ефрейтор. За то, что в бою 21.06.1916 у д. Карчева, за убылью взводного
командира, принял командование взводом и, занимая фланговый участок роты, несмотря на губительный огонь противника, стремившегося
сбить фланг роты и бросавшего с этой целью большие силы, с непоколебимой стойкостью и мужеством отбивал все повторные атаки противника и удержал свои окопы до конца боя. В бою 22.06.1916 был ранен.
170903 ЛИСОВ Михаил — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За отличие в бою 19.09.1916, во время атаки
выс. «114,8».
170904 АЛЕКСАНДРОВ Михаил — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях 19-го и
21.09.1916.
170905 КАШКИН Яков — 12 грен. Астраханский Императора Александра
III полк, гренадер. За отличие в бою 19.09.1916, во время атаки выс.
«114,8».
170906 СТАХЕРА Михаил — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличие в бою 19.09.1916, во время атаки
выс. «114,8».
170907 ЗУБРИЛОВ Иван — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За отличие в боях 19-го и 21.09.1916.
170908 ЛЕВЧЕНКО Михаил — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличие в бою 21.09.1916, во время атаки
выс. «114,8».
170909 НАЗАРОВ Григорий — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 21.09.1916.
170910 ШАРИПОВ Мулла-Галей — 12 грен. Астраханский Императора
Александра III полк, гренадер. За отличие в бою 19.09.1916, во время
атаки выс. «114,8».
170911 ГОЛОВКО Сергей — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За отличие в боях 19-го и 20.09.1916.
170912 КАЛУГИН Дмитрий — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За отличие в бою 21.09.1916, во время атаки
выс. «114,8».
170913 ИЛЬИЧЕВ Василий — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, фельдфебель. За отличие в бою 19.09.1916, во время
атаки выс. «114,8».
170914 САВИН Михаил — 12 грен. Астраханский Императора Александра
III полк, гренадер. За отличие в бою 21.09.1916, во время атаки выс.
«114,8» у д. Затурцы.

-678170915 ОСАДЧУК Никифор — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За отличие в бою 19.09.1916, во время атаки
выс. «114,8».
170916 ВАГИН Николай — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличие в бою 19.09.1916.
170917 ХИСАМЕТДИНОВ Рахим — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За отличие в бою 19.09.1916, когда
будучи разведчиком, продвинулся вперед за первую линию немецких
окопов, дал сведения о передвижении противника на правый фланг и
предупредил о готовившейся неприятелем контратаке.
170918 РОМАНЧУК Семен — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За отличие в бою 19.09.1916.
170919* БАТИН Андрей — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 20.09.1916 у колонии
Жарки. Заменен на крест 3 ст. № 232664. Крестом 4 ст. награжден в 13
Финляндском стр. полку. [ Повторно, III-232644]
170919* КАЗАКОВ Яков Лукич — 182 пех. Гроховский полк, рядовой.
За то, что в бою 20-го и 21.06.1916, при занятии укрепленной позиции противника у д. Карчева, несмотря на сильный артиллерийский,
ружейный и пулеметный огонь, с явной личной опасностью, доставлял патроны и бомбы, когда в них была чрезвычайная надобность. На
другой день был ранен.
170920 ТЫЩЕНКО Антон — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 20.09.1916 у колонии
Жарки.
170921 КОЛОСОВ Яков — 12 грен. Астраханский Императора Александра
III полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 20.09.1916.
170922 ХРУНОВ Николай — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, подпрапорщик. За отличие в бою 21.09.1916 у д. Затурцы.
170923 КАРПОВ Василий — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, фельдфебель. За отличие в бою 20.09.1916.
170924 РЕШЕТНИКОВ Герасим — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За отличие в боях 19-го, 20-го и
21.09.1916 у д. Затурцы.
170925 КИЙКО Иван — 12 грен. Астраханский Императора Александра III
полк, гренадер. За отличие в бою 20.09.1916 у колонии Жарки.
170926 МИХАЙЛОВСКИЙ Александр — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличие в бою 19.09.1916
у д. Затурцы.
170927 ВЛАСОВ Александр — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За отличие в 3-х дневном бою 19-го, 20-го
и 21.09.1916.
170928 МИЩЕНКО Ефим — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За отличие в 3-х дневном бою 19-го, 20-го
и 21.09.1916.
170929 МЕЩЕРЯКОВ Николай — 12 грен. Астраханский Императора
Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в 3-х дневном бою
19-го, 20-го и 21.09.1916.
170930 МИРОНОВ Иосиф — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 19.09.1916, при
атаке выс. «114,8».
170931 АНДРЕЕВ Яков — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 19.09.1916 при атаке
выс. «114,8».
170932 ЯМЩИКОВ Василий — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 21.09.1916 при
атаке выс. «114,8».
170933 ВАСЕНИН Алексей — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличие в бою 19.09.1916 при атаке выс.
«114,8».
170934 ИРТАЧ Петр — 12 грен. Астраханский Императора Александра
III полк, гренадер. За отличие в бою 19.09.1916 при атаке выс. «114,8».
170935 ГОЛОВАНОВ Петр — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличие в бою 19.09.1916 при атаке выс.
«114,8».
170936 НЕСМИЯНОВ Влас — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За отличие в бою 19.09.1916 при атаке выс.
«114,8».
170937 ЛЕБЕДЕВ Николай — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За отличие в бою 19.09.1916.
170938 ТЕЛЕГИН Василий — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За отличие в бою 21.09.1916.
170939 ДАНИЛОВ Иван — 12 грен. Астраханский Императора Александра
III полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 20.09.1916.
170940 ПЕЛЕПЕЙЧУК Петр — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 20.09.1916.
170941 КОРИНОВ Дмитрий — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За отличие в бою 21.09.1916 у д. Затурцы.
170942 РОМАНЦЕВ Лука — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За отличие в бою 21.09.1916 у д. Затурцы.
170943 ТЕПЛОВ Матвей — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За отличие в бою 20.09.1916 у д. Затурцы.
170944 ТЕРЕХИН Василий — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За отличие в бою 21.09.1916 у д. Затурцы.
170945 КУЗЬМИН Никита — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличие в бою 21.09.1916 у д. Затурцы.
170946 БОБРОВ Иван — 12 грен. Астраханский Императора Александра
III полк, гренадер. За отличие в бою 21.09.1916 у д. Затурцы.
170947 ПТУХА Федот — 12 грен. Астраханский Императора Александра
III полк, гренадер. За отличие в бою 21.09.1916 у д. Затурцы.
170948 ЛОБАНОВ Алексей — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За отличие в бою 20.09.1916 у д. Затурцы.
170949 ВАСИЛЬЕВ Николай — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За отличие в бою 19.09.1916.
170950 ПЫШКИН Федор — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За отличие в бою 21.09.1916, при атаке выс.
«114,8».
170951 ЧЕРНЫЙ Василий — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличие в бою 21.09.1916.
170952 ТЕРТЫЧНЫЙ Григорий — 12 грен. Астраханский Императора
Александра III полк, гренадер. За отличие в бою 19.09.1916, во время
атаки выс. «114,8», когда был опасно ранен и после перевязки вернулся

в строй с полным вооружением и аммуницией и принимал участие
в следующих атаках.
170953 БЕДОВ Яков — 12 грен. Астраханский Императора Александра
III полк, гренадер. За отличие в бою 19.09.1916, во время атаки выс.
«114,8», когда был опасно ранен и после перевязки вернулся в строй
с полным вооружением и аммуницией и принимал участие в следующих атаках.
170954 ВАСИЛЬЕВ Константин — 12 грен. Астраханский Императора
Александра III полк, гренадер. За отличие в бою 19.09.1916, во время
атаки выс. «114,8», когда был опасно ранен и после перевязки вернулся
в строй с полным вооружением и аммуницией и принимал участие
в следующих атаках.
170955 ВОЛКОВ Василий — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За отличие в бою 19.09.1916, во время атаки
выс. «114,8», когда был опасно ранен и после перевязки вернулся
в строй с полным вооружением и аммуницией и принимал участие
в следующих атаках.
170956 СОВГИРЬ Гавриил — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 19.09.1916, во время
атаки выс. «114,8».
170957 ЗАКРЖЕВСКИЙ Тимофей — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, фельдфебель. За отличие в бою 21.09.1916
у д. Затурцы.
170958 ЛУКАШ Митрофан — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За отличие в бою 21.09.1916.
170959 КИЯН Лука — 12 грен. Астраханский Императора Александра III
полк, гренадер. За отличие в бою 21.09.1916.
170960 ЧИКУРОВ Михаил — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличие в бою 21.09.1916.
170961 ПРИЛЕПА Владимир — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличие в бою 21.09.1916.
170962 ПРИЩИН-КАБАК Степан — 12 грен. Астраханский Императора
Александра III полк, ефрейтор. За отличие в бою 19.09.1916, во время
атаки выс. «114,8».
170963 ГУСАКОВ Давид — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За отличие в боях 19-го и 21.09.1916.
170964 КАСЬЯН Василий — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 21.09.1916.
170965 ГРИШИН Максим — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличие в бою 19.09.1916, во время атаки
выс. «114,8».
170966 ИЛЬИН Иван — 12 грен. Астраханский Императора Александра
III полк, гренадер. За отличие в бою 19.09.1916, во время атаки выс.
«114,8».
170967 ХОЛКИН Андрей — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За отличие в бою 21.09.1916, во время атаки
выс. «114,8».
170968 БЕЛОЗОРЯ Семен — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За отличие в бою 20.09.1916 у колонии Жарки.
170969 РОГОВ Василий — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За отличие в бою 20.09.1916 у колонии Жарки.
170970 КУШНИКОВ Иван — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За отличие в бою 20.09.1916 у колонии Жарки.
170971 ЕГОРОВ Василий — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За отличие в бою 20.09.1916.
170972 ГРАЧЕВ Иван — 12 грен. Астраханский Императора Александра
III полк, ефрейтор. За отличие в бою 21.09.1916.
170973 ФРОЛОВ Клавдий — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За отличие в бою 19.09.1916, когда будучи
разведчиком, продвинулся вперед за первую линию немецких окопов,
дал сведения о передвижении противника на правый фланг и предупредил о готовившейся неприятелем контратаке.
170974 КЛАДЧЕНКО Сергей — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За отличие в бою 19.09.1916, когда будучи
разведчиком, продвинулся вперед за первую линию немецких окопов,
дал сведения о передвижении противника на правый фланг и предупредил о готовившейся неприятелем контратаке.
170975 ДЕМИДОВ Константин — 12 грен. Астраханский Императора
Александра III полк, гренадер. За отличие в бою 19.09.1916, когда будучи разведчиком, продвинулся вперед за первую линию немецких
окопов, дал сведения о передвижении противника на правый фланг и
предупредил о готовившейся неприятелем контратаке.
170976 ЛОГИНОВ Николай — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За отличие в бою 21.09.1916, во время атаки
выс. «114,8».
170977 БОНДАРЕНКО Исай — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За отличие в бою 21.09.1916, во время атаки
выс. «114,8».
170978 ЩЕРБАК Даниил — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, штаб 3 грен. дивизии,
гренадер. За отличие в бою 21.09.1916 за выс. «114,8» в районе м.
Затурцы.
170979 БОРТМИНСКИЙ-БУРМИНСКИЙ Болеслав — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк,
гренадер. За отличие в дозоре в ночь с 27-го на 28.08.1916.
170980 БУРМАКИН Николай — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За отличие в бою 28.08.1916 у д. Кухары.
170981 АФАНАСЬЕВ Андрей — 25 корпусное радиотелеграфное отделение, рядовой. За отличие в бою 14.10.1916. В этом бою был смертельно ранен.
170982 Фамилия не установлена.
170983 БАБУРИН Дмитрий — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, штаб 3 грен. дивизии,
ефрейтор. За отличие в боях 19-го, 20-го и 21.09.1916 у м. Затурцы.
170984 БЕРЕЗИН Александр — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер. За то, что во
время ураганного обстрела неприятельской артиллерий нашей позиции
у р. Сервеч, в районе д. Осташин, был опасно ранен осколком снаряда
в счпину, но, не взирая на то, продолжал оставаться в строю до тех пор,
пока не был вторично ранен ружейной пулей в левую руку, последствием чего было полное ампутирование левой руки.

-679170985 ШИШОВ Павел — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За отличие
в бою 21.09.1916.
170986 ГРАДОВ Аким — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в бою 21.09.1916.
170987 КУЗНЕЦОВ Андрей — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в бою 21.09.1916.
170988 ЕГОРЬКОВ Федор — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, мл. унтер-офицер. За
отличие в бою 21.09.1916.
170989 ГУСЕВ Владимир — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, мл. унтер-офицер. За
отличие в бою 21.09.1916.
170990 ЛЕМИСОВ Петр — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За отличие
в бою 21.09.1916.
170991 АФАНАСЬЕВ Иван — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За отличие
в бою 21.09.1916.
170992 БОЧЕРУК Сергей — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в бою 20.09.1916.
170993 ЛИПКИН-ШЕРСТЕНЕВ Иван — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер.
За отличие в бою 19.09.1916.
170994 БУКИН Максим — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За отличие
в бою 19.09.1916.
170995 КОЛЫЧЕВ Алексей — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За отличие
в бою 19.09.1916.
170996 АРСЕНТЬЕВ Михаил — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ефрейтор. За отличие
в бою 19.09.1916.
170997 ШАБАНОВ Иван — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За отличие
в бою 19.09.1916.
170998 ЗАБОЗЛАЕВ Семен — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в бою 19.09.1916.
170999 АЛЕКСЕЕНКО Афанасий — 10 грен. Малороссийский генералфельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 19.09.1916.
171000 БАРАНОВ Семен — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то, что
в бою 21.09.1916, при штурме укрепленного места противника, первым
взошел на оное, где и был убит.
171001 САРГАН Андрей — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то, что
в бою 21.09.1916, при штурме укрепленного места противника, первым
взошел на оное, где и был убит.
171002 ДАВИДЕНКО Авраам — 10 грен. Малороссийский генералфельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то,
что в бою 21.09.1916, при штурме укрепленного места противника,
первым взошел на оное, где и был убит.
171003 КУНЦЕВИЧ Василий — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то, что
в бою 21.09.1916, при штурме укрепленного места противника, первым
взошел на оное, где и был убит.
171004 ГОЛИКОВ Григорий — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ефрейтор. За отличие
в бою 21.09.1916.
171005 ГАЙДУКЕВИЧ Трофим — 10 грен. Малороссийский генералфельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 19.09.1916.
171006 МУХАЧЕВ Павел — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ефрейтор. За отличие
в бою 19.09.1916.
171007* КОЗЛОВ Влас Александрович — 182 пех. Гроховский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 21.06.1916 у д. Карчева, храбро ведя свое
отделение при атаке укрепленной неприятельской позиции, первым
бросился в окоп и, забрасывая противника бомбами, выбил его из
окопа, чем способствовал успеху общего дела. В бою на другой день
был ранен. Имеет медаль 4 ст. № 909331.
171007* ТРИФОНОВ Иван — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ефрейтор. За отличие
в бою 19.09.1916. Заменен на крест 3 ст. № 232633. Крест 4 ст. получен
в 108 пех. Саратовском полку. [ Повторно, III-232633]
171008 ПАСТУШКОВ Иван — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За отличие
в бою 19.09.1916.
171009 ТИЛИГАЛОВ Дмитрий — 10 грен. Малороссийский генералфельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ефрейтор. За
отличие в бою 19.09.1916.
171010 ОЧНЕВ Петр — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За отличие в бою
19.09.1916.
171011 ДМИТРИЕВ Степан — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За отличие
в бою 19.09.1916. [III-171011]
171012 СТЕПАНОВ Павел — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, фельдфебель. За отличие в бою 20.09.1916.
171013 ТКАЧ Сергей — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, мл. унтер-офицер. За отличие
в бою 20.09.1916.
171014 КОМАРОВ Василий — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За отличие
в бою 20.09.1916, когда при штыковой схватке, личным мужеством
и храбростью содействовал успеху атаки, причем во время схватки
бросил в группу немцев 4 бомбы, причинив им большие потери.

171015 ЗАЛОЗНЫЙ Никита — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За отличие
в бою 20.09.1916, когда при штыковой схватке, личным мужеством
и храбростью содействовал успеху атаки, причем во время схватки
бросил в группу немцев 4 бомбы, причинив им большие потери.
171016 БАРГАН Дионисий — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За отличие
в бою 20.09.1916, когда при штыковой схватке, личным мужеством
и храбростью содействовал успеху атаки, причем во время схватки
бросил в группу немцев 4 бомбы, причинив им большие потери.
171017 САМАЕВ Георгий — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в бою 19.09.1916.
171018 ТРУНИН Иван — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ефрейтор. За отличие в бою
19.09.1916.
171019 ПОПЛОВ Михаил — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За отличие
в бою 19.09.1916.
171020 БЕЛОКОНЬ Дмитрий — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За отличие
в бою 19.09.1916.
171021 ДЕРКАЧ Семен — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в бою 19.09.1916.
171022 КОМАРОВ-ПАНИН Василий — 10 грен. Малороссийский генералфельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 19.09.1916.
171023 ШАРОВАРИН Федор — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в бою 19.09.1916.
171024 РЫБАСЬ Анисим — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, мл. унтер-офицер. За
отличие в бою 19.09.1916.
171025 КНЯЗЕВ Павел — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, мл. унтер-офицер. За
отличие в бою 20.09.1916.
171026 ЧЕРНЫХ Герасим — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, мл. унтер-офицер. За
отличие в бою 20.09.1916.
171027 ГУСЕВ Семен — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ст. унтер-офицер. За отличие
в бою 20.09.1916.
171028 КОШЕЛЕВ Никита — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, мл. унтер-офицер. За
отличие в бою 20.09.1916.
171029 ПАНКРАТОВ Петр — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За отличие
в бою 20.09.1916.
171030 САБАЕВ Федор — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ефрейтор. За отличие
в бою 20.09.1916.
171031 ВИКТОРОВ Александр — 10 грен. Малороссийский генералфельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 20.09.1916.
171032 БАРНАСЮК Павел — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, мл. унтер-офицер. За
отличие в бою 20.09.1916.
171033 КОЛОБАНОВ Яков — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в бою 20.09.1916.
171034 МАРКЕЛОВ Федор — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ефрейтор. За отличие
в бою 20.09.1916.
171035 ВЕНГЛИОВСКИЙ Павел — 10 грен. Малороссийский генералфельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 20.09.1916.
171036 ТИМОФЕЕВ Федор — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За отличие
в бою 20.09.1916.
171037 СЕЛЕЗНЕВ Тимофей — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За отличие
в бою 20.09.1916.
171038 ШУРЫГИН Иван — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За отличие
в бою 20.09.1916.
171039 БОРОВИК Лука — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За отличие
в бою 20.09.1916.
171040 ПЕЛИН Деонисий — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За отличие
в бою 20.09.1916.
171041 ЖУРАВЛЕВ Андрей — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в бою 20.09.1916.
171042 ПАНОВ Федор — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, мл. унтер-офицер. За
отличие в бою 20.09.1916.
171043 ЖАРИНОВ Иван — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в бою 20.09.1916.
171044 РОТЬКОВ Иван — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За отличие
в бою 20.09.1916.
171045* ЖАЛКОВСКИЙ Иван — 10 грен. Малороссийский генералфельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За
отличие в бою 20.09.1916. Заменен на крест 3 ст. № 26233. [ Заменен]
171045* ЦЕЛЕНИЧ Шевель Менделевич — 11 грен. Фанагорийский
генералиссимуса князя Суворова полк, гренадер. За то, что в бою
19.09.1916, во время наступления на сильно укрепленную позицию
противника, все время шел впереди, под сильным артиллерийским,
пулеметным и ружейным огнем противника, увлекая за собой товарищей. Дойдя до проволочного заграждения, бросился на помощь
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взводному командиру прорезать проход, где снарядом бомбомета ему
оторвало левую ногу.
171046 ХМЕЛЕЦКИЙ Юзеф — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За отличие
в бою 20.09.1916.
171047 УТКИН Василий — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, мл. унтер-офицер. За
отличие в бою 20.09.1916.
171048 ПЕЦОЛЬД Юзеф — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, мл. унтер-офицер. За
отличие в бою 20.09.1916.
171049 НЕЧАЕВ Иван — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ефрейтор. За отличие в бою
19.09.1916 у д.д. Затурцы и Зубильно.
171050 ПАВЛИН Ян — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала
графа Румянцева-Задунайского полк, мл. унтер-офицер. За отличие
в бою 19.09.1916.
171051 САВЕНКО Владимир — 10 грен. Малороссийский генералфельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, фельдфебель.
За отличие в бою 21.09.1916.
171052 НОВИКОВ Петр — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, мл. унтер-офицер. За
отличие в бою 21.09.1916.
171053 СТРОКАЧ Иван — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ефрейтор. За отличие
в бою 21.09.1916.
171054 ПЕДЕРИН Михаил — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За отличие
в бою 21.09.1916.
171055 ТОЧКА Максим — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, мл. унтер-офицер. За
отличие в бою 21.09.1916.
171056 СМИРНОВ Александр — 10 грен. Малороссийский генералфельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 21.09.1916.
171057 МАРЕНИЧ Тихон — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, мл. унтер-офицер. За
отличие в бою 21.09.1916.
171058 ЛОБОВ Анатолий — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ефрейтор. За отличие
в бою 21.09.1916.
171059 Фамилия не установлена.
171060 Фамилия не установлена.
171061 Фамилия не установлена.
171062 Фамилия не установлена.
171063 Фамилия не установлена.
171064 Фамилия не установлена.
171065 Фамилия не установлена.
171066 Фамилия не установлена.
171067 Фамилия не установлена.
171068 Фамилия не установлена.
171069 Фамилия не установлена.
171070 Фамилия не установлена.
171071 Фамилия не установлена.
171072 Фамилия не установлена.
171073 Фамилия не установлена.
171074 Фамилия не установлена.
171075 Фамилия не установлена.
171076 Фамилия не установлена.
171077 Фамилия не установлена.
171078 КОПИЦА Иван — 319 пех. Бугульминский полк, рядовой. За
совершенный, по общему уговору, побег из неприятельского плена.
171079 ПАХОМОВ Архип — 319 пех. Бугульминский полк, рядовой. За
совершенный, по общему уговору, побег из неприятельского плена.
171080 КУЛИНИЧЕВ Иван — 319 пех. Бугульминский полк, рядовой. За
совершенный, по общему уговору, побег из неприятельского плена.
171081 Фамилия не установлена.
171082 Фамилия не установлена.
171083 Фамилия не установлена.
171084 Фамилия не установлена.
171085 Фамилия не установлена.
171086 Фамилия не установлена.
171087 Фамилия не установлена.
171088 Фамилия не установлена.
171089 Фамилия не установлена.
171090 Фамилия не установлена.
171091 Фамилия не установлена.
171092 Фамилия не установлена.
171093 Фамилия не установлена.
171094 Фамилия не установлена.
171095 Фамилия не установлена.
171096 Фамилия не установлена.
171097 Фамилия не установлена.
171098 Фамилия не установлена.
171099 Фамилия не установлена.
171100 Фамилия не установлена.
171101 Фамилия не установлена.
171102 Фамилия не установлена.
171103 Фамилия не установлена.
171104 Фамилия не установлена.
171105 Фамилия не установлена.
171106 Фамилия не установлена.
171107 Фамилия не установлена.
171108 Фамилия не установлена.
171109 Фамилия не установлена.
171110 Фамилия не установлена.
171111 Фамилия не установлена.
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171112 Фамилия не установлена.
171113 Фамилия не установлена.
171114 Фамилия не установлена.
171115 Фамилия не установлена.
171116 Фамилия не установлена.
171117 Фамилия не установлена.
171118 Фамилия не установлена.
171119 Фамилия не установлена.
171120 Фамилия не установлена.
171121 Фамилия не установлена.
171122 Фамилия не установлена.
171123 Фамилия не установлена.
171124 Фамилия не установлена.
171125 Фамилия не установлена.
171126 Фамилия не установлена.
171127 Фамилия не установлена.
171128 Фамилия не установлена.
171129 КАШИН Иван — 3 грен. арт. бригада, бомбардир. За отличие
в боях с 18-го по 27.09.1916.
171130 АРХИПОВ Иван — 3 грен. арт. бригада, бомбардир. За отличие
в боях с 18-го по 27.09.1916.
171131 ХАРИТОНОВ Александр — 3 грен. арт. бригада, мл. фейерверкер.
За отличие в боях с 19-го по 25.09.1916.
171132 СПАРСКИЙ Владимир — 3 грен. арт. бригада, мл. фейерверкер.
За отличие в боях с 18-го по 21.09.1916 и 25.09.1916 у колонии Жарки.
171133 МАЛЫШЕВ Тимофей — 3 грен. арт. бригада, бомбардир. За
отличие в боях с 18-го по 21.09.1916 и 25.09.1916 у колонии Жарки.
171134 ДРУГАНОВ Семен — 3 грен. арт. бригада, канонир. За отличие
в боях с 18-го по 21.09.1916 и 25.09.1916 у колонии Жарки.
171135 КУШЕВСКИЙ Карл — 3 грен. арт. бригада, канонир. За отличие
в бою 21-го и 25.09.1916.
171136 ЛАЗАРЕВ Василий — 3 грен. арт. бригада, бомбардир. За отличие
в бою 19-го и 20.09.1916.
171137 КИСЛИЦИН Михаил — 3 грен. арт. бригада, бомбардир. За отличие в бою 19-го, 20-го, 21-го и 25.09.1916. [III-171137]
171138 ГОРБОВ Николай — 3 грен. арт. бригада, канонир. За отличие
в боях с 19-го по 25.09.1916.
171139 АРХИПОВ Михаил — 3 грен. арт. бригада, взв. фейерверкер. За
отличие в боях 21-го и 25.09.1916.
171140 КРАТНОВ Иван — 3 грен. арт. бригада, мл. фейерверкер. За
отличие в бою 25.09.1916.
171141 КУЗЬМИЧЕВ Василий — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, гренадер. За отличие в бою 8–9.10.1914 при
переправе через р. Вислу у д. Войшин.
171142 ТИМЦОВ Петр — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя
Суворова полк, ефрейтор. За отличие в бою 3.05.1915.
171143 МЕТЕНЕВ Федор — 46 арт. бригада, 1 батарея, мл. фейерверкер.
За отличие в бою 28.10.1916.
171144 ЗАДВОРНЫЙ Сергей — XXXV корпусной авиационный отряд, мл.
унтер-офицер. За то, что 26.10.1916 вызвался добровольно лететь на
бомбометание, рискуя своей жизнью, так как аппарат был подвергнут
жестокому обстрелу неприятельских батарей и получил 18 пробоин,
несмотря на это, он все же успел успешно сбросить 4 пуда бомб в лесничество Жидовка.
171145 ЛЮБАКОВ Ефим — XXXV корпусной авиационный отряд, ефрейтор. За то, что 26.10.1916 вызвался добровольно лететь на бомбометание, рискуя своей жизнью, так как аппарат был подвергнут жестокому
обстрелу неприятельских батарей и получил 6 пробоин, несмотря на
это, он все же успел успешно сбросить 2,5 пуда бомб в лесничество
Жидовка.
171146 ТУРСКИЙ Игнат — 500 пех. Ингульский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 2.10.1916 на позиции левее д. Затурцы.
171147 РАЗУМОВСКИЙ Ефим — 25 саперный батальон, сапер. За отличие в бою 5.10.1916.
171148 СЕМЕШКИН Захар — 25 саперный батальон, мл. унтер-офицер.
За отличие в боях с 19.09 по 19.10.1916.
171149 МОНАХОВ Александр — 25 саперный батальон, сапер. За отличие в боях с 19.09 по 19.10.1916.
171150 БЕРЕЖКОВ Иван — 25 саперный батальон, ст. унтер-офицер. За
отличие в боях с 19.09 по 19.10.1916.
171151 Фамилия не установлена.
171152 Фамилия не установлена.
171153 Фамилия не установлена.
171154 Фамилия не установлена.
171155 Фамилия не установлена.
171156 Фамилия не установлена.
171157 Фамилия не установлена.
171158* АНФИНОГЕНОВ Михаил — 497 пех. Белецкий полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Заменен
на крест 3 ст. № 232634. [ Повторно, III-232634]
171158* КОРОЛЕВ Александр Павлович — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За то, что 6.12.1916, на
позиции к западу от колонии Лысоха, будучи ранен в руку, возвратился
с перевязки в строй с полным своим вооружением и аммуницией и
снова нес службу.
171159 Фамилия не установлена.
171160 Фамилия не установлена.
171161 Фамилия не установлена.
171162 Фамилия не установлена.
171163 ДРОЖАЩИХ Иван Петрович — 181 пех. Остроленский полк, пулеметная команда «Кольта», мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля. [III-96534]
171164 Фамилия не установлена.
171165 Фамилия не установлена.
171166 СОЛДАТОВ Михаил Борисович — 181 пех. Остроленский полк,
пулеметная команда «Кольта», фельдфебель. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля. [III-96536]
171167 Фамилия не установлена.

-680171168 КЛИМЕНКО Харитон — 3 грен. арт. бригада, канонир. За отличие
в боях с 18-го по 26.09.1916.
171169 ТИМОХИН Павел — 3 грен. арт. бригада, канонир. За отличие
в боях с 18-го по 26.09.1916.
171170 КРОТОВ Александр — 3 грен. арт. бригада, канонир. За отличие
в боях с 18-го по 26.09.1916.
171171 КОМКОВ Николай — 3 грен. арт. бригада, бомбардир. За отличие
в боях с 18-го по 24.09.1916.
171172 ЕГОРОВ Гавриил — 3 грен. арт. бригада, бомбардир. За отличие
в боях с 18-го по 26.09.1916.
171173 МАРКОВ Иван — 3 грен. арт. бригада, канонир. За отличие в бою
21.09.1916.
171174 УСТИНОВ Петр — 3 грен. арт. бригада, взв. фейерверкер. За
отличие в бою 19.09.1916.
171175 ХАПЕЕВ Василий — 3 грен. арт. бригада, мл. фейерверкер. За
отличие в бою 19.09.1916.
171176 ЛОГИНОВ Степан — 3 грен. арт. бригада, мл. фейерверкер. За
отличие в боях с 18-го по 26.09.1916.
171177 СУХОВ Иван — 3 грен. арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличие
в бою 19.09.1916.
171178 ШЕЛАЕВ Фрол — 3 грен. арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличие в бою с 18-го по 21.09.1916.
171179 БУРКОВ Иван — 3 грен. арт. бригада, мл. фейерверкер. За то,
что в боях с 18-го по 21.09.1916, находясь на передовом наблюдательном пункте, под сильным и действительным ружейным, пулеметным
и артиллерийским огнем противника, когда телефонная связь неоднократно от разрывов снарядов прекращалась, своеручно исправлял
перебитые провода и восстанавливал связь с батареей, чем предотвратил крупную боевую неудачу, т.к. батарея не в состоянии была бы
сопровождать огнем свою атакующую пехоту.
171180 БАРАНЦЕВ Яков — 3 грен. арт. бригада, канонир. За то, что в боях
с 18-го по 21.09.1916, находясь на передовом наблюдательном пункте,
под сильным и действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, когда телефонная связь неоднократно от
разрывов снарядов прекращалась, своеручно исправлял перебитые
провода и восстанавливал связь с батареей, чем предотвратил крупную
боевую неудачу, т.к. батарея не в состоянии была бы сопровождать
огнем свою атакующую пехоту.
171181 КОВЯЗИН Дмитрий — 3 грен. арт. бригада, бомбардир. За то,
что в боях с 18-го по 21.09.1916, находясь на командирском наблюдательном пункте, под сильным и действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, когда телефонная
связь неоднократно от разрывов снарядов прекращалась, своеручно
исправлял перебитые провода и восстанавливал связь передовым наблюдательным пунктом и батареей, чем предотвратил крупную боевую
неудачу, т.к. батарея не в состоянии была бы сопровождать огнем свою
атакующую пехоту.
171182 РЫЦКОВ Андрей — 3 грен. арт. бригада, бомбардир. За то, что
в боях с 18-го по 21.09.1916, находясь на командирском наблюдательном пункте, под сильным и действительным ружейным, пулеметным
и артиллерийским огнем противника, когда телефонная связь неоднократно от разрывов снарядов прекращалась, своеручно исправлял перебитые провода и восстанавливал связь передовым наблюдательным
пунктом и батареей, чем предотвратил крупную боевую неудачу, т.к.
батарея не в состоянии была бы сопровождать огнем свою атакующую пехоту.
171183 ГУГНИН Иван — 3 грен. арт. бригада, подпрапорщик. За отличие
в бою 18.09.1916.
171184 ВОРОНЕЖЦЕВ Михаил — 3 грен. арт. бригада, бомбардир-наводчик. За отличие в бою 18.09.1916.
171185 ОЗАРОВСКИЙ Федор — 3 грен. арт. бригада, мл. фейерверкер.
За отличие в бою 19.09.1916.
171186 ЛАРИН Григорий — 3 грен. арт. бригада, канонир. За отличие
в боях 18-го и 19.09.1916.
171187 ПОНОМАРЕВ Александр — 3 грен. арт. бригада, бомбардир-телефонист. За отличие в бою 17.10.1916 у с. Затурцы. [III-171187]
171188 Фамилия не установлена.
171189 Фамилия не установлена.
171190 Фамилия не установлена.
171191 Фамилия не установлена.
171192 Фамилия не установлена.
171193 Фамилия не установлена.
171194 Фамилия не установлена.
171195 Фамилия не установлена.
171196 Фамилия не установлена.
171197 Фамилия не установлена.
171198 Фамилия не установлена.
171199 Фамилия не установлена.
171200 Фамилия не установлена.
171201 ТЮРИН Ефим — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя
Суворова полк, рота Его Высочества, гренадер. За то, что при атаке
в ночь на 26.04.1915 укрепленного фольварка Антонюв, перешел в составе команды разведчиков в брод по горло р. Ниду и, под сильнейшим
огнем противника, бросился через 2-й рукав реки и, в последовавшем
затем штыковой схватке, подавая беззаветной храбростью пример
своим товарищам, захватил в плен 2 австрийцев.
171202 РЯБОВ Иван — 25 саперный батальон, мл. унтер-офицер. За
то, что при отходе 46-й пех. дивизии 8.11.1914, взорвал мост через
р. Шреняву у фольварка Мнишов, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, с опасностью для жизни. Мост был взорван
лишь по получении на то приказания, несмотря на приближавшиеся
цепи противника.
171203 ИВАНОВ Пахом — 25 саперный батальон, ефрейтор. За то, что
при отходе 46-й пех. дивизии 8.11.1914, взорвал мост через р. Шреняву
у д. Коваль, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника,
с опасностью для жизни. Мост был взорван лишь по получении на то
приказания, несмотря на приближавшиеся цепи противника.
171204 ИВАНОВ Николай — 25 саперный батальон, сапер. За то, что вызвавшись охотником в ночь с 21-го на 22.04.1915, с явной опасностью
для жизни, перебрался за р. Ниду, разделявшую нашу и неприятельскую позиции, и взорвал мост, заготовленный неприятелем на своем
берегу, несмотря на действительный ружейный огонь противника.

171205 ГОВОРКОВ Иван Алексеевич — 46 арт. бригада, 3 батарея, мл.
фейерверкер. За то, что 30.04.1915, находясь в аръергардном бою
в качестве телефониста на наблюдательном пункте в д. Вытемпа, под
сильным гранатным огнем противника, обстреливавшего наблюдательный пункт из 6 орудий, собственнооручно исправлял несколько раз
телефонное сообщение с полубатареей, прерванное неприятельскими
снарядами, чем дал возможность не прерывать ведение огня нашей
полубатарее по наступавшей пехоте противника, принужденной разбежаться, и тем самым дать возможность нашей пехоте укрепиться на
только что занятых позициях.
171206 КИЧИГИН Степан Александрович — 46 арт. бригада, 3 батарея,
канонир. За то, что 30.04.1915, находясь в аръергардном бою в качестве
телефониста на наблюдательном пункте в д. Вытемпа, под сильным
гранатным огнем противника, обстреливавшего наблюдательный пункт
из 6 орудий, розыскал конную батарею противника, наносившую большой вред находившемуся в тяжелом положении 2-му батальону 4-го
грен. Несвижского полка, и тем дал возможность привести ее к молчанию и заставить ее сняться с позиции.
171207 СМОЛИН Борис Николаевич — 46 арт. бригада, 2 батарея, канонир. За то, что 6.05.1915, когда 2 пулемета 183 пех. Пултуского полка
были выдвинуты во время наступления нашей пехоты вперед цепи, и
были замечены противником, который открыл убийственный пулеметный и ружейный огонь в их направлении, прикрываясь которым, пехота
противника начала продвигаться и командир 183 пех. Пултусского полка передал командиру 2-й батареии по телефону приказание открыть
по наступающему противнику огонь и спасти этим пулеметы, прислуга
которых была вся перебита. Командир 2-й батареи ураганным беглым
огнем отбил наступление противника, не дав возможности подойти
к пулеметам. В то же время он приказал своим телефонистам спасти
спасти эти пулеметы, т.к. наблюдательный пункт находился тут же
в районе передовых окопов 12-й роты Пултусского полка. Тогда он сам
вызвался выполнить это приказание и, несмотря на сильный ружейный
огонь противника, доставил пулеметы в окопы и сдал их шт.-капитану
Радынскому — начальнику пулеметной команды.
171208 Фамилия не установлена.
171209 Фамилия не установлена.
171210 Фамилия не установлена.
171211 Фамилия не установлена.
171212 Фамилия не установлена.
171213 Фамилия не установлена.
171214 Фамилия не установлена.
171215 Фамилия не установлена.
171216 Фамилия не установлена.
171217 Фамилия не установлена.
171218 Фамилия не установлена.
171219 Фамилия не установлена.
171220 Фамилия не установлена.
171221 КУТЕНКОВ Герасим — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, 2 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
171222 Фамилия не установлена.
171223 Фамилия не установлена.
171224 Фамилия не установлена.
171225 Фамилия не установлена.
171226 Фамилия не установлена.
171227 Фамилия не установлена.
171228 Фамилия не установлена.
171229 Фамилия не установлена.
171230 Фамилия не установлена.
171231 Фамилия не установлена.
171232 Фамилия не установлена.
171233 Фамилия не установлена.
171234 Фамилия не установлена.
171235 Фамилия не установлена.
171236 Фамилия не установлена.
171237 Фамилия не установлена.
171238 Фамилия не установлена.
171239 Фамилия не установлена.
171240 Фамилия не установлена.
171241 Фамилия не установлена.
171242 Фамилия не установлена.
171243 Фамилия не установлена.
171244 Фамилия не установлена.
171245 Фамилия не установлена.
171246 Фамилия не установлена.
171247 Фамилия не установлена.
171248 Фамилия не установлена.
171249 Фамилия не установлена.
171250 Фамилия не установлена.
171251 Фамилия не установлена.
171252 Фамилия не установлена.
171253 Фамилия не установлена.
171254 Фамилия не установлена.
171255 Фамилия не установлена.
171256 Фамилия не установлена.
171257 Фамилия не установлена.
171258 ГЕРАСИМОВ Николай Николаевич (Симбирская губерния) —
184 пех. Варшавский полк, охотник. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. По окончании 1-й Тифлисской школы прапорщиков произведен в прапорщики приказом по Кавказскому ВО № 561 от
27.09.1916.
171259 Фамилия не установлена.
171260 Фамилия не установлена.
171261 Фамилия не установлена.
171262 Фамилия не установлена.
171263 Фамилия не установлена.
171264 Фамилия не установлена.
171265 Фамилия не установлена.

-681171266 Фамилия не установлена.
171267 Фамилия не установлена.
171268 Фамилия не установлена.
171269 Фамилия не установлена.
171270 Фамилия не установлена.
171271 Фамилия не установлена.
171272 Фамилия не установлена.
171273 Фамилия не установлена.
171274 Фамилия не установлена.
171275 Фамилия не установлена.
171276 Фамилия не установлена.
171277 Фамилия не установлена.
171278 Фамилия не установлена.
171279 Фамилия не установлена.
171280 Фамилия не установлена.
171281 Фамилия не установлена.
171282 Фамилия не установлена.
171283 Фамилия не установлена.
171284 Фамилия не установлена.
171285 Фамилия не установлена.
171286 Фамилия не установлена.
171287 Фамилия не установлена.
171288 Фамилия не установлена.
171289 Фамилия не установлена.
171290 Фамилия не установлена.
171291 Фамилия не установлена.
171292 Фамилия не установлена.
171293 Фамилия не установлена.
171294 Фамилия не установлена.
171295 Фамилия не установлена.
171296 Фамилия не установлена.
171297 Фамилия не установлена.
171298 Фамилия не установлена.
171299 Фамилия не установлена.
171300 Фамилия не установлена.
171301 РУСОВ Федор — 183 пех. Пултуский полк, рядовой, доброволец.
За то, что будучи 5.02.1915 в ночной разведке, нащупав неприятельский
телефонный провод, ведущий к неприятельскому наблюдательному
пункту, перервал его и начал собирать, идя по проводу, дойдя почти
вплотную до неприятельского караула, мимо которого проходил провод
телефона, и был обмотан около дерева, с опасностью для своей жизни,
подполз к этому дереву, обрезал провод и вытянул из-за реки около
1,5–2 верст провода, под сильным огнем противника.
171302 ЛОБАНОВ Михаил — 183 пех. Пултуский полк, ст. унтер-офицер. За то, что 5.02.1915, будучи за старшего в небольшой партии
разведчиков и обнаружив обход противника силой около 60 человек,
двигавшихся на его партию, не растерялся, рассыпал в цепь, подпустил
противника на 20 шагов и открыл сильный ружейный огонь, чем нанес
потери противнику, обратил этот обход в бегство и взял пленных.
171303 ТАУШКАНОВ Яков — 183 пех. Пултуский полк, рядовой. За то, что
будучи в партии разведчиков, первым бросился за противником, увлекая за собой товарищей с криком «Братцы, за мной», что и послужило
дальнейшему преследованию противника, который оправившись, стал
было занимать окопы, но, видя преследование разведчиков, бросился
бежать за реку, преследуемый нашим огнем.
171304 РЫЖАКОВ Иван Никанорович — 183 пех. Пултуский полк, ефрейтор. За то, что будучи в передовом дозоре при ночной разведке
за старшего, под сильным ружейным огнем противника подполз до
неприятельского окопа, бросил в окоп гранату, взрывом которой было
убито часть противника, а остальные бросились бежать, преследуемые
нашим огнем.
171305 ПЕРЕМЫШЛЕНКО Павел — 183 пех. Пултуский полк, рядовой.
За то, что будучи в разведке 17.02.1915, несмотря на сильный огонь
противника, подполз к проволочному заграждению противника, стал
резать ножницами проволоку и, несмотря на то, рядом с ним были
убиты два товарища, продолжал исполнять свою работу.
171306 ЛАТЫШЕВ Николай — 183 пех. Пултуский полк, ефрейтор. За то,
что будучи в ночной разведке, наткнувшись на цепь противника, донес
об этом, а сам взял у товарища гранату и бросил ее в упор по передвигающимся в цепи людям противника, произвел замешательство, а сам
остался выслеживать за дальнейшим действием противника, сообщая
о всем своему начальству, несмотря на большую опасность.
171307 КОСТИН Василий — 183 пех. Пултуский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что будучи послан с небольшой партией разведчиков за старшего
на передовой пункт 4.02.1915, удержал за собой таковой до прихода
подкрепления, несмотря на произведенные атаки германцев, силой около роты, два раза отбил таковые с большими потерями для противника.
171308 ЛЫТКИН Степан Максимович — 183 пех. Пултуский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что при разведке 17.02.1915, несмотря на сильный
и действительный огонь противника, находился вблизи противника и
посредством сигнализации доносил о действиях противника, пока не
был ранен двумя пулями. Одна из неприятельских пуль попала в висевшую у него за поясом бомбочку. Бомбочка вспыхнула, но он не
растерялся, отбросил ее в сторону. Тем не менее бомбочка взорвалась
и отрвала ему оконечность двух пальцев; тяжело раненый, он остался
в строю до конца боя. Неоднократно проявлял в разведках выдающееся
самоотвержение и мужество. [III-8589]
171309 САХАРОВ Александр — 183 пех. Пултуский полк, рядовой. За то,
что будучи опасно ранен, после перевязки в окопе, остался в строю и
продолжал участвовать в бою у с. Нейгардово 9.11.1914.
171310 КНЯЗЕВ Семен — 3 грен. арт. бригада, бомбардир-наводчик. За
то, что 28.03.1915 5-е орудие 2-й батареи было выдвинуто на линию передовых пехотных цепей на юго-западную опушку леса у д. Хайдашек,
и, во исполнение данной начальником боевого участка задачи, прямой
наводкой разрушило своим огнем фольварк Антонюв, занимаемый
противником и, по окончании стрельбы это орудие, отодвинутое шагов
на 80 назад и замаскированное, было оставлено до наступления темноты на месте, он, вызвавшись сам оставаться сторожем у названного
орудия, попал под сильный обстрел гаубичной и тяжелой артиллерии
противника, был контужен в голову осколками шрапнели, тем не менее
он продолжал оставаться на своем посту и, когда был заменен другим

сторожем, то первой его просьбой, обращенной к старшему офицеру
батареи, была просьба оставить его в строю, после чего он вернулся
на позицию батареи.
171311 ГОРБАЧЕВ Иван — 25 саперный батальон, сапер. За то, что в ночь
на 8.04.1915 ходил подрывать мост на р. Лососине, построенный немцами и находящийся в тылу передовых позиций противника, ввиду
юдительности неприятеля, ближе 200 шагов к мосту подойти не было
возможности. Были пущены брандеры, но они не причинили значительных повреждений; тогда в ночь на 11.04.1915, под сильным ружейным
огнем, обстоятельно исследовал подступы и в ночь на 12.04.1915, идя
по пояс в воде по реке, подобрался к предмостным заграждениям и
оттуда пустил три плавучих снаряда, которыми мост был подорван.
171312 БАЖЕНИН Василий — 25 саперный батальон, сапер. За то, что
в ночь на 8.04.1915 ходил подрывать мост на р. Лососине, построенный
немцами и находящийся в тылу передовых позиций противника, ввиду
юдительности неприятеля, ближе 200 шагов к мосту подойти не было
возможности. Были пущены брандеры, но они не причинили значительных повреждений; тогда в ночь на 11.04.1915, под сильным ружейным
огнем, обстоятельно исследовал подступы и в ночь на 12.04.1915, идя
по пояс в воде по реке, подобрался к предмостным заграждениям и
оттуда пустил три плавучих снаряда, которыми мост был подорван.
171313 КОТОВ Петр — 25 саперный батальон, сапер. За то, что в ночь
на 8.04.1915 ходил подрывать мост на р. Лососине, построенный немцами и находящийся в тылу передовых позиций противника, ввиду
юдительности неприятеля, ближе 200 шагов к мосту подойти не было
возможности. Были пущены брандеры, но они не причинили значительных повреждений; тогда в ночь на 11.04.1915, под сильным ружейным
огнем, обстоятельно исследовал подступы и в ночь на 12.04.1915, идя
по пояс в воде по реке, подобрался к предмостным заграждениям и
оттуда пустил три плавучих снаряда, которыми мост был подорван.
171314 КАБАНОВ Евдоким — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. За то, что
13.08.1914, во время боя под г. Замостье, когда рота крайне нуждалась
в патронах и доставка их была затруднительна, он, несмотря на сильный
ружейный и пулеметный огонь противника, доставил в передовую цепь
несколько цинок с патронами. При вторичной же попытке доставить
патроны был тяжело ранен.
171315 ГАЛЬЧИНСКИЙ Трофим — 14 Ченстоховская погран. бригада,
Челядский отряд, рядовой. За то, что в ночь на 6.10.1914, одна из
групп разведчиков в числе 10 человек, под командой унтер-офицера
Архипенко, была направлена на левый берег р. Вислы у Жепки Лесные,
достигнув противоположного берега у д. Лонки, разведчики направились далее, придерживаясь дороги, но у шлюза при повороте дороги
наткнулись на часовых противника, партия это, будучи обстреляна частым огнем из окопов, возведенных вдоль упомянутой дороги, потеряв
одного человека убитым и одного раненым, была лишена возможности
продвинуться дальше, а потому отступила. Энергичное преследование
значительного по числу противника, заставило людей броситься вплавь
и он был ранен в руку и взят в плен, но при наступлении наших войск
был освобожден из плена.
171316 КИТУНЬКИН Петр — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, гренадер. За то, что в ночь на 27.03.1915, при
атаке укрепленного фольварка Антонюв, перешел в составе команды
разведчиков в брод по горло в ледяной воде три рукава р. Ниды и, идя
впереди всех, примером беззаветной храбрости ободрял и увлекал за
собой товарищей, результатом чего было взятие в плен 1 офицера и
18 нижних чинов австрийцев.
171317 СИЛУЯНОВ Николай — 502 пеш. Костромская дружина, гренадер,
прик. к 11 грен. Фанагорийскому полк. За то, что в ночь на 27.03.1915,
при атаке укрепленного фольварка Антонюв, перешел в составе команды разведчиков в брод по горло в ледяной воде три рукава р. Ниды и,
идя впереди всех, примером беззаветной храбрости ободрял и увлекал
за собой товарищей, результатом чего было взятие в плен 1 офицера и
18 нижних чинов австрийцев.
171318 УЛАНОВ Иван — 502 пеш. Костромская дружина, ополченец.
За то, что в ночь на 27.03.1915, при атаке укрепленного фольварка
Антонюв, перешел в составе команды разведчиков в брод по горло
в ледяной воде три рукава р. Ниды и, идя впереди всех, примером беззаветной храбрости ободрял и увлекал за собой товарищей, результатом чего было взятие в плен 1 офицера и 18 нижних чинов австрийцев.
171319 БЕДНЯКОВ Иван — 502 пеш. Костромская дружина, гренадер,
прик. к 11 грен. Фанагорийскому полк. За то, что в ночь на 27.03.1915,
при атаке укрепленного фольварка Антонюв, перешел в составе команды разведчиков в брод по горло в ледяной воде три рукава р. Ниды и,
при штыковой схватке с неприятелем, своим мужеством и самоотвержением содействовал успеху атаки, результатом чего было взятие
в плен 1 офицера и 18 нижних чинов австрийцев.
171320 ТАРАКАНОВ Федор — 502 пеш. Костромская дружина, гренадер,
прик. к 11 грен. Фанагорийскому полк. За то, что в ночь на 27.03.1915,
при атаке укрепленного фольварка Антонюв, перешел в составе команды разведчиков в брод по горло в ледяной воде три рукава р. Ниды и,
при штыковой схватке с неприятелем, своим мужеством и самоотвержением содействовал успеху атаки, результатом чего было взятие
в плен 1 офицера и 18 нижних чинов австрийцев.
171321 ВАРВАРЧУК Павел — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, команда разведчиков, гренадер. За то, что в ночь
на 27.03.1915, при атаке укрепленного фольварка Антонюв, перешел
в составе команды разведчиков в брод по горло в ледяной воде три
рукава р. Ниды и участвовал в штыковой схватке с неприятелем, и при
обратной переправе вплавь через р. Ниду спас утопавшего начальника
команды подпоручика Бахмача.
171322 ЛЕБЕДЕВ Михаил — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, гренадер. За то, что в ночь на 27.03.1915, при
атаке укрепленного фольварка Антонюв, перешел в составе команды
разведчиков в брод по горло в ледяной воде три рукава р. Ниды и
участвовал в штыковой схватке с неприятелем, и при обратной переправе вплавь через р. Ниду спас утопавшего начальника команды
подпоручика Бахмача.
171323 МАХАЛКИН Вениамин Константинович — 46 арт. бригада, 4 батарея, мл. фейерверкер. За то, что при сильном обстреле 14.04.1915
наблюдательного пункта батареии у д. Медзянки, двумя неприятельскими батаремя, ему, совместно с младшим фейерверкером Колбасовым,
командиром 4-й батареи было приказано найти во что бы то ни стало
эту неприятельскую батарею, которая сильно обстреливала д. Медзянку и наносила убыль в людях батареи, он, взяв телефон, отправился
на бывший наблюдательный пункт 3-й батареи и, несмотря на то, что
пункт и прилежащие к нему пехотные окопы, обстреливались жестоким

171266–171338
артиллерийским огнем, отыскал эту батарею, точно указал ее место и
корректировал с мл. фейерверкером Колбасовым дальнейшую стрельбу батареи по этой назойливой неприятельской батарее, чем помог
заставить эту батарею прекратить огонь.
171324* КОЛБАСОВ Александр Васильевич — 46 арт. бригада, 4 батарея,
мл. фейерверкер. За то, что при сильном обстреле 14.04.1915 наблюдательного пункта батареии у д. Медзянки, двумя неприятельскими
батаремя, ему, совместно с младшим фейерверкером Махалкиным,
командиром 4-й батареи было приказано найти во что бы то ни стало
эту неприятельскую батарею, которая сильно обстреливала д. Медзянку и наносила убыль в людях батареи, он, взяв телефон, отправился
на бывший наблюдательный пункт 3-й батареи и, несмотря на то, что
пункт и прилежащие к нему пехотные окопы, обстреливались жестоким
артиллерийским огнем, отыскал эту батарею, точно указал ее место и
корректировал с мл. фейерверкером Махалкиным дальнейшую стрельбу батареи по этой назойливой неприятельской батарее, чем помог
заставить эту батарею прекратить огонь. [ Повторно, III-6424]
171324* ШВЕЦОВ Иван Михайлович — 182 пех. Гроховский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в ночь с 7-го на 8.07.1915, за убылью офицеров, принял роту во время боя и восстановил полный порядок в роте.
Имеет медаль 4 ст. № 209003.
171325 МИНЕЕВ Василий — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер. За то, что
28.02.1915, находясь на позиции у р. Ниды, во время перестрелки
с неприятелем, был опасно ранен осколком снаряда в левую ногу и
после перевязки остался в строю.
171326 ШИЛЕЦ Александр — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. За то, что в ночь
на 6.04.1915, был выслан в числе прочих разведчиков для разведки
расположения противника и захвата пленных. Скрывшись в укрытом
месте вблизи неприятельских окопов, он стал поджидать неприятельских разведчиков, шедших от своих окопов в числе 20 человек. Противник, подойдя близко к засевшим и обнаружив последних, дал почти
в упор один залп, вслед за этим противник слева открыл залповый и
частый ружейный огонь. Несмотря на такой сильный и действительный
противника, он, не растерявшись, первый бросился на разведчиков
противника и захватил 2-х человек в плен.
171327 ОСИПОВ Егор — 318 пех. Черноярский полк, вахмистр. За то,
что в ночь с 8-го на 9.11.1914 в д. Костелец, будучи послан командиром батальона капитаном Ивановым с экстренным пакетом к ротным
командирам с приказанием о наступлении, упал в темноте в яму и получил тяжелый ушиб груди с переломом ребра. Не взирая на это и на
огонь противника, он собрал все силы и своевременно передал пакет
по назначению, после чего едва живой был отвезен на перевязочный
пункт. В результате наступления утром 9.11.1914 двумя батальонами
был уничтожен 75 австрийский полк с захватом пулеметов и несколько
сот пленных.
171328 ЛИС Тарас — 15 Новобржеская погран. бригада, рядовой. За то,
что в октябре 1914 г., вызвался охотником, произвел разведку левого
берега Вислы, в районе Казимержа и г. Ново-Александрии. Разведка,
произведилась 6-го, 7-го, 8-го и 9.10.1914, как днем, так и ночью. Он
неоднократно переправлялся на левый берег Вислы и передавал ценные сведения о расположении противника и тревожил его.
171329 БОНДАРЕНКО Моисей — 15 Новобржеская погран. бригада, рядовой. За то, что в октябре 1914 г., вызвался охотником, произвел разведку левого берега Вислы, в районе Казимержа и г. Ново-Александрии.
Разведка, произведилась 6-го, 7-го, 8-го и 9.10.1914, как днем, так и
ночью. Он неоднократно переправлялся на левый берег Вислы и передавал ценные сведения о расположении противника и тревожил его.
171330 ПЛЕХАНОВ Даниил — 184 пех. Варшавский полк, ст. унтерофицер. За то, что 9.04.1915, командуя во время разведки взводом,
поддерживал дух подчиненных и, будучи ранен, оставался в строю до
конца разведки.
171331 МОРОГОВ Иван — 184 пех. Варшавский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что 9.04.1915, командуя во время разведки отделением, шел впереди своих подчиненных, ободряя их и, будучи тяжело ранен, оставался
в строю до конца разведки.
171332 ГРЕЧАНОВ Авксентий — 184 пех. Варшавский полк, рядовой. За
то, что в разведке 9.04.1915, будучи тяжело ранен, оставался в строю
до потери сознания — следствием чего явилась смерть.
171333 БОЧУЙЛОВ Федор — 184 пех. Варшавский полк, мл. унтерофицер. За то, что в разведке 9.04.1915, подойдя к проволочным заграждениям противника, первым бросился, несмотря сильный огонь,
прорезать препятствия и, по устроенным проходам провел остальных
участников разведки.
171334 АРУЕВ Дмитрий — 184 пех. Варшавский полк, рядовой. За то, что
в разведке 9.04.1915, подойдя к проволочным заграждениям противника, первым бросился, несмотря сильный огонь, прорезать препятствия
и, по устроенным проходам провел остальных участников разведки.
171335 ЕРМОЛЬЕВ Василий — 184 пех. Варшавский полк, рядовой. За
то, что в разведке 9.04.1915, подойдя к проволочным заграждениям
противника, первым бросился, несмотря сильный огонь, прорезать
препятствия и, по устроенным проходам провел остальных участников
разведки.
171336 КРЫЛАСОВ Иван — 184 пех. Варшавский полк, рядовой. За
то, что в разведке 9.04.1915, подойдя к проволочным заграждениям
противника, первым бросился, несмотря сильный огонь, прорезать
препятствия и, по устроенным проходам провел остальных участников
разведки.
171337 ПЕТУХОВ Илья — 12 грен. Астраханский Императора Александра
III полк, uh. За то, что в ночь с 6-го на 7.04.1915, производя разведку на неприятельским берегу р. Ниды южнее д. Бжеги, был окружен
противником, но не растерялся и не сдался в плен, а бросившись на
противника, прорвал всю цепь и, пользуясь темнотой ночи, залег у неприятельской проволочной сети в болоте. С рассветом, когда противник
ушел за проволоку, он, пользуясь складками местности, пополз к реке,
но, замеченный противником, принужден был шагов 500 ползти под
его огнем, достигнув реки, бросился в нее и переплыл на наш берег.
Взошло солнце и дальнейшее движение к нашим окопам стало не возможным, вследствие чего он зарылся в прибрежный песок и здесь,
под огнем противника, сторожившего каждое его движение, пролежал
целый день до наступления темноты, когда был найден высланными на
розыск его разведчиками. Прорвав окружавшую его неприятельскую
цепь, от точно выяснил откуда она пришла.
171338 МРЫХИН Константин — 36 Донская отдельная каз. сотня, штаб
3-й грен. дивизии, урядник. За то, что вызвавшись охотником идти
на разведку, был 2.05.1915 послан в таковую в качестве начальника
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разъезда. Умело руководя службой разъезда, он собрал ыесьма ценные
сведения о расположении частей противника и направлении его движения; собранные им сведения своевременно сообщил штабу дивизии
в отправленных им 4-х подробных донесениях. Заметив вышедший из
д. Сарня Зволя эскадрон, вернулся в деревню. Его разъезд был обстрелян вышедшей из д. Сарня Зволя пехотой противника, под огнем
которого он отошел с разъездом назад, после чего опять продолжал
разведку.
171339 СЕЛИВАНОВ Андриан — 183 пех. Пултуский полк, ефрейтор.
За то, что в ночь с 17-го на 18.04.1915, будучи ротным разведчиком,
под артиллерийским и ружейным огнем противника, с явной личной
опасностью добыл и доставил важное сведение о противнике и, несмотря на то, что во время разведки был ранен осколком снаряда,
остался в строю.
171340 ГУСЕВ Георгий — 184 пех. Варшавский полк, рядовой. За то, что
19.04.1915, во время обстрела противником ураганным огнем 8-й роты,
западнее д. Вольмин и соседнего 10 грен. Малороссийского полка,
когда были перебиты кабели, соединявшие, как 8 роту, так и батальон
Малороссийцев со штабами полков, он, несмотря на падающие кругом
вблизи снаряды, с явной личной опасностью для жизни своеручно
исправил телефонное сообщение, при этом был ранен и после перевязки остался в строю.
171341 Фамилия не установлена.
171342 МАХЛОНОВ Маркел Петрович — 241 пех. Седлецкий полк,
подпрапорщик. За то, что 11.11.1914 у д. Маршевица, за убылью всех
офицеров из строя, во время боя, под сильным и действительным
ружейным и артиллерийским огнем противника, принял на себя командование ротой, удержал за собой занимаемую позицию и восстановил
порядок в роте.
171343 ФРАНЦЕВ Александр Максимович — 241 пех. Седлецкий полк,
рядовой. За то, что 9.11.1914 у д. Гоща Маршевица, при взятии занятого
неприятелем укрепленного места, первый бросился в штыки и примером личной храбрости увлек за собой своих товарищей.
171344 ЧУДОТВОРЦЕВ Василий Александрович — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, ст. писарь. За то, что при
атаке в ночь на 26.04.1915 укрепленного фольварка Антонюв, перешел
в составе команды разведчиков под начальством подпоручика Бахмача
по горло р. Ниду и, несмотря на то, что при переходе через 2-й рукав по
нему был открыт, обнаружившей их неприятельской заставой, сильный
ружейный огонь, он, с необыкновенным самоотвержением первым бросился вперед на заставу в штыки, увлекая своей храбростью товарищей.
Когда преследуя заставу, не принявшую штыкого удара, разведчики
подбежали к проволочным заграждениям, то были освещены ракетами
и обстреляны сильным ружейным огнем из окопов, что у фольварка. Не
взирая на явную опасность, он, бросившись на заграждения, мгновенно прорубил в них проход, дав тем возможность другим разведчикам
ворваться в окопы. В последовавшей затем штыковой схватке, своим
личным мужеством, необыкновенным самоотвержением и презрением
к явной опасности, подавал пример своим товарищам и тем много
способствовал успеху атаки, закончившейся захватом 8 нижних чинов
австрийцев, давших очень ценные сведения о расположении своих
частей. Взял лично в плен 2-х австрийцев.
171345 ГАЛАНИН Иван — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, ст. унтер-офицер. За то, что при атаке в ночь
на 26.04.1915 укрепленного фольварка Антонюв, перешел в составе
команды разведчиков под начальством подпоручика Бахмача по горло
р. Ниду и, несмотря на то, что при переходе через 2-й рукав по нему был
открыт, обнаружившей их неприятельской заставой, сильный ружейный огонь, он, с необыкновенным самоотвержением первым бросился
вперед на заставу в штыки, увлекая своей храбростью товарищей. Когда
преследуя заставу, не принявшую штыкого удара, разведчики подбежали к проволочным заграждениям, то были освещены ракетами и
обстреляны сильным ружейным огнем из окопов, что у фольварка. Не
взирая на явную опасность, он, бросившись на заграждения, мгновенно прорубил в них проход, дав тем возможность другим разведчикам
ворваться в окопы. В последовавшей затем штыковой схватке, своим
личным мужеством, необыкновенным самоотвержением и презрением
к явной опасности, подавал пример своим товарищам и тем много
способствовал успеху атаки, закончившейся захватом 8 нижних чинов
австрийцев, давших очень ценные сведения о расположении своих
частей. Взял лично в плен 2-х австрийцев.
171346 СМИРНОВ Василий — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, гренадер. За то, что при атаке в ночь на 26.04.1915
укрепленного фольварка Антонюв, перешел в составе команды разведчиков под начальством подпоручика Бахмача по горло р. Ниду и,
в штыковой схватке, последоваавшей при переходе через 2-й рукав
реки, отразил удар штыком, угрожавший участвовавшему в атаке прапорщику Савинову, вследствие чего названный прапорщик был ранен
только вскольз в правую бровь и остался в строю.
171347 ДВОРЕЦКИЙ Иван Тимофеевич — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, ст. писарь. За то, что при атаке в ночь на 26.04.1915 укрепленного фольварка Антонюв, перешел
в составе команды разведчиков по горло р. Ниду и, под сильнейшим
огнем противника, бросился в числе первых в штыки, примером своей
храбрости ободряя и увлекая товарищей, чем много способствовал
захвату в плен 8 нижних чинов австрийцев.
171348 ДЖОС Михаил Иванович — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, команда разведчиков, гренадер. За то,
что при атаке в ночь на 26.04.1915 укрепленного фольварка Антонюв,
перешел в составе команды разведчиков в брод по горло р. Ниду и, под
сильным огнем противника, бросился через 2-й рукав реки и, в последовавшем затем штыковом ударе, захватил в плен 4 австрийцев. Во
время штыковой схватки примером личной храбрости и неустрашимости ободрял товарищей. Всего было захвачено в плен 8 австрийцев.
171349 ЛОПАТИН Алексей — 502 пеш. Костромская дружина, гренадер, прик. к 11 грен. Фанагорийскому полк. За то, что при атаке в ночь
на 26.04.1915 укрепленного фольварка Антонюв, перешел в составе
команды разведчиков в брод по горло р. Ниду и, под сильным огнем
противника, бросился через 2-й рукав реки и, в последовавшем затем
штыковом ударе, захватил в плен 4 австрийцев. Во время штыковой
схватки примером личной храбрости и неустрашимости ободрял товарищей. Всего было захвачено в плен 8 австрийцев.
171350 ВАРАВА Александр — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, гренадер. За то, что при атаке в ночь на 26.04.1915
укрепленного фольварка Антонюв, перешел в составе команды разведчиков в брод по горло р. Ниду и, под сильнейшим огнем противника,
бросился через 2-й рукав реки и, в последовавшем затем штыковой
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захватил в плен 2 австрийцев.
171351 ПРОКУШОВ Иван — 183 пех. Пултуский полк, ефрейтор. За то,
что в ночь с 27-го на 28.01.1915, вызвался охотником сжечь мост на
р. Лососина против д. Бохенец, которое он совершил с полным успехом, бросил зажженный сноп соломы на мост, несмотря на сильный
ружейный огонь противника.
171352 ЕРИН Никифор — 183 пех. Пултуский полк, ст. унтер-офицер. За
то, что будучи послан 24.01.1915 в разведку, уничтожил с явной личной
опасностью неприятельский наблюдательный пункт, забрал телефон и
катушку и доставил важное сведение о противнике.
171353 МЕЛЬНИЧЕНКО Федор — 183 пех. Пултуский полк, ратник. За то,
что будучи послан 24.01.1915 в разведку, уничтожил с явной личной
опасностью неприятельский наблюдательный пункт, забрал телефон
и катушку и доставил важное сведение о противнике.
171354 МОРКОВИН Федор — 183 пех. Пултуский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что 4.02.1915, командуя взводом на левом фланге расположения роты, личным примером воодушевлял подчиненных ему нижних
чинов и, получив задачу зайти со взводом во фланг наступающему
противнику и броситься со взводом в атаку, выполнил ее блестяще,
чем способствовал отбитию противника и захвату нескольких пленных.
171355 КОЗАКОВ Сергей — 183 пех. Пултуский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что 5.02.1915, будучи со взводом в отдельной заставе, отбил
противника, переправляющего свои части войск через р. Лососина
силой около 2 рот.
171356 БОБРОВ Сергей — 183 пех. Пултуский полк, ст. унтер-офицер. За
то, что вызвался охотником в передний дозор в ночь с 4-го на 5.02.1915
и уничтожил полевой караул противника на сопке за д. Вольмин, чем
дал возможность нашим подойти незаметно к неприятельским окопам.
171357 МЕЛЬНИК Федор — 183 пех. Пултуский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что при атаке неприятельского опорного пункта 5.02.1915 на
сопке у д. Вольмин, первым бросился на «Ура» и своим примером увлек
за собой остальных товарищей.
171358 МАРТЫНОВ Степан — 183 пех. Пултуский полк, рядовой. За то,
что находясь в команде ротных разведчиков 4-го батальона, во время
расположения полка на позиции, каждую ночь участвовал в разведке
противника, при этом проявлял мужество и спокойствие. При усиленной рекогносцировке Бохенецкого кряжа, 17.02.1915 был в секрете,
открыл присутствие противника и своевременно донес об этом. Несмотря на сильный и действительный огонь противника, остался на
своей позиции и продолжал наблюдение.
171359 ПЕТРОВ Алексей — 183 пех. Пултуский полк, рядовой. За то,
что находясь в команде ротных разведчиков 4-го батальона, во время
расположения полка на позиции, каждую ночь участвовал в разведке
противника, при этом проявлял мужество и спокойствие. При усиленной рекогносцировке Бохенецкого кряжа, 17.02.1915 был в секрете,
открыл присутствие противника и своевременно донес об этом. Несмотря на сильный и действительный огонь противника, остался на
своей позиции и продолжал наблюдение.
171360 ТКАЧЕНКО Парфентий — 183 пех. Пултуский полк, рядовой. За
то, что при занятии возвышенности впереди д. Вольмин 5.02.1915,
выдвинулся вперед своей цепи в укрытое и удобное для наблюдения
за противником место и сообщил своим пулеметчикам накапливание
противника, вследствие чего были отбиты три атаки противника, произведенные с целью захвата пулеметов.
171361 ЛЕЙБОВИЧ Арон — 183 пех. Пултуский полк, ефрейтор. За то,
что будучи 5.02.1915 в ночной разведке, внезапно наткнувшись на двигающуюся цепь противника, бросил почти в упор бомбу, чем произвел
среди противника замешательство, сам залег в кустах и продолжал
наблюдение за напрвлением движения противника, сообщая своим
цепям, несмотря на большую опасность.
171362 Фамилия не установлена.
171363 Фамилия не установлена.
171364 Фамилия не установлена.
171365 Фамилия не установлена.
171366 Фамилия не установлена.
171367 Фамилия не установлена.
171368 Фамилия не установлена.
171369 Фамилия не установлена.
171370 Фамилия не установлена.
171371 КУРЛОВ Никита Максимович — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, ефрейтор, артельщик. За отличие
в боях против неприятеля.
171372 ЖУРЛОВ Прокофий Антипович — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, ефрейтор. За отличие в боях
против неприятеля.
171373 РОМАНЕНКО Федор Михайлович — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, ефрейтор, ординарец. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Имеет медали: 3 ст. № 4617, 4
ст. № 181757.
171374 КУДРАНЕВИЧ Николай — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, команда разведчиков, ефрейтор. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
171375 ОБУХОВ Игнатий — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, команда разведчиков, ефрейтор. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
171376 Фамилия не установлена.
171377 Фамилия не установлена.
171378 Фамилия не установлена.
171379 Фамилия не установлена.
171380 Фамилия не установлена.
171381 Фамилия не установлена.
171382 Фамилия не установлена.
171383 Фамилия не установлена.
171384 ПОПОВ Григорий — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, 13 рота, гренадер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
171385 Фамилия не установлена.
171386 Фамилия не установлена.
171387 Фамилия не установлена.
171388 Фамилия не установлена.
171389 Фамилия не установлена.

171390 Фамилия не установлена.
171391 Фамилия не установлена.
171392 Фамилия не установлена.
171393 Фамилия не установлена.
171394 Фамилия не установлена.
171395 Фамилия не установлена.
171396 Фамилия не установлена.
171397 Фамилия не установлена.
171398 Фамилия не установлена.
171399 Фамилия не установлена.
171400 Фамилия не установлена.
171401 ВОРОБЬЕВ Никифор — 317 пех. Дрисский полк, мл. унтер-офицер. За то, что 17.12.1914 на позиции у р. Лососины, находясь отдельно
в заставе для занятия перерыва между 8-й и 6-й ротами, во время атаки
немцев, за выбытием взводного командира, принял на себя командование взводом и, отбив несколько атак немцев силой более роты и
удержался на месте.
171402 КОЗЛОВ Игнатий — 317 пех. Дрисский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что 17.12.1914 на позиции у р. Лососины, находясь со 2-м взводом отдельно против д. Бохинец, за выбытием взводного командира,
принял на себя командование взводом и, отбив несколько атак немцев
силой более роты и удержался на занятой позиции.
171403 МАЛЫШЕВ Иван — 317 пех. Дрисский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что 17.12.1914 на позиции у р. Лососины, находясь со взводом
отдельно левее д. Бохинец, во время атаки немцев, под действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, за выбытием
взводного командира, принял на себя командование взводом и, отбив
несколько атак немцев силой более роты и удержался на занятой позиции, чем и способствовал делу отстоять наши окопы.
171404 НЕГОДЯЕВ Алексей — 317 пех. Дрисский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что 15.12.1914, при штыковой схватке, личным мужествыом и
храбростью содействовал успеху контратаки.
171405 ДЕНИСОВ Василий — 318 пех. Черноярский полк, рядовой. За
то, что 12.01.1915, на позиции у д. Вольшин, будучи тяжело контужен
и, несмотря на то, что старший телефонной станции был убит наповал, поддерживал непрерывную телефонную связь 3-го батальона со
штабом полка, не взирая на сильный, действительный губительный
огонь тяжелых орудий неприятеля, в течении 3 дней подготовлявшего
наступление. Он, собирая последние силы, принимал и передавал телефонограммы, пока не был сменен.
171406 ГУРЯЕВ Яков — 318 пех. Черноярский полк, рядовой. За то,
что 12.01.1915, на позиции у д. Вольшин, будучи тяжело контужен и,
несмотря на то, что старший телефонной станции был убит наповал,
поддерживал непрерывную телефонную связь 3-го батальона со
штабом полка, не взирая на сильный, действительный губительный
огонь тяжелых орудий неприятеля, в течении 3 дней подготовлявшего
наступление. Он, собирая последние силы, принимал и передавал телефонограммы, пока не был сменен.
171407 КЕСАРЕВ Матвей — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер. За то, что
в ночь с 15-го на 16.03.1915, находясь начальником полевого караула у
р. Ниды на ответственном участке, был опасно ранен ружейной пулей
в голову, и ротный командир выслал ему смену, но он, от нее отказался
и продолжал нести свою ответственную службу до рассвета, т.е. до тех
пор, когда полевые караулы отошли к ротным окопам.
171408 ГУКАСОВ Леонтий — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ст. унтер-офицер. За то,
что вызвался охотником на опасное и полезное предприятие, с опасностью для жизни, скрытно пробрался в неприятельское расположение
и выследил расположение неприятельской заставы и способствовал
ее захвату.
171409 ЛАРИОНОВ Григорий — 10 грен. Малороссийский генералфельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ст. унтер-офицер. За то, что вызвался охотником на опасное и полезное предприятие, с опасностью для жизни, скрытно пробрался в неприятельское
расположение и выследил расположение неприятельской заставы и
способствовал ее захвату.
171410 СОТНИКОВ Семен — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то, что
вызвался охотником на опасное и полезное предприятие, с опасностью для жизни, скрытно пробрался в неприятельское расположение
и выследил расположение неприятельской заставы и способствовал
ее захвату.
171411 САЛИВОН Дамиан — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ефрейтор. За то, что
вызвался охотником на опасное и полезное предприятие, с опасностью для жизни, скрытно пробрался в неприятельское расположение
и выследил расположение неприятельской заставы и способствовал
ее захвату.
171412 БИТКИН Илья — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то, что вызвался охотником на опасное и полезное предприятие, с опасностью для
жизни, скрытно пробрался в неприятельское расположение и выследил
расположение неприятельской заставы и способствовал ее захвату.
171413 ЗАЙЦЕВ Ефим — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то, что вызвался охотником на опасное и полезное предприятие, с опасностью для
жизни, скрытно пробрался в неприятельское расположение и выследил
расположение неприятельской заставы и способствовал ее захвату.
171414 ПОПОВ Фрол — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то, что вызвался
охотником на опасное и полезное предприятие, с опасностью для жизни, скрытно пробрался в неприятельское расположение и выследил
расположение неприятельской заставы и способствовал ее захвату.
171415 ДОЛИНИН Василий — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, доброволец. За то,
что вызвался охотником, разделся догола, с опасностью для жизни,
переплыл реку, чем способствовал наводке моста в неприятельском
расположении, по которому разведчики перешли на противоположный
берег р. Ниды.
171416 ЛЯСКОВСКИЙ Викентий — 10 грен. Малороссийский генералфельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, мастер мл.
разряда. За то, что будучи разведчиком, с явной личной опасностью,
напал на неприятельскую заставу, часть ее переколол, взял в плен 11
германцев, перерезав телефонные провода.

-683171417 БАШМАКОВ Дмитрий — 10 грен. Малороссийский генералфельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За
то, что будучи разведчиком, с явной личной опасностью, напал на неприятельскую заставу, часть ее переколол, взял в плен 11 германцев,
перерезав телефонные провода.
171418 СТОЛЯКОВ Василий — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ефрейтор. За то, что
будучи разведчиком, с явной личной опасностью, напал на неприятельскую заставу, часть ее переколол, взял в плен 11 германцев, перерезав
телефонные провода.
171419 МЕРКЕЛОВ Сергей — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то, что
будучи разведчиком, с явной личной опасностью, напал на неприятельскую заставу, часть ее переколол, взял в плен 11 германцев, перерезав
телефонные провода.
171420 ШИМАНЯК Петр — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то, что будучи
разведчиком, с явной личной опасностью, напал на неприятельскую
заставу, часть ее переколол, взял в плен 11 германцев, перерезав телефонные провода.
171421 СОРОКИН Андрей — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ефрейтор. За то, что
будучи разведчиком, с явной личной опасностью, напал на неприятельскую заставу, часть ее переколол, взял в плен 11 германцев, перерезав
телефонные провода.
171422 ПУНИН Павел — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то, что будучи
разведчиком, с явной личной опасностью, напал на неприятельскую
заставу, часть ее переколол, взял в плен 11 германцев, перерезав телефонные провода.
171423 ИШЩАК Григорий — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то, что
будучи разведчиком, с явной личной опасностью, напал на неприятельскую заставу, часть ее переколол, взял в плен 11 германцев, перерезав
телефонные провода.
171424 ЗАХАРЕНКО Аггей — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, горнист. За то, что будучи разведчиком, с явной личной опасностью, напал на неприятельскую заставу, часть ее переколол, взял в плен 11 германцев, перерезав
телефонные провода.
171425 ВИТОЛИН Василий — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ефрейтор. За то, что
будучи разведчиком, с явной личной опасностью, напал на неприятельскую заставу, часть ее переколол, взял в плен 11 германцев, перерезав
телефонные провода.
171426 ЮЗВИК Иосиф — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то, что будучи
разведчиком, с явной личной опасностью, напал на неприятельскую
заставу, часть ее переколол, взял в плен 11 германцев, перерезав телефонные провода.
171427* СВИЩЕВ Афанасий Иванович — 275 пех. Лебединский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
171427* СПЕРАНСКИЙ Дмитрий — 10 грен. Малороссийский генералфельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За
то, что будучи разведчиком, с явной личной опасностью, напал на неприятельскую заставу, часть ее переколол, взял в плен 11 германцев,
перерезав телефонные провода.
171428 ДВОРЕЦКОВ Семен — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то, что
будучи разведчиком, с явной личной опасностью, напал на неприятельскую заставу, часть ее переколол, взял в плен 11 германцев, перерезав
телефонные провода.
171429 РЯБОВ Иван — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то, что будучи
разведчиком, с явной личной опасностью, напал на неприятельскую
заставу, часть ее переколол, взял в плен 11 германцев, перерезав телефонные провода.
171430 ТКАЧЕНКО Семен — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ст. унтер-офицер. За
то, что будучи разведчиком, с явной личной опасностью, напал на неприятельскую заставу, часть ее переколол, взял в плен 11 германцев,
перерезав телефонные провода.
171431 МУХАМЕТРАХИМОВ Мухаметша — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер.
За то, что будучи разведчиком, с явной личной опасностью, напал на
неприятельскую заставу, часть ее переколол, взял в плен 11 германцев,
перерезав телефонные провода.
171432 АБРАМОВ Иван — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, доброволец. За то, что
будучи разведчиком, с явной личной опасностью, напал на неприятельскую заставу, часть ее переколол, взял в плен 11 германцев, перерезав
телефонные провода.
171433 РИГИН Василий — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, доброволец. За то, что
будучи разведчиком, с явной личной опасностью, напал на неприятельскую заставу, часть ее переколол, взял в плен 11 германцев, перерезав
телефонные провода.
171434 САВИН Алексей — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ефрейтор. За то, что будучи
разведчиком, с явной личной опасностью, напал на неприятельскую
заставу, часть ее переколол, взял в плен 11 германцев, перерезав телефонные провода.
171435 ФОМИН Афанасий — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то, что
будучи разведчиком, с явной личной опасностью, напал на неприятельскую заставу, часть ее переколол, взял в плен 11 германцев, перерезав
телефонные провода.
171436 РЯЗАНОВ Петр — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то, что будучи
разведчиком, с явной личной опасностью, напал на неприятельскую
заставу, часть ее переколол, взял в плен 11 германцев, перерезав телефонные провода.
171437 МОИСЕЕВ Федор — 10 грен. Малороссийский генералфельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За
то, что будучи разведчиком, с явной личной опасностью, напал на

неприятельскую заставу, часть ее переколол, взял в плен 11 германцев,
перерезав телефонные провода.
171438 ПЕРМИНОВ Федор — 3 грен. арт. бригада, канонир. За то, что
28.02.1915, когда 2 батарея перешла с позиции при д. Коржецко на
позицию, которую ранее занимала 3 батарея 23 арт. бригады у д. Кокот
и, впоследствии выяснилось, что как сама позиция, так и д. Кокот были
пристреляны противником и он периодически сосредотачивал действительный артиллерийский огонь то по позиции, то по деревне, в которой
был размещен резерв и, 1.03.1915, он вызвался сам передать приказание с позиции в батарейный резерв, перевести часть резерва, попавшую
под артиллерийский огонь, в другое место; выполнив это поручение
под сильным артиллерийским огнем и, будучи опасно ранен в голову
шрапнельной пулей 6-ти дюймового снаряда, разорвавшегося от него
очень близко, потерял сознание; когда же ему была сделана перевязка и
доктор сказал, что он эвакуирует его, он обратился с просьбой оставить
его в батарее, после чего вернулся на позицию.
171439 ПЕТРОВ Николай — 5 тяжелая арт. бригада, ст. фейерверкер. За
то, что 9.02.1915 на позиции у д. Полихно, находясь на наблюдательном
пункте, под сильным и действительным огнем противника, когда в течении получаса по нашим пехотным резервам и наблюдательному пункту
было выпущено свыше 500 снарядов, отыскал скрытую за возвышенностью гаубичную неприятельскую батарею и точно указал ее место,
чем дал возможность привести ее к молчанию. Возможно женщина.
171440 ЧУТОВ Ефим — 5 тяжелая арт. бригада, ст. фейерверкер. За
то, что в бою 17.12.1914 на р. Ниде, во время многократных атак австрийцев на Едельницу, находясь на наблюдательном пункте командира
батареи, вызвался охотником и, взяв с собой телефон, отправился под
сильным орудийным и ружейным огнем на высоту восточнее д. Вольмин, открыл колонну противника, наступавшего от с. Карчинице к
с. Нова Весь и скопление противника у с. Нова Весь. Под сильным
огнем корректировал стрельбу по этим колоннам, не видимым с наблюдательного пункта, благодаря чему колонна была рассеяна, что
способствовало отбитию всех атак.
171441 ЧЕЧКО Василий — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, подпрапорщик. За то, что
4.11.1914 был послан со взводом для прикрытия пулеметов на правый
фланг передовой позиции, где сильным ружейным огнем обстрелял
противника и облегчил атаку 4 роты. В тот же день, окруженный неприятелем, пробился со взводом сквозь цепь и присоединился к роте.
171442 РЕТИНСКИЙ Федор — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. За то,
что 11.11.1914, во время атаки первый вскочил в окоп, занятый противником, выбил ружье из рук австрийского офицера, угрожавшего
ему ударом и тем заставил его сдаться в плен, чем показал пример
следовавшим за ним товарищам.
171443 КЛЕПЦОВ Василий — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За то, что 26.03.1915, в то время, когда противник обстреливал окопы первого взвода 2-й роты, примыкающие к
ж.д. мосту через р. Ниду, бомбами из бомбомета, он вызвался охотником бросить бомбу в заставу противника, стоящую по ту сторону ж.д.
моста. С явной опасностью для жизни, ползком пробрался по верху
фермы вплотную к заставе и с расстояние в 3 шага бросил бомбу,
после чего обстрел из бомбомета прекратился.
171444 ЗОРИН Иван — 12 грен. Астраханский Императора Александра
III полк, ст. унтер-офицер. За то, что в ночь с 25-го на 26.03.1915 по
переправе через р. Ниду на поплавках, получил задачу со 2 взводом
команды разведчиков атаковать неприятельскую заставу у проволочной
сети, что вблизи прохода через нее Андреевского шоссе. Энергично
наступая к окопам противника, он вышел недалеко от них лично на
разведку с Майснером и Желтовым, и обнаружил местонахождение
неприятельского караула, оставил ефрейторов Майснера и Желтова
наблюдать за ним, а сам возвратился к взводу и отдал приказание
о порядке атаки противника и повел наступление. Противник открыл
огонь, на который Желтов бросил бомбу. Он, воспользовавшись произошедшим у противника вследствие взрыва бомбы замешательством,
бросился на противника, увлекая за собой людей, в результате чего
был захват двух пленных и бегство остальных людей противника.
Уводя пленных, он отвел свой взвод без потерь к переправе и далее
к нашим окопам.
171445 ГОДУН Федот — 12 грен. Астраханский Императора Александра
III полк, гренадер. За то, что действуя на неприятельском берегу р. Ниды
в 300 шагах от неприятельской проволочной сети, под командой ст.
унтер-офицера Зорина, впереди других, бросился в атаку после взрыва
нашей бомбы, брошенной в ответ на огонь противника, на неприятельский окоп и захватил в плен одного австрийца 9 роты 4 полка, чем дал
возможность точно выяснить какая стоит перед нами часть.
171446 МИТЕЛЕВ Василий — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За то, что действуя на неприятельском берегу
р. Ниды в 300 шагах от неприятельской проволочной сети, под командой ст. унтер-офицера Зорина, впереди других, бросился в атаку после
взрыва нашей бомбы, брошенной в ответ на огонь противника, на неприятельский окоп и захватил в плен одного австрийца 9 роты 4 полка,
чем дал возможность точно выяснить какая стоит перед нами часть.
171447 МАЙСНЕР Давид — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, ефрейтор. За то, что при переправе через р. Ниду в составе
взвода ст. унтер-офицера Зорина, все время по собственному желанию
был впереди, подавая другим пример выдающейся храбрости. После
взрыва бомбы, брошенной ефрейтором Желтовым в неприятельский
окоп, вместе с гренадером Шведовым бросился на противника и взял
в плен одного австрийца.
171448 ШВЕДОВ Иван — 12 грен. Астраханский Императора Александра
III полк, гренадер. За то, что при переправе через р. Ниду в составе 2-го
взвода команды разведчиков, первый взошел на окоп противника и
вместе с ефрейтором Майснером захватил в плен одного австрийца.
171449 ПЕРЕВЕРЗОВ Иван — 184 пех. Варшавский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в ночь с 15-го на 16.03.1915, с явной личной опасностью, под сильным ружейным огнем, устроил проходы в проволочном
заграждении противника и провел по ним партию разведчиков к окопам
противника на позиции у д. Бохенец.
171450 ЕМЕЛЬЯНОВ Павел — 184 пех. Варшавский полк, мл. унтерофицер. За то, что в ночь с 15-го на 16.03.1915, с явной личной опасностью, под сильным ружейным огнем, устроил проходы в проволочном
заграждении противника и провел по ним партию разведчиков к окопам
противника на позиции у д. Бохенец.
171451 ЧЕРНОВ Константин Васильевич — 7 стр. полк, команда связи,
стрелок. За то, что во время сильного артиллерийского, пулеметного
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и ружейного огня противника, доставил донесение в то время, когда
телефонная связь была прервана.
171452 БУРОВЦЕВ Иван Макарович — 7 стр. полк, команда связи, стрелок. За то, что под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, проявил выдающуюся храбрость и вывел роты из положения,
угрожающего им быть отрезанными от полка.
171453 ГРЕБЕНЩИКОВ Василий Степанович — 7 стр. полк, 5 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что своей храбростью увлек товарищей на великое
и опасное дело.
171454 ДУРАКОВ Павел Николаевич — 7 стр. полк, 5 рота, ефрейтор. За
то, что своей храбростью увлек товарищей на великое и опасное дело.
171455 ПОЗЫНИЧ Михаил Никитич — 7 стр. полк, 5 рота, ефрейтор. За
то, что своей храбростью увлек товарищей на великое и опасное дело.
171456 ПОСОХОВ Петр Михайлович — 7 стр. полк, 5 рота, стрелок. За
то, что своей храбростью увлек товарищей на великое и опасное дело.
171457 БОРОДИН Егор Егорович — 7 стр. полк, 5 рота, стрелок. За то,
что своей храбростью увлек товарищей на великое и опасное дело.
171458 ОЛЕНИЧЕВ Алексей Петрович — 7 стр. полк, 5 рота, ст. унтерофицер. За то, что 12.12.1914 вызвался охотником идти на разведку
и, вернувшись, рассказал о его резервах и где находится артиллерия.
171459 СОБОЛЕВ Роман Герасимович — 7 стр. полк, 5 рота, стрелок. За
то, что 12.12.1914 вызвался охотником идти на разведку и, вернувшись,
рассказал о его резервах и где находится артиллерия.
171460 АЛАМАХА Аким Петрович — 7 стр. полк, 5 рота, стрелок. За то,
что 12.12.1914 вызвался охотником идти на разведку и, вернувшись,
рассказал о его резервах и где находится артиллерия.
171461 ДЕЛЮРМАН Евтихий Демьянович — 7 стр. полк, 5 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что 13.12.1914, будучи опасно ранен, остался
в строю.
171462 КАЗАНСКИЙ Сергей Иванович — 7 стр. полк, 5 рота, мл. унтерофицер. За то, что 13.12.1914, будучи опасно ранен, остался в строю.
171463 АРАПОВ Дмитрий Васильевич — 7 стр. полк, 5 рота, ефрейтор. За то, что 13.12.1914, будучи опасно ранен, остался в строю. [
Повторно, III-66300]

171464 КУЛАЕВ Петр Федорович — 7 стр. полк, 5 рота, ефрейтор. За то,
что 13.12.1914, будучи опасно ранен, остался в строю.
171465 ОВСЯННИКОВ Тимофей Степанович — 7 стр. полк, 5 рота, ефрейтор. За то, что 13.12.1914, будучи опасно ранен, остался в строю.
171466 ЦЕМОЛАДЗЕ Федор Михайлович — 7 стр. полк, 5 рота, стрелок.
За то, что 13.12.1914, будучи опасно ранен, остался в строю.
171467 БЕРОНСКИЙ Франц Матвеевич — 7 стр. полк, 5 рота, стрелок. За
то, что 13.12.1914, будучи опасно ранен, остался в строю.
171468 ШИВЦОВ Егор Ефимович — 7 стр. полк, 5 рота, ефрейтор. За то,
что 12.12.1914, вызвался охотником сжечь мост через р. Пилицу, находящийся в 100 шагах от противника, и зажег его на глазах противника.
171469 МАЛЬЦЕВ Николай Федорович — 7 стр. полк, 5 рота, ефрейтор.
За то, что 12.12.1914, вызвался охотником сжечь мост через р. Пилицу, находящийся в 100 шагах от противника, и зажег его на глазах
противника.
171470 РЕБЕНКО Даниил Павлович — 7 стр. полк, 5 рота, ефрейтор.
За то, что 12.12.1914, вызвался охотником сжечь мост через р. Пилицу, находящийся в 100 шагах от противника, и зажег его на глазах
противника.
171471 КРЮКОВ Иван Григорьевич — 7 стр. полк, 5 рота, ефрейтор.
За то, что 12.12.1914, вызвался охотником сжечь мост через р. Пилицу, находящийся в 100 шагах от противника, и зажег его на глазах
противника.
171472 СОБОЛЕВ Матвей Теофилович — 7 стр. полк, 5 рота, доброволец. За то, что 12.12.1914, вызвался охотником сжечь мост через
р. Пилицу, находящийся в 100 шагах от противника, и зажег его на
глазах противника.
171473 КНЯЗЕВ Семен Иванович — 7 стр. полк, команда связи, стрелок.
За то, что под сильным пулеметным и артиллерийским огнем противника, восстановил утраченную связь.
171474 КОШЕЛЕНКО Петр Алексеевич — 7 стр. полк, команда связи,
стрелок. За то, что под сильным пулеметным и артиллерийским огнем
противника, восстановил утраченную связь.
171475 КЛЮЕВ Виктор Афанасьевич — 7 стр. полк, команда связи,
стрелок. За то, что под сильным пулеметным и артиллерийским огнем
противника, восстановил утраченную связь.
171476 ЛЫСЫХ Александр Егорович — 7 стр. полк, команда связи,
стрелок. За то, что под сильным пулеметным и артиллерийским огнем
противника, восстановил утраченную связь.
171477 АНОФРИЕВ Кузьма Макарович — 7 стр. полк, команда связи,
стрелок. За то, что под сильным пулеметным и артиллерийским огнем
противника, восстановил утраченную связь.
171478* ГАПОН Иван Иванович — 70 арт. бригада, 6 батарея, мл. фейерверкер. За то, что 20.07.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, когда никто другой не решался, доставил
ящик с патронами на батарею.
171478* ТЮЛЯКОВ Сергей Петрович — 7 стр. полк, команда связи,
стрелок. За то, что под сильным пулеметным и артиллерийским огнем
противника, восстановил утраченную связь. [ Повторно, III-136255]
171479 КАРПОВ Яков Иванович — 7 стр. полк, команда связи, стрелок.
За то, что попал в плен вместе с лазаретом полка, набросился на конвоира германца, отобрал его винтовку и открыл огонь, убив одного,
что произвело панику в конвое противника и способствовало общему
успеху отбития лазарета.
171480 ПАРАХИН Григорий Васильевич — 7 стр. полк, 1 рота, стрелок.
За то, что будучи опасно ранен, остался в строю.
171481 НЕЗАМЕТИНОВ Сазардын Патритинович — 7 стр. полк, 1 рота,
стрелок. За то, что будучи опасно ранен, остался в строю.
171482 МАЛЬЦЕВ Николай Федорович — 7 стр. полк, ефрейтор. За то,
что будучи ранен, остался в строю до конца боя.
171483 ИВАНОВ Матвей Иванович — 7 стр. полк, стрелок. За то, что
будучи ранен, остался в строю до конца боя.
171484 КУНГУРОВ Егор Ильич — 7 стр. полк, стрелок. За то, что в бою
7.11.1914, будучи выслан для восстановления связи, под сильным
ружейным и артиллерийским огнем, с явной опасностью для жизни,
восстановил связь.
171485 ЗУБКОВ Марк Гаврилович — 8 стр. полк, ст. унтер-офицер. За
то, что 21.09.1914, при отходе наших войск от г. Опатова, когда полк
был уже совершенно окружен превосходными силами противника,
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пренебрегая очевидной опасностью, пробился штыками и ружейным
огнем сквозь окружающего противника, храбростью и личным примером воодушевлял остальных чинов взвода.
171486 АНДРИЕНКО Степан Моисеевич — 8 стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что 21.09.1914, при отходе наших войск от г. Опатова, когда полк
был уже совершенно окружен превосходными силами противника,
пренебрегая очевидной опасностью, пробился штыками и ружейным
огнем сквозь окружающего противника, храбростью и личным примером воодушевлял остальных чинов взвода.
171487 РЫЛЬСКИЙ Яков Степанович — 8 стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что 21.09.1914, при отходе наших войск от г. Опатова, когда полк
был уже совершенно окружен превосходными силами противника,
пренебрегая очевидной опасностью, пробился штыками и ружейным
огнем сквозь окружающего противника, храбростью и личным примером воодушевлял остальных чинов взвода.
171488 ДАСЮК Захар Терентьевич — 8 стр. полк, мл. унтер-офицер. За
то, что 21.09.1914, при отходе наших войск от г. Опатова, когда полк
был уже совершенно окружен превосходными силами противника,
пренебрегая очевидной опасностью, пробился штыками и ружейным
огнем сквозь окружающего противника, храбростью и личным примером воодушевлял остальных чинов взвода.
171489 ЗАБОЛОЦКИХ Михаил Васильевич — 8 стр. полк, стрелок. За то,
что 21.09.1914, при отходе наших войск от г. Опатова, когда полк был
уже совершенно окружен превосходными силами противника, пренебрегая очевидной опасностью, пробился штыками и ружейным огнем
сквозь окружающего противника, храбростью и личным примером
воодушевлял остальных чинов взвода.
171490 БОРКОВСКИЙ Антон Осипович — 8 стр. полк, стрелок. За то, что
21.09.1914, при отходе наших войск от г. Опатова, когда полк был уже
совершенно окружен превосходными силами противника, пренебрегая
очевидной опасностью, пробился штыками и ружейным огнем сквозь
окружающего противника, храбростью и личным примером воодушевлял остальных чинов взвода.
171491 ЕМЕЛЬЧИК Андрей Иванович — 8 стр. полк, стрелок. За то, что
21.09.1914, при отходе наших войск от г. Опатова, когда полк был уже
совершенно окружен превосходными силами противника, пренебрегая
очевидной опасностью, пробился штыками и ружейным огнем сквозь
окружающего противника, храбростью и личным примером воодушевлял остальных чинов взвода.
171492 ДУМОВИЧ Феликс Антонович — 8 стр. полк, стрелок. За то, что
21.09.1914, при отходе наших войск от г. Опатова, когда полк был уже
совершенно окружен превосходными силами противника, пренебрегая
очевидной опасностью, пробился штыками и ружейным огнем сквозь
окружающего противника, храбростью и личным примером воодушевлял остальных чинов взвода.
171493 ХАРИТОНОВ Егор Харитонович — 8 стр. полк, стрелок. За то, что
21.09.1914, при отходе наших войск от г. Опатова, когда полк был уже
совершенно окружен превосходными силами противника, пренебрегая
очевидной опасностью, пробился штыками и ружейным огнем сквозь
окружающего противника, храбростью и личным примером воодушевлял остальных чинов взвода.
171494 ЕФИМОВ Василий Клементьевич — 180 пех. Виндавский полк,
стрелок. За то, что 4.11.1914, вызвавшись охотником на разведку,
с явной личной опасностью, добыл и доставил важные о противнике
сведения.
171495 САПРЫКИН Архип Никитич — 180 пех. Виндавский полк, ефрейтор. За то, что 4.11.1914, вызвавшись охотником на разведку, с явной
личной опасностью, добыл и доставил важные о противнике сведения.
171496 ТИТОВ Иван Александрович — 180 пех. Виндавский полк, мл. унтер-офицер. За то, что 4.11.1914, вызвавшись охотником на разведку,
с явной личной опасностью, добыл и доставил важные о противнике
сведения.
171497 БУКРЕЕВ Андрей Яковлевич — 180 пех. Виндавский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что вызвавшись охотником, пробрался в район
расположения противника и зажег там деревню.
171498 ДМИТРЕНКО Мина Антонович — 180 пех. Виндавский полк,
стрелок. За то, что вызвавшись охотником, пробрался в район расположения противника и зажег там деревню.
171499 САУТИН Иван Петрович — 320 пех. Чембарский полк, 1 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 21.09.1914, под сильным действительным шрапнельным и ружейным огнем противника, доставил патроны.
171500 ЛАЗАРЕВ Иван Никифорович — 320 пех. Чембарский полк,
1 рота, рядовой. За то, что в бою 21.09.1914, под сильным действительным шрапнельным и ружейным огнем противника, доставил патроны.
171501 СТЕМАСОВ Федор Васильевич — 320 пех. Чембарский полк,
3 рота, рядовой. За то, что в ночь с 22-го на 23.09.1914, под огнем противника, произвел разведку, обнаружив части противника и захватил
в плен дозор в числе 4 человек.
171502 КИСЕЛЕВ Спиридон Архипович — 320 пех. Чембарский полк,
3 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 21.09.1914, под сильным
ружейным и артиллерийским огнем противника, быстро пополнял
патроны в цепи в самую трудную минуту, когда их оставалось мало.
171503 ИОНКИН Иван Федорович — 320 пех. Чембарский полк, 3 рота,
рядовой. За то, что в бою под д. Горжице, был контужен, но остался
в цепи до конца боя.
171504 КЕЧУТКИН Михаил Гаврилович — 320 пех. Чембарский полк,
3 рота, рядовой. За то, что в бою под д. Горжице, был серьезно контужен, но после первой помощи в лазарете, возвратился в цепь, где
остался до конца боя.
171505 БИСКАЕВ Семен Михайлович — 320 пех. Чембарский полк,
6 рота, рядовой. За то, что в бою 21.09.1914 убил австрийского офицера и взял в плен 2-х австрийских нижних чинов.
171506 МЕРКУЛОВ Дмитрий Степанович — 320 пех. Чембарский полк,
8 рота, мл. унтер-офицер. За то, что будучи опасно ранен, после перевязки остался в цепи до конца боя.
171507 ЗБАЛМАНОВ Афанасий Алимосович — 320 пех. Чембарский
полк, 8 рота, ефрейтор. За то, что будучи опасно ранен, после перевязки
остался в цепи до конца боя.
171508 АКИМОВ Сергей Григорьевич — 320 пех. Чембарский полк,
8 рота, рядовой. За то, что будучи опасно ранен, после перевязки
остался в цепи до конца боя.
171509 КОЗЛОВ Федор Иванович — 320 пех. Чембарский полк, 8 рота,
рядовой. За то, что будучи опасно ранен, после перевязки остался
в цепи до конца боя.

-684171510 ВОЛОДЬКИН Емельян Аввакумович — 320 пех. Чембарский полк,
12 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 21.09.1914, когда ощущался
большой недостаток патронов, доставил их в цепь, под сильным шрапнельным и ружейным огнем.
171511 ЕРЕМИН Петр Ильич — 320 пех. Чембарский полк, 12 рота, рядовой.
За то, что в бою 21.09.1914, когда ощущался большой недостаток патронов, доставил их в цепь, под сильным шрапнельным и ружейным огнем.
171512 БУЯНОВ Ермолай Константинович — 320 пех. Чембарский полк,
12 рота, рядовой. За то, что в бою 21.09.1914, когда ощущался большой
недостаток патронов, доставил их в цепь, под сильным шрапнельным
и ружейным огнем.
171513 КАРАЕВ Максим Федорович — 320 пех. Чембарский полк,
13 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 21.09.1914, когда ощущался большой недостаток патронов, доставил их в цепь, под сильным
шрапнельным и ружейным огнем.
171514 ВЕДЯЙКИН Алексей Петрович — 320 пех. Чембарский полк,
13 рота, ефрейтор. За то, что в бою 21.09.1914, когда ощущался большой недостаток патронов, доставил их в цепь, под сильным шрапнельным и ружейным огнем.
171515 НИКИФОРОВ Никита Никифорович — 320 пех. Чембарский полк,
13 рота, рядовой. За то, что в бою 21.09.1914, когда ощущался большой
недостаток патронов, доставил их в цепь, под сильным шрапнельным
и ружейным огнем.
171516 ЛЕМАЕВ Иван Никифорович — 320 пех. Чембарский полк,
15 рота, рядовой. За то, что в бою 21.09.1914, когда ощущался большой
недостаток патронов, доставил их в цепь, под сильным шрапнельным
и ружейным огнем.
171517 МУШНЯЕВ Константин Павлович — 320 пех. Чембарский полк,
15 рота, ефрейтор. За то, что в бою 21.09.1914, когда ощущался большой недостаток патронов, доставил их в цепь, под сильным шрапнельным и ружейным огнем.
171518 ПЛИГИН Андрей Никитич — 320 пех. Чембарский полк, 6 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 21.09.1914, когда ощущался большой
недостаток патронов, доставил их в цепь, под сильным шрапнельным
и ружейным огнем.
171519 КОСКИН Иван Максимович — 320 пех. Чембарский полк, 6 рота,
рядовой. За то, что в бою 21.09.1914, когда ощущался большой недостаток патронов, доставил их в цепь, под сильным шрапнельным
и ружейным огнем.
171520 РОГОЖИН Абрам Петрович — 320 пех. Чембарский полк, 9 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 21.09.1914, когда ощущался большой
недостаток патронов, доставил их в цепь, под сильным шрапнельным
и ружейным огнем.
171521 КОМАРОВ Даниил Александрович — 320 пех. Чембарский полк,
9 рота, рядовой. За то, что в бою 21.09.1914, когда ощущался большой
недостаток патронов, доставил их в цепь, под сильным шрапнельным
и ружейным огнем.
171522 ВИШНЯКОВ Михаил Кузьмич — 320 пех. Чембарский полк, нестроевая рота, ст. унтер-офицер. За то, что 22.09.1914, при переправе
обоза через р. Висла, восстановил порядок в обозе.
171523 ВЕЛЬДЯВСКИН Антон Кондратьевич — 320 пех. Чембарский
полк, 9 рота, рядовой. За то, что в бою под с. Бышевым, вынес тяжело раненого полуротного командира, после чего опять возвратился
в боевую цепь.
171524 СНЕГИРЕВ Никанор Иванович — 320 пех. Чембарский полк,
12 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 21.09.1914, будучи старшим
дозора, занял опушку леса и расположил людей, открыл огонь, чем
ввел в заблуждение и приостановил наступление противника.
171525 ШАЛЯСТ Иван Семенович — 298 пех. Мстиславский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что будучи взят в плен в бою 9.11.1914, бежал
оттуда, отбив в зятый у Ковельского полка пулемет, от которого принес
замок, при этом был ранен, но остался в строю. Имеет медали: 3 ст.
№ 33522.
171526 ЦИХОВИЧ Евгений Антонович — 298 пех. Мстиславский полк, мл.
унтер-офицер, вольноопределяющийся. За то, что в бою 11.11.1914,
бывшим в его распоряжении пулеметом, поддержал 3 стр. полк при
отбитии атак противника.
171527 МРОЧКО Евстафий Антонович — 300 пех. Заславский полк,
рядовой. За то, что 5.11.1914, будучи ранен, после перевязки остался
в строю.
171528 ЧЕРНИКОВ Михаил Федорович — 300 пех. Заславский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 9.11.1914, командуя взводом, ободрив
солдат и под неприятельскими пулями, достиг неприятельских окопов,
чем обратил неприятеля в бегство.
171529 ДЬЯКОВ Василий Федорович — 300 пех. Заславский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 9.11.1914, командуя взводом, ободрив
солдат и под неприятельскими пулями, достиг неприятельских окопов,
чем обратил неприятеля в бегство.
171530 АВИЛУШКИН Андрей Иванович — 300 пех. Заславский полк,
ефрейтор. За то, что под сильным огнем первым достиг неприятельских позиций 9.11.1914.
171531 МАЛЕГА Василий Петрович — 300 пех. Заславский полк, рядовой. За то, что под сильным огнем первым достиг неприятельских
позиций 9.11.1914.
171532 БУДНИЧУК Антон Тихонович — 300 пех. Заславский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что первым взошел на неприятельский вал и тем
ободрил роту, которая совершенно выбила неприятеля из окопов под
д. Дзвоновице 9.11.1914.
171533 УМАНЕЦ Иван Аггеевич — 300 пех. Заславский полк, ст. унтер-офицер. За то, что первым взошел на неприятельский вал и тем
ободрил роту, которая совершенно выбила неприятеля из окопов под
д. Дзвоновице 9.11.1914.
171534 ШЕВЧЕНКО Василий Иванович — 300 пех. Заславский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что первым взошел на неприятельский вал и тем
ободрил роту, которая совершенно выбила неприятеля из окопов под
д. Дзвоновице 9.11.1914.
171535 БАНДУРА Трофим Трофимович — 300 пех. Заславский полк,
рядовой. За то, что первым взошел на неприятельский вал и тем
ободрил роту, которая совершенно выбила неприятеля из окопов под
д. Дзвоновице 9.11.1914.
171536 ДЬЯКОНОВ Андрей Николаевич — 300 пех. Заславский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 9.11.1914, будучи ранен, после оказанной
ему медицинской помощи, остался в строю.

171537 ЖУЛАЙ Иван Иванович — 300 пех. Заславский полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 5.11.1914 у д. Подзамче, вызвался в числе
охотников занять окопы неприятеля, что и было сделано.
171538 КАЦЕВИЧ Антон Лаврентьевич — 300 пех. Заславский полк,
рядовой. За то, что в бою 4.11.1914, будучи ранен, после оказанной
медицинской помощи осталсся в строю.
171539 АНИКЕЕВ Василий Николаевич — 300 пех. Заславский полк,
фельдфебель. За то, что в бою 4.11.1914, будучи ранен, после оказанной медицинской помощи осталсся в строю.
171540 БАЛДОВСКИЙ Варфоломей Петрович — 300 пех. Заславский
полк, ефрейтор. За то, что в бою 7.11.1914 у д. Мокрус, будучи послан
с приказанием, был ранен в грудь, но все-таки приказание передал и
после оказанной медицинской помощи остался в строю.
171541 ЛОДЫКА Илларион Николаевич — 300 пех. Заславский полк, мл.
унтер-офицер. За отличную разведку 10.11.1914.
171542 ХАРЧЕНКО Тихон Тихонович — 300 пех. Заславский полк, фельдфебель. За то, что в бою 10.11.1914 у д. Дзвоновице, первый бросился
на неприятельское укрепление, куда по его примеру последовал его
взвод.
171543 КУРАН Онуфрий Васильевич — 300 пех. Заславский полк, рядовой. За то, что в бою 5.11.1914, подавая пример другим, первый
бросился на вал противника.
171544 КОРОВИН Федор Трофимович — 300 пех. Заславский полк,
ефрейтор. За храбрость и умелое воздействие на товарищей в боях
у д.д. Подзамче, Мокрус и Дзвоновице со 2-го по 11.11.1914, благодаря чему товарищи смело шли вперед, несмотря на сильный огонь
противника.
171545 ВИЗИР Артемий Петрович — 300 пех. Заславский полк, фельдфебель. За то, что в бою 5.11.1914 у д. Подзамче, при взятии занятого
неприятелем укрепленного места, примером отличной храбрости ободрил свою роту и увлек за собой.
171546 КЕТОВ Андрей — 75 арт. бригада, управление, ст. фейерверкер.
За то, что 2.11.1914, под сильным артиллерийским огнем, обнаружил
батарею противника и точно указал ее место расположения, чем дал
возможность нашим батареям принудить ее к молчанию.
171547 ШАРДАКОВ Александр — 75 арт. бригада, 1 батарея, фельдфебель. За то, что под сильным ружейным и артиллерийским огнем,
своим мужеством и спокойствием, отбил ряд атак, угрожавших захватом батареи.
171548 ДМИТРУК Михаил — 75 арт. бригада, 1 батарея, взв. фейерверкер. За то, что под сильным ружейным и артиллерийским огнем,
своим мужеством и спокойствием, отбил ряд атак, угрожавших захватом батареи.
171549 ПЕСТОВ Николай — 75 арт. бригада, 1 батарея, взв. фейерверкер.
За то, что под сильным ружейным и артиллерийским огнем, своим
мужеством и спокойствием, отбил ряд атак, угрожавших захватом
батареи.
171550 СЕРИКОВ Митрофан — 75 арт. бригада, 1 батарея, ст. фейерверкер. За то, что поддерживал телефонную связь и тем давал возможность отбить атаки превосходного противника.
171551 ТЕРЕБЕНИН Иван — 75 арт. бригада, 1 батарея, ст. фейерверкер.
За то, что поддерживал телефонную связь и тем давал возможность
отбить атаки превосходного противника.
171552 ПЕНСАК-ГЕНЗЮК — 75 арт. бригада, 1 батарея, мл. фейерверкер.
За то, что поддерживал телефонную связь и тем давал возможность
отбить атаки превосходного противника.
171553 ИВАНЮК Игнатий — 75 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир. За
то, что в боях с 4-го по 12.11.1914 у д.д. Гебло, Дзвоновице и Кидов,
под сильным действительным огнем противника, исправлял телефонное сообщение.
171554 ШЕНЯВСКИЙ Павел — 75 арт. бригада, 2 батарея, мл. фейерверкер. За то, что в боях с 4-го по 12.11.1914 у д.д. Гебло, Дзвоновице
и Кидов, под сильным действительным огнем противника, исправлял
телефонное сообщение.
171555 БУКСИРОВ Иван — 75 арт. бригада, 2 батарея, канонир. За то,
что в боях с 4-го по 12.11.1914 у д.д. Гебло, Дзвоновице и Кидов, под
сильным действительным огнем противника, исправлял телефонное
сообщение.
171556 КАМЕНСКИЙ Лаврентий — 75 арт. бригада, 2 батарея, канонир.
За то, что в боях с 4-го по 12.11.1914 у д.д. Гебло, Дзвоновице и Кидов,
под сильным действительным огнем противника, исправлял телефонное сообщение.
171557 ЛЮБАНСКИЙ Иван — 75 арт. бригада, 2 батарея, канонир. За то,
что в боях с 4-го по 12.11.1914 у д.д. Гебло, Дзвоновице и Кидов, под
сильным действительным огнем противника, исправлял телефонное
сообщение.
171558 ДЖАВАХАШВИЛИ Георгий — 75 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир. За доставку патронов в тот момент, когда батарея сильно обстреливалась артиллерийским и ружейным огнем 8.11.1914.
171559 ГОЛЬЕВ Константин — 75 арт. бригада, 3 батарея, мл. фейерверкер. За то, что под сильным артиллерийским и ружейнымогнем
противника, отыскал и указал неприятельскую батарею, тем дал возможность привести ее к молчанию.
171560 ДАТЧУК Алексей — 75 арт. бригада, 3 батарея, мл. фейерверкер.
За то, что будучи разведчиком, проник в д. Щитники, сильно обстреливаемую ружейным и артиллерийским огнем противника, и доставил
на батарею сведения о постройке моста через р. Пилицу австрийцами
9.12.1914.
171561 ЖИЛЬЦОВ Семен — 75 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир. За
то, что под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника,
исправил телефонное сообщение и тем дал возможность поддержать
атаку.
171562 ПАРИС Антон — 75 арт. бригада, 3 батарея, канонир. За то, что
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, исправил
телефонное сообщение и тем обеспечил отбитие неприятельской атаки.
171563 СВАХА Антон — 75 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир. За доставку патронов в тот момент, когда батарея сильно обстреливалась
артиллерийским и ружейным огнем в бою при д. Уцисков.
171564 КОРОЛЬЧУК Николай Андреевич — 75 арт. бригада, 4 батарея,
мл. фейерверкер. За то, что в бою 4.11.1914, вызвавшись охотником
идти в передовую стрелковую цепь передовым наблюдателем, отлично
выполнил свое назначение.
171565 КОЗЛОБАЕВ Тимофей Феодосьевич — 75 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир. За то, что в бою 4.11.1914, вызвавшись охотником
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выполнил свое назначение.
171566 СЕМАШКО Федор Степанович — 75 арт. бригада, 4 батарея, мл.
фейерверкер. За то, что под сильным ружейным и артиллерийским
огнем противника, неоднократно собственноручно исправлял телефон
и тем дал возможность батарее обстреливать невидимые цели.
171567 ИШЕЕВ Афанасий Филиппович — 75 арт. бригада, 4 батарея,
бомбардир. За то, что в бою на р. Ниде, под артиллерийским огнем
противника, метко обстреливал неприятельский пулемет, который и
прекратил свое действие.
171568 ХОХЛОВ Василий Алексеевич — 75 арт. бригада, 4 батарея,
бомбардир. За то, что в бою на р. Ниде, под артиллерийским огнем
противника, метко обстреливал неприятельский пулемет, который и
прекратил свое действие.
171569 КИРИЛЮК Федор Матвеевич — 75 арт. бригада, 5 батарея,
бомбардир. За то, что в боях с 4-го по 12.11.1914, неоднократно под
действительным огнем противника, исправлял телефон.
171570 МИРОНОВ Иван Ильич — 75 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир.
За то, что в боях с 4-го по 12.11.1914, неоднократно под действительным огнем противника, исправлял телефон.
171571 СИМАКОВ Федор Логинович — 75 арт. бригада, 6 батарея, мл.
фейерверкер. За производство разведки в передовой пехотной цепи и
данные указания о движении противника на Пилицу.
171572* БУЛАТОВ Иван Афанасьевич — 13 Сибирский стр. полк, 7 рота,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Произведен в прапорщики за боевые отличия. Имеет крест 4 ст. с веткой
№ 989060. [I-1208, II-2611, III-20608]
171572* НИКОНОВ Николай Сергеевич — 14 мортирный арт. дивизион,
канонир. За то, что находясь на передовом наблюдательном пункте
28-го и 29.12.1914, не обращая внимания на неприятельский ружейный
и пулеметный огонь, беспрерывно производил наблюдения и давал
ценные указания.
171573 ПИРКА Василий Сергеевич — 3 тяжелая арт. бригада, 7 батарея, ст. фейерверкер. За то, что 12.11.1914 отыскал неприятельскую
батарею, которая была нашей артиллерией приведена к молчанию.
171574 ЗАВЬЯЛОВ Степан Александрович — 3 тяжелая арт. бригада,
8 батарея, мл. фейерверкер. За то, что 16.11.1914, вызвавшись охотником, высмотрел, что в д. Зложенец находится много неприятельских
войск, обоза и конницы и потом корректировал стрельбу, результатом
чего произвел панику и вызвал поспешное очищение д. Зложенец
противником.
171575 ВОРОБЬЕВ Михаил Иванович — 3 тяжелая арт. бригада, 8 батарея, канонир. За то, что 16.11.1914, вызвавшись охотником, высмотрел,
что в д. Зложенец находится много неприятельских войск, обоза и
конницы и потом корректировал стрельбу, результатом чего произвел
панику и вызвал поспешное очищение д. Зложенец противником.
171576 ДЕМЬЯНОВ Никита Демьянович — 3 тяжелая арт. бригада,
8 батарея, бомбардир. За то, что 14.11.1914, находясь под сильным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, отыскал неприятельскую батарею и тем дал возможность привестим ее
к молчанию.
171577 КИСЕЛЕВ Аксион Ильич — 23 Донской каз. полк, 1 сотня, казак.
За то, что состоя для связи при 6 стр. полку и, будучи 15.12.1914 послан
в рощу за резервом, молодецки выполнил приказание, проскакав 1000
шагов в рощу и обратно, под сильным и беспрерывным пулеметным
огнем.
171578 РУБЦОВ Руф Лукьянович — 23 Донской каз. полк, 1 сотня, ст.
урядник. За то, что находясь в разведках, будучи начальником, с явной
опасностью добывал и доставлял важные сведения о противнике.
171579 МАЛОВ Сысой Игнатович — 23 Донской каз. полк, 1 сотня, ст.
урядник. За то, что находясь в разведках, будучи начальником, с явной
опасностью добывал и доставлял важные сведения о противнике.
171580 ЛУКИЧЕВ Денис Иванович — 23 Донской каз. полк, 1 сотня, ст.
урядник. За то, что находясь в разведках, будучи начальником, с явной
опасностью добывал и доставлял важные сведения о противнике.
171581 КРАСНОЩЕКОВ Трифон Григорьевич — 23 Донской каз. полк,
1 сотня, мл. урядник. За то, что находясь в разведках, будучи начальником, с явной опасностью добывал и доставлял важные сведения
о противнике.
171582 РУБЦОВ Николай Поликарпович — 23 Донской каз. полк, 1 сотня,
ст. урядник. За то, что находясь в разведках, будучи начальником, с явной опасностью добывал и доставлял важные сведения о противнике.
171583 РЯБУХИН Яков Маркеевич — 23 Донской каз. полк, 1 сотня, ст.
урядник. За то, что находясь в разведках, будучи начальником, с явной
опасностью добывал и доставлял важные сведения о противнике.
171584 СТАДНИКОВ Тимофей Иванович — 179 пех. Усть-Двинский полк,
рядовой. За то, что в ночь с 6-го на 7.11.1914, был послан с важным
письменным приказанием к начальнику правого боевого участка дивизии в д. Заленже и выполнил это поручение, несмотря на то, что войска
этого участка были отрезаны от дивизии и д. Длужец, лежащая на пути,
была занята австрийцами.
171585 ПТИЦЫН Федор Миронович — 179 пех. Усть-Двинский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что будучи старшим в команде в ночь с 9-го на
10.12.1914, уничтожил неприятельский пост.
171586 КРИВЦОВ Гавриил Дмитриевич — 179 пех. Усть-Двинский полк,
ефрейтор. За то, что в бою, с явной опасностью для жизни, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, вынес с поля сражения тяжело раненого своего ротного командира.
171587 ЯХУРИН Займухид Шакирович — 179 пех. Усть-Двинский полк,
рядовой. За то, что в бою, с явной опасностью для жизни, под сильным
пулеметным и ружейным огнем противника, вынес с поля сражения
тяжело раненого своего ротного командира.
171588 ПЛАТОНОВ Степан Иванович — 179 пех. Усть-Двинский полк,
рядовой. За то, что несмотря на сильный ружейный, артиллерийский
и пулеметный огонь противника, своевременно доставил приказание
на позицию.
171589 ИСАЕВ Александр Тимофеевич — 179 пех. Усть-Двинский полк,
рядовой. За то, что 7.02.1914, во время перестрелки с неприятелем,
был тяжело ранен в грудь и остался в строю.
171590 СИЛИВЕРОВ Алексей Семенович — 179 пех. Усть-Двинский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что вызвался охотником на разведку 3.02.1915
и, несмотря на сильный артиллерийский, ружейный и шрапнельный
огонь противника, сообщил о силе и расположении противника.
171591 ГОСТАР Василий — 179 пех. Усть-Двинский полк, мл. унтер-офицер. За то, что вызвался сам на разведку, с явной и личной опасностью,

под сильным неприятельским огнем, донес о расположении противника.
171592 МИНЗАФЬЯРОВ Якуп Рахимович — 179 пех. Усть-Двинский полк,
пулеметная команда, рядовой. За то, что в бою 22.09.1914, не взирая на
неминуемую опасность, будучи послан за патронами, в которых была
необходимость, доставил таковые на место боя.
171593 КАНАТКИН Степан Ефимович — 179 пех. Усть-Двинский полк,
пулеметная команда, рядовой. За то, что в бою 22.09.1914, не взирая
на неминуемую опасность, будучи послан за патронами, в которых была
необходимость, доставил таковые на место боя.
171594 ДЫМШАКОВ Афанасий Ефимович — 179 пех. Усть-Двинский
полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что в бою 22.09.1914, не взирая на неминуемую опасность, будучи послан за патронами, в которых
была необходимость, доставил таковые на место боя.
171595 ЛОГИНОВ Андрей Романович — 178 пех. Венденский полк, подпрапорщик. За то, что 4.11.1914, командуя полуротой, за выбытием
всех офицеров, выбил противника из укрепленного места. [III-4792]
171596 СШАНОВ Иван Алексеевич — 178 пех. Венденский полк, рядовой.
За то, что в бою под д. Хелм, был посылаем с донесением в цепь, что
и исполнил с честью.
171597 ИВАШКИН Федор Филиппович — 178 пех. Венденский полк,
рядовой. За то, что в бою под д. Хелм, был посылаем с донесением
в цепь, что и исполнил с честью.
171598 ЯКУПОВ Саберджан Искакович — 178 пех. Венденский полк,
рядовой. За то, что в бою под д. Хелм, был посылаем с донесением
в цепь, что и исполнил с честью.
171599 ГРЖЕГОРЧИК Иван Войцехович — 178 пех. Венденский полк, ефрейтор. За то, что в бою 4.11.1914 был опасно ранен и остался в строю.
171600 АНАНЬЕВ Иван Александрович — 178 пех. Венденский полк,
рядовой. За то, что 4.11.1914, в бою у д. Хелм, под сильным ружейным
и пулеметным огнем противника, неоднократно подносил патроны,
рискуя своей собственной жизнью.
171601 САЛОМАТИН Иван Тарасович — 178 пех. Венденский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 5.11.1914, будучи взводным командиром, отбил неприятельскую атаку сильным пулеметным огнем.
171602 СИМАКОВ Иван Федорович — 178 пех. Венденский полк, рядовой. За то, что в бою 6.11.1914 у д. Хелм, на телефонной станции, был
опасно ранен, но не оставил своего поста.
171603 ГАЛКИН Петр Петрович — 178 пех. Венденский полк, ефрейтор.
За то, что в бою 10.11.1914, при ночной атаке, первым бросился вперед
и взял 2 неприятельских пулемета.
171604 АЛИФИРЕНКО Ефим Абрамович — 178 пех. Венденский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 10.11.1914, при ночной атаке, первым бросился вперед и взял 2 неприятельских пулемета.
171605 ЛОШКАРЕВ Роман Спиридонович — 178 пех. Венденский полк,
рядовой. За то, что в бою 10.11.1914, при ночной атаке, первым бросился вперед и взял 2 неприятельских пулемета.
171606 ЧЕРНОВ Матвей Филиппович — 178 пех. Венденский полк, рядовой. За то, что в бою 10.11.1914, при ночной атаке, первым бросился
вперед и взял 2 неприятельских пулемета.
171607 ПОЛАУХИН Фрол Андреевич — 178 пех. Венденский полк, рядовой. За то, что в бою 10.11.1914, при ночной атаке, первым бросился
вперед и взял 2 неприятельских пулемета.
171608 ШЕВЧУК Станислав Иванович — 178 пех. Венденский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 2.12.1914, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, с явной опасностью
для жизни, несколько раз доставлял патроны на место боя.
171609 ЯСТРЕБОВ Степан Федорович — 178 пех. Венденский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 2.12.1914, находясь на передовом
пункте, будучи окружен противником, с явной для жизни опасностью,
пробился и присоединился к своей части.
171610 ДУБИНИН Яков Михайлович — 178 пех. Венденский полк, рядовой. За то, что 2.12.1914 под г. Петроковым, отправившись собирать
телефонную линию, был опасно ранен, но несмотря на это, исполнил
свое дело до конца.
171611 ЕЛИСЕЕВ Илья Кузьмич — 178 пех. Венденский полк, ефрейтор.
За то, что 8.12.1914 у д. Ванвал, пошел в разведку, с опасностью для
жизни, доставил важные сведения о противнике.
171612 ВЕРЕЩИНСКИЙ Герасим Герасимович — 178 пех. Венденский
полк, рядовой. За то, что 8.12.1914 у д. Ванвал, пошел в разведку,
с опасностью для жизни, доставил важные сведения о противнике.
171613 КРИКУН Иван Иванович — 178 пех. Венденский полк, доброволец. За то, что 8.12.1914 у д. Ванвал, пошел в разведку, с опасностью
для жизни, доставил важные сведения о противнике.
171614 ВОРОНЬКО Семен Тимофеевич — 178 пех. Венденский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что с 12-го по 22.01.1915, неоднократно вызывался охотником для разведки неприятельской позиции и с явной
опасностью для жизни, добывал важные сведения о расположении
противника.
171615 ЖУКОВ Иван Севостьянович — 178 пех. Венденский полк, мл. унтер-офицер. За то, что с 12-го по 22.01.1915, неоднократно вызывался
охотником для разведки неприятельской позиции и с явной опасностью
для жизни, добывал важные сведения о расположении противника.
171616 КОЛЕСНИКОВ Николай Федорович — 178 пех. Венденский полк,
рядовой. За то, что с 12-го по 22.01.1915, неоднократно вызывался
охотником для разведки неприятельской позиции и с явной опасностью
для жизни, добывал важные сведения о расположении противника.
171617 НЕГОДЯЕВ Родион Иванович — 178 пех. Венденский полк, ст. унтер-офицер. За то, что с 12-го по 22.01.1915, неоднократно вызывался
охотником для разведки неприятельской позиции и с явной опасностью
для жизни, добывал важные сведения о расположении противника.
171618 МОСЬКИН Никита Данилович — 178 пех. Венденский полк,
рядовой. За то, что с 12-го по 22.01.1915, неоднократно вызывался
охотником для разведки неприятельской позиции и с явной опасностью
для жизни, добывал важные сведения о расположении противника.
171619 БУЗЫРЕВ Архип Артемович — 178 пех. Венденский полк, рядовой. За то, что с 12-го по 22.01.1915, неоднократно вызывался охотником для разведки неприятельской позиции и с явной опасностью
для жизни, добывал важные сведения о расположении противника.
171620 ЧЕРКАШИН Федор Макарович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. За то, что
24.01.1915 был ранен и после перевязки вернулся в строй.

171566–171650
171621 ЩЕРБАКОВ Андрей Павлович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. За то, что
24.01.1915 был ранен и после перевязки вернулся в строй.
171622 АРХИПОВ Иван Федорович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. За то, что
7.01.1915 был ранен и остался в строю.
171623 ЛЕГАШВИЛИ Георгий Леонович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. За то, что
9.01.1915 был ранен и остался в строю.
171624 ЯМПОЛЬСКИЙ Шмерко Аврумович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, 6 рота, рядовой. За
то, что 26.01.1915 был ранен и остался в строю.
171625 ЧЕРЕДНИКОВ Сергей Васильевич — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. За то, что
21.01.1915 был ранен и остался в строю.
171626 КАРМАЗИН Кузьма Данилович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. За то, что
в ночь на 3.11.1914, под огнем неприятеля, вынес контуженного командующего батальоном.
171627 ВАСИЛЕНКО Илья Фомич — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. За то, что в ночь на
3.11.1914, под огнем неприятеля, вынес контуженного командующего
батальоном.
171628 ВОЛОКИТИН Иван Константинович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. За то, что
в ночь с 15-го на 16.12.1914 вызвался охотником и передал донесение
командиру 70 пех. Ряжского полка, под огнем противника.
171629 СТАРЕНЬКИЙ Игнатий Антонович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. За то, что
7.12.1914, переправился на левый берег р. Пилицы на разведку леса и
обнаружил заставу противника с пулеметами.
171630 КАЦУРА Лука Сергеевич — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. За то, что
7.12.1914, переправился на левый берег р. Пилицы на разведку леса и
обнаружил заставу противника с пулеметами.
171631 ШМАКОВ Михаил Константинович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, ефрейтор. За то, что
7.12.1914, переправился на левый берег р. Пилицы на разведку леса и
обнаружил заставу противника с пулеметами.
171632 СОЛДАТОВ Алексей Кузьмич — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, мл. унтер-офицер.
За то, что 14.12.1914, вызвавшись охотником произвести разведку,
выполнил ее и вынес раненых 70 пех. Ряжского полка.
171633 ЛОШАК Тихон Степанович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, ефрейтор. За то,
что 14.12.1914, вызвавшись охотником произвести разведку, выполнил
ее и вынес раненых 70 пех. Ряжского полка.
171634 ПРОТОПОПОВ Филипп Леонтьевич — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. За то, что
14.12.1914, вызвавшись охотником произвести разведку, выполнил ее
и вынес раненых 70 пех. Ряжского полка.
171635 ПЕРКОВСКИЙ Мечислав Адамович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. За то, что
14.12.1914, вызвавшись охотником произвести разведку, выполнил ее
и вынес раненых 70 пех. Ряжского полка.
171636 БАХАРЕВ Федот Тимофеевич — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. За то, что
14.12.1914, вызвавшись охотником произвести разведку, выполнил ее
и вынес раненых 70 пех. Ряжского полка.
171637 СЕНЦОВ Иван Михайлович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. За то, что
14.12.1914, вызвавшись охотником произвести разведку, выполнил ее
и вынес раненых 70 пех. Ряжского полка.
171638 СМИРНОВ Филипп Андреевич — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, мл. унтер-офицер.
За то, что 11.01.1915, будучи ранен пулей в голову, возвратился в строй
с полным вооружением и аммуницией после перевязки.
171639 ТИМОЩЕНКО Вакула Васильевич — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, ефрейтор. За то, что
10.12.1914, при отходе последним с позиции у д. Ленг, вынес раненого
командующего батальоном и перенес в брод через р. Пилицу.
171640 ПАВЛОВ Кузьма Григорьевич — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, ефрейтор. За то, что
10.12.1914, при отходе последним с позиции у д. Ленг, вынес раненого
командующего батальоном и перенес в брод через р. Пилицу.
171641 БЛОХА Степан Федорович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. За то, что
10.12.1914, при отходе последним с позиции у д. Ленг, вынес раненого
командующего батальоном и перенес в брод через р. Пилицу.
171642 ПОМОРЦЕВ Николай Захарович — 72 пех. Тульский полк, рядовой. За то, что 8.11.1914, в бою у пос. Пилица, будучи тяжело ранен,
остался в строю.
171643 НОВИЧИХИН Максим Аникеевич — 72 пех. Тульский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 11.12.1914, во время атаки, своим примером
увлекал товарищей и взял в плен германского штаб-офицера.
171644 ЧЕРНИКОВ Лукьян Алексеевич — 72 пех. Тульский полк, рядовой. За то, что в бою 1.01.1915, будучи ранен, остался в строю.
171645 БАРКОВСКИЙ Дмитрий Николаевич — 72 пех. Тульский полк,
рядовой. За то, что в бою 1.01.1915, будучи ранен, остался в строю.
171646 ТОПЧИЛО Петр Емельянович — 72 пех. Тульский полк, рядовой.
За то, что в бою 1.01.1915, будучи ранен, остался в строю.
171647 АНУФРИЧУК Василий Алексеевич — 72 пех. Тульский полк,
рядовой. За то, что в бою 1.01.1915, будучи ранен, остался в строю.
171648 АВРУТИН Хаим Шлемович — 72 пех. Тульский полк, рядовой.
За то, что 6.01.1915, сзади окопов, в ходе сообщения, неизвестно кем
был зажжен костер и клубы дыма привлекли артиллерийский огонь
неприятеля, тогда он вызвался потушить огонь и, несмотря на то, что
снаряды около костра разрывались, потушил огонь и тем прекратил
угрожающую опасность.
171649 КУЧЕРЕНКО Андрей Фокич — 72 пех. Тульский полк, рядовой.
За то, что в бою 24.01.1915 у пос. Иновлодзь, будучи ранен, остался
в строю.
171650 ПИЛИХИН Иван Петрович — 18 арт. бригада, 1 батарея, взв.
фейерверкер. За то, что в бою 9-го и 10.12.1914, находясь под сильным
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неприятельским огнем тяжелой артиллерии противника, дал знать
о месте нахождения неприятельских цепей, благодаря чему батарея
имела возможность способствовать нашей пехоте переправляться.
171651 ДЕШИН Григорий Захарович — 18 арт. бригада, 2 батарея,
бомбардир. За беспрерывное восстановление телефонного провода
с наблюдательным пунктом на позиции у Радомысля, под дождем
неприятельских снарядов и пуль 25.09.1914, во время стрельбы по
австрийским наблюдателям.
171652 КРАСНОЯРЦЕВ Сергей Иванович — 18 арт. бригада, 2 батарея,
кадет. За беспрерывное восстановление телефонного провода с наблюдательным пунктом на позиции у Радомысля, под дождем неприятельских снарядов и пуль 25.09.1914, во время стрельбы по австрийским
наблюдателям.
171653 ВУЗЬ Григорий Васильевич — 18 арт. бригада, 5 батарея, мл.
фейерверкер. За то, что 18.01.1915, находясь под сильным действительным артиллерийским и ружейным огнем, отыскал скрытую неприятельскую батарею и точно указал место ее нахождения, чем дал
возможность привести ее к молчанию.
171654 РЯБКО Семен Данилович — 18 арт. бригада, 5 батарея, канонир.
За то, что 18.01.1915, находясь на передовом наблюдательном пункте,
под сильным и действительным огнем неприятеля, лично в течении
всего боя поддерживал беспрерывную связь, причем спокойная работа его послужила одной из главных причин приведения к молчанию
неприятельской батареи.
171655 ПРИНДА Андрей — 18 арт. бригада, 5 батарея, канонир. За то,
что находясь на передовом наблюдательном пункте, под сильным и
действительным огнем неприятеля, своеручно и быстро исправил
прерванное телефонное сообщение и тем дал возможность отбить
атаку неприятельской пехоты исключительно артиллерийским огнем.
171656 ШЕВЧЕНКО Василий Григорьевич — 18 арт. бригада, 6 батарея,
бомбардир. За то, что в боях 11-го, 12-го и 14.10.1914, находясь под
сильным артиллерийским огнем противника, дал ценные сведения об
артиллерии противника, чем дал возможность подбить орудие.
171657 ЦАПКОВ Илларион Иванович — 18 арт. бригада, 6 батарея, канонир. За то, что в боях 11-го, 12-го и 14.10.1914, огнем своего орудия
подбил орудие неприятельской батареи.
171658 КОСАЧ Петр Максимович — 18 арт. бригада, 6 батарея, канонир.
За то, что в бою 12.10.1914, под сильным ружейным и артиллерийским
огнем противника, исправил порванную телефонную линию, чем обеспечил действительный огонь батареи.
171659 ЗОБКОВ Иван Андреевич — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 15 рота, ст. унтер-офицер.
За то, что 20.10.1914, в бою под Опатовым, во время атаки первым бросился в неприятельский пулеметный окоп, увлекая за собой свой взвод.
171660 ФРОЛОВ Тимофей Федорович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, 15 рота, мл. унтерофицер. За то, что 20.10.1914, в бою под Опатовым, будучи ранен,
остался в строю.
171661 ИТУНИН Гавриил Никитич — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 15 рота, мл. унтер-офицер.
За то, что 20.10.1914, в бою под Опатовым, под сильным огнем был
послан для разведки неприятельской позиции и доставил сведения
о противнике.
171662 БОНДАРЕВ Андрей Михайлович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, 15 рота, рядовой.
За то, что в бою 28.08.1914 под Ратошином, будучи послан в разведку
с тремя другими нижними чинами, захватил в плен 9 австрийских офицеров, старшего врача, 11 нижних чинов и повозку с медикаментами.
171663 КУЗНЕЦОВ Иван Андреевич — 71 пех. Белевский полк, 1 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 8.11.1914, командуя взводом, вытеснил
неприятеля из окопов. Имеет медаль 4 ст. № 865341. [II-5593, III-19040]
171664 ВЕСЛОПОЛОВ Клавдий Максимович — 1 отдельная Забайкальская каз. бригада, конно-саперная команда, мл. урядник. За то, что
1.05.1915, будучи за старшего в подрывном отделении, высланным для
уничтожения двух больших мостов, не взирая на сильный и действительный ружейный огонь разведывательных частей противника, тремя
большими, очередными взрывами, совершенно уничтожил мосты.
171665 ГОРБУНОВ Алексей Степанович — 1 отдельная Забайкальская каз. бригада, конно-саперная команда, мл. урядник. За то, что
1.05.1915, будучи за старшего в подрывном отделении, высланным для
уничтожения двух больших мостов, не взирая на сильный и действительный ружейный огонь разведывательных частей противника, тремя
большими, очередными взрывами, совершенно уничтожил мосты.
171666 ЮДИН Григорий Евдокимович — 1 Читинский каз. полк, казак.
За то, что 30.04.1915, вызвавшись охотником на опасное предприятие,
совершил оное с успехом.
171667 ЗАБЕЛИН Евгений Сидорович — 1 Читинский каз. полк, казак.
За то, что 30.04.1915, при отходе полка, был послан с донесением,
с явной личной опасностью для жизни, под действительным огнем
противника, прорвался сквозь неприятельские цепи и доставил это
донесение командиру полка.
171668 ФЕДОРЕЕВ Степан Никитич — 1 Аргунский каз. полк, ст. урядник.
За то, что 30.04.1915, для обеспечения левого фланга, был выслан
с разъездом, обнаружив движение 2 рот неприятельской пехоты и получив приказание задержать движение этих рот, спешил свой взвод и
открыл такой сильный огонь, что удержал роты около 1/4 часа, благодаря чему сотня спокойно отошла и заняла новую позицию.
171669 КОРЕНЕВ Аркадий Дмитриевич — 1 Аргунский каз. полк, мл.
урядник. За то, что 30.04.1915, будучи начальником полевого караула,
открыл наступление противника, силой около батальона, своевременно донес и, несмотря на опасность, продолжал наблюдать за его
движением.
171670 БОЛЬШАКОВ Степан Петрович — 1 Аргунский каз. полк, мл.
урядник. За то, что 30.04.1915, будучи выслан в прикрытие на левый
фланг, обнаружил обходную колонну противника силой в одну роту и
эскадрон, заняв позицию у Красницы, открыл по колонне огонь, заставил ее развернуться и тотчас же донес.
171671 СИДОРОВ Клементий Анисимович — 5 Уральский каз. полк,
казак. За то, что 22.04.1915, при штурме предмостных укреплений на
р. Пилице, первый вошел в укрепление, где и был тяжело ранен.
171672 ПАВЛОВ Акинф Васильевич — 5 Уральский каз. полк, ст. урядник. За то, что 22.04.1915, при штурме предмостных укреплений на
р. Пилице, командуя взводом, вытеснил неприятеля из окопов.

171673 МАКСИН Трефилий Константинович — 5 Уральский каз. полк, ст.
урядник. За то, что 22.04.1915, при штурме предмостных укреплений на
р. Пилице, командуя взводом, вытеснил неприятеля из окопов.
171674 ГОЛОВАНОВ Федор Гордеевич — 5 Уральский каз. полк, казак. За
то, что 22.04.1915, при штурме предмостных укреплений на р. Пилице,
под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, растаскивал
и рубил проволочные заграждения.
171675 МОКЕЕВ Александр Платонович — 5 Уральский каз. полк, казак. За то, что 22.04.1915, при штурме предмостных укреплений на
р. Пилице, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника,
растаскивал и рубил проволочные заграждения.
171676 ГУЗИКОВ Иван Галактионович — 5 Уральский каз. полк, казак. За
то, что 22.04.1915, при штурме предмостных укреплений на р. Пилице,
под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, растаскивал
и рубил проволочные заграждения.
171677 ЧИРКОВ Николай Владимирович — 5 Уральский каз. полк, ст.
урядник. За то, что с 22-го на 23.04.1915, примером отличной храбрости, при атаке укрепленных пунктов противника, ободрял своих
товарищей и увлекал их за собой.
171678 ПАВЛОВ Лев Лазаревич — 5 Уральский каз. полк, мл. урядник.
За то, что при штурме предмостных укреплений на р. Пилице в ночь
с 21-го на 22.04.1915, примером отличной храбрости ободрял своих
товарищей и увлекал их за собой.
171679 ГОРШКОВ Василий Петрович — 5 Уральский каз. полк, казак.
За то, что при штурме предмостных укреплений на р. Пилице в ночь
с 22-го на 23.04.1915, примером отличной храбрости ободрял своих
товарищей и увлекал их за собой.
171680 ДУХОВ Харитон Хрисанфович — 5 Уральский каз. полк, мл.
урядник. За то, что в ночь с 21-го на 22.04.1915, охотником пошел на
ночную разведку предмостных укреплений противника и выполнил ее
успешно, с опасностью для себя.
171681 ЛОКТЕВ Семен Тимофеевич — 5 Уральский каз. полк, казак.
За то, что в ночь с 21-го на 22.04.1915, охотником пошел на ночную
разведку предмостных укреплений противника и выполнил ее успешно,
с опасностью для себя.
171682 ГРУЗИНЦЕВ Иван Нефедович — 5 Уральский каз. полк, казак. За
то, что при штурме предмостных укреплений на р. Пилице в ночь с 21-го
на 22.04.1915, во время боя доставлял патроны в цепь, когда в них была
большая надобность и никто другой не решался на это отважиться.
171683 ВОЛОНОВ Фокий Артамонович — 6 Уральский каз. полк, ст. урядник. За то, что в ночь с 21-го на 22.04.1915, находясь в составе разведчиков-охотников, с явной личной опасностью, под сильным ружейным
и пулеметным огнем, шашкой перерубил проволочное заграждение
перед расположением неприятеля, устроив проход к укреплению.
171684 МОРОЗОВ Спиридон Васильевич — 6 Уральский каз. полк, мл.
урядник. За то, что в ночь с 21-го на 22.04.1915, находясь в составе разведчиков-охотников, с явной личной опасностью, под сильным ружейным и пулеметным огнем, шашкой перерубил проволочное заграждение перед расположением неприятеля, устроив проход к укреплению.
171685* АНИЧХИН Георгий Александрович — 6 Уральский каз. полк,
казак. За то, что в ночь с 21-го на 22.04.1915, находясь в составе разведчиков-охотников, с явной личной опасностью, под сильным ружейным
и пулеметным огнем, шашкой перерубил проволочное заграждение
перед расположением неприятеля, устроив проход к укреплению.
171685* КУЖЕЛЕВ Петр Антонович — 277 пех. Переяславский полк,
ефрейтор. За то, что 29.12.1916, во время поиска, несмотря на сильный ружейный, пулеметный и бомбометный огонь противника, первым
добежал до проволоки, сделал в ней проход и тем дал возможность
ворваться в окопы всей команде.
171686 ЮМАЛИН Давид Константинович — 6 Уральский каз. полк, казак.
За то, что в ночь с 21-го на 22.04.1915, находясь в составе разведчиков-охотников, с явной личной опасностью, под сильным ружейным
и пулеметным огнем, шашкой перерубил проволочное заграждение
перед расположением неприятеля, устроив проход к укреплению.
171687 ПОДЛИПАЛИН Андриан Ананьевич — 6 Уральский каз. полк,
вахмистр. За то, что в ночь с 22-го на 23.04.1915, при взятии штыковой
атакой предмостного укрепления, увлекал за собой всю цепь сотни,
бросился первым в штыки на неприятельское укрепление. [ Повторно,
II-60565, III-38000]

171688* КОЗЛОВСКИЙ Федор Иванович — 277 пех. Переяславский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 19.12.1914, под сильным и действительным огнем противника, неоднократно исправлял перебиваемую
неприятельскими снарядами телефонную связь между действующими
частями войск, чем предотвращал возможность крупной неудачи и
способствовал общему успеху боя.
171688* НАБУГОРНОВ Павел Епифанович — 6 Уральский каз. полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в ночь с 22-го на 23.04.1915, при взятии
штыковой атакой предмостного укрепления, увлекал за собой всю цепь
сотни, бросился первым в штыки на неприятельское укрепление. [
Повторно, II-60564, III-38001]

171689* ДОРОФЕЙЧИК Степан Степанович — 72 пех. Тульский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в ночь с 9-го на 10.10.1916, при атаке
укрепленной д. Лукьяны, командуя взводом и пренебрегая всякой опасностью, под сильным обстрелом противника, увлекал за собой свой
взвод; первым начал уничтожать проволочное заграждение неприятеля
и, будучи в это время серьезно ранен бомбой в ягодицу, оставаясь
в строю и ободряя солдат, ворвался со своим взводом в неприятельские окопы и обратил его в бегство.
171689* ШАДРУХИН Иван Константинович — 6 Уральский каз. полк,
ст. урядник. За то, что в ночь с 22-го на 23.04.1915, при взятии штыковой атакой предмостного укрепления, увлекал за собой всю цепь
сотни, бросился первым в штыки на неприятельское укрепление. [
Повторно, III-182159]

171690 АКУТИН Василий Трофимович — 6 Уральский каз. полк, заурядхорунжий. За то, что в ночь с 22-го на 23.04.1915, при взятии штыковой
атакой предмостного укрепления, увлекал за собой всю цепь сотни,
бросился первым в штыки на неприятельское укрепление.
171691 КАРНАУХОВ Маркел Ефимович — 6 Уральский каз. полк, казак.
За то, что в ночь с 22-го на 23.04.1915, при взятии штыковой атакой
предмостного укрепления, увлекал за собой всю цепь сотни, бросился
первым в штыки на неприятельское укрепление.
171692 КАРНОУХОВ Семен Федорович — 6 Уральский каз. полк, мл.
урядник. За то, что в ночь с 21-го на 22.04.1915, при атаке предмостного
укрепления на р. Пилице, примером отличной храбрости ободрял своих
товарищей и увлекал их за собой в атаку.

171693 КАДЫРЕВ Иван Иванович — 6 Уральский каз. полк, казак. За то,
что в ночь с 21-го на 22.04.1915, при атаке предмостного укрепления
на р. Пилице, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей
и увлекал их за собой в атаку.
171694 ЛОНЬКИН Савелий Андреевич — 6 Уральский каз. полк, казак. За
то, что в ночь с 21-го на 22.04.1915, при атаке предмостного укрепления
на р. Пилице, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей
и увлекал их за собой в атаку.
171695 ШАМИН Лука Акендинович — 6 Уральский каз. полк, казак. За то,
что в ночь с 21-го на 22.04.1915, при атаке предмостного укрепления
на р. Пилице, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей
и увлекал их за собой в атаку.
171696 ПОБИРУХИН Куприян Иванович — 6 Уральский каз. полк, мл.
урядник. За то, что в ночь с 22-го на 23.04.1915, при взятии штыковой
атакой предмостного укрепления, под сильным ружейным, пулеметным
и артиллерийским огнем противника, первым бросился в штыки на
неприятельское укрепление.
171697 КОНДУДАЕВ Мухамед Харисович — 6 Уральский каз. полк, приказный. За то, что в ночь с 22-го на 23.04.1915, при взятии штыковой
атакой предмостного укрепления, под сильным ружейным, пулеметным
и артиллерийским огнем противника, первым бросился в штыки на
неприятельское укрепление.
171698 БЕЛЯЕВ Павел Семенович — 6 Уральский каз. полк, казак. За
то, что в ночь с 22-го на 23.04.1915, при взятии штыковой атакой
предмостного укрепления, под сильным ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, первым бросился в штыки на неприятельское укрепление.
171699 СМЕЛОВ Иван Иванович — 6 Уральский каз. полк, казак. За
то, что в ночь с 22-го на 23.04.1915, при взятии штыковой атакой
предмостного укрепления, под сильным ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, первым бросился в штыки на неприятельское укрепление.
171700 КАЗАНЦЕВ Илларион Леонтьевич — 6 Уральский каз. полк, казак. За то, что в ночь с 22-го на 23.04.1915, под сильным ружейным и
пулеметным огнем противника, охотником вызвался доставить патроны
и доставил их на место боя.
171701 ХОРОШХИН Венифонтий Артемьевич — 6 Уральский каз. полк,
казак. За то, что в ночь с 22-го на 23.04.1915, под сильным ружейным и
пулеметным огнем противника, охотником вызвался доставить патроны
и доставил их на место боя.
171702 ОРЛОВ Сергей Митрофанович — 178 пех. Венденский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 2.12.1914 в бою под г. Петроковым, во время штыковой схватки, своей храбростью и мужеством содействовал
отражению атаки.
171703 МОСКАЛЕНКО Федор Никитич — 178 пех. Венденский полк,
рядовой. За то, что 2.12.1914 в бою под г. Петроковым, во время
штыковой схватки, своей храбростью и мужеством содействовал отражению атаки.
171704 БЕЛЯКОВ Федор Васильевич — 178 пех. Венденский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 2.12.1914 в бою под г. Петроковым, во время штыковой схватки, своей храбростью и мужеством содействовал
отражению атаки.
171705 КОВАЛЕНКО Иван Корнеевич — 178 пех. Венденский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 2.12.1914 в бою под г. Петроковым, во время штыковой схватки, своей храбростью и мужеством содействовал
отражению атаки.
171706 СТАНИШЕВСКИЙ Сергей Михайлович — 178 пех. Венденский
полк, подпрапорщик. За то, что 2.12.1914 в бою под г. Петроковым, во
время штыковой схватки, своей храбростью и мужеством содействовал
отражению атаки. Имеет медали: 3 ст. № 37339. Произведен в прапорщики за боевые отличия.
171707 АВАЕВ Василий Николаевич — 178 пех. Венденский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 2.12.1914 в бою под г. Петроковым, во время
сильного орудейного, пулеметного и ружейного огня противника, не
взирая на грозящую опасность, подносил патроны в передовые окопы,
чем давал возможность держаться дольше на занимаемой позиции.
171708 КОЗЫРЕВ Иван Федорович — 178 пех. Венденский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 2.12.1914 в бою под г. Петроковым, во время
сильного орудейного, пулеметного и ружейного огня противника, не
взирая на грозящую опасность, подносил патроны в передовые окопы,
чем давал возможность держаться дольше на занимаемой позиции.
171709 ЛУЗИН Козьма Семенович — 178 пех. Венденский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 2.12.1914 в бою под г. Петроковым, во время
сильного орудейного, пулеметного и ружейного огня противника, не
взирая на грозящую опасность, подносил патроны в передовые окопы,
чем давал возможность держаться дольше на занимаемой позиции.
171710 ШВЕЦ Гавриил Николаевич — 178 пех. Венденский полк, рядовой. За то, что 2.12.1914 в бою под г. Петроковым, во время сильного
орудейного, пулеметного и ружейного огня противника, не взирая на
грозящую опасность, подносил патроны в передовые окопы, чем давал
возможность держаться дольше на занимаемой позиции.
171711 ЖИЛАКОВ Кузьма Миронович — 178 пех. Венденский полк,
рядовой. За то, что 2.12.1914 в бою под г. Петроковым, был тяжело
контужен и остался в строю до конца боя.
171712 БОГАЧЕВ Афанасий Андреевич — 178 пех. Венденский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что 2.12.1914 в бою под г. Петроковым, был
опасно ранен и остался в строю до конца боя.
171713* КОЗУЛЯ Федор Григорьевич — 70 арт. бригада, 6 батарея,
каптенармус. За то, что в бою 10.08.1915 у Бреста, под губительным
ружейным и артиллерийским огнем, своеручно исправлял неоднократно перебиваемый неприятельскими снарядами кабель, что способствовало успеху боя.
171713* ШАТАЛОВ Алексей Григорьевич — 178 пех. Венденский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что 2.12.1914 в бою под г. Петроковым, был
опасно ранен и возвратился после перевязки в строй, с полным вооружением и аммуницией и снова вступил в бой. [ Повторно, III-66226]
171714 ГРАЧЕВ Николай Петрович — 178 пех. Венденский полк, ст. унтер-офицер. За то, что 2.12.1914, находясь на передовой линии, под
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника и будучи
окружен неприятелем, с явной для жизни опасностью, вместе с подчиненными нижними чинами пробился и присоединился к своей части.
171715 ГРИНЮК Антон Михайлович — 178 пех. Венденский полк, подпрапорщик. За то, что в бою 2.12.1914, при штыковой схватке, личным
мужеством и храбростью содействовал контратаке.

-687171716 ЕРМАКОВ Иван Елисеевич — 178 пех. Венденский полк, рядовой.
За то, что 2.12.1914, будучи послан на разведку, с явной опасностью
доставил важные сведения о противнике.
171717 НОРЕЦ Макар Астафьевич — 178 пех. Венденский полк, доброволец. За то, что 2.12.1914, будучи послан на разведку, с явной опасностью доставил важные сведения о противнике.
171718 НИКОНОРОВ Андрей Дмитриевич — 178 пех. Венденский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 2.12.1914, командуя взводом, удерживал наступление противника, чем обеспечил фланг от обхода.
171719 ВАГИЧЕВ Иван Александрович — 178 пех. Венденский полк,
подпрапорщик. За то, что в бою 2.12.1914, командуя взводом, попав
под меткий огонь германской артиллерии, не только устоял на своей
позиции, но искусно применясь к местности, продвинулся вперед, чем
облегчил положение соседних частей.
171720 ПИВКИН Федор Николаевич — 178 пех. Венденский полк, рядовой. За то, что в бою 2.12.1914, был тяжело ранен и после перевязки
возвратился в строй и принял участие в бою.
171721 ПРОХОРОВ Иван Сергеевич — 178 пех. Венденский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 2.12.1914, несмотря на превосходные
силы противника и убийственный огонь, своей личной храбростью и
мужеством ободрял своих подчиненных и задерживал наступление
противника.
171722 КУЗНЕЦОВ Дмитрий Иванович — 178 пех. Венденский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 2.12.1914, несмотря на превосходные
силы противника и убийственный огонь, своей личной храбростью и
мужеством ободрял своих подчиненных и задерживал наступление
противника.
171723 ОРЛОВ Григорий Иванович — 178 пех. Венденский полк, ефрейтор. За то, что в бою 2.12.1914, был посылаем как ординарец
с приказаниями к батальонным и ротным командирам, что всегда
с точностью выполнял, под сильным огнем противника, рискуя собственной жизнью.
171724 РУБЛЕВ Федор Андреевич — 72 пех. Тульский полк, рядовой.
За то, что в ночь на 19.04.1915, вызвался охотником в разведку окопов противника и, несмотря на залповый ружейный огонь последнего,
доставил о расположении и силах противника сведения.
171725 АВЕРЬЯНОВ Сергей Иванович — 72 пех. Тульский полк, рядовой.
За то, что в ночь на 19.04.1915, вызвался охотником в разведку окопов
противника и, несмотря на залповый ружейный огонь последнего, доставил о расположении и силах противника сведения.
171726* АРТАМОНОВ Филипп — 413 пех. Порховский полк, 1 рота, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III82637]

171726* ПОПОВ Федор Васильевич — 72 пех. Тульский полк, рядовой.
За то, что в ночь на 19.04.1915, вызвался охотником в разведку окопов противника и, несмотря на залповый ружейный огонь последнего,
доставил о расположении и силах противника сведения.
171727 КУТУЗОВ Григорий Степанович — 72 пех. Тульский полк, рядовой. За то, что в ночь на 19.04.1915, вызвался охотником в разведку
окопов противника и, несмотря на залповый ружейный огонь последнего, доставил о расположении и силах противника сведения.
171728 ГРЕЧУШКИН Дмитрий Нестерович — 72 пех. Тульский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в ночь на 19.04.1915, вызвался охотником
в разведку окопов противника и, несмотря на залповый ружейный огонь
последнего, доставил о расположении и силах противника сведения.
171729 ГОЛОБОВ Василий Григорьевич — 72 пех. Тульский полк, рядовой. За то, что в ночь на 19.04.1915, вызвался охотником в разведку
окопов противника и, несмотря на залповый ружейный огонь последнего, доставил о расположении и силах противника сведения.
171730 РОМАНОВ Николай Дмитриевич — 72 пех. Тульский полк, рядовой. За то, что в ночь на 19.04.1915, вызвался охотником в разведку
окопов противника и, несмотря на залповый ружейный огонь последнего, доставил о расположении и силах противника сведения.
171731 ЦАПЛИН Тимофей Иванович — 72 пех. Тульский полк, ефрейтор.
За то, что в ночь на 19.04.1915, вызвался охотником в разведку окопов
противника и, несмотря на залповый ружейный огонь последнего, доставил о расположении и силах противника сведения.
171732 ВАСИЛЬЕВ Иван Игнатьевич — 72 пех. Тульский полк, ефрейтор.
За то, что в ночь на 19.04.1915, вызвался охотником в разведку окопов
противника и, несмотря на залповый ружейный огонь последнего, доставил о расположении и силах противника сведения.
171733 БОНДАРЕНКО Иван Григорьевич — 72 пех. Тульский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 17.04.1915, вызвался охотником в разведку
противника и, несмотря на огонь последнего доставил важные сведения
о противнике.
171734 ВОЙТЕНКО Сергей Афанасьевич — 72 пех. Тульский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 17.04.1915, вызвался охотником в разведку
противника и, несмотря на огонь последнего доставил важные сведения
о противнике.
171735 НИЯЧЕНКО Кирилл Гаврилович — 72 пех. Тульский полк, рядовой. За то, что 17.04.1915, находясь в секрете и будучи ранен пулей
в глаз, остался в строю.
171736 СЕРБЕЗ Илья Иванович — 72 пех. Тульский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 19.04.1915 на р. Пилице, при взятии рощи, занятой
неприятелем, ободрял и увлекал за собой своих подчиненных.
171737 КУЧКИН Василий Петрович — 72 пех. Тульский полк, ефрейтор.
За то, что 19.04.1915, будучи послан в разведывательный дозор, с явной личной опасностью, доставил сведения о положении противника
на южном берегу р. Пилица.
171738 ШАПОШНИКОВ Василий Арсеньевич — 72 пех. Тульский полк,
ефрейтор. За то, что 19.04.1915, будучи послан в разведывательный
дозор, с явной личной опасностью, доставил сведения о положении
противника на южном берегу р. Пилица.
171739 ГРИНЕНКО Иван Филиппович — 72 пех. Тульский полк, рядовой. За то, что 19.04.1915, командуя отделением, выбил противника
из окопов.
171740 ЛАЗАРЕНКО Демьян Максимович — 72 пех. Тульский полк, рядовой. За то, что в бою 19.04.1915 на р. Пилице, под огнем противника
доставил в передовые окопы патроны, в которых ощущалась чрезвычайная надобность.
171741 АРНАУТАЗА Федор Федорович — 72 пех. Тульский полк, рядовой. За то, что в ночь на 23.04.1915, в бою на р. Пилице, будучи ранен,
остался в строю до конца боя.
171742 КАЛЬНЕВ Григорий Исаакович — 72 пех. Тульский полк, ефрейтор. За то, что 17.04.1915, вызвавшись охотником на разведку,

с явной личной опасностью, доставил сведения о расположении и
силах противника.
171743 ПОСУНЬКО Андрей Петрович — 72 пех. Тульский полк, рядовой.
За то, что в ночь на 17.04.1915, был ранен осколками неприятельской
шрапнели в голову и остался в строю.
171744 КНЯЗЬ Марк Михайлович — 72 пех. Тульский полк, рядовой. За
то, что 16.04.1915, находясь на наблюдательном посту, был ранен, но
несмотря на рану, продолжал наблюдать за противником.
171745 ЖУНИНА Гавриил Андрианович — 72 пех. Тульский полк, рядовой. За то, что 15.04.1915, во время сильной артиллерийской и ружейной стрельбы, был послан с донесением и на пути был ранен осколком
снаряда, но несмотря на рану, своевременно доставил донесение.
171746 КУЧЕРЕНКО Кирилл Гаврилович — 72 пех. Тульский полк, рядовой. За то, что 30.04.1915, вызвавшись охотником на разведку, с явной
личной опасностью, под огнем противника, доставил важные сведения
о силах и расположении противника.
171747 МОЦАР Стефан Иванович — 72 пех. Тульский полк, мл. унтерофицер. За то, что 30.04.1915, вызвавшись охотником на разведку,
с явной личной опасностью, под огнем противника, доставил важные
сведения о силах и расположении противника.
171748 ЧЕРНОМАШЕНЦЕВ Алексей Васильевич — 72 пех. Тульский полк,
рядовой. За то, что в ночь на 19.04.1915, участвуя в разведке, под сильным огнем противника, доставил сведения о расположении окопов.
171749 ВОЛОШИН Митрофан Семенович — 72 пех. Тульский полк, ефрейтор. За то, что в ночь на 19.04.1915, участвуя в разведке, под сильным огнем противника, доставил сведения о расположении окопов.
171750 СОЛНЦЕВ Матвей Андреевич — 72 пех. Тульский полк, ст. унтерофицер. За то, что 19.04.1915, командуя взводом пулеметов, отбил
атаку превосходных сил противника. Переведен по службе в 260 пех.
Брацлавский полк. [III-111988]
171751 БУДЕННЫЙ Петр Яковлевич — 72 пех. Тульский полк, ефрейтор.
За то, что 23.04.1915, за выбытием прислуги из строя, будучи наводчиком, огнем пулемета отразил наступающего противника.
171752 ЧМУТ Василий Матвеевич — 72 пех. Тульский полк, ефрейтор.
За то, что 23.04.1915, за выбытием прислуги из строя, будучи наводчиком, огнем пулемета отразил наступающего противника.
171753 ГОЛОТТА Лука Демидович — 72 пех. Тульский полк, ефрейтор.
За то, что 23.04.1915, за выбытием прислуги из строя, будучи наводчиком, огнем пулемета отразил наступающего противника.
171754 ТИТОВ Архип Антонович — 72 пех. Тульский полк, ефрейтор.
За то, что 23.04.1915, под огнем противника, доставлял на позицию
патроны в то время, когда в них была крайняя нужда.
171755 ФАТЬЯНОВ Тимофей Михайлович — 72 пех. Тульский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 23.04.1915, под огнем противника, доставлял
на позицию патроны в то время, когда в них была крайняя нужда.
171756 ЗАХАРОВ Семен Тимофеевич — 72 пех. Тульский полк, ефрейтор. За то, что 23.04.1915, под огнем противника, доставлял на позицию
патроны в то время, когда в них была крайняя нужда.
171757 МЕЛЬНИКОВ Иван Львович — 72 пех. Тульский полк, рядовой.
За то, что 23.04.1915, под огнем противника, доставлял на позицию
патроны в то время, когда в них была крайняя нужда.
171758 ЧЕБАН Федор Федосеевич — 72 пех. Тульский полк, рядовой.
За то, что 23.04.1915, под огнем противника, доставлял на позицию
патроны в то время, когда в них была крайняя нужда.
171759 СЛЮСАРЕНКО Сергей Алексеевич — 72 пех. Тульский полк,
рядовой. За то, что 23.04.1915, под огнем противника, доставлял на
позицию патроны в то время, когда в них была крайняя нужда.
171760 КИЯШКО Василий Васильевич — 72 пех. Тульский полк, рядовой. За то, что 19.04.1915, будучи ранен, после перевязки возвратился
в строй и снова принял участие в бою.
171761 ДОЛГИХ Михаил Иванович — 72 пех. Тульский полк, рядовой. За
то, что 19.04.1915, будучи ранен, после перевязки возвратился в строй
и снова принял участие в бою.
171762 ГОНЧАРЕНКО Назар Карпович — 72 пех. Тульский полк, рядовой. За то, что 19.04.1915, будучи ранен, после перевязки возвратился
в строй и снова принял участие в бою.
171763 КУЗЬМИН Алексей Григорьевич — 72 пех. Тульский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 22.04.1915, будучи выслан на поддержку
казакам, со своим взводом сосредоточил сильный огонь по острову,
занятому противником, заставил последнего очистить остров.
171764 ХОЦКИЙ Григорий Иванович — 72 пех. Тульский полк, ст. унтер-офицер. За то, что 22.04.1915, умело руководя действиями своего
взвода, выбил противника из занятых им наших окопов.
171765 ПАРИОКО Юлиан Юлианович — 72 пех. Тульский полк, ефрейтор. За то, что 22.04.1915, вызвавшись охотником в разведывательный дозор, с явной личной опасностью, доставил важное сведение
о противнике.
171766 КОВТУН Тит Захарович — 72 пех. Тульский полк, рядовой. За то,
что 22.04.1915, будучи для связи, несмотря на огонь противника, быстро
передавал все донесения и тем содействовал выполнению всех задач.
171767 ДУШКА Аксентий Иванович — 72 пех. Тульский полк, рядовой.
За то, что 22.04.1915, будучи для связи, несмотря на огонь противника, быстро передавал все донесения и тем содействовал выполнению
всех задач.
171768 КАЧАЕВ Сергей Фролович — 72 пех. Тульский полк, ефрейтор.
За то, что в ночь на 10.03.1915, вызвавшись охотником с целью разбросать прокламации и разведать о противнике, под огнем противника,
выполнил задачу успешно, доставив сведения о силах и расположении
противника.
171769 ИЛЬИЧЕВ Трофим Иванович — 72 пех. Тульский полк, рядовой.
За то, что в ночь на 28.03.1915, вызвавшись охотником в разведку,
доставил сведения о силах и расположении противника.
171770 МАТВЕЕВ Матвей Герасимович — 72 пех. Тульский полк, рядовой. За то, что в ночь на 28.03.1915, вызвавшись охотником в разведку,
доставил сведения о силах и расположении противника.
171771 КЛОКОВ Федор Леонтьевич — 72 пех. Тульский полк, рядовой.
За то, что в ночь на 28.03.1915, вызвавшись охотником в разведку,
доставил сведения о силах и расположении противника.
171772 ПУЧНИН Петр Кузьмич — 72 пех. Тульский полк, рядовой. За то,
что в ночь на 28.03.1915, вызвавшись охотником в разведку, доставил
сведения о силах и расположении противника.
171773 КРАВЧИНСКИЙ Бронислав Францевич — 18 арт. бригада, взв.
фейерверкер. За то, что в бою 24.04.1915, одним из разрывов снаряда
был перебит телефонный провод, соединяющий наблюдательный пункт
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командира батареи с батареей, заметив это, он, подвергая себя опасности, быстро соединил провод, чем восстановил связь.
171774 МИКУТАШВИЛИ Евстафий Илларионович — 18 арт. бригада,
канонир. За то, что в бою 24.04.1915, будучи ранен, продолжал исполнять свои обязанности.
171775 КЛАДКОВОЙ Василий Васильевич — 18 арт. бригада, бомбардир.
За то, что в бою 24.04.1915, будучи послан на наблюдательный пункт
для усиления разведчиков, по дороге был ранен и контужен в голову разорвавшимся вблизи него снарядом, однако, несмотря на это, дошел до
наблюдательного пункта и исполнял возложенные на него обязанности.
171776 КОСТЮК Степан Харитонович — 18 арт. бригада, канонир. За
то, что 21–22.05.1915, находясь на передовом наблюдательном пункте
с телефоном, неоднократно восстанавливал прерванную связь, под
сильным пулеметным и ружейным огнем, и тем дал возможность командиру батареи вести интенсивный огонь, что способствовало обеспечению боевого успеха.
171777 КЕДРОВ Семен Павлович — 18 арт. бригада, канонир. За то, что
21–22.05.1915, находясь на передовом наблюдательном пункте с телефоном, неоднократно восстанавливал прерванную связь, под сильным
пулеметным и ружейным огнем, и тем дал возможность командиру
батареи вести интенсивный огонь, что способствовало обеспечению
боевого успеха.
171778 ГУРКО Иван Иванович — 18 арт. бригада, бомбардир. За то, что
21–22.05.1915, находясь на передовом наблюдательном пункте с телефоном, неоднократно восстанавливал прерванную связь, под сильным
пулеметным и ружейным огнем, и тем дал возможность командиру
батареи вести интенсивный огонь, что способствовало обеспечению
боевого успеха.
171779 ВОЙТОВИЧ Лука Михайлович — 18 арт. бригада, бомбардир. За
то, что 21–22.05.1915, находясь на передовом наблюдательном пункте
с телефоном, неоднократно восстанавливал прерванную связь, под
сильным пулеметным и ружейным огнем, и тем дал возможность командиру батареи вести интенсивный огонь, что способствовало обеспечению боевого успеха.
171780 ОСИН Андрей Никитич — 18 парковая арт. бригада, подпрапорщик. За то, что 6.06.1915, самоотверженно тушил начавшийся пожар,
загоревшейся от разрыва шрапнели халупы, расположенной в районе
парка и угрожавший патронным двуколкам парка.
171781 ЛЕШЕК Владимир Янович — 18 парковая арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что 6.06.1915, самоотверженно тушил начавшийся
пожар, загоревшейся от разрыва шрапнели халупы, расположенной
в районе парка и угрожавший патронным двуколкам парка.
171782 АНИКЕЕВ Арсений Иванович — 18 парковая арт. бригада, подпрапорщик. За то, что при обстреле парка, расположенного на южной
окраине д. Гольце, огнем австрийской гаубичной артиллерии и начавшегося вследствие этого беспорядка среди лошадей и людей, восстановил порядок, спокойно распоряжался об аммуничивании лошадей и,
запряжка за запряжкой, выводил зарядные ящики по обстреливаемой
противником дороге из сферы огня.
171783 ФЕССЕР Иван Иванович — 18 парковая арт. бригада, взв. фейерверкер. За то, что при обстреле парка, расположенного на южной
окраине д. Гольце, огнем австрийской гаубичной артиллерии и начавшегося вследствие этого беспорядка среди лошадей и людей, восстановил порядок, спокойно распоряжался об аммуничивании лошадей и,
запряжка за запряжкой, выводил зарядные ящики по обстреливаемой
противником дороге из сферы огня.
171784 НОДЦУН Яков Иосифович — 18 парковая арт. бригада, взв. фейерверкер. За то, что при обстреле парка, расположенного на южной
окраине д. Гольце, огнем австрийской гаубичной артиллерии и начавшегося вследствие этого беспорядка среди лошадей и людей, восстановил порядок, спокойно распоряжался об аммуничивании лошадей и,
запряжка за запряжкой, выводил зарядные ящики по обстреливаемой
противником дороге из сферы огня.
171785 КОВАЛЬСКИЙ Иван Иванович — 18 парковая арт. бригада, взв.
фейерверкер. За то, что при обстреле парка, расположенного на южной
окраине д. Гольце, огнем австрийской гаубичной артиллерии и начавшегося вследствие этого беспорядка среди лошадей и людей, восстановил порядок, спокойно распоряжался об аммуничивании лошадей и,
запряжка за запряжкой, выводил зарядные ящики по обстреливаемой
противником дороге из сферы огня.
171786 САМОХИН Савелий Сафонович — 23 Донской каз. полк, казак.
За то, что в бою 13.05.1915 у д. Дзевков, под сильным артиллерийским,
ружейным и пулеметным огнем противника, доставлял важные донесения и приказания, чем способствовал успеху боя.
171787 МЕРКУЛОВ Георгий Тимофеевич — 23 Донской каз. полк, приказный. За то, что 22.02.1915, будучи посылаем несколько раз в батальоны с приказаниями, под сильным артиллерийским, ружейным и
пулеметным огнем противника, доставлял их своевременно и быстро.
171788 ФРОЛИКОВ Захар Фролович — 23 Донской каз. полк, приказный.
За то, что 5.11.1914, состоя в прикомандировании к 5 стр. полку, когда
телефонная связь с командиром 1 батальона была прервана, вызвался,
несмотря на ужасный огонь противника, доставить командиру батальона приказание, что и выполнил успешно.
171789 ОБЪЕДКИН Павел Федорович — 3 тяжелый арт. дивизион,
2 парк, подпрапорщик. За то, что 28.09.1914, при отходе наших войск
из Австрии, на переправе через р. Сан у м. Крешов, остался на берегу,
занятом протмвником, обоз с 6-ти дюймовыми шрапнельными бомбами и зарядами к ним. Посланный за обозом, он, пользуясь ночной
темнотой и воодушевляя состоящих при нем людей личным примером,
пробрался с риском для жизни на неприятельский берег, вывез под
огнем противника боевые припасы, перейдя последним по подожженному уже мосту и доставил 15.10.1914 спасенный им артиллерийский
обоз со снарядами в г. Люблин в местный артиллерийский парк.
171790 ПАНШИН Григорий Григорьевич — 71 пех. Белевский полк,
1 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 9.11.1914, руководя подчиненными, примером личной храбрости увлек их и спас оставленный
в виду неприятеля пулемет.
171791 РЯЗАНЦЕВ Дмитрий Никифорович — 71 пех. Белевский полк,
1 рота, подпрапорщик. За то, что во время сильного боя 10.12.1914,
при чрезвычайной надобности подносил патроны на место боя, когда
в них была чрезвычайная надобность и никто другой не решался на это
отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели. Имеет
медаль 4 ст. № 1960. [III-66140]
171792 МОРОЗОВ Андрей Яковлевич — 71 пех. Белевский полк, 1 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что при переправе через р. Пилицу 10.12.1914,
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первый вместе с другими нижними чинами переправился. Имеет медали: 3 ст. № 11678, 4 ст. № 161168. [III-66141]
171793 УСТИНЧЕВ Семен Николаевич — 71 пех. Белевский полк, 1 рота,
рядовой. За то, что в бою 11.12.1914, под сильным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность.
171794 ЛИМАРЬ Семен Николаевич — 71 пех. Белевский полк, 1 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 10.12.1914, за выбытием из строя
взводного командира, принял команду и вытеснил неприятеля из
укрепленного места.
171795 ХОМУТОВ Григорий Александрович — 71 пех. Белевский полк,
1 рота, фельдшер. За то, что 9.11.1914, когда был ранен командир роты,
принял командование ротой и восстановил порядок.
171796 ХНЕРКОВ Лев Сергеевич — 71 пех. Белевский полк, 2 рота, ефрейтор. За то, что 9.11.1914, когда был ранен командир роты, принял
командование ротой и восстановил порядок.
171797 КОСТЕНКО Степан Гаврилович — 71 пех. Белевский полк, 2 рота,
рядовой. За то, что в бою 9.11.1914 доставлял на место боя патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность и никто другой не решался
на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
171798 ГАПОНОВ Устин Иванович — 71 пех. Белевский полк, 2 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 9.11.1914 доставлял на место боя патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность и никто другой не решался
на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
Имеет медаль 4 ст. № 85563.
171799 КОРНЕЕВ Лаврентий Яковлевич — 71 пех. Белевский полк,
2 рота, ефрейтор. За то, что в бою 9.11.1914 доставлял на место боя
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и никто другой
не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
171800 ФИЛИППОВ Даниил Акимович — 71 пех. Белевский полк, 2 рота,
ефрейтор. За то, что будучи старшим в дозоре 9-го и 11.11.1914, открыл
наступление неприятеля, своевременно донес об этом и, несмотря на
большую опасность, продолжал наблюдать.
171801 ШЕВЧЕНКО Платон Иванович — 71 пех. Белевский полк, 2 рота,
ефрейтор. За то, что будучи старшим в дозоре 9-го и 11.11.1914, открыл
наступление неприятеля, своевременно донес об этом и, несмотря на
большую опасность, продолжал наблюдать.
171802 ИВАНОВ Маркиан Иванович — 71 пех. Белевский полк, 2 рота,
ефрейтор. За то, что 2.11.1914, будучи ранен, после перевязки возвратился в строй, с полным вооружением и аммуницией и снова принял
участие в бою.
171803 КОМНИК Генрих Иванович — 71 пех. Белевский полк, 2 рота,
рядовой. За то, что 2.11.1914, будучи ранен, после перевязки возвратился в строй, с полным вооружением и аммуницией и снова принял
участие в бою.
171804 ПАВЛИЩЕВ Николай Михайлович — 71 пех. Белевский полк,
2 рота, ст. унтер-офицер. За то, что во время наступления роты в густом
лесу под Пилицей, под сильным огнем противника, бросившись вперед,
выбил неприятеля из окопов на опушку леса.
171805 КОРЧАГА Иосиф Кондратьевич — 71 пех. Белевский полк, 2 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что во время наступления роты в густом лесу
под Пилицей, под сильным огнем противника, бросившись вперед,
выбил неприятеля из окопов на опушку леса.
171806 ТАРАНЕНКО Наум Гордеевич — 71 пех. Белевский полк, 2 рота,
рядовой. За то, что во время боя 10.12.1914, будучи в дозоре ночью,
обнаружил противника и своевременно донес об этом, продолжая разведку, несмотря на открытый по нему сильный огонь.
171807 ГУТЫРЯ Петр Кондратьевич — 71 пех. Белевский полк, 2 рота,
рядовой. За то, что во время боя подносил на позицию патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность и никто другой не решался на это
отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
171808 ПАВЛИЩЕВ Павел Михайлович — 71 пех. Белевский полк, 2 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что будучи старшим в вылазке, уничтожил
неприятельский пост.
171809 ДОРИДОР Трофим Алексеевич — 71 пех. Белевский полк, 3 рота,
ротный фельдшер. За то, что во время боя 10.12.1914, первым на лодке
переправился через р. Пилицу, под сильным пулеметным и ружейным
огнем, выбил противника из передовых окопов, занял таковые и тем дал
возможность переправиться остальным ротам. [III-79580]
171810 СНИМЩИКОВ Козьма Иванович — 71 пех. Белевский полк,
3 рота, ефрейтор. За то, что во время боя 10.12.1914, первым на лодке
переправился через р. Пилицу, под сильным пулеметным и ружейным
огнем, выбил противника из передовых окопов, занял таковые и тем
дал возможность переправиться остальным ротам.
171811 МИХАЙЛЮКОВ Тимофей Григорьевич — 71 пех. Белевский полк,
3 рота, ефрейтор. За то, что во время боя 10.12.1914, первым на лодке
переправился через р. Пилицу, под сильным пулеметным и ружейным
огнем, выбил противника из передовых окопов, занял таковые и тем
дал возможность переправиться остальным ротам. Имеет медаль 4
ст. № 161189.
171812 АРМЯНЦЕВ Александр Петрович — 71 пех. Белевский полк,
3 рота, ефрейтор. За то, что во время боя 10.12.1914, первым на лодке
переправился через р. Пилицу, под сильным пулеметным и ружейным
огнем, выбил противника из передовых окопов, занял таковые и тем
дал возможность переправиться остальным ротам.
171813 КУЗНЕЦОВ Николай Васильевич — 71 пех. Белевский полк,
3 рота, рядовой. За то, что во время боя 10.12.1914, первым на лодке
переправился через р. Пилицу, под сильным пулеметным и ружейным
огнем, выбил противника из передовых окопов, занял таковые и тем
дал возможность переправиться остальным ротам.
171814 ТЮХАЕВ Лаврентий Анисимович — 71 пех. Белевский полк,
3 рота, ефрейтор. За то, что во время боя 10.12.1914, первым на лодке
переправился через р. Пилицу, под сильным пулеметным и ружейным
огнем, выбил противника из передовых окопов, занял таковые и тем дал
возможность переправиться остальным ротам. [III-122964]
171815 БУЛГАКОВ Петр Дмитриевич — 71 пех. Белевский полк, 3 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что во время боя 10.12.1914, первым на лодке
переправился через р. Пилицу, под сильным пулеметным и ружейным
огнем, выбил противника из передовых окопов, занял таковые и тем
дал возможность переправиться остальным ротам.
171816 МИЗИН Зот Романович — 71 пех. Белевский полк, 3 рота, ефрейтор. За то, что во время боя 10.12.1914, первым на лодке переправился
через р. Пилицу, под сильным пулеметным и ружейным огнем, выбил

противника из передовых окопов, занял таковые и тем дал возможность
переправиться остальным ротам.
171817 БОЧИН Иван Иванович — 71 пех. Белевский полк, 4 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 11.12.1914, будучи старшим в секрете,
открыл наступление противника, своевременно донес об этом и, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать. Имеет медаль
4 ст. № 161194.
171818 СУХОМЛИНОВ Иосиф Павлович — 71 пех. Белевский полк,
4 рота, ефрейтор. За то, что в бою 11.12.1914, будучи старшим в секрете, открыл наступление противника, своевременно донес об этом и,
несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать. Имеет медаль
4 ст. № 85583.
171819 ТКАЧЕНКО Федор Иванович — 71 пех. Белевский полк, 4 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 10.12.1914, за выбытием из строя
взводного командира, принял командование и способствовал при переправе через р. Пилицу. [III-107081]
171820 НИЗЕЛЬНИКОВ Никита Маркович — 71 пех. Белевский полк,
4 рота, мл. унтер-офицер. За то, что при взятии 7.12.1914 занятого
неприятелем укрепленного места, первым взошел в оное.
171821 КРОЛОВЕЦКИЙ Иван Сидорович — 71 пех. Белевский полк,
4 рота, мл. унтер-офицер. За то, что при взятии 7.12.1914 занятого
неприятелем укрепленного места, первым взошел в оное.
171822 АЛИФАТОВ Федор Платонович — 71 пех. Белевский полк, 4 рота,
ефрейтор. За то, что во время боя 10-го и 11.12.1914, под действительным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность и никто другой не решался на
это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели. Имеет
медаль 4 ст. № 564645.
171823 МЕРЖЕЙ Григорий Трофимович — 71 пех. Белевский полк,
4 рота, рядовой. За то, что во время боя 10-го и 11.12.1914, под действительным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность и никто другой не решался на это
отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
171824 КОРАСЕВ Егор Денисович — 71 пех. Белевский полк, 5 рота, ефрейтор. За то, что во время боя 10-го и 11.12.1914, под действительным
огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность и никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
171825 КАНДАУРОВ Семен Ильич — 71 пех. Белевский полк, 5 рота,
ефрейтор. За то, что во время боя 10-го и 11.12.1914, под действительным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность и никто другой не решался на это
отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели. [III-90159]
171826 ТИМЕНКО Наум Павлович — 71 пех. Белевский полк, 5 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что во время боя 10-го и 11.12.1914, под
действительным огнем противника, доставлял на место боя патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность и никто другой не решался
на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
171827 ЕВДОКИМОВ Матвей Сергеевич — 71 пех. Белевский полк,
5 рота, рядовой. За то, что во время боя 10-го и 11.12.1914, под действительным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность и никто другой не решался на это
отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели. Имеет
медаль 4 ст. № 520155. [III-69259]
171828 БУЛГИН Семен Макарович — 71 пех. Белевский полк, 5 рота,
ефрейтор. За то, что во время боя 10-го и 11.12.1914, под действительным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность и никто другой не решался на это
отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
171829 ПЛЕСОВСКИХ Даниил Федорович — 71 пех. Белевский полк,
5 рота, рядовой. За то, что во время боя 10-го и 11.12.1914, под действительным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность и никто другой не решался на это
отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
171830 ЛОДЫГИН Трофим Фед. — 71 пех. Белевский полк, 6 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что 11.12.1914, при взятого занятого неприятелем
укрепленного места, примером личной храбрости ободрил своих подчиненных и увлек за собой. Имеет медали: 3 ст. № 23578, 4 ст. № 161219.
[II-31076, III-37601]

171831 БОРДАКОВ Максим Данилович — 71 пех. Белевский полк, 6 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что 11.12.1914, при взятого занятого неприятелем укрепленного места, примером личной храбрости ободрил своих
подчиненных и увлек за собой. Имеет медаль 4 ст. № 161224.
171832 САЛОХИН Василий Сергеевич — 71 пех. Белевский полк, 6 рота,
рядовой. За то, что во время боя 11.12.1914, под сильным ружейным и
пулеметным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность и никто другой не решался на это
отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели. Имеет
медаль 4 ст. № 85607. [III-66143]
171833 СТУКАЧ Иван Евстратович — 71 пех. Белевский полк, 6 рота,
ефрейтор. За то, что во время боя 11.12.1914, под сильным ружейным
и пулеметным огнем противника, доставлял на место боя патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность и никто другой не решался
на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
Имеет медаль 4 ст. № 161220.
171834 УТКИН Архип Дмитриевич — 71 пех. Белевский полк, 6 рота,
рядовой. За то, что во время боя 11.12.1914, под сильным ружейным
и пулеметным огнем противника, доставлял на место боя патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность и никто другой не решался
на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
Имеет медаль 4 ст. № 196488. [III-20261]
171835 КРАВЦЕВИЧ Осип Мартынович — 71 пех. Белевский полк, 6 рота,
ефрейтор. За то, что во время боя 9.12.1914, будучи старшим в секрете, открыл наступление неприятеля, своевременно донес об этом
и, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать. [III-90154]
171836 ФЕДОРОВ Иван Иванович — 71 пех. Белевский полк, 6 рота,
ефрейтор. За то, что во время боя 9.12.1914, будучи старшим в секрете, открыл наступление неприятеля, своевременно донес об этом и,
несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать. Имеет медаль
4 ст. № 85610. [III-66145]
171837 МОНАХОВ Петр Сергеевич — 71 пех. Белевский полк, 7 рота,
рядовой. За то, что во время боя 10.12.1914, под сильным и действительным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность и никто другой не решался на
это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели. Имеет
медаль 4 ст. № 85619.

171838 СНЕГИРЕВ Николай Максимович — 71 пех. Белевский полк,
7 рота, ефрейтор. За то, что во время боя 10.12.1914, под сильным и
действительным огнем противника, доставлял на место боя патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность и никто другой не решался
на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
171839 КОСТЕРИН Алексей Михайлович — 71 пех. Белевский полк,
7 рота, рядовой. За то, что при переправе через р. Пилицу 9.12.1914,
примером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек за собой. Имеет медальт 4 ст. № 469017. [II-31128, III-66148]
171840 СТЕПАНЕЦ Семен Григорьевич — 71 пех. Белевский полк, 7 рота,
рядовой. За то, что при переправе через р. Пилицу 9.12.1914, примером
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек за собой. Имеет
медаль 4 ст. № 161233.
171841 КОНСТАНТИНОВ Петр Иванович — 71 пех. Белевский полк,
7 рота, рядовой. За то, что во время боя 11.12.1914, под сильным и
действительным огнем противника, доставлял по назначению важное
извещение, долженствующее восстановить связь, утраченную действующими частями.
171842 КОСТИН Василий Васильевич — 71 пех. Белевский полк, 7 рота,
рядовой. За то, что во время боя 11.12.1914, под сильным и действительным огнем противника, доставлял по назначению важное извещение, долженствующее восстановить связь, утраченную действующими
частями. Имеет медаль 4 ст. № 737339.
171843 ШАШКОВ Сергей Степанович — 71 пех. Белевский полк, 8 рота,
фельдшер. За то, что 10.12.1914, под сильным и действительным огнем
противника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и никто другой не решался на это отважиться,
вследствие грозящей почти неминуемой гибели. Имеет медаль 4 ст.
№ 469014.
171844 СОРОКА Михаил Степанович — 71 пех. Белевский полк, 8 рота,
ефрейтор. За то, что 10.12.1914, под сильным и действительным огнем
противника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и никто другой не решался на это отважиться,
вследствие грозящей почти неминуемой гибели. Имеет медаль 4 ст.
№ 414340. [III-37603]
171845 ГОЛУЦКИЙ Алексей Никитич — 71 пех. Белевский полк, 8 рота,
рядовой. За то, что 10.12.1914, под сильным и действительным огнем
противника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и никто другой не решался на это отважиться,
вследствие грозящей почти неминуемой гибели. Имеет медаль 4 ст.
№ 196464. [III-79574]
171846 НЕТРОНИН Андрей Евдокимович — 71 пех. Белевский полк,
8 рота, рядовой. За то, что 10.12.1914, под сильным и действительным
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность и никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели. Имеет медали: 3
ст. № 33659, 4 ст. № 85626.
171847 ШКУДОВИЧ Рафаил-Нопр Бенционович — 71 пех. Белевский
полк, 8 рота, рядовой, вольноопределяющийся. За то, что во время
боя 11.12.1914 на предложение противника о сдаче ответил твердым
и непоколебимым отказом.
171848 ГУСАКОВ Дмитрий Григорьевич — 71 пех. Белевский полк,
9 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 8.12.1914, будучи в вылазке, уничтожил неприятельский пост.
171849 ГРИЧКОСЕЕВ Аким Иванович — 71 пех. Белевский полк, 9 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что 8.12.1914, будучи в вылазке, уничтожил
неприятельский пост. [II-17806, III-88837]
171850 ШУЛЬГА Семен Нестерович — 71 пех. Белевский полк, 9 рота,
ефрейтор. За то, что 10.12.1914, под сильным и действительным огнем
противника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и никто другой не решался на это отважиться,
вследствие грозящей почти неминуемой гибели. Имеет медаль 4 ст.
№ 161256.
171851 ВАСИЛЬЕВ Иван Степанович — 71 пех. Белевский полк, 9 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что 10.12.1914, под сильным и действительным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них
была чрезвычайная надобность и никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
171852 КОВАЛЕВ Потап Митрофанович — 71 пех. Белевский полк,
9 рота, рядовой. За то, что 9.12.1914, будучи в секрете, открыл наступление неприятеля, своевременно донес об этом и, несмотря на
большую опасность, продолжал наблюдать.
171853 СИМУШИН Емельян Петрович — 71 пех. Белевский полк, 9 рота,
ефрейтор. За то, что 9.12.1914, будучи в секрете, открыл наступление
неприятеля, своевременно донес об этом и, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать. Имеет медаль 4 ст. № 414340. [III-66151]
171854 ИГНАТЬЕВ Даниил Егорович — 71 пех. Белевский полк, 10 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что 10.12.1914, командуя отделением, примером личной храбрости ободрил подчиненных и увлек их за собой.
171855 БОГОМОЛОВ Аверьян Васильевич — 71 пех. Белевский полк,
10 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 10.12.1914, командуя отделением,
примером личной храбрости ободрил подчиненных и увлек их за собой.
171856 СТЯЖКИН Никифор Игнатьевич — 71 пех. Белевский полк,
10 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 10.12.1914, командуя отделением,
примером личной храбрости ободрил подчиненных и увлек их за собой.
Переведен по службе во 2 Сибирский саперный батальон.
171857 КОМАРОВ Егор Григорьевич — 71 пех. Белевский полк, 10 рота,
рядовой. За то, что 9.11.1914, под сильным и действительным огнем
противника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и никто другой не решался на это отважиться,
вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
171858 АПТИЕВ Авдей — 71 пех. Белевский полк, 10 рота, фельдшер. За
то, что 9.11.1914, под сильным и действительным огнем противника,
подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели. Имеет медаль 4 ст. № 161262. [III-145391]
171859 МУХИН Павел Михайлович — 71 пех. Белевский полк, 10 рота,
рядовой. За то, что 9.11.1914, под сильным и действительным огнем
противника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и никто другой не решался на это отважиться,
вследствие грозящей почти неминуемой гибели. [III-79599]
171860 СЕМЕНОВ Евгений Николаевич — 71 пех. Белевский полк,
10 рота, рядовой. За то, что 9.11.1914, под сильным и действительным
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность и никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.

-689171861 УНДИЛАШВИЛИ Семен Иосифович — 71 пех. Белевский полк,
10 рота, рядовой. За то, что 9.11.1914, под сильным и действительным
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность и никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели. Имеет медаль 4 ст.
№ 284763. [III-88849]
171862 ХОМЕНКО Константин Павлович — 71 пех. Белевский полк,
10 рота, ефрейтор. За то, что 7.11.1914, будучи в секрете, открыл наступление неприятеля, своевременно донес об этом и, несмотря на
большую опасность, продолжал наблюдать.
171863 СЕРГЕЕВ Антон Сергеевич — 71 пех. Белевский полк, 10 рота,
рядовой. За то, что 7.11.1914, будучи в секрете, открыл наступление
неприятеля, своевременно донес об этом и, несмотря на большую
опасность, продолжал наблюдать.
171864 ШАРАК Семен Павлович — 71 пех. Белевский полк, 11 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 3.12.1914, командуя взводом, выбил
неприятеля из сильно укрепленных окопов у д. Рогово. Имеет медаль
4 ст. № 161277. [I-6195, II-64265, III-66154]
171865 ПРАУЗЕ Кустас Александрович — 71 пех. Белевский полк,
11 рота, ефрейтор. За то, что во время атаки 3.12.1914 у д. Рогово,
первым вскочил на укрепленное место.
171866 ЯКОВЛЕВ Дмитрий Павлович — 71 пех. Белевский полк, 11 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что будучи старшим в дозоре 9.12.1914, уничтожил неприятельский пост.
171867 ЖИЛИНСКИЙ Казимир Иванович — 71 пех. Белевский полк,
11 рота, ефрейтор. За то, что 2.11.1914, под сильным и действительным огнем противника, подносил на место боя патроны. Имеет медаль
4 ст. № 414362.
171868 ЗЫБУСОВ Егор Петрович — 71 пех. Белевский полк, 15 рота,
ефрейтор. За то, что 2.11.1914, под сильным и действительным огнем
противника, подносил на место боя патроны. [III-66169]
171869 НЕДОНОСКОВ Тимофей Тимофеевич — 71 пех. Белевский полк,
10 рота, ст. унтер-офицер. За то, что будучи старшим в дозоре, открыл
наступление противника 10.12.1914 и, несмотря на грозящую опасность, продолжал наблюдать.
171870 ГУНИЧЕВ Семен Иванович — 71 пех. Белевский полк, 11 рота,
рядовой. За то, что в бою 8.12.1914, первый шел в атаку на неприятельскую позицию и примером личной храбрости воодушевлял других.
171871 БОРДАШ Афанасий Иванович — 71 пех. Белевский полк, 11 рота,
ефрейтор. За то, что 9.12.1914, под сильным неприятельским огнем,
передавал прикащзания начальства, много способствуя успехуц боя.
171872 КОСУЛИН Дмитрий Иванович — 71 пех. Белевский полк, 12 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что 9.12.1914, под сильным неприятельским
огнем, передавал прикащзания начальства, много способствуя успехуц
боя. Имеет медаль 4 ст. № 161283.
171873 БЕЛОУСОВ Петр Федорович — 71 пех. Белевский полк, 12 рота,
рядовой. За то, что 9.12.1914, под сильным и действительным огнем
противника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и никто другой не решался на это отважиться,
вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
171874 БЕРЛИЗОВ Алексей Тимофеевич — 71 пех. Белевский полк,
12 рота, рядовой. За то, что 9.12.1914, под сильным и действительным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них
была чрезвычайная надобность и никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели. [III-145418]
171875* ПОНОМАРЕВ Григорий — 290 пех. Валуйский полк, рядовой. За
отличие в бою 25.07.1915.
171875* ЧУРСИН Иосиф Герасимович — 71 пех. Белевский полк, 12 рота,
рядовой. За то, что в бою 8.12.1914, первым шел в атаку на неприятельскую позицию и примером личной храбрости воодушевил других.
171876 КУЛЕШОВ Федор Лукьянович — 71 пех. Белевский полк, 12 рота,
рядовой. За то, что в бою 8.12.1914, первым шел в атаку на неприятельскую позицию и примером личной храбрости воодушевил других.
171877 ТАРАДАЙКА Ермолай Яковлевич — 71 пех. Белевский полк,
12 рота, рядовой. За то, что 10.12.1914, будучи старшим в секрете, открыл наступление неприятеля, своевременно донес об этом и, несмотря
на большую опасность, продолжал наблюдать.
171878 ПРЯДКИН Григорий Алексеевич — 71 пех. Белевский полк,
13 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 10.12.1914, за выбытием из строя
командира роты, принял командование над ротой и продолжал начатое
дело до конца. [III-66167]
171879 ВАРГАНОВ Аким Прокофьевич — 71 пех. Белевский полк,
13 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 2.11.1914, командуя своим отделением, способствовал вытеснению противника из окопов и заставил
его отступить. Имеет медаль 4 ст. № 85676.
171880 МИКАШУТИН Егор Павлович — 71 пех. Белевский полк, 13 рота,
ефрейтор. За то, что 2.11.1914, командуя своим отделением, способствовал вытеснению противника из окопов и заставил его отступить.
Имеет медаль 4 ст. № 85673.
171881 ШУЛИКОВСКИЙ Петр Павлович — 71 пех. Белевский полк,
13 рота, рядовой. За то, что 1.11.1914, личной своей храбростью, во
время атаки ободрял товарищей и увлекал их за собой.
171882 КОРНЕЕЦ Иван Степанович — 71 пех. Белевский полк, 13 рота,
рядовой. За то, что 3.11.1914, под сильным и действительным огнем
противника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и никто другой не решался на это отважиться,
вследствие грозящей почти неминуемой гибели. Имеет медаль 4 ст.
№ 161291.
171883 ВИНОКУРОВ Дмитрий Максимович — 71 пех. Белевский полк,
13 рота, рядовой. За то, что 3.11.1914, под сильным и действительным
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность и никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели. Имеет медали: 3
ст. № 33665, 4 ст. № 161296.
171884 БЕЗБОРОДОВ Иван Семенович — 71 пех. Белевский полк,
13 рота, рядовой. За то, что 3.11.1914, под сильным и действительным
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность и никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
171885 ДАВИДОШВИЛИ Илларион Давидович — 71 пех. Белевский полк,
13 рота, рядовой. За то, что 4.11.1914, под сильным и действительным
огнем противника, передавал приказания.
171886 КЛИМЕНКО Иван Иосифович — 71 пех. Белевский полк,
13 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 4.11.1914, командуя взводом,

способствовал вытеснению противника из окопов и заставил его убежать. Имеет медаль 4 ст. № 414354.
171887 ЕМЦЕВ Егор Петрович — 71 пех. Белевский полк, 13 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что 4.11.1914, командуя взводом, способствовал
вытеснению противника из окопов и заставил его убежать.
171888 ШОНИН Николай Михайлович — 71 пех. Белевский полк, 14 рота,
ефрейтор. За то, что 5.11.1914, будучи ранен, оставался в строю до
конца боя.
171889 ГУЗЕНКО Алексей Савельевич — 71 пех. Белевский полк,
14 рота, рядовой. За то, что 5.11.1914, будучи ранен, оставался в строю
до конца боя. Имеет медаль 4 ст. № 85685.
171890 ВЛАСОВ Иван Михайлович (Орловская губерния, Дмитровский
уезд, Больше-Бобровская волость, д. Хлопино) — 71 пех. Белевский
полк, 14 рота, рядовой. За то, что 9.11.1914, будучи ранен, после перевязки возвратился в строй, с полным своим вооружением и аммуницией.
171891 ЗЫРЯНОВ Алексей Васильевич — 71 пех. Белевский полк,
14 рота, фельдфебель. За то, что находясь в резерве 10.11.1914 и
заметив, что во время наступления противника, нижние чины самовольно уходили с позиции, задержал их и, ободрив, вернул в окопы,
чем заставил противника прекратить перебежки. [III-66165]
171892 ЛАХНОВ Федор Степанович — 71 пех. Белевский полк, 14 рота,
ефрейтор. За то, что 5.11.1914, вызвался охотником под сильным огнем
противника отыскать расположение Рязанского и Ряжского полков, и
выполнил это успешно.
171893 КОЧЕТКОВ Григорий Яковлевич — 71 пех. Белевский полк,
14 рота, ефрейтор. За то, что 5.11.1914, вызвался охотником под сильным огнем противника отыскать расположение Рязанского и Ряжского
полков, и выполнил это успешно.
171894 ПОНАГУШИН Александр Козьмич — 71 пех. Белевский полк,
15 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 9.11.1914, будучи ранен,
после перевязки возвратился в строй.
171895 МАРЕК Иосиф Адамович — 71 пех. Белевский полк, 15 рота,
рядовой. За то, что в бою 9.11.1914, будучи ранен, после перевязки
возвратился в строй.
171896 МЕЛЬНИЧУК Семен Иванович — 71 пех. Белевский полк, 15 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 8.11.1914, под сильным и действительным
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность и никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели. Имеет медаль 4
ст. № 161274.
171897 СЛЕЗОВ Янкель Эльевич — 71 пех. Белевский полк, 15 рота,
рядовой. За то, что в бою 8.11.1914, под сильным и действительным
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность и никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели. Имеет медаль 4
ст. № 85697.
171898 ПОЙЛОВ Дмитрий Андреевич — 71 пех. Белевский полк, 15 рота,
рядовой. За то, что в бою 8.11.1914, под сильным и действительным
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность и никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
171899 УТЕНШЕВ Иван Иванович — 71 пех. Белевский полк, 15 рота,
рядовой. За то, что 5.11.1914, вызвавшись охотником на опасное и
полезное предприятие, совершил оное с полным успехом.
171900 ШИМОЛИН Лаврентий Васильевич — 71 пех. Белевский полк,
15 рота, рядовой. За то, что 5.11.1914, вызвавшись охотником на
опасное и полезное предприятие, совершил оное с полным успехом.
171901 САРИН Петр Алексеевич — 71 пех. Белевский полк, 15 рота,
рядовой. За то, что 5.11.1914, вызвавшись охотником на опасное и
полезное предприятие, совершил оное с полным успехом.
171902 ЧЕСТЯКОВ Алексей Григорьевич — 71 пех. Белевский полк,
15 рота, рядовой. За то, что 6.11.1914, будучи разведчиком, с явной
личной опасностью, доставил важное о противнике сведение.
171903 КОНОПЛЯННИКОВ Трофим Иванович — 71 пех. Белевский полк,
команда связи, рядовой. За то, что 6.11.1914, под сильным и действительным огнем противника, поддерживал беспрерывную связь. Имеет
медали: 3 ст. № 87094, 4 ст. № 161440. [III-88952]
171904 ШЕЕНКО Емельян Селеверстович — 71 пех. Белевский полк,
команда связи, рядовой. За то, что 6.11.1914, под сильным и действительным огнем противника, поддерживал беспрерывную связь. Имеет
медали: 3 ст. № 87095, 4 ст. № 161352.
171905 БЛАЩАК Франц Иосифович — 71 пех. Белевский полк, команда
связи, рядовой. За то, что 6.11.1914, под сильным и действительным
огнем противника, поддерживал беспрерывную связь.
171906 БОГИЛА Гордей Данилович — 71 пех. Белевский полк, команда
связи, рядовой. За то, что 6.11.1914, под сильным и действительным
огнем противника, поддерживал беспрерывную связь.
171907 ФИЛИПЕНКО Петр Гурьевич — 71 пех. Белевский полк, команда
разведчиков, ст. унтер-офицер. За то, что будучи послан на разведку
9.12.1914, доставил важное о проотивнике сведение.
171908 СТАРОДУБЦЕВ Андрей Андреевич — 71 пех. Белевский полк,
команда разведчиков, мл. унтер-офицер. За то, что будучи послан на
разведку 9.12.1914, доставил важное о проотивнике сведение. Имеет
медаль 4 ст. № 161382. [III-66175]
171909 КОБЕНСКИЙ (КОБЫДСКИЙ?) Иван Петрович — 71 пех. Белевский полк, команда разведчиков, рядовой. За то, что во время боя
под Иновлодзью 10.12.1914, под сильным и действительным огнем
противника, вынес из зажженной снарядами халупы раненого офицера.
Имеет медаль 4 ст. № 85739. [II-31086, III-37604]
171910 КРЕТОВ Алексей Григорьевич — 71 пех. Белевский полк, команда разведчиков, рядовой. За то, что во время боя под Иновлодзью
10.12.1914, под сильным и действительным огнем противника, вынес
из зажженной снарядами халупы раненого офицера. Имеет медали: 3
ст. № 11671, 4 ст. № 85738. [III-20219]
171911 ГОРБАТЕНКО Дмитрий Егорович — 71 пех. Белевский полк,
команда разведчиков, рядовой. За то, что во время боя под Иновлодзью
11.12.1914, вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие,
совершил оное с полным успехом. Имеет медаль 4 ст. № 776972.
171912 СМОТРОВ Тихон Савастьянович — 71 пех. Белевский полк,
пулеметная команда, рядовой. За то, что 8.12.1914, под сильным и
действительным огнем противника, подносил на место боя патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность и никто другой не решался
на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.

171861–171935
171913 КОВТУН Дмитрий Степанович — 71 пех. Белевский полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что 9.12.1914, несмотря на сильный
пулеметный огонь противника, вернулся назад и вынес из огня и перевязал раны поручику Очередько. [III-66177]
171914 БЕГЛОВ Козьма Прокофьевич — 71 пех. Белевский полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что 9.12.1914, несмотря на сильный
пулеметный огонь противника, вернулся назад и вынес из огня и перевязал раны поручику Очередько.
171915 СИЛЬБЕРМАН Вольдемар Михкелевич — 71 пех. Белевский полк,
команда писарей, ст. писарь. За то, что 11.12.1914, вызвался охотником на опасное и полезное предприятие, каковое исполнил с полным
успехом. Имеет медали: 3 ст. № 11669, 4 ст. № 153477.
171916 БОЖАНОВ Василий Андреевич — 71 пех. Белевский полк, команда писарей, ст. унтер-офицер. За то, что 11.12.1914, вызвался охотником на опасное и полезное предприятие, каковое исполнил с полным
успехом. Имеет медаль 4 ст. № 161370.
171917 ДЕХТЯРЬ Шмуль Ойзерович — 71 пех. Белевский полк, 10 рота,
рядовой. За то, что 26.08.1914 вынес с поля битвы, под сильным неприятельским огнем противника, подполковника Гржедзинского.
171918 НИКУЛИН Василий Данилович — 71 пех. Белевский полк,
12 рота, зауряд-прапорщик. За то, что 7.11.1914, за убылью всех
офицеров в роте, принял командование ротой, восстановил порядок и
задержал наступление противника. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного
фронта № 104 от 24.01.1915.
171919 ФАТЕЕВ Григорий Иванович — 71 пех. Белевский полк, 9 рота,
рядовой. За то, что будучи старшим в вылазке 10.11.1914, уничтожил
неприятельский пост.
171920 ВОНЦИОК Ян Станиславович — 71 пех. Белевский полк, музыкантская команда, ст. музыкант. За то, что во время боя 10-го и
11.12.1914, под сильным и действительным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность
и никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей
почти неминуемой гибели. Имеет медали: 2 ст. № 12974, 3 ст. № 23583,
4 ст. № 196479.
171921 ТРОЯНСКИЙ Григорий Ефимович — 71 пех. Белевский полк,
лазаретная команда, бат. фельдшер. За то, что в бою 10.12.1914, под
сильным и действительным огнем противника, вынес раненого офицера с поля боя. Имеет медаль 4 ст. № 196484. [III-145392]
171922 БАРАНИК Михаил Демьянович — 71 пех. Белевский полк, 1 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 10.12.1914, под сильным и действительным огнем противника, вынес раненого офицера с поля боя. Имеет
медали: 3 ст. № 23579, 4 ст. № 85560. [II-13488, III-20263]
171923 ЗУБЕЦ Козьма Петрович — 71 пех. Белевский полк, команда
связи, рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем противника своевременно доставил в ночь с 10-го на 11.12.1914 на противоположный берег р. Пилицы у пос. Иновлодзь важное приказание.
Имеет медаль 4 ст. № 161384. [III-69147]
171924 ФИЛИППОВ Иван Данилович — 71 пех. Белевский полк, 6 рота,
рядовой. За то, что 2.03.1915, будучи старшим в секрете, открыл наступление неприятеля и своевременно донес об этом и, несмотря на
большую опасность, продолжал наблюдать, пока не получил приказание отойти. Имеет медаль 4 ст. № 284766. [III-66146]
171925 БУДНИКОВ Кирилл Алексеевич — 71 пех. Белевский полк, 6 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что 2.03.1915, будучи старшим в секрете, открыл наступление неприятеля и своевременно донес об этом и, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать, пока не получил
приказание отойти. Имеет медаль 4 ст. № 161218.
171926 ОЗЕРОВ Иван Петрович — 71 пех. Белевский полк, 7 рота, ефрейтор. За то, что 2.03.1915, под ураганным огнем противника, подносил
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и
никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти
неминуемой гибели. Имеет медаль 4 ст. № 161228.
171927 СИТЮК Марк Силович — 71 пех. Белевский полк, 7 рота, рядовой. За то, что 2.03.1915, будучи ранен в голову, остался в строю.
Имеет медаль 4 ст. № 85614.
171928 СЕМЕНОВ Гавриил Семенович — 71 пех. Белевский полк, 7 рота,
рядовой. За то, что 2.03.1915, под ураганным огнем противника, переправился через р. Пилицу и доставил патроны. Имеет медаль 4 ст.
№ 414387.
171929 ОНОПКО Яков Антонович — 71 пех. Белевский полк, команда
связи, ст. писарь. За то, что 2.03.1915, под сильным и действительным
огнем противника, своеручно исправил телефонную линию, порванную
снарядами и тем обеспечил значительный боевой успех. Имеет медали:
3 ст. № 72483, 4 ст. № 776958.
171930 БЕЛЯЕВ Захар Михайлович — 71 пех. Белевский полк, команда
связи, рядовой. За то, что 2.03.1915, под сильным и действительным
огнем противника, руководил командой в течении всего боя у пункта
переправы, поддерживая беспрерывно связь, причем действия эти
послужили одной из главных причин выполнения задачи. Имеет медаль
4 ст. № 776954.
171931 МЕЛЬНИКОВ Семен Михайлович — 71 пех. Белевский полк,
нестроевая рота, мл. унтер-офицер. За то, что 2.03.1915, вызвался
охотником доставить через р. Пилицу приказание об отходе отряда,
что исполнил с полным успехом и тем предотвратил поражение отряда.
Имеет медали: 1 ст. № 6100, 2 ст. № 1504, 3 ст. № 23687, 4 ст. № 196530.
171932 БАЗЫКИН Григорий Сергеевич — 71 пех. Белевский полк, 9 рота/
писарская команда, ефрейтор. За то, что 2.03.1915, вызвался охотником доставить через р. Пилицу приказание об отходе отряда, что
исполнил с полным успехом и тем предотвратил поражение отряда.
Имеет медали: 3 ст. № 72485, 4 ст. № 776975.
171933 ВАСИЛЬЕВ Михаил Васильевич — 71 пех. Белевский полк,
команда разведчиков, ст. унтер-офицер. За то, что в ночь с 1-го на
2.03.1915, будучи выслан в разведку через р. Пилицу, с явной личной
опасностью доставил о противнике важные сведения. Имеет медали:
3 ст. № 11659, 4 ст. № 161402.
171934 ГОЛОЛОБОВ Василий Васильевич — 71 пех. Белевский полк,
команда разведчиков, рядовой. За то, что в ночь с 1-го на 2.03.1915,
будучи выслан в разведку через р. Пилицу, с явной личной опасностью
доставил о противнике важные сведения.
171935 КРЫЛОВ Сергей Дмитриевич — 71 пех. Белевский полк, команда
разведчиков, рядовой. За то, что в ночь с 1-го на 2.03.1915, будучи выслан в разведку через р. Пилицу, с явной личной опасностью доставил
о противнике важные сведения. Имеет медаль 4 ст. № 161412.

171936–172005
171936* ВЕЛИЧКО Устин Семенович — 72 пех. Тульский полк, 1 рота,
рядовой. За то, что 11.12.1914, в бою у пос. Иновлодзь, вынес с поля
битвы, окруженного и ослабевшего от контузии полковника Гавронского. [ Повторно, III-66233]
171936* ЛОСЕВ Филипп Фомич — 70 пех. Ряжский полк, 15 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что 22.05.1915, при атаке укрепленной неприятельской позиции у д. Пикула, несмотря на сильный пулеметный и
артиллерийский огонь противника, смело шел вперед, увлекая за собой
товарищей.
171937 БЕРЕЗИН Прокофий Пименович — 72 пех. Тульский полк, 1 рота,
рядовой. За то, что 11.12.1914, в бою у пос. Иновлодзь, вынес с поля
битвы, окруженного и ослабевшего от контузии полковника Гавронского.
171938 КАРПАЧЕВ Григорий Романович — 72 пех. Тульский полк,
14 рота, рядовой. За то, что 11.12.1914, в бою у пос. Иновлодзь, захватил неприятельский пулемет.
171939 АКСЕНОВ Никифор Степанович — 72 пех. Тульский полк, 14 рота,
рядовой. За то, что 11.12.1914, в бою у пос. Иновлодзь, несмотря на
сильный и действительный огонь противника, поддерживал связь с 71
пех. Белевским полком.
171940 СОКОЛОВСКИЙ Павел Михайлович — 72 пех. Тульский полк,
14 рота, доброволец. За то, что 11.12.1914, в бою у пос. Иновлодзь,
будучи разведчиком, с явной личной опасностью, доставил важное
о противнике сведение.
171941 НЕКРАСОВ Матвей Степанович — 72 пех. Тульский полк, 14 рота,
рядовой. За то, что 11.12.1914, в бою у пос. Иновлодзь, будучи разведчиком, с явной личной опасностью, доставил важное о противнике
сведение.
171942 МАЛЮХ Даниил Федорович — 72 пех. Тульский полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За то, что 11.12.1914, будучи ранен,
остался в строю.
171943 ИВАЩЕНКО Николай Иванович — 72 пех. Тульский полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За то, что 11.12.1914, в бою
у пос. Иновлодзь, находясь под сильным огнем противника, смелым
действием пулеметов своего взвода содействовал успеху нашей атаки.
171944 БУЛЬТЕНКО Иосиф Максимович — 72 пех. Тульский полк, пулеметная команда, ефрейтор. За то, что 11.12.1914, в бою у пос. Иновлодзь, огнем пулеметов отбил наступающего противника.
171945 ИВКО Федор Иванович — 72 пех. Тульский полк, пулеметная
команда, рядовой. За то, что 11.12.1914, в бою у пос. Иновлодзь, огнем
пулеметов отбил наступающего противника.
171946 АНДРИЯШ Василий Иванович — 72 пех. Тульский полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что 11.12.1914, доставил на место боя
патроны, когда в них была большая надобность.
171947 ШПИРКОВ Андрей Михайлович — 72 пех. Тульский полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что 11.12.1914, в бою у пос. Иновлодзь, огнем пулеметов отбил конные части противника, атаковавшие
пулеметы.
171948 ДОРОШЕНКО Григорий Филиппович — 72 пех. Тульский полк,
пулеметная команда, рядовой. За то, что 11.12.1914, в бою у пос. Иновлодзь, будучи ранен, остался в строю.
171949 БЕСЕДИН Егор Алексеевич — 72 пех. Тульский полк, пулеметная
команда, рядовой. За то, что 11.12.1914, в бою у пос. Иновлодзь, метким огнем пулеметов задержал наступление противника.
171950 КОЗЛОВ Григорий Андреевич — 72 пех. Тульский полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что 11.12.1914, в бою у пос. Иновлодзь,
метким огнем пулеметов задержал наступление противника.
171951 ЗВЕРЕВ Иван — 243 пех. Холмский полк, рядовой. За то, что
будучи опасно ранен, после перевязки на позиции, остался в строю
до конца боя.
171952 ЗВЕРЕВ Василий — 243 пех. Холмский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 5.11.1914, за выбытием ротного командира и при отсутствии других офицеров, командуя взводом, отбил ряд атак превосходных сил противника, захватив 50 человек в плен.
171953 КОЖУХОВ Павел — 243 пех. Холмский полк, ефрейтор. За то,
что во время сильного неприятельского пулеметного и ружейного огня,
он подносил ружейные патроны из двуколки на позицию и разносил их
по цепи, в которых была большая надобность для поддержания огня,
каковую обязанность он выполнил до конца боя.
171954 ФИЛАТОВ Гавриил — 243 пех. Холмский полк, рядовой. За то,
что во время атаки противника, был сильно ранен в руку и после сделанной ему перевязки, обратно возвратился в строй в полном боевом
снаряжении, где пробыл до конца боя.
171955 РОГАШИН Федор — 243 пех. Холмский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что 4.11.1914, при атаке леса, был опасно ранен и остался в строю
до конца боя.
171956 ТОЛСТЫХ Иван — 243 пех. Холмский полк, ефрейтор. За то,
что вызвался охотником в разведку и под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, проник до его позиции и принес ценные
сведения.
171957 БАЛАШОВ Петр — 243 пех. Холмский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что с 4-го по 14.11.1914, во время боев у д. Залине, под сильным
орудийным и ружейным огнем противника, восстановил утраченную
связь между ротой и командиром батальона, благодаря чему рота получала своевременно все приказания и донесения.
171958 КРЕЧЕТОВ Иван — 243 пех. Холмский полк, рядовой. За то, что
4.11.1914, при штыковой схватке, мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, первый бросился в бой.
171959 КОЧЕРГИН Иван — 243 пех. Холмский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 4.11.1914 при атаке леса, за ранением взводного командира, принял команду и храбро повел взвод в атаку, заняв позиции
противника.
171960 ИВАШКЕВИЧ Терентий — 243 пех. Холмский полк, мл. унтерофицер. За то, что 6.11.1914, охотно вызвался на разведку, под сильным неприятельским огнем, доставил важное сведение о противнике,
захватив в плен австрийцев.
171961 РЯБОВ Петр — 243 пех. Холмский полк, подпрапорщик. За то,
что за убылью офицеров, вступил в командование ротой и до конца
боя в течение 4-х дней удерживал позицию.
171962 ЮРЬЕВ Иван — 243 пех. Холмский полк, ст. унтер-офицер. За то,
что за убылью офицеров, вступил в командование ротой и до конца боя
удержал свою позицию в Треугольном лесу у д. Залине.
171963 ФЕДОРОВИЧ Андрей — 61 арт. бригада, канонир. За то, что
в бою 5.11.1914 у д. Трантновице, будучи разведчиком, (боковым
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неприятельской батареи и давал показания о стрельбе батареи.
171964 КОРЧАГИН Илья — 61 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что
в бою 5.11.1914 у д. Трантновице, будучи разведчиком, (боковым наблюдателем), с явной личной опасностью, под ружейным и орудийным
огнем, впереди пехотной цепи, нашел расположение скрытой неприятельской батареи и давал показания о стрельбе батареи.
171965 ФЕДОТОВ Иван — 61 арт. бригада, бомбардир. За то, что в бою
7.11.1914 у д. Трантновице, под сильным огнем, с явной личной опасностью отыскал скрытую неприятельскую батарею, наносящую вред
нашим войскам.
171966 ЧЕРНЕЙКИН Андрей — 61 арт. бригада, бомбардир. За то, что под
сильным ружейным и шрапнельным огнем противника, неоднократно
исправлял телефонную линию от передовых пехотных цепей и тем
способствовал достижению успеха при отражении атаки неприятеля
и, будучи ранен, остался в строю до конца боя.
171967 АСЕРИН Василий — 61 арт. бригада, канонир. За то, что
7.11.1914, в бою под Вильковым, по собственному почину отправился
на разведку в Вильков, где находясь под сильным ружейным огнем,
влез на дерево и высмотрел место расположения пулеметов, наносивших губительным огнем вред 4 батальону 244 пех. Красноставского
полка. Прислал подробное донесение, на основании которого был
направлен огонь, заставивший убрать пулеметы.
171968 ПЕЧЕНОВ Дмитрий — 61 арт. бригада, ст. фейерверкер. За то,
что 8.11.1914, в бою под Вильковым, вызвавшись охотником устроить
телефонную связь от наблюдательного пункта вперед, в стрелковую
цепь, проводя телефон и работая под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, поддерживал связь и давал сведения о местах
расположения групп пулеметов, причем после обстрела их, три группы
были сняты или замолчали.
171969 МОРЕВ Федор — 61 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что
8.11.1914, в бою под Вильковым, вызвавшись охотником устроить
телефонную связь от наблюдательного пункта вперед, в стрелковую
цепь, проводя телефон и работая под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, поддерживал связь и давал сведения о местах
расположения групп пулеметов, причем после обстрела их, три группы
были сняты или замолчали.
171970 МАВРИН Яков — 61 арт. бригада, ст. фейерверкер. За то, что под
сильным и действительным огнем противника, неоднократно исправлял телефонную линию от передового артиллерийского наблюдателя,
чем способствовал действительности огня нашей артиллерии при отражении атак неприятеля. Был контужен.
171971 КОРАЧКОВ Александр — 61 арт. бригада, канонир. За то, что под
сильным и действительным огнем противника, неоднократно исправлял телефонную линию от передового артиллерийского наблюдателя,
чем способствовал действительности огня нашей артиллерии при отражении атак неприятеля. Был контужен.
171972 КОРКИН Иван — 61 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За то, что
в бою 13.11.1914 у Выселок Негардовских, будучи наводчиком, подбил
неприятельское орудие, которое замолчало.
171973* ЛАПТЕВ Макар — 183 пех. Пултуский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что 7.11.1914 у д. Поляновице, будучи старшим в вылазке, уничтожил неприятельский пост.
171973* СТРЕЛКОВ Григорий — 61 арт. бригада, фельдфебель. За то,
что 11.11.1914, вызвавшись охотником, вывез 3 орудия, оставленные
на позиции у выс. «141,7» под г. Сломноки, причем на позиции еще
оставались австрийцы.
171974 ВОЛЧКОВ Михаил Сергеевич — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, рота Его Высочества, гренадер. За то,
что во время атаки первый вступил в неприятельский редут.
171975 ГРИЩЕНКО Федор Михеевич — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, гренадер. За то, что в двух атаках
первый вступил в неприятельский редут, причем в первой атаке заколол
бросившегося на него с револьвером неприятельского офицера, а во
второй атаке ранил и забрал в плен неприятельского офицера и заколол
двух солдат, бросившихся на защиту офицера.
171976 МИРОНОВ Федор Васильевич — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, рота Его Высочества, гренадер. За то,
что будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.
171977 КРУГЛОВ Павел Дмитриевич — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, рота Его Высочества, гренадер. За то,
что при штыковой атаке, беззаветной храбростью содействовал успеху
атаки, воодушевлял своих товарищей и первый вбежал в избу, обнаружил офицера и нескольких нижних чинов неприятеля, находившихся
в полной боевой готовности.
171978 ФЕДОТОВ Федор Петрович — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, рота Его Высочества, ефрейтор.
За то, что будучи дважды ранен, один раз опасно, остался в строю и
продолжал бой.
171979 ДАШЕВСКИЙ Федор Петрович — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, гренадер. За то, что во время атаки,
первый вошел в неприятельский редут.
171980 БАЛИН Михаил Прокофьевич — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, 2 рота, подпрапорщик. За то, что во
всех делах отличался особой храбростью, руководя действиями взводов резерва и боевой части. Убит в бою 18.10.1914 под д. Витославице.
171981 НИКИФОРОВ Алексей Никифорович — 11 грен. Фанагорийский
генералиссимуса князя Суворова полк, 2 рота, ефрейтор. За то, что
в бою 12.10.1914 у д. Лагов, будучи ранен с раздроблением кости левой руки, остался в строю до конца боя и выполнял ряд поручений по
восстановлению связи между разделившимися в силу неблагоприятной
обстановки частями роты.
171982 КИРЮШКИН Василий Григорьевич — 11 грен. Фанагорийский
генералиссимуса князя Суворова полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. За
то, что в бою 12.10.1914 у д. Лагов, будучи ранен шрапнельной пулей
во время наблюдения за полем боя с крыши дома, не оставил поста до
смены, а после перевязки остался в строю, пока сильное кровотечение
не вынудило командира роты отправить его насильно на перевязочный
пункт.
171983 МЕДНИКОВ Илья Васильевич — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, ст. унтер-офицер. За то, что добровольно вызвался отнести донесение командующему полком о критическом положении части второй роты с командиром роты, отрезанных
у мельницы д. Панионков от остальных рот и обстрелянных пулеметным
огнем с расстояния 250 шагов.

171984 БОБЫЛЕВ Афанасий Веденеевич — 11 грен. Фанагорийский
генералиссимуса князя Суворова полк, 2 рота, гренадер. За то, что наблюдая под пулеметным огнем, был тяжело ранен тремя пулями в бою
12.10.1914 у д. Лагов и, упав с биноклем в руках, продолжал наблюдать
за флангом до потери сознания. По приходе в сознание, его первые
слова были: «Берегите левый фланг, его обошли!».
171985 ФИЛИН Николай Тимофеевич — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, гренадер. За отличную разведку
в бою, содействовавшую успеху атаки противника и выбитию его с выс.
«163,5».
171986 ГРУШИН Михаил Иванович — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, гренадер. За то, что только он решился
доставить на позицию патроны, под сильнейшим перекрестным огнем
противника.
171987 ШЕСТАКОВ Григорий Константинович — 11 грен. Фанагорийский
генералиссимуса князя Суворова полк, ст. унтер-офицер. За то, что
только он решился доставить на позицию патроны, под сильнейшим
перекрестным огнем противника.
171988 ГЕОРГИЕВ Алексей Георгиевич — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, ефрейтор. За то, что под сильным
ружейным и пулеметным огнем первый бросился вперед и увлек за
собой весь взвод, чем содействовал атаке в бою у д. Витославице.
171989 ЖАРОВ Константин Кондратьевич — 11 грен. Фанагорийский
генералиссимуса князя Суворова полк, мл. унтер-офицер. За то, что
в бою у д. Витославице, будучи ранен в ногу, сам себе перевязал ногу
и остался в строю до конца боя.
171990 ЛАВРЕНТЬЕВ Михаил Александрович — 11 грен. Фанагорийский
генералиссимуса князя Суворова полк, мл. унтер-офицер. За то, что
в бою у д. Витославице, будучи ранен в ногу, вернулся с перевязочного
пункта обратно в строй и остался до конца боя.
171991 ЗАЙЦЕВ Степан Иванович — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, 4 рота, гренадер. За то, что вызвался
ночью 10.10.1914 для разведки противника под д. Кликова, пробрался
вплотную к строящимся окопам противника по опушкам лесов, наткнулся на группу австрийской разведывательной партии силой около
30–40 человек и дал командиру батальона настолько ценные сведения,
что разбитые ночью окопы для рот сводного батальона 11 грен. Фанагорийского полка и для четырех рот 280 пех. Сурского полка были
настолько целесообразны, что в течении боя 11.10.1914 не было никакой потребности изменить их направление.
171992 РАКИТСКИЙ Иван Семенович — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, 4 рота, ефрейтор. За то, что
вызвался ночью 10.10.1914 для разведки противника под д. Кликова,
пробрался вплотную к строящимся окопам противника по опушкам
лесов, наткнулся на группу австрийской разведывательной партии силой около 30–40 человек и дал командиру батальона настолько ценные
сведения, что разбитые ночью окопы для рот сводного батальона 11
грен. Фанагорийского полка и для четырех рот 280 пех. Сурского полка
были настолько целесообразны, что в течении боя 11.10.1914 не было
никакой потребности изменить их направление.
171993 ПЕТРОВ Алексей Егорович — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, мл. унтер-офицер. За то, что 11.10.1914,
вызвавшись охотником под командой подпрапорщика Гонтаренко, произвел разведку леса на правом фланге позиции у д. Броницы, выяснил
силы противника и захватил неприятельский секрет, двух убив, одного
ранив и 8 человек взял в плен.
171994 ГДЫРА Мефодий Алексеевич — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, 5 рота, ефрейтор. За то, что
11.10.1914, вызвавшись охотником под командой подпрапорщика
Гонтаренко, произвел разведку леса на правом фланге позиции у
д. Броницы, выяснил силы противника и захватил неприятельский
секрет, двух убив, одного ранив и 8 человек взял в плен.
171995 ГОЛОБУРДА Яков Андреевич — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, гренадер. За то, что будучи ранен,
остался в строю до конца боя.
171996 МИТРОФАНОВ Иван Афанасьевич — 11 грен. Фанагорийский
генералиссимуса князя Суворова полк, гренадер. За то, что будучи
ранен, остался в строю до конца боя.
171997 СУРИКОВ Герасим Егорович — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, гренадер. За то, что будучи ранен,
остался в строю до конца боя.
171998 ИСКРА Казимир Павлович — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, гренадер. За то, что будучи послан
с донесением к батальонному командиру, доставил донесение под
сильным огнем противника и ранен в правую руку.
171999 ДУБИНИН Александр Семенович (10.05.1890, Московская губерния, Богородский уезд, с. Жегалово) — 11 грен. Фанагорийский
генералиссимуса князя Суворова полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. За то,
что в бою 19.10.1914 под д. Витославице, вел свой взвод в атаку, будучи
впереди его и первым занял неприятельские окопы. Окончил 4.12.1915
5-ю Московскую школу прапорщиков и произведен в прапорщики.
172000 ЛИТКОВСКИЙ Стратон Петрович — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, 5 рота, подпрапорщик. За то, что
в бою 19.10.1914 под д. Витославице, вел свой взвод в атаку, будучи
впереди его и первым занял неприятельские окопы.
172001 ПРЕСНЯКОВ Федор Петрович — 241 пех. Седлецкий полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 11.11.1914 у д. Марцовица, во время
штыковой схватки, за убылью офицера, принял команду и восстановил
в роте порядок.
172002 ЯКУШИН Семен Павлович — 241 пех. Седлецкий полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 11.11.1914 у д. Марцовица, находясь
на передовом пункте и будучи окружен противником, с явной личной
опасностью пробился и присоединился к своей части.
172003 МЕНЬШАВИН Степан Митрофанович — 241 пех. Седлецкий
полк, ефрейтор. За то, что в бою 11.11.1914 у д. Марцовица, находясь
на передовом пункте и будучи окружен противником, с явной личной
опасностью пробился и присоединился к своей части.
172004 КУЛЫГИН Павел Платонович — 241 пех. Седлецкий полк, ст.
унтер-офицер. За то, что при усиленной неприятельской атаке с 9-го на
10.11.1914 у д. Щепатовице под г. Краковым, ободряя своих товарищей,
с криком «Ура», первым вскочил на вал неприятельского укрепления,
бросился в штыки, последних забрав в плен.
172005 ЛАРИН Сергей Федорович — 241 пех. Седлецкий полк, ст. унтер-офицер. За то, что при усиленной неприятельской атаке с 9-го на
10.11.1914 у д. Щепатовице под г. Краковым, ободряя своих товарищей,
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бросился в штыки, последних забрав в плен.
172006 МОДИН Александр Васильевич — 241 пех. Седлецкий полк,
ефрейтор. За то, что при усиленной неприятельской атаке с 9-го на
10.11.1914 у д. Щепатовице под г. Краковым, ободряя своих товарищей,
с криком «Ура», первым вскочил на вал неприятельского укрепления,
бросился в штыки, последних забрав в плен.
172007 СОЛНЦЕВ Деомид Тарасович — 241 пех. Седлецкий полк, ефрейтор. За то, что при усиленной неприятельской атаке с 9-го на 10.11.1914
у д. Щепатовице под г. Краковым, ободряя своих товарищей, с криком
«Ура», первым вскочил на вал неприятельского укрепления, бросился
в штыки, последних забрав в плен.
172008 МОРОЗОВ Василий Григорьевич — 241 пех. Седлецкий полк, ст.
унтер-офицер. За то, что при усиленной неприятельской атаке с 9-го на
10.11.1914 у д. Щепатовице под г. Краковым, ободряя своих товарищей,
с криком «Ура», первым вскочил на вал неприятельского укрепления,
бросился в штыки, последних забрав в плен.
172009 АНДРЕЕВ Петр Семенович — 241 пех. Седлецкий полк, ст. унтерофицер. За то, что 5.11.1914, при наступлении 4-го батальона полка на
д. Маршовице, по собственному почину выдвинул пулеметный взвод
вперед и отбил контратаку австрийцев не менее роты, удержав за собой
позицию.
172010 БЕЛОВ Леонид Андреевич — 241 пех. Седлецкий полк, рядовой.
За то, что 5.11.1914, при взятии 4-м батальоном полка д. Маршовице,
первым вошел в деревню с пулеметом и примером своей храбрости
ободрил товарищей, которые смело пошли за ним в деревню.
172011 ТВЕРДОВ Федор Дмитриевич — 241 пех. Седлецкий полк, ефрейтор. За то, что 5.11.1914, при взятии 4-м батальоном полка д. Маршовице, первым вошел в деревню с пулеметом и примером своей храбрости
ободрил товарищей, которые смело пошли за ним в деревню.
172012 КРАСИКОВ Иван Павлович — 241 пех. Седлецкий полк, ст. унтерофицер. За то, что в боях с 4-го по 14.11.1914 перед г. Краковым, находясь при исполнении дежурного телефониста, неоднократно исправлял
под значительным артиллерийским огнем противника, прерываемые им
телефонные провода, связывавшие боевые цепи с наблюдательным
артиллерийским пунктом, чем способствовал боевому успеху войск.
172013 ЛЕТУНОВ Андрей Григорьевич — 241 пех. Седлецкий полк, рядовой. За то, что в боях с 4-го по 14.11.1914 перед г. Краковым, находясь
при исполнении дежурного телефониста, неоднократно исправлял под
значительным артиллерийским огнем противника, прерываемые им
телефонные провода, связывавшие боевые цепи с наблюдательным
артиллерийским пунктом, чем способствовал боевому успеху войск.
172014 Фамилия не установлена.
172015 КОЛОМЗАРОВ Федор — 242 пех. Луковский полк, мл. унтер-офицер. За то, что 5.11.1914 у д. Гашице, после убитого взводного командира,
принял командование взводом и вытеснил неприятеля из окопа.
172016 КИТАЕВ Семен — 242 пех. Луковский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что 5.11.1914 у д. Поликарцице, будучи ранен, остался в строю,
усиливая этим цепь, чем способствовал отбитию атаки противника и
удержанию позиции.
172017 САРАЕВ Гурьян — 242 пех. Луковский полк, рядовой. За то, что
5.11.1914 у д. Поликарцице, будучи ранен, остался в строю, усиливая
этим цепь, чем способствовал отбитию атаки противника и удержанию
позиции.
172018 КРЮКОВ Иван — 242 пех. Луковский полк, ефрейтор. За то,
что с 5-го по 12.11.1914 у д. Поликарцыце, под сильным огнем противника, доставлял беспрерывно патроны товарищам, когда они были
очень нужны.
172019 МИТРОФАНОВ Андрей — 242 пех. Луковский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 5.11.1914 у д. Гашице, командуя взводом, при
взятии занятой неприятелем опушки леса, своей личной храбростью
ободрял подчиненных и увлекал за собой.
172020 ПАНЯКИН Иван — 242 пех. Луковский полк, рядовой. За то, что
в бою 5.11.1914 у д. Гашице, будучи ранен, остался в строю до конца
сражения.
172021 ЯКУНИН Архип — 242 пех. Луковский полк, ефрейтор. За то, что
в бою, под сильным неприятельским огнем, с опасностью для жизни,
производил разведку, добывал ценные сведения о противнике, что и
способствовало успеху дела.
172022 ПЕТРУШКОВ Леонтий — 242 пех. Луковский полк, рядовой. За
то, что в бою, под сильным неприятельским огнем, с опасностью для
жизни, производил разведку, добывал ценные сведения о противнике,
что и способствовало успеху дела.
172023 КОНКИН Сергей — 242 пех. Луковский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 5.11.1914 у д. Ганище, командуя взводом и находясь
на передовом пункте, удержал этот пункт и отбил противника, силой
не менее одной роты.
172024 ПОНОМАРЕВ Евдоким Филатович — 242 пех. Луковский полк,
рядовой. За то, что в бою 5.11.1914 у д. Ганище, во время атаки неприятеля, окруженный противником, заколол неприятельского офицера и
пробился к роте. Крест 3 ст. получен в 8 стр. полку. [III-88675]
172025 УХАБОТИН Сергей — 242 пех. Луковский полк, рядовой. За то,
что в бою 11.11.1914 у д. Скрежешовице, сильно контуженный в голову,
остался в строю и продолжал участвовать в бою.
172026 ОДЫШЕВ Константин — 242 пех. Луковский полк, рядовой. За то,
что в бою 5.11.1914 у д. Гоишце, будучи ранен в голову, после перевязки
остался в строю и продолжал участвовать в бою.
172027 ФУНТИКОВ Иван — 242 пех. Луковский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что 8.11.1914 у д. Гонище, будучи послан в разведку, храбро
пробрался вперед и принес точные и важные сведения о противнике.
172028 ГРИНИН Николай — 242 пех. Луковский полк, ст. унтер-офицер. За то, что будучи тяжело ранен, остался в строю до последней
минуты боя.
172029 КАРАСЕВ Василий — 242 пех. Луковский полк, ефрейтор. За то,
что в бою 12.11.1914 у д. Негардов, будучи опасно ранен шрапнельной
пулей в шею, после перевязки, с полным своим вооружением и аммуницией возвратился в строй и принимал участие в бою.
172030 БЕЙНЕКФАЙТЕС Осип — 242 пех. Луковский полк, рядовой. За
то, что в боях с 3-го по 15.11.1914, доставлял в роты патроны, в такое
время, когда в них была чрезвычайная надобность и больше никто на
это не решался, вследствие почти неминуемой гибели.
172031 БОБРОВ Тимофей — 242 пех. Луковский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что 5.11.1914, во время атаки 2-м батальоном леса «Треугольник», вел телефонную линию вместе с наступавшим батальоном, под
сильным неприятельским орудийным и пулеметным огнем и, рискуя

жизнью, неоднократно исправлял порванный снарядами провод, тотчас
же восстанавливая порванную связь.
172032 МИНЯШКИН Михаил — 242 пех. Луковский полк, ефрейтор.
За то, что 5.11.1914, во время атаки 2-м батальоном леса «Треугольник», вел телефонную линию вместе с наступавшим батальоном, под
сильным неприятельским орудийным и пулеметным огнем и, рискуя
жизнью, неоднократно исправлял порванный снарядами провод, тотчас
же восстанавливая порванную связь.
172033 ГУСТОМЯСОВ Фома — 242 пех. Луковский полк, рядовой. За то,
что 5.11.1914, во время атаки 2-м батальоном леса «Треугольник», вел
телефонную линию вместе с наступавшим батальоном, под сильным
неприятельским орудийным и пулеметным огнем и, рискуя жизнью,
неоднократно исправлял порванный снарядами провод, тотчас же
восстанавливая порванную связь.
172034 ЧЕРМОШЕНЦЕВ Иван — 244 пех. Красноставский полк, подпрапорщик. За то, что 4.10.1914 принял командование ротой, сбил противника с выгодной для нас позиции и занял таковую, где был ранен.
172035 НИКУЛИН Михаил — 244 пех. Красноставский полк, рядовой. За
то, что 13.11.1914, вызвался сам в разведку за д. Вильков, обнаружил
место противника. Из партии разведчиков только один вернулся, а два
были взяты в плен и один взят в плен, а сам он был ранен.
172036 СТЕРЛИКОВ Алексей — 244 пех. Красноставский полк, рядовой. За то, что в ночь на 6.11.1914, охотно пошел на разведку, где
под огнем противника находился несколько часов и принес точные
сведения о противнике.
172037 ГОРЯИНОВ Василий — 244 пех. Красноставский полк, рядовой.
За то, что в ночь на 6.11.1914, охотно пошел на разведку, где под огнем противника находился несколько часов и принес точные сведения
о противнике.
172038 БУРЯТ Игнатий — 244 пех. Красноставский полк, ст. унтер-офицер. За то, что будучи серьезно ранен, остался в строю.
172039 ШАРОВАТОВ Яков — 244 пех. Красноставский полк, рядовой.
За то, что будучи назначен ординарцем к начальнику среднего боевого
участка поручику Шимановскому, передавал приказания под сильным
огнем противника в то время, когда телефон перестал работать.
172040 ПОЧУКАЕВ Александр — 244 пех. Красноставский полк, ст. унтер-офицер. За то, что по выбытии из строя всех начальников, принял
на себя командование ротой, хорошо вел порядок и действовал в наступлении, был послан командиром полка с ротой на неприятеля и
в это время взял в плен 4 офицеров и 56 нижних чинов, и выручил из
плена офицера 241 пех. Седлецкого полка и несколько нижних чинов.
172041 КИСТАНОВ Степан — 244 пех. Красноставский полк, ст. унтерофицер. За то, что при сильном натиске противника, со своим взводом
выбил его из окопов и первый занял их 8.11.1914 перед г. Краковым.
172042 ВЕРЕЩАГИН Василий — 244 пех. Красноставский полк, ст. унтерофицер. За то, что со своим взводом ходил ночью в разведку, наткнувшись на полуроту противника, открыл по ней огонь, чем и выжил ее из
окопов 10.11.1914 перед Краковым.
172043 НАГАЙЦЕВ Степан — 244 пех. Красноставский полк, мл. унтерофицер. За то, что за выбытием начальствующих лиц из строя, принял
командование ротой, причем проявил энергию и решительность и
удержал позицию до конца боя.
172044 ЖБАНЧИКОВ Иван Леонтьевич — 244 пех. Красноставский полк,
рядовой. За то, что способствовал взятию в плен 20 австрийцев, добровольно отправился к ним в окоп и уговорил их идти с собой, был
полезен как разведчик 10.11.1914, доставил ценные сведения о неприятеле. [I-1023, III-109168]
172045 КАШИН Иван — 244 пех. Красноставский полк, рядовой. За то,
что будучи во время боя 10.11.1914 вестовым, под сильным огнем
неприятеля, многократно передавал в роту приказания и при последней
посылке, будучи ранен в лопатку, до конца исполнил свой долг.
172046 ПАПКОВ Степан — 244 пех. Красноставский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 5.11.1914 у д. Гонище, будучи ранен, остался
в строю.
172047 СКАКАЛИН Василий — 244 пех. Красноставский полк, ефрейтор.
За то, что в бою 5.11.1914 у д. Гонище, будучи ранен, остался в строю.
172048 ЧЕТВЕРТАКОВ Тимофей — 244 пех. Красноставский полк, рядовой.
За то, что в бою 5.11.1914 у д. Гонище, будучи ранен, остался в строю.
172049 ТЕПИКИН Иван — 244 пех. Красноставский полк, рядовой. За
то, что в боях с 3-го по 14.11.1914 перед Краковым, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, соединял прерванное
телефонное сообщение между отдельно стоящими батальонами.
172050* МАРЧУКОВ Устин — 183 пех. Пултуский полк, рядовой. За то,
что в бою 3.11.1914 у д. Поляновице, будучи опасно ранен, остался
в строю до конца боя.
172050* ФРОЛОВ Дмитрий — 243 пех. Холмский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что подпустив неприятельский резерв, находившийся позади
окапывавшейся части, между картофельным кучами на 1200 шагов,
неожиданно открыл по нему огонь залпами и, несмотря на то, что неприятельская артиллерия с горы Бугай открыла по взводу сильный
фланговый огонь, ранив 7 и убив 2 человек, не прекратил стрельбы,
пока неприятельский резерв не скрылся. При осмотре поля сражения,
на месте неприятельского резерва было 12 убитых и не менее 20 человек раненых, коих неприятель унес, но фуражки и сумки их были
оставлены 11.11.1914 у д. Скржешовице.
172051 САПЛИН Иван Лукьянович — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, гренадер. За то, что при атаке, все время
шел впереди роты и первым вступил в штыковой бой.
172052 КОПЕЙКИН Абрам Филиппович — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, ефрейтор. За то, что при атаке, все
время шел впереди роты и первым вступил в штыковой бой.
172053 АЛЕКСЕЕВ Василий Степанович — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, ст. унтер-офицер. За то, что при
атаке, все время шел впереди роты и первым вступил в штыковой бой.
172054 ТОТЬМИН Федор Игнатьевич — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. За то,
что примером личной храбрости, под жестоким перекрестным огнем
противника с трех сторон, увлек за собой свой взвод и, не взирая на
потери в 39 человек, выбил противника и занял его окопы.
172055 КИРИЛЛИН Михаил Степанович — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. За то,
что примером личной храбрости, под жестоким перекрестным огнем
противника с трех сторон, увлек за собой свой взвод и, не взирая на
потери в 39 человек, выбил противника и занял его окопы.

172006–172078
172056 ШИХОВ Степан Васильевич — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, 7 рота, гренадер. За то, что будучи
ранен, остался в строю до конца боя.
172057 ШАНИН Александр Федорович — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, гренадер. За то, что будучи ранен,
остался в строю до конца боя.
172058 БОРОВКОВ Борис Никифорович — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. За то,
что при взятии д. Вронов, пробежал деревню по личному почину и,
оббежав ее, донес о противнике.
172059 БАЗЫКИН Павел Иванович — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, 8 рота, доброволец. За то, что
вызвался охотником на разведку противника за рекой Вислой у пос.
Казимержа и доставил ценные сведения.
172060 МИТЯГИН Иван Иванович — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, 8 рота, ефрейтор. За то, что вызвался
охотником на разведку противника за рекой Вислой у пос. Казимержа
и доставил ценные сведения.
172061 ЧУРИЛОВ Иван Матвеевич — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, гренадер. За то, что в бою 11.10.1914
в отряде полковника Провоторова, под командой подпоручика Некрасова, атаковал батарею противника и взял неприятельское орудие.
172062 АБРАМОВ Василий Александрович — 11 грен. Фанагорийский
генералиссимуса князя Суворова полк, 8 рота, гренадер. За то, что
в бою 11.10.1914 в отряде полковника Провоторова, под командой
подпоручика Некрасова, атаковал батарею противника и взял неприятельское орудие.
172063 СОКОВНИН Алексей Михеевич — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, гренадер. За то, что в бою 11.10.1914
в отряде полковника Провоторова, под командой подпоручика Некрасова, атаковал батарею противника и взял неприятельское орудие.
172064 РЯБИНИН Харитон Михайлович — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, гренадер. За то, что в бою 11.10.1914
в отряде полковника Провоторова, под командой подпоручика Некрасова, атаковал батарею противника и взял неприятельское орудие.
172065 МОКРОУХ Шлема — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, 8 рота, гренадер. За то, что в бою 11.10.1914 в отряде полковника Провоторова, под командой подпоручика Некрасова,
атаковал батарею противника и взял неприятельское орудие.
172066 АБРАМОВ Кузьма Петрович — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, 8 рота, гренадер. За то, что в бою
11.10.1914 в отряде полковника Провоторова, под командой подпоручика Некрасова, атаковал батарею противника и взял неприятельское
орудие.
172067 КОРАБЛЕВ Филипп Алексеевич — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, 8 рота, мл. унтер-офицер. За то, что
в бою 13.10.1914, будучи ранен, после перевязки возвратился в строй
и был до конца боя.
172068 ПОЛЯКОВ Николай Иванович — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, гренадер. За то, что в бою 13.10.1914,
будучи ранен, после перевязки возвратился в строй и был до конца боя.
172069 КУЗЬМИЧЕВ Тихон Михайлович — 11 грен. Фанагорийский
генералиссимуса князя Суворова полк, подпрапорщик. За то, что
приняв команду взводом за выбытием офицеров из строя, в неоднократных атаках шел все время впереди, примером личной храбрости
и мужеством увлекая за собой остальных людей в боях 11-го, 13-го и
14.10.1914. Причем при атаке 11.10.1914 был контужен в голову, но
остался в строю.
172070 ЖИГАЛОВ Тит Прокофьевич — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, 9 рота, гренадер. За то, что отличался
примерной храбростью при атаках неприятеля, первым шел смело вперед, воодушевлял товарищей.
172071 КИРПИЧЕНОК Пимен Андреевич — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, 10 рота, подпрапорщик. За то, что во
время боев 11-го, 13-го и 14.10.1914, за выбытием офицеров из строя,
командовал взводом и своей примерной храбростью и мужеством
воодушевлял людей, водя их неоднократно в атаку. [II-2992, III-20144]
172072 АЛЕЩЕНКО Яков Алексеевич — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, подпрапорщик. За то, что командуя
взводом, примером личной храбрости увлек нижних чинов на неприятельскую батарею, при атаке на неприятеля 11.10.1914 у д. Пахна-Воля,
причем было отбито 4 неприятельских орудия.
172073 НАЗАРОВ Александр Романович — 11 грен. Фанагорийский
генералиссимуса князя Суворова полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. За
то, что при атаке на неприятеля 11.10.1914 у д. Пахна-Воля, находясь
под командой подпрапорщика Алещенко, пошел на неприятельскую
батарею, причем было отбито 4 неприятельских орудия.
172074 МЯУКИН Николай Ипатьевич — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, гренадер. За то, что при атаке на
неприятеля 11.10.1914 у д. Пахна-Воля, находясь под командой подпрапорщика Алещенко, пошел на неприятельскую батарею, причем
было отбито 4 неприятельских орудия.
172075 ТУРКИН Николай Петрович — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, гренадер. За то, что при атаке на
неприятеля 11.10.1914 у д. Пахна-Воля, находясь под командой подпрапорщика Алещенко, пошел на неприятельскую батарею, причем
было отбито 4 неприятельских орудия.
172076 ГОЛЬДФАРБ Нахман Иосифович — 11 грен. Фанагорийский
генералиссимуса князя Суворова полк, 11 рота, гренадер. За то, что
в бою 11.10.1914, будучи ранен в ногу, возвратился с перевязочного
пункта в строй в полном своем вооружении и аммуниции и снова принимал участие в бою.
172077 МУХАЕВ Алексей Степанович — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, 11 рота, подпрапорщик. За то, что
во время атак на неприятеля 11-го, 12-го, 13-го и 19.10.1914, находясь
все время впереди роты, своим мужеством и храбростью увлекал нижних чинов вперед, что содействовало общему успеху атак, причем был
тяжело ранен.
172078 АЛЕКСЕЕВ Алексей Алексеевич — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. За
то, что во время атак на неприятеля 11-го, 12-го, 13-го и 19.10.1914,
находясь все время впереди роты, своим мужеством и храбростью
увлекал нижних чинов вперед, что содействовало общему успеху атак,
причем был тяжело ранен.

172079–172136
172079 ГРИЩУК Яков Иосифович — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, ефрейтор. За то, что будучи отделенным
командиром, выказал выдающуюся храбрость и содействовал успеху
при атаках 11-го и 12.10.1914, причем в последней был тяжело ранен.
172080 СОЧУГОВ Кузьма Сафронович — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, 12 рота, ст. унтер-офицер. За то, что
в бою 11.10.1914, при атаке неприятельской позиции у д. Пахна-Воля,
когда австрийцы взяли в плен раненого ротного командира шт.-капитана Варакина, он, под градом пуль бросился на выручку, закололдвух
австрийцев, которые взяли его и тем избавил его от плена.
172081 ПУЗАНОВ Николай Николаевич — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, 12 рота, ст. унтер-офицер. За то, что
в бою 11.10.1914, при атаке неприятельской позиции у д. Пахна-Воля,
когда австрийцы взяли в плен раненого ротного командира шт.-капитана Варакина, он, под градом пуль бросился на выручку, закололдвух
австрийцев, которые взяли его и тем избавил его от плена.
172082 КИРИЛЛОВ Василий Николаевич — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, 12 рота, ст. унтер-офицер. За то, что
в бою 11.10.1914, при атаке неприятельской позиции у д. Пахна-Воля,
когда австрийцы взяли в плен раненого ротного командира шт.-капитана Варакина, он, под градом пуль бросился на выручку, закололдвух
австрийцев, которые взяли его и тем избавил его от плена.
172083 ЯНЧУК Елисей Автономович — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, 12 рота, подпрапорщик. За то, что
в бою 11.10.1914, при атаке неприятельской позиции у д. Пахна-Воля,
когда были взяты неприятельские позиции, сильно укрепленные, он
первым взошел на них и примером личной храбрости и неустрашимости ободрял своих товарищей и заставил преследовать отступающего
противника. Был ранен. Произведен в прапорщики за боевые отличия
приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта
№ 1683 от 21.07.1915.
172084 АНТОНЮК Иван Лукич — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, гренадер. За то, что в бою 11.10.1914, при
атаке неприятельской позиции у д. Пахна-Воля, когда были взяты неприятельские позиции, сильно укрепленные, он первым взошел на них
и примером личной храбрости и неустрашимости ободрял своих товарищей и заставил преследовать отступающего противника. Был ранен.
172085 ДУНАЕВ Николай Михайлович — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, 12 рота, гренадер. За то, что в бою
11.10.1914, при атаке неприятельской позиции у д. Пахна-Воля, когда
были взяты неприятельские позиции, сильно укрепленные, он первым взошел на них и примером личной храбрости и неустрашимости
ободрял своих товарищей и заставил преследовать отступающего
противника. Был ранен.
172086 ЯКИМОВ Василий Абрамович — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, 13 рота, подпрапорщик. За то, что
11.10.1914, во время атаки в лесу, шел впереди роты, воодушевляя
примером личной отваги и храбрости людей роты и увлекая их за собой.
12.10.1914 под сильным шрапнельным и ружейным огнем шел впереди
роты, воодушевляя товарищей. После выбытия всех офицеров роты,
принял под команду колеблющиеся ряды и, восстановив порядок, выбил неприятеля из окопов.
172087 ВИШНЯКОВ Павел Григорьевич — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, 13 рота, ст. унтер-офицер. За то,
что в бою 12.10.1914, под сильным неприятельским огнем, со своим
взводом шел впереди роты, во время штыковой схватки личным примером храбрости и мужества заставил неприятеля оставить окопы, а
офицера взял в плен.
172088 ЗАГУЛИН Василий Захарович — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, 14 рота, подпрапорщик. За то,
что в бою 11-го и 12.10.1914, под сильным артиллерийским огнем, со
своим взводом шел впереди роты. Заняв 12.10.1914 выгодную фланговую позицию, удачным обстрелом заставил противника оставить
занимаемый окоп. Во время атаки личным примером храбрости и мужества увлек своих подчиненных.
172089 КОЛПАЩИКОВ Василий Федорович — 11 грен. Фанагорийский
генералиссимуса князя Суворова полк, мл. унтер-офицер. За то, что
вызываясь всегда добровольно на разведку, всякий раз приносил
ценные сведения о противнике. 11.10.1914 вернулся с разведки, взяв
в плен одного неприятельского разведчика и убив другого. Отличаясь
храбростью, всегда идет впереди, не взирая ни на какой огонь и увлекая
за собой товарищей.
172090 ЯКУШИН Петр Иванович — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, подпрапорщик. За то, что при штурме
укрепленной опушки леса, первым взошел в окопы и лес. Произведен
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 1506 от 27.06.1915. [I-455, II-2996,
III-20002]

172091 КОЗЕЛЬСКИЙ Петр Францевич — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, ст. унтер-офицер. За то, что под
сильным и действительным огнем противника, доставлял патроны в то
время, когда никто другой не решался на это, вследствие грозящей,
почти неминуемой гибели.
172092 КИРЬЯНОВ Василий Иванович — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, ефрейтор. За то, что во время атаки
первымс взошел в неприятельские окопы. [III-20059]
172093 АСТАХОВ Александр Андреевич — 11 грен. Фанагорийский
генералиссимуса князя Суворова полк, гренадер. За то, что будучи
в ночной разведке в ночь с 12-го на 13.10.1914, добыл весьма важные
сведения о численности и расположении противника, что и дало роте
успешно вести бой с противником. Во время штыковых атак все время
шел впереди, воодушевляя примером личной храбрости и неустрашимости своих товарищей.
172094 ШИШКИН Дмитрий Петрович — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, 15 рота, ст. унтер-офицер. За то, что
будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.
172095 ЯШИН Яков Харлампиевич — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, 15 рота, мл. унтер-офицер. За то, что
будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.
172096 СЕМЕНОВ Яков Александрович — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, 16 рота, ст. унтер-офицер. За
то, чтов бою 12.10.1914, будучи опасно ранен, сделав перевязку на
поле боя, участвовал в атаке в этот день и во всех последующих боях.
172097 ЛОБОВ Иван Александрович — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, ефрейтор. За то, чтов бою 12.10.1914,
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в этот день и во всех последующих боях.
172098 МАКСИМОВ Николай Иванович — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, 16 рота, гренадер. За то, чтов
бою 12.10.1914, будучи опасно ранен, сделав перевязку на поле боя,
участвовал в атаке в этот день и во всех последующих боях.
172099 КАЛЕНДАРЕВ Иван Павлович — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, пулеметная команда, ефрейтор. За то,
что в бою 13.10.1914, при преследовании противника у д. Новолавецка,
что южнее д. Лагушов, несмотря на сильный ружейный огонь, с мужеством и хладнокровием, управляя огнем своего пулемета, поражал
противника и не давал возможности ему удержаться и привел огнем
своим его в бегство.
172100 БЕДНАШЕВ Виктор Андреевич — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, гренадер. За то, что в бою 13.10.1914,
при преследовании противника у д. Новолавецка, что южнее д. Лагушов, несмотря на сильный ружейный огонь, с мужеством и хладнокровием, управляя огнем своего пулемета, поражал противника и не давал
возможности ему удержаться и привел огнем своим его в бегство.
172101 МАРКЕЛОВ Василий Иванович — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, пулеметная команда, ефрейтор. За
то, что в бою 13.10.1914, при преследовании противника у д. Новолавецка, что южнее д. Лагушов, несмотря на сильный ружейный огонь,
с явной опасностью для жизни, выдвинул свой пулемет и с мужеством
и спокойствием, метким огнем поражал противника, не давая ему удержаться и привел его своим огнем в бегство.
172102 ЦЫБУЛЯ Владислав Яковлевич — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, пулеметная команда, гренадер. За
то, что в бою 13.10.1914, при преследовании противника у д. Новолавецка, что южнее д. Лагушов, несмотря на сильный ружейный огонь,
с явной опасностью для жизни, выдвинул свой пулемет и с мужеством
и спокойствием, метким огнем поражал противника, не давая ему удержаться и привел его своим огнем в бегство.
172103 НИКИТИН Павел Степанович — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 11.10.1914, при атаке леса у д. Гурко-Пулавской,
вместе с 10 грен. Малороссийским полком, несмотря на губительный
артиллерийский огонь, не отставая от атакующих, первый привез свой
пулемет и своим мужеством подавал пример подчиненным.
172104 ПЕТУХОВ Александр Никитич — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, 16 рота, мл. унтер-офицер. За то, что
командуя взводом, при взятии укрепленной позиции, первым взошел
на бруствер и увлек за собой подчиненных.
172105 РУБЛЕНОВ Иван Васильевич — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, 9 рота, мл. унтер-офицер. За то, что
в бою 11.10.1914, командуя взводом, при атаке позиции противника
на опушке леса южнее д. Пахно Воля, у д.д. Томошев и Станиславов и
19.10.1914 у д. Вронов, выбил противника из окопов.
172106 СВОБОДА Николай Викентьевич — 11 грен. Фанагорийский
генералиссимуса князя Суворова полк, 9 рота, гренадер. За то, что
вызвавшись охотником поплыть к неприятельскому берегу на разведку,
личным мужеством и хладнокровием содействовал отбитию понтона
с разведчиками противника и тем лишить их возможности разведать
наше расположение.
172107 РУССКИХ Михаил Федорович — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, 9 рота, гренадер. За то, что вызвавшись охотником поплыть к неприятельскому берегу на разведку,
личным мужеством и хладнокровием содействовал отбитию понтона
с разведчиками противника и тем лишить их возможности разведать
наше расположение.
172108 РЫКОВ Иван Алексеевич — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, 10 рота, гренадер. За то, что вызывался
охотником разведывать ночью место расположения и размер неприятельских окопов и заняты ли они противником. Разведка производилась перед каждой атакой и приносила большую пользу успеху боя.
172109 ГОРДЫЛЮК Алексей Порфирьевич — 11 грен. Фанагорийский
генералиссимуса князя Суворова полк, 10 рота, ефрейтор. За то, что
вызывался охотником разведывать ночью место расположения и размер неприятельских окопов и заняты ли они противником. Разведка
производилась перед каждой атакой и приносила большую пользу
успеху боя.
172110 ЧЕРЕДНИКОВ Никифор — 2 Астраханский каз. полк, казак. За то,
что 7.11.1914, во время разведки, добыл ценные сведения о противнике, с явной опасностью для жизни.
172111 КАТКОВ Петр Григорьевич — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, пулеметная команда, ефрейтор. За
то, что в бою 13.10.1914 при преследовании противника у д. Мшадля, что к юго-западу от д. Логушев, несмотря на сильный ружейный
огонь, с явной опасностью для жизни, первый выдвинул свой пулемет,
метким огнем своего пулемета способствовал выбить противника из
д. Мшадля.
172112 СУХАНОВ Павел Васильевич — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, ефрейтор. За то, что в бою в ночь на
12.11.1914 у д. Ведома, будучи послан в разведку, донес своевременно
об отходе левого участка батальона и тем способствовал отражению
атаки противника.
172113 ГУРЬЯНОВ Григорий Васильевич — 11 грен. Фанагорийский
генералиссимуса князя Суворова полк, ст. унтер-офицер. За то, что
в бою 12.11.1914 у д. Ведома, командуя взводом, находившимся на
передовой позиции, отбил противника в числе более роты и удержал
позицию до конца боя.
172114 ГЕРАСЬКИН Никифор Викторович — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою
11.11.1914 у д. Посквитов, находясь в отдельной заставе, поставленной
в овраге в предохранение от обхода противника в тыл нашей позиции,
отбил атаку неприятельской роты.
172115 АРХАРОВ Иван Яковлевич — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, гренадер. За то, что 1.11.1914, будучи
послан в разведку в д.д. Злотников и Колица-Иголь, дабы узнать, заняты ли они противником, установил, что названные деревни заняты 1
батальоном пехоты и 1 эскадроном кавалерии противника, с которыми
пришлось вступить в бой. Отстреливаясь, он отошел к своей части,
причем был ранен в руку.
172116* КАРАБАНОВ Николай Тимофеевич — 11 грен. Фанагорийский
генералиссимуса князя Суворова полк, ст. унтер-офицер. За то, что
в ночь с 4-го на 5.11.1914, был послан в разведку в большой лес у

д. Залесье, причем установил, что противник, в составе около 2-х батальонов заходит лесной дорогой в тыл 2 батальону полка, пробираясь в направлении от д. Гоща на д. Залесье. Разведка производилась
в крайне темную ночь и в высшей степени опасных условиях.
172116* КОТКОВ Петр Григорьевич (Казанская губерния, Тетюшский
уезд) — 174 пех. Роменский полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-92218]
172117 МЕДВЕДЕВ Федор Яковлевич — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, гренадер. За то, что при прорыве
наших цепей противником, своим мужеством и беззаветной храбростью
воодушевлял павших духом своих товарищей и тем содействовал восстановлению порядка среди них, содействуя вместе с тем и общему
успеху дела.
172118 КРУПИН Дмитрий Алексеевич — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, 5 рота, мл. унтер-офицер. За то, что
своим личным мужеством и примерной храбростью содействовал успеху отражения атаки противника, уже прорвавшегося сквозь наши цепи.
172119 ЖИВОДЕРОВ Дмитрий Данилович — 11 грен. Фанагорийский
генералиссимуса князя Суворова полк, ст. унтер-офицер. За то, что за
выбытием их строя взводного командира, принял команду над взводом
и примером личной храбрости и самоотвержения ободрял своих товарищей, благодаря чему была отбита атака противника в лесу.
172120 ГАРАНИН Дмитрий Дмитриевич — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, ст. унтер-офицер. За то, что за
выбытием их строя взводного командира, принял команду над взводом
и примером личной храбрости и самоотвержения ободрял своих товарищей, благодаря чему была отбита атака противника в лесу.
172121 АКСЕНОВ Василий Иванович — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою
ночью 4.11.1914 и утром 5.11.1914, своей смелостью увлекал товарищей, чтио способствовало успеху отбития неприятельской атаки.
172122 КУЛЬЧИНСКИЙ Антон Владиславович — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, 6 рота, гренадер. За то,
что в бою 5.11.1914, при обходе противником нашего левого фланга,
будучи вместе со взводом послан на усиление этого фланга, храбро
держал себя при атаке, во время которой было взято в плен 23 человека, первым бросился на неприятеля.
172123 БАЛАБОНИН Александр Михайлович — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, ефрейтор. За то, что
в бою 12.11.1914, будучи ранен, не оставил строя, но оставался в нем
до конца боя.
172124 ГОРШКОВ Иван Евтихиевич — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, 6 рота, мл. унтер-офицер. За то, что
в бою 5.11.1914, будучи ранен, после перевязки возвратился в строй.
172125 БАБАРКИН Иван Евдокимович — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, 7 рота, ефрейтор. За то, что
вызвавшись в разведку, с опасностью для жизни, точно установил
расположение противника в лесу у д. Залесье.
172126 РОМАНОВ Петр Романович — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, ст. унтер-офицер. За то, что при штыковой схватке 11.11.1914 у фольварка Посквитов, личным мужеством
и храбростью содействовал отбитию неприятельской атаки, первым
бросившись вперед, чем воодушевил своих товарищей.
172127 ЕМЕЛЬЯНОВ Егор Дмитриевич — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, ст. унтер-офицер. За то, что при штыковой схватке 11.11.1914 у фольварка Посквитов, личным мужеством
и храбростью содействовал отбитию неприятельской атаки, первым
бросившись вперед, чем воодушевил своих товарищей.
172128 СТРЕЛЬЧУК Прокопий Касьянович — 11 грен. Фанагорийский
генералиссимуса князя Суворова полк, 10 рота, гренадер. За то, что
вызвавшись охотником в разведку неприятельских окопов 10.11.1914
у фольварка Посквитов, наткнулся на австрийца, везущего наш пулемет, заколол австрийца и доставил пулемет нашему начальству.
172129 АСТАШКИН Дмитрий Андреевич — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, ефрейтор. За то, что в боях с 3-го
по 15.11.1914 всегда вызывался охотником доставлять в роту патроны,
когда в них была крайняя необходимость.
172130 ХРИСТОВ Иван Константинович — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, 12 рота, мл. унтер-офицер. За то,
что в бою 11.11.1914 у фольварка Посквитов, вынес на руках, под сильнейшим ружейным и пулеметным огнем неприятеля три пулемета, когда
рота была окружена со всех сторон превосходными силами противника.
172131 ПАВЛОВ Дмитрий Никифорович — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, гренадер. За то, что в бою 11.11.1914
у фольварка Посквитов, вынес на руках, под сильнейшим ружейным и
пулеметным огнем неприятеля три пулемета, когда рота была окружена
со всех сторон превосходными силами противника.
172132 МОРОЗОВ Алексей Матвеевич — 11 грен. Фанагорийский
генералиссимуса князя Суворова полк, ст. унтер-офицер. За то, что
вызвавшись охотником доставить патроны на позицию, подход к которой был невозможен благодаря открытой местности, обстреливаемой
ружейным и пулеметным огнем неприятеля.
172133 МОСКВИН Константин Дмитриевич (Владимирская губерния,
Переяславский уезд) — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя
Суворова полк, ефрейтор. За то, что вызвавшись охотником доставить
патроны на позицию, подход к которой был невозможен благодаря
открытой местности, обстреливаемой ружейным и пулеметным огнем неприятеля. Переведен по службе в 3 Туркестанский стр. полк.
[II-29764, III-6429]

172134 КУДИНОВ Егор Иванович — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, мл. унтер-офицер. За то, что при доставлении в роту патронов, был ранен, но после перевязки возвратился
в строй.
172135 КАЛИНИН Михаил Мартинович — 11 грен. Фанагорийский
генералиссимуса князя Суворова полк, мл. унтер-офицер. За то, что
будучи послан со старшим унтер-офицером Гальяновым для связи
с 10 грен. Малороссийским полком, с которым образовался прорыв,
они наткнулись на цепь противника, окружавшего лесом 2-й батальон
полка. Прорвавшись сквозь цепь противника, он встретился за лесом
с батальоном 92 пех. Печерского полка и доложил командиру названного батальона об опасности, грозящей 2 батальону. Батальон 92 пех.
Печерского полка зашел в тыл противнику, который и был частью
перебит, а частью взят в плен, после этого установил связь с 10 грен.
Малороссийским полком.
172136 ВОЛКОВ Христофор Филиппович — 11 грен. Фанагорийский
генералиссимуса князя Суворова полк, гренадер. За то, что будучи на

-693артиллерийском наблюдательном пункте 5 батареи 3 грен. арт. бригады, поддерживал под сильным и действительным огнем противника
телефонную связь с батареей и тем содействовал общему успеху.
172137 СЕРГЕЕВ Петр Михайлович — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, ст. унтер-офицер. За то, что при штыковой схватке 11.11.1914 у фольварка Посквитов, личным мужеством
и храбростью содействовал отбитию неприятельской атаки, первым
бросившись вперед, чем воодушевил своих товарищей.
172138 ПОПОВ Диомид Егорович — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою
на выс. «163», находясь на участке 3-го батальона, командуя взводом,
несмотря на сильный огонь противника, своим метким огнем из пулеметов содействовал названному батальону успешно отразить атаку
неприятеля.
172139 КАРАМНОВ Андрей Алексеевич — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, подпрапорщик. За то, что занимая
со взводом у фольварка Миронговице открытую позицию, сильно обстреливаемую противником, умело перевел взвод на д. Вронов, чем и
помог в дальнейшем выполнении боевой задачи.
172140 ТЕПЛОВ Иван Петрович — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, гренадер. За то, что ночью 20.11.1914,
будучи в разведке, с опасностью для собственной жизни, глубоко проник в расположение противника и собрал весьма ценные сведения о его
численности, расположении окопов и месте нахождения его пулеметов.
172141 ДАНИЛОВ Ефим Васильевич — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, гренадер. За то, что ночью 21.11.1914,
будучи в разведке, пробрался вооруженный ручными гранатами в деревню, занятую значительными силами противника, произвел там
демонстрацию с ручными гранатами и, вызвав тем тревогу в расположении противника, разбросал данные ему прокламации-воззвание
к австрийцам. При этом он собрал ценные сведения о противнике.
172142 АНДРЕЕВ Федор Васильевич — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, гренадер. За то, что ночью 21.11.1914,
будучи в разведке, пробрался вооруженный ручными гранатами в деревню, занятую значительными силами противника, произвел там
демонстрацию с ручными гранатами и, вызвав тем тревогу в расположении противника, разбросал данные ему прокламации-воззвание
к австрийцам. При этом он собрал ценные сведения о противнике.
172143 ГОРДЕЕВ Сергей Степанович — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, 16 рота, гренадер. За то, что с 18-го по
21.11.1914, неоднократно вызывался в разведку и, много раз рискуя
собственной жизнью, доставлял важные сведения о противнике.
172144 ПОДГОРНОВ Иван Иванович — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, гренадер. За то, что с 18-го по
21.11.1914, неоднократно вызывался в разведку и, много раз рискуя
собственной жизнью, доставлял важные сведения о противнике.
172145 ГРУБОВ Николай Гаврилович — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, гренадер, доброволец. За то, что с
18-го по 21.11.1914, неоднократно вызывался в разведку и, много раз
рискуя собственной жизнью, доставлял важные сведения о противнике.
172146 СОЛОВЬЕВ Федор Иванович — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, ефрейтор. За то, что несмотря на
сильный артиллерийский огонь противника, вызвался в ночь с 19го на 20.11.1914 охотником в разведку расположения противника от
д. Котовицы в направлении мелкого леса. Не доходя до опушки леса,
он заметил, что правее опушки строятся неприятельские окопы, приблизительно для батальона, приблизившись к которым, он был обстрелян сильным ружейным огнем. Добытые сведения о противнике
он доставил в роту.
172147 ЯЧМЕННОВ Яков Яковлевич — 52 Донской каз. полк, ст. урядник.
За отличие в бою 4.12.1914 у д. Судол.
172148 РЯБУХИН Петр Федотович — 52 Донской каз. полк, вахмистр.
За отличие в бою 4.09.1914 у д. Добра.
172149 БОРИСОВ Николай Григорьевич — 52 Донской каз. полк, ст.
урядник. За то, что в ночь с 8-го на 9.10.1914, переправившись на левый
берег р. Вислы, по грязному оврагу, ползком пробрался за линию сторожевого охранения австрийцев, там он наткнулся на конную заставу
в 0.5 версты от берега и телефонную проволоку, перерезал ее, собрал
несколько аршин и, когда был обнаружен противником, не растерялся, а отстреливаясь, прорвался обратно через сторожевое охранение
и, вернувшись в полк, доложил точно, что левый берег охраняется
австрийской кавалерией.
172150 НЕМИЛОСТИВЫЙ Дмитрий — 25 саперный батальон, фельдфебель-подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
172151 МИШИН Александр Васильевич — 9 грен. Сибирский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтерофицер. За успешную переправу через р. Вислу и за участие в боях с
10-го по 19.10.1914.
172152* ГРИБАНОВ Сергей Тимофеевич — 9 грен. Сибирский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.
За успешную переправу через р. Вислу и за участие в боях с 10-го по
19.10.1914.
172152* ЗАБАЛУЕВ Александр Александрович (Московская губерния) —
11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, 12 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 13.10.1914. По окончании 1-й
Тифлисской школы прапорщиков произведен в прапорщики приказом
по Кавказскому ВО № 561 от 27.09.1916.
172153 БАРИКИН Василий Илларионович — 9 грен. Сибирский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.
За успешную переправу через р. Вислу и за участие в боях с 10-го по
19.10.1914.
172154 КНЯЗЕВ Сергей Степанович — 9 грен. Сибирский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер.
За успешную переправу через р. Вислу и за участие в боях с 10-го по
19.10.1914.
172155 МОИСЕЙКИН Авраам Петрович — 9 грен. Сибирский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер.
За успешную переправу через р. Вислу и за участие в боях с 10-го по
19.10.1914.
172156 ТИТОВ Ефим Дмитриевич — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. За успешную переправу через р. Вислу и за участие в боях с 10-го
по 19.10.1914.
172157 ПАВЛИЩЕВ Тимофей Данилович — 9 грен. Сибирский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер.

За успешную переправу через р. Вислу и за участие в боях с 10-го по
19.10.1914.
172158 КАРПОВ Павел Андреевич — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер. За
успешную переправу через р. Вислу и за участие в боях с 10-го по
19.10.1914.
172159 ФОКИН Илья Иванович — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер. За успешную переправу через р. Вислу и за участие в боях с 10-го по 19.10.1914.
172160 МАРКИН Василий Филиппович — 9 грен. Сибирский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер.
За успешную переправу через р. Вислу и за участие в боях с 10-го по
19.10.1914.
172161 ЖИТОВ Сергей Иванович — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. За
успешную переправу через р. Вислу и за участие в боях с 10-го по
19.10.1914.
172162 КОЗЛОВ Михаил Андреевич — 9 грен. Сибирский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.
За успешную переправу через р. Вислу и за участие в боях с 10-го по
19.10.1914.
172163 БОЛЬШАКОВ Василий Андреевич — 9 грен. Сибирский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер.
За успешную переправу через р. Вислу и за участие в боях с 10-го по
19.10.1914.
172164 СТЕПАНОВ Григорий Федорович — 9 грен. Сибирский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер.
За успешную переправу через р. Вислу и за участие в боях с 10-го по
19.10.1914.
172165 ДЕНИСОВ Павел Петрович — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, подпрапорщик.
За успешную переправу через р. Вислу и за участие в боях с 10-го по
19.10.1914.
172166 ЯНКИН Федор Михайлович — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. За успешную переправу через р. Вислу и за участие в боях с 10-го
по 19.10.1914.
172167 ЕВДОКИМОВ Петр Филиппович — 9 грен. Сибирский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.
За успешную переправу через р. Вислу и за участие в боях с 10-го по
19.10.1914.
172168 МИХАЙЛОВ Александр Михайлович — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк,
гренадер. За успешную переправу через р. Вислу и за участие в боях
с 10-го по 19.10.1914.
172169 ЗАБАСНЮК Герасим Яковлевич — 9 грен. Сибирский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер.
За успешную переправу через р. Вислу и за участие в боях с 10-го по
19.10.1914.
172170 НАУМОВ Филипп Ксенофонтович — 9 грен. Сибирский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтерофицер. За успешную переправу через р. Вислу и за участие в боях с
10-го по 19.10.1914.
172171 КУЗЬМИН Герасим Герасимович — 9 грен. Сибирский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер.
За успешную переправу через р. Вислу и за участие в боях с 10-го по
19.10.1914.
172172 КАЛЕГАНОВ Дмитрий Плирович — 9 грен. Сибирский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер.
За успешную переправу через р. Вислу и за участие в боях с 10-го по
19.10.1914.
172173 ПОПОВ Петр Александрович — 9 грен. Сибирский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер.
За успешную переправу через р. Вислу и за участие в боях с 10-го по
19.10.1914.
172174 ТУМАНОВ Александр Васильевич — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл.
унтер-офицер. За успешную переправу через р. Вислу и за участие
в боях с 10-го по 19.10.1914.
172175 МУРАВЬЕВ Петр Яковлевич — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. За
успешную переправу через р. Вислу и за участие в боях с 10-го по
19.10.1914.
172176 НОСКОВ Сергей Григорьевич — 9 грен. Сибирский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер.
За успешную переправу через р. Вислу и за участие в боях с 10-го по
19.10.1914.
172177 ЗАВЯЛОВ Михаил Федорович — 9 грен. Сибирский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер.
За успешную переправу через р. Вислу и за участие в боях с 10-го по
19.10.1914.
172178 ШАМРИЦКИЙ Феоктист Митрофанович — 9 грен. Сибирский
генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк,
гренадер. За успешную переправу через р. Вислу и за участие в боях
с 10-го по 19.10.1914.
172179 КУЦЕНКО Николай Митрофанович — 9 грен. Сибирский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер.
За успешную переправу через р. Вислу и за участие в боях с 10-го по
19.10.1914.
172180 ЧУБЧИКОВ Максим Алексеевич — 9 грен. Сибирский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтерофицер. За успешную переправу через р. Вислу и за участие в боях с
10-го по 19.10.1914.
172181 ФИЛИМОНОВ Иван Трофимович — 9 грен. Сибирский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтерофицер. За успешную переправу через р. Вислу и за участие в боях с
10-го по 19.10.1914.
172182 КУДРЯШЕВ Василий Осипович — 9 грен. Сибирский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтерофицер. За успешную переправу через р. Вислу и за участие в боях с
10-го по 19.10.1914.
172183 ШАТУНОВ Павел Григорьевич — 9 грен. Сибирский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтерофицер. За успешную переправу через р. Вислу и за участие в боях с
10-го по 19.10.1914.

172137–172209
172184 ВОЛКОВ Алексей Иванович — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер.
За успешную переправу через р. Вислу и за участие в боях с 10-го по
19.10.1914.
172185 ЗЕЛЕНОВ Иван Иванович — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, подпрапорщик.
За успешную переправу через р. Вислу и за участие в боях с 10-го по
19.10.1914.
172186 ВЛАСОВ Илья Васильевич — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер.
За успешную переправу через р. Вислу и за участие в боях с 10-го по
19.10.1914.
172187 КОЗЛОВ Филипп Митрофанович — 9 грен. Сибирский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтерофицер. За успешную переправу через р. Вислу и за участие в боях с
10-го по 19.10.1914.
172188 КРАСКОВ Иван Григорьевич — 9 грен. Сибирский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтерофицер. За успешную переправу через р. Вислу и за участие в боях с
10-го по 19.10.1914.
172189 КАЛАШНИКОВ Гавриил Андреевич — 9 грен. Сибирский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер.
За успешную переправу через р. Вислу и за участие в боях с 10-го по
19.10.1914.
172190 ФИЛИППОВ Иван Павлович — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер.
За успешную переправу через р. Вислу и за участие в боях с 10-го по
19.10.1914.
172191 ЮДИЧЕВ Дмитрий Тихонович — 9 грен. Сибирский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтерофицер. За успешную переправу через р. Вислу и за участие в боях с
10-го по 19.10.1914.
172192 ВОЛКОВ Алексей Иванович — 9 грен. Сибирский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер.
За успешную переправу через р. Вислу и за участие в боях с 10-го по
19.10.1914.
172193 СМЕЛЯНСКИЙ Лейзор Шмулевич — 9 грен. Сибирский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер.
За успешную переправу через р. Вислу и за участие в боях с 10-го по
19.10.1914.
172194 КРИУЦА Федор Григорьевич — 9 грен. Сибирский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, подпрапорщик. За успешную переправу через р. Вислу и за участие в боях с
10-го по 19.10.1914.
172195 ЖУРАВЛЕВ Дмитрий Павлович — 9 грен. Сибирский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, подпрапорщик. За успешную переправу через р. Вислу и за участие в боях с
10-го по 19.10.1914.
172196 ГАРИН Степан Григорьевич — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер.
За успешную переправу через р. Вислу и за участие в боях с 10-го по
19.10.1914. [III-12574]
172197 ХАРЛАМОВ Григорий Дмитриевич — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл.
унтер-офицер. За успешную переправу через р. Вислу и за участие
в боях с 10-го по 19.10.1914.
172198 ВОРОНА Иосиф Полиевктович — 9 грен. Сибирский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтерофицер. За успешную переправу через р. Вислу и за участие в боях с
10-го по 19.10.1914.
172199 КОЗЛОВ Трофим Ефимович — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер.
За успешную переправу через р. Вислу и за участие в боях с 10-го по
19.10.1914. [III-8527]
172200 ТРОФИМОВ Михаил Семенович — 9 грен. Сибирский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтерофицер. За успешную переправу через р. Вислу и за участие в боях с
10-го по 19.10.1914.
172201 МОШКИН Яков Васильевич — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер.
За успешную переправу через р. Вислу и за участие в боях с 10-го по
19.10.1914.
172202 СКОБЕЛЕВ Дмитрий Васильевич — 9 грен. Сибирский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтерофицер. За успешную переправу через р. Вислу и за участие в боях с
10-го по 19.10.1914.
172203 ПРОЦУК Тимофей Федорович — 9 грен. Сибирский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, подпрапорщик. За успешную переправу через р. Вислу и за участие в боях с
10-го по 19.10.1914.
172204 РЫБАКОВ Иван Петрович — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер.
За успешную переправу через р. Вислу и за участие в боях с 10-го по
19.10.1914.
172205 ФОКИН Михаил Григорьевич — 9 грен. Сибирский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтерофицер. За успешную переправу через р. Вислу и за участие в боях с
10-го по 19.10.1914.
172206 ЛЕПЕШИН Платон Антонович — 9 грен. Сибирский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.
За успешную переправу через р. Вислу и за участие в боях с 10-го по
19.10.1914.
172207 ВОЛКОВ Александр Яковлевич — 9 грен. Сибирский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер.
За успешную переправу через р. Вислу и за участие в боях с 10-го по
19.10.1914.
172208 ПАВИН Михаил Егорович — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер.
За успешную переправу через р. Вислу и за участие в боях с 10-го по
19.10.1914.
172209 КОРНЕВ Яков Захарович — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер.
За успешную переправу через р. Вислу и за участие в боях с 10-го по
19.10.1914.

172210–172309
172210 РЕХИН Василий Афанасьевич — 9 грен. Сибирский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтерофицер. За успешную переправу через р. Вислу и за участие в боях с
10-го по 19.10.1914.
172211 ПАНКЕВИЧ Иван Михайлович — 9 грен. Сибирский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер.
За успешную переправу через р. Вислу и за участие в боях с 10-го по
19.10.1914.
172212 ПЕНКИН Егор Михайлович — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. За
успешную переправу через р. Вислу и за участие в боях с 10-го по
19.10.1914.
172213 ИВЛЕВ Александр Михайлович — 9 грен. Сибирский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтерофицер. За успешную переправу через р. Вислу и за участие в боях с
10-го по 19.10.1914. [III-12589]
172214 ЛИВЕНКОВ Родион Егорович — 9 грен. Сибирский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.
За успешную переправу через р. Вислу и за участие в боях с 10-го по
19.10.1914.
172215 ПЛЕШАКОВ Устин Степанович — 9 грен. Сибирский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер.
За успешную переправу через р. Вислу и за участие в боях с 10-го по
19.10.1914.
172216 КОЗЛОВ Дмитрий Михайлович — 9 грен. Сибирский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтерофицер. За успешную переправу через р. Вислу и за участие в боях с
10-го по 19.10.1914.
172217 АЛЕКСЕЕВ Федор Иванович — 9 грен. Сибирский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер.
За успешную переправу через р. Вислу и за участие в боях с 10-го по
19.10.1914.
172218 ПОЛЯНЦЕВ Петр Алексеевич — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ст. унтерофицер. За боевые отличия на р. Висле.
172219 ПОЛЯНЦЕВ Андрей Дмитриевич — 10 грен. Малороссийский
генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ст. унтер-офицер. За боевые отличия на р. Висле.
172220 ВОЛКОВ Федор Иванович — 10 грен. Малороссийский генералфельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ст. унтер-офицер. За боевые отличия на р. Висле.
172221 КУЗИН Петр Васильевич — 10 грен. Малороссийский генералфельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, мл. унтер-офицер. За боевые отличия на р. Висле.
172222 МЕРИОНКОВ Степан Иванович — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ефрейтор.
За боевые отличия на р. Висле.
172223 МЕРИОНКОВ Яков Кузьмич — 10 грен. Малороссийский генералфельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ефрейтор. За
боевые отличия на р. Висле.
172224 ГОРБАШЕВ Алексей Иванович — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ефрейтор.
За боевые отличия на р. Висле.
172225 ГАЛКИН Алексей Иванович — 10 грен. Малороссийский генералфельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ефрейтор. За
боевые отличия на р. Висле.
172226 КОВАЛЕВ Степан Петрович — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер.
За боевые отличия на р. Висле.
172227 БЕВЗЮК Дмитрий Петрович — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За
боевые отличия на р. Висле.
172228 ИВАЩЕНКО Алексей Дмитриевич — 10 грен. Малороссийский
генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За боевые отличия на р. Висле.
172229 РЫЖКИН Никифор Павлович — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ефрейтор.
За боевые отличия на р. Висле.
172230 АВДЕЕВ Иван Николаевич — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер.
За боевые отличия на р. Висле.
172231 ВОРОНКОВ Степан Никифорович — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер.
За боевые отличия на р. Висле.
172232 ГОЛИКОВ Григорий Дмитриевич — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер.
За боевые отличия на р. Висле.
172233 КОВАЛЬ Платон Иванович — 10 грен. Малороссийский генералфельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, подпрапорщик.
За боевые отличия на р. Висле.
172234 БОБОЧКОВ Никандр Иванович — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ст. унтерофицер. За боевые отличия на р. Висле.
172235 ТАНАЕВ Павел Сергеевич — 10 грен. Малороссийский генералфельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, мл. унтер-офицер. За боевые отличия на р. Висле.
172236 ПИГАСИН Дмитрий Федорович — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ефрейтор.
За боевые отличия на р. Висле.
172237 МОРОЗОВ Андрей Михайлович — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ефрейтор.
За боевые отличия на р. Висле.
172238 ЧАЛИК Павел Каленикович — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер.
За боевые отличия на р. Висле.
172239 КВЯТКОВСКИЙ Иосиф Антонович — 10 грен. Малороссийский
генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За боевые отличия на р. Висле.
172240 РЫЖАВИН Федор Кузьмич — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер.
За боевые отличия на р. Висле.
172241 ЧЕРНЕЦОВ Трофим Андреевич — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер.
За боевые отличия на р. Висле.

-694172242 МАМАЕВ Илья — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ст. унтер-офицер. За
боевые отличия на р. Висле.
172243 ТУПОТА Василий Дмитриевич — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, подпрапорщик. За боевые отличия на р. Висле.
172244 МАНАЕНКОВ Василий Федорович — 10 грен. Малороссийский
генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За боевые отличия на р. Висле.
172245 АСТАФЬЕВ Михаил Николаевич — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер.
За боевые отличия на р. Висле.
172246 МОСОЛКИН Михаил Егорович — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За
боевые отличия на р. Висле.
172247 ЕСИН Осип Иванович — 10 грен. Малороссийский генералфельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За
боевые отличия на р. Висле.
172248 САХАРЦЕВ Иван Терентьевич — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, подпрапорщик. За боевые отличия на р. Висле.
172249 ПРИВАЛОВ Григорий Иванович — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер.
За боевые отличия на р. Висле.
172250 РЕЙМЕР Маркус Иванович — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер.
За боевые отличия на р. Висле.
172251 ЯКОВЕНКО Филипп Васильевич — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер.
За боевые отличия на р. Висле.
172252 АРХИПОВ Андрей Кузьмич — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ст. унтерофицер. За боевые отличия на р. Висле.
172253 ИВАНОВ Иван Васильевич — 10 грен. Малороссийский генералфельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ст. унтер-офицер. За боевые отличия на р. Висле.
172254 БОБЦОВ Иван Федорович — 10 грен. Малороссийский генералфельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За
боевые отличия на р. Висле.
172255 НОЗДРАЧЕВ Иван Васильевич — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, мл. унтерофицер. За боевые отличия на р. Висле.
172256 ШКАНОВ Артемий Александрович — 10 грен. Малороссийский
генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ефрейтор. За боевые отличия на р. Висле.
172257 МАСЛОВ Федор Александрович — 10 грен. Малороссийский
генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, мл. унтер-офицер. За боевые отличия на р. Висле.
172258 СМЫСЛОВ Антон Александрович — 10 грен. Малороссийский
генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За боевые отличия на р. Висле.
172259 ЧИЖОВ Василий Федотович — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За
боевые отличия на р. Висле.
172260 МУХИН Кузьма Андреевич — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер.
За боевые отличия на р. Висле.
172261 КУЛИКОВ Иван Ильич — 10 грен. Малороссийский генералфельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, подпрапорщик.
За боевые отличия на р. Висле.
172262 ПЕРВУХИН Сергей Семенович — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, мл. унтерофицер. За боевые отличия на р. Висле.
172263 ПОЛЯКОВ Иван Львович — 10 грен. Малороссийский генералфельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ефрейтор. За
боевые отличия на р. Висле.
172264 КОРОВИН Иван Алексеевич — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За
боевые отличия на р. Висле.
172265 ПАТРИКЕЕВ Нестор Сергеевич — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер.
За боевые отличия на р. Висле.
172266 ЛОЗГАЧЕВ Василий Дмитриевич — 10 грен. Малороссийский
генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ст. унтер-офицер. За боевые отличия на р. Висле.
172267 РЫСЕВ Федор Васильевич — 10 грен. Малороссийский генералфельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, мл. унтер-офицер. За боевые отличия на р. Висле.
172268 ХОРХОРНЕВ Яков Егорович — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер.
За боевые отличия на р. Висле.
172269 ГЛУХОВ Михаил Михайлович — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За
боевые отличия на р. Висле.
172270 БЕШЕНЦЕВ Иван Васильевич — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За
боевые отличия на р. Висле.
172271 ШУБИН Дмитрий Васильевич — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ст. унтерофицер. За боевые отличия на р. Висле.
172272 УМНОВ Михаил Евдокимович — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, мл. унтерофицер. За боевые отличия на р. Висле.
172273 ШОРКИН Лев Осипович — 10 грен. Малороссийский генералфельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ефрейтор. За
боевые отличия на р. Висле.
172274 ЛЯЦКОВ Андрей Дмитриевич — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За
боевые отличия на р. Висле.
172275 ПОЛУДЕННЫЙ Михаил Сильверстович — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк,
гренадер. За боевые отличия на р. Висле.

172276 ТУТАКИН Михаил Яковлевич — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ст. унтерофицер. За боевые отличия на р. Висле.
172277 САЛЬНИКОВ Петр Васильевич — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ст. унтерофицер. За боевые отличия на р. Висле.
172278 КОМАРОВ Иван Николаевич — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ст. унтерофицер. За боевые отличия на р. Висле.
172279 ЛОГВИН Иван Семенович — 10 грен. Малороссийский генералфельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, мл. унтер-офицер. За боевые отличия на р. Висле.
172280 КУЗНЕЦОВ Яков Александрович — 10 грен. Малороссийский
генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ст. унтер-офицер. За боевые отличия на р. Висле.
172281 СЕМИКОП Роман Савельевич — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, подпрапорщик. За боевые отличия на р. Висле.
172282 АСТРАХАНЦЕВ Николай Кузьмич — 10 грен. Малороссийский
генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, мл. унтер-офицер. За боевые отличия на р. Висле.
172283 ЖУК Иван Филаретович — 10 грен. Малороссийский генералфельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ефрейтор. За
боевые отличия на р. Висле.
172284 ОВСЯННИКОВ Иван Васильевич — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ефрейтор.
За боевые отличия на р. Висле.
172285 МАКОВ Андрей Матвеевич — 10 грен. Малороссийский генералфельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ефрейтор. За
боевые отличия на р. Висле.
172286 КОСИКОВ Малахий Григорьевич — 10 грен. Малороссийский
генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ст. унтер-офицер. За боевые отличия на р. Висле.
172287 ПОДКОПАЕВ Семен Константинович — 10 грен. Малороссийский
генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ст. унтер-офицер. За боевые отличия на р. Висле.
172288 МАШТАКОВ Валерьян Иванович — 10 грен. Малороссийский
генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ст. унтер-офицер. За боевые отличия на р. Висле.
172289 КАЗАЧЕНКО Василий Власович — 10 грен. Малороссийский
генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, мл.
унтер-офицер. За боевые отличия на р. Висле.
172290 ЗАВЕРУХА Иван Дорофеевич — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, мл. унтерофицер. За боевые отличия на р. Висле.
172291 СТЕПНОЙ Михаил Дмитриевич — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ст. унтерофицер. За боевые отличия на р. Висле.
172292 СОЧНЕВ Алексей Иванович — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ст. унтерофицер. За боевые отличия на р. Висле.
172293 КУЗНЕЦОВ Иван Андреевич — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, мл. унтерофицер. За боевые отличия на р. Висле.
172294 ШЕШЕНИН Андриан Петрович — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ефрейтор. За
боевые отличия на р. Висле.
172295 ЧЕРНОВ Захар Федорович — 10 грен. Малороссийский генералфельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ефрейтор. За
боевые отличия на р. Висле.
172296 ТЕРЕНТЬЕВ Иван Иванович — 10 грен. Малороссийский генералфельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ефрейтор. За
боевые отличия на р. Висле.
172297 ДЕМИДОВ Тихон Назарович — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За
боевые отличия на р. Висле.
172298 НИКИТЧЕНКО Георгий Васильевич — 10 грен. Малороссийский
генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ст. унтер-офицер. За боевые отличия на р. Висле.
172299 ДЕМЕНТЬЕВ Феодосий Сергеевич — 10 грен. Малороссийский
генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ст. унтер-офицер. За боевые отличия на р. Висле.
172300 КОСЕЛЬ Антон Юзефович — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер.
За боевые отличия на р. Висле.
172301 ИВАНОВ Федор Иванович — 12 грен. Астраханский Императора
Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие при переправе через
р. Вислу и в боях на левом берегу ее по 14.10.1914.
172302 СТРУЧКОВ Дмитрий Васильевич — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие при переправе
через р. Вислу и в боях на левом берегу ее по 14.10.1914.
172303 ЯКОВЛЕВ Никанор Семенович — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За отличие при переправе
через р. Вислу и в боях на левом берегу ее по 14.10.1914.
172304 АСТАХОВ Яков Моисеевич — 12 грен. Астраханский Императора
Александра III полк, гренадер. За отличие при переправе через р. Вислу
и в боях на левом берегу ее по 14.10.1914.
172305 ПРОСТАК Николай Иванович — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За отличие при переправе через
р. Вислу и в боях на левом берегу ее по 14.10.1914.
172306 СИТНИКОВ Михаил Иванович — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, подпрапорщик. За отличие при переправе
через р. Вислу и в боях на левом берегу ее по 14.10.1914.
172307 МИШКИН Григорий Макарович — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, подпрапорщик. За отличие при переправе
через р. Вислу и в боях на левом берегу ее по 14.10.1914.
172308 БОБРОВСКИЙ Борис Александрович — 12 грен. Астраханский
Императора Александра III полк, гренадер. За отличие при переправе
через р. Вислу и в боях на левом берегу ее по 14.10.1914.
172309 ФИЛИМОНОВ Николай Филимонович — 12 грен. Астраханский
Императора Александра III полк, гренадер. За отличие при переправе
через р. Вислу и в боях на левом берегу ее по 14.10.1914.

-695172310 ГОЛАНЦЕВ Иван Никитич — 12 грен. Астраханский Императора
Александра III полк, гренадер. За отличие при переправе через р. Вислу
и в боях на левом берегу ее по 14.10.1914.
172311 МАРЧУК Иван Игнатович — 12 грен. Астраханский Императора
Александра III полк, подпрапорщик. За отличие при переправе через
р. Вислу и в боях на левом берегу ее по 14.10.1914.
172312 УСОВ Егор Петрович — 12 грен. Астраханский Императора
Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие при переправе через
р. Вислу и в боях на левом берегу ее по 14.10.1914.
172313 ТРИФОНОВ Иван Михайлович — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За отличие при переправе через
р. Вислу и в боях на левом берегу ее по 14.10.1914.
172314 МОКРОВ Сергей Архипович — 12 грен. Астраханский Императора
Александра III полк, ефрейтор. За отличие при переправе через р. Вислу
и в боях на левом берегу ее по 14.10.1914.
172315 ШИШКИН Михаил Константинович — 12 грен. Астраханский
Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличие при переправе
через р. Вислу и в боях на левом берегу ее по 14.10.1914.
172316 ПЕТРЕНКО Степан Петрович — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, подпрапорщик. За отличие при переправе через
р. Вислу и в боях на левом берегу ее по 14.10.1914.
172317 ГЕЦЕВИЧ Василий Иосифович — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, подпрапорщик. За отличие при переправе
через р. Вислу и в боях на левом берегу ее по 14.10.1914.
172318 АГАФОНОВ Никита Константинович — 12 грен. Астраханский
Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие при
переправе через р. Вислу и в боях на левом берегу ее по 14.10.1914.
172319 БУРЦЕВ Сергей Иванович — 12 грен. Астраханский Императора
Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие при переправе через
р. Вислу и в боях на левом берегу ее по 14.10.1914.
172320 ДУРОВ Петр Петрович — 12 грен. Астраханский Императора
Александра III полк, гренадер. За отличие при переправе через р. Вислу
и в боях на левом берегу ее по 14.10.1914.
172321 ПАДАЛКА Нестор Филиппович — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, подпрапорщик. За отличие при переправе
через р. Вислу и в боях на левом берегу ее по 14.10.1914. [III-20061]
172322 МУСТАЕВ Сайфетдин Садрединович — 12 грен. Астраханский
Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За отличие при
переправе через р. Вислу и в боях на левом берегу ее по 14.10.1914.
172323 КУЛЬБАЧЕВСКИЙ Савва Корнеевич — 12 грен. Астраханский
Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За отличие при
переправе через р. Вислу и в боях на левом берегу ее по 14.10.1914.
172324 КОТОВ Василий Дмитриевич — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие при переправе
через р. Вислу и в боях на левом берегу ее по 14.10.1914.
172325 АШИХМИН Иван Васильевич — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За отличие при переправе через
р. Вислу и в боях на левом берегу ее по 14.10.1914.
172326 КРОТОВ Дмитрий Ефимович — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За отличие при переправе
через р. Вислу и в боях на левом берегу ее по 14.10.1914.
172327 ДЕМЕНТЬЕВ Сергей Иванович — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За отличие при переправе
через р. Вислу и в боях на левом берегу ее по 14.10.1914.
172328 ХРОМОВ Михаил Иванович — 12 грен. Астраханский Императора
Александра III полк, ефрейтор. За отличие при переправе через р. Вислу
и в боях на левом берегу ее по 14.10.1914.
172329 ЛЮБОВ Василий Никонорович — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За отличие при переправе через
р. Вислу и в боях на левом берегу ее по 14.10.1914.
172330 КРИВЕНКО Андрей Иванович — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За отличие при переправе через
р. Вислу и в боях на левом берегу ее по 14.10.1914.
172331* ГОРБУНОВ Илларион Константинович (Таврическая губерния,
Феодосийский уезд) — 5 Туркестанский стр. полк, 5 рота, ефрейтор.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
172331* КОКУРИН Федор Максимович — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За отличие при переправе через
р. Вислу и в боях на левом берегу ее по 14.10.1914.
172332 РЯБОВ Владимир Петрович — 12 грен. Астраханский Императора
Александра III полк, гренадер. За отличие при переправе через р. Вислу
и в боях на левом берегу ее по 14.10.1914.
172333 СТРЕЛЬЧУК Федор Автономович — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За отличие при переправе через
р. Вислу и в боях на левом берегу ее по 14.10.1914.
172334 КОЛЧАНОВ Федот Артамонович — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За отличие при переправе через
р. Вислу и в боях на левом берегу ее по 14.10.1914.
172335 ДОБРОЧИНСКИЙ Александр Тумашевич — 12 грен. Астраханский
Императора Александра III полк, гренадер. За отличие при переправе
через р. Вислу и в боях на левом берегу ее по 14.10.1914.
172336 ЗУБАРЕВ Яков Акимович — 12 грен. Астраханский Императора
Александра III полк, подпрапорщик. За отличие при переправе через
р. Вислу и в боях на левом берегу ее по 14.10.1914.
172337 ЯЩУК Максим Яковлевич — 12 грен. Астраханский Императора
Александра III полк, ефрейтор. За отличие при переправе через р. Вислу
и в боях на левом берегу ее по 14.10.1914.
172338 СУХОРСКИЙ Иван Николаевич — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличие при переправе через
р. Вислу и в боях на левом берегу ее по 14.10.1914.
172339 ПИМЕНОВ Григорий Николаевич — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За отличие при переправе через
р. Вислу и в боях на левом берегу ее по 14.10.1914.
172340 МАСЛОВ Моисей Семенович — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За отличие при переправе через
р. Вислу и в боях на левом берегу ее по 14.10.1914.
172341 САФРОНОВ Федор Степанович — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие при переправе
через р. Вислу и в боях на левом берегу ее по 14.10.1914.
172342 СУТУЛОВ Игнат Ефимович — 12 грен. Астраханский Императора
Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие при переправе через
р. Вислу и в боях на левом берегу ее по 14.10.1914.

172343 МЫЗГИН Михаил Агеевич — 12 грен. Астраханский Императора
Александра III полк, гренадер. За отличие при переправе через р. Вислу
и в боях на левом берегу ее по 14.10.1914. [I-1440]
172344 МАЕВ Иван Тимофеевич — 12 грен. Астраханский Императора
Александра III полк, мл. унтер-офицер. За отличие при переправе через
р. Вислу и в боях на левом берегу ее по 14.10.1914.
172345 БОРИСОВ Николай Павлович — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличие при переправе через
р. Вислу и в боях на левом берегу ее по 14.10.1914.
172346 УХАБИН Семен Федорович — 12 грен. Астраханский Императора
Александра III полк, гренадер. За отличие при переправе через р. Вислу
и в боях на левом берегу ее по 14.10.1914.
172347 ГОМЗИН Александр Васильевич — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За отличие при переправе через
р. Вислу и в боях на левом берегу ее по 14.10.1914.
172348 НОВИЦКИЙ Давид Петрович — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За отличие при переправе через
р. Вислу и в боях на левом берегу ее по 14.10.1914. Награждение отменено приказом № 106 от 25.04.1915. [ Отменен]
172349 ДАВЫДОВ Иван Афанасьевич — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За отличие при переправе через
р. Вислу и в боях на левом берегу ее по 14.10.1914.
172350 САМОХИН Петр Константинович — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За отличие при переправе через
р. Вислу и в боях на левом берегу ее по 14.10.1914.
172351 САЛТЫКОВ Николай Семенович — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За отличие при переправе через р. Вислу и в боях на левом берегу ее по 14.10.1914.
172352 БОЛЬШАКОВ Василий Григорьевич — 12 грен. Астраханский
Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличие при переправе
через р. Вислу и в боях на левом берегу ее по 14.10.1914.
172353 БЛИНОВ Александр Дмитриевич — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За отличие при переправе через
р. Вислу и в боях на левом берегу ее по 14.10.1914.
172354 ТАТАРИНОВ Трофим Антонович — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За отличие при переправе через
р. Вислу и в боях на левом берегу ее по 14.10.1914.
172355 ФРАНК Иосиф Иванович — 12 грен. Астраханский Императора
Александра III полк, гренадер. За отличие при переправе через р. Вислу
и в боях на левом берегу ее по 14.10.1914.
172356 ТАЛИМОНОВ Павел Филиппович — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, подпрапорщик. За отличие при переправе
через р. Вислу и в боях на левом берегу ее по 14.10.1914.
172357 ЛАПТЕВ Степан Петрович — 12 грен. Астраханский Императора
Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие при переправе через
р. Вислу и в боях на левом берегу ее по 14.10.1914.
172358 ГРЕМЧУК Демьян Иванович — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличие при переправе через
р. Вислу и в боях на левом берегу ее по 14.10.1914.
172359 МОЛЧАНОВ Иван Степанович — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За отличие при переправе через
р. Вислу и в боях на левом берегу ее по 14.10.1914.
172360 САРАНОВ Игнатий Филиппович — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За отличие при переправе через
р. Вислу и в боях на левом берегу ее по 14.10.1914.
172361 ЩЕРБИНА Тимофей Нилович — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, подпрапорщик. За отличие при переправе через
р. Вислу и в боях на левом берегу ее по 14.10.1914.
172362 ДЕМЕНЬКОВ Алексей Васильевич — 12 грен. Астраханский
Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие при
переправе через р. Вислу и в боях на левом берегу ее по 14.10.1914.
172363 ГОДУНКО Аверкий Федорович — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За отличие при переправе через
р. Вислу и в боях на левом берегу ее по 14.10.1914.
172364 МУСАТОВ Василий Уварович — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За отличие при переправе через
р. Вислу и в боях на левом берегу ее по 14.10.1914.
172365 БЕРНАТ Павел Казимирович — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За отличие при переправе через
р. Вислу и в боях на левом берегу ее по 14.10.1914.
172366 ПОЧЕЧУН Афанасий Матвеевич — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, подпрапорщик. За отличие при переправе
через р. Вислу и в боях на левом берегу ее по 14.10.1914. [III-12595]
172367 КЛЕПУНЕНКО Савостьян Иванович — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, подпрапорщик. За отличие при переправе
через р. Вислу и в боях на левом берегу ее по 14.10.1914.
172368 БЛОШЕНКО Иван Михайлович — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие при переправе
через р. Вислу и в боях на левом берегу ее по 14.10.1914. [III-12596]
172369 ГРЕК Павел Филиппович — 12 грен. Астраханский Императора
Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие при переправе через
р. Вислу и в боях на левом берегу ее по 14.10.1914.
172370 ГАЛИЦКИЙ Ян Станиславович — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие при переправе
через р. Вислу и в боях на левом берегу ее по 14.10.1914.
172371 ФЕДОРОВ Иван Федорович — 12 грен. Астраханский Императора
Александра III полк, ефрейтор. За отличие при переправе через р. Вислу
и в боях на левом берегу ее по 14.10.1914.
172372 ЖИЖИН Михаил Андреевич — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличие при переправе через
р. Вислу и в боях на левом берегу ее по 14.10.1914.
172373 СЕДОВ Василий Александрович — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За отличие при переправе через р. Вислу и в боях на левом берегу ее по 14.10.1914.
172374 МИХАЙЛОВ Степан Павлович — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За отличие при переправе
через р. Вислу и в боях на левом берегу ее по 14.10.1914.
172375 САВИЛОВ Алексей Иванович — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За отличие при переправе через
р. Вислу и в боях на левом берегу ее по 14.10.1914.
172376 СТЕПАНОВ Яков Степанович — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, подпрапорщик. За отличие при переправе через
р. Вислу и в боях на левом берегу ее по 14.10.1914.

172310–172409
172377 ПОЛЕЩУК Фаддей Герасимович — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, подпрапорщик. За отличие при переправе
через р. Вислу и в боях на левом берегу ее по 14.10.1914.
172378 БАКЛАШОВ Вукол Фролович — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие при переправе
через р. Вислу и в боях на левом берегу ее по 14.10.1914.
172379 РЯБОВ Егор Иванович — 12 грен. Астраханский Императора
Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие при переправе через
р. Вислу и в боях на левом берегу ее по 14.10.1914.
172380 ЧЕРНЫШЕВ Марк Иванович — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За отличие при переправе через
р. Вислу и в боях на левом берегу ее по 14.10.1914.
172381 ЕРМОЛАЕВ Николай Васильевич — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие при переправе
через р. Вислу и в боях на левом берегу ее по 14.10.1914.
172382 КЛЮЕВ Виктор Никитич — 12 грен. Астраханский Императора
Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие при переправе через
р. Вислу и в боях на левом берегу ее по 14.10.1914.
172383 ШИРЯЕВ Федор Тарасович — 12 грен. Астраханский Императора
Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие при переправе через
р. Вислу и в боях на левом берегу ее по 14.10.1914.
172384 САСКОВ Михаил Петрович — 12 грен. Астраханский Императора
Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие при переправе через
р. Вислу и в боях на левом берегу ее по 14.10.1914. [III-96513]
172385 МАХНАЧЕВ Петр Петрович — 12 грен. Астраханский Императора
Александра III полк, мл. унтер-офицер. За отличие при переправе через
р. Вислу и в боях на левом берегу ее по 14.10.1914.
172386 ИПАТОВ Василий — 3 грен. арт. бригада, фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
172387 ЛОБОВ Александр — 3 грен. арт. бригада, взв. фейерверкер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
172388 ТРАХТЕР Лейба — 3 грен. арт. бригада, бомбардир-наводчик. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
172389 КВЕЗРОДЕВ (КЫЗРОДЕВ?) Михаил — 3 грен. арт. бригада, бомбардир-наводчик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
172390 ЕНДРЫС Казимир — 3 грен. арт. бригада, бомбардир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
172391 КОПЦОВ Петр — 3 грен. арт. бригада, канонир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
172392 ЛБОВ Григорий — 3 грен. арт. бригада, мл. фейерверкер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
172393 ЗАЙЦЕВ Егор — 3 грен. арт. бригада, подпрапорщик. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
172394 КАБАЛИН Федор — 3 грен. арт. бригада, взв. фейерверкер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
172395 РЯБЧИКОВ Аникий Тимофеевич — 3 грен. арт. бригада, 2 батарея, мл. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-96455]
172396 МАЛЬЧИК Болеслав — 3 грен. арт. бригада, канонир. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
172397 МАГАН Евсей — 3 грен. арт. бригада, бомбардир-наводчик. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
172398 МАЛКОВ Павел — 3 грен. арт. бригада, бомбардир-наводчик. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
172399 КОЧЕТКОВ Петр — 3 грен. арт. бригада, бомбардир-наводчик. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
172400 СМИРНОВ Иван — 3 грен. арт. бригада, бомбардир-наводчик. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
172401 НОГАЛЬ Александр — 61 пех. дивизия, штаб, рядовой. За то, что
в бою 11.11.1914 у с. Тронтиовице, когда было прервано телефонное
сообщение с 241 пех. Седлецким полком, вследствие прорыва его расположения значительными силами противника, выказал выдающееся
мужество и храбрость, отправившись один под сильным и действительным ружейным и орудийным огнем противника, при опасности быть
захваченым прорвавшимися небольшими партиями противника в плен,
восстановил телефонное сообщение с указанным полком, что дало возможность руководства действиями участка для отражения противника.
172402* ПОДТУРОВ Николай Иванович — 241 пех. Седлецкий полк,
фельдфебель. За то, что в бою 10.11.1914 у д. Поляновице, за выбытием из строя офицеров, принял команду над ротой и восстановил
в ней порядок.
172402* ПУСТАКОВ Василий — 183 пех. Пултуский полк, рядовой. За то,
что будучи разведчиком, с явной личной опасностью, добыл и доставил важные сведения о расположении противника при д. Поляновицы
10.11.1914.
172403 КОШЕЛЕВ Иван Степанович — 241 пех. Седлецкий полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 6.11.1914 у д. Поляновице, при атаке
госп. дв. Гоща, бросился вперед и личным мужеством содействовал
успеху атаки.
172404 ПИЧУГИН Тимофей Семенович — 241 пех. Седлецкий полк,
ефрейтор. За то, что в бою 7.11.1914 у д. Поляновице, вызвался охотником, отправился в д. Гощу, занятую австрийцами и поджег строение,
благодаря чему неприятелю пришлось отступить и нам продвинуться
вперед.
172405 ДЬЯКОВ Павел Федорович — 241 пех. Седлецкий полк, ст. унтерофицер. За то, что 8.11.1914, находясь в отдельной заставу, к югу от
д. Поляновице, обнаружил наступление роты австрийцев и отразил его.
172406 ТУМАКОВ Мартьян Михайлович — 241 пех. Седлецкий полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 6.11.1914, при атаке д. Гоща, укрепленной окопами, ободрил товарищей, бросившись вперед и тем увлек
их за собой.
172407 НАДЕЖКИН Дмитрий Васильевич — 241 пех. Седлецкий полк,
ефрейтор. За то, что в бою 11.11.1914 у д. Поляповице, при штыковой
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
172408 КОЧАНОВ Иван Павлович — 241 пех. Седлецкий полк, рядовой.
За то, что в бою 11.11.1914 у д. Поляповице, при штыковой схватке,
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
172409* ГРИШИН Иван Афанасьевич — 241 пех. Седлецкий полк, фельдфебель. За то, что в бою 7.11.1914 у д. Поляповице, будучи опасно
ранен, остался в строю.
172409* ГРУНИЧЕВ Александр — 183 пех. Пултуский полк, ефрейтор.
За то, что вызвавшись добровольно в разведку вблизи д. Трантовицы,
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с явной личной опасностью, добыл и доставил важное сведение о противнике 13.11.1914.
172410 КУЗНЕЦОВ Николай Трофимович — 241 пех. Седлецкий полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 8.11.1914 у д. Гоща, укрепленной окопами, ободрил товарищей, бросившись вперед и тем увлек их за собой.
172411 ОСИПОВНИН Иван Андреевич — 241 пех. Седлецкий полк, ефрейтор. За то, что в бою 6.11.1914, при атаке д. Гоща, бросился вперед
и личным мужеством и храбростью срдействовал успеху атаки.
172412 БОРИСОВ Александр Федорович — 241 пех. Седлецкий полк,
ст. унтер-офицер. За то, что 4.11.1914 был послан в д. Поляновице
разведать о противнике и, несмотря на явную опасность, исполнил
поручение и доставил ценное сведение.
172413 ДОЛИНИН Алексей Григорьевич — 241 пех. Седлецкий полк,
мл. унтер-офицер. За то, что 4.11.1914 был послан в д. Поляновице
разведать о противнике и, несмотря на явную опасность, исполнил
поручение и доставил ценное сведение.
172414* ЕЛПАТОВ Василий Григорьевич — 241 пех. Седлецкий полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 6.11.1914, при атаке д. Гоща, укрепленной окопами, ободрил товарищей, бросившись вперед и тем способствовал взятию этой деревни.
172414* КОРСУН Исидор — 183 пех. Пултуский полк, рядовой. За то, что
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника вызвался
охотником доставить патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и доставил таковые на место боя, не взирая на грозящую почти
неминуемую гибель и, кроме того, никто другой не решался отважиться
на этот подвиг при д. Поляновицы 11.11.1914.
172415* КУЛЯЕВ Фрол — 183 пех. Пултуский полк, подпрапорщик. За то,
что вызвавшись добровольно в разведку вблизи д. Трантовицы, с явной
личной опасностью, добыл и доставил важное сведение о противнике
13.11.1914. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом
Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 1506 от
27.06.1915.
172415* РАЗЖИВИН Василий Михайлович — 241 пех. Седлецкий полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 11.11.1914, при ночной штыковой
атаке позиций у д. Поляновице, занятых противником, личным мужеством и храбростью содействовал атаке.
172416 ГАЛКИН Степан Лаврентьевич — 241 пех. Седлецкий полк, рядовой. За то, что в бою 11.11.1914, при ночной штыковой атаке позиций у
д. Поляновице, занятых противником, личным мужеством и храбростью
содействовал атаке.
172417 ХАРИТОНОВ Василий Кузьмич — 241 пех. Седлецкий полк,
ефрейтор. За то, что в бою 11.11.1914, при ночной штыковой атаке
позиций у д. Поляновице, занятых противником, личным мужеством и
храбростью содействовал атаке.
172418 КЛЕМЕНТЬЕВ Василий Васильевич — 241 пех. Седлецкий полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 4.11.1914, при штыковой атаке позиций у д. Поляновице, занятых противником, личным мужеством и
храбростью содействовал успеху атаки.
172419 КОНДРАТЬЕВ Николай Трифонович — 241 пех. Седлецкий полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 4.11.1914, при штыковой атаке позиций у д. Поляновице, занятых противником, личным мужеством и
храбростью содействовал успеху атаки.
172420 КОЗЛОВ Павел Андреевич — 241 пех. Седлецкий полк, ефрейтор. За то, что в бою 4.11.1914, при штыковой атаке позиций у д. Поляновице, занятых противником, личным мужеством и храбростью
содействовал успеху атаки.
172421 ЭТИКОВ Андрей Иванович — 241 пех. Седлецкий полк, рядовой.
За то, что в бою 4.11.1914, при штыковой атаке позиций у д. Поляновице, занятых противником, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
172422 МЕДВЕДЕВ Иван Ванифатьевич — 241 пех. Седлецкий полк,
рядовой. За то, что в бою 11.11.1914, при штыковой атаке позиций у
д. Марцовице, своим личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки.
172423 КОРОЛЕВ Алексей Ионович — 241 пех. Седлецкий полк, рядовой.
За то, что в бою 11.11.1914, при штыковой атаке позиций у д. Марцовице, своим личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
172424 ЖИДКОВ Семен Иванович — 241 пех. Седлецкий полк, рядовой.
За то, что в бою 11.11.1914 у д. Марцовице, находясь на передовом
отдельном пункте, будучи отрезан противником, с явной личной опасностью пробился и присоединился к своей части.
172425 ГАРАНИН Федор Васильевич — 241 пех. Седлецкий полк, рядовой. За то, что в бою 11.11.1914 у д. Марцовице, находясь на передовом отдельном пункте, будучи отрезан противником, с явной личной
опасностью пробился и присоединился к своей части.
172426 ВАВИЛОВ Петр Иванович — 241 пех. Седлецкий полк, рядовой.
За то, что в бою 11.11.1914 у д. Марцовице, находясь на передовом
отдельном пункте, будучи отрезан противником, с явной личной опасностью пробился и присоединился к своей части.
172427 ГОМУЛИН Александр Осипович — 241 пех. Седлецкий полк,
рядовой. За то, что 7.11.1914 у д. Гоща, будучи разведчиком, с явной
личной опасностью для себя, добыл и доставил важное о противнике
сведение.
172428 НОВИКОВ Николай Иванович — 241 пех. Седлецкий полк, унтер-офицер. За то, что в бою 11.11.1914 у д. Марцовице, находясь на
передовом отдельном пункте, будучи отрезан противником, с явной
личной опасностью пробился и присоединился к своей части.
172429 ЖУКОВ Алексей Андреевич — 241 пех. Седлецкий полк, ефрейтор. За то, что в бою 11.11.1914 у д. Марцовице, находясь на передовом
отдельном пункте, будучи отрезан противником, с явной личной опасностью пробился и присоединился к своей части.
172430 ПОЛЯШЕВ Ефим Нефедович — 241 пех. Седлецкий полк, рядовой. За то, что в бою 11.11.1914 у д. Марцовице, находясь на передовом отдельном пункте, будучи отрезан противником, с явной личной
опасностью пробился и присоединился к своей части.
172431 ШЕМАРИН Василий Михайлович — 241 пех. Седлецкий полк,
рядовой. За то, что в бою 11.11.1914 у д. Марцовице, находясь на передовом отдельном пункте, будучи отрезан противником, с явной личной
опасностью пробился и присоединился к своей части.
172432 ЛЕГОШИН Иван Петрович — 241 пех. Седлецкий полк, рядовой.
За то, что в бою 11.11.1914 у д. Марцовице, находясь на передовом
отдельном пункте, будучи отрезан противником, с явной личной опасностью пробился и присоединился к своей части.
172433 ШМЕЛЕВ Михаил Иванович — 241 пех. Седлецкий полк, рядовой.
За то, что в бою 11.11.1914 у д. Марцовице, находясь на передовом
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172434 МАЙОРОВ Алексей Васильевич — 241 пех. Седлецкий полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 10.11.1914 у д. Гоща, руководя товарищами, примером личной своей храбрости увлек их и спас, захваченные
неприятелем, несколько орудий.
172435 БУКАНИН Яков Иванович — 241 пех. Седлецкий полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 10.11.1914 у д. Гоща, руководя товарищами,
примером личной своей храбрости увлек их и спас, захваченные неприятелем, несколько орудий.
172436 ПАШИН Федор Николаевич — 241 пех. Седлецкий полк, ефрейтор. За то, что в бою 10.11.1914 у д. Гоща, руководя товарищами,
примером личной своей храбрости увлек их и спас, захваченные неприятелем, несколько орудий.
172437 СЕРЕБРЯКОВ Иван Михайлович — 241 пех. Седлецкий полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 10.11.1914 у д. Гоща, руководя товарищами, примером личной своей храбрости увлек их и спас, захваченные
неприятелем, несколько орудий.
172438 ВОЛКОВ Алексей Павлович — 241 пех. Седлецкий полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 10.11.1914 у д. Гоща, руководя товарищами, примером личной своей храбрости увлек их и спас, захваченные
неприятелем, несколько орудий.
172439 ЧИСТЯКОВ Павел Николаевич — 241 пех. Седлецкий полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 10.11.1914 у д. Гоща, руководя товарищами, примером личной своей храбрости увлек их и спас, захваченные
неприятелем, несколько орудий.
172440 ЗУБАНОВ Федор Алексеевич — 241 пех. Седлецкий полк, ст. унтер-офицер. За то, что 4.11.1914 у д. Гоща, будучи разведчиком, с явной
личной опасностью, добыл и доставил важное о противнике сведение.
172441 КУЖЕВАТОВ Степан Николаевич — 241 пех. Седлецкий полк,
ст. унтер-офицер. За то, что 4.11.1914 у д. Гоща, будучи разведчиком,
с явной личной опасностью, добыл и доставил важное о противнике
сведение.
172442 КОЖИН Михаил Алексеевич — 241 пех. Седлецкий полк, ефрейтор. За то, что 5.11.1914 у д. Гоща, будучи разведчиком, с явной
личной опасностью, добыл и доставил важное о противнике сведение.
172443 УТКИН Михаил Дмитриевич — 241 пех. Седлецкий полк, ефрейтор. За то, что 5.11.1914 у д. Гоща, будучи разведчиком, с явной
личной опасностью, добыл и доставил важное о противнике сведение.
172444 ОВСЯННИКОВ Василий Иванович — 241 пех. Седлецкий полк,
ефрейтор. За то, что 5.11.1914 у д. Гоща, будучи разведчиком, с явной
личной опасностью, добыл и доставил важное о противнике сведение.
172445 МАТВЕЕВ Федор Федорович — 241 пех. Седлецкий полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 10.11.1914 у д. Марцавице, за убылью
всех офицеров, принял командование над ротой и успешно довел бой
до конца.
172446 ТИМОФЕЕВ Петр Даниилович — 241 пех. Седлецкий полк, рядовой. За то, что в бою 10.11.1914, при штыковой контратаке, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху.
172447 АНТОНОВ Василий Васильевич — 241 пех. Седлецкий полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 10.11.1914 у д. Гоща, при штыковой
контратаке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху.
172448 БОРИСОВ Федор Семенович — 241 пех. Седлецкий полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 7.11.1914 у д. Марцовица, при штурме
укрепления, первый взошел в деревню.
172449 КОСТЮРЕВ Сергей Кондратьевич — 241 пех. Седлецкий полк,
ефрейтор. За то, что в бою 5.11.1914, при взятии укрепденной д. Марцовица, примером личной храбрости увлек за собой товарищей.
172450 КУЗНЕЦОВ Николай Александрович — 241 пех. Седлецкий полк,
рядовой. За то, что в бою 5.11.1914, при взятии укрепденной д. Марцовица, был ранен в руку пулей и остался в строю.
172451 ДЫБАЛЬ Нестор — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
то, что 16.03.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем
с явной опасностью для жизни исправил телефонный провод, причем
был ранен и остался в строю.
172452 СТЕПАНОВ Николай — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
то, что 16.03.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем
с явной опасностью для жизни исправил телефонный провод, причем
был ранен и остался в строю.
172453 ПОСТУПАЛЬСКИЙ Павел — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За то, что 16.03.1915, под сильным артиллерийским и ружейным
огнем с явной опасностью для жизни исправил телефонный провод,
причем был ранен и остался в строю.
172454 ВЕРОЛАЙНЕН Осип — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.
За то, что в бою 20.03.1915 под действительным неприятельским огнем
поддерживал телефонную связь.
172455 ТРИФОНОВ Тит — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
то, что в бою 20.03.1915 под действительным неприятельским огнем
поддерживал телефонную связь.
172456 ЮЛИНОВ Петр — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
то, что в бою 20.03.1915 под действительным неприятельским огнем
поддерживал телефонную связь.
172457 КОВАЛЕВ Петр — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. За
отличие в бою 24.03.1915.
172458 СОЛОВЬЕВ Тимофей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.
За отличие в бою 20.03.1915, когда неоднократно исправлял телефонную линию под действительным огнем противника, чем обеспечил
в значительной мере боевой успех.
172459 КОЛЬЦОВ Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 20.03.1915, когда неоднократно исправлял телефонную
линию под действительным огнем противника, чем обеспечил в значительной мере боевой успех.
172460 БАТЫРЕВ Александр — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 20.03.1915, когда неоднократно исправлял телефонную
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172461 БЕЛЯЕВ Степан — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 20.03.1915, когда неоднократно исправлял телефонную
линию под действительным огнем противника, чем обеспечил в значительной мере боевой успех.
172462 ЧЕКРЫЖОВ Капитон — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 20.03.1915, когда неоднократно исправлял телефонную
линию под действительным огнем противника, чем обеспечил в значительной мере боевой успех.
172463 АБРАМЕНКО Даниил — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 20.03.1915, когда неоднократно исправлял телефонную
линию под действительным огнем противника, чем обеспечил в значительной мере боевой успех.
172464 ЧЕРЕДНИК Алексей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 20.03.1915, когда неоднократно исправлял телефонную
линию под действительным огнем противника, чем обеспечил в значительной мере боевой успех.
172465 БУРАКОВ Дмитрий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, доброволец.
За отличие в бою 20.03.1915, когда неоднократно исправлял телефонную линию под действительным огнем противника, чем обеспечил
в значительной мере боевой успех.
172466 ЗАИКАНОВ Яков — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За то,
что во время артиллерийской подготовки атаки, с явной опасностью
для жизни, поддерживал связь с боевой частью отряда.
172467 КРАСИЛЬНИКОВ Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
то, что во время артиллерийской подготовки атаки, с явной опасностью
для жизни, поддерживал связь с боевой частью отряда.
172468 СМИРНОВ Дмитрий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За то, что 20.03.1915, при артиллерийской подготовке атаки, когда
тяжелыми снарядами на мосту были порваны все телефонные провода,
подвергая жизнь опасности, исправил и восстановил прерванную связь.
172469 РЫБАКОВ Гавриил — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За то, что 20.03.1915, при артиллерийской подготовке атаки, когда
тяжелыми снарядами на мосту были порваны все телефонные провода,
подвергая жизнь опасности, исправил и восстановил прерванную связь.
172470 МЕРОСЛАВОВ Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За то, что 20.03.1915, при артиллерийской подготовке атаки, когда
тяжелыми снарядами на мосту были порваны все телефонные провода,
подвергая жизнь опасности, исправил и восстановил прерванную связь.
172471 ПЛАТОНОВ Алексей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За то, что 20.03.1915, при артиллерийской подготовке атаки, когда
тяжелыми снарядами на мосту были порваны все телефонные провода,
подвергая жизнь опасности, исправил и восстановил прерванную связь.
172472 ПАНЕВИЧ Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За то,
что 20.03.1915, при артиллерийской подготовке атаки, когда тяжелыми
снарядами на мосту были порваны все телефонные провода, подвергая
жизнь опасности, исправил и восстановил прерванную связь.
172473 СИЛИЦКИЙ Павел — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.
За отличие в боях с 15-го по 22.03.1915, когда под сильнейшим ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем передавал распоряжения и
приказания ротным командирам и служил проводником при подводе
резерва при атаке противника.
172474 ВИНОГРАДОВ Михаил — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в боях с 15-го по 22.03.1915, когда под сильнейшим ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем передавал распоряжения
и приказания ротным командирам и служил проводником при подводе
резерва при атаке противника.
172475 ЖУРАВЛЕВ Прокофий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в боях с 15-го по 22.03.1915, когда под сильнейшим ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем передавал распоряжения
и приказания ротным командирам и служил проводником при подводе
резерва при атаке противника.
172476 ГРИЗ Василий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в боях с 15-го по 22.03.1915, когда под сильнейшим ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем передавал распоряжения
и приказания ротным командирам и служил проводником при подводе
резерва при атаке противника.
172477 ДЕКТУРОВ Григорий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в боях с 15-го по 22.03.1915, когда под сильнейшим ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем передавал распоряжения
и приказания ротным командирам и служил проводником при подводе
резерва при атаке противника.
172478 ПАПЕНКОВ Михаил — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в боях с 15-го по 22.03.1915, когда под сильнейшим ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем передавал распоряжения
и приказания ротным командирам и служил проводником при подводе
резерва при атаке противника.
172479 ИЛЬИН Владимир — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в боях с 15-го по 22.03.1915, когда под сильнейшим ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем передавал распоряжения и
приказания ротным командирам и служил проводником при подводе
резерва при атаке противника.
172480 КОНДРАТЬЕВ Андрей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в боях с 15-го по 22.03.1915, когда под сильнейшим ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем передавал распоряжения
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резерва при атаке противника.
172481 КУЗНЕЦОВ Григорий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтерофицер. За то, что 20.03.1915, находясь в цепи, умело распоряжался подчиненными ему людьми, первым бросился в контратаку при
приближении противника, завлекая за собой людей, благодаря чему
противник был отбит.
172482 ЕФИМОВ Николай — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтерофицер. За то, что 20.03.1915, находясь в цепи, умело распоряжался подчиненными ему людьми, первым бросился в контратаку при
приближении противника, завлекая за собой людей, благодаря чему
противник был отбит.
172483 КОНОНОВ Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтерофицер. За то, что 20.03.1915, находясь в цепи, умело распоряжался подчиненными ему людьми, первым бросился в контратаку при
приближении противника, завлекая за собой людей, благодаря чему
противник был отбит.
172484 КРАУБНЕР Михаил — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтерофицер. За то, что 20.03.1915, находясь в цепи, умело распоряжался
подчиненными ему людьми, первым бросился в контратаку при приближении противника, завлекая за собой людей, благодаря чему противник
был отбит. [III-128088]
172485 КРАСНОВСКИЙ Григорий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 20.03.1915, находясь в цепи, умело распоряжался подчиненными ему людьми, первым бросился в контратаку при
приближении противника, завлекая за собой людей, благодаря чему
противник был отбит.
172486 АПРАКСИН Василий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 20.03.1915.
172487 ДМИТРИЕВ Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтерофицер. За то, что при занятии противником 20.03.1915 наших окопов,
бросился в штыки, завлек за собой товарищей, выбил противника и
занял важный окоп.
172488 АНДРЕЕВ Иван Семенович — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл.
унтер-офицер. За то, что при занятии противником 20.03.1915 наших
окопов, бросился в штыки, завлек за собой товарищей, выбил противника и занял важный окоп. [I-3261, III-128089]
172489 РУМЯНЦЕВ Семен — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.
За отличие в бою 20.03.1915, когда будучи с 2 сторон окружен противником, стойко выдержал натиск, на предложение сдачи ответил
отказом и, бросившись в штыки на противника, увлек своих товарищей
и отразил противника.
172490 ЛАШКОВ Николай — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою 20.03.1915, когда будучи с 2 сторон окружен противником, стойко выдержал натиск, на предложение сдачи ответил
отказом и, бросившись в штыки на противника, увлек своих товарищей
и отразил противника.
172491 САМУЙЛОВ Михаил — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.
За отличие в бою 20.03.1915, когда будучи с 2 сторон окружен противником, стойко выдержал натиск, на предложение сдачи ответил
отказом и, бросившись в штыки на противника, увлек своих товарищей
и отразил противника.
172492 СЕМЕНОВ Егор — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.
За отличие в бою 20.03.1915, когда будучи с 2 сторон окружен противником, стойко выдержал натиск, на предложение сдачи ответил
отказом и, бросившись в штыки на противника, увлек своих товарищей
и отразил противника.
172493 ЩИПАЛОВ Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. За
отличие в бою 20.03.1915.
172494 МЕДОСТОВ Егор — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За то, что презирая всякую опасность, вызвался доставить патроны
и доставил их, причем был контужен и остался в строю. [III-128090]
172495 ЖУРАВЛЕВ Дмитрий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
то, что под сильным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем
поддерживал связь между ротами и батальонами.
172496 ГРИШИН Василий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
то, что под сильным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем
поддерживал связь между ротами и батальонами.
172497 КОРОВНИКОВ Михаил — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.
За то, что под сильным артиллерийским, ружейным и пулеметным
огнем поддерживал связь между ротами и батальонами.
172498 МИТУСОВ Петр — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. За
то, что вызвавшись охотником, потушил загоревшуюся скирду, освещавшую наши окопы.
172499 ВАСИЛЬЕВ Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтерофицер. За то, что со своим взводом отбил атаку противника и своей
храбростью воодушевил подчиненных. [III-128082]
172500 КОЗЛОВ Лаврентий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтерофицер. За то, что при отсутствии прислуги у пулемета, водворил
пулемет на место и, открыл из него огонь.
172501 АЛИ Муртузали — 2 Дагестанский конный полк, всадник. За то,
что окруженный, пробился к своим.
172502 ГАСАИН 2-Й Магома — 2 Дагестанский конный полк, всадник.
За то, что вынес раненого командира сотни.

172503 ОМАР Абдул Кадыр — 2 Дагестанский конный полк, всадник. За
то, что поддерживал связь.
172504 КАДИЕВ Махмуд Али — 2 Дагестанский конный полк, 3 сотня,
ст. урядник. За то, что будучи старшим в секрете, открыл противника.
[III-63049]

172505 МАГОМАЕВ Асхаб — 2 Дагестанский конный полк, ст. урядник.
За то, что доставил важное сведение.
172506 КЛЫШЕВ Таймасхан — 2 Дагестанский конный полк, всадник,
вольноопределяющийся. За то, что вызвавшись охотником, исполнил
поручение.
172507 МАГОМА Али Магома Курбан — 2 Дагестанский конный полк,
всадник. За то, что вызвавшись охотником, исполнил поручение.
172508 АЛИБЕК Али — 2 Дагестанский конный полк, всадник. За то, что
вызвавшись охотником, исполнил поручение.
172509 КИШИ ХАН Магома — 2 Дагестанский конный полк, всадник. За
то, что охотно исполнил поручение.
172510 ВАЛЕШВИЛИ Николай — 2 Дагестанский конный полк, мл. урядник. За то, что охотно исполнил поручение.
172511 МАГОМА Идрис — 2 Дагестанский конный полк, мл. урядник,
вольноопределяющийся. За то, что разведал и доставил важные сведения.
172512 КАЗАК Салайтан — 2 Дагестанский конный полк, всадник. За то,
что разведал и доставил важные сведения.
172513 ГАМИДОВ Гаджи Экбер — 2 Дагестанский конный полк, всадник.
За то, что в секрете открыл наступление противника.
172514 САФРОНОВ Дмитрий — Чеченский конный полк, вахмистр. За
то, что охотно произвел разведку и доставил сведения.
172515 ЖУРОВ Иван — Чеченский конный полк, ст. урядник. За то, что
охотно произвел разведку и доставил сведения.
172516 КОЛБАСЕНКО Петр — Чеченский конный полк, 2 сотня, ст. урядник. За то, что доставил патроны.
172517 НОВГОРОДСКИЙ Иосиф — Чеченский конный полк, ст. урядник.
За то, что своим примером ободрял товарищей.
172518 КОРНИЕНКО Федор — Чеченский конный полк, ст. урядник. За
то, что своим примером ободрял товарищей.
172519 РЫЖЕВ Кукриаз — Чеченский конный полк, мл. урядник. За то,
что охотником произвел разведку.
172520 БАБАЕВ Иван — Чеченский конный полк, мл. урядник. За то, что
охотником произвел разведку.
172521 МИЩЕНКО Борис Александрович (г. Чита) — Чеченский конный
полк, мл. урядник, доброволец. За то, что доставил патроны. Произведен в прапорщики по окончании 2-й Киевской школы прапорщиков
приказом по Киевскому ВО от 18.11.1915 с переводом в 61 пех. Владимирский полк. Имеет орден Св. Георгия (11А № 676 25.09.1917) и
Георгиевское оружие (24.12.1916). [III-44161]
172522 ФИЛАТОВ Павел — Чеченский конный полк, мл. урядник. За то,
что охотно произвел разведку.
172523 ГЕРБИЕВ Ахмат (Терская область, Грозненский уезд, с. МундарЮрт) — Чеченский конный полк, мл. урядник. За то, что примером
ободрял товарищей.
172524* АЛИСКЕРОВ Хамид — Кабардинский конный полк, всадник.
За то, что 10.09.1915, во время конной атаки у д. Доброполе, оказал
беззаветную храбрость, увлекая за собой своих товарищей, чем способствовал успеху атаки, первым ворвался в окопы, перерубив много
австрийцев.
172524* КОРШУНОВ Григорий — Чеченский конный полк, сотенный
фельдшер. За то, что охотно произвел разведку. [ Повторно, III-44356]
172525 БАКУНОВ Александр — Чеченский конный полк, мл. унтер-офицер. За то, что раненый, остался в строю.
172526 ВОЛГИН Георгий — Чеченский конный полк, мл. мед. фельдшер.
За то, что охотно произвел разведку.
172527 ДЖАУТХАНОВ Магомет Хаджи — Чеченский конный полк, всадник. За то, что охотно произвел разведку.
172528 ГАУДЕХАНОВ Саид — Чеченский конный полк, всадник. За то,
что охотно произвел разведку.
172529 ГАЙТУКАЕВ Мафудин — Чеченский конный полк, всадник. За то,
что произвел важную разведку.
172530 ИСЛАМОВ Абдул — Чеченский конный полк, всадник. За то, что
произвел важную разведку.
172531 ЭЛЬМАРЗАЕВ Доултука — Чеченский конный полк, всадник. За
то, что произвел важную разведку.
172532 СУСАРОВ Магомет — Чеченский конный полк, всадник. За то,
что произвел важную разведку.
172533 ДУГУШЕВ Ватай — Чеченский конный полк, всадник. За то, что
произвел важную разведку.
172534 САЕНКОВ Михаил — Чеченский конный полк, всадник. За то,
что доставил патроны.
172535 МАНКАЕВ Эли Султан — Чеченский конный полк, всадник. За то,
что охотником произвел разведку.
172536 БУШАЕВ Магомет — Чеченский конный полк, всадник. За то, что
охотником произвел разведку.
172537 ДУБЕНКО Лаврентий — Чеченский конный полк, всадник. За то,
что охотником произвел разведку.
172538 ИСЛАМГИРЕЕВ Мамад — Чеченский конный полк, всадник. За
то, что охотником произвел разведку.
172539 АНДЕМИРОВ Магомет — Чеченский конный полк, всадник. За
то, что произвел важную разведку и доставил сведения.
172540 князь БЕКОВИЧ-ЧЕРКАССКИЙ Мавлет — Чеченский конный полк,
всадник. За то, что произвел важную разведку и доставил сведения.
172541 ЭЛЬБОРДОВ Ума — Чеченский конный полк, всадник. За то, что
произвел важную разведку и доставил сведения.
172542 ИНОРКАЕВ Муцур Константинович — Чеченский конный полк,
1 сотня, всадник. За то, что произвел важную разведку и доставил
сведения.
172543 ЯНДОРОВ Магомет — Чеченский конный полк, всадник. За то,
что охотником произвел разведку.
172544 ОБЛУШЕВ Ибрагим — Чеченский конный полк, всадник. За то,
что охотником произвел разведку.
172545 ЕФИМОВ Андрей — Чеченский конный полк, всадник. За то, что
указал место батареи.

172481–172585
172546 ДЖАМАЛОВ Хасан — Чеченский конный полк, всадник. За то,
что произвел важную разведку.
172547 ВАЗАРОВ Пама — Чеченский конный полк, всадник. За то, что
пробился сквозь противника.
172548 АКАЕВ Ибрагим — Чеченский конный полк, всадник. За то, что
пробился сквозь противника.
172549 ХАЙТАЕВ Али Хаджи — Чеченский конный полк, всадник. За то,
что вынес раненого штаб-офицера.
172550 КАШАЕВ Абдул Керим — Чеченский конный полк, всадник. За
то, что раненый остался в строю.
172551 АДАЕВ Мады — Чеченский конный полк, всадник. За то, что
раненый остался в строю.
172552 ЕЛЕМБАЕВ Абдул — Чеченский конный полк, всадник. За то,
что доставил патроны.
172553* КУДРЯВЫЙ Федор — Татарский конный полк, вахмистр. За то,
что вызвавшись охотником, выдвинулся на вершину ската под огнеем
пулемета, способствовал нашей цепи продвинуться вперед.
172553* СЕРГЕЕВ Федор Сергеевич — 48 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. Награжден от Имени Его Императорского Величества,
а ранее от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя
Николая Николаевича.
172554 АНИСТРАТОВ Михаил — Татарский конный полк, ст. урядник.
За то, что вызвавшись охотником, выдвинулся на вершину ската под
огнеем пулемета, способствовал нашей цепи продвинуться вперед.
172555 БОРЗИЕВ Абдул Рашид — Татарский конный полк, ст. урядник.
За то, что вызвавшись охотником, выдвинулся на вершину ската под
огнеем пулемета, способствовал нашей цепи продвинуться вперед.
172556 МАИЛОВ Зейкалабдын — Татарский конный полк, мл. урядник.
За то, что вызвавшись охотником, выдвинулся на вершину ската под
огнеем пулемета, способствовал нашей цепи продвинуться вперед.
172557 ХАЛИЛОВ Полад Ибрагим — Татарский конный полк, мл. урядник. За то, что вызвавшись охотником, выдвинулся на вершину ската
под огнеем пулемета, способствовал нашей цепи продвинуться вперед.
172558 КУЛИЕВ Мамед — Татарский конный полк, мл. урядник. За то,
что вызвавшись охотником, выдвинулся на вершину ската под огнеем
пулемета, способствовал нашей цепи продвинуться вперед.
172559 ВЕЛИКОВ Селим-Бек — Татарский конный полк, мл. урядник.
За то, что вызвавшись охотником, выдвинулся на вершину ската под
огнеем пулемета, способствовал нашей цепи продвинуться вперед.
172560 МЕЛЬНИКОВ Николай — Татарский конный полк, мл. урядник.
За то, что вызвавшись охотником, выдвинулся на вершину ската под
огнеем пулемета, способствовал нашей цепи продвинуться вперед.
172561 АЛИЕВ Сары — Татарский конный полк, всадник. За то, что
вызвавшись охотником, выдвинулся на вершину ската под огнеем пулемета, способствовал нашей цепи продвинуться вперед.
172562 НАГИЕВ Максим — Татарский конный полк, всадник. За то, что
вызвавшись охотником, выдвинулся на вершину ската под огнеем пулемета, способствовал нашей цепи продвинуться вперед.
172563 ДЖАРДЖИЕВ Имхан — Татарский конный полк, всадник. За то,
что вызвавшись охотником, выдвинулся на вершину ската под огнеем
пулемета, способствовал нашей цепи продвинуться вперед.
172564 ВЕЛИКОВ Мустафа Ага — Татарский конный полк, всадник.
За то, что вызвавшись охотником, выдвинулся на вершину ската под
огнеем пулемета, способствовал нашей цепи продвинуться вперед.
172565 ФРИДУНОВ Шамиль (Елисаветпольская губерния, г. Шуша) —
Татарский конный полк, 2 сотня, мл. урядник. За то, что охотником
разведал нахождение пулемета. Мещанин.
172566 КОРГАЛИНСКИЙ Гусейн-Бек — Татарский конный полк, мл. урядник. За то, что раненый, остался в строю.
172567 МАРЗАГАНОВ Андрей — Татарский конный полк, мл. урядник.
За то, что раненый, остался в строю.
172568 БАЙРАМОВ Сулейман Асад-Оглы — Татарский конный полк,
всадник. За то, что произвел важную разведку.
172569 МАМЕД Джафор Карбелай — Татарский конный полк, всадник.
За то, что раненый остался в строю.
172570 БОНДАРЕВ Василий — Татарский конный полк, вахмистр. За то,
что восстановил связь.
172571 князь ВАЧНАДЗЕ Евгений — Татарский конный полк, мл. урядник. За то, что охотником произвел разведку.
172572 ДЖАФАР ОГЛЫ Годжа — Татарский конный полк, всадник. За
то, что охотником произвел разведку.
172573 ТАНГРЫВЕДРА-ОГЛЫ Курбат — Татарский конный полк, всадник.
За то, что охотником произвел разведку.
172574 НАБИБЕКОВ Гали-Бек — Татарский конный полк, всадник. За то,
что восстановил связь.
172575 ГОНЧАРЕВ Назар — Татарский конный полк, мл. урядник. За то,
что восстановил связь.
172576 князь АНДРОНИКОВ Арчил — Татарский конный полк, мл.
урядник, вольноопределяющийся 2 разряда. За то, что восстановил
связь. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 842 от 6.07.1915
с переводом в Дагестанский конный полк.
172577 КУРОЧКИН Степан — Татарский конный полк, мл. урядник. За
то, что раненый, остался в строю.
172578 ЧЕРКАШИН Василий — Татарский конный полк, мл. урядник. За
то, что вынес раненого офицера.
172579 КУЛУБЕК-ДЖЕВАНШИР Наджаф — Татарский конный полк, мл.
урядник. За то, что доставил патроны.
172580 КАСУМОВ Гаджи Ага — Татарский конный полк, всадник. За
то, что охотником, зайдя в тыл, произвел разведку. Имеет медаль 4
ст. № 336832.
172581 КУРБАН ОГЛЫ Мамед — Татарский конный полк, всадник. За то,
что охотником, зайдя в тыл, произвел разведку.
172582 ШЕСТАНДАР Шарль — Татарский конный полк, всадник. За то,
что охотником, зайдя в тыл, произвел разведку.
172583 ИБРАГИМ-ОГЛЫ Гусейн — Татарский конный полк, всадник. За
то, что будучи ранен, остался в строю.
172584 БАЙРАМОВ Гаджи Халил — Татарский конный полк, всадник. За
то, что охотником произвел разведку.
172585 ФАРГИЕВ Магомед (Терская область, Назранский округ, с. Далаку) — Татарский конный полк, 2 сотня, всадник. За то, что охотником
произвел разведку. Имеет медаль 4 ст. № 634267. Ингуш. [III-181455]

172586–172700
172586 БРОДЯСКО Даниил — Татарский конный полк, ст. урядник. За
то, что охотником доставил приказание.
172587 ДЮКАРЕВ Андрей — Татарский конный полк, всадник. За то, что
охотником доставил приказание.
172588 ГНЕННЫЙ Михаил Дорофеевич — Ингушский конный полк,
2 сотня, ст. урядник. За то, что захватил в плен почту.
172589 ТОРН Петр — Ингушский конный полк, вахмистр. За то, что
произвел важную разведку.
172590 СУЛТЫГОВ Шейх — Ингушский конный полк, ст. урядник. За то,
что будучи старшим в секрете, открыл противника.
172591 МЕСТОЕВ Муса Хаджи — Ингушский конный полк, ст. урядник.
За то, что доставил важное приказание.
172592 ВОЛКОВ Филипп — Ингушский конный полк, ст. урядник. За то,
что будучи ранен, остался в строю.
172593 УЖАХОВ Ужах Тешалович — Ингушский конный полк, ст. урядник. За то, что будучи ранен, остался в строю.
172594 МАЛЬСАГОВ Мурат Эльбузович (Терская область, Назранский
округ, с. Альтиево) — Ингушский конный полк, 4 сотня, ст. урядник. За
то, что доставил важное приказание. [I-10396, II-27067, III-64563]
172595 УЖАХОВ Дудар — Ингушский конный полк, ст. урядник. За то,
что доставил патроны.
172596 ОРЦХАНОВ Хизир — Ингушский конный полк, мл. урядник. За
то, что охотником произвел разведку.
172597 МАМАТИЕВ Галихан — Ингушский конный полк, мл. урядник. За
то, что произвел важную разведку.
172598 БАТАЖЕВ Андарко — Ингушский конный полк, мл. урядник. За
то, что пробился сквозь противника.
172599 ЧОРИЕВ Тарко — Ингушский конный полк, мл. урядник. За то,
что восстановил связь.
172600 ЦУРОВ Лорса Жончорович (Терская область, Назранский округ,
с. Длинная Долина) — Ингушский конный полк, мл. урядник. За то, что
будучи старшим на посту, открыл наступление противника.
172601 ГАГИЕВ Эсмурза — Ингушский конный полк, мл. урядник. За то,
что доставил важные сведения.
172602 ДЕ-ВИТТ Дмитрий — Ингушский конный полк, мл. урядник. За
то, что доставил важные сведения.
172603 ЗАУРОВ Хизир — Ингушский конный полк, всадник. За то, что
охотником доставил важные сведения.
172604 НАГАДИЕВ Мурнал — Ингушский конный полк, всадник. За то,
что пробившись, доставил донесение.
172605 МИХАЙЛОВ Алексей — Кавказская Туземная конная дивизия,
конно-подрывная команда, ст. минер. За то, что взорвал мост.
172606 КАЙТУКОВ Александр Казбулатович — Татарский конный полк,
мл. урядник. Награжден Командиром корпуса Генерал-Адъютантом
Ханом Нахичеванским за боевые отличие в бою 19.12.1914, когда вызвавшись охотником, вышел под сильнейшим огнем противника вперед
отряда и метким огнем отразил несколько раз попытки неприятеля
спуститься с высоты, чем обеспечил развертывание отряда. [I-34396,
II-60758, III-44263]

172607 КАРАНГОЗОВ Иван — Татарский конный полк, мл. урядник,
вольноопределяющийся. Награжден Командиром корпуса ГенералАдъютантом Ханом Нахичеванским за боевые отличие в бою 19.12.1914,
когда вызвавшись охотником, вышел под сильнейшим огнем противника вперед отряда и метким огнем отразил несколько раз попытки
неприятеля спуститься с высоты, чем обеспечил развертывание отряда.
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 1026 от 1.09.1915.
172608 ДЖАФАР-ОГЛЫ Мусеид — Татарский конный полк, всадник.
Награжден Командиром корпуса Генерал-Адъютантом Ханом Нахичеванским за отличие в бою 19.12.1914, когда вызвавшись охотником,
выдвинулся на 200 шагов вперед сотни и, ведя меткий огонь, содействовал успеху боя и взятию в плен 59 австрийцев.
172609 ДОЛЖЕНКО Федор — 2 Дагестанский конный полк, казак. Награжден 28.02.1915 Командиром корпуса Генерал-Адъютантом Ханом
Нахичеванским за боевые отличие в февральских боях 1915 г.
172610 ПАТАЛИЕВ Паша — 2 Дагестанский конный полк, вахмистр. Награжден 28.02.1915 Командиром корпуса Генерал-Адъютантом Ханом
Нахичеванским за боевые отличие в февральских боях 1915 г.
172611 ВЕРЕЩАК Трофим — Татарский конный полк, мл. урядник. Награжден как наиболее отличившийся в боях у г. Калуша, д. Брынь и
м. Тлумач.
172612 ТОПОСАДЗЕ Илларион — Татарский конный полк, всадник. Награжден как наиболее отличившийся в боях у г. Калуша, д. Брынь и
м. Тлумач.
172613 БЕРЗИН Георгий — Татарский конный полк, всадник, волонтер.
Награжден как наиболее отличившийся в боях у г. Калуша, д. Брынь
и м. Тлумач.
172614 ЗЕЙНАЛОВ Саяд — Татарский конный полк, 1 сотня, ст. урядник.
Награжден как наиболее отличившийся в боях у г. Калуша, д. Брынь
и м. Тлумач. [II-12713]
172615 ВЕКИЛОВ Ахмат бек — Татарский конный полк, мл. урядник.
Награжден как наиболее отличившийся в боях у г. Калуша, д. Брынь
и м. Тлумач.
172616 ЛАВРИЕНКО Александр — Татарский конный полк, ст. унтерофицер. Награжден как наиболее отличившийся в боях у г. Калуша,
д. Брынь и м. Тлумач.
172617 МЕЙСУРАДЗЕ Ефим — Татарский конный полк, всадник. Награжден как наиболее отличившийся в боях у г. Калуша, д. Брынь и
м. Тлумач.
172618 ИЛЬЯНОВ Усейн — Татарский конный полк, всадник. Награжден
как наиболее отличившийся в боях у г. Калуша, д. Брынь и м. Тлумач.
172619 АББАСОВ Каюш — Татарский конный полк, всадник. Награжден
как наиболее отличившийся в боях у г. Калуша, д. Брынь и м. Тлумач.
172620 РАГИМОВ Юсуп — Татарский конный полк, приказный. Награжден как наиболее отличившийся в боях у г. Калуша, д. Брынь и м.
Тлумач.
172621 Фамилия не установлена.
172622 ГАДЖИЕВ Алекпер — Татарский конный полк, мл. урядник.
Награжден как наиболее отличившийся в боях у г. Калуша, д. Брынь
и м. Тлумач.
172623 ОМАРОВ Салах — Татарский конный полк, всадник. Награжден
как наиболее отличившийся в боях у г. Калуша, д. Брынь и м. Тлумач.

-698172624 князь ДЖОРДЖАДЗЕ Арчил — Татарский конный полк, всадник,
волонтер. Награжден как наиболее отличившийся в боях у г. Калуша,
д. Брынь и м. Тлумач. Произведен в прапорщики за боевые отличия
приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 841
от 4.07.1915.
172625 ИБРАГИМОВ Мехти (Мейти?) — Татарский конный полк, всадник.
Награжден как наиболее отличившийся в боях у г. Калуша, д. Брынь
и м. Тлумач.
172626 АБДУЛ-ОГЛЫ Али Молла — Татарский конный полк, всадник.
Награжден как наиболее отличившийся в боях у г. Калуша, д. Брынь
и м. Тлумач.
172627 АБАС-ОГЛЫ Богадур — Татарский конный полк, всадник. Награжден как наиболее отличившийся в боях у г. Калуша, д. Брынь и
м. Тлумач.
172628* ПЛОКИДОВ Никифор — 328 пех. Новоузенский полк, ст. унтерофицер. За то, что с явной опасностью для жизни разведал и сообщил
важные сведения о противнике в ночь с 11-го на 12.04.1915 и захватил
в плен 12 человек.
172628* САДЫКОВ Зейнал бек — Татарский конный полк, мл. урядник.
Награжден как наиболее отличившийся в боях у г. Калуша, д. Брынь и
м. Тлумач. [ Повторно, III-44360]
172628* ХАНКЕША-ОГЛЫ Сархан — Татарский конный полк, всадник.
Награжден как наиболее отличившийся в боях у г. Калуша, д. Брынь
и м. Тлумач.
172629 КЕРИСИБИЧ-ОГЛЫ Зеидбек — Татарский конный полк, всадник.
Награжден как наиболее отличившийся в боях у г. Калуша, д. Брынь
и м. Тлумач.
172630 ОРУЧ-ОГЛЫ Даштамир — Татарский конный полк, всадник.
Награжден как наиболее отличившийся в боях у г. Калуша, д. Брынь
и м. Тлумач.
172631 ЛАКАРАЕВ Успа Хаджи — Чеченский конный полк, всадник. Награжден командиром 11-го арм. корпуса за отличие в бою 14.02.1915.
172632 БЕВЗ Василий (Кубанская область) — Чеченский конный полк,
подпрапорщик. Награжден командиром 11-го арм. корпуса за отличие в бою 13.02.1915. Имеет медаль 4 ст. № 237587, Темрюковский
мещанин.
172633 ВАГАПОВ Ташу — Чеченский конный полк, всадник. Награжден
командиром 11-го арм. корпуса за отличие в бою 15.02.1915.
172634 БЕЛОУСОВ Георгий — Чеченский конный полк, всадник. Награжден командиром 11-го арм. корпуса за отличие в бою 15.02.1915.
172635 Фамилия не установлена.
172636* ГИХАЕВ Яхья — Чеченский конный полк, всадник. Награжден
командиром 11-го арм. корпуса за отличие в бою 15.02.1915.
172636* СЛУЦКИЙ Семен — Чеченский конный полк, ст. урядник. Награжден командиром 11-го арм. корпуса за отличие в бою 13.02.1915.
172637 КУКУЕВ Умалат — Чеченский конный полк, всадник. Награжден
командиром 11-го арм. корпуса за отличие в бою 15.02.1915.
172638 БЕЙСУЛТАНОВ Гомейд — Чеченский конный полк, всадник. Награжден командиром 11-го арм. корпуса за отличие в бою 16.02.1915.
172639 БЕРСАНОВ Махмуд — Чеченский конный полк, всадник. Награжден командиром 11-го арм. корпуса за отличие в бою 17.02.1915.
172640 АСУХАНОВ Юсуп — Чеченский конный полк, всадник. Награжден
командиром 11-го арм. корпуса за отличие в бою 15.02.1915.
172641 БЕХИГОВ Юша — Чеченский конный полк, всадник. Награжден
командиром 11-го арм. корпуса за отличие в бою 14.02.1915.
172642 МААШЕВ Успан — Чеченский конный полк, юнкер. Награжден
командиром 11-го арм. корпуса за отличие в бою 15.02.1915.
172643 БАЧАЕВ Мажда — Чеченский конный полк, всадник. Награжден
командиром 11-го арм. корпуса за отличие в бою 14.02.1915.
172644 ДУБАЕВ Маду — Чеченский конный полк, всадник. Награжден
командиром 11-го арм. корпуса за отличие в бою 14.02.1915.
172645 ГАКАЕВ Хату — Чеченский конный полк, всадник. Награжден
командиром 11-го арм. корпуса за отличие в бою 14.02.1915.
172646 АЛИСУЛТАНОВ Альбек — Чеченский конный полк, всадник. Награжден командиром 11-го арм. корпуса за отличие в бою 20.02.1915.
172647 КОРНЕЦ Григорий — Чеченский конный полк, всадник. Награжден командиром 11-го арм. корпуса за отличие в бою 15.02.1915.
172648 ЧИМИЕВ Кули — Чеченский конный полк, всадник. Награжден
командиром 11-го арм. корпуса за отличие в бою 14.02.1915.
172649 СИБУЕВ Халид — Чеченский конный полк, всадник. Награжден
командиром 11-го арм. корпуса за отличие в бою 15.02.1915.
172650 КАПЛАНОВ Саид — Чеченский конный полк, всадник. Награжден
командиром 11-го арм. корпуса за отличие в бою 15.02.1915.
172651 СОСНИН Иван — 7 Оренбургский каз. полк, мл. урядник. За отличие в делах против австрийцев 17.10.1914 у р. Сан.
172652 УШАКОВ Никифор — 7 Оренбургский каз. полк, казак. За отличие
в делах против австрийцев с 16-го по 22.10.1914 у р. Сан.
172653 СЕРОВАТОВ Иван — 7 Оренбургский каз. полк, казак. За отличие
в делах против австрийцев с 18-го на 19.10.1914 у д. Брандвицы.
172654 РЯУЗОВ Дмитрий — 7 Оренбургский каз. полк, казак. За отличие в делах против австрийцев с 16-го по 20.10.1914 при переправе
через р. Сан.
172655 НАЗИН Прохор — 7 Оренбургский каз. полк, казак. За отличие
в делах против австрийцев с 16-го по 20.10.1914 при переправе через
р. Сан.
172656 УШАКОВ Кузьма — 7 Оренбургский каз. полк, казак. За отличие в делах против австрийцев с 16-го по 20.10.1914 при переправе
через р. Сан.
172657 ВЕРХОЩЕНЦЕВ Иван — 7 Оренбургский каз. полк, ст. урядник. За
отличие в делах против австрийцев 24.10.1914 у д. Жаровне.
172658 ОБУХОВ Степан — 7 Оренбургский каз. полк, казак. За отличие
в делах против австрийцев 24.10.1914 у д. Дурбы.
172659 СЕКРЕТОВ Кирилл — 7 Оренбургский каз. полк, ст. урядник. За
отличие в делах против австрийцев 3.12.1914 у г. Мехова.
172660 КОЛОБОВ Игнатий — 7 Оренбургский каз. полк, ст. урядник. За
отличие в делах против австрийцев 3.12.1914 у г. Мехова.
172661 МАРЧУКОВ Ефим — 7 Оренбургский каз. полк, мл. урядник. За
отличие в делах против австрийцев 2.12.1914.
172662 ЛУГОСКОВ Василий — 7 Оренбургский каз. полк, ст. урядник. За
отличие в делах против австрийцев 2.12.1914.
172663 ВАСИЛЬЧЕНКОВ Иван — 7 Оренбургский каз. полк, казак. За
отличие в делах против австрийцев 2.11.1914.

172664 ГРИЦИЕНКОВ Иван — 7 Оренбургский каз. полк, казак. За отличие в делах против австрийцев 20.10.1914.
172665 ЧИНАРЕВ Тимофей — 9 Уральский каз. полк, зауряд-прапорщик.
За отличия в боях против австрийцев 21.09.1914 у д. Гембаржев.
172666 ИВАНОВ Николай — 9 Уральский каз. полк, приказный. За отличия в боях против австрийцев 21.09.1914 у д. Гембаржев.
172667 АБРОСИМОВ Иван — 9 Уральский каз. полк, трубач. За отличия
в боях против австрийцев 21.09.1914 у д. Гембаржев.
172668 ШЕСТАКОВ Ефим — 3 тяжелая арт. бригада, ст. фейерверкер. За
отличие в делах против австрийцев.
172669 ГОРИЧЕВ Андрей — 3 тяжелая арт. бригада, бомбардир-телефонист. За отличие в делах против австрийцев 8.12.1914.
172670 АРКАДЬЕВ Трифон — 3 тяжелая арт. бригада, бомбардир-телефонист. За отличие в делах против австрийцев 8.12.1914.
172671 КУПРИАНОВ Сергей — 3 тяжелая арт. бригада, канонир. За отличие в делах против австрийцев.
172672 БОБРОВ Иван — 3 тяжелая арт. бригада, канонир. За отличие
в делах против австрийцев.
172673 СЕРГЕЕВ Михаил — 3 тяжелая арт. бригада, ст. фейерверкер. За
отличие в делах против австрийцев.
172674 КОСТЫЛЕВ Андрей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.
За отличие в боях против австрийцев 2.09.1914 у д. Залешаны. [II-18932,
III-12482]

172675 КОНСТАНТИНОВ Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, подпрапорщик. За отличие в боях против австрийцев 21.08.1914 у д. Виктория.
172676 СИВЕРЦОВ Петр — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях против австрийцев 21.08.1914 у д. Виктория.
172677 ВИНОГРАДОВ Анисим — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях против австрийцев 21.08.1914 у д. Виктория.
172678 ТИХОМИРОВ Карл — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях против австрийцев 21.08.1914 у д. Виктория.
172679 УДАЛОВ Порфирий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях против австрийцев 21.08.1914 у д. Виктория.
172680 БАЙКОВ Константин — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях против австрийцев 21.08.1914 у д. Виктория.
172681 АГЕНТОВ Аким — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтерофицер. За отличие в боях против австрийцев 21.08.1914 у д. Виктория.
172682 ТАРАСОВ Андрей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтерофицер. За отличие в боях против австрийцев 21.08.1914 у д. Виктория.
172683 КИСКИ Александр — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 21.08.1914 у д. Виктория.
172684 ЧАШКИН Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев в ночь с 25-го на 26.08.1914 на выс. 91.8.
172685 МАЗИН Константин — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. За
отличие в боях против австрийцев в ночь с 25-го на 26.08.1914 на выс. 91.8.
172686 КОРОЛЬКОВ Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в боях против австрийцев в ночь с 25-го на 26.08.1914 на
выс. 91.8.
172687 МИХЕЛИС Антон — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 23.09.1914 у р. Вислы.
172688 ТИХОМИРОВ Аким — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях против австрийцев 27.09.1914 у р. Вислы.
172689 ЛАРИОНОВ Никифор — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, подпрапорщик. За отличие в боях против австрийцев 21.08.1914 у д. Виктория.
172690 ГРИШИН Федор — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтерофицер. За отличие в боях против австрийцев 24.08.1914 у д. Будзынь.
172691 НИКОЛАЕВ Андрей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях против австрийцев 25.08.1914 у д. Будзынь.
172692 ХОХЛИН Михаил — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтерофицер. За отличие в боях против австрийцев 25.08.1914 у д. Будзынь.
172693 ЖУРАВЛЕВ Дмитрий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтерофицер. За отличие в боях против австрийцев 25.08.1914 у д. Будзынь.
172694 РАЖАНИН Александр — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтерофицер. За отличие в боях против австрийцев 25.08.1914 у д. Будзынь.
172695 БОГДЕЛЬ Осип — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтерофицер. За отличие в боях против австрийцев 25.08.1914 у д. Будзынь.
172696 АЛЕКСАК Казимир — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 25.08.1914 у д. Будзынь.
172697 АЛЕКАЙНЕН Николай — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 2.09.1914 у д. Залешаны.
172698 МОСКВИН Арсений — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 2.09.1914 у д. Залешаны.
172699 КОВАЛЕВ Алексей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях против австрийцев 2.09.1914 у д. Залешаны.
172700 КЛЕМЕНТЬЕВ Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях против австрийцев 2.09.1914 у д. Залешаны.

-699172701 БАЗАНОВ Мефодий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 2.09.1914 у д. Залешаны.
172702 КОМАНОВ Николай — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтерофицер. За отличие в боях против австрийцев 25.08.1914 у д. Будзынь.
172703 ЕРЕМИН Фарафонт — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 25.08.1914 у д. Иржитечки.
172704 ОМОКБАРОВ Халилулла — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
ефрейтор. За отличие в боях против австрийцев 25.08.1914 у д. Иржитечки.
172705 ЛУКИН Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. За
отличие в боях против австрийцев 25.08.1914 у д. Иржитыки.
172706 АНДРИАНОВ Егор — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, подпрапорщик. За отличие в боях против австрийцев 25.08.1914 у д. Иржитыки.
172707 ВОЛКОВ Макар — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев 25.08.1914 у д. Иржитыки.
172708 ПЧЕЛКИН Платон — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 25.08.1914 у д. Иржитыки.
172709 СОЛОВЬЕВ Григорий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях против австрийцев 25.08.1914 у д. Иржитыки.
172710 ВАХРУШЕВ Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев 25.08.1914 у д. Иржитыки.
172711 ЕРМОЛАЕВ Семен — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях против австрийцев 25.08.1914 у д. Иржитыки.
172712 ЛЕВКИН Михаил — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев 25.08.1914 у д. Иржитыки.
172713 ВАСИЛЬЕВ Федор — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях против австрийцев 25.08.1914 у д. Иржитыки.
172714 СЕМЕНОВ Семен — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев 25.08.1914 у д. Иржитыки.
172715 КУВТОВ Петр — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За отличие
в боях против австрийцев 25.08.1914 у д. Иржитыки.
172716 КОСТЕЛЬНЫЙ Абрам — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 25.08.1914 у д. Иржитыки.
172717 ГАЛАНИН Сергей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 25.08.1914 у д. Иржитыки.
172718 БЕЛИКОВ Александр — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 25.08.1914 у д. Иржитыки.
172719 ДУРИЛОВ Леонтий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 25.08.1914 у д. Иржитыки.
172720 СМИРНОВ Дмитрий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 25.08.1914 у д. Иржитыки.
172721 ДМИТРИЕВ Тимофей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтерофицер. За отличие в боях против австрийцев 2.09.1914 у д. Залешаны.
172722 МЯУККИН Константин — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтерофицер. За отличие в боях против австрийцев 2.09.1914 у д. Залешаны.
172723 СМИРНОВ Константин — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.
За отличие в боях против австрийцев 2.09.1914 у д. Залешаны.
172724 КАСПЕРАН Клементий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях против австрийцев 26.08.1914 у д. Годов.
172725 КАЛЯГИН Алексей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтерофицер. За отличие в боях против австрийцев 26.08.1914 у д. Годов.
172726 КАЗАК Мирон — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 26.08.1914 у д. Годов.
172727 ЧИСТЯКОВ Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях против австрийцев на выс. 91.8.
172728 БАЙКОВ Константин — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтерофицер. За отличие в боях против австрийцев у д. Годов.
172729 САВИЦКИЙ Сергей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтерофицер. За отличие в боях против австрийцев на выс. 91.8.
172730 МАТВЕЕВ Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев на выс. 91.8.
172731 КУЗЬМИН Михаил — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях против австрийцев 26.08.1914 на выс. 91.8.
172732 ЗВЕРЕВ Егор — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За отличие
в боях против австрийцев 26.08.1914 на выс. 91.8.
172733 ПЫЖОВ Николай — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 26.08.1914 на выс. 91.8.

172734 ПЕТУХОВ Николай — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 26.08.1914 на выс. 91.8.
172735 АРТЮХ Нестер — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 26.08.1914 на выс. 91.8.
172736 ВОРОБЬЕВ Петр — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, подпрапорщик.
За отличие в боях против австрийцев 26.08.1914 на выс. 91.8.
172737 ИВАНОВ Федор — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. За
отличие в боях против австрийцев 26.08.1914 на выс. 91.8.
172738 ПИКУНОВ Василий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях против австрийцев 26.08.1914 на выс. 91.8.
172739 ЕРМОЛАЕВ Федор — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 26.08.1914 на выс. 91.8.
172740 КУНКОВ Дмитрий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 2.09.1914 у д. Залешаны.
172741 ДУБРОВИН Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.
За отличие в боях против австрийцев 2.09.1914 у д. Залешаны.
172742 КИТАЕВ Сергей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. За
отличие в боях против австрийцев 2.09.1914 у д. Залешаны.
172743 АВВАКУМОВ Павел — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях против австрийцев 26.08.1914 на выс. 91.8.
172744 КОСТРЯКОВ Павел — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев в ночь с 25-го на
26.08.1914 на выс. 91.8.
172745 НОВОЖИЛОВ Леонтий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 24.08.1914 на выс. 91.8.
172746 ИСАКОВ Николай Иванович — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев 24.08.1914
на выс. 91.8. [III-8643]
172747 МАРКЕЛОВ Николай — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтерофицер. За отличие в боях против австрийцев 25.08.1914 на выс. 91.8.
172748 ВОЛКОВ Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев в ночь с 25-го на 26.08.1914
на выс. 91.8.
172749 СМИРНОВ Николай — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях против австрийцев 25.08.1914 на выс. 91.8.
172750 ЩЕРБАКОВ Сергей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой, вольноопределяющийся. За отличие в боях против австрийцев
25.08.1914 на выс. 91.8.
172751 ЛЫГОРОВ Василий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, подпрапорщик. За отличие в боях против австрийцев 26.08.1914 у д. Будзынь.
172752 МАРКОВ Михаил — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях против австрийцев 26.08.1914 у д. Будзынь.
172753 ПЕРЕПЕЛКИН Степан — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях против австрийцев 26.08.1914 у д. Будзынь.
172754 ПЕРЕКАТОВ Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях против австрийцев 26.08.1914 у д. Будзынь.
172755 БАЙДАКОВ Гавриил — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях против австрийцев 26.08.1914 на выс. 91.8.
172756 ТОМАЛИУС Матух — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в боях против австрийцев 26.08.1914.
172757 ГРИГОРЬЕВ Владимир — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.
За отличие в боях против австрийцев 26.08.1914.
172758 ИВАНОВ Василий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтерофицер, вольноопределяющийся. За отличие в боях против австрийцев
2.09.1914 у д. Залешаны.
172759 БОГДАНОВ Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях против австрийцев 25.08.1914 у д. Будзынь.
172760 ПАСОВСКИЙ Бронислав — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
рядовой. За отличие в боях против австрийцев 25.08.1914 у д. Будзынь.
172761 ВОЕВОДИН Василий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 23.09.1914 на р. Висле и у д. Свецехов.
172762 ЛУЧИН Николай — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев 23.09.1914 на р. Висле и у д. Свецехов.
172763 АНДРИЯНОВ Василий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 23.09.1914 на р. Висле и у д. Свецехов. Заменен на крест 2 ст. № 28776. [ Повторно, II-28776]
172764 ЛОРЕР Петр — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях против австрийцев 26.08.1914 на выс. 91.8.
172765 СИМЧЕНКО Хрисанф — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях против австрийцев 26.08.1914 на выс. 91.8.

172701–172799
172766 КОРЕЛИН Александр — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев на выс. 91.8.
172767 ВИХОРЕВ Дмитрий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.
За отличие в боях против австрийцев 26.08.1914 на выс. 91.8.
172768 ГОЛОВАНОВ Николай — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 26.08.1914 на выс. 91.8.
172769 ДЕВАКОВ Андрей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, зауряд-прапорщик. За отличие в боях против австрийцев 26.08.1914 на выс. 91.8.
172770 ТЕРЕНТЬЕВ Ефим Терентьевич — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
подпрапорщик. За отличие в боях против австрийцев 26.08.1914 на
выс. 91.8. [III-8650]
172771 ЛЕБЕДЕВ Константин — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 26.08.1914 на выс. 91.8.
172772 ГРЕКОВ Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За отличие
в боях против австрийцев 26.08.1914 на выс. 91.8.
172773 ФАРАОНОВ Степан — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтерофицер. За отличие в боях против австрийцев 26.08.1914 на выс. 91.8.
172774 ХОЛЧАНОВСКИЙ Роман — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
рядовой. За отличие в боях против австрийцев.
172775 МАЙКОВ Александр — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.
За отличие в боях против австрийцев у д. Залешаны.
172776 ИВАНОВ Кузьма — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. За
отличие в боях против австрийцев у д. Залешаны.
172777 ЛАВРОВ Алексей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.
За отличие в боях против австрийцев 26.08.1914 на выс. 91.8.
172778 ГОЛУБЕВ Василий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 26.08.1914 на выс. 91.8.
172779 ГИРИЧЕВ Николай — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 26.08.1914 на выс. 91.8.
172780 МАКОВСКИЙ Франц — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 26.08.1914 на выс. 91.8.
172781 МОРОЗОВ Александр — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 26.08.1914 на выс. 91.8.
172782 ЧАПЛИЦКИЙ Иосиф — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 26.08.1914 на выс. 91.8.
172783 ВИНОГРАДОВ Александр — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
рядовой. За отличие в боях против австрийцев 26.08.1914 на выс. 91.8.
172784 ПЕТЕНИН Анатолий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.
За отличие в боях против австрийцев 2.09.1914 у д. Залешаны.
172785 ПАПЕНКОВ Михаил — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 2.09.1914 у д. Залешаны.
172786 ТИХОНОВ Степан — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях против австрийцев 26.08.1914 на выс. 91.8.
172787 МУХИН Алексей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях против австрийцев 26.08.1914 на выс. 91.8.
172788 ПОПОВ Виталий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. За
отличие в боях против австрийцев 26.08.1914 на выс. 91.8.
172789 ГЕРАСИМОВ Егор — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, подпрапорщик. За отличие в боях против австрийцев 26.08.1914 на выс. 91.8.
172790 ЛЕБЕДЕВ Михаил — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 26.08.1914 на выс. 91.8.
172791 ЕВСТИГНЕЕВ Александр — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
рядовой. За отличие в боях против австрийцев 26.08.1914 на выс. 91.8.
172792 СУХАНОВ Яков — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 26.08.1914 на выс. 91.8.
172793 СМИРНОВ Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. За
отличие в боях против австрийцев 26.08.1914 на выс. 91.8.
172794 ПАВЛОВСКИЙ Иосиф — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях против австрийцев 26.08.1914 на выс. 91.8.
172795 ПАВЛОВ Петр — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях против австрийцев 2.09.1914 у д. Залешаны.
172796 БАХАЛОВ Александр — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях против австрийцев 26.08.1914 на выс. 91.8.
172797 НИКОНОВ Николай — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях против австрийцев 26.08.1914 на выс. 91.8.
172798 СТАРОСТИН Александр — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях против австрийцев 26.08.1914 на выс. 91.8.
172799 МОСКВА Адам — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 26.08.1914 на выс. 91.8.

172800–172888
172800 МАТВЕЕВ Андрей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 26.08.1914 на выс. 91.8.
172801 ГРАЩЕНКО Василий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 2.09.1914 у д. Залешаны.
172802 ЯКОВЛЕВ Федор — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтерофицер. За отличие в боях против австрийцев 2.09.1914 у д. Залешаны.
172803 ГРИГОРЬЕВ Никита — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях против австрийцев 2.09.1914 у д. Залешаны.
172804 ЖУЙКИН Степан — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 2.09.1914 у д. Залешаны.
172805 МЕЦМАН Иоган — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев 23.09.1914 на р. Висле и у д. Свецехов.
172806 КРЕНБЕРГ Иосиф — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев 23.09.1914 на р. Висле и у д. Свецехов.
172807 САРДЫКОВ Константин — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев 13.09.1914 на
р. Висле и у д. Свецехов.
172808 БОГРЕЦОВ Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев 13.09.1914 на р. Висле и у д. Свецехов.
172809 ИВАНОВ Федор — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтерофицер. За отличие в боях против австрийцев 22.08.1914 у д. Сувалки.
172810 КУЧЕРА Станислав Николаевич — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
рядовой. За отличие в боях против австрийцев 22.08.1914 у д. Сувалки.
172811 КАЛИСТРАТОВ Павел Калистратович — 148 пех. Каспийский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны
полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев 23-го и
26.08.1914 у д. Будзынь. [III-8698]
172812 КРАСИКОВ Василий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в боях против австрийцев 23-го и 26.08.1914 у д. Будзынь.
172813 КИРИЛЛОВ Матвей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в боях против австрийцев 23-го и 26.08.1914 у д. Будзынь.
172814 СМИРНОВ Михаил — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.
За отличие в боях против австрийцев в ночь на 26.08.1914.
172815 МАЛЬШЕВ Акиндин — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев в ночь на 26.08.1914.
172816 АРКУШ Филипп — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев в ночь на 26.08.1914.
172817 ТЕРЕНТЬЕВ Василий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев в ночь на 26.08.1914.
172818 ДЮКОВ Василий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев в ночь на 26.08.1914.
172819 ЛЕВИНОВСКИЙ Фома — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 26.08.1914.
172820 ВИТОВИЧ Мартин — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в боях против австрийцев 26.08.1914.
172821 ГРЯЗНОВ Николай — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтерофицер. За отличие в боях против австрийцев 25.08.1914.
172822 НИКОЛАЕВ Яков — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в боях против австрийцев с 21-го по 26.08.1914.
172823 ЦВЕТКОВ Григорий Иванович — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
рядовой. За отличие в боях против австрийцев с 21-го по 26.08.1914.
[II-6652, III-20305]

172824 ИУДИН Петр — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в боях против австрийцев в ночь на 2.09.1915 у д. Корчмиска.
172825 КУЗЬМИН Мина — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев в ночь на 2.09.1915 у д. Корчмиска.
172826 ПАВЛЮКОВ Николай — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 2.09.1914 у д. Залешаны.
172827 ПУДА Станислав — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 2.09.1914 у д. Залешаны.
172828 ЕСЕНОВСКИЙ Михаил — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтерофицер, вольноопределяющийся. За отличие в боях против австрийцев
2.09.1914 у д. Залешаны.
172829 РАЗГОВОРОВ Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 2.09.1914 у д. Залешаны.
172830 КРУГЛОВ Николай — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.
За отличие в боях против австрийцев 2.09.1914 у д. Залешаны. [II-12754]
172831 ФЕДОРОВ Федор — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 2.09.1914 у д. Залешаны.
172832 БОБРУКОВ Никифор — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях против австрийцев в ночь на 8.09.1914 у
д. Шидловице.

-700172833 СОЛУДА Каспар — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев в ночь на 8.09.1914 у д. Шидловице.
172834 ШИЛОВ Николай — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев в ночь на 8.09.1914 у д. Шидловице.
172835 РЯЖСКИЙ Михаил — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтерофицер. За отличие в боях против австрийцев 2.09.1914 у д. Залешаны.
172836 МИНИЧЕВ Анатолий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.
За отличие в боях против австрийцев 2.09.1914 у д. Залешаны.
172837 СОКОЛОВ Василий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях против австрийцев 25.08.1914. [III-128087]
172838 МУШКИН Николай — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтерофицер. За отличие в боях против австрийцев 25.08.1914. [III-128085]
172839 ВОСКРЕСЕНСКИЙ Петр — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев 25.08.1914.
172840 КАМЕНСКИЙ Гавриил — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях против австрийцев 25.08.1914.
172841 ЧИСТЯКОВ Владимир — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, фельдфебель. За отличие в боях против австрийцев 25.08.1914.
172842 АУХИМИК Александр — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, подпрапорщик. За отличие в боях против австрийцев 21.08.1914 на выс. 107.5.
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 274 от 21.11.1914.
172843 ШУЛЮГИН Семен — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтерофицер. За отличие в боях против австрийцев 21.08.1914 на выс. 107.5.
172844 САРОЛАЙНЕН Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтерофицер. За отличие в боях против австрийцев 21.08.1914 на выс. 107.5.
172845 УРЛИК Иван Григорьевич (Витебская губерния) — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии
Николаевны полк, ефрейтор. За отличие в боях против австрийцев
21.08.1914 на выс. 91.8. Имеет медали: 3 ст. № 31947, 4 ст. № 172237.
Произведен в прапорщики по окончании 2-й Киевской школы прапорщиков приказом по Киевскому ВО № 125 от 20.01.1917. [III-41743]
172846 ФЕДОРОВ Константин — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 21.08.1914 на выс. 91.8.
172847 ЖАРОВ Сергей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 21.08.1914 на выс. 91.8.
172848 СТЕПАНОВ Андрей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 21.08.1914 на выс. 91.8.
172849 ЛОБЫЗЕВ Тихон — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 2.09.1914 у д. Залешаны.
172850 СМИРНОВ Павел — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.
За отличие в боях против австрийцев на выс. 107.5 у д. Будзынь.
172851 АРТАМОНОВ Ефим — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев на выс. 107.5 у д. Будзынь.
172852 ПЛАТОНОВ Алексей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев на выс. 107.5 у д. Будзынь.
172853 СОЛОВЬЕВ Василий Арсентьевич — 181 пех. Остроленский полк,
16 рота, рядовой. За отличие в боях против австрийцев 2.09.1914 у
д. Залешаны.
172854 ДЕВЯТКИН Дмитрий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях против австрийцев с 23-го по 24.09.1914
при разведке на р. Висле.
172855 СОКОЛОВ Сергей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтерофицер. За отличие в боях против австрийцев с 23-го по 24.09.1914
при разведке на р. Висле.
172856 СЕМДЦОВ Дмитрий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев с 23-го по 24.09.1914 при разведке
на р. Висле.
172857 КОЧКАРЕВ Павел — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев с 23-го по 24.09.1914 при разведке
на р. Висле.
172858 ИЛЬЧИШИН Даниил — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, доброволец. За отличие в боях против австрийцев с 23-го по 24.09.1914 при
разведке на р. Висле.
172859 СЕЛЕЗНЕВ Михаил — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, доброволец. За отличие в боях против австрийцев с 23-го по 24.09.1914 при
разведке на р. Висле.
172860 МИХАЙЛОВ Василий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, доброволец. За отличие в боях против австрийцев с 23-го по 24.09.1914 при
разведке на р. Висле.
172861 СКВОРЦОВ Константин — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, доброволец. За отличие в боях против австрийцев с 23-го по 24.09.1914
при разведке на р. Висле.
172862 НИКОНОВ Александр — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.
За отличие в боях против австрийцев с 23-го по 24.09.1914 при разведке на р. Висле.

172863 ХИНШИН Арсений — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.
За отличие в боях против австрийцев с 23-го по 24.09.1914 при разведке на р. Висле.
172864 ТРОФИМОВ Александр — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
ефрейтор. За отличие в боях против австрийцев с 23-го по 24.09.1914
при разведке на р. Висле.
172865 АНДРЕЕВ Андрей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.
За отличие в боях против австрийцев с 23-го по 24.09.1914 при разведке на р. Висле.
172866 ХАБАРОВ Гавриил — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев с 23-го по 24.09.1914 при разведке
на р. Висле.
172867 КУДРЯВЦЕВ Александр — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
рядовой. За отличие в боях против австрийцев с 23-го по 24.09.1914
при разведке на р. Висле.
172868 ЦВЕТКОВ Павел — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтерофицер. За отличие в боях против австрийцев с 23-го по 24.09.1914
при разведке на р. Висле.
172869 КУРДЮМОВ Григорий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев с 23-го по 24.09.1914 при разведке
на р. Висле.
172870 ВОЛАХОВ Михаил — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев с 23-го по 24.09.1914 при разведке
на р. Висле.
172871 ПРОХОРОВ Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.
За отличие в боях против австрийцев с 23-го по 24.09.1914 при разведке на р. Висле.
172872 АЛФЕРЕНКОВ Степан — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев с 23-го по 24.09.1914 при разведке
на р. Висле.
172873 КОСТЫЛЕВ Николай — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев с 23-го по 24.09.1914 при разведке
на р. Висле.
172874 КОЧИНСКИЙ Владислав — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
рядовой. За отличие в боях против австрийцев с 23-го по 24.09.1914
при разведке на р. Висле.
172875 ЛЕБЕДЕВ Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев с 23-го по 24.09.1914 при разведке
на р. Висле.
172876 ШАДРИН Петр — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтерофицер. За отличие в боях против австрийцев с 23-го по 24.09.1914
при разведке на р. Висле.
172877 АЛЕКСЕЕВ Сергей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев с 23-го по 24.09.1914 при разведке
на р. Висле.
172878 ЗИНЧЕНКО Афанасий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев с 23-го по 24.09.1914 при разведке
на р. Висле.
172879 РЫВКИН Моисей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев с 23-го по 24.09.1914 при разведке
на р. Висле.
172880 БЕРСМАН Георгий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев с 23-го по 24.09.1914 при разведке
на р. Висле.
172881 ШАРАНОВ Самуил — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев с 23-го по 24.09.1914 при разведке
на р. Висле.
172882 КЛИМОВ Илья — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев с 23-го по 24.09.1914 при разведке
на р. Висле.
172883 ТОПТАЛКИН Егор — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев с 23-го по 24.09.1914 при разведке
на р. Висле.
172884 СТЕПАНОВ Николай — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев с 23-го по 24.09.1914 при разведке
на р. Висле.
172885 ПИМЕНОВ Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев с 23-го по 24.09.1914 при разведке
на р. Висле.
172886 РАК Иосиф — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев с 23-го по 24.09.1914 при разведке
на р. Висле.
172887 ЛЕСЯК Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев с 23-го по 24.09.1914 при разведке
на р. Висле.
172888 ЛЕБЕДЕВ Павел — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев с 23-го по 24.09.1914 при разведке
на р. Висле.

-701172889 СЕДОВ Алексей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев с 23-го по 24.09.1914 при разведке
на р. Висле.
172890 КОХРО Николай — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев с 23-го по 24.09.1914 при разведке
на р. Висле.
172891 ФИЛИППОВ Роман — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев с 23-го по 24.09.1914 при разведке
на р. Висле.
172892 КУЛАКОВ Павел — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в боях против австрийцев с 23-го по 24.09.1914 при разведке на р. Висле.
172893 СОВЕТОВ Порфирий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев с 23-го по 24.09.1914 при разведке
на р. Висле.
172894 МИХОВСКИЙ Вацлав — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев с 23-го по 24.09.1914 при разведке
на р. Висле.
172895 ФИЛИППОВ Александр — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в боях против австрийцев с 23-го по 24.09.1914 при разведке
на р. Висле.
172896 МРОЖИК Теодор — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев с 23-го по 24.09.1914 при разведке
на р. Висле.
172897 ПИЛИПЕНКО Петр — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев с 23-го по 24.09.1914 при разведке
на р. Висле.
172898 ВОРОНОВ Василий Кузьмич — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев 25.08.1914 у
д. Будзынь. [III-8648]
172899 БЛИНОВ Алексей Васильевич — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев 21.08.1914 на
выс. 107.5. [ Повторно, I-1367, II-8982, IV-79521]
172900 ВЛАДИМИРОВ Афиноген — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
ефрейтор. За отличие в боях против австрийцев 21.08.1914 на выс.
107.5. [III-128076]
172901* ИВАНОВ Алексей Иванович — 146 пех. Царицынский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-6632]
172901* ФОМИН Василий — 146 пех. Царицынский полк, подпрапорщик.
За отличие в боях против австрийцев 16.10.1914 при взятии д. Доротки
и у р. Вислы.
172902 ЛИЛЬБОК Рудольф — 146 пех. Царицынский полк, мл. унтерофицер. За отличие в боях против австрийцев 16.10.1914 при взятии
д. Доротки и у р. Вислы.
172903 ГУЖЕВ Петр — 146 пех. Царицынский полк, нестр. ст. разряда.
За отличие в боях против австрийцев 16.10.1914 при взятии д. Доротки
и у р. Вислы.
172904 УЖОВ Владимир — 146 пех. Царицынский полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях против австрийцев 16.10.1914 при взятии
д. Доротки и у р. Вислы.
172905 СОРОКИН Иван — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 16.10.1914 при взятии д. Доротки
и у р. Вислы.
172906 ВЕРЕЩАГИН Алексей — 146 пех. Царицынский полк, мл. унтерофицер, вольноопределяющийся. За отличие в боях против австрийцев
16.10.1914 при взятии д. Доротки и у р. Вислы.
172907 ГОЛИКОВ Степан — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 16.10.1914 при взятии д. Доротки
и у р. Вислы.
172908 КУЗЬМИН Василий — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. За
отличие в боях против австрийцев 16.10.1914 при взятии д. Доротки
и у р. Вислы.
172909 ЕВСТИГНЕЕВ Иван — 146 пех. Царицынский полк, мл. унтерофицер. За отличие в боях против австрийцев 16.10.1914 при взятии
д. Доротки и у р. Вислы.
172910 КОРНЕВ Василий — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 16.10.1914 при взятии д. Доротки
и у р. Вислы.
172911 ЩУКИН Михаил — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. За
отличие в боях против австрийцев 16.10.1914 при взятии д. Доротки
и у р. Вислы.
172912 ТУЛЯКОВ Сергей — 146 пех. Царицынский полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях против австрийцев 16.10.1914 при взятии
д. Доротки и у р. Вислы.
172913 ЗАВНЯГИН Евгений — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 16.10.1914 при взятии д. Доротки
и у р. Вислы.
172914 СТРИГАНОВ Иван — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. За
отличие в боях против австрийцев 16.10.1914 при взятии д. Доротки
и у р. Вислы.
172915 АНИСИМОВ Иван — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 16.10.1914 при взятии д. Доротки
и у р. Вислы.
172916 КАЛАШНИКОВ Николай — 146 пех. Царицынский полк, рядовой.
За отличие в боях против австрийцев 16.10.1914 при взятии д. Доротки
и у р. Вислы.
172917 КУСТОЛА Павел — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 16.10.1914 при взятии д. Доротки
и у р. Вислы.
172918 ФЕДОРОВ Иван — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 16.10.1914 при взятии д. Доротки
и у р. Вислы.

172919 СКАНЦОВ Михаил — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 16.10.1914 при взятии д. Доротки
и у р. Вислы.
172920 ДЕВЯТНИКОВ Олимпий — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.
За отличие в боях против австрийцев 16.10.1914 при взятии д. Доротки
и у р. Вислы.
172921 МОРОЗОВ Петр — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 16.10.1914 при взятии д. Доротки
и у р. Вислы.
172922 КИКЕН Иоганс — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев 16.10.1914 при взятии д. Доротки и
у р. Вислы.
172923 ВОЛДАЕВ Евгений — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 16.10.1914 при взятии д. Доротки
и у р. Вислы.
172924 СТРОГАНОВ Василий — 146 пех. Царицынский полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях против австрийцев 16.10.1914 при взятии
д. Доротки и у р. Вислы.
172925 БРАТИНКОВ Григорий — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев при взятии д. Доротки и у р. Вислы.
172926 ПИСУКОВ Николай — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у д. Сухоржева.
172927 БОГДАНОВ Степан — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у д. Сухоржева.
172928 ХАЕВ Матвей — 146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у д. Сухоржева.
172929 ПРОКОФЬЕВ Филипп — 146 пех. Царицынский полк, мл. унтерофицер. За отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у д. Сухоржева.
172930 КОЖАЕВ Ефим — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. За
отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у д. Сухоржева.
172931 ДМИТРИЕВ Петр — 146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у д. Сухоржева.
172932 ТИХАНОВИЧ Осип — 146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у д. Сухоржева.
172933 ФУГЕЛЬ Иосиф — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у д. Сухоржева.
172934 КОРОТАЕВ Егор — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у д. Сухоржева.
172935 СОКОЛОВ Иосиф — 146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у д. Сухоржева.
172936 КАЗИНЦОВ Иван — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у д. Сухоржева.
172937 БЕЛОУСОВ Егор — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у д. Сухоржева.
172938 ГРИГОРЬЕВ Иван — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у д. Сухоржева.
172939 ЛИСАЕВ Трофим — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 под Сандомиром.
172940 ДЕНИСОВ Василий — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев с 9-го по 14.10.1914 у д. Доротки.
172941 КУЗЛЯЕВ Павел — 146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев 16.10.1914 у д. Доротки.
172942 ДУДЕНКО Алексей — 146 пех. Царицынский полк, мл. унтерофицер. За отличие в боях против австрийцев 16.10.1914 у д. Доротки.
172943 ЛЕМЕД Федор — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев 16.10.1914 у д. Доротки.
172944 ТОНОГИН Иван — 146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 под Сандомиром.
172945 ГОРШКОВ Василий — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. За
отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 под Сандомиром.
172946 МАКАРОВ Яков — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. За
отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 под Сандомиром.
172947 НИКИФОРОВ Николай — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.
За отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 под Сандомиром.
172948 ФЕДОРОВ Василий — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 под Сандомиром.
172949 МИНЕЕВ Александр — 146 пех. Царицынский полк, мл. унтерофицер. За отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 под Сандомиром.
172950 РЕПИН Алексей — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. За
отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 под Сандомиром.
172951 ЛАШИХИН Михаил — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 под Сандомиром.
172952 БАРАНОВ Иван — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 под Сандомиром.
172953 ПЛАТОНОВ Федор — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 под Сандомиром.
172954 ТЕТЕРИН Николай — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 под Сандомиром.
172955 СОКОЛОВ Прокофий — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 под Сандомиром.
172956 АБРАМОВ Никита — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 16.10.1914 у д. Доротки и у р. Вислы.
172957* ИВАНОВ Александр — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 19.10.1914 у д. Гуры.
172957* ЯКОВЛЕВ Филипп Яковлевич — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-6636, III-25842]
172958 ГУСЕВ Василий — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев 19.10.1914 у д. Гуры.
172959 ПЕТРОВ Трофим — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. За
отличие в боях против австрийцев 19.10.1914 у д. Гуры.
172960 САКСА Карл — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За отличие
в боях против австрийцев 16.10.1914 у д. Доротки и у р. Вислы.
172961 КОВАЛЬНОГОВ Александр — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев 16.10.1914 у д. Доротки
и у р. Вислы.
172962 ПРОСТОВ Василий — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. За
отличие в боях против австрийцев 16.10.1914 у д. Доротки и у р. Вислы.
172963 МИТКЕВИЧ Михаил — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 16.10.1914 у д. Доротки и у р. Вислы.

172889–173007
172964 СТЕФАНСКИЙ Владислав — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев 16.10.1914 у д. Доротки
и у р. Вислы.
172965 ГОЛОСОВ Дмитрий — 146 пех. Царицынский полк, мл. унтерофицер. За отличие в боях против австрийцев 16.10.1914 у д. Доротки
и у р. Вислы.
172966 КАРИН Яков — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За отличие
в боях против австрийцев 16.10.1914 у д. Доротки и у р. Вислы.
172967 БОЙЦОВ Александр — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. За
отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у г. Сандомира.
172968 ПАЛЬГИН Яков — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у г. Сандомира.
172969 КУЛИКОВ Андрей — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у г. Сандомира.
172970 КУЛЬНЕВ Константин — 146 пех. Царицынский полк, мл. унтерофицер. За отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у г. Сандомира.
172971 ЕГОРОВ Александр — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у г. Сандомира.
172972 КОМАРОВ Михаил — 146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у г. Сандомира.
172973 СУВАРЕВ Владимир — 146 пех. Царицынский полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у г. Сандомира.
172974 ТЕРНЕНКО Степан — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. За
отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у г. Сандомира.
172975 МАРКОВ Николай — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у г. Сандомира.
172976 СЕМЕНОВ Сергей — 146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у г. Сандомира.
172977 БЕЛЯЕВ Федор — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у г. Сандомира.
172978 ТОНКОВ Николай — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. За
отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у г. Сандомира.
172979 КРОХИН Филипп — 146 пех. Царицынский полк, зауряд-прапорщик. За отличие в боях против австрийцев 16.10.1914 у р. Вислы.
[III-25822]

172980 ПРОХОРОВ Павел — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у г. Сандомира.
172981 АХНЕРОВИЧ Томас — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у г. Сандомира.
172982 ВАСИЛЬЕВ Тимофей — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у г. Сандомира.
172983 ТЕРЕНТЬЕВ Александр — 146 пех. Царицынский полк, рядовой.
За отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у г. Сандомира.
172984 СЕРДЮКОВ Михаил — 146 пех. Царицынский полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у г. Сандомира.
172985 РОДИЧКИН Иван — 146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у г. Сандомира.
172986 ФЕДОРОВ Нил — 146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев 16.10.1914 при переправе
через р. Вислу.
172987 СОКОЛОВ Василий — 146 пех. Царицынский полк, мл. унтерофицер. За отличие в боях против австрийцев 16.10.1914 при переправе
через р. Вислу.
172988 КОРОЛЕВ Никита — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. За
отличие в боях против австрийцев 16.10.1914 при переправе через
р. Вислу.
172989 МОВЧАН Александр — 146 пех. Царицынский полк, рядовой.
За отличие в боях против австрийцев 16.10.1914 при переправе через
р. Вислу.
172990 ПАВЛОВ Андрей — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 16.10.1914 при переправе через
р. Вислу.
172991 МАТЮШКО Митрофан — 146 пех. Царицынский полк, рядовой.
За отличие в боях против австрийцев 16.10.1914 при переправе через
р. Вислу.
172992 РОНДЫЯ Харитон — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 16.10.1914 при переправе через
р. Вислу.
172993 ТРОС Яков — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За отличие
в боях против австрийцев 16.10.1914 при переправе через р. Вислу.
172994 ГОРШКОВ Николай — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. За
отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у г. Сандомира.
172995 ОГУЛО Кузьма — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у г. Сандомира.
172996 БЛИННИКОВ Федор — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у г. Сандомира.
172997 КОЖЕВНИКОВ Филипп — 146 пех. Царицынский полк, рядовой.
За отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у г. Сандомира.
172998 КАЛГАНОВ Иван — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у г. Сандомира.
172999 КОМКОВ Петр — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у г. Сандомира.
173000 МИХЕЕВ Григорий — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у г. Сандомира.
173001 БЕЛАЖ Леонтий — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у г. Сандомира.
173002 БЕЛОВ Иван — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За отличие
в боях против австрийцев 20.10.1914 у г. Сандомира.
173003 ХУХРЯКОВ Георгий — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у г. Сандомира.
173004 ТАРАСКИН Осип — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у г. Сандомира.
173005 КИСЕЛЕВ Степан — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у г. Сандомира.
173006 ПРОХОРОВ Иван — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у г. Сандомира.
173007 ГЕРАСКИН Николай — 146 пех. Царицынский полк, доброволец.
За отличие в боях против австрийцев 16.10.1914 при переправе через
р. Вислу.
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173008–173147
173008 КЛЕМЕНТЬЕВ Федор — 146 пех. Царицынский полк, рядовой.
За отличие в боях против австрийцев 16.10.1914 при переправе через
р. Вислу.
173009 ДАНИЛОВ Николай — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 16.10.1914 при переправе через
р. Вислу.
173010 ИМИН Николай — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев 16.10.1914 при переправе через р. Вислу.
173011 КАПРАНОВ Иван — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 16.10.1914 при переправе через
р. Вислу.
173012 ЧЕРЕПОВ Тимофей — 146 пех. Царицынский полк, рядовой.
За отличие в боях против австрийцев 16.10.1914 при переправе через
р. Вислу.
173013 БОГУНОВ Николай — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 16.10.1914 при переправе через
р. Вислу.
173014 ФЕДОТОВ 2-Й Иван — 146 пех. Царицынский полк, рядовой.
За отличие в боях против австрийцев 16.10.1914 при переправе через
р. Вислу.
173015 ФЕДОТОВ Захар — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 16.10.1914 при переправе через
р. Вислу.
173016 СУРКОВ Гавриил — 146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у г. Сандомира.
173017 РЫБИНСКИЙ Мамонт — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.
За отличие в боях против австрийцев 10.10.1914 у д. Кемпа.
173018 ХУДИНОВ Андрей — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. За
отличие в боях против австрийцев 10.10.1914 у д. Кемпа.
173019 ПАНФИЛОВ Михаил — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 10.10.1914 у д. Кемпа.
173020 ВАНЮШИН Егор — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 10.10.1914 у д. Кемпа.
173021 ИВАНОВ Кузьма — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 10.10.1914 у д. Кемпа.
173022 МАЛОФЕЕВ Николай — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 10.10.1914 у д. Кемпа.
173023 ПЕРКОВСКИЙ Станислав — 146 пех. Царицынский полк, рядовой.
За отличие в боях против австрийцев 10.10.1914 у д. Кемпа.
173024 АЛЕКСЕЕВ Григорий — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 10.10.1914 у д. Кемпа.
173025 ЕГОРОВ Иван — 146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях против австрийцев 12.10.1914 у д. Кемпа.
173026 КРУПЧЕНКО Федор — 146 пех. Царицынский полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях против австрийцев 12.10.1914 у д. Кемпа.
173027 ГЛЕБОВ Александр — 146 пех. Царицынский полк, мл. унтерофицер. За отличие в боях против австрийцев 12.10.1914 у д. Кемпа.
173028 ЕВСТАФЬЕВ Кузьма — 146 пех. Царицынский полк, мл. унтерофицер. За отличие в боях против австрийцев 12.10.1914 у д. Кемпа.
173029 ЕФИМОВ Степан — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. За
отличие в боях против австрийцев 12.10.1914 у д. Кемпа.
173030 ТИТОВ Николай — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев 12.10.1914 у д. Кемпа.
173031 ДМИТРИЕВ Александр — 146 пех. Царицынский полк, рядовой.
За отличие в боях против австрийцев 12.10.1914 у д. Кемпа.
173032 ЛАПЕНКОВ Петр — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 12.10.1914 у д. Кемпа.
173033 ТРОФИМОВ Александр — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.
За отличие в боях против австрийцев 12.10.1914 у д. Кемпа.
173034 РОМАНЧУК Платон — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 16.10.1914 у д. Кемпа и у р. Вислы.
173035 ЗАЙЦЕВ Алексей — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 16.10.1914 у д. Кемпа и у р. Вислы.
173036 РЫБАК Федор — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев 16.10.1914 у д. Кемпа и у р. Вислы.
173037 БАСКАКОВ Николай — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 16.10.1914 у д. Кемпа и у р. Вислы.
173038 АРАКЧЕЕВ Григорий — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 16.10.1914 у д. Кемпа и у р. Вислы.
173039 ВАСИЛЬЕВ Гавриил — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 16.10.1914 у д. Кемпа и у р. Вислы.
173040 ПАНФИЛОВ Михаил — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 16.10.1914 у д. Кемпа и у р. Вислы.
173041 АЛЕКСЕЕВ Гавриил — 146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у д. Сухоржево.
173042* СУХОДОЛ Демьян Исаакович — 146 пех. Царицынский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[II-6617, III-25862]

173042* ТЫСЯЧНЫЙ Федор — 146 пех. Царицынский полк, мл. унтерофицер. За отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у д. Сухоржево.
173043 ПЕТРОВ Иван — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. За отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у д. Сухоржево.
173044 РОМАНОВ Дмитрий — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. За
отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у д. Сухоржево.
173045 МЕНСЕЦКИЙ Аркадий — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.
За отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у д. Сухоржево.
173046 ВАСИЛЬЕВ Василий — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у д. Сухоржево.
173047 МАРТЫНОВ Андрей — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у д. Сухоржево.
173048 ХОДАКОВСКИЙ Петр — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у д. Сухоржево.
173049 ПРОЗОРОВ Максим — 146 пех. Царицынский полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у д. Сухоржево. [III-25854]
173050 ОХОТНИКОВ Григорий — 146 пех. Царицынский полк, рядовой.
За отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у р. Вислы.
173051 ДЗЮБА Антон — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у р. Вислы.

173052 ИВАНОВ Ефим — 146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях против австрийцев 12.11.1914 при взятии д. Сонспов.
173053 Фамилия не установлена.
173054 ШИРОКОВ Сергей — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 12.11.1914 при взятии д. Сонспов.
173055 НИКИТИН Николай — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 12.11.1914 при взятии д. Сонспов.
173056 МИХАЙЛОВ Александр — 146 пех. Царицынский полк, рядовой.
За отличие в боях против австрийцев под Сандомиром и на р. Висле.
173057 РЕБАНЕ Артур — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев под Сандомиром и на р. Висле.
173058 ДАЛИТ Антон — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев под Сандомиром и на р. Висле.
173059 СЕМЕНКОВ Дмитрий — 146 пех. Царицынский полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у г. Сандомира.
173060 ЕФИМОВ Семен — 146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у г. Сандомира.
173061 ИВАНОВ Сергей — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у г. Сандомира.
173062 ВАСИЛЬЕВ Григорий — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у г. Сандомира.
173063 АНИСИМОВ Василий — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у г. Сандомира.
173064 САВОСИН Герасим — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у г. Сандомира.
173065 МОГИЛЬНЫЙ Никита — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у г. Сандомира.
173066 ЧЕКАНОВ Алексей — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у г. Сандомира.
173067 ПАВЛОВ Кузьма — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у г. Сандомира.
173068 ЭРЕС Эдуард — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За отличие
в боях против австрийцев 20.10.1914 у г. Сандомира.
173069 КРИСОНОВ Кузьма — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у г. Сандомира.
173070 ФРОЛОВ Илья Осипович — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. За отличие в боях против австрийцев 16.10.1914 на р. Висле.
[II-12653]

173071 АВЕРЬЯНОВ Иван — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. За
отличие в боях против австрийцев 16.10.1914 на р. Висле.
173072 ЛАВРЕНТЬЕВ Иван — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 16.10.1914 на р. Висле.
173073 КАЦУЛИН Михаил — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 16.10.1914 на р. Висле.
173074 СЕРГЕЕВ Николай — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 16.10.1914 на р. Висле.
173075 БОЛЬШАКОВ Дмитрий — 146 пех. Царицынский полк, рядовой.
За отличие в боях против австрийцев 16.10.1914 на р. Висле.
173076 ЕВСЕЕВ Афанасий — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 16.10.1914 на р. Висле.
173077 ВИНОГРАДОВ Семен — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 16.10.1914 на р. Висле.
173078 МАНДАЛЕВ Андрей — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 16.10.1914 на р. Висле.
173079 НИКОЛАЕВ Дмитрий — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 16.10.1914 на р. Висле.
173080 БАРАБКИН Тимофей — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 10.10.1914 у р. Вислы.
173081 ИВАНОВ Мирон — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев 10.10.1914 у р. Вислы.
173082 ВОРОБЬЕВ Илья — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 10.10.1914 у р. Вислы.
173083 МИКУЦКИЙ Алифон — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 10.10.1914 у р. Вислы.
173084 МАТВЕЕВ Андрей — 146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у г. Сандомира.
173085 КОСТИН Николай — 146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у г. Сандомира.
173086 АЛФЕРОВ Степан — 146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у г. Сандомира.
173087 ЛЕДЕНЦОВ Александр — 146 пех. Царицынский полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у г. Сандомира.
173088 РЕДОЗУБОВ Михаил — 146 пех. Царицынский полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у г. Сандомира.
173089 МАКРИДИК Филипп — 146 пех. Царицынский полк, мл. унтерофицер. За отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у г. Сандомира.
173090 ГАНИЧЕВ Иван — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. За
отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у г. Сандомира.
173091 АНУФРИЕВ Андрей — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у г. Сандомира.
173092 ИВАНОВ Исаак — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у г. Сандомира.
173093 КУРАНОВ Николай — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у г. Сандомира.
173094 МИНИН Андрей — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у г. Сандомира.
173095 ГРАБОВ Василий — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у г. Сандомира.
173096 БОГДАНОВ Петр — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у г. Сандомира.
173097 ВАСИЛЬЕВ Андрей — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у г. Сандомира.
173098 ТУШКЕВИЧ Тушко — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у г. Сандомира.
173099 ПАВЛОВ Алексей — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у г. Сандомира.
173100 КРУПЕНИК Илья — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у г. Сандомира.

173101 ИВАНОВ Митрофан — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 10.10.1914 у д. Кемпа.
173102 ЗВОНКОВ Константин — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 10.10.1914 у д. Кемпа.
173103 КУЛИКОВ Николай — 146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у д. Суха Ржечица.
173104 АЛЕКСАНДРОВ Никанор — 146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у д. Суха
Ржечица.
173105 АНДРЕЕВ Владимир — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.
За отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у д. Суха Ржечица.
173106 ЯКОВЛЕВ Ефим — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у д. Суха Ржечица.
173107 ИВАНОВ Сергей — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у д. Суха Ржечица.
173108 МОИСЕЕВ Иван — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у д. Суха Ржечица.
173109 КУДРЯВЦЕВ Иван — 146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у д. Суха Ржечица.
173110 ТАЕВ Семен — 146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у д. Суха Ржечица.
173111 ГУСЬКОВ Евгений — 146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у д. Суха Ржечица.
173112 ПЕРШОВ Михаил — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. За
отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у д. Суха Ржечица.
173113 МИХАЙЛОВ Иван Михайлович — 146 пех. Царицынский полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев 16.10.1914 у
р. Вислы. [II-12762, III-41247]
173114 СКОБЕЧЕВ Сергей — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 16.10.1914 у р. Вислы.
173115 ОЗОЛЕН Альбер — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 16.10.1914 у р. Вислы.
173116 ПРОЖИТИЦКИЙ Манос — 146 пех. Царицынский полк, рядовой.
За отличие в боях против австрийцев 16.10.1914 у р. Вислы.
173117 ФОМИН Павел — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев 16.10.1914 у р. Вислы.
173118 ПИРИЦ Август — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев 16.10.1914 у р. Вислы.
173119 КРАСОТИН Иван — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 16.10.1914 у р. Вислы.
173120 Фамилия не установлена.
173121 ШАРОВ Дмитрий — 146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у г. Сандомира.
173122 БУРЯКОВ Федор — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. За
отличие в боях против австрийцев 16.10.1914 на р. Висле.
173123 СЫСОЕВ Илья — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. За отличие в боях против австрийцев 16.10.1914 на р. Висле.
173124 ТИХОМИРОВ Иван — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. За
отличие в боях против австрийцев 16.10.1914 на р. Висле.
173125 СМИРНОВ Иван — 146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях против австрийцев 20.10.1914.
173126 ИСАЕВ Василий — 146 пех. Царицынский полк, мл. унтерофицер. За отличие в боях против австрийцев с 9-го по 16.10.1914
на р. Висле.
173127 ГРИГОРЬЕВ Сергей — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев с 9-го по 16.10.1914 на р. Висле.
173128 ФОМИН Александр — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев с 9-го по 16.10.1914 на р. Висле.
173129 ШАРНИЦКИЙ Иероним — 146 пех. Царицынский полк, рядовой.
За отличие в боях против австрийцев с 9-го по 16.10.1914 на р. Висле.
173130 ТЮНЕВ Садок — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев с 9-го по 16.10.1914 на р. Висле.
173131 ЖАРОВ Иван — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За отличие
в боях против австрийцев с 9-го по 16.10.1914 на р. Висле.
173132 ПУЗЫНЯ Иоанникий — 146 пех. Царицынский полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях против австрийцев 16.10.1914 у д. Доротки.
173133 ШЕСТИТКО Петр — 146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев 16.10.1914 у д. Доротки.
173134 МОЛОТКОВ Сергей — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 16.10.1914 у д. Доротки.
173135 ЗЕЛЕНИН Кузьма Яковлевич — 146 пех. Царицынский полк,
рядовой. За отличие в боях против австрийцев 16.10.1914 у д. Доротки.
Имеет медали: 3 ст. № 52071. [IV-779665]
173136 ИВАНОВ 1-Й Василий — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 16.10.1914 у д. Доротки.
173137 БЕРГЕР Август — 146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 на р. Опатовке.
173138 СУР Эдуард — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За отличие
в боях против австрийцев 20.10.1914 на р. Опатовке.
173139 ТАРАТУХИН Василий — 146 пех. Царицынский полк, фельдфебель. За отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 на р. Опатовке.
173140 ПУТР Константин — 146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 на р. Опатовке.
173141 ИВАНОВ 9-Й Иван — 146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 на р. Опатовке.
173142 ХАРИТОНОВ Андрей — 146 пех. Царицынский полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 на р. Опатовке.
173143 ГРИШИН Алексей — 146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 на р. Опатовке.
173144 ЕРОХИН Дементий — 146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 на р. Опатовке.
173145 ГАРКАЛИН Иосиф — 146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 на р. Опатовке.
173146 БОГДАНОВ Алексей — 146 пех. Царицынский полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 на р. Опатовке.
173147 ХОРОМСКИЙ Михаил — 146 пех. Царицынский полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 на р. Опатовке.

-703173148 ГРИШИН Алексей — 146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 на р. Опатовке.
173149 САЛОВ Иоаил — 146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 на р. Опатовке.
173150 РОЩИН Василий — 146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 на р. Опатовке.
173151 КУЗИН Павел — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк,
урядник. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем
с 24.02 по 3.03.1915 у д.д. Живачев и Герасимов.
173152 КУЗНЕЦОВ Петр — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк,
урядник. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем
с 24.02 по 3.03.1915 у д.д. Живачев и Герасимов.
173153 КУЗНЕЦОВ Иван — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк,
урядник. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем
с 24.02 по 3.03.1915 у д.д. Живачев и Герасимов.
173154 КРЮКОВ Андрей — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк,
казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с
24.02 по 3.03.1915 у д.д. Живачев и Герасимов.
173155 БЕЛОУСОВ Иван — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк,
казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с
24.02 по 3.03.1915 у д.д. Живачев и Герасимов.
173156 ИЛЬИЧЕВ Исай — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк,
казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с
24.02 по 3.03.1915 у д.д. Живачев и Герасимов.
173157 СЕРГЕЕВ Филимон — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го
полк, казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 24.02 по 3.03.1915 у д.д. Живачев и Герасимов.
173158 ЖУРАВЛЕВ Иван — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк,
казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с
24.02 по 3.03.1915 у д.д. Живачев и Герасимов.
173159 РОГАЧЕВ Трофим — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го
полк, урядник. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 10-го по 13.03.1915 у г. Залещики. [II-31138, III-40626]
173160 БАТАЛЬЩИКОВ Григорий — 15 Донской каз. генерала Краснова
1-го полк, казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 10-го по 13.03.1915 у г. Залещики.
173161 КИРСАНОВ Неофит — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го
полк, казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 10-го по 13.03.1915 у г. Залещики.
173162 САВИН Василий — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк,
казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с
10-го по 13.03.1915 у г. Залещики. [ Повторно, III-166301]
173163 БЕРЕЗОВ Гавриил — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го
полк, урядник. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 10-го по 13.03.1915 у г. Залещики.
173164 РЕБРИКОВ Марк Тимофеевич — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, урядник. За мужество и храбрость, проявленные в боях
с неприятелем с 10-го по 13.03.1915 у г. Залещики. [ Повторно, I-11809,
II-12296, III-40249]

173165 ЕРУГИН Владимир — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го
полк, урядник. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 10-го по 13.03.1915 у г. Залещики. Заменен на крест 2 ст.
№ 20055. [ Повторно, II-20055]
173166 СКАЧКОВ Петр — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк,
казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с
10-го по 13.03.1915 у г. Залещики.
173167 АКСЕНОВ Никон — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк,
урядник. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем
с 10-го по 13.03.1915 у г. Залещики.
173168 ЛЕВИН Александр — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го
полк, урядник. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 10-го по 13.03.1915 у г. Залещики.
173169 КИСЛОВ Василий — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го
полк, урядник. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 10-го по 13.03.1915 у г. Залещики.
173170 МИРОНОВ Тит — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк,
казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с
10-го по 13.03.1915 у г. Залещики.
173171 ДОРОДНИКОВ Дмитрий — 15 Донской каз. генерала Краснова
1-го полк, казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 10-го по 13.03.1915 у г. Залещики.
173172 ОРЛОВ Алексей — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк,
казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с
10-го по 13.03.1915 у г. Залещики.
173173 КАДЫКОВ Влас — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк,
урядник. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем
10-го, 11-го и 12.03.1915 у г. Залещики.
173174 МЕЛИХОВ Василий Иванович — 13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк (15 Донской каз. генерала
Краснова 1-го полк?), казак. За мужество и храбрость, проявленные
в боях с неприятелем 10-го, 11-го и 12.03.1915 у г. Залещики. [I-14949,
II-7744]

173175 ФИРСОВ Дмитрий — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го
полк, казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 10-го, 11-го и 12.03.1915 у г. Залещики.
173176 ТРУДНИКОВ Андрей — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го
полк, казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 10-го, 11-го и 12.03.1915 у г. Залещики.
173177 БЫСТРОВ Артамон — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го
полк, казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 10-го, 11-го и 12.03.1915 у г. Залещики.
173178 ЛЕБЕДЕВ Максим — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го
полк, казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 10-го, 11-го и 12.03.1915 у г. Залещики.
173179 СЕКАЧЕВ Алексей — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го
полк, казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 10-го, 11-го и 12.03.1915 у г. Залещики.
173180 СИЗОВ Николай — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк,
казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем
10-го, 11-го и 12.03.1915 у г. Залещики.
173181 САВИН Марк — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк,
казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем
10-го, 11-го и 12.03.1915 у г. Залещики.

173182 ДЕВКИН Григорий — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го
полк, казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 10-го, 11-го и 12.03.1915 у г. Залещики.
173183 ДЕНИСОВ Степан — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го
полк, казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 10-го, 11-го и 12.03.1915 у г. Залещики.
173184 ЛОПАТИН Иван — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк,
казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем
10-го, 11-го и 12.03.1915 у г. Залещики.
173185 ЮДИН Василий — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк,
казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем
10-го, 11-го и 12.03.1915 у г. Залещики.
173186 СЕРГЕЕВ Иосиф — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк,
казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем
10-го, 11-го и 12.03.1915 у г. Залещики.
173187 КОРОБКОВ Роман — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го
полк, казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 10-го, 11-го и 12.03.1915 у г. Залещики.
173188 БИРЮКОВ Тарас — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк,
казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем
10-го, 11-го и 12.03.1915 у г. Залещики.
173189 КОРОТКОВ Алексей — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го
полк, казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 10-го, 11-го и 12.03.1915 у г. Залещики.
173190 БЕРЕЗИН Василий — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го
полк, урядник. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 10-го, 11-го и 12.03.1915 у г. Залещики.
173191 КУРКИН Василий — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го
полк, казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 10-го, 11-го и 12.03.1915 у г. Залещики.
173192 СИНЯКОВ Митрофан — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го
полк, казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 10-го, 11-го и 12.03.1915 у г. Залещики.
173193 ЛАЩЕНОВ Афанасий Сафронович — 15 Донской каз. генерала
Краснова 1-го полк, урядник. За мужество и храбрость, проявленные
в боях с неприятелем 10-го, 11-го и 12.03.1915 у г. Залещики. [I-3518,
II-5698, III-16007]

173194 ПОПОВ Трофим — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк,
приказный. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 10-го, 11-го и 12.03.1915 у г. Залещики.
173195 РАЗМЕРОВ Андрей — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го
полк, казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 10-го, 11-го и 12.03.1915 у г. Залещики.
173196 ПРОНИН Степан — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк,
казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем
10-го, 11-го и 12.03.1915 у г. Залещики.
173197 КУЗНЕЦОВ Прокопий — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го
полк, казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 10-го, 11-го и 12.03.1915 у г. Залещики.
173198 ГУРОВ Андрей — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк,
казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем
10-го, 11-го и 12.03.1915 у г. Залещики.
173199 МАКАРОВ Иван — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк,
казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем
10-го, 11-го и 12.03.1915 у г. Залещики.
173200 ТИХОНОВ Гавриил Николаевич — 15 Донской каз. генерала
Краснова 1-го полк, казак. За мужество и храбрость, проявленные
в боях с неприятелем 10-го, 11-го и 12.03.1915 у г. Залещики. [I-3517,
II-7769, III-39520]

173201* БАЗЫЛЬЧУК Степан — 402 пех. Усть-Медведицкий полк,
рядовой. За мужество и храбрость, оказанные в бою на Луцковском
перевале 28.01.1915.
173201* ПОПОВ Федор — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк,
урядник. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем
с 24.02 по 3.03.1915 у д.д. Живачев и Герасимов.
173202 ТИХОНОВ Яков — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк,
казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с
24.02 по 3.03.1915 у д.д. Живачев и Герасимов.
173203 БЫКОВ Лаврентий — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го
полк, казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 24.02 по 3.03.1915 у д.д. Живачев и Герасимов.
173204 КОСОВ Даниил — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк,
казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с
24.02 по 3.03.1915 у д.д. Живачев и Герасимов.
173205 ЕРОНИН Митрофан — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го
полк, казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 24.02 по 3.03.1915 у д.д. Живачев и Герасимов.
173206 БОРИСОВ Никита — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го
полк, казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 24.02 по 3.03.1915 у д.д. Живачев и Герасимов.
173207 АНТОНОВ Георгий — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го
полк, казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 24.02 по 3.03.1915 у д.д. Живачев и Герасимов.
173208 ДОРОФЕЕВ Иван — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк,
урядник. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем
с 24.02 по 3.03.1915 у д.д. Живачев и Герасимов.
173209 ЮДИН Петр — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк,
урядник. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем
с 24.02 по 3.03.1915 у д.д. Живачев и Герасимов.
173210* ДУНДУКОВ Петр — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го
полк, казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 24.02 по 3.03.1915 у д.д. Живачев и Герасимов.
173210* ТРИФОНОВ-ТРУСОВ Василий — 403 пех. Вольский полк, мл.
унтер-офицер. За мужество и храбрость, оказанные в боях у г. Залещики с 28.05 по 1.06.1915.
173211 КУЗНЕЦОВ Филат — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го
полк, казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 24.02 по 3.03.1915 у д.д. Живачев и Герасимов.
173212 БЫКОВ Исай — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк,
казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с
24.02 по 3.03.1915 у д.д. Живачев и Герасимов.

173148–173245
173213 ТАПИЛИН Георгий — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го
полк, казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 24.02 по 3.03.1915 у д.д. Живачев и Герасимов.
173214 ЗЕМЛЯКОВ Андрей — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го
полк, урядник. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 24.02 по 3.03.1915 у д.д. Живачев и Герасимов.
173215 ФИЛАТОВ Николай — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го
полк, казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 24.02 по 3.03.1915 у д.д. Живачев и Герасимов.
173216 КАЛИНИН Сафрон — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го
полк, казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 24.02 по 3.03.1915 у д.д. Живачев и Герасимов.
173217 КАДЫКОВ Георгий — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го
полк, урядник. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 24.02 по 3.03.1915 у д.д. Живачев и Герасимов.
173218 КЛЕЦКОВ Яков — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк,
казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с
24.02 по 3.03.1915 у д.д. Живачев и Герасимов.
173219 ПЕРШИН Павел — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк,
казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с
24.02 по 3.03.1915 у д.д. Живачев и Герасимов.
173220 САМСОНОВ Антон — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го
полк, казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 24.02 по 3.03.1915 у д.д. Живачев и Герасимов.
173221 КУЗНЕЦОВ Тимофей — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го
полк, казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 24.02 по 3.03.1915 у д.д. Живачев и Герасимов.
173222 КУРИНОВ Георгий — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го
полк, казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 24.02 по 3.03.1915 у д.д. Живачев и Герасимов.
173223 ВОРОБЬЕВ Иван — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк,
казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с
24.02 по 3.03.1915 у д.д. Живачев и Герасимов.
173224 КУЛИШОВ Михаил — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го
полк, казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 24.02 по 3.03.1915 у д.д. Живачев и Герасимов.
173225 ПОПОВ Харитон — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк,
урядник. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем
с 24.02 по 3.03.1915 у д.д. Живачев и Герасимов.
173226 КРАСНОВ Агафон — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го
полк, урядник. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 24.02 по 3.03.1915 у д.д. Живачев и Герасимов.
173227 КУЗНЕЦОВ Иван — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк,
казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с
24.02 по 3.03.1915 у д.д. Живачев и Герасимов.
173228 КОНОВАЛОВ Андрей — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го
полк, казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 24.02 по 3.03.1915 у д.д. Живачев и Герасимов.
173229 АНОСОВ Григорий — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го
полк, казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 24.02 по 3.03.1915 у д.д. Живачев и Герасимов.
173230* ЛЕВКОВСКИЙ Дмитрий — 403 пех. Вольский полк, рядовой.
За мужество и храбрость, оказанные в боях у г. Брезины с 9-го по
12.11.1914.
173230* ХАРЛАМОВ Дмитрий — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го
полк, урядник. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 24.02 по 3.03.1915 у д.д. Живачев и Герасимов.
173231 ГОРШЕНИН Даниил — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го
полк, урядник. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 24.02 по 3.03.1915 у д.д. Живачев и Герасимов.
173232 ХОРОХОРКИН Василий — 15 Донской каз. генерала Краснова
1-го полк, урядник. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 24.02 по 3.03.1915 у д.д. Живачев и Герасимов.
173233 САВИН Калина — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк,
казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с
24.02 по 3.03.1915 у д.д. Живачев и Герасимов.
173234 ПОДЛЕГАЕВ Аполлон — 7 Донская каз. батарея, нестр. ст. разряда. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с
10-го по 13.03.1915 у г. Залещики.
173235 МЕРКУЛОВ Роман — 7 Донская каз. батарея, казак. За мужество
и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 10-го по 13.03.1915
у г. Залещики.
173236 ГОЛУБИНЦЕВ Гавриил — 7 Донская каз. батарея, урядник. За
мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 10-го по
13.03.1915 у г. Залещики.
173237 НИКУЛИН Емельян — 7 Донская каз. батарея, бомбардир. За
мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 10-го по
13.03.1915 у г. Залещики.
173238 КРАВЦОВ Афанасий — 7 Донская каз. батарея, урядник. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 10-го по
13.03.1915 у г. Залещики.
173239 СУРОВ Иван — 7 Донская каз. батарея, урядник. За мужество и
храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 10-го по 13.03.1915
у г. Залещики.
173240 КОСОНОЖКИН Аксен — 7 Донская каз. батарея, бомбардир. За
мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 10-го по
13.03.1915 у г. Залещики.
173241 ХАРИТОНОВ Николай — 7 Донская каз. батарея, вахмистр. За
мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 10-го по
13.03.1915 у г. Залещики.
173242 ПЕСКОВАЦКОВ Георгий — 7 Донская каз. батарея, бомбардир.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 10-го
по 13.03.1915 у м. Залещики.
173243 ГЛАЗУНОВ Николай — 7 Донская каз. батарея, бомбардир. За
мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 10-го по
13.03.1915 у м. Залещики.
173244 МЕЛЬНИКОВ Михаил — 7 Донская каз. батарея, урядник. За
мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 10-го по
13.03.1915 у г. Залещики.
173245 ИСАЕВ Афанасий — 7 Донская каз. батарея, казак. За мужество
и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 10-го по 13.03.1915
у г. Залещики.

173246–173347
173246* ГАЛИЦЫН Владимир — 7 Донская каз. батарея, урядник. За
мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 10-го по
13.03.1915 у г. Залещики.
173246* КАДЫКОВ Христофор — 7 Донская каз. батарея, бомбардир.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 10-го
по 13.03.1915 у г. Залещики.
173247 КУЛИКОВ Петр — 7 Донская каз. батарея, казак. За мужество и
храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 10-го по 13.03.1915
у г. Залещики.
173248 ПАВЛОВ Иван — 7 Донская каз. батарея, казак. За мужество и
храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 10-го по 13.03.1915
у г. Залещики.
173249 ЗАГУДАЕВ Дмитрий — 7 Донская каз. батарея, бомбардир. За
мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 10-го по
13.03.1915 у г. Залещики.
173250 ЛУТЧЕНКОВ Тимофей — 7 Донская каз. батарея, казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 10-го по
13.03.1915 у г. Залещики.
173251 ЧЕКОМАСОВ Александр — 6 Донская каз. батарея, урядник. За
мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 24.02 по
3.03.1915 у д. Герасимов.
173252 МЕЛЬНИКОВ Тимофей — 6 Донская каз. батарея, бомбардир. За
мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 24.02 по
3.03.1915 у д. Герасимов.
173253 ДАНИЛОВ Иван — 6 Донская каз. батарея, бомбардир. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 24.02 по
3.03.1915 у д. Герасимов.
173254 ДРОНОВ Ефим — 6 Донская каз. батарея, бомбардир. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 24.02 по
3.03.1915 у д. Герасимов.
173255 КОСОВ Михаил — 6 Донская каз. батарея, бомбардир. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 24.02 по
3.03.1915 у д. Герасимов.
173256 ПАТРИН Родион — 6 Донская каз. батарея, бомбардир. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 24.02 по
3.03.1915 у д. Герасимов.
173257 ВАСИЛЬЕВ Владимир — 6 Донская каз. батарея, казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 24.02 по
3.03.1915 у д. Герасимов.
173258 ПОПОВ Федор — 6 Донская каз. батарея, бомбардир-наводчик.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 24.02
по 3.03.1915 у д. Герасимов.
173259 ХОБАРОВ Георгий — 6 Донская каз. батарея, бомбардир-наводчик. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с
24.02 по 3.03.1915 у д. Герасимов.
173260 МАКЕЕВ Василий — 6 Донская каз. батарея, урядник. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 24.02 по
3.03.1915 у д. Герасимов.
173261 ЧЕПУРНОВ Степан — 6 Донская каз. батарея, урядник. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 24.02 по
3.03.1915 у д. Герасимов.
173262 ЛЮТОВ Дмитрий — 6 Донская каз. батарея, казак. За мужество
и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 24.02 по 3.03.1915
у д. Герасимов.
173263 МАТУЗИН Иван — 6 Донская каз. батарея, урядник. За мужество
и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 10-го по 13.03.1915
у г. Залещики.
173264 ЗАВОЛОКИН Николай — 6 Донская каз. батарея, урядник. За
мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 10-го по
13.03.1915 у г. Залещики.
173265 КУЛИКОВ Давыд — 6 Донская каз. батарея, урядник. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 10-го по
13.03.1915 у г. Залещики.
173266 ФОМИН Иван — 6 Донская каз. батарея, бомбардир. За мужество
и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 10-го по 13.03.1915
у г. Залещики.
173267 КОВЫЛИН Федор — 6 Донская каз. батарея, казак. За мужество
и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 10-го по 13.03.1915
у г. Залещики.
173268 СЕМЕНОВ Степан — 6 Донская каз. батарея, бомбардир. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 10-го по
13.03.1915 у г. Залещики.
173269 АКИМЦЕВ Антон — 6 Донская каз. батарея, бомбардир. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 10-го по
13.03.1915 у г. Залещики.
173270 СОМОВ Сергей — 6 Донская каз. батарея, казак. За мужество и
храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 10-го по 13.03.1915
у г. Залещики.
173271 САЗЫКИН Федор — 6 Донская каз. батарея, урядник. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 10-го по
13.03.1915 у г. Залещики.
173272 ГОРИН Андрей — 6 Донская каз. батарея, урядник. За мужество
и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 10-го по 13.03.1915
у г. Залещики.
173273 АПАРШЕВ Тимофей — 6 Донская каз. батарея, урядник. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 10-го по
13.03.1915 у г. Залещики.
173274 ПЕТРОВ Яков — 6 Донская каз. батарея, урядник. За мужество
и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 10-го по 13.03.1915
у г. Залещики.
173275 ЮШКИН Иван — 6 Донская каз. батарея, казак. За мужество и
храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 10-го по 13.03.1915
у г. Залещики.
173276 ЧЕРНИЧКИН Тимофей — 6 Донская каз. батарея, казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 10-го по
13.03.1915 у г. Залещики.
173277 ПАНТЕЛЕЕВ Григорий — 6 Донская каз. батарея, казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 10-го по
13.03.1915 у г. Залещики.
173278 САЗОНОВ Архип — 6 Донская каз. батарея, казак. За мужество
и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 10-го по 13.03.1915
у г. Залещики.

-704173279 ПЕСТРЕЦОВ Владимир — 6 Донская каз. батарея, казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 10-го по
13.03.1915 у г. Залещики.
173280 ЯМЕНСКОВ Иван — 6 Донская каз. батарея, бомбардир. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 10-го по
13.03.1915 у г. Залещики.
173281 ГОРБАЧЕВ Иван — 6 Донская каз. батарея, казак. За мужество
и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 10-го по 13.03.1915
у г. Залещики.
173282 АГАФОНОВ Петр — 6 Донская каз. батарея, казак. За мужество
и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 10-го по 13.03.1915
у г. Залещики.
173283 ЧИРКОВ Григорий — 6 Донская каз. батарея, бомбардир. За
мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 10-го по
13.03.1915 у г. Залещики.
173284 ПРОШИН Николай — 6 Донская каз. батарея, бомбардир. За
мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 10-го по
13.03.1915 у г. Залещики.
173285 КОТОВРАСОВ Дмитрий — 6 Донская каз. батарея, бомбардир. За
мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 10-го по
13.03.1915 у г. Залещики.
173286 НАЗАРОВ Николай — 6 Донская каз. батарея, казак. За мужество
и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 10-го по 13.03.1915
у г. Залещики.
173287 ДУНДУКОВ Андрей — 6 Донская каз. батарея, вахмистр. За
мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 10-го по
13.03.1915 у г. Залещики.
173288 ГРЕБНЕВ Прокофий — 6 Донская каз. батарея, урядник. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 10-го по
13.03.1915 у г. Залещики.
173289 АРЬКОВ Алексей — 6 Донская каз. батарея, бомбардир. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 10-го по
13.03.1915 у г. Залещики.
173290 ЕРМИЛОВ Дмитрий — 6 Донская каз. батарея, бомбардир. За
мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 10-го по
13.03.1915 у г. Залещики.
173291 УПОРНИКОВ Пантелеймон — 6 Донская каз. батарея, бомбардир.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 10-го
по 13.03.1915 у г. Залещики.
173292 ОРЛОВ Фома — 6 Донская каз. батарея, казак. За мужество и
храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 10-го по 13.03.1915
у г. Залещики.
173293 АНИКИН Роман — 6 Донская каз. батарея, бомбардир. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 10-го по
13.03.1915 у г. Залещики.
173294 РОДИОНОВ Федор — 6 Донская каз. батарея, казак. За мужество
и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 10-го по 13.03.1915
у г. Залещики.
173295 ТЫРНИКОВ Мефодий — 6 Донская каз. батарея, урядник. За
мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 10-го по
13.03.1915 у г. Залещики.
173296 НИКИФОРОВ Василий — 6 Донская каз. батарея, казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 10-го по
13.03.1915 у г. Залещики.
173297 НИКИТИН Пантелеймон — 6 Донская каз. батарея, бомбардир.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 10-го
по 13.03.1915 у г. Залещики.
173298 МЕРИНОВ Михаил — 6 Донская каз. батарея, казак. За мужество
и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 10-го по 13.03.1915
у г. Залещики.
173299 КИРЕЕВ Матвей — 6 Донская каз. батарея, бомбардир. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 10-го по
13.03.1915 у г. Залещики.
173300 КОРОЧЕНСКОВ Христофор — 6 Донская каз. батарея, бомбардир.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 10-го
по 13.03.1915 у г. Залещики.
173301 САМОСТРОЕНКО Игнатий — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 26.08.1914 у
д. Калишаны-Камень (по вторичному представлению).
173302 ПЕСТРЕЦОВ Федор — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 26.08.1914 у
д. Калишаны-Камень (по вторичному представлению).
173303 ИГНАТОВИЧ Марк Денисович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, пулеметная команда, ефрейтор. За отличие в бою 26.08.1914 у
д. Калишаны-Камень (по вторичному представлению). Имеет медали:
2 ст. № 19903 за бой 9.08.1916 у Мал. Порска, 3 ст. № 77644 за бои
5–15.07.1915 под Красноставом, 4 ст. № 597825 за бой 12.02.1915 у
д. Рудка-Скрода.
173304 ДМИТРЕНКО Иван Россианович — 5 стр. полк, 9 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с
15-го по 21.08.1915. [II-21153]
173305 БРАЖНИКОВ Пимон — 4 Кубанский пластунский Великого Князя
Георгия Михайловича батальон, пластун. За мужество и храбрость,
проявленные в боях с неприятелем в период с 26.04 по 8.07.1915.
173306 СУХАНЕНКО Иван — 4 Кубанский пластунский Великого Князя
Георгия Михайловича батальон, пластун. За мужество и храбрость,
проявленные в боях с неприятелем в период с 26.04 по 8.07.1915.
173307 ПАВЛЕНЧУК Степан — 41 пех. Селенгинский полк, ефрейтор.
За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период
с 15-го по 31.08.1915.
173308 БЕЛЬЧИНКО Даниил — Кавказский горный арт. дивизион, 2 батарея, мл. фейерверкер. За мужество и храбрость, проявленные в боях
с неприятелем в период с 26.04 по 8.07.1915.
173309 ОРЕХОВ Василий — 41 пех. Селенгинский полк, рядовой. За
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с
15-го по 31.08.1915.
173310 КУЗНЕЦОВ Михаил — 43 пех. Охотский полк, рядовой. За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 15-го
по 31.08.1915.
173311 КАВЕРГА Федор — 7 стр. полк, стрелок. За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 15-го по 21.08.1915.

173312 КУЛАБУХОВ Алексей — Кавказский горный арт. дивизион, 1 батарея, мл. фейерверкер. За мужество и храбрость, проявленные в боях
с неприятелем в период с 26.04 по 8.07.1915.
173313 КАЛЕНЮК Владимир — 42 пех. Якутский полк, рядовой. За
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с
15-го по 31.08.1915.
173314 ГУРБА Федор — 43 пех. Охотский полк, рядовой. За мужество
и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 15-го по
31.08.1915.
173315 КОНОВАЛОВ Борис Петрович — 5 стр. полк, 11 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем
в период с 15-го по 21.08.1915. [III-110489]
173316 НИКОЛЕНКО Иван — 41 пех. Селенгинский полк, ефрейтор. За
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с
15-го по 31.08.1915.
173317 КОВАЛЬЧУК Прокофий — 41 пех. Селенгинский полк, рядовой.
За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период
с 15-го по 31.08.1915.
173318 НИКУЛИН Иван — 8 стр. полк, стрелок. За мужество и храбрость,
оказанные в боях с неприятелем в период с 15-го по 21.08.1915.
173319 РОДАЕВ Петр — 43 пех. Охотский полк, мл. унтер-офицер. За
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с
15-го по 31.08.1915.
173320 СЕРИКОВ Епифан — 8 стр. полк, стрелок. За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 15-го по 21.08.1915.
173321 РОМАНЕНКО Федор — 41 пех. Селенгинский полк, рядовой. За
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с
15-го по 31.08.1915.
173322 ЧЕРНЫЙ Ефим — 42 пех. Якутский полк, рядовой. За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 15-го
по 31.08.1915.
173323 КОНОНЧУК Петр — 7 стр. полк, стрелок. За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 15-го по 21.08.1915.
173324 БЕЛЯКОВ Федор — 42 пех. Якутский полк, рядовой. За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 15-го
по 31.08.1915.
173325 СИДОРОВ Андрей — 8 стр. полк, стрелок. За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 15-го по 21.08.1915.
173326 ЕВХРОМКИН Афанасий Сергеевич — 5 стр. полк, 10 рота, стрелок. За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 15-го по 21.08.1915. Имеет медаль 4 ст. № 589823.
173327 ОЧЕРЕДЬКО Самуил — 4 Кубанский пластунский Великого Князя
Георгия Михайловича батальон, пластун. За мужество и храбрость,
проявленные в боях с неприятелем в период с 26.04 по 8.07.1915.
173328 ДРОЖДИН Павел — 8 стр. полк, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 15-го
по 21.08.1915.
173329 ФИЛИПЮК Демьян — 42 пех. Якутский полк, ефрейтор. За
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с
15-го по 31.08.1915.
173330 МЕРКУЛОВ Семен Иванович — 5 стр. полк, 6 рота, стрелок. За
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с
15-го по 21.08.1915. [III-262907]
173331 ВИСЛОГУЗОВ Афанасий — 4 Кубанский пластунский Великого
Князя Георгия Михайловича батальон, пластун. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем в период с 26.04 по 8.07.1915.
173332 УДИНЦОВ Григорий — 293 пех. Ижорский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях 12.02.1915.
173333 ПОПОВ Иван — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон, пластун. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем в период с 26.04 по 8.07.1915.
173334 КОСОЛАПОВ Николай — 42 пех. Якутский полк, рядовой. За
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с
15-го по 31.08.1915.
173335 КИСЕЛЕВ Иван — 4 Кубанский пластунский Великого Князя
Георгия Михайловича батальон, пластун. За мужество и храбрость,
проявленные в боях с неприятелем в период с 26.04 по 8.07.1915.
173336 ДЕНЕГА Максим — 42 пех. Якутский полк, рядовой. За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 15-го
по 31.08.1915.
173337 ТЫЩЕНКО Емельян — 43 пех. Охотский полк, рядовой. За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 15-го
по 31.08.1915.
173338 ИВАНЮК Калинник — 41 пех. Селенгинский полк, рядовой. За
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с
15-го по 31.08.1915.
173339 ТЕМНОХУД Григорий — 41 пех. Селенгинский полк, рядовой.
За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период
с 15-го по 31.08.1915.
173340 КОЛОКОЛЬЧИКОВ Сергей — 42 пех. Якутский полк, рядовой.
За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период
с 15-го по 31.08.1915.
173341 АНДРУСЕНКО Сергей — 7 стр. полк, ефрейтор. За мужество
и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 15-го по
21.08.1915.
173342 СОРОКА Давид Прокофьевич — 5 стр. полк, ефрейтор. За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 15-го
по 21.08.1915.
173343 ИГНАТОВ Дмитрий — 42 пех. Якутский полк, рядовой. За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 15-го
по 31.08.1915.
173344 НИКИТИН Афанасий — 2 Кубанский пластунский батальон,
пластун. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем
в период с 26.04 по 8.07.1915.
173345 СЕРКОВ Василий — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон, пластун. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем в период с 26.04 по 8.07.1915.
173346 ЕРОФЕЕВ Семен — 42 пех. Якутский полк, рядовой. За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 15-го
по 31.08.1915.
173347 ДЕМЕШЕВ Павел — 7 стр. полк, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 15-го
по 21.08.1915.

-705173348 ГЕНЕРАЛОВ Егор — 7 стр. полк, ефрейтор. За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 15-го по 21.08.1915.
173349 ЛАЗУТЧЕНКО Петр — 5 стр. полк, стрелок. За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 15-го по 21.08.1915.
173350* ГРИЦЮК Косма — 41 пех. Селенгинский полк, рядовой. За
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с
15-го по 31.08.1915.
173350* ПОЛИЕВКИН Лац — 6 Заамурский погран. пех. полк, 11 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в боях 30.11.1914.
173351 ТРАСАНТОВ Павел — 126 пех. Рыльский полк, рядовой. За
мужество и храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у д. Гайворонка.
173352 КАПШУК Стефан — Проскуровский погран. пех. полк, мл. унтерофицер. За отличие в боях 26.09.1915 у с. Торска.
173353 МАНДАРЕНКО Феодосий — 126 пех. Рыльский полк, ефрейтор.
За мужество и храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у д. Гайворонка.
173354 САХНО Федор — 2 Екатеринодарский каз. полк, казак. За
мужество и храбрость, оказанные в бою с неприятелем 23.08.1915
у с. Островчик.
173355 ШАХОВ Константин — 295 пех. Свирский полк, 4 рота, рядовой.
За то, что в ночь со 2-го на 3.11.1915, узнав из донесения секрета,
что к нашим окопам подкрадывается партия разведчиков противника,
человек 10–12, вызвался охотником для поимки таковых, причем захватил в плен 3 человека с 4-мя винтовками. Старший партии капрал
был убит брошенной бомбой.
173356 Фамилия не установлена.
173357 ВАКУЛЕНКО Ульян — 296 пех. Грязовецкий полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях 3.05.1915.
173358 КАЛУГИН Иван — 12 улан. Белгородский полк, улан. За мужество
и храбрость, оказанные в бою у д. Гайворонка, 29.09.1915.
173359 ПОЛУДНЕВ Евстафий — 126 пех. Рыльский полк, рядовой. За
мужество и храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у д. Гайворонка.
173360 МОЛЧАНОВ Петр — 126 пех. Рыльский полк, рядовой. За мужество и храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у д. Гайворонка.
173361 СКОРОХОДОВ Алексей — 6 Заамурский погран. пех. полк, 9 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в боях 11.12.1914.
173362 ХАРЧЕНКО Онуфрий — 125 пех. Курский полк, рядовой. За
мужество и храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у д. Гайворонка.
173363 ЕВСИЕВИЧ Иван — 22 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях 8.06.1915 на р. Днестр.
173364 БОНДАРЕНКО Петр — 2 горный арт. дивизион, 2 батарея, подпрапорщик. За отличие в бою 21.12.1915 на выс. 200.
173365 ТИМКОВАН Филипп — 126 пех. Рыльский полк, рядовой. За
мужество и храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у д. Гайворонка.
173366 ГАРАЩЕНКО Тихон Ильич — 4 Заамурский погран. пех. полк,
3 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях 3.03.1915. [III-62526]
173367 СЕМЕДЯНКИН Роман — 1 Заамурский погран. пех. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях 28.05.1915 у г. Черновицы.
173368 МАЛИКОВ Александр — 7 Заамурский погран. пех. полк, ст.
унтер-офицер. За мужество и храбрость, оказанные в бою 12.06.1915
у д. Неча.
173369 УХАНОВ Николай — 296 пех. Грязовецкий полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях 10.02.1915.
173370 ИВАСЕНКО Сергей — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон, приказный. За отличие в бою 11.12.1915, когда будучи ранен,
после перевязки возвратился в строй.
173371 САВЕНКО Роман — 2 Екатеринодарский каз. полк, ст. урядник.
За мужество и храбрость, оказанные в бою с неприятелем 23.08.1915
у с. Островчик.
173372 НИКИФОРЕЦ Павел — 5 Заамурский погран. пех. полк, мл. унтерофицер. За отличие в боях 10.08.1914 у г. Красника.
173373 АБРАМОЧКИН Петр — 5 Заамурский погран. пех. полк, рядовой.
За мужество и храбрость, разновременно оказанные в боях с неприятелем.
173374 СВОБОДА Андрей — 41 пех. Селенгинский полк, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость, оказанные в бою 26.08.1914 у РаввыРусской.
173375 КИРЕЕВ Петр — 6 Заамурский погран. пех. полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях 27.04.1915 у с. Каменки.
173376 ОГНЕВ Тихон — 5 Заамурский погран. пех. полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях 3.07.1915 у с. Торска.
173377 ДМИТРИЕВ Федор — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон, приказный. За отличие в ночной разведке 22.12.1915.
173378 ПОТОШИН Федор — 2 Горско-Моздокский каз. полк, мл. урядник. За то, что при наступлении противника на с. Цуцилов 13.10.1914,
будучи послан в разведку с 5-ю казаками, точно разведал силы и направление движения противника, своевременно донес, чем способствовал принятию необходимых мер к отражению наступления противника.
173379 НАРСИЯ Михаил — 126 пех. Рыльский полк, рядовой. За мужество и храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у д. Гайворонка.
173380 Фамилия не установлена.
173381 АКИМЕНКО Георгий — 22 Туркестанский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличие в боях 4.03.1915.
173382* БУГАКОВ Андрей — 12 отдельная саперная рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные неоднократно в период
с 22.06 по 23.08.1915, при работах, под действительным огнем противника, по усилению искусственных препятствий и перед фронтом
позиции и при исправлении причиненных противником повреждений.
173382* КОМАРОВ Ефим — 3 тяжелая арт. бригада, 7 батарея, ст. фейерверкер. За мужество и храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у
д. Гайворонка. [ Повторно, III-114761]
173383 САК Даниил — 3 тяжелая арт. бригада, 7 батарея, мл. фейерверкер. За мужество и храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у
д. Гайворонка.
173384 КУБРАК Евсей — 126 пех. Рыльский полк, рядовой. За мужество
и храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у д. Гайворонка.
173385 ТЮХОВ Илларион — 11 мортирный арт. дивизион, 1 батарея,
бомбардир. За мужество и храбрость, оказанные в бою 27.09.1915
у д. Гайворонка.
173386 ЛЕБЕДЕВ Владимир — 293 пех. Ижорский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях 21.08.1915 у д. Выгода.
173387 Фамилия не установлена.

173388 ЦИРЮЛИК Иван — 3 Кубанский пластунский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун. За отличие
в разведке 24.11.1915.
173389 БЕЛЯКОВ Василий — 32 арт. бригада, канонир. За мужество и
храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у д. Гайворонка.
173390 БЛОХА Степан — 3 Кубанский пластунский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича батальон, приказный. За отличие
в разведке 24.11.1915.
173391 КУЧЕРОВСКИЙ Константин — 3 Кубанский пластунский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун.
За отличие в разведке 24.11.1915.
173392 ЛУКЬЯНЧУК Прокопий — 3 Заамурский погран. пех. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях 1.05.1915.
173393 КОКАРЕВ Илларион — 7 Заамурский погран. пех. полк, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость, оказанные в бою 12.06.1915
у д. Неча.
173394 ЛЕСНОЙ Иван — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон, пластун. За то, что 24.12.1915 вызвался охотником для выноса
тяжело раненых 2-х солдат 293 пех. Ижорского полка, находящихся
под проволочным заграждением противника и, несмотря на сильный
ружейный огонь неприятеля, вынес таковых.
173395 КАМАРЧУК Исидор — 5 Заамурский погран. пех. полк, мл. унтерофицер. За отличие в боях 7.10.1914 на р. Сан.
173396 ЗАХАРОВ Георгий — 296 пех. Грязовецкий полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях 20.08.1915 у д. Выгода.
173397 РАЗУМОВ Захар — Проскуровский погран. пех. полк, мл. унтерофицер. За отличие в боях 31.08.1915 у д. Дзвиняч.
173398 ЧЕБАН Тимофей — 293 пех. Ижорский полк, рядовой. За мужество и храбрость, оказанные им в боях в январе 1916 г., где был
тяжело ранен.
173399 ТОМПС Михаил — 294 пех. Березинский полк, рядовой. За мужество и храбрость, оказанные им в боях в январе 1916 г., где был
тяжело ранен.
173400 ЗАЙЦЕВ Филарет — 293 пех. Ижорский полк, фельдфебель. За
отличие в бою 14.12.1915 у д. Самушин на р. Днестр.
173401 ЗАШАЛОВСКИЙ Яков — 44 пех. Камчатский полк, рядовой. За
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с
15-го по 31.08.1915.
173402* КУНЯНЬКИН Амвросий Кондратьевич — 1 Кизляро-Гребенский
каз. Его Величества полк, 4 сотня, ст. урядник. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля. [III-180187]
173402* ПОЛЕРА Диомид — 126 пех. Рыльский полк, рядовой. За мужество и храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у д. Гайворонка.
173403 КОДНОЙ Тарас — 43 пех. Охотский полк, рядовой. За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 15-го
по 31.08.1915.
173404 КЛИМЕНКО Василий — 44 пех. Камчатский полк, ефрейтор. За
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с
15-го по 31.08.1915.
173405 ЛЕЧИЦКИЙ Степан — 43 пех. Охотский полк, рядовой. За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 15-го
по 31.08.1915.
173406 КИРИЧЕНКО Александр — 44 пех. Камчатский полк, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем
в период с 15-го по 31.08.1915.
173407 КОВУН Филипп — 43 пех. Охотский полк, рядовой. За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 15-го
по 31.08.1915.
173408 ЗУЕВ Георгий — 43 пех. Охотский полк, ефрейтор. За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 15-го
по 31.08.1915.
173409 КОЛЯДА Мефодий — 44 пех. Камчатский полк, рядовой. За
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с
15-го по 31.08.1915.
173410 КОЛЕНЧУК Давид — 44 пех. Камчатский полк, ефрейтор. За
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с
15-го по 31.08.1915.
173411 КУЗНЕЦОВ Митрофан — 125 пех. Курский полк, рядовой. За
мужество и храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у д. Гайворонка.
173412 МУШКЕТ-ИГНАТКОВ Клавдий — 32 арт. бригада, мл. фейерверкер. За мужество и храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у д. Гайворонка.
173413 ШИРОБРЮХОВ Петр — 125 пех. Курский полк, ст. унтер-офицер.
За мужество и храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у д. Гайворонка.
173414 ОЛЬКУТСКИЙ Франц — 32 арт. бригада, канонир. За мужество и
храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у д. Гайворонка.
173415 ЧЕРНЯВСКИЙ Порфирий — 293 пех. Ижорский полк, рядовой. За
отличие в ночном бою 15.12.1915. Погиб в этом бою.
173416 ГОДОВАНЮК Савва — 21 саперный батальон, сапер. За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 15-го
по 31.08.1915.
173417 ЕЛАНЦОВ Семен — 126 пех. Рыльский полк, ефрейтор. За мужество и храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у д. Гайворонка.
173418 ТЮЛЕНКОВ Тимофей — 43 пех. Охотский полк, ефрейтор. За
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с
15-го по 31.08.1915.
173419 СЫРОЕДОВ Григорий — 43 пех. Охотский полк, рядовой. За
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с
15-го по 31.08.1915.
173420 ТИШКОВЕЦ Василий — 44 пех. Камчатский полк, ефрейтор. За
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с
15-го по 31.08.1915.
173421 ВОРОПАЕВ Иван — 44 пех. Камчатский полк, рядовой. За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 15-го
по 31.08.1915.
173422 КОВПАК Назар Николаевич — 293 пех. Ижорский полк, рядовой.
За отличие в бою 15.12.1915.
173423 ДАВГУШИН Семен — 44 пех. Камчатский полк, рядовой. За
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с
15-го по 31.08.1915.
173424 НАУМОВ Александр — 44 пех. Камчатский полк, рядовой. За
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с
15-го по 31.08.1915.

173348–173462
173425 Фамилия не установлена.
173426 МЕЛЬНИК Филипп — 32 арт. бригада, бомбардир. За мужество и
храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у д. Гайворонка.
173427* ЛЕЩЕВ Петр — 3 тяжелая арт. бригада, 7 батарея, ст. фейерверкер. За мужество и храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у
д. Гайворонка. [ Повторно, III-114762]
173427* ЩАДОВ Федор — 12 отдельная саперная рота, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные неоднократно в период
с 22.06 по 23.08.1915, при работах, под действительным огнем противника, по усилению искусственных препятствий и перед фронтом
позиции и при исправлении причиненных противником повреждений.
173428 БИРЮКОВ Иван Акимович — 4 Заамурский погран. пех. полк,
8 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях 3.07.1915 у д. Дунинов.
[III-62527]

173429 СТЕПИН Герасим — 125 пех. Курский полк, ефрейтор. За мужество и храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у д. Гайворонка.
173430 УБИЙКОН Иван — 6 Заамурский погран. пех. полк, 3 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях 22.08.1914.
173431 ПОВЛЯК Станислав — 21 саперный батальон, мл. унтер-офицер.
За мужество и храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у д. Гайворонка.
173432 КОЧУБИНСКИЙ Степан — 126 пех. Рыльский полк, рядовой. За
мужество и храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у д. Гайворонка.
173433 МАКСАКОВ Василий — 5 Заамурский погран. пех. полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях 7.11.1914 у г. Ласки.
173434 БУЛЫГИН Сергей — 126 пех. Рыльский полк, ефрейтор. За
мужество и храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у д. Гайворонка.
173435 КУХАРЕВ Василий — 8 Заамурский погран. пех. полк, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость, оказанные в бою 10.10.1914
у крепости Перемышль, состоя на службе в 46 пех. Днепровском полку.
173436 ЧИЖЕВСКИЙ Марк — 293 пех. Ижорский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою в ночь с 14-го на 15.12.1915. В этом бою убит.
173437 КОЗУБОВСКИЙ Корней — 125 пех. Курский полк, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у
д. Гайворонка.
173438 ГВОЗДЕВ Исидор — 126 пех. Рыльский полк, ефрейтор. За
мужество и храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у д. Гайворонка.
173439 МИХАЛКИН Петр — 293 пех. Ижорский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях с 14-го по 21.12.1915.
173440 МАКИЕНКО Мефодий — 293 пех. Ижорский полк, ефрейтор. За
отличие в бою в ночь с 14-го на 15.12.1915. В этом бою убит.
173441 ЛЫСУН Игнатий — 6 Заамурский погран. пех. полк, 4 рота, рядовой. За отличие в боях 18.07.1915. [ Повторно, III-64302, IV-148644]
173442 ПЕТРИЛИ Михаил — 125 пех. Курский полк, рядовой. За мужество и храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у д. Гайворонка.
173443 ЛОПАШЕВ Иван — 22 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях 11.10.1915 у с. Кордон Каменный.
173444 ПОЧИНОК Марк — 11 мортирный арт. дивизион, 1 батарея,
бомбардир. За мужество и храбрость, оказанные в бою 27.09.1915
у д. Гайворонка.
173445 Фамилия не установлена.
173446 Фамилия не установлена.
173447 Фамилия не установлена.
173448 ДИДЕНКО Григорий — 126 пех. Рыльский полк, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у д. Гайворонка.
173449 СКУРЕХИН Иосиф — 126 пех. Рыльский полк, рядовой. За мужество и храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у д. Гайворонка.
173450 ЧЕПОГИН Федор — 125 пех. Курский полк, ефрейтор. За мужество и храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у д. Гайворонка.
173451 ЛУНЕВ Василий — 1 конно-горный арт. парк, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
173452 ДАНИЛИН Аким — 1 конно-горный арт. парк, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.
173453 ЛИНЬКОВ Тимофей — 2 конно-горный арт. парк, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.
173454 ШЕДИН Дмитрий — 2 конно-горный арт. парк, мл. фейерверкер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
173455 ЕЛАГИН Юрий — Полк Офицерской кав. школы, гусар, охотник,
вольноопределяющийся. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п.п. 18 и
28 ст. 67 Георгиевского Статута.
173456 БАРМОТКИН Василий — Полк Офицерской кав. школы, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
с неприятелем. Награжден на основании п.п. 1 и 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
173457 КАТАЕВ Иван — Полк Офицерской кав. школы, гусар. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п.п. 1 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
173458 КАРАВАЕВ Василий — Полк Офицерской кав. школы, гусар. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п.п. 1 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
173459 КОЗНЕВ Николай — Полк Офицерской кав. школы, взв. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
с неприятелем. Награжден на основании п. 27 ст. 67 Георгиевского
Статута.
173460 КАШИН Степан — Полк Офицерской кав. школы, гусар. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
173461 МАСЛИН Афанасий Николаевич — Крымский конный Ее Императорского Величества Императрицы Александры Феодоровны полк,
5 эскадрон, вахмистр. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 7 ст. 67
Георгиевского Статута. [III-76732]
173462 ПАРПЕТОВ Рустем — Крымский конный Ее Императорского
Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, мл. унтерофицер, вольноопределяющийся. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п.
16 ст. 67 Георгиевского Статута.
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173463–173556
173463 ПЕТРОВ Яков Григорьевич — 5 Сибирский каз. полк, 4 сотня, мл.
урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
с неприятелем. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского
Статута. [II-11100, III-14544]
173464 РЕЙТАРОВ Петр — 5 Сибирский каз. полк, казак. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
173465 КОСТАРЕВ Прокопий — 5 Сибирский каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
173466 СЕДЕЛЬНИКОВ Петр — 5 Сибирский каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
173467 ТАГИЛЬЦЕВ Иван — 5 Сибирский каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
173468 РОЖНЕВ Семен — 5 Сибирский каз. полк, казак. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
173469 МАЙОРОВ Афанасий — 5 Сибирский каз. полк, приказный. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
173470 ШИРОКОВ Дмитрий — 19 Донской каз. полк, ст. урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
173471 РОМАНОВ Александр — 19 Донской каз. полк, мл. урядник. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
173472 ЛЮБИМОВ Виктор — 19 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
173473 ТРИФОНОВ Андриан — 19 Донской каз. полк, доброволец. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
173474 ИЗОСЬКИН Егор Ильич — Офицерская арт. школа, конная батарея, ст. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 35 ст.
67 Георгиевского Статута. Имеет медали: 2 ст. № 11541, 3 ст. № 86287,
4 ст. № 35422.
173475 МОРОЗОВ Яков — Офицерская арт. школа, конная батарея,
бомбардир-наводчик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 37 ст. 67
Георгиевского Статута. [III-58266]
173476 ШИМАНСКИЙ Василий — Офицерская арт. школа, конная батарея, бомбардир-наводчик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 37 ст.
67 Георгиевского Статута.
173477 МУРАТОВ Ахмет — 1 Туркестанский саперный батальон, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
173478 ПУЗЫРЕВ Гавриил — 1 Туркестанский саперный батальон, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
173479 НОВИКОВ Яков — 1 Туркестанский саперный батальон, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
173480 ИГНАТЬЕВ Семен — 1 Туркестанский саперный батальон, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
173481 ПРЯХИН Григорий — 1 Туркестанский саперный батальон, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
173482 ПОСПЕЛОВ Александр — 1 Туркестанский саперный батальон,
телеграфист, доброволец. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 22 ст.
67 Георгиевского Статута.
173483 ПОДГАЙНЫЙ Максим — 1 Туркестанский саперный батальон, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
173484 ВАСЮХИН Михаил — 1 Туркестанский саперный батальон, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
с неприятелем. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
173485 ТАРХОВ Михаил — 1 Туркестанский саперный батальон, телеграфист. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
с неприятелем. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
173486 ДУРМАНИХИН Федор — 1 Туркестанский саперный батальон,
телеграфист. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
173487 ДЕМИДОВ Федор — 1 Туркестанский саперный батальон, телеграфист. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
с неприятелем. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
173488 ПЫХТОВ Сергей — 1 Туркестанский саперный батальон, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
173489 РОГАЧЕВСКИЙ Алексей — 1 Туркестанский саперный батальон,
ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
с неприятелем. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского
Статута.
173490 РЫЖОВ Михаил — 1 Туркестанский саперный батальон, телеграфист. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
173491 КОКЛЯГИН Василий — 1 Туркестанский саперный батальон, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
173492 ЛОГИНОВ Иосиф — 1 Туркестанский саперный батальон, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.

173493 БОРИСОВ Федор — 1 Туркестанский саперный батальон, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
173494 ГОНЧАРОВ Иван — 1 Туркестанский саперный батальон, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
173495 ЛЕОНТЬЕВ Николай — 1 Туркестанский саперный батальон,
телеграфист. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
173496 ИВАНОВ Анатолий — 1 Туркестанский саперный батальон, рядовой, охотник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
173497 КИЙКОВ Петр — 1 Туркестанский саперный батальон, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
173498 НАУМОВ Аркадий — 1 Туркестанский саперный батальон, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
173499 БОЛДЫРЕВ Петр — 1 Туркестанский саперный батальон, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
173500 ГРИГОРЬЕВ Сергей — 1 Туркестанский саперный батальон, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
173501 ПЕТРОВ Кирилл — 1 Туркестанский саперный батальон, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
173502 КАШНИКОВ Прокопий — 1 Туркестанский саперный батальон,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
с неприятелем. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
173503 ЦЫЦАРЕВ Петр — 1 Туркестанский саперный батальон, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
173504 КУЗНЕЦОВ Георгий — 1 Туркестанский саперный батальон, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
173505 КАЛИНИН Алексей — 1 Туркестанский саперный батальон, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
173506 ШАПОШНИКОВ Григорий — 1 Туркестанский саперный батальон,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
с неприятелем. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
173507 ХРИСТ Станислав — 1 Туркестанский саперный батальон, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
173508 АНДРЕЕВ Яков — 1 Туркестанский саперный батальон, сапер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
173509 КУДЗЕВИЧ Франц — 1 Туркестанский саперный батальон, сапер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
173510 ИКРИН Александр — 1 Туркестанский саперный батальон, сапер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
173511 ФРОЛОВ Яков Петрович — 26 Донской каз. полк, мл. урядник.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
[I-11685, II-15206, III-82098]

173512 ИГНАТОВ Василий — 26 Донской каз. полк, мл. урядник. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
173513 ЯИЦКОВ Михаил Федорович — 26 Донской каз. полк, приказный.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
[II-28576, III-133866]

173514 ПОНОМАРЕВ Николай — 26 Донской каз. полк, приказный. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
173515 РУБАНОВ Гавриил — 26 Донской каз. полк, мл. урядник. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
173516 ЛУКЬЯНОВ Николай — 26 Донской каз. полк, приказный. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
173517 ФРЯНСКОВ (ФРЯНЦЕВ?) Иван Николаевич — 26 Донской каз.
полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-133918]
173518 ПОПОВ Игнат — 26 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
173519 КУЗНЕЦОВ Петр — 26 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
173520 БЕРЕЖНОВ Федор — 26 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
173521 ЕРЕМИН Никита — 26 Донской каз. полк, ст. урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
173522 ВИФЛЯНЦЕВ Давид Родионович — 26 Донской каз. полк, приказный. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута. [III-133925]
173523 БЕЗБОРОДОВ Матвей — 26 Донской каз. полк, приказный. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.

173524 ЛОМАКОВ Артемий — 26 Донской каз. полк, приказный. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
173525 МОРГУШИН Иван — 26 Донской каз. полк, мл. урядник. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
173526 САВЕЛЬЕВ Аким — 26 Донской каз. полк, приказный. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
173527 МУСАТОВ Тит — 26 Донской каз. полк, охотничья команда, казак.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
173528 ЧУХРАЕВ Адриан — 26 Донской каз. полк, охотничья команда,
казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 17 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
173529 БОРИСОВ Петр — 26 Донской каз. полк, ст. урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
173530 БРАТЯКИН Павел — 26 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
173531 ПАНИН Карп — 26 Донской каз. полк, приказный. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
173532 ПОЛИНОВ Шамвур — 26 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
173533 РОМАНОВ Варфоломей — 26 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
173534 КОВАЛЕВ Илья — 26 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
173535 МОЖАРОВ Петр — 26 Донской каз. полк, приказный. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
173536 ПОПОВ Платон — 26 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
173537 МАКСИМОВ Михаил — 26 Донской каз. полк, ст. урядник. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
173538 ГОЛОВКОВ Алексей — 24 Донской каз. полк, ст. урядник. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
173539 ФЕДОРОВ Александр — 24 Донской каз. полк, ст. урядник. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
173540 ПАСТУХОВ Георгий — 24 Донской каз. полк, нестр. ст. разряда.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
173541 БОГАЧЕНКОВ Никита Павлович — 24 Донской каз. полк, казак.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п.п. 28 и 29 ст. 67 Георгиевского
Статута. [III-132377]
173542 ГОРБУНКОВ Иван — 24 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
173543 КУТЫРЕВ Иван — 24 Донской каз. полк, ст. урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
173544 ХЛЕБНИКОВ Алексей — 24 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
173545 СЛЕПКОВ Иван Евграфович — 24 Донской каз. полк, ст. урядник.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
Переведен в 19 Донской каз. полк (?). [II-20776, III-38200]
173546 БЕЛЯЕВ Андрей — 24 Донской каз. полк, приказный. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
173547 ЮХНОВ Андрей — 24 Донской каз. полк, мл. урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
173548 МАКСИМЕНКОВ Семен — 24 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
173549 БАСОВ Прокофий — 24 Донской каз. полк, мл. урядник. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
173550 СУХАРЕВ Петр — 24 Донской каз. полк, мл. урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п.п. 4 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
173551 ГАВРИШОВ Никита Севастьянович — 24 Донской каз. полк, мл.
урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского
Статута. [II-24525, III-72006]
173552 БОЛДЫРЕВ Афанасий — 24 Донской каз. полк, ст. урядник.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
173553 МИХЕЕВ Сергей — 24 Донской каз. полк, приказный. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
173554 ПАНФИЛОВ Сергей — 24 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
173555 САБЛИН Михаил — 24 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
173556* Б[..]ОВ Петр Николаевич — 1 Туркестанский саперный батальон,
сапер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.

-707173556* ПОДГОРНОВ Федор — 24 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута. [ Повторно]
173557 САВКОВ Дпниил — 24 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
173558 МАТЛАШОВ Илларион — 24 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
173559 КУЛИКОВ Григорий — 19 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
173560 ПРОЦЫКОВ Иван — 19 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
173561 КЛЕМЕНКОВ Николай — 19 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
173562 ГОРБАТОВ Федор — 19 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
173563 ТЕКУЧЕВ Иван — 19 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
173564 МЕРКУЛОВ Афанасий — 19 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
173565 КАЗЬМИН Ефим — 19 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
173566 БОЛДЫРЕВ Иван — 19 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
173567 ЛИТВИНОВ Антон — 19 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
173568 СЕМЕРНИКОВ Александр — 19 Донской каз. полк, казак. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
173569 АСТАХОВ Григорий — 19 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
173570 ЛАРИОНОВ Николай — 19 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
173571 ТЮРЬМОРЕЗОВ Иван — 19 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
173572 ХРЯПИН Василий — 19 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
173573 ШАМИН Иван — 19 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
173574 ЛЫСОВ Василий — 19 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
173575 ПОНОМАРЕВ Матвей — 19 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
173576 КУЧУГУРОВ Михаил — 19 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
173577 СЕЛИВАНОВ Иван Никадимович — 19 Донской каз. полк, казак.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
[III-134197, IV-566890]

173578 ТУРЧАНИНОВ Петр — 19 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
173579 ТАРАРИН Василий — 19 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
173580 РОМАНОВ Иван — 19 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
173581 ЖИДКЛВ Александр — 19 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
173582 КУЛАГИН Сильвестр — 19 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
173583 КУЛИКОВ Александр — 19 Донской каз. полк, приказный. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
173584 БЕЛОВ Павел — 19 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
173585 ИВАНОВ Учур Цебекович — 19 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 18 и 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
173586 ДАРБАКОВ Авга — 19 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 18 и 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
173587 МАНТЫКОВ Бадьма — 19 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п.п. 18 и 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
173588 БАКЛАНОВ Александр Игнатьевич — 19 Донской каз. полк,
казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-131647]

173589 СЫСОЕВ Иван — 19 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
173590 САРАПОВ Сармутка — 19 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
173591 СЛЕЗОВ Федор Григорьевич — 19 Донской каз. полк, казак.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п.п. 18 и 5 ст. 67 Георгиевского
Статута. [III-131649]
173592 ЖИРОВ Григорий — 19 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 18 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
173593 ПОПОВ Прокопий — 19 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 5 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
173594 КУРМОЯРЦЕВ Владимир — 19 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 5 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
173595 ФРОЛОВ Иосиф — 19 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 5 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
173596 БАЛИНОВ Шиммене — 19 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п.п. 5 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
173597 ЗУДБИНОВ Курбеле — 19 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п.п. 5 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
173598 БАСАНОВ Санжа — 19 Донской каз. полк, приказный. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
173599 КОЖАНОВ Николай — 19 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
173600 ПОПОВ Семен — 19 Донской каз. полк, мл. урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
173601 ДАВЫДОВ Степан — 19 Донской каз. полк, приказный. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
173602 АСАНОВ Эренжен — 19 Донской каз. полк, приказный. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
173603 ЕГОРОВ Михаил — 19 Донской каз. полк, приказный. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
173604 КОЛОДКОВ Степан — 19 Донской каз. полк, приказный. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
173605* БОГАТЫРЕВ Логин — 19 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
173605* ХОВРАЛЕВ Марк Акимович — 1 Туркестанский саперный батальон, сапер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
173606 ДЖЕВЗИНОВ Парак — 19 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
173607 КУЧЕРОВ Федор — 19 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 19 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
173608 ЕРОФЕЕВ Александр — 19 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
173609 ТАВУНОВ Санжа — 19 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
173610 АЛИФАНОВ Давид — 19 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
173611 РЫЖКИН Иван — 19 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
173612 ЧИКАЛОВ Емельян — 19 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
173613 КАБАНОВ Григорий — 19 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
173614 ФОЛИН Иосиф — 19 Донской каз. полк, ст. урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
173615 КЛЕВЦОВ Иван — 19 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
173616 АБУШИНОВ Ельзет — 19 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
173617 ГРИГОРЬЕВ Иван — 19 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
173618 ИВАНИН Иван — 19 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
173619 ФЕВРАЛЕВ Григорий — 19 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
173620 ЕРЕМКИН Федор — 19 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.

173556–173649
173621 КАРГАЛЬСКОВ Артем — 19 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
173622 ПОПОВ Петр — 19 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
173623 ШЛЯНСКОВ Василий — 19 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
173624 АСТАХОВ Николай — 19 Донской каз. полк, мл. урядник. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
173625 ПРИБЫТКОВ Григорий — 5 Сибирский каз. полк, приказный.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
173626 ПЕТЕРЕВ Иван — 5 Сибирский каз. полк, казак. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 27 ст. 67 Георгиевского Статута.
173627 ЗАДОРОЖНЫЙ Федот — 9 Кубанская особая конная сотня, казак.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п.п. 18 и 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
173628 ЕРШОВ Марк — 4 Донская каз. дивизия, штаб, ст. урядник. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
173629 ГРИГОРЬЕВ Петр — 4 Донская каз. дивизия, штаб, приказный.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
173630 ДЕМИН Андрей — 4 Донская каз. дивизия, штаб, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
173631 ПУПКОВ Иван — 4 Донская каз. дивизия, штаб, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
173632 СКАНДИЛОВ Иван — 4 Донская каз. дивизия, штаб, казак. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
173633 ФОМИН Федор — 4 Донская каз. дивизия, штаб, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
173634 ПОЛЯКОВ (ПОЯЛКОВ?) Иван — 4 Донская каз. дивизия, штаб,
ст. урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
173635 ЦАПКОВ Василий — 4 Донская каз. дивизия, штаб, казак. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
173636 ДУХОПЕЛЬНИКОВ Михаил — 4 Донская каз. дивизия, штаб,
казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
173637 СИДОРОВ Алексей — 4 Донская каз. дивизия, штаб, казак. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
173638 БИРЮКОВ Митрофан — 4 Донская каз. дивизия, штаб, казак.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
173639* КОНДАКОВ Ион Дмитриевич — 2 Туркестанский стр. арт. дивизион, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
173639* КУЛИКОВ Алексей — 4 Донская каз. дивизия, штаб, приказный.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
[ Повторно]

173640* БЕЛОВ Павел — 19 Донской каз. полк, штаб 4-я Донской каз.
дивизии, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута. [ Повторно]
173640* ТРЕГУБОВ Илья Алексеевич — 1 Туркестанский саперный батальон, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута.
173641 ХАРЛАМОВ Александр — 4 Донская каз. дивизия, штаб, мл.
урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.
173642 ГОРБАТОВ Василий — 4 Донская каз. дивизия, штаб, казак. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
173643 ЗЕМЛЯКОВ Фатей — 5 Донской каз. арт. дивизион, мл. урядник.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.
173644 СЕДОВ Александр Матвеевич — 10 Донская каз. батарея, ст.
урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 19 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-131626]
173645 ПАВЛОВ Аким — 5 Донской каз. арт. дивизион, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.
173646 КАЗИНЦЕВ Стефан — 5 Донской каз. арт. дивизион, бомбардир.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.
173647 ПОЛУХИН Тимофей — 5 Донской каз. арт. дивизион, бомбардир.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.
173648 ЗАГОРОДНЕВ Моисей — 5 Донской каз. арт. дивизион, бомбардир.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.
173649 РОДИМОВ Илларион Алексеевич — 10 Донская каз. батарея,
бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-131627]
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173650–173733
173650 ЗАПОРОЖЦЕВ Константин — 5 Донской каз. арт. дивизион, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского
Статута.
173651 РЫБАЛКИН Степан — 5 Донской каз. арт. дивизион, казак. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.
173652 КАРПОВ Трофим — 5 Донской каз. арт. дивизион, казак. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.
173653 ГУГНИН Ефим — 5 Донской каз. арт. дивизион, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.
173654 УЛИТИН Алексей — 5 Донской каз. арт. дивизион, казак. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.
173655 НАСОНОВ Степан — 5 Донской каз. арт. дивизион, казак. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.
173656 БОЛДЫРЕВ Василий — 5 Донской каз. арт. дивизион, казак.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.
173657 ГОНЧАРОВ Яков — 5 Донской каз. арт. дивизион, нестр. ст. разряда. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
173658 АЛЕШУТКИН Иван — 5 Донской каз. арт. дивизион, ст. урядник.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
173659 ФЕТИСОВ Илларион — 5 Донской каз. арт. дивизион, бомбардир.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
173660 ПАРАМОНОВ Александр — 5 Донской каз. арт. дивизион, бомбардир, телефонист. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67
Георгиевского Статута.
173661 КАЛИНИН Андриан — 5 Донской каз. арт. дивизион, бомбардир,
телефонист. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
173662 КАЛИНИН Семен — 5 Донской каз. арт. дивизион, бомбардир,
ординарец. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
173663 ЧАЙКОВСКИЙ Яков — 77 арт. бригада, 2 батарея, мл. фейерверкер, вольноопределяющийся. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании
п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
173664 ЗАХАРОВ Павел — 77 арт. бригада, 2 батарея, взв. фейерверкер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
173665 РОМАНОВ Афанасий — 77 арт. бригада, 2 батарея, взв. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского
Статута.
173666 ХРЕНОВ Михаил — 77 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир-наводчик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского
Статута.
173667 НЕСТЕРОВ Василий — 77 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
173668 САВЕЛЬЕВ Михаил — 77 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир-разведчик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.
173669 князь УХТОМСКИЙ Юрий — 77 арт. бригада, 2 батарея, мл. фейерверкер, вольноопределяющийся. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании
п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
173670 ТЕМЕРЕВ Владимир — 2 Сибирская отдельная мортирная батарея, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 17
и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
173671* ЗЮЗЬКА Андрей — 2 Сибирская отдельная мортирная батарея,
мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67
Георгиевского Статута. [ Повторно]
173671* ЛЕБЕДЕВ Павел Алексеевич — 1 Туркестанский саперный батальон, сапер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
173672 ГУМЕННЫЙ Захар — 2 Сибирская отдельная мортирная батарея,
мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67
Георгиевского Статута.
173673 КОПИНОС Константин — 2 Сибирская отдельная мортирная
батарея, ст. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 21
ст. 67 Георгиевского Статута.
173674 ЩУКИН Афанасий — 2 Сибирская отдельная мортирная батарея,
канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского
Статута.
173675 РОЖКОВ Иван — 1 Сибирская отдельная мортирная батарея,
бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
173676 ЛУБКОВ Игнатий — 1 Сибирская отдельная мортирная батарея,
мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.

173677 КОНЕВ Константин — 1 Сибирская отдельная мортирная батарея,
мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
173678 ШАРОМОВ Алексей — 1 Сибирская отдельная мортирная батарея, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 35 ст.
67 Георгиевского Статута.
173679 ФИЛЬЧЕНКО Егор — 1 Сибирская отдельная мортирная батарея,
мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67
Георгиевского Статута.
173680 ТРОФИМОВ Алексей — 1 Сибирская отдельная мортирная батарея, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 17
и 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
173681 ЖИНЕЛЬ Эдуард — 1 Сибирская отдельная мортирная батарея,
мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 17 и 35 ст.
67 Георгиевского Статута.
173682 ГОРШКОВ Тимофей — 1 Сибирская отдельная мортирная батарея, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст.
67 Георгиевского Статута.
173683 КАЩЕЕВ Алексей — 1 Сибирская отдельная мортирная батарея,
мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67
Георгиевского Статута.
173684 МУКОВКИН Антон — 1 Сибирская отдельная мортирная батарея,
бомбардир-наводчик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 37 ст. 67
Георгиевского Статута.
173685 КАРТАШЕВ Егор — 1 Сибирская отдельная мортирная батарея,
бомбардир-наводчик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 37 ст.
67 Георгиевского Статута.
173686 АКСЕНОВ Аверьян — 1 Сибирская отдельная мортирная батарея,
бомбардир-наводчик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 37 ст. 67
Георгиевского Статута.
173687 АНДРЕЕВ Олег — 1 Сибирская отдельная мортирная батарея, мл.
фейерверкер, охотник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 17
и 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
173688 МИХАЙЛОВ Степан — 1 Сибирская отдельная мортирная батарея,
бомбардир-телефонист. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст.
67 Георгиевского Статута.
173689 ЯРОСЛАВЦЕВ Степан — 1 Сибирская отдельная мортирная батарея, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст.
67 Георгиевского Статута.
173690 ФУДАЛЕВСКИЙ Андрей Юлианович — Приморский драг. полк,
мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута. [III-181385]
173691 КОЧАРИНСКИЙ Андрей — Приморский драг. полк, драгун. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
173692 СОЛДАТОВ Константин — Приморский драг. полк, драгун. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
173693 РЕЩИКОВ Прокопий Степанович — Приморский драг. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута. [III-131837]
173694 ГРАБОВСКИЙ Иван — Приморский драг. полк, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
173695 САФОНОВ Никита — Приморский драг. полк, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
173696* ГОРИВАНОВ Иван Андреевич — 43 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
173696* ПОПОВ Валентин — Приморский драг. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
[ Повторно]

173697 ГОРБАНЕНКО Онуфрий — Приморский драг. полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
[ Повторно]

173698 ШЕМЕЛИН Константин — 1 Нерчинский каз. полк, казак. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
173699 ЗЕНКОВ Григорий — 1 Нерчинский каз. полк, мл. урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 5 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
173700 КОРЕНЕВ Григорий — 1 Нерчинский каз. полк, ст. урядник. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
173701 ТОЛСТОНОГОВ Иван — 1 Нерчинский каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
173702 ПОПОВ Василий Константинович — 1 Нерчинский каз. полк, ст.
урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
173703 БАЛАГАНСКИЙ Иннокентий — 1 Нерчинский каз. полк, приказный. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута. Имеет медаль 4 ст. № 499684.

173704 БАКШЕЕВ Артемий — 1 Нерчинский каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п.п. 17 и 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
173705 БЯНКИН Яков — 1 Нерчинский каз. полк, казак. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 15 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
173706 ЛИТВИНЦЕВ Тимофей — 1 Нерчинский каз. полк, 6 сотня,
подхорунжий. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 5 ст. 67
Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики за боевые отличия
приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта № 1895
от 30.08.1915.
173707 ЯКОВЛЕВ Иван — 1 Нерчинский каз. полк, 6 сотня, казак. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
173708 РАХМАНИН Варфоломей — 1 Нерчинский каз. полк, 6 сотня,
казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
173709 МЯГКИХ Павел — 1 Нерчинский каз. полк, подхорунжий. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
173710 МАСТЯЙКИН Яков — 1 конно-горный арт. дивизион, бомбардир.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п.п. 31 и 33 ст. 67 Георгиевского
Статута.
173711 БОЛДАКОВ Иван — 1 конно-горный арт. дивизион, бомбардир.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п.п. 31 и 33 ст. 67 Георгиевского
Статута.
173712 ХАБРОВСКИЙ Станислав — 1 конно-горный арт. дивизион, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
173713 ХОЛОИМОВ Александр Петрович — 1 конно-горный арт. дивизион, 1 батарея, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании
п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута. [I-5875, II-7710, III-40169]
173714 ГРИНКО Андрей — 77 пех. дивизия, штаб, ст. унтер-офицер,
вольноопределяющийся. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22
ст. 67 Георгиевского Статута.
173715 ИШУТОВ Степан — 77 пех. дивизия, штаб, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
173716 СУРЬЯНИНОВ Петр — 306 пех. Мокшанский полк, штаб 77-й пех.
дивизии, ординарец. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
173717 НИКИТИН Степан — 307 пех. Спасский полк, штаб 77-й пех.
дивизии, ефрейтор, прикомандированный. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
173718 ГАЛКИН Павел — 308 пех. Чебоксарский полк, штаб 77-й пех.
дивизии, рядовой, прикомандированный. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
173719 СТЕКОЛЬЩИКОВ Архип — 77 парковая арт. бригада, штаб 77-й
пех. дивизии, ст. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании
п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
173720 СВЕСТОР Константин — 251 пех. Ставучанский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
173721 БУРТОВОЙ Иван — 251 пех. Ставучанский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
173722 ПАРФЕНИЙ Матвей — 251 пех. Ставучанский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
173723 ВРАБИЙ Дмитрий — 251 пех. Ставучанский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
173724 МОГА Георгий — 251 пех. Ставучанский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
173725 ВЕЛИКЧИ Григорий — 251 пех. Ставучанский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
173726 СОЛОВЬЕВ Яков — 251 пех. Ставучанский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
173727 АНТАФЮК Федор — 251 пех. Ставучанский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
173728 КЫЛЬЧИК Иван — 251 пех. Ставучанский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
173729 ПЛАТОНОВ Андрей — 251 пех. Ставучанский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
173730 МЕЩЕРЯКОВ Григорий — 251 пех. Ставучанский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
173731 КИЙДЯРОВ Константин — 251 пех. Ставучанский полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
173732 ДРАГНИ Афанасий — 251 пех. Ставучанский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
173733 СТЕПАНОВ Гавриил — 251 пех. Ставучанский полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.

-709173734 СЫРБУ Петр — 251 пех. Ставучанский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
173735 ТОПАЛОВ Иван — 251 пех. Ставучанский полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
173736 ТАБАКАРЬ Иван — 251 пех. Ставучанский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
173737 ЧЕБАН Михаил — 251 пех. Ставучанский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
173738 ОСТАПЕНКО Кирилл — 251 пех. Ставучанский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
173739 ЗВЕЗДОГЛЯДОВ Алексей — 251 пех. Ставучанский полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения
в боях с неприятелем. Награжден на основании п.п. 16, 17 и 18 ст. 67
Георгиевского Статута.
173740 ЧЕРНЕНКО Сергей — 251 пех. Ставучанский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п.п. 16, 17 и 18 ст. 67 Георгиевского
Статута.
173741 ДИНТЮ Семен — 251 пех. Ставучанский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
173742 ДРЮМОВ Дмитрий — 251 пех. Ставучанский полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях
с неприятелем. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
173743 ЯРОЦКИЙ Степан — 251 пех. Ставучанский полк, ст. унтер-офицер, сверхсрочный. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
173744 МИХАЛЬЧЕВСКИЙ Федор — 251 пех. Ставучанский полк, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения
в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
173745 НЕРЕУЦА Семен — 251 пех. Ставучанский полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
173746 ВОЗИАН Яков — 251 пех. Ставучанский полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
173747 БЕЛЫЙ Тимофей — 251 пех. Ставучанский полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
173748 КАЧАЛОВСКИЙ Кондрат — 251 пех. Ставучанский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
173749 НОВАК Петр — 251 пех. Ставучанский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
173750 САПРЫКИН Иван — 251 пех. Ставучанский полк, подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
173751 КУКТА Варфоломей — 251 пех. Ставучанский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях
с неприятелем. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
173752 БУЦЕНКО Василий — 251 пех. Ставучанский полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
173753 ДОЛГОПОЛОВ Евстафий — 251 пех. Ставучанский полк, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения
в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
173754 МИТИОГЛО Федор — 251 пех. Ставучанский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
173755 МОНАСТЫРЛИ Гавриил — 251 пех. Ставучанский полк, фельдфебель. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях
с неприятелем. Награжден на основании п.п. 1 и 11 ст. 67 Георгиевского
Статута.
173756 ВЕЛИКОВ Георгий — 251 пех. Ставучанский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п.п. 19 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
173757 ТОДОРОВ Иван — 251 пех. Ставучанский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
173758 ДОНЧАНЬ Ефрем — 251 пех. Ставучанский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
173759 ЖУРЖА Степан — 251 пех. Ставучанский полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
173760 ФЕОПЕНТОВ Василий — 251 пех. Ставучанский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
173761 ЦУРКАН Григорий — 251 пех. Ставучанский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
173762 ЦУРКАН Нестор — 251 пех. Ставучанский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
173763 ЕЛИСЕЕВ Кирилл — 251 пех. Ставучанский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
173764 ЧЕРНЫЙ Харитон — 251 пех. Ставучанский полк, фельдфебель.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
173765 ВОРОТИЛИН Роман — 251 пех. Ставучанский полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.

173766 ЛУНГУ Василий — 251 пех. Ставучанский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
173767 АФАНАСЬЕВ Иван — 305 пех. Лаишевский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
173768 ГАЛКИН Андрей — 305 пех. Лаишевский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
173769 ГОРНАК Мефодий Егорович — 305 пех. Лаишевский полк,
подпрапорщик. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения
в боях с неприятелем. Награжден на основании п.п. 1, 5 и 6 ст. 67
Георгиевского Статута. [III-104498]
173770 ЕМЕЛЬЯНОВ Иван Викторович — 305 пех. Лаишевский полк, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения
в боях с неприятелем. Награжден на основании п.п. 1, 5 и 6 ст. 67
Георгиевского Статута. [III-177015]
173771 ДМИТРИЕВ Егор — 305 пех. Лаишевский полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п.п. 5 и 6 ст. 67 Георгиевского
Статута.
173772 ШВЕЦОВ Иван — 305 пех. Лаишевский полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п.п. 5 и 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
173773 ПЕТРЯКОВ Иван Николаевич — 305 пех. Лаишевский полк, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения
в боях с неприятелем. Награжден на основании п.п. 5 и 6 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-177016]
173774 ДЕНИСОВ Алексей — 305 пех. Лаишевский полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
173775 МИЛИН Илья — 305 пех. Лаишевский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
173776 ИГНАТЬЕВ Егор — 305 пех. Лаишевский полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
173777 МИРОНОВ Николай — 305 пех. Лаишевский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
173778 ПЕНДЗИК Яков — 305 пех. Лаишевский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
173779 ЗАЙНЕБАШАРОВ Гелимхан — 305 пех. Лаишевский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
173780 БАЛНАС Федор — 305 пех. Лаишевский полк, фельдфебель. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
173781 САВУШКИН Иван — 305 пех. Лаишевский полк, подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
173782 ЗЕМЛЯНУХИН Евдоким — 305 пех. Лаишевский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
173783 БОНДАРЬ Петр — 305 пех. Лаишевский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
173784 СОРОКИН Андрей — 305 пех. Лаишевский полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
173785 МЕНЬШОВ Александр — 305 пех. Лаишевский полк, рядовой,
охотник. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях
с неприятелем. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
173786 ЛЕКСИН Леонтий — 305 пех. Лаишевский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
173787 ШОЛЬДИН Алексей — 305 пех. Лаишевский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
173788 ПОПОВ Федор Иванович — 305 пех. Лаишевский полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях
с неприятелем. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута. [III-177019]
173789 РОДИОНОВ Платон — 305 пех. Лаишевский полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
173790 КОШЕЧКИН Гордей — 305 пех. Лаишевский полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
173791 АВКСЕНТЬЕВ Николай — 305 пех. Лаишевский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
173792 ЯКУБОВ Ярулла — 305 пех. Лаишевский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
173793 БЫСТРЕНИН Василий — 305 пех. Лаишевский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
173794 КУЗНЕЦОВ Петр — 305 пех. Лаишевский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
173795 СУХОДОЛЯ Игнатий Назарович — 305 пех. Лаишевский полк,
подпрапорщик. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения
в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-177024]
173796 КОСОВ Иван — 305 пех. Лаишевский полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
173797 КИЧКОВ Архип — 305 пех. Лаишевский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.

173734–173828
173798 РОГУЦКИЙ Иван Константинович — 305 пех. Лаишевский полк,
подпрапорщик. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения
в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-104499]
173799 ИВАНОВ Василий — 305 пех. Лаишевский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
173800 ГОРДЕЕВ Яков — 305 пех. Лаишевский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
173801 РОГАТОВ Салих — 305 пех. Лаишевский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
173802 ЛАВРЕНТЬЕВ Андрей — 305 пех. Лаишевский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
173803 КОСТИН Алексей — 305 пех. Лаишевский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
173804 ЮСУПОВ Абдрахман — 305 пех. Лаишевский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
173805 ФАХРИЗОВ Гилязетдин — 305 пех. Лаишевский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
173806 ЗАХАРОВ Егор — 305 пех. Лаишевский полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
173807 ТРАКТИН Иван — 305 пех. Лаишевский полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
173808 МЕЖУЕВ Иван Иванович — 305 пех. Лаишевский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях
с неприятелем. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута. [III-177046]
173809 ШИКУРОВ Тарас — 305 пех. Лаишевский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п.п. 15 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
173810 ЯКИМЫЧЕВ Матвей — 305 пех. Лаишевский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
173811 НЕФЕДОВ Павел — 305 пех. Лаишевский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
173812 РЫБИН Иван — 305 пех. Лаишевский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п.п. 17, 20 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
173813 ПЛАСТИНИН Егор — 305 пех. Лаишевский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
173814 КУЗНЕЦОВ Федор — 305 пех. Лаишевский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
173815 КУЛАКОВ Петр — 305 пех. Лаишевский полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
173816 КУЗНЕЦОВ Петр — 305 пех. Лаишевский полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п.п. 5 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
173817 АРТЕМОВ Егор — 305 пех. Лаишевский полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
173818 КАПИТОНОВ Петр Яковлевич — 305 пех. Лаишевский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях
с неприятелем. Награжден на основании п.п. 15 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-177102]
173819 ЛАТЫШОВ Александр — 305 пех. Лаишевский полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п.п. 15 и 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
173820* НЕСТЕРОВ Андрей — 42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 20.02.1915.
173820* ЧЕРНОКЛИНОВ Григорий — 305 пех. Лаишевский полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги мужества и
самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 12
ст. 67 Георгиевского Статута. [ Отменен]
173821 ДЬЯЧКОВ Дмитрий Сергеевич — 305 пех. Лаишевский полк,
пулеметная команда, рядовой. За выдающиеся подвиги мужества и
самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 28
ст. 67 Георгиевского Статута. [III-177105]
173822 НЕМТЫРОВ Андрей — 306 пех. Мокшанский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях
с неприятелем. Награжден на основании п.п. 1 и 2 ст. 67 Георгиевского
Статута.
173823 МАЗИЛОВ Филипп — 306 пех. Мокшанский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях
с неприятелем. Награжден на основании п.п. 5 и 11 ст. 67 Георгиевского
Статута.
173824 ДМИТРИЕВ Иван — 306 пех. Мокшанский полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п.п. 5 и 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
173825 КАРЫМОВ Никита — 306 пех. Мокшанский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях
с неприятелем. Награжден на основании п.п. 5 и 11 ст. 67 Георгиевского
Статута.
173826 КУЧУМОВ Иван — 306 пех. Мокшанский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
173827 БЕЛЯНИН Андрей — 306 пех. Мокшанский полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
173828 СТЕПАНОВ Семен — 306 пех. Мокшанский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.

173829–173920
173829 АНИКИН Владимир — 307 пех. Спасский полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
173830 КРУПИН Козьма — 307 пех. Спасский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
173831 КОМПЛИНОВ Василий — 307 пех. Спасский полк, доброволец. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
173832 СОВЕТНИКОВ Виктор — 307 пех. Спасский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
173833 МАРТЫШКИН Дмитрий — 307 пех. Спасский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
173834 ТИХОНОВ Николай — 307 пех. Спасский полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
173835 ГОЛОВАЧЕВ Иван — 307 пех. Спасский полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
173836 ДОБРОХОТОВ Василий — 307 пех. Спасский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях
с неприятелем. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
173837 ЕГОРОВ Василий — 307 пех. Спасский полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
173838 ГОРБУНОВ Петр — 307 пех. Спасский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
173839 БЕШЕНОВ Иван — 307 пех. Спасский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
173840 ЕЛИЗАРОВ Прокопий — 307 пех. Спасский полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
173841 ПАЖУСИНСКИЙ Казимир — 1 Туркестанский саперный батальон,
сапер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
173842 СЕРБЕЙ Константин — 1 Туркестанский саперный батальон,
сапер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
173843 БУЛАНОВ Павел — 1 Туркестанский саперный батальон, сапер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
173844 ПУДИКОВ Степан — 1 Туркестанский саперный батальон, сапер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
173845 МОИСЕЕВ Яков — 1 Туркестанский саперный батальон, сапер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
173846 ЗИНЧЕНКО Семен — 1 Туркестанский саперный батальон, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
173847 ЗОЛОТУХИН Павел — 1 Туркестанский саперный батальон, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
173848 ГРИШИН Самуил — Приморский драг. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
173849 БАРБУЛИС Семен Иванович — Приморский драг. полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67
Георгиевского Статута. [II-45387]
173850 ЗАХАРОВ Терентий Иванович — Приморский драг. полк, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67
Георгиевского Статута. [III-132317]
173851 НИКУЛЬШИН Иван — Приморский драг. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
173852 ХОЛКИН Яков — Приморский драг. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
173853 ПРОТАСОВ Алексей — Приморский драг. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
173854 БУКАТИН Василий Акимович — Приморский драг. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
173855 ЯКОВЕНКО Семен — Приморский драг. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
173856 СИЗОВ Александр — Приморский драг. полк, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
173857 ЮДАКОВ Михаил — Приморский драг. полк, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
173858 МАЛЯВИН Гордей — Приморский драг. полк, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.

-710173859 ГРИБКОВ Матвей — Приморский драг. полк, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
173860 ЛИННИКОВ Степан — Приморский драг. полк, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
173861 ДОЛГУШИН Андрей — Приморский драг. полк, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
173862 ЦЫБУКОВ Антон — Приморский драг. полк, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
173863 НЕНАЖЕНКО Федор — Приморский драг. полк, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
173864 ОВЧИННИКОВ Григорий — Приморский драг. полк, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
173865 ОСИПОВ Тимофей — Приморский драг. полк, подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
173866 ЖАЛНИН Павел — Приморский драг. полк, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
173867 КАЗАНИН Даниил — Приморский драг. полк, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
173868 РЯБОВ Георгий — Приморский драг. полк, подпрапорщик. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
173869 ЖУКОВ Тихон Иванович — Приморский драг. полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского
Статута. [I-22879, II-24464, III-35038]
173870 ВАХРУШЕВ Михаил — Приморский драг. полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
173871 АХМАТОВ Федор — Приморский драг. полк, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
173872 БУЛАНОВ Алексей — Приморский драг. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.
173873 ЖУКОВ Владимир Яковлевич — Приморский драг. полк, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-131833]
173874 ОСИПОВ Владимир Титович — Приморский драг. полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-131834]
173875 ВАПИЛОВ Прокофий — 1 конно-горный арт. дивизион, ст.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 18 и 26 ст. 67
Георгиевского Статута.
173876 ЕМЕЛЬЯНОВ Прокопий — 1 конно-горный арт. дивизион, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского
Статута.
173877 СУРКОВ Федор — 3 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
173878 НИКИТИН Борис — 306 пех. Мокшанский полк, фельдфебель.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
173879 БОБРОВ Николай — 306 пех. Мокшанский полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
173880 МАКАРОВ Егор — 306 пех. Мокшанский полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
173881 ГРОШЕВ Василий — 306 пех. Мокшанский полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
173882 СЕРГЕЕВ Зиновий — 306 пех. Мокшанский полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
173883 АЛЕКСЕЕВ Даниил — 306 пех. Мокшанский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
173884 СИКАЕВ Григорий — 306 пех. Мокшанский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
173885 БОЙКО Кузьма — 306 пех. Мокшанский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
173886 ФЕДОРОВ Константин — 306 пех. Мокшанский полк, фельдфебель. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
173887 ЯМАЛДИНОВ Камалдин — 306 пех. Мокшанский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
173888 САБИТОВ Вахит — 306 пех. Мокшанский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
173889 САДЫРЕВ Дмитрий — 306 пех. Мокшанский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.

173890 ИВАНОВ Михаил — 306 пех. Мокшанский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
173891 САГИТОВ Хайрулла — 306 пех. Мокшанский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
173892 СИДЕРЯКОВ Иван — 306 пех. Мокшанский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
173893 РОЗАНОВ Егор — 306 пех. Мокшанский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
173894 ФОМИН Михаил — 306 пех. Мокшанский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
173895 ЗЕЛЯЛЕТДИНОВ Мингазетдин — 306 пех. Мокшанский полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского
Статута.
173896 МУЗАЛЕВСКИЙ Антон — 306 пех. Мокшанский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского
Статута.
173897 РЕПИН Василий — 306 пех. Мокшанский полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
173898 САПУНОВ Степан — 306 пех. Мокшанский полк, фельдфебель,
сверхсрочный. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
173899 ШУВАЛЬЦЕВ Илья — 306 пех. Мокшанский полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
173900 АХЛАНОВ Дмитрий — 306 пех. Мокшанский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
173901 БАРКОВСКИЙ Осип — 306 пех. Мокшанский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
173902 ДЕМЬЯНОВ Павел — 306 пех. Мокшанский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 7 и 10 ст. 67 Георгиевского Статута.
173903 ЗАЙНУЛИН Зинятулла — 306 пех. Мокшанский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
173904 ПОГОРЕЛОВ Михаил — 306 пех. Мокшанский полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
173905 ЛУКШИН Василий — 306 пех. Мокшанский полк, фельдфебель.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
173906 КУЩЕЛОВ Федор — 306 пех. Мокшанский полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
173907 НИКОНОРОВ Тимофей — 306 пех. Мокшанский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
173908 АРХИЕРЕЕВ Иван — 306 пех. Мокшанский полк, фельдфебель.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
173909 ЗИНОВЬЕВ Василий — 306 пех. Мокшанский полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
173910 ЯШИН Павел — 306 пех. Мокшанский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
173911 АНТИПОВ Петр — 306 пех. Мокшанский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
173912 ДУРЫМАНОВ Афанасий — 306 пех. Мокшанский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
173913 СТАРОСТИН Ефим — 306 пех. Мокшанский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
173914 ИГНАТЬЕВ Василий — 306 пех. Мокшанский полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п.п. 4, 17 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
173915 АЛЕКСЕЕВ Федор — 306 пех. Мокшанский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
173916 НИКИФОРОВ Григорий — 306 пех. Мокшанский полк, батальонный сигнальщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
173917 ГИМАЗЕТДИНОВ Абдул — 306 пех. Мокшанский полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского
Статута.
173918 ВНЕБРАЧНЫЙ Иван — 306 пех. Мокшанский полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
173919 ЧУГУНОВ Иван — 306 пех. Мокшанский полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
173920 ГОВОРКОВ Федор — 306 пех. Мокшанский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.

-711173921 СПИРИДОНОВ Терентий — 306 пех. Мокшанский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
173922 ПЕТРОВ Поликарп — 306 пех. Мокшанский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
173923 АГАФОНОВ Ефим — 306 пех. Мокшанский полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
173924 ВИЛКОВ Николай — 306 пех. Мокшанский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
173925 СЕРГЕЕВ Иван — 306 пех. Мокшанский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
173926 ГОСТЕВ Иван — 306 пех. Мокшанский полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п.п. 7 и 11 ст. 67 Георгиевского
Статута.
173927 ХРАМОВ Григорий — 306 пех. Мокшанский полк, фельдфебель.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п.п. 2 и 11 ст. 67 Георгиевского
Статута.
173928 ВИДЬМАНОВ Василий — 306 пех. Мокшанский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 2 и 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
173929 НИГАМЕДЗЯНОВ Гатаулла — 306 пех. Мокшанский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
173930 ШВЕЦОВ Андрей — 306 пех. Мокшанский полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
173931 АЛЕКСЕЕВ Владимир — 306 пех. Мокшанский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
173932 КОЖЕВНИКОВ Сергей — 306 пех. Мокшанский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского
Статута.
173933 ЯСНОВСКИЙ Василий — 306 пех. Мокшанский полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
173934 БАРМИН Иван — 306 пех. Мокшанский полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
173935 КУСОВ Илья — 306 пех. Мокшанский полк, рядовой, доброволец.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
173936 ЯКОВЛЕВ Николай — 306 пех. Мокшанский полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
173937 КОНДРАТЬЕВ Вячеслав — 306 пех. Мокшанский полк, ст. унтерофицер, вольноопределяющийся. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании
п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
173938 АНДРЕЕВ Алексей — 306 пех. Мокшанский полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
173939 ВАНДЫШЕВ Егор — 306 пех. Мокшанский полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
173940 РОДИН Александр — 306 пех. Мокшанский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского
Статута.
173941 АВЕРЯСКИН Михаил — 306 пех. Мокшанский полк, охотник.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
173942 НУЖДИН Василий — 306 пех. Мокшанский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
[III-72914]

173943 КУЛАКОВ Николай — 308 пех. Чебоксарский полк, ст. унтерофицер, вольноопределяющийся. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании
п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
173944 МОРОЗЮК Емельян — 308 пех. Чебоксарский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.
173945 СИМАКОВ Александр — 308 пех. Чебоксарский полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.
173946 АНТИПОВ Николай — 308 пех. Чебоксарский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
173947 ШАЛАВИН Николай — 308 пех. Чебоксарский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
173948 МЕЛЕХИН Кузьма — 308 пех. Чебоксарский полк, рядовой, санитар. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 7 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
173949 МАРТЬЯНОВ Алексей — 308 пех. Чебоксарский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях

против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского
Статута.
173950 ХАРИН Никанор — 308 пех. Чебоксарский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
173951 ГОРДЕЕВ Антон — 308 пех. Чебоксарский полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
173952 НИКОЛАЕВ Михаил — 308 пех. Чебоксарский полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
173953 ДУНЯНИН Семен — 308 пех. Чебоксарский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
173954 ВОЛКОВ Даниил — 308 пех. Чебоксарский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
173955 ТОЛСТОВ Никита — 308 пех. Чебоксарский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
173956 МОИСЕЕВ Семен — 308 пех. Чебоксарский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
173957 МАШИН Василий — 308 пех. Чебоксарский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
173958 ЕГОРОВ Иван — 308 пех. Чебоксарский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
173959 ТАРХАНОВ Иван — 308 пех. Чебоксарский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
173960 МУРАВЬЕВ Алексей — 308 пех. Чебоксарский полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
173961 ДИКАРИН Спиридон — 308 пех. Чебоксарский полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
173962 ЕДАЛИН Никита — 308 пех. Чебоксарский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
173963 АБРАМОВ Кирилл — 308 пех. Чебоксарский полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
173964 ПАСТУШКИН Федор — 308 пех. Чебоксарский полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
173965 САРАТЦЕВ Андрей — 308 пех. Чебоксарский полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
173966 КОЛОСОВ Иван — 308 пех. Чебоксарский полк, фельдфебель.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п.п. 1, 4 и 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
173967 ВИНОГРАДОВ Николай — 308 пех. Чебоксарский полк, ст. унтерофицер, вольноопределяющийся. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании
п.п. 1, 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
173968 МАТВЕЕВ Иван — 308 пех. Чебоксарский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
173969 ЗИМИН Иван — 308 пех. Чебоксарский полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
173970 МУХИН Петр — 308 пех. Чебоксарский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
173971 БАТУЕВ Андриан — 308 пех. Чебоксарский полк, подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
173972 ЕРМАКОВ Алексей — 308 пех. Чебоксарский полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
173973 АБРАМОВ Алексей — 308 пех. Чебоксарский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
173974 МАРИНКИН Василий — 308 пех. Чебоксарский полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
173975 МЕРКУЛОВ Семен — 308 пех. Чебоксарский полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
173976 ГАНЕЕВ Галят — 306 пех. Мокшанский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
173977 ПАВЛОВ Михаил — 308 пех. Чебоксарский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
173978 АНДРИАНОВ Яков — 308 пех. Чебоксарский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
173979 МЕРКУЛОВ Андрей — 308 пех. Чебоксарский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.

173921–174013
173980 СИДОРОВ Исаак — 308 пех. Чебоксарский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
173981 ГЕРАСИМОВ Леонтий — 308 пех. Чебоксарский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
173982 КУЗИН Иван — 308 пех. Чебоксарский полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
173983 ШАМБАЕВ Бахит — 308 пех. Чебоксарский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
173984 НИКОЛАЕВ Капитон — 308 пех. Чебоксарский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
173985 ДУРИКОВ Степан — 308 пех. Чебоксарский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
173986 АРТЕМОВ Степан — 308 пех. Чебоксарский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
173987 НИКИТИН Иван — 308 пех. Чебоксарский полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
173988 ШАКИРЗЯНОВ Галимзян — 308 пех. Чебоксарский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
173989 ШКОДА Владимир — 308 пех. Чебоксарский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
173990 АТАМАНЮК Игнатий — 308 пех. Чебоксарский полк, фельдфебель. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
173991 ПЕТРОВ Григорий — 308 пех. Чебоксарский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского
Статута.
173992 КОЗАЕВ Максим — 308 пех. Чебоксарский полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского
Статута.
173993 ШИШКОВ Евгений — 308 пех. Чебоксарский полк, мл. унтерофицер, вольноопределяющийся. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
173994 НОВИКОВ Александр — 308 пех. Чебоксарский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
173995 ЕВЛАМПЬЕВ Михаил — 308 пех. Чебоксарский полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
173996 ТУГАНОВ Анисим — 308 пех. Чебоксарский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 28 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
173997 ЛЕОНОВ Панфил — 42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За подвиги мужества и храбрости, совершенные в боях под г. Сольдау
у д. Куклино.
173998 СЕНЬКИН Павел — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За подвиги
мужества и храбрости, совершенные в боях под г. Сольдау у д. Куклино.
173999 МЕНЧКОВСКИЙ Меер — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За
подвиги мужества и храбрости, совершенные в боях под г. Сольдау
у д. Куклино.
174000 КАРПОВ Федор — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За подвиги
мужества и храбрости, совершенные в боях под г. Сольдау у д. Куклино.
174001 СТЕКЛОВ Аркадий — 42 Сибирский стр. полк, доброволец. За
подвиги мужества и храбрости, совершенные в боях под г. Сольдау
у д. Куклино.
174002 БАХАРЕВ Федор — 42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За подвиги мужества и храбрости, совершенные в боях под г. Сольдау
у д. Куклино.
174003 КОЧУРОВ Артемий — 42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За подвиги мужества и храбрости, совершенные в боях под г. Сольдау
у д. Куклино.
174004 ЛУКИН Федор — 42 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За подвиги мужества и храбрости, совершенные в боях под г. Сольдау
у д. Куклино.
174005 КАСАКОВСКИЙ Томаш — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За
подвиги мужества и храбрости, совершенные в боях под г. Сольдау
у д. Куклино.
174006 БЕЗСОНОВ Роман — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За подвиги
мужества и храбрости, совершенные в боях под г. Сольдау у д. Куклино.
174007 ХАУСТОВ Фирс — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За подвиги
мужества и храбрости, совершенные в боях под г. Сольдау у д. Куклино.
174008 ЛУКИН Петр — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За подвиги
мужества и храбрости, совершенные в боях под г. Сольдау у д. Куклино.
174009 АХТАРЕЕВ Абдул-Валей — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За
подвиги мужества и храбрости, совершенные в боях под г. Сольдау
у д. Куклино.
174010 КОЧУРОВ Козьма — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За подвиги
мужества и храбрости, совершенные в боях под г. Сольдау у д. Куклино.
174011 ПРЕДЕИН Парфен — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За подвиги мужества и храбрости, совершенные в боях под г. Сольдау у
д. Куклино.
174012 ДУБРОВИН Дмитрий — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За
подвиги мужества и храбрости, совершенные в боях под г. Сольдау
у д. Куклино.
174013 БУЯНОВ Иван — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За подвиги
мужества и храбрости, совершенные в боях под г. Сольдау у д. Куклино.

174014–174115
174014 ЧЕРНЫШЕВ Гавриил — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За
подвиги мужества и храбрости, совершенные в боях под г. Сольдау
у д. Куклино.
174015 АНДРЕЕВ Иван — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За подвиги
мужества и храбрости, совершенные в боях под г. Сольдау у д. Куклино.
174016 КУДРЯВЦЕВ Прокопий — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За
подвиги мужества и храбрости, совершенные в боях под г. Сольдау
у д. Куклино.
174017 ПОЛИКАРПОВ Федор — 42 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
подвиги мужества и храбрости, совершенные в боях под г. Сольдау
у д. Куклино.
174018 СТРОКИН Михаил — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За подвиги
мужества и храбрости, совершенные в боях под г. Сольдау у д. Куклино.
174019 ТРУШНИКОВ Ларион — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За
подвиги мужества и храбрости, совершенные в боях под г. Сольдау
у д. Куклино.
174020 СВИРИДЕНКО Василий — 42 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За подвиги мужества и храбрости, совершенные в боях под г. Сольдау
у д. Куклино.
174021 БОГДАНОВ Павел — 42 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
подвиги мужества и храбрости, совершенные в боях под г. Сольдау
у д. Куклино.
174022 ГОРДИЕВСКИЙ Григорий — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За
подвиги мужества и храбрости, совершенные в боях под г. Сольдау
у д. Куклино.
174023 УСТИНОВ Александр — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За
подвиги мужества и храбрости, совершенные в боях под г. Сольдау
у д. Куклино.
174024 ЩЕТНИКОВ Степан — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За подвиги мужества и храбрости, совершенные в боях под г. Сольдау у
д. Куклино.
174025 БАТУРИН Василий — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За подвиги мужества и храбрости, совершенные в боях под г. Сольдау у
д. Куклино.
174026 БИДИН Василий — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За подвиги
мужества и храбрости, совершенные в боях под г. Сольдау у д. Куклино.
174027 БАТАЛОВ Егор — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За подвиги
мужества и храбрости, совершенные в боях под г. Сольдау у д. Куклино.
174028 КАЗЛИЦИН Иван — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За подвиги
мужества и храбрости, совершенные в боях под г. Сольдау у д. Куклино.
174029 КАРЕВ Сергей — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За подвиги
мужества и храбрости, совершенные в боях под г. Сольдау у д. Куклино.
174030 КОЛЕСНИКОВ Терентий — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За
подвиги мужества и храбрости, совершенные в боях под г. Сольдау
у д. Куклино.
174031 МАЧУЛЬСКИЙ Тимофей — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За
подвиги мужества и храбрости, совершенные в боях под г. Сольдау
у д. Куклино.
174032 НОВОСЕЛОВ Иван — 42 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За подвиги мужества и храбрости, совершенные в боях под г. Сольдау
у д. Куклино.
174033 ШИЦОВ Канон — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За подвиги
мужества и храбрости, совершенные в боях под г. Сольдау у д. Куклино.
174034 ГЛУХИХ Иван — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За подвиги
мужества и храбрости, совершенные в боях под г. Сольдау у д. Куклино.
174035 НЕВЗОРОВ Максим — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За подвиги мужества и храбрости, совершенные в боях под г. Сольдау у
д. Куклино.
174036 ЯНИШЕВСКИЙ Франц — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За
подвиги мужества и храбрости, совершенные в боях под г. Сольдау
у д. Куклино.
174037 МАТЕЙЧУК Вацлав — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За подвиги мужества и храбрости, совершенные в боях под г. Сольдау у
д. Куклино.
174038 ЕГОРЕНКО Петр — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За подвиги
мужества и храбрости, совершенные в боях под г. Сольдау у д. Куклино.
174039 КОМЫШНИКОВ Степан — 42 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За подвиги мужества и храбрости, совершенные в боях под
г. Сольдау у д. Куклино.
174040 АРХИПОВ Андрей — 42 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За подвиги мужества и храбрости, совершенные в боях под г. Сольдау
у д. Куклино.
174041 НЕНАШИХ 1-Й Никифор — 42 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За подвиги мужества и храбрости, совершенные в боях под г. Сольдау
у д. Куклино.
174042 МАМОНТОВ Михаил — 42 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
подвиги мужества и храбрости, совершенные в боях под г. Сольдау
у д. Куклино.
174043 ЗЯТЬКОВ Иван — 42 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За подвиги
мужества и храбрости, совершенные в боях под г. Сольдау у д. Куклино.
174044 ТЕРНОВЫХ Егор — 42 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За подвиги мужества и храбрости, совершенные в боях под г. Сольдау у
д. Куклино.
174045 ДЕНИСОВ Гавриил — 42 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
подвиги мужества и храбрости, совершенные в боях под г. Сольдау
у д. Куклино.
174046 РАХМАНОВ Дмитрий — 42 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
подвиги мужества и храбрости, совершенные в боях под г. Сольдау
у д. Куклино.
174047 ИВАНОВ Егор — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За подвиги
мужества и храбрости, совершенные в боях под г. Сольдау у д. Куклино.
174048 КИРИЛЛОВ Федор — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За подвиги мужества и храбрости, совершенные в боях под г. Сольдау у
д. Куклино.
174049 НОВОСЕЛЬЦЕВ Сергей — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За
подвиги мужества и храбрости, совершенные в боях под г. Сольдау
у д. Куклино.
174050 КУРОЧКИН Иван — 42 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За подвиги мужества и храбрости, совершенные в боях под г. Сольдау
у д. Куклино.
174051 ГОРОВЦЕВ Филипп — 42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За подвиги мужества и храбрости, совершенные в боях под г. Сольдау
у д. Куклино.

-712174052 УЖИНОВ Андрей — 42 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За подвиги мужества и храбрости, совершенные в боях под г. Сольдау у
д. Куклино.
174053 КРИВОШЕИН Илья — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За подвиги мужества и храбрости, совершенные в боях под г. Сольдау у
д. Куклино.
174054 КАШТАНОВ Пуд — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За подвиги
мужества и храбрости, совершенные в боях под г. Сольдау у д. Куклино.
174055 ОРЕХОВ Сидор — 42 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За подвиги
мужества и храбрости, совершенные в боях под г. Сольдау у д. Куклино.
174056 МАТВЕЕВ Макар — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За подвиги
мужества и храбрости, совершенные в боях под г. Сольдау у д. Куклино.
174057 ТЕЛЬМИН Григорий — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За
подвиги мужества и храбрости, совершенные в боях под г. Сольдау
у д. Куклино.
174058 ПИЯНИН Андрей — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За подвиги
мужества и храбрости, совершенные в боях под г. Сольдау у д. Куклино.
174059 КАШАРНЫЙ Конон — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За подвиги мужества и храбрости, совершенные в боях под г. Сольдау у
д. Куклино.
174060 КАДОЧНИКОВ Василий — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За
подвиги мужества и храбрости, совершенные в боях под г. Сольдау
у д. Куклино.
174061 ВЕЛЬЧИНСКИЙ Иван — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За
подвиги мужества и храбрости, совершенные в боях под г. Сольдау
у д. Куклино.
174062 ХУДЯКОВ Иван — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За подвиги
мужества и храбрости, совершенные в боях под г. Сольдау у д. Куклино.
174063 ВАЖЕНИН Максим — 42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За подвиги мужества и храбрости, совершенные в боях под г. Сольдау
у д. Куклино.
174064 СУПРЯТКИН Илья — 42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За подвиги мужества и храбрости, совершенные в боях под г. Сольдау
у д. Куклино.
174065 ОБРАЗЦОВ Илларион — 42 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
подвиги мужества и храбрости, совершенные в боях под г. Сольдау
у д. Куклино.
174066 ШТЕРЦВАХ Зигмунд — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За
подвиги мужества и храбрости, совершенные в боях под г. Сольдау
у д. Куклино.
174067 МЕЛЬЧАКОВ Иван — 42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За подвиги мужества и храбрости, совершенные в боях под г. Сольдау
у д. Куклино.
174068 КОСЕНКОВ Григорий — 42 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
подвиги мужества и храбрости, совершенные в боях под г. Сольдау
у д. Куклино.
174069 УНЖАКОВ Денис — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За подвиги
мужества и храбрости, совершенные в боях под г. Сольдау у д. Куклино.
174070 ПШЕНИЧНЫЙ Яков — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За подвиги мужества и храбрости, совершенные в боях под г. Сольдау у
д. Куклино.
174071 ЧЕРЕМНЫХ Даниил — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За
подвиги мужества и храбрости, совершенные в боях под г. Сольдау
у д. Куклино.
174072 МАЛЬЦЕВ Ипатий — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За подвиги
мужества и храбрости, совершенные в боях под г. Сольдау у д. Куклино.
174073 ЯДАПИН Афанасий — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За подвиги мужества и храбрости, совершенные в боях под г. Сольдау у
д. Куклино.
174074 ДОМИНИКОВСКИЙ Иван — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За
подвиги мужества и храбрости, совершенные в боях под г. Сольдау
у д. Куклино.
174075 ЧУГУЕВ Анисим — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За подвиги
мужества и храбрости, совершенные в боях под г. Сольдау у д. Куклино.
174076 РЫБИН Илья — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За подвиги
мужества и храбрости, совершенные в боях под г. Сольдау у д. Куклино.
174077 ЛАПИНСКИЙ Максим — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За
подвиги мужества и храбрости, совершенные в боях под г. Сольдау
у д. Куклино.
174078 МОРОЗОВЕЦ Петр — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За подвиги мужества и храбрости, совершенные в боях под г. Сольдау у
д. Куклино.
174079 КЛЯЧИН Леонтий — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За подвиги
мужества и храбрости, совершенные в боях под г. Сольдау у д. Куклино.
174080 КОЛЕСОВ Кондратий — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За
подвиги мужества и храбрости, совершенные в боях под г. Сольдау
у д. Куклино.
174081 КЛЯЧИН Николай — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За подвиги
мужества и храбрости, совершенные в боях под г. Сольдау у д. Куклино.
174082 АЛЕКСЕЕВ Даниил — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За подвиги мужества и храбрости, совершенные в боях под г. Сольдау у
д. Куклино.
174083 ГРЕБЕНЩИКОВ Леонтий — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За
подвиги мужества и храбрости, совершенные в боях под г. Сольдау
у д. Куклино.
174084 ДОСТОВАЛОВ Илларион — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За
подвиги мужества и храбрости, совершенные в боях под г. Сольдау
у д. Куклино.
174085 МЕНЬЩИКОВ Андрей — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За
подвиги мужества и храбрости, совершенные в боях под г. Сольдау
у д. Куклино.
174086 ТРУСЕВИЧ Семен — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За подвиги
мужества и храбрости, совершенные в боях под г. Сольдау у д. Куклино.
174087 МУХМЕТЗЯНОВ Саберзьян — 42 Сибирский стр. полк, стрелок.
За подвиги мужества и храбрости, совершенные в боях под г. Сольдау
у д. Куклино.
174088 АБДУЛГАНИ Ахметзаним — 42 Сибирский стр. полк, стрелок.
За подвиги мужества и храбрости, совершенные в боях под г. Сольдау
у д. Куклино.
174089 ЦЕЛОУСОВ Ульян — 42 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За подвиги мужества и храбрости, совершенные в боях под г. Сольдау у
д. Куклино.

174090 ЗАВИСТОВСКИЙ Владислав — 42 Сибирский стр. полк, стрелок.
За подвиги мужества и храбрости, совершенные в боях под г. Сольдау
у д. Куклино.
174091 ИЗОТОВ Василий — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За подвиги
мужества и храбрости, совершенные в боях под г. Сольдау у д. Куклино.
174092 ТИУНОВ Николай — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За подвиги
мужества и храбрости, совершенные в боях под г. Сольдау у д. Куклино.
174093 СОЛОМАТОВ Иван — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За подвиги мужества и храбрости, совершенные в боях под г. Сольдау у
д. Куклино.
174094 КРАСИЛОВ Андрей — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За подвиги мужества и храбрости, совершенные в боях под г. Сольдау у
д. Куклино.
174095 ОЛЬКОВ Игнатий — 42 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За подвиги мужества и храбрости, совершенные в боях под г. Сольдау у
д. Куклино.
174096 МАРАМЫГИН Гурьян — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За
подвиги мужества и храбрости, совершенные в боях под г. Сольдау
у д. Куклино.
174097 ЧУПАХИН Василий — 42 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
подвиги мужества и храбрости, совершенные в боях под г. Сольдау
у д. Куклино.
174098 ГРИГОРЬЕВ Афанасий — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За
подвиги мужества и храбрости, совершенные в боях под г. Сольдау
у д. Куклино.
174099 МАРТЫНОВ Константин — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За
подвиги мужества и храбрости, совершенные в боях под г. Сольдау
у д. Куклино.
174100 БАСЕНКОВ Сергей — 42 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За подвиги мужества и храбрости, совершенные в боях под г. Сольдау
у д. Куклино.
174101 КАСЬКОВ Михаил Григорьевич — 1 сводный пеш. погран. полк,
8 сотня, вахмистр. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
174102 МАСЛОВ Иван Максимович — Гвардейский Экипаж, 1 отдельный
батальон, боцманмат. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
174103 ШМОРГУН Петр Иосифович — 1 сводный пеш. погран. полк,
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III104500]

174104 РОМАНЕНКОВ Нил Николаевич — 1 сводный пеш. погран. полк,
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
174105 БОРОВКОВ Василий Демьянович — 1 сводный пеш. погран. полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
174106 СЕРАДЗСКИЙ Ян Шиманович — 1 сводный пеш. погран. полк,
доброволец. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
174107 ЛАМБЕРДТ Жано Карлович — Гвардейский Экипаж, 2 отдельный батальон, унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
174108 НИКИТИН Федор Никитич — Гвардейский Экипаж, 2 отдельный батальон, унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
174109 ПЕТРОВ Егор Петрович — Гвардейский Экипаж, 2 отдельный
батальон, боцманмат-рулевой. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
174110 ЛЕВИЦКИЙ Зиновий Иосифович — Новогеоргиевская крепостная
артиллерия, 1 гаубичная батарея, ст. фейерверкер. За то, что в бою
4.01.1915, когда батарея буквально засыпалась снарядами двух пристрелявшихся батарей противника, спокойно, сохраняя полное мужество, руководил действиями прислуги своего взвода, подготовляя
батарею к открытию огня, который вслед затем и был открыт по обстреливавшей нас тяжелой батарее противника; результатом стрельбы
было разбитие тяжелой неприятельской батареи.
174111 КАНДЫБА Иван Ильич — Новогеоргиевская крепостная артиллерия, 1 гаубичная батарея, мл. фейерверкер. За то, что в бою 4.01.1915,
когда батарея буквально засыпалась снарядами двух пристрелявшихся
батарей противника, сохраняя полное мужество и спокойствие, руководил подготовкой к открытию огня своего орудия, так и действиями
прислуги во время самой стрельбы. Стрельба достигла отличных результатов — разбития неприятельской батареи.
174112 КИРКИН Макар Иванович — Новогеоргиевская крепостная артиллерия, 25 рота, бомбардир-наблюдатель. За то, что 4.01.1915, когда
гаубичная батарея и особенно ее наблюдательный пункт подверглись
сильнейшему обстрелу легкой и двух тяжелых неприятельских батарей,
буквально засыпавших всю площадь осколками от разрывов фугасных
бомб, все время, не переставая и не обращая внимания на огонь, вел
наблюдения и засекал направление на обстреливавшую нас неприятельскую 21-ти сантиметровую батарею; в результате дал правильное
направление, послужившее к руководству при открытии нами огня
по этой батарее противника. В целях скорейшего получения засечки,
наблюдения вел с места, прикрытого и маскированного лишь легкой
насыпью.
174113 ФОКИН Трофим Фокич — 6 ополченская легкая батарея, бомбардир-лабораторист. За то, что будучи телефонистом батареи, был послан
с позиции батареи на разбитые неприятельской гранатой артиллерийский наблюдательный пункт № 1 в бою у Вышегрода 30.12.1914, и там,
под непрерывным огнем артиллерии противника, освободил заваленные землей и крышей блиндажа телефонные аппараты и провода и,
позже, под таким же огнем противника, на открытом месте соединил
порванный неприятельским снарядом провод и тем восстановил связь
и управление огнем артиллерии отряда, приведшей артиллерию противника к молчанию.
174114 АЛЕШИН Константин Власьевич — Новогеоргиевская крепостная
артиллерия, 1 гаубичная батарея, подпрапорщик. За то, что 14.01.1915,
находился на дежурстве на наблюдательном пункте батареи, когда
неприятельская батарея неожиданно открыла огонь по этому пункту
и по батарее; под огнем противника сделал засечку на эту батарею
и самостоятельно открыл по ней огонь, приведший неприятельскую
батарею к молчанию.
174115 БОГОМОЛОВ Василий Ларионович — 5 пех. Калужский полк,
рядовой. За то, что в ночь с 12-го на 13.01.1915, вызвался охотником
на разведку левого берега р. Вислы, занятого немцами. Встретив разведывательную партию противника (не менее 20, а наших 5), напал
с другими 4-мя на них, произвел переполох у неприятел и, исполняя
приказание старшего, с полным хладнокровием и мужеством, огнем
зхадерживал движение немцев, благодарЯ чему обратная посадка

-713в лодки и переправа разведчиков на острова произошли удачно, без
потерь. Сведения, добытые разведчиками, были важны, т.к. показали
действительную силу занятия немцами берега Вислы.
174116 РОДЗЕВИЧ Иосиф Иванович — 5 пех. Калужский полк, рядовой.
За то, что в ночь с 12-го на 13.01.1915, вызвался охотником на разведку
левого берега р. Вислы, занятого немцами. Встретив разведывательную
партию противника (не менее 20, а наших 5), напал с другими 4-мя на
них, произвел переполох у неприятел и, исполняя приказание старшего,
с полным хладнокровием и мужеством, огнем зхадерживал движение
немцев, благодарЯ чему обратная посадка в лодки и переправа разведчиков на острова произошли удачно, без потерь. Сведения, добытые
разведчиками, были важны, т.к. показали действительную силу занятия
немцами берега Вислы.
174117 ЗАХАРЬЯНЦ Давид Александрович — 5 пех. Калужский полк,
рядовой. За то, что в ночь с 12-го на 13.01.1915, вызвался охотником
на разведку левого берега р. Вислы, занятого немцами. Встретив разведывательную партию противника (не менее 20, а наших 5), напал
с другими 4-мя на них, произвел переполох у неприятел и, исполняя
приказание старшего, с полным хладнокровием и мужеством, огнем
зхадерживал движение немцев, благодарЯ чему обратная посадка
в лодки и переправа разведчиков на острова произошли удачно, без
потерь. Сведения, добытые разведчиками, были важны, т.к. показали
действительную силу занятия немцами берега Вислы.
174118 ХАРЬКЕВИЧ Федор Павлович — 5 пех. Калужский полк, рядовой,
доброволец. За то, что в ночь с 12-го на 13.01.1915, вызвался охотником на разведку левого берега р. Вислы, занятого немцами. Встретив
разведывательную партию противника (не менее 20, а наших 5), напал
с другими 4-мя на них, произвел переполох у неприятел и, исполняя
приказание старшего, с полным хладнокровием и мужеством, огнем
зхадерживал движение немцев, благодарЯ чему обратная посадка
в лодки и переправа разведчиков на острова произошли удачно, без
потерь. Сведения, добытые разведчиками, были важны, т.к. показали
действительную силу занятия немцами берега Вислы.
174119 ЧЕРНЕНКО Мимхаил Сергеевич — 5 пех. Калужский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в ночь с 12-го на 13.01.1915, вызвался охотником на разведку левого берега р. Вислы, переправился через Вислу
вместе с другими на этот берег, напал на сильно превосходящую числом разведывательную партию противника, отбил ее, произвел переполох в неприятельском расположении, выяснил, что предполагаемое
ранее ослабление занятия немцами своего крайнего левого участка
ошибочно, с полным мужеством и хладнокровием руководил обратной посадкой разведчиков, задерживая немцев огнем частью людей.
174120 ДАВЫДОВ Севастьян Давидович — 6 ополченская легкая батарея, бомбардир-наводчик. За то, что будучи наводчиком 2-го орудия
1-го взвода батареи, 17.12.1914, под Вышегродом, в составе выделенного из батареи взвода, на открытую позицию к самому правому берегу
р. Вислы, на виду у неприятеля, метким огнем зажег дом со складом
патронов на противоположном, занятом противником, берегу, результатом чего произошел их взрыв; а также за бой 8.01.915 под Вышегродом,
когда под сильным шрапнельным огнем противника, в составе батареи,
хладнокровно и верно навел орудие, чем способствовал быстрой и
верной пристрелке, приведшей батарею противника к молчанию.
174121 Фамилия не установлена.
174122 Фамилия не установлена.
174123 Фамилия не установлена.
174124 Фамилия не установлена.
174125 Фамилия не установлена.
174126 Фамилия не установлена.
174127 Фамилия не установлена.
174128 Фамилия не установлена.
174129 АНТОНЕНКОВ Иван Фролович — 6 ополченская легкая батарея,
мл. фейерверкер. За то, что будучи наблюдателем на артиллерийском пункте, специально обстреливавшемся, в бою у г. Вышегрода
30.12.1914, неприятельской скорострельной батареей, поста своего не
покинул даже тогда, когда блиндаж был разбит неприятельской гранатой, соединил порванные телефонные провода и, наблюдая, сообщал
результаты наблюдения, под сильнейшим артиллерийским огнем противника, выпустившего по разбитому пункту более 150 снарядов, чем
содействовал стрельбе нашей артиллерии, приведшей неприятельскую
батарею к молчанию.
174130 Фамилия не установлена.
174131 Фамилия не установлена.
174132 Фамилия не установлена.
174133 Фамилия не установлена.
174134 Фамилия не установлена.
174135 Фамилия не установлена.
174136 Фамилия не установлена.
174137 Фамилия не установлена.
174138 Фамилия не установлена.
174139 Фамилия не установлена.
174140 Фамилия не установлена.
174141 Фамилия не установлена.
174142 Фамилия не установлена.
174143 Фамилия не установлена.
174144 Фамилия не установлена.
174145 Фамилия не установлена.
174146 Фамилия не установлена.
174147 Фамилия не установлена.
174148 Фамилия не установлена.
174149 Фамилия не установлена.
174150 Фамилия не установлена.
174151 Фамилия не установлена.
174152 Фамилия не установлена.
174153 Фамилия не установлена.
174154 Фамилия не установлена.
174155 Фамилия не установлена.
174156 Фамилия не установлена.
174157 Фамилия не установлена.
174158 Фамилия не установлена.
174159 Фамилия не установлена.
174160 Фамилия не установлена.

174161 Фамилия не установлена.
174162 Фамилия не установлена.
174163 Фамилия не установлена.
174164 Фамилия не установлена.
174165 Фамилия не установлена.
174166 Фамилия не установлена.
174167 Фамилия не установлена.
174168 Фамилия не установлена.
174169 Фамилия не установлена.
174170 Фамилия не установлена.
174171 Фамилия не установлена.
174172 Фамилия не установлена.
174173 Фамилия не установлена.
174174 Фамилия не установлена.
174175 Фамилия не установлена.
174176 Фамилия не установлена.
174177 Фамилия не установлена.
174178 Фамилия не установлена.
174179 Фамилия не установлена.
174180 Фамилия не установлена.
174181 Фамилия не установлена.
174182 Фамилия не установлена.
174183 Фамилия не установлена.
174184 Фамилия не установлена.
174185 Фамилия не установлена.
174186 Фамилия не установлена.
174187 Фамилия не установлена.
174188 Фамилия не установлена.
174189 Фамилия не установлена.
174190 Фамилия не установлена.
174191 Фамилия не установлена.
174192 Фамилия не установлена.
174193 Фамилия не установлена.
174194 Фамилия не установлена.
174195 Фамилия не установлена.
174196 Фамилия не установлена.
174197 Фамилия не установлена.
174198 Фамилия не установлена.
174199 Фамилия не установлена.
174200 Фамилия не установлена.
174201 ЧАПЕНКО Федот — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За подвиги
мужества и храбрости, совершенные в боях под г. Сольдау у д. Куклино.
174202 КАЙМАНОВИЧ Николай — 42 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За подвиги мужества и храбрости, совершенные в боях под г. Сольдау
у д. Куклино.
174203 КУНГУРЦЕВ Фрол — 42 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За подвиги мужества и храбрости, совершенные в боях под г. Сольдау
у д. Куклино.
174204 КОШЕМКИН Кузьма — 42 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За подвиги мужества и храбрости, совершенные в боях под
г. Сольдау у д. Куклино.
174205 ВАСИЛЬЕВ Василий — 42 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За подвиги мужества и храбрости, совершенные в боях под
г. Сольдау у д. Куклино.
174206 ГЛЯДЕЛОВ Конон — 42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За подвиги мужества и храбрости, совершенные в боях под г. Сольдау
у д. Куклино.
174207 ХОЛОДОВ Хрисанф — 42 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.
За подвиги мужества и храбрости, совершенные в боях под г. Сольдау
у д. Куклино.
174208 ГЕРАСИМЕНКО Григорий — 1 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского
Статута.
174209 БЕЛОКУРОВ Николай — 1 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
174210 НАЗАРЕНКО Степан — 1 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
174211 АНАНЬЕВ Кузьма — 1 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
174212 МОШНИН Егор — 1 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
174213 ЛОПУШКИН Макар — 1 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
174214 МОГАРЬ Евграф — 1 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
174215 КИСЕЛЕВ Кузьма — 1 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
174216 ШКАНОВ Иван — 1 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
174217 АНДРЕЕВ Павел — 1 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
174218 СЕРЫЙ Поликарп — 1 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
174219 ЧУВАТОВ — 1 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.

174116–174251
174220 ЛОМАНОВ Иван — 1 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
174221 ЛОНЕВСКИЙ Викентий — 1 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
174222 БЕЗСЧАСТНЫЙ Иван — 1 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 24 ст. 67 Георгиевского Статута.
174223 ХОБРЯНКИН Никита Калинович — 1 Туркестанский стр. полк,
9 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 24
ст. 67 Георгиевского Статута. [III-213889]
174224 СОКИРКА Филипп — 1 Туркестанский стр. полк, шт.-горнист.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 24 ст. 67 Георгиевского Статута.
174225 ФРОЛОВ Федор — 1 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
174226 ШКОНДА Митрофан Яковлевич — 1 Туркестанский стр. полк,
4 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67
Георгиевского Статута. [III-213525]
174227 ПОДКОПАЕВ Алексей — 1 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
174228 ЗЕНКЕВИЧ Казимир — 1 Туркестанский стр. полк, фельдшер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
174229 НОВИКОВ Григорий — 1 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
174230 ТИМОШКОВ Петр — 1 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
174231 МАКСИМКИН Владимир — 1 Туркестанский стр. полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
174232 БОЙКОВ Павел — 1 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
174233 ЗАВЕРЗИН Фрол — 1 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
174234 ЖАБИН Захар — 1 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
174235 МОЛЬДИС Адам — 1 Туркестанский стр. полк, горнист. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
174236 ЧЕКОВ Алексей — 1 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
174237 ЛЮБОКАЕВ Федор Егорович — 1 Туркестанский стр. полк, 9 рота,
ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута. [III-213890]
174238 ИЛЛЮТИН Нестор — 1 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
174239 ЧАЛЫЙ Дмитрий — 1 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
174240 КОЗЛОВ Андрей — 1 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
174241 НАСЛУДОВ Кузьма — 1 Туркестанский стр. полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
174242 ВЕРЕВКИН Егор — 1 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
174243 ЗУБКОВ Семен — 1 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
174244 КАРПЕНКО Семен — 1 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
174245 КЛЫЧКОВ Николай — 1 Туркестанский стр. полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
174246 МЕЛЬНИКОВ Емельян — 1 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
174247 ЖУРАВЛЕВ Прокофий — 1 Туркестанский стр. полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
174248 КОВРИН Денис — 1 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
174249 МАРКОВ Никита — 1 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
174250 ШИТОВ Яков — 1 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
174251 ШАГАМАНОВ Галлюдин — 1 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.

174252–174345
174252 РАДАЕВ Емельян Терентьевич — 1 Туркестанский стр. полк,
8 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута. [III-213878]
174253 КОТИК Абрам — 1 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
174254 КАБАЩЕЕВ Ахматша — 1 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
174255 КАЛНБЕРЗИН Карл — 1 Туркестанский стр. полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
174256 ЧЕРНИКОВ Тарас — 1 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
174257 БУГАЕВ Михаил — 1 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
174258 УСТИМЕНКО Василий — 1 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
174259 КУЗНЕЦОВ Елиазар — 1 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
174260 СЛЕПОВ Егор — 1 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
174261 ХАПРЕДИНОВ Гилязантдин — 1 Туркестанский стр. полк, 8 рота,
стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута. [III-213880]
174262 ЛЮКМАНОВ Захар — 1 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
174263 ГРАЦКИЙ Николай — 1 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
174264 КАЗАКОВ Александр — 1 Туркестанский стр. полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
174265 ВАНДЫШЕВ Павел — 1 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
174266 МАРИН Михаил — 1 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
174267 КАЛУГИН Алексей — 1 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
174268 БОЯРКИН Василий — 1 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
174269 РОМАНОВ Митрофан — 1 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
174270 СУРКОВ Иван — 1 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
174271 ПОКРОВСКИЙ Николай — 1 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
174272 АННИКОВ Кузьма — 1 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
174273 ЗИНИН Дмитрий — 1 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
174274 ЖУГИН Никифор — 1 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
174275 СТЕПАНОВ Григорий — 1 Туркестанский стр. полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского
Статута.
174276 САВИН Федор — 1 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
174277 ДЬЯКОВ Федор — 1 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
174278 ВЕТЧЕННИКОВ Василий — 1 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
174279 КОЖЕВНИКОВ Иван — 1 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
174280 БОРИСОВ Семен — 1 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п.п. 12 и 31 ст. 67 Георгиевского
Статута.
174281 АПОСТОЛОВ Леонтий — 1 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п.п. 12 и 31 ст. 67 Георгиевского
Статута.
174282 САРЫЧЕВ Никита — 1 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 12 и 31 ст. 67 Георгиевского Статута.
174283 ПАВЛУШИН Исай — 1 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.

-714174284 ГРЕБЕНЮКОВ Лазарь — 1 Туркестанский стр. полк, разведчик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
174285 КОРОЛЕВ Федор — 1 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
174286 ХОХЛОВ Александр — 1 Туркестанский стр. полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.
174287 СИТНИКОВ Савва — 1 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
174288 КОМАРОВ Семен — 1 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
174289 СЕРОШТАНОВ Максим — 3 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
174290 БЕЛЯЕВ Федор — 3 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
174291 ЕСЕВИЧ Станислав — 3 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
174292 ЗОТКИН Макар — 3 Туркестанский стр. полк, ротный горнист.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
174293 ПЛОШКИН Ефим — 3 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
174294 ЛЮБАЕВ Николай — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
174295 ФОМИН Павел — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
174296 БОРОДУЛИН Иван — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
174297 ШЕВЯКОВ Иосиф — 4 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
174298 СИДОРОВ Сергей — 4 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
174299 РОМАНЕНКО Савелий — 4 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского
Статута.
174300 КОЛЕСНИКОВ Василий — 4 Туркестанский стр. полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского
Статута.
174301 ГОЛОЛОБОВ Иван — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
174302 ДУРАНОВСКИЙ Иван — 4 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского
Статута.
174303 ПЯНОВСКИЙ Петр — 4 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании
п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
174304* БРАНИЦКИЙ Иван — 1 Туркестанский стр. арт. дивизион, 1 батарея, ст. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 35 ст.
67 Георгиевского Статута.
174304* КУЧЕР Яков — 1 Туркестанский стр. арт. дивизион, 1 батарея,
подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута. [ Отменен]
174305 ГЕТМАНОВ Василий — 1 Туркестанский стр. арт. дивизион, ст.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
174306 УСАНОВ Никифор — 1 Туркестанский стр. арт. дивизион, бомбардир-наводчик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
174307 ГАНИН Василий — 1 Туркестанский стр. арт. дивизион, ст. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
174308 МАЛАНИН Иван — 1 Туркестанский стр. арт. дивизион, бомбардир-наводчик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
174309 ПЕТРОВ Лаврентий — 1 Туркестанский стр. арт. дивизион, бомбардир-наводчик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 33 ст. 67
Георгиевского Статута.
174310 АНАШКИН Филипп — 1 Туркестанский стр. арт. дивизион, канонир.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
174311 РАЗСАДИН Михаил — 1 Туркестанский стр. арт. дивизион, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
174312 ПИСКУНОВ Степан — 1 Туркестанский стр. арт. дивизион, бомбардир-наводчик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 30 ст. 67
Георгиевского Статута.

174313 ЛЕПНИЦКИЙ Борис — 1 Туркестанский стр. арт. дивизион, управление дивизиона, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
174314 РУССИН Петр — 41 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
174315 ЯРНЫХ Иван — 41 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
174316 КРОТОВ Иван — 41 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
174317 ДВОРЕЦКИЙ Феликс — 41 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
174318 КУДРАШЕВ Иван — 41 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
174319 МАЛАХОВ Илья — 41 Сибирский стр. полк, ротный фельдшер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
174320 БЕЛЯЕВ Федор — 41 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
174321 ВЕРЕТИН Николай — 41 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
174322* БЕЛОВ Георгий — 41 Сибирский стр. полк. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
174322* РЫБАЧУК Харитон — 311 пех. Кременецкий полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-42618]
174323 БАХАРЕВ Василий — 41 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
174324 БЕЛОШАПКА Кузьма — 41 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
174325 МАЛИН Никифор — 41 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
174326 ТИМОНИН Григорий — 41 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
174327 ЮРЬЕВ Кузьма — 41 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
174328 АВРАМЕНКО Тимофей — 41 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
174329 КОЖУХОВ Яков — 41 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
174330 ЮДИН Александр — 41 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
174331 ВОЛОБУЕВ Трофим — 41 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
174332 ЧУРИЛОВ Герасим — 41 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
174333 НИЖЕГОРОДЦЕВ Сергей — 41 Сибирский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
174334 КОВАЛЕВСКИЙ Станислав — 41 Сибирский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
174335 ИСКРЯННИКОВ Кузьма — 41 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
174336 НОХРИМ Дмитрий — 41 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
174337 КУТЕРГИН Афанасий — 41 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
174338 ЖАРИКОВ Василий — 41 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
174339 ЛАПИН Иван — 41 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
174340 АКСЕНОВ Трофим — 41 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
174341 ИВАНОВ Иван — 41 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
174342 ПРИЩЕНКО Константин — 41 Сибирский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
174343 ГАЗИЗОВ Иван — 41 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
174344 КИЛИН Сергей — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою под г. Праснышем.
174345 АХРАМЕНКО Семен — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою под г. Праснышем.

-715174346 КОЧУНОВ Егор — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою под г. Праснышем.
174347 ДЫМОЧКИН Александр — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою под г. Праснышем.
174348 ВТОРУШИН Трофим — 42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою под г. Праснышем.
174349 БУРИН Константин — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою под г. Праснышем.
174350 ТРОФИМОВ Павел — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою под г. Праснышем.
174351 ПОЗДНЯКОВ Михаил — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою под г. Праснышем.
174352 ЯКОВЛЕВ Иван — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою под г. Праснышем.
174353 ЗАХАРОВ Филипп — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою под г. Праснышем.
174354 ПОПОВ Анисим — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою под г. Праснышем.
174355 ПОПОВ Иван — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою под г. Праснышем.
174356 ЛУШНИКОВ Никифор — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою под г. Праснышем.
174357 БРАЛГИН Архип — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою под г. Праснышем.
174358 КУПРИЙ Егор — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою под г. Праснышем.
174359 БУБЕНЧИКОВ Иван — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою под г. Праснышем.
174360 БАЛИКОВСКИЙ Аким — 42 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.
За отличие в бою под г. Праснышем.
174361 ЛАВРИК Касьян — 43 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
174362 ЧЕРЕШНЮК Семен — 43 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 19 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
174363 ШКЛОВСКИЙ Осип — 43 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
174364 КОМЧАТКИН Аполлон — 43 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
174365 КУЛИКОВ Сергей — 43 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
174366 ГИНЬКО Марк — 43 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
174367 ХИЖНЯК Андрей — 43 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 19 и 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
174368 ДОВГАЛЮК Иван — 43 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
174369 МАТУШКИН Василий — 43 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
174370 ЖАИЖАРА Василий — 43 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
174371 ПЕРМЯКОВ Викентий — 43 Сибирский стр. полк, доброволец.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
174372 РЫБАЛКА Феодосий — 43 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
174373 КОЖУШКО Иван — 43 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
174374 МАНЦЕВИЧ Иосиф — 43 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
174375 СЕРГИЕНКО Григорий — 43 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
174376 САПОВ Иван — 43 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
174377 РОЗИНКИН Михаил — 43 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
174378 ЯЗОВ Ефим — 43 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
174379 ПЛЮСНИН Игнатий — 43 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
174380 ПОТАНИН Тихон — 43 Сибирский стр. полк, доброволец. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
174381 ЕЛИЗАРОВ Александр — 43 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
174382 ЗАРУБИН Сергей — 43 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
174383 ЦЕПЛЯКОВ Илья — 43 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
174384 ШЕЛКОВНИКОВ Михаил — 43 Сибирский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.

174385 САМИН Иосиф — 43 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
174386 РЫБАКОВ Иван — 43 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
174387 КОЛЬЦОВ Николай — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою под г. Праснышем.
174388 БОЧКАРЕВ Демьян — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою под г. Праснышем.
174389 РУДЫХ Афанасий — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою под г. Праснышем.
174390 КОЗЫЗЯЕВ Спиридон — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою под г. Праснышем.
174391 ВОРОБЬЕВ Алексей — 42 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся. За отличие в бою под г. Праснышем.
174392 БЕЛКИН Даниил — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою под г. Праснышем.
174393 ФЕОФИЛАТОВ Аким — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою под г. Праснышем.
174394 АКСЕНОВ Семен — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою под г. Праснышем.
174395 ЧЕРНОВ Дмитрий — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою под г. Праснышем.
174396 ХРАМОВ Алексей — 43 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
174397 СЫСУН Сергей — 43 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
174398 АЙДАКОВ Корнил — 43 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
174399 МАЗОНИН Козьма — 43 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
174400 ЧАЙКОВСКИЙ Яков — 43 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
174401 ЯНКОВСКИЙ Антон — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою под г. Праснышем.
174402 НОВИКОВ Иван — 42 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие
в бою под г. Праснышем.
174403 СИСКОВ Иван — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою под г. Праснышем.
174404 ГАНКЕВИЧ Владимир — 42 Сибирский стр. полк, доброволец. За
отличие в бою под г. Праснышем.
174405 МОСЕЕВ Семен — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою под г. Праснышем.
174406 ЖОХОВСКИЙ Франц — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою под г. Праснышем.
174407 МАМАЕВ Иван — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою под г. Праснышем.
174408 ЕМЕЛЬЯНОВ Лука — 42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою под г. Праснышем.
174409 ХОЛДЕНКО Иван — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою под г. Праснышем.
174410 КИСЛИЦКИЙ Василий — 42 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
отличие в бою под г. Праснышем.
174411 СТВОЛОВ Евдоким — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою под г. Праснышем.
174412 ГАВРИЛОВ Григорий — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою под г. Праснышем.
174413 МЕДВЕДЕВ Василий — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою под г. Праснышем.
174414 БАЖЕНОВ Тихон — 42 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою под г. Праснышем.
174415 БАЖЕНОВ Иван — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою под г. Праснышем.
174416 МАЛЕВАНЫЙ-ДРАБА Зосим — 42 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою под г. Праснышем.
174417 ГУТОВ Спиридон — 42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою под г. Праснышем.
174418 ТИШКОВ Евдоким — 42 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою под г. Праснышем.
174419 СУХАНОВ Григорий — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою под г. Праснышем.
174420 ГАРБОВИЧ Лейба-Мотек — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою под г. Праснышем.
174421* ОБРАЗЦОВ Михаил — 43 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
174421* РЫБАКОВ Иван — 43 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута. [ Отменен]
174422* ЗИЛЬВИНДЕР Гуго — 43 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
174422* РЫБАЛКО Феодосий — 43 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
[ Отменен]

174423 ГУНКЭ Эмиль — 43 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
174424 ХАЗОВ Иван — 43 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
174425 МЕЗЕНЦЕВ Федор — 43 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п.п. 2 и 11 ст. 67 Георгиевского
Статута.

174346–174455
174426 ЯХОВИЧ Владимир — 43 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
174427 ЧЕЛПАНОВ Семен — 43 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
174428 ДРОЗДОВ Василий — 43 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
174429 ПУШКАРЕВ Ефим — 43 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
174430 ОНУФРИЕВ Прокопий — 43 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
174431 АНИКЕЕВ Николай — 43 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
174432 МУХИН Александр — 43 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
174433* ДАНИЛОВ Фома — 43 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
174433* НИКОЛАЕВ Василий Иванович — 322 пех. Солигалический
полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
174434 ОСЬМИНКИН Емельян — 43 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
174435 БЕЛИМ Григорий — 43 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
174436 КОЛЧАНОВ Михаил — 43 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
174437 ЕРОШЕВИЧ Наум — 43 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
174438 ОСИНЦЕВ Петр — 43 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
174439 КОРОЛЕВ Василий — 43 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
174440 ИВАНОВ Никита — 43 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
174441 ПЕРЬМЯКОВ Афанасий — 43 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
174442 ПРИХОДЬКО Пантелеймон — 43 Сибирский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
174443 МЕФОДЬЕВ Дмитрий — 43 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
174444 КРИВОГУЗОВ Даниил — 43 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского
Статута.
174445 ГУБКА Роман — 43 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
174446 МАСНИКОВ Владимир — 43 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
174447 БОБРИКОВ Дмитрий — 43 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
174448 СТАРИКОВ Марк — 43 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
174449 ПОПКОВ Яков — 43 Сибирский стр. полк, доброволец. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
174450* КАРЕВСКИЙ Сергей — 43 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
174450* САМИН Иосиф — 43 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
[ Отменен]

174451 ПОРОТНИКОВ Иван — 11 Сибирская стр. арт. бригада, батарейный мед. фельдшер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
174452 СТАРИЧКОВ Никифор — 44 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
174453 КУЗЬМЕНКОВ Михаил — 44 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
174454 РУЧКИН Игнатий — 44 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
174455 ЧЕРНОБАЙ Петр — 44 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.

174456–174551
174456 СУХОВ Анисим — 44 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
174457 КОТОВ Егор — 44 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.
174458 КРАПИНИН Абрам — 44 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
174459 БОЯНДИН Алексей — 44 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
174460 МЫЛЬНИКОВ Тимофей — 44 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
174461 ПОНОМАРЕВ Семен — 44 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
174462 КОБЕНКО Александр — 44 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
174463 ПЯСОЦКИЙ Иван — 44 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
174464 МАТЮЩУК Иван — 44 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
174465 ЧЕРНЯКОВ Виктор — 44 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
174466 КУЗНЕЦОВ Федор — 44 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
174467 ВОРОНОВ Алексей — 44 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
174468 КИРЕЕК Павел — 44 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
174469 ИСАЕВ Борис — 44 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
174470 МАТВЕЙЧИК Константин — 44 Сибирский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
174471 ИВАНОВ Павел — 44 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
174472 ЯКОВЛЕВ Семен — 44 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
174473 ПОЛУХИН Владимир — 44 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
174474 ОВЕЧКИН Леонтий — 44 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
174475 БЫЧКОВ Игнатий — 44 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
174476 КОЖЕВНИКОВ Федот — 44 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
174477 УРБАНОВИЧ Александр — 44 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
174478 КУЗНЕЦОВ Павел — 44 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
174479 ВАРЛАМОВ Миней — 44 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
174480 ФОМИН Григорий — 44 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
174481 ФЕДУЛОВ Егор — 44 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
174482 КАМОТА Иван — 44 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п.п. 35 и 37 ст. 67 Георгиевского
Статута.
174483 СКОБЕЛЕВ Григорий — 44 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
174484 КОВАЛЕВ Василий — 44 Сибирский стр. полк, шт.-горнист. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
174485 ИВАНОВ Кирилл — 44 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
174486 КОНДРАТОВ Петр — 44 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
174487 КУЗНЕЦОВ Филипп — 44 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
174488 ДОБРЫНИН Трофим — 44 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.

-716174489 МИЛИХОВ Иван — 44 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
174490 РАФАЛЬ Семен — 44 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
174491 МИГАЛЬ Федор — 44 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
174492 ДЮРЯГИН Андрей — 44 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
174493 РОХИН Алексей — 44 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
174494 ВЫХРОСТОВ Моисей — 44 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
174495 КАЗНАЧЕЕВ Никифор — 44 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
174496 ШАДРИН Павел — 44 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
174497 КАРЛЮКОВ Аверьян — 44 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
174498 ГОРБАЧ Василий — 44 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
174499 САДОВСКИЙ Франц — 44 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
174500 СКЛЯРОВ Василий — 44 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
174501 КНЯЗЕВ Павел — 44 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
174502 ОБУХОВ Федот — 44 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
174503 ПОЛЕЩЕНКО Иван — 44 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
174504 ВОЙЧЕНКО Тимофей — 44 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
174505 ЕРДЯКОВ Иван — 44 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
174506 КУЧЕРОВ Яков — 44 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
174507 КУГРЫШОВ Андрей — 44 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского
Статута.
174508 КОХ Фердинанд — 44 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
174509 КРИВОШАПКО Михаил — 44 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
174510 МАКАРОВ Иван — 44 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
174511 ГОРБАЧ Илья — 44 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
174512 ШИПОВАЛОВ Варфоломей — 44 Сибирский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
174513 ГОМАН Антон — 44 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
174514 МАЛЬЦЕВ Ефим — 44 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
174515 КОТОВИЧ Людвиг — 44 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
174516 ВИНКЛЕР Александр — 44 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
174517 ШУТЕГОВ Михаил — 44 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
174518 ЧЕКУШКИН Михаил — 43 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
174519 ДЫНГИС Георг — 43 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
174520 КИПАЕВ Кирилл — 1 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
174521 ДОЛЖЕНКОВ Александр Михайлович — 1 Туркестанский стр.
полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги мужества и
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-213858]

174522 ШТОКИН Филипп — 1 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
174523 КОРОЛЕНКО Петр — 1 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
174524 ПОСНОВ Иван — 1 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
174525 ДЫКС Викентий — 1 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
174526 КУРАКОВ Михаил — 1 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
174527 СУШКОВ Николай — 1 Туркестанский стр. полк, доброволец.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
174528 ЯВИШЕВ Герасим — 1 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
174529 СИДОРОВ Василий — 1 Туркестанский стр. полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского
Статута.
174530 РОМАНОВ Алексей — 1 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
174531 ФЕДОТОВ Иван — 1 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
174532 ВОЛОШИН Федиан — 1 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
174533 ИЛЬИН Степан — 1 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
174534 АЛЕКСАНДРОВ Ефим — 1 Туркестанский стр. полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского
Статута.
174535 ФЕОКТИСТОВ Артемий — 1 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
174536 НАГОРЛОВ Александр — 1 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
174537 КИШКОВ Григорий Иванович — 1 Туркестанский стр. полк, 8 рота,
стрелок. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута. [III-213879]
174538 ЧИНДЯЕВ Иван — 3 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
174539 МАХМУТОВ Сабирдян — 3 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
174540 БУТС Христофор — 6 пулеметно-автомобильный взвод, шофер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
174541 ЛЕОНТЬЕВ Ефим — 3 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
174542 ЛЕОНТЬЕВ Иван — 3 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
174543 БИКЕЕВ Иван — 3 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п.п. 5 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
174544 ЯРЦЕВ Андрей — 3 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
174545 ЧЕБОТАРЬ Николай — 3 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
174546 ГЕРАСИМОВ Иван — 3 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
174547 МИТЯЕВ Михаил — 3 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
174548 ОПАНАСОВ Борис — 3 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
174549* МАХАЛИН (МИХАЛИН?) Александр Ильич (Симбирская губерния, Сызранский уезд) — 3 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута. [ Повторно,
II-29801, III-90801]

174549* ПОНАМАРЕВ Михаил — 11 Сибирская стр. арт. бригада, мл.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
174550 ПЕРЕВОЗКИН Евгений — 3 Туркестанский стр. полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
174551 ПОЛЯГОШКО Владимир — 2 ж.д. батальон, рядовой. За то, что
30.08.1914, отправившись охотником на ст. Даркемен с паровозом для
привода потерпевшего крушение поезда с ранеными, был задержан
артиллерийским огнем противника и, не имея возможности возвратиться, привел в негодность паровоз, в котором следовал, дабы он не
попал в руки неприятелю.

-717174552 ЗУЕВ Василий — 2 ж.д. батальон, рядовой. За то, что 30.08.1914,
отправившись охотником на ст. Даркемен с паровозом для привода
потерпевшего крушение поезда с ранеными, был задержан артиллерийским огнем противника и, не имея возможности возвратиться,
привел в негодность паровоз, в котором следовал, дабы он не попал
в руки неприятелю.
174553 МИХАЛЕВИЧ Федор — 2 ж.д. батальон, рядовой. За то, что
30.08.1914, отправившись охотником на ст. Даркемен с паровозом для
привода потерпевшего крушение поезда с ранеными, был задержан
артиллерийским огнем противника и, не имея возможности возвратиться, привел в негодность паровоз, в котором следовал, дабы он не
попал в руки неприятелю.
174554 АНТОНЕНКО Константин — 4 ж.д. батальон, рядовой. За самоотверженность и мужество, проявленные 30.08.1914 при эвакуации
ст. Сувалки, когда он с явной опасностью для жизни руководил подвижным составом поезда и вывел его с обстреливаемой станции.
174555 ЦОЛЛЕНКОПФ Бруно — 4 ж.д. батальон, рядовой. За самоотверженность и мужество, проявленные 30.08.1914 при эвакуации ст. Сувалки, когда он с явной опасностью для жизни руководил подвижным
составом поезда и вывел его с обстреливаемой станции.
174556 МЯГКИЙ Петр — 4 ж.д. батальон, ефрейтор. За храбрость и энергию, проявленные 9.12.1914, когда он под сильным неприятельским
огнем, руководя маневрами поездов на ст. Старо-Радзивилов, вывел
их из сферы огня и открыл временную станцию.
174557 ВАСИЛЕНКО Александр — 4 ж.д. батальон, ефрейтор. За храбрость и энергию, проявленные 9.12.1914, когда он под сильным неприятельским огнем, руководя маневрами поездов на ст. Старо-Радзивилов,
вывел их из сферы огня и открыл временную станцию.
174558 КОРШУН Александр Викентьевич — 375 пеш. Витебская дружина, ратник. За отличие в бою 4.09.1915 при обороне Молодечно.
174559 ОБОДКОВСКИЙ Иван — 386 пеш. Гродненская дружина, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 26.07.1915 на Дыгренских позициях.
174560 СМИРНОВ Василий — 386 пеш. Гродненская дружина, ст. унтер-офицер. За отличие в боях 23–24.07 и с 26.07 по 3.08.1915 на
Дыгренских позициях.
174561 РОМАНОВСКИЙ Николай — 386 пеш. Гродненская дружина, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях 23–24.07 и с 26.07 по 3.08.1915 на
Дыгренских позициях.
174562 ЯНЧЕНЯ Федор — 386 пеш. Гродненская дружина, мл. унтерофицер. За отличие в бою в августе 1915 г. при взятии окопов у фольварка Таркилишек.
174563 ЯРОШЕВИЧ Николай — 386 пеш. Гродненская дружина, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 26.07.1915 на Ольшанских позициях.
174564 СЕВКО Осип — 386 пеш. Гродненская дружина, ефрейтор. За
отличие в бою 26.07.1915 на Ольшанских позициях.
174565 ОБОЙМОВ Василий — 386 пеш. Гродненская дружина, рядовой.
За отличие в бою 1.08.1915 у фольварка Таркилишки.
174566 ЗИНОВИК Борис — 386 пеш. Гродненская дружина, рядовой. За
отличие в разведке в июле 1915 г. на поляне Куегалы.
174567 ПЕТЕРБУРЦЕВ Федор — 386 пеш. Гродненская дружина, рядовой. За отличие в бою 26.07.1915 на Дыгренских позициях.
174568 ЗУБАНОВ Григорий — 386 пеш. Гродненская дружина, подпрапорщик. За отличие в бою 26.07.1915 на Дыгренских позициях.
174569 НЕКАЛО Федор Алексеевич — 386 пеш. Гродненская дружина,
ефрейтор. За отличие в бою 24.07.1915 на Дыгренских позициях.
174570 АРБУЗОВ Иван Григорьевич — 386 пеш. Гродненская дружина,
рядовой. За отличие в бою 24.07.1915 на Дыгренских позициях.
174571 ИВАНОВ Алексей Иванович — 393 пеш. Могилевская дружина,
ст. унтер-офицер. За отличие в разведке 10.07.1915 на левом берегу
р. Висла у д. Потыча.
174572 СТРИЖЕНЬ Семен Николаевич — 393 пеш. Могилевская дружина, мл. унтер-офицер. За отличие в разведке 10.07.1915 на левом
берегу р. Висла у д. Потыча.
174573 БУЛДОВ Антон Малахович — 404 пеш. Могилевская дружина,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 29.07.1915 у д. Доминиканка под
крепостью Ковно.
174574 СИВЕРИН Федосий Кириллович — 404 пеш. Могилевская дружина, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 29.07.1915 у д. Доминиканка
под крепостью Ковно.
174575 СИТОВЕНКО Игнатий Тимофеевич — 404 пеш. Могилевская дружина, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 29.07.1915 у д. Доминиканка
под крепостью Ковно.
174576 СОСОЛОВ Саевастей Павлович — 404 пеш. Могилевская дружина, рядовой. За отличие в бою 29.07.1915 у д. Доминиканка под
крепостью Ковно.
174577 БЕЛКА Никита Ефремович — 404 пеш. Могилевская дружина,
ефрейтор. За отличие в бою 29.07.1915 у д. Доминиканка под крепостью Ковно.
174578 БОРОВНЕВ Ефим Михайлович — 404 пеш. Могилевская дружина, ефрейтор. За отличие в бою 29.07.1915 у д. Доминиканка под
крепостью Ковно.
174579 ПАНТЕЛЕЕВ Савелий Никитич — 404 пеш. Могилевская дружина, рядовой. За отличие в бою 29.07.1915 у д. Доминиканка под
крепостью Ковно.
174580 ПРУДНИКОВ Василий Азарович — 404 пеш. Могилевская дружина, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 1.08.1915 у д. Доминиканка
под крепостью Ковно.
174581 САВЕЛЬЕВ Евстигней Григорьевич — 404 пеш. Могилевская дружина, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 30.07.1915 у д. Доминиканка
под крепостью Ковно.
174582 КОВАЛЕВ Сафрон Малахович — 404 пеш. Могилевская дружина,
ефрейтор. За отличие в бою 2.08.1915 у д. Тыркилишки под крепостью
Ковно.
174583 МАРШАЛКОВ Яков Федорович — 404 пеш. Могилевская дружина, рядовой. За отличие в бою 2.08.1915 у д. Тыркилишки под крепостью Ковно.
174584 РАДЬКОВ Матвей Иванович — 404 пеш. Могилевская дружина,
рядовой. За отличие в бою 2.08.1915 у д. Тыркилишки под крепостью
Ковно.
174585 ЩЕРБЕНКОВ Тихон Васильевич — 404 пеш. Могилевская дружина, фельдфебель. За отличие в бою 30.07.1915 у д. Доминиканка
под крепостью Ковно.

174586 ПРУДНИКОВ Ефрем Петрович — 404 пеш. Могилевская дружина,
фельдфебель. За отличие в бою 23.07.1915 у д. Дыгрь.
174587 ШУТОВ Порфирий Васильевич — 404 пеш. Могилевская дружина, фельдфебель. За отличие в бою в ночь с 24-го на 25.07.1915
у д. Дыгрь.
174588 ЩУРОВ Виктор Федорович — 404 пеш. Могилевская дружина, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою в ночь с 24-го на 25.07.1915.
174589 РЯБЦЕВ Гавриил Петрович — 404 пеш. Могилевская дружина,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою в ночь с 25-го на 26.07.1915 у
д. Дыгры.
174590 САМУСЕВИЧ Петр Яковлевич — 404 пеш. Могилевская дружина, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 22.07.1915 на Дыгренских
позициях.
174591 МУРЕНЬКО Митрофан Павлович — 404 пеш. Могилевская дружина, мл. унтер-офицер. За отличие в бою в ночь с 25-го на 26.07.1915
у д. Дыгры.
174592 ЦЕСАРЕВ Максим Игнатьевич — 404 пеш. Могилевская дружина,
ефрейтор. За отличие в разведке 24.07.1915 у фольварка Новин.
174593 ХРЕМЕНКОВ Савелий Константинович — 404 пеш. Могилевская
дружина, рядовой. За отличие в разведке 25.07.1915.
174594 КОМЫШ Иван Николаевич — 404 пеш. Могилевская дружина,
рядовой. За отличие в разведке на Дыгренской позиции.
174595 ШАПЛЯКОВ Козьма Егорович — 404 пеш. Могилевская дружина,
рядовой. За отличие в бою 25.07.1915 на Дыгренских позициях.
174596 ЯРЕЦ Константин Осипович — 404 пеш. Могилевская дружина,
рядовой. За отличие в бою 25.07.1915 на Дыгренских позициях.
174597 ОВЧИННИКОВ Никита Захарович — 490 пеш. Владимирская дружина, зауряд-прапорщик. За отличие в бою 1.08.1915 у д. Доминиканка
под крепостью Ковно.
174598 БАЛАНДИН Александр Николаевич — 490 пеш. Владимирская
дружина, зауряд-прапорщик. За отличие в бою 30.07.1915 у д. Германишки под крепостью Ковно.
174599 СМАНЦЕВ Борис Игнатьевич — 490 пеш. Владимирская дружина,
зауряд-прапорщик. За отличие в бою 1.08.1915 у д. Германишки под
крепостью Ковно.
174600 ИВАНОВ Тимофей Иванович — 490 пеш. Владимирская дружина, фельдфебель. За отличие в бою 30.07.1915 у д. Германишки под
крепостью Ковно.
174601 СИДОРОВ Иван Иванович — 490 пеш. Владимирская дружина, фельдфебель. За отличие в бою 30.07.1915 у д. Германишки под
крепостью Ковно.
174602 АНАНЬИН Константин Михайлович — 490 пеш. Владимирская
дружина, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 27.07.1915 у д. Кемпишки
под крепостью Ковно.
174603 ТИТОВ Михаил Яковлевич — 490 пеш. Владимирская дружина,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 27.07.1915 у д. Кемпишки под
крепостью Ковно.
174604 МОРОЗОВ Николай Матвеевич — 490 пеш. Владимирская дружина, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 30.07.1915 у д. Германишки
под крепостью Ковно.
174605 ЕВДОКИМОВ Алексей Евдокимович — 490 пеш. Владимирская
дружина, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 27.07.1915 у фольварка
Ольшаны под крепостью Ковно.
174606 ЧЕРНОВ Иван Климанович — 490 пеш. Владимирская дружина,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 27.07.1915 у д. Келенишки под
крепостью Ковно.
174607* БОРИСОВ Федор Викторович — 490 пеш. Владимирская дружина, мл. унтер-офицер. За отличие в бою в ночь на 28.07.1915 у д. Германишки под крепостью Ковно.
174607* ФОМИН Василий — 2 ж.д. батальон, рядовой, машинист. За то,
что на ст. Гольдап под огнем противника произвел все необходимые
маневры для составления двух поездов для раненых и нижних чинов
роты и вывез оба поезда со станции.
174608 БОРИСЕНОК Михаил — 2 ж.д. батальон, мл. унтер-офицер, пом.
машиниста. За то, что на ст. Гольдап под огнем противника произвел
все необходимые маневры для составления двух поездов для раненых
и нижних чинов роты и вывез оба поезда со станции.
174609 ШЕВКО Михаил — 2 ж.д. батальон, мл. унтер-офицер. За то,
что на ст. Гольдап под огнем противника произвел все необходимые
маневры для составления двух поездов для раненых и нижних чинов
роты и вывез оба поезда со станции.
174610 ВОЙТУКЕВИЧ Эдвард — 2 ж.д. батальон, рядовой. За то, что на
ст. Гольдап под огнем противника произвел все необходимые маневры
для составления двух поездов для раненых и нижних чинов роты и
вывез оба поезда со станции.
174611 МОИСЕЕНКО Максим — 2 ж.д. батальон, рядовой. За то, что на
ст. Гольдап под огнем противника произвел все необходимые маневры
для составления двух поездов для раненых и нижних чинов роты и
вывез оба поезда со станции.
174612 ДУБИНА Антон — 2 ж.д. батальон, рядовой. За то, что на ст. Гольдап под огнем противника произвел все необходимые маневры для
составления двух поездов для раненых и нижних чинов роты и вывез
оба поезда со станции.
174613 ШАРШУН Антон — 2 ж.д. батальон, мл. унтер-офицер. За то, что
30.01.1915, состоя в команде при работах по ремонту линии Иоганнисбург-Длиттовен на передовом пункте и будучи окружен противником,
старался пробиться с командой к своей частим, во время чего и был
убит.
174614 ФРОЛКОВ Аркадий — 2 ж.д. батальон, ефрейтор. За то, что
28.01.1915 при эвакуации ст. Видминен, вызвавшись охотником, под
сильным артиллерийским огнем противником, произвел погрузку тяжелой артиллерии и снарядов, чем выполнил задачу.
174615 ГУРИН Василий — 2 ж.д. батальон, рядовой. За то, что 28.01.1915
при эвакуации ст. Видминен, вызвавшись охотником, под сильным
артиллерийским огнем противником, произвел погрузку тяжелой артиллерии и снарядов, чем выполнил задачу.
174616 КОМАРОВ Григорий — 2 ж.д. батальон, рядовой. За то, что
28.01.1915 при эвакуации ст. Видминен, вызвавшись охотником, под
сильным артиллерийским огнем противником, произвел погрузку тяжелой артиллерии и снарядов, чем выполнил задачу.
174617 МАЛУНОВИЧ Сигизмунд — 2 ж.д. батальон, ефрейтор. За то,
что 29.01.1915, состоя старшим поста по охране пути Лык-Граево и
будучи окружен противником, пробился с командой и присоединился
к своей части.

174552–174644
174618 КОЗЛОВ Дмитрий — 2 ж.д. батальон, рядовой. За то, что
29.01.1915, состоя старшим поста по охране пути Лык-Граево и будучи окружен противником, пробился с командой и присоединился
к своей части.
174619 ПОЛОЗОВ Иван — 2 ж.д. батальон, мл. унтер-офицер. За то, что
под сильным огнем противника снял мины с ж.д. моста через р. Бобр,
чем выполнил важную работу.
174620 ФИЛОНОВИЧ Болеслав — 2 ж.д. батальон, мл. унтер-офицер. За
то, что под сильным огнем противника снял мины с ж.д. моста через
р. Бобр, чем выполнил важную работу.
174621 КНЫШ Николай — 2 ж.д. батальон, мл. унтер-офицер. За то, что
под сильным огнем противника снял мины с ж.д. моста через р. Бобр,
чем выполнил важную работу.
174622 ГРОНСКИЙ Феликс — 2 ж.д. батальон, рядовой. За то, что
3.02.1915 в качестве охотника сделал разведку о расположении неприятельских войск, чем дал возможность продвинуть санитарный
поезд за нашу передовую цепь и тем подобрать всех раненых.
174623 ВАЩЕНКО Аким — 2 ж.д. батальон, мл. унтер-офицер. За то, что
30.01.1915, состоя старшим в команде при работах по ремонту линии
Иоганнисбург-Длиттовен на передовом пункте, будучи окружен противником, пробился с командой через неприятельские цепи.
174624 БУШИЛО Василий — 2 ж.д. батальон, рядовой. За подрывные
работы шоссейного моста у д. Нейндорф и вынос раненых под огнем
неприятеля 31.01.1915.
174625 КАРГАЛЬЦЕВ Федор — 3 Заамурский ж.д. батальон, мл. унтер-офицер. За то, что 29.01.1915, вызвавшись охотником вывезти
из снежного заноса поезд со снарядами и военным грузом, под огнем
противника, прибыл отдельным паровозом на перегон близ ст. Просткен и вывез состав на ст. Граево.
174626 ЛИНЬКОВ Михаил — 3 Заамурский ж.д. батальон, рядовой. За
то, что 29.01.1915, вызвавшись охотником вывезти из снежного заноса
поезд со снарядами и военным грузом, под огнем противника, прибыл
отдельным паровозом на перегон близ ст. Просткен и вывез состав
на ст. Граево.
174627 КАРАНДЕЕВ Василий — 4 передовой отряд РОКК при армиях
С.-З. фронта, рядовой, санитар. За то. что во время Лодзинских боев
в ноябре 1914 г., под огнем неприятеля оказывал помощь раненым,
служа примером для остальных чинов отряда.
174628 КОТОВ Николай — 4 передовой отряд РОКК при армиях С.-З.
фронта, студент, санитар. За то. что во время Лодзинских боев в ноябре 1914 г., под огнем неприятеля оказывал помощь раненым, служа
примером для остальных чинов отряда.
174629 СЕРГЕЕВ Михаил — 4 передовой отряд РОКК при армиях С.-З.
фронта, ст. унтер-офицер, санитар. За то. что во время Лодзинских
боев в ноябре 1914 г., под огнем неприятеля оказывал помощь раненым, служа примером для остальных чинов отряда.
174630 НИКОЛАЕВ Николай — 4 передовой отряд РОКК при армиях С.-З.
фронта, ефрейтор, санитар. За то, что 8.11.1914 обнаружил скрытно
расположенную часть неприятеля, чем и была избегнута потеря наших
войск, и сделал под огнем противника перевязку раненому врачу.
174631 ЧУЛКОВ Павел — 328 пеш. Псковская дружина, исп. должность
взводного командира. За то, что 3.12.1914, при эвакуации ст. Сохачев,
под сильным огнем германской артиллерии отцепил от поезда горевший вагон, чем предотвратил распространение пожара на остальные
вагоны со взрывчатыми веществами.
174632 АНТИПОВЫ Дмитрий — 328 пеш. Псковская дружина, ратник.
За то, что 3.12.1914, при эвакуации ст. Сохачев, под сильным огнем
германской артиллерии отцепил от поезда горевший вагон, чем предотвратил распространение пожара на остальные вагоны со взрывчатыми
веществами.
174633 ЗУБКОВ Василий — 328 пеш. Псковская дружина, ратник. За
то, что 3.12.1914, при эвакуации ст. Сохачев, под сильным огнем германской артиллерии отцепил от поезда горевший вагон, чем предотвратил распространение пожара на остальные вагоны со взрывчатыми
веществами.
174634 АЛЕКСЕЕВ Иван — 328 пеш. Псковская дружина, ратник. За то,
что 3.12.1914, при эвакуации ст. Сохачев, под сильным огнем германской артиллерии отцепил от поезда горевший вагон, чем предотвратил распространение пожара на остальные вагоны со взрывчатыми
веществами.
174635 КРИВОШЕЕВ Василий — 2 ж.д. батальон, мл. унтер-офицер.
За то, что будучи старшим в команде, 5.02.1915 под шрапнельным и
ружейным огнем неприятеля, снял мины с ж.д. моста через р. Бобр.
174636 БЕРЕЗОВСКИЙ Мефодий — 2 ж.д. батальон, ефрейтор. За то, что
будучи старшим в команде, 5.02.1915 под шрапнельным и ружейным
огнем неприятеля, снял мины с ж.д. моста через р. Бобр.
174637 МОИСЕЕНКО Гавриил — 2 ж.д. батальон, рядовой. За то, что
будучи старшим в команде, 5.02.1915 под шрапнельным и ружейным
огнем неприятеля, снял мины с ж.д. моста через р. Бобр.
174638 ЛАБУШ Владимир — 2 ж.д. батальон, рядовой. За то, что будучи
старшим в команде, 5.02.1915 под шрапнельным и ружейным огнем
неприятеля, снял мины с ж.д. моста через р. Бобр.
174639 КУЛАГИН Федор — 2 ж.д. батальон, ст. унтер-офицер. За то, что
с 3-го по 6.02.1915, при телеграфных работах, будучи старшим в команде под огнем неприятеля у переправы через р. Бобр, поддерживал связь
наших войск, чем принес существенную пользу.
174640 ВОЛКОВСКИЙ Антон — 2 ж.д. батальон, ефрейтор. За то, что
7.02.1915, на участке Новокаменная-Августов, управляя паровозом,
под огнем неприятеля отвел поезд особой важности из сферы огня
неприятеля.
174641 МИЛЕВСКИЙ Куприан — 2 ж.д. батальон, рядовой. За то, что
7.02.1915, на участке Новокаменная-Августов, управляя паровозом,
под огнем неприятеля отвел поезд особой важности из сферы огня
неприятеля.
174642 ДАВИДОВСКИЙ Николай — 2 ж.д. батальон, мл. унтер-офицер. За разведку и установку связи с отрядом генерала Российского
2–5.02.1915 во время обороны моста Ястржембно.
174643 ПАВЛОВ Гавриил — 2 ж.д. батальон, подпрапорщик. За разведку,
благодаря которой им обнаружено было наступление неприятельской
пехоты во время обороны моста Ястржембна 5.02.1915.
174644 ОСИПОВ Егор — 2 ж.д. батальон, ст. унтер-офицер. За то, что
объезжая под огнем неприятеля на дрезине, наблюдал участок пути,
что дало возможность беспрепятственно эвакуировать поезда особой
важности со ст. Августов 2.02.1915.

174645–174707
174645 ГЛИНСКИЙ Иосиф — 2 ж.д. батальон, мл. унтер-офицер. За то,
что 2–8.02.1915, в сфере неприятельского огня, способствовал отправке поездов особой важности на ст. Новокаменная и ст. Беляны.
174646 ЧЕПАКОВ Алексей — 2 ж.д. батальон, мл. унтер-офицер. За то,
что 9.12.1914, вызвавшись охотником, под сильным огнем противника
разобрал у разъезда Вильковишки ж.д. мост, служивший для неприятеля важным пунктом.
174647 ЖЕЛТКОВ Георгий — 2 ж.д. батальон, ефрейтор. За то, что
9.12.1914, вызвавшись охотником, под сильным огнем противника
разобрал у разъезда Вильковишки ж.д. мост, служивший для неприятеля важным пунктом.
174648 ЩЕДРОВ Леонтий — 2 ж.д. батальон, рядовой. За то, что
9.12.1914, вызвавшись охотником, под сильным огнем противника
разобрал у разъезда Вильковишки ж.д. мост, служивший для неприятеля важным пунктом.
174649 СТРАУСТИН Иосиф — 2 ж.д. батальон, рядовой. За то, что
9.12.1914, вызвавшись охотником, под сильным огнем противника
разобрал у разъезда Вильковишки ж.д. мост, служивший для неприятеля важным пунктом.
174650 ЧЕРНЯКОВ Михаил — 2 ж.д. батальон, рядовой. За то, что
9.12.1914, вызвавшись охотником, под сильным огнем противника
разобрал у разъезда Вильковишки ж.д. мост, служивший для неприятеля важным пунктом.
174651 ПАРШИКОВ Терентий — 2 ж.д. батальон, ст. унтер-офицер. За
то, что 28.01.1915 на перегоне Юха-Видминен, под сильным огнем
противника успешно взорвал железнодорожный мост. [III-5175]
174652 ЮРКЕВИЧ Николай — 2 ж.д. батальон, рядовой. За то, что
28.01.1915 на перегоне Юха-Видминен, под сильным огнем противника
успешно взорвал железнодорожный мост.
174653 КОБЗАРЕВ Иван — 2 ж.д. батальон, мл. унтер-офицер. За то, что
28.01.1915 на перегоне Юха-Видминен, под сильным огнем противника
успешно взорвал железнодорожный мост.
174654 ОПАЦКИЙ Викентий — 2 ж.д. батальон, ефрейтор. За то, что
28.01.1915 на перегоне Юха-Видминен, под сильным огнем противника
успешно взорвал железнодорожный мост. [III-5177]
174655 ТИХОМИРОВ Емельян — 2 ж.д. батальон, рядовой. За то, что
28.01.1915 на перегоне Юха-Видминен, под сильным огнем противника
успешно взорвал железнодорожный мост.
174656 ВОЙТЮШЕНОК Игнатий — 2 ж.д. батальон, рядовой. За то, что
28.01.1915 на перегоне Юха-Видминен, под сильным огнем противника
успешно взорвал железнодорожный мост. [III-5178]
174657 РАБОЧИЙ Андрей — 2 ж.д. батальон, мл. унтер-офицер. За то,
что в ночь с 28-го на 29.01.1915, на перегоне Граево-Просткен, руководя командой ремонтных рабочих, отразил неприятельский разъезд,
нападавший на ст. Просткен, и исправил взорванный неприятелем путь,
благодаря чему была своевременно провезена осадная артиллерия.
174658 ШАНТЫР Михаил — 2 ж.д. батальон, ст. унтер-офицер. За то,
что 28.01.1915, находясь с паровозом при эвакуации ст. Видминен и,
несмотря на артиллерийский огонь противника, успешно вывез состав
со снарядами тяжелой артиллерии.
174659 ДУЩЕНКО Александр — 2 ж.д. батальон, рядовой. За то, что
28.01.1915, находясь с паровозом при эвакуации ст. Видминен и, несмотря на артиллерийский огонь противника, успешно вывез состав со
снарядами тяжелой артиллерии.
174660 ВАРНЕЛО Илья — 2 ж.д. батальон, ефрейтор. За то, что
28.01.1915, находясь на ст. Вержболово, по окончании своей работы
на паровозе, сел на последний отходивший поезд на г. Ковна, который
через некоторое время был окружен противником и, желая избежать
плена, пробился через цепь противника и присоединился к своей части.
174661 ЛИХАЧЕВ Яков — 2 ж.д. батальон, ефрейтор. За то, что
30.01.1915, состоя телеграфистом ст. Просткен, несмотря на обстрел
станции противником, поддерживал телеграфное сообщение и в свободное от р абот время, вызвавшись охотником, принимал участие
в обороне станции.
174662 МЕШКОВСКИЙ Николай — 2 ж.д. батальон, рядовой. За то, что
будучи старшим в команде 28.01.1915, с явной опасностью для жизни,
под огнем неприятеля снял мины с железнодорожного моста через реку
Бобр, чем выполнил важную задачу.
174663 КУДРЕЙКО Адам — 2 ж.д. батальон, рядовой. За то, что
28.01.1915, на ст. Видминен, вызвавшись охотником, под огнем противника, способствовал успешной погрузке и вывозке осадной артиллерии и снарядов.
174664 ШЛЯХТОВИЧ Иван — 2 ж.д. батальон, мл. унтер-офицер. За
то, что 26.01.1915, находясь на паровозе с рабочим поездом на ветке
Иоганенсбург-Длиттовен, подвергся обстрелу тяжелой неприятельской
артиллерии и, несмотря на то, что грозила опасность быть отрезанным,
проявил мужество и прибыл на ст. Лык, вывезя грузовой поезд особой
важности.
174665 ЮВЩИК Захар — 2 ж.д. батальон, рядовой. За то, что 26.01.1915,
находясь на паровозе с рабочим поездом на ветке Иоганенсбург-Длиттовен, подвергся обстрелу тяжелой неприятельской артиллерии и,
несмотря на то, что грозила опасность быть отрезанным, проявил мужество и прибыл на ст. Лык, вывезя грузовой поезд особой важности.
174666 РАДЗИН Евгений — 2 ж.д. батальон, рядовой. За восстановление
телеграфного сообщения в ночь с 21-го на 22.01.1915, на перегоне
Юха-Видминен, где подвергшись ружейному обстрелу неприятеля, был
легко ранен в ногу.
174667 ЗМЕРГЕРЖЕВСКИЙ Михаил — 2 ж.д. батальон, мл. унтер-офицер. За то, что во время перерыва телеграфного сообщения был послан
на ст. Гумбинен для сбора охранной команды нижних чинов, на обратном пути поезд подвергся обстрелу тяжелой артиллерии и, несмотря на
это, проявил мужество и особую распорядительность, остановив поезд
для принятия офицера со знаменем на ст. Сталлюпенен, где шел бой, и
доставил его в штаб 1-й армии.
174668 ВОЙЦЕХОВСКИЙ Станислав — 2 ж.д. батальон, рядовой. За то,
что во время перерыва телеграфного сообщения был послан на ст. Гумбинен для сбора охранной команды нижних чинов, на обратном пути
поезд подвергся обстрелу тяжелой артиллерии и, несмотря на это,
проявил мужество и особую распорядительность, остановив поезд
для принятия офицера со знаменем на ст. Сталлюпенен, где шел бой,
и доставил его в штаб 1-й армии.
174669 ПЕТРАЙТИС Франц — 2 ж.д. батальон, рядовой. За то, что во
время перерыва телеграфного сообщения был послан на ст. Гумбинен
для сбора охранной команды нижних чинов, на обратном пути поезд
подвергся обстрелу тяжелой артиллерии и, несмотря на это, проявил
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офицера со знаменем на ст. Сталлюпенен, где шел бой, и доставил его
в штаб 1-й армии.
174670 ДУДЕК Осип — 3 Заамурский ж.д. батальон, рядовой. За то, что
в ночном бою с 28-го на 29.01.1915 у д. Вержболово, при штыковой
схватке, личной храбростью и мужеством содействовал успеху контратаки, причем собственноручно заколол 2 немецких солдат.
174671 КАБАТОВ Николай — 3 Заамурский ж.д. батальон, мл. унтерофицер, вольноопределяющийся. За то, что 28.01.1915, под огнем
противника, производил подрывные работы и с полным успехом
разрушил сооружения на ст. Сталлюпенен и путь до ст. Вержболово.
Произведен в прапорщики приказом Главнокомандующего армиями
Северо-Западного фронта № 497 от 25.01.1915.
174672 СМИРНОВ Семен — 2 ж.д. батальон, мл. унтер-офицер. За то,
что 21.04.1915, на перегоне Поневеж-Лаба, вызвавшись охотником из
числа подрывной и эксплоатационной команд, атаковал неприятельский разъезд, причем взял в плен 11 человек, чем способствовало
остальной команде успешному окончанию работ, по возобновлению
моста на 150-й версте.
174673 БАРАНЕНКО Александр — 2 ж.д. батальон, рядовой. За то, что
21.04.1915, на перегоне Поневеж-Лаба, вызвавшись охотником из
числа подрывной и эксплоатационной команд, атаковал неприятельский разъезд, причем взял в плен 11 человек, чем способствовало
остальной команде успешному окончанию работ, по возобновлению
моста на 150-й версте.
174674 ТРАВКИН Дмитрий — 2 ж.д. батальон, рядовой. За то, что
21.04.1915, на перегоне Поневеж-Лаба, вызвавшись охотником из
числа подрывной и эксплоатационной команд, атаковал неприятельский разъезд, причем взял в плен 11 человек, чем способствовало
остальной команде успешному окончанию работ, по возобновлению
моста на 150-й версте.
174675 ХРИПО Станислав — 2 ж.д. батальон, рядовой. За то, что
21.04.1915, на перегоне Поневеж-Лаба, вызвавшись охотником из
числа подрывной и эксплоатационной команд, атаковал неприятельский разъезд, причем взял в плен 11 человек, чем способствовало
остальной команде успешному окончанию работ, по возобновлению
моста на 150-й версте.
174676 КОРОТЫШ Даниил — 2 ж.д. батальон, рядовой. За то, что
21.04.1915, на перегоне Поневеж-Лаба, вызвавшись охотником из
числа подрывной и эксплоатационной команд, атаковал неприятельский разъезд, причем взял в плен 11 человек, чем способствовало
остальной команде успешному окончанию работ, по возобновлению
моста на 150-й версте.
174677 ДРОЗДОВСКИЙ Гилярий — 2 ж.д. батальон, рядовой. За то, что
21.04.1915, на перегоне Поневеж-Лаба, вызвавшись охотником из
числа подрывной и эксплоатационной команд, атаковал неприятельский разъезд, причем взял в плен 11 человек, чем способствовало
остальной команде успешному окончанию работ, по возобновлению
моста на 150-й версте.
174678 БИГЕЛЬ Александр — 2 ж.д. батальон, рядовой. За то, что
21.04.1915, на перегоне Поневеж-Лаба, вызвавшись охотником из
числа подрывной и эксплоатационной команд, атаковал неприятельский разъезд, причем взял в плен 11 человек, чем способствовало
остальной команде успешному окончанию работ, по возобновлению
моста на 150-й версте.
174679 ЛОБАНОК Онуфрий — 2 ж.д. батальон, рядовой. За то, что
21.04.1915, на перегоне Поневеж-Лаба, вызвавшись охотником из
числа подрывной и эксплоатационной команд, атаковал неприятельский разъезд, причем взял в плен 11 человек, чем способствовало
остальной команде успешному окончанию работ, по возобновлению
моста на 150-й версте.
174680 ЛОУЭНД Карл — 4 ж.д. батальон, мл. унтер-офицер. За самоотверженность и мужество, проявленные им 3.11.1914, когда под
выстрелами противника исправил разрушенные неприятельским огнем выходные пути на ст. Пнево, Варшавско-Венской ж.д. и тем дал
возможность вывезти со станции 2 воинских поезда.
174681 АБРАМОВ Николай — 4 ж.д. батальон, мл. унтер-офицер. За
самоотверженность и мужество, проявленные им 3.11.1914, когда под
выстрелами противника исправил разрушенные неприятельским огнем выходные пути на ст. Пнево, Варшавско-Венской ж.д. и тем дал
возможность вывезти со станции 2 воинских поезда.
174682 Фамилия не установлена.
174683 МОТУЗКО Потап — 4 ж.д. батальон, рядовой. За самоотверженность и мужество, проявленные им 3.11.1914, когда под выстрелами
противника исправил разрушенные неприятельским огнем выходные
пути на ст. Пнево, Варшавско-Венской ж.д. и тем дал возможность
вывезти со станции 2 воинских поезда.
174684 КУУС Рихард — 4 ж.д. батальон, рядовой. За самоотверженность
и мужество, проявленные им 3.11.1914, когда под выстрелами противника исправил разрушенные неприятельским огнем выходные пути на
ст. Пнево, Варшавско-Венской ж.д. и тем дал возможность вывезти со
станции 2 воинских поезда.
174685 КОТОВИЧ Семен — 4 ж.д. батальон, рядовой. За самоотверженность и мужество, проявленные им 3.11.1914, когда под выстрелами
противника исправил разрушенные неприятельским огнем выходные
пути на ст. Пнево, Варшавско-Венской ж.д. и тем дал возможность
вывезти со станции 2 воинских поезда.
174686 КАРАУШ Андрей — 4 ж.д. батальон, подпрапорщик. За подвиг,
совершенный им 28.02.1915, при постройке подъездного ж.д. пути к батареям возле Сохачева, когда он под сильным огнем неприятеля, лично
принятыми мерами, вывез и спас три поезда, находившихся в сфере
огня, из которых один был гружен звеньями и воинским грузом, другой
поезд-баню и третий свой состав с людьми и ж.д. имуществом.
174687 КУЧУК Григорий — 4 ж.д. батальон, ст. унтер-офицер. За подвиг,
совершенный им 28.02.1915, при постройке подъездного ж.д. пути к батареям возле Сохачева, когда он под сильным огнем неприятеля, лично
принятыми мерами, вывез и спас три поезда, находившихся в сфере
огня, из которых один был гружен звеньями и воинским грузом, другой
поезд-баню и третий свой состав с людьми и ж.д. имуществом.
174688 ПЯРЕН Вильгельм — 4 ж.д. батальон, мл. унтер-офицер. За
подвиг, совершенный им 28.02.1915, при постройке подъездного
ж.д. пути к батареям возле Сохачева, когда он под сильным огнем
неприятеля, лично принятыми мерами, вывез и спас три поезда, находившихся в сфере огня, из которых один был гружен звеньями и
воинским грузом, другой поезд-баню и третий свой состав с людьми
и ж.д. имуществом.

174689 ТАРАСЮК Петр — 4 ж.д. батальон, мл. унтер-офицер. За подвиг,
совершенный им 28.02.1915, при постройке подъездного ж.д. пути к батареям возле Сохачева, когда он под сильным огнем неприятеля, лично
принятыми мерами, вывез и спас три поезда, находившихся в сфере
огня, из которых один был гружен звеньями и воинским грузом, другой
поезд-баню и третий свой состав с людьми и ж.д. имуществом.
174690 ДМИТРУК Григорий — 4 ж.д. батальон, рядовой. За подвиг, совершенный им 28.02.1915, при постройке подъездного ж.д. пути к батареям возле Сохачева, когда он под сильным огнем неприятеля, лично
принятыми мерами, вывез и спас три поезда, находившихся в сфере
огня, из которых один был гружен звеньями и воинским грузом, другой
поезд-баню и третий свой состав с людьми и ж.д. имуществом.
174691 СКОПИН Михаил — 3 Заамурский ж.д. батальон, ефрейтор. За
то, что в ночь с 28-го на 29.01.1915, вызвавшись охотником, под огнем
противника доставил поездом со ст. Бодшвинкен на ст. Гольдап три
платформы с тремя тяжелыми орудиями и снарядами, которые было
предположено взорвать, за невозможностью их вывезти.
174692 ШАСТОВ Николай — 3 Заамурский ж.д. батальон, рядовой. За
то, что в ночь с 28-го на 29.01.1915, вызвавшись охотником, под огнем
противника доставил поездом со ст. Бодшвинкен на ст. Гольдап три
платформы с тремя тяжелыми орудиями и снарядами, которые было
предположено взорвать, за невозможностью их вывезти.
174693 ЛУКАШЕВИЧ Станислав — 3 Заамурский ж.д. батальон, рядовой.
За то, что в ночь с 28-го на 29.01.1915, вызвавшись охотником, под
огнем противника доставил поездом со ст. Бодшвинкен на ст. Гольдап
три платформы с тремя тяжелыми орудиями и снарядами, которые
было предположено взорвать, за невозможностью их вывезти.
174694 ГУРЕЕВ Павел — 3 Заамурский ж.д. батальон, рядовой. За то,
что 31.01.1915, с явной личной опасностью для жизни, управляя поездом, вывез под сильным огнем неприятеля, с эвакуированной ст. Лык,
раненых.
174695 ЯКОБСОН Ян — 3 Заамурский ж.д. батальон, мл. унтер-офицер. За то, что состоя начальником головной ст. Бенгейм, руководил
28.01.1915 эвакуацией станции, под обстрелом неприятельской артиллерии и за то, что в ночь с 28-го на 29.01.1915, вызвавшись охотником,
доставил со ст. Бодшвинкен на ст. Гольдап три платформы с тремя
тяжелыми орудиями, которые предположено было взорвать, за невозможностью их вывезти.
174696 БУРЛИНОВ Устин — 4 ж.д. батальон, подпрапорщик. За то, что
14.04.1915 на работах по сооружению военно-полевой конной ж.д.
в районе ст. Старо-Радзивилов, руководя командой нижних чинов, под
действительным огнем неприятеля, проявил выдающееся мужество и
способствовал установке тяжелой батареи в надлежащие условия при
наступлении неприятеля.
174697 КРАЩУК Иван — 4 ж.д. батальон, ст. унтер-офицер. За то, что
14.04.1915 на работах по сооружению военно-полевой конной ж.д.
в районе ст. Старо-Радзивилов, руководя командой нижних чинов, под
действительным огнем неприятеля, проявил выдающееся мужество и
способствовал установке тяжелой батареи в надлежащие условия при
наступлении неприятеля.
174698 ГАМАЛИЕНКО Иван — 4 ж.д. батальон, ст. унтер-офицер. За то,
что 14.04.1915 на работах по сооружению военно-полевой конной ж.д.
в районе ст. Старо-Радзивилов, руководя командой нижних чинов, под
действительным огнем неприятеля, проявил выдающееся мужество и
способствовал установке тяжелой батареи в надлежащие условия при
наступлении неприятеля.
174699 ВЕЛЬК Эмиль — 4 ж.д. батальон, рядовой. За то, что 14.04.1915
на работах по сооружению военно-полевой конной ж.д. в районе
ст. Старо-Радзивилов, руководя командой нижних чинов, под действительным огнем неприятеля, проявил выдающееся мужество и
способствовал установке тяжелой батареи в надлежащие условия при
наступлении неприятеля.
174700 ПОЛЯКОВ Николай — 4 ж.д. батальон, мл. унтер-офицер. За
то, что 4.01.1915, состоя начальником телеграфного поста Млавского
участка, вывез под сильным огнем неприятеля обстреливаемый поезд
с материалами для устройства блиндажей и искусственных препятствий.
174701 ШЕВКУНОВ Семен — 2 запасный ж.д. батальон, рядовой. За то,
что в ночь с 17-го на 18.04.1915, будучи телефонистом на ст. Кузноцин,
под огнем неприятельской артиллерии разыскал перебитую снарядами
телефонную линию и восстановил телефонное сообщение с батареей,
чем обеспечил значительный успех.
174702 ВОЗНЕСЕНСКИЙ Александр — 2 запасный ж.д. батальон, рядовой. За то, что в ночь с 17-го на 18.04.1915, будучи телефонистом
на ст. Кузноцин, под огнем неприятельской артиллерии разыскал перебитую снарядами телефонную линию и восстановил телефонное
сообщение с батареей, чем обеспечил значительный успех.
174703 ДЕМЬЯНОВ Василий — Полицейская стража, Туккумский уезд
Курляндской губернии, конный урядник, низший оклад. За то, что
24.04.1915, отправившись с казачьим разъездом в качестве проводника на рекогносцировку, попал под обстрел неприятеля и, несмотря
на то, что был ранен в плечо, принял участие в перестрелке, пока не
прибыли на помощь части заставы, а после перевязки пожелал остаться
до конца боя.
174704 КОНДРУЦКИЙ Кузьма — 2 ж.д. батальон, рядовой. За то, что
2.06.1915, будучи старшим рабочим в ремонтной команде на ст. Шавли,
под сильным и действительным огнем противника, с явной опасностью для жизни, вызвался охотником и своим самоотвержением и
мужеством воодушевлял других нижних чинов команды и выполнил
быстро порученную работу.
174705 КЛЕЙНБЕРГ Роберт — 2 ж.д. батальон, рядовой. За то, что
31.05.1915, после окончательной эвакуации ст. Шавли, в виду сосредоточения по ней огня противника, вызвался охотником установить
телефонный аппарат и, несмотря на то, что станция ежедневно подвергалась усиленному обстрелу тяжелой артиллерии противника, с 1-го
по 5.06.1915 находился на ней и поддерживал сообщение с головной
станцией.
174706 КАЛИНИН Александр — 2 ж.д. батальон, рядовой. За то, что
31.05.1915, после окончательной эвакуации ст. Шавли, в виду сосредоточения по ней огня противника, вызвался охотником установить
телефонный аппарат и, несмотря на то, что станция ежедневно подвергалась усиленному обстрелу тяжелой артиллерии противника, с 1-го
по 5.06.1915 находился на ней и поддерживал сообщение с головной
станцией.
174707 СЛЫШАНКОВ Максим — 2 ж.д. батальон, рядовой. За то, что
31.05.1915, после окончательной эвакуации ст. Шавли, в виду сосредоточения по ней огня противника, вызвался охотником установить

-719телефонный аппарат и, несмотря на то, что станция ежедневно подвергалась усиленному обстрелу тяжелой артиллерии противника, с 1-го
по 5.06.1915 находился на ней и поддерживал сообщение с головной
станцией.
174708 КРУТЯКОВ Василий — 2 ж.д. батальон, подпрапорщик. За то,
что в ночь с 4-го на 5.06.1915, в качестве машиниста, вел поезд особой
важности со снарядами на ст. Мацьков, Занеманской ветки СевероЗападных ж.д., который подвергся сильному действительному огню
неприятельской артиллерии, и вывел его из сферы неприятельского
огня с явной опасностью для жизни, доставив его по назначению.
174709* БОРИСЕНОК Михаил — 2 ж.д. батальон, мл. унтер-офицер. За
то, что в ночь с 4-го на 5.06.1915, в качестве машиниста, вел поезд
особой важности со снарядами на ст. Мацьков, Занеманской ветки
Северо-Западных ж.д., который подвергся сильному действительному
огню неприятельской артиллерии, и вывел его из сферы неприятельского огня с явной опасностью для жизни, доставив его по назначению.
174709* ФРОЛОВ Александр Фролович — 490 пеш. Владимирская дружина, ротный фельдшер. За отличие в бою 29.07.1915 у д. Германишки
под крепостью Ковно.
174710 ФОМИН Василий — 2 ж.д. батальон, рядовой. За то, что в ночь с
4-го на 5.06.1915, в качестве машиниста, вел поезд особой важности со
снарядами на ст. Мацьков, Занеманской ветки Северо-Западных ж.д.,
который подвергся сильному действительному огню неприятельской
артиллерии, и вывел его из сферы неприятельского огня с явной опасностью для жизни, доставив его по назначению.
174711 ГРИВЮК Владимир — 2 ж.д. батальон, мл. унтер-офицер. За то,
что в ночь с 4-го на 5.06.1915, под сильным и действительным огнем
неприятеля установил телеграфную связь на ст. Мацьков, Занеманской
ветки Северо-Западных ж.д. со штабом своей роты, вследствие чего
был своевременно уведомлен парк о прибытии поезда особой важности, что дало возможность перегрузить снаряды.
174712 ГРУЗДНЕВ Александр — 2 ж.д. батальон, рядовой. За то, что
в ночь с 4-го на 5.06.1915, под сильным и действительным огнем неприятеля установил телеграфную связь на ст. Мацьков, Занеманской
ветки Северо-Западных ж.д. со штабом своей роты, вследствие чего
был своевременно уведомлен парк о прибытии поезда особой важности, что дало возможность перегрузить снаряды.
174713 СТРОД Иосиф Яковлевич — 2 ж.д. батальон, рядовой. За то,
что в ночь с 4-го на 5.06.1915, под сильным и действительным огнем
неприятеля руководил маневрами на ст. Мацьков, Занеманской ветки
Северо-Западных ж.д., вследствие чего была благополучно закончена
операция передачи снарядов парку. [III-122500]
174714 ФИЛИМОНОВ Кирей — 2 ж.д. батальон, мл. унтер-офицер. За
то, что в ночь с 4-го на 5.06.1915, под сильным и действительным
огнем неприятеля на ст. Мацьков, Занеманской ветки Северо-Западных
ж.д., руководил работами по исправлению пути, что дало возможность
подать поезд особой важности к месту разгрузки.
174715 БУДИН Федор — 2 ж.д. батальон, рядовой. За то, что в ночь с
4-го на 5.06.1915, под сильным и действительным огнем неприятеля
на ст. Мацьков, Занеманской ветки Северо-Западных ж.д., руководил
работами по исправлению пути, что дало возможность подать поезд
особой важности к месту разгрузки.
174716 СУХАЧЕВ Николай — 5 ж.д. батальон, мл. унтер-офицер. За
то, что в ночь с 25-го на 26.05.1915 у д. Лесня, подвергая свою жизнь
явной опасности, под действительным огнем противника, исправил
повреждения полотна позиционной ветки, чем способствовал своевременному доставлению снарядов на батарею.
174717 СЕМЕЖ Иосиф — 5 ж.д. батальон, ефрейтор. За то, что в ночь с
25-го на 26.05.1915 у д. Лесня, подвергая свою жизнь явной опасности,
под действительным огнем противника, исправил повреждения полотна
позиционной ветки, чем способствовал своевременному доставлению
снарядов на батарею.
174718 КАЗАРИНОВ Дмитрий — 3 запасная арт. бригада, мл. фейерверкер, прикоманд. к 5 ж.д. батальону. За то, что в ночь с 25-го на
26.05.1915 у д. Лесня, подвергая свою жизнь явной опасности, под
действительным огнем противника, исправил повреждения полотна
позиционной ветки, чем способствовал своевременному доставлению
снарядов на батарею.
174719 ЩЕПАНСКИЙ Ян — 3 Заамурский ж.д. батальон, ефрейтор. За то,
что в ночь с 28-го на 29.01.1915, вызвавшись охотником, под действительным огнем неприятеля, руководил маневрами поезда на ст. Бодшвинкен и вывез 3 платформы с тяжелыми орудиями и снарядами.
174720 НЕМОГАЙ Константин — 2 ж.д. батальон, мл. унтер-офицер.
24.04.15, будучи окружен противником на разъезде № 34 Либаво-Роменской ж/д, под ружейным и арт. огнем снял телеграфные аппараты
и, захватив станционные документы, прорвался сквозь неприятельскую
цепь и присоединился к роте. Награжден на основании п. 18 ст. 67
Георгиевского Статута.
174721 САМКО Георгий — 2 ж.д. батальон, подпрапорщик. 24.04.15,
собрав команду охотников со станции Поневеж, пробрался сквозь
неприятельские цепи к окруженной им на разъезде № 34 Либаво-Роменской ж/д команде роты, чем восстановил утраченную с ротой связь
и способствовал быстрой подаче помощи отрезанным. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
174722 КАЛЬ Павел — 2 ж.д. батальон, мл. унтер-офицер. 24.04.15
со станции Поневеж отправился исправить взорванный неприятелем
мост через р. Сонжилло, где под огнем разъездов пр-ка приступил
к работе, чем и способствовал скорейшему вывозу отрезанного состава поезда на станцию Поневеж. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
174723 ВИШНЯКОВ Александр — 3 Заамурский ж.д. батальон, ефрейтор.
13.04.15, вызвавшись охотником в ночной поиск близ станции Барзды,
спас жизнь участника поиска корнета князя Багратиона-Мухранского,
застрелив немецкого офицера, готовившегося стрелять вупор в названного корнета. Награжден на основании п.п. 16 и 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
174724 ЧИРКОВ Григорий — 3 Заамурский ж.д. батальон, ефрейтор.
22.04.15, вызвавшись охотником на рекогносцировку ж/д пути МитаваТукум, с явной опасностью для жизни под сильным огнем противника
доставил важные сведения о расположении неприятельских войск и
с товарищами собственноручно взял в плен двух немцев. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
174725 ГАХ Арсений — 3 Заамурский ж.д. батальон, ефрейтор. 22.04.15,
вызвавшись охотником на рекогносцировку ж/д пути Митава-Тукум,
с явной опасностью для жизни под сильным огнем противника доставил важные сведения о расположении неприятельских войск и

с товарищами собственноручно взял в плен двух немцев. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
174726 ДОМЕНКО Иван — 3 Заамурский ж.д. батальон, ефрейтор.
22.04.15, вызвавшись охотником на рекогносцировку ж/д пути МитаваТукум, с явной опасностью для жизни под сильным огнем противника
доставил важные сведения о расположении неприятельских войск и
с товарищами собственноручно взял в плен двух немцев. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
174727 КИРИЛЛЮК Евстафий — 3 Заамурский ж.д. батальон, подпрапорщик. Будучи командирован для разведки о расположении неприятеля 5,17 и 24.02.15, с явной опасностью для жизни под руж. и арт. огнем
пр-ка, точно определил расположение неприятеля, чем дал возможность согласовать работы по срочной постройке конно-ж/д НасельскДробин. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
174728 БАК Владислав — 3 Заамурский ж.д. батальон, ефрейтор.
13.04.15, вызвавшись охотником в ночной поиск близ станиции Барзды,
где была уничтожена неприятельская застава, спас жизнь участника
поиска штабс-капитана Павлевского, застрелив при этом немца, прицелившегося в названного офицера. Награжден на основании п.п. 16
и 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
174729 БОРОДИН Иван — 5 ж.д. батальон, рядовой. В ночь на 25 мая
1915 г., будучи ремонтным рабочим у деревни Леснева, с явной опасностью для жизни, под огнем противника, исправил поврежденный
путь к батарее № 1, что и дало возможность доставлять снаряды на
батарею. Награжден на основании п. 45 ст. 67 Георгиевского Статута.
174730 РУБАНОВ Иван — 3 эксплуатационный батальон, мл. унтер-офицер. В ночь на 18 апреля 1915 г. во время сильного артиллерийского
боя доставил под артиллерийским огнем противника снаряды на 3-ю
батарею тяжелого дивизиона Выборгской крепостной артиллерии в то
время, когда на батарее не было снарядов. Награжден на основании п.
29 ст. 67 Георгиевского Статута.
174731 СИНЕЛЕВ Иван — 3 эксплуатационный батальон, ефрейтор. В
ночь на 18 апреля 1915 г. во время сильного артиллерийского боя доставил под артиллерийским огнем противника снаряды на 3-ю батарею
тяжелого дивизиона Выборгской крепостной артиллерии в то время,
когда на батарее не было снарядов. Награжден на основании п. 29 ст.
67 Георгиевского Статута.
174732 ИВАНОВ Кузьма — 3 эксплуатационный батальон, ефрейтор. В
ночь на 18 апреля 1915 г. во время сильного артиллерийского боя доставил под артиллерийским огнем противника снаряды на 3-ю батарею
тяжелого дивизиона Выборгской крепостной артиллерии в то время,
когда на батарее не было снарядов. Награжден на основании п. 29 ст.
67 Георгиевского Статута.
174733 АНДРЕЕВ Афанасий — 3 эксплуатационный батальон, ефрейтор. В ночь на 18 апреля 1915 г. во время сильного артиллерийского
боя доставил под артиллерийским огнем противника снаряды на 3-ю
батарею тяжелого дивизиона Выборгской крепостной артиллерии в то
время, когда на батарее не было снарядов. Награжден на основании п.
29 ст. 67 Георгиевского Статута.
174734 Фамилия не установлена.
174735 Фамилия не установлена.
174736 Фамилия не установлена.
174737 Фамилия не установлена.
174738 Фамилия не установлена.
174739 Фамилия не установлена.
174740 Фамилия не установлена.
174741 Фамилия не установлена.
174742 Фамилия не установлена.
174743 ГОЛОМУДЬКО Захар Николаевич — 2 лейб-драг. Псковский
Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк,
пулеметная команда, драгун. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
174744 Фамилия не установлена.
174745 Фамилия не установлена.
174746 Фамилия не установлена.
174747 Фамилия не установлена.
174748 Фамилия не установлена.
174749 Фамилия не установлена.
174750 Фамилия не установлена.
174751 СМИРНОВ Степан Владимирович — 2 лейб-драг. Псковский Ее
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 5 эскадрон, подпрапорщик. За то, что в бою 16.02.1915 у д. Злота-Гура,
при штыковой схватке, примером личной храбрости и мужества способствовал успеху атаки. Имеет медали: 3 ст. № 38784, 4 ст. № 350.
Произведен в прапорщики по окончании 5-й Московской школы прапорщиков приказом по Московскому ВО № 1187 от 4.12.1915. [III-58280]
174752 КЛЮШИН Александр Матвеевич — 2 лейб-драг. Псковский Ее
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 5 эскадрон, подпрапорщик. За то, что в бою 16.02.1915 у д. Злота-Гура,
при штыковой схватке, примером личной храбрости и мужества способствовал успеху атаки. Имеет медали: 3 ст. № 38786, 4 ст. № 36903.
174753 ЧЕЛЫШЕВ Павел Максимович — 2 лейб-драг. Псковский Ее
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 5 эскадрон, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 16.02.1915 у д. Злота-Гура, при штыковой схватке, примером личной храбрости и мужества
способствовал успеху атаки. Имеет медаль 4 ст. № 231968. [III-39850]
174754 ЛЮБИМОВ Александр Иванович — 2 лейб-драг. Псковский Ее
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 6 эскадрон, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 16.02.1915 у д. Злота-Гура,
при штыковой схватке, примером личной храбрости и мужества способствовал успеху атаки.
174755 ПЕТРУНИН Павел Иванович — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 2 эскадрон,
ефрейтор. За то, что в бою 16.02.1915 у д. Злота-Гура, при взятии занятого противником укрепленного места, примером личной храбрости
и мужества ободрял товарищей и увлекал их вперед.
174756 СОЛОВЬЕВ Яков Иванович — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 4 эскадрон,
драгун. За то, что в бою 16.02.1915 у д. Злота-Гура, при взятии занятого
противником укрепленного места, примером личной храбрости и мужества ободрял товарищей и увлекал их вперед.
174757 ФАТЫХОВ Гаптулла — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 4 эскадрон, драгун. За то, что в бою 16.02.1915 у д. Злота-Гура, при взятии занятого
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противником укрепленного места, примером личной храбрости и мужества ободрял товарищей и увлекал их вперед.
174758 ВОЛКОВ Степан Ильич — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 4 эскадрон, драгун.
За то, что в бою 16.02.1915 у д. Злота-Гура, при взятии занятого противником укрепленного места, примером личной храбрости и мужества
ободрял товарищей и увлекал их вперед.
174759 МОРСКИЙ Алексей Максимович — 2 лейб-драг. Псковский Ее
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 5 эскадрон, драгун. За то, что в бою 16.02.1915 у д. Злота-Гура, при взятии
занятого противником укрепленного места, примером личной храбрости и мужества ободрял товарищей и увлекал их вперед. Имеет медаль
4 ст. № 495770. [III-39851]
174760 СЕНЬКОВЕЦ Даниил Даниилович — 2 лейб-драг. Псковский Ее
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 6 эскадрон, драгун. За то, что в бою 21.02.1915 у д. Давия, при штыковой
схватке, примером личной храбрости и мужества, содействовал успеху
атаки.
174761 ФИЛИМОНОВ Трофим Семенович — 2 лейб-драг. Псковский Ее
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 6 эскадрон, драгун. За то, что в бою 21.02.1915 у д. Давия, при штыковой
схватке, примером личной храбрости и мужества, содействовал успеху
атаки.
174762 ЛЕОНТЬЕВ Федор Иванович — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 6 эскадрон,
драгун. За то, что в бою 21.02.1915 у д. Давия, при штыковой схватке,
примером личной храбрости и мужества, содействовал успеху атаки.
174763 ГОЛОМУТЬКО Захар Иванович — 2 лейб-драг. Псковский Ее
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, драгун.
За то, что в бою 21.02.1915 у д. Давия, при штыковой схватке, примером
личной храбрости и мужества, содействовал успеху атаки.
174764 БАШМАКОВ Егор Иванович — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, пулеметная
команда, драгун. За то, что в бою 21.02.1915 у д. Давия, при штыковой схватке, примером личной храбрости и мужества, содействовал
успеху атаки.
174765 БОГАТКО Антон Андреевич — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, пулеметная
команда, драгун. За то, что в бою 21.02.1915 у д. Давия, при штыковой
схватке, примером личной храбрости и мужества, содействовал успеху
атаки. [ Повторно, III-84820, IV-200221]
174766 СИВУХА Петр Стахеевич — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, пулеметная
команда, драгун. За то, что в бою 21.02.1915 у д. Давия, при взятии
укрепленного места, примером личной храбрости и мужества, ободряя
товарищей, увлек их вперед, чем способствовал занятию позиции. [
Повторно, IV-118253]

174767 СИДНЕВ Иван Павлович — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, Ее Величества
эскадрон, драгун. За то, что в бою 21.02.1915 у д. Давия, при взятии
укрепленного места, примером личной храбрости и мужества, ободряя
товарищей, увлек их вперед, чем способствовал занятию позиции.
174768 КОТ Феодосий Иванович — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, трубаческий взвод, драгун. За то, что в бою 21.02.1915 у д. Давия, при взятии
укрепленного места, примером личной храбрости и мужества, ободряя
товарищей, увлек их вперед, чем способствовал занятию позиции. Имеет медаль 4 ст. № 358.
174769 ДОРОХОВИЧ Казимир Францевич — 2 лейб-драг. Псковский Ее
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, трубаческий взвод, драгун. За то, что в бою 21.02.1915 у д. Давия, при взятии
укрепленного места, примером личной храбрости и мужества, ободряя
товарищей, увлек их вперед, чем способствовал занятию позиции.
174770* БРОМБЕРГ Ицко Мовшевич — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, трубаческий взвод, драгун. За то, что в бою 21.02.1915 у д. Давия, при взятии
укрепленного места, примером личной храбрости и мужества, ободряя
товарищей, увлек их вперед, чем способствовал занятию позиции.
174770* ДУДЕК Осип — 3 Заамурский ж.д. батальон, рядовой. За то,
что в ночном бою с 28-го на 29.01.1915 у д. Вержболово при штыковой
схватке личной храбростью содействовал успеху контратаки, причем
собственноручно заколол 2 немецких солдат.
174771* КАБАТОВ Николай — 3 Заамурский ж.д. батальон, мл. унтерофицер, вольноопределяющийся. За то, что 28.01.1915, под огнем противника производил подрывные работы и с полным успехом разрушил
сооружения на ст. Сталлюпенен и путь до ст. Вержболово. Произведен
в прапорщики приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 497 от 25.01.1915.
174771* ПОЛЮХОВИЧ Ефим Иванович — 2 лейб-драг. Псковский Ее
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, труюбаческий взвод, драгун. За то, что в бою 4.03.1915 у д. Серафин, при
взятии укрепленного места, примером личной храбрости и мужества,
ободряя товарищей, увлек их вперед.
174772 КЛЕВА Георгий Сергеевич — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 2 эскадрон,
драгун. За то, что в бою 4.03.1915 у д. Серафин, при взятии укрепленного места, примером личной храбрости и мужества, ободряя товарищей,
увлек их вперед.
174773 ШИРМАКОВ Иван Максимович — 2 лейб-драг. Псковский Ее
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 2 эскадрон, драгун. За то, что в бою 4.03.1915 у д. Серафин, при взятии
укрепленного места, примером личной храбрости и мужества, ободряя
товарищей, увлек их вперед.
174774 ЗИНОВЬЕВ Федор Захарович — 2 лейб-драг. Псковский Ее
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 2 эскадрон, драгун. За то, что в бою 4.03.1915 у д. Серафин, при взятии
укрепленного места, примером личной храбрости и мужества, ободряя
товарищей, увлек их вперед.
174775 РОМАНОВ Николай Петрович — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, нестроевая команда, фельдшер. За то, что в бою 4.03.1915 у д. Серафин, при
взятии укрепленного места, примером личной храбрости и мужества,
ободряя товарищей, увлек их вперед.
174776 ХМЕЛИНИН Григорий Феоктистович — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, 2 эскадрон, лейб-улан. За то, что
в бою 16.02.1915 у д. Злота-Гура, при взятии занятого противником
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укрепленного места, примером личной храбрости и мужества, ободрял
товарищей и увлекл их вперед.
174777 ПАШКЕВИЧ Константин Викентьевич — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, 2 эскадрон, лейб-улан. За то, что
в бою 16.02.1915 у д. Злота-Гура, при взятии занятого противником
укрепленного места, примером личной храбрости и мужества, ободрял
товарищей и увлекл их вперед.
174778 ОВЕЧКИН Тимофей Епифанович — 2 лейб-улан. Курляндский
Императора Александра II полк, 2 эскадрон, лейб-улан. За то, что
в бою 16.02.1915 у д. Злота-Гура, при взятии занятого противником
укрепленного места, примером личной храбрости и мужества, ободрял
товарищей и увлекл их вперед. [III-36065]
174779 ЛЕВИН Маркел Акимович — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, 3 эскадрон, лейб-улан. За то, что в бою
16.02.1915 у д. Злота-Гура, при взятии занятого противником укрепленного места, примером личной храбрости и мужества, ободрял товарищей и увлекл их вперед. Имеет медаль 4 ст. № 1497.
174780 ЮДАКОВ Николай Дмитриевич — 2 лейб-улан. Курляндский
Императора Александра II полк, 3 эскадрон, лейб-улан. За то, что
в бою 16.02.1915 у д. Злота-Гура, при взятии занятого противником
укрепленного места, примером личной храбрости и мужества, ободрял
товарищей и увлекл их вперед. Имеет медаль 4 ст. № 1498.
174781 ГОРШКОВ Василий Александрович — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, 3 эскадрон, лейб-улан. За то, что
в бою 16.02.1915 у д. Злота-Гура, при взятии занятого противником
укрепленного места, примером личной храбрости и мужества, ободрял
товарищей и увлекл их вперед.
174782* ОГИЕВИЧ Петр Евстафьевич — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, конно-пулеметная команда, лейб-улан. За то,
что в бою 16.02.1915 у д. Злота-Гура, при взятии занятого противником
укрепленного места, примером личной храбрости и мужества, ободрял
товарищей и увлекл их вперед. Имеет медаль 4 ст. № 394705.
174782* СОРОКОТЯГА Николай — 4 ж.д. батальон, мл. унтер-офицер.
За самоотверженность и мужество, проявленные им 3.11.1914, когда
под выстрелами противника исправил разрушенные неприятельским
огнем выходные пути на ст. Пнево, Варшавско-Венской ж.д. и тем дал
возможность вывезти со станции 2 воинских поезда.
174783 СКРЫННИКОВ Василий Павлович — 2 лейб-улан. Курляндский
Императора Александра II полк, 3 эскадрон, лейб-улан. За то, что в бою
16.02.1915 у д. Злота-Гура, при штыковой схватке, примером личной
храбрости и мужества, содействовал успеху атаки.
174784 МАКАРЕНКО Константин Сидорович — 2 лейб-улан. Курляндский
Императора Александра II полк, 3 эскадрон, лейб-улан. За то, что в бою
16.02.1915 у д. Злота-Гура, при штыковой схватке, примером личной
храбрости и мужества, содействовал успеху атаки.
174785 БАБКИН Василий Михайлович — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, 4 эскадрон, лейб-улан. За то, что в бою
16.02.1915 у д. Злота-Гура, при штыковой схватке, примером личной
храбрости и мужества, содействовал успеху атаки.
174786 ГУДЛЕВСКИЙ Иван Антонович — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, 4 эскадрон, лейб-улан. За то, что в бою
16.02.1915 у д. Злота-Гура, при штыковой схватке, примером личной
храбрости и мужества, содействовал успеху атаки.
174787 КИБА Яков Петрович — 2 лейб-улан. Курляндский Императора
Александра II полк, 4 эскадрон, лейб-улан. За то, что в бою 16.02.1915
у д. Злота-Гура, при штыковой схватке, примером личной храбрости и
мужества, содействовал успеху атаки.
174788 НЕСТЕРОВ Андрей Дмитриевич — 2 лейб-улан. Курляндский
Императора Александра II полк, 4 эскадрон, лейб-улан. За то, что в бою
16.02.1915 у д. Злота-Гура, при штыковой схватке, примером личной
храбрости и мужества, содействовал успеху атаки.
174789 РЕПИН Иван Петрович — 2 лейб-улан. Курляндский Императора
Александра II полк, лейб-улан. За то, что в бою 16.02.1915 у д. ЗлотаГура, при штыковой схватке, примером личной храбрости и мужества,
содействовал успеху атаки.
174790 НОВАЦКИЙ Константин Николаевич — 2 лейб-улан. Курляндский
Императора Александра II полк, 5 эскадрон, лейб-улан. За то, что в бою
16.02.1915 у д. Злота-Гура, при штыковой схватке, примером личной
храбрости и мужества, содействовал успеху атаки.
174791 ШКУРЕНКО Крисан Фокич — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, 5 эскадрон, лейб-улан. За то, что в бою
21.02.1915 у д. Давия, при штыковой схватке, примером личной храбрости и мужества, содействовал успеху атаки.
174792 СВИСТУНОВ Николай Самуилович — 2 лейб-улан. Курляндский
Императора Александра II полк, 5 эскадрон, лейб-улан. За то, что в бою
21.02.1915 у д. Давия, при штыковой схватке, примером личной храбрости и мужества, содействовал успеху атаки.
174793 ЧЕРНЫШЕВ Павел Степанович — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, 5 эскадрон, лейб-улан. За то, что в бою
21.02.1915 у д. Давия, при штыковой схватке, примером личной храбрости и мужества, содействовал успеху атаки.
174794 ДАВИДОВИЧ Григорий Артамонович — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, 6 эскадрон, лейб-улан. За то, что
в бою 21.02.1915 у д. Давия, при штыковой схватке, примером личной
храбрости и мужества, содействовал успеху атаки.
174795 ЯРЦЕВ Александр Иванович — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, 6 эскадрон, лейб-улан. За то, что в бою
21.02.1915 у д. Давия, при штыковой схватке, примером личной храбрости и мужества, содействовал успеху атаки.
174796 СТЕПАНКОВ Федор Федорович — 2 лейб-улан. Курляндский
Императора Александра II полк, 6 эскадрон, лейб-улан. За то, что в бою
4.03.1915 у д. Серафин, при взятии укрепленного места, примером
личной храбрости и мужества, ободрял товарищей и увлекал их вперед,
чем способствовал занятию позиции. Имеет медаль 4 ст. № 240893.
174797 БОЧКОВ Гавриил Семенович — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, 6 эскадрон, лейб-улан. За то, что в бою
4.03.1915 у д. Серафин, при взятии укрепленного места, примером
личной храбрости и мужества, ободрял товарищей и увлекал их вперед,
чем способствовал занятию позиции. Имеет медаль 4 ст. № 240894.
174798 БОБРЕНОК Павел Григорьевич — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, 6 эскадрон, лейб-улан. За то, что в бою
4.03.1915 у д. Серафин, при взятии укрепленного места, примером
личной храбрости и мужества, ободрял товарищей и увлекал их вперед,
чем способствовал занятию позиции.

-720174799 СУКАЛОВ Петр Данилович — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, команда связи, лейб-улан. За то, что в бою
4.03.1915 у д. Серафин, при взятии укрепленного места, примером
личной храбрости и мужества, ободрял товарищей и увлекал их вперед,
чем способствовал занятию позиции. Имеет медаль 4 ст. № 341883.
174800 СЕРГЕЕНКО Андрей Маркович — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, команда связи, лейб-улан. За то, что в бою
4.03.1915 у д. Серафин, при взятии укрепленного места, примером
личной храбрости и мужества, ободрял товарищей и увлекал их вперед,
чем способствовал занятию позиции. Имеет медаль 4 ст. № 341888.
174801 МЕЛЬНИКОВ Ефим Иванович — 2 лейб-гусар. Павлоградский
Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою
15.02.1915 у д. Злота-Гура, при взятии занятого противником укрепленного места, примером личной храбрости и мужества, ободрял товарищей и увлекал их вперед.
174802 ВИНОГРАДОВ Николай Иванович — 2 лейб-гусар. Павлоградский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За то, что
в бою 15.02.1915 у д. Злота-Гура, при взятии занятого противником
укрепленного места, примером личной храбрости и мужества, ободрял
товарищей и увлекал их вперед.
174803 ЯКИМОВИЧ Николай Николаевич — 2 лейб-гусар. Павлоградский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За то, что
в бою 15.02.1915 у д. Злота-Гура, при взятии занятого противником
укрепленного места, примером личной храбрости и мужества, ободрял
товарищей и увлекал их вперед. [II-5295, III-36055]
174804 ЦВЕТКОВ Николай Андреевич — 2 лейб-гусар. Павлоградский
Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою
15.02.1915 у д. Злота-Гура, при взятии занятого противником укрепленного места, примером личной храбрости и мужества, ободрял товарищей и увлекал их вперед.
174805 ЯКУНИН Макар Никифорович — 2 лейб-гусар. Павлоградский
Императора Александра III полк, ефрейтор. За то, что в бою 15.02.1915
у д. Злота-Гура, при взятии занятого противником укрепленного места,
примером личной храбрости и мужества, ободрял товарищей и увлекал
их вперед.
174806 МУДРЕЦОВ Иван Васильевич — 2 лейб-гусар. Павлоградский
Императора Александра III полк, гусар. За то, что в бою 15.02.1915
у д. Злота-Гура, при штыковой атаке, примером личной храбрости и
мужества, способствовал успеху атаки.
174807 ПЕТРОВ Николай Матвеевич — 2 лейб-гусар. Павлоградский
Императора Александра III полк, гусар. За то, что в бою 15.02.1915
у д. Злота-Гура, при штыковой атаке, примером личной храбрости и
мужества, способствовал успеху атаки.
174808 КАЗАКОВ Михаил Александрович — 2 лейб-гусар. Павлоградский Императора Александра III полк, гусар. За то, что в бою 15.02.1915
у д. Злота-Гура, при штыковой атаке, примером личной храбрости и
мужества, способствовал успеху атаки.
174809 МОРКОВКИН Павел Егорович — 2 лейб-гусар. Павлоградский
Императора Александра III полк, гусар. За то, что в бою 15.02.1915
у д. Злота-Гура, при штыковой атаке, примером личной храбрости и
мужества, способствовал успеху атаки.
174810 ПЫР Антон Макарович — 2 лейб-гусар. Павлоградский Императора Александра III полк, гусар. За то, что в бою 15.02.1915 у д. ЗлотаГура, при штыковой атаке, примером личной храбрости и мужества,
способствовал успеху атаки.
174811 ЛУКАШЕНКО Андрей Адамович — 2 лейб-гусар. Павлоградский
Императора Александра III полк, гусар. За то, что в бою 21.02.1915 у
д. Давия, при штыковой атаке, примером личной храбрости и мужества,
способствовал успеху атаки.
174812 ЕВСЕНКО Савва Михайлович — 2 лейб-гусар. Павлоградский
Императора Александра III полк, гусар. За то, что в бою 21.02.1915 у
д. Давия, при штыковой атаке, примером личной храбрости и мужества,
способствовал успеху атаки.
174813 ШМЕЛЕВ Иван Егорович — 2 лейб-гусар. Павлоградский Императора Александра III полк, гусар. За то, что в бою 21.02.1915 у д. Давия, при штыковой атаке, примером личной храбрости и мужества,
способствовал успеху атаки.
174814 КАЛУГА Нестор Борисович — 2 лейб-гусар. Павлоградский
Императора Александра III полк, гусар. За то, что в бою 21.02.1915 у
д. Давия, при штыковой атаке, примером личной храбрости и мужества,
способствовал успеху атаки.
174815 ХРОМЕНКО Степан Дмитриевич — 2 лейб-гусар. Павлоградский
Императора Александра III полк, гусар. За то, что в бою 21.02.1915 у
д. Давия, при штыковой атаке, примером личной храбрости и мужества,
способствовал успеху атаки.
174816 КОЗЛОВ Прокопий Иванович — 2 лейб-гусар. Павлоградский
Императора Александра III полк, гусар. За то, что в бою 21.02.1915 у
д. Давия, при штыковой атаке, примером личной храбрости и мужества,
способствовал успеху атаки.
174817 МАЗИТОВ Габит Несерович — 2 лейб-гусар. Павлоградский
Императора Александра III полк, гусар. За то, что в бою 21.02.1915 у
д. Давия, при штыковой атаке, примером личной храбрости и мужества,
способствовал успеху атаки.
174818 КУДРЯШЕВ Николай Ефимович — 2 лейб-гусар. Павлоградский
Императора Александра III полк, гусар. За то, что в бою 21.02.1915 у
д. Давия, при штыковой атаке, примером личной храбрости и мужества,
способствовал успеху атаки.
174819 ФИЛИСОВ Александр Николаевич — 2 лейб-гусар. Павлоградский Императора Александра III полк, гусар. За то, что в бою 21.02.1915
у д. Давия, при штыковой атаке, примером личной храбрости и мужества, способствовал успеху атаки.
174820 АРТЕМЬЕВ Гавриил Николаевич — 2 лейб-гусар. Павлоградский
Императора Александра III полк, гусар. За то, что в бою 4.03.1915 у
д. Серафин, при штыковой атаке, примером личной храбрости и мужества, способствовал успеху атаки.
174821 ИЛЬИН Иван Флорович — 2 лейб-гусар. Павлоградский Императора Александра III полк, гусар. За то, что в бою 4.03.1915 у д. Серафин, при штыковой атаке, примером личной храбрости и мужества,
способствовал успеху атаки.
174822 РУМЯНЦЕВ Дмитрий Григорьевич — 2 лейб-гусар. Павлоградский Императора Александра III полк, гусар. За то, что в бою 4.03.1915
у д. Серафин, при штыковой атаке, примером личной храбрости и мужества, способствовал успеху атаки.
174823 МУРЗИН Иван Матвеевич — 2 лейб-гусар. Павлоградский
Императора Александра III полк, гусар. За то, что в бою 4.03.1915 у

д. Серафин, при штыковой атаке, примером личной храбрости и мужества, способствовал успеху атаки.
174824 СУСЛОВ Иван Алексеевич — 2 лейб-гусар. Павлоградский Императора Александра III полк, гусар. За то, что в бою 4.03.1915 у д. Серафин, при штыковой атаке, примером личной храбрости и мужества,
способствовал успеху атаки.
174825 ЗАПАЛОВ Павел Михайлович — 2 лейб-гусар. Павлоградский
Императора Александра III полк, гусар. За то, что в бою 4.03.1915 у
д. Серафин, при штыковой атаке, примером личной храбрости и мужества, способствовал успеху атаки.
174826 КУЧУГУРОВ Филипп Иванович — 2 Донской каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, урядник. За то,
что в бою 16.02.1915 у д. Злота-Гура, при взятии укрепленного места,
примером личной храбрости и мужества ободрял товарищей и увлекал
их вперед, чем способствовал занятию позиции.
174827 БОЛДЫРЕВ Андрей Васильевич — 2 Донской каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, урядник. За то,
что в бою 16.02.1915 у д. Злота-Гура, при взятии укрепленного места,
примером личной храбрости и мужества ободрял товарищей и увлекал
их вперед, чем способствовал занятию позиции.
174828 ЛЕВШИН Капитон Алексеевич — 2 Донской каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, приказный. За то,
что в бою 16.02.1915 у д. Злота-Гура, при взятии укрепленного места,
примером личной храбрости и мужества ободрял товарищей и увлекал
их вперед, чем способствовал занятию позиции.
174829 ПУПКОВ Василий Иванович — 2 Донской каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, приказный. За то, что
в бою 16.02.1915 у д. Злота-Гура, при взятии укрепленного места, примером личной храбрости и мужества ободрял товарищей и увлекал их
вперед, чем способствовал занятию позиции.
174830 БОЯРЕНЕВ Иван Васильевич — 2 Донской каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За то, что в бою
16.02.1915 у д. Злота-Гура, при штыковой атаке, примером личной
храбрости и мужества, содействовал успеху атаки.
174831 СИДОРЦЕВ Семен Семенович — 2 Донской каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За то, что в бою
16.02.1915 у д. Злота-Гура, при штыковой атаке, примером личной
храбрости и мужества, содействовал успеху атаки.
174832 ВЛАСОВ Александр Васильевич — 2 Донской каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За то, что
в бою 16.02.1915 у д. Злота-Гура, при штыковой атаке, примером личной храбрости и мужества, содействовал успеху атаки.
174833 ЗАЗЬМИН 2-Й Иван Петрович — 2 Донской каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За то, что в бою
16.02.1915 у д. Злота-Гура, при штыковой атаке, примером личной
храбрости и мужества, содействовал успеху атаки.
174834 КНЯЗЕВ Сергей Петрович — 2 Донской каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За то, что в бою
16.02.1915 у д. Злота-Гура, при штыковой атаке, примером личной
храбрости и мужества, содействовал успеху атаки.
174835 КУЛЯЧИН Иосиф Иванович — 2 Донской каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За то, что в бою
16.02.1915 у д. Злота-Гура, при штыковой атаке, примером личной
храбрости и мужества, содействовал успеху атаки.
174836 КРАВЦОВ Григорий Николаевич — 2 Донской каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За то, что в бою
16.02.1915 у д. Злота-Гура, при штыковой атаке, примером личной
храбрости и мужества, содействовал успеху атаки.
174837 РЫТАКОВ Гавриил Митрофанович — 2 Донской каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За то, что
в бою 21.02.1915 у д. Давия, при взятии укрепленного места, примером
личной храбрости и мужества ободрял товарищей и увлекал их вперед,
чем способствовал занятию позиции.
174838 БЫКАДОРОВ Федор Андрианович — 2 Донской каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За то, что
в бою 21.02.1915 у д. Давия, при взятии укрепленного места, примером
личной храбрости и мужества ободрял товарищей и увлекал их вперед,
чем способствовал занятию позиции.
174839 ЛАЗАРЕВ Дмитрий Иванович — 2 Донской каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За то, что
в бою 21.02.1915 у д. Давия, при взятии укрепленного места, примером
личной храбрости и мужества ободрял товарищей и увлекал их вперед,
чем способствовал занятию позиции.
174840 МАКСАЕВ Яков Герасимович — 2 Донской каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За то, что в бою
21.02.1915 у д. Давия, при взятии укрепленного места, примером личной храбрости и мужества ободрял товарищей и увлекал их вперед,
чем способствовал занятию позиции.
174841 ПАШКОВ Василий Иванович — 2 Донской каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За то, что в бою
21.02.1915 у д. Давия, при взятии укрепленного места, примером личной храбрости и мужества ободрял товарищей и увлекал их вперед,
чем способствовал занятию позиции.
174842 ГОРДЕЕВ Никита Ефремович — 2 Донской каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За то, что
в бою 21.02.1915 у д. Давия, при взятии укрепленного места, примером
личной храбрости и мужества ободрял товарищей и увлекал их вперед,
чем способствовал занятию позиции.
174843 КАРЧАЛЬСКОВ Андрей Иванович — 2 Донской каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За то, что
в бою 21.02.1915 у д. Давия, при взятии укрепленного места, примером
личной храбрости и мужества ободрял товарищей и увлекал их вперед,
чем способствовал занятию позиции.
174844 ЗЕМЛЯКОВ Андрей Семенович — 2 Донской каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За то, что в бою
4.03.1915 у д. Серафин, при взятии занятой противником укрепленной
местности, примером личной храбрости и мужества ободрял товарищей
и увлекал их вперед.
174845 ХОЛОДКОВ Порфирий Викторович — 2 Донской каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За то, что
в бою 4.03.1915 у д. Серафин, при взятии занятой противником укрепленной местности, примером личной храбрости и мужества ободрял
товарищей и увлекал их вперед.
174846 БОРИСОВ Иван Сергеевич — 2 Донской каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За то, что в бою

-7214.03.1915 у д. Серафин, при взятии занятой противником укрепленной
местности, примером личной храбрости и мужества ободрял товарищей
и увлекал их вперед.
174847 КИСЕЛЕВ Андрей Гаврилович — 2 Донской каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За то, что в бою
4.03.1915 у д. Серафин, при взятии занятой противником укрепленной
местности, примером личной храбрости и мужества ободрял товарищей
и увлекал их вперед.
174848 ТИЛЬШИН Иван Иванович — 2 Донской каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За то, что в бою
4.03.1915 у д. Серафин, при штыковой схватке, примером личной
храбрости и мужества, содействовал успеху атаки.
174849 КУЛЯГИН Иван Семенович — 2 Донской каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За то, что в бою
4.03.1915 у д. Серафин, при штыковой схватке, примером личной
храбрости и мужества, содействовал успеху атаки.
174850 ПОПОВ Василий Ефимович — 2 Донской каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За то, что в бою
4.03.1915 у д. Серафин, при штыковой схватке, примером личной
храбрости и мужества, содействовал успеху атаки.
174851 ЗАКУРДАЕВ Максим Григорьевич — 19 драг. Архангелогородский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 16.02.1915 у д. ЗлотаГура, при взятии укрепленного места, примером личной храбрости и
мужества ободрял товарищей и увлекал их вперед, чем способствовал
занятию позиции.
174852 ШЕВЧЕНКО Федор Андреевич — 19 драг. Архангелогородский
полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 16.02.1915 у д. Злота-Гура,
при взятии укрепленного места, примером личной храбрости и мужества ободрял товарищей и увлекал их вперед, чем способствовал
занятию позиции.
174853 ПЕТЛЯ Мартын Анисимович — 19 драг. Архангелогородский
полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 16.02.1915 у д. Злота-Гура,
при взятии укрепленного места, примером личной храбрости и мужества ободрял товарищей и увлекал их вперед, чем способствовал
занятию позиции.
174854 НИКИТИЧ Семен Никитич — 19 драг. Архангелогородский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 16.02.1915 у д. Злота-Гура, при
взятии укрепленного места, примером личной храбрости и мужества
ободрял товарищей и увлекал их вперед, чем способствовал занятию
позиции.
174855 СОКОЛОВ Анисим Асеевич — 19 драг. Архангелогородский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 16.02.1915 у д. Злота-Гура, при штыковой
схватке, примером личной храбрости и мужества, содействовал успеху
атаки.
174856 ОФИЦЕРОВ Иоаким Иванович — 19 драг. Архангелогородский
полк, ефрейтор. За то, что в бою 16.02.1915 у д. Злота-Гура, при штыковой схватке, примером личной храбрости и мужества, содействовал
успеху атаки.
174857 КОСЬЯНОВ Василий Косьянович — 19 драг. Архангелогородский
полк, драгун. За то, что в бою 16.02.1915 у д. Злота-Гура, при штыковой схватке, примером личной храбрости и мужества, содействовал
успеху атаки.
174858 СУХОРУКОВ Андрей Гаврилович — 19 драг. Архангелогородский
полк, драгун. За то, что в бою 16.02.1915 у д. Злота-Гура, при штыковой схватке, примером личной храбрости и мужества, содействовал
успеху атаки.
174859 ЖИГУНОВ Иоаким Филиппович — 19 драг. Архангелогородский
полк, драгун. За то, что в бою 16.02.1915 у д. Злота-Гура, при штыковой схватке, примером личной храбрости и мужества, содействовал
успеху атаки.
174860 НИКИФОРОВ Иван Еорович — 19 драг. Архангелогородский полк,
драгун. За то, что в бою 21.02.1915 у д. Давия, при взятии занятого противником укрепленного места, примером личной храбрости и мужества
ободрял товарищей и увлекал их вперед.
174861 МАЛАЩЕНКО Максим Корнеевич — 19 драг. Архангелогородский
полк, драгун. За то, что в бою 21.02.1915 у д. Давия, при взятии занятого противником укрепленного места, примером личной храбрости и
мужества ободрял товарищей и увлекал их вперед.
174862 ЗАХАРЕНКО Антон Федорович — 19 драг. Архангелогородский
полк, драгун. За то, что в бою 21.02.1915 у д. Давия, при взятии занятого противником укрепленного места, примером личной храбрости и
мужества ободрял товарищей и увлекал их вперед.
174863 САВЕЛЬЕВ Василий Савельевич — 19 драг. Архангелогородский
полк, драгун. За то, что в бою 21.02.1915 у д. Давия, при взятии занятого противником укрепленного места, примером личной храбрости и
мужества ободрял товарищей и увлекал их вперед.
174864 ЕМЕЛЬЯНОВ Андрей Дмитриевич — 19 драг. Архангелогородский
полк, драгун. За то, что в бою 21.02.1915 у д. Давия, при штыковой
схватке, примером личной храбрости и мужества, содействовал успеху
атаки.
174865 ОСИН Андрей Васильевич — 19 драг. Архангелогородский полк,
драгун. За то, что в бою 21.02.1915 у д. Давия, при штыковой схватке,
примером личной храбрости и мужества, содействовал успеху атаки.
174866 ЦЫПЛЕНОК Михаил Иванович — 19 драг. Архангелогородский
полк, драгун. За то, что в бою 21.02.1915 у д. Давия, при штыковой
схватке, примером личной храбрости и мужества, содействовал успеху
атаки.
174867 РОЖКОВ Федор Иванович — 19 драг. Архангелогородский полк,
драгун. За то, что в бою 4.03.1915 у д. Серафин, при взятии укрепленного места, примером личной храбрости и мужества ободрял товарищей
и увлекал их вперед, чем способствовал занятию позиции.
174868 ПОЛОСКОВ Степан Иванович — 19 драг. Архангелогородский
полк, драгун. За то, что в бою 4.03.1915 у д. Серафин, при взятии
укрепленного места, примером личной храбрости и мужества ободрял
товарищей и увлекал их вперед, чем способствовал занятию позиции.
174869 ПАРИАШВИЛИ Георгий Герасимович — 19 драг. Архангелогородский полк, драгун. За то, что в бою 4.03.1915 у д. Серафин, при взятии
укрепленного места, примером личной храбрости и мужества ободрял
товарищей и увлекал их вперед, чем способствовал занятию позиции.
174870 КЛУШ Донат Петрович — 19 драг. Архангелогородский полк,
драгун. За то, что в бою 4.03.1915 у д. Серафин, при взятии укрепленного места, примером личной храбрости и мужества ободрял товарищей
и увлекал их вперед, чем способствовал занятию позиции.
174871 ЛАПТЕВ Александр Максимович — 19 драг. Архангелогородский полк, драгун. За то, что в бою 4.03.1915 у д. Серафин, при взятии

укрепленного места, примером личной храбрости и мужества ободрял
товарищей и увлекал их вперед, чем способствовал занятию позиции.
174872 КУКАВКА Павел Петрович — 19 драг. Архангелогородский полк,
драгун. За то, что в бою 4.03.1915 у д. Серафин, при штыковой схватке,
примером личной храбрости и мужества, содействовал успеху атаки.
174873 ШАРИПА Иосиф Константинович — 19 драг. Архангелогородский
полк, драгун. За то, что в бою 4.03.1915 у д. Серафин, при штыковой
схватке, примером личной храбрости и мужества, содействовал успеху
атаки.
174874 БОЯРИНЦЕВ (БЯРИНЦЕВ?) Павел Павлович — 19 драг. Архангелогородский полк, драгун. За то, что в бою 4.03.1915 у д. Серафин,
при штыковой схватке, примером личной храбрости и мужества, содействовал успеху атаки.
174875 САПОЖКОВ Иван Филиппович — 19 драг. Архангелогородский
полк, драгун. За то, что в бою 4.03.1915 у д. Серафин, при штыковой схватке, примером личной храбрости и мужества, содействовал
успеху атаки.
174876 ГУРЫЛЕВ Иван Максимович — 16 гусар. Его Императорского
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 16.02.1915 у д. Злота-Гура, при штыковой схватке,
примером личной храбрости и мужества, содействовал успеху атаки.
174877 ЯЧЕНИН Илья Федорович — 16 гусар. Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 16.02.1915 у д. Злота-Гура, при штыковой схватке,
примером личной храбрости и мужества, содействовал успеху атаки.
174878 УНЖАКОВ Степан Зиновьевич — 16 гусар. Его Императорского
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 16.02.1915 у д. Злота-Гура, при штыковой схватке,
примером личной храбрости и мужества, содействовал успеху атаки.
174879 КОШКИН Алексей Васильевич — 16 гусар. Его Императорского
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 16.02.1915 у д. Злота-Гура, при штыковой схватке,
примером личной храбрости и мужества, содействовал успеху атаки.
174880 КОЛЕСОВ Иван Михайлович — 16 гусар. Его Императорского
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 16.02.1915 у д. Злота-Гура, при штыковой схватке,
примером личной храбрости и мужества, содействовал успеху атаки.
174881 ГУЩИН Григорий Иванович — 16 гусар. Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. За то,
что в бою 16.02.1915 у д. Злота-Гура, при взятии занятого противником
укрепленного места, примером личной храбрости и мужества ободрял
товарищей и увлекал их вперед.
174882 НОВИКОВ Василий Афанасьевич — 16 гусар. Его Императорского
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. За
то, что в бою 16.02.1915 у д. Злота-Гура, при взятии занятого противником укрепленного места, примером личной храбрости и мужества
ободрял товарищей и увлекал их вперед.
174883 ЦАРЕГОРОДЦЕВ Степан Михайлович — 16 гусар. Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар. За
то, что в бою 16.02.1915 у д. Злота-Гура, при взятии занятого противником укрепленного места, примером личной храбрости и мужества
ободрял товарищей и увлекал их вперед.
174884 СТАРИЦИН Никифор Сергеевич — 16 гусар. Его Императорского
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар. За то,
что в бою 16.02.1915 у д. Злота-Гура, при взятии занятого противником
укрепленного места, примером личной храбрости и мужества ободрял
товарищей и увлекал их вперед.
174885 ЮПАТОВ Петр Иванович — 16 гусар. Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар. За то, что
в бою 16.02.1915 у д. Злота-Гура, при взятии занятого противником
укрепленного места, примером личной храбрости и мужества ободрял
товарищей и увлекал их вперед.
174886 КУВАЕВ Михаил Петрович — 16 гусар. Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар. За то, что
в бою 16.02.1915 у д. Злота-Гура, при взятии занятого противником
укрепленного места, примером личной храбрости и мужества ободрял
товарищей и увлекал их вперед.
174887 РОКОЦКИЙ Иван Матвеевич — 16 гусар. Его Императорского
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар. За то,
что в бою 16.02.1915 у д. Злота-Гура, при взятии занятого противником
укрепленного места, примером личной храбрости и мужества ободрял
товарищей и увлекал их вперед.
174888 ГОЛОВИНКИН Андрей Семенович — 16 гусар. Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар. За
то, что в бою 21.02.1915 у д. Давия, при штыковой схватке, примером
личной храбрости и мужества, содействовал успеху атаки.
174889 НАДГАИДЗЕ Семен Андреевич — 16 гусар. Его Императорского
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар. За то,
что в бою 21.02.1915 у д. Давия, при штыковой схватке, примером
личной храбрости и мужества, содействовал успеху атаки.
174890 ВЛАДИМИРОВ Козьма Петрович — 16 гусар. Его Императорского
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар. За то,
что в бою 21.02.1915 у д. Давия, при штыковой схватке, примером
личной храбрости и мужества, содействовал успеху атаки.
174891 ДЕНИСОВ Григорий Иванович — 16 гусар. Его Императорского
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар. За то,
что в бою 21.02.1915 у д. Давия, при взятии укрепленного места, примером личной храбрости и мужества ободрял товарищей и увлекал их
вперед, чем способствовал занятию позиции.
174892 ЛИХАЧЕВ Семен Алексеевич — 16 гусар. Его Императорского
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар. За то,
что в бою 21.02.1915 у д. Давия, при взятии укрепленного места, примером личной храбрости и мужества ободрял товарищей и увлекал их
вперед, чем способствовал занятию позиции.
174893 САМКАНАШВИЛИ Александр Николаевич — 16 гусар. Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
гусар. За то, что в бою 21.02.1915 у д. Давия, при взятии укрепленного
места, примером личной храбрости и мужества ободрял товарищей и
увлекал их вперед, чем способствовал занятию позиции.
174894 РЯХИН Иван Васильевич — 16 гусар. Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар. За то, что
в бою 21.02.1915 у д. Давия, при взятии укрепленного места, примером
личной храбрости и мужества ободрял товарищей и увлекал их вперед,
чем способствовал занятию позиции.

174847–174915
174895 КОРШУНОВ Петр Ильич — 16 гусар. Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар. За то, что
в бою 21.02.1915 у д. Давия, при взятии укрепленного места, примером
личной храбрости и мужества ободрял товарищей и увлекал их вперед,
чем способствовал занятию позиции.
174896 ГУСЕВ Василий Григорьевич — 16 гусар. Его Императорского
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар. За то,
что в бою 4.03.1915 у д. Серафин, при штыковой схватке, примером
личной храбрости и мужества, содействовал успеху атаки.
174897 ЗАЙЦЕВ Василий Фомич — 16 гусар. Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар. За то, что
в бою 4.03.1915 у д. Серафин, при штыковой схватке, примером личной
храбрости и мужества, содействовал успеху атаки.
174898 АСОН Осип Иванович — 16 гусар. Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер. За
то, что в бою 4.03.1915 у д. Серафин, при штыковой схватке, примером
личной храбрости и мужества, содействовал успеху атаки.
174899 ДОРОФЕЕВ Михаил Андреевич — 16 гусар. Его Императорского
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 4.03.1915 у д. Серафин, при штыковой схватке,
примером личной храбрости и мужества, содействовал успеху атаки.
174900 БУРОВ Владимир Семенович — 16 гусар. Его Императорского
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 4.03.1915 у д. Серафин, при штыковой схватке,
примером личной храбрости и мужества, содействовал успеху атаки.
174901 КОЛЕСНИКОВ Петр Георгиевич — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 9.12.1914 у
д. Езержец, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным
огнем противника, доставлял в цепь патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и когда никто другой не решался на это отважиться.
174902 СОРОКИН Тимофей Никитич — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 9.12.1914 у
д. Езержец, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным
огнем противника, доставлял в цепь патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и когда никто другой не решался на это отважиться.
174903 СЕМИКОВ Ефим Захарович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 1 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 9.12.1914 у
д. Езержец, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным
огнем противника, доставлял в цепь патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и когда никто другой не решался на это отважиться.
174904 ПАВЛЕНКО Кирилл Петрович — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 1 рота, ефрейтор. За то, что в бою 9.12.1914 у д. Езержец, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем
противника, доставлял в цепь патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность и когда никто другой не решался на это отважиться.
174905 ЛЕНЧЕНКО Иван Ефимович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 1 рота, рядовой. За то, что в бою 9.12.1914 у д. Езержец, под
сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника,
доставлял в цепь патроны, когда в них была чрезвычайная надобность
и когда никто другой не решался на это отважиться.
174906 ТОНКИХ Иван Петрович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 2 рота, рядовой. За то, что в бою 9.12.1914 у д. Езержец, под
сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника,
доставлял в цепь патроны, когда в них была чрезвычайная надобность
и когда никто другой не решался на это отважиться.
174907 ТОЛОКОННИКОВ Филипп Матвеевич — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 2 рота, рядовой. За то, что в бою 9.12.1914 у
д. Езержец, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным
огнем противника, доставлял в цепь патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и когда никто другой не решался на это отважиться.
174908 КАРПУШКИН Петр Фомич — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 2 рота, рядовой. За то, что в бою 9.12.1914 у д. Езержец, под
сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника,
доставлял в цепь патроны, когда в них была чрезвычайная надобность
и когда никто другой не решался на это отважиться.
174909 ДАВЫДОВ Даниил Игнатович — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 2 рота, рядовой. За то, что в бою 9.12.1914 у д. Езержец, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем
противника, доставлял в цепь патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность и когда никто другой не решался на это отважиться.
174910 ЛЕОНОВ Гавриил Герасимович — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 3 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 8.12.1914 у
д. Езержец, когда правый фланг боевой линии, не выдержав ураганного
артиллерийского и ружейного огня противника, стал отступать, что
грозило потерей всей позиции, воодушевлял нижних чинов, поддержал порядок в роте и даже стрелял по бегущим, чем способствовал
удержанию позиции.
174911 ДОРОНИН Михаил Ананьевич — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 3 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 8.12.1914 у
д. Езержец, когда правый фланг боевой линии, не выдержав ураганного
артиллерийского и ружейного огня противника, стал отступать, что
грозило потерей всей позиции, воодушевлял нижних чинов, поддержал порядок в роте и даже стрелял по бегущим, чем способствовал
удержанию позиции.
174912 КОРОЛЕВ Федор Иванович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 3 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 8.12.1914 у
д. Езержец, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным
огнем противника, доставил важные донесения, чем способствовал
восстановлению прерванной связи между совместно действующими
частями. Выдан дубликат этого креста 8.08.1917.
174913 КУДРЯВЦЕВ Дмитрий Семенович — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 3 рота, ефрейтор. За то, что в бою 8.12.1914 у д. Езержец, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем
противника, доставил важные донесения, чем способствовал восстановлению прерванной связи между совместно действующими частями.
174914 ДОЛОТОВ Михаил Михайлович — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 3 рота, ефрейтор. За то, что в бою 9.12.1914 у д. Езержец, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем
противника, доставлял в цепь патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
174915 ДОРОНИН Григорий Иванович — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 3 рота, ефрейтор. За то, что в бою 9.12.1914 у д. Езержец, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем
противника, доставлял в цепь патроны, когда в них была чрезвычайная
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надобность и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
174916 ГУСЕВ Герасим Филиппович — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 3 рота, ефрейтор. За то, что в бою 9.12.1914 у д. Езержец, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем
противника, доставлял в цепь патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
174917 ПОТАПОВ Дмитрий Дмитриевич — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 3 рота, рядовой. За то, что в бою 9.12.1914 у д. Езержец, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем
противника, доставлял в цепь патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
174918 ТУМАНОВ Степан Спиридонович — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 3 рота, рядовой. За то, что в бою 9.12.1914 у д. Езержец, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем
противника, доставлял в цепь патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
174919 ГУСЕВ Константин Павлович — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 3 рота, рядовой. За то, что в бою 9.12.1914 у д. Езержец, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем
противника, доставлял в цепь патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
174920 УРЛАПОВ Филипп Иванович — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 3 рота, рядовой. За то, что в бою 9.12.1914 у д. Езержец, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем
противника, доставлял в цепь патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
174921 ВОРОПАЕВ Терентий Никифорович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 3 рота, рядовой. За то, что в бою 9.12.1914 у
д. Езержец, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным
огнем противника, доставлял в цепь патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и когда никто другой не решался на это отважиться,
вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
174922 ЩЕРБАКОВ Николай Андрианович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 4 рота, рядовой. За то, что в бою 10.12.1914 у
д. Езержец, будучи ранен в шею, остался в строю и после перевязки
снова принял участие в бою.
174923 ГУТОР Михаил Никифорович — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 4 рота, рядовой. За то, что в бою 11.12.1914 у д. Езержец, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем
противника, доставлял в цепь патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
174924 ТИМОФЕЕВ Сергей Иванович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 4 рота, ефрейтор. За то, что в бою 11.12.1914 у
д. Езержец, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным
огнем противника, доставлял в цепь патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и когда никто другой не решался на это отважиться,
вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
174925 БРАГИН Митрофан Филиппович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 5 рота, рядовой. За отличие в бою 8.12.1914 у
д. Езержец.
174926 ШИБИРОВ Иван Михайлович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 7 рота, рядовой. За отличие в бою 10.12.1914 у
д. Езержец.
174927 ПЕРЕЛЫГИН Яков Ильич — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 9.12.1914 у
д. Езержец, при наступлении на эту деревню противника, командуя
взводом и находясь на передовом пункте, удержал этот пункт и отбил
противника, силой не менее роты.
174928 ПЕРЕВЕЙТАЙЛО Павел Васильевич — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 8 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою
9.12.1914 у д. Езержец, при наступлении на эту деревню противника,
командуя взводом и находясь на передовом пункте, удержал этот пункт
и отбил противника, силой не менее роты.
174929 СТРУКОВ Иван Иванович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 9 рота, рядовой. За то, что в бою 9.12.1914 у д. Езержец, под
сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника,
доставлял на передовой пункт патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
174930 БАБАЕВ Иван Дмитриевич — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 9 рота, рядовой. За то, что в бою 9.12.1914 у д. Езержец, под
сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника,
доставлял на передовой пункт патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
174931 ПЯТИРИКОВ Евдоким Иванович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 9 рота, рядовой. За то, что в бою 9.12.1914 у
д. Езержец, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным
огнем противника, доставлял на передовой пункт патроны, когда в них
была чрезвычайная надобность и когда никто другой не решался на это
отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
174932 ХРАПИН Козьма Андреевич — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 9 рота, рядовой. За то, что в бою 9.12.1914 у д. Езержец, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем
противника, доставлял на передовой пункт патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
174933 ОЛЕЙНИКОВ Василий Сергеевич — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 10 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 7.12.1914
у д. Езержец.
174934 ПОЛЯНСКИЙ Кондратий Михайлович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
7.12.1914 у д. Езержец.
174935 ДРОБОТ Михаил Петрович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 11 рота, ефрейтор. За то, что в бою 9.12.1914 у д. Езержец,
под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, доставлял патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и
когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей
почти неминуемой гибели.

-722174936 ГАСЮК Иван Яковлевич — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 11 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 8.12.1914
у д. Езержец.
174937 ДВОРНИК Илья Иванович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 11 рота, рядовой. За отличие в бою 8.12.1914 у д. Езержец.
174938 АСМАН Иосек Анчелевич — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 11 рота, рядовой. За то, что в бою 8.12.1914 у д. Езержец,
под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, доставлял патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и
когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей
почти неминуемой гибели.
174939 ЖЕРЕГЕЛЯ Семен Васильевич — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 11 рота, ефрейтор. За то, что в бою 8.12.1914 у
д. Езержец, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным
огнем противника, доставлял патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
174940 СТРУКОВ Иван Митрофанович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 11 рота, рядовой. За отличие в бою 10.12.1914 у
д. Езержец.
174941 ГОВОРОВ Степан Андреевич — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 11 рота, рядовой. За отличие в бою 10.12.1914 у
д. Езержец.
174942 ЛЯХ Василий Филиппович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 11 рота, ефрейтор. За то, что в бою 10.12.1914 у д. Езержец,
доставлял патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и когда
никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти
неминуемой гибели.
174943 ХОРОШЕВ Павел Ильич — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 11 рота, рядовой. За то, что в бою 10.12.1914 у д. Езержец,
доставлял патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и когда
никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти
неминуемой гибели.
174944 КОСЫРЕВ Никита Осипович — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 13 рота, рядовой. За то, что в бою с 6-го по 7.12.1914 у
д. Езержец, вызвался охотником в разведку, с явной личной опасностью
для жизни, и доставил точные сведения о расположении противника.
174945 ПЕТУХОВ Василий Зитеевич — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 13 рота, рядовой. За то, что в бою с 6-го по 7.12.1914 у
д. Езержец, вызвался охотником в разведку, с явной личной опасностью
для жизни, и доставил точные сведения о расположении противника.
174946 СТУДЕНИКОВ Степан Яковлевич — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 13 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 8.12.1914
у д. Езержец, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным
огнем противника, доставлял патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
174947 СЫСОЕВ Андрей Алексеевич — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 13 рота, рядовой. За то, что в бою 8.12.1914 у д. Езержец,
под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, доставлял патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и
когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей
почти неминуемой гибели.
174948 КОВАЛЕВ Иван Петрович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 13 рота, рядовой. За то, что в бою 8.12.1914 у д. Езержец,
под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, доставлял патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и
когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей
почти неминуемой гибели.
174949 БРАЖНИКОВ Федор Корнеевич — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 14 рота, ефрейтор. За отличие в бою 7.12.1914 у
д. Езержец.
174950 ГИРЯВЕНКО Василий Алексеевич — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 14 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою в ночь с
6-го на 7.12.1914 у д. Езержец.
174951 МИХАЙЛОВ Лаврентий Дмитриевич — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 15 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою
в ночь на 8.12.1914 у д. Езержец, при взятии занятых неприятелем
окопов, примером отличной храбрости, ободрил своих товарищей и
увлек их за собой.
174952 БЕРДНИКОВ Роман Григорьевич — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 15 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 8.12.1914 у
д. Езержец, с опасностью для жизни, доставлял на место боя патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность и когда никто другой не
решался на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой
гибели.
174953 ЮРШИН Дмитрий Федулович — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 15 рота, ефрейтор. За то, что в бою 8.12.1914 у д. Езержец, с опасностью для жизни, доставлял на место боя патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность и когда никто другой не решался
на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
174954 ПАРХОМЕНКО Иван Саввич — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 16 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 8.12.1914 у
д. Езержец, командуя взводом и находясь на передовом пункте, открыв
сильный ружейный огонь, удержал этот пункт и этим обратил в бегство
наступающего противника, силой не менее роты.
174955 ЛУНЕВ Василий Егорович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, команда связи, ефрейтор. За то, что в боях с 7-го по
10.12.1914 у д. Езержец, под сильным артиллерийским, пулеметным
и ружейным огнем противника, проводил телефонную линию в передовые окопы рот и в приданную полку батарею. В течении всего боя
поддерживал непрерывную связь, чем способствовал согласованности
действий пехоты и артиллерии.
174956 ДМИТРИЕВ Михаил Романович — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, команда связи, рядовой. За то, что в боях с 7-го по
10.12.1914 у д. Езержец, под сильным артиллерийским, пулеметным
и ружейным огнем противника, проводил телефонную линию в передовые окопы рот и в приданную полку батарею. В течении всего боя
поддерживал непрерывную связь, чем способствовал согласованности
действий пехоты и артиллерии.
174957 КАРТАШЕВСКИЙ Давид Григорьевич — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, команда связи, шт.-горнист. За то, что в бою
7.12.1914 у д. Езержец, под действительным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, доставлял патроны, когда в них
была чрезвычайная надобность и когда никто другой не решался на это
отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.

174958 ПОПОВ Иван Семенович — 28 пех. Полоцкий полк, 1 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 20.11.1914 у д. Лазиска, командуя взводом, выбил противника из окопов.
174959 ЩУКИН Сергей Герасимович — 28 пех. Полоцкий полк, 1 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 20.11.1914 у д. Лазиска.
174960 ЦАПЛИН Козьма Алексеевич — 28 пех. Полоцкий полк, 1 рота,
рядовой. За отличие в бою 20.11.1914 у д. Лазиска.
174961 НОЗДРИН Иван Антонович — 28 пех. Полоцкий полк, 1 рота,
рядовой. За то, что в бою 20.11.1914 у д. Лазиска, под действительным
ружейным огнем противника, доставлял на позицию патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность и когда никто другой не решался
на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
174962 ЗОСИН Савелий Иванович — 28 пех. Полоцкий полк, 1 рота,
рядовой. За то, что в бою 20.11.1914 у д. Лазиска, под действительным
ружейным огнем противника, доставлял на позицию патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность и когда никто другой не решался
на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
174963 НЕСТЕРЕНКО Дионисий Иванович — 28 пех. Полоцкий полк,
1 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 20.11.1914 у д. Лазиска.
174964 ЛУЦЕНКО Мефодий Корнеевич — 28 пех. Полоцкий полк, 1 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 20.11.1914 у д. Лазиска.
174965 Фамилия не установлена.
174966 ПОПОВ Илья Антонович — 28 пех. Полоцкий полк, 2 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 16.11.1914 у пос. Щерцов, вызвавшись
охотником, под сильным неприятельским огнем осмотреть месторасположение окопов противника, подполз с левого фланга к окопам,
осмотрев расположение и подступы к ним, своевременно доложил об
этом, после чего часть перешла в наступление.
174967 МАЙЗАНОВ Петр Иванович — 28 пех. Полоцкий полк, 2 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 16.11.1914 у пос. Щерцов, вызвавшись
охотником, под сильным неприятельским огнем осмотреть месторасположение окопов противника, подполз с левого фланга к окопам,
осмотрев расположение и подступы к ним, своевременно доложил об
этом, после чего часть перешла в наступление.
174968 ЧЕБОТАРЕВ Алексей Никитович — 28 пех. Полоцкий полк, 2 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 16.11.1914 у пос. Щерцов, вызвавшись охотником, под сильным неприятельским огнем осмотреть месторасположение окопов противника, подполз с левого фланга к окопам,
осмотрев расположение и подступы к ним, своевременно доложил об
этом, после чего часть перешла в наступление.
174969 БОБЫЛЬКОВ Иван Семенович — 28 пех. Полоцкий полк, 2 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 16.11.1914 у пос. Щерцов, вызвавшись
охотником, под сильным неприятельским огнем осмотреть месторасположение окопов противника, подполз с левого фланга к окопам,
осмотрев расположение и подступы к ним, своевременно доложил об
этом, после чего часть перешла в наступление.
174970 КРЫЛОВ Александр Филиппович — 28 пех. Полоцкий полк,
3 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 20.11.1914 у колонии
Лазиска.
174971 ТЕРНОВСКИЙ Андрон Сафонович — 28 пех. Полоцкий полк,
3 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 20.11.1914 у колонии
Лазиска.
174972 САФОНОВ Григорий Андреевич — 28 пех. Полоцкий полк, 3 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 16.11.1914 у пос. Щерцов.
174973 КОНОПЛЕВ Дмитрий Иванович — 28 пех. Полоцкий полк, 3 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 16.11.1914 у пос. Щерцов.
174974 ПОНОМАРЕВ Степан Алексеевич — 28 пех. Полоцкий полк,
3 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 16.11.1914 у пос. Щерцов,
будучи в секрете, открыл наступление противника, о чем своевременно
донес и продолжал дальше наблюдать, чем способствовал успеху.
174975 ОПРЫТОВ Иван Андрианович — 28 пех. Полоцкий полк, 3 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 16.11.1914 у пос. Щерцов, будучи
в секрете, открыл наступление противника, о чем своевременно донес
и продолжал дальше наблюдать, чем способствовал успеху.
174976 ЕЛАГИН Тимофей Григорьевич — 28 пех. Полоцкий полк, 3 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 16.11.1914 у пос. Щерцов, будучи
в секрете, открыл наступление противника, о чем своевременно донес
и продолжал дальше наблюдать, чем способствовал успеху.
174977 ПЧЕЛИНЦЕВ Василий Ефимович — 28 пех. Полоцкий полк,
4 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 16.11.1914 у пос. Щерцов.
174978 КУЗНЕЦОВ Александр Леонтьевич — 28 пех. Полоцкий полк,
4 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 16.11.1914 у пос. Щерцов.
174979 МЕЛЕЩЕНКО Иван Яковлевич — 28 пех. Полоцкий полк, 4 рота,
рядовой. За отличие в бою 16.11.1914 у пос. Щерцов.
174980 МУСАТОВ Петр Борисович — 28 пех. Полоцкий полк, 8 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 15.11.1914 у пос. Щерцов.
174981 КЛЮХИН Тимофей Федорович — 28 пех. Полоцкий полк, 8 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 15.11.1914 у пос. Щерцов.
174982 КЛИМОВ Александр Евстафьевич — 28 пех. Полоцкий полк,
8 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 15.11.1914 у пос. Щерцов, под
сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника,
доставлял патроны на место боя, когда в них была чрезвычайная надобность и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие
грозящей почти неминуемой гибели.
174983 ЗАВИДОВ Петр Сергеевич — 28 пех. Полоцкий полк, 8 рота,
рядовой. За то, что в бою 15.11.1914 у пос. Щерцов, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, доставлял
патроны на место боя, когда в них была чрезвычайная надобность и
когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей
почти неминуемой гибели.
174984 ГРЕБЕНКИН Иван Никитович — 28 пех. Полоцкий полк, 9 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 16.11.1914 у пос. Щерцов.
174985 ПАНТЕЛЕЕВ Семен Митрофанович — 28 пех. Полоцкий полк,
9 рота, рядовой. За отличие в бою 16.11.1914 у пос. Щерцов.
174986 СУХИНИН Константин Трифонович — 28 пех. Полоцкий полк,
9 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 15.11.1914 у пос. Щерцов.
174987 ТАРАБРИН Тихон Михайлович — 28 пех. Полоцкий полк, 9 рота,
рядовой. За отличие в бою 15.11.1914 у пос. Щерцов.
174988 ХАРИН Дмитрий Матвеевич — 28 пех. Полоцкий полк, 9 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 15.11.1914 у пос. Щерцов, вызвавшись
охотником на опасную разведку, точно определил выгодные подступы
к окопам противника.
174989 КАРАСЕВ Григорий Исаевич — 28 пех. Полоцкий полк, 9 рота,
рядовой. За то, что в бою 15.11.1914 у пос. Щерцов, вызвавшись
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к окопам противника.
174990 ХОЛОДИЛИН Илларион Семенович — 28 пех. Полоцкий полк,
9 рота, рядовой. За то, что в бою 15.11.1914 у пос. Щерцов, вызвавшись
охотником на опасную разведку, точно определил выгодные подступы
к окопам противника.
174991 РЯБОВ Павел Максимович — 28 пех. Полоцкий полк, 9 рота,
рядовой. За то, что в бою 15.11.1914 у пос. Щерцов, вызвавшись
охотником на опасную разведку, точно определил выгодные подступы
к окопам противника.
174992 БАЧУРИН Ефим Иванович — 28 пех. Полоцкий полк, 9 рота,
рядовой. За то, что в бою 15.11.1914 у пос. Щерцов, вызвавшись
охотником на опасную разведку, точно определил выгодные подступы
к окопам противника.
174993 САВОСТЬЯНОВ Алексей Семенович — 28 пех. Полоцкий полк,
9 рота, ефрейтор. За то, что в бою 15.11.1914 у пос. Щерцов, вызвавшись охотником на опасную разведку, точно определил выгодные
подступы к окопам противника.
174994 ИКОННИКОВ Алексей Иванович — 28 пех. Полоцкий полк, 9 рота,
рядовой. За то, что в бою 15.11.1914 у пос. Щерцов, доставлял патроны
на место боя, когда в них была чрезвычайная надобность и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти
неминуемой гибели.
174995 МОРОЗОВ Василий Александрович — 28 пех. Полоцкий полк,
10 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 16.11.1914 у пос. Щерцов.
174996 ЛОСКУТОВ Георгий Никонорович — 28 пех. Полоцкий полк,
10 рота, ротный фельдшер. За отличие в бою 16.11.1914 у пос. Щерцов.
174997 ГЕРИНГ Сендер Айзикович — 28 пех. Полоцкий полк, 10 рота,
рядовой. За то, что в бою 16.11.1914 у пос. Щерцов, доставлял патроны
на позицию, когда в них была чрезвычайная надобность и когда никто
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти
неминуемой гибели.
174998 МАРТЫНОВ Иван Степанович — 28 пех. Полоцкий полк, 11 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 20.11.1914 у д. Дужа-Мержончка.
174999 РАЗУМОВ Амвросий Сафронович — 28 пех. Полоцкий полк,
11 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 20.11.1914 у д. Лазиска.
175000 КОПЕЙКИН Лука Яковлевич — 28 пех. Полоцкий полк, 11 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 20.11.1914 у д. Лазиска.
175001 БОКАРЕВ Михаил Федорович — 28 пех. Полоцкий полк, 11 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 20.11.1914 у д. Лазиска, доставлял
патроны на позицию, когда в них была чрезвычайная надобность и
когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей
почти неминуемой гибели.
175002 ПОПОВ Федор Никифорович — 28 пех. Полоцкий полк, 11 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 20.11.1914 у д. Лазиска, доставлял патроны
на позицию, когда в них была чрезвычайная надобность и когда никто
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти
неминуемой гибели.
175003 ВОРОНОВ Макар Максимович — 28 пех. Полоцкий полк, 12 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 17.11.1914 у пос. Щерцов.
175004 ЛОВЯГИН Сергей Моисеевич — 28 пех. Полоцкий полк, 12 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 17.11.1914 у пос. Щерцов.
175005 НЕХОРОШЕВ Василий Дмитриевич — 28 пех. Полоцкий полк,
12 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 17.11.1914 у пос. Щерцов.
175006 ФОМЕНКО Козьма Васильевич — 28 пех. Полоцкий полк,
12 рота, рядовой. За то, что в бою 20.11.1914 у колонии Лазиска, под
сильным действительным артиллерийским, ружейным и пулеметным
огнем противника, доставлял патроны на позицию, когда в них была
чрезвычайная надобность и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
175007 АКИМОВ Тимофей Павлович — 28 пех. Полоцкий полк, 12 рота,
рядовой. За то, что в бою 20.11.1914 у колонии Лазиска, под сильным
действительным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем
противника, доставлял патроны на позицию, когда в них была чрезвычайная надобность и когда никто другой не решался на это отважиться,
вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
175008 СМИРНОВ Михаил Федорович — 28 пех. Полоцкий полк, 12 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 20.11.1914 у колонии Лазиска, под
сильным действительным артиллерийским, ружейным и пулеметным
огнем противника, доставлял патроны на позицию, когда в них была
чрезвычайная надобность и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
175009 КОРНЕЕВ Василий Игнатович — 28 пех. Полоцкий полк, 12 рота,
рядовой. За то, что в бою 20.11.1914 у колонии Лазиска, под сильным
действительным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем
противника, доставлял патроны на позицию, когда в них была чрезвычайная надобность и когда никто другой не решался на это отважиться,
вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
175010 КИСЕЛЕВ Иван Тимофеевич — 28 пех. Полоцкий полк, 12 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 20.11.1914 у колонии Лазиска, будучи ранен,
остался в строю и принимал участие до конца боя.
175011 ДУБРОВСКИЙ Илья Петрович — 28 пех. Полоцкий полк, 12 рота,
рядовой. За то, что в бою 20.11.1914 у колонии Лазиска, будучи ранен,
остался в строю и принимал участие до конца боя.
175012 ЕГОРОВ Иван Александрович — 28 пех. Полоцкий полк, 12 рота,
рядовой. За то, что в бою 20.11.1914 у колонии Лазиска, будучи ранен,
остался в строю и принимал участие до конца боя.
175013 ГЛАЗКОВ Григорий Николаевич — 28 пех. Полоцкий полк,
12 рота, рядовой. За то, что в бою 20.11.1914 у колонии Лазиска, будучи
ранен, остался в строю и принимал участие до конца боя.
175014 АНТОНЕНКО Игнат Алексеевич — 28 пех. Полоцкий полк, 13 рота,
рядовой. За то, что в бою 16.11.1914 у пос. Щерцов, под сильным артиллерийским, и ружейным огнем противника, доставлял патроны на
позицию, когда в них была чрезвычайная надобность и когда никто
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти
неминуемой гибели.
175015 ЧЕБОТАРЕВ Михаил Иванович — 28 пех. Полоцкий полк, 13 рота,
рядовой. За то, что в бою 16.11.1914 у пос. Щерцов, под сильным артиллерийским, и ружейным огнем противника, доставлял патроны на
позицию, когда в них была чрезвычайная надобность и когда никто
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти
неминуемой гибели.
175016 ГЕРАСИМОВ Андрей Нефедович — 28 пех. Полоцкий полк,
13 рота, рядовой. За то, что в бою 16.11.1914 у пос. Щерцов, под
сильным артиллерийским, и ружейным огнем противника, доставлял

патроны на позицию, когда в них была чрезвычайная надобность и
когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей
почти неминуемой гибели.
175017 КОЛОДИН Иван Александрович — 28 пех. Полоцкий полк,
13 рота, рядовой. За то, что в бою 16.11.1914 у пос. Щерцов, под
сильным артиллерийским, и ружейным огнем противника, доставлял
патроны на позицию, когда в них была чрезвычайная надобность и
когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей
почти неминуемой гибели.
175018 ГРИГОРОВ Василий Григорьевич — 28 пех. Полоцкий полк,
13 рота, ефрейтор. За то, что в бою 16.11.1914 у пос. Щерцов, под
сильным артиллерийским, и ружейным огнем противника, доставлял
патроны на позицию, когда в них была чрезвычайная надобность и
когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей
почти неминуемой гибели.
175019* БРЕДИХИН Петр Данилович — 28 пех. Полоцкий полк, 16 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 16.11.1914 у пос. Щерцов.
175019* ПОЧИВАЛОВ Андрей — 31 отдельная саперная рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии
через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
[ Заменен, IV-175719]

175020* ЛОСЕВ Прокопий — 31 отдельная саперная рота, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии
через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
[ Заменен, IV-175720]

175020* МАНДРА Прохор Степанович — 28 пех. Полоцкий полк, 16 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 16.11.1914 у пос. Щерцов.
175020* СТУПАКОВ Иван Васильевич — 37 пех. Екатеринбургский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
175021* ШЕНДАКОВ Федор — 31 отдельная саперная рота, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии
через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
[ Заменен, IV-175721]

175021* ШЕРИЗКО Иван Андреевич — 28 пех. Полоцкий полк, 16 рота,
рядовой. За то, что в бою 15.11.1914 у пос. Щерцов, при штыковой
схватке, примером личной храбрости и мужества, ободрял своих товарищей и содействовал успеху атаки.
175022* АФАНАСЬЕВ Иван — 31 отдельная саперная рота, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии
через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
[ Заменен, IV-175722]

175022* ИВАНОВ Федор Гаврилович — 28 пех. Полоцкий полк, 16 рота,
рядовой. За то, что в бою 15.11.1914 у пос. Щерцов, при штыковой
схватке, примером личной храбрости и мужества, ободрял своих товарищей и содействовал успеху атаки.
175023* ЖУКОВ Дмитрий — 31 отдельная саперная рота, сапер. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу и
Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914. [ Заменен, IV-175723]
175023* ХОРИШКО Иван Дмитриевич — 28 пех. Полоцкий полк, 16 рота,
рядовой. За то, что в бою 15.11.1914 у пос. Щерцов, при штыковой
схватке, примером личной храбрости и мужества, ободрял своих товарищей и содействовал успеху атаки.
175024 ХАРИН Сергей Федорович — 28 пех. Полоцкий полк, 16 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 15.11.1914 у пос. Щерцов, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял патроны
место боя, когда в них была чрезвычайная надобность и когда никто
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти
неминуемой гибели.
175025 УКЛЕИН Петр Иванович — 28 пех. Полоцкий полк, 16 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 15.11.1914 у пос. Щерцов, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял патроны
место боя, когда в них была чрезвычайная надобность и когда никто
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти
неминуемой гибели.
175026 НЕНАШЕВ Михаил Ильич — 28 пех. Полоцкий полк, 16 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 15.11.1914 у пос. Щерцов, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял патроны
место боя, когда в них была чрезвычайная надобность и когда никто
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти
неминуемой гибели.
175027 ПОВОЛЯЕВ Иван Васильевич — 28 пех. Полоцкий полк, 16 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 15.11.1914 у пос. Щерцов, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял патроны
место боя, когда в них была чрезвычайная надобность и когда никто
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти
неминуемой гибели.
175028 ГУБАРЕВ Иван Сергеевич — 28 пех. Полоцкий полк, 16 рота,
рядовой. За то, что в бою 15.11.1914 у пос. Щерцов, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял патроны
место боя, когда в них была чрезвычайная надобность и когда никто
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти
неминуемой гибели.
175029 ГУБАРЕВ Козьма Сергеевич — 28 пех. Полоцкий полк, 16 рота,
рядовой. За то, что в бою 15.11.1914 у пос. Щерцов, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял патроны
место боя, когда в них была чрезвычайная надобность и когда никто
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти
неминуемой гибели.
175030 СОКЛЯКОВ Дмитрий Андреевич — 28 пех. Полоцкий полк,
16 рота, рядовой. За то, что в бою 15.11.1914 у пос. Щерцов, под
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял
патроны место боя, когда в них была чрезвычайная надобность и когда
никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти
неминуемой гибели.
175031 БЕЗПЕРСТОВ Николай Александрович — 28 пех. Полоцкий полк,
16 рота, зауряд-прапорщик. За отличие в бою 12.10.1914 у пос. Варка.
[III-30544]

175032 КАРЯКИН Григорий Семенович — 28 пех. Полоцкий полк, команда разведчиков, рядовой. За то, что в бою 15.11.1914 у пос. Щерцов,
будучи послан на разведку в пос. Щерцов из д. Любец, обойдя левый
фланг противника, своевременно донес об отступлении противника из
пос. Щерцов, что дало возможность нашим частям вечером занять пос.
Щерцов и устроить переправу на р. Видавка.
175033* КУЗНЕЦОВ Василий Иванович — 28 пех. Полоцкий полк, команда разведчиков, рядовой. За то, что в бою 15.11.1914 у пос. Щерцов,
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будучи послан на разведку в пос. Щерцов из д. Любец, обойдя левый
фланг противника, своевременно донес об отступлении противника из
пос. Щерцов, что дало возможность нашим частям вечером занять пос.
Щерцов и устроить переправу на р. Видавка.
175033* ПАЛЮТИН Василий Стефанович — 23 саперный батальон,
3 рота, сапер. За то, что в бою 4.07.1916 у д.д. Липа и Дольный Г.,
под сильным действительным ружейным и артиллерийским огнем
противника, вызвавшись охотником на разведку для отыскания места
постройки моста через р. Липу, исполнил это с успехом.
175034 ЛЕДЕНЕВ Николай Григорьевич — 28 пех. Полоцкий полк, команда связи, мл. унтер-офицер. За то, что в боях 15-го, 16-го и 17.11.1914
у пос. Щерцов, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, быстро установил телефонную связь с батальонами и участками артиллерии, каковую и поддерживал в продолжении всего боя,
несмотря на частые перерывы проводов, которые исправлял под огнем.
175035 ЕЛАГИН Илья Трофимович — 28 пех. Полоцкий полк, команда
связи, мл. унтер-офицер. За то, что в боях 15-го, 16-го и 17.11.1914
у пос. Щерцов, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, быстро установил телефонную связь с батальонами и участками артиллерии, каковую и поддерживал в продолжении всего боя,
несмотря на частые перерывы проводов, которые исправлял под огнем.
175036 ОБЪЕДКОВ Павел Петрович — 28 пех. Полоцкий полк, команда
связи, ефрейтор. За то, что в боях 15-го, 16-го и 17.11.1914 у пос.
Щерцов, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника,
быстро установил телефонную связь с батальонами и участками артиллерии, каковую и поддерживал в продолжении всего боя, несмотря на
частые перерывы проводов, которые исправлял под огнем.
175037 ГОРШКОВ Егор Елизарович — 28 пех. Полоцкий полк, команда
связи, ефрейтор. За то, что в боях 15-го, 16-го и 17.11.1914 у пос.
Щерцов, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника,
быстро установил телефонную связь с батальонами и участками артиллерии, каковую и поддерживал в продолжении всего боя, несмотря на
частые перерывы проводов, которые исправлял под огнем.
175038 РОДИН Николай Васильевич — 28 пех. Полоцкий полк, команда
связи, рядовой. За то, что в боях 15-го, 16-го и 17.11.1914 у пос. Щерцов, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника,
быстро установил телефонную связь с батальонами и участками артиллерии, каковую и поддерживал в продолжении всего боя, несмотря на
частые перерывы проводов, которые исправлял под огнем.
175039 ДЕМИДЕНКО Степан Елисеевич — 28 пех. Полоцкий полк, команда связи, рядовой. За то, что в боях 15-го, 16-го и 17.11.1914 у пос.
Щерцов, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника,
быстро установил телефонную связь с батальонами и участками артиллерии, каковую и поддерживал в продолжении всего боя, несмотря на
частые перерывы проводов, которые исправлял под огнем.
175040 ПОПОВ Степан Афанасьевич — 28 пех. Полоцкий полк, команда
связи, рядовой. За то, что в боях 15-го, 16-го и 17.11.1914 у пос. Щерцов, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника,
быстро установил телефонную связь с батальонами и участками артиллерии, каковую и поддерживал в продолжении всего боя, несмотря на
частые перерывы проводов, которые исправлял под огнем.
175041 МАНДЗЮК Иван Францевич — 28 пех. Полоцкий полк, команда
связи, рядовой. За то, что в боях 15-го, 16-го и 17.11.1914 у пос. Щерцов, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника,
быстро установил телефонную связь с батальонами и участками артиллерии, каковую и поддерживал в продолжении всего боя, несмотря на
частые перерывы проводов, которые исправлял под огнем.
175042 БОЛОТИН Федор Федорович — 28 пех. Полоцкий полк, команда
связи, рядовой. За то, что в боях 15-го, 16-го и 17.11.1914 у пос. Щерцов, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника,
быстро установил телефонную связь с батальонами и участками артиллерии, каковую и поддерживал в продолжении всего боя, несмотря на
частые перерывы проводов, которые исправлял под огнем.
175043 КОСТРОМИН Иван Дмитриевич — 28 пех. Полоцкий полк, команда связи, рядовой. За то, что в боях 15-го, 16-го и 17.11.1914 у пос.
Щерцов, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника,
быстро установил телефонную связь с батальонами и участками артиллерии, каковую и поддерживал в продолжении всего боя, несмотря на
частые перерывы проводов, которые исправлял под огнем.
175044 ТИШУНИН Федор Максимович — 28 пех. Полоцкий полк, команда связи, рядовой. За то, что в боях 15-го, 16-го и 17.11.1914 у пос.
Щерцов и 20.11.1914 у колонии Лазиска и у Чижемина, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, быстро установил
телефонную связь с батальонами и участками артиллерии, каковую и
поддерживал в продолжении всего боя, и исправлял частые повреждения проводов и аппаратов.
175045 УСАЧЕВ Павел Иванович — 28 пех. Полоцкий полк, команда
связи, рядовой. За то, что в боях 15-го, 16-го и 17.11.1914 у пос. Щерцов
и 20.11.1914 у колонии Лазиска и у Чижемина, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, быстро установил телефонную
связь с батальонами и участками артиллерии, каковую и поддерживал
в продолжении всего боя, и исправлял частые повреждения проводов
и аппаратов.
175046 ПРОТОПОПОВ Егор Степанович — 28 пех. Полоцкий полк, команда связи, рядовой. За то, что в боях 15-го, 16-го и 17.11.1914 у пос.
Щерцов и 20.11.1914 у колонии Лазиска и у Чижемина, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, быстро установил
телефонную связь с батальонами и участками артиллерии, каковую и
поддерживал в продолжении всего боя, и исправлял частые повреждения проводов и аппаратов.
175047 КАРЯГИН Захар Дмитриевич — 28 пех. Полоцкий полк, команда связи, рядовой. За то, что в боях 15-го, 16-го и 17.11.1914 у пос.
Щерцов и 20.11.1914 у колонии Лазиска и у Чижемина, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, быстро установил
телефонную связь с батальонами и участками артиллерии, каковую и
поддерживал в продолжении всего боя, и исправлял частые повреждения проводов и аппаратов.
175048 ДЕНИСОВ Петр Иванович — 28 пех. Полоцкий полк, команда
связи, рядовой. За то, что в боях 15-го, 16-го и 17.11.1914 у пос. Щерцов
и 20.11.1914 у колонии Лазиска и у Чижемина, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, быстро установил телефонную
связь с батальонами и участками артиллерии, каковую и поддерживал
в продолжении всего боя, и исправлял частые повреждения проводов
и аппаратов.
175049 ШЛЫКОВ Дементий Дмитриевич — 28 пех. Полоцкий полк,
команда связи, рядовой. За то, что в боях 15-го, 16-го и 17.11.1914
у пос. Щерцов и 20.11.1914 у колонии Лазиска и у Чижемина, под
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сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, быстро
установил телефонную связь с батальонами и участками артиллерии,
каковую и поддерживал в продолжении всего боя, и исправлял частые
повреждения проводов и аппаратов.
175050 НОСОВ Александр Дмитриевич — 28 пех. Полоцкий полк, команда связи, рядовой. За то, что в боях 15-го, 16-го и 17.11.1914 у пос.
Щерцов и 20.11.1914 у колонии Лазиска и у Чижемина, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, быстро установил
телефонную связь с батальонами и участками артиллерии, каковую и
поддерживал в продолжении всего боя, и исправлял частые повреждения проводов и аппаратов.
175051 ЧКАН Иосиф Васильевич — 7 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир-наводчик. За отличие в бою 20.11.1914 у д. Длутов.
175052 АНТОНОВ Михаил Иванович — 7 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир. За отличие в бою 20.11.1914 у д. Длутов.
175053 ГАНДЛИШВИЛИ Иван Захарович — 7 арт. бригада, 4 батарея,
канонир. За то, что в бою 18.11.1914 у д. Длутов, при большой убыли
прислуги, меткой стрельбой из орудия с дистанции в 600 саженей,
содействовал успеху пехоты.
175054 КРАМИНСКИЙ Моисей Мордкович — 7 арт. бригада, 4 батарея,
бомбардир-наводчик. За то, что в бою 18.11.1914 у д. Длутов, при большой убыли прислуги, меткой стрельбой из орудия с дистанции в 600
саженей, содействовал успеху пехоты.
175055 МЕЛЬНИК Семен Сергеевич — 7 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир-наводчик. За то, что в бою 18.11.1914 у д. Длутов, при большой
убыли прислуги, меткой стрельбой из орудия с дистанции в 600 саженей, содействовал успеху пехоты.
175056 НЕВЗОРОВ Матвей Семенович — 7 арт. бригада, 4 батарея, мл.
фейерверкер. За отличие в бою 20.11.1914 у д. Длутовск.
175057 КОПЫЛОВ Григорий Алексеевич — 7 арт. бригада, 4 батарея,
бомбардир-наводчик. За отличие в бою 20.11.1914 у д. Длутовск.
175058 БРИТИКОВ Иван Иванович — 26 пех. Могилевский полк, 1 рота,
рядовой. За отличие в бою 7.12.1914 у д. Езержец.
175059 БЕЗСОНОВ Степан Лукьянович — 26 пех. Могилевский полк,
1 рота, рядовой. За отличие в боях с 7-го по 10.12.1914 у д. Езержец.
175060 НАДТОЧИЙ Михаил Васильевич — 26 пех. Могилевский полк,
1 рота, ефрейтор. За отличие в бою 21.11.1914 у д. Лещины.
175061 ПАНЕВИН Иван Андреевич — 26 пех. Могилевский полк, 1 рота,
рядовой. За отличие в бою 21.11.1914 у д. Лещины.
175062 РУКИНОВ Михаил Семенович — 26 пех. Могилевский полк,
1 рота, ефрейтор. За то, что в бою 7.12.1914 у д. Езержец, будучи опасно
ранен, оставался в строю до конца боя.
175063 ОГИЕНКО Михаил Максимович — 26 пех. Могилевский полк,
1 рота, рядовой. За то, что в бою 7.12.1914 у д. Езержец, будучи опасно
ранен, оставался в строю до конца боя.
175064 ЧУПРИН Иван Данилович — 26 пех. Могилевский полк, 1 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 7.12.1914 у д. Езержец, будучи опасно ранен,
оставался в строю до конца боя.
175065 ДЕМЕНТЬЕВ Егор Давидович — 26 пех. Могилевский полк,
3 рота, рядовой. За отличие в бою 7.12.1914 у д. Езержец.
175066 МИНАКОВ Григорий Арсеньевич — 26 пех. Могилевский полк,
3 рота, рядовой. За отличие в бою 7.12.1914 у д. Рожкова-Воля.
175067 ПАЛЬЧИК Иван Егорович — 26 пех. Могилевский полк, 3 рота,
рядовой. За отличие в бою 7.12.1914 у д. Рожкова-Воля.
175068 РАСТВОРЦЕВ Варфоломей Борисович — 26 пех. Могилевский
полк, 4 рота, рядовой. За отличие в бою 17.11.1914 у д. Рогузно.
175069 ГОГУСЕВ Григорий Степанович — 26 пех. Могилевский полк,
5 рота, рядовой. За то, что в бою 7.12.1914 у д. Рожкова-Воля, под
сильным неприятельским огнем, был послан за патронами. Во время
подноса патронов был ранен и после перевязки вернулся в строй.
175070 ВЕЛИЧКО Петр Ефимович — 26 пех. Могилевский полк, 5 рота,
рядовой. За то, что в бою 7.12.1914 у д. Рожкова-Воля, под сильным
неприятельским огнем, был послан за патронами. Во время подноса
патронов был ранен и после перевязки вернулся в строй.
175071 СИТНЯНСКИЙ Павел Михайлович — 26 пех. Могилевский полк,
5 рота, рядовой. За то, что в бою 7.12.1914 у д. Рожкова-Воля, под
сильным неприятельским огнем, был послан за патронами. Во время
подноса патронов был ранен и после перевязки вернулся в строй.
175072 ДЕМЧЕНКО Евдоким Михайлович — 26 пех. Могилевский полк,
5 рота, рядовой. За то, что в бою 7.12.1914 у д. Рожкова-Воля, под
сильным неприятельским огнем, был послан за патронами. Во время
подноса патронов был ранен и после перевязки вернулся в строй.
175073 ХАМИДУЛИН Хабибула — 26 пех. Могилевский полк, 7 рота,
рядовой. За отличие в бою 15.11.1914 у д. Грабно.
175074 ПЛЕВАКА Терентий Григорьевич — 26 пех. Могилевский полк,
7 рота, рядовой. За отличие в бою 10.12.1914 у д. Езержец.
175075 ДАНЕВСКИЙ Тимофей Федотович — 26 пех. Могилевский полк,
9 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в боях с 7-го по 11.12.1914 у
д. Езержец, перед нашей ночной атакой, вызвался охотиком на разведку, причем произвел ее настолько удачно, что рота во время своего
наступления была избавлена от всяких случайностей, зашла противнику
в тыл и нанесла ему большие потери.
175076 ВЛАСОВ Федот Андреевич — 26 пех. Могилевский полк, 9 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в боях с 7-го по 11.12.1914 у д. Езержец,
перед нашей ночной атакой, вызвался охотиком на разведку, причем
произвел ее настолько удачно, что рота во время своего наступления
была избавлена от всяких случайностей, зашла противнику в тыл и
нанесла ему большие потери.
175077 ЖУЛАНОВ Иван Иванович — 26 пех. Могилевский полк, 9 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в боях с 7-го по 11.12.1914 у д. Езержец,
перед нашей ночной атакой, вызвался охотиком на разведку, причем
произвел ее настолько удачно, что рота во время своего наступления
была избавлена от всяких случайностей, зашла противнику в тыл и
нанесла ему большие потери.
175078 БРЕХОВ Иван Борисович — 26 пех. Могилевский полк, 9 рота,
ефрейтор. За то, что в боях с 7-го по 11.12.1914 у д. Езержец, перед
нашей ночной атакой, вызвался охотиком на разведку, причем произвел ее настолько удачно, что рота во время своего наступления была
избавлена от всяких случайностей, зашла противнику в тыл и нанесла
ему большие потери.
175079 ЛИТВИН Овсей Ицкович — 26 пех. Могилевский полк, 9 рота,
ефрейтор. За то, что в боях с 7-го по 11.12.1914 у д. Езержец, перед
нашей ночной атакой, вызвался охотиком на разведку, причем произвел ее настолько удачно, что рота во время своего наступления была
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ему большие потери.
175080 ЩЕГЛЕВАТЫХ Василий Иванович — 26 пех. Могилевский полк,
9 рота, ефрейтор. За то, что в боях с 7-го по 11.12.1914 у д. Езержец,
перед нашей ночной атакой, вызвался охотиком на разведку, причем
произвел ее настолько удачно, что рота во время своего наступления
была избавлена от всяких случайностей, зашла противнику в тыл и
нанесла ему большие потери.
175081 УДОВИЧЕНКО Михаил Андреевич — 26 пех. Могилевский полк,
9 рота, рядовой. За то, что в боях с 7-го по 11.12.1914 у д. Езержец,
перед нашей ночной атакой, вызвался охотиком на разведку, причем
произвел ее настолько удачно, что рота во время своего наступления
была избавлена от всяких случайностей, зашла противнику в тыл и
нанесла ему большие потери.
175082 ТРЕТЬЯКОВ Игнатий Яковлевич — 26 пех. Могилевский полк,
9 рота, рядовой. За то, что в боях с 7-го по 11.12.1914 у д. Езержец,
перед нашей ночной атакой, вызвался охотиком на разведку, причем
произвел ее настолько удачно, что рота во время своего наступления
была избавлена от всяких случайностей, зашла противнику в тыл и
нанесла ему большие потери.
175083 ДЕНИСЕНКО Федор Романович — 26 пех. Могилевский полк,
10 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою в ночь на 22.11.1914 у
д. Лещины.
175084 ДУДУКАЛОВ Афанасий Васильевич — 26 пех. Могилевский полк,
10 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою в ночь на 22.11.1914 у
д. Лещины.
175085 АНУЧИН Григорий Максимович — 26 пех. Могилевский полк,
10 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 8.12.1914 у д. Езержец, был
тяжело ранен и остался в строю до конца боя.
175086 ДРОЗДОВ Григорий Карпович — 26 пех. Могилевский полк,
10 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 8.12.1914 у д. Езержец,
был тяжело ранен и остался в строю до конца боя.
175087 ЛЕВАНДОВСКИЙ Сергей Николаевич — 26 пех. Могилевский
полк, 10 рота, рядовой. За то, что в бою 8.12.1914 у д. Езержец, был
тяжело ранен и остался в строю до конца боя.
175088 СМАГИН Федор Григорьевич — 26 пех. Могилевский полк,
10 рота, рядовой. За то, что в бою 8.12.1914 у д. Езержец, был тяжело
ранен и остался в строю до конца боя.
175089 ЛИВЕНСОН Арон Яковлевич — 26 пех. Могилевский полк,
10 рота, рядовой. За то, что в бою 8.12.1914 у д. Езержец, был тяжело
ранен и остался в строю до конца боя.
175090 ГАЛУШИНСКИЙ Петр Вавжентьевич — 26 пех. Могилевский полк,
10 рота, рядовой. За то, что в бою 8.12.1914 у д. Езержец, был тяжело
ранен и остался в строю до конца боя.
175091 ИЗОТОВ Фрол Митрофанович — 26 пех. Могилевский полк,
10 рота, рядовой. За то, что в бою 8.12.1914 у д. Езержец, был тяжело
ранен и остался в строю до конца боя.
175092 ГОРШКОВ Александр Степанович — 26 пех. Могилевский полк,
11 рота, рядовой. За отличие в бою 20.11.1914 у д. Чижемин.
175093 БАЛАКИН Василий Андреевич — 26 пех. Могилевский полк,
12 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 21.11.1914 у д. Лещины,
вызвался охотником на разведку, находясь под сильным огнем противника, с явной опасностью для жизни, доставлял ценные сведения
о передвижении неприятельской артиллерии, пулеметов и пехоты.
175094 КОПИНОС Андриан Григорьевич — 26 пех. Могилевский полк,
12 рота, рядовой. За то, что в бою 21.11.1914 у д. Лещины, вызвался
охотником на разведку, находясь под сильным огнем противника, с явной опасностью для жизни, доставлял ценные сведения о передвижении неприятельской артиллерии, пулеметов и пехоты.
175095 ПАВЛОВ Михаил Давидович — 26 пех. Могилевский полк,
12 рота, ефрейтор. За то, что в бою 21.11.1914 у д. Лещины, вызвался охотником на разведку, находясь под сильным огнем противника,
с явной опасностью для жизни, доставлял ценные сведения о передвижении неприятельской артиллерии, пулеметов и пехоты.
175096 ВАСИЛЬЕВ Василий Максимович — 26 пех. Могилевский полк,
12 рота, ефрейтор. За то, что в бою 21.11.1914 у д. Лещины, вызвался охотником на разведку, находясь под сильным огнем противника,
с явной опасностью для жизни, доставлял ценные сведения о передвижении неприятельской артиллерии, пулеметов и пехоты.
175097 ПОНОМАРЕНКО Карл Лаврентьевич — 26 пех. Могилевский полк,
12 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 8.12.1914 у д. Езержец, был
ранен и после перевязки вернулся в строй и принимал участие в бою.
175098 СУХОВИЦКИЙ Кирилл Макарович — 26 пех. Могилевский полк,
12 рота, рядовой. За то, что в бою 8.12.1914 у д. Езержец, был ранен и
после перевязки вернулся в строй и принимал участие в бою.
175099 ГОЛОВКО Савелий Иванович — 26 пех. Могилевский полк,
12 рота, ефрейтор. За то, что в бою 8.12.1914 у д. Езержец, был ранен
и после перевязки вернулся в строй и принимал участие в бою.
175100 ГОРКОВОЙ Антон Остапович — 26 пех. Могилевский полк,
12 рота, рядовой. За то, что в бою 8.12.1914 у д. Езержец, был ранен и
после перевязки вернулся в строй и принимал участие в бою.
175101 ТРОХИМЕНКО Лаврентий Тихонович — 26 пех. Могилевский
полк, 12 рота, рядовой. За то, что в бою 8.12.1914 у д. Езержец, был
ранен и после перевязки вернулся в строй и принимал участие в бою.
175102 СОПРУН Дмитрий Семенович — 26 пех. Могилевский полк,
12 рота, рядовой. За то, что в бою 8.12.1914 у д. Езержец, был ранен и
после перевязки вернулся в строй и принимал участие в бою.
175103 АЙДЫНОВ Спиридон Тимофеевич — 26 пех. Могилевский полк,
12 рота, рядовой. За то, что в бою 8.12.1914 у д. Езержец, был ранен и
после перевязки вернулся в строй и принимал участие в бою.
175104 ПИЛИПЕНКО Митрофан Трофимович — 26 пех. Могилевский
полк, 13 рота, рядовой. За то, что в бою 12.11.1914, вызвался охотником пойти в д. Льгота с тем, чтобы предупредить разведочные партии
у д. Рембешов, Льгота и Калиново о том, что имеется приказание отойти. В это время разведочные партии, пробравшись в д. Льгота, были
окружены противником, пробивались и присоединились к своей части.
175105 СИНЕЛЬНИКОВ Селиверст Андреевич — 26 пех. Могилевский
полк, 13 рота, рядовой. За то, что в бою 12.11.1914, вызвался охотником пойти в д. Льгота с тем, чтобы предупредить разведочные партии
у д. Рембешов, Льгота и Калиново о том, что имеется приказание отойти. В это время разведочные партии, пробравшись в д. Льгота, были
окружены противником, пробивались и присоединились к своей части.
175106 ЯНЧЕНКО Борис Наумович — 26 пех. Могилевский полк,
13 рота, рядовой. За то, что в бою 12.11.1914, вызвался охотником
пойти в д. Льгота с тем, чтобы предупредить разведочные партии у

д. Рембешов, Льгота и Калиново о том, что имеется приказание отойти. В это время разведочные партии, пробравшись в д. Льгота, были
окружены противником, пробивались и присоединились к своей части.
175107 ДУТИК Нестор Максимович — 26 пех. Могилевский полк,
13 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 8.11.1914 под д. Пески.
175108 САХНО Павел Ильич — 26 пех. Могилевский полк, 14 рота, ефрейтор. За то, что в бою 8.12.1914 у д. Езержец, был ранен и остался
в строю до конца боя.
175109 КУЛИКОВ Николай Романович — 26 пех. Могилевский полк,
14 рота, нестр. ст. разряда. За то, что в бою 8.12.1914 у д. Езержец,
был ранен и остался в строю до конца боя.
175110 ЧЕТВЕРГОВ Василий Андреевич — 26 пех. Могилевский полк,
14 рота, рядовой. За то, что в бою 8.12.1914 у д. Езержец, был ранен и
остался в строю до конца боя.
175111 КОБЗАРЕВ Макар Иванович — 26 пех. Могилевский полк,
16 рота, рядовой. За то, что в бою с 8-го по 10.12.1914 у д. Езержец,
когда рота подошла на расстояние 100 шагов от неприятельских окопов, доставлял непрерывно роте патроны, тогда как ввиду грозящей
почти неминуемой гибели, никто другой не решался на это отважиться.
175112 КЛЮННИКОВ Карп Иванович — 26 пех. Могилевский полк,
16 рота, ефрейтор. За то, что в бою с 8-го по 10.12.1914 у д. Езержец,
когда рота подошла на расстояние 100 шагов от неприятельских окопов, доставлял непрерывно роте патроны, тогда как ввиду грозящей
почти неминуемой гибели, никто другой не решался на это отважиться.
175113 РОМАНЕНКО Иван Фомич — 26 пех. Могилевский полк, 16 рота,
рядовой. За то, что в бою с 8-го по 10.12.1914 у д. Езержец, когда рота
подошла на расстояние 100 шагов от неприятельских окопов, доставлял
непрерывно роте патроны, тогда как ввиду грозящей почти неминуемой
гибели, никто другой не решался на это отважиться.
175114 КОВАЛЕВ Стратон Петрович — 26 пех. Могилевский полк,
16 рота, рядовой. За то, что в бою с 8-го по 10.12.1914 у д. Езержец,
когда рота подошла на расстояние 100 шагов от неприятельских окопов, доставлял непрерывно роте патроны, тогда как ввиду грозящей
почти неминуемой гибели, никто другой не решался на это отважиться.
175115 ШЕПЕЛЕВ Клементий Иванович — 26 пех. Могилевский полк,
пулеметная команда, ефрейтор. За то, что в бою с 7-го по 10.12.1914
у д. Езержец, состоя наводчиком пулемета, своим метким огнем отбил
все атаки противника и, находясь под действительным артиллерийским
и пулеметным огнем противника, заставил замолчать неприятельские
пулеметы.
175116 КУЗНЕЦОВ Иван Васильевич — 26 пех. Могилевский полк, пулеметная команда, ефрейтор. За то, что в бою с 7-го по 10.12.1914 у
д. Езержец, состоя наводчиком пулемета, своим метким огнем отбил
все атаки противника и, находясь под действительным артиллерийским
и пулеметным огнем противника, заставил замолчать неприятельские
пулеметы.
175117 ОШКАДЕЛЯ Александр Андреевич — 26 пех. Могилевский полк,
пулеметная команда, ефрейтор. За то, что в бою с 7-го по 10.12.1914
у д. Езержец, состоя наводчиком пулемета, своим метким огнем отбил
все атаки противника и, находясь под действительным артиллерийским
и пулеметным огнем противника, заставил замолчать неприятельские
пулеметы.
175118 КОВЕРЧЕНКО Михаил Филиппович — 26 пех. Могилевский полк,
пулеметная команда, ефрейтор. За то, что в бою с 7-го по 10.12.1914
у д. Езержец, состоя наводчиком пулемета, своим метким огнем отбил
все атаки противника и, находясь под действительным артиллерийским
и пулеметным огнем противника, заставил замолчать неприятельские
пулеметы.
175119 ПОПОВ Федор Васильевич — 26 пех. Могилевский полк, пулеметная команда, ефрейтор. За то, что в бою с 7-го по 10.12.1914 у
д. Езержец, состоя наводчиком пулемета, своим метким огнем отбил
все атаки противника и, находясь под действительным артиллерийским
и пулеметным огнем противника, заставил замолчать неприятельские
пулеметы.
175120 ПОЛОСУХИН Кирилл Иванович — 26 пех. Могилевский полк,
пулеметная команда, рядовой. За то, что в бою с 7-го по 10.12.1914 у
д. Езержец, состоя наводчиком пулемета, своим метким огнем отбил
все атаки противника и, находясь под действительным артиллерийским
и пулеметным огнем противника, заставил замолчать неприятельские
пулеметы.
175121 БАРАБАНОВ Евдоким Константинович — 26 пех. Могилевский полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что в бою с 7-го по
10.12.1914 у д. Езержец, состоя наводчиком пулемета, своим метким
огнем отбил все атаки противника и, находясь под действительным
артиллерийским и пулеметным огнем противника, заставил замолчать
неприятельские пулеметы.
175122 ПАРАЩЕНКО Владимир Арсеньевич — 26 пех. Могилевский полк,
пулеметная команда, рядовой. За то, что в бою с 7-го по 10.12.1914 у
д. Езержец, состоя наводчиком пулемета, своим метким огнем отбил
все атаки противника и, находясь под действительным артиллерийским
и пулеметным огнем противника, заставил замолчать неприятельские
пулеметы.
175123 ПОДСТАЛЫХ Даниил Моисеевич — 26 пех. Могилевский полк,
пулеметная команда, рядовой. За то, что в бою с 7-го по 10.12.1914 у
д. Езержец, состоя наводчиком пулемета, своим метким огнем отбил
все атаки противника и, находясь под действительным артиллерийским
и пулеметным огнем противника, заставил замолчать неприятельские
пулеметы.
175124 НОВАК Альфред Иосифович — 26 пех. Могилевский полк, команда связи, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 8.12.1914 у д. Езержец.
175125 ЖУРАВЛЕВ Николай Алексеевич — 26 пех. Могилевский
полк, команда связи, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 7.12.1914
у д. Езержец.
175126 ДЗЮБЕНКО Иван Корнеевич — 26 пех. Могилевский полк, команда связи, рядовой. За отличие в бою 7.12.1914 у д. Езержец.
175127 МОЖЕВЕНКО Степан Иванович — 26 пех. Могилевский полк,
команда связи, рядовой. За отличие в бою 8.12.1914 у д. Езержец.
175128 АСТАХОВ Иван Ефимович — 26 пех. Могилевский полк, команда
связи, рядовой. За отличие в бою 8.12.1914 у д. Езержец.
175129 АЛЕХИН Иван Васильевич — 26 пех. Могилевский полк, команда
связи, рядовой. За отличие в бою 9.12.1914 у д. Езержец.
175130 ЮДИН Дмитрий Николаевич — 26 пех. Могилевский полк, команда связи, рядовой. За отличие в бою 9.12.1914 у д. Езержец.
175131* ГОЛУБЕВ Прохор Александрович — 26 пех. Могилевский полк,
10 рота, рядовой. За то, что в бою в ночь на 1.09.1916 у д. Выдумки,
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и уничтожил, захватив одного пленного.
175131* САВКОВ Кондрат Степанович — 41 Донской каз. полк, 5 сотня, ст.
урядник. За то, что в бою 20.11.1914 у д. Длутова, под действительным
ружейным и пулеметным огнем, с безусловной опасностью для жизни,
доставил своевременно приказы 25-му и 28-му пех. полкам, восстановившие утраченную связь между совместно действующими полками.
175132 КОМПАНЕЙЦЕВ Иван Петрович — 41 Донской каз. полк, 5 сотня,
казак. За то, что в бою 20.11.1914 у д. Длутова, под действительным
ружейным и пулеметным огнем, с безусловной опасностью для жизни,
доставил своевременно приказы 25-му и 28-му пех. полкам, восстановившие утраченную связь между совместно действующими полками.
175133 ИВАНОВ Георгий Павлович — 41 Донской каз. полк, 5 сотня,
казак. За то, что в бою 20.11.1914 у д. Длутова, под действительным
ружейным и пулеметным огнем, с безусловной опасностью для жизни,
доставил своевременно приказы 25-му и 28-му пех. полкам, восстановившие утраченную связь между совместно действующими полками.
175134 ФУРГАЛЕВ Иван Васильевич — 41 Донской каз. полк, 5 сотня,
казак. За то, что в бою 20–21.11.1914 у колонии Чижемин, под сильным
ружейным и пулеметным огнем, с безусловной опасностью для жизни,
доставил своевременно приказы 25-му и 28-му пех. полкам, восстановившие утраченную связь между совместно действующими полками.
175135 ЯРИКОВ Павел Алексеевич — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 1 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 15.02.1915
у д. Серафин, когда вызвавшись охотником под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, доставил на
место боя патроны, когда в них была крайняя нужда и никто другой
не решался этого сделать, в виду грозящей, пости неминуемой гибели.
175136 ОЛЬШАННИКОВ Никифор — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 1 рота, ефрейтор. За отличие в бою 15.02.1915 у д. Серафин, когда вызвавшись охотником под сильным артиллерийским,
пулеметным и ружейным огнем противника, доставил на место боя
патроны, когда в них была крайняя нужда и никто другой не решался
этого сделать, в виду грозящей, пости неминуемой гибели.
175137 ЖУРАВЛЕВ Мартын Дементьевич — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 1 рота, рядовой. За отличие в бою 15.02.1915 у д. Серафин, когда вызвавшись охотником под сильным артиллерийским,
пулеметным и ружейным огнем противника, доставил на место боя
патроны, когда в них была крайняя нужда и никто другой не решался
этого сделать, в виду грозящей, пости неминуемой гибели.
175138 ВОРОПАЕВ Тимофей Петрович — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 1 рота, рядовой. За отличие в бою 15.02.1915 у д. Серафин, когда вызвавшись охотником под сильным артиллерийским,
пулеметным и ружейным огнем противника, доставил на место боя
патроны, когда в них была крайняя нужда и никто другой не решался
этого сделать, в виду грозящей, пости неминуемой гибели.
175139 СЕДОВ Пимен Ефимович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 3 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 15.02.1915
у д. Серафин.
175140 СЕЛИВЕРСТОВ Максим Игнатьевич — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 3 рота, ефрейтор. За отличие в бою 15.02.1915
у д. Серафин.
175141 МАЛЬЦЕВ Василий Константинович — 25 пех. Смоленский
Генерала Раевского полк, 4 рота, рядовой. За отличие в бою 15-го и
16.02.1915 у д. Серафин.
175142 КРЕНОВ Василий Евграфович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 4 рота, ефрейтор. За отличие в бою 15.02.1915
у д. Серафин.
175143 ПОДОЛЬНЫЙ Андрей Самойлович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
15.02.1915 у д. Серафин.
175144 ДЕНИСОВ Александр Леонтьевич — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 4 рота, ефрейтор. За отличие в бою 15.02.1915
у д. Серафин.
175145 МОЛЧАН Гавриил Григорьевич — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 4 рота, рядовой. За отличие в разведке в ночь с 7-го
на 8.03.1915 у д. Конты.
175146 ЖЕБРОВ Николай Васильевич — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 4 рота, вольноопределяющийся. За отличие в разведке
в ночь с 7-го на 8.03.1915 у д. Конты.
175147 ТРЫТКОВ (ТГЫТКОВ?) Семен Иванович — 25 пех. Смоленский
Генерала Раевского полк, 5 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою
15.04.1915 у д. Серафин.
175148 РАЛДУГИН Константин Васильевич — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 5 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою
15.04.1915 у д. Серафин.
175149 ПОЛЯКОВ Александр Петрович — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 15.04.1915 у
д. Серафин, когда вызвался охотником на разведку после атаки немцев,
с явной личной опасностью для жизни определил движение атакующей колонны противника, о чем своевременно донес и способствовал
отбитию атаки противника.
175150 БАЛАШОВ Василий Давидович — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 6 рота, рядовой. За отличие в бою 15.04.1915 у д. Серафин, когда вызвался охотником на разведку после атаки немцев,
с явной личной опасностью для жизни определил движение атакующей колонны противника, о чем своевременно донес и способствовал
отбитию атаки противника.
175151 ЖИДКОВ Василий Иванович — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 6 рота, рядовой. За отличие в бою 15.04.1915 у д. Серафин, когда вызвался охотником на разведку после атаки немцев,
с явной личной опасностью для жизни определил движение атакующей колонны противника, о чем своевременно донес и способствовал
отбитию атаки противника.
175152 КРУПИН Федор Васильевич — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 6 рота, рядовой. За отличие в бою 15.04.1915 у д. Серафин, когда вызвался охотником на разведку после атаки немцев,
с явной личной опасностью для жизни определил движение атакующей колонны противника, о чем своевременно донес и способствовал
отбитию атаки противника.
175153 КОЩЕЕВ Антон Петрович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 15.04.1915 у
д. Серафин, когда вызвался охотником на разведку после атаки немцев,
с явной личной опасностью для жизни определил движение атакующей

колонны противника, о чем своевременно донес и способствовал отбитию атаки противника.
175154 ЗАВЯЛОВ Иван Сафронович — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 6 рота, фельдфебель. За отличие в бою 15.04.1915 у
д. Серафин, когда вызвался охотником на разведку после атаки немцев,
с явной личной опасностью для жизни определил движение атакующей колонны противника, о чем своевременно донес и способствовал
отбитию атаки противника.
175155 БУДАРИН Петр Семенович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 15.04.1915 у
д. Серафин, когда вызвался охотником на разведку после атаки немцев,
с явной личной опасностью для жизни определил движение атакующей колонны противника, о чем своевременно донес и способствовал
отбитию атаки противника.
175156 ТРУСОВ Петр Никанорович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 6 рота, рядовой. За отличие в бою 15.04.1915 у д. Серафин,
когда вызвался охотником на разведку после атаки немцев, с явной
личной опасностью для жизни определил движение атакующей колонны противника, о чем своевременно донес и способствовал отбитию
атаки противника.
175157 ГРАЧЕВ Яков Васильевич — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 7 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 15.04.1915 у
д. Серафин, когда будучи старшим в дозоре, обнаружил наступление
противника, о чем своевременно донес и, несмотря на явную опасность,
продолжал наблюдать и доносить о его передвижениях.
175158 ГОЛЬЦЕВ Афанасий Иванович — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 15.04.1915
у д. Серафин, когда будучи старшим в дозоре, обнаружил наступление
противника, о чем своевременно донес и, несмотря на явную опасность,
продолжал наблюдать и доносить о его передвижениях.
175159 МЫВИН Андрей Акимович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 15.04.1915 у
д. Серафин, когда будучи старшим в дозоре, обнаружил наступление
противника, о чем своевременно донес и, несмотря на явную опасность,
продолжал наблюдать и доносить о его передвижениях.
175160 БЕЛОВ Владимир Никифорович — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 15.04.1915
у д. Серафин, когда будучи старшим в дозоре, обнаружил наступление
противника, о чем своевременно донес и, несмотря на явную опасность,
продолжал наблюдать и доносить о его передвижениях.
175161 РЕНГЕНАУ Рудольф Карлович — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 7 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 15.04.1915
у д. Серафин, когда вызвавшись охотником на разведку, с явной опасностью для жизни добыл и доставил ценные сведения о силах и расположении противника.
175162 НАЙДЕНОВ Федор Павлович — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 7 рота, рядовой. За отличие в бою 15.04.1915 у д. Серафин, когда вызвавшись охотником на разведку, с явной опасностью
для жизни добыл и доставил ценные сведения о силах и расположении
противника.
175163 ПОТОВ Емельян Федорович — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 7 рота, рядовой. За отличие в бою 15.04.1915 у д. Серафин, когда вызвавшись охотником на разведку, с явной опасностью
для жизни добыл и доставил ценные сведения о силах и расположении
противника.
175164 СУШЕВ Максим Филиппович — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 7 рота, рядовой. За отличие в бою 15.04.1915 у д. Серафин, когда будучи окружен противником, пробился и присоединился
к своей части.
175165 МЕЖОВ Василий Леонтьевич — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 7 рота, рядовой. За отличие в бою 15.04.1915 у д. Серафин, когда будучи окружен противником, пробился и присоединился
к своей части.
175166 ЛАВРЕНТЬЕВ Кузьма Емельянович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 7 рота, рядовой. За отличие в бою 15.04.1915
у д. Серафин, когда будучи окружен противником, пробился и присоединился к своей части.
175167 ЮЮКИН Иван Павлович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 10 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 15.04.1915 у
д. Серафин. [I-15646, III-107960]
175168 ГОНИН Семен Николаевич — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 10 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 15.04.1915
у д. Серафин.
175169 ШАРЕНКО Даниил Алексеевич — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 10 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 15.04.1915
у д. Серафин.
175170 РЕШЕТНИКОВ Тимофей Егорович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 10 рота, ефрейтор. За отличие в бою 15.04.1915
у д. Серафин.
175171 ЕРЕМИН Дмитрий Иванович — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 10 рота, рядовой. За отличие в бою 15.04.1915 у
д. Серафин.
175172 КОНДРАЦЕВ Федот Лаврентьевич — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 10 рота, рядовой. За отличие в бою 15.04.1915
у д. Серафин.
175173 ДУБИНА Федор Петрович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 11 рота, рядовой. За отличие в бою 15.04.1915 у д. Серафин.
175174 СВИРИДОВ Ефим Максимович — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 11 рота, рядовой. За отличие в бою 15.02.1915 у д. Серафин, когда вызвавшись охотником под сильным артиллерийским,
пулеметным и ружейным огнем противника, подносил в цепь патроны,
когда в них была крайняя нужда и никто другой не решался этого сделать, в виду грозящей, пости неминуемой гибели.
175175 ЛУБИНЕЦ Иван Васильевич — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 11 рота, рядовой. За отличие в бою 15.02.1915 у д. Серафин, когда вызвавшись охотником под сильным артиллерийским,
пулеметным и ружейным огнем противника, подносил в цепь патроны,
когда в них была крайняя нужда и никто другой не решался этого сделать, в виду грозящей, пости неминуемой гибели.
175176 СИВОПЛЯСОВ Владимир Иванович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 12 рота, рядовой. За отличие в бою 7.03.1915
у д. Конты.
175177 ШУЛЬГА Платон Николаевич — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 12 рота, рядовой. За отличие в бою 7.03.1915 у д. Конты.

175131–175228
175178 ДИВУЛИН Михаил Парфилович — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, 13 рота, ефрейтор. За отличие в бою 15.02.1915 у д. Серафин, когда вызвавшись охотником под сильным артиллерийским,
пулеметным и ружейным огнем противника, доставил на место боя
патроны, когда в них была крайняя нужда и никто другой не решался
этого сделать, в виду грозящей, пости неминуемой гибели.
175179 СКРИШПЕК Иван Иванович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 13 рота, рядовой. За отличие в бою 15.02.1915 у д. Серафин, когда вызвавшись охотником под сильным артиллерийским,
пулеметным и ружейным огнем противника, доставил на место боя
патроны, когда в них была крайняя нужда и никто другой не решался
этого сделать, в виду грозящей, пости неминуемой гибели.
175180 Фамилия не установлена.
175181 Фамилия не установлена.
175182 НОСКОВ Семен Петрович — 38 пех. Тобольский генерала графа
Милорадовича полк, команда связи, ефрейтор. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
175183 ШИЛИН Александр Иванович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За
отличие в бою 7.12.1914. [I-15600, II-43348, III-85484]
175184 КОРОЛЬ Петр — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 5 рота, ефрейтор. За отличие в бою 2.12.1914.
175185 ПАНКОВ Алексей Васильевич — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, команда связи, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 7.12.1914.
175186 КУВЫКИН Сергей Степанович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, пулеметная команда, ефрейтор. За отличие
в бою 7.12.1914.
175187 КРЫЛОВ Филипп — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 1 рота, ефрейтор. За отличие в бою 3.12.1914. Имеет
медаль 4 ст. № 723606.
175188 Фамилия не установлена.
175189 Фамилия не установлена.
175190 МАКСИМОВ Василий Андреевич — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, команда разведчиков, ст. унтер-офицер. За
отличие в бою 2.12.1914. [I-12936, II-18371, IV-138784]
175191 Фамилия не установлена.
175192 Фамилия не установлена.
175193 ПЛЕТНЕВ Петр Иванович — 38 пех. Тобольский генерала графа
Милорадовича полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За отличие
в бою 7.12.1914. Имеет медаль 4 ст. № 240337. [I-10481, II-43349, III-81474]
175194 ГОЛУБЕВ Василий Андреевич — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 7.12.1914. Имеет медаль 4 ст. № 240340. [III-82919]
175195 Фамилия не установлена.
175196 ЛОНДЯКОВ Петр Федорович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 8.12.1914.
175197 Фамилия не установлена.
175198 МАЛОВ Федор Михайлович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-21525, III-69769]
175199 ЗОЛЬНИКОВ Василий Иванович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
7.12.1914. [II-13319, III-46645]
175200 Фамилия не установлена.
175201 СОНИН Константин Архипович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 2 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою
7.12.1914. [III-85480]
175202 Фамилия не установлена.
175203 Фамилия не установлена.
175204 РАТНИКОВ Иван Васильевич — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
175205 ГУНИЧЕВ Василий — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 6 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 7.12.1914.
175206 КУЧЕРОВ Михаил Петрович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
7.12.1914. [III-81375]
175207 Фамилия не установлена.
175208 Фамилия не установлена.
175209 Фамилия не установлена.
175210 Фамилия не установлена.
175211 Фамилия не установлена.
175212 Фамилия не установлена.
175213 ВАКИТОВ Ефим Федорович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
8.11.1914. Имеет медаль 4 ст. № 240219. [III-6474]
175214 Фамилия не установлена.
175215 Фамилия не установлена.
175216 Фамилия не установлена.
175217 Фамилия не установлена.
175218 Фамилия не установлена.
175219 ДОНКИН Клементий Игнатович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, команда связи, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
175220 Фамилия не установлена.
175221 Фамилия не установлена.
175222 Фамилия не установлена.
175223 Фамилия не установлена.
175224 ШАТРОВ Василий Степанович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 15 рота, ефрейтор. За отличие в бою
29.12.1914.
175225 Фамилия не установлена.
175226 Фамилия не установлена.
175227 ХУДИН Михаил Степанович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 15 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
3.12.1914. Имеет медаль 4 ст. № 16093.
175228 КОТОВ Петр — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 2.12.1914.

175229–175328
175229 Фамилия не установлена.
175230 Фамилия не установлена.
175231 Фамилия не установлена.
175232 Фамилия не установлена.
175233 Фамилия не установлена.
175234 ЧАЛОВ Андрей Александрович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 11 рота, мл. унтер-офицер. За отличие
в бою 9.12.1914.
175235 Фамилия не установлена.
175236 Фамилия не установлена.
175237 КОСТЫЛЕВ Николай Афанасьевич — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. За отличие
в бою 7.12.1914. [III-81341]
175238 Фамилия не установлена.
175239 Фамилия не установлена.
175240 Фамилия не установлена.
175241 ГОРЬЕВ Павел Алексеевич — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 11 рота, подпрапорщик. За отличие в бою
9.12.1914. Имеет медаль 4 ст. № 423466. [III-85490]
175242 Фамилия не установлена.
175243 Фамилия не установлена.
175244 Фамилия не установлена.
175245 Фамилия не установлена.
175246 Фамилия не установлена.
175247 Фамилия не установлена.
175248 Фамилия не установлена.
175249 Фамилия не установлена.
175250 Фамилия не установлена.
175251 СТАНКЕВИЧ Александр Иосифович — 1 Сибирский саперный батальон, ст. унтер-офицер. За укрепление позиции с 5-го по 25.12.1915
в боях за р. Бзуре.
175252 УШАКОВ Василий Афанасьевич — 1 Сибирский саперный
батальон, ефрейтор. За мужество и храбрость, проявленные им при
укреплении позиции под сильным огнем неприятеля у г. Прасныша
с 12-го по 29.02.1915.
175253 ДЯТЕЛ Михаил Тимофеевич — 1 Сибирский саперный батальон, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные им при
укреплении позиции под сильным огнем неприятеля у г. Прасныша с
12-го по 29.02.1915.
175254 ПОМОРСКИЙ Юлиан Францевич — 1 Сибирский саперный
батальон, ефрейтор. За мужество и храбрость, проявленные им при
укреплении позиции под сильным огнем неприятеля у г. Прасныша
с 12-го по 29.02.1915.
175255 ПРОЦЕНКО Маркиан Дионисьевич — 1 Сибирский саперный
батальон, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные им
при укреплении позиции под сильным огнем неприятеля у г. Прасныша
с 12-го по 29.02.1915.
175256 ПЕРВИШИН Фрол Евдокимович — 2 Сибирская стр. арт. бригада,
канонир. За то, что под сильным и действительным артиллерийским
и ружейным огнем и при большой убыли прислуги, меткой стрельбой
из орудий на близкую дистанцию, оказывал содействие успеху нашей
пехоты.
175257 МИХАЙЛОВ Николай Михайлович — 1 Сибирский саперный
батальон, ефрейтор. За мужество и храбрость, проявленные им при
укреплении позиции под сильным огнем неприятеля у г. Прасныша
в феврале 1915 г.
175258 КУЛАШЕВ Кирилл Герасимович — 2 Сибирская стр. арт. бригада,
канонир. За то, что под сильным и действительным артиллерийским
и ружейным огнем и при большой убыли прислуги, меткой стрельбой
из орудий на близкую дистанцию, оказывал содействие успеху нашей
пехоты.
175259 ФЕДОРОВ Андрей Иванович — 2 Сибирская стр. арт. бригада,
ст. фейерверкер. За то, что в бою 1.03.1915 под сильным и действительным огнем немецкой тяжелой артиллерии руководил огнем своего
взвода и тем содействовал общему успеху.
175260 СЕМИКОВ Василий Илларионович — 2 Сибирская стр. арт.
бригада, бомбардир. За примерное мужество и храбрость, проявленные в боях 13-го и 14.02.1915, когда, несмотря на убыль офицеров, им
была отбита неприятельская атака.
175261 ЗАРИН Никель — 2 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир. За
то, что своим отличным мужеством и храбростью, проявленными им
в боях 13-го и 14.02.1915 под г. Праснышем, содействовал оказанию
помощи нашей пехоте.
175262 ПЕТРОВ Фридрих — 8 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в штыковой схватке 12.02.1915 у г. Прасныша, примером личной
храбрости и мужества содействовал успеху атаки.
175263 КРЫГИН Никифор Семенович — 1 Сибирский саперный батальон, ефрейтор. За укрепление позиции под г. Прасныша в феврале
месяце 1915 г.
175264 ЕРЕМИН Филипп Алексеевич — 1 Сибирский саперный батальон,
мл. унтер-офицер. За укрепление позиции под г. Прасныша в феврале
месяце 1915 г.
175265 ОЛЕЙНИК Леонтий Ионович — 1 Сибирский саперный батальон,
ефрейтор. За укрепление позиции под г. Прасныша в феврале месяце
1915 г.
175266 ЕМЕЛИН Николай Максимович — 8 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что в штыковой схватке 12.02.1915 у г. Прасныша, примером
личной храбрости и мужества содействовал успеху атаки.
175267 КРИВЕНКОВ Петр Саввич — 5 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок. За самоотвержение и выдающуюся храбрость, проявленные им
в боях с 12.02 по 2.03.1915 под г. Праснышем в штыковых схватках
с противником.
175268 ПАНЧЕНКО Филипп Федорович — 5 Сибирский стр. полк, 1 рота,
стрелок. За самоотвержение и выдающуюся храбрость, проявленные
им в боях с 12.02 по 2.03.1915 под г. Праснышем в штыковых схватках
с противником.
175269 ШИКУНОВ Яков Иванович — 5 Сибирский стр. полк, 6 рота,
стрелок. За самоотвержение и выдающуюся храбрость, проявленные
им в боях с 12.02 по 2.03.1915 под г. Праснышем в штыковых схватках
с противником.
175270 РАЙХМАН Давид Евсеевич — 5 Сибирский стр. полк, 3 рота,
ефрейтор. За самоотвержение и выдающуюся храбрость, проявленные

-726им в боях с 12.02 по 2.03.1915 под г. Праснышем в штыковых схватках
с противником.
175271 СУХОВЕРХОВ Павел Андреевич — 5 Сибирский стр. полк,
13 рота, стрелок. За самоотвержение и выдающуюся храбрость, проявленные им в боях с 12.02 по 2.03.1915 под г. Праснышем в штыковых
схватках с противником.
175272 ГЛУШЕНКО Трофим Максимович — 5 Сибирский стр. полк,
13 рота, стрелок. За самоотвержение и выдающуюся храбрость, проявленные им в боях с 12.02 по 2.03.1915 под г. Праснышем в штыковых
схватках с противником.
175273 КОРСАКОВ Тимофей Федулович — 5 Сибирский стр. полк,
1 рота, стрелок. За самоотвержение и выдающуюся храбрость, проявленные им в боях с 12.02 по 2.03.1915 под г. Праснышем в штыковых
схватках с противником.
175274 СУПРУНЕЦ Андрей Ильич — 5 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок. За самоотвержение и выдающуюся храбрость, проявленные им
в боях с 12.02 по 2.03.1915 под г. Праснышем в штыковых схватках
с противником.
175275 ВОЗНЮК Елизар Петрович — 5 Сибирский стр. полк, 6 рота, ст.
унтер-офицер. За самоотвержение и выдающуюся храбрость, проявленные им в боях с 12.02 по 2.03.1915 под г. Праснышем в штыковых
схватках с противником.
175276 ГАВРИЛОВ Петр Емельянович — 5 Сибирский стр. полк, 6 рота,
стрелок. За самоотвержение и выдающуюся храбрость, проявленные
им в боях с 12.02 по 2.03.1915 под г. Праснышем в штыковых схватках
с противником.
175277 ДРОБИНИН Степан Евграфович — 5 Сибирский стр. полк, 6 рота,
мл. унтер-офицер. За самоотвержение и выдающуюся храбрость, проявленные им в боях с 12.02 по 2.03.1915 под г. Праснышем в штыковых
схватках с противником.
175278 БОРИСЕНКО Адольф Матвеевич — 5 Сибирский стр. полк, 3 рота,
ефрейтор. За самоотвержение и выдающуюся храбрость, проявленные
им в боях с 12.02 по 2.03.1915 под г. Праснышем в штыковых схватках
с противником.
175279 БРЕЗГАЛОВ Тихон Григорьевич — 5 Сибирский стр. полк,
16 рота, стрелок. За самоотвержение и выдающуюся храбрость, проявленные им в боях с 12.02 по 2.03.1915 под г. Праснышем в штыковых
схватках с противником.
175280 ПЛЕШКОВ Матвей Сергеевич — 5 Сибирский стр. полк, 16 рота,
ст. унтер-офицер. За самоотвержение и выдающуюся храбрость, проявленные им в боях с 12.02 по 2.03.1915 под г. Праснышем в штыковых
схватках с противником.
175281 БОРОВЦОВ Спиридон Григорьевич — 5 Сибирский стр. полк,
16 рота, стрелок. За самоотвержение и выдающуюся храбрость, проявленные им в боях с 12.02 по 2.03.1915 под г. Праснышем в штыковых
схватках с противником.
175282 САБАЛКИН Павел Федорович — 5 Сибирский стр. полк, 15 рота,
стрелок, доброволец. За самоотвержение и выдающуюся храбрость,
проявленные им в боях с 12.02 по 2.03.1915 под г. Праснышем в штыковых схватках с противником.
175283 КУДРЯВЦЕВ Викентий Никонович — 5 Сибирский стр. полк,
11 рота, стрелок, доброволец. За самоотвержение и выдающуюся храбрость, проявленные им в боях с 12.02 по 2.03.1915 под г. Праснышем
в штыковых схватках с противником.
175284 ХАРИН Ефрем Васильевич — 5 Сибирский стр. полк, 12 рота, ст.
унтер-офицер. За самоотвержение и выдающуюся храбрость, проявленные им в боях с 12.02 по 2.03.1915 под г. Праснышем в штыковых
схватках с противником.
175285 КУЗЬМЕНКО Иван Архипович — 5 Сибирский стр. полк, 12 рота,
ефрейтор. За самоотвержение и выдающуюся храбрость, проявленные
им в боях с 12.02 по 2.03.1915 под г. Праснышем в штыковых схватках
с противником.
175286 ШУЛЯК Савва Ильич — 5 Сибирский стр. полк, 4 рота, ст. унтерофицер. За самоотвержение и выдающуюся храбрость, проявленные
им в боях с 12.02 по 2.03.1915 под г. Праснышем в штыковых схватках
с противником.
175287 ВОТЯКОВ Михаил Никандрович — 5 Сибирский стр. полк, 4 рота,
стрелок. За самоотвержение и выдающуюся храбрость, проявленные
им в боях с 12.02 по 2.03.1915 под г. Праснышем в штыковых схватках
с противником.
175288 СУДАС Клим Иосифович — 5 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок. За самоотвержение и выдающуюся храбрость, проявленные им
в боях с 12.02 по 2.03.1915 под г. Праснышем в штыковых схватках
с противником.
175289 ХАРЧЕНКО Федор Матвеевич — 5 Сибирский стр. полк, 15 рота,
стрелок. За самоотвержение и выдающуюся храбрость, проявленные
им в боях с 12.02 по 2.03.1915 под г. Праснышем в штыковых схватках
с противником.
175290 ВОЛОСНИКОВ Пимен Павлович — 5 Сибирский стр. полк, 15 рота,
стрелок. За самоотвержение и выдающуюся храбрость, проявленные
им в боях с 12.02 по 2.03.1915 под г. Праснышем в штыковых схватках
с противником.
175291 МАСЛЕЙ Лаврентий Захарьевич — 5 Сибирский стр. полк,
16 рота, стрелок. За самоотвержение и выдающуюся храбрость, проявленные им в боях с 12.02 по 2.03.1915 под г. Праснышем в штыковых
схватках с противником.
175292 НАУМЕНКО Кассиан Дмитриевич — 5 Сибирский стр. полк,
команда пеших разведчиков, стрелок. За самоотвержение и выдающуюся храбрость, проявленные им в боях с 12.02 по 2.03.1915 под
г. Праснышем в штыковых схватках с противником.
175293 ПЛЯСОВСКИЙ Илья Лазаревич — 5 Сибирский стр. полк, команда
пеших разведчиков, стрелок. За самоотвержение и выдающуюся храбрость, проявленные им в боях с 12.02 по 2.03.1915 под г. Праснышем
в штыковых схватках с противником.
175294 АВЕРЬЯНОВ Дмитрий Федорович — 5 Сибирский стр. полк,
пулеметная команда, ефрейтор. За самоотвержение и выдающуюся
храбрость, проявленные им в боях с 12.02 по 2.03.1915 под г. Праснышем в штыковых схватках с противником.
175295 ПЕРЕДЕРА Иван Иванович — 5 Сибирский стр. полк, пулеметная
команда, стрелок. За самоотвержение и выдающуюся храбрость, проявленные им в боях с 12.02 по 2.03.1915 под г. Праснышем в штыковых
схватках с противником.
175296 БЕДНЫЙ Онуфрий Иванович — 5 Сибирский стр. полк, команда связи, стрелок. За самоотвержение и выдающуюся храбрость,

проявленные им в боях с 12.02 по 2.03.1915 под г. Праснышем в штыковых схватках с противником.
175297 ПАВЛЕНКО Михаил Меркурьевич — 5 Сибирский стр. полк, пулеметная команда, стрелок. За самоотвержение и выдающуюся храбрость, проявленные им в боях с 12.02 по 2.03.1915 под г. Праснышем
в штыковых схватках с противником.
175298 МЕНЬШИКОВ Иван Трофимович — 5 Сибирский стр. полк,
11 рота, мл. унтер-офицер. За самоотвержение и выдающуюся храбрость, проявленные им в боях с 12.02 по 2.03.1915 под г. Праснышем
в штыковых схватках с противником.
175299 ЧИКАЛОВ Исидор Карпович — 5 Сибирский стр. полк, команда
конных разведиков, ефрейтор. За самоотвержение и выдающуюся
храбрость, проявленные им в боях с 12.02 по 2.03.1915 под г. Праснышем в штыковых схватках с противником.
175300 ЧИЛИМОВ Василий Александрович — 5 Сибирский стр. полк,
команда конных разведиков, ефрейтор. За самоотвержение и выдающуюся храбрость, проявленные им в боях с 12.02 по 2.03.1915 под
г. Праснышем в штыковых схватках с противником.
175301 ЕЛИСЕЕВ Афанасий Егорович — 7 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что в бою 14.02.1915 под г. Праснышем в штыковой схватке,
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
175302 ИВАНОВ Емельян Матвеевич — 7 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что в бою 14.02.1915 под г. Праснышем в штыковой схватке,
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
175303 ЗАБРОДИН Федор Васильевич — 7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 14.02.1915 под г. Праснышем в штыковой
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
175304 ЩУЛЕТНИКОВ Алексей Петрович — 7 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что в бою 14.02.1915 под г. Праснышем в штыковой
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
175305 БАЛАНДИН Василий Родионович — 7 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что в бою 14.02.1915 под г. Праснышем в штыковой
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
175306 ГУРОВ Петр Ефимович — 7 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 14.02.1915 под г. Праснышем в штыковой
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
175307 ЛАТИЦА Моисей Гидальевич — 7 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что в бою 14.02.1915 под г. Праснышем в штыковой схватке,
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
175308 ГУЦАЛЕНКО Макар Иоакимович — 7 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что в бою 14.02.1915 под г. Праснышем в штыковой
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
175309 ШПИЛЕВ Андрей Семенович — 7 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 14.02.1915 под г. Праснышем в штыковой
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
175310 БОНДАРЕНКО Василий Моисеевич — 7 Сибирский стр. полк,
ефрейтор. За то, что в бою 14.02.1915 под г. Праснышем в штыковой
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
175311 ДЕШКОВ Афанасий Антонович — 7 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что в бою 14.02.1915 под г. Праснышем в штыковой схватке,
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
175312 КОРНЕЙЧЕНКО Трофим Федорович — 7 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что в бою 14.02.1915 под г. Праснышем в штыковой
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
175313 СИНЕЛЬНИКОВ Яков Михайлович — 7 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что в бою 14.02.1915 под г. Праснышем в штыковой
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
175314 ГОРБАЧЕВ Иван Афанасьевич — 7 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 14.02.1915 под г. Праснышем в штыковой
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
175315 ОВЧАРОВ Дмитрий Ксенофонтович — 7 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. За то, что в бою 14.02.1915 под г. Праснышем в штыковой
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
175316 КУЛЫГИН Иван Родионович — 7 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что в бою 14.02.1915 под г. Праснышем в штыковой схватке,
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
175317 ХИСМАТУЛЛИН Нурулла — 7 Сибирский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 14.02.1915 под г. Праснышем в штыковой схватке, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
175318 ИВАНОВ Федот Иванович — 7 Сибирский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 14.02.1915 под г. Праснышем в штыковой схватке, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
175319 ИСУПОВ Василий Иванович — 7 Сибирский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 14.02.1915 под г. Праснышем в штыковой схватке, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
175320 УСОЛЬЦЕВ Степан Степанович — 7 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 14.02.1915 под г. Праснышем в штыковой
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
175321 БОТИН Иван Михайлович — 7 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 14.02.1915 под г. Праснышем в штыковой
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
175322 НОВИКОВ Василий Федорович — 7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 14.02.1915 под г. Праснышем в штыковой
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
175323 ВЫЛЕЖНЕВ Степан Алексеевич — 7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 14.02.1915 под г. Праснышем в штыковой
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
175324 МУХАМЕТВАЛЕЕВ Ахметша — 7 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За то, что в бою 14.02.1915 под г. Праснышем в штыковой схватке,
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
175325 РЯЗАНОВ Михаил Леонович — 7 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 14.02.1915 под г. Праснышем в штыковой
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
175326 ТАППО Рудольф Индрикович — 7 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что в бою 14.02.1915 под г. Праснышем в штыковой схватке,
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
175327 СЕДОВ Иван Михайлович — 7 Сибирский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 14.02.1915 под г. Праснышем в штыковой схватке, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
175328 СИМОНЕНКО Василий Федотович — 7 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 14.02.1915 под г. Праснышем в штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху
атаки.

-727175329 КЛЕПКА Ефим Емельянович — 7 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 14.02.1915 под г. Праснышем в штыковой
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
175330 ВОЛКОВ Козьма Федорович — 7 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 14.02.1915 под г. Праснышем в штыковой
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
175331 СОЗОНОВ Петр Иванович — 7 Сибирский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 14.02.1915 под г. Праснышем в штыковой схватке, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
175332 МИРЗАЗЬЯНОВ Минагул — 7 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 14.02.1915 под г. Праснышем в штыковой
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
175333 АНДРЕЕВ Иван Васильевич — 7 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 14.02.1915 под г. Праснышем в штыковой
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
175334 ДАВЫДОВ Тимофей Николаевич — 7 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что в бою 14.02.1915 под г. Праснышем в штыковой схватке,
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
175335 ВАЛОВ Дмитрий Иванович — 8 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что в штыковой схватке 12.02.1915 у г. Прасныша,
примером личной храбрости и мужества содействовал успеху атаки.
175336 АХПИН Яков Васильевич — 8 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что в штыковой схватке 12.02.1915 у г. Прасныша,
примером личной храбрости и мужества содействовал успеху атаки.
175337 РОДИОНОВ Михаил Никитич — 8 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что в штыковой схватке 12.02.1915 у г. Прасныша, примером
личной храбрости и мужества содействовал успеху атаки.
175338 ПОТАПОВ Иван Борисович — 8 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что в штыковой схватке 12.02.1915 у г. Прасныша,
примером личной храбрости и мужества содействовал успеху атаки.
175339 ВАРУШКОВ Николай Евгеньевич — 8 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что в штыковой схватке 12.02.1915 у г. Прасныша, примером
личной храбрости и мужества содействовал успеху атаки.
175340 ТАРАСОВ Семен Николаевич — 8 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За то, что в штыковой схватке 12.02.1915 у г. Прасныша, примером
личной храбрости и мужества содействовал успеху атаки.
175341 ВИНОКУРОВ Фома Алексеевич — 8 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что в штыковой схватке 12.02.1915 у г. Прасныша, примером
личной храбрости и мужества содействовал успеху атаки.
175342 КАЛИНСКИЙ Владислав Антонович — 8 Сибирский стр. полк,
ефрейтор. За то, что в штыковой схватке 12.02.1915 у г. Прасныша,
примером личной храбрости и мужества содействовал успеху атаки.
175343 КАРЦМАШ Николай Андреевич — 8 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что в штыковой схватке 12.02.1915 у г. Прасныша, примером
личной храбрости и мужества содействовал успеху атаки.
175344 ПАРШКИН Илья Иванович — 8 Сибирский стр. полк, стрелок. За
то, что в штыковой схватке 12.02.1915 у г. Прасныша, примером личной
храбрости и мужества содействовал успеху атаки.
175345 ЧАКМИН Михаил Степанович — 8 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что в штыковой схватке 12.02.1915 у г. Прасныша, примером
личной храбрости и мужества содействовал успеху атаки.
175346 ШВЕЦОВ Андрей Александрович — 8 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в штыковой схватке 12.02.1915 у г. Прасныша,
примером личной храбрости и мужества содействовал успеху атаки.
175347 ТИХОНОВ Сергей Васильевич — 8 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что в штыковой схватке 12.02.1915 у г. Прасныша, примером
личной храбрости и мужества содействовал успеху атаки.
175348 ТОКТАЕВ Василий Захарович — 8 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что в штыковой схватке 12.02.1915 у г. Прасныша, примером
личной храбрости и мужества содействовал успеху атаки.
175349 УЛАНОВ Петр Иванович — 8 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что в штыковой схватке 12.02.1915 у г. Прасныша, примером
личной храбрости и мужества содействовал успеху атаки.
175350 КОСТЮК Андрей Иванович — 8 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что в штыковой схватке 12.02.1915 у г. Прасныша,
примером личной храбрости и мужества содействовал успеху атаки.
175351 МИТЬКИН Антон Григорьевич — 6 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающееся мужество и храбрость, проявленные им в боях у
г. Прасныша с 26.02 по 1.03.1915.
175352 ГЛАЗУНОВ Петр Федорович — 6 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающееся мужество и храбрость, проявленные им в боях у
г. Прасныша с 26.02 по 1.03.1915.
175353 ЦИМБАЛ Савва Романович — 6 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающееся мужество и храбрость, проявленные им в боях у
г. Прасныша с 26.02 по 1.03.1915.
175354 КОЗАКОВИЧ Александр Ульянович — 6 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За выдающееся мужество и храбрость, проявленные им
в боях у г. Прасныша с 26.02 по 1.03.1915.
175355 КЕТЧЕНКО Федор Абрамович — 6 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающееся мужество и храбрость, проявленные им в боях у
г. Прасныша с 26.02 по 1.03.1915.
175356 КАСАТКИН Николай Прохорович — 6 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающееся мужество и храбрость, проявленные им в боях у
г. Прасныша с 26.02 по 1.03.1915.
175357 КАЧАЛИН Александр Иванович — 6 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающееся мужество и храбрость, проявленные им в боях у
г. Прасныша с 26.02 по 1.03.1915.
175358 НИКИТКИН Андрей Иванович — 6 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающееся мужество и храбрость, проявленные им в боях у
г. Прасныша с 26.02 по 1.03.1915.
175359 РЮМЦЕВ Иван Федорович — 6 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За выдающееся мужество и храбрость, проявленные им в боях
у г. Прасныша с 26.02 по 1.03.1915.
175360 КУЗОВЕНКОВ Василий Федорович — 6 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За выдающееся мужество и храбрость, проявленные им
в боях у г. Прасныша с 26.02 по 1.03.1915.
175361 НИКОЛАЕВ Павел Тимофеевич — 6 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающееся мужество и храбрость, проявленные им в боях у
г. Прасныша с 26.02 по 1.03.1915.
175362 НАБАТЧИКОВ Иван Григорьевич — 6 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающееся мужество и храбрость, проявленные им в боях
у г. Прасныша с 26.02 по 1.03.1915.

175363 ЕФИМОЧКИН Козьма Алексеевич — 6 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающееся мужество и храбрость, проявленные им в боях
у г. Прасныша с 26.02 по 1.03.1915.
175364 ТЮРИН Иван Павлович — 6 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающееся мужество и храбрость, проявленные им в боях у г. Прасныша с 26.02 по 1.03.1915.
175365 ГУБИН Андрей Петрович — 6 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
выдающееся мужество и храбрость, проявленные им в боях у г. Прасныша с 26.02 по 1.03.1915.
175366 ЯГОДКИН Иван Родионович — 6 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающееся мужество и храбрость, проявленные им в боях у г. Прасныша с 26.02 по 1.03.1915.
175367 ПИЩАЛЬНИКОВ Матвей Васильевич — 6 Сибирский стр. полк,
мл. унтер-офицер. За выдающееся мужество и храбрость, проявленные
им в боях у г. Прасныша с 26.02 по 1.03.1915.
175368 ЖИТИН Александр Павлович — 6 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающееся мужество и храбрость, проявленные им в боях у
г. Прасныша с 26.02 по 1.03.1915.
175369 БЕЗМЕНОВ Иван Максимович — 6 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающееся мужество и храбрость, проявленные им в боях у
г. Прасныша с 26.02 по 1.03.1915.
175370 БАРКОВСКИЙ Федор Васильевич — 6 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающееся мужество и храбрость, проявленные им в боях у
г. Прасныша с 26.02 по 1.03.1915.
175371 СЕРГЕЕВ Порфирий Сергеевич — 6 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающееся мужество и храбрость, проявленные им в боях у
г. Прасныша с 26.02 по 1.03.1915.
175372 УЯСНОВСКИЙ Марцин Григорьевич — 6 Сибирский стр. полк,
ефрейтор. За выдающееся мужество и храбрость, проявленные им
в боях у г. Прасныша с 26.02 по 1.03.1915.
175373 ГОРАЩЕНКО Давид Трофимович — 6 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающееся мужество и храбрость, проявленные им в боях
у г. Прасныша с 26.02 по 1.03.1915.
175374 ЖИЛИКОВ Иван Петрович — 6 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающееся мужество и храбрость, проявленные им в боях у г. Прасныша с 26.02 по 1.03.1915.
175375 СЕМЕНОВ Василий Семенович — 6 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За выдающееся мужество и храбрость, проявленные им
в боях у г. Прасныша с 26.02 по 1.03.1915.
175376 КАРИКОВ Матвей Иванович — 6 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающееся мужество и храбрость, проявленные им в боях у г. Прасныша с 26.02 по 1.03.1915.
175377 ШАРАЕВСКИЙ Елисей Фомич — 6 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающееся мужество и храбрость, проявленные им в боях у
г. Прасныша с 26.02 по 1.03.1915.
175378 КУЛИКОВ Ефрем Авдеевич — 6 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающееся мужество и храбрость, проявленные им в боях у г. Прасныша с 26.02 по 1.03.1915.
175379 СОЧКОВ Илья Дмитриевич — 6 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За выдающееся мужество и храбрость, проявленные им в боях
у г. Прасныша с 26.02 по 1.03.1915.
175380 ФЕДОРОВ Герасим Федорович — 6 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающееся мужество и храбрость, проявленные им в боях у
г. Прасныша с 26.02 по 1.03.1915.
175381 КОРНЕЕВ Иван Антонович — 6 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За выдающееся мужество и храбрость, проявленные им в боях
у г. Прасныша с 26.02 по 1.03.1915.
175382 КАПИТОНОВ Козьма Капитонович — 6 Сибирский стр. полк,
стрелок. За выдающееся мужество и храбрость, проявленные им в боях
у г. Прасныша с 26.02 по 1.03.1915.
175383 НИКИФОРОВ Дионисий Никифорович — 6 Сибирский стр. полк,
стрелок. За выдающееся мужество и храбрость, проявленные им в боях
у г. Прасныша с 26.02 по 1.03.1915.
175384 НЕМЫЧЕНКОВ Федор Павлович — 6 Сибирский стр. полк, доброволец. За выдающееся мужество и храбрость, проявленные им в боях
у г. Прасныша с 26.02 по 1.03.1915.
175385 СИДОРОВ Андрей Федорович — 8 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что в штыковой схватке 12.02.1915 у г. Прасныша, примером
личной храбрости и мужества содействовал успеху атаки.
175386 ДАНИЛОВ Иван Данилович — 8 Сибирский стр. полк, стрелок. За
то, что в штыковой схватке 12.02.1915 у г. Прасныша, примером личной
храбрости и мужества содействовал успеху атаки.
175387 ШАРЛАИМОВ Антон Архипович — 8 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в штыковой схватке 12.02.1915 у г. Прасныша,
примером личной храбрости и мужества содействовал успеху атаки.
175388 КОЛМОГОРЦЕВ Иван Даниилович — 8 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что в штыковой схватке 12.02.1915 у г. Прасныша, примером
личной храбрости и мужества содействовал успеху атаки.
175389 ТРУШИН Иван Алексеевич — 8 Сибирский стр. полк, стрелок. За
то, что в штыковой схватке 12.02.1915 у г. Прасныша, примером личной
храбрости и мужества содействовал успеху атаки.
175390 ДМИТРИЕВ Иван Иванович — 8 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. За то, что в штыковой схватке 12.02.1915 у г. Прасныша, примером
личной храбрости и мужества содействовал успеху атаки.
175391 ТРИФОНОВ Антон Лукьянович — 8 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в штыковой схватке 12.02.1915 у г. Прасныша,
примером личной храбрости и мужества содействовал успеху атаки.
175392 ДАНЧЕНКО Алексей Михайлович — 8 Сибирский стр. полк,
ефрейтор. За то, что в штыковой схватке 12.02.1915 у г. Прасныша,
примером личной храбрости и мужества содействовал успеху атаки.
175393 КОЛОБЧЕНКО Николай Иванович — 8 Сибирский стр. полк,
ефрейтор. За то, что в штыковой схватке 12.02.1915 у г. Прасныша,
примером личной храбрости и мужества содействовал успеху атаки.
175394 ТУПИКОВ Сергей Андреевич — 8 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что в штыковой схватке 12.02.1915 у г. Прасныша, примером
личной храбрости и мужества содействовал успеху атаки.
175395 КОВШ Тимофей Иванович — 8 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что в штыковой схватке 12.02.1915 у г. Прасныша,
примером личной храбрости и мужества содействовал успеху атаки.
175396 ГАЛЕЕВ Закир — 8 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
в штыковой схватке 12.02.1915 у г. Прасныша, примером личной храбрости и мужества содействовал успеху атаки. Переведен по службе
в пулеметную роту Македонского батальона волонтеров.
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175397 БУТУЗОВ Андрей Васильевич — 8 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что в штыковой схватке 12.02.1915 у г. Прасныша, примером
личной храбрости и мужества содействовал успеху атаки.
175398 ДУДНИК Гордей Никитич — 8 Сибирский стр. полк, стрелок. За
то, что в штыковой схватке 12.02.1915 у г. Прасныша, примером личной
храбрости и мужества содействовал успеху атаки.
175399 КЛИМОВ Григорий Борисович — 8 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что в штыковой схватке 12.02.1915 у г. Прасныша, примером
личной храбрости и мужества содействовал успеху атаки.
175400 ПОТАПОВ Гавриил Влалимирович — 8 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что в штыковой схватке 12.02.1915 у г. Прасныша, примером
личной храбрости и мужества содействовал успеху атаки.
175401 БЕЛЯКОВ Григорий Иванович — 2 Сибирская стр. арт. бригада,
мл. фейерверкер. За то, что при атаке у г. Прасныша 14.02.1915, несмотря на сильный огонь противника, искусно руководил командой
телефонистов и беспрерывно поддерживал телефонную связь командира бригада с командирами дивизионов.
175402 ПАХОМОВ Гавриил Александрович — 2 Сибирская стр. арт.
бригада, бомбардир. За то, что в бою у г. Прасныша, собственноручно
восстановил телефонную связь командира бригады с командиром дивизиона, под сильным огнем противника.
175403 БУЛУШЕВ Владимир Алексеевич — 2 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир. За то, что в бою 14.02.1915 у д. Лешно, под сильным
огнем противника, собственноручно восстановил телефонную связь
с командирами 1-го и 2-го дивизионов, при этом выказал спокойствие
и большое мужество.
175404 КУЗЬМИН Венедикт Иванович — 2 Сибирская стр. арт. бригада,
бомбардир. За то, что храбро восстанавливал телефонную связь в бою
под г. Праснышем, под сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника.
175405 ЖИЛЬЦОВ Василий Васильевич — 2 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир. За то, что в бою 14.02.1915 у д. Лешно, под сильным
огнем противника, собственноручно восстановил телефонную связь
с командирами 1-го и 2-го дивизионов, при этом выказал спокойствие
и большое мужество.
175406 КУЗЬКИН Иван Иванович — 2 Сибирская стр. арт. бригада, мл.
фейерверкер. За то, что в бою 24.02.1915 под сильным и действительным огнем противника, доставил важное и спешное приказание
командиру батареи.
175407 ПРУДНИКОВ Тимофей Никитич — 2 Сибирская стр. арт. бригада,
канонир. За то, что в бою 24.02.1915 под сильным огнем противника,
когда беспрерывно прерываемая телефонная связь не действовала,
смело и успешно доставлял неоднократно приказания командирам
дивизионов и батарей и тем способствовал успешным действиям.
175408 ЧЕРНОВ Иван Антонович — 2 Сибирская стр. арт. бригада, канонир. За то, что в бою 24.02.1915 под сильным огнем противника, когда
беспрерывно прерываемая телефонная связь не действовала, смело и
успешно доставлял неоднократно приказания командирам дивизионов
и батарей и тем способствовал успешным действиям.
175409 ТИТОВ Дмитрий Николаевич — 2 Сибирская стр. арт. бригада,
канонир. За то, что в бою 24.02.1915 под сильным огнем противника,
когда беспрерывно прерываемая телефонная связь не действовала,
смело и успешно доставлял неоднократно приказания командирам
дивизионов и батарей и тем способствовал успешным действиям.
175410 СМИРНОВ Михаил Дмитриевич — 2 Сибирская стр. арт. бригада,
канонир. За то, что в бою 24.02.1915 под сильным огнем противника,
когда беспрерывно прерываемая телефонная связь не действовала,
смело и успешно доставлял неоднократно приказания командирам
дивизионов и батарей и тем способствовал успешным действиям.
175411 МОСКВИН Иван Павлович — 2 Сибирская стр. арт. бригада, мл.
фейерверкер. За мужество и храбрость, проявленные им при производстве наблюдений за стрельбой батареи с наблюдательного пункта на
передовых стрелковых цепях в бою 14.02.1915 под д. Лешно, о каковых
наблюдениях своевременно доносил по телефону.
175412 САЗОНОВ Тихон Иванович — 2 Сибирская стр. арт. бригада, канонир. За то, что в бою 24.02.1915 у д. Косилы, вызвавшись исполнять
обязанности санитара, не взирая на сильный и действительный огонь,
а в конце боя и ружейный огонь, в течение всего боя оказывал помощь
раненым и похоронил убитого нижнего чина.
175413 КОВБАСА Степан Архипович — 2 Сибирская стр. арт. бригада, мл.
фейерверкер. За отличие в бою 24.02.1915, когда несмотря на сильный
огонь противника, мужественно и хладнокровно продолжал стрельбу,
подавая пример товарищам и способствуя успеху.
175414 МЕДЕЛЯН Иван Александрович — 2 Сибирская стр. арт. бригада,
4 батарея, канонир. За отличие в бою 24.02.1915, когда несмотря на
сильный огонь противника, мужественно и хладнокровно продолжал
стрельбу, подавая пример товарищам и способствуя успеху.
175415 ВОРОНОВ Александр Иванович — 2 Сибирская стр. арт. бригада,
мл. фейерверкер. За мужество и храбрость, проявленные в делах против
неприятеля под г. Праснышем, при руководстве стрельбой из орудия,
когда он своим хладнокровием подавал отличный пример товарищам.
175416 ВОРОПАЕВ Василий Маркович — 7 Сибирский каз. полк, ст. урядник. За то, что во время преследования противника на Млавском направлении 15.02.1915, вызвался охотником в разъезд (при соприкосновении
с противником) и за мужество и неустрашимость, при взятии германских
партий нижних чинов, занимавших в селении каменные здания.
175417 ВОРОПАЕВ Лазарь Александрович — 7 Сибирский каз. полк,
ст. урядник. За то, что во время преследования противника на Млавском направлении 15.02.1915, вызвался охотником в разъезд (при
соприкосновении с противником) и за мужество и неустрашимость,
при взятии германских партий нижних чинов, занимавших в селении
каменные здания.
175418 ПОТАНИН Филипп Андреевич — 7 Сибирский каз. полк, мл. урядник. За то, что во время преследования противника на Млавском направлении 15.02.1915, вызвался охотником в разъезд (при соприкосновении
с противником) и за мужество и неустрашимость, при взятии германских
партий нижних чинов, занимавших в селении каменные здания.
175419 СОРОКИН Евдоким Порфирьевич — 7 Сибирский каз. полк,
приказный. За то, что во время преследования противника на Млавском направлении 15.02.1915, вызвался охотником в разъезд (при
соприкосновении с противником) и за мужество и неустрашимость,
при взятии германских партий нижних чинов, занимавших в селении
каменные здания.
175420 МАНАНИКОВ Иван Анисимович — 7 Сибирский каз. полк, приказный. За то, что во время преследования противника на Млавском
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направлении 15.02.1915, вызвался охотником в разъезд (при соприкосновении с противником) и за мужество и неустрашимость, при взятии
германских партий нижних чинов, занимавших в селении каменные
здания.
175421 ДРОБЫШЕВ Сергей Дмитриевич — 7 Сибирский каз. полк, казак.
За то, что во время преследования противника на Млавском направлении 15.02.1915, вызвался охотником в разъезд (при соприкосновении
с противником) и за мужество и неустрашимость, при взятии германских партий нижних чинов, занимавших в селении каменные здания.
175422 ОСТРОВСКИЙ Макар Илларионович — 7 Сибирский каз. полк, казак. За то, что во время преследования противника на Млавском направлении 15.02.1915, вызвался охотником в разъезд (при соприкосновении
с противником) и за мужество и неустрашимость, при взятии германских
партий нижних чинов, занимавших в селении каменные здания.
175423 ХЛЕБНИКОВ Савва Николаевич — 7 Сибирский каз. полк, казак.
За то, что во время преследования противника на Млавском направлении 15.02.1915, вызвался охотником в разъезд (при соприкосновении
с противником) и за мужество и неустрашимость, при взятии германских партий нижних чинов, занимавших в селении каменные здания.
175424 ДЕМИН Константин — 7 Сибирский каз. полк, казак. За то,
что во время преследования противника на Млавском направлении
15.02.1915, вызвался охотником в разъезд (при соприкосновении с противником) и за мужество и неустрашимость, при взятии германских
партий нижних чинов, занимавших в селении каменные здания.
175425 МАСЛОВ Антон Никитич — 7 Сибирский каз. полк, вахмистр. За
то, что во время преследования противника на Млавском направлении
15.02.1915, будучи начальником разъезда, произвел быструю и решительную разведку в д. Жарново, смежную с позицией противника, во
время наступления дивизиона в пешем строю.
175426 КОЗЛОВ Михаил Федорович — 7 Сибирский каз. полк, мл.
урядник. За то, что во время преследования противника на Млавском
направлении 15.02.1915, будучи начальником разъезда, произвел быструю и решительную разведку в д. Жарново, смежную с позицией
противника, во время наступления дивизиона в пешем строю.
175427 ПОПОВ Петр Иванович — 7 Сибирский каз. полк, казак. За то,
что во время преследования противника на Млавском направлении
15.02.1915, будучи начальником разъезда, произвел быструю и решительную разведку в д. Жарново, смежную с позицией противника, во
время наступления дивизиона в пешем строю.
175428 КУЛИКОВ Алексей Петрович — 7 Сибирский каз. полк, приказный. За то, что во время преследования противника на Млавском
направлении 15.02.1915, вызвавшись охотником для разведки д. Рациборы, занятой противником, смело выполнил задачу, предотвратив
потери в разъезде и дивизионе.
175429 БОЯРСКИЙ Игнатий Андрианович — 7 Сибирский каз. полк, приказный. За то, что во время преследования противника на Млавском
направлении 15.02.1915, вызвавшись охотником для разведки д. Рациборы, занятой противником, смело выполнил задачу, предотвратив
потери в разъезде и дивизионе.
175430 ГРИГОРЬЕВ Ефим Игнатьевич — 7 Сибирский каз. полк, казак.
За то, что во время преследования противника на Млавском направлении 15.02.1915, вызвавшись охотником для разведки д. Рациборы,
занятой противником, смело выполнил задачу, предотвратив потери
в разъезде и дивизионе.
175431 КАЛЕГИН Афанасий Федорович — 1 Сибирская тяжелая арт.
бригада, 1 дивизион, бомбардир-телефонист. За то, что под сильным
и действительным огнем противника 14.02.1915, своеручно исправлял
телефонную связь наблюдательного пункта с батареей, чем способствовал успешной стрельбе батареи.
175432 АНДРЕЕВ Михаил Андреевич — 1 Сибирский мортирный арт. дивизион, канонир. За то, что в течение всего периода Праснышских боев
под убийственным огнем, проявил выдающееся мужество и храбрость
при доставлении снарядов на батарею.
175433 КАЙРАС Константин Казимирович — 1 Сибирский мортирный
арт. дивизион, канонир. За то, что в течение всего периода Праснышских боев под убийственным огнем, проявил выдающееся мужество и
храбрость при доставлении снарядов на батарею.
175434 СМИРНОВ Степан Александрович — 1 Сибирский мортирный
арт. дивизион, мл. фейерверкер. За то, что в течение всего периода
Праснышских боев под убийственным огнем, проявил выдающееся
мужество и храбрость при доставлении снарядов на батарею.
175435 МОРКА Игнатий Станиславович — 1 Сибирский мортирный
арт. дивизион, мл. фейерверкер. За то, что в течение всего периода
Праснышских боев под убийственным огнем, проявил выдающееся
мужество и храбрость при доставлении снарядов на батарею.
175436 МАЛУХИН Фома Ульянович — 1 Сибирская тяжелая арт. бригада,
1 дивизион, бомбардир-телефонист. За то, что под сильным и действительным огнем противника 14.02.1915, своеручно исправлял телефонную связь наблюдательного пункта с батареей, чем способствовал
успешной стрельбе батареи.
175437 ЖИЖИН Иван Филиппович — 1 Сибирский мортирный арт. дивизион, канонир. За то, что в течение всего периода Праснышских боев
под убийственным огнем, проявил выдающееся мужество и храбрость
при доставлении снарядов на батарею.
175438 ТУЧКОВ Максим Павлович — 1 Сибирский мортирный арт. дивизион, мл. фейерверкер. За то, что в течение всего периода Праснышских боев под убийственным огнем, проявил выдающееся мужество и
храбрость при доставлении снарядов на батарею.
175439 БАБИЧЕВ Петр Степанович — 1 Сибирский мортирный арт. дивизион, канонир. За то, что в течение всего периода Праснышских боев
под убийственным огнем, проявил выдающееся мужество и храбрость
при доставлении снарядов на батарею.
175440 ТОКМАНЦЕВ Петр Ильич — 1 Сибирский мортирный арт. дивизион, мл. фейерверкер. За то, что в течение всего периода Праснышских боев под убийственным огнем, проявил выдающееся мужество и
храбрость при доставлении снарядов на батарею.
175441 ПАВЛОВ Ефим Александрович — 1 Сибирская тяжелая арт.
бригада, 1 дивизион, взв. фейерверкер. За то, что 13-го и 14.02.1915,
находясь на наблюдательном пункте, сильно обстреливаемом артиллерийским и ружейным огнем, отыскал скрытую неприятельскую
батарею, наносившую сильный вред нашим войскам, указал место
нахождения этой батареи, направил огонь своей батареи и тем дал
возможность быстро привести ее к молчанию.
175442 КАЗАК Иван Осипович — 1 Сибирская тяжелая арт. бригада,
1 дивизион, мл. фейерверкер. За то, что 13-го и 14.02.1915, находясь
на наблюдательном пункте, сильно обстреливаемом артиллерийским
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батареи, направил огонь своей батареи и тем дал возможность быстро
привести ее к молчанию.
175443 ЦИШКЕВИЧ Станислав Григорьевич — 1 Сибирская тяжелая
арт. бригада, 1 дивизион, канонир. За то, что под сильным и действительным огнем противника 14.02.1915 исправлял телефонную
связь наблюдательного пункта с батареей, чем способствовал успеху
стрельбы батареи.
175444 ШАКЛЕИН Иван Филиппович — 1 Сибирская тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, бомбардир-наводчик. За то, что работая под сильным
огнем противника, подбил неприятельское орудие в бою 13.02.1915.
175445 ЛАВРОВ Матвей Тимофеевич — 1 Сибирская тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, канонир. За то, что под сильным и действительным огнем противника 14.02.1915 исправлял телефонную связь наблюдательного пункта с батареей, чем способствовал успеху стрельбы батареи.
175446 КАРАСЕВ Петр Павлович — 1 Сибирская тяжелая арт. бригада,
1 дивизион, бомбардир. За то, что под сильным и действительным огнем противника 14.02.1915 исправлял телефонную связь наблюдательного пункта с батареей, чем способствовал успеху стрельбы батареи.
175447 РЕГЕЛЬ Михаил Владимирович — 1 Сибирская тяжелая арт.
бригада, 1 дивизион, фельдфебель. За мужество и храбрость и за то,
что находясь на фальшивой батарее, умелым производством вспышек
привлек на себя огонь тяжелой и легкой батарей противника и тем
оказал содействие успешному действию нашей батареи.
175448 МЕДВЕДЕВ Павел Петрович — 1 Сибирская тяжелая арт. бригада,
1 дивизион, ст. фейерверкер. За мужество и храбрость и за то, что
находясь на фальшивой батарее, умелым производством вспышек
привлек на себя огонь тяжелой и легкой батарей противника и тем
оказал содействие успешному действию нашей батареи.
175449 СЛЮСАРЕНКО Григорий Ефимович — 1 Сибирская тяжелая арт.
бригада, 1 дивизион, ст. фейерверкер. За мужество и храбрость и за то,
что находясь на фальшивой батарее, умелым производством вспышек
привлек на себя огонь тяжелой и легкой батарей противника и тем
оказал содействие успешному действию нашей батареи.
175450 (174450?) НЕСТЕРОВ Григорий Андреевич — 1 Сибирская
тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, мл. фейерверкер. За мужество и
храбрость и за то, что находясь на фальшивой батарее, умелым производством вспышек привлек на себя огонь тяжелой и легкой батарей противника и тем оказал содействие успешному действию нашей
батареи.
175451 ГОРНОСТАЕВ Илья Николаевич — 181 пех. Остроленский полк,
2 рота, подпрапорщик. За мужество и храбрость, проявленные при
переправе армии через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу
по 15.10.1914.
175452 КАЛУГИН Павел Анфимович — 181 пех. Остроленский полк,
2 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные при
переправе армии через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу
по 15.10.1914.
175453 ДЕРУНОВ Александр Иванович — 181 пех. Остроленский полк,
2 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу
по 15.10.1914.
175454 ДВОРНИКОВ Анисим Васильевич — 181 пех. Остроленский полк,
2 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу
по 15.10.1914.
175455 ЛУКИН Федот Васильевич — 181 пех. Остроленский полк, 2 рота,
рядовой. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии
через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175456 КЛЫГИН Иван Иванович — 181 пех. Остроленский полк, 3 рота,
ефрейтор. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии
через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175457 ГОРДЕЕВ Иван Алексеевич — 181 пех. Остроленский полк,
3 рота, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу
по 15.10.1914.
175458 ФЕДОРОВ Иван Иванович — 181 пех. Остроленский полк, 3 рота,
рядовой. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии
через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175459 ИЕРОМОНАХОВ Иван Григорьевич — 181 пех. Остроленский
полк, 3 рота, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу
по 15.10.1914.
175460 ГРЕБЕНКИН Григорий Евдокимович — 181 пех. Остроленский
полк, 2 рота, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу
по 15.10.1914.
175461 ЕЛЮТИН Алексей Родионович — 181 пех. Остроленский полк,
4 рота, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по
15.10.1914. [III-38083]
175462 АФИН Эмир Али — 181 пех. Остроленский полк, 4 рота, рядовой.
За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р.
Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175463 ХОХРЯКОВ Петр Степанович — 181 пех. Остроленский полк,
4 рота, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу
по 15.10.1914.
175464 ЧЕХАРИН Кузьма Павлович — 181 пех. Остроленский полк,
4 рота, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу
по 15.10.1914.
175465 СОЛОВЬЕВ Иван Гордеевич — 181 пех. Остроленский полк,
4 рота, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу
по 15.10.1914.
175466 МЕНЬШЕНИН Василий Федорович — 181 пех. Остроленский
полк, 5 рота, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу
по 15.10.1914.
175467 ВЕТРОВ Григорий Александрович — 181 пех. Остроленский полк,
5 рота, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу
по 15.10.1914.

175468 РОМАНОВ Иван Андреевич — 181 пех. Остроленский полк,
5 рота, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные при
переправе армии через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу
по 15.10.1914. [III-6338]
175469 НИКОЛАЕВ Яков Осипович — 181 пех. Остроленский полк, 6 рота,
подпрапорщик. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по
15.10.1914. [II-13680]
175470 ГРИБАНОВ Кузьма Андреевич — 181 пех. Остроленский полк,
8 рота, подпрапорщик. За мужество и храбрость, проявленные при
переправе армии через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу
по 15.10.1914.
175471 ЦЫКИН Павел Андреевич — 181 пех. Остроленский полк, 6 рота,
ефрейтор. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии
через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
Переведен по службе в 44 пех. Камчатский полк.
175472 ТИХОНОВ Анимподист Фаддеевич — 181 пех. Остроленский
полк, 6 рота, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные
при переправе армии через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу
Вислу по 15.10.1914.
175473 ЦАРЕВСКИЙ Константин Алексеевич — 181 пех. Остроленский
полк, 6 рота, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу
по 15.10.1914.
175474* ВИНОГРАДОВ Владимир Иванович — 181 пех. Остроленский
полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные
при переправе армии через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу
Вислу по 15.10.1914.
175474* КРЮЧКОВСКИЙ Иосиф — 18 арм. корпус, штаб, моторист, исп.
должность. За отличие в бою у д. Журавно.
175475 ВОВЧЕНКО Михаил Алексеевич — 181 пех. Остроленский полк,
7 рота, подпрапорщик. За мужество и храбрость, проявленные при
переправе армии через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу
по 15.10.1914.
175476 СЕНОКОСОВ Яков Иванович — 181 пех. Остроленский полк,
7 рота, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные при
переправе армии через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу
по 15.10.1914.
175477 ВАСИЛЬЕВ Петр Кондратьевич — 181 пех. Остроленский полк,
7 рота, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу
по 15.10.1914.
175478 ЕРМИЛОВ Павел Карпович — 181 пех. Остроленский полк,
9 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные при
переправе армии через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу
по 15.10.1914. [III-26151]
175479 МОНАХОВ Егор Владимирович — 181 пех. Остроленский полк,
9 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу
по 15.10.1914.
175480 НИКИФОРОВ Степан Сергеевич — 181 пех. Остроленский полк,
9 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу
по 15.10.1914.
175481 ФИЛАТОВ Василий Иванович — 181 пех. Остроленский полк,
9 рота, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу
по 15.10.1914.
175482 КАРИОНОВ Семен Яковлевич — 181 пех. Остроленский полк,
9 рота, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу
по 15.10.1914.
175483 ОВЕЧКИН Алексей Григорьевич — 181 пех. Остроленский полк,
13 рота, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу
по 15.10.1914.
175484 АВВАКУМОВ Сергей Алексеевич — 181 пех. Остроленский полк,
13 рота, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу
по 15.10.1914.
175485 КОПНИН Василий Григорьевич — 181 пех. Остроленский полк,
13 рота, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу
по 15.10.1914.
175486 ХАМАТОВ Шархимула — 181 пех. Остроленский полк, 13 рота,
рядовой. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии
через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175487 ИГНАТЬЕВ Иван Иванович — 181 пех. Остроленский полк,
13 рота, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу
по 15.10.1914.
175488 КУКУШКИН Яков Павлович — 181 пех. Остроленский полк,
14 рота, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные
при переправе армии через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу
Вислу по 15.10.1914.
175489 РЫБИН Александр Иванович — 181 пех. Остроленский полк,
14 рота, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные
при переправе армии через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу
Вислу по 15.10.1914.
175490 СЕМЕНОВ Яков Гордеевич — 181 пех. Остроленский полк,
14 рота, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные
при переправе армии через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу
Вислу по 15.10.1914.
175491 КОРСАКОВ Василий Николаевич — 181 пех. Остроленский полк,
14 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные при
переправе армии через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу
по 15.10.1914.
175492 ЧУВИЛИН Василий Дмитриевич — 181 пех. Остроленский полк,
14 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу
по 15.10.1914.
175493 ДЕМЬЯНЮК Александр Федорович — 181 пех. Остроленский
полк, 15 рота, подпрапорщик. За мужество и храбрость, проявленные
при переправе армии через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу
Вислу по 15.10.1914. Произведен в прапорщики за боевые отличия

-729приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта № 2172
от 24.10.1915.
175494 МЕНЬКОВ Василий Александрович — 181 пех. Остроленский
полк, 15 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные
при переправе армии через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу
Вислу по 15.10.1914. [III-38094]
175495 СПИРИДОНОВ Михаил Михайлович — 181 пех. Остроленский
полк, 15 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные
при переправе армии через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу
Вислу по 15.10.1914. Переведен по службе в 607 пех. Млыновский
полк. [III-97364]
175496 МУРАВЬЕВ Василий Алексеевич — 181 пех. Остроленский полк,
15 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу
по 15.10.1914.
175497 МАТВЕЕВ Пимон Родионович — 181 пех. Остроленский полк,
15 рота, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу
по 15.10.1914.
175498 ВАНЕЕВ Алексей Поликарпович — 181 пех. Остроленский полк,
пулеметная команда, ефрейтор. За мужество и храбрость, проявленные
при переправе армии через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу
Вислу по 15.10.1914.
175499 НОВИКОВ Василий Иванович — 181 пех. Остроленский полк,
пулеметная команда, ефрейтор. За мужество и храбрость, проявленные
при переправе армии через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу
Вислу по 15.10.1914.
175500 ТАЛАШЕВ Григорий Савватеевич — 181 пех. Остроленский полк,
пулеметная команда, ефрейтор. За мужество и храбрость, проявленные
при переправе армии через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу
Вислу по 15.10.1914.
175501* БАРАНОВСКИЙ Лука Степанович — 181 пех. Остроленский полк,
команда разведчиков, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные
при переправе армии через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу
Вислу по 15.10.1914.
175501* ЯРУС Станислав — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в бою 15.05.1915 у д. Бания.
175502* ВИННИК Василий — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в бою 15.05.1915 у д. Бания.
175502* МИКРЮКОВ Иван Прокофьевич — 181 пех. Остроленский полк,
команда разведчиков, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные
при переправе армии через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу
Вислу по 15.10.1914.
175503* ФЕДОРОВ Николай — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в бою 15.05.1915 у д. Бания.
175503* ЧИСТЯКОВ Иван Иванович — 181 пех. Остроленский полк,
команда разведчиков, ефрейтор. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом
берегу Вислу по 15.10.1914.
175504 ПОНОМАРЧУК Петр Данилович — 181 пех. Остроленский полк,
команда связи, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом
берегу Вислу по 15.10.1914.
175505 КАЛИНИН Петр Яковлевич — 181 пех. Остроленский полк, команда связи, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные
при переправе армии через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу
Вислу по 15.10.1914.
175506 КОРНИЛОВ Иван Захарович — 182 пех. Гроховский полк, подпрапорщик. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии
через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
Произведен в прапорщики за боевые отличия. Подпоручик.
175507 МАНЮТИН Николай Арсеньевич — 182 пех. Гроховский полк,
рядовой. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии
через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175508 ХРОБОСТОВ Василий Иванович — 182 пех. Гроховский полк,
ефрейтор. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии
через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175509 СОБОЛЕВ Василий Федорович — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии
через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175510 ЧУВАШЕВ Андрей Ерастович — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии
через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175511 ДАВЫДОВ Константин Иванович — 182 пех. Гроховский полк,
ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу
по 15.10.1914.
175512 ЗАПОЛЬСКИЙ Иван Дмитриевич — 182 пех. Гроховский полк,
рядовой. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии
через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175513 МАКШАНОВ Николай Иванович — 182 пех. Гроховский полк,
рядовой. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии
через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175514 СЕЛЯНИН Михаил Филиппович — 182 пех. Гроховский полк,
рядовой. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии
через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175515 КОРОВИН Иван Ефимович — 182 пех. Гроховский полк, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии
через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175516 ПРОНИЧЕВ Леонтий Васильевич — 182 пех. Гроховский полк,
подпрапорщик. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по
15.10.1914. Имеет медаль 4 ст. № 162553. [III-41310]
175517 МАНУИЛОВ Василий Павлович — 182 пех. Гроховский полк, ст.
унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по
15.10.1914. Имеет медаль 4 ст. № 56976.
175518 ГУСАРОВ Яков Хрисанфович — 182 пех. Гроховский полк, ст.
унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по
15.10.1914. Переведен по службе в 228 пех. Задонский полк. [III-115933]
175519 ЛЕДЯНКИН Иван Васильевич — 182 пех. Гроховский полк, ефрейтор. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии
через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.

175520 ДАЦКЕВИЧ Петр Моисеевич — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через
р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914. [III-41311]
175521 ЕРОХОВ Александр Петрович — 182 пех. Гроховский полк,
подпрапорщик. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по
15.10.1914. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом
Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 184 от
12.02.1915.
175522 ЗАГОРОДСКИЙ Филарет Фомич — 182 пех. Гроховский полк,
рядовой. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии
через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175523 ГРУЗДЕВ Алексей — 182 пех. Гроховский полк, ст. унтер-офицер.
За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р.
Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175524 ГОРОХОВ Николай — 182 пех. Гроховский полк, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через
р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175525 ПУХОВ Егор Давидович — 182 пех. Гроховский полк, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии
через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175526 ТИХОМИРОВ Илларион Савельевич — 182 пех. Гроховский полк,
ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу
по 15.10.1914.
175527 ПЫСТИН Василий Александрович — 182 пех. Гроховский полк,
ефрейтор. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии
через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175528 КАНДУР Дмитрий Иванович — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии
через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
Имеет медаль 4 ст. № 57018.
175529 КОРОТКОВ Николай Петрович — 182 пех. Гроховский полк, мл.
унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по
15.10.1914. [ Повторно, III-21366, IV-132464]
175530 КУРОЧКИН Дмитрий Степанович — 182 пех. Гроховский полк,
рядовой. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии
через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175531 ШУГОРКИН Василий Алексеевич — 182 пех. Гроховский полк,
ефрейтор. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии
через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175532 КАЗАРИНОВ Георгий Андреевич — 182 пех. Гроховский полк,
рядовой. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии
через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
[ Повторно, III-21370, IV-132471]

175533 ЦАРЕВ Иван Владимирович — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии
через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175534 ЧУБ Андрей Васильевич — 182 пех. Гроховский полк, подпрапорщик. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии
через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
Имеет медаль 4 ст. № 57053. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта
№ 184 от 12.02.1915. [II-3027, III-8570]
175535 РОДИОНОВ Ефим Алексеевич — 182 пех. Гроховский полк,
подпрапорщик. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по
15.10.1914. Имеет медаль 4 ст. № 57054. [III-8583]
175536 САФОНОВ Степан — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу
и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175537 БЕЛЯВЦЕВ Василий Иванович — 182 пех. Гроховский полк,
подпрапорщик. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по
15.10.1914.
175538 КУРИЦЫН Иван Иванович — 182 пех. Гроховский полк, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии
через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175539 РУДНИК Никита Митрофанович — 182 пех. Гроховский полк,
рядовой. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии
через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175540 ГРИБОВ Василий — 182 пех. Гроховский полк, мл. унтер-офицер.
За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р.
Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175541 КУПЦОВ Павел Тимофеевич — 182 пех. Гроховский полк, подпрапорщик. За мужество и храбрость, проявленные при переправе
армии через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по
15.10.1914. Имеет медаль 4 ст. № 58786. [III-15880]
175542 КУЛИБИН Александр Иванович — 182 пех. Гроховский полк,
ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу
по 15.10.1914.
175543 ЩУПОВ Павел Петрович — 182 пех. Гроховский полк, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии
через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175544 ТРАВКИН Александр Александрович — 182 пех. Гроховский полк,
ефрейтор. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии
через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175545 КОВАНСКИЙ Александр Иванович — 182 пех. Гроховский полк,
ефрейтор. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии
через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175546 ИВАНОВ Иван Иванович — 182 пех. Гроховский полк, рядовой.
За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р.
Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175547 ИЗЪЮРОВ Леонтий Николаевич — 182 пех. Гроховский полк,
рядовой. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии
через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175548 ЕФИМОВ Иван Федорович — 182 пех. Гроховский полк, рядовой.
За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р.
Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175549 САРАТОВСКИЙ Василий Иванович — 182 пех. Гроховский
полк, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные при
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переправе армии через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу
по 15.10.1914.
175550 АЛЕКСЕЕВ Иван Сергеевич — 182 пех. Гроховский полк, ефрейтор. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии
через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175551 ИВАНОВ Дмитрий Петрович — 182 пех. Гроховский полк, ефрейтор. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии
через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175552 КОВАЛИК Карл Иванович — 182 пех. Гроховский полк, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии
через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175553 ВЛАСЬЕВ Андрей — 182 пех. Гроховский полк, ротный фельдшер. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии
через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175554 КРАСАВИН Николай Тимофеевич — 182 пех. Гроховский полк,
ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу
по 15.10.1914.
175555 НУРЖИНСКИЙ Станислав Павлович — 182 пех. Гроховский полк,
рядовой. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии
через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175556 СКОЧИНСКИЙ Франц Доминикович — 182 пех. Гроховский полк,
рядовой. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии
через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175557 МИХАЙЛОВ Леонтий Михайлович — 182 пех. Гроховский полк,
рядовой. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии
через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175558 ГОРИН Михаил — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу
и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175559 ЛУЗИН Александр Иванович — 182 пех. Гроховский полк, ст.
унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по
15.10.1914.
175560 ПОТЕХИН Михаил Алексеевич — 182 пех. Гроховский полк, ст.
унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по
15.10.1914.
175561 ПОПОВ Алексей Павлович — 182 пех. Гроховский полк, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии
через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
Имеет медаль 4 ст. № 58809. [III-69118]
175562 РОМАНОВ Федор Павлович — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии
через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175563 ПОЛИТОВ Алексей Федорович — 182 пех. Гроховский полк, ст.
унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по
15.10.1914. Имеет медаль 4 ст. № 200816. Переведен по службе в 12
Финляндский стр. полк. [III-106404]
175564 ВОРОБЬЕВ Михаил — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. За
мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р.
Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175565 РАЗСОКИН (РАЗСОХИН?) Иван Егорович — 182 пех. Гроховский
полк, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175566 РЫЖЕВ Михаил Степанович — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии
через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175567 КУРЕШОВ Егор Иванович — 182 пех. Гроховский полк, рядовой.
За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р.
Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175568 ГУДАЛЕВИЧ Иосиф — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. За
мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р.
Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175569 СМИРНОВ Александр Андреевич — 182 пех. Гроховский полк,
рядовой. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии
через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175570 НЕЛИДОВ Василий Николаевич — 182 пех. Гроховский полк,
рядовой. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии
через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175571 СЕРОВ Дмитрий Дмитриевич — 182 пех. Гроховский полк, ефрейтор. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии
через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
Имеет медаль 4 ст. № 908570.
175572 ТРУБНИКОВ Михаил Алексеевич — 182 пех. Гроховский полк,
ефрейтор. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии
через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175573 ТОРОПЧИН Степан — 182 пех. Гроховский полк, подпрапорщик.
За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через
р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914. [
Повторно, III-164509]

175574 ЗАЖИГАЛОВ Василий Ларионович — 182 пех. Гроховский полк,
рядовой. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии
через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
Переведен по службе в 607 пех. Млыновский полк.
175575 СОЛОВЬЕВ Дмитрий Иванович — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через
р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914. [III-82568]
175576 РОМАНОВ Андрей Иванович — 182 пех. Гроховский полк, ефрейтор. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии
через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175577 КОНЮКОВ Павел Николаевич — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии
через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175578 ЕФИМОВ Петр Александрович — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через
р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914. [III-38061]
175579 АБРОСИМОВ Александр Сергеевич — 182 пех. Гроховский полк,
рядовой. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии
через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
[III-26142]

175580 ПЕТРУШИН Василий Васильевич — 182 пех. Гроховский полк,
мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные при
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переправе армии через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175581 ПОНОМАРЕВ Александр Александрович — 182 пех. Гроховский
полк, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные при
переправе армии через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу
по 15.10.1914.
175582 ТИХОМИРОВ Дмитрий Абрамович — 182 пех. Гроховский полк,
рядовой. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии
через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175583 ВАРНАЧЕВ Ефим — 183 пех. Пултуский полк, ст. унтер-офицер.
За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р.
Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175584* ГОЛЕЦ Евстафий — 183 пех. Пултуский полк, подпрапорщик.
За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р.
Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914. Произведен
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 1506 от 27.06.1915.
175584* ГОЛОВКИН Алексей Степанович — 148 пех. Каспийский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны
полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-78427]

175585 МАРКОВ Павел — 183 пех. Пултуский полк, ст. унтер-офицер.
За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р.
Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175586 МАРКОВ Дмитрий — 183 пех. Пултуский полк, ефрейтор. За
мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р.
Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175587 БУКШТЕНОВИЧ Антон — 183 пех. Пултуский полк, рядовой. За
мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р.
Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175588 БЫКОВ Григорий — 183 пех. Пултуский полк, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу
и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175589 ПАРИКОВ Евстафий — 183 пех. Пултуский полк, рядовой. За
мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р.
Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175590 РЕПИН Спиридон — 183 пех. Пултуский полк, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу
и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175591 КАСМАСОВ Шимухамед — 183 пех. Пултуский полк, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии
через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175592 САЙКИН Петр — 183 пех. Пултуский полк, ефрейтор. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу
и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175593 ПАНЖИН Степан — 183 пех. Пултуский полк, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу
и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175594 ЯНУШКЕВИЧ Викентий — 183 пех. Пултуский полк, рядовой. За
мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р.
Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175595 ГЕРМАТЮК Ксенофонт — 183 пех. Пултуский полк, рядовой. За
мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р.
Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175596 ЕРОФЕЕВ Ульян — 183 пех. Пултуский полк, ст. унтер-офицер.
За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р.
Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175597 ГОМОРИН Василий — 183 пех. Пултуский полк, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через
р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175598 МИШИН Петр — 183 пех. Пултуский полк, рядовой. За мужество
и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу и Сан
и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175599 САРЫГИН Порфирий — 183 пех. Пултуский полк, рядовой. За
мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р.
Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175600 ДЕНИСЕНКО Евстафий — 183 пех. Пултуский полк, подпрапорщик. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии
через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 1506 от 27.06.1915.
175601 КАРЕТНИКОВ Иван — 183 пех. Пултуский полк, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу
и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175602 МАРЫЧЕВ Иван — 183 пех. Пултуский полк, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу
и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175603 ТЕНИТОВ Тихон — 183 пех. Пултуский полк, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу
и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175604 ЖУКОВ Александр — 183 пех. Пултуский полк, ротный фельдшер. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии
через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175605 РЕЧЕНОВ Михаил — 183 пех. Пултуский полк, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу
и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175606 МЕТЛЕВ Викул — 183 пех. Пултуский полк, рядовой. За мужество
и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу и Сан
и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175607 БУДЗИНСКИЙ Осип — 183 пех. Пултуский полк, рядовой. За
мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р.
Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175608 ГОЛУБЬ Осип — 183 пех. Пултуский полк, рядовой. За мужество
и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу и Сан
и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175609 ГОЛУБЕВ Михаил — 183 пех. Пултуский полк, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу
и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175610 ЗИМИН Дмитрий — 183 пех. Пултуский полк, ефрейтор. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу
и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175611 КУЛАПИН Константин — 183 пех. Пултуский полк, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии
через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.

-730175612 ЕРШОВ Иван — 183 пех. Пултуский полк, рядовой. За мужество
и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу и Сан
и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175613 БЛОХИН Иван — 183 пех. Пултуский полк, рядовой. За мужество
и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу и Сан
и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175614 КОЗЕЛКОВ Гавриил — 184 пех. Варшавский полк, подпрапорщик.
За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р.
Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914. Произведен
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 31 от 10.01.1915.
175615 АГАФОНОВ Федор — 184 пех. Варшавский полк, подпрапорщик.
За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р.
Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175616 ЕЩЕНКО Исидор — 184 пех. Варшавский полк, ст. унтер-офицер.
За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р.
Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175617 ФЕДИН Егор — 184 пех. Варшавский полк, ст. унтер-офицер. За
мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р.
Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175618 БЕЗРУКОВ Петр — 184 пех. Варшавский полк, мл. унтер-офицер.
За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р.
Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175619 ТУРБАНОВ Иван — 184 пех. Варшавский полк, ст. унтер-офицер.
За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р.
Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175620 ВИКУЛОВ Григорий — 184 пех. Варшавский полк, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии
через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175621 САЛАМАТИН Павел — 184 пех. Варшавский полк, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии
через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175622 СТОЛЯР Михаил — 184 пех. Варшавский полк, мл. унтер-офицер.
За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р.
Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175623 КУРКИН Михаил — 184 пех. Варшавский полк, ефрейтор. За
мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р.
Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175624 ВЫЛЕТ Войцех — 184 пех. Варшавский полк, ефрейтор. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу
и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175625 ДОЛГОВ Антон — 184 пех. Варшавский полк, ефрейтор. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу
и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175626 МАКСИМОВ Иван — 184 пех. Варшавский полк, ефрейтор. За
мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р.
Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175627 КОПЫЛОВ Павел — 184 пех. Варшавский полк, ефрейтор. За
мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р.
Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175628 КУРЗАНОВ Николай — 184 пех. Варшавский полк, ефрейтор. За
мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р.
Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175629 КИСЕЛЕВ Николай — 184 пех. Варшавский полк, ефрейтор. За
мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р.
Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175630 ЖУЙКОВ Петр — 184 пех. Варшавский полк, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу
и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175631 ОКУНЕВ Егор — 184 пех. Варшавский полк, рядовой. За мужество
и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу и Сан
и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175632 ЗВЕРЕВ Прокопий — 184 пех. Варшавский полк, рядовой. За
мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р.
Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175633 РАЧКОВСКИЙ Мечислав — 184 пех. Варшавский полк, рядовой.
За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р.
Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175634 ВОЛОГЖАНИН Федор — 184 пех. Варшавский полк, рядовой. За
мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р.
Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175635 БУЛАЕВ Иван — 184 пех. Варшавский полк, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу
и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175636 СТРУННИКОВ Кузьма — 184 пех. Варшавский полк, рядовой. За
мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р.
Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175637 ЛАТЫШЕВ Арсений — 184 пех. Варшавский полк, рядовой. За
мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р.
Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175638 ДЬЯЧЕНКО Дмитрий — 184 пех. Варшавский полк, рядовой. За
мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р.
Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175639 ПОВАРОВ Григорий — 184 пех. Варшавский полк, рядовой. За
мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р.
Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175640 МИХНОВ Андрей — 184 пех. Варшавский полк, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу
и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175641 ГУДКОВ Иван — 184 пех. Варшавский полк, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу
и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175642 МАКАРОВ Алексей — 184 пех. Варшавский полк, рядовой. За
мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р.
Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175643 СУТАРИХИН Константин — 184 пех. Варшавский полк, рядовой.
За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р.
Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175644 ГЛЕБОВ Семен — 184 пех. Варшавский полк, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу
и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.

175645 РОМАНОВ Павел — 184 пех. Варшавский полк, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу
и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175646 ПШЕННИКОВ Александр — 184 пех. Варшавский полк, рядовой.
За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р.
Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175647 СТАНКЕВИЧ Владимир — 184 пех. Варшавский полк, рядовой.
За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р.
Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175648 ШАЛАЕВ Павел — 184 пех. Варшавский полк, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу
и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175649 ЗОРИН Митрофан — 184 пех. Варшавский полк, рядовой. За
мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р.
Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175650 ПОЛИКАРПОВ Михаил — 184 пех. Варшавский полк, рядовой. За
мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р.
Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175651 ПЕКЛЕР Кондрат — 184 пех. Варшавский полк, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу
и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175652 КРЕП Александр — 184 пех. Варшавский полк, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу
и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175653 ШНАЙДЕР Егор — 184 пех. Варшавский полк, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу
и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175654 БАБАШЕВ Николай — 184 пех. Варшавский полк, рядовой. За
мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р.
Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175655 РАЗУМОВ Семен — 184 пех. Варшавский полк, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу
и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175656 ШАПОВАЛОВ Прокопий — 184 пех. Варшавский полк, рядовой.
За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р.
Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175657* ГОЛОСЮК Филипп — 254 пех. Николаевский полк, ефрейтор.
За отличие в бою 13.10.1916 у выс. «1527».
175657* ИВАНИЦКИЙ Архип — 184 пех. Варшавский полк, рядовой. За
мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р.
Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175658 ПОЛОЗОВ Иван — 184 пех. Варшавский полк, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу
и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175659 ГРЫЧКИН Александр — 184 пех. Варшавский полк, рядовой. За
мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р.
Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175660 КИРСАНФОВ Степан — 184 пех. Варшавский полк, рядовой. За
мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р.
Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175661 ФИФЕРЛИНГ Бинем — 184 пех. Варшавский полк, рядовой. За
мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р.
Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175662 ТРИФОНОВ Михаил — 184 пех. Варшавский полк, рядовой. За
мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р.
Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175663 ОДИНЦОВ Михаил — 184 пех. Варшавский полк, рядовой. За
мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р.
Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175664 ЛЯДЫКИН Александр — 184 пех. Варшавский полк, рядовой. За
мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р.
Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175665 ЕЛИЗАРОВ Василий — 184 пех. Варшавский полк, рядовой. За
мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р.
Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175666 ОЛЕХНО Клеменец — 184 пех. Варшавский полк, фельдшер. За
мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р.
Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175667 ПАЛАНЧУК Евлампий Кондратьевич — 184 пех. Варшавский
полк, подпрапорщик. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу
по 15.10.1914. [III-8572]
175668 СЕРГЕЕВ Александр — 184 пех. Варшавский полк, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии
через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175669 КИСЕЛЕВ Федор — 184 пех. Варшавский полк, ст. унтер-офицер.
За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р.
Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175670 ПРОХОРОВ Терентий — 184 пех. Варшавский полк, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии
через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175671 ДЕМЕНТЬЕВ Тимофей — 184 пех. Варшавский полк, рядовой. За
мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р.
Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175672 СЕРГЕЕВ Игнатий — 184 пех. Варшавский полк, подпрапорщик.
За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р.
Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175673 ТЮТИН Александр — 184 пех. Варшавский полк, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через
р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175674 КРАЙНОВ Дмитрий — 184 пех. Варшавский полк, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через
р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175675 КОЗЛОВ Василий — 184 пех. Варшавский полк, ст. унтер-офицер.
За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р.
Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175676 МАЛЫШЕВ Евгений — 184 пех. Варшавский полк, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии
через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175677 ДЕМИДОВ Александр — 184 пех. Варшавский полк, рядовой. За
мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р.
Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.

-731175678 ФРОЛОВ Павел — 46 арт. бригада, бомбардир. За мужество и
храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу и Сан
и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175679 ЯГОДИН Иван — 46 арт. бригада, бомбардир. За мужество и
храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу и Сан
и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175680 КЕРНЕЦОВ Михаил — 46 арт. бригада, бомбардир. За мужество
и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу и Сан
и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175681 СОВЕТОВ Александр — 46 арт. бригада, бомбардир. За мужество
и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу и Сан
и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175682 ЛАТЫШОВ Владимир — 46 арт. бригада, бомбардир. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу
и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175683 КУДРЯВЦЕВ Дмитрий — 46 арт. бригада, бомбардир. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу
и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175684 САВАТЕЕВ Федор — 46 арт. бригада, бомбардир. За мужество и
храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу и Сан
и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175685 ЗАЛОМЕЕВ Федор — 46 арт. бригада, бомбардир. За мужество
и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу и Сан
и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175686 ВОЛОНЦЕЙ Владимир — 46 арт. бригада, ст. фейерверкер. За
мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р.
Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175687 ВИНОГРАДОВ Александр — 46 арт. бригада, бомбардир. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу
и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175688 МАСЛЕННИКОВ Дмитрий — 46 арт. бригада, бомбардир. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу
и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175689 СМИРНОВ Александр — 46 арт. бригада, бомбардир. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу
и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175690 ПРИМАК Кирилл — 46 арт. бригада, подпрапорщик. За мужество
и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу и Сан
и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175691 СТАРИКИН Дмитрий — 46 арт. бригада, взв. фейерверкер. За
мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р.
Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175692 ПРОЗОРОВ Василий — 46 арт. бригада, мл. фейерверкер. За
мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р.
Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175693 КАРЕТНИКОВ Дмитрий — 46 арт. бригада, мл. фейерверкер. За
мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р.
Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175694 СМИРНОВ 1-Й Василий — 46 арт. бригада, бомбардир. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу
и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175695 ФЕДОРУСЕНКО Харитон — 46 арт. бригада, подпрапорщик. За
мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р.
Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего
армиями Западного фронта № 1028 от 14.12.1916.
175696 СМИРНОВ Сергей — 46 арт. бригада, взв. фейерверкер. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу
и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175697 ГРОДЗИЦКИЙ Людвиг — 46 арт. бригада, бомбардир. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу
и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175698 НОВИКОВ Николай — 46 арт. бригада, бомбардир. За мужество
и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу и Сан
и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175699 БОЛОТНЫЙ Трофим — 46 арт. бригада, подпрапорщик. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу
и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175700 ВАСИЛЬЕВ Михаил — 46 арт. бригада, взв. фейерверкер. За
мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р.
Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175701 ИВАНОВ Михаил — 46 арт. бригада, взв. фейерверкер. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу
и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175702 МЕРХАЛЮК Степан — 46 арт. бригада, бомбардир. За мужество
и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу и Сан
и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175703 ФЕДУЛОВ Иван — 46 арт. бригада, бомбардир. За мужество и
храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу и Сан
и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175704 ГРИБКОВ Павел — 46 арт. бригада, бомбардир. За мужество и
храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу и Сан
и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175705 ПЕТРОВ Петр — 46 арт. бригада, бомбардир. За мужество и
храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу и Сан
и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175706 МАКАРОВ Михаил — 46 арт. бригада, бомбардир. За мужество
и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу и Сан
и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175707 СУДАКОВ Николай — 46 арт. бригада, мл. фейерверкер. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу
и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175708 ЗВЕРЕВ Иван — 46 арт. бригада, мл. фейерверкер. За мужество
и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу и Сан
и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175709 МИХАЙЛОВ Иван — 46 арт. бригада, мл. фейерверкер. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу
и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175710 ЧЕБОТАРЕВ Никита — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го
полк, 1 сотня, казак. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу
по 15.10.1914.

175711 ЧУМАКОВ Демьян — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го
полк, 1 сотня, казак. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу
по 15.10.1914.
175712 ЗОЛОТАРЕВ Арсений — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го
полк, 1 сотня, казак. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу
по 15.10.1914.
175713 ГУБАНОВ Захар — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк,
1 сотня, казак. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по
15.10.1914.
175714 ЕЛИСЕЕВ Петр — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк,
1 сотня, казак. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по
15.10.1914.
175715 ТРУХИН Григорий — 183 пех. Пултуский полк, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу
и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175716 БОРИСЮК Андрей — 46 арт. бригада, подпрапорщик. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу
и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175717 ШКИРЯ Степан — 46 арт. бригада, подпрапорщик. За мужество
и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу и Сан
и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.
175718 ТЕРНО Михаил Ипполитович — 46 арт. бригада, 3 батарея,
подпрапорщик. За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по
15.10.1914. [III-8581]
175719 ПОЧИВАЛОВ Андрей — 31 отдельная саперная рота, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [IV-175019]
175720 ЛОСЕВ Прокофий — 31 отдельная саперная рота, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [IV-175020]
175721 ШЕНДАКОВ Федор — 31 отдельная саперная рота, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [IV-175021]
175722 АФАНАСЬЕВ Иван — 31 отдельная саперная рота, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [IV-175022]
175723 ЖУКОВ Дмитрий — 31 отдельная саперная рота, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [IV-175023]
175724 КРЫКС Яков — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра
III полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев 12.12.1914 у
д. Суржыско.
175725 ШИПОВ Михаил — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев
10.12.1914 у д. Уцисково.
175726 ПОПОВ Сергей — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев 11.12.1914
у д. Семпихов.
175727 СТЕПАНОВ Василий — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев
11.12.1914 у д. Семпихов.
175728 КОЛОСОВ Иван — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев 11.12.1914
у д. Семпихов.
175729 МАТВЕИЧЕВ Иван — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев 11-го,
12-го и 13.12.1914 у д. Семпихов.
175730 ВИНОГРАДОВ Василий — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев
11-го, 12-го и 13.12.1914 у д. Семпихов.
175731 КОРАЛЬ Иозеф — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев 11-го,
12-го и 13.12.1914 у д. Семпихов.
175732 ЛАРИКОВ Матвей — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличие в боях против австрийцев 11-го,
12-го и 13.12.1914 у д. Семпихов.
175733 СОКОЛОВ Василий — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев
11.12.1914 у д. Семпихов.
175734 ФЕДОРОВ Иван — 37 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За
отличие в боях против австрийцев 8.11.1914 у д. Воля-Калиновская.
175735 ЯКОВЛЕВ Алексей Яковлевич — 37 арт. бригада, бомбардир. За
отличие в боях против австрийцев 20.08.1914. [III-74224]
175736 ТРОШИН Николай — 37 арт. бригада, телефонист. За отличие
в боях против австрийцев.
175737 ПЕТРОВ Михаил — 37 арт. бригада, подпрапорщик. За отличие
в боях против австрийцев 20.10.1914 у д. Декозы.
175738 САВЕЛЬЕВ Андрей — 37 арт. бригада, взв. фейерверкер. За отличие в боях против австрийцев 19.10.1914 у д. Слупча.
175739 СЕЛЕЗНЕВ Сергей — 37 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличие в боях против австрийцев 19.10.1914 у д. Слупча.
175740 ЕГОРОВ Владимир — 37 арт. бригада, бомбардир. За отличие
в боях против австрийцев 19.10.1914 у д. Слупча.
175741 ДМИТРИЕВ Петр Дмитриевич — 37 арт. бригада, бомбардирнаводчик. За отличие в боях против австрийцев 19.10.1914 у д. Слупча.
[III-78296]

175742 ЗАВЬЯЛОВ Василий — 37 арт. бригада, канонир. За отличие
в боях против австрийцев 31.08.1914 у г. Радомысля.
175743 ЧЕРНОВ Дмитрий — 37 арт. бригада, бомбардир. За отличие
в боях против австрийцев 31.08.1914 у г. Радомысля.
175744 ЛЮБИМЦЕВ Михаил — 37 арт. бригада, мл. фейерверкер. За
отличие в боях против австрийцев.
175745 ПАВЛОВ Николай — 37 арт. бригада, мл. фейерверкер, вольноопределяющийся. За отличие в боях против австрийцев 31.08, 1-го и
2.09.1914 у г. Радомысля.
175746 КРУТОВ Иван — 37 арт. бригада, бомбардир. За отличие в боях
против австрийцев 31.08, 1-го и 2.09.1914 у г. Радомысля.
175747 САМОВАРОВ Александр — 37 арт. бригада, бомбардир. За отличие в боях против австрийцев 31.08, 1-го и 2.09.1914 у г. Радомысля.
175748 КАПИТОНОВ Александр — 37 арт. бригада, канонир. За отличие
в боях против австрийцев 31.08, 1-го и 2.09.1914 у г. Радомысля.

175678–175795
175749 ЗАШИБИН Василий — 37 арт. бригада, мл. фейерверкер, вольноопределяющийся. За отличие в боях против австрийцев 31.08, 1-го и
2.09.1914 у г. Радомысля. Произведен в прапорщики за боевые отличия
приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 867
от 14.07.1915.
175750 Фамилия не установлена.
175751 ХОМЫЛЕВ Петр — 37 арт. бригада, бомбардир. За отличие в боях
против австрийцев 31.08, 1-го и 2.09.1914 у г. Радомысля.
175752 ТАУБИН Хацкель — 37 арт. бригада, бомбардир. За отличие
в боях против австрийцев 31.08, 1-го и 2.09.1914 у г. Радомысля.
175753 КОРОЛЕВ Василий — 37 арт. бригада, бомбардир. За отличие
в боях против австрийцев у д. Понятово.
175754 ГОРЕЛОВ Андриан — 37 арт. бригада, бомбардир. За отличие
в боях против австрийцев у д. Понятово.
175755 ПРОКОФЬЕВ Федор Прокофьевич — 37 арт. бригада, 6 батарея,
ст. фейерверкер. За отличие в боях против австрийцев 20.08.1914 у
д. Понятово. [III-8599]
175756 ВАСИЛЬЕВ Алексей — 37 арт. бригада, бомбардир. За отличие
в боях против австрийцев 20.08.1914 у д. Понятово.
175757 ЯКОВОДИН Константин — 37 арт. бригада, канонир. За отличие
в боях против австрийцев 20.08.1914 у д. Понятово.
175758 СИЛЬБЕРМАН Ян — 37 арт. бригада, бомбардир. За отличие
в боях против австрийцев 20.08.1914 у д. Понятово.
175759 СОХА Валентий — 37 арт. бригада, бомбардир. За отличие в боях
против австрийцев 20.08.1914 у д. Понятово.
175760 КИРК Виллем — 37 арт. бригада, канонир. За отличие в боях
против австрийцев 20.08.1914 у д. Понятово.
175761 ДЯДИЦИН Петр — 37 арт. бригада, канонир. За отличие в боях
против австрийцев 20.08.1914 у д. Понятово.
175762 СМИРНОВ Василий — 37 арт. бригада, фейерверкер. За отличие
в боях против австрийцев 20.08.1914 у д. Понятово.
175763 ЯКОВЛЕВ Патракей — 37 арт. бригада, бомбардир. За отличие
в боях против австрийцев 8.11.1914 у д. Воля-Калиновская.
175764 ДМИТРИЕВ Федор — 37 арт. бригада, бомбардир. За отличие
в боях против австрийцев 8.11.1914 у д. Воля-Калиновская.
175765 ЕГОРОВ Федор — 37 арт. бригада, бомбардир. За отличие в боях
против австрийцев 8.11.1914 у д. Воля-Калиновская.
175766 ОСМАКОВ Александр — 37 арт. бригада, бомбардир. За отличие
в боях против австрийцев 8.11.1914 у д. Воля-Калиновская.
175767 ЕМЕЛЬЯНОВ Николай — 37 арт. бригада, канонир. За отличие
в боях против австрийцев 8.11.1914 у д. Воля-Калиновская.
175768 ПЕТРОВ Александр — 37 арт. бригада, канонир. За отличие
в боях против австрийцев под г. Радомыслем.
175769 ВАСИЛЬЕВ Сергей — 37 арт. бригада, канонир. За отличие в боях
против австрийцев 2.09.1914 под г. Радомыслем.
175770 ИВАНОВ Алексей — 37 арт. бригада, бомбардир. За отличие
в боях против австрийцев 2.09.1914 под г. Радомыслем.
175771 КАРПОВ Александр — 37 арт. бригада, канонир. За отличие
в боях против австрийцев 2.09.1914 под г. Радомыслем.
175772 СЕВАСТЬЯНОВ Ефрем — 37 арт. бригада, бомбардир. За отличие
в боях против австрийцев 2.09.1914 под г. Радомыслем.
175773 РОГОЗИН Арсений — 37 арт. бригада, трубач. За отличие в боях
против австрийцев 2.09.1914 под г. Радомыслем.
175774 ИВАНОВ Александр — 37 арт. бригада, ст. фейерверкер. За отличие в боях против австрийцев 2.09.1914 под г. Радомыслем.
175775 ДМИТРИЕВ Михаил — 37 арт. бригада, ст. фейерверкер. За отличие в боях против австрийцев 2.09.1914 под г. Радомыслем.
175776 ФЕДОРОВ Алексей — 37 арт. бригада, подпрапорщик. За отличие
в боях против австрийцев 26.09.1914.
175777 ЮХНОВСКИЙ Федор — 37 арт. бригада, ст. фейерверкер. За
отличие в боях против австрийцев 26.09.1914 на р. Висле.
175778 МЫШИНСКИЙ Никандр — 37 арт. бригада, подпрапорщик. За
отличие в боях против австрийцев 20.08.1914 под Млинком-Вронским.
175779 РОСКОВ Иван — 37 арт. бригада, ст. фейерверкер. За отличие
в боях против австрийцев 21.08.1914 под Млинком-Вронским.
175780 СОКОЛОВ Константин — 37 арт. бригада, ст. фейерверкер. За
отличие в боях против австрийцев.
175781 ВЕНКОВ Сергей Гаврилович — 37 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличие в боях против австрийцев 21.08.1914 у д. Понятово.
[III-78360]

175782 ЧАЙКИН Петр — 37 арт. бригада, бомбардир. За отличие в боях
против австрийцев 21.08.1914 у д. Понятово.
175783 МИХАЙЛОВ Владимир — 37 арт. бригада, бомбардир. За отличие
в боях против австрийцев 21.08.1914 у д. Понятово.
175784 ПАВЛОВ Фома — 37 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличие
в боях против австрийцев 20.08.1914 у д. Понятово.
175785 ГРИГОРЬЕВ Родион — 37 арт. бригада, мл. фейерверкер. За
отличие в боях против австрийцев 21.08.1914 у д. Понятово.
175786 СКАЛЬБЕРГ Константин — 37 арт. бригада, бомбардир. За отличие в боях против австрийцев 26.08.1914 у д. Липина.
175787 КУБИНА Войцех — 37 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличие
в боях против австрийцев 26.08.1914 у д. Липина.
175788 БЕЗЗАБОТИН Григорий — 37 арт. бригада, бомбардир. За отличие в боях против австрийцев 26.08.1914 у д. Липина.
175789 АНДРЕЕВ Иван — 37 арт. бригада, бомбардир. За отличие в боях
против австрийцев 26.08.1914 у д. Липина.
175790 МИХАЙЛОВ Василий — 37 арт. бригада, бомбардир. За отличие
в боях против австрийцев 26.08.1914 у д. Липина. Заменен на крест 3
ст. № 25739. [ Повторно, III-25739]
175791 КУПРЕНОВ Виктор — 37 арт. бригада, подпрапорщик. За отличие
в боях против австрийцев 2.09.1914 под г. Радомыслем.
175792 ЕФРЕМИОВ Тимофей — 37 арт. бригада, мл. фейерверкер. За
отличие в боях против австрийцев 2.09.1914 под г. Радомыслем.
175793 АДАМОВ Василий Адамович — 37 арт. бригада, ст. фейерверкер.
За отличие в боях против австрийцев 2.09.1914 под г. Радомыслем.
[III-78359]

175794 КОМАРОВ Андрей — 37 арт. бригада, канонир. За отличие в боях
против австрийцев 2.09.1914 под г. Радомыслем.
175795 ХРЕШКОВ Михаил — 37 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличие в боях против австрийцев 1.09.1914 на р. Сан.

-732-

175796–175899
175796 ПОДАРЕВ Владимир — 37 арт. бригада, мл. фейерверкер. За
отличие в боях против австрийцев 2.09.1914 под г. Радомыслем.
175797 АНТОНОВ Петр — 37 арт. бригада, ст. фейерверкер. За отличие
в боях против австрийцев 2.09.1914 под г. Радомыслем.
175798 ЕЖОВ Алексей — 37 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличие
в боях против австрийцев 2.09.1914 под г. Радомыслем.
175799 МОИСЕЕВ Василий — 37 арт. бригада, ст. фейерверкер. За отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 под г. Сандомиром.
175800 ЦВЕТКОВ Василий — 37 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 под г. Сандомиром.
175801 МИХАЙЛОВ Иосиф — 37 арт. бригада, бомбардир. За отличие
в боях против австрийцев 20.10.1914 под г. Сандомиром.
175802 БУБНОВ Федор — 37 арт. бригада, бомбардир. За отличие в боях
против австрийцев 20.10.1914 под г. Сандомиром.
175803 ЕМЕЛЬЯНОВ Михаил — 37 арт. бригада, бомбардир. За отличие
в боях против австрийцев 20.10.1914 у д. Поланиц.
175804 БУТЫРИН Александр — 37 арт. бригада, ст. писарь. За отличие
в боях против австрийцев 26.08.1914 у д. Кудляк.
175805 ПОХИЛКО Кирилл — 37 арт. бригада, бомбардир. За отличие
в боях против австрийцев 31.08.1914 под г. Радомыслом.
175806 БАРАНОВ Николай — 37 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличие в боях против австрийцев 31.10.1914 под г. Сандомиром.
175807 КОЗЛОВСКИЙ Фаддей — 37 арт. бригада, мл. фейерверкер.
За отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 под г. Сандомиром.
175808 АЛЕКСАНДРОВ Владимир — 37 арт. бригада, бомбардир. За
отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 под г. Сандомиром.
175809 ДАРЬИН Михаил — 37 арт. бригада, бомбардир. За отличие
в боях против австрийцев 20.10.1914 под г. Сандомиром.
175810 ВАСИЛЬЕВ Константин — 37 арт. бригада, бомбардир. За отличие
в боях против австрийцев 20.10.1914 под г. Сандомиром.
175811 ЧИЖИКОВ Владимир — 37 арт. бригада, нестр. ст. разряда. За
отличие в боях против австрийцев на р. Висле и под г. Сандомиром.
175812 КАДЕТОВ Григорий — 37 арт. бригада, бомбардир. За отличие
в боях против австрийцев на р. Висле и под г. Сандомиром.
175813 ШАХОВЦЕВ Петр — 37 арт. бригада, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев на р. Висле и под г. Сандомиром.
175814 УСОЛЬЦЕВ Нестор — 37 арт. бригада, ст. унтер-офицер. За
отличие в боях против австрийцев на р. Висле и под г. Сандомиром.
175815 ЧУНИН Павел — 37 арт. бригада, канонир. За отличие в боях
против австрийцев 18.08.1914 у д. Щучки.
175816 ЛЕВАШОВ Иван — 37 арт. бригада, канонир. За отличие в боях
против австрийцев 18.08.1914 у д. Щучки.
175817 КОРНЫШЕВ Гавриил — 37 арт. бригада, канонир. За отличие
в боях против австрийцев 18.08.1914 у д. Щучки.
175818 ИВАНОВ Василий — 37 арт. бригада, бомбардир. За отличие
в боях против австрийцев 2.09.1914 у д. Залешаны.
175819 АНАНЬЕВ Петр — 37 арт. бригада, фейерверкер. За отличие
в боях против австрийцев 2.09.1914 у д. Залешаны.
175820 ШАЛАЕВ Александр — 37 арт. бригада, канонир. За отличие
в боях против австрийцев 2.09.1914 у д. Залешаны.
175821 ИВАНОВ Федор — 37 арт. бригада, канонир. За отличие в боях
против австрийцев 2.09.1914 у д. Залешаны.
175822 КАЧКОВСКИЙ Андрей Федорович — 37 арт. бригада, подпрапорщик. За отличие в боях против австрийцев 2.09.1914 у д. Залешаны.
175823 ДРОЗДОВ Сергей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличия в боях против австрийцев 8.10.1914 на р. Висле.
175824 ЭРИК Август — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За отличия
в боях против австрийцев 8.10.1914 на р. Висле.
175825 ЛОГИНОВ Александр — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтерофицер. За отличия в боях против австрийцев 12.10.1914 на р. Висле.
175826 ФЕДОРОВ Афанасий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.
За отличия в боях против австрийцев 15.10.1914 на р. Висле.
175827 ГУСЕВ Павел — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За отличия
в боях против австрийцев 15.10.1914 на р. Висле.
175828 КОМАРОВ Василий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличия в боях против австрийцев 15.10.1914 на р. Висле.
175829 УШАКОВ Михаил — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличия в боях против австрийцев 15.10.1914 на р. Висле.
175830 ХОПЦИЙ Терентий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтерофицер. За отличия в боях против австрийцев 19.10.1914 у д.д. Сиррин
и Слупча.
175831 МИХАЙЛОВ Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличия в боях против австрийцев 19.10.1914 у д.д. Сиррин и Слупча.
175832 ШУВАЛОВ Дмитрий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличия в боях против австрийцев 19.10.1914 у д.д. Сиррин и Слупча.
175833 ВАРХОВ Станислав — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличия в боях против австрийцев 19.10.1914 у д.д. Сиррин и Слупча.
175834 ХАЗОВ Петр — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-офицер.
За отличия в боях против австрийцев 16.10.1914 у д. Замержин.
175835 ЛОМТЕВ Василий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличия в боях против австрийцев 20.10.1914 у д. Ржечица-Мокра.
175836 СТЕПАНЕЦ Максим — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.
За отличия в боях против австрийцев 20.10.1914 при взятии Сандомирских высот.
175837 БУСАРИН Тимофей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличия в боях против австрийцев 20.10.1914 при взятии Сандомирских высот.

175838 КОШТОВАЛОВ Алексей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
рядовой. За отличия в боях против австрийцев 20.10.1914 при взятии
Сандомирских высот.
175839 ЕРМОНЧЕНКО Маркел — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличия в боях против австрийцев 20.10.1914 при взятии Сандомирских высот.
175840 ИВАНОВ Владимир — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличия в боях против австрийцев 20.10.1914 при взятии Сандомирских высот.
175841 СТАРОВЕРОВ Михаил — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.
За отличия в боях против австрийцев 20.10.1914 под г. Сандомиром.
175842 ОБАЖАНОК Михаил — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличия в боях против австрийцев 20.10.1914 под г. Сандомиром.
175843 ВОЛКОВ Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличия в боях против австрийцев 20.10.1914 под г. Сандомиром.
175844 РЫЖИКОВ Пахом — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличия в боях против австрийцев 20.10.1914 под г. Сандомиром.
175845 АЛЕКСАНДРОВ Феоктист — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
рядовой. За отличия в боях против австрийцев 20.10.1914 под г. Сандомиром.
175846 ВОЙЦЕШЕК Войчик — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличия в боях против австрийцев 20.10.1914 под г. Сандомиром.
175847 ПАВЛЯК Антон — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличия в боях против австрийцев 16.10.1914 у д. Земборжик.
175848 УЛЬЯНОВ Николай — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличия в боях против австрийцев 16.10.1914 у д. Земборжик.
175849 МИХАЙЛОВ Павел — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.
За отличия в боях против австрийцев 16.10.1914 у д. Земборжик.
175850 РАЗУВАЕВ Яков — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличия в боях против австрийцев 16.10.1914 у д. Земборжик.
175851 ЛОБАНОВ Федор — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.
За отличия в боях против австрийцев.
175852 ИВАНОВ Василий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.
За отличия в боях против австрийцев с 15-го по 21.10.1914.
175853 АРТАМОНОВ Лаврентий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
ефрейтор. За отличия в боях против австрийцев 19-го и 20.10.1914 у
д.д. Черник и Ржечица Мокра.
175854 КУЛИКОВ Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтерофицер. За отличия в боях против австрийцев 19.10.1914 у д. Двикозы.
[III-128094]

175855 СТРЕЛКОВ Илья — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтерофицер. За отличия в боях против австрийцев 19.10.1914 у д. Двикозы.
175856 СИМАКОВ Михаил — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтерофицер. За отличия в боях против австрийцев 19.10.1914 у д. Двикозы.
175857 АЛИМОВ Платон — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличия в боях против австрийцев 19.10.1914 у д. Двикозы.
175858 КУНАВИН Григорий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличия в боях против австрийцев 19.10.1914 у д. Двикозы.
175859 ЕМЕЛЬЯНОВ Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.
За отличия в боях против австрийцев.
175860 ТАЗАН Генрих — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличия в боях против австрийцев.
175861 ВАСИЛЬЕВ Алексей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтерофицер. За отличия в боях против австрийцев 9.10.1914.
175862 ГЕРАСИМОВ Андрей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличия в боях против австрийцев 9.10.1914.
175863 ЗАКЛЯКОВ Дмитрий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст.
унтер-офицер. За отличия в боях против австрийцев в ночь с 10-го на
11.10.1914 у р. Вислы.
175864 ТАРАКАНОВ Сергей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличия в боях против австрийцев в ночь с 10-го на 11.10.1914 у
р. Вислы.
175865 ГРИБОЕДОВ Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличия в боях против австрийцев с 9-го по 12.10.1914.
175866 ЦЫПКИН Никита — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтерофицер. За отличия в боях против австрийцев 8-го, 19-го и 21.10.1914
у пос. Юзефов.
175867 ЯНЕЦКИЙ Иван Петрович — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
рядовой. За отличия в боях против австрийцев у пос. Юзефов и с 19-го
по 21.10.1914 у д. Гуры-Высоки.
175868 ШИТОВ Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. За отличия в боях против австрийцев у пос. Юзефов и с 19-го по 21.10.1914
у д. Гуры-Высоки.

175869 КРАСОТИН Сергей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтерофицер. За отличия в боях против австрийцев с 3-го по 16.10.1914
при обороне р. Вислы.
175870 ВОРОНИН Тимофей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтерофицер. За отличия в боях против австрийцев с 3-го по 16.10.1914
при обороне р. Вислы.
175871 ШУБСКИЙ Александр — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтерофицер. За отличия в боях против австрийцев с 3-го по 16.10.1914
при обороне р. Вислы.
175872 КЛЮЧНИКОВ Василий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличия в боях против австрийцев с 3-го по 16.10.1914 при обороне
р. Вислы.
175873 КОЧАНОВ Всеволод — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.
За отличия в боях против австрийцев 8.10.1914 у пос. Юзефов.
175874 ТАРАКАНОВ Георгий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличия в боях против австрийцев 8.10.1914 у пос. Юзефов.
175875 КОНКИН Роман — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличия в боях против австрийцев 8.10.1914 у пос. Юзефов.
175876 РЕДЬКИН Тимофей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличия в боях против австрийцев 8.10.1914 у пос. Юзефов.
175877 ЛУПИН Петр — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличия в боях против австрийцев 15.10.1914 у д. Павловской-Воли.
175878 КУСТОВ Николай — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличия в боях против австрийцев 15.10.1914 у д. Павловской-Воли.
175879 МИРЮТКИН Георгий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличия в боях против австрийцев 15.10.1914 у д. Павловской-Воли.
175880 ЖИЛЯЕВ Никита — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.
За отличия в боях против австрийцев 20.10.1914 у д. Суха Ржечица.
175881 ГУЛЯЕВ Федор — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. За
отличия в боях против австрийцев 20.10.1914 у д. Суха Ржечица.
175882 БАРАНОВ Филипп — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-офицер. За отличия в боях против австрийцев 20.10.1914 у д. Суха Ржечица.
175883 РОМАНОВ Алексей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.
За отличия в боях против австрийцев 20.10.1914 у д. Суха Ржечица.
175884 БУБНОВ Петр — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличия в боях против австрийцев 20.10.1914 у д. Суха Ржечица.
175885 ЛЕВОЧКИН Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-офицер. За отличия в боях против австрийцев 21.10.1914 у г. Сандомира.
175886 ДРОЗДЕЦКИЙ Михаил — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличия в боях против австрийцев 21.10.1914 у г. Сандомира.
175887 ШИРНОВ Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-офицер.
За отличия в боях против австрийцев с 22-го по 23.10.1914 в районе
фольварка Спиранда.
175888 КУДРЯШЕВ Николай — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст.
унтер-офицер. За отличия в боях против австрийцев в ночь с 19-го на
20.10.1914 у д. Гуры-Высокия.
175889 ВЕСЕЛОВ Михаил — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтер-офицер. За отличия в боях против австрийцев 20.10.1914 у д. Суха-Ржечица.
175890 ГРИГОРЬЕВ Степан — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтерофицер. За отличия в боях против австрийцев 20.10.1914 у д. СухаРжечица.
175891 ВОЛКОВ Василий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, фельдфебель. За отличия в боях против австрийцев 19-го, 20-го и 21.10.1914.
175892 ЗАВИСЛЯК Сильверст — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличия в боях против австрийцев 8.10.1914 у пос. Юзефов.
175893 ЕГОРОВ Александр — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтер-офицер. За отличия в боях против австрийцев в ночь с 22-го на
23.10.1914 у д.д. Луковицы и Спиранда.
175894 СБОЕВ Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За отличия
в боях против австрийцев 8.10.1914 у пос. Юзефов.
175895 РАНЦЕВ Егор — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За отличия
в боях против австрийцев 8.10.1914 у пос. Юзефов.
175896 КОЗЛОВ Василий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.
За отличия в боях против австрийцев 8.10.1914 у пос. Юзефов.
175897 СТЕПАНОВ Николай — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтерофицер. За отличия в боях против австрийцев 8.10.1914 у пос. Юзефов.
Переведен по службе в 420 пех. Сердобский полк.
175898 ЮНАЛАЙ Павел — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличия в боях против австрийцев 8.10.1914 у пос. Юзефов.
175899 СМИРНОВ Алексей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтерофицер. За отличия в боях против австрийцев 8.10.1914 у пос. Юзефов.

-733175900 КУЛАКОВ Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. За
отличия в боях против австрийцев 8.10.1914 у пос. Юзефов.
175901 ЛАВКОЙНЕН Михаил — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличия в боях против австрийцев 8.10.1914 у пос. Юзефов.
175902 ЧИСТЯКОВ Александр — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст.
унтер-офицер. За отличия в боях против австрийцев 15.10.1914 у
д. Павловская-Воля.
175903 ЛУМБИН Михаил — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтерофицер. За отличия в боях против австрийцев 15.10.1914 у д. Павловская-Воля. [III-128075]
175904 КУРК Август — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличия в боях против австрийцев 15.10.1914 у д. Павловская-Воля.
175905 ТАМЕРМАН Юганс — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличия в боях против австрийцев 15.10.1914 у д. Павловская-Воля.
175906 БАБУШКИН Александр Александрович — 148 пех. Каспийский
Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-офицер. За отличия в боях против австрийцев
20.10.1914 у г. Сандомира. [III-78365]
175907 ЖУРАВЛЕВ Николай — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличия в боях против австрийцев 15.10.1914 при наступлении на
выс. 100.
175908 СМИРНОВ Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-офицер.
За отличия в боях против австрийцев 16.10.1914 у д. Павловская-Воля.
175909 ИВАНОВ Василий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтерофицер. За отличия в боях против австрийцев 16.10.1914 у д. Павловская-Воля.
175910 ЧУДОВ Александр — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличия в боях против австрийцев.
175911 МАРКОВ Фома — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличия в боях против австрийцев 10.10.1914 у д. Лапочно и на р. Висле.
175912 ЯЧИЧЕВ Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличия в боях против австрийцев 10.10.1914 у д. Лапочно и на р. Висле.
175913 КУЛИКОВ Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтерофицер. За отличия в боях против австрийцев 10.10.1914 у д. Лапочно
и на р. Висле.
175914 КРЫЛЕНКОВ Николай — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтерофицер. За отличия в боях против австрийцев 10.10.1914 на р. Висле.
175915 КОЗИНОВ Николай — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличия в боях против австрийцев 10.10.1914 на р. Висле.
175916 МЯКШИН Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличия в боях против австрийцев 10.10.1914 на р. Висле.
175917 ХАРИН Афанасий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтерофицер. За отличия в боях против австрийцев 10.10.1914 на р. Висле.
175918 КОЩЕНКОВ Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.
За отличия в боях против австрийцев 10.10.1914 на р. Висле.
175919 СОРОКИН Александр — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.
За отличия в боях против австрийцев 10.10.1914 на р. Висле.
175920 Фамилия не установлена.
175921 ЛЮБЕНКОВ Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличия в боях против австрийцев 10.10.1914 на р. Висле.
175922 ПОЛОСУХИН Михаил — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст.
унтер-офицер. За отличия в боях против австрийцев 9-го и 11.10.1914
у д. Колчин.
175923 БОРИСОВ Арсений — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличия в боях против австрийцев 9-го и 11.10.1914 у д. Колчин.
175924 ВАСИЛЬЕВ Петр — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличия в боях против австрийцев 9-го и 11.10.1914 у д. Колчин.
175925 ГИППЕНЕЛЬ Николай — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в делах против австрийцев 11.11.1914 у
д. Сулошово.
175926 ГОГОЛЕВ Павел — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в делах против австрийцев 11.11.1914 у д. Сулошово.
175927 ПОПОВ Константин — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в делах против австрийцев 2.09.1914 у д. Залешаны.
175928 ЕРЕМЕЕВ Иван — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие
в делах против австрийцев 21.12.1914 на р. Ниде.
175929 МАХАРАДЗЕ Шиоли Такеевич — 91 пех. Двинский полк, ефрейтор. За отличие в делах против австрийцев в ночь на 26.12.1914
у д. Скржипион.
175930 НОВОЖИЛОВ Павел — 91 пех. Двинский полк, рядовой. За отличие в делах против австрийцев в ночь на 26.12.1914 у д. Скржипион.
175931 АНИСИМОВ Александр — 91 пех. Двинский полк, доброволец.
За отличие в делах против австрийцев в ночь на 26.12.1914 у д. Скржипион.
175932 КИЧИГИН Оссия — 91 пех. Двинский полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в делах против австрийцев 9.11.1914 у д. Сулковице.

175933 УВАРОВ Григорий — 91 пех. Двинский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в делах против австрийцев 9.11.1914 у д. Сулковице.
175934 ОСИПОВ Тимофей Егорович — 91 пех. Двинский полк, ст. унтерофицер. За отличие в делах против австрийцев 9.11.1914 у д. Сулковице. [III-78439]
175935 РОДОНЯ Павел — 91 пех. Двинский полк, ефрейтор. За отличие
в делах против австрийцев 9.11.1914 у д. Сулковице.
175936 БОГДАНОВ Иван — 91 пех. Двинский полк, рядовой. За отличие
в делах против австрийцев 9.11.1914 у д. Сулковице.
175937 ВУКС Макс — 91 пех. Двинский полк, рядовой. За отличие в делах против австрийцев 9.11.1914 у д. Сулковице.
175938 ТАМБЕРГ Отто — 91 пех. Двинский полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в делах против австрийцев 9.11.1914 у д. Сулковице.
175939 ЦАЦУЕВ Василий — 91 пех. Двинский полк, ефрейтор. За отличие в делах против австрийцев 9.11.1914 у д. Сулковице.
175940 МУДРИКОВ Модест Михайлович (Костромская губерния, Кологривский уезд, Матвеевская волость, с. Горельца) — 91 пех. Двинский
полк, ефрейтор. За отличие в делах против австрийцев 9.11.1914 у
д. Сулковице. [I-6973, II-17683, III-88510]
175941 ДЕМЕНТЬЕВ Иван — 91 пех. Двинский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в делах против австрийцев 9.11.1914 у д. Сулковице.
175942 ВИНОГРАДОВ Петр — 91 пех. Двинский полк, рядовой. За отличие в делах против австрийцев 9.11.1914 у д. Сулковице.
175943 ФРОЛОВ Петр — 91 пех. Двинский полк, ефрейтор. За отличие
в делах против австрийцев 9.11.1914 у д. Сулковице.
175944 ПОТАПОВ Иван Алексеевич — 91 пех. Двинский полк, ст. унтерофицер. За отличие в делах против австрийцев 9.11.1914 у д. Сулковице. [I-3125]
175945 ЖИРНОВ Иван — 91 пех. Двинский полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в делах против австрийцев 8.12.1914.
175946 БОЛУЧЕНКО Прокопий — 91 пех. Двинский полк, рядовой. За
отличие в делах против австрийцев 8.12.1914.
175947 КУЛЕШОВ Яков — 91 пех. Двинский полк, рядовой. За отличие
в делах против австрийцев 8.12.1914.
175948 ПУНГАР Ян — 92 пех. Печорский полк, рядовой. За отличие в делах против австрийцев в ночь с 9-го на 10.12.1914 на р. Ниде.
175949 МОИСЕЕВ Семен — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в делах против австрийцев 1.01.1915 у д. Мокржко. [III-150111]
175950 ЛЕВАШКО Тимофей — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За
отличие в делах против австрийцев 1.01.1915 у д. Мокржко.
175951 ИВАНОВ Иван — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие
в делах против австрийцев 1.01.1915 у д. Мокржко.
175952 БАДЕНКОВ Василий — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За
отличие в делах против австрийцев 1.01.1915 у д. Мокржко.
175953 Фамилия не установлена.
175954 ВОРОБЬЕВ Александр — 147 пех. Самарский полк, ефрейтор.
За отличие в боях против неприятеля в ночь с 24-го на 25.01.1915 на
р. Ниде.
175955 ФЕДОРОВ Филипп — 147 пех. Самарский полк, ефрейтор. За
отличие в боях против неприятеля в ночь с 24-го на 25.01.1915 на
р. Ниде. [III-150109]
175956 СТЕПАНОВ Павел — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в боях против неприятеля в ночь с 24-го на 25.01.1915 на р. Ниде.
175957* ЛАРИОНОВ Алексей — 92 пех. Печорский полк, ефрейтор. За
отличие в делах против австрийцев 10.12.1914 у р. Ниды. Заменен на
медаль 4 ст. № 172345. [ Отменен]
175957* МОРОЗОВ Николай — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, ратник. За отличие в бою 16.09.1915.
175958 АНДРЕЕВ Ефрем — 92 пех. Печорский полк, ефрейтор. За отличие в делах против австрийцев 10.12.1914 у р. Ниды.
175959 ИВАНОВ Алексей — 92 пех. Печорский полк, ефрейтор. За отличие в делах против австрийцев 10.12.1914 у р. Ниды.
175960 АНДРЕЕВ Александр — 92 пех. Печорский полк, рядовой. За
отличие в делах против австрийцев 10.12.1914 у р. Ниды.
175961 ЕРМОЛАЕВ Иван — 92 пех. Печорский полк, ефрейтор. За отличие в делах против австрийцев 10.12.1914 у р. Ниды.
175962 ФЕДОРОВ Иван — 92 пех. Печорский полк, ефрейтор. За отличие
в делах против австрийцев 10.12.1914 у р. Ниды.
175963 ПЕТРОВ Митрофан — 92 пех. Печорский полк, рядовой. За отличие в делах против австрийцев 10.12.1914 у р. Ниды.
175964* АРХИПОВ Тимофей — 92 пех. Печорский полк, рядовой. За
отличие в делах против австрийцев 10.12.1914 у р. Ниды. Заменен на
медаль 4 ст. № 172348. [ Отменен]
175964* ЧЕРНОВ Григорий — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 16.09.1915.
175965 ПОЛИКАРПОВ Яков — 92 пех. Печорский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в делах против австрийцев 10.12.1914 у д. Хроберж.
175966 ТОРРА Александр — 92 пех. Печорский полк, рядовой. За отличие в делах против австрийцев 10.12.1914 у д. Хроберж.
175967 ФОМИЧКОВ Федор — 92 пех. Печорский полк, рядовой. За отличие в делах против австрийцев 10.12.1914 у д. Хроберж.
175968 ЗУБКОВ Сидор — 92 пех. Печорский полк, рядовой. За отличие
в делах против австрийцев 10.12.1914 у д. Хроберж.
175969 КОЖАНОВСКИЙ Яков — 92 пех. Печорский полк, рядовой. За
отличие в делах против австрийцев 10.12.1914 у д. Хроберж.
175970 ВИКТОРОВ Андрей — 92 пех. Печорский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в делах против австрийцев 10.12.1914 у д. Хроберж.
175971 ШИКОЛИН Василий — 92 пех. Печорский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в делах против австрийцев 10.12.1914 у д. Хроберж.
175972 ГОРДЕЕВ Филипп — 92 пех. Печорский полк, рядовой. За отличие
в делах против австрийцев 10.12.1914 у д. Хроберж.
175973 ШУВАЙНИКОВ Федор — 92 пех. Печорский полк, рядовой. За
отличие в делах против австрийцев 10.12.1914 у д. Хроберж.
175974 ЕРЫКАЛОВ Лаврентий — 23 арт. бригада, канонир. За отличие
в делах против австрийцев у д. Ржеплин.
175975 ТУЛЕНКОВ Иван — 23 арт. бригада, бомбардир. За отличие в делах против австрийцев у д. Ржеплин.
175976 ЖИГЛОВ Александр — 23 арт. бригада, канонир. За отличие
в делах против австрийцев у д. Сулашово.
175977 ФЕДОРЧЕНКОВ Герасим — 23 арт. бригада, бомбардир. За отличие в делах против австрийцев у д. Сулашово.

175900–176006
175978 КАРИНСКИЙ Михаил — 23 арт. бригада, канонир. За отличие
в делах против австрийцев у д. Сулашово.
175979 ЯКОВЛЕВ Владимир — 23 арт. бригада, канонир. За отличие
в делах против австрийцев у д. Сулашово.
175980 АРХИПОВ Дмитрий Иванович — 23 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличиев делах против австрийцев 8.11.1914 у д. Цанов.
[I-3265, III-41584]

175981 МАТТЕНКОВ Семен Петрович — 23 арт. бригада, мл. писарь. За
отличие в делах против австрийцев 6.11.1914.
175982 АНДРОНОВ Василий — 23 арт. бригада, канонир. За отличие
в делах против австрийцев 9.11.1914 у д. Ржеплин.
175983 ВАСИЛЬЕВ Петр — 23 арт. бригада, канонир. За отличие в делах
против австрийцев 9.11.1914 у д. Ржеплин.
175984 ГОЛОВКИН Алексей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914 при переправе
через р. Вислу и за взятие г. Сандомира.
175985 СТЕМПНЯК Владимир — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914 при переправе
через р. Вислу и за взятие г. Сандомира.
175986 МУХИН Семен Федорович (Смоленская губерния, г. Духовщина) — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой
Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. За отличие в боях
против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914 при переправе через р. Вислу
и за взятие г. Сандомира. По окончании 15.09.1916 1-й Киевской школы
прапорщиков произведен в прапорщики. Из мещан.
175987 НУРЕК Петр — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За отличие
в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914 при переправе через
р. Вислу и за взятие г. Сандомира.
175988 РОСМАН Владимир — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914 при переправе
через р. Вислу и за взятие г. Сандомира.
175989 Фамилия не установлена.
175990 ДЕМИН Алексей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтерофицер. За отличие в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914
при переправе через р. Вислу и за взятие г. Сандомира.
175991 АЛЕКСАНДРОВ Яков — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914 при переправе
через р. Вислу и за взятие г. Сандомира.
175992 ВАСИЛЬЕВ Кузьма — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914 при переправе
через р. Вислу и за взятие г. Сандомира.
175993 ГАВРИЛОВ Михаил — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.
За отличие в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914 при переправе через р. Вислу и за взятие г. Сандомира.
175994 ВИНОГРАДОВ Михаил — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914 при переправе
через р. Вислу и за взятие г. Сандомира.
175995 КАЛИНИЧЕВ Сергей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.
За отличие в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914 при переправе через р. Вислу и за взятие г. Сандомира.
175996 ОРЛОВ Николай — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. За
отличие в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914 при переправе
через р. Вислу и за взятие г. Сандомира.
175997 БАЙКОВ Иван Ефимович — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
рядовой. За отличие в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914 при
переправе через р. Вислу и за взятие г. Сандомира. [III-78310]
175998 НИКОЛАЕВ Николай — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914 при переправе
через р. Вислу и за взятие г. Сандомира.
175999 БЕЛОВ Анатолий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914 при переправе
через р. Вислу и за взятие г. Сандомира.
176000 МИХАЙЛОВ Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914 при переправе
через р. Вислу и за взятие г. Сандомира.
176001 СОКОЛОВ Сергей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914 при переправе
через р. Вислу и за взятие г. Сандомира.
176002 БЕЛЯЕВ Павел — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914 при переправе
через р. Вислу и за взятие г. Сандомира.
176003 СМИРНОВ Яков — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914 при переправе
через р. Вислу и за взятие г. Сандомира.
176004 МАКАРОВ Федот — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914 при переправе
через р. Вислу и за взятие г. Сандомира.
176005 ГАВРИЛОВ Павел — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.
За отличие в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914 при переправе через р. Вислу и за взятие г. Сандомира.
176006 КОВАЛЕНКО Корней — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914 при переправе
через р. Вислу и за взятие г. Сандомира.

-734-

176007–176090
176007 МАРКОВ Павел — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914
при переправе через р. Вислу и за взятие г. Сандомира.
176008 РОМАНОВ Василий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтерофицер. За отличие в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914
при переправе через р. Вислу и за взятие г. Сандомира.
176009 КАШИН Андрей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. За
отличие в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914 при переправе
через р. Вислу и за взятие г. Сандомира.
176010 МИНОВИЧ Василий Екимович — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
ефрейтор. За отличие в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914
при переправе через р. Вислу и за взятие г. Сандомира. [II-6639, III-41781]
176011 ФОМИН Александр — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914 при переправе
через р. Вислу и за взятие г. Сандомира.
176012 ЕЛИСТРАТОВ Ефим — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914
при переправе через р. Вислу и за взятие г. Сандомира.
176013 МЕРКУРОВ (МЕРКУЛОВ?) Василий — 148 пех. Каспийский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. За отличие в боях против австрийцев с 23.09 по
14.10.1914 при переправе через р. Вислу и за взятие г. Сандомира.
[II-18935, III-15595]

176014 МАЛОФЕЕВ Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. За
отличие в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914 при переправе
через р. Вислу и за взятие г. Сандомира.
176015 СМОК Петр — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За отличие
в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914 при переправе через
р. Вислу и за взятие г. Сандомира.
176016 ГУСЕВ Илларион — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914 при переправе
через р. Вислу и за взятие г. Сандомира. [II-18936, III-15594]
176017 СМИРНОВ Петр — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914 при переправе
через р. Вислу и за взятие г. Сандомира.
176018 ЕРМЕЕВ Петр — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914 при переправе
через р. Вислу и за взятие г. Сандомира.
176019 КОПЫТОВ (КОПЫЛОВ?) Виталий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
фельдфебель. За отличие в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914
при переправе через р. Вислу и за взятие г. Сандомира. [III-128095]
176020 ЖАРОВ Сергей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914
при переправе через р. Вислу и за взятие г. Сандомира.
176021 ЧИРКОВ Александр — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.
За отличие в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914 при переправе через р. Вислу и за взятие г. Сандомира.
176022 ТРЖЦИНА (ТРУСИН?) Феликс — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
рядовой. За отличие в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914
при переправе через р. Вислу и за взятие г. Сандомира. [III-128099]
176023 ЦВЕТКОВ Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914 при переправе
через р. Вислу и за взятие г. Сандомира.
176024 ШТЫКОВ Андрей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914
при переправе через р. Вислу и за взятие г. Сандомира.
176025 ЛЕОНОВ Василий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914
при переправе через р. Вислу и за взятие г. Сандомира.
176026 КОТОВ Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914 при переправе через р. Вислу и за взятие г. Сандомира.
176027 ВИЛОВ Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914 при переправе через р. Вислу и за взятие г. Сандомира.
176028 КУДРЯВЦЕВ Александр — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
ефрейтор. За отличие в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914
при переправе через р. Вислу и за взятие г. Сандомира.
176029 ВАСИЛЬЕВ Александр — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.
За отличие в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914 при переправе через р. Вислу и за взятие г. Сандомира.
176030 БЕЛЯЕВ Александр — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.
За отличие в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914 при переправе через р. Вислу и за взятие г. Сандомира.
176031 БАЛАШОВ Александр — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.
За отличие в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914 при переправе через р. Вислу и за взятие г. Сандомира.
176032 РЫБАКОВ Гавриил — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.
За отличие в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914 при переправе через р. Вислу и за взятие г. Сандомира.

176033 ВРУБЕЛЬ Ян — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. За
отличие в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914 при переправе
через р. Вислу и за взятие г. Сандомира.
176034 ТЯПКИН Николай — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914
при переправе через р. Вислу и за взятие г. Сандомира.
176035 ДУДКИН Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. За
отличие в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914 при переправе
через р. Вислу и за взятие г. Сандомира.
176036 ШАЛАНОВ (ШАРАПОВ?) Павел Николаевич — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев с 23.09
по 14.10.1914 при переправе через р. Вислу и за взятие г. Сандомира.
[II-6650, III-41212]

176037 КАЗИМИРОВ Никита — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914 при переправе
через р. Вислу и за взятие г. Сандомира.
176038 ГУЩИН Алексей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев с 23.09 по 21.10.1914 при переправе
через р. Вислу и за взятие г. Сандомира.
176039 БУРЛАКОВ Никифор Трофимович — 148 пех. Каспийский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны
полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев с 23.09
по 14.10.1914 при переправе через р. Вислу и за взятие г. Сандомира.
[I-5842, II-2975, III-20349]

176040 РУСАКОВ Анисим — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях против австрийцев с 23.09 по 21.10.1914
при переправе через р. Вислу и за взятие г. Сандомира.
176041 СИДОРОВ Кузьма — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.
За отличие в боях против австрийцев с 23.09 по 21.10.1914 при переправе через р. Вислу и за взятие г. Сандомира.
176042 КУЗНЕЦОВ Николай — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев с 23.09 по 21.10.1914 при переправе
через р. Вислу и за взятие г. Сандомира.
176043 ФЕДОРОВ Егор — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев с 23.09 по 21.10.1914 при переправе
через р. Вислу и за взятие г. Сандомира.
176044 ДЕВЯТКИН Дмитрий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях против австрийцев с 23.09 по 21.10.1914
при переправе через р. Вислу и за взятие г. Сандомира.
176045 ГРУДАКОВ Андрей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях против австрийцев с 23.09 по 21.10.1914
при переправе через р. Вислу и за взятие г. Сандомира.
176046 МАЛЬМ Андрей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях против австрийцев с 23.09 по 21.10.1914
при переправе через р. Вислу и за взятие г. Сандомира.
176047 КУДРЯШОВ Аким — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях против австрийцев с 23.09 по 21.10.1914
при переправе через р. Вислу и за взятие г. Сандомира.
176048 КУДРЯШОВ Федор — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.
За отличие в боях против австрийцев с 23.09 по 21.10.1914 при переправе через р. Вислу и за взятие г. Сандомира.
176049 УЛУТОВ Григорий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях против австрийцев с 23.09 по 21.10.1914
при переправе через р. Вислу и за взятие г. Сандомира.
176050 БУТЫЛКИН Михаил — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтерофицер. За отличие в боях против австрийцев с 23.09 по 21.10.1914
при переправе через р. Вислу и за взятие г. Сандомира.
176051 ДМИТРИЕВ Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях против австрийцев с 23.09 по 21.10.1914
при переправе через р. Вислу и за взятие г. Сандомира.
176052 ТИТАРЕНКОВ Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев с 23.09 по 21.10.1914 при переправе
через р. Вислу и за взятие г. Сандомира.
176053 ДЕМЕНТЬЕВ Алексей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.
За отличие в боях против австрийцев с 23.09 по 21.10.1914 при переправе через р. Вислу и за взятие г. Сандомира.
176054 РУМЯНЦЕВ Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев с 23.09 по 21.10.1914 при переправе
через р. Вислу и за взятие г. Сандомира.
176055 ВИСЛО Людвиг — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев с 23.09 по 21.10.1914 при переправе
через р. Вислу и за взятие г. Сандомира.
176056 КРАСИЛЬНИКОВ Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев с 23.09 по 21.10.1914 при переправе
через р. Вислу и за взятие г. Сандомира.
176057 ПЕЧАТНИКОВ Федор — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев с 23.09 по 21.10.1914 при переправе
через р. Вислу и за взятие г. Сандомира.
176058 НИКОЛАЕВ Алексей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,

ст. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев с 23.09 по
21.10.1914 при переправе через р. Вислу и за взятие г. Сандомира.
176059 СМИРНОВ Федор — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев с 23.09 по 21.10.1914 при переправе
через р. Вислу и за взятие г. Сандомира.
176060 КЛЕШНИН Николай — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтерофицер. За отличие в боях против австрийцев с 23.09 по 21.10.1914
при переправе через р. Вислу и за взятие г. Сандомира.
176061 ФЕДОРОВ Митрофан — 91 пех. Двинский полк, ефрейтор. За
отличия в боях против австрийцев 18.01.1915 у д. Пинчева и у р. Ниды.
176062 БАЛЫКОВ Тимофей — 91 пех. Двинский полк, рядовой. За отличия в боях против австрийцев 18.01.1915 у д. Пинчева и у р. Ниды.
176063 КУМИЩО Иосиф Михайлович — 91 пех. Двинский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия в боях против австрийцев в ночь с 18-го
на 19.01.1915.
176064 ЕРМОЛАЕВ Павел — 91 пех. Двинский полк, рядовой. За отличия
в боях против австрийцев 6.01.1915 у д. Загржов.
176065 КРЫГИН Андрей Захарович — 91 пех. Двинский полк, рядовой.
За отличия в боях против австрийцев 6.01.1915 у д. Загржов. [III-88530]
176066 КОНЦОВ Иван Дмитриевич — 91 пех. Двинский полк, рядовой.
За отличия в боях против австрийцев в ночь на 31.01.1915 у д. Скржипиов. [I-3130]
176067 ВЕЙМАН Иоган — 91 пех. Двинский полк, рядовой. За отличия
в боях против австрийцев в ночь на 31.01.1915 у д. Скржипиов.
176068 ВОРОБЬЕВ Кирилл — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличия в боях против австрийцев 27.01.1915 у д. Каперня и на правом
берегу р. Ниды.
176069 РОЗОВ Сергей Андреевич — 90 пех. Онежский полк, 8 рота,
ефрейтор. За отличия в боях против австрийцев 27.01.1915 у д. Каперня
и на правом берегу р. Ниды. [III-59909]
176070 ЯНКИН Семен — 90 пех. Онежский полк, мл. унтер-офицер. За
отличия в боях против австрийцев 27.01.1915 у д. Каперня и на правом
берегу р. Ниды.
176071 МИХАЙЛОВ Дмитрий — 90 пех. Онежский полк, мл. унтер-офицер. За отличия в боях против австрийцев 27.01.1915 у д. Каперня и на
правом берегу р. Ниды.
176072 ГОРЮНОВ Тимофей — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличия в боях против австрийцев 27.01.1915 у д. Каперня и на правом
берегу р. Ниды.
176073 ДМИТРИЕВ Федор — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличия в боях против австрийцев 27.01.1915 у д. Каперня и на правом
берегу р. Ниды.
176074 ЯКУБЕНКО Алексей — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличия в боях против австрийцев 27.01.1915 у д. Каперня и на правом
берегу р. Ниды.
176075 ГОРШКОВ Иван — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За отличия в боях
против австрийцев в ночь с 28-го на 29.01.1915 у р. Ниды и с. Ольшаны.
176076 БАТАРИН Александр — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За отличия в боях
против австрийцев в ночь с 28-го на 29.01.1915 у р. Ниды и с. Ольшаны.
176077 ЧУПРЯКОВ Даниил — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За отличия в боях
против австрийцев в ночь с 28-го на 29.01.1915 у р. Ниды и с. Ольшаны.
176078 ПОПОВ Никита — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За отличия
в боях против австрийцев в ночь с 28-го на 29.01.1915 у р. Ниды и
с. Ольшаны.
176079 ШАПИВАЛИЕВ Абдул-Хак — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За отличия
в боях против австрийцев в ночь с 28-го на 29.01.1915 у р. Ниды и
с. Ольшаны. [III-74438]
176080 ГОЛУБЕВ Иван — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличия в боях
против австрийцев в ночь с 28-го на 29.01.1915 у р. Ниды и с. Ольшаны.
176081 СЕРЕБРЕННИКОВ Алексей — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой, вольноопределяющийся. За отличия в боях против австрийцев в ночь с 28-го
на 29.01.1915 у р. Ниды и с. Ольшаны.
176082 БИРЮКОВ Андрей Дементьевич (Вятская губерния) — 89 пех.
Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой, вольноопределяющийся. За отличия в боях против австрийцев в ночь с 28-го на 29.01.1915 у р. Ниды и с. Ольшаны.
Произведен в прапорщики по окончании 2-й Петроградской школы
прапорщиков.
176083 КУТИЛИН Федор Петрович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличия
в боях против австрийцев в ночь с 28-го на 29.01.1915 у р. Ниды и
с. Ольшаны. [III-74432]
176084 ХАРЛАМОВ Василий — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличия в боях
против австрийцев в ночь с 28-го на 29.01.1915 у р. Ниды и с. Ольшаны.
176085 КОРОТКОВ Василий — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличия в боях
против австрийцев в ночь с 28-го на 29.01.1915 у р. Ниды и с. Ольшаны.
176086 СКОРОПЛЯСОВ Платон — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличия
в боях против австрийцев в ночь с 28-го на 29.01.1915 у р. Ниды и
с. Ольшаны.
176087 БЕЛОВ Константин — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличия в боях
против австрийцев в ночь с 28-го на 29.01.1915 у р. Ниды и с. Ольшаны.
176088 ПАВЛЫГИН Елисей — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличия в боях
против австрийцев в ночь с 28-го на 29.01.1915 у р. Ниды и с. Ольшаны.
176089 ТУР Михаил — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличия в боях
против австрийцев в ночь с 28-го на 29.01.1915 у р. Ниды и с. Ольшаны.
176090 МЕЛИХОВ Андрей — 90 пех. Онежский полк, ст. унтер-офицер.
За отличия в боях против австрийцев 24.01.1915 у фольварка Каперня
и на правом берегу р. Ниды.

-735176091 ЗЕМИТ Эдуард — 90 пех. Онежский полк, мл. унтер-офицер. За
отличия в боях против австрийцев 24.01.1915 у фольварка Каперня и
на правом берегу р. Ниды.
176092 СТЕПАНЕНОК Павел Михайлович — 90 пех. Онежский полк, ефрейтор. За отличия в боях против австрийцев 24.01.1915 у фольварка
Каперня и на правом берегу р. Ниды. [II-6541]
176093 ПОЗДНЯКОВ Степан — 90 пех. Онежский полк, ефрейтор. За
отличия в боях против австрийцев 24.01.1915 у фольварка Каперня и
на правом берегу р. Ниды.
176094 КУЛИБЕРОВ Дмитрий — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За
отличия в боях против австрийцев 24.01.1915 у фольварка Каперня и
на правом берегу р. Ниды.
176095 ШИРОБОКОВ Артемий — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За
отличия в боях против австрийцев 24.01.1915 у фольварка Каперня и
на правом берегу р. Ниды.
176096 ЩЕРБАКОВ Осип — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличия
в боях против австрийцев 24.01.1915 у фольварка Каперня и на правом
берегу р. Ниды.
176097 БАРСМАН Август — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличия в боях
против австрийцев в ночь с 28-го на 29.01.1915 у р. Ниды и с. Ольшаны.
176098 АБРАМОВ Яков — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличия, оказанные в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914 при переправе
через р. Сан.
176099 ТИТОВ Иван — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличия, оказанные
в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914 при переправе через
р. Сан.
176100 ПЕКИН Иван — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914 при переправе через р. Сан.
176101 ЛАРИОНОВ Федор — 298 пех. Мстиславский полк, ефрейтор,
доброволец. За отличие в боях против австрийцев 11.12.1914 у д. Щербакова.
176102 ФОКАНОВ Иван — 298 пех. Мстиславский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 7.12.1914 у р. Ниды и пос. Вислицы.
176103 ЩУКИН Федор — 298 пех. Мстиславский полк, фельдфебель. За
отличие в боях против австрийцев 12.12.1914 у д. Щебакова.
176104 АБРАМОВ Андрей — 298 пех. Мстиславский полк, ефрейтор. За
отличие в боях против австрийцев 12.12.1914 у д. Щебакова.
176105 ВАНЬКИН Андрей — 298 пех. Мстиславский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 12.12.1914 у д. Щебакова.
176106 КАРПЮК Трофим — 298 пех. Мстиславский полк, ефрейтор. За
отличие в боях против австрийцев 12.12.1914 у д. Щебакова.
176107 РОБЫШЕВ Савелий — 298 пех. Мстиславский полк, ефрейтор.
За отличие в боях против австрийцев 7.12.1914 на р. Ниде.
176108 ЛЕОНТЬЕВ Максим — 298 пех. Мстиславский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 7.12.1914 на р. Ниде.
176109 НАБОКИН Максим — 298 пех. Мстиславский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 11.12.1914 у д. Щебаково.
176110 ЛЕОНТЬЕВ Андрей — 298 пех. Мстиславский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 11.12.1914 у д. Щебаково.
176111 БАШМАКОВ Петр — 298 пех. Мстиславский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев 11.12.1914 у д. Щебаково.
176112 БЛИЗНОВ Александр — 298 пех. Мстиславский полк, мл. унтерофицер. За отличие в боях против австрийцев 5.12.1914 у пос. Вислицы.
176113 СУРОВ Николай — 298 пех. Мстиславский полк, подпрапорщик. За отличие в боях против австрийцев с 5-го по 12.12.1914 у пос.
Вислицы.
176114 ДАВЫДОВ Василий — 298 пех. Мстиславский полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях против австрийцев 11.12.1914 у пос. Висловицы.
176115 РОМАНОВ Александр Ильич — 298 пех. Мстиславский полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев 11.12.1914
у пос. Висловицы.
176116 ЧИБИСОВ Михаил — 298 пех. Мстиславский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев 11.12.1914 у пос. Висловицы.
176117 АРХИПОВ Матвей — 298 пех. Мстиславский полк, ефрейтор.
За отличие в боях против австрийцев 11.12.1914 у пос. Висловицы.
176118 ЛАПТЕВ Егор — 298 пех. Мстиславский полк, ефрейтор. За отличие в боях против австрийцев 11.12.1914 у пос. Висловицы.
176119 КОСИНЕЦ Степан — 298 пех. Мстиславский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев 11.12.1914 у пос. Висловицы.
176120 СОЙ Иван — 298 пех. Мстиславский полк, ефрейтор. За отличие
в боях против австрийцев 11.12.1914 у пос. Висловицы.
176121 ПИВОВАРЧУК Филипп — 298 пех. Мстиславский полк, рядовой.
За отличие в боях против австрийцев 11.12.1914 у пос. Висловицы.
176122 КИСЕЛЕВ Михаил — 298 пех. Мстиславский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 11.12.1914 у пос. Висловицы.
176123 САДОВСКИЙ Иван — 298 пех. Мстиславский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 11.12.1914 у пос. Висловицы.
176124 СОКОЛОВ Михаил — 298 пех. Мстиславский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 11.12.1914 у пос. Висловицы.
176125 ТЕСЛАЙ Владимир — 298 пех. Мстиславский полк, рядовой.
За отличие в боях против австрийцев 11.12.1914 у пос. Висловицы.
176126 ВЕСНИН Василий — 298 пех. Мстиславский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 11.12.1914 у пос. Висловицы.
176127 КОСИКИН Афанасий — 298 пех. Мстиславский полк, рядовой.
За отличие в боях против австрийцев 11.12.1914 у пос. Висловицы.
176128 СИЛЬВЕРСТОВ Яков — 298 пех. Мстиславский полк, рядовой.
За отличие в боях против австрийцев 11.12.1914 у пос. Висловицы.
176129 МАЛЬГИН Иван — 298 пех. Мстиславский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 11.12.1914 у пос. Висловицы.
176130 БОРУШОВ Михаил — 298 пех. Мстиславский полк, ефрейтор. За
отличие в боях против австрийцев 8.12.1914 у пос. Вислицы.
176131 КАМЬЯНОВ Тимофей — 298 пех. Мстиславский полк, ефрейтор.
За отличие в боях против австрийцев 10.12.1914 у пос. Вислицы.
176132 ДУДОЧКИН Осип — 298 пех. Мстиславский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 10.12.1914 у пос. Вислицы.

176133* БУЛАТНИЙ Карп — 2 Уманский каз. полк, казак. За отличие
в боях с 13-го по 19.05.1915 у м. Долины.
176133* ДЕМЬЯНОВ Михаил — 298 пех. Мстиславский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 11-го и 12.12.1914 у пос. Вислицы.
176134 ЮРТАЕВ Александр — 298 пех. Мстиславский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 8.12.1914 у пос. Вислицы.
176135 КОРЕНИКОВ Иван — 298 пех. Мстиславский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 9-го и 10.12.1914 у пос. Вислицы.
176136 ЯРГЕВО Иван — 298 пех. Мстиславский полк, ефрейтор. За отличие в боях против австрийцев 11.12.1914 у пос. Вислицы. [ Повторно,
III-25742]

176137 ДОЛГОВ Иван — 298 пех. Мстиславский полк, ефрейтор. За
отличие в боях против австрийцев 11.12.1914 у пос. Вислицы.
176138 ЗЛОТАНОВ Матвей — 298 пех. Мстиславский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 12.12.1914 у д. Щебакова.
176139 МЕЛЬНИКОВ Иван — 298 пех. Мстиславский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 11.12.1914 у пос. Вислицы.
176140 НОВОЖИЛОВ Никандр — 298 пех. Мстиславский полк, рядовой.
За отличие в боях против австрийцев 11.12.1914 у пос. Вислицы.
176141 ЩУКИН Федор — 298 пех. Мстиславский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев 11.12.1914 у пос. Вислицы.
176142 ПОЛИЩУК Петр — 298 пех. Мстиславский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 11.12.1914 у пос. Вислицы.
176143 ГАНИН Андрей — 298 пех. Мстиславский полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев 12.12.1914 у пос. Вислицы.
176144 АЛЬБОВ Пантелей — 298 пех. Мстиславский полк, ефрейтор. За
отличие в боях против австрийцев 12.12.1914 у д. Щебакова.
176145 ТЕРИХОВ Николай — 298 пех. Мстиславский полк, ефрейтор. За
отличие в боях против австрийцев 12.12.1914 у д. Щебакова.
176146 НАУМЕНКО Степан — 298 пех. Мстиславский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 12.12.1914 у д. Щебакова.
176147 ТРУБАРЕВ Иван — 298 пех. Мстиславский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 12.12.1914 у д. Щебакова.
176148 ЗИМИН Петр — 298 пех. Мстиславский полк, рядовой. За отличие
в боях против австрийцев 12.12.1914 у д. Щебакова.
176149 КУЛИНИЧ Емельян — 298 пех. Мстиславский полк, ефрейтор. За
отличие в боях против австрийцев 12.12.1914 у д. Щебакова.
176150 КЛОК Григорий — 298 пех. Мстиславский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев 12.12.1914 у д. Щебакова.
176151 МЕЛИСАРОВ Иван — 298 пех. Мстиславский полк, мл. унтерофицер. За отличие в боях против австрийцев 12.12.1914 у д. Щебакова.
176152 (176152?)* ЗДРЕЛЮК Петр Иванович — 13 гусар. Нарвский
полк, фельдшер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
176152* ЧЕРЕПАНОВ Григорий Евгеньевич — 298 пех. Мстиславский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев
12.12.1914 у д. Щебакова. Заменен на крест 3 ст. № 37998. [ Повторно,
III-37998]

176153 ЖУЧКОВ Василий — 92 пех. Печорский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях против австрийцев 23.01.1915 на р. Ниде.
176154 СЕМЕНОВ Прокопий — 92 пех. Печорский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев 23.01.1915 на р. Ниде.
176155 ЦЫГАНКОВ Ефим — 92 пех. Печорский полк, ефрейтор. За отличие в боях против австрийцев 23.01.1915 на р. Ниде.
176156 ВЕСЕЛОВ Павел — 92 пех. Печорский полк, рядовой. За отличие
в боях против австрийцев 23.01.1915 на р. Ниде.
176157 ВЕЧОРЕК Ян — 92 пех. Печорский полк, рядовой. За отличие
в боях против австрийцев 23.01.1915 на р. Ниде.
176158 СЕНЬШОВ Николай — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличия, оказанные в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914 при переправе
через р. Сан.
176159 КАЗАКОВЦЕВ Алексей — 18 саперный батальон, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в боях против австрийцев 20.08.1914 у
д. Воля Рудзка.
176160 РЯБОК Карп Ефимович — 18 саперный батальон, сапер. За
отличия в боях против австрийцев 26.08.1914 у д. Нездув. [I-3260, II2881, III-21372]

176161 КОРЕШКОВ Федор — 18 саперный батальон, сапер. За отличия
в боях против австрийцев 26.08.1914 у д. Нездув.
176162 ПЕТРОВ Павел — 18 саперный батальон, сапер. За отличия
в боях против австрийцев 26.08.1914 у д. Нездув.
176163 ЧИДИН Николай — 18 саперный батальон, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест утерян 15.12.1916 во
время работ на выс. Чунджий Балашанесий.
176164 ДЕМЕНТЬЕВ Дмитрий — 18 саперный батальон, фельдфебель.
За отличия в боях против австрийцев 12.09.1914 на р. Вислоке.
176165 НЕДЗЕЛЬСКИЙ Александр — 18 саперный батальон, ефрейтор.
За отличия в боях против австрийцев 12.09.1914 на р. Вислоке.
176166 МАМЫКО Иосиф Матвеевич — 18 саперный батальон, подпрапорщик. За отличия в боях против австрийцев 1.10.1914 на р. Сан.
[II-12683, III-21561]

176167 ТАРВИД Николай Николаевич — 18 саперный батальон, ст. унтер-офицер. За отличия в боях против австрийцев 1.10.1914 на р. Сан.
176168 АЛЕКСАНДРОВ Всеволод — 18 саперный батальон, ст. унтерофицер. За отличия в боях против австрийцев 23.08.1914 у д. Будзынь.
176169 ТЯПКИН Пантелеймон Савватеевич — 18 саперный батальон,
ст. унтер-офицер. За отличия в боях против австрийцев 23.08.1914 у
д. Будзынь. [II-12658, III-25752]
176170 АРБУЗОВ Иван — 18 саперный батальон, сапер. За отличия
в боях против австрийцев у Радомысля.
176171 СИМУЧЕНКОВ Алексей — 18 саперный батальон, сапер. За отличия в боях против австрийцев у Радомысля.
176172 МУСИХИН Филипп — 146 пех. Царицынский полк, фельдфебель.
За отличие в боях 19–20.10.1915 у выс. «369».
176173 ЗУБКОВ Тимофей — 146 пех. Царицынский полк, доброволец.
За отличие в боях 19–20.10.1915 у выс. «369».
176174 ВАСИЛЬЕВ Семен — 18 саперный батальон, мл. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в боях против австрийцев при переправе через
Вислу и под Сандомиром с 23.09 по 14.10.1914.

176091–176214
176175 БОБКОВ Федор — 18 саперный батальон, сапер. За отличия,
оказанные в боях против австрийцев при переправе через Вислу и под
Сандомиром с 23.09 по 14.10.1914.
176176 ДЕМЬЯНОВ Евгений — 18 саперный батальон, сапер. За отличия,
оказанные в боях против австрийцев при переправе через Вислу и под
Сандомиром с 23.09 по 14.10.1914.
176177 КОСТАРЕВ Андриан — 18 саперный батальон, ст. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в боях против австрийцев при переправе через
Вислу и под Сандомиром с 23.09 по 14.10.1914.
176178 Фамилия не установлена.
176179 МИТРОФАНОВ Михаил — 18 саперный батальон, сапер. За отличия, оказанные в боях против австрийцев при переправе через Вислу
и под Сандомиром с 23.09 по 14.10.1914.
176180 КАРТАМЫШЕВ Илья — 18 саперный батальон, ст. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в боях против австрийцев при переправе через
Вислу и под Сандомиром с 23.09 по 14.10.1914.
176181 ЯКОВЛЕВ Матвей Яковлевич — 18 саперный батальон, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в боях против австрийцев при переправе через Вислу и под Сандомиром с 23.09 по 14.10.1914. [III-78356]
176182 МАРЮТИН Алексей — 18 саперный батальон, мл. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в боях против австрийцев при переправе через
Вислу и под Сандомиром с 23.09 по 14.10.1914.
176183 ГРОМОВ Авраам — 18 саперный батальон, ст. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в боях против австрийцев при переправе через
Вислу и под Сандомиром с 23.09 по 14.10.1914.
176184 СМИРНОВ Владимир — 18 саперный батальон, ст. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в боях против австрийцев при переправе через
Вислу и под Сандомиром с 23.09 по 14.10.1914.
176185 ДМИТРИЕВ Иона — 18 саперный батальон, мл. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в боях против австрийцев при переправе через
Вислу и под Сандомиром с 23.09 по 14.10.1914.
176186 ЦИЦЕР Карл — 18 саперный батальон, 3 рота, мл. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в боях против австрийцев при переправе через
Вислу и под Сандомиром с 23.09 по 14.10.1914.
176187 АНДРЕНЮК Демьян — 18 саперный батальон, сапер. За отличия,
оказанные в боях против австрийцев при переправе через Вислу и под
Сандомиром с 23.09 по 14.10.1914.
176188 КЮТ Карл — 18 саперный батальон, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в боях против австрийцев при переправе через Вислу и
под Сандомиром с 23.09 по 14.10.1914.
176189 ПИЛЬЦЕ Карл — 18 саперный батальон, мл. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в боях против австрийцев при переправе через
Вислу и под Сандомиром с 23.09 по 14.10.1914.
176190 ЦВЕТКОВ Сергей — 18 саперный батальон, мл. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в боях против австрийцев при переправе через
Вислу и под Сандомиром с 23.09 по 14.10.1914.
176191 БУДАРИН Константин — 18 саперный батальон, прожекторист.
За отличия, оказанные в боях против австрийцев при переправе через
Вислу и под Сандомиром с 23.09 по 14.10.1914.
176192 ВАСИЛЬЕВ 1-Й Федор — 18 саперный батальон, прожекторист.
За отличия, оказанные в боях против австрийцев при переправе через
Вислу и под Сандомиром с 23.09 по 14.10.1914.
176193 ШУЛЬЦ 2-Й Гельмут — 18 саперный батальон, прожекторист.
За отличия, оказанные в боях против австрийцев при переправе через
Вислу и под Сандомиром с 23.09 по 14.10.1914.
176194 МАКАРЕНКО Ефим — 92 пех. Печорский полк, рядовой. За отличие в боях с австрийцами 26.08.1914 у д. Лозиско.
176195 ШАМКИН Николай — 92 пех. Печорский полк, подпрапорщик. За
отличие в боях с австрийцами 26.08.1914.
176196 ДАНИЛОВ Григорий — 92 пех. Печорский полк, подпрапорщик.
За отличие в боях против австрийцев 26.08.1914.
176197 ГАГАРИН Григорий — 92 пех. Печорский полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев 26.08.1914.
176198 ИВАНОВ Иван — 92 пех. Печорский полк, рядовой. За отличие
в боях против австрийцев 26.08.1914.
176199 ЕФИМОВ Григорий — 92 пех. Печорский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях против австрийцев 26.08.1914.
176200 ЗИМИН Василий — 92 пех. Печорский полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в боях против австрийцев 26.08.1914 у д. Лозиско.
176201 ТИМОФЕЕВ Иван — 92 пех. Печорский полк, рядовой. За отличие
в боях против австрийцев 26.08.1914 у д. Лозиско.
176202 АНТИПОВ Дмитрий — 92 пех. Печорский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в боях против австрийцев 26.08.1914 у д. Лозиско.
176203 СМИРНОВ Семен Федорович — 92 пех. Печорский полк, подпрапорщик. За отличие в боях против австрийцев 18.08.1914 у д. Загроды.
[III-8611]

176204 АНДРЕЕВ Федор — 92 пех. Печорский полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в боях против австрийцев 26.08.1914 у д. Нездув.
176205 ТИМОФЕЕВ Иван — 92 пех. Печорский полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в боях против австрийцев 26.08.1914 у д. Нездув.
176206 КОРОЛЕВ Алексей — 92 пех. Печорский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях против австрийцев 26.08.1914 у д. Нездув.
176207 ПЕТРОВ Степан — 92 пех. Печорский полк, рядовой. За отличие
в боях против австрийцев с 25-го на 26.08.1914 у д. Нездув.
176208 РАКОВ Федор — 92 пех. Печорский полк, фельдфебель. За отличие в боях против австрийцев 26.08.1914 у д. Нездув.
176209 МАСЛОВ Василий — 92 пех. Печорский полк, подпрапорщик. За
отличие в боях против австрийцев 25.08.1914 у д. Майдан.
176210 ВОЛОДЬКО Николай Григорьевич — 92 пех. Печорский полк,
подпрапорщик. За отличие в боях против австрийцев 25.08.1914 у
д. Майдан.
176211* БАСОВ Иван — 92 пех. Печорский полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в боях против австрийцев 25.08.1914 у д. Майдан. Заменен на
крест 3 ст. № 4890. [ Повторно, III-4890]
176211* ФЕДОРОВ Николай — 15 Оренбургский каз. полк, казак. За
отличие в бою 12.09.1915 у г. Тарнополя на выс. «363».
176212 ФЕДОРОВ Василий — 92 пех. Печорский полк, ефрейтор. За
отличие в боях против австрийцев 19.08.1914 у д. Майдан.
176213 НЕКРАСОВ Матвей Осипович — 92 пех. Печорский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев 26.08.1914. [III-8612]
176214 ФРОЛОВ Филипп — 92 пех. Печорский полк, рядовой. За отличие
в боях против австрийцев 26.08.1914 у д. Грабувка.
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176215–176353
176215 АНДРЕЕВ Яков — 92 пех. Печорский полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в боях против австрийцев 26.08.1914 у д. Грабувка.
176216 КОНОШЕНКОВ Илья — 92 пех. Печорский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев 28.08.1914 у д. Ксенжомыш.
176217 ФЕДОРОВ Осип — 92 пех. Печорский полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в боях против австрийцев 28.08.1914 у д. Ксенжомыш.
176218 ПАВЛОВ Александр Николаевич — 92 пех. Печорский полк,
подпрапорщик. За отличие в боях против австрийцев 28.08.1914 у
д. Суха-Вулька.
176219 ЗЕРИНГ Николай Ансович — 92 пех. Печорский полк, подпрапорщик. За отличие в боях против австрийцев 28.08.1914 у д. Суха-Вулька.
[I-11697, II-2760, III-8615]

176220 ФЕДОРОВ Илья — 92 пех. Печорский полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в боях против австрийцев 28.08.1914 у д.д. Правко и Грабувка.
176221 ГАВРИЛЕНКО Герасим Семенович — 92 пех. Печорский полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев 28.08.1914.
[II-12509]

176222 ПЕРФИЛЬЕВ Петр — 92 пех. Печорский полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев 28.08.1914 у д. Ксенжомыш.
176223 БУРЫКИН Иван — 92 пех. Печорский полк, рядовой. За отличие
в боях против австрийцев 28.08.1914 у д. Ксенжомыш.
176224 ШКЕЛЬТЕН Игнатий — 92 пех. Печорский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 28.08.1914 у д. Ксенжомыш.
176225 ПЕТРОВ Герасим — 92 пех. Печорский полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в боях против австрийцев 28.08.1914 у д. Ксенжомыш.
176226 ВЕСЕЛОВ Павел — 92 пех. Печорский полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в боях против австрийцев 28.08.1914 у д. Ксенжомыш.
176227 ИГНАТЬЕВ Иван — 92 пех. Печорский полк, мл. унтер-офицер. За
отличие в боях против австрийцев 28.08.1914 у д. Ксенжомыш.
176228 ПЕТРОВ Семен Петрович — 92 пех. Печорский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев у д. Млодонуво.
176229 МИХАЙЛОВ Федор — 92 пех. Печорский полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев у д. Млодонуво.
176230 ВАСИЛЬЕВ Федор Васильевич (10.02.1880, Санкт-Петербургская
губерния, Лужский уезд, Соседнинская волость, д. Ивановщина) —
92 пех. Печорский полк, подпрапорщик. За отличие в боях против
австрийцев 28.08.1914 у д. Ксенжомыш. Имеет медали: 1 ст. № 6980,
2 ст. № 4956, 3 ст. № 62920, 4 ст. № 353381. На 29.03.1916 произведен
в прапорщики. Из крестьян. [I-3470, III-41574]
176231 САВЕЛЬЕВ Алексей Фролович — 92 пех. Печорский полк, подпрапорщик. За отличие в боях против австрийцев 30.08.1914 у д. Сталь.
[III-74623]

176232 фон-ТРАНЗЕ Стефан — 92 пех. Печорский полк, ст. унтер-офицер, вольноопределяющийся. За отличие в боях против австрийцев.
176233 ГОЛОПЯТИН Кузьма — 92 пех. Печорский полк, подпрапорщик.
За отличие в боях против австрийцев.
176234 ЯКОВЛЕВ Василий — 92 пех. Печорский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях против австрийцев.
176235 ЛЕБЕДЕВ Яков — 92 пех. Печорский полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в боях против австрийцев.
176236 ОСМАНОВ Ахмет — 92 пех. Печорский полк, ефрейтор. За отличие в боях против австрийцев.
176237 ОРЕХОВ Иван Герасимович — 92 пех. Печорский полк, мл. унтерофицер. За отличие в боях против австрийцев 28.08.1914 у д. Грабувка.
[III-8614]

176238 ОВЧАРИК Антон — 92 пех. Печорский полк, рядовой. За отличие
в боях против австрийцев 28.08.1914 у д. Грабувка.
176239 КЛЕМЕНТЬЕВ Иван — 92 пех. Печорский полк, ефрейтор. За
отличие в боях против австрийцев 28.08.1914 у д. Грабувка.
176240 ОСИПОВ Александр — 92 пех. Печорский полк, подпрапорщик.
За отличие в боях против австрийцев 28.08.1914 у д. Грабувка.
176241 ПЕТРУХИН Александр — 92 пех. Печорский полк, подпрапорщик. За отличие в боях против австрийцев 28.08.1914 у д. Ксенжомыш.
176242 РУКУЙЖА Болеслав Игнатьевич — 92 пех. Печорский полк,
подпрапорщик. За отличие в боях против австрийцев 28.08.1914 у
д. Ксенжомыш.
176243 ШАЛЯПИН Андрей — 92 пех. Печорский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях против австрийцев 6.09.1914 у д. Младухово.
176244 ИВАНОВ Никифор — 92 пех. Печорский полк, ефрейтор. За отличие в боях против австрийцев 27.08.1914 у Ополье.
176245 ПРОБСТ Владимир — 92 пех. Печорский полк, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся. За отличие в боях против австрийцев
6.09.1914 у д. Младухово.
176246 ГОРЯЧЕВ Максим — 92 пех. Печорский полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев 6.09.1914.
176247 МУРАШКИН Иван — 92 пех. Печорский полк, рядовой. За отличие
в боях против австрийцев 6.09.1914.
176248 СТЕПАНОВ Василий — 92 пех. Печорский полк, ефрейтор. За
отличие в боях против австрийцев 6.09.1914 у д. Барки.
176249 КАЗАКОВ Андрей — 23 арт. бригада, подпрапорщик. За отличие
в боях против австрийцев 8.12.1914 у д. Сковронно.
176250 ЭДЕНБЕРГ Эрнст — 23 арт. бригада, подпрапорщик. За отличие
в боях против австрийцев 8.12.1914 у д. Сковронно.
176251 РЕДЧЕНКО Григорий — 91 пех. Двинский полк, подпрапорщик. За
отличие в боях против австрийцев 17.08.1914 у д. Полюясье.
176252 ХОНЕНЕВ Дмитрий — 91 пех. Двинский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях против австрийцев 17.08.1914 у д. Полюясье.
176253 ФЕДОТОВ Иван — 91 пех. Двинский полк, ефрейтор. За отличие
в боях против австрийцев 17.08.1914 у д. Воля-Рудзка.
176254 ТИХОМИРОВ Егор — 91 пех. Двинский полк, ефрейтор. За отличие в боях против австрийцев 17.08.1914 у д. Воля-Рудзка.
176255 КУЗЯЧЕНКОВ Михаил — 91 пех. Двинский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 17.08.1914 у д. Воля-Рудзка.
176256 ИЕВЛЕВ Егор — 91 пех. Двинский полк, рядовой. За отличие
в боях против австрийцев 17.08.1914 у д. Воля-Рудзка.
176257 МИРОШКИН Федор — 91 пех. Двинский полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев 17.08.1914 у д. Воля-Рудзка.
176258 УТКИН Григорий — 91 пех. Двинский полк, мл. унтер-офицер. За
отличие в боях против австрийцев 17.08.1914 у д. Грабувка.
176259 ПРОНЕВСКИЙ Адольф — 91 пех. Двинский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 17.08.1914 у д. Грабувка.

176260 КОВАЛЕВ Алексей — 91 пех. Двинский полк, рядовой. За отличие
в боях против австрийцев 17.08.1914 у ручья Ходель.
176261 ЯКОВЛЕВ Иван — 91 пех. Двинский полк, рядовой. За отличие
в боях против австрийцев 17.08.1914 у ручья Ходель.
176262 ДИТПЕРСКИЙ Владислав — 91 пех. Двинский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 17.08.1914 у ручья Ходель.
176263 ШАМАРИН Семен — 91 пех. Двинский полк, рядовой. За отличие
в боях против австрийцев 17.08.1914 у д. Воля-Рудзка.
176264 БОРЩЕВСКИЙ Степан — 91 пех. Двинский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 17.08.1914 у д. Воля-Рудзка.
176265 КРАСИЛЬЩИКОВ Власий Павлович (10.02.1880, Смоленская
губерния) — 91 пех. Двинский полк, подпрапорщик. За отличие
в боях против австрийцев 17.08.1914 у д. Грабувка. Имеет медаль 4 ст.
№ 58454. Произведен в прапорщики приказом по Киевскому ВО № 82
от 15.01.1917 после окончания 1-й Киевской школы прапорщиков. [I3165, II-2889, III-25651]

176266 АНТИПЕНКОВ Филимон — 91 пех. Двинский полк, подпрапорщик.
За отличие в боях против австрийцев 17.08.1914 у д. Ополе.
176267 СОЛОВЬЕВ Борис — 91 пех. Двинский полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в боях против австрийцев 17.08.1914 у ручья Ходель.
176268 ТЫРКОВ Василий — 91 пех. Двинский полк, подпрапорщик. За
отличие в боях с австрийцами у д. Грабувка.
176269 СОБАКИН Василий — 91 пех. Двинский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях с австрийцами у д. Грабувка.
176270 СКОБЕЛЕВ Василий — 91 пех. Двинский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в боях с австрийцами у д. Грабувка.
176271 АЛИМОВ Мухаметжан — 91 пех. Двинский полк, рядовой. За
отличие в боях с австрийцами у д. Грабувка.
176272 МИРОНОВ Павел — 91 пех. Двинский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в боях с австрийцами 17.08.1914.
176273 ПЕРЛОВ Сергей — 91 пех. Двинский полк, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами 17.08.1914.
176274 МАРЧЕНКОВ Никита — 91 пех. Двинский полк, подпрапорщик. За
отличие в боях с австрийцами 17.08.1914 у ручья Ходель.
176275 МАТВЕЕВ Сергей — 91 пех. Двинский полк, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами 17.08.1914 у ручья Ходель.
176276 НОВОГРОДСКИЙ Иосиф Иванович (Виленская губерния, Лидский
уезд, Василишская волость, д. Мякиши) — 91 пех. Двинский полк,
подпрапорщик. За отличие в боях с австрийцами 17.08.1914 у ручья
Ходель. Имеет медаль 4 ст. № 181426. [I-3166, II-2890, III-25652]
176277 АХРИМЕНКОВ Петр — 91 пех. Двинский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях с австрийцами 17.08.1914 у ручья Ходель.
176278 СКРИПЧИНКОВ Март — 91 пех. Двинский полк, рядовой. За отличие в боях с австрийцами 17.08.1914 у ручья Ходель.
176279 ТАРГИН Андрей — 91 пех. Двинский полк, мл. унтер-офицер. За
отличие в боях с австрийцами 17.08.1914 у ручья Ходель.
176280 РОЗЕНБЕРГ Фридрих — 91 пех. Двинский полк, ефрейтор. За
отличие в боях с австрийцами 17.08.1914 у ручья Ходель.
176281 ЭБОРГ Юлиус — 91 пех. Двинский полк, ефрейтор. За отличие
в боях с австрийцами 17.08.1914 у ручья Ходель.
176282 ИЗГОРОДИН Терентий — 91 пех. Двинский полк, рядовой. За
отличие в боях с австрийцами 17.08.1914 у ручья Ходель.
176283 ЗАМОЙСКИЙ Сергей Михайлович — 91 пех. Двинский полк,
рядовой. За отличие в боях с австрийцами 17.08.1914 у ручья Ходель.
[III-8608]

176284 ВИК Матыс — 91 пех. Двинский полк, рядовой. За отличие в боях
с австрийцами 17.08.1914 у ручья Ходель.
176285 ПРУВЛИ Евгений — 91 пех. Двинский полк, фельдфебель. За
отличие в боях с австрийцами 17.08.1914 у ручья Ходель.
176286 УЛЛАС Георгий — 91 пех. Двинский полк, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами 17.08.1914 у д. Казимежов.
176287 СЕМИШИН Федор — 91 пех. Двинский полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в боях с австрийцами 17.08.1914 у д. Казимежов.
176288 ПУСЕП Мартин — 91 пех. Двинский полк, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами 17.08.1914 у д. Казимежов.
176289 НАЗАРОВ Иван — 91 пех. Двинский полк, мл. унтер-офицер. За
отличие в боях с австрийцами 17.08.1914 у д. Казимежов.
176290 ПАРШЕВ Николай — 91 пех. Двинский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в боях с австрийцами 17.08.1914 у д. Казимежов.
176291 СЫРОЕГИН Николай — 91 пех. Двинский полк, подпрапорщик.
За отличие в боях с австрийцами 17.08.1914 у д. Ходлик.
176292 МАКСИМОВ Илья — 91 пех. Двинский полк, фельдфебель. За
отличие в боях с австрийцами 17.08.1914 у д. Ходлик.
176293 ИВАНОВ Сергей — 91 пех. Двинский полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в боях с австрийцами 17.08.1914 у д. Ходлик.
176294 МАРКОВ Григорий — 91 пех. Двинский полк, подпрапорщик. За
отличие в боях с австрийцами 17.08.1914 у д. Ходлик.
176295 ОСИПОВ Ферапонт — 91 пех. Двинский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в боях с австрийцами 17.08.1914 у д. Ходлик.
176296 ПОЛЯКОВ Сергей — 91 пех. Двинский полк, ефрейтор. За отличие в боях с австрийцами 17.08.1914 у д. Ходлик.
176297 ФЕДОТОВ Григорий — 91 пех. Двинский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в боях с австрийцами 17.08.1914 у д. Ходлик.
176298 ШУБИН Яков — 91 пех. Двинский полк, мл. унтер-офицер. За
отличие в боях с австрийцами 17.08.1914 у д. Глуска-Ополе.
176299 МОРОЗОВ Михаил — 91 пех. Двинский полк, ефрейтор. За отличие в боях с австрийцами 17.08.1914 у д. Глуска-Ополе.
176300 САВУШКИН Андрей — 91 пех. Двинский полк, рядовой. За отличие в боях с австрийцами 17.08.1914 за переправу у ручья Ходель.
176301 ПЛАТОНОВ Николай — 91 пех. Двинский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с австрийцами 17.08.1914 за переправу у ручья
Ходель.
176302 ПАВЛОВ Иван — 91 пех. Двинский полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в боях с австрийцами 17.08.1914 за переправу у ручья Ходель.
176303 АНДРЕЕВ Павел — 91 пех. Двинский полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в боях с австрийцами 17.08.1914 за переправу у ручья Ходель.
176304 РОГОЗКИН Андрей — 91 пех. Двинский полк, подпрапорщик. За
отличие в боях с австрийцами 17.08.1914 за переправу у ручья Ходель.
176305 ГРУЦА Петр — 91 пех. Двинский полк, подпрапорщик. За отличие
в боях с австрийцами 17.08.1914 за переправу у ручья Ходель.

176306 ПЕТРОВ Конон — 91 пех. Двинский полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в боях с австрийцами 17.08.1914 за переправу у ручья Ходель.
176307 СОСНОВСКИЙ Константин — 91 пех. Двинский полк, рядовой. За
отличие в боях с австрийцами 17.08.1914 за переправу у ручья Ходель.
176308 ШУСТРОВ Егор — 91 пех. Двинский полк, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами 17.08.1914 за переправу у ручья Ходель.
176309 ЖИДКОВ Андрей — 91 пех. Двинский полк, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами 17.08.1914 у ручья Ходель.
176310 ЛУКЬЯНОВ Алексей — 91 пех. Двинский полк, рядовой. За отличие в боях с австрийцами 17.08.1914 у ручья Ходель.
176311 СЕЛЕЗНЕВ Андрей — 91 пех. Двинский полк, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами 17.08.1914 у д. Глуско-Мале.
176312 АЛЕКСАНДРОВ Петр — 91 пех. Двинский полк, рядовой. За отличие в боях с австрийцами 17.08.1914 у д. Глуско-Мале.
176313 ГОЛОВИЗНИН Петр — 91 пех. Двинский полк, ст. унтер-офицер,
вольноопределяющийся. За отличие в боях с австрийцами 17.08.1914
у д. Глуско-Мале.
176314 ВАСИЛЬЕВ Павел — 91 пех. Двинский полк, подпрапорщик. За
отличие в боях с австрийцами 17.08.1914 у д. Глуско-Мале.
176315 КРЮКОВ Алексей Алексеевич — 91 пех. Двинский полк, подпрапорщик. За отличие в боях с австрийцами 17.08.1914 у д. Глуско-Мале.
[I-3276, II-2891, III-8609]

176316 АНДЕРСОН Юрий — 91 пех. Двинский полк, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами 17.08.1914 у д. Глуско-Мале.
176317 ФЕОКТИСТОВ Василий — 91 пех. Двинский полк, рядовой. За
отличие в боях с австрийцами 17.08.1914 у д. Глуско-Мале.
176318 МИХАЙЛОВ Илья — 91 пех. Двинский полк, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами 17.08.1914 у д. Глуско-Мале.
176319 ЕРШОВ Сидор — 91 пех. Двинский полк, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами 17.08.1914 у д. Глуско-Мале.
176320 ТАРАКАНОВ Василий — 91 пех. Двинский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях с австрийцами 31.08.1914 у д. Новины.
176321 ЖИДКОВ Михаил — 91 пех. Двинский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в боях с австрийцами 31.08.1914 у д. Новины.
176322 ГУСЕВ Михаил — 91 пех. Двинский полк, ефрейтор. За отличие
в боях с австрийцами 31.08.1914 у д. Новины.
176323 ЖАРКОВ Михаил — 91 пех. Двинский полк, ефрейтор. За отличие в боях с австрийцами 31.08.1914 у д. Новины.
176324 ПАВЛОВ Федор — 91 пех. Двинский полк, ефрейтор. За отличие
в боях с австрийцами 31.08.1914 у д. Новины.
176325 ВАСИЛЬЕВ Андрей — 91 пех. Двинский полк, рядовой. За отличие в боях с австрийцами 31.08.1914 у д. Новины.
176326 МУСТО Отто — 91 пех. Двинский полк, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами 2.09.1914 у д. Залешаны.
176327 МАРКОВ Егор — 91 пех. Двинский полк, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами 2.09.1914 у д. Залешаны.
176328 ТЕЛЛЕР Андерс — 91 пех. Двинский полк, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами 2.09.1914 у д. Залешаны.
176329 РАЧКОВ Александр — 91 пех. Двинский полк, зауряд-прапорщик.
За отличие в боях с австрийцами 2.09.1914 у д. Залешаны.
176330 СЫРОЕГИН Николай — 91 пех. Двинский полк, подпрапорщик. За
отличие в боях с австрийцами 2.09.1914 у д. Залешаны.
176331 МАКСИМОВ Илья — 91 пех. Двинский полк, фельдфебель. За
отличие в боях с австрийцами 2.09.1914 у д. Залешаны.
176332 ИВАНОВ Николай — 91 пех. Двинский полк, фельдфебель. За
отличие в боях с австрийцами 2.09.1914 у д. Залешаны.
176333 ИВАНОВ Сергей — 91 пех. Двинский полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в боях с австрийцами 2.09.1914 у д. Залешаны.
176334 ШКИПЕРОВ Николай — 91 пех. Двинский полк, рядовой. За отличие в боях с австрийцами 2.09.1914 у д. Залешаны.
176335 ТЕРЕНТЬЕВ Антон — 91 пех. Двинский полк, ефрейтор. За отличие в боях с австрийцами 2.09.1914 у р. Сан.
176336 ЯЧМЕНЕВ Григорий — 91 пех. Двинский полк, подпрапорщик. За
отличие в боях с австрийцами 2.09.1914 у р. Сан.
176337 ПОЛЯКОВ Марк — 91 пех. Двинский полк, подпрапорщик. За
отличие в боях с австрийцами 2.09.1914 у д. Залешаны.
176338 ПОЛЯКОВ Ефим Руфиевич — 91 пех. Двинский полк, подпрапорщик. За отличие в боях с австрийцами 2.09.1914 у д. Залешаны. [III-8610]
176339 ДРОЗДОВ Федор — 91 пех. Двинский полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в боях с австрийцами 2.09.1914 у д. Залешаны.
176340 МИТРОФАНОВ Виктор — 91 пех. Двинский полк, рядовой. За
отличие в боях с австрийцами 2.09.1914 у д. Залешаны.
176341 ОВЧИННИКОВ Аркадий — 91 пех. Двинский полк, рядовой. За
отличие в боях с австрийцами 2.09.1914 у д. Залешаны.
176342 ЕГОРОВ Ефим — 91 пех. Двинский полк, подпрапорщик. За отличие в боях с австрийцами 2.09.1914 у д. Залешаны.
176343 КАРПОВ Сергей Карпович — 91 пех. Двинский полк, подпрапорщик. За отличие в боях с австрийцами 2.09.1914 у д. Залешаны.
[III-78415]

176344 БАРАБАНЩИКОВ Василий — 91 пех. Двинский полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях с австрийцами 2.09.1914 у д. Залешаны.
176345 ПЕТРОВ Павел Яковлевич — 91 пех. Двинский полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях с австрийцами 2.09.1914 у д. Залешаны.
[III-78235]

176346 СНЕТКОВ Семен — 91 пех. Двинский полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в боях с австрийцами 2.09.1914 у д. Корчмиско.
176347 ИВАНОВ Михаил — 91 пех. Двинский полк, ефрейтор. За отличие
в боях с австрийцами 2.09.1914 у д. Корчмиско.
176348 КИРЕЕВ Петр — 91 пех. Двинский полк, ефрейтор. За отличие
в боях с австрийцами 2.09.1914 у д. Залешаны.
176349 БОРИСОВ Василий — 91 пех. Двинский полк, ефрейтор. За отличие в боях с австрийцами 2.09.1914 у д. Залешаны.
176350 ЛЯВИ Август — 91 пех. Двинский полк, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами 2.09.1914 у д. Залешаны.
176351 СОСЕН Василий — 91 пех. Двинский полк, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами 2.09.1914 у д. Залешаны.
176352 ЯНИС Юрий — 91 пех. Двинский полк, рядовой. За отличие в боях
с австрийцами 2.09.1914 у д. Залешаны.
176353 БОКОВ Алексей — 91 пех. Двинский полк, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами 2.09.1914 у д. Залешаны.

-737176354 ИВАНОВ Кирей — 91 пех. Двинский полк, ефрейтор. За отличие
в боях с австрийцами 2.09.1914 у д. Залешаны.
176355 ПИЛЬМАН Иоганес — 91 пех. Двинский полк, рядовой. За отличие в боях с австрийцами 2.09.1914 у д. Залешаны.
176356 КОРШУНОВ Иван — 91 пех. Двинский полк, подпрапорщик. За
отличие в боях с австрийцами 2.09.1914 у д. Залешаны.
176357 КОРШИЛОВ Егор — 91 пех. Двинский полк, ефрейтор. За отличие
в боях с австрийцами 2.09.1914 у д. Залешаны.
176358 ШТУКИН Сергей — 91 пех. Двинский полк, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами 2.09.1914 у д. Залешаны.
176359 ПАКИН Николай — 91 пех. Двинский полк, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами 2.09.1914 у д. Залешаны.
176360 УЛЬЯНОВ Василий — 91 пех. Двинский полк, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами 2.09.1914 у д. Залешаны.
176361 МАТВЕЕВ Прокопий — 91 пех. Двинский полк, подпрапорщик. За
отличие в боях с австрийцами 2.09.1914 у д. Залешаны.
176362 МИХАЙЛОВ Денис — 91 пех. Двинский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях с австрийцами 2.09.1914 у д. Залешаны.
176363 ЛЕПС Иван — 91 пех. Двинский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с австрийцами 2.09.1914 у д. Залешаны.
176364 ПОЧУЕВ Иван — 91 пех. Двинский полк, ефрейтор. За отличие
в боях с австрийцами 2.09.1914 у д. Залешаны.
176365 ЗАЙЦЕВ Михаил — 91 пех. Двинский полк, мл. унтер-офицер. За
отличие в боях с австрийцами 2.09.1914 у д. Залешаны.
176366 ПЕТРОВ Максим — 91 пех. Двинский полк, ефрейтор. За отличие
в боях с австрийцами 2.09.1914 у д. Залешаны.
176367 МИХАЙЛОВ Николай — 91 пех. Двинский полк, мл. унтерофицер, вольноопределяющийся. За отличие в боях с австрийцами
31.08.1914 у д. Новины.
176368 КОСМАЧЕВ Василий — 16 Сандомирская погран. бригада, рядовой. За отличие в боях с австрийцами 17.08.1914 на. р. Ходлик.
176369 КАЗБЕРГ Рудольф — 91 пех. Двинский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в боях с австрийцами 2.09.1914 у д. Залешаны.
176370 ИРОДИОНОВ Макар Иванович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 1 рота, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в боях против австрийцев с 23.09 по
14.10.1914 при переправе через р. Сан. [III-8586]
176371 ЕРМИЛОВ Александр — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914
при переправе через р. Сан.
176372 КОРЯВКИН Василий — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914 при
переправе через р. Сан.
176373 ЮХКАМ Юган — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914
при переправе через р. Сан.
176374 ПЕТРУЩЕНКОВ Тимофей — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914
при переправе через р. Сан.
176375 РОЗЕНШТРАУ Иоганнес — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличия,
оказанные в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914 при переправе через р. Сан.
176376 ЮРИНОВ Спиридон — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличия, оказанные в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914 при переправе
через р. Сан.
176377 ЛЕБЕДЕВ Фрол — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличия, оказанные в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914 при переправе
через р. Сан.
176378 КУРГАПКИН Петр — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличия, оказанные в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914 при переправе
через р. Сан.
176379 КОЗЛОВ Егор — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914 при переправе через р. Сан.
176380 КУСМЕРЧИК Ян — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличия, оказанные в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914 при переправе
через р. Сан.
176381 ЗАЙЦЕВ Павел — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914 при
переправе через р. Сан.
176382 ПАВЛОВ Андрей — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличия, оказанные в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914 при переправе
через р. Сан.
176383 ОБЛОЙ Ян — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличия, оказанные
в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914 при переправе через
р. Сан.
176384 ФОМИН Иван — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, подпрапорщик. За отличия,
оказанные в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914 при переправе через р. Сан.
176385 ВЕЙПЕР Август — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914 при
переправе через р. Сан.
176386 ГРИГОРЬЕВ Игнатий Иванович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914
при переправе через р. Сан. [III-78246]
176387 МОСКАЛЕВ Павел — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За отличия,

оказанные в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914 при переправе через р. Сан.
176388 УСУНОВ Сергей — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, подпрапорщик. За отличия,
оказанные в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914 при переправе через р. Сан.
176389 СВИДЧЕНКО Егор Никитич — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914
при переправе через р. Сан. [I-3258, II-11465, III-26515]
176390 КУЛИКОВ Ефим — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914 при
переправе через р. Сан.
176391 ПАВЛОВ Михаил — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличия, оказанные в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914 при переправе
через р. Сан.
176392 КОМЛЯКОВ Василий Емельянович — 89 пех. Беломорский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в боях против австрийцев с 23.09 по
14.10.1914 при переправе через р. Сан. [II-12527, III-32282]
176393 СКОК Василий — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914 при
переправе через р. Сан.
176394 НИКОЛАЕВ Алексей — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличия, оказанные в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914 при переправе
через р. Сан.
176395 СПИРИЧЕВ Сергей — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, подпрапорщик. За отличия,
оказанные в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914 при переправе через р. Сан. [I-3267, II-9869]
176396 КАЛИНИН Михаил — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914 при
переправе через р. Сан.
176397 САГАЙДАЧНЫЙ Иван — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличия,
оказанные в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914 при переправе через р. Сан.
176398 СУРАЛЛИК Адольф — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914 при
переправе через р. Сан.
176399 ЭРИНГ Ганс — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличия, оказанные
в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914 при переправе через
р. Сан.
176400 РОДЕНБЕРГ Юган — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличия, оказанные в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914 при переправе
через р. Сан.
176401 ВАСИЛЬЕВ Терентий — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличия, оказанные в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914 при переправе
через р. Сан.
176402 БЕЛЯЕВ Александр — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличия, оказанные в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914 при переправе
через р. Сан.
176403 КАШИН Петр — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914 при переправе через р. Сан.
176404 КУДЕЛИН Константин — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличия,
оказанные в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914 при переправе через р. Сан.
176405 ФЕДОРУШКИН Артемий — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличия,
оказанные в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914 при переправе через р. Сан.
176406 КАМПУС Юлиус — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличия, оказанные в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914 при переправе
через р. Сан.
176407 ВЯЛЛИ Иоганнес — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличия, оказанные в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914 при переправе
через р. Сан.
176408* БАЛИНСКИЙ Степан — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, зауряд-врач. За отличия,
оказанные в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914 при переправе через р. Сан.
176408* БЛИНОВ Антон Иванович — 295 пех. Свирский полк, 7 рота,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
176409 ЩЕРБАКОВ Мефодий — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914
при переправе через р. Сан.
176410* ВАСИЛЬЕВ Терентий — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медали: 3 ст. № 81499, 4 ст.
№ 213225. С 1916 года в 10 пех. Новоингерманландском полку в 1 роте.
176410* ЛЯХОВИЧ Антон — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличия, оказанные в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914 при переправе
через р. Сан.
176411 ЗАБАВИН Александр — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличия,
оказанные в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914 при переправе через р. Сан.

176354–176437
176412 ФАДИН Трофим — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличия, оказанные в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914 при переправе
через р. Сан.
176413 КРУЗМАН Яков — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличия, оказанные в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914 при переправе
через р. Сан.
176414 МУРАШЕВ Исаак — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличия, оказанные в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914 при переправе
через р. Сан.
176415 ФЕДОРОВ Василий — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличия, оказанные в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914 при переправе
через р. Сан.
176416 ШИШАК Михаил — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, фельдфебель. За отличия,
оказанные в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914 при переправе через р. Сан.
176417 БОГДАНОВ Иван — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914 при
переправе через р. Сан.
176418 БУЛКИН Александр — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличия, оказанные в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914 при переправе
через р. Сан.
176419 ЭЛЬМАН Юганес — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличия, оказанные в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914 при переправе
через р. Сан.
176420 ВАСИЛЬЕВ Петр — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличия, оказанные в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914 при переправе
через р. Сан.
176421 ШМУЛЬ Мотис — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914 при
переправе через р. Сан.
176422 САМОЙЛОВ Дмитрий — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914
при переправе через р. Сан.
176423 АКИЛИН Михаил — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличия, оказанные в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914 при переправе
через р. Сан.
176424 ПАНТЕЛЕЕВ Фрол — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличия, оказанные в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914 при переправе
через р. Сан.
176425 ЩЕТИНИН Николай — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, подпрапорщик. За отличия,
оказанные в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914 при переправе через р. Сан.
176426 ЦВЕТКОВ Алексей — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914 при переправе
через р. Сан.
176427 ШАНИН Николай — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличия, оказанные в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914 при переправе
через р. Сан.
176428 ГАУЕНЕТ Ян — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличия, оказанные
в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914 при переправе через
р. Сан.
176429 КУБИЦКИЙ Станислав — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличия,
оказанные в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914 при переправе через р. Сан.
176430 СОКОЛОВ Петр — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличия, оказанные в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914 при переправе
через р. Сан.
176431 ПЕЛЕВИН Михаил — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914 при
переправе через р. Сан.
176432 ВЛАСОВ Александр — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914 при переправе
через р. Сан.
176433 ВАСИЛЬЕВ Афанасий — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличия,
оказанные в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914 при переправе через р. Сан.
176434 ТУСТИТ Михаил — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914 при
переправе через р. Сан.
176435 КАНГУР Генрих — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914 при переправе
через р. Сан.
176436 НОВИЧЕНКОВ Иван Петрович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914
при переправе через р. Сан. [I-3257, II-12648, III-57825]
176437 ЛЕБЕДЕВ Василий — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличия, оказанные в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914 при переправе
через р. Сан.
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176438–176534
176438 КАРАВАЕВ Федор — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличия, оказанные в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914 при переправе
через р. Сан.
176439 СКВОРЦОВ Михаил — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличия, оказанные в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914 при переправе
через р. Сан.
176440 КОЗЛОВ Иван — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличия, оказанные
в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914 при переправе через
р. Сан. [III-176440]
176441 НОВОСЕЛОВ Семен — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, подпрапорщик. За отличия,
оказанные в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914 при переправе через р. Сан.
176442 СТЕПАНОВ Дмитрий — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914 при
переправе через р. Сан.
176443 СОКОЛОВ Федор — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914 при
переправе через р. Сан.
176444 БАЛАКИРЕВ Григорий — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914
при переправе через р. Сан.
176445 МУРАВЬЕВ Павел — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914 при
переправе через р. Сан.
176446 БОРИСОВ Дмитрий — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, подпрапорщик. За отличия,
оказанные в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914 при переправе через р. Сан.
176447 ДОРОХИН Филипп — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, подпрапорщик. За отличия,
оказанные в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914 при переправе через р. Сан.
176448 НИЙН Адо — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914 при переправе через р. Сан.
176449 СТЕПАНОВ Сергей — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914 при
переправе через р. Сан.
176450 ЕВДОКИМОВ Тимофей — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличия,
оказанные в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914 при переправе через р. Сан.
176451 ХВОРОСТОВЕЦ Владимир — 449 пех. Харьковский полк, рядовой.
За отличие в бою 8.06.1916.
176452 РЫШКОВ Иван — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в боях
против неприятеля 8.12.1914 у д. Сковронно.
176453 КРУГЛОВ Михаил — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях против неприятеля 8.12.1914 у д. Сковронно.
176454 СЫРОДОЙ Степан — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За отличие в боях
против неприятеля 8.12.1914 у д. Сковронно.
176455 МИЛЬМАН Карл — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в боях
против неприятеля 8.12.1914 у д. Сковронно.
176456 ЛОЙД Магнус — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в боях против
неприятеля 8.12.1914 у д. Сковронно.
176457 КОШУРИН Александр — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие
в боях против неприятеля 8.12.1914 у д. Сковронно.
176458 СМИРНОВ Александр — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За
отличие в боях против неприятеля 8.12.1914 у д. Сковронно.
176459 ЗЕЕСТРАНД Отто — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях против неприятеля 8.12.1914 у д. Сковронно.
176460 БОГУЦКИЙ Иван — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в боях
против неприятеля 8.12.1914 у д. Сковронно.
176461 СТЕПАНОВ Василий — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в боях
против неприятеля 8.12.1914 у д. Сковронно.
176462 РОГУЛЬСКИЙ Федор — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За отличие
в боях против неприятеля 8.12.1914 у д. Сковронно.
176463 ИЗОФАТОВ Кузьма — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За отличие
в боях против неприятеля 8.12.1914 у д. Сковронно.
176464 ЛАЗАРЕВ Лазарь — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За отличие
в боях против неприятеля 8.12.1914 у д. Сковронно.
176465 ЗАЙЦЕВ Яков — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За отличие
в боях против неприятеля 8.12.1914 у д. Сковронно.
176466 БОЛТЫН Александр — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в боях
против неприятеля 8.12.1914 у д. Сковронно.
176467 ШУЛЬЦ Март — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в боях против
неприятеля 8.12.1914 у д. Сковронно.

176468 ЯРЦЕВ Алексей — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в боях
против неприятеля 8.12.1914 у д. Сковронно.
176469 МИСЮРЯЕВ Василий — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие
в боях против неприятеля 8.12.1914 у д. Сковронно.
176470 ВАСИЛЬЕВ Петр — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За отличие
в боях против неприятеля 8.12.1914 у д. Сковронно.
176471 КЕРМЕ Оскар — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За отличие
в боях против неприятеля 8.12.1914 у д. Сковронно.
176472 ПААС Август — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в боях против
неприятеля 8.12.1914 у д. Сковронно.
176473 БОГДАНОВ Николай Николаевич — 89 пех. Беломорский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтерофицер. За отличие в боях против неприятеля 8.12.1914 у д. Сковронно.
[III-8592]

176474 ПОЛЯКОВ Федор — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За отличие
в боях против неприятеля 8.12.1914 у д. Сковронно.
176475 СЕРГЕЕВ Матвей — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За отличие
в боях против неприятеля 8.12.1914 у д. Сковронно.
176476 ЯКИМОВ Федор — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, подпрапорщик. За отличие
в боях против неприятеля 8.12.1914 у д. Сковронно.
176477 ЧЕКАРЕВ Александр Филиппович — 89 пех. Беломорский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях против неприятеля 8.12.1914 у д. Сковронно.
176478 ПОПОВ Василий — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За отличие
в боях против неприятеля 8.12.1914 у д. Сковронно.
176479 ФЕДЮКОВ Василий — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях против неприятеля 8.12.1914 у д. Сковронно.
176480 ЗАЧЕСОВ Иван Семенович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие
в боях против неприятеля 28.11.1914 под Краковым. [III-8594]
176481 КОРСУНСКИЙ Иосиф — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие
в боях против неприятеля 28.11.1914 под Краковым.
176482 ФЕРКОВИЧ Осип — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в боях
против неприятеля 28.11.1914 под Краковым.
176483 ГАЛКИН Федор — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За отличие
в боях против неприятеля 8.12.1914 у д. Сковронно.
176484 ТИВАС Александр Яковлевич — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях против неприятеля 8.12.1914 у д. Сковронно. [III-8593]
176485 МАРКОВ Сергей — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За отличие
в боях против неприятеля 8.12.1914 у д. Сковронно.
176486 СОЛОВЬЕВ Сергей — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в боях
против неприятеля 8.12.1914 у д. Сковронно.
176487 ИОНОВ Григорий — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, подпрапорщик. За отличие
в боях против неприятеля 8.12.1914 у д. Сковронно.
176488 БОЛЬШАКОВ Василий — 92 пех. Печорский полк, рядовой. За
отличие в бою 10.06.1916 у Богатковского леса на выс. «367».
176489 ЗУЕВ Павел — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в боях против
неприятеля 8.12.1914 у д. Сковронно.
176490 СТАРОСТИН Егор — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За отличие
в боях против неприятеля 8.12.1914 у д. Сковронно.
176491 КОШЕЛЕВ Иван — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За отличие
в боях против неприятеля 8.12.1914 у д. Сковронно.
176492 ОБОКОНОВ Иван — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За отличие
в боях против неприятеля 8.12.1914 у д. Сковронно.
176493 СЕМЕНОВ Иван — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За отличие
в боях против неприятеля 8.12.1914 у д. Сковронно.
176494 ШУСТОВ Абрам — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За отличие
в боях против неприятеля 8.12.1914 у д. Сковронно.
176495 ЭВАЛЬД Фридрих — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях против неприятеля 8.12.1914 у д. Сковронно.
176496 КЛЫГИН Василий — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За отличие в боях
против неприятеля 8.12.1914 у д. Сковронно.
176497 ЛОПАТИН Егор — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в боях
против неприятеля 8.12.1914 у д. Сковронно.
176498 НУРМЕ Густав — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в боях
против неприятеля 8.12.1914 у д. Сковронно.
176499 КЯППЯ Моисей — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в боях
против неприятеля 8.12.1914 у д. Сковронно.
176500 СКОРОДЕНОК Афанасий — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За
отличие в боях против неприятеля 8.12.1914 у д. Сковронно.
176501 БУЛАЧЕВ Петр — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За отличие
в боях против неприятеля 8.12.1914 у д. Сковронно.

176502 ПИСАРЕВ Федор — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в боях
против неприятеля 8.12.1914 у д. Сковронно.
176503 ПАСХИН Павел — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в боях
против неприятеля 8.12.1914 у д. Сковронно.
176504 РЫБАКОВ Максим — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в боях
против неприятеля 8.12.1914 у д. Сковронно.
176505 СПИРИДОНОВ Николай — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие
в боях против неприятеля 8.12.1914 у д. Сковронно.
176506 РЕПКИН Семен — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в боях
против неприятеля 8.12.1914 у д. Сковронно.
176507 АКУЛИН Иван — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За отличие
в боях против неприятеля 8.12.1914 у д. Сковронно.
176508 РОКОТОВ Николай — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в боях
против неприятеля 8.12.1914 у д. Сковронно.
176509 ЭТИНГЕН Элька Зусевич — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 11 рота, ефрейтор. За
отличие в боях против неприятеля 8.12.1914 у д. Сковронно.
176510 ФРОЛЕНКО Василий — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За отличие
в боях против неприятеля 8.12.1914 у д. Сковронно.
176511 ВОЛЬ Ян — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях
против неприятеля 8.12.1914 у д. Сковронно.
176512 ВАСИЛЬЕВ Кузьма — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в боях
против неприятеля 8.12.1914 у д. Сковронно.
176513 КОЗЛОВ Александр — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в боях
против неприятеля 8.12.1914 у д. Сковронно.
176514 ОРЛОВ Андрей — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в боях
против неприятеля 8.12.1914 у д. Сковронно.
176515 МАРКОВ Евгений — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За отличие
в боях против неприятеля 8.12.1914 у д. Сковронно.
176516 ЦВЕТКОВ Александр — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За отличие
в боях против неприятеля 8.12.1914 у д. Сковронно.
176517 ИВАНОВ Иван — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За отличие в боях
против неприятеля 8.12.1914 у д. Сковронно.
176518 КУЗЬМИН Алексей — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в боях
против неприятеля 8.12.1914 у д. Сковронно.
176519 КЛАМАН Кирилл Андреевич — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За
отличие в боях против неприятеля 8.12.1914 у д. Сковронно. [III-8595]
176520 ШИШКИН Петр — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в боях
против неприятеля 8.12.1914 у д. Сковронно.
176521 МУРМАН Петр — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в боях
против неприятеля 8.12.1914 у д. Сковронно.
176522 ЛЯМИН Николай Васильевич — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой, вольноопределяющийся. За отличие в боях против неприятеля 8.12.1914 у
д. Сковронно. [III-8596]
176523 ФАТЕЕВ Петр — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За отличие в боях
против неприятеля 8.12.1914 у д. Сковронно.
176524 ЖУКОВ Василий — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в боях
против неприятеля 8.12.1914 у д. Сковронно.
176525 КАЗАНЦЕВ Александр — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие
в боях против неприятеля 8.12.1914 у д. Сковронно.
176526 ПЕЛЬМ Карл — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За отличие
в боях против неприятеля 8.12.1914 у д. Сковронно.
176527 ФЕДОРОВ Савва Васильевич — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против неприятеля 8.12.1914 у д. Сковронно.
[II-12791, III-32361]

176528 КОРНЕЕВ Сидор Васильевич — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, фельдфебель.
За отличие в боях против неприятеля 8.12.1914 у д. Сковронно. [II6540, III-32366]

176529 ПОЛОВЦЕВ Василий — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в боях
против неприятеля 8.12.1914 у д. Сковронно.
176530 ЧЕКМАСОВ Александр — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие
в боях против неприятеля 8.12.1914 у д. Сковронно.
176531 РОМАНОВ Матвей — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в боях
против неприятеля 8.12.1914 у д. Сковронно.
176532 ВЛАСЬЕВ Герасим — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в боях
против неприятеля 8.12.1914 у д. Сковронно.
176533 СТЕЖКИН Степан — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в боях
против неприятеля 8.12.1914 у д. Сковронно.
176534 ТОКАРЕВ Андрей — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в боях
против неприятеля 8.12.1914 у д. Сковронно.

-739176535 ВЕЙДЕ Густав — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За отличие
в боях против неприятеля 8.12.1914 у д. Сковронно.
176536 КЕГЕЛЬМЯГИ Эдуард — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие
в боях против неприятеля 8.12.1914 у д. Сковронно.
176537 КОПЕЙКИН Степан — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в боях
против неприятеля 17.11.1914 под д. Янгрот.
176538 РИЗЕН Карл — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За отличие
в боях против неприятеля 17.11.1914 под д. Янгрот.
176539 КУЗНЕЦОВ Яков — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За отличие
в боях против неприятеля 17.11.1914 под д. Янгрот.
176540 КРАЛЛ Юган — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в боях против
неприятеля 17.11.1914 под д. Янгрот.
176541 ГУЩИН Петр — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в боях против
неприятеля 17.11.1914 под д. Янгрот.
176542 ЛЮБЕЗНОВ Дмитрий — 18 саперный батальон, мл. унтер-офицер, прик. к команде связи 89 пех. полка. За отличие в боях против
неприятеля 9.12.1914 у г. Пинчова.
176543 СТАРИЧЕНКО Петр Петрович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За
отличие в боях против неприятеля 8.12.1914 у д. Сковронно. [III-8597]
176544 ДУБАШОВ Георгий — 90 пех. Онежский полк, подпрапорщик. За
отличие в боях против неприятеля 9.11.1914 у д. Ржеплин.
176545 СВЯТОГОР Кузьма Филиппович — 90 пех. Онежский полк, мл.
унтер-офицер, вольноопределяющийся 1 разряда. За отличие в боях
против неприятеля 9.11.1914 у д. Ржеплин. Имеет медаль 4 ст. № 58647.
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 187 от 24.10.1914. Окончил Севастопольскую авиационную школу. Военный летчик. Имеет
ордена: Св. Анны 2, 3 и 4 ст., Св. Станислава 2 и 3 ст., Св. Георгия 4 ст.
176546 КУШАКОВ Иван — 90 пех. Онежский полк, мл. унтер-офицер,
вольноопределяющийся 2 разряда. За отличие в боях против неприятеля 9.11.1914 у д. Ржеплин. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта
№ 187 от 24.10.1914.
176547 ВАСИЛЬЕВ Михаил — 90 пех. Онежский полк, фельдфебель. За
отличие в боях против неприятеля 9.11.1914 у д. Ржеплин.
176548 ГАВРИЛОВ Алексей — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие в боях против неприятеля 9.11.1914 у д. Ржеплин.
176549 ГУБАРЕВ Василий — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие
в боях против неприятеля 9.11.1914 у д. Ржеплин.
176550 СИДОРОВ Степан — 90 пех. Онежский полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в боях против неприятеля 9.11.1914 у д. Ржеплин.
176551 ДМИТРИЕВ Иван — 90 пех. Онежский полк, мл. унтер-офицер. За
отличие в боях против неприятеля 9.11.1914 у д. Ржеплин.
176552 КУВШИНОВ Матвей — 90 пех. Онежский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в боях против неприятеля 9.11.1914 у д. Ржеплин.
176553 МАЧАЛИН Алексей — 90 пех. Онежский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в боях против неприятеля 9.11.1914 у д. Ржеплин.
176554 СЕМЕНОВ Алексей — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие в боях против неприятеля 9.11.1914 у д. Ржеплин.
176555 СЫРОВАТКИН Калистрат — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За
отличие в боях против неприятеля 9.11.1914 у д. Ржеплин.
176556 ЕФИМОВ Иван — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие
в боях против неприятеля 9.11.1914 у д. Ржеплин.
176557 ВИСНАПУ Александр — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За
отличие в боях против неприятеля 9.11.1914 у д. Ржеплин.
176558 ДЕМИНСКИЙ Фома — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие в боях против неприятеля 9.11.1914 у д. Ржеплин.
176559 ЮРИНОВ Антон — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие
в боях против неприятеля 9.11.1914 у д. Ржеплин.
176560 СИЗОВ Василий — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие
в боях против неприятеля 9.11.1914 у д. Ржеплин.
176561 ВАВИНОВ Александр — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За
отличие в боях против неприятеля 9.11.1914 у д. Ржеплин.
176562 ЛИСТОВ Виктор — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие
в боях против неприятеля 9.11.1914 у д. Ржеплин.
176563 ЛУТКОВСКИЙ Нестор — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За
отличие в боях против неприятеля 9.11.1914 у д. Ржеплин.
176564 ВОЛКОВ Василий — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие
в боях против неприятеля 9.11.1914 у д. Ржеплин.
176565 ФИЛИППОВ Григорий — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За
отличие в боях против неприятеля 9.11.1914 у д. Ржеплин.
176566 СИЗОВ Михаил — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие
в боях против неприятеля 9.11.1914 у д. Ржеплин.
176567 КОВАЛЬЧУК Тихон Иванович — 90 пех. Онежский полк, рядовой.
За отличие в боях против неприятеля 9.11.1914 у д. Ржеплин. [III-88918]
176568 МИХАЛКИН Иван — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие
в боях против неприятеля 9.11.1914 у д. Ржеплин.
176569 МИТТ Кирилл — 90 пех. Онежский полк, мл. унтер-офицер. За
отличие в боях против неприятеля 9.11.1914 у д. Ржеплин.
176570 ВАСИЛЬЕВ Василий — 90 пех. Онежский полк, подпрапорщик. За
отличие в боях против неприятеля 9.11.1914 у д. Цянов.
176571 БЕРГМАН Ян-Яков — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие в боях против неприятеля 9.11.1914 у д. Цянов.
176572 КИРИЛЛОВ Алексей — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие в боях против неприятеля 9.11.1914 у д. Цянов.
176573 ЕФИМОВ Иван — 90 пех. Онежский полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в боях против неприятеля 9.11.1914 у д. Цянов.
176574 КАЮКОВ Федор — 90 пех. Онежский полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в боях против неприятеля 9.11.1914 у д. Цянов.
176575 ЛУКИН Василий — 90 пех. Онежский полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в боях против неприятеля 9.11.1914 у д. Цянов.
176576 ЮРИК Владимир — 90 пех. Онежский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в боях против неприятеля 9.11.1914 у д. Цянов.

176577 ТРОПИС Ян — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие в боях
против неприятеля 9.11.1914 у д. Цянов.
176578 СИЛАОТС Яков — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие
в боях против неприятеля 9.11.1914 у д. Цянов.
176579 ТРОФИМОВ Андрей — 90 пех. Онежский полк, фельдфебель. За
отличие в боях против неприятеля 9.11.1914 у д. Ржеплин.
176580 ЩУКИН Василий — 90 пех. Онежский полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в боях против неприятеля 9.11.1914 у д. Ржеплин.
176581 БЛАУБЕРГ Ермолай — 90 пех. Онежский полк, ефрейтор. За
отличие в боях против неприятеля 9.11.1914 у д. Ржеплин.
176582 ПОЛИКАРПОВ Измаил — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За
отличие в боях против неприятеля 9.11.1914 у д. Ржеплин.
176583 ПЧЕЛИН Николай — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие
в боях против неприятеля 9.11.1914 у д. Ржеплин.
176584 СЕРГЕЕВ Михаил — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие
в боях против неприятеля 9.11.1914 у д. Ржеплин.
176585 ЯКОВЛЕВ Петр — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие
в боях против неприятеля 9.11.1914 у д. Ржеплин.
176586 КАЛГАНОВ Илья — 90 пех. Онежский полк, ефрейтор. За отличие
в боях против неприятеля 9.11.1914 у д. Ржеплин.
176587 АНИСКИН Андрей — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие
в боях против неприятеля 9.11.1914 у д. Ржеплин.
176588 ИНЯКИН Емельян — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие
в боях против неприятеля 9.11.1914 у д. Ржеплин.
176589 ДЯТЛОВ Иван — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие
в боях против неприятеля 9.11.1914 у д. Ржеплин.
176590 БОЖАНОВ Иван — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие
в боях против неприятеля 9.11.1914 у д. Ржеплин.
176591 ПОДИН Ян — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие в боях
против неприятеля 9.11.1914 у д. Ржеплин.
176592 ПОНАМАРЕВ Макар — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие в боях против неприятеля 9.11.1914 у д. Ржеплин.
176593 СМИРНОВ Арсений — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие в боях против неприятеля 9.11.1914 у д. Ржеплин.
176594 БАРУШНЕНКО Павел — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За
отличие в боях против неприятеля 9.11.1914 у д. Ржеплин.
176595 ЧИЧИКАЛОВ Федор — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие в боях против неприятеля 9.11.1914 у д. Ржеплин.
176596 ЛИПИЛИН Ефим — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие
в боях против неприятеля 9.11.1914 у д. Ржеплин.
176597 КУЗНЕЦОВ Александр — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За
отличие в боях против неприятеля 9.11.1914 у д. Ржеплин.
176598 ЗАГОРЕЛЬСКИЙ Марк — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За
отличие в боях против неприятеля 9.11.1914 у д. Ржеплин.
176599 ГРОШЕВ Филипп — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие
в боях против неприятеля 9.11.1914 у д. Ржеплин.
176600 ЕЛИН Зельман — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие
в боях против неприятеля 9.11.1914 у д. Ржеплин.
176601 ГРУЗЕВИЧ Тимофей — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие в боях против неприятеля 9.11.1914 у д. Ржеплин.
176602 ВЛАДИМИРОВ Андрей — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За
отличие в боях против неприятеля 9.11.1914 у д. Ржеплин.
176603 АУСМАН Юрий — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие
в боях против неприятеля 9.11.1914 у д. Ржеплин.
176604 ЛИМЕНБЛАТ Михаил — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За
отличие в боях против неприятеля 9.11.1914 у д. Ржеплин.
176605 РЕЙНФЕЛЬТ Михаил — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За
отличие в боях против неприятеля 9.11.1914 у д. Ржеплин.
176606 ЛЫСЕНКОВ Александр — 90 пех. Онежский полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях против неприятеля 8.11.1914 у д. Ржеплин.
176607 ПЕТРОВ Степан — 90 пех. Онежский полк, мл. унтер-офицер. За
отличие в боях против неприятеля 8.11.1914 у д. Ржеплин.
176608 НОВКИН Павел — 90 пех. Онежский полк, подпрапорщик. За
отличие в боях против неприятеля 9.11.1914 у д. Ржеплин.
176609 КЛИМЯТО Иван — 90 пех. Онежский полк, ефрейтор. За отличие
в боях против неприятеля 10.11.1914 у д. Ржеплин.
176610 ХАУХЕЯ Петр Яковлевич — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За
отличие в боях против неприятеля 10.11.1914 у д. Ржеплин.
176611 ВЕЙДЕ Карл — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие
в боях против неприятеля 14.11.1914 у д. Ржеплин.
176612 СМИРНОВ Дмитрий — 90 пех. Онежский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях против неприятеля 9.11.1914 у д. Ржеплин.
176613 КИСЕЛЕВ Павел — 90 пех. Онежский полк, мл. унтер-офицер. За
отличие в боях против неприятеля 9.11.1914 у д. Ржеплин.
176614 КУРУНОВ Александр — 90 пех. Онежский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против неприятеля 9.11.1914 у д. Ржеплин.
176615 ЛЕИН Карл — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие в боях
против неприятеля 9.11.1914 у д. Ржеплин.
176616 ОГАРКОВ Федор — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие
в боях против неприятеля 9.11.1914 у д. Ржеплин.
176617 КОМАРОВ Василий — 90 пех. Онежский полк, подпрапорщик. За
отличие в боях против неприятеля 9.11.1914 у д. Ржеплин.
176618 КУЗЬМИН Александр — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За
отличие в боях против неприятеля 9.11.1914 у д. Ржеплин.
176619 ПЕТЕРСОН Ян — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие
в боях против неприятеля 9.11.1914 у д. Ржеплин.
176620 ГЕРАСИМОВ Семен — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие в боях против неприятеля 9.11.1914 у д. Ржеплин.
176621 ПЕТРОВ Василий — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие
в боях против неприятеля 9.11.1914 у д. Ржеплин.
176622 ВАСИЛЬЕВ Алексей — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие в боях против неприятеля 9.11.1914 у д. Ржеплин.
176623 МОРОЗОВ Никита — 90 пех. Онежский полк, ефрейтор. За отличие в боях против неприятеля 9.11.1914 у д. Ржеплин.
176624 ФРОЛОВ Нил — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие
в боях против неприятеля 9.11.1914 у д. Ржеплин.
176625 ПЛАТОВ Александр — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие в боях против неприятеля 9.11.1914 у д. Ржеплин.
176626 КАМИНСКИЙ Доминик — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За
отличие в боях против неприятеля 9.11.1914 у д. Ржеплин.

176535–176671
176627 ЕГОРОЧКИН Алексей — 90 пех. Онежский полк, ефрейтор. За
отличие в боях против неприятеля 9.11.1914 у д. Ржеплин.
176628 КУЗНЕЦОВ Андрей — 90 пех. Онежский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях против неприятеля 9.11.1914 у д. Ржеплин.
176629 КОРОЛЕВ Василий — 90 пех. Онежский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях против неприятеля 9.11.1914 у д. Ржеплин.
176630 СТЕПАНОВ Никандр — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие в боях против неприятеля 9.11.1914 у д. Ржеплин.
176631 СЕНЬКО Корней — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие
в боях против неприятеля 9-го и 11.11.1914 у д. Ржеплин.
176632 МУХИН Василий — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие
в боях против неприятеля 9-го и 11.11.1914 у д. Ржеплин. Переведен
по службе в 198 пех. Александро-Невский полк.
176633 СЕНЮКОВ Михаил — 90 пех. Онежский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в боях против неприятеля 9-го и 11.11.1914 у д. Ржеплин.
176634 КИВИСЕЛЬК Ян — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие
в боях против неприятеля 8.11.1914 у д. Ржеплин.
176635 КУЛИКОВ Дмитрий Степанович — 90 пех. Онежский полк,
мл. унтер-офицер. За отличие в боях против неприятеля 9.11.1914 у
д. Ржеплин. [III-88940]
176636 ЕФРЕМОВ Ефрем — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие
в боях против неприятеля 9.11.1914 у д. Ржеплин.
176637 СКАЧКОВ Евдоким — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие в боях против неприятеля 9.11.1914 у д. Ржеплин.
176638 ЛУТОВ Аким — 90 пех. Онежский полк, мл. унтер-офицер. За
отличие в боях против неприятеля 6.11.1914 у д. Ржеплин. [III-25714]
176639 СИДОРОВ Илья — 90 пех. Онежский полк, ефрейтор. За отличие
в боях против неприятеля 6.11.1914 у д. Ржеплин.
176640 ДЕЧКИН Николай — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие
в боях против неприятеля 6.11.1914 у д. Ржеплин.
176641 ЖОЛТОВСКИЙ Франц — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За
отличие в боях против неприятеля 6.11.1914 у д. Ржеплин.
176642 НИКАНДРОВ Павел — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие в боях против неприятеля 6.11.1914 у д. Ржеплин.
176643 ВИЛЬЯК Ян — 90 пех. Онежский полк, ст. писарь. За отличие
в боях против неприятеля 6.11.1914 у д. Ржеплин.
176644 КРАСНОВ Петр — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие
в боях против неприятеля 6.11.1914 у д. Ржеплин.
176645 ИВАНОВ Александр — 90 пех. Онежский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в боях против неприятеля 6.11.1914 у д. Ржеплин.
176646 ГУСЕВ Архип — 90 пех. Онежский полк, ефрейтор. За отличие
в боях против неприятеля 6.11.1914 у д. Ржеплин.
176647 КОНОНОВ Олимпий — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие в боях против неприятеля 6.11.1914 у д. Ржеплин.
176648 МАТВЕЕВ Апатий — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие
в боях против неприятеля 6.11.1914 у д. Ржеплин.
176649 ГУЛЬБЕ Гришьян — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие
в боях против неприятеля 6.11.1914 у д. Ржеплин.
176650 СПИРИДОНОВ Иван — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие в боях против неприятеля 6.11.1914 у д. Ржеплин.
176651 ФОНАРЬКОВ Михаил Иванович — 90 пех. Онежский полк,
10 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против неприятеля
8.11.1914 у д. Цянов. [III-59910]
176652 КАРУ Ганс — 90 пех. Онежский полк, ст. унтер-офицер, вольноопределяющийся 2 разряда. За отличие в боях против неприятеля
8.11.1914 у д. Цянов. Произведен в прапорщики за боевые отличия
приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 187
от 24.10.1914.
176653 КАУНИН (?) Василий — 90 пех. Онежский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях против неприятеля 8.11.1914 у д. Цянов.
176654 БОДИН Федор — 90 пех. Онежский полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в боях против неприятеля 8.11.1914 у д. Цянов.
176655 КРУГЛОВ Федор Евстафьевич — 90 пех. Онежский полк, 10 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в боях против неприятеля 8.11.1914 у
д. Цянов. [II-11510]
176656 АЛЕКСЕЕВ Федор Алексеевич — 90 пех. Онежский полк, ефрейтор. За отличие в боях против неприятеля 8.11.1914 у д. Цянов.
176657 БУРЫЙ Павел — 90 пех. Онежский полк, ефрейтор. За отличие
в боях против неприятеля 8.11.1914 у д. Цянов.
176658 СЕРЕГИН Кондратий — 90 пех. Онежский полк, ефрейтор. За
отличие в боях против неприятеля 8.11.1914 у д. Цянов.
176659 ЖУРАВЛЕВ Михаил — 90 пех. Онежский полк, ефрейтор. За
отличие в боях против неприятеля 8.11.1914 у д. Цянов.
176660 ШПАКОВ Харитон — 90 пех. Онежский полк, ефрейтор. За отличие в боях против неприятеля 8.11.1914 у д. Цянов.
176661 ПОЛЯКОВ Алексей — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие в боях против неприятеля 8.11.1914 у д. Цянов.
176662 МАТЬЮС Петр — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие
в боях против неприятеля 8.11.1914 у д. Цянов.
176663 СЕМЕНОВ Александр Павлович — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие в боях против неприятеля с 6-го по 16.11.1914 у
д. Ржеплин. [II-17710, III-88917]
176664 ПАРФЕНОВ Владимир — 90 пех. Онежский полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях против неприятеля с 6-го по 16.11.1914
у д. Ржеплин.
176665 ЗЕБРЕВ Иван — 90 пех. Онежский полк, мл. унтер-офицер. За
отличие в боях против неприятеля с 6-го по 16.11.1914 у д. Ржеплин.
176666 МАЛЬЦЕВ Василий — 90 пех. Онежский полк, ефрейтор. За
отличие в боях против неприятеля с 6-го по 16.11.1914 у д. Ржеплин.
176667 ПЕТРОВ Михаил — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие
в боях против неприятеля с 6-го по 16.11.1914 у д. Ржеплин.
176668 ЛОПУХОВ Ефим — 90 пех. Онежский полк, ефрейтор. За отличие
в боях против неприятеля с 6-го по 16.11.1914 у д. Ржеплин.
176669 САЙГАНОВ Дмитрий — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие в боях против неприятеля с 6-го по 16.11.1914 у д. Ржеплин.
176670 ПОВАР-ДРОЗД Григорий — 90 пех. Онежский полк, мл. унтерофицер. За отличие в боях против неприятеля с 6-го по 16.11.1914 у
д. Ржеплин.
176671 ГОЛОВАЧЕВ Герасим — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За
отличие в боях против неприятеля с 6-го по 16.11.1914 у д. Ржеплин.

176672–176801
176672 МОИСЕЕВ Дмитрий — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие в боях против неприятеля с 6-го по 16.11.1914 у д. Ржеплин.
176673 КАРТУШОВ Григорий — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За
отличие в боях против неприятеля с 6-го по 16.11.1914 у д. Ржеплин.
176674 ЕРМАЧЕНКО Федор — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие в боях против неприятеля с 6-го по 16.11.1914 у д. Ржеплин.
176675 ВОРОБЬЕВ Павел — 90 пех. Онежский полк, ефрейтор. За отличие в боях против неприятеля с 6-го по 16.11.1914 у д. Ржеплин.
176676 ЛОПУХОВ Иван — 90 пех. Онежский полк, ефрейтор. За отличие
в боях против неприятеля с 6-го по 16.11.1914 у д. Ржеплин.
176677 САВЕЛЬЕВ Николай — 90 пех. Онежский полк, ефрейтор. За
отличие в боях против неприятеля с 6-го по 16.11.1914 у д. Ржеплин.
176678 РАУДИТ Эдуард — 90 пех. Онежский полк, мл. унтер-офицер,
вольноопределяющийся. За отличие в боях против неприятеля с 6-го
по 16.11.1914 у д. Ржеплин. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта
№ 187 от 24.10.1914.
176679 ЧИСТОВ Александр — 90 пех. Онежский полк, полк. писарь. За
отличие в боях против неприятеля с 6-го по 16.11.1914 у д. Ржеплин.
176680 КУЗНЕЦОВ Алексей — 90 пех. Онежский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях против неприятеля с 6-го по 16.11.1914 у д. Ржеплин.
176681 КУДРОВ Василий — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие
в боях против неприятеля с 6-го по 16.11.1914 у д. Ржеплин.
176682 СТЕПАНОВ Филипп Степанович — 90 пех. Онежский полк,
12 рота, рядовой. За отличие в боях против неприятеля с 6-го по
16.11.1914 у д. Ржеплин. [III-59921]
176683 ПАНФИЛОВ Степан — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие в боях против неприятеля с 6-го по 16.11.1914 у д. Ржеплин.
176684 АЛЕКСЕЕВ Василий — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие в боях против неприятеля с 6-го по 16.11.1914 у д. Ржеплин.
176685 ПАВЛОВ Евдоким — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие
в боях против неприятеля с 6-го по 16.11.1914 у д. Ржеплин.
176686 СТЕПАНОВ Иван — 90 пех. Онежский полк, ефрейтор. За отличие
в боях против неприятеля с 6-го по 16.11.1914 у д. Ржеплин.
176687 БОЛЬШАКОВ Николай — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За
отличие в боях против неприятеля с 6-го по 16.11.1914 у д. Ржеплин.
176688 КАРПОВ Иван — 90 пех. Онежский полк, ефрейтор. За отличие
в боях против неприятеля с 6-го по 16.11.1914 у д. Ржеплин.
176689 ПРОЗЕС Владимир — 90 пех. Онежский полк, мл. писарь. За
отличие в боях против неприятеля с 6-го по 16.11.1914 у д. Ржеплин.
176690 ВАСИЛЬЕВ Федор — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие
в боях против неприятеля с 6-го по 16.11.1914 у д. Ржеплин.
176691 МАРКОВ Егор — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие
в боях против неприятеля с 6-го по 16.11.1914 у д. Ржеплин.
176692 КУКОЛЕНКОВ Петр — 90 пех. Онежский полк, подпрапорщик. За
отличие в боях против неприятеля с 6-го по 14.11.1914 у д. Ржеплин.
[III-25701]

176693 ГОЛУБЕВ Алексей — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие
в боях против неприятеля с 6-го по 14.11.1914 у д. Ржеплин.
176694 БОЛОГА Иван — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие
в боях против неприятеля с 6-го по 14.11.1914 у д. Ржеплин.
176695 ВЛАСОВ Петр — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие
в боях против неприятеля с 6-го по 14.11.1914 у д. Ржеплин.
176696 КУЗЬМИН Иван Степанович — 90 пех. Онежский полк, рядовой.
За отличие в боях против неприятеля с 6-го по 14.11.1914 у д. Ржеплин.
176697 КУЗЬМИН Иван Николаевич — 90 пех. Онежский полк, рядовой.
За отличие в боях против неприятеля с 6-го по 14.11.1914 у д. Ржеплин.
176698 КОНСТАНТИНОВ Федор — 90 пех. Онежский полк, мл. унтерофицер. За отличие в боях против неприятеля с 6-го по 14.11.1914
у д. Ржеплин.
176699 БОГДАНОВ Ларион — 90 пех. Онежский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в боях против неприятеля с 6-го по 14.11.1914 у д. Ржеплин.
176700 ГУБАНОВ Иван — 90 пех. Онежский полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в боях против неприятеля с 6-го по 14.11.1914 у д. Ржеплин.
176701 РЕЙХМАН Карл — 90 пех. Онежский полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в боях против неприятеля с 6-го по 14.11.1914 у д. Ржеплин.
176702 НИКОЛАЕВ Виктор — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие в боях против неприятеля с 6-го по 14.11.1914 у д. Ржеплин.
176703 АКСЕНОВ Емельян — 90 пех. Онежский полк, ефрейтор. За отличие в боях против неприятеля с 6-го по 14.11.1914 у д. Ржеплин.
176704 АРХИПОВ Евдоким — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие в боях против неприятеля с 6-го по 14.11.1914 у д. Ржеплин.
176705 МИРОНОВ Константин — 90 пех. Онежский полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях против неприятеля с 6-го по 14.11.1914
у д. Ржеплин.
176706 ФЕДОТОВ Александр Федотович — 90 пех. Онежский полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях против неприятеля с 6-го по
14.11.1914 у д. Ржеплин. [I-3255, II-12647]
176707 ШУСТИКОВ Изот Дмитриевич (Смоленская губерния, Вяземский уезд, Новосельская волость, д. Шельпово) — 90 пех. Онежский
полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против неприятеля с 6-го по
14.11.1914 у д. Ржеплин. [I-6029, II-17682, III-25734]
176708 ПОВОЗКОВ Петр — 90 пех. Онежский полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в боях против неприятеля с 6-го по 14.11.1914 у д. Ржеплин.
176709 МЯСНИКОВ Александр — 90 пех. Онежский полк, мл. унтерофицер. За отличие в боях против неприятеля с 6-го по 14.11.1914
у д. Ржеплин.
176710 КОНОВАЛЕНКО Степан — 90 пех. Онежский полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях против неприятеля с 6-го по 14.11.1914
у д. Ржеплин.
176711 МИХАЙОЛОВ Василий — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За
отличие в боях против неприятеля с 6-го по 14.11.1914 у д. Ржеплин.
176712 ТИМОФЕЕВ Иван — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие
в боях против неприятеля с 6-го по 14.11.1914 у д. Ржеплин.
176713 ПОЛИКАРПОВ Михаил — 90 пех. Онежский полк, ефрейтор. За
отличие в боях против неприятеля 15.11.1914 на линии д.д. Бяла-Костел-Бржоувка.
176714 СТОЛПНИК Ефим Емельянович — 90 пех. Онежский полк, ефрейтор. За отличие в боях против неприятеля 15.11.1914 на линии
д.д. Бяла-Костел-Бржоувка. [III-67531]

-740176715 НИКИТИН Гавриил — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие в боях против неприятеля 15.11.1914 на линии д.д. Бяла-КостелБржоувка.
176716 НИКИТИН Устин — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие в боях против неприятеля 15.11.1914 на линии д.д. Бяла-КостелБржоувка.
176717 МАТИСЕН Евгений — 90 пех. Онежский полк, мл. унтер-офицер,
вольноопределяющийся. За отличие в боях против неприятеля 8-го
и 9.11.1914 под выс. «В. Цянов». Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного
фронта № 187 от 24.10.1914.
176718 ИВАНОВ Михаил — 90 пех. Онежский полк, мл. унтер-офицер. За
отличие в боях против неприятеля 8-го и 9.11.1914 под выс. «В. Цянов».
176719 ИВАНОВ Павел — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие
в боях против неприятеля 8-го и 9.11.1914 под выс. «В. Цянов».
176720 МАКСИМОВ Александр — 90 пех. Онежский полк, ефрейтор. За
отличие в боях против неприятеля 8-го и 9.11.1914 под выс. «В. Цянов».
176721 ПЕСТОВ (КЕСТОВ?) Тимофей Егорович — 90 пех. Онежский полк,
рядовой. За отличие в боях против неприятеля 8-го и 9.11.1914 под выс.
«В. Цянов». [I-3273, II-4391]
176722 ГУСЕВ Герасим — 90 пех. Онежский полк, мл. унтер-офицер. За
отличие в боях против неприятеля 8.12.1914 на р. Ниде.
176723 КУШКИН Василий — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие
в боях против неприятеля 8.12.1914 на р. Ниде.
176724 ПАВЛЮЧЕНКО Семен — 23 арт. бригада, подпрапорщик. За отличие в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914 при переправе
через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу р. Вислы.
176725 ЛЕЙЗЕРОВИЧ Герш — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие в боях против неприятеля 8-го и 9.11.1914 под выс. «В. Цянов».
176726 ЧЕСТНОЙ Алексей Алексеевич (Тверская губерния, Кашинский
уезд) — 90 пех. Онежский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях
против неприятеля 8-го и 9.11.1914 под выс. «В. Цянов». Произведен
в прапорщики 20.11.1915 по окончании 1-й Одесской школы прапорщиков приказом по Одесскому ВО № 807. Из потомственных почетных
граждан. [III-25703]
176727 ЧАРОНКА Павел — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие
в боях против неприятеля 8-го и 9.11.1914 под выс. «В. Цянов».
176728 НИКОЛАЕВ Василий — 90 пех. Онежский полк, ефрейтор. За
отличие в боях против неприятеля 8-го и 9.11.1914 под выс. «В. Цянов».
176729 БЕЛЯЕВ Борис — 37 арт. бригада, канонир. За отличие в бою
1.10.1915 у фольварка Анулюв.
176730 СОЛОВЬЕВ Илья — 90 пех. Онежский полк, мл. унтер-офицер,
волноопределяющийся. За отличие в боях против неприятеля 8-го и
9.11.1914 под выс. «В. Цянов».
176731 ПИЧУРКИН Матвей — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие в боях против неприятеля с 6-го по 14.11.1914 у д. Ржеплин.
176732 ПЕРЦОВ Даниил — 18 саперный батальон, мл. унтер-офицер. За
отличие в боях с 1-го по 15.10.1915 у д. Воробьевка.
176733 ГАЛКИН Михаил — 18 саперный батальон, сапер. За отличие
в боях с 1-го по 15.10.1915 у д. Воробьевка.
176734 ПОЛТАВЧУК Лукьян — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие в боях против неприятеля с 6-го по 14.11.1914 у д. Ржеплин.
176735 ЯКОВЛЕВ Семен — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие
в боях против неприятеля с 6-го по 14.11.1914 у д. Ржеплин.
176736 ЕВГЕНЬЕВ Никандр — 90 пех. Онежский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в боях против неприятеля с 6-го по 14.11.1914 у д. Ржеплин.
176737 МИХАЙЛОВ Ефим Михайлович (Псковская губерния, Новоржевский уезд, Горская волость, с. Малый-Горобец) — 90 пех. Онежский полк, ефрейтор. За отличие в боях против неприятеля с 6-го по
14.11.1914 у д. Ржеплин. [I-6936, II-12682, III-88903]
176738 РУСАКОВ Куприян Дмитриевич — 90 пех. Онежский полк, ефрейтор. За отличие в боях против неприятеля с 6-го по 14.11.1914 у
д. Ржеплин и Скала. [II-6553]
176739 БАГРОВ Иван — 90 пех. Онежский полк, ефрейтор. За отличие
в боях против неприятеля с 6-го по 14.11.1914 у д. Ржеплин и Скала.
176740 АРТЕМЬЕВ Федор — 90 пех. Онежский полк, ефрейтор. За отличие в боях против неприятеля с 6-го по 14.11.1914 у д. Ржеплин и Скала.
176741 ФЕДОРОВ Тимон — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие
в боях против неприятеля с 6-го по 14.11.1914 у д. Ржеплин и Скала.
176742 ГОЛУБЦОВ Семен — 90 пех. Онежский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях против неприятеля с 6-го по 14.11.1914 у д. Ржеплин
и выс. «к Цянов».
176743 АЛЕКСЕЕВ Михаил — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие в боях против неприятеля с 6-го по 14.11.1914 у д. Ржеплин и
выс. «к Цянов».
176744 БУСАРОВ Иван — 90 пех. Онежский полк, ефрейтор. За отличие
в боях против неприятеля с 6-го по 14.11.1914 у д. Ржеплин и выс.
«к Цянов».
176745 ЛАЗАРЕВ Василий — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие в боях против неприятеля с 6-го по 14.11.1914 у д. Ржеплин и
выс. «к Цянов».
176746 ГРИНКЕВИЧ Александр — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За
отличие в боях против неприятеля с 6-го по 14.11.1914 у д. Ржеплин
и выс. «к Цянов».
176747 ТУМАНОВ Николай — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие в боях против неприятеля с 6-го по 14.11.1914 у д. Ржеплин и
выс. «к Цянов».
176748 БОЛАХОНОВ Тихон — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие в боях против неприятеля с 6-го по 14.11.1914 у д. Ржеплин и
выс. «к Цянов».
176749 ФЕДОРОВ Макар — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие
в боях против неприятеля с 6-го по 14.11.1914 у д. Ржеплин и выс.
«к Цянов».
176750 ШАРАПОВ Аким — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие
в боях против неприятеля 8.12.1914 на р. Ниде.
176751 МОЙСЕЕВ Иван — 90 пех. Онежский полк, ефрейтор. За отличие
в боях против неприятеля 8.12.1914 на р. Ниде.
176752 РЫЖЕВ Василий — 90 пех. Онежский полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в боях против неприятеля 8.12.1914 на р. Ниде.
176753 ВАСИЛЕНОК Дмитрий — 90 пех. Онежский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях против неприятеля 8.12.1914 на р. Ниде.

176754 ПАНИН Галактион — 90 пех. Онежский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в боях против неприятеля 8.12.1914 на р. Ниде.
176755 ИВАНОВ Алексей Иванович — 90 пех. Онежский полк, 6 рота,
рядовой. За отличие в боях против неприятеля 8.12.1914 на р. Ниде.
[III-59908]

176756 КРУГЛОВ Василий — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие в боях против неприятеля 8.12.1914 на р. Ниде.
176757 ГРИГОРЬЕВ Николай — 90 пех. Онежский полк, ефрейтор. За
отличие в боях против неприятеля 8.12.1914 на р. Ниде.
176758 МУРЛЕЙ Ян — 90 пех. Онежский полк, ефрейтор. За отличие
в боях против неприятеля 8.12.1914 на р. Ниде.
176759 ШИБАНОВ Кузьма — 90 пех. Онежский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в боях против неприятеля 8.12.1914 на р. Ниде.
176760 ЗЕЛОВ Сергей — 90 пех. Онежский полк, мл. унтер-офицер. За
отличие в боях против неприятеля 8.12.1914 на р. Ниде.
176761 БОГДАНОВ Иван — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие
в боях против неприятеля 8.12.1914 на р. Ниде.
176762 КИРИЧЕНКО Игнатий — 90 пех. Онежский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях против неприятеля 8.12.1914 на р. Ниде.
176763 ЛАЗАРЬ Яков — 90 пех. Онежский полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в боях против неприятеля 8.12.1914 на р. Ниде.
176764 РУБАШНИКОВ Петр — 90 пех. Онежский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в боях против неприятеля 8.12.1914 на р. Ниде.
176765 АЛЕКСЕЕВ Василий — 90 пех. Онежский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в боях против неприятеля 8.12.1914 на р. Ниде.
176766 МАГДЕЕВ Зинатулла Исламович — 7 Оренбургский каз. полк,
казак. За отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у р. Опатовки.
176767 РЕБЕЗОВ Терентий — 90 пех. Онежский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях против неприятеля 8.12.1914 на р. Ниде.
176768 ТУЗОВ-ЛЕБЕДЕВ Григорий — 90 пех. Онежский полк, ефрейтор.
За отличие в боях против неприятеля 8.12.1914 на р. Ниде.
176769 КОГЕРМАН Иоган — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие
в боях против неприятеля 8.12.1914 на р. Ниде.
176770 МАРКОВ Герман — 90 пех. Онежский полк, ефрейтор. За отличие
в боях против неприятеля 8.12.1914 на р. Ниде.
176771 ЕФИМОВ Иван — 90 пех. Онежский полк, ефрейтор. За отличие
в боях против неприятеля 8.12.1914 на р. Ниде.
176772 ВОЙТЕНКОВ Ларион — 90 пех. Онежский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в боях против неприятеля 8.12.1914 на р. Ниде.
176773 СМИРНОВ Павел — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие
в боях против неприятеля 8.12.1914 на р. Ниде.
176774 ИВАНОВ Иван — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие
в боях против неприятеля 8.12.1914 на р. Ниде.
176775 СТРОЕВ Николай Иванович — 90 пех. Онежский полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях против неприятеля 8.12.1914 на р. Ниде.
[I-6958, II-6551, III-88904]

176776 БРОНКИН Павел Алексеевич — 90 пех. Онежский полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях против неприятеля 8.12.1914 на р. Ниде.
[II-6543]

176777 ВАРЛАМОВ Василий Варлаамович — 90 пех. Онежский полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях против неприятеля 8.12.1914 на
р. Ниде.
176778 СЕМИБРАТОВ Герасим — 90 пех. Онежский полк, мл. унтерофицер. За отличие в боях против неприятеля 8.12.1914 на р. Ниде.
176779 КОРМУС Александр — 90 пех. Онежский полк, ефрейтор. За
отличие в боях против неприятеля 8.12.1914 на р. Ниде.
176780 ГРОМОВ Григорий — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие
в боях против неприятеля 8.12.1914 на р. Ниде.
176781 ХРИСАНФОВ Николай — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За
отличие в боях против неприятеля 8.12.1914 на р. Ниде.
176782 АНДРЕЕВ Никифор — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие в боях против неприятеля 8.12.1914 на р. Ниде.
176783 СИДОРОВ Илья — 90 пех. Онежский полк, ефрейтор. За отличие
в боях против неприятеля 8.12.1914 на р. Ниде.
176784 БАХМАН Людвиг — 90 пех. Онежский полк, мл. писарь. За отличие в боях против неприятеля 8.12.1914 на р. Ниде.
176785 КУУСК Андрей — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие
в боях против неприятеля 8.12.1914 на р. Ниде.
176786 ДЕЧКИН Николай — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие
в боях против неприятеля 8.12.1914 на р. Ниде.
176787 Фамилия не установлена.
176788 НЕЙДЕР Карл — 90 пех. Онежский полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в боях против неприятеля с 8-го на 9.12.1914 на р. Ниде.
176789 ЛЕБЕДЕВ Петр Матвеевич — 90 пех. Онежский полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях против неприятеля с 8-го на 9.12.1914 на
р. Ниде.
176790 ХОХЛИН Федор — 90 пех. Онежский полк, ефрейтор. За отличие
в боях против неприятеля с 8-го на 9.12.1914 на р. Ниде.
176791 КИРИН Архип — 90 пех. Онежский полк, ефрейтор. За отличие
в боях против неприятеля с 8-го на 9.12.1914 на р. Ниде.
176792 ШИБАЕВ Иван — 90 пех. Онежский полк, ефрейтор. За отличие
в боях против неприятеля с 8-го на 9.12.1914 на р. Ниде.
176793 ФЕДОРОВ Степан — 90 пех. Онежский полк, ефрейтор. За отличие в боях против неприятеля с 8-го на 9.12.1914 на р. Ниде.
176794 ВЕЛЬ Александр — 90 пех. Онежский полк, ефрейтор. За отличие
в боях против неприятеля с 8-го на 9.12.1914 на р. Ниде.
176795 ДМОВСКИЙ Тимофей — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За
отличие в боях против неприятеля с 8-го на 9.12.1914 на р. Ниде.
176796 ФЕДОТОВ Захар — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие
в боях против неприятеля с 8-го на 9.12.1914 на р. Ниде.
176797 АЛЕНИН Александр — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие в боях против неприятеля с 8-го на 9.12.1914 на р. Ниде.
176798 КАРПОВИЧ Игнатий — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие в боях против неприятеля с 8-го на 9.12.1914 на р. Ниде.
176799 САРАНСКИЙ Матвей — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие в боях против неприятеля с 8-го на 9.12.1914 на р. Ниде.
176800 СНЕГС Эрнест Петрович — 90 пех. Онежский полк, 10 рота, рядовой. За отличие в боях против неприятеля с 8-го на 9.12.1914 на
р. Ниде. [III-59925]
176801 ПУРИЙ Ганс — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие
в боях против неприятеля с 8-го на 9.12.1914 на р. Ниде.

-741176802 РЯТСЕП Иван Михайлович — 90 пех. Онежский полк, 10 рота,
рядовой. За отличие в боях против неприятеля с 8-го на 9.12.1914 на
р. Ниде. [III-59914]
176803 РУУС Александр сын Елизаветы — 90 пех. Онежский полк,
10 рота, рядовой. За отличие в боях против неприятеля с 8-го на
9.12.1914 на р. Ниде. [III-59910]
176804 НУРК Ян — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие в боях
против неприятеля с 8-го на 9.12.1914 на р. Ниде.
176805 ВАЛЬТЕНБЕРГ Антон — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За
отличие в боях против неприятеля с 8-го на 9.12.1914 на р. Ниде.
176806 МИХАЙЛОВ Петр — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие
в боях против неприятеля с 8-го на 9.12.1914 на р. Ниде.
176807 ЛУКСТИН Ян — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие
в боях против неприятеля с 8-го на 9.12.1914 на р. Ниде.
176808 ГРИГОРЬЕВ Василий Григорьевич — 90 пех. Онежский полк,
10 рота, рядовой. За отличие в боях против неприятеля с 8-го на
9.12.1914 на р. Ниде. [III-59916]
176809 ТУЛЬМАН Готлиб — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие
в боях против неприятеля с 8-го на 9.12.1914 на р. Ниде.
176810 ЛУКСТИН Эдуард — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие
в боях против неприятеля с 8-го на 9.12.1914 на р. Ниде.
176811 ШТЕНБЕРГ Ян — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие
в боях против неприятеля с 8-го на 9.12.1914 на р. Ниде.
176812 ШАБАРОВ Гавриил Иванович — 90 пех. Онежский полк, рядовой.
За отличие в боях против неприятеля 8.12.1914 на р. Ниде. [II-17711,
III-88916]

176813 ШВАЙКОВ Григорий — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие в боях против неприятеля с 8-го на 9.12.1914 на р. Ниде.
176814 ЖЕЛТОВ Николай — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие
в боях против неприятеля с 8-го на 9.12.1914 на р. Ниде.
176815 КУПРЯТЕН Федор — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие
в боях против неприятеля с 8-го на 9.12.1914 на р. Ниде.
176816 ВДОВКИН Яков — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие
в боях против неприятеля с 8-го на 9.12.1914 на р. Ниде.
176817 ПИМЕНОВ Михаил — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие
в боях против неприятеля с 8-го на 9.12.1914 на р. Ниде.
176818 ЛАРИОНОВ Сергей — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие в боях против неприятеля в ночь с 8-го на 9.12.1914 на р. Ниде.
176819 АНДЖА Мартын — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие
в боях против неприятеля в ночь с 8-го на 9.12.1914 на р. Ниде.
176820 БЕРЗИН Альфред — 90 пех. Онежский полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в боях против неприятеля в ночь с 8-го на 9.12.1914 на р. Ниде.
176821 ОСЕННОВ Федор — 90 пех. Онежский полк, мл. унтер-офицер. За
отличие в боях против неприятеля в ночь с 8-го на 9.12.1914 на р. Ниде.
176822 ФЕДОСЕЕВ Сергей — 90 пех. Онежский полк, ефрейтор. За отличие в боях против неприятеля в ночь с 8-го на 9.12.1914 на р. Ниде.
176823 СЛЕПЕНЬКОВ Петр — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие в боях против неприятеля в ночь с 8-го на 9.12.1914 на р. Ниде.
176824 БАБАХИН Василий — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие в боях против неприятеля в ночь с 8-го на 9.12.1914 на р. Ниде.
176825 КРОЛИКОВ Василий — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие в боях против неприятеля в ночь с 8-го на 9.12.1914 на р. Ниде.
176826 САПОЖНИКОВ Степан — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За
отличие в боях против неприятеля в ночь с 8-го на 9.12.1914 на р. Ниде.
176827 БОЯРУН Петр — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие
в боях против неприятеля в ночь с 8-го на 9.12.1914 на р. Ниде.
176828 ЮДИН Михаил — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие
в боях против неприятеля в ночь с 8-го на 9.12.1914 на р. Ниде.
176829 КОПЫЛОВ Иван — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие
в боях против неприятеля в ночь с 8-го на 9.12.1914 на р. Ниде.
176830 ИВАНОВ Сергей — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие
в боях против неприятеля в ночь с 8-го на 9.12.1914 на р. Ниде.
176831 КИЧИН Егор — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие
в боях против неприятеля в ночь с 8-го на 9.12.1914 на р. Ниде.
176832 ТЕНИСБЕРГ Михаил — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие в боях против неприятеля в ночь с 8-го на 9.12.1914 на р. Ниде.
176833 ДАНИЛКИН Аксен — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие
в боях против неприятеля в ночь с 8-го на 9.12.1914 на р. Ниде.
176834 КУЗНЕЦОВ Никифор — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие в боях против неприятеля в ночь с 8-го на 9.12.1914 на р. Ниде.
176835 УМИНОВ Григорий — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие в боях против неприятеля в ночь с 8-го на 9.12.1914 на р. Ниде.
176836 ЗАМЫШЛЯЕВ Иван — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие в боях против неприятеля в ночь с 8-го на 9.12.1914 на р. Ниде.
176837 ПЕТЕРСОН Август — 90 пех. Онежский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях против неприятеля в ночь с 8-го на 9.12.1914 на
р. Ниде.
176838 ЛУБАЧЕВ (ЛОБАЧЕВ?) Алексей Павлович — 90 пех. Онежский
полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях против неприятеля в ночь
с 8-го на 9.12.1914 на р. Ниде.
176839 СМИРНОВ Никита Григорьевич — 90 пех. Онежский полк,
12 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях против неприятеля в ночь
с 8-го на 9.12.1914 на р. Ниде. [III-59920]
176840 ИВАНОВ Павел — 90 пех. Онежский полк, мл. унтер-офицер. За
отличие в боях против неприятеля в ночь с 8-го на 9.12.1914 на р. Ниде.
176841 РЕВИН Андрей Федорович — 90 пех. Онежский полк, ефрейтор.
За отличие в боях против неприятеля в ночь с 8-го на 9.12.1914 на
р. Ниде. [III-74444]
176842 САФОНОВ Егор — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие
в боях против неприятеля в ночь с 8-го на 9.12.1914 на р. Ниде.
176843 ЯКОВЛЕВ Иван — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие
в боях против неприятеля в ночь с 8-го на 9.12.1914 на р. Ниде.
176844 СОБОЛЕВ Семен — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие
в боях против неприятеля в ночь с 8-го на 9.12.1914 на р. Ниде.
176845 ШАВЕР Зельман Моисеевич — 90 пех. Онежский полк, рядовой.
За отличие в боях против неприятеля в ночь с 8-го на 9.12.1914 на
р. Ниде.
176846 ИГНАШКИН Павел — 90 пех. Онежский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях против неприятеля в ночь с 8-го на 9.12.1914 на
р. Ниде.

176847 ПУЛЬСТ Михаил — 90 пех. Онежский полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в боях против неприятеля в ночь с 8-го на 9.12.1914 на р. Ниде.
176848 ЦВЕТКОВ Игнатий — 90 пех. Онежский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в боях против неприятеля в ночь с 8-го на 9.12.1914 на
р. Ниде.
176849 УСТИНОВ Иона — 90 пех. Онежский полк, ефрейтор. За отличие
в боях против неприятеля в ночь с 8-го на 9.12.1914 на р. Ниде.
176850 КУЗНЕЦОВ Петр — 90 пех. Онежский полк, ефрейтор. За отличие
в боях против неприятеля в ночь с 8-го на 9.12.1914 на р. Ниде.
176851 ЮРПАЛОВ Федор — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие
в боях против неприятеля в ночь с 8-го на 9.12.1914 на р. Ниде.
176852 КНЯЗЕВ Иван — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие
в боях против неприятеля в ночь с 8-го на 9.12.1914 на р. Ниде.
176853 КОКОРИН Петр — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие
в боях против неприятеля в ночь с 8-го на 9.12.1914 на р. Ниде.
176854 СОЛОВЬЕВ Ефим — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие
в боях против неприятеля в ночь с 8-го на 9.12.1914 на р. Ниде.
176855 БЫЛЕЙ Филипп — 90 пех. Онежский полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в боях против неприятеля в ночь с 8-го на 9.12.1914 на р. Ниде.
176856 НЕМИРОВИЧ-ДАНЧЕНКО Ефим — 90 пех. Онежский полк, ефрейтор. За отличие в боях против неприятеля в ночь с 8-го на 9.12.1914
на р. Ниде.
176857 СЕМЕНОВ Василий — 90 пех. Онежский полк, ефрейтор. За отличие в боях против неприятеля в ночь с 8-го на 9.12.1914 на р. Ниде.
176858 ИГНАТЕНКО Михаил — 90 пех. Онежский полк, ефрейтор. За
отличие в боях против неприятеля в ночь с 8-го на 9.12.1914 на р. Ниде.
176859 СЕРГЕЕНКО Иван — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие
в боях против неприятеля в ночь с 8-го на 9.12.1914 на р. Ниде.
176860 ОПСУЛА Михкель — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие
в боях против неприятеля в ночь с 8-го на 9.12.1914 на р. Ниде.
176861 БАБКОВ Порфирий — 90 пех. Онежский полк, рядовой, доброволец. За отличие в боях против неприятеля 9.12.1914 на р. Ниде.
176862 ФИТЕЕВ Федор — 90 пех. Онежский полк, ефрейтор. За отличие
в боях против неприятеля 9.12.1914 на р. Ниде.
176863 НОВОСЕЛОВ Ванифатий — 90 пех. Онежский полк, ефрейтор. За
отличие в боях против неприятеля 9.12.1914 на р. Ниде.
176864 ПОПОВИЧ Григорий — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие в боях против неприятеля 9.12.1914 на р. Ниде.
176865 МОШНЫГИН Василий — 90 пех. Онежский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях против неприятеля 9.12.1914 на р. Ниде.
176866 ОЛЕНСКИЙ Михаил — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие в боях против неприятеля 9.12.1914 на р. Ниде.
176867 АЗЕРОВ Сендер — 90 пех. Онежский полк, барабанщик. За отличие в боях против неприятеля 9.12.1914 на р. Ниде.
176868 РЯБЧЕНКОВ Яков — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие
в боях против неприятеля 9.12.1914 на р. Ниде.
176869 СЕМЕНОВ Петр Петрович — 90 пех. Онежский полк, рядовой.
За отличие в боях против неприятеля 9.12.1914 на р. Ниде. [III-88503]
176870* ЛАЗАРЕВ Василий — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие в боях против неприятеля 9.12.1914 на р. Ниде. Заменен на крест
3 ст. № 25657. [ Повторно, III-25657]
176870* СВИРОВ Николай — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличие в бою 15.12.1915.
176871 НИКОЛАЕВ Владимир — 23 арт. бригада, интендант-каптенармус. За отличие в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914 при
переправе через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу р. Вислы.
176872 ВАРГАНОВ Василий — 23 арт. бригада, канонир. За отличие
в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914 при переправе через
р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу р. Вислы.
176873 ТУЛЕВ Терентий — 23 арт. бригада, канонир. За отличие в боях
против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914 при переправе через р.р. Вислу
и Сан и за бои на левом берегу р. Вислы.
176874 КОЗУБСКИЙ Антон — 23 арт. бригада, бомбардир. За отличие
в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914 при переправе через
р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу р. Вислы.
176875 МАЗЕСКИЙ Викентий — 23 арт. бригада, бомбардир. За отличие
в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914 при переправе через
р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу р. Вислы.
176876 ПРУДНИКОВ Карп — 23 арт. бригада, подпрапорщик. За отличие
в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914 при переправе через
р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу р. Вислы.
176877 БАКУТИН Андрей — 23 арт. бригада, взв. фейерверкер. За отличие в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914 при переправе
через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу р. Вислы.
176878 ПЕТРОВ Петр — 23 арт. бригада, взв. фейерверкер. За отличие
в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914 при переправе через
р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу р. Вислы.
176879 ОРЛОВ Яков — 23 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличие
в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914 при переправе через
р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу р. Вислы.
176880 БОГДАНОВ Иван — 23 арт. бригада, арт. каптенармус. За отличие
в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914 при переправе через
р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу р. Вислы.
176881 МАРКОВ Павел — 23 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличие
в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914 при переправе через
р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу р. Вислы.
176882 КОЗЛОВСКИЙ Болеслав — 23 арт. бригада, канонир. За отличие
в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914 при переправе через
р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу р. Вислы.
176883 ДРОЗДОВ Василий — 23 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличие в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914 при переправе
через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу р. Вислы.
176884 МОРОЗОВ Иван — 23 арт. бригада, бомбардир. За отличие в боях
против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914 при переправе через р.р. Вислу
и Сан и за бои на левом берегу р. Вислы.
176885 ПОЛИТЫКА Георгий — 23 арт. бригада, бомбардир. За отличие
в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914 при переправе через
р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу р. Вислы.
176886 ТЕРЕХОВ Филипп — 23 арт. бригада, канонир. За отличие в боях
против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914 при переправе через р.р. Вислу
и Сан и за бои на левом берегу р. Вислы.

176802–176927
176887 ВОЙДЫНЯ Владислав — 23 арт. бригада, канонир. За отличие
в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914 при переправе через
р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу р. Вислы.
176888 ЖАРКОВ Степан — 23 арт. бригада, канонир. За отличие в боях
против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914 при переправе через р.р. Вислу
и Сан и за бои на левом берегу р. Вислы.
176889 МАРТЫНОВ Ефим — 23 арт. бригада, подпрапорщик. За отличие
в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914 при переправе через
р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу р. Вислы.
176890 БЕЛЯЕВ Леонтий Степанович — 23 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличие в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914 при
переправе через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу р. Вислы.
[II-6619, III-12477]

176891 ФИЛИППОВ Григорий — 23 арт. бригада, бомбардир. За отличие
в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914 при переправе через
р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу р. Вислы.
176892 МИНЧЕНКОВ Арсений — 23 арт. бригада, мл. фейерверкер. За
отличие в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914 при переправе
через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу р. Вислы.
176893 УХАНОВ Василий — 23 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За
отличие в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914 при переправе
через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу р. Вислы.
176894 СМИРНОВ Дмитрий — 23 арт. бригада, канонир. За отличие
в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914 при переправе через
р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу р. Вислы.
176895 ПАРФЕНОВ Аверьян — 23 арт. бригада, канонир. За отличие
в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914 при переправе через
р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу р. Вислы.
176896* АФОНАСЕНКОВ Лука — 23 арт. бригада, подпрапорщик. За отличие в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914 при переправе
через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу р. Вислы.
176896* ПОПОВ Маркиан Александрович — 1 саперный батальон,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[II-14411, III-481]

176897 СОРОКИН Андрей — 23 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличие в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914 при переправе
через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу р. Вислы.
176898 ПИМЕЧКИН Антон — 23 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За
отличие в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914 при переправе
через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу р. Вислы.
176899 СЕМЕНОВ Емельян — 23 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За
отличие в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914 при переправе
через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу р. Вислы.
176900 ЮЩЕНКОВ Гавриил — 23 арт. бригада, мл. фейерверкер. За
отличие в боях против австрийцев 26.08.1914 у д. Ополе.
176901 БЫСТРОВ Николай — 23 арт. бригада, бомбардир. За отличие
в боях против австрийцев 26.08.1914 у д. Ополе.
176902 МУРАЧЕНКО Василий — 23 арт. бригада, бомбардир. За отличие
в боях против австрийцев 26.08.1914 у д. Ополе.
176903 НЕВЗОРОВ Алексей Александрович — 23 арт. бригада, 1 батарея,
бомбардир-наводчик. За отличие в боях против австрийцев 26.08.1914
у д. Ополе. [III-249326]
176904 КРУТИКОВ Илья — 23 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За
отличие в боях против австрийцев 26.08.1914 у д. Ополе.
176905 Г[.]МИЛОВ Андрей — 23 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За
отличие в боях против австрийцев 26.08.1914 у д. Ополе.
176906 РОМАНОВСКИЙ Трофим — 23 арт. бригада, бомбардир-наводчик.
За отличие в боях против австрийцев 26.08.1914 у д. Ополе.
176907 СУХОПАРОВ Иван — 23 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За
отличие в боях против австрийцев 26.08.1914 у д. Ополе.
176908 КРЕПКА Павел — 23 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За отличие в боях против австрийцев 26.08.1914 у д. Ополе.
176909 СПЕВАК Антон — 23 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За отличие в боях против австрийцев 26.08.1914 у д. Ополе.
176910 ПОПОВ Михаил — 23 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За отличие в боях против австрийцев 26.08.1914 у д. Ополе.
176911 ПУЗЫНЯ Иван — 23 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За отличие в боях против австрийцев 26.08.1914 у д. Ополе.
176912 ИВЧЕНКОВ Иван — 23 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За
отличие в боях против австрийцев 26.08.1914 у д. Ополе.
176913 КОСТИЦЫН Николай — 23 арт. бригада, мл. фейерверкер. За
отличие в боях против австрийцев 18.08.1914 у д. Грабувка.
176914 ЗАЙЦЕВ Николай — 23 арт. бригада, бомбардир. За отличие
в боях против австрийцев 20.08.1914 у д. Ополе.
176915 КАРТОШКИН Евгений — 23 арт. бригада, мастер ст. разряда. За
отличие в боях против австрийцев 2.09.1914 у д. Залешаны.
176916 АРХИПОВ Константин — 23 арт. бригада, мастер ст. разряда. За
отличие в боях против австрийцев 2.09.1914 у д. Залешаны.
176917 ЕРМОЛИН Андрей — 23 арт. бригада, бомбардир. За отличие
в боях против австрийцев 2.09.1914 у д. Залешаны.
176918 КОВАЛЕВ Иван — 23 арт. бригада, канонир. За отличие в боях
против австрийцев 2.09.1914 у д. Залешаны.
176919 МОРУЛЕВ Михаил — 23 арт. бригада, бомбардир. За отличие
в боях против австрийцев 2.09.1914 у д. Залешаны.
176920 ИВАНОВ Нил — 23 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За отличие
в боях против австрийцев 27.08.1914 у д. Кмочковцы.
176921 ОСОВСКИЙ Андрей — 23 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За
отличие в боях против австрийцев 27.08.1914 у д. Кмочковцы.
176922 КОВАЛЕВ Федор — 23 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За
отличие в боях против австрийцев 27.08.1914 у д. Кмочковцы.
176923 КОСЯКОВ Григорий — 23 арт. бригада, взв. фейерверкер. За
отличие в боях против австрийцев 27.08.1914 у д. Кмочковцы.
176924 ОРЛАШЕНКО Владимир — 23 арт. бригада, взв. фейерверкер. За
отличие в боях против австрийцев 27.08.1914 у д. Кмочковцы.
176925 САВЕЛЬЕВ Савва Александрович — 23 арт. бригада, 3 батарея,
канонир, вольноопределяющийся. За отличие в боях против австрийцев
2.09.1914 у с. Корчмиска. [III-249329]
176926 МОРОЗОВ Александр Степанович — 23 арт. бригада, 3 батарея,
ст. фейерверкер. За отличие в боях против австрийцев 2.09.1914 у
с. Корчмиска. [III-249332]
176927 ПУЗЫНЯ Василий — 23 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличие в боях против австрийцев 2.09.1914.

176928–177030
176928 ШИПИЛИН Андрей Степанович — 23 арт. бригада, канонир. За
отличие в боях против австрийцев 18.08.1914 у д. Воля Рудзска. [I3266, III-12478]

176929 ЛУНЕВ Фома — 23 арт. бригада, бомбардир. За отличие в боях
против австрийцев 2.09.1914 у д. Котово-Воля.
176930 ОСИПОВ Василий Никандрович — 23 арт. бригада, 3 батарея,
бомбардир-наводчик. За отличие в боях против австрийцев 2.09.1914
у д. Котово-Воля. [III-249334]
176931 АНТОНОВ Семен — 23 арт. бригада, бомбардир. За отличие
в боях против австрийцев 2.09.1914 у д. Котово-Воля.
176932 ДОМБРОВСКИЙ Станислав — 23 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За отличие в боях против австрийцев 2.09.1914 у д. Котово-Воля.
176933 ЧЕРВЯКОВ Андрей — 23 арт. бригада, подпрапорщик. За отличие
в боях против австрийцев 2.09.1914 у д. Котово-Воля.
176934 НАЛЕТОВ Андрей — 23 арт. бригада, взв. фейерверкер. За отличие в боях против австрийцев 2.09.1914 у д. Котово-Воля.
176935 МАРТЬЯНОВ Николай — 23 арт. бригада, бомбардир-наводчик.
За отличие в боях против австрийцев 28.08.1914 у д. Ксенжомыш.
176936 КЛИМОВ Анимподист — 23 арт. бригада, бомбардир-наводчик.
За отличие в боях против австрийцев 28.08.1914 у д. Ксенжомыш.
176937 СУХАНОВ Степан — 23 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За
отличие в боях против австрийцев 28.08.1914 у д. Ксенжомыш.
176938 ХЕРОВ Александр — 23 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За
отличие в боях против австрийцев 28.08.1914 у д. Ксенжомыш.
176939 ВИНОГРАДОВ Яков — 23 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За
отличие в боях против австрийцев 28.08.1914 у д. Ксенжомыш.
176940 СЕДОРЕНКОВ Степан — 23 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За
отличие в боях против австрийцев 28.08.1914 у д. Ксенжомыш.
176941 АНУФРИЕВ Василий — 23 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За
отличие в боях против австрийцев 28.08.1914 у д. Ксенжомыш.
176942 ГРЮНТАЛЬ Карл — 23 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За
отличие в боях против австрийцев 28.08.1914 у д. Александрии.
176943 БЕЛОВ Иван — 23 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За отличие
в боях против австрийцев 28.08.1914 у д. Александрии.
176944 ГОРЫНЦЕВ Павел — 23 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За
отличие в боях против австрийцев 28.08.1914 у д. Александрии.
176945 АРМЕЕВ Никандр — 23 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За
отличие в боях против австрийцев 28.08.1914 у д. Александрии.
176946 ШТРЕКЕР Готлиб Мартинович — 23 арт. бригада, бомбардир.
За отличие в боях против австрийцев 28.08.1914 у д. Александрии.
[I-3275, II-11505, III-41585]

176947 КАЛАВИН Николай — 23 арт. бригада, канонир. За отличие в боях
против австрийцев 6.09.1914 под Ясланами.
176948 МИНЧЕНКОВ Нил — 23 арт. бригада, 4 батарея, ст. фейерверкер.
За отличие в боях против австрийцев 6.09.1914 под Ясланами. Имеет
медаль 4 ст. № 594282. [II-33141, III-58682]
176949 ДЗЕНКОНСКИЙ Роман — 23 арт. бригада, бомбардир-наводчик.
За отличие в боях против австрийцев 6.09.1914 под Ясланами.
176950 ЩЕЛУПАНОВ Павел — 23 арт. бригада, ст. нестроевой. За отличие в боях против австрийцев 6.09.1914 под Ясланами.
176951 ЕГОРОВ Василий — 23 арт. бригада, канонир. За отличие в боях
против австрийцев 6.09.1914 под Ясланами.
176952 ИВАНОВ Павел — 23 арт. бригада, взв. фейерверкер. За отличие
в боях против австрийцев 6.09.1914 под Ясланами.
176953 БАТАНОВ Аким — 23 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличие
в боях против австрийцев 6.09.1914 под Ясланами.
176954 СИДОРОВ Андрей — 23 арт. бригада, канонир. За отличие в боях
против австрийцев 17.08.1914 у д. Глуско-Большое.
176955 ПОПОВ Григорий — 23 арт. бригада, канонир. За отличие в боях
против австрийцев 17.08.1914 у д. Глуско-Большое.
176956 БОЛЬШАКОВ Григорий — 23 арт. бригада, бомбардир. За отличие
в боях против австрийцев 17.08.1914 у д. Глуско-Большое.
176957 МЕЛЬНИКОВ Степан — 7 Оренбургский каз. полк, ст. урядник. За
отличие в боях против австрийцев 7.12.1914 на р. Ниде.
176958 МУХТАРОВ Габидулла — 7 Оренбургский каз. полк, казак. За
отличие в боях против австрийцев 7.12.1914.
176959 МАСЛЕННИКОВ Петр — 7 Оренбургский каз. полк, ст. урядник. За
отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у р. Опатовки.
176960 ЛИСИН Иван — 7 Оренбургский каз. полк, казак. За отличие
в боях против австрийцев 20.10.1914 у р. Опатовки.
176961 ШАРОВ Дмитрий — 7 Оренбургский каз. полк, казак. За отличие
в боях против австрийцев 20.10.1914 у р. Опатовки.
176962 БОРИСОВ Федор — 90 пех. Онежский полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в боях против неприятеля 9.11.1914 у д. Ржеплин.
176963 КОЗОДОЙ Филипп — 297 пех. Ковельский полк, рядовой. За
отличие в делах против австрийцев в ночь с 9-го на 10.02.1915 у д. Хвалибоговица.
176964 БУЙНОВ Иосиф — 297 пех. Ковельский полк, рядовой. За отличие в делах против австрийцев в ночь с 9-го на 10.02.1915 у д. Хвалибоговица.
176965 ФИЛИН Василий — 297 пех. Ковельский полк, рядовой. За отличие в делах против австрийцев в ночь с 9-го на 10.02.1915 у д. Хвалибоговица.
176966 ВОЛОДИН Григорий — 297 пех. Ковельский полк, доброволец.
За отличие в делах против австрийцев в ночь с 9-го на 10.02.1915 у
д. Хвалибоговица.
176967 ЛЕМЕШКО Иван — 297 пех. Ковельский полк, рядовой. За отличие в делах против австрийцев в ночь с 9-го на 10.02.1915 у д. Хвалибоговица.
176968 БУЛАНКИН Петр — 297 пех. Ковельский полк, охотник. За отличие в делах против австрийцев в ночь с 9-го на 10.02.1915 у д. Хвалибоговица.
176969* БЗИКАДЗЕ Леонтий Васильевич — 148 пех. Каспийский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны
полк, рядовой. За то, что в разведке в ночь на 22.01.1916 при выс.
«362», будучи старшим, захватил и уничтожил неприятельский пост.
176969* МУЖИЧЕНКОВ Иван — 330 пех. Златоустовский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в делах против австрийцев в ночь с 20-го на
21.01.1915 у р. Ниды.
176970* МАЗУРЕНКО Василий — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За
отличие в бою 22.12.1915 у д. Семиковце.
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За отличие в делах против австрийцев в ночь с 20-го на 21.01.1915
у р. Ниды.
176971* ВЕДЕРНИКОВ Иван — 90 пех. Онежский полк, фельдфебель.
За отличие в бою 22.12.1915 у д. Семиковце.
176971* СИДОРОВ Иван — 330 пех. Златоустовский полк, рядовой.
За отличие в делах против австрийцев в ночь с 20-го на 21.01.1915
у р. Ниды.
176972* ПИСКУНОВ Мирон — 330 пех. Златоустовский полк, доброволец. За отличие в делах против австрийцев в ночь с 20-го на 21.01.1915
у р. Ниды.
176972* ТУЗОВ Егор — 90 пех. Онежский полк, ефрейтор. За отличие
в бою 22.12.1915 у д. Семиковце.
176973* ДИКИЙ Терентий — 92 пех. Печорский полк, ефрейтор. За отличие в бою 8.12.1915 у д. Юзефовка.
176973* ЗАЙНЕТДИНОВ Рахимзан — 330 пех. Златоустовский полк,
рядовой. За отличие в делах против австрийцев в ночь с 20-го на
21.01.1915 у р. Ниды.
176974* ГОНЧАРОВ Алексей — 92 пех. Печорский полк, рядовой. За
отличие в бою 8.12.1915 у д. Юзефовка.
176974* МАЛЯРОВ Василий — 330 пех. Златоустовский полк, рядовой.
За отличие в делах против австрийцев в ночь с 20-го на 21.01.1915
у р. Ниды.
176975* АГАФОНОВ Алексей — 90 пех. Онежский полк, ст. мастер. За
отличие в бою 20.10.1915.
176975* ТЮРИН Никифор — 329 пех. Бузулукский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в делах против австрийцев.
176976* ИГНАТОВ Федор — 331 пех. Орский полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в бою 11.12.1914 на р. Ниде.
176976* САЗОНОВ Александр — 329 пех. Бузулукский полк, ефрейтор.
За отличие в делах против австрийцев.
176977 ПРОЖИРОВ Сергей — 329 пех. Бузулукский полк, рядовой. За
отличие в делах против австрийцев.
176978* БАУСКА Иосиф — 91 пех. Двинский полк, ефрейтор. За отличие
в бою 20.12.1915 у д. Ходачки-Вельки.
176978* ЗАПРЯГАЕВ Петр — 329 пех. Бузулукский полк, доброволец. За
отличие в делах против австрийцев.
176979* АХМЕТСАДИН Хуснутдин — 16 Сандомирская погран. бригада,
рядовой. За отличие в делах против австрийцев при переправе через
р. Сан с 23.09 по 14.10.1914.
176979* КОЛТУНОВ Павел — 13 Донская отдельная каз. сотня, приказный. За отличие в бою 9.09.1915 у д. Ивачев Горний.
176980* ГОЛЕНЕВ Федор — 16 Сандомирская погран. бригада, рядовой.
За отличие в делах против австрийцев при переправе через р. Сан с
23.09 по 14.10.1914.
176980* РЯБОВ Михаил — 29 Донская отдельная каз. сотня, казак. За
отличие в бою 29.08.1915 у д. Должанка.
176981* ДЕРГАЧЕВ Иван — 16 Сандомирская погран. бригада, рядовой.
За отличие в делах против австрийцев при переправе через р. Сан с
23.09 по 14.10.1914.
176981* КАУКИН Николай — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 21.10.1915.
176982* АЛЫПОВ Зиновий — 16 Сандомирская погран. бригада, ефрейтор. За отличие в делах против австрийцев при переправе через р. Сан
с 23.09 по 14.10.1914.
176982* КРАВЧУК Матвей — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 20–22.10.1915.
176983* БАРАНОВ Кузьма — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 20–22.10.1915.
176983* ЕМЕЛЬЯНОВ Алексей — 16 Сандомирская погран. бригада,
ефрейтор. За отличие в делах против австрийцев при переправе через
р. Сан с 23.09 по 14.10.1914.
176984* БОЧКАРЕВ Николай — 15 Оренбургский каз. полк, казак. За
отличие в бою 5.12.1915 на р. Ниде.
176984* КОСМАЧЕВ Василий — 16 Сандомирская погран. бригада, рядовой. За отличие в делах против австрийцев 7.09.1914 на р. Ходлик
и у пос. Ополе. Заменен на крест 3 ст. № 25747. [ Повторно, III-25747]
176985* МОЛЧАНОВ Макар — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.
За отличие в бою 7.11.1915 у д. Домоморич.
176985* НАЗАРОВ Семен — 16 Сандомирская погран. бригада, подпрапорщик. За отличие в делах против австрийцев 7.09.1914 у г. Меглец.
176986 АРТАМОНОВ Илья — 16 Сандомирская погран. бригада, ефрейтор. За отличие в делах против австрийцев у р. Опатовки и г. Сандомира.
176987 ЕГОРОВ Карп — 16 Сандомирская погран. бригада, вахмистр.
За отличие в делах против австрийцев у р. Опатовки и г. Сандомира.
176988 НИКИТИН Петр — 16 Сандомирская погран. бригада, вахмистр.
За отличие в делах против австрийцев у р. Опатовки и г. Сандомира.
176989 ТРАЧУК Виктор — 16 Сандомирская погран. бригада, рядовой,
объездчик. За отличие в делах против австрийцев у р. Опатовки и
г. Сандомира.
176990 МАКАРОВ Егор — 16 Сандомирская погран. бригада, вахмистр.
За отличие в делах против австрийцев у р. Вислы.
176991 БОЧАРОВ Семен — 16 Сандомирская погран. бригада, вахмистр.
За отличие в делах против австрийцев с 12-го по 23.10.1914 у г. Сандомира при переправе через р. Вислу.
176992 ПАСЕЧНИК Афанасий — 16 Сандомирская погран. бригада,
унтер-офицер. За отличие в делах против австрийцев с 12-го по
23.10.1914 у г. Сандомира при переправе через р. Вислу.
176993 ШАМСУТДИНОВ Шамсумухамед — 16 Сандомирская погран.
бригада, рядовой, объездчик. За отличие в делах против австрийцев
с 12-го по 23.10.1914 у г. Сандомира при переправе через р. Вислу.
176994 АЛБУЛ Александр — 16 Сандомирская погран. бригада, рядовой,
объездчик. За отличие в делах против австрийцев с 12-го по 23.10.1914
у г. Сандомира при переправе через р. Вислу.
176995 ПАРАШУК Федор — 16 Сандомирская погран. бригада, рядовой,
объездчик. За отличие в делах против австрийцев с 12-го по 23.10.1914
у г. Сандомира при переправе через р. Вислу.
176996 ГРИБАНОВ Иван Алексеевич — 7 Оренбургский каз. полк,
1 сотня, казак. За то, что 21.09.1914 вызвался охотником на разведку
на левую сторону р. Вислы, провел две ночи среди передовых частей

противника, донес о местонахождении окопов неприятеля и батареи.
Под выстрелами переправился на лодке обратно. [I-2808, II-2806, III25737]

176997 ЕКИМОВ Александр — 7 Оренбургский каз. полк, вахмистр. За
отличие в делах против австрийцев в ночь с 17-го на 18.10.1914 у пос.
Развадов.
176998 ДОСКОВСКИЙ Николай — 7 Оренбургский каз. полк, ст. урядник.
За отличие в делах против австрийцев в ночь с 17-го на 18.10.1914.
176999 АНДРЕЕВ Михаил Федотович — 7 Оренбургский каз. полк,
1 сотня, ст. урядник. За отличие в делах против австрийцев у р. Сан и
у д.д. Кормис и Турбия. [III-228082]
177000 ВАСИЛЬЧЕНКОВ Иван — 7 Оренбургский каз. полк, ст. урядник.
За отличие в делах против австрийцев у р. Сан и у д. Корчмиска.
177001 ВЛАДИМИРОВ Борис — 18 саперный батальон, сапер. За отличие
в боях против неприятеля при переправе десанта через р. Вислу и у
д. Воловице с 9-го по 11.10.1914.
177002 КОЗЫРЕВ Ефим — 18 саперный батальон, сапер. За отличие
в боях против неприятеля при переправе десанта через р. Вислу и у
д. Воловице с 9-го по 11.10.1914.
177003 ВОРОНКОВ Михаил — 18 саперный батальон, сапер. За отличие
в боях против неприятеля при переправе десанта через р. Вислу и у
д. Воловице с 9-го по 11.10.1914.
177004 КОТОВ Василий — 18 саперный батальон, ефрейтор. За отличие
в боях против неприятеля при переправе десанта через р. Вислу и у
д. Воловице с 9-го по 11.10.1914.
177005 КОРОТКИЙ Кирилл — 18 саперный батальон, сапер. За отличие
в боях против неприятеля при переправе десанта через р. Вислу и у
д. Воловице с 9-го по 11.10.1914.
177006 ЯСНИКОВ Алексей — 18 саперный батальон, сапер. За отличие
в боях против неприятеля при переправе десанта через р. Вислу и у
д. Воловице с 9-го по 11.10.1914.
177007 КАЛАЧЕВ Николай — 18 саперный батальон, сапер. За отличие
в боях против неприятеля при переправе десанта через р. Вислу и у
д. Воловице с 9-го по 11.10.1914.
177008 ЦВЕТКОВ Иван — 18 саперный батальон, сапер. За отличие
в боях против неприятеля при переправе десанта через р. Вислу и у
д. Воловице с 9-го по 11.10.1914.
177009 РЯБОВ Василий — 18 саперный батальон, сапер. За отличие
в боях против неприятеля при переправе десанта через р. Вислу и у
д. Воловице с 9-го по 11.10.1914.
177010 ЛУЩЕВСКИЙ Дмитрий — 18 саперный батальон, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против неприятеля при переправе десанта через
р. Вислу и у д. Воловице с 9-го по 11.10.1914.
177011 ЗАРИН Яков — 18 саперный батальон, мл. унтер-офицер. За
отличие в боях против неприятеля при переправе десанта через р. Вислу
и у д. Воловице с 9-го по 11.10.1914.
177012 ПЕТЕРСОН Эдуард — 18 саперный батальон, сапер. За отличие
в боях против неприятеля при переправе десанта через р. Вислу и у
д. Воловице с 9-го по 11.10.1914.
177013 АБЕЛИТ Карл — 18 саперный батальон, сапер. За отличие в боях
против неприятеля при переправе десанта через р. Вислу и у д. Воловице с 9-го по 11.10.1914.
177014 ТЕРЕБИЛИН Семен — 18 саперный батальон, мл. унтер-офицер.
За отличие в боях против неприятеля при переправе десанта через
р. Вислу и у д. Воловице с 9-го по 11.10.1914.
177015 ИВАНОВ Василий — 18 саперный батальон, сапер. За отличие
в боях против неприятеля при переправе десанта через р. Вислу и у
д. Воловице с 9-го по 11.10.1914.
177016 УСТИНОВ Федор — 18 саперный батальон, сапер. За отличие
в боях против неприятеля при переправе десанта через р. Вислу и у
д. Воловице с 9-го по 11.10.1914.
177017 ЮДИН Гавриил — 18 саперный батальон, сапер. За отличие
в боях против неприятеля при переправе десанта через р. Вислу и у
д. Воловице с 9-го по 11.10.1914.
177018 ЕФИМОВ Василий — 18 саперный батальон, мл. унтер-офицер.
За отличие в боях против неприятеля при переправе десанта через
р. Вислу и у д. Воловице с 9-го по 11.10.1914.
177019 КОСООВ Петр — 18 саперный батальон, ефрейтор. За отличие
в боях против неприятеля 9.10.1914 у д. Валовице и у р. Вислы.
177020 ЛЕБЕДЕВ Федор — 18 саперный батальон, ефрейтор. За отличие
в боях против неприятеля при переправе десанта через р. Вислу и у
д. Воловице с 9-го по 11.10.1914.
177021 ИЛЬЮЩЕНКО Сильвестр Ефимович — 18 саперный батальон,
сапер. За отличие в боях против неприятеля при переправе десанта
через р. Вислу и у д. Воловице с 9-го по 11.10.1914.
177022 МАТВЕЕВ Василий — 18 саперный батальон, сапер. За отличие
в боях против неприятеля при переправе десанта через р. Вислу и у
д. Воловице с 9-го по 11.10.1914.
177023 БЫСТРОВ Виктор — 18 саперный батальон, сапер. За отличие
в боях против неприятеля при переправе десанта через р. Вислу и у
д. Воловице с 9-го по 11.10.1914.
177024 ПЕРОВ Алексей — 18 саперный батальон, сапер. За отличие
в боях против неприятеля при переправе десанта через р. Вислу и у
д. Воловице с 9-го по 11.10.1914.
177025 ГАГАРИН Григорий — 18 саперный батальон, ефрейтор. За отличие в боях против неприятеля при переправе десанта через р. Вислу
и у д. Воловице с 9-го по 11.10.1914.
177026 ЕЛИСЕЕВ Яков — 18 саперный батальон, мл. унтер-офицер. За
отличие в боях против неприятеля при переправе десанта через р. Вислу
и у д. Воловице с 9-го по 11.10.1914.
177027 ВЛАДИМИРОВ Борис — 18 саперный батальон, мл. унтер-офицер. За отличие в боях против неприятеля при переправе десанта через
р. Вислу и у д. Воловице с 9-го по 11.10.1914.
177028 ВИТИН Карл — 18 саперный батальон, мл. унтер-офицер. За
отличие в боях против неприятеля при переправе десанта через р. Вислу
и у д. Воловице с 9-го по 11.10.1914.
177029 КОНДЗЕРЖАВСКИЙ Иосиф — 18 саперный батальон, сапер. За
отличие в боях против неприятеля 10.10.1914 при переправе через
р. Вислу и у д. Валовице.
177030 ХАРИН Петр — 18 саперный батальон, мл. унтер-офицер. За
отличие в боях против неприятеля с 9-го по 11.10.1914 на р. Висле
и у д. Валовице.
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отличие в боях против неприятеля с 9-го по 11.10.1914 на р. Висле и
у д. Валовице.
177032 БАРИНОВ Михаил — 18 саперный батальон, сапер. За отличие
в боях против неприятеля 30.10.1914 на р. Сан и у д. Брандвицы.
177033 ТЕРЕНТЬЕВ Николай — 18 саперный батальон, сапер. За отличие
в боях против неприятеля 30.10.1914 на р. Сан и у д. Брандвицы.
177034 КУЗЬМИН Терентий — 18 саперный батальон, ефрейтор. За отличие в боях против неприятеля 30.10.1914 на р. Сан и у д. Брандвицы.
177035 МАКАРОВ Никита — 18 саперный батальон, сапер. За отличие
в боях против неприятеля 30.10.1914 на р. Сан и у д. Брандвицы.
177036 ФЕДОРОВ Алексей — 18 саперный батальон, сапер. За отличие
в боях против неприятеля 30.09.1914 на р. Висле.
177037 РОСТОК Карл — 18 саперный батальон, сапер. За отличие в боях
против неприятеля 2-го и 3.10.1914 у р. Вислы.
177038 МОЗГОЛИН Авраам — 18 саперный батальон, сапер. За отличие
в боях против неприятеля 2-го и 3.10.1914 у р. Вислы.
177039 ГАВРИЛОВ Степан — 18 саперный батальон, сапер. За отличие
в боях против неприятеля 2-го и 3.10.1914 у р. Вислы.
177040 ПЕТРОВ Александр — 18 саперный батальон, мл. унтер-офицер.
За отличие в боях против неприятеля 18-го и 19.10.1914 у д. Брандвицы.
177041 ШУЧЕВ Александр — 18 саперный батальон, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях против неприятеля 18-го и 19.10.1914 у д. Брандвицы.
177042 БАЖАНОВ Семен — 18 саперный батальон, ст. унтер-офицер. За
отличие в боях против неприятеля 31.08.1914 у д. Вртавы.
177043 ПАВЛОВ Сергей — 18 саперный батальон, ст. унтер-офицер. За
отличие в боях против неприятеля 31.08.1914 у д. Вртавы.
177044 МАТРОСОВ Михаил — 18 саперный батальон, ефрейтор. За отличие в боях против неприятеля 31.08.1914 у д. Вртавы.
177045 ФРАНЦ Мартин — 18 саперный батальон, ст. унтер-офицер. За
отличие в боях против неприятеля у д. Вртавы.
177046 МОСКОВ Александр — 18 саперный батальон, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях против неприятеля у д. Вртавы.
177047 КИСЛОВ Алексей — 18 саперный батальон, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях против неприятеля у д. Вртавы.
177048 КАРТИНЦЕВ Николай — 18 саперный батальон, сапер. За отличие
в боях против неприятеля у д. Залешаны.
177049 БРЫКОВ Савватий — 18 саперный батальон, мл. унтер-офицер.
За отличие в боях против неприятеля у д. Залешаны.
177050 ВИНОГРАДОВ Дмитрий — 18 саперный батальон, ефрейтор. За
отличие в боях против неприятеля у д. Залешаны.
177051 БУЛЫГА Иван — 18 саперный батальон, ст. унтер-офицер. За
отличие в боях против неприятеля у д. Тупова.
177052 КОШЕЛЬНИКОВ Николай — 18 саперный батальон, ефрейтор. За
отличие в боях против неприятеля у д. Тупова.
177053 АЛЕШЕВ Семен — 18 саперный батальон, сапер. За отличие
в боях против неприятеля у д. Тупова.
177054 НОЗИКОВ Александр — 18 саперный батальон, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях против неприятеля у д. Тупова.
177055 МАРКОВ Герасим — 18 саперный батальон, сапер. За отличие
в боях против неприятеля при переправу через р. Вислу.
177056 ТУВИК Петр — 18 саперный батальон, сапер. За отличие в боях
против неприятеля при переправу через р. Вислу.
177057 ПОЖИДАЕВ Тихон — 18 саперный батальон, сапер. За отличие
в боях против неприятеля при переправу через р. Сан и у д. Кемпа
в ночь с 18-го на 19.10.1914.
177058 ЧИСТЯКОВ Ульян — 18 саперный батальон, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях против неприятеля при переправу через р. Сан и у
д. Кемпа в ночь с 18-го на 19.10.1914.
177059 НИКИТИН Василий — 18 саперный батальон, мл. унтер-офицер.
За отличие в боях против неприятеля при переправу через р. Сан и у
д. Кемпа в ночь с 18-го на 19.10.1914.
177060 МЫЗНИКОВ Филипп — 18 саперный батальон, мл. унтер-офицер.
За отличие в боях против неприятеля при переправу через р. Сан и у
д. Кемпа в ночь с 18-го на 19.10.1914.
177061 КИРИЛОВ Алексей — 18 саперный батальон, мл. унтер-офицер.
За отличие в боях против неприятеля при переправу через р. Сан и у
д. Кемпа в ночь с 18-го на 19.10.1914.
177062 ГРАМАТЫН Антон — 18 саперный батальон, сапер. За отличие
в боях против неприятеля при переправу через р. Сан и у д. Кемпа
в ночь с 18-го на 19.10.1914.
177063 СРЕТЕНСКИЙ Николай — 18 саперный батальон, сапер. За отличие в боях против неприятеля при переправу через р. Сан и у д. Кемпа
в ночь с 18-го на 19.10.1914.
177064 ЗАЦКИЙ Петр — 18 саперный батальон, сапер. За отличие в боях
против неприятеля при переправу через р. Сан и у д. Кемпа в ночь с
18-го на 19.10.1914.
177065 ЩЕТИНКИН Григорий — 18 саперный батальон, сапер. За отличие
в боях против неприятеля при переправу через р. Сан и у д. Кемпа в ночь
с 18-го на 19.10.1914.
177066 СТЕПАНОВ Иван — 18 саперный батальон, ефрейтор. За отличие
в боях против неприятеля при переправу через р. Сан и у д. Кемпа в ночь
с 18-го на 19.10.1914.
177067 АРРИС Иоган — 18 саперный батальон, ефрейтор. За отличие
в боях против неприятеля при переправу через р. Сан и у д. Кемпа
в ночь с 18-го на 19.10.1914.
177068 ИВАНОВ Иван — 18 саперный батальон, сапер. За отличие в боях
против неприятеля при переправу через р. Сан и у д. Кемпа в ночь с
18-го на 19.10.1914.
177069 ДАНЧЕНКО Петр — 18 саперный батальон, сапер. За отличие
в боях против неприятеля при переправу через р. Сан и у д. Кемпа
в ночь с 18-го на 19.10.1914.
177070 ЛЕБЕДЕВ Яков — 18 саперный батальон, сапер. За отличие
в боях против неприятеля при переправу через р. Сан и у д. Кемпа
в ночь с 18-го на 19.10.1914.
177071 САФОНОВ Петр — 18 саперный батальон, сапер. За отличие
в боях против неприятеля при переправу через р. Сан и у д. Кемпа
в ночь с 18-го на 19.10.1914.
177072 КУРИЦЫН Яков — 18 саперный батальон, сапер. За отличие
в боях против неприятеля при переправу через р. Сан и у д. Кемпа
в ночь с 18-го на 19.10.1914.

177073 МИРОНОВ Степан — 18 саперный батальон, сапер. За отличие
в боях против неприятеля при переправу через р. Сан и у д. Кемпа
в ночь с 18-го на 19.10.1914.
177074 ДОМУШИН Петр — 18 саперный батальон, сапер. За отличие
в боях против неприятеля при переправу через р. Сан и у д. Кемпа
в ночь с 18-го на 19.10.1914.
177075 ГОРЛАЧЕВ Иван — 18 саперный батальон, ст. унтер-офицер. За
отличие в боях против неприятеля 10.10.1914 на р. Висле.
177076 КОЗЛОВ Иван — 18 саперный батальон, ст. унтер-офицер. За
отличие в боях против неприятеля 10.10.1914 на р. Висле.
177077 ГРИГОРЬЕВ Степан — 18 саперный батальон, ефрейтор. За отличие в боях против неприятеля при переправу через р. Сан и у д. Кемпа
в ночь с 18-го на 19.10.1914.
177078 ТРАГЕЛЬ Иоган — 18 саперный батальон, мл. унтер-офицер.
За отличие в боях против неприятеля при переправу через р. Сан и у
д. Кемпа 19.10.1914.
177079 ГЛАЗУНОВ Григорий — 18 саперный батальон, мл. унтер-офицер.
За отличие в боях против неприятеля при переправу через р. Ниду.
177080 СЕМЕНОВ Федот — 298 пех. Мстиславский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 11.12.1914 у пос. Вислицы.
177081 КРАВЧЕНКО Корней — 298 пех. Мстиславский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 10.12.1914 у пос. Вислицы.
177082 ВИТЮТНЕВ Василий — 298 пех. Мстиславский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 10.12.1914 у пос. Вислицы.
177083 ВАРЕНИК Ефим — 298 пех. Мстиславский полк, ефрейтор. За
отличие в боях против австрийцев 10.12.1914 у пос. Вислицы.
177084 ФЕДОРОВ Михаил Федорович — 18 мортирный арт. дивизион, подпрапорщик. За отличие в боях против неприятеля с 25.08 по
2.09.1914. [III-33172]
177085 КРОПИН Алексей — 18 мортирный арт. дивизион, взв. фейерверкер. За отличие в боях против неприятеля 25.08.1914.
177086 ТРОФИМОВ Дмитрий — 18 мортирный арт. дивизион, канонир.
За отличие в боях против неприятеля 25.08.1914 под Ходелем.
177087 ИВАНОВ Николай Иванович — 18 мортирный арт. дивизион,
2 батарея, канонир. За отличие в боях против неприятеля 25.08.1914
под Ходелем. [III-89149]
177088 ВЕРНИО Иван Матвеевич — 18 мортирный арт. дивизион, бомбардир-наводчик. За отличие в боях против неприятеля 25.08.1914 под
Ходелем. [II-6618, III-41792]
177089 ВАСИЛЬЕВ Александр — 18 мортирный арт. дивизион, охотник.
За отличие в боях против неприятеля 1.09.1914 на р. Сан и у Радомысла.
177090 НЕСТЕРОВ Михаил — 18 мортирный арт. дивизион, подпрапорщик. За отличие в боях против неприятеля при переправе через р.р.
Вислу и Сан.
177091 ГОРБУНОВ Василий — 18 мортирный арт. дивизион, подпрапорщик. За отличие в боях против неприятеля при переправе через
р.р. Вислу и Сан.
177092 ОРГ Павел — 18 мортирный арт. дивизион, ст. фейерверкер. За
отличие в боях против неприятеля при переправе через р.р. Вислу и Сан.
177093 ЕГОРОВ Никита — 18 мортирный арт. дивизион, мл. фейерверкер. За отличие в боях против неприятеля при переправе через р.р.
Вислу и Сан.
177094 ТАЛЬКО Федор Антонович — 18 мортирный арт. дивизион, бомбардир. За отличие в боях против неприятеля при переправе через р.р.
Вислу и Сан. [III-88452]
177095 ПОТАПОВ Алексей — 18 мортирный арт. дивизион, ст. фейерверкер, вольноопределяющийся. За отличие в боях против неприятеля
при переправе через р.р. Вислу и Сан.
177096 СОКОЛОВ Павел — 18 мортирный арт. дивизион, взв. фейерверкер. За отличие в боях против неприятеля при переправе через р.р.
Вислу и Сан.
177097 КОЗЛОВ Матвей — 18 мортирный арт. дивизион, мл. фейерверкер. За отличие в боях против неприятеля при переправе через р.р.
Вислу и Сан.
177098 МИХАЙЛОВ Яков — 18 мортирный арт. дивизион, мл. фейерверкер. За отличие в боях против неприятеля при переправе через р.р.
Вислу и Сан.
177099 МИХАЙЛОВ Василий — 18 мортирный арт. дивизион, бомбардир. За отличие в боях против неприятеля при переправе через р.р.
Вислу и Сан.
177100 МИХЕЕВ Иван — 18 мортирный арт. дивизион, бомбардир. За
отличие в боях против неприятеля при переправе через р.р. Вислу и Сан.
177101 СТЕПАНОВ Иван — 18 мортирный арт. дивизион, канонир. За
отличие в боях против неприятеля при переправе через р.р. Вислу и Сан.
177102 ИСАКОВ Валерьян — 18 мортирный арт. дивизион, канонир. За
отличие в боях против неприятеля при переправе через р.р. Вислу и Сан.
177103 АНДРЕЕВ Петр — 18 мортирный арт. дивизион, ст. фейерверкер. За отличие в боях против неприятеля при переправе через р.р.
Вислу и Сан.
177104 ЛАРИОНОВ Федор — 18 мортирный арт. дивизион, ст. фейерверкер. За отличие в боях против неприятеля при переправе через
р.р. Вислу и Сан.
177105 ЛЕНЧЕНКОВ Дмитрий — 18 мортирный арт. дивизион, бомбардир. За отличие в боях против неприятеля при переправе через р.р.
Вислу и Сан.
177106 ДРУГАК Иван — 298 пех. Мстиславский полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев 7.12.1914 у р. Ниды и пос. Вислицы.
177107 СУМАРОКОВ Яков — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в бою 20.10.1914 у г. Сандомира.
177108 МЕНЬШИКОВ Кирилл — 146 пех. Царицынский полк, рядовой.
За отличие в бою 20.10.1914 у г. Сандомира.
177109 ПУЗАНОВ Игнатий — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в бою 20.10.1914 у г. Сандомира.
177110 БЕРЕЗИН Василий — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 20.10.1914 у г. Сандомира.
177111 ХРАПОВ Николай — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 20.10.1914 у г. Сандомира.
177112 ВАСИЛЬЕВ Гавриил — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.
За отличие в бою 20.10.1914 у г. Сандомира.
177113 ЛАСТОЧКИН Владимир — 146 пех. Царицынский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 20.10.1914 у г. Сандомира.

177031–177161
177114 НИКИТИН Гавриил — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 20.10.1914 у г. Сандомира.
177115 АНТОНОВ Николай — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 20.10.1914 у г. Сандомира.
177116 ВАСИЛЬЕВ 1-Й Иван — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в бою 20.10.1914 у г. Сандомира.
177117 ПАНОВ Михаил — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За отличие в бою 20.10.1914 у г. Сандомира.
177118 НАГОЛОВНИКОВ Василий — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За отличие в бою 20.10.1914 у г. Сандомира.
177119 СОЛОВЬЕВ Петр — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в бою 20.10.1914 у г. Сандомира.
177120 ЧЕРНЫШЕВ Макар — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в бою 20.10.1914 у г. Сандомира.
177121 ЛЫСЯКОВ Степан — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в бою 26.11.1914 у д. Сансон.
177122 ЯСЕНСКИЙ Михаил — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в бою 26.11.1914 у д. Сансон.
177123 ФИЩЕНКО Абрам — 146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 26.11.1914 у д. Сансон.
177124 ДОЦЕНКО Терентий — 146 пех. Царицынский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 26.11.1914 у д. Сансон.
177125 ЕВДОКИМОВ Александр — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. За отличие в бою 9.11.1914 у д. Пястово-Скала.
177126 ПЕТРОВ Василий — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в бою 9.11.1914 у д. Пястово-Скала.
177127 БУШЕВ Петр — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За отличие
в бою 10.11.1914 у д. Пястово-Скала.
177128 КАЛИНИН Иван — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За отличие в бою 10.11.1914 у д. Пястово-Скала.
177129 ТОНКОВ Сергей — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в бою 10.11.1914 у д. Пястово-Скала.
177130 ИСАКОВ Василий — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в бою 12.11.1914 у д. Лашево.
177131 ЛАУШКИН Михаил — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в бою 12.11.1914 у д. Лашево.
177132 БАТОВ Яков — 146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 10.11.1914 у д. Лашево.
177133 ХЛЕБНИКОВ Михаил — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в бою 10.11.1914 у д. Лашево.
177134 СЮРАВСКИЙ Юзеф — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в бою 10.11.1914 у д. Лашево.
177135 ОСИПОВ Михаил — 146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 11.11.1914 у д. Лашево.
177136 ИВАНОВ Никита — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 10.11.1914 у д. Лашево.
177137 ЗАИОНЦ Войцех — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 10.11.1914 у д. Лашево.
177138 ЕЛИЗАРОВ Александр — 146 пех. Царицынский полк, мл. писарь.
За отличие в бою 10.11.1914 у д. Лашево.
177139 ПОПОВ Василий — 146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 10.11.1914 у д. Лашево.
177140 ШВАЛЕВ Никита — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в бою 10.11.1914 у д. Лашево.
177141 АЙО Давид — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За отличие
в бою 14.11.1914 у д. Лашево.
177142 ЧИРКОВ Степан — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 15.11.1914 у д. Лашево.
177143 МАГИН Александр — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в бою 10.11.1914 у д. Лашево. Имеет медаль 4 ст. № 203875. В
1917 году служил в 295 пех. Свирском полку в команде разведчиков,
ефрейтор.
177144 МЯГКОВ Андрей — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в бою 10.11.1914 у д. Лашево.
177145 ПОЛЯКОВ Иван — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За отличие в бою 10.11.1914 у д. Лашево.
177146 ДАШКОВ Фрол — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За отличие в бою 10.11.1914 у д. Лашево.
177147 ГРИГОРЬЕВ Алексей — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.
За отличие в бою 12.11.1914 у д. Сонспов.
177148 ЕЛИСЮТКИН Яков — 146 пех. Царицынский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 12.11.1914 у д. Сонспов.
177149 ГРЕКОВ Василий — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в бою 12.11.1914 у д. Сонспов.
177150 СЕРГЕЕВ Петр — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За отличие в бою 12.11.1914 у д. Сонспов.
177151 ГРИГОРЬЕВ Никита — 146 пех. Царицынский полк, мл. унтерофицер. За отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 на р. Опатовке.
177152 КАРАСЕВ Иван — 146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 на р. Опатовке.
177153 БОК Дмитрий — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. За отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 на р. Опатовке.
177154 ЗАБОТИН Иван — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. За
отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 на р. Опатовке.
177155 НИКИТИН Степан — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. За
отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 на р. Опатовке.
177156 СОБОЛЕВ Александр — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.
За отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 на р. Опатовке.
177157 ИВАНОВ 2-Й Василий — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 на р. Опатовке.
177158 ВАСИЛЬЕВ Дмитрий — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 на р. Опатовке.
177159 ОРАВ Рудольф — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 на р. Опатовке.
177160 ГРУНИЧЕВ Яков — 146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у д. Сухаржев.
177161 КАТАЛИМОВ Фрол — 146 пех. Царицынский полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у д. Сухаржев.

177162–177303
177162 АНДРЕЕВ Василий — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у д. Сухаржев.
177163 ВОТТЕРМАН Фердинанд — 146 пех. Царицынский полк, подпрапорщик. За отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у д. Сухаржев.
177164 ТИМОФЕЕВ Александр — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.
За отличие в боях против австрийцев с 9-го по 16.10.1914 на р. Висле.
177165 СПИРИДОНОВ Трифон — 146 пех. Царицынский полк, рядовой.
За отличие в боях против австрийцев с 9-го по 16.10.1914 на р. Висле.
177166 СТЕПАНОВ Иван — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев с 9-го по 16.10.1914 на р. Висле.
177167 ВИНОГРАДОВ Иван — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев с 9-го по 16.10.1914 на р. Висле.
177168 ФЕДОРОВ Александр — 146 пех. Царицынский полк, рядовой.
За отличие в боях против австрийцев с 9-го по 16.10.1914 на р. Висле.
177169 ДЖУЛЬ Александр — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев с 9-го по 16.10.1914 на р. Висле.
177170 ТУРЧИН Максим — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев с 9-го по 16.10.1914 на р. Висле.
177171 ПЕТРОВ Яков — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За отличие
в боях против австрийцев с 9-го по 16.10.1914 на р. Висле.
177172 МИХАЙЛОВ Михаил — 146 пех. Царицынский полк, рядовой.
За отличие в боях против австрийцев с 9-го по 16.10.1914 на р. Висле.
177173 ЛЕОНОВ Прокофий — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 15.10.1914 у д. Доротки.
177174 МИХАЙЛОВ Василий — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 15.10.1914 у д. Доротки.
177175 ТИМОФЕЕВ Тимофей — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 15.10.1914 у д. Доротки.
177176 МАРТЫНОВ Михаил — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 15.10.1914 у д. Доротки.
177177 НИКАНОРОВ Дмитрий — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 15.10.1914 у д. Доротки.
177178 ГОРОДИНСКИЙ Александр — 146 пех. Царицынский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 на
р. Опатовке.
177179 БЛИНОВ Петр — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. За отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 на р. Опатовке.
177180 ВИНОГРАДОВ Сергей — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 на р. Опатовке.
177181 ЧЕРЕМХИН Яков — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 на р. Опатовке.
177182 АЛЕКСЕЕВ Иван — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 на р. Опатовке.
177183 СЕРГЕЕВ Дмитрий — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 на р. Опатовке.
177184 БЕГАНСКИЙ Викентий — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 на р. Опатовке.
177185 КУЗНЕЦОВ Алексей — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 на р. Опатовке.
177186 КОРПИЕНКО Григорий — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 на р. Опатовке.
177187 АЛЕКСАНДРОВ Андрей — 146 пех. Царицынский полк, рядовой.
За отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 на р. Опатовке.
177188 СУРОВ Яков — 146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у г. Сандомира.
177189 САТАНИН Василий — 146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у г. Сандомира.
177190 МИХАЙЛОВ Григорий — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.
За отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у г. Сандомира.
177191 КРАПИВИН Михаил — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. За
отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у г. Сандомира.
177192 ШНУРОВ Иван — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. За
отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у г. Сандомира.
177193 КУЗНЕЦОВ Алексей — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у г. Сандомира.
177194 ГЕРМАН Александр — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у г. Сандомира.
177195 ПУТЯКОВ Иван — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у г. Сандомира.
177196 ТУЛЬСКИЙ Яков — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у г. Сандомира.
177197 КОППЕЛЬ Иван — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у г. Сандомира.
177198 ПЕТРОВ Николай — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у г. Сандомира.
177199 НИКИТИН Тихон — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у г. Сандомира.
177200 НИКИТИН Алексей — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у г. Сандомира.
177201 ЕГОРОВ Федор — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у г. Сандомира.
177202 ПЕТРОВ Илья — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у г. Сандомира.
177203 СЕМЕНОВ Прохор — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у г. Сандомира.
177204 НИКОЛАЕВ Константин — 146 пех. Царицынский полк, рядовой.
За отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у г. Сандомира.
177205 ГРИШИН Вячеслав — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у г. Сандомира.
177206 ИГНАТЬЕВ Иван — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у г. Сандомира.
177207 ВАРЗИН Алексей — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у г. Сандомира.
177208 ТЮКША Петр — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За отличие
в боях против австрийцев 20.10.1914 у г. Сандомира.
177209 СЕМИЧАСТНОВ Матвей — 146 пех. Царицынский полк, рядовой.
За отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у г. Сандомира.
177210 ТАРАСЕК Юрий — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у г. Сандомира.

-744177211 НАЗАРОВ Николай — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у г. Сандомира.
177212 ПРОХОРОВ Степан — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у г. Сандомира.
177213 НЕВОЛИН Сергей — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у г. Сандомира.
177214 ЛАРМАН Яков — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у г. Сандомира.
177215 СМИРНОВ Василий — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у г. Сандомира.
177216 ПЕТРОВ Михаил — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у г. Сандомира.
177217 ГЛАЗКОВ Владимир — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у г. Сандомира.
177218 СЛЕПЕНЬКОВ Иван — 146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у г. Сандомира.
177219 МЕРКУРЬЕВ Матвей — 146 пех. Царицынский полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях против австрийцев.
177220 КАРКОНЕН Семен — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев.
177221 КУЗНЕЦОВ Илья — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. За
отличие в боях против австрийцев.
177222 ИВАНОВ Андрей — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев.
177223 МУСТЕКИС Викентий — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.
За отличие в боях против австрийцев.
177224 КОНДРАШЕВ Алексей — 146 пех. Царицынский полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях против австрийцев.
177225 СИЛИН Михаил — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев.
177226 ЛЕБОДЕВ Павел — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев.
177227 СМИРНОВ Яков — 146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев.
177228 ГУСЕВ Даниил — 146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в боях против австрийцев.
177229 МИХАЙЛОВ Филипп — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев.
177230 ИСАЕВ Иван — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. За отличие в боях против австрийцев.
177231 ТЕРЕНТЬЕВ Ефим — 146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев.
177232 КОТКОВ Федор — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев.
177233 МАТВЕЕВ Никита — 146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев.
177234 ЗУЕВ Максим — 146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в боях против австрийцев.
177235 КУЗИК Алексей — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. За
отличие в боях против австрийцев.
177236 НИКИФОРОВ Мирон — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев.
177237 ИГНАТЬЕВ Николай — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев.
177238 ГРИГОРЬЕВ Александр — 146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев под г. Сандомиром.
177239 РАЗИН Иван — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. За отличие в боях против австрийцев под г. Сандомиром.
177240 КЛИМОВ Петр — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. За отличие в боях против австрийцев под г. Сандомиром.
177241 ВИНОГРАДОВ Михаил — 146 пех. Царицынский полк, рядовой.
За отличие в боях против австрийцев под г. Сандомиром.
177242 ДЯГИЛЕВ Георгий — 146 пех. Царицынский полк, кандидат на
классную должность. За отличие в боях против австрийцев 14.10.1914
у д. Воловице.
177243 АРСЕНТЬЕВ Николай — 146 пех. Царицынский полк, арт. каптенармус. За отличие в боях против австрийцев 14.10.1914 у д. Воловице.
177244 ПОБОЕВ Яков — 146 пех. Царицынский полк, зауряд-прапорщик.
За отличие в боях против австрийцев 24.10.1914 у д. Руща Дульна.
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 122 от 28.01.1915.
177245 ЛАПШИН Александр — 146 пех. Царицынский полк, ст. обозный.
За отличие в боях против австрийцев 24.10.1914 у д. Руща Дульна.
177246 ЖУКОВ Павел — 146 пех. Царицынский полк, ст. обозный. За
отличие в боях против австрийцев 24.10.1914 у д. Руща Дульна.
177247 НИКОЛАЕВ Илья — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. За
отличие в боях против австрийцев 16.10.1914 на р. Висле.
177248 МАТВЕЕВ Михаил — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. За
отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у г. Сандомира.
177249 СОРОКИН Александр — 146 пех. Царицынский полк, мл. унтерофицер. За отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у г. Сандомира.
177250 ГРИГОРЬЕВ Василий — 146 пех. Царицынский полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у г. Сандомира.
177251 ФИГУРИН Никон — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. За
отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у г. Сандомира.
177252 ГРИГОРЬЕВ Федор — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у г. Сандомира.
177253 СПИРИДОНОВ Алексей — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.
За отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у г. Сандомира.
177254 ШУБИН Степан — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев 16.10.1914 у д. Доротки и 20.10.1914
под г. Сандомиром.
177255 САВИН Александр — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 под г. Сандомиром.
177256 МАСЛОВ Степан — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 под г. Сандомиром.
177257 ПАВЛОВ Федор — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 под г. Сандомиром.

177258 ЕРМОЛАЕВ Илья — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 16.10.1914 у д. Доротки.
177259 ЛЕВЕ Павел — 146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у г. Сандомира.
177260 НИКИТИН Алексей — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в боях против австрийцев 16.10.1914 у д. Доротки.
177261 НОЧЬКИН Петр — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев 16.10.1914 у д. Доротки.
177262 ЧЕКМИН Михаил — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в боях против неприятеля 16.10.1914 у д. Доротки.
177263 ЩУТИКОВ Емельян — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в боях против неприятеля 16.10.1914 у д. Доротки.
177264 СЕКСТ Александр — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в боях против неприятеля 16.10.1914 у д. Доротки.
177265 РУСАКОВ Александр — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в боях против неприятеля 16.10.1914 у д. Доротки.
177266 ЕФИМОВ Василий — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. За
отличие в боях против неприятеля 16.10.1914 у д. Доротки.
177267 ЗАВЬЯЛОВ Михаил — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в боях против неприятеля 16.10.1914 у д. Доротки.
177268 БАРХАНОВ Дмитрий — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в боях против неприятеля 16.10.1914 у д. Доротки.
177269 РАЧИНСКИЙ Карл — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в боях против неприятеля 16.10.1914 у д. Доротки.
177270 АЛЕКСЕЕВ Никита — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в боях против неприятеля 16.10.1914 у д. Доротки.
177271 ТИМОФЕЕВ Петр — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в боях против неприятеля 16.10.1914 у д. Доротки.
177272 РЖЕВСКИЙ Викентий — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в боях против неприятеля 16.10.1914 у д. Доротки.
177273 ЧЕРНОНОСОВ Анатолий — 146 пех. Царицынский полк, рядовой.
За отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 под г. Сандомиром.
177274 РЮТЕМ Юган — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 под г. Сандомиром.
177275 ТРЕТЬЯКОВ Дмитрий — 18 саперный батальон, мл. унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев в ночь с 26-го на 27.12.1914
у д. Корытнице.
177276 ЧЕХОВСКИЙ Петр — 18 саперный батальон, ефрейтор. За отличие в боях против австрийцев в ночь с 26-го на 27.12.1914 у д. Корытнице.
177277 ГУСЕВ 1-Й Михаил — 18 саперный батальон, сапер. За отличие
в боях против австрийцев в ночь с 26-го на 27.12.1914 у д. Станевице.
177278 ФЕДОРОВ 1-Й Илья — 18 саперный батальон, сапер. За отличие
в боях против австрийцев в ночь с 26-го на 27.12.1914 у д. Станевице.
177279 КУТЕПКИН Кузьма — 37 арт. бригада, подпрапорщик. За отличие
в боях против австрийцев 20.10.1914 у г. Сандомира.
177280 ГОЛУБЕВ Александр — 37 арт. бригада, ст. фейерверкер. За
отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у г. Сандомира.
177281 КУТШЕ Всеволод — 37 арт. бригада, мл. фейерверкер, вольноопределяющийся. За отличие в боях против австрийцев 25.10.1914
у г. Сандомира. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 422
от 3.04.1915.
177282 ВЕБЕР Фридрих — 37 арт. бригада, мл. фейерверкер, вольноопределяющийся. За отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у
г. Сандомира.
177283 ГРАНДИЛЕВСКИЙ Николай — 37 арт. бригада, мл. фейерверкер.
За отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у г. Сандомира.
177284 ПОТЕМКИН Александр — 37 арт. бригада, бомбардир, вольноопределяющийся. За отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у
г. Сандомира.
177285 ДЯДЬКИН Александр — 37 арт. бригада, ст. фейерверкер. За
отличие в боях против австрийцев 6.09.1914 у д. Чайково.
177286 КОНДРАТЬЕВ Сергей — 37 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За
отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у г. Сандомира.
177287 АРХИПОВ Нил — 37 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у г. Сандомира.
177288 ТУЛИН Василий — 37 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За
отличие в боях против австрийцев 6.09.1914 у д. Чайково.
177289 РУСАК Василий — 37 арт. бригада, ст. фейерверкер. За отличие
в боях против австрийцев 20.10.1914 у г. Сандомира.
177290 ПУЛАВСКИЙ Бронислав — 37 арт. бригада, бомбардир. За отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у г. Сандомира.
177291 ДАВЫДОВ Игнатий — 37 арт. бригада, канонир. За отличие
в боях против австрийцев 20.10.1914 у г. Сандомира.
177292 ПЕТРОВ Игнатий — 37 арт. бригада, канонир. За отличие в боях
против австрийцев 20.10.1914 у г. Сандомира.
177293 ДРОЗДОВ Ефим — 37 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличие
в боях против австрийцев 6.09.1914 у д. Чайково.
177294 ХАЗОВ Гавриил — 37 арт. бригада, канонир. За отличие в боях
против австрийцев 25.09.1914 у д. Близковице.
177295 ПРОКОФЬЕВ Семен — 37 арт. бригада, канонир. За отличие
в боях против австрийцев 25.09.1914 у д. Близковице.
177296 САВЕЛЬЕВ Филипп — 37 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За
отличие в боях против австрийцев 25.10.1914 у Полонца.
177297 ГЕРМСОН Александр — 37 арт. бригада, мл. фейерверкер, вольноопределяющийся. За отличие в боях против австрийцев 6.09.1914
у д. Чайково.
177298 КУРЖЕНКОВ Михаил — 37 арт. бригада, канонир, вольноопределяющийся. За отличие в боях против австрийцев 6.09.1914 у д. Чайково.
177299 ПЕТРОВ Константин — 37 арт. бригада, ст. фейерверкер. За
отличие в боях против австрийцев 6.09.1914 у д. Чайково.
177300 ТИХОНОВ Гавриил — 37 арт. бригада, ст. фейерверкер. За отличие в боях против австрийцев 6.09.1914 у д. Чайково.
177301 ПЕТРОВ Михаил — 37 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За
отличие в боях против австрийцев 19.12.1914 у д. Слупча.
177302 ПОХОМОВ Александр — 37 арт. бригада, бомбардир-наводчик.
За отличие в боях против австрийцев 19.12.1914 у д. Слупча.
177303 ЛИПКИН Кирилл — 37 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За
отличие в боях против австрийцев 19.12.1914 у д. Слупча.

-745177304 ЖУКОВ Василий — 37 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За
отличие в боях против австрийцев 19.12.1914 у д. Слупча.
177305 ВЕСЕЛОВ Михаил — 37 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За
отличие в боях против австрийцев 19.12.1914 у д. Слупча.
177306 ЭРТЕЦ Эдуард — 37 арт. бригада, канонир. За отличие в боях
против австрийцев 19.12.1914 у д. Слупча.
177307 КАМА Арнольд — 37 арт. бригада, канонир. За отличие в боях
против австрийцев 19.12.1914 у д. Слупча.
177308 МАЛАШЕНКОВ Егор — 37 арт. бригада, канонир. За отличие
в боях против австрийцев 19.12.1914 у д. Слупча.
177309 ДАНИЛОВ Александр — 37 арт. бригада, канонир. За отличие
в боях против австрийцев 20.10.1914 у д. Двикозы.
177310 ВОРОБЬЕВ Моисей — 37 арт. бригада, ст. фейерверкер. За отличие в боях против австрийцев 10.12.1914 у д. Почесле.
177311 ТРОФИМОВ Михаил — 37 арт. бригада, мл. фейерверкер. За
отличие в боях против австрийцев 10.12.1914 у д. Почесле.
177312 АРХАРОВ Федор — 37 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличие
в боях против австрийцев у д. Двикозы.
177313 МАКСИМОВ Иван — 37 арт. бригада, бомбардир. За отличие
в боях против австрийцев 28.11.1914 у д. Воля-Калиновска.
177314 ГОРДЕЕВ Николай — 37 арт. бригада, рядовой. За отличие в боях
против австрийцев 9.10.1914 у р. Вислы.
177315 ГРОШЕВ Федор — 37 арт. бригада, бомбардир. За отличие в боях
против австрийцев у р. Вислы и г. Сандомира.
177316 ТРИФОНОВ Павел — 37 арт. бригада, бомбардир. За отличие
в боях против австрийцев у р. Вислы и г. Сандомира.
177317 ВАСИЛЬЕВ Тимофей — 37 арт. бригада, канонир. За отличие
в боях против австрийцев у р. Вислы и г. Сандомира.
177318 ЗАБЕЛИН Андрей — 37 арт. бригада, фельдфебель. За отличие
в боях против австрийцев у г. Сандомира.
177319 ИВАНОВ Илья — 37 арт. бригада, бомбардир. За отличие в боях
против австрийцев у г. Сандомира.
177320 АРТЮШЕВСКИЙ Болеслав — 37 арт. бригада, бомбардир. За
отличие в боях против австрийцев у г. Сандомира.
177321 ЗДРАЖАЛИК Ян — 37 арт. бригада, бомбардир. За отличие
в боях против австрийцев у г. Сандомира.
177322 ГНИМЯК Андрей — 37 арт. бригада, канонир. За отличие в боях
против австрийцев у г. Сандомира.
177323 СМИРНОВ Федор — 37 арт. бригада, взв. фейерверкер. За отличие в боях против австрийцев при переправе через р. Вислу.
177324 ЛЕЛЮТИН Ефим — 37 арт. бригада, взв. фейерверкер. За отличие в боях против австрийцев при переправе через р. Вислу.
177325 СМИРНОВ Николай — 37 арт. бригада, бомбардир-наводчик.
За отличие в боях против австрийцев при переправе через р. Вислу.
177326 ПАХТУСОВ Михаил — 37 арт. бригада, бомбардир-наводчик.
За отличие в боях против австрийцев при переправе через р. Вислу.
177327 КИСЕЛЕВ Александр — 37 арт. бригада, бомбардир. За отличие
в боях против австрийцев при переправе через р. Вислу.
177328 МУХИН Иван — 37 арт. бригада, взв. фейерверкер. За отличие
в боях против австрийцев 20.10.1914 у г. Сандомира.
177329 КАМПС Отто — 37 арт. бригада, бомбардир. За отличие в боях
против австрийцев 20.10.1914 у г. Сандомира.
177330 ШУЛЬЦ Николай — 37 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличие
в боях против австрийцев 20.10.1914 у г. Сандомира.
177331 ЛАНКОВСКИЙ Павел — 37 арт. бригада, бомбардир, вольноопределяющийся. За отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у г. Сандомира. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 957 от 9.08.1915.
177332 ДМИТРИЕВ Валентин — 37 арт. бригада, взв. фейерверкер. За
отличие в боях против австрийцев на выс. 107.5.
177333 АФАНАСЬЕВ Дмитрий — 37 арт. бригада, бомбардир. За отличие
в боях против австрийцев под Радомыслем.
177334 СОЛОДКИЙ Андрей — 37 арт. бригада, канонир. За отличие
в боях против австрийцев 24.09.1914 под Свецеховым.
177335 АНДРЕЕВ Петр — 37 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За отличие в боях против австрийцев 2.09.1914 под Радомыслем.
177336 МЕДУХОВСКИЙ Шмуль — 37 арт. бригада, бомбардир. За отличие в боях против австрийцев 24.09.1914 под Свецеховым.
177337 КРЫШТОБ Павел — 37 арт. бригада, взв. фейерверкер. За отличие в боях против австрийцев 21.10.1914 у г. Сандомира.
177338 ИВАНОВ Андрей — 37 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличие
в боях против австрийцев 16.10.1914 у р. Каменки.
177339 ЛОШАКОВ григорий — 37 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За
отличие в боях против австрийцев 16.10.1914 у р. Каменки.
177340 ДЕМЬЯНОВ Сергей — 37 арт. бригада, канонир. За отличие
в боях против австрийцев 16.10.1914 у р. Каменки.
177341 ВОРОБЬЕВ Иван — 37 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За
отличие в боях против австрийцев 21.10.1914 под Сандомиром.
177342 ГРОМОВ Яков — 37 арт. бригада, канонир. За отличие в боях
против австрийцев 11.11.1914 у д. Пяскова Скала.
177343 ЛИПИЦКИЙ Павел — 37 арт. бригада, взв. фейерверкер. За отличие в боях против австрийцев 11.11.1914 у д. Пяскова Скала.
177344 ГРИГОРЬЕВ Климент — 37 арт. бригада, канонир. За отличие
в боях против австрийцев 11.11.1914 у д. Пяскова Скала.
177345 ПУЧКАРЕВ Аркадий — 37 арт. бригада, подпрапорщик. За отличие в боях против австрийцев 26.08.1914 у д. Будзынь.
177346 СОБОЛЕВСКИЙ Стефан — 37 арт. бригада, бомбардир-наводчик.
За отличие в боях против австрийцев 2.09.1914 у д. Залешаны.
177347 РОГОЗОВ Григорий — 37 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За
отличие в боях против австрийцев 2.09.1914 у д. Залешаны.
177348 ЛОБАНОВ Василий — 37 арт. бригада, взв. фейерверкер. За отличие в боях против австрийцев 6.09.1914 у д. Чайково.
177349 ЗАЙНКОВСКИЙ Георгий — 92 пех. Печорский полк, доброволец.
За разведку 27.10.1915.
177350 КОРЗАЧЕНКО Терентий — 2 Брест-Литовский отдельный полевой
тяжелый арт. дивизион, бомбардир. За отличие в бою 30.09.1915 у
д. Покропивно.
177351 ПЕКИН Егор — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За отличие
в бою 12.11.1914 у д. Сонспов.

177352 ТИТОВ Михаил — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За отличие в бою 12.11.1914 у д. Сонспов.
177353 СУКОВАТОВ Тимофей — 146 пех. Царицынский полк, рядовой.
За отличие в бою 12.11.1914 у д. Сонспов.
177354 РАТЫНСКИЙ Станислав — 146 пех. Царицынский полк, рядовой.
За отличие в бою 12.11.1914 у д. Сонспов.
177355 ЛУКАШКИН Иосиф — 146 пех. Царицынский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 12.11.1914 у д. Сонспов.
177356 ЯКОВЛЕВ Ефим — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За отличие в бою 12.11.1914 у д. Сонспов.
177357 РИГИН Василий — 146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 12.11.1914 у д. Сонспов.
177358 БАКШЕЕВ Николай — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в бою 12.11.1914 у д. Сонспов.
177359 ПРОМЕТ Рудольф — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в бою 12.11.1914 у д. Сонспов.
177360 КРЕПЯКОВ Алексей — 146 пех. Царицынский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 12.11.1914 у д. Сонспов.
177361 ОСИПОВ Петр — 146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 12.11.1914 у д. Сонспов.
177362 РЕЙСКА Федор — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 12.11.1914 у д. Сонспов.
177363 РОМАНОВ Дмитрий — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.
За отличие в бою 12.11.1914 у д. Сонспов.
177364 АНДРЕЕВ Матвей — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в бою 12.11.1914 у д. Сонспов.
177365 ФИНК Яков — 146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в бою 12.11.1914 у д. Сонспов.
177366 ИПАТОВ Иосиф — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За отличие в бою 12.11.1914 у д. Сонспов.
177367 ДМИТРИЕВ Петр — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в бою 12.11.1914 у д. Сонспов.
177368 ЩЕРБАКОВ Сергей — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в бою 12.11.1914 у д. Сонспов.
177369 ЗАЙЦЕВ Александр — 146 пех. Царицынский полк, доброволец.
За отличие в бою 12.11.1914 у д. Сонспов.
177370 МИХАЙЛОВ Михаил — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в бою 12.11.1914 у д. Сонспов.
177371 БОДРЫШЕВ Алексей — 146 пех. Царицынский полк, рядовой.
За отличие в бою 12.11.1914 у д. Сонспов.
177372 ЯКОВЛЕВ Николай — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 12.11.1914 у д. Сонспов.
177373 СУВОРОВ Михаил — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 12.11.1914 у д. Сонспов.
177374 ГОЛУБЕВ Михаил — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 12.11.1914 у д. Сонспов.
177375 КОМАРОВ Ефим Степанович — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За отличие в бою 12.11.1914 у д. Сонспов. [III-78388]
177376 ВАРИК Петр — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. За отличие в бою 12.11.1914 у д. Сонспов.
177377 СОКОЛОВ Михаил — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 12.11.1914 у д. Сонспов.
177378 БОЕВ Архип — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. За отличие
в бою 12.11.1914 у д. Сонспов.
177379 НЕХОРОШЕВ Степан — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.
За отличие в бою 12.11.1914 у д. Сонспов.
177380 ЖУРАВЛЕВ Павел — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 12.11.1914 у д. Сонспов.
177381 КАЧЕРГА Лаврентий — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в бою 12.11.1914 у д. Сонспов.
177382 ВОРОНКЕВИЧ Болеслав — 146 пех. Царицынский полк, рядовой.
За отличие в бою 24.11.1914 у д. Сонспов.
177383 КЛЕШОВ Михаил — 146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 11.11.1914 у д. Сонспов.
177384 КУРАШЕВ Иван — 146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 11.11.1914 у д. Сонспов.
177385 ДОРОДНИКОВ Алексей — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.
За отличие в бою 11.11.1914 у д. Сонспов.
177386 НИКАНОРОВ Иван — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в бою 11.11.1914 у д. Сонспов.
177387 ЛОЗОВСКИЙ Александр — 146 пех. Царицынский полк, рядовой.
За отличие в бою 11.11.1914 у д. Сонспов.
177388 СТЕПАНОВ Федор — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в бою 11.11.1914 у д. Сонспов.
177389 ОРЛОВ 2-Й Николай — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в бою 11.11.1914 у д. Сонспов.
177390 МЕРКУРЬЕВ Василий Иванович — 146 пех. Царицынский полк,
рядовой. За отличие в бою 11.11.1914 у д. Сонспов. [III-78268]
177391 ПРОКОФЬЕВ Иван — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в бою 11.11.1914 у д. Сонспов.
177392 ВАСИЛЬЕВ Александр — 146 пех. Царицынский полк, рядовой.
За отличие в бою 11.11.1914 у д. Сонспов.
177393 ШАМАРАКОВ Григорий — 146 пех. Царицынский полк, рядовой.
За отличие в бою 11.11.1914 у д. Сонспов.
177394 СИЛИНГ Ян — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. За отличие
в бою 11.11.1914 у д. Сонспов.
177395 БОГДАНОВ Петр — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 11.11.1914 у д. Сонспов.
177396 СЕМЕНОВ Михаил — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 11.11.1914 у д. Сонспов.
177397 ИЗОТОВ Андрей — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 11.11.1914 у д. Сонспов.
177398 МИХАЙЛОВ Семен — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в бою 11.11.1914 у д. Сонспов.
177399 ТОЛМАЧЕВ Яков — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в бою 11.11.1914 у д. Сонспов.
177400 ЛЕОНТЬЕВ Иван — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в бою 11.11.1914 у д. Сонспов.
177401 МУСС Адам — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За отличие
в бою 11.11.1914 у д. Сонспов.

177304–177450
177402 ГРИГОРЬЕВ Иван — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в бою 11.11.1914 у д. Сонспов.
177403 ИСАЕВ Николай — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За отличие в бою 11.11.1914 у д. Сонспов.
177404 АЛЕКСАНДРОВ Иван — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в бою 11.11.1914 у д. Сонспов.
177405 ЕЖИКОВ Михаил — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в бою 11.11.1914 у д. Сонспов.
177406 ОВСЯННИКОВ Иван — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в бою 11.11.1914 у д. Сонспов.
177407 БРАГИН Федор — 146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 11.11.1914 у д. Сонспов.
177408 ОСИПОВ Владимир — 146 пех. Царицынский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 11.11.1914 у д. Сонспов.
177409 ГАНКОВСКИЙ Станислав — 146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 11.11.1914 у д. Сонспов.
177410 КУКУШКИН Федор — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 11.11.1914 у д. Сонспов.
177411 ПЕТУХ Емельян — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 11.11.1914 у д. Сонспов.
177412 ЗИНОВЬЕВ Федор — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 11.11.1914 у д. Сонспов.
177413 ИВАНОВ Александр — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.
За отличие в бою 11.11.1914 у д. Сонспов.
177414 ПЕКАРСКИЙ Франц — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в бою 11.11.1914 у д. Сонспов.
177415 ШИБАЕВ Павел — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За отличие в бою 11.11.1914 у д. Сонспов.
177416 МАРСАНОВ Михаил — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в бою 11.11.1914 у д. Сонспов.
177417 ГРУШЕВСКИЙ Евгений — 146 пех. Царицынский полк, рядовой.
За отличие в бою 11.11.1914 у д. Сонспов.
177418 ИЛЬИН Игнатий — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в бою 11.11.1914 у д. Сонспов.
177419 КОРЯКИН Александр — 146 пех. Царицынский полк, рядовой.
За отличие в бою 11.11.1914 у д. Сонспов.
177420 СЕРГЕЕВ Александр — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в бою 11.11.1914 у д. Сонспов.
177421 СУРКИВИ Якуб — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За отличие в бою 11.11.1914 у д. Сонспов.
177422 СМИРНОВ Александр — 146 пех. Царицынский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 9.11.1914 у д. Сонспов.
177423 ТАЛИН Александр — 146 пех. Царицынский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 9.11.1914 у д. Сонспов.
177424 ЕКИМОВ Иван — 146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 9.11.1914 у д. Сонспов.
177425 АЛЕКСАНДРОВ Михаил — 146 пех. Царицынский полк, рядовой.
За отличие в бою 9.11.1914 у д. Сонспов.
177426 ИГНАТЕНКО Александр — 146 пех. Царицынский полк, рядовой.
За отличие в бою 9.11.1914 у д. Сонспов.
177427 СОКОЛОВ Василий — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в бою 9.11.1914 у д. Сонспов.
177428 ИВАНОВ Дмитрий — 146 пех. Царицынский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 9.11.1914 у д. Сонспов.
177429 ТЕРИХОВ Егор — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 9.11.1914 у д. Сонспов.
177430 КОЗИЦЫН Дмитрий — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в бою 9.11.1914 у д. Сонспов.
177431 ЛАРКИН Дмитрий — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в бою 9.11.1914 у д. Сонспов.
177432 ПАЦЕК Франц — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За отличие в бою 9.11.1914 у д. Сонспов.
177433 МОРОЗОВ Михаил — 146 пех. Царицынский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 10.11.1914 у д. Сонспов.
177434 ПРОРВИЧ Петр — 146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 10.11.1914 у д. Сонспов.
177435 ЧЕРНОУСОВ Алексей — 146 пех. Царицынский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 10.11.1914 у д. Сонспов.
177436 ЛУГОВКИН Александр — 146 пех. Царицынский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 10.11.1914 у д. Сонспов.
177437 ЮПАТОВ Евдоким — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 10.11.1914 у д. Сонспов.
177438 МАТРОСОВ Герасим — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.
За отличие в бою 10.11.1914 у д. Сонспов.
177439 ЕГОРОВ Дмитрий — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 10.11.1914 у д. Сонспов.
177440 ТРУПИН Григорий — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в бою 10.11.1914 у д. Сонспов.
177441 СИЛАНТЬЕВ Ефим — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в бою 10.11.1914 у д. Сонспов.
177442 КРИВОНОСОВ Петр — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в бою 10.11.1914 у д. Сонспов.
177443 МИХНИЧ Егор Михайлович — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За отличие в бою 10.11.1914 у д. Сонспов. [III-25978]
177444 АЛЯПИШЕВ Федор — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в бою 10.11.1914 у д. Сонспов.
177445 ЕВСЕЕВ Петр — 146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 10.11.1914 у д. Сонспов.
177446 ИВАНОВ Василий — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в бою 10.11.1914 у д. Сонспов.
177447 ТРОФИМОВ Максим — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в бою 10.11.1914 у д. Сонспов.
177448 ТАРКУСЕП Иосиф — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в бою 10.11.1914 у д. Сонспов.
177449 САЛАКИН Лазарь — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
отличие в бою 10.11.1914 у д. Сонспов.
177450 АБРОСИМОВ Михаил — 146 пех. Царицынский полк, рядовой.
За отличие в бою 11.11.1914 у д. Сонспов.

177451–177551
177451 БУРЧЕНКОВ Кузьма — 231 пех. Дрогичинский полк, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177452 ВЛАСЮК Адам — 231 пех. Дрогичинский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177453 ФЕДОРЧУК Фома — 231 пех. Дрогичинский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177454 БОНДАРЧУК Исаак — 231 пех. Дрогичинский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177455 ПАВЛЕНКО Григорий — 231 пех. Дрогичинский полк, фельдфебель. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177456 ЧИПЮК Иван — 231 пех. Дрогичинский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177457 БОНДАРЬ Ефим — 231 пех. Дрогичинский полк, фельдфебель.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177458 ДМИТРУК Михаил — 231 пех. Дрогичинский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177459 ЖУРАВЕЛЬ Константин — 231 пех. Дрогичинский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177460 ИЛЬЧУК Семен — 231 пех. Дрогичинский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177461 ПОРХОМЧУК Иннокетний — 231 пех. Дрогичинский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его
Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177462 ГОРДЕЕВ Николай — 231 пех. Дрогичинский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177463 СОКОРЧУК Арсентий — 231 пех. Дрогичинский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177464 ГУЦАЛЮК Кирилл — 231 пех. Дрогичинский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177465 СИКАН Павел — 231 пех. Дрогичинский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177466 ПЕТРЕНКО Андрей — 231 пех. Дрогичинский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177467 ВЛАДЫКА Иван — 231 пех. Дрогичинский полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177468 ЗУБРИЦКИЙ Иосиф — 231 пех. Дрогичинский полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177469 КРАВЧЕНКО Федор — 231 пех. Дрогичинский полк, фельдфебель. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177470 СОПЛЯК Константин — 231 пех. Дрогичинский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177471 КОРОБЕНКО Петр — 231 пех. Дрогичинский полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177472 ПЕТРУХИН Василий — 231 пех. Дрогичинский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177473 ПАВЕЛКО Василий — 231 пех. Дрогичинский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177474 ЯРОШИНСКИЙ Антон — 231 пех. Дрогичинский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177475 ОЛЕЙНИК Иван — 231 пех. Дрогичинский полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177476 ЗУЕВ Алексей — 231 пех. Дрогичинский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177477 ВИТЮК Григорий — 231 пех. Дрогичинский полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177478 РАБЧУК Кузьма — 231 пех. Дрогичинский полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177479 ЛИРНИК Яков — 231 пех. Дрогичинский полк, фельдфебель.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177480 ГОРКУН Сергей — 231 пех. Дрогичинский полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177481 ДМИТРУК Иван — 231 пех. Дрогичинский полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177482 ДАНИЛЮК Павел — 231 пех. Дрогичинский полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177483 ОСТОРОЖНЫЙ Иван — 231 пех. Дрогичинский полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177484 КОТОВСКИЙ Арсентий — 231 пех. Дрогичинский полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.

-746177485 ЮРЧАК Сафроний — 231 пех. Дрогичинский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177486 МЕТЕЛЬСКИЙ Франц — 231 пех. Дрогичинский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177487 ЗИМИН Александр — 231 пех. Дрогичинский полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177488 КУТЫШЕНКО Климентий — 231 пех. Дрогичинский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177489 ФОРОСТЯНЫЙ Михей — 232 пех. Радомысльский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его
Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177490 ЮЩЕНКО Федор — 232 пех. Радомысльский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177491 САВЧЕНКО Кирилл — 232 пех. Радомысльский полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177492 АЛГЕБАЕВ Давленбай — 232 пех. Радомысльский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его
Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177493 ГАБУРЕЦ Кондрат — 232 пех. Радомысльский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177494 БЕРНАЦКИЙ Антон — 232 пех. Радомысльский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177495 ГНАТЮК Григорий — 232 пех. Радомысльский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177496 ШЕРЕНАН Василий — 232 пех. Радомысльский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177497 ДАНИЛЮК Федор — 232 пех. Радомысльский полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177498 ТКАЧЕНКО Климентий — 232 пех. Радомысльский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его
Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177499 ДЕМЕНЧУК Василий — 232 пех. Радомысльский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177500 КАШПЕРИН Афанасий — 232 пех. Радомысльский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177501 АДАМЕНКО Феодосий — 232 пех. Радомысльский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177502 РАХМАТУЛИН Шахмет — 232 пех. Радомысльский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177503 ПАСЕЧНИК Фома — 232 пех. Радомысльский полк, фельдфебель. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177504 ЦЫГАНОВ Степан — 232 пех. Радомысльский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177505 ГОРДИЕНКО Степан — 232 пех. Радомысльский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177506 АДАМЕНКО Феликс — 232 пех. Радомысльский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177507 ШАМГЕНДИНОВ Кинтагалей — 232 пех. Радомысльский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177508 СВИРИДОВ Иван — 232 пех. Радомысльский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177509 КРАВЕЦ Димитрий — 232 пех. Радомысльский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177510 СУСЯТИНСКИЙ Ефим — 232 пех. Радомысльский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177511 НЕЖНИК Евтихий — 232 пех. Радомысльский полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177512 СОБОЛЕВ Аким — 232 пех. Радомысльский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177513 ФАРЕНЮК Деомид — 232 пех. Радомысльский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177514 ТАРНОВСКИЙ Ефим — 232 пех. Радомысльский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177515 ДЕМЬЯНЧУК Мина — 232 пех. Радомысльский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177516 ГАЛИЦКИЙ Трифон — 232 пех. Радомысльский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177517 ВОЙТУШЕНКО Логвин — 232 пех. Радомысльский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177518 ЛЫСЕНКО Наум — 232 пех. Радомысльский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.

177519 ВОЛК Кирилл — 232 пех. Радомысльский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177520 ДРАГУН Лука — 232 пех. Радомысльский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177521 РАВЧУК Павел — 232 пех. Радомысльский полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177522 ШЕВЧУК Арсений — 232 пех. Радомысльский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177523 ПЕРЕВЕРТАЙЛОВ Иван — 232 пех. Радомысльский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его
Императорского Величества за взятие крепости Перемышль. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего
армиями Юго-Западного фронта № 679 от 25.05.1915.
177524 КОРЯКА Исаак — 232 пех. Радомысльский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177525 ЧВАХАТВИЛЬ Иосиф — 232 пех. Радомысльский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177526 ВЕНГЕРЕЦ Артем — 232 пех. Радомысльский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177527 КОРНИЙЧУК Терентий — 232 пех. Радомысльский полк, фельдфебель. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177528 ЗАГОРОДНИЙ Федор — 232 пех. Радомысльский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177529 ЯВОРЕНКО Федор — 232 пех. Радомысльский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177530 ДЕХТЯРЬ Петр — 232 пех. Радомысльский полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177531 ВОЛОДЬКО Фома — 232 пех. Радомысльский полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177532 КАЖДАЛИС Казимир — 232 пех. Радомысльский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177533 ГНАТЮК Михаил — 232 пех. Радомысльский полк, фельдфебель. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177534 ГЕОРГИЕВ Куприян — 232 пех. Радомысльский полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177535 ИВАЩЕНКО Димитрий — 232 пех. Радомысльский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177536 МЕЛЬНИК Василий — 232 пех. Радомысльский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177537 ДОВГАНЮК Николай — 232 пех. Радомысльский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177538 МАЛЬЦЕВ Михаил — 232 пех. Радомысльский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177539 ХУСТОЧКА Антип(Антон) — 321 пех. Окский полк, подпрапорщик.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль. Произведен в прапорщики
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 578 от 11.05.1915.
177540 АНИКИН Максим — 321 пех. Окский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177541 ИВАНОВ Михаил — 321 пех. Окский полк, ефрейтор. Награжден
по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества
за взятие крепости Перемышль.
177542 ЛЕБЕДЕВ Михаил — 321 пех. Окский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177543 КУЧЕРОВ Василий — 321 пех. Окский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177544 БОБОРЫКИН Яков — 321 пех. Окский полк, рядовой. Награжден
по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества
за взятие крепости Перемышль.
177545 КУДЕЛИН Михаил — 321 пех. Окский полк, ефрейтор. Награжден
по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества
за взятие крепости Перемышль.
177546 ПТИЦЫН Павел — 321 пех. Окский полк, рядовой. Награжден по
Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за
взятие крепости Перемышль.
177547 ЛАЗАРУК Кирилл — 321 пех. Окский полк, рядовой. Награжден
по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества
за взятие крепости Перемышль.
177548 РЕВАНОВСКИЙ Моисей — 321 пех. Окский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177549 БУЛАТОВ Захар — 321 пех. Окский полк, фельдфебель. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177550 ИВАНОВ Александр — 321 пех. Окский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177551 МАКСИМОВСКИЙ Тимофей — 321 пех. Окский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.

-747177552 КИСЛОВ Василий — 321 пех. Окский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177553 ЛОБОВ Сергей — 321 пех. Окский полк, рядовой. Награжден по
Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за
взятие крепости Перемышль.
177554 КОРОТКОВ Алексей — 321 пех. Окский полк, рядовой. Награжден
по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества
за взятие крепости Перемышль.
177555 ТЮРИКОВ Григорий — 321 пех. Окский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177556 БОЧКАРОВ Михаил — 321 пех. Окский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177557 СТАНИШЕВСКИЙ Петр — 321 пех. Окский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177558 ЧЕРНИКОВ Сидор Парфеньевич — 321 пех. Окский полк, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль. По другим
данным он получил крест 4 ст. № 188558. Имел 2 и 1 ст. креста. Также
имел Георгиевские медали 4 ст. № 127900, 3 ст. № 16666, 2 ст. № 8540.
[III-32636]

177559 КАШИН Алексей — 321 пех. Окский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177560 БАШИГИН Александр — 321 пех. Окский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177561 КОЗЛОВ Иван — 321 пех. Окский полк, рядовой. Награжден по
Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за
взятие крепости Перемышль.
177562 КОПТЯЕВ Илья — 321 пех. Окский полк, рядовой. Награжден по
Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за
взятие крепости Перемышль.
177563 ЯГОДКИН Василий — 321 пех. Окский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177564 ГРИШИЛОВ Иван — 321 пех. Окский полк, рядовой. Награжден
по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества
за взятие крепости Перемышль.
177565 ЗАВАРИН Павел — 321 пех. Окский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177566 СУКОНКИН Алексей — 321 пех. Окский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177567 УСЛУГИН Дмитрий — 321 пех. Окский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177568 МАСЛЯННИКОВ Иван — 321 пех. Окский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177569 БЕРЕЗКИН Дмитрий — 321 пех. Окский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177570 ПОТЕХИН Михаил — 321 пех. Окский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177571 БЕЛУГИН Григорий — 321 пех. Окский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177572 БАБУШКИН Максим — 321 пех. Окский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177573 ПОЛЕВНИЧИЙ Михаил — 321 пех. Окский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177574 ЕРЖ Григорий — 321 пех. Окский полк, рядовой. Награжден по
Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за
взятие крепости Перемышль.
177575 СВИТАЙ Петр — 321 пех. Окский полк, рядовой. Награжден по
Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за
взятие крепости Перемышль.
177576 ЩУЧКИН Андрей — 321 пех. Окский полк, рядовой. Награжден
по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества
за взятие крепости Перемышль.
177577 МОНАХОВ Михаил — 321 пех. Окский полк, рядовой. Награжден
по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества
за взятие крепости Перемышль.
177578 КОРОВИН Алексей — 321 пех. Окский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177579 ПЕТРОВ Николай — 321 пех. Окский полк, рядовой. Награжден
по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества
за взятие крепости Перемышль.
177580 ГНУТОВ Стефан — 56 Донская особая каз. сотня, вахмистр.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177581 ГУБИН Степан — 16 Донская каз. батарея, бомбардир. Награжден
по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества
за взятие крепости Перемышль.
177582 СТАДНИК Никита — 58 арт. бригада, взв. фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177583 ПОРХУН Дмитрий — 58 арт. бригада, мл. фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177584 СЫРВАТНЮК Алексей — 58 арт. бригада, мл. фейерверкер.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.

177585 ГАПИНЮК Михаил — 58 арт. бригада, мл. фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177586 ВЕРЕЩАК Дмитрий — 58 арт. бригада, бомбардир. Награжден
по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества
за взятие крепости Перемышль.
177587 ТЫМЧУРА Андрей — 58 арт. бригада, канонир. Награжден по
Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за
взятие крепости Перемышль.
177588 ЖЕРНОВЕНКО Иван — 58 арт. бригада, бомбардир. Награжден
по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества
за взятие крепости Перемышль.
177589 ПЛАХОВ Феофан — 58 арт. бригада, бомбардир. Награжден по
Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за
взятие крепости Перемышль.
177590 РАЗУМ Александр — 58 арт. бригада, бомбардир-наводчик.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177591 КРОХМАЛЮК Петр — 58 арт. бригада, подпрапорщик. Награжден
по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества
за взятие крепости Перемышль.
177592 РЕЕНТ Евлампий — 58 арт. бригада, взв. фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177593 ДАНЮК Митрофан — 58 арт. бригада, мл. фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177594 ИВАШИНА Петр — 58 арт. бригада, ст. фейерверкер. Награжден
по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества
за взятие крепости Перемышль.
177595 ПЕЛИШАНКО Алексей — 58 арт. бригада, ст. фейерверкер.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177596 РЫЛЬСКИЙ Варфоломей — 58 арт. бригада, мл. фейерверкер.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177597 ПОЛИЩУК Василий — 58 арт. бригада, бомбардир. Награжден
по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества
за взятие крепости Перемышль. [ Повторно, IV-236897]
177598 НИКИТЧУК Осип — 58 арт. бригада, бомбардир. Награжден по
Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за
взятие крепости Перемышль. [ Повторно, IV-236897]
177599 БОРИСОВ Александр — 5 саперный батальон, прожекторная
рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177600 ДЬЯКОНОВ Арестаул — 7 отдельная саперная рота, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177601 ЛЕПЕНДИН Семен — 12 отдельная саперная рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177602 БРЫКАЛОВ Егор — 12 отдельная саперная рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177603 КУДРЯШЕВ Семен — 6 отдельная телеграфная рота, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177604 ГРУША Иван — 6 отдельная телеграфная рота, подпрапорщик.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177605 ВАЛЕНТИЕВ Иван — 6 отдельная телеграфная рота, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177606 ИВАНОВ Василий — 342 пеш. Петроградская дружина, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177607 ЩИН Петр — 283 пеш. Уфимская дружина, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177608 КОРОЛЕВ Никон — 283 пеш. Уфимская дружина, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177609 ВАВИЛОВ Никита — 283 пеш. Уфимская дружина, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177610 СТЕПАНОВ Иван — 283 пеш. Уфимская дружина, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177611 КОЗИОНОВ Григорий — 283 пеш. Уфимская дружина, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177612 БАЛЧУГОВ Хрисанф Иванович — 283 пеш. Уфимская дружина,
ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его
Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177613 ХУДЯКОВ Алексей — 283 пеш. Уфимская дружина, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177614 ЕСТЕХИН Елизар — 283 пеш. Уфимская дружина, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177615 ОСТАНИН Яков — 283 пеш. Уфимская дружина, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177616 ШИПУЛИН Александр — 285 пеш. Пермская дружина, заурядпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177617 ЛЮБИМОВ Гавриил — 285 пеш. Пермская дружина, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177618 ВЕЛЕСОВ Трофим — 285 пеш. Пермская дружина, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.

177552–177650
177619 ПУТИНЦЕВ Алексей — 285 пеш. Пермская дружина, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177620 ВЫСОТИН Сидор — 285 пеш. Пермская дружина, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177621 ФЕДОРОВ Николай — 285 пеш. Пермская дружина, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177622 МОЛОКОВ Николай — 285 пеш. Пермская дружина, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177623 БАТАЛОВ Даниил — 285 пеш. Пермская дружина, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177624 ГОРЮНОВ Михаил — 285 пеш. Пермская дружина, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177625 ПОДШИВАЛОВ Илья — 286 пеш. Пермская дружина, заурядпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177626 ТОМАШЕНКО Григорий — 286 пеш. Пермская дружина, заурядпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177627 ТАРЕЕВ Александр — 286 пеш. Пермская дружина, фельдфебель. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177628 ВОРОНОВ Василий — 286 пеш. Пермская дружина, фельдфебель. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177629 МАЛЬЦЕВ Илья — 286 пеш. Пермская дружина, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177630 РУСИНОВ Алексей — 286 пеш. Пермская дружина, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177631 ЧУВАШЕВ Михаил — 286 пеш. Пермская дружина, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177632 ТЕРЕХИН Федор — 287 пеш. Пермская дружина, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177633 БРИЗГАЛОВ Афанасий — 287 пеш. Пермская дружина, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177634 САННИКОВ Иван — 287 пеш. Пермская дружина, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177635 ПИКУЛЕВ Николай — 287 пеш. Пермская дружина, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177636 УРЯДНИКОВ Михаил — 287 пеш. Пермская дружина, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177637 СИПАЧЕВ Александр — 287 пеш. Пермская дружина, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177638 ДЕМЕНЕВ Петр — 287 пеш. Пермская дружина, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177639 БАРАНОВ Михаил — 287 пеш. Пермская дружина, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177640 САНАЧЕВ Фома — 287 пеш. Пермская дружина, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177641 ТОЛСТОЙ Михаил — 147 пеш. Воронежская дружина, заурядпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177642* VAN CUTSEM Leon — Бельгийский броневой автомобильный
дивизион, 3 батарея, 1 marechaux des logis chef. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля. Бельгийский подданный.
177642* КРУТИЛЬНИКОВ Иван — 147 пеш. Воронежская дружина, зауряд-прапорщик. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его
Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177643* VERJANS Jean — Бельгийский броневой автомобильный дивизион, 1 батарея, 1 marechaux des logis chef. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля. Бельгийский подданный.
177643* ЗЕМЛЯННИКОВ Степан — 147 пеш. Воронежская дружина,
фельдфебель. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его
Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177644 ШЕРШНЕВ Павел — 147 пеш. Воронежская дружина, фельдфебель. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177645 ВЛАСОВ Даниил — 147 пеш. Воронежская дружина, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177646 БАЗОВКИН Иван — 147 пеш. Воронежская дружина, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177647 БЛЮМ Иосиф — 342 пеш. Петроградская дружина, фельдфебель. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177648 БОГДАНОВ Трофим — 342 пеш. Петроградская дружина, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его
Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177649 БАРСОВ Василий — 342 пеш. Петроградская дружина, фельдфебель. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177650 САЛЬНИКОВ Матвей — 342 пеш. Петроградская дружина, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его
Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.

177651–177751
177651 АЛЕКСЕЕВ Ефим — 342 пеш. Петроградская дружина, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177652 МЕОТЦ Александр — 342 пеш. Петроградская дружина, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его
Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177653 ПРОКОФЬЕВ Петр — 342 пеш. Петроградская дружина, фельдфебель. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177654 ИВАНОВ Александр — 342 пеш. Петроградская дружина, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его
Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177655 ОБРОСОВ Модест — 322 пех. Солигалический полк, фельдфебель. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177656 СЕРГЕЕВ Алексей — 322 пех. Солигалический полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177657 ТЯПОЧКИН Александр — 322 пех. Солигалический полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его
Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177658 КРИВОШЕИН Александр — 322 пех. Солигалический полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его
Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177659 ШУРИШКОВ Иван — 322 пех. Солигалический полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177660 БЕЛЯКОВ Николай — 322 пех. Солигалический полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177661 КАТАЛОВ Дмитрий — 322 пех. Солигалический полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177662 БОЛЬШАКОВ Андрей — 322 пех. Солигалический полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177663 КОСОВАНОВ Иван — 322 пех. Солигалический полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177664 ЗАТЕЙКИН Егор — 322 пех. Солигалический полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177665 ПЛАСТОВ Егор — 322 пех. Солигалический полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177666 ПЛАТОНОВ Андрей — 322 пех. Солигалический полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177667 ВАСИЛЬЕВ Михаил — 322 пех. Солигалический полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177668 ПАУТОВ Петр — 322 пех. Солигалический полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177669 НИКОНОВ Егор — 322 пех. Солигалический полк, фельдфебель.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177670 ПОСТНИКОВ Алексей — 322 пех. Солигалический полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177671 ПАНАКУШИН Василий — 322 пех. Солигалический полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его
Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177672 ГОЛУБЕВ Николай — 322 пех. Солигалический полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177673* ЕВТИХИЕВ Евтихий — Л.гв. Гренадерский полк, 2 рота, фельдфебель. За подвиг в боях 322 пехотного Солигалического полка в феврале 1916 г., где проходил службу до перевода в Л-Гв Гренадерский
полк.
177673* ЕВТИХИЕВ Евтихий — 322 пех. Солигалический полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177674 ГАЛКИН Алексей — 322 пех. Солигалический полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177675 СВАЛОВ Степан — 322 пех. Солигалический полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177676 ГУСЕВ Иван — 322 пех. Солигалический полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177677 БРОВКИН Алексей — 322 пех. Солигалический полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177678 ШАМАРОВ Алексей — 322 пех. Солигалический полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177679 ТОТАНОВ Александр — 322 пех. Солигалический полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177680 МЕДВЕДЕВ Никита — 322 пех. Солигалический полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177681 МОИСЕЕНКО Степан — 322 пех. Солигалический полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177682 ПРОКОПЕНКО Илья — 322 пех. Солигалический полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177683 КУЛИКОВ Иван — 322 пех. Солигалический полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.

-748177684 НОСЕНКО Вячеслав — 322 пех. Солигалический полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177685 ПАСХИН Алексей — 322 пех. Солигалический полк, фельдфебель. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177686 КОТОВ Павел — 323 пех. Юрьевецкий полк, рядовой. Награжден
по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества
за взятие крепости Перемышль.
177687 ГУДИМОВ Григорий — 323 пех. Юрьевецкий полк, рядовой,
охотник. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177688 ИВАНЫЧЕВ Михаил — 323 пех. Юрьевецкий полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177689 ТРУСОВ Калиник — 323 пех. Юрьевецкий полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177690 ШИРЯЕВ Гавриил — 323 пех. Юрьевецкий полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177691 ЧЕРНОУСОВ Сергей — 323 пех. Юрьевецкий полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177692 ЗАБОТИН Григорий — 323 пех. Юрьевецкий полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177693 НИКОНОРОВ Василий — 324 пех. Клязминский полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177694 БУДАРИН Иван — 324 пех. Клязминский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177695 ЕФРЮШИН Василий — 324 пех. Клязминский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177696 СУХАРЕВ Петр — 324 пех. Клязминский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177697 ВОРОНЦОВ Степан — 324 пех. Клязминский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177698 ПИВОВ Петр — 324 пех. Клязминский полк, рядовой. Награжден
по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества
за взятие крепости Перемышль.
177699 ГУСТАВ Иван — 324 пех. Клязминский полк, рядовой. Награжден
по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества
за взятие крепости Перемышль.
177700 ДРОВЕК Павел — 324 пех. Клязминский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177701 СИМОНИК Евдоким — 324 пех. Клязминский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177702 ПИМБОРОВСКИЙ Игнатий — 324 пех. Клязминский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177703 МОСЯГИН Павел — 324 пех. Клязминский полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177704 МАРИЧЕВ Василий — 324 пех. Клязминский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177705 ВОРОНЦОВ Иван — 324 пех. Клязминский полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177706 СМИРНОВ Петр — 324 пех. Клязминский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177707 ГУРКИН Деомид — 324 пех. Клязминский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177708 МИТРОФАНОВ Василий — 324 пех. Клязминский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177709 ЗАТЫЧИЧ Иван — 324 пех. Клязминский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177710 АГАФОНОВ Петр — 324 пех. Клязминский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177711 АНТИПОВ Василий — 324 пех. Клязминский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177712 КАРМАНОВ Селивестр — 324 пех. Клязминский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177713 ШИРШИН Сергей — 324 пех. Клязминский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177714 ЛАПШИН Тимофей — 324 пех. Клязминский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177715 ЛЬВОВ Николай — 324 пех. Клязминский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177716 ЯКИМОВ Иван — 324 пех. Клязминский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177717 СОЛОВЬЕВ Терентий — 324 пех. Клязминский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.

177718 САДИКОВ Сергей — 324 пех. Клязминский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177719 КИСЕЛЕВ Петр — 324 пех. Клязминский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177720 БЛИННИКОВ Андрей — 324 пех. Клязминский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177721 СОЛНЦЕВ Ипполит — 324 пех. Клязминский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177722 КОСТИН Илья — 324 пех. Клязминский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177723 ПОСТНИКОВ Павел — 324 пех. Клязминский полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177724 ПРЕСНЯКОВ Алексей — 324 пех. Клязминский полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177725 КАРПОВ Александр — 324 пех. Клязминский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177726 ТИМОФЕЕВ Александр — 324 пех. Клязминский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177727 МИКУЛИН Александр — 324 пех. Клязминский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177728 ЛИПСКИЙ Николай — 324 пех. Клязминский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177729 РАЗГУЛЯЕВ Флегонт — 324 пех. Клязминский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177730 ГУЗАНОВ Тимофей — 324 пех. Клязминский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177731 СОКОЛОВ Иван — 324 пех. Клязминский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177732 КУДРЯВЦЕВ Иван — 324 пех. Клязминский полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177733 БАРИНОВ Герасим — 324 пех. Клязминский полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177734 ПАЛКА Иосиф — 324 пех. Клязминский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177735 ГЕРАСИМОВ Василий — 324 пех. Клязминский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177736 ВОЛКОВ Модест — 81 арт. бригада, ст. фейерверкер. Награжден
по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества
за взятие крепости Перемышль.
177737 ГОЛОСОВ Иван — 81 арт. бригада, ст. фейерверкер. Награжден
по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества
за взятие крепости Перемышль.
177738 ЧКАЛОВ Алексей — 81 арт. бригада, бомбардир-наводчик.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177739 ВЕЗЛОВЦЕВ Алексей — 81 арт. бригада, мл. фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177740 БУКИН Андрей — 81 арт. бригада, бомбардир-наводчик. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177741 КОТЛЯРСКИЙ Иосиф — 81 арт. бригада, бомбардир-наводчик.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177742 РОМАНОВ Иван — 81 арт. бригада, мл. фейерверкер. Награжден
по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества
за взятие крепости Перемышль.
177743 ЛАПШИН Яков — 81 арт. бригада, мл. фейерверкер. Награжден
по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества
за взятие крепости Перемышль.
177744 КОРОВИН Иван — 81 арт. бригада, бомбардир. Награжден по
Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за
взятие крепости Перемышль.
177745 СЕМЕНОВ Александр — 81 арт. бригада, канонир. Награжден по
Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за
взятие крепости Перемышль.
177746 ГЕЯКИН Федор — 81 арт. бригада, фельдфебель. Награжден по
Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за
взятие крепости Перемышль.
177747 МУСАТОВ Иван — 81 арт. бригада, мл. фейерверкер. Награжден
по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества
за взятие крепости Перемышль.
177748 НОСОВ Аким — 6 Сибирский саперный батальон, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177749 КОМЛЮХИН Федор — 6 Сибирский саперный батальон, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его
Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177750 ЗАЯЦ Митрофан — 6 Сибирский саперный батальон, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177751 ДЕСЯТОВ Павел — 6 Сибирский саперный батальон, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.

-749177752 ТРОХИН Дмитрий — 6 Сибирский саперный батальон, фельдфебель. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177753 ОСИПОВ Василий — 6 Сибирский саперный батальон, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177754 ГУЩИН Егор — 6 Сибирский саперный батальон, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177755 СИДОРСКИЙ Евстафий — 6 Сибирский саперный батальон, ст.
унтер-офицер, вольноопределяющийся. Награжден по Высочайшему
повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 648
от 18.05.1915 с переводом в Перемышльский креп. саперный полк.
177756 КОНОНЕЦ Конон — 6 Сибирский саперный батальон, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177757 КУРАСОВ Михаил — 6 Сибирский саперный батальон, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177758 СОСНОВСКИЙ Карл — 6 Сибирский саперный батальон, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177759 СПИРИДОНОВ Петр — 6 Сибирский саперный батальон, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его
Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177760 КОРЕШКОВ Павел — 6 Сибирский саперный батальон, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177761 МАЛЬКО Дмитрий — 6 Сибирский саперный батальон, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177762 МОРОЗОВ Петр — 325 пех. Царевский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177763 ИТЯКСОВ Иван — 325 пех. Царевский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177764 ИЛЬИН Василий — 325 пех. Царевский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177765 ЛАРИОНОВ Андрей — 325 пех. Царевский полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177766 КАРПЕНКО Матвей — 325 пех. Царевский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177767 ЛЕВИЦКИЙ Иван — 325 пех. Царевский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177768 ОСИПОВ Василий — 325 пех. Царевский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль. Заменен на крест 3 ст.
№ 198763. [ Повторно, III-198763]
177769 ЧЕРЕДНИЧЕНКО Илларион — 325 пех. Царевский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177770 МОЛЕВ Василий — 325 пех. Царевский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177771 ОЧЕРЕТИН Митрофан — 325 пех. Царевский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177772 РЯБОВ Иван — 325 пех. Царевский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177773 ПОЛТАВЕЦ Федор — 325 пех. Царевский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177774 ХЛЮСТОВ Сергей — 325 пех. Царевский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177775 ЗАМОТКИН Александр — 325 пех. Царевский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177776 ПЕРЕПЕЛИЦА Петр — 325 пех. Царевский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177777 ЛЫСУНКИН Дмитрий — 325 пех. Царевский полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177778 КУКСА Федот — 325 пех. Царевский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177779 БОГДАНОВ Василий — 325 пех. Царевский полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177780 МАЛЫШЕВ Митрофан — 325 пех. Царевский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177781 ПАНАСЮК Савва — 325 пех. Царевский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177782 ПИРОЖКОВ Феоктист — 325 пех. Царевский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177783 АКИНДИНОВ Иван — 325 пех. Царевский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177784 ШКОЛЬНИКОВ Михаил — 325 пех. Царевский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.

177785 МАРИНЕЦ Тит — 325 пех. Царевский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177786 ЛЕТУНОВ Тимофей — 325 пех. Царевский полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177787 КАРТУШИН Федор — 325 пех. Царевский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177788 ЯШИН Егор — 325 пех. Царевский полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177789 ПЛОТНИКОВ Константин — 325 пех. Царевский полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177790 ЧАЙКА Сидор — 325 пех. Царевский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177791 ЕГОРОВ Василий — 325 пех. Царевский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177792 БОЧКАРЕВ Иван — 325 пех. Царевский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177793 МАЛАНГА Антон — 325 пех. Царевский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177794 ГОЛУБЕНКО Селивестр — 325 пех. Царевский полк, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177795 КРИВЕНКО Дмитрий — 325 пех. Царевский полк, фельдфебель.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177796 СЕМЕНЕНКО Яков — 325 пех. Царевский полк, фельдфебель.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177797 КИСТАНОВ Иван — 325 пех. Царевский полк, фельдфебель.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177798 ИГНАШКИН Григорий — 325 пех. Царевский полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177799 ЧЕРНЫШЕВ Григорий — 325 пех. Царевский полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177800 ОПРЯ Гавриил — 325 пех. Царевский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177801 ИЛЬИН Петр — 325 пех. Царевский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177802 ЛАПЧИНСКИЙ Петр — 325 пех. Царевский полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177803 КУБАРЕВ Трофим — 325 пех. Царевский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177804 ГОЛОВАНОВ Алексей — 325 пех. Царевский полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177805 ИВАЩЕНКО Федор — 325 пех. Царевский полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177806 ХУТЗИНСКИЙ Петр — 325 пех. Царевский полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177807 СЕРЯЕВ Иван — 325 пех. Царевский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177808 ЧЕРНЫЙ Дмитрий — 325 пех. Царевский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177809 БОГАЧЕВ Иван — 325 пех. Царевский полк, доброволец. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177810 ДРОЗДОВ Александр — 325 пех. Царевский полк, доброволец.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177811 ЛЕГОВ Михаил — 325 пех. Царевский полк, доброволец. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177812 МЕНЬШОЙКИН Иван — 325 пех. Царевский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177813 КОНОВАЛОВ Иван — 325 пех. Царевский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177814 КОШЕЛАП Афанасий — 325 пех. Царевский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177815 ЛЕДЯЕВ Степан — 325 пех. Царевский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177816 БОЛЬШАК Иван — 325 пех. Царевский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177817 МАТВЕЕВ Арсентий — 325 пех. Царевский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177818 БУЛОВИН Матвей — 325 пех. Царевский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.

177752–177852
177819 ГАРКУША Леонтий — 326 пех. Белгорайский полк, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177820 ШАТОХИН Андрей — 326 пех. Белгорайский полк, фельдфебель.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177821 БИЗЯЕВ Константин — 326 пех. Белгорайский полк, фельдфебель. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177822 ФЕДОРОВ Николай — 326 пех. Белгорайский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177823 МАРТЫНОВ Кузьма — 326 пех. Белгорайский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177824 ДЕЗЕНДОРФ Давид — 326 пех. Белгорайский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177825 ШЕВЯХОВ Василий — 326 пех. Белгорайский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177826 ТИМОНИН Леонтий — 326 пех. Белгорайский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177827 ХАРИТОНОВ Михаил — 326 пех. Белгорайский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177828 ДАНИЛОВ Николай — 326 пех. Белгорайский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177829 ВОРОНЦОВ Алексей — 326 пех. Белгорайский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177830 МАЛАФЕЕВ Никита — 326 пех. Белгорайский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177831 ПОПЛОВ Роман — 326 пех. Белгорайский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177832 БУРОВ Дмитрий — 326 пех. Белгорайский полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177833 КУТЕПОВ Иван Потапович — 326 пех. Белгорайский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его
Императорского Величества за взятие крепости Перемышль. [III-132213]
177834 АСТАПОВ Иван — 326 пех. Белгорайский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177835 ОВЧИННИКОВ Федор — 326 пех. Белгорайский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177836 ХИЛОБОК Василий — 326 пех. Белгорайский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177837 АЛЕКСАНДРОВ Иван — 326 пех. Белгорайский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177838 ВОЛЕГОВ Федор — 326 пех. Белгорайский полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177839 СИНИЧЕНКО Прокофий — 326 пех. Белгорайский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177840 ГОРЕЛЫШЕВ Петр — 326 пех. Белгорайский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177841 АСТАПОВ Степан — 326 пех. Белгорайский полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177842 КОЛЕСОВ Федор — 326 пех. Белгорайский полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177843 КАРТАШЕВ Иван-Николай — 326 пех. Белгорайский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его
Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177844 ЛАГУНЕН Кузьма — 326 пех. Белгорайский полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177845 САУТЕНКО Пантелей — 326 пех. Белгорайский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177846 АГАМАЛЬЯНЦ Ваган — 326 пех. Белгорайский полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177847 БОРИСОВСКИЙ Никита — 326 пех. Белгорайский полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177848 ЩЕРБИНА Моисей — 326 пех. Белгорайский полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177849 ДУБРОВИН Алексей — 326 пех. Белгорайский полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177850 ГАНДЖА Петр Григорьевич — 326 пех. Белгорайский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его
Императорского Величества за взятие крепости Перемышль. [III-132214]
177851 РОДИОНОВ Иван — 326 пех. Белгорайский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177852 СКУБИЙ Даниил — 326 пех. Белгорайский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.

177853–177952
177853 РУБАНЬ Харитон — 326 пех. Белгорайский полк, 1 рота, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль. Убит.
177854 ПРАЦКО Максим — 326 пех. Белгорайский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177855 ТРУХАНОВ Григорий Наумович — 326 пех. Белгорайский полк,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль. [III-132215]
177856 БОЧКАРЕВ Тихон — 326 пех. Белгорайский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177857 КОВТУН Дмитрий — 326 пех. Белгорайский полк, рядовой, вольноопределяющийся. Награжден по Высочайшему повелению Именем
Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177858 ПУЙД Владимир Сергеевич (Таврическая губерния, Бердянский уезд) — 326 пех. Белгорайский полк, доброволец. Награжден
по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества
за взятие крепости Перемышль. По окончании 3-й Киевской школы
прапорщиков произведен в прапорщики приказом по Киевскому ВО
№ 2043 от 8.10.1916.
177859 МИХНО Виктор — 326 пех. Белгорайский полк, доброволец.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177860 ПЕКЕР Эсим — 326 пех. Белгорайский полк, рядовой. Награжден
по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества
за взятие крепости Перемышль.
177861 КАДЫРОВ Абубекир — 326 пех. Белгорайский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177862 ИВАСЕНКО Савелий — 326 пех. Белгорайский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177863 ЩИПЦОВ Аким — 326 пех. Белгорайский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177864 СКИБЕНКО Василий — 326 пех. Белгорайский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177865 ЗАВЕРТАЕВ Иван — 326 пех. Белгорайский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177866 ТУКТАРОВ Халим — 326 пех. Белгорайский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177867 МУСАЕВ Магомет — 326 пех. Белгорайский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177868 ГРИДНЕВ Ефим — 326 пех. Белгорайский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177869 ПИСАРЕВ Захар — 326 пех. Белгорайский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177870 ЛИВАДНЫЙ Митрофан — 326 пех. Белгорайский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177871 ФЕОКТИСТОВ Сергей — 326 пех. Белгорайский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177872 КУЗЬМИН Иван — 328 пех. Новоузенский полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177873 КРАСНОВ Александр — 328 пех. Новоузенский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177874 ТЕРШУКОВ Михаил — 328 пех. Новоузенский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177875 КУЗЬМИН Алексей — 328 пех. Новоузенский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177876 ПОСТАЛЬНИКОВ Феофан — 328 пех. Новоузенский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его
Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177877 ВЛАСЕНКО Дмитрий — 328 пех. Новоузенский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177878 ГОДЯЦКИЙ Михаил — 328 пех. Новоузенский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177879 КОКЛЯЕВ Исаак — 328 пех. Новоузенский полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177880 ГЛУХОВ Александр — 328 пех. Новоузенский полк, фельдфебель. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177881 АФАНАСЬЕВ Илларион — 328 пех. Новоузенский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177882 БАСКАКОВ Дмитрий — 328 пех. Новоузенский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177883 ВАРЛАШКИН Петр — 328 пех. Новоузенский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177884 ТРИШИН Андрей — 328 пех. Новоузенский полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177885 ВАСИЛЬЧЕНКО Максим — 328 пех. Новоузенский полк, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.

-750177886 ШИШКАНОВ Василий — 328 пех. Новоузенский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177887 СУЧКИН Александр — 328 пех. Новоузенский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177888 ПУЗРЯКОВ Александр — 328 пех. Новоузенский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177889 БАЙТДЬЯКОВ Нигматулла — 328 пех. Новоузенский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его
Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177890 КОРМИЛИН Илья — 328 пех. Новоузенский полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177891 КРУПНОВ Петр — 328 пех. Новоузенский полк, подпрапорщик.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177892 КАБАНОВ Дмитрий — 328 пех. Новоузенский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177893 ДЬЯКОВ Афанасий — 328 пех. Новоузенский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177894 СПИРИДОНОВ Иван — 328 пех. Новоузенский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177895 БЮРЮКОВ Иван — 328 пех. Новоузенский полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177896 СЕМЕНИЩЕВ Николай — 328 пех. Новоузенский полк, фельдфебель. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177897 САФРОНОВ Андрей — 328 пех. Новоузенский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177898 АБРОСИМОВ Михаил — 328 пех. Новоузенский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177899 ПОГОНЕЦ Филипп — 328 пех. Новоузенский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177900 ЦЫПЛЕНОК Иван — 328 пех. Новоузенский полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177901 ДАЛМАТОВ Иван — 328 пех. Новоузенский полк, фельдфебель.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177902 БУХАРЕВ Петр — 328 пех. Новоузенский полк, фельдфебель.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177903 ДОВГОТЬКО Афанасий — 328 пех. Новоузенский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177904 СОХАН Евстафий — 328 пех. Новоузенский полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177905 СВИНЦОВ Семен — 328 пех. Новоузенский полк, фельдфебель.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177906 ПАРАМОНОВ Павел — 328 пех. Новоузенский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177907 МАТВЕЕНКО Федор — 328 пех. Новоузенский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177908 БАРАБАНОВ Андрей — 328 пех. Новоузенский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177909 ЕНБЕКОВ Максим — 328 пех. Новоузенский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177910 КИСЕЛЕВ Семен — 328 пех. Новоузенский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177911 РОМАНТЕЕВ Петр — 328 пех. Новоузенский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177912 ЦЕРКОВНЫЙ Михаил — 328 пех. Новоузенский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177913 РАГУЛЕНКО Петр — 328 пех. Новоузенский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177914 ЮШУТИН Михаил — 328 пех. Новоузенский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177915 ПРОЩАДНОВ Осип — 328 пех. Новоузенский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177916 СУТЫРИН Матвей — 328 пех. Новоузенский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177917 УРАЗОВ Акманбет — 328 пех. Новоузенский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177918 ОВЧИННИКОВ Федор — 328 пех. Новоузенский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177919 ПРЯХИН Федор — 328 пех. Новоузенский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.

177920 ШЕЙКО Валентин — 328 пех. Новоузенский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177921 КЛИНДУХОВ Григорий — 328 пех. Новоузенский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177922 БОЛДЫРЕВ Кузьма — 328 пех. Новоузенский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177923 МАСЛОВ Иван — 328 пех. Новоузенский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177924 СОРОКИН Алексей — 9 улан. Бугский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177925 ВДОВИЧЕНКО Конон — 9 улан. Бугский полк, подпрапорщик.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177926 КИЧИГИН Кузьма — 9 улан. Бугский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177927 ДОРОШЕНКО Макарий — 9 улан. Бугский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177928 ДРЯХЛОВ Фома — 9 улан. Бугский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177929 СЫЧЕВ Иван — 9 улан. Бугский полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177930 ТАБАНА-ТАБАЧУК Трофим — 9 улан. Бугский полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177931 ПОСТУШАК Осип — 9 улан. Бугский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177932 СТУПНИЦКИЙ Леонид — 9 улан. Бугский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177933 ИВАНОВ Хрисанф — 9 улан. Бугский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177934 ОБОЗНЫЙ Петр — 9 улан. Бугский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177935 ГОЛДОБИН Иван — 9 улан. Бугский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177936 АФАНАСЬЕВ Дмитрий — 9 улан. Бугский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177937 ЕРМОЛЕНКО Кирилл — 9 улан. Бугский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177938 ПОНОМАРЕВ Федосей — 14 Донская особая каз. сотня, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177939 ПОЛЯКОВ Василий — 5 искровая рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177940 ЦЫРК Иван — 5 искровая рота, ст. унтер-офицер. Награжден по
Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за
взятие крепости Перемышль.
177941 СЕРЕГОДСКИЙ Василий — 5 искровая рота, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177942 МОТУЗНЫЙ Тарас — 9 отдельная саперная рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177943 ТРОФИМЕНКО Кондрат — 9 отдельная саперная рота, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177944 ВЕТРОВ Яков — 13 воздухоплавательная рота, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177945 БОЙКО Николай — 13 воздухоплавательная рота, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177946 ФРИДМАН Александр — XXIV корпусной авиационный отряд,
ефрейтор, вольноопределяющийся из добров. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие
крепости Перемышль. Произведен в прапорщики за боевые отличия
приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 428
от 5.04.1915.
177947 КАЛИНИН Александр — 327 пех. Корсунский полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177948 ФИЛОСОФОВ Василий — 327 пех. Корсунский полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177949 КИРСАНОВ Михаил — 327 пех. Корсунский полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177950 ОСИН Иван — 327 пех. Корсунский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177951 НАУМОВ Андрей — 327 пех. Корсунский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177952 ЕФИМЕНКО Сергей — 327 пех. Корсунский полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.

-751177953 КАШИРСКИЙ Федор — 327 пех. Корсунский полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177954 ДУБОВЦОВ Карп — 327 пех. Корсунский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177955 ЛОГВИНОВ Даниил — 327 пех. Корсунский полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177956 ВОРОНОВ Федор — 327 пех. Корсунский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177957 КОНОВСКИЙ Яков — 327 пех. Корсунский полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177958 ЧЕРТКОВ Дмитрий — 327 пех. Корсунский полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177959 МИХЕЕВ Василий — 327 пех. Корсунский полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177960 ЖАРЕНОВ Тимофей — 327 пех. Корсунский полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177961 КОПЦЕВ Владимир — 327 пех. Корсунский полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177962 ПЕРЕТОКИН Вениамин — 327 пех. Корсунский полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177963 АВДОНИН Иван — 327 пех. Корсунский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177964 КОРОЛЕВ Петр — 327 пех. Корсунский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177965 ВЕРТЯНКИН Иван — 327 пех. Корсунский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177966 КРИВОВ Степан — 327 пех. Корсунский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177967 КРАСИЛЬНИКОВ Александр — 327 пех. Корсунский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177968 ГОРСТЕНКО Александр — 327 пех. Корсунский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177969 СКРЫПЧЕНКО Федор — 327 пех. Корсунский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177970 АДЖИЯЗОВ Тактаул — 327 пех. Корсунский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177971 ТОКМАКОВ Филипп — 327 пех. Корсунский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177972 СПОРЯДИН Егор — 327 пех. Корсунский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177973 ТИХОНОВ Иван — 327 пех. Корсунский полк, рядовой. Награжден
по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества
за взятие крепости Перемышль.
177974 ПАВЛОВ Александр — 327 пех. Корсунский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177975 ЗАБОРОВ Александр — 327 пех. Корсунский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177976 ЕВСТИГНЕЕВ Дмитрий — 327 пех. Корсунский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177977 ВИРЯСОВ Иван — 327 пех. Корсунский полк, рядовой. Награжден
по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества
за взятие крепости Перемышль.
177978 АБУЙДУЛИН Хусаин — 327 пех. Корсунский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177979 ТЕРЕЩЕНКО Василий — 327 пех. Корсунский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177980 СТЕПАНОВ Павел — 327 пех. Корсунский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177981 КУЗНЕЦОВ Михаил — 327 пех. Корсунский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177982 СЕМЕНОВ Виктор — 327 пех. Корсунский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177983 СИНИЦА Николай — 327 пех. Корсунский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177984 ЕФИМОВ Алексей — 327 пех. Корсунский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль. В 1917 году служил в 208
пех. Лорийском полку в 1-й роте.
177985 ВАРФОЛОМЕЕВ Степан — 327 пех. Корсунский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177986 АРСЕНИЕВ Александр — 327 пех. Корсунский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.

177987 МОЛОДИНОВ Григорий — 327 пех. Корсунский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177988 ГАВРИЛОВ Петр — 327 пех. Корсунский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177989 ТИМОФЕЕВ Иван — 327 пех. Корсунский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177990 ОКУНЕВ Михаил — 327 пех. Корсунский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177991 СЕМЕНОВ Исаак — 327 пех. Корсунский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177992 СОРОКИН Александр — 327 пех. Корсунский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177993 ЛИХАЧЕВ Егор — 327 пех. Корсунский полк, рядовой. Награжден
по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества
за взятие крепости Перемышль.
177994 МИХАЙЛОВ Алексей — 327 пех. Корсунский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177995 СИДОРОВ Павел — 327 пех. Корсунский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
177996 ЕЖОВ Макар — 327 пех. Корсунский полк, рядовой. Награжден
по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества
за взятие крепости Перемышль.
177997 ГАРДУНОВ Ибрагим — 327 пех. Корсунский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
177998 НОВИКОВ Петр — 327 пех. Корсунский полк, рядовой. Награжден
по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества
за взятие крепости Перемышль.
177999 КУЗНЕЦОВ Дмитрий — 327 пех. Корсунский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
178000 ИВАННИКОВ Степан — 327 пех. Корсунский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
178001 ГАВРИЛЕНКО Григорий — 121 пеш. Харьковская дружина, зауряд-прапорщик. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его
Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
178002 ЛАПЕНКО Артем — 121 пеш. Харьковская дружина, зауряд-прапорщик. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
178003 ПАСЫНКОВ Александр — 121 пеш. Харьковская дружина, зауряд-прапорщик. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его
Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
178004 УМАНСКИЙ Лука — 121 пеш. Харьковская дружина, фельдфебель. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
178005 ГУТКО Аггей — 121 пеш. Харьковская дружина, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
178006 СМЕЛИК Егор — 121 пеш. Харьковская дружина, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
178007 ГРИЩЕНКО Ефим — 6 ж.д. батальон, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
178008 ГУРЦЕВИЧ Иван — 6 ж.д. батальон, зауряд-прапорщик. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
178009 КРАВЧЕНКО Павел — 6 ж.д. батальон, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
178010 РОЩИН Андрей — 6 ж.д. батальон, мл. унтер-офицер. Награжден
по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества
за взятие крепости Перемышль.
178011 АВЕРЬЯНОВ Николай — 6 ж.д. батальон, мл. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
178012 МУДРЕЦОВ Сергей — 6 ж.д. батальон, рядовой. Награжден по
Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за
взятие крепости Перемышль.
178013 ТЕР-НИКОГОСОВ Георгий — 6 ж.д. батальон, рядовой. Награжден
по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества
за взятие крепости Перемышль.
178014 ЖЕЛНОВ Иван — 6 ж.д. батальон, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие
крепости Перемышль.
178015 СЕРГЕЕВ Николай — 6 ж.д. батальон, рядовой. Награжден по
Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за
взятие крепости Перемышль.
178016 АНДРОНЕНКО Яков — 6 ж.д. батальон, рядовой. Награжден по
Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за
взятие крепости Перемышль.
178017 ЛАСКИН Владимир — Мортирный полк позиционной артилерии,
8 батарея, охотник, доброволец. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости
Перемышль.
178018 ТРОЯН Яков — Мортирный полк позиционной артилерии, 8 батарея, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем
Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
178019 ВОЛКОВ Василий — Мортирный полк позиционной артилерии,
8 батарея, ст. фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению
Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
178020 ТАРАСЮК Александр — Мортирный полк позиционной артилерии, 8 батарея, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению

177953–178051
Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
178021 НЕЧАЕВ Ксенофонт — Мортирный полк позиционной артилерии, 8 батарея, мл. фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости
Перемышль.
178022 ДЕРЖАК Антон — Мортирный полк позиционной артилерии,
8 батарея, бомбардир-наводчик. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости
Перемышль.
178023 ЖАРОВ Сергей — Мортирный полк позиционной артилерии,
8 батарея, бомбардир-наводчик. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости
Перемышль.
178024 НИКИТИН Афанасий — Мортирный полк позиционной артилерии, 8 батарея, канонир. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
178025 КОРЕНКОВ Антон — Мортирный полк позиционной артилерии,
9 батарея, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению
Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
178026 РУСАКОВ Андрей — Мортирный полк позиционной артилерии,
9 батарея, мл. фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению
Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
178027 КОЗИН Андрей — Мортирный полк позиционной артилерии,
9 батарея, бомбардир. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
178028 СМИРНОВ Иоасаф — Мортирный полк позиционной артилерии, 9 батарея, ст. фейерверкер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости
Перемышль.
178029 ДЕДЮНОВ Николай — Мортирный полк позиционной артилерии,
9 батарея, бомбардир-наблюдатель. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости
Перемышль.
178030 МИРОНОВ Федор — Мортирный полк позиционной артилерии,
9 батарея, канонир. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его
Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
178031 ГОРЮНОВ Степан — Мортирный полк позиционной артилерии,
9 батарея, канонир. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его
Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
178032 ЗУХАРЬ Владимир — Осадная артиллерия, телеграфная команда, подпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его
Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
178033 КАШУБА Митрофан — Осадная артиллерия, телеграфная команда, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем
Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
178034 СВИТНЕВ Василий — Осадная артиллерия, телеграфная команда,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
178035 КНЫШ Константин — Осадная артиллерия, телеграфная команда, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
178036 ДЗЫГАЛО Козьма — Осадная артиллерия, телеграфная команда,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
178037 ИЗОТОВ Терентий — Осадная артиллерия, телеграфная команда,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
178038 СКЛЯР Феодосий — 7 отдельная саперная рота, подпрапорщик.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль. Произведен в прапорщики
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 956 от 9.08.1915.
178039 КУРЦ Арсений — 7 отдельная саперная рота, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
178040 ЗАДЕРЕНКО Андрей — 7 отдельная саперная рота, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
178041 ГОЛОВНЯ Николай — 7 отдельная саперная рота, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
178042 ЦИЛОСАНИ Иван — 7 отдельная саперная рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
178043 ЦИОМА Николай — 7 отдельная саперная рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
178044 МАНДРИЧЕНКО Алексей — 7 отдельная саперная рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
178045 КОЛЯДИЧ Николай — 231 пех. Дрогичинский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
178046 ОЛЕФИР Василий — 231 пех. Дрогичинский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
178047 ЖУРАХОВСКИЙ Иван — 231 пех. Дрогичинский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
178048 ОПАНАСЮК Иван — 231 пех. Дрогичинский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
178049 КОВТУН Ефим — 231 пех. Дрогичинский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
178050 ЛАКЕЙЧУК Семен — 231 пех. Дрогичинский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
178051 БАРАНОВ Андрей — 231 пех. Дрогичинский полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.

178052–178152
178052 ЗАЛЕТОВ Григорий — 231 пех. Дрогичинский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
178053 ТОЛОЧКО Иван — 231 пех. Дрогичинский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
178054 СПИРИДОНОВ Степан — 231 пех. Дрогичинский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
178055 САВЕНКО Демьян — 231 пех. Дрогичинский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
178056 БОЙКО Василий — 231 пех. Дрогичинский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
178057 ФЕДОРЧУК Федор — 231 пех. Дрогичинский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
178058 ГАВРИЛЮК Федор — 231 пех. Дрогичинский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
178059 БАБИЙ Павел — 231 пех. Дрогичинский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
178060 ФЕДОРЧУК Митрофан — 231 пех. Дрогичинский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
178061 КОВАЛЕВ Михаил — 231 пех. Дрогичинский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
178062 ВЕРБИЦКИЙ Федор — 231 пех. Дрогичинский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
178063 ШЕРЕМЕТ Иван — 231 пех. Дрогичинский полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
178064 ГИЦМАНЧУК Моисей — 231 пех. Дрогичинский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
178065 МАРТЫНЕНКО Корней — 231 пех. Дрогичинский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
178066 МЕЛЬНИК Захарий — 231 пех. Дрогичинский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
178067 БОРОВОЙ Нестор — 231 пех. Дрогичинский полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
178068 КОРОЧЕНКО Василий — 231 пех. Дрогичинский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
178069 ПАЛАМАРЕНКО Антон — 231 пех. Дрогичинский полк, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
178070 КРУТОЙ Гавриил — 231 пех. Дрогичинский полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
178071 КУТЫШЕНКО Иван — 231 пех. Дрогичинский полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
178072 ГИРИЧЕНКО Яков — 231 пех. Дрогичинский полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
178073 ЕРМОЛОВ Терентий — 231 пех. Дрогичинский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
178074 КУРГАНСКИЙ Алексей — 231 пех. Дрогичинский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
178075 ЯЦЮК Феодосий — 231 пех. Дрогичинский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
178076 ТУРОВЧЕНКО Андрей — 231 пех. Дрогичинский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
178077 ДЖИГОРА Теофил — 231 пех. Дрогичинский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
178078 ПАВЛЮК Сергей — 231 пех. Дрогичинский полк, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
178079 ПОЛИЩУК Феодор — 231 пех. Дрогичинский полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
178080 КОЛОМЕЕЦ Сафрон — 231 пех. Дрогичинский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
178081 ПЕТРИЧУК Иван — 231 пех. Дрогичинский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
178082 ВЫГОВСКИЙ Антон — 231 пех. Дрогичинский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
178083 ТЕЛЕЦКИЙ Онисим — 231 пех. Дрогичинский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
178084 КОВЕНЕВ Петр — 231 пех. Дрогичинский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
178085 ДИДКОВСКИЙ Антон — 231 пех. Дрогичинский полк, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.

-752178086 ОЗОЖЕНКО Феодор — 231 пех. Дрогичинский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
178087 ДУЛИН Павел — 231 пех. Дрогичинский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
178088 ДЬЯЧЕНКО Ефим — 231 пех. Дрогичинский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
178089 ИШУК Даниил — 231 пех. Дрогичинский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
178090 СУЛЬЖЕНКО Тихон — 231 пех. Дрогичинский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
178091 ШЛЫКОВ Василий — 231 пех. Дрогичинский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
178092 ПЕРОНКО Петр — 231 пех. Дрогичинский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
178093 ЧЕРНЫШ Илья — 231 пех. Дрогичинский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
178094 ЧЕРНОПЛЕЧТИ Мефодий — 231 пех. Дрогичинский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
178095 МИСЮРА Сафрон — 232 пех. Радомысльский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
178096 БОНДАРЬ Федор — 232 пех. Радомысльский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
178097 ПОЛЫНЕЦ Куприян — 232 пех. Радомысльский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
178098 ХАССИМОВ Санахдин — 232 пех. Радомысльский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
178099 СТАНИСЛАВЕНКО Петр — 232 пех. Радомысльский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
178100 ИЛЯС Даниил — 232 пех. Радомысльский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
178101 БРЕЗУН Григорий — 232 пех. Радомысльский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
178102 РУДЫЙ Леонтий — 232 пех. Радомысльский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
178103 ДЕМБИЦКИЙ Михаил — 232 пех. Радомысльский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
178104 ПЕТЬРЖАНСКИЙ Борис — 232 пех. Радомысльский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
178105 ГРУБЫЙ Дорофей — 232 пех. Радомысльский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
178106 МАКСИМЕНКО Андрей — 232 пех. Радомысльский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
178107 НОВИЧЕНКО Иван — 232 пех. Радомысльский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
178108 ТИШКО Тимофей — 232 пех. Радомысльский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
178109 ГЛУЩЕНКО Феодосий — 232 пех. Радомысльский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
178110 ФИНКЕЛЬБЕРГ Нохим — 232 пех. Радомысльский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
178111 МУНДШТУК Иосиф — 232 пех. Радомысльский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
178112 САЛЮК Корней — 232 пех. Радомысльский полк, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
178113 СУДОМА Никифор — 232 пех. Радомысльский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
178114 БУРАКОВ Степан — 232 пех. Радомысльский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
178115 ЗЫРЯНОВ Григорий — 232 пех. Радомысльский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
178116 КАПЛАН Шлема — 232 пех. Радомысльский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
178117 ГОЛОВАТЫЙ Николай — 232 пех. Радомысльский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
178118 ВИНОКУРОВ Михаил — 232 пех. Радомысльский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
178119 МАРТЫНЮК Михаил — 232 пех. Радомысльский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.

178120 БРЖЕЗОВСКИЙ Константин — 321 пех. Окский полк, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
178121 ВОЛКОВ Константин — 321 пех. Окский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
178122 АБАШИН Анисим — 321 пех. Окский полк, ст. унтер-офицер. По
Высочайшему повелению … именем Его Императорского Величества
… за взятие крепости Перемышль. Знак изготовлен в 1915 г. Размер —
34,4х40,9х3,3 мм. Вес — 10,85 г.
178123 ЯБЛОКОВ Федор — 321 пех. Окский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
178124 ЛЯПКОВ Иван — 321 пех. Окский полк, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
178125 ГОРОХОВ Фрол — 321 пех. Окский полк, ефрейтор. Награжден
по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества
за взятие крепости Перемышль.
178126 ЛАНИН Федор — 321 пех. Окский полк, ефрейтор. Награжден
по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества
за взятие крепости Перемышль.
178127 КОЧЕТКОВ Алексей — 321 пех. Окский полк, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
178128 БАНАС Викентий — 321 пех. Окский полк, ефрейтор. Награжден
по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества
за взятие крепости Перемышль.
178129 КОЧЕТКОВ Егор — 321 пех. Окский полк, рядовой. Награжден по
Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за
взятие крепости Перемышль.
178130 БОРИСИН Александр — 321 пех. Окский полк, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
178131 ЯСЕНСКИЙ Николай — 321 пех. Окский полк, рядовой. Награжден
по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества
за взятие крепости Перемышль.
178132 БУЛАВА Яков — 321 пех. Окский полк, рядовой. Награжден по
Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за
взятие крепости Перемышль.
178133 ГНУТОВ Терентий — 14 Донская особая каз. сотня, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
178134 ШУРУПОВ Петр — 14 Донская особая каз. сотня, приказный.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
178135 ГОРШКОВ Иван — 14 Донская особая каз. сотня, приказный.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
178136 ГОРБУНКОВ Василий — 16 Донская каз. батарея, бомбардирнаводчик. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль. [ Повторно,
III-198760, IV-69176]

178137 ВОСКОБОЙНИКОВ Логгин Никандрович — 16 Донская каз. батарея, ст. урядник. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его
Императорского Величества за взятие крепости Перемышль. Произведен в прапорщики 5.03.1917. [I-22989, II-20781, III-44363]
178138 СМЕТАНИН Афанасий — 16 Донская каз. батарея, ст. урядник.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
178139 КУЛИК Георгий — 5 саперный батальон, прожекторная рота, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его
Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
178140 СЕМЕНОВ Михаил — 5 саперный батальон, прожекторная рота,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
178141 ЦУЛАЯ Авксентий — 5 саперный батальон, прожекторная рота,
ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
178142 ДЕМБОВСКИЙ Эдмунд — 5 саперный батальон, прожекторная
рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его
Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
178143 СУХОВ Петр — 5 саперный батальон, прожекторная рота, сапер.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
178144 ДВОРЯНИНОВ Федор — 12 отдельная саперная рота, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
178145 АРЖАДЕЕВ Николай — 12 отдельная саперная рота, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
178146 БЕШЕНЦЕВ Семен — 12 отдельная саперная рота, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
178147 БАЛАШОВ Павел — 12 отдельная саперная рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
178148 ПОГОДИН Иван — 12 отдельная саперная рота, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
178149 ТКАЧ Петр — 6 отдельная телеграфная рота, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
178150 МИТИН Иван — 6 отдельная телеграфная рота, рядовой, телеграфист. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
178151 ФЕДОРОВ Федор Николаевич — 283 пеш. Уфимская дружина,
мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его
Императорского Величества за взятие крепости Перемышль. Кресты 2
и 3 ст. получены во 2-м Финляндском стр. полку. [II-39679, III-194541]
178152 ГЕМАЛЕТДИНОВ Шамситдин — 283 пеш. Уфимская дружина,
мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его
Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.

-753178153 ЧЕСНЫХ Василий — 283 пеш. Уфимская дружина, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
178154 ЮЖАКОВ Емельян — 283 пеш. Уфимская дружина, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
178155 БУРМАТОВ Иван — 283 пеш. Уфимская дружина, ратник. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
178156 АЛЕШИН Андрей — 283 пеш. Уфимская дружина, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
178157 НИКУЛИН Спиридон — 283 пеш. Уфимская дружина, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
178158 МУЖАГИТОВ Каюм — 283 пеш. Уфимская дружина, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
178159 ИЖБУЛДИН Гариф — 283 пеш. Уфимская дружина, ратник.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
178160 БОЙЦОВ Матвей — 283 пеш. Уфимская дружина, ратник. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
178161 ФИЛИППОВ Александр — 283 пеш. Уфимская дружина, доброволец. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
178162 СОГИАЙНЕН Александр — 283 пеш. Уфимская дружина, доброволец. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
178163 БАРАШЕВ Николай — 283 пеш. Уфимская дружина, ратник.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
178164 КРУТИКОВ Сергей — 283 пеш. Уфимская дружина, ратник.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
178165 КАРАСОВ Михаил — 283 пеш. Уфимская дружина, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
178166 ЗАГИДУЛЛИН Хайризаман — 283 пеш. Уфимская дружина, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его
Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
178167 ТРАПЕЗНИКОВ Иван — 283 пеш. Уфимская дружина, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
178168 СВЕШНИКОВ Иван — 283 пеш. Уфимская дружина, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
178169 КОСВИНЦЕВ Андриан — 283 пеш. Уфимская дружина, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
178170 ЖДАНОВ Емельян — 283 пеш. Уфимская дружина, ратник.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
178171 ВАВИЛОВ Никита — 283 пеш. Уфимская дружина, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
178172 ФАХРИУЛЛИН Майтулла — 283 пеш. Уфимская дружина, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
178173 КРАПИВИН Михаил — 283 пеш. Уфимская дружина, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
178174 ЧЕРНЕЦОВ Григорий — 283 пеш. Уфимская дружина, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
178175 ЛОСКУТОВ Иван — 283 пеш. Уфимская дружина, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
178176 ЩЕЛКОНОГОВ Илларион — 283 пеш. Уфимская дружина, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
178177 НОВОСЕЛОВ Григорий — 283 пеш. Уфимская дружина, ратник.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
178178 МУХАМЕТГАЛИМОВ Галимхан — 283 пеш. Уфимская дружина,
ратник. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
178179 ГЛАДКИХ Андрей — 283 пеш. Уфимская дружина, ратник. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
178180 ХАКИМХУЖАН Мухамет-Каниф — 283 пеш. Уфимская дружина,
ратник. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
178181 ВАСЕНКОВ Матвей — 283 пеш. Уфимская дружина, ратник.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
178182 СЕДОВ Григорий — 283 пеш. Уфимская дружина, ратник. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
178183 ЧИСТЯКОВ Михаил — 283 пеш. Уфимская дружина, ратник.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
178184 БОРМОТОВ Яков — 283 пеш. Уфимская дружина, ратник. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
178185 МУХАМЕТГАЛИНОВ Мухамет-Карим — 283 пеш. Уфимская
дружина, ратник. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его
Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
178186 ПУТИЛОВ Гавриил — 283 пеш. Уфимская дружина, ратник.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.

178187 БЕЛОБРОВ Михаил — 283 пеш. Уфимская дружина, ратник.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
178188 ПОЗДЕЕВ Николай — 283 пеш. Уфимская дружина, ратник.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
178189 МИННИКАЕВ Кашав — 283 пеш. Уфимская дружина, ратник.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
178190 РЕЗАНОВ Прохор — 283 пеш. Уфимская дружина, ратник. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
178191 АЛЬМУХАМЕТОВ Мухамет-Гариф — 284 пеш. Уфимская дружина, ратник. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его
Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
178192 ГАБДУЛГАНИЕВ Габдул-Гаруф — 283 пеш. Уфимская дружина,
ратник. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
178193 АХТАМЬЯНОВ Хакимьян — 283 пеш. Уфимская дружина, ратник.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
178194 МУХАМЕТСАДЫКОВ Мухамет-Ханиф — 283 пеш. Уфимская
дружина, ратник. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его
Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
178195 САДРИТДИНОВ Сагаутдин — 283 пеш. Уфимская дружина, ратник. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
178196 БАШИРОВ Сабирян — 283 пеш. Уфимская дружина, ратник.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
178197 АБДУЛЦАЛИКОВ Хисатдин — 283 пеш. Уфимская дружина,
ратник. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
178198 АБДРАХИМОВ Гимран — 283 пеш. Уфимская дружина, ратник.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
178199 КАТИН Василий — 283 пеш. Уфимская дружина, доброволец.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
178200 ЧУПИН Степан — 285 пеш. Пермская дружина, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
178201 РАСПОПОВ Клавдий — 285 пеш. Пермская дружина, заурядпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
178202 ЧЕРНОУСОВ Василий — 285 пеш. Пермская дружина, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
178203 НОВОЖИЛОВ Иван — 285 пеш. Пермская дружина, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
178204 ЧЕРНАВИН Федор — 285 пеш. Пермская дружина, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
178205 АЛЕШИН Филипп — 285 пеш. Пермская дружина, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
178206 БАТАЛОВ Игнат — 285 пеш. Пермская дружина, фельдфебель.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
178207 ЗВЕРЕВ Алексей — 285 пеш. Пермская дружина, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
178208 КУКЛИН Иван — 285 пеш. Пермская дружина, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
178209 ЛЕОНТЬЕВ Андрей — 285 пеш. Пермская дружина, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
178210 ОВЧИННИКОВ Степан Ильич — 285 пеш. Пермская дружина, мл.
унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его
Императорского Величества за взятие крепости Перемышль. [III-58532]
178211 ВУДРИН Анатолий — 285 пеш. Пермская дружина, зауряд-прапорщик. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
178212 МАЗУНИН Иван — 285 пеш. Пермская дружина, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
178213 ДОЛГИХ Павел — 285 пеш. Пермская дружина, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
178214 НОЧЕВ Александр — 285 пеш. Пермская дружина, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
178215 СЕДЕГОВ Николай — 285 пеш. Пермская дружина, фельдфебель.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
178216 ВИЛЕСОВ Федор — 285 пеш. Пермская дружина, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
178217 ТВЕРИТИНОВ Петр — 285 пеш. Пермская дружина, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
178218 БЫЧКОВ Евстрат — 285 пеш. Пермская дружина, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
178219 ТИХОНОВ Василий — 285 пеш. Пермская дружина, ефрейтор.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
178220 АКИМОВ Никита — 287 пеш. Пермская дружина, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.

178153–178252
178221 РАТОБЫЛЬСКИЙ Антон — 287 пеш. Пермская дружина, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
178222 КОЖЕВНИКОВ Максим — 287 пеш. Пермская дружина, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
178223 КОЗОНОГОВ Яков — 287 пеш. Пермская дружина, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
178224 БОЛОТОВ Иван — 287 пеш. Пермская дружина, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
178225 ЛОСКУТОВ Николай — 287 пеш. Пермская дружина, фельдфебель. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
178226 ПОЛОВНИКОВ Василий — 287 пеш. Пермская дружина, заурядпрапорщик. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль. Произведен
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 1002 от 26.08.1915.
178227 КОРОБЕЙНИКОВ Абрам — 287 пеш. Пермская дружина, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
178228 НИКИТИН Василий Григорьевич — 287 пеш. Пермская дружина,
рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
178229 ЧИКУЛАЕВ Иван — 287 пеш. Пермская дружина, мл. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
178230 БЕРДЫШЕВ Иван — 287 пеш. Пермская дружина, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
178231 ЯКОВЛЕВ Павел — 287 пеш. Пермская дружина, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
178232 ЧЕРТКОВ Козьма — 287 пеш. Пермская дружина, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
178233 ТИУНОВ Егор — 287 пеш. Пермская дружина, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
178234 КУЛАКОВ Николай — 287 пеш. Пермская дружина, фельдфебель. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
178235 ЮДИН Иван — 287 пеш. Пермская дружина, рядовой. Награжден
по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества
за взятие крепости Перемышль.
178236 ЛУЗИН Федор — 287 пеш. Пермская дружина, ефрейтор. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
178237 БЕЗГОДОВ Козьма — 287 пеш. Пермская дружина, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
178238 ИПАТОВ Филипп — 287 пеш. Пермская дружина, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
178239 ТОРШИЛОВ Яков — 287 пеш. Пермская дружина, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
178240 ДУРНОВЦЕВ Демид — 287 пеш. Пермская дружина, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
178241 СОЛАРЕВ Григорий — 287 пеш. Пермская дружина, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
178242 ЗАМАХАЕВ Роман — 287 пеш. Пермская дружина, зауряд-прапорщик. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль. Произведен
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего
армиями Юго-Западного фронта № 1002 от 26.08.1915.
178243 ШУЛЬМИН Исаак — 287 пеш. Пермская дружина, рядовой.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
178244 МОШЕВ Максим — 287 пеш. Пермская дружина, рядовой. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
178245 КОСТЫЛЕВ Федор — 287 пеш. Пермская дружина, мл. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
178246 КРОТКИХ Афанасий — 287 пеш. Пермская дружина, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
178247 КОШЕЛЕВ Петр — 287 пеш. Пермская дружина, ст. унтер-офицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
178248 ЧУДИНОВ Дмитрий — 287 пеш. Пермская дружина, ст. унтерофицер. Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.
178249 НЕЧАЕВ Федор — 287 пеш. Пермская дружина, ст. унтер-офицер.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
178250 ГИЛЕВ Алексей — 287 пеш. Пермская дружина, фельдфебель.
Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского
Величества за взятие крепости Перемышль.
178251 ЩЕПЕТИХИН Назар Маркелович — 34 пех. Севский генерала
графа Каменского полка, мл. унтер-офицер. Пожалован сверх нормы
Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия
в делах против австрийцев.
178252 РЫБАЛЬЧЕНКО Иван Степанович — 34 пех. Севский генерала
графа Каменского полка, ефрейтор. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в делах
против австрийцев.

178253–178323
178253 БАКУЛИН Николай Александрович — 34 пех. Севский генерала
графа Каменского полка, рядовой. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в делах
против австрийцев.
178254 МИНАШКИН Петр Алексеевич — 34 пех. Севский генерала графа Каменского полка, рядовой. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в делах
против австрийцев.
178255 ГРУШКА Иосиф Войтикович — 34 пех. Севский генерала графа Каменского полка, рядовой. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в делах
против австрийцев.
178256 КАРПЕЦ Григорий Федорович — 34 пех. Севский генерала графа Каменского полка, рядовой. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в делах
против австрийцев.
178257 ЗАЙЦЕВ Иван Андреевич — 34 пех. Севский генерала графа Каменского полка, рядовой. Пожалован сверх нормы Его Императорским
Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178258 ШВЕЦ Иван Кондратьевич — 34 пех. Севский генерала графа
Каменского полка, ст. унтер-офицер. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в делах
против австрийцев.
178259 ВЕРЯСОВ Прокофий Андреевич — 34 пех. Севский генерала
графа Каменского полка, ефрейтор. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в делах
против австрийцев.
178260 АКИМОВ Дмитрий Петрович — 34 пех. Севский генерала графа Каменского полка, рядовой. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в делах
против австрийцев.
178261 ДЕНИСЕНКО Сергей Федотович — 34 пех. Севский генерала
графа Каменского полка, рядовой. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в делах
против австрийцев.
178262 МУРАЩЕНКО Федор Данилович — 34 пех. Севский генерала
графа Каменского полка, ст. унтер-офицер. Пожалован сверх нормы
Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия
в делах против австрийцев.
178263 ШЕВЛЯКОВ Иван Григорьевич — 34 пех. Севский генерала графа
Каменского полка, ст. унтер-офицер. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в делах
против австрийцев.
178264 КОЗЮК Дмитрий Денисович — 34 пех. Севский генерала графа
Каменского полка, мл. унтер-офицер. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в делах
против австрийцев.
178265 ПЕТРОВ Захар Игнатьевич — 34 пех. Севский генерала графа
Каменского полка, ст. унтер-офицер. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в делах
против австрийцев.
178266 КУЗНЕЦОВ Александр Васильевич — 34 пех. Севский генерала
графа Каменского полка, рядовой. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в делах
против австрийцев.
178267 ПРОДИУС Григорий Тимофеевич — 34 пех. Севский генерала
графа Каменского полка, рядовой. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в делах
против австрийцев.
178268 ФУЧИДЖИ Григорий Кириллович — 34 пех. Севский генерала
графа Каменского полка, мл. унтер-офицер. Пожалован сверх нормы
Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия
в делах против австрийцев.
178269 НАСТРАДИН Иван Афанасьевич — 34 пех. Севский генерала
графа Каменского полка, ст. унтер-офицер. Пожалован сверх нормы
Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия
в делах против австрийцев.
178270 ЗАХАРЧЕНКО Афанасий Филиппович — 34 пех. Севский генерала
графа Каменского полка, мл. унтер-офицер. Пожалован сверх нормы
Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия
в делах против австрийцев.
178271 ЖУЛЕНКО Захар Сидорович — 34 пех. Севский генерала графа
Каменского полка, мл. унтер-офицер. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в делах
против австрийцев.
178272 МАМЧИЧ Иван Ефимович — 34 пех. Севский генерала графа
Каменского полка, ефрейтор. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против
австрийцев.
178273 КРИВОНОС Андрей Федорович — 34 пех. Севский генерала
графа Каменского полка, ефрейтор. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в делах
против австрийцев.
178274 РУДИК Прохор Романович — 34 пех. Севский генерала графа Каменского полка, рядовой. Пожалован сверх нормы Его Императорским
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генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178275 КУЛЬЧЕНКО Архип Федорович — 34 пех. Севский генерала графа
Каменского полка, мл. унтер-офицер. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в делах
против австрийцев.
178276 ЖЕМЧУГ Алексей Иванович — 34 пех. Севский генерала графа
Каменского полка, ефрейтор. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его
Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против
австрийцев.
178277 ИГНАТЬЕВ Иван Игнатьевич — 34 пех. Севский генерала графа Каменского полка, рядовой. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в делах
против австрийцев.
178278 ЧАРОВАТЫЙ Илларион Степанович — 34 пех. Севский генерала
графа Каменского полка, мл. унтер-офицер. Пожалован сверх нормы
Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия
в делах против австрийцев.
178279 КОРКАЧЕВ Прокофий Иванович — 34 пех. Севский генерала
графа Каменского полка, рядовой. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в делах
против австрийцев.
178280 ЗАДЕСЕНЕЦ Андрей Семенович — 34 пех. Севский генерала
графа Каменского полка, ст. унтер-офицер. Пожалован сверх нормы
Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия
в делах против австрийцев.
178281 ПИРОГОВ Федот Иванович — 34 пех. Севский генерала графа
Каменского полка, ст. унтер-офицер. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в делах
против австрийцев.
178282 ПЕРЕЯСЛОВ Василий Федорович — 34 пех. Севский генерала
графа Каменского полка, ст. унтер-офицер. Пожалован сверх нормы
Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия
в делах против австрийцев.
178283 КРАЮШКИН Александр Данилович — 20 Донской каз. полк, ст.
урядник. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством
Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178284 СИМЕОНОВ Дмитрий Леонтьевич — 20 Донской каз. полк, мл.
урядник. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством
Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178285 ЗИМИН Алексей Николаевич — 20 Донской каз. полк, приказный.
Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем
Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178286 СЕРДИНОВ Иван Иванович — 20 Донской каз. полк, приказный.
Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем
Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178287 СЕРДИНОВ Антон Максимович — 20 Донской каз. полк, приказный. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором
графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178288 КУЗНЕЦОВ Трофим Савельевич — 20 Донской каз. полк, казак.
Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем
Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178289 КИРЕЕВ Степан Иванович — 20 Донской каз. полк, казак. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178290 ГОРЯЧЕВ Макар Савельевич — 20 Донской каз. полк, казак.
Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем
Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178291 ПАХОМОВ Матвей Филиппович — 20 Донской каз. полк, казак.
Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем
Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178292 ШИДЛОВСКИЙ Александр Петрович — 20 Донской каз. полк,
доброволец. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством
Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178293 КОНЬКОВ Федор Ивлиевич — 20 Донской каз. полк, ст. урядник.
Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем
Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178294 СЕРДИНОВ Григорий Иванович — 20 Донской каз. полк, ст. урядник. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором
графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178295 ПОПОВ Ермил Дмитриевич — 20 Донской каз. полк, приказный.
Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем
Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178296 КОНОВАЛОВ Анисим Маркович — 20 Донской каз. полк, казак.
Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем
Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178297 КУЗНЕЦОВ Александр Степанович — 20 Донской каз. полк, казак.
Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем
Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178298 НАТАЛЮТКИН Игнат Никифорович — 20 Донской каз. полк,
казак. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством
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178299 КУМОВ Борис Степанович — 20 Донской каз. полк, казак. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178300 ЧЕРПУШКИН Степан Иванович — 20 Донской каз. полк, казак.
Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем
Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178301 ЛАГУТИН Петр Демьянович — 20 Донской каз. полк, казак.
Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем
Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178302 ШУШКОВ Василий Алексеевич — 20 Донской каз. полк, приказный. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором
графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178303 БЕЗХЛЕБНОВ Христофор Степанович — 20 Донской каз. полк,
ст. урядник. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством
Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178304 ВЕДИЛИН Василий Филиппович — 20 Донской каз. полк, казак.
Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем
Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178305 ГРИНЮК Федор — 35 пех. Брянский полк, рядовой. Пожалован
сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором
и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
отличия в делах против австрийцев.
178306 ВОСКОБОЙНИКОВ Меер — 35 пех. Брянский полк, мл. унтерофицер. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством
Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178307 ПАНИН Александр — 35 пех. Брянский полк, рядовой. Пожалован
сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором
и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
отличия в делах против австрийцев.
178308 ПАНИН Захар — 35 пех. Брянский полк, ефрейтор. Пожалован
сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором
и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
отличия в делах против австрийцев.
178309 ШОШУРА Алексей — 35 пех. Брянский полк, рядовой. Пожалован
сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором
и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
отличия в делах против австрийцев.
178310* ГАГАРИНОВ Григорий — 306 пех. Мокшанский полк, рядовой.
Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны
6 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою.
178310* ОНИЩЕНКО Спиридон — 35 пех. Брянский полк, рядовой. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178311 ГУМЕВ Арсений — 35 пех. Брянский полк, рядовой. Пожалован
сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором
и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
отличия в делах против австрийцев.
178312 ЕФИМЕНКО Гавриил — 35 пех. Брянский полк, мл. унтер-офицер.
Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем
Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178313 ШВАЛЕВ Ермил — 35 пех. Брянский полк, рядовой. Пожалован
сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором
и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
отличия в делах против австрийцев.
178314 ЧЕБОТОВ Иван — 35 пех. Брянский полк, рядовой. Пожалован
сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором
и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
отличия в делах против австрийцев.
178315 ЛОПУШОК Исаак — 35 пех. Брянский полк, ефрейтор. Пожалован
сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором
и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
отличия в делах против австрийцев.
178316 ПОЮЛОВ Лука — 35 пех. Брянский полк, мл. унтер-офицер.
Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем
Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178317 КАЗНАДЕЙ Афанасий — 35 пех. Брянский полк, ст. унтер-офицер. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором
графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178318 ТЫЧИНИН Игнат — 35 пех. Брянский полк, рядовой. Пожалован
сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором
и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
отличия в делах против австрийцев.
178319 БЕРЕГОВОЙ Мефодий — 35 пех. Брянский полк, рядовой. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178320 РОЗНО Петр — 35 пех. Брянский полк, мл. унтер-офицер. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178321 БОНДАРЕНКО Василий — 35 пех. Брянский полк, ефрейтор.
Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем
Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178322 САМБУР Афанасий — 35 пех. Брянский полк, ефрейтор. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178323 МУРАВЬЕВ Герасим — 35 пех. Брянский полк, доброволец.
Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем

-755Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178324 МОМСИК Павел — 35 пех. Брянский полк, ефрейтор. Пожалован
сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором
и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
отличия в делах против австрийцев.
178325 ЧУХВАНЦЕВ Елиазар — 35 пех. Брянский полк, рядовой. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178326 ДРАЧУС Никифор — 35 пех. Брянский полк, рядовой. Пожалован
сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором
и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
отличия в делах против австрийцев.
178327 СКИПИН Даниил — 35 пех. Брянский полк, рядовой. Пожалован
сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором
и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
отличия в делах против австрийцев.
178328 САЕНКО Ефим — 35 пех. Брянский полк, рядовой. Пожалован
сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором
и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
отличия в делах против австрийцев.
178329 МАРТОВОЙ Иван — 35 пех. Брянский полк, ефрейтор. Пожалован
сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором
и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
отличия в делах против австрийцев.
178330 АДАМСКИЙ Франц — 35 пех. Брянский полк, ефрейтор. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178331 МАРКИН Павел — 35 пех. Брянский полк, рядовой. Пожалован
сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором
и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
отличия в делах против австрийцев.
178332 ГЕЛДЫШ Корней — 35 пех. Брянский полк, рядовой. Пожалован
сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором
и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
отличия в делах против австрийцев.
178333 ПЕТЧЕНКО Михаил — 122 пех. Тамбовский полк, рядовой. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178334 СЧАСТЛИВЫЙ Макар — 122 пех. Тамбовский полк, рядовой.
Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем
Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178335 РОГАТЮК Петр — 122 пех. Тамбовский полк, рядовой. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178336 ПРОЦЕНКО Василий — 122 пех. Тамбовский полк, ст. унтер-офицер. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором
графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178337 КОЗЯТИН Станислав — 122 пех. Тамбовский полк, рядовой.
Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем
Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178338 КОВАЛЕВСКИЙ Иван — 122 пех. Тамбовский полк, рядовой.
Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем
Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178339 КУРЕНКОВ Иван — 122 пех. Тамбовский полк, рядовой. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178340 КРАМАРЕНКО Афанасий — 122 пех. Тамбовский полк, доброволец. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором
графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178341 ДАВЫДОВ Василий — 122 пех. Тамбовский полк, рядовой. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178342 ЗУБРЕЙЧУК Карп — 122 пех. Тамбовский полк, рядовой. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178343 ПЕРИЖЕНКО Елисей — 122 пех. Тамбовский полк, ст. унтер-офицер. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором
графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178344 НИКОНОВИЧ Иосиф — 122 пех. Тамбовский полк, ст. унтер-офицер. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором
графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178345 СОРОКИН Яков — 122 пех. Тамбовский полк, рядовой. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178346 МАЖУРА Сергей — 122 пех. Тамбовский полк, рядовой. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178347 СУПРУНЧУК Андрей — 122 пех. Тамбовский полк, доброволец.
Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем
Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178348 МИНЕНКОВ Стефан — 122 пех. Тамбовский полк, доброволец.
Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем
Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178349 КОЗЬМИН Дмитрий — 122 пех. Тамбовский полк, мл. унтерофицер. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством

Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178350 СОКОЛОВ Андрей — 122 пех. Тамбовский полк, мл. унтер-офицер. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором
графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178351 ТРИПОЛЕЦ Маркиан Федорович — 122 пех. Тамбовский полк,
9 рота, подпрапорщик. Пожалован сверх нормы Его Императорским
Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против
австрийцев. [I-6251]
178352 ТРЕТЬЯКОВ Артем — 122 пех. Тамбовский полк, мл. унтер-офицер. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором
графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178353 ТАРИН Федор — 122 пех. Тамбовский полк, рядовой. Пожалован
сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором
и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
отличия в делах против австрийцев.
178354 БУРЖИНСКИЙ Станислав — 122 пех. Тамбовский полк, рядовой.
Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем
Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178355 КУЛАКОВ Василий — 122 пех. Тамбовский полк, рядовой. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178356 МУНТЯНОВ Григорий — 122 пех. Тамбовский полк, ефрейтор.
Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем
Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178357 ПЕТРОВ Иван — 122 пех. Тамбовский полк, мл. унтер-офицер.
Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем
Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178358 ЧЕМЯКИН Никандр — 122 пех. Тамбовский полк, мл. унтер-офицер. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором
графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178359 ЛАВРИК Тимофей — 122 пех. Тамбовский полк, мл. унтер-офицер. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором
графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178360 ДРОЗДОВ Денис — 122 пех. Тамбовский полк, рядовой. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178361 ОМЕЛЬЧУК Кирилл — 122 пех. Тамбовский полк, рядовой. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178362 ЖУГА Трофим — 122 пех. Тамбовский полк, рядовой. Пожалован
сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором
и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
отличия в делах против австрийцев.
178363 МОРОЗОВ Павел — 123 пех. Козловский полк, подпрапорщик.
Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем
Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178364 КОВАЛЕВСКИЙ Николай — 123 пех. Козловский полк, ст. унтерофицер, вольноопределяющийся. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в делах
против австрийцев.
178365 ГЛУШЕНОК Бронислав — 123 пех. Козловский полк, мл. унтерофицер. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством
Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178366 МАКОГОНОВ Иван — 123 пех. Козловский полк, ефрейтор. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178367 ПОТАПОВ Яков — 123 пех. Козловский полк, ефрейтор. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178368 КОЧЕРГИН Андрей — 123 пех. Козловский полк, рядовой. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178369 ЛАШКО Козьма — 123 пех. Козловский полк, ефрейтор. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178370 ШАБЛОВ Владимир — 123 пех. Козловский полк, мл. унтер-офицер. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором
графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178371 ПУТРИКИДЗЕ Пармен — 123 пех. Козловский полк, рядовой.
Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем
Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178372 ПОТАНИН Андрей — 123 пех. Козловский полк, рядовой. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178373 КРАВЧЕНКО Иван — 123 пех. Козловский полк, рядовой. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178374 КОВАЛЕВ Николай — 123 пех. Козловский полк, ефрейтор. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за отличия в делах против австрийцев.

178324–178400
178375 МИРОНОВ Степан — 123 пех. Козловский полк, рядовой. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178376 УВАРОВ Савелий — 123 пех. Козловский полк, рядовой. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178377 МАТЮШКО Иван — 123 пех. Козловский полк, рядовой. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178378 ЛАШИН Андрей — 123 пех. Козловский полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем
Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178379 ТУРЧИН Захар — 123 пех. Козловский полк, мл. унтер-офицер.
Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем
Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178380 ЗОЗУЛЯ Федор — 123 пех. Козловский полк, рядовой. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178381 МАЛЫШКИН Федор — 123 пех. Козловский полк, рядовой.
Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем
Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178382 РЫНКЕВИЧ Иосиф — 123 пех. Козловский полк, рядовой. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178383 МАСЛОВ Семен — 123 пех. Козловский полк, рядовой. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178384 КРАСОВСКИЙ Максим — 123 пех. Козловский полк, ст. унтерофицер. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством
Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178385 РОМАНЮК Роман — 123 пех. Козловский полк, мл. унтер-офицер. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором
графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178386 СОБЫЛИНСКИЙ Максим — 123 пех. Козловский полк, рядовой.
Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем
Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178387 РЕКА Николай — 123 пех. Козловский полк, рядовой. Пожалован
сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором
и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
отличия в делах против австрийцев.
178388 КИРЕЕВ Василий — 123 пех. Козловский полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем
Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178389 ПРОКОПЧУК Иван — 123 пех. Козловский полк, рядовой. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178390 РОДЕДЯЛ Порфирий — 123 пех. Козловский полк, ефрейтор.
Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем
Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178391 БУРДЫКИН Иван — 123 пех. Козловский полк, рядовой. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178392 ФИРСОВ Денис — 123 пех. Козловский полк, рядовой. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178393 ЩЕРБИНОК Трофим — 123 пех. Козловский полк, рядовой.
Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем
Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178394 ЛЯЩЕНКО Петр — 123 пех. Козловский полк, рядовой. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178395 ПАЛЬЧЕВСКИЙ Василий — 123 пех. Козловский полк, рядовой.
Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем
Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178396 РОМАНОВ Николай — 123 пех. Козловский полк, рядовой. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178397 ДОБРОВ Ефим — 123 пех. Козловский полк, рядовой. Пожалован
сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором
и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
отличия в делах против австрийцев.
178398 ПОЗНЯКОВ Егор — 124 пех. Воронежский полк, подпрапорщик.
Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем
Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178399 ЛИСОВСКИЙ Франц — 124 пех. Воронежский полк, ефрейтор.
Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем
Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178400 ПОМЫТУН Никита — 124 пех. Воронежский полк, ефрейтор.
Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем
Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.

178401–178478
178401 ЗАДОВ Леонтий — 124 пех. Воронежский полк, ефрейтор. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178402 БЕДЕНКО Козьма — 124 пех. Воронежский полк, ефрейтор.
Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем
Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178403 КУДРЯ Максим — 124 пех. Воронежский полк, рядовой. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178404 КУРИЛОВ Василий — 124 пех. Воронежский полк, рядовой.
Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем
Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178405 ТАРАСОВ Илья — 124 пех. Воронежский полк, рядовой. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178406 СУШКО Григорий — 124 пех. Воронежский полк, мл. унтер-офицер. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором
графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178407 КОЛЕСНИК Григорий — 124 пех. Воронежский полк, ефрейтор.
Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем
Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178408 ГОЛЯНСКИЙ Нехемий — 124 пех. Воронежский полк, ефрейтор.
Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем
Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178409 ПОЛИЖАЕВ Савва — 124 пех. Воронежский полк, рядовой.
Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем
Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178410 ПРОСКУРНЯК Сергей — 124 пех. Воронежский полк, рядовой.
Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем
Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178411 СОКОЛОВ Алексей — 124 пех. Воронежский полк, рядовой.
Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем
Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178412 МАРУХНЕНКО Семен — 124 пех. Воронежский полк, ст. унтерофицер. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством
Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178413 СТЕЖКО Александр — 124 пех. Воронежский полк, доброволец.
Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем
Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178414 ЧЕРЕВАТЫЙ Тимофей — 124 пех. Воронежский полк, ефрейтор.
Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем
Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178415 ДУДА Иван — 124 пех. Воронежский полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем
Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев. [III-178415]
178416 ОМЕЛЬЧЕНКО Андрей — 124 пех. Воронежский полк, ефрейтор.
Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем
Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178417 САЛЕНКО Иван — 124 пех. Воронежский полк, ефрейтор. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178418 КОРОТКИЙ (КОТОРТКИЙ?) Тимофей — 124 пех. Воронежский
полк, ефрейтор. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178419 ГОНЧАР Иван — 124 пех. Воронежский полк, рядовой. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178420 ДАНИЛЬЧЕНКО Илларион — 124 пех. Воронежский полк, рядовой. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором
графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178421 ВОЛКОВ Петр — 124 пех. Воронежский полк, мл. унтер-офицер.
Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем
Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178422 МАСАЛКИН Михаил — 124 пех. Воронежский полк, рядовой.
Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем
Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178423 ЛИТВИНОВ Митрофан — 124 пех. Воронежский полк, рядовой.
Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем
Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178424 СЕМЕНОВ Кузьма — 124 пех. Воронежский полк, рядовой. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178425 АНДРЕЕВ Семен — 124 пех. Воронежский полк, рядовой. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178426 ПРОНЕНКО Григорий — 124 пех. Воронежский полк, рядовой.
Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем
Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.

-756178427 КУКСИН Иван — 124 пех. Воронежский полк, ефрейтор. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178428 ЯРОВЕНКО Андрей — 124 пех. Воронежский полк, подпрапорщик. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором
графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178429 ПОГРЕБНЯК Афанасий — 124 пех. Воронежский полк, ст. унтерофицер. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством
Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178430 ЧАЙКО Дмитрий — 124 пех. Воронежский полк, доброволец.
Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем
Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178431 ГОНЖЕНКО Макар — 124 пех. Воронежский полк, рядовой.
Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем
Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178432 ХРОМЦОВ Василий — 124 пех. Воронежский полк, ефрейтор.
Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем
Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178433 КИРВОЛИДЗЕ Василий — 124 пех. Воронежский полк, рядовой.
Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем
Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178434 САМОЙЛОВ Зиновий — 124 пех. Воронежский полк, фельдфебель. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором
графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178435 ГОРА Стефан — 124 пех. Воронежский полк, ефрейтор. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178436 ШУТЬКО Федор — 124 пех. Воронежский полк, рядовой. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178437 СВИРИДОВ Филипп — 124 пех. Воронежский полк, рядовой.
Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем
Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178438 БУТЕНКО Спиридон — 124 пех. Воронежский полк, ефрейтор.
Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем
Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178439 ЛЕМЕШКО Григорий — 124 пех. Воронежский полк, рядовой.
Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем
Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178440 ЗОРИН Алексей — 124 пех. Воронежский полк, рядовой. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178441 ВАШАК Станислав — 124 пех. Воронежский полк, рядовой.
Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем
Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178442 МАМИЕВ (МАММЕВ?) Шакржан — 124 пех. Воронежский полк,
рядовой. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством
Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178443 ГЛАДКИЙ Михаил — 124 пех. Воронежский полк, мл. унтер-офицер. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором
графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178444 ЧУМАКОВ Онисим — 124 пех. Воронежский полк, рядовой. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178445 МАРЧУК Куприан — 124 пех. Воронежский полк, ефрейтор.
Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем
Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178446 МАКСИМОВ Александр Степанович — 241 пех. Седлецкий полк,
фельдфебель. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178447 БИРЮКОВ Афанасий Ефимович — 241 пех. Седлецкий полк,
ст. унтер-офицер. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178448 ЕФИМОВ Николай Афанасьевич — 241 пех. Седлецкий полк,
ст. унтер-офицер. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178449 КОЗЛОВ Федор Максимович — 241 пех. Седлецкий полк, рядовой. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором
графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178450 САВЕНКОВ Елисей Аггеевич — 241 пех. Седлецкий полк, рядовой. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором
графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178451 КАРЖАВИН Андриан Петрович — 241 пех. Седлецкий полк, рядовой. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором
графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178452 ЯРОСЛАВЦЕВ Федор Михайлович — 241 пех. Седлецкий полк,
ст. унтер-офицер. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.

178453 КОТОВ Иван Ефимович — 241 пех. Седлецкий полк, мл. унтерофицер. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством
Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178454 САФРОНОВ Федор Егорович — 241 пех. Седлецкий полк, мл.
унтер-офицер. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178455 ТЮКИН Семен Васильевич — 241 пех. Седлецкий полк, ефрейтор. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором
графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178456 РЯБЫКИН Иван Николаевич — 241 пех. Седлецкий полк, мл.
унтер-офицер. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178457 УСКОВ Иван Максимович — 241 пех. Седлецкий полк, ст. унтерофицер. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством
Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178458 МОШАЧКОВ Кузьма Григорьевич — 241 пех. Седлецкий полк,
ст. унтер-офицер. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178459 ТАСКАЕВ Федор Васильевич — 241 пех. Седлецкий полк, мл.
унтер-офицер. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178460 КИСЛИЦЫН Николай Васильевич — 241 пех. Седлецкий полк,
рядовой. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством
Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178461 ЗАГОЛЬ Степан Федорович — 241 пех. Седлецкий полк, ефрейтор. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором
графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178462 КОЛЕСНИК Моисей Акимович — 241 пех. Седлецкий полк, ст.
унтер-офицер. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178463 ПУТИНЦЕВ Николай Николаевич — 241 пех. Седлецкий полк,
рядовой. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством
Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178464 БЫСТРОВ Петр Максимович — 241 пех. Седлецкий полк, рядовой. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором
графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178465 КОНДРАТЬЕВ Петр Иванович — 241 пех. Седлецкий полк, рядовой. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором
графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178466 БОБОШКО Павел Иванович — 241 пех. Седлецкий полк, ратник.
Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем
Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178467 ФОСТОВ Павел Семенович — 241 пех. Седлецкий полк, ст. унтерофицер. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством
Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178468 ЧУКАНОВ Петр Алексеевич — 241 пех. Седлецкий полк, ефрейтор. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором
графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178469 ПУХОВ Василий Ильич — 241 пех. Седлецкий полк, ст. унтерофицер. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством
Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178470 ПАНКРАТОВ Петр Астафьевич — 241 пех. Седлецкий полк, ст.
унтер-офицер. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178471 ВЕДЕНИЕВ Филимон Васильевич — 241 пех. Седлецкий полк,
ст. унтер-офицер. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178472 ПОДКОРЫТОВ Иван Илларионович — 241 пех. Седлецкий полк,
рядовой. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством
Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178473 ТРОШИН Семен Романович — 241 пех. Седлецкий полк, мл. унтер-офицер. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством
Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178474 БАБКИН Василий Иванович — 241 пех. Седлецкий полк, рядовой.
Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем
Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178475 ЛАБАЕВ Степан Дмитриевич — 241 пех. Седлецкий полк, ст.
унтер-офицер. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178476 ВЕРЕЩАГИН Василий Афанасьевич — 241 пех. Седлецкий полк,
ефрейтор. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством
Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178477 ШАХЕТДИНОВ Бядердим — 241 пех. Седлецкий полк, ефрейтор.
Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем
Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178478 САМОЛИН Николай Степанович — 241 пех. Седлецкий полк,
ефрейтор. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством
Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.

-757178479 РЕДАТЧЕНКО Константин Иванович — 241 пех. Седлецкий полк,
рядовой. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством
Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178480 ПЕТУХОВ Федор Ефимович — 241 пех. Седлецкий полк, рядовой.
Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем
Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178481 ЛЮБИМОВСКИЙ Александр Иванович — 241 пех. Седлецкий
полк, рядовой. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178482 СОЛЕЙНИКОВ Александр Иванович — 241 пех. Седлецкий полк,
ст. унтер-офицер. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178483 ОСИПОВ Яков Михайлович — 241 пех. Седлецкий полк, ст. унтерофицер. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством
Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178484 БОЛЬШАКОВ Федор Иванович — 241 пех. Седлецкий полк, рядовой. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором
графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178485 МАЛКОВ Михаил Анисимович — 241 пех. Седлецкий полк, рядовой. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором
графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178486 НЕУПОКОЕВ Андрей Иванович — 241 пех. Седлецкий полк, рядовой. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором
графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178487 ПАРАМОНОВ Александр Дмитриевич — 241 пех. Седлецкий полк,
рядовой. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством
Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178488 ЕРШОВ Павел Ионович — 241 пех. Седлецкий полк, рядовой.
Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем
Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178489 ФРОЛОВ Феофан Порфирьевич — 241 пех. Седлецкий полк,
рядовой. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством
Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178490 СОЛОВЬЕВ Ефим Григорьевич — 241 пех. Седлецкий полк, мл.
унтер-офицер. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178491 ТИХОНОВ Василий Иванович — 241 пех. Седлецкий полк, ефрейтор. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором
графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178492 ПАВЛОВ Иван Михайлович — 241 пех. Седлецкий полк, ефрейтор. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором
графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178493 МАСТИПАН Василий Петрович — 242 пех. Луковский полк, мл.
унтер-офицер. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178494 КИЛЬГАНОВ Иван Яковлевич — 242 пех. Луковский полк, рядовой. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором
графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178495 ДОЛГАНИН Павел Федорович — 242 пех. Луковский полк, рядовой. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором
графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178496 МУРАДОВ Жемшуд Арутюнович — 242 пех. Луковский полк,
рядовой. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством
Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178497 ДУБИНИН Петр Анисимович — 242 пех. Луковский полк, рядовой.
Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем
Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178498 ПОЛИШЕНКО Иван Васильевич — 242 пех. Луковский полк, рядовой. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором
графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178499 АКИМОВ Архип Федорович — 242 пех. Луковский полк, рядовой.
Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем
Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178500 НЕЧАЕВ Петр Назарович — 242 пех. Луковский полк, рядовой.
Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем
Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178501 РЯБИНКИН Иван Алексеевич — 242 пех. Луковский полк, подпрапорщик. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством
Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178502 ГРИБЦОВ Матвей — 242 пех. Луковский полк, мл. унтер-офицер.
Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем
Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178503 МАСАЛОВ Ефим Никитич — 242 пех. Луковский полк, ст. унтерофицер. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством
Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178504 МАНИН Илья Семенович — 242 пех. Луковский полк, ст. унтерофицер. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством
Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.

178505 ВОРОНИН Макар Федотович — 242 пех. Луковский полк, мл.
унтер-офицер. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178506 ФРОЛКИН Антон Фролович — 242 пех. Луковский полк, рядовой.
Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем
Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178507 КОВАЛЬЧУК Степан Филимонович — 242 пех. Луковский полк,
рядовой. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством
Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178508 МАРУСЯК Фома Иванович — 242 пех. Луковский полк, рядовой.
Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем
Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев. [III-178508]
178509 ШАУБА Степан Иосифович — 242 пех. Луковский полк, ратник.
Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем
Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178510 ЖЕРНЯК Иван Демьянович — 242 пех. Луковский полк, ратник.
Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем
Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178511 КЛЮКОВКИН Василий Михайлович — 242 пех. Луковский полк,
рядовой. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством
Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178512 МОРДАКОВ Василий Андреевич — 242 пех. Луковский полк,
ст. унтер-офицер. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178513 ЯКОВЕЦ Михаил Петрович — 242 пех. Луковский полк, рядовой.
Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем
Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178514 ГАМАЗОВ Федор Васильевич — 242 пех. Луковский полк, ст.
унтер-офицер. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178515 НАДЕЖКИН Емельян Ефимович — 242 пех. Луковский полк,
ст. унтер-офицер. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178516 БАЦЫН Иван Павлович — 242 пех. Луковский полк, рядовой.
Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем
Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178517* МОХНИН Петр Игнатьевич — 242 пех. Луковский полк, ст. унтер-офицер. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством
Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178517* ПУЧКОВ Митрофан Кондратьевич — 32 Донской каз. полк,
урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-131634]
178518 СОЛТАН Иван Акимович — 242 пех. Луковский полк, ст. унтерофицер. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством
Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178519 БОЧКАРЕВ Василий Анисимович — 242 пех. Луковский полк,
рядовой. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством
Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178520 МАЧЕНЧУК Матвей Михайлович — 242 пех. Луковский полк,
рядовой. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством
Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178521* ЕГОРОВ Андриан Степанович — 32 Донской каз. полк, приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-131635]
178521* ЖИГЕЛИН Павел Алексеевич — 242 пех. Луковский полк, рядовой. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором
графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178522* АЛЕКСЕЕВ Семен Исаевич — 32 Донской каз. полк, урядник. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-131632]
178522* ГРОМОВ Степан Иванович — 242 пех. Луковский полк, ст. унтер-офицер. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством
Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178523 РЕЗЯПОВ Кузьма Семенович — 242 пех. Луковский полк, рядовой. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором
графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178524 ДОЛБУЗОВ Иван Петрович — 242 пех. Луковский полк, ефрейтор. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором
графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178525 ПРОШКИН Павел Иванович — 242 пех. Луковский полк, ефрейтор. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором
графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178526 СИМАКИН Яков Андреевич — 242 пех. Луковский полк, ефрейтор. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором
графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178527 МОЖИН Яков Фролович — 242 пех. Луковский полк, рядовой.
Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем
Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178528 КУНАЙКИН Степан Ефимович — 242 пех. Луковский полк, рядовой. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором
графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178529 ДРУМОВ Алексей Георгиевич — 242 пех. Луковский полк, доброволец. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством

178479–178555
Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178530 КОЛЕСОВ Степан Васильевич — 242 пех. Луковский полк, мл.
унтер-офицер. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178531 СТЕПАНОВ Владимир Степанович — 242 пех. Луковский полк,
мл. унтер-офицер. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178532 АФАНАСЬЕВ Дмитрий Александрович — 242 пех. Луковский
полк, мл. унтер-офицер. Пожалован сверх нормы Его Императорским
Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178533 РУССУ Василий Васильевич — 242 пех. Луковский полк, ст. унтер-офицер. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством
Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178534 ПАВЛОВ Константин Дмитриевич — 242 пех. Луковский полк,
ефрейтор. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством
Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178535 ЧЕРНЫШЕВ Михаил Матвеевич — 242 пех. Луковский полк,
рядовой. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством
Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178536 РЫЧАГОВ Иван Степанович — 242 пех. Луковский полк, рядовой.
Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем
Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178537 МАКСИМОВ Григорий Ефимович — 243 пех. Холмский полк,
ст. унтер-офицер. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178538 КОРГАЖНОВ Иван Сафонович — 243 пех. Холмский полк, ст.
унтер-офицер. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178539 ШИНКОВИЧ Михаил Емельянович — 243 пех. Холмский полк,
ефрейтор. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством
Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178540 СВИРИДОВ Алексей Иванович — 243 пех. Холмский полк, ефрейтор. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством
Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев. [III142848, IV-546699]

178541 БОРЗЫХ Даниил Тимофеевич — 243 пех. Холмский полк, ефрейтор. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором
графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178542 ВОТАНОВСКИЙ Иван Трофимович — 243 пех. Холмский полк,
мл. унтер-офицер. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178543 АРТЕМОВ Федор Алексеевич — 243 пех. Холмский полк, рядовой. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором
графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178544 КУРНОСОВ Степан Николаевич — 243 пех. Холмский полк, ст.
унтер-офицер. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178545 АНДРЕЕВ Яков Алексеевич — 243 пех. Холмский полк, мл. унтерофицер. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством
Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178546 НЕСТЕРОВ Алексей Семенович — 243 пех. Холмский полк, ст.
унтер-офицер. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178547 ЗЕЛЕНЕВ Василий Степанович — 243 пех. Холмский полк, ст.
унтер-офицер. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178548 ПАНТЕЛЕЕВ Яков Алексеевич — 243 пех. Холмский полк, рядовой. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором
графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178549 ПРИСЯЖНЫЙ Игнатий Федорович — 243 пех. Холмский полк,
рядовой. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством
Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178550 КОРНАУХОВ Митрофан Петрович — 243 пех. Холмский полк,
мл. унтер-офицер. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178551 ЧЕПРАСОВ Алексей Иванович — 243 пех. Холмский полк, мл.
унтер-офицер. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178552 ЧАНОВ Гавриил Дмитриевич — 243 пех. Холмский полк, ст. унтер-офицер. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством
Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178553 БЕЗЗУБЦЕВ Тимофей Федорович — 243 пех. Холмский полк,
мл. унтер-офицер. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178554 ПЕТРОВ Павел Михайлович — 243 пех. Холмский полк, рядовой.
Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем
Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178555 ПОПОВ Григорий Яковлевич — 243 пех. Холмский полк, ефрейтор. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством

178556–178633
Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178556 МЕЛЬКЕВИЧ Адам Францевич — 243 пех. Холмский полк, рядовой. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором
графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178557 АЛЕХИН Иван Куприянович — 243 пех. Холмский полк, подпрапорщик. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством
Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178558 ЗАЦЕПИН Дмитрий Кузьмич — 243 пех. Холмский полк, мл. унтер-офицер. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством
Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178559 ЗАЦЕПИН Андрей Яковлевич — 243 пех. Холмский полк, мл.
унтер-офицер. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178560 КАЛИНИН Петр Федорович — 243 пех. Холмский полк, ефрейтор.
Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем
Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178561 ДУБИНИН Афанасий Борисович — 243 пех. Холмский полк,
рядовой. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством
Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178562 ЧЕБУКИН Иван Пантелеевич — 243 пех. Холмский полк, рядовой.
Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем
Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178563 МИХЕЛЕВ Василий Михайлович — 243 пех. Холмский полк, ст.
унтер-офицер. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178564 ДЬЯЧЕНКО Дмитрий Трофимович — 243 пех. Холмский полк,
ст. унтер-офицер. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178565 СИНЯВИН Михаил Захарович — 243 пех. Холмский полк, ст. унтер-офицер. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством
Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178566 ЗЫКОВ Владимир Николаевич — 243 пех. Холмский полк, мл.
унтер-офицер. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178567 АНОХИН Дмитрий Андреевич — 243 пех. Холмский полк, мл.
унтер-офицер. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178568 ШЕРСТОВ Яков Миронович — 243 пех. Холмский полк, рядовой.
Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем
Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178569 ШИТОВ Василий Васильевич — 243 пех. Холмский полк, рядовой. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором
графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178570 НЕСТРАШОВ Тимофей Иванович — 243 пех. Холмский полк,
ст. унтер-офицер. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178571 МАКАРОВ Сергей Осипович — 243 пех. Холмский полк, ст. унтерофицер. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством
Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178572 МУСЛОВ Роман Степанович — 243 пех. Холмский полк, ст. унтер-офицер. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством
Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178573 БУКИН Максим Гаврилович — 243 пех. Холмский полк, мл. унтер-офицер. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством
Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178574 ХАРЛАНОВ Алексей Миронович — 243 пех. Холмский полк,
ефрейтор. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством
Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178575 ДОЛОТОВ Илья Захарович — 243 пех. Холмский полк, рядовой.
Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем
Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178576 СКИДАНОВ Иван Васильевич — 243 пех. Холмский полк, мл.
унтер-офицер. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178577 МЕДВЕДЕВ Ларион Яковлевич — 243 пех. Холмский полк, мл.
унтер-офицер. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178578 БОЛВАНОВ Леон Иванович — 243 пех. Холмский полк, рядовой.
Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем
Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178579 ГАВРИКОВ Семен Иванович — 243 пех. Холмский полк, рядовой.
Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем
Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178580 НОВИКОВ Александр Петрович — 243 пех. Холмский полк, рядовой. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором
графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178581 БЕЗПАЛОВ Семен Лизоревич — 243 пех. Холмский полк, рядовой. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством
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178582 САРАНИН Трофим Трофимович — 243 пех. Холмский полк, ст.
унтер-офицер. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178583 САФОНОВ Егор Степанович — 243 пех. Холмский полк, ефрейтор. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором
графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178584 КАЛУГИН Михаил Константинович — 243 пех. Холмский полк,
рядовой. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством
Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178585 МИЛОВАНОВ Михаил Алексеевич — 243 пех. Холмский полк,
ефрейтор. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством
Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178586 РОМАНОВ Иван Иванович — 242 пех. Луковский полк, мл. унтерофицер. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством
Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178587 ДУДКА Георгий Васильевич — 244 пех. Красноставский полк,
ст. унтер-офицер. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178588 ЩИППОВ Василий Гаврилович — 244 пех. Красноставский полк,
ст. унтер-офицер. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178589 ПОЛИКАРПОВ Филипп Иванович — 244 пех. Красноставский
полк, рядовой. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178590 ЛЕЛИН Сергей Михайлович — 244 пех. Красноставский полк,
ефрейтор. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством
Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178591 МИНИНКА Терентий Гаврилович — 244 пех. Красноставский
полк, ефрейтор. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178592 КОРСУНОВ Маркиан Кириллович — 244 пех. Красноставский
полк, рядовой. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178593 ГУЛИДА Василий Лаврентьевич — 244 пех. Красноставский
полк, ст. унтер-офицер. Пожалован сверх нормы Его Императорским
Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178594 СОСНОВСКИЙ Федор Максимович — 244 пех. Красноставский
полк, ст. унтер-офицер. Пожалован сверх нормы Его Императорским
Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178595 ПЕТРОВ Тимофей Федорович — 244 пех. Красноставский полк,
мл. унтер-офицер. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178596 ПИМКИН Иван Иванович — 244 пех. Красноставский полк, мл.
унтер-офицер. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178597 СЕМОЧКИН Сергей Васильевич — 244 пех. Красноставский полк,
рядовой. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством
Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178598 КРАВЕЦ Михаил Трофимович — 244 пех. Красноставский полк,
рядовой. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством
Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178599 МУЛЕНКОВ Назар Иванович — 244 пех. Красноставский полк,
фельдфебель. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178600 КЛИМЕНКО Герман Филиппович — 244 пех. Красноставский
полк, ст. унтер-офицер. Пожалован сверх нормы Его Императорским
Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178601 КУБЫШКИН Трофим Васильевич — 244 пех. Красноставский
полк, ефрейтор. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178602 КОВАЛЕНКО Прокофий Иванович — 244 пех. Красноставский
полк, ефрейтор. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178603 ЧИРКОВ Иван Дмитриевич — 244 пех. Красноставский полк,
ефрейтор. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством
Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178604 ШИШОНКОВ Козьма Антонович — 244 пех. Красноставский полк,
рядовой. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством
Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178605 ПОДДУБСКИЙ Павел Федорович — 244 пех. Красноставский
полк, ефрейтор. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178606 ТРЕНИН Николай Андреевич — 244 пех. Красноставский полк,
ст. унтер-офицер. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178607 ГОРБАТОВ Никифор Минаевич — 244 пех. Красноставский
полк, ст. унтер-офицер. Пожалован сверх нормы Его Императорским

Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178608 ПОДРЕЗОВ Павел Григорьевич — 244 пех. Красноставский полк,
рядовой. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством
Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178609 АНИСКИН Никита Никонович — 244 пех. Красноставский полк,
рядовой. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством
Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178610 СЕМЕНЮК Филипп Данилович — 244 пех. Красноставский полк,
рядовой. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством
Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178611 СЕМЕНИХИН Иван Эммануилович — 244 пех. Красноставский
полк, мл. унтер-офицер. Пожалован сверх нормы Его Императорским
Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178612 ЗУБРИНИН Иван Иванович — 244 пех. Красноставский полк,
мл. унтер-офицер. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178613 ЯТЧЕНКО Иван Ефимович — 244 пех. Красноставский полк,
мл. унтер-офицер. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178614 МОИСЕЕВ Матвей Михайлович — 244 пех. Красноставский полк,
рядовой. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством
Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178615 КАШТАНОВ Сергей Константинович — 244 пех. Красноставский
полк, мл. унтер-офицер. Пожалован сверх нормы Его Императорским
Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178616 ИВАНОВ Иван Иванович — 244 пех. Красноставский полк, ефрейтор. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором
графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178617 МЕДВЕДЕВ Фома Андреевич — 244 пех. Красноставский полк,
мл. унтер-офицер. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178618 МЕЛЬНИКОВ Даниил Яковлевич — 244 пех. Красноставский полк,
рядовой. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством
Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178619 ЛЕМЕСЕВ Иван Егорович — 244 пех. Красноставский полк, мл.
унтер-офицер. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178620 БОСАМЫКИН Семен Григорьевич — 244 пех. Красноставский
полк, ефрейтор. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178621 МИНТУРОВИЧ Иосиф Осипович — 244 пех. Красноставский полк,
рядовой. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством
Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178622 ФЕДОРОВСКИЙ Ефим Васильевич — 244 пех. Красноставский
полк, мл. унтер-офицер. Пожалован сверх нормы Его Императорским
Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178623 ПОСТНИКОВ Максим Константинович — 244 пех. Красноставский
полк, ефрейтор. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178624 ТЕРЕЩЕНКО Иван Владимирович — 244 пех. Красноставский
полк, фельдфебель. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178625 БАЧИНИН Степан Иванович — 244 пех. Красноставский полк,
мл. унтер-офицер. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178626 ШАТИЛОВ Павел Афанасьевич — 244 пех. Красноставский полк,
ефрейтор. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством
Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178627 КОЛЕСНИКОВ Александр Андреевич — 244 пех. Красноставский
полк, мл. унтер-офицер. Пожалован сверх нормы Его Императорским
Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178628 ВОЛОВ Дмитрий Григорьевич — 244 пех. Красноставский полк,
ефрейтор. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством
Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178629 ГЕРАСИМОВ Федор Парфенович — 244 пех. Красноставский
полк, рядовой. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества
генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178630 ТУМАНИН Федор Тимофеевич — 244 пех. Красноставский полк,
ефрейтор. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством
Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178631 БИРЮКОВ Иван Степанович — 244 пех. Красноставский полк,
рядовой. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством
Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178632 МАРТЫНОВ Андрей — 31 арт. бригада, бомбардир-наводчик.
Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем
Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178633 БЕЗКИШКИ Афанасий — 31 арт. бригада, мл. фейерверкер.
Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем
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178634 ЛЕСОВОЙ Роман — 31 арт. бригада, бомбардир. Пожалован сверх
нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и
привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
отличия в делах против австрийцев.
178635 МИНКЕВИЧ Бронислав — 31 арт. бригада, канонир. Пожалован
сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором
и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за
отличия в делах против австрийцев.
178636 РЕХОВСКИЙ Алексей — 10 мортирный арт. дивизион, 2 батарея,
бомбардир. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством
Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178637 РОГОЖИН Герасим Семенович — 61 арт. бригада, взв. фейерверкер. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором
графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178638 КОСТРОМИН Федор Тимофеевич — 61 арт. бригада, мл. фейерверкер. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством
Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178639 ПЛИГАЧЕНКО Степан Ефимович — 61 арт. бригада, бомбардирнаводчик. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством
Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178640 ИУДИН Федор Алексеевич — 61 арт. бригада, взв. фейерверкер.
Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем
Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178641 ЩЕРБАКОВ Иван Степанович — 61 арт. бригада, мл. фейерверкер. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором
графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178642 КОБЫЛИН Артемий Трофимович — 61 арт. бригада, взв. фейерверкер. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством
Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178643 КУТЯЕВ Алексей Егорович — 61 арт. бригада, взв. фейерверкер.
Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем
Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178644 РЯБУХИН Василий Петрович — 61 арт. бригада, мл. фейерверкер. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором
графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178645 КУЛИКОВ Петр Осипович — 61 арт. бригада, бомбардир. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178646 БАРАНОВ Григорий Яковлевич — 61 арт. бригада, мл. фейерверкер. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором
графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178647 ЛИСИЦЫН Дмитрий Тимофеевич — 61 арт. бригада, ст. фейерверкер. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством
Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генералмайором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178648 ПИЧУГИН Алексей Егорович — 61 арт. бригада, каптенармус.
Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем
Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178649 ГУСЕВ Иван Федорович — 61 арт. бригада, каптенармус. Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом
Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178650 ВЕРЕЩАК Петр Петрович — 61 арт. бригада, мл. фейерверкер.
Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем
Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.
178651 КАСАТКИН Мануил Павлович — Экспедиция Особого назначения,
1 Кронштадтская крепостная артиллерия, ст. фейерверкер. За то, то, что
будучи наводчиком и установщиком прицела у 6'' 190 пудовой пушки,
находящейся на батарее в крепости Белград, 4.02.1915 удачно обстреливал неприятельские позиции и нанес им значительные повреждения;
кроме того, в тот же день нанес артиллерийским огнем значительные
повреждения австрийскому монитору «Кереш», заставив его отойти, и
в ночь со 2-го на 3.05.1915 артиллерийским огнем потопил австрийскую
канонерскую лодку типа «С».
178652 ГАЛКИН Николай Тимофеевич — Экспедиция Особого назначения, агент в Виддине. За то, что 24.09.1915, не потеряв присутствия духа
в присутствии Начальников Виддинского порта и Околийского округа,
успел своевременно предупредить Коменданта парохода «Сербия»
шт.-капитана Фирсова, буксировавшего баржи с орудиями и боевыми
припасами в Сербию о готовившемся захвате Болгарскими властями
пароходов «Сербия» и «Тургенев», за что впоследствии Болгарскими
властями был арестован. Вышеуказанное сохранило для России 2 парохода и 6 барж, груженных боевыми припасам.
178653 ПУЗЫРЕВ Александр Иванович — Экспедиция Особого назначения, 1 Кронштадтская крепостная артиллерия, ст. фейерверкер. За то,
то, что будучи наводчиком и установщиком прицела у 6'' 190 пудовой
пушки, находящейся на батарее в крепости Белград, 4.02.1915 удачно
обстреливал неприятельские позиции и нанес им значительные повреждения; кроме того, в тот же день нанес артиллерийским огнем
значительные повреждения австрийскому монитору «Кереш», заставив
его отойти, и в ночь со 2-го на 3.05.1915 артиллерийским огнем потопил
австрийскую канонерскую лодку типа «С».
178654 КУЗЬМИН Герман Елисеевич — Экспедиция Особого назначения,
1 Кронштадтская крепостная артиллерия, ст. фейерверкер. За то, то, что
будучи наводчиком и установщиком прицела у 6'' 190 пудовой пушки,
находящейся на батарее в крепости Белград, 4.02.1915 удачно обстреливал неприятельские позиции и нанес им значительные повреждения;
кроме того, в тот же день нанес артиллерийским огнем значительные
повреждения австрийскому монитору «Кереш», заставив его отойти, и
в ночь со 2-го на 3.05.1915 артиллерийским огнем потопил австрийскую
канонерскую лодку типа «С».

178655 ПОЛЬСКИЙ Иван Михайлович — Экспедиция Особого назначения, 1 Кронштадтская крепостная артиллерия, ст. фейерверкер. За то,
то, что будучи наводчиком и установщиком прицела у 6'' 190 пудовой
пушки, находящейся на батарее в крепости Белград, 4.02.1915 удачно
обстреливал неприятельские позиции и нанес им значительные повреждения; кроме того, в тот же день нанес артиллерийским огнем
значительные повреждения австрийскому монитору «Кереш», заставив
его отойти, и в ночь со 2-го на 3.05.1915 артиллерийским огнем потопил
австрийскую канонерскую лодку типа «С».
178656 РАЗЖЕВАЙКИН Никита Давыдович — Экспедиция Особого назначения, 1 Кронштадтская крепостная артиллерия, ст. фейерверкер.
За то, то, что будучи наводчиком и установщиком прицела у 6'' 190
пудовой пушки, находящейся на батарее в крепости Белград, 4.02.1915
удачно обстреливал неприятельские позиции и нанес им значительные
повреждения; кроме того, в тот же день нанес артиллерийским огнем
значительные повреждения австрийскому монитору «Кереш», заставив
его отойти, и в ночь со 2-го на 3.05.1915 артиллерийским огнем потопил
австрийскую канонерскую лодку типа «С».
178657 СТОЛЯРОВ Петр Алексеевич — Экспедиция Особого назначения,
2 Кронштадтская крепостная артиллерия, ст. фейерверкер. За то, то, что
будучи наводчиком и установщиком прицела у 6'' 190 пудовой пушки,
находящейся на батарее в крепости Белград, 4.02.1915 удачно обстреливал неприятельские позиции и нанес им значительные повреждения;
кроме того, в тот же день нанес артиллерийским огнем значительные
повреждения австрийскому монитору «Кереш», заставив его отойти, и
в ночь со 2-го на 3.05.1915 артиллерийским огнем потопил австрийскую
канонерскую лодку типа «С».
178658 ПАВЛИКОВСКИЙ Владислав Иванович — Экспедиция Особого
назначения, 2 Кронштадтская крепостная артиллерия, ст. фейерверкер.
За то, то, что будучи наводчиком и установщиком прицела у 6'' 190
пудовой пушки, находящейся на батарее в крепости Белград, 4.02.1915
удачно обстреливал неприятельские позиции и нанес им значительные
повреждения; кроме того, в тот же день нанес артиллерийским огнем
значительные повреждения австрийскому монитору «Кереш», заставив
его отойти, и в ночь со 2-го на 3.05.1915 артиллерийским огнем потопил
австрийскую канонерскую лодку типа «С».
178659 КРЕСТЬЯНИНОВ Василий Антонович — Экспедиция Особого назначения, 2 Кронштадтская крепостная артиллерия, ст. фейерверкер.
За то, то, что будучи наводчиком и установщиком прицела у 6'' 190
пудовой пушки, находящейся на батарее в крепости Белград, 4.02.1915
удачно обстреливал неприятельские позиции и нанес им значительные
повреждения; кроме того, в тот же день нанес артиллерийским огнем
значительные повреждения австрийскому монитору «Кереш», заставив
его отойти, и в ночь со 2-го на 3.05.1915 артиллерийским огнем потопил
австрийскую канонерскую лодку типа «С».
178660 СИДОРОВ Ананий Сидорович — Экспедиция Особого назначения,
2 Кронштадтская крепостная артиллерия, ст. фейерверкер. За то, то, что
будучи наводчиком и установщиком прицела у 6'' 190 пудовой пушки,
находящейся на батарее в крепости Белград, 4.02.1915 удачно обстреливал неприятельские позиции и нанес им значительные повреждения;
кроме того, в тот же день нанес артиллерийским огнем значительные
повреждения австрийскому монитору «Кереш», заставив его отойти, и
в ночь со 2-го на 3.05.1915 артиллерийским огнем потопил австрийскую
канонерскую лодку типа «С».
178661 СОЛОВЬЕВ Михаил Харлампиевич — Экспедиция Особого назначения, 2 Кронштадтская крепостная артиллерия, ст. фейерверкер.
За то, то, что будучи наводчиком и установщиком прицела у 6'' 190
пудовой пушки, находящейся на батарее в крепости Белград, 4.02.1915
удачно обстреливал неприятельские позиции и нанес им значительные
повреждения; кроме того, в тот же день нанес артиллерийским огнем
значительные повреждения австрийскому монитору «Кереш», заставив
его отойти, и в ночь со 2-го на 3.05.1915 артиллерийским огнем потопил
австрийскую канонерскую лодку типа «С».
178662 СТРАНАТКИН Иван Андреевич — Л.гв. Преображенский полк,
Экспедиция Особого Назначения, доброволец. За то, то, что будучи
наводчиком и установщиком прицела у 6'' 190 пудовой пушки, находящейся на батарее в крепости Белград, 4.02.1915 удачно обстреливал неприятельские позиции и нанес им значительные повреждения;
кроме того, в тот же день нанес артиллерийским огнем значительные
повреждения австрийскому монитору «Кереш», заставив его отойти, и
в ночь со 2-го на 3.05.1915 артиллерийским огнем потопил австрийскую
канонерскую лодку типа «С».
178663 ФИЛАТОВ Федор Иванович — Экспедиция Особого назначения,
Черноморский флотский экипаж, шхипер кондукторского звания. За
то, что под сильным неприятельским огнем вынес из разрушенного
окопа подбитый пулемет.
178664 КРАВЧУК Яков Гордеевич — Экспедиция Особого назначения,
Черноморский флотский экипаж, комендор унтер-офиц. звания. За
то, что меткой стрельбой из 75 мм орудия неоднократно заставлял
австрийские аэропланы прекращать разведку и предотвращал бросание
бомб на штаб-квартиру Сербского Краинского отряда.
178665 НАУМЕНКО Ерофей Иванович — Экспедиция Особого назначения, Черноморский флотский экипаж, комендор. За то, что меткой
стрельбой из 75 мм орудия неоднократно заставлял австрийские
аэропланы прекращать разведку и предотвращал бросание бомб на
штаб-квартиру Сербского Краинского отряда.
178666 ГОРДИЕНКО Александр Тимофеевич — Экспедиция Особого
назначения, 2 Балтийский флотский экипаж, комендор. За то, что меткой стрельбой из 75 мм орудия неоднократно заставлял австрийские
аэропланы прекращать разведку и предотвращал бросание бомб на
штаб-квартиру Сербского Краинского отряда.
178667 ДЕГТЯРЕВ Степан Васильевич — Экспедиция Особого назначения, Черноморский флотский экипаж, ст. комендор. За то, что находясь
на позиции Бурзуйка во время форсирования австро-германцами реки
Дуная у Текии, поддерживал меткий огонь из 75 мм орудия и нанес
неприятельской тяжелой артиллерии значительный урон, чем произвел
замешательство среди неприятеля и задержал переправу.
178668 БОГУСЛАВСКИЙ Ананий Родионович — Экспедиция Особого
назначения, Черноморский флотский экипаж, ст. комендор. За то, что
находясь на позиции Бурзуйка во время форсирования австро-германцами реки Дуная у Текии, поддерживал меткий огонь из 75 мм орудия
и нанес неприятельской тяжелой артиллерии значительный урон, чем
произвел замешательство среди неприятеля и задержал переправу.
178669 КОЛОМИЙЦЕВ Василий Ефимович — Экспедиция Особого назначения, 2 Балтийский флотский экипаж, комендор. За то, что при
форсирования австро-германцами реки Дуная у Белграда, не взирая на
сильный неприятельский огонь, метким огнем из 75 мм орудия наносил
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большой урон неприятелю до окончательного израсходования боевого
запаса, после чего ввиду обхода неприятелем, потеряв убитыми и ранеными почти всю прислугу, сняв замок, отошел к Сербским войскам
на новую позицию.
178670 ДЕРЕВЯНКО Илларион Андреевич — Экспедиция Особого назначения, 2 Балтийский флотский экипаж, комендор. За то, что 8.10.1915
при насткплении неприятеля под усиленным огнем вывез вверенное
орудие и доставил в Кладово.
178671 РЕЙНЕ Александр Андреевич — Экспедиция Особого назначения,
2 Балтийский флотский экипаж, матрос 2 статьи, охотник флота. За то,
что будучи послан на разведку, под огнем неприятеля доставил важные
сведения и тем самым предотвратил внезапное нападение Болгарской
кавалерии на тыл отряда.
178672 КУНИЦКИЙ Яков Демьянович — Экспедиция Особого назначения, 22 Измаильская погран. бригада, мл. унтер-офицер. За то, что
будучи послан с приказами на наши батареи и, оказавшись по выполнении поручения отрезанным от отряда, успел взорвать оставшиеся
на батареях снаряды, после чего прорвался под выстрелами и донес
о движении неприятеля.
178673 БОЛГАРИН Дмитрий Иванович — Экспедиция Особого назначения, 22 Измаильская погран. бригада, рядовой. За то, что будучи послан
с приказами на наши батареи и, оказавшись по выполнении поручения
отрезанным от отряда, успел взорвать оставшиеся на батареях снаряды,
после чего прорвался под выстрелами и донес о движении неприятеля.
178674 КОВБАЕВ Евстафий Минович — Экспедиция Особого назначения,
Запасный Электротехнический батальон, рядовой. За уничтожение под
огнем неприятеля фугасов на Австрийском острове Оградина и за заложение там же при тех же условиях гальвано-ударных мин.
178675 КОСТЮКОВ Григорий Степанович — Экспедиция Особого назначения, Запасный Электротехнический батальон, рядовой. За уничтожение под огнем неприятеля фугасов на Австрийском острове Оградина
и за заложение там же при тех же условиях гальвано-ударных мин.
178676 ПОЛОГОВИЧ Прокофий Дмитриевич — Экспедиция Особого
назначения, Черноморский флотский экипаж, заграждатель. За уничтожение под огнем неприятеля фугасов на Австрийском острове Оградина и за заложение там же при тех же условиях гальвано-ударных мин.
178677 КАНЮК Василий Яковлевич — Экспедиция Особого назначения, Амурская речная флотилия, боцманмат, сверхсрочный. За преграждение под огнем неприятеля канала у Сыпи и постановку там же
донных мин.
178678 ПИГАРЕВ Дмитрий Дмитриевич — Экспедиция Особого назначения, Гвардейский Экипаж, сигнальщик. За корректирование под огнем
неприятеля стрельбы наших батарей, чем много способствовал нанесению неприятелю урона.
178679 КИТАЕВ Алексей Алексеевич — Экспедиция Особого назначения,
Запасной Электротехнический батальон, рядовой. За неоднократную
проверку под огнем неприятеля заложенных на Австрийском острове
Оградина мин.
178680 ПОЧТАРЕНКО Дмитрий Иванович — Экспедиция Особого назначения, пароход «Тирасполь», боцман, вольнонаемный. За храбрость и
распорядительность, проявленные им при постановке донных мин и
преграждении канала цепями под огнем неприятеля.
178681 СУХОВ Евстафий Ильич — Экспедиция Особого назначения,
пароход «Тирасполь», машинист, вольнонаемный. За выдающуюся
распорядительность, проявленную при исправлении повреждений
машины под огнем неприятеля.
178682 ШУБИН Михаил Степанович — Экспедиция Особого назначения,
2 Балтийский флотский экипаж, матрос 2 статьи, охотник флота. За
снятие и увоз под пулеметным огнем минных аппаратов с острова АдаВинча и установку их на новой позиции.
178683 НИКИТЕНКО Анисим Андреевич — Экспедиция Особого назначения, Одесский Морской батальон, матрос 2 статьи. За снятие и увоз под
пулеметным огнем минных аппаратов с острова Ада-Винча и установку
их на новой позиции.
178684 ВАЗОНОВ Кирияк Павлович — Экспедиция Особого назначения, агент Русского Дунайского пароходств. За самоотверженную
и доблестную службу и исполнение особого поручения Начальника
Экспедиции с явной опасностью для жизни, следствием чего для дела
была огромная польза.
178685 Фамилия не установлена.
178686 Фамилия не установлена.
178687 Фамилия не установлена.
178688 Фамилия не установлена.
178689 Фамилия не установлена.
178690 Фамилия не установлена.
178691 Фамилия не установлена.
178692 Фамилия не установлена.
178693 Фамилия не установлена.
178694 Фамилия не установлена.
178695 Фамилия не установлена.
178696 Фамилия не установлена.
178697 Фамилия не установлена.
178698 Фамилия не установлена.
178699 Фамилия не установлена.
178700 Фамилия не установлена.
178701 АНДРОНИК Григорий Васильевич — 49 пех. Брестский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича
полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за
беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
178702 ЧИННИКОВ Дмитрий — 49 пех. Брестский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178703 БОБКОВ Митрофан Григорьевич — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178704 БИРЮКОВ Константин Иосифович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
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178705 ГЛАДУН Павел Григорьевич — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178706 МАРКЕВИЧ Антон Григорьевич — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, доброволец. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178707 ЛИСИЦЫН Алексей Алексеевич — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, доброволец. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178708 БОГДАНОВ Иван Харитонович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178709 ПУПЕНКО Захар Павлович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, подпрапорщик. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178710 ВОЛОБУЕВ Иван Киреевич — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178711 ЕРМОЛЕНКО Кирилл Федорович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
178712 РАДОСТИН Алексей Кириллович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178713 БИНДЕР Савелий Яковлевич — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178714 ДРЕМЛЕЖЕНКО Иван Васильевич — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178715 ЕРЕМИЗИН Семен Иосифович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178716 БОРУЛЬКО Самсон Васильевич — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
178717 ЛОГВИНЕНКО Иван Савельевич — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178718 ИВАНОВ Дмитрий Евстафьевич — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178719 БУТОВ Яков Трофимович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178720 ГАН Феофан Степанович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178721 ШЕРЕМЕТ Дмитрий Филиппович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178722 БЕЛЕГУРА Ефим Фролович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
178723 СЕРГЕЙЧИК Степан Антонович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178724 ТРУСОВ Иван Никифорович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178725 ШКАРУПИЛО Афанасий Спиридонович — 49 пех. Брестский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича
полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через
р. Сан.
178726 МЕТЛИНОВ Автомон Антонович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178727 ДУРАКОВ Владимир Леонтьевич — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178728 ЧЕРНОВАЛОВ Дмитрий Михайлович — 49 пех. Брестский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича
полк, ст. унтер-офицер, вольноопределяющийся. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178729* МУСИЕНКО Роман — 279 пех. Лохвицкий полк, ефрейтор. За
мужество и храбрость в делах против неприятеля.
178729* ШЕВЧЕНКО Андрей Григорьевич — 49 пех. Брестский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича

-760полк, подпрапорщик. Пожалован Главнокомандующим армиями за
беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178730 ГОЛОВАЧЕВ Илларион Сидорович — 49 пех. Брестский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича
полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за
беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
178731 ГОНЧАРЕНКО Гавриил Иванович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178732 ДЕЗЕНКО Поликарп Сысоевич — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178733 ДРЕМЛЮГА Игнат Давидович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178734 КУЛИКОВСКИЙ Трофим Андреевич — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178735 МАМУЛАШВИЛИ Александр Александрович — 49 пех. Брестский
Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича
полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178736 БОРЕЦ Михаил Онуфриевич — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178737 ГРОНЯ Михаил — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, ефрейтор. Пожалован
Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178738 МИРОШНИЧЕНКО Андрей — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178739 ТИМОШЕНКО Логвин Маркович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178740 НАЗАРЕНКО Кирилл Матвеевич — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
178741 МАТУЗКИН Никифор Емельянович — 49 пех. Брестский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича
полк, подпрапорщик. Пожалован Главнокомандующим армиями за
беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178742 ПУХ Иван Михайлович — 49 пех. Брестский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178743 МЕЛЕНТЬЕВ Алексей Иванович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
подпрапорщик. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через
р. Сан.
178744 МАЗУРЕНКО Филипп Семенович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
178745 РОМАНЕНКО Фома Иванович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178746 ФУКС Эммануил Филиппович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178747 КОВАЛЕНКО Филипп — 49 пех. Брестский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178748 БЕЛОУС Исидор Федорович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178749 БЕЛЯНСКИЙ Петр Тихонович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, подпрапорщик. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178750 КОВАЛЕНКО Савва Савельевич — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178751 ПАТЕНКО Гордей Анастасьевич — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
подпрапорщик. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через
р. Сан.
178752 БЕВЗЕНКО Григорий Калистратович — 49 пех. Брестский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича
полк, подпрапорщик. Пожалован Главнокомандующим армиями за
беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178753 ВОРОБЬЕВ Василий Иосифович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича
полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за

беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
178754 БУРЛУЙ Тимофей Митрофанович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178755 АНДРЕЕВ Петр Васильевич — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178756 ИЛЬЕНКО Петр Ульянович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178757 НОВАК Василий Алексеевич — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178758 КАДА Трофим Соломонович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178759 СКЛЯРЕНКО Григорий Николаевич — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178760 ПРУТЯН Константин Васильевич — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178761 МИХНО Поликарп Никифорович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178762 СТАНКЕВИЧ Казимир Игнатьевич — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178763 ПОГОДА Эльяш Францевич — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178764 ДРЕМЛЮГА Прокофий Филиппович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178765 КАЛАШНИК Сила Федорович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178766 АНТОНЕНКО Степан Леонтьевич — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178767 СТРЮК Дмитрий Саввович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178768 РОДИОНОВ Павел Сергеевич — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178769 КАЯХИ Шемет — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, рядовой. Пожалован
Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178770 УЛЬЯНКИН Павел Григорьевич — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
подпрапорщик. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через
р. Сан.
178771 КАЙДАН Архип Мефодьевич — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, подпрапорщик. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178772 КОЛЫБНЯК Маркиан Васильевич — 49 пех. Брестский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича
полк, подпрапорщик. Пожалован Главнокомандующим армиями за
беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178773* ИВАНОВ Василий — 738 пех. Григориопольский полк, ст. унтерофицер. За то, что вызвавшись охотником в ночь с 29-го на 30.03.1917,
несмотря на сильный ледоход и быстрое течение р. Двины, пренебрегая
опасностью, направился на лодке к острову Рингмундсгоф, с целью
удержать его засобой, захватить оставленные 131 пех. Тираспольским
полком в виду неприятеля пулемет и оружие (вследствие внезапно
хлынувшего 27.03.1917 ледохода), и одновременно спасти людей, что
и выполнил с успехом, под ружейным и пулеметным огнем противника.
178773* ЧИННИКОВ Дмитрий Иванович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
[ Повторно, III-104187]

178774 ГОНТА Григорий Иванович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
178775 ЛОБОДА Игнат Никифорович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178776 КАРКАШАДЗЕ Асибак Порфирович — 49 пех. Брестский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича
полк, подпрапорщик. Пожалован Главнокомандующим армиями за
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178777 СОБОКАРЕВ Василий Степанович — 49 пех. Брестский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича
полк, подпрапорщик. Пожалован Главнокомандующим армиями за
беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178778 БЛИЗНЕЦКИЙ Сергей Иванович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
178779 ЗЫБЦЕВ Иван Павлович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, подпрапорщик. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178780 ОСЫПЕНКО Андрей Александрович — 49 пех. Брестский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича
полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за
беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
178781 ДИДЕНКО Александр Маркович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
178782 ПАЧИН Федор Николаевич — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178783 БАШУКОВ Прохор Фатеевич — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178784 ФАНЧИН Андрей Ларионович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178785 ЛАЙКИН Дмитрий Демьянович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178786 БЕЗОТОСНЫЙ Иван Венедиктович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178787 ТВЕРДОХЛЕБ Николай Иванович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178788 СЫЧЕВ Анисий Порфирьевич — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
178789 БАРУЛЬКО Семен Васильевич — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
178790 ДУРАКОВ Кондрат Юстинович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178791 НИКОЛАЕВ Максим Иванович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178792 СЕЛЕЗНЕВ Михаил Тимофеевич — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
178793 БЕЛЕНКО Корней — 49 пех. Брестский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178794 ГУЛИН Иван — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178795 РИХТЕР Константин Константинович — 49 пех. Брестский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича
полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за
беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
178796 СТАРЕНКО Федор — 50 пех. Белостокский полк, 3 рота, подпрапорщик. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178797 ЛЕВЧЕНКО Иван — 50 пех. Белостокский полк, 7 рота, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178798 САВИЛОВ Павел — 50 пех. Белостокский полк, 16 рота, ст. унтерофицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178799 ЗАГНОЙ Антон — 50 пех. Белостокский полк, 12 рота, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178800 БЕДРАНЬ Георгий — 50 пех. Белостокский полк, 13 рота, ст.
унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через
р. Сан.
178801 АЛЕКСЕЕВ Андрей — 50 пех. Белостокский полк, 16 рота, подпрапорщик. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.

178802 КРУТЬКО Феофан — 50 пех. Белостокский полк, пулеметная
команда, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
178803 САМАРСКИЙ Трофим Иванович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, подпрапорщик.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178804 ФЕДОРЕНКО Евлампий Алексеевич — 51 пех. Литовский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтерофицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178805 ТОВКАЯНЦ Карапет Еваркович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178806 КРАСНОКУТСКИЙ Иван Петрович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178807 ПРИТЫКА Николай Антонович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, доброволец.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178808 ДУДАРЕНКО Михаил Платонович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178809 ОНИЩЕНКО Дмитрий Иванович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178810 БИРЮКОВ Андрей Михайлович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178811 ВОЙТЕНКО Кирилл Васильевич — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178812 НАУМОВИЧ Федор Иванович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178813 КОРПЕЦКИЙ Максим Остафович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178814 КРАСИЙ Григорий Васильевич — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178815 СОКОЛЕНКО Алексей Логвинович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178816 ГОЛУБЧИК Петр Аксентьевич — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178817 РУДЕНЬКИЙ Григорий Кузьмич — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178818 ХИТРИНСКИЙ Иван Иосифович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178819 ФРАДКИН Хаим Ароевич — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178820 ПАЛАЙТИС Авнустин Андреевич — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178821 ЯЩУК Каленик Гаврилович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Пожалован
Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178822 ЛИСОВЕЦ Никифор Денисович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178823 БЕНДРИКОВ Терентий Андреевич — 51 пех. Литовский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178824 ДЕЙКАЛО Василий Филиппович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178825 АВАХОВ Леон Симонович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Пожалован
Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178826 ИЦЕНКО Михаил Никитич — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178827 ЧЕРТОК Лев Рахмилович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Пожалован
Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях при переходе через р. Сан.

178777–178851
178828 РЫБАК Лука Артемович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. Пожалован
Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178829 СИВАЩЕНКО Корней Иванович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178830* КОВАЛЕНКО Емельян Матвеевич — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, ст. унтер-офицер. За то, что личным примером храбрости воодушевил подчиненных ему нижних чинов и увлек их за собой в атаку.
178830* УЗУНОВ Григорий Антонович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, подпрапорщик.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан. [ Отменен]
178831* БЕЗКРОВНЫЙ Иван Иванович — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, ст. унтер-офицер. За то, что личным примером храбрости воодушевил подчиненных ему нижних чинов и увлек их за собой в атаку.
178831* БОРЗАЛИ (БАРЗАЛИ?) Павел Константинович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк,
ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
[ Отменен]

178832 ШЕПЕЛЕВ Трофим Иосифович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178833 ЖИВКОВ Иван Мануйлович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178834 ЗЕМАН Яков Яковлевич — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178835 ПОПОВСКИЙ Иван Николаевич — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178836 СТОЯНОВ Кирилл Зиновьевич — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178837 ПАУЛЬ Гуго Александрович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Пожалован
Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178838 САРКИСЯНЦ Степан Макарович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178839 ГУСЬКОВ Алексей Васильевич — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178840 ГОНЧАРОВ Игнат Дмитриевич — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178841 ОСТРАТЕНКО Иван Семенович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178842 ЛЕВЧЕНКО Михаил Васильевич — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178843 КИДАЛОВ Корней Григорьевич — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178844 КОРНОУХОВ Иоанн Никитич — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Пожалован
Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178845 ЧЕГЛАКОВ Иван Никанорович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178846 БОНДАРЕНКО Дмитрий Емельянович — 51 пех. Литовский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178847 МАРТЫНЕНКО Яков Трофимович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, подпрапорщик.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178848 ЕЛАГИН Иван Архипович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, подпрапорщик. Пожалован
Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178849 ТЕРЗИЕВ Петр Васильевич — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, подпрапорщик.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178850 ВОРОПАЕВ Василий Иовлевич — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178851 НОГА Федор Семенович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.

178852–178929
178852 ДЯТЛОВ Алексей Митрофанович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178853 ПОПОВ Иван Петрович — 51 пех. Литовский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178854 ШЛЯХОВ Федор Дмитриевич — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178855 ЛОПАТИН Иван Иванович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178856 КОБЗИЕВ Николай Иванович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178857 ВЛАСОВ Федор Иванович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178858 НЕСТЕРЕНКО Андрей Максимович — 51 пех. Литовский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178859 ИВАНЧЕНКО Спиридон Степанович — 51 пех. Литовский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178860 ЗАДУНАЙСКИЙ Янкель Моисеевич — 51 пех. Литовский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178861 САВЕНКО Михаил Иванович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178862 ТУРУБАРОВ Дмитрий Алексеевич — 51 пех. Литовский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтерофицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178863 АВЕТОВ Иоганнес Центорианович — 51 пех. Литовский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178864 СТРИЖАК Илларион Степанович — 51 пех. Литовский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178865 ЧУЧА Василий Григорьевич — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Пожалован
Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178866 ШУЛЬДЯКОВ Филипп Иванович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178867 ЛИТОВЧЕНКО Иосиф Семенович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178868 ВДОВЕНКО Семен Григорьевич — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178869 МЕЖУЕВ Иван Афанасьевич — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178870 АБРАМОВ Никита Миронович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178871 КАЛИНИЧЕНКО Тихон Федорович — 51 пех. Литовский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178872 БОРИСЕНКО Евмений Евсеевич — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178873 СТЕПАНЕНКО Илья Денисович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178874 ЦАРЕНКО Константин Леонтьевич — 51 пех. Литовский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178875 ПАДАЛКА Макар Васильевич — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178876 Фамилия не установлена.
178877 КАРАЯНОВ Спиридон Егорович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178878 КРИУН Михаил Филиппович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Пожалован
Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях при переходе через р. Сан.

-762178879 АГАНОВ Акуп Саркисович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Пожалован
Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178880 ГОРБАЧЕВ Кондрат Афанасьевич — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178881 КОСТРИЦА Никита Михайлович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178882 ЗАРЕЦКИЙ Семен Самойлович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178883 МАРЧЕНКО Дмитрий Игнатович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178884 МИНАКОВ Василий Васильевич — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178885 СМИГАНОВСКИЙ Никифор Петрович — 51 пех. Литовский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178886 ПЕТРОВ Степан Аронович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, подпрапорщик.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178887 НЕДБАЙ Василий Минаевич — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178888 СКЕРСТОВ Викентий Фомич — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Пожалован
Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178889 РУДЕНКО Моисей Алексеевич — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178890 НИКОЛАЕВИЧ Алексей Филиппович — 51 пех. Литовский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178891 КРЫСА Николай Федотович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Пожалован
Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178892 КЛЕМПАРСКИЙ Григорий Гаврилович — 51 пех. Литовский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178893 ШНАЙДЕР Герш Зеликович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Пожалован
Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178894 НЕСТЕРЕНКО Герасим Никитич — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178895 ФИЛОНЕНКО Тимофей Федорович — 51 пех. Литовский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178896 ГЛАДУН Артем Иванович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, подпрапорщик.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178897 ТКАЧЕНКО Григорий Макарович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, подпрапорщик.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178898 КОЖУХАРЬ Иван Алексеевич — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178899 СТАДНИЧЕНКО Тимофей Васильевич — 51 пех. Литовский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178900 АСТАШКИН Евдоким Андреевич — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178901 ГРЕКОВ Филипп Петрович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Пожалован
Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178902 ЗАЦЕПА Иван Андреевич — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, подпрапорщик.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178903 ЛЮЛЬКА Евдоким Петрович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178904* ПОГОРЕЛОВ Василий — Александровское Генерала Алексеева
военное училище, юнкер. За то, что в боях на Таманском полуострове 13-го и 14.08.1920, неоднократно отбивал атаки красных, по собственному почину бросился в штыки на цепь коммунистов, заставив

последних бежать. Отходя при общем отступлении, подобрал пулемет
Льюиса и 3 диска с патронами и вынес с поля боя тяжело раненого
офицера.
178904* ЧАЙКА Никита Федосеевич — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178905 КОВАЛЕНКО Петр Никитович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178906 ОПИЛАТ Федор Иванович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178907 САДОВОЙ Никита Корнеевич — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178908 НИКИТИН Филипп Владимирович — 51 пех. Литовский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178909 ФЕДОРОВ Захар Петрович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Пожалован
Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178910 СЛОНЕВСКИЙ Петр Игнатьевич — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178911 АНДРЕЕВ Афанасий Константинович — 51 пех. Литовский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178912 МАЛЕЦКИЙ Алексей Максимович — 51 пех. Литовский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178913 ЛАЗАРЕНКО Яков Федорович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178914 ЧУПИК Андрей Иосифович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Пожалован
Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178915 ЧЕКИНОПЛУТ Степан Иванович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178916 СМИРНОВ Артем Григорьевич — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178917 БЕЗСОНОВ Иван Трофимович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178918 ПЕРЕЛЕТ Никита Григорьевич — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178919 ПАСИКА Андрей Павлович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Пожалован
Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178920 МОЛЧАН Гурий Матвеевич — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Пожалован
Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178921 ПОЛЬСКИЙ Илья Маркович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Пожалован
Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178922 АФОНИН Михаил Георгиевич — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178923 ЕВТУШЕНКО Никита Филиппович — 51 пех. Литовский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178924 БРОДСКИЙ Абрам Шулимович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178925 МЕЛЬНИК Степан Иванович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178926 ШЕВЦ Арон Хаимович — 51 пех. Литовский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178927 АЛАХВЕРДОВ Егор Арустанович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178928 ПАСЕЧНИК Иосиф Елисеевич — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178929 МАЛЫЙ Евтихий Данилович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Пожалован
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проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178930 ПОПОВ Иван Иванович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Пожалован
Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178931 СМЕЛЫЙ Кирилл Фомич — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. Пожалован
Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178932 ПАНАСЕНКО Исидор Иванович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178933 БУРИЕВ Александр Алексеевич — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178934 КНЫШ Зиновий Парфентьевич — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178935 ВЕЛУНЦ Карапет Аракелович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178936 ПАНАСЕНКО Федор Филиппович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178937 ИВАНЕНКО Иван Леонтьевич — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178938 АРТЕМЕНКО Андрей Павлович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178939 ТЕРЕЗА Антон Владимирович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178940 УКОЛОВ Емельян Петрович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178941 УЛИТЕНКО Сафрон Алексеевич — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178942* АНЦУПОВ Владимир — Кубанское генерала М.В. Алексеева военное училище, полубатарея, юнкер. За отличие, оказанное им в боях
с большевиками в период с 18.07 по 28.08.1920 во время десантной
операции на Кубань в Отряде Особого назначения, а именно: 15.08.1920
у Гривенской.
178942* СУСЛОВ Иван Алексеевич — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178943 РОМАНЕНКО Федор Евменьевич — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178944 ГУРОВИЧ Илья Исаакович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. Пожалован
Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178945 ТОПУЗОВ Иван Константинович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178946 КОСТЫРКИН Павел Иванович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178947 ЗАРЖЕВСКИЙ Николай Васильевич — 51 пех. Литовский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтерофицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178948 НИКОНОВ Козьма Филиппович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178949 МИНАСЬЯНЦ Ананий Макарович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178950 ЛЕГОВ Петр Федорович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Пожалован
Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178951 ВАСКЕВИЧ Константин Леонтьевич — 51 пех. Литовский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178952 РАЧЕК Артем Михайлович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Пожалован
Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178953 ПОЛИЩУК Григорий Иванович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178954 ОГИНСКИЙ Михаил Павлович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.

Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178955 КУДРЯВЦЕВ Иван Алексеевич — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178956 ЧАВКЕ Илья Маркович — 51 пех. Литовский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178957 УСОК Иван Федорович — 51 пех. Литовский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178958 НАЗАРЕНКО Сидор Герасимович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178959 ЗМИЕНКО Иван Тимофеевич — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178960 ЗАКОПАЙЧЕНКО Иван Афанасьевич — 51 пех. Литовский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтерофицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178961* НОВИЦКИЙ Захар — Александровское Генерала Алексеева военное училище, юнкер. За то, что в бою 14.08.1920, своим действительным ружейным огнем наносил больщой урон противнику и не давал ему
возможности продвигаться вперед и своей храбростью воодушевлял
юнкеров, чем способствовал выполнению общей задачи.
178961* ПЛАХИН Игнат Иванович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178962 ВАРТАБЕТ Васкан Хачатурович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178963 БЕДНИК Макар Петрович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. Пожалован
Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178964 ТРАПЕЗНИКОВ Степан Михайлович — 51 пех. Литовский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178965 БЕЛИКОВ Андрей Захарович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178966 ДМИТРОВ Иван Демьянович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178967 ПОПОВ Михаил Федорович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Пожалован
Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178968 БЫК Тихон Алексеевич — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Пожалован
Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178969 МАНЕВСКИЙ Павел Дмитриевич — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178970 ПЕРЕДЕРИЙ Семен Акимович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178971* КОЗЛОВ Иван — 738 пех. Григориопольский полк, мл. унтерофицер. За то, что вызвавшись охотником в ночь с 29-го на 30.03.1917,
несмотря на сильный ледоход и быстрое течение р. Двины, пренебрегая
опасностью, направился на лодке к острову Рингмундсгоф, с целью
удержать его засобой, захватить оставленные 131 пех. Тираспольским
полком в виду неприятеля пулемет и оружие (вследствие внезапно
хлынувшего 27.03.1917 ледохода), и одновременно спасти людей, что
и выполнил с успехом, под ружейным и пулеметным огнем противника.
178971* ЧУДНОВЕЦ Алексей Данилович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан. [ Повторно,
II-27543]

178972 ФИМОК Петр Семенович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Пожалован
Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178973 БЕЛОКОПЫТОВ Дмитрий Степанович — 51 пех. Литовский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178974 ШТЕФАН Петр Алексеевич — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178975 ПОЛИЩУК Алексей Архипович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178976 де-КОДРЕС Владимир Григорьевич — 51 пех. Литовский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.

178930–179002
178977 КРАСА Филипп Васильевич — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178978 ДУДНИК Василий Лаврентьевич — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтерофицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178979 БАКАЛОВ Степан Михайлович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178980 МАМАДЖАН Кеварк Мартиросович — 51 пех. Литовский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178981 КАТАН Георгий Константинович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178982 СТРЕЛЕЦ Емельян Васильевич — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178983 СИЗИН Иван Ануфриевич — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Пожалован
Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178984 ПОЛЯКОВ Григорий Филатович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178985 ОГЛОБЕЛЬЧЕНКО Петр Александрович — 51 пех. Литовский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. мастер
ст. разряда. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178986 КРАУЗЕ Вильгельм Вильгельмович — 51 пех. Литовский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтерофицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178987 ФОМКИН Михаил Гаврилович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178988 КОНОВЕЦ Петр Васильевич — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Пожалован
Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178989 ДОБРОВОЛЬСКИЙ Максим Акимович — 51 пех. Литовский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178990 СЕМЕНОВ Кирилл Феодосьевич — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178991 БУЛГАКОВ Александр Макарович — 51 пех. Литовский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178992 СОМИНСКИЙ Мордко Бунимович — 51 пех. Литовский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178993 ЯКОВЛЕВ Александр Яковлевич — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178994 ЖАК Михаил Иванович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Пожалован
Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178995 АЛЕКСЕЕНКО Павел Тимофеевич — 51 пех. Литовский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178996 ЛЮТОВ Григорий Кузьмич — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Пожалован
Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178997 ТКАЧЕНКО Василий Родионович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178998 АНАСТАСОВ Александр Степанович — 51 пех. Литовский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
178999 ГОНЧАРЕНКО Кирилл Васильевич — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
179000 ТИТОВ Николай Маркович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
179001 СТУСЬ Кирилл Федотович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, подпрапорщик.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
179002* ИОВЕНКО Николай Алексеевич — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, мл. унтер-офицер. За то, что личным примером храбрости воодушевил подчиненных ему нижних чинов и увлек их за собой в атаку.

179002–179074
179002* ПЕТРОВ Степан Аронович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, подпрапорщик.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан. [ Отменен]
179003 КРИВЯКИН Василий Антонович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
179004 ЛИВОДА Захар Федорович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. Пожалован
Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях при переходе через р. Сан.
179005 ДОВБИШ Федор Васильевич — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
179006 ЧЕРЕВКО Гавриил Лаврентьевич — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
179007 СЕЙДАМЕТ-ОГЛУ Сидале — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Пожалован
Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях при переходе через р. Сан.
179008 ПРИХОДЬКО Тимофей Тимофеевич — 51 пех. Литовский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
179009 МАРЬЯНОВСКИЙ Шлема Нафтулович — 51 пех. Литовский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
179010 ПРОСКУРНЯК Павел Сильвестрович — 51 пех. Литовский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
179011 КОЧУБЕЙ Тимофей Васильевич — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
179012 ТЕЛИЦА Савва Федорович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, подпрапорщик.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
179013 ВЬЮНИКОВ Андрей Феодосьевич — 51 пех. Литовский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтерофицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
179014 ГАВРИЛОВ Петр Андреевич — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Пожалован
Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях при переходе через р. Сан.
179015 ДУДНИК Онисим Федорович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
179016 КОБЗАРЬ Василий Никанорович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
179017 ИВАНОВ Афанасий Ильич — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. Пожалован
Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях при переходе через р. Сан.
179018 ХАЛЕЗОВ Петр Иванович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Пожалован
Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях при переходе через р. Сан.
179019 ЛЫНДЯ Яков Евстафьевич — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Пожалован
Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях при переходе через р. Сан.
179020 НАКИДНЯ Иван Данилович — 51 пех. Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Пожалован
Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях при переходе через р. Сан.
179021 АДАМОВ Мартирос Хачатурович — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
179022 САРКИСОВ Ованес Саакович — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк,
ротный барабанщик. Пожалован Главнокомандующим армиями за
беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
179023 ФАЛЬКОВ Ушер Янкелевич — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
179024 АНДРЕНЮК Григорий Алексеевич — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
179025 СУРОВЕНКО Иван Федорович — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
179026 РЫБКИН Иван Иванович — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, подпрапорщик. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
179027 ТЫШЛЕЕВ Иван Степанович — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк,
ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.

-764179028 МИГУЛЯ Степан Тимофеевич — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк,
ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
179029 САЖНЕВ Моисей Лаврентьевич — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк,
ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
179030 РУДАКОВ Сергей Михайлович — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
179031 КОХНО Ефрем Никитович — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
179032 КАРПЕНКО Моисей Романович — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
179033 ТКАЧЕНКО Филипп Харитонович — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
179034 ШЕВЧЕНКО Андрей Акимович — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
179035 ГОЛЬДИН Евсей Давидович — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
179036 ПРИХОДЬКО Федор Филиппович — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича
полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за
беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
179037 КАЦЬКО Тимофей Петрович — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
179038 ВЛАСЕНКО Филипп Емельянович — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
179039 МАЦЬКО Федор Саввович — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк,
ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
179040* МЕЛЛЕР Шабс Лейбович — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
179040* МОИСЕЕВ Георгий — Александровское Генерала Алексеева
военное училище, юнкер. За то, что в боях 13-го и 14.08.1920, своей
храбростью воодушевлял юнкеров своего отделения, чем способствовал выполнению общей задачи.
179041 ГАЖЕВАЛ Василий Тихонович — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
179042 МИХАЙЛОВСКИЙ Михаил Викентьевич — 52 пех. Виленский
Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за
беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
179043 ЛИСОВОЙ Федор Иванович — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
179044 КРИВОШЕЙ Родион Николаевич — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича
полк, подпрапорщик. Пожалован Главнокомандующим армиями за
беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
179045 ТУРКОВ Иван Карпович — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, ст. унтерофицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
179046 БОЖКО Николай Данилович — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк,
ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
179047 МУРШЕЛЬ Освальд-Якуб Яковлевич — 52 пех. Виленский Его
Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича
полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за
беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
179048 КОЗАКОВ Антон Семенович — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк,
ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
179049 СИВЕЦ Григорий Иванович — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
179050 ФЕДОРОВ Иван Иванович — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
179051 ЛЯШЕНКО Иван Дмитриевич — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк,

рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
179052 БЕКТЯЖКИН Митрофан Иванович — 52 пех. Виленский Его
Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
179053 ЕРШОВ Иван Никитович — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
179054* ЕВДОКИМОВ Игнатий — 10 Финляндский стр. полк (?), мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III113057]

179054* СЛОНИКОВ Андрей Никифорович — 52 пех. Виленский Его
Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
179055 КРИКОРЬЯНЦ Саркис — 52 пех. Виленский Его Императорского
Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
179056 СПИРИДОНОВ Иван Григорьевич — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича
полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за
беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
179057 СОЛТАК Ян Антонович — 52 пех. Виленский Его Императорского
Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
179058 ВИНИК Алексей Митрофанович — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
179059 ШЕМШЕДИН-ОГЛУ Аедин — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
179060 АВАКОВ Нерес Хосрович — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
179061 МИНАЕВ Степан Никитович — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
179062 БАБИЧ Анисим Тимофеевич — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
179063 ЛОСЕВ Иван Тимофеевич — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
179064 НИКИТЕНКО Пантелеймон Петрович — 52 пех. Виленский Его
Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича
полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через
р. Сан.
179065 АКОПОВ Ваган Арутюнович — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
179066 АНТОНЕНКО Тимофей Акимович — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
179067 ПОПОВ Куприян Кондратьевич — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича
полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за
беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
179068 БЕЛОДЕД Терентий Акимович — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича
полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за
беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
179069 ЗЕЛЕНИН Яков Антонович — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк,
подпрапорщик. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через
р. Сан.
179070 МУЛЕНКО Иван Иванович — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
179071 БАРИЛО Никифор Максимович — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
179072 НИКИПЕЛОВ Тимофей Дорофеевич — 52 пех. Виленский Его
Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича
полк, подпрапорщик. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
179073 ИВАЩЕНКО Григорий Анисимович — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича
полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за
беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
179074 БРИК Андрей Иудович — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, мл.

-765унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через
р. Сан.
179075 ЧЕБУШЕВ Григорий Иванович — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк,
мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
179076 БУЙНЫЙ Прохор Кузьмич — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк,
мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
179077 СОЛОВЬЕВ Федор Дорофеевич — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
179078 ЕВТУШЕНКО Емельян Андреевич — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
179079 ЛИТВИЩЕНКО Федор Степанович — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
179080 БЕЛЯВЕЦ Семен Куприянович — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича
полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за
беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
179081 ДРАГАНОВ Иван Николаевич — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк,
мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
179082 ТРИЧЕВ Дмитрий Константинович — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича
полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за
беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
179083 НАЗИН Федот Иванович — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, мл.
унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через
р. Сан.
179084 ФИЛУШИН Иван Григорьевич — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк,
ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
179085 СКАКУН Григорий Тимофеевич — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк,
ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
179086 САЛАМАТИН Павел Михайлович — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк,
ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
179087 РЫБКИН Михаил Федорович — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
179088 БЕГЛЯРОВ Арушюн Восканович — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
179089 ДРИНКО Степан Михайлович — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
179090 АЙВАЗОВ Семен Арутюнович — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
179091 ГРИЦЕНКО Владимир Тимофеевич — 52 пех. Виленский Его
Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
179092 КАЛАШНИКОВ Павел Гордеевич — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк,
ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
179093 ТЕР-ХАЧАТУРОВ Аристакес Григорьевич — 52 пех. Виленский
Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за
беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
179094* МЕНЦЕР Еган Иванович — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
179094* ОГИЕНКО Гавриил — Александровское Генерала Алексеева
военное училище, юнкер. За выдающуюся храбрость и мужество, проявленные в боях 18-го и 19.08.1920 на Таманском полуострове, при
взятии станиц Ново-Стеблиевской и Старо-Титоровской.
179095 ИСАЕВ Андрей Степанович — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
179096 ГР[О]Ц Теодор Еганесович — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк,
мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.

179097 ПОЛИЩУК Никита Иванович — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк,
мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
179098 КОНОПЛЕНКО Максим Васильевич — 52 пех. Виленский Его
Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича
полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за
беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
179099 ЗУБОВ Тихон Кондратьевич — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк,
ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
179100 СИДОРЕНКО Кирилл Никитович — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк,
ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
179101 ЩИРОВ Александр Васильевич — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича
полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за
беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
179102 КУДЛАЕВ Сергей Васильевич — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк,
ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
179103 ТКАЧУК Иосиф Андреевич — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
179104 ЛЕМИШ Артем Николаевич — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк,
мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
179105 БОГДАН Михаил Николаевич — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк,
ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
179106 КОБКА Дмитрий Яковлевич — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк,
ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
179107 ТКАЧЕНКО Федор Семенович — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк,
ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
179108 ГОРЛОВ Алексей Афанасьевич — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк,
ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
179109 РЕКА Иван Демьянович — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
179110 ТАРМЫШЕВ Иосиф Лукьянович — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича
полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за
беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
179111 МАВРЕЙКО Степан Константинович — 52 пех. Виленский Его
Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича
полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за
беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
179112 СОРОКИН Феодосий Игнатьевич — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
179113 АНЦЫФЕРОВ Василий Сильванович — 52 пех. Виленский Его
Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича
полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за
беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
179114 АХАНТИЕВ Алексей Романович — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
179115 ШЕХОВЦОВ Александр Федотович — 52 пех. Виленский Его
Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича
полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за
беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
179116 ХОДОК Иван Романович — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
179117 МОРЗЫКОВ Константин Ианнурович — 52 пех. Виленский Его
Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича
полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через
р. Сан.
179118 МОСКОТОВ Дмитрий Кириллович — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
179119 ИВАШИНА Степан Ефимович — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.

179075–179143
179120 ДУДКА Алексей Иванович — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
179121 ШАРАФУЛИН Лутафула Нигматуилович — 52 пех. Виленский
Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за
беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
179122 СТАНКЕВИЧ Франц — 52 пех. Виленский Его Императорского
Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
179123 ЛАКИЗА Матвей Константинович — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича
полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за
беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
179124 ЛЫСЕНКО Семен Петрович — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк,
ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
179125 ВАСЬКО Федот Павлович — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк,
ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
179126 ЛЫСЕНКО Илья Константинович — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича
полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за
беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
179127 КУПРИЯНОВ Иван Васильевич — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича
полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за
беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
179128 САМОФАЛОВ Егор Моисеевич — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича
полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за
беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
179129 БУБЛИК Александр Иванович — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк,
мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
179130 ЛЕМЕШКО Мефодий Трофимович — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича
полк, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
179131* МАРТЫНОВ Сергей — Александровское Генерала Алексеева военное училище, мл. портупей-юнкер. За то, что в боях 18-го и
19.08.1920 на Таманском полуострове, за выбытием отделенного командира, принял командование отделением и своей беспримерной
храбростью воодушевлял юнкеров. Под сильным ружейным и пулеметным огнем вынес их сферы огня тяжело раненого командира 42
Донского полка.
179131* РОМАНОВ Зиновий Акимович — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк,
ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
179132 КИРИЛЕНКО Андрей Терентьевич — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
179133 КУКЛА Константин Данилович — 52 пех. Виленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк,
рядовой. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
179134 РЕВУЦКИЙ Илья Кузьмич — 13 арт. бригада, бомбардир. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
179135 ЕЧИН Никита Ефремович — 13 арт. бригада, бомбардир. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
179136 БРЕКАЛО Павел Ефимович — 13 арт. бригада, канонир. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
179137 ДЕРКАЧ Константин Михайлович — 13 арт. бригада, бомбардир.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
179138 [..]ТЕЛЬНИКОВ Прокофий Харитонович — 13 арт. бригада, канонир. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
179139 ВОЛКОВ Лаврентий Терентьевич — 13 арт. бригада, ст. фейерверкер, доброволец. Пожалован Главнокомандующим армиями за
беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
179140 АРУТЮНЯНЦ Семен Захарович — 13 арт. бригада, мл. фейерверкер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
179141 ШИЛАН Селивестр Авксентьевич — 13 арт. бригада, бомбардирнаводчик. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
179142 ГРИЩЕНКО Дмитрий Игнатьевич — 13 арт. бригада, подпрапорщик. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
179143 МАЛЫГА Илья Самойлович — 13 арт. бригада, подпрапорщик.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
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179144–179328
179144 ТОКАРЕВ Николай Петрович — 13 арт. бригада, мл. фейерверкер.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
179145 ДЕДИКОВ Харитон Маркович — 13 арт. бригада, мл. фейерверкер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
179146 СИНКЕВИЧ Валерьян Константинович — 13 арт. бригада, бомбардир-наводчик. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе
через р. Сан.
179147 ТАРАЩЕНКО Емельян Матвеевич — 13 арт. бригада, канонир.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
179148 ПЛЮЩ Федор Демьянович — 13 арт. бригада, подпрапорщик.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
179149 ПАРХОМЕНКО Степан Григорьевич — 13 арт. бригада, мл. фейерверкер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
179150 НОВИЦКИЙ Бронислав Брониславович — 13 арт. бригада, канонир, охотник, вольноопределяющийся. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные
в боях при переходе через р. Сан.
179151 СТЕПАНОВ Иван Андреевич — 13 арт. бригада, мл. фейерверкер.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
179152 ЯНКОВ Василий Петрович — 13 арт. бригада, бомбардир. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
179153 ИЛЬЧЕНКО Ефим Федорович — 13 арт. бригада, канонир. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
179154 СТЕЦЬКО Степан Тимофеевич — 13 арт. бригада, канонир. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
179155 ВДОВИЧЕНКО Дмитрий Яковлевич — 13 арт. бригада, канонир.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
179156 ШКУРОПАД Моисей Трофимович — 13 арт. бригада, канонир.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
179157 ГРАБОВСКИЙ Яков Григорьевич — 13 арт. бригада, канонир.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
179158 ДОРОШЕНКО Степан Егорович — 13 арт. бригада, взв. фейерверкер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
179159 КУПРИЯНОВ Сергей Порфирьевич — 13 арт. бригада, мл. фейерверкер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
179160 ЮШКО Филимон Данилович — 13 арт. бригада, подпрапорщик.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
179161 ГРИЩЕНКО Александр Тимолфеевич — 13 арт. бригада, ст. фейерверкер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
179162 ПЛОХОТНЮК Мирон Михайлович — 13 арт. бригада, мл. фейерверкер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
179163 БЕГУН Григорий Иванович — 13 арт. бригада, мл. фейерверкер.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
179164 ЛЮБАЧ Андрей Кириллович — 13 арт. бригада, бомбардир. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
179165 БЕДНЫЙ Андрей Дмитриевич — 13 арт. бригада, бомбардир.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
179166 КРАСУЛЯ Дмитрий Никитович — 13 арт. бригада, бомбардир.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
179167 ЛЯГУША Иван Николаевич — 13 арт. бригада, бомбардир. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
179168 БИРЮКОВ Павел Григорьевич — 13 арт. бригада, бомбардир.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
179169 ВЕЛЬЧЕВ Демьян Георгиевич — 13 арт. бригада, бомбардир.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
179170 ЯНЧУКОВ Терентий Дмитриевич — 13 арт. бригада, бомбардир.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
179171 ТКАЧЕНКО Петр Кузьмич — 13 арт. бригада, бомбардир. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
179172 ОКУЛ Дмитрий Феофилович — 13 арт. бригада, канонир. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
179173 ЦУКАНОВ Степан Ильич — 13 арт. бригада, канонир. Пожалован
Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость,
проявленные в боях при переходе через р. Сан.
179174 СЕРГЕЕВ Федор Николаевич — 13 арт. бригада, канонир. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
179175 АНИСИМОВ Александр Николаевич — 13 арт. бригада, кандидат
на классную должность, и.о. тех. мастера. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные
в боях при переходе через р. Сан.
179176 СИЛИН Иван Иосифович — 13 пех. дивизия, штаб, ефрейтор.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.

179177 АВДЕЕНКО Даниил Григорьевич — 13 пех. дивизия, штаб, ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
179178 МАРКЕЛОВ Марк Петрович — 13 пех. дивизия, штаб, рядовой.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
179179 СТРОКУН Григорий — 3 Запорожский каз. полк, 2 сотня, подхорунжий. Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
179180 МУКИЕЦ Андрей — 3 Запорожский каз. полк, 2 сотня, вахмистр.
Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.
179181* БАРДЫШ Зиновий Захарович — 279 пех. Лохвицкий полк, рядовой. За мужество и храбрость в делах против неприятеля. [ Повторно,
III-104174]

179181* РУЖАН Иван Осипович — 464 пех. Селигерский полк, рядовой.
За то, что в ночь с 13-го на 14.02.1917, во время разведки, был ранен,
но остался в строю и продолжал двигаться вперед.
179182 ПАВЛИЧЕНКО Петр — 279 пех. Лохвицкий полк, рядовой. За
мужество и храбрость в делах против неприятеля.
179183 ЛИХОДОЛЬСКИЙ Самсон — 279 пех. Лохвицкий полк, рядовой.
За мужество и храбрость в делах против неприятеля.
179184 КАПУСТА Андрей — 279 пех. Лохвицкий полк, рядовой. За мужество и храбрость в делах против неприятеля.
179185 КУЛИШ Илларион — 279 пех. Лохвицкий полк, рядовой. За мужество и храбрость в делах против неприятеля.
179186 ФЕДОРКО Калистрат Афанасьевич — 279 пех. Лохвицкий полк,
рядовой. За мужество и храбрость в делах против неприятеля. Имеет
медаль 4 ст. № 284132. Переведен по службе в 5 стр. полк. [II-52546,
III-80221]

179187 ЕПИШИН Григорий — 279 пех. Лохвицкий полк, ефрейтор. За
мужество и храбрость в делах против неприятеля.
179188 УХВАРЕНКО Федор — 279 пех. Лохвицкий полк, рядовой. За
мужество и храбрость в делах против неприятеля.
179189 ОГНЕРУБОВ Андрей — 279 пех. Лохвицкий полк, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в делах против неприятеля.
179190 ЛЫСЕНКО Илларион — 279 пех. Лохвицкий полк, ефрейтор. За
мужество и храбрость в делах против неприятеля.
179191 ГОРБАТЮК Иван — 279 пех. Лохвицкий полк, ст. унтер-офицер.
За мужество и храбрость в делах против неприятеля.
179192 ПАВЛОВ Гурий Петрович — 18 Волынская погран. бригада, 3 пешая сотня, ст. вахмистр. За то, что 1.01.1915, во время бомбардировки
г. Тарнова, проявил необыкновенное хладнокровие и распорядительность, прекратив в обозе панику.
179193 КОНОВАЛОВ Петр Филиппович — 18 Волынская погран. бригада,
3 пешая сотня, ст. вахмистр. За то, что 1.01.1915, во время бомбардировки г. Тарнова, проявил необыкновенное хладнокровие и распорядительность, прекратив в обозе панику.
179194 ГУСАК Егор — 279 пех. Лохвицкий полк, ефрейтор. За мужество
и храбрость в делах против неприятеля.
179195 ПРЕД Владимир — 279 пех. Лохвицкий полк, рядовой. За мужество и храбрость в делах против неприятеля.
179196 ВАХЕЦКИЙ Франц — 279 пех. Лохвицкий полк, рядовой. За мужество и храбрость в делах против неприятеля.
179197 ЕФИМИН Павел — 279 пех. Лохвицкий полк, рядовой. За мужество и храбрость в делах против неприятеля.
179198 ПОНОМАРЕНКО Кузьма — 279 пех. Лохвицкий полк, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в делах против неприятеля.
179199 ИВАНОВ Евграф — 279 пех. Лохвицкий полк, рядовой. За мужество и храбрость в делах против неприятеля.
179200 НАГЕЛЬ Вильгельм — 279 пех. Лохвицкий полк, рядовой. За
мужество и храбрость в делах против неприятеля.
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179364 МАНУЙЛОВ Илья Емельянович — 16 Ишимский Сибирский стр.
полк, стрелок. Награжден Верховным Правителем и Верховным Главнокомандующим 17-го февраля 1919 г. Ранен, находится на излечении
в Екатеринобургском местном лазарете.
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179402 БУРЛЕВ Игнатий Емельянович — 28 Ирбитский горных стрелков
полк, стрелок. Награжден Верховным Правителем и Верховным Главнокомандующим 17-го февраля 1919 г. Ранен, находится на излечении
в Екатеринобургском местном лазарете.
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179499
179500
179501
179502
179503
179504
179505
179506
179507

Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.

179329–179589
179508 Фамилия не установлена.
179509 Фамилия не установлена.
179510 Фамилия не установлена.
179511 РЕВАЗОВ Казгери Бесаевич — Осетинский конный полк, 2 сотня, мл. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-180191]

179512 Фамилия не установлена.
179513 Фамилия не установлена.
179514 Фамилия не установлена.
179515 Фамилия не установлена.
179516 Фамилия не установлена.
179517 Фамилия не установлена.
179518 Фамилия не установлена.
179519 Фамилия не установлена.
179520 Фамилия не установлена.
179521 Фамилия не установлена.
179522 Фамилия не установлена.
179523 Фамилия не установлена.
179524 Фамилия не установлена.
179525 Фамилия не установлена.
179526 ХАУТОВ Василий Дахцикоевич — Осетинский конный полк,
1 сотня, приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-180190]
179527 Фамилия не установлена.
179528 Фамилия не установлена.
179529 Фамилия не установлена.
179530 Фамилия не установлена.
179531 Фамилия не установлена.
179532 Фамилия не установлена.
179533 Фамилия не установлена.
179534 Фамилия не установлена.
179535 Фамилия не установлена.
179536 Фамилия не установлена.
179537 Фамилия не установлена.
179538 Фамилия не установлена.
179539 Фамилия не установлена.
179540 Фамилия не установлена.
179541 Фамилия не установлена.
179542 Фамилия не установлена.
179543 Фамилия не установлена.
179544 Фамилия не установлена.
179545 Фамилия не установлена.
179546 МОРГОЕВ Иван Угалыкович — Осетинский конный полк, 2 сотня, приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-180247]

179547 Фамилия не установлена.
179548 Фамилия не установлена.
179549 Фамилия не установлена.
179550 Фамилия не установлена.
179551 Фамилия не установлена.
179552 Фамилия не установлена.
179553 Фамилия не установлена.
179554 ИНИЧКИН Харлампий Павлович — 1 Кизляро-Гребенский каз. Его
Величества полк, 3 сотня, приказный. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. [III-178881]
179555 Фамилия не установлена.
179556 Фамилия не установлена.
179557 КУЛЕШОВ Андрей Николаевич — 1 Кизляро-Гребенский каз. Его
Величества полк, 2 сотня, мл. урядник. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. [II-32967, III-36381]
179558 Фамилия не установлена.
179559 Фамилия не установлена.
179560 Фамилия не установлена.
179561 Фамилия не установлена.
179562 Фамилия не установлена.
179563 Фамилия не установлена.
179564 Фамилия не установлена.
179565 Фамилия не установлена.
179566 Фамилия не установлена.
179567 Фамилия не установлена.
179568 Фамилия не установлена.
179569 Фамилия не установлена.
179570 Фамилия не установлена.
179571 Фамилия не установлена.
179572 Фамилия не установлена.
179573 Фамилия не установлена.
179574 Фамилия не установлена.
179575 Фамилия не установлена.
179576 Фамилия не установлена.
179577 КАРАГИЧЕВ Алексей Деонисович — 1 Кизляро-Гребенский каз.
Его Величества полк, 3 сотня, приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-178945]
179578 Фамилия не установлена.
179579 Фамилия не установлена.
179580 Фамилия не установлена.
179581 Фамилия не установлена.
179582 Фамилия не установлена.
179583 Фамилия не установлена.
179584 Фамилия не установлена.
179585 Фамилия не установлена.
179586 Фамилия не установлена.
179587 Фамилия не установлена.
179588 Фамилия не установлена.
179589 Фамилия не установлена.

179590–179733
179590 Фамилия не установлена.
179591 Фамилия не установлена.
179592 Фамилия не установлена.
179593 Фамилия не установлена.
179594 Фамилия не установлена.
179595 ЮДИН Кузьма — 12 Сибирская стр. арт. бригада, 2 батарея, мл.
фейерверкер. Награжден 26.11.1916 от Имени Его Императорского
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством
Великим Князем Георгием Михайловичем. [III-179595]
179596 Фамилия не установлена.
179597 Фамилия не установлена.
179598 Фамилия не установлена.
179599 Фамилия не установлена.
179600 Фамилия не установлена.
179601 Фамилия не установлена.
179602 Фамилия не установлена.
179603 Фамилия не установлена.
179604 Фамилия не установлена.
179605 Фамилия не установлена.
179606 ЕРЕМЕНКО Кирилл Венедиктович — 1 Екатеринодарский каз.
кошевого Атамана Чепеги полк, 6 сотня, приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-180199]
179607 Фамилия не установлена.
179608 Фамилия не установлена.
179609 Фамилия не установлена.
179610 Фамилия не установлена.
179611 Фамилия не установлена.
179612 Фамилия не установлена.
179613 Фамилия не установлена.
179614 Фамилия не установлена.
179615 Фамилия не установлена.
179616 Фамилия не установлена.
179617 Фамилия не установлена.
179618 Фамилия не установлена.
179619 Фамилия не установлена.
179620 Фамилия не установлена.
179621 Фамилия не установлена.
179622 КОВАЛЬ Афанасий Харитонович — Осетинский конный полк,
пулеметная команда 1-й бригады, ст. урядник. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля. [II-33376, III-29318]
179623 Фамилия не установлена.
179624 Фамилия не установлена.
179625 Фамилия не установлена.
179626 Фамилия не установлена.
179627 Фамилия не установлена.
179628 Фамилия не установлена.
179629 Фамилия не установлена.
179630 Фамилия не установлена.
179631 Фамилия не установлена.
179632 Фамилия не установлена.
179633 Фамилия не установлена.
179634 Фамилия не установлена.
179635 Фамилия не установлена.
179636 Фамилия не установлена.
179637 Фамилия не установлена.
179638 Фамилия не установлена.
179639 Фамилия не установлена.
179640 Фамилия не установлена.
179641 Фамилия не установлена.
179642 Фамилия не установлена.
179643 Фамилия не установлена.
179644 Фамилия не установлена.
179645 Фамилия не установлена.
179646 ПЕХОТА Петр Иванович — 1 Екатеринодарский каз. кошевого
Атамана Чепеги полк, 6 сотня, мл. урядник. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля. [III-178929]
179647 Фамилия не установлена.
179648 Фамилия не установлена.
179649 Фамилия не установлена.
179650 Фамилия не установлена.
179651 Фамилия не установлена.
179652 Фамилия не установлена.
179653 Фамилия не установлена.
179654 Фамилия не установлена.
179655 Фамилия не установлена.
179656 Фамилия не установлена.
179657 Фамилия не установлена.
179658 Фамилия не установлена.
179659 Фамилия не установлена.
179660 Фамилия не установлена.
179661 Фамилия не установлена.
179662 Фамилия не установлена.
179663 Фамилия не установлена.
179664 Фамилия не установлена.
179665 Фамилия не установлена.
179666 РЯБЦЕВ Борис Яковлевич — 3 Кубанская каз. батарея, взв.
урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-178700]
179667 Фамилия не установлена.
179668 ПОТЕРЯ Михаил Гаврилович — 3 Кубанская каз. батарея, бомбардир-наводчик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-179026]

179669 Фамилия не установлена.
179670 Фамилия не установлена.
179671 Фамилия не установлена.

-768179672 Фамилия не установлена.
179673 Фамилия не установлена.
179674 Фамилия не установлена.
179675 Фамилия не установлена.
179676 Фамилия не установлена.
179677 Фамилия не установлена.
179678 Фамилия не установлена.
179679 Фамилия не установлена.
179680 Фамилия не установлена.
179681 Фамилия не установлена.
179682 Фамилия не установлена.
179683 Фамилия не установлена.
179684 Фамилия не установлена.
179685 Фамилия не установлена.
179686 Фамилия не установлена.
179687 Фамилия не установлена.
179688 Фамилия не установлена.
179689 Фамилия не установлена.
179690 Фамилия не установлена.
179691 Фамилия не установлена.
179692 Фамилия не установлена.
179693 Фамилия не установлена.
179694 Фамилия не установлена.
179695 Фамилия не установлена.
179696 Фамилия не установлена.
179697 Фамилия не установлена.
179698 Фамилия не установлена.
179699 Фамилия не установлена.
179700 Фамилия не установлена.
179701 Фамилия не установлена.
179702 Фамилия не установлена.
179703 Фамилия не установлена.
179704 Фамилия не установлена.
179705 Фамилия не установлена.
179706 Фамилия не установлена.
179707 Фамилия не установлена.
179708 Фамилия не установлена.
179709 Фамилия не установлена.
179710 Фамилия не установлена.
179711 Фамилия не установлена.
179712 Фамилия не установлена.
179713 Фамилия не установлена.
179714 Фамилия не установлена.
179715 Фамилия не установлена.
179716 Фамилия не установлена.
179717 ГРИНЧУК Афанасий Евсеевич — 300 пех. Заславский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
179718 Фамилия не установлена.
179719 Фамилия не установлена.
179720 Фамилия не установлена.
179721 Фамилия не установлена.
179722 Фамилия не установлена.
179723 Фамилия не установлена.
179724 Фамилия не установлена.
179725* ДЕМЬЯНОВ Василий Демьянович — 330 пех. Златоустовский
полк, рядовой. За отличие в боях с 10-го по 14.10.1914 при переправе
через р. Вислу.
179725* СУРИН Петр — 297 пех. Ковельский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что 23.02.1915, около 11 часов вечера, партия противника силой около 100 человек, пользуясь ночной темнотой, скрытно подошла
к окопа роты, а другая партия противника, около 30 человек, с целью
отвлечь внимание, стала накапливаться на участке соседней 15-й роты
того же полка, такое положение угрожало окружением полуроте 4-й
роты полка, занимавшей сильно выдвинутый вперед участок позиции,
а ранее высланные распоряжением командира полка разведчики, под
начальством подпоручика Одоевцева, продвигались вперед, имея задачей захватить неприятельский полевой караул, обнаружив наступление
противника, правильно оценив обстановку, подпоручик Одоевцев, по
собственной инициативе, небольшим обходом выйдя в тыл противнику,
бросился на него в штыки. Завязалась получасовая штыковая схватка,
в результате которой противник частью переколот, некоторые ранены
и офицеы бежали, а 32 человека взяты в плен. [ Повторно, IV-122488]
179726* ИЛЬСЫБАЕВ Занетдин Ильсыбаевич — 330 пех. Златоустовский
полк, рядовой. За отличие в боях с 10-го по 14.10.1914 при переправе
через р. Вислу.
179726* КВАЧОС Иван — 297 пех. Ковельский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что 23.02.1915, около 11 часов вечера, партия противника силой около 100 человек, пользуясь ночной темнотой, скрытно подошла
к окопа роты, а другая партия противника, около 30 человек, с целью
отвлечь внимание, стала накапливаться на участке соседней 15-й роты
того же полка, такое положение угрожало окружением полуроте 4-й
роты полка, занимавшей сильно выдвинутый вперед участок позиции,
а ранее высланные распоряжением командира полка разведчики, под
начальством подпоручика Одоевцева, продвигались вперед, имея задачей захватить неприятельский полевой караул, обнаружив наступление
противника, правильно оценив обстановку, подпоручик Одоевцев, по
собственной инициативе, небольшим обходом выйдя в тыл противнику,
бросился на него в штыки. Завязалась получасовая штыковая схватка,
в результате которой противник частью переколот, некоторые ранены
и офицеы бежали, а 32 человека взяты в плен. [ Повторно, IV-122489]
179727* ЗИМАНОВ Давлетбай Зиманович — 330 пех. Златоустовский
полк, рядовой. За отличие в боях с 10-го по 14.10.1914 при переправе
через р. Вислу.
179727* МОТОРИН Федор — 297 пех. Ковельский полк, мл. унтер-офицер. За то, что 23.02.1915, около 11 часов вечера, партия противника силой около 100 человек, пользуясь ночной темнотой, скрытно подошла
к окопа роты, а другая партия противника, около 30 человек, с целью
отвлечь внимание, стала накапливаться на участке соседней 15-й роты

того же полка, такое положение угрожало окружением полуроте 4-й
роты полка, занимавшей сильно выдвинутый вперед участок позиции,
а ранее высланные распоряжением командира полка разведчики, под
начальством подпоручика Одоевцева, продвигались вперед, имея задачей захватить неприятельский полевой караул, обнаружив наступление
противника, правильно оценив обстановку, подпоручик Одоевцев, по
собственной инициативе, небольшим обходом выйдя в тыл противнику,
бросился на него в штыки. Завязалась получасовая штыковая схватка,
в результате которой противник частью переколот, некоторые ранены
и офицеы бежали, а 32 человека взяты в плен. [ Повторно, IV-122490]
179728* МАЛИНОВСКИЙ Сигизмунд Брониславович — 300 пех. Заславский полк, доброволец. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
179728* ОСОТИН Николай — 297 пех. Ковельский полк, мл. унтер-офицер. За то, что 23.02.1915, около 11 часов вечера, партия противника силой около 100 человек, пользуясь ночной темнотой, скрытно подошла
к окопа роты, а другая партия противника, около 30 человек, с целью
отвлечь внимание, стала накапливаться на участке соседней 15-й роты
того же полка, такое положение угрожало окружением полуроте 4-й
роты полка, занимавшей сильно выдвинутый вперед участок позиции,
а ранее высланные распоряжением командира полка разведчики, под
начальством подпоручика Одоевцева, продвигались вперед, имея задачей захватить неприятельский полевой караул, обнаружив наступление
противника, правильно оценив обстановку, подпоручик Одоевцев, по
собственной инициативе, небольшим обходом выйдя в тыл противнику,
бросился на него в штыки. Завязалась получасовая штыковая схватка,
в результате которой противник частью переколот, некоторые ранены
и офицеы бежали, а 32 человека взяты в плен. [ Повторно, IV-122491]
179729* КОЗИНЕЦ Феодосий Степанович — 300 пех. Заславский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
179729* СЕМЕНОВ Павел — 297 пех. Ковельский полк, рядовой. За то,
что 23.02.1915, около 11 часов вечера, партия противника силой около
100 человек, пользуясь ночной темнотой, скрытно подошла к окопа
роты, а другая партия противника, около 30 человек, с целью отвлечь
внимание, стала накапливаться на участке соседней 15-й роты того
же полка, такое положение угрожало окружением полуроте 4-й роты
полка, занимавшей сильно выдвинутый вперед участок позиции, а
ранее высланные распоряжением командира полка разведчики, под
начальством подпоручика Одоевцева, продвигались вперед, имея задачей захватить неприятельский полевой караул, обнаружив наступление
противника, правильно оценив обстановку, подпоручик Одоевцев, по
собственной инициативе, небольшим обходом выйдя в тыл противнику,
бросился на него в штыки. Завязалась получасовая штыковая схватка,
в результате которой противник частью переколот, некоторые ранены
и офицеы бежали, а 32 человека взяты в плен. [ Повторно, IV-122493]
179730* ЗАЖИВАЛО Иван Семенович — 300 пех. Заславский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
179730* РОДКИН Григорий Васильевич — 297 пех. Ковельский полк,
рядовой. За то, что 23.02.1915, около 11 часов вечера, партия противника силой около 100 человек, пользуясь ночной темнотой, скрытно
подошла к окопа роты, а другая партия противника, около 30 человек,
с целью отвлечь внимание, стала накапливаться на участке соседней
15-й роты того же полка, такое положение угрожало окружением полуроте 4-й роты полка, занимавшей сильно выдвинутый вперед участок
позиции, а ранее высланные распоряжением командира полка разведчики, под начальством подпоручика Одоевцева, продвигались вперед,
имея задачей захватить неприятельский полевой караул, обнаружив
наступление противника, правильно оценив обстановку, подпоручик
Одоевцев, по собственной инициативе, небольшим обходом выйдя
в тыл противнику, бросился на него в штыки. Завязалась получасовая
штыковая схватка, в результате которой противник частью переколот,
некоторые ранены и офицеы бежали, а 32 человека взяты в плен. [
Повторно, III-96155, IV-122494]

179731* СИДОРОВ Иван — 297 пех. Ковельский полк, рядовой. За то,
что 23.02.1915, около 11 часов вечера, партия противника силой около
100 человек, пользуясь ночной темнотой, скрытно подошла к окопа
роты, а другая партия противника, около 30 человек, с целью отвлечь
внимание, стала накапливаться на участке соседней 15-й роты того
же полка, такое положение угрожало окружением полуроте 4-й роты
полка, занимавшей сильно выдвинутый вперед участок позиции, а
ранее высланные распоряжением командира полка разведчики, под
начальством подпоручика Одоевцева, продвигались вперед, имея задачей захватить неприятельский полевой караул, обнаружив наступление
противника, правильно оценив обстановку, подпоручик Одоевцев, по
собственной инициативе, небольшим обходом выйдя в тыл противнику,
бросился на него в штыки. Завязалась получасовая штыковая схватка,
в результате которой противник частью переколот, некоторые ранены
и офицеы бежали, а 32 человека взяты в плен. [ Повторно, IV-122495]
179731* ТКАЧУК Осий Захарович — 300 пех. Заславский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
179732* КЛИМКИН Василий Григорьевич — 300 пех. Заславский полк,
доброволец. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
179732* СПИРИН Иван — 297 пех. Ковельский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что 23.02.1915, около 11 часов вечера, партия противника силой около 100 человек, пользуясь ночной темнотой, скрытно подошла
к окопа роты, а другая партия противника, около 30 человек, с целью
отвлечь внимание, стала накапливаться на участке соседней 15-й роты
того же полка, такое положение угрожало окружением полуроте 4-й
роты полка, занимавшей сильно выдвинутый вперед участок позиции,
а ранее высланные распоряжением командира полка разведчики, под
начальством подпоручика Одоевцева, продвигались вперед, имея задачей захватить неприятельский полевой караул, обнаружив наступление
противника, правильно оценив обстановку, подпоручик Одоевцев, по
собственной инициативе, небольшим обходом выйдя в тыл противнику,
бросился на него в штыки. Завязалась получасовая штыковая схватка,
в результате которой противник частью переколот, некоторые ранены
и офицеы бежали, а 32 человека взяты в плен. [ Повторно, IV-122492]
179733 КОЗЛОВ Егор — 297 пех. Ковельский полк, рядовой. За то, что
23.02.1915, около 11 часов вечера, партия противника силой около
100 человек, пользуясь ночной темнотой, скрытно подошла к окопа
роты, а другая партия противника, около 30 человек, с целью отвлечь
внимание, стала накапливаться на участке соседней 15-й роты того
же полка, такое положение угрожало окружением полуроте 4-й роты
полка, занимавшей сильно выдвинутый вперед участок позиции, а
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начальством подпоручика Одоевцева, продвигались вперед, имея задачей захватить неприятельский полевой караул, обнаружив наступление
противника, правильно оценив обстановку, подпоручик Одоевцев, по
собственной инициативе, небольшим обходом выйдя в тыл противнику,
бросился на него в штыки. Завязалась получасовая штыковая схватка,
в результате которой противник частью переколот, некоторые ранены
и офицеы бежали, а 32 человека взяты в плен.
179734 КОЗЛОВ Дмитрий — 297 пех. Ковельский полк, рядовой. За то,
что 23.02.1915, около 11 часов вечера, партия противника силой около
100 человек, пользуясь ночной темнотой, скрытно подошла к окопа
роты, а другая партия противника, около 30 человек, с целью отвлечь
внимание, стала накапливаться на участке соседней 15-й роты того
же полка, такое положение угрожало окружением полуроте 4-й роты
полка, занимавшей сильно выдвинутый вперед участок позиции, а
ранее высланные распоряжением командира полка разведчики, под
начальством подпоручика Одоевцева, продвигались вперед, имея задачей захватить неприятельский полевой караул, обнаружив наступление
противника, правильно оценив обстановку, подпоручик Одоевцев, по
собственной инициативе, небольшим обходом выйдя в тыл противнику,
бросился на него в штыки. Завязалась получасовая штыковая схватка,
в результате которой противник частью переколот, некоторые ранены
и офицеы бежали, а 32 человека взяты в плен.
179735 Фамилия не установлена.
179736 ТЮРИН Никифор Васильевич — 329 пех. Бузулукский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
179737 САЗОНОВ Александр Антонович — 329 пех. Бузулукский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
179738 ПРОЖИРОВ Серапион Сергеевич — 329 пех. Бузулукский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
179739 ЗАПРЯГАЕВ Петр Матвеевич — 329 пех. Бузулукский полк, доброволец. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
179740 МУЖИЧЕНКОВ Иван Никитич — 330 пех. Златоустовский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п.п. 5 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
179741 ОГУРЦОВ Тимофей Алексеевич — 330 пех. Златоустовский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п.п. 5 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
179742 СИДОРОВ Иван Семенович — 330 пех. Златоустовский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
179743 ПИСКУНЕВ Мирон Иванович — 330 пех. Златоустовский полк,
рядовой, доброволец. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
179744 ЗАЙНЕТДИНОВ Рахимзян Зайнетдинович — 330 пех. Златоустовский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
179745 МАЛЯРОВ Василий Петрович — 330 пех. Златоустовский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
179746 ЗАВАРЫГИН Андрей Дмитриевич — 330 пех. Златоустовский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
179747 ФЕДОРОВ Николай Григорьевич — 330 пех. Златоустовский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
179748 ЛАКОМКИН Лаврентий Федорович — 330 пех. Златоустовский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
179749* КАЛАЧИКОВ Василий Андреевич — 9 понтонный батальон, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Вместо награждения по приказу № 20 от 12.03.1915. [III-96005, IV-179479]
179749* КРАВЦОВ Тимофей Кузьмич (20.01.1889, Курская губерния,
Рыльский уезд, Снагостинская волость) — XXXI корпусной авиационный отряд, ст. унтер-офицер, летчик. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 1 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом
Главнокомандующего армиями Западного фронта № 192 от 15.08.1916.
Имеет ордена: Св. Станислава 3 ст. с мечами, Георгиевское оружие
(постановление Петроградской Георг. Думы от 22.09.1917). Крестьянин.
Служил в РККА. В 1930-х — Директор авиазавода. [I-1300, III-96131]
179749* ПАВЛОВ Михаил Семенович — 9 понтонный батальон, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута. [IV-179479]
179750* КАТАШ Захар Иванович — 9 понтонный батальон, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Вместо
награждения по приказу № 20 от 12.03.1915. [ Повторно, III-96006]
179750* САМОЙЛОВ Ефим Андреевич — 9 понтонный батальон, понтонер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.
179750* ЯНУХ Иван — 106 пех. Уфимский полк, рядовой. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст.
67 Георгиевского Статута.
179751* КАРТАК Павел Несторович — 9 понтонный батальон, понтонер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.
179751* СТЕБЛОВЦЕВ Павел Пимонович — 9 понтонный батальон, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Вместо награждения по приказу № 20 от 12.03.1915.
179752* БРЕНЦОВ Отто Андреевич — 9 понтонный батальон, понтонер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.
179752* БУДРЫЛЕВ Федор Захарович — 9 понтонный батальон, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Вместо
награждения по приказу № 20 от 12.03.1915.
179753* ГОРНИЦИН Сергей Антонович — 9 понтонный батальон, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Вместо
награждения по приказу № 20 от 12.03.1915.
179753* ПУДВАЛЬ Людвиг Эрипетович — 9 понтонный батальон, понтонер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.

179754* БЕЧЕЛИС Никодим Антонович — 9 понтонный батальон, понтонер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.
179754* ХОВРУЙ Иван Захарович — 297 пех. Ковельский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
179755 ГОРИЧЕВ Андрей Иванович — 3 тяжелая арт. бригада, 5 батарея, бомбардир-телефонист. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
179756 ШОЛОХОВ Николай Сергеевич — 3 тяжелая арт. бригада, 5 батарея, бомбардир-наблюдатель. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
179757 САУХИН Иван Сергеевич — 83 пех. дивизия, штаб, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
179758 ТОЛСТЫХ Андрей Ефимович — 83 пех. дивизия, штаб, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
179759 ВРАКИН Герасим Никандрович — 329 пех. Бузулукский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
179760 БРЕДНЕВ Яков Петрович — 329 пех. Бузулукский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
179761 КУЛИКОВ Егор Иванович — 329 пех. Бузулукский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
179762 МЕЩЕРЯКОВ Михаил Степанович — 329 пех. Бузулукский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
179763 СПИРИДОНОВ Николай Иванович — 329 пех. Бузулукский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
179764 КУДРЯШОВ Григорий Капитонович — 329 пех. Бузулукский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
179765 АРЕФЬЕВ Николай Петрович — 329 пех. Бузулукский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
179766 ПЕТРОВ Федор Степанович — 329 пех. Бузулукский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
179767 КОНДРИН Илья Иванович — 329 пех. Бузулукский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
179768 ДУДУНОВ Григорий Платонович — 329 пех. Бузулукский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
179769 ЕГОРОВ Григорий Семенович — 329 пех. Бузулукский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
179770 ГЕЙСЕНОК Николай Александрович — 332 пех. Обоянский полк,
фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
179771 ВДОВИЧЕНКО Михаил Николаевич — 332 пех. Обоянский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п.п. 1, 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
179772 КУРИЛЕВ Сергей Степанович — 83 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
179773 БОКАРЕВ Михаил Алексеевич — 75 пех. дивизия, телефонная
команда штаба, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
179774 КОВАЛИК Томаш — 298 пех. Мстиславский полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
179775 ДОБРЫЦКИЙ Филипп Владимирович — 298 пех. Мстиславский
полк, фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
179776 ДРЫК Иван Несторович — 298 пех. Мстиславский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
179777 КОЛПАКОВ Павел Максимович — 298 пех. Мстиславский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
179778 ОСЬМИНИН Петр Осипович — 298 пех. Мстиславский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
179779 ПОЛИХ Игнатий Афанасьевич — 298 пех. Мстиславский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
179780 НЕКРАСОВ Федор Андреевич — 298 пех. Мстиславский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
179781 ОСТАНКОВ Петр — 298 пех. Мстиславский полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
179782 ВОВЧЕНКО Афанасий Павлович — 298 пех. Мстиславский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
179783 КОВАЛЕНКО Нестор — 298 пех. Мстиславский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
179784 САЦ Тихон Юлианович — 298 пех. Мстиславский полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
179785 МАРКОВ Михаил Ильич — 298 пех. Мстиславский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
179786 МОИСЕЙЧИК Иван Матвеевич — 298 пех. Мстиславский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.

179734–179820
179787 КРИЦКИЙ Болеслав Фаддеевич — 298 пех. Мстиславский полк,
бомбардир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
179788 КАЛЮЖНЫЙ Андрей Иванович — 298 пех. Мстиславский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п.п. 1 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
179789 СИГИТОВ Петр Михайлович — 298 пех. Мстиславский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п.п. 1 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
179790 НОВОСАД Степан — 298 пех. Мстиславский полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п.п. 1 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
179791 ЗИХЕВИЧ Феликс — 298 пех. Мстиславский полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п.п. 1 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
179792 ПОЙДА Афанасий Трофимович — 298 пех. Мстиславский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п.п. 1 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
179793 ФЕДОСЮК Павел Петрович — 298 пех. Мстиславский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
179794 ЖАРКО Ефим — 298 пех. Мстиславский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п.
17 ст. 67 Георгиевского Статута.
179795 СТЕПАНОВСКИЙ Феликс — 298 пех. Мстиславский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
179796 БУЛГАКОВ Петр Михеевич — 298 пех. Мстиславский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 25 ст. 67 Георгиевского Статута.
179797 СОЛОДУХА Гавриил — 298 пех. Мстиславский полк, ефрейтор.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
179798 РАДИМОВ Тимофей Иванович — 298 пех. Мстиславский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
179799 МОЧАЛОВ Степан Архипович — 298 пех. Мстиславский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
179800 ЛОБАЧЕВ Николай Иванович — 298 пех. Мстиславский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
179801 НОВИКОВ Афанасий Авраамович — 298 пех. Мстиславский полк,
фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
179802 МАТОВИЛОВ Григорий Алексеевич — 298 пех. Мстиславский
полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
179803 СЕМЕНОВ Яков Петрович — 298 пех. Мстиславский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
179804 ЛАЗЬКО Иван Иванович — 298 пех. Мстиславский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
179805 ЛЕЩОВ Петр — 298 пех. Мстиславский полк, ст. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
179806 ГОБОРУК Михаил Терентьевич — 298 пех. Мстиславский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
179807 МИЩУК Степан Христофорович — 298 пех. Мстиславский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
179808 ГАПОНЮК Павел Архипович — 298 пех. Мстиславский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
179809 ХАРУЦКИЙ Иван Монтывеч — 298 пех. Мстиславский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
179810 ДУМАЛО Дорофей Павлович — 298 пех. Мстиславский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
179811 СЕДУН Михаил Федорович — 298 пех. Мстиславский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
179812 МИСЮК Василий Федорович — 298 пех. Мстиславский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
179813 АНТОНЮК Харитон Федорович — 298 пех. Мстиславский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
179814 ШУЛЬЦ Леон Андреевич — 298 пех. Мстиславский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
179815 ТЕЛЕШ Михаил Игнатьевич — 298 пех. Мстиславский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
179816 КЕРЕС Осип Васильевич — 298 пех. Мстиславский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
179817 СТРЖАНКОВСКИЙ Антон Иосифович — 298 пех. Мстиславский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
179818 ДАНИЛОВ Гавриил Николаевич — 298 пех. Мстиславский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
179819 БРЕДИЗИН Никифор Семенович — 298 пех. Мстиславский полк,
фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
179820 КОРЕННОЙ Лука Герасимович — 298 пех. Мстиславский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.

179821–179921
179821 МОРЧУК Федор Давидович — 298 пех. Мстиславский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
179822 ЛЕВЧУК Онуфрий Иванович — 298 пех. Мстиславский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
179823 ЛЕВЧУК Дорофей Васильевич — 298 пех. Мстиславский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
179824 ПЕНТАК Франц Францевич — 298 пех. Мстиславский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
179825 САКОЕВ Киркор Маркович — 298 пех. Мстиславский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
179826 КУЗНЕЦОВ Венедикт Петрович — 298 пех. Мстиславский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
179827 БРИЗИЦКИЙ Филимон Иванович — 298 пех. Мстиславский полк,
фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
179828 АЗАРОВ Иван Семенович — 298 пех. Мстиславский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
179829 СУТОРМИ Тимофей Федорович — 298 пех. Мстиславский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
179830 ГУЗИНСКИЙ Феликс Мартынович — 298 пех. Мстиславский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
179831 НИКОНЧУК Игнатий Иванович — 298 пех. Мстиславский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
179832 СТАСЕВИЧ Александр Иванович — 298 пех. Мстиславский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
179833* СЛАСТИКОВ Александр Федотович — 83 пех. дивизия, команда
связи штаба, рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу
с 10-го по 14.10.1914.
179833* ХАРЛАМОВ Христофор Кириакович — 298 пех. Мстиславский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
179834 НОВОСЕЛЬЦЕВ Тихон Андреевич — 298 пех. Мстиславский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
179835 МЕЛЬНИКОВ Михаил Герасимович — 298 пех. Мстиславский
полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
179836 КРОТ Осип Игнатьевич — 298 пех. Мстиславский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
179837 ПИГАС Яков Иосифович — 298 пех. Мстиславский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
179838 ЗОСИМЧУК Адам Герасимович — 298 пех. Мстиславский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
179839 КАЛИНОВСКИЙ Антон — 298 пех. Мстиславский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
179840 ЯГОДЗИНСКИЙ Владислав Станиславович — 298 пех. Мстиславский полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.
179841 ГУНТОВСКИЙ Буголин Людвикович — 298 пех. Мстиславский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
179842 МЕНДЕЛЬ Осип Осипович — 298 пех. Мстиславский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
179843 СОБОЛЕВ Константин Леонидович — 298 пех. Мстиславский
полк, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
179844 ТАРАТЫХА Леонтий Кондратьевич — 298 пех. Мстиславский
полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 27 ст. 67 Георгиевского Статута.
179845 ГУРКО Емельян Сергеевич — 298 пех. Мстиславский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
179846 ГРАБАЙЛО Матвей Филиппович — 298 пех. Мстиславский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
179847 СЕМЕНАКА Трифон Гервасьевич — 298 пех. Мстиславский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
179848 ДУБИК Александр Иванович — 298 пех. Мстиславский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
179849 СИМАКОВ Константин Тимофеевич — 298 пех. Мстиславский
полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
179850 ЯЩУК Иван Герасимович — 298 пех. Мстиславский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
179851 ШУЦ Степан Осипович — 298 пех. Мстиславский полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
179852 ВАКУЛЮК Никита Васильевич — 298 пех. Мстиславский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
179853 ВУЙЦИК Иосиф Петрович — 298 пех. Мстиславский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-21432]

-770179854 БАРЗЮК Иов Павлович — 298 пех. Мстиславский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
179855 МАКСИМОВ Семен Михайлович — 300 пех. Заславский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
179856 СЕГЕЮК Александр Яковлевич — 300 пех. Заславский полк,
ратник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
179857 ЕРМАКОВ Василий Васильевич — 300 пех. Заславский полк,
ратник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
179858 КОСЕНКО Филипп Семенович — 300 пех. Заславский полк, доброволец. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
179859 ЯРИМОВИЧ Мефодий Григорьевич — 300 пех. Заславский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
179860 БАРАНОВСКИЙ Станислав Омнович — 300 пех. Заславский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
179861 БЕБКА Степан Тимофеевич — 300 пех. Заславский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
179862 ЛАЗГУНОВ Артемий — 298 пех. Мстиславский полк, ефрейтор.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
179863 КУРБУЗУНОВ Адам Филиппович — 9 понтонный батальон, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п.п. 39 и 40 ст. 67 Георгиевского Статута.
179864 ИЛЬИН Яким Ильич — 9 понтонный батальон, мл. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п.п. 39 и 40 ст. 67 Георгиевского Статута.
179865 КРЖЕЦКОВСКИЙ Стефан Корбетович — 9 понтонный батальон,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п.п. 39 и 40 ст. 67 Георгиевского Статута.
179866 ЛЕЙМАН Юган Фрицевич — 9 понтонный батальон, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п.п. 39 и 40 ст. 67 Георгиевского Статута.
179867 ГУНЬКО Тимофей Ефимович — 9 понтонный батальон, понтонер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п.п. 39 и 40 ст. 67 Георгиевского Статута.
179868 КОЗЛОВСКИЙ Иосиф Иванович — 9 понтонный батальон, понтонер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п.п. 39 и 40 ст. 67 Георгиевского Статута.
179869 ЖУРАВЛЕВ Иван Левтеевич — 9 понтонный батальон, понтонер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п.п. 39 и 40 ст. 67 Георгиевского Статута.
179870 ВОЛОЖЕНИНОВ Кирилл Евсеевич — 9 понтонный батальон, понтонер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п.п. 39 и 40 ст. 67 Георгиевского Статута.
179871 МАСТЯНИЦА Станислав Иванович — 9 понтонный батальон, понтонер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п.п. 39 и 40 ст. 67 Георгиевского Статута.
179872 РОМАНЧЕНКО Кузьма Игнатьевич — 9 понтонный батальон, понтонер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п.п. 39 и 40 ст. 67 Георгиевского Статута.
179873 ЛОБАЧЕВ Федот Михайлович — 9 понтонный батальон, понтонер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п.п. 39 и 40 ст. 67 Георгиевского Статута.
179874 БЕЛОНОВСКИЙ Иван Андреевич — 9 понтонный батальон, понтонер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п.п. 39 и 40 ст. 67 Георгиевского Статута.
179875 НИКОЛАЕВ Петр Николаевич — 9 понтонный батальон, понтонер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п.п. 39 и 40 ст. 67 Георгиевского Статута.
179876 НЕКРАСОВ Николай Егорович — 9 понтонный батальон, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
179877 ДРАБОВ Игнатий Дмитриевич — 9 понтонный батальон, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
179878 ПУЧКОВ Андрей Федотович — 9 понтонный батальон, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
179879 ГУТЕРМАН Берке Абрамович — 9 понтонный батальон, нестр. ст.
разряда. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. [ Повторно, III-96007]
179880 САВИЦКИЙ Петр Исаакович — 9 понтонный батальон, понтонер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
179881 ГЕРАСИМЕНКОВ Иван Васильевич — 7 Оренбургский каз. полк,
казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
179882 ПАЩЕНКОВ Кузьма Семенович — 7 Оренбургский каз. полк,
казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
179883 ФАДЕЕВ Владимир Андреевич — 18 саперный батальон, прожекторист. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
179884 РЕККЕР Александр Александрович — 18 саперный батальон,
прожекторист. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
179885 ШМИДТ Вальтер Петрович — 18 саперный батальон, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
179886 ТЕСТЕРЕВ Александр Владимирович — 18 саперный батальон,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
179887 ЕВСТИГНЕЕВ Михаил Иванович — 18 саперный батальон, прожекторист. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.

179888 ФОМЕНКО Степан Акиндинович — 83 пех. дивизия, команда
связи штаба, ефрейтор. За отличие в боях при переправе через р. Вислу
с 10-го по 14.10.1914.
179889 ВЯЗГИН Алексей Семенович — 329 пех. Бузулукский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го
по 14.10.1914.
179890 ФИЛАТОВ Иван Федорович — 329 пех. Бузулукский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го
по 14.10.1914.
179891 ФОМИН Василий Семенович — 329 пех. Бузулукский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го
по 14.10.1914.
179892 ДОЛГОВ Иван Яковлевич — 329 пех. Бузулукский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го
по 14.10.1914.
179893 ДУБРОВИН Петр Афанасьевич — 329 пех. Бузулукский полк,
ефрейтор. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го
по 14.10.1914.
179894 ЛЕБЕДЕВ Михаил Дмитриевич — 329 пех. Бузулукский полк,
рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го по
14.10.1914.
179895 ЧЕРНОВ Яков Афанасьевич — 329 пех. Бузулукский полк,
рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го по
14.10.1914.
179896 КАМАЖТДИНОВ Хасян-Гата — 329 пех. Бузулукский полк,
рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го по
14.10.1914.
179897 ПАНАСЮК Максим Филиппович — 329 пех. Бузулукский полк,
рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го по
14.10.1914.
179898 ПАЛАГИН Василий Иванович — 329 пех. Бузулукский полк,
ефрейтор. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го
по 14.10.1914.
179899 ЕГОРОВ Иван Андрианович — 329 пех. Бузулукский полк, рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го по
14.10.1914.
179900 ПРОШИН Степан Лаврентьевич — 329 пех. Бузулукский полк,
рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го по
14.10.1914.
179901 БРЕХАТНОВ Иван Анисимович — 329 пех. Бузулукский полк,
рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го по
14.10.1914.
179902 ПОЛЯКОВ Федор Федорович — 329 пех. Бузулукский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го
по 14.10.1914.
179903 КЕРЖЕНЦЕВ Иван Артемович — 329 пех. Бузулукский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го
по 14.10.1914.
179904 КУНИЧКИН Василий Владимирович — 329 пех. Бузулукский полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с
10-го по 14.10.1914.
179905 СЫСКИН Гавриил Яковлевич — 329 пех. Бузулукский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го
по 14.10.1914.
179906 НИКОНОВ Иван Сергеевич — 329 пех. Бузулукский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го
по 14.10.1914.
179907 АНТИЛОВ Яков Сергеевич — 329 пех. Бузулукский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го
по 14.10.1914.
179908 ПАШИН Федор Михайлович — 329 пех. Бузулукский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го
по 14.10.1914.
179909 КОЧИК Владислав Викентьевич — 329 пех. Бузулукский полк,
ефрейтор. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го
по 14.10.1914.
179910 ДЕДОВ Архип Кузьмич — 329 пех. Бузулукский полк, рядовой.
За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го по 14.10.1914.
179911 СКАЧКОВ Степан Антонович — 329 пех. Бузулукский полк,
рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го по
14.10.1914.
179912 ЕФИМОВ Павел Ефимович — 329 пех. Бузулукский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го
по 14.10.1914.
179913 ЗАМОРЕВ Егор Лукьянович — 329 пех. Бузулукский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го
по 14.10.1914.
179914 МАТОРИН Иван Устинович — 329 пех. Бузулукский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го
по 14.10.1914.
179915 БЕЗПАЛОВ Степан Яковлевич — 329 пех. Бузулукский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го
по 14.10.1914.
179916 ТРЫКОВ Алексей Егорович — 329 пех. Бузулукский полк, ефрейтор. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го по
14.10.1914.
179917 ЖУРАВЛЕВ Павел Иосифович — 329 пех. Бузулукский полк,
ефрейтор. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го
по 14.10.1914.
179918 ПИСКАЕВ Филипп Леонтьевич — 329 пех. Бузулукский полк,
рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го по
14.10.1914.
179919 МИХАЙЛОВ Николай Васильевич — 329 пех. Бузулукский полк,
рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го по
14.10.1914.
179920 НОСКОВ Василий Яковлевич — 329 пех. Бузулукский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го
по 14.10.1914.
179921 ДЕРЯГИН Дмитрий Лукьянович — 329 пех. Бузулукский полк,
мл. унтер-офицер. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с
10-го по 14.10.1914.

-771179922 ЛАЙЧЕНКО Андрей Лазаревич — 329 пех. Бузулукский полк,
мл. унтер-офицер. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с
10-го по 14.10.1914.
179923 МАРКИН Андрей Ефимович — 329 пех. Бузулукский полк, ефрейтор. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го по
14.10.1914.
179924 ГАФАРОВ Ханай-Абдул — 329 пех. Бузулукский полк, ефрейтор.
За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го по 14.10.1914.
179925 КУПРИЯНОВ Александр Федорович — 329 пех. Бузулукский
полк, рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го
по 14.10.1914.
179926 САФОНОВ Николай Васильевич — 329 пех. Бузулукский полк,
рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го по
14.10.1914.
179927 МАНИХИН Александр Яковлевич — 329 пех. Бузулукский полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с
10-го по 14.10.1914.
179928 ЩИПЦОВ Максим Акимович — 329 пех. Бузулукский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го
по 14.10.1914.
179929 ПИНЮГИН Павел Зиновьевич — 329 пех. Бузулукский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го
по 14.10.1914.
179930 ЩИТОВ Василий Матвеевич — 329 пех. Бузулукский полк, ефрейтор. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го по
14.10.1914.
179931 КАЛАШНИКОВ Илья Никитич — 329 пех. Бузулукский полк,
рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го по
14.10.1914.
179932 САРАФОНОВ Михаил Васильевич — 329 пех. Бузулукский полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с
10-го по 14.10.1914.
179933 КАРПОВИЧ Константин Андреевич — 329 пех. Бузулукский полк,
мл. унтер-офицер. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с
10-го по 14.10.1914.
179934 РЫЖОВ Андрей Степанович — 329 пех. Бузулукский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го
по 14.10.1914.
179935 ТКАЧЕВ Дмитрий Иванович — 329 пех. Бузулукский полк, ефрейтор. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го по
14.10.1914.
179936 ГОЛИЦЫН Даниил Семенович — 329 пех. Бузулукский полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с
10-го по 14.10.1914.
179937 АХТЕМИРОВ Сергей Семенович — 329 пех. Бузулукский полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с
10-го по 14.10.1914.
179938 ГУСЕВ Алексей Андреевич — 329 пех. Бузулукский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го
по 14.10.1914.
179939 ЛЯЛИН Петр Иванович — 329 пех. Бузулукский полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го по
14.10.1914.
179940 ДЕМИДОВ Кузьма Иванович — 329 пех. Бузулукский полк,
рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го по
14.10.1914.
179941 ПЕТКЕВИЧ Петр Антонович — 329 пех. Бузулукский полк, рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го по
14.10.1914.
179942 БОРОДИН Степан Петрович — 329 пех. Бузулукский полк, рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го по
14.10.1914.
179943 НЕФЕДОВ Алексей Моисеевич — 329 пех. Бузулукский полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с
10-го по 14.10.1914.
179944 БЕЛОВ Николай Иванович — 329 пех. Бузулукский полк, рядовой.
За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го по 14.10.1914.
179945 УШМАКОВ Иван Акимович (Казанская губерния, Спасский уезд,
Юрткульская волость) — 329 пех. Бузулукский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го по 14.10.1914.
Переведен по службе в 11 стр. полк. [III-79650]
179946 РУБЦОВ Макар Корнеевич — 329 пех. Бузулукский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го
по 14.10.1914.
179947 ШЛЯХТУРОВ Иван Андрианович — 329 пех. Бузулукский полк,
рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го по
14.10.1914.
179948 КРОТОВ Роман Ефремович — 329 пех. Бузулукский полк, рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го по
14.10.1914.
179949 ПОПОВ Федор Васильевич — 329 пех. Бузулукский полк, рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го по
14.10.1914.
179950 ГРЯЗКИН Степан Григорьевич — 329 пех. Бузулукский полк,
рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го по
14.10.1914.
179951 ВИЛКОВ Михаил Архипович — 329 пех. Бузулукский полк,
рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го по
14.10.1914.
179952 ГУДАЛИН Матвей Константинович — 329 пех. Бузулукский полк,
рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го по
14.10.1914.
179953 КЛИНЫШЕВ Петр Алексеевич — 329 пех. Бузулукский полк,
рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го по
14.10.1914.
179954 ЕМЕЛЬЯНОВ Павел Ильич — 329 пех. Бузулукский полк, рядовой.
За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го по 14.10.1914.
179955 КАРТЫШЕВ Филипп Андреевич — 329 пех. Бузулукский полк,
рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го по
14.10.1914.
179956 ДЬЯЧЕНКО Михаил Петрович — 329 пех. Бузулукский полк,
фельдфебель. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го
по 14.10.1914.

179957 ПИЛЮГИН Василий Михайлович — 329 пех. Бузулукский полк,
мл. унтер-офицер. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с
10-го по 14.10.1914.
179958 ПОДЛИВАХИН Илья Иванович — 329 пех. Бузулукский полк,
рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го по
14.10.1914.
179959 ЯКОВЛЕВ Яков Иванович — 329 пех. Бузулукский полк, рядовой.
За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го по 14.10.1914.
179960 СЫЗГАНЦЕВ Леонтий Никифорович — 329 пех. Бузулукский полк,
рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го по
14.10.1914.
179961 КОНОВАЛОВ Степан Дмитриевич — 329 пех. Бузулукский полк,
рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го по
14.10.1914.
179962 СИЛАНТЬЕВ Михаил Егорович — 329 пех. Бузулукский полк,
рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го по
14.10.1914.
179963 НАРОВ Осип Степанович — 329 пех. Бузулукский полк, рядовой.
За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го по 14.10.1914.
179964 КОТЕНКОВ Дмитрий Степанович — 329 пех. Бузулукский полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с
10-го по 14.10.1914.
179965 ОПАРИН Яков Иванович — 329 пех. Бузулукский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го
по 14.10.1914.
179966 АРСЕНТЬЕВ Ефим Максимович — 329 пех. Бузулукский полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с
10-го по 14.10.1914.
179967 ВОРОНЦОВ Ксенофонт Герасимович — 329 пех. Бузулукский
полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях при переправе через р. Вислу
с 10-го по 14.10.1914.
179968 СОЛОВЬЕВ Михаил Ильич — 329 пех. Бузулукский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го
по 14.10.1914.
179969 ПОЛУБАБКИН Иосиф Андреевич — 329 пех. Бузулукский полк,
мл. унтер-офицер. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с
10-го по 14.10.1914.
179970 РОГОВ Максим Васильевич — 329 пех. Бузулукский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го
по 14.10.1914.
179971 МАЛАНИН Иван Абрамович — 329 пех. Бузулукский полк, ефрейтор. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го по
14.10.1914.
179972 ОКРУГОШВИЛИ Дмитрий Давидович — 329 пех. Бузулукский
полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях при переправе через р. Вислу
с 10-го по 14.10.1914.
179973 ТЮТНЕВ Василий Ильич — 329 пех. Бузулукский полк, ефрейтор.
За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го по 14.10.1914.
179974 ДЕМКИН Владимир Николаевич (19.06.1887, Самарская губерния, г. Самара) — 329 пех. Бузулукский полк, ст. унтер-офицер,
вольноопределяющийся. За отличие в боях с 10-го по 15.10.1914 при
переправе через р. Вислу. Мещанин. Произведен в прапорщики за
боевые отличия приказом по армиям Юго-Западного фронта № 274
от 21.11.1914.
179975 ИЛЕНДАЕР Александр Прокофьевич — 329 пех. Бузулукский
полк, рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го
по 14.10.1914.
179976 ТИХОНОВ Иван Васильевич — 329 пех. Бузулукский полк, рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го по
14.10.1914.
179977 КИРИЧЕНОК Афанасий Профьевич — 330 пех. Златоустовский
полк, рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го
по 14.10.1914.
179978 БРЮХАНЧИКОВ Константин Филиппович — 330 пех. Златоустовский полк, рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу
с 10-го по 14.10.1914.
179979 ГРАЧЕВ Василий Васильевич — 330 пех. Златоустовский полк,
рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го по
14.10.1914.
179980 ВЛАДИМИРОВ Алексей Ильич — 330 пех. Златоустовский полк,
рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го по
14.10.1914.
179981 БАНБУРИН Резиб Банбуринович — 330 пех. Златоустовский
полк, рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го
по 14.10.1914.
179982 МУХОМАТЗАТЫНОВ Леон Мухаматзатынович — 330 пех. Златоустовский полк, рядовой. За отличие в боях при переправе через
р. Вислу с 10-го по 14.10.1914.
179983 САКЛЕВ Нурмалет Саклевич — 330 пех. Златоустовский полк,
рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го по
14.10.1914.
179984 БИРХВАТУЗИН Мухаметвали Бирхватузинович — 330 пех. Златоустовский полк, рядовой. За отличие в боях при переправе через
р. Вислу с 10-го по 14.10.1914.
179985 ЕФИМОВ Иван Ефимович — 330 пех. Златоустовский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го
по 14.10.1914.
179986 КОТКИН Федор Никифорович — 330 пех. Златоустовский полк,
рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го по
14.10.1914.
179987 БУРЕНОВ Федор Иванович — 330 пех. Златоустовский полк,
рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го по
14.10.1914.
179988 УТКИН Петр Захарович — 330 пех. Златоустовский полк, рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го по
14.10.1914.
179989 ШАДРИН Филимон Иванович — 330 пех. Златоустовский полк,
мл. унтер-офицер. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с
10-го по 14.10.1914.
179990 МАЗУР Ян Модвигович — 330 пех. Златоустовский полк, рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го по
14.10.1914.

179922–180024
179991 ПЕТРОВ Александр Иванович — 330 пех. Златоустовский полк,
рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го по
14.10.1914.
179992 КАЛАЧЕВ Филипп Яковлевич — 330 пех. Златоустовский полк,
рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го по
14.10.1914.
179993 ХОНАКОВ Мина Хопакович — 330 пех. Златоустовский полк,
рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го по
14.10.1914.
179994 БАЛИВ Садык Башвинович — 330 пех. Златоустовский полк,
рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го по
14.10.1914.
179995 АЛЕШИН Михаил Васильевич — 330 пех. Златоустовский полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с
10-го по 14.10.1914.
179996 КУЛИКОВ Дмитрий Владимирович — 330 пех. Златоустовский
полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го по 14.10.1914.
179997 ВОРОБЬЕВ Николай Александрович — 330 пех. Златоустовский
полк, ефрейтор. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с
10-го по 14.10.1914.
179998 НЕХАЕВ Иван Иванович — 330 пех. Златоустовский полк, рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го по
14.10.1914.
179999 ГРИГОРЬЕВ 2-Й Петр Ефимович — 330 пех. Златоустовский полк,
рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го по
14.10.1914.
180000 ГРИГОРЬЕВ Петр Иванович — 330 пех. Златоустовский полк,
рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го по
14.10.1914.
180001 ИВАНГУРОВ Сергей Степанович — 330 пех. Златоустовский полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с
10-го по 14.10.1914.
180002 ШАМРАЙ Илья Андреевич — 330 пех. Златоустовский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го
по 14.10.1914.
180003 ВЕРСИН Константин Алексеевич — 330 пех. Златоустовский
полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях при переправе через р. Вислу
с 10-го по 14.10.1914.
180004 БАТАЛОВ Павел Ефимович — 330 пех. Златоустовский полк,
мл. унтер-офицер. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с
10-го по 14.10.1914.
180005 ДЕЕВ Федор Петрович — 330 пех. Златоустовский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го
по 14.10.1914.
180006 ИВИНОВ Родион Кузьмич — 330 пех. Златоустовский полк,
ефрейтор. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го
по 14.10.1914.
180007 БАЯЗЕТОВ Ксян Баязетович — 330 пех. Златоустовский полк,
рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го по
14.10.1914.
180008 САЙБАТАЛОВ Набиула Сайбаталович — 330 пех. Златоустовский
полк, ефрейтор. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с
10-го по 14.10.1914.
180009 ВАСИЛЬЕВ Никанор Григорьевич — 330 пех. Златоустовский
полк, ефрейтор. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с
10-го по 14.10.1914.
180010 ЗАЯКИН Филипп Макарович — 330 пех. Златоустовский полк,
рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го по
14.10.1914.
180011 АХМЕТДЗЯНОВ Каризян Ахметдзянович — 330 пех. Златоустовский полк, рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу
с 10-го по 14.10.1914.
180012 ТРОФИМОВ Павел Андреевич — 330 пех. Златоустовский полк,
рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го по
14.10.1914.
180013 ГАВРИЛОВ Петр Филиппович — 330 пех. Златоустовский полк,
рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го по
14.10.1914.
180014 ЕМЕЛИН Дмитрий Александрович — 330 пех. Златоустовский
полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях при переправе через р. Вислу
с 10-го по 14.10.1914.
180015 АЛЕКСЕЕВ Василий Алексеевич — 330 пех. Златоустовский полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с
10-го по 14.10.1914.
180016 КОРИСТИЛЕВ Павел Иванович — 330 пех. Златоустовский полк,
мл. унтер-офицер. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с
10-го по 14.10.1914.
180017 ВАРЕШКИН Михаил Петрович — 330 пех. Златоустовский полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с
10-го по 14.10.1914.
180018 СОЛОДНИКОВ Петр Егорович — 330 пех. Златоустовский полк,
ефрейтор. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го
по 14.10.1914.
180019 КОНДРАТЬЕВ Александр Семенович — 330 пех. Златоустовский
полк, рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го
по 14.10.1914.
180020 ЖУРБЕНКО Иван Семенович — 330 пех. Златоустовский полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с
10-го по 14.10.1914.
180021 ЧУХАРЕВ Максим Прохорович — 330 пех. Златоустовский полк,
мл. унтер-офицер. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с
10-го по 14.10.1914.
180022 ХАРИН Степан Андреевич — 330 пех. Златоустовский полк,
ефрейтор. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го
по 14.10.1914.
180023 ЧЕРНОВ Прокофий Константинович — 330 пех. Златоустовский
полк, ефрейтор. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с
10-го по 14.10.1914.
180024 КОЧЕТОВ Сергей Александрович — 330 пех. Златоустовский
полк, рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го
по 14.10.1914.

-772-

180025–180122
180025 ИВАНОВ Трофим Иванович — 330 пех. Златоустовский полк,
рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го по
14.10.1914.
180026* ЛАКОМКИН Лаврентий Федорович — 330 пех. Златоустовский
полк, рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го
по 14.10.1914. Заменен на медаль 4 ст. № 203181. [ Заменен]
180026* ПОТАПОВ Василий Прохорович — 300 пех. Заславский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
180027 НОЛЬЦЕВ Андрей Родионович — 330 пех. Златоустовский полк,
рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го по
14.10.1914.
180028 НАУМОВ Николай Николаевич — 330 пех. Златоустовский полк,
ефрейтор. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го
по 14.10.1914.
180029 БАХАРЕВ Иван Ильич — 330 пех. Златоустовский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го
по 14.10.1914.
180030 ТАШКИНОВ Ананий Петрович — 330 пех. Златоустовский полк,
рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го по
14.10.1914.
180031 КУЛЕШОВ Яков Степанович — 330 пех. Златоустовский полк,
рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го по
14.10.1914.
180032 СТАРЦЕВ Егор Васильевич — 330 пех. Златоустовский полк,
рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го по
14.10.1914.
180033 ТРОФИМЦЕВ Павел Михайлович — 330 пех. Златоустовский
полк, рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го
по 14.10.1914.
180034 МОЛЯСОВ Дмитрий Павлович — 330 пех. Златоустовский полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с
10-го по 14.10.1914.
180035 ПИСКАРЕВ Тимофей Павлович — 330 пех. Златоустовский полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с
10-го по 14.10.1914.
180036 ЛЕВЧЕНКО Иван Ильич — 330 пех. Златоустовский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го
по 14.10.1914.
180037 БАЛАБАНОВ Илья Семенович — 330 пех. Златоустовский полк,
ефрейтор. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го
по 14.10.1914.
180038 ГАЛЕЕВ Себерзян Галеевич — 330 пех. Златоустовский полк,
ефрейтор. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го
по 14.10.1914.
180039 ГОЛОВАНОВ Гавриил Прокофьевич — 330 пех. Златоустовский
полк, рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го
по 14.10.1914.
180040 РУСИН Николай Петрович — 330 пех. Златоустовский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го
по 14.10.1914.
180041 ЩЕРБАКОВ Владимир Константинович — 330 пех. Златоустовский полк, ефрейтор. За отличие в боях при переправе через р. Вислу
с 10-го по 14.10.1914.
180042 ХАРИТОНОВ Пантелей Ильич — 330 пех. Златоустовский полк,
рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го по
14.10.1914.
180043 КУРАМШИНОВ Абдулбасер Курамшинович — 330 пех. Златоустовский полк, рядовой. За отличие в боях при переправе через
р. Вислу с 10-го по 14.10.1914.
180044 НАРУМЕН Миндагариф Нруменович — 330 пех. Златоустовский
полк, рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го
по 14.10.1914.
180045 СМОЛЯНСКИЙ Дорофей Дмитриевич — 330 пех. Златоустовский
полк, рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го
по 14.10.1914.
180046 КОРЖЕВСКИЙ Иван Федорович — 330 пех. Златоустовский полк,
рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го по
14.10.1914.
180047 ХАМИТАЛЕЕВ Шираждин Хамиталеевич — 330 пех. Златоустовский полк, рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу
с 10-го по 14.10.1914.
180048 СЕКЛЕЕВ Хазиганий Секлеевич — 330 пех. Златоустовский полк,
рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го по
14.10.1914.
180049 АБДУЛАТИПОВ Сафутдин Абдулатипович — 330 пех. Златоустовский полк, рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу
с 10-го по 14.10.1914.
180050 МАКЕЕВ Николай Алексеевич — 330 пех. Златоустовский полк,
рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го по
14.10.1914.
180051 ШУМЕЙКО Григорий Васильевич — 330 пех. Златоустовский
полк, пулеметная команда, ефрейтор. За отличие в боях при переправе
через р. Вислу с 10-го по 14.10.1914.
180052 ШИЛОВ Сильвестр Данилович — 330 пех. Златоустовский полк,
пулеметная команда, ефрейтор. За отличие в боях при переправе через
р. Вислу с 10-го по 14.10.1914.
180053 ЗЕОЕНЦЕВ Степан Петрович — 330 пех. Златоустовский полк,
команда связи, ст. унтер-офицер. За отличие в боях при переправе
через р. Вислу с 10-го по 14.10.1914.
180054 ПАВЛЮЦ Иосиф Антонович — 330 пех. Златоустовский полк,
команда связи, ст. унтер-офицер. За отличие в боях при переправе
через р. Вислу с 10-го по 14.10.1914.
180055* ЕЛИСЕЕВ Михаил Алексеевич — 331 пех. Орский полк, фельдфебель. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 8-го по
15.10.1914. [ Повторно, II-2774]
180055* СПЕСИВЦЕВ Ефрем Никитович — 331 пех. Орский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [IV-180073]
180056* БЕЛОВ Трифон Алексеевич — 83 арт. бригада, бомбардир. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [IV-180223]
180056* ПЛУЖНИКОВ Павел Денисович — 331 пех. Орский полк, подпрапорщик. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 8-го по
15.10.1914. [ Повторно, II-2775]

180057* СУКМАНОВ Михаил Егорович — 331 пех. Орский полк, фельдфебель. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 8-го по
15.10.1914. [ Повторно, II-2776]
180057* ШЕВЕЛЕВ Василий Алексеевич — 300 пех. Заславский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
180058* ХАРЛАМОВ Илья Евлампьевич — 331 пех. Орский полк, ефрейтор. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 8-го по
15.10.1914. [ Повторно, III-21436]
180058* ЧХЕЦКИЙ Антон Иосифович — 300 пех. Заславский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
180059* ЛАГУНОВ Устин Степанович — 300 пех. Заславский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
180059* ХРИСТОФОРОВ Михаил Васильевич — 331 пех. Орский полк,
фельдфебель. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 8-го
по 15.10.1914. [ Повторно, III-21437]
180060* КНЫШ Павел Евтихиевич — 300 пех. Заславский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
180060* МАКУХИН Петр Яковлевич — 331 пех. Орский полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 8-го по
15.10.1914. [ Повторно, III-21438]
180061* НАБАТЧИКОВ Хрисанф Иванович — 331 пех. Орский полк,
рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 8-го по
15.10.1914. [ Повторно, III-21439]
180061* СИВЕРИН Иван Ананьевич — 300 пех. Заславский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
180062* ЛАПИН Павел Васильевич — 331 пех. Орский полк, рядовой.
За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 8-го по 15.10.1914.
[ Повторно, III-21440]

180062* ФАБРИЧЕНКО Никифор Федорович — 300 пех. Заславский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
180063* ЛЕБМАН-РУЩИЦА Ришард Францевич — 13 улан. Владимирский полк, вольноопределяющийся. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта № 1984 от 20.09.1915.
180063* ПРОВАТОРОВ Павел Васильевич — 331 пех. Орский полк,
рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 8-го по
15.10.1914. [ Повторно, III-21441]
180064* ИЛЬИН Иван Никитич — 131 пеш. Курская дружина, зауряд-прапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
180064* ШКАЛИКОВ Федор Васильевич — 331 пех. Орский полк,
рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 8-го по
15.10.1914. [ Повторно, III-21442]
180065* ЕВДОКИМОВ Филипп Егорович — 131 пеш. Курская дружина,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
180065* ПРОДАНОВ Николай (Федор?) Федорович (Васильевич?) —
331 пех. Орский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 8-го по 15.10.1914. [ Повторно, III-21443]
180066* БАРАННИК Григорий Иванович — 5 тяжелая арт. бригада, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
180066* ВОЛКОВ Дмитрий Николаевич — 331 пех. Орский полк, рядовой.
За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 8-го по 15.10.1914.
[ Повторно, III-21444]

180066* КУЛИНИЧЕВ Дмитрий Яковлевич — 5 тяжелая арт. бригада, бомбардир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
180067 ХАРЧЕНКО Емельян Иванович — 331 пех. Орский полк, рядовой.
За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 8-го по 15.10.1914.
180068 ЗЕТИН Петр Иоанович — 331 пех. Орский полк, рядовой. За
отличие в боях при переправе через р. Вислу с 8-го по 15.10.1914.
180069 БЕЛОКОБЫЛЬЦЕВ Максим Осипович — 331 пех. Орский полк,
ефрейтор. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 8-го по
15.10.1914.
180070 ПЕТРОВ Василий Тимофеевич — 331 пех. Орский полк, рядовой.
За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 8-го по 15.10.1914.
180071 КИШМАНОВИЧ Давид Степанович — 331 пех. Орский полк,
рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 8-го по
15.10.1914.
180072 ПЕТРОВ Федор Гаврилович — 331 пех. Орский полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 8-го по
15.10.1914.
180073* КАМАРГИН Кузьма Иванович — 331 пех. Орский полк, рядовой.
За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 8-го по 15.10.1914.
180073* СПЕСИВЦЕВ Ефим Никитич — 331 пех. Орский полк, рядовой.
За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 8-го по 15.10.1914.
[ Ошибочно, IV-180055]

180074 ФЕДОТОВ Андрей Ефимович — 331 пех. Орский полк, рядовой.
За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 8-го по 15.10.1914.
180075 КУЗНЕЦОВ Захар Тимофеевич — 331 пех. Орский полк, рядовой.
За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 8-го по 15.10.1914.
180076 ПЫРОВ Назар Григорьевич — 331 пех. Орский полк, мл. унтерофицер. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 8-го по
15.10.1914.
180077 ФОМИН Иван Иванович — 331 пех. Орский полк, ефрейтор.
За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 8-го по 15.10.1914.
180078 ШУБИН Яков Степанович — 331 пех. Орский полк, рядовой.
За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 8-го по 15.10.1914.
180079 РАНЧУГОВ Семен Васильевич — 331 пех. Орский полк, рядовой.
За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 8-го по 15.10.1914.
180080 СИМОНОВ Яков Григорьевич — 331 пех. Орский полк, рядовой.
За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 8-го по 15.10.1914.
180081 ЗАПАРА Ефим Платонович — 331 пех. Орский полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 8-го по
15.10.1914.

180082 АРЕСТОВ Прокопий Андреевич — 331 пех. Орский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 8-го
по 15.10.1914.
180083 МАКСИМОВ Иван Николаевич — 331 пех. Орский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 8-го
по 15.10.1914.
180084 ПОПОВ Афанасий Филиппович — 331 пех. Орский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 8-го
по 15.10.1914.
180085 ТИТАРЕНКО Иван Ефимович — 331 пех. Орский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 8-го
по 15.10.1914.
180086 КОЛЕСНИКОВ Григорий Спиридонович — 331 пех. Орский полк,
рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 8-го по
15.10.1914.
180087 КЛЕМЕНОВ Николай Кириллович — 331 пех. Орский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 8-го
по 15.10.1914.
180088 ДОЛГИХ Матвей Матвеевич — 331 пех. Орский полк, ефрейтор.
За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 8-го по 15.10.1914.
180089 ПОБЕРИЙ Никита Сергеевич — 331 пех. Орский полк, ефрейтор.
За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 8-го по 15.10.1914.
180090 ПОБЕРИЙ Прокопий Сергеевич — 331 пех. Орский полк, рядовой.
За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 8-го по 15.10.1914.
180091 БОНДАРЕВ Федор Павлович — 331 пех. Орский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 8-го
по 15.10.1914.
180092 ЛИСИН Иван Петрович — 331 пех. Орский полк, ефрейтор. За
отличие в боях при переправе через р. Вислу с 8-го по 15.10.1914.
180093 ЛЕТАШЕВ Василий Иванович — 331 пех. Орский полк, ефрейтор.
За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 8-го по 15.10.1914.
180094 СПЕСИВЦЕВ Василий Прокопьевич — 331 пех. Орский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 8-го
по 15.10.1914.
180095 КОРОСТЫЛЕВ Леонтий Семенович — 331 пех. Орский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 8-го
по 15.10.1914.
180096 КУЗИН Антон Егорович — 331 пех. Орский полк, рядовой. За
отличие в боях при переправе через р. Вислу с 8-го по 15.10.1914.
180097 ЛОГИНОВ Ион Арсентьевич — 331 пех. Орский полк, рядовой.
За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 8-го по 15.10.1914.
Переведен по службе в 5 Финляндский стр. полк. [III-127836]
180098 КОЛОТУШКИН Мартын Григорьевич — 331 пех. Орский полк,
рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 8-го по
15.10.1914.
180099 КАРМАЕВ Роман Никифорович — 331 пех. Орский полк, рядовой.
За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 8-го по 15.10.1914.
180100 ОГАРКОВ Степан Егорович — 331 пех. Орский полк, рядовой.
За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 8-го по 15.10.1914.
180101 ЯНОВСКИЙ Алексей Егорович — 331 пех. Орский полк, рядовой.
За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 8-го по 15.10.1914.
180102 ЯРЫГИН Семен Андреевич — 331 пех. Орский полк, фельдфебель. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 8-го по
15.10.1914.
180103 ЛЕДЕНЕВ Сафон Илларионович — 331 пех. Орский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 8-го
по 15.10.1914.
180104 АДАМЧИК Ян Апедикович — 331 пех. Орский полк, ефрейтор.
За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 8-го по 15.10.1914.
180105 НОВИЧКОВ Алексей Иванович — 331 пех. Орский полк, ефрейтор. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 8-го по
15.10.1914.
180106 ПОДЗОРОВ Иван Григорьевич — 331 пех. Орский полк, ефрейтор.
За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 8-го по 15.10.1914.
180107 ТЫРИН Максим Степанович — 331 пех. Орский полк, рядовой.
За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 8-го по 15.10.1914.
180108 ПОПОВ Семен Евдокимович — 331 пех. Орский полк, рядовой.
За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 8-го по 15.10.1914.
180109 ЗАБО[..]РИН Даниил Сафронович — 331 пех. Орский полк,
рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 8-го по
15.10.1914.
180110 [...] — 331 пех. Орский полк. За отличие в боях при переправе
через р. Вислу с 8-го по 15.10.1914.
180111 АВДЕЕВ Николай Кирсанович — 331 пех. Орский полк, ефрейтор.
За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 8-го по 15.10.1914.
180112 ПЕРОВ Иван Иванович — 331 пех. Орский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 8-го по 15.10.1914.
180113 ХОВАНСКИЙ Иван Федорович — 331 пех. Орский полк, рядовой.
За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 8-го по 15.10.1914.
180114 ФЕДЮШИН Андрей Иванович — 331 пех. Орский полк, рядовой.
За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 8-го по 15.10.1914.
180115 ВЕЛИГДАНОВ Степан Михайлович — 331 пех. Орский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 8-го
по 15.10.1914.
180116 РОДИОНОВ Григорий Андреевич — 331 пех. Орский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 8-го
по 15.10.1914.
180117 КАРТАШЕВ Михаил Федорович — 331 пех. Орский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 8-го
по 15.10.1914.
180118 ЯЕПРАВОВ Яков Пркопьевич — 331 пех. Орский полк, ефрейтор.
За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 8-го по 15.10.1914.
180119 ПЛЕШАКОВ Андрей Семенович — 331 пех. Орский полк, рядовой.
За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 8-го по 15.10.1914.
180120 КАШНИКОВ Тимофей Егорович — 331 пех. Орский полк, рядовой.
За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 8-го по 15.10.1914.
180121 КУРЖЕТОВЛИН Мухамед Куржетовлинович — 331 пех. Орский
полк, рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 8-го
по 15.10.1914.
180122 КАКУЛЕНКО Никифор Кондратьевич — 331 пех. Орский полк,
рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 8-го по
15.10.1914.

-773180123 ПЕРШИН Василий Матвеевич — 331 пех. Орский полк, ефрейтор.
За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 8-го по 15.10.1914.
180124 ФЕДОТОВ Иван Кузьмич — 331 пех. Орский полк, рядовой. За
отличие в боях при переправе через р. Вислу с 8-го по 15.10.1914.
180125 РЫБАЛКИН Иосиф Демьянович — 331 пех. Орский полк,
рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 8-го по
15.10.1914.
180126 АЛЕШЕЧКИН Иван Васильевич — 331 пех. Орский полк, рядовой.
За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 8-го по 15.10.1914.
180127 НЕВЕРОВ Иван Иванович — 332 пех. Обоянский полк, ефрейтор.
За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го по 15.10.1914.
180128 ЕЛЫЧЕВ Емельян Иванович — 332 пех. Обоянский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го
по 15.10.1914.
180129 ГРОМОВ Тимофей Матвеевич — 332 пех. Обоянский полк, ефрейтор. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го по
15.10.1914.
180130 СТУДЕНИК Трофим Давидович — 332 пех. Обоянский полк,
рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го по
15.10.1914.
180131 НИКИТИН Федор Фомич — 332 пех. Обоянский полк, рядовой.
За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го по 15.10.1914.
180132 БОБКОВ Петр Михайлович — 332 пех. Обоянский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го
по 15.10.1914.
180133 СУХАРЕВ Михаил Степанович — 332 пех. Обоянский полк, ефрейтор. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го по
15.10.1914.
180134 АГАПИТОВ Павел Семенович — 332 пех. Обоянский полк, рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го по
15.10.1914.
180135 ПЕТУХОВ Степан Григорьевич — 332 пех. Обоянский полк,
рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го по
15.10.1914.
180136 ГАБИТОВ Мухамет Васильевич — 332 пех. Обоянский полк,
рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го по
15.10.1914.
180137 АДРИАНОВ Федот Егорович — 332 пех. Обоянский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го
по 15.10.1914.
180138 СМОТРОВ Иван Матвеевич — 332 пех. Обоянский полк, ефрейтор. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го по
15.10.1914.
180139 ЩЕГОЛЕВ Гавриил Алексеевич — 332 пех. Обоянский полк,
рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го по
15.10.1914.
180140 ЦЫГАНОВ Василий Герасимович — 332 пех. Обоянский полк,
рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го по
15.10.1914.
180141 СОКОЛОВ Дмитрий Семенович — 332 пех. Обоянский полк,
рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го по
15.10.1914.
180142 КОРОТКИН Василий Иванович — 332 пех. Обоянский полк,
рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го по
15.10.1914.
180143 ИВАНОВ Василий Иванович — 332 пех. Обоянский полк, рядовой.
За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го по 15.10.1914.
180144 ФРАНКО Андрей Ефимович — 332 пех. Обоянский полк, ефрейтор. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го по
15.10.1914.
180145 ЗАБОЛОТСКИЙ Григорий Авксентьевич — 332 пех. Обоянский
полк, ефрейтор. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с
10-го по 15.10.1914.
180146 ИВАНОВ Алексей Федорович — 332 пех. Обоянский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го
по 15.10.1914.
180147 БАЙГУШЕВ (?) Афанасий Савастьянович — 332 пех. Обоянский
полк, ефрейтор. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с
10-го по 15.10.1914.
180148 ИВАНОВ (?) Владимир Федорович — 332 пех. Обоянский полк,
доброволец. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го
по 15.10.1914.
180149 ДЗЕМИЧ (?) Игнат Данилович — 332 пех. Обоянский полк,
рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го по
15.10.1914.
180150 СТЕПИН (?) Ермолай Николаевич — 332 пех. Обоянский полк,
рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го по
15.10.1914.
180151 ГУРОВ (?) Филипп Ильич — 332 пех. Обоянский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го
по 15.10.1914.
180152 КНЯЗЕВ Михаил Михайлович — 332 пех. Обоянский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го
по 15.10.1914.
180153 БЛАЗНЕНКО Андрей Герасимович — 332 пех. Обоянский полк,
мл. унтер-офицер. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с
10-го по 15.10.1914.
180154 ДАВИДОВ Николай Тимофеевич — 332 пех. Обоянский полк,
рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го по
15.10.1914.
180155 ДРОЗДОВ Иван Ильич — 332 пех. Обоянский полк, рядовой. За
отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го по 15.10.1914.
180156 КОСТРИКИН Федор Акимович — 332 пех. Обоянский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го
по 15.10.1914.
180157 БАЙБАРОВ Игнат Иванович — 332 пех. Обоянский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го
по 15.10.1914.
180158 САВАСТЬЯНОВ Петр Ильич — 332 пех. Обоянский полк, рядовой.
За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го по 15.10.1914.
180159 КОЧЕГАРОВ Афанасий Сидорович — 332 пех. Обоянский полк,
рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го по
15.10.1914.

180160 ИВАНОВ Иван Федотович — 332 пех. Обоянский полк, рядовой.
За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го по 15.10.1914.
180161 ФИЛИН Арсений Дмитриевич — 332 пех. Обоянский полк, ефрейтор. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го по
15.10.1914.
180162 РЕБРОВ Семен Иванович — 332 пех. Обоянский полк, ефрейтор.
За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го по 15.10.1914.
180163 КИЛЬДЯШЕВ Степан Никитич — 332 пех. Обоянский полк,
рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го по
15.10.1914.
180164 КРАСНЫХ Василий Гаврилович — 332 пех. Обоянский полк,
рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го по
15.10.1914.
180165 КИЛЬГОВАТОВ Константин Иванович — 332 пех. Обоянский полк,
рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го по
15.10.1914.
180166 МЯСНИКОВ Арсений Ефимович — 332 пех. Обоянский полк,
фельдфебель. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го
по 15.10.1914.
180167 ФЕДОРОВ Николай Иванович — 332 пех. Обоянский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го
по 15.10.1914.
180168 ПАПЫКИН Егор Васильевич — 332 пех. Обоянский полк, ефрейтор. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го по
15.10.1914.
180169 МАСТАФЕННИКОВ Федор Карпович — 332 пех. Обоянский полк,
рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го по
15.10.1914.
180170 КРЕТОВ Алексей Петрович — 332 пех. Обоянский полк, рядовой.
За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го по 15.10.1914.
180171 САВИН Прокофий Васильевич — 332 пех. Обоянский полк,
фельдфебель. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го
по 15.10.1914.
180172 РАХМАТУЛИН Гумар Мухамаходинович — 332 пех. Обоянский
полк, ефрейтор. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с
10-го по 15.10.1914.
180173 НИКИФОРОВ Степан Михайлович — 332 пех. Обоянский полк,
рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го по
15.10.1914.
180174 БОБРОВ Алексей Милетьевич — 332 пех. Обоянский полк,
рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го по
15.10.1914.
180175 КУТЛУГУЖИН Хамиулла Валиуллинович — 332 пех. Обоянский
полк, рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го
по 15.10.1914.
180176 ЯСАКОВ Илья Дмитриевич — 332 пех. Обоянский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го
по 15.10.1914.
180177 ШАПОШНИКОВ Михаил Петрович — 332 пех. Обоянский полк,
мл. унтер-офицер. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с
10-го по 15.10.1914.
180178 БАЕВ Василий Петрович — 332 пех. Обоянский полк, рядовой.
За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го по 15.10.1914.
180179 КОНДРАТКОВ Дмитрий Никифорович — 332 пех. Обоянский полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с
10-го по 15.10.1914.
180180 ГРАНИЦЫН Иван Гаврилович — 332 пех. Обоянский полк, рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го по
15.10.1914.
180181 МИХАЙЛЮК Афанасий Трофимович — 332 пех. Обоянский полк,
рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го по
15.10.1914.
180182 НИКОЛЕНКО Федор Дмитриевич — 332 пех. Обоянский полк,
фельдфебель. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го
по 15.10.1914.
180183 ЕГОРОВ Василий Егорович — 332 пех. Обоянский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го
по 15.10.1914.
180184 СЕМЕНИШИН Даниил Степанович — 332 пех. Обоянский полк,
ефрейтор. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го
по 15.10.1914.
180185 РОДНИКОВ Иван Александрович — 332 пех. Обоянский полк,
рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го по
15.10.1914.
180186 ТУСЕЛКИН Михаил Романович — 332 пех. Обоянский полк,
рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го по
15.10.1914.
180187 ВОРОБЬЕВ Иван Герасимович — 332 пех. Обоянский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го
по 15.10.1914.
180188 ТРУБОЧКИН Григорий Игнатьевич — 332 пех. Обоянский полк,
ефрейтор. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го
по 15.10.1914.
180189 ЧАЙКИН Степан Никитич — 332 пех. Обоянский полк, рядовой.
За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го по 15.10.1914.
180190 ЛЕЩЕНКО Антон Иванович — 332 пех. Обоянский полк, рядовой.
За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го по 15.10.1914.
180191 ОСИПОВ Илья Семенович — 332 пех. Обоянский полк, рядовой.
За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го по 15.10.1914.
180192 ТАТАРНИКОВ Тимофей Григорьевич — 332 пех. Обоянский полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с
10-го по 15.10.1914.
180193 ШАЛАКИН Егор Степанович — 332 пех. Обоянский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го
по 15.10.1914.
180194 ВОЛКОВ Василий Максимович — 332 пех. Обоянский полк,
ефрейтор. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го
по 15.10.1914.
180195 САЛДИН Михаил Григорьевич — 332 пех. Обоянский полк, ефрейтор. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го по
15.10.1914.
180196 ПИВКИН Иван Степанович — 332 пех. Обоянский полк, рядовой.
За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го по 15.10.1914.

180123–180233
180197 ГРИГОРЬЕВ Мефодий Антонович — 332 пех. Обоянский полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с
10-го по 15.10.1914.
180198 ЖДАНОВ Порфирий Федосеевич — 332 пех. Обоянский полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с
10-го по 15.10.1914.
180199 АНОСОВ Иван Андрианович — 332 пех. Обоянский полк, ефрейтор. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го по
15.10.1914.
180200 ЩИПКОВ Иван Филиппович — 332 пех. Обоянский полк, рядовой.
За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го по 15.10.1914.
180201 КОПТЮШИН Александр Иванович — 332 пех. Обоянский полк,
мл. унтер-офицер. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с
10-го по 15.10.1914.
180202 ПОДКОЛЬЗИН Иван Евдокимович — 332 пех. Обоянский полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с
10-го по 15.10.1914.
180203 БУТОВ Василий Егорович — 332 пех. Обоянский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го
по 15.10.1914.
180204 ВУКОЛОВ Николай Алексеевич — 332 пех. Обоянский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го
по 15.10.1914.
180205 ЮСУПОВ Сагит Аслангашевич — 332 пех. Обоянский полк,
рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го по
15.10.1914.
180206 КУЗЬМИН Илья Федорович — 332 пех. Обоянский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го
по 15.10.1914.
180207 ДАЛБИЕВ Иван Степанович — 332 пех. Обоянский полк, ефрейтор. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го по
15.10.1914.
180208 АЛЕКСЕЕВ Григорий Филаретович — 332 пех. Обоянский полк,
рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го по
15.10.1914.
180209 ЖЕЛЕЗНЯК Константин Васильевич — 332 пех. Обоянский полк,
рядовой. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го по
15.10.1914.
180210 СОЛОВЬЕВ Трофим Никитич — 332 пех. Обоянский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го
по 15.10.1914.
180211 МУХИН Илларион Семенович — 332 пех. Обоянский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го
по 15.10.1914.
180212 МАСЮТИН Василий Тимофеевич — 332 пех. Обоянский полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с
10-го по 15.10.1914.
180213 СЫЧЕВ Михаил Дмитриевич — 332 пех. Обоянский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го
по 15.10.1914.
180214 НОВИКОВ Алексей Иванович — 83 арт. бригада, бомбардир. За
отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го по 15.10.1914.
180215 ВАСИЛЬЕВ Иван Андреевич — 83 арт. бригада, канонир. За
отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го по 15.10.1914.
180216 ВЕТЛУГИН Яков Федорович — 83 арт. бригада, канонир. За
отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го по 15.10.1914.
180217 АНДРЕЕВ Степан Ксенофонтович — 83 арт. бригада, бомбардир.
За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го по 15.10.1914.
180218 СИРОТИН Игнатий Трофимович — 83 арт. бригада, взв. фейерверкер. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го по
15.10.1914.
180219 МОЛЕВ Тимофей Иванович — 83 арт. бригада, взв. фейерверкер.
За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го по 15.10.1914.
180220 ТАРАСОВ Иван Сергеевич — 83 арт. бригада, бомбардир. За
отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го по 15.10.1914.
180221 МАКСИМОВ Петр Федорович — 83 арт. бригада, бомбардирнаводчик. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го по
15.10.1914.
180222 КАЗАКОВ Алексей Терентьевич — 83 арт. бригада, бомбардирнаводчик. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го по
15.10.1914.
180223* БЕЛОВ Трифон Алексеевич — 83 арт. бригада, бомбардир. За
отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го по 15.10.1914.
180223* ГОНЧАРОВ Дмитрий Андреевич — 83 арт. бригада, взв. фейерверкер. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го по
15.10.1914.
180224 МАСЛЕННИКОВ Василий Михайлович — 83 арт. бригада, мл.
фейерверкер. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го
по 15.10.1914.
180225 БЕНДАРЕВ Фома Матвеевич — 83 арт. бригада, бомбардирнаводчик. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го по
15.10.1914.
180226 ДУБРОВИН Иван Степанович — 83 арт. бригада, бомбардирнаводчик. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го по
15.10.1914.
180227 ШИРЯЕВ Иван Федорович — 83 арт. бригада, канонир. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го по 15.10.1914.
180228 КУВШИНОВ Яков Сергеевич — 83 арт. бригада, взв. фейерверкер. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го по
15.10.1914.
180229 НЕЖИНСКИЙ Никифор Федорович — 83 арт. бригада, взв. фейерверкер. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го по
15.10.1914.
180230 КОРЧАК Никита Акимович — 83 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го по
15.10.1914.
180231 МЕЛАМЕД Вигдор Лазаревич — 83 арт. бригада, бомбардир.
За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го по 15.10.1914.
180232 ГОРШКОВ Павел Петрович — 83 арт. бригада, бомбардир. За
отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го по 15.10.1914.
180233 БОНДАРЕНКО Николай Иванович — 83 арт. бригада, бомбардир.
За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го по 15.10.1914.

180234–180329
180234* КОСТЯЕВ Яков Матвеевич — 83 арт. бригада, мл. фейерверкер.
За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го по 15.10.1914.
[ Отменен]

180234* НЕКЛЮДОВ Борис Егорович — 5 тяжелая арт. бригада, бомбардир-наводчик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
180234* ПОПОВ Кузьма Спиридонович — 5 тяжелая арт. бригада, ст.
фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
180235* БУДАН Дмитрий Антонович — 300 пех. Заславский полк, вольноопределяющийся. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
180235* КОЖЕВНИКОВ Егор Иосифович — 83 арт. бригада, бомбардирнаводчик. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го по
15.10.1914. [ Отменен]
180236* БЕЛОУСОВ Степан Дмитриевич — 83 арт. бригада, бомбардирнаводчик. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го по
15.10.1914. [ Отменен]
180236* ШАРАПОВ Петр Сергеевич — 300 пех. Заславский полк, фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
180237* ГРИШАНИН Тимофей Семенович — 83 арт. бригада, бомбардир.
За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го по 15.10.1914.
[ Повторно, III-21445]

180237* ШИТОВ Владимир Антонович — 300 пех. Заславский полк, вольноопределяющийся. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
180238 ДЕМИН Федор Григорьевич — 83 арт. бригада, мл. фейерверкер.
За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го по 15.10.1914.
180239 САКЛАКОВ Спиридон Ильич — 83 арт. бригада, мл. фейерверкер.
За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го по 15.10.1914.
180240 ГЛИНЯНОВ Диомид Алексеевич — 83 арт. бригада, фельдфебель. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го по
15.10.1914.
180241* БАШМАКОВ Кузьма Степанович — 300 пех. Заславский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
180241* КРУГЛИКОВ Александр Алексеевич — 83 арт. бригада, взв.
фейерверкер. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го
по 15.10.1914. [ Повторно, III-21446]
180242 ЧЕРПЫШОВ Михаил Панкратович — 83 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го
по 15.10.1914.
180243 ТУЛИНЦЕВ Яков Семенович — 7 Оренбургский каз. полк, 3 сотня,
вахмистр. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го по
15.10.1914.
180244 КУЗЬМЕНКОВ Егор Сергеевич — 7 Оренбургский каз. полк,
3 сотня, ст. урядник. За отличие в боях при переправе через р. Вислу
с 10-го по 15.10.1914.
180245 СИВОЛОБОВ Александр Павлович — 7 Оренбургский каз. полк,
3 сотня, ст. урядник. За отличие в боях при переправе через р. Вислу
с 10-го по 15.10.1914.
180246 МЫРЫШКИН Петр Егорович — 7 Оренбургский каз. полк, 3 сотня, ст. урядник. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го
по 15.10.1914.
180247 ГОЛОВЧЕНКОВ Фрол Егорович — 7 Оренбургский каз. полк,
3 сотня, приказный. За отличие в боях при переправе через р. Вислу
с 10-го по 15.10.1914.
180248 МИРОНОВ Николай Петрович — 7 Оренбургский каз. полк, 4 сотня, ст. урядник. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го
по 15.10.1914.
180249 АЛЯПСКОВ Михаил Васильевич — 7 Оренбургский каз. полк,
4 сотня, мл. урядник. За отличие в боях при переправе через р. Вислу
с 10-го по 15.10.1914.
180250 АЛЯПСКОВ Василий Леонтьевич — 7 Оренбургский каз. полк,
4 сотня, казак. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го
по 15.10.1914.
180251 КУТУЕВ Гулюмутдин Давлеевич — 7 Оренбургский каз. полк,
4 сотня, казак. За отличие в боях при переправе через р. Вислу с 10-го
по 15.10.1914.
180252 ПАСТУХОВ Трофим Андреевич — 7 Оренбургский каз. полк,
4 сотня, приказный. За отличие в боях при переправе через р. Вислу
с 10-го по 15.10.1914.
180253 ЕМЕЛЬЯНОВ Алексей Михайлович — 16 Сандомирская погран.
бригада, 4 конная сотня, ефрейтор. За отличие в боях при переправе
через р.р. Вислу и Сан.
180254 АЛЫПОВ Зиновий Федорович — 16 Сандомирская погран. бригада, 4 конная сотня, ефрейтор. За отличие в боях при переправе через
р.р. Вислу и Сан.
180255 ДЕРГАЧЕВ Иван Устинович — 16 Сандомирская погран. бригада,
4 конная сотня, ефрейтор. За отличие в боях при переправе через р.р.
Вислу и Сан.
180256 АРМЕТСАДИН Хумутдин — 16 Сандомирская погран. бригада,
4 конная сотня, рядовой. За отличие в боях при переправе через р.р.
Вислу и Сан.
180257 ГОЛЕНЕВ Федор Иванович — 16 Сандомирская погран. бригада,
4 конная сотня, рядовой. За отличие в боях при переправе через р.р.
Вислу и Сан.
180258 НАЗАРОВ Семен Григорьевич — 16 Сандомирская погран. бригада, 4 конная сотня, подпрапорщик. За отличие в боях при переправе
через р.р. Вислу и Сан.
180259 Фамилия не установлена.
180260* ВИЧУГЖАНИН Павел Дмитриевич — 297 пех. Ковельский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
180260* ТАРВИД Николай Николаевич — 18 саперный батальон, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута. [II-12646]
180261 МАКСИМОВ Влас Максимович — 18 саперный батальон, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.

-774180262 КОНОНОВ Федот Алексеевич — 18 саперный батальон, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
180263 ЗАГУСТИН Степан Федорович — 18 саперный батальон, сапер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
180264 МУРАЧЕВ Александр Савельевич — 18 саперный батальон, сапер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
180265 ИЛЬЮЩЕНКО Сильвестр Ефимович — 18 саперный батальон,
сапер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
180266 САВАСТЬЯНОВ Федор Петрович — 18 саперный батальон, сапер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
180267 ЗАГОРСКИЙ Григорий Михайлович — 18 саперный батальон,
сапер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
180268 БОРКОВСКИЙ Антон Иванович — 35 отдельная саперная рота,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
180269 ДУДКА Яков Моисеевич — 35 отдельная саперная рота, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
180270 ВАРНУХОВ Иван Васильевич — 35 отдельная саперная рота,
сапер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
180271 ОЛЕЙНИК Василий Маркович — 35 отдельная саперная рота,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
180272 ЗВЕРЕВ Николай Алексеевич — 35 отдельная саперная рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
180273 УТКИН Семен Клементьевич — 35 отдельная саперная рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
180274 ДАНИЛОВ Тихон Григорьевич — 35 отдельная саперная рота,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 42 ст. 67 Георгиевского Статута.
180275 БАГМАНЯНЦ Мосес Григорьевич — 35 отдельная саперная рота,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 42 ст. 67 Георгиевского Статута.
180276 КИСЛЫЙ Григорий Осипович — 35 отдельная саперная рота,
сапер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п.п. 16 и 42 ст. 67 Георгиевского Статута.
180277 ГОРЕЦКИЙ Викентий Иванович — 35 отдельная саперная рота,
сапер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п.п. 16 и 42 ст. 67 Георгиевского Статута.
180278 ИВАНОВ Василий Николаевич — 18 саперный батальон, фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
180279* ЕЛИСЕЕВ Яков Николаевич — 18 саперный батальон, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
180279* СЛЮСАРЬ Василий Федорович — 297 пех. Ковельский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
180280 ИВАНОВ Павел Иванович — 18 саперный батальон, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
180281 ВАСИЛЬЕВ Михаил Васильевич — 18 саперный батальон, сапер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
180282 ЛОМОНОСОВ Филипп Арефьевич — 18 саперный батальон, сапер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
180283 ТОЛСТОВ Петр Никитич — 18 саперный батальон, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-78424]
180284 МАСЛОВ Павел Николаевич — 35 отдельная саперная рота, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
180285 ГУЛЬЧАК Гавриил Сафронович — 35 отдельная саперная рота,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
180286 СМИРНОВ Иван Родионович — 35 отдельная саперная рота, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
180287 РУСИНОВ Василий Никитич — 35 отдельная саперная рота, сапер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
180288 ТЕРПУХОВ Павел Прокопьевич — Ивангородский крепостной
саперный полк, 4 батальон, рядовой. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
180289 КУСТИКОВ Николай Николаевич — 2 Оренбургский каз. Воеводы
Нагого полк, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
180290 КОЗОЛУПОВ Андрей Васильевич — 2 Оренбургский каз. Воеводы
Нагого полк, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
180291 ВОРОБЬЕВ Андрей Иванович — 2 Оренбургский каз. Воеводы
Нагого полк, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
180292 ВЕРХОШЕНЦЕВ Григорий Назарович — 2 Оренбургский каз.
Воеводы Нагого полк, казак. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
180293 ПАНФЕРОВ Николай Кузьмич — 2 Оренбургский каз. Воеводы
Нагого полк, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
180294 ГОНТАРЕВ Анисим Иванович — 2 Оренбургский каз. Воеводы
Нагого полк, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.

180295 ЧИКОВ Иосиф Тимофеевич — 2 Оренбургский каз. Воеводы
Нагого полк, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
180296 ТАРАСЕНКОВ Василий — 7 Оренбургский каз. полк, казак. За
отличие в боях на р. Висле в октябре 1914 г.
180297 АИТОВ Гайнула — 7 Оренбургский каз. полк, казак. За отличие
в боях на р. Висле в октябре 1914 г.
180298 ВДОВКИН Николай Прохорович — 7 Оренбургский каз. полк,
подхорунжий. За отличие в боях на р. Висле в октябре 1914 г.
180299 НАГУРКО Феликс — 13 гусар. Нарвский полк, шт.-трубач. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании
п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
180300 ПОВТОРЕЦКИЙ Николай — 299 пех. Дубненский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
180301 БОЙДИН Леонтий Федорович — 297 пех. Ковельский полк, рядовой. Награжден 21.04.1915 за отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180302 КОРЧИК Даниил Евстафьевич — 297 пех. Ковельский полк, рядовой. Награжден 21.04.1915 за отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180303 КАРПУНИН Иван — 297 пех. Ковельский полк, рядовой. Награжден 21.04.1915 за отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
180304 БАНДУРИН Павел Иванович — 297 пех. Ковельский полк, рядовой. Награжден 21.04.1915 за отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
180305 ВАНГИЛЬЕВ Григорий Иванович — 297 пех. Ковельский полк,
рядовой. Награжден 21.04.1915 за отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
180306 ЗАЙЦЕВ Иван Иванович — 297 пех. Ковельский полк, рядовой.
Награжден 21.04.1915 за отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
180307 НЕМНЯЩИЙ Семен Алексеевич — 297 пех. Ковельский полк,
рядовой. Награжден 21.04.1915 за отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
180308 СИЛИНОВ Зиновий Наумович — 297 пех. Ковельский полк, доброволец. Награжден 21.04.1915 за отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180309 КАЙМЫШЕВ Максим Михайлович — 297 пех. Ковельский полк,
рядовой. Награжден 21.04.1915 за отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
180310 МИХАЙЛОВ Иван Александрович — 298 пех. Мстиславский полк,
рядовой. Награжден 21.04.1915 за отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
180311 КАШЕЛЕВ Василий Петрович — 297 пех. Ковельский полк, рядовой. Награжден 21.04.1915 за отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
180312 РОМАНЧУК Иона Андреевич — 75 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
180313 КОНОВАЛЕНКО Прохор Никитич — 297 пех. Ковельский полк,
рядовой. Награжден 21.04.1915 за отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
180314 ТАРАСОВ Афанасий Трофимович — 298 пех. Мстиславский полк,
рядовой. Награжден 21.04.1915 за отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
180315 СТАРИКОВ Артемий Петрович — 297 пех. Ковельский полк, рядовой. Награжден 21.04.1915 за отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
180316 ПРАСОЛОВ Роман Антонович — 297 пех. Ковельский полк, рядовой. Награжден 21.04.1915 за отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
180317 СТАРОДУБЦЕВ Иван Максимович — 297 пех. Ковельский полк,
ефрейтор. Награжден 21.04.1915 за отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180318 ЖУК Гурий Сергеевич — 297 пех. Ковельский полк, рядовой. Награжден 21.04.1915 за отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180319 БЕЛЯЕВ Алексей Иванович — 297 пех. Ковельский полк, ефрейтор. Награжден 21.04.1915 за отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
180320 ШАСТОВ Порфирий Вахтомович — 297 пех. Ковельский полк,
рядовой. Награжден 21.04.1915 за отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180321 ЧЕМАГИН Александр Михайлович — 297 пех. Ковельский полк,
рядовой. Награжден 21.04.1915 за отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180322 СИДОРЧУК Григорий Ефимович — 297 пех. Ковельский полк,
рядовой. Награжден 21.04.1915 за отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
180323 БЛИНОХВАТОВ Иосиф Платонович — 297 пех. Ковельский полк,
рядовой. Награжден 21.04.1915 за отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
180324 ЛЕВЧЕНКО Константин Еремеевич — 297 пех. Ковельский полк,
рядовой. Награжден 21.04.1915 за отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
180325 ПОЛУТОВ Иван Федорович — 297 пех. Ковельский полк, рядовой. Награжден 21.04.1915 за отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
180326 РОМАНЮК Степан Иванович — 298 пех. Мстиславский полк,
ефрейтор. Награжден 21.04.1915 за отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
180327 АЛЕКСЕЕНКО Григорий Феодосьевич — 297 пех. Ковельский
полк, рядовой. Награжден 21.04.1915 за отличия, оказанные в делах
против неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского
Статута.
180328 КОНДРАШЕВ Тимофей Петрович — 297 пех. Ковельский полк,
рядовой. Награжден 21.04.1915 за отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
180329 ШАФИКОВ Харис Мухамедович — 297 пех. Ковельский полк,
рядовой. Награжден 21.04.1915 за отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.

-775180330 ВОРЖЕВ Иван Сидорович — 297 пех. Ковельский полк, рядовой.
Награжден 21.04.1915 за отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
180331 КУЗЬМЕНКО Яков Семенович — 297 пех. Ковельский полк, рядовой. Награжден 21.04.1915 за отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
180332 НОВОСАД Павел Варфоломеевич — 298 пех. Мстиславский полк,
рядовой. Награжден 21.04.1915 за отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
180333 (180332?)* ЧЕВАРДАКОВ Василий Тимофеевич — 297 пех.
Ковельский полк, рядовой. Награжден 21.04.1915 за отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67
Георгиевского Статута.
180333* ЩЕРБОВАНЫЙ Роман — 297 пех. Ковельский полк, ефрейтор.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180334* ЛАВРЕНЕНКО Иван — 297 пех. Ковельский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180334* НИКУЛИН Григорий Иванович — 297 пех. Ковельский полк,
рядовой. Награжден 21.04.1915 за отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
180335* ЖМУРКО Сергей Федорович — 297 пех. Ковельский полк, рядовой. Награжден 21.04.1915 за отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180335* СИНЬКО Ананий — 297 пех. Ковельский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180336 ШАБАНОВ Кирилл — 297 пех. Ковельский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180337 САПРОНОВ Владимир — 297 пех. Ковельский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180338 АНТОНОВ Григорий — 297 пех. Ковельский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180339 ВЛОДАРЧИК Михаил — 297 пех. Ковельский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180340 ПОПОВ Иван — 297 пех. Ковельский полк, рядовой. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст.
67 Георгиевского Статута.
180341 ЛИПУХИН Матвей — 297 пех. Ковельский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180342 СЕВАСТЬЯНОВ Иван — 297 пех. Ковельский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180343 ВОРОНИН Петр — 297 пех. Ковельский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180344 КУЗЬМИН Иван — 297 пех. Ковельский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180345 ШАТАЛОВ Афанасий — 297 пех. Ковельский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180346 НАСЫРОВ Сайбатан — 297 пех. Ковельский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180347 ГОЛЫШЕВ Николай — 297 пех. Ковельский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180348 Фамилия не установлена.
180349 Фамилия не установлена.
180350 Фамилия не установлена.
180351 НАУМЕНКО Филипп — 297 пех. Ковельский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180352 СНЕЖКО Карп — 297 пех. Ковельский полк, рядовой. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст.
67 Георгиевского Статута.
180353 ПРОНИН Иван — 297 пех. Ковельский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180354 ШПЫРЬКА Федот — 297 пех. Ковельский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180355 ЕФИМОВ Павел — 297 пех. Ковельский полк, ст. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180356 ХАЛОБУЗАРЬ Христофор — 297 пех. Ковельский полк, фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180357 ЯРОШУК Иван — 297 пех. Ковельский полк, ст. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180358 СЕМЕНЮК Василий — 297 пех. Ковельский полк, подпрапорщик.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180359 БОРКОВ Семен — 297 пех. Ковельский полк, шт.-горнист. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180360 ТИМЧЕНКО Кирилл — 297 пех. Ковельский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180361 ДУДЕНКО Степан — 297 пех. Ковельский полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180362 ДЕНИСЕНКО Федот — 297 пех. Ковельский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.

180363 ДЕМЬЯНИК Тимофей — 297 пех. Ковельский полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180364 КАЙГОРОДЦЕВ Кузьма — 297 пех. Ковельский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180365 ШУЛЬЖИК Павел — 297 пех. Ковельский полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180366 БАЗАЕВ Василий — 297 пех. Ковельский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п.
5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180367 СВИР[Ж]ЕВСКИЙ Иван — 297 пех. Ковельский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180368 СЕРЕДА Устин — 297 пех. Ковельский полк, мл. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180369 КАРТАШЕВ Степан — 297 пех. Ковельский полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180370 БАЕВ Дмитрий — 297 пех. Ковельский полк, рядовой. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст.
67 Георгиевского Статута.
180371 СОКОЛОВ Матвей — 297 пех. Ковельский полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180372 БАЛАЦКИЙ Терентий — 297 пех. Ковельский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180373 МАКАРОВ Василий — 297 пех. Ковельский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180374 БАЛАНДИН Яков — 297 пех. Ковельский полк, ст. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180375 ДУДКА Михаил — 297 пех. Ковельский полк, мл. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180376 БЕЛОВ Иван — 297 пех. Ковельский полк, ефрейтор. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст.
67 Георгиевского Статута.
180377 ЧУРСИН Павел — 297 пех. Ковельский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п.
5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180378 МАКМАК Иван — 297 пех. Ковельский полк, рядовой. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст.
67 Георгиевского Статута.
180379 ЕГОШЕНКОВ Василий — 297 пех. Ковельский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180380 ЛУКАШИН Сила — 297 пех. Ковельский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180381 ТОКАРЧУК Евтихий — 297 пех. Ковельский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180382 Фамилия не установлена.
180383 Фамилия не установлена.
180384 АДАМЧЕВСКИЙ Иосиф Лаврентьевич — 75 арт. бригада, бомбардир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
180385 НЕСТЕРУК Василий Миронович — 75 арт. бригада, бомбардир.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
180386 КАНЯ Иосиф Казимирович — 75 арт. бригада, ст. фейерверкер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
180387 КУРИЛОВ Федор — 297 пех. Ковельский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180388 Фамилия не установлена.
180389 ГРОМЫКА Иван — 297 пех. Ковельский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180390 ГУСЕЛЬНИКОВ Дмитрий — 297 пех. Ковельский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180391 БАКАЕВ Алексей — 297 пех. Ковельский полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180392 КАЛЕНИН Матвей — 297 пех. Ковельский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180393 КРАВЧЕНКО Ефим — 297 пех. Ковельский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180394 КУРЛОВ Феофан — 297 пех. Ковельский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180395 КРУЖИЛИН Михаил — 297 пех. Ковельский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180396 ПИНКИН Тихон — 297 пех. Ковельский полк, рядовой. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст.
67 Георгиевского Статута.
180397 ЗАПАРА Лазарь — 297 пех. Ковельский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180398 РЯБИКИН Степан — 297 пех. Ковельский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.

180330–180432
180399 ШАБАНОВ Илья — 297 пех. Ковельский полк, ст. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180400 КРИСАНЬ Федот — 297 пех. Ковельский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п.
5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180401 ВОРОТЫНЦЕВ Михаил — 297 пех. Ковельский полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180402 СУТУЛЛО Николай — Чеченский конный полк, штаб 31 арм.
корпуса, ст. урядник, вольноопределяющийся. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
180403 ОГАДЖАНЯНЦ Алексап Давидович — 13 гусар. Нарвский полк,
гусар. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
180404 ЗЫХ Иван Казимирович — 299 пех. Дубненский полк, фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180405 ЛЕВЧЕНКО Иван Герасимович — 299 пех. Дубненский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180406 КАВЕШНИК Григорий Ефимович — 7 Оренбургский каз. полк,
шт.-трубач. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
180407 ХРИЧЕНКО Петр Семенович — 299 пех. Дубненский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180408 МЕЛЕХИН Матвей Дмитриевич — 299 пех. Дубненский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180409 ЮШКО Марк Гаврилович — 299 пех. Дубненский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180410 СИД-ХАЛИ Махмуд — 299 пех. Дубненский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180411 ОХРИМЕНКО Савва Павлович — 299 пех. Дубненский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180412 КРАВЧУК Андрей Григорьевич — 299 пех. Дубненский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180413 ЛЫСЮКОВ Мартин Иванович — 299 пех. Дубненский полк, доброволец. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180414 ШТЕФАН Даниил Федосеевич — 299 пех. Дубненский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180415 ГАВРИЛОВ Петр Прокофьевич — 299 пех. Дубненский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180416 ДАНЕЦКИЙ Антон Иванович — 298 пех. Мстиславский полк,
рядовой. Награжден 21.04.1915 за отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
180417 ОХРЕМЕНКО Михаил — 5 тяжелая арт. бригада, ст. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
180418 РЫЖИХ Павел Васильевич — 299 пех. Дубненский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180419 БАЗАНОВ Стефан Николаевич — 299 пех. Дубненский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180420 ОКУНЕВ Сергей Семенович — 299 пех. Дубненский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180421 ЕМЕЦ Василий Артемьевич — 299 пех. Дубненский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180422 ПРОВОРИН Семен Алексеевич — 299 пех. Дубненский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180423 НА БРАТСКУЮ МОГИЛУ — 297 пех. Ковельский полк. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст.
67 Георгиевского Статута.
180424 КОРШУНОВ Ефим Филиппович — 299 пех. Дубненский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180425 СОСОВЕЦ Федор Карпович — 299 пех. Дубненский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180426 ТРЕГУБ Евдоким Михайлович — 299 пех. Дубненский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180427 СИМОНОВ Федот — 5 тяжелая арт. бригада, ст. фейерверкер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
180428 ЛИСКИН Фокей Макарович — 299 пех. Дубненский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180429 РЯБЦЕВ Пантелеймон Акимович — 299 пех. Дубненский полк,
фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180430 РОМАНЦОВ Григорий — 5 тяжелая арт. бригада, бомбардир. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
180431 ГАВРИОЛЕК Ян(Иван) Касперович — 75 арт. бригада, бомбардир.
Награжден 20.04.1915 за отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.
180432 ЗУБРИЦКИЙ Авксентий Максимович — 75 арт. бригада, ст. фейерверкер. Награжден 20.04.1915 лично командиром корпуса за отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 29
ст. 67 Георгиевского Статута.

180433–180532
180433 ПОСНОВ Сергей Дмитриевич — 75 арт. бригада, мл. фейерверкер. Награжден 20.04.1915 за отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
180434 СОСНИН Федор Григорьевич — 75 арт. бригада, ст. фейерверкер.
Награжден 20.04.1915 лично командиром корпуса за отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
180435 ГРИЦУК Емельян Иванович — 75 арт. бригада, фельдфебель.
Награжден 20.04.1915 лично командиром корпуса за отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
180436 ИВАНЧЕНКО Филипп — 5 тяжелая арт. бригада, бомбардир-наводчик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
180437 БОГДАН Михаил — 75 пех. дивизия, штаб, телефонист. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п.
11 ст. 67 Георгиевского Статута.
180438 ТЕРЕХОВ Николай Васильевич — 75 арт. бригада, взв. фейерверкер. Награжден 20.04.1915 за отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
180439 ШАРЫГИН Егор Трофимович — 75 арт. бригада, мл. фейерверкер. Награжден 20.04.1915 за отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Награжден на основании п. 36 ст. 67 Георгиевского Статута.
180440 ЗУБАРЕВ Павел — 75 пех. дивизия, штаб, телефонист. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании
п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
180441 ТЫЧКОВ Иван — 5 тяжелая арт. бригада, бомбардир-наводчик.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
180442 МОСЕЕВ Алексей Ларионович — 75 арт. бригада, мл. фейерверкер. Награжден 20.04.1915 за отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
180443 ЛОСКУТОВ Алексей Михайлович — 75 арт. бригада, взв. фейерверкер. Награжден 20.04.1915 лично командиром корпуса за отличия,
оказанные в делах против неприятеляНагражден 20.04.1915 лично командиром корпуса за отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
180444 НЕСТЕРОВ Владимир Лукич — 75 арт. бригада, взв. фейерверкер.
Награжден 20.04.1915 лично командиром корпуса за отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
180445 ЛИСИЧКИН Иван Григорьевич — 299 пех. Дубненский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180446 МИЗЕНКО Игнатий Матвеевич — 299 пех. Дубненский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180447 ГАЛКИН Федор Федорович — 75 арт. бригада, взв. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
180448 ЗВЕГИНЦЕВ Андрей Лукьянович — 299 пех. Дубненский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180449 СИТНИКОВ Павел Алексеевич — 299 пех. Дубненский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180450 ДАРЬИН Семен Трофимович — 7 Оренбургский каз. полк, мл.
вет. фельдшер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
180451 ЧЕРКУНОВ Алексей — 297 пех. Ковельский полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180452 СОЛОВЬЕВ Иван — 297 пех. Ковельский полк, ст. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180453 КУНИЦА Онуфрий — 297 пех. Ковельский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180454 МЕЛКОВ Иван — 297 пех. Ковельский полк, рядовой. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст.
67 Георгиевского Статута.
180455 КУЗЬМИЧ Зосим — 297 пех. Ковельский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п.
5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180456 ШТАНЬКО Антон — 297 пех. Ковельский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п.
5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180457 СТРУК Макар — 297 пех. Ковельский полк, ст. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180458 ШАКИН Федор — 297 пех. Ковельский полк, ст. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180459 РОДИОНОВ Дмитрий — 297 пех. Ковельский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180460 ЕФИМЕНКО Андрей — 297 пех. Ковельский полк, фельдфебель.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180461 ОСИПЬЯНЦ Артемий — 297 пех. Ковельский полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180462 КИЛЕНИКОВ Арсений — 297 пех. Ковельский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180463 ТАЛАЛАЕВ Петр — 297 пех. Ковельский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180464 ПЛЕСОВСКИХ Иван — 297 пех. Ковельский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180465 КИТОВ Иван — 297 пех. Ковельский полк, рядовой. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст.
67 Георгиевского Статута.

-776180466 ОХОТНИКОВ Яков — 297 пех. Ковельский полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180467 КОПНОВ Михаил — 297 пех. Ковельский полк, ст. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180468 БЫКОВ Василий — 297 пех. Ковельский полк, ст. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180469 ЛЯХ Семен — 297 пех. Ковельский полк, ст. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180470 БУДНИКОВ Тимофей — 297 пех. Ковельский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180471 ОВЧАР Герасим — 297 пех. Ковельский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180472 ХОЛУЙ Станислав — 297 пех. Ковельский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180473 ПОДМОРЕВ Иван — 297 пех. Ковельский полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180474 ШИХОВ Михаил — 297 пех. Ковельский полк, мл. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180475 НЮХТЯКОВ Максим — 297 пех. Ковельский полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180476 ВАРИН Ефим — 297 пех. Ковельский полк, ст. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180477 КУЛЬЧИЦКИЙ Андрей — 297 пех. Ковельский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180478 МОКШИН Кузьма — 297 пех. Ковельский полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180479 ПОЛЯНИЦКИЙ Ефим — 297 пех. Ковельский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180480 ГОЛИКОВ Федор — 297 пех. Ковельский полк, фельдфебель. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180481 ЩЕРБАКОВ Федор — 297 пех. Ковельский полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180482 НИКИТЕНКО Филипп — 297 пех. Ковельский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180483 НЕВЗГОДЗИНСКИЙ Викентий — 297 пех. Ковельский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180484 ВАСИЛЬЕВ Николай — 297 пех. Ковельский полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180485 СЕМЕНЯК Михаил — 297 пех. Ковельский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180486 КУБАШЕВ Созон — 297 пех. Ковельский полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180487 АТЯШЕВ Илья — 297 пех. Ковельский полк, рядовой. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст.
67 Георгиевского Статута.
180488 ЧЕРНЫХ Антон — 297 пех. Ковельский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180489 СТРУМЕЦКИЙ Владимир — 297 пех. Ковельский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180490 ПОСЫСОЕВ Фрол — 297 пех. Ковельский полк, фельдфебель.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180491 ШЕВЧЕНКО Иван — 297 пех. Ковельский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п.
5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180492 УСТИНСКИЙ Иосиф — 297 пех. Ковельский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180493 ТИМОШИН Никита — 297 пех. Ковельский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180494 СЛЮСАРЕНКО Дмитрий — 297 пех. Ковельский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180495 ВЕРЕМЧУК Тимофей — 297 пех. Ковельский полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180496 ТИХОНОВ Павел — 297 пех. Ковельский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п.
5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180497 БЛИНОВ Петр — 297 пех. Ковельский полк, мл. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180498 ЛЕВЧЕНКО Амос — 297 пех. Ковельский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п.
5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180499 СМИРНОВ Кузьма — 297 пех. Ковельский полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.

180500 ВОЛЧКОВ Иван — 297 пех. Ковельский полк, фельдфебель. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180501 ЖАБСКИЙ Савелий — 299 пех. Дубненский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
180502 ПЛЮТА Григорий — 13 гусар. Нарвский полк, гусар. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 11
ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики за боевые
отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта
№ 2520 от 6.12.1915.
180503 КИСКЮЛЬ Иван Александрович — Петроградская автомобильная
рота, штаб 31 арм. корпуса, рядовой, шофер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
180504 АБДУЛИН Шашдулла Шакирович — 2 Оренбургский каз. Воеводы Нагого полк, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180505 ТУРЛУПОВ Виталий Ефимович — 23 ополченская легкая батарея,
ст. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
180506 АГАФОНОВ Алексей Алексеевич — 23 ополченская легкая батарея, канонир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
180507 ГОРШКОВ Алексей Алексеевич — 23 ополченская легкая батарея, ст. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
180508 ФОКИН Александр Александрович — 23 ополченская легкая
батарея, ст. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
180509 КУЛИКОВ Дмитрий Евдокимович — 23 ополченская легкая батарея, канонир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
180510 ГУМЕНЮК Владимир Михайлович — 16 Сандомирская погран.
бригада, 3 сотня, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
180511 ГРУШКО Евстафий Степанович — 300 пех. Заславский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180512 БОКОВ Василий Никифорович — 300 пех. Заславский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180513 КУХТ Николай Филимонович — 129 пеш. Курская дружина, ратник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180514 ГОНЧАРЕНКО Емельян Андреевич — 300 пех. Заславский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180515 ПОНОМАРЕВ Родион Семенович — 300 пех. Заславский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180516 РАСПОПОВ Александр Матвеевич — 299 пех. Дубненский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180517 ФИСЕНКО Василий Петрович — 299 пех. Дубненский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180518 ИЩЕНКО Павел Константинович — 114 пеш. Тамбовская дружина, ратник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180519 ВОШКЕВИЧ Алексей Антонович — 300 пех. Заславский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180520 ОШИТОВ Сергей Максимович — 299 пех. Дубненский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180521 ВАРНАВА Павел Федорович — 129 пеш. Курская дружина, ратник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180522 САВАРИН Сергей Афанасьевич — 300 пех. Заславский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180523 КАЛУГИН Иван Дмитриевич — 299 пех. Дубненский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180524 КУРЧИКОВ Петр Иванович — 297 пех. Ковельский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180525 МАЛЬЦЕВ Ефим Яковлевич — 330 пех. Златоустовский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180526 КУКЛИН Егор Ефимович — 299 пех. Дубненский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180527 ПЕТРОВСКИЙ Владимир Софронович — 300 пех. Заславский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180528 ПАНИН Иван Макарович — 300 пех. Заславский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180529 ЛОМАКИН Гордей Алексеевич — 299 пех. Дубненский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180530 КОЗЛОВ Николай Максимович — 297 пех. Ковельский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180531 ОСИПОВ Гавриил Федорович — 300 пех. Заславский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180532 БЕЗДЕНЕЖНЫЙ Михаил Павлович — 330 пех. Златоустовский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.

-777180533 ЧИГРИНЕЦ Никифор Борисович — 300 пех. Заславский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180534 НЕПОМНЯЩИЙ Александр Куприянович — 299 пех. Дубненский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180535 ЛЕЩЕК Захар Сазонович — 129 пеш. Курская дружина, ратник.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180536 ГУСЕВ Андрей Никифорович — 299 пех. Дубненский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180537 ИВАНТЕЕВ Федор Петрович — 300 пех. Заславский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180538 ШУЛЯЧЕНКО Трофим Михайлович — 129 пеш. Курская дружина,
ратник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180539 КОРОБНИЦКИЙ Даниил Демьянович — 299 пех. Дубненский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180540 ДЕМЕШКО Игнатий Павлович — 297 пех. Ковельский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180541 НИКОЛАЕНКО Ефрем Миронович — 300 пех. Заславский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180542 ЧАМАКИН Герасим Петрович — 300 пех. Заславский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180543 КОБЕРНИК Петр Онуфриевич — 113 пеш. Тамбовская дружина,
ратник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180544 ЗМИЯК Николай Алексеевич — 331 пех. Орский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180545 ШИБАК Казимир Иосифович — 299 пех. Дубненский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180546 ВАСИЛЬКО Василий Григорьевич — 300 пех. Заславский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180547 КУШПЕТЮК Яков Васильевич — 300 пех. Заславский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180548 БЕЛИКОВ Мирон Данилович — 128 пеш. Курская дружина, ратник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180549 БАЙДИКОВ Николай Яковлевич — 330 пех. Златоустовский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180550 ШАЛУХИН Павел Андреевич — 299 пех. Дубненский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180551 БРОВЕНКО Наум Николаевич — 331 пех. Орский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180552 ЕГОРОВ Кузьма Акимович — 330 пех. Златоустовский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180553 ПРОСКУРИН Фрол Кузьмич — 329 пех. Бузулукский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180554 ЗЕЛЕНИКИН Павел Дмитриевич — 330 пех. Златоустовский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180555 КАРЕЛИН Иван Михайлович — 331 пех. Орский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180556 ИПАТОВ Иван Феогностович — 330 пех. Златоустовский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180557 ВЯЛЬЦИН Алексей Каленикович — 2 Оренбургский каз. Воеводы
Нагого полк, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180558 ЛЕМЕШКО Зиновий Николаевич — 13 улан. Владимирский полк,
улан. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180559 БОЛЬШАКОВ Василий Никифорович — 329 пех. Бузулукский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180560 ЗАЙЦЕВ Иван Ефимович — 128 пеш. Курская дружина, ратник.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180561 КРУГЛОВ Михаил Алексеевич — 329 пех. Бузулукский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180562 ШУМЕЙКО Зиновий Афанасьевич — 330 пех. Златоустовский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180563 БАЦАЛЮК Иосиф Афанасьевич — 128 пеш. Курская дружина,
ратник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180564* МОРОЗОВ Трофим Петрович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. [ Ошибочно, IV-180573]
180564* ЧЕРНИКОВ Николай Иванович — 299 пех. Дубненский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута. [IV-180573]
180565 АНДРОСОВ Даниил Стефанович — 329 пех. Бузулукский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.

180566 ЗЕНЧЕНКО Лука Иванович — 331 пех. Орский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180567 ПЕРЕСЫПКИН Павел Стефанович — 329 пех. Бузулукский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180568 КРУТСКИХ Иван Федорович — 13 улан. Владимирский полк,
улан. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180569 ЗВЯГИНЦЕВ Григорий Иванович — 13 улан. Владимирский полк,
улан. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180570 ВОРОБЬЕВ Семен Иванович — 329 пех. Бузулукский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180571 СЕЛИВЕРСТОВ Никита Селиверстович — 331 пех. Орский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180572 БЕЛОУСОВ Никандр Иванович — 330 пех. Златоустовский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180573* МОРОЗОВ Трофим Петрович — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. [IV-180564]
180573* ЧЕРНИКОВ Николай Иванович — 299 пех. Дубненский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута. [ Ошибочно, IV-180564]
180574 АРКОВ Семен Елиферьевич — 7 Оренбургский каз. полк, казак.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180575 СОМИН Николай Федулович — 330 пех. Златоустовский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180576 ЗГАДОВ Матвей Антонович — 329 пех. Бузулукский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180577 РАКОВ Ефим Егорович — 330 пех. Златоустовский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180578 ГУТ Никифор Каленикович — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
180579 БАБИЧЕВ Захар Васильевич — 299 пех. Дубненский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180580 ГОЛУБ Антион Михайлович — 332 пех. Обоянский полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180581 ГОНЧАРОВ Михаил Савельевич — 330 пех. Златоустовский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180582 ТРАВИН Иван Яковлевич — 329 пех. Бузулукский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180583 ГЛАЗУНОВ Николай Николаевич — 330 пех. Златоустовский
полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180584 ПЛЕШКОВ Алексей Николаевич — 69 пех. Рязанский генералфельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
180585 КАЗАЦКИЙ Сергей Иванович — 331 пех. Орский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180586 ШАЙДУЛИН Осын Гирей — 332 пех. Обоянский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180587 БОРОДИН Николай Васильевич — 300 пех. Заславский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180588 ДЕВИДЗЕ Спиридон Алексеевич — 299 пех. Дубненский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180589 ХОМЯКОВ Дмитрий Павлович — 330 пех. Златоустовский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180590 ВОЛОКИТИН Иван — 297 пех. Ковельский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180591 МЕДВЕДЕВ Петр Яковлевич — 329 пех. Бузулукский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
180592 СТАРИКОВ Василий Семенович — 131 пеш. Курская дружина,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
180593 ЗОЛОТОВ Федор Павлович — 4 Уральский каз. полк, приказный.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
180594 ПРИДАНОВ Иван Яковлевич — 6 Уральский каз. полк, приказный.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
180595 ТИТОВ Андрон Логинович — 4 Уральский каз. полк, ст. урядник.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
180596 АБОИМОВ Максим Михайлович — 4 Уральский каз. полк, заурядхорунжий. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
180597 ЛЕБЕДЕВ Евдоким Иванович — 4 Уральский каз. полк, вахмистр.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
180598 НИКОЛАЕВ Платон Фокеевич — 4 Уральский каз. полк, ст. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
180599 ВАВИЛИН Фокей Савельевич — 4 Уральский каз. полк, приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
180600 КИРИЛИН Михаил Ведениктович — 4 Уральский каз. полк, казак.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
180601 ЩУЧКИН Елистрат Акимович — 4 Уральский каз. полк, трубач.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.

180533–180637
180602 ЧЕРНОБРОВКИН Евдоким Иванович — 4 Уральский каз. полк, ст.
урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
180603 ПОЛЯКОВ Николай Павлович — 4 Уральский каз. полк, казак. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
180604 САКМАРКИН Александр Петрович — 4 Уральский каз. полк, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
180605 МАТВЕЕВ Ермин Полиэктович — 4 Уральский каз. полк, казак.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
180606 ЗЕМЛЯНУШНОВ Арефий Ермолаевич — 4 Уральский каз. полк,
казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
180607 ГАФЬЯТУЛЛИН Газизулла Рахманшинович — 4 Уральский каз.
полк, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
180608 НОВИКОВСКОВ Зот Семенович — 4 Уральский каз. полк, казак.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
180609 КОРОТКОВ Петр Ионович — 4 Уральский каз. полк, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании
п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
180610 ТУРЧЕВ Евстафий Ермолаевич — 4 Уральский каз. полк, казак.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
180611* БУЗИН Николай Иванович — 4 Уральский каз. полк, мл. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
180611* ЛЯЛИН Григорий Иванович — 297 пех. Ковельский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
180612 БАРЫШНИКОВ Степан Евдокимович — 4 Уральский каз. полк,
приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
180613 ЧЕРНОМОРСКОВ Павел Николаевич — 4 Уральский каз. полк, ст.
урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
180614 ШЕРСТОБИТОВ Парфен Сильвестрович — 4 Уральский каз. полк,
мл. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
180615 ГОРБАЧЕВ Ксенофонт Гурьянович — 4 Уральский каз. полк, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
180616 ТЕРЕНТЬЕВ Яков Васильевич — 4 Уральский каз. полк, казак. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
180617 СИТНИКОВ Кирилл Васильевич — 4 Уральский каз. полк, казак.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
180618 ЕГОРОВ Яков Никифорович — 4 Уральский каз. полк, ст. урядник.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
180619 ЧАГАНОВ Викул Васильевич — 4 Уральский каз. полк, казак. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
180620 БЕЛАВИН Акендин Ивашович — 4 Уральский каз. полк, вахмистр.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
180621 ПАВЛЫЧЕВ Григорий Георгиевич — 4 Уральский каз. полк, казак.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
180622 ЧУЛКОВ Тимофей Сидорович — 4 Уральский каз. полк, казак. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
180623 ИСАНЧЕВ Илларион Клементьевич — 5 Уральский каз. полк,
казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
180624 ПОРТНОВ Лазарь Семенович — 5 Уральский каз. полк, казак. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
180625 ЧЕРНУХИН Николай Мефодьевич — 5 Уральский каз. полк, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
180626 ШАПОШНИКОВ Иван Васильевич — 5 Уральский каз. полк, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
180627 ДЫННИКОВ Виктор Афанасьевич — 5 Уральский каз. полк, мл.
урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
180628 ПАВЛЫЧЕВ Иван Михайлович — 5 Уральский каз. полк, приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
180629 НЕУСЫПОВ Самсон Варфоломеевич — 5 Уральский каз. полк, ст.
урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
180630 РЕКУНОВ Назар Парменович — 5 Уральский каз. полк, казак. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
180631 ЧАБАКОВ Иван Дементьевич — 5 Уральский каз. полк, казак. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
180632 ПАВЛОВ Николай Григорьевич — 5 Уральский каз. полк, вахмистр. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
180633 БУРЕНИН Мокей Минович — 5 Уральский каз. полк, мл. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
180634 СОЛОДОВНИКОВ Вонифатий Панкратович — 5 Уральский каз.
полк, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
180635 РЫНКОВ Никифор Андреевич — 5 Уральский каз. полк, мл. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
180636 АЛЕКСЕЕВ Харитон Иович — 5 Уральский каз. полк, приказный.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
180637 ЗЕЛЕНЦОВ Григорий Михайлович — 5 Уральский каз. полк, ст.
урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.

180638–180755
180638 УСЛОНЦЕВ Николай Геннадьевич — 5 Уральский каз. полк, мл.
урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
180639 ПОНОМАРЕВ Никифор Феоктистович — 5 Уральский каз. полк,
приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
180640 ХУРТИН Гавриил Федосеевич — 5 Уральский каз. полк, мл. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
180641 САЛМИН Василий Куприанович — 5 Уральский каз. полк, казак.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
180642 ЛОГИНОВ Евстратий Абрамович — 5 Уральский каз. полк, казак.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
180643 САКМАРНИН Григорий Иванович — 5 Уральский каз. полк, зауряд-прапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
180644 ГОНЧАРОВ Ефрем Иванович — 15 Донская каз. батарея, ст. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.
180645 МИНАЕВ Логин Федорович — 15 Донская каз. батарея, мл. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
180646 КОРОТКОВ Дмитрий Алексеевич — 15 Донская каз. батарея, бомбардир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
180647 НИКОЛАЙ Марей Федорович — 15 Донская каз. батарея, бомбардир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.
180648 СЛИЗКОВ Федор Федорович — 15 Донская каз. батарея, бомбардир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
180649 ЭРТОВ Александр Николаевич — 13 улан. Владимирский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
180650 ШЕСТОВ Василий Константинович — 13 улан. Владимирский
полк, улан. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
180651 ПЛАТАШ Федот Иванович — 13 улан. Владимирский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
180652 ДЕМИШ-ОГЛЫ Дмитрий Федорович — 13 улан. Владимирский
полк, улан. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
180653 АМБАРЦУМЯНЦ Джавад Тевосович — 13 улан. Владимирский
полк, улан. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
180654 СТЕПИТ Петр Карлович — 13 улан. Владимирский полк, улан. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
180655 СИДЕЛЬНИКОВ Михаил Прокопьевич — 13 улан. Владимирский
полк, эск. каптенармус. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
180656 ГУЖОВСКИЙ Афанасий Степанович — 13 улан. Владимирский
полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
180657 ОЛЕСИК Савва Харитонович — 75 пех. дивизия, штаб, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
180658 ЕПИФАНОВ Петр Степанович — 75 пех. дивизия, штаб, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
180659 СЕРГЕЕВ Иван Кириллович — 297 пех. Ковельский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
180660 СЕРДЦЕВ Филипп Сергеевич — 297 пех. Ковельский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
180661* КАБЕЕВ (КАБИЕВ?) Кабит Кабеевич — 297 пех. Ковельский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута. [ Ошибочно,
IV-166198]

180661* ЛЕЩИН Назар Михайлович — 297 пех. Ковельский полк, доброволец. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
180662 МИХАЛЬЧУК Иван Кондратьевич — 297 пех. Ковельский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
180663 КРАТ Дмитрий Миронович — 297 пех. Ковельский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
180664 РОЖКО Иван Дмитриевич — 297 пех. Ковельский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
180665 ПЕТРЕНКО Максим Матвеевич — 297 пех. Ковельский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.
180666 БРАГИН Флор Николаевич — 297 пех. Ковельский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
180667 ОВЧАРЕНКО Савва Григорьевич — 298 пех. Мстиславский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
180668 СУРОВЕГИН Дмитрий Васильевич — 298 пех. Мстиславский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
180669 ТОЛСТОВ Осип Афанасьевич — 298 пех. Мстиславский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
180670 ШЕВЦОВ Иван Васильевич — 298 пех. Мстиславский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.

-778180671 ОЛЕХНИК Александр Семенович — 298 пех. Мстиславский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
180672 ШИШКИН Иван Андреевич — 298 пех. Мстиславский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
180673 ГОРЧИЦА Осип Осипович — 298 пех. Мстиславский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
180674 ЮШКИН Виктор Петрович — 298 пех. Мстиславский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
180675 ШАШКИН Петр Романович — 299 пех. Дубненский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
180676 КАРМУЛЕВ Петр Александрович — 299 пех. Дубненский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
180677 СВАЛЬНОВ Александр Максимович — 299 пех. Дубненский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
180678 ПЕТРУХИН Николай Никитич — 300 пех. Заславский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
180679 СИКОРСКИЙ Франц Иванович — 75 арт. бригада, шт.-трубач. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
180680 БАЙДИН Павел Дмитриевич — 75 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
180681 ОВЧИННИКОВ Иван Павлович — 75 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
180682 ДОНЕЦ Евстафий Григорьевич — 331 пех. Орский полк, доброволец. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
180683 МОТРИЧ Даниил Иванович — 331 пех. Орский полк, ефрейтор.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
180684 ВОЛКОВ Николай Иванович — 331 пех. Орский полк, доброволец. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
180685 ВОРОНОВ Дмитрий Федорович — 331 пех. Орский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
180686 АЛЫМОВ Степан Григорьевич — 331 пех. Орский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
180687 ДЕДЮ Григорий Васильевич — 331 пех. Орский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
180688 ДЕРГАЧ Иван Терентьевич — 331 пех. Орский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
180689 САЛАМАТОВ Пуд Игнатьевич — 331 пех. Орский полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
180690 ЕРМОЛЕНКО Александр Федорович — 331 пех. Орский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
180691 ХУДОЛОЖНИК Дмитрий Федорович — 331 пех. Орский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
180692 КОЛОМЧУК Яков Дмитриевич — 331 пех. Орский полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
180693 СОЛОВЬЕВ Николай Максимович — 331 пех. Орский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
180694 ЛИБЕЛЬД Фридрих Фридрихович — 331 пех. Орский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
180695 ПИКУР Яков Яковлевич — 91 пех. Двинский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
180696 КОСМЫЛИН Антон Тимофеевич — 19 ополченская саперная
полурота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
180697 КОЖЕВНИКОВ Петр Филиппович — 19 ополченская саперная
полурота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
180698 ЛОПАТОВ Василий Константинович — 19 ополченская саперная
полурота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
180699 ГАВРИЛОВ Александр Михайлович — 19 ополченская саперная
полурота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
180700 КОСТЕНКО Лука — 6 отдельная телеграфная рота, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
180701 МЕТЕЛКИН Василий — 3 грен. арт. бригада, бомбардир-наводчик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
180702 ТИТОВ Андриан — 3 грен. арт. бригада, канонир. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
180703 МЕЩЕРЯКОВ Яков Иванович — 3 грен. арт. бригада, мл. фейерверкер, сверхсрочный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-18559, III-8545]
180704 ЩЕПИЛОВ Дмитрий — 3 грен. арт. бригада, мл. фейерверкер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
180705 ТАРАСОВ Иван — 3 грен. арт. бригада, бомбардир-наводчик. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
180706 ЩЕПЕТОВ Василий — 3 грен. арт. бригада, бомбардир-наводчик.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.

180707 ЗОТОВ Михаил — 3 грен. арт. бригада, бомбардир-наводчик. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
180708 ПОТАПКИН Петр — 3 грен. арт. бригада, бомбардир-наводчик.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
180709 ПОВШЕДИН Сергей — 3 грен. арт. бригада, бомбардир-наводчик.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
180710 РЖЕПНИЦКИЙ Захар — 3 грен. арт. бригада, бомбардир-наводчик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
180711 ГАЛКИН Никифор — 3 грен. арт. бригада, канонир. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
180712 ДИРКИН Александр — 3 грен. арт. бригада, канонир. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
180713 ГРОМОВ Егор — 3 грен. арт. бригада, взв. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
180714 РЖАНОВ Захар — 3 грен. арт. бригада, мл. фейерверкер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
180715 ВАСЕНИН Петр — 3 грен. арт. бригада, мл. фейерверкер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
180716 МЕЛЬНИКОВ Георгий — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го
полк, приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
180717 ТРУДНИКОВ Митрофан — 15 Донской каз. генерала Краснова
1-го полк, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Заменен на крест 3 ст. № 6385. [ Повторно, III-6385]
180718 БЕЛОНОЖКИН Василий — 15 Донской каз. генерала Краснова
1-го полк, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
180719 ПОНОМАРЕВ Александр — 15 Донской каз. генерала Краснова
1-го полк, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
180720 ВОРОБЬЕВ Илья — 2 Астраханский каз. полк, ст. урядник. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
180721 ВЕРЯТИНСКИЙ Иван — 2 Астраханский каз. полк, ст. урядник.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
180722 ФУРСОВ Василий — 2 Астраханский каз. полк, ст. урядник. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
180723 БОРИСОВ Михаил — 2 Астраханский каз. полк, приказный. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
180724 ИВАНОВ Андрей — 2 Астраханский каз. полк, казак. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
180725 БИБАНОВ Василий Михайлович — 25 мортирный арт. дивизион,
1 батарея, взв. фейерверкер. За отличие в боях под г. Краковым.
180726 СЕРЕГИН Георгий Кондратьевич — 25 мортирный арт. дивизион,
1 батарея, мл. фейерверкер. За отличие в боях под г. Краковым.
180727 ШМАРИН Иван Игнатьевич — 25 мортирный арт. дивизион, 2 батарея, мл. фейерверкер. За отличие в боях под г. Краковым.
180728 ФИЛАТОВ Петр Егорович — 25 мортирный арт. дивизион, 2 батарея, бомбардир. За отличие в боях под г. Краковым.
180729 СМИРНОВ Иван — 25 саперный батальон, мл. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
180730 РАЗУМОВ Павел — 25 саперный батальон, мл. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
180731 ГАВРИЛЮК Бронислав — 25 саперный батальон, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
180732 ЕГОРОВ Павел — 25 саперный батальон, ефрейтор. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
180733 АГАФОНОВ Михаил — 25 саперный батальон, мл. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
180734 ПАВЛОВ Василий — 25 саперный батальон, мл. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
180735 ВАСИЛЬЕВ Виктор — 25 саперный батальон, мл. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
180736 СОКОЛОВ Иван — 25 саперный батальон, сапер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
180737 БОРОВКОВ Федор — 25 саперный батальон, мл. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
180738 НАУМОВ Василий — 25 саперный батальон, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
180739 БОЛДЫРЕВ Гавриил — 2 Астраханский каз. полк, приказный. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
180740 ИСАЕВ Сергей — 2 Астраханский каз. полк, казак. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
180741 ЛЕБЕДЕВ Алексей — 2 Астраханский каз. полк, вахмистр. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
180742 ПИСАРЕВ Иван — 2 Астраханский каз. полк, казак. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
180743 ПРСУЖИХ Павел — 3 грен. арт. бригада, мл. фейерверкер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
180744 ПОЛЯКОВ Захар — 3 грен. арт. бригада, канонир. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
180745 МОЧАЛОВ Дмитрий — 3 грен. арт. бригада, взв. фейерверкер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
180746 НОГТЕВ Иван — 3 грен. арт. бригада, взв. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
180747 СИНИЦЫН Василий — 3 грен. арт. бригада, бомбардир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
180748 ГУРЖИЙ Иван — 3 грен. арт. бригада, канонир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
180749 МАКСИМОВ Тимофей — 3 грен. арт. бригада, мл. фейерверкер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
180750 МЕРКУЛЕНЦЕВ Иван — 3 грен. арт. бригада, мл. фейерверкер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
180751 МАМОНТОВ Семен — 3 грен. арт. бригада, арт. каптенармус. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
180752 ПАГОСОВ Степан — 3 грен. арт. бригада, мл. фейерверкер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
180753 ГОРБУНОВ Михаил — 3 грен. арт. бригада, мл. фейерверкер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
180754 ОЛДАК Антон Леонович — 3 грен. арт. бригада, 6 батарея, мл. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-96457]
180755 ПАВЛОВ Иван Семенович — 10 грен. Малороссийский генералфельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ст. унтер-офицер. За боевые отличия под крепостью Краков.

-779180756 КОВАЛЕНКО Иосиф Аввакумович — 10 грен. Малороссийский
генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ст. унтер-офицер. За боевые отличия под крепостью Краков.
180757 ФИЛИППОВ Семен Макарович — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер.
За боевые отличия под крепостью Краков.
180758 (180568?) СЕЛЕЦКИЙ Игнатий Петрович (Киевская губерния,
Уманский уезд) — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала
графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За боевые отличия
под крепостью Краков. Имеет медаль 4 ст. № 18234. Произведен в прапорщики 20.11.1915 по окончании 1-й Одесской школы прапорщиков
приказом по Одесскому ВО № 807.
180759 ИВАЩЕНКО Павел Лукич — 10 грен. Малороссийский генералфельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ефрейтор. За
боевые отличия под крепостью Краков.
180760 ПОПЕРЕЧНЫЙ Матвей Григорьевич — 10 грен. Малороссийский
генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ст. унтер-офицер. За боевые отличия под крепостью Краков.
180761 ПАНОВ Яков Львович — 10 грен. Малороссийский генералфельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За
боевые отличия под крепостью Краков.
180762 ДЫРИКОВ Федор Трофимович — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ст. унтерофицер. За боевые отличия под крепостью Краков.
180763 УСТЕНКО Иван Николаевич — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер.
За боевые отличия под крепостью Краков.
180764 БОГАТОВ Василий Иванович — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За
боевые отличия под крепостью Краков.
180765 РЯБОВ Дмитрий Петрович — 10 грен. Малороссийский генералфельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ефрейтор. За
боевые отличия под крепостью Краков.
180766 АЛЕКСЕЕНОК Алексей Яковлевич — 10 грен. Малороссийский
генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, подпрапорщик. За боевые отличия под крепостью Краков. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями
Западного фронта № 2520 от 6.12.1915.
180767 ВАРЗИН Николай Прокофьевич — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер.
За боевые отличия под крепостью Краков.
180768 МАЛКОВ Тимофей Матвеевич — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ст. унтерофицер. За боевые отличия под крепостью Краков.
180769 РОЩИН Василий Матвеевич — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ефрейтор.
За боевые отличия под крепостью Краков.
180770 МАТВЕЕВ Иван Прокофьевич — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ст. унтерофицер. За боевые отличия под крепостью Краков.
180771 СВИСТУНОВ Григорий Гаврилович — 10 грен. Малороссийский
генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, мл. унтер-офицер. За боевые отличия под крепостью Краков.
180772 ВАСИН Григорий Афанасьевич — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер.
За боевые отличия под крепостью Краков.
180773 НИКИТЕНКО Иван Андроникович — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер.
За боевые отличия под крепостью Краков.
180774 РЯБОВ Порфирий Павлович — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ефрейтор.
За боевые отличия под крепостью Краков.
180775 МАЙОРОВ Михаил Иванович — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За
боевые отличия под крепостью Краков.
180776 ОМЕЛЬЧЕНКО Арсений Кондратьевич — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, мл.
унтер-офицер. За боевые отличия под крепостью Краков.
180777 СТЕГАНЦЕВ Петр Иванович — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер.
За боевые отличия под крепостью Краков.
180778 КАСАТКИН Иван Иванович — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер.
За боевые отличия под крепостью Краков.
180779 ВЫБОРНОВ Семен Петрович — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ст. унтерофицер. За боевые отличия под крепостью Краков.
180780 ЯКОВЕНКО Антон Федорович — 9 грен. Сибирский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. Пожалован с разрешения Главнокомандующего армиями
фронта из расчета двух крестов на роту, за участие в боях при исключительно тяжелой обстановке с 3-го по 9.11.1914 под д.д. Загоржице,
Садове и Гоща во время Краковской операции.
180781 НАЙДЕНКО Ефим Иванович — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. Пожалован с разрешения Главнокомандующего армиями фронта из расчета
двух крестов на роту, за участие в боях при исключительно тяжелой
обстановке с 3-го по 9.11.1914 под д.д. Загоржице, Садове и Гоща во
время Краковской операции.
180782 КНЯЗЕВ Михаил Иванович — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. Пожалован с разрешения Главнокомандующего армиями фронта
из расчета двух крестов на роту, за участие в боях при исключительно
тяжелой обстановке с 3-го по 9.11.1914 под д.д. Загоржице, Садове и
Гоща во время Краковской операции.
180783 БОРИСОВ Александр Герасимович — 9 грен. Сибирский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер.
Пожалован с разрешения Главнокомандующего армиями фронта из
расчета двух крестов на роту, за участие в боях при исключительно
тяжелой обстановке с 3-го по 9.11.1914 под д.д. Загоржице, Садове и
Гоща во время Краковской операции.
180784 АНДРЕЕВ Матвей Андреевич — 9 грен. Сибирский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер.
Пожалован с разрешения Главнокомандующего армиями фронта из

расчета двух крестов на роту, за участие в боях при исключительно
тяжелой обстановке с 3-го по 9.11.1914 под д.д. Загоржице, Садове и
Гоща во время Краковской операции.
180785 ПОТЕШКИН Степан Кузьмич — 9 грен. Сибирский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер.
Пожалован с разрешения Главнокомандующего армиями фронта из
расчета двух крестов на роту, за участие в боях при исключительно
тяжелой обстановке с 3-го по 9.11.1914 под д.д. Загоржице, Садове и
Гоща во время Краковской операции.
180786 ГЛАДКОВ Федор Алексеевич — 9 грен. Сибирский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер.
Пожалован с разрешения Главнокомандующего армиями фронта из
расчета двух крестов на роту, за участие в боях при исключительно
тяжелой обстановке с 3-го по 9.11.1914 под д.д. Загоржице, Садове и
Гоща во время Краковской операции.
180787 КОНОТОП Деомид Карпович — 9 грен. Сибирский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер.
Пожалован с разрешения Главнокомандующего армиями фронта из
расчета двух крестов на роту, за участие в боях при исключительно
тяжелой обстановке с 3-го по 9.11.1914 под д.д. Загоржице, Садове и
Гоща во время Краковской операции.
180788 ВОЛКОВ Александр Назарович — 9 грен. Сибирский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтерофицер. Пожалован с разрешения Главнокомандующего армиями
фронта из расчета двух крестов на роту, за участие в боях при исключительно тяжелой обстановке с 3-го по 9.11.1914 под д.д. Загоржице,
Садове и Гоща во время Краковской операции.
180789 КОЛЬЦОВ Михаил Никонорович — 9 грен. Сибирский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.
Пожалован с разрешения Главнокомандующего армиями фронта из
расчета двух крестов на роту, за участие в боях при исключительно
тяжелой обстановке с 3-го по 9.11.1914 под д.д. Загоржице, Садове и
Гоща во время Краковской операции.
180790 ДАУГЕЛЬ Иван Ванифатьевич — 9 грен. Сибирский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, подпрапорщик. Пожалован с разрешения Главнокомандующего армиями фронта
из расчета двух крестов на роту, за участие в боях при исключительно
тяжелой обстановке с 3-го по 9.11.1914 под д.д. Загоржице, Садове и
Гоща во время Краковской операции.
180791 ДОЛГОВ Михаил Николаевич — 9 грен. Сибирский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер. Пожалован с разрешения Главнокомандующего армиями
фронта из расчета двух крестов на роту, за участие в боях при исключительно тяжелой обстановке с 3-го по 9.11.1914 под д.д. Загоржице,
Садове и Гоща во время Краковской операции.
180792 КАПИТОНОВ Иван Иванович — 9 грен. Сибирский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер. Пожалован с разрешения Главнокомандующего армиями
фронта из расчета двух крестов на роту, за участие в боях при исключительно тяжелой обстановке с 3-го по 9.11.1914 под д.д. Загоржице,
Садове и Гоща во время Краковской операции.
180793 ДЕМЧЕНКО Игнат Павлович — 9 грен. Сибирский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер.
Пожалован с разрешения Главнокомандующего армиями фронта из
расчета двух крестов на роту, за участие в боях при исключительно
тяжелой обстановке с 3-го по 9.11.1914 под д.д. Загоржице, Садове и
Гоща во время Краковской операции.
180794 ПОДЩЕКОЛДИН Семен Алексеевич — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер. Пожалован с разрешения Главнокомандующего армиями
фронта из расчета двух крестов на роту, за участие в боях при исключительно тяжелой обстановке с 3-го по 9.11.1914 под д.д. Загоржице,
Садове и Гоща во время Краковской операции.
180795 ПЕТРОВ Иван Тихонович — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. Пожалован с разрешения Главнокомандующего армиями фронта
из расчета двух крестов на роту, за участие в боях при исключительно
тяжелой обстановке с 3-го по 9.11.1914 под д.д. Загоржице, Садове и
Гоща во время Краковской операции.
180796 СВЕТЛОВ Федор Игнатьевич — 9 грен. Сибирский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. Пожалован с разрешения Главнокомандующего армиями
фронта из расчета двух крестов на роту, за участие в боях при исключительно тяжелой обстановке с 3-го по 9.11.1914 под д.д. Загоржице,
Садове и Гоща во время Краковской операции.
180797 САБАНОВ Ермолай Павлович — 9 грен. Сибирский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.
Пожалован с разрешения Главнокомандующего армиями фронта из
расчета двух крестов на роту, за участие в боях при исключительно
тяжелой обстановке с 3-го по 9.11.1914 под д.д. Загоржице, Садове и
Гоща во время Краковской операции.
180798 ФЕНОВ Андрей Алексеевич — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. Пожалован с разрешения Главнокомандующего армиями фронта
из расчета двух крестов на роту, за участие в боях при исключительно
тяжелой обстановке с 3-го по 9.11.1914 под д.д. Загоржице, Садове и
Гоща во время Краковской операции.
180799 СМИРНОВ Тимофей Степанович — 9 грен. Сибирский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. Пожалован с разрешения Главнокомандующего армиями
фронта из расчета двух крестов на роту, за участие в боях при исключительно тяжелой обстановке с 3-го по 9.11.1914 под д.д. Загоржице,
Садове и Гоща во время Краковской операции.
180800 ШУСТОВ Максим Александрович — 9 грен. Сибирский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтерофицер. Пожалован с разрешения Главнокомандующего армиями
фронта из расчета двух крестов на роту, за участие в боях при исключительно тяжелой обстановке с 3-го по 9.11.1914 под д.д. Загоржице,
Садове и Гоща во время Краковской операции.
180801 МЕДИКОВ Василий Иванович — 9 грен. Сибирский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.
Пожалован с разрешения Главнокомандующего армиями фронта из
расчета двух крестов на роту, за участие в боях при исключительно
тяжелой обстановке с 3-го по 9.11.1914 под д.д. Загоржице, Садове и
Гоща во время Краковской операции.

180756–180822
180802 БАРИНОВ Иван Ефимович — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер. Пожалован с разрешения Главнокомандующего армиями фронта из расчета
двух крестов на роту, за участие в боях при исключительно тяжелой
обстановке с 3-го по 9.11.1914 под д.д. Загоржице, Садове и Гоща во
время Краковской операции.
180803 ИВАНОВ Иван Михайлович — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер. Пожалован с разрешения Главнокомандующего армиями фронта из расчета
двух крестов на роту, за участие в боях при исключительно тяжелой
обстановке с 3-го по 9.11.1914 под д.д. Загоржице, Садове и Гоща во
время Краковской операции.
180804 КОРНИЛОВ Федор Павлович — 9 грен. Сибирский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер.
Пожалован с разрешения Главнокомандующего армиями фронта из
расчета двух крестов на роту, за участие в боях при исключительно
тяжелой обстановке с 3-го по 9.11.1914 под д.д. Загоржице, Садове и
Гоща во время Краковской операции.
180805 ПРОЧНОВ Иван Григорьевич — 9 грен. Сибирский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.
Пожалован с разрешения Главнокомандующего армиями фронта из
расчета двух крестов на роту, за участие в боях при исключительно
тяжелой обстановке с 3-го по 9.11.1914 под д.д. Загоржице, Садове и
Гоща во время Краковской операции.
180806 ЛОГИНОВ Константин — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер. Пожалован
с разрешения Главнокомандующего армиями фронта из расчета двух
крестов на роту, за участие в боях при исключительно тяжелой обстановке с 3-го по 9.11.1914 под д.д. Загоржице, Садове и Гоща во время
Краковской операции.
180807 ХЛЕБУЩЕВ Никита Ларионович — 9 грен. Сибирский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.
Пожалован с разрешения Главнокомандующего армиями фронта из
расчета двух крестов на роту, за участие в боях при исключительно
тяжелой обстановке с 3-го по 9.11.1914 под д.д. Загоржице, Садове и
Гоща во время Краковской операции.
180808 ФЕДОНКИН Афанасий Игнатьевич — 9 грен. Сибирский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.
Пожалован с разрешения Главнокомандующего армиями фронта из
расчета двух крестов на роту, за участие в боях при исключительно
тяжелой обстановке с 3-го по 9.11.1914 под д.д. Загоржице, Садове и
Гоща во время Краковской операции.
180809 ГУРСКИЙ Иван Лаврентьевич — 9 грен. Сибирский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер.
Пожалован с разрешения Главнокомандующего армиями фронта из
расчета двух крестов на роту, за участие в боях при исключительно
тяжелой обстановке с 3-го по 9.11.1914 под д.д. Загоржице, Садове и
Гоща во время Краковской операции.
180810 ДЬЯКОНОВ Григорий Иванович — 9 грен. Сибирский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.
Пожалован с разрешения Главнокомандующего армиями фронта из
расчета двух крестов на роту, за участие в боях при исключительно
тяжелой обстановке с 3-го по 9.11.1914 под д.д. Загоржице, Садове и
Гоща во время Краковской операции.
180811 САВИНОВ Иван Иванович — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер. Пожалован с разрешения Главнокомандующего армиями фронта из расчета
двух крестов на роту, за участие в боях при исключительно тяжелой
обстановке с 3-го по 9.11.1914 под д.д. Загоржице, Садове и Гоща во
время Краковской операции.
180812 ВОДОПЬЯН Антон Петрович — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер, доброволец. За то, что во время атаки 7.11.1914 захватил неприятельский
пулемет и представил его командиру полка.
180813 МАЛОВ Николай Потапович — 9 грен. Сибирский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. За то, что будучи контужен во время боя, после перевязки
вернулся в строй.
180814 ТУПИЦИН Петр Яковлевич — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 12.11.1914, за выбытием из строя всех офицеров роты,
принял командование ротой и продолжал командовать ею до конца боя.
180815 ЗУБОВ Александр Алексеевич — 9 грен. Сибирский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. За то, что будучи ранен во время боя, после перевязки
возвратился обратно в строй.
180816 ПОПОВИЧ Лукьян Федосеевич — 9 грен. Сибирский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер.
За то, что будучи ранен во время боя, после перевязки возвратился
обратно в строй.
180817 ФЕНОВ Андрей Алексеевич — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 4.11.1914, за выбытием всех офицеров роты из строя,
принял командование и успешно продолжал командовать ротой до
20.11.1914.
180818 ЛЕВЧЕНКО Иосиф Филиппович — 9 грен. Сибирский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.
За то, что в бою 11.10.1914, будучи ранен, после перевязки остался
в строю.
180819 СТАРНИКОВ Антон Степанович — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За то, что в бою 8.12.1914, будучи
на передовой линии, первый бросился в штыки, увлекая за собой товарищей, чем способствовал атаковать противника и занять его окопы.
180820 БЕДНЯКОВ Иван Дмитриевич — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За то, что в бою 9.12.1914 у д. Клишев,
при штурме неприятельской укрепленной позиции, первый из первого
взвода вошел на вал.
180821 ТРЕТЬЯКОВ Федор Иванович — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За то, что в бою 9.12.1914 у
д. Клишев, при штурме неприятельской укрепленной позиции, первый
из 4-го взвода вошел на вал.
180822 ПАНКРАШКИН Яков Николаевич — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За то, что в бою 9.12.1914 у
д. Клишев, будучи ранен в руку, остался в строю, только по окончанию
боя, по приказанию взводного унтер-офицера отправился на перевязочный пункт. [IV-734800]

180823–180928
180823 ВАРАКСИН Прокофий Федорович — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 9.12.1914
у д. Клишев, будучи отделенным командиром, совместно с людьми
своего отделения, выбил противника из укрепленного пункта, занял
таковой и, обезоружив 12 австрийцев, взял их в плен.
180824 ВОРОБЬЕВ Николай Дмитриевич — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За то, что при ночной
атаке д. Клишев, видя, что рота находится левее его взвода и остановилась на месте, бросился к ней со словами; «Что же Вы стоите,
вперед!», и бросился чрез огонь. Стоявшие люди ободрились и двинулись вперед, он же, будучи тяжело ранен (умер после операции),
продолжал командовать.
180825 ЗЕМСКОВ Ефим Алексеевич — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За то, что бросился в окоп,
занятый неприятелем и увлек за собой целое отделение, что заставило
противника очистить окоп.
180826 БУДАЕВ Тимофей Андреевич — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За то, что бросился в окоп
и увлек за собой товарищей. Взял в плен 11 человек.
180827 НЕБОГАТОВ Алексей Васильевич — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За то, что заметив
робость некоторых нижних чинов, под действительнымс ружейным
огнем противника, крикнул: «Нельзя действовать врозь — хуже будет!», и бросился вперед. Взвод последовал его примеру и выбил
неприятеля из окопов.
180828 СТЕПАНОВ Иван Сергеевич — 12 грен. Астраханский Императора
Александра III полк, мл. унтер-офицер. За то, что когда отделение 5-й
роты, поражаемое неприятельским огнем, вышло из окопов и пошло
назад, получив приказ от батальонного командира поддержать соседнюю роту, он не только двинулся со взводом вперед, но и заставил
вернуться отходящих нижних чинов в окопы, чем помог отразить атаку.
180829 МОРОЗОВ Григорий Васильевич — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За то, что будучи ранен в голову,
вернулся после перевязки в строй и ободрял товарищей, говоря: «Бейте
их крепче — они меня ранили».
180830 ЧИРКОВ Николай Дмитриевич — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За то, что приказ взводного
«Вперед!», видя, что все лежат, встал и крикнул, «Что же Вы не видете,
что взводный впереди — Вперед!», и бросился за взводным и атака
была отбита.
180831 СУВОРКИН Ефим Федорович — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За то, что во время атаки первым бросился на неприятельские окопы и лично захватил 42 человек пленных.
180832 БРЫКОВ Иван Егорович — 12 грен. Астраханский Императора
Александра III полк, гренадер. За то, что во время атаки первым бросился на неприятельские окопы и лично захватил 42 человек пленных.
180833 КВАШНИН Василий Афанасьевич — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За то, что во время атаки был
ранен и остался в строю.
180834 КОЗЛОВ Сергей Филиппович — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, гренадер. За то, что 11.01.1915,
будучи на посту часовым, в лесу на левом берегу р. Лососины, заметил
наступление партии противника около 200 человек и видя, что наш
полевой караул постепенно отходит, сделал по противнику выстрел и
затем бросился сам вперед с криком «Рота — за мной!», чем обратил
в бегство передовые части, после чего успела подойти наша рота и
оттеснила противника.
180835 ЗУЙКОВ Иван Иосифович — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, гренадер. За то, что в ночь с 23-го
на 24.01.1915, вызвался в числе других охотником залечь в окоп, куда
противник ставит на ночь свой караул, дождаться прихода этого караула и из его же окопа устроить внезапное нападение с целью захвата
пленных, что и выполнил с полным успехом, взяв в плен 2-х нижних
чинов, с которыми, несмотря на сильный ружейный огонь подоспевшего подкрепления, перешел в брод р. Ниду.
180836 ТИТОВ Никита Андрианович — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, ст. унтер-офицер. За то, что ночном бою с 8-го на 9.01.1915 при атаке на д. Рембов, будучи послан на
разведку в деревню, занятую противником, с явной личной опасностью, выяснил и доставил точные сведения о расположении окопов
противника.
180837 КИТОВ Иван Александрович — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, ст. унтер-офицер. За то, что ночном
бою с 8-го на 9.01.1915 при атаке на д. Рембов, командуя взводом,
примером личной храбрости, с полным хладнокровием поддержал
образцовый порядок во взводе, увлек подчиненных и в числе первых
бросился на окопы противника, овладев таковыми.
180838 СМИРНОВ Иван Михайлович — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, ст. унтер-офицер. За то, что ночном
бою с 8-го на 9.01.1915 при атаке на д. Рембов, командуя отделением,
личным примером увлек за собой подчиненных нижних чинов, молодецки действовал штыком и вместе с двумя нижними чинами взял
в плен нескольких австрийцев.
180839 КЛЕПАЛОВ Алексей Яковлевич — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, гренадер. За то, что 18.12.1914 у
д. Вольшин, будучи ранен, после перевязки остался в строю до конца
боя.
180840 ДАНИЛОВ Сергей Иванович — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, мл. унтер-офицер. За то, что ночном
бою с 8-го на 9.01.1915 при атаке на д. Рембов, вызвавшись охотником в разведку с целью узнать расположение неприятельских окопов
и место нахождения флангов, с явной личной опасностью доставил
точные сведения о противнике, благодаря чему роте удалось зайти
во фланг противника.
180841 РАТНИКОВ Василий Сергеевич — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, ст. унтер-офицер. За то, что ночном
бою с 8-го на 9.01.1915 при атаке на д. Рембов, вызвавшись охотником в разведку с целью узнать расположение неприятельских окопов
и место нахождения флангов, с явной личной опасностью доставил
точные сведения о противнике, благодаря чему роте удалось зайти
во фланг противника.
180842 САФРОНОВ Петр Алексеевич — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, ефрейтор. За то, что ночном бою с
8-го на 9.01.1915 при атаке на д. Рембов, первым бросился на окопы
противника, увлекая примером личного мужества товарищей.

-780180843 ГРИЦАЕНКО Дмитрий Климович — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, гренадер. За то, что ночном бою с
8-го на 9.01.1915 при атаке на д. Рембов, личным мужеством и хладнокровием ободрял и увлекал товарищей, бросился на окопы противника,
захватив в плен и обезоружив 5 человек австрийцев.
180844 МИРОНЧУК Павел Алексеевич — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, мл. унтер-офицер. За то, что ночном
бою с 8-го на 9.01.1915 при атаке на д. Рембов, командуя отделением, один из первых бросился в штыки на окопы противника, выбил
его и преследовал бегущих австрийцев, причем взял в плен свыше
15 человек.
180845 КОТЛОВ Николай Алексеевич — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, 15 рота, доброволец. За то, что ночном
бою с 8-го на 9.01.1915 у д. Рембов, будучи разведчиком, в темную
ночь, с явной опасностью для жизни, доставил важные сведения о противнике, каковые дали возможность зайти противнику в тыл.
180846 КАПИТОНОВ Николай Иванович — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, гренадер. За то, что ночном бою
с 8-го на 9.01.1915 у д. Рембов, будучи разведчиком, в темную ночь,
с явной опасностью для жизни, доставил важные сведения о противнике, каковые дали возможность зайти противнику в тыл.
180847 ИВАКИН Тимофей Анисимович — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, гренадер. За то, что ночном бою
с 8-го на 9.01.1915 у д. Рембов, будучи ранен, без перевязки, остался
в строю до конца боя.
180848 ЮРЦИШИН Иосиф Леонович — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, гренадер. За то, что ночном бою с
8-го на 9.01.1915 при атаке на д. Рембов, будучи санитаром, все время
следовал с ротой и перевязывал раненых во время боя; после атаки
добровольно вызвался на разведку в д. Рембов и, не имея оружия,
взял в плен 10 австрийцев.
180849 ТОРОПОВ Николай Николаевич — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, гренадер. За то, что ночном бою
с 8-го на 9.01.1915 у д. Рембов, молодецки бросился вперед на окопы
противника и взял в деревне 7 австрийцев в плен.
180850 ДАНИЛИН Максим Павлович — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, ст. унтер-офицер. За то, что ночном
бою с 8-го на 9.01.1915 при атаке на д. Рембов, командуя вторым взводом, при штыковой атаке подавал собой пример неустрашимости, чем
содействовал ее успеху, один отправился на разведку в незанимаемую
еще нами часть д. Рембов и взял в плен 20 австрийцев, в том числе
и офицера.
180851 ШУЛЬГА Сергей — 277 пех. Переяславский полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
180852 ВАШЕЛОМИДЗЕ Евгений — 277 пех. Переяславский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
180853 ЧУПРИН Аким — 277 пех. Переяславский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
180854 БАРАН Григорий — 277 пех. Переяславский полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
180855 ПАВЛОВСКИЙ Михаил — 279 пех. Лохвицкий полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
180856 КОНДРАТОВ Василий — 279 пех. Лохвицкий полк, фельдфебель.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
180857 ПРУДКЫЙ Никита — 279 пех. Лохвицкий полк, подпрапорщик.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
180858 ЩЕБЕТУН Василий — 279 пех. Лохвицкий полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
180859 НИКИТИН Иван — 279 пех. Лохвицкий полк, рядовой. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
180860 ЛОБУНЕЦ Григорий — 279 пех. Лохвицкий полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
180861 ПОТЕМКИН Иван — 279 пех. Лохвицкий полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
180862 ТКАЧЕНКО Захар — 279 пех. Лохвицкий полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
180863 ТУНИК Андрей — 279 пех. Лохвицкий полк, рядовой. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
180864 ГОРБИТ Федор — 279 пех. Лохвицкий полк, рядовой. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
180865 РУБНИКОВИЧ Феликс — 279 пех. Лохвицкий полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
180866 ГОСТЕВ Михаил — 279 пех. Лохвицкий полк, ст. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
180867 ТРУС Никита — 279 пех. Лохвицкий полк, фельдфебель. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
180868 БАКОВЕЦКИЙ Максим — 279 пех. Лохвицкий полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
180869 ШКУРА Константин — 279 пех. Лохвицкий полк, рядовой, охотник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
180870 БУХАНОВ Сергей — 279 пех. Лохвицкий полк, ст. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
180871 ШЕЛУДЬКО Степан — 279 пех. Лохвицкий полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
180872 СКОРОХВАТОВ Константин Гаврилович — 279 пех. Лохвицкий
полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-13536]
180873 ЕМЕЛЬЯНОВ Иван — 279 пех. Лохвицкий полк, ст. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
180874 КРИВОРУЧКА Максим — 279 пех. Лохвицкий полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
180875 МИРОНОВ Михаил — 279 пех. Лохвицкий полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
180876 НАТАЛЕНКО Василий — 279 пех. Лохвицкий полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
180877 РОМАНОВ Владимир — 279 пех. Лохвицкий полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
180878 РАЗУМНЫЙ Василий — 279 пех. Лохвицкий полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
180879 КЕРНЕР Федор — 279 пех. Лохвицкий полк, рядовой. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
180880 ЗВЕРЕВ Егор — 279 пех. Лохвицкий полк, подпрапорщик. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.

180881 ПЛАХОТНЮК Сидор — 279 пех. Лохвицкий полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
180882 КАРАКАЙ Петр — 279 пех. Лохвицкий полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
180883 ДЫШЛОВОЙ Петр — 279 пех. Лохвицкий полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
180884 ШКАРУПСКИЙ Трофим — 279 пех. Лохвицкий полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
180885 БУГРИЙ Федор — 279 пех. Лохвицкий полк, ст. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
180886 КРУТЕНКО Семен — 279 пех. Лохвицкий полк, мл. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
180887 ТРОЦЕНКО Петр — 279 пех. Лохвицкий полк, ст. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
180888 ЛАВРИНЕНКО Евграф — 279 пех. Лохвицкий полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
180889 ГРИНОЕНКО Касьян — 279 пех. Лохвицкий полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
180890 КОЛЯСА Игнатий — 279 пех. Лохвицкий полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
180891 КАЛАМЕЙЧУК Петр — 279 пех. Лохвицкий полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
180892 ТОК[...] Федор — 279 пех. Лохвицкий полк, ст. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
180893 РЕМАРЧУК Терентий — 279 пех. Лохвицкий полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
180894 КЛИМЕНКО Василий Иванович — 279 пех. Лохвицкий полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II13542]

180895 ДАВИДОВИЧ Алексей — 279 пех. Лохвицкий полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
180896 ГОЛОТЮК (ГАЛАТЮК?) Леонтий Деонисьевич — 279 пех. Лохвицкий полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Переведен по службе в 5 стр. полк.
180897 СЕНЯВСКИЙ Семен — 279 пех. Лохвицкий полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
180898 КИРИЧЕВСКИЙ Гордей Самойлович — 279 пех. Лохвицкий полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен
по службе в 5 стр. полк. [ Повторно, IV-406571]
180899 ДИВИНСКИЙ Федот — 279 пех. Лохвицкий полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
180900 ШАБЛАВНЕВ Николай — 279 пех. Лохвицкий полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
180901 ПОЧА Павел — 279 пех. Лохвицкий полк, мл. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
180902 ЮХИН Михаил — 279 пех. Лохвицкий полк, ст. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
180903 СИВОЛАП Стефан — 279 пех. Лохвицкий полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
180904 БОДЕРА Кондрат — 279 пех. Лохвицкий полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
180905 ОМЕЛЬЯНЕНКО Дмитрий — 279 пех. Лохвицкий полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
180906 ЛЕСИЦКИЙ Яков — 279 пех. Лохвицкий полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
180907 МИНХАХМЕТ Шахильислам — 279 пех. Лохвицкий полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
180908 ФИЛОНЕНКО Алексей — 279 пех. Лохвицкий полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
180909 БУТЕНКО Григорий — 279 пех. Лохвицкий полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
180910 ЧЕРКОВ Иосиф — 279 пех. Лохвицкий полк, рядовой. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
180911 ТКАЧ Игнатий — 279 пех. Лохвицкий полк, ст. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
180912 МИКОЛЕНКО Павел — 279 пех. Лохвицкий полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
180913 КОВШИК Игнатий — 279 пех. Лохвицкий полк, мл. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
180914 ДЕРЕЗА Семен — 279 пех. Лохвицкий полк, рядовой. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
180915 ДЕЙ Казимир — 279 пех. Лохвицкий полк, ст. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
180916 СТЫЦКОВ Иван — 279 пех. Лохвицкий полк, ст. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
180917 ПИНЧУК Пимон — 279 пех. Лохвицкий полк, ст. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
180918 БАРАНОВ Василий — 279 пех. Лохвицкий полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
180919 МУЛЛА Амет — 279 пех. Лохвицкий полк, рядовой. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
180920 МЕЛЬНИК Иван — 279 пех. Лохвицкий полк, фельдфебель. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
180921 ТИМОШЕНКО Николай — 279 пех. Лохвицкий полк, ефрейтор.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
180922 ШРЕЙДЕР Михаил — 279 пех. Лохвицкий полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
180923 МИРОНЕНКО Константин — 279 пех. Лохвицкий полк, ефрейтор.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
180924 КОССЕ Андрей — 279 пех. Лохвицкий полк, рядовой. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
180925 ЛЕМОНДЖАВА Прокофий Павлович — 279 пех. Лохвицкий полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
180926 АНДРЮЩЕНКО Дмитрий — 279 пех. Лохвицкий полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
180927 ДЕХТЯРЬ Евлампий — 279 пех. Лохвицкий полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
180928 КОВАЛЕНКО Макар — 279 пех. Лохвицкий полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.

-781180929 УСИК Иосиф Леонтьевич (Полтавская губерния, Лохвицкий уезд,
Белоусовская волость, с. Белоусовка) — 279 пех. Лохвицкий полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-13332]
180930 ГАРКУША Герасим — 279 пех. Лохвицкий полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
180931 ЕНА Иван — 279 пех. Лохвицкий полк, ефрейтор. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
180932 БАЛАГУРА Кузьма — 279 пех. Лохвицкий полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
180933 БУРЯК Александр — 279 пех. Лохвицкий полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
180934 СОРОКА Степан — 279 пех. Лохвицкий полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
180935 СТРЫЖКОВ Петр — 279 пех. Лохвицкий полк, мл. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
180936 НЕЧИПАЙ Яков (Полтавская губерния, Роменский уезд, с. Коржи) — 279 пех. Лохвицкий полк, команда связи, рядовой. За отличие
в бою 10.10.1914. Есть фотография в деле.
180937 ФЕДОРЕНКО Сафрон — 279 пех. Лохвицкий полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
180938 ПОРТЯНКА Иван — 279 пех. Лохвицкий полк, ст. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
180939 ГУЛАЙ Афанасий — 279 пех. Лохвицкий полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
180940 ШОМИН Павел Алексеевич — 3 грен. арт. бригада, штаб 3-й
грен. дивизии, взв. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
180941 ОБЛЕТНИКОВ Семен Минович — 3 грен. дивизия, штаб, гренадер,
телефонист. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
180942 АНИКИН Максим Иванович — 9 грен. Сибирский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер.
За успешную переправу через р. Вислу и за участие в боях с 10-го по
19.10.1914.
180943 МОИСЕЕВ Василий Иванович — 9 грен. Сибирский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтерофицер. За успешную переправу через р. Вислу и за участие в боях с
10-го по 19.10.1914.
180944 СЕРЕГИН Абрам Андреевич — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер.
За успешную переправу через р. Вислу и за участие в боях с 10-го по
19.10.1914.
180945 ВЛАСОВ Егор Васильевич — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер.
За успешную переправу через р. Вислу и за участие в боях с 10-го по
19.10.1914.
180946 КОНДРАТЬЕВ Михаил Андреевич — 9 грен. Сибирский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтерофицер. За успешную переправу через р. Вислу и за участие в боях с
10-го по 19.10.1914.
180947 МУРСАНОВ Елиазар Матвеевич — 9 грен. Сибирский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер.
За успешную переправу через р. Вислу и за участие в боях с 10-го по
19.10.1914.
180948 МАХЛЯНД Алтазар Христианович — 9 грен. Сибирский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер.
За успешную переправу через р. Вислу и за участие в боях с 10-го по
19.10.1914.
180949 НЕЩАДИМ Степан Иосифович — 9 грен. Сибирский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер.
За успешную переправу через р. Вислу и за участие в боях с 10-го по
19.10.1914.
180950 САВУШКИН Осип Константинович — 9 грен. Сибирский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер.
За успешную переправу через р. Вислу и за участие в боях с 10-го по
19.10.1914.
180951 ПОГОДИН Феофан — 25 саперный батальон, сапер. За то, что
днем 9.12.1914, под сильным действительным артиллерийским огнем противника, заготовил колья для искусственного препятствия,
причем разорвавшимся снарядом был ранен и остался в строю после
перевязки.
180952 РУДЕНКО Григорий — 14 Ченстоховская погран. бригада, ст.
вахмистр. За то, что в боях 5-го и 6.11.1914 у д. Глевец, умело и с полным спокойствием руководил огнем и действиями 2-й полусотни
1-й сотни, в силу чего нанес сильный урон противнику, задерживая
наступление его обходной цепи до последней возможности и затем
бросился в контратаку.
180953 МЕЛЬНИК Дмитрий — 14 Ченстоховская погран. бригада, унтерофицер. За то, что в боях 5-го и 6.11.1914 у д. Глевец, умело и спокойно
руководил огнем и нанес сильный урон противнику, причем будучи
ранен в голову, продолжал командовать взводом и пошел на перевязочный пункт лишь тогда, кровь залила глаза и не дала возможности
продолжать командовать взводом.
180954 РОМЕНСКИЙ Максим Корнеевич (Харьковская губерния, Изюмский уезд, слобода Поповка) — 14 Ченстоховская погран. бригада,
унтер-офицер. За то, что в боях 5-го и 6.11.1914 у д. Глевец, умело и
спокойно руководил огнем и нанес сильный урон противнику, причем
будучи ранен, не оставил взвод и после ранения. По окончании 2-й
Киевской школы прапорщиков произведен в прапорщики приказом по
Киевскому ВО № 2406 от 26.11.1916. Остальные кресты см. по 299 пех.
Дубненскому полку. [ Повторно, II-5640, III-96210, IV-166114]
180955 БАБЕНКО Владимир — 14 Ченстоховская погран. бригада, мл.
вахмистр. За то, что когда был убит командир сотни шт.-ротмистр
Гладышов, и после контузии, полученной ст. вахмистром Чарным, то
принял командование над сотней и продержался в окопах, пока не
принял командование шт.-ротмистр Кесслер.
180956 ГРИЩУК Максим — 15 Новобржеская погран. бригада, ст. вахмистр. За то, что в бою 5.11.1914, командуя 3-м и 4-м взводами, атаковал неприятельские окопы, а в ноябре устойчиво отражал наступление
противника, даже будучи ранен в голову.
180957 ФРОЛОВ Мирон — 25 Донской каз. полк, ст. урядник. За то, что
17.08.1914 вызвался охотником в разведку. Производя под сильным
неприятельским огнем разведку, атаковал несколько человек пехоты,
из которых 4-х взял в плен, причем дал ценные сведения.

180958 ВИСЯЩЕВ Петр — 25 Донской каз. полк, казак. За то, что 17.08.1914
вызвался охотником в разведку. Производя под сильным неприятельским
огнем разведку, атаковал несколько человек пехоты, из которых 4-х взял
в плен, причем дал ценные сведения. [III-133931, IV-310244]
180959* КОРОЛЕВ Андрей — 183 пех. Пултуский полк, ст. унтер-офицер. За то, что своим мужеством и храбростью увлек товарищей при
штыковой атаке неприятельской позиции, чем оказал большую пользу
общему успеху, в ночь с 11-го на 12.11.1914 у д. Поляновицы.
180959* ЛАРИН Алексей — 184 пех. Варшавский полк, подпрапорщик.
За то, что командуя взводом и находясь на передовом пункте, удержал
этот пункт и отбил противника силой не менее роты.
180960 УЛЬЯНОВ Павел — 25 Донской каз. полк, казак. За то, что был
послан от сотни высмотреть движение пехоты противника. Несмотря
на открытый по нему огонь, выскочил на бугор и выяснил напрвление
движения и силу неприятельской пехоты.
180961 ЛУКОВКИН Александр — 25 Донской каз. полк, ст. урядник. За
то, что в бою у д. Майдан-Боровский, своей беззаветной храбростью
являл пример достойный подражания. Зарубил стрелявшего в него
офицера и 2-х нижних чинов.
180962 СУХОРУКОВ Никита — 25 Донской каз. полк, казак. За то, что во
время атаки взвода хорунжего Наумова на противника, зарубил легко
раненого австрийца, стрелявшего почти в упор в хорунжего Наумова.
180963 ВАЛУЙСКОВ Иван Прокофьевич — 25 Донской каз. полк, казак.
За то, что будучи послан начальником разъезда хорунжим Наумовым
с 6-ю казаками из д. Добра для наблюдения за южной стороной названной деревни и за неприятельской позицией, которая находилась вы
1,5–2-х верстах от деревни, исполнил возложенное на него поручение,
несмотря на сильный шрапнельный и ружейный огонь противника. Постоянный охотник всех важных разъездов. Лично зарубил австрийского
офицера. [I-6054, II-4731]
180964 ЗАБУРАЕВ Ефим — 25 Донской каз. полк, приказный. За то,
что будучи ранен, после перевязки не пожелал идти в госпиталь, а
остался в строю.
180965 АНТИПОВ Иван — 25 Донской каз. полк, ст. урядник. За то, что
16.09.1914, будучи начальником поста летучей почты у д. Абице, отбил
нападение немецкого разъезда, убив офицера и 3-х нижних чинов. Не
оставлял своего поста в виду неприятельских разъездов и только лишь
сильные неприятельские части заставили его отойти.
180966 КАРПОВ Борис Максимович — 5 тяжелая арт. бригада, управление 1 дивизиона, бомбардир-разведчик. За то, что в бою 14.11.1914
у д. Видома, под сильным ружейным огнем в 1,5 верстах от окопов
противника устраивал наблюдательный пункт.
180967 ФЕДОРЧЕНКО Василий Петрович — 5 тяжелая арт. бригада,
управление 1 дивизиона, кандидат на классную должность. За то, что
в бою 14.11.1914 у д. Видома, был в окопе вблизи наблюдательного
пункта, находящегося в 0,5 версты от неприятельских окопов, для
оказания медицинской помощи в случае ранения. Добровольно, под
действительным ружейным огнем неоднократно исправлял телефонную сеть, пересекаемую пулями, чем давал возможность беспрерывно
вести огонь батареям.
180968 МАИРКО Николай Григорьевич — 5 тяжелая арт. бригада, управление 1 дивизиона, ст. фейерверкер. За то, что в бою 14.11.1914 у д. Видома, под сильным действительным ружейным огнем, провел телефон
на наблюдательный пункт, бывший в 0,5 версты от окопов противника.
Телефонная сеть рвалась и им собственноручно исправлялась.
180969 ЕРОХИН Семен Николаевич — 5 тяжелая арт. бригада, 3 батарея,
бомбардир-разведчик. За то, что в бою 26.08.1914 у Туробино, при
появлении необходимости переменить наблюдательный пункт, по собственному почину, под сильным огнем неприятельской батареи, влез на
крышу дома на фольварке Прусемярки, осмотрел пол, пробил в крыше
отверстие, перенес телефон, указал местонахождение неприятельских
батарей и этим дал возможность открыть огонь по батарее противника
и заставить ее замолчать.
180970 ОПОЙКОВ Павел Петрович — 5 тяжелая арт. бригада, 1 батарея,
бомбардир-наводчик. За отличие в бою 26.08.1914 под Туробином.
180971 СТОЛЯРОВ Александр Иванович — 5 тяжелая арт. бригада, 1 батарея, канонир. За отличие в бою 5.09.1914 под Синявой, где подбил
неприятельское орудие.
180972 СИЛИН Иван Васильевич — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, подпрапорщик.
За то, что 13.08.1914, будучи в отдельной заставе на левом фланге
расположения полка, со взводом 15 роты, был окружен противником,
численностью до 120 человек. Несмотря на численное превосходство
противника, решил пробиться и присоединиться к своей части. Выбрав удачно наиболее слабую цепь, выполнил свое решение, подобрав всех своих раненых 10 человек и, будучи сам ранен, продолжал
управлять взводом, пока не потерял сознание. Выздоровел и явился
в полк 3.02.1915.
180973 МАЛОВ Василий — 2 Астраханский каз. полк, казак. За то, что
в бою 11.10.1914 под Кликова, будучи послан из штаба 70-й пех. дивизии в боевую линию, несмотря на полученные им тяжелые раны,
доставил важные распоряжения по назначению.
180974 АНТИПОВ Матвей — 2 Астраханский каз. полк, казак. За то,
что в бою 11.10.1914 под Кликова, будучи послан из штаба 70-й пех.
дивизии в боевую линию, несмотря на полученные им тяжелые раны,
доставил важные распоряжения по назначению.
180975 ЕЛИЗАРОВ Александр — 2 Астраханский каз. полк, вахмистр.
За то, что в бою 11.10.1914 под Кликова, участвуя в конной атаке на
австрийцев, выстрелами из револьвера отразил удары двух австрийцев,
направленные с двух сторон на командира сотни, чем спас его жизнь.
180976 МАМУТОВ Мелетий — 2 Астраханский каз. полк, трубач. За
то, что в бою 11.10.1914 под Кликова, участвуя в конной атаке на австрийцев, выстрелами из револьвера отразил удары двух австрийцев,
направленные с двух сторон на командира сотни, чем спас его жизнь.
180977 ДЕРЕВЯГИН Михаил — 2 Астраханский каз. полк, казак. За то, что
в бою 11.10.1914 под Кликова, будучи послан из штаба 70-й пех. дивизии в штаб 25 арм. корпуса, под сильным действительным ружейным
и артиллерийским огнем, несмотря на полученные им тяжелые раны,
доставил важные распоряжения по назначению.
180978 КАЛАШНИКОВ Павел — 2 Астраханский каз. полк, приказный.
За то, что в бою 11.10.1914 под Кликова, будучи послан из штаба 70-й
пех. дивизии в штаб 25 арм. корпуса, под сильным действительным ружейным и артиллерийским огнем, несмотря на полученные им тяжелые
раны, доставил важные распоряжения по назначению.
180979 СУСЛОВ Гавриил — 2 Астраханский каз. полк, урядник. За то,
что несмотря на сильный огонь противника, вызвался охотником снять
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сторожевой пост противника силой в 20 человек, захватил его и представил в штаб корпуса.
180980 СТАРЦЕВ Иван — 2 Астраханский каз. полк, приказный. За то,
что несмотря на сильный огонь противника, вызвался охотником снять
сторожевой пост противника силой в 20 человек, захватил его и представил в штаб корпуса.
180981 РАЗГОНОВ Степан — 2 Астраханский каз. полк, приказный. За
то, что 2.12.1914, будучи послан с разъездом в д. Сокольники для разведки противника, вместе с казаком Петром Баклаушевым проник за
линию неприятельских разъездов и, с явной опасностью для жизни, под
ружейным огнем противника доставил важные сведения о движении
неприятельской пехоты.
180982 КОБЛОВ Григорий — 2 Астраханский каз. полк, ст. урядник. За
то, что 7.11.1914, когда сотня, оборонявшая м. Бржеско-Нове, была
оттеснена противником с передовой позиции и пыталась вновь занять
ее, первый бросился вперед. увлекая за собой свое звено и всю цепь.
Добежав до окопа, был тяжело ранен в плечо на вылет, но не оставил
своего места и продолжал управлять своим звеном до тех пор, пока
силы и сознание не изменили и он не был подобран санитарами.
180983 БИРЮЧЕНКО Степан — 278 пех. Кромский полк, фельдфебель.
За то, что 15.08.1914, ночью был старшим в секрете у переправы д. Творичев, захватил в плен неприятельский полевой караул в 6 человек.
180984 КЛИМЕНКО Макар — 278 пех. Кромский полк, фельдфебель. За
то, что был ранен осколками шрапнели в 3-х местах и остался в строю
до конца боя.
180985 БАСЕНКО Евмений — 278 пех. Кромский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 14.08.1914, будучи ранен, остался в строю до конца боя.
180986 ШИПЧЕНКО-ОПАНАСЕНКО Иван — 278 пех. Кромский полк,
фельдфебель, запасный. За то, что в бою 14.08.1914, за выбытием
ротного командира и младшего офицера из роты, по случаю их поранения, принял командование ротой, отдавая храбро и смело правильные
команды, упорно удерживал под сильным артиллерийским, ружейным
и пулеметным огнем неприятеля свою позицию на правом фланге.
180987 ШУМЕЙКО Григорий — 278 пех. Кромский полк, рядовой. За то,
что в бою 14.08.1914, был контужен и после этого тотчас же пошел
в строй и при сильном огне противника подносил патроны.
180988 МАЛЮТИН Федор — 278 пех. Кромский полк, подпрапорщик. За
то, что в ночь с 14-го на 15.08.1914 вызвался охотником, взял взвод от
9-й роты и отправился в д. Сулов, где взял в плен 88 нижних чинов, 5
офицеров, 7 лошадей, 88 винтовок и от пулеметов 8 зарядных ящиков
с патронами.
180989 КОСМЫНИН Иван — 278 пех. Кромский полк, фельдфебель.
За то, что в ночь с 14-го на 15.08.1914, был во взводе, который занял
переправу в д. Сулов при взятии пленных и орудия, проявил особую
распорядительность в перестрелке с неприятелем, был ранен в живот
и в правую руку с раздроблением кости.
180990 ОКУНЕВ Павел Иудович — 278 пех. Кромский полк, ефрейтор.
За то, что охотником пошел разведывать неприятельскую позицию, там
же захватил вооруженных неприятельских разведчиков с офицером и
много оружия, которыне представил в полк. [I-6787, III-88975]
180991 ВЫДРЫГАН Кирик — 278 пех. Кромский полк, ефрейтор. За
то, что охотником пошел разведывать неприятельскую позицию, там
же захватил вооруженных неприятельских разведчиков с офицером и
много оружия, которыне представил в полк.
180992 ПИСКУН Антон — 278 пех. Кромский полк, рядовой. За то, что
охотником пошел разведывать неприятельскую позицию, там же захватил вооруженных неприятельских разведчиков с офицером и много
оружия, которыне представил в полк.
180993 ШЕРЕМЕТ Андрей — 278 пех. Кромский полк, рядовой. За то,
что охотником пошел разведывать неприятельскую позицию, там же
захватил вооруженных неприятельских разведчиков с офицером и
много оружия, которыне представил в полк.
180994 БОЛКУН Семен — 278 пех. Кромский полк, рядовой. За то, что
был ранен и после перевязки возвратился на поле сражения и участвовал в бою.
180995 ДУБРОВИЦ Дмитрий — 278 пех. Кромский полк, рядовой. За
то, что был ранен и после перевязки возвратился на поле сражения
и участвовал в бою.
180996 ДАВИДЕНКО Ефим — 278 пех. Кромский полк, ст. унтер-офицер. За то, что был ранен и после перевязки возвратился в строй и
участвовал в бою.
180997 СЕМЕНЧЕНКО Максим — 278 пех. Кромский полк, рядовой. За
то, что был ранен и после перевязки возвратился в строй и участвовал
в бою.
180998 АЛЫМОВ Михаил — 278 пех. Кромский полк, подпрапорщик. За
то, что в ночь с 14-го на 15.08.1914, в 2 часа ночи, произвел разведку
переправы у д. Сулов и захватил в плен 5 австрийских офицеров, 87
нижних чинов в виду неприятеля и 2 зарядных ящика, оставленные
неприятелем после перестрелки.
180999 АСЕЕВ Алексей — 278 пех. Кромский полк, ст. унтер-офицер. За
то, что 14.08.1914, за убылью офицеров в 15-й роте 277 пех. Переяславского полка, принял командование над ними, восстановил порядок,
остановив бегущих назад. Представил удостоверение командиру 14
роты шт.-капитана Яновского.
181000 ОГАРКОВ Иван — 278 пех. Кромский полк, ст. унтер-офицер. За
то, что с 14-го на 15.08.1914, ночью произвел разведку о противнике у
д. Сулов и захватил в плен неприятельский сторожевой пост.
181001 МЕХОВ Михаил — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то, что
будучи разведчиком, проник в д. Нова-Гура, занятую противника и дал
ценные сведения о нем.
181002 БЕЛОВ Кузьма — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то, что в бою
12.10.1914, будучи ранен в правую руку, остался в строю и под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, передавал приказания
командира батальона.
181003 КОМАРОВ Степан — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ст. унтер-офицер. За
то, что в бою 12.10.1914, первым вскочил в окопы противника и выбил
его из них.
181004 МИНХ Ричард — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ст. унтер-офицер. За то, что
в бою 10.10.1914, будучи ранен осколком в руку и сильно контужен,
остался в строю.

181005–181094
181005 САМАРИН Николай — 10 грен. Малороссийский генералфельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то,
что в бою 12.10.1914, будучи ранен пулей в плечо на вылет, остался
в строю и 11.10.1914 при д. Нова-Гура, первым бросился в штыки на
противника.
181006 ШОРНИКОВ Сергей — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то, что
в бою 12.10.1914 спас жизнь шт.-капитана Юрина, во время штыкового
боя, приколол притворившегося раненым венгра и прицеливающегося
в спину названного офицера.
181007 ШМАКОВ Иван — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, подпрапорщик. За то, что
в бою 11.10.1914, на рассвете отправился за старшего выбивать противника из окопов опушки леса, первым бросился на противника, увлекая
за собой гренадер и добился успеха. С самого утра руководил на данном
ему участке отбитием сильных наступающих колонн противника.
181008 БУРНЕЙКО-БУРНОС Андрей — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, подпрапорщик. За то, что в бою 11.10.1914, на рассвете отправился за старшего
выбивать противника из окопов опушки леса, первым бросился на
противника, увлекая за собой гренадер и добился успеха. С самого
утра руководил на данном ему участке отбитием сильных наступающих колонн противника, кроме того, под сильным огнем противника
подносил патроны в цепь.
181009 ПИЛИПОЧКИН Борис — 10 грен. Малороссийский генералфельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 11.10.1914, будучи ранен, остался в строю.
181010* ВДОВИН Николай — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, мл. унтер-офицер. За
то, что в бою 11.10.1914, будучи ранен, остался в строю.
181010* МЕЛИХОВ Арсений Семенович (26.02.1876, Тамбовская губерния) — 31 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля. Из крестьян. Окончил 1-ю Иркутскую школу
прапорщиков и произведен в прапорщики. [III-34447]
181011 САВЧЕНКО Владимир — 10 грен. Малороссийский генералфельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 11.10.1914, за выбытием из строя г.г. офицеров,
собрал роту и продолжал вести бой.
181012 ТУВАКИН Федор — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ст. унтер-офицер. За
то, что в бою 11.10.1914, за выбытием из строя г.г. офицеров, собрал
роту и продолжал вести бой.
181013 КОНОВАЛОВ Степан — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ст. унтер-офицер. За
то, что в ночь с 9-го на 10.10.1914, переправившись на лодке через
р. Вислу для разведки противника, заставил его развернуться и выяснил его силы.
181014 ЕЛОВ Николай — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, мл. унтер-офицер. За
то, что в ночь с 9-го на 10.10.1914, переправившись на лодке через
р. Вислу для разведки противника, заставил его развернуться и выяснил его силы.
181015 КУШНИР Наум — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ефрейтор. За то, что в ночь
с 9-го на 10.10.1914, переправившись на лодке через р. Вислу для
разведки противника, заставил его развернуться и выяснил его силы.
181016 ЧЕРЕПЕНИН Алексей — 10 грен. Малороссийский генералфельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За
то, что в ночь с 9-го на 10.10.1914, переправившись на лодке через
р. Вислу для разведки противника, заставил его развернуться и выяснил его силы.
181017 УХАЛИН Яков — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то, что в ночь
с 9-го на 10.10.1914, переправившись на лодке через р. Вислу для
разведки противника, заставил его развернуться и выяснил его силы.
181018 ТАРАЩЕНКО Трофим — 10 грен. Малороссийский генералфельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За
то, что в ночь с 9-го на 10.10.1914, переправившись на лодке через
р. Вислу для разведки противника, заставил его развернуться и выяснил его силы.
181019 ТОРОПОВ Павел — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то, что в ночь
с 9-го на 10.10.1914, переправившись на лодке через р. Вислу для
разведки противника, заставил его развернуться и выяснил его силы.
181020 РОГУЛЬСКИЙ Михаил — 10 грен. Малороссийский генералфельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За
то, что в ночь с 9-го на 10.10.1914, переправившись на лодке через
р. Вислу для разведки противника, заставил его развернуться и выяснил его силы.
181021 ШКИРА Илья — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то, что в ночь с
9-го на 10.10.1914, переправившись на лодке через р. Вислу для разведки противника, заставил его развернуться и выяснил его силы.
181022 МАЛЬЦЕВ Иван — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ефрейтор. За то, что в бою
10.10.1914, будучи ранен, остался в строю.
181023 ВДОВИН Федор Иванович — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 10.10.1914, будучи ранен, остался в строю.
[III-20050]

181024 МИРОНОВ-ГУСЕВ Тимофей — 10 грен. Малороссийский генералфельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то,
что в бою 10.10.1914, будучи ранен, остался в строю.
181025 ШЛЫКОВ Иван — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ст. унтер-офицер. За то,
что в бою 10.10.1914, вызвавшись разведать, где окопы неприятеля,
отправился один в лес и наткнулся на 8 австрийцев, отбился от них и,
возвратившись, доставил ценные сведения о расположении неприятельского окопа, причем был ранен в руку пулей.
181026 МОШНИН Иван Васильевич — 10 грен. Малороссийский генералфельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, подпрапорщик.
За то, что в бою 11.10.1914, командуя взводом, шел в атаку впереди
ее, под сильным огнем и своим примером ободрил взвод и увлек его
за собой. Имеет медаль 4 ст. № 88058.

-782181027 АНИСИМОВ Федор — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то, что
в бою 11.10.1914 захватил два неприятельских орудия, бросившись
в атаку на стрелявшую батарею.
181028 КОРШУНЕНКО Василий — 10 грен. Малороссийский генералфельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то,
что в бою 11.10.1914 захватил два неприятельских орудия, бросившись
в атаку на стрелявшую батарею.
181029 ВАЛЕНТИР Николай — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то, что
в бою 11.10.1914 захватил два неприятельских орудия, бросившись
в атаку на стрелявшую батарею.
181030 ПОТАТУРИН Никифор Савельевич — 10 грен. Малороссийский
генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 10.10.1914, командуя взводом при обходе
противника с правого фланга роты, штыковой атакой очистил тыл и
фланг от неприятеля и выбил из занятых им окопов и 11.10.1914 взял
пулемет при овладении лесом у д. Нова-Гура, при атаке леса защищаемого действующим пулеметом. [III-8532]
181031 МАЕРОВИЧ Осип — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то, что
10.10.1914, будучи ранен в голову, после перевязки остался в строю.
181032 ГАНИН Яков — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала
графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то, что 11.10.1914
под д. Соснова, взял орудие вместе с 12-й ротой при атаке на батарею,
стреляющую картечью.
181033 СКРИПЕЦ Парфентий — 10 грен. Малороссийский генералфельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то,
что 11.10.1914 под д. Соснова, взял орудие вместе с 12-й ротой при
атаке на батарею, стреляющую картечью.
181034 КРАМОВ-АЛЕКСЕЕВ Филипп — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За
то, что 11.10.1914 под д. Соснова, взял орудие вместе с 12-й ротой при
атаке на батарею, стреляющую картечью.
181035 ШИШИН Семен — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то, что
11.10.1914 под д. Соснова, взял орудие вместе с 12-й ротой при атаке
на батарею, стреляющую картечью.
181036 ГАРАНИН-ЕФИМИЧЕВ Семен — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За
то, что 11.10.1914 под д. Соснова, взял орудие вместе с 12-й ротой при
атаке на батарею, стреляющую картечью.
181037 МАЛОВ Михаил — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то, что
11.10.1914 под д. Соснова, взял орудие вместе с 12-й ротой при атаке
на батарею, стреляющую картечью.
181038 НИМАЛЯКИН Егор — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то, что
в бою 11.10.1914, взял орудие, действующее и защищаемое противником.
181039 МАХАЛИН Василий — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то, что
в бою 11.10.1914, взял орудие, действующее и защищаемое противником.
181040 ПЕРФИЛОВ Алексей — 10 грен. Малороссийский генералфельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За
то, что в бою 11.10.1914, взял орудие, действующее и защищаемое
противником.
181041 МОРГУНОВ Ермолай — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ст. унтер-офицер. За то,
что в бою 11.10.1914, взял пулемет при овладении лесом у д. Нова-Гура.
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта № 2634 от 23.12.1915.
181042 ЛИТВИНОВ Савва — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, полк. писарь. За то, что
в бою 11.10.1914 у д. Кликово, было получено сведение их передовых
цепей о недостатке патронов, куда не представлялось возможным,
под сильным огнем противника, доставить двуколку с патронами, он
взял 8 цинковых коробок патронов на руки и, несмотря на сильнейший
огонь противника, доставил патроны в часть 70-й пех. дивизии (280
пех. Сурский полк).
181043 САВИН Иван — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ефрейтор. За то, что в бою
11.10.1914, будучи ранен в руку и ногу, остался в строю.
181044 СИНЮГИН Григорий — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ст. унтер-офицер. За то,
что в бою 11.10.1914, будучи ранен, остался в строю.
181045 АНИСИМОВ Алексей — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ст. унтер-офицер. За то,
что в бою 11.10.1914, при атаке неприятельской батареи, под сильным
картечным огнем, бросился вперед, подавая пример другим нижним
чинам и дошел до батареи первым.
181046 ПОСТОЕВ Александр — 10 грен. Малороссийский генералфельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 11.10.1914, при атаке неприятельской батареи, под
сильным картечным огнем, бросился вперед, подавая пример другим
нижним чинам и дошел до батареи первым.
181047 ЛЮПШИН Петр — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то, что
в бою 11.10.1914, при атаке неприятельской батареи, под сильным
картечным огнем, бросился вперед, подавая пример другим нижним
чинам и дошел до батареи первым.
181048 УСИКОВ Андрей — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то, что
в бою 11.10.1914, при атаке неприятельской батареи, под сильным
картечным огнем, бросился вперед, подавая пример другим нижним
чинам и дошел до батареи первым.
181049 ШПИЛЬКОВ Василий Иванович — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер.
Награжден от Имени Его Императорского Величества, а ранее от Имени
Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая Николаевича за то, что в бою 11.10.1914, при атаке неприятельской батареи, под
сильным картечным огнем, бросился вперед, подавая пример другим
нижним чинам и дошел до батареи первым.

181050 АПЕНИН Николай — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то, что
14.10.1914 производил разведку у д. Лабушов и принес верные сведения о противнике и, кроме того, производил разведку ночью 20.10.1914
с гренадерами Мининым, Савельевым и Платоновым, неприятельского
расположения у д. Модлиборжице, разведал расположение противника, с боя взял 3-х человек пленных и вовремя принес донесение.
181051 КЛИМКИН Николай — 277 пех. Переяславский полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
181052 КОЛОТИЛИН Роман — 277 пех. Переяславский полк, ефрейтор.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
181053 БРЕУС Яков — 277 пех. Переяславский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
181054 ПАНТЕЛЕЙ Митрофан — 277 пех. Переяславский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
181055 ПАВЛОВ Пимон — 277 пех. Переяславский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
181056 ЧУБАКОВ Дмитрий — 277 пех. Переяславский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
181057 ЦЫРГВАВА Василий Лукьянович — 277 пех. Переяславский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-89548]
181058 МАРТЫШКА Роман Антонович — 277 пех. Переяславский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [I-6226]
181059 ЛАПТОШ Моисей — 277 пех. Переяславский полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
181060 ЧЕКУЛА Прокофий — 277 пех. Переяславский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
181061 МУСТАПУЛЛО Харлампий Абрамович — 277 пех. Переяславский
полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен по службе в 2 Кавказский погран. полк. [III-205172]
181062 КОТ Петр — 277 пех. Переяславский полк, ефрейтор. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
181063 ОПЕНЬКО Артем — 277 пех. Переяславский полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
181064 МАРЧЕНКО Петр — 277 пех. Переяславский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
181065 ЧУПРИН Дмитрий — 277 пех. Переяславский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
181066 БЕЛИК Ефим — 277 пех. Переяславский полк, ст. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
181067 ВАРЕНИК Дмитрий — 277 пех. Переяславский полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
181068 РОМАНЕНКО Иван — 277 пех. Переяславский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
181069 ТЕРЕЩЕНКО Зиновий — 277 пех. Переяславский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
181070 ГУЛЯЙ Федор — 277 пех. Переяславский полк, ст. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
181071 ДЕРНОВОЙ Петр — 277 пех. Переяславский полк, фельдфебель.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
181072 КОЧУБЕЙНИК Наум — 277 пех. Переяславский полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
181073 ПРОХОРОВ Яков — 277 пех. Переяславский полк, фельдфебель.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
181074 ЦЫБУЛЬКА Артем — 277 пех. Переяславский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
181075 АНТОНЧИК Яков — 279 пех. Лохвицкий полк, ст. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
181076 СИДОРЕНКО Алексей — 279 пех. Лохвицкий полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
181077 ХАРЧЕНКО Тимофей — 279 пех. Лохвицкий полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
181078 МАКСИМЧУК Александр — 279 пех. Лохвицкий полк, ефрейтор.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
181079 ЯЩЕНКО Владимир — 279 пех. Лохвицкий полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
181080 МОЛОШНЫЙ Иван — 279 пех. Лохвицкий полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
181081 ЯРОВОЙ Василий — 279 пех. Лохвицкий полк, ст. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
181082 ШТАБКОВ Игнатий — 279 пех. Лохвицкий полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
181083 ЧЕРНИЕНКО Петр — 279 пех. Лохвицкий полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
181084 ПЛОСКОНОС Дмитрий — 279 пех. Лохвицкий полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
181085 ЕРМАКОВСКИЙ Дементий — 279 пех. Лохвицкий полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
181086 ДУДНИК Дмитрий Дмитриевич — 279 пех. Лохвицкий полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-13558]
181087 ОБЩИХ Антон Прокофьевич — 279 пех. Лохвицкий полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Имеет медаль 4 ст. № 44365. Переведен по службе в 5 стр. полк. [II21155, III-62151]

181088 ЛЕВИЦКИЙ Иван Данилович — 279 пех. Лохвицкий полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Имеет медали: 3 ст. № 131110, 4 ст. № 44367. Переведен по службе в
5 стр. полк. [III-110487]
181089 КВАЧ Александр — 279 пех. Лохвицкий полк, ст. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
181090 ЛУКЬЯНЕНКО Иван — 279 пех. Лохвицкий полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
181091 ГАЛИВЕЦ Алексей — 279 пех. Лохвицкий полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
181092 ЮРЧЕНКО Трофим — 279 пех. Лохвицкий полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
181093 КАПЛУН Афанасий — 279 пех. Лохвицкий полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
181094 СОВА Иван — 279 пех. Лохвицкий полк, рядовой. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.

-783181095 ТИМОШЕНКО Николай — 279 пех. Лохвицкий полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
181096 КЛЮЕВ Гавриил — 279 пех. Лохвицкий полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
181097 СТОЛИКА Трифон — 279 пех. Лохвицкий полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
181098 СТУДИНЕЦ Василий — 279 пех. Лохвицкий полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
181099 КРАВЦОВ Михаил — 279 пех. Лохвицкий полк, мл. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
181100 ГУРКИН Николай — 279 пех. Лохвицкий полк, мл. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
181101 КОМЕНДАКОВ Семен — 279 пех. Лохвицкий полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
181102 ЗАЯЦ Савва — 279 пех. Лохвицкий полк, рядовой. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
181103 ПАДАЛКА Иван — 279 пех. Лохвицкий полк, рядовой. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
181104 КРАВЧУК Сергей — 279 пех. Лохвицкий полк, мл. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
181105 КОВАЛЕНКО Степан — 70 арт. бригада, бомбардир. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
181106 КАЛИТА Алексей — 70 арт. бригада, бомбардир. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
181107 АЛЕКСЕЕВ Василий Александрович — 11 грен. Фанагорийский
генералиссимуса князя Суворова полк, ефрейтор. За то, что ночном
бою с 8-го на 9.01.1915 при атаке на д. Рембов, молодецким примером
и отличной храбростью ободрял товарищей товарищей, взял в плен
неприятельского офицера.
181108 МИЛЕХИН Дмитрий Васильевич — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, ст. унтер-офицер. За то, что ночном
бою с 8-го на 9.01.1915 при атаке на д. Рембов, командуя взводом,
своей храбростью и хладнокровием подавал пример взводу и при атаке
первым бросился на неприятельские окопы.
181109 АРЦЕВ Сергей Степанович — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, ефрейтор. За то, что участвовал
в штыковой работе, служа примером товарищам, отправился на разведку в северо-восточную часть д. Рембов, подвергаясь явной опасности и принесенными сведениями значительно облегчил выяснение
обстановки.
181110 СУСЛИН Василий Тихонович — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 19.10.1914
у д. Витославице, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью увлекал остальных людей своего взвода, способствуя успеху
атаки.
181111 КОЗЛОВ Иван Петрович — 12 грен. Астраханский Императора
Александра III полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 19.10.1914 у
д. Витославице, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью увлекал остальных людей своего взвода, способствуя успеху
атаки.
181112 СМИРНОВ Андрей Григорьевич — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, ефрейтор. За то, что в бою 19.10.1914 у д. Витославице, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью
увлекал остальных людей своего взвода, способствуя успеху атаки.
181113 БЕЗКОРОВАЙНЫЙ Алексей Емельянович — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За то, что в бою
19.10.1914 у д. Витославице, при штыковой схватке, личным мужеством
и храбростью увлекал остальных людей своего взвода, способствуя
успеху атаки.
181114 КУКУЗЕНКО Тимофей Иванович — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За то, что в бою 19.10.1914
у д. Витославице, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью увлекал остальных людей своего взвода, способствуя успеху
атаки.
181115 МИТЯГИН Александр Егорович — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За то, что в бою 19.10.1914 у д. Витославице, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью
увлекал остальных людей своего взвода, способствуя успеху атаки.
181116 ТИШИН Никита Петрович — 12 грен. Астраханский Императора
Александра III полк, гренадер. За то, что в бою 19.10.1914 у д. Витославице, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью увлекал
остальных людей своего взвода, способствуя успеху атаки.
181117 СОЛЕВ Василий Зиновьевич — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За то, что в бою 19.10.1914 у д. Витославице, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью
увлекал остальных людей своего взвода, способствуя успеху атаки.
181118 СЕМЕНОВ Дмитрий — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные при уничтожении мостов перед наседавшим противником, под
непрерывным пулеметным огнем и за вынос из-под огня раненого
товарища в ночь на 4.12.1914.
181119 КУЗНЕЦОВ Михаил Евграфович — 183 пех. Пултуский полк,
14 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 14.08.1914, во время перестрелки
14-й роты с превосходными силами противника, вынес с поля сражения раненого ротного и командира, который в противном случае
попал бы в плен.
181120 ЛАБАНОВ Михаил — 279 пех. Лохвицкий полк, подпрапорщик.
За то, что в бою 10.10.1914 при фольварке Казанов, за убылью убитого
ротного командира и раненого младшего офицера, принял команду,
повел роту в атаку и выбил неприятеля из окопов.
181121 БИАТОВ Иван — 279 пех. Лохвицкий полк, мл. унтер-офицер.
За то, что при штыковой схватке, личным мужеством содействовал
успеху атаки.
181122 ШЕСТОПАЛ Сергей — 279 пех. Лохвицкий полк, ст. унтер-офицер. За то, что будучи ранен, остался в строю.
181123 КОЛЯДИН Антон — 279 пех. Лохвицкий полк, фельдфебель.
За то, что примером храбрости содействовал успеху атаки, командуя
взводом 2-й полуроты.
181124 БЕЗУГЛЫЙ Феодосий — 279 пех. Лохвицкий полк, рядовой. За
то, что примером храбрости содействовал успеху атаки.
181125 КАРТАШЕВ Александр — 279 пех. Лохвицкий полк, подпрапорщик. За то, что вызвался охотником и с опасностью для жизни
исполнял поручения с полным успехом.

181126 ЯРМУЛКОВСКИЙ Дементий — 279 пех. Лохвицкий полк, ст. унтер-офицер. За то, что вызвался охотником и с опасностью для жизни
исполнял поручения с полным успехом.
181127 ШУЛЬГА Илья — 279 пех. Лохвицкий полк, рядовой. За то, что
будучи ранен, остался в строю и под сильным ружейным и артиллерийским огнем подносил снаряды на 3 батарею 70 арт. бригады.
181128 ШАТИКУС Иосиф — 279 пех. Лохвицкий полк, рядовой. За то,
что будучи ранен, остался в строю и под сильным ружейным и артиллерийским огнем подносил снаряды на 3 батарею 70 арт. бригады.
181129 ЧЕЛЯДНИКОВ Алексей — 279 пех. Лохвицкий полк, подпрапорщик. За то, что 10.10.1914 у д. Кликава, своей примерной храбростью
и распорядительностью удержал своим взводом позицию и тем способствовал отражению атаки противника на 3 батарею 70 арт. бригады.
181130 ШУМЕЙКО Василий — 279 пех. Лохвицкий полк, ст. унтер-офицер. За то, что 10.10.1914 у д. Кликава, своей примерной храбростью
и распорядительностью удержал своим взводом позицию и тем способствовал отражению атаки противника на 3 батарею 70 арт. бригады.
181131 МИЗЬ Кузьма — 279 пех. Лохвицкий полк, ст. унтер-офицер. За
то, что личным мужеством способствовал атаке противника.
181132 ПАНОСЮК Корней — 279 пех. Лохвицкий полк, ст. унтер-офицер.
За то, что спас под сильным огнем противника тяжело раненого в ногу
ротного командира, рисковавшего остаться в плену.
181133 СИДОРЕНКО Михаил — 279 пех. Лохвицкий полк, мл. унтерофицер. За то, что будучи ранен в голову шрапнелью, остался в строю
до конца боя.
181134 ЛЕМОНДЖАВА Прокофий Павлович — 279 пех. Лохвицкий полк,
ефрейтор. За то, что будучи ранен в грудь и ногу, вернулся в строй.
181135 ЕВТУШЕНКО Савва — 279 пех. Лохвицкий полк, ефрейтор. За
то, что будучи ранен, остался в строю.
181136 АЛЕЙНИК Елисей — 279 пех. Лохвицкий полк, мл. унтер-офицер.
За то, что 20.10.1914 у д. Тюркова, был послан на разведку, будучи
ранен в руку, доставил важное сведение.
181137 КОБЧУК Семен Давидович — 279 пех. Лохвицкий полк, фельдфебель. За то, что при наступлении роты на с. Крачев-Векший, был
ранен и остался в строю до вечера. [I-6230]
181138 СЛИПЧЕНКО Константин Исидорович (Херсонская губерния,
Елисаветградский уезд, Любомирская волость) — 279 пех. Лохвицкий полк, команда пеших разведчиков, ефрейтор. За то, что произвел
разведку у г. Ильжа, с опасностью для жизни и сделал основательный
доклад командиру полка, за что командир полка лично приказал представить его. [III-142997]
181139 МИЩЕНКО Василий — 279 пех. Лохвицкий полк, рядовой. За
то, что будучи в сторожевом охранении у д. Конюше, вызвался охотником и с опасностью для жизни исполнил поручение, выяснил место
нахождение противника.
181140 ШАТАЙЛО Терентий — 279 пех. Лохвицкий полк, ефрейтор. За
то, что в ночь с 19-го на 20.10.1914 у д. Ст. Слупя, во время разведки,
подошел близко к окопам противника, был ранен и все-таки добыл
сведения о противнике.
181141 ПУЗИКОВ Федор — 279 пех. Лохвицкий полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 19.10.1914 у д. Пюрков, был послан вперед на разведку
и выполнил поручение добросовестно, доложив подробно о расположении неприятельских окопов и первый заметил ту экономию, где
находился противник.
181142 ОСИПОВ Федор — 279 пех. Лохвицкий полк, рядовой. За то,
что в бою 19.10.1914 у д. Пюрков, был послан вперед на разведку и
выполнил поручение добросовестно, доложив подробно о расположении неприятельских окопов и первый заметил ту экономию, где
находился противник.
181143 КОВРИГА Онисим — 279 пех. Лохвицкий полк, мл. унтер-офицер.
За то, что будучи ранен, остался в строю.
181144 ВАРЕНИК Фаддей — 279 пех. Лохвицкий полк, рядовой. За то,
что будучи ранен, остался в строю.
181145 ЛЕМЕЩЕНКО Тимофей — 279 пех. Лохвицкий полк, рядовой. За
то, что будучи ранен, остался в строю.
181146 БЕРЕЗЮК Филипп — 279 пех. Лохвицкий полк, ст. унтер-офицер.
За то, что под сильным неприятельским огнем вызвался охотником
доставить донесение и, несмотря на ранение, доставил по назначению.
181147 МУЛЛЕР Арсений Аверкиевич — 5 стр. полк, ефрейтор. За то,
что будучи ранен, остался в строю.
181148 АВДЕЕНКО Михаил — 279 пех. Лохвицкий полк, рядовой. За то,
что будучи ранен, остался в строю.
181149 ТЕЛЬЦОВ Прокофий — 279 пех. Лохвицкий полк, рядовой. За то,
что будучи ранен, остался в строю.
181150 ВЫБОРНОВ Федор — 25 саперный батальон, сапер. За то, что
днем 9.12.1914, под сильным действительным артиллерийским огнем противника, заготовил колья для искусственного препятствия,
причем разорвавшимся снарядом был ранен и остался в строю после
перевязки.
181151 КАРНАЕНКО Федор Григорьевич — 181 пех. Остроленский полк,
1 рота, ефрейтор. За отличие, оказанное в боях у д. Циборовице.
181152 КАРПОВ Иван Александрович — 181 пех. Остроленский полк,
1 рота, ефрейтор. За отличие, оказанное в боях у д. Циборовице.
181153 КАСАТКИН Дмитрий Михайлович — 181 пех. Остроленский полк,
2 рота, ст. унтер-офицер. За отличие, оказанное в боях у д. Циборовице.
181154 БОРИСОВ Леонтий Павлович — 181 пех. Остроленский полк,
2 рота, мл. унтер-офицер. За отличие, оказанное в боях у д. Циборовице.
181155 ЧЕРНЕВ Андрей Григорьевич — 181 пех. Остроленский полк,
3 рота, ст. унтер-офицер. За отличие, оказанное в боях у д. Циборовице.
181156 ДУБУНИН Алексей Алексеевич — 181 пех. Остроленский полк,
3 рота, ст. унтер-офицер. За отличие, оказанное в боях у д. Циборовице.
181157 МУМЖА Юрий Григорьевич — 181 пех. Остроленский полк,
4 рота, ефрейтор. За отличие, оказанное в боях у д. Циборовице.
181158 ОКУНЕВ Василий Петрович — 181 пех. Остроленский полк,
4 рота, мл. унтер-офицер. За отличие, оказанное в боях у д. Циборовице.
181159 МОИСЕЕВ Иван Матвеевич — 181 пех. Остроленский полк,
9 рота, ефрейтор. За отличие, оказанное в боях у д. Циборовице.
181160 ШИШКИН Никифор Васильевич — 181 пех. Остроленский полк,
9 рота, ефрейтор. За отличие, оказанное в боях у д. Циборовице.
181161 ГУСЕВ Павел Николаевич — 181 пех. Остроленский полк, 10 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие, оказанное в боях у д. Циборовице.

181095–181198
181162 ЖИГАЛОВ Константин Николаевич — 181 пех. Остроленский
полк, 10 рота, ефрейтор. За отличие, оказанное в боях у д. Циборовице.
181163 КУЛИКОВ Василий Николаевич — 181 пех. Остроленский полк,
11 рота, ефрейтор. За отличие, оказанное в боях у д. Циборовице.
181164 ЖАРИНОВ Иван Флегонтович — 181 пех. Остроленский полк,
11 рота, ефрейтор. За отличие, оказанное в боях у д. Циборовице.
181165 КОВАЛЕНКО Леонтий Тимофеевич — 181 пех. Остроленский
полк, 12 рота, подпрапорщик. За отличие, оказанное в боях у д. Циборовице.
181166 ВОРОБЬЕВ Василий Яковлевич — 181 пех. Остроленский полк,
12 рота, ефрейтор. За отличие, оказанное в боях у д. Циборовице.
181167 ПШЕНИЧНЫЙ Иван Максимович — 181 пех. Остроленский полк,
13 рота, ефрейтор. За отличие, оказанное в боях у д. Циборовице.
181168 ЯРКОВ Григорий Александрович — 181 пех. Остроленский полк,
13 рота, ст. унтер-офицер. За отличие, оказанное в боях у д. Циборовице.
181169 СЕДОВ Иван Павлович — 181 пех. Остроленский полк, 14 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие, оказанное в боях у д. Циборовице.
181170 РОДИН Ефим Иванович — 181 пех. Остроленский полк, 14 рота,
ефрейтор. За отличие, оказанное в боях у д. Циборовице.
181171 КУЗНЕЦОВ Федор Павлович — 181 пех. Остроленский полк,
15 рота, подпрапорщик. За отличие, оказанное в боях у д. Циборовице.
181172 ДОРОГИН Александр Павлович — 181 пех. Остроленский полк,
15 рота, ст. унтер-офицер. За отличие, оказанное в боях у д. Циборовице.
181173 ГУРЬЕВ Нестер Григорьевич — 181 пех. Остроленский полк,
16 рота, мл. унтер-офицер. За отличие, оказанное в боях у д. Циборовице.
181174 ЭНГЕЛЬБРЕХТ Иван Филиппович — 181 пех. Остроленский полк,
16 рота, ефрейтор. За отличие, оказанное в боях у д. Циборовице.
181175 ПАВЛОВ Федор Елизарович — 182 пех. Гроховский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою с неприятелем при атаке у д. ГуркаСтонгневская в ночь с 11-го на 12.11.1914.
181176 ПЕТРОВ Федор Львович — 182 пех. Гроховский полк, рядовой.
За отличие в бою с неприятелем при атаке у д. Гурка-Стонгневская
в ночь с 11-го на 12.11.1914. [III-96432]
181177 ЧИРУС Осип Осипович — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. За
отличие в бою с неприятелем при атаке у д. Гурка-Стонгневская в ночь
с 11-го на 12.11.1914.
181178 МОЛОКОВ Николай Иванович — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. За отличие в бою с неприятелем при атаке у д. Гурка-Стонгневская
в ночь с 11-го на 12.11.1914.
181179 ЖУКОВ Василий Иванович — 182 пех. Гроховский полк, ефрейтор. За отличие в бою с неприятелем при атаке у д. Гурка-Стонгневская
в ночь с 11-го на 12.11.1914. Имеет медаль 4 ст. № 188762. [III-15886]
181180 СОСНОВСКИЙ Феоктист Гаврилович — 182 пех. Гроховский полк,
рядовой. За отличие в бою с неприятелем при атаке у д. Гурка-Стонгневская в ночь с 11-го на 12.11.1914. Имеет медаль 4 ст. № 152403.
181181 ЛАПШИН Георгий Иванович — 182 пех. Гроховский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою с неприятелем при атаке у д. ГуркаСтонгневская в ночь с 11-го на 12.11.1914.
181182 ТИХОМИРОВ Семен Николаевич — 182 пех. Гроховский полк,
рядовой. За отличие в бою с неприятелем при атаке у д. Гурка-Стонгневская в ночь с 11-го на 12.11.1914.
181183 РЯБКОВ Алексей Васильевич — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. За отличие в бою с неприятелем при атаке у д. Гурка-Стонгневская
в ночь с 11-го на 12.11.1914. [III-85270]
181184 КАПАРИН Иван Павлович — 182 пех. Гроховский полк, рядовой.
За отличие в бою с неприятелем при атаке у д. Гурка-Стонгневская
в ночь с 11-го на 12.11.1914. [I-6326]
181185 БРЫНСКИЙ Николай Степанович — 182 пех. Гроховский полк,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою с неприятелем при атаке у д. ГуркаСтонгневская в ночь с 11-го на 12.11.1914.
181186 ЧЕРНОВ Алексей Васильевич — 182 пех. Гроховский полк, ефрейтор. За отличие в бою с неприятелем при атаке у д. Гурка-Стонгневская в ночь с 11-го на 12.11.1914.
181187 ПЯТАКОВ Тимофей Андреевич — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. За отличие в бою с неприятелем при атаке у д. Гурка-Стонгневская
в ночь с 11-го на 12.11.1914. [III-85276]
181188 КОСТЫЛЕВ Митрофан Михайлович — 182 пех. Гроховский полк,
рядовой. За отличие в бою с неприятелем при атаке у д. Гурка-Стонгневская в ночь с 11-го на 12.11.1914.
181189 КРУПКА Иван Васильевич — 182 пех. Гроховский полк, рядовой.
За отличие в бою с неприятелем при атаке у д. Гурка-Стонгневская
в ночь с 11-го на 12.11.1914.
181190 БАЛАХНИН Дмитрий Пудович — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. За отличие в бою с неприятелем при атаке у д. Гурка-Стонгневская
в ночь с 11-го на 12.11.1914. [III-26058]
181191 МЕЛЬНИКОВ Иван Григорьевич — 182 пех. Гроховский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою с неприятелем при атаке у д. ГуркаСтонгневская в ночь с 11-го на 12.11.1914. Имеет медаль 4 ст. № 208975.
181192 КРАСАВИН Павел Гаврилович — 182 пех. Гроховский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою с неприятелем при атаке у д. ГуркаСтонгневская в ночь с 11-го на 12.11.1914. [III-26131]
181193 СМИРНОВ Михаил Кузьмич — 182 пех. Гроховский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою с неприятелем при атаке у д. ГуркаСтонгневская в ночь с 11-го на 12.11.1914.
181194 МИРИДОНОВ Иван Ильич — 182 пех. Гроховский полк, рядовой.
За отличие в бою с неприятелем при атаке у д. Гурка-Стонгневская
в ночь с 11-го на 12.11.1914.
181195 РАГОЗИН Иван Яковлевич — 182 пех. Гроховский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою с неприятелем при атаке у д. Гурка-Стонгневская в ночь с 11-го на 12.11.1914. [II-18710, III-38055]
181196 БЕЛЯКОВ Иван Егорович — 182 пех. Гроховский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою с неприятелем при атаке у д. Гурка-Стонгневская в ночь с 11-го на 12.11.1914.
181197 АВДЕЕВ Игнатий Гаврилович — 182 пех. Гроховский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою с неприятелем при атаке у д. ГуркаСтонгневская в ночь с 11-го на 12.11.1914.
181198 ПЕРЕПЕЛКИН Александр Михайлович — 182 пех. Гроховский
полк, рядовой. За отличие в бою с неприятелем при атаке у д. ГуркаСтонгневская в ночь с 11-го на 12.11.1914.

181199–181282
181199 ПАНОВ Яков Иванович — 182 пех. Гроховский полк, ефрейтор. За
отличие в бою с неприятелем при атаке у д. Гурка-Стонгневская в ночь
с 11-го на 12.11.1914. Имеет медаль 4 ст. № 58811.
181200 СМИРНОВ Александр Дормидонтович — 182 пех. Гроховский
полк, ефрейтор. За отличие в бою с неприятелем при атаке у д. ГуркаСтонгневская в ночь с 11-го на 12.11.1914.
181201 КОНЯХИН Иван — 280 пех. Сурский полк, рядовой. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
181202 РИДНЫЙ Иван — 280 пех. Сурский полк, рядовой. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
181203 ЕРОФЕЕВ Матвей — 280 пех. Сурский полк, подпрапорщик. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
181204 МАРУШЕВСКИЙ Яков — 280 пех. Сурский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
181205 УЛИЧНЫЙ Харитон — 280 пех. Сурский полк, ст. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
181206 МУХА Иосиф — 280 пех. Сурский полк, рядовой. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
181207 ГИРИН Феодосий — 280 пех. Сурский полк, ст. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
181208 ГОРОБЕЦ Сильвестр — 280 пех. Сурский полк, доброволец. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
181209 МАРИНИН Дмитрий — 280 пех. Сурский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
181210 МАКСИМЕНКО Василий — 280 пех. Сурский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
181211 НЕМИКИН Никита — 280 пех. Сурский полк, рядовой. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
181212 АНЮХИН Никифор — 280 пех. Сурский полк, ст. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
181213 ХАРДИКОВ Сергей — 280 пех. Сурский полк, ст. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
181214 ТАРАСЕНКО Никита — 280 пех. Сурский полк, ст. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
181215 ХУНТУА Устин — 280 пех. Сурский полк, мл. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
181216 РАЗЕНКОВ Стефан — 280 пех. Сурский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
181217 ЧЕРКАСОВ Михаил — 280 пех. Сурский полк, ст. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
181218 БРИНЦЕВ Иосиф — 280 пех. Сурский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
181219 ПАХОЛОК Павел — 280 пех. Сурский полк, ефрейтор. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
181220 ПОДДУБНЫЙ Стефан Родионович — 280 пех. Сурский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [I-6778,
II-17864, III-89220]

181221 ЗГОННИКОВ Петр — 280 пех. Сурский полк, рядовой. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
181222 ВАЩЕНКО Иван — 280 пех. Сурский полк, рядовой. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
181223 СМОЛЯРЕНКО Дмитрий — 280 пех. Сурский полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
181224 ИВАНЧЕНКО Онисий — 70 арт. бригада, бомбардир. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
181225 ОЛЕХНЕНКО Игнатий — 70 арт. бригада, бомбардир-наводчик.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
181226 РУСИН Ефим — 70 арт. бригада, взв. фейерверкер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
181227 ФЕДОРЧЕНКО Афанасий — 70 арт. бригада, мл. фейерверкер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
181228 СИЛИН Сергей — 70 арт. бригада, канонир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
181229 НИЖНИК Иван — 70 арт. бригада, бомбардир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
181230 ДУДКА Яков — 70 арт. бригада, ст. фейерверкер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
181231 ОХРИМЕНКО Кондрат — 70 арт. бригада, бомбардир. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
181232 ЛУСТ Петр — 70 арт. бригада, ст. фейерверкер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
181233 АНДРУЩЕНКО Дмитрий — 70 арт. бригада, бомбардир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
181234 НАУМОВ Иван — 52 Донской каз. полк, мл. урядник. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
181235 БОЙЦОВ Иван — 52 Донской каз. полк, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
181236 ВАСИЛЬЕВ Григорий — 52 Донской каз. полк, казак. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
181237 ЗИМОВНОВ Ефим — 52 Донской каз. полк, казак. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
181238 КРУТИЛИН Андрей — 52 Донской каз. полк, казак. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
181239 ЕТЕРЕВСКОВ Петр — 52 Донской каз. полк, приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
181240 НЕДОРУБОВ Епифан — 52 Донской каз. полк, казак. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
181241 ПЕТРОВ Константин — 52 Донской каз. полк, казак. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
181242 КВАКИН Георгий — 52 Донской каз. полк, казак. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
181243 ВАСИЛЬЕВ Карп — 52 Донской каз. полк, приказный. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
181244 КУЗНЕЦОВ Захар — 52 Донской каз. полк, казак. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
181245 СТРЕЛЬЦОВ Николай — 52 Донской каз. полк, приказный. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
181246 ВЕНИК Федор — 277 пех. Переяславский полк, ст. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.

-784181247 КЛИМЕНКО Иван — 277 пех. Переяславский полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
181248 НИЦКЕВИЧ Тарас — 277 пех. Переяславский полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
181249 ВАКУЛИК Климентий — 277 пех. Переяславский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
181250 ЦЫБАЛОВ Иван — 277 пех. Переяславский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
181251 ПЕТРИНА Матвей — 278 пех. Кромский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что с 14-го на 15.08.1914, при разведке д. Сулов, вызвавшись
охотой на оную, в 3 часа ночи подобрался к противнику и захватил
целый неприятельский полевой караул.
181252 ДУБИНЕЦ Григорий — 278 пех. Кромский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что с 14-го на 15.08.1914, при разведке д. Сулов, вызвавшись
охотой на оную, в 3 часа ночи подобрался к противнику и захватил
целый неприятельский полевой караул.
181253 МУСИЕНКО Григорий — 278 пех. Кромский полк, рядовой. За то,
что 14.08.1914 вызвался охотой доставить донесение командиру отряда, когда никто не решился идти и дважды бегал охотой за патронами,
когда была в них крайняя необходимость.
181254 ШЕВЧЕНКО Онисим — 278 пех. Кромский полк, подпрапорщик.
За то, что в бою у д. Тарногура, когда был ранен командир, рота же,
находясь под сильным огнем противника, начала отступать, он принял
команду, вернул отступавших и восстановил полный порядок, благодаря ему рота осталась на своих позициях.
181255 ЗГОДА Филипп — 278 пех. Кромский полк, подпрапорщик. За то,
что 14.08.1914, под сильным ружейным и артиллерийским огнем огнем
неприятеля, когда в роте не стало патронов и люди стали отступать,
удержал всех отступающих нижних чинов, а сам вызвался охотником
доставить патроны, когда никто не решился идти за ними, бегал за ними
раздетым и принес несколько раз.
181256 КЛИМЕНКО Иван — 184 пех. Варшавский полк, рядовой. За то,
что 13.11.1914, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
181257 КОЛПАКОВ Алексей — 184 пех. Варшавский полк, ефрейтор.
За то, что 13.11.1914, при штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью содействовал успеху атаки.
181258 СОЛТАНОВ Константин — 184 пех. Варшавский полк, рядовой.
За то, что 13.11.1914, при штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью содействовал успеху атаки.
181259 ЛИПАТОВ Алексей — 184 пех. Варшавский полк, ст. унтер-офицер. За то, что 13.11.1914, при штыковой схватке, личным мужеством
и храбростью содействовал успеху атаки.
181260 КРЮКОВ Дмитрий — 184 пех. Варшавский полк, ефрейтор. За
то, что 13.11.1914, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
181261 НУЖДИН Кузьма — 184 пех. Варшавский полк, рядовой. За то,
что 13.11.1914, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
181262 КОПНИН Григорий — 184 пех. Варшавский полк, рядовой. За то,
что 13.11.1914, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
181263 ЕЛИСЕЕВ Иван Помпеевич — 184 пех. Варшавский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 13.11.1914, при штыковой схватке,
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки. [III-8575]
181264 КАЗАЧКИН Василий — 184 пех. Варшавский полк, рядовой. За
то, что 13.11.1914, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
181265 КОТКОВ Василий — 184 пех. Варшавский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что 13.11.1914, при штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью содействовал успеху атаки.
181266 ИВОЛГИН Владимир — 184 пех. Варшавский полк, рядовой. За
то, что 13.11.1914, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
181267 МАКСИМЮК Иван — 184 пех. Варшавский полк, рядовой. За то,
что будучи разведчиком, с явной личной опасностью добыл и доставил
важное о противнике сведение.
181268* БАТМАНОВ Антон — 183 пех. Пултуский полк, рядовой. За то,
что при взятии неприятельских окопов 12.11.1914 у д. Поляновицы,
личной храбростью и неустрашимостью ободрял товарищей и увлекал
их вперед за собой, способствовал взятию неприятельских окопов.
181268* БРУСЕНЦЕВ Михаил — 25 саперный батальон, ст. унтер-офицер. За то, что в ночь с 20-го на 21.01.1915 подорвал мост, построенный
австрийцами у д. Жерники.
181269 ГУСЕВ Алексей — 25 саперный батальон, ефрейтор. За то, что
в ночь с 20-го на 21.01.1915 подорвал мост, построенный австрийцами
у д. Жерники.
181270* МОЧАНОВ Михаил Иванович — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За то, что вызвавшись
охотником, пошел на разведку д. Цепелев, занятой противником, исполнил возложенную задачу и захватил 4-х австрийцев в плен. [ Отменен]
181270* СУСЛОВ Александр Прохорович — 181 пех. Остроленский полк,
1 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 3.10.1916, командуя взводом,
своим мужеством и храбростью воодушевлял своих подчиненных, во
время боя был впереди своего взвода, несмотря на сильный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, ободрял своих
подчиненных и увлекал их за собой.
181271* ЖМАЙЛО Федор — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то, что
вызвавшись охотником на разведку, собрал ценные сведения о противнике и доставил командиру роты перед боем 10.10.1914. Вызвавшись
охотником на разведку в ночь с 10-го на 11.10.1914 у д. Нова-Гура,
собрал ценные сведения и доставил командиру роты. Награждение
отменено приказом № 95 от 17.04.1915. [ Отменен]
181271* ШАМАЕВ Федор — 183 пех. Пултуский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что вызвавшись охотником на разведку подступов к позиции противника и расположения его окопов, не взирая на грозящую опасность,
пробрался через охранение противника ночью, вернулся с важными
сведениями в ночь с 11-го на 12.11.1914 у д. Поляновицы.
181272* БАКЛУШИН Андрей — 10 грен. Малороссийский генералфельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то,
что вызвавшись охотником на разведку, собрал ценные сведения о противнике и доставил командиру роты перед боем 10.10.1914. Вызвавшись охотником на разведку в ночь с 10-го на 11.10.1914 у д. Нова-Гура,

собрал ценные сведения и доставил командиру роты. Награждение
отменено приказом № 95 от 17.04.1915. [ Отменен]
181272* МИКУЛЯНИЧ Осип — 183 пех. Пултуский полк, ефрейтор. За то,
что вызвавшись охотником на разведку подступов к позиции противника и расположения его окопов, не взирая на грозящую опасность,
пробрался через охранение противника ночью, вернулся с важными
сведениями в ночь с 11-го на 12.11.1914 у д. Поляновицы.
181273* ВАРЗИН Петр — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то, что
вызвавшись охотником на разведку, собрал ценные сведения о противнике и доставил командиру роты перед боем 10.10.1914. Вызвавшись
охотником на разведку в ночь с 10-го на 11.10.1914 у д. Нова-Гура,
собрал ценные сведения и доставил командиру роты. Награждение
отменено приказом № 95 от 17.04.1915. [ Отменен]
181273* ЗАРЖИЦКИЙ Михаил — 183 пех. Пултуский полк, рядовой. За
то, что вызвавшись охотником на разведку подступов к позиции противника и расположения его окопов, не взирая на грозящую опасность,
пробрался через охранение противника ночью, вернулся с важными
сведениями в ночь с 11-го на 12.11.1914 у д. Поляновицы.
181274* ГРИБАНОВ Сергей — 183 пех. Пултуский полк, рядовой. За то,
что под сильным и действительным огнем противника, добровольно
вызвался доставить в соседнюю роту донесение, благодаря чему была
восстановлена утраченная связь 12.11.1914 у д. Поляновицы.
181274* ЛЕВИН Иван — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, мл. унтер-офицер. За то,
что при наступлении на д. Лабушов, своим примером ободрял людей, а
13.10.1914 первый бросился в атаку, увлекая и ободряя людей. Награждение отменено приказом № 95 от 17.04.1915. [ Отменен]
181275* БАЛАХНИН Матвей — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ст. унтер-офицер. За
то, что в бою 13.10.1914 у д. Пианков, будучи отделенным командиром, первым бросился в атаку и увлек за собой все отделение и выбил
противника. Награждение отменено приказом № 95 от 17.04.1915. [
Отменен]

181275* ГОРЕВ Владимир — 183 пех. Пултуский полк, ефрейтор. За то,
что при взятии неприятельского укрепленного места, личным своим
мужеством и храбростью при штыковой схватке, содействовал успеху
атаки в ночь с 11-го на 12.11.1914 у д. Поляновицы.
181276* ЗАКАБЛУКОВСКИЙ Григорий — 183 пех. Пултуский полк, ефрейтор. За то, что вызвался и доставил в окопы патроны, когда в них
была крайняя надобность и когда никто другой не решился на это отважиться, боясь гибели от сильного ружейного и артиллерийского огня
противника 12.11.1914 у д. Поляновицы.
181276* ЛЕБЕДЕВ Михаил — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, подпрапорщик. За то,
что участвуя во всех боях с 13.08.1914, в бою 12-го и 13.10.1914 своим
мужеством, храбростью и неустрашимостью много содействовал успеху атак и 13.10.1914 под д. Пианков первым бросился на окопы противника. Награждение отменено приказом № 95 от 17.04.1915. [ Отменен]
181277* ДЕМИДОВ Иван — 183 пех. Пултуский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что во время ночной атаки с 11-го на 12.11.1914, собрал несколько товарищей, личным своим мужеством и храбростью увлек за собой,
прорвался сквозь окопы противника и ударил его в штыки, чем много
помог общему делу атаки у д. Поляновицы.
181277* ЩЕДРИН Ефим — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то, что в бою
12.10.1914 под д. Пианков, с оасностью для жизни произвел разведку
и первым обнаружил ночное отступление австрийцев. Награждение
отменено приказом № 95 от 17.04.1915. [ Отменен]
181278* СОКОЛОВ Михаил — 183 пех. Пултуский полк, рядовой. За то,
что будучи разведчиком, с явной личной опасностью добыл и доставил
важное известие о расположении противника 13.11.1914 у д. Поляновицы.
181278* Ш[..]УНКОВ Михаил — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ст. унтер-офицер. За
то, что в боях 10-го, 11-го и 12.10.1914, под сильным шрапнельным
и ружейным огнем, доставлял патроны на позицию, в которых была
чрезвычайная надобность. Награждение отменено приказом № 95 от
17.04.1915. [ Отменен]
181279* ПЫЛИНСКИЙ Степан — 183 пех. Пултуский полк, рядовой,
вольноопределяющийся. За то, что будучи разведчиком, с явной личной опасностью добыл и доставил важное известие о расположении
противника 13.11.1914 у д. Поляновицы.
181279* САБАШЕВ Якуб — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то, что в боях
с 10-го по 13.10.1914, выдвигал вперед пулемет и умело метким огнем
подготовлял и поддерживал атаки. Награждение отменено приказом
№ 95 от 17.04.1915. [ Отменен]
181280* ВОЛГИН Сергей — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то, что
в бою 11.10.1914 в 300 шагах от неприятеля, взобравшись на дерево,
с опасностью для жизни, добыл самые подробные сведения о противнике. Награждение отменено приказом № 95 от 17.04.1915. [ Отменен,
III-181280]

181280* ПИЛИПЕНКО Филипп — 183 пех. Пултуский полк, ст. унтер-офицер. За то, что находясь 10.11.1914 у д. Кржешовицы и будучи окружен
противником, с явной личной опасностью пробился и присоединился
к своей роте.
181281* ЛАШКИН Григорий — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то, что
в бою 11.10.1914, под огнем противника, доставлял в цепи патроны,
в которых была чрезвычайная надобность. Награждение отменено приказом № 95 от 17.04.1915. [ Отменен]
181281* МУХИН Иван — 183 пех. Пултуский полк, ефрейтор. За то, что
находясь 10.11.1914 у д. Кржешовицы и будучи окружен противником,
с явной личной опасностью пробился и присоединился к своей роте.
181282* КУЛИКОВ Николай — 183 пех. Пултуский полк, рядовой. За то,
что находясь 11.11.1914 в секрете у д. Кржешовицы, будучи окружен
противником, с явной личной опасностью пробился и присоединился
к своей роте. Переведен в 11 роту 6 Заамурского погран. пех. полк
с присвоением звания мл. унтер-офицера. [III-64301]
181282* ПАРШИН Константин — 10 грен. Малороссийский генералфельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то,
что в бою 11.10.1914, личным примером и храбростью ободрил людей и
увлек их в атаку на занятые противником окопы. Награждение отменено
приказом № 95 от 17.04.1915. [ Отменен]

-785181283* БАКЛАНЧУК Маркиан — 183 пех. Пултуский полк, рядовой. За
то, что будучи разведчиком, с явной личной опасностью, 10.11.1914
добыл и доставил важное о противнике сведение и о месте нахождения
его пулеметов.
181283* ШАМАНАЕВ Иосиф — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, подпрапорщик. За то,
что в бою 11.10.1914, личным примером и храбростью ободрил людей и
увлек их в атаку на занятые противником окопы. Награждение отменено
приказом № 95 от 17.04.1915. [ Отменен]
181284* ВАСИЛЬЧЕНКО Николай — 10 грен. Малороссийский генералфельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 11.10.1914, личным примером ободрял людей и
увлек их за собой и 12.10.1914, командуя взводом, выбил огнем прислугу пулеметов противника, чем и содействовал успеху нашей атаки
при взятии леса и окопов. Награждение отменено приказом № 95 от
17.04.1915. [ Отменен]
181284* СОЛОВЬЕВ Александр — 183 пех. Пултуский полк, ефрейтор. За
то, что будучи старшим в вылазке 12.11.1914 у д. Кржешовице, захватил
неприятельский пост в плен.
181285* АЛЕКСЕЕВ Сергей — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, подпрапорщик. За то,
что в бою 11.10.1914, личным примером и храбростью ободрял людей
и, руководя огнем своего взвода, отбивал атаки противника, силой не
менее батальона в течение 12 часов и удержал за собой позицию и
кроме того, командуя ротой, 12.10.1914 отбил огнем атаку противника
на прорыв, образовавшийся между ротой и 277 пех. Переяславским
полком, чем заставил противника окопаться и остаться на месте и дать
возмжность занять прорыв нашим резервам. Награждение отменено
приказом № 95 от 17.04.1915. [ Отменен]
181285* ЕВЛЕВ Александр — 183 пех. Пултуский полк, ефрейтор. За то,
что находясь в секрете 11.11.1914 у д. Кржешовицы, будучи окружен
противником, с явной личной опасностью пробился и присоединился
к своей части.
181286* ЛУППА Онуфрий — 183 пех. Пултуский полк, подпрапорщик.
За то, что 11.11.1914 у д.д. Выселки, Нейгардово и Поляновицы, под
сильным и действительным огнем противника, установил связь с пулеметным парком и, кроме того, подал на место боя патроны, когда
в них была крайняя нужда, не взирая на грозящую, почти неминуемую
гибель, благодаря чему была отбита атака противника.
181286* СОЗИНОВ Алексей — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ст. унтер-офицер. За то,
что в бою 11.10.1914, личным примером и храбростью ободрял людей
и, руководя огнем своего взвода, отбивал атаки противника, силой
не менее батальона в течение 12 часов и удержал за собой позицию.
Награждение отменено приказом № 95 от 17.04.1915. [ Отменен]
181287* ЗАХАРЕНКО Иван — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, мл. унтер-офицер. За
то, что в бою 11.10.1914, личным примером и храбростью ободрял
людей и, руководя огнем своего взвода, отбивал атаки противника,
силой не менее батальона в течение 12 часов и удержал за собой позицию. Награждение отменено приказом № 95 от 17.04.1915. [ Отменен]
181287* ИГНАТЬЕВ Николай — 183 пех. Пултуский полк, мл. унтер-офицер. За то, что 12.11.1914 у д. Поляновицы, командуя взводом, в бою
в упор выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию и огнем своего
пулемета отбил атаку противника.
181288* ВОРОБЬЕВ Алексей — 183 пех. Пултуский полк, ефрейтор. За
то, что в ночь с 27-го на 28.01.1915, вызвался охотником сжечь мост
на р. Лососина против д. Бохенец, которое он совершил с полным успехом, бросил зажженный сноп соломы на мост, несмотря на сильный
ружейный огонь противника.
181288* ТАРАСОВ Иван — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ст. унтер-офицер. За то,
что в бою 11.10.1914, личным примером и храбростью ободрял людей
и, руководя огнем своего взвода, отбивал атаки противника, силой
не менее батальона в течение 12 часов и удержал за собой позицию.
Награждение отменено приказом № 95 от 17.04.1915. [ Отменен]
181289 БЕЛОГУБ Кирилл — 277 пех. Переяславский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 20.10.1914 у д. Петровка, раненый, после
перевязки возвратился в строй и командовал взводом до конца боя.
181290 ЗАБОЛОТНЫЙ Михаил — 277 пех. Переяславский полк, ефрейтор. За то, что в бою 10.10.1914, будучи ранен в ногу, после перевязки
возвратился в строй и оставался до конца боя.
181291 НИКОН Максим — 277 пех. Переяславский полк, рядовой. За
то, что в бою 12.10.1914, будучи ранен в правую ногу, после перевязки
возвратился в строй и оставался до конца боя.
181292 СКРИПКА Иван — 277 пех. Переяславский полк, рядовой. За то,
что в бою 13.10.1914, будучи в цепи против неприятеля ранен, оставался в строю с оружием в руках, после чего пошел в атаку.
181293 КУЗЬМЕНКО Игнат — 277 пех. Переяславский полк, фельдфебель. За то, что 9.10.1914, находясь в разведке у д. Ладово, взял в плен
неприятельский пост, а также доставил важные сведения о противнике.
181294 БАУКОВ Николай — 277 пех. Переяславский полк, ст. унтер-офицер. За то, что 9.10.1914, находясь в разведке у д. Ладово, взял в плен
неприятельский пост, а также доставил важные сведения о противнике.
181295 ЕМЕЛЬЯНОВ Яков — 277 пех. Переяславский полк, рядовой.
За то, что 9.10.1914, находясь в разведке у д. Ладово, взял в плен неприятельский пост, а также доставил важные сведения о противнике.
181296 КУЩ Федор — 277 пех. Переяславский полк, рядовой. За то, что
в бою 20.10.1914, будучи ранен в ногу, после перевязки возвратился
в строй и оставался до конца боя.
181297 КОШЕЛЕВ Николай — 277 пех. Переяславский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 10.10.1914 у д. Каэтанов, будучи ранен два
раза, оставался в строю.
181298 ЛОЙ Прокофий — 277 пех. Переяславский полк, ефрейтор. За
то, что в бою 8.11.1914, будучи ранен, после перевязки возвратился
в строй.
181299 ОХОБА Иван — 277 пех. Переяславский полк, ефрейтор. За
то, что в бою 10.11.1914, будучи ранен, после перевязки возвратился
в строй.
181300 ПИНЧУК Ефим — 277 пех. Переяславский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 8.11.1914, будучи ранен, после перевязки возвратился в строй.
181301 ДУДИН Афанасий Степанович — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. За отличие в бою с неприятелем при атаке у д. Гурка-Стонгневская
в ночь с 11-го на 12.11.1914.

181302 БЫКОВ Александр Васильевич — 182 пех. Гроховский полк,
рядовой. За отличие в бою с неприятелем при атаке у д. Гурка-Стонгневская в ночь с 11-го на 12.11.1914.
181303 ХМЕЛЕВ Александр Львович — 182 пех. Гроховский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою с неприятелем при атаке у д. ГуркаСтонгневская в ночь с 11-го на 12.11.1914.
181304 ВИТЕК Иван Станиславович — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. За отличие в бою с неприятелем при атаке у д. Гурка-Стонгневская
в ночь с 11-го на 12.11.1914.
181305 ХОРЕВ Илья Сергеевич — 182 пех. Гроховский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою с неприятелем при атаке у д. Гурка-Стонгневская в ночь с 11-го на 12.11.1914.
181306 РАЖЕВ Александр Иванович — 182 пех. Гроховский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою с неприятелем при атаке у д. ГуркаСтонгневская в ночь с 11-го на 12.11.1914.
181307 ОСОКИН Макар — 184 пех. Варшавский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
181308 СОПЛИН Федор — 184 пех. Варшавский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
181309 ЦВЕТКОВ Николай — 184 пех. Варшавский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
181310 НИКОНОВ Иван — 184 пех. Варшавский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
181311 БАДАНОВ Степан — 184 пех. Варшавский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
181312 ПАЛЬШИН Лука — 184 пех. Варшавский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
181313 ВЫБОРОВ Дмитрий — 184 пех. Варшавский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
181314 КУЛИКОВ Маркел — 184 пех. Варшавский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
181315 МАЛАШКИН Дмитрий — 184 пех. Варшавский полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
181316 ПРОНЮШКИН Федот — 184 пех. Варшавский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
181317 МЕДВЕДЕВ Софоний — 184 пех. Варшавский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
181318 ШУТКИН Антон — 184 пех. Варшавский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
181319 РЕШЕТНИКОВ Михаил — 184 пех. Варшавский полк, ефрейтор.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
181320 КОЗЛОВ Николай — 184 пех. Варшавский полк, ст. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
181321 КАДДАЧИН Дмитрий — 184 пех. Варшавский полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
181322 ШВЕЦОВ Алексей — 184 пех. Варшавский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
181323 ЗДЫБИЦКИЙ Феликс — 184 пех. Варшавский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
181324 ЕРМОЛИН Павел — 184 пех. Варшавский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
181325 МИРОНОВ Иван — 184 пех. Варшавский полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
181326 ЕМЕЛЬЯНОВ Михаил — 184 пех. Варшавский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
181327 ФИНАДЕЕВ Григорий — 184 пех. Варшавский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
181328 КУЗНЕЦОВ Федор — 184 пех. Варшавский полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
181329 ДАНИЛОВ Алексей — 184 пех. Варшавский полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
181330 ВАКУЛА Василий — 278 пех. Кромский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что во время сражения, будучи ранен, после перевязки остался
на позиции до конца сражения.
181331 МА[Н]УШ Василий — 278 пех. Кромский полк, ефрейтор. За
то, что во время сражения, будучи ранен, после перевязки остался на
позиции до конца сражения.
181332 ГЕЙМАН Иван — 278 пех. Кромский полк, рядовой. За то, что во
время сражения, будучи ранен, после перевязки остался на позиции
до конца сражения.
181333 ШЕМОНАЕВ Илья — 278 пех. Кромский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 11.10.1914, будучи ранен в плечо, остался в строю
до конца боя.
181334 РУДЕНКО Никита — 278 пех. Кромский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 11.10.1914, будучи ранен, остался в строю до конца боя.
181335 ГРИГОРЧУК Андрей — 278 пех. Кромский полк, рядовой. За
то, что в бою 11.10.1914, будучи ранен, остался в строю до конца боя.
181336 АНДРУЩЕНКО Федор — 278 пех. Кромский полк, рядовой. За
то, что в бою 14.08.1914, 3-й взвод 8-й роты находился в чрезвычайной
опасности, т.к. обстреливался перекрестным огнем, он, с опасностью
для жизни, сам вызвался охотником идти за патронами, а когда вернулся, то хромал, и на вопрос командира, что с ним, ответил, что оступился. По настойчивому требованию он снял сапон и нога оказалась
простреленной в икре. По сделанной ему перевязке, он продолжал
разносить патроны, а после ушел на перевязочный пункт по приказанию командира.
181337 ДАНИЛЮК Нестор — 278 пех. Кромский полк, ефрейтор. За
то, что в бою 11.10.1914, когда ощущалась крайняя необходимость
в патронах, вызвался охотником и под сильным артиллерийским и
ружейным огнем противника, доставил в роту семь ящиков патронов.
181338 ШКУРКА Дмитрий — 278 пех. Кромский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 11.10.1914, командуя своим взводом и входящей в его
взвод частью 12 грен. Астраханского полка, примером своей храбрости
возбуждал к отваге подчиненных нижних чинов. Стойко держался в бою
и умело руководил огнем, который, видимо, наносил убыль противнику.
Первый со взводом бросился в атаку на неприятеля, чем увлек и другие
части и способствовал общему успеху.
181339 АРТЕМЕНКО Артем — 278 пех. Кромский полк, рядовой. За то,
что будучи ранен во время трудной перебежки, после перевязки остался
в строю до конца боя.
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181340 ЛАСКАВА Евстафий — 278 пех. Кромский полк, рядовой. За то,
что будучи ранен во время трудной перебежки, после перевязки остался
в строю до конца боя.
181341 НАЗАРЕНКО Мартын — 278 пех. Кромский полк, рядовой. За
то, что будучи ранен во время трудной перебежки, после перевязки
остался в строю до конца боя.
181342 РОМАНЕНКО Федор — 278 пех. Кромский полк, рядовой. За то,
что будучи ранен во время трудной перебежки, после перевязки остался
в строю до конца боя.
181343 ПШЕНИЧНЫЙ Григорий Антонович — 278 пех. Кромский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что одним из первых вошел в окопы противника и, раненый штыком мадьяра, заколол его на пулемете и захватил
пулемет. Раненый, остался в строю. [I-6731, II-13575]
181344 ДРОЗДОВСКИЙ Степан Матвеевич — 278 пех. Кромский полк,
фельдфебель. За то, что командуя полуротой 12 грен. Астраханского
полка, за выбытием у нее командного состава, стойко держался и отбивал неприятельские атаки, сам пошел с полуротой в атаку и выбил
неприятеля из окопов. [II-17917, III-88978]
181345 МИРИНЯК Иван — 278 пех. Кромский полк, мл. унтер-офицер. За
то, что будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.
181346 ПРОКУРАТОВ Василий — 278 пех. Кромский полк, подпрапорщик. За то, что командуя полуротой и находясь на передовом пункте,
удержался в нем, отбив неприятеля числом около двух рот.
181347* ПИЛИПЕНКО Фотий — 278 пех. Кромский полк, фельдфебель.
За то, что был ранен в руку на вылет и остался в строю до конца боя.
Имеет кресты 3 и 4 ст. за Русско-японскую войну. [ Повторно, II-3072]
181347* СЯТЕМИН Николай — 184 пех. Варшавский полк, рядовой. За
то, что в бою 9.11.1914, при атаке 10-й ротой м. Котелец, являя пример
личной храбрости, в числе других, первым ворвался в неприятельский
окоп и захватил исправный австрийский пулемет, который после атаки
был доставлен по команде.
181348 БЛОХА Акакий — 278 пех. Кромский полк, фельдфебель. За
то, что под сильным артиллерийскимс и ружейным огнем неприятеля
занял позицию и удержал ее и выбил с товарищами противника с позиции силой около 2-х рот.
181349 ЧЕСНАКОВ Григорий — 278 пех. Кромский полк, подпрапорщик.
За то, что 14.08.1914, исполняя обязанности младшего офицера в роте
и командуя 1-й полуротой, под сильным орудийным, ружейным и пулеметным огнем противника, своей храбростью и мужеством ободрял
нижних чинов полуроты, двигаясь вперед с ними и упорно отбивал
правый фланг занятой позиции, где был ранен в живот, не чувствуя
боли, он продолжал подавать самые энергичные команды несколько
часов, после чего боль усилилась, которой выносить более он не смог,
упал и был вынесен из боя нижними чинами полуроты.
181350 ДЕМЧУК Яков — 278 пех. Кромский полк, ст. унтер-офицер. За
то, что под сильным артиллерийским и ружейным огнем неприятеля
произвел разведку леса, во время которой был контужен, по возвращении в роту доставил важные сведения о противнике. По оказании
ему медицинской помощи, остался в строю.
181351 ФЕДОРЧЕНКО Григорий — 277 пех. Переяславский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 8.11.1914, будучи ранен, после перевязки
возвратился в строй.
181352 КАНЕВЕЦ Стефан — 277 пех. Переяславский полк, ст. унтерофицер. За то, что командуя взводом и находясь на передовом пункте,
удержал его, отбив наступление противника, силой не менее роты.
181353 КОЗЕЛ Мартын — 277 пех. Переяславский полк, рядовой. За то,
что в бою 10.11.1914, будучи ранен в плечо, несмотря на сильную боль
после перевязки возвратился в строй.
181354 БОНДАРЕВ Иван — 277 пех. Переяславский полк, рядовой. За
то, что в бою 6.11.1914, под сильным шрапнельным огнем противника
исправил телефон и, будучи во время работы тяжело ранен, все-таки
работу окончил.
181355 СЕМЕНЕЦ Гавриил — 277 пех. Переяславский полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 6.11.1914, руководя работой телефонистов,
несмотря на рану, поддерживал связь батальона с полком, чем способствовал крупному успеху по удержанию позиции.
181356 ШТУКУН Павел — 277 пех. Переяславский полк, мл. унтерофицер. За то, что будучи старшим в секрете, открыл наступление
противника, своевременно донес, несмотря на большую опасность,
продолжал наблюдение и тем содействовал успеху.
181357 ЛАХНО Андрей — 277 пех. Переяславский полк, рядовой. За
то, что в бою 7.11.1914, будучи ранен, после перевязки, до темноты
оставался на своем месте.
181358 ДАВИДЕНКО Сила — 277 пех. Переяславский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 7.11.1914, руководя подчиненными нижними
чинами, примерной личной своей храбростью, увлекал нижних чинов
в атаку, чем спас пулемет и обход соседних рот.
181359 ЛАВРЫНКО Тихон — 279 пех. Лохвицкий полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 5-го, 6-го и 10.11.1914 у д. Шклянов и экономии Виктория, командуя взводом, умело руководил огнем и выбивал противника
из окопа, первый занял его, откуда продолжал со взводом преследовать
противника огнем. [III-20078]
181360 СТАРУН Владимир Степанович (Полтавская губерния, Лохвицкий
уезд, мест. Вороньки) — 279 пех. Лохвицкий полк, 2 рота, ст. унтерофицер. За то, что в бою 4-го, 5-го, 6-го, 10-го и 11.11.1914 у д. Шклянов и экономии Виктория, командуя взводом, умело руководил огнем
и выбивал противника из окопа, первый занял его, откуда продолжал
со взводом преследовать противника огнем. Во время атаки 4.11.1914
шел впереди, подавая пример товарищам. Имеет медаль 4 ст. № 44329.
[I-16013, II-30115, III-40864]

181361 ЕРЕСЬКО Федор — 279 пех. Лохвицкий полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 4-го, 5-го, 6-го, 10-го и 11.11.1914 у д. Шклянов
и экономии Виктория, командуя взводом, умело руководил огнем и
выбивал противника из окопа, первый занял его, откуда продолжал
со взводом преследовать противника огнем. Во время атаки 4.11.1914
шел впереди, подавая пример товарищам.
181362 ОНИЩЕНКО Максим — 279 пех. Лохвицкий полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 4-го, 5-го, 6-го, 10-го и 11.11.1914 у д. Шклянов
и экономии Виктория, командуя взводом, умело руководил огнем и
выбивал противника из окопа, первый занял его, откуда продолжал
со взводом преследовать противника огнем. Во время атаки 4.11.1914
шел впереди, подавая пример товарищам.
181363 АЛЕКСАНДРОВ Илларион — 279 пех. Лохвицкий полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 10-го и 11.11.1914 у д. Щитники, командуя
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взводом, отличался храбростью и за убылью офицера сам продолжал
удерживать важную позицию и отбил атаку неприятеля.
181364 БАРДЫШ Зиновий — 279 пех. Лохвицкий полк, рядовой. За
то, что носил важное донесение под губительным огнем противника.
181365 ИЩЕНКО Ефим — 279 пех. Лохвицкий полк, рядовой. За то, что
примером храбрости и отваги содействовал успеху атаки.
181366 ЗАСЛАВЕЦ Михаил Осипович — 279 пех. Лохвицкий полк, ст.
унтер-офицер. За то, что при атаке, когда ранили ротного командира
и фельдфебеля, принял командование ротой, установил порядок и
командовал до назначения нового ротного командира. Имеет медали:
1 ст. № 2853, 4 ст. № 44364 и 4 ст. № 193377. Переведен по службе в 5
стр. полк. [II-16313, III-110481]
181367 ХРИСТИЧ Николай Игнатьевич — 279 пех. Лохвицкий полк,
ефрейтор. За то, что будучи ранен, после перевязки остался в строю.
Переведен по службе в 5 стр. полк.
181368 ЛУКАШ Николай — 279 пех. Лохвицкий полк, ефрейтор. За то,
что будучи ранен, после перевязки остался в строю.
181369 ГУЛЬКА Дмитрий — 279 пех. Лохвицкий полк, рядовой. За то,
что будучи ранен, после перевязки остался в строю.
181370 ЛЮБЧЕНКО Филипп Аникиевич — 279 пех. Лохвицкий полк,
рядовой. За то, что будучи ранен, после перевязки остался в строю.
Переведен по службе в 5 стр. полк.
181371 ХОХЛОВ Степан — 279 пех. Лохвицкий полк, рядовой. За то, что
будучи ранен, после перевязки остался в строю. Переведен по службе
в 208 пех. Лорийский полк.
181372 ЩЕРБИНА Сергей — 279 пех. Лохвицкий полк, рядовой. За то,
что будучи ранен, после перевязки остался в строю.
181373 ПОТЕМКА Григорий — 279 пех. Лохвицкий полк, ефрейтор. За
то, что во время ночной атаки противника, своим отделением удержал
окопы и принял штыковой удар, чем воодушевил других и способствовал отбитию атаки.
181374 МОЗГОВОЙ Василий — 279 пех. Лохвицкий полк, ст. унтер-офицер. За то, что отправив раненого ротного командира на перевязочный
пункт, удержал людей роты на позиции.
181375 КИРЬЯЗЕВ Захар — 279 пех. Лохвицкий полк, ст. унтер-офицер.
За то, что по выбытии взводного, принял командование взводом, задержал людей и не дал прорваться противнику до прибытия поддержки.
181376 ЧЕБАНЕНКО Авксентий — 279 пех. Лохвицкий полк, ст. унтерофицер. За то, что 4.11.1914, после атаки неприятеля, с частью нижних
чинов отбил взятого в плен ротного командира, раненого поручика
Россинского, и вынес его, взяв караул неприятеля в 5 человек в плен.
181377 БАГИНСКИЙ Казимир — 279 пех. Лохвицкий полк, ст. унтерофицер. За то, что 1.11.1914, вызвался охотником в разведку, переодевшись в штатское платье, прошел неприятельскую цепь, зайдя к ним
в тыл, откуда присылал важные сведения и вернулся с последнимс
донесением 21.11.1914.
181378* КОЛУПАЕВ Иван — 279 пех. Лохвицкий полк, ст. унтер-офицер.
За то, что 4-го и 5.11.1914 у д. Пюрков-Вельки, смело бросился в атаку,
переходя из окопа в окопы, где выбивал противника штыковым ударом.
[ Повторно]

181378* МЕДВЕДЕВ Степан Андреевич — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За то, что 6.12.1916, на позиции
к западу от колонии Лысоха, будучи опасно ранен в руку, возвратился
с перевязки в строй с полным своим вооружением и аммуницией и
снова нес службу.
181379 КРАВЦОВ Михаил — 279 пех. Лохвицкий полк, мл. унтер-офицер.
За то, что 4-го и 5.11.1914 у д. Пюрков-Вельки, смело бросился в атаку,
переходя из окопа в окопы, где выбивал противника штыковым ударом.
181380* ГОРДЕЕВ Семен Анфимович — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За то, что 6.12.1916, на позиции
к западу от колонии Лысоха, будучи опасно ранен в живот, возвратился
с перевязки в строй с полным своим вооружением и аммуницией и
снова нес службу.
181380* ГУРКИН Николай — 279 пех. Лохвицкий полк, мл. унтер-офицер. За то, что 4-го и 5.11.1914 у д. Пюрков-Вельки, смело бросился
в атаку, переходя из окопа в окопы, где выбивал противника штыковым
ударом. [ Повторно]
181381 АЛДУШЕВ Андрей — 279 пех. Лохвицкий полк, мл. унтер-офицер. За то, что 4-го и 5.11.1914, находясь на позиции у д. Пюрков-Вельки, смело бросался в атаку, переходя из окопа в окопы, где выбивал
противника штыковым ударом.
181382 ГОРБИК Ефим — 279 пех. Лохвицкий полк, рядовой. За то, что
4-го и 5.11.1914, находясь на позиции у д. Пюрков-Вельки, смело бросался в атаку, переходя из окопа в окопы, где выбивал противника
штыковым ударом.
181383 АГАПОВ Иван — 279 пех. Лохвицкий полк, рядовой. За то, что
4-го и 5.11.1914, находясь на позиции у д. Пюрков-Вельки, смело бросался в атаку, переходя из окопа в окопы, где выбивал противника
штыковым ударом.
181384 ЛУЖНЯК Владимир — 279 пех. Лохвицкий полк, рядовой. За то,
что будучи ранен, остался в строю.
181385 ОНИЩЕНКО Евстафий — 280 пех. Сурский полк, ефрейтор. За
то, что в бою 10.10.1914, при израсходовании всех патронов, вызвался
охотником поднести их и поднес, под сильным шрапнельным и ружейным огнем противника, подвергая себя почти неминуемой гибели.
181386 ПИНЧУК Николай — 280 пех. Сурский полк, рядовой. За то, что
в бою 10.10.1914, при израсходовании всех патронов, вызвался охотником поднести их и поднес, под сильным шрапнельным и ружейным
огнем противника, подвергая себя почти неминуемой гибели.
181387 КОХАНОВ Иван — 280 пех. Сурский полк, рядовой. За то, что
в ночь с 10-го на 11.10.1914, будучи в секрете и будучи окружен противником, с явной опасностью для себя, пробился и присоединился к роте.
181388 СКАЧЕК Тимофей — 280 пех. Сурский полк, рядовой. За то,
что в бою 11.10.1914, при израсходовании всех патронов, при чрезвычайной надобности в них, поднес в роту патроны, под сильным
шрапнельным и ружейным огнем противника, подвергая себя почти
неминуемой гибели.
181389 БАНДАЛЕТ Феофан — 280 пех. Сурский полк, рядовой. За то,
что в бою 11.10.1914, при израсходовании всех патронов, при чрезвычайной надобности в них, поднес в роту патроны, под сильным
шрапнельным и ружейным огнем противника, подвергая себя почти
неминуемой гибели.
181390 КОРДА Трифон Архипович — 280 пех. Сурский полк, рядовой. За
то, что в бою 10.10.1914 у д. Нова-Гура, доставил на место боя патроны,
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на это отважиться, вследствие грозящей, почти неминуемой гибели.
181391 ФЕДЮК Михаил — 280 пех. Сурский полк, ст. унтер-офицер. За
то, что под сильным огнем отыскал скрытую неприятельскую батарею,
наносившую существенный вред нашим войскам, точно указал ее место
и тем дал возможносчть привести ее к молчанию.
181392 КОВАЛЬ Тимофей — 280 пех. Сурский полк, ст. унтер-офицер. За
то, что командуя взводом на передовом пункте, удерживал этот пункт
и отбивал противника не менее двух рот.
181393 САПРОНОВ Михаил — 280 пех. Сурский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что командуя взводом на передовом пункте, удерживал этот
пункт и отбивал противника не менее двух рот.
181394 ЕСЛИКОВСКИЙ Петр — 280 пех. Сурский полк, ефрейтор. За то,
что доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность и когда никто другой на это не решался, вследствие грозящей, почти неминуемой гибели.
181395 СТЕПАНОВ Григорий — 280 пех. Сурский полк, рядовой. За то, что
в бою 11.10.1914 у д. Нова Гура, в составе четвертого взвода, посланного вперед и вправо к опушке леса, за выбытием из строя взводного
и отделенного командиров, принял взвод под свою команду и, ободряя
взвод личным мужеством, в течении 4 часов отражал огнем атаки, пока
не подступило подкрепление.
181396 ЖАРИКОВ Стефан — 280 пех. Сурский полк, ратник. За то, что
вызвавшись охотником, под командой офицера, во время ночной разведки в расположении неприятеля, с личной опасностью, снял пост
с линии сторожевого расположения противника.
181397 ДЖАНЖЕРА Деонисий — 280 пех. Сурский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в ночь на 19.10.1914, вызвался охотником на ночную
разведку в расположение противника и произвел таковую, сняв неприятельский пост с линии его же охранения.
181398 ВОЛКОВ Евгений — 280 пех. Сурский полк, рядовой. За то, что
в бою 18–19.10.1914 под д. Слупя-Нова, отправился по собственному
почину в деревушку, расположенную между позициями, занятыми нашими войсками и неприятелем в полуверсте от линии расположения
наших войск, выследил оттуда местонахождение неприятельской батареи и, вычисливзатем на обратном пути количество шагов, отделяющих
означенную деревушку от нашей батареи, сообщил об этом батарейному командиру, чем оказал значительную услугу для успешного действия
нашей артиллерии.
181399 МОЧАЛОВ Андрей — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то, что
в бою с 8-го по 15.11.1914 под Краковым, выдвинул пулемет на опасвно
близкую дистанцию и его действием удержал обороняемый лес до
конца боя.
181400 КУЗЬМИЧЕВ Евдоким — 10 грен. Малороссийский генералфельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то,
что в бою с 8-го по 15.11.1914 под Краковым, выдвинул пулемет на
опасвно близкую дистанцию и его действием удержал обороняемый
лес до конца боя.
181401 МИНИН Михаил — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то, что
производил разведку ночью 20.10.1914 неприятельского расположения
у д. Модлиборжице, пробравшись в эту деревню, разведал расположение противника, с боя взял 8-х человек пленных и вовремя принес
донесение.
181402 СОЛОВЬЕВ Иван — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то, что
производил разведку ночью 20.10.1914 неприятельского расположения
у д. Модлиборжице, пробравшись в эту деревню, разведал расположение противника, с боя взял 8-х человек пленных и вовремя принес
донесение.
181403 ПЛАТОНОВ Иван — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то, что
производил разведку ночью 20.10.1914 неприятельского расположения
у д. Модлиборжице, пробравшись в эту деревню, разведал расположение противника, с боя взял 8-х человек пленных и вовремя принес
донесение.
181404 БОРУНОВ Василий — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то, что
в бою 10.10.1914 подвез патронные двуколки к позициям и 11.10.1914,
как ординарец, находившийся при батальонном командире, бросился
верхом на коне с обнаженной шашкой на прорвавшегося противника,
чем и привел его в бегство.
181405 ВАСИН Василий — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, рядовой, обозный. За
то, что в бою 10.10.1914 у д. Нова-Гура, видя недостаток в патронах
в ротах, несмотря на обстреливаемую дорогу сильным ружейным и
артиллерийским огнем, все время на рысях подвозил патроны, до тех
пор, пока лес не был окружен противником, причем он, приезжая за патронами, уже не перепрягал лошадей, а прямо брал двуколки и с ними
ехал, чтобы не терять время.
181406 МУХРАХИМОВ Зайнитдин — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, рядовой,
обозный. За то, что в бою 10.10.1914 у д. Нова-Гура, видя недостаток
в патронах в ротах, несмотря на обстреливаемую дорогу сильным
ружейным и артиллерийским огнем, все время на рысях подвозил
патроны, до тех пор, пока лес не был окружен противником, причем
он, приезжая за патронами, уже не перепрягал лошадей, а прямо брал
двуколки и с ними ехал, чтобы не терять время.
181407 МОРОЗОВ Иван — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, мл. унтер-офицер. За
то, что в бою 10.10.1914, командуя взводом пулеметов, несмотря на
сильный огонь противника, содействовал своим действительным огнем к отражению наступления противника, несмотря на порчу одного
пулемета и выбытию всех номеров, не снял пулеметы, пока не получил
на то приказание батальонного крмандира и, кроме того, 11.10.1914
выдвинул свой пулемет на опасно близкое расстояние и умелым управлением огнем пулемета подготовил атаку.
181408 ЛАЗАРЕВ-СОКОЛОВ Устин — 10 грен. Малороссийский генералфельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ефрейтор. За то,
что 10.10.1914, в лесу у д. Нова-Гура, спокойно и уверенно, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, вел пулеметную
стрельбу по наступающему противнику, несмотря на ад огня, в котором он оказался и, кроме того, 11.10.1914, выдвинул свой пулемет на
опасно близкое расстояние и умелым управлением огнем пулемета
подготовил нашу атаку.

181409 СУББОТИН Родион — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ефрейтор. За то, что
10.10.1914, в лесу у д. Нова-Гура, спокойно и уверенно, под сильным
ружейным и артиллерийским огнем противника, вел пулеметную
стрельбу по наступающему противнику, несмотря на ад огня, в котором он оказался и, кроме того, 11.10.1914, выдвинул свой пулемет на
опасно близкое расстояние и умелым управлением огнем пулемета
подготовил нашу атаку.
181410 ЗАБАРЕНКО Василий — 10 грен. Малороссийский генералфельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За
то, что в бою 11.10.1914, будучи ранен, после перевязки возвратился
в строй и остался до конца боя.
181411* ГРИШИН Николай — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ефрейтор. За то, что
в бою 11.10.1914, будучи ранен, после перевязки возвратился в строй
и остался до конца боя.
181411* ЗАХАРОВ Филипп — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ефрейтор. За то, что
в бою 12.10.1914 принял командование после выбытия из строя начальоника пулеметной команды подпоручика Никитина, и 13.10.1914,
выдвинувшись вперед, удачно обстрелял противника и подготовил
атаку 1-му и 2-му батальонам.
181412 САВЧЕНКО Яков — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ефрейтор. За то, что
в бою 11.10.1914, находясь со 2-м батальоном, выдвинулся со взводом
вперед, отбил все атаки неприятеля и подготовил огнем атаку своему
взводу.
181413 ЧЕРНЫЙ Яков Ефимович — 10 грен. Малороссийский генералфельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, подпрапорщик.
За то, что в бою 10.10.1914, под сильным огнем противника, успешно
организовал подвоз и поднос патронов в цепь, в которых была чрезвычайная необходимость, причем лично подносил патроны. Одновременно с пополнением патронов, проявил колоссальные усилия,
останвливая бежавших с позиций нижних чинов других частей войск и
двигаясь вперед, напрвлял их снова в бой. [III-12590]
181414 СИДОРОВ Иван — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, подпрапорщик. За то,
что в бою 10.10.1914, образцово применив к местности свой взвод и
сохраняя в течении всего боя строгую дисциплину во взводе, умело,
энергично и успешно руководил боем и личным примером ободрял
и увлекал подчиненных вперед в атаку на противника, куда первым
бросился.
181415 АНПИЛОГОВ Владимир — 10 грен. Малороссийский генералфельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За
то, что 11.10.1914 при д. Нова-Гура, находясь с телефонной станцией
в передовых окопах прим 2 батальоне, вел телефонную линию за командиром полка; в течение 12 часов держал связь, находясь все время
под ружейным и артиллерийским огнем. Руководил командой лично,
чем способствовал успешному действию полка.
181416 ЛУКИЧЕВ Василий — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то, что
находясь с телефонной станцией в направлении от фольварка Пескоров к Лабушову и, ведя ее за командиром полка, 12.10.1914, будучи
все время под сильнейшим артиллерийским и ружейным огнем, сам
руководя командой, в течение целого 12.10.1914 и, следя не только,
что делается перед ним, но и обращал бдительное внимание к соседям,
поддерживая связь с 3-м и 4-м батальонами и 1-м батальоном 9 грен.
Сибирского полка, что спсобствовало общему успеху.
181417 СОКОЛЬСКИЙ Владимир — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер.
За то, что будучи начальником телефонной станции в бою с 19-го по
21.10.1914 при начальнике боевого участка в 9 грен. Сибирском полку,
под сильным и действительным огнем противника у д. Яновице, лично
поддерживал связь, чем способствовал общему успеху сбить упорство
врага в районе Вронов Буковяны.
181418 ГУСАКОВ Венедикт — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то, что
в боях при операции на р. Висле с 9-го по 21.10.1914, под сильнейшим
и действительным огнем противника, своеручно исправлял телефонное
сообщение, обеспечивая боевой успех полка.
181419 ФЕДИН-КАЛИНИН Степан — 10 грен. Малороссийский генералфельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то,
что в боях при операции на р. Висле с 9-го по 21.10.1914, под сильнейшим и действительным огнем противника, своеручно исправлял
телефонное сообщение, обеспечивая боевой успех полка.
181420 СТЕБНОВСКИЙ Петр — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то, что
в боях при операции на р. Висле с 9-го по 21.10.1914, под сильнейшим
и действительным огнем противника, своеручно исправлял телефонное
сообщение, обеспечивая боевой успех полка.
181421 МИЛЮТИН Степан — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то, что
в боях при операции на р. Висле с 9-го по 21.10.1914, под сильнейшим
и действительным огнем противника, своеручно исправлял телефонное
сообщение, обеспечивая боевой успех полка.
181422 БОРИСОВ Федор — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то, что
в бою 6.11.1914, будучи ранен, остался в строю.
181423 ГОЛОВКИН Алексей — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, мл. унтер-офицер. За
то, что в бою 11.11.1914, будучи ранен, остался в строю.
181424 ИВАНЕЦ Феофан — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ст. унтер-офицер. За
то, что в бою 11.11.1914, будучи послан с ротой для выбития австрийцев, прорвавшихся на левом фланге нашего боевого участка, окружив
австрийцев, захватил 40 человек австрийцев и одного офицера, отбив
наши пулеметные двуколки, захваченные австрийцами, тем приостановил их движение и оттеснил обратно.
181425 УСТЕНКО Тимофей — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, мл. унтер-офицер. За
то, что в бою 11.11.1914, будучи послан с ротой для выбития австрийцев, прорвавшихся на левом фланге нашего боевого участка, окружив
австрийцев, захватил 40 человек австрийцев и одного офицера, отбив
наши пулеметные двуколки, захваченные австрийцами, тем приостановил их движение и оттеснил обратно.

-787181426 ФИЛАТКИН Федор — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ефрейтор. За то, что
в бою 11.11.1914, будучи послан с ротой для выбития австрийцев, прорвавшихся на левом фланге нашего боевого участка, окружив австрийцев, захватил 40 человек австрийцев и одного офицера, отбив наши
пулеметные двуколки, захваченные австрийцами, тем приостановил
их движение и оттеснил обратно.
181427 ОБОЗНЫЙ Василий — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то, что
в бою 11.11.1914, будучи послан с ротой для выбития австрийцев, прорвавшихся на левом фланге нашего боевого участка, окружив австрийцев, захватил 40 человек австрийцев и одного офицера, отбив наши
пулеметные двуколки, захваченные австрийцами, тем приостановил
их движение и оттеснил обратно.
181428 САЖЕН Андрей — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то, что в бою
11.11.1914, будучи послан с ротой для выбития австрийцев, прорвавшихся на левом фланге нашего боевого участка, окружив австрийцев,
захватил 40 человек австрийцев и одного офицера, отбив наши пулеметные двуколки, захваченные австрийцами, тем приостановил их
движение и оттеснил обратно.
181429 ПОКРЫШКИН Алексей — 10 грен. Малороссийский генералфельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ст. унтер-офицер. За то, что будучи ранен, оставался в строю до конца боя.
181430 ЖЕМКОВ Василий — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ефрейтор. За то, что
будучи ранен, оставался в строю до конца боя.
181431 ТУМОЗОВ Василий — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то, что
будучи ранен, оставался в строю до конца боя.
181432 САРАФАНОВ Василий — 10 грен. Малороссийский генералфельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то,
что будучи ранен в ладонь правой руки, лишенный возможности действовать оружием, сделал легкую перевязку и, под сильным ружейным
огнем стал подносить патроны.
181433 МИТЮШКИН Тимофей — 10 грен. Малороссийский генералфельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то,
что неоднократно ходил в разведку, подвергаясчь опасности, доставлял
важные сведения о противнике, причем при последней разведке был
тяжело ранен.
181434 ВАСЮТА Петр — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ефрейтор. За то, что в бою
10.11.1914 взял в плен австрийского штаб-офицера.
181435 ПОСКОНИН Василий — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то, что
в бою 10.11.1914 взял в плен австрийского штаб-офицера.
181436 ДАНИЛЕНКО Моисей — 10 грен. Малороссийский генералфельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то,
что в бою 10.11.1914 взял в плен австрийского штаб-офицера.
181437 КУКАНОВ Иван — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то, что в бою
взял в плен австрийского генерала.
181438 ГОВОРОВ Дмитрий — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то, что
в бою взял в плен австрийского генерала.
181439 ВОРОНКОВ Александр — 10 грен. Малороссийский генералфельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то,
что в бою 3.11.1914, будучи ранен, остался в строю.
181440 ШМЕЛЕВ Константин — 10 грен. Малороссийский генералфельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 10.11.1914, будучи ранен, остался в строю.
181441 ВАСЯК Осип — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то, что в бою
10.11.1914, будучи ранен, остался в строю.
181442 АГАПОВ Василий — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ефрейтор. За то, что
15.11.1914, будучи старшим в вылазке, уничтожил неприятельский
пост, захватил его в плен.
181443 ТЮРИН Николай — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ефрейтор. За то, что
будучи ранен, остался в строю.
181444 ЧУРИН Лазарь — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то, что будучи
ранен, остался в строю.
181445 КОНДРАТЕНКОВ Иван — 10 грен. Малороссийский генералфельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то,
что будучи ранен, остался в строю.
181446 ЧУПОВ Степан — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то, что будучи
ранен, остался в строю.
181447 ЩЕРБАКОВ Лавр — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то, что
будучи ранен, остался в строю.
181448 КАЛИНЦЕВ Ефим — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ефрейтор. За то, что
будучи ранен, остался в строю.
181449 УРЯДНИКОВ Сергей — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ст. унтер-офицер. За то,
что будучи ранен, остался в строю, продолжал руководить взводом.
181450 БИТКИН Максим — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то, что
будучи ранен, остался в строю.
181451 АНДРЕЕВ Иван — 319 пех. Бугульминский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в ночь с 21-го на 22.12.1914, вызвавшись охотником
в разведку, был ранен и остался в строю. Разведкой установлено, что
д. Захруче с прилегающей к ней местностью против участка 3 батальона, заняты сторожевым охранением противника силой в одну роту.
181452 НОВИТЧЕНКО Владимир — 318 пех. Черноярский полк, фельдфебель, вольноопределяющийся. За то, что с 26.12.1914 по 5.01.1915,
вызвавшись охотником для разведки неприятельского расположения,
силы и состава его, каждую ночь, иногда и днем вел неуклонную разведку, неоднократно забирался в тыл неприятельского сторожевого
охранения и с полным успехом доставлял самые точгые и нужные
сведения о неприятеле.

181453 БЕЗРУКАВЫЙ Григорий — 318 пех. Черноярский полк, доброволец. За то, что согласно полученного из штаба армии приказания
захватить в наискорейшем времени пленного, в ночь на 31.12.1914 был
выслан в сторону противника, расположенного против нашей позиции
у д. Вольшин, пользуясь ночной темнотой, он вплотную приблизился
к неприятельскому посту, устроил засаду и на рассвете атаковал пост.
При атаке один из неприятельского поста был убит, а другой успел
скрыться. Захватив пленного, вернулся к своим и под их же огневым
прикрытием благополучно вернулся в наше расположение.
181454 СОРОКИН Алексей — 318 пех. Черноярский полк, мл. унтерофицер. За то, что согласно полученного из штаба армии приказания
захватить в наискорейшем времени пленного, в ночь на 31.12.1914 был
выслан в сторону противника, расположенного против нашей позиции
у д. Вольшин, пользуясь ночной темнотой, он вплотную приблизился
к неприятельскому посту, устроил засаду и на рассвете атаковал пост.
При атаке один из неприятельского поста был убит, а другой успел
скрыться. Захватив пленного, вернулся к своим и под их же огневым
прикрытием благополучно вернулся в наше расположение.
181455 САДЫКОВ Ахметхадит — 318 пех. Черноярский полк, рядовой.
За то, что согласно полученного из штаба армии приказания захватить в наискорейшем времени пленного, в ночь на 31.12.1914 был
выслан в сторону противника, расположенного против нашей позиции
у д. Вольшин, пользуясь ночной темнотой, он вплотную приблизился
к неприятельскому посту, устроил засаду и на рассвете атаковал пост.
При атаке один из неприятельского поста был убит, а другой успел
скрыться. Захватив пленного, вернулся к своим и под их же огневым
прикрытием благополучно вернулся в наше расположение.
181456 МАРТЬЯНОВ Даниил — 80 арт. бригада, взв. фейерверкер. За то,
что находясь на наблюдательном пункте около пехотной цепи 10 дней,
с полным бесстрашием производил наблюдения, 30.11.1914 первым
заметил по пыли местонахождение неприятельской батареи, чем дал
возможность привести ее к молчанию. Во время трех ночных атак, неоднократно под ружейным и шрапнельным огнем исправлял порванные
телефонные провода и поддерживал связь между командиром батареи
и начальником участка.
181457 АККУБЕКОВ Ахмет — 80 арт. бригада, канонир. За то, что под
сильным действительным огнем неприятеля в бою 6.11.1914 при
д. Вержбно, находясь в передовых пехотных окопах, поддерживал
беспрерывную связь батареи с пехотой и передавал наблюдения, чем
способствовал успешному действию батареи.
181458 КОРОТАЕВ Михаил — 80 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то,
что под сильным действительным огнем неприятеля в бою 30.11.1914
при д. Шице, находясь в передовых пехотных окопах им будучи ранен,
поддерживал беспрерывную связь батареи с пехотой и передавал наблюдения о действиях противника.
181459 КИЧАТОВ Терентий — 317 пех. Дрисский полк, рядовой. За то,
что в бою 16.12.1914 на р. Лососине против д. Бохенец, будучи сильно
контужен, после перевязки остался в строю до конца боя.
181460 КАЛИСКИН Федор — 317 пех. Дрисский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 17.12.1914 на р. Лососине, против лер. Бохенец, будучи
сильно ранен, остался в строю до конца боя.
181461 ЧЕЛЫШОВ Егор — 317 пех. Дрисский полк, ст. унтер-офицер. За
то, что в бою 17.12.1914 на р. Лососине, против лер. Бохенец, находясь
отдельно со своим взводом, отбил несколько атак противника, силой
более роты и удержался на своем месте.
181462 ГУРЕЕВ Никифор — 317 пех. Дрисский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 17.12.1914 у д. Вольшин, командуя взводом и находясь на передовом пункте, отбил атаку во много раз превосходящего
противника.
181463 ВОЕЙКОВ Алексей — 317 пех. Дрисский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою с 17-го по 18.12.1914 на опорном пункте в барском
лесу у д. Вольшин, будучи взводным командиром, совместно с людьми
своего взвода удержал за собой свою позицию, отбив несколько неприятельских атак с силами в несколько раз превосходящими.
181464 БАРАКОВ Афанасий — 317 пех. Дрисский полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 17.12.1914, во время немецких атак, принял
команду над взводом и, будучи опасно ранен, остался в строю, управляя
взводом до общего отхода с передовой позиции.
181465 ЕФРЕМОВ Тимофей — 317 пех. Дрисский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 17.12.1914 под д. Вольшин, был опасно ранен и
остался в строю.
181466 ПОЛИЕВИЦ Василий — 317 пех. Дрисский полк, рядовой. За то, что
в бою 17.12.1914 под д. Вольшин, был опасно ранен и остался в строю.
181467 ЖИРОПКОВ Сергей — 317 пех. Дрисский полк, ратник. За то, что
в бою 17.12.1914 под д. Вольшин, был опасно ранен и остался в строю.
181468 КУЗНЕЦОВ Василий — 317 пех. Дрисский полк, рядовой. За то,
что в ночь с 12-го на 13.11.1914, вызвавшись добровольно в разведку
в д. Опатковице, и встретившись неожиданно с превосходящей его
число, партией австрийских разведчиков, напал на них, четырех взял
в плен и доставил в полк, несмотря на сильнейший пулеметный огонь,
открытый по нему неприятелем с близкой дистанции.
181469 ОПЕНКИН Терентий — 317 пех. Дрисский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в ночь с 12-го на 13.11.1914, вызвавшись добровольно
в разведку в д. Опатковице, и встретившись неожиданно с превосходящей его число, партией австрийских разведчиков, напал на них, четырех
взял в плен и доставил в полк, несмотря на сильнейший пулеметный
огонь, открытый по нему неприятелем с близкой дистанции.
181470 НЕТИПАНОВ Прокофий — 317 пех. Дрисский полк, ефрейтор. За
то, что 13.11.1914 ходил добровольно в разведку в д. Макоцицы, где
напал врасплох на неприятеля и взял 70 человек в плен.
181471 ЧИКУЛАЕВ Федор — 317 пех. Дрисский полк, рядовой. За то,
что 13.11.1914 ходил добровольно в разведку в д. Макоцицы, где напал
врасплох на неприятеля и взял 70 человек в плен.
181472 ЧИКИН Василий — 317 пех. Дрисский полк, рядовой. За то, что
13.11.1914 ходил добровольно в разведку в д. Макоцицы, где напал
врасплох на неприятеля и взял 70 человек в плен.
181473 САВУШКИН Федор — 317 пех. Дрисский полк, рядовой. За то,
что 13.11.1914 ходил добровольно в разведку в д. Макоцицы, где напал
врасплох на неприятеля и взял 70 человек в плен.
181474 ПОЧИВАЛОВ Григорий — 317 пех. Дрисский полк, рядовой. За
то, что 13.11.1914 ходил добровольно в разведку в д. Макоцицы, где
напал врасплох на неприятеля и взял 70 человек в плен.
181475 БУБЛИК Михаил — 317 пех. Дрисский полк, рядовой. За то, что
13.11.1914 ходил добровольно в разведку в д. Макоцицы, где напал
врасплох на неприятеля и взял 70 человек в плен.

181426–181499
181476 ЗОТОВ Евдоким — 317 пех. Дрисский полк, ефрейтор. За то, что
13.11.1914 ходил добровольно в разведку в д. Макоцицы, где напал
врасплох на неприятеля и взял 70 человек в плен.
181477 ДРАГУНОВ Андрей — 317 пех. Дрисский полк, ефрейтор. За то,
что 13.11.1914 ходил добровольно в разведку в д. Макоцицы, где напал
врасплох на неприятеля и взял 70 человек в плен.
181478 БОНДАРЕНКО Степан — 317 пех. Дрисский полк, рядовой. За то,
что 13.11.1914 ходил добровольно в разведку в д. Макоцицы, где напал
врасплох на неприятеля и взял 70 человек в плен.
181479 БАРАННИКОВ Антон — 317 пех. Дрисский полк, ефрейтор. За то,
что 13.11.1914 ходил добровольно в разведку в д. Макоцицы, где напал
врасплох на неприятеля и взял 70 человек в плен.
181480 ХАРИН Роман — 317 пех. Дрисский полк, ст. унтер-офицер. За
то, что 13.11.1914 ходил добровольно в разведку в д. Макоцицы, где
напал врасплох на неприятеля и взял 70 человек в плен.
181481 ГОРШКОВ Иван — 317 пех. Дрисский полк, ст. унтер-офицер. За
то, что 13.11.1914 ходил добровольно в разведку в д. Макоцицы, где
напал врасплох на неприятеля и взял 70 человек в плен.
181482 МАКАРОВ Гавриил — 317 пех. Дрисский полк, рядовой. За то,
что 12.11.1914, вызвавшись добровольно с двумя товарищами, проник
в место расположения противника, под сильным пулеметным огнем
захватил и приавел в плен 10 человек австрийцев.
181483 КУЗЬМИН Андрей — 317 пех. Дрисский полк, рядовой. За то,
что 11.11.1914, будучи старшим в дозоре, несмотря на сильный огонь
противника, не прерывал наблюдения за впереди лежащей местностью,
пока не был серьезно ранен.
181484 ТЕПЛОВ Кирилл — 317 пех. Дрисский полк, ефрейтор. За то, что
будучи послан в разведку, под сильным огнем неприятеля, выяснил
расположение неприятельских окопов около м. Прошевице и отход
обозов из того же местечка.
181485 БОРИСОВ Роман — 317 пех. Дрисский полк, рядовой. За то, что
будучи послан в разведку, под сильным огнем неприятеля, выяснил
расположение неприятельских окопов около м. Прошевице и отход
обозов из того же местечка.
181486 БИБЯКОВ Мухаменжан — 317 пех. Дрисский полк, рядовой.
За то, что будучи послан в разведку, под сильным огнем неприятеля,
выяснил расположение неприятельских окопов около м. Прошевице и
отход обозов из того же местечка.
181487 ЮКИН Иван — 317 пех. Дрисский полк, рядовой. За то, что
будучи послан в разведку, под сильным огнем неприятеля, выяснил
расположение неприятельских окопов около м. Прошевице и отход
обозов из того же местечка.
181488 МЕЛЕШКИН Василий — 317 пех. Дрисский полк, рядовой. За
то, что 11.11.1914 добровольно вызвался на разведку и под сильным
ружейным и пулеметным огнем неприятеля, ночью отправился в д. Опатовице и донес, что австрийцы оставили д. Опатовице и отошли к югу
на высоты за д. Макоцице.
181489 НИКИФОРОВ Федор — 317 пех. Дрисский полк, рядовой. За то,
что 11.01.1915, во время сильного артиллерийского огня противника,
была прервана телефонная связь с батальонным командиром, одновременно с этим передовые части противника потеснили заставу 7-й
роты, а за передовыми частями показались пехотные части противника,
и под сильным огнем противника он восстановил связь с батальонными
командирами и тем содействовал успешному отражению перешедшего
было в наступление противника.
181490 АБРАШКИН Иван — 317 пех. Дрисский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что 19.01.1915, на позиции правее д. Милехово, будучи старшим
в секрете против заставы № 1, первый заметил наступление противника,
своевременно донес об этом и, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать за противником, чем содействовал общему успеху.
181491 ЧУРИКОВ Тимофей — 317 пех. Дрисский полк, рядовой. За то,
что 19.01.1915, будучи часовым в полевом карауле № 1, высланным от
заставы 2-го взвода впереди позиции на р. Лососине при д. Милехово,
первый заметил наступление противника и предупредил об угрожавшей
опасности, а также, несмотря на открытый по нему огонь, остался на
своем месте, продолжая наблюдать за противником и тем способствовал успеху отражения противника.
181492 ЛИПИЛИН Адриан — 317 пех. Дрисский полк, мл. унтер-офицер. За то, что 18.01.1915, на позиции у д. Медзянка против Малогощ,
командуя взводом и находясь на передовом пункте на склоне горы
у р. Лососины, удержал этот пункт и с небольшими потерями отбил
противника силой не менее роты, причем сам был опасно ранен.
181493 КОРЕНКОВ Прокопий — 317 пех. Дрисский полк, ефрейтор. За то,
что в бою 18.01.1915, на позиции у д. Медзянка, находясь в отдельной
заставе и будучи окружен противником, на предложение сдачи, ответил
твердым и непоколебимым отказом и, раненый, не прекратил боя, пока
сознание ему не изменило, т.к. ранен был пятью пулями.
181494 ВОРОБЬЕВ Иван — 317 пех. Дрисский полк, ефрейтор. За то,
что 18.01.1915, на позиции у д. Медзянка против Малогощ, находясь
в отдельной заставе и будучи окружен противником, на предложение
сдачи, ответил твердым и непоколебимым отказом и, раненый, не
прекратил боя, пока сознание ему не изменило и он умер геройской
смертью на поле сражения.
181495 ЯГУН Иван — 317 пех. Дрисский полк, ефрейтор. За то, что
18.01.1915, на позиции у д. Медзянка против Малогощ, находясь в отдельной заставе и будучи окружен противником, на предложение сдачи,
ответил твердым и непоколебимым отказом и, раненый, не прекратил
боя, пока сознание ему не изменило и он умер геройской смертью на
поле сражения.
181496 ЯСНОВ Петр — 317 пех. Дрисский полк, ефрейтор. За то, что
18.01.1915, на позиции у д. Медзянка против Малогощ, находясь в секрете на берегу р. Лососины, будучи окружен противником, с явной
личной опасностью, пробился и присоединился к своей роте.
181497 БОЛОХНИН Даниил — 317 пех. Дрисский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что 18.01.1915, на позиции у д. Медзянка против Малогощ, находясь в секрете на берегу р. Лососины, будучи окружен противником,
с явной личной опасностью, пробился и присоединился к своей роте.
181498 ВЕДЕРНИКОВ Семен — 317 пех. Дрисский полк, мл. унтер-офицер. За то, что 18.01.1915, на позиции у д. Медзянка, находясь в отдельной заставе и будучи окружен противником, на предложение сдачи,
ответил твердым и непоколебимым отказом и, раненый, не прекратил
боя, пока сознание ему не изменило.
181499 МИРОНОВ Ерофей — 317 пех. Дрисский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что 17.12.1914 на позиции при р. Лососине против д. Бохинец,
под действительным ружейным и артиллерийским огнем противника,
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один решился доставить на позицию ружейные патроны, в которых
рота нуждалась в то время, чем способствовал успеху отбития атаки
немцев, усиленно наступавших на наши окопы.
181500 ПЕТРУНИН Иван — 317 пех. Дрисский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что 17.12.1914 на позиции у р. Лососины, находясь в отдельности
роты, у разрушенного моста у мельницы, под действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, усиленно наступавшего на
нас, за выбытием взводного командира, принял на себя командование
взводом и, отбив несколько атак немцев силой более роты, удержался
на занятой позиции, чем и способствовал общему успеху.
181501 НЕДОБСТЮК Павел — 280 пех. Сурский полк, рядовой. За то, что
в ночь на 19.10.1914, вызвался, по предложению начальника команды,
охотником, в ночную разведку в расположение противника, произведя
таковую, снял неприятельские посты с линии его же охранения.
181502 СТЕБАХ Михаил — 280 пех. Сурский полк, ратник. За то, что
в ночь на 19.10.1914, вызвался, по предложению начальника команды,
охотником, в ночную разведку в расположение противника, произведя
таковую, снял неприятельские посты с линии его же охранения.
181503 ЕЛЕНЕЦКИЙ Леонид — 280 пех. Сурский полк, ратник. За то, что
в ночь на 19.10.1914, вызвался, по предложению начальника команды,
охотником, в ночную разведку в расположение противника, произведя
таковую, снял неприятельские посты с линии его же охранения.
181504 КЛИМЧУК Леонтий — 280 пех. Сурский полк, ефрейтор. За то,
что в бою 10.10.1914 у д. Пахна-Воля, под артиллерийским и ружейным
огнем противника, пробрался к 1 батарее и указал ей место нахождение
цепи противника, расположенной на опушке леса, которая и была скоро
уничтожена огнем артиллерии.
181505 ПАТРИКЕЕВ Василий — 280 пех. Сурский полк, доброволец. За
то, что в бою 11.10.1914 у д. Пахна-Воля, был послан за патронами,
неся ящик с патронами, был ранен в ногу на вылет, но, несмотря на
это, продолжал исполнять свои обязанности. Около фольварка вновь
был ранен тяжело в живот.
181506 ЖЕЛЕНОВ Митрофан — 280 пех. Сурский полк, рядовой. За
то, что в бою 19.10.1914 у д. Слупя-Нова, один из пулеметов № 5 был
в распоряжении командира 2-го батальона, при наступлении на неприятельские окопы, под сильным орудийным и ружейным огнем противника был ранен пулей в руку на вылет, сделав перевязку, возвратился
обратно к своему пулемету и оставался до окончания боя.
181507 ОКУДЖАВА Ермолай Керсеевич — 280 пех. Сурский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 11.10.1914, во время атаки неприятельских окопов, командуя взводом, проявил необыкновенную храбрость и
неустрашимость, первый бросился в окопы и увлек за собой свой взвод.
181508 ЗОНИН Исидор — 280 пех. Сурский полк, рядовой. За то, что
в бою 19.10.1914, во время ночной разведки в расположении неприятеля, снял пост в линии сторожевого охранения неприятеля и доставил
сведение о расположении противника.
181509 КОВАЛЕНКО Петр — 280 пех. Сурский полк, рядовой. За то, что
в бою 19.10.1914, во время ночной разведки в расположении неприятеля, снял пост в линии сторожевого охранения неприятеля и доставил
сведение о расположении противника.
181510 ПЁХОВ Егор — 280 пех. Сурский полк, ст. унтер-офицер. За то,
что в бою 10-го и 11.10.1914, со своим взводом прикрывал артиллерию.
Несмотря на то, что противник всю ночь и день сильно поражал артиллерию и прикрытие шрапнельным, пулеметным и ружейным огнем и
несколько раз пытался идти на батарею, он сохранил необыкновенное
спокойствие и своими распоряжениями не только удержался на своем
месте, но и собрал к себе отступающих людей других рот и отражал
неприятеля.
181511 МОСКВИН Петр — 280 пех. Сурский полк, рядовой. За то, что
в бою 10-го и 18.10.1914, вызвался охотником для разведывания расположения неприятеля, снял с поста без выстрела неприятельского
часового, проник в середину расположения противника и, возвратясь,
донес начальнику о месте нахождения неприятельских сил.
181512 КУЗНЕЦОВ Петр — 280 пех. Сурский полк, рядовой. За то, что
в бою 10-го и 18.10.1914, вызвался охотником для разведывания расположения неприятеля, снял с поста без выстрела неприятельского
часового, проник в середину расположения противника и, возвратясь,
донес начальнику о месте нахождения неприятельских сил.
181513 КОСИЧКО Иван — 280 пех. Сурский полк, рядовой. За то, что
в бою 11.10.1914, при атаке неприятельского окопа, первый добежал
до него.
181514 ХЕЙДЗЕ Арчил — 280 пех. Сурский полк, рядовой. За то, что
в бою 10.10.1914, вызвался охотником доставить к командиру полка
донесение, для чего ему пришлось пройти дважды по открытому месту,
сильно обстреливаемому ружейным и пулеметным огнем противника,
и выполнил его успешно и в течении дня исполнил два таких поручения. [III-15867]
181515 ШТРОНДА Аверьян — 280 пех. Сурский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 10.10.1914, взводу под его командой было приказано
занять опушку леса и наблюдать за противником, когда же обнаружилось движение колонны противника на охраняемый им лес, своевременно донес о том и открыл по противнику сильный огонь. Благодаря
этому ротный командир успел выдвинуть на эту опушку остальные
взводы и противник, понеся большие потери, отошел. Противника было
не менее 2-х рот.
181516 ГАЛИЦКИЙ Фома — 280 пех. Сурский полк, рядовой. За то, что
в ночь на 19.10.1914, вызвался пробраться в фольварк Еленев, с целью
выяснить, есть ли там противник и откуда обстреливают роту. Прокравшись в этот фольварк, он заметил только 3-х человек австрийцев.
Фольварк уже горел и эти австрийцы не дали бы ему возможности
незамеченным пройти на противоположную окраину для выполнения
своей задачи. Тогда он выстрелом убил одного из них, а остальные,
потеряв товарища, убежали. Тогда он прошел весь фольварк и увидел
неприятельские окопы в 200 шагах за фольварком и вернулся в роту.
181517 КРАПЛИН Антон — 70 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то,
что в бою 11.10.1914, находясь вместе с командиром дивизиона на
наблюдательном пункте, под действительным артиллерийским и ружейным огнем противника, самоотверженно наблюдал за противником,
подвергая свою жизнь явной опасности, причем был ранен ружейной
пулей в правое плечо навылет, и после сделанной ему перевязки возвратился на наблюдательный пункт, продолжал исполнять обязанности
наблюдателя до конца.
181518 ШЕРЕМЕТОВ Сергей — 70 арт. бригада, бомбардир, вольноопределяющийся. За то, что вызвавшись охотником, под сильным неприятельским огнем отправился далеко за расположение наших войск
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открыть по ней огонь и привести ее к молчанию.
181519 ПРОКОПЕЦ Петр — 70 арт. бригада, бомбардир. За то, что
6.10.1914 у д. Вульки Професской, при обстреле наблюдательного
пункта неприятельской тяжелой артиллерией, будучи ранен осколками гранаты, нашел в себе силы, чтобы возобновить телефонную связь,
порванную разрывами тяжелых снарядов.
181520 ГЛАДУН Федор — 70 арт. бригада, бомбардир. За то, что
6.10.1914 у д. Вульки Професской, при обстреле наблюдательного
пункта неприятельской тяжелой артиллерией, будучи ранен осколками гранаты, нашел в себе силы, чтобы возобновить телефонную связь,
порванную разрывами тяжелых снарядов.
181521 САВДОТ Василий — 70 арт. бригада, бомбардир. За то, что
11.10.1914, находясь на наблюдательном пункте командира дивизиона, под сильным и действительным артиллерийским, ружейным
и пулеметным огнем, исправил телефонную связь, прерванную после
разбития и сожжения наблюдательного пункта, чем содействовал боевому успеху, дал возможность командиру дивизиона восстановить
связь с батареями.
181522 ШЕПЕЛЬ Петр — 70 арт. бригада, бомбардир. За то, что
10.10.1914, под сильным и действительным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем, исправил прерванную телефонную связь,
чем дал возможность командиру дивизиона быстро восстановить связь
с батареями, что в значительной мере обеспечивало боевой успех.
181523 ЛУБОВ Петр — 70 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что
11.10.1914, находясь на наблюдательном пункте командира дивизиона, после того, как снаряды артиллерии противника пробили брешь
в стенах сарая и находившаяся в нем солома стала гореть, остался,
несмотря на исключительно опасное положение на наблюдательном
пункте и вместе с дивизионным адъютантом прапорщиком Долгополовым собрал все казенные оптические приборы (трубы Цейса и бинокли)
и, выказывая выдающееся хладнокровие, вынес их из сарая, когда он
уже горел и осыпался со всех сторон пулями и осколками шрапнелей,
исправил прерванную телефонную связь, чем дал возможность быстро
восстановить нарушенную связь командира дивизиона с батареями, что
в значительной мере обеспечивало боевой успех.
181524 БОЛДУЗЕВ Николай — 70 арт. бригада, подпрапорщик. За то, что
в бою 10.10.1914, когда около 5 часов вечера наша пехота отступила
в беспорядке за фронт батареи, оставив ее без прикрытия, вместе с командиром батареи собирал бегущих и направлял их вперед, находясь
все время под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным
огнем противника. В бою 11.10.1914 при обстреле передков батареи
сильным артиллерийским огнем, убившим 30 лошадей и ранившим
14 лошадей, проявив необыкновенное хладнокровие и распорядительность, предупредил в передках панику, развитие которой грозило несвоевременной доставкой патронов на батарею и потерей всех
передков.
181525 ФАБРИЧНЫХ Иван — 70 арт. бригада, мл. фейерверкер. За
то, что в бою 11.10.1914, будучи старшим, стал на место наводчика,
когда последний был ранен, и исполняя одновременно обязанности
наводчика и орудийного фейерверкера, своей стрельбой способствовал
отражению пехотной атаки противника.
181526 МАЛЯРЕНКО Петр — 70 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За
то, что в бою 10.10.1914, во время наступления пехоты противника
слева, стреляя прямой наводкой, своей меткой стрельбой на близкую
дистанцию (300–400 саженей), способствовал отражению пехотной
атаки противника.
181527 ГРАБОВСКИЙ Людвиг — 70 арт. бригада, канонир. За то, что
в бою 10.10.1914, во время наступления пехоты противника слева,
стреляя прямой наводкой, своей меткой стрельбой на близкую дистанцию (300–400 саженей), способствовал отражению пехотной атаки
противника.
181528 ЗЛОЧЕВСКИЙ Нусс — 70 арт. бригада, бомбардир. За то, что
в бою 10.10.1914, под сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника, неоднократно исправлял телефонную связь с командиром
батареи. В бою 11.10.1914 около 1 часа дня, когда наблюдательный
пункт был разбит и связь с батареей была прервана, вызвался охотником, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника восстановить телефонную связь, что им и было сделано с полным успехом.
181529 ОРЛОВ Игнатий — 25 саперный батальон, сапер. За то, что
22.02.1915 у д. Броговице, не взирая на артиллерийский и ружейный
огонь германцев, подполз к мосту на р. Лососине, заняой неприятелем,
подрыл и взорвал мост, необходимый для противника.
181530 ТИХОМИРОВ Андрей — 25 саперный батальон, мл. унтер-офицер. За то, что на рассвете 10.02.1915, вызвавшись охотником, с явной
опасностью для жизни, переправился за р. Ниду, разделяющую нашу
и неприятельскую позиции, залодил фугасы в двух неприятельских
окопах и вечером того же дня взорвал их, причем уничтожил взрывами
их защитников.
181531 ПИТИРИМОВ Василий — 25 саперный батальон, ефрейтор. За
то, что в ночь с 22-го на 23.02.1915, вызвавшись охотником, с явной
опасностью для жизни, взорвал устроенный неприятелем мост через
р. Лососину.
181532 КОМАРОВ Василий Сергеевич — 46 арт. бригада, 1 батарея,
бомбардир. За то, что 6.02.1915, будучи передовым артиллерийским
наблюдателем, находясь под сильным огнем неприятельской батареи,
отыскал скрытую неприятельскую батарею, наносящую существенный
вред нашей пехоте, точно указал место этой батареи и этим дал возможность привести ее к молчанию.
181533 ЦВЕТКОВ Иван Григорьевич — 182 пех. Гроховский полк,
фельдфебель. За отличие в бою с неприятелем при атаке укрепленной
позиции у д. Гурка-Стонгневская в ночь с 11-го на 12.11.1914, когда
бросился со своим взводом в штыки и примером личной храбрости
содействовал успеху атаки, взяв при этом в плен 1 офицера и 50 нижних чинов.
181534 ЖУКОВ Михаил Андреевич — 182 пех. Гроховский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в ночь с 11-го на 12.11.1914, будучи разведчиком при атаке, с явной личной опасностью, добыл и доставил важное
о противнике сведение, содействовавшее успеху атаки.
181535 КРЫЛОВ Семен Петрович — 182 пех. Гроховский полк, ефрейтор. За то, что в бою в ночь с 11-го на 12.11.1914, будучи опасно ранен,
возвратясь с перевязки в строй с полным вооружением и аммуницией,
снова принял участие в бою.
181536 ВЕКШИН Михаил Федорович — 182 пех. Гроховский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою с неприятелем при атаке укрепленной
позиции у д. Гурка-Стонгневская в ночь с 11-го на 12.11.1914.

181537 АЛЕКСЕЕВ Никифор Алексеевич — 182 пех. Гроховский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в ночь с 11-го на 12.11.1914, при атаке
укрепленной позиции у д. Гурка-Стонгниевская, будучи ранен, возвратился после перевязки в строй с полным вооружением и вновь принял
командование взводом и вторично раненый, оставался в строю до
конца боя. [III-6311]
181538 МИХАЙЛЯК Никифор Алексеевич — 182 пех. Гроховский полк,
рядовой. За то, что в ночь с 11-го на 12.11.1914, при атаке укрепленной
позиции у д. Гурка-Стонгниевская, будучи ранен, возвратился после
перевязки в строй с полным вооружением и вновь принял командование взводом и вторично раненый, оставался в строю до конца боя.
181539 ВЯТКИН Григорий Прохорович — 182 пех. Гроховский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 11.11.1914, будучи разведчиком, с явной
личной опасностью добыл и доставил важное о противнике сведение,
а при атаке в ночь на 12.11.1914 захватил неприятельский пулемет и
доставил в штаб полка.
181540 КАМБАЛОВ Егор Модестович — 182 пех. Гроховский полк,
рядовой. За то, что 11.11.1914, будучи разведчиком, с явной личной
опасностью добыл и доставил важное о противнике сведение, а при
атаке в ночь на 12.11.1914 захватил неприятельский пулемет и доставил
в штаб полка.
181541 ЕСКЕ Освальд Юрьевич — 182 пех. Гроховский полк, рядовой.
За то, что 11.11.1914, будучи разведчиком, с явной личной опасностью
добыл и доставил важное о противнике сведение, а при атаке в ночь на
12.11.1914 захватил неприятельский пулемет и доставил в штаб полка.
181542 ПЕРЕРВА Кирилл Анастасьевич — 182 пех. Гроховский полк,
фельдфебель. За то, что в ночь с 11-го на 12.11.1914, при взятии занятой укрепленной позиции у д. Гурка-Стонгниевская, первым взошел
в окоп и примером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек
их за собой. [III-6305]
181543 ДАВЫДОВ Тарас Хочетурович — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. За то, что в ночь с 11-го на 12.11.1914, при атаке укрепленной
позиции у д. Гурка-Стонгниевская, первый вошел в окоп противника и
захватил неприятельский пулемет, который и доставил в штаб полка.
[II-13666, III-26116]

181544 МИХАЙЛОВ Алексей Павлович — 182 пех. Гроховский полк, ефрейтор. За то, что в ночь с 11-го на 12.11.1914, при атаке укрепленной
позиции у д. Гурка-Стонгниевская, взял в плен неприятельского штабофицера и обезоружил его.
181545 КОБЯШЕВ Гавриил Павлович — 182 пех. Гроховский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в ночь с 11-го на 12.11.1914, при атаке
укрепленной позиции у д. Гурка-Стонгниевская, командуя взводом и
находясь на передовом пункте, удержал этот пункт и отбил противника
силой более роты.
181546 ТЮКОВ Михаил Иванович — 182 пех. Гроховский полк, рядовой.
За то, что в ночь с 11-го на 12.11.1914, при атаке укрепленной позиции
у д. Гурка-Стонгниевская, первый взошел на оную и захватил 3 неприятельских пулемета и представил по назначяению.
181547 БЕЗПАЛОВ Терентий Дмитриевич — 182 пех. Гроховский полк,
рядовой. За то, что в ночь с 11-го на 12.11.1914, при атаке укрепленной
позиции у д. Гурка-Стонгниевская, первый взошел на оную и захватил 3
неприятельских пулемета и представил по назначяению.
181548 МОЛЧАНОВ Иван Пахомович — 182 пех. Гроховский полк, ефрейтор. За то, что в ночь с 11-го на 12.11.1914, при атаке укрепленной
позиции у д. Гурка-Стонгниевская, первый взошел на оную и захватил
3 неприятельских пулемета и представил по назначяению.
181549 НАЗАРОВ Василий Андреевич — 182 пех. Гроховский полк, ефрейтор. За то, что в ночь с 11-го на 12.11.1914, при атаке укрепленной
позиции у д. Гурка-Стонгниевская, будучи опасно ранен, возвратясь
с перевязки в строй с полным своим вооружением и аммуницей, снова
принимал участие в бою.
181550 ВОЛКОВ Николай Иванович — 182 пех. Гроховский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в ночь с 11-го на 12.11.1914, при штурме
укрепленной позиции у д. Гурка-Стонгниевская, первым взошел в окопы и взял в плен 5 офицеров и 150 нижних чинов.
181551 Фамилия не установлена.
181552* ЕНИ Павел — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя
Суворова полк, гренадер. За то, что в боях 21-го и 22.06.1916, под сильнейшим артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем неприятеля,
явно рискуя своей жизнью, дважды доставлял приказания командира
полка командирам батальонов, окопавшимся у линии проволочных
заграждений противника, чем много способствовал общему успеху.
181552* ЧЕСНАКОВ Юпл — 7 Уральский каз. полк, казак. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Заменен на крест 3 ст. № 6444.
[ Повторно, III-6444]

181553 Фамилия не установлена.
181554 Фамилия не установлена.
181555 Фамилия не установлена.
181556 Фамилия не установлена.
181557 Фамилия не установлена.
181558 Фамилия не установлена.
181559 Фамилия не установлена.
181560 Фамилия не установлена.
181561 Фамилия не установлена.
181562 Фамилия не установлена.
181563 Фамилия не установлена.
181564 Фамилия не установлена.
181565 Фамилия не установлена.
181566 Фамилия не установлена.
181567 Фамилия не установлена.
181568 Фамилия не установлена.
181569 Фамилия не установлена.
181570 Фамилия не установлена.
181571 Фамилия не установлена.
181572 ЗАУМЫСЛОВ Михаил Иванович — 182 пех. Гроховский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличия в боях с неприятелем на реке Сан
18-го и 19.10.1914.
181573 АНТОНОВ Тихон Филиппович — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем

-789Васильчиковым за отличия в боях с неприятелем на реке Сан 18-го
и 19.10.1914.
181574 БАХАРЕВ Николай Никонорович — 182 пех. Гроховский полк,
рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за отличия в боях с неприятелем на реке Сан
18-го и 19.10.1914.
181575 РЕПНИЦЫН Михаил Никифорович — 182 пех. Гроховский полк,
рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за отличия в боях с неприятелем на реке Сан 18-го и
19.10.1914.
181576 МОЛОДЕНКОВ Михаил Осипович — 184 пех. Варшавский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за оказанные подвиги храбрости и самоотверженности при переправе через р. Сан.
181577 КУРЕНКОВ Евгений Иванович — 184 пех. Варшавский полк, ефрейтор. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за оказанные подвиги храбрости и самоотверженности
при переправе через р. Сан.
181578 ПЧЕЛИНЦЕВ Николай Алексеевич — 184 пех. Варшавский полк,
рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за оказанные подвиги храбрости и самоотверженности
при переправе через р. Сан.
181579 АНДРИАНОВ Алексей Алексеевич — 184 пех. Варшавский полк,
подпрапорщик. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за оказанные подвиги храбрости и самоотверженности при переправе через р. Сан.
181580 СОНИН Иван Григорьевич — 184 пех. Варшавский полк, ст. унтерофицер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за оказанные подвиги храбрости и самоотверженности
при переправе через р. Сан.
181581 КОШКИН Александр Григорьевич — 184 пех. Варшавский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за оказанные подвиги храбрости и самоотверженности при переправе через р. Сан.
181582 ЗРИЛОВ Александр Николаевич — 184 пех. Варшавский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за оказанные подвиги храбрости и самоотверженности при переправе через р. Сан.
181583 ПОДКОВЫРКИН Григорий Ефимович — 184 пех. Варшавский
полк, рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за оказанные подвиги храбрости и самоотверженности при переправе через р. Сан.
181584 КОЛЕГОВ Матвей Семенович — 184 пех. Варшавский полк,
рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за оказанные подвиги храбрости и самоотверженности
при переправе через р. Сан.
181585 КУКЛИН Яков Степанович — 184 пех. Варшавский полк, рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за оказанные подвиги храбрости и самоотверженности
при переправе через р. Сан.
181586 Фамилия не установлена.
181587 Фамилия не установлена.
181588 СОЛИМЧУК Роман Кириллович — 278 пех. Кромский полк, ефрейтор. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за боевые отличия.
181589 МИЩЕНКО Василий Потапович — 278 пех. Кромский полк, рядовой. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за боевые отличия.
181590 ФЕДОРЕНКО Кузьма Ефимович — 278 пех. Кромский полк, ефрейтор. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем
Васильчиковым за боевые отличия.
181591 ШВАЙКА Илья — 278 пех. Кромский полк, ст. унтер-офицер. Награжден от имени Его Императорского Величества, командированным
по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом князем Васильчиковым за боевые отличия.
181592 ЛЕВЧЕНКО-САЧЕНКО Филипп Павлович — 278 пех. Кромский
полк, ефрейтор. Награжден от имени Его Императорского Величества,
командированным по Высочайшему повелению Генерал-Адъютантом
князем Васильчиковым за боевые отличия.
181593 Фамилия не установлена.
181594 Фамилия не установлена.
181595 Фамилия не установлена.
181596 Фамилия не установлена.
181597 Фамилия не установлена.
181598 Фамилия не установлена.
181599 Фамилия не установлена.
181600 Фамилия не установлена.
181601 ЯКОВЕНКО Мартын — 70 арт. бригада, взв. фейерверкер. За
то, что в бою 10.10.1914, под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника, неустанно руководил работой номеров своего орудия, чем содействовал успеху действия батареи. Будучи ранен в голову,
после сделанной ему перевязки, остался на батарее и в ночь с 10-го
на 11.10.1914, под действительным пулеметным и ружейным огнем
противника, в ожидании пехотной атаки неприятеля, ободрял номеров
и не давал им падать духом.
181602 СУЛИМА Александр — 70 арт. бригада, бомбардир. За то, что
11.10.1914, при атаке пехотой леса, пошел с передовыми цепями в атаку, и под сильным ружейным огнем захватил неприятельский пулемет.

181603 МАЗДАРОВ Александр — 70 арт. бригада, мл. фейерверкер. За
то, что 11.10.1914, под сильным и действительным артиллерийским и
ружейным огнем, остался один на наблюдательном пункте, заметил
скрытую неприятельскую батарею, наносящую существенный вред
нашим войскам, точно указал ее место и дал возможность привести
ее к молчанию.
181604 СЕМИСЕНКО Захар — 70 арт. бригада, канонир. За то, что
11.10.1914, под сильным и действительным артиллерийским и ружейным огнем, будучи ранен на наблюдательном пункте, нашел в себе силы
остаться в строю до конца возобновления телефонного сообщения,
прерванного неприятельскими снарядами.
181605 ОЛЯНЫХ Федор — 70 арт. бригада, бомбардир. За то, что
11.10.1914, под сильным и действительным артиллерийским и ружейным огнем, будучи ранен на наблюдательном пункте, нашел в себе силы
возобновить телефонное сообщение, прерванное неприятельскими
снарядами.
181606 РАТУШНЫЙ Николай — 70 арт. бригада, канонир. За то, что
11.10.1914, будучи ранен при подвозке на позицию зарядных ящиков,
остался в строю и до конца боя находил в себе силы принимать участие
в бою, подвозя снаряды.
181607 ТОДУА Кирилл — 70 арт. бригада, канонир. За то, что 11.10.1914,
будучи ездовым орудия, вызвался под действительным артиллерийским и ружейным огнем подвезти снаряды к батарее, и при следовании
к батарее под ним были убиты подседельная и подручная лошади.
Несмотря на грозящую, почти неминуемую гибель, он выпряг убитых
лошадей и вместе с другими ездовыми подвез зарядный ящик к батарее на четверке, т.к. батарее грозило остаться без снарядов.
181608 СОЛОМЕНКО Петр — 70 арт. бригада, бомбардир. За то, что в бою
11.10.1914 под с. Кликово, выстрелом подбил неприятельский пулемет,
стрелявший во фланг батареи.
181609 КУМЕЙКО Яков — 70 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что
в бою 11.10.1914 под с. Кликово, после разбития артиллерийским огнем
противника наблюдательного пункта, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем, вышел вперед, установил связь сигналами с находившейся впереди пехотой и тем содействовал стрельбе батареи по
атакующей неприятельской пехоте на дистанцию 260 саженей.
181610 ТАРАНОВСКИЙ Андриан — 70 арт. бригада, бомбардир. За то, что
в бою 10-го и 11.10.1914 у с. Кликово, доставлял патроны на позицию
и даже будучи ранен, продолжал доставку.
181611 ЛАГОДНЮК Пантелеймон — 70 арт. бригада, бомбардир. За то,
что в бою 10-го и 11.10.1914 у с. Кликово, под сильным артиллерийским
и ружейным огнем противника, руководил командой телефонистов, все
время поддерживал связь с батареей, что давало возможность вести
стрельбу, отразить атаку и предотвратить захват батареи неприятелем.
181612 ФЕДИН Феодосий — 70 арт. бригада, канонир. За то, что в бою
11.10.1914 у с. Кликово, после того, как артиллерийским огнем противника был зажжен сарай, служивщий наблюдательным пунктом,
вынес телефонный аппарат из горящего и обстреливаемого гранатами
сарая, (вместе с бомбардиром Лагоднюком) и установил его в новом
наблюдательном пункте.
181613 ЛИТВИН Трифон — 70 арт. бригада, бомбардир-разведчик. За то,
что вызвался охотником разведать о местоположении батареи противника, проник в расположение противника и принес важные сведения
о расположении батареи.
181614 МАРУСЕНКО Алексей — 70 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то,
что вызвался охотником разведать о местоположении батареи противника, проник в расположение противника и принес важные сведения
о расположении батареи.
181615 БУДЬКО Афанасий — 70 арт. бригада, ст. фейерверкер. За то,
что в то время, как батарея расстреливала последние патроны и ящик,
подвозивший их, остановился, т.к. лошади были убиты, по собственной инициативе, не взирая на смертельную опасность, подносил лотки
с патронами на руках.
181616 ПРАВДЮК Андрей — 70 арт. бригада, ст. фейерверкер. За то, что
находясь под губительным артиллерийским и ружейным огнем противника, несмотря на убыль 3-х номеров, продолжал отбивать беглым
огнем атакующую пехоту, подошедшую на расстояние 250–300 саженей
и примером личной отваги поддерживал дух товарищей.
181617 ТКАЧЕНКО Василий — 70 арт. бригада, мл. фейерверкер. За
то, что находясь под губительным огнем пулеметов и артиллерии,
несмотря на убыль в номерах, продолжал очень успешно руководить
огнем орудия, отбивая атакующую пехоту, подошедшую на расстояние
250–300 саженей.
181618 ДРУЧЕНКО Иван — 70 арт. бригада, бомбардир. За то, что в тот
момент, когда неприятельский огонь достиг наибольшей силы и телефонный кабель был перебит снарядами и связь с наблюдательным
пунктом была прервана, он по собственной охоте, несмотря на явную
опасность для жизни, вышел из окопа и под огнем восстановил связь.
181619 САЧУК Савва — 70 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, за недостатком взводных командиров, самостоятельно руководил стрельбой
взвода, при сильной убыли прислуги, сам занял место наводчика. Умелой стрельбой, при прицеле 21, остановил наступление неприятельской
колонны на д. Врожен.
181620 ВЛАДИМИРЦЕВ Семен — 70 арт. бригада, подпрапорщик. За то,
что в бою 17.08.1914, когда батарейные передки подверглись сильному
обстрелу неприятельской батареи и сразу понесли следующие потери
(1 фейеркеркер убит, 1 ездовой ранен в голову, а он легко ранен в спину, и кроме того было ранено 7 лошадей), благодаря этому в передках
произошло сильное замешательство, лошади бросились в разные
стороны и опрокинули 2 передка, он, не растерялся и, проявив полное
хладнокровие, быстро восстановил порядок и отвел передки на новое
место; вслед за этем он сейчас же восстановил связь с батареей и
организовал подачу к орудиям патронов, в которых в это время чувствовалась крайняя необходимость. Перевязка раны была произведена
по окончании боя.
181621 ЗНАМЕНЩИКОВ Павел — 70 арт. бригада, бомбардир. За то, что
в бою 17.08.1914, действовал в качестве 4-го номера; когда из строя
выбыл его орудийный фейерверкер, он по собственной инициативе
занял его место и блестящим исполнением обязанностей фейерверкера, способствовал успешному действию своего орудия. Когда же
при атаке неприятеля на батарею был контужен наводчик его орудия,
он тотчас же занял его место и быстрой и скусной наводкой орудия
способствовал отражению атаки.
181622 РЕЗУН Семен — 70 парковая арт. бригада, мл. фейерверкер.
За то, что в бою 17.08.1914, при обстреле полупарка на высоте у
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с. Красного неприятельской артиллерией, вызвался доставить оставленную двуколку, у которой сломалось дышло и, не взирая на опасность, вывез ее на веревках.
181623 ПЯТАКОВ Иван — 70 арт. бригада, канонир, вольноопределяющийся. За то, что в бою 10.10.1914 у с. Кликово, при выезде батареи
на позицию, вызвался из команды разведчиков на позицию батареи,
обстреливаемую сильным артиллерийским огнем, чтобы изменить
несколько фронт, что и выполнил с полным успехом, но на обратном
пути был ранен.
181624 ЗВЕРЕВ Александр — 2 Астраханский каз. полк, мл. урядник.
За то, что 7.11.1914, при обороне р. Вислы у Бржеско-Нове, первый
заметил местонахождение артиллерии противника и своевременно
доложил об этом по команде. При наступлении же противника и при
переходе взвода 4-й сотни в контратаку, будучи сильно ранен в ногу,
все время оставался в строю.
181625 ОРЛОВ Федор — 2 Астраханский каз. полк, урядник. За то, что
7.11.1914, при обороне р. Вислы у Бржеско-Нове, будучи старшим на
посту, заметил готовящуюся переправу противника через р. Вислу на
лодке, причем дав возможность 20 австрийцам сесть на лодку и отъехать от берега, он открыл огонь по лодке, чем и заставил их поспешно
вернуться обратно. Обнаруженный противником пост несколько раз
обстреливался артиллерийским огнем противника, но он, сознавая
важность занимаемого им поста, не оставлял его до крайности, пока
не был снят, прекращая каждый раз огнем своего поста все попытки
австрийцев переправиться на лодке через р. Вислу.
181626 КУРАНОВ Георгий — 2 Астраханский каз. полк, приказный. За
то, что 7.11.1914, при обороне р. Вислы у Бржеско-Нове, был послан
старшим поста с донесением к своему командиру полка об обходном
наступлении противника. Видя близкое и скорое приближение противника к его посту, не жалея сил своего коня и, несмотря ни на какие
препятствия, под сильными разрывами шрапнелей доставил его по
назначению, причем тут же получил приказание снять пост, и снова
рискуя жизнью и своим конем, лишь бы спасти пост от угрожаующей
ему опасности, карьером прямо без дороги, проскакал обстреливаемое огнем пространство противника, достиг своей цели — снял пост,
выведя его из сферы огня противника невредимым.
181627 ТУТАРИНОВ Дмитрий — 2 Астраханский каз. полк, казак. За то,
что 7.11.1914, при обороне р. Вислы у Бржеско-Нове, будучи послан
из цепи дозорных для наблюдения за лощиной, по коей возможен
был обход противника с фланга, заметил движение по ней заставы
противника около 10 человек австрийцев; он, не обнаруживая себя
и подпуская их ближе, открыл по ним частый и меткий огонь и такой
внезапностью заставил их бежать в панике. Затем, заметив с фланга
обоходное движение густых колонн противника и, дав об этом знать
командиру сотни, он оставался на посту до отозвания его к цепи, будучи
обстреливаем все время противником и стреляя сам до израсходования
всех своих патронов.
181628 ВЕРЕИН Константин — 2 Астраханский каз. полк, казак. За то,
что 7.11.1914, при обороне р. Вислы у Бржеско-Нове, под сильным
шрапнельным огнем, был послан к своему командиру полка с донесением, по возвращении же к своему посту, он встретил цепь противника,
которая открыла по нему огонь; имея намерение достичь своего посита
во что бы то ни стало, он карьером уклонился в лощину и лес, где
незаметно добрался до места расположения поста, — но поста там
не оказалось; он, отыскивая свой пост и убедившись в его отсутствии
в окружающей местности, занимаемой уже противником, высмотрев
движение густых колонн противника, решил прямо через цепь противника вернуться обратно и доложить командиру полка, что несмотря
на сильный открытый по нему огонь противника, он неустрашимо и
выполнил.
181629 МАТВЕЕВ Иван — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ст. унтер-офицер. За то, что
в бою 11.10.1914 под д. Соснова, взял орудие вместе с 12-й ротой при
атаке на батарею, стреляющую картечью.
181630 ТКАЧЕВ Николай — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ефрейтор. За то, что
в бою 11.10.1914 под д. Соснова, взял орудие вместе с 12-й ротой при
атаке на батарею, стреляющую картечью.
181631 КОКОРЕВ Роман — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то, что в бою
11.10.1914 под д. Соснова, взял орудие вместе с 12-й ротой при атаке
на батарею, стреляющую картечью.
181632 САМАРИН Андрей — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ефрейтор. За то, что
в бою 11.10.1914 под д. Соснова, взял орудие вместе с 12-й ротой при
атаке на батарею, стреляющую картечью.
181633 МУЛИНОВ Степан — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то, что
в бою 11.10.1914 под д. Соснова, взял орудие вместе с 12-й ротой при
атаке на батарею, стреляющую картечью.
181634 ПЛЕШКОВ Иван — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то, что в бою
11.10.1914 под д. Соснова, взял орудие вместе с 12-й ротой при атаке
на батарею, стреляющую картечью.
181635 ДЕМИДОВ Иван — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то, что в бою
11.10.1914 под д. Соснова, взял орудие вместе с 12-й ротой при атаке
на батарею, стреляющую картечью.
181636 МУРАТОВ Василий — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то, что
в бою 11.10.1914 под д. Соснова, взял орудие вместе с 12-й ротой при
атаке на батарею, стреляющую картечью.
181637 СИНЮГИН Григорий — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ст. унтер-офицер. За то,
что в бою 11.10.1914 был ранен и остался в строю.
181638 БАШМАКОВ Дмитрий — 10 грен. Малороссийский генералфельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ратник. За то,
что 21.02.1915, в 7 часов вечера, стоя на посту у хода сообщения старых
неприятельских окопов, против д. Паперня, ныне занятой нашими войсками, во время перестрелки с неприятелем был ранен в подбородок,
простоял на своем посту до 9 часов вечера, неся такую ответственную
службу, т.е. до тех пор, пока не был сменен другим часовым.
181639 ЛУКЬЯНОВ Иван — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За то, что
21.02.1915, в 7 часов вечера, стоя на посту против моста, наведенного
австрийцами на р. Ниде, во время перестрелки с неприятелем был
ранен в нос и щеку, с повреждением первого, простоял на своем посту
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до 9 часов вечера, неся такую ответственную службу, т.е. до тех пор,
пока не был сменен другим часовым.
181640 УРСОЛ Григорий — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, 9 рота, гренадер. За то, что 28.01.1915, будучи
послан на разведку, переправившись через р. Ниду, пробрался под
сильным ружейным огнем противника в деревню, занятую им, где и
выяснил его расположение. От полученного во время этой разведки
тяжелого ранения разрывной пулей — скончался.
181641 СЕРДЮК Максим — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, гренадер. За то, что в ночь с 23-го на 24.01.1915,
вызвался охотником в числе других залечь в окоп, куда противник ставил на ночь свой караул, дождаться подхода этого караула и из его же
окопа устроить внезапное нападение, с целью захватить пленных, что и
выполнил с полным успехом, взяв в плен 2 нижних чинов, с которыми,
несмотря на сильный ружейный огонь подоспевшего подкрепления,
перешел в брод р. Ниду.
181642 ИГУМЕНОВ Алексей Абрамович — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, ефрейтор. За то, что при обороне позиции
на р. Ниде 20.02.1915, будучи с отделением в составе заставы у моста
через р. Ниду, при перестрелке с неприятелем был ранен разрывной
пулей в лицо и голову, но, несмотря на это, остался в строю и продолжал с успехом командовать отделением.
181643 ТАРТАКОВСКИЙ Яков Киселевич — 12 грен. Астраханский
Императора Александра III полк, гренадер. За то, что будучи послан
в разведку в ночь с 12-го на 13.02.1915 в составе партии из 5 человек,
услышав в стороне противника голоса на русском языке, призывающие
наших к сдаче, пошел вперед к неприятельской заставе, силой в 12
человек и, подвергаясь опасности, убедил австрийцев не брать его
сейчас, так как за ним следят и его и их перестреляют и обещал придти
к 3 часам ночи, если австрийцы вышлют к мосту 2-х человек. В 3 часа
ночи, в составе той же партии, переправился через мост без оружия,
прикрывая собой гренадера Корпачева, после чего бросился с ним на
подошедших австрийцев и захватил одного живым, несмотря на открытый неприятельской заставой залповый огонь, чем доставил важное
сведение о нахождении в районе Бржеги 4-го Австрийского полка.
181644 КОРПАЧЕВ Сергей Иванович — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За то, что переправившись в 3 часа
ночи в составе партии из 5 человек, следовал по пятам Тартаковского,
бросился вместе с ним на австрийцев, причем убегавшего второго
ранил выстрелом.
181645 РОДЫГИН Ефим Устинович — 12 грен. Астраханский Императора
Александра III полк, гренадер. За то, что будучи старшим в партии из 5
человек, организовал нападение на 2-х австрийцев и отход всей партии
на наш берег, после захвата одного из них. [III-15871]
181646 ПУПКОВ Михаил Александрович — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За то, что 31.01.1915 на позиции
у д. Бржеги, вызвался охотникомс ночью засесть у р. Ниды, противоположный берег которой был занят противником, чтобы выследить
время постановки и снять, а также силу его сторожевого охранения.
Просидев под лодкой в 200 шагах от противника весь день, вечером
убил одного и одного ранил из дозорных противника и, переправившись на ту сторону, доставил его на наш берег, чем дал возможность
узнать, какая часть противника находится против нас.
181647 ПРОСТАК Николай Иванович — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, ефрейтор. За то, что будучи ранен ружейной
пулей в мышцу левого плеча (пуля вышла) на позиции у д. Бржеги
22.02.1915, по оказании медицинской помощи, возвратился в строй.
181648 САВВАТЕЕВ Ефим — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. За то, что в бою
6.11.1914, будучи ранен, после перевязки возвратился обратно в строй
и, будучи 12.11.1914 вторично тяжело ранен, выбыл из строя.
181649 ХРУСТАЛЕВ Кузьма — 25 саперный батальон, сапер. За то, что
22.02.1915 у д. Броговице, не взирая на артиллерийский и ружейный
огонь германцев, подполз к мосту на р. Лососине, заняой неприятелем,
подрыл и взорвал мост, необходимый для противника.
181650 БОРОДИН Хрисанф — 25 саперный батальон, сапер. За то, что
22.02.1915 у д. Броговице, не взирая на артиллерийский и ружейный
огонь германцев, подполз к мосту на р. Лососине, заняой неприятелем,
подрыл и взорвал мост, необходимый для противника.
181651 ТОРОПОВ Дмитрий Иванович — 182 пех. Гроховский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в ночь с 11-го на 12.11.1914, при штурме
укрепленной позиции у д. Гурка-Стонгниевская, первым взошел в окопы и взял в плен 5 офицеров и 150 нижних чинов.
181652 ГРИГОРЬЕВ Василий Яковлевич — 182 пех. Гроховский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в ночь с 11-го на 12.11.1914, при штурме
укрепленной позиции у д. Гурка-Стонгниевская, первым взошел в окопы и взял в плен 5 офицеров и 150 нижних чинов.
181653 МАТУШЕВСКИЙ Степан Юзефович — 182 пех. Гроховский полк,
рядовой. За то, что в ночь с 11-го на 12.11.1914, при штурме укрепленной позиции у д. Гурка-Стонгниевская, первым взошел в окопы и взял
в плен 5 офицеров и 150 нижних чинов.
181654 ХАРСЕЕВ (ХОРСЕЕВ?) Василий Андреевич — 52 Донской каз.
полк, приказный. За отличие в бою 5.12.1914 у д. Митковице.
181655 СЕЛИВАНОВ Андрей — 52 Донской каз. полк, ст. урядник. За то,
что 5.03.1915 у д. Бозна, находясь в разъезде, с явной опасностью для
жизни, продвинувшись на 600 шагов к наступавшим неприятельским
пехотным частям и, будучи окружен разъедами противника, пробился
через них силой холодного оружия, доставив своевременно точные
сведения о составе и силе колонн неприятеля в полк.
181656 ЯЗЕВ Иван Миронович — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. За
разведку 23.02.1915 на позиции у д. Подполихно.
181657 ТРЕТЬЯКОВ Тимофей Прохорович — 182 пех. Гроховский полк,
рядовой. За разведку 23.02.1915 на позиции у д. Подполихно.
181658 СМИРНОВ Владимир Авенирович — 182 пех. Гроховский полк,
рядовой. За разведку 23.02.1915 на позиции у д. Подполихно.
181659 МАТВЕЕВ Иван Матвеевич — 182 пех. Гроховский полк, рядовой.
За разведку 23.02.1915 на позиции у д. Подполихно. Имеет медаль 4
ст. № 45151. [III-26137]
181660 ТУРОЧКИН Спиридон — 25 саперный батальон, ефрейтор. За
то, что в ночь с 26-го на 27.02.1915, вызвавшись охотником, с явной
опасностью для жизни, подорвал мост, построенный австрийцами у
д. Жерники через р. Ниду.
181661 СВИЩОВ Родион — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, мл. унтер-офицер. За то, что 10.01.1915, будучи в разъезде, одел поверх шинелей белый балахон и по лесу близко
подполз к охраняемой противником переправе, находящейся против
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заграждений.
181662 БЕЗПОЛОВ Селиверст — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, гренадер. За то, что 10.01.1915, будучи
в разъезде, одел поверх шинелей белый балахон и по лесу близко
подполз к охраняемой противником переправе, находящейся против
нашей позиции на р. Ниде, и выведал там расположение полевых караулов противника, а также расположение линий его проволочный
заграждений.
181663 УДАЛОВ Иван — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя
Суворова полк, ефрейтор. За то, что 12.01.1915, одел белый балахон и
вплотную подобрался к противнику, и выведал расположение расположение и направление его окопов.
181664 СПОРЫХИН Николай — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, гренадер. За то, что 19.01.1915, будучи старшим в разведке, ночью, с другими разведчиками незаметно
подполз к бдительно охраняемому противником мосту через р. Ниду,
выведал характер производившихся там работ по устройству противником новой линии проволочных заграждений и окопов, заметил, что
противник расширил почти вдвое этот мост и, отходя обратно, метким
огнем убил трех австрийцев, бывших в полевом карауле и открывших
по нему огонь.
181665 ФЕДУТИНОВ Николай — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, гренадер. За то, что 22.01.1915, будучи
старшим в разведке, проник на высоту, занятую противником, выведал
расположение и направление его окопов, а также местонахождение его
полевых караулов и застав.
181666 КОЛОМИЙЦЕВ Марк — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, ефрейтор. За то, что 23-го, 24-го и 25.01.1915, будучи в разведке, далеко проникал в расположение противника, производил там для демонстрации ряд выстрелов и, благодаря открвшемуся
по нему огню пулеметов противника, определял их местонахождение.
Выяснил также, что противником устроена новая линия проволочных
заграждений.
181667 САВИН Михаил — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, 15 рота, гренадер. За то, что 23-го, 24-го и
25.01.1915, будучи в разведке, далеко проникал в расположение противника, производил там для демонстрации ряд выстрелов и, благодаря открвшемуся по нему огню пулеметов противника, определял их
местонахождение. Выяснил также, что противником устроена новая
линия проволочных заграждений.
181668 ШЕХОВЦЕВ Иван — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, гренадер. За то, что 23-го, 24-го и 25.01.1915, будучи в разведке, далеко проникал в расположение противника, производил там для демонстрации ряд выстрелов и, благодаря открвшемуся
по нему огню пулеметов противника, определял их местонахождение.
Выяснил также, что противником устроена новая линия проволочных
заграждений.
181669 ЧЕРНОВ Михаил — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, мл. унтер-офицер. За то, что 27.01.1915, будучи
в разведке, близко подполз к противнику и выяснил, что в тот день
там происходила смена частей и что к противнику подъезжал обоз
с теплыми вещами и подарками; кроме того, выяснил расположение
его полевых караулов.
181670 Фамилия не установлена.
181671 ФОМИН Егор — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя
Суворова полк, гренадер. За то, что на рассвете 10.02.1915, вызвавшись
охотником, с явной опасностью для жизни, перебрался за р. Ниду, разделявшую нашу и неприятельскую позиции, заложил пироксилиновые
снаряды в двух неприятельских окопах и вечером того же дня взорвал
их, причем взрывом были истреблены восемнадцать австрийцев, а
окопы сравнены с землей.
181672 СМОЛИН Дмитрий — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер. За то, что
11.03.1915, во время ураганного обстрела противника д. Корытницы,
находясь с телефонной станцией в передовых окопах и подвергаясь
явной опасности, дважды исправлял под огнем порванную снарядами
телефонную линию. Несмотря на то, что снарядами разбило и зажгло
его землянку, продолжал оставаться на своем посту, и когда следующей
очередью телефонный провод был вновь перебит, исправил его и был
ранен. После перевязки остался в строю.
181673 ИОНОВ Ипат — 25 саперный батальон, мл. унтер-офицер. За
мужество и храбрость, проявленные в ночь на 9.03.1915, под действительным ружейным огнем противника, при уничтожении моста,
построенном противником через р. Лососину.
181674 АЛЕКСЕЕВ Алексей — 25 саперный батальон, сапер. За мужество
и храбрость, проявленные в ночь на 9.03.1915, под действительным
ружейным огнем противника, при уничтожении моста, построенном
противником через р. Лососину.
181675 ТИМАКОВ Василий — 25 саперный батальон, сапер. За то, что
вызвавшись охотником, с явной опасностью для жизни, в ночь с 1-го
на 2.03.1915 взорвал мост, построенный противником через р. Ниду у
д. Бржеги, несмотря на действительный ружейный огонь противника.
181676 ПЕТРУНИН Григорий — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За то, что 13.03.1915 в 4,5 часа утра, по заставе на р. Ниде, против д. Жерники, противник открыл сильный ружейный
огонь, которым он был ранен в руку на вылет, с раздроблением кисти
и контузией в левый бок, он, несмотря на тяжелую рану руки и сильное кровотечение, после перевязки нижними чинами заставы, остался
в строю, отказавшись от отправки его на перевязочный пункт и пробыл
на своем посту до 9,5 часов вечера, когда прибыла смена всей заставы.
181677 МУРДАСОВ Андрей — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За то, что в ночь на 11.03.1915, выполняя
приказание ротного командира перебросить австрийцам объявление
о предании смерти каждого из них, захваченного с разрывными пулями,
а также с сообщением о взятии Перемышля, пошел на мост, что на
шоссе у д. Бржеги. Когда он дополз до середины моста, противник из
заставы открыл сильный огонь. Не взирая на огонь, он поднялся в рост
и перебросил сверток с объявлениями, попав в окоп к австрийцам. Был
ранен в живот и через несколько часов умер.
181678 ФРОЛОВ Михаил — 184 пех. Варшавский полк, рядовой. За то,
что в ночь с 15-го на 16.03.1915 при атаке укрепленной неприятельской
позиции у д. Бохенец, будучи ранен, принял участие в дальнейшем бою
и своей храбростью подавал пример своим товарищам.

181679 ТАРАКАНОВ Павел — 184 пех. Варшавский полк, рядовой. За
то, что во время усиленной разведки неприятельской позиции в ночь
с 15-го на 16.03.1915 при д. Бохенец, будучи ранен, оставался в строю
до конца разведки и вместе с другими людьми преследовал убегающих немцев.
181680 РЫЛОВ Филипп — 184 пех. Варшавский полк, рядовой. За то, что
при атаке неприятельской позиции в ночь с 15-го на 16.03.1915, будучи
ранен в грудь и руку, оставался в строю до конца разведки.
181681 СУСТАВОВ Александр — 184 пех. Варшавский полк, мл. унтерофицер. За то, что в разведке в ночь на 17.03.1915 у д. Закруче, при натиске на германскую заставу, личной храбростью и мужеством, ободрял
нижних своего отделения и под сильным действительным ружейным
огнем противника, не теряясь, спокойно руководил своим отделением.
Будучи тяжело ранен, до конца дела оставался в строю.
181682 РУМЯНЦЕВ Иван — 184 пех. Варшавский полк, рядовой. За то,
что при штыковой схватке 15.03.1915 у д. Бохенец, будучи опасно ранен,
оставался в строю до окончания разведки.
181683 ТУРУСИНОВ Иван — 184 пех. Варшавский полк, ефрейтор. Награжден по приказанию Командующего 4-й армией, за отличие в ночной разведке с 8-го на 9.04.1915 на Бохенецком кряже.
181684 МИНЕЕВ Григорий — 183 пех. Пултуский полк, рядовой. За то,
что вызвавшись добровольно в разведку вблизи д. Трантовицы, с явной
личной опасностью, добыл и доставил важное сведение о противнике
13.11.1914.
181685 СМИРНОВ Михаил — 183 пех. Пултуский полк, ефрейтор. За
то, что вызвавшись добровольно в разведку осмотреть господский
дом вблизи д. Трантовицы, который ночью был занят противником
14.11.1914 и своевременно донес об отступлении противника начальнику участка.
181686 МОРГУНОВ Петр — 183 пех. Пултуский полк, рядовой. За то, что
вызвавшись добровольно в разведку осмотреть господский дом вблизи
д. Трантовицы, который ночью был занят противником 14.11.1914 и
своевременно донес об отступлении противника начальнику участка.
181687 СЕРОВ Макар — 183 пех. Пултуский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что будучи с отделением, ночью выслан для осмотра местности, наткнулся на окоп противника, выбил его и 5 человек взял в плен
8.11.1914 у с. Нейгардов.
181688 МИСЕНОВ Сергей — 183 пех. Пултуский полк, мл. унтер-офицер. За то, что находясь в секрете, был окружен противником, с явной
личной опасностью пробился и присоединился к своей роте у с. Нейгардово 8.11.1914.
181689 ЯРМАК Фома — 183 пех. Пултуский полк, рядовой. За то, что
будучи опасно ранен, после перевязки возвратился в строй с полным
своим вооружением и аммуницией и принял участие в бою 9.11.1914
у с. Нейгардово.
181690 ШЕПТУНОВ Александр — 183 пех. Пултуский полк, ст. унтерофицер. За то, что добровольно вызвавшись на разведку, с явной
личной опасностью, добыл и доставил важные сведения о противнике
12.11.1914 у д. Поляновицы.
181691 МАЛЫШКО Ион — 183 пех. Пултуский полк, рядовой. За то,
что будучи ранен и возвратясь с перевязки в строй с полным своим
вооружением и снова принял участие в бою 11.11.1914 у д. Поляновице.
181692 ЗАВОЛОКИН Михаил — 183 пех. Пултуский полк, подпрапорщик. За то, что командуя 2-й полуротой, при атаке в ночь с 11-го на
12.11.1914 у д. Поляновицы, личным мужеством и храбростью воодушевлял своих подчиненных и содействовал занятию неприятельских
окопов и захвату около 300 человек австрийцев в плен. Произведен
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 478 от 16.04.1915.
181693 АРТЕМЬЕВ Иван — 183 пех. Пултуский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что при атаке в ночь с 11-го на 12.11.1914 у д. Поляновицы,
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки и захвату
около 300 человек пленных.
181694 ЕРЕМИН Иван — 183 пех. Пултуский полк, ст. унтер-офицер. За
то, что при атаке в ночь с 11-го на 12.11.1914 у д. Поляновицы, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки и, кроме того,
под действительным ружейным и артиллерийским огнем, совершенно
потушил горящий стог сена, который способствовал неприятельской
артиллерии стрелять по занимаемым нами окопам, где были сложены ружейные и пулеметные патроны, при тушении пожара был ранен
в плечо.
181695 ВОРОНЦОВ Алексей — 183 пех. Пултуский полк, ст. унтер-офицер. За то, что при атаке в ночь с 11-го на 12.11.1914 у д. Поляновицы,
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки и захвату
в плен около 300 человек, там же он и убит.
181696 КОРОЛЬКОВ Иван — 183 пех. Пултуский полк, ефрейтор. За то,
что при атаке в ночь с 11-го на 12.11.1914 у д. Поляновицы, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки и захвату в плен
около 300 человек.
181697 ВОРОНИЧЕВ Григорий — 183 пех. Пултуский полк, рядовой. За
то, что при атаке в ночь с 11-го на 12.11.1914 у д. Поляновицы, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки и захвату в плен
около 300 человек.
181698 ВАНИН Роман — 183 пех. Пултуский полк, рядовой. За то, что
при атаке в ночь с 11-го на 12.11.1914 у д. Поляновицы, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки и захвату в плен
около 300 человек.
181699 КОРЮКОВ Павел — 183 пех. Пултуский полк, рядовой. За то,
что при атаке в ночь с 11-го на 12.11.1914 у д. Поляновицы, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки и захвату в плен
около 300 человек.
181700 МИЛУШКИН Павел — 183 пех. Пултуский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что при атаке в ночь с 11-го на 12.11.1914 у д. Поляновицы,
личным мужеством и неустрашимостью ободрял товарищей и увлекал
их вперед за собой.
181701 ЛИТВИНЕНКО Феодосий — 3 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что умело и храбро командовал своим взводом под
сильным артиллерийским огнем.
181702 ГРИШУНИН Иван — 3 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
мужество и храбрость, как взводный командир великолепно управлял
своим взводом.
181703 ХАЛЬЗЕВ Иван — 3 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
мужество и храбрость, как взводный командир великолепно управлял
своим взводом.
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управлял своим взводом.
181705 ГАРАНИН Василий — 3 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что неоднократно под сильным пулеметным и ружейным огнем
делал разведки и вылазки, откуда приносил верные сведения о противнике и, вообще выказал отличную храбрость и мужество.
181706 ПЛЕХАНОВ Прохор — 3 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что неоднократно под сильным пулеметным и ружейным огнем
делал разведки и вылазки, откуда приносил верные сведения о противнике и, вообще выказал отличную храбрость и мужество.
181707 КИШКА Степан Терентьевич — 3 Сибирский стр. полк, 8 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что неоднократно под сильным пулеметным
и ружейным огнем делал разведки и вылазки, откуда приносил верные
сведения о противнике и, вообще выказал отличную храбрость и мужество. [II-59556, III-254188]
181708 НЕБОГАТОВ Карп — 3 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что неоднократно под сильным пулеметным и ружейным огнем
делал разведки и вылазки, откуда приносил верные сведения о противнике и, вообще выказал отличную храбрость и мужество.
181709 ШКАПА Иван — 3 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то,
что неоднократно под сильным пулеметным и ружейным огнем делал
разведки и вылазки, откуда приносил верные сведения о противнике
и, вообще выказал отличную храбрость и мужество.
181710 ВЕНЕДИКТОВ Дмитрий — 3 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что неоднократно под сильным пулеметным и ружейным
огнем делал разведки и вылазки, откуда приносил верные сведения
о противнике и, вообще выказал отличную храбрость и мужество.
181711 БОЯРСКИЙ Франц — 3 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За мужество и храбрость.
181712 ГЕРАСИМОВ Степан — 3 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то,
что неоднократно под сильным артиллерийским огнем охотно ходил
на разведки, откуда приносил сведения о расположении, движении и
действиях противника.
181713 СЕРОВ Константин — 3 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то,
что неоднократно под сильным артиллерийским огнем охотно ходил
на разведки, откуда приносил сведения о расположении, движении и
действиях противника.
181714 ГОФАРОВ Абдрахман — 3 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то,
что неоднократно под сильным артиллерийским огнем охотно ходил
на разведки, откуда приносил сведения о расположении, движении и
действиях противника.
181715 РУДЕНКО Дмитрий — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
что неоднократно ночью ходил на опасные разведки и приносил совершенно верные сведения.
181716 ВОЛКОВ Захар — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
неоднократно ночью ходил на опасные разведки, тревожил неприятеля
и приносил совершенно верные и ценные сведения, при наступлении
и вообще, действиями ободрял своих товарищей, проявляя отличную
храбрость.
181717 СКРИПИН Степан — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
неоднократно ночью ходил на опасные разведки, тревожил неприятеля
и приносил совершенно верные и ценные сведения, при наступлении
и вообще, действиями ободрял своих товарищей, проявляя отличную
храбрость.
181718 МОИСЕЕВ Аким — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
неоднократно ночью ходил на опасные разведки, тревожил неприятеля
и приносил совершенно верные и ценные сведения, при наступлении
и вообще, действиями ободрял своих товарищей, проявляя отличную
храбрость.
181719 ТЕПЛЯКОВ Семен — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
неоднократно ночью ходил на опасные разведки, тревожил неприятеля
и приносил совершенно верные и ценные сведения, при наступлении
и вообще, действиями ободрял своих товарищей, проявляя отличную
храбрость.
181720 КОНОВАЛОВ Георгий (Григорий?) Алексеевич — 3 Сибирский стр.
полк, 8 рота, стрелок. За то, что неоднократно ночью ходил на опасные
разведки, тревожил неприятеля и приносил совершенно верные и ценные сведения, при наступлении и вообще, действиями ободрял своих
товарищей, проявляя отличную храбрость. [III-276387]
181721 ЛЫСЕНКОВ Илья — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
неоднократно ночью ходил на опасные разведки, тревожил неприятеля
и приносил совершенно верные и ценные сведения, при наступлении
и вообще, действиями ободрял своих товарищей, проявляя отличную
храбрость.
181722 ШЕСТОВ Митрофан — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
неоднократно ночью ходил на опасные разведки, тревожил неприятеля
и приносил совершенно верные и ценные сведения, при наступлении
и вообще, действиями ободрял своих товарищей, проявляя отличную
храбрость.
181723 ПАНТЕЛЕЕВ Дмитрий — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За
то, что неоднократно ночью ходил на опасные разведки, тревожил
неприятеля и приносил совершенно верные и ценные сведения, при
наступлении и вообще, действиями ободрял своих товарищей, проявляя отличную храбрость.
181724 ФРОЛОВ Григорий — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
неоднократно ночью ходил на опасные разведки, тревожил неприятеля
и приносил совершенно верные и ценные сведения, при наступлении
и вообще, действиями ободрял своих товарищей, проявляя отличную
храбрость.
181725 КЗУЛЯ Иосиф — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
неоднократно ночью ходил на опасные разведки, тревожил неприятеля
и приносил совершенно верные и ценные сведения, при наступлении
и вообще, действиями ободрял своих товарищей, проявляя отличную
храбрость.
181726 ЛИНЕЦКИЙ Маер — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
неоднократно ночью ходил на опасные разведки, тревожил неприятеля
и приносил совершенно верные и ценные сведения, при наступлении
и вообще, действиями ободрял своих товарищей, проявляя отличную
храбрость.
181727 СЛАВИНСКИЙ Яков — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
неоднократно ночью ходил на опасные разведки, тревожил неприятеля
и приносил совершенно верные и ценные сведения, при наступлении
и вообще, действиями ободрял своих товарищей, проявляя отличную
храбрость.

181728 ВАХТИН Алексей — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
неоднократно ночью ходил на опасные разведки, тревожил неприятеля
и приносил совершенно верные и ценные сведения, при наступлении
и вообще, действиями ободрял своих товарищей, проявляя отличную
храбрость.
181729 МАТВЕЕВ Михаил — 3 Сибирский стр. полк, фельдшер. За то,
что под сильным артиллерийским огнем противника, смело делал перевязки нижним чинам и выносил раненых.
181730 ХВАЛЬЦИНСКИЙ Томаш — 3 Сибирский стр. полк, фельдшер. За
то, что под сильным артиллерийским огнем противника, смело делал
перевязки нижним чинам и выносил раненых.
181731 ГОЛОВИН Антип — 3 Сибирский стр. полк, 11 рота, стрелок. За то,
что под сильным артиллерийским огнем противника, делал перевязки
нижним чинам и выносил раненых из линии огня.
181732 ХВОХВАНОВ Ипатий — 3 Сибирский стр. полк, фельдшер. За то,
что под сильным артиллерийским огнем противника, делал перевязки
нижним чинам и выносил раненых из линии огня.
181733 МАХЕДА Степан — 3 Сибирский стр. полк, фельдшер. За то,
что под сильным артиллерийским огнем противника, делал перевязки
нижним чинам и выносил раненых из линии огня.
181734 ПАНТЮХИН Гавриил — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
что вызвавшись охотником на видимо опасную разведку и, несмотря
на открытый по нему огонь, выполнил данную ему задачу и доставил
ценные сведения.
181735 МОСКАЛЕНКО Павел — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
что вызвавшись охотником на видимо опасную разведку и, несмотря
на открытый по нему огонь, выполнил данную ему задачу и доставил
ценные сведения.
181736 ТИМОХИН Илья — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
вызвавшись охотником на видимо опасную разведку и, несмотря на
открытый по нему огонь, выполнил данную ему задачу и доставил
ценные сведения.
181737 ФИЛИПЬЕВ Тимофей — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
что вызвавшись охотником на разведку, обнаружил расположение неприятельской батареи и доложил о том по принадлежности и лично
указал батарейному офицеру ее расположение.
181738 БОРЗОВ Тимофей — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
вызвавшись охотником на разведку, обнаружил расположение неприятельской батареи и доложил о том по принадлежности и лично указал
батарейному офицеру ее расположение.
181739 КОВАЛЕНКО Павел — 3 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то,
что вызвавшись охотником на разведку, обнаружил расположение неприятельской батареи и доложил о том по принадлежности и лично
указал батарейному офицеру ее расположение.
181740 ЗАЯНЦ Карл — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что вызвавшись охотником на разведку, обнаружил расположение неприятельской батареи и доложил о том по принадлежности и лично указал
батарейному офицеру ее расположение.
181741 РОЖДЕСТВЕНСКИЙ Иван — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За
мужество и храбрость.
181742 КОВТУН Тимофей — 3 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что 15.10.1914, будучи послан командиром роты разведать в
д. Хрусте-Ксенже-Воля, выполнил это поручение блестяще, убил одного
и ранил одного, взял в плен немецких солдат и своей храбростью и
примером служил своим товарищам.
181743 ХАЙНАЦКИЙ Иван — 3 Сибирский стр. полк, стрелок, доброволец. За то, что 15.10.1914, будучи послан командиром роты разведать в
д. Хрусте-Ксенже-Воля, выполнил это поручение блестяще, убил одного
и ранил одного, взял в плен немецких солдат и своей храбростью и
примером служил своим товарищам.
181744 БУРМАКИН Аким — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
15.10.1914, будучи послан командиром роты разведать в д. ХрустеКсенже-Воля, выполнил это поручение блестяще, убил одного и ранил
одного, взял в плен немецких солдат и своей храбростью и примером
служил своим товарищам.
181745 КОЛОМАНСКИЙ Иосиф — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
что 15.10.1914, будучи послан командиром роты разведать в д. ХрустеКсенже-Воля, выполнил это поручение блестяще, убил одного и ранил
одного, взял в плен немецких солдат и своей храбростью и примером
служил своим товарищам.
181746 НУЙКИН Яков — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За мужесто
и храбрость, выказанные им в боях 13-го и 14.10.1914 у д.д. Синица
и Богушица.
181747 ДАНИЛЬЧИНКОВ Иван — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За
то, что будучи ранен, после перевязки остался в строю до конца боя.
181748 АВДЕЕВ Василий — 3 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 13.10.1914 у д. Богушица, когда под сильным артиллерийским и пулеметным огнем, примером личной храбрости и
спокойствием ободрял подчиненных ему нижних чинов, по своей инициативе в тоже время великолепно управлял своим взводом, нанося
противнику сильное поражение.
181749 ЯШИН Яков Васильевич — 3 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 13.10.1914 у д. Богушица, когда под сильным
артиллерийским и пулеметным огнем, примером личной храбрости
и спокойствием ободрял подчиненных ему нижних чинов, по своей
инициативе в тоже время великолепно управлял своим взводом, нанося
противнику сильное поражение. Умер от ран 3.01.1915.
181750 ЩАДИЛОВ Матвей — 3 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 13.10.1914 у д. Богушица, когда под сильным
артиллерийским и пулеметным огнем, примером личной храбрости
и спокойствием ободрял подчиненных ему нижних чинов, по своей
инициативе в тоже время великолепно управлял своим взводом, нанося
противнику сильное поражение.
181751 МЕНЬЩИКОВ Алексей — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в боях с 11-го по 14.10.1914.
181752 САВРАН Тимофей — 3 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
мужество и храбрость, оказанные им в бою 28.09.1914.
181753 ЛЕВОНОВ Николай — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За мужество и храбрость, оказанные им в бою 28.09.1914.
181754 КОЛБУХИН Василий — 3 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то,
что неоднократно вызывался охотником для разведки и связи со 2-м
Сибирским стр. полком и, несмотря на сильный огонь неприятеля,
всегда старался высмотреть расположение и движение противника.
181755 ЖИРИКОВ Константин — 3 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что неоднократно вызывался охотником для разведки и
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связи со 2-м Сибирским стр. полком и, несмотря на сильный огонь
неприятеля, всегда старался высмотреть расположение и движение
противника.
181756 САБИРЗЯНОВ Абдул — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличное мужество, храбрость и хладнокровие, оказанные им в боях
27-го и 28.09.1914.
181757 МАТРОС Михаил — 3 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что
28.09.1914, при наступлении роты через лес для поддержания фланга
4-го Сибирского стр. полка, вызвался охотником для разведки этого
леса, что выполнил, несмотря на трудности, блестяще. Выйдя из леса
и предполагая, что это свои, стал делать вызовы сигнализации, держа
два фланга, но вместо отзыва был обстрелян из пулеметов и, несмотря
на этот действительный огонь, остался на своем месте по подхода роты.
181758 КРУГЛОВ Василий — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
28.09.1914, при наступлении роты через лес для поддержания фланга
4-го Сибирского стр. полка, вызвался охотником для разведки этого
леса, что выполнил, несмотря на трудности, блестяще. Выйдя из леса
и предполагая, что это свои, стал делать вызовы сигнализации, держа
два фланга, но вместо отзыва был обстрелян из пулеметов и, несмотря
на этот действительный огонь, остался на своем месте по подхода роты.
181759 ЛАМПЕЙКИН Федор — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
28.09.1914, при наступлении роты через лес для поддержания фланга
4-го Сибирского стр. полка, вызвался охотником для разведки этого
леса, что выполнил, несмотря на трудности, блестяще. Выйдя из леса
и предполагая, что это свои, стал делать вызовы сигнализации, держа
два фланга, но вместо отзыва был обстрелян из пулеметов и, несмотря
на этот действительный огонь, остался на своем месте по подхода роты.
181760 КИРЮХИН Григорий — 3 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что 28.09.1914, при наступлении роты через лес для поддержания
фланга 4-го Сибирского стр. полка, вызвался охотником для разведки
этого леса, что выполнил, несмотря на трудности, блестяще. Выйдя из
леса и предполагая, что это свои, стал делать вызовы сигнализации,
держа два фланга, но вместо отзыва был обстрелян из пулеметов и,
несмотря на этот действительный огонь, остался на своем месте по
подхода роты.
181761 КАБАКОВ Андрей Васильевич — 3 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что 28.09.1914, при наступлении роты через лес для
поддержания фланга 4-го Сибирского стр. полка, вызвался охотником
для разведки этого леса, что выполнил, несмотря на трудности, блестяще. Выйдя из леса и предполагая, что это свои, стал делать вызовы
сигнализации, держа два фланга, но вместо отзыва был обстрелян из
пулеметов и, несмотря на этот действительный огонь, остался на своем
месте по подхода роты. Убит 5.12.1914.
181762 БАКУНОВ Николай — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
28.09.1914, при наступлении роты через лес для поддержания фланга
4-го Сибирского стр. полка, вызвался охотником для разведки этого
леса, что выполнил, несмотря на трудности, блестяще. Выйдя из леса
и предполагая, что это свои, стал делать вызовы сигнализации, держа
два фланга, но вместо отзыва был обстрелян из пулеметов и, несмотря
на этот действительный огонь, остался на своем месте по подхода роты.
181763 ИВАНОВ Никита — 3 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
то, что 28.09.1914, при наступлении роты через лес для поддержания
фланга 4-го Сибирского стр. полка, вызвался охотником для разведки
этого леса, что выполнил, несмотря на трудности, блестяще. Выйдя из
леса и предполагая, что это свои, стал делать вызовы сигнализации,
держа два фланга, но вместо отзыва был обстрелян из пулеметов и,
несмотря на этот действительный огонь, остался на своем месте по
подхода роты.
181764 МЯКИШЕВ Михаил — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
28.09.1914, при наступлении роты через лес для поддержания фланга
4-го Сибирского стр. полка, вызвался охотником для разведки этого
леса, что выполнил, несмотря на трудности, блестяще. Выйдя из леса
и предполагая, что это свои, стал делать вызовы сигнализации, держа
два фланга, но вместо отзыва был обстрелян из пулеметов и, несмотря
на этот действительный огонь, остался на своем месте по подхода роты.
181765 ОХОТИН Игнатий — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
28.09.1914, при наступлении роты через лес для поддержания фланга
4-го Сибирского стр. полка, вызвался охотником для разведки этого
леса, что выполнил, несмотря на трудности, блестяще. Выйдя из леса
и предполагая, что это свои, стал делать вызовы сигнализации, держа
два фланга, но вместо отзыва был обстрелян из пулеметов и, несмотря
на этот действительный огонь, остался на своем месте по подхода роты.
181766 МАЛОБРОДСКИЙ Лев — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
что 28.09.1914, находясь в дозоре, был ранен и попал в плен у д. ВоляПесецкая, откуда и бежал с раненым офицером.
181767 КОЗЯТНИК Григорий Емельянович — 3 Сибирский стр. полк,
12 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 28.09.1914. Имеет медали: 2 ст. № 5585.
181768 ГОЛУБЦЕВ Николай — 3 Сибирский стр. полк, ротный фельдшер.
За отличие в бою 28.09.1914.
181769 ГИРМАН Иван — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 11.10.1914.
181770 ЖУКОВ Терентий — 3 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 13.10.1914 у д. Злото, где будучи ранен, остался
в строю до конца боя.
181771 КУЛИЧЕНКО Гервасий — 3 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что будучи послан ночью 13-го на 14.10.1914 дозорным у
д. Злото, он снял посты противника и перебил поджигателей деревни.
181772 КОЛОДЕЖНЫЙ Иван — 3 Сибирский стр. полк, 13 рота, фельдфебель. За то, что будучи послан ночью 13-го на 14.10.1914 дозорным
у д. Злото, он снял посты противника и перебил поджигателей деревни.
181773 МУШТАЙКИН Дмитрий — 3 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
то, что будучи послан ночью 13-го на 14.10.1914 дозорным у д. Злото,
он снял посты противника и перебил поджигателей деревни.
181774 КОЛУТЯНОВ Григорий — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
что будучи послан ночью 13-го на 14.10.1914 дозорным у д. Злото, он
снял посты противника и перебил поджигателей деревни.
181775 АНИСОВЕЦ Григорий — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
что будучи послан ночью 13-го на 14.10.1914 дозорным у д. Злото, он
снял посты противника и перебил поджигателей деревни.
181776 МЯКИШЕВ Иван — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
будучи послан ночью 13-го на 14.10.1914 дозорным у д. Злото, он снял
посты противника и перебил поджигателей деревни.
181777 ПЕЧЕРСКИЙ Степан — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
будучи послан ночью 13-го на 14.10.1914 дозорным у д. Злото, он снял
посты противника и перебил поджигателей деревни.

181778–181861
181778 ДАНИЛОВ Василий — 3 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что будучи послан ночью 13-го на 14.10.1914 дозорным у
д. Злото, он снял посты противника и перебил поджигателей деревни.
181779 ГОЛУБЦЕВ Фома — 3 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что охотно вызвался на разведку реки у д. Богушица и моста
переправы через названную реку, для занятия позиции 3-м батальоном
и указания мест расположения противника, что было им выполнено
великолепно.
181780 БАРАНОВ Яков — 3 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что
охотно вызвался на разведку реки у д. Богушица и моста переправы
через названную реку, для занятия позиции 3-м батальоном и указания
мест расположения противника, что было им выполнено великолепно.
181781 АРТЕМЕНКО Семен — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
охотно вызвался на разведку реки у д. Богушица и моста переправы
через названную реку, для занятия позиции 3-м батальоном и указания
мест расположения противника, что было им выполнено великолепно.
181782 КАЙГОРОДЦЕВ Николай — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
что охотно вызвался на разведку реки у д. Богушица и моста переправы
через названную реку, для занятия позиции 3-м батальоном и указания
мест расположения противника, что было им выполнено великолепно.
181783 ВОЙЦЕХОВСКИЙ Франц Станиславович — 3 Сибирский стр. полк,
10 рота, стрелок. За то, что охотно вызвался на разведку реки у д. Богушица и моста переправы через названную реку, для занятия позиции
3-м батальоном и указания мест расположения противника, что было
им выполнено великолепно. [III-254193]
181784 ФЕДОРОВ Иван — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За мужество
и храбрость, оказанные им в боях 5-го и 6.10.1914.
181785 АВДЕЕВ Александр — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За мужество и храбрость, оказанные им в боях 5-го и 6.10.1914.
181786 КОЛОТОВКИН Демьян — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За
мужество и храбрость, оказанные им в боях 5-го и 6.10.1914.
181787 БЛАГУШИН Николай — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За мужество и храбрость, оказанные им в боях 5-го и 6.10.1914.
181788 ПРОНЮШКИН Кирилл — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
что во время наступления на Жидовица, ворвался в неприятельский
окоп, убил трех немцев и шесть человек заставил сдаться.
181789 НОСКОВ Григорий — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
при разведке д. Скочиклоды, наткнувшись на немецкий караул из 7
человек, трех убил и 4 заставил сдаться в плен.
181790 ДЕРИГЛАЗОВ Иван Никитович — 3 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что пробрался через неприятельское расположение с донесением. Убит в бою 28.02.1915.
181791 ЗАГРЕБИН Василий — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 13.10.1914.
181792 АКСЕНОВ Федор — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 13.10.1914.
181793 ПАНФИЛОВ Семен — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 13.10.1914.
181794 ДУДАРКИН Григорий — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За мужество и отменную храбрость, оказанные им в бою 13.10.1914.
181795 ЛУКЬЯНОВ Осип Иванович — 3 Сибирский стр. полк, стрелок.
За мужество и отменную храбрость, оказанные им в бою 13.10.1914.
Умер от ран 14.07.1915.
181796 АЖГЕБЕСОВ Дмитрий — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За
мужество и отменную храбрость, оказанные им в бою 13.10.1914.
181797 ЧУКЛИН Иван — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 13.10.1914.
181798 ОСТРОВ Игнатий Иванович — 3 Сибирский стр. полк, 5 рота,
стрелок. За отличие в бою 27.09.1914, когда несмотря на то, что сам
был ранен, перевязал себе рану и выгнал из горевшей избы несколько
раненых, чем спас их жизнь.
181799 ВЕРГУНОВ Родион — 3 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличную разведку о расположении неприятеля.
181800 ГРИГОРЬЕВ Федор — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
под сильным ружейным огнем неприятеля вынес с линии огня тело
убитого ротного командира, причем был ранен.
181801 КАМТЕНКОВ Алексей — 3 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что под сильным ружейным огнем неприятеля вынес с линии
огня тело убитого ротного командира, причем был ранен.
181802 КА[Ф]ИНСКИЙ Адам — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
что под сильным ружейным огнем неприятеля вынес с линии огня тело
убитого ротного командира, причем был ранен.
181803 ХАЙРУЛИН Наргош — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
будучи равнен, остался в строю до конца боя.
181804 САТИЕВ Татай — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
будучи равнен, остался в строю до конца боя.
181805 МАТВЕЕВ Марк — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
будучи равнен, остался в строю до конца боя.
181806 БУЛАХ Филипп — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
будучи равнен, остался в строю до конца боя.
181807 СТЕПАНОВ Иван — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
будучи равнен, остался в строю до конца боя.
181808 ФОМОЧКИН Егор — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За мужество
и храбрость, отличную разведку о противнике.
181809 ГУЩИН Никита — 3 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За
мужество и храбрость, отличную разведку о противнике.
181810 ЖУРИЛКО Федор — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За мужество и храбрость, отличную разведку о противнике.
181811 МАКАРКИН Дмитрий — 3 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость, отличную разведку о противнике.
181812 ЛИТВИНЕНКО Григорий — 3 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что будучи контужен, остался в строю до конца боя.
181813 КАСАТИКОВ Иван — 3 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что геройски управлял огнем своего отделения, несмотря на
осыпающий градом шрапнельный огонь неприятеля.
181814 НЕСТЕРОВ Поликарп — 3 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За мужество и храбрость, оказанные им в боях 13–14.10.1914.
181815 СТЕПИН Яков — 3 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
мужество и храбрость, оказанные им в боях 13–14.10.1914.
181816 ДЕКУША Аникий — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За мужество
и храбрость, оказанные им в боях 13–14.10.1914.

-792181817 ПИЩАЛКО Павел — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За мужество
и храбрость, оказанные им в боях 13–14.10.1914.
181818 ДОВГОПОЛОВ Абрам — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За мужество и храбрость, оказанные им в боях 13–14.10.1914.
181819 КАПРАЛОВ Илья — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличную
храбрость и мужество и хладнокровие, чем всегда ободрял товарищей.
181820 КАТЕШАХМАТОВ Усман — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
что несмотря на рвущиеся неприятельские снаряды, спокойно делал
мост через реку у д. Жиравицы, и как старший, все время делал понукание нижним чинам о скорейшей постройке этого моста.
181821* РОГОЖИН Василий — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
несмотря на рвущиеся неприятельские снаряды, спокойно делал мост
через реку у д. Жиравицы, и как старший, все время делал понукание
нижним чинам о скорейшей постройке этого моста.
181821* ШЛЯХТУН Семен Васильевич — 315 пех. Глуховский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 30.10.1914, будучи опасно ранен в бою под
г. Влоцлавском, по оказании медицинской помощи на перевязочном
пункте, по собственному желанию возвратился в строй и принял участие в бою.
181822 КУРБАЦКИЙ Григорий Алексеевич — 315 пех. Глуховский полк,
нестр. ст. разряда. За то, что в ночь на 22.11.1914 у г. Илова, будучи
опасно ранен, оставался в строю, принимая участие в бою и на перевязочный пункт ушел только утром, когда атака противника прекратилась.
181823 МИКАДЗЕ Ефим Георгиевич — 315 пех. Глуховский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 23.11.1914 у г. Илова, когда благодаря
образовавшемуся прорыву была утрачена связь с соседней частью,
под сильным действительным огнем противника, будучи неоднократно посылаем, приносил важные донесения, благодаря которым были
приняты меры для восстановления утраченной связи.
181824 НУЖНЫЙ Григорий Макарович — 315 пех. Глуховский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 23.11.1914 у г. Илова, когда благодаря
образовавшемуся прорыву была утрачена связь с соседней частью,
под сильным действительным огнем противника, будучи неоднократно посылаем, приносил важные донесения, благодаря которым были
приняты меры для восстановления утраченной связи.
181825 СЕРЫЙ Филипп Григорьевич — 315 пех. Глуховский полк, ст.
мед. фельдшер. За то, что в боях 7.11.1914, будучи ранен в голову и
ногу шрапнельной пулей, продолжал перевязывать раненых и только по
окончании боя сделал себе сам кое как перевязку и, сильно ослабевший
от потери крови, был отправлен на перевязочный пункт.
181826 МУДРИЦКИЙ Василий Петрович — 315 пех. Глуховский полк,
рядовой. За то, что в ночь на 4.11.1914, вызвался охотником доставить
важное донесение командиру полка через местность, занятую неприятелем, что и исполнил, несмотря на сильный огонь.
181827 ЗУБОВ Никандр Никифорович — 315 пех. Глуховский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 30.10.1914, во время боя у д. Конды, будучи тяжело ранен, отказался оставить командование взводом, пока не
потерял сознание.
181828 ПОЛЕВИК Антон Прокофьевич — 315 пех. Глуховский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что 29.10.1914, во время боя у с. Венец, под
г. Влоцлавском, когдпа было сделано распоряжение отступать, ввиду
сильного напора неприятеля, в обозе 1-го батальона была паника, которая, благодаря храбрости и расторопности его, была прекращена и
обоз был им выведен без всяких потерь в полном порядке.
181829 ПАНЕК Вацлав Юзефович — 315 пех. Глуховский полк, рядовой.
За то, что в ночь на 31.10.1914, вызвался охотником, возвратился назад
в местность, уже занятую противником, с целью отыскать роту, оставленную в сторожевом охранении и проводил ее к месту расположения
отступившей части.
181830 ПАНАСЧУК Федор Трофимович — 315 пех. Глуховский полк,
рядовой. За то, что во время ночной атаки 7.11.1914, под д. Чермно,
первый вскочил в окоп, занятый неприятелем, увлек за собой нижних
чинов, чем способствовал выбитию немцев из окопа.
181831 РАЕВСКИЙ Никифор Ефимович — 315 пех. Глуховский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что вызвавшись охотником, под сильным огнем
противника, восстановил связь между частями.
181832 ФИЛЬНЕНКО Константин Яковлевич — 315 пех. Глуховский полк,
ефрейтор. За то, что 26.11.1914 у д. Волинен, будучи послан в разведку узнать на передовых окопах противника — ушел-ли противник
из занимаемых им окопов или нет, пробравшись в неприятельские
окопы, обнаружил, что неприятель занимает окопы, о чем доложил
своему начальнику.
181833 СУПРУН Антон Васильевич — 315 пех. Глуховский полк, ефрейтор. За то, что 2.12.1914 у д. Ракоцин, вызвавшись охотником, под
сильным и действительным огнем противника, доставил на место боя
в окопы патроны, когда другие не решались на это.
181834 ПОПОВКИН Василий Иванович — 315 пех. Глуховский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 22.11.1914, при атаке каменного дома, приспособленного к обороне, первым бросился в атаку, обадривая и увлекая
за собой людей взвода.
181835 ХУДЕНКО Григорий Иванович — 315 пех. Глуховский полк, ефрейтор. За то, что 22.11.1914, на позиции под Иловым, будучи послан,
под сильным ружейным огнем, с важным донесением к командиру 1-го
батальона, по дороге был ранен тяжело в руку, но, несмотря на это,
донес и, лично сдав ему донесение, отправился на перевязочный пункт.
181836 ПОДЮЧЕНКО Николай Семенович — 315 пех. Глуховский полк,
рядовой. За то, что будучи послан в ночь на 23.11.1914 поджечь занятую противником д. Пржейму, под огнем противника успешно выполнил поручение.
181837 ВАСЮТИНСКИЙ Михаил Иванович — 315 пех. Глуховский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что вызвавшись охотником 23.11.1914 поджечь занятую противником д. Пржейму, несмотря на открытую по нему
стрельбу, выполнил свое дело.
181838 ЦЕСЕЛЬСКИЙ Андрей Степанович — 315 пех. Глуховский полк,
рядовой. За то, что вызвавшись охотником 23.11.1914 поджечь занятую
противником д. Пржейму, несмотря на открытую по нему стрельбу,
выполнил свое дело.
181839 ПАЛАГУТА Сергей Филиппович — 315 пех. Глуховский полк,
рядовой. За то, что 22.11.1914, шел один из первых в атаку на немцев,
которые были в каменном доме, подавая пример и увлекая за собой
своих товарищей.
181840 БЕЛЕНОК Степан Николаевич — 315 пех. Глуховский полк, рядовой. За то, что 22.11.1914, шел один из первых в атаку на немцев,
которые были в каменном доме, подавая пример и увлекая за собой
своих товарищей.

181841 ШУЛЬЖИК Моисей Максимович — 315 пех. Глуховский полк, рядовой. За то, что при взятии укрепленного каменного дома 22.11.1914,
штыковой атакой, одним из первых бросился в атаку, служа отличным
примером храбрости и тем увлекая товарищей за собой.
181842 ШАМРАЙ Яков Михайлович — 315 пех. Глуховский полк, рядовой. За то, что в бою 30.10.1914 под Седлимином, вызвался носить
патроны, когда найти охотника нельзя было, т.к. ружейный и пулеметный огонь противника сильно осыпал окоп и местность сзади окопа.
Несколько раз приносил патроны и каждый раз приходя в окопы, стрелял и подбадривал своим поведением товарищей.
181843 ГЕТЬМАН Семен Гордеевич — 315 пех. Глуховский полк, рядовой. За то, что посланный в д. Пржейма, в ночь под 23.11.1914 зажечь
дом, где помещался противник, точно выполнил отданное ему приказание, под огнем противника.
181844 БАННИК Александр Степанович — 315 пех. Глуховский полк,
фельдфебель. За то, что 31.10.1914, при отходе обозов 315 пех. Глуховского полка и арт. бригады от д. Рыбницы, проявил необыкновенное хладнокровие и распорядительность, и при возникновении паники
в обозе, с револьвером в руках, прекратил таковую.
181845 ДЕЙНЕКА Паввел Петрович — 315 пех. Глуховский полк, ефрейтор. За то, что вызвавшись охотником, отправился 18.12.1914 в тыл
немецкого расположения на р. Бзуре, пробыл там до 24.12.1914 и вернулся в полк, принеся ценные сведения о противнике.
181846 АППОНЮК Захар Герасимович — 315 пех. Глуховский полк,
ефрейтор. За то, что вызвавшись охотником, отправился 18.12.1914
в тыл немецкого расположения на р. Бзуре, пробыл там до 24.12.1914
и вернулся в полк, принеся ценные сведения о противнике.
181847 СТАХЕЦКИЙ Антон Валентинович — 315 пех. Глуховский полк,
рядовой. За то, что вызвавшись охотником, отправился 18.12.1914
в тыл немецкого расположения на р. Бзуре, пробыл там до 24.12.1914
и вернулся в полк, принеся ценные сведения о противнике.
181848 ТАНЕХА Гавриил Зиновьевич — 315 пех. Глуховский полк, рядовой. За то, что 27.11.1914, во время расположения полка на позиции
у пос. Илов, вызвался охотником поджечь д. Пржейма, занятую противником и, несмотря на явную опасность и сильный огонь противника,
выполнил это предприятие.
181849 ПЕЧЕНКИН Николай Павлович — 315 пех. Глуховский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что будучи выслан 18.12.1914 выяснить — не
оставили-ли немцы свои позиции на р. Бзуре, по ходу сообщения из передового немецкого окопа прошел к главным немецким окопам и установил, что немцы по прежнему занимают позицию и строят блиндажи.
181850 ЗАХЛЮПАННЫЙ Александр Трофимович — 315 пех. Глуховский полк, ст. унтер-офицер. За то, что будучи выслан 18.12.1914
выяснить — не оставили-ли немцы свои позиции на р. Бзуре, по ходу
сообщения из передового немецкого окопа прошел к главным немецким окопам и установил, что немцы по прежнему занимают позицию
и строят блиндажи.
181851 ЛЯЧАЕВ Капитон Григорьевич — 315 пех. Глуховский полк, рядовой, доброволец. За то, что будучи выслан 18.12.1914 выяснить — не
оставили-ли немцы свои позиции на р. Бзуре, по ходу сообщения из передового немецкого окопа прошел к главным немецким окопам и установил, что немцы по прежнему занимают позицию и строят блиндажи.
181852 ТОКАРЕВ Александр Дмитриевич — 315 пех. Глуховский полк,
рядовой, доброволец. За то, что будучи 21.12.1914 на разведке у д. Камион, захватил в плен немецкого разведчика, несмотря на сильный
огонь из окопов противника.
181853 ОДИНЦОВ Петр Михайлович — 315 пех. Глуховский полк, рядовой, доброволец. За то, что 23.12.1914, под сильным огнем противника, подполз к его проволочному заграждению и выяснил места
проходов в нем.
181854 ГАЙДА Валентий Рохович — 315 пех. Глуховский полк, ефрейтор.
За то, что 23.12.1914, под сильным огнем противника, подполз к его
проволочному заграждению и выяснил места проходов в нем.
181855 ВАСЮК Василий Данилович — 315 пех. Глуховский полк, ст. унтер-офицер. За то, что 11.10.1914, вызвавшись охотником, пробрался
в г. Гомбин, занятый противником, скрытно подобрался к передовым
постам и открыл стрельбу. Т.к. неприятель с минуты на минуту ожидал
преследования по пятам нашими войсками, то эти неожиданные выстрелы вызвали панику и противник, бросив массу имущества, поспешно очистил Гомбин. Забыв об угрожающей ему опасности, он бросился
преследовать противника, при этом захватил в плен двух нижних чинов.
181856 СТАРОВОЙ Захар Федорович — 315 пех. Глуховский полк, мл. унтер-офицер. За то, что с двумя разведчиками, в ночь с 6-го на 7.11.1914,
захватил в д. Чермно неприятельский пост, силой в 5 человек.
181857 ШАНДРЮК Мирон Ульянович — 315 пех. Глуховский полк, рядовой. За то, что 2.11.1914, находясь в команде разведчиков, которая
была впереди нашего сторожевого охранения, был послан с донесением в штаб полка в Дунинов, везя донесение, попал под сильный
неприятельский огонь, по которому определил, что полк отошел и противник занял наши окопы и что сторожевое охранение с разведчиками
находится уже в тылу противника. Тогда он вернулся обратно и доложил
об этом, чем дал возможность сторожевому охранению и разведчикам
кружным путем присоединиться к полку.
181858 ДАВИДЕНКО Семен Васильевич — 315 пех. Глуховский полк,
рядовой. За то, что в бою 29.11.1914 под Иловым, был послан во время
сильного артиллерийского огня с извещением в госп. дв. Залуски в
313 пех. Балашовский полк. Своевременно доставил туда извещение
и, кроме того, дал своевременно знать об отступлении Балашовского
полка командиру 315 пех. Глуховского полка.
181859 КИРИЧЕК Филипп Кириллович — 315 пех. Глуховский полк, рядовой. За то, что в бою 1.12.1914 под Рженкой, будучи послан с извещением и для восстановления связи с 197 пех. Лесным полком, под сильным
и действительным ружейным и артиллерийским огнем, нашел 197 пех.
Лесной полк и тем восстановил утраченную с ним связь.
181860 ЛЯШЕНКО Ефим Федорович — 315 пех. Глуховский полк, команда связи, подпрапорщик. За то, что в боях с 15-го по 29.11.1914 на
Иловской позиции, навел телефонную линию от штаба полка в штаб
дивизии и окопы передовой линии, под сильным огнем противника
исправлял частые в ней происходившие повреждения от снарядов
тяжелой артиллерии противника, служа примером храбрости другим
нижним чинам, а когда частям было приказано отходить, то весь кабель был собран без потери, под огнем противника. [II-45130, III-51299]
181861 ГОРБАЧ Иван Семенович — 315 пех. Глуховский полк, ст. унтерофицер. За то, что в боях с 15-го по 29.11.1914 на Иловской позиции,
навел телефонную линию от штаба полка в штаб дивизии и окопы
передовой линии, под сильным огнем противника исправлял частые
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противника, служа примером храбрости другим нижним чинам, а когда частям было приказано отходить, то весь кабель был собран без
потери, под огнем противника.
181862 ЧЕПКО Яков Николаевич — 315 пех. Глуховский полк, мл. унтерофицер. За то, что в боях с 15-го по 29.11.1914 на Иловской позиции,
навел телефонную линию от штаба полка в окопы, находился в них и
исправлял своевременно повреждения, под сильным неприятельским
огнем, благодаря чему давал возможность беспрерывно пользоваться
телефонной связью с передовыми частями, а при отходе частей снял
всю линию без потери имущества, под огнем противника.
181863 СИЗОН Григорий Яковлевич — 315 пех. Глуховский полк, ефрейтор. За то, что в боях с 15-го по 29.11.1914 на Иловской позиции,
навел телефонную линию от штаба полка в окопы, находился в них и
исправлял своевременно повреждения, под сильным неприятельским
огнем, благодаря чему давал возможность беспрерывно пользоваться
телефонной связью с передовыми частями, а при отходе частей снял
всю линию без потери имущества, под огнем противника. [III-180216]
181864 МАРЧЕНКО Стефан Михайлович — 315 пех. Глуховский полк,
ефрейтор. За то, что в боях с 15-го по 29.11.1914 на Иловской позиции,
навел телефонную линию от штаба полка в окопы, находился в них и
исправлял своевременно повреждения, под сильным неприятельским
огнем, благодаря чему давал возможность беспрерывно пользоваться
телефонной связью с передовыми частями, а при отходе частей снял
всю линию без потери имущества, под огнем противника.
181865 РОМАНЕНКО Павел Алексеевич — 315 пех. Глуховский полк,
ефрейтор. За то, что в боях с 15-го по 29.11.1914 на Иловской позиции,
навел телефонную линию от штаба полка в окопы, находился в них и
исправлял своевременно повреждения, под сильным неприятельским
огнем, благодаря чему давал возможность беспрерывно пользоваться
телефонной связью с передовыми частями, а при отходе частей снял
всю линию без потери имущества, под огнем противника.
181866 КУЗЬКО Лука Емельянович — 315 пех. Глуховский полк, рядовой. За то, что в боях с 15-го по 29.11.1914 на Иловской позиции,
навел телефонную линию от штаба полка в окопы, находился в них и
исправлял своевременно повреждения, под сильным неприятельским
огнем, благодаря чему давал возможность беспрерывно пользоваться
телефонной связью с передовыми частями, а при отходе частей снял
всю линию без потери имущества, под огнем противника.
181867 КРИВДА Михаил Климович — 315 пех. Глуховский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что во время боя у пос. Илов, 27.11.1914, когда
телефонные провода снарядами были порваны и связь с батареей была
потеряна, под сильным и действительным огнем противника, отнес
приказание от командира полка и вернулся назад.
181868 КИРЕЙ Прокофий Григорьевич — 315 пех. Глуховский полк,
рядовой. За то, что во время боя у д. Ржебки, под сильным и действительным огнем противника, был послан ввиду верности приказания,
вместе с другим нижним чином, с приказанием от командира полка
в роту, бывшую в цепи, причем его товарищ был убит, он же исполнил
приказание и вернулся с ответом.
181869 ЯРОШЕНКО Павел Никитич — 315 пех. Глуховский полк, рядовой. За то, что во время боя у пос. Илов, 20.11.1914, был полслан
командиром полка с важным приказанием в 3 роту, бывшую у госп.
дв. Залусков, под сильным и действительным артиллерийским огнем
противника, отнес это приказание и вернулся с распиской.
181870 ЗАЦЕРКОВНЫЙ Иван Трофимович — 315 пех. Глуховский полк,
рядовой. За то, что 28.11.1914, у пос. Илов, под сильным огнем противника, доставил важное приказание командира полка в 8 роту, бывшую
в отделе.
181871 НОВИКОВ Константин Антонович — 200 пех. Кроншлотский полк,
2 рота, ефрейтор, доброволец. За то, что 16.12.1914, на предложение
ротного командира поджечь халупу перед окопами неприятеля, вызвался охотником и поджег ее, несмотря на сильный ружейный огонь
противника.
181872 ИВАНОВ Семен Иванович — 200 пех. Кроншлотский полк, 3 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что 19.11.1914, в бою у д. Александрово-Каптуры, несмотря на сильный ружейный огонь противника, первый вбежал
на окопы противника и своей храбростью и бесстрашием ободрил своих
товарищей, чем способствовал занятию окопов противника и взятию
в плен 50 человек. Имеет медаль 4 ст. № 65774. [III-119588]
181873 МИХАЙЛОВ Николай Васильевич — 200 пех. Кроншлотский полк,
3 рота, ефрейтор. За то, что 19.11.1914, в бою у д. Александрово-Каптуры, несмотря на сильный ружейный огонь противника, первый вбежал
на окопы противника и своей храбростью и бесстрашием ободрил своих
товарищей, чем способствовал занятию окопов противника и взятию
в плен 50 человек. Имеет медаль 4 ст. № 241998. [III-119429]
181874 ГОРБАЧЕВ Василий Иванович — 200 пех. Кроншлотский полк,
5 рота, ефрейтор. За то, что 19.11.1914, в бою у д. Александрово-Каптуры, несмотря на сильный ружейный огонь противника, первый вбежал
на окопы противника и своей храбростью и бесстрашием ободрил своих
товарищей, чем способствовал занятию окопов противника и взятию
в плен 50 человек.
181875 КУЗНЕЦОВ Николай Алексеевич — 200 пех. Кроншлотский полк,
команда связи, ст. унтер-офицер. За то, что держал беспрерывную
телефонную связь с командирами батальонов и командиром полка,
под сильным артиллерийским и ружейным огнем, в бою 1.12.1914
под д. Бенев. Имеет медали: 3 ст. № 182047, 4 ст. № 242048. [III-119437]
181876 ПАЛЕНОВ Василий Федорович — 200 пех. Кроншлотский полк,
команда связи, ст. унтер-офицер. За то, что держал беспрерывную
телефонную связь с командирами батальонов и командиром полка,
под сильным артиллерийским и ружейным огнем, в бою 1.12.1914
под д. Бенев. Имеет медали: 3 ст. № 182049, 4 ст. № 611104. [III-20775]
181877 ЯКОВЛЕВ Елисей Кузьмич — 200 пех. Кроншлотский полк,
команда связи, ст. унтер-офицер. За то, что держал беспрерывную
телефонную связь с командирами батальонов и командиром полка,
под сильным артиллерийским и ружейным огнем, в бою 1.12.1914
под д. Бенев. Имеет медали: 3 ст. № 182003, 4 ст. № 608902. [III-119436]
181878 ЛИНДЕНБЕРГ Владимир Михайлович — 200 пех. Кроншлотский
полк, команда связи, мл. унтер-офицер. За то, что держал беспрерывную телефонную связь с командирами батальонов и командиром полка,
под сильным артиллерийским и ружейным огнем, в бою 1.12.1914 под
д. Бенев. Имеет медали: 2 ст. № 10458, 3 ст. № 100202, 4 ст. № 242056.
[III-55113]

181879 КУДРЕВАТЫХ Петр Андреевич — 200 пех. Кроншлотский полк,
команда связи, ефрейтор. За то, что держал беспрерывную телефонную связь с командирами батальонов и командиром полка, под

сильным артиллерийским и ружейным огнем, в бою 1.12.1914 под
д. Бенев. Имеет медали: 3 ст. № 100303, 4 ст. № 242052. [III-196624]
181880 САЛТЫКОВ Артемий Матвеевич — 200 пех. Кроншлотский полк,
команда связи, мл. унтер-офицер. За то, что держал беспрерывную
телефонную связь с командирами батальонов и командиром полка,
под сильным артиллерийским и ружейным огнем, в бою 1.12.1914 под
д. Бенев. Имеет медаль 4 ст. № 242054. [III-59716]
181881 ЯРОШЕНКО Иван Феодосьевич — 200 пех. Кроншлотский полк,
команда связи, ст. унтер-офицер. За то, что держал беспрерывную
телефонную связь с командирами батальонов и командиром полка,
под сильным артиллерийским и ружейным огнем, в бою 1.12.1914 под
д. Бенев. Имеет медаль 4 ст. № 611102.
181882 ЯСКОВ Павел Яковлевич — 200 пех. Кроншлотский полк,
команда связи, ст. унтер-офицер. За то, что держал беспрерывную
телефонную связь с командирами батальонов и командиром полка,
под сильным артиллерийским и ружейным огнем, в бою 1.12.1914 под
д. Бенев. Имеет медаль 4 ст. № 611103.
181883 ЧЕРНЫХ Яков Игнатьевич — 200 пех. Кроншлотский полк,
1 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 1.12.1914 при пос. Илов,
будучи ранен, остался в строю и продолжал командовать взводом до
окончания боя.
181884 ЕВСТИГНЕЕВ Григорий — 197 пех. Лесной полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
181885 ЧЕРЕМУХИН Роман — 197 пех. Лесной полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
181886 СУХОМЛИНОВ Харитон — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
181887 БУЯШЕНКОВ Иван — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
181888 МОКРОУСОВ Антон — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
181889 ВОЛОСКОВ Дмитрий — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
181890 ШМЕЛЕВ Петр — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
181891 МИХАЙЛОВ Михаил — 198 пех. Александро-Невский полк,
1 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
181892 ГАГАРИН Иван — 198 пех. Александро-Невский полк, 1 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
181893 ТОРОПОВ Фаддей — 198 пех. Александро-Невский полк, 1 рота,
мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 28 ст.
67 Георгиевского Статута. [II-21941, III-55111]
181894 УВАРОВ Николай — 198 пех. Александро-Невский полк, 1 рота,
ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
181895 ВИРСКУН (ВИРСТУН?) Давид — 198 пех. Александро-Невский
полк, 2 рота, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7
ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 190594.
181896 ГОЛОВАНОВ Спиридон — 198 пех. Александро-Невский полк,
4 рота, фельдфебель. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст.
67 Георгиевского Статута. [II-38274, III-196659]
181897 НОВИКОВ Борис — 198 пех. Александро-Невский полк, 1 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
181898 ЗАЙЦЕВ Иван — 198 пех. Александро-Невский полк, 1 рота, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
181899 КОРМАЧЕВ Мирон Афанасьевич — 198 пех. Александро-Невский
полк, 16 рота, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 65835. [I-18712,
II-22471, III-55109]

181900 АЛЕШИЧЕВ Павел — 198 пех. Александро-Невский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
181901 КОНЫШЕВ Сергей — 198 пех. Александро-Невский полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-220829]
181902 ФАТИЧЕВ Семен Кириллович — 198 пех. Александро-Невский
полк, 2 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст.
67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 190595.
181903 ВАСИЛЬЕВ Василий — 198 пех. Александро-Невский полк,
3 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
181904 ЧУРКИН Дмитрий — 198 пех. Александро-Невский полк, 3 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута. Имеет медаль 4 ст. № 94721.
181905 БАТЬКОВ Иван — 198 пех. Александро-Невский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.

181862–181931
181906 НЕКРАСОВ Евдоким — 198 пех. Александро-Невский полк,
3 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
181907 ШАРАНИН Иван — 198 пех. Александро-Невский полк, 4 рота,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67
Георгиевского Статута.
181908 ЦВЕТКОВ Григорий — 198 пех. Александро-Невский полк, 4 рота,
мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
181909 МАЛКОВ Иван — 198 пех. Александро-Невский полк, 4 рота,
мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67
Георгиевского Статута.
181910 КОСТРОВ Александр — 198 пех. Александро-Невский полк,
4 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
181911 КУПЦОВ Иван Яковлевич — 198 пех. Александро-Невский полк,
4 рота, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст.
67 Георгиевского Статута. [I-10872, II-8686, III-27249]
181912 ДРУГОВ Михаил Алексеевич — 198 пех. Александро-Невский
полк, 4 рота, фельдфебель. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.
28 ст. 67 Георгиевского Статута. [I-15263, II-41197, III-18068]
181913 ПАНИЧЕВ Павел Васильевич — 198 пех. Александро-Невский
полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.
28 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 165950. [III-18070]
181914 САКЕВИЧ Иосиф Алексеевич — 198 пех. Александро-Невский
полк, 5 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст.
67 Георгиевского Статута. [III-130382]
181915 ЮСОВ Николай Степанович — 198 пех. Александро-Невский
полк, 6 рота, доброволец. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута. [III-130389]
181916 НЕКРАСОВ Яков — 198 пех. Александро-Невский полк, 7 рота,
ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
181917 СОЛОВЬЕВ Алексей Евгеньевич — 198 пех. Александро-Невский
полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-130376]
181918 ПЕТУХОВ Михаил Андреевич — 198 пех. Александро-Невский
полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-130374]
181919 ОТУРИН Николай Северьянович — 198 пех. Александро-Невский
полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-130377, IV-124925]
181920 ИВАНОВ Сергей — 198 пех. Александро-Невский полк, 8 рота, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 165943.
181921 СУСЛОВ Иван — 198 пех. Александро-Невский полк, 8 рота, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 165942.
181922 ЩЕРБАКОВ Петр — 198 пех. Александро-Невский полк, 9 рота,
ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
181923 ЖЕЛЕЗНОВ Иван — 198 пех. Александро-Невский полк, 9 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута. [III-55112]
181924 ВИННИЧЕНКО Яков Моисеевич — 198 пех. Александро-Невский
полк, 9 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-55105]
181925 ФЕДУХИН Егор — 198 пех. Александро-Невский полк, 9 рота, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 65842.
181926 МИХАЙЛОВ Петр — 198 пех. Александро-Невский полк, 9 рота,
ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-55106]
181927 АГАПОВ Гавриил — 198 пех. Александро-Невский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
181928 АВКОЛИСОВ-ШАФЕК Гавриил — 198 пех. Александро-Невский
полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
181929 ПЕТРОВ Василий Петрович — 198 пех. Александро-Невский
полк, 11 рота, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 211117. [II21946, III-55107]

181930 ГАЛАШОВ Сергей — 198 пех. Александро-Невский полк, 11 рота,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
181931 ДОЛГОДВОРОВ Василий — 198 пех. Александро-Невский полк,
11 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67
Георгиевского Статута.

181932–181998
181932 ЗАКРАСИН Павел — 26 отдельная саперная рота, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.
181933 КРАЕВСКИЙ Иван — 26 отдельная саперная рота, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.
181934 БУЧЕК Иван — 26 отдельная саперная рота, мастер мл. разряда.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.
181935 ДУЛЕМБА Иван — 26 отдельная саперная рота, сапер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.
181936 ТАБАКОВ Василий — 26 отдельная саперная рота, сапер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.
181937 ШУВАРИН Егор — 26 отдельная саперная рота, сапер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.
181938 КОНОВ Кузьма — 26 отдельная саперная рота, сапер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.
181939 КАМИНСКИЙ Константин — 26 отдельная саперная рота, сапер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.
181940 КАРПЕНКО Федор — 26 отдельная саперная рота, сапер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.
181941 КИЛЯКОВ Михаил — 1 Донской каз. генералиссимуса князя
Суворова полк, ст. урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения, оказанные в боях против неприятеля в период времени с 10-го по 27.02.1915. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст.
67 Георгиевского Статута.
181942* МОЖАЕВ Василий — 10 Донской каз. генерала Луковкина полк.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-6990]
181942* СУСЛОВ Ананий — 1 Сибирская искровая рота, 2 станция, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против неприятеля в период времени с 10-го по
27.02.1915. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
181943 ШИХУЦКИЙ Александр — 1 Сибирская искровая рота, 2 станция,
мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против неприятеля в период времени с 10-го по
27.02.1915. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
181944 КУРИЛЕХ Деонисий — 1 Сибирская искровая рота, 2 станция, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против неприятеля в период времени с 10-го по 27.02.1915.
Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
181945 КУДРИН Петр — 1 Сибирская искровая рота, 2 станция, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения,
оказанные в боях против неприятеля в период времени с 10-го по
27.02.1915. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
181946 КОМКОВ Мефодий Игнатьевич — 26 арт. бригада, 6 батарея,
бомбардир. За то, что 9.10.1915, в бою у ст. Листопады, когда батаея
подверглась сильному обстрелу со стороны противника, доставил на
место боя патроны, с явной опасностью для жизни, чем содействовал
боевому успеху батареи.
181947 РОДЗЬКО Сергей Захарович — 26 арт. бригада, 4 батарея, вет.
фельдшер. За то, что 25.02.1915 у г. Сейны, вызвавшись охотником,
принес командиру батареи ценные сведения о расположении противника, чем дал ему возможность направить огонь батареи по самому
густому расположению противника и метким огнем выбить его из
занятого местечка.
181948 ОПАРИН Даниил — 26 арт. бригада, 4 батарея, канонир. За то,
что 2.11.1914 у д. Копы, находясь все время под сильным и действительным огнем неприятельской тяжелой артиллерии, давал командиру
батареи ценные указания относительно передвижения неприятельской
пехоты, пытавшейся обойти наш участок с фланга, что послужило главной причиной нанесения ей крупного ущерба и ее отходу в свои окопы.
181949 ХУДЯКОВ Егор Константинович — 26 арт. бригада, управление
2-го дивизиона, бомбардир. За то, что в бою 14.02.1915, под сильным
и действительным огнем противника, своеручно исправил телефонный
провод, соединяющий командира дивизиона со штабом дивизии и тем
обеспечил боевой успех занятия выс. «100,3».
181950 АРХАРОВ Иван Максимович — 26 арт. бригада, 6 батарея,
бомбардир. За то, что в бою 18.09.1915 у д. Саковщизна, оборудуя
наблюдательный пункт, расположенный впереди пехотных цепей и,
находясь все время в сфере ружейного, пулеметного и артиллерийского огня противника, заметил неприятельскую батарею и сведения
о ее расположении доставил на батарею.
181951 Фамилия не установлена.
181952 Фамилия не установлена.
181953 Фамилия не установлена.
181954 Фамилия не установлена.
181955 Фамилия не установлена.
181956 Фамилия не установлена.
181957 Фамилия не установлена.
181958 БАРАН Григорий — 26 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир-наводчик. За то, что в бою 25.02.1915, к западу от г. Сейны, прямым выстрелом подбил неприятельское орудие и тем прекратил действие оного.
181959 ЗИНОВЧИК Павел — 26 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир. За
то, что в бою 18.09.1915 у д. Бомбалы, с передового наблюдательного
пункта, находящегося на линии пехотных цепей, под сильным и действительным огнем противника, точно определил место двух легких
орудий, обстреливавших нашу пехоту, и дал возможность привести
их к молчанию.
181960 ЗАНЕВСКИЙ Казимир Казимирович — 26 арт. бригада, 2 батарея,
мл. фейерверкер. За то, что в бою 4.09.1915 у д. Дубники, находясь на
передовом наблюдательном пункте в сфере действительного ружейного и артиллерийского огня противника, в окопе 104 пех. Устюжского
полка, обнаружил наступательное движение противника, дал знать
об этом на наблюдательный пункт командира батареи и, корректируя
стрельбу батареи, способствовал остановить натиск атакующих.
181961 ЦЮХАЙ Павел Иванович — 26 арт. бригада, 2 батарея, взв. фейерверкер. За то, что в бою 4.09.1915 у д. Дубники, находясь на передовом наблюдательном пункте в пехотном окопе, под убийственным

-794огнем артиллерии, обнаружил легкую батарею неприятеля, наносившую существенный вред 104 пех. Устюжскому полку и, корректируя
нашу стрельбу, способствовал прекратить разрушительное действие
ее огня.
181962 ШУМИЦКИЙ Степан Степанович — 26 арт. бригада, 3 батарея,
мл. фейерверкер. За то, что будучи послан в разведку с передового
наблюдательного пункта командира батареи, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, при весьма трудной обстановке,
смело и энергично доставил верные сведения о расположении легкой
батареи противника у выс. «71, 2» и дал этим возможность привести
ее к молчанию.
181963 ДУДИЧ Игнатий Матвеевич — 26 арт. бригада, 4 батарея, канонир. За то, что в бою 17.03.1915 у д. Видугери, находясь на передовом
наблюдательном пункте, под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника, отыскал скрытую неприятельскую батарею, наносящую существенный вред нашей пехоте, точно указал ее место и тем
дал возможность привести ее молчанию.
181964 ЧЕРНОУСОВ Федот Федорович — 26 арт. бригада, 6 батарея, мл.
фейерверкер. За то, что 9.10.1915, в бою у ст. Листопады, когда батаея
подверглась сильному обстрелу со стороны противника, доставил на
место боя патроны, с явной опасностью для жизни, чем содействовал
боевому успеху батареи.
181965 РЫЛОВ Александр Тимофеевич — 26 арт. бригада, 3 батарея,
взв. фейерверкер. За то, что в бою у фольварка Гольна-Вольмера и
д. Огородники, своеручно и неоднократно, под сильным огнем противника, исправлял телефонную связь наблюдательного передового
пункта с батареей, чем в высокой степени способствовал общему успеху
взятия д. Огородники и фольварка Гольна-Вольмера.
181966 КИРЬЯК Андрей — 26 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир. За
то, что 8.10.1915, в бою у д. Ольциненты, под сильным огнем, с явной
опасностью для жизни, собственноручно поправил прерванный осколками снарядов телефонный провод, чем и дал возможность батарее
исполнить свою задачу.
181967 ПОРОШИН Филипп Алексеевич — 26 арт. бригада, 6 батарея,
канонир. За то, что в бою 18.09.1915 у д. Саковщизна, передовой наблюдательный пункт был вынесен за линию пехотных цепей и подвергался
сильному обстрелу со стороны противника ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем, что сильно затрудняло наблюдение. Он вызвался охотником оборудовать наблюдательный пункт, что и совершил
с полным успехом.
181968 СИДОРОВ Иван Петрович — 26 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир. За то, что 10.01.1915 на р. Бзуре у д.д. Дахово, Козлов и Бискупы,
вызвался в передовое наблюдение для определения неприятельской
батареи у д. Незгоды, для чего взобрался на фабричную трубу кирпичного завода, находящуюся под непосредственным обстрелом неприятельской артиллерии у линии наших пехотных цепей, с какового места
определил ее положение, чем способствовал открытию огня по этой
цели и, во время стрельбы по ней, несмотря на последовавший обстрел
указанной трубы артиллерией противника, заметившей наблюдателя,
продолжал, с явной опасностью для жизни, под снарядами, производить дальнейшие наблюдения, благодаря чему неприятельскую батарею, стрелявшую по нашим окопам, нам удалось привести к молчанию.
181969 ЛОГУНОВ Петр Матвеевич — 26 арт. бригада, 4 батарея, ст. мастер. За то, что в бою 17.03.1915 у д. Видугеры, доставлял на батарею
патроны вручную, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда
никто другой не решался на это отважиться, вследствие того, что в это
время по батарее велся сильный огонь противника.
181970* БАЕВ Игнатий Агафонович — 101 пех. Пермский полк, 10 рота,
рядовой. За то, что 25.02.1915, во время боя под Стабенщизной, под
сильным огнем противника, восстановил утраченную связь с совместно
действовавшей 9-й ротой, доставил своевременно верное извещение
о движении неприятельских колонн. [ Повторно, III-27398]
181970* КАНТИНОВ Михаил Алексеевич — 102 пех. Вятский полк, 2 рота,
рядовой. За то, что 23.12.1915, на позиции у д. Загробельки, находясь
в полевом карауле, был опасно ранен и после перевязки, с полным
своим вооружением снова возвратился в бой.
181971 БОРИСЕВИЧ Лука Николаевич — 101 пех. Пермский полк, ст.
унтер-офицер, прожекторист. За то, что 26.02.1915, во время обстрела
обоза и полка противником из тяжелых орудий, когда полк с обозом
находился в резерве и был расположен в д. Вилькокук, он, несмотря
на сильный огонь противника, своим хладнокровием и умелым распоряжением предотвратил беспорядок в обозе и вывел все попозки из
сферы огня противника.
181972 СПИРКОВ Яков Семенович — 101 пех. Пермский полк, 2 рота,
рядовой. За то, что в бою в ночь на 19.02.1915 у д. Волковичевце, вызвавшись охотником, произвел разведку д. Новосады. Несмотря на
сильный ружейный огонь противника, он проник через линию немецких
полевых караулов и своевременно донес, что впереди д. Новосады
находятся немецкие окопы.
181973 КОВЗИН Иван Никифорович — 101 пех. Пермский полк, 11 рота,
рядовой. За то, что находясь в секрете в лесу против позиции 11-й роты
у д. Стабенщизна 25.02.1915, будучи окружен противником, пробился
и присоединился к своей роте.
181974 ЛИСОВСКИЙ Александр Андреевич — 101 пех. Пермский полк,
1 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 26.02.1915, при отходе батальона
от м. Краснополь, находясь в тыловой заставе со взводом для прикрытия батальона, ему был отрезан путь противником. Пробился через
пехоту противника и присоединился к своим.
181975 ГОРЕВ Роман Иванович — 101 пех. Пермский полк, 5 рота, рядовой. За то, что 26.02.1915 у д. Вилькакук, будучи старшим в разведке,
с личной опасностью, под сильным огнем противника, рассмотрел и
доставил сведение о расположении противника.
181976 СИЛИН Иван Максимович — 101 пех. Пермский полк, 10 рота,
рядовой. За то, что 25.02.1915, во время боя под Стабенщизной, под
сильным огнем противника, восстановил утраченную связь с совместно
действовавшей 9-й ротой. Доставил своевременно верное извещение
о движении неприятельских колонн.
181977 ЛЯХ Владимир Петрович — 101 пех. Пермский полк, 9 рота,
рядовой. За то, что 25.02.1915, во время боя под Стабенщизной, добровольно вызвался на разведку, с явной личной опасностью, обнаружил
противника и донес важные сведения.
181978 ЛЮТЫЙ Василий Прокофьевич — 101 пех. Пермский полк,
2 рота, рядовой. За то, что в бою у д. Вильковичевцы, в ночь на
20.02.1915, производил разведку фольварка Свяцк. Обнаружив отступление противника, он со своими разведчиками отправился дальше в направлении на м. Сопоцкин. Несмотря на ружейный огонь, он

продолжал разведку дальше и заставил дозоры противника очистить
фольварк Борисовщизна, причем захватил 2-х пленных.
181979 РАЗДЕРОВ Сергей Григорьевич — 101 пех. Пермский полк,
4 рота, ст. унтер-офицер. За то, что находясь со своим взводом
25.02.1915 на левом фланге на позиции у д. Бобанце, и обстреливая
наступающую неприятельскую цепь и 2 эскадрона кавалерии, обратил
ее в бегство и тем способствовал общему успеху.
181980 БАЛИН Григорий Павлович — 101 пех. Пермский полк, 6 рота,
рядовой. За то, что 25.02.1915, в бою под г. Сейны, при обстановке
исключительной трудности, отважной разведкой во время боя в расположении войск неприятеля, доставил верное сведение о силе, месторасположении и передвижении значительных сил противника, на
основании которого были приняты меры, повлекшие успех следующих
действий около м. Краснополь.
181981 КОРЕЛИН Константин Иванович — 101 пех. Пермский полк,
5 рота, рядовой. За то, что 25.02.1915 у г. Сейны, добровольно вызвавшись на разведку, с личной опасностью, добрался к неприятельским
окопам и точно рассмотрел их расположение и уничтожил неприятельскую телефонную связь.
181982 МАНДЗЕВИТЫЙ Роман Борисович — 103 пех. Петрозаводский
полк, 4 рота, подпрапорщик. За то, что в бою 15.02.1915 у д. Каплановцы, командуя взводом на фланговом участке, отбил атаку противника,
силой не менее роты.
181983 ХЛАПОВ Павел Павлович — 103 пех. Петрозаводский полк,
5 рота, подпрапорщик. За то, что вечером 7.12.1914, вызвался охотником разведать расположение противника, по одиночке накопившегося перед окопами 15-й роты со стороны д. Зиомбики, что и было
выяснено им с успехом, под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника.
181984 ОСИПОВ Аввакум Иванович — 103 пех. Петрозаводский полк,
4 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 20.02.1915, командуя
взводом, выбил противника из укрепленного пункта у д. Перстунь и
способствовал продвижению на противоположную окраину рощи, захваченную, благодаря этому, нами.
181985 КОРНИЛОВ Семен Абрамович — 103 пех. Петрозаводский полк,
команда разведчиков, ст. унтер-офицер. За то, что 25.02.1915, будучи
со взводом окружен кавалерией противника, пробил себе дорогу штыками и присоединился к своей части.
181986 СЫЧ Фома Семенович (Минская губерния) — 103 пех. Петрозаводский полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 20.02.1915, командуя взводом, выбил противника из укрепленного пункта у д. Перстунь
и способствовал продвижению на противоположную окраину рощи,
захваченную, благодаря этому, нами. Произведен в прапорщики по
окончании Оренбургской школы прапорщиков.
181987 МИХАЙЛОВ Андриан Михайлович — 103 пех. Петрозаводский
полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою в ночь с 20-го на
21.02.1915 у д. Перстунь, во время атаки опушки леса, добровольно
вызвался на разведку и выполнил таковую с полным успехом, доставив
в распоряжение своего начальства важные сведения о противнике.
181988 МЕЛЬНИК Иван Романович — 103 пех. Петрозаводский полк,
8 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою в ночь с 20-го на 21.02.1915,
своим личным мужеством и храбростью содействовал успеху штыковой
атаки укрепленной противником рощи у д. Перстунь.
181989 ДРОХИН Иван Николаевич — 104 пех. Устюжский генерала
князя Багратиона полк, команда велосипедистов, рядовой. За то, что
14.02.1915, в бою под г. Гродна, у выс. «100,3», вызвавшись отнять
захваченный немцами пулемет, несмотря на сильный огонь противника,
смело бросился на увозивших и вернул пулемет в свою роту.
181990 КУПРЕЕВ Андрей Григорьевич — 104 пех. Устюжский генерала
князя Багратиона полк, команда велосипедистов, ефрейтор. За то, что
14.02.1915, в бою под г. Гродна, у выс. «100,3», под сильным пулеметным огнем противника, вызвался доставить донесение в штаб полка об
обходе с двух сторон немцами наших частей, что и выполнил с успехом.
181991 ЦИРУЛЬНИКОВ Ефрем Наумович — 104 пех. Устюжский генерала
князя Багратиона полк, 7 рота, рядовой. За то, что 14.02.1915, в бою
под г. Гродна, у выс. «100,3», первым ворвался в неприятельский окоп
под д. Ратичи, несмотря на сильный огонь противника.
181992 КОНДРАТЕНКО Леонтий Исидорович — 104 пех. Устюжский генерала князя Багратиона полк, 9 рота, рядовой. За то, что 10.02.1915,
в бою у фольварка Кулаковщизна, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем противника, восстановил связь между штабом полка
и атакующим фольварк 3-м батальоном, благодаря чему своевременно
были приведены резервы и взят фольварк.
181993 СТАРОВОЙТОВ Ефим Алексеевич — 104 пех. Устюжский генерала князя Багратиона полк, 9 рота, рядовой. За то, что 10.02.1915,
в бою у фольварка Кулаковщизна, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем противника, восстановил связь между штабом полка
и атакующим фольварк 3-м батальоном, благодаря чему своевременно
были приведены резервы и взят фольварк.
181994 МИХАЛЬКОВ Алексей Кириллович — 104 пех. Устюжский генерала князя Багратиона полк, команда связи, рядовой. За то, что 8.02.1915
под г. Гродна, у выс. «100,3», когда весь полк отошел, под сильным
огнем противника, доставил донесение двум оставшимся ротам, что им
необходимо отходить, чем вывел их из трудного положения.
181995 ЛЕБЕДЕВ Иов Иванович — 104 пех. Устюжский генерала князя
Багратиона полк, 9 рота, фельдфебель. За то, что 14.02.1915, в бою у
г. Гродна, под выс. «100,3», вызвался разведать расположение противника и, с явной опасностью для жизни, выяснил нахождение на фланге
своих частей 2-х рот противника, вследствие чего дал возможность
выйти из критического положения.
181996 РАЩУПКИН Павел Петрович — 104 пех. Устюжский генерала
князя Багратиона полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 14.02.1915
под г. Гродна, у выс. «100,3», под сильным ружейным огнем противника, доставил донесение о том, что в м. Скрынники ворвались немцы, чем дал возможность отразить удар, грозивший захватом нашей
артиллерии.
181997 БЕЛЯКОВ Федор Тарасович — 104 пех. Устюжский генерала
князя Багратиона полк, команда велосипедистов, рядовой. За то, что
14.02.1915, в бою под г. Гродна, у выс. «100,3», под сильным пулеметным огнем противника, вызвался доставить донесение в штаб полка об
обходе с двух сторон немцами наших частей, что и выполнил с успехом.
181998 ГОРШКОВ Василий Михайлович — 104 пех. Устюжский генерала
князя Багратиона полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 14.02.1915,
в бою под г. Гродна, у выс. «100,3», вызвался отнять захваченный немцами пулемет, несмотря на сильный огонь противника, смело бросился
на увозивших и вернул пулемет в свою роту.

-795181999 ШАТЬКО Прокофий Трофимович — 104 пех. Устюжский генерала
князя Багратиона полк, 10 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 14.02.1915
под г. Гродна, у выс. «100,3», под сильным ружейным огнем противника, доставил донесение о том, что в д. Скрынники ворвались немцы, чем дал возможность отразить удар, грозивший захватом нашей
артиллерии.
182000 СМИРНОВ Сергей Петрович — 104 пех. Устюжский генерала
князя Багратиона полк, команда ординарцев, рядовой. За то, что
26.02.1915, в бою под г. Сейны, под сильным и действительным огнем
противника, восстановил связь с батальонами, находящимися в передовой линии, когда г. Сейны был занят немцами, благодаря чему
батальоны своевременно отошли.
182001 ШПЕТНЫЙ Семен — 172 пех. Лидский полк, рядовой. За то, что
при атаке 14.02.1915, вошел первый в неприятельский окоп и примером
личной храбрости увлек за собой своих товарищей.
182002 ТЕРЕХОВ Василий — 172 пех. Лидский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что во время наступления 10.02.1915, был контужен, остался
в строю, продолжая личным примером увлекать вперед своих подчиненных, а во время атаки 12.02.1915, за убылью фельдфебеля, занял
его место и успешно продолжил атаку превосходных сил противника.
182003 МАЛЫШЕВ Яков — 172 пех. Лидский полк, ст. унтер-офицер. За
то, что в бою 10.02.1915, командуя взводом, благодаря личной храбрости и распорядительности, велсвой взвод в полном порядке до конца
боя, умело применяя его к местности, чем уменьшил потери во взводе.
182004 КИРСАНОВ Алексей — 172 пех. Лидский полк, ефрейтор. За
то, что в ночь на 14.02.1915, вызвавшись охотником на разведку, проник к неприятельскому расположению и доставил точные сведения
о противнике.
182005 ШАЛАЕВ Семен — 172 пех. Лидский полк, рядовой. За то,
что в ночь на 14.02.1915, вызвавшись охотником на разведку, проник к неприятельскому расположению и доставил точные сведения
о противнике.
182006 ВОЛОДИН Трофим — 172 пех. Лидский полк, ефрейтор. За то,
что будучи опасно ранен, остался в строю и продолжал сражаться до
конца боя.
182007 АКИШИН Иван — 172 пех. Лидский полк, ст. унтер-офицер. За то,
что 10.02.1915, при атаке, командуя взводом, примером своей храбрости увлекал за собой подчиненных, под губительным артиллерийским
огнем противника.
182008 РЫСЕНКОВ Дмитрий — 172 пех. Лидский полк, мл. унтер-офицер. За то, что будучи в передовой цепи со своим взводом, проявил полную самоотверженность, ведя взвод в атаку, первым бросился в штыки,
чем ободрил своих подчиненных, подавая им пример.
182009 ЛОМАКА Дмитрий — 172 пех. Лидский полк, ефрейтор. За то,
что будучи начальником наблюдательного поста, со своими людьми
захватил … немецкий пост, вдвое его сильнее.
182010 КОВАНЦЕВ Константин — 172 пех. Лидский полк, ст. унтер-офицер. За то, что 10.02.1915, будучи на передовых позициях, при атаке
противника ротами 2-го батальона, по своему почину выдвинул пулемет
на линию атакующих и своим огнем заставил противника отступить.
182011 КОДЕШКО Степан Степанович — 171 пех. Кобринский полк,
команда связи, рядовой. За то, что 11.02.1915, при взятии выс. «89,19»,
под сильным и действительным огнем противника, доставил извещение
30 пех. Полтавскому полку, чем восстановил утраченную, под огнем
противника, телефонную связь.
182012 ГРИГОРОВ Иван Андреевич — 171 пех. Кобринский полк, команда связи, ефрейтор. За то, что 13.02.1915, при взятии выс. «89,19», под
сильным и действительным огнем противника, доставил извещение
170 пех. Молодечненскому полку, чем восстановил утраченную связь.
182013 КЛИМЕНКО Александр Карпович — 171 пех. Кобринский полк,
команда связи, рядовой. За то, что 13.02.1915, при взятии выс. «89,19»,
под сильным и действительным огнем противника, доставил извещение
107 пех. Троицкому полку полку, чем восстановил утраченную связь.
182014 КОРЧАГИН Алексей Трофимович — 171 пех. Кобринский полк,
2 рота, рядовой. За то, что в бою под г. Гродна, доставил на место боя
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника.
182015 ТРУШКО Александр Яковлевич — 171 пех. Кобринский полк,
3 рота, ефрейтор. За то, что под сильным пулеметным и ружейным
огнем противника, доставил на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность.
182016 ДОРОЖКО Афанасий Денисович — 171 пех. Кобринский полк,
4 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 10.02.1915 под г. Гродна,
по выбытии из строя взводного командира, принял взвод и примером
отличной храбрости ободрил подчиненных и увлек их за собой.
182017 ДУШИНОВ Иван Петрович — 171 пех. Кобринский полк, 1 рота,
рядовой. За то, что 11.02.1915, в бою под г. Гродна, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной
опасностью для жизни, когда не было возможности доставить патроны,
вызвался охолтником доставить патроны и доставил своевременно
на позицию.
182018 ВЛАДЫКИН Федор — 171 пех. Кобринский полк, 8 рота, рядовой. За то, что 10.02.1915, в бою под г. Гродна, будучи опасно ранен,
остался в строю и с полным своим вооружением и аммуницией снова
принял участие в бою.
182019 БАНЦЕВИЧ Трофим Григорьевич — 171 пех. Кобринский полк,
5 рота, рядовой. За то, что 10.02.1915 у д. Конюхи, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, несмотря на грозящую
гибель, подносил патроны в цепь, чем способствовал отражению
противника.
182020 БОЗАЯНЦ Саркис Халатович — 171 пех. Кобринский полк,
10 рота, рядовой. За то, что 13.02.1915, находясь на позиции у Гродненской крепости в секрете на передовом пункте и, будучи окружен
неприятелем, с явной опасностью для жизни, пробился и присоединился к своей части.
182021 ТОРБОВ Василий — 171 пех. Кобринский полк, 11 рота, рядовой. За то, что будучи ранен, после перевязки, с полным вооружением
остался в строю и принял участие в бою до его конца.
182022 СПИРИДОНОВ Федор — 171 пех. Кобринский полк, 13 рота,
ефрейтор. За то, что находясь в связи между командиром батальона и
ротой, неоднократно, во время боев с 10-го по 22.02.1915, под сильным
и действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника, носил приказания в цепь.
182023 КОЗЛОВ Василий — 171 пех. Кобринский полк, пулеметная
команда, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 10.02.1915 под г. Гродна,

самостоятельно управлял огнем взвода пулеметов, находясь на передовом пункте, удержал этот пункт, отбив контратаку противника силой
около 1,5 рот.
182024 НЕНАХОВ Василий Ефимович — 171 пех. Кобринский полк,
команда разведчиков, рядовой. За то, что в бою 10.02.1915 под г. Гродна, находясь под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, поднес патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
182025 БЫСТРОВ Гавриил — 171 пех. Кобринский полк, 6 рота, рядовой.
За то, что 10.02.1915, будучи опасно ранен, оставался в строю и продолжал наступление до тех пор, пока совершенно изнемог.
182026 КАЗАРОВ Кирилл Филатович — 170 пех. Молодечненский полк,
рядовой. За то, что в бою 21.01.1915 у д. Суха, будучи опасно ранен,
остался в строю и своим мужеством подавал пример товарищам.
182027 РОМАНОВ Владимир Семенович — 170 пех. Молодечненский
полк, ст. унтер-офицер. За то, что 11.02.1915, во время наступления под
г. Гродна, командовал взводом и, благодаря хладнокровию и личной
храбрости, несмотря на пулеметный и ружейный огонь противника,
первым бросился на неприятеля и выбил его из укрепления.
182028 ВИСЛОГУЗОВ Никита Никанорович — 170 пех. Молодечненский
полк, ст. унтер-офицер. За то, что 14.02.1915, во время наступления
под г. Гродна, за убылью офицеров роты, принял командование ротой,
восстановил в ней порядок и продолжал вести наступление до окончания боя, воодушевляя людей и увлекая их вперед.
182029 ЖДАНОВ Тихон Матвеевич — 170 пех. Молодечненский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 10.02.1915, левее д. Конюхи, будучи в секрете, обнаружил перемену позиции неприятеля и, под сильным ружейным
огнем противника, с явной опасностью для жизни, сообщил об этом
командиру роты.
182030 КОРОЛЕВ Сергей Васильевич — 170 пех. Молодечненский полк,
рядовой. За то, что в бою 10.02.1915 под г. Гродна, был ранен в ногу.
Перевязав рану, он с полным снаряжением возвратился в строй.
182031 ПОДКОВЫРОВ Иван Тимофеевич — 170 пех. Молодечненский
полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою под г. Сейны, был окружен
противником со своим взводом, и на вопрос сдаться, ответил твердым
отказом, пробил себе путь и присоединился к роте.
182032 ДЗИЧКОВСКИЙ Фома Карлович — 170 пех. Молодечненский
полк, рядовой. За то, что 21.01.1915 у д. Суха, во время перестрелки
был ранен и, перевязав себе рану, остался в строю до конца боя.
182033 САМУСЕВИЧ Федот Григорьевич — 170 пех. Молодечненский
полк, ст. унтер-офицер. За то, что 10.02.1915, при наступлении на
д. Рыгаловку, был опасно ранен и остался в строю, не взирая на ранение, принимал участие в бою.
182034 КОРИНЕВИЧ Михаил Никитич — 170 пех. Молодечненский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 21.01.1915 у д. Суха, вызвался сам
на разведку окопов противника, что и выполнил с успехом, где был
тяжело ранен в область спины ружейной пулей.
182035 ЛЕМЕШ Яков Иванович — 170 пех. Молодечненский полк, ефрейтор. За то, что 13.12.1915, на позиции у р. Равка, был ранен и после перевязки остался в строю 10.02.1915, во время наступления, под
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника,
своим примером и отличной храбростью увлек своих товарищей.
182036 КОНОВАЛОВ Андрей — 169 пех. Ново-Трокский полк, ст. унтерофицер. За то, что 15.03.1915, во время атаки, заметил охват противника, ободрив людей, установил порядок, распорядился противодействовать охвату противника и на предложение сдаться в плен ответил
твердым отказом, распорядился открыть огонь противнику и вывел
часть людей из угрожающей опасности.
182037 ВИНОГРАДОВ Федор — 169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой.
За то, что 15.03.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, вызвался охотником доставить патроны
в цепь, каковое поручение и выполнил с полным успехом.
182038 ВЕРИГО Александр — 169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой.
За то, что 10.02.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, во время атаки, вызвался охотником
восстановить утраченную связь, каковую восстановил и поддерживал
до конца боя.
182039 КОЛОДКОВ Андрей — 169 пех. Ново-Трокский полк, ст. унтерофицер. За то, что 10.02.1915, под сильным ружейным, пулеметным
и артиллерийским огнем противника, при атаке окопов противника,
первым бросился в атаку.
182040 ОРЛОВ Дмитрий — 169 пех. Ново-Трокский полк, мл. унтерофицер. За то, что 10.02.1915, под сильным ружейным, пулеметным
и артиллерийским огнем противника, при атаке окопов противника,
первым бросился в атаку.
182041 ЧЕРВЯКОВ Федор — 169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой. За
то, что 15.03.1915, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, во время атаки, вызвался охотником восстановить утраченную
связь, каковую восстановил и поддерживал до конца боя.
182042 ГРИНЮК Максим — 169 пех. Ново-Трокский полк, подпрапорщик. За то, что 16.03.1915, будучи отрезан со взводом от своей роты и
потеряв связь с остальными ротами, упорно сопротивлялся, ободряя
своих подчиненных своей храбростью и стойкостью до тех пор, пока
не был охвачен противником с левого фланга. При охвате противником
фланга, очутившись в безвыходном положении, сумел вывести людей
к своей роте.
182043 САРКИСЯНЦ Нарай — 169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой.
За то, что 10.02.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, первым бросился в атаку на засевшего
в каменном доме противника.
182044 ТЕРЕНЯ Ефим — 169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой. За то,
что 10.02.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, вызвался охотником доставить патроны в цепь, каковое поручение выполнил с полным успехом.
182045 АЛЕХИН Николай — 169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой. За
то, что 15.03.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, вызвался охотником доставить патроны в цепь,
каковое поручение выполнил с полным успехом.
182046 САМОШКИН Василий — 169 пех. Ново-Трокский полк, ст. унтерофицер. За то, что 15.03.1915, заметив охват противника, ободрил
людей и установил порядок, распорядился противодействовать охвату
противника и на предложение сдаться в плен ответил твердым отказом.
182047 ЕРМИЛОВ Николай — 169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой. За
то, что 10.02.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, несмотря на значительные потери, проявил
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неустрашимость и храбрость, первым бросился в атаку на противника,
засевшего за каменной стеной.
182048 ИВАНОВ Иван — 169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой. За то,
что 10.02.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, вызвался охотником доставить патроны в цепь, каковое поручение выполнил с полным успехом.
182049 МУХАРЕВСКИЙ Антон — 169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой.
За то, что 15.03.1915, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, во время атаки вызвался охотником восстановить утраченную
связь, каковую восстановил и поддерживал до конца боя.
182050 ШЕВЧИК Федор — 169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой. За то,
что 15.03.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, вызвался охотником доставить патроны в цепь, каковое поручение выполнил с полным успехом.
182051 МЕЛЬНИК Яков Демидович — 26 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир. За то, что в бою 14.03.1915 у д. Рейштекеме, под сильным и
действительным огнем противника, лично исправлял несколько раз перебитые осколками телефонные провода, соединяющие наблюдательный пункт командира батареи с позицией, чем обеспечил непрерывный
огонь батареи, приносящий атакующему противнику сущесивенный
урон, неоднократно заставляя его отходить в свои окопы.
182052 ГРИЦЮК Григорий — 26 арт. бригада, 5 батарея, взв. фейерверкер. За то, что в бою 20.09.1915 у д. Бомбалы, с передового наблюдательного пункта, точно определил местонахождение легкой гаубичной
батареи противника, обстреливавшей наше расположение, чем дал возможность батарее заставить гаубичную батарею противника замолчать.
182053 КОЛОДКИН Николай — 43 арт. бригада, 1 дивизион, канонир.
За то, что 11.02.1915, под сильным неприятельским огнем тяжелых
орудий, восстанавливал телефонную связь без напоминаний, чем содействовал беспрерывной орудийной стрельбе.
182054 БАБИЧ Алексей — 43 арт. бригада, 3 батарея, мл. фейерверкер.
За то, что в бою 26.02.1915, находясь с орудием на полуоткрытой позиции в расстоянии одной версты от противника, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, самоотверженно наводил свое
орудие, а когда противник хотел поставить пулемет в цепи, подбил его,
чем заставил бездействовать в течении всего боя. Крест пожертвован
Временному Правительству в фонд войны.
182055 КУЗНЕЦОВ Александр — 43 арт. бригада, управление 2-го дивизиона, мл. фейерверкер. За то, что в бою 10.02.1915 у фольварка
Кулаковщизна, находясь на наблюдательном пункте командира дивизиона, несколько раз бегал, под сильным артиллерийским огнем
противника, на батарею, и передавал приказания, чем восстанавливал
утраченную связь.
182056 БЕЛЯКОВ Степан Иванович — 43 арт. бригада, 4 батарея, канонир. За то, что с 10-го по 14.02.1915, в бою под кр. Гродна, находясь
на передовом наблюдательном пункте, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем противника, восстанавливал нередко прерывавшуюся
связь, с опасностью для жизни. Благодаря непрерывной связи, огонь
батареи способствовал отражению атак противника и занятию нашей
пехотой фольварков Кулаковщизна и Витковщизна.
182057 СМИРНОВ Дмитрий — 43 арт. бригада, 5 батарея, мл. фейерверкер. За то, что 11.02.1915, во время боя у фольварка Кулаковщизна,
тяжелая батарея противника обстреляла передки батареи. Один из снарядов попал в зарядный ящик, отчего последний загорелся и патроны
стали взрываться. Несмотря на потери, несомые у ящика людьми и
лошадьми, он бросился к ящику и, общими усилиями, с опасностью
для жизни, потушил его.
182058 СОКОЛОВ Иван — 43 арт. бригада, 5 батарея, мл. фейерверкер.
За то, что 11.02.1915, во время боя у фольварка Кулаковщизна, тяжелая батарея противника обстреляла передки батареи. Один из снарядов попал в зарядный ящик, отчего последний загорелся и патроны
стали взрываться. Несмотря на потери, несомые у ящика людьми и
лошадьми, он бросился к ящику и, общими усилиями, с опасностью
для жизни, потушил его.
182059 ХОДЬКО Антон — 43 арт. бригада, 6 батарея, взв. фейерверкер.
За то, что 13.02.1915, в бою под г. Гродна, во время сильного обстрела
неприятелем тыла, когда сильно пострадали передки 5-й батареи, он
не растерялся и проявил мужество и распорядительность, без суеты, искусно и без всяких потерь, вывел передки батареи из сферы
сильного огня.
182060 СМЫЧКОВ Петр — 43 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир. За
то, что 12.02.1915, в бою под г. Гродна, во время сильного обстрела
батареи неприятельской артиллерией, когда близь батареи телефонный
провод был порван в нескольких местах неприятельскими снарядами,
он бросился из окопа исправлять, но, возвращаясь, был тяжело ранен
несколькими осколками в спину и, не приходя в сознание, унесен на
носилках на перевязочный пункт.
182061 АЛЕКСЕЕВ Григорий — 6 улан. Волынский полк, ефрейтор. За
выдающиеся отличия.
182062 КИСЕЛЕВ Иван — 6 улан. Волынский полк, улан. За выдающиеся
отличия.
182063 НИКОЛАЮК Захар — 6 улан. Волынский полк, улан. За выдающиеся отличия.
182064 КРИВОЗУБОВ Егор — 6 улан. Волынский полк, улан. За выдающиеся отличия.
182065 КОЧАДЫКОВ Николай — 6 улан. Волынский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся отличия.
182066 МИЛОВАНОВ Кондрат — 6 улан. Волынский полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся отличия.
182067 РАЛДУГИН Андрей — 6 улан. Волынский полк, улан. За выдающиеся отличия.
182068 КОРОЛЬ Василий — 6 улан. Волынский полк, улан. За выдающиеся отличия.
182069 ЖУРАВЛЕВ Николай — 6 улан. Волынский полк, улан. За выдающиеся отличия.
182070 КОРОБЕЙНИКОВ Алексей — 6 улан. Волынский полк, улан. За
выдающиеся отличия.
182071* ВОРОБЬЕВ Сергей — 6 улан. Волынский полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся отличия. [ Повторно, IV-1428]
182071* САРКАНБИКС Георгий — 6 улан. Волынский полк, трубач. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
182072 БЕЛЯКОВ Александр — 6 улан. Волынский полк, взв. унтерофицер. За выдающиеся отличия.
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182073 АНДРЕЕВ Макар — 6 улан. Волынский полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся отличия.
182074 НОВИЧКОВ Григорий — 6 гусар. Клястицкий генерала Кульнева
полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся отличия.
182075 КЛЕБНЕВ Алексей — 6 гусар. Клястицкий генерала Кульнева
полк, гусар. За выдающиеся отличия.
182076 ПОНОМАРЕВ Степан — 6 гусар. Клястицкий генерала Кульнева
полк, гусар. За выдающиеся отличия.
182077 ГРЕБЕННИКОВ Иван — 6 гусар. Клястицкий генерала Кульнева
полк, подпрапорщик. За выдающиеся отличия.
182078 ПЕТРУЩЕНКО Петр Ильич — 6 гусар. Клястицкий генерала Кульнева полк, гусар. За выдающиеся отличия. [II-13986, III-56055]
182079 ГЛАДКИЙ Иосиф — 6 гусар. Клястицкий генерала Кульнева полк,
мед. фельдшер. За выдающиеся отличия.
182080 КУЗНЕЦОВ Михаил — 6 гусар. Клястицкий генерала Кульнева
полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся отличия.
182081 МИРОШНИЧЕНКО Никита — 6 гусар. Клястицкий генерала Кульнева полк, гусар. За выдающиеся отличия.
182082 ВОЛКОВ Яков — 6 гусар. Клястицкий генерала Кульнева полк,
ефрейтор. За выдающиеся отличия.
182083* ЗАРЕНКОВ Николай — 6 гусар. Клястицкий генерала Кульнева
полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
182083* САФРОНОВ Григорий — 6 гусар. Клястицкий генерала Кульнева
полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся отличия. Заменен на крест 2
ст. [ Повторно, IV-86757]
182084 ПОПОВ Сергей Герасимович — 6 гусар. Клястицкий генерала
Кульнева полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся отличия. [III-91568]
182085 КУЗЫВЕНКО Иван — 6 гусар. Клястицкий генерала Кульнева
полк, взв. унтер-офицер. За выдающиеся отличия.
182086 БЕНЮХ Андрей — 6 гусар. Клястицкий генерала Кульнева полк,
взв. унтер-офицер. За выдающиеся отличия.
182087 ЗБАР Михаил Леонтьевич — 6 гусар. Клястицкий генерала
Кульнева полк, взв. унтер-офицер. За выдающиеся отличия. [III-91564]
182088 ТЮРИН Иван — 6 гусар. Клястицкий генерала Кульнева полк,
гусар. За выдающиеся отличия.
182089 БЕРЕЗНЫЙ Даниил — 6 гусар. Клястицкий генерала Кульнева
полк, гусар. За выдающиеся отличия.
182090 ТАТАРЕНКО Иван — 6 гусар. Клястицкий генерала Кульнева полк,
гусар. За выдающиеся отличия.
182091 ГОНЧАРОВ Степан — 6 гусар. Клястицкий генерала Кульнева
полк, гусар. За выдающиеся отличия.
182092 БАБИНЕЦ Иван — 6 гусар. Клястицкий генерала Кульнева полк,
гусар. За выдающиеся отличия.
182093 АКСЕНОВ Иван — 6 гусар. Клястицкий генерала Кульнева полк,
гусар. За выдающиеся отличия.
182094 СКВОРЦОВ Гавриил — 6 гусар. Клястицкий генерала Кульнева
полк, гусар. За выдающиеся отличия.
182095 МОЩЕВ Спиридон — 6 гусар. Клястицкий генерала Кульнева
полк, гусар. За выдающиеся отличия.
182096 ДОРОШ Никита — 6 гусар. Клястицкий генерала Кульнева полк,
мл. унтер-офицер. За выдающиеся отличия.
182097 ШКАМЕРДА Федор — 6 гусар. Клястицкий генерала Кульнева
полк, гусар. За выдающиеся отличия.
182098 ЧЕРЕДНИЧЕНКО Григорий — 6 гусар. Клястицкий генерала Кульнева полк, гусар. За выдающиеся отличия.
182099 РОМАШКИН Зиновий Иванович — 6 Донской каз. генерала Краснощекова полк, ст. урядник. За выдающиеся отличия. [II-13991]
182100 СИМОНОВ Афанасий — 6 Донской каз. генерала Краснощекова
полк, казак. За выдающиеся отличия.
182101 РОДИН Николай — 6 Донской каз. генерала Краснощекова полк,
мл. урядник. За выдающиеся отличия.
182102 ЧЕДЕСЕМОВ Гаси — 6 Донской каз. генерала Краснощекова полк,
гусар, прикомандированный. За выдающиеся отличия.
182103 БАСАКИН Василий Варламович — 6 Донской каз. генерала Краснощекова полк, подхорунжий. За выдающиеся отличия в делах против
немцев. Произведен в прапорщики по окончании 1-й Киевской школы
прапорщиков приказом по Киевскому ВО № 2118 от 18.11.1915. [III-9160]
182104 ЛУКИН Платон — 6 Донской каз. генерала Краснощекова полк,
ст. урядник. За выдающиеся отличия.
182105 ЗОЛОТОВСКОВ Иван — 6 Донской каз. генерала Краснощекова
полк, казак. За выдающиеся отличия.
182106 ГЛУШАК Степан — 11 конно-арт. батарея, мл. фейерверкер. За
выдающиеся отличия.
182107 КАСУХИН Абрам — 11 конно-арт. батарея, канонир. За выдающиеся отличия.
182108 ФИРСОВ Андрей — 11 конно-арт. батарея, канонир. За выдающиеся отличия.
182109 ВЕРЕМЧУК Степан — 11 конно-арт. батарея, канонир. За выдающиеся отличия.
182110 ХЛЮСТОВ Николай — 11 конно-арт. батарея, канонир. За выдающиеся отличия.
182111 ЖЕЛАН Викентий — 1 Туркестанский стр. полк, 5 рота, стрелок.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-213867]
182112 ГУМБИС Антон Юрьевич — 1 Туркестанский стр. полк, 5 рота,
стрелок. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута. [III-213866]
182113 ИСАЕВ Гавриил — 1 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
182114 РАБИНОВИЧ Зальман — 1 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
182115 ПЕТРУШКОВ Сергей — 1 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.

182116 ФРОЛОВ Марк — 1 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
182117 ХАНЫКОВ Петр — 1 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
182118 ШМЫРЕВ Павел — 1 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
182119 БАЛАБЧИКОВ Трофим — 1 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
182120 АТАНОВ Федор — 1 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
182121 ТАЛАНОВ Петр — 1 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
182122 ПАПКОВ Павел — 1 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
182123* МАРТЫНОВ Степан — 1 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
[ Повторно]

182123* ПЕРЕСУНЬКО Савва — 14 улан. Ямбургский полк, улан. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
182124* ХРОМОВ Павел — 14 улан. Ямбургский полк, улан. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
182124* ЩЕРБАКОВ Марк-Иван — 1 Туркестанский стр. полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута. [ Повторно]
182125 ДОРОНИН Василий — 1 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
182126* ШТОКИН Фома — 1 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
[ Повторно]

182126* ЯКОВЛЕВ Иона — 1 Туркестанский арм. корпус, штаб, рядовой,
мотоциклист. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
182127 ШИШКИН Яков — 1 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
182128 БАНДАРЕВ Матвей — 1 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
182129 ГЕЙДЕЛИС Виктор — 1 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
182130 СТАНКЕВИЧ Яков — 1 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
182131 САВОСТИН Алексей — 1 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
182132 НЕФЕДОВ Федор — 1 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
182133 КОНЮХОВ Петр — 1 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
182134 АЛЕКСЕЕВ Андреев — 1 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
182135 ЗИОНЧКОВСКИЙ Юлиан — 1 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
182136 Фамилия не установлена.
182137 Фамилия не установлена.
182138 Фамилия не установлена.
182139 ЯНСОН Иоган Мартинович — 151 пех. Пятигорский полк, 1 рота,
ефрейтор. За отличия в боях с неприятелем в феврале и марте месяцах
1915 г.
182140 АНДРЕЕВ-КИРИЧУК Иван Константинович (Волынская губерния,
Заславский уезд) — 151 пех. Пятигорский полк, 1 рота, фельдфебель.
За отличия в боях с неприятелем в феврале и марте месяцах 1915 г.
[I-6036, II-12835, III-84530]

182141 СОБОЛЮК Устин Николаевич — 151 пех. Пятигорский полк,
1 рота, ст. унтер-офицер. За отличия в боях с неприятелем в феврале
и марте месяцах 1915 г.
182142 ФАЗЛЕДИН Гайбададин — 151 пех. Пятигорский полк, 2 рота,
ефрейтор. За отличия в боях с неприятелем в феврале и марте месяцах 1915 г.
182143 БУЙНОВИЧ Александр Алексеевич — 151 пех. Пятигорский полк,
9 рота, ст. унтер-офицер. За отличия в боях с неприятелем в феврале
и марте месяцах 1915 г.
182144 ЧУРИЛИН Петр Васильевич — 151 пех. Пятигорский полк, 9 рота,
ефрейтор. За отличия в боях с неприятелем в феврале и марте месяцах
1915 г.
182145 ЕМЕЛЬЯНОВ Андрей Кузьмич — 151 пех. Пятигорский полк,
10 рота, мл. унтер-офицер. За отличия в боях с неприятелем в феврале
и марте месяцах 1915 г.
182146 СЕРГЕЕВ Иван Васильевич — 151 пех. Пятигорский полк, 13 рота,
доброволец. За отличия в боях с неприятелем в феврале и марте месяцах 1915 г.

182147 ЕЛЯКИН Герасим Александрович — 151 пех. Пятигорский полк,
15 рота, ефрейтор. За отличия в боях с неприятелем в феврале и марте
месяцах 1915 г.
182148 БАРСУКОВ Федор Васильевич — 151 пех. Пятигорский полк,
15 рота, рядовой. За отличия в боях с неприятелем в феврале и марте
месяцах 1915 г.
182149 Фамилия не установлена.
182150 Фамилия не установлена.
182151 Фамилия не установлена.
182152 Фамилия не установлена.
182153 Фамилия не установлена.
182154 Фамилия не установлена.
182155 Фамилия не установлена.
182156 Фамилия не установлена.
182157 Фамилия не установлена.
182158 Фамилия не установлена.
182159 Фамилия не установлена.
182160 Фамилия не установлена.
182161 МАКСИМОВ Егор Ефимович — 303 пех. Сенненский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
182162 КОНЦЕВОЙ Дмитрий Ильич — 303 пех. Сенненский полк, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
182163 ДРАГУНОВ Ефим Федорович — 303 пех. Сенненский полк,
фельдфебель. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
182164 ЕРОМА Борис Порфирьевич — 303 пех. Сенненский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
182165 МАКСИМЦОВ Онуфрий Евдокимович — 303 пех. Сенненский
полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст.
67 Георгиевского Статута.
182166 МИТКЕВИЧ Владимир Николаевич — 303 пех. Сенненский полк,
подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
182167 КУЗНЕЦОВ Алексей Павлович — 303 пех. Сенненский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
182168 АЙНОВ Дмитрий Николаевич — 303 пех. Сенненский полк, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
182169 НАРЧУК Иван Лукьянович — 303 пех. Сенненский полк, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
182170 СИВАЕВ Мина Платонович — 303 пех. Сенненский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
182171 ПИЧКУРОВ Захар Семенович — 303 пех. Сенненский полк, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
182172 КАРЦЕВ Константин Федорович — 303 пех. Сенненский полк,
подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67
Георгиевского Статута.
182173 СИДОРЕНКО Адам Семенович — 303 пех. Сенненский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.
182174 МАХАНЬКОВ Захар Климович — 303 пех. Сенненский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.
182175* ИВАНОВ Гавриил Никитович — 178 пех. Венденский полк, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
182175* ТЕРЕШКО Петр Антонович — 303 пех. Сенненский полк, фельдфебель. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута. [ Повторно, III-56911]
182176 ТЮХАЛ Никифор Андреевич — 303 пех. Сенненский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
182177 ТКАЧЕВ Иван Филиппович — 303 пех. Сенненский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
182178 САВИЦКИЙ Яков Самсонович — 303 пех. Сенненский полк, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
182179 СОЛОВЬЕВ Архип Николаевич — 303 пех. Сенненский полк, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
182180 КУРТОВ Емельян Алексеевич — 303 пех. Сенненский полк, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
182181 КАЗИМИРОВ Матвей Иванович — 2 Кавказский саперный батальон, сапер. За то, что с 27-го по 30.12.1914, с явной опасностью

-797для жизни, под сильным ружейным и артиллерийским огнем, приспособил к обороне очень важный пункт — рощу, восточнее д. Канары,
при этом — 29.12.1914, во время работы был ранен шрапнельной
пулей в спину. После перевязки остался в строю и продолжал работу
до окончания.
182182 ДЕРЕВЯНКО Яков Тимофеевич — 2 Кавказский саперный батальон, мл. унтер-офицер. За то, что с 18-го по 12.12.1914, на позиции
у р. Бзуры, около д. Канары, с явной опасностью для жизни, руководя
командой рабочих, под сильным ружейным огнем, установил два ряда
искусственных препятствий перед одним из окопов, чем усилил оборону названного участка.
182183 ЧЕРНИГОВ Арсений Карпович — 2 Кавказский саперный батальон, сапер. За то, что 29.01.1915, на позиции у р. Бзуры, будучи
дежурным по минной станции, обнаружил порчу провода, идущего
к фугасам, по своему почину, днем, вышел из окопа для устранения
повреждения, и, под сильным ружейным огнем, открытым неприятелем
по нему, прошел вперед за линию наших проволочных заграждений, где
нашел перебитый кабель, который исправил, после чего, под градом
пуль, вернулся обратно, своим самоотверженным действием восстановил исправность действия фугасов.
182184 ВОРОБЬЕВ Николай Иванович — 2 Кавказский саперный батальон, ефрейтор. За то, что в ночь на 14.12.1914 у д. Заржече, под сильным
и метким ружейным огнем противника, стоя на вышке прожектора без
всяких закрытий, добровольно управлял фонарем вручную, хотя, ввиду
явной опасности, было разрешено перемещать фонарь с помощью
гибких валов из блиндажа.
182185 ГЕРШ Людвиг Эмильевич — 2 Кавказский саперный батальон,
сапер. За то, что в ночь на 18.12.1914, во время боя у д. Заржече, под
сильнейшим ружейным огнем противника, работал на фонаре вручную.
Когда генератор прожектора, вследствие внезапной порчи, стал, он,
добровольно, под огнем противника, отправился к нему и содействовал
немедленному восстановлению хода машины.
182186 КАРАМУШКА Филипп Миронович — 2 Кавказский саперный батальон, сапер. За то, что в ночь на 18.12.1914, во время боя у д. Заржече, под сильнейшим ружейным огнем противника, работал на фонаре
вручную. Когда генератор прожектора, вследствие внезапной порчи,
стал, он, добровольно, под огнем противника, отправился к нему и
содействовал немедленному восстановлению хода машины.
182187 СТУПИЦКИЙ Антон Васильевич — 2 Кавказский саперный батальон, сапер. За то, что в течение времени с 5-го по 22.12.1914, на
позициях прожектора у д.д. Канары и Заржече, в течение многих часов
находился на вышке прожектора, под метки и действительным огнем
противника, управлял фонарем вручную, хотя, ввиду явной опасности
и было разрешено не выходить из закрытия и пользоваться для управления лучем гибкими валами.
182188 ПРЯДКА Павел Никифорович — 2 Кавказский мортирный арт.
дивизион, бомбардир. За отличие, оказанное им в боях с февраля по
апрель 1915 г. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского
Статута.
182189 ДУХАНОВСКИЙ Вонифатий Тимофеевич — 2 Кавказский мортирный арт. дивизион, мл. фейерверкер. За отличие, оказанное им
в боях с февраля по апрель 1915 г. Награжден на основании п. 35 ст.
67 Георгиевского Статута.
182190 РОМАНЕНКО Петр Андреевич — 2 Кавказский мортирный арт.
дивизион, бомбардир-разведчик. За отличие, оказанное им в боях
с февраля по апрель 1915 г. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
182191 СЕРБ Константин Трофимович — 2 Кавказский мортирный арт.
дивизион, канонир. За то, что работая на наблюдательном пункте в передовой линии, обстреливаемой тяжелой артиллерией, будучи ранен и
контужен, остался в строю.
182192 ИНВАЛЬД Ицек Нухимович — 2 Кавказский мортирный арт. дивизион, канонир. За то, что работая на наблюдательном пункте в передовой линии, обстреливаемой тяжелой артиллерией и ружейным огнем
у д. Крапивна-Старая, будучи ранен, остался в строю.
182193 СОКУРЕНКО Павел Романович — 2 Кавказский саперный батальон, сапер. За то, что в течение времени с 5-го по 22.12.1914, на
позициях прожектора у д.д. Канары и Заржече, в течение многих часов
находился на вышке прожектора, под метки и действительным огнем
противника, управлял фонарем вручную, хотя, ввиду явной опасности
и было разрешено не выходить из закрытия и пользоваться для управления лучем гибкими валами.
182194 БАЛЬЯНЦ Арутюн Манукович — 2 Кавказский саперный батальон, сапер. За то, что в течение времени с 5-го по 22.12.1914, на позициях
прожектора у д.д. Канары и Заржече, в течение многих часов находился
на вышке прожектора, под метки и действительным огнем противника, управлял фонарем вручную, хотя, ввиду явной опасности и было
разрешено не выходить из закрытия и пользоваться для управления
лучем гибкими валами.
182195 КОСОГОРОВ Марк Иванович — 2 Кавказский саперный батальон,
ефрейтор. За то, что с 28-го по 30.12.1914, на позиции у д. Канары,
с явной опасностью для жизни, под сильным ружейным огнем, лично
исправил, поврежденную артиллерией противника, блиндированную
площадку для пулемета и поправил козырьки и бойницы в одном из
окопов. Этим он восстановил способность названного окопа обороняться.
182196 ЧЕРЕДНИК Ефим Филиппович — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 14 рота/военно-полицейская команда 51-й пех. дивизии,
рядовой. За то, что 17.02.1915, по получении сведений от подпрапорщика Таранущенко, что впереди наших окопов имеются брошенные
винтовки, поручик Кублашвили, ввиду чрезвычайной опасности, благодаря сильному ружейному и пулеметному огню, вызвал охотников
собрать винтовки. Вызвались, под руководством подпрапорщика Степана Таранущенко и канонира Дмитрия Кудрина, с явной опасностью
для жизни, собрать винтовки и патроны, что ими и исполнено в ночь
с 17-го на 18.02.1915, собрав винтовок: русских — 102, немецких — 6
и 50000 патронов.
182197 ДЬЯЧЕНКО Максим Прокофьевич — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 5 рота/военно-полицейская команда 51-й пех. дивизии,
рядовой. За то, что 17.02.1915, по получении сведений от подпрапорщика Таранущенко, что впереди наших окопов имеются брошенные
винтовки, поручик Кублашвили, ввиду чрезвычайной опасности, благодаря сильному ружейному и пулеметному огню, вызвал охотников
собрать винтовки. Вызвались, под руководством подпрапорщика Степана Таранущенко и канонира Дмитрия Кудрина, с явной опасностью
для жизни, собрать винтовки и патроны, что ими и исполнено в ночь

с 17-го на 18.02.1915, собрав винтовок: русских — 102, немецких — 6
и 50000 патронов.
182198 ТРЕГУБ Никифор Михайлович — 2 Кавказский саперный батальон, сапер. За то, что с 27-го по 30.12.1914, на позиции у д. Ленг, с явной
опасностью для жизни, под сильным ружейным огнем, установил два
ряда искусственных препятствий перед одним из окопов и в промежутке, чем усилил оборону названного пункта.
182199 АРХАНГЕЛЬСКИЙ Павел Николаевич — 204 пех. АрдаганоМихайловский полк, 13 рота/военно-полицейская команда 51-й пех.
дивизии, рядовой. За то, что 17.02.1915, по получении сведений от подпрапорщика Таранущенко, что впереди наших окопов имеются брошенные винтовки, поручик Кублашвили, ввиду чрезвычайной опасности,
благодаря сильному ружейному и пулеметному огню, вызвал охотников
собрать винтовки. Вызвались, под руководством подпрапорщика Степана Таранущенко и канонира Дмитрия Кудрина, с явной опасностью
для жизни, собрать винтовки и патроны, что ими и исполнено в ночь
с 17-го на 18.02.1915, собрав винтовок: русских — 102, немецких — 6
и 50000 патронов.
182200 ШКРЕБЕЦ Иосиф — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк,
10 рота/военно-полицейская команда 51-й пех. дивизии, рядовой. За
то, что 17.02.1915, по получении сведений от подпрапорщика Таранущенко, что впереди наших окопов имеются брошенные винтовки, поручик Кублашвили, ввиду чрезвычайной опасности, благодаря сильному
ружейному и пулеметному огню, вызвал охотников собрать винтовки.
Вызвались, под руководством подпрапорщика Степана Таранущенко и
канонира Дмитрия Кудрина, с явной опасностью для жизни, собрать
винтовки и патроны, что ими и исполнено в ночь с 17-го на 18.02.1915,
собрав винтовок: русских — 102, немецких — 6 и 50000 патронов.
182201 КОРНИЛОВ Иван Афанасьевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За то, что в бою 16.10.1914 под д. Жилино,
под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, восстановил
связь, утраченную в густом лесу, результатом коего была совместная
атака ротами 1-го батальона противника и отступление последнего.
182202* БУЛДЫХИН Иван Георгиевич — 3 Туркестанская стр. бригада,
команда связи штаба, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. Вместо медали 3 ст. № 93591.
182202* ЕРОФЕЕВ Иван Иванович — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, гренадер. За то, что в бою 16.10.1914 под д. Жилино,
под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, восстановил
связь, утраченную в густом лесу, результатом коего была совместная
атака ротами 1-го батальона противника и отступление последнего.
[ Повторно, III-60967]

182203 ГРУЦА Адам Адамович — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, гренадер. За то, что в бою 16.10.1914 под д. Жилино, под
сильным пулеметным и ружейным огнем противника, восстановил
связь 3-й роты и батальонным командиром и, будучи ранен, остался
в строю до конца боя.
182204 КРОЛЕНКО Михаил Фомич — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, гренадер. За то, что в бою 16.10.1914 под д. Жилино,
под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, восстановил
связь 2-й роты с батальонным командиром в густом лесу и, будучи
ранен, остался в строю до конца боя.
182205 СЕРДЮКОВ Федор Григорьевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За то, что в бою 27.11.1914 у д. Пржече, под
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, несколько
раз восстанавливал прерванную телефонную связь между вторым и
четвертым батальонами, чем способствовал успеху отбития атак.
182206 ШИДЛОВСКИЙ Михаил Михайлович — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, гренадер. За то, что в бою 28.11.1914, находясь
в разведывательном дозоре, вынес в виду неприятеля пулемет, который, за убылью людей, не могла вынести пулеметная команда.
182207 КАЛДАШОВ Гавриил Никифорович — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, гренадер. За то, что в бою 28.11.1914, находясь
в разведывательном дозоре в виду неприятеля, помог пулеметчикам
вынести пулемет и катушки с лентами, которые пулеметчики не могли
сами вынести, т.к. понесли большие потери.
182208 ТОКАРЕВ Семен Федорович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За то, что в боях 26-го, 27-го и 28.11.1914,
под сильным огнем артиллерии и пехоты, исправлял телефонную линию, устанавливая постоянную связь с Е.В, ротой, со 2-м батальоном и
с батальоном 204 пех. Ардагано-Михайловского полка, и предотвратил
крупный неуспех при прорыве немцев.
182209 ШАРКОВ Федор Николаевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, охотник. За то, что в боях 26-го, 27-го и 28.11.1914,
под сильным огнем артиллерии и пехоты, исправлял телефонную линию, устанавливая постоянную связь с Е.В, ротой, со 2-м батальоном и
с батальоном 204 пех. Ардагано-Михайловского полка, и предотвратил
крупный неуспех при прорыве немцев.
182210 КОТЛЯРОВ Василий Андреевич — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, гренадер. За то, что в боях 21-го и 29.11.1914,
не взирая на огонь противника, неоднократно исправлял телефонную
линию и тем поддерживал связь на всех участках полка, способствуя
успеху. Отличался особым самоотвержением и храбростью.
182211 БОРОДИН Иван Андреевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, гренадер. За то, что в боях 21-го и 29.11.1914, не взирая
на огонь противника, неоднократно исправлял телефонную линию и
тем поддерживал связь на всех участках полка, способствуя успеху.
Отличался особым самоотвержением и храбростью.
182212 ТКАЧЕНКО Иван Данилович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За то, что в боях 21-го и 29.11.1914, не
взирая на огонь противника, неоднократно исправлял телефонную
линию и тем поддерживал связь на всех участках полка, способствуя
успеху. Отличался особым самоотвержением и храбростью.
182213 КУРЕННОЙ Никита Иванович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За то, что в боях 21-го и 29.11.1914, неоднократно, находясь под убийственным ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, в передовых окопах позиций полка,
исправлял перебитые провода, чем способствовал боевому успеху и
всякую минуту давал возможность командиру полка распоряжаться
на всех участках полка.
182214 МАРМАЛЮК Андрей Игнатьевич — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, гренадер. За то, что в боях 21-го и 29.11.1914,
неоднократно, находясь под убийственным ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, в передовых окопах позиций полка,
исправлял перебитые провода, чем способствовал боевому успеху и

182182–182233
всякую минуту давал возможность командиру полка распоряжаться
на всех участках полка.
182215 ЗЕЛЕНСКИЙ Павел Федорович — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, гренадер. За то, что в боях 21-го и 29.11.1914,
неоднократно, находясь под убийственным ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, в передовых окопах позиций полка,
исправлял перебитые провода, чем способствовал боевому успеху и
всякую минуту давал возможность командиру полка распоряжаться
на всех участках полка.
182216 ПАНЧЕНКО Кирилл Калинович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За то, что в боях 21-го и 29.11.1914, неоднократно, находясь под убийственным ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, в передовых окопах позиций полка,
исправлял перебитые провода, чем способствовал боевому успеху и
всякую минуту давал возможность командиру полка распоряжаться
на всех участках полка.
182217 КОВРИЖКИН Иван Алексеевич — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, гренадер. За то, что в боях 21-го и 29.11.1914,
неоднократно, находясь под убийственным ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, в передовых окопах позиций полка,
исправлял перебитые провода, чем способствовал боевому успеху и
всякую минуту давал возможность командиру полка распоряжаться
на всех участках полка.
182218 ДВОРНИЧЕВ Василий Михайлович — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, гренадер. За то, что в боях 21-го и 29.11.1914,
неоднократно, находясь под убийственным ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, в передовых окопах позиций полка,
исправлял перебитые провода, чем способствовал боевому успеху и
всякую минуту давал возможность командиру полка распоряжаться
на всех участках полка.
182219 ДРУЖИН Григорий Григорьевич — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, гренадер. За то, что в боях 21-го и 29.11.1914,
неоднократно, находясь под убийственным ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, в передовых окопах позиций полка,
исправлял перебитые провода, чем способствовал боевому успеху и
всякую минуту давал возможность командиру полка распоряжаться
на всех участках полка.
182220 ОСАДЧИЙ Игнатий Васильевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За то, что с 22-го по 29.11.1914 у Ольшанки,
неоднократно, под страшным огнем противника, исправлял телефонные провода, чем и обеспечивал боевой успех полка. Кроме того, как
нижний чин для связи, передавал приказания.
182221 ЮШКОВ Константин Федорович — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, ефрейтор. За то, что с 22-го по 29.11.1914 у Ольшанки, неоднократно, под страшным огнем противника, исправлял
телефонные провода, чем и обеспечивал боевой успех полка. Кроме
того, как нижний чин для связи, передавал приказания.
182222 КИРИЧЕНКО Семен Васильевич — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, ефрейтор. За то, что с 22-го по 29.11.1914 у Ольшанки, неоднократно, под страшным огнем противника, исправлял
телефонные провода, чем и обеспечивал боевой успех полка. Кроме
того, как нижний чин для связи, передавал приказания.
182223 КОВАЛЕНКО Яков Васильевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, ефрейтор. За то, что с 22-го по 29.11.1914 у Ольшанки, неоднократно, под страшным огнем противника, исправлял
телефонные провода, чем и обеспечивал боевой успех полка. Кроме
того, как нижний чин для связи, передавал приказания.
182224 ФЕОКТИСТОВ Федор Алексеевич — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, гренадер. За то, что с 22-го по 29.11.1914 у Ольшанки, неоднократно, под страшным огнем противника, исправлял
телефонные провода, чем и обеспечивал боевой успех полка. Кроме
того, как нижний чин для связи, передавал приказания.
182225 ПОПОВ Абрам Филиппович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За то, что с 22-го по 29.11.1914 у Ольшанки,
неоднократно, под страшным огнем противника, исправлял телефонные провода, чем и обеспечивал боевой успех полка. Кроме того, как
нижний чин для связи, передавал приказания.
182226 БЕКАС Михаил Андреевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, гренадер. За то, что с 22-го по 29.11.1914 у Ольшанки,
неоднократно, под страшным огнем противника, исправлял телефонные провода, чем и обеспечивал боевой успех полка. Кроме того, как
нижний чин для связи, передавал приказания.
182227 БОНДАРЕВ Илья Иванович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За то, что в боях 27-го и 28.11.1914, под
сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, неоднократно подносил патроны для пулеметов, когда в них была чрезвычайная
надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться.
182228 БОНДАРЕНКО Антон Григорьевич — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, гренадер. За то, что в бою 27.11.1914, во время
подноса патронов для пулеметов, будучи опасно ранен, довез патроны
до пулеметов и потом ушел на перевязку.
182229* НОЖЕНКО Иван Митрофанович — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, гренадер. За то, что в бою 29.11.1914, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, на руках вынес
пулемет из боя, не дав его захватить неприятелю. [ Повторно, III-60966]
182229* ПОРОТКОВ Митрофан Дмитриевич — 3 Туркестанская стр.
бригада, команда связи штаба, рядовой. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. Вместо медали 3 ст. № 93596.
182230 КОРНЕЙЧЕНКО Вениамин Никитович — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, гренадер. За то, что в бою 28.11.1914, будучи
опасно ранен, не оставил строя и огнем пулемета на опасно близкой
дистанции поддержал оборону.
182231 КУЗНЕЦОВ Григорий Антонович — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 27.11.1914,
во время атаки противником, по собственному почину выдвинул на
блиндаж пулемет и его огнем поддержал оборону.
182232 ПОЛИВЕЦ Владимир Андреевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 28.11.1914, будучи
ранен, вернулся после перевязки в строй, а 29.11.1914, по собственному почину, огнем взвода пулеметов на опасно близкой дистанции,
поддержал оборону.
182233 ДАНИЛКО Павел Павлович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, ефрейтор. За то, что в бою 29.11.1914, после убыли
взводного командира, при отступлении, отбил в последний момент
атаку, угрожавшую захватом пулеметов.
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182234 ЛИХОШЕРСТОВ Григорий Павлович — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 28.11.1914,
командуя взводом пулеметной команды и узнав, что пулемет, находящийся при 2-й роте, не мог работать, т.к. был разбит неприятельским
снарядом, поставил свой пулемет на блиндаж сверху и огнем его отбил
атаку на вторую роту.
182235 КРАСНЯЛЬСКИЙ Павел Трофимович — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, гренадер. За то, что в бою 28.11.1914, после убыли
взводного командира, выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию
и действием его отбил атаку неприятеля.
182236 ЗАИМАК Степан Михайлович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За то, что в бою 28.11.1914, после убыли пулеметного начальника, заменил его по собственному почину, поставил
пулемет на блиндаж и огнем его отбил атаку неприятеля.
182237 КРАВЕЦ Мефодий Тимофеевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За то, что в бою 23.12.1914, будучи опасно
ранен, остался в строю.
182238 ФЕДОТОВ Афанасий — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества
полк, гренадер. За то, что в ночном бою с 9-го на 10.12.1914, будучи
опасно ранен в голову, остался в строю.
182239 СОКОЛОВ Петр Иванович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, доброволец. За то, что во время боя 27.11.1914 у
д. Пржече, доставил несколько донесений к командиру батальона, под
самым действительным ружейным и шрапнельным огнем противника,
чем восстанавливал связь с командиром батальона.
182240 КОМАР Петр Иасонович — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, доброволец. За то, что в период с 17-го по 26.12.1914,
производил разведки, с явной опасностью для жизни, и доставлял
много важных сведений о противнике.
182241 ОСТРОВСКИЙ Владислав Викентьевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, гренадер. За то, что 25.12.1914, вызвался
охотником на передовой опорный пункт, доставить приказание и, несмотря на то, что местность была совсем ровная и противник находился
на 300 шагов от опорного пункта, пошел под самым сильным ружейным
огнем и, несмотря на то, что по дороге был ранен, всеже доставил
донесение и вернулся обратно.
182242 ШПАК Иван Никитович — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, доброволец. За то, что в период с 17-го по 26.12.1914,
производил разведки, с явной опасностью для жизни, и доставлял
много важных сведений о противнике.
182243 УХАНЬ Иван Андреевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, унтер-офицер. За то, что 25.11.1914, был послан в разведку
и доставил важные сведения о местонахождении и количестве противника, с явной для себя опасностью.
182244 КУШНИР Григорий Константинович — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, гренадер. За то, что 25.11.1914, с явной для себя
опасностью, выяснил местонахождение противника, направление его
окопов и его силу.
182245 КОСТЮК Ефим Григорьевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За то, что 27.11.1914, доставил несколько
донесений к командиру батальона, ч явной для себя опасностью, чем
восстановил утраченную роты с командиром батальона.
182246 ПЕРЕДЕРИЙ Семен Антонович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За то, что в бою 27.11.1914 у д. Пржече,
будучи опасно ранен, остался в строю.
182247 КОРОБЕЙНИКОВ Афанасий Николаевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, гренадер. За то, что в бою 27.11.1914 у
д. Пржече, будучи опасно ранен, остался в строю.
182248 БЕЛЯЕВ Григорий Дмитриевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, унтер-офицер. За то, что 27.11.1914, был послан на
разведку, которую произвел с успехом, выяснив расположение и число
противника, с явной для себя опасностью.
182249 КРИЗОНИС Петр Иосифович — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, гренадер. За то, что 27.11.1914, был послан на разведку,
которую произвел с успехом, выяснив расположение и численность
противника, с явной для себя опасностью.
182250 ДЖЕВАДОВ Минас — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества
полк, гренадер. За то, что в боях с 23-го по 26.11.1914, передавал приказания командира 1-го батальона, под сильным огнем артиллерии и
пехоты, поддерживая связь и способствуя успеху, а также подносил
патроны, когда в них была надобность.
182251 ГОВОРУНЕНКО Марк — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, мл. унтер-офицер. За то, что в боях с 23-го по 26.11.1914,
передавал приказания командира 1-го батальона, под сильным огнем
артиллерии и пехоты, поддерживая связь и способствуя успеху, а также
подносил патроны, когда в них была надобность.
182252 ЧЕТУКВАДЗЕ Спиридон — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, гренадер. За то, что в боях с 23-го по 26.11.1914, передавал
приказания командира 1-го батальона, под сильным огнем артиллерии
и пехоты, поддерживая связь и способствуя успеху, а также подносил
патроны, когда в них была надобность.
182253 КОЛЕСНИКОВ Афанасий — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, гренадер. За то, что в боях с 23-го по 28.11.1914, под
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника,
непрерывно подносил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался из-за губительного огня.
182254 КОМАХ Ефим — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк,
ефрейтор. За то, что в боях с 23-го по 28.11.1914, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, непрерывно
подносил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда
никто другой не решался из-за губительного огня.
182255 СУЧИЛКИН Степан — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества
полк, гренадер. За то, что в боях с 23-го по 28.11.1914, под сильным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, непрерывно подносил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность,
и когда никто другой не решался из-за губительного огня.
182256 ДРЕВНО Иосиф — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества
полк, гренадер. За то, что в боях с 23-го по 28.11.1914, под сильным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, непрерывно подносил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность,
и когда никто другой не решался из-за губительного огня.
182257 АЛЕХИН Артемий — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества
полк, гренадер. За то, что в боях с 23-го по 28.11.1914, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника,

непрерывно подносил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался из-за губительного огня.
182258 КОНСТАНТИНОВ Никита — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, гренадер. За то, что в боях с 23-го по 28.11.1914, под
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника,
непрерывно подносил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался из-за губительного огня.
182259 КУРЯЧИЙ Алексей — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества
полк, мл. унтер-офицер. За то, что будучи легко раненыс и оставаясь
в строю, личным мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки. 28.11.1914 у Кржижик-Хрислинский, когда немцы ворвались
в окопы 2-й роты, то все чины роты дружным напором на неприятеля
выгнали его из окопов, а часть перекололи.
182260 КОЖЕВНИК Афанасий — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, ефрейтор. За то, что будучи легко раненыс и оставаясь
в строю, личным мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки. 28.11.1914 у Кржижик-Хрислинский, когда немцы ворвались
в окопы 2-й роты, то все чины роты дружным напором на неприятеля
выгнали его из окопов, а часть перекололи.
182261 ДРАНЫЙ Петр — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк,
гренадер. За то, что будучи легко раненыс и оставаясь в строю, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки. 28.11.1914
у Кржижик-Хрислинский, когда немцы ворвались в окопы 2-й роты,
то все чины роты дружным напором на неприятеля выгнали его из
окопов, а часть перекололи.
182262 ПЕРЕПИЧКА Кирилл — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества
полк, гренадер. За то, что будучи легко раненыс и оставаясь в строю,
личным мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки.
28.11.1914 у Кржижик-Хрислинский, когда немцы ворвались в окопы
2-й роты, то все чины роты дружным напором на неприятеля выгнали
его из окопов, а часть перекололи.
182263 ШОФЕЕВ Хасиян — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества
полк, гренадер. За то, что будучи легко раненыс и оставаясь в строю,
личным мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки.
28.11.1914 у Кржижик-Хрислинский, когда немцы ворвались в окопы
2-й роты, то все чины роты дружным напором на неприятеля выгнали
его из окопов, а часть перекололи.
182264 ФЕЛЬШАНИН — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк,
гренадер. За то, что будучи легко раненыс и оставаясь в строю, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки. 28.11.1914
у Кржижик-Хрислинский, когда немцы ворвались в окопы 2-й роты,
то все чины роты дружным напором на неприятеля выгнали его из
окопов, а часть перекололи.
182265* КОБЦЕВ Алексей Павлович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За то, что в боях 24-го, 25-го, 26-го, 27-го
и 28.11.1914, доставлял патроны на позиции, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, когда никто не отважился.
[ Повторно, III-60965]

182265* ФИРСОВ Петр Алексеевич — 3 Туркестанская стр. дивизия,
команда связи штаба, телефонист. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. Вместо медали 3 ст. № 93592. [II-42475, III-17717,
IV-357083]

182266 ЛОГИНОВ Александр — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, гренадер. За то, что в боях 24-го, 25-го, 26-го, 27-го и
28.11.1914, доставлял патроны на позиции, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, когда никто не отважился.
182267 КУЗНЕЦОВ Дмитрий — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества
полк, гренадер. За то, что в боях 24-го, 25-го, 26-го, 27-го и 28.11.1914,
доставлял патроны на позиции, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, когда никто не отважился.
182268 Фамилия не установлена.
182269 Фамилия не установлена.
182270 Фамилия не установлена.
182271 Фамилия не установлена.
182272 Фамилия не установлена.
182273 Фамилия не установлена.
182274 Фамилия не установлена.
182275 Фамилия не установлена.
182276 Фамилия не установлена.
182277 Фамилия не установлена.
182278 Фамилия не установлена.
182279 Фамилия не установлена.
182280 Фамилия не установлена.
182281 Фамилия не установлена.
182282 Фамилия не установлена.
182283 Фамилия не установлена.
182284 Фамилия не установлена.
182285 Фамилия не установлена.
182286 Фамилия не установлена.
182287 Фамилия не установлена.
182288 Фамилия не установлена.
182289 Фамилия не установлена.
182290* АЛИХАНОВ Хачатур Григорьевич — 203 пех. Сухумский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[ Повторно, III-56249]

182290* ТАРАНЧУК Калистрат Галактионович — 202 пех. Горийский
полк, рядовой, доброволец. За то, что 13.06.1915 у г. Нароль, в Галиции, с партией разведчиков набросился на немецкую полуроту, находившуюся для охраны двигавшегося штаба немецкого полка, причем
взяли в плен 18 человек немцев, несколько разбежалось, а остальных
перекололи.
182291 Фамилия не установлена.
182292 Фамилия не установлена.
182293 Фамилия не установлена.
182294 КУДРИН Дмитрий Павлович — 51 арт. бригада, 5 батарея/военнополицейская команда 51-й пех. дивизии, канонир. За то, что 17.02.1915,
по получении сведений от подпрапорщика Таранущенко, что впереди
наших окопов имеются брошенные винтовки, поручик Кублашвили,
ввиду чрезвычайной опасности, благодаря сильному ружейному и
пулеметному огню, вызвал охотников собрать винтовки. Вызвались,
под руководством подпрапорщика Степана Таранущенко и канонира
Дмитрия Кудрина, с явной опасностью для жизни, собрать винтовки

и патроны, что ими и исполнено в ночь с 17-го на 18.02.1915, собрав
винтовок: русских — 102, немецких — 6 и 50000 патронов.
182295* ЛИСИНЕНКОВ Дмитрий — 23 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль
4 ст. № 170560. [III-87724]
182295* МИМИНОШВИЛИ Трифон Кучуевич — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 6 рота, рядовой. За то, что 17.02.1915, по получении
сведений от подпрапорщика Таранущенко, что впереди наших окопов
имеются брошенные винтовки, поручик Кублашвили, ввиду чрезвычайной опасности, благодаря сильному ружейному и пулеметному огню,
вызвал охотников собрать винтовки. Вызвались, под руководством
подпрапорщика Степана Таранущенко и канонира Дмитрия Кудрина,
с явной опасностью для жизни, собрать винтовки и патроны, что ими
и исполнено в ночь с 17-го на 18.02.1915, собрав винтовок: русских —
102, немецких — 6 и 50000 патронов.
182296 БЕШКИНАДЗЕ Серапион Георгиевич — 203 пех. Сухумский полк,
военно-полицейская команда 51-й пех. дивизии, рядовой. За то, что
17.02.1915, по получении сведений от подпрапорщика Таранущенко,
что впереди наших окопов имеются брошенные винтовки, поручик
Кублашвили, ввиду чрезвычайной опасности, благодаря сильному
ружейному и пулеметному огню, вызвал охотников собрать винтовки.
Вызвались, под руководством подпрапорщика Степана Таранущенко и
канонира Дмитрия Кудрина, с явной опасностью для жизни, собрать
винтовки и патроны, что ими и исполнено в ночь с 17-го на 18.02.1915,
собрав винтовок: русских — 102, немецких — 6 и 50000 патронов.
182297 КОНКОВ Яков Тавеевич — 201 пех. Потийский полк, военно-полицейская команда 51-й пех. дивизии, рядовой. За то, что 17.02.1915,
по получении сведений от подпрапорщика Таранущенко, что впереди
наших окопов имеются брошенные винтовки, поручик Кублашвили,
ввиду чрезвычайной опасности, благодаря сильному ружейному и
пулеметному огню, вызвал охотников собрать винтовки. Вызвались,
под руководством подпрапорщика Степана Таранущенко и канонира
Дмитрия Кудрина, с явной опасностью для жизни, собрать винтовки
и патроны, что ими и исполнено в ночь с 17-го на 18.02.1915, собрав
винтовок: русских — 102, немецких — 6 и 50000 патронов.
182298 ДАРСЕЛИЯ Феофан Леванович — 51 арт. бригада, 5 батарея/
военно-полицейская команда 51-й пех. дивизии, канонир. За то, что
17.02.1915, по получении сведений от подпрапорщика Таранущенко,
что впереди наших окопов имеются брошенные винтовки, поручик
Кублашвили, ввиду чрезвычайной опасности, благодаря сильному
ружейному и пулеметному огню, вызвал охотников собрать винтовки.
Вызвались, под руководством подпрапорщика Степана Таранущенко и
канонира Дмитрия Кудрина, с явной опасностью для жизни, собрать
винтовки и патроны, что ими и исполнено в ночь с 17-го на 18.02.1915,
собрав винтовок: русских — 102, немецких — 6 и 50000 патронов.
182299 РАДУШКА Андрей — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк,
7 рота/военно-полицейская команда 51-й пех. дивизии, рядовой. За то,
что 17.02.1915, по получении сведений от подпрапорщика Таранущенко,
что впереди наших окопов имеются брошенные винтовки, поручик
Кублашвили, ввиду чрезвычайной опасности, благодаря сильному
ружейному и пулеметному огню, вызвал охотников собрать винтовки.
Вызвались, под руководством подпрапорщика Степана Таранущенко и
канонира Дмитрия Кудрина, с явной опасностью для жизни, собрать
винтовки и патроны, что ими и исполнено в ночь с 17-го на 18.02.1915,
собрав винтовок: русских — 102, немецких — 6 и 50000 патронов.
182300 ГОРЕВОЙ Григорий Алексеевич — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 2 рота/военно-полицейская команда 51-й пех. дивизии,
ефрейтор. За то, что 17.02.1915, по получении сведений от подпрапорщика Таранущенко, что впереди наших окопов имеются брошенные винтовки, поручик Кублашвили, ввиду чрезвычайной опасности,
благодаря сильному ружейному и пулеметному огню, вызвал охотников собрать винтовки. Вызвались, под руководством подпрапорщика
Степана Таранущенко и канонира Дмитрия Кудрина, с явной опасностью
для жизни, собрать винтовки и патроны, что ими и исполнено в ночь
с 17-го на 18.02.1915, собрав винтовок: русских — 102, немецких — 6
и 50000 патронов.
182301 ХЕРГЕТ Рихард Францевич — V корпусной авиационный отряд,
доброволец, летчик, охотник. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики приказом
Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 1179 от
6.05.1915.
182302 ГАГАРОВ Петр — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях За отличие в бою 11.11.1914. Награжден
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
182303 ТЕТСМАН Вольф Яковлевич — 6 драг. Глуховский Императрицы Екатерины Великой полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на
основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-91391]
182304 САВЧУК Николай — 6 драг. Глуховский Императрицы Екатерины
Великой полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.
182305 БЕЗПАЛОВ Павел — 6 драг. Глуховский Императрицы Екатерины
Великой полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.
17 ст. 67 Георгиевского Статута.
182306 МАРЕЕВ Николай — 6 драг. Глуховский Императрицы Екатерины
Великой полк, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
182307 МАКУШКИН Михаил — 6 драг. Глуховский Императрицы Екатерины Великой полк, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
182308 БУБНОВ Алексей — 6 драг. Глуховский Императрицы Екатерины
Великой полк, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
182309 КРОСИЛОВ Илья — 6 драг. Глуховский Императрицы Екатерины
Великой полк, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
182310 ПОМЫТКИН Спиридон — 6 улан. Волынский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.

-799182311 КОЛОСОВ Петр — 6 гусар. Клястицкий генерала Кульнева полк,
мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
182312 КОСЕНКО Иван — 6 гусар. Клястицкий генерала Кульнева полк,
мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
182313 ГРИБЕННИКОВ Егор — 6 гусар. Клястицкий генерала Кульнева
полк, гусар. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
182314 ЕГИОЗАРОВ Петрос — 6 гусар. Клястицкий генерала Кульнева
полк, гусар. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.
182315 КУДРИН Петр — 6 гусар. Клястицкий генерала Кульнева полк,
гусар. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
182316 КАРАПЕТОВ Петр — 6 гусар. Клястицкий генерала Кульнева полк,
гусар. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
182317 КАЗЕХИН Егор — 6 гусар. Клястицкий генерала Кульнева полк,
гусар. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
182318 БАКЛУШИН Василий — 6 гусар. Клястицкий генерала Кульнева
полк, гусар. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
182319 ХВОРЫХ Лука — 6 гусар. Клястицкий генерала Кульнева полк,
гусар. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.
182320 ЗОБНИН Петр — 6 гусар. Клястицкий генерала Кульнева полк,
гусар. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
182321 ИВАНОВ Макар — 6 гусар. Клястицкий генерала Кульнева полк,
гусар. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
182322 ДРАПУН Димитрий — 6 кав. дивизия, конно-пулеметная команда,
наводчик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
182323 НЕКРАСОВ Андрей — 6 кав. дивизия, конно-пулеметная команда,
наводчик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского
Статута.
182324 МЕШКОВ Иван — 6 кав. дивизия, конно-пулеметная команда,
ефрейтор, наводчик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67
Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 47331. Служил в 4 драг.
Новотроицко-Екатеринославском полку, в 6 эскадроне.
182325 ПОЛУНИН Андрей — 6 кав. дивизия, конно-пулеметная команда,
наводчик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского
Статута.
182326 КОРНЕВ Михаил — 6 кав. дивизия, конно-пулеметная команда,
наводчик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского
Статута.
182327 ЛУНЕВ Иван — 6 кав. дивизия, конно-пулеметная команда, наводчик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского
Статута.
182328 РУДАКОВ Иван — 6 кав. дивизия, конно-пулеметная команда,
наводчик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского
Статута.
182329 БУГАЙ Иван — 6 кав. дивизия, конно-пулеметная команда, наводчик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского
Статута.
182330 ВЯЛЬЦЕВ Даниил — 6 кав. дивизия, конно-пулеметная команда,
улан. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского
Статута.
182331 ГИГОЛОВ Гиго — 6 кав. дивизия, конно-пулеметная команда,
улан. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
182332 ЦАРЕВ Петр — 6 кав. дивизия, конно-пулеметная команда, улан.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
182333 НАРОЖНЫЙ Иван — 6 кав. дивизия, конно-пулеметная команда,
ездовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского
Статута.
182334 СУПРУНЮК Роман — 12 конно-арт. батарея, взв. фейерверкер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
182335 НАЗАРУК Калистрат — 12 конно-арт. батарея, бомбардир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
182336 ГАХ Михаил — 18 драг. Северский Короля Датского Христиана
IX полк, взв. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.
18 ст. 67 Георгиевского Статута.
182337 НОВИКОВ Иван — 18 драг. Северский Короля Датского Христиана IX полк, взв. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и

самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
182338 ДЬЯЧЕНКО Илья — 18 драг. Северский Короля Датского Христиана IX полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
182339 ПИСЧАЛКИН Андрей — 18 драг. Северский Короля Датского Христиана IX полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
182340 ПИСАРЕНКО Сергей — 18 драг. Северский Короля Датского Христиана IX полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
182341 ЕВСТРАТОВ Матвей — 18 драг. Северский Короля Датского Христиана IX полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
182342 ЖИГУЛИН Иван — 18 драг. Северский Короля Датского Христиана IX полк, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
182343 МАКСИМОВ Михаил — 18 драг. Северский Короля Датского
Христиана IX полк, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18
ст. 67 Георгиевского Статута.
182344 ПУПАШЕНКО Александр — 18 драг. Северский Короля Датского
Христиана IX полк, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28
ст. 67 Георгиевского Статута.
182345 ШАХОВ Димитрий — 18 драг. Северский Короля Датского Христиана IX полк, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст.
67 Георгиевского Статута.
182346 ШЕВЛЮГА Григорий — 18 драг. Северский Короля Датского
Христиана IX полк, штаб, полковой писарь. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на
основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.
182347 ВОРОНОВ Федор — 19 драг. Архангелогородский полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского
Статута.
182348 ЛАНДА (ЛОЛУА?) Нестор — 19 драг. Архангелогородский полк,
подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-21779]
182349 ЮРЬЕВ Иван — 19 драг. Архангелогородский полк, взв. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского
Статута. [III-21774]
182350 БОБИН Федор — 19 драг. Архангелогородский полк, взв. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
182351 СЫТИН Семен — 19 драг. Архангелогородский полк, взв. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
182352 БЕЗУЛЕНКО Василий — 19 драг. Архангелогородский полк, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-21777]
182353 ДЕЛЛЕН Реймар — 19 драг. Архангелогородский полк, драгун,
вольноопределяющийся. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута.
182354 ЗАХАРОВ Андрей — 19 драг. Архангелогородский полк, драгун,
вольноопределяющийся. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута.
182355 ТОППЕН Сергей — 19 драг. Архангелогородский полк, эскадронный фельдшер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
182356 ЗАЛУЦКИЙ Лев Юрьевич — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, 1 эскадрон, вахмистр-подпрапорщик. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 1479. Произведен в прапорщики за боевые отличия
приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта
№ 385 от 30.12.1914.
182357 РОМАНОВИЧ Михаил Николаевич — 2 лейб-улан. Курляндский
Императора Александра II полк, 2 эскадрон, вахмистр-подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 1478. Произведен в прапорщики за боевые
отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного
фронта № 385 от 30.12.1914.
182358 ЕГОРЫЧЕВ Николай Федорович — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, 2 эскадрон, взв. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-36063]
182359 МОРОЗОВ Андрей Иванович — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, 2 эскадрон, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
Имеет медаль 4 ст. № 1487. [III-36067]
182360 САРЫГИН Николай Григорьевич — 2 лейб-улан. Курляндский
Императора Александра II полк, 4 эскадрон, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
Имеет медаль 4 ст. № 1486.
182361 ЕВТЕЕВ Павел Андреевич — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, 1 эскадрон, мл. унтер-офицер. За выдающиеся
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подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-84699]
182362 БАЛЕВ Василий Савельевич — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, 2 эскадрон, унтер-офицер. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль
4 ст. № 341873. [III-84807]
182363 САЛЬНИКОВ Иосиф Федорович — 2 лейб-улан. Курляндский
Императора Александра II полк, унтер-офицер, трубач. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль
4 ст. № 1488. [III-98905]
182364 ОГИЕВИЧ Адам Куприянович — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, 1 эскадрон, ефрейтор. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль
4 ст. № 1489. [II-7497, III-17654]
182365 ПОТРУБЕЙКО Иосиф Семенович — 2 лейб-улан. Курляндский
Императора Александра II полк, 2 эскадрон, лейб-улан. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет
медаль 4 ст. № 1503.
182366 ЧОПУРЯНЦ Мисак Галустович — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, 2 эскадрон, лейб-улан. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-98908]
182367 СУХАНИН Константин — 2 лейб-улан. Курляндский Императора
Александра II полк, 2 эскадрон, лейб-улан. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
182368 ГАЛКИН Иван Кузьмич — 2 лейб-улан. Курляндский Императора
Александра II полк, 3 эскадрон, лейб-улан. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
182369 ЩЕГЛОВ Егор Гаврилович — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, 1 эскадрон, лейб-улан. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-98895]
182370 КРАСНОВ Петр Тимофеевич — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, 1 эскадрон, лейб-улан. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута. [II-15944,
III-106923]

182371 ЯЦЕНКО Николай Митрофанович — 2 лейб-улан. Курляндский
Императора Александра II полк, 2 эскадрон, лейб-улан. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
182372 ИВАНОВ Александр — 25 Донской каз. полк, вахмистр. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
182373 ДУБОВСКОВ Козьма Яковлевич — 25 Донской каз. полк, мл.
урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута. [III-104494]
182374 ЛОСЕВ Федосей — 25 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
182375 ЩЕРБАКОВ Андрей — 25 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
182376 САЛЬНИКОВ Константин — 25 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
182377 МИГУЛИН Стефан — 2 Донской каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, урядник. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
182378 ЧЕЛБИН Михаил — 2 Донской каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
182379 ФИЛИППОВ Борис — 271 пех. Красносельский полк, казак, кандидат на классную должность. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
182380 ЛУНЯ Григорий Григорьевич — 251 пех. Ставучанский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
182381 АВРАМОВ Федор Николаевич — 251 пех. Ставучанский полк,
ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
182382 КОРЧУЛО Ефим Иванович — 303 пех. Сенненский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского
Статута.
182383 СЕЧЕНКОВ Устин Филиппович — 303 пех. Сенненский полк, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
182384 ПРОХОРОВ Федор Иванович — 303 пех. Сенненский полк, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
182385 НЕЙГОФ Эрнст Густавович — 11 броневой автомобильный дивизион, 6 отделение, шофер. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
182386 ШВЕДУН Фома — 3 Туркестанский стр. арт. дивизион, ст.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 28 и 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
182387 КАНАПКИН Григорий — 3 Туркестанский стр. арт. дивизион, бомбардир-разведчик. За выдающиеся подвиги храбрости и
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самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании
п.п. 17 и 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
182388 САЛЬНИКОВ Евгений — 3 Туркестанский стр. арт. дивизион,
бомбардир-разведчик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 17
и 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
182389 БЕРЕЖКОВ Семен — 3 Туркестанский стр. арт. дивизион, бомбардир-телефонист. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67
Георгиевского Статута.
182390 МИРСКОВ Степан — 3 Туркестанский стр. арт. дивизион, бомбардир-наблюдатель. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 37 ст.
67 Георгиевского Статута.
182391 КАРАБЕЛЬ Евдоким Степанович — 3 Туркестанский стр. арт.
дивизион, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.
35 ст. 67 Георгиевского Статута.
182392 ДЕМИН Николай — 3 Туркестанский стр. арт. дивизион, мл.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании ст. 73 Георгиевского Статута.
182393 САВАСТЬЯНОВ Никита — 3 Туркестанский стр. арт. дивизион,
бомбардир-наводчик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 37 ст.
67 Георгиевского Статута.
182394 СКРЯБИН Степан Александрович — 3 Туркестанский стр. арт.
дивизион, 2 батарея, бомбардир-наводчик. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-95250]
182395 ЗЕЛЕНЦОВ Дмитрий — 3 Туркестанский стр. арт. дивизион,
бомбардир-наводчик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 37 ст.
67 Георгиевского Статута.
182396 ОСИН Федор — 3 Туркестанский стр. арт. дивизион, бомбардирнаводчик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского
Статута.
182397 НОВИКОВ Игнатий — 3 Туркестанский стр. арт. дивизион, бомбардир-наводчик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 37 ст. 67
Георгиевского Статута.
182398 КОСОБОКОВ Иван Тимофеевич — 3 Туркестанский стр. арт.
дивизион, 2 батарея, бомбардир-наводчик. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-95051]
182399 ВОЛКОВ Степан — 3 Туркестанский стр. арт. дивизион, бомбардир-наблюдатель. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
182400 ТРУБИН Игнатий — 3 Туркестанский стр. арт. дивизион, бомбардир-наблюдатель. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст.
67 Георгиевского Статута.
182401 ЕПИШКИН Сергей — Приморский драг. полк, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
182402 ШАРДИН Василий — Приморский драг. полк, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
182403 МЕДВЕДЧИКОВ Никифор — Приморский драг. полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского
Статута. [III-131624]
182404 ФИЛИПЯК Войцех — Приморский драг. полк, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
182405 ПЕСТОВСКИЙ Петр — Приморский драг. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
182406 САФЕЕВ Халим — Приморский драг. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
182407 ШАРДИН Семен Никифорович — Приморский драг. полк, драгун.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-131835]
182408 КУЗЬМИН Григорий — Приморский драг. полк, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
182409 СМАГИН Иван Михайлович — Приморский драг. полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
[II-24491, III-57862]

182410 ДУПЛИЩЕВ Василий — Приморский драг. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
182411 ГРЯЗНОВ Федор — Приморский драг. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
182412 ЛОМОВСКИХ Гавриил — Приморский драг. полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского
Статута. [II-20771, III-35051]
182413 АНАХИН Иван — Приморский драг. полк, драгун. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
182414 МАЛАВСКИЙ Иосиф — Приморский драг. полк, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
182415 СОКОЛОВ Иван — Приморский драг. полк, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.

-800182416 ПОПОВ Иван — Приморский драг. полк, мл. унтер-офицер,
вольноопределяющийся. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17
ст. 67 Георгиевского Статута.
182417 СОСОВ Николай — Приморский драг. полк, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
182418 ДВУРЕЧЕНСКИЙ Егор Ефимович — Приморский драг. полк, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-181234]
182419 БАЛАБАЕВ Герасим — Приморский драг. полк, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
182420 МАСЛАКОВ Андрей — Приморский драг. полк, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
182421 АВВАКУМОВ Егор — Приморский драг. полк, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
182422 ПОТАРСКИЙ Владимир — Приморский драг. полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
182423 ШУШАКОВ Максим — Приморский драг. полк, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
182424 БАШКАТОВ Гавриил — Приморский драг. полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского
Статута. [II-20772, III-57853]
182425 АРДАТОВ Никита — Приморский драг. полк, подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
182426 БАРАНОВ Иван — Приморский драг. полк, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
182427 ШУБИН Василий Павлович — Приморский драг. полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута. [II-20778, III-57863]
182428 АВВАКУМОВ Павел — Приморский драг. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
182429 ЗУЕВ Афанасий — Приморский драг. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
182430 СМАГИН Федор — Приморский драг. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
182431 ЦАП Войцех — Приморский драг. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
182432 МЕЩЕРЯКОВ Арсентий Миронович — Приморский драг. полк,
ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута. [II-45249, III-131831]
182433 ПЛОТКИН Филипп — Приморский драг. полк, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
182434 ЗАВЬЯЛОВ Василий — Приморский драг. полк, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
182435 ПЕТРИКОВСКИЙ Игнатий — Приморский драг. полк, драгун. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
182436 МАМОНТОВ Андрей Сергеевич — Приморский драг. полк, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-131830]
182437 ИВАНЦОВ Георгий — Приморский драг. полк, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
182438 БАНЯ Григорий — Приморский драг. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
182439 ИРБЕРГ Оттон — Приморский драг. полк, драгун. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
182440 РОЗЕН Александр — Приморский драг. полк, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
182441 БАРЫШОВ Семен — Приморский драг. полк, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
182442 ПОПОВ Василий — Приморский драг. полк, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п.п. 20 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
182443 МОРОЗОВ Василий — Приморский драг. полк, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п.п. 17 и 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
182444 КАРПОВ Алексей — Приморский драг. полк, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п.п. 17 и 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
182445 КУПРЮХИН Александр — Приморский драг. полк, драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 17 и 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
182446 КАМБАРОВ Тимофей Иванович — 1 конно-горный арт. дивизион,
1 батарея, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 33
ст. 67 Георгиевского Статута. [II-12811, III-45200]
182447 АГАФОНОВ Андрей — 1 конно-горный арт. дивизион, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского
Статута.

182448 КОРОБЕЦКИЙ Андрей — 1 конно-горный арт. дивизион, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
182449 ЦАРЕВ Иван — 1 конно-горный арт. дивизион, мл. фейерверкер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
182450 ДЕРЮЖОВ Евстигней — 1 конно-горный арт. дивизион, шт.трубач. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского
Статута.
182451 ДЕНИСОВ Николай — 1 конно-горный арт. дивизион, канонир.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
182452 КУРЖУПЕНКО Михаил — 1 конно-горный арт. дивизион, мл.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
182453 ЗЫКОВ Иван — 1 конно-горный арт. дивизион, ст. фейерверкер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
182454 ГЕРАСИМОВ Василий — 1 конно-горный арт. дивизион, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского
Статута.
182455 ЩАДРИН Яков — 1 конно-горный арт. дивизион, бомбардирнаводчик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 33 и 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
182456 МИЛЕХИН Иван — 1 конно-горный арт. дивизион, бомбардирнаводчик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 33 и 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
182457 ГОРБАЧЕВ Василий — 1 конно-горный арт. дивизион, бомбардир-наводчик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 33 и 37 ст. 67
Георгиевского Статута.
182458 ЗЕЛЕНЦЕВ Дмитрий — 1 конно-горный арт. дивизион, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
182459 ВЕЛИГОДСКИЙ Михаил — 1 конно-горный арт. дивизион, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
182460 САРБАХТИН Федор — 1 конно-горный арт. дивизион, канонир.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
182461 НАЗАРЕНКО Алексей — 1 конно-горный арт. дивизион, ст. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского
Статута.
182462 КУНГУРОВ Федор — 1 конно-горный арт. дивизион, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского
Статута.
182463 ЗУБАРЕВ Петр — 1 Нерчинский каз. полк, штаб Уссурийской
конной бригады, мл. урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании
п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
182464 СЛЮНЯЕВ Алексей Степанович — Приморский драг. полк,
штаб Уссурийской конной бригады, драгун. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-181260]
182465 НАЗАРЕНКО Павел — Уссурийская конная бригада, конно-саперная команда, конно-сапер. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
182466 ГРИШИН Петр — Уссурийская конная бригада, конно-саперная
команда, конно-сапер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст.
67 Георгиевского Статута.
182467 ЮРИЧЕВ Николай — 306 пех. Мокшанский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
182468 МАРИНИН Порфилий — 306 пех. Мокшанский полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
182469 ЗАПЛАТИН Сергей — 306 пех. Мокшанский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
182470 ТУРЛАЧЕВ Никифор — 306 пех. Мокшанский полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
182471 КАРПОВ Кондратий — 306 пех. Мокшанский полк, фельдфебель.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п.п. 2 и 6 ст. 67 Георгиевского
Статута.
182472 ГРАФСКИЙ Федор — 306 пех. Мокшанский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
182473 КУЗЬМИН Федор — 306 пех. Мокшанский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
182474 ЦВЕК Франц — 306 пех. Мокшанский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
182475 НЕФЕДОВ Григорий — 306 пех. Мокшанский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п.п. 16, 17 и 19 ст. 67 Георгиевского Статута.

-801182476 СТЕПАНЕЦ Иван — 306 пех. Мокшанский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п.п. 16, 17 и 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
182477 МУХАМЕТШИН Зиганьша — 306 пех. Мокшанский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
182478 КОНОСКОВ Алексей — 1 Туркестанский стр. полк, унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
182479 КРУГЛОВ Максим — 1 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
182480 ТЕРЕНТЬЕВ Леонтий — 1 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
182481 БЕЛЯЕВ Василий — 1 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
182482 АБАЕВ Яков — 1 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
182483 ЛОМОВ Василий — 1 Туркестанский стр. полк, стрелок, доброволец. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
182484 БЯКОВ Сергей — 1 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
182485 Фамилия не установлена.
182486 Фамилия не установлена.
182487 Фамилия не установлена.
182488 Фамилия не установлена.
182489 Фамилия не установлена.
182490 Фамилия не установлена.
182491 Фамилия не установлена.
182492 Фамилия не установлена.
182493 Фамилия не установлена.
182494 Фамилия не установлена.
182495 Фамилия не установлена.
182496 Фамилия не установлена.
182497 Фамилия не установлена.
182498 Фамилия не установлена.
182499 Фамилия не установлена.
182500 Фамилия не установлена.
182501 Фамилия не установлена.
182502 Фамилия не установлена.
182503 Фамилия не установлена.
182504 Фамилия не установлена.
182505 Фамилия не установлена.
182506 Фамилия не установлена.
182507 КОСМЫНИН Григорий Сафронович — 9 конно-арт. батарея, бомбардир-наводчик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-171923]

182508 Фамилия не установлена.
182509 ОРЛОВ Леонтий — 5 улан. Литовский Его Величества короля
Виктора-Эммануила III полк, 5 эскадрон, ст. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
182510 АРИСОВ Михаил Михайлович — 5 улан. Литовский Его Величества короля Виктора-Эммануила III полк, 5 эскадрон, мл. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст.
№ 658402. [III-171864]
182511 КРИППЕЛЬ Казимир Иосифович — 5 улан. Литовский Его Величества короля Виктора-Эммануила III полк, 5 эскадрон, мл. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-134415]
182512 ГРАЧЕВ Макар — 5 улан. Литовский Его Величества короля Виктора-Эммануила III полк, 5 эскадрон, мл. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
182513 НЕСТЕРЕНКО Владимир — 5 улан. Литовский Его Величества
короля Виктора-Эммануила III полк, 1 эскадрон, ст. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
182514 ШАПОШНИКОВ Порфирий Федорович — 5 улан. Литовский Его
Величества короля Виктора-Эммануила III полк, 1 эскадрон, ефрейтор.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст.
№ 348590. [III-171870]
182515 СТЕПАНОВ Николай — 5 улан. Литовский Его Величества короля
Виктора-Эммануила III полк, 6 эскадрон, улан. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
182516* ВЯЧКИЛЕВ Андрей Андреевич — 10 Сибирская стр. арт. бригада, 5 батарея, бомбардир-телефонист. За отличие в бою 18.08.1916 у
с. Линев. Награжден на основании п.п. 29, 11 и 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
182516* СЕНИН Андрей Ефимович — 6 Таурогенский погран. конный
полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Повторно, II-37792]
182517 Фамилия не установлена.
182518 Фамилия не установлена.
182519 Фамилия не установлена.
182520 Фамилия не установлена.
182521 Фамилия не установлена.
182522 Фамилия не установлена.
182523 ГАКАЛО Роман Артемьевич — 259 пех. Ольгопольский полк,
16 рота, фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [I-331, II-6065, III-19625]
182524 Фамилия не установлена.
182525 Фамилия не установлена.
182526 Фамилия не установлена.
182527 Фамилия не установлена.
182528 Фамилия не установлена.

182529 Фамилия не установлена.
182530 Фамилия не установлена.
182531 Фамилия не установлена.
182532 Фамилия не установлена.
182533 Фамилия не установлена.
182534 Фамилия не установлена.
182535 Фамилия не установлена.
182536 Фамилия не установлена.
182537 Фамилия не установлена.
182538 Фамилия не установлена.
182539 Фамилия не установлена.
182540 Фамилия не установлена.
182541 Фамилия не установлена.
182542 ЕМЕЛЬЯНОВ Степан Емельянович — 224 пех. Юхновский полк,
ст. унтер-офицер. За боевые отличия в делах против неприятеля в мае
месяце 1915 г. [III-14812]
182543 ЧЕПУРКИН Яков Иванович — 224 пех. Юхновский полк, ст.
унтер-офицер. За боевые отличия в делах против неприятеля в мае
месяце 1915 г.
182544 КОСТИН Михаил Григорьевич — 224 пех. Юхновский полк, рядовой. За боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце 1915 г.
182545 ГОЛЯКОВ Денис — 224 пех. Юхновский полк, ст. унтер-офицер.
За боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце 1915 г.
182546 БАГОУТДИНОВ Миногориф Галиулинович — 224 пех. Юхновский
полк, рядовой. За боевые отличия в делах против неприятеля в мае
месяце 1915 г.
182547 СОЛОВЬЕВ Василий Андреевич — 224 пех. Юхновский полк, ст.
унтер-офицер. За боевые отличия в делах против неприятеля в мае
месяце 1915 г.
182548 Фамилия не установлена.
182549 ГОРБАЧЕВ Василий Павлович — 224 пех. Юхновский полк, рядовой. За боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце 1915 г.
182550 МОРОЗОВ Михаил Федорович — 224 пех. Юхновский полк, ефрейтор. За боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце
1915 г.
182551 Фамилия не установлена.
182552 Фамилия не установлена.
182553 Фамилия не установлена.
182554 Фамилия не установлена.
182555 Фамилия не установлена.
182556 Фамилия не установлена.
182557 Фамилия не установлена.
182558 Фамилия не установлена.
182559 Фамилия не установлена.
182560 Фамилия не установлена.
182561 Фамилия не установлена.
182562 Фамилия не установлена.
182563 Фамилия не установлена.
182564 Фамилия не установлена.
182565 Фамилия не установлена.
182566 Фамилия не установлена.
182567 Фамилия не установлена.
182568 Фамилия не установлена.
182569 Фамилия не установлена.
182570 Фамилия не установлена.
182571 МАТВЕИЧЕВ Иван Федорович — 224 пех. Юхновский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III14814]

182572 Фамилия не установлена.
182573 Фамилия не установлена.
182574 Фамилия не установлена.
182575 Фамилия не установлена.
182576 Фамилия не установлена.
182577 Фамилия не установлена.
182578 Фамилия не установлена.
182579 Фамилия не установлена.
182580 Фамилия не установлена.
182581 Фамилия не установлена.
182582 Фамилия не установлена.
182583 Фамилия не установлена.
182584 Фамилия не установлена.
182585 ЯНКОВСКИЙ Василий — 1 армия, штаб, охотник. За то, что будучи
на разведке 20.02.1915 и возвращаясь обратно, был смертельно ранен
немцами пулей в живот. Несмотря на временную потерю сознания,
придя в себя, дополз до нашего расположения, а по доставлении в Варшаву, потребовал вызова офицера из Штаба армии и передал все им
замеченное у противника.
182586 КОНДРАТЕНКО Яков — 170 пех. Молодечненский полк, ст. унтерофицер, полевой горнист. За то, что 14.08.1914 был придан в качестве
трубача к офицерам парламентерам, высланным к коменданту крепости Летцен и, когда парламентеры были обстреляны частым огнем
противника, он, будучи тяжело ранен, продолжал под огнем исполнять
свои обязанности.
182587 ГОРОХОВ Иван — 2 лейб-гусар. Павлоградский Императора
Александра III полк, гусар. За то, что в ночь с 17-го на 18.08.1914,
находясь в секрете в районе озер Сейвы и Бокше, был окружен противником и, с явной личной опасностью пробился и присоединился
к своей заставе.
182588 ХОДКЕВИЧ Макар — 2 лейб-гусар. Павлоградский Императора
Александра III полк, гусар. За то, что в бою 20.09.1914, находясь с эскадроном в прикрытии 4-й конной батареи, вызвался охотником, и под
огнем противника помог вывезти орудия названной батареи.
182589 ЕВСЕЕВ Павел — 2 лейб-гусар. Павлоградский Императора Александра III полк, гусар. За то, что в бою 20.09.1914, находясь с эскадроном в прикрытии 4-й конной батареи, вызвался охотником, и под огнем
противника помог вывезти орудия названной батареи.
182590 НОСОВ Александр — 2 лейб-гусар. Павлоградский Императора Александра III полк, гусар. За то, что в бою 20.09.1914, находясь
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с эскадроном в прикрытии 4-й конной батареи, вызвался охотником,
и под огнем противника помог вывезти орудия названной батареи.
182591 КОНЕВ Степан — 2 лейб-гусар. Павлоградский Императора Александра III полк, гусар. За то, что в бою 20.09.1914, находясь с эскадроном в прикрытии 4-й конной батареи, вызвался охотником, и под огнем
противника помог вывезти орудия названной батареи.
182592 ЛОШКОБАНОВ Василий — 26 Донской каз. полк, 1 сотня, вахмистр. За то, что 6.11.1914, при схватке 1-й сотни с немецким полуэскадроном у д. Кремпа, будучи в маяке лавы при командире сотни
в числе 5 человек, бросился в атаку на противника и личным мужеством
и храбростью содействовал ее успеху.
182593 БОГУЧАРСКИЙ Матвей — 26 Донской каз. полк, 1 сотня, ст.
урядник. За то, что 6.11.1914, при схватке 1-й сотни с немецким полуэскадроном у д. Кремпа, командуя сначала лавой полусотни, а затем
спешенной ее цепью, личным примером и храбростью содействовал
ее успеху.
182594 ЛОШКОБАНОВ Марк Иванович — 26 Донской каз. полк, ст. урядник. За то, что 7.11.1914, будучи начальником разъезда у д. Липовец,
был отрезан от своей части 2 эскадронами противника. Находясь таким
образом в тылу немцев, продолжал наблюдение и давал ценные сведения, а когда истек срок разведки, с явной личной опасностью пробился
и присоединился к своей части. [III-133923]
182595 БОЯРИНОВ Сергей — 26 Донской каз. полк, ст. урядник. За то,
что 4.11.1914, командуя взводом на передовом пункте в д. Загзау, отбил
атаку противника силой более эскадрона и удержал за собой названный
передовой пункт.
182596 БАБЕЕВ Иван — 26 Донской каз. полк, урядник. За то, что
13.10.1914, был выслан с разъездом из пос. Родзанова в пос. Шренст,
где определил направление и силы противника и, несмотря на то, что
во время отхода был окружен, т.к. мост у Родзанова оказался взорванным, пробился и, переправившись под огнем противника вплавь
через р. Дзялдувку, присоединился к своей части, не потеряв ни одного
человека.
182597 КУЗМИЧЕВ Артемий — 26 Донской каз. полк, приказный. За
то, что 12.11.1914 был послан с 3 казакми на разведку в д. Ольшевец, определил движение немецкого полуэскадрона и своевременно
донес об этом на заставу, а затем, при схватке заставы с названным
полуэскадроном, первым бросился на него в атаку и своим мужеством
способствовал ее успеху.
182598 КУЗНЕЦОВ Анисим — 26 Донской каз. полк, приказный. За то, что
2.11.1914, будучи в разъезде, высланном из д. Магдаленца в направлении на Нейденбург, пробрался сквозь неприятельское расположение,
определил позицию немецкой батареи и своевременно донес, чем дал
возможность нашей батарее взять правильный прицел и заставить
замолчать батарею противника.
182599 МОЛДАВАНОВ Максим Стефанович — 26 Донской каз. полк, приказный. За то, что 2.11.1914, будучи в разъезде, высланном из д. Магдаленца в направлении на Нейденбург, пробрался сквозь неприятельское
расположение, определил позицию немецкой батареи и своевременно
донес, чем дал возможность нашей батарее взять правильный прицел
и заставить замолчать батарею противника. [III-133903]
182600 МИНАЕВ Григорий — 26 Донской каз. полк, 1 сотня, казак. За
то, что 6.11.1914, при схватке 1-й сотни с немецким полуэскадроном у
д. Кремпа, будучи в маяке лавы при командире сотни в числе 5 человек,
бросился в атаку на противника и личным мужеством и храбростью
содействовал ее успеху.
182601 ЧЕРНОЯРОВ Евгений — 26 Донской каз. полк, 1 сотня, казак. За
то, что 6.11.1914, при схватке 1-й сотни с немецким полуэскадроном у
д. Кремпа, будучи в маяке лавы при командире сотни в числе 5 человек,
бросился в атаку на противника и личным мужеством и храбростью
содействовал ее успеху.
182602 МАРКИН Василий — 26 Донской каз. полк, 1 сотня, казак. За
то, что 6.11.1914, при схватке 1-й сотни с немецким полуэскадроном у
д. Кремпа, будучи в маяке лавы при командире сотни в числе 5 человек,
бросился в атаку на противника и личным мужеством и храбростью
содействовал ее успеху.
182603 БАТЕЕНКОВ Тимофей — 26 Донской каз. полк, казак. За то, что
9.11.1914, при отходе войск от г. Цеханова, следуя с постом, оставленным в д. Рыкачево для напрвления задержавшихся частей, был окружен неприятельским полуэскадроном, но с явной личной опасностью
пробился и присоединился к своей части.
182604 ПОПОВ Григорий — 26 Донской каз. полк, казак. За то, что в ночь
с 4-го на 5.11.1914 находился в соседней сотне для связи и, когда последняя была принуждена отойти под давлением противника, вызвался
охотником доставить об этом донесение в свою сотню, что и выполнил
своевременно, чем устранил возможность сотне быть отрезанной.
182605 НАГОВИЦЫН Петр — 10 арт. бригада, 4 батарея, взв. фейерверкер. За то, что в бою 26.11.1914 собственноручно, под артиллерийским
огнем противника, исправил перебитый артиллерийским снарядом в
д. Голенско телефонный провод, соединявший наблюдательный пункт
с батареей.
182606 ЛЕБЕДЕВ Иван — 10 арт. бригада, 4 батарея, мл. фейерверкер.
За то, что в бою 26.11.1914 собственноручно, под артиллерийским
огнем противника, исправил перебитый артиллерийским снарядом в
д. Голенско телефонный провод, соединявший наблюдательный пункт
с батареей.
182607 КРУТОВ Иван — 10 арт. бригада, 4 батарея, мл. фейерверкер. За
то, что в бою под г. Ловичем 10-го и 11.11.1914 вызвался охотником на
разведку д. Малшицы, наполовину занятую немцами и одним из наших
полков и, несмотря на сильный ружейный и пулеметный огонь, давал
весьма ценные сведения для стрельбы батареи.
182608 СОЛОВЬЕВ Евлампий — 10 арт. бригада, 4 батарея, бомбардирразведчик. За то, что в бою под г. Ловичем 10-го и 11.11.1914 вызвался
охотником на разведку д. Малшицы, наполовину занятую немцами и
одним из наших полков и, несмотря на сильный ружейный и пулеметный огонь, давал весьма ценные сведения для стрельбы батареи.
182609 ГОЛОВОЧЕСОВ Василий — 10 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир.
За то, что будучи ранен, после перевязки вернулся в строй и продолжал
работу при орудии.
182610 ШАШКИН Михаил — 10 арт. бригада, 4 батарея, арт. каптенармус.
За то, что 9.11.1914 в бою под г. Ловичем у д. Клевково, вызвавшись
охотником, подвозил к сильно обстреливаемой батарее снаряды, чем
дал возможность продолжать стрельбу.
182611 СУЛЕЙМАНОВ Газизула — 4 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден Командующим 1-й армией Генералом-от-Кавалерии Литвинов
при посещении 305-го, 323-го и 429-го полевых подвижных госпиталей

182612–182696
и Туркестанского Анастасьвского и Житомирского лазарета за выдающийся подвиг храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
182612 ЛУЗИН Павел — 7 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден
Командующим 1-й армией Генералом-от-Кавалерии Литвинов при
посещении 305-го, 323-го и 429-го полевых подвижных госпиталей
и Туркестанского Анастасьвского и Житомирского лазарета за выдающийся подвиг храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
182613 ГУСЕЛЬНИКОВ Дмитрий — Приморский драг. полк, рядовой. Награжден Командующим 1-й армией Генералом-от-Кавалерии Литвинов
при посещении 305-го, 323-го и 429-го полевых подвижных госпиталей
и Туркестанского Анастасьвского и Житомирского лазарета за выдающийся подвиг храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
182614 ХАЙБУЛИН Фадула — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден Командующим 1-й армией Генералом-от-Кавалерии Литвинов при
посещении 305-го, 323-го и 429-го полевых подвижных госпиталей и
Туркестанского Анастасьвского и Житомирского лазарета за выдающийся подвиг храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
182615 ЛОГИНОВ Иван — 508 пеш. Нижегородская дружина, заурядпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Произведен в прапорщики.
182616 ПЛОТИЦИН Николай — 7 Туркестанский стр. полк, стрелок. Награжден Командующим 1-й армией Генералом-от-Кавалерии Литвинов
при посещении 305-го, 323-го и 429-го полевых подвижных госпиталей
и Туркестанского Анастасьвского и Житомирского лазарета за выдающийся подвиг храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
182617 АРТЕМЬЕВ Иван — 249 пех. Дунайский полк, рядовой. Награжден Командующим 1-й армией Генералом-от-Кавалерии Литвинов при
посещении 305-го, 323-го и 429-го полевых подвижных госпиталей и
Туркестанского Анастасьвского и Житомирского лазарета за выдающийся подвиг храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
182618 ЗАПЛАТИН Николай — 508 пеш. Нижегородская дружина, зауряд-прапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Произведен в прапорщики.
182619 ГРОМОВ Фома — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден
Командующим 1-й армией Генералом-от-Кавалерии Литвинов при
посещении 305-го, 323-го и 429-го полевых подвижных госпиталей
и Туркестанского Анастасьвского и Житомирского лазарета за выдающийся подвиг храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
182620 ПАВЛОВ Василий — 15 грен. Тифлисский Его Императорского
Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, гренадер. Награжден Командующим 1-й армией Генералом-от-Кавалерии
Литвинов при посещении 305-го, 323-го и 429-го полевых подвижных
госпиталей и Туркестанского Анастасьвского и Житомирского лазарета
за выдающийся подвиг храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
182621 МОЛОДЦОВ Александр — 508 пеш. Нижегородская дружина,
фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
182622 МОЧАЛИН Алексей — 508 пеш. Нижегородская дружина, фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
182623 МАЯСОВ Федор — 508 пеш. Нижегородская дружина, фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
182624 ЕФРЕМОВ Иосиф Васильевич — 234 пех. Богучарский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 7.10.1915 у д. Мулярже, под сильным
ружейным и артиллерийским огнем противника, вызался охотником
доставить патроны в передовую линию, когда была в них крайняя необходимость и никто другой на это не решался, совершив оное предприятие с полным успехом. [III-57342]
182625 ДОКАМЕНЕНОК Тимофей — 8 Сибирский стр. полк, стрелок. За
то, что 14.12.1915, находясь в дозоре для осмотра местности впереди
нашего сторожевого охранения, будучи отрезан противником от наших войск, несмотря на тяжелое ранение, пробился и присоединился
к своей роте.
182626 КАРТУЗОВ Иван — 8 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
16.12.1915, вызвавшись охотником, захватил пленного.
182627 ШИПИЛИН Андрей — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
6.12.1915, будучи старшим в дозоре, несмотря на полученное ранение,
продолжал наблюдать за неприятелем до тех пор, пока не был сменен
другим дозором.
182628 ЗУБКОВ Кирилл — 87 пех. Нейшлотский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
182629 САВЧЕНКО Филипп — 87 пех. Нейшлотский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
182630 ЛУНЬКОВ Василий — 4 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 7.08.1915 у с. Райск, будучи ранен в голову, остался
в строю и продолжал начатое дело.
182631 ВАРНАШИН Михаил — 4 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 4.07.1915 под г. Маковым, когда была крайняя необходимость
в патронах, он, несмотря на грозящую, почти неминуемую гибель, неоднократно доставлял патроны в самую цепь.
182632 ВАСЕНОВИЧ Дмитрий — 4 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
то, что 4.09.1915 у д. Заречье, командовал отделением и, проявляя необыкновенное хладнокровие и распорядительность, примером личной
храбрости увлекал вперед товарищей.
182633* АКСЕНОВ Никифор — 3 Сибирский стр. полк, саперная команда,
стрелок. За то, что в бою 5.03.1916 у д. Лесные-Муляры, под сильным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, примером личной храбрости и неустрашимости, ободрял своих товарищей
и увлекал их за собой, чем способствовал занятию неприятельских
окопов.
182633* ВЯТКИН Трофим — 4 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
4.09.1915 у д. Заречье, командовал отделением и, проявляя необыкновенное хладнокровие и распорядительность, примером личной храбрости увлекал вперед товарищей. [ Повторно]
182634* ВАРНАШИН Михаил — 4 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
182634* СМИРНОВ Максим — 41 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден Командующим 1-й армией Генералом-от-Кавалерии Литвинов при
посещении 305-го, 323-го и 429-го полевых подвижных госпиталей и
Туркестанского Анастасьвского и Житомирского лазарета за выдающийся подвиг храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
182635 Фамилия не установлена.
182636 ВАСИЛЬЕВ Павел — 3 отдельная телеграфная рота, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.

-802182637 САЦУКЕВИЧ Николай — 3 отдельная телеграфная рота, телеграфист. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
182638 АНИЩИК Фома — 3 отдельная телеграфная рота, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-38417]
182639 МАКАРОВ Николай — 3 отдельная телеграфная рота, ефрейтор.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
182640 ЦЕЛИКОВ Василий — 3 отдельная телеграфная рота, ефрейтор.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
182641 Фамилия не установлена.
182642 ПЕТРАКОВ Семен — 3 отдельная телеграфная рота, телеграфист.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
182643 НОВИЧЕНОК Николай — 3 отдельная телеграфная рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
182644 ЛЕБЕДЕВ Александр — 3 отдельная телеграфная рота, телеграфист. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
182645 ФУРМАН Иван — 3 отдельная телеграфная рота, телеграфист.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
182646 Фамилия не установлена.
182647 ЕФИМОВ Леонид Георгиевич — XIII корпусной авиационный
отряд, ст. унтер-офицер. За то, что будучи послан 30.11.1914 на воздушную разведку, несмотря на трудность ее выполнения, выяснил и
своевременно донес о передвижении значительных сил противника
с юга на север по дорогам Згерж-Пионтек-Бедльно. [I-11710, III-38419]
182648 ОВСЯННИКОВ — 33 санитарный гигиенический отряд, мл. фельдшер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
182649 ЧЕРНОВ Антон — 1 Туркестанский стр. арт. дивизион, разведчик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
182650 СУХАРЕВ Григорий — 1 Туркестанский стр. арт. дивизион, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
182651 ФАТНЕВ Николай — 1 Туркестанский стр. арт. дивизион, мл.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.
182652 ПИКУЛИН Николай — 1 Туркестанский стр. арт. дивизион, ст.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
182653 ГУЩИН Кузьма — 1 Туркестанский стр. арт. дивизион, канонир.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
182654 БОЮСОВ Петр — 1 Сибирская отдельная горная батарея, взв.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.
182655 ХОДАКОВ Николай — 1 Сибирская отдельная горная батарея,
бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
182656 ДАНЬКО Иван — 1 Сибирская отдельная горная батарея, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
182657 МОЛОГ Владимир — 1 Сибирская отдельная горная батарея,
бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
182658 МИХАЙЛОЧКИН Иван — 1 Сибирская отдельная горная батарея,
бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
182659 КОВАЛЕВ Андрей — 1 Сибирская отдельная горная батарея,
бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
182660 СМОЛЬЯКОВ Петр — 1 Сибирская отдельная мортирная батарея,
мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 35 ст. 67
Георгиевского Статута.
182661 ДЕРГАНОВ Дмитрий — 1 Сибирская отдельная мортирная батарея, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
182662 ТУРОВ Иван — 1 Сибирская отдельная мортирная батарея, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского
Статута.
182663 БРЕУС Касьян — 1 Сибирская отдельная мортирная батарея,
бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
182664 ТРУХИН Герасим — 1 Сибирская отдельная мортирная батарея,
бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
182665 БОРОВСКИЙ Василий — 1 Сибирская отдельная мортирная
батарея, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 37 ст. 67
Георгиевского Статута.
182666 ВЕДЕРНИКОВ Филипп — 1 Сибирская отдельная мортирная
батарея, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 37 ст. 67
Георгиевского Статута.
182667 САБУРОВ Василий — 1 Сибирская отдельная мортирная батарея,
канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского
Статута.
182668 ПУЛЬВЕР Александр — 1 Туркестанский стр. полк, доброволец.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.
182669 КИТАЕВ Савелий — 1 Туркестанский стр. арт. дивизион, ст.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения

в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
182670 ЗУБКОВ Михаил — 1 Туркестанский стр. арт. дивизион, бомбардир-телефонист. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
182671 МЕДЯНКИН Степан — 1 Туркестанский стр. арт. дивизион, бомбардир-телефонист. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
182672 КОЗЛОВ Матвей — 1 Туркестанский стр. арт. дивизион, бомбардир-телефонист. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
182673 ЗАЗИН Михаил — 1 Туркестанский саперный батальон, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
182674 ПРОХОРОВ Василий — 2 Туркестанский стр. арт. дивизион, мл.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
182675 ЕЛИН Филипп — 2 Туркестанский стр. арт. дивизион, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
182676 КОРОБЧЕНКО Даниил — 2 Туркестанский стр. арт. дивизион,
мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
182677 АНТИПОВ Иван — 2 Туркестанский стр. арт. дивизион, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
182678 ЗОЛОТАРЕВ Гавриил — 2 Туркестанский стр. арт. дивизион, мл.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
182679 СУКАЧЕВ Павел — 2 Туркестанский стр. арт. дивизион, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
182680 ЯРОЧКИН Никифор — 2 Туркестанский стр. арт. дивизион, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
182681 ДУБОВИЦКИЙ Иван — 2 Туркестанский стр. арт. дивизион, ст.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
182682 ЛОЛЕНКО Антон — 2 Туркестанский стр. арт. дивизион, канонир.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
182683 КРАСНИХИН Яков — 2 Туркестанский стр. арт. дивизион, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
182684 СТРЕБКОВ Иван — 2 Туркестанский стр. арт. дивизион, ст. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
182685 УРБАНСКИЙ Владислав — 2 Туркестанский стр. арт. дивизион,
мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
182686 ДОРОЖКИН Степан — 2 Туркестанский стр. арт. дивизион, мл.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
182687 ОНУФРИЕНКО Даниил — 2 Туркестанский стр. арт. дивизион,
ст. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
182688 НАЗАРОВ Александр — 2 Туркестанский стр. арт. дивизион,
бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
182689 ЕГОРОВ Анисим — 2 Туркестанский стр. арт. дивизион, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
182690 ЯГОРЛИЦКИЙ Павел — 2 Туркестанский стр. арт. дивизион, мл.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
182691 КАРПОВ Михаил — 2 Туркестанский стр. арт. дивизион, ст.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
182692 ТРЯСЕЕВ Максим — 2 Туркестанский стр. арт. дивизион, мл.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
182693 НЕМКОВ Петр — 2 Туркестанский стр. арт. дивизион, канонир.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
182694 СЕМЕНЮК Иван — 2 Туркестанский стр. арт. дивизион, канонир.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
182695 ГОРБУНОВ Василий — 2 Туркестанский стр. арт. дивизион, ст.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
182696 НЕЛЮБ Василий — 2 Туркестанский стр. арт. дивизион, ст.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения

-803в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
182697 САНЬКОВ Василий — 2 Туркестанский стр. арт. дивизион, взв.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
182698* ГОРБУНОВ Андрей — 1 Туркестанский саперный батальон, ефрейтор. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
182698* МАЛЫШЕВ Михаил — 2 Туркестанский стр. арт. дивизион, мл.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута. [ Повторно]
182699 КИРЕЕВ Михаил — 2 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
182700 НАЧИНКИН Алексей Матвеевич — 2 Туркестанский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
182701 ПАРЛИН Николай Иванович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 8 рота,
рядовой. За отличие в бою 31.08.1915.
182702 ОНОФРЕЙЧУК Клим Иосифович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 8 рота,
рядовой. За отличие в бою 31.08.1915.
182703 ГОНЧАРОВ Алексей Евдокимович — 137 пех. Нежинский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
7 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 31.08.1915.
182704 ЗАЙЦЕВ Тимофей Андреевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 7 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 31.08.1915. [II-32316, III-248817]
182705 КУДРЯВЦЕВ Александр Иванович — 137 пех. Нежинский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
7 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 31.08.1915.
182706 АНДРЕЕВ Андрей Никифорович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 7 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 31.08.1915.
182707 КОСТИН Григорий Тимофеевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 7 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 31.08.1915. [III-248816]
182708 ЯЧКОВ Иван Филиппович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 7 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 31.08.1915.
182709 БОРМОТОВ Павел Иванович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 7 рота,
рядовой. За отличие в бою 31.08.1915.
182710 ПАЩЕНКО Иван Петрович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 7 рота,
рядовой. За отличие в бою 31.08.1915.
182711 КОРНЕЙЧУК Трофим Арсентьевич — 137 пех. Нежинский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
7 рота, рядовой. За отличие в бою 31.08.1915.
182712 ХОЛМАНСКИЙ Петр Васильевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 7 рота,
рядовой. За отличие в бою 31.08.1915.
182713 УДОД Андрей Алексеевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 7 рота,
рядовой. За отличие в бою 31.08.1915.
182714 ЦЕДЕРШТЕЙН Август Иванович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 7 рота,
рядовой. За отличие в бою 31.08.1915.
182715 БЕРДОВ Тимофей Андреевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 7 рота,
рядовой. За отличие в бою 31.08.1915.
182716 ЕРЕМИН Дмитрий Васильевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 7 рота,
рядовой. За отличие в бою 31.08.1915.
182717 ВАХЕТОВ Шакир Мухамет-Саф — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 7 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 31.08.1915. Заменен по приказу № 72 от
7.04.1916. [ Заменен]
182718 ГОЛОСОВ Сергей Михайлович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 7 рота,
рядовой. За отличие в бою 31.08.1915.
182719 БЕЛОНОГОВ Ефим Николаевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 7 рота,
рядовой. За отличие в бою 31.08.1915.
182720 ЗАВОДЧИКОВ Ефим Григорьевич — 137 пех. Нежинский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
команда связи, рядовой. За отличие в бою 31.08.1915.
182721 ДОЙНЕНКО Иван Григорьевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 9 рота,
рядовой. За отличие в бою 6.09.1915. [III-248830]
182722 БЕЛЯЕВСКИЙ Арсентий Васильевич — 137 пех. Нежинский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
9 рота, рядовой. За отличие в бою 6.09.1915.
182723 ИОНОВ Николай Дмитриевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 9 рота,
рядовой. За отличие в бою 6.09.1915. Имеет медаль 4 ст. № 726322.
[III-248824]

182724 БЫЧЕК Семен Федосеевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 9 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 6.09.1915. [II-31435]
182725 ПЧЕЛКИН Гавриил Васильевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, команда
разведчиков, рядовой. За отличие в бою 12.06.1915.
182726 РОГОВ Степан Федорович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 10 рота,
рядовой. За отличие в бою 12.06.1915.
182727 ПОЛОНСКИЙ Иосиф Леонтьевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
команда разведчиков, рядовой. За отличие в бою 12.06.1915.

182728 ПАВЛОВ Степан Андреевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, команда
разведчиков, рядовой. За отличие в бою 12.06.1915. Имеет медали: 2
ст. № 27851, 3 ст. № 43494. [III-248745]
182729 ТРОЩЕНКО Нестор Федорович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
команда разведчиков, рядовой. За отличие в бою 12.06.1915.
182730 БУЧНЕВ Гавриил Егорович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 11 рота,
рядовой. За отличие в бою 12.06.1915.
182731 ПАЛКА Иван Николаевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 11 рота,
рядовой. За отличие в бою 12.06.1915.
182732 КОЗЕЛ Иван Иванович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 7 рота, рядовой.
За отличие в бою 12.06.1915. [III-248749]
182733 ТЮГЕЕВ Сергей Иванович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 7 рота,
рядовой. За отличие в бою 12.06.1915.
182734 УСЦОВ Степан Васильевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 7 рота,
рядовой. За отличие в бою 12.06.1915.
182735 САУТИН Семен Ильич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 11 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 12.06.1915. Имеет медали: 3 ст. № 29303, 4
ст. № 726513. [III-248740]
182736 ГЕОРГИЙЧУК Виктор Федорович — 137 пех. Нежинский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
12 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 12.06.1915.
182737 РЫСЬ Роман Маркович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 12 рота,
рядовой. За отличие в бою 10.07.1915.
182738 АФОНИН Федор Сергеевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, команда
разведчиков, рядовой. За отличие в бою 11.07.1915.
182739 ХЛЕВИН Михаил Иванович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, команда
связи, рядовой. За отличие в бою 11.07.1915.
182740 ПАНИН Иван Михайлович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 7 рота,
рядовой. За отличие в бою 11.07.1915. Имеет медаль 4 ст. № 550986.
[III-248772]

182741 КОЛАБИН Степан Павлович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 1 рота,
рядовой. За отличие в бою 13.07.1915.
182742 КОРПЕНКО Павел Петрович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 1 рота,
рядовой. За отличие в бою 13.07.1915.
182743 ЛОЗИНСКИЙ Петр Ефремович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 3 рота,
рядовой. За отличие в бою 13.07.1915.
182744 ЖИЛКА Тимофей Алексеевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 3 рота,
рядовой. За отличие в бою 13.07.1915.
182745 ВАКАРЮК Василий Аксентьевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 3 рота,
рядовой. За отличие в бою 13.07.1915.
182746 РАКИТИН Роман Демьянович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 3 рота,
рядовой. За отличие в бою 13.07.1915.
182747 БОЧАРНИКОВ Василий Егорович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 3 рота,
рядовой. За отличие в бою 13.07.1915.
182748 ШЕВЦОВ Кирилл Моисеевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 7 рота,
рядовой. За отличие в бою 13.07.1915.
182749 ГЕНЬБА Емельян григорьевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 6 рота,
рядовой. За отличие в бою 13.07.1915.
182750 САВОСТЬЯНОВ Федор Тимофеевич — 137 пех. Нежинский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
8 рота, рядовой. За отличие в бою 13.07.1915.
182751 КУДИНОВ Петр Семенович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 1 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою с 25-го на 26.04.1915.
Имеет медаль 4 ст. № 186273. [III-25555]
182752 БИСТРЮКОВ Прокофий Акендиевич — 10 пех. Новоингерманландский полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 26.04.1915.
Имеет медали: 3 ст. № 31497, 4 ст. № 134748. [III-25556]
182753 КИРЬЯЧИК Максим Васильевич — 10 пех. Новоингерманландский полк, 1 рота, нестроевой ст. разряда. За отличие в бою 26.04.1915.
Имеет медали: 3 ст. № 29341, 4 ст. № 212922. [II-37492, III-249553]
182754 МАНЬКО Иван Игнатьевич — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 1 рота, ефрейтор. За отличие в бою 26.04.1915. Имеет медали: 3
ст. № 29349, 4 ст. № 189673. [III-249551]
182755 ЗВЯГИН Алексей Сергеевич — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 1 рота, ефрейтор. За отличие в бою с 25-го на 26.04.1915. Имеет
медали: 3 ст. № 31496, 4 ст. № 134738. [III-249635]
182756 ГЕОНДОВ Мартирос Сергеевич — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 1 рота, рядовой. За отличие в бою 26.04.1915. Имеет медали: 3
ст. № 29226, 4 ст. № 11002.
182757 КОСЕНКО Иван — 10 пех. Новоингерманландский полк, 1 рота,
рядовой. За отличие в бою 26.04.1915.
182758 МЕЛЬНИЧЕНКО Кузьма Евдокимович — 10 пех. Новоингерманландский полк, 1 рота, рядовой. За отличие в бою 8.05.1915. Имеет
медали: 3 ст. № 29348, 4 ст. № 189667. [III-249555]
182759 СТОЯКИН Иван Федорович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 1 рота, ефрейтор. За отличие в бою 6.05.1915. Имеет медали: 3
ст. № 29223, 4 ст. № 189657. [III-214946]
182760 ЧУПРЫНА Константин Иванович — 10 пех. Новоингерманландский полк, 1 рота, ефрейтор. За отличие в бою 15.05.1915.
182761 АШУГБАБАВ Арам Степанович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 2 рота, рядовой. За отличие в бою с 25-го на 26.04.1915. Имеет
медаль 4 ст. № 127367. [III-25559]

182697–182797
182762 СТРЕБКОВ Роман Константинович — 10 пех. Новоингерманландский полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 27.04.1915.
Имеет медаль 4 ст. № 127361.
182763 ТОКАРЕВ Василий Деонисович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 2 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 27.04.1916. Имеет
медали: 3 ст. № 81504, 4 ст. № 189689. [III-249766]
182764 ЛИПОВ Архип Николаевич — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 27.04.1915. Имеет
медали: 3 ст. № 33718, 4 ст. № 134965. [I-20595, III-249713]
182765 РЫНДИН Александр Антонович — 10 пех. Новоингерманландский полк, 2 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 26.04.1915.
Имеет медаль 4 ст. № 189686.
182766 КАТЫРИН Иван Сергеевич — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 2 рота, рядовой. За отличие в бою 27.04.1915. [III-249557]
182767 РОМАНОВ Егор Александрович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 5.05.1915. Имеет
медали: 3 ст. № 81505, 4 ст. № 490574. [III-77433]
182768 ЛУКЬЯНОВ Николай Иванович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 2 рота, рядовой. За отличие в бою 8.05.1915. Имеет медали: 3 ст.
№ 81508, 4 ст. № 127381.
182769 МЫЛЬНИКОВ Прокофий Игнатьевич — 10 пех. Новоингерманландский полк, 2 рота, ефрейтор. За отличие в бою 27.05.1915. Имеет
медаль 4 ст. № 212865.
182770 МАРТЫНЕЦ Федот — 10 пех. Новоингерманландский полк,
2 рота, рядовой. За отличие в бою 27.05.1915.
182771 БОЙКО Иосиф — 10 пех. Новоингерманландский полк, 2 рота,
рядовой. За отличие в бою 27.05.1915.
182772 РАМАНЬКО Петр — 10 пех. Новоингерманландский полк, 2 рота,
рядовой. За отличие в бою 27.05.1915.
182773 СТУПАК Иван — 10 пех. Новоингерманландский полк, 2 рота,
рядовой. За отличие в бою 27.05.1915.
182774 ШАКАЛОВ Александр Андреевич — 10 пех. Новоингерманландский полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою с 26-го на
27.04.1915. Имеет медали: 3 ст. № 31498, 4 ст. № 186291.
182775 ИЩЕНКО Борис Егорович — 10 пех. Новоингерманландский полк,
3 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 26.04.1915. Имеет медали:
3 ст. № 31651, 4 ст. № 134895. [III-25563]
182776 СИНЮГИН Федор Филиппович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 3 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою с 28-го на 29.04.1915.
Имеет медали: 3 ст. № 31650, 4 ст. № 134894.
182777 РЫБНИКОВ Петр Петрович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 3 рота, ефрейтор. За отличие в бою с 25-го на 26.04.1915. Имеет
медали: 3 ст. № 31653, 4 ст. № 134898. [III-215516]
182778 ЖУПИНАС Федор Павлович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 3 рота, рядовой. За отличие в бою 28.04.1915. Имеет медали: 3
ст. № 29848, 4 ст. № 490595. [III-249662]
182779 СОБОЛЕВ Ефим Яковлевич — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 3 рота, рядовой. За отличие в бою 27.04.1915. Имеет медали: 3
ст. № 29847, 4 ст. № 213580. [II-41144, III-214965]
182780 АНИСИМОВ Иван Павлович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 3 рота, рядовой. За отличие в бою 27.04.1915. Имеет медаль
4 ст. № 212869.
182781 ШЕЛЯКОВ Нефед Сидорович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 3 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою с 5-го на 6.05.1915.
Имеет медали: 3 ст. № 31649, 4 ст. № 134892.
182782 ФИЛИН Иван Емельянович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою с 5-го на 6.05.1915.
Имеет медали: 2 ст. № 20590, 3 ст. № 31646, 4 ст. № 134873. [I-1152,
III-249565]

182783 БОРИСОВ Иван Михайлович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 3 рота, ефрейтор. За отличие в бою 5.05.1915. Имеет медали: 3
ст. № 29853, 4 ст. № 213572. [I-20558, III-249561]
182784 РОЖКОВ Дмитрий Матвеевич — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 3 рота, рядовой. За отличие в бою с 23-го на 24.05.1915. Имеет
медали: 1 ст. № 13800, 2 ст. № 10277, 3 ст. № 31662, 4 ст. № 134887.
[III-249562]

182785 КОЧУГАНОВ Василий Михайлович — 10 пех. Новоингерманландский полк, 3 рота, рядовой. За отличие в бою с 23-го на 24.05.1915.
Имеет медали: 3 ст. № 33717, 4 ст. № 213581. [III-215525]
182786 КУЗЬКИН Иван Алексеевич — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 3 рота, рядовой. За отличие в бою 6.05.1915. Имеет медали: 3 ст.
№ 83347, 4 ст. № 11008. [II-41142, III-249568]
182787 БАХТИН Максим Сергеевич — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою с 29-го на 30.05.1915.
Имеет медаль 4 ст. № 212857.
182788 ПОПОВ Дмитрий Дмитриевич — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 26.04.1915. Имеет
медаль 4 ст. № 134728. [III-249574]
182789 АЛЕШИН Прокофий — 10 пех. Новоингерманландский полк,
4 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 27.04.1915.
182790 ПОЛУШИН Иван Никифорович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 26.04.1915. Имеет
медали: 3 ст. № 21289, 4 ст. № 212909. [III-218034]
182791 КИРПИЧЕНКО Андрей — 10 пех. Новоингерманландский полк,
4 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 27.04.1915.
182792 БОВИЧЕВ Александр Михайлович — 10 пех. Новоингерманландский полк, 4 рота, ефрейтор. За отличие в бою 26.04.1915. Имеет
медали: 3 ст. № 18355, 4 ст. № 186506.
182793 НЕЧАЕВ Ефим Антонович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 4 рота, рядовой. За отличие в бою 27.04.1915. Имеет медаль 4
ст. № 676183. [III-249577]
182794 ПОЛОХОВ Федор Егорович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 4 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 23.05.1915. Имеет
медали: 3 ст. № 33737, 4 ст. № 212914. [III-249571]
182795 ЧУМАКОВ Семен Дмитриевич — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 4 рота, рядовой. За отличие в бою 6.05.1915. Имеет медали: 3 ст.
№ 29854, 4 ст. № 676149. [III-215538]
182796 ПРОХОРОВ Поликарп Митрофанович — 10 пех. Новоингерманландский полк, 4 рота, рядовой. За отличие в бою 18.05.1915. Имеет
медаль 4 ст. № 134728.
182797 ВОРЖЕВ Кирилл Иванович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 4 рота, рядовой. За отличие в бою 21.05.1915. Имеет медаль 4
ст. № 31618. [III-249570]

182798–182927
182798 ЕФРЕМЕНКОВ Петр Андреевич — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 5 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою с 23-го на 24.05.1915.
Имеет медали: 2 ст. № 1929, 3 ст. № 29938, 4 ст. № 490622. [III-249638]
182799 КАДЬКАЛОВ Яков Васильевич — 10 пех. Новоингерманландский полк, 5 рота (команда конных разведчиков), мл. унтер-офицер.
За отличие в бою с 29-го на 30.03.1915. Имеет медаль 4 ст. № 212981.
[III-214972]

182800 ХОЛОДОВ Григорий Алексеевич — 10 пех. Новоингерманландский полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою с 17-го на
18.03.1915. Имеет медаль 4 ст. № 213589.
182801 КОВТУН Семен — 4 тяжелая арт. бригада, бомбардир-телефонист. За то, что в бою 4.05.1915, несмотря на сильный ружейный огонь
противника, в сфере которого находился наблюдательный пункт (выс.
«303» — окопы 54 пех. Минского полка), будучи послан с батареи
(дер. Тутковице) исправить порванный провод и восстановить связь,
не доходя 300 шагов до пункта, был ранен ружейной пулей в голову на
вылет, но, однако, восстановил связь до конца и, не доходя 30 шагов
до окопа, упал.
182802 ЛОЗЕНКО Роман — 4 тяжелая арт. бригада, канонир. За отличие
в бою 16.05.1915.
182803 СМИРНОВ Иван — 3 арт. бригада, 3 батарея, ст. мастер. За отличие в бою 13.05.1915.
182804 КОМАРОВ Михаил — 3 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир-разведчик. За отличие в бою 13.03.1915.
182805 ЗАВРАЖИН Федор — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За
отличие в бою 8.03.1915.
182806 ТРУБИЦЫН Сергей — 12 пех. Великолуцкий полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 8.03.1915.
182807 БОБКИН Захар Петрович — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой. За отличие
в бою 17.08.1915. Награжден ГМ1 без указанного номера приказом по
полку № 707 от 1916 года.
182808 ВАКУЛА Федор Гаврилович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 8 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 31.08.1915.
182809 ЗАПОРОЖЕЦ Николай — 12 пех. Великолуцкий полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 8.03.1915.
182810 ГАЙСИНСКИЙ Моисей — 12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор.
За отличие в бою 8.03.1915.
182811 НОВИКОВ Ефим — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого
Князя Николая Николаевича полк, стрелок. За отличие в бою 7.05.1915.
182812 ГУНЧЕНКО Николай Афанасьевич — 137 пех. Нежинский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
8 рота, рядовой. За отличие в бою 31.08.1915.
182813 КАФТАНОВ Андрей — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого
Князя Николая Николаевича полк, стрелок. За отличие в бою 7.05.1915.
182814 УСТИНКИН Владимир — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок. За отличие в бою
7.05.1915.
182815 БОНДАРЬ Василий — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого
Князя Николая Николаевича полк, стрелок. За отличие в бою 7.05.1915.
182816 НАЖМЕДИНОВ Габду-Рахман — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. За отличие
в бою 13.05.1915.
182817 БАВЗЕНКО Ефим — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок. За отличие в бою
13.05.1915.
182818 ВЕРВЕКИН Алексей — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого
Князя Николая Николаевича полк, стрелок. За отличие в бою 9.05.1915.
182819 КОЛОМЫЧЕНКО Иван — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок. За отличие в бою
13.05.1915.
182820 ШЕВЧЕНКО Василий — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок. За отличие в бою
13.05.1915.
182821 НОВИКОВ Иван — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого
Князя Николая Николаевича полк, стрелок. За отличие в бою 7.05.1915.
182822 ЯШИН Алексей — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого
Князя Николая Николаевича полк, стрелок. За отличие в бою 7.05.1915.
182823 ГАВРИЛЮК Николай — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок. За отличие в бою
14.05.1915.
182824 МАСЛОВ Иван — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя
Николая Николаевича полк, стрелок. За отличие в бою 9.05.1915.
182825 ШАРАВИН Тимофей — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого
Князя Николая Николаевича полк, стрелок. За отличие в бою 7.05.1915.
182826 КРУГЛЯКОВ Михаил — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого
Князя Николая Николаевича полк, стрелок. За отличие в бою 7.05.1915.
182827 ЕРХАЛЕВ Василий — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого
Князя Николая Николаевича полк, стрелок. За отличие в бою 7.05.1915.
182828 ГОЛОВИН Герасим — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого
Князя Николая Николаевича полк, стрелок. За отличие в бою 7.05.1915.
182829 БОСЕНКО Лаврентий — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок. За отличие в бою
13.05.1915.
182830 КЛИМОВ Афанасий — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок. За отличие в бою
13.05.1915.
182831 ТИТОВ Семен — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя
Николая Николаевича полк, стрелок. За отличие в бою 7.05.1915.
182832 СУРГАНОВ Федор Яковлевич — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. За отличие
в бою 7.05.1915. Имеет медали: 1 ст. № 6349.
182833 ТАРАСЕНКО Прокофий — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок. За отличие в бою
8.05.1915.
182834 Фамилия не установлена.
182835 ЛАЗАРЕВ Михаил — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок. За отличие в бою
14.05.1915.
182836 ЧЕЖМАН Федор — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого
Князя Николая Николаевича полк, стрелок. За отличие в бою 7.05.1915.
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13.05.1915.
182838 КОВДАНОВ Василий — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок. За отличие в бою
14.05.1915.
182839 ПОПОВ Иван — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя
Николая Николаевича полк, стрелок. За отличие в бою 14.05.1915.
182840 ТРУБНИКОВ Дмитрий — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок. За отличие в бою
14.05.1915.
182841 БОГДАН Потап — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок. За отличие в бою 13.05.1915.
182842 ЗАШЕЙКО Ефим — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок. За отличие в бою 13.05.1915.
182843 ПОХЛЕБИН Федор — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок. За отличие в бою
14.05.1915.
182844 Фамилия не установлена.
182845 ТИХОНОВ Моисей — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого
Князя Николая Николаевича полк, стрелок. За отличие в бою 7.05.1915.
182846 ДАРАНОВИЧ Максим — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер. За отличие
в бою 8.05.1915.
182847 ПИВИН Григорий — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого
Князя Николая Николаевича полк, стрелок. За отличие в бою 14.05.1915.
182848 СТАШУК Федор — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок. За отличие в бою 14.05.1915.
182849 РЫЖОВ Степан — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок. За отличие в бою 13.05.1915.
182850 МИНЕРВИН Валентин Михайлович — 137 пех. Нежинский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
8 рота, охотник. За отличие в бою 31.08.1915.
182851 ЕВЛАХОВ Авраам Яковлевич — 42 Донской каз. полк, 1 сотня,
мл. урядник. За отличие в бою 15.07.1915.
182852 ИГНАТОВ Николай Иванович — 42 Донской каз. полк, 1 сотня,
приказный. За отличие в бою 15.07.1915.
182853 АДАМОВ Николай Иосифович — 42 Донской каз. полк, 1 сотня,
казак. За отличие в бою 15.07.1915.
182854 АБРАМОВ Александр Наумович — 42 Донской каз. полк, 1 сотня,
казак. За отличие в бою 15.07.1915.
182855 ПЛЕШАКОВ Михаил Семенович — 42 Донской каз. полк, 1 сотня,
казак. За отличие в бою 15.07.1915.
182856 ЛОМОВ Василий Петрович — 42 Донской каз. полк, 1 сотня,
приказный. За отличие в бою 15.07.1915.
182857 НЕЖНОВ Николай Гаврилович — 42 Донской каз. полк, 1 сотня,
приказный. За отличие в бою 15.07.1915.
182858 ПОПОВ Николай Павлович — 42 Донской каз. полк, 1 сотня,
казак. За отличие в бою 15.07.1915.
182859 ЗУЙКИН Петр Иванович — 42 Донской каз. полк, 1 сотня, казак.
За отличие в бою 15.07.1915.
182860 ГРИГОРЬЕВ Александр Федорович — 42 Донской каз. полк,
1 сотня, казак. За отличие в бою 15.07.1915.
182861 ДАВЫДОВ Иосиф Логвинович — 42 Донской каз. полк, 1 сотня,
приказный. За отличие в бою 15.07.1915.
182862 КРЮКОВ Николай Ананьевич — 42 Донской каз. полк, 1 сотня,
казак. За отличие в бою 15.07.1915.
182863 ИГНАТОВ Александр Иосифович — 42 Донской каз. полк, 1 сотня, казак. За отличие в бою 15.07.1915.
182864 ПРИХОДКИН Андрей Трофимович — 42 Донской каз. полк, 1 сотня, приказный. За отличие в бою 15.07.1915.
182865 РЫКОВСКИЙ Влас Дмитриевич — 42 Донской каз. полк, 1 сотня,
казак. За отличие в бою 15.07.1915.
182866 ОРЛОВ Иван Кузьмич — 42 Донской каз. полк, 1 сотня, казак. За
отличие в бою 15.07.1915.
182867 ЧЕРТОУСОВ Петр Фолимонович — 42 Донской каз. полк, 2 сотня,
казак. За отличие в бою 15.07.1915.
182868 ИЛЬИН Николай Кузьмич — 42 Донской каз. полк, 2 сотня, приказный. За отличие в бою 15.07.1915.
182869 БАРМАШОВ Кондрат Александрович — 42 Донской каз. полк,
2 сотня, приказный. За отличие в бою 15.07.1915.
182870 ФЕТИСОВ Сергей Федорович — 42 Донской каз. полк, 2 сотня,
казак. За отличие в бою 15.07.1915.
182871 ЗОЛОТАРЕВ Евстигней Карнеевич — 42 Донской каз. полк, 2 сотня, казак. За отличие в бою 15.07.1915.
182872 СВЕКОЛКИН Георгий Логвинович — 42 Донской каз. полк, 2 сотня, казак. За отличие в бою 15.07.1915.
182873 КОЧЕТКОВ Дмитрий Семенович — 42 Донской каз. полк, 2 сотня,
казак. За отличие в бою 15.07.1915.
182874 ИЛЬИН Иван Денисович — 42 Донской каз. полк, 2 сотня, казак.
За отличие в бою 15.07.1915.
182875 ДУКМАСОВ Иосиф Иванович — 42 Донской каз. полк, 2 сотня,
казак. За отличие в бою 15.07.1915.
182876 ПОПОВ Харитон Иванович — 42 Донской каз. полк, 3 сотня, нестроевой ст. разряда. За отличие в бою 18.08.1915.
182877 ПОХЛЕБИН Герасим Карпович — 42 Донской каз. полк, 3 сотня,
приказный. За отличие в бою 18.08.1915.
182878 СОРОКИН Тит Елисеевич — 42 Донской каз. полк, 3 сотня, казак.
За отличие в бою 18.08.1915.
182879 ПОМАЗКОВ Ефим Николаевич — 42 Донской каз. полк, 3 сотня,
казак. За отличие в бою 18.08.1915.
182880 БЫКАДОРОВ Андрей Самсонович — 42 Донской каз. полк, 3 сотня, вахмистр. За отличие в бою 15.07.1915. [II-41084, III-25507]
182881 ЕВСЕЕВ Матвей Сергеевич — 42 Донской каз. полк, 3 сотня, ст.
урядник. За отличие в бою 15.07.1915.
182882 ЗУЙКИН Иван Петрович — 42 Донской каз. полк, 3 сотня, ст.
урядник. За отличие в бою 15.07.1915.
182883 КРАСНЯНСКОВ Алексей Михайлович — 42 Донской каз. полк,
3 сотня, ст. урядник. За отличие в бою 15.07.1915.
182884* ОРЛОВ Герасим — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого
Князя Николая Николаевича полк, стрелок. За отличие в бою 7.05.1915.

182884* РАЗДОРОВ Аникандр Семенович — 42 Донской каз. полк, 3 сотня, ст. урядник. За отличие в бою 15.07.1915.
182885 ДЬЯЧКИН Евтроп Никифорович — 42 Донской каз. полк, 3 сотня,
мл. урядник. За отличие в бою 15.07.1915.
182886 ШАПКИН Иван Агафонович — 42 Донской каз. полк, 3 сотня, мл.
урядник. За отличие в бою 15.07.1915.
182887 БОЛОЦКОВ Терентий Иванович — 42 Донской каз. полк, 3 сотня,
приказный. За отличие в бою 15.07.1915.
182888 ЕРМАКОВ Алексей Никифорович — 42 Донской каз. полк, 3 сотня, приказный. За отличие в бою 15.07.1915.
182889 БОЛОЦКОВ Иван Васильевич — 42 Донской каз. полк, 3 сотня,
приказный. За отличие в бою 15.07.1915.
182890 СОЛОХИН Яков Иванович — 42 Донской каз. полк, 3 сотня, приказный. За отличие в бою 15.07.1915.
182891 ШУМКОВ Михаил Илларионович — 42 Донской каз. полк, 3 сотня, приказный. За отличие в бою 15.07.1915.
182892 СОРОКИН Герасим Дмитриевич — 42 Донской каз. полк, 3 сотня,
казак. За отличие в бою 15.07.1915.
182893 ТРУБКИН Василий Васильевич — 42 Донской каз. полк, 3 сотня,
трубач. За отличие в бою 15.07.1915.
182894 ЯКОВЛЕВ Василий Иванович — 42 Донской каз. полк, 3 сотня,
трубач. За отличие в бою 15.07.1915.
182895 САЛОМАТИН Иван Степанович — 42 Донской каз. полк, 3 сотня,
казак. За отличие в бою 15.07.1915.
182896 МАСЛОВ Прохор Амвросиевич — 42 Донской каз. полк, 3 сотня,
казак. За отличие в бою 15.07.1915.
182897 АРХИПОВ Яков Данилович — 42 Донской каз. полк, 3 сотня,
казак. За отличие в бою 15.07.1915.
182898 ЗАКОТНОВ Александр Илларионович — 42 Донской каз. полк,
3 сотня, казак. За отличие в бою 15.07.1915.
182899 БЕЛОВ Иван Михайлович — 42 Донской каз. полк, 3 сотня, казак.
За отличие в бою 15.07.1915.
182900 ДЬЯЧКИН Никита Иванович — 42 Донской каз. полк, 3 сотня,
казак. За отличие в бою 15.07.1915.
182901 ПУДЛО Тимофей — 12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор. За
отличие в бою 9.03.1915.
182902 ПОДОПРИГОР Харитон — 12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор.
За отличие в бою 9.03.1915.
182903 АНТОНОВ Федор — 12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор. За
отличие в бою 9.03.1915.
182904 БАТУЕВ Григорий — 12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор. За
отличие в бою 9.03.1915.
182905 МАКСИМОВ Василий — 3 арт. бригада, 5 батарея, мл. фейерверкер. За отличие в бою 10.05.1915.
182906 ДЕМИН Семен — 3 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир. За отличие в бою 7.05.1915.
182907 ПОТАПОВ Алексей — 12 пех. Великолуцкий полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 12.03.1915.
182908 ЯКУНИН Сергей — 12 пех. Великолуцкий полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 12.03.1915.
182909 МАСЛЕННИКОВ Василий Кириллович — 10 пех. Новоингерманландский полк, 5 рота, фельдфебель. За отличие в бою 18.03.1915.
Имеет медали: 2 ст. № 3610, 3 ст. № 29936.
182910 ИСАКОВ Николай Прокофьевич — 10 пех. Новоингерманландский полк, 5 рота, рядовой. За отличие в бою 25.03.1915. Имеет медали:
3 ст. № 31665, 4 ст. № 134879.
182911 БУЛГАКОВ Яков Владимирович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 5 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою с 18.03.1915. Имеет
медаль 4 ст. № 213591.
182912 ГОВОРОВ Петр Иванович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 5 рота, ефрейтор. За отличие в бою 21.03.1915. Имеет медаль
4 ст. № 213600.
182913 КАПИТОНОВ Василий Иванович — 10 пех. Новоингерманландский полк, 5 рота, рядовой. За отличие в бою 25.03.1915. Имеет медаль
4 ст. № 134877.
182914 КАЗАКОВ Яков — 10 пех. Новоингерманландский полк, 5 рота,
рядовой. За отличие в бою 17.03.1915.
182915 КУДИНОВ Степан Григорьевич — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 5 рота, ефрейтор. За отличие в бою 25.03.1915. Имеет медаль 4
ст. № 189714. [III-25576]
182916 СИДОРОВ Филипп Леонтьевич — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 5 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою с 5-го на 6.05.1915.
Имеет медали: 3 ст. № 18350, 4 ст. № 186510.
182917 КОЖЕВНИКОВ Иван — 10 пех. Новоингерманландский полк,
5 рота, ефрейтор. За отличие в бою с 5-го на 6.05.1915.
182918 БОЛГОВ Михаил Николаевич — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 5 рота, ефрейтор. За отличие в бою с 6.05.1915. Имеет медали:
3 ст. № 83728, 4 ст. № 213590.
182919 РОЙ Роман Потапович — 10 пех. Новоингерманландский полк,
6 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 6.05.1915. Имеет медаль
4 ст. № 207151.
182920 ПРОСЕЙКИН Дмитрий — 10 пех. Новоингерманландский полк,
6 рота, ефрейтор. За отличие в бою 6.05.1915.
182921 МАМОНТОВ Яков Алексеевич — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 6 рота, рядовой. За отличие в бою 6.05.1915. Имеет медаль 4
ст. № 127400.
182922 СИГИТОВ Петр — 10 пех. Новоингерманландский полк, 6 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 6.05.1915.
182923 БУСЛОВ Алексей — 10 пех. Новоингерманландский полк, 6 рота,
рядовой. За отличие в бою с 5-го на 6.05.1915.
182924 КАЛИНИН Иван — 10 пех. Новоингерманландский полк, 6 рота,
рядовой. За отличие в бою 6.05.1915.
182925 КОЛОТЫГИН Иван — 10 пех. Новоингерманландский полк,
6 рота, рядовой. За отличие в бою 6.05.1915.
182926 ЗАЙЦЕВ Иван Степанович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 6 рота, ефрейтор. За отличие в бою 6.05.1915. Имеет медаль
4 ст. № 207380.
182927 ПРОСВЕТОВ Иван Абрамович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 6 рота, ефрейтор. За отличие в бою 6.05.1915. Имеет медаль 4
ст. № 207387. [II-37850, III-249791]

-805182928 СИНИЦЫН Егор — 10 пех. Новоингерманландский полк, 6 рота,
рядовой. За отличие в бою 6.05.1915.
182929 ПЕНЬКОВ Никита — 10 пех. Новоингерманландский полк, 7 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 6.05.1915.
182930 Фамилия не установлена.
182931 ЛЫСЫЙ Савва Тимофеевич — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 7 рота, рядовой. За отличие в бою 6.05.1915. Имеет медаль 4
ст. № 189750.
182932 МАЛЫШЕВ Сергей — 10 пех. Новоингерманландский полк,
7 рота, рядовой. За отличие в бою с 5-го на 6.05.1915.
182933 СУББОТОВСКИЙ Никита — 10 пех. Новоингерманландский полк,
8 рота, рядовой. За отличие в бою с 18-го на 19.04.1915.
182934* АВАНЕСОВ Нордрес — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок. За отличие в бою
13.05.1915.
182934* КАЗАК Андрей — 10 пех. Новоингерманландский полк, 8 рота,
рядовой. За отличие в бою с 18-го на 19.04.1915.
182935 Фамилия не установлена.
182936 НЕГАЙ Георгий Савельевич — 10 пех. Новоингерманландский
полк, пулеметная команда, рядовой. За отличие в бою 11.05.1915. [II37506, III-249778]

182937 ШАТСКИХ Никифор Алипатович — 10 пех. Новоингерманландский полк, 5 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 6.05.1915. Имеет
медали: 2 ст. № 30722, 3 счт. № 31623, 4 ст. 3127346. [III-215482]
182938 ЕФИМОВ Иван Денисович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 8 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 6.05.1915. Имеет
медали: 2 ст. № 26372, 3 ст. № 81725, 4 ст. № 127348. [I-18771, III-249709]
182939 АНДРЕЕВ Тимофей — 10 пех. Новоингерманландский полк,
8 рота, ефрейтор. За отличие в бою с 5-го на 6.05.1915.
182940 ПОНОМАРЕВ Трофим Семенович — 10 пех. Новоингерманландский полк, 8 рота, рядовой. За отличие в бою 6.05.1915. Имеет медаль
4 ст. № 127343.
182941 БАЙРАЧНЫЙ Яков — 10 пех. Новоингерманландский полк,
8 рота, рядовой. За отличие в бою 6.05.1915.
182942 РОСЛИК Иван Ефимович — 10 пех. Новоингерманландский полк,
8 рота, рядовой. За отличие в бою 6.05.1915.
182943 ФОМИН Федор Никитович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 10 рота, фельдфебель. За отличие в бою 17.03.1915. Имеет медали: 3 ст. № 83750, 4 ст. № 213724. [II-7347, III-249619]
182944 АФОНИН Григорий Федорович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 10 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 17.03.1915. Имеет
медали: 3 ст. № 29931, 4 ст. № 676271.
182945 ЧЕРНЫШЕВ Александр Иванович — 10 пех. Новоингерманландский полк, 10 рота, ефрейтор. За отличие в бою 17.03.1915.
182946 КИСЕЛЕВ Андрей Федорович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 10 рота, ефрейтор. За отличие в бою 17.03.1915. [III-249587]
182947 ШАБАНОВ Митрофан Емельянович — 10 пех. Новоингерманландский полк, 10 рота, ефрейтор. За отличие в бою 17.03.1915. Имеет
медали: 3 ст. № 83718, 4 ст. № 207199. [I-18732, III-249586]
182948 ЯЦЕНКО Иван Кузьмич — 10 пех. Новоингерманландский полк,
10 рота, ефрейтор. За отличие в бою 17.03.1915. [III-25585]
182949 КРАШЕННИКОВ Иван Максимович — 10 пех. Новоингерманландский полк, 10 рота, рядовой. За отличие в бою 17.03.1915. Имеет
медаль 4 ст. № 213733.
182950 ТАРАСЕНКО Елизар — 10 пех. Новоингерманландский полк,
10 рота, рядовой. За отличие в бою 17.03.1915.
182951 БУРЧАКОВ Иван — 10 пех. Новоингерманландский полк, 10 рота,
рядовой. За отличие в бою 17.03.1915.
182952 СМЫШНИКОВ Кузьма — 10 пех. Новоингерманландский полк,
10 рота, рядовой. За отличие в бою 17.03.1915.
182953 КНЯЗЕВ Иосиф — 10 пех. Новоингерманландский полк, 10 рота,
рядовой. За отличие в бою 17.03.1915.
182954 АНДРЕЕВ Самуил — 10 пех. Новоингерманландский полк,
10 рота, рядовой. За отличие в бою 17.03.1915.
182955 ГУДИН Иван — 10 пех. Новоингерманландский полк, 10 рота,
рядовой. За отличие в бою с 28-го на 29.05.1915.
182956 НОВОЧЕНКО Ларион — 10 пех. Новоингерманландский полк,
10 рота, рядовой. За отличие в бою с 28-го на 29.05.1915.
182957 ГОРБУНОВ Антон — 10 пех. Новоингерманландский полк,
10 рота, рядовой. За отличие в бою с 28-го на 29.05.1915.
182958 КАГАН Давид — 10 пех. Новоингерманландский полк, 10 рота,
рядовой. За отличие в бою с 28-го на 29.05.1915.
182959 ВОЛЖАН Иван — 10 пех. Новоингерманландский полк, 10 рота,
рядовой. За отличие в бою с 28-го на 29.05.1915.
182960 СКАКУН Георгий — 10 пех. Новоингерманландский полк, 10 рота,
рядовой. За отличие в бою с 28-го на 29.05.1915.
182961 САРКИЗОВ Виктор — 10 пех. Новоингерманландский полк,
10 рота, рядовой. За отличие в бою с 28-го на 29.05.1915.
182962 ПОЛЕЩУК Иван Саввич — 10 пех. Новоингерманландский полк,
11 рота, фельдфебель. За отличие в бою 7.05.1915. Имеет медали: 3
ст. № 29388, 4 ст. № 212896. [III-249593]
182963 КЛИМИН Максим Иванович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 11 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 7.05.1915. Имеет
медали: 3 ст. № 29390, 4 ст. № 213740. [I-1175, III-249622]
182964 БАБКОВ Михаил Яковлевич — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 11 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 7.05.1915. Имеет
медаль 4 ст. № 213741.
182965 МИНЕЕВ Алексей Иванович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 11 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 7.05.1915. Имеет
медаль 4 ст. № 725181. [I-18749, III-249626]
182966 СЕМЕНИХИН Яков — 10 пех. Новоингерманландский полк,
10 рота, ефрейтор. За отличие в бою 7.05.1915.
182967 ШЕЛУХИН Василий — 10 пех. Новоингерманландский полк,
10 рота, рядовой. За отличие в бою 7.05.1915.
182968 ВЯЗОВОЙ Тихон — 10 пех. Новоингерманландский полк, 10 рота,
рядовой. За отличие в бою 7.05.1915.
182969 ФАЗУЛИН Гизатула — 10 пех. Новоингерманландский полк,
11 рота, рядовой. За отличие в бою 7.05.1915. Имеет медали: 3 ст.
№ 29921, 4 ст. № 491134. [II-78520, III-249787]
182970 БОНДАРЬ Павел — 10 пех. Новоингерманландский полк, 10 рота,
рядовой. За отличие в бою 7.05.1915.

182971 ГАПОНОВ Константин — 10 пех. Новоингерманландский полк,
10 рота, рядовой. За отличие в бою 7.05.1915.
182972 ЕРЕМЕНКО Никанор Макарович — 10 пех. Новоингерманландский полк, 11 рота, рядовой. За отличие в бою 7.05.1915.
182973 ГАЛКИН Иван Михайлович (Калужская губерния, Козельский
уезд, Каменская волость, д. Матчино) — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 12 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 7.05.1915. [I-15854,
II-37511, III-249774]

182974 ТОЛСТУХИН Игнатий Андреевич — 10 пех. Новоингерманландский полк, 12 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 7.05.1915.
Имеет медали: 3 ст. № 33779, 4 ст. № 490855.
182975 ТАРАСОВ Антон Петрович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 12 рота, ефрейтор. За отличие в бою 7.05.1915. Имеет медаль
4 ст. № 212883.
182976 ШАЛАЙ Осип — 10 пех. Новоингерманландский полк, 12 рота,
рядовой. За отличие в бою 7.05.1915.
182977 КОНОВАЛЕНКО Конон Михайлович — 10 пех. Новоингерманландский полк, 12 рота, рядовой. За отличие в бою 7.05.1915. [II-37485,
III-249633]

182978 СТЕПАНЕНКО Василий — 10 пех. Новоингерманландский полк,
12 рота, рядовой. За отличие в бою с 28-го на 29.05.1915.
182979 СЕМЕНКО Роман — 10 пех. Новоингерманландский полк, 12 рота,
рядовой. За отличие в бою с 28-го на 29.05.1915.
182980 ВОВК Ефим Филиппович — 10 пех. Новоингерманландский полк,
13 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою с 17-го на 18.05.1915.
Имеет медаль 4 ст. № 213050. [III-249598]
182981 ЛЕВУШКИН Тимофей Кузьмич — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 13 рота, рядовой. За отличие в бою с 17-го на 18.05.1915. Имеет
медаль 4 ст. № 213044.
182982 ВАСИЛЮК Артемий — 10 пех. Новоингерманландский полк,
13 рота, рядовой. За отличие в бою с 17-го на 18.05.1915.
182983 ГЛАДКИХ Дмитрий Макарович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 14 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 21.05.1915. Имеет
медали: 3 ст. № 33782, 4 ст. № 212968.
182984 СКОЛОТ Иван Евтихиевич — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 15 рота, рядовой. За отличие в бою 21.05.1915. Имеет медали: 1
ст. № 13815, 3 ст. № 3163, 4 ст. № 190002. [I-20563, III-249703]
182985 ГРЕКУЛ Степан Митрофанович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 15 рота, рядовой. За отличие в бою 21.05.1915. Имеет медали: 3
ст. № 29876, 4 ст. № 190017.
182986 ГОЛДИН Дмитрий Нестерович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 15 рота, рядовой. За отличие в бою с 20-го на 21.05.1915. Имеет
медали: 3 ст. № 29904, 4 ст. № 187025.
182987 ШЕВЧЕНКО Роман — 10 пех. Новоингерманландский полк,
16 рота, ефрейтор. За отличие в бою с 17-го на 18.05.1915.
182988 ЕРМАКОВ Михаил Петрович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 16 рота, ефрейтор. За отличие в бою с 17-го на 18.06.1915. Имеет
медаль 4 ст. № 207163.
182989 ЖУПИКОВ Филипп Сергеевич — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 16 рота, рядовой. За отличие в бою с 17-го на 18.05.1915. Имеет
медали: 1 ст. № 13818, 3 ст. № 82796, 4 ст. № 212979.
182990 ЛЕГЕНЬКОВ Захар Акимович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, команда связи, рядовой. За отличие в бою 17.03.1915. Имеет
медали: 3 ст. № 31772, 4 ст. № 186699.
182991 СИНЮКОВ Егор — 10 пех. Новоингерманландский полк, команда
связи, рядовой. За отличие в бою 18.03.1915.
182992 НЕСТЕРОВ Никита Титович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, команда связи, рядовой. За отличие в бою 18.03.1915. Имеет
медаль 4 ст. № 189308.
182993 РОДИОНОВ Алексей Александрович — 10 пех. Новоингерманландский полк, команда связи, мл. унтер-офицер. За отличие в бою
17.03.1915. Имеет медали: 2 ст. № 1925, 3 ст. № 31783, 4 ст. № 189314.
[III-249674]

182994 КАНИЩЕВ Андрей Гаврилович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, 11 рота, рядовой. За отличие в бою 17.03.1915. Имеет медали: 2
ст. № 1926, 3 ст. № 31785, 4 ст. № 189315. [III-249676]
182995 Фамилия не установлена.
182996 ЛУКИН Григорий — 1 Сибирский горный арт. дивизион, мл.
фейерверкер. За отличие в бою 24.05.1916.
182997 Фамилия не установлена.
182998 Фамилия не установлена.
182999 ТИМОХИН Степан Федорович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, пулеметная команда, ефрейтор. За отличие в бою 11.05.1915.
Имеет медаль 4 ст. № 720811. [III-249640]
183000 СЕЛИВЕРСТОВ Александр Александрович — 10 пех. Новоингерманландский полк, пулеметная команда, рядовой. За отличие в бою
11.05.1915. Имеет медали: 1 ст. № 13805, 3 ст. № 3127, 4 ст. № 134419.
[II-37493, III-249641]

183001 ОСИПЧУК Сергей — 58 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличие в боях с 9-го по 31.05.1915.
183002 СТЫРТ Сергей — 58 арт. бригада, шт.-трубач. За отличие в бою
15.05.1915.
183003 ВОЛЫНЧУК Андрей — 58 арт. бригада, бомбардир. За отличие
в боях с 9-го по 31.05.1915.
183004 ОЛЬШАНСКИЙ Феликс — 58 арт. бригада, канонир. За отличие
в боях с 9-го по 31.05.1915.
183005 НИКОНОВ Амвросий — 58 арт. бригада, канонир. За отличие
в боях с 9-го по 31.05.1915.
183006 ВОЛЫЧКИН Дмитрий — 58 арт. бригада, канонир. За отличие
в боях с 9-го по 31.05.1915.
183007 ЦАРЕВ Иван — 58 арт. бригада, канонир. За отличие в боях с
9-го по 31.05.1915.
183008 МАКАРЬЕВ Филимон — 58 арт. бригада, мл. фейерверкер. За
отличие в боях с 21.05 по 2.06.1915.
183009 ПУШКАРЮК Онуфрий — 58 арт. бригада, мл. фейерверкер. За
отличие в боях с 21.05 по 2.06.1915.
183010 ПОДКУЙКО Павел — 58 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличие в боях с 21.05 по 2.06.1915.
183011 ГНАТЮК Филипп — 58 арт. бригада, бомбардир. За отличие
в боях с 21.05 по 2.06.1915.
183012 НАУМЕНКО Петр — 58 арт. бригада, бомбардир. За отличие
в боях с 21.05 по 2.06.1915.

182928–183061
183013 МЕЛЬНИК Андрей — 58 арт. бригада, бомбардир. За отличие
в боях с 21.05 по 2.06.1915.
183014 БОРЕЙКО Кондрат — 58 арт. бригада, канонир. За отличие в боях
с 21.05 по 2.06.1915.
183015 СВИНАРЬ Терентий — 58 арт. бригада, канонир. За отличие
в боях с 21.05 по 2.06.1915.
183016 СТАДНИК Никита — 58 арт. бригада, взв. фейерверкер. За отличие в боях с 21.05 по 2.06.1915.
183017 ПУШКАРЮК Деонисий — 58 арт. бригада, шт.-трубач. За отличие
в боях с 21.05 по 2.06.1915.
183018 ДОРОДОЦКИЙ Алексей Васильевич — 3 Сибирский горный арт.
дивизион, мл. фейерверкер. За отличие в боях 2-го, 3-го и 4.04.1915.
Переведен по службе в 1 Финляндскую стр. арт. бригаду. [II-39755, III249340]

183019 ВАРЛАКОВ Василий — 3 Сибирский горный арт. дивизион, мл.
фейерверкер. За отличие в боях 2-го, 3-го и 4.04.1915.
183020 ПОПОВ Алексей — 3 Сибирский горный арт. дивизион, мл. фейерверкер. За отличие в боях 2-го, 3-го и 4.04.1915.
183021 БАРАНОВ Яков — 3 Сибирский горный арт. дивизион, ст. фейерверкер. За отличие в бою 26.04.1915.
183022 ТРОФИМОВ Алексей — 3 Сибирский горный арт. дивизион,
подпрапорщик. За отличие в бою 8.06.1915.
183023 ЯЦЕНКО Марк — 230 пех. Новоград-Волынский полк, рядовой.
За отличие в бою 29.04.1915.
183024 СОПРУНЕНКО Петр — 230 пех. Новоград-Волынский полк, рядовой. За отличие в бою 29.04.1915.
183025 САРДАК Деомид — 230 пех. Новоград-Волынский полк, рядовой.
За отличие в бою 29.04.1915.
183026 ЛЫСАК Константин — 230 пех. Новоград-Волынский полк, ефрейтор. За отличие в бою 29.04.1915.
183027 ЗАЙЧЕНКО Николай — 230 пех. Новоград-Волынский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 29.04.1915.
183028 ЛАВРОЦКИЙ Филарет — 230 пех. Новоград-Волынский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 29.04.1915.
183029 САБЛУК Тимофей — 230 пех. Новоград-Волынский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 29.04.1915.
183030 ХОМЕНКО Антон — 230 пех. Новоград-Волынский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 29.04.1915.
183031 ЛЕВЧЕНКО Савва — 230 пех. Новоград-Волынский полк, ефрейтор. За отличие в бою 29.04.1915.
183032 НАГОРНЮК Корнилий — 230 пех. Новоград-Волынский полк,
ефрейтор. За отличие в бою 29.04.1915.
183033 ЦЕХМИСТЕР Лука — 230 пех. Новоград-Волынский полк, рядовой. За отличие в бою 29.04.1915.
183034 БАРАК Марк — 230 пех. Новоград-Волынский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 29.04.1915.
183035 ГЛАДКИЙ Василий — 230 пех. Новоград-Волынский полк, ефрейтор. За отличие в бою 29.04.1915.
183036 ТКАЧ Павел — 230 пех. Новоград-Волынский полк, ефрейтор.
За отличие в бою 29.04.1915.
183037 ПАВЛЕНКО Александр — 230 пех. Новоград-Волынский полк,
рядовой. За отличие в бою 29.04.1915.
183038 ГУРИН Андрей — 230 пех. Новоград-Волынский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 29.04.1915.
183039 ГУЛЕВИЧ Леон — 230 пех. Новоград-Волынский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 29.04.1915.
183040 КОЗОРЕЗ Петр — 230 пех. Новоград-Волынский полк, рядовой.
За отличие в бою 29.04.1915.
183041 ОРЛОВ Иван — 230 пех. Новоград-Волынский полк, рядовой. За
отличие в бою 29.04.1915.
183042 КУЦАН Феодосий — 230 пех. Новоград-Волынский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 29.04.1915.
183043 ВЛАСЮК Климентий — 230 пех. Новоград-Волынский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 29.04.1915.
183044 ТКАЧУК Семен — 230 пех. Новоград-Волынский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 29.04.1915.
183045 КУХАР Митрофан — 230 пех. Новоград-Волынский полк, ефрейтор. За отличие в бою 29.04.1915.
183046 ТОПОСИЙЧУК Варфоломей — 230 пех. Новоград-Волынский
полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 29.04.1915.
183047 БУЦЕНКО Василий — 230 пех. Новоград-Волынский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 29.04.1915.
183048 МИЩЕНКО Виктор — 230 пех. Новоград-Волынский полк, рядовой. За отличие в бою 29.04.1915.
183049 СУСОВ Дмитрий — 230 пех. Новоград-Волынский полк, рядовой.
За отличие в бою 29.04.1915.
183050 БАКУН Сергей — 230 пех. Новоград-Волынский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 29.04.1915.
183051 МЕЛЬНИК Иван — 230 пех. Новоград-Волынский полк, рядовой.
За отличие в бою 29.04.1915.
183052 АНТОНИКОВ Никита — 230 пех. Новоград-Волынский полк, рядовой. За отличие в бою 29.04.1915.
183053 ОРЛОВ Александр — 230 пех. Новоград-Волынский полк, рядовой. За отличие в бою 29.04.1915.
183054 ФУТОРНЫЙ Михаил — 230 пех. Новоград-Волынский полк, рядовой. За отличие в бою 29.04.1915.
183055 МАЗНИЦА Иван — 230 пех. Новоград-Волынский полк, рядовой.
За отличие в бою 29.04.1915.
183056 НЕБИРИДЗЕ Герасим — 230 пех. Новоград-Волынский полк,
рядовой. За отличие в бою 29.04.1915.
183057 ЛАРИН Василий — 230 пех. Новоград-Волынский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 29.04.1915.
183058 ГОРБАЧЕВ Митрофан — 230 пех. Новоград-Волынский полк,
рядовой. За отличие в бою 29.04.1915.
183059 РЫЧКОВСКИЙ Михаил — 230 пех. Новоград-Волынский полк,
рядовой. За отличие в бою 29.04.1915.
183060 АЛЕКСЕЙЧУК Петр — 230 пех. Новоград-Волынский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 29.04.1915.
183061 ЛЕВЧЕНКО Григорий — 230 пех. Новоград-Волынский полк, ефрейтор. За отличие в бою 29.04.1915.

183062–183182
183062 ВДОВЕНКО Архип — 230 пех. Новоград-Волынский полк, рядовой. За отличие в бою 29.04.1915.
183063 ВАНДАЛАК Василий — 230 пех. Новоград-Волынский полк, рядовой. За отличие в бою 29.04.1915.
183064 ТУРОВСКИЙ Сильвестр — 230 пех. Новоград-Волынский полк,
рядовой. За отличие в бою 29.04.1915.
183065 ЩИРСКИЙ Михаил — 230 пех. Новоград-Волынский полк, рядовой. За отличие в бою 29.04.1915.
183066 ЗОТОВ Михаил — 230 пех. Новоград-Волынский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 29.04.1915.
183067 ЦЫМБАЛЮК Назар — 230 пех. Новоград-Волынский полк, рядовой. За отличие в бою 29.04.1915.
183068 АНДРУЩУК Евстафий — 230 пех. Новоград-Волынский полк,
рядовой. За отличие в бою 29.04.1915.
183069 ЗАТЛЕР Янис — 230 пех. Новоград-Волынский полк, ефрейтор.
За отличие в бою 29.04.1915.
183070 ШВАНКЕ Иван — 230 пех. Новоград-Волынский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 29.04.1915.
183071 ГИЗЕ Адам — 230 пех. Новоград-Волынский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 29.04.1915.
183072 ЗЕЛЕНКО Антон — 230 пех. Новоград-Волынский полк, рядовой.
За отличие в бою 29.04.1915.
183073 ОСТРОВСКИЙ Андрей — 230 пех. Новоград-Волынский полк,
рядовой. За отличие в бою 29.04.1915.
183074 ПУХАЛЬСКИЙ Станислав — 230 пех. Новоград-Волынский полк,
рядовой. За отличие в бою 29.04.1915.
183075 ПОЛИЩУК Трофим — 230 пех. Новоград-Волынский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 29.04.1915.
183076 БОНДАРЧУК Николай — 230 пех. Новоград-Волынский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 29.04.1915.
183077 ЯРЧУК Никифор — 230 пех. Новоград-Волынский полк, ефрейтор. За отличие в бою 29.04.1915.
183078 БОНДАРЧУК Иван — 230 пех. Новоград-Волынский полк, рядовой. За отличие в бою 29.04.1915.
183079 БОЛГАЧЕВ Андрей — 230 пех. Новоград-Волынский полк, рядовой. За отличие в бою 29.04.1915.
183080 ШЕПЕЛЬ Георгий — 230 пех. Новоград-Волынский полк, рядовой.
За отличие в бою 29.04.1915.
183081 САЗОНОВ Николай — 230 пех. Новоград-Волынский полк, рядовой. За отличие в бою 29.04.1915.
183082 БЕРЕЗИНСКИЙ Семен — 230 пех. Новоград-Волынский полк,
рядовой. За отличие в бою 29.04.1915.
183083 БОНДАРЧУК Григорий — 230 пех. Новоград-Волынский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 29.04.1915.
183084 ЧЕБАН Павел — 230 пех. Новоград-Волынский полк, ефрейтор.
За отличие в бою 29.04.1915.
183085 АНДРЕЙКО Фаддей — 230 пех. Новоград-Волынский полк, рядовой. За отличие в бою 29.04.1915.
183086 ХОМЧУК Александр — 230 пех. Новоград-Волынский полк, рядовой. За отличие в бою 29.04.1915.
183087 СКУПСКИЙ Иван — 230 пех. Новоград-Волынский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 29.04.1915.
183088 ШКАРБАТЮК Сазон — 230 пех. Новоград-Волынский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 29.04.1915.
183089 ЯРЧУК Лазарь — 230 пех. Новоград-Волынский полк, рядовой.
За отличие в бою 29.04.1915.
183090 РУЗИЧ Семен — 230 пех. Новоград-Волынский полк, рядовой.
За отличие в бою 29.04.1915.
183091 КРЫЖАНОВСКИЙ Герасим — 230 пех. Новоград-Волынский
полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 29.04.1915.
183092 СЛОБОДЯНЮК Василий — 230 пех. Новоград-Волынский полк,
рядовой. За отличие в бою 29.04.1915.
183093 БРОВКО Емельян — 230 пех. Новоград-Волынский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 29.04.1915.
183094 ЛОГИНОВ Спиридон — 230 пех. Новоград-Волынский полк, рядовой. За отличие в бою 29.04.1915.
183095 МАКСИМЧУК Семен — 230 пех. Новоград-Волынский полк, ефрейтор. За отличие в бою 29.04.1915.
183096 КУРОЧКИН Анисим — 230 пех. Новоград-Волынский полк, рядовой. За отличие в бою 29.04.1915.
183097 ШАНТЕЛЬ-ЛАЙКС Карл — 230 пех. Новоград-Волынский полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 29.04.1915.
183098 КАРПЬЮК Авраам — 230 пех. Новоград-Волынский полк, ефрейтор. За отличие в бою 29.04.1915.
183099 ТОКАРЕВ Дмитрий — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа
Орлова-Денисова полк, казак. За отличие в бою 26.12.1914.
183100 ГОЛЮЧЕНКО Семен — 1 Брест-Литовский отдельный тяжелый
арт. дивизион, бомбардир. За отличие в бою 4.07.1915.
183101 ФРОНКО Григорий — 14 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За
отличие в боях 3–16.05.1915.
183102 ПЕДАШЬ Тиход — 14 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За
отличие в боях 3–16.05.1915.
183103 ГЛУЩЕНКО Макар — 14 арт. бригада, канонир. За отличие в боях
3–16.05.1915.
183104 КОМПАНИЕЦ Демид Захарович — 14 арт. бригада, взв. фейерверкер. За отличие в боях 3–16.05.1915.
183105 ВРАДИЙ Яков Георгиевич — 14 арт. бригада, мл. фейерверкер.
За отличие в боях 3–7.05.1915.
183106 ГАВРИЛЕНКО Семен — 14 арт. бригада, мл. фейерверкер. За
отличие в боях 3–7.05.1915.
183107 ГРЕКОВ Дементий — 14 арт. бригада, бомбардир. За отличие
в боях 3–7.05.1915.
183108 КУЛИБАБА Илья — 14 арт. бригада, канонир. За отличие в боях
3–4.05.1915.
183109 ЩЕРБИНА Ананий — 14 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличие в боях 5–6.05.1915.
183110 ГАЛИЧ Гавриил — 14 арт. бригада, бомбардир. За отличие в боях
3–5.05.1915.
183111 НОСЕНКО Василий — 14 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличие в бою 5.05.1915.

-806183112 ДЕНИСЕНКО Дмитрий — 14 арт. бригада, бомбардир. За отличие
в бою 5.05.1915.
183113 БОЖАН Виктор — 14 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличие
в боях 6–7.05.1915.
183114 КАДЕРГОЛОВ Энвер — 54 пех. Минский полк, рядовой. За отличие в бою 6.05.1915.
183115 ПРОКОФЬЕВ Степан — 54 пех. Минский полк, рядовой. За отличие в бою 6.05.1915.
183116 КУНИЦКИЙ Игнат — 54 пех. Минский полк, ефрейтор. За отличие
в бою 6.05.1915.
183117 МОИСЕЕВ Ефим — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
9.03.1915.
183118 МИХОВ Андрей — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
18.03.1915.
183119 МОЖАЕВ Семен — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
9.03.1915.
183120 МОРОЗОВ Дмитрий — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер. За отличие
в бою 9.03.1915.
183121 ЛАРИОНОВ Иван — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
5.03.1915.
183122 ПРОВОТОРИН Илья — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, ротный фельдшер. За отличие
в бою 13.03.1915.
183123 МЕЛЬНИКОВ Антон — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
13.03.1915.
183124 ТИХОНОВ Степан — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор. За отличие в бою
13.03.1915.
183125 АТАМАНЧУК Дмитрий — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
18.03.1915.
183126 РАТОВ Иван — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя
Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор. За отличие в бою 9.03.1915.
183127 НУШТАЕВ Яков — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор. За отличие в бою
13.03.1915.
183128 МАХНЁВ Иван — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою 13.03.1915.
183129 ЕФИМЕНКО Артем — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
18.03.1915.
183130 ЕВСЕЕВ Александр — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
18.03.1915.
183131 САВИН Сергей — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою
9.03.1915.
183132 КОВАЛЕНКО Михаил — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор. За отличие в бою
9.03.1915.
183133 СУРСКИЙ Николай — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор. За отличие в бою
9.03.1915.
183134 КОНЕШНИКОВ Николай — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор. За отличие
в бою 12.03.1915.
183135 БАКУМЕНКО Илларион — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
12.03.1915.
183136 КОМЕЛЬКОВ Абрам — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор. За отличие в бою
12.03.1915.
183137 ВАСИЛЬЕВ Алексей — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою
12.03.1915.
183138 АРТЕМОВ Филипп — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор. За отличие в бою
12.03.1915.
183139 ХРОМОВ Иван — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою 12.03.1915.
183140 ЗУБКОВ Евдоким — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
12.03.1915.
183141 ШУЛЯК Автоном — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
12.03.1915.
183142 ХАМИТОВ Сафиула — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
12.03.1915.
183143 КИЛЕСО Зосим — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
12.03.1915.
183144 ХАЛИМУЛИН Ярула — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
15.03.1915.
183145 ДЖИГАЕВ Егор — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор. За отличие в бою
15.03.1915.
183146 ПЕТРОВСКИЙ Станислав — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор. За отличие
в бою 15.03.1915.
183147 ДЫМОВ Федор — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор. За отличие в бою
18.03.1915.
183148 ДРОЖДИН Никифор — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор. За отличие в бою
18.03.1915.

183149 ВАСИЛЬЕВ Иван — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
18.03.1915.
183150 ТОЛКАЧЕВ Захар — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
24.03.1915.
183151 НЕЙВГОЗИН Давид — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
24.03.1915.
183152 ЯХНИС Бенцион — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор. За отличие в бою
9.03.1915.
183153 КИСЕЛЬ Иван — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою 9.03.1915.
183154 ЧУМАК Лука — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя
Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою 9.03.1915.
183155 АНАШКИН Михаил — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
15.03.1915.
183156* МИШАКОВ Филипп — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
12.03.1915.
183156* ХАЛИПОВ Никифор Васильевич — 16 Оренбургский каз. полк,
приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-97377]
183157 ДВОРЕЦКИЙ Кузьма — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, ст. унтер-офицер. За отличие
в бою 8.04.1915.
183158 НАМЕСТНИКОВ Григорий — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор. За отличие
в бою 8.04.1915.
183159 КОПЫТЦЕВ Трофим — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор. За отличие в бою
8.04.1915.
183160 СУЛИМОВ Прокофий — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
8.04.1915.
183161 ТЕЛЮПА Авраам — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
5.04.1915.
183162 СТОРОЖЕНКО Афанасий Потапович (Киевская губерния, Черкасский уезд, Шелепухская волость, с. Шелепухское) — 11 пех. Псковский
генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 8.04.1915. [I-15532, II-41047, III-15930]
183163 БАЛАБУЦЕВ Алексей — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
в ночь на 8.04.1915.
183164 ГОРДЕЕВ Даниил — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою в ночь
на 8.04.1915.
183165 ПРЯШНИКОВ Герасим — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор. За отличие в бою
8.04.1915.
183166 ХРИПКО Василий — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою в ночь
на 8.04.1915.
183167 СТРЕЖ Кузьма — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, фельдшер. За отличие в бою
8.04.1915.
183168 ШЕПЕЛЬ Прокофий — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою в ночь
на 8.04.1915.
183169 ГАЛЕЕВ Абдул — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою 8.04.1915.
183170 ВАЛЕЕВ Измаил — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
8.04.1915.
183171 КОНОНОВ Владимир — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
8.04.1915.
183172 ПОПОВ Василий — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
8.04.1915.
183173 ОВЧИННИКОВ Василий — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер. За отличие
в бою 8.04.1915.
183174 СКУДОВ Родион — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою
8.04.1915.
183175 БОГОСЛАВСКИЙ Филипп — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 8.04.1915.
183176 БЕЛОУСОВ Петр — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер. За отличие
в бою 8.04.1915.
183177 МАКУРИН Иван — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер. За отличие
в бою 8.04.1915.
183178 ШИНКОРЕНКО Нестор — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер. За отличие
в бою 8.04.1915.
183179 ШАБЛИНСКИЙ Степан — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
8.04.1915.
183180 ЯКОВЕНКО Архип — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
13.03.1915.
183181 МАЗОВ Михаил — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
24.03.1915.
183182 БЫЧКОВ Егор — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор. За отличие в бою 9.03.1915.

-807183183 ЧИКОВ Алексей Васильевич — 11 пех. Псковский генералфельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 15.03.1915.
183184 ДАРАГАН Тимофей — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер. За отличие
в бою 15.03.1915.
183185 ЮЗВИНСКИЙ Семен — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
15.03.1915.
183186 ВОВЧЕНКО Даниил — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
15.03.1915.
183187 АННЕНКОВ Петр — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
15.03.1915.
183188 ИВАНОВ Федор — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор. За отличие в бою
9.03.1915.
183189 САЛО Терентий — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор. За отличие в бою
9.03.1915.
183190 ПОЛЬШИН Григорий — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
9.03.1915.
183191 ГАБУЕВ Давыд — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
9.03.1915.
183192 БАТРАК Федор — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
9.03.1915.
183193 ЗЮНЕНКО Лука — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
9.03.1915.
183194 ПОНОМАРЕНКО Прокофий — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
15.03.1915.
183195 МАЛЬЦЕВ Иван — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
15.03.1915.
183196 КУРАЖ Казимир — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою
15.03.1915.
183197 ШАМАНДРИН Андрей — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор. За отличие в бою
15.03.1915.
183198 ПРУС Михаил — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою 9.03.1915.
183199 КИСЕЛЬ Иван — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор. За отличие в бою 9.03.1915.
183200 АЛЕКСЕЕВ Иван — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
9.03.1915.
183201 ЩЕРБАТОВ Василий — 12 пех. Великолуцкий полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 12.06.1915.
183202 ФЕДОТОВ Тихон — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За
отличие в бою 12.06.1915.
183203 СОБОЛЕВ Владимир — 12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор.
За отличие в бою 12.06.1915.
183204 БОЕВ Лаврентий — 12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор. За
отличие в бою 12.06.1915.
183205 АЛЕКСЕЕВ Андрей — 12 пех. Великолуцкий полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 12.06.1915.
183206 СТРАХОВ Павел — 12 пех. Великолуцкий полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 12.06.1915.
183207 ГУСЕВ Сергей Николаевич — 12 пех. Великолуцкий полк, 5 рота,
рядовой. За отличие в бою 12.06.1915. [II-38101]
183208 КОМАЦУЙ Иван — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За отличие в бою 12.06.1915.
183209 ТОМИН Евтихий — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За отличие в бою 12.06.1915.
183210 ДОБРЕЛЯ Михаил — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За
отличие в бою 12.06.1915.
183211 КОРОТНЕВ Ефим Титович — 12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор. За отличие в бою 12.06.1915. [II-32180]
183212 ЛЕОНИЧЕВ Матвей — 12 пех. Великолуцкий полк, 7 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 12.06.1915.
183213 ФИСЮТИН Филипп Григорьевич — 12 пех. Великолуцкий полк,
7 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 12.06.1915. [III-215206]
183214 ИНДУАШВИЛИ Гавриил — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.
За отличие в бою 12.06.1915.
183215 СИНИЦА Степан — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За отличие в бою 12.06.1915.
183216 ГРИГОРЬЕВ Яков — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За
отличие в бою 12.06.1915.
183217 КОЛОСОВ Иван — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За отличие в бою 12.06.1915.
183218 БУБНОВ Петр Дмитриевич — 12 пех. Великолуцкий полк, 7 рота,
рядовой. За отличие в бою 12.06.1915. [I-19045, III-78803]
183219 ЗАБУТНЫЙ Степан — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За
отличие в бою 12.06.1915.
183220 ОСИПОВ Дмитрий Иванович — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За отличие в бою 12.06.1915. [III-179251]
183221 БЕЛОКАН Петр — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За отличие в бою 12.06.1915. Заменен на крест 3 ст. по приказу № 370 в
1917 году. [ Заменен]
183222 МАКСИМЕНКО Иван — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За
отличие в бою 12.06.1915.
183223 БОРКОВ Дмитрий — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За
отличие в бою 12.06.1915.
183224 ЦЕЛУЙКА Амвросий — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За
отличие в бою 12.06.1915.

183225 ДРЯБЖИНСКИЙ Роман — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.
За отличие в бою 12.06.1915.
183226 МАРЧЕНКО Авраам — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За
отличие в бою 12.06.1915.
183227 ПИЩУЛИН Феодосий — 12 пех. Великолуцкий полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 12.06.1915.
183228 ГЛУШАН Лука — 12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор. За отличие в бою 12.06.1915.
183229 ПАХМУТОВ Василий — 12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор.
За отличие в бою 12.06.1915.
183230 КРАЙНЮК Григорий — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За
отличие в бою 12.06.1915.
183231 ОСТАНИН Иван — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За отличие в бою 12.06.1915.
183232 ГОРЛАЧ Иван — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За отличие
в бою 12.06.1915.
183233 ЦВЕТКОВ Иван — 12 пех. Великолуцкий полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 12.06.1915.
183234 УЗУН Григорий Петрович — 12 пех. Великолуцкий полк, команда
конных разведчиков, ефрейтор. За отличие в бою 12.06.1915. Награжден ГК2 без указанного номера приказом по 3-й пех. дивизии № 362
от 14.11.1917.
183235 ТРУНОВ Василий Иванович — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За отличие в бою 12.06.1915. Награжден ГК1 без указанного
номера приказом по 3-й пех. дивизии № 362 от 14.11.1917.
183236 ЗАЙЦЕВ Василий — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За
отличие в бою 12.06.1915.
183237 ЛАСКОВ Андрей — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За отличие в бою 12.06.1915.
183238 ЛАЗАРЕНКО Иван — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За
отличие в бою 12.06.1915.
183239 ДЕГТЯРЕВ Иван — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За отличие в бою 12.06.1915.
183240 МАЛЫШАК Иван — 12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор. За
отличие в бою 12.06.1915.
183241 ШЕВЧЕНКО Владимир — 12 пех. Великолуцкий полк, фельдфебель. За отличие в бою 12.06.1915.
183242 ФАРАФОНОВ Аким Федорович — 12 пех. Великолуцкий полк,
10 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 12.06.1915. [I-19048]
183243 ЕЛЬНИКОВ Анисим Иванович — 12 пех. Великолуцкий полк,
10 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 12.06.1915. [II-38106]
183244 ЛОЖКИН Федор — 12 пех. Великолуцкий полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 12.06.1915.
183245 ХИМЧАК Степан — 12 пех. Великолуцкий полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 12.06.1915.
183246 РЯБЦЕВ Аким — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За отличие
в бою 12.06.1915.
183247 ТАБУНЬЩИК Дмитрий Степанович (Херсонская губерния, Елисаветградский уезд, Вознесенская волость, с. Натягайловка) — 12 пех.
Великолуцкий полк, ефрейтор. За отличие в бою 12.06.1915. Из крестьянин. [I-15754]
183248 СЕМЕНОВ Трофим — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За
отличие в бою 12.06.1915.
183249 КОВАЛЕНКО Андрей — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За
отличие в бою 12.06.1915.
183250 БЕЛОСЛУТЦЕВ Иван — 12 пех. Великолуцкий полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 12.06.1915.
183251 ХРОЛЕВ Андрей — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого
Князя Николая Николаевича полк, стрелок. За отличие в бою 7.05.1915.
183252 ВЕЧЕР Иван — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя
Николая Николаевича полк, стрелок. За отличие в бою 7.05.1915.
183253 КРАСОВСКИЙ Петр — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого
Князя Николая Николаевича полк, стрелок. За отличие в бою 7.05.1915.
183254 МУХА Василий — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок. За отличие в бою 7.05.1915.
183255 ЩЕРЕВОДА Ян — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя
Николая Николаевича полк, стрелок. За отличие в бою 7.05.1915.
183256 ПЕРЕПЕЛКИН Михаил — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок. За отличие в бою
7.05.1915.
183257 АРАБИЙ Исидор — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого
Князя Николая Николаевича полк, стрелок. За отличие в бою 7.05.1915.
183258 ЛЕПУКИН Иван — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого
Князя Николая Николаевича полк, стрелок. За отличие в бою 7.05.1915.
183259 УСКОВ Василий — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого
Князя Николая Николаевича полк, стрелок. За отличие в бою 7.05.1915.
183260 БОГДАНОВ Василий — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого
Князя Николая Николаевича полк, стрелок. За отличие в бою 7.05.1915.
183261 ШИШКИН Андрей — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого
Князя Николая Николаевича полк, стрелок. За отличие в бою 7.05.1915.
183262 ГОРОЖАНКИН Николай — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок. За отличие в бою
7.05.1915.
183263 СПИВАК Спиридон — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого
Князя Николая Николаевича полк, стрелок. За отличие в бою 7.05.1915.
183264 ФЕДОТОВ Дмитрий — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого
Князя Николая Николаевича полк, стрелок. За отличие в бою 7.05.1915.
183265 ГОРЛИНСКИЙ Авраам — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок. За отличие в бою
7.05.1915.
183266 МИМОТЧЕНКО Федор — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок. За отличие в бою
7.05.1915.
183267 ВОЛОШИН Антон — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого
Князя Николая Николаевича полк, стрелок. За отличие в бою 7.05.1915.
183268 БАБКОВ Григорий — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого
Князя Николая Николаевича полк, стрелок. За отличие в бою 7.05.1915.
183269 ШАПОВАЛОВ Филипп — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок. За отличие в бою
7.05.1915.

183183–183316
183270 АКИНИН Василий — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого
Князя Николая Николаевича полк, стрелок. За отличие в бою 7.05.1915.
183271 ГОРБАРЧУК Александр — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок. За отличие в бою
7.05.1915.
183272 РУДОЙ Лазарь — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого
Князя Николая Николаевича полк, стрелок. За отличие в бою 7.05.1915.
183273 ШАПИЛОВ Николай — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого
Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою
21.05.1915.
183274 КИРИЛЛОВ Иван — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого
Князя Николая Николаевича полк, стрелок. За отличие в бою 21.05.1915.
183275 БЕРЕЗА Петр — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя
Николая Николаевича полк, стрелок. За отличие в бою 13.05.1915.
183276 ТИШКИН Григорий — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок. За отличие в бою
13.05.1915.
183277 КОВАЛЕВ Роман — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого
Князя Николая Николаевича полк, стрелок. За отличие в бою 13.05.1915.
183278 ЧУДНЕЦОВ Андрей — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок. За отличие в бою
13.05.1915.
183279 ЕРШ Дорофей — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок. За отличие в бою 13.05.1915.
183280 ГОЛУБКОВ Андрей — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок. За отличие в бою
20.05.1915.
183281 КРАВЧЕНКО Ефим — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок. За отличие в бою
20.05.1915.
183282 ШАЛЯПИН Федор — 23 арт. бригада, бомбардир. За отличие
в бою 16.05.1915.
183283 БЫКОВ Михаил — 23 арт. бригада, бомбардир. За отличие в бою
16.05.1915.
183284 ПЛАВЧЕНОК Афанасий — 23 арт. бригада, канонир. За отличие
в бою 17.05.1915.
183285 ЗЕРНОВ Василий — 23 арт. бригада, канонир. За отличие в бою
15.05.1915.
183286 ПОЛЯКОВ Никифор — 23 арт. бригада, канонир. За отличие
в бою 21.05.1915.
183287 СМИРНОВ Василий — 23 арт. бригада, мл. фейерверкер. За
отличие в бою 16.05.1915.
183288 ЗЕЛИНСКИЙ Антон — 23 арт. бригада, канонир. За отличие в бою
17.05.1915.
183289 ЗАОСТРОВЕЦ Андрей — 23 арт. бригада, бомбардир. За отличие
в бою 20.05.1915.
183290 ЖИДКОВ Иван — 23 арт. бригада, канонир. За отличие в бою
18.05.1915.
183291 ЧЕРЕДНИЧЕНКО Григорий — 23 арт. бригада, канонир. За отличие в бою 18.05.1915.
183292 БОНСИОРОВСКИЙ Станислав — 23 арт. бригада, канонир. За
отличие в бою 20.05.1915.
183293 ЕРОФЕЕВ Павел — 23 арт. бригада, бомбардир. За отличие в бою
20.05.1915.
183294 КОЧНЕВ Пармен — 23 арт. бригада, бомбардир. За отличие в бою
17.05.1915.
183295 ЛИСИНЕНКОВ Дмитрий — 23 арт. бригада, канонир. За отличие
в бою 18.05.1915.
183296 ШЕЙБИН Николай — 23 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличие в боях с 15-го по 21.05.1915.
183297 БЕЛОКУРСКИЙ Гавриил — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие
в боях 25–26.05.1915.
183298 ШЕВЧЕНКО Борис — 4 стр. арт. дивизион, доброволец. За отличие в боях с 7-го по 21.05.1915.
183299 БРЮХАНЦЕВ Сазон — 3 Сибирский горный арт. дивизион, бомбардир-наводчик. За отличие в бою 21.05.1915.
183300 ПОЛЕГКИЙ Иван — 3 Сибирский горный арт. дивизион, бомбардир. За отличие в бою 21.05.1915.
183301 ВОРОХОВ Дмитрий — 12 пех. Великолуцкий полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 12.06.1915.
183302 ТЕРЕЩЕНКО Дионисий — 12 пех. Великолуцкий полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 12.06.1915.
183303 БОГАТЫРЕВ Глеб — 12 пех. Великолуцкий полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 12.06.1915.
183304 МЫЧКОВСКИЙ Аверкий — 12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор.
За отличие в бою 12.06.1915.
183305 БАБАЕВ Василий — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За
отличие в бою 12.06.1915.
183306 БАЯЧКО Тимофей — 12 пех. Великолуцкий полк, доброволец.
За отличие в бою 12.06.1915.
183307 ВАРАВА Илья — 12 пех. Великолуцкий полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 12.06.1915.
183308 МИНАКОВ Иван — 12 пех. Великолуцкий полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 12.06.1915.
183309 ПЕЧЕНЫЙ Илларион — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За
отличие в бою 12.06.1915.
183310 ШПНЕВ Мартын — 12 пех. Великолуцкий полк, 12 рота, рядовой.
За отличие в бою 12.06.1915.
183311 ШАДОЙ Ефим — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За отличие
в бою 12.06.1915.
183312 ЦУРИКОВ Алексей — 12 пех. Великолуцкий полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 12.06.1915.
183313 МИТЯЕВ Павел — 12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор. За
отличие в бою 12.06.1915.
183314 АГАФОНОВ Матвей Федорович — 12 пех. Великолуцкий полк,
рядовой. За отличие в бою 12.06.1915. [II-32485]
183315 МИХАЙЛЕНКО Филипп — 12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор.
За отличие в бою 12.06.1915.
183316 БОРОДИН Александр — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За
отличие в бою 12.06.1915.

183317–183428
183317 ДОЛГОВ Федор — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За отличие в бою 12.06.1915.
183318 ЕЛАГИН Федор — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За отличие в бою 12.06.1915.
183319 МИРОНОВ Петр — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За отличие в бою 23.06.1915.
183320 РАК Аким — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За отличие
в бою 9.08.1915.
183321 БУШМАНОВ Андрей — 9 пех. Ингерманландский Императора
Петра Великого полк, рядовой. За отличие в бою 17.08.1915.
183322 СТАРОВ Василий — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За
отличие в бою 6.06.1915.
183323 КУРОЧКА Петр Иосифович (Херсонская губерния, Херсонский
уезд, Нововоронцовская волость, с. Ивановка) — 12 пех. Великолуцкий
полк, рядовой. За отличие в бою 7.06.1915. Из крестьянин. [I-15544,
II-7348]

183324 ХОХЛОВ Емельян — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За
отличие в бою 7.06.1915.
183325 ЛЯХОВ Василий — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За отличие в бою 8.06.1915.
183326 СОЛЯНКА Федор — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За
отличие в бою 7.06.1915.
183327 НОЖЕНКО Пантелеймон — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.
За отличие в бою 7.06.1915.
183328 КАРАСЕВ Андрей — 12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор. За
отличие в бою 25.06.1915.
183329 ФИНЧЕНКО Потап — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За
отличие в бою 25.06.1915.
183330 ГИДИК Викентий — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За
отличие в бою 25.06.1915.
183331 КОЛОМАЩ Василий — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За
отличие в бою 25.06.1915.
183332 ПЕТРЕНКО Иван — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За отличие в бою 25.06.1915.
183333 ГАЙВОРОНСКИЙ Авраам — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.
За отличие в бою 25.06.1915.
183334 БЕШЕТЮ Федор — 12 пех. Великолуцкий полк, доброволец. За
отличие в бою 25.06.1915.
183335 БАТУРИН Поликарп — 12 пех. Великолуцкий полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 25.06.1915.
183336 ПОДСЕКАЛЬНИКОВ Павел — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За отличие в бою 25.06.1915.
183337 ХАЧКО Мефодий — 12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор. За
отличие в бою 3.07.1915.
183338 ХОРОЛЬСКИЙ Афанасий — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.
За отличие в бою 3.07.1915.
183339 ТЮМЕНЕВ Исмаил — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За
отличие в бою 3.07.1915.
183340 ПРОЦЕНКО Семен — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За
отличие в бою 3.07.1915.
183341 КОМПАНИ Петр — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За отличие в бою 30.06.1915.
183342 СИМОНОВ Кирилл — 12 пех. Великолуцкий полк, фельдфебель.
За отличие в бою 1.07.1915.
183343 ШРАМЕНКО Николай — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За
отличие в бою 9.08.1915.
183344 ЮРЧЕНКО Захар — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За
отличие в бою 7.07.1915.
183345 ГЕРМАН Никифор — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За
отличие в бою 3.07.1915.
183346 ДЕМИДОВ Иннокентий — 12 пех. Великолуцкий полк, мл. унтерофицер, доброволец. За отличие в бою 25.06.1915.
183347 ЕРМОЛАЕВ-ЗВЕРЕВ Яков — 12 пех. Великолуцкий полк, ст. унтер-офицер, вольноопределяющийся. За отличие в бою 11.06.1915.
183348 ДУНЬ Григорий — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За отличие в бою 9.07.1915.
183349 БОБКОВ Константин — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За
отличие в бою 9.07.1915.
183350 БАРАНОВ Кузьма — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За
отличие в бою 9.08.1915.
183351 АЛЕШИН Михаил — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор. За отличие в бою в ночь
на 22.05.1915.
183352 БУХАРИН Прокофий — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
в ночь на 22.05.1915.
183353 СЕЛЬНИСОН Даниил — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
20.05.1915.
183354 ПИАСТРО Исаак — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер. За отличие
в бою 23.05.1915.
183355 МЕЛЕШКО Дмитрий — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
25.05.1915.
183356 ИВАНЕЦ Петр — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя
Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою 23.05.1915.
183357 ПАТЕНКО Савва — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
25.05.1915.
183358 ГОРОХОВ Еремей — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
13.05.1915.
183359 ЕЛИСЕЕВ Тихон — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
19.05.1915.
183360 ЗУЙКОВ Петр — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя
Кутузова-Смоленского полк, ст. унтер-офицер. Награжден Командующим 8-й армией за лихую расправу с неприятельской заставой в ночь
на 30.01.1916.

-808183361 ЖУКОВ Иван — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя
Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор. За отличие в боях с 19-го по
30.05.1915.
183362 КАБАК Владимир — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
20.05.1915.
183363 ЛЕПЕСЕЙ Моисей — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою в ночь
на 22.05.1915.
183364 ТКАЧЕНКО Степан — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор. За отличие в бою
22.05.1915.
183365 ХАЧАТУРОВ Григорий — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
22.05.1915.
183366 ГОЛОВИН Григорий — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
7.05.1915.
183367 ФЕДОРОВ Николай — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор. За отличие в бою
21.05.1915.
183368 БАГАУРИ Ясон — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою
27.05.1915.
183369 КОВТУН Николай — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор. За отличие в бою
29.05.1915.
183370 ХИТЕВ Илья — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою
30.05.1915.
183371 АНТИПОВ Вячеслав — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
24.05.1915.
183372 ДУХНО Никифор — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою в ночь
на 24.05.1915.
183373 ЗИМИН Александр — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою в ночь
на 23.05.1915.
183374 СЫЧЕВ Афанасий — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
23.05.1915.
183375 БАТРАК Кирилл — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор. За отличие в бою
20.05.1915.
183376 МИНЦКОВСКИЙ Ицко — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
20.05.1915.
183377 ЧЕРТОВ Михаил — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
20.05.1915.
183378 ДЕРГАЧЕВ Александр — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
22.05.1915.
183379 ОСИПОВ Федор — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор. За отличие в бою
20.05.1915.
183380 ШНЕЙДМАН Нафтолий — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
23.05.1915.
183381 КОЧЕТКОВ Петр — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер. За отличие
в бою 25.05.1915.
183382 ЗАИКА Макар — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою 25.05.1915.
183383 КУЗЬМИЧЕНКО Петр — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, ст. унтер-офицер. За отличие
в бою в ночь на 25.05.1915.
183384 ШЕПЕЛЕВ Петр — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою
в ночь на 25.05.1915.
183385 НОНИЕВ Артем — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою
в ночь на 25.05.1915.
183386 ДОРОНКИН Василий — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
в ночь на 25.05.1915.
183387 ЧЕРВЯКОВ Федор — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
25.05.1915.
183388 КАПИТОНОВ Андрей — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
25.05.1915.
183389 МИХАЙЛОВСКИЙ Альбин — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
в ночь на 25.05.1915.
183390 МУРАШЕВ Яков — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою в ночь
на 25.05.1915.
183391 РАЗУВАЕВ Иван — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою в ночь
на 25.05.1915.
183392 АВАЕВ Василий — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою в ночь
на 25.05.1915.
183393 ХОХЛОВ Александр — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою в ночь
на 25.05.1915.
183394 СТРЕЛОВ Дмитрий — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
25.05.1915.

183395 ШИНКАРЕНКО Илларион — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
в ночь на 25.05.1915.
183396 АНТОНОВ Александр — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
в ночь на 25.05.1915.
183397 ДАУГОВЕТ Эрнест — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою в ночь
на 25.05.1915.
183398 БАКУЛИН Антон — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою в ночь
на 25.05.1915.
183399 ГАНЖА Устин — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою в ночь
на 25.05.1915.
183400 ПОЛХОТИН Порфирий — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
в ночь на 24.05.1915.
183401 ЗАИКА Владимир Павлович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 9 рота,
рядовой. За отличие в бою 13.07.1915.
183402 УСОЛЬЦЕВ Александр Данилович — 137 пех. Нежинский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
6 рота, ефрейтор. За отличие в бою 10.07.1915.
183403 ЖУКОВ Павел Васильевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 6 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 10.07.1915. [II-32326, III-248891]
183404 ЛОБАЗ Селиверст Данилович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 6 рота,
рядовой. За отличие в бою 10.07.1915.
183405 ОЛЕЙНИКОВ Петр Степанович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 6 рота,
рядовой. За отличие в бою 10.07.1915. [III-248815]
183406 ЖАВОРОНОК Василий Федорович — 137 пех. Нежинский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
6 рота, рядовой. За отличие в бою 10.07.1915.
183407 СТРОКИН Никифор Иванович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 6 рота,
рядовой. За отличие в бою 10.07.1915.
183408 ГРИЦИЕНКО Василий Иванович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 7 рота,
рядовой. За отличие в бою 10.07.1915.
183409 ИВАНОВ Николай Иванович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 7 рота,
рядовой. За отличие в бою 10.07.1915.
183410 БАРАНОВ Григорий Иванович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 7 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 10.07.1915. [II-32487]
183411 РЫБАЛКА Иван Николаевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 7 рота,
рядовой. За отличие в бою 10.07.1915. Имеет медаль 4 ст. № 726480.
[III-248806]

183412 ГРЕБЕННИКОВ Алексей Григорьевич — 137 пех. Нежинский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
8 рота, рядовой. За отличие в бою 10.07.1915. [III-248814]
183413 КОВАЛЬЧУК Антон Иванович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 8 рота,
рядовой. За отличие в бою 11.07.1915.
183414 ШАРОВ Алексей Андреевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, команда
связи, рядовой. За отличие в бою 10.07.1915.
183415 БОЙКОВ Петр Антонович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 5 рота,
рядовой. За отличие в бою 10.07.1915.
183416 ЗИНЧЕНКО Василий Григорьевич — 17 саперный батальон, сапер.
За отличие в бою 10.07.1915.
183417 ХЛЫСТОВ Сергей Дмитриевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 1 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 11.06.1915.
183418 СИДОРОВ Иван Сидорович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 1 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 11.06.1915. Имеет медали: 3 ст. № 197222,
4 ст. № 374803. [III-78888]
183419 ФИЛАТОВ Александр Иванович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 1 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 11.06.1915.
183420 КУЗЕНЦОВ Василий Иванович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 1 рота,
рядовой. За отличие в бою 11.06.1915.
183421 ПОЛЕВОЙ Емельян Климович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 1 рота,
рядовой. За отличие в бою 11.06.1915.
183422 ШАПОЧКИН Степан Андреевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 1 рота,
рядовой. За отличие в бою 11.06.1915.
183423 БРЫЧЕНКО Алексей Кузьмич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 1 рота,
рядовой. За отличие в бою 11.06.1915.
183424 СИДОРУК Федот Демидович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 1 рота,
рядовой. За отличие в бою 11.06.1915.
183425 ЖУРИХИН Александр Степанович — 137 пех. Нежинский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
5 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 11.06.1915.
183426 ТИХОНОВ Степан Павлович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 7 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 11.06.1915.
183427 САМОХИН Лука Семенович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 7 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 11.06.1915.
183428 КОМЫШОВ Алексей Николаевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 2 рота,
рядовой. За отличие в бою 11.06.1915. [III-248746]

-809183429 САЙКИН Максим Константинович — 137 пех. Нежинский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
2 рота, рядовой. За отличие в бою 11.06.1915. Имеет медали: 3 ст.
№ 43565, 4 ст. № 550965. [III-78811]
183430 ЧУБЕНКО Петр Михайлович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 4 рота,
рядовой. За отличие в бою 11.06.1915.
183431 МАЙОРОВ Павел Иванович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 5 рота,
рядовой. За отличие в бою 11.06.1915.
183432 КОТУНОВ Андрей Петрович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 7 рота,
рядовой. За отличие в бою 11.06.1915.
183433 КОПЕЙКИН Никита Васильевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 6 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 11.06.1915.
183434 ХАМОНТОВ Егор Иванович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 6 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 11.06.1915.
183435 СТРЕЛКОВ Кузьма Иванович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 6 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 11.06.1915. [III-154551]
183436 МИШУСТИН Михаил Тимофеевич — 137 пех. Нежинский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
7 рота (команда связи), рядовой. За отличие в бою 11.06.1915. Имеет
медали: 1 ст. № 9523, 2 ст. № 27843, 3 ст. № 197265, 4 ст. № 192384.
[III-78792]

183437 ЗВЕРЕВ Давид Евсеевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 7 рота,
рядовой. За отличие в бою 11.06.1915.
183438 ЩЕДРИН Роман Никитич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 7 рота,
рядовой. За отличие в бою 11.06.1915. Имеет медаль 4 ст. № 941551.
[III-78849]

183439 САВЧЕНКО Ефим Назарович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 2 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 11.06.1915. Имеет медаль 4 ст. № 374705.
[III-248784]

183440 ДУБОВИК Анатолий Кондратьевич — 137 пех. Нежинский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
2 рота, рядовой. За отличие в бою 11.06.1915.
183441 АНАНЬЕВ Трифон Максимович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 2 рота,
рядовой. За отличие в бою 11.06.1915.
183442 БОТРИН Семен Иванович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 2 рота,
рядовой. За отличие в бою 11.06.1915.
183443 ИГНАТЕНКО Никита Титович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 2 рота,
рядовой. За отличие в бою 11.06.1915.
183444 ГУСЕВ Ефим Романович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 8 рота,
рядовой. За отличие в бою 11.06.1915.
183445 ОМЕЛЬЯНЕНКО Семен Григорьевич — 137 пех. Нежинский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
8 рота, рядовой. За отличие в бою 11.06.1915.
183446 ДМИТРИЕВ Дмитрий Андронович — 137 пех. Нежинский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
8 рота, рядовой. За отличие в бою 11.06.1915.
183447 ЕЛИСТРАТОВ Алексей Лукьянович — 137 пех. Нежинский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
3 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 11.06.1915. Имеет медали:
2 ст. № 27147, 3 ст. № 31243. [III-248788]
183448 КЛИМЕНКО Иван Леонтьевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 3 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 11.06.1915.
183449 НАГОВИЦЫН Алексей Макарович — 137 пех. Нежинский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
3 рота, ефрейтор. За отличие в бою 11.06.1915.
183450 БЕЛОУСОВ Андрей Филиппович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 3 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 11.06.1915.
183451 ЗУБРИЛИН Иван Прокофьевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 3 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 11.06.1915.
183452 МУРАШЕВ Михаил Алексеевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 3 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 11.06.1915.
183453 КРАЛЯ Лука Федорович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 3 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 11.06.1915.
183454 ПОПОВ Константин Кириллович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 3 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 11.06.1915.
183455 ЧЕКИН Тихон Абрамович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 3 рота,
рядовой. За отличие в бою 11.06.1915.
183456 БОДРОВ Иван Филиппович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 4 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 11.06.1915.
183457 БЕЗРОДНЫЙ Иван Миронович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 4 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 11.06.1915.
183458 СОЛОВЕЙЧИК Гирш Исарович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 4 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 11.06.1915. [III-248796]
183459 КАЗМИРЧАК Иосиф Иосифович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 4 рота,
рядовой. За отличие в бою 11.06.1915.
183460 ЛЕСНОЙ Алексей Антонович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 8 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 11.06.1915.

183461 ХОХОЛИН Захар Поликарпович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 3 рота,
рядовой. За отличие в бою 11.06.1915.
183462 МОРОЗОВ Наум Осипович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 3 рота,
рядовой. За отличие в бою 11.06.1915.
183463 КАЛЬНОЙ Яков Афанасьевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 3 рота,
рядовой. За отличие в бою 11.06.1915.
183464 ЧИРИКОВ Михаил Васильевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 8 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 12.06.1915.
183465 КАЛИНОВСКИЙ Станислав Мельхиорович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны
полк, 3 рота, ефрейтор. За отличие в бою 12.06.1915.
183466 ЗВЕРЯК Павел Федорович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 7 рота,
рядовой. За отличие в бою 12.06.1915.
183467 НЕМЕРЖИЦКИЙ Максим Иванович — 137 пех. Нежинский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
7 рота, рядовой. За отличие в бою 12.06.1915.
183468 БОРОДАЙ Евгений Иванович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 7 рота,
рядовой. За отличие в бою 12.06.1915.
183469 БИРЮКОВ Василий Ефимович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 8 рота,
рядовой. За отличие в бою 12.06.1915.
183470 ДЕМЧЕНКО Николай Мартынович — 137 пех. Нежинский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
8 рота, рядовой. За отличие в бою 12.06.1915.
183471 БЫСТРЫЙ Иван Николаевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 8 рота,
рядовой. За отличие в бою 12.06.1915.
183472 ШУМАРИН Александр Алексеевич — 137 пех. Нежинский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
13 рота, ефрейтор. За отличие в бою 12.06.1915. [III-249053]
183473 ФИЛИППОВ Иван Филиппович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 13 рота,
рядовой. За отличие в бою 12.06.1915.
183474 ЩЕРБАНЬ Семен Степанович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 8 рота,
рядовой. За отличие в бою 12.06.1915. [III-248763]
183475 ВОЛЧКОВ Михаил Васильевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 8 рота,
рядовой. За отличие в бою 12.06.1915.
183476 ПОНОМАРЕВ Павел Иосифович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 8 рота,
рядовой. За отличие в бою 12.06.1915.
183477 БЕЗКОРОВАЙНЫЙ Евмен Владимирович — 137 пех. Нежинский
Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны
полк, 7 рота, рядовой. За отличие в бою 12.06.1915.
183478 ИЛЬЧЕНКО Семен Лукич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 7 рота,
рядовой. За отличие в бою 12.06.1915.
183479 ПАСТАРНАК Савва Савельевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 7 рота,
рядовой. За отличие в бою 12.06.1915.
183480 КОРОЛЬКОВ Петр Иванович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 9 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 12.06.1915. Заменен по приказу
№ 72 от 4.04.1916. [ Заменен]
183481 КОВРИЖНЫЙ Кондрат Терентьевич — 137 пех. Нежинский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
14 рота, рядовой. За отличие в бою 12.06.1915. [III-53389]
183482 ВУЙЛОВ Яков Семенович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 1 рота,
рядовой. За отличие в бою 12.06.1915.
183483 РОМАШКО Петр Степанович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 2 рота,
рядовой. За отличие в бою 12.06.1915.
183484 БЕЛОЛИНСКИЙ Кондратий Николаевич — 137 пех. Нежинский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
12 рота, рядовой. За отличие в бою 12.06.1915.
183485 ЛЕВКОВСКИЙ Василий Лукич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 12 рота,
рядовой. За отличие в бою 12.06.1915.
183486 МЕХРЯКОВ Алексей Михайлович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 5 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 12.06.1915. [III-248812]
183487 РАСТОРГУЕВ Кирилл Никифорович — 137 пех. Нежинский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
8 рота, рядовой. За отличие в бою 12.06.1915.
183488 ДОЛЖЕНКО Иван Андреевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 8 рота,
рядовой. За отличие в бою 12.06.1915.
183489 СЕРСКИЙ Дмитрий Матвеевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 5 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 12.06.1915.
183490 ПАВЛОВ Никандр Николаевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 5 рота,
рядовой. За отличие в бою 12.06.1915. Награжден ГК1 без указанного
номера приказом по 17 АК № от 1917 года.
183491 ИСАЕВ Антон Никитич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 6 рота, рядовой.
За отличие в бою 12.06.1915.
183492 ТОЛОЧКО Василий Петрович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 6 рота,
рядовой. За отличие в бою 12.06.1915.
183493 ЛИХОТА Михаил Петрович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 6 рота,
рядовой. За отличие в бою 12.06.1915.

183429–183528
183494 СВИНЬИН Егор Алексеевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 6 рота,
рядовой. За отличие в бою 12.06.1915.
183495 ОСЕЙКИН Василий Петрович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 6 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 12.06.1915.
183496 МАЛИМОНОВ Тимофей Малофеевич — 137 пех. Нежинский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
6 рота, ефрейтор. За отличие в бою 12.06.1915.
183497 БЕЛЯЕВ Михаил Алексеевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 12 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 12.06.1915. [I-15549]
183498 ИСАЕНКО Виктор Корнеевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 7 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 12.06.1915. Имеет медали: 3 ст. № 118042.
[III-78848]

183499 МЕЩЕРЯКОВ Степан Яковлевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 8 рота,
рядовой. За отличие в бою 12.06.1915.
183500 ГОРЕНКО Григорий Иванович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 3 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 14.06.1915.
183501 ПИМЕНОВ Алексей — 3 Сибирский горный арт. дивизион, мл.
фейерверкер. За отличие в бою 21.05.1915.
183502 ПРАВДИВЕЦ Михаил — 3 Сибирский горный арт. дивизион, ст.
фейерверкер. За отличие в бою 21.05.1915.
183503 ЛИТВИНОВ Павел — 14 пех. дивизия, телефонная команда штаба
дивизии, ефрейтор. За отличие в бою 1–2.05.1915.
183504 СТАДНИК Ефим — 14 пех. дивизия, телефонная команда штаба
дивизии, рядовой. За отличие в бою 1–2.05.1915.
183505 КУЛЬЧИЦКИЙ Кондрат — 14 пех. дивизия, телефонная команда
штаба дивизии, ефрейтор. За отличие в бою 1–2.05.1915.
183506 ГАВРИЛОВ Константин — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. За
отличие в бою 16.03.1915.
183507 ДАНИЛОВ Федот — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. За отличие в бою
17.03.1915.
183508 МИХАЙЛОВ Назар — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. За отличие в бою
17.03.1915.
183509 ШВЕЦ Иван — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. За отличие в бою
17.03.1915.
183510 СОТЕКИЙ Петр — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 3.03.1915.
183511 БОТКАРЕВ Василий — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. За отличие
в бою 19.03.1915.
183512 НИЗОКИЙ Петр — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. За отличие в бою
17.03.1915.
183513 КРИВОРУЧЕНКО Пантелей — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 5.03.1915.
183514 ГРИГОРАШ Федор — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в бою 19.03.1915.
183515 ТИЗЛЯКОВ Андрей — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 19.03.1915.
183516 КАТАН Георгий — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 19.03.1915.
183517 ВАСИЛЬЕВ Григорий — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 19.03.1915.
183518 ШИНКАРЕНКО Тимофей — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. За
отличие в бою 5.03.1915.
183519 ЧУМАК Василий — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. За отличие
в бою 19.03.1915.
183520 ПОЛИЩУК Александр — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в бою 17.03.1915.
183521 КРУПКА Демьян — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. За отличие
в бою 24.03.1915.
183522 ЛОЖКОВ Дмитрий — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. За отличие в бою
20.03.1915.
183523 ОЛЕНТЬЕВ Григорий — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. За отличие
в бою 20.03.1915.
183524 МЕЛЬЧИКОВ Григорий — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. За отличие
в бою 19.03.1915.
183525 БЫРСА Василий — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. За отличие
в бою 20.03.1915.
183526 МАДАН Константин — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. За отличие
в бою 20.03.1915.
183527 УТОПОВ Егор — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. За отличие
в бою 3.03.1915.
183528* МАРЬЯНОВ Александр Яковлевич — 62 Донской каз. конный
полк, подхорунжий. За выдающуюся и беспримерную храбрость, оказанную в бою против красных, за период времени с 24-го по 29.02.1920.
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183528–183638
183528* МОГИЛЕВСКИЙ Овший — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. За
отличие в бою 3.03.1915.
183529 МАЛЕКА Василий — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. За отличие в бою
3.03.1915.
183530 КАМЫШ-МАЙК Авраам — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 19.03.1915.
183531 КРЫЛОВ Павел — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. За отличие в бою
23.03.1915.
183532 ЧУРАЙ Пантелей — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 18.03.1915.
183533 СЕМИРАДЧЕНКО Иван — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 18.03.1915.
183534 ГУБЕРНИЦКИЙ Ефим — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. За отличие
в бою 18.03.1915.
183535 ВАНДАЛАК Кирилл — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. За отличие
в бою 18.03.1915.
183536 ШЕВЧЕНКО Тимофей — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. За отличие
в бою 24.03.1915.
183537 АФЕНЬЕВ Антон — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. За отличие в бою
24.03.1915.
183538 ПУЗИК Андрей — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. За отличие в бою
17.03.1915.
183539 МОЙСА Дмитрий — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. За отличие
в бою 17.03.1915.
183540 БЕРЗАН Василий — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. За отличие в бою
17.03.1915.
183541 ЛЕВШОВ Григорий — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. За отличие
в бою 17.03.1915.
183542 БРОДОВОЙ Ефим — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. За отличие
в бою 17.03.1915.
183543 СИНЕОК Яков — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер. За отличие
в бою 18.03.1915.
183544 ГИЛЕВСКИЙ Леонтий — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. За отличие
в бою 19.03.1915.
183545 БОНДАРЬ Андрей — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. За отличие в бою
19.03.1915.
183546 КОВАЛЬЧУК Семен — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. За отличие
в бою 19.03.1915.
183547 ЯКУБ Иван — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. За отличие в бою
19.03.1915.
183548 БЕРЕЗУЦКИЙ Кирилл — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. За отличие
в бою 19.03.1915.
183549 ШУЛЯК Савва — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 18.03.1915.
183550 КОСТЮКОВ Петр — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. За отличие в бою
16.03.1915.
183551 БАРЛАДЯН Константин — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. За отличие
в бою 16.03.1915.
183552 ФЕДОРОВ Николай — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. За отличие
в бою 16.03.1915.
183553 РАДИВОНЮК Константин — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. За
отличие в бою 17.03.1915.
183554 ЧЕРНОБАЙ Кондрат — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. За отличие
в бою 17.03.1915.
183555 АБАБИЙ Емельян — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. За
отличие в бою 20.03.1915.
183556 МОСКОВЧУК Василий — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. За отличие
в бою 24.03.1915.
183557 ГУМЕНЮК Даниил — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в бою 16.03.1915.
183558 СТРАТУЛАТ Трофим — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в бою 16.03.1915.
183559 БЕЛОУС Кирилл — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. За отличие
в бою 19.03.1915.
183560 КРИВОРУЧКО Анастасий — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. За
отличие в бою 19.03.1915.
183561 САКАЕВ Ариф — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 19.03.1915.

183562 ПЯТКОВСКИЙ Петр — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. За
отличие в бою 19.03.1915.
183563 КИРМЕК Дмитрий — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. За отличие в бою
19.03.1915.
183564 НОСИК Анисим — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. За отличие в бою
16.03.1915.
183565 ГУЙДУ Андрей — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. За отличие в бою
16.03.1915.
183566 ТАБАРАН Егор — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. За отличие в бою
25.03.1915.
183567 ЗАВОРОТНИЧЕНКО Николай — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.
За отличие в бою 25.03.1915.
183568 МОЖАРА Дементий — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. За отличие
в бою 25.03.1915.
183569 РОТАРЬ Дмитрий — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. За отличие в бою
24.03.1915.
183570 ФОНТЫНЯ Василий — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. За отличие
в бою 24.03.1915.
183571 СОМЕНКО Прокопий — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 16.03.1915.
183572 РОТАРЬ Федор — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. За отличие
в бою 5.03.1915.
183573 СОКОЛОВ Иван — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. За отличие
в бою 5.03.1915.
183574 БАШТЕЦКИЙ Никита — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. За отличие
в бою 16.03.1915.
183575 ПОЛИЩУК Демьян — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. За отличие в бою
16.03.1915.
183576 ВИШТАЛЬСКИЙ Архип — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в бою 5.03.1915.
183577 МАГЛО Александр — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. За отличие
в бою 16.03.1915.
183578 ТКАЧ Яков — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. За отличие в бою
16.03.1915.
183579 САФЬЯН Ефим — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 16.03.1915.
183580 ПЛАМОДЯЛО Василий — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 16.03.1915.
183581 БАЛАНОВСКИЙ Емельян — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 16.03.1915.
183582 МОРОЗОВИЧ Станислав — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. За
отличие в бою 16.03.1915.
183583 ФРОЛОВ Иван — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. За отличие в бою
16.03.1915.
183584 СУЩЕНКО Емельян — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. За отличие
в бою 16.03.1915.
183585 ДИМИТРИУ Иван — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, писарь. За отличие в бою
16.03.1915.
183586 КОЛОСС Степан — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. За отличие
в бою 16.03.1915.
183587 ГРИГОРЬЕВ Николай — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. За отличие
в бою 16.03.1915.
183588 КОПЫЦА Иван — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. За отличие в бою
16.03.1915.
183589 РОБОВ Георгий — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. За отличие в бою
19.03.1915.
183590 ДОБРОВ Василий — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. За отличие в бою
19.03.1915. [ Повторно]
183591 ШВЕЦ Иван — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. За отличие в бою
19.03.1915.
183592* ВИНОГРАДНЫЙ Леонтий — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. За
отличие в бою 19.03.1915. Заменен на крест 1 ст. № 18755. [ Повторно,
I-18755]

183592* МАНЖОС Алексей — 1 Сибирский горный арт. дивизион, канонир. За отличие в бою 26.05.1916.
183593 ТОЛКАЧЕВ Никифор — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. За отличие
в бою 19.03.1915.
183594 ГОРБАТЮК Моисей — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 13.03.1915.

183595 ИЩЕНКО Александр — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в бою 18.03.1915.
183596 ИСАЕВ Евдоким — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. За отличие в бою
3.04.1915.
183597 МОМАТ Федор — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. За отличие в бою
7.04.1915.
183598 СТЕЦУРА Максим — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. За отличие в бою
6–7.04.1915.
183599 ПИПЕНКО Никита — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. За отличие в бою
6–7.04.1915.
183600 КОЦЫКА Яков — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. За отличие
в бою 6–7.04.1915.
183601 КАРПЕНКО Марк Лукич — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. За отличие
в бою 6–7.04.1915. [ Повторно]
183602 ГУМАЛЕВСКИЙ Иван — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. За отличие
в бою 6.05.1915.
183603 ОСТРЫЙ Семен — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. За отличие в бою
6.05.1915. [ Повторно]
183604 СЫЧЕВ Петр — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. За отличие в бою
6.05.1915.
183605 МУЛЕР Савва — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. За отличие в бою
6.05.1915.
183606 КОМАРЕНКО Конон — 54 пех. Минский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 6.05.1915.
183607 БЛОШИЦА Михаил — 54 пех. Минский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 6.05.1915.
183608 СКАЛОЗУБ Пантелей — 54 пех. Минский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 6.05.1915.
183609 ВОЛКОВ Савва — 54 пех. Минский полк, ефрейтор. За отличие
в бою 6.05.1915.
183610 НЕМЧИНОВ Степан — 54 пех. Минский полк, ефрейтор. За отличие в бою 6.05.1915. Первоначально был записан под этим номером
доброволец Василий Кононов.
183611 АМИЯНЦ Бакши — 54 пех. Минский полк, рядовой. За отличие
в бою 6.05.1915.
183612 КОСТЕНКО Абрам — 54 пех. Минский полк, рядовой. За отличие
в бою 6.05.1915.
183613 ПРОДАНЧУК Дмитрий — 54 пех. Минский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 6.05.1915.
183614 ХОВРАЩУК Онуфрий — 54 пех. Минский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 6.05.1915.
183615 КРАЙНИК Яков Федорович — 54 пех. Минский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 6.05.1915. [II-45562, III-135804]
183616 МАЛЬЧИКОВ Михаил — 54 пех. Минский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 6.05.1915.
183617 СОКОЛОВСКИЙ Феликс — 54 пех. Минский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 6.05.1915.
183618 СЛИВИНСКИЙ Сафоний — 54 пех. Минский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 6.05.1915.
183619 ОБРУЧКОВ Тимофей — 54 пех. Минский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 6.05.1915.
183620 ЛОЖНОВ Степан — 54 пех. Минский полк, мл. унтер-офицер. За
отличие в бою 6.05.1915.
183621 ПОДАНЕВИЧ Григорий — 54 пех. Минский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 6.05.1915.
183622 ГОНЧАРУК Захар — 54 пех. Минский полк, ефрейтор. За отличие
в бою 6.05.1915.
183623 ВОРОНЕНКО Никита — 54 пех. Минский полк, рядовой. За отличие в бою 6.05.1915.
183624 МИТРОФАНОВ Кирилл — 54 пех. Минский полк, рядовой. За
отличие в бою 6.05.1915.
183625 ЗЕЛЕНСКИЙ Максим — 54 пех. Минский полк, рядовой. За отличие в бою 6.05.1915.
183626 БОДЯ Николай — 54 пех. Минский полк, рядовой. За отличие
в бою 6.05.1915.
183627 ЛИПОВСКИЙ Михаил — 54 пех. Минский полк, рядовой. За отличие в бою 6.05.1915.
183628 БОНДАРЬ Василий — 54 пех. Минский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 6.05.1915.
183629 ФУРДАК Афанасий — 54 пех. Минский полк, ефрейтор. За отличие в бою 6.05.1915.
183630 АЦЕХОВСКИЙ Федор — 54 пех. Минский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 6.05.1915.
183631 НАРТЯ Дмитрий — 54 пех. Минский полк, ефрейтор. За отличие
в бою 6.05.1915.
183632 ЧЕРНЯКОВ Дмитрий — 54 пех. Минский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 6.05.1915.
183633 БИВОЛЬ Лука — 54 пех. Минский полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в бою 6.05.1915.
183634 БРАЙКО Федор — 54 пех. Минский полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в бою 6.05.1915.
183635 ПОЛАДИЙ Семен — 54 пех. Минский полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в бою 6.05.1915.
183636 ВАСИЛЕНКО Петр — 54 пех. Минский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 6.05.1915.
183637 ПОГРЕБНОЙ Антон — 54 пех. Минский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 6.05.1915.
183638 ВОВЧЕНКО Илларион — 54 пех. Минский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 6.05.1915.

-811183639 ЗОСИМЕНКО Михаил — 54 пех. Минский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 6.05.1915.
183640* ОРЕЛ Терентий — 54 пех. Минский полк, ефрейтор. За отличие
в бою 6.05.1915. [ Повторно, III-249439]
183640* ПЕТРУХИН Федор — 1 Сибирский горный арт. дивизион, канонир. За отличие в бою 12.07.1916.
183641 БЕЛОКРЫС Терентий — 54 пех. Минский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 6.05.1915.
183642 НАГОРНЫЙ Никифор — 54 пех. Минский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 6.05.1915.
183643 ИВАСЕНКО Мартьян — 54 пех. Минский полк, рядовой. За отличие в бою 6.05.1915.
183644 ПОЛИЩУК Никита — 54 пех. Минский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 6.05.1915.
183645 САРКИСОВ Мисак — 54 пех. Минский полк, ефрейтор. За отличие
в бою 6.05.1915.
183646 КРАВЧЕНКО Фома — 54 пех. Минский полк, ефрейтор. За отличие в бою 6.05.1915.
183647 КИРИЦА Василий — 54 пех. Минский полк, рядовой. За отличие
в бою 6.05.1915.
183648 ВЕЛЕГЖАНИН Иван — 54 пех. Минский полк, рядовой. За отличие в бою 6.05.1915.
183649 БЫЧКОВ Матвей — 54 пех. Минский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 6.05.1915.
183650 БАБАНСКИЙ Михаил — 54 пех. Минский полк, рядовой. За отличие в бою 6.05.1915.
183651 ЛУЦИШИН Григорий — 54 пех. Минский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 6.05.1915.
183652 ВОРОБЬЕВ Афанасий — 54 пех. Минский полк, рядовой. За
отличие в бою 6.05.1915.
183653 ЧИЖ Тимофей — 54 пех. Минский полк, рядовой. За отличие
в бою 6.05.1915.
183654 БАБИЙ Григорий — 54 пех. Минский полк, мл. унтер-офицер. За
отличие в бою 6.05.1915.
183655 СААКОВ Александр — 54 пех. Минский полк, ефрейтор. За отличие в бою 6.05.1915.
183656 БОНДАРЕНКО Федор — 54 пех. Минский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 6.05.1915.
183657 ФОМЕНКО Андрей — 54 пех. Минский полк, рядовой. За отличие
в бою 6.05.1915.
183658 КОЗЫРЕЦКИЙ Василий — 54 пех. Минский полк, рядовой. За
отличие в бою 6.05.1915.
183659 ЗАВАЛЬНЫЙ Тимофей — 54 пех. Минский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 6.05.1915.
183660 ШЕНЕЛЕВ Федор — 54 пех. Минский полк, рядовой. За отличие
в бою 6.05.1915.
183661 КОПЫЛОВ Иван — 54 пех. Минский полк, рядовой. За отличие
в бою 6.05.1915.
183662 ИВАНОВ Илья — 54 пех. Минский полк, рядовой. За отличие
в бою 6.05.1915.
183663 МОРОЗОВ Алексей — 54 пех. Минский полк, рядовой. За отличие
в бою 6.05.1915.
183664* БЕЛОГЛАЗОВ Иван — 54 пех. Минский полк, фельдфебель. За
отличие в бою 6.05.1915. Заменен на крест 1 ст. № 18754 в 1916 году
приказом № 207. [ Заменен]
183664* САХНО Михаил Мефодиевич — XI истребительный отряд, ст.
унтер-офицер, летчик. За оказанные им мужество и храбрость в бою
6.09.1916.
183665 ЯКИМЕНКО Демьян — 54 пех. Минский полк, ефрейтор. За отличие в бою 6.05.1915.
183666 СТАНОВ Федот — 54 пех. Минский полк, рядовой. За отличие
в бою 6.05.1915.
183667 ТРИФОНОВ Василий — 54 пех. Минский полк, рядовой. За отличие в бою 6.05.1915.
183668 СМЕТАНА Петр — 54 пех. Минский полк, рядовой. За отличие
в бою 6.05.1915.
183669 ЗАЛОЗЕЦКИЙ Павел — 54 пех. Минский полк, рядовой. За отличие в бою 6.05.1915.
183670 КЛИМЕНКО Федор — 54 пех. Минский полк, подпрапорщик. За
отличие в бою 6.05.1915.
183671 ГОРОБЕЦ Даниил — 54 пех. Минский полк, ефрейтор. За отличие
в бою 6.05.1915.
183672 ГОРБАТЮК Иустин — 54 пех. Минский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 6.05.1915.
183673 МУРАХОВСКИЙ Федор — 54 пех. Минский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 6.05.1915.
183674 ФРОЛОВ Сергей — 54 пех. Минский полк, рядовой. За отличие
в бою 6.05.1915.
183675 САМАРЦЕВ Егор — 54 пех. Минский полк, мл. унтер-офицер. За
отличие в бою 6.05.1915.
183676 ОНУФРИЕНКО Дорофей — 54 пех. Минский полк, рядовой. За
отличие в бою 6.05.1915.
183677 КОТРУЦА Георгий — 54 пех. Минский полк, рядовой. За отличие
в бою 6.05.1915.
183678 БУЗОВСКИЙ Трофим — 54 пех. Минский полк, рядовой. За отличие в бою 6.05.1915.
183679 ШОВКОВЫЙ Даниил — 54 пех. Минский полк, рядовой. За отличие в бою 6.05.1915.
183680* ВОЛОШЕНОВСКИЙ Никита Анисимович — 54 пех. Минский полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 6.05.1915. Заменен на крест 1 ст.
№ 18751. [ Повторно, I-18751]
183680* ЛИЕНКО Игнат Евдокимович — 3 арт. бригада, 3 батарея, мл.
фейерверкер. За отличие в бою 31.05.1916.
183681 СОГОМОНОВ Джумшут — 54 пех. Минский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 6.05.1915.
183682 БАЧИНСКИЙ Авксентий — 54 пех. Минский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 6.05.1915.
183683 ЗОЛОТУХИН Федор — 54 пех. Минский полк, рядовой. За отличие в бою 6.05.1915.

183684 ИВАШКОВСКИЙ Феодосий — 54 пех. Минский полк, ефрейтор.
За отличие в бою 6.05.1915.
183685 ВОЛЯНСКИЙ Савва — 54 пех. Минский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 6.05.1915.
183686 ОСАДЧИЙ Никифор — 54 пех. Минский полк, ефрейтор. За отличие в бою 6.05.1915.
183687 СМИРНОВ Сергей — 54 пех. Минский полк, ефрейтор. За отличие
в бою 6.05.1915.
183688 ЗАЙЧЕНКО Семен — 54 пех. Минский полк, ефрейтор. За отличие
в бою 6.05.1915.
183689 КОЖЕМЯК Иосиф — 54 пех. Минский полк, ефрейтор. За отличие
в бою 6.05.1915.
183690* БОНДАРЬ Тимофей — 54 пех. Минский полк, рядовой. За отличие в бою 6.05.1915. Заменен на крест 2 ст. № 37523. [ Повторно,
II-37523]

183690* ПРЕСНЯКОВ Степан — 1 Сибирский горный арт. дивизион, канонир. За отличие в бою 22.05.1916.
183691 ТКАЧЕНКО Никодим — 54 пех. Минский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 6.05.1915.
183692 ЕФИМЕНКО Михаил — 54 пех. Минский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 6.05.1915.
183693 АНКЕРЯНЦ Эрцесс — 54 пех. Минский полк, рядовой. За отличие
в бою 6.05.1915.
183694 АНДРУЩЕНКО Демьян — 54 пех. Минский полк, рядовой. За
отличие в бою 6.05.1915.
183695 БУКАНЦ Мордух-Исаак Мойшевич — 14 арт. бригада, бомбардир.
За отличие в бою 6.05.1915.
183696 ЛОЗОВ Михаил — 14 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличие
в боях 2–6.05.1915.
183697 БЕССАРАБЧУК Александр — 14 арт. бригада, бомбардир. За
отличие в боях 2–6.05.1915.
183698 ТЕР-МАРТИРОСОВ Давид — 14 арт. бригада, канонир. За отличие
в боях 2–6.05.1915.
183699 СУК Алексей — 14 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличие
в боях 3–16.05.1915.
183700 ФРОЛОВ Сергей — 14 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличие
в боях 3–16.05.1915.
183701 СТАШУК Амвросий — 12 драг. Стародубовский полк, ефрейтор.
За отличие в разведке 25.11.1914, когда добыл и доставил важное сведение о противнике.
183702 РЕТЮНИН Павел Андреевич — 12 драг. Стародубовский полк,
драгун. За отличие в разведке 25.11.1914, когда добыл и доставил важное сведение о противнике. [III-181378]
183703 ВЛАДИМИРОВ Владимир — 12 драг. Стародубовский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в разведке 24.11.1914.
183704 РУСАНОВ Игнатий — 12 драг. Стародубовский полк, драгун. За
то, что 23.11.1914 добыл точные сведения о противнике и, атаковав
его, взял 5 человек в плен.
183705 БОРОВСКИЙ Стефан — 12 драг. Стародубовский полк, драгун.
За то, что 23.11.1914 добыл точные сведения о противнике и, атаковав
его, взял 5 человек в плен.
183706 РЫБИЦКИЙ Игнатий — 12 драг. Стародубовский полк, драгун.
За то, что 23.11.1914 добыл точные сведения о противнике и, атаковав
его, взял 5 человек в плен.
183707 ВЕРНИГОРА Григорий — 12 драг. Стародубовский полк, драгун.
За отличие в бою 28.10.1914, когда под сильным огнем доставлял патроны на место боя, когда другие не отважились.
183708 ОВЧАРОВ Иван — 12 драг. Стародубовский полк, рядовой, обзный. За отличие в бою 28.10.1914, когда под сильным огнем доставлял
патроны на место боя, когда другие не отважились.
183709 ВАСИН Павел — 12 драг. Стародубовский полк, рядовой. За
отличие в бою 28.10.1914, когда под сильным огнем доставлял патроны
на место боя, когда другие не отважились.
183710 БУРЛАКОВ Емельян — 12 драг. Стародубовский полк, драгун. За
отличие в бою 28.10.1914, когда под сильным огнем доставлял патроны
на место боя, когда другие не отважились.
183711 ГОРНИДЗЕ Давид — 12 драг. Стародубовский полк, драгун. За
то, что 13.12.1914, будучи ночью в разведке, в пешем строю проник
в деревню, занятую противником, завязал с ним перестрелку и тем
обнаружил наличность батальона пехоты.
183712 АБРОСЬКИН Тихон — 12 драг. Стародубовский полк, драгун. За
то, что 13.12.1914, будучи ночью в разведке, в пешем строю проник
в деревню, занятую противником, завязал с ним перестрелку и тем
обнаружил наличность батальона пехоты.
183713 ГОНЧАР-КУБА Карл — 12 драг. Стародубовский полк, драгун.
За то, что 13.12.1914, будучи ночью в разведке, в пешем строю проник
в деревню, занятую противником, завязал с ним перестрелку и тем
обнаружил наличность батальона пехоты.
183714 ГУМЕННЫЙ Федор — 12 драг. Стародубовский полк, драгун. За
то, что 13.12.1914, будучи ночью в разведке, в пешем строю проник
в деревню, занятую противником, завязал с ним перестрелку и тем
обнаружил наличность батальона пехоты.
183715 НОВИКОВ Дмитрий — 12 драг. Стародубовский полк, драгун. За
то, что 13.12.1914, будучи ночью в разведке, в пешем строю проник
в деревню, занятую противником, завязал с ним перестрелку и тем
обнаружил наличность батальона пехоты.
183716 СКЛИСАРОВ Илья — 12 драг. Стародубовский полк, мл. унтерофицер. За то, что 20–23.11.1914 разведал тыл противника, причем
был окружен противником, прорвался и присоединился к своей части.
183717 БОДЕСКО Дмитрий — 12 драг. Стародубовский полк, ефрейтор.
За то, что 20–23.11.1914 разведал тыл противника, причем был окружен
противником, прорвался и присоединился к своей части.
183718 ЗАЗИЛКА Иван — 12 драг. Стародубовский полк, драгун. За
то, что 20–23.11.1914 разведал тыл противника, причем был окружен
противником, прорвался и присоединился к своей части.
183719 ГОРОБЕЦ Владимир — 12 драг. Стародубовский полк, ст. унтерофицер. За то, что с 1-го по 5.11.1914, будучи в составе разъезда для
связи, добыл и доставил важные сведения о противнике.
183720 КИРИКОВ Дмитрий — 12 драг. Стародубовский полк, мл. унтерофицер. За то, что с 1-го по 5.11.1914, будучи в составе разъезда для
связи, добыл и доставил важные сведения о противнике.

183639–183756
183721 КОСТЮК Демьян — 12 драг. Стародубовский полк, драгун. За
то, что с 1-го по 5.11.1914, будучи в составе разъезда для связи, добыл
и доставил важные сведения о противнике.
183722 БУХТИАРОВ Федор — 12 драг. Стародубовский полк, драгун. За
отличие в бою 1.11.1914.
183723 МАРДАРЬ Дементий — 12 драг. Стародубовский полк, драгун,
трубач. За отличие в бою 16.12.1914.
183724 ДЕДОВ Даниил — 12 драг. Стародубовский полк, драгун. За
отличие в разведке 21.12.1914.
183725 Фамилия не установлена.
183726 СМАЛЬ Косьма — 12 драг. Стародубовский полк, драгун. За
отличие в разведке 15.12.1914.
183727 ЧУПЫРА Михаил — 12 драг. Стародубовский полк, драгун. За
отличие в разведке 20.11.1914, когда пробрался в расположение противника и, открыв по нему огонь, открыл его засаду.
183728 ПРОКОПЕНКО Феодосий — 12 драг. Стародубовский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что будучи в разъезде 25-го, 26-го и 27.10.1914,
добыл важные сведения о противнике и, будучи окружен им, прорвался
и присоединился к эскадрону.
183729 ЧАПЛИГИН Тимофей — 12 драг. Стародубовский полк, драгун.
За то, что будучи в разъезде 25-го, 26-го и 27.10.1914, добыл важные
сведения о противнике и, будучи окружен им, прорвался и присоединился к эскадрону.
183730 АНТОНОВ Павел — 12 драг. Стародубовский полк, драгун. За
то, что будучи в разъезде 25-го, 26-го и 27.10.1914, добыл важные
сведения о противнике и, будучи окружен им, прорвался и присоединился к эскадрону.
183731 ПРОКОПЕНКО Иван — 12 драг. Стародубовский полк, драгун.
За то, что будучи в разъезде 25-го, 26-го и 27.10.1914, добыл важные
сведения о противнике и, будучи окружен им, прорвался и присоединился к эскадрону.
183732 ЛАМПЕКА Кирилл — 12 драг. Стародубовский полк, драгун. За
то, что будучи в разъезде 25-го, 26-го и 27.10.1914, добыл важные
сведения о противнике и, будучи окружен им, прорвался и присоединился к эскадрону.
183733 МАЙОРОВ Дмитрий — 12 драг. Стародубовский полк, драгун.
За то, что будучи в разъезде 25-го, 26-го и 27.10.1914, добыл важные
сведения о противнике и, будучи окружен им, прорвался и присоединился к эскадрону.
183734 СЕМЕНЮК Антон — 12 драг. Стародубовский полк, драгун. За
то, что 5.10.1914 первым бросился в атаку на пехоту, подавая пример
и увлекая за собой товарищей.
183735 СИКЛИЦКИЙ Иван — 12 драг. Стародубовский полк, драгун. За
то, что 5.10.1914 первым бросился в атаку на пехоту, подавая пример
и увлекая за собой товарищей.
183736 СВИСТУН Яков — 12 драг. Стародубовский полк, драгун. За то,
что 5.10.1914 первым бросился в атаку на пехоту, подавая пример и
увлекая за собой товарищей.
183737 НАЛИПОВИЧ Афанасий — 12 драг. Стародубовский полк, драгун.
За то, что 5.10.1914 первым бросился в атаку на пехоту, подавая пример
и увлекая за собой товарищей.
183738 СТАДНИК Андрей — 12 драг. Стародубовский полк, драгун. За
то, что 5.10.1914 первым бросился в атаку на пехоту, подавая пример
и увлекая за собой товарищей.
183739 ЖЕСТОВСКИЙ Тимофей — 12 драг. Стародубовский полк, драгун.
За отличие в разведке 25.01.1915.
183740 ГУСЕВ Тихон — 12 драг. Стародубовский полк, драгун. За то,
что 26-го и 27.11.1914 проник в расположение противника и, выяснив
его, донес о том начальству.
183741 РЕЗНИКОВ Яков — 12 улан. Белгородский полк, улан. За отличие
в разведке 18.01.1915.
183742 СТЕПАНОВ Александр — 12 улан. Белгородский полк, унтерофицер. За отличие в разведке 11.01.1915.
183743 ПОНОМАРЕНКО Василий — 12 улан. Белгородский полк, улан,
вольноопределяющийся. За отличие в разведке 11.01.1915.
183744 КИРИЛЛОВ Прохор — 12 улан. Белгородский полк, унтер-офицер. За отличие в разведке 11.12.1914.
183745 МАКАРОВ Дмитрий — 12 улан. Белгородский полк, мл. унтерофицер. За отличие в разведке 12.12.1914.
183746 КАРНУЩИН Иван — 12 улан. Белгородский полк, ст. унтер-офицер. За то, что 14-го и 15.12.1914, вызвавшись охотником на опасное и
полезное дело, совершил его с полным успехом.
183747 ПРУИДЗЕ Самсон — 12 улан. Белгородский полк, улан. За то,
что 14-го и 15.12.1914, вызвавшись охотником на опасное и полезное
дело, совершил его с полным успехом.
183748 КАЙМА Франц — 12 улан. Белгородский полк, улан. За отличие
в бою 15.12.1914.
183749 МАСЛЕНКОВ Тихон — 12 улан. Белгородский полк, ст. унтерофицер. За то, что 13.12.1914, с явной опасностью добыл и доставил
важные сведения о противнике.
183750 КИРИЛЮК Яков — 12 улан. Белгородский полк, ефрейтор. За то,
что 14-го и 15.12.1914, вызвавшись охотником на опасное и полезное
дело, совершил его с полным успехом.
183751 БОЯКОВЕЦ Иосиф — 12 улан. Белгородский полк, улан. За то,
что 14-го и 15.12.1914, вызвавшись охотником на опасное и полезное
дело, совершил его с полным успехом.
183752 СОРОКИН Михаил — 12 улан. Белгородский полк, улан. За то,
что 14-го и 15.12.1914, вызвавшись охотником на опасное и полезное
дело, совершил его с полным успехом.
183753 БОГАТЕЛЬ Иосиф — 12 улан. Белгородский полк, улан. За то,
что 14-го и 15.12.1914, вызвавшись охотником на опасное и полезное
дело, совершил его с полным успехом.
183754 ДЗИОБАНЬ Николай Акимович — 12 улан. Белгородский полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 13.12.1914, когда первым вскочил
в окопы неприятеля и примером личной храбрости ободрял и увлекал
за собой подчиненных.
183755 РЫНДИН Афанасий — 12 улан. Белгородский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 13.12.1914, когда первым вскочил в окопы
неприятеля и примером личной храбрости ободрял и увлекал за собой
подчиненных.
183756 СЕРЕДА Константин — 12 улан. Белгородский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 13.12.1914, когда первым вскочил в окопы
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неприятеля и примером личной храбрости ободрял и увлекал за собой
подчиненных.
183757 БЕЛЬСКИЙ Андрей — 12 улан. Белгородский полк, пулеметная
команда, улан. За то, что вызвавшись охотником, занял позицию и
верным пулеметным огнем остановил наступление противника, чем
способствовал занятию его окопов.
183758 ЧЕРВАТЮК Петр — 12 улан. Белгородский полк, пулеметная
команда, улан. За то, что вызвавшись охотником, занял позицию и
верным пулеметным огнем остановил наступление противника, чем
способствовал занятию его окопов.
183759 КАМЕНЧУК Наум — 12 улан. Белгородский полк, пулеметная
команда, улан. За то, что вызвавшись охотником, занял позицию и
верным пулеметным огнем остановил наступление противника, чем
способствовал занятию его окопов.
183760 ФРАНКОВСКИЙ Михаил — 12 улан. Белгородский полк, пулеметная команда, улан. За то, что вызвавшись охотником, занял позицию
и верным пулеметным огнем остановил наступление противника, чем
способствовал занятию его окопов.
183761 НИКОПАДЗЕ Рожден — 12 улан. Белгородский полк, улан. За
отличие в бою 25.11.1914.
183762 ПЕТРИШЕН Кирилл — 12 улан. Белгородский полк, улан. За
отличие в бою 13.12.1914.
183763 КУЧЕРУК Сергей Трофимович — 12 улан. Белгородский полк,
унтер-офицер. За то, что 22.11.1914, будучи старшим в разъезде, выбил
противника из его пункта и захватил 3 пленных.
183764 ОСТАПЕНКО Кирилл — 12 улан. Белгородский полк, улан. За то,
что 23.11.1914 обнаружил в разведке окопы противника и захватил
2 пленных.
183765 МЕШКОВ Петр — 12 улан. Белгородский полк, улан. За отличие
в разведке 7.11.1914.
183766 ГЕЙМАН Григорий — 12 улан. Белгородский полк, ефрейтор. За
отличие в разведке 8.11.1914.
183767 ЯЦЕНКО Павел — 12 улан. Белгородский полк, улан. За отличие
в бою 29.08.1914.
183768 АБРАМОВ Алексей — 12 улан. Белгородский полк, улан. За то,
что 21.11.1914, будучи в разъезде, зайдя в тыл противнику, произвел
среди него панику и заставил очистить деревню, которую и занял наш
разъезд.
183769 БРЫЛКА Иван — 12 улан. Белгородский полк, улан. За то, что
21.11.1914, будучи в разъезде, зайдя в тыл противнику, произвел среди него панику и заставил очистить деревню, которую и занял наш
разъезд.
183770 КУЛИНИЧ Яков — 12 улан. Белгородский полк, улан. За то, что
21.11.1914, будучи в разъезде, зайдя в тыл противнику, произвел среди него панику и заставил очистить деревню, которую и занял наш
разъезд.
183771 КАЛАЧ Неофил — 12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар. За то,
что 11.12.1914 проехал по дороге, занятой неприятелем и восстановил
утраченную связь с соседним отрядом.
183772 БЕЛЯКОВ Никифор — 12 гусар. Ахтырский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар. За
отличие в разведке 11.12.1914, когда проник в деревню, занятую неприятелем и добыл важные сведения.
183773 ГАЙЖАНОВЫЙ Григорий — 12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.
За отличие в разведке 11.12.1914, когда проник в деревню, занятую
неприятелем и добыл важные сведения.
183774 НИКОЛЕНКО Архип — 12 гусар. Ахтырский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, ст. унтерофицер. За то, что в ночь на 17.12.1814, вызвавшись охотником, проник в расположение неприятеля до его окопов и, несмотря на огонь,
определил его положение.
183775 ШАК-СОММЕР Джордж — 12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, охотник.
За то, что в ночь на 17.12.1914, вызвавшись охотником, проник в расположение неприятеля до его окопов и, несмотря на огонь, определил
его положение. George Schack-Sommer. Произведен в прапорщики
посмертно. Английский подданный. [II-1712, III-44513]
183776 КРАСНОВ Сергей — 12 гусар. Ахтырский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 16.12.1914, когда находясь в цепи, захватил
в плен 2 австрийцев.
183777 КИПА Платон — 12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, мл. унтер-офицер.
За то, что 17.12.1814, вызвавшись охотником, дошел до окопов неприятеля, определив под огнем их положение, о чем и донес.
183778 ТРОФИМЧУК Онисим — 12 гусар. Ахтырский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар. За то,
что 17.12.1814, вызвавшись охотником, дошел до окопов неприятеля,
определив под огнем их положение, о чем и донес.
183779 СИМСИВЕ Северьян — 12 гусар. Ахтырский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, ст. писарь. За
то, что 17.12.1814, вызвавшись охотником, дошел до окопов неприятеля, определив под огнем их положение, о чем и донес.
183780 КИСЛЯКОВ Яков — 12 гусар. Ахтырский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар. За
отличие в бою 16.12.1914.
183781 КИРЮШИН Михаил — 12 гусар. Ахтырский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар. За
то, что с 26-го по 29.08.1914 передавал приказания, проезжая под
сильнейшим огнем.
183782 ОРЛИКОВСКИЙ Иосиф — 12 гусар. Ахтырский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, доброволец.
За то, что в ночь на 1.01.1915, вызвавшись охотником, проник в селение, занятое неприятелем и доставил важные сведения о нем.
183783 ЛИТВАК Федор — 12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар. За то, что
в ночь на 1.01.1915, вызвавшись охотником, проник в селение, занятое
неприятелем и доставил важные сведения о нем.
183784 ТРОЯН Никифор — 12 гусар. Ахтырский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар. За
то, что 1.01.1915, находясь в дозоре, обнаружил обход противником
наших сил, чем предотвратил большую опасность.

-812183785 САКС Мартын — 12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар, вольноопределяющийся. За то, что будучи в разведке, вызвался охотником
в опасное и полезное предприятие и совершил его с полным успехом.
183786 ОСАДЧИЙ Гавриил — 12 гусар. Ахтырский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, ст. унтерофицер. За отличие в разведке 25.11.1914, когда с риском для жизни
смело разаедал о расположении противника и обнаружил оставление
им окопа.
183787 САКИН Михаил Козьмич — 12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк,
охотник. За отличие в разведке 25.11.1914, когда с риском для жизни
смело разаедал о расположении противника и обнаружил оставление
им окопа.
183788 ПОПОВИЧ Александр — 12 гусар. Ахтырский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар. За
отличие в разведке 25.11.1914, когда с риском для жизни смело разаедал о расположении противника и обнаружил оставление им окопа.
183789 ВАСЬКОВСКИЙ Иван — 12 гусар. Ахтырский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар. За
отличие в разведке 25.11.1914, когда с риском для жизни смело разаедал о расположении противника и обнаружил оставление им окопа.
183790 ДОКУКИН Сергей — 12 гусар. Ахтырский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, мл. унтерофицер. За отличие в разведке, когда своевременно заметил обходное
движение врага, чем спас разъезд от гибели.
183791 КОРОТКИЙ Николай — 12 гусар. Ахтырский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, мл. унтерофицер. За то, что в разведке захватил в плен австрийцев и высмотрел
расположение неприятеля с отличной храбростью.
183792 ТРИФОНОВ Игнатий — 12 гусар. Ахтырский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар. За то,
что в разведке захватил в плен австрийцев и высмотрел расположение
неприятеля с отличной храбростью.
183793 ТКАЧ Викентий — 12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар. За то,
что в разведке захватил в плен австрийцев и высмотрел расположение
неприятеля с отличной храбростью.
183794 БОЕВ Егор — 12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар. За отличие
в разведке 10.12.1914.
183795 НИКИФОРОВ Иван — 12 гусар. Ахтырский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар. За
то, что будучи в разведке, вызвался охотником в опасное и полезное
предприятие и совершил его с полным успехом.
183796 СУГЛОБОВ Константин — 12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, взв.
унтер-офицер, запасный. За отличие в разведке 14.12.1914, когда будучи старшим в секрете, открыл наступление противника, своевременно
донес об этом и продолжал наблюдение.
183797 ДЫРДА Архип — 12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, взв. унтер-офицер,
запасный. За отличие в разведке 14.12.1914, когда будучи старшим
в секрете, открыл наступление противника, своевременно донес об
этом и продолжал наблюдение.
183798 СЕРДУНИЧ Осип — 12 гусар. Ахтырский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар. За
отличие в разведке 14.12.1914.
183799 ДЯДЫЧКО Илья — 12 гусар. Ахтырский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар. За
отличие в разведке 14.12.1914, когда будучи старшим в секрете, открыл
наступление противника, своевременно донес об этом и продолжал
наблюдение.
183800 РАДИОНОВ Михаил — 12 гусар. Ахтырский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар. За
то, что будучи в разведке, вызвался охотником в опасное и полезное
предприятие и совершил его с полным успехом.
183801 ДОРОФЕЕВ Сергей — 12 гусар. Ахтырский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, мл. унтерофицер. За то, что будучи в разведке, вызвался охотником в опасное
и полезное предприятие и совершил его с полным успехом.
183802 СТЕЦЮК Георгий — 12 гусар. Ахтырский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар. За
то, что будучи в разведке, вызвался охотником в опасное и полезное
предприятие и совершил его с полным успехом.
183803 ХМЫЛИН Григорий — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, приказный. За отличие в бою 16.12.1914.
183804 ШУЛЬГИН Николай — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, ст. урядник. За отличие в разведке 21.12.1914.
183805 АКСЕНОВ Василий — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, ст. урядник. За отличие в разведке 21.12.1914.
183806 МИХАЙЛОВ Григорий — 12 драг. Стародубовский полк, ефрейтор. За отличие в ночной засаде 6.01.1915, когда взял в плен неприятельских дозорных, чем способствовал успеху дела.
183807 МАРКОВ Иван — 12 драг. Стародубовский полк, драгун. За отличие в ночной засаде 6.01.1915, когда взял в плен неприятельских
дозорных, чем способствовал успеху дела.
183808 МЕНОСМАН Мамед — 12 драг. Стародубовский полк, ефрейтор.
За отличие в бою 14.01.1915 у Лутовиска.
183809 ДИОСОМИДЗЕ Ираклий — 12 драг. Стародубовский полк, драгун.
За отличие в бою 14.01.1915 у Лутовиска.
183810 НАГУЛА Павел — 12 драг. Стародубовский полк, драгун, вольноопределяющийся. За отличие в бою 14.01.1915.
183811 ИОНКА Антон — 12 драг. Стародубовский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 25.01.1915 у с. Кривке, где будучи послан для
наблюдения за противником, по собственной инициативе содействовал
пехоте в атаке противника, увенчавшейся полным успехом.
183812 ЗАГРАНИЧНЫЙ Никифор — 12 драг. Стародубовский полк, ефрейтор. За отличие в бою 25.01.1915 у с. Кривке, где будучи послан для
наблюдения за противником, по собственной инициативе содействовал
пехоте в атаке противника, увенчавшейся полным успехом.
183813 ЗАБОРОВ Иван — 12 драг. Стародубовский полк, ефрейтор.
За отличие в бою 25.01.1915 у с. Кривке, где будучи послан для

наблюдения за противником, по собственной инициативе содействовал
пехоте в атаке противника, увенчавшейся полным успехом.
183814 БАРАНОВ Алексей — 12 драг. Стародубовский полк, драгун. За
отличие в бою 25.01.1915 у с. Кривке, где будучи послан для наблюдения за противником, по собственной инициативе содействовал пехоте
в атаке противника, увенчавшейся полным успехом.
183815 ПЕТРЕНКО Федор — 12 драг. Стародубовский полк, драгун. За
отличие в бою 25.01.1915 у с. Кривке, где будучи послан для наблюдения за противником, по собственной инициативе содействовал пехоте
в атаке противника, увенчавшейся полным успехом.
183816 НЕЗАМУТЫН Осман — 12 драг. Стародубовский полк, драгун. За
отличие в бою 25.01.1915 у с. Кривке, где будучи послан для наблюдения за противником, по собственной инициативе содействовал пехоте
в атаке противника, увенчавшейся полным успехом.
183817 КОВАЛЕНКО Антон — 12 драг. Стародубовский полк, драгун. За
отличие в бою 25.01.1915 у с. Кривке, где будучи послан для наблюдения за противником, по собственной инициативе содействовал пехоте
в атаке противника, увенчавшейся полным успехом.
183818 СИМОНОВ Василий — 12 драг. Стародубовский полк, мед.
фельдшер. За отличие в бою 25.01.1915 у с. Кривке.
183819 ГРИБСКИЙ Петр — 12 драг. Стародубовский полк, вольноопределяющийся. За то, что 14.01.1915, будучи в разъезде, в течении всего
дня находился под сильнейшим огнем значительных сил противника,
наблюдая за ним и своевременно донося обо всем.
183820 ЧИГАНОВ Василий — 12 драг. Стародубовский полк, драгун. За
то, что 14.01.1915, будучи в разъезде, в течении всего дня находился
под сильнейшим огнем значительных сил противника, наблюдая за ним
и своевременно донося обо всем.
183821 МОЛОДЫЧЕНКО Федот — 12 драг. Стародубовский полк, драгун.
За то, что 14.01.1915, будучи в разъезде, в течении всего дня находился
под сильнейшим огнем значительных сил противника, наблюдая за ним
и своевременно донося обо всем.
183822 РАЧКУН Кирилл — 12 драг. Стародубовский полк, мл. унтер-офицер. За то, что 15.01.1915, вызвавшись охотником, точно определил
силы и движение противника, о чем своевременно дал знать.
183823 ГУЩИН Иван — 12 драг. Стародубовский полк, драгун. За то, что
15.01.1915, вызвавшись охотником, точно определил силы и движение
противника, о чем своевременно дал знать.
183824 РУЛЬКО Станислав — 12 драг. Стародубовский полк, драгун.
За то, что 15.01.1915, вызвавшись охотником, точно определил силы
и движение противника, о чем своевременно дал знать.
183825 СОЛОВЬЕВ Андрей — 12 драг. Стародубовский полк, драгун. За
то, что 15.01.1915, вызвавшись охотником, точно определил силы и
движение противника, о чем своевременно дал знать.
183826 КУРСКИЙ Антон — 12 драг. Стародубовский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 10.01.1915 у д. Ступосяны, где примером
личной храбрости, в обстановке явной опасности содействовал удержанию нашей позиции.
183827 МЕДВЕДЕВ Трофим — 12 драг. Стародубовский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 10.01.1915 у д. Ступосяны, где примером
личной храбрости, в обстановке явной опасности содействовал удержанию нашей позиции.
183828 ТАРАТОРКИН Василий — 12 драг. Стародубовский полк, ефрейтор. За отличие в бою 10.01.1915 у д. Ступосяны, где примером личной
храбрости, в обстановке явной опасности содействовал удержанию
нашей позиции.
183829 НИЦ Константин — 12 драг. Стародубовский полк, драгун. За
отличие в бою 10.01.1915 у д. Ступосяны, где примером личной храбрости, в обстановке явной опасности содействовал удержанию нашей
позиции.
183830* КОРОТКИЙ Фома — 12 драг. Стародубовский полк, драгун.
За отличие в бою 10.01.1915 у д. Ступосяны, где примером личной
храбрости, в обстановке явной опасности содействовал удержанию
нашей позиции. Заменен на крест 3 ст. № 64690. [ Повторно, III-64690]
183830* ТЛЮСТАНГЕЛОВ Исмаил — Черкесский конный полк, всадник.
За отличие в бою 29.05.1915.
183831 МИРКИН Зиновий — 12 драг. Стародубовский полк, доброволец.
За отличие в бою 10.01.1915.
183832 КАЧАНОВ Стефан — 12 драг. Стародубовский полк, ефрейтор.
За отличие в разведке 14.01.1915.
183833 ДЕЕВ Филипп — 12 драг. Стародубовский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 14.01.1915.
183834 ЦАРЮК Савва — 12 драг. Стародубовский полк, драгун. За отличие в разведке 14.01.1915.
183835 ШАРНИКОВ Илларион — 12 драг. Стародубовский полк, драгун.
За отличие в разведке 9.01.1915.
183836 ГАЙДУЛИН Михалисулла — 12 драг. Стародубовский полк, драгун. За отличие в разведке 9.01.1915.
183837 МАЕВСКИЙ Карл — 12 драг. Стародубовский полк, ефрейтор.
За отличие в бою 9.01.1915.
183838 ПРИЛЕПСКИЙ Дмитрий — 12 драг. Стародубовский полк, ефрейтор. За отличие в разведке 9.01.1915.
183839 БОЙЧЕНКО Василий — 12 драг. Стародубовский полк, драгун.
За отличие в бою 9.01.1915.
183840* ДИДЕНКО Тимофей — 12 драг. Стародубовский полк, мл. унтерофицер. За то, что при отходе 14.01.1915 от м. Лутовиска, будучи окружен неприятелем, прорвался и присоединился к своей части. Заменен
на крест 3 ст. № 64673. [ Повторно, III-64673]
183840* ЦЫГАНКОВ Антон — Черкесский конный полк, сотенный мед.
фельдшер. За отличие в бою 29.05.1915.
183841 ГУДЦОВ Александр — 12 драг. Стародубовский полк, драгун,
вольноопределяющийся. За то, что при отходе 14.01.1915 от м. Лутовиска, будучи окружен неприятелем, прорвался и присоединился
к своей части.
183842 КАЗИОНОВ Алексей — 12 драг. Стародубовский полк, драгун. За
то, что при отходе 14.01.1915 от м. Лутовиска, будучи окружен неприятелем, прорвался и присоединился к своей части.
183843 ГЕНЕРАЛОВ Петр — 12 драг. Стародубовский полк, драгун. За
то, что 14.01.1915 при отходе от м. Лутовиска, спас зарядные ящики,
в виду неприятеля оставленные нашей батареей.
183844 КОНУСЕНКО Максим — 12 драг. Стародубовский полк, ст. унтер-офицер. За то, что 14.01.1915 при отходе от м. Лутовиска, спас
зарядные ящики, в виду неприятеля оставленные нашей батареей.

-813183845 ПРАЦЕНКО Хрисанф — 12 драг. Стародубовский полк, мл. унтерофицер. За отличие в разведке 14.01.1915.
183846 БЕЛИКОВ Егор — 12 драг. Стародубовский полк, мл. унтер-офицер. За то, что 14.01.1915 при отходе от м. Лутовиска, спас зарядные
ящики, в виду неприятеля оставленные нашей батареей.
183847 ЛЕВИЦКИЙ Яков — 12 драг. Стародубовский полк, ефрейтор. За
то, что 14.01.1915 при отходе от м. Лутовиска, спас зарядные ящики,
в виду неприятеля оставленные нашей батареей.
183848 ДАНИЛЕВИЧ Григорий — 12 драг. Стародубовский полк, драгун.
За то, что при отходе 14.01.1915 от м. Лутовиска, будучи окружен неприятелем, прорвался и присоединился к своей части.
183849 НИЗОВОЙ Андрей — 12 драг. Стародубовский полк, драгун. За
отличие в разведке 14.01.1915.
183850 ЛИМАРЕНКО Василий — 12 драг. Стародубовский полк, ефрейтор. За то, что находясь в разъезде 21.12.1914, вытеснил из с. Кальницы
противника, взяв в плен 4 австрийцев и захватив 4 лошади и 2 повозки.
183851 ЩЕГЛОВ Василий — 12 драг. Стародубовский полк, взв. унтер-офицер. За то, что будучи окружен неприятелем во время пешей
разведки 14.01.1915, прорвался и присоединился к своему эскадрону,
доставив важные сведения.
183852 БЕРЕЗОВ Даниил — 12 драг. Стародубовский полк, доброволец.
За то, что 15.01.1915, вызвавшись охотником, определил численность
и расположение противника и наблюдал под огнем его наступление.
183853 АНЩАК Мартин — 12 драг. Стародубовский полк, драгун. За
то, что 15.01.1915, вызвавшись охотником, определил численность
и расположение противника и наблюдал под огнем его наступление.
183854 ПАВЛИКОВ Семен Васильевич — 12 драг. Стародубовский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что 15.01.1915, вызвавшись охотником, определил численность и расположение противника и наблюдал под огнем
его наступление.
183855 БЕРЕЗНИЦКИЙ Тимофей — 12 драг. Стародубовский полк, драгун. За отличие в бою 23.01.1915 у д. Кривка, где примером личной
храбрости и мужества содействовал отбитию неприятеля и удержанию
нашей позиции.
183856 КОЗЕЛОГ Лукиан — 12 драг. Стародубовский полк, драгун. За
отличие в бою 23.01.1915 у д. Кривка, где примером личной храбрости
и мужества содействовал отбитию неприятеля и удержанию нашей
позиции.
183857 ИВАНЧЕНКО Архип — 12 драг. Стародубовский полк, ефрейтор. За отличие в бою 23.01.1915 у д. Кривка, где примером личной
храбрости и мужества содействовал отбитию неприятеля и удержанию
нашей позиции.
183858 ЛАЗУТИН Осип — 12 драг. Стародубовский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 23.01.1915 у д. Кривка, где примером личной храбрости
и мужества содействовал отбитию неприятеля и удержанию нашей
позиции.
183859 РАВИТКИН Кузьма — 12 драг. Стародубовский полк, драгун.
За отличие в бою 10.01.1915, где вел разведку в обстановке крайней
опасности и проник к самому расположению противника.
183860 НАУМОВ Дмитрий — 12 драг. Стародубовский полк, драгун. За
отличие в бою 10.01.1915, где вел разведку в обстановке крайней опасности и проник к самому расположению противника.
183861 УРУСМЕТОВ Шафик — 12 драг. Стародубовский полк, драгун.
За отличие в бою 10.01.1915, где вел разведку в обстановке крайней
опасности и проник к самому расположению противника.
183862 ПОЛЯКОВ Николай — 12 драг. Стародубовский полк, драгун.
За отличие в бою 10.01.1915, где вел разведку в обстановке крайней
опасности и проник к самому расположению противника.
183863 КОЛОМЕЙЧУК Поликарп — 12 драг. Стародубовский полк, драгун. За отличие в бою 10.01.1915, где вел разведку в обстановке крайней опасности и проник к самому расположению противника.
183864 ЯРУШ Василий — 12 драг. Стародубовский полк, драгун. За отличие в бою 10.01.1915, где вел разведку в обстановке крайней опасности
и проник к самому расположению противника.
183865 КУЗНЕЦОВ Иван — 12 улан. Белгородский полк, ст. унтер-офицер. За то, что будучи серьезно ранен, остался в строю и продолжал
принимать участие в бою до его окончания.
183866 ШАШКОВ Иван — 12 улан. Белгородский полк, унтер-офицер,
сверхсрочный. За отличие в ночной разведке 11.01.1915, когда проник
в занятую врагом деревню и принес ценные сведения.
183867 ИВАНОВ Марк — 12 улан. Белгородский полк, улан. За отличие
в ночной разведке 11.01.1915, когда проник в занятую врагом деревню
и принес ценные сведения.
183868 БОЙКО Лаврентий — 12 улан. Белгородский полк, улан. За отличие в ночной разведке 11.01.1915, когда проник в занятую врагом
деревню и принес ценные сведения.
183869 БОНДАРЕВ Иван — 12 улан. Белгородский полк, улан. За отличие
в ночной разведке 11.01.1915, когда проник в занятую врагом деревню
и принес ценные сведения.
183870 ТУПИЦКИЙ Иван — 12 улан. Белгородский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 11.01.1915, где был окружен неприятелем
у переправы, пробился и присоединился к своей части.
183871 ТЫНДЫРАНДА Трофим — 12 улан. Белгородский полк, ефрейтор. За отличие в бою 11.01.1915, где был окружен неприятелем
у переправы, пробился и присоединился к своей части.
183872 ТУТАРАШВИЛИ Александр — 12 улан. Белгородский полк, улан.
За отличие в бою 11.01.1915, где был окружен неприятелем у переправы, пробился и присоединился к своей части.
183873 ЛЕВОЧКИН Борис — 12 улан. Белгородский полк, улан. За отличие в бою 11.01.1915, где был окружен неприятелем у переправы,
пробился и присоединился к своей части.
183874 САРПОВСКИЙ Пабиан — 12 улан. Белгородский полк, улан. За
отличие в бою 11.01.1915, где был окружен неприятелем у переправы,
пробился и присоединился к своей части.
183875 ШТОГРИН Нерон — 12 улан. Белгородский полк, улан. За отличие
в бою 11.01.1915, где был окружен неприятелем у переправы, пробился
и присоединился к своей части.
183876 ЕРШОВ Григорий — 12 улан. Белгородский полк, улан. За отличие в бою 11.01.1915, где был окружен неприятелем у переправы,
пробился и присоединился к своей части.
183877 БОНДАРЕНКО Сергей — 12 улан. Белгородский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 11.01.1915, где был окружен неприятелем
у переправы, пробился и присоединился к своей части.

183878 ТРАЦКИЙ Василий — 12 улан. Белгородский полк, улан, вольноопределяющийся. За отличие в бою 11.01.1915, где был окружен
неприятелем у переправы, пробился и присоединился к своей части.
183879 ЗАДОРОЖНЫЙ Иван — 12 улан. Белгородский полк, улан. За то,
что будучи серьезно ранен, остался в строю и продолжал принимать
участие в бою до его окончания.
183880 МИНАЕВ Александр — 12 улан. Белгородский полк, улан, вольноопределяющийся. За то, что при отходе отряда 11.01.1915, был послан
в боковой дозор, доставлял ценные сведения, пока не был окончательно отрезан от заставы.
183881 АНДРУСЕНКО Прокофий — 12 улан. Белгородский полк, ефрейтор. За то, что при отходе отряда 11.01.1915, был послан в боковой
дозор, доставлял ценные сведения, пока не был окончательно отрезан
от заставы.
183882 СВИДЕРСКИЙ Антон — 12 улан. Белгородский полк, трубач. За
то, что при отходе отряда 11.01.1915, был послан в боковой дозор,
доставлял ценные сведения, пока не был окончательно отрезан от заставы, но смог вернуться.
183883 ПАНЧУНИДЗЕ Константин — 12 улан. Белгородский полк, улан.
За отличие в бою 16.01.1916 у д. Липие, где вызвавшись охотником
идти на перерез шоссе, по которому отступал противник, первым выбрался под огнем неприятеля на шоссе и прорезав его колонну на две
части, преградил ему путь оступления. В результате было взято в плен
14 офицеров и 404 нижних чина.
183884 ГАДЧЕНКО Матвей — 12 улан. Белгородский полк, улан. За отличие в бою 16.01.1916 у д. Липие, где вызвавшись охотником идти
на перерез шоссе, по которому отступал противник, первым выбрался
под огнем неприятеля на шоссе и прорезав его колонну на две части,
преградил ему путь оступления. В результате было взято в плен 14
офицеров и 404 нижних чина.
183885 БОНДАРЬ Марк — 12 улан. Белгородский полк, улан. За отличие
в бою 16.01.1916 у д. Липие, где вызвавшись охотником идти на перерез
шоссе, по которому отступал противник, первым выбрался под огнем
неприятеля на шоссе и прорезав его колонну на две части, преградил
ему путь оступления. В результате было взято в плен 14 офицеров и
404 нижних чина.
183886 ПЕРЦОВ Тимофей — 12 улан. Белгородский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 16.01.1916 у д. Липие, где вызвавшись охотником идти
на перерез шоссе, по которому отступал противник, первым выбрался
под огнем неприятеля на шоссе и прорезав его колонну на две части,
преградил ему путь оступления. В результате было взято в плен 14
офицеров и 404 нижних чина.
183887 КУТМАНОВСКИЙ Иосиф — 12 улан. Белгородский полк, улан. За
отличие в бою 16.01.1916 у д. Липие, где вызвавшись охотником идти
на перерез шоссе, по которому отступал противник, первым выбрался
под огнем неприятеля на шоссе и прорезав его колонну на две части,
преградил ему путь оступления. В результате было взято в плен 14
офицеров и 404 нижних чина.
183888 ЗАГОРОДНИЙ Иов — 12 улан. Белгородский полк, улан. За отличие в бою 16.01.1916 у д. Липие, где вызвавшись охотником идти
на перерез шоссе, по которому отступал противник, первым выбрался
под огнем неприятеля на шоссе и прорезав его колонну на две части,
преградил ему путь оступления. В результате было взято в плен 14
офицеров и 404 нижних чина.
183889 ИБРАИМОВ Абдул — 12 улан. Белгородский полк, улан. За отличие в бою 16.01.1916 у д. Липие, где вызвавшись охотником идти
на перерез шоссе, по которому отступал противник, первым выбрался
под огнем неприятеля на шоссе и прорезав его колонну на две части,
преградил ему путь оступления. В результате было взято в плен 14
офицеров и 404 нижних чина.
183890 МУЗЫКА Демьян — 12 улан. Белгородский полк, улан. За отличие в бою 16.01.1916 у д. Липие, где вызвавшись охотником идти на
перерез шоссе, по которому отступал противник, первым выбрался
под огнем неприятеля на шоссе и прорезав его колонну на две части,
преградил ему путь оступления. В результате было взято в плен 14
офицеров и 404 нижних чина.
183891 РЫНДИН Емельян — 12 улан. Белгородский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 16.01.1916 у д. Липие, где вызвавшись охотником идти на перерез шоссе, по которому отступал противник, первым
выбрался под огнем неприятеля на шоссе и прорезав его колонну на две
части, преградил ему путь оступления. В результате было взято в плен
14 офицеров и 404 нижних чина.
183892 ДУКИН Павел — 12 улан. Белгородский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 16.01.1916 у д. Липие, где вызвавшись охотником
идти на перерез шоссе, по которому отступал противник, первым выбрался под огнем неприятеля на шоссе и прорезав его колонну на две
части, преградил ему путь оступления. В результате было взято в плен
14 офицеров и 404 нижних чина.
183893 ПОЛИЩУК Влас — 12 улан. Белгородский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 16.01.1916 у д. Липие, где вызвавшись охотником идти
на перерез шоссе, по которому отступал противник, первым выбрался
под огнем неприятеля на шоссе и прорезав его колонну на две части,
преградил ему путь оступления. В результате было взято в плен 14
офицеров и 404 нижних чина.
183894 КОЗЕЛОК Алексей — 12 улан. Белгородский полк, улан. За отличие в бою 16.01.1916 у д. Липие, где вызвавшись охотником идти
на перерез шоссе, по которому отступал противник, первым выбрался
под огнем неприятеля на шоссе и прорезав его колонну на две части,
преградил ему путь оступления. В результате было взято в плен 14
офицеров и 404 нижних чина.
183895 САВЕНКОВ Иван — 12 улан. Белгородский полк, улан. За отличие
в бою 16.01.1916 у д. Липие, где вызвавшись охотником идти на перерез
шоссе, по которому отступал противник, первым выбрался под огнем
неприятеля на шоссе и прорезав его колонну на две части, преградил
ему путь оступления. В результате было взято в плен 14 офицеров и
404 нижних чина.
183896 ДАНЧУК Иван — 12 улан. Белгородский полк, улан. За отличие
в бою 16.01.1916 у д. Липие, где вызвавшись охотником идти на перерез
шоссе, по которому отступал противник, первым выбрался под огнем
неприятеля на шоссе и прорезав его колонну на две части, преградил
ему путь оступления. В результате было взято в плен 14 офицеров и
404 нижних чина.
183897 БОГИ Василий — 12 улан. Белгородский полк, улан. За отличие
в бою 16.01.1916 у д. Липие, где вызвавшись охотником идти на перерез
шоссе, по которому отступал противник, первым выбрался под огнем
неприятеля на шоссе и прорезав его колонну на две части, преградил

183845–183924
ему путь оступления. В результате было взято в плен 14 офицеров и
404 нижних чина.
183898 КРАМАРЕНКО Александр — 12 улан. Белгородский полк, улан. За
то, что будучи серьезно ранен, остался в строю и продолжал принимать
участие в бою до его окончания.
183899 СКЛЯР Мефодий — 12 улан. Белгородский полк, ефрейтор. За
то, что будучи серьезно ранен, остался в строю и продолжал принимать
участие в бою до его окончания.
183900 СТОЧНИЙ Павел — 12 улан. Белгородский полк, улан. За отличие
в бою 16.01.1916 у д. Липие, где вызвавшись охотником идти на перерез
шоссе, по которому отступал противник, первым выбрался под огнем
неприятеля на шоссе и прорезав его колонну на две части, преградил
ему путь оступления. В результате было взято в плен 14 офицеров и
404 нижних чина.
183901 МЫЛЬНИКОВ Яков — 12 улан. Белгородский полк, улан. За отличие в бою 16.01.1916 у д. Липие, где вызвавшись охотником идти
на перерез шоссе, по которому отступал противник, первым выбрался
под огнем неприятеля на шоссе и прорезав его колонну на две части,
преградил ему путь оступления. В результате было взято в плен 14
офицеров и 404 нижних чина.
183902 ГОРБУНЬ Ларион — 12 улан. Белгородский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 16.01.1916 у д. Липие, где вызвавшись охотником
идти на перерез шоссе, по которому отступал противник, первым выбрался под огнем неприятеля на шоссе и прорезав его колонну на две
части, преградил ему путь оступления. В результате было взято в плен
14 офицеров и 404 нижних чина.
183903 ЧЕРНЯВСКИЙ Емельян — 12 улан. Белгородский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 16.01.1916 у д. Липие, где вызвавшись
охотником идти на перерез шоссе, по которому отступал противник,
первым выбрался под огнем неприятеля на шоссе и прорезав его колонну на две части, преградил ему путь оступления. В результате было
взято в плен 14 офицеров и 404 нижних чина.
183904 ИВАЩЕНКО Макар — 12 улан. Белгородский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 16.01.1916 у д. Липие, где вызвавшись охотником
идти на перерез шоссе, по которому отступал противник, первым выбрался под огнем неприятеля на шоссе и прорезав его колонну на две
части, преградил ему путь оступления. В результате было взято в плен
14 офицеров и 404 нижних чина.
183905 ЯЦЫНА Дорофей — 12 улан. Белгородский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 16.01.1916 у д. Липие, где вызвавшись охотником
идти на перерез шоссе, по которому отступал противник, первым выбрался под огнем неприятеля на шоссе и прорезав его колонну на две
части, преградил ему путь оступления. В результате было взято в плен
14 офицеров и 404 нижних чина.
183906 ЦЕСАК Мартын — 12 улан. Белгородский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 16.01.1916 у д. Липие, где вызвавшись охотником
идти на перерез шоссе, по которому отступал противник, первым выбрался под огнем неприятеля на шоссе и прорезав его колонну на две
части, преградил ему путь оступления. В результате было взято в плен
14 офицеров и 404 нижних чина.
183907 СОСЕДОВ Даниил — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак.
За то, что будучи окружен 20.01.1915 неприятелем, пробился, причем
привел 22 пленных австрийцев.
183908 ЛУТКОВ Андрей — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак. За то,
что будучи окружен 20.01.1915 неприятелем, пробился, причем привел
22 пленных австрийцев. [III-183908]
183909 ЛУКИН Николай — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак. За то,
что будучи окружен 20.01.1915 неприятелем, пробился, причем привел
22 пленных австрийцев.
183910 ПАШНИН Алексей — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак.
За то, что будучи окружен 20.01.1915 неприятелем, пробился, причем
привел 22 пленных австрийцев.
183911 РУКАВИШНИКОВ Иван — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак.
За то, что будучи окружен 20.01.1915 неприятелем, пробился, причем
привел 22 пленных австрийцев.
183912 ЛЕБЕДЕВ Иван — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак. За то,
что будучи окружен 20.01.1915 неприятелем, пробился, причем привел
22 пленных австрийцев.
183913 ХУДЯКОВ Михаил — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак.
За то, что будучи окружен 20.01.1915 неприятелем, пробился, причем
привел 22 пленных австрийцев.
183914 МОЛЧАНОВ Афанасий — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, ст.
урядник. За то, что 20.01.1915, будучи в разъезде, с явной опасностью
доставил нужные сведения о противнике.
183915 ПОДЖИВОТОВ Василий — 3 Уфимско-Самарский каз. полк,
казак. За то, что 20.01.1915, будучи в разъезде, с явной опасностью
доставил нужные сведения о противнике.
183916 ИЛЬИН Андрей — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак. За
то, что 20.01.1915, будучи в разъезде, с явной опасностью доставил
нужные сведения о противнике.
183917 КОНДРАТЬЕВ Александр — 3 Уфимско-Самарский каз. полк,
казак. За то, что 20.01.1915, будучи в разъезде, с явной опасностью
доставил нужные сведения о противнике.
183918 ДОБРЫНИН Хрисанф — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак.
За то, что 20.01.1915, будучи в разъезде, с явной опасностью доставил
нужные сведения о противнике.
183919 СОКОЛОВ Григорий — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак.
За то, что 20.01.1915, будучи в разъезде, с явной опасностью доставил
нужные сведения о противнике.
183920 ЧЕСКИДОВ Алексей — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак.
За то, что 20.01.1915, будучи в разъезде, с явной опасностью доставил
нужные сведения о противнике.
183921 АДИЩЕВ Степан — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак. За
то, что 20.01.1915, будучи в разъезде, с явной опасностью доставил
нужные сведения о противнике.
183922 КУРБАТОВ Егор — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак. За
то, что 20.01.1915, будучи в разъезде, с явной опасностью доставил
нужные сведения о противнике.
183923 СОГРИН Александр — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак. За
то, что во время сильных боев с 10-го по 29.01.1915, в трудных обстоятельствах всегда выделялся доблестным исполнением своего долга.
183924 КОРЕЛИН Павел — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак. За
то, что во время сильных боев с 10-го по 29.01.1915, в трудных обстоятельствах всегда выделялся доблестным исполнением своего долга.
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183925 СИЛКИН Никифор — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак. За
то, что во время сильных боев с 10-го по 29.01.1915, в трудных обстоятельствах всегда выделялся доблестным исполнением своего долга.
183926 ЧЕРКАСОВ Василий — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак. За
то, что во время сильных боев с 10-го по 29.01.1915, в трудных обстоятельствах всегда выделялся доблестным исполнением своего долга.
183927 СТАРИНОВ Афанасий — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак.
За то, что во время сильных боев с 10-го по 29.01.1915, в трудных
обстоятельствах всегда выделялся доблестным исполнением своего
долга.
183928 ШУЛЕПОВ Василий — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак. За
то, что во время сильных боев с 10-го по 29.01.1915, в трудных обстоятельствах всегда выделялся доблестным исполнением своего долга.
183929 МАЛКОВ Иван — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак. За то,
что во время сильных боев с 10-го по 29.01.1915, в трудных обстоятельствах всегда выделялся доблестным исполнением своего долга.
183930 ПИЧУГОВ Григорий — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак. За
то, что во время сильных боев с 10-го по 29.01.1915, в трудных обстоятельствах всегда выделялся доблестным исполнением своего долга.
183931 БРАГИН Осип — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак. За то,
что во время сильных боев с 10-го по 29.01.1915, в трудных обстоятельствах всегда выделялся доблестным исполнением своего долга.
183932 ИГУМЕНЦЕВ Иван — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, ст. урядник. За отличие в бою 10.01.1915, где примером личной храбрости
способствовал успеху действий нашего отряда, заставившего врага
отступить.
183933 ВОДОПЬЯНОВ Корнилий — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, ст.
урядник. За отличие в боях 20-го, 21-го и 22.12.1914.
183934 КЛЮШИН Михаил — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак. За
отличие в бою 10.01.1915, где примером личной храбрости способствовал успеху действий нашего отряда, заставившего врага отступить.
183935 ЩАПИН Василий — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак. За
отличие в бою 10.01.1915, где примером личной храбрости способствовал успеху действий нашего отряда, заставившего врага отступить.
183936 ПЯТЫНИН Григорий — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, ст. урядник. За отличие в бою 19.01.1915.
183937 ЗУБАРЕВ Архип — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, мл. урядник.
За отличие в бою 19.01.1915.
183938 ХАЛЕЗИН Николай — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак. За
отличие в бою 19.01.1915, когда вызвавшись охотником, восстановил
под сильнейшим огнем прерванную связь с другой дивизией.
183939 МАНТУКОВ Егор — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак. За
отличие в бою 19.01.1915, когда вызвавшись охотником, восстановил
под сильнейшим огнем прерванную связь с другой дивизией.
183940 РАСТОРГУЕВ Иван — 3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак. За
отличие в бою 19.01.1915, когда вызвавшись охотником, восстановил
под сильнейшим огнем прерванную связь с другой дивизией.
183941 ЛУКЬЯНОВ Ульян — 2 Донской каз. арт. дивизион, казак. За
то, что 24.01.1915, будучи разведчиком, доставил важные сведения
о противнике, подвергаясь явной опасности.
183942 ЛАВЯГИН Малофей — 2 Донской каз. арт. дивизион, казак. За
то, что 12.01.1915, будучи разведчиком, доставил точные указания
о расположении неприятельских пулеметов.
183943 КАЛИНИН Сергей — 2 Донской каз. арт. дивизион, бомбардир.
За то, что 12.01.1915, будучи разведчиком, доставил точные указания
о расположении неприятельских пулеметов.
183944 ПОНОМАРЕВ Андриан — 2 Донской каз. арт. дивизион, бомбардир-наводчик. За то, что 24.01.1915, хладнокровной работой и меткими
выстрелами отбил контратаку австрийской пехоты.
183945 ЛИПАТОВ Михаил — 2 Донской каз. арт. дивизион, бомбардирнаводчик. За то, что 24.01.1915, хладнокровной работой и меткими
выстрелами отбил контратаку австрийской пехоты.
183946 ЧЕРНУШКИН Роман — 2 Донской каз. арт. дивизион, мл. урядник. За отличие в боях 14-го и 24.01.1915, когда подносил на руках
патроны с явной опасностью для жизни.
183947 РОДИН Дмитрий — 2 Донской каз. арт. дивизион, бомбардир.
За отличие в боях 14-го и 24.01.1915, когда подносил на руках патроны
с явной опасностью для жизни.
183948 ДАВЫДОВ Иван — 2 Донской каз. арт. дивизион, бомбардир.
За то, что 20.01.1915, будучи разведчиком, добыл и доставил важные
сведения.
183949 ФОКИН Евтихий — 2 Донской каз. арт. дивизион, казак. За то, что
20.01.1915, будучи разведчиком, добыл и доставил важные сведения.
183950 КОВАЛЕВ Алексей — 2 Донской каз. арт. дивизион, казак. За
то, что 20.01.1915, будучи разведчиком, добыл и доставил важные
сведения.
183951 ПАРАМОНОВ Иван — 2 Донской каз. арт. дивизион, ст. урядник.
За отличие в бою 20.01.1915.
183952 ДОНЕЦКОВ Павел — 2 Донской каз. арт. дивизион, бомбардир.
За отличие в бою 20.01.1915.
183953 АГАПОВ Александр — 2 Донской каз. арт. дивизион, урядник. За
отличие в бою 20.01.1915, где будучи разведчиком, добыл и доставил
важные сведения.
183954 ГОРБАТОВ Афанасий — 2 Донской каз. арт. дивизион, бомбардир. За отличие в бою 20.01.1915, где будучи разведчиком, добыл и
доставил важные сведения.
183955 КОРОТКОВ Яков — 2 Донской каз. арт. дивизион, бомбардир. За
отличие в бою 20.01.1915, где будучи разведчиком, добыл и доставил
важные сведения.
183956 СЕНИН Василий — 2 Донской каз. арт. дивизион, бомбардир. За
отличие в бою 20.01.1915, где будучи разведчиком, добыл и доставил
важные сведения.
183957 СКАЧКОВ Иван — 2 Донской каз. арт. дивизион, казак. За отличие
в боях 14-го и 24.01.1915, когда подносил на руках патроны с явной
опасностью для жизни.
183958 БОРОДИН Петр — 2 Донской каз. арт. дивизион, казак. За отличие в боях 14-го и 24.01.1915, когда подносил на руках патроны с явной
опасностью для жизни.
183959 РАЗСКАЗОВ Гавриил — 2 Донской каз. арт. дивизион, казак. За
отличие в боях 14-го и 24.01.1915, когда подносил на руках патроны
с явной опасностью для жизни.

183960 НЕДОЖОГИН Иван — 2 Донской каз. арт. дивизион, бомбардир.
За то, что 24.01.1915, будучи разведчиком, доставил важные сведения
о противнике, подвергаясь явной опасности.
183961 МЕРКУЛОВ Федор Григорьевич — 2 Донской каз. арт. дивизион,
бомбардир. За то, что 24.01.1915, будучи разведчиком, доставил важные сведения о противнике, подвергаясь явной опасности. Переведен
по службе в 1 Финляндскую стр. арт. бригаду. [III-289740]
183962 ТУПИКИН Михаил — 2 Донской каз. арт. дивизион, бомбардир.
За то, что 24.01.1915, будучи разведчиком, доставил важные сведения
о противнике, подвергаясь явной опасности.
183963 ОБОЕВ Касум — Ингушский конный полк, всадник. За то, что
будучи старшим на посту, открыл наступление противника.
183964 ПОГОЕВ Эсмурза — Ингушский конный полк, всадник. За то, что
будучи старшим на посту, открыл наступление противника.
183965 БЕКОВ Паша — Ингушский конный полк, всадник. За то, что
будучи старшим в секрете, открыл наступление противника.
183966 АРЧАКОВ Хакяш — Ингушский конный полк, всадник. За то,
что восстановил связь.
183967 ЗАВЬЯЛОВ Владимир — Ингушский конный полк, всадник. За
то, что восстановил связь.
183968 ПЛИЕВ Алисхан — Ингушский конный полк, ст. урядник. За то,
что командуя взводом, удержал пункт.
183969 князь МАРШАНИ Беслан — Ингушский конный полк, ст. урядник.
За то, что восстановил связь. Произведен в прапорщики милиции за
боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 1027 от 1.09.1915.
183970 МАЛЬСАХОВ Муса — Ингушский конный полк, мл. урядник. За
то, что восстановил связь.
183971 МАРХИЕВ Махмет — Ингушский конный полк, мл. урядник. За
то, что охотником вышел во фланг.
183972 АБАДИЕВ Уми — Ингушский конный полк, всадник. За то, что
разведал и сообщил важные сведения.
183973 ДОЛАКОВ Ади — Ингушский конный полк, всадник. За то, что
разведал и сообщил важные сведения.
183974 СТРУЧЕНКО Василий — Черкесский конный полк, подхорунжий.
За то, что разведал и сообщил важные сведения.
183975 ПОПОВ Капитон — Черкесский конный полк, ст. урядник. За то,
что разведал и сообщил данные.
183976 ТИМОФЕЕВ Афанасий — Черкесский конный полк, ст. урядник.
За то, что восстановил связь.
183977 ТИМОФЕЕВ Павел — Черкесский конный полк, ст. урядник. За
то, что держался на указанном месте.
183978 ПОЛТАВСКИЙ Тихон — Черкесский конный полк, ст. урядник. За
то, что поддерживал связь.
183979 САМОЙЛОВ Яков Васильевич — Черкесский конный полк,
1 сотня, мл. урядник. За то, что произвел разведку и доставил важные
сведения. [II-7910, III-44589]
183980 КУЛИК Матвей — Черкесский конный полк, мл. урядник. За то,
что произвел разведку и доставил важные сведения.
183981 ЦИЕВ Аюб — Черкесский конный полк, мл. урядник. За то, что
произвел разведку и доставил важные сведения.
183982 ХАТХЕ Хаджемус — Черкесский конный полк, мл. урядник. За
то, что поддерживал связь.
183983 КОНДАУРОВ Мат — Черкесский конный полк, мл. урядник. За
то, что охотником добыл важное сведение.
183984 АКУШЕВ Масс — Черкесский конный полк, мл. урядник. За то,
что вынес раненого офицера.
183985 ШУКАЕВ Магул Али — Черкесский конный полк, мл. урядник.
За то, что вынес пулемет.
183986 КРЫМ-ШАМХАЛОВ Магомет-Гери — Черкесский конный полк,
мл. урядник, вольноопределяющийся. За то, что доставил приказания.
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 548 от 30.04.1915.
183987 БЕДАНОКОВ Мохмут — Черкесский конный полк, приказный. За
то, что личным мужеством содействовал успеху.
183988 БАРЛАКОВ Бек Мурза — Черкесский конный полк, приказный.
За то, что охотником вынес пулемет.
183989 КАРАШЕВ Селим-Гирей — Черкесский конный полк, приказный.
За то, что доставил патроны. Имеет медали: 3 ст. № 112813. [I-17587,
II-42378, III-25093]

183990 ТЛЕЙЦЕРИ Салех — Черкесский конный полк, всадник. За то,
что пробился через противника.
183991 ЕМТЫЛЬ Чарим — Черкесский конный полк, всадник. За то, что
пробился через противника.
183992 БОГУС Дю — Черкесский конный полк, всадник. За то, что последним отошел с позиции.
183993 МАМИЙ Хурай — Черкесский конный полк, всадник. За то, что
последним отошел с позиции.
183994 ЖАНЕ Гасан — Черкесский конный полк, всадник. За то, что
будучи ранен, остался в строю.
183995 ИЛЬЮШКО-ЯРИНОВСКИЙ Григорий — Черкесский конный полк,
всадник. За то, что произвел важную разведку.
183996 КЛИШИН Николай — Черкесский конный полк, всадник. За то,
что произвел важную разведку.
183997 ЧЕРНЯКОВ Илья — Черкесский конный полк, всадник. За то, что
произвел важную разведку.
183998 КИСЯШОВ Айдамир — Черкесский конный полк, всадник. За то,
что охотником добыл важные сведения.
183999 ШАВГЕНОВ Махмуд — Черкесский конный полк, всадник. За то,
что охотником добыл важные сведения.
184000 ДАУРОВ Асланчери — Черкесский конный полк, всадник. За то,
что старшим в секрете добыл важные сведения.
184001 ШАОВ Хатажук — Черкесский конный полк, всадник. За то, что
старшим в секрете добыл важные сведения.
184002 ДАГУЖИЕВ Шумаф — Черкесский конный полк, всадник. За то,
что доставил важные приказания.
184003 ТХАГАПСОВ Шаруф — Черкесский конный полк, всадник. За то,
что доставил важные приказания.
184004 БЕРЗЕГОВ Лю — Черкесский конный полк, всадник. За то, что
пробился сквозь противника.

184005 ШПИЗОВ Анзаур — Черкесский конный полк, всадник. За то, что
пробился сквозь противника.
184006 ПАЧЕШХОВ Учужук — Черкесский конный полк, всадник. За то,
что вызвавшись охотником, добыл важные сведения.
184007 АБЕЗИВАНОВ Мин — Черкесский конный полк, всадник. За то,
что вызвавшись охотником, добыл важные сведения.
184008 ЧУМАЕВ Хаджи Мурат — Черкесский конный полк, всадник. За
то, что вызвавшись охотником, добыл важные сведения.
184009 КРЫМ-ШАМХАЛОВ Бекир-бей — Черкесский конный полк,
всадник. За то, что вызвавшись охотником, добыл важные сведения.
184010 ХУБИЕВ Кунак Бей — Черкесский конный полк, всадник. За то,
что вызвавшись охотником, добыл важные сведения.
184011 АРХАГОВ Магомет — Черкесский конный полк, всадник. За то,
что восстановил связь.
184012 ХАППАЕВ Осман — Черкесский конный полк, всадник. За то, что
охотником вынес пулемет.
184013 ТАМБИЕВ Шугаиб — Черкесский конный полк, всадник. За то,
что доставил важные донесения.
184014 УКАЧИЕВ Даут — Черкесский конный полк, всадник. За то, что
доставил важные донесения.
184015 ЛИЕВ Мухадисар — Черкесский конный полк, всадник. За то,
что выполнил разведку.
184016 ТАБАГУА Арсений — Черкесский конный полк, 4 (Абхазская)
сотня, всадник. За то, что пробился сквозь противника.
184017 АЙБА Дата — Черкесский конный полк, 4 (Абхазская) сотня,
всадник. За то, что пробился сквозь противника.
184018 ГУМБА Куча — Черкесский конный полк, 4 (Абхазская) сотня,
всадник. За то, что пробился сквозь противника.
184019 САБЕКИЯ Нестор — Черкесский конный полк, 4 (Абхазская)
сотня, всадник. За то, что удержал указанный пункт.
184020 КОЗЬМАВА Кескинужи — Черкесский конный полк, 4 (Абхазская)
сотня, всадник. За то, что удержал указанный пункт.
184021 АНЧАБАДЗЕ Дмитрий Гачиевич — Черкесский конный полк, 4
(Абхазская) сотня, всадник. За то, что охотником добыл важные сведения. [IV-184021]
184022 МАГИ Василий — Черкесский конный полк, 4 (Абхазская) сотня,
всадник. За то, что охотником добыл важные сведения.
184023 АППАЕВ Хадиси-Бекир — Черкесский конный полк, всадник. За
то, что охотником добыл важные сведения.
184024 БЕРЕГОВОЙ Георгий — Черкесский конный полк, трубач. За то,
что восстановил связь.
184025 ОНИЩЕНКО Кузьма — Отряд Балтийского флота, конно-подрывная команда, ст. унтер-офицер, при Кавказской Туземной конной
дивизии. За то, что охотником установил пулемет.
184026 СОЛОГУБИК Иван — Отряд Балтийского флота, конно-подрывная команда, унтер-офицер, при Кавказской Туземной конной дивизии.
За то, что заставил замолчать пулемет.
184027 ТУЛЬКИН Георгий — Отряд Балтийского флота, конно-подрывная команда, машинный унтер-офицер 2 статьи, при Кавказской Туземной конной дивизии. За то, что заставил замолчать пулемет.
184028 ПОВАЛО-ШВЫЙКОВСКИЙ Александр — Отряд Балтийского флота, конно-подрывная команда, ст. унтер-офицер, при Кавк. Туз. конной
дивиз, охотник. За то, что доставил патроны.
184029 СТУРОВ Василий Васильевич — Отряд Балтийского флота, конно-подрывная команда, мл. унтер-офицер, при Кавказской Туземной
конной дивизии. За то, что доставил патроны.
184030 ПОТАПОВ Степан — Отряд Балтийского флота, конно-подрывная
команда, матрос 1 статьи, при Кавказской Туземной конной дивизии.
За то, что приспособил место для пулемета.
184031 ХРАМОВ Петр Егорович — Отряд Балтийского флота, конноподрывная команда, матрос 1 статьи, при Кавказской Туземной конной
дивизии. За то, что приспособил место для пулемета.
184032 САВКОВ Василий — Отряд Балтийского флота, конно-подрывная
команда, матрос 1 статьи, при Кавказской Туземной конной дивизии.
За то, что приспособил место для пулемета.
184033 КУЛЬБЕРГ Густав — Отряд Балтийского флота, конно-подрывная
команда, матрос 1 статьи, при Кавказской Туземной конной дивизии.
За то, что доставил патроны.
184034 МАСЛОВ Владимир — Отряд Балтийского флота, конно-подрывная команда, матрос 2 статьи, при Кавказской Туземной конной
дивизии. За то, что охотником установил пулемет.
184035 ТАРАСОВ Александр — Отряд Балтийского флота, конно-подрывная команда, кочегар 1 статьи, при Кавказской Туземной конной
дивизии. За то, что подносил патроны.
184036 МАРКИН Иван — Отряд Балтийского флота, конно-подрывная
команда, машинный унтер-офицер, при Кавказской Туземной конной
дивизии. За то, что отбил пулемет противника.
184037 ГЛАДЫШЕВ Николай — Отряд Балтийского флота, конно-подрывная команда, матрос 1 статьи, при Кавказской Туземной конной
дивизии. За то, что отбил пулемет противника.
184038 ПОГОРЛЕЦКИЙ Игнатий — Отряд Балтийского флота, конно-подрывная команда, рядовой, при Кавказской Туземной конной дивизии.
За то, что отбил пулемет противника.
184039 ЛЕШКЕВИЧ Петр Петрович — Отряд Балтийского флота, конноподрывная команда, ст. комендор, при Кавказской Туземной конной
дивизии. За то, что стрельбой в упор отбил атаку.
184040 ГОРЯИНОВ Гавриил — Отряд Балтийского флота, конно-подрывная команда, ст. комендор, при Кавказской Туземной конной дивизии.
За то, что стрельбой в упор отбил атаку.
184041 ЛЯТТЕ Август — Отряд Балтийского флота, конно-подрывная
команда, ст. унтер-офицер, при Кавказской Туземной конной дивизии.
За то, что стрельбой в упор отбил атаку.
184042 РУМЯНЦЕВ Борис — Отряд Балтийского флота, конно-подрывная команда, ст. унтер-офицер, при Кавказской Туземной конной
дивизии. За то, что подносил патроны.
184043 ЯСЫРЕВ Сергей — Отряд Балтийского флота, конно-подрывная
команда, матрос 2 статьи, при Кавказской Туземной конной дивизии.
За то, что подносил патроны.
184044 ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ Александр — Отряд Балтийского
флота, конно-подрывная команда, вольноопределяющийся, при
Кавказской Туземной конной дивизии. За то, что охотником выполнил поручение. Произведен в прапорщики за боевые отличия

-815приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта
№ 302 от 9.03.1915.
184045 ШАТЬКО Гавриил Иванович — Отряд Балтийского флота, конноподрывная команда, стрелок инструктор, при Кавказской Туземной
конной дивизии. За то, что охотником выполнил поручение.
184046 ЗИРЮК Федор Михайлович — Отряд Балтийского флота, конно-подрывная команда, фельдшер 1 статьи, при Кавказской Туземной
конной дивизии. За то, что спас жизнь офицера.
184047 СИНЕЛЬНИКОВ Михаил — Отряд Балтийского флота, конно-подрывная команда, ст. унтер-офицер, при Кавказской Туземной конной
дивизии. За то, что подготовил позицию для пулемета.
184048 АБРАМОВ Федор — Отряд Балтийского флота, конно-подрывная
команда, ст. комендор, при Кавказской Туземной конной дивизии. За
то, что подготовил позицию для пулемета.
184049 ПОТЕМКИН Евгений — Отряд Балтийского флота, конно-подрывная команда, ст. комендор, при Кавказской Туземной конной дивизии.
За то, что подготовил позицию для пулемета.
184050 ФЕДОРОВИЧ Алексей — Отряд Балтийского флота, конноподрывная команда, матрос 1 статьи, охотник флота, при Кавказской
Туземной конной дивизии. За то, что доставил важные донесения.
184051 ПИЖЕВСКИЙ Игнатий — Отряд Балтийского флота, конно-подрывная команда, мл. унтер-офицер, при Кавказской Туземной конной
дивизии. За то, что доставил важные донесения.
184052* БЛЮМЕНФЕЛЬД Герберт — Отряд Балтийского флота, конноподрывная команда, ст. унтер-офицер, при Кавказской Туземной конной дивизии. За то, что быстро установил пулемет, причем остановил
наступление. [ Повторно, III-15585]
184052* ПИМЕНОВ Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За то, что в атаке 13.03.1915 личным мужеством и храбростью содействовал успеху.
184053 ИВАНОВ Денис — Отряд Балтийского флота, конно-подрывная
команда, ст. комендор, при Кавказской Туземной конной дивизии. За
то, что быстро установил пулемет, причем остановил наступление.
184054 ЛИПНИЦКИЙ Владимир — Отряд Балтийского флота, конноподрывная команда, матрос 2 статьи, при Кавказской Туземной конной
дивизии. За то, что доставлял патроны в критическую минуту.
184055 ДЕРИНГ Вячеслав — Отряд Балтийского флота, конно-подрывная команда, матрос 1 статьи, охотник флота, при Кавказской Туземной
конной дивизии. За то, что доставлял патроны в критическую минуту.
184056 МОРОЗОВ Николай — Отряд Балтийского флота, конно-подрывная команда, матрос 1 статьи, при Кавказской Туземной конной
дивизии. За то, что доставлял патроны в критическую минуту.
184057 ФРОЛОВ Иван — Отряд Балтийского флота, конно-подрывная
команда, унтер-офицер, при Кавказской Туземной конной дивизии. За
то, что доставлял патроны в критическую минуту.
184058 ЯКОВЛЕВ Никита — Отряд Балтийского флота, конно-подрывная
команда, матрос 1 статьи, при Кавказской Туземной конной дивизии.
За то, что доставлял патроны в критическую минуту.
184059 ЖИРОВ Константин — Отряд Балтийского флота, конно-подрывная команда, машинист 1 статьи, при Кавказской Туземной конной
дивизии. За то, что доставлял патроны в критическую минуту.
184060 СТЕЛЬМАШУК Владимир — Отряд Балтийского флота, конноподрывная команда, юнкер флота, при Кавказской Туземной конной
дивизии. За то, что личным примером спас пулемет.
184061 ПЕСТОВ Петр — Отряд Балтийского флота, конно-подрывная
команда, матрос 1 статьи, охотник флота, при Кавказской Туземной
конной дивизии. За то, что личным примером спас пулемет.
184062 КУРАТОВСКИЙ Георгий — Отряд Балтийского флота, конноподрывная команда, матрос 1 статьи, охотник флота, при Кавказской
Туземной конной дивизии. За то, что личным примером спас пулемет.
184063 ПЕТРУХИН Семен Степанович — Отряд Балтийского флота,
конно-подрывная команда, минный унтер-офицер, при Кавказской Туземной конной дивизии. За то, что 10.01.1915 на позиции у д. Дверник,
заменил раненого телеграфиста в передовой линии и под сильным
огнем противника исправил телефонную связь, соединив перебитый
провод. [I-10421, II-5785, III-15577]
184064 КОЗЛОВ Иван — Отряд Балтийского флота, конно-подрывная
команда, машинный унтер-офицер 1 статьи, при Кавказской Туземной
конной дивизии. За то, что взорвал мост.
184065 ВОЛЧКОВ Семен — Отряд Балтийского флота, конно-подрывная
команда, арт. унтер-офицер 1 статьи, при Кавказской Туземной конной
дивизии. За то, что сбил неприятельский пулемет.
184066 КАЛИНИН Степан — Отряд Балтийского флота, конно-подрывная
команда, матрос, охотник флота, при Кавказской Туземной конной
дивизии. За то, что охотником выполнил поручение.
184067 КАРАНДАШЕВ Иван — Отряд Балтийского флота, конно-подрывная команда, ст. электрик, при Кавказской Туземной конной дивизии.
За то, что охотником выполнил поручение.
184068 МУЖЕНКОВ Николай — Отряд Балтийского флота, конно-подрывная команда, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся 1 разряда,
КТКД. За то, что приспособил позицию для пулемета. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями
Юго-Западного фронта № 302 от 9.03.1915.
184069 ИВАНОВ Николай — Отряд Балтийского флота, конно-подрывная
команда, унтер-офицер 1 статьи, при Кавказской Туземной конной
дивизии. За то, что приспособил позицию для пулемета.
184070 САЛТЫКОВ Александр — Кавказская Туземная конная дивизия,
команда связи, ст. унтер-офицер. За то, что поддерживал связь под
сильным пулеметным огнем.
184071 ПОЛЕССКИЙ-ЩЕПИЛЛО Константин Дмитриевич — Кавказская
Туземная конная дивизия, команда связи, ст. унтер-офицер. За то, что
поддерживал связь под сильным пулеметным огнем. [II-27031, III-44269]
184072 ЖАГЛО Стефан — Кавказская Туземная конная дивизия, команда
связи, рядовой. За то, что поддерживал связь под сильным пулеметным огнем.
184073 МАКАРЬЕВИЧ Сергей — Кавказская Туземная конная дивизия,
команда связи, рядовой, вольноопределяющийся. За то, что поддерживал связь под сильным пулеметным огнем.
184074 УРБАН Корнилий — Кавказская Туземная конная дивизия,
команда связи, рядовой. За то, что поддерживал связь под сильным
пулеметным огнем.

184075 ЗАХАРЬЕВ Иван — Кавказская Туземная конная дивизия, команда связи, минный унтер-офицер 1 статьи. За то, что поддерживал связь
под сильным пулеметным огнем.
184076 ЯКОВЛЕВ Аферий — Кавказская Туземная конная дивизия,
команда связи, ефрейтор. За то, что поддерживал связь и исправлял
телефон под огнем с опасностью для жизни.
184077 ВИХРЕВ Дмитрий — Кавказская Туземная конная дивизия,
команда связи, рядовой. За то, что поддерживал связь и исправлял
телефон под огнем с опасностью для жизни.
184078 ГВАРДЕЕВ Василий — Кавказская Туземная конная дивизия,
команда связи, рядовой. За то, что поддерживал связь и исправлял
телефон под огнем с опасностью для жизни.
184079 МУРАШЕВ Николай — Кавказская Туземная конная дивизия,
команда связи, рядовой. За то, что поддерживал связь и исправлял
телефон под огнем с опасностью для жизни.
184080 ФЕДУН Иосиф Кузьмич — Кавказская Туземная конная дивизия,
команда связи, рядовой. За то, что поддерживал связь и исправлял
телефон под огнем с опасностью для жизни.
184081* АЛТОХИН Василий — 9 гусар. Киевский полк, гусар. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Взамен утерянного креста 4 ст.
№ 115138. [IV-115138]
184081* МАКУХА Алексей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
то, что 22.03.1915, находясь у телефона, был захвачен противником и,
не пожелал при допросах указать часть, к которой он принадлежал, а
также не сказал, какие части входят в состав нашего отряда, несмотря
на пытки, которым он подвергся, причем австрийцы отрезали ему язык.
При вторичной атаке он был отбит. [ Повторно]
184081* ЭНУКИДЗЕ Трофим — 2 конно-горный арт. дивизион, ст. фейерверкер. За то, что указал место неприятельской батареи.
184082 ПАНЧЕНКО Александр — 2 конно-горный арт. дивизион, мл.
фейерверкер. За то, что доставил важные сведения.
184083 РАЗДУЙ Петр — 2 конно-горный арт. дивизион, мл. фейерверкер. За то, что исправил телефон.
184084 ЦИСАРЬ Петр — 2 конно-горный арт. дивизион, мл. фейерверкер. За то, что исправил телефон.
184085 ВАРАНКИН Панфил — 2 конно-горный арт. дивизион, бомбардир-наводчик. За то, что подбил неприятельский пулемет.
184086 ЗАЙЦЕВ Семен — 2 конно-горный арт. дивизион, бомбардир,
охотник. За то, что доставил патроны.
184087 ЯРОШЕНКО Василий — 2 конно-горный арт. дивизион, бомбардир. За то, что исправил телефон.
184088 КРИЦКИЙ Иван — 2 конно-горный арт. дивизион, бомбардир. За
то, что будучи ранен, остался в строю.
184089 ХАРИТОНЧУК Алексей — 2 конно-горный арт. дивизион, бомбардир. За то, что добыл важные сведения.
184090 БЕЗХРЕБЕТНЫЙ Иван — 2 конно-горный арт. дивизион, бомбардир. За то, что уничтожил неприятельский пост.
184091 ХОЛОДНЫЙ Наум — 2 конно-горный арт. дивизион, канонир. За
то, что будучи ранен, остался в строю.
184092 ГОЛОВАЧЕВ Ликандр — Кабардинский конный полк, ст. урядник.
За то, что удержал порядок во взводе за убылью офицера.
184093 АМЕТ-ОГЛЫ Мухтар — Татарский конный полк, всадник. За то,
что вызвавшись охотником, произвел разведку и доставил важные
сведения.
184094 ЛОБЖАНИЦЫ Теодос — Татарский конный полк, всадник. За
то, что вызвавшись охотником, произвел разведку и доставил важные
сведения.
184095 СОЛОДКОВ Василий — 34 Донской каз. полк, казак. За то, что
вызвавшись охотником, добыл важные сведения.
184096 СМИРНОВ Павел Васильевич — Кабардинский конный полк,
подпрапорщик. За то, что проявил хладнокровие и командовал коноводами. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 1688 от 22.04.1916
с переводом в 4 Заамурский конный полк. [II-24537, III-24966]
184097 НАУМОВ Владимир Христофоров-Иванович — Кабардинский
конный полк, 1 сотня, ст. урядник. За то, что добыл важное сведение.
[II-29059, III-25075]

184098 АЛТАДУКОВ Адиль Гирей — Кабардинский конный полк, мл.
урядник. За то, что восстановил связь.
184099 АХОХОВ Кушби Гиреевич — Кабардинский конный полк, 1 сотня,
мл. урядник. За то, что добыл важное сведение. Произведен в прапорщики 17.08.1917. [I-5854, III-44369]
184100 АБДУРАХМАНОВ Хабиш — Кабардинский конный полк, мл. урядник. За то, что восстановил связь. Произведен в прапорщики милиции
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 736 от 10.06.1915.
184101 ТИТОРОВСКИЙ Василий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. За то, что под сильным и действительным огнем противника
своеручно исправил телефонное сообщение.
184102 СЛУЦКИЙ Рахмиль — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.
За то, что под сильным и действительным огнем противника своеручно
исправил телефонное сообщение.
184103 ЛИМУКИЙ Никита — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтерофицер. За то, что при штыковой атаке личным мужеством и храбростью содействовал успеху.
184104 ПРУГЛО Филипп — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтерофицер. За то, что при штыковой атаке личным мужеством и храбростью содействовал успеху.
184105 ГАЙДАРЕНКО Никандр — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст.
унтер-офицер. За то, что при штыковой атаке личным мужеством и
храбростью содействовал успеху.
184106 БОЯРИНОВ Алексей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтерофицер. За то, что при штыковой атаке личным мужеством и храбростью содействовал успеху.
184107 ХОЛОД Антон — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-офицер.

184045–184134
За то, что при штыковой атаке личным мужеством и храбростью содействовал успеху.
184108 НИКОНОВ Алексей — 2 отдельная телеграфная рота, фельдфебель. За то, что вызвавшись охотником, под действительным
гаубичным и ружейным огнем в боях 10-го и 12.03.1915 исправлял
телефонное и телеграфное сообщение, чем восстановил связь между
частями отряда.
184109 ЕЛИСЕЕНКО Мартын — 2 отдельная телеграфная рота, ст. унтер-офицер. За то, что вызвавшись охотником, под действительным
гаубичным и ружейным огнем в боях 10-го и 12.03.1915 исправлял
телефонное и телеграфное сообщение, чем восстановил связь между
частями отряда.
184110 СИНИЦЫН Федор — 2 отдельная телеграфная рота, мл. унтер-офицер. За то, что вызвавшись охотником, под действительным
гаубичным и ружейным огнем в боях 10-го и 12.03.1915 исправлял
телефонное и телеграфное сообщение, чем восстановил связь между
частями отряда.
184111 МАКАРОВ Яков — 2 отдельная телеграфная рота, рядовой.
За то, что вызвавшись охотником, под действительным гаубичным
и ружейным огнем в боях 10-го и 12.03.1915 исправлял телефонное и
телеграфное сообщение, чем восстановил связь между частями отряда.
184112 ШОГЕНОВ Алихан — Кабардинский конный полк, полковой кадий. За то, что вызвавшись охотником в бою 13.02.1915 у д. Подгорки,
сопровождал и под действительным артиллерийским и ружейным огнем личным примером и словом ободрял нижних чинов. Произведен
в прапорщики.
184113 ОРЛОВ Николай — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За то,
что вызвавшись охотником в ночь с 15-го на 16.03.1915, выяснил силы
противника и доставил донесение.
184114 ТЮРНИГ Густав — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 16.03.1915.
184115 ПЕТРОВ Хрисанф — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою с 20-го на 21.03.1915, когда вызвавшись охотником,
разведал противника и доставил донесение.
184116 ЛИНИК Алексей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою с 20-го на 21.03.1915, когда вызвавшись
охотником, разведал противника и доставил донесение.
184117 ШЕЙХОТЫНОВ Шегартын — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
рядовой. За отличие в бою с 20-го на 21.03.1915, когда вызвавшись
охотником, разведал противника и доставил донесение.
184118 ЧУВАЕВ Михаил — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою с 20-го на 21.03.1915, когда вызвавшись
охотником, разведал противника и доставил донесение.
184119 НОВИЦКИЙ Никифор — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою с 20-го на 21.03.1915, когда вызвавшись охотником,
разведал противника и доставил донесение.
184120 СЛОБОДЯНИК Терентий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
ст. унтер-офицер. За то, что 15.03.1915, находясь у моста в карауле,
потушил пожар моста под огнем тяжелой артиллерии.
184121 КОВАЛЕВ Борис — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За то,
что 15.03.1915, находясь у моста в карауле, потушил пожар моста под
огнем тяжелой артиллерии.
184122 КАТОРГИН Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За то,
что 15.03.1915, находясь у моста в карауле, потушил пожар моста под
огнем тяжелой артиллерии.
184123 РЕВЕНКО Павел — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За то,
что 15.03.1915, находясь у моста в карауле, потушил пожар моста под
огнем тяжелой артиллерии.
184124 РЫСТИН Алексей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
то, что 15.03.1915, находясь у моста в карауле, потушил пожар моста
под огнем тяжелой артиллерии.
184125 АПАТЬЕВ Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 17.03.1915, когда своей храбростью и примером
ободрял товарищей и удержал их на позиции.
184126 МАЛЕНКО Порфирий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 18.03.1915.
184127 МИЛОВИДОВ Григорий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою 17.03.1915, когда с явной опасностью для жизни, под
огнем тяжелой артиллерии, доставил важное донесение.
184128 СЕРГЕЕВ Василий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 17.03.1915, когда с явной опасностью для жизни, под
огнем тяжелой артиллерии, доставил важное донесение.
184129 МАЙОРОВ Алексей Егорович — 4 Заамурский погран. пех. полк,
10 рота, ефрейтор. За отличие в секрете 30.03.1915. Имеет медаль 4
ст. № 336102. [III-64202]
184130 ГОЛУБЬ Прохор — 4 Заамурский погран. пех. полк, 7 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что командуя взводом, удержался на порученном
пункте.
184131 ДАНИЛИН Иван Николаевич — 4 Заамурский погран. пех. полк,
10 рота, рядовой. За то, что личной храбростью и неустрашимостью
ободрял своих товарищей. [III-149189]
184132 ШМАКОВ Клементий Калистратович — 4 Заамурский погран. пех.
полк, 1 рота, рядовой. За отличие в бою 28.03.1915. [II-39898, III-45695]
184133 ЛЕСНИКОВ Андрей Антонович — 4 Заамурский погран. пех. полк,
11 рота, рядовой. За отличие в бою 29.03.1915.
184134 КУРЯТОВ Егор Алексеевич — 4 Заамурский погран. пех. полк,
3 рота, подпрапорщик. За то, что вызвавшись охотником, разведал
расположение окопов противника.

184135–184230
184135 КОВАЛЕВ Семен Павлович — 4 Заамурский погран. пех. полк,
6 рота, подпрапорщик. За отличие в бою с 26-го по 27.03.1915. [II9549, III-45653]

184136 ГОРОЖА Иван Семенович — 4 Заамурский погран. пех. полк,
9 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в боях с 26-го по 29.03.1915, командуя взводом, удержал за собой порученный пункт. [II-10737, III-45652]
184137 НЕСТЕРЕНКО Артемий Иванович — 4 Заамурский погран. пех.
полк, 10 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 28.03.1915. [III-62499]
184138 АЛЕКСАНДРОВ Семен Алексеевич — 4 Заамурский погран. пех.
полк, мл. унтер-офицер. За отличие в разведке 29.03.1915.
184139 НИКИТИН Моисей Осипович — 4 Заамурский погран. пех. полк,
1 рота, рядовой. За отличие в бою 28.03.1915.
184140 КАСАТКИН Иван — 4 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. За
то, что вызвавшись охотником, давал ценные сведения о противнике.
184141 ЦОПА Михаил Прокопьевич — 4 Заамурский погран. пех. полк,
9 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в боях с 26-го по 29.03.1915, командуя взводом, удержал за собой порученный пункт. [II-7637, III-45654]
184142 РАЙКОВ Андрей Тимофеевич — 4 Заамурский погран. пех. полк,
9 рота, ефрейтор. За отличие в бою 29.03.1915. [III-179889]
184143 КВАСНОВИЧЕВ Андрей Васильевич — 4 Заамурский погран. пех.
полк, 3 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 29.03.1915. [III-64131]
184144 ВОЛК Трофим Денисович — 4 Заамурский погран. пех. полк,
9 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в боях с 26-го по 29.03.1915, командуя взводом, удержал за собой порученный пункт. [III-45655]
184145 НИКИТИН Егор Никитич — 4 Заамурский погран. пех. полк,
11 рота, рядовой. За отличие в бою 26.03.1915.
184146 ЗОЛОТОВ Никита Павлович — 4 Заамурский погран. пех. полк,
10 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 28.03.1915.
184147 ВОЛОХ Семен Иванович — 4 Заамурский погран. пех. полк,
9 рота, подпрапорщик. За то, что в боях с 26-го по 29.03.1915, командуя
взводом, удержал за собой порученный пункт. [I-4983, II-9550, III-45651]
184148 АНИКИН Андрей Иванович — 4 Заамурский погран. пех. полк,
рядовой. За отличие в секрете 28.03.1915.
184149 РОГАЧЕВ Илья Иванович — 4 Заамурский погран. пех. полк,
6 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою с 26-го по 27.03.1915.
184150 НОСКОВ Иван Иванович — 4 Заамурский погран. пех. полк,
10 рота, рядовой. За отличие в бою 29.03.1915.
184151 КОРОЛЕВ Петр — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-офицер.
За то, что заместил выбывшего из строя взводного командира и отбил
атаки противника. [III-128083]
184152 ТИХОМИРОВ Аким — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтерофицер. За то, что заместил выбывшего из строя взводного командира
и отбил атаки противника.
184153 ПИСАРЧИК Болеслав — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтерофицер. За то, что наблюдая за полем боя, доносил о противнике. Убит.
184154 АНАНЬЕВ Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтерофицер. За то, что наблюдая за полем боя, доносил о противнике.
184155 СЕВАСТЬЯНОВ Дмитрий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст.
унтер-офицер. За то, что смело бросился вперед, увлекая товарищей
и способствовал отбитию атак противника.
184156 ВОРОНЦОВ Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтерофицер. За то, что смело бросился вперед, увлекая товарищей и способствовал отбитию атак противника.
184157 ШУМИЛОВ Марк — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За то,
что под сильным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем способствовал поддержанию связи между ротами и взводами. [III-128084]
184158 РУСАКОВ Кузьма — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За то, что под сильным артиллерийским, ружейным и пулеметным
огнем способствовал поддержанию связи между ротами и взводами.
184159 ТУРКОВ Никита — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За то, что под сильным артиллерийским, ружейным и пулеметным
огнем способствовал поддержанию связи между ротами и взводами.
184160 БОБРОВ Николай — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За то, что под сильным артиллерийским, ружейным и пулеметным
огнем способствовал поддержанию связи между ротами и взводами.
184161 СУРИНОВ Яков — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтер-офицер. За то, что в ночь с 19-го на 20.03.1915, вызвавшись охотником на
разведку противника, захватил в плен австрийский полевой караул, выяснил линию строжевого охранения противника перед нашим фронтом.
184162 ИВАНОВ Михаил — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтер-офицер. За то, что в ночь с 19-го на 20.03.1915, вызвавшись охотником на
разведку противника, захватил в плен австрийский полевой караул, выяснил линию строжевого охранения противника перед нашим фронтом.
184163 РЯБЧИКОВ Василий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.
За то, что в ночь с 19-го на 20.03.1915, вызвавшись охотником на разведку противника, захватил в плен австрийский полевой караул, выяснил линию строжевого охранения противника перед нашим фронтом.
184164 ОЩЕНТКОВ Григорий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
то, что в ночь с 19-го на 20.03.1915, вызвавшись охотником на разведку
противника, захватил в плен австрийский полевой караул, выяснил
линию строжевого охранения противника перед нашим фронтом.
184165 БАЛУЦА Павел — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За то,
что в ночь с 19-го на 20.03.1915, вызвавшись охотником на разведку
противника, захватил в плен австрийский полевой караул, выяснил
линию строжевого охранения противника перед нашим фронтом.
184166 КОЯЛЬНИК Прокофий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
то, что в ночь с 19-го на 20.03.1915, вызвавшись охотником на разведку
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линию строжевого охранения противника перед нашим фронтом.
184167 ВЕРЧЕНКО Даниил — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
то, что в ночь с 19-го на 20.03.1915, вызвавшись охотником на разведку
противника, захватил в плен австрийский полевой караул, выяснил
линию строжевого охранения противника перед нашим фронтом.
184168 СВЕТЛОВ Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За то,
что в ночь с 19-го на 20.03.1915, вызвавшись охотником на разведку
противника, захватил в плен австрийский полевой караул, выяснил
линию строжевого охранения противника перед нашим фронтом.
184169 ЧУЧИК Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За то,
что в ночь с 19-го на 20.03.1915, вызвавшись охотником на разведку
противника, захватил в плен австрийский полевой караул, выяснил
линию строжевого охранения противника перед нашим фронтом.
184170 ПЯТКОВ Василий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
то, что в ночь с 19-го на 20.03.1915, вызвавшись охотником на разведку
противника, захватил в плен австрийский полевой караул, выяснил
линию строжевого охранения противника перед нашим фронтом.
184171 ВДОВИН Михаил — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
то, что в ночь с 19-го на 20.03.1915, вызвавшись охотником на разведку
противника, захватил в плен австрийский полевой караул, выяснил
линию строжевого охранения противника перед нашим фронтом.
184172 АКСЕНОВ Сергей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
то, что в ночь с 19-го на 20.03.1915, вызвавшись охотником на разведку
противника, захватил в плен австрийский полевой караул, выяснил
линию строжевого охранения противника перед нашим фронтом.
184173 РОЗАНОВ Григорий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 20.03.1915.
184174 НЕКРИТИН Филипп — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, подпрапорщик. За то, что стреляя из пулемета, способствовал отбитию атак
противника.
184175 КОРОЛЕВ Иосиф — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтерофицер. За то, что стреляя из пулемета, способствовал отбитию атак
противника.
184176 МАЗИН Михаил — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
то, что стреляя из пулемета, способствовал отбитию атак противника.
184177 КОВАЛЬ Даниил — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
то, что стреляя из пулемета, способствовал отбитию атак противника.
184178 ЛАДЫГИН Дмитрий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 20.03.1915.
184179 СТАРИКОВ Александр Иванович — 148 пех. Каспийский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны
полк, рядовой. За то, что первый бросился в штыки и увлек за собой
товарищей. [III-74220]
184180 КУЗИН Михаил — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 20.03.1915, когда с явной опасностью для
жизни устроил проход в проволочном заграждении и провел туда
атакующую роту.
184181 КОСОЛАПОВ Борис — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 20.03.1915, когда с явной опасностью для
жизни устроил проход в проволочном заграждении и провел туда
атакующую роту.
184182 ОСИПОВ Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 20.03.1915, когда с явной опасностью для жизни устроил
проход в проволочном заграждении и провел туда атакующую роту.
184183 СЕМЕНОВ Анисим — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 20.03.1915, когда с явной опасностью для
жизни устроил проход в проволочном заграждении и провел туда
атакующую роту.
184184 СТАРИКОВ Николай — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 20.03.1915, когда при штыковой атаке неприятельского редута, личным мужеством и храбростью содействовал
взятию его.
184185 ВОРОНОВ Сергей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 20.03.1915, когда вызвавшись охотником, с явной опасностью для жизни разведал и выяснил направление атаки противника.
184186 ВОЛКОВ Трофим — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. За
отличие в бою 20.03.1915, когда вызвавшись охотником, с явной опасностью для жизни разведал и выяснил направление атаки противника.
184187 РУМЯНЦЕВ Андрей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, доброволец.
За отличие в бою 20.03.1915, когда вызвавшись охотником, с явной
опасностью для жизни разведал и выяснил направление атаки противника.
184188 ПАДУКОВ Григорий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.
За отличие в бою 20.03.1915, когда вызвавшись охотником, с явной
опасностью для жизни разведал и выяснил направление атаки противника.
184189 СНИЦЫН Меркурий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
то, что под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
доставил важное донесение.
184190 ТАММ Петр — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За то,

что под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
доставил важное донесение.
184191 КАПЕЛЬКИН Алексей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, доброволец.
За то, что под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем доставил важное донесение.
184192 ЧЕРВОННЫЙ Маркон — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
то, что под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
доставил важное донесение.
184193 МАЛЕЕВ Сафрон — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 20.03.1915, когда была чрезвычайная потребность в патронах, доставил их с явной опасностью для жизни.
184194 КАЛИНИН Александр — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою 20.03.1915, когда была чрезвычайная потребность
в патронах, доставил их с явной опасностью для жизни.
184195 ТЕРЕХОВ Степан — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою 20.03.1915, когда была чрезвычайная потребность
в патронах, доставил их с явной опасностью для жизни.
184196 БОРИСОВ Антон — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою 20.03.1915, когда была чрезвычайная потребность
в патронах, доставил их с явной опасностью для жизни.
184197 МИХАЙЛОВ Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою 20.03.1915, когда была чрезвычайная потребность
в патронах, доставил их с явной опасностью для жизни.
184198 БЕЛЯЕВ Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ополченец.
За отличие в бою 20.03.1915, когда была чрезвычайная потребность
в патронах, доставил их с явной опасностью для жизни.
184199 БЕЛОУСОВ Алексей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтерофицер. За то, что вызвавшись охотником в ночь с 15-го на 16.03.1915,
выяснил силы противника и доставил донесение.
184200 КУЛИКОВСКИЙ Андрей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.
За то, что вызвавшись охотником в ночь с 15-го на 16.03.1915, выяснил
силы противника и доставил донесение.
184201 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 47 пех. Украинский полк.
184202 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 47 пех. Украинский полк.
184203 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 47 пех. Украинский полк.
184204 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 47 пех. Украинский полк.
184205 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 47 пех. Украинский полк.
184206 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 47 пех. Украинский полк.
184207 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 47 пех. Украинский полк.
184208 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 47 пех. Украинский полк.
184209 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 47 пех. Украинский полк.
184210 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 47 пех. Украинский полк.
184211 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 47 пех. Украинский полк.
184212 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 47 пех. Украинский полк.
184213 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 47 пех. Украинский полк.
184214 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 47 пех. Украинский полк.
184215 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 47 пех. Украинский полк.
184216 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 47 пех. Украинский полк.
184217 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 47 пех. Украинский полк.
184218 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 47 пех. Украинский полк.
184219 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 47 пех. Украинский полк.
184220 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 47 пех. Украинский полк.
184221 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 47 пех. Украинский полк.
184222 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 47 пех. Украинский полк.
184223 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 47 пех. Украинский полк.
184224 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 47 пех. Украинский полк.
184225 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 47 пех. Украинский полк.
184226 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 47 пех. Украинский полк.
184227 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 47 пех. Украинский полк.
184228 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 47 пех. Украинский полк.
184229 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 47 пех. Украинский полк.
184230 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 47 пех. Украинский полк.

-817184231 Фамилия не установлена. За Перемышль —
крестов, выделенных на 47 пех. Украинский полк.
184232 Фамилия не установлена. За Перемышль —
крестов, выделенных на 47 пех. Украинский полк.
184233 Фамилия не установлена. За Перемышль —
крестов, выделенных на 47 пех. Украинский полк.
184234 Фамилия не установлена. За Перемышль —
крестов, выделенных на 47 пех. Украинский полк.
184235 Фамилия не установлена. За Перемышль —
крестов, выделенных на 47 пех. Украинский полк.
184236 Фамилия не установлена. За Перемышль —
крестов, выделенных на 47 пех. Украинский полк.
184237 Фамилия не установлена. За Перемышль —
крестов, выделенных на 47 пех. Украинский полк.
184238 Фамилия не установлена. За Перемышль —
крестов, выделенных на 47 пех. Украинский полк.
184239 Фамилия не установлена. За Перемышль —
крестов, выделенных на 47 пех. Украинский полк.
184240 Фамилия не установлена. За Перемышль —
крестов, выделенных на 47 пех. Украинский полк.
184241 Фамилия не установлена. За Перемышль —
крестов, выделенных на 47 пех. Украинский полк.
184242 Фамилия не установлена. За Перемышль —
крестов, выделенных на 47 пех. Украинский полк.
184243 Фамилия не установлена. За Перемышль —
крестов, выделенных на 47 пех. Украинский полк.
184244 Фамилия не установлена. За Перемышль —
крестов, выделенных на 47 пех. Украинский полк.
184245 Фамилия не установлена. За Перемышль —
крестов, выделенных на 47 пех. Украинский полк.
184246 Фамилия не установлена. За Перемышль —
крестов, выделенных на 47 пех. Украинский полк.
184247 Фамилия не установлена. За Перемышль —
крестов, выделенных на 47 пех. Украинский полк.
184248 Фамилия не установлена. За Перемышль —
крестов, выделенных на 47 пех. Украинский полк.
184249 Фамилия не установлена. За Перемышль —
крестов, выделенных на 47 пех. Украинский полк.
184250 Фамилия не установлена. За Перемышль —
крестов, выделенных на 47 пех. Украинский полк.
184251 Фамилия не установлена. За Перемышль —
крестов, выделенных на 47 пех. Украинский полк.
184252 Фамилия не установлена. За Перемышль —
крестов, выделенных на 47 пех. Украинский полк.
184253 Фамилия не установлена. За Перемышль —
крестов, выделенных на 47 пех. Украинский полк.
184254 Фамилия не установлена. За Перемышль —
крестов, выделенных на 47 пех. Украинский полк.
184255 Фамилия не установлена. За Перемышль —
крестов, выделенных на 47 пех. Украинский полк.
184256 Фамилия не установлена. За Перемышль —
крестов, выделенных на 47 пех. Украинский полк.
184257 Фамилия не установлена. За Перемышль —
крестов, выделенных на 47 пех. Украинский полк.
184258 Фамилия не установлена. За Перемышль —
крестов, выделенных на 47 пех. Украинский полк.
184259 Фамилия не установлена. За Перемышль —
крестов, выделенных на 47 пех. Украинский полк.
184260 Фамилия не установлена. За Перемышль —
крестов, выделенных на 47 пех. Украинский полк.
184261 Фамилия не установлена. За Перемышль —
крестов, выделенных на 47 пех. Украинский полк.
184262 Фамилия не установлена. За Перемышль —
крестов, выделенных на 47 пех. Украинский полк.
184263 Фамилия не установлена. За Перемышль —
крестов, выделенных на 47 пех. Украинский полк.
184264 Фамилия не установлена. За Перемышль —
крестов, выделенных на 47 пех. Украинский полк.
184265 Фамилия не установлена. За Перемышль —
крестов, выделенных на 47 пех. Украинский полк.
184266 Фамилия не установлена. За Перемышль —
крестов, выделенных на 47 пех. Украинский полк.
184267 Фамилия не установлена. За Перемышль —
крестов, выделенных на 47 пех. Украинский полк.
184268 Фамилия не установлена. За Перемышль —
крестов, выделенных на 47 пех. Украинский полк.
184269 Фамилия не установлена. За Перемышль —
крестов, выделенных на 47 пех. Украинский полк.
184270 Фамилия не установлена. За Перемышль —
крестов, выделенных на 47 пех. Украинский полк.
184271 Фамилия не установлена. За Перемышль —
крестов, выделенных на 47 пех. Украинский полк.
184272 Фамилия не установлена. За Перемышль —
крестов, выделенных на 47 пех. Украинский полк.
184273 Фамилия не установлена. За Перемышль —
крестов, выделенных на 47 пех. Украинский полк.
184274 Фамилия не установлена. За Перемышль —
крестов, выделенных на 47 пех. Украинский полк.
184275 Фамилия не установлена. За Перемышль —
крестов, выделенных на 47 пех. Украинский полк.
184276 Фамилия не установлена. За Перемышль —
крестов, выделенных на 47 пех. Украинский полк.
184277 Фамилия не установлена. За Перемышль —
крестов, выделенных на 47 пех. Украинский полк.
184278 Фамилия не установлена. За Перемышль —
крестов, выделенных на 47 пех. Украинский полк.
184279 Фамилия не установлена. За Перемышль —
крестов, выделенных на 47 пех. Украинский полк.
184280 Фамилия не установлена. За Перемышль —
крестов, выделенных на 47 пех. Украинский полк.
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184281 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 47 пех. Украинский полк.
184282 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 47 пех. Украинский полк.
184283 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 47 пех. Украинский полк.
184284 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 47 пех. Украинский полк.
184285 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 47 пех. Украинский полк.
184286 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 47 пех. Украинский полк.
184287 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 47 пех. Украинский полк.
184288 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 47 пех. Украинский полк.
184289 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 47 пех. Украинский полк.
184290 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 47 пех. Украинский полк.
184291 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 47 пех. Украинский полк.
184292 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 47 пех. Украинский полк.
184293 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 47 пех. Украинский полк.
184294 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 47 пех. Украинский полк.
184295 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 47 пех. Украинский полк.
184296 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 47 пех. Украинский полк.
184297 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 47 пех. Украинский полк.
184298 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 47 пех. Украинский полк.
184299 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 47 пех. Украинский полк.
184300 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 47 пех. Украинский полк.
184301 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 47 пех. Украинский полк.
184302 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 47 пех. Украинский полк.
184303 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 47 пех. Украинский полк.
184304 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 47 пех. Украинский полк.
184305 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 47 пех. Украинский полк.
184306 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 47 пех. Украинский полк.
184307 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 47 пех. Украинский полк.
184308 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 47 пех. Украинский полк.
184309 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 47 пех. Украинский полк.
184310 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 47 пех. Украинский полк.
184311 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 47 пех. Украинский полк.
184312 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 47 пех. Украинский полк.
184313 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 47 пех. Украинский полк.
184314 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 47 пех. Украинский полк.
184315 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 47 пех. Украинский полк.
184316 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 47 пех. Украинский полк.
184317 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 47 пех. Украинский полк.
184318 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 47 пех. Украинский полк.
184319 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 47 пех. Украинский полк.
184320 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 47 пех. Украинский полк.
184321 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 48 пех. Одесский Имп. Александра I полк.
184322 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 48 пех. Одесский Имп. Александра I полк.
184323 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 48 пех. Одесский Имп. Александра I полк.
184324 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 48 пех. Одесский Имп. Александра I полк.
184325 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 48 пех. Одесский Имп. Александра I полк.
184326 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 48 пех. Одесский Имп. Александра I полк.
184327 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 48 пех. Одесский Имп. Александра I полк.
184328 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 48 пех. Одесский Имп. Александра I полк.
184329 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 48 пех. Одесский Имп. Александра I полк.
184330 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 48 пех. Одесский Имп. Александра I полк.

184231–184378
184331 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 48 пех. Одесский Имп. Александра I полк.
184332 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 48 пех. Одесский Имп. Александра I полк.
184333 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 48 пех. Одесский Имп. Александра I полк.
184334 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 48 пех. Одесский Имп. Александра I полк.
184335 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 48 пех. Одесский Имп. Александра I полк.
184336 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 48 пех. Одесский Имп. Александра I полк.
184337 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 48 пех. Одесский Имп. Александра I полк.
184338 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 48 пех. Одесский Имп. Александра I полк.
184339 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 48 пех. Одесский Имп. Александра I полк.
184340 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 48 пех. Одесский Имп. Александра I полк.
184341 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 48 пех. Одесский Имп. Александра I полк.
184342 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 48 пех. Одесский Имп. Александра I полк.
184343 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 48 пех. Одесский Имп. Александра I полк.
184344 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 48 пех. Одесский Имп. Александра I полк.
184345 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 48 пех. Одесский Имп. Александра I полк.
184346 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 48 пех. Одесский Имп. Александра I полк.
184347 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 48 пех. Одесский Имп. Александра I полк.
184348 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 48 пех. Одесский Имп. Александра I полк.
184349 НАДОБЕНКО Яков Андреевич (Киевская губерния, Таращанский
уезд, с. Беседки) — 48 пех. Одесский Императора Александра I полк,
4 рота, подпрапорщик. За отличие в боях с 3-го по 24.10.1914. По окончании 2-й Киевской школы прапорщиков произведен в прапорщики
приказом по Киевскому ВО № 2406 от 26.11.1916.
184350 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 48 пех. Одесский Имп. Александра I полк.
184351 МАЗУР Федор Иванович (Подольская губерния, Могилевский
уезд, д. Ломозовая) — 449 пех. Харьковский полк (?), фельдфебель.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-33132, III-193768]
184352 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 48 пех. Одесский Имп. Александра I полк.
184353 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 48 пех. Одесский Имп. Александра I полк.
184354 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 48 пех. Одесский Имп. Александра I полк.
184355 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 48 пех. Одесский Имп. Александра I полк.
184356 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 48 пех. Одесский Имп. Александра I полк.
184357 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 48 пех. Одесский Имп. Александра I полк.
184358 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 48 пех. Одесский Имп. Александра I полк.
184359 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 48 пех. Одесский Имп. Александра I полк.
184360 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 48 пех. Одесский Имп. Александра I полк.
184361 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 48 пех. Одесский Имп. Александра I полк.
184362 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 48 пех. Одесский Имп. Александра I полк.
184363 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 48 пех. Одесский Имп. Александра I полк.
184364 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 48 пех. Одесский Имп. Александра I полк.
184365 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 48 пех. Одесский Имп. Александра I полк.
184366 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 48 пех. Одесский Имп. Александра I полк.
184367 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 48 пех. Одесский Имп. Александра I полк.
184368 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 48 пех. Одесский Имп. Александра I полк.
184369 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 48 пех. Одесский Имп. Александра I полк.
184370 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 48 пех. Одесский Имп. Александра I полк.
184371 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 48 пех. Одесский Имп. Александра I полк.
184372 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 48 пех. Одесский Имп. Александра I полк.
184373 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 48 пех. Одесский Имп. Александра I полк.
184374 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 48 пех. Одесский Имп. Александра I полк.
184375 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 48 пех. Одесский Имп. Александра I полк.
184376 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 48 пех. Одесский Имп. Александра I полк.
184377 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 48 пех. Одесский Имп. Александра I полк.
184378 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 48 пех. Одесский Имп. Александра I полк.

184379–184498
184379 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 48 пех. Одесский Имп. Александра I полк.
184380 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 48 пех. Одесский Имп. Александра I полк.
184381 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 48 пех. Одесский Имп. Александра I полк.
184382 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 48 пех. Одесский Имп. Александра I полк.
184383 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 48 пех. Одесский Имп. Александра I полк.
184384 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 48 пех. Одесский Имп. Александра I полк.
184385 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 48 пех. Одесский Имп. Александра I полк.
184386 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 48 пех. Одесский Имп. Александра I полк.
184387 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 48 пех. Одесский Имп. Александра I полк.
184388 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 48 пех. Одесский Имп. Александра I полк.
184389 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 48 пех. Одесский Имп. Александра I полк.
184390 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 48 пех. Одесский Имп. Александра I полк.
184391 ПАСЕЧНИКОВ Никита Никитович — 25 Донской каз. полк, вахмистр. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-28482,
III-46142]

184392 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 48 пех. Одесский Имп. Александра I полк.
184393 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 48 пех. Одесский Имп. Александра I полк.
184394 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 48 пех. Одесский Имп. Александра I полк.
184395 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 48 пех. Одесский Имп. Александра I полк.
184396 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 48 пех. Одесский Имп. Александра I полк.
184397 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 48 пех. Одесский Имп. Александра I полк.
184398 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 48 пех. Одесский Имп. Александра I полк.
184399 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 48 пех. Одесский Имп. Александра I полк.
184400 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 48 пех. Одесский Имп. Александра I полк.
184401 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 48 пех. Одесский Имп. Александра I полк.
184402 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 48 пех. Одесский Имп. Александра I полк.
184403 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 48 пех. Одесский Имп. Александра I полк.
184404 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 48 пех. Одесский Имп. Александра I полк.
184405 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 48 пех. Одесский Имп. Александра I полк.
184406 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 48 пех. Одесский Имп. Александра I полк.
184407 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 48 пех. Одесский Имп. Александра I полк.
184408 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 48 пех. Одесский Имп. Александра I полк.
184409 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 48 пех. Одесский Имп. Александра I полк.
184410 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 48 пех. Одесский Имп. Александра I полк.
184411 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 48 пех. Одесский Имп. Александра I полк.
184412 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 48 пех. Одесский Имп. Александра I полк.
184413 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 48 пех. Одесский Имп. Александра I полк.
184414 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 48 пех. Одесский Имп. Александра I полк.
184415 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 48 пех. Одесский Имп. Александра I полк.
184416 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 48 пех. Одесский Имп. Александра I полк.
184417 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 48 пех. Одесский Имп. Александра I полк.
184418 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 48 пех. Одесский Имп. Александра I полк.
184419 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 48 пех. Одесский Имп. Александра I полк.
184420 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 48 пех. Одесский Имп. Александра I полк.
184421 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 48 пех. Одесский Имп. Александра I полк.
184422 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 48 пех. Одесский Имп. Александра I полк.
184423 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 48 пех. Одесский Имп. Александра I полк.
184424 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 48 пех. Одесский Имп. Александра I полк.
184425 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 48 пех. Одесский Имп. Александра I полк.
184426 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 48 пех. Одесский Имп. Александра I полк.
184427 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 48 пех. Одесский Имп. Александра I полк.

-818184428 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 48 пех. Одесский Имп. Александра I полк.
184429 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 48 пех. Одесский Имп. Александра I полк.
184430 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 48 пех. Одесский Имп. Александра I полк.
184431 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 48 пех. Одесский Имп. Александра I полк.
184432 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 48 пех. Одесский Имп. Александра I полк.
184433 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 48 пех. Одесский Имп. Александра I полк.
184434 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 48 пех. Одесский Имп. Александра I полк.
184435 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 48 пех. Одесский Имп. Александра I полк.
184436 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 48 пех. Одесский Имп. Александра I полк.
184437 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 48 пех. Одесский Имп. Александра I полк.
184438 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 48 пех. Одесский Имп. Александра I полк.
184439 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 48 пех. Одесский Имп. Александра I полк.
184440 Фамилия не установлена. За Перемышль — Стрый. Из числа
крестов, выделенных на 48 пех. Одесский Имп. Александра I полк.
184441 КРОК Онуфрий Даниилович — 76 пех. Кубанский полк, 2 рота,
ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующими армиями ЮгоЗападного фронта за бои на линии Перемышль-Стрый.
184442 СОЛОНЧУК Каленик Иванович — 76 пех. Кубанский полк, 2 рота,
ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующими армиями ЮгоЗападного фронта за бои на линии Перемышль-Стрый.
184443 КОТУ[..] Дмитрий Герасимович — 76 пех. Кубанский полк, 2 рота,
ефрейтор. Пожалован Главнокомандующими армиями Юго-Западного
фронта за бои на линии Перемышль-Стрый.
184444 КУКУРУЗА Даниил Григорьевич — 76 пех. Кубанский полк,
2 рота, рядовой. Пожалован Главнокомандующими армиями Юго-Западного фронта за бои на линии Перемышль-Стрый.
184445 КОЗЫРЬ Иосиф Григорьевич — 76 пех. Кубанский полк, 2 рота,
ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующими армиями ЮгоЗападного фронта за бои на линии Перемышль-Стрый.
184446 МАГАЛЯН Митрофан Иванович — 76 пех. Кубанский полк, 2 рота,
рядовой. Пожалован Главнокомандующими армиями Юго-Западного
фронта за бои на линии Перемышль-Стрый.
184447 МИРОНИШИН Василий Иванович — 76 пех. Кубанский полк,
2 рота, рядовой. Пожалован Главнокомандующими армиями Юго-Западного фронта за бои на линии Перемышль-Стрый.
184448 ГУЛЕВАТЫЙ Степан Гаврилович — 76 пех. Кубанский полк,
3 рота, рядовой. Пожалован Главнокомандующими армиями Юго-Западного фронта за бои на линии Перемышль-Стрый. Переведен по
службе в 654 пех. Рогатинский полк.
184449 РУДАК Максим Яковлевич — 76 пех. Кубанский полк, 3 рота,
рядовой. Пожалован Главнокомандующими армиями Юго-Западного
фронта за бои на линии Перемышль-Стрый.
184450 СКАЛОЗУБ Григорий Иосифович — 76 пех. Кубанский полк,
3 рота, рядовой. Пожалован Главнокомандующими армиями Юго-Западного фронта за бои на линии Перемышль-Стрый.
184451 ШЕВЧУК Павел Яковлевич — 76 пех. Кубанский полк, 3 рота,
рядовой. Пожалован Главнокомандующими армиями Юго-Западного
фронта за бои на линии Перемышль-Стрый.
184452 ГРИЩЕНКО Феофан Даниилович — 76 пех. Кубанский полк,
3 рота, рядовой. Пожалован Главнокомандующими армиями Юго-Западного фронта за бои на линии Перемышль-Стрый.
184453 МАЯТОВСКИЙ Балтазар Францевич — 76 пех. Кубанский полк,
3 рота, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующими армиями ЮгоЗападного фронта за бои на линии Перемышль-Стрый.
184454 РУСНАК Василий Николаевич — 76 пех. Кубанский полк, 3 рота,
ефрейтор. Пожалован Главнокомандующими армиями Юго-Западного
фронта за бои на линии Перемышль-Стрый.
184455 ХМЕЛЬ Василий Андреевич — 76 пех. Кубанский полк, 4 рота,
рядовой. Пожалован Главнокомандующими армиями Юго-Западного
фронта за бои на линии Перемышль-Стрый.
184456 КУЗЬМИНСКИЙ Харитон Герасимович — 76 пех. Кубанский полк,
4 рота, рядовой. Пожалован Главнокомандующими армиями Юго-Западного фронта за бои на линии Перемышль-Стрый.
184457 УС Степан Силович — 76 пех. Кубанский полк, 4 рота, рядовой.
Пожалован Главнокомандующими армиями Юго-Западного фронта за
бои на линии Перемышль-Стрый.
184458 ГЕРАСИМЧУК Захар Даниилович — 76 пех. Кубанский полк,
4 рота, рядовой. Пожалован Главнокомандующими армиями Юго-Западного фронта за бои на линии Перемышль-Стрый.
184459 БУРЛАК Игнатий Филиппович — 76 пех. Кубанский полк, 4 рота,
рядовой. Пожалован Главнокомандующими армиями Юго-Западного
фронта за бои на линии Перемышль-Стрый.
184460 КОЛОСОК Семен Васильевич — 76 пех. Кубанский полк, 4 рота,
ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующими армиями ЮгоЗападного фронта за бои на линии Перемышль-Стрый.
184461 ПОКИДЬКО Кузьма Кондратьевич — 76 пех. Кубанский полк,
4 рота, ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующими армиями
Юго-Западного фронта за бои на линии Перемышль-Стрый.
184462 ДОВГАНЬ Зот Яковлевич — 76 пех. Кубанский полк, 5 рота,
рядовой. Пожалован Главнокомандующими армиями Юго-Западного
фронта за бои на линии Перемышль-Стрый.
184463 МАРЦИНЮК Иосиф Иванович — 76 пех. Кубанский полк, 5 рота,
мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующими армиями ЮгоЗападного фронта за бои на линии Перемышль-Стрый.
184464 ХИМИЧ Порфирий Иванович — 76 пех. Кубанский полк, 5 рота,
ефрейтор. Пожалован Главнокомандующими армиями Юго-Западного
фронта за бои на линии Перемышль-Стрый.
184465 ДУДНИК Фома Антонович — 76 пех. Кубанский полк, 5 рота,
рядовой. Пожалован Главнокомандующими армиями Юго-Западного
фронта за бои на линии Перемышль-Стрый.

184466 ПАШКО Григорий Капитонович — 76 пех. Кубанский полк, 5 рота,
рядовой. Пожалован Главнокомандующими армиями Юго-Западного
фронта за бои на линии Перемышль-Стрый.
184467 МАЗУР Сергей Никитич — 76 пех. Кубанский полк, 5 рота, рядовой. Пожалован Главнокомандующими армиями Юго-Западного
фронта за бои на линии Перемышль-Стрый.
184468 ПОПОВ Яков Григорьевич — 76 пех. Кубанский полк, 5 рота,
ефрейтор. Пожалован Главнокомандующими армиями Юго-Западного
фронта за бои на линии Перемышль-Стрый.
184469 ГУМЕНЮК Ясон Иванович — 76 пех. Кубанский полк, 6 рота,
ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующими армиями ЮгоЗападного фронта за бои на линии Перемышль-Стрый.
184470 КОРНИЕНКО Тимофей Гавриилович — 76 пех. Кубанский полк,
6 рота, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующими армиями
Юго-Западного фронта за бои на линии Перемышль-Стрый.
184471 ШУР Игнатий Мартынович — 76 пех. Кубанский полк, 6 рота,
ефрейтор. Пожалован Главнокомандующими армиями Юго-Западного
фронта за бои на линии Перемышль-Стрый.
184472 МЕЛЬНИК Павел Филиппович — 76 пех. Кубанский полк, 6 рота,
ефрейтор. Пожалован Главнокомандующими армиями Юго-Западного
фронта за бои на линии Перемышль-Стрый.
184473 ПАСТУШЕНКО Герасим Мефодьевич — 76 пех. Кубанский полк,
6 рота, рядовой. Пожалован Главнокомандующими армиями Юго-Западного фронта за бои на линии Перемышль-Стрый.
184474 ПАЩЕНКО Яков Яковлевич — 76 пех. Кубанский полк, 6 рота,
рядовой. Пожалован Главнокомандующими армиями Юго-Западного
фронта за бои на линии Перемышль-Стрый.
184475 МАЗУР Максим Мефодьевич — 76 пех. Кубанский полк, 6 рота,
рядовой. Пожалован Главнокомандующими армиями Юго-Западного
фронта за бои на линии Перемышль-Стрый.
184476 КИШЕК Кирилл Антонович — 76 пех. Кубанский полк, 7 рота,
рядовой. Пожалован Главнокомандующими армиями Юго-Западного
фронта за бои на линии Перемышль-Стрый.
184477 БОНДАРЬ Иосиф Герасимович — 76 пех. Кубанский полк, 7 рота,
ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующими армиями ЮгоЗападного фронта за бои на линии Перемышль-Стрый.
184478 ДЫРУН Захар Иванович — 76 пех. Кубанский полк, 7 рота,
рядовой. Пожалован Главнокомандующими армиями Юго-Западного
фронта за бои на линии Перемышль-Стрый.
184479 ГУБАРЬ Виктор Исидорович — 76 пех. Кубанский полк, 7 рота,
рядовой. Пожалован Главнокомандующими армиями Юго-Западного
фронта за бои на линии Перемышль-Стрый.
184480 ХОЛЕВИЦКИЙ Матвей Викторович — 76 пех. Кубанский полк,
7 рота, рядовой. Пожалован Главнокомандующими армиями Юго-Западного фронта за бои на линии Перемышль-Стрый.
184481 ГУЦОЛ Кирилл Аввакумович — 76 пех. Кубанский полк, 7 рота,
ефрейтор. Пожалован Главнокомандующими армиями Юго-Западного фронта за бои на линии Перемышль-Стрый. Имеет медаль 4 ст.
№ 157112. Переведен по службе в 654 пех. Рогатинский полк. [III-21273]
184482 ПРИЙМАЧУК Исаак Иванович — 76 пех. Кубанский полк, 7 рота,
рядовой. Пожалован Главнокомандующими армиями Юго-Западного
фронта за бои на линии Перемышль-Стрый. Переведен по службе в
654 пех. Рогатинский полк.
184483 ЗАЛИВАЛЬЧУК Николай Парамонович — 76 пех. Кубанский полк,
8 рота, ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующими армиями
Юго-Западного фронта за бои на линии Перемышль-Стрый.
184484 ДАВИДОВ Гавриил Моисеевич — 76 пех. Кубанский полк, 8 рота,
ефрейтор. Пожалован Главнокомандующими армиями Юго-Западного
фронта за бои на линии Перемышль-Стрый.
184485 КОМАРОВСКИЙ Василий Степанович — 76 пех. Кубанский полк,
8 рота, рядовой. Пожалован Главнокомандующими армиями Юго-Западного фронта за бои на линии Перемышль-Стрый.
184486 ГРАБОВСКИЙ Антон Михайлович — 76 пех. Кубанский полк,
8 рота, рядовой. Пожалован Главнокомандующими армиями Юго-Западного фронта за бои на линии Перемышль-Стрый.
184487 СЫЧ Николай Степанович — 76 пех. Кубанский полк, 8 рота,
мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующими армиями ЮгоЗападного фронта за бои на линии Перемышль-Стрый.
184488 ЕФИМОВ Макар Логвинович — 76 пех. Кубанский полк, 8 рота,
ефрейтор. Пожалован Главнокомандующими армиями Юго-Западного
фронта за бои на линии Перемышль-Стрый.
184489 ГЛАДКИЙ Евстафий Исидорович — 76 пех. Кубанский полк,
8 рота, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующими армиями ЮгоЗападного фронта за бои на линии Перемышль-Стрый.
184490 ОЧЕРЕТНЫЙ Андрей Сергеевич — 76 пех. Кубанский полк,
9 рота, рядовой. Пожалован Главнокомандующими армиями Юго-Западного фронта за бои на линии Перемышль-Стрый. Имеет медали: 3
ст. № 36515, 4 ст. № 44045. Награжден крестом 1 ст. приказом № 210
от 1917 года по 164-й пех. дивизии. Переведен по службе в 654 пех.
Рогатинский полк. [II-24604, III-27780]
184491 КРИВОРУЧКА Николай Никитович — 76 пех. Кубанский полк,
9 рота, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующими армиями ЮгоЗападного фронта за бои на линии Перемышль-Стрый.
184492 ТРОЯН Лазарь Поликарпович — 76 пех. Кубанский полк, 9 рота,
ефрейтор. Пожалован Главнокомандующими армиями Юго-Западного
фронта за бои на линии Перемышль-Стрый.
184493 БОГУШ Петр Маркович — 76 пех. Кубанский полк, 9 рота, рядовой. Пожалован Главнокомандующими армиями Юго-Западного
фронта за бои на линии Перемышль-Стрый.
184494 БЕЛАНОВ Петр Иванович — 76 пех. Кубанский полк, 9 рота, ст.
унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующими армиями Юго-Западного фронта за бои на линии Перемышль-Стрый.
184495 ЮРЧЕНКО Иосиф Тимофеевич — 76 пех. Кубанский полк, 9 рота,
рядовой. Пожалован Главнокомандующими армиями Юго-Западного
фронта за бои на линии Перемышль-Стрый.
184496 ПРАЦКОВ Степан Семенович — 76 пех. Кубанский полк, 9 рота,
ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующими армиями ЮгоЗападного фронта за бои на линии Перемышль-Стрый.
184497 НЕСТЕРУК Григорий Михайлович — 76 пех. Кубанский полк,
10 рота, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующими армиями
Юго-Западного фронта за бои на линии Перемышль-Стрый.
184498 ЛУКЬЯНЦ Максим Евстафьевич — 76 пех. Кубанский полк,
10 рота, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующими армиями ЮгоЗападного фронта за бои на линии Перемышль-Стрый.

-819184499 КОЛОДА Федор Якимович — 76 пех. Кубанский полк, 10 рота,
ефрейтор. Пожалован Главнокомандующими армиями Юго-Западного
фронта за бои на линии Перемышль-Стрый.
184500 РЕХВИАШВИЛИ Варлаам Иванович — 76 пех. Кубанский полк,
10 рота, рядовой. Пожалован Главнокомандующими армиями ЮгоЗападного фронта за бои на линии Перемышль-Стрый.
184501 КЕРСУН Филипп Степанович — 76 пех. Кубанский полк, 10 рота,
рядовой. Пожалован Главнокомандующими армиями Юго-Западного
фронта за бои на линии Перемышль-Стрый.
184502 БЕБКЛ Иван Пантелеймонович — 76 пех. Кубанский полк,
10 рота, рядовой. Пожалован Главнокомандующими армиями ЮгоЗападного фронта за бои на линии Перемышль-Стрый.
184503 КАЛАЧНИКОВ Михаил Васильевич — 76 пех. Кубанский полк,
10 рота, рядовой. Пожалован Главнокомандующими армиями ЮгоЗападного фронта за бои на линии Перемышль-Стрый.
184504 МОРОЗ Артем Онуфриевич — 76 пех. Кубанский полк, 11 рота,
ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующими армиями ЮгоЗападного фронта за бои на линии Перемышль-Стрый.
184505 МУЧУМСКИЙ Иосиф Григорьевич — 76 пех. Кубанский полк,
11 рота, рядовой. Пожалован Главнокомандующими армиями ЮгоЗападного фронта за бои на линии Перемышль-Стрый.
184506 ЧЕРНАТА Илларион Игнатьевич — 76 пех. Кубанский полк,
11 рота, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующими армиями
Юго-Западного фронта за бои на линии Перемышль-Стрый. Переведен
по службе в 654 пех. Рогатинский полк.
184507 СУХОДОЛЯ Матвей Ефремович — 76 пех. Кубанский полк,
11 рота, рядовой. Пожалован Главнокомандующими армиями ЮгоЗападного фронта за бои на линии Перемышль-Стрый. Имеет медаль
4 ст. № 157708. Переведен по службе в 654 пех. Рогатинский полк.
184508 КОЛИБАБА Демьян Никитович — 76 пех. Кубанский полк,
11 рота, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующими армиями ЮгоЗападного фронта за бои на линии Перемышль-Стрый.
184509 КОНОТОП Степан Павлович — 76 пех. Кубанский полк, 11 рота,
рядовой. Пожалован Главнокомандующими армиями Юго-Западного
фронта за бои на линии Перемышль-Стрый. Переведен по службе в
654 пех. Рогатинский полк.
184510 ДЕРЕВЯНКА Архип Петрович — 76 пех. Кубанский полк, 11 рота,
рядовой. Пожалован Главнокомандующими армиями Юго-Западного
фронта за бои на линии Перемышль-Стрый.
184511 БОНДАРУК Марк Сафронович — 76 пех. Кубанский полк, 12 рота,
ефрейтор. Пожалован Главнокомандующими армиями Юго-Западного
фронта за бои на линии Перемышль-Стрый.
184512 ГИРИК Роман Макарович — 76 пех. Кубанский полк, 12 рота,
ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующими армиями ЮгоЗападного фронта за бои на линии Перемышль-Стрый.
184513 ГОРНЮК Семен Наумович — 76 пех. Кубанский полк, 12 рота,
ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующими армиями ЮгоЗападного фронта за бои на линии Перемышль-Стрый.
184514 ГОРНЯК Панкрат Степанович — 76 пех. Кубанский полк, 12 рота,
рядовой. Пожалован Главнокомандующими армиями Юго-Западного
фронта за бои на линии Перемышль-Стрый.
184515 МУНДРИК Григорий Моисеевич — 76 пех. Кубанский полк,
12 рота, ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующими армиями
Юго-Западного фронта за бои на линии Перемышль-Стрый.
184516 ПАСТУШЕНКО Фома Иванович — 76 пех. Кубанский полк,
12 рота, рядовой. Пожалован Главнокомандующими армиями ЮгоЗападного фронта за бои на линии Перемышль-Стрый.
184517 ПАВЛЕНКО Федор Дмитриевич — 76 пех. Кубанский полк,
12 рота, ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующими армиями
Юго-Западного фронта за бои на линии Перемышль-Стрый.
184518 ПАНАСЮК Тарас Никитович — 76 пех. Кубанский полк, 13 рота,
ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующими армиями ЮгоЗападного фронта за бои на линии Перемышль-Стрый. [ Повторно,
II-20071]

184519 МАЦЕПУРИДЗЕ Лаврентий Хорданович — 76 пех. Кубанский
полк, 13 рота, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующими
армиями Юго-Западного фронта за бои на линии Перемышль-Стрый.
184520 ДРЕМНЮХ Григорий Иванович — 76 пех. Кубанский полк,
13 рота, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующими армиями ЮгоЗападного фронта за бои на линии Перемышль-Стрый.
184521 СОКОЛ Андрей Гордеевич — 76 пех. Кубанский полк, 13 рота,
рядовой. Пожалован Главнокомандующими армиями Юго-Западного
фронта за бои на линии Перемышль-Стрый.
184522 БАТАЛЬСКИЙ Евстафий Иванович — 76 пех. Кубанский полк,
13 рота, рядовой. Пожалован Главнокомандующими армиями ЮгоЗападного фронта за бои на линии Перемышль-Стрый.
184523 КРИВОВЯЗОВ Игнатий Прокофьевич — 76 пех. Кубанский полк,
13 рота, рядовой. Пожалован Главнокомандующими армиями ЮгоЗападного фронта за бои на линии Перемышль-Стрый.
184524 КУТЦ Исидор Иванович — 76 пех. Кубанский полк, 13 рота, мл.
унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующими армиями Юго-Западного фронта за бои на линии Перемышль-Стрый.
184525 ШЕЙДА Иван Никитович — 76 пех. Кубанский полк, 14 рота, ст.
унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующими армиями Юго-Западного фронта за бои на линии Перемышль-Стрый.
184526 ОВСЯНЫЙ Михаил Васильевич — 76 пех. Кубанский полк,
14 рота, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующими армиями ЮгоЗападного фронта за бои на линии Перемышль-Стрый.
184527 ЗАИКА Иван Еремеевич — 76 пех. Кубанский полк, 14 рота,
рядовой. Пожалован Главнокомандующими армиями Юго-Западного
фронта за бои на линии Перемышль-Стрый.
184528 ЛУКАШ Прокопий Петрович — 76 пех. Кубанский полк, 14 рота,
мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующими армиями ЮгоЗападного фронта за бои на линии Перемышль-Стрый.
184529 БАБИЙ Онуфрий Федорович — 76 пех. Кубанский полк, 14 рота,
ефрейтор. Пожалован Главнокомандующими армиями Юго-Западного
фронта за бои на линии Перемышль-Стрый.
184530 ГРОМИК Савва Евтихиевич — 76 пех. Кубанский полк, 14 рота,
мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующими армиями ЮгоЗападного фронта за бои на линии Перемышль-Стрый.
184531 ТАРАБАН Филипп Александрович — 76 пех. Кубанский полк,
14 рота, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующими армиями
Юго-Западного фронта за бои на линии Перемышль-Стрый.

184532 ЖЕРДИЦКИЙ Владислав Францевич — 76 пех. Кубанский полк,
15 рота, рядовой. Пожалован Главнокомандующими армиями ЮгоЗападного фронта за бои на линии Перемышль-Стрый.
184533 СТОЯКИН Григорий Степанович — 76 пех. Кубанский полк,
15 рота, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующими армиями ЮгоЗападного фронта за бои на линии Перемышль-Стрый.
184534 ТИМКО Марк Степанович — 76 пех. Кубанский полк, 15 рота,
ефрейтор. Пожалован Главнокомандующими армиями Юго-Западного
фронта за бои на линии Перемышль-Стрый.
184535 ЧЕРНАТА Максим Герасимович — 76 пех. Кубанский полк,
15 рота, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующими армиями ЮгоЗападного фронта за бои на линии Перемышль-Стрый.
184536 ДАРМОГРАЙ Деомид Матвеевич — 76 пех. Кубанский полк,
15 рота, рядовой. Пожалован Главнокомандующими армиями ЮгоЗападного фронта за бои на линии Перемышль-Стрый.
184537 МОГИЛЬ Карп Авксентьевич — 76 пех. Кубанский полк, 15 рота,
ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующими армиями ЮгоЗападного фронта за бои на линии Перемышль-Стрый.
184538 ВИТАКОВ Илья Константинович — 76 пех. Кубанский полк,
15 рота, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующими армиями ЮгоЗападного фронта за бои на линии Перемышль-Стрый.
184539 КАШПЕРУК Сергей Григорьевич — 76 пех. Кубанский полк,
16 рота, рядовой. Пожалован Главнокомандующими армиями ЮгоЗападного фронта за бои на линии Перемышль-Стрый. Имеет медаль 4
ст. № 589885. Переведен по службе в 5 стр. полк. [ Повторно, IV-406603]
184540 КОРЕННОЙ Еремей Григорьевич — 76 пех. Кубанский полк,
16 рота, рядовой. Пожалован Главнокомандующими армиями ЮгоЗападного фронта за бои на линии Перемышль-Стрый.
184541 ЕЛЕНЕК Яков Ильич — 76 пех. Кубанский полк, 16 рота, ст. унтерофицер. Пожалован Главнокомандующими армиями Юго-Западного
фронта за бои на линии Перемышль-Стрый.
184542 КИЛИНСКИЙ Степан Иосифович — 76 пех. Кубанский полк,
16 рота, рядовой. Пожалован Главнокомандующими армиями ЮгоЗападного фронта за бои на линии Перемышль-Стрый.
184543 РУСОВ Афанасий Семенович — 76 пех. Кубанский полк, 16 рота,
рядовой. Пожалован Главнокомандующими армиями Юго-Западного
фронта за бои на линии Перемышль-Стрый.
184544 ХОДОРКОВСКИЙ Рувим Семенович — 76 пех. Кубанский полк,
16 рота, рядовой. Пожалован Главнокомандующими армиями ЮгоЗападного фронта за бои на линии Перемышль-Стрый.
184545 МОСКАЛЮК Феодосий Пахомович — 76 пех. Кубанский полк,
16 рота, рядовой. Пожалован Главнокомандующими армиями ЮгоЗападного фронта за бои на линии Перемышль-Стрый.
184546 ЕЛЬНИКОВ Ефим Иванович — 76 пех. Кубанский полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующими
армиями Юго-Западного фронта за бои на линии Перемышль-Стрый.
184547 ДАРМАНЧУК Силевестр Евсеевич — 76 пех. Кубанский полк,
пулеметная команда, рядовой. Пожалован Главнокомандующими армиями Юго-Западного фронта за бои на линии Перемышль-Стрый.
184548 ОЧЕРЕТНЫЙ Андрей Александрович — 76 пех. Кубанский полк,
пулеметная команда, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующими
армиями Юго-Западного фронта за бои на линии Перемышль-Стрый.
184549 ЗУБИК Павел Иванович — 76 пех. Кубанский полк, пулеметная
команда, рядовой. Пожалован Главнокомандующими армиями ЮгоЗападного фронта за бои на линии Перемышль-Стрый.
184550 БАЛАНЮК Павел Фомич — 76 пех. Кубанский полк, пулеметная
команда, рядовой. Пожалован Главнокомандующими армиями ЮгоЗападного фронта за бои на линии Перемышль-Стрый.
184551 ПРОКОПЕНКО Петр Антонович — 76 пех. Кубанский полк, пулеметная команда, рядовой. Пожалован Главнокомандующими армиями
Юго-Западного фронта за бои на линии Перемышль-Стрый.
184552 КУЦУБА Самуил Ильич — 76 пех. Кубанский полк, пулеметная
команда, рядовой. Пожалован Главнокомандующими армиями ЮгоЗападного фронта за бои на линии Перемышль-Стрый.
184553 РАЙЗЕР Ричард Иванович — 76 пех. Кубанский полк, команда
связи, ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующими армиями
Юго-Западного фронта за бои на линии Перемышль-Стрый.
184554 СЕМЧАК Степан Семенович — 76 пех. Кубанский полк, команда
связи, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующими армиями
Юго-Западного фронта за бои на линии Перемышль-Стрый.
184555 КОВТУН Олимпий Кириллович — 76 пех. Кубанский полк, команда связи, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующими армиями ЮгоЗападного фронта за бои на линии Перемышль-Стрый.
184556 РОМАНЕНКО Матвей Климович — 76 пех. Кубанский полк,
команда связи, рядовой. Пожалован Главнокомандующими армиями
Юго-Западного фронта за бои на линии Перемышль-Стрый.
184557 МЕЛЬНИК Александр Петрович — 76 пех. Кубанский полк,
команда связи, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующими
армиями Юго-Западного фронта за бои на линии Перемышль-Стрый.
184558 БРИКУЛЯ Демьян Кириллович — 76 пех. Кубанский полк, команда связи, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующими армиями ЮгоЗападного фронта за бои на линии Перемышль-Стрый.
184559 ДОМБРОВСКИЙ Сергей Петрович — 76 пех. Кубанский полк,
бомбометная команда, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующими армиями Юго-Западного фронта за бои на линии ПеремышльСтрый.
184560 РОДИОНОВ Павел Матвеевич — 76 пех. Кубанский полк, бомбометная команда, рядовой. Пожалован Главнокомандующими армиями
Юго-Западного фронта за бои на линии Перемышль-Стрый.
184561 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
184562 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
184563 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
184564 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
184565 ДМИТРУК Калистрат — 45 пех. Азовский Его Императорского
Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 13 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях против австрийцев 12.12.1914.
184566 КОЛПАКОВ Федор — 45 пех. Азовский Его Императорского
Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, команда
разведчиков, рядовой. За отличие в боях против австрийцев 11.12.1914.

184499–184612
184567 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
184568 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
184569 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
184570 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
184571 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
184572 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
184573 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
184574 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
184575 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
184576 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
184577 ОЛЕЙНИКОВ Григорий Евдокимович (Подольская губерния, Брацлавский уезд) — 76 пех. Кубанский полк, фельдфебель. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Имеет медали: 3 ст. № 10222, 4
ст. № 70832. Произведен в прапорщики 20.11.1915 по окончании 1-й
Одесской школы прапорщиков приказом по Одесскому ВО № 807. [III13158]

184578 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
184579 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
184580 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
184581 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
184582 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
184583 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
184584 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
184585 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
184586 КУЧЕР Карп Павлович — 75 пех. Севастопольский полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет
медаль 4 ст. № 157695. Переведен по службе в 654 пех. Рогатинский
полк.
184587 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
184588 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
184589 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
184590 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
184591 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
184592 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
184593 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
184594 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
184595 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
184596 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
184597 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
184598 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
184599 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
184600 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
184601 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
184602 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
184603 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
184604 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
184605 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
184606 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
184607 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
184608 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
184609 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
184610 СЕДОВ И. — Гренадерский корпус, комендантская рота штаба,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Пожертвован в порыве патриотического чувства на увеличение средств по
обороне Государства.
184611 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
184612 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.

184613–184708
184613 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
184614 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
184615 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
184616 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
184617 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
184618 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
184619 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
184620 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
184621 КАЛМЫК Владимир Лукьянович — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича
полк, 5 рота, рядовой. За то, что 12.01.1915 у д. Нижняя Воля, будучи
в числе других охотников, под командой подпоручика 2-й батареи 2
горного арт. дивизиона Кошлигая, вызвался идти на неприятельские
окопы, причем были взяты 42 пленных австрийца.
184622 ЛЕМНЕ Петр Иванович — 73 пех. Крымский Его Императорского
Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 5 рота,
ефрейтор. За то, что 6.02.1915 у д. Красноброды, под сильным и действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, доставил
патроны в то время, когда никто другой на это дело не решался.
184623 ГУМЕННЫЙ Дмитрий Тимофеевич — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича
полк, 12 рота, доброволец. За то, что 25.02.1915 на выс. «384», при
с. Красноброды, вызвался охотником в разведку на опасное место,
узнал место расположения и силы противника.
184624 ЗИНЧУК Никита Андреевич — 74 пех. Ставропольский полк,
10 рота, рядовой. За то, что 26.02.1915, собственноручно взял с боя
неприятельский пулемет.
184625 ВИНЕВЦЕВ Александр Платонович — 74 пех. Ставропольский
полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 26.02.1915, командуя взводом, вытеснил противника из окопов.
184626 РУБЦОВ Федор Федорович — 74 пех. Ставропольский полк,
9 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 26.02.1915, командуя взводом,
вытеснил противника из окопов.
184627 БОНДАРЕНКО Яков Сергеевич — 74 пех. Ставропольский полк,
9 рота, рядовой. За то, что 26.02.1915, испортил неприятельский пулемет и захватил от пулемета замок.
184628 СТАРОДУБ Феодосий Петрович — 74 пех. Ставропольский полк,
10 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 26-го и 27.02.1915, в наступлении,
личным примером и храбростью ободрял и увлекал товарищей, чем
способствовал занятию неприятельских окопов.
184629 КУШНИР Федор Сазонович — 74 пех. Ставропольский полк,
10 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 26-го и 27.02.1915, в наступлении,
личным примером и храбростью ободрял и увлекал товарищей, чем
способствовал занятию неприятельских окопов.
184630 ДУБИК Тимофей Ильич — 74 пех. Ставропольский полк, 10 рота,
ефрейтор. За то, что 26-го и 27.02.1915, в наступлении, личным примером и храбростью ободрял и увлекал товарищей, чем способствовал
занятию неприятельских окопов.
184631 МАРЧЕНКО Иван Макарович — 74 пех. Ставропольский полк,
10 рота, рядовой. За то, что 26.02.1915, при атаке, взял неприятельский пулемет.
184632 ПРОСЯЧЕНКО Артем Никифорович — 74 пех. Ставропольский
полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 26.02.1915 у с. Смольника,
командуя взводом, примером личной храбрости, ободрил своих товарищей, бросился в штыки и занял неприятельские окопы.
184633 КАРПОВ Михаил Михеевич — 74 пех. Ставропольский полк,
11 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 26.02.1915 у с. Смольника, командуя взводом, примером личной храбрости, ободрил своих товарищей,
бросился в штыки и занял неприятельские окопы.
184634 ГОЛОВАТЮК Гавриил Кириллович — 74 пех. Ставропольский
полк, 11 рота, ефрейтор. За то, что 26.02.1915 у с. Смольника, командуя взводом, примером личной храбрости, ободрил своих товарищей,
бросился в штыки и занял неприятельские окопы.
184635 КУТИЛОВ Андрей Логинович — 74 пех. Ставропольский полк,
11 рота, ефрейтор. За то, что 26.02.1915, будучи опасно ранен, остался
в строю.
184636 ОСАУЛЕНКО Демьян Андреевич — 74 пех. Ставропольский полк,
12 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 26.02.1915, в бою, примером
личной храбрости и мужества увлек за собой товарищей, чем способствовал успешной атаке противника.
184637 ИРАДИОН Яков Михайлович — 74 пех. Ставропольский полк,
12 рота, ефрейтор. За то, что 26.02.1915, в бою, примером личной
храбрости и мужества увлек за собой товарищей, чем способствовал
успешной атаке противника.
184638 ВОЛОШИН Ефрем Павлович — 74 пех. Ставропольский полк,
12 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 26.02.1915, в бою, примером
личной храбрости и мужества увлек за собой товарищей, чем способствовал успешной атаке противника.
184639 КНЫРКО Герасим Викентьевич — 74 пех. Ставропольский полк,
12 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 26.02.1915, в бою, примером
личной храбрости и мужества увлек за собой товарищей, чем способствовал успешной атаке противника.
184640 ДУБРОВИН Алексей Савельевич — 45 Сибирский стр. полк,
6 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 2.02.1915 на горе Маковича «660»,
за убылью всех офицеров из строя, принял командование во время боя
6-й ротой и полуротой 7-й роты, своей отличной храбростью подавал
пример своим подчиненным и восстановил порядок в роте.
184641 ПОМОРЦЕВ Андрей Павлович — 45 Сибирский стр. полк, 6 рота,
ефрейтор. За то, что 3.02.1915 на выс. «593» Спаленный Верх, будучи
послан на опасную разведку, под сильным огнем противника и, несмотря на грозившую его жизни опасность, точно разведал фланги
окопов противника.
184642 ШАДРИН Степан Михайлович — 45 Сибирский стр. полк, 6 рота,
стрелок. За то, что 3.02.1915 на выс. «593» Спаленный Верх, будучи послан на опасную разведку, под сильным огнем противника и,
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окопов противника.
184643 ШОШУКОВ Ефим Евстафьевич — 45 Сибирский стр. полк, 6 рота,
стрелок. За то, что 16.02.1915 на Филипинском верху, во время штыковой схватки, своим мужеством и отличной храбростью увлек товарищей
за собой, чем способствовал успеху общей атаки.
184644 СОКОВ Иван Фролович — 45 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок. За то, что 16.02.1915 на Филипинском верху, во время штыковой
схватки, своим мужеством и отличной храбростью увлек товарищей за
собой, чем способствовал успеху общей атаки.
184645 ВОРОБЬЕВ Иван Арсеньевич — 45 Сибирский стр. полк, 6 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что 2.02.1915 на горе Маковича «660», с опасностью для жизни, нашел проход в проволочных заграждениях перед
расположением противника и, вернувшись обратно в строй, повел
роту в атаку.
184646 ХУДЫХ Семен Васильевич — 45 Сибирский стр. полк, 6 рота,
молодой солдат. За то, что 2.02.1915 на горе Маковича «660», с опасностью для жизни, нашел проход в проволочных заграждениях перед
расположением противника и, вернувшись обратно в строй, повел
роту в атаку.
184647 ДАНИН Петр Егорович — 45 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок. За то, что 7.12.1914, при наступлении на д. Спорня, вызвался охотником на разведку в эту деревню, совершил оную с полным успехом,
причем захватил в плен 8 человек неприятеля.
184648 МЕШАЛКИН Федор Тимофеевич — 45 Сибирский стр. полк,
15 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 5.12.1914, при обороне Королевской горы, командуя взводом, удержал позицию до прибытия роты,
причем отбил противника, силой более роты, переходя сам в контратаку.
184649 БОТАЛОВ Петр Осипович — 45 Сибирский стр. полк, команда
разведчиков, мл. унтер-офицер. За то, что 19.01.1915, при взятии м.
Свидника, подползши к окопам противника, узнал его численность и
подход к окопам, чем способствовал скорейшему взятию местечка, а
также участвовал в штыковой атаке при взятии Свидника.
184650 ГОЛОЩАНОВ Федор Степанович — 45 Сибирский стр. полк,
команда разведчиков, ефрейтор. За то, что 19.01.1915, при взятии м.
Свидника, подползши к окопам противника, узнал его численность и
подход к окопам, чем способствовал скорейшему взятию местечка, а
также участвовал в штыковой атаке при взятии Свидника.
184651 ЖУЛАЕВ Леонтий Иванович — 45 Сибирский стр. полк, команда
разведчиков, стрелок. За то, что 19.01.1915, при взятии м. Свидника,
зайдя в тыл противника, бросился в атаку в то самое время, когда нужно
было ротам атаковать окопы и этим способствовал скорейшему занятию окопов. [III-20940]
184652 ГРИБАНОВ Никита Фаддеевич — 46 Сибирский стр. полк, 6 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что 19.01.1915 у с. Ясель, первым бросился со
своим взводом на неприятеля со своим взводом на неприятеля в ночной атаке и выбил его из окопов.
184653 МАЛЕТИН Ефим Егорович — 46 Сибирский стр. полк, 6 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что 19.01.1915 у с. Ясель, захватил пулемет со
снарядными ящиками с подчиненными ему нижними чинами.
184654 АНОСОВ Никифор Иванович — 46 Сибирский стр. полк, 6 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что 19.01.1915 у с. Ясель, отбил неприятельский пулемет со своими подчиненными.
184655 АСЛАНГАРЕЕВ Шайдулла — 46 Сибирский стр. полк, 9 рота,
подпрапорщик. За то, что 5.12.1914 у д. Венгловка, при наступлении
неприятеля, умело руководя ружейным огнем своего взвода, первый
бросился в атаку, увлек за собой нижних чинов, чем и отбил атаку
противника, силой не менее роты.
184656 ДЕМЕНЕВ Семен Яковлевич — 46 Сибирский стр. полк, 10 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в ночь с 25-го на 26.11.1914 на выс. «857»
в д. Солинка, со своим взводом находясь на левом фланге, несколько
раз отразил наступление противника в обход левого фланга.
184657 ПОЛИТОВ Фаддей Герасимович — 46 Сибирский стр. полк,
11 рота, подпрапорщик. За то, что 29.01.1915 у д. Юрка-Воля, на выс.
«622», будучи старшим унтер-офицером за убылью командира роты и
за неимением младших офицеров, принял на себя командование ротой, возобновил порядок и продолжал командовать в течении месяца.
184658 ЗАБОЛОТНЫЙ Прокопий Силович — 46 Сибирский стр. полк,
14 рота, зауряд-прапорщик. За то, что 21.01.1915, командуя ротой при
атаке д. Калена, бросился вперед и увлек за собой роту, выбил противника из окопов и занял их.
184659 ГОЛОВИРИН Матвей Васильевич — 47 Сибирский стр. полк,
1 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 19.01.1915, командуя отделением
при наступлении на д. Шемес, храбростью и мужеством ободрял своих
подчиненных.
184660 БУТИКОВ Демьян Алексеевич — 47 Сибирский стр. полк, 1 рота,
стрелок. За то, что 19.01.1915, при наступлении на окопы, один из
первых вскочил на окоп, храбро действуя оружием.
184661 РЕЗНИКОВ Лазарь Макарович (станица Ханская) — 2 Линейный
каз. полк, 6 сотня, приказный. За то, что 18.01.1915 у с. Ясель, будучи
начальником разъезда, посланного для связи с 45 пех. Азовским полком в Панский лес, под сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника, от выс. «823» и «614», проник к указанному месту и, не
найдя там своих частей и зная важность сообщения 45 пех. Азовскому
полку о времени перехода в наступление стрелкового полка, с большим
трудом прорвался сквозь неприятельское расположение и все-таки
отыскал батальон Азовского полка и доставил по назначению важное
извещение.
184662 ШУКЛИНОВ Яков Григорьевич (станица Ханская) — 2 Линейный
каз. полк, 6 сотня, казак. За то, что 17.01.1915, был послан из леса
Бескид с донесением и столкнулся с австрийским патрулем; отстреливаясь, убил двух, а когда под ним была ранена лошадь, то он, несмотря
на глубокий снег, продолжал идти пешком, отстреливаясь, и доставил
важное донесение о переходе противника в наступление.
184663 ЕМЕЛЬЯНОВ Яков Васильевич (станица Ярославская) — 2 Линейный каз. полк, 6 сотня, ст. урядник. За то, что 15.01.1915 у с. Мащанице,
будучи начальником разъезда, посланного для связи с 46 Сибирским
стр. полком, и, убедившись, что на выс. «666» этого полка нет, под
сильным неприятельским огнем, разыскал батальон этого полка, восстановив утерянную связь, а возвращаясь в Мащанице, по пути у выс.
«666» взял в плен 11 австрийцев 4-го Егерского полка, занимающего
эту высоту. [III-179936]
184664 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.

184665 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
184666 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
184667 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
184668 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
184669 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
184670 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
184671 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
184672 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
184673 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
184674 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
184675 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
184676 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
184677 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
184678 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
184679 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
184680 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
184681 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
184682 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
184683 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
184684 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
184685 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
184686 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
184687 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
184688 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
184689 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
184690 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
184691 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
184692 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
184693 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
184694 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
184695 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
184696 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
184697 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
184698 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
184699 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
184700 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
184701 ПОЛЯНСКИЙ Харитон — 2 Горско-Моздокский каз. полк, приказный. За то, что 14.09.1914, вызвавшись охотником, занял окраину села
Надворна, вытеснил противника из селения.
184702* ЧЕРНОУСОВ Иван — 2 Волгский каз. полк, приказный. За то,
что в бою 16.10.1914 у с. Цуцилов, участвуя в конной атаке на пехоту
противника, личным примером храбрости выдвинулся вперед, первым
врезался в ряды неприятельской роты, чем и способствовал выбитию
его из окопов.
184702* ЯРОШЕНКО Егор — 2 Горско-Моздокский каз. полк, приказный.
За то, что 14.09.1914, вызвавшись охотником, занял окраину села Надворна, вытеснил противника из селения. [ Повторно, III-44841]
184703 БУХТЕНКО Никита — 2 Горско-Моздокский каз. полк, казак. За
то, что 14.09.1914, вызвавшись охотником, занял окраину села Надворна, вытеснил противника из селения.
184704 АБРАМЕНКО Иван — 2 Горско-Моздокский каз. полк, ст. урядник. За то, что 14.09.1914, вызвавшись охотником, занял окраину села
Надворна, вытеснил противника из селения.
184705 КОЛЕСНИКОВ Василий — 2 Горско-Моздокский каз. полк, ст.
урядник. За то, что 14.09.1914, вызвавшись охотником, занял окраину
села Надворна, вытеснил противника из селения.
184706 ШУВАЕВ Григорий — 2 Горско-Моздокский каз. полк, шт.-трубач. За то, что 14.09.1914, вызвавшись охотником, занял окраину села
Надворна, вытеснил противника из селения.
184707 КУЗНЕЦОВ Никита — 2 Горско-Моздокский каз. полк, приказный.
За то, что 14.09.1914, вызвавшись охотником, занял окраину села Надворна, вытеснил противника из селения.
184708 ХУТОРСКИЙ Михаил — 2 Горско-Моздокский каз. полк, казак.
За то, что 14.09.1914, вызвавшись охотником, занял окраину села Надворна, вытеснил противника из селения.

-821184709* АГОЕВ Павел — 2 Горско-Моздокский каз. полк, ст. урядник. За
то, что 14.09.1914, вызвавшись охотником, занял окраину села Надворна, вытеснил противника из селения. [ Повторно, III-44852]
184709* ЛЯПИН Николай — 2 Волгский каз. полк, казак. За то, что в бою
10.09.1914, будучи ранен, остался в строю.
184710* БОНДАРЕВ Авдей — 2 Волгский каз. полк, казак. За то, что
в бою 10.09.1914, будучи ранен, остался в строю.
184710* КОТКОВ Павел — 2 Горско-Моздокский каз. полк, ст. урядник.
За то, что 14.09.1914, вызвавшись охотником, занял окраину села Надворна, вытеснил противника из селения. [ Повторно, III-44853]
184711 ГАЛАЕВ Евграф — 2 Горско-Моздокский каз. полк, казак. За то,
что будучи ранен в обе ноги на вылет, остался в строю до конца боя.
184712 ПРОСКУРЯКОВ Иван — 2 Горско-Моздокский каз. полк, урядник. За то, что в бою 14.09.1914 у д. Надворна, своей храбростью и
бесстрашием, выполнил долг самоотверженности в бою и все время
был впереди своих товарищей и увлекал их за собой, и был ранен.
184713 ВАСИЛЬЦЕВ Парфентий — 2 Горско-Моздокский каз. полк, казак. За то, что в бою 14.09.1914 у д. Надворна, своей храбростью и
бесстрашием, выполнил долг самоотверженности в бою и все время
был впереди своих товарищей и увлекал их за собой, и был ранен.
184714 ЛЕВШИН Сергей — 2 Горско-Моздокский каз. полк, казак. За то,
что в бою 14.09.1914 у д. Надворна, своей храбростью и бесстрашием,
выполнил долг самоотверженности в бою и все время был впереди
своих товарищей и увлекал их за собой, и был ранен.
184715 СУЕНКО Василий — 2 Горско-Моздокский каз. полк, приказный.
За то, что 10.09.1914 у с. Дора, на разведке обнаружил охват разъезда
цепью и, разведав неприятеля, вернулся обратно, захватив с собой 4
раненых товарищей.
184716 ГОЛИК Иван — 2 Горско-Моздокский каз. полк, казак. За то, что
10.09.1914 у с. Дора, на разведке обнаружил охват разъезда цепью и,
разведав неприятеля, вернулся обратно, захватив с собой 4 раненых
товарищей.
184717 КОНОВЕЦ Степан — 2 Горско-Моздокский каз. полк, казак. За
то, что 10.09.1914 у с. Дора, на разведке обнаружил охват разъезда
цепью и, разведав неприятеля, вернулся обратно, захватив с собой 4
раненых товарищей.
184718 УСТИЧ Иван — 2 Горско-Моздокский каз. полк, казак. За то, что
10.09.1914 у с. Дора, на разведке обнаружил охват разъезда цепью и,
разведав неприятеля, вернулся обратно, захватив с собой 4 раненых
товарищей.
184719 ТОЛОКОННИКОВ Федор — 2 Горско-Моздокский каз. полк, казак.
За то, что 10.09.1914 у с. Дора, первым бросился на штурм домов и
других укреплений, увлек за собой товарищей и вытеснил противника.
184720 СКРЫПКА Яков — 2 Горско-Моздокский каз. полк, приказный.
За то, что 10.09.1914 у с. Дора, первым бросился на штурм домов и
других укреплений, увлек за собой товарищей и вытеснил противника.
184721 ВАСИЛЬЦЕВ Григорий — 2 Горско-Моздокский каз. полк, казак.
За то, что 10.09.1914 у с. Дора, первым бросился на штурм домов и
других укреплений, увлек за собой товарищей и вытеснил противника.
184722 ПУСТОВОЙ Кузьма — 2 Горско-Моздокский каз. полк, казак.
За то, что 10.09.1914 у с. Дора, первым бросился на штурм домов и
других укреплений, увлек за собой товарищей и вытеснил противника.
184723 ИВАНОВ Филипп — 16 Донская каз. батарея, ст. урядник. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-198758, IV-236867]
184724 ЗАХАРОВ Сергей — 16 Донская каз. батарея, ст. урядник. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-131812]
184725 Фамилия не установлена.
184726 Фамилия не установлена.
184727 Фамилия не установлена.
184728 Фамилия не установлена.
184729 Фамилия не установлена.
184730 Фамилия не установлена.
184731 Фамилия не установлена.
184732 Фамилия не установлена.
184733 Фамилия не установлена.
184734 Фамилия не установлена.
184735 Фамилия не установлена.
184736 Фамилия не установлена.
184737 Фамилия не установлена.
184738 Фамилия не установлена.
184739 Фамилия не установлена.
184740 Фамилия не установлена.
184741 Фамилия не установлена.
184742 Фамилия не установлена.
184743 Фамилия не установлена.
184744 Фамилия не установлена.
184745 Фамилия не установлена.
184746 Фамилия не установлена.
184747 Фамилия не установлена.
184748 Фамилия не установлена.
184749 Фамилия не установлена.
184750 Фамилия не установлена.
184751* ТРЕСКИБА Александр Феодосьевич — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой. За то, что вызвался охотником в разведку в ночь
с 27-го на 28.03.1916 на позиции у д. Кошище и, будучи тяжело ранен,
остался в разведке, принеся ценные сведения о противнике.
184751* ШУЛИКА Никифор — 282 пех. Александрийский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Заменен на
крест 3 ст. № 44856. [ Повторно, III-44856, IV-185751]
184752 Фамилия не установлена.
184753 Фамилия не установлена.
184754 Фамилия не установлена.
184755 Фамилия не установлена.
184756 Фамилия не установлена.
184757 Фамилия не установлена.
184758 Фамилия не установлена.
184759 Фамилия не установлена.
184760 Фамилия не установлена.
184761 Фамилия не установлена.

184762 Фамилия не установлена.
184763 Фамилия не установлена.
184764 Фамилия не установлена.
184765 Фамилия не установлена.
184766 Фамилия не установлена.
184767 Фамилия не установлена.
184768 Фамилия не установлена.
184769 Фамилия не установлена.
184770 Фамилия не установлена.
184771 Фамилия не установлена.
184772 Фамилия не установлена.
184773 Фамилия не установлена.
184774 Фамилия не установлена.
184775 Фамилия не установлена.
184776 Фамилия не установлена.
184777 Фамилия не установлена.
184778 Фамилия не установлена.
184779 Фамилия не установлена.
184780 Фамилия не установлена.
184781 Фамилия не установлена.
184782 Фамилия не установлена.
184783 Фамилия не установлена.
184784 Фамилия не установлена.
184785 Фамилия не установлена.
184786 Фамилия не установлена.
184787 Фамилия не установлена.
184788 Фамилия не установлена.
184789 Фамилия не установлена.
184790 Фамилия не установлена.
184791* КУЩЕНКО Илья — 284 пех. Венгровский полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Заменен на
крест 3 ст. № 135125. [ Повторно, III-135125]
184791* ПЕЛИПАЙ Марк Алексеевич — 319 пех. Бугульминский полк,
рядовой. За то, что вызвавшись охотником в разведку в ночь с 12-го
на 13.01.1916 у д. Берестяны, разведал о расположении неприятельских
сил, о чем донес своевременно.
184792 Фамилия не установлена.
184793 Фамилия не установлена.
184794 Фамилия не установлена.
184795 Фамилия не установлена.
184796 НОВИКОВ Никита (Николай?) — 194 пех. Троицко-Сергиевский
полк, рядовой. За то, что будучи послан на разведку осмотреть лес,
взял 4 человек в плен. В бою 18.02.1915, во время ночной атаки, под
сильным огнем ободрял своих товарищей и вел энергично свое дело.
184797 Фамилия не установлена.
184798 Фамилия не установлена.
184799 Фамилия не установлена.
184800 Фамилия не установлена.
184801 ВОНЮХОВ Федот — 2 Кубанский каз. полк, вахмистр. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. [III-112583]
184802 Фамилия не установлена.
184803 Фамилия не установлена.
184804 Фамилия не установлена.
184805 КУЛЬБАШЕВ Василий — 2 Хоперский каз. полк, мл. урядник. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-112600]
184806 (186806?) КОЛОЗИН Е. — Гренадерский корпус, комендантская
рота штаба, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Пожертвован в порыве патриотического чувства на увеличение средств по обороне Государства.
184807 Фамилия не установлена.
184808 Фамилия не установлена.
184809 Фамилия не установлена.
184810 Фамилия не установлена.
184811 Фамилия не установлена.
184812 Фамилия не установлена.
184813 СОЛЯНИК Аким — 71 арт. бригада, команда связи штаба 71-й
пех. дивизии, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
184814* БЕРДНИКОВ Никита — 2 конно-горный арт. дивизион, бомбардир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест утерян
18.04.1915 шт.-капитаном 2 конно-горного арт. дивизиона Тржецяком
по дороге Тлумач-Чертков. Заменен на крест 3 ст. № 7000. [ Повторно,
III-7000]

184814* КИРИЧЕНКО Александр — 2 Сунженско-Владикавказский каз.
полк, мл. фельдшер. За то, что в бою 4.09.1914 в с. Делятин, находясь
на передовых линиях, делал перевязки раненым и выносил их из-под
огня, оставаясь при них до подхода лазаретных линеек.
184815 Фамилия не установлена.
184816 Фамилия не установлена.
184817 ЛЕГКИЙ Карп Иванович — 75 пех. Севастопольский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен по службе в 654 пех. Рогатинский полк.
184818* ДОЛГОВ Андрей — 2 Волгский каз. полк, казак. За отличие
в разведке 13.10.1914. Награждение отменено. [ Повторно]
184818* ПОПОВ Максим Тихонович — 317 пех. Дрисский полк, рядовой.
За отличие в бою 23.12.1915 у д. Гараимовка, когда вызвался охотником
на разведку, проник в неприятельское расположение, выяснил чилы и
расположение, о чем своевременно донес.
184819* СГОННИК Варлаам — 2 Волгский каз. полк, казак. За отличие
в разведке 13.10.1915. Награждение отменено. [ Повторно]
184819* ЧЕРВЯК Андрей Трофимович — 317 пех. Дрисский полк, рядовой. За отличие в бою 23.12.1915 у д. Гараимовка, когда вызвался
охотником на разведку, проник в неприятельское расположение, выяснил чилы и расположение, о чем своевременно донес.
184820* ЧЕРНИКОВ Трофим — 2 Волгский каз. полк, мл. урядник. За
отличие в бою 13.10.1914 у д. Незавизово. Награждение отменено.
[ Повторно]

184709–184838
184820* ЧЕРНОГОР Зиновий Корнеевич — 317 пех. Дрисский полк, рядовой. За отличие в бою 1.01.1916 у д. Гараимовка, когда находясь
в секрете впереди линии своих окопов и будучи окружен неприятельскими разведчиками, пробился и присоединился к своей части, принеся
ценные сведения, причем был ранен и остался в строю.
184821* ГАВРИК Николай Георгиевич — 317 пех. Дрисский полк, рядовой. За отличие в бою 1.01.1916 у д. Гараимовка, когда находясь
в секрете впереди линии своих окопов и будучи окружен неприятельскими разведчиками, пробился и присоединился к своей части, принеся
ценные сведения, причем был ранен и остался в строю.
184821* МАЗЕПИН Иван — 2 Волгский каз. полк, казак. За отличие в бою
13.10.1914 у д. Незавизово. Награждение отменено. [ Повторно]
184822* КРОТОВ Зот — 2 Волгский каз. полк, вахмистр. За отличие
в бою 13.10.1914 у д. Цуцилово. Награждение отменено. [ Повторно]
184822* ЛИТВИНЕНКО Митрофан Григорьевич — 317 пех. Дрисский
полк, фельдфебель. За отличие в бою 5.01.1916 у д. Гараимовка, когда будучи старшим в вылазке, уничтожил неприятельский пост и дал
точные сведения о противнике.
184823* АКУЛОВ Яков — 2 Волгский каз. полк, ст. урядник. За отличие
в бою 13.10.1914 у д. Цуцилово. Награждение отменено. [ Повторно]
184823* КРЫГИН Александр Васильевич — 317 пех. Дрисский полк,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 5.01.1916 у д. Гараимовка, когда
находясь в секрете и будучи окружен противником, с явной опасностью
пробился и присоединился к своей части.
184824* ЖОНДАРЕВ Николай Тимофеевич — 317 пех. Дрисский полк,
рядовой. За отличие в бою 5.01.1916 у д. Гараимовка, когда вызвавшись
охотником, под сильным и действительным огнем противника доставил
важное донесение.
184824* НИКОЛЕНКО Петр — 2 Волгский каз. полк, ст. урядник. За
отличие в бою 13.10.1914 у д. Цуцилово. Награждение отменено. [
Повторно]

184825* ГУМЕНЮК Илья Васильевич — 317 пех. Дрисский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 9.01.1916 у д. Гараимовка, когда будучи
ранен, не пошел на перевязочный пункт, а остался в строю до конца боя.
184825* КАМЕНЕВ Яков — 2 Волгский каз. полк, казак. За отличие в бою
13.10.1914 у д. Цуцилово. Награждение отменено. [ Повторно]
184826* ЛАВРИК Михаил — 2 Волгский каз. полк, вахмистр. За отличие
в бою 16.10.1914 у д. Цуцилово. Награждение отменено. [ Повторно]
184826* ШАШЛЫКОВ Михаил Семенович — 318 пех. Черноярский полк,
ефрейтор. За отличие в бою 21.05.1915, когда при форсировании реки
Прут, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.
184827* ВОДОБШИН Георгий — 2 Волгский каз. полк, ст. урядник. За
отличие в бою 24.10.1915 у д. Ключ Великий. Награждение отменено.
[ Повторно]

184827* СТАЦУК Антон Лукьянович — 318 пех. Черноярский полк, рядовой. За отличие в бою 24.09.1915, когда под действительным артиллерийским огнем противника, поддерживал непрерывную связь,
несмотря на постоянную порчу неприятельским огнем проводов, чем
и способствовал успеху выполнения боевой задачи.
184828* КИСЕЛЬ Андрей Тимофеевич — 318 пех. Черноярский полк,
рядовой. За отличие в бою 24.09.1915, когда под действительным артиллерийским огнем противника, поддерживал непрерывную связь,
несмотря на постоянную порчу неприятельским огнем проводов, чем
и способствовал успеху выполнения боевой задачи.
184828* СЕЛЕЗНЕВ Трофим — 2 Волгский каз. полк, ст. урядник. За
отличие в бою 13.10.1914 у д. Цуцилово. Награждение отменено. [
Повторно]

184829* КАНАТОПСКИЙ Семен Григорьевич — 281 пех. Новомосковский
полк, рядовой. За то, что вызвался охотником в разведку в ночь с 27-го
на 28.03.1916 на позиции у д. Кошище и, будучи тяжело ранен, остался
в разведке, принеся ценные сведения о противнике.
184829* МАРКИН Федот — 17 Донская каз. батарея, бомбардир. За
отличие в октябрьских боях 1914 г. Награждение отменено. [ Повторно]
184830* ЗИМЕН Алексей Игнатьевич — 282 пех. Александрийский полк,
рядовой. За то, что в ночь с 28-го на 29.03.1916, будучи разведчиком,
уничтожил проволочное заграждение противника, первый бросился
на караул, ободряя своих товарищей, чем и способствовал занятию
окопов караула противника, причем был ранен ручной гранатой и двумя
ружейными пулями.
184830* ЛЮБАШКИН Георгий — 17 Донская каз. батарея, бомбардир. За
отличие в октябрьских боях 1914 г. Награждение отменено. [ Повторно]
184831* ГОДУНОВ Иван Иванович — 281 пех. Новомосковский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что будучи в секрете 29.03.1916 у д. Кошище, обнаружил наступление неприятельских разведчиков, желавших охватить
секрет, донес об этом и встречным огнем прогнал противника в свои
окопы, давая ценные сведения о неприятельских окопах.
184831* САДОХИН Дмитрий — 17 Донская каз. батарея, бомбардир. За
отличие в октябрьских боях 1914 г. Награждение отменено. [ Повторно]
184832 БУШИН Борис — 2 конно-горный арт. дивизион, мл. унтерофицер, вольноопределяющийся. За то, что 16.10.1914, под огнем
неприятеля, 8 часов находился на наблюдательном пункте начальника
дивизии, открыто наблюдал за противником и давал точные сведения,
что привело к нашей победе.
184833 КОРШИКОВ Михаил — 2 Кубанский каз. полк, приказный. За то,
что будучи ранен в бою 25.09.1914, после перевязки явился в строй
в полном вооружении и принял участие в бою.
184834 ЧАСОВОЙ Филипп — 2 Кубанский каз. полк, казак. За то, что будучи ранен в бою 25.09.1914, после перевязки явился в строй в полном
вооружении и принял участие в бою.
184835 МИХАЛЕВ Георгий — 2 Кубанский каз. полк, приказный. За то,
что 25.09.1914, вызвавшись охотником разведать расположение неприятельских окопов, с явной опасностью, совершил оное с полным
успехом.
184836 УСОВ Леонтий — 2 Кубанский каз. полк, казак. За то, что
25.09.1914, вызвавшись охотником разведать расположение неприятельских окопов, с явной опасностью, совершил оное с полным
успехом.
184837 БЕСЕДИН Петр — 2 Кубанский каз. полк, приказный. За то, что
будучи отрезан противником от разъезда в горном ущелье в Карпатах,
с явной для себя опасностью пробился и присоединился к своей сотне.
184838 БУКЛОВ Иван — 2 Кубанский каз. полк, приказный. За то, что
будучи отрезан противником от разъезда в горном ущелье в Карпатах,
с явной для себя опасностью пробился и присоединился к своей сотне.

184839–184900
184839 БУКЛОВ Прокопий — 2 Кубанский каз. полк, приказный. За то,
что будучи отрезан противником от разъезда в горном ущелье в Карпатах, с явной для себя опасностью пробился и присоединился к своей
сотне.
184840 ФИТЬМОВ (?) Федор — 2 Кубанский каз. полк, приказный. За
то, что будучи отрезан противником от разъезда в горном ущелье
в Карпатах, с явной для себя опасностью пробился и присоединился
к своей сотне.
184841 БУРЦЕВ Константин — 2 Кубанский каз. полк, вахмистр. За то,
что в бою 15.09.1915, будучи начальником коноводов, проявил необыкновенное хладнокровие и распорядительность, прекратил панику в то
время, когда лошади стали поражаться огнем противника, избрав для
них новое укрытое место.
184842 КЛЕЩ Василий — 2 Уманский каз. полк, урядник. За то, что
в бою 24.10.1915 вызвался охотником, доставил важное приказание
на батарею, под убийственным огнем противника.
184843 ПАРХОМЕНКО Николай — 2 Запорожский каз. полк, урядник. За
то, что в бою 23.10.1915 доставил с позиции 5 роты, почти окруженной
противником, важное донесение под сильным огнем.
184844 МАТЮХИН Исаак — Крымский конный Ее Императорского
Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 31.01.1915 у выс. 736, под сильным напором
противника, силой не менее роты, повел за собой взвод нижних чинов,
удерживал позицию и прикрыл отступление своего эскадрона, не дав
противнику обойти свой фланг.
184845 ГОЧЕШЛАДЗЕ Варлаам — Крымский конный Ее Императорского
Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, мл. унтерофицер. За то, что находясь в разъезде корнета Лисаневича, в ночь на
22.01.1915, совместно с кронетом ворвался в караульное помещение,
занятое противником, и ударом винтовки сшиб с ног австрийца, готовившегося стрелять в корнета Лисаневича.
184846 ГАЗЫ-ДЖЕПАР Абдул — Крымский конный Ее Императорского
Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, всадник. За
то, что в ночь на 22.01.1915 в д. Техуга, вынес раненого крнета Лисаневича из-под огня.
184847 АРИФ Эннап — Крымский конный Ее Императорского Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, всадник. За отличие
в бою 26.01.1915 у д. Лучки.
184848 КУЗНЕЦОВ Александр Иванович — Крымский конный Ее Императорского Величества Императрицы Александры Феодоровны полк,
2 эскадрон, подпрапорщик. За отличие в бою 22.01.1915 у д. Техуга.
[III-76740]

184849 МАСЛОВ Афанасий Игнатьевич — Крымский конный Ее Императорского Величества Императрицы Александры Феодоровны полк,
2 эскадрон, подпрапорщик. За отличие в бою 24.01.1915 у д. Космач.
[III-76741]

184850 ВАСИЛЕЙКО Федор — Крымский конный Ее Императорского
Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою в ночь с 15-го на 16.02.1915 у выс. 331.
184851 КИРСА Харитон — Крымский конный Ее Императорского Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою в ночь с 27-го на 28.01.1915.
184852 ДЖЕЛИЛО Мурат — Крымский конный Ее Императорского
Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, ефрейтор.
За то, что находясь в разъезде 24.01.1915, вызвавшись охотником на
опасное предприятие к югу от д. Якреторы, обнаружил противника
силой 30 человек, будучи ранен, продолжал следить и своевременно
предупредил разъезд об опасности быть уничтоженным.
184853 МЕМЕТ Зейтула Курт — Крымский конный Ее Императорского
Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, всадник. За
то, что находясь в разъезде 24.01.1915, вызвавшись охотником на
опасное предприятие к югу от д. Якреторы, обнаружил противника
силой 30 человек, будучи ранен, продолжал следить и своевременно
предупредил разъезд об опасности быть уничтоженным.
184854 БЕЛЯЛ Курт Умер — Крымский конный Ее Императорского
Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, всадник.
За то, что находясь в разъезде 24.01.1915, вызвавшись охотником,
с явной личной опасностью, поехал в д. Космач и обнаружил к югу от
д. Акреторы полевой караул противника численностью в 30 человек,
наступающего на разъезд и открывшего по нему огонь, о чем донес
начальнику разъезда, чем предупредил разъезд о гризившей опасности.
184855 СЕЛИМ Абля[...] — Крымский конный Ее Императорского Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, всадник. За то,
что вызвавшись 2.02.1915 в секрет, при отходе разъезда, был отрезан и
окружен противником, с явной личной для себя опасностью, под огнем
противника, присоединился к своей части, отстреливаясь.
184856 ДОЛОМА Али Гани — Крымский конный Ее Императорского
Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, всадник. За
то, что 3.02.1915, будучи опасно ранен, оставался в строю, продолжая
стрелять до отхода противника.
184857 МУРАДАСАЛЬ Менгли Ваатав — Крымский конный Ее Императорского Величества Императрицы Александры Феодоровны полк,
ст. унтер-офицер. За то, что будучи послан 24.01.1915 из д. Бречинько
Нижний с важным донесением в полк, несмотря на то, что дорога уже
была занята неприятелем, умудрился горами пробраться и доставить
важное донесение в с. Делятин, восстановив утраченную связь.
184858 ЛЕШКО Козьма — Крымский конный Ее Императорского Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, ст. унтер-офицер. За
то, что во время наступления противника 8.02.1915 нав д. Майдан Средний, вызвался охотником и, несмотря на явную опасность, находясь
под огнем неприятельских пеших дозоров, выяснил силы неприятеля,
в один батальон, обходивший наш левый фланг.
184859 ШАМРАЙ Владимир — Крымский конный Ее Императорского
Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 5.02.1914 у д. Майдан Средний, в виду чрезвычайной надобности в патронах, вызвался охотником, несмотря на
сильный шрапнельный и ружейный огонь, подносил патроны, чем
способствовал эскадрону задерживать противника.
184860 ЛБИТ Муртаза — Крымский конный Ее Императорского Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, всадник. За то, что
в бою 5.02.1914 у д. Майдан Средний, в виду чрезвычайной надобности
в патронах, вызвался охотником, несмотря на сильный шрапнельный
и ружейный огонь, подносил патроны, чем способствовал эскадрону
задерживать противника.
184861 ЯГЬЯ Мустафа Сеит — Крымский конный Ее Императорского Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, мл.

-822унтер-офицер. За то, что будучи назначен начальником секрета при
разведке у д. Мишек, 22.01.1915 и, несмотря на опасность быть окруженным, все время наблюдал за неприятелем, доставляя донесения
о всех передвижениях противника начальнику отряда, чем содействовал успеху.
184862 ШУТИЛОВ Алексей — Крымский конный Ее Императорского
Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, мл. унтерофицер. За то, что с четырьмя всадниками, в стычке с неприятелем
24.01.1915 у д. Руше…, вызвавшись охотником, несмотря на сильный
ружейный огонь, начал обходить левый фланг неприятеля, чем много
способствовал общему успеху.
184863 БЫШОВЕЦ Никита — Крымский конный Ее Императорского
Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, мл. унтерофицер. За то, что будучи послан в штаб отряда 10.02.1915 из д. М…
ваны, и, несмотря на то, что дорога была занята неприятелем, под
сильным ружейным огнем, доставил важное донесение, и этим восстановил связь с отрядом.
184864 МЕЙНАЛИ Абиль Барий — Крымский конный Ее Императорского
Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, всадник. За
то, что будучи послан с пятью всадниками 24.01.1915 в д. Ослав Черный, несмотря сильный ружейный огонь, произвел с личной опасностью разведку, выяснил силы неприятеля, не менее трех рот.
184865 ЧИНИИЗАНОВ Пятигирей — Крымский конный Ее Императорского Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, всадник.
За то, что в бою 31.01.1915, при взятии д. Лапчин, наступая с цепью,
примером отличной храбрости ободрял и увлекал за собой товарищей,
чем много способствовал общему успеху.
184866 ИБРАМ Асан — Крымский конный Ее Императорского Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, всадник. За то, что
в бою 10.02.1915 при Миловане, вызвавшись охотником, несмотря
на опасность быть окруженным, под сильным огнем выяснил силы,
обходившего левый фланг полка, противника.
184867 СЕЛИМ Ненджали — Крымский конный Ее Императорского Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, всадник. За то,
что находясь 22.01.1915 при разведке д. Яблоново в головном дозоре,
при приближении к неприятельской цепи, был опасно ранен, а лошадь
его убита, после чего он залег в канаву и открыл ружейный огонь до
подхода головного взвода.
184868 МЕНЗАИТ Муж[..] — Крымский конный Ее Императорского Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, всадник. За то,
что будучи в бою 24.01.1915 у выс. 731, опасно ранен, остался в строю
доо конца боя.
184869 ОСМАН (?) Сеит Ибрам — Крымский конный Ее Императорского Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, всадник.
За то, что будучи в бою 24.01.1915 у выс. 731, опасно ранен, остался
в строю доо конца боя.
184870 АСАН Джафер Сеит — Крымский конный Ее Императорского
Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, 5 эскадрон,
ст. унтер-офицер. За то, что находясь в секрете, ночью 29.01.1915, был
окружен противником, пробился к эскадрону с опасностью для жизни,
доложил, что неприятель обходит эскадрон с тыла и фланга. [III-76737]
184871 АБДУРАМАН Сеит Умер — Крымский конный Ее Императорского
Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, мл. унтерофицер. За то, что находясь в секрете, ночью 29.01.1915, был окружен
противником, пробился к эскадрону с опасностью для жизни, доложил,
что неприятель обходит эскадрон с тыла и фланга.
184872 ФРОЛОВ Сергей Прокофьевич — Крымский конный Ее Императорского Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, 5 эскадрон, всадник. За то, что находясь в секрете, ночью 29.01.1915, был
окружен противником, пробился к эскадрону с опасностью для жизни,
доложил, что неприятель обходит эскадрон с тыла и фланга. [III-76734]
184873 МУР[..] Сеит Векиль — Крымский конный Ее Императорского
Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, всадник. За
то, что находясь в секрете, ночью 29.01.1915, был окружен противником, пробился к эскадрону с опасностью для жизни, доложил, что
неприятель обходит эскадрон с тыла и фланга.
184874 ОСМАН Ибрам Сеит — Крымский конный Ее Императорского
Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, всадник. За
то, что находясь в секрете, ночью 29.01.1915, был окружен противником, пробился к эскадрону с опасностью для жизни, доложил, что
неприятель обходит эскадрон с тыла и фланга.
184875 МЕМЕТ Амет — Крымский конный Ее Императорского Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, всадник. За то, что,
чтобы предупредить и вывести окружным путем взвод от эскадрпона,
вызвался охотником прорваться через местность, занятую неприятелем, и прорвавшись, предупредил командира взвода, корнета Седова,
совершив оное с полным успехом.
184876 СЕИТ Алядин Курт — Крымский конный Ее Императорского
Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, всадник.
За то, что, чтобы предупредить и вывести окружным путем взвод от
эскадрпона, вызвался охотником прорваться через местность, занятую
неприятелем, и прорвавшись, предупредил командира взвода, корнета
Седова, совершив оное с полным успехом.
184877 ЭФЕНДИ Амет Мемет — Крымский конный Ее Императорского
Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, всадник. За
то, что будучи в цепи 26.01.1915 и, увидя, что штабс-ротмистр Думбадзе ранен, бросился, под сильным огнем противника, к раненому
офицеру и способствовал выносу его из цепи, чем сохранил его от
пленения или смерти.
184878 АЛИМ Ариф Мемет — Крымский конный Ее Императорского
Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, всадник. За
то, что будучи в цепи 26.01.1915 и, увидя, что штабс-ротмистр Думбадзе ранен, бросился, под сильным огнем противника, к раненому
офицеру и способствовал выносу его из цепи, чем сохранил его от
пленения или смерти.
184879 ЛОСЕВ Тимофей — Крымский конный Ее Императорского Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, мл. унтер-офицер.
За то, что будучи в цепи 26.01.1915 и, увидя, что штабс-ротмистр Думбадзе ранен, бросился, под сильным огнем противника, к раненому
офицеру и способствовал выносу его из цепи, чем сохранил его от
пленения или смерти.
184880 ТОХТАРОВ Мейнабит — Крымский конный Ее Императорского
Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, мл. унтерофицер. За то, что будучи послан 18.02.1915 в разъезд на д. Буковно,
под огнем противника, с явной личной опасностью, определил его

силы, напрвления движения и своевременно уведомил дивизион о наступлении и обходе противника.
184881 МЕМЕТ Гамид Ариф — Крымский конный Ее Императорского
Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, всадник.
За то, что будучи 31.01.1915 ранен в бою разрывной пулей, остался
в строю и примером личной своей храбрости, ободрял своих товарищей
и увлекал их за собой.
18488[2] МУРТАЗА Сеит Кафе — Крымский конный Ее Императорского
Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 7.02.1915 у д. Ольшанице.
184883 МАМБЕТ Джепар Курт — Крымский конный Ее Императорского
Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, всадник. За
то, что будучи послан из разъезда 9.02.1915 вперед дозорных, на глазах
у противника, пользуясь складками местности, подъехал на близкое
расстояние к окопу, занятому противником, собрал верные сведения,
на обратном пути подвергся сильнейшему ружейному обстрелу, под
ним была убита лошадь и все же добежал к своему разъезду и сообщил
добытые сведения.
184884 ЯКОВЛЕВ Николай — Крымский конный Ее Императорского Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, апт. фельдшер.
За то, что в бою 26.01.1915, несмотря на сильный ружейный огонь,
во время перестрелки на выс. 1001, в лесу, где был ранен штабс-ротмистр Думбадзе, бросился на помощь к раненому, вынес на более
защищенное место и под огнем сделал перевязку, остановив сильное
кровотечение.
184885 Фамилия не установлена.
184886 ХВОСТИК Матвей — 2 Уманский каз. полк, приказный. За
мужество и храбрость, оказанные во время следования в разъезде
1.09.1914 у с. Коропец, где приходилось пробиваться сквозь расположение неприятеля.
184887 КАШКАХА Иван — 2 Уманский каз. полк, приказный. За мужество
и храбрость, оказанные во время следования в разъезде 1.09.1914 у
с. Коропец, где приходилось пробиваться сквозь расположение неприятеля.
184888 МОРОЗ Марк — 2 Уманский каз. полк, казак. За мужество и храбрость, оказанные во время следования в разъезде 1.09.1914 у с. Коропец, где приходилось пробиваться сквозь расположение неприятеля.
184889 ПРОЦЕНКО Василий — 2 Уманский каз. полк, казак. За мужество
и храбрость, оказанные во время следования в разъезде 1.09.1914 у
с. Коропец, где приходилось пробиваться сквозь расположение неприятеля.
184890 ЛЯШЕНКО Никита — 2 Уманский каз. полк, казак. За мужество
и храбрость, оказанные во время следования в разъезде 1.09.1914 у
с. Коропец, где приходилось пробиваться сквозь расположение неприятеля.
184891 ИВАЩЕНКО Пахом — 2 Уманский каз. полк, казак. За мужество
и храбрость, оказанные во время следования в разъезде 1.09.1914 у
с. Коропец, где приходилось пробиваться сквозь расположение неприятеля.
184892 КУЛЕНКО Алексей — 2 Уманский каз. полк, приказный. За
мужество и храбрость, оказанные во время следования в разъезде
1.09.1914 у с. Коропец, где приходилось пробиваться сквозь расположение неприятеля.
184893 БРЫНЗА Иван — 71 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что
19.12.1914 в с. Глине, вызвавшись охотником обрезать телефонные
провода, проходящие через наше и неприятельское расположение,
обрезал их не дал возможности неприятелю перехватывать наши телефонограммы.
184894 ГАЙДУК Николай — 282 пех. Александрийский полк, ст. унтерофицер. За то, что в ночь с 25-го на 26.04.1915, за выбытием из строя
офицеров, принял на себя командование ротой при наступлении и,
будучи ранен, остался в строю до конца боя.
184895 ЛЕОНЕНКО Григорий — 2 конно-горный арт. дивизион, канонир.
За то, что в бою 24-го и 25.10.1914 под м. Делятином, мужественно,
с полным самоотвержением, на совершенно открытой, обстреливаемой
ружейным и артиллерийским огнем, местности, пополнял на вьюках
патроны на батарею, причем одна лошадь была убита, а две ранены,
и тем дал возможность отбить обходящие правый фланг, неприятельские пехотные части и вел безостановочный огонь в течении всего боя.
184896 СЫЧЕВ Петр — 2 конно-горный арт. дивизион, бомбардир. За то,
что в бою 24-го и 25.10.1914 под м. Делятином, мужественно, с полным
самоотвержением, на совершенно открытой, обстреливаемой ружейным и артиллерийским огнем, местности, пополнял на вьюках патроны
на батарею, причем одна лошадь была убита, а две ранены, и тем дал
возможность отбить обходящие правый фланг, неприятельские пехотные части и вел безостановочный огонь в течении всего боя.
184897 ЕНДРЖЕЙЧАК Зигмунд — 2 конно-горный арт. дивизион, канонир. За то, что в бою 24-го и 25.10.1914 под м. Делятином, мужественно, с полным самоотвержением, на совершенно открытой, обстреливаемой ружейным и артиллерийским огнем, местности, пополнял
на вьюках патроны на батарею, причем одна лошадь была убита, а
две ранены, и тем дал возможность отбить обходящие правый фланг,
неприятельские пехотные части и вел безостановочный огонь в течении
всего боя.
184898 ФЕДЬКОВ Исаак — 2 конно-горный арт. дивизион, бомбардир.
За то, что в бою 24-го и 25.10.1914 под м. Делятином, мужественно,
с полным самоотвержением, на совершенно открытой, обстреливаемой
ружейным и артиллерийским огнем, местности, пополнял на вьюках
патроны на батарею, причем одна лошадь была убита, а две ранены,
и тем дал возможность отбить обходящие правый фланг, неприятельские пехотные части и вел безостановочный огонь в течении всего боя.
184899 КВАЧАН Трофим — 2 конно-горный арт. дивизион, ст. фейерверкер. За то, что в бою 24-го и 25.10.1914 под м. Делятином, командуя
орудием, а после ранения взводного, обоими орудиями взвода, выдвинутого вперед для отбития атак и находившегося под сильным действительным шрапнельным, гранатным и ружейным огнем с флангов
и фронта, имея у орудия уменьшенное число номеров, примером сильного самоотвержения и умелой распорядительностью способствовал,
в течении двухдневного боя, неоднократному отбитию атак противника
огнем на близкую дистанцию и выбитию противника с его позиции.
184900 ГАЛЬЧЕНКО Федор — 2 конно-горный арт. дивизион, мл. фейерверкер. За то, что в бою 25.10.1914 под м. Делятином, с целью наблюдения за расположением противника, атакующего наши позиции,
охотником вышел вперед под сильным действительным шрапнельным,
гранатным и ружейным огнем неприятеля и своими наблюдениями
в течении всего боя содействовал неоднократному отбитию нами атак.

-823184901 СЫРОВАТКИН Гавриил — 2 конно-горный арт. дивизион, канонир. За то, что в бою 25.10.1914 под м. Делятином, с целью наблюдения
за расположением противника, атакующего наши позиции, охотником
вышел вперед под сильным действительным шрапнельным, гранатным
и ружейным огнем неприятеля и своими наблюдениями в течении всего
боя содействовал неоднократному отбитию нами атак.
184902 КОБЕЛЕЦКИЙ Степан — 2 конно-горный арт. дивизион, подпрапорщик. За то, что в бою 23.10.1914 у д. Лишень, когда было обнаружено наступление противника на дистанцию 100 саженей, во фланг нашему расположению, под сильным действительным огнем противника
вытянул свое орудие на бугор и, командуя им, своим огнем остановил
наступление противника, чем дал оправиться нашей пехоте, перейти
вновь в наступление и выбить его штыками с угрожающей позиции.
184903 РОГОЖКИН Трофим — 2 конно-горный арт. дивизион, бомбардир. За то, что в бою 23.10.1914 у д. Лишень, будучи боковым наблюдателем, под сильным и действительным ружейным огнем противника,
обнаружил наступление неприятельской пехоты во фланг нашей наступающей пехоте, которая стала быстро отходить назад, сообщил об этом
своему командиру взвода и этим дал возможность артиллерийским
огнем приостановить фланговое движение противника.
184904 КОВАЛЕНКО Николай — 2 конно-горный арт. дивизион, канонир.
За то, что в бою 4.11.1914 у д. Доры, когда по взводу был сосредоточен убийственный огонь неприятельской 6-ти орудийной батареи на
пределах одноделенной вилки, когда в патронах была крайняя нужда,
несмотря на явную опасность, три раза притащил по одному лотку
на взвод снарядов, по совершенно открытому подступу и выдержал
несколько очередей беглого огня.
184905 МАШ Христиан — 2 конно-горный арт. дивизион, бомбардир.
За то, что в бою 4.11.1914 у д. Доры, когда по взводу был сосредоточен убийственный огонь неприятельской 6-ти орудийной батареи на
пределах одноделенной вилки, когда в патронах была крайняя нужда,
несмотря на явную опасность, три раза притащил по одному лотку
на взвод снарядов, по совершенно открытому подступу и выдержал
несколько очередей беглого огня.
184906 СОЛОВЕЙ Григорий — 2 конно-горный арт. дивизион, бомбардир.
За то, что в бою 4.11.1914 у д. Доры, когда по взводу был сосредоточен убийственный огонь неприятельской 6-ти орудийной батареи на
пределах одноделенной вилки, когда в патронах была крайняя нужда,
несмотря на явную опасность, три раза притащил по одному лотку
на взвод снарядов, по совершенно открытому подступу и выдержал
несколько очередей беглого огня.
184907 ВОРИВОДА Митрофан — 2 конно-горный арт. дивизион, мл.
фейерверкер. За то, что в бою 19.10.1914 у м. Делятин, командуя орудием взвода при уменьшенном числе номеров, под сильным огнем 6-ти
орудийной батареи противника, выбравшись на позицию на дистанции
900 саженей, самоотверженно содействовал тому, что артиллерия противника была вынуждена к молчанию.
184908 ВЕРБА Федот — 2 конно-горный арт. дивизион, мл. фейерверкер. За то, что в бою 19.10.1914 у м. Делятин, командуя орудием взвода
при уменьшенном числе номеров, под сильным огнем 6-ти орудийной
батареи противника, выбравшись на позицию на дистанции 900 саженей, самоотверженно содействовал тому, что артиллерия противника
была вынуждена к молчанию.
184909 САВЧЕНКО Дмитрий — 2 конно-горный арт. дивизион, канонир.
За то, что в бою 19.10.1914 у м. Делятин, командуя орудием взвода
при уменьшенном числе номеров, под сильным огнем 6-ти орудийной
батареи противника, выбравшись на позицию на дистанции 900 саженей, самоотверженно содействовал тому, что артиллерия противника
была вынуждена к молчанию.
184910 БЕРКОВСКИЙ Никита — 2 Запорожский каз. полк, казак. За то,
что в бою 23.10.1914, будучи послан начальником заставы разведать,
заняты ли дворы в д. Ключев противником, выяснил присутствие противника и был опасно ранен в голову.
184911 БУБЛИК Михаил — 2 Запорожский каз. полк, казак. За то, что
в бою 23.10.1914 у д. Ключев, будучи начальником боковой заставы и
попавши неожиданно под огонь противника, засевшего в домах, выбил
его. [III-128382]
184912* ЕРШОВ Андрей — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, рядовой. За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у г. Станиславова, при взятии
неприятельского окопа, в штыковых схватках, личным мужеством и
храбростью ободрял и увлекал своих товарищей вперед, чем способствовал общему успеху боя.
184912* САВЧЕНКО Василий — 2 Запорожский каз. полк, вахмистр. За
то, что в бою 23.10.1914 у с. Мишина, находясь в цепи с сотней в тылу
расположения противника на позиции, обнаружил его коноводов и,
отделившись от цепи, под перекрестным огнем противника, расстрелял
коноводов и его лошадей, после отхода всего отряда оставался в тылу
его и расстреливал оставшегося неприятеля. Заменен на крест 3 ст.
№ 7022. [ Повторно, III-7022]
184913 ВАСИЛЕНКО Антон — 2 Запорожский каз. полк, ст. урядник. За
то, что в бою 23.10.1914 у с. Мишина, находясь в цепи с сотней в тылу
расположения противника на позиции, обнаружил его коноводов и,
отделившись от цепи, под перекрестным огнем противника, расстрелял
коноводов и его лошадей, после отхода всего отряда оставался в тылу
его и расстреливал оставшегося неприятеля. [III-150356]
184914 КОШНИР Корнилий — 2 Запорожский каз. полк, ст. урядник. За
то, что в бою 23.10.1914 у с. Мишина, находясь в цепи с сотней в тылу
расположения противника на позиции, обнаружил его коноводов и,
отделившись от цепи, под перекрестным огнем противника, расстрелял
коноводов и его лошадей, после отхода всего отряда оставался в тылу
его и расстреливал оставшегося неприятеля.
184915 РУБАН Леонтий — 2 Запорожский каз. полк, ст. урядник. За то,
что в бою 23.10.1914 у с. Мишина, находясь в цепи с сотней в тылу
расположения противника на позиции, обнаружил его коноводов и,
отделившись от цепи, под перекрестным огнем противника, расстрелял
коноводов и его лошадей, после отхода всего отряда оставался в тылу
его и расстреливал оставшегося неприятеля. [III-150359]
184916 ГАШЕНКО Герасим — 2 Запорожский каз. полк, приказный. За
то, что в бою 23.10.1914 у с. Мишина, находясь в цепи с сотней в тылу
расположения противника на позиции, обнаружил его коноводов и,
отделившись от цепи, под перекрестным огнем противника, расстрелял
коноводов и его лошадей, после отхода всего отряда оставался в тылу
его и расстреливал оставшегося неприятеля. [III-112636]
184917 КУЗЬМЕНКО Василий — 2 Запорожский каз. полк, приказный. За
то, что в бою 23.10.1914 у с. Мишина, находясь в цепи с сотней в тылу
расположения противника на позиции, обнаружил его коноводов и,
отделившись от цепи, под перекрестным огнем противника, расстрелял

коноводов и его лошадей, после отхода всего отряда оставался в тылу
его и расстреливал оставшегося неприятеля.
184918 ПРОДАН Георгий — 2 Запорожский каз. полк, приказный. За
то, что в бою 23.10.1914 у с. Мишина, находясь в цепи с сотней в тылу
расположения противника на позиции, обнаружил его коноводов и,
отделившись от цепи, под перекрестным огнем противника, расстрелял
коноводов и его лошадей, после отхода всего отряда оставался в тылу
его и расстреливал оставшегося неприятеля. [III-128377]
184919 ПЛАСТУН Иван — 2 Запорожский каз. полк, приказный. За то,
что в бою 23.10.1914 у с. Мишина, находясь в цепи с сотней в тылу
расположения противника на позиции, обнаружил его коноводов и,
отделившись от цепи, под перекрестным огнем противника, расстрелял
коноводов и его лошадей, после отхода всего отряда оставался в тылу
его и расстреливал оставшегося неприятеля.
184920 КОЗКА Павел — 2 Запорожский каз. полк, приказный. За то,
что в бою 23.10.1914 у с. Мишина, находясь в цепи с сотней в тылу
расположения противника на позиции, обнаружил его коноводов и,
отделившись от цепи, под перекрестным огнем противника, расстрелял
коноводов и его лошадей, после отхода всего отряда оставался в тылу
его и расстреливал оставшегося неприятеля.
184921 РЕВА Митрофан — 2 Запорожский каз. полк, приказный. За то,
что в бою 23.10.1914 у с. Мишина, находясь в цепи с сотней в тылу
расположения противника на позиции, обнаружил его коноводов и,
отделившись от цепи, под перекрестным огнем противника, расстрелял
коноводов и его лошадей, после отхода всего отряда оставался в тылу
его и расстреливал оставшегося неприятеля.
184922 КАНДЫБА Дмитрий — 2 Запорожский каз. полк, приказный. За
то, что в бою 23.10.1914 у с. Мишина, находясь в цепи с сотней в тылу
расположения противника на позиции, обнаружил его коноводов и,
отделившись от цепи, под перекрестным огнем противника, расстрелял
коноводов и его лошадей, после отхода всего отряда оставался в тылу
его и расстреливал оставшегося неприятеля.
184923 СИНЬЧЕНКО Ефим — 2 Запорожский каз. полк, приказный. За
то, что в бою 23.10.1914 у с. Мишина, находясь в цепи с сотней в тылу
расположения противника на позиции, обнаружил его коноводов и,
отделившись от цепи, под перекрестным огнем противника, расстрелял
коноводов и его лошадей, после отхода всего отряда оставался в тылу
его и расстреливал оставшегося неприятеля. [III-112635]
184924 ГРИЦАЙ Григорий — 2 Запорожский каз. полк, приказный. За
то, что в бою 23.10.1914 у с. Мишина, находясь в цепи с сотней в тылу
расположения противника на позиции, обнаружил его коноводов и,
отделившись от цепи, под перекрестным огнем противника, расстрелял
коноводов и его лошадей, после отхода всего отряда оставался в тылу
его и расстреливал оставшегося неприятеля. [III-112637]
184925 ПИНЬКОВСКИЙ Алексей — 2 Запорожский каз. полк, приказный.
За то, что в бою 23.10.1914 у с. Мишина, находясь в цепи с сотней
в тылу расположения противника на позиции, обнаружил его коноводов
и, отделившись от цепи, под перекрестным огнем противника, расстрелял коноводов и его лошадей, после отхода всего отряда оставался
в тылу его и расстреливал оставшегося неприятеля.
184926 МУРАВИЦКИЙ Козьма — 2 Запорожский каз. полк, приказный.
За то, что в бою 23.10.1914 у с. Мишина, находясь в цепи с сотней
в тылу расположения противника на позиции, обнаружил его коноводов
и, отделившись от цепи, под перекрестным огнем противника, расстрелял коноводов и его лошадей, после отхода всего отряда оставался
в тылу его и расстреливал оставшегося неприятеля.
184927 ЕВИЧ Деонисий — 2 Запорожский каз. полк, приказный. За то,
что в бою 23.10.1914 у с. Мишина, находясь в цепи с сотней в тылу
расположения противника на позиции, обнаружил его коноводов и,
отделившись от цепи, под перекрестным огнем противника, расстрелял
коноводов и его лошадей, после отхода всего отряда оставался в тылу
его и расстреливал оставшегося неприятеля.
184928 ПАВЛИК Прокофий — 2 Запорожский каз. полк, приказный. За
то, что в бою 23.10.1914 у с. Мишина, находясь в цепи с сотней в тылу
расположения противника на позиции, обнаружил его коноводов и,
отделившись от цепи, под перекрестным огнем противника, расстрелял
коноводов и его лошадей, после отхода всего отряда оставался в тылу
его и расстреливал оставшегося неприятеля.
184929 КУЦ Гавриил — 2 Запорожский каз. полк, приказный. За то,
что в бою 23.10.1914 у с. Мишина, находясь в цепи с сотней в тылу
расположения противника на позиции, обнаружил его коноводов и,
отделившись от цепи, под перекрестным огнем противника, расстрелял
коноводов и его лошадей, после отхода всего отряда оставался в тылу
его и расстреливал оставшегося неприятеля.
184930 ДОВЖЕНКО Федор — 2 Запорожский каз. полк, приказный. За
то, что в бою 23.10.1914 у с. Мишина, находясь в цепи с сотней в тылу
расположения противника на позиции, обнаружил его коноводов и,
отделившись от цепи, под перекрестным огнем противника, расстрелял
коноводов и его лошадей, после отхода всего отряда оставался в тылу
его и расстреливал оставшегося неприятеля.
184931 ЧЕРНЫЙ Моисей — 2 Запорожский каз. полк, приказный. За
то, что в бою 23.10.1914 у с. Мишина, будучи ранен, остался в строю
до конца боя.
184932 ЛУЗАН Кузьма — 2 Запорожский каз. полк, мл. урядник. За
то, что в бою 23.10.1914 у с. Мишина, вызвался охотником проникнуть в расположение противника и принес важные сведения о нем.
[III-112640]

184933 ЯКИМЕНКО Стефан — 2 Запорожский каз. полк, казак. За то,
что в бою 24.10.1914 у с. Печенежа и Макова, проявил мужество и
храбрость, увлекая за собой товарищей, чем и способствовал общему
успеху.
184934 ЗАИКА Гавриил — 2 Запорожский каз. полк, казак. За то, что
в бою 24.10.1914 у с. Печенежа и Макова, проявил мужество и храбрость, увлекая за собой товарищей, чем и способствовал общему
успеху.
184935 ЛЕГОСТАЕВ Семен — 282 пех. Александрийский полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 5.10.1914 у с. Подмонастырск, будучи ранен,
остался в строю до конца боя.
184936 ТИТАРЕНКО Яков — 282 пех. Александрийский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 5.10.1914 у с. Подмонастырск, будучи ранен,
остался в строю до конца боя.
184937 САВЕНКО Филипп — 282 пех. Александрийский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 5.10.1914 у с. Подмонастырск, вызвался охотником под огнем противника обследовать брод на р. Прут и, подойдя
к неприятелю на 50 саженей, давал важные сведения.

184901–184965
184938 МОРОЗ Иван — 282 пех. Александрийский полк, рядовой. За то,
что в бою 5.10.1914 у с. Подмонастырск, вызвался охотником под огнем
противника обследовать брод на р. Прут и, подойдя к неприятелю на
50 саженей, давал важные сведения.
184939 ЛУПИНА Григорий Иванович — 282 пех. Александрийский полк,
рядовой. За то, что в бою 5.10.1914 у с. Подмонастырск, вызвался охотником под огнем противника обследовать брод на р. Прут и, подойдя
к неприятелю на 50 саженей, давал важные сведения.
184940 БЕЗКРОВНЫЙ Семен — 282 пех. Александрийский полк, рядовой. За то, что в бою 5.10.1914 у с. Подмонастырск, вызвался охотником под огнем противника обследовать брод на р. Прут и, подойдя
к неприятелю на 50 саженей, давал важные сведения.
184941 ТОРБЕНКО Дмитрий — 282 пех. Александрийский полк, рядовой.
За то, что в бою 5.10.1914 у с. Подмонастырск, вызвался охотником под
огнем противника обследовать брод на р. Прут и, подойдя к неприятелю
на 50 саженей, давал важные сведения.
184942 ГЛАДКИЙ Аникий — 282 пех. Александрийский полк, рядовой. За
то, что в бою 5.10.1914 у с. Подмонастырск, вызвался охотником под
огнем противника обследовать брод на р. Прут и, подойдя к неприятелю
на 50 саженей, давал важные сведения.
184943 СКРЯБИН Александр — 282 пех. Александрийский полк, рядовой. За то, что в бою 5.10.1914 у с. Подмонастырск, вызвался охотником под огнем противника обследовать брод на р. Прут и, подойдя
к неприятелю на 50 саженей, давал важные сведения.
184944 КАРЛЮК Исидор Павлович — 282 пех. Александрийский полк,
рядовой. За то, что в бою 5.10.1914 у с. Подмонастырск, вызвался охотником под огнем противника обследовать брод на р. Прут и, подойдя
к неприятелю на 50 саженей, давал важные сведения.
184945 ГЕРАСИМЕНКО Иван — 282 пех. Александрийский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 19.10.1914 под Шолимой, своим хладнокровием и примером способствовал быстрому наступлению, результатом
чего было оставление противником д. Шолима.
184946 БАБИЦКИЙ Янкель — 282 пех. Александрийский полк, рядовой.
За то, что в бою 5.10.1914 в ущелье Клаус, отличался мужеством и
храбростью, чем много способствовал общему успеху.
184947 КРИВОРОТЕНКО Петр — 282 пех. Александрийский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 5.10.1914 в ущелье Клаус, отличался
мужеством и храбростью, чем много способствовал общему успеху.
184948 ВАСИЛЕНКО Гавриил — 282 пех. Александрийский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 5.10.1914 в ущелье Клаус, отличался
мужеством и храбростью, чем много способствовал общему успеху.
184949 ЗАХАРЧЕНКО Владимир — 282 пех. Александрийский полк, рядовой. За то, что в бою 5.10.1914 в ущелье Клаус, отличался мужеством и
храбростью, чем много способствовал общему успеху.
184950 ГРИНЧЕНКО Николай — 282 пех. Александрийский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что будучи ранен 5.10.1914 у д. Заклы осколками шрапнели, оставался в строю до конца боя, проявляя мужество
и храбрость.
184951 СЕВАСТЬЯНОВ Пимон — 282 пех. Александрийский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что будучи ранен 5.10.1914 у д. Заклы осколками шрапнели, оставался в строю до конца боя, проявляя мужество
и храбрость.
184952 ФОМЕНКО Яков — 282 пех. Александрийский полк, ефрейтор.
За то, что будучи ранен 5.10.1914 у д. Заклы осколками шрапнели,
оставался в строю до конца боя, проявляя мужество и храбрость.
184953 КОТКОВ Василий — 282 пех. Александрийский полк, фельдфебель. За то, что в бою 25.09.1914 у д. Шолима, в числе первых ворвался
в окопы противника и увлекал за собой товарищей.
184954 НЕРОДА Порфирий — 282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 25.09.1914 у д. Шолима, в числе первых
ворвался в окопы противника и увлекал за собой товарищей.
184955 ДУДКА Василий — 282 пех. Александрийский полк, ефрейтор. За
то, что в бою 25.09.1914 у д. Шолима, в числе первых ворвался в окопы
противника и увлекал за собой товарищей.
184956 РОМАНЧЕНКО Спиридон — 282 пех. Александрийский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 25.09.1914 у д. Шолима, в числе первых
ворвался в окопы противника и увлекал за собой товарищей.
184957 БОГМЕТОВ Нестор — 282 пех. Александрийский полк, ефрейтор.
За то, что в бою 25.09.1914 у д. Шолима, в числе первых ворвался
в окопы противника и увлекал за собой товарищей.
184958 БАРАНОВ Марк — 282 пех. Александрийский полк, ефрейтор. За
то, что в бою 25.09.1914 у д. Шолима, в числе первых ворвался в окопы
противника и увлекал за собой товарищей.
184959 ФОМЕНКО Дмитрий — 282 пех. Александрийский полк, ефрейтор. За то, что в бою 25.09.1914 у д. Шолима, в числе первых ворвался
в окопы противника и увлекал за собой товарищей.
184960 КРАВЕЦ Степан — 282 пех. Александрийский полк, ефрейтор. За
то, что в бою 25.09.1914 у д. Шолима, в числе первых ворвался в окопы
противника и увлекал за собой товарищей.
184961 МАРТЕСЕВИЧ Павел — 282 пех. Александрийский полк, рядовой.
За то, что в бою 25.09.1914 у д. Шолима, в числе первых ворвался
в окопы противника и увлекал за собой товарищей.
184962 КЛИМЕНКО Федор — 282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 25.09.1914 у д. Шолима, в числе первых
ворвался в окопы противника и увлекал за собой товарищей.
184963 ЗИМИН Григорий — 282 пех. Александрийский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 25.09.1914 у д. Шолима, вызвавшись охотником, отважно бросился на мост длиной 2/3 версты, отчаянно бросился
в окопы противника, взял их и 65 человек пленных. В бою 14.10.1914
под г. Снятынью, под пулеметным огнем противника отличился мужеством и спокойствием, чем много способствовал занятию его окопов.
184964 МАКАРЕНКО Иван — 282 пех. Александрийский полк, рядовой.
За то, что в бою 25.09.1914 у д. Шолима, вызвавшись охотником, отважно бросился на мост длиной 2/3 версты, отчаянно бросился в окопы противника, взял их и 65 человек пленных. В бою 14.10.1914 под
г. Снятынью, под пулеметным огнем противника отличился мужеством
и спокойствием, чем много способствовал занятию его окопов.
184965 ПАДАЛКА Федор — 282 пех. Александрийский полк, рядовой.
За то, что в бою 25.09.1914 у д. Шолима, вызвавшись охотником, отважно бросился на мост длиной 2/3 версты, отчаянно бросился в окопы противника, взял их и 65 человек пленных. В бою 14.10.1914 под
г. Снятынью, под пулеметным огнем противника отличился мужеством
и спокойствием, чем много способствовал занятию его окопов.
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184966 ШАЛУПИНА Савва — 282 пех. Александрийский полк, рядовой.
За то, что в бою 25.09.1914 у д. Шолима, вызвавшись охотником, отважно бросился на мост длиной 2/3 версты, отчаянно бросился в окопы противника, взял их и 65 человек пленных. В бою 14.10.1914 под
г. Снятынью, под пулеметным огнем противника отличился мужеством
и спокойствием, чем много способствовал занятию его окопов.
184967 ВЕРХОВИНИН Сафрон — 282 пех. Александрийский полк, рядовой. За то, что в бою 25.09.1914 у д. Шолима, вызвавшись охотником,
отважно бросился на мост длиной 2/3 версты, отчаянно бросился в окопы противника, взял их и 65 человек пленных. В бою 14.10.1914 под
г. Снятынью, под пулеметным огнем противника отличился мужеством
и спокойствием, чем много способствовал занятию его окопов.
184968 МАРКОВ Фома — 282 пех. Александрийский полк, рядовой. За
то, что в бою 25.09.1914 у д. Шолима, вызвавшись охотником, отважно
бросился на мост длиной 2/3 версты, отчаянно бросился в окопы противника, взял их и 65 человек пленных. В бою 14.10.1914 под г. Снятынью, под пулеметным огнем противника отличился мужеством и
спокойствием, чем много способствовал занятию его окопов.
184969 ВЕРУШКИН Павел — 282 пех. Александрийский полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 25.09.1914 у д. Шолима, вызвавшись охотником, отважно бросился на мост длиной 2/3 версты, отчаянно бросился
в окопы противника, взял их и 65 человек пленных. В бою 14.10.1914
под г. Снятынью, под пулеметным огнем противника отличился мужеством и спокойствием, чем много способствовал занятию его окопов.
184970 НИКОЛЕЦ Вавила — 283 пех. Павлоградский полк, фельдфебель.
За то, что в бою 19.10.1914 у м. Делятин, командуя взводом, отбил
атаку противника.
184971 ВАСИЛЬЧЕНКО Михаил — 283 пех. Павлоградский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 19.10.1914 у м. Делятин, личным мужеством и храбростью способствовал успеху контратаки.
184972 ЛИТВИНОВ Андрей — 283 пех. Павлоградский полк, рядовой. За
то, что вызвавшись охотником в разведку, доставил ценное сведение
о протитвнике.
184973 ШАПКИН Иван — 283 пех. Павлоградский полк, фельдфебель.
За то, что примером личной храбрости ободрял своих товарищей и,
увлекая их за собой, выбил противника из опушки леса.
184974 ДЖОГИН Трофим — 283 пех. Павлоградский полк, рядовой. За
то, что в бою 20.10.1914 у м. Делятин, под непрерывным огнем противника доставлял в цепь патроны с опасностью для жизни.
184975 ХАМИДУЛИН Яруль — 283 пех. Павлоградский полк, рядовой.
За то, что в бою 20.10.1914 у м. Делятин, под непрерывным огнем
противника доставлял в цепь патроны с опасностью для жизни.
184976 НЕСТЕРОВ Прокофий — 283 пех. Павлоградский полк, подпрапорщик. За то, что в бою 20.10.1914 у м. Делятин, будучи со взводом
окружен с трех сторон противником, упорно держался до полного
израсходования патронов, затем, бросившись в атаку, оттеснил наседавшего на него противника.
184977 ЛЫСЕНКО Терентий — 283 пех. Павлоградский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 20.10.1914, приняв команду над несколькими
людьми и находясь на правом фланге роты в лесу, частым огнем удерживал входящих в лес австрийцев.
184978 ПОДГОРОДНИК Евдоким — 283 пех. Павлоградский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 20.10.1914, доставлял на место боя
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, чем и способствовал общему успеху.
184979 ПОДДУБНЫЙ Иван — 283 пех. Павлоградский полк, рядовой. За
то, что в бою 20.10.1914, доставлял на место боя патроны, когда в них
была чрезвычайная надобность, чем и способствовал общему успеху.
184980 ЛАЗАРЕНКО Демян — 283 пех. Павлоградский полк, рядовой. За
то, что в бою 20.10.1914, доставлял на место боя патроны, когда в них
была чрезвычайная надобность, чем и способствовал общему успеху.
184981 БЕДНЯК Марк — 283 пех. Павлоградский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника,
с опасностью для жизни, установил связь с 3-й ротой.
184982 ШВЕЦ Кирилл — 283 пех. Павлоградский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника
подносил патроны с опасностью для жизни.
184983 ВАСЬКО Василий — 283 пех. Павлоградский полк, рядовой. За
то, что под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника
подносил патроны с опасностью для жизни.
184984 ДЕЙКУН Сергей Григорьевич (Минская губерния, г. Мозырь) —
283 пех. Павлоградский полк, ст. унтер-офицер, вольноопределяющийся 2 разряда. За то, что в бою 23.10.1914 под м. Делятин, под сильным
огнем противника, имевшего в три раза большие силы, в числе первых
бросился в атаку на неприятельский окоп, своим примером увлекая за
собой товарищей, причем противник бежал, понеся большие потери.
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 173 от 7.02.1915. Имеет
орден Св. Георгия 4 ст. (3.01.1917). За захват австрийского знамени
в бою 4.09.1915 у д. Сильно награжден Государем Императором орденом Св. Владимира 4 ст. с мечами и бантом.
184985 ЧЕРНЫЙ Евстафий — 283 пех. Павлоградский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 23.10.1914 под м. Делятин, под сильным
огнем противника, имевшего в три раза большие силы, в числе первых
бросился в атаку на неприятельский окоп, своим примером увлекая за
собой товарищей, причем противник бежал, понеся большие потери.
184986 СИМОНЕНКО Никифор — 283 пех. Павлоградский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 23.10.1914 под м. Делятин, под сильным
огнем противника, имевшего в три раза большие силы, в числе первых
бросился в атаку на неприятельский окоп, своим примером увлекая за
собой товарищей, причем противник бежал, понеся большие потери.
184987 СБОРАХ Василий — 283 пех. Павлоградский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 23.10.1914 под м. Делятин, под сильным
огнем противника, имевшего в три раза большие силы, в числе первых
бросился в атаку на неприятельский окоп, своим примером увлекая за
собой товарищей, причем противник бежал, понеся большие потери.
184988 ВИДЕНЕЕВ Митрофан — 283 пех. Павлоградский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 23.10.1914 под м. Делятин, под сильным
огнем противника, имевшего в три раза большие силы, в числе первых
бросился в атаку на неприятельский окоп, своим примером увлекая за
собой товарищей, причем противник бежал, понеся большие потери.
184989 ФИЛАТОВ Кирилл — 283 пех. Павлоградский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 23.10.1914 под м. Делятин, под сильным
огнем противника, имевшего в три раза большие силы, в числе первых
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собой товарищей, причем противник бежал, понеся большие потери.
184990 БУРЯК Василий — 283 пех. Павлоградский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 23.10.1914 под м. Делятин, под сильным огнем
противника, имевшего в три раза большие силы, в числе первых бросился в атаку на неприятельский окоп, своим примером увлекая за
собой товарищей, причем противник бежал, понеся большие потери.
184991 ВОЛОШИН Федор — 283 пех. Павлоградский полк, ефрейтор. За
то, что в бою 23.10.1914 под м. Делятин, под сильным огнем противника, имевшего в три раза большие силы, в числе первых бросился в атаку
на неприятельский окоп, своим примером увлекая за собой товарищей,
причем противник бежал, понеся большие потери.
184992 КОЗУСИВ Григорий — 283 пех. Павлоградский полк, рядовой. За
то, что в бою 23.10.1914 под м. Делятин, под сильным огнем противника, имевшего в три раза большие силы, в числе первых бросился в атаку
на неприятельский окоп, своим примером увлекая за собой товарищей,
причем противник бежал, понеся большие потери.
184993 СЫШЕНКО Митрофан — 283 пех. Павлоградский полк, ефрейтор.
За то, что в бою 23.10.1914 под м. Делятин, под сильным огнем противника, имевшего в три раза большие силы, в числе первых бросился
в атаку на неприятельский окоп, своим примером увлекая за собой
товарищей, причем противник бежал, понеся большие потери.
184994 СУЛИМА Иван — 283 пех. Павлоградский полк, рядовой. За то,
что в бою 23.10.1914 под м. Делятин, под сильным огнем противника,
имевшего в три раза большие силы, в числе первых бросился в атаку
на неприятельский окоп, своим примером увлекая за собой товарищей,
причем противник бежал, понеся большие потери.
184995 ПРЕШПЕКТИВНЫЙ Стефан — 283 пех. Павлоградский полк,
рядовой. За то, что в бою 23.10.1914 под м. Делятин, под сильным
огнем противника, имевшего в три раза большие силы, в числе первых
бросился в атаку на неприятельский окоп, своим примером увлекая за
собой товарищей, причем противник бежал, понеся большие потери.
184996 БЕДНЯК Федор — 283 пех. Павлоградский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 23.10.1914 под м. Делятин, будучи послан со своим
взводом на усиление цепи, оказался в непосредственной близости
к неприятельскому окопу и под сильным огнем держался, а затем, когда
рота перешла в атаку, повел свой взвод и выбил противника из окопа.
184997 КАЛАШНИКОВ Степан — 283 пех. Павлоградский полк, ефрейтор. За то, что в бою 24.10.1914 под м. Делятин, будучи ранен, остался
в строю до конца боя.
184998 БОЙКО Григорий — 283 пех. Павлоградский полк, рядовой. За
то, что в бою 24.10.1914 под м. Делятин, будучи ранен, остался в строю
до конца боя.
184999 БОНДАРЕНКО Иван — 283 пех. Павлоградский полк, рядовой.
За то, что в бою 24.10.1914 под м. Делятин, будучи ранен, остался
в строю до конца боя.
185000 ПРИЙМАК Семен — 283 пех. Павлоградский полк, фельдфебель.
За то, что командуя своим отделением, выбил противника силой около
взвода из окопа, который фланговым огнем обстреливал цепи 5-й роты,
правого участка нашего расположения.
185001 СОКОЛ Трофим — 283 пех. Павлоградский полк, ефрейтор. За
то, что в бою 24.10.1914 под м. Делятин, будучи послан с партией разведчиков под огнем противника, доставил сведения о расположении
его в д. Мышино.
185002 ЛАЗАРЕНКО Тарас — 283 пех. Павлоградский полк, ефрейтор.
За то, что обнаружив неприятельский дозор, напал на него со своим
дозором и уничтожил его.
185003 КРАВЧЕНКО Фома — 283 пех. Павлоградский полк, подпрапорщик. За то, что в с. Зеленом, при занятии укрепленного места, личной
храбростью и примером увлек людей за собой.
185004 ЦУКАНОВ Козьма — 283 пех. Павлоградский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою у с. Зеленое, будучи старшим в команде,
выбил противника из укрепленного места, перейдя сильно обстреливаемый мост.
185005 ПОЛТОРЯК Даниил — 283 пех. Павлоградский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою у с. Зеленое, будучи старшим в команде,
выбил противника из укрепленного места, перейдя сильно обстреливаемый мост.
185006 РОДЗЕВИЧ Болеслав — 283 пех. Павлоградский полк, рядовой.
За то, что в бою у с. Зеленое, вызвавшись охотником на опасное предприятие, совершил его с полным успехом.
185007 СТОРОЖИЛОВ Семен — 283 пех. Павлоградский полк, рядовой.
За то, что будучи разведчиком, с явной опасностью для жизни, доставил
важные сведения о противнике.
185008 СУХАНОВ Михаил — 283 пех. Павлоградский полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою у с. Зеленое, будучи ранен, остался в строю
до конца боя.
185009 БАБАК Петр — 283 пех. Павлоградский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою у с. Зеленое, будучи старшим в команде, выбил противника из окопов.
185010 МАГАЛА Василий — 283 пех. Павлоградский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою у с. Зеленое, будучи старшим в команде,
выбил противника из окопов.
185011 КРАНЦЕВИЧ Григорий — 283 пех. Павлоградский полк, ст. унтер-офицер. За то, что личным примером толкнул свой взвод к атаке
неприятельского окопа.
185012 МОРОЗ Андрей — 283 пех. Павлоградский полк, ст. унтер-офицер. За то, что вызвавшись охотником на опасную разведку, выполнил
таковую с успехом.
185013 КУРКИН Николай — 283 пех. Павлоградский полк, подпрапорщик. За отличие в бою 25.10.1914 у м. Делятин, где личной храбростью
и примером увлек за собой людей и занял укрепленное место.
185014 ВОЛОШИН Илья — 283 пех. Павлоградский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 25.10.1914 у м. Делятин, когда будучи старшим
в дозоре, наткнулся на неприятельский дозор и уничтожил его.
185015 ЧЕНЦОВ Василий — 283 пех. Павлоградский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 25.10.1914 у м. Делятин, когда под сильным
огнем противника доставил на позицию патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность.
185016 КОНДОЛА Григорий — 283 пех. Павлоградский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 25.10.1914 у м. Делятин, когда под сильным
огнем противника доставил на позицию патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность.

185017 КИЯЩЕНКО Андрей — 283 пех. Павлоградский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 25.10.1914 у м. Делятин, когда под сильным
огнем противника доставил на позицию патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность.
185018 ГЛУЩЕНКО Даниил — 283 пех. Павлоградский полк, мл. унтерофицер. За то, что будучи старшим разведчиком, с явной опасностью
для жизни, доставил ценные сведения о противнике.
185019 КОЗЛЕНКО Павел — 283 пех. Павлоградский полк, ефрейтор. За
то, что будучи старшим разведчиком, с явной опасностью для жизни,
доставил ценные сведения о противнике.
185020 НЕСТЕРЕНКО Адриан — 283 пех. Павлоградский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 25.10.1914 у м. Делятин, когда будучи тяжело
ранен, после перевязки вернулся в строй.
185021 КОРОСТОВЦЕВ Александр — 283 пех. Павлоградский полк, мл.
унтер-офицер, охотник. За отличие в бою 25.10.1914 у м. Делятин, когда
доставил патроны на место боя под сильным огнем противника. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего
армиями Юго-Западного фронта № 806 от 23.06.1915.
185022 ДУЛИН Родион — 283 пех. Павлоградский полк, ст. унтер-офицер. За то, что будучи старшим в секрете, открыл наступление противника, своевременно донес об этом и, несмотря на большую опасность,
продолжал наблюдать.
185023 ЩЕРБАКОВ Трофим — 283 пех. Павлоградский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 25.10.1914 у м. Делятин, когда командуя
взводом успешно отбил наступление на этот участок превосходных
сил противника.
185024 ШВЕЦ Григорий — 283 пех. Павлоградский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 25.10.1914 у м. Делятин, когда командуя
взводом успешно отбил наступление на этот участок превосходных
сил противника.
185025 ЕЛИФЕРЕНКО Андрей — 283 пех. Павлоградский полк, ефрейтор.
За отличие в бою 25.10.1914 у м. Делятин, когда под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника восстановил связь с ротами
батальона и командиром полка.
185026 КРИВУЛИН Иван — 283 пех. Павлоградский полк, рядовой. За
отличие в бою 25.10.1914 у м. Делятин, когда под сильным ружейным
и артиллерийским огнем противника восстановил связь с ротами батальона и командиром полка.
185027 ЗУБАХА Филипп — 283 пех. Павлоградский полк, ст. унтер-офицер. За то, что командуя взводом, задержал обход нашего правого
фланга превосходными силами противника.
185028 КОВЕРЗА Григорий — 283 пех. Павлоградский полк, фельдфебель. За то, что находясь со своим отделением на особом участке
боевого расположения роты, в течении всего боя отбивал наступление
противника в превосходных силах.
185029 КОСТЕНКО Михаил — 283 пех. Павлоградский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 25.10.1914 у м. Делятин, когда будучи ранен,
остался в строю до конца боя.
185030 ЛЯШЕНКО Макар — 283 пех. Павлоградский полк, мл. унтерофицер. За то, что вызвавшись охотником, открыл местонахождение
неприятельской артиллерии и, несмотря на сильный огонь противника,
все время наблюдал за ней и о всех передвижениях сообщал нашей
артиллерии.
185031 ЭЙСФАЛЬД Иван — 283 пех. Павлоградский полк, мл. унтерофицер. За то, что вызвавшись охотником, открыл местонахождение
неприятельской артиллерии и, несмотря на сильный огонь противника,
все время наблюдал за ней и о всех передвижениях сообщал нашей
артиллерии.
185032 ЛУПЯЛОВ Степан — 283 пех. Павлоградский полк, мл. унтерофицер. За то, что вызвавшись охотником, открыл местонахождение
неприятельской артиллерии и, несмотря на сильный огонь противника,
все время наблюдал за ней и о всех передвижениях сообщал нашей
артиллерии.
185033 ИЗЮМЦЕВ Игнат — 283 пех. Павлоградский полк, рядовой. За
отличие в бою 25.10.1914 у м. Делятин, когда подносил патроны под
сильным огнем противника.
185034 ДЕЛОВ Иван — 283 пех. Павлоградский полк, подпрапорщик.
За то, что будучи послан для обхода неприятеля, со своим взводом
подошел к неприятельской артиллерии на 1400 шагов и, обстреляв ее
сильным огнем, заставил отойти и переменить позицииию. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего
армиями Юго-Западного фронта № 445 от 8.04.1915.
185035 ЧЕРНЫШ Макар — 283 пех. Павлоградский полк, ст. унтер-офицер. За то, что будучи послан для обхода неприятеля, со своим взводом
подошел к неприятельской артиллерии на 1400 шагов и, обстреляв ее
сильным огнем, заставил отойти и переменить позицииию.
185036 КОВАЛЬ Емельян — 283 пех. Павлоградский полк, ст. унтерофицер. За то, что 25.10.1914, со своим взводом отбил ночную атаку
противника, бывшего в количестве не менее роты.
185037 ЯКУНИН Владимир — 283 пех. Павлоградский полк, доброволец.
За отличие в бою 25.10.1914 у м. Делятин, когда вызвался охотником
в разведку, обнаружил противника и своевременно донес об этом, чем
и дал возможность своевременно предупредить обход.
185038 ПИРОЖЕНКО Порфирий — 283 пех. Павлоградский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 25.10.1914 у м. Делятин, когда вызвался
охотником в разведку, обнаружил противника и своевременно донес
об этом, чем и дал возможность своевременно предупредить обход.
185039 АНЮШИН Семен — 283 пех. Павлоградский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 25.10.1914 у м. Делятин, когда вызвался
охотником в разведку, обнаружил противника и своевременно донес
об этом, чем и дал возможность своевременно предупредить обход.
185040 АЛЬКЕМА Роман — 283 пех. Павлоградский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 25.10.1914 у м. Делятин, когда вызвался
охотником в разведку, обнаружил противника и своевременно донес
об этом, чем и дал возможность своевременно предупредить обход.
185041 КОШЕЛЕВ Иван — 283 пех. Павлоградский полк, ст. унтер-офицер. За то, что будучи в секрете, заметил наступление противника, дал
знать об этом и, несмотря на опасность быть захваченным, продолжал
наблюдать.
185042 МОРОЗ Гавриил — 283 пех. Павлоградский полк, ст. унтер-офицер. За то, что будучи в секрете, заметил наступление противника, дал
знать об этом и, несмотря на опасность быть захваченным, продолжал
наблюдать.
185043 БЕССАРАБ Василий — 283 пех. Павлоградский полк, мл. унтер-офицер. За то, что будучи разведчиком, обнаружил противника,

-825обходящего правый фланг, о чем донес своевременно, несмотря на
сильный неприятельский огонь.
185044 ТЕРЕХОВ Гавриил — 283 пех. Павлоградский полк, мл. унтерофицер. За то, что вызвался охотником в разведку, обнаружил противника, обходящего наш левый фланг, о чем донес своевременно.
185045 ПРИХОДЬКО Игнат — 283 пех. Павлоградский полк, ефрейтор. За
то, что подносил патроны на место боя, когда в них была чрезвычайная
надобность, чем и способствовал общему успеху.
185046 ГУРДИН Алексей — 283 пех. Павлоградский полк, ст. унтер-офицер. За то, что 25.10.1914, будучи послан разведчиком для определения
местоположения пулеметов противника, под сильным огнем выполнил
возложенную на него задачу.
185047 ПОДОЛЯК Петр — 283 пех. Павлоградский полк, ефрейтор. За
то, что 25.10.1914, будучи наводчиком, несмотря на сильный ружейный,
и пулеметный огонь, вступил в состязание с противником и заставил
его замолчать.
185048 САВЕЛЬЧЕНКО Трофим — 283 пех. Павлоградский полк, рядовой.
За то, что под сильным огнем противника вытащил пулемет на открытую позицию, заставил замолчать пулеметы противника и, перенеся
огонь на колонну противника, бросившегося в атаку, отбил ее два раза.
185049 ТКАЧЕНКО Митрофан — 283 пех. Павлоградский полк, ефрейтор.
За то, что под сильным огнем противника вытащил пулемет на открытую позицию, заставил замолчать пулеметы противника и, перенеся
огонь на колонну противника, бросившегося в атаку, отбил ее два раза.
185050 МЕРЦАЛОВ Тихон — 283 пех. Павлоградский полк, ефрейтор. За
то, что под сильным огнем противника вытащил пулемет на открытую
позицию, заставил замолчать пулеметы противника и, перенеся огонь
на колонну противника, бросившегося в атаку, отбил ее два раза.
185051 ЧУДНЕНКО Яков — 283 пех. Павлоградский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 25.10.1914 у м. Делятин, когда под сильным
огнем противника восстановил телефонную связь, чем и способствовал
общему успеху.
185052 ЧЕРНОВ Илья — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк,
приказный. За оказанные им подвиги храбрости и мужества в бою
с австрийцами 16.09.1914 у д. Яблоница, когда смело и мужественно,
увлекая товарищей, бросился под убийственным ружейным огнем во
главе сотни на окопы, занятые противником, который не выдержал и
быстро очистил окопы.
185053 ЧУМАК Федор — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, казак.
За оказанные им подвиги храбрости и мужества в бою с австрийцами
16.09.1914 у д. Яблоница, когда смело и мужественно, увлекая товарищей, бросился под убийственным ружейным огнем во главе сотни на
окопы, занятые противником, который не выдержал и быстро очистил
окопы.
185054 ЛЕМЕШКО Иван — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк,
казак. За оказанные им подвиги храбрости и мужества в бою с австрийцами 16.09.1914 у д. Яблоница, когда смело и мужественно, увлекая
товарищей, бросился под убийственным ружейным огнем во главе
сотни на окопы, занятые противником, который не выдержал и быстро
очистил окопы.
185055 ПОТОКИН Александр — 2 Сунженско-Владикавказский каз.
полк, казак. За оказанные им подвиги храбрости и мужества в бою
с австрийцами 16.09.1914 у д. Яблоница, когда смело и мужественно,
увлекая товарищей, бросился под убийственным ружейным огнем во
главе сотни на окопы, занятые противником, который не выдержал и
быстро очистил окопы.
185056 ФОМЕНКО Андрей — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк,
ст. урядник. За оказанные им подвиги храбрости и мужества в бою
с австрийцами 16.09.1914 у д. Яблоница, когда под сильным огнем
противника, первый ворвался в занимаемые неприятелем окопы, увлекая за собой товарищей.
185057 ШАТАЛОВ Николай — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк,
ст. урядник. За оказанные им подвиги храбрости и мужества в бою
с австрийцами 16.09.1914 у д. Яблоница, когда под сильным огнем
противника, первый ворвался в занимаемые неприятелем окопы, увлекая за собой товарищей.
185058 ЛАЗУРКО Петр — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк,
приказный. За оказанные им подвиги храбрости и мужества в бою
с австрийцами 16.09.1914 у д. Яблоница, когда под сильным огнем
противника, первый ворвался в занимаемые неприятелем окопы, увлекая за собой товарищей.
185059 РЯБЦОВ Семен — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк,
урядник. За оказанные им подвиги храбрости и мужества в бою с австрийцами 16.09.1914 у д. Яблоница, когда будучи в цепи под сильным
ружейным огнем противника, первый бросился с шашкой на окопы
противника, выбил его и захватил один пулемет и 12 человек пленных.
185060 МАЛИКОВ Иван — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк,
урядник. За оказанные им подвиги храбрости и мужества в бою с австрийцами 16.09.1914 у д. Яблоница, когда будучи в цепи под сильным
ружейным огнем противника, первый бросился с шашкой на окопы
противника, выбил его и захватил один пулемет и 12 человек пленных.
185061 САГАЙДАКОВ Семен — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк,
урядник. За оказанные им подвиги храбрости и мужества в бою с австрийцами 16.09.1914 у д. Яблоница, когда будучи в цепи под сильным
ружейным огнем противника, первый бросился с шашкой на окопы
противника, выбил его и захватил один пулемет и 12 человек пленных.
185062 ПОГОРЕЛОВ Александр Тимофеевич — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, приказный. За оказанные им подвиги храбрости и
мужества в бою с австрийцами 16.09.1914 у д. Яблоница, когда будучи
в цепи под сильным ружейным огнем противника, первый бросился
с шашкой на окопы противника, выбил его и захватил один пулемет и
12 человек пленных. [III-125269]
185063 БОЛОТОВ Павел — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк,
подхорунжий. За оказанные им подвиги храбрости и мужества в бою
с австрийцами 16.09.1914 у д. Яблоница, когда под сильным огнем
противника подполз вплотную к окопам и своим огнем помог сотне
пойти в атаку, а затем, во главе сотни кинулся на окопы, противник
частью перебит, частью бежал, а остальные сдались в плен.
185064 КРУПНОВ Михаил Григорьевич — 2 Сунженско-Владикавказский
каз. полк, ст. урядник. За оказанные им подвиги храбрости и мужества
в бою с австрийцами 16.09.1914 у д. Яблоница, когда под сильным
огнем противника подполз вплотную к окопам и своим огнем помог
сотне пойти в атаку, а затем, во главе сотни кинулся на окопы, противник частью перебит, частью бежал, а остальные сдались в плен.
[I-11333, II-21085, III-80087]

185065 ЧЕВЫЧАЛОВ Федор — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк,
ст. урядник. За оказанные им подвиги храбрости и мужества в бою
с австрийцами 16.09.1914 у д. Яблоница, когда под сильным огнем
противника подполз вплотную к окопам и своим огнем помог сотне
пойти в атаку, а затем, во главе сотни кинулся на окопы, противник
частью перебит, частью бежал, а остальные сдались в плен.
185066 ДМИТРИЕВ Константин — 2 Сунженско-Владикавказский каз.
полк, приказный. За оказанные им подвиги храбрости и мужества в бою
с австрийцами 16.09.1914 у д. Яблоница, когда под сильным огнем противника подполз вплотную к окопам и своим огнем помог сотне пойти
в атаку, а затем, во главе сотни кинулся на окопы, противник частью
перебит, частью бежал, а остальные сдались в плен.
185067 ЛУЦЕНКО Семен — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк,
казак. За оказанные им подвиги храбрости и мужества в бою с австрийцами 16.09.1914 у д. Яблоница, когда был послан обследовать
правый фланг противника, подкравшись, он открыл сильный огонь
во фланг противнику, что принудило роту противника очистить окопы.
185068 ЯЩЕНКО Иван — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, казак.
За оказанные им подвиги храбрости и мужества в бою с австрийцами
16.09.1914 у д. Яблоница, когда был послан обследовать правый фланг
противника, подкравшись, он открыл сильный огонь во фланг противнику, что принудило роту противника очистить окопы.
185069 ПРОШИН Иван — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, казак.
За оказанные им подвиги храбрости и мужества в бою с австрийцами
16.09.1914 у д. Яблоница, когда был послан обследовать правый фланг
противника, подкравшись, он открыл сильный огонь во фланг противнику, что принудило роту противника очистить окопы.
185070 ХИТАЙЛОВ Тимофей — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк,
казак. За оказанные им подвиги храбрости и мужества в бою с австрийцами 16.09.1914 у д. Яблоница, когда был послан обследовать правый
фланг противника, подкравшись, он открыл сильный огонь во фланг
противнику, что принудило роту противника очистить окопы.
185071 ФИЛЕЙКО Семен — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк,
казак. За оказанные им подвиги храбрости и мужества в бою с австрийцами 16.09.1914 у д. Яблоница, когда был послан обследовать
правый фланг противника, подкравшись, он открыл сильный огонь
во фланг противнику, что принудило роту противника очистить окопы.
185072 КРИВОНОСОВ Иван — 2 Сунженско-Владикавказский каз.
полк, урядник. За оказанные им подвиги храбрости и мужества в бою
с австрийцами 16.09.1914 у д. Яблоница, когда во время жаркой перестрелки, неожиданно, сразу, быстро бросился на окопы, противник
был ошеломлен и бросился бежать, при этом было взято в плен 17
человек пленных.
185073 САЗОНОВ Иван — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, урядник. За оказанные им подвиги храбрости и мужества в бою с австрийцами 16.09.1914 у д. Яблоница, когда во время жаркой перестрелки,
неожиданно, сразу, быстро бросился на окопы, противник был ошеломлен и бросился бежать, при этом было взято в плен 17 человек пленных.
185074 САЛТАНОВСКИЙ Иван — 2 Сунженско-Владикавказский каз.
полк, урядник. За оказанные им подвиги храбрости и мужества в бою
с австрийцами 16.09.1914 у д. Яблоница, когда во время жаркой перестрелки, неожиданно, сразу, быстро бросился на окопы, противник
был ошеломлен и бросился бежать, при этом было взято в плен 17
человек пленных.
185075 МАЛОМУЖЕВ Георгий — 2 Сунженско-Владикавказский каз.
полк, приказный. За оказанные им подвиги храбрости и мужества
в бою с австрийцами 16.09.1914 у д. Яблоница, когда во время жаркой
перестрелки, неожиданно, сразу, быстро бросился на окопы, противник
был ошеломлен и бросился бежать, при этом было взято в плен 17
человек пленных.
185076 ПОКИДКО Сергей — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк,
приказный. За оказанные им подвиги храбрости и мужества в бою
с австрийцами 16.09.1914 у д. Яблоница, когда во время жаркой перестрелки, неожиданно, сразу, быстро бросился на окопы, противник
был ошеломлен и бросился бежать, при этом было взято в плен 17
человек пленных.
185077 КОЛЕСНИКОВ Иван — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк,
урядник. За оказанные им подвиги храбрости и мужества в бою с австрийцами 16.09.1914 у д. Яблоница, когда во время жаркой перестрелки, неожиданно, сразу, быстро бросился на окопы, противник
был ошеломлен и бросился бежать, при этом было взято в плен 17
человек пленных.
185078 ЛЮБИЧ Петр — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, казак.
За оказанные им подвиги храбрости и мужества в бою с австрийцами
16.09.1914 у д. Яблоница, когда во время жаркой перестрелки, неожиданно, сразу, быстро бросился на окопы, противник был ошеломлен
и бросился бежать, при этом было взято в плен 17 человек пленных.
185079 ЛЕПЕХА Василий — 2 Уманский каз. полк, ст. урядник. За то, что
в боях 23-го, 24-го, 26-го и 27.10.1914, будучи разведчиком, добывал и
доставлял ценные сведения о противнике.
185080 КОЛЕСОВ Иван — 2 конно-горный арт. дивизион, мл. фейерверкер. За то, что в бою 24-го и 25.10.1914 под м. Делятином, мужественно,
с полным самоотвержением, на совершенно открытой, обстреливаемой
ружейным и артиллерийским огнем, местности, пополнял на вьюках
патроны на батарею, причем одна лошадь была убита, а две ранены,
и тем дал возможность отбить обходящие правый фланг, неприятельские пехотные части и вел безостановочный огонь в течении всего боя.
185081 МАСЮК Павел — 282 пех. Александрийский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 25.09.1914 у д. Шолима, вызвавшись охотником, отважно бросился на мост длиной 2/3 версты, отчаянно бросился
в окопы противника, взял их и 65 человек пленных. В бою 14.10.1914
под г. Снятынью, под пулеметным огнем противника отличился мужеством и спокойствием, чем много способствовал занятию его окопов.
185082 КУПЧЕНКО Иван — 283 пех. Павлоградский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 29.11.1914 под с. Рафаилово, будучи ранен,
остался в строю до конца боя.
185083 КОЛЕСНИКОВ Терентий — 2 Волгский каз. полк, ст. урядник. За
то, что 16.09.1914, во время боя на перевале под Яблоницей, при атаке
окопа, первым ворвался в окоп и заставил сложить оружие 115 нижних
чинов неприятельской пехоты.
185084 ПОЛЯКОВ Силуан — 2 Волгский каз. полк, казак. За то, что
16.09.1914, во время боя на перевале под Яблоницей, при атаке окопа,
первым ворвался в окоп и заставил сложить оружие 115 нижних чинов
неприятельской пехоты.
185085 ПАВЛЕНКО Парфентий — 2 Волгский каз. полк, приказный. За
то, что 16.09.1914, во время боя на перевале под Яблоницей, при атаке
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окопа, первым ворвался в окоп и заставил сложить оружие 115 нижних
чинов неприятельской пехоты.
185086 НЕЛИПО Емельян — 2 Волгский каз. полк, казак. За то, что
16.09.1914, во время боя на перевале под Яблоницей, при атаке окопа,
первым ворвался в окоп и заставил сложить оружие 115 нижних чинов
неприятельской пехоты.
185087* ПОЛЯКОВ Евмений Филиппович — 282 пех. Александрийский
полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 31.05.1915 у с. Братишов, когда под сильным огнем противника доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и когда никто другой на это не
решался отважиться, вследствии грозящей, почти неминуемой гибели.
185087* ХВАЛЯЕВ Алексей — 2 Волгский каз. полк, казак. За то, что
16.09.1914, во время боя на перевале под Яблоницей, при атаке окопа,
первым ворвался в окоп и заставил сложить оружие 115 нижних чинов
неприятельской пехоты. Заменен на крест 3 ст. № 63458. [ Повторно,
III-63458]

185088 ПАВЛЕНКО Иван — 2 Волгский каз. полк, урядник. За то, что
16.09.1914, во время боя на перевале под Яблоницей, охотником продвинулся вперед цепи и удерпживал позицию в то время, как сотня за
недостатком патронов прекратила огонь.
185089 ШУМАКОВ Владимир — 2 Волгский каз. полк, приказный. За то,
что 16.09.1914, во время боя на перевале под Яблоницей, охотником
продвинулся вперед цепи и удерпживал позицию в то время, как сотня
за недостатком патронов прекратила огонь.
185090 ЯИЦКИЙ Яков — 2 Волгский каз. полк, приказный. За то, что
16.09.1914, во время боя на перевале под Яблоницей, охотником продвинулся вперед цепи и удерпживал позицию в то время, как сотня
за недостатком патронов прекратила огонь. Крест найден в октябре
1916 года — находится в штабе 18-го арм. корпуса.
185091 ЯИЦКИЙ Трофим — 2 Волгский каз. полк, урядник. За то, что
16.09.1914, во время боя на перевале под Яблоницей, несмотря на сильный ружейный и пулеметный огонь противника, удержал захваченный
им окопы и не дал противнику зайти на наш левый фланг.
185092 АКСЕНЕНКО Илларион — 2 Волгский каз. полк, урядник. За то,
что 16.09.1914, во время боя на перевале под Яблоницей, несмотря
на сильный ружейный и пулеметный огонь противника, удержал захваченный им окопы и не дал противнику зайти на наш левый фланг.
185093 БОГАЕВСКИЙ Иван — 2 Волгский каз. полк, приказный. За то,
что 16.09.1914, во время боя на перевале под Яблоницей, несмотря
на сильный ружейный и пулеметный огонь противника, удержал захваченный им окопы и не дал противнику зайти на наш левый фланг.
185094 КРАСИЛИН Анатолий — 2 Волгский каз. полк, казак. За то, что
16.09.1914, во время боя на перевале под Яблоницей, несмотря на сильный ружейный и пулеметный огонь противника, удержал захваченный
им окопы и не дал противнику зайти на наш левый фланг.
185095 ПОПЛУТИН Яков — 2 Волгский каз. полк, ст. урядник. За то,
что в бою 16.09.1914 под д. Яблоницей, находясь на наблюдательном
пункте, своевременно доносил о передвижениях противника, оставаясь
на посту до конца боя, несмотря на неоднократные попытки противника
сбить его.
185096 ДАНИЛЕНКО Андрей Васильевич — 2 Волгский каз. полк, 6 сотня, вахмистр-подхорунжий. За то, что в бою 16.09.1914 под д. Яблоницей, отличался мужеством и храбростью, увлекая за собой товарищей. Имеет медали: 1 ст. № 1688 за бой 24.08.1915 у с. Семеновка. В
1917 году произведен в прапорщики. [I-3949, III-44763]
185097 КОЛОСКОВ Василий — 2 Волгский каз. полк, ст. урядник. За
то, что в бою 16.09.1914 под д. Яблоницей, отличался мужеством и
храбростью, увлекая за собой товарищей.
185098 ЕРОХИН Семен — 21 Донская каз. батарея, бомбардир. За то,
что в бою 16.09.1914 под д. Яблоницей, под сильным ружейным огнем,
собрал точные сведения о занимаемой противником позиции и тем дал
возможность батарее направить свой огонь на окопы его, после чего
окопы противника были очищены.
185099 БОРЦОВ Михаил — 21 Донская каз. батарея, бомбардир. За то,
что в бою 16.09.1914 под д. Яблоницей, под сильным ружейным огнем,
собрал точные сведения о занимаемой противником позиции и тем дал
возможность батарее направить свой огонь на окопы его, после чего
окопы противника были очищены.
185100 БАРАБАШ Григорий — 282 пех. Александрийский полк, рядовой.
За то, что в бою 27.04.1915 у с. Герасимова взял неприятельское знамя.
185101 ПОЗЕЛИЧ Никита — 282 пех. Александрийский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 27.04.1915 у с. Герасимова взял неприятельское знамя.
185102 МИРНЫЙ Мирон — 2 Волгский каз. полк, урядник. За то, что
16.09.1914, во время боя на перевале под Яблоницей, охотником продвинулся вперед цепи и удерпживал позицию в то время, как сотня за
недостатком патронов прекратила огонь.
185103 АСКОЛКОВ Тимофей — 2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.
Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в Октябрьских боях
с австрийцами.
185104 РЕУЦКИЙ Николай — 2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.
Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в Октябрьских боях
с австрийцами.
185105 СИДЕЛЬНИКОВ Иван — 2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.
Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в Октябрьских боях
с австрийцами.
185106 ХРУСТАЛЕВ Андрей — 2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.
Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в Октябрьских боях
с австрийцами.
185107 УСТИМЕНКО Макар — 2 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказный. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в Октябрьских боях
с австрийцами.
185108 БОБРЫШЕВ Федор — 2 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказный. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в Октябрьских боях
с австрийцами.
185109 ТИТОВ Афанасий — 2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.
Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в Октябрьских боях
с австрийцами.

185110–185182
185110 ЛИТВИНЕНКО Георгий — 2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в Октябрьских боях
с австрийцами.
185111 КУДРЯВЦЕВ Петр — 2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.
Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в Октябрьских боях
с австрийцами.
185112 БИРЮЧЕНКО Яков — 2 Кизляро-Гребенский каз. полк, ст. урядник. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в Октябрьских боях
с австрийцами.
185113 ЛОТНИКОВ Василий — 2 Кизляро-Гребенский каз. полк, ст.
урядник. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за оказанные им подвиги храбрости и мужества в Октябрьских
боях с австрийцами.
185114 ТРУДКОВ Иван — 2 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказный.
Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в Октябрьских боях
с австрийцами.
185115 НАЦИНОВ Александр — 2 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказный. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в Октябрьских боях
с австрийцами.
185116 КРЮЧКОВ Сергей — 2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.
Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в Октябрьских боях
с австрийцами.
185117 БОНДАРЕНКО Ефим — 2 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказный. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в Октябрьских боях
с австрийцами.
185118 ПРОНКИН Илларион — 2 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказный. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в Октябрьских боях
с австрийцами.
185119 ГАКОВ Иван — 2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак. Награжден
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за оказанные
им подвиги храбрости и мужества в Октябрьских боях с австрийцами.
185120 МОРОЗОВ Никита — 2 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказный. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в Октябрьских боях
с австрийцами.
185121 ЗИМИН Евдоким — 2 Кизляро-Гребенский каз. полк, ст. мед.
фельдшер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за оказанные им подвиги храбрости и мужества в Октябрьских
боях с австрийцами.
185122 ТАМАЗИН Аггей — 2 Кизляро-Гребенский каз. полк, мл. урядник. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в Октябрьских боях
с австрийцами.
185123 МАЛОГРИЦЕНКО Емельян — 2 Кизляро-Гребенский каз. полк,
казак. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за оказанные им подвиги храбрости и мужества в Октябрьских боях
с австрийцами.
185124 БОНДАРЕНКО Яков — 2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.
Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в Октябрьских боях
с австрийцами.
185125 КИТРАНИН Степан — 2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.
Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в Октябрьских боях
с австрийцами.
185126 БЕЗЗУБОВ Дмитрий — 2 Кизляро-Гребенский каз. полк, сотенный фельдшер. Награжден Главнокомандующим армиями ЮгоЗападного фронта за оказанные им подвиги храбрости и мужества
в Октябрьских боях с австрийцами.
185127 ПЕРШИН Прокофий — 2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.
Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в Октябрьских боях
с австрийцами.
185128 БЕЧКОВ Парфентий — 2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.
Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в Октябрьских боях
с австрийцами.
185129 ТОКАРЕВ Маркел — 2 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказный. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в Октябрьских боях
с австрийцами.
185130 ЛАПЫЧЕВ Карп — 2 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказный.
Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в Октябрьских боях
с австрийцами.
185131 КОПЫЛОВ Яков — 2 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказный.
Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в Октябрьских боях
с австрийцами.
185132 ОВЧАРЕНКО Иван — 2 Горско-Моздокский каз. полк, казак.
Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в Октябрьских боях
с австрийцами.
185133 КАЙДАШ Федор — 2 Горско-Моздокский каз. полк, казак.
Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в Октябрьских боях
с австрийцами.
185134 КУЛЕШ Иван — 2 Горско-Моздокский каз. полк, казак. Награжден
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за оказанные им
подвиги храбрости и мужества в Октябрьских боях с австрийцами.
185135 ГОЛОВИН Леонтий — 2 Горско-Моздокский каз. полк, казак.
Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в Октябрьских боях
с австрийцами.
185136 ДОНЦОВ Петр — 2 Горско-Моздокский каз. полк, приказный.
Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
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с австрийцами.
185137* КУХТЕНКО Никита — 2 Горско-Моздокский каз. полк, казак.
Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
оказанные им подвиги храбрости и мужества в Октябрьских боях с австрийцами. [ Повторно, III-44842]
185137* СТОЛБОВСКИЙ Ефим — 2 Волгский каз. полк, казак. За то,
что в бою 16.10.1914 у с. Цуцилов, участвуя в конной атаке на пехоту
противника, личным примером храбрости выдвинулся вперед, первым
врезался в ряды неприятельской роты, чем и способствовал выбитию
его из окопов.
185138* НАЙДЕНОВ Алексей — 2 Волгский каз. полк, казак. За то, что
в бою 16.10.1914 у с. Цуцилов, участвуя в конной атаке на пехоту противника, личным примером храбрости выдвинулся вперед, первым
врезался в ряды неприятельской роты, чем и способствовал выбитию
его из окопов.
185138* НИКУЛИН Мирон — 2 Горско-Моздокский каз. полк, казак.
Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
оказанные им подвиги храбрости и мужества в Октябрьских боях с австрийцами. [ Повторно, III-44844]
185139 ШИЛИН Яков — 2 Горско-Моздокский каз. полк, казак. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
оказанные им подвиги храбрости и мужества в Октябрьских боях
с австрийцами.
185140 ЩЕРБАКОВ Филипп — 2 Горско-Моздокский каз. полк, казак.
Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в Октябрьских боях
с австрийцами.
185141 ШИЛИН Михаил — 2 Горско-Моздокский каз. полк, казак.
Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в Октябрьских боях
с австрийцами.
185142* БАЛАШЕВ Федор — 2 Горско-Моздокский каз. полк, ст. урядник. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в Октябрьских боях
с австрийцами. [ Повторно, III-44847]
185142* ЕМАЕВ Денис — 2 Волгский каз. полк, приказный. За то, что
в бою 10.09.1914, будучи ранен, остался в строю.
185143* ЦЫС Василий — 2 Горско-Моздокский каз. полк, ст. урядник.
Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
оказанные им подвиги храбрости и мужества в Октябрьских боях с австрийцами. [ Повторно, III-44848]
185143* ЯИЦКИЙ Степан — 2 Волгский каз. полк, приказный. За то, что
в бою 10.09.1914, будучи ранен, остался в строю.
185144* ГАГОСОВ Исай (Иван?) — 2 Горско-Моздокский каз. полк, мл.
урядник. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за оказанные им подвиги храбрости и мужества в Октябрьских
боях с австрийцами. [ Повторно, III-44849]
185144* ХАЛИПОВ Карп — 2 Волгский каз. полк, приказный. За то, что
в бою 10.09.1914, будучи ранен, остался в строю.
185145* ГРИЦЕНКО Федор — 2 Горско-Моздокский каз. полк, приказный. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в Октябрьских боях
с австрийцами. [ Повторно, III-44851]
185145* СИТНИКОВ Абрам — 2 Волгский каз. полк, казак. За то, что
в бою 10.09.1914, будучи ранен, остался в строю.
185146 ГУБИН Иван — 2 Горско-Моздокский каз. полк, казак. Награжден
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за оказанные
им подвиги храбрости и мужества в Октябрьских боях с австрийцами.
185147 МАНДРЫКИН Михаил — 2 Горско-Моздокский каз. полк, ст.
урядник. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за оказанные им подвиги храбрости и мужества в Октябрьских
боях с австрийцами.
185148 ПЕТРУШЕВ Петр — 2 Горско-Моздокский каз. полк, ст. урядник. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в Октябрьских боях
с австрийцами.
185149* БОРЗОВ Иван — 2 Волгский каз. полк, казак. За то, что в бою
16.10.1914 у с. Цуцилов, участвуя в конной атаке на пехоту противника,
личным примером храбрости выдвинулся вперед, первым врезался
в ряды неприятельской роты, чем и способствовал выбитию его из
окопов.
185149* ПРОСКУРЯК Иван — 2 Горско-Моздокский каз. полк, ст. урядник. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в Октябрьских боях
с австрийцами. [ Повторно, III-44854]
185150 НЕМЦЕВ Иван — 2 Горско-Моздокский каз. полк, казак. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
оказанные им подвиги храбрости и мужества в Октябрьских боях
с австрийцами.
185151 ШАШЛОВ Ананий — 2 Горско-Моздокский каз. полк, приказный. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в Октябрьских боях
с австрийцами.
185152 ТАЩИЛИН Григорий — 2 Горско-Моздокский каз. полк, мл.
урядник. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за оказанные им подвиги храбрости и мужества в Октябрьских
боях с австрийцами.
185153 КРАВЧЕНКО Василий — 2 Горско-Моздокский каз. полк, мл.
урядник. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за оказанные им подвиги храбрости и мужества в Октябрьских
боях с австрийцами.
185154 ПИСКОВАЦКИЙ Михаил — 2 Горско-Моздокский каз. полк,
приказный. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за оказанные им подвиги храбрости и мужества в Октябрьских
боях с австрийцами.
185155 БЫЧКОВ Василий — 2 Горско-Моздокский каз. полк, казак.
Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в Октябрьских боях
с австрийцами.
185156 БЫЧКОВ Георгий — 2 Горско-Моздокский каз. полк, казак.
Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в Октябрьских боях
с австрийцами.

185157 СЕНЧУШКИН Павел — 2 Горско-Моздокский каз. полк, ст. урядник. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в Октябрьских боях
с австрийцами.
185158 ГРЕКОВ Акиндин — 2 Горско-Моздокский каз. полк, мл. урядник. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в Октябрьских боях
с австрийцами.
185159 ПАУКОВ Василий — 2 Горско-Моздокский каз. полк, казак.
Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в Октябрьских боях
с австрийцами.
185160 ИЛЬИН Кирилл — 2 Горско-Моздокский каз. полк, казак. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
оказанные им подвиги храбрости и мужества в Октябрьских боях
с австрийцами.
185161 БЕЛОУСОВ Афанасий — 2 Горско-Моздокский каз. полк, казак.
Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в Октябрьских боях
с австрийцами.
185162 ПОПАДЬИН Ефим — 2 Волгский каз. полк, казак. Награжден
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за оказанные
им подвиги храбрости и мужества в Октябрьских боях с австрийцами.
185163* КРАМАРОВ Василий — 2 Волгский каз. полк, казак. Награжден
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за оказанные
им подвиги храбрости и мужества в Октябрьских боях с австрийцами.
Заменен на крест 3 ст. № 63455. [ Повторно, III-63455]
185163* МАРЧЕНКО Терентий Онуфриевич — 282 пех. Александрийский
полк, рядовой. За отличие в бою 23.05.1915 у д. Красно, когда артиллерия противника открыла ураганный по деревне, в избу, где помещалась
центральная телефонная станция штаба полка, попал снаряд и все
находившиеся там нижние чины выбежали, несмотря на рвавшиеся неприятельские снаряды, вызвался охотником и спас восемь аппаратов.
185164 ЗЛОБИН Петр — 2 Волгский каз. полк, приказный. Награжден
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за оказанные
им подвиги храбрости и мужества в Октябрьских боях с австрийцами.
185165 КРАСНИКОВ Петр — 2 Волгский каз. полк, приказный. Награжден
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за оказанные
им подвиги храбрости и мужества в Октябрьских боях с австрийцами.
185166 РАСТЕРЯЕВ Степан — 2 Волгский каз. полк, ст. урядник. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
оказанные им подвиги храбрости и мужества в Октябрьских боях
с австрийцами.
185167* АКУЛОВ Яков — 2 Волгский каз. полк, ст. урядник. Награжден
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за оказанные
им подвиги храбрости и мужества в Октябрьских боях с австрийцами.
Заменен на крест 3 ст. № 63456. [ Повторно, III-63456]
185167* КРИВОШЕЙ Мефодий Григорьевич — 282 пех. Александрийский
полк, рядовой. За отличие в бою 23.05.1915 у д. Красно, когда артиллерия противника открыла ураганный по деревне, в избу, где помещалась
центральная телефонная станция штаба полка, попал снаряд и все
находившиеся там нижние чины выбежали, несмотря на рвавшиеся неприятельские снаряды, вызвался охотником и спас восемь аппаратов.
185168 СЫЧЕВ Михаил — 2 Волгский каз. полк, казак. Награжден
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за оказанные
им подвиги храбрости и мужества в Октябрьских боях с австрийцами.
185169 ПРОЖИРОВ Василий — 2 Волгский каз. полк, казак. Награжден
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за оказанные
им подвиги храбрости и мужества в Октябрьских боях с австрийцами.
185170 МОРОЗОВ Петр — 2 Волгский каз. полк, казак. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за оказанные им
подвиги храбрости и мужества в Октябрьских боях с австрийцами.
185171 ЛИФИНЦЕВ Петр — 2 Волгский каз. полк, казак. Награжден
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за оказанные
им подвиги храбрости и мужества в Октябрьских боях с австрийцами.
185172 ШЕВЧЕНКО Сергей — 2 Волгский каз. полк, казак. Награжден
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за оказанные
им подвиги храбрости и мужества в Октябрьских боях с австрийцами.
185173 СКОРНЯКОВ Ефим — 2 Волгский каз. полк, приказный. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
оказанные им подвиги храбрости и мужества в Октябрьских боях
с австрийцами.
185174 ГРИЦЕНКО Николай — 2 Волгский каз. полк, приказный. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
оказанные им подвиги храбрости и мужества в Октябрьских боях
с австрийцами.
185175 ЗОЛОТАРЕВ Михаил — 2 Волгский каз. полк, урядник. Награжден
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за оказанные
им подвиги храбрости и мужества в Октябрьских боях с австрийцами.
185176 ДИКОВ Антон — 2 Волгский каз. полк, урядник. Награжден
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за оказанные
им подвиги храбрости и мужества в Октябрьских боях с австрийцами.
185177 АЛЕХИН Гавриил — 2 Волгский каз. полк, урядник. Награжден
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за оказанные
им подвиги храбрости и мужества в Октябрьских боях с австрийцами.
185178 МАТЮЩЕНКО Николай — 2 Волгский каз. полк, ст. урядник.
Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в Октябрьских боях
с австрийцами.
185179 ПОГОРЕЛОВ Петр — 2 Волгский каз. полк, фельдшер. Награжден
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за оказанные
им подвиги храбрости и мужества в Октябрьских боях с австрийцами.
185180 ЛИТВИНЕНКО Иван — 2 Волгский каз. полк, приказный. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
оказанные им подвиги храбрости и мужества в Октябрьских боях
с австрийцами.
185181 ЛОСЬ Кирилл — 2 Волгский каз. полк, казак. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за оказанные им
подвиги храбрости и мужества в Октябрьских боях с австрийцами.
185182* БАРАКИН Иван Никитич — 282 пех. Александрийский полк,
бат. писарь. За отличие в бою 5.11.1914, когда при наступлении на
укрепленные позиции противника, примером отличной храбрости ободрял товарищей и увлекал их за собой, что содействовало успешному
занятию позиции противника, причем был ранен и остался в строю.

-827185182* КОМАРОВ Георгий — 2 Волгский каз. полк, казак. Награжден
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за оказанные
им подвиги храбрости и мужества в Октябрьских боях с австрийцами.
Заменен на крест 3 ст. № 63460. [ Повторно, III-63460]
185183 ДРОНЬ Петр — 2 Волгский каз. полк, ст. урядник. Награжден
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за оказанные
им подвиги храбрости и мужества в Октябрьских боях с австрийцами.
185184 СМИРНОВ Филипп — 2 Волгский каз. полк, приказный. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
оказанные им подвиги храбрости и мужества в Октябрьских боях
с австрийцами.
185185 БОЧАРОВ Григорий — 2 Волгский каз. полк, приказный. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
оказанные им подвиги храбрости и мужества в Октябрьских боях
с австрийцами.
185186 ЧЕРНОВ Тит — 2 Волгский каз. полк, приказный. Награжден
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за оказанные
им подвиги храбрости и мужества в Октябрьских боях с австрийцами.
185187 ФЕДОТОВ Анисим — 2 Волгский каз. полк, казак. Награжден
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за оказанные
им подвиги храбрости и мужества в Октябрьских боях с австрийцами.
185188 КОРЕНЕЦ Николай — 2 Волгский каз. полк, ст. урядник. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
оказанные им подвиги храбрости и мужества в Октябрьских боях
с австрийцами.
185189 БОРИСЕНКО Евмений — 2 Волгский каз. полк, урядник. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
оказанные им подвиги храбрости и мужества в Октябрьских боях
с австрийцами.
185190 БРАГИН Борис — 2 Волгский каз. полк, урядник. Награжден
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за оказанные
им подвиги храбрости и мужества в Октябрьских боях с австрийцами.
185191 МАХУКОВ Георгий — 2 Волгский каз. полк, казак. Награжден
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за оказанные
им подвиги храбрости и мужества в Октябрьских боях с австрийцами.
Переведен по службе во 2 Терский пеший батальон. [I-4247]
185192 ПАВЛОВ Антон — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк,
вахмистр. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за оказанные им подвиги храбрости и мужества в Октябрьских
боях с австрийцами.
185193 БОНДАРЬ Василий — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк,
ст. урядник. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за оказанные им подвиги храбрости и мужества в Октябрьских
боях с австрийцами.
185194 БЛОХА Алексей — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, ст.
урядник. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за оказанные им подвиги храбрости и мужества в Октябрьских
боях с австрийцами.
185195 ВАСИЛЬЕВ Иван — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, ст.
урядник. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за оказанные им подвиги храбрости и мужества в Октябрьских
боях с австрийцами.
185196 ТОКАРЕВ Павел — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, ст.
урядник. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за оказанные им подвиги храбрости и мужества в Октябрьских
боях с австрийцами. [III-125255]
185197 ГАРБУЗ Александр — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк,
казак. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за оказанные им подвиги храбрости и мужества в Октябрьских боях
с австрийцами.
185198 РУХЛИН Павел — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, казак. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в Октябрьских боях
с австрийцами.
185199 ЧЕРЕВКА Семен — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, мл.
урядник. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за оказанные им подвиги храбрости и мужества в Октябрьских
боях с австрийцами.
185200 РАДЬ Михаил — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, мл.
урядник. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за оказанные им подвиги храбрости и мужества в Октябрьских
боях с австрийцами.
185201 ПОЗНЯК Тимофей — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк,
казак. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за оказанные им подвиги храбрости и мужества в Октябрьских боях
с австрийцами.
185202 РОМАНОВ Евсей — 1 Терская льготная каз. дивизия, Конвой
начальника, казак. Награжден Командующим 8-й армией за оказанные
им подвиги храбрости и мужества в Октябрьских боях с австрийцами.
185203 МАРГАЧЕВ Иван — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, казак. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в Октябрьских боях
с австрийцами.
185204 КОЛОТИЛИН Георгий — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк,
казак. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за оказанные им подвиги храбрости и мужества в Октябрьских боях
с австрийцами.
185205 ТУНИКОВ Куприян — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк,
казак. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за оказанные им подвиги храбрости и мужества в Октябрьских боях
с австрийцами.
185206 БЕЛОВ Яков — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, приказный. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в Октябрьских боях
с австрийцами.
185207 ИВАНОВ Ефим — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк,
приказный. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за оказанные им подвиги храбрости и мужества в Октябрьских
боях с австрийцами.
185208 ДЕНИСОВ Владимир — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк,
приказный. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за оказанные им подвиги храбрости и мужества в Октябрьских
боях с австрийцами.
185209* МАШИКОЕВ Петр — 2 Горско-Моздокский каз. полк, приказный. Награжден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги

храбрости и мужества в Октябрьских боях с австрийцами. [ Повторно,
III-151607]

185209* СУКСИН Иван Тимофеевич — 71 арт. бригада, рядовой. За то,
что в боях с 15-го по 18.07.1916 у д. Арсановичи, будучи телефонистом
в передовом пехотном окопе, неоднократно исправлял перебиваемые
неприятельскими снарядами телефонные провода, под сильным и
действительным огнем противника, чем способствовал батарее вести
беспрерывный огонь, оказавший существенную помощь нашей пехоте
в овладении окопами противника и захвату многочисленных пленных
и пулеметов.
185210 ЛЕНЦОВ Герасим — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, казак. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в Октябрьских боях
с австрийцами.
185211 ПРОНИН Андрей — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, ст.
урядник. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за оказанные им подвиги храбрости и мужества в Октябрьских
боях с австрийцами.
185212* ЛЫЧАНЫЙ Иосиф Кондратьевич — 71 арт. бригада, бомбардир. За то, что в боях с 15-го по 18.07.1916 у д. Арсановичи, будучи
телефонистом в передовом пехотном окопе, неоднократно исправлял
перебиваемые неприятельскими снарядами телефонные провода, под
сильным и действительным огнем противника, чем способствовал батарее вести беспрерывный огонь, оказавший существенную помощь
нашей пехоте в овладении окопами противника и захвату многочисленных пленных и пулеметов.
185212* СИЛИН Никита — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, ст.
урядник. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за оказанные им подвиги храбрости и мужества в Октябрьских
боях с австрийцами. [ Повторно, I-12517]
185213* БУТЕНКО Роман — 2 Волгский каз. полк, приказный. За то,
что в бою 16.10.1914 у с. Цуцилов, участвуя в конной атаке на пехоту
противника, личным примером храбрости выдвинулся вперед, первым
врезался в ряды неприятельской роты, чем и способствовал выбитию
его из окопов.
185213* ГУБАНОВ Иван — 2 Горско-Моздокский каз. полк, казак. Награжден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги храбрости
и мужества в Октябрьских боях с австрийцами. [ Повторно, III-44845]
185214 КОСТЮКОВ Михаил — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк,
ст. урядник. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за оказанные им подвиги храбрости и мужества в Октябрьских
боях с австрийцами.
185215 МИХОРОДОВ Андрей — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк,
ст. урядник. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за оказанные им подвиги храбрости и мужества в Октябрьских
боях с австрийцами.
185216 ЧАПЛЫГИН Михаил — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк,
мл. фельдшер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за оказанные им подвиги храбрости и мужества в Октябрьских боях с австрийцами.
185217 ТКАЧЕВ Андрей — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, казак. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в Октябрьских боях
с австрийцами.
185218 АСТАШКИН Василий — 2 Кизляро-Гребенский каз. полк, мл.
урядник. Награжден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги храбрости и мужества в Октябрьских боях с австрийцами.
185219 ЗАЙЦЕВ Григорий — 2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак. Награжден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги храбрости
и мужества в Октябрьских боях с австрийцами.
185220 ДАВИДОВ Митрофан — 21 Донская каз. батарея, бомбардир.
Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в Октябрьских боях
с австрийцами.
185221 НЕХАЕВ Иван — 21 Донская каз. батарея, казак. Награжден
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за оказанные
им подвиги храбрости и мужества в Октябрьских боях с австрийцами.
185222 РУДАКОВ Федор — 21 Донская каз. батарея, казак. Награжден
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за оказанные
им подвиги храбрости и мужества в Октябрьских боях с австрийцами.
185223 ВЯЛОВ Митрофан — 21 Донская каз. батарея, казак. Награжден
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за оказанные
им подвиги храбрости и мужества в Октябрьских боях с австрийцами.
185224 ЕВСЕЕВ Иван — 21 Донская каз. батарея, казак. Награжден
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за оказанные
им подвиги храбрости и мужества в Октябрьских боях с австрийцами.
185225 МАРКИН Роман — 17 Донская каз. батарея, мл. урядник. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
оказанные им подвиги храбрости и мужества в Октябрьских боях
с австрийцами.
185226 БОРДАЧЕВ Василий — 17 Донская каз. батарея, бомбардир.
Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в Октябрьских боях
с австрийцами.
185227 ПЛОТНИКОВ Иван — 17 Донская каз. батарея, бомбардир.
Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в Октябрьских боях
с австрийцами.
185228 САМОХИН Александр — 17 Донская каз. батарея, бомбардир.
Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в Октябрьских боях
с австрийцами.
185229 ЖУРАВЛЕВ Петр — 17 Донская каз. батарея, казак. Награжден
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за оказанные
им подвиги храбрости и мужества в Октябрьских боях с австрийцами.
185230 ЧЕКУНОВ Иван — Сводная Донская каз. батарея, казак. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
оказанные им подвиги храбрости и мужества в Октябрьских боях
с австрийцами.
185231 ПЕТРУШИН Иван — Сводная Донская каз. батарея, казак. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
оказанные им подвиги храбрости и мужества в Октябрьских боях
с австрийцами.
185232 БОЧАРОВ Яков — Сводная Донская каз. батарея, бомбардир.
Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
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за оказанные им подвиги храбрости и мужества в Октябрьских боях
с австрийцами.
185233 БЫКАДОРОВ Иван — Сводная Донская каз. батарея, бомбардир. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в Октябрьских боях
с австрийцами.
185234 САЗОНОВ Федор — Сводная Донская каз. батарея, мл. урядник.
Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в Октябрьских боях
с австрийцами.
185235 КОСТАРНОВ Иван — 2 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказный. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в Октябрьских боях
с австрийцами.
185236 ЯДРИН Федор Евдокимович — 2 Волгский каз. полк, казак. Награжден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги храбрости
и мужества в Октябрьских боях с австрийцами.
185237 БРИЛЕВ Ефрем — 2 Волгский каз. полк, приказный. Награжден
Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги храбрости и мужества в Октябрьских боях с австрийцами.
185238 ГАЛИЧ Алексей — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк,
нестр. ст. разряда. Награжден Командующим 8-й армией за оказанные
им подвиги храбрости и мужества в Октябрьских боях с австрийцами.
185239 АФОНИН Степан — 21 Донская каз. батарея, мл. урядник. Награжден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги храбрости и
мужества в Октябрьских боях с австрийцами.
185240 ИСАЕВ Александр — 17 Донская каз. батарея, ст. урядник. Награжден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги храбрости
и мужества в Октябрьских боях с австрийцами.
185241 ЕГОРОВ Аким — Сводная Донская каз. батарея, бомбардир. Награжден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги храбрости
и мужества в Октябрьских боях с австрийцами.
185242 РАНЖА Трофим — 71 арт. бригада, бомбардир. За то, что во
время боя 5-го и 7.01.1915 у д. Валепутно, когда неприятельским огнем был порван телефонный провод, соединяющий командирский
наблюдательный пункт с взводом, под сильным шрапнельным огнем
опустился с наблюдательного пункта и исправил перерванные неприятельским огнем телефонные провода.
185243 ПОЛУПАНОВ Трофим — 71 арт. бригада, бомбардир. За то, что
во время боя 5-го и 7.01.1915 у д. Валепутно, когда неприятельским
огнем был порван телефонный провод, соединяющий командирский
наблюдательный пункт с взводом, под сильным шрапнельным огнем
опустился с наблюдательного пункта и исправил перерванные неприятельским огнем телефонные провода.
185244 РАДЧЕНКО Тимофей — 71 арт. бригада, канонир. За то, что во
время боя 5-го и 7.01.1915 у д. Валепутно, под сильным артиллерийским огнем, все время проверял телефонную линию, быстро связывал
и исправлял, заменял перебиваемые провода, постоянно поддерживая
телефонную связь, чем способствовал успеху и непрерывности нашего
артиллерийского огня.
185245 ГРОБОВОЙ Федор — 71 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то,
что в бою 17.12.1914 под с. Гадифольфа, под сильным ружейным огнем противника, поддерживал связь между начальником авангарда
и полубатареей.
185246 ШУЛИКА Прокофий — 71 арт. бригада, бомбардир-разведчик.
За то, что 10.01.1915 в бою под с. Валепутна, вызвавшись охотником,
отправился на разведку расположения противника, привлек на себя
огонь, чем и выяснил расположение неприятеля.
185247 СЫРОВЬЕВ Александр — 71 арт. бригада, взв. фейерверкер. За
мужественное исполнение своих обязанностей в бою под Делятином,
под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, спокойно
работал у орудий, чем много способствовал отбитию атак противника.
185248 ДУДКА Гордей — 71 арт. бригада, взв. фейерверкер. За мужественное исполнение своих обязанностей в бою под Делятином, под
сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, спокойно
работал у орудий, чем много способствовал отбитию атак противника.
185249 РОМАНОВ Игнат — 71 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За
мужественное исполнение своих обязанностей в бою под Делятином,
под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, спокойно
работал у орудий, чем много способствовал отбитию атак противника.
185250 КОЗЛЕНКО Антон — 282 пех. Александрийский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 6.10.1914 у с. Подмонастырск, будучи со
взводом на передовом пункте, отбив атаку противника, удержал за
собой укрепленный пункт.
185251 ГАЛУШКА Прохор — 282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 6.10.1914 у с. Подмонастырск, вызвался
охотником разведать неприятельское сторожевое охранение и выполнил возложенное на него поручение с большим успехом, доставил
важные сведения о нем.
185252 САМУСЕВ Федор — 282 пех. Александрийский полк, ефрейтор.
За то, что в бою 6.10.1914 у с. Подмонастырск, вызвался охотником
разведать неприятельское сторожевое охранение и выполнил возложенное на него поручение с большим успехом, доставил важные
сведения о нем.
185253 ТАРАСОВ Иван — 282 пех. Александрийский полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 6.10.1914 у с. Подмонастырск, вызвался охотником разведать неприятельское сторожевое охранение и выполнил
возложенное на него поручение с большим успехом, доставил важные
сведения о нем.
185254 ШЕЛЕСТ Федот — 282 пех. Александрийский полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 3.10.1914 у с. Подмонастырск, будучи ранен,
остался в строю, ободрял товарищей и увлекал их вперед.
185255 ВАСИЛЬЕВ Григорий — 282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 3.10.1914 у с. Подмонастырск, командуя
своим взводом, заставил противника на его участке бросить окопы.
185256 КОЗЛЕНКО Василий — 282 пех. Александрийский полк, рядовой.
За то, что в бою 3.10.1914 у с. Подмонастырск, вызвался охотником
разведать расположение противника, а также путь его отступления,
причем был ранен, но остался продолжать разведку и доставил ценные
сведения.
185257 МИЩЕНКО Тимофей Афанасьевич — 282 пех. Александрийский
полк, подпрапорщик. За мужество и храбрость, проявленные в боях под
м. Надворной 16-го и 17.10.1914. Имеет медаль 4 ст. № 67447. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего

185258–185335
армиями Юго-Западного фронта № 273 от 4.03.1915. Имеет орден
Св. Георгия 4 ст. (30.12.1915). [III-46050]
185258* КАТКОВ Василий — 282 пех. Александрийский полк, фельдфебель. За мужество и храбрость, проявленные в боях под м. Надворной
16-го и 17.10.1914. Заменен на крест 3 ст. № 63452. [ Повторно, III63452]

185258* ШАДРИН Петр Григорьевич — 194 пех. Троицко-Сергиевский
полк, рядовой. За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у г. Станиславова, при
взятии неприятельского окопа, в штыковых схватках, личным мужеством и храбростью ободрял и увлекал своих товарищей вперед, чем
способствовал общему успеху боя.
185259* БРЮХАНОВ Григорий — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк,
рядовой. За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у г. Станиславова, при взятии
неприятельского окопа, в штыковых схватках, личным мужеством и
храбростью ободрял и увлекал своих товарищей вперед, чем способствовал общему успеху боя.
185259* ЛЕВЧЕНКО Тарас — 282 пех. Александрийский полк, фельдфебель. За мужество и храбрость, проявленные в боях под м. Надворной 16-го и 17.10.1914. Заменен на крест 3 ст. № 63453. [ Повторно,
III-63453]

185260 ЧЕБАШОВ Илья — 282 пех. Александрийский полк, фельдфебель. За мужество и храбрость, проявленные в боях под м. Надворной
16-го и 17.10.1914.
185261* ГОРА Павел Васильевич — 282 пех. Александрийский полк,
рядовой. За отличие в бою 10.09.1915 у с. Жидичина, когда при атаке
укрепленной неприятельской позиции, первым бросился на неприятеля, увлекая за собой товарищей, чем и способствовал занятию таковых.
185261* КОВАЛЕНКО Сазон — 282 пех. Александрийский полк, фельдфебель. За мужество и храбрость, проявленные в боях под м. Надворной 16-го и 17.10.1914. Заменен на крест 3 ст. № 63454. [ Повторно,
III-63454]

185262 КАРЛОВ Федор — 282 пех. Александрийский полк, фельдфебель. За мужество и храбрость, проявленные в боях под м. Надворной
16-го и 17.10.1914.
185263 ГОЛУБЕЦ Василий — 282 пех. Александрийский полк, фельдфебель. За мужество и храбрость, проявленные в боях под м. Надворной
16-го и 17.10.1914.
185264 ЦЕБУЛЬСКИЙ Сергей — 282 пех. Александрийский полк, фельдфебель. За мужество и храбрость, проявленные в боях под м. Надворной 16-го и 17.10.1914.
185265 ЛЕГЕНЬКИЙ Федот — 282 пех. Александрийский полк, фельдфебель. За мужество и храбрость, проявленные в боях под м. Надворной
16-го и 17.10.1914. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 774
от 17.06.1915.
185266 ИВАНЧЕНКО Игнат — 282 пех. Александрийский полк, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях под м. Надворной 16-го и 17.10.1914.
185267 ШЕВЧЕНКО Федор — 282 пех. Александрийский полк, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях под м. Надворной 16-го и 17.10.1914.
185268 ИСАЕВ Трофим — 282 пех. Александрийский полк, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях под м. Надворной 16-го и 17.10.1914.
185269 РЕЧАГОВ Деомид — 282 пех. Александрийский полк, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях под м. Надворной 16-го и 17.10.1914.
185270 ГАЛИЧИЯНЦ Акоп — 282 пех. Александрийский полк, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях под м. Надворной 16-го и 17.10.1914.
185271 ЧИГРИН Федор — 282 пех. Александрийский полк, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях под м. Надворной 16-го и 17.10.1914.
185272 КАРАНЫШ Деомид — 282 пех. Александрийский полк, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях под м. Надворной 16-го и 17.10.1914.
185273 КРАВЧЕНКО Константин — 282 пех. Александрийский полк, ст.
унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях под м.
Надворной 16-го и 17.10.1914.
185274 ГРИШАЕВ Федор — 282 пех. Александрийский полк, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях под м. Надворной 16-го и 17.10.1914.
185275 ПРОКОПАЛО Андрей — 282 пех. Александрийский полк, ст.
унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях под м.
Надворной 16-го и 17.10.1914.
185276 АНИСИМОВ Степан — 282 пех. Александрийский полк, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях под м. Надворной 16-го и 17.10.1914.
185277 КИРЯЧКО Иван — 282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях под м. Надворной
16-го и 17.10.1914.
185278 БОРОДКИН Сергей — 282 пех. Александрийский полк, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях под м. Надворной 16-го и 17.10.1914.
185279 СКОРИК Яков — 282 пех. Александрийский полк, ефрейтор. За
мужество и храбрость, проявленные в боях под м. Надворной 16-го
и 17.10.1914.
185280 ДОБРОВОЛЬСКИЙ Дмитрий — 282 пех. Александрийский полк,
ефрейтор. За мужество и храбрость, проявленные в боях под м. Надворной 16-го и 17.10.1914.
185281 СЕРНЕВИЧ Карп — 282 пех. Александрийский полк, ефрейтор.
За мужество и храбрость, проявленные в боях под м. Надворной 16-го
и 17.10.1914.
185282 КАЛАЛБ Антон — 282 пех. Александрийский полк, ефрейтор.
За мужество и храбрость, проявленные в боях под м. Надворной 16-го
и 17.10.1914.
185283 НЕСТЕРЕНКО Антон — 282 пех. Александрийский полк, ефрейтор. За мужество и храбрость, проявленные в боях под м. Надворной
16-го и 17.10.1914.
185284 ТЯГНИЙ Михаил — 282 пех. Александрийский полк, ефрейтор.
За мужество и храбрость, проявленные в боях под м. Надворной 16-го
и 17.10.1914.

-828185285 ШАВЕРДИН Николай — 282 пех. Александрийский полк, рядовой,
вольноопределяющийся. За мужество и храбрость, проявленные в боях
под м. Надворной 16-го и 17.10.1914.
185286 МОКРЕСНОП Игнат — 282 пех. Александрийский полк, рядовой.
За мужество и храбрость, проявленные в боях под м. Надворной 16-го
и 17.10.1914. [III-185286]
185287 ФИЛОНЕНКО Ефрем — 282 пех. Александрийский полк, рядовой.
За мужество и храбрость, проявленные в боях под м. Надворной 16-го
и 17.10.1914.
185288* БОКИЙ Алексей Даниилович — 282 пех. Александрийский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 28.07.1917 у м. Мерешешти, личным примером увлекал солдат в бой, чем содействовал успеху роты.
185288* ТАРАНЕНКО Василий — 282 пех. Александрийский полк, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные в боях под м. Надворной
16-го и 17.10.1914.
185289 ДИХТЯРЕВ Дмитрий — 282 пех. Александрийский полк, рядовой.
За мужество и храбрость, проявленные в боях под м. Надворной 16-го
и 17.10.1914.
185290 ТРОШИН Григорий — 71 арт. бригада, взв. фейерверкер. За то,
что 24.11.1814 под д. Крживоровно, будучи наблюдателем, под огнем
отыскал обходную колонну неприятельской пехоты и этим самым предотвратил дальнейший обход.
185291 ЭРИСТ Александр — 71 арт. бригада, канонир. За то, что под
сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, у д. ЯсиновоГорки, исправлял телефонную линию, чем вызывал правильную работу
батареии и этим способствовал общему успеху.
185292 РОЙТМАН Моисей — 71 арт. бригада, бомбардир. За то, что под
сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, у д. ЯсиновоГорки, исправлял телефонную линию, чем вызывал правильную работу
батареии и этим способствовал общему успеху.
185293 ЛИСЮТИН Павел — 71 арт. бригада, бомбардир. За то, что под
сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, у д. ЯсиновоГорки, исправлял телефонную линию, чем вызывал правильную работу
батареии и этим способствовал общему успеху.
185294 СТЮПАН Дорофей — 71 арт. бригада, взв. фейерверкер. За то,
что под сильным шрапнельным огнем противника, у д. Ясиново-Горки,
доставлял зарядные ящики из резерва на батарею, чем и способствовал
общему успеху.
185295 ЖИХОВСКИЙ Григорий — 282 пех. Александрийский полк, рядовой. За то, что личным примером увлек за собой отделение при атаке
укрепленной позиции в бою 6.05.1915 под с. Княжий-Двор.
185296 КОНДРАШЕВ — 32 Донская особая каз. сотня, вахмистр. За мужество и храбрость, проявленные в боях при операции на р. Черемош.
185297 СОРОКИН Илья — 32 Донская особая каз. сотня, казак. За мужество и храбрость, проявленные в боях при операции на р. Черемош.
185298 БЫКАДОРОВ Иван — 33 Донская особая каз. сотня, ст. урядник.
За мужество, храбрость и отвагу, проявленные в бою при отбитии нападения неприятеля на заставу у д. Тиодиов 17.11.1914.
185299 БЫКАДОРОВ Яков — 33 Донская особая каз. сотня, ст. урядник.
За мужество, храбрость и отвагу, проявленные в бою при отбитии нападения неприятеля на заставу у д. Тиодиов 17.11.1914.
185300 КОРЕЦКИЙ Василий — 10 отдельная саперная рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Черемош.
185301 ПЕТРОВСКИЙ Домник — 10 отдельная саперная рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Черемош.
185302 ПОГОРЕЛОВ Павел — 284 пех. Венгровский полк, фельдфебель.
За то, что один из первых перешел по бревну под огнем неприятеля
через реку и руководил стрельбой, а также принимал участие при взятии орудий неприятеля.
185303 СКАЛИУХ Емельян — 284 пех. Венгровский полк, ефрейтор.
За то, что под сильным огнем противника устраивал кладки для переправы; перешел на другую сторону реки и огнем прикрывал переправлявшихся.
185304* КОРШИКОВ Афанасий — 284 пех. Венгровский полк, ст. унтерофицер. За то, что под сильным огнем противника устраивал кладки
для переправы; перешел на другую сторону реки и огнем прикрывал
переправлявшихся. [ Повторно, III-44857]
185304* ПАМОННЫЙ Аким — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у г. Станиславова, при
взятии неприятельского окопа, в штыковых схватках, личным мужеством и храбростью ободрял и увлекал своих товарищей вперед, чем
способствовал общему успеху боя.
185305 ХОРСАК Корней — 284 пех. Венгровский полк, рядовой. За то,
что под сильным огнем противника устраивал кладки для переправы;
перешел на другую сторону реки и огнем прикрывал переправлявшихся.
185306 КЛЕНИН Иван — 284 пех. Венгровский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что под огнем противника энергично действовал при устройстве
переправы и своим примером запставил и других действовать храбро
и мужественно, а также участвовал в отбитии неприятельских орудий.
185307 ПОДДУБНЫЙ Митрофан — 284 пех. Венгровский полк, ст. унтер-офицер. За то, что под огнем противника энергично действовал
при устройстве переправы и своим примером запставил и других
действовать храбро и мужественно, а также участвовал в отбитии неприятельских орудий.
185308 НАЛИВАЙСКИЙ Евдоким — 284 пех. Венгровский полк, ефрейтор.
За то, что под огнем противника энергично действовал при устройстве
переправы и своим примером запставил и других действовать храбро
и мужественно, а также участвовал в отбитии неприятельских орудий.
185309 СВЕТЛИЧНЫЙ Александр — 284 пех. Венгровский полк, ефрейтор. За то, что под огнем противника энергично действовал при устройстве переправы и своим примером запставил и других действовать
храбро и мужественно, а также участвовал в отбитии неприятельских
орудий.
185310 САВВИН Евлампий — 284 пех. Венгровский полк, ефрейтор. За
то, что вызвался охотником осмотреть под выстрелами противника
переправу через р. Черемош.
185311 ГРОМАКОВ Степан — 284 пех. Венгровский полк, ефрейтор. За
то, что вызвался охотником осмотреть под выстрелами противника
переправу через р. Черемош.
185312 ЗОЛОТАРЕВ Иосиф — 284 пех. Венгровский полк, рядовой. За то,
что первый по пояс в воде переправился через реку и помог положить
первую балку для переправы.

185313 МОРОЗОВ Василий — 284 пех. Венгровский полк, ст. унтер-офицер. За то, что первый бросился на батарею противника и захватил два
неприятельских орудия, двух офицеров и 8 нижних чинов.
185314 КУРБАКОВ Гавриил — 284 пех. Венгровский полк, ст. унтер-офицер. За то, что первый бросился на батарею противника и захватил два
неприятельских орудия, двух офицеров и 8 нижних чинов.
185315 СУПРУНОВ Никита — 284 пех. Венгровский полк, ст. унтер-офицер. За то, что первый бросился на батарею противника и захватил два
неприятельских орудия, двух офицеров и 8 нижних чинов.
185316 БАТРАКОВ Федор — 284 пех. Венгровский полк, ст. унтер-офицер. За то, что первый бросился на батарею противника и захватил два
неприятельских орудия, двух офицеров и 8 нижних чинов.
185317 ГРИШИН Иван — 284 пех. Венгровский полк, фельдфебель.
За мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе через
р. Черемош у м. Вашкауцы.
185318* ДОБРИЦА Даниил — 284 пех. Венгровский полк, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе через
р. Черемош у м. Вашкауцы. [ Повторно, III-44859]
185318* ПАНАРИН Герасим — 2 Волгский каз. полк, ст. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Вместо креста 3 ст. № 22079.
185319 ВАРАПАЕВ Венедикт — 284 пех. Венгровский полк, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе
через р. Черемош у м. Вашкауцы.
185320* БИРЮКОВ Никифор — 284 пех. Венгровский полк, фельдфебель. За то, что при наступлении у д. Каранчиу, в отличном порядке
вел людей и первый бросился в атаку, подавая собой пример и увлекая
остальных. [ Повторно, II-6861]
185320* НЕЗАМУТДИНОВ Салилдян — 194 пех. Троицко-Сергиевский
полк, рядовой. За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у г. Станиславова, при
взятии неприятельского окопа, в штыковых схватках, личным мужеством и храбростью ободрял и увлекал своих товарищей вперед, чем
способствовал общему успеху боя.
185321* КОСТАРЕВ Лукьян — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, рядовой. За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у г. Станиславова, при взятии
неприятельского окопа, в штыковых схватках, личным мужеством и
храбростью ободрял и увлекал своих товарищей вперед, чем способствовал общему успеху боя.
185321* ПОЛЕВИН Борис — 284 пех. Венгровский полк, ст. унтер-офицер. За то, что при наступлении у д. Каранчиу, в отличном порядке вел
людей и первый бросился в атаку, подавая собой пример и увлекая
остальных. [ Повторно, III-44861]
185322 КЛИМЕНКО Захар — 284 пех. Венгровский полк, ст. унтер-офицер. За то, что при наступлении у д. Каранчиу, в отличном порядке вел
людей и первый бросился в атаку, подавая собой пример и увлекая
остальных.
185323 ПИВИНСКИЙ Петр — 284 пех. Венгровский полк, мл. унтер-офицер. За то, что при наступлении у д. Каранчиу, в отличном порядке вел
людей и первый бросился в атаку, подавая собой пример и увлекая
остальных.
185324 РУДЕНКО Максим — 284 пех. Венгровский полк, мл. унтер-офицер. За то, что при наступлении у д. Каранчиу, в отличном порядке вел
людей и первый бросился в атаку, подавая собой пример и увлекая
остальных.
185325 РОМАНЕНКО Иван — 284 пех. Венгровский полк, фельдфебель.
За то, что находясь все время в цепи, заметил засевшего противника
в хате, сильно обстреливавшего нашу цепь, обошел с несколькими
людьми — выбил его.
185326* ГИЛУНГ Фридрих — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, рядовой. За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у г. Станиславова, при взятии
неприятельского окопа, в штыковых схватках, личным мужеством и
храбростью ободрял и увлекал своих товарищей вперед, чем способствовал общему успеху боя.
185326* ПЕТУНИН Митрофан — 284 пех. Венгровский полк, ст. унтерофицер. За то, что находясь все время в цепи, заметил засевшего
противника в хате, сильно обстреливавшего нашу цепь, обошел с несколькими людьми — выбил его. [ Повторно, III-44862]
185327 БОРОВСКИЙ Казимир — 284 пех. Венгровский полк, ефрейтор.
За то, что несмотря на сильный огонь противника, выдвинулся вперед,
зашел во фланг и обстрелял его, заставил бросить окопы.
185328 УДОВЕНКО Иван — 284 пех. Венгровский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что несмотря на сильный огонь противника, выдвинулся вперед,
зашел во фланг и обстрелял его, заставил бросить окопы.
185329 РЫБАЛКА Матвей — 284 пех. Венгровский полк, ст. унтер-офицер. За то, что несмотря на сильный огонь противника, выдвинулся
вперед, зашел во фланг и обстрелял его, заставил бросить окопы.
185330* КОНДРАШОВ Степан — 284 пех. Венгровский полк, мл. унтерофицер. За то, что несмотря на сильный огонь противника, выдвинулся
вперед, зашел во фланг и обстрелял его, заставил бросить окопы. [
Повторно, III-44863]

185330* ПЕТРОВ Алексей — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, рядовой. За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у г. Станиславова, при взятии
неприятельского окопа, в штыковых схватках, личным мужеством и
храбростью ободрял и увлекал своих товарищей вперед, чем способствовал общему успеху боя.
185331 ТКАЧЕНКО Прокофий — 284 пех. Венгровский полк, ст. унтерофицер. За то, что несмотря на сильный огонь противника, выдвинулся
вперед, зашел во фланг и обстрелял его, заставил бросить окопы.
185332 ХАЛАМБЕЙ Александр — 284 пех. Венгровский полк, ст. унтерофицер. За то, что несмотря на сильный огонь противника, выдвинулся
вперед, зашел во фланг и обстрелял его, заставил бросить окопы.
185333 МЕЗЕНЦЕВ Андрей — 284 пех. Венгровский полк, рядовой. За то,
что при переходе через овраг с крутыми берегами по узкому дефиле,
он под сильным огнем бросился вперед, подавая пример товарищам,
благодаря его мужеству, отделение быстро перебежало овраг и заставило фланговым огнем отступить австрийцев.
185334 ПЕРЕБЕЙНОС Харитон — 284 пех. Венгровский полк, рядовой. За
то, что при переходе через овраг с крутыми берегами по узкому дефиле,
он под сильным огнем бросился вперед, подавая пример товарищам,
благодаря его мужеству, отделение быстро перебежало овраг и заставило фланговым огнем отступить австрийцев.
185335 КАЛАЧЕВ Филипп — 284 пех. Венгровский полк, рядовой. За то,
что при переходе через овраг с крутыми берегами по узкому дефиле,
он под сильным огнем бросился вперед, подавая пример товарищам,
благодаря его мужеству, отделение быстро перебежало овраг и заставило фланговым огнем отступить австрийцев.

-829185336 ИВАЩЕНКО Тимофей — 284 пех. Венгровский полк, ст. унтерофицер. За то, что при переходе через овраг с крутыми берегами по узкому дефиле, он под сильным огнем бросился вперед, подавая пример
товарищам, благодаря его мужеству, отделение быстро перебежало
овраг и заставило фланговым огнем отступить австрийцев.
185337 МАНЬКОВСКИЙ Андрей — 284 пех. Венгровский полк, ст. унтер-офицер. За то, что при переходе через овраг с крутыми берегами
по узкому дефиле, он под сильным огнем бросился вперед, подавая
пример товарищам, благодаря его мужеству, отделение быстро перебежало овраг и заставило фланговым огнем отступить австрийцев.
185338 БАНИГУЗЕНКО Кондрат — 284 пех. Венгровский полк, ст. унтер-офицер. За то, что при переходе через овраг с крутыми берегами
по узкому дефиле, он под сильным огнем бросился вперед, подавая
пример товарищам, благодаря его мужеству, отделение быстро перебежало овраг и заставило фланговым огнем отступить австрийцев.
185339 ЛАВРИЧЕНКО Иван — 284 пех. Венгровский полк, рядовой. За то,
что при переходе через овраг с крутыми берегами по узкому дефиле,
он под сильным огнем бросился вперед, подавая пример товарищам,
благодаря его мужеству, отделение быстро перебежало овраг и заставило фланговым огнем отступить австрийцев.
185340 БЕЛОУСОВ Семен — 284 пех. Венгровский полк, ефрейтор. За то,
что при переходе через овраг с крутыми берегами по узкому дефиле,
он под сильным огнем бросился вперед, подавая пример товарищам,
благодаря его мужеству, отделение быстро перебежало овраг и заставило фланговым огнем отступить австрийцев.
185341 П.-ХОЛОДОВ Прокофий — 284 пех. Венгровский полк, ст. унтерофицер. За то, что вызвался разведчиком, выдвинулся вперед расположения роты, доставил сведения о месте расположения артиллерии
противника, которую с несколькими людьми обстрелял и заставил
уйти с позиции.
185342 МУРОМЦЕВ Измаил — 284 пех. Венгровский полк, мл. унтерофицер, охотник. За то, что вызвался разведчиком, выдвинулся вперед расположения роты, доставил сведения о месте расположения
артиллерии противника, которую с несколькими людьми обстрелял и
заставил уйти с позиции. Произведен в прапорщики за боевые отличия
приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 478
от 16.04.1915.
185343 НОВИКОВ Савелий — 284 пех. Венгровский полк, рядовой. За
то, что вызвался разведчиком, выдвинулся вперед расположения роты,
доставил сведения о месте расположения артиллерии противника, которую с несколькими людьми обстрелял и заставил уйти с позиции.
185344 ЕРЖ Григорий — 284 пех. Венгровский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что по своей инициативе зашел со своим отделением во фланг
засевшему в канаве противнику и огнем выбил его оттуда, чем много
помог общему наступлению.
185345 ОЛЬХОВОЙ Семен — 284 пех. Венгровский полк, рядовой. За
то, что при занятии неприятельских окопов проявил выдающуюся
храбрость и мужество.
185346 КОВАЛЕНКО Иван — 284 пех. Венгровский полк, мл. унтер-офицер. За то, что при занятии неприятельских окопов проявил выдающуюся храбрость и мужество.
185347 ГОРЕНКО Дмитрий — 284 пех. Венгровский полк, ефрейтор.
За то, что при занятии неприятельских окопов проявил выдающуюся
храбрость и мужество.
185348 РЯБЫХ Иван — 284 пех. Венгровский полк, унтер-офицер. За
то, что при занятии неприятельских окопов проявил выдающуюся
храбрость и мужество.
185349 СТРАШЕВСКИЙ Матвей — 284 пех. Венгровский полк, унтерофицер. За то, что при занятии неприятельских окопов проявил выдающуюся храбрость и мужество.
185350 МАМЧЕНКО Терентий — 284 пех. Венгровский полк, ефрейтор.
За то, что будучи в дозоре, обнаружил своевременно обход нашего
фланга полуротой противника.
185351 КОНДРАШЕВ Александр — 284 пех. Венгровский полк, ст. унтерофицер. За то, что будучи в дозоре, обнаружил своевременно обход
нашего фланга полуротой противника.
185352* КОНДРАТЬЕВ Нефед — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у г. Станиславова, при взятии неприятельского окопа, в штыковых схватках, личным
мужеством и храбростью ободрял и увлекал своих товарищей вперед,
чем способствовал общему успеху боя.
185352* ФЕДОРКОВ Карл — 284 пех. Венгровский полк, ст. унтер-офицер. За то, что первым бросился на окопы неприятеля и был причиной
тому, что и другие последовали за ним и обратил неприятельские цепи
в бегство. [ Повторно, III-44858]
185353 АЛТУКИН Василий — 284 пех. Венгровский полк, ст. унтер-офицер. За то, что первым бросился на окопы неприятеля и был причиной
тому, что и другие последовали за ним и обратил неприятельские цепи
в бегство.
185354 КОТЕЛЕНКО Яков — 284 пех. Венгровский полк, ст. унтер-офицер. За то, что первым бросился на окопы неприятеля и был причиной
тому, что и другие последовали за ним и обратил неприятельские цепи
в бегство.
185355 ЧЕРНИЧЕНКО Петр — 284 пех. Венгровский полк, ефрейтор. За
то, что первым бросился на окопы неприятеля и был причиной тому, что
и другие последовали за ним и обратил неприятельские цепи в бегство.
185356 КОСНОДИНОВ Гимон — 284 пех. Венгровский полк, рядовой. За
то, что в бою 25.11.1914, вызвался охотником в ночную разведку, во
время которой первый бросился на неприятельский сторожевой пост,
чем способствовал его захвату.
185357 СОКОЛЬСКИЙ Федор — 284 пех. Венгровский полк, ст. унтерофицер. За то, что 20.11.1914 при д. Ростоках, во время наступления
на укрепленную позицию противника, бросился через опасное место
вперед и тем увлек других людей взвода.
185358 БЫЧКОВ Филипп — 284 пех. Венгровский полк, ефрейтор. За то,
что 20.11.1914 при д. Ростоках, во время наступления на укрепленную
позицию противника, бросился через опасное место вперед и тем увлек
других людей взвода.
185359 ПТАШКА Федор — 284 пех. Венгровский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что 20.11.1914 при д. Ростоках, во время наступления на укрепленную позицию противника, бросился через опасное место вперед и
тем увлек других людей взвода.
185360 БЕНИШ Антон — 284 пех. Венгровский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что будучи в головном дозоре при движении к д. Ясинов Горный

и, встреченный сильным огнем противника, не остановился, а двинулся
вперед и занял удобную позицию.
185361 КОВАЛЕНКО Григорий — 284 пех. Венгровский полк, ст. унтерофицер. За то, что будучи в головном дозоре при движении к д. Ясинов
Горный и, встреченный сильным огнем противника, не остановился, а
двинулся вперед и занял удобную позицию.
185362 ЗАЯРНЫЙ Трофим — 284 пех. Венгровский полк, мл. унтерофицер. За то, что будучи в головном дозоре при движении к д. Ясинов
Горный и, встреченный сильным огнем противника, не остановился, а
двинулся вперед и занял удобную позицию.
185363 КРИВА Герасим — 284 пех. Венгровский полк, рядовой. За то,
что будучи в головном дозоре при движении к д. Ясинов Горный и,
встреченный сильным огнем противника, не остановился, а двинулся
вперед и занял удобную позицию.
185364 ЯКОВЕНКО Михаил — 284 пех. Венгровский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 24.11.1914 у д. Бердвинково и Усть-Путила,
вызвавшись охотником разведать сторожевое охранение австрийцев,
зашел в тыл, рассмотрел расположение противника, точно определил
его силы и донес об этом своевременно.
185365 ЕЛОВ Василий — 284 пех. Венгровский полк, ефрейтор. За то,
что в бою 24.11.1914 у д. Бердвинково и Усть-Путила, вызвавшись
охотником разведать сторожевое охранение австрийцев, зашел в тыл,
рассмотрел расположение противника, точно определил его силы и
донес об этом своевременно.
185366 ЧЕРЕМЕНКО Тимофей — 284 пех. Венгровский полк, рядовой. За
то, что в бою 24.11.1914 у д. Бердвинково и Усть-Путила, вызвавшись
охотником разведать сторожевое охранение австрийцев, зашел в тыл,
рассмотрел расположение противника, точно определил его силы и
донес об этом своевременно.
185367 ПРЕЙС Иван — 284 пех. Венгровский полк, ефрейтор. За то, что
под сильным огнем противника доставил на позицию пулемет и открыл
огонь по их окопах, чем и способствовал общему успеху.
185368 СИНЯВСКИЙ Иван — 284 пех. Венгровский полк, рядовой. За
то, что под сильным огнем противника доставил на позицию пулемет
и открыл огонь по их окопах, чем и способствовал общему успеху.
185369 КАСАТЕНКО Семен — 284 пех. Венгровский полк, рядовой. За
то, что в бою 24.11.1914 у д. Бердвинково и Усть-Путила, под сильным
ружейным огнем противника доставил на позицию патроны, когда в них
была чрезвычайная надобность.
185370 ДЬЯЧЕНКО Егор — 284 пех. Венгровский полк, рядовой. За то,
что в бою 24.11.1914 у д. Бердвинково и Усть-Путила, под сильным
огнем противника был неоднократно посылаем с приказаниями и выполнил таковые точно и аккуратно.
185371 МАТВЕЕНКО Корней — 284 пех. Венгровский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 24.11.1914 у д. Бердвинково и Усть-Путила,
под сильным огнем противника был неоднократно посылаем с приказаниями и выполнил таковые точно и аккуратно.
185372 БЕЛЯЕВ Владимир — 284 пех. Венгровский полк, охотник. За
то, что в бою 24.11.1914 у д. Бердвинково и Усть-Путила, под сильным
огнем противника был неоднократно посылаем с приказаниями и выполнил таковые точно и аккуратно.
185373 ФИЛОНОВ Федор — 284 пех. Венгровский полк, ст. унтер-офицер. За то, что неустрашимо управлял взводом и своей личной храбростью и распорядительностью способствовал успеху боя, ободряя
в наступлении товарищей.
185374 ЛАГОДА Петр — 284 пех. Венгровский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в цепи, командуя отделением, ободрял товарищей и личной
храбростью подавал пример отваги, благодаря его распорядительности, подвинул свое отделение на выгодную позицию, с которой обстрелял части деревни, занятые противником, атаковал дома.
185375 СИМАК Егор — 284 пех. Венгровский полк, ст. унтер-офицер. За
то, что в бою 25.11.1914, вызвался охотником в ночную разведку, во
время которой первый бросился на неприятельский сторожевой пост,
чем способствовал его захвату.
185376 РЕМИШИН Козьма — 284 пех. Венгровский полк, рядовой. За
то, что в бою 25.11.1914, вызвался охотником в ночную разведку, во
время которой первый бросился на неприятельский сторожевой пост,
чем способствовал его захвату.
185377 УДОВЕНКО Иван — 284 пех. Венгровский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 25.11.1914, командуя отделением, обстрелял
отдельный дом, где была неприятельская застава, атаковал ее, выбил
противника и занял дом своим отделением.
185378 ДЕРЖИЙ Егор — 284 пех. Венгровский полк, ефрейтор. За то,
что в бою при д. Лапушна, отличался храбростью и умением пользоваться всяким удобным моментом для движения вперед, увлекая за
собой товарищей.
185379 ШАПОВАЛОВ Степан — 284 пех. Венгровский полк, подпрапорщик. За то, что в бою при д. Лапушна, отличался храбростью и умением
пользоваться всяким удобным моментом для движения вперед, увлекая
за собой товарищей.
185380 НАЗАРОВ Евсей — 284 пех. Венгровский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою при д. Лапушна, отличался храбростью и умением
пользоваться всяким удобным моментом для движения вперед, увлекая
за собой товарищей.
185381 САМОЙЛОВ Григорий — 284 пех. Венгровский полк, рядовой.
За то, что в бою при д. Лапушна, отличался храбростью и умением
пользоваться всяким удобным моментом для движения вперед, увлекая
за собой товарищей.
185382 ЧЕПУРЕНКО Калин — 284 пех. Венгровский полк, рядовой. За
то, что в бою при д. Лапушна, отличался храбростью и умением пользоваться всяким удобным моментом для движения вперед, увлекая
за собой товарищей.
185383 ВДОВИЧЕНКО Григорий — 284 пех. Венгровский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою при д. Лапушна, отличался храбростью
и умением пользоваться всяким удобным моментом для движения
вперед, увлекая за собой товарищей.
185384 ХАЛАБУРДА Никита — 284 пех. Венгровский полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою при д. Лапушна, отличался храбростью и
умением пользоваться всяким удобным моментом для движения вперед, увлекая за собой товарищей.
185385 ВОЛОШИЦ Федор — 284 пех. Венгровский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою при д. Лапушна, отличался храбростью и умением
пользоваться всяким удобным моментом для движения вперед, увлекая
за собой товарищей.

185336–185404
185386 ЯКОВЛЕВ Ефим — 284 пех. Венгровский полк, рядовой. За то,
что в бою при д. Лапушна, был ранен и остался в строю до конца боя.
185387 КАРАБИЦ Иван — 284 пех. Венгровский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою при д. Лапушна, был ранен и остался в строю
до конца боя.
185388 ФЕДОРЯЧЕНКО Евдоким — 284 пех. Венгровский полк, рядовой.
За то, что вызвавшись на разведку после целодневного боя 20.11.1914
у д. Шипот-Приват, при ночном обстреливании неприятельской артиллерией, занятых нами позиций, пробрался к неприятелю, снял пост,
захватил 3-х человек пленными и выяснил, где находятся окопы, вновь
занятые неприятелем и где находятся орудия.
185389 СУШКОВ Матвей — 284 пех. Венгровский полк, рядовой. За
то, что вызвавшись на разведку после целодневного боя 20.11.1914 у
д. Шипот-Приват, при ночном обстреливании неприятельской артиллерией, занятых нами позиций, пробрался к неприятелю, снял пост,
захватил 3-х человек пленными и выяснил, где находятся окопы, вновь
занятые неприятелем и где находятся орудия.
185390 ШИТИКОВ Алексей — 284 пех. Венгровский полк, рядовой. За
то, что вызвавшись на разведку после целодневного боя 20.11.1914 у
д. Шипот-Приват, при ночном обстреливании неприятельской артиллерией, занятых нами позиций, пробрался к неприятелю, снял пост,
захватил 3-х человек пленными и выяснил, где находятся окопы, вновь
занятые неприятелем и где находятся орудия.
185391 БЛОХА Иван — 284 пех. Венгровский полк, ст. унтер-офицер. За
то, что вызвавшись на разведку после целодневного боя 20.11.1914 у
д. Шипот-Приват, при ночном обстреливании неприятельской артиллерией, занятых нами позиций, пробрался к неприятелю, снял пост,
захватил 3-х человек пленными и выяснил, где находятся окопы, вновь
занятые неприятелем и где находятся орудия. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями ЮгоЗападного фронта № 842 от 4.07.1915.
185392 ДРОЗДОВ Яков — 284 пех. Венгровский полк, фельдфебель. За
то, что вызвавшись на разведку после целодневного боя 20.11.1914 у
д. Шипот-Приват, при ночном обстреливании неприятельской артиллерией, занятых нами позиций, пробрался к неприятелю, снял пост,
захватил 3-х человек пленными и выяснил, где находятся окопы, вновь
занятые неприятелем и где находятся орудия.
185393* БУКАНОВ Степан — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, рядовой. За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у г. Станиславова, при взятии
неприятельского окопа, в штыковых схватках, личным мужеством и
храбростью ободрял и увлекал своих товарищей вперед, чем способствовал общему успеху боя.
185393* ПАВЛИХИН Илья — 284 пех. Венгровский полк, ст. унтерофицер. За то, что вызвавшись на разведку после целодневного боя
20.11.1914 у д. Шипот-Приват, при ночном обстреливании неприятельской артиллерией, занятых нами позиций, пробрался к неприятелю,
снял пост, захватил 3-х человек пленными и выяснил, где находятся
окопы, вновь занятые неприятелем и где находятся орудия. [ Повторно,
III-44860]

185394 АВРУЦКИЙ Федор — 284 пех. Венгровский полк, ст. унтер-офицер. За то, что после боя 21.11.1914, с явной опасностью для жизни, под
выстрелами противника, достиг местонахождения орудийных окопов
противника и сообщил о начавшемся его отступлении.
185395 КАМЕНЕВ Михаил — 284 пех. Венгровский полк, рядовой. За то,
что после боя 21.11.1914, с явной опасностью для жизни, под выстрелами противника, достиг местонахождения орудийных окопов противника
и сообщил о начавшемся его отступлении.
185396* БУРЦЕВ Гавриил — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у г. Станиславова, при
взятии неприятельского окопа, в штыковых схватках, личным мужеством и храбростью ободрял и увлекал своих товарищей вперед, чем
способствовал общему успеху боя.
185396* ШЕГЕРЯ Михаил — 284 пех. Венгровский полк, ст. унтер-офицер. За то, что после боя 21.11.1914, с явной опасностью для жизни, под
выстрелами противника, достиг местонахождения орудийных окопов
противника и сообщил о начавшемся его отступлении. [ Повторно,
III-44864]

185397* БЕРЕСТОВ Ефрем — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, рядовой. За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у г. Станиславова, при взятии
неприятельского окопа, в штыковых схватках, личным мужеством и
храбростью ободрял и увлекал своих товарищей вперед, чем способствовал общему успеху боя.
185397* ХМЕЛЬНИЦКИЙ Алексей — 284 пех. Венгровский полк, рядовой.
За то, что после боя 21.11.1914, с явной опасностью для жизни, под выстрелами противника, достиг местонахождения орудийных окопов противника и сообщил о начавшемся его отступлении. [ Повторно, II-6862]
185398* ЛЕПИН Иван — 284 пех. Венгровский полк, ефрейтор. За то,
что в боях 19-го и 21.11.1914 с большой отвагой, решительностью и
толком вел стрельбу из пулемета и отличался своим мужеством. [
Повторно, III-44865]

185398* МАРШЕНКО Василий — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у г. Станиславова, при
взятии неприятельского окопа, в штыковых схватках, личным мужеством и храбростью ободрял и увлекал своих товарищей вперед, чем
способствовал общему успеху боя.
185399 ГУЗЕНКО Савелий — 284 пех. Венгровский полк, рядовой. За
мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе через р. Черемош у м. Вашкауцы.
185400 ШЕВЧЕНКО Сергей — 284 пех. Венгровский полк, мл. унтерофицер. За то, что при наступлении у д. Каранчиу, в отличном порядке
вел людей и первый бросился в атаку, подавая собой пример и увлекая
остальных.
185401 Фамилия не установлена.
185402 ТЕМЧЕНКО Никита — 2 Горско-Моздокский каз. полк, приказный.
За храбрость и мужество, проявленные в боях 16-го и 17.10.1914 у
м. Надворная.
185403 ДИДЕНКО Дмитрий — 2 Горско-Моздокский каз. полк, мл.
фельдшер. За храбрость и мужество, проявленные в боях 16-го и
17.10.1914 у м. Надворная.
185404* ТРОШИН Андрей Варфоломеевич — 282 пех. Александрийский
полк, рядовой. За отличие в бою 22.03.1915, когда под сильным огнем
противника, при взятии сильно укрепленной позиции, личным мужестаом и храбростью содействовал общему успеху атаки.
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185404–185494
185404* ЩЕРБАКОВ Филипп — 2 Горско-Моздокский каз. полк, казак.
За храбрость и мужество, проявленные в боях 16-го и 17.10.1914 у м.
Надворная. [ Повторно, II-6863]
185405 ГОРОХОВ Степан — 2 Горско-Моздокский каз. полк, казак. За
храбрость и мужество, проявленные в боях 16-го и 17.10.1914 у м.
Надворная.
185406 НАГОРНЫЙ Иван — 2 Горско-Моздокский каз. полк, ст. урядник.
За храбрость и мужество, проявленные в боях 16-го и 17.10.1914 у
м. Надворная.
185407* ВОРОБЬЕВ Василий Тимофеевич — 282 пех. Александрийский
полк, рядовой. За отличие в бою 22.03.1915 у м. Устье-Бискупье, когда
будучи тяжело ранен, после перевязки, вернулся в строй, где и участвовал до конца боя.
185407* ЕМАНОВ Павел — 2 Горско-Моздокский каз. полк, приказный.
За храбрость и мужество, проявленные в боях 16-го и 17.10.1914 у м.
Надворная. [ Повторно, III-44867]
185408 ФЕДОРОВ Николай — 2 Горско-Моздокский каз. полк, казак.
За храбрость и мужество, проявленные в боях 16-го и 17.10.1914 у
м. Надворная.
185409 ЛОПАТИН Григорий — 2 Горско-Моздокский каз. полк, приказный. За храбрость и мужество, проявленные в боях 16-го и 17.10.1914
у м. Надворная.
185410 СУХОВ Василий — 2 Горско-Моздокский каз. полк, приказный.
За храбрость и мужество, проявленные в боях 16-го и 17.10.1914 у
м. Надворная.
185411 ТАРАСОВ Аким — 2 Горско-Моздокский каз. полк, приказный.
За храбрость и мужество, проявленные в боях 16-го и 17.10.1914 у
м. Надворная.
185412 ДОЦЕНКО Василий — 2 Горско-Моздокский каз. полк, приказный. За храбрость и мужество, проявленные в боях 16-го и 17.10.1914
у м. Надворная.
185413* БРАЖНИК Сергей Петрович — 282 пех. Александрийский полк,
фельдфебель. За отличие в бою 22.03.1915 у м. Устье-Бискупье, когда
будучи тяжело ранен, после перевязки, вернулся в строй, где и участвовал до конца боя.
185413* ДОРОШЕНКО Сергей — 2 Горско-Моздокский каз. полк, приказный. За храбрость и мужество, проявленные в боях 16-го и 17.10.1914
у м. Надворная. [ Повторно, III-44868]
185414 ШАТОВ Дмитрий — 2 Горско-Моздокский каз. полк, ст. урядник.
За храбрость и мужество, проявленные в боях 16-го и 17.10.1914 у
м. Надворная.
185415 ПАРФЕНОВ Федор — 2 Горско-Моздокский каз. полк, ст. урядник. За храбрость и мужество, проявленные в боях 16-го и 17.10.1914
у м. Надворная.
185416 ВОРОБЦОВ Самоил — 2 Горско-Моздокский каз. полк, приказный. За храбрость и мужество, проявленные в боях 16-го и 17.10.1914
у м. Надворная.
185417 ЛАНЦЕВ Павел — 2 Горско-Моздокский каз. полк, казак. За
храбрость и мужество, проявленные в боях 16-го и 17.10.1914 у м.
Надворная.
185418 КОЛМЫК Иван — 2 Горско-Моздокский каз. полк, трубач. За
храбрость и мужество, проявленные в боях 16-го и 17.10.1914 у м.
Надворная.
185419 ЛЕПЕХИН Василий — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк,
ст. урядник. За храбрость и мужество, проявленные в боях 16-го и
17.10.1914 у м. Надворная.
185420 ЗЕЛЕНСКИЙ Николай — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк,
ст. урядник. За храбрость и мужество, проявленные в боях 16-го и
17.10.1914 у м. Надворная.
185421 ЛЫКОВ Степан — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, казак. За храбрость и мужество, проявленные в боях 16-го и 17.10.1914
у м. Надворная.
185422 ЛЕМЕШ Николай — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк,
казак. За храбрость и мужество, проявленные в боях 16-го и 17.10.1914
у м. Надворная.
185423 САВЧЕНКО Матвей — 2 Сунженско-Владикавказский каз.
полк, урядник. За храбрость и мужество, проявленные в боях 16-го и
17.10.1914 у м. Надворная.
185424 САГАЙДАКОВ Георгий — 2 Сунженско-Владикавказский каз.
полк, урядник. За храбрость и мужество, проявленные в боях 16-го и
17.10.1914 у м. Надворная.
185425 ГОЛОСОВ Григорий — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк,
приказный. За храбрость и мужество, проявленные в боях 16-го и
17.10.1914 у м. Надворная.
185426 КЛИМЕНКО Арсений — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк,
казак. За храбрость и мужество, проявленные в боях 16-го и 17.10.1914
у м. Надворная.
185427 ЛЯХ Пантелей — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, мл.
фельдшер. За храбрость и мужество, проявленные в боях 16-го и
17.10.1914 у м. Надворная.
185428* ДАДОНОВ Николай Потапович — 281 пех. Новомосковский
полк, рядовой. За то, что в бою 28.07.1915 на позиции у д. Хмелево,
вызвавшись охотником, несмотря на явную опасность, пойти в разведку в сторону неприятельских окопов и, исполнив таковую, успешно
вернулся и доставил важные о противнике сведения, а также привел
с собой захваченных им в плен 5 австрийских разведчиков.
185428* МАЛИКОВ 1-Й Иван — 2 Сунженско-Владикавказский каз.
полк, урядник. За храбрость и мужество, проявленные в боях 16-го и
17.10.1914 у м. Надворная. [ Повторно]
185429 МОРГАЧЕВ Дмитрий — 2 Сунженско-Владикавказский каз.
полк, урядник. За храбрость и мужество, проявленные в боях 16-го и
17.10.1914 у м. Надворная.
185430 КОВАЛЬЧУК Мефодий — 2 Сунженско-Владикавказский каз.
полк, урядник. За храбрость и мужество, проявленные в боях 16-го и
17.10.1914 у м. Надворная.
185431 ЛЫСАКОВ Иван — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк,
урядник. За храбрость и мужество, проявленные в боях 16-го и
17.10.1914 у м. Надворная.
185432 БОТМАНОВ Георгий — 2 Сунженско-Владикавказский каз.
полк, вахмистр. За храбрость и мужество, проявленные в боях 16-го и
17.10.1914 у м. Надворная.
185433 ПУЗЕНКО Антон — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк,
урядник. За храбрость и мужество, проявленные в боях 16-го и
17.10.1914 у м. Надворная.

185434 РЕДЬКИН Николай — 2 Сунженско-Владикавказский каз.
полк, урядник. За храбрость и мужество, проявленные в боях 16-го и
17.10.1914 у м. Надворная.
185435* ВОРОНИН Георгий — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк,
приказный. За храбрость и мужество, проявленные в боях 16-го и
17.10.1914 у м. Надворная. Заменен на крест 3 ст. № 6991. [ Повторно,
III-6991]

185435* СЕРКИН Игнат — 2 Волгский каз. полк, казак. За то, что в бою
10.09.1914, будучи ранен, остался в строю до конца боя, ободряя своих
товарищей и увлекая их за собой вперед, чем и способствовал общему
успеху боя.
185436 ПУЗЕНКО Петр — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк,
приказный. За храбрость и мужество, проявленные в боях 16-го и
17.10.1914 у м. Надворная.
185437 ГАШЕНКО Яков — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, вахмистр. За храбрость и мужество, проявленные в боях 16-го и 17.10.1914
у м. Надворная.
185438 МОЛОКОВ Степан — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк,
ст. урядник. За храбрость и мужество, проявленные в боях 16-го и
17.10.1914 у м. Надворная.
185439 ЩЕТИНИН Александр — 2 Сунженско-Владикавказский каз.
полк, ст. урядник. За храбрость и мужество, проявленные в боях 16-го
и 17.10.1914 у м. Надворная.
185440 МАЛЫХИН Степан — 2 Сунженско-Владикавказский каз.
полк, урядник. За храбрость и мужество, проявленные в боях 16-го и
17.10.1914 у м. Надворная.
185441 ПОПОВ Сергей — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк,
приказный. За храбрость и мужество, проявленные в боях 16-го и
17.10.1914 у м. Надворная.
185442 ВОЛНЯКОВ Михаил — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк,
казак. За храбрость и мужество, проявленные в боях 16-го и 17.10.1914
у м. Надворная.
185443 ВЕРЕВКИН Василий — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк,
казак. За храбрость и мужество, проявленные в боях 16-го и 17.10.1914
у м. Надворная.
185444 ДУДКО Иосиф — 2 Волгский каз. полк, казак. За храбрость и
мужество, проявленные в боях 16-го и 17.10.1914 у м. Надворная.
185445 ДУДКО Семен — 2 Волгский каз. полк, казак. За храбрость и
мужество, проявленные в боях 16-го и 17.10.1914 у м. Надворная.
185446 БЕРЕЖНОЙ Хрисанф — 2 Волгский каз. полк, казак. За храбрость
и мужество, проявленные в боях 16-го и 17.10.1914 у м. Надворная.
185447 БЕЗПАЛОВ Никинар — 2 Волгский каз. полк, казак. За храбрость
и мужество, проявленные в боях 16-го и 17.10.1914 у м. Надворная.
185448 БЕЗЛЮДНЫЙ Прохор — 2 Волгский каз. полк, ст. урядник. За
храбрость и мужество, проявленные в боях 16-го и 17.10.1914 у м.
Надворная.
185449 ПОЛЯКОВ Тихон — 2 Волгский каз. полк, ст. урядник. За храбрость и мужество, проявленные в боях 16-го и 17.10.1914 у м. Надворная.
185450 ТАРАСЕНКО Иван — 2 Волгский каз. полк, приказный. За
храбрость и мужество, проявленные в боях 16-го и 17.10.1914 у м.
Надворная.
185451 ПЕТРЕНКО Василий — 2 Волгский каз. полк, приказный. За
храбрость и мужество, проявленные в боях 16-го и 17.10.1914 у м.
Надворная.
185452 ДОНСКОВ Григорий — 2 Волгский каз. полк, приказный. За
храбрость и мужество, проявленные в боях 16-го и 17.10.1914 у м.
Надворная.
185453 АКУЛОВ Андрей — 2 Волгский каз. полк, ст. урядник. За храбрость и мужество, проявленные в боях 16-го и 17.10.1914 у м. Надворная.
185454 ЯКОВЕНКО Иосиф — 2 Волгский каз. полк, ст. урядник. За
храбрость и мужество, проявленные в боях 16-го и 17.10.1914 у м.
Надворная.
185455 КЛИМОВ Дмитрий — 2 Волгский каз. полк, казак. За храбрость
и мужество, проявленные в боях 16-го и 17.10.1914 у м. Надворная.
185456 ПЕНЗЕЛЬ Сергей — 2 Волгский каз. полк, казак. За храбрость
и мужество, проявленные в боях 16-го и 17.10.1914 у м. Надворная.
[III-67961]

185457* КОЛОСКОВ Василий — 2 Волгский каз. полк, ст. урядный. За
храбрость и мужество, проявленные в боях 16-го и 17.10.1914 у м.
Надворная. Заменен на крест 3 ст. № 63459. [ Повторно, III-63459]
185457* РАЗСЫПНОЙ Сергей Кириллович — 282 пех. Александрийский
полк, фельдфебель. За отличие в бою 31.05.1915 у с. Братишов, когда
находясь на передовом пункте и, будучи окружен противником, пробился и присоединился к своей части.
185458 ПРОКОПОВ Иван — 2 Волгский каз. полк, приказный. За храбрость и мужество, проявленные в боях 16-го и 17.10.1914 у м. Надворная.
185459 КОНОВЕЦ Павел — 2 Волгский каз. полк, приказный. За храбрость и мужество, проявленные в боях 16-го и 17.10.1914 у м. Надворная.
185460* САВОНЯНЦ Тигран Багратович — 282 пех. Александрийский
полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 23.05.1915 у д. Красно, когда артиллерия противника открыла ураганный по деревне, в избу,
где помещалась центральная телефонная станция штаба полка, попал
снаряд и все находившиеся там нижние чины выбежали, несмотря
на рвавшиеся неприятельские снаряды, вызвался охотником и спас
восемь аппаратов.
185460* ЩУКЛИН (ШУКЛИН?) Козьма — 2 Волгский каз. полк, ст. урядник. За храбрость и мужество, проявленные в боях 16-го и 17.10.1914
у м. Надворная. Заменен на крест 3 ст. № 63457. [ Повторно, III-63457]
185461 ПОГОРЕЛОВ Василий — 2 Волгский каз. полк, ст. урядник. За
храбрость и мужество, проявленные в боях 16-го и 17.10.1914 у м.
Надворная.
185462 КОВАЛЕВСКИЙ Николай — 2 Волгский каз. полк, приказный.
За храбрость и мужество, проявленные в боях 16-го и 17.10.1914 у
м. Надворная.
185463 МУДРЫЙ Пантелей — 2 Волгский каз. полк, приказный. За
храбрость и мужество, проявленные в боях 16-го и 17.10.1914 у м.
Надворная.

185464 МАНАГАРОВ Николай — 2 Волгский каз. полк, приказный. За
храбрость и мужество, проявленные в боях 16-го и 17.10.1914 у м.
Надворная.
185465 СЫЧИНОВ Дмитрий — 2 Волгский каз. полк, приказный. За
храбрость и мужество, проявленные в боях 16-го и 17.10.1914 у м.
Надворная.
185466 ПАРХОМЕНКО Сергей — 2 Волгский каз. полк, приказный. За
храбрость и мужество, проявленные в боях 16-го и 17.10.1914 у м.
Надворная.
185467 ТИТОВ Михаил — 2 Волгский каз. полк, приказный. За храбрость
и мужество, проявленные в боях 16-го и 17.10.1914 у м. Надворная.
185468 БУКИН Борис — 2 Волгский каз. полк, приказный. За храбрость
и мужество, проявленные в боях 16-го и 17.10.1914 у м. Надворная.
185469 ГОРЯГИН Терентий — 2 Волгский каз. полк, ст. урядник. За
храбрость и мужество, проявленные в боях 16-го и 17.10.1914 у м.
Надворная.
185470 СМИРНОВ Павел — 2 Волгский каз. полк, казак. За храбрость
и мужество, проявленные в боях 16-го и 17.10.1914 у м. Надворная.
185471 МАЛЬЦЕВ Игнат — 2 Волгский каз. полк, приказный. За храбрость и мужество, проявленные в боях 16-го и 17.10.1914 у м. Надворная.
185472 ЛУТОВИНОВ Алексей — 16 Донская каз. батарея, мл. урядник.
За храбрость и мужество, проявленные в боях 16-го и 17.10.1914 у м.
Надворная. [II-37186, III-44359, IV-235979]
185473 АЛЕНТЬЕВ Михаил — Сводная Донская каз. батарея, мл. урядник.
За храбрость и мужество, проявленные в боях 16-го и 17.10.1914 у
м. Надворная.
185474 ДАВИДОВ Сергей — Сводная Донская каз. батарея, бомбардир.
За храбрость и мужество, проявленные в боях 16-го и 17.10.1914 у
м. Надворная.
185475 ДАРКИН Алексей — Сводная Донская каз. батарея, бомбардир.
За храбрость и мужество, проявленные в боях 16-го и 17.10.1914 у
м. Надворная.
185476 ГУЩИН Влас — Сводная Донская каз. батарея, мл. урядник.
За храбрость и мужество, проявленные в боях 16-го и 17.10.1914 у
м. Надворная.
185477 ЕФРЕМОВ Михаил — 17 Донская каз. батарея, мл. урядник. За
храбрость и мужество, проявленные в боях 16-го и 17.10.1914 у м.
Надворная.
185478 НИКИТИН Иван — 17 Донская каз. батарея, мл. урядник. За
храбрость и мужество, проявленные в боях 16-го и 17.10.1914 у м.
Надворная.
185479 ДАНИЛОВ Григорий — 17 Донская каз. батарея, бомбардир. За
храбрость и мужество, проявленные в боях 16-го и 17.10.1914 у м.
Надворная.
185480 ЕРОФЕЕВ Никифор — 17 Донская каз. батарея, бомбардир. За
храбрость и мужество, проявленные в боях 16-го и 17.10.1914 у м.
Надворная.
185481 КРЮЧКОВ Илларион — 17 Донская каз. батарея, казак. За
храбрость и мужество, проявленные в боях 16-го и 17.10.1914 у м.
Надворная.
185482 ЖУЛИКОВ Иван — 21 Донская каз. батарея, ст. урядник. За
храбрость и мужество, проявленные в боях 16-го и 17.10.1914 у м.
Надворная.
185483 СЫТНИКОВ Кирилл — 21 Донская каз. батарея, мл. урядник.
За храбрость и мужество, проявленные в боях 16-го и 17.10.1914 у
м. Надворная.
185484 КОВЯХ Иван — 2 Таманский каз. полк, казак. За то, что в бою
под с. Тартаров был окружен противником, но пробрался в горы, где
просидел двое суток, а затем присоединился к своей части.
185485 ЗАЙЧЕНКО Иван — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк,
казак. За отвагу и беззаветную удаль, как во время конной атаки, так и
во время выбивания неприятеля (соколов) из домов в бою 11.10.1914
у д. Пасечная.
185486 ТРОФИМОВ Захар — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк,
казак. За отвагу и беззаветную удаль, как во время конной атаки, так и
во время выбивания неприятеля (соколов) из домов в бою 11.10.1914
у д. Пасечная.
185487 ФИЛАТОВ Николай — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк,
казак. За отвагу и беззаветную удаль, как во время конной атаки, так и
во время выбивания неприятеля (соколов) из домов в бою 11.10.1914
у д. Пасечная.
185488 КУЛИКОВ Андрей — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк,
урядник. За отвагу и беззаветную удаль, как во время конной атаки, так
и во время выбивания неприятеля (соколов) из домов в бою 11.10.1914
у д. Пасечная.
185489 КУПАНЕВ Иван — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, урядник. За отвагу и беззаветную удаль, как во время конной атаки, так и
во время выбивания неприятеля (соколов) из домов в бою 11.10.1914
у д. Пасечная.
185490 ЛАРИН Степан Иванович — 2 Сунженско-Владикавказский каз.
полк, казак. За отвагу и беззаветную удаль, как во время конной атаки, так и во время выбивания неприятеля (соколов) из домов в бою
11.10.1914 у д. Пасечная. [III-125267]
185491 ЕМЕЛЬЯНОВ Михаил — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк,
казак. За отвагу и беззаветную удаль, как во время конной атаки, так и
во время выбивания неприятеля (соколов) из домов в бою 11.10.1914
у д. Пасечная.
185492 АФАНАСОВ Федор — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк,
казак. За отвагу и беззаветную удаль, как во время конной атаки, так и
во время выбивания неприятеля (соколов) из домов в бою 11.10.1914
у д. Пасечная.
185493 ЛИТОВКИН Иван — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк,
казак. За отвагу и беззаветную удаль, как во время конной атаки, так и
во время выбивания неприятеля (соколов) из домов в бою 11.10.1914
у д. Пасечная.
185494* ДОРОНИН Михаил — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк,
урядник. За отвагу и беззаветную удаль, как во время конной атаки, так
и во время выбивания неприятеля (соколов) из домов в бою 11.10.1914
у д. Пасечная. [ Повторно, II-36871]
185494* СИВАКОВ Тихон Никитович — 71 арт. бригада, канонир. За то,
что 26.07.1916, в бою у д. Велицк, когда от бомбы, попавшей в орудие, взорвались капсюли нескольких снарядов и хотя взрыва этих
снарядов не произошло, а они лишь были выброшены из гильз, но
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заднему ходу зарядного ящика и устроенному тут же складу снарядов,
по своему почину, не взирая на явную опасность жизни, под продолжавшимся огнем противника лопатой забросал землей находящиеся
вблизи патроны, чем и предупредил их воспламенение и предотвратил
взрыв снарядов.
185495 МУСИЕНКО Петр — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк,
приказный. За отвагу и беззаветную удаль, как во время конной атаки, так и во время выбивания неприятеля (соколов) из домов в бою
11.10.1914 у д. Пасечная.
185496 ГУЛУБИНЦЕВ Федор — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк,
урядник. За отвагу и беззаветную удаль, как во время конной атаки, так
и во время выбивания неприятеля (соколов) из домов в бою 11.10.1914
у д. Пасечная.
185497 ГРУЛЕВ Иван — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, приказный. За отвагу и беззаветную удаль, как во время конной атаки, так
и во время выбивания неприятеля (соколов) из домов в бою 11.10.1914
у д. Пасечная.
185498 КАМЫШНИКОВ Николай — 2 Сунженско-Владикавказский каз.
полк, казак. За отвагу и беззаветную удаль, как во время конной атаки, так и во время выбивания неприятеля (соколов) из домов в бою
11.10.1914 у д. Пасечная.
185499 БУХАНЦОВ Александр — 2 Сунженско-Владикавказский каз.
полк, урядник. За отвагу и беззаветную удаль, как во время конной
атаки, так и во время выбивания неприятеля (соколов) из домов в бою
11.10.1914 у д. Пасечная.
185500* ГРЕЧКИН Василий — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк,
казак. За отвагу и беззаветную удаль, как во время конной атаки, так и
во время выбивания неприятеля (соколов) из домов в бою 11.10.1914
у д. Пасечная. Заменен на крест 3 ст. № 63451. [ Повторно, III-63451]
185500* ПАЛЬЦЫН Георгий — 2 Волгский каз. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 10.09.1914, будучи ранен, остался в строю до конца
боя, ободряя своих товарищей и увлекая их за собой вперед, чем и
способствовал общему успеху боя.
185501 ВАЦЕНКО Иван — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, урядник. За отвагу и беззаветную удаль, как во время конной атаки, так и
во время выбивания неприятеля (соколов) из домов в бою 11.10.1914
у д. Пасечная.
185502 ДАВЫДОВСКИЙ Никита — 2 Сунженско-Владикавказский каз.
полк, приказный. За отвагу и беззаветную удаль, как во время конной
атаки, так и во время выбивания неприятеля (соколов) из домов в бою
11.10.1914 у д. Пасечная.
185503 МИХАЙЛЕНКО Никита — 2 Сунженско-Владикавказский каз.
полк, казак. За отвагу и беззаветную удаль, как во время конной атаки, так и во время выбивания неприятеля (соколов) из домов в бою
11.10.1914 у д. Пасечная.
185504* ЛУЦЕНКО Степан — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк,
приказный. За отвагу и беззаветную удаль, как во время конной атаки, так и во время выбивания неприятеля (соколов) из домов в бою
11.10.1914 у д. Пасечная. [ Повторно, II-36870]
185504* ЯКИМИНСКИЙ Иван Акимович — 71 арт. бригада, бомбардир.
За то, что в боях с 15-го по 18.07.1916 у д. Арсановичи, будучи телефонистом в передовом пехотном окопе, неоднократно исправлял
перебиваемые неприятельскими снарядами телефонные провода, под
сильным и действительным огнем противника, чем способствовал батарее вести беспрерывный огонь, оказавший существенную помощь
нашей пехоте в овладении окопами противника и захвату многочисленных пленных и пулеметов.
185505 ИВАНОВ Борис — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, казак.
За отвагу и беззаветную удаль, как во время конной атаки, так и во
время выбивания неприятеля (соколов) из домов в бою 11.10.1914
у д. Пасечная.
185506* МАЛЫХИН Степан — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк,
урядник. За отвагу и беззаветную удаль, как во время конной атаки, так
и во время выбивания неприятеля (соколов) из домов в бою 11.10.1914
у д. Пасечная. Заменен на крест 3 ст. № 125980. [ Повторно, III-125980]
185506* ОПАРЕНКО Ефим Петрович — 281 пех. Новомосковский полк,
рядовой. За то, что будучи в секрете 29.03.1916 у д. Кошище, обнаружил
наступление неприятельских разведчиков, желавших охватить секрет,
донес об этом и встречным огнем прогнал противника в свои окопы,
давая ценные сведения о неприятельских окопах.
185507* ПОПОВ Сергей — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, приказный. За отвагу и беззаветную удаль, как во время конной атаки, так
и во время выбивания неприятеля (соколов) из домов в бою 11.10.1914
у д. Пасечная. Заменен на крест 3 ст. № 129394. [ Повторно, III-129394]
185507* ШЛАПАКОВ Петр Григорьевич — 281 пех. Новомосковский полк,
рядовой. За то, что будучи в секрете 29.03.1916 у д. Кошище, обнаружил
наступление неприятельских разведчиков, желавших охватить секрет,
донес об этом и встречным огнем прогнал противника в свои окопы,
давая ценные сведения о неприятельских окопах.
185508 СИДОРОВ Григорий — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк,
приказный. За отвагу и беззаветную удаль, как во время конной атаки, так и во время выбивания неприятеля (соколов) из домов в бою
11.10.1914 у д. Пасечная.
185509 ТОКАРЕВ Фаддей — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк,
приказный. За отвагу и беззаветную удаль, как во время конной атаки, так и во время выбивания неприятеля (соколов) из домов в бою
11.10.1914 у д. Пасечная.
185510 КЛИМЕНКО Матвей — 2 Горско-Моздокский каз. полк, мл. урядник. За отвагу и беззаветную удаль, как во время конной атаки, так и
во время выбивания неприятеля (соколов) из домов в бою 11.10.1914
у д. Пасечная.
185511 ПРОЦЕНКО Иван — 2 Горско-Моздокский каз. полк, мл. урядник.
За отвагу и беззаветную удаль, как во время конной атаки, так и во
время выбивания неприятеля (соколов) из домов в бою 11.10.1914
у д. Пасечная.
185512 СОЛОД Яков — 2 Горско-Моздокский каз. полк, приказный.
За отвагу и беззаветную удаль, как во время конной атаки, так и во
время выбивания неприятеля (соколов) из домов в бою 11.10.1914
у д. Пасечная.
185513 ТИЩЕНКО Тарас — 2 Горско-Моздокский каз. полк, приказный.
За отвагу и беззаветную удаль, как во время конной атаки, так и во
время выбивания неприятеля (соколов) из домов в бою 11.10.1914
у д. Пасечная.

185514 ГОЛОВЧАНСКИЙ Михаил — 2 Горско-Моздокский каз. полк, казак. За отвагу и беззаветную удаль, как во время конной атаки, так и
во время выбивания неприятеля (соколов) из домов в бою 11.10.1914
у д. Пасечная.
185515 ТРЕПАЧКО Ульян Матвеевич — 2 Горско-Моздокский каз. полк,
урядник. За отвагу и беззаветную удаль, как во время конной атаки, так
и во время выбивания неприятеля (соколов) из домов в бою 11.10.1914
у д. Пасечная.
185516 ТРЕПАЧКО Филипп — 2 Горско-Моздокский каз. полк, урядник.
За отвагу и беззаветную удаль, как во время конной атаки, так и во
время выбивания неприятеля (соколов) из домов в бою 11.10.1914
у д. Пасечная.
185517 ШЕПЕЛЬ Федор — 2 Горско-Моздокский каз. полк, казак. За отвагу и беззаветную удаль, как во время конной атаки, так и во время выбивания неприятеля (соколов) из домов в бою 11.10.1914 у д. Пасечная.
185518 АРКАЛОВ Георгий — 2 Горско-Моздокский каз. полк, казак.
За отвагу и беззаветную удаль, как во время конной атаки, так и во
время выбивания неприятеля (соколов) из домов в бою 11.10.1914
у д. Пасечная.
185519 ТОКАРЕВ Никифор — 2 Горско-Моздокский каз. полк, казак.
За отвагу и беззаветную удаль, как во время конной атаки, так и во
время выбивания неприятеля (соколов) из домов в бою 11.10.1914
у д. Пасечная.
185520 ЛЫСОВ Иван — 2 Горско-Моздокский каз. полк, казак. За отвагу
и беззаветную удаль, как во время конной атаки, так и во время выбивания неприятеля (соколов) из домов в бою 11.10.1914 у д. Пасечная.
185521 ТИНАЕВ Алексей — 2 Горско-Моздокский каз. полк, казак. За отвагу и беззаветную удаль, как во время конной атаки, так и во время выбивания неприятеля (соколов) из домов в бою 11.10.1914 у д. Пасечная.
185522 ПЛЕШАНЬ Иван — 2 Горско-Моздокский каз. полк, вахмистр.
За отвагу и беззаветную удаль, как во время конной атаки, так и во
время выбивания неприятеля (соколов) из домов в бою 11.10.1914
у д. Пасечная.
185523 ШЕКОМОВ Константин — 2 Горско-Моздокский каз. полк, казак.
За отвагу и беззаветную удаль, как во время конной атаки, так и во
время выбивания неприятеля (соколов) из домов в бою 11.10.1914
у д. Пасечная.
185524 СЕРОВ Михаил — 2 Горско-Моздокский каз. полк, мл. урядник.
За отвагу и беззаветную удаль, как во время конной атаки, так и во
время выбивания неприятеля (соколов) из домов в бою 11.10.1914
у д. Пасечная.
185525 БАЛАКИРЕВ Павел — 2 Горско-Моздокский каз. полк, казак.
За отвагу и беззаветную удаль, как во время конной атаки, так и во
время выбивания неприятеля (соколов) из домов в бою 11.10.1914
у д. Пасечная.
185526 ВОСТРИКОВ Степан — 2 Горско-Моздокский каз. полк, казак.
За отвагу и беззаветную удаль, как во время конной атаки, так и во
время выбивания неприятеля (соколов) из домов в бою 11.10.1914
у д. Пасечная.
185527 АРБУЗОВ Григорий — 2 Горско-Моздокский каз. полк, казак.
За отвагу и беззаветную удаль, как во время конной атаки, так и во
время выбивания неприятеля (соколов) из домов в бою 11.10.1914
у д. Пасечная.
185528 ЛЕВШИН Георгий — 2 Горско-Моздокский каз. полк, нестр. ст.
разряда. За отвагу и беззаветную удаль, как во время конной атаки, так
и во время выбивания неприятеля (соколов) из домов в бою 11.10.1914
у д. Пасечная.
185529 БИРЮЛЬКИН Сергей — 2 Горско-Моздокский каз. полк, казак.
За отвагу и беззаветную удаль, как во время конной атаки, так и во
время выбивания неприятеля (соколов) из домов в бою 11.10.1914
у д. Пасечная.
185530 ПУШКАРЕВ Иван — 2 Горско-Моздокский каз. полк, трубач.
За отвагу и беззаветную удаль, как во время конной атаки, так и во
время выбивания неприятеля (соколов) из домов в бою 11.10.1914
у д. Пасечная.
185531 ФИЛИППОВ Иван — 2 Горско-Моздокский каз. полк, казак. За отвагу и беззаветную удаль, как во время конной атаки, так и во время выбивания неприятеля (соколов) из домов в бою 11.10.1914 у д. Пасечная.
185532 ЧЕРНОВ Карп — 2 Горско-Моздокский каз. полк, казак. За отвагу
и беззаветную удаль, как во время конной атаки, так и во время выбивания неприятеля (соколов) из домов в бою 11.10.1914 у д. Пасечная.
185533 БУРАК Алексей Григорьевич — 2 Сунженско-Владикавказский
каз. полк, приказный. За храбрость и мужество, проявленные в бою
15.10.1914 при занятии м. Богородчаны. [II-24119, III-75594]
185534 ДОРОШЕНКО Григорий — 2 Сунженско-Владикавказский каз.
полк, казак. За храбрость и мужество, проявленные в бою 15.10.1914
при занятии м. Богородчаны.
185535 ДОКУЧАЕВ Дмитрий — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк,
приказный. За храбрость и мужество, проявленные в бою 15.10.1914
при занятии м. Богородчаны.
185536 СОРОЧИНСКИЙ Дмитрий — 2 Сунженско-Владикавказский каз.
полк, казак. За храбрость и мужество, проявленные в бою 15.10.1914
при занятии м. Богородчаны.
185537* БОРОДИН Михаил — 2 Волгский каз. полк, казак. За то, что
в бою 10.09.1914, будучи ранен, остался в строю до конца боя, ободряя
своих товарищей и увлекая их за собой вперед, чем и способствовал
общему успеху боя.
185537* ТКАЧЕНКО Андрей — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк,
приказный. За храбрость и мужество, проявленные в бою 15.10.1914
при занятии м. Богородчаны. Заменен на крест 3 ст. № 7029. [ Повторно,
III-7029]

185538 КОМАРЕВ Александр — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк,
казак. За храбрость и мужество, проявленные в бою 15.10.1914 при
занятии м. Богородчаны.
185539 КАЛАШНИКОВ Стефан — 2 Сунженско-Владикавказский каз.
полк, урядник. За храбрость и мужество, проявленные в бою 15.10.1914
при занятии м. Богородчаны.
185540 КРИВЕНЕЦ Павел — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк,
урядник. За храбрость и мужество, проявленные в бою 15.10.1914 при
занятии м. Богородчаны.
185541 ЖЕВЛАК Антон — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк,
казак. За храбрость и мужество, проявленные в бою 15.10.1914 при
занятии м. Богородчаны.

185495–185568
185542 КРАМАРЬ Стефан — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк,
казак. За храбрость и мужество, проявленные в бою 15.10.1914 при
занятии м. Богородчаны.
185543 ПОЗНЯК Григорий — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк,
казак. За храбрость и мужество, проявленные в бою 15.10.1914 при
занятии м. Богородчаны.
185544* СУШКОВ Федор — 2 Волгский каз. полк, казак. За то, что в бою
10.09.1914, будучи ранен, остался в строю до конца боя, ободряя своих
товарищей и увлекая их за собой вперед, чем и способствовал общему
успеху боя.
185544* ЧЕВЫЧАЛОВ Федор — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк,
урядник. За храбрость и мужество, проявленные в бою 15.10.1914 при
занятии м. Богородчаны. Заменен на крест 2 ст. № 10670. [ Повторно,
II-10670]

185545 СЕМЕНОВ Иван — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк,
урядник. За храбрость и мужество, проявленные в бою 15.10.1914 при
занятии м. Богородчаны.
185546 КОНДРАШОВ Кирилл — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк,
урядник. За храбрость и мужество, проявленные в бою 15.10.1914 при
занятии м. Богородчаны.
185547 КАЛАУШИН Николай — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк,
урядник. За храбрость и мужество, проявленные в бою 15.10.1914 при
занятии м. Богородчаны.
185548 РЯГУЗОВ Александр — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк,
урядник. За храбрость и мужество, проявленные в бою 15.10.1914 при
занятии м. Богородчаны.
185549* ДМИТРИЕВ Константин — 2 Сунженско-Владикавказский каз.
полк, приказный. За отвагу и беззаветную удаль, как во время конной атаки, так и во время выбивания неприятеля (соколов) из домов
в бою 11.10.1914 у д. Пасечная. Заменен на крест 3 ст. № 135457. [
Повторно, III-135457]

185549* СТЕПАНЕНКО Василий Иванович — 282 пех. Александрийский
полк, ефрейтор. За отличие в бою 2.04.1916, когда будучи серьезно
ранен, остался в строю.
185550 КУТАЛЕВ Михаил — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк,
мед. фельдшер. За храбрость и мужество, проявленные в бою
15.10.1914 при занятии м. Богородчаны.
185551* БОЛОТОВ Павел — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк,
вахмистр. За храбрость и мужество, проявленные в бою 15.10.1914 при
занятии м. Богородчаны. Заменен на крест 2 ст. № 10669. [ Повторно,
II-10669]

185551* ЧЕРНОВ Куприян — 2 Волгский каз. полк, казак. За то, что в бою
10.09.1914, будучи ранен, остался в строю до конца боя, ободряя своих
товарищей и увлекая их за собой вперед, чем и способствовал общему
успеху боя.
185552 ФЕДОТОВ Иван — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк,
приказный. За храбрость и мужество, проявленные в бою 15.10.1914
при занятии м. Богородчаны.
185553 ПОПОВ Павел — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, приказный. За храбрость и мужество, проявленные в бою 15.10.1914 при
занятии м. Богородчаны.
185554 НЕЩЕРЕТ Михаил — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк,
казак. За храбрость и мужество, проявленные в бою 15.10.1914 при
занятии м. Богородчаны.
185555 ПОТАПОВ Петр — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк,
урядник. За храбрость и мужество, проявленные в бою 15.10.1914 при
занятии м. Богородчаны.
185556 ЕВДОКИМОВ Дмитрий — 2 Сунженско-Владикавказский каз.
полк, урядник. За храбрость и мужество, проявленные в бою 15.10.1914
при занятии м. Богородчаны.
185557 САМОЙЛЕНКО Алексей — 2 Сунженско-Владикавказский каз.
полк, приказный. За храбрость и мужество, проявленные в бою
15.10.1914 при занятии м. Богородчаны.
185558* ТОКАРЕВ Фаддей — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк,
приказный. За храбрость и мужество, проявленные в бою 15.10.1914
при занятии м. Богородчаны. Заменен на крест 3 ст. № 7036. [ Повторно,
III-7036]

185558* ХЛЕБНИКОВ Фока — 2 Волгский каз. полк, казак. За то, что
в бою 10.09.1914, будучи ранен, остался в строю до конца боя, ободряя
своих товарищей и увлекая их за собой вперед, чем и способствовал
общему успеху боя.
185559 ШАМАРОИН Андрей — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк,
урядник. За храбрость и мужество, проявленные в бою 15.10.1914 при
занятии м. Богородчаны.
185560 ГУПАЛОВ Спиридон — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк,
ст. урядник. За храбрость и мужество, проявленные в бою 15.10.1914
при занятии м. Богородчаны.
185561 БОЛОКАРЕВ Василий — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк,
казак. За храбрость и мужество, проявленные в бою 15.10.1914 при
занятии м. Богородчаны.
185562 ЕКИМЕНКО Григорий — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк,
казак. За храбрость и мужество, проявленные в бою 15.10.1914 при
занятии м. Богородчаны.
185563 ВОРВИХВОСТ Павел — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк,
кандидат на классную должность. За храбрость и мужество, проявленные в бою 15.10.1914 при занятии м. Богородчаны.
185564 ШКАНОВ Петр — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, кандидат на классную должность. За храбрость и мужество, проявленные
в бою 15.10.1914 при занятии м. Богородчаны.
185565 МИЩЕНКО Василий — 2 Горско-Моздокский каз. полк, ст. урядник. За храбрость и мужество, проявленные в боях 16-го и 17.10.1914
у м. Надворная.
185566 КЛЕЙ Иван — 2 Горско-Моздокский каз. полк, казак. За храбрость и мужество, проявленные в боях 16-го и 17.10.1914 у м. Надворная.
185567 ПАВЛОВ Евгений — 32 Донская особая каз. сотня, ст. урядник. За
то, что 19.10.1914, будучи старшим в разъезде в с. Яблоново, разъезд
был окружен со всех сторон противником, благодаря его находчивости
и хладнокровию, под перекрестным огнем, отстреливаясь, пробился
сквозь неприятельский строй и возвратился в полном порядке, доставил важные сведения о противнике.
185568 ТАЛАЛАЕВ Антон — 32 Донская особая каз. сотня, ст. урядник.
За то, что в бою 19.01.1915 у д. Ричка, будучи ранен, остался в строю
до конца боя.

185569–185616
185569 БЫКАДОРОВ Иван Андреевич — 32 Донская особая каз. сотня,
ст. урядник. За то, что в бою 28.11.1914 у д. Дубовцы, назодясь под
сильным огнем противника, проявил мужество и храбрость, ободряя
товарищей, чем и способствовал общему успеху. [III-104731]
185570 НИКИТИН Георгий — 32 Донская особая каз. сотня, ст. урядник.
За то, что в бою 28.11.1914 у д. Дубовцы, назодясь под сильным огнем
противника, проявил мужество и храбрость, ободряя товарищей, чем и
способствовал общему успеху.
185571 ПОЗНЫШЕВ Иосиф — 32 Донская особая каз. сотня, мл. урядник.
За то, что в бою 28.11.1914 у д. Дубовцы, назодясь под сильным огнем
противника, проявил мужество и храбрость, ободряя товарищей, чем и
способствовал общему успеху.
185572 ГОЛИЦЫН Петр — 32 Донская особая каз. сотня, мл. урядник.
За то. что 12.10.1914, при разведке г. Коломеи, блистательно выполнил свой долг, чем способствовал успеху разведки, доставляя важные
сведения о противнике.
185573 ЛУТОВИНОВ Тимофей — 32 Донская особая каз. сотня, казак.
За то. что 12.10.1914, при разведке г. Коломеи, блистательно выполнил свой долг, чем способствовал успеху разведки, доставляя важные
сведения о противнике.
185574 ЛИПНИК Тихон — Сводный Хотинский пеш. погран. батальон,
унтер-офицер. За то, что в бою 24.11.1914 под с. Космач, отличался
храбростью и мужеством, ободрял товарищей, увлекал за собой вперед, чем и способствовал общему успеху.
185575 ПАНИГРАУ Рудольф — Сводный Хотинский пеш. погран. батальон, рядовой. За то, что в бою 24.11.1914 под с. Космач, будучи для
связи с правым флангом, под сильным огнем противника, бесстрашно
исполнял свои поручения.
185576 ПРИХОДЬКО Максим — Сводный Хотинский пеш. погран. батальон, рядовой. За то, что в бою 24.11.1914 под с. Космач, будучи для
связи с правым флангом, под сильным огнем противника, бесстрашно
исполнял свои поручения.
185577 БЕЛИЧ Яков — Сводный Хотинский пеш. погран. батальон, унтер-офицер. За то, что в бою 24.11.1914 под с. Космач, неоднократно
вызывался охотником на опасные разведки, под сильным огнем противника давал точные сведения.
185578 БЛОХА Пантелеймон — Сводный Хотинский пеш. погран. батальон, ефрейтор. За то, что в бою 24.11.1914 под с. Космач, неоднократно
вызывался охотником на опасные разведки, под сильным огнем противника давал точные сведения.
185579 ЗНАХУРЕНКО Алексей — 2 Хотинская погран. конная сотня,
унтер-офицер. За то, что в бою 24.11.1914 под с. Космач, отправился
в спешенном строю на разведку расположения противника, привлек на
себя огонь, чем и выяснил расположение противника.
185580 ЛУХАНИН Иван — 2 Хотинская погран. конная сотня, ефрейтор.
За то, что в бою 24.11.1914 под с. Космач, отправился в спешенном
строю на разведку расположения противника, привлек на себя огонь,
чем и выяснил расположение противника.
185581 ДЕРЕПКА Трофим — 2 Хотинская погран. конная сотня, рядовой.
За то, что в бою 24.11.1914 под с. Космач, отправился в спешенном
строю на разведку расположения противника, привлек на себя огонь,
чем и выяснил расположение противника.
185582 МАКОТРЕНКО Яков — 2 Хотинская погран. конная сотня, рядовой. За то, что в бою 24.11.1914 под с. Космач, отправился в спешенном
строю на разведку расположения противника, привлек на себя огонь,
чем и выяснил расположение противника.
185583 ГРУЗИНЦЕВ Василий — 2 Хотинская погран. конная сотня, ефрейтор. За то, что в бою 24.11.1914 под с. Космач, отправился в спешенном строю на разведку расположения противника, привлек на себя
огонь, чем и выяснил расположение противника.
185584 КУРМАНЕНКО-ГОРДИЕНКО Елисей — 2 Хотинская погран. конная
сотня, вахмистр. За то, что в бою 24.11.1914 под с. Космач, отправился
в спешенном строю на разведку расположения противника, привлек
на себя огонь, чем и выяснил расположение противника. Произведен
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 548 от 30.04.1915.
185585 ГАЛУШКА Гавриил — 2 Хотинская погран. конная сотня, вахмистр. За то, что в бою 24.11.1914 под с. Космач, отправился в спешенном строю на разведку расположения противника, привлек на себя
огонь, чем и выяснил расположение противника.
185586 КОВАЛЕВСКИЙ Михаил — 2 Волгский каз. полк, вахмистр. За
то, что в бою 13.10.1914 у д. Цуцилово, примером отличной храбрости
ободрял товарищей и увлекал их за собой на занятую превосходными
силами противника деревню.
185587 ЧУРИКОВ Дмитрий — 2 Волгский каз. полк, приказный. За то,
что составляя хор трубачей, при боевой обстановке, выполняя обязанности полкового носильщика, в бою 13.10.1914 под ж.д. ст. Тарновица
Лесна, а затем при д. Прзеросль, находился при лазаретных линейках,
здесь же находилась 17 Донская каз. батарея в 4-х орудийном составе
и полковое знамя, находясь в очевидной опасности, угрожавшей со
стороны противника, отбитием нашего знамени и захватом артиллерии, прикрытием к которой был лишь взвод. В тот момент, когда эскадрон противника был близок к атаке, что было ясно заметно по тем
перестроениям, которые он совершал, он, пренебрегая опасностью,
с истинным сознанием святости своего долга, в данный момент, по
команде полкового адъютанта «За мной!», с гиком «марш-марш», как
один, бросился в атаку на эскадрон противника. В это время спешенный
эскадрон открыл ураганный ружейный огонь, сначала во фланг, а затем
и в тыл трубачам, но это не расстроило их ряды и атака продолжалась.
Противник не выдержал и бросился отступать, тем временем подходили сотни полка, но уже знамя и батарея были вне опасности.
185588 МАЛЬЦЕВ Степан — 2 Волгский каз. полк, мл. урядник. За то,
что составляя хор трубачей, при боевой обстановке, выполняя обязанности полкового носильщика, в бою 13.10.1914 под ж.д. ст. Тарновица
Лесна, а затем при д. Прзеросль, находился при лазаретных линейках,
здесь же находилась 17 Донская каз. батарея в 4-х орудийном составе
и полковое знамя, находясь в очевидной опасности, угрожавшей со
стороны противника, отбитием нашего знамени и захватом артиллерии, прикрытием к которой был лишь взвод. В тот момент, когда эскадрон противника был близок к атаке, что было ясно заметно по тем
перестроениям, которые он совершал, он, пренебрегая опасностью,
с истинным сознанием святости своего долга, в данный момент, по
команде полкового адъютанта «За мной!», с гиком «марш-марш», как
один, бросился в атаку на эскадрон противника. В это время спешенный
эскадрон открыл ураганный ружейный огонь, сначала во фланг, а затем
и в тыл трубачам, но это не расстроило их ряды и атака продолжалась.

-832Противник не выдержал и бросился отступать, тем временем подходили сотни полка, но уже знамя и батарея были вне опасности.
185589 СЫЧИН Андрей — 2 Волгский каз. полк, мл. урядник. За то, что
составляя хор трубачей, при боевой обстановке, выполняя обязанности полкового носильщика, в бою 13.10.1914 под ж.д. ст. Тарновица
Лесна, а затем при д. Прзеросль, находился при лазаретных линейках,
здесь же находилась 17 Донская каз. батарея в 4-х орудийном составе
и полковое знамя, находясь в очевидной опасности, угрожавшей со
стороны противника, отбитием нашего знамени и захватом артиллерии, прикрытием к которой был лишь взвод. В тот момент, когда эскадрон противника был близок к атаке, что было ясно заметно по тем
перестроениям, которые он совершал, он, пренебрегая опасностью,
с истинным сознанием святости своего долга, в данный момент, по
команде полкового адъютанта «За мной!», с гиком «марш-марш», как
один, бросился в атаку на эскадрон противника. В это время спешенный
эскадрон открыл ураганный ружейный огонь, сначала во фланг, а затем
и в тыл трубачам, но это не расстроило их ряды и атака продолжалась.
Противник не выдержал и бросился отступать, тем временем подходили сотни полка, но уже знамя и батарея были вне опасности.
185590 ГУСАКОВ Федот — 2 Волгский каз. полк, приказный. За то, что
составляя хор трубачей, при боевой обстановке, выполняя обязанности полкового носильщика, в бою 13.10.1914 под ж.д. ст. Тарновица
Лесна, а затем при д. Прзеросль, находился при лазаретных линейках,
здесь же находилась 17 Донская каз. батарея в 4-х орудийном составе
и полковое знамя, находясь в очевидной опасности, угрожавшей со
стороны противника, отбитием нашего знамени и захватом артиллерии, прикрытием к которой был лишь взвод. В тот момент, когда эскадрон противника был близок к атаке, что было ясно заметно по тем
перестроениям, которые он совершал, он, пренебрегая опасностью,
с истинным сознанием святости своего долга, в данный момент, по
команде полкового адъютанта «За мной!», с гиком «марш-марш», как
один, бросился в атаку на эскадрон противника. В это время спешенный
эскадрон открыл ураганный ружейный огонь, сначала во фланг, а затем
и в тыл трубачам, но это не расстроило их ряды и атака продолжалась.
Противник не выдержал и бросился отступать, тем временем подходили сотни полка, но уже знамя и батарея были вне опасности.
185591 ФЕДОРОВ Петр — 2 Волгский каз. полк, мл. урядник. За то, что
составляя хор трубачей, при боевой обстановке, выполняя обязанности полкового носильщика, в бою 13.10.1914 под ж.д. ст. Тарновица
Лесна, а затем при д. Прзеросль, находился при лазаретных линейках,
здесь же находилась 17 Донская каз. батарея в 4-х орудийном составе
и полковое знамя, находясь в очевидной опасности, угрожавшей со
стороны противника, отбитием нашего знамени и захватом артиллерии, прикрытием к которой был лишь взвод. В тот момент, когда эскадрон противника был близок к атаке, что было ясно заметно по тем
перестроениям, которые он совершал, он, пренебрегая опасностью,
с истинным сознанием святости своего долга, в данный момент, по
команде полкового адъютанта «За мной!», с гиком «марш-марш», как
один, бросился в атаку на эскадрон противника. В это время спешенный
эскадрон открыл ураганный ружейный огонь, сначала во фланг, а затем
и в тыл трубачам, но это не расстроило их ряды и атака продолжалась.
Противник не выдержал и бросился отступать, тем временем подходили сотни полка, но уже знамя и батарея были вне опасности.
185592 СЕРКИН Илья — 2 Волгский каз. полк, мл. урядник. За то, что
составляя хор трубачей, при боевой обстановке, выполняя обязанности полкового носильщика, в бою 13.10.1914 под ж.д. ст. Тарновица
Лесна, а затем при д. Прзеросль, находился при лазаретных линейках,
здесь же находилась 17 Донская каз. батарея в 4-х орудийном составе
и полковое знамя, находясь в очевидной опасности, угрожавшей со
стороны противника, отбитием нашего знамени и захватом артиллерии, прикрытием к которой был лишь взвод. В тот момент, когда эскадрон противника был близок к атаке, что было ясно заметно по тем
перестроениям, которые он совершал, он, пренебрегая опасностью,
с истинным сознанием святости своего долга, в данный момент, по
команде полкового адъютанта «За мной!», с гиком «марш-марш», как
один, бросился в атаку на эскадрон противника. В это время спешенный
эскадрон открыл ураганный ружейный огонь, сначала во фланг, а затем
и в тыл трубачам, но это не расстроило их ряды и атака продолжалась.
Противник не выдержал и бросился отступать, тем временем подходили сотни полка, но уже знамя и батарея были вне опасности.
185593 ГАРНЕЦ Павел — 2 Волгский каз. полк, мл. урядник. За то, что
составляя хор трубачей, при боевой обстановке, выполняя обязанности полкового носильщика, в бою 13.10.1914 под ж.д. ст. Тарновица
Лесна, а затем при д. Прзеросль, находился при лазаретных линейках,
здесь же находилась 17 Донская каз. батарея в 4-х орудийном составе
и полковое знамя, находясь в очевидной опасности, угрожавшей со
стороны противника, отбитием нашего знамени и захватом артиллерии, прикрытием к которой был лишь взвод. В тот момент, когда эскадрон противника был близок к атаке, что было ясно заметно по тем
перестроениям, которые он совершал, он, пренебрегая опасностью,
с истинным сознанием святости своего долга, в данный момент, по
команде полкового адъютанта «За мной!», с гиком «марш-марш», как
один, бросился в атаку на эскадрон противника. В это время спешенный
эскадрон открыл ураганный ружейный огонь, сначала во фланг, а затем
и в тыл трубачам, но это не расстроило их ряды и атака продолжалась.
Противник не выдержал и бросился отступать, тем временем подходили сотни полка, но уже знамя и батарея были вне опасности.
185594 СИГАЧОВ Тимофей — 2 Волгский каз. полк, ст. урядник. За то,
что составляя хор трубачей, при боевой обстановке, выполняя обязанности полкового носильщика, в бою 13.10.1914 под ж.д. ст. Тарновица
Лесна, а затем при д. Прзеросль, находился при лазаретных линейках,
здесь же находилась 17 Донская каз. батарея в 4-х орудийном составе
и полковое знамя, находясь в очевидной опасности, угрожавшей со
стороны противника, отбитием нашего знамени и захватом артиллерии, прикрытием к которой был лишь взвод. В тот момент, когда эскадрон противника был близок к атаке, что было ясно заметно по тем
перестроениям, которые он совершал, он, пренебрегая опасностью,
с истинным сознанием святости своего долга, в данный момент, по
команде полкового адъютанта «За мной!», с гиком «марш-марш», как
один, бросился в атаку на эскадрон противника. В это время спешенный
эскадрон открыл ураганный ружейный огонь, сначала во фланг, а затем
и в тыл трубачам, но это не расстроило их ряды и атака продолжалась.
Противник не выдержал и бросился отступать, тем временем подходили сотни полка, но уже знамя и батарея были вне опасности.
185595 ЗОЛОТАРЕВ Михаил — 2 Волгский каз. полк, мл. урядник. За
то, что в бою 13.10.1914 у с. Цуцилов, примером личной храбрости
ободрял своих товарищей, увлекал вперед, чем способствовал общему
успеху боя.

185596 ИВАНЧЕНКО Тимофей — 2 Волгский каз. полк, приказный. За
то, что в бою 13.10.1914 у с. Цуцилов, примером личной храбрости
ободрял своих товарищей, увлекал вперед, чем способствовал общему
успеху боя.
185597 ТОНКОШТАНОВ Алексей — 2 Волгский каз. полк, казак. За то, что
в бою 13.10.1914 у с. Цуцилов, примером личной храбрости ободрял
своих товарищей, увлекал вперед, чем способствовал общему успеху
боя.
185598 КОЛТУН Семен — 2 Волгский каз. полк, приказный. За то, что
2.10.1914, будучи часовым от полевого караула, он открыл наступление
неприятельской пехоты и своевременно сообщил начальнику караула,
несмотря на опасность, продолжал наблюдать до тех пор, пока полевой
караул был отозван к заставе.
185599 ШАПКИН Иван — 2 Волгский каз. полк, приказный. За то, что
будучи 23.09.1914 на посту летучей почты, когда пост был сменен и
двигался на присоединение к сотне в с. Хостумезе, будучи дозорным,
с явной личной опасностью доставил ценные сведения о противнике.
185600 РЫШКОВ Гавриил — 2 Волгский каз. полк, приказный. За то,
что 11.10.1914, в то время, когда сотня, занимая с. Яремче, находилась
в тылу у противника, будучи послан к командующему полком с донесением о действиях сотни и оо результате разведки, под сильным
действительным огнем противника проник сквозь неприятельское
расположение и доставил ценные сведения о нем.
185601 ДОЦЕНКО Яков — 2 Волгский каз. полк, нестр. ст. разряда. За
то, что 11.10.1914, в то время, когда сотня, занимая с. Яремче, находилась в тылу у противника, будучи послан к командующему полком
с донесением о действиях сотни и оо результате разведки, под сильным
действительным огнем противника проник сквозь неприятельское расположение и доставил ценные сведения о нем.
185602 БОРЩАКОВ Борис — 2 Волгский каз. полк, казак. За то, что
11.10.1914, в то время, когда сотня, занимая с. Яремче, находилась
в тылу у противника, будучи послан к командующему полком с донесением о действиях сотни и оо результате разведки, под сильным
действительным огнем противника проник сквозь неприятельское
расположение и доставил ценные сведения о нем.
185603 ЗОЛОТАРЕВ Филат — 2 Волгский каз. полк, урядник. За храбрость и самоотверженность, проявленную им в бою 23.09.1914, в то
время, когда противник занял позицию, опасную для нас, личным примером, увлекая за собой товарищей, сильным и метким огнем принудил
противника оставить позицию.
185604 БОЙКО Филипп — 2 Волгский каз. полк, урядник. За храбрость
и самоотверженность, проявленную им в бою 23.09.1914, в то время,
когда противник занял позицию, опасную для нас, личным примером,
увлекая за собой товарищей, сильным и метким огнем принудил противника оставить позицию.
185605 ИВАНОВ Яков — 2 Волгский каз. полк, приказный. За храбрость
и самоотверженность, проявленную им в бою 23.09.1914, в то время,
когда противник занял позицию, опасную для нас, личным примером,
увлекая за собой товарищей, сильным и метким огнем принудил противника оставить позицию.
185606 КОНОКОВ Харитон — 2 Волгский каз. полк, приказный. За храбрость и самоотверженность, проявленную им в бою 23.09.1914, в то
время, когда противник занял позицию, опасную для нас, личным примером, увлекая за собой товарищей, сильным и метким огнем принудил
противника оставить позицию.
185607 ВОРОБЬЕВ Захар — 2 Волгский каз. полк, ст. урядник. За храбрость и самоотверженность, проявленную им в бою 23.09.1914, в то
время, когда противник занял позицию, опасную для нас, личным примером, увлекая за собой товарищей, сильным и метким огнем принудил
противника оставить позицию.
185608 ГЛЕБОВ Василий — 2 Волгский каз. полк, казак. За храбрость
и самоотверженность, проявленную им в бою 23.09.1914, в то время,
когда противник занял позицию, опасную для нас, личным примером,
увлекая за собой товарищей, сильным и метким огнем принудил противника оставить позицию.
185609 ФЕДОСОВ Григорий — 2 Волгский каз. полк, казак. За храбрость
и самоотверженность, проявленную им в бою 23.09.1914, в то время,
когда противник занял позицию, опасную для нас, личным примером,
увлекая за собой товарищей, сильным и метким огнем принудил противника оставить позицию.
185610 ЕФИМЕНКО Афанасий — 2 Волгский каз. полк, казак. За храбрость и самоотверженность, проявленную им в бою 23.09.1914, в то
время, когда противник занял позицию, опасную для нас, личным примером, увлекая за собой товарищей, сильным и метким огнем принудил
противника оставить позицию.
185611 БРЯНЦЕВ Гавриил — 2 Волгский каз. полк, казак. За храбрость
и самоотверженность, проявленную им в бою 23.09.1914, в то время,
когда противник занял позицию, опасную для нас, личным примером,
увлекая за собой товарищей, сильным и метким огнем принудил противника оставить позицию.
185612 БЕЛОГОРКИН Андрей — 2 Волгский каз. полк, казак. За храбрость и самоотверженность, проявленную им в бою 23.09.1914, в то
время, когда противник занял позицию, опасную для нас, личным примером, увлекая за собой товарищей, сильным и метким огнем принудил
противника оставить позицию.
185613 СУРКОВ Яков — 2 Волгский каз. полк, ст. урядник. За то, что
в бою 23.09.1914, вызвавшись охотником произвести разведку о противнике, направлявшего часть своей пехоты по правому берегу р. Тиссы, несмотря на явную опасность, доставил ценные сведения о нем.
185614* БАБЕНКО Григорий Петрович — 282 пех. Александрийский полк,
рядовой. За отличие в бою 31.05.1915 у с. Братишов, когда находясь
на передовом пункте и, будучи окружен противником, пробился и присоединился к своей части.
185614* МАСЛОВ Федор — 2 Волгский каз. полк, ст. урядник. За то,
что в бою 23.09.1914, вызвавшись охотником произвести разведку
о противнике, направлявшего часть своей пехоты по правому берегу
р. Тиссы, несмотря на явную опасность, доставил ценные сведения
о нем. Заменен на крест 2 ст. № 10673. [ Повторно, II-10673]
185615 КАНАХНО Андрей — 2 Волгский каз. полк, казак. За то, что в бою
23.09.1914, под сильным огнем противника доставил на позицию патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, чем и способствовал
успеху боя.
185616 БОТАЕВ Роман — 2 Волгский каз. полк, мл. урядник. За то, что
в бою 23.09.1914, под сильным огнем противника доставил на позицию
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, чем и способствовал успеху боя.

-833185617 ЛЯЛЯКИН Георгий — 2 Волгский каз. полк, ст. урядник. За то,
что в бою 23.09.1914, под сильным огнем противника доставил на позицию патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, чем и
способствовал успеху боя.
185618 ТАРАСОВ Трифон — 2 Волгский каз. полк, приказный. За то,
что в бою 23.09.1914, под сильным огнем противника доставил на
позицию патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, чем и
способствовал успеху боя.
185619 ШИПИЛОВ Павел — 2 Волгский каз. полк, приказный. За то, что
в бою 23.09.1914, находясь на левом берегу р. Тиссы в разъезде, заметил обход нашего левого фланга неприятельским эскадроном, метким
и сильным ружейным огнем предотвратил обход, рассеяв эскадрон и
превратил его в бегство.
185620 ДОНЦОВ Василий — 2 Волгский каз. полк, приказный. За то, что
в бою 23.09.1914, находясь на левом берегу р. Тиссы в разъезде, заметил обход нашего левого фланга неприятельским эскадроном, метким
и сильным ружейным огнем предотвратил обход, рассеяв эскадрон и
превратил его в бегство.
185621 АБАКУМОВ Илья — 2 Волгский каз. полк, приказный. За то, что
в бою 23.09.1914, находясь на левом берегу р. Тиссы в разъезде, заметил обход нашего левого фланга неприятельским эскадроном, метким
и сильным ружейным огнем предотвратил обход, рассеяв эскадрон и
превратил его в бегство.
185622 КОСЯКОВ Иван — 2 Волгский каз. полк, казак. За то, что в бою
23.09.1914, находясь на левом берегу р. Тиссы в разъезде, заметил
обход нашего левого фланга неприятельским эскадроном, метким и
сильным ружейным огнем предотвратил обход, рассеяв эскадрон и
превратил его в бегство.
185623 ГОРЕМЫКИН Федор — 2 Волгский каз. полк, казак. За то, что
в бою 23.09.1914, находясь на левом берегу р. Тиссы в разъезде, заметил обход нашего левого фланга неприятельским эскадроном, метким
и сильным ружейным огнем предотвратил обход, рассеяв эскадрон и
превратил его в бегство.
185624 КАНЬШИН Степан — 2 Волгский каз. полк, казак. За то, что в бою
23.09.1914, находясь на левом берегу р. Тиссы в разъезде, заметил
обход нашего левого фланга неприятельским эскадроном, метким и
сильным ружейным огнем предотвратил обход, рассеяв эскадрон и
превратил его в бегство.
185625 ПИСЧУГИН Тимофей — 2 Волгский каз. полк, приказный. За то,
что в бою 23.09.1914, находясь на левом берегу р. Тиссы в разъезде,
заметил обход нашего левого фланга неприятельским эскадроном,
метким и сильным ружейным огнем предотвратил обход, рассеяв эскадрон и превратил его в бегство.
185626 МУЩИНИН Алексей — 2 Волгский каз. полк, приказный. За то,
что в бою 23.09.1914, находясь на левом берегу р. Тиссы в разъезде,
заметил обход нашего левого фланга неприятельским эскадроном,
метким и сильным ружейным огнем предотвратил обход, рассеяв эскадрон и превратил его в бегство.
185627 СУРКОВ Петр — 2 Волгский каз. полк, приказный. За то, что
в бою 23.09.1914, находясь на левом берегу р. Тиссы в разъезде, заметил обход нашего левого фланга неприятельским эскадроном, метким
и сильным ружейным огнем предотвратил обход, рассеяв эскадрон и
превратил его в бегство.
185628 РОМАНОВ Александр — 2 Волгский каз. полк, приказный. За то,
что в бою 23.09.1914, находясь на левом берегу р. Тиссы в разъезде,
заметил обход нашего левого фланга неприятельским эскадроном,
метким и сильным ружейным огнем предотвратил обход, рассеяв эскадрон и превратил его в бегство.
185629 ЗОЛОТАРЕВ Николай — 2 Волгский каз. полк, приказный. За то,
что в бою 23.09.1914, находясь на левом берегу р. Тиссы в разъезде,
заметил обход нашего левого фланга неприятельским эскадроном,
метким и сильным ружейным огнем предотвратил обход, рассеяв эскадрон и превратил его в бегство.
185630 ГОЛЯНДИН Георгий — 2 Волгский каз. полк, приказный. За то,
что в бою 23.09.1914, находясь на левом берегу р. Тиссы в разъезде,
заметил обход нашего левого фланга неприятельским эскадроном,
метким и сильным ружейным огнем предотвратил обход, рассеяв эскадрон и превратил его в бегство.
185631 КОМАРОВ Иосиф — 2 Волгский каз. полк, казак. За то, что в бою
25.09.1914 под м. Бочко и с. Лонка (Венгрия), вызвавшись охотником
проникнуть в неприятельское расположение с целью разведки, под
сильным и действительным огнем противника, доставил ценные сведения о его силах и расположении.
185632 ПОДОРИН Терентий — 2 Волгский каз. полк, казак. За то, что
в бою 25.09.1914 под м. Бочко и с. Лонка (Венгрия), вызвавшись охотником проникнуть в неприятельское расположение с целью разведки,
под сильным и действительным огнем противника, доставил ценные
сведения о его силах и расположении.
185633 ГИКАЛОВ Ефим — 2 Волгский каз. полк, нестр. ст. разряда. За
то, что в бою 25.09.1914 под м. Бочко и с. Лонка (Венгрия), находясь
ординарцем при командире полка, под сильным и действительным
огнем противника передавал быстро и точно приказания командирам
сотен, чем и содействовал успеху боя.
185634 КОССОВ Игнат — 2 Волгский каз. полк, нестр. ст. разряда. За
то, что в бою 25.09.1914 под м. Бочко и с. Лонка (Венгрия), находясь
ординарцем при командире полка, под сильным и действительным
огнем противника передавал быстро и точно приказания командирам
сотен, чем и содействовал успеху боя.
185635 ВОРОБЬЕВ Петр — 2 Волгский каз. полк, приказный. За то, что
в бою 25.09.1914 под м. Бочко и с. Лонка (Венгрия), будучи в аръергардной заставе, под сильным действительным ружейным огнем сдерживал натиск передовых частей противника, давая возможность сотням
отойти на удобные позиции, чем и способствовал общему успеху боя.
185636 ЛУКОШКИН Петр — 2 Волгский каз. полк, приказный. За то, что
в бою 25.09.1914 под м. Бочко и с. Лонка (Венгрия), будучи в аръергардной заставе, под сильным действительным ружейным огнем сдерживал натиск передовых частей противника, давая возможность сотням
отойти на удобные позиции, чем и способствовал общему успеху боя.
185637 ИЛЬИН Иван — 2 Волгский каз. полк, приказный. За то, что в бою
25.09.1914 под м. Бочко и с. Лонка (Венгрия), будучи в аръергардной
заставе, под сильным действительным ружейным огнем сдерживал натиск передовых частей противника, давая возможность сотням отойти
на удобные позиции, чем и способствовал общему успеху боя.
185638 ЧЕРНЫШОВ Семен — 2 Волгский каз. полк, приказный. За то, что
в бою 25.09.1914 под м. Бочко и с. Лонка (Венгрия), будучи в аръергардной заставе, под сильным действительным ружейным огнем сдерживал
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185639 МУХОРТОВ Василий — 2 Волгский каз. полк, приказный. За то,
что в бою 25.09.1914 под м. Бочко и с. Лонка (Венгрия), будучи в аръергардной заставе, под сильным действительным ружейным огнем сдерживал натиск передовых частей противника, давая возможность сотням
отойти на удобные позиции, чем и способствовал общему успеху боя.
185640 СМОРОДИН Степан — 2 Волгский каз. полк, приказный. За то,
что в бою 25.09.1914 под м. Бочко и с. Лонка (Венгрия), будучи в аръергардной заставе, под сильным действительным ружейным огнем сдерживал натиск передовых частей противника, давая возможность сотням
отойти на удобные позиции, чем и способствовал общему успеху боя.
185641 БЕЗРОДНОВ Евдоким — 2 Волгский каз. полк, приказный. За то,
что в бою 25.09.1914 под м. Бочко и с. Лонка (Венгрия), будучи в аръергардной заставе, под сильным действительным ружейным огнем сдерживал натиск передовых частей противника, давая возможность сотням
отойти на удобные позиции, чем и способствовал общему успеху боя.
185642 ПЕВНЕВ Георгий — 2 Волгский каз. полк, приказный. За то, что
в бою 25.09.1914 под м. Бочко и с. Лонка (Венгрия), будучи в аръергардной заставе, под сильным действительным ружейным огнем сдерживал натиск передовых частей противника, давая возможность сотням
отойти на удобные позиции, чем и способствовал общему успеху боя.
185643 ВЕРЕЩАГИН Андрей — 2 Волгский каз. полк, приказный. За то,
что в бою 25.09.1914 под м. Бочко и с. Лонка (Венгрия), под сильным
ружейным и артиллерийским огнем противника, доставил на позицию
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
185644 КОТЕНКО Максим — 2 Волгский каз. полк, приказный. За то,
что в бою 25.09.1914 под м. Бочко и с. Лонка (Венгрия), под сильным
ружейным и артиллерийским огнем противника, доставил на позицию
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
185645 ГРИШИН Яков — 2 Волгский каз. полк, приказный. За то, что
в бою 25.09.1914 под м. Бочко и с. Лонка (Венгрия), под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, доставил на позицию
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
185646 ТИТОВ Андрей — 2 Волгский каз. полк, приказный. За то, что
в бою 25.09.1914 под м. Бочко и с. Лонка (Венгрия), под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, доставил на позицию
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
185647 ПРОКУДИН Григорий — 2 Волгский каз. полк, ст. урядник. За то,
что в бою 25.09.1914 под м. Бочко и с. Лонка (Венгрия), будучи старшим в секрете, открыл наступление противника в превосходных силах,
своевременно донес об этом, несмотря на явную опасность продолжал
наблюдать за ним и под убийственным огнем последним перешел мост.
185648 ЩЕРБАКОВ Иван — 2 Волгский каз. полк, приказный. За то,
что в бою 2.10.1914 под с. Вельховатое, находясь при прикрытии артиллерийского взвода, несмотря на убийственный огонь противника,
огнем своего звена сдержал натиск противника и обеспечил отход
названному взводу.
185649 ТОКАРЕВ Павел — 2 Волгский каз. полк, приказный. За то, что
в бою 2.10.1914 под с. Бучно-Рахов, доставил на позицию патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность, чем способствовал общему успеху боя.
185650 ЗОЛОТАРЕВ Яков — 2 Волгский каз. полк, приказный. За то,
что в бою 2.10.1914 под с. Бучно-Рахов, доставил на позицию патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, чем способствовал
общему успеху боя.
185651 ЯКИМЕНКО Петр — 2 Волгский каз. полк, приказный. За то, что
в бою 2.10.1914 под с. Бучно-Рахов, доставил на позицию патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность, чем способствовал общему успеху боя.
185652 ДОЛБИН Петр — 2 Волгский каз. полк, приказный. За то, что
в бою 2.10.1914 под с. Бучно-Рахов, доставил на позицию патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность, чем способствовал общему успеху боя.
185653 АЛЕХИН Павел — 2 Волгский каз. полк, приказный. За то, что
в бою 2.10.1914 под с. Бучно-Рахов, доставил на позицию патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность, чем способствовал общему успеху боя.
185654 ДЕМЧЕНКО Лука — 2 Волгский каз. полк, ст. урядник. За то,
что в бою 2.10.1914 под с. Бучно-Рахов, доставил на позицию патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, чем способствовал
общему успеху боя.
185655 ЗОЛОТАРЕВ Павел — 2 Волгский каз. полк, ст. урядник. За то, что
при переходе австрийской границы 17.08.1914 в бою у с. Доброноуцы,
выказал выдающуюся храбрость, распорядительность и личный пример сотне, выбившей противника из с. Доброноуцы, несмотря на его
губительный огонь, содействовал общему успеху сотни.
185656 КАЛИТКО Никифор — 2 Волгский каз. полк, ст. урядник. За то,
что при переходе австрийской границы 17.08.1914 в бою у с. Доброноуцы, выказал выдающуюся храбрость, распорядительность и личный
пример сотне, выбившей противника из с. Доброноуцы, несмотря на его
губительный огонь, содействовал общему успеху сотни.
185657 ПРОКОПОВ Ананий — 2 Волгский каз. полк, ст. урядник. За то, что
при переходе австрийской границы 17.08.1914 в бою у с. Доброноуцы,
выказал выдающуюся храбрость, распорядительность и личный пример сотне, выбившей противника из с. Доброноуцы, несмотря на его
губительный огонь, содействовал общему успеху сотни.
185658 КРИВОНОСОВ Федор — 2 Волгский каз. полк, ст. урядник. За то,
что при переходе австрийской границы 17.08.1914 в бою у с. Доброноуцы, выказал выдающуюся храбрость, распорядительность и личный
пример сотне, выбившей противника из с. Доброноуцы, несмотря на его
губительный огонь, содействовал общему успеху сотни.
185659 СИНЕПОЛЬ Яков — 2 Волгский каз. полк, нестр. ст. разряда. За
то, что при переходе австрийской границы 17.08.1914 в бою у с. Доброноуцы, выказал выдающуюся храбрость, распорядительность и личный
пример сотне, выбившей противника из с. Доброноуцы, несмотря на его
губительный огонь, содействовал общему успеху сотни.
185660 РОМАНОВ Тимофей — 2 Волгский каз. полк, приказный. За то,
что при переходе австрийской границы 17.08.1914 в бою у с. Доброноуцы, выказал выдающуюся храбрость, распорядительность и личный
пример сотне, выбившей противника из с. Доброноуцы, несмотря на его
губительный огонь, содействовал общему успеху сотни.
185661 ПЕСЧАНЫЙ Антон — 2 Волгский каз. полк, казак. За то, что при
переходе австрийской границы 17.08.1914 в бою у с. Доброноуцы, под
сильным действительным ружейным огнем делал перевязки раненым.

185617–185684
185662 СОВЕРШЕННОВ Александр — 2 Волгский каз. полк, подхорунжий. За то, что 29.08.1914, вызвавшись охотником проникнуть в неприятельское расположение с целью разведки о силах противника,
под сильным и действительным огнем, доставил ценные сведения
о противнике.
185663 КАШКАРОВ Андрей — 2 Волгский каз. полк, ст. урядник. За то,
что 29.08.1914, вызвавшись охотником проникнуть в неприятельское
расположение с целью разведки о силах противника, под сильным
и действительным огнем, доставил ценные сведения о противнике.
185664 ДАНШИН Григорий — 2 Волгский каз. полк, казак. За то, что
29.08.1914, вызвавшись охотником проникнуть в неприятельское
расположение с целью разведки о силах противника, под сильным
и действительным огнем, доставил ценные сведения о противнике.
185665 МАНДРОВСКИЙ Иван — 2 Волгский каз. полк, казак. За то,
что 29.08.1914, вызвавшись охотником проникнуть в неприятельское
расположение с целью разведки о силах противника, под сильным
и действительным огнем, доставил ценные сведения о противнике.
185666 КАНАРЕВ Максим — 2 Волгский каз. полк, приказный. За то,
что 29.08.1914, вызвавшись охотником проникнуть в неприятельское
расположение с целью разведки о силах противника, под сильным
и действительным огнем, доставил ценные сведения о противнике.
185667 ОСИННЫЙ Николай — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой.
За примерную храбрость, находчивость и распорядительность во время
боя 26.09.1914 у с. Бескид, когда все время без остановки двигаясь вперед, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, увлекал
за собой остальных людей, чем и способствовал общему успеху боя.
185668 ЛИТВИН Павел — 281 пех. Новомосковский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 17.10.1914 у д. Побук, командуя пулеметами,
выдвинул пулеметы на выс. 675, под сильным артиллерийским огнем
противника в упор ему и разбил его, чем облегчил положение соседних
частей, действующих совместно.
185669 ТАРАСЕНКО Иван — 281 пех. Новомосковский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 17.10.1914 у д. Побук, командуя пулеметами,
выдвинул пулеметы на выс. 675, под сильным артиллерийским огнем
противника в упор ему и разбил его, чем облегчил положение соседних
частей, действующих совместно.
185670 ГОНЧАРОВ Феодосий — 281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 17.10.1914 у д. Побук, командуя пулеметами, выдвинул пулеметы на выс. 675, под сильным артиллерийским
огнем противника в упор ему и разбил его, чем облегчил положение
соседних частей, действующих совместно.
185671 ИВАНОВ Павел — 281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор. За
то, что в бою 17.10.1914 у д. Побук, командуя пулеметами, выдвинул
пулеметы на выс. 675, под сильным артиллерийским огнем противника
в упор ему и разбил его, чем облегчил положение соседних частей,
действующих совместно.
185672 ДЕРИЗЕНКО Трофим — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой.
За то, что в бою 17.10.1914 у д. Побук, командуя пулеметами, выдвинул
пулеметы на выс. 675, под сильным артиллерийским огнем противника
в упор ему и разбил его, чем облегчил положение соседних частей,
действующих совместно.
185673 БУХОВСКИЙ Здислав — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой.
За то, что в бою 17.10.1914 у д. Побук, командуя пулеметами, выдвинул
пулеметы на выс. 675, под сильным артиллерийским огнем противника
в упор ему и разбил его, чем облегчил положение соседних частей,
действующих совместно.
185674 ПИСКУНОВ Иван — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой. За
то, что в бою 17.10.1914 у д. Побук, командуя пулеметами, выдвинул
пулеметы на выс. 675, под сильным артиллерийским огнем противника
в упор ему и разбил его, чем облегчил положение соседних частей,
действующих совместно.
185675 КРИВОШЕИН Федор — 281 пех. Новомосковский полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 17.10.1914 у д. Побук, командуя пулеметами,
выдвинул пулеметы на выс. 675, под сильным артиллерийским огнем
противника в упор ему и разбил его, чем облегчил положение соседних
частей, действующих совместно.
185676 САДОВНИКОВ Козьма — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой. За то, что в бою 17.10.1914 у д. Побук, командуя пулеметами,
выдвинул пулеметы на выс. 675, под сильным артиллерийским огнем
противника в упор ему и разбил его, чем облегчил положение соседних
частей, действующих совместно.
185677 КОВТУН Тихон — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой. За то,
что в бою 17.10.1914 у д. Побук, во время сильного ружейного огня,
вынес раненого ротного командира, чем спас ему жизнь.
185678 СЫТНИК Никита — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой. За
то, что в бою 17.10.1914 у д. Побук, во время сильного ружейного огня,
вынес раненого ротного командира, чем спас ему жизнь.
185679 КОРХОВ Петр — 281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 12.10.1914 у с. Разгурчи, вызвался охотником
осмотреть впереди лежащую гору, лес и находящиеся там постройки,
где захватил неприятельского часового и весь его караул в числе 16
человек при одном унтер-офицере.
185680 ФОМИНОВ Пахом — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой. За
то, что в бою 12.10.1914 у с. Разгурчи, вызвался охотником осмотреть
впереди лежащую гору, лес и находящиеся там постройки, где захватил
неприятельского часового и весь его караул в числе 16 человек при
одном унтер-офицере.
185681 ВОСЬМЕРИК Логвин — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой. За то, что в бою 12.10.1914 у с. Разгурчи, вызвался охотником
осмотреть впереди лежащую гору, лес и находящиеся там постройки,
где захватил неприятельского часового и весь его караул в числе 16
человек при одном унтер-офицере.
185682 КОЛЯДА Кирилл — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой. За
то, что в бою 12.10.1914 у с. Разгурчи, вызвался охотником осмотреть
впереди лежащую гору, лес и находящиеся там постройки, где захватил
неприятельского часового и весь его караул в числе 16 человек при
одном унтер-офицере.
185683 ДОРОЖКИН Парфентий — 281 пех. Новомосковский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 12.10.1914 у с. Разгурчи, вызвался
охотником осмотреть впереди лежащую гору, лес и находящиеся там
постройки, где захватил неприятельского часового и весь его караул
в числе 16 человек при одном унтер-офицере.
185684 ПЕРЕЖЕНЯ Гавриил — 281 пех. Новомосковский полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 12.10.1914 у с. Разгурчи, вызвался охотником
осмотреть впереди лежащую гору, лес и находящиеся там постройки,
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где захватил неприятельского часового и весь его караул в числе 16
человек при одном унтер-офицере.
185685 ЛЕТУЧИЙ Андрей — 281 пех. Новомосковский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 17.10.1914 у д. Побук, командуя взводом
и находясь на передовом укрепленном пункте, удержал этот пункт и
отбил противника силой не менее роты.
185686 ДОРОШ Деомид — 281 пех. Новомосковский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 17.10.1914 у д. Побук, будучи в секрете,
открыл наступление противника, выяснил его силы, благодаря его
распорядительности атака противника была отражена с большими
для него потерями.
185687 СНИТКО Яков — 281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор. За то,
что в бою 17.10.1914 у д. Побук, будучи в секрете, открыл наступление
противника, выяснил его силы, благодаря его распорядительности
атака противника была отражена с большими для него потерями.
185688 ПИХОТЕНКО Митрофан — 281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор. За то, что в бою 17.10.1914 у д. Побук, вызвался охотником в разведку, несмотря на грозившую опасность, пробрался в неприятельское
расположение, определил его силы и расположение и своевременно
донес об этом.
185689 РОГАЧЕВ Василий — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой.
За то, что в бою 17.10.1914 у д. Побук, вызвался охотником в разведку, несмотря на грозившую опасность, пробрался в неприятельское
расположение, определил его силы и расположение и своевременно
донес об этом.
185690 ШМАЛЬКО Петр — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой.
За то, что в бою 17.10.1914 у д. Побук, вызвался охотником в разведку, несмотря на грозившую опасность, пробрался в неприятельское
расположение, определил его силы и расположение и своевременно
донес об этом.
185691 МАРТЫНЕНКО Сергей — 281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор. За то, что в бою 17.10.1914 у д. Побук, вызвался охотником в разведку, несмотря на грозившую опасность, пробрался в неприятельское
расположение, определил его силы и расположение и своевременно
донес об этом.
185692 ТИЩЕНКО Иван — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой. За
то, что в бою 17.10.1914 у д. Побук, вызвался охотником в разведку, несмотря на грозившую опасность, пробрался в неприятельское
расположение, определил его силы и расположение и своевременно
донес об этом.
185693 СТАЦЕНКО Михаил — 281 пех. Новомосковский полк, заурядпрапорщик. За то, что ночью 3.11.1914 вызвался охотником пойти в
д. Разгурчи, пройдя сторожевое охранение противника, забрался в его
расположение, определил его силы, вернулся обратно и принес ценные
сведения о противнике.
185694 СВИРИДОВ Николай — 281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-офицер. За то, что ночью 3.11.1914 вызвался охотником пойти в
д. Разгурчи, пройдя сторожевое охранение противника, забрался в его
расположение, определил его силы, вернулся обратно и принес ценные
сведения о противнике.
185695 ЕРМОЛЕНКО Никифор — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой. За то, что в бою 17.10.1914 у д. Побук, во время сильного ружейного огня, вынес раненого ротного командира, чем спас ему жизнь.
185696 ЛЯШЕВСКИЙ Александр — 281 пех. Новомосковский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что ночью 3.11.1914 вызвался охотником пойти в
д. Разгурчи, пройдя сторожевое охранение противника, забрался в его
расположение, определил его силы, вернулся обратно и принес ценные
сведения о противнике.
185697 МАКУХА Василий — 281 пех. Новомосковский полк, мл. унтер-офицер. За то, что ночью 3.11.1914 вызвался охотником пойти в
д. Разгурчи, пройдя сторожевое охранение противника, забрался в его
расположение, определил его силы, вернулся обратно и принес ценные
сведения о противнике.
185698 ЧУХАРЕВ Сергей — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой.
За то, что ночью 3.11.1914 вызвался охотником пойти в д. Разгурчи,
пройдя сторожевое охранение противника, забрался в его расположение, определил его силы, вернулся обратно и принес ценные сведения
о противнике.
185699 ВЛАСЕНКО Савва — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой.
За то, что 13.10.1914, во время штыковой атаки на горе Трикопцы, несмотря на сильный перекрестный огонь противника, первым ворвался
в укрепленный район расположения неприятеля и своей личной храбростью ободряя своих товарищей, много способствовал успеху атаки,
в результате которой австрийцы были выбиты и отступили.
185700 ДЕРГАЙ Василий — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой.
За то, что 13.10.1914, во время штыковой атаки на горе Трикопцы, несмотря на сильный перекрестный огонь противника, первым ворвался
в укрепленный район расположения неприятеля и своей личной храбростью ободряя своих товарищей, много способствовал успеху атаки,
в результате которой австрийцы были выбиты и отступили.
185701 САВИНКОВ Захар — 8 Оренбургский каз. полк, мл. урядник.
За то, что в ночь с 17-го на 18.12.1914, с явной опасностью для себя,
пробрался в расположение противника и доставил важное донесение.
185702 СРЫПНИКОВ Иван — 8 Оренбургский каз. полк, мл. урядник. За
то, что в октябре месяце 1914 г., будучи в разведке, действуя с исключительной смелостью, при наступлении увлек другие части, несмотря
на сильный огонь, выбил противника из селения и продержался в нем
до подхода пехоты.
185703 СМИРНОВ Василий — 8 Оренбургский каз. полк, приказный.
За то, что в ночь с 17-го на 18.12.1914, с явной опасностью для себя,
пробрался в расположение противника и доставил важное донесение.
185704 МАТВЕЕВ Иван — 8 Оренбургский каз. полк, приказный. За то,
что в октябре месяце 1914 г., будучи в разведке, действуя с исключительной смелостью, при наступлении увлек другие части, несмотря на
сильный огонь, выбил противника из селения и продержался в нем
до подхода пехоты.
185705 ГОНЫШЕВ Михаил — 8 Оренбургский каз. полк, мл. урядник. За
то, что в октябре месяце 1914 г., будучи в разведке, действуя с исключительной смелостью, при наступлении увлек другие части, несмотря
на сильный огонь, выбил противника из селения и продержался в нем
до подхода пехоты.
185706 ПАЛЮК Павел — 2 Финляндская стр. бригада, штаб, ст. унтерофицер. За то, что в боях с 1-го по 6.02.1915, под сильным и действительным огнем противника, поддерживал телефонную связь между
частями бригады и с 10 Финляндским стр. полком, и несмотря на

частый разрыв проводов от снарядов противника, немедленно, под
огнем, восстанавливал связь. [III-128040]
185707 ПОЗДЕЕВ Николай — 2 Финляндская стр. бригада, штаб, ст.
унтер-офицер. За то, что в боях с 1-го по 6.02.1915, под сильным и
действительным огнем противника, поддерживал телефонную связь
между частями бригады и с 10 Финляндским стр. полком, и несмотря
на частый разрыв проводов от снарядов противника, немедленно, под
огнем, восстанавливал связь.
185708 БОЛДИН Сергей — 2 Финляндская стр. бригада, штаб, мл.
унтер-офицер. За то, что в боях с 1-го по 6.02.1915, под сильным и
действительным огнем противника, поддерживал телефонную связь
между частями бригады и с 10 Финляндским стр. полком, и несмотря
на частый разрыв проводов от снарядов противника, немедленно, под
огнем, восстанавливал связь.
185709 КУНДЫШЕВ Иван Сергеевич — 5 Финляндский стр. полк, штаб
2-й Финляндской стр. бригады, мл. унтер-офицер. За то, что в боях с
1-го по 6.02.1915, под сильным и действительным огнем противника, поддерживал телефонную связь между частями бригады и с 10
Финляндским стр. полком, и несмотря на частый разрыв проводов от
снарядов противника, немедленно, под огнем, восстанавливал связь.
[III-128045]

185710 ТИМОФЕЕВ Павел — 2 Финляндская стр. бригада, штаб, мл.
унтер-офицер. За то, что в боях с 1-го по 6.02.1915, под сильным и
действительным огнем противника, поддерживал телефонную связь
между частями бригады и с 10 Финляндским стр. полком, и несмотря
на частый разрыв проводов от снарядов противника, немедленно, под
огнем, восстанавливал связь. [III-128041]
185711 КЕМОВ Александр — 2 Финляндская стр. бригада, штаб, мл.
унтер-офицер. За то, что в боях с 1-го по 6.02.1915, под сильным и
действительным огнем противника, поддерживал телефонную связь
между частями бригады и с 10 Финляндским стр. полком, и несмотря
на частый разрыв проводов от снарядов противника, немедленно, под
огнем, восстанавливал связь. [III-128044]
185712 НОВОСЕЛОВ Михаил — 2 Финляндская стр. бригада, штаб, ефрейтор. За то, что в боях с 1-го по 6.02.1915, под сильным и действительным огнем противника, поддерживал телефонную связь между
частями бригады и с 10 Финляндским стр. полком, и несмотря на
частый разрыв проводов от снарядов противника, немедленно, под
огнем, восстанавливал связь.
185713 САВИН Егор — 2 Финляндская стр. бригада, штаб, ефрейтор. За
то, что в боях с 1-го по 6.02.1915, под сильным и действительным огнем
противника, поддерживал телефонную связь между частями бригады и
с 10 Финляндским стр. полком, и несмотря на частый разрыв проводов
от снарядов противника, немедленно, под огнем, восстанавливал связь.
185714 КАМЕНСКИЙ Александр — 2 Финляндская стр. бригада, штаб,
ефрейтор. За то, что в боях с 1-го по 6.02.1915, под сильным и действительным огнем противника, поддерживал телефонную связь между частями бригады и с 10 Финляндским стр. полком, и несмотря на
частый разрыв проводов от снарядов противника, немедленно, под
огнем, восстанавливал связь. [III-128043]
185715 ЕРМОЛАЕВ Иван — 2 Финляндский стр. арт. дивизион, ст.
фейерверкер. За то, что в бою в феврале месяце 1915 г., находясь
неоднократно в сильно обстреливаемых артиллерийским и ружейным
огнем передовых стрелковых окопах, наблюдал за стрельбой батареи
и способствовал успешному ортражению германских атак. [III-127897]
185716 КИТА Иван — 2 Финляндский стр. арт. дивизион, ст. фейерверкер. За то, что в бою в феврале месяце 1915 г., подбил неприятельский
пулемет.
185717 ОНУЧИН Тимофей — 2 Финляндский стр. арт. дивизион, бомбардир. За то, что 17.10.1914 у д. Липово, под сильным артиллерийским
огнем противника, вызвался охотником на опасное и полезное предприятие, что и совершил с полным успехом.
185718 ЦУЛЕВ Александр — 2 Финляндский стр. арт. дивизион, канонир.
За то, что в боях с 14-го по 16.10.1914, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем противника, неоднократно собственноручно исправлял телефонный провод.
185719 ХУДОЖИЛОВ Семен — 2 Финляндский стр. арт. дивизион, мл.
фейерверкер. За то, что в бою в феврале месяце 1915 г., находясь неоднократно в сильно обстреливаемых артиллерийским и ружейным огнем
передовых стрелковых окопах, наблюдал за стрельбой батареи и способствовал успешному ортражению германских атак. [II-14966, III-39009]
185720 ПУЗАНОВ Лукьян — 2 Финляндский стр. арт. дивизион, взв.
фейерверкер. За то, что в бою в феврале месяце 1915 г., командуя
взводом в отделе, неоднократно огнем своего взвода отбивал атаки
на свою пехоту, нанося противнику громадный потери.
185721 СМИРНОВ Алексей — 2 Финляндский стр. арт. дивизион, мл.
фейерверкер. За то, что в бою в феврале месяце 1915 г., находясь
неоднократно в сильно обстреливаемых артиллерийским и ружейным
огнем передовых стрелковых окопах, наблюдал за стрельбой батареи
и способствовал успешному ортражению германских атак.
185722 СРЕТЕНСКИЙ Сергей — 2 Финляндский стр. арт. дивизион, канонир. За то, что в боях с 14-го по 16.10.1914, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно собственноручно
исправлял телефонный провод.
185723 АВДЕЕВ Михаил — 2 Финляндский стр. арт. дивизион, бомбардир. За то, что в бою 19.10.1914, выстрелом из орудия подбил неприятельский пулемет, прекратив действие оного.
185724 ВОРОНКИН Иван — 2 Финляндский стр. арт. дивизион, бомбардир. За то, что 31.01.1915, метким выстрелом подбил два неприятельских пулемета.
185725 МАКАРОВ Иван Васильевич — 2 Финляндская стр. арт. бригада,
мл. фейерверкер. За то, что в ночь с 31.01 на 1.02.1915, под сильным
и действительным огнем противника, доставил важное сообщение от
5 Финляндского стр. полка и восстановил телефонную связь. [II-8178,
III-39014]

185726 ЛИБЕРСКИЙ Александр Иванович — 2 Финляндский стр. арт.
дивизион, мл. фейерверкер. За то, что в бою 18.10.1914, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, указал место 2
неприятельских орудий, чем дал возможность привести к молчанию.
[II-8177, III-39013]

185727 МИТИН Яков — 2 Финляндский стр. арт. дивизион, мл. фейерверкер. За то, что в бою 17.10.1914, под сильным огнем тяжелой
артиллерии противника, неоднократно подвозил патроны, когда в них
была чрезвычайная надобность. [III-39021]
185728 МАЛЬЦЕВ Яков — 2 Финляндский стр. арт. дивизион, взв. фейерверкер. За то, что в бою 16.10.1914, под сильным артиллерийским

и ружейным огнем противника, подвозил патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность.
185729 БОЛЬШАКОВ Константин — 2 Финляндский стр. арт. дивизион,
канонир. За то, что в октябре месяце 1914 г., под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, собственноручно исправлял
порванный телефонный провод, чем обеспечил значительный боевой
успех.
185730* ИВАНОВ Степан — 2 Финляндский стр. арт. дивизион, мл. фейерверкер. За то, что в октябре месяце 1914 г., под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, собственноручно исправлял
порванный телефонный провод, чем обеспечил значительный боевой
успех. [III-39010]
185730* МОЧАЛОВ Егор — 2 Финляндский стр. арт. дивизион, бомбардир. За то, что 31.01.1915, метким выстрелом подбил два неприятельских пулемета.
185731 ЩЕПЕЛИН Игнатий — 2 Финляндский стр. арт. дивизион, бомбардир. За то, что в октябре месяце 1914 г., под сильным артиллерийским
и ружейным огнем противника, собственноручно исправлял порванный
телефонный провод, чем обеспечил значительный боевой успех.
185732 ШИРОКОВ Павел — 2 Финляндский стр. арт. дивизион, мл.
фейерверкер. За то, что в бою в феврале месяце 1915 г., находясь
неоднократно в сильно обстреливаемых артиллерийским и ружейным
огнем передовых стрелковых окопах, наблюдал за стрельбой батареи
и способствовал успешному ортражению германских атак. [III-127900]
185733 КОЧЕШКОВ Александр — 2 Финляндский стр. арт. дивизион,
мл. фейерверкер. За то, что в боях с 8-го по 19.10.1914, находясь
в передовой стрелковой цепи, обстреливаемой тяжелой артиллерией,
в качестве наблюдателя, с опасностью для жизни давал на батарею
ценные показания. [III-39027]
185734 КИТАЕВ Алексей — 2 Финляндский стр. арт. дивизион, бомбардир-наводчик. За то, что в бою 8.10.1914 у д. Дудкен, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, примером личной
храбрости ободрял прочих номеров при орудии и тем способствовал
удержанию позиции.
185735 СЛЮСАРЕВ Трофим — 2 Финляндский стр. арт. дивизион, взв.
фейерверкер. За то, что в бою 8.10.1914, под сильным артиллерийским
и пулеметным огнем противника, находясь на наблюдательном пункте,
неоднократно доставлял донесения начальнику отряда, чем способствовал успеху боя. [III-128527]
185736 БАКШАНОВ Илларион — 2 Финляндский стр. арт. дивизион,
бомбардир-наводчик. За то, что в бою 15.10.1914, под сильным огнем,
указал взвод неприятельской артиллерии, наносящий существенный
вред нашим войскам, точно указал его место, вследствие чего этот
взвод был приведен к молчанию.
185737 РЫБНИКОВ Михаил — 2 Финляндский стр. арт. дивизион, мл.
фейерверкер. За то, что в бою 20.11.1914, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, подал передки на передовую
позицию.
185738 МОЧАЛОВ Егор — 2 Финляндский стр. арт. дивизион, бомбардир.
За то, что в бою в октябре месяце 1914 г. и в январе месяце 1915 г.,
подбил неприятельские пулеметы и тем прекратил их действие.
185739 КОШЕЛЕВ Александр — 2 Финляндский стр. арт. дивизион, ст.
писарь. За то, что в бою 30.10.1914, во время обстрела германцами
обоза, проявил необыкновенное хладнокровие и мужество, прекратив
в обозе панику.
185740 ПОПОВ Григорий — 2 Финляндский стр. арт. дивизион, канонир.
За то, что в бою 18.10.1914, метким выстрелом из орудия подбил неприятельский пулемет, прекратив действие оного.
185741 РОМАНОВ Федор — 2 Финляндский стр. арт. дивизион, взв. фейерверкер. За то, что в бою 20.11.1914, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем противника, подал передки на передовую позицию.
185742 КАТАРИН Федор — 2 Финляндский стр. арт. дивизион, бомбардир-наводчик. За то, что в бою 8.10.1914 у д. Дудкен, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, примером личной
храбрости ободрял прочих номеров при орудии и тем способствовал
удержанию позиции.
185743 ВОРОНИН Модест — 2 Финляндский стр. арт. дивизион, бомбардир-наводчик. За то, что в бою 8.10.1914 у д. Дудкен, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, примером личной
храбрости ободрял прочих номеров при орудии и тем способствовал
удержанию позиции.
185744 СУСЛЕНКОВ Вячеслав — 2 Финляндский стр. арт. дивизион,
бомбардир-наводчик. За то, что в бою 8.10.1914 у д. Дудкен, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, примером личной
храбрости ободрял прочих номеров при орудии и тем способствовал
удержанию позиции. [III-39031]
185745 ЯКОВЛЕВ Петр — 2 Финляндский стр. арт. дивизион, канонир. За
то, что в бою 17.09.1914 у д. Ольшанка, будучи опасно ранен, остался
в строю до конца боя.
185746 БОНАЧЕНКОВ Василий — 2 Финляндский стр. арт. дивизион,
бомбардир-наводчик. За то, что в бою 8.10.1914 у д. Дудкен, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, примером личной
храбрости ободрял прочих номеров при орудии и тем способствовал
удержанию позиции. [III-39033]
185747 ПОПОВ Степан — 2 Финляндский стр. арт. дивизион, бомбардир-наводчик. За то, что в бою 8.10.1914 у д. Дудкен, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, примером личной
храбрости ободрял прочих номеров при орудии и тем способствовал
удержанию позиции.
185748 ДАНИЛОВ Павел — 2 Финляндский стр. арт. дивизион, бомбардир-наводчик. За то, что в бою 8.10.1914 у д. Дудкен, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, примером личной
храбрости ободрял прочих номеров при орудии и тем способствовал
удержанию позиции.
185749 БОБРОВ Андрей — 2 Финляндский стр. арт. дивизион, мл. фейерверкер. За то, что в боях с 9-го по 21.10.1914, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, находясь на наблюдательном
пункте, следил за полем боя и давал ценные сведения о противнике.
185750 БЕРСЕНЕВ Алексей — 2 Финляндский стр. арт. дивизион, бомбардир-наводчик. За то, что в бою 8.10.1914 у д. Дудкен, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, примером личной
храбрости ободрял прочих номеров при орудии и тем способствовал
удержанию позиции.
185751 ПИКОВ Михаил — 5 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 17.09.1914 у госп. дв. Ольшанка, во время наступления
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185752 ЧЕБЫКИН Всеволод — 5 Финляндский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 17.09.1914 у госп. дв. Ольшанка, под огнем
противника, поддерживал связь с другими частями.
185753 КОРОЛЕВ Иван — 5 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
то, что в бою 17.09.1914 у госп. дв. Ольшанка, первым вызвался идти
на последнюю стрелковую позицию.
185754 ОРАНЖЕВ Михаил — 5 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 17.09.1914 у госп. дв. Ольшанка, будучи ранен, остался
в строю до конца боя.
185755 КАСЬЯНОВ Александр — 5 Финляндский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 17.09.1914 у госп. дв. Ольшанка, будучи ранен,
остался в строю до конца боя.
185756 ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ Аркадий — 5 Финляндский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 17.09.1914 у госп. дв. Ольшанка, будучи
ранен, выказал храбрость по доставке донесения.
185757 ТАШИРОВ Николай Дмитриевич — 5 Финляндский стр. полк,
подпрапорщик. За то, что в бою 17.09.1914 у госп. дв. Ольшанка,
умелым управлением взводом, личным мужеством и храбростью, при
штыковой схватке содействовал успеху атаки. Произведен в прапорщики по окончнии 5-й Московской школы прапорщиков приказом по
Московскому ВО № от 1917 года. [I-6563, II-23924, III-38612]
185758 ДЬЯЧКОВ Виктор — 5 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в ночь с 14-го на 15.11.1914 у д. Попиоллен, вызвался охотником
подползти к окопам и проволочным заграждениям противника. Несмотря на сильный огонь, блестяще выполнил данную ему задачу, выяснив
место расположения и вид искусственных препятствий противника.
[I-725, II-2477, III-3157]

185759 ЧАПЛИНСКИЙ Адам — 5 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что в ночь с 14-го на 15.11.1914 у д. Попиоллен, вызвался
охотником подползти к окопам и проволочным заграждениям противника. Несмотря на сильный огонь, блестяще выполнил данную ему
задачу, выяснив место расположения и вид искусственных препятствий
противника. [III-127835]
185760 ЧЕКАНОВ Николай — 5 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в ночь с 14-го на 15.11.1914 у д. Попиоллен, вызвался охотником
подползти к окопам и проволочным заграждениям противника. Несмотря на сильный огонь, блестяще выполнил данную ему задачу, выяснив
место расположения и вид искусственных препятствий противника.
[II-8134, III-38619]

185761 ДМИТРИЕВ Федор — 5 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в боях с 8-го по 21.10.1914 у д. Гронскен, неоднократно вызывался
охотником в разведку и давал ценные сведения и всегда доводил дело
до конца.
185762 КАПШУКОВ Федор — 5 Финляндский стр. полк, подпрапорщик.
За то, что в бою 10.10.1914 у д. Гронскен, будучи ранен, остался в строю
до конца боя.
185763 ИВАНОВ Николай — 5 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в бою 10.10.1914 у д. Гронскен, под действительным огнем противника, держал во время боя связь с соседними частями.
185764 СПРОГЕ Генрих — 5 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то, что
в бою 10.10.1914 у д. Гронскен, под действительным огнем противника,
держал во время боя связь с соседними частями.
185765 РУДЫЙ Владислав — 5 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что в бою 10.10.1914 у д. Гронскен, под действительным огнем противника, держал во время боя связь с соседними частями. [III-38666]
185766 СБРУИН Федор — 5 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 10.10.1914 у д. Гронскен, вызвался охотником и первый
ворвался в неприятельский окоп.
185767 ПУСАЧЕВ Иван — 5 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в боях с 8-го по 21.10.1914 у д. Гронскен, под огнем противника,
держал связь с частями отряда. [II-23888, III-38625]
185768 БАКУЛИН Иван — 5 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то, что
в бою 10.10.1914 у д. Гронскен, будучи выслан на разведку, сообщил
важные сведения о противнике и установил связь между соседними
частями. [I-11348, II-2476, III-3158]
185769 СМИРНОВ Дмитрий — 5 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в боях с 8-го по 21.10.1914 у д. Гронскен, выказал необыкновенную
храбрость и отвагу по подвозке и подноске патронов на место боя, под
сильным огнем противника. [III-38647]
185770 СТЕПКИН Георгий — 5 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в боях с 8-го по 21.10.1914 у д. Гронскен, выказал необыкновенную
храбрость и отвагу по подвозке и подноске патронов на место боя, под
сильным огнем противника.
185771 БОРКОВ Александр — 5 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в боях с 8-го по 21.10.1914 у д. Гронскен, выказал необыкновенную
храбрость и отвагу по подвозке и подноске патронов на место боя, под
сильным огнем противника.
185772 МАКАРОВ Сосипатр — 5 Финляндский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 10.10.1914 у д. Гронскен, под сильным огнем
противника, удачно наблюдал за передвижениями противника и своевременно передавал об этом своему начальству, чем держал постоянную связь с наблюдательным пунктом. [II-23918, III-38664]
185773 ОСИНКИН Петр — 5 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в боях с 8-го по 21.10.1914 у д. Гронскен, командуя взводом,
выказал мужество, подавая пример подчиненным. [III-38658]
185774 ВАСИЛЬЕВ Алексей — 5 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что в боях с 8-го по 21.10.1914 у д. Гронскен, командуя
взводом, выказал мужество, подавая пример подчиненным. [II-8137,
III-38649]

185775 МАЛЫШЕВ Александр — 5 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 17.09.1914 у госп. дв. Ольшанка, будучи ранен, остался
в строю.
185776 ОСПИН Федор — 5 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 17.09.1914 у госп. дв. Ольшанка, будучи ранен, остался в строю.
185777 ВЯТКО Иван — 5 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 17.09.1914 у госп. дв. Ольшанка, под сильным огнем противника,
подносил патроны на позицию.
185778 ВЕБЕР Эдмунд — 5 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 17.09.1914 у госп. дв. Ольшанка, под сильным огнем противника,
восстановил связь между ротами батальона.

185779 ЯКОВЛЕВ Иван — 5 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 17.09.1914 у госп. дв. Ольшанка, будучи ранен, оставался в строю
до конца боя и подбодрял своих товарищей.
185780 СЫВУНЕНКО Константин — 5 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 17.09.1914 у госп. дв. Ольшанка, будучи ранен, оставался
в строю до конца боя и подбодрял своих товарищей.
185781 ИСАЕВ Павел — 5 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в ночь с 14-го на 15.11.1914 у д. Попиоллен, вызвался охотником
подползти к неприятельским окопам и проволочным заграждениям.
Несмотря на сильный огонь, блестяще выполнил задачу, выяснив
расположение искусственных препятствий и окопов противника. [II23931, III-38626]

185782 КОЗЛЯК Михаил — 5 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в ночь с 14-го на 15.11.1914 у д. Попиоллен, вызвался охотником
подползти к неприятельским окопам и проволочным заграждениям.
Несмотря на сильный огонь, блестяще выполнил задачу, выяснив
расположение искусственных препятствий и окопов противника. [II6349, III-38621]

185783 КРЫЛОВ Николай — 5 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в ночь с 14-го на 15.11.1914 у д. Попиоллен, вызвался охотником
подползти к неприятельским окопам и проволочным заграждениям.
Несмотря на сильный огонь, блестяще выполнил задачу, выяснив
расположение искусственных препятствий и окопов противника. [II8132, III-38622]

185784 МАРЯШИН Александр Иванович — 5 Финляндский стр. полк,
стрелок. За то, что в бою 10.10.1914 у д. Гронскен, будучи ранен, остался в строю до конца боя. Переведен по службе в 3 Заамурский погран.
пех. полк. [II-7837, III-127846]
185785 АРСЕНТЬЕВ Александр — 5 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 10.10.1914 у д. Гронскен, будучи ранен, остался в строю
до конца боя. [II-23890, III-38605]
185786 КУКСА Яков — 5 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 10.10.1914 у д. Гронскен, будучи ранен, остался в строю до
конца боя.
185787 АЛЕКСЕЕВ Дмитрий — 5 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 10.10.1914 у д. Гронскен, будучи ранен, остался в строю
до конца боя.
185788 РОДЗЕВИЧ Иван — 5 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 10.10.1914 у д. Гронскен, будучи ранен, остался в строю до
конца боя.
185789 КРЫЛОВ Егор — 5 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 10.10.1914 у д. Гронскен, будучи ранен, остался в строю до конца
боя.
185790 БАРАНОВ Яков — 5 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 10.10.1914 у д. Гронскен, будучи ранен, остался в строю до конца
боя. [III-127797]
185791 ВОСКРЕСЕНСКИЙ Василий — 5 Финляндский стр. полк, стрелок.
За то, что в бою 10.10.1914 у д. Гронскен, под действительным огнем
противника, держал во время боя прочную связь с соседними частями.
185792 ЖУРАВЛЕВ Иван — 5 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 10.10.1914 у д. Гронскен, под действительным огнем противника,
держал во время боя прочную связь с соседними частями.
185793 РАСЧИХМАРОВ Николай — 5 Финляндский стр. полк, стрелок.
За то, что в бою 10.10.1914 у д. Гронскен, под действительным огнем
противника, держал во время боя прочную связь с соседними частями.
185794 ПОНОМАРЧУК Ефим — 5 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 10.10.1914 у д. Гронскен, под действительным огнем противника, держал во время боя прочную связь с соседними частями.
[III-127803]

185795 ГЕРАСИМОВ Николай — 5 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 10.10.1914 у д. Гронскен, под действительным огнем противника, держал во время боя прочную связь с соседними частями.
185796 МЕДВЕДЕВ Петр — 5 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 10.10.1914 у д. Гронскен, под действительным огнем противника,
держал во время боя прочную связь с соседними частями.
185797 ТУРЕК Михаил — 5 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 10.10.1914 у д. Гронскен, под действительным огнем противника,
держал во время боя прочную связь с соседними частями. [III-128471]
185798 ФРОНТОВ Дмитрий — 5 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 10.10.1914 у д. Гронскен, вызвался охотником и превый
ворвался в неприятельские окопы.
185799 ФИЛАТОВ Василий — 5 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 10.10.1914 у д. Гронскен, вызвался охотником и превый
ворвался в неприятельские окопы.
185800 БУРЫЛЬЧЕНКОВ Алексей Родионович — 5 Финляндский стр.
полк, стрелок. За то, что в боях с 8-го по 21.10.1914 у д. Гронскен,
под сильным огнем противника, поддерживал связь с частями отряда.
185801 МАЗУРОВ Степан — 5 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 10.10.1914 у д. Гронскен, вызвался охотником, под сильным
огнем противника, наблюдал за его передвижениями.
185802 НИКОЛАЕВ Сергей — 5 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в боях с 8-го по 21.10.1914 у д. Гронскен, выказал необыкновенную
храбрость по подноске патронов на место боя, под сильным огнем
противника.
185803 ПАНИЧЕВ Семен — 5 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в боях с 8-го по 21.10.1914 у д. Гронскен, выказал необыкновенную
храбрость по подноске патронов на место боя, под сильным огнем
противника.
185804 АНТОНОВ Ферапонт — 5 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в боях с 8-го по 21.10.1914 у д. Гронскен, выказал необыкновенную
храбрость по подноске патронов на место боя, под сильным огнем
противника. [III-23326, IV-572786]
185805 МОКРОВ Афанасий — 5 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в боях с 8-го по 21.10.1914 у д. Гронскен, выказал необыкновенную храбрость по подноске патронов на место боя, под сильным
огнем противника.
185806 ПЛОТНИКОВ Игнатий — 5 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в боях с 8-го по 21.10.1914 у д. Гронскен, выказал необыкновенную храбрость по подноске патронов на место боя, под сильным
огнем противника.
185807 АЛИС Карл — 5 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что в бою
10.10.1914 у д. Гронскен, при штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью содействовал успеху атаки.

185752–185831
185808 КАПИН Яков — 5 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 10.10.1914 у д. Гронскен, находясь в секрете и будучи окружен
противником, отбился и присоединился к своей части. [III-38663]
185809 ПАВЛОВСКИЙ Бронислав — 5 Финляндский стр. полк, стрелок.
За то, что в бою 21.10.1914 у д. Гронскен, под сильным огнем противника, удачно наблюдал за передвижением противника и своевременно
передавал об этом, чем держал связь с наблюдательным пунктом.
[III-38665]

185810 УХОВ Кирилл — 5 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в боях с 8-го по 21.10.1914 у д. Гронскен, находясь на линии огня,
держал связь со штабом полка, под сильным огнем противника, неоднократно исправляя порванный провод. [III-127877]
185811 ДОБРЕЦОВ Иван — 5 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в боях с 8-го по 21.10.1914 у д. Гронскен, находясь на линии огня,
держал связь со штабом полка, под сильным огнем противника, неоднократно исправляя порванный провод. [III-127878]
185812 КУЗЬМИНСКИЙ Михаил — 5 Финляндский стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что в ночь с 14-го на 15.11.1914, под сильным и действительным огнем противника, вызвался охотником и произвел массу
ценных разведок неприятельских укрепленных позиций и искусственных препятствий перед окопами противника. [III-38601]
185813 КОЧНЕВ Григорий — 5 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в бою 10.11.1914 у д. Попиоллен, во главе партии ротных разведчиков, произвел важную разведку неприятельских позиций и выяснил
их расположение и силу. [III-127779]
185814 БУРОВ Григорий — 5 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 10.10.1914, вызвался охотником на разведку, точно
выяснил и определил степень занятия укрепленной позиции, своим
смелым действием вызвал тревогу у противника с артиллерийским
и пулеметным огнем.
185815 РАСТАТУРИН Арсений — 5 Финляндский стр. полк, ефрейтор.
За то, что в ночь с 15-го на 16.12.1914 у д. Буддерн, один из первых
вызвался под сильным пулеметным огнем противника, подползти
к проволочному заграждению противника с целью порчи, что и выполнил блестяще, вырезав небольшой пролет. [I-3014, II-6348, III-38620]
185816 ФУРТИКОВ Федор — 5 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в ночь с 15-го на 16.12.1914, один из первых в своей команде,
вызвался под сильным ружейным и пулеметным огнем противника,
подползти к проволочному заграждению противника и, несмотря на
контузию в плечо, отлично выполнил свою задачу. [I-8730, II-8138, III38639]

185817 ВАНЧИНОВ Дмитрий — 5 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в ночь с 15-го на 16.12.1914, под сильным огнем противника,
вызвался охотником на разведку, дополз до проволочных заграждений
противника и точно выяснил устройство и степень последних.
185818 ВАРЗУГИН Логвин — 5 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в ночь с 14-го на 15.12.1914, под сильным огнем противника,
вызвался охотником на разведку и доставил важные сведения о нем.
[III-127801]

185819 ИВАНОВ Николай — 5 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в ночь с 15-го на 16.12.1914, под сильным огнем противника, вызвался охотником на разведку, дополз до проволочного заграждения
противника и часть его испортил. [II-8181, III-38623]
185820 СМИРНОВ Павел — 5 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 5.01.1915, будучи опасно ранен и находясь взводным наблюдателем, не оставил своего поста до тех пор, пока не получил приказания.
185821 ШКИПАРЕВ Степан — 5 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 25.01.1915, под сильным и действительным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность. [II-6316, III-127818]
185822 КОРШУНОВ Иван — 5 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 25.01.1915, под сильным и действительным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность.
185823 ВОЛЬНОВ Михаил — 5 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 25.01.1915, несмотря на сильный артиллерийский и
фланговый пулеметный огонь противника, для удобства управлять
взводом, выскочил из окопа, чем значительно содействовал отражению
атаки и нанес сильное поражение противнику.
185824 БЕЗЗУБОВ Федор — 5 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 25.01.1915, во время атаки немцев, несмотря на
ураганный огонь противника, вышел из окопа и руководил стрельбой
взвода, чем много способствовал отбитию атаки, причем был убит.
185825 КАСЬЯН Филипп — 5 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. За
то, что в бою 26.01.1915, под сильным пулеметным и ружейным огнем
противника, сделал ход сообщения и, руководя работами по укреплению позиций, поддерживал в стрелках бодрый дух. [II-23892, III-38688]
185826 ГУЛЬТЯЕВ Ефим — 6 Финляндский стр. полк, подпрапорщик.
За то, что в бою 18.09.1914 под Ольшанкой-Юриздикой, вызвался
охотником на разведку, под сильным и действительным пулеметным
и ружейным огнем противника, выполнил ее с полным успехом.
185827 БОЙЦОВ Спиридон — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 18.09.1914 под Ольшанкой-Юриздикой, вызвался охотником
на разведку, под сильным и действительным пулеметным и ружейным
огнем противника, выполнил ее с полным успехом.
185828 ПОСПЕЛОВ Алексей — 6 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 18.09.1914 под Ольшанкой-Юриздикой, заметив,
что неприятельский пулемет обстреливает роту во фланг, забежал во
фланг этому пулемету и заставил сняться с позиции.
185829 МОРДВИНОВ Вениамин — 6 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то, что в бою 18.09.1914 под Ольшанкой-Юриздикой, заметив,
что неприятельский пулемет обстреливает роту во фланг, забежал во
фланг этому пулемету и заставил сняться с позиции.
185830 ДАВЫДОВ Прохор — 6 Финляндский стр. полк, подпрапорщик.
За то, что в боях с 14-го по 21.10.1914 под Бакаларжевым, под сильным
и действительным ружейным и артиллерийским огнем противника и
огнем тяжелых орудий, своим мужеством и отличной храбростью ободрял своих подчиненных и своим хладнокровием, с полным презрением
к смерти, увлек роту вперед.
185831 ГАВРИЛОВ Андрей — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в боях с 3-го по 8.11.1914, под сильным огнем противника, вызвался охотником на разведку д. Цу-Венцкен, что и выполнил с полным
успехом, указав расположение неприятельских окопов и наблюдательного пункта немецкой артиллерии.
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185832–185900
185832 КОМАРОВ Алексей — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в боях с 3-го по 8.11.1914, под сильным огнем противника, вызвался охотником на разведку д. Цу-Венцкен, что и выполнил с полным
успехом, указав расположение неприятельских окопов и наблюдательного пункта немецкой артиллерии.
185833 АЛЕКСАНДРОВИЧ Антон — 6 Финляндский стр. полк, стрелок.
За то, что в октябре месяце 1914 г., под сильным и действительным
ружейным и артиллерийским огнем противника, находясь на наблюдательном пункте, доставил важные сведения о противнике.
185834 СМИРНОВ Аверкий — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в боях с 31.01 по 5.02.1915, будучи в составе разведывательных
партий, посланных для обхода флангов противника, примером личной
храбрости и мужества, содействовал выбитию противника из окопов
штыковым ударом.
185835 СКУЛИМОВСКИЙ Иван — 6 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. За то, что в бою 18.09.1914 под Ольшанкой-Юриздикой, повел
свой взвод, под сильным и действительным фланговым пулеметным и
ружейным огнем противника, в атаку, содействуя атаке соседней роты.
185836 ПЕТРОВ-КАРТАВСКИЙ Алексей — 6 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. За то, что в бою 18.09.1914 под Ольшанкой-Юриздикой,
под сильным огнем противника, воодушевил дрогнувших и, будучи
ранен, остался в строю до конца боя. Произведен в прапорщики за
боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного
фронта № 2142 от 21.10.1915.
185837 ВАСИЛЬЕВ Илья — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 18.09.1914 под Ольшанкой-Юриздикой, под сильным и
действительным пулеметным и ружейным огнем противника, будучи
послан вв соседнюю роту узнать о причинах ее отхода, что и выполнил
с полным успехом.
185838 КУЗЬМИН Клавдий — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 18.09.1914 под Ольшанкой-Юриздикой, вызвался охотником, под сильным и действительным пулеметным и ружейным огнем
противника, произвести разведку во время боя в лесу, и с успехом
выполнил ее, определив нахождение неприятельских пулеметов, что
дало возможность роте, обстреляв эти пулеметы, двинуться вперед.
[III-128203]

185839 ПОЛИКАРПОВ Федор — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 18.09.1914 под Ольшанкой-Юриздикой, вызвался охотником, под сильным и действительным пулеметным и ружейным огнем
противника, произвести разведку во время боя в лесу, и с успехом
выполнил ее, определив нахождение неприятельских пулеметов, что
дало возможность роте, обстреляв эти пулеметы, двинуться вперед.
185840 БРЕВНОВ Михаил — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 18.09.1914 под Ольшанкой-Юриздика, стойко держался, под
сильным и действительным пулеметным и ружейным огнем противника, и во время атаки, своим примером увлек товарищей и с ними выбил
из окопов противника.
185841 ЕВДОКИМОВ Филипп — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 18.09.1914 под Ольшанкой-Юриздика, стойко держался,
под сильным и действительным пулеметным и ружейным огнем противника, и во время атаки, своим примером увлек товарищей и с ними
выбил из окопов противника.
185842 ШАЛАВИН Иван — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 18.09.1914 под Ольшанкой-Юриздика, стойко держался, под
сильным и действительным пулеметным и ружейным огнем противника, и во время атаки, своим примером увлек товарищей и с ними
выбил из окопов противника.
185843 ЧЕКАЛОВ Василий — 6 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что в боях с 14-го по 21.10.1914, под сильным шрапнельным
огнем и огнем тяжелых орудий, личным примером и твердой неустрашимостью, влиял на подчиненных своего взвода и тем самым способствовал тому, что его взвод спокойно и стойко держался на позиции.
185844 КОЗЛОВ Арсений — 6 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в боях с 14-го по 21.10.1914 под Бакаларжевым, командуя
взводом, под сильным шрапнельным огнем противника и огнем тяжелых орудий, личным примером и твердой неустрашимостью, влиял на
подчиненных своего взвода и тем самым способствовал тому, что его
взвод спокойно и стойко держался на позиции.
185845 КУЗНЕЦОВ Мирон — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в боях с 3-го по 8.11.1914, вызвался охотником на разведку, с целью
выяснить расположение и количество немцев в расположенных на пути
деревнях, что и выполнил точно и с полным успехом, с явной личной
опасностью для жизни. [III-128260]
185846 ЯЦКЕВИЧ Захар — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в боях с 3-го по 8.11.1914, вызвался охотником на разведку, с целью
выяснить расположение и количество немцев в расположенных на пути
деревнях, что и выполнил точно и с полным успехом, с явной личной
опасностью для жизни.
185847* КАМБАЛОВ Дмитрий — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в боях с 31.01 по 5.02.1915, под сильным и действительным
огнем противника, вызвался охотником на разведку и доставил важные
сведения о силах противника.
185847* СМИРНОВ Иван — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 18.09.1914, под сильным и действительным огнем противника,
вызвался охотником передать приказание командира полка командиру
батальона, что и выполнил с полным успехом.
185848 БУРОВ Михаил — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 18.09.1914 у д. Юриздика, под сильным действительным ружейным огнем противника, вызвался охотником на разведку неприятельских окопов, что и выполнил с полным успехом.
185849 ПАШКОВ Павел — 6 Финляндский стр. полк, подпрапорщик.
За то, что в боях с 3-го по 8.11.1914 у д. Венцкен, под сильным и действительным ружейным и артиллерийским огнем противника и огнем
тяжелой артиллерии, своим мужеством и беззаветной храбростью,
ободрял своих подчиненных, увлек их за собой и занял укрепленную
неприятельскую рощу.
185850 БОЛЬДЫШЕВ Абрам — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 31.10.1914 у Грюнвальда, находясь в сторожевом охранении
и будучи послан в дозор, для осмотра впереди лежащей местности,
столкнулся с немецким дозором в 5 человек, которому сейчас же
предложил сдаться, после чего взял их в плен и доставил начальнику
заставы.
185851 АЛЕКСЕЕВ Василий — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 31.10.1914 у Грюнвальда, находясь в сторожевом охранении
и будучи послан в дозор, для осмотра впереди лежащей местности,
столкнулся с немецким дозором в 5 человек, которому сейчас же

предложил сдаться, после чего взял их в плен и доставил начальнику
заставы.
185852 НЕМИХИН Дмитрий — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в боях с 3-го по 8.11.1914 у д. Венцкен, вызвался охотником
произвести разведку опушки леса у д. Цу-Буддерн, выяснил, что на
опушке имеются окопы немцев, выбил из окопов и захватил деревню.
185853 ХРИСАНОВ Степан — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в боях с 3-го по 8.11.1914 у д. Венцкен, вызвался охотником
произвести разведку опушки леса у д. Цу-Буддерн, выяснил, что на
опушке имеются окопы немцев, выбил из окопов и захватил деревню.
185854 СОЛОНЕЦКИЙ Никита — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в боях с 3-го по 8.11.1914 у д. Венцкен, вызвался охотником
произвести разведку опушки леса у д. Цу-Буддерн, выяснил, что на
опушке имеются окопы немцев, выбил из окопов и захватил деревню.
185855 ДМИТРИЕВ Алексей — 6 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что в боях с 3-го по 8.11.1914, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, пошел в дозор для охраны фланга роты и тем
дал возможность рассыпать взвод для прикрытия роты от флангового
обстрела.
185856 ДОВЕНКО Лука — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в боях с 3-го по 8.11.1914, под сильным пулеметным и ружейным огнем
противника, пошел в дозор для охраны фланга роты и тем дал возможность рассыпать взвод для прикрытия роты от флангового обстрела.
185857 Фамилия не установлена.
185858 МИРОНОВ Михаил — 6 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 18.09.1914 у д. Юриздика, под сильным пулеметным огнем противника, восстановил порванную с частями связь.
185859 МАХОНЕК Кузьма — 6 Финляндский стр. полк, подпрапорщик.
За то, что в бою 18.09.1914 у д. Юриздика, за убылью всех офицеров
из строя, принял командование ротой, остановил начавшееся было,
вследствие ранения ротного командира, волнение, восстановил порядок и командовал ротой до конца боя. [III-128268]
185860 НИКИТИН Александр Никитич — 6 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то, что в бою 18.09.1914 у д. Юриздика, будучи разведчиком,
забрался в тыл неприятельского расположения и доставил важные
сведения о расположении позиции противника, с явной опасностью
для жизни. Переведен по службе в Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
в 5-ю роту.
185861 БОБРОВ Иван — 6 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 18.09.1914 у д. Юриздика, во время боя в лесу, своим
доблестным примером увлек стрелков на сильно укрепленную позицию
противника и одним из первых занял ее.
185862 МОРОЗОВ Сергей — 6 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 18.09.1914 у д. Юриздика, во время боя в лесу, своим
доблестным примером увлек стрелков на сильно укрепленную позицию
противника и одним из первых занял ее.
185863 КОНЕВ Иван — 6 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За
то, что в бою 18.09.1914 у д. Юриздика, во время боя в лесу, своим
доблестным примером увлек стрелков на сильно укрепленную позицию
противника и одним из первых занял ее.
185864 КАРАСЕВ Василий — 6 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 18.09.1914 у д. Юриздика, во время боя в лесу,
своим доблестным примером увлек стрелков на сильно укрепленную
позицию противника и одним из первых занял ее.
185865 КОЗЛОВ Степан — 6 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 18.09.1914 у д. Юриздика, во время боя в лесу, своим
доблестным примером увлек стрелков на сильно укрепленную позицию
противника и одним из первых занял ее.
185866 ОРЛОВ Иван — 6 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 18.09.1914 у д. Юриздика, во время боя в лесу, своим
доблестным примером увлек стрелков на сильно укрепленную позицию
противника и одним из первых занял ее.
185867 КОПЫТОВ Афанасий — 6 Финляндский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 18.09.1914 у д. Юриздика, во время боя в лесу,
своим доблестным примером увлек стрелков на сильно укрепленную
позицию противника и одним из первых занял ее.
185868 СУГАКОВ Степан — 6 Финляндский стр. полк, подпрапорщик.
За то, что в бою 18.09.1914 у д. Юриздика, за убылью всех офицеров
из строя, принял командование ротой, восстановил порядок и удачно
закончил ночную атаку и вытеснил противника из занимаемых окопов.
[III-3163]

185869 КРЕМНЕВ Никанор — 6 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что в бою 18.09.1914 у д. Юриздика, будучи опасно ранен, остался
в строю до конца боя и во время атаки содействовал ее успеху, увлек
за собой товарищей.
185870 МАТВЕЕВСКИЙ Степан — 6 Финляндский стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 18.09.1914 у д. Юриздика, личным примером
и выдающейся храбростью увлек свой взвод в атаку.
185871 СИВЕРСКИЙ Федор — 6 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 18.09.1914 у д. Юриздика, личным примером и
выдающейся храбростью увлек свой взвод в атаку.
185872 ШИТОВ Кузьма — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 18.09.1914 у д. Юриздика, вызвался охотником и с полным
успехом совершил разведку — местонахождения, расположенного
в густом кустарнике окопа противника, вследствие чего рота избегла
флангового пулеметного огня.
185873 СОЛОВЬЕВ Андрей — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 18.09.1914 у д. Юриздика, вызвался охотником и с полным
успехом совершил разведку — местонахождения, расположенного
в густом кустарнике окопа противника, вследствие чего рота избегла
флангового пулеметного огня.
185874 ФЕДОРОВ Сергей — 6 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в боях с 14-го по 20.10.1914 под Бакалержевым, будучи
опасно ранен, остался в строю и продолжал командовать взводом.
185875 АЛЕКСАНДРОВ Федор — 6 Финляндский стр. полк, ст. писарь.
За то, что в боях с 30.01 по 3.02.1915, под сильным и действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника,
вызвался охотником подносить патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
185876 КУТУЗОВ Никандр — 6 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 18.09.1914 у д. Юриздика, вызвался охотником
на крайне опасную разведку и выполнил таковую с полным успехом.
[III-128201]

185877 ФЕДОРОВ Владимир — 6 Финляндский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что в октябре месяце 1914 г., за убылью взводного

командира, принял командование взводом, под сильным и действительным пулеметным и ружейным огнем противника, исправлял окоп
своего взвода и лихо отражал огнем атаки немецкой пехоты и, несмотря
на то, что левый фланг роты был открыт, удержался со своим взводом
до последнего момента на занимаемой позиции.
185878 ЧЕРНИКОВ Василий — 6 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 18.09.1914 у д. Юриздика, за убылью всех офицеров из строя, по собственному почину, под сильным и действительным
огнем противника, выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию и
действием его поддерживал оборону.
185879 КРЫЛОВ Василий — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 18.09.1914 у д. Юриздика, под сильным огнем противника,
подносил на позицию патроны, когда в них была чрезвычайная нужда.
185880 СОЛОВЬЕВ Калин — 6 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-38728]
185881 ЩЕННИКОВ Павел — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в боях с 3-го по 8.11.1914, вызвался охотником на разведку д. Бонхоф-Буддерн, что и выполнил с полным успехом, доставив важные
сведения о противнике. [III-38726]
185882 БОГОЛЮБОВ Федор — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в боях с 3-го по 8.11.1914, вызвался охотником на разведку
и, с явной опасностью для жизни, доставил важные сведения о противнике. [III-128317]
185883 ДУРЯГИН Павел — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в боях с 3-го по 8.11.1914 у д. Венцкен, под сильным и действительным
ружейным и артиллерийским огнем противника и огнем тяжелой артиллерии, доставил важные сведения, благодаря чему была восстановлена
связь с авангардом. [III-38738]
185884 КОРЗНИКОВ Александр — 6 Финляндский стр. полк, стрелок.
За то, что в бою 22.10.1914, под сильным огнем противника, вызвался
охотником узнать силы неприятеля, занимавшего лес, что и выполнил
с полным успехом. [III-38730]
185885 АГАФОНОВ Николай — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в боях с 3-го по 8.11.1914 у д. Венцкен, под сильным и действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, непрерывно
поддерживал телефонную связь между частями.
185886 ПРОСКУРЯКОВ Павел — 6 Финляндский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что с 14-го по 21.10.1914, под сильным и действительным огнем противника, командуя взводом, личным мужеством и
беззаветной храбростью, влиял на подчиненных своего взвода и тем
содействовал удержанию позиции за собой. [I-11331, II-2939, III-38757]
185887 БЕЗСОНОВ Иван — 6 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 31.01.1915, будучи послан со взводом перед атакой
роты для разведки, выбил заставу противника, силой около роты и
удержал этот пункт до подхода роты, несмотря на то, что в начале боя
был ранен и остался в строю до конца боя.
185888 ЖЕСТЯННИКОВ Афанасий — 6 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 2.02.1915, будучи послан для разведки
(охранения фланга роты) к высоте, занятой противником, с явной опасностью для жизни, продолжал наблюдать за противником до смены.
Кроме того, во время прежних боев, своим хладнокровием и отвагой
приносил существенную пользу.
185889 ЧУДАКОВ Яков — 6 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в боях с 31.01 по 5.02.1915, примером личной храбрости
и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой во время
контратаки, чем много содействовал отражению всех атак противника.
[II-24022, III-38759]

185890 НЕЧАЕВ Михаил — 6 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в боях с 31.01 по 5.02.1915, под сильным и действительным
огнем противника, вызвался охотником на разведку и доставил важные
сведения о силах противника.
185891 МАКСИМОВ Александр — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в боях с 31.01 по 5.02.1915, будучи в составе разведывательных
партий, посланных для обхода флангов противника, примером личной
храбрости и мужества, содействовал выбитию противника из окопов
штыковым ударом.
185892 СТУКАЛОВ Михаил — 6 Финляндский стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 30.01.1915, при штыковой схватке, личным
мужеством и храбростью воодушевлял своих товарищей, чем и способствовал отражению немцев. [II-23992, III-128216]
185893 ЗАЙЦЕВ Павел — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 7.01.1915, под сильным артиллерийским огнем противника,
вызвался охотником высмотреть расположение неприятельской артиллерии, что с опасностью для жизни и было им выяснено. [III-128312]
185894 ТОПАЛ (ТОПАЛА?) Григорий — 6 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то, что в боях с 26.01 по 7.02.1915, неоднократно вызывался
охотником на разведку и доставлял о противнике важные сведения
о противнике, с явной опасностью для жизни. [II-2480, III-128222]
185895 БЕЛОУСОВ Алексей — 6 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что в боях с 1-го по 4.02.1915, находясь со взводом при 3-й
роте, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника, в продолжении 4-х суток стойко, уверенно и исключительно огнем своих пулеметов отражал беспрерывне атаки противника и
этим дал возможность роте отстоять свою позицию. [I-11329, II-2943,
III-128331]

185896 ЛЕНЬ Захар — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 30.01.1915, вызвался охотником на опасное и полезное предприятие, с целью обеспечить наш правый фланг, что и совершил
с полным успехом.
185897 Фамилия не установлена.
185898 СМИРНОВ Савелий — 6 Финляндский стр. полк, подпрапорщик.
За то, что в боях с 29.01 по 7.02.1915, под сильным и действительным
огнем противника, доставлял патроны на позицию, когда в них была
чрезвычайная надобность.
185899 ШИБАЕВ Борис — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в октябре месяце 1914 г., под убийственным ружейным, пулеметным
и артиллерийским огнем противника, провел телефонную линию от 11
Финляндского стр. полка к левому боевому участку, чем восстановил
утраченную связь. [III-128202]
185900 ШЕПУРЕВ Николай — 6 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что в октябре месяце 1914 г., под убийственным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, провел телефонную
линию от 11 Финляндского стр. полка к левому боевому участку, чем
восстановил утраченную связь. [III-38751]

-837185901 КОШЕЛЕВ Василий — 7 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что в ночь с 20-го на 21 11.1914, по занятии д. Цу-Буддерн, будучи
разведчиком, с явной личной опасностью для жизни, выяснил расположение противника на фронте Вентцке-Пиетреллен. [III-128057]
185902 ОРЛОВ Анатолий — 7 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в боях с 29.01 по 6.02.1915, неоднократно, с явной личной опасностью,
находясь на разведке, доставлял важные о противнике сведения.
185903 АНТОНЮК Антон — 7 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 16.10.1914, будучи опасно ранен, остался в строю до конца
боя. [II-8152, III-38907]
185904 ХЕРОВ Федор — 7 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 16.10.1914 у д. Липово, за убылью всех офицеров из
строя, так и начальстующих лиц из нижних чинов, в тяжелых условиях боя принял командование взводом и восстановил порядок среди
нижних чинов.
185905 КОБА Федор — 7 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 15.10.1914 у д. Липово, под сильным и действительным огнем
противника, выяснил местонахождение неприятельской батареи; вызвавшись охотником, доставил это сведение командиру батальона.
[I-8711, II-23855, III-38977]

185906 ПОПОВ Александр — 7 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 15.10.1914 у д. Липово, будучи послан ночью с донесением
в 12 Финляндский стр. полк, доставил таковое, под сильным и действительным огнем противника по назначению и восстановил связь
с полком.
185907 ХВЕДЧУК Елисей — 7 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 15.10.1914 у д. Липово, под сильным и действительным огнем противника, выяснил местонахождение неприятельской батареи;
вызвавшись охотником, доставил это сведение командиру батальона.
[III-38910]

185908 МИККУЕВ Леонид — 7 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в ночь с 14-го на 15.10.1914 у д. Липово, под сильным и действительным огнем противника, вызвался охотником на разведку, доставил
важные сведения о численности искусственных препятствий последнего. [II-23856, III-38789]
185909 КОРШУНОВ Иван — 7 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в боях с 24-го по 27.09.1914, под сильным фугасным огнем,
наблюдал за артиллерийскими позициями, передавая результаты наблюдений, с опасностью для жизни, в штаб полка и на артиллерийские
наблюдательные пункты. [II-23845, III-38781]
185910 ГОРЛОВ Михаил — 7 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 16.10.1914 у д. Липово, будучи тяжело ранен,
остался в строю до конца боя и своим примером ободрял товарищей.
[II-23848, III-3168]

185911 АЛЕКСАНДРОВ Николай — 7 Финляндский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 26.11.1914, под сильным и действительным
огнем тяжелой артиллерии противника, руководил работами по постройке моста, необходимого при обороне опорного пункта д. Цу-Буддерн.
185912 СОКОЛОВ Федор — 7 Финляндский стр. полк, подпрапорщик.
За то, что в бою 3.02.1915, вызвался охотником на опасное и важное
предприятие, выполнил таковое с полным успехом. [III-38857]
185913 АНДРЕЕВ Виктор — 7 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 2.02.1915, примером личной храбрости увлек своих
товарищей и спас, оставленный в виду неприятеля пулемет. [II-8163,
III-38861]

185914 МАЛКОВ Кирилл — 7 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 3.02.1915, находясь в отдельной заставе и будучи
окружен со всех сторон противником, силой около роты, с явной личной опасностью для жизни, пробился и присоединился к своей части.
185915 СЕЛИВАНОВ Александр — 7 Финляндский стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 3.02.1915, под сильным и действительным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, подносил
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
185916 ИВАНОВ Семен — 7 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер,
фельдшер. За то, что в бою 3.02.1915, под сильным и действительным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, подносил
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
185917 МИХЕЕВ Иван — 7 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 1.03.1915, будучи тяжело ранен, остался в строю до
конца боя.
185918 КАРУЛИН Андрей — 7 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 6.02.1915, личным мужеством и храбростью способствовал успеху атаки.
185919 ПОКАТИЛОВ Александр — 7 Финляндский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что в боях с 29.01 по 7.02.1915, неоднократно, по собственному желанию вызывался на разведку, доставлял с опасностью
для жизни, весьма важные сведения о противнике, а равно служил
проводником 10 Финляндского стр. полка.
185920 АРИКАЙНЕН Семен — 7 Финляндский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что в боях с 29.01 по 7.02.1915, неоднократно, по собственному желанию вызывался на разведку, доставлял с опасностью
для жизни, весьма важные сведения о противнике, а равно служил
проводником 10 Финляндского стр. полка.
185921 САЛЬНИКОВ Иван — 7 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в октябре месяце 1914 г., под сильным и действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, успешно доставлял важные
сведения.
185922 АНДРЕЕВ Иван — 7 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, вызывался на разведку занятой противником позиции, выполнил таковую
с полным успехом, доставив важные сведения.
185923 ЛИБЕРА Иосиф — 7 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 6.02.1915, будучи разведчиком, с явной личной опасностью,
добыл и доставил важные сведения о противнике.
185924 МИГУНОВ Михаил — 7 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в октябре месяце 1914 г., под сильным и действительным
огнем противника, находясь в разведке, выполнил таковую с полным
успехом, причем доставил пленного. [II-8155, III-38870]
185925 КОЗЛОВ Дмитрий — 7 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в октябре месяце 1914 г., под сильным и действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, успешно доставлял важные
сведения.
185926 ПОПОВ Петр — 7 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 1.02.1915, под сильным и губительным огнем противника,

вызвался охотником вынести раненого ротного командира, выполнил
предприятие с полным успехом. [II-23859, III-128138]
185927 ЛЕБЕДЕВ Павел — 7 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 1.02.1915, вызвался охотником на опасное и полезное предприятие и совершил оное с полным успехом.
185928 НИККОНЕН Даниил — 7 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 1.02.1915, во время атаки неприятельского окопа, содействовал успеху таковой, личным мужеством и беспримерной
храбростью, во время штыковой схватки. [III-128115]
185929 ХРАПОВ Игнатий — 7 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в бою 1.02.1915, вызвался охотником на опасное и важное предприятие и выполнил таковое с полным успехом.
185930 ШИПУНОВ Григорий — 7 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 6.02.1915, примером отличной храбрости, ободрял
своих товарищей и увлек их за собой, нанося противнику большие
потери. [II-23857, III-128136]
185931 ДМИТРИЕВ Семен — 7 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 6.02.1915, под сильным и действительным огнем
противника, будучи послан на разведку, с явной личной опасностью
достиг неприятельского расположения и открыл стремление противника к отступлению, несмотря на сильный огонь, открытый по нему,
быстро доставил добытые сведения. [III-128135]
185932 ЕГОРИХИН Петр — 7 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в бою 6.02.1915, под сильным и действительным ружейным и пулеметным огнем противника, поддерживал связь с соседней ротой, чем
способствовал достижению успеха и нанесению противнику больших
потерь. [III-128117]
185933 ПАВЛОВ Василий — 7 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 1.02.1915, во время атаки неприятельского окопа,
содействовал успеху таковой, личным мужеством и беспримерной
храбростью, во время штыковой схватки. [III-128125]
185934 ЗАЙЦЕВ Михаил — 7 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что в ночь с 14-го на 15.09.1914, при занятии переправы
у д. Лейзерово, вызвавшись охотником на разведку, в продолжении
всей ночи, с явной личной опасностью для жизни, доставлял важные
сведения о противнике. [I-8704, II-23832, III-38985]
185935 КУДРЯШЕВ Василий — 7 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 1.03.1915, командуя взводом, примером личной
храбрости ободрял товарищей, увлекая их за собой, при переходе
противника в контратаку удержал за собой позицию, отбив противника.
185936 ЛЬВОВ Василий Львович — 7 Финляндский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 6.02.1915, при занятии укрепленной позиции,
примером личной храбрости увлек за собой товарищей. [III-38827]
185937 ЧУНАЕВ Андрей — 7 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 23.09.1914, будучи опасно ранен, остался в строю. [II-23850,
III-38819]

185938 РОПАКОВ Степан — 7 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что в ночь с 13-го на 14.02.1915, вызвался охотником на разведку,
с явной личной опасностью, выполнил таковую с полным успехом и
доставил важные сведения о противнике. [III-38821]
185939 ТИХОМИРОВ Григорий — 7 Финляндский стр. полк, стрелок.
За то, что в боях с 4-го по 6.11.1914, под сильным артиллерийским
и ружейным огнем противника, неоднократно вызывался на разведку
укрепленной позиции противника, с явной личной опасностью, доставлял важные сведения о противнике. [I-8706, II-23833, III-38823]
185940 КУЗЬМИН Семен — 7 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что в ночь с 13-го на 14.02.1915, вызвался охотником на разведку,
с явной личной опасностью, выполнил таковую с полным успехом и
доставил важные сведения о противнике. [III-38831]
185941 СИДИЧЕНКО Сидор — 7 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 23.11.1914, будучи тяжело контужен, остался в строю.
[III-38826]

185942 БАСКЛЕЕВ Егор — 7 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 16.10.1915, командуя отделением на фланге роты,
попал под сильный фланговый пулеметный и ружейный огонь противника, под огнем переменил фронт отделения и примером личной
храбрости ободрял нижних чинов. [II-23858, III-38836]
185943 КУЛИКОВ Григорий — 7 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 23.09.1914 у д. Зайончково, под сильным шрапнельным и
ружейным огнем противника, доставил в передовые окопы патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность.
185944 СОКОЛОВ Николай — 7 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 15.10.1915, находясь при 6-й роте полка и будучи
окружен противником, вместе с последней пробился, выедя пулеметы
из-под сильного огня противника.
185945 СМИРНОВ Осип — 7 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 17.10.1915, под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника, вывел пулемет из-под огня и, будучи ранен, остался
в строю. [III-38951]
185946 КУЗНЕЦОВ Константин — 7 Финляндский стр. полк, стрелок.
За то, что в бою 17.10.1915, будучи ранен, огнем своего пулемета
прикрывал отход роты на новую позицию и, не взирая на полученные
ранения, самоличнео вывел пулемет из-под сильного огня противника.
[II-23860, III-128123]

185947 ХАЗОВ Степан — 7 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в октябре месяце 1914 г., будучи опасно ранен, оставался в строю до
конца боя. [III-38900]
185948 КУКЛИН Иван — 7 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За
то, что в период боев с 14-го по 20.10.1914, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно доставлял патроны
на передовые позиции, когда в них была чрезвычайная надобность.
185949 ЧЕРНИКОВ Илларион — 7 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в период боев с 14-го по 20.10.1914, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно доставлял патроны
на передовые позиции, когда в них была чрезвычайная надобность.
185950 СОЧНЕВ Андрей — 7 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 18.09.1914, под сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника, подносил патроны к пулеметы, когда в них была чрезвычайная надобность. [III-128105]
185951 ЮЗВЯК Владислав — 7 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 15.10.1914 у д. Липово, под сильным ружейным, пулеметным
и артиллерийским огнем противника, вызвался охотником подносить
на передовую позицию патроны, когда в них была чрезвычайная надобность. [III-38968]

185901–185975
185952 ЗАЙКОВ Федор — 7 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
то, что в бою 3.02.1915, вызвался охотником для разведки местонахождения неприятельских окопов, с явной личной опасностью, доставил
необходимое сведение. [III-38997]
185953 НОВИКОВ Матвей — 7 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 1.02.1915, находясь в разведке, с явной опасностью
для жизни, доставил важные сведения о противнике.
185954 СВИДЛЕР Майзик — 7 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 1.02.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, личной храбростью содействовал успеху нашей контратаки.
185955 ИВАНОВ Дмитрий — 7 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 15.10.1915, будучи опасно ранен, остался в строю. [I-8757,
II-23877, III-38846]

185956 ЛУКЬЯНОВ Николай — 7 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что в ночь с 14-го на 15.10.1914, находясь в секрете в отдельной заставе на передовом пункте, и будучи обойден неприятелем,
в страшной опасности пробрался к роте, принял участие в штыковой
атаке и доставил ценные сведения.
185957 ХОХЛОВ Геннадий — 7 Финляндский стр. полк, стрелок, доброволец. За то, что в ноябре месяце 1914 г., под сильным и действительным огнем противника, вызвался охотником на весьма опасное
предприятие (разведку неприятельских укреплений), добыл и доставил
донесение большой важности. [III-38850]
185958 СТОДНЕВ Ермолай — 7 Финляндский стр. полк, стрелок, доброволец. За то, что в ноябре месяце 1914 г., под сильным и действительным огнем противника, вызвался охотником на весьма опасное
предприятие (разведку неприятельских укреплений), добыл и доставил
донесение большой важности. [III-38958]
185959 ЗЛОБИН Никанор — 7 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 6.02.1915, вызвался охотником на разведку занятой противником
высоты, с явной личной опасностью, доставил важное о противнике
сведение. [III-38816]
185960 МЕЙЕР Юлиус — 7 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 6.02.1915, вызвался охотником на разведку занятой противником
высоты, с явной личной опасностью, доставил важное о противнике
сведение.
185961 ГОЛЕНКОВ Ефим — 7 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 6.02.1915, вызвался охотником на разведку занятой противником
высоты, с явной личной опасностью, доставил важное о противнике
сведение. [III-38877]
185962 АВДЕЕВ Митрофан — 7 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в боях 4-го и 5.02.1915, вызвался охотником бросать ручные
гранаты в неприятельские окопы, выполнил это опасное и полезное
предприятие с полным успехом, нанеся значительный ущерб неприятельским окопам.
185963 ЧЕБЫКИН Павел — 7 Финляндский стр. полк, подпрапорщик.
За то, что в бою 15.10.1914 у д. Липово, под сильным ружейным и
артиллерийским огнем противника, наблюдал за действиями непроиятеля, обнаружил место нахождения батареи последнего, составил
кроки местности, чем дал возможность нашей артиллерии привести
неприятельскую батарею к молчанию. [I-8672, II-23835, III-3170]
185964 МАКСИМЕНКО Кирилл — 7 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. За то, что в бою 15.10.1914 у д. Липово, под сильным ружейным
и артиллерийским огнем противника, наблюдал за действиями непроиятеля, обнаружил место нахождения батареи последнего, составил
кроки местности, чем дал возможность нашей артиллерии привести
неприятельскую батарею к молчанию. [III-38905]
185965 ШАГИН Иван — 7 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в октябре месяце 1914 г., вызвался охотником в составе небольших
разъездов, установил, под огнем противника, расположение последнего, причем оставался под огнем до тех пор, пока не произвел окончательную разведку.
185966 НОВАК Иван — 7 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За
то, что в бою с 23-го по 28.10.1914 у д. Липово, при наступлении полка, под огнем противника, неоднократно доставлял важные сведения.
185967 ФОКИН Александр Тимофеевич — 7 Финляндский стр. полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в сентябре месяце 1914 г., под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно проводил и исправлял телефонную линию. Награжден крестом 2 ст. приказом
№ 301 от 1917 по 17-му арм. корпусу. [III-38881]
185968 ЖИЛИН Дмитрий — 7 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою с 23-го по 28.10.1914 у д. Липово, при наступлении полка, под
огнем противника, неоднократно доставлял важные сведения. [III-38890]
185969 ШМОНИН Василий — 7 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в сентябре месяце 1914 г., под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно проводил и исправлял телефонную линию. [II-23842, III-38888]
185970 ПОЛИКАРПОВ-СВЕТЛОВ Александр — 7 Финляндский стр. полк,
ефрейтор. За то, что в октябре месяце 1914 г., вызвался охотником
в составе небольших разъездов, установил, под огнем противника,
расположение последнего, причем оставался под огнем до тех пор,
пока не произвел окончательную разведку.
185971 ВАСИЛЬЕВ Михаил — 7 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что в бою 21.10.1915, под сильным ружейным огнем противника,
вызвался охотником осмотреть мост за м. Бакаларжевым в 200–300
шагах от окопов противника, успешно выполнил поручение.
185972 ЧУРКИН Арсений — 7 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что в бою 21.10.1915, под сильным ружейным огнем противника,
вызвался охотником осмотреть мост за м. Бакаларжевым в 200–300
шагах от окопов противника, успешно выполнил поручение.
185973 ЖДАНОВСКИЙ Александр Михайлович — 7 Финляндский стр.
полк, ефрейтор. За то, что в бою 21.10.1915, под сильным ружейным
огнем противника, вызвался охотником осмотреть мост за м. Бакаларжевым в 200–300 шагах от окопов противника, успешно выполнил
поручение. Награжден крестом 1 ст. приказом № 301 от 1917 по 17-му
арм. корпусу. [II-31744, III-124986]
185974 БОРОДИН Степан — 7 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что в октябре месяце 1914 г., вызвался охотником в составе небольших разъездов, установил, под огнем противника, расположение
последнего, причем оставался под огнем до тех пор, пока не произвел
окончательную разведку.
185975 МИХАЙЛОВ Иван — 7 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что в бою 21.10.1915, под сильным ружейным огнем противника,
вызвался охотником осмотреть мост за м. Бакаларжевым в 200–300
шагах от окопов противника, успешно выполнил поручение.

185976–186055
185976 ДЕРКАЧ Гавриил — 8 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 13.09.1914 у д. Саенек, будучи опасно ранен, остался в строю и
примером личной храбрости воодушевил стрелков.
185977 ГОЛОВАЧ Николай — 8 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 17.09.1914 у д. Юриздика, будучи опасно ранен, остался
в строю до конца боя.
185978 РОЗОВ Александр — 8 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что в бою 13.09.1914, вызвался охотником на разведку д. Саенек, и
выполнил ее с полным успехом.
185979 ПОЛЯНОВСКИЙ Викул — 8 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 17.09.1914 у д. Юриздика, будучи опасно ранен, остался
в строю.
185980 САБУРОВ Кузьма — 8 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 17.09.1914, примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлек их за собой.
185981 ОРЛИКОВ Максим — 8 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 17.12.1914 у д. Цу-Буддерн, под сильным и действительным огнем противника, меткой стрельбой из пулемета много
способствовал отбитию атаки немцев, выказав полное спокойствие
и мужество.
185982 ЛУХНЕВ Яков Павлович — 8 Финляндский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 17.12.1914 у д. Цу-Буддерн, под сильным
и действительным огнем противника, меткой стрельбой из пулемета
много способствовал отбитию атаки немцев, выказав полное спокойствие и мужество.
185983 ВОРОНИН Павел — 8 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 17.12.1914 у д. Цу-Буддерн, под сильным и действительным
огнем противника, меткой стрельбой из пулемета много способствовал
отбитию атаки немцев, выказав полное спокойствие и мужество.
185984 ГУКОВ Иван — 8 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
то, что в феврале месяце 1915 г., под сильным и действительным огнем
противника, вызвался охотником на опасное и полезное предприятие,
что и совершил с полным успехом.
185985 ЕДЕМСКИЙ Степан Павлович — 8 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что в ночь с 1-го на 2.12.1914, под сильным артиллерийским
и ружейным огнем противника, с явной личной опасностью, вызвался
сделать переполох у немцев и заставить их светить прожекторами, т.е.
держать местность в освещении, что и выполнил блестяще.
185986 КУЗЬМИН Николай — 8 Финляндский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 17.12.1914 у д. Цу-Буддерн, под сильным
и действительным огнем противника, меткой стрельбой из пулемета
много способствовал отбитию атаки немцев, выказав полное спокойствие и мужество.
185987 КОЛОШИН Иосиф — 8 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что в боях с 11-го по 19.10.1914, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем противника и находясь на передовом наблюдательном
пункте, собственноручно исправлял телефонный провод, чем способствовал стрельбе батареи.
185988 ЗЫКОВ Василий — 8 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в феврале месяце 1915 г., под сильным и действительным огнем
противника, неоднократно своеручно исправлял телефонное сообщение, чем способствовал успеху боя.
185989 НАВОЛОЧНЫЙ Дмитрий — 8 Финляндский стр. полк, стрелок.
За то, что в боях с 8-го по 21.10.1914, будучи назначен телефонистом
на наблюдательный пункт, устанавливал телефонную связь, под убийственным огнем артиллерии.
185990 АРХИПОВСКИЙ Алексей — 8 Финляндский стр. полк, стрелок.
За то, что в бою 19.10.1914, при атаке противника, будучи послан из
секрета с донесением, был ранен, но несмотря на это, донесение доставил своевременно.
185991 ЗУДОВ Иван — 8 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 13.09.1915, будучи опасно ранен, остался в строю и
продолжал командовать взводом.
185992 КУЛИГИН Иван — 8 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 13.09.1914, под сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника, разведал расположение неприятеля в д. Саенек, благодаря
чему легко овладели деревней.
185993 АРХИПОВ Дмитрий — 8 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что в сентябре месяце 1915 г., будучи опасно ранен, остался
в строю до конца боя.
185994 ЛЯПКИН Иван — 8 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в сентябре месяце 1915 г., будучи опасно ранен, остался
в строю до конца боя.
185995 Фамилия не установлена.
185996 РЫСЕВ Степан — 8 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 9.10.1914, под сильным огнем, вызвался охотником для разведки
неприятельской позиции и выяснил движение противника.
185997 БЫКОВ Еремей — 8 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в боях с 14-го по 19.10.1914, под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника, собственноручно исправлял телефонный провод,
чем способствовал успеху стрельбы батареи.
185998 ЯРЖЕМБОВИЧ Антон — 8 Финляндский стр. полк, доброволец.
За то, что в сентябре 1914 г., под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, во время разведки неприятельской позиции,
выказал мужество и храбрость, быстро и умело продвигался вперед и
дал ценные сведения о разведке.
185999 Фамилия не установлена.
186000 КОРЯКИН Кузьма — 8 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 2.02.1915, примером отличной храбрости и мужества,
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, способствовал успеху роты, командуя своим взводом.
186001 ВАСИЛЕВИЧ Никифор — 8 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. За то, что в бою 17.09.1914, будучи опасно ранен, остался в строю
и продолжал командовать взводом.
186002 ЗОРИН Иван — 8 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в ноябре месяце 1914 г., под сильным артиллерийским и
ружейным огнем противника, будучи начальником полевого караула,
отразил наступление неприятеля, превышавшего наш караул. [III-21939]
186003 ПОЖИЛОВ Павел — 8 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 14.11.1914, будучи разведчиком, заметил и донес своевременно
о наступлении противника, под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника.
186004 ЛАЗАРЕВ Николай — 8 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 8.10.1914 у д. Дуткен, под сильным ружейным,

-838пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставил по назначению извещение в соседнюю роту, чем способствовал восстановлению
связи, утраченной в бою. [I-355, II-2483, III-3174]
186005 СМИРНОВ Тимофей — 8 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 29.11.1914 у д. Цу-Буддерн, находясь для связи у командира
батальона, за утратой телефонной связи, под сильным огнем артиллерии, доставил важное донесение командиру полка.
1860[0]6 БАБАНОВ Аким — 8 Финляндский стр. полк, фельдфебельподпрапорщик. За то, что в бою 17.09.1914, будучи опасно ранен,
остался в строю до конца боя.
186007 ТАРАСОВ Илья — 8 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в бою 8.10.1914, вызвался охотником отнести распоряжение командира батальона по местности, сплошь засыпаемой снарядами, что
и исполнил успешно.
186008 БОГДАНОВ Василий — 8 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в ноябре 1914 г., под сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника, доставлял отличные сведения о неприятеле, причем всегда
первым вызывался на разведку.
186009 ОЗОРИН Филарет — 8 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в ноябре 1914 г., под сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника, доставлял отличные сведения о неприятеле, причем всегда
первым вызывался на разведку. [III-38934]
186010 СОПЕГИН Павел — 8 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 28.11.1914 у д. Цу-Буддерн, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем противника, поддерживал связь между частями роты
и неоднократно доставлял несколько донесений командиру батальона.
186011 БУСАРЕВ Михаил — 8 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в ночь с 16-го на 17.10.1914, неоднократно доставлял сведения
о противнике, под действительным огнем, с явной личной опасностью.
186012 ШАХЛЕВИЧ Фома — 8 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в ноябре месяце 1914 г., под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника, неоднократно вызывался на опасное и полезное
предприятие, которое и выполнял с полным успехом.
186013 АНУФРИЕВ Василий — 8 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 17.09.1914 у д. Юриздика, будучи разведчиком, с явной
опасностью, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника,
выяснил окопы немцев.
186014 АНДРИЕНКО Федор — 8 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что в ночь с 12-го на 13.12.1914, вызвался охотником на опасное и
полезное предприятие, исполнил оное с полным успехом.
186015 ОСТРОВСКИЙ Болеслав — 8 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в ночь с 12-го на 13.12.1914, вызвался охотником на опасное и
полезное предприятие, исполнил оное с полным успехом.
186016 КРЯЖЕВ Александр — 8 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 17.12.1914, после отбития атаки немцев на хутор Цу-Буддерн,
вызвался охотником, для выяснения положения, занятого отступившим
противником, исполнил оное с полным успехом.
186017 ШОРОХОВ Константин — 8 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 17.12.1914, после отбития атаки немцев на хутор Цу-Буддерн, вызвался охотником, для выяснения положения, занятого отступившим противником, исполнил оное с полным успехом.
186018 РАБЫШКИН Митрофан — 8 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 17.12.1914, после отбития атаки немцев на хутор Цу-Буддерн, вызвался охотником, для выяснения положения, занятого отступившим противником, исполнил оное с полным успехом.
186019 ИСАКОВ Федор — 8 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. За
то, что в ночь с 17-го на 18.12.1914, при атаке немцами д. Цу-Буддерн,
находясь со своим взводом на ответственном фланговым пункте, своей
рапспорядительностью, храбростью и примером, много способствовал
успеху отбития атаки превосходного противника. [II-739, III-41704]
186020 МАШАРИН Виталий — 8 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 17.09.1914 у д. Юриздика, командуя взводом, при
атаке первым бросился вперед, своим примером увлек за собой взвод.
186021 АЛЕКСАХИН Михаил — 8 Финляндский стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 5.02.1915, при штыковой схватке, своим
мужеством и храбростью много способствовал успеху отбития немцев.
186022 УРЮПИН Николай — 8 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в ночь с 17-го на 18.12.1914, при атаке д. Цу-Буддерн противником,
примером личной храбрости много содействовал успеху атаки.
186023 ФОМИН Павел — 8 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в ночь с 12-го на 13.12.1914, будучи добровольным охотником в опасном и полезном деле, исполнил его, прорезав проволочное заграждение у неприятельских окопов.
186024 ТЕРШИНОВ Николай — 8 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в ночь с 12-го на 13.12.1914, вызвался охотником сделать проход
в проволочном заграждении у неприятельских окопов, что и выполнил
с полным успехом. [ Повторно]
186025 РЫЖЕВ Николай — 8 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в ночь с 12-го на 13.12.1914, будучи добровольным охотником
в опасном и полезном деле, исполнил его, прорезав проволочное заграждение у неприятельских окопов.
186026 КАРЕЛЬСКИЙ Александр — 8 Финляндский стр. полк, стрелок.
За то, что в бою 17.12.1914, под сильным ружейным и ураганным артиллерийским огнем противника, по совершенно открытой местности
доставил приказание командиру взвода.
186027 ПОТАШЕВ Тимофей — 8 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 17.12.1914, во время атаки, будучи опасно ранен, остался
в строю.
186028 АВЕРИН Дмитрий Иванович — 22 саперный батальон, ефрейтор.
За то, что с 1-го по 3.09.1915 у д. Ходачков-Вельки, под сильным артиллерийским огнем противника, поддерживал телефонную связь между
1-й и 3-й дивизиями и неоднократно исправлял телефонный провод.
186029 СПАЧИНСКИЙ Иван — 8 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 20.10.1914, будучи послан в секрет в д. Длуген,
был окружен противником, пробился и доставил сведения об отходе
противника.
186030 КАРАТАЕВ Дмитрий — 8 Финляндский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что под сильным и действительным артиллерийским
и ружейным огнем противника, вынес раненого ротного командира.
186031 КАЛИНИН Василий — 8 Финляндский стр. полк, подпрапорщик.
За то, что в сентябре месяце 1914 г., под сильным огнем противника,
быстро провел свой взвод в лощину, овладел горкой и этим способствовал соседним частям атаковать неприятеля.

186032 НОВОСЕЛЬЦЕВ Тимофей — 8 Финляндский стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 17.09.1914 у д. Юриздика, будучи опасно
ранен, остался в строю и продолжал командовать взводом.
186033 ПАСЕК Станислав — 8 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 8.10.1914, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, доставил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
186034 СИМАКОВ Степан — 8 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 13.09.1914 у д. Саенек, будучи опасно ранен, остался в строю
до конца боя.
186035* СОКОЛОВ Николай — 8 Финляндский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 17.09.1914, вовремя обратил внимание командира роты, что рота обойдена противником, чем дал возможность
приближавшемуся со знаменем командиру полка быстро последовать
в сторону безопасного фланга и благополучно вынести знамя из-под
перекрестного огня.
186035* ЦАРЕГРАДСКИЙ Александр Васильевич — ст. унтер-офицер,
летчик-наблюдатель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-53170, III-256744]
186036 КАЗАК Абрам — 8 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 13.09.1914, находясь в дозоре, бросился на бруствер и окоп
с фланга, чем способствовал общему прорыву овладения окопом, под
перекрестным огнем противника.
186037 ЯБЛОКОВ Михаил — 8 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 17.09.1914, командуя отделением, выбежал вперед,
желая первым вскочить на окоп, был ранен, уже подбегая к подошве
окопа.
186038 ТАЛАНЦЕВ Василий — 8 Финляндский стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 19.11.1914, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем противника, вызвался охотником на рекогносцировку
неприятельской укрепленной позиции, что выполнил блестяще и дал
ценные сведения о противнике, расположенном у Венскено.
186039 БЕРЕЗИН Алексей — 8 Финляндский стр. полк, ст. литограф.
За то, что в боях с 13-го по 16.11.1914, под сильным артиллерийским
и ружейным огнем противника, вызвался охотником для разведки неприятельской позиции, что и выполнил с полным успехом, дав ценные
сведения.
186040 ВИТЕК Александр — 8 Финляндский стр. полк, нестр. ст. разряда.
За то, что в ноябре месяце 1914 г., под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, вызвался охотником на опасное и полезное
предприятие, что и выполнил с успехом.
186041 КОЧЕВАНОВ Сергей — 8 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что в бою 29.11.1914, под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника, вызвался охотником доставить важное донесение
командиру 1-го батальона, что и выаолнил с полным успехом.
186042 ДЕМИДОВ Петр — 8 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 29.11.1914, под сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника, вызвался охотником доставить важное донесение командиру 1-го батальона, что и выаолнил с полным успехом.
186043 ХАРЛОВ Евгений — 8 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в ночь с 1-го на 2.12.1914, под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника, с явной личной опасностью, вызвался сделать переполох у немцев и заставить их светить прожекторами, т.е. держать
местность в освещении, что и выполнил блестяще.
186044 РЫЖЕВ Василий — 8 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в ночь с 1-го на 2.12.1914, под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника, с явной личной опасностью, вызвался сделать переполох у немцев и заставить их светить прожекторами, т.е. держать
местность в освещении, что и выполнил блестяще.
186045 КИЧИГИН Дмитрий — 8 Финляндский стр. полк, полк. писарь.
За то, что в боях с 13-го по 16.11.1914, под сильным артиллерийским
и ружейным огнем противника, вызвался охотником для разведки неприятельской позиции, что и выполнил с полным успехом, дав ценные
сведения.
186046 АЛФЕРЬЕВ Кельсий — 8 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в боях с 19-го по 22.10.1914, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем противника, собственноручно исправлял телефонный
провод, чем способствовал успеху стрельбы батареи.
186047 ПЯТОВСКИЙ Иван — 8 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в феврале месяце 1915 г., под сильным огнем противника, неоднократно исправлял телефонное сообщение, чем способствовал успеху
боя. [III-21943]
186048 НАВОЛОЧНЫЙ Константин — 8 Финляндский стр. полк, ст. писарь. За то, что в бою 19.11.1914, вызвался охотником на опасное и
полезное предприятие для снятия неприятельских постов у д. Буддерн,
что и выполнил с полным успехом.
186049 ВОЛКОВ Тимофей — 8 Финляндский стр. полк, штаб 2-й Финляндской стр. бригады, ефрейтор, прикомандированный. За то, что
в боях 31.01 и 1.02.1915, под сильным огнем противника, вызвался
охотником подносить патроны в передовые окопы 6 Финляндского
стр. полка, когда в них была большая нужда.
186050 ПРОХОРОВ Филипп — 8 Финляндский стр. полк, штаб 2-й Финляндской стр. бригады, ефрейтор, прикомандированный. За то, что
в боях 31.01 и 1.02.1915, под сильным огнем противника, вызвался
охотником подносить патроны в передовые окопы 6 Финляндского
стр. полка, когда в них была большая нужда.
186051 КИСЕЛЕВ Василий — 14 Финляндский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 7.02.1915, когда под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность.
186052 КУЛЬКОВ Леонтий — 14 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За отличие в разведке 7.02.1915, когда будучи разведчиком, под
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, добыл и
доставил о нем важные сведения.
186053 АФАНАСЬЕВ Николай — 14 Финляндский стр. полк, стрелок. За
отличие в разведке 7.02.1915, когда будучи разведчиком, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, добыл и доставил
о нем важные сведения.
186054 ДЕВЯТЬЯРОВ Егор — 14 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 7.02.1915, когда командуя отделением, выбил
противника из окопов и удержал их за собой.
186055 ЕГОРОВ Иван — 14 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 7.02.1915, когда командуя взводом, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, выбил его из окопов
и удержал их за собой.

-839186056 БАЛАБАНОВ Степан — 14 Финляндский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 7.02.1915, когда во время атаки неприятельских окопов, первым ворвался в таковые.
186057 АЙЗЕНБЕРГ Шия — 14 Финляндский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 7.02.1915, когда вызвавшись охотником, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, добыл и доставил
важные о нем сведения.
186058 ЦВЕТКОВ Василий — 14 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 7.02.1915, когда вызвавшись охотником, под
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, добыл и
доставил важные о нем сведения.
186059 СТАТУТ Иван — 14 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 24.02.1915, когда под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, своеручно исправлял порванный телефонный
провод. В 1917 году служил в 7-й роте 295-го пех. Свирского полка.
186060 КУНЕЧНЫЙ Стефан — 14 Финляндский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 24.02.1915, когда будучи разведчиком, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника обнаружил его наступление и своевременно донес.
186061 САЛЬНИКОВ Дмитрий — 14 Финляндский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 24.02.1915, когда будучи разведчиком, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника обнаружил его наступление и своевременно донес.
186062 САБУРОВ Николай — 14 Финляндский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 24.02.1915, когда будучи разведчиком, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника обнаружил его наступление и своевременно донес.
186063 ЕФРЕМОВ Петр — 14 Финляндский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 24.02.1915, когда будучи разведчиком, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника обнаружил его наступление
и своевременно донес.
186064 ЧЕРНОУСОВ Андриан — 14 Финляндский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 24.02.1915, когда будучи разведчиком, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника обнаружил его наступление и своевременно донес.
186065 ВАРАКСИН Алексей — 14 Финляндский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 25.02.1915, когда командуя взводом, выбил
противника из окопов и удержал их за собой.
186066 МАРУТКИН Василий — 14 Финляндский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 25.02.1915, когда командуя взводом, выбил
противника из окопов и удержал их за собой.
186067 ШУВАЛОВ Алексей — 14 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 25.02.1915, когда во время атаки неприятельских
окопов, примером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек
их за собой, чем способствовал успеху атаки.
186068 НИЛОВ Иван — 14 Финляндский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 25.02.1915, когда будучи разведчиком, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника определил расположение его сил.
186069 СОКОЛОВ Иван — 14 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
отличие в бою 25.02.1915, когда будучи разведчиком, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника определил расположение его сил.
186070 ЕРМАКОВ Григорий — 14 Финляндский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 25.02.1915, когда будучи разведчиком, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника определил расположение его сил.
186071 БАЗУЛОВ Парфен — 14 Финляндский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 26.02.1915, когда под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника исправлял порванный телефонный провод.
186072 СМИРНОВ Николай — 14 Финляндский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 26.02.1915, когда под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника исправлял порванный телефонный провод.
186073 НОВОТЕН Франц — 14 Финляндский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 26.02.1915, когда под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника исправлял порванный телефонный провод.
186074 СОКАНИН Василий — 14 Финляндский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 26.02.1915, когда под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника исправлял порванный телефонный провод.
186075 РАПАЧЕВ Василий — 14 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что 5.03.1915, будучи в секрете, был окружен противником, под
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника пробился и
присоединился к своей части.
186076 ЖАРКОВ Илья — 14 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
5.03.1915, будучи в секрете, был окружен противником, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника пробился и присоединился к своей части.
186077 ЖАБОРОВ Мустад — 14 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что 5.03.1915, будучи в секрете, был окружен противником, под
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника пробился и
присоединился к своей части.
186078 РЕЗВЫЙ Иван — 14 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
5.03.1915, будучи в секрете, был окружен противником, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника пробился и присоединился к своей части.
186079 ШАХНОВИЧ Лев — 14 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что 5.03.1915, находясь на телефонной станции, обнаружил приближающуюся группу противника, бросился на них и взял в плен.
186080 ЛИТЮШКИН Иван — 14 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что 5.03.1915, находясь на телефонной станции, обнаружил приближающуюся группу противника, бросился на них и взял в плен.
186081 БАГРОВ Алексей — 14 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что 5.03.1915, находясь на телефонной станции, обнаружил приближающуюся группу противника, бросился на них и взял в плен.
186082 БАДРОВ Авраам — 14 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 4.03.1915, вызвавшись охотником на разведку, под сильным артиллерийскими ружейным огнем противника добыл и доставил важные
о нем сведения.
186083 ШУТЯЕВ Василий — 14 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что 4.03.1915, вызвавшись охотником на разведку, под сильным
артиллерийскими ружейным огнем противника добыл и доставил
важные о нем сведения.
186084 ГРИЦ Константин — 14 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что 4.03.1915, вызвавшись охотником на разведку, под сильным

артиллерийскими ружейным огнем противника добыл и доставил
важные о нем сведения.
186085 МАРИНОВИЧ Петр — 14 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что 4.03.1915, вызвавшись охотником на разведку, под сильным
артиллерийскими ружейным огнем противника добыл и доставил
важные о нем сведения.
186086 ДОБРОХОДОВ Илья — 14 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
отличие в бою 2.03.1915, когда будучи опасно ранен, остался в строю
и принимал участие до конца боя.
186087 МАЛЫШЕВ Арсений — 14 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
отличие в бою 7.02.1915, когда вызвавшись охотником на разведку, под
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника обнаружил
его наступление.
186088 ПАТАЛЕВ Дмитрий — 14 Финляндский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 7.02.1915, когда вызвавшись охотником на
разведку, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника
обнаружил его наступление.
186089 ПЕТРОВ Логин — 14 Финляндский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 7.02.1915, когда вызвавшись охотником на разведку, под
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника обнаружил
его наступление.
186090 РОМАНЮК Сидор — 14 Финляндский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 7.02.1915, когда вызвавшись охотником на разведку,
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника добыл
и доставил важные о нем сведения.
186091 БОЛТАСЕВ Маркел — 14 Финляндский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 25.02.1915, когда при штыковой схватке, примером
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем
способствовал успеху атаки.
186092 БАРОВСКИЙ Михаил — 14 Финляндский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 25.02.1915, когда при штыковой схватке, примером
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем
способствовал успеху атаки.
186093 ЧЕКИН Иван — 14 Финляндский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 7.02.1915, когда вызвавшись охотником на разведку, под
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника обнаружил
его наступление.
186094 БУЗМАКОВ Ходыр — 14 Финляндский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 7.02.1915, когда вызвавшись охотником на разведку, под
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника обнаружил
его наступление.
186095 ЦВЕТКОВ Александр — 14 Финляндский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 7.02.1915, когда вызвавшись охотником на
разведку, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника
обнаружил его наступление.
186096 МАТВЕЕВ Роман — 14 Финляндский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 7.02.1915, когда вызвавшись охотником на разведку, под
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника обнаружил
его наступление.
186097 СОЛОВЬЕВ Иван Николаевич — 14 Финляндский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 7.02.1915, когда вызвавшись охотником на разведку, под сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника обнаружил его наступление. Крестом 1 ст. награжден в 10
пех. Новоингерманландском полку. [I-20581]
186098 СЕМЕНОВ Александр — 14 Финляндский стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что 27.03.1915, вызвавшись охотником на разведку, под
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, разузнал его
расположение, чем способствовал общему успеху.
186099 (185099?)* ИГНАТОВ Ефим — 8 Финляндский стр. полк,
стрелок. За то, что в бою 17.12.1914, во время бомбардировки д.д.
д. Цу-Буддерн и Буддерн, когда прервалась телефонная связь со штабом полка, неоднократно, под жестоким огнем возил донесение и
восстановил связь 2-го батальона со штабом полка.
186099* САЛОВ Николай — 14 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 4.04.1915, когда будучи контужен, остался в строю и
принимал участие до конца боя.
186100 КОРАСЕВ Константин — 14 Финляндский стр. полк, фельдфебель. За отличие в бою 31.01.1915, когда будучи опасно ранен, остался
в строю и принимал участие до конца боя.
186101 ПОЛОВНИКОВ Федор — 14 Финляндский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 31.01.1915, когда будучи опасно ранен, остался в строю
и принимал участие до конца боя.
186102 НЕЙМЕСТЕР Евгений — 14 Финляндский стр. полк, мл. унтерофицер, охотник. За отличие в бою 31.01.1915, когда командуя взводом, отбил атаку противника силой более роты. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями
Юго-Западного фронта № 806 от 23.06.1915.
186103 ПЕРШИН Василий — 14 Финляндский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 31.01.1915, когда будучи опасно ранен, остался в строю
и принимал участие до конца боя.
186104 ЗРЯНОВ Яков — 14 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 31.01.1915, когда командуя взводом, отбил атаку
противника силой более роты.
186105 АГАФОНОВ Емельян — 14 Финляндский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 7.02.1915, когда вызвавшись охотником на разведку,
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника добыл
и доставил важные о нем сведения.
186106 ТУМАШЕВСКИЙ Андрей — 14 Финляндский стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что 28.02.1915, будучи опасно ранен, остался в строю и
принимал участие до конца боя.
186107 МОСИХИН Василий — 14 Финляндский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 7.02.1915, когда вызвавшись охотником на разведку,
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника добыл
и доставил важные о нем сведения.
186108 ИВАНОВ Константин — 14 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
отличие в бою 31.01.1915 у д. Криво, когда вызвавшись охотником на
разведку, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника
добыл и доставил важные о нем сведения.
186109 ПЕТРОВ Михаил — 14 Финляндский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 31.01.1915 у д. Криво, когда вызвавшись охотником на
разведку, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника
добыл и доставил важные о нем сведения.
186110 ПОЛУЭКТОВ Василий — 14 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
отличие в бою 22.02.1915, когда будучи опасно ранен, остался в строю
и принимал участие до конца боя.

186056–186139
186111 БРОВЦЕВ Василий — 14 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
отличие в бою 22.02.1915, когда будучи опасно ранен, остался в строю
и принимал участие до конца боя.
186112 БУЛАНОВ Степан — 14 Финляндский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 24.02.1915, когда будучи опасно ранен, остался в строю и
принимал участие до конца боя.
186113 ФИРСОВ Терентий — 14 Финляндский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 24.02.1915, когда будучи опасно ранен, остался в строю
и принимал участие до конца боя.
186114 МАЗУРЕНКО Максим — 14 Финляндский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 23.02.1915, когда будучи опасно ранен, остался в строю
и принимал участие до конца боя.
186115 МАКСИМОВ Семен — 14 Финляндский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 23.02.1915, когда будучи опасно ранен, остался в строю
и принимал участие до конца боя.
186116 КРЕМНЕВ Федор — 14 Финляндский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 23.02.1915, когда будучи опасно ранен, остался в строю и
принимал участие до конца боя.
186117 ЛЕКАНЦЕВ Кирсан — 14 Финляндский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 7.02.1915, когда под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность.
186118 БАЖУТИН Николай — 14 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 7.02.1915, когда вызвался охотником на разведку,
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, прорезал
его проволочное заграждение.
186119 ПАПЛАВСКИЙ Бронислав — 14 Финляндский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 24.02.1915, когда под сильным артиллерийским и
ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность.
186120 АБАЛИХИН Александр — 14 Финляндский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 17.02.1915, когда будучи опасно ранен, остался в строю
и принимал участие до конца боя.
186121 ГОНТАРЕНКО Василий — 14 Финляндский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 20.02.1915, когда вызвавшись отобрать документы
у убитого немца, под сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника, выполнил оное с полным успехом.
186122 ТКАЧЕНКО Василий — 14 Финляндский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 21.02.1915, когда вызвался охотником узнать о работах
противника, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, выполнил оное с полным успехом.
186123 КОРОТКОВ Василий — 14 Финляндский стр. полк, ефрейтор.
За отличие в бою 27.02.1915, когда находясь в секрете, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, обнаружил его наступление и своевременно донес, чем способствовал общему успеху.
186124 ЯКОВЛЕВ Павел — 14 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
отличие в бою 26.02.1915, когда будучи старшим в секрете, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, обнаружил его
наступление и своевременно донес.
186125 ЗАПОЛЬСКИЙ Дмитрий — 14 Финляндский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 20.02.1915, когда будучи старшим в вылазке,
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, бомбами
уничтожил неприятельский пост.
186126 ХРУЩЕВ Арсений — 14 Финляндский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 27.02.1915, когда вызвавшись на разведку, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, подполз к его окопам
и узнал их расположение, чем способствовал успеху боя.
186127 ИВАНОВ Павел — 14 Финляндский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 22.02.1915, когда вызвавшись охотником на разведку, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, добыл и доставил
о нем важные сведения.
186128 ТИМОФЕЕВ Савелий — 14 Финляндский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 21.02.1915, когда будучи разведчиком, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, обнаружил работы
по устройству моста через реку и своевременно донес.
186129 ГАВРИЛОВ Михаил — 14 Финляндский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 7.02.1915, когда будучи разведчиком, под
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, обнаружил
его наступление и своевременно донес.
186130 НИКИТИН Александр — 14 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
отличие в бою 7.02.1915, когда будучи опасно ранен, остался в строю и
принимал участие до конца боя.
186131 СИДОРОВ Иван — 14 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 7.02.1915, когда будучи опасно ранен, остался в строю
и принимал участие до конца боя.
186132 ТИТОВ Василий — 14 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 7.02.1915, когда командуя взводом, отбил атаку противника и выбил его из окопов.
186133 ПИРОГОВ Михаил — 14 Финляндский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 7.03.1915, когда под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность.
186134 ФРЕЙГАН Иоган — 14 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
отличие в бою 27.02.1915, когда под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника подносил на место боя патроны, когда в них
была чрезвычайная надобность.
186135 КРЫЛОВ Николай — 14 Финляндский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 27.02.1915, когда под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника подносил на место боя патроны, когда в них
была чрезвычайная надобность.
186136 СИЛИН Тимофей — 14 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
отличие в бою 23.02.1915, когда под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, по собственному почину выдвинул свой
пулемет на опасно близкую дистанцию и действием его отразил атаку
противника.
186137 БОРИСОВ Егор — 14 Финляндский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 27.02.1915, когда под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника подносил на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность.
186138 ПУРЫТИН Константин — 14 Финляндский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 23.02.1915, когда командуя взводом, выбил
противника из окопов и удержал их за собой.
186139 ИВАНОВ Иван — 14 Финляндский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 27.02.1915, когда под сильным артиллерийским и ружейным

186140–186223
огнем противника подносил на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность.
186140 ЛАРИОНОВ Александр — 14 Финляндский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 27.02.1915, когда будучи опасно ранен,
остался в строю и принимал участие до конца боя.
186141 ОШИХМИН Аггей — 14 Финляндский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 23.02.1915, когда под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность.
186142 БЕЛКИН Николай — 14 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 27.02.1915, когда будучи опасно ранен, остался
в строю и принимал участие до конца боя.
186143 ТЕЛУШКИН Николай — 14 Финляндский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 23.02.1915, когда под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них
была чрезвычайная надобность.
186144 НИКОЛАЕВ Илья — 14 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в боях с 22-го по 25.02.1915, когда под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, своеручно неоднократно исправлял порванный неприятельскими снарядами телефонный провод.
186145 СЛЯДЗЬ Станислав — 14 Финляндский стр. полк, стрелок. За отличие в боях с 22-го по 25.02.1915, когда под сильным артиллерийским
и ружейным огнем противника, своеручно неоднократно исправлял
порванный неприятельскими снарядами телефонный провод.
186146 КОВТОНИН Василий — 14 Финляндский стр. полк, стрелок. За отличие в боях с 22-го по 25.02.1915, когда под сильным артиллерийским
и ружейным огнем противника, своеручно неоднократно исправлял
порванный неприятельскими снарядами телефонный провод.
186147 ВОЛОДЧЕНКОВ Ефрем — 14 Финляндский стр. полк, стрелок.
За отличие в боях с 22-го по 25.02.1915, когда под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, своеручно неоднократно исправлял порванный неприятельскими снарядами телефонный провод.
186148 БЕЛОВ Иван — 14 Финляндский стр. полк, стрелок. За отличие
в боях с 22-го по 25.02.1915, когда под сильным артиллерийским и
ружейным огнем противника, своеручно неоднократно исправлял порванный неприятельскими снарядами телефонный провод.
186149 АРХИПОВ-АВДЕЕВ Парфен — 14 Финляндский стр. полк, стрелок. За отличие в боях с 22-го по 25.02.1915, когда под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, своеручно неоднократно исправлял порванный неприятельскими снарядами телефонный провод.
186150 БЫСТРОВ Матвей — 14 Финляндский стр. полк, стрелок. За отличие в боях с 22-го по 25.02.1915, когда под сильным артиллерийским
и ружейным огнем противника, своеручно неоднократно исправлял
порванный неприятельскими снарядами телефонный провод.
186151 КОПЫРИН Иван — 14 Финляндский стр. полк, стрелок. За отличие в боях с 22-го по 25.02.1915, когда под сильным артиллерийским
и ружейным огнем противника, своеручно неоднократно исправлял
порванный неприятельскими снарядами телефонный провод.
186152 ВОЛКОВ Алексей — 14 Финляндский стр. полк, стрелок. За отличие в боях с 22-го по 25.02.1915, когда под сильным артиллерийским
и ружейным огнем противника, своеручно неоднократно исправлял
порванный неприятельскими снарядами телефонный провод.
186153 ПОРТЯНКИН Василий — 14 Финляндский стр. полк, стрелок.
За отличие в боях с 22-го по 25.02.1915, когда под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, своеручно неоднократно исправлял порванный неприятельскими снарядами телефонный провод.
186154 ИВАНОВ Николай — 14 Финляндский стр. полк, стрелок. За отличие в боях с 22-го по 25.02.1915, когда под сильным артиллерийским
и ружейным огнем противника, своеручно неоднократно исправлял
порванный неприятельскими снарядами телефонный провод.
186155 МИНИН Иван — 14 Финляндский стр. полк, стрелок. За отличие
в боях с 22-го по 25.02.1915, когда под сильным артиллерийским и
ружейным огнем противника, своеручно неоднократно исправлял порванный неприятельскими снарядами телефонный провод.
186156 ЛЕОНЕНКОВ Ефим — 14 Финляндский стр. полк, стрелок. За отличие в боях с 22-го по 25.02.1915, когда под сильным артиллерийским
и ружейным огнем противника, своеручно неоднократно исправлял
порванный неприятельскими снарядами телефонный провод.
186157 ПОЛЯКОВ Иван — 14 Финляндский стр. полк, стрелок. За отличие в боях с 22-го по 25.02.1915, когда под сильным артиллерийским
и ружейным огнем противника, своеручно неоднократно исправлял
порванный неприятельскими снарядами телефонный провод.
186158 ПАВЛОВ Николай — 14 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 7.02.1915, когда командуя взводом, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, выбил его из окопов
и удержал их за собой.
186159 ПЕКАЧ Игнатий — 14 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 7.02.1915, когда под сильным артиллерийским и
ружейным огнем противника, поддерживал телефонную связь, чем
способствовал успеху боя.
186160 ЖУКОВ Денис — 14 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. За
отличие в бою 7.03.1915, когда за убылью ротного командира, принял
командование ротой и восстановил в ней порядок.
186161 УСТИНОВ Михаил — 14 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в ночь на 26.02.1915, будучи старшим в секрете, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, обнаружил его наступление и своевременно донес.
186162 РАГОЗИН Дмитрий — 14 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 25.02.1915, когда будучи опасно ранен, остался
в строю и принимал участие до конца боя.
186163 СОЛОМОН Иван — 14 Финляндский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 22.02.1915, когда будучи опасно ранен, остался в строю и
принимал участие до конца боя.
186164 ПИМЕНОВ Павел — 14 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
отличие в бою 22.02.1915, когда вызвался охотником на опасное и полезное предприятие, под сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника, выполнил оное с полным успехом.
186165 БОГДАНОВ Алексей — 14 Финляндский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 25.04.1915, когда под сильным артиллерийским и
ружейным огнем противника, своеручно исправил порванный телефонный провод.
186166 КУШИНОВ Федор — 14 Финляндский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 14.04.1915, когда во время атаки неприятельских окопов,
первый ворвался в неприятельский окоп.

-840186167 ВЕДЯНИН Роман — 14 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 14-го и 15.04.1915, когда командуя отделением,
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, выбил
его из окопов и удержал их за собой.
186168 ИГНАДЗЕ Роман — 14 Финляндский стр. полк, стрелок. За отличие в разведке 14.04.1915, когда будучи разведчиком, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, добыл и доставил
о нем важные сведения.
186169 ВОЛЬСКИЙ Иван — 14 Финляндский стр. полк, стрелок. За отличие в бою в ночь с 14-го на 15.04.1915.
186170 ИВОРНЯ Иван — 14 Финляндский стр. полк, стрелок. За отличие в разведке 14.04.1915, когда будучи разведчиком, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, добыл и доставил
о нем важные сведения.
186171 СПИРИДОНОВ Исаак — 14 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что 14.04.1915, вызвавшись охотником на разведку, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, добыл и доставл важные о нем сведения.
186172 НАУМОВ Павел — 14 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
14.04.1915, вызвавшись охотником на разведку, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, добыл и доставл важные
о нем сведения.
186173 МАЛИНИН Алексей — 14 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что 14.04.1915, вызвавшись охотником на разведку, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, добыл и доставл важные о нем сведения.
186174 ОРЛОВ Алексей — 14 Финляндский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 14.04.1915, когда будучи опасно ранен, остался в строю и
принимал участие до конца боя.
186175 БЫЧКОВ Андриан — 14 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что 14.04.1915, вызвавшись охотником на разведку, под
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, добыл и
доставл важные о нем сведения.
186176 ХАТРО Хаим — 14 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в ночь на 27.03.1915, будучи разведчиком, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, добыл и доставл важные
о нем сведения.
186177 ЛЕНИВЦЕВ Федор — 14 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в ночь на 27.03.1915, будучи разведчиком, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, добыл и доставл важные
о нем сведения.
186178 ДУДО Юзеф — 14 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в ночь на 27.03.1915, будучи разведчиком, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, добыл и доставл важные о нем
сведения.
186179 ЧЕРНОВ Терентий — 14 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в ночь на 27.03.1915, будучи разведчиком, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, добыл и доставл важные
о нем сведения.
186180 САВЕЛЬЕВ Алексей — 14 Финляндский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что в ночь на 27.03.1915, будучи разведчиком, под
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, добыл и
доставл важные о нем сведения.
186181 ХАПРУЛИН Асмандин — 14 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в ночь на 27.03.1915, будучи разведчиком, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, добыл и доставл важные
о нем сведения.
186182 САХАРОВ Арсений — 14 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что в ночь на 27.03.1915, будучи разведчиком, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, добыл и доставл важные о нем сведения.
186183 ТИХОНОВ Михаил — 14 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в ночь на 27.03.1915, будучи разведчиком, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, добыл и доставл важные
о нем сведения.
186184 ПРОКЫШЕВ Егор — 14 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою в ночь на 27.03.1915, когда командуя взводом, под
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, выбил его
из окопов и удержал их за собой.
186185 ШПОРИН Матвей — 14 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
отличие в бою 25.03.1915, когда под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял важные донесения от командира
батальона командирам рот.
186186 ЩЕРБИН Павел — 14 Финляндский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 27.03.1915, когда во время атаки неприятельских окопов,
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, первый
ворвался в таковые.
186187 КЛЕМЕНТЬЕВ Ефим — 14 Финляндский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 10.03.1915, когда под сильным артиллерийским и
ружейным огнем противника, неоднократно исправлял порванный
телефонный провод.
186188 НЕКРЫЛОВ Мирон — 14 Финляндский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 7.03.1915, когда во время атаки неприятельских окопов,
первый ворвался в таковые.
186189 ЛЫСЯК Владимир — 14 Финляндский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 7.03.1915, когда находясь в секрете, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, обнаружил его наступление
и своевременно донес.
186190 КУРТИДЗЕ Калистрат — 14 Финляндский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 7.03.1915, когда находясь в секрете, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, обнаружил его наступление
и своевременно донес.
186191 НОВИКОВ Александр — 14 Финляндский стр. полк, ефрейтор.
За отличие в бою 8.03.1915, когда будучи разведчиком, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, обнаружил его наступление и своевременно донес.
186192 БОРЫШНИКОВ Алексей — 14 Финляндский стр. полк, ефрейтор.
За то, что 27.03.1915, будучи разведчиком, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, добыл и доставил о нем важные
сведения.
186193 АГАФОНОВ Емельян — 14 Финляндский стр. полк, ефрейтор.
За отличие в бою 27.03.1915, когда при штыковой схватке, примером
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем
способствовал успеху боя.

186194 МАТВЕЕВ Мина — 14 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 7.03.1915, когда командуя взводом, выбил противника
из окопов и удержал их за собой.
186195 КВЕРНАДЗЕ Лаврентий — 14 Финляндский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 27.03.1915, когда под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, подполз к его проволочным заграждениям,
сделал проход и провел по нему роту.
186196 ДРАНИЧНИКОВ Василий — 14 Финляндский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 27.03.1915, когда под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, подполз к его проволочным
заграждениям, сделал проход и провел по нему роту.
186197 НЕЧЕТ Венедикт — 14 Финляндский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 27.03.1915, когда во время атаки неприятельских окопов,
ворвался в таковые и захватил неприятельский пулемет.
186198 НЕКРАСОВ Роман — 14 Финляндский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 27.03.1915, когда во время атаки неприятельских окопов,
ворвался в таковые и захватил неприятельский пулемет.
186199 ГРЕБЕНЮК Афанасий — 14 Финляндский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 27.03.1915, когда во время атаки неприятельских окопов,
первым ворвался в таковые.
186200 БОЛЬШОВ Михаил — 14 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что 7.03.1915, заметив, что немцы накапливаются в обрыве, по
собственному почину, выдвинулся вперед со своей командой и взял
под обстрел этот обрыв, и выбил оттуда противника.
186201 ГЕРАСИМОВ Василий — 14 Финляндский стр. полк, ефрейтор.
За то, что 7.03.1915, заметив, что немцы накапливаются в обрыве, по
собственному почину, выдвинулся вперед со своей командой и взял
под обстрел этот обрыв, и выбил оттуда противника.
186202 СКАЧКОВСКИЙ Леопард — 14 Финляндский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 26.03.1915, когда под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность.
186203 ХЛЫБОВ Георгий — 14 Финляндский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 27.03.1915, когда будучи опасно ранен, остался в строю и
принимал участие до конца боя.
186204 МАЙОРОВ Виктор — 14 Финляндский стр. полк, подпрапорщик.
За отличие в бою 27.03.1915 у д. Росоха, когда командуя взводом,
выбил противника из окопов и удержал их за собой.
186205 ФЕДОРОВ Михаил — 14 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 27.03.1915 у д. Росоха, когда командуя отделением, выбил противника из укрепленного пункта и удержал его за собой.
186206 МАЛАХОВ Андриан — 14 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 27.03.1915 у д. Росоха, когда командуя отделением, выбил противника из укрепленного пункта и удержал его за собой.
186207 МАРТЫШЕВ Николай — 14 Финляндский стр. полк, доброволец.
За отличие в бою 27.03.1915 у д. Росоха, когда вызвавшись охотником,
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, подбежал к его окопам и бросил две бомбы.
186208 КОМАРОВ Алексей — 14 Финляндский стр. полк, подпрапорщик.
За отличие в бою в ночь с 26-го на 27.03.1915, когда будучи опасно
ранен, остался в строю и принимал участие до конца боя.
186209 РОДНИКОВ Василий — 14 Финляндский стр. полк, ефрейтор.
За отличие в бою 27.03.1915, когда под сильным артиллерийским и
ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность.
186210 ГРОМОВ Егор — 14 Финляндский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 27.03.1915, когда под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность.
186211 КИРСАНОВ Иван — 14 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 27.03.1915, когда будучи опасно ранен, остался
в строю и принимал участие до конца боя.
186212 ИВАНОВ Тихон — 14 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что 7.04.1915, вызвавшись охотником на разведку, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, добыл и доставил
важные о нем сведения.
186213 КЕРАНЦЕВ Арсений — 14 Финляндский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что 7.04.1915, вызвавшись охотником на разведку, под
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, добыл и
доставил важные о нем сведения.
186214 ЗЫРЯНОВ Лазарь — 14 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что 7.04.1915, вызвавшись охотником на разведку, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, добыл и доставил
важные о нем сведения.
186215 ИСАЕВ Петр — 14 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
7.04.1915, вызвавшись охотником на разведку, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, добыл и доставил важные
о нем сведения.
186216 ДАНИЛОВИЧ Петр — 14 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что 7.04.1915, вызвавшись охотником на разведку, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, добыл и доставил
важные о нем сведения.
186217 ПЛЕТЕНЬ Никита — 14 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что 7.04.1915, вызвавшись охотником на разведку, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, добыл и доставил
важные о нем сведения.
186218 ВАСЯК Антон — 14 Финляндский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 4.04.1915, когда под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника, своеручно исправлял порванный неприятельскими
снарядами телефонный провод.
186219 ПОТАПОВ Федор Иванович — 22 саперный батальон, сапер. За
то, что 24.02.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника, ставил фугасы. [III-289702]
186220 ПОЛЫСКИН Василий — 22 саперный батальон, ефрейтор. За
то, что 24.02.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника, ставил фугасы.
186221 СИНЯВИН Петр — 22 саперный батальон, ефрейтор. За то, что
24.02.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, ставил фугасы.
186222 ТАЛАШЕВ Александр — 22 саперный батальон, сапер. За то, что
24.02.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, ставил фугасы.
186223 МОРОЗОВ Михаил — 4 Финляндский стр. арт. дивизион,
мл. фейерверкер. За то, что в ночь с 28-го на 29.12.1914, вызвался
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и выполнил с полным успехом. [III-106298]
186224 ОСИПОВ Андрей — 4 Финляндский стр. арт. дивизион, бомбардир. За то, что 2.01.1915, вызвался охотником отнести к неприятельским окопам прокламации, что выполнил с полным успехом.
186225 МЫШЕВ Павел — 15 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что 7.03.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
186226 ЧЕРНЫШЕВ Федор — 15 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что в ночь с 23-го на 24.03.1915, вызвался охотником на
разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные
сведения о расположении противника. [III-128002]
186227 ИЛЬИН Иван — 15 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в ночь с 1-го на 2.03.1915, находясь старшим в секрете и будучи
окружен противником, с явной опасностью, пробился и присоединился
к своей части. [III-127967]
186228 ИВАНОВ Иван — 15 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что в ночь с 19-го на 20.03.1915, вызвался охотником на
разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные
сведения о противнике.
186229 ЕВДОКИМОВ Федор — 15 Финляндский стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что в в марте месяце 1915 г., вызвался охотником на
разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные
сведения о противнике. [III-127974]
186230 ГОШКОЕВ Дмитрий — 15 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что в ночь с 19-го на 20.03.1915, вызвался охотником на
разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные
сведения о противнике.
186231 ЕПИФАНОВ Алексей — 15 Финляндский стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что в ночь с 19-го на 20.03.1915, вызвался охотником
на разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные
сведения о противнике.
186232 ПРОТОПОПОВ Дмитрий — 15 Финляндский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что в в марте месяце 1915 г., вызвался охотником на
разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные
сведения о противнике. [III-127975]
186233 БОЙЦОВ Трофим — 15 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что 7.03.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью содействовал успеху атаки.
186234 ДАНИЛОВ Федор — 15 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в ночь с 7-го на 8.03.1915, вызвался охотником на разведку,
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения
о противнике. [III-127971]
186235 ЛАПТЕВ Василий — 15 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в в марте месяце 1915 г., вызвался охотником на разведку,
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения
о противнике. [III-127982]
186236 КУРГУЗКИН Афанасий — 15 Финляндский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что 7.03.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки. [III-127985]
186237 СТЕПАНОВ Петр — 15 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что в ночь с 19-го на 20.03.1915, вызвался охотником на
разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные
сведения о противнике.
186238 БИБЕНИН Василий — 15 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что в ночь с 1-го на 2.03.1915, находясь старшим в секрете и будучи
окружен противником, с явной опасностью, пробился и присоединился
к своей части. [III-127968]
186239 СПИВАК Степан Игнатьевич — 259 пех. Ольгопольский полк,
11 рота, фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-112014]
186240 СТАВИЦКИЙ Лука — 15 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что в в марте месяце 1915 г., вызвался охотником на разведку,
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения
о противнике. [III-127977]
186241 ВОРОБЬЕВ Андрей — 15 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что в ночь с 7-го на 8.03.1915, вызвался охотником на разведку,
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения
о противнике.
186242 БУРХАВЕЦКИЙ Семен — 15 Финляндский стр. полк, стрелок.
За то, что в ночь с 7-го на 8.03.1915, вызвался охотником на разведку,
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения
о противнике.
186243 БАДАКВА Егор — 15 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что 7.03.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки. [III-127984]
186244 ШИКУРОВ (ШКУРОВ?) Георгий — 15 Финляндский стр. полк,
стрелок. За то, что в ночь с 7-го на 8.03.1915, вызвался охотником на
разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные
сведения о противнике. [III-128000]
186245 РУЧЕВСКИЙ Зигман — 15 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в ночь с 19-го на 20.03.1915, вызвался охотником на разведку,
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения
о противнике.
186246 ДОРОФЕЕВ Владимир — 15 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что 7.03.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
186247 БАБКИН Иван — 15 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в в марте месяце 1915 г., вызвался охотником на разведку, с явной
опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике. [III-127979]
186248 СУСЛОВ Ефим — 15 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в ночь с 7-го на 8.03.1915, вызвался охотником на разведку, с явной
опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике. [III-127972]
186249 МЕЖЕВОВ Герасим — 15 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 7.03.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью
содействовал успеху атаки. [III-127989]
186250 ПОВЗЛО Антон — 15 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в ночь с 7-го на 8.03.1915, вызвался охотником на разведку, с явной
опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике. [III-127999]
186251 Фамилия не установлена.
186252 Фамилия не установлена.

186253 Фамилия не установлена.
186254 Фамилия не установлена.
186255 Фамилия не установлена.
186256 ЦВЕТКОВ Иван — 15 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в ночь с 15-го на 16.03.1915, уничтожил неприятельский караул.
[III-128009]

186257 КРУГЛОВ Семен — 15 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в ночь с 20-го на 21.03.1915, вызвался охотником на разведку,
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения
о противнике.
186258 ВАХРЕДИНОВ Кобулда — 15 Финляндский стр. полк, стрелок.
За то, что в ночь с 6-го на 17.03.1915, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем противника, доставлял по назначению важные приказания и донесения.
186259 ПЕТРОВ Ефим — 15 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в ночь с 6-го на 17.03.1915, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем противника, доставлял по назначению важные приказания и донесения.
186260 ЛЕТЕНКОВ Никита — 15 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в ночь с 6-го на 7.03.1915, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем противника, доставлял по назначению важные приказания и донесения.
186261 Фамилия не установлена.
186262 КАШТАНОВ Пантелеймон — 15 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то, что в ночь с 16-го на 17.03.1915, вызвался охотником уничтожить сапу, которую противник вел к нашим окопам, что и выполнил
с полным успехом. [III-128017]
186263 ЛЕОНТЬЕВ Илья — 15 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в ночь с 13-го на 14.03.1915, вызвался охотником на разведку,
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения
о расположении противника. [III-128014]
186264 ГОРНИХ Михаил — 15 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в ночь с 15-го на 16.03.1915, уничтожил неприятельский караул.
186265 ШУБИН Иван — 15 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в ночь с 20-го на 21.03.1915, вызвался охотником на разведку,
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения
о противнике.
186266 ФУТУРУЖНЮК Василий — 15 Финляндский стр. полк, стрелок.
За то, что в ночь с 15-го на 16.03.1915, уничтожил неприятельский
караул.
186267 СЛУЦКИЙ Станислав — 15 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в ночь с 20-го на 21.03.1915, вызвался охотником на разведку,
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения
о противнике.
186268 ПОГОДИН Алексей — 15 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в ночь с 20-го на 21.03.1915, вызвался охотником на разведку,
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения
о противнике.
186269 ГУСЕВ Дмитрий — 15 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в ночь с 20-го на 21.03.1915, вызвался охотником на разведку,
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения
о противнике.
186270 РОМАНОВ Евсей — 15 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в ночь с 20-го на 21.03.1915, вызвался охотником на разведку,
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения
о противнике.
186271 ШИБАЕВ Егор — 15 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в ночь с 13-го на 14.03.1915, вызвался охотником на разведку,
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения
о расположении противника.
186272 ЦИБАРЕВ Николай — 15 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в ночь с 16-го на 17.03.1915, вызвался охотником уничтожить
сапу, которую противник вел к нашим окопам, что и выполнил с полным успехом.
186273 ПРИЛЕЖАЕВ Всеволод — 15 Финляндский стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что в ночь с 13-го на 14.03.1915, вызвался охотником
на разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные
сведения о расположении противника. [III-128012]
186274 ЦВЕТКОВ Михаил — 15 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что в ночь с 13-го на 14.03.1915, вызвался охотником на разведку,
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения
о расположении противника. [III-128011]
186275 ИЗОТОВ Петр — 15 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в ночь с 16-го на 17.03.1915, вызвался охотником уничтожить сапу,
которую противник вел к нашим окопам, что и выполнил с полным
успехом. [III-128016]
186276 ШКИПЕРОВ Андрей — 15 Финляндский стр. полк, ефрейтор.
За то, что в ночь с 16-го на 17.03.1915, вызвался охотником уничтожить сапу, которую противник вел к нашим окопам, что и выполнил
с полным успехом.
186277 КРЫЛОВСКИЙ Эдуард — 15 Финляндский стр. полк, ефрейтор.
За то, что в ночь с 16-го на 17.03.1915, вызвался охотником уничтожить сапу, которую противник вел к нашим окопам, что и выполнил
с полным успехом.
186278 САЗОНОВ Дмитрий — 15 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что в ночь со 2-го на 3.03.1915, при штыковой схватке,
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
186279 ДУДИН Тимофей — 15 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в ночь с 11-го на 12.03.1915, вызвался охотником на разведку,
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения
о расположении противника. [III-128019]
186280 ЗИРКИН Алексей — 15 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в ночь с 11-го на 12.03.1915, вызвался охотником снять неприятельский полевой караул, что и выполнил с полным успехом.
186281 ЕФРЕМОВ Кузьма — 15 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что в ночь с 1-го на 2.03.1915, командуя взводом, примером
личной храбрости и мужества ободрил своих подчиненных, увлек их за
собой и выбил противника из занятых им окопов.
186282 УЛЯТОВСКИЙ Станислав — 15 Финляндский стр. полк, стрелок.
За то, что 17.03.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность. [III-128023]
186283 СТЕПАНОВ Павел — 15 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что в ночь с 25-го на 26.02.1915, вызвался охотником на
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разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные
сведения о противнике. [III-128020]
186284 ПАРШУКОВ Александр — 15 Финляндский стр. полк, стрелок.
За то, что 12.03.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность. [III-128024]
186285 СОБОЛЕВ Петр — 15 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в ночь с 25-го на 26.02.1915, командуя взводом, примером личной
храбрости и мужества ободрил своих подчиненных, увлек их за собой
и выбил противника из занятых им окопов. [III-128022]
186286 СМИРНОВ Иван — 15 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в ночь с 23-го на 24.02.1915, вызвался охотником на разведку,
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения
о расположении противника.
186287 ТРОФИМОВ Петр — 15 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что в ночь с 23-го на 24.02.1915, вызвался охотником на
разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные
сведения о расположении противника. [III-128021]
186288 АЛЕКСАНДРОВ Василий — 15 Финляндский стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что в ночь с 11-го на 12.03.1915, вызвался охотником
снять неприятельский полевой караул, что и выполнил с полным
успехом.
186289 СУХАРЕВ Алексей — 15 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в ночь с 11-го на 12.03.1915, вызвался охотником снять неприятельский полевой караул, что и выполнил с полным успехом.
186290 МАМОНОВ Яков — 15 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что 26.01.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
186291 ВЕКСМАН Отто — 15 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
7.03.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью
содействовал успеху атаки.
186292 ШУМИЛОВ Иван — 15 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 7.03.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью
содействовал успеху атаки. [III-127987]
186293 ПУЗАНОВ Федор — 15 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в в марте месяце 1915 г., вызвался охотником на разведку,
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения
о противнике. [III-127973]
186294 ТИТОВ Иван — 15 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
то, что в ночь с 19-го на 20.03.1915, вызвался охотником на разведку,
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения
о противнике.
186295 ГРИШИН Федор — 15 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в в марте месяце 1915 г., вызвался охотником на разведку,
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения
о противнике. [III-127976]
186296 БАЛЯНИК Федор — 15 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в ночь с 11-го на 12.03.1915, вызвался охотником снять
неприятельский полевой караул, что и выполнил с полным успехом.
186297 ХОЛМОВСКИЙ Трофим — 15 Финляндский стр. полк, ефрейтор.
За то, что в ночь с 16-го на 17.03.1915, вызвался охотником на разведку,
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения
о силах и расположении противника.
186298 МАРКОВ Гавриил — 15 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что в ночь с 16-го на 17.03.1915, вызвался охотником на разведку,
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения
о силах и расположении противника.
186299 ХАРГАЛОВ Кузьма — 15 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что в ночь с 16-го на 17.03.1915, вызвался охотником на разведку,
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения
о силах и расположении противника.
186300 ВЕСЕЛОВ Ефим — 15 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в ночь с 16-го на 17.03.1915, вызвался охотником на разведку,
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения
о силах и расположении противника.
186301 ДЕМИДОВ Иван — 15 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-127993]
186302 БОЙЦОВ Федор — 15 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-127992]
186303 Фамилия не установлена.
186304 Фамилия не установлена.
186305 КОСТЮКОВ Сергей — 15 Финляндский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-127994]
186306 ПЕРОВ Андрей Лукич — 15 Финляндский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-13389,
III-127990]

186307 Фамилия не установлена.
186308 ЦВЕТКОВ Степан — 15 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-127981]
186309 СОПОЧКИН Иоаким — 15 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-127980]
186310 Фамилия не установлена.
186311 Фамилия не установлена.
186312 МЕЩЕРЯКОВ Сергей — 15 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-127986]
186313 Фамилия не установлена.
186314 Фамилия не установлена.
186315 ГАЙОТ Яков — 15 Финляндский стр. полк, стрелок. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. [III-127988]
186316 Фамилия не установлена.
186317 Фамилия не установлена.
186318 Фамилия не установлена.
186319 ЧЕПУРКОВ Михаил — 15 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что 7.03.1915, при штыковой схватке, примером личной храбрости
и мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал общему успеху атаки.
186320 Фамилия не установлена.
186321 Фамилия не установлена.
186322 Фамилия не установлена.
186323 Фамилия не установлена.
186324 Фамилия не установлена.

186325–186437
186325 Фамилия не установлена.
186326 Фамилия не установлена.
186327 Фамилия не установлена.
186328 Фамилия не установлена.
186329 Фамилия не установлена.
186330 Фамилия не установлена.
186331 Фамилия не установлена.
186332 Фамилия не установлена.
186333 Фамилия не установлена.
186334 АНТОНОВ Федор — 15 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-127995]
186335 Фамилия не установлена.
186336 ОРНО Ганс — 15 Финляндский стр. полк, стрелок. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. [III-127991]
186337 Фамилия не установлена.
186338 Фамилия не установлена.
186339 Фамилия не установлена.
186340 Фамилия не установлена.
186341 НЕВСКИЙ Иван Николаевич — 15 Финляндский стр. полк, стрелок. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-14337, III128025]

186342 БАЛАНДИН Мирон — 15 Финляндский стр. полк, стрелок. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-128026]
186343 БУДКИН Егор — 15 Финляндский стр. полк, стрелок. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. [III-128027]
186344 Фамилия не установлена.
186345 Фамилия не установлена.
186346 Фамилия не установлена.
186347 САМУКОВ Василий — 15 Финляндский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-128036]
186348 КОНДРАШИН Василий — 15 Финляндский стр. полк, ефрейтор.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-127970]
186349 ПИНЖАКОВ Федор — 15 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-127969]
186350 КУЗНЕЦОВ Алексей — 15 Финляндский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-127965]
186351 ПЕТРОВ Николай — 16 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 22.02.1915, под сильным и действительным артиллерийским и
ружейным огнем противника, с явной опасностью для жизни, неоднократно своеручно исправлял перебитый телефонный провод.
186352 СЕРОВ Василий — 16 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 23.02.1915, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, неоднократно своеручно исправлял перебитый
телефонный провод.
186353 ЛАПИН Егор — 16 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в ночь с 26-го на 27.02.1915, при взятии неприятельского укрепленного
пункта, примером личной храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой.
186354 ФЕТИН Василий — 16 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в ночь с 26-го на 27.02.1915, при взятии неприятельского укрепленного
пункта, примером личной храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой.
186355 КОРЕХОВ Петр — 16 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в ночь с 26-го на 27.02.1915, при взятии неприятельского укрепленного
пункта, примером личной храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой.
186356 СОЛОВЬЕВ Федор — 16 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в ночь с 26-го на 27.02.1915, при взятии неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества ободрил своих
товарищей и увлек их за собой.
186357 ДЕМЕНЕВ Павел — 16 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в ночь с 26-го на 27.02.1915, при взятии неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества ободрил своих
товарищей и увлек их за собой.
186358 БАРМИН Алексей — 16 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в ночь с 26-го на 27.02.1915, при взятии неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества ободрил своих
товарищей и увлек их за собой.
186359 ЗЕЙНЮЛЛИН Хайрула — 16 Финляндский стр. полк, стрелок.
За то, что в ночь с 26-го на 27.02.1915, при взятии неприятельского
укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества ободрил
своих товарищей и увлек их за собой.
186360 МАКУРОВ Александр — 16 Финляндский стр. полк, стрелок.
За то, что в ночь с 26-го на 27.02.1915, при взятии неприятельского
укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества ободрил
своих товарищей и увлек их за собой.
186361 ПЕТРОВ Семен — 16 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в ночь с 26-го на 27.02.1915, при взятии неприятельского укрепленного
пункта, примером личной храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой.
186362 ПШЕДАЦ Михаил — 16 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что в феврале 1915 г., будучи опасно ранен, после перевязки вернулся в строй.
186363 КАЛУТИН Всеволод — 16 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что 23.02.1915, под сильным и действительным артиллерийским и
ружейным огнем противника, с явной опасностью для жизни, исправлял порванный телефонный провод.
186364 ВОЛОХОВ Михаил — 16 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что в ночь с 26-го на 27.02.1915, при штыковой схватке, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
186365 ЖУРКИН Владимир — 16 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что в ночь с 26-го на 27.02.1915, при штыковой схватке, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
186366 РЕХАЧЕВ Иван — 16 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то, что
в ночь с 26-го на 27.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством
и храбростью содействовал успеху атаки.
186367 СИЛИН Иван — 16 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в ночь с 26-го на 27.02.1915, при штыковой схватке, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.

-842186368 ЧИСТЯКОВ Иван — 16 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в ночь с 26-го на 27.02.1915, при штыковой схватке, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
186369 Фамилия не установлена.
186370 РЕПИНСКИЙ Иван — 16 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 27.03.1915, под сильным и действительным артиллерийским и
ружейным огнем противника, с явной опасностью для жизни, доставлял
по назначению важные приказания и донесения.
186371 ИВАНОВ Яков Иванович — 22 мортирный арт. дивизион, канонир.
За то, что 2.10.1916, под сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника, неоднократно исправлял перебитый неприятельскими
снарядами телефонный провод.
186372 Фамилия не установлена.
186373 КАЗУКОВ Николай — 16 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 19.01.1915.
186374 ПОНОМАРЕВ Павел Васильевич — 16 отдельный полевой тяжелый арт. дивизион, канонир. За то, что с 17-го по 23.09.1916, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно исправлял порванный неприятельскими снарядами телефонный провод.
186375 МАРТИРОСЯНЦ Сурен Григорьевич — 16 отдельный полевой
тяжелый арт. дивизион, канонир. За то, что с 17-го по 23.09.1916, под
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно исправлял порванный неприятельскими снарядами телефонный
провод.
186376 ЕРШОВ Иван — 16 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За
то, что 23.02.1915, под сильным и действительным артиллерийским и
ружейным огнем противника, с явной опасностью для жизни, исправлял порванный телефонный провод.
186377 ШМАКОВ Филипп Титович — 16 отдельный полевой тяжелый арт.
дивизион, бомбардир. За то, что с 17-го по 23.09.1916, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно исправлял
порванный неприятельскими снарядами телефонный провод.
186378 ШПИРНЫЙ Терентий Яковлевич — 16 отдельный полевой тяжелый арт. дивизион, канонир. За то, что с 17-го по 23.09.1916, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно исправлял порванный неприятельскими снарядами телефонный провод.
186379 МОРУЕВ Афанасий Иванович — 16 отдельный полевой тяжелый
арт. дивизион, канонир. За то, что с 17-го по 23.09.1916, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно исправлял порванный неприятельскими снарядами телефонный провод.
186380 ШИШКИН Василий Давидович — 16 отдельный полевой тяжелый
арт. дивизион, канонир. За то, что 21-го и 22.09.1916, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял по назначению
важные приказания и донесения.
186381 СИВАШ Павел Федорович — 16 отдельный полевой тяжелый
арт. дивизион, мл. фейерверкер. За то, что 21-го и 22.09.1916, под
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял
по назначению важные приказания и донесения.
186382 МАРКИЧЕВ Иван Семенович — 16 отдельный полевой тяжелый
арт. дивизион, бомбардир. За то, что с 17-го по 23.09.1916, будучи
разведчиком, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, добыл и доставил о нем важные сведения.
186383 ЛАВРЕНЮК Роман Демидович — 2 Брест-Литовский отдельный
полевой тяжелый арт. дивизион, ст. фейерверкер. За то, что 2-го и
3.10.1916, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно исправлял перебитый неприятельскими снарядами
телефонный провод.
186384 БОЛОХОВ Петр Васильевич — 2 Брест-Литовский отдельный
полевой тяжелый арт. дивизион, канонир. За то, что 2-го и 3.10.1916,
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно исправлял перебитый неприятельскими снарядами телефонный
провод.
186385 ИГНАТЬЕВ Тихон Владимирович — 2 Брест-Литовский отдельный
полевой тяжелый арт. дивизион, бомбардир. За то, что 2-го и 3.10.1916,
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно исправлял перебитый неприятельскими снарядами телефонный
провод.
186386 ГОЗДЫРА Иосиф Павлович — 2 Брест-Литовский отдельный
полевой тяжелый арт. дивизион, канонир. За то, что 2-го и 3.10.1916,
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно исправлял перебитый неприятельскими снарядами телефонный
провод.
186387 Фамилия не установлена.
186388 СЕМЕНЮТА Федор Данилович — 30 отдельный полевой тяжелый
арт. дивизион, бомбардир. За то, что 2-го и 3.10.1916, будучи наводчиком, умелой наводкой подбил и привел к молчанию неприятельскую
батарею.
186389 БАРОНИН Константин Яковлевич — 30 отдельный полевой тяжелый арт. дивизион, бомбардир. За то, что 2-го и 3.10.1916, будучи
наводчиком, умелой наводкой подбил и привел к молчанию неприятельскую батарею.
186390 КЛЮС Иосиф Иванович — 30 отдельный полевой тяжелый арт.
дивизион, ст. фейерверкер. За то, что 22.09.1916, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно исправлял
порванный неприятельскими снарядами телефонный провод.
186391 СИРИК Игнатий Лукьянович — 30 отдельный полевой тяжелый
арт. дивизион, мл. фейерверкер. За то, что 17.09.1916, находясь на
передовом наблюдательном пункте, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, отыскал скрытую неприятельскую батарею,
точно указал ее место, чем дал возможность привести ее к молчанию.
186392 КОПЫЛ Дмитрий Михайлович — 30 отдельный полевой тяжелый
арт. дивизион, бомбардир. За то, что 17.09.1916, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно исправлял
порванный неприятельскими снарядами телефонный провод.
186393 БЕЛОЦЕРКОВИЧ Захар Ефимович — 30 отдельный полевой тяжелый арт. дивизион, бомбардир. За то, что 17.09.1916, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно исправлял порванный неприятельскими снарядами телефонный провод.
186394 ТАРАБАН Авраам Елисеевич — 30 отдельный полевой тяжелый
арт. дивизион, бомбардир. За то, что 17.09.1916, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно исправлял
порванный неприятельскими снарядами телефонный провод.
186395 ГЛОТКОВ Андрей Павлович — 30 отдельный полевой тяжелый арт. дивизион, бомбардир. За то, что 28.07.1916, под сильным

артиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно исправлял порванный неприятельскими снарядами телефонный провод.
186396 ВОЛКОВ Марк Сергеевич — 30 отдельный полевой тяжелый арт.
дивизион, ст. фейерверкер. За то, что с 26-го по 28.07.1916, находясь
на передовом наблюдательном пункте, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем противника, давал ценные указания стрельбе батареи,
чем способствовал общему успеху.
186397 ЦВЕНТАРНЫЙ Илья Иванович — 30 отдельный полевой тяжелый арт. дивизион, бомбардир. За то, что с 26-го по 28.07.1916, под
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, подносил на
батарею патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
186398 ИЛЮХИН Федор Андреевич — 30 отдельный полевой тяжелый
арт. дивизион, канонир. За то, что с 26-го по 28.07.1916, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, подносил на батарею
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
186399 ДЗЮБА Никифор Иванович — 30 отдельный полевой тяжелый
арт. дивизион, бомбардир. За то, что 2.10.1916 у д. Скоморохи, под
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно исправлял порванный неприятельскими снарядами телефонный
провод. [III-186399]
186400 ИЛИНИЧ Викентий — 4 Финляндский стр. арт. дивизион, взв.
фейерверкер. За то, что 6.03.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, своеручно исправлял
порванный снарядами телефонный провод.
186401 ПОГОДИЦКИЙ Георгий — 312 пех. Васильковский полк, ефрейтор. За отличие в бою 25.01.1915.
186402 ПОТРОШКОВ Иван — 312 пех. Васильковский полк, зауряд-прапорщик. За отличие в бою 25.01.1915.
186403 НИКОНОВ Степан — 312 пех. Васильковский полк, зауряд-прапорщик. За отличие в бою 25.01.1915.
186404 АРХИПОВ Григорий — 312 пех. Васильковский полк, ефрейтор.
За отличие в бою 25.01.1915.
186405 КЛИМЕНОВ Фома — 312 пех. Васильковский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 25.01.1915.
186406 ПОПРАВКА Зот — 312 пех. Васильковский полк, рядовой. За
отличие в бою 25.01.1915.
186407 ПОЛЕШКО Александр — 312 пех. Васильковский полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях с 25-го по 27.01.1915.
186408 ЛАПКО Василий — 312 пех. Васильковский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 25.01.1915.
186409 МАРТЫНОВСКИЙ Иван — 312 пех. Васильковский полк, ефрейтор. За отличие в бою 25.01.1915.
186410 КУЦЕНКО Константин — 312 пех. Васильковский полк, рядовой.
За отличие в бою 27.01.1915.
186411 ГАЛАНДЖИЕВ Аркадий — 312 пех. Васильковский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с 25-го по 27.01.1915.
186412 ЛИПОВЕНКО Михаил — 312 пех. Васильковский полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях с 25-го по 27.01.1915.
186413 СКРЫПНИК Архип — 312 пех. Васильковский полк, ефрейтор.
За отличие в бою 25.01.1915.
186414 РОТАХИН Павел — 312 пех. Васильковский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 25.01.1915.
186415 ЗЕЛИНСКИЙ Иосиф Федорович (Киевская губерния, Каневский
уезд) — 312 пех. Васильковский полк, 10 рота, ст. унтер-офицер. За
отличие в бою 25.01.1915 на выс. «1066». [III-91866]
186416 ДОБЕЖА Анастасий Семенович (Киевская губерния, Васильковский уезд) — 312 пех. Васильковский полк, 11 рота, мл. унтер-офицер.
За отличие в боях с 25-го по 27.01.1915. [III-91872]
186417 ВОРОБЬЕВ Михаил — 312 пех. Васильковский полк, мл. унтерофицер. За отличие в боях с 25-го по 27.01.1915.
186418 ПОЛУБИН Михаил — 312 пех. Васильковский полк, рядовой. За
отличие в бою 27.01.1915.
186419 ЛОБАС Григорий — 312 пех. Васильковский полк, рядовой. За
отличие в бою 27.01.1915.
186420 ХЛЫСТОВ Михаил — 312 пех. Васильковский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 25.01.1915.
186421 САЛЬНИКОВ Георгий — 312 пех. Васильковский полк, рядовой.
За отличие в бою 25.01.1915.
186422 ЗИНОВЬЕВ Василий — 312 пех. Васильковский полк, рядовой.
За отличие в бою 25.01.1915.
186423 РЯБОВ Леонтий — 312 пех. Васильковский полк, рядовой. За
отличие в боях с 25-го по 27.01.1915.
186424 НИКОШИДЗЕ Корней — 312 пех. Васильковский полк, фельдфебель. За отличие в боях с 23-го по 28.01.1915.
186425 АЛЕКСЕЕНКО Семен — 312 пех. Васильковский полк, ефрейтор.
За отличие в бою 23.01.1915.
186426 ШВЕЦ Гавриил — 312 пех. Васильковский полк, ефрейтор. За
отличие в боях с 23-го по 28.01.1915.
186427 ПОЛИЩУК Иван — 260 пех. Брацлавский полк, рядовой. За отличие в бою 27.01.1915.
186428 ШАРАПА Захар — 78 арт. бригада, 6 батарея, взв. фейерверкер.
За отличие в бою 31.01.1915.
186429 [Я]ВГУЦЕВИЧ Александр — 78 арт. бригада, 6 батарея, мл. фейерверкер. За отличие в бою 17.01.1915.
186430 ШАРИКОВ Дмитрий — 78 арт. бригада, 6 батарея, мл. фейерверкер. За отличие в бою 31.01.1915.
186431 СУВИД Михаил — 78 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир-наводчик. За отличие в бою 31.01.1915.
186432 СЕРДЕНКО Терентий — 78 арт. бригада, 6 батарея, бомбардирнаводчик. За отличие в бою 31.01.1915.
186433 ЖУРБА Сергей — 78 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир. За
отличие в бою 31.01.1915.
186434 СКИБУН Иван — 78 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир. За отличие в боях с 1-го по 5.02.1915.
186435 МОИСЕЙЧУК Моисей — 78 арт. бригада, 6 батарея, канонир. За
отличие в бою 31.01.1915.
186436 ЗУНДЕЛОВИЧ Шнеер-Зельман-Ицко Беркович — 78 арт. бригада,
6 батарея, канонир. За отличие в бою 31.01.1915.
186437 ПАВЛОВ Николай — 78 арт. бригада, 6 батарея, канонир. За
отличие в бою 31.01.1915.

-843186438 СУХАНОВ Михаил — 78 арт. бригада, 6 батарея, бомбардирнаводчик. За отличие в бою 27.01.1915. [III-39093]
186439 ДУКА Яков — 78 арт. бригада, 6 батарея, взв. фейерверкер. За
отличие в бою 27.01.1915.
186440 КОЗОХВАТ Василий — 78 арт. бригада, 6 батарея, бомбардирнаводчик. За отличие в бою 27.01.1915.
186441 ЛЕВЧЕНКО Андрей — 78 арт. бригада, 6 батарея, ст. фейерверкер. За отличие в бою 18.01.1915. [III-39092]
186442 ФИЛИППОВ Александр — 78 арт. бригада, 6 батарея, мл. фейерверкер. За отличие в бою 20.01.1915.
186443 ИВАНЕЦ Федор — 78 арт. бригада, 6 батарея, мл. фейерверкер.
За отличие в бою 27.01.1915. [III-194425, IV-595980]
186444 ИЛЬИН Николай — 6 Сибирский саперный батальон, ст. унтерофицер. За отличие в бою 1.02.1915.
186445 ШАБАНОВ Иван — 6 Сибирский саперный батальон, сапер. За
отличие в бою 1.02.1915.
186446 КОВАЛЬСКИЙ Антон — 6 Сибирский саперный батальон, ст.
унтер-офицер. За то, что в ночь с 24-го на 25.01.1915, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, поставил на выс.
«992» перед окопами противника проволочную сеть и в ночь с 26-го на
27.01.1915 исправил разрушенную артиллерийским огнем противника
сеть, когда последний на расстоянии около 80 шагов.
186447 ГРИШКИН Николай — 6 Сибирский саперный батальон, мл.
унтер-офицер. За то, что в ночь с 24-го на 25.01.1915, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, поставил на выс.
«992» перед окопами противника проволочную сеть и в ночь с 26-го на
27.01.1915 исправил разрушенную артиллерийским огнем противника
сеть, когда последний на расстоянии около 80 шагов.
186448 РОМАНОВ Василий — 6 Сибирский саперный батальон, сапер.
За то, что в ночь с 24-го на 25.01.1915, под сильным артиллерийским
и ружейным огнем противника, поставил на выс. «992» перед окопами
противника проволочную сеть и в ночь с 26-го на 27.01.1915 исправил
разрушенную артиллерийским огнем противника сеть, когда последний
на расстоянии около 80 шагов.
186449 АНИКИН Василий Семенович (Рязанская губерния, Спасский
уезд, с. Рыбное) — 6 Сибирский саперный батальон, сапер. За то, что
в ночь с 24-го на 25.01.1915, под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника, поставил на выс. «992» перед окопами противника
проволочную сеть и в ночь с 26-го на 27.01.1915 исправил разрушенную
артиллерийским огнем противника сеть, когда последний на расстоянии около 80 шагов. [II-29497, III-105718]
186450 ВОРОБЬЕВ Василий — 6 Сибирский саперный батальон, сапер.
За то, что в ночь с 24-го на 25.01.1915, под сильным артиллерийским
и ружейным огнем противника, поставил на выс. «992» перед окопами
противника проволочную сеть и в ночь с 26-го на 27.01.1915 исправил
разрушенную артиллерийским огнем противника сеть, когда последний
на расстоянии около 80 шагов.
186451 КУЛЬБАКИН Корней — 6 Сибирский саперный батальон, сапер.
За то, что в ночь с 24-го на 25.01.1915, под сильным артиллерийским
и ружейным огнем противника, поставил на выс. «992» перед окопами
противника проволочную сеть и в ночь с 26-го на 27.01.1915 исправил
разрушенную артиллерийским огнем противника сеть, когда последний
на расстоянии около 80 шагов.
186452 ГРУШИН Иван — 6 Сибирский саперный батальон, сапер. За
то, что в ночь с 24-го на 25.01.1915, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем противника, поставил на выс. «992» перед окопами
противника проволочную сеть и в ночь с 26-го на 27.01.1915 исправил
разрушенную артиллерийским огнем противника сеть, когда последний
на расстоянии около 80 шагов.
186453 ИЗВЕКОВ Иван — 6 Сибирский саперный батальон, сапер. За
то, что в ночь с 24-го на 25.01.1915, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем противника, поставил на выс. «992» перед окопами
противника проволочную сеть и в ночь с 26-го на 27.01.1915 исправил
разрушенную артиллерийским огнем противника сеть, когда последний
на расстоянии около 80 шагов.
186454 НАУМЕНКО Даниил — 6 Сибирский саперный батальон, сапер.
За то, что в ночь с 24-го на 25.01.1915, под сильным артиллерийским
и ружейным огнем противника, поставил на выс. «992» перед окопами
противника проволочную сеть и в ночь с 26-го на 27.01.1915 исправил
разрушенную артиллерийским огнем противника сеть, когда последний
на расстоянии около 80 шагов.
186455 ТУРИЦЫН Александр — 6 Сибирский саперный батальон, сапер.
За то, что в ночь с 24-го на 25.01.1915, под сильным артиллерийским
и ружейным огнем противника, поставил на выс. «992» перед окопами
противника проволочную сеть и в ночь с 26-го на 27.01.1915 исправил
разрушенную артиллерийским огнем противника сеть, когда последний
на расстоянии около 80 шагов.
186456 ИНОЗЕМЦЕВ Алексей Игнатьевич (Тамбовская губерния, Усманский уезд, с. Мордовцево) — 6 Сибирский саперный батальон, сапер.
За то, что в ночь с 24-го на 25.01.1915, под сильным артиллерийским
и ружейным огнем противника, поставил на выс. «992» перед окопами
противника проволочную сеть и в ночь с 26-го на 27.01.1915 исправил
разрушенную артиллерийским огнем противника сеть, когда последний
на расстоянии около 80 шагов. [III-86678]
186457 ЯМЩИКОВ Федор — 6 Сибирский саперный батальон, сапер. За
то, что в ночь с 24-го на 25.01.1915, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем противника, поставил на выс. «992» перед окопами
противника проволочную сеть и в ночь с 26-го на 27.01.1915 исправил
разрушенную артиллерийским огнем противника сеть, когда последний
на расстоянии около 80 шагов.
186458 Фамилия не установлена.
186459 Фамилия не установлена.
186460 Фамилия не установлена.
186461 Фамилия не установлена.
186462 Фамилия не установлена.
186463 Фамилия не установлена.
186464 Фамилия не установлена.
186465 Фамилия не установлена.
186466 Фамилия не установлена.
186467 Фамилия не установлена.
186468 Фамилия не установлена.
186469* КОМАРОВ Егор — 15 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 22.05.1915 у д. Меденицы, будучи разведчиком, под сильным

артиллерийским и ружейным огнем противника, добыл и доставил
о нем важные сведения.
186469* ЛИТВЯК (ЛИТВИК?) Иван — 60 арт. бригада, мл. фейерверкер.
За отличие в бою 17.02.1915. [ Отменен]
186470 Фамилия не установлена.
186471 Фамилия не установлена.
186472 Фамилия не установлена.
186473 КРЕЙН Моисей — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой. За отличие в разведке в ночь с 26-го на 27.03.1915.
186474 ЕЛЬКИН Андрей — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой. За
отличие в бою 27.03.1915.
186475 КОВАЛЬ Иосиф — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой. За отличие в бою в марте месяце 1915 г.
186476 АМЕЛЬЧЕНКО Иван — 311 пех. Кременецкий полк, ефрейтор. За
отличие в бою в марте месяце 1915 г.
186477 ЛАВРЕНТЬЕВ Илья — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой. За
то, что 25.03.1915, вызвавшись охотником на разведку, обнаружил
наступление противника, чем много способоствовал отбитию атаки
противника.
186478 ПРОКУДИН Григорий — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой.
За то, что 25.03.1915, вызвавшись охотником на разведку, обнаружил
наступление противника, чем много способоствовал отбитию атаки
противника.
186479 ДРОЗДЕНКО Трофим — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой.
За то, что 25.03.1915, вызвавшись охотником на разведку, обнаружил
наступление противника, чем много способоствовал отбитию атаки
противника.
186480 КУЗНЕЦОВ Николай — 311 пех. Кременецкий полк, ефрейтор.
За отличие в бою 25.03.1915.
186481 ГОРЕЛОВ Макар — 311 пех. Кременецкий полк, ст. унтер-офицер. За то, что 27.03.1915, своим мужеством и храбростью ободрил
товарищей и увлек их за собой и выбил неприятеля из укрепленного
места. [III-150139]
186482 БУХАРОВ Иван — 311 пех. Кременецкий полк, мл. унтер-офицер.
За то, что 27.03.1915, своим мужеством и храбростью ободрил товарищей и увлек их за собой и выбил неприятеля из укрепленного места.
186483 ОЖЕРЕД Сергей — 311 пех. Кременецкий полк, мл. унтер-офицер. За то, что 27.03.1915, своим мужеством и храбростью ободрил
товарищей и увлек их за собой и выбил неприятеля из укрепленного
места.
186484 ГОНЧАР Терентий — 311 пех. Кременецкий полк, мл. унтерофицер. За то, что 27.03.1915, своим мужеством и храбростью ободрил
товарищей и увлек их за собой и выбил неприятеля из укрепленного
места.
186485 ДОБРОВОЛЬСКИЙ Дмитрий — 311 пех. Кременецкий полк, ефрейтор. За то, что 27.03.1915, своим мужеством и храбростью ободрил
товарищей и увлек их за собой и выбил неприятеля из укрепленного
места.
186486 ГУРТОВОЙ Илларион — 311 пех. Кременецкий полк, ефрейтор.
За то, что 27.03.1915, своим мужеством и храбростью ободрил товарищей и увлек их за собой и выбил неприятеля из укрепленного места.
186487 ТЫРИН Петр — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой. За то, что
27.03.1915, своим мужеством и храбростью ободрил товарищей и увлек
их за собой и выбил неприятеля из укрепленного места.
186488 БАРКОВ Иван — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой. За то, что
27.03.1915, своим мужеством и храбростью ободрил товарищей и увлек
их за собой и выбил неприятеля из укрепленного места.
186489 ЗУЕВ Петр — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой. За то, что
27.03.1915, своим мужеством и храбростью ободрил товарищей и увлек
их за собой и выбил неприятеля из укрепленного места.
186490 ЕРМАКОВ Павел — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой. За то,
что 27.03.1915, своим мужеством и храбростью ободрил товарищей
и увлек их за собой и выбил неприятеля из укрепленного места. [III150144]

186491 МУРАТОВ Роман — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой. За то,
что 27.03.1915, своим мужеством и храбростью ободрил товарищей и
увлек их за собой и выбил неприятеля из укрепленного места.
186492 ДОЛГОПАЛОВ Прохор — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой. За
то, что 27.03.1915, своим мужеством и храбростью ободрил товарищей
и увлек их за собой и выбил неприятеля из укрепленного места.
186493 ДУДИН Тимофей — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой. За то,
что 27.03.1915, своим мужеством и храбростью ободрил товарищей и
увлек их за собой и выбил неприятеля из укрепленного места.
186494 ВАРНАКОВ Павел — 311 пех. Кременецкий полк, ефрейтор. За
то, что 27.03.1915, во время наступления противника, под сильным губительным огнем, мужественной отвагой и храбростью ободрял своих
товарищей своей доблестной работой по метанию бомб.
186495 ГОЛЬТЯЕВ Иван — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой. За то,
что 27.03.1915, во время наступления противника, под сильным губительным огнем, мужественной отвагой и храбростью ободрял своих
товарищей своей доблестной работой по метанию бомб.
186496 КОРНЕЕВ Семен — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой. За то,
что 27.03.1915, во время наступления противника, под сильным губительным огнем, мужественной отвагой и храбростью ободрял своих
товарищей своей доблестной работой по метанию бомб.
186497 ЗАХАРОВ Павел — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой. За
отличие в бою 27.03.1915.
186498 ЧЕСТЯКОВ Алексей — 311 пех. Кременецкий полк, мл. унтерофицер. За отличие в вылазке 27.03.1915.
186499 БУРБЕЗА Харитон — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой. За
отличие в бою 27.03.1915.
186500 ЛАУХИН Федор — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой. За отличие в бою 27.03.1915. [III-150152]
186501 МЫСЬКО Марк — 311 пех. Кременецкий полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою в марте месяце 1915 г.
186502 СКАКУН Даниил — 311 пех. Кременецкий полк, ст. унтер-офицер. За отличие в разведке 29.03.1915. [III-150153]
186503 СЕРЫЙ Афанасий — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой. За
отличие в бою 30.03.1915.
186504 КИРИЧУК Лаврентий — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой. За
отличие в бою 30.03.1915.
186505 ПОПОВ Василий — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой. За отличие в бою 21.03.1915. [III-150160]

186438–186531
186506 МУХА Иван — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой. За отличие
в бою в марте месяце 1915 г.
186507 ТУРОЧКИН Иван — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой. За
отличие в бою в марте месяце 1915 г.
186508 БРЕХМАН Лейзер — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой. За
отличие в бою в марте месяце 1915 г.
186509 МЕШКОВ Михаил — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой. За
отличие в бою в марте месяце 1915 г.
186510 КРАВЖИНСКИЙ Ульян — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой.
За отличие в бою 21.04.1915.
186511 СЕРИКОВ Алексей — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой. За
отличие в бою 22.04.1915.
186512 КРИВОШЕЕВ Антон — 311 пех. Кременецкий полк, ефрейтор. За
то, что 21.03.1915, заметив обходную колонну противника, выдвинул
пулемет на близкое расстояние и, открыв огонь, заставил противника
замолчать, чем много содействовал успеху дальнейших наших действий. [III-150179]
186513 МАРЧУК Филипп — 311 пех. Кременецкий полк, ефрейтор. За
то, что 21.03.1915, заметив обходную колонну противника, выдвинул
пулемет на близкое расстояние и, открыв огонь, заставил противника
замолчать, чем много содействовал успеху дальнейших наших действий. [III-150180]
186514 ТРИГУБОВ Степан — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой. За то,
что 21.03.1915, заметив обходную колонну противника, выдвинул пулемет на близкое расстояние и, открыв огонь, заставил противника замолчать, чем много содействовал успеху дальнейших наших действий.
186515 ЦЮРА Никифор — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой. За то,
что 21.03.1915, заметив обходную колонну противника, выдвинул пулемет на близкое расстояние и, открыв огонь, заставил противника замолчать, чем много содействовал успеху дальнейших наших действий.
186516 КИСЛОМЕД Петр — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой. За то,
что 21.03.1915, заметив обходную колонну противника, выдвинул пулемет на близкое расстояние и, открыв огонь, заставил противника замолчать, чем много содействовал успеху дальнейших наших действий.
186517 КУЧЕРЕНКО Степан — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой. За
то, что 21.03.1915, заметив обходную колонну противника, выдвинул
пулемет на близкое расстояние и, открыв огонь, заставил противника
замолчать, чем много содействовал успеху дальнейших наших действий.
186518 ПОЛИЩУК Касьян — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой. За то,
что 21.03.1915, заметив обходную колонну противника, выдвинул пулемет на близкое расстояние и, открыв огонь, заставил противника замолчать, чем много содействовал успеху дальнейших наших действий.
186519 ВОЛОШИН Степан — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой. За то,
что 21.03.1915, заметив обходную колонну противника, выдвинул пулемет на близкое расстояние и, открыв огонь, заставил противника замолчать, чем много содействовал успеху дальнейших наших действий.
186520 МЕЛЬНИК Павел — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой. За то,
что 21.03.1915, заметив обходную колонну противника, выдвинул пулемет на близкое расстояние и, открыв огонь, заставил противника замолчать, чем много содействовал успеху дальнейших наших действий.
186521 ПОПОВ Григорий Васильевич — 311 пех. Кременецкий полк,
ефрейтор. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
186522 ХАРЧЕНКО Фома Родионович — 311 пех. Кременецкий полк,
ефрейтор. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
186523 ДАНИЛЕНКО Максим Васильевич — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
186524 МОРЕЙКО Прокофий Михайлович — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
186525 ФЕДЧУК Сидор Исаккович — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
186526 ДЬЯЧЕНКО Ефим Гордеевич — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
186527 ПЕТЛЮК Влас Николаевич — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
186528 ШИШ Антон Тимофеевич — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой.
Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести,
оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под крепостью Перемышль. [III-42620]
186529 ПОНОМАРЕНКО Андрей Иванович — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
186530 ТЮТЮННИК Иона Иванович — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
186531 ДЬЯЧУК Демьян Григорьевич — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим

186532–186626
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
186532 КАРПЕНКО Григорий Иовлевич — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
186533 ТИТОРЕНКО Яким Ефимович — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
186534 ФИЛЬ Максим Евлампиевич — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
186535 ПОПЫТИН Сергей Федорович — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
186536 САЛЬНИКОВ Семен Петрович — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
186537 САЛЬНИКОВ Иван Яковлевич — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
186538 СНЕТА Петр Николаевич — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой.
Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести,
оказанные в боях с австрийцами.
186539 КРИКЛИВЫЙ Иван Павлович — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
186540 ГРИГОРАШ Савва Ефимович — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
186541 РЯБЧЕНКО Логвин Тимофеевич — 311 пех. Кременецкий полк,
ст. унтер-офицер. Награжден от Имени Его Императорского Величества,
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
186542 АНДРЕЮК Дмитрий Степанович — 311 пех. Кременецкий полк,
мл. унтер-офицер. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
186543 КАЛАШНИК Филипп Андреевич — 311 пех. Кременецкий полк,
мл. унтер-офицер. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
186544 ЗУБЕНКО Авраам Дорофеевич — 311 пех. Кременецкий полк, мл.
унтер-офицер. Награжден от Имени Его Императорского Величества,
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
186545 ЮЗВИК Василий Мефодьевич — 311 пех. Кременецкий полк, мл.
унтер-офицер. Награжден от Имени Его Императорского Величества,
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
186546 ДЗИМА Меркурий Карпович — 311 пех. Кременецкий полк, мл.
унтер-офицер. Награжден от Имени Его Императорского Величества,
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
186547 КОВАЛЬ Петр Данилович — 311 пех. Кременецкий полк, мл.
унтер-офицер. Награжден от Имени Его Императорского Величества,
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
186548 АНТОНЮК Ефим Пантелеймонович — 311 пех. Кременецкий
полк, ефрейтор. Награжден от Имени Его Императорского Величества,
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под
крепостью Перемышль. [III-42626]
186549 ПЕТРЕНКО Феофан Кондратьевич — 311 пех. Кременецкий полк,
ефрейтор. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
186550 ЗАГРЕБА Домник Григорьевич — 311 пех. Кременецкий полк,
ефрейтор. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
186551 ОЛЕФИРЕНКО Леонтий Семенович — 311 пех. Кременецкий полк,
ефрейтор. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
186552 УСЕНКО Николай Маркович — 311 пех. Кременецкий полк, ефрейтор. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
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доблести, оказанные в боях с австрийцами.
186553 ПАЛАМАРЕНКО Антон Васильевич — 311 пех. Кременецкий полк,
ефрейтор. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
186554 ЛАПИЙ Игнат Васильевич — 311 пех. Кременецкий полк, ефрейтор. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
186555 МИРОНЕНКО Федор Константинович — 311 пех. Кременецкий
полк, ефрейтор. Награжден от Имени Его Императорского Величества,
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под
крепостью Перемышль. [III-42625]
186556 ЛЕЙБИК Савва Ефимович — 311 пех. Кременецкий полк, ефрейтор. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
186557 ВАКУЛЕНКО Игнат Лаврентьевич — 311 пех. Кременецкий полк,
ефрейтор. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
186558 ЛЫСЕНКО Елисей Игнатьевич — 311 пех. Кременецкий полк,
ефрейтор. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
186559 СКОБЕЛЕВ Евдоким — 312 пех. Васильковский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 3.05.1915.
186560 ТКАЛИЧ Григорий — 312 пех. Васильковский полк, рядовой. За
отличие в бою 4.05.1915.
186561 БУБЛИК Радион — 312 пех. Васильковский полк, рядовой. За
отличие в бою 5.05.1915.
186562 УТИН Иван — 312 пех. Васильковский полк, рядовой. За отличие
в бою в мае месяце 1915 г.
186563 КАРТАШЕВ Василий — 312 пех. Васильковский полк, рядовой.
За отличие в бою в мае месяце 1915 г.
186564 КОСЯК Емельян — 312 пех. Васильковский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 3.05.1915.
186565 ГУНЧЕНКО Самуил — 312 пех. Васильковский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 5.05.1915.
186566 ДУЖЕНКО Евтихий — 312 пех. Васильковский полк, ефрейтор.
За отличие в бою 5.05.1915.
186567 МЯКОТА Тихон — 312 пех. Васильковский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 5.05.1915.
186568 ГОРЛАНОВ Иван — 312 пех. Васильковский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 5.05.1915.
186569 ВЕКСЛЕР Кисил — 312 пех. Васильковский полк, рядовой. За
отличие в бою 5.05.1915.
186570 ТРЕБКО Яков — 312 пех. Васильковский полк, рядовой. За отличие в бою 5.05.1915.
186571 ГУСАК Алексей — 312 пех. Васильковский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 9.05.1915.
186572 КОСТЕНКО Дементий — 312 пех. Васильковский полк, ефрейтор.
За отличие в бою 9.05.1915.
186573 УМЕРЕНКО Петр — 312 пех. Васильковский полк, ефрейтор. За
отличие в разведке в ночь с 5-го на 6.05.1915.
186574 ОНИЩЕНКО Каленик — 312 пех. Васильковский полк, рядовой.
За отличие в разведке в ночь с 5-го на 6.05.1915.
186575 ТИХОНОВ Михаил — 312 пех. Васильковский полк, рядовой. За
отличие в разведке в ночь с 17-го на 18.05.1915.
186576 ЯКОВЛЕВ Василий — 312 пех. Васильковский полк, рядовой. За
отличие в разведке в ночь с 17-го на 18.05.1915.
186577 КРЮКОВСКИЙ Игнат — 312 пех. Васильковский полк, мл. унтерофицер. За отличие в разведке 19.05.1915.
186578 ПЕРЕСУНЬКО Феодосий Григорьевич (Киевская губерния, Васильковский уезд) — 312 пех. Васильковский полк, 7 рота, мл. унтерофицер. За отличие в секрете 20.05.1915. [II-15287]
186579 КОМНАТНЫЙ Василий — 312 пех. Васильковский полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях с 1-го по 10.05.1915.
186580 САМУСЕНКО Лаврентий — 312 пех. Васильковский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях с 1-го по 10.05.1915.
186581 БЕРЕЗНЯК Семен — 312 пех. Васильковский полк, мл. унтерофицер. За отличие в разведке 7.05.1915.
186582 МЕТРЯСОВ Герасим — 312 пех. Васильковский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 3.05.1915.
186583 КОНОНОВ Степан Андреевич (Курская губерния, Фатежский
уезд) — 312 пех. Васильковский полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. За
отличие в бою 3.05.1915. [III-91864]
186584 КОБЫЛИНСКИЙ Митрофан — 312 пех. Васильковский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 3.05.1915.
186585 ДИКОВ Дмитрий — 312 пех. Васильковский полк, рядовой. За
отличие в разведке в ночь с 2-го на 3.05.1915.
186586 НЕДЕЛЯ Мефодий — 312 пех. Васильковский полк, ефрейтор.
За отличие в разведке 3.05.1915.
186587 ЛАДА Аверкий — 312 пех. Васильковский полк, ст. унтерофицер. За то, что 5.05.1915, во время натиска противника, будучи
взводным командиром, энергичео управлял своим взводом, подавая
пример храбрости и мужества своим подчиненным и отбил несколько
атак противника.
186588 ВОЛОЩЕНКО Степан — 312 пех. Васильковский полк, ст. унтерофицер. За то, что 5.05.1915, во время натиска противника, будучи
взводным командиром, энергичео управлял своим взводом, подавая
пример храбрости и мужества своим подчиненным и отбил несколько
атак противника.
186589 ДИДЫК Павел — 312 пех. Васильковский полк, мл. унтерофицер. За то, что 5.05.1915, во время натиска противника, будучи
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пример храбрости и мужества своим подчиненным и отбил несколько
атак противника.
186590 СЕВЕРИНЕНКО Андрей — 312 пех. Васильковский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 5.05.1915.
186591 АЛЕХИН Василий — 312 пех. Васильковский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 3.05.1915.
186592 БАЖАНОВ Василий — 312 пех. Васильковский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 3.05.1915.
186593 МОКРОУСОВ Иван — 312 пех. Васильковский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 5.05.1915.
186594 КАНДЫБА Петр — 312 пех. Васильковский полк, рядовой. За
отличие в бою 5.05.1915.
186595 КРИКУНЕНКО Марк — 312 пех. Васильковский полк, ефрейтор.
За отличие в разведке в мае месяце 1915 г.
186596 МАЙСТРЕНКО Михаил — 312 пех. Васильковский полк, рядовой.
За отличие в бою в мае месяце 1915 г.
186597 МАЗУРЕНКО Семен — 312 пех. Васильковский полк, рядовой.
За отличие в бою в мае месяце 1915 г.
186598 КРЮЧКОВ Роман — 312 пех. Васильковский полк, рядовой. За
отличие в бою в мае месяце 1915 г.
186599 САЛО Леонтий — 312 пех. Васильковский полк, ефрейтор. За
отличие в разведках с 3-го по 15.05.1915.
186600 ИВАНОВ Прохор — 312 пех. Васильковский полк, рядовой. За
отличие в разведках с 3-го по 15.05.1915.
186601 ИВАНОВ Петр — 3 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в бою 4.10.1914 у д. Войнассен, под действительным ружейным
огнем противника, восстановил утраченную связь между действующими отрядами.
186602 РЯБЧЕНКО Василий — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 22.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью, содействовал успеху контратаки и выбил противника из
наших окопов, ранее захваченных им.
186603 ПИЧУГИН Николай — 12 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою в октябре 1914 г. у д. Подвысоке.
186604 Фамилия не установлена.
186605 Фамилия не установлена.
186606 Фамилия не установлена.
186607 Фамилия не установлена.
186608 Фамилия не установлена.
186609 Фамилия не установлена.
186610 Фамилия не установлена.
186611 Фамилия не установлена.
186612 Фамилия не установлена.
186613 ЕРЕМИН Алексей — 13 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что в ночь с 5-го на 6.04.1915, во время взятия неприятельского укрепленного окопа, первым вскочил на окоп и примером
отличной храбрости ободрил и увлек за собой своих товарищей.
186614 БОГДАНОВ Василий — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в ночь с 11-го на 12.04.1915, вызвался охотником уничтожить
неприятельский полевой караул, что и выполнил с полным успехом.
186615 СТЕПАНОВ Николай — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в ночь с 11-го на 12.04.1915, вызвался охотником уничтожить
неприятельский полевой караул, что и выполнил с полным успехом.
186616 ЛОМОНОСОВ Андриан — 13 Финляндский стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 24.01.1915, будучи выслан на разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о расположении неприятельских окопов, чем дал возможность обстрелять
нашей артиллерией. [III-127902]
186617 ЛОГУНОВ Василий — 13 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что в бою 24.01.1915, будучи выслан на разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о расположении
неприятельских окопов, чем дал возможность обстрелять нашей артиллерией.
186618 ВОРОНЧЕНКО Пантелеймон — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что в бою 24.01.1915, будучи выслан на разведку, с явной
опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о расположении неприятельских окопов, чем дал возможность обстрелять нашей
артиллерией. [III-127905]
186619 КОЛЧИН Андрей — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 24.01.1915, будучи выслан на разведку, с явной опасностью для
жизни, добыл и доставил важные сведения о расположении неприятельских окопов, чем дал возможность обстрелять нашей артиллерией.
186620 НИКОЛЕНКО Константин — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что в бою 24.01.1915, будучи выслан на разведку, с явной
опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о расположении неприятельских окопов, чем дал возможность обстрелять
нашей артиллерией.
186621 ВАСИЛЬЕВ Алексей — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 24.01.1915, будучи выслан на разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о расположении
неприятельских окопов, чем дал возможность обстрелять нашей артиллерией.
186622 АЛФЕРОВ Михаил — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 24.01.1915, будучи выслан на разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о расположении неприятельских окопов, чем дал возможность обстрелять нашей
артиллерией.
186623 САМОКИН Антон — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 24.01.1915, будучи выслан на разведку, с явной опасностью
для жизни, добыл и доставил важные сведения о расположении неприятельских окопов, чем дал возможность обстрелять нашей артиллерией. [III-127903]
186624 ДРОЗДОВ Максим — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 26.01.1915, будучи выслан на разведку, с явной опасностью
для жизни, добыл и доставил важные сведения о занятии д. Росохач
противником.
186625 ФОМИН Михаил — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 26.01.1915, будучи выслан на разведку, с явной опасностью
для жизни, добыл и доставил важные сведения о занятии д. Росохач
противником.
186626 МАСАКОВСКИЙ Феликс — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что в бою 26.01.1915, будучи выслан на разведку, с явной
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д. Росохач противником.
186627 ПУГАЧЕВ Максим — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 7.03.1915, под сильным губительным огнем противника,
вызвался охотником захватить окопавшихся немцев с целью выяснить,
к какой части принадлежат атаковавшие роту немцы, что и выполнил
с полным успехом.
186628 ГУМЕРОВ Нирула — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 7.03.1915, под сильным губительным огнем противника,
вызвался охотником захватить окопавшихся немцев с целью выяснить,
к какой части принадлежат атаковавшие роту немцы, что и выполнил
с полным успехом. [III-21914]
186629 ЛУЧНИКОВ Петр — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 7.03.1915, под сильным губительным огнем противника,
вызвался охотником захватить окопавшихся немцев с целью выяснить,
к какой части принадлежат атаковавшие роту немцы, что и выполнил
с полным успехом.
186630 БЕКПУЛАТОВ Алексей — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 7.03.1915, под сильным губительным огнем противника,
вызвался охотником захватить окопавшихся немцев с целью выяснить,
к какой части принадлежат атаковавшие роту немцы, что и выполнил
с полным успехом.
186631 БЕЗДАЛЬНЫЙ Антон — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 7.03.1915, под сильным губительным огнем противника,
вызвался охотником захватить окопавшихся немцев с целью выяснить,
к какой части принадлежат атаковавшие роту немцы, что и выполнил
с полным успехом.
186632 НАФРАНИЦА Герасим — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 12.04.1915, вызвался охотником в разведку и, увидав,
что немцы роют окопы и строят проволочные заграждения, зажег хату,
чем дал возможность самому себе и другим разведчикам обстрелять
и прогнать противника.
186633 СТЕПАНЕНКО Андрей — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 12.04.1915, вызвался охотником в разведку и, увидав,
что немцы роют окопы и строят проволочные заграждения, зажег хату,
чем дал возможность самому себе и другим разведчикам обстрелять
и прогнать противника.
186634 ОСОКИН Михаил — 13 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 11.04.1915, будучи в разведку, вызвался поджечь
халупу, вблизи котрой стоял немецкий полевой караул, что и выполнил
с полным успехом, с явной опасностью для жизни.
186635 КУЗЬМИН Николай — 13 Финляндский стр. полк, доброволец.
За то, что в бою 11.04.1915, будучи в разведку, вызвался поджечь халупу, вблизи котрой стоял немецкий полевой караул, что и выполнил
с полным успехом, с явной опасностью для жизни.
186636 АНДРЕЕВ Василий — 13 Финляндский стр. полк, доброволец. За
то, что в бою 11.04.1915, будучи в разведку, вызвался поджечь халупу,
вблизи котрой стоял немецкий полевой караул, что и выполнил с полным успехом, с явной опасностью для жизни.
186637 КОЧЕТКОВ Михей — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 11.04.1915, будучи в разведку, вызвался поджечь халупу,
вблизи котрой стоял немецкий полевой караул, что и выполнил с полным успехом, с явной опасностью для жизни.
186638 ЛАВРОВ Сергей — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 11.04.1915, будучи в разведку, вызвался поджечь халупу, вблизи котрой стоял немецкий полевой караул, что и выполнил с полным
успехом, с явной опасностью для жизни.
186639 (186689?) ГАРТЕ Иоган — 13 Финляндский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в ночь с 16-го на 17.04.1915, вызвался охотником на разведку и взял в плен немецкого разведчика, чем дал возможность определить какой полк находится против участка.
186640 ПОПКО Макар — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в ночь с 16-го на 17.04.1915, вызвался охотником на разведку и взял
в плен немецкого разведчика, чем дал возможность определить какой
полк находится против участка.
186641 ГОЛОВАНОВ Семен — 30 Донская отдельная каз. сотня, казак. За
то, что в октябре месяце 1914 г. у д. Копциово, был послан с задачей
найти ручей и занята ли деревня противником. Поручение исполнил.
186642 ПОПЕЛЯВСКИЙ Иосиф — 1 Финляндский стр. арт. дивизион,
бомбардир, шофер. За отличие в боях 19-го и 20.05.1915 под с. Добржаны (у Стрыя).
186643 АНДРИЯНОВ Алексей — 30 Донская отдельная каз. сотня, ст.
урядник. За отличие в разведке 18.05.1915 под д. Бригидау.
186644 МАТУЗИН Федор — 30 Донская отдельная каз. сотня, мл. урядник. За то, что в бою 18-го и 19.05.1915, под сильным артиллерийским
и ружейным огнем противника, несколько раз доставлял очень важные
донесения 1-го, 3-го и 16 Финлядского стр. полков, чем поддерживал
утраченную связь.
186645 ПИМКИН Алексей — 30 Донская отдельная каз. сотня, казак.
За то, что в бою 18-го и 19.05.1915, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем противника, несколько раз доставлял очень важные
донесения 1-го, 3-го и 16 Финлядского стр. полков, чем поддерживал
утраченную связь.
186646 ВЕРИН Алексей — 12 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 3.05.1915 у д. Бания. [III-3142]
186647 ДЯЧУК Афанасий Степанович — 311 пех. Кременецкий полк,
ефрейтор. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
186648 ГОНЧАРУК Федор Матвеевич — 311 пех. Кременецкий полк,
ефрейтор. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
186649 ЛЯННОЙ Евстафий Андреевич — 311 пех. Кременецкий полк,
ефрейтор. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
186650 СУКОРЦЕВ Александр Иванович — 311 пех. Кременецкий полк,
ефрейтор. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.

186651 Фамилия не установлена.
186652 Фамилия не установлена.
186653 ТОЛДЫКОВ Матвей Вавилович — 22 мортирный арт. дивизион,
мл. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[II-18937, III-80322]

186654 Фамилия не установлена.
186655 Фамилия не установлена.
186656 НОВАКОВСКИЙ Франц Казимирович — 22 мортирный арт. дивизион, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-74407]
186657 Фамилия не установлена.
186658 КАРАБАНОВ Осип Григорьевич — 22 мортирный арт. дивизион,
мл. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[II-65115, III-68661]

186659 Фамилия не установлена.
186660 Фамилия не установлена.
186661 СНИМЩИКОВ Матвей Владимирович — 22 мортирный арт.
дивизион, мл. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. [III-289750]
186662 КУДРЯШОВ Павел — 22 мортирный арт. дивизион, ст. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-32313,
III-80339]

186663 Фамилия не установлена.
186664 ЗОРЧЕНКОВ Спиридон Лазаревич — 22 мортирный арт. дивизион, бомбардир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-194982]

186665 ВОРОБЬЕВ Петр — 22 мортирный арт. дивизион, бомбардир. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-125332]
186666 Фамилия не установлена.
186667 Фамилия не установлена.
186668 ПАСЕЧНИК Феодосий Петрович — 311 пех. Кременецкий полк,
ефрейтор. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
186669 КОСОБРЮХОВ Григорий Михайлович — 311 пех. Кременецкий
полк, рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества,
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
186670 ГОНЧАРУК Давид Романович — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
186671 БАСОВСКИЙ Аврум Михайлович — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
186672 ГОЛЕМБА Шмуль Лейбович — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
186673 ПОЗИХАЙЛО Митрофан Фаддеевич — 311 пех. Кременецкий
полк, рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества,
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
186674 ВЫБРИК Михаил Трофимович — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
186675 ДОБЫЧИН Дмитрий Иванович — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под крепостью Перемышль. [III-42629]
186676 БУЛЬБА Савва Семенович — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
186677* ПРОНЯШОВ Петр Алексеевич (Саратовская губерния, Хвалынский уезд) — 6 Туркестанский стр. генерала Черняева полк, команда
связи, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-29815]
186677* ШАПОВАЛ Прохор Дмитриевич — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
186678 ШАЙ Веремей Дмитриевич — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
186679 ПЕРЕПЕЛИЦА Семен Иванович — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
186680 СНЕГУРСКИЙ Яков Онуфриевич — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
186681 ЛЮБЧЕНКО Федот Иванович — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим

186627–186701
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
186682 ХЛЕВИЦКИЙ Андрон Иванович — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
186683 ГУСАК Николай Иванович — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
186684 ЛЯЩЕНЮК Каленик Никифорович — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
186685 ЩУР Иван Маркович — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой.
Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести,
оказанные в боях с австрийцами.
186686 ПОЛИЩУК Павел Лукьянович — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
186687 СИЗОВ Илья Игнатович — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой.
Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести,
оказанные в боях с австрийцами.
186688 ПЕРЕТЯТЬКО Харитон Иванович — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
186689 ГОНЧАРЕНКО Конон Иванович — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
186690 ДЕГТЯРЕНКО Корней Феодосьевич — 311 пех. Кременецкий
полк, рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества,
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
186691 КОПАЙГОРА Михаил Васильевич — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
186692 ЦВИКЕВИЧ Павел Григорьевич — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
186693 МАЛЕНЬКИЙ Георгий Ульянович — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
186694 КРАМАРЕНКО Фома Иванович — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
186695 ПЕТОВ Иван Онуфриевич — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой.
Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести,
оказанные в боях с австрийцами.
186696 ПРОТАСОВ Василий Дмитриевич — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
186697 САПСАЙ Всеволод Акимович — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
186698 ХИВРИЧ Михаил Михайлович — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
186699 ДИДЕНКО Захар Евдокимович — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
186700* ДЫМЧЕНКО Матвей Васильевич — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
186700* ЛЕОНТЬЕВ Андрей Семенович — 16 Оренбургский каз. полк,
ст. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-6546]
186701 ТИМОФЕЕВ Иван Тимофеевич — 9 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то, что в бою 23.09.1914 у д. Каменка, под сильным огнем
противника, спокойно отыскивал цели противника, точно определил до
них расстояние, благодаря чему способствовал уничтожению артиллерийской прислуги противника. [I-15920, II-9005, III-112866]

186702–186787
186702 ВОЛКОВ Алексей — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 15.10.1914, под сильным огнем противника, восстановил
утраченную связь с командиром роты.
186703 КОШКИН Павел — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 15.10.1914, будучи опасно ранен, продолжал выполнять обязанности наблюдателя, чем много способствовал успеху боя и был убит.
186704 МУХИН Александр — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 14.10.1914, под сильным огнем противника, будучи разведчиком, своевременно обнаружил наступление противника и был убит.
186705 СТРИКУН Никита — 9 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что в бою 23.09.1914 у д. Каменка, метким огнем своих пулеметов
способствовал уничтожению прислуги батареи противника, выехавшей
на позицию, благодаря чему противник не мог нас обстреливать артиллерийским огнем. [III-112865]
186706 СОКОЛИН Исаак — 9 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в ночь с 12-го на 13.10.1914, под сильным огнем противника,
вызвался охотником на разведку д. Каменка, что выполнил с полным
успехом. [III-106327]
186707 КРАСНИЦКИЙ Станислав — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 23.09.1914, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, вызвался охотником подносить патроны в передовые
окопы, когда в них была чрезвычайная надобность. [II-18822, III-106332]
186708 МУХАНОВ Григорий Прокофьевич — 9 Финляндский стр. полк,
стрелок. За то, что в бою 14.10.1914, под сильным огнем противника,
вызвался охотником восстановить связь с соседним полком, что и выполнил с полным успехом. [II-13257, III-52407]
186709 СМИРНОВ Павел — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 14.10.1914, под сильным огнем противника, вызвался охотником
доставить важное донесение командиру роты и выполнил с полным
успехом.
186710 СИРОТИН Тимофей — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 14.10.1914, командуя взводом и находясь на передовом
пункте, занял позицию и остановил наступление противника.
186711 СТОЛЯРОВ Александр — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 14.10.1914, под сильным огнем, наблюдал за противником
и давал точные сведения о нем. [III-52427]
186712 БЕЛИКОВ Антон — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 14.10.1914, под сильным огнем противника, вызвался охотником
подносить патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
186713 ВЕХАРЕВ Федор — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 14.10.1914, под сильным огнем противника, вызвался охотником
подносить патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
186714 ТАРАБАЕВ Василий — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 23.09.1914 у д. Каменка, под сильным огнем противника,
вызвался охотником подносить патроны в передовые окопы, когда
в них была чрезвычайная надобность. [III-112868]
186715 ИВАНОВ Лука — 9 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За
то, что в бою 23.09.1914 у д. Каменка, метким огнем своих пулеметов
способствовал уничтожению прислуги батареи противника, выехавшей
на позицию, благодаря чему противник не мог нас обстреливать артиллерийским огнем. [II-20199, III-106331]
186716 ВОЛЬНЕВИЧ Франц — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 14.10.1914, вызвался охотником восстановить связь
с фланговой ротой, что выполнил с полным успехом, под сильным
огнем противника.
186717 НИКОЛАЕВ Егор — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 14.10.1914, будучи опасно ранен, остался в строю. [III-52435]
186718 ПЕТРОВ Андрей — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 14.10.1914, в продолжении целого дня передавал приказания
командира батальона, чем восстановил связь.
186719 РОГАЛЕВ Алексей Иванович — 9 Финляндский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 23.09.1914 у д. Каменка, метким огнем
своих пулеметов способствовал уничтожению прислуги батареи противника, выехавшей на позицию, благодаря чему противник не мог нас
обстреливать артиллерийским огнем. [III-289660]
186720 ПОПОВ Трофим — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 14.10.1914, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.
186721 НИКИТИН Александр — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 23.09.1914 у д. Каменка, под сильным огнем противника,
вызвался охотником подносить патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
186722 КУЧМА Михаил Антонович (Черниговская губерния, Конотопский уезд) — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что в бою
15.10.1914, вызвался охотником восстановить связь командира полка
с командиром передовой роты, что выполнил с полным успехом, под
сильным огнем противника. Имеет медаль 4 ст. № 519068. Произведен в прапорщики по окончании 5-й Московской школы прапорщиков
8.10.1916. [III-80501]
186723 ПОПОВ Николай — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 14.10.1914, под сильным огнем противника, подносил патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность.
186724 ИВАНОВ Николай — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 15.10.1914, вызвался охотником, под сильным огнем
противника, разведать позицию для своего взвода, что и выполнил
с полным успехом.
186725 АЛЕКСАНДРОВ Михаил — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в ночь с 4-го на 5.11.1914, первым добрался до проволочных
заграждений во время атаки и начал их рубить.
186726 БЕРМАН Фанвич — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в ночь с 4-го на 5.11.1914, вызвался охотником, под сильным огнем противника, разведать неприятельскую позицию, что и выполнил
с полным успехом.
186727 МУРИН Кир — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в ночь с 23-го на 24.11.1914, под сильным огнем противника, вызвался охотником разведать проволочные заграждения, что и выполнил
с полным успехом.
186728 ВИШНЕВСКИЙ Иосиф — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 23.09.1914, под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника, вызвался охотником подносить патроны в передовые окопы, когда в них была чрезвычайная надобность.
186729 РОСТОБАРОВ Александр — 9 Финляндский стр. полк, стрелок.
За то, что в ночь с 22-го на 23.11.1914, под сильным огнем противника,
вызвался устроить проход в проволочном заграждении противника, что
и выполнил с полным успехом.

-846186730 КАНАВКИН Степан — 9 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 23.09.1914, под сильным огнем противника, вызвался охотником на опасное и полезное предприятие, что и выполнил
с полным успехом.
186731 ГУЖЕВ Алексей — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 14.10.1914, примером личной храбрости и неустрашимости,
под фланговым огнем противника, ободрял товарищей. [III-106320]
186732 РУЛЕВ Федор Петрович — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в ночь с 22-го на 23.11.1914, под сильным огнем противника,
вызвался устроить проход в проволочном заграждении противника,
что и выполнил с полным успехом. [III-132649]
186733 ЕГОРОВ Иван — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в ночь с 22-го на 23.11.1914, под сильным огнем противника, вызвался
устроить проход в проволочном заграждении противника, что и выполнил с полным успехом. [III-52426]
186734 РОЗИТ Ян — 9 Финляндский стр. полк, доброволец. За то, что
в ночь с 22-го на 23.11.1914, под сильным огнем противника, вызвался
устроить проход в проволочном заграждении противника, что и выполнил с полным успехом.
186735 САВЕЛЬЕВ Николай — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 23.09.1914 у д. Каменка, метким огнем своих пулеметов
способствовал уничтожению прислуги батареи противника, выехавшей
на позицию, благодаря чему противник не мог нас обстреливать артиллерийским огнем. [III-112874]
186736 ШИПКОВ Степан — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 23.09.1914, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, вызвался охотником подносить патроны в передовые
окопы, когда в них была чрезвычайная надобность.
186737 ТРЕЩАЛОВ Василий — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 23.09.1914 у д. Каменка, метким огнем своих пулеметов
способствовал уничтожению прислуги батареи противника, выехавшей на позицию, благодаря чему противник не мог нас обстреливать
артиллерийским огнем.
186738 ЛЕВАНДОВСКИЙ Феликс — 9 Финляндский стр. полк, ефрейтор.
За то, что в бою 23.09.1914 у д. Каменка, под сильным огнем противника, спокойно отыскивал цели противника, точно определил до них
расстояние, благодаря чему способствовал уничтожению артиллерийской прислуги противника.
186739 ДАХИН Лейба — 10 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 13.10.1914 у д. Подвысоке, под сильным огнем противника, вызвался охотником доставить патроны в передовые окопы, когда в них
была чрезвычайная надобность. [II-10004, III-113051]
186740 ВОЛКОВ Африкан — 10 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 11.10.1914, будучи опасно ранен, остался в строю.
186741 ФАЛИН Михаил Федорович — 10 Финляндский стр. полк,
стрелок. За то, что в бою 14.10.1914, под сильным огнем противника,
вызвался охотником донести сведения о противнике, что исполнил
с полным успехом. [II-24144, III-75371]
186742 КУЗНЕЦОВ Яков Ефимович — 10 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что в бою 23.09.1914, под сильным огнем противника, доставил важное донесение начальнику пулеметной команды. [III-80466]
186743 ТИМОШЕНКО Филипп — 10 Финляндский стр. полк, ефрейтор.
За то, что в бою 19.09.1914, под сильным огнем противника, доставил
важное донесение в 16 Финляндский стр. полк.
186744 ПОПОВ Николай — 10 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 19.09.1914, под сильным огнем противника, доставил
важное донесение в 16 Финляндский стр. полк.
186745 МАВРОВСКИЙ Андрей — 10 Финляндский стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 19.09.1914, будучи послан с донесением в
12 Финляндский стр. полк, прошел через неприятельскую цепь, обходившую правый фланг 12-го полка, и доставил донесение. [III-113064]
186746 ПИМЕНОВ Сергей Тимофеевич — 10 Финляндский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 19.09.1914, будучи послан с донесением
в 12 Финляндский стр. полк, прошел через неприятельскую цепь, обходившую правый фланг 12-го полка, и доставил донесение. [III-75373]
186747 АДАМОВ Федор — 10 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 11.10.1914, будучи опасно ранен, остался в строю
до конца боя.
186748 ОРЕШКИН Петр — 10 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 4.11.1914, будучи опасно ранен, после перевязхки
вернулся в строй и оставался до конца боя.
186749 ДЕГТЕВ Владимир — 10 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 4.10.1914, под сильным огнем противника, вызвался
охотником доставить важное донесение о неприятеле. [II-9992, III-39061]
186750 ШЕМЕТОВ Василий — 10 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 4.11.1914, будучи опасно контужен, остался в строю до
конца боя.
186751 НИКАНОРОВ Тимофей — 10 Финляндский стр. полк, ефрейтор.
За то, что в бою 23.09.1914, будучи опасно ранен, после перевязхки
вернулся в строй и оставался до конца боя.
186752 ПРУТИКОВ Алексей — 10 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 11.10.1914, будучи опасно ранен, остался в строю до
конца боя.
186753 СТРУЖКОВ Иван — 10 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 15.12.1914, будучи опасно ранен, остался в строю до конца
боя. [III-113008]
186754 КРЫЛОВ Александр — 10 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. За то, что в бою 26.08.1914, под сильным огнем противника,
вызвался охотником восстановить связь с 114 пех. Новоторжским
полком. [III-21895]
186755 ШЕНТЯКОВ Константин — 10 Финляндский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 26.08.1914, под сильным огнем противника,
доставил важные сведения. [III-113043]
186756 ТЮНЕВ Владимир — 10 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 26.08.1914, под сильным огнем противника, вынес раненого
офицера.
186757 ТРУБНИКОВ Иван — 10 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в боях с 3-го по 6.11.1914, под сильным огнем противника,
передавал приказания командира батальона в роты, чем поддерживал
свяь. [II-9974, III-112980]
186758 КОНЮХОВ Иван — 10 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в боях с 3-го по 6.11.1914, под сильным огнем противника, передавал приказания командира батальона в роты, чем поддерживал
свяь. [III-33194]

186759 МАКАРОВ Павел — 10 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в боях с 3-го по 6.11.1914, под сильным огнем противника, передавал приказания командира батальона в роты, чем поддерживал свяь.
186760 ВАСИЛЬЕВ Яков — 10 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в боях с 3-го по 6.11.1914, под сильным огнем противника,
передавал приказания командира батальона в роты, чем поддерживал
свяь. [II-10002, III-33084]
186761 РОМАНОВ Абрам — 10 Финляндский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 13.10.1914, под сильным огнем противника,
вызвался охотником в секрет, открыл наступление противника и своевременно дал знать своим. [III-39055]
186762 ПОЛКОВНИКОВ Василий — 10 Финляндский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 14.10.1914, под сильным огнем противника,
доставил важное донесение, чем восстановил связь с 9 Финляндским
стр. полком.
186763 РАЧКОВСКИЙ Станислав — 10 Финляндский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 12.10.1914, под сильным огнем противника,
вывез оставленный свой пулемет.
186764 ЮЩЕНКО Иван — 10 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 11.10.1914, под сильным огнем противника, передавал приказания командира своего батальона.
186765 МАНОЙЛО Иван Егорович — 10 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. За то, что в бою 6.11.1914, будучи знаменщиком, вынес из огня
раненое знамя, будучи сам ранен. [III-80535]
186766 ДМИТРИЕВ Иван — 10 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 12.10.1914, за убылью всех офицеров, принял командование ротой и до конца боя умело ею управлял.
186767 ЛЕВЕНКОВ Павел — 10 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 11.10.1914, под сильным огнем противника, передавал приказания командира своего батальона.
186768 ИВАНОВ Мокей — 10 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 6.11.1914, под сильным огнем противника, восстановил связь с
12 Финляндским стр. полком и доставил донесение. [II-9999, III-33086]
186769 ФЕДОРОВ Николай — 10 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 12.10.1914, командуя взводом, метким огнем не
дал противнику зайти нам в тыл.
186770 СМЕКАЛОВ Алексей — 10 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 6.11.1914, под сильным огнем противника, доставил
в роту донесение.
186771 Фамилия не установлена.
186772 ЗУБАРЕВ Никита — 11 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 11.02.1915, под сильным огнем противника, будучи назначен
в разведку неприятельской позиции, что и выполнил с полным успехом,
взял в плен одного австрийского офицера и 41 нижнего чина.
186773 ШМАЙЛОВ Степан — 11 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 11.02.1915, под сильным огнем противника, будучи назначен
в разведку неприятельской позиции, что и выполнил с полным успехом,
взял в плен одного австрийского офицера и 41 нижнего чина.
186774 БОГАТОВ Петр — 11 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 11.02.1915, под сильным огнем противника, будучи назначен
в разведку неприятельской позиции, что и выполнил с полным успехом,
взял в плен одного австрийского офицера и 41 нижнего чина.
186775 КЛИМОВ Николай — 11 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в ночь с 4-го на 5.11.1914, во время ночной атаки, вызвался
охотником разведать деревню, в которой мелькали огни противника
в виде сигнализации, что выполнил с успехом.
186776 ИГНАТЬЕВ Евдоким — 11 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в боях 6-го и 8.02.1915, под сильным и действительным огнем
противника, был послан с важным донесением и выполнил таковое
успешно.
186777 ТЯПИН Арсений — 11 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 26.02.1915, под сильным огнем, командуя отделением, примером отличной храбрости, увлек свое отделение в атаку на занятые
противником окопы.
186778 ВОЛКОВ Константин — 11 Финляндский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что в ночь с 4-го на 5.11.1914, примером отваги, стойкости и самоотвержения, ободрял и воодушевлял своих подчиненных,
и первым бросился на неприятельские искусственные препятствия.
186779 ЧИСТОВ Кузьма — 11 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что в ночь с 4-го на 5.11.1914, во время ночной атаки, под
сильным огнем, вызвался охотником произвести разведку деревню,
в которой мелькали огни противника в виде сигнализации, что выполнил с успехом.
186780 ДАТКОВ Александр Васильевич — 11 Финляндский стр. полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 11.02.1915, под сильным огнем
противника, будучи назначен в разведку неприятельской позиции, что и
выполнил с полным успехом, взял в плен одного австрийского офицера
и 41 нижнего чина. [II-12760, III-106256]
186781 ПРОВАЛЬНИКОВ Карп — 11 Финляндский стр. полк, ефрейтор.
За то, что во время ночной атаки с 4-го на 5.11.1914, под сильным
ружейным огнем противника, бросился одним из первых к окопам,
увлекая за собой товарищей.
186782 ПЕТРОВ Николай — 11 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в ночь с 4-го на 5.11.1914, будучи на разведке, под сильным огнем,
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения
о противнике. [III-106261]
186783 СЫЧЕВ Александр — 11 Финляндский стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что в ночь с 26-го на 27.02.1915, командуя взводом,
под убийственным огнем, бросился с людьми своего взвода во фланг
противнику и вытеснил его из окопов.
186784 САВИНЫХ Михаил — 11 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 11.02.1915, под сильным огнем противника, будучи назначен
в разведку неприятельской позиции, что и выполнил с полным успехом,
взял в плен одного австрийского офицера и 41 нижнего чина.
186785 ПИКУЛЕВ Василий — 11 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в бою 11.02.1915, под сильным огнем противника, будучи назначен
в разведку неприятельской позиции, что и выполнил с полным успехом,
взял в плен одного австрийского офицера и 41 нижнего чина.
186786 ПОПИКОВ Андрей — 11 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в бою 11.02.1915, под сильным огнем противника, будучи назначен
в разведку неприятельской позиции, что и выполнил с полным успехом,
взял в плен одного австрийского офицера и 41 нижнего чина.
186787 КУЗНЕЦОВ Степан — 11 Финляндский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 17.10.1914, будучи ротным наблюдателем,

-847под неприятельскими выстрелами, на весьма опасном месте, самоотверженно вел наблюдение за позицией противника, давая ротному
командиру своевременно важные сведения. [III-52462]
186788 ВЕНЕДИКТОВ Михаил — 11 Финляндский стр. полк, стрелок.
За то, что в бою 11.02.1915, под сильным огнем противника, будучи
назначен в разведку неприятельской позиции, что и выполнил с полным
успехом, взял в плен одного австрийского офицера и 41 нижнего чина.
186789 ИВАНОВ Александр — 11 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 11.02.1915, под сильным огнем противника, будучи назначен
в разведку неприятельской позиции, что и выполнил с полным успехом,
взял в плен одного австрийского офицера и 41 нижнего чина.
186790 ЛОБЫРЕВ Иван — 11 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в ночь с 4-го на 5.11.1914, под сильным огнем противника,
примером отваги, стойкости и самоотвержения воодушевлял своих
подчиненных, и первым бросился на неприятельские искусственные
препятствия, был ранен и остался в строю.
186791 ГРУЗДЕВ Федор — 11 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 9.02.1915, при атаке выс. «1215», личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
186792 РЕЙНТЮК Павел — 11 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 11.10.1914, под сильным огнем, находясь в разведке, добыл и доставил важные сведения о противнике.
186793 ДЕНИСЕВИЧ Степан — 11 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 26.02.1915, под сильным пулеметным и ружейным огнем
противника, первым бросился на окопы неприятеля, ободряя своих
товарищей и увлекая их за собой. [III-106260]
186794 ФАРАФОНОВ Александр — 11 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что в бою 9.02.1915, под сильным огнем противника, лично
поддерживал связь между взводами и, в тоже время, наблюдал за
противником, будучи контужен, остался в строю до конца боя.
186795 СМИРНОВ Федор — 11 Финляндский стр. полк, подпрапорщик.
За то, что в ночь с 26-го на 27.02.1915, во время атаки позиции противника, первым бросился в атаку, увлекая примером своих подчиненных.
[II-10013, III-106255]

186796 СОРОКА Кирилл — 11 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что в боях 6-го и 8.02.1915, под сильным и действительным огнем
противника, был послан с важным донесением и выполнил таковое
успешно.
186797 КРИКСА Николай — 11 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 6.11.1914, под сильным огнем, вызвался охотником сделать
проход в проволочном заграждении, что и выполнил с успехом.
186798 ПЛЕШАКОВ Иван — 11 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 26.02.1915, командуя взводом, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, первым бросился в окопы
противника и занял таковые.
186799 ТРОФИМОВ Игнатий — 11 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 26.02.1915, командуя отделением, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, примером личной храбрости
увлек свое отделение в атаку на занятые противником окопы. [III-106262]
186800 АЛЕКСАНДРОВ Яков — 11 Финляндский стр. полк, фельдфебель. За то, что в ночь с 4-го на 5.11.1914, своей отвагой и стойкостью
воодушевлял и ободрял товарищей и подчиненных, и первым ворвался
в искусственные препятствия противника.
186801 МАРКИН Василий — 11 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 9.02.1915, под сильным огнем противника, будучи послан
с донесением в 12 Финляндский стр. полк, что и выполнил с полным
успехом.
186802 САВЕЙКО Виталий — 11 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 9.02.1915, во время атаки, примером отличной
храбрости и мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой.
186803 СУХАНОВ Федор Захарович — 11 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что в бою 9.02.1915, под сильным огнем противника, будучи
разведчиком, с явной личной опасностью добыл и доставил важные
сведения о противнике. [III-194697]
186804 ПАРЦИОНКО Василий — 11 Финляндский стр. полк, стрелок.
За то, что в бою 10.02.1915, будучи опасно ранен, после перевязки
вернулся в строй.
186805 КОЛЕСОВ Иван — 11 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. За
то, что в ночь с 4-го на 5.11.1914, во время атаки, примером отличной
храбрости и мужества, ободрил своих товарищей и подчиненных и
увлек их за собой, благодаря чему много способствовал успеху атаки.
186806 МАТВЕЕВ Федор — 11 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что в ночь с 4-го на 5.11.1914, во время атаки, примером
отличной храбрости и мужества, ободрил своих товарищей и подчиненных и увлек их за собой, благодаря чему много способствовал успеху
атаки. [III-127961]
186807 ФУРАГИН Владимир — 11 Финляндский стр. полк, фельдфебель. За то, что в бою 16.02.1915, под сильным и действительным огнем
противника, по собственной инициативе, выдвинул из окопа пулемет на
опасно близкую дистанцию и действием его отразил атаку противника.
186808 ШКЛЯРИК Павел — 11 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что в ночь с 12-го на 13.12.1914, под сильным и действительным ружейным огнем противника, вызвался охотником на разведку
проволочных заграждений и порчи последних, что выполнил с полным
успехом.
186809 БАРАНОВ Тимофей — 11 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в ночь с 4-го на 5.11.1914, под сильным и действительным огнем
противника, вызвался охотником на разведку деревни, в которой мелькали огоньки противника в виде сигнализации и успешно выполнил ее.
186810 ЯРЕНКОВ Тимофей — 11 Финляндский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что в ночь с 12-го на 13.12.1914, под сильным и действительным ружейным огнем противника, вызвался охотником на
разведку проволочных заграждений и порчи последних, что выполнил
с полным успехом.
186811 СМИРНОВ Иван — 11 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 16.02.1915, под сильным и действительным огнем противника,
будучи старшим в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес об этом.
186812 ЛАРИОНОВ Василий — 11 Финляндский стр. полк, стрелок.
За то, что в бою 9.02.1915, под сильным огнем противника, будучи
разведчиком, с явной личной опасностью добыл и доставил важные
сведения о противнике.
186813 ЛЕБЕДЕВ Яков Федорович — 11 Финляндский стр. полк, доброволец. За то, что в ночь с 12-го на 13.12.1914, под сильным и действительным ружейным огнем противника, вызвался охотником на

разведку проволочных заграждений и порчи последних, что выполнил
с полным успехом. [III-194729]
186814 СИДОРОВ Николай Александрович — 11 Финляндский стр. полк,
ефрейтор. За то, что в ночь с 4-го на 5.11.1914, во время атаки, примером отличной храбрости и мужества, ободрил своих товарищей и
подчиненных и увлек их за собой, благодаря чему много способствовал
успеху атаки. [III-132670]
186815 ЛЕБЕДЕВ Тимофей Иванович — 11 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что в бою 28.02.1915, под сильным пулеметным и ружейным
огнем противника, восстановил утраченную связь между частями, связывая порванные кабели. [III-80315]
186816 ФЕНДЫЧ Михаил — 11 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что в ночь с 4-го на 5.11.1914, во время атаки, примером отличной
храбрости и мужества, ободрил своих товарищей и подчиненных и
увлек их за собой, благодаря чему много способствовал успеху атаки.
186817 КОПИЛОВ Иван Алексеевич — 11 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то, что в ночь с 28.02 на 1.03.1915, под сильным пулеметным и
ружейным огнем противника, собственноручно восстановил телефонную связь с командиром батальона. [III-80432]
186818 СТРОД Иван Яковлевич — 11 Финляндский стр. полк, доброволец. За то, что в ночь с 12-го на 13.12.1914, под сильным и действительным ружейным огнем противника, вызвался охотником на разведку
проволочных заграждений и порчи последних, что выполнил с полным
успехом. [II-32530, III-106268]
186819 ШИЛОВ Лука — 11 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то, что
в боях 3-го и 9.02.1915, при обороне выс. «1215», личным мужеством
и храбростью содействовал успеху атаки.
186820 МАЛИНОВСКИЙ Адольф — 11 Финляндский стр. полк, стрелок.
За то, что в бою 11.02.1915, под сильным огнем противника, будучи
назначен в разведку неприятельской позиции, что и выполнил с полным
успехом, взял в плен одного австрийского офицера и 41 нижнего чина.
186821 АЛЕШИН Сергей Фомич (3.06.1885, Калужская губерния) —
11 Финляндский стр. полк, пулеметная команда, подпрапорщик. За
то, что в бою 12.10.1914, под сильным огнем противника, руководя
стрельбой пулеметного взвода, сильнейшим огнем поддерживал отходящие роты, лично вывел, за убылью офицеров, всех номеров и
пулемет в виду неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 63464. Произведен
в прапорщики приказом по Киевскому ВО № 82 от 15.01.1917 после
окончания 1-й Киевской школы прапорщиков. [III-80302]
186822 СМИРНОВ Василий — 11 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 9.02.1915, под сильным огнем противника, будучи разведчиком, с явной личной опасностью добыл и доставил важные сведения
о противнике.
186823 БАЦУРА Степан — 11 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 11.02.1915, под сильным огнем противника, будучи назначен
в разведку неприятельской позиции, что и выполнил с полным успехом,
взял в плен одного австрийского офицера и 41 нижнего чина.
186824 ЖИХ Иван Гаврилович (Минская губерния, Новогрудский уезд,
Кошелевская волость, д. Крутиловичи) — 11 Финляндский стр. полк,
ефрейтор. За то, что в ночь с 4-го на 5.11.1914, во время атаки, примером отличной храбрости и мужества, ободрил своих товарищей и
подчиненных и увлек их за собой, благодаря чему много способствовал
успеху атаки.
186825 ЯКОВЛЕВ Никита — 11 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 27.02.1915, личным мужеством и храбростью
содействовал успеху атаки.
186826 БЕЛОЗЕРОВ Иван — 11 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в ночь с 28.02 на 1.03.1915, под сильным пулеметным и ружейным
огнем противника, собственноручно восстановил порванную телефонную связь со штабом полка.
186827 ЗУБЧЕНКО Григорий — 11 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что в боях 6-го и 8.02.1915, под сильным и действительным огнем
противника, был послан с важным донесением и выполнил таковое
успешно.
186828 БРАСС Ян — 11 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что в бою
9.02.1915, при атаке выс. «1215», личным мужеством и храбростью
содействовал успеху атаки.
186829 НАЗАРОВ Павел — 11 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 9.02.1915, примером личного мужества и храбрости
увлек своих товарищей и подчиненных.
186830 ЛОВГИН Тимофей — 11 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что в бою 9.02.1915, при атаке выс. «1215», личным мужеством и
храбростью содействовал успеху атаки.
186831 Фамилия не установлена.
186832 Фамилия не установлена.
186833 АХМАДШИНОВ Ахмед — 11 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 10.02.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся в строй. Имеет крест 4 ст. за Русско-японскую войну. [ Отменен]
186834 ХРЫКОВ Степан — 11 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 16.02.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся
в строй и оставался до конца боя.
186835 ФАДЕЕВ Федор — 11 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в ночь с 4-го на 5.11.1914, под сильным и действительным огнем
противника, будучи на разведке, с явной личной опасностью, добыл и
доставил важные сведения о противнике.
186836 ОРЛОВ Михаил Александрович (Калужская губерния) — 11 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что в бою 16.02.1915, будучи опасно
ранен, после перевязки вернулся в строй и оставался до конца боя.
Произведен в прапорщики 1.02.1916 по окончании ускоренного курса
в Александровском военном училище.
186837 ШАХОВЦЕВ Алексей — 11 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 16.02.1915, под сильным и действительным огнем противника, будучи старшим в секрете, открыл наступление противника и
своевременно донес об этом.
186838 МИХАЙЛОВ Григорий — 11 Финляндский стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 9.02.1915, при атаке выс. «1215», личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
186839 ВЕСЕЛОВ Николай Александрович — 11 Финляндский стр. полк,
стрелок. За то, что в бою 9.02.1915, примером личного мужества и
храбрости увлек своих товарищей и подчиненных. [II-39626, III-194384]
186840 ВЕКШИН Сергей — 11 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что в бою 16.02.1915, будучи опасно ранен, остался в строю и
продолжал стрелять из пулемета, чем способствовал отбитию атаки
противника.

186788–186866
186841 ПАТРИН Алексей — 12 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в октябре месяце 1914 г., под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, подносил патроны в передовые окопы, когда
в них была чрезвычайная надобность.
186842 ДЕМИДОВ Сергей — 12 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 14.10.1914, за убылью из строя взводного командира, принял командование взводом, восстановил порядок и отбил противника
силой не менее роты.
186843 УРДИН Михаил — 12 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 14.10.1914, под сильным артиллерийским огнем противника, с явной опасностью для жизни, доставил на место боя патронную двуколку, когда в ней была чрезвычайная надобность. [III-14401]
186844 СМИРНОВ Андрей — 12 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 14.10.1914, под сильным огнем противника, отбил атаку немцев количеством около взвода, часть которого уже ворвалась в окопы
и с большим уроном для него.
186845 БРОСЛАВЕЦ Зиновий — 12 Финляндский стр. полк, стрелок.
За то, что в бою 14.10.1914, под сильным огнем противника, отбил
атаку немцев количеством около взвода, часть которого уже ворвалась
в окопы и с большим уроном для него.
186846 ПРИВАЛОВ Василий — 12 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 14.10.1914, под сильным огнем противника, отбил атаку
немцев количеством около взвода, часть которого уже ворвалась в окопы и с большим уроном для него.
186847 МУХИН Степан — 12 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 14.10.1914, под сильным огнем противника, отбил атаку немцев
количеством около взвода, часть которого уже ворвалась в окопы и
с большим уроном для него.
186848 САЛЬНИКОВ Александр — 12 Финляндский стр. полк, стрелок.
За то, что в бою 14.10.1914, под сильным огнем противника, отбил
атаку немцев количеством около взвода, часть которого уже ворвалась
в окопы и с большим уроном для него.
186849 АНИКИН Константин — 12 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 14.10.1914, под сильным огнем противника, отбил атаку
немцев количеством около взвода, часть которого уже ворвалась в окопы и с большим уроном для него.
186850 ГОРСКИХ Иван Федорович — 12 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то, что в бою 16.10.1914, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, вызвался охотником восстановить утраченную
связь роты с действующими частями. [III-80415]
186851 ИЛЬИН Михаил — 12 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 16.10.1914, под сильным ружейным и артиллерийским огнем
противника, вызвался охотником восстановить утраченную связь роты
с действующими частями.
186852 ГЛАДКИХ Анисим — 12 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что в бою 16.10.1914, под сильным ружейным и артиллерийским
огнем противника, вызвался охотником подность патроны, когда в них
была чрезвычайная надобность.
186853 ТИХОНОВ Алексей — 12 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 16.10.1914, под сильным ружейным и артиллерийским огнем
противника, вызвался охотником подность патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность. [III-106395]
186854 ПАРАМОНОВ Максим — 12 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 16.10.1914, под сильным ружейным и артиллерийским
огнем противника, вызвался охотником подность патроны, когда в них
была чрезвычайная надобность.
186855 СОКОЛОВ Севастьян Дмитриевич — 12 Финляндский стр. полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в боях с 12-го по 16.10.1914, командуя
взводом, неоднократно примером личной храбрости и мужества, при
штыковой схватке, ободрял своих подчиненных и увлекал их за собой.
[II-9971, III-112902]

186856 ШИЛОВ Николай — 12 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 16.10.1914, под убийственным артиллерийским огнем противника, вызвался охотником на опасное и полезное предприятие, что
и выполнил с полным успехом.
186857 ВАСИЛЬЕВ Иван — 12 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 16.10.1914, за убылью из строя взводного командира,
принял командование взводом, примером личной храбрости, ободряя
своих подчиненных, удержал занятый взводом пункт. [III-112899]
186858 СМИРНОВ Василий Васильевич — 12 Финляндский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 6.11.1914, будучи опасно ранен, после
перевязки вернулся в строй. [II-9972, III-80401]
186859 КАЗЕННОВ Иван — 12 Финляндский стр. полк, подпрапорщик.
За то, что в бою 14.10.1914, под сильным шрапнельным огнем противника, подносил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
[III-39037]

186860 МАКСИМОВ Иван — 12 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 19.09.1914, спас пулемет, оставленный на позиции, за
убылью из строя пулеметчиков, под сильным огнем противника, единолично доставил его в полк.
186861 НОВИКОВ Иван — 12 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 18.02.1915, будучи дальномерщиком, определил расстояние по дальномеру и открыл огонь, несмотря на сильный огонь
противника, открытый по пулемету, спокойно продолжал огонь по
резерву и окопам противника.
186862 РЯБИНИН Александр — 12 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что в бою 18.02.1915, несмотря на сильный огонь противника, спокойно стал определять расстояние до цепи противника, что и выполнил
с полным успехом и открыл наступление противника.
186863 Фамилия не установлена.
186864 ПУСТОБОЯРОВ Дмитрий — 3 Финляндский стр. арт. дивизион,
мл. фейерверкер. За то, что в октябре месяце 1914 г., состоя ординарцем при командире дивизиона и находясь неоднократно под сильным
ружейным и артиллерийским огнем противника, доставлял на батарею
отданные распоряжения и приказания и поддерживал связь со штабом
бригады.
186865 ШЕВЫРИН Константин — 3 Финляндский стр. арт. дивизион, мл.
фейерверкер. За то, что в октябре месяце 1914 г., состоя ординарцем
при командире дивизиона и находясь неоднократно под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, доставлял на батарею
отданные распоряжения и приказания и поддерживал связь со штабом
бригады.
186866 ОРЛОВ Александр — 3 Финляндский стр. арт. дивизион, мл.
фейерверкер. За то, что в октябре месяце 1914 г., будучи разведчиком, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника,
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с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важное донесение
о противнике.
186867 КОВАЛЬСКИЙ Эдмунд — 3 Финляндский стр. арт. дивизион,
бомбардир. За то, что в бою 23.09.1914, под сильным ружейным и
артиллерийским огнем противника, доставлял снаряды на батарею,
когда в них была чрезвычайная надобность.
186868 ЛИВКО Андрей — 3 Финляндский стр. арт. дивизион, ст. фейерверкер. За то, что в бою 23.09.1914, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, подвозил снаряды на батарею, когда в них
была чрезвычайная надобность.
186869 ГОРЧАКОВ Николай — 3 Финляндский стр. арт. дивизион, канонир. За то, что в бою 23.09.1914, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, подвозил снаряды на батарею, когда
в них была чрезвычайная надобность и, будучи ранен, остался в строю.
186870 ВОЛКОВСКИЙ Павел — 2 Таманский каз. полк, казак. За то,
что в боях 19-го и 120.05.1915, вызвавшись охотником, под действительным ружейным огнем неприятеля, неоднократно, подвергая свою
жизнь явной опасности, передавал приказания начальникам боевых
участков, а когда 20.05.1915, часть среднего боевого участка, не выдержав сильного огня противника, начала отступать, он, бдучи послан
с приказанием остановить их, смело, быстро и вполне успешно выполнил это.
186871 Фамилия не установлена.
186872 Фамилия не установлена.
186873 Фамилия не установлена.
186874 Фамилия не установлена.
186875 Фамилия не установлена.
186876 Фамилия не установлена.
186877 Фамилия не установлена.
186878 Фамилия не установлена.
186879 Фамилия не установлена.
186880 СОЛОВЬЕВ Калина — 6 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в боях с 23-го по 27.09.1914 у д. Кордрн-Каменка, будучи послан
для открытия связи в соседнюю бригаду, таковую открыл, находясь под
сильным шрапнельным огнем и огнем тяжелой артиллерии противника.
186881 Фамилия не установлена.
186882 Фамилия не установлена.
186883 Фамилия не установлена.
186884 Фамилия не установлена.
186885 СОКОЛОВ Севастьян Дмитриевич — 12 Финляндский стр. полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[I-3608, II-9971, III-33190]

186886 Фамилия не установлена.
186887 Фамилия не установлена.
186888 Фамилия не установлена.
186889 Фамилия не установлена.
186890 Фамилия не установлена.
186891 Фамилия не установлена.
186892 Фамилия не установлена.
186893 Фамилия не установлена.
186894 Фамилия не установлена.
186895 КУЛИКОВ Трофим — 3 Сибирский тяжелый арт. дивизион, бомбардир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Повторно,
III-105711]

186896 Фамилия не установлена.
186897 Фамилия не установлена.
186898 Фамилия не установлена.
186899 Фамилия не установлена.
186900 Фамилия не установлена.
186901 ГОРБУЛИН Иван — 310 пех. Шацкий полк, ефрейтор. За отличие
в бою 21.01.1915.
186902 МУЛЕНКОВ Степан — 310 пех. Шацкий полк, рядовой. За отличие
в бою 6.02.1915.
186903 ЧЕМОЛЮВ Дмитрий — 310 пех. Шацкий полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 17.02.1915.
186904 ШУРИНСКИЙ Казимир — 310 пех. Шацкий полк, рядовой. За
отличие в бою 23.01.1915.
186905 КРОТЮК Степан Сергеевич (Киевская губерния, Сквирский
уезд) — 310 пех. Шацкий полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. За отличие
в бою 4.02.1915. [II-15282, III-113098]
186906 ЛОЗИНСКИЙ Валентин — 310 пех. Шацкий полк, рядовой. За
отличие в бою 6.02.1915.
186907 ИВАШИН Евдоким — 310 пех. Шацкий полк, рядовой. За отличие
в бою 20.01.1915.
186908 СУЛИМ Василий — 310 пех. Шацкий полк, ефрейтор. За отличие
в разведке в ночь с 17-го на 18.01.1915.
186909 АДАМЧИК Михаил — 310 пех. Шацкий полк, рядовой. За отличие
в разведке в ночь с 17-го на 18.01.1915.
186910 ШКРАЛЮК Федор — 310 пех. Шацкий полк, рядовой. За отличие
в бою 22.10.1915.
186911 КОСТЮЧИК Мартын — 310 пех. Шацкий полк, рядовой. За отличие в бою 22.10.1915.
186912 ТРЕГУБЕНКО Яков — 310 пех. Шацкий полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в разведке в ночь с 17-го на 18.01.1915.
186913 КАДУБА Георгий — 310 пех. Шацкий полк, ефрейтор. За отличие
в бою 22.01.1915.
186914 МАЗИН Сергей — 310 пех. Шацкий полк, мл. унтер-офицер. За
отличие в бою 22.01.1915.
186915 КУРОЧКИН Андрей — 310 пех. Шацкий полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 2.01.1915. [III-42553]
186916 ЗЕЛЬДИН Нухим — 310 пех. Шацкий полк, ефрейтор. За отличие
в бою 2.01.1915.
186917 ТРЕТЬЯК Роман — 310 пех. Шацкий полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в бою 22.01.1915.
186918 ПИХАЛОВ Андрей — 310 пех. Шацкий полк, рядовой. За отличие
в секрете 13.01.1915.
186919 ЗАГОРОВЕЦ Тимофей — 310 пех. Шацкий полк, рядовой. За
отличие в секрете 13.01.1915.

186920 ШИКОВ Савастьян — 310 пех. Шацкий полк, рядовой. За отличие
в секрете 18.01.1915.
186921 ИВАХНЕНКО Лев Миронович — 310 пех. Шацкий полк, рядовой.
За отличие в секрете 18.01.1915. [ Повторно, III-289415, IV-288331]
186922 РОМАНЧЕНКО Григорий — 310 пех. Шацкий полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 18.01.1915.
186923 КУРЬЯТА Виктор — 310 пех. Шацкий полк, рядовой. За отличие
в бою 22.01.1915.
186924 ЕВСЮКОВ Никита — 310 пех. Шацкий полк, рядовой. За отличие
в бою 22.01.1915.
186925 ФЕДОРОВ Архип — 310 пех. Шацкий полк, мл. унтер-офицер. За
отличие в разведке 28.01.1915.
186926 ЕГОРОВ Яков — 310 пех. Шацкий полк, мл. унтер-офицер. За
отличие в бою 22.01.1915.
186927 ТОМКО Иван — 310 пех. Шацкий полк, мл. унтер-офицер. За
отличие в бою 22.01.1915.
186928 ХОРОЩЕНКО Павел — 310 пех. Шацкий полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 22.01.1915.
186929 СИТУХА Василий — 310 пех. Шацкий полк, рядовой. За отличие
в бою 22.01.1915.
186930 ФИЛИПЕНКО Емельян — 310 пех. Шацкий полк, ефрейтор. За
отличие в бою 22.01.1915.
186931 ЛЫСЫЙ Роман — 310 пех. Шацкий полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в бою 16.01.1915.
186932 СУРОВЦЕВ Кузьма — 310 пех. Шацкий полк, рядовой. За отличие
в разведке 15.01.1915.
186933 ОНИЩЕНКО Семен — 310 пех. Шацкий полк, рядовой. За отличие
в разведке 15.01.1915. [II-24118, III-150379]
186934 КУРАЧ Демьян — 310 пех. Шацкий полк, ст. унтер-офицер. За то,
что 22.01.1915, будучи выслан на разведку, добыл и доставил важные
сведения об обходе противником нашего правого фланга. [II-24107,
III-150378]

186935 ХАРУБА Александр — 310 пех. Шацкий полк, ефрейтор. За то,
что 22.01.1915, будучи выслан на разведку, добыл и доставил важные
сведения об обходе противником нашего правого фланга.
186936 САЛИЙ Савва — 310 пех. Шацкий полк, ефрейтор. За то, что
22.01.1915, будучи выслан на разведку, добыл и доставил важные
сведения об обходе противником нашего правого фланга. [III-112796]
186937 СУПРУНЕЦ Никон — 310 пех. Шацкий полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 6.02.1915.
186938 ВЯЛЫХ Николай — 310 пех. Шацкий полк, ефрейтор. За отличие
в бою 6.02.1915.
186939 ЗВАРЕВИЧ Семен Алексеевич (Волынская губерния, Ровенский
уезд) — 310 пех. Шацкий полк, 7 рота, рядовой. За отличие в бою
22.01.1915. [III-91827]
186940 БЕЛЬДИН Федор — 310 пех. Шацкий полк, рядовой. За отличие
в разведке 19.02.1915.
186941 КОНКИН Григорий — 310 пех. Шацкий полк, рядовой. За отличие
в разведке 19.02.1915.
186942 ПИПЧУК Пантелей — 310 пех. Шацкий полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 31.01.1915.
186943 ЗЕЛЕНЫЙ Марк — 310 пех. Шацкий полк, ефрейтор. За отличие
в разведке 20.01.1915.
186944 РЯБОБЛЯГ Иван — 310 пех. Шацкий полк, рядовой. За отличие
в секрете 20.01.1915.
186945 САЛОЕД Павел — 310 пех. Шацкий полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в бою 23.01.1915.
186946 ТАРАНЧУК Фома — 310 пех. Шацкий полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 23.01.1915.
186947 КУТОВОЙ Захар — 310 пех. Шацкий полк, мл. унтер-офицер. За
отличие в бою 20.01.1915.
186948 ПРИМАЧЕНКО Кирилл — 310 пех. Шацкий полк, рядовой. За
отличие в бою 23.01.1915.
186949 БЛИНКОВ Стефан — 310 пех. Шацкий полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 20.01.1915. [III-42566]
186950 СИЧЕНКО Михаил — 310 пех. Шацкий полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 20.01.1915. [III-42567]
186951 КОСТРОВСКИЙ Лука — 310 пех. Шацкий полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 23.01.1915. [III-51591]
186952 ЧЕРНЯХОВСКИЙ Григорий — 310 пех. Шацкий полк, рядовой. За
отличие в бою 23.01.1915. [ Повторно, III-150381]
186953 ЮРИК Кирилл — 310 пех. Шацкий полк, рядовой. За отличие
в бою 29.01.1915.
186954 КРИВОРОТОВ Иван — 310 пех. Шацкий полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою в январе месяце 1915 г.
186955 ЖАГОВ Захар — 310 пех. Шацкий полк, ратник. За то, что
25.01.1915, вызвавшись охотником снять неприятельский пост, что и
выполнил с полным успехом.
186956 ЧЕРЕДНИКОВ Иван Наумович — 310 пех. Шацкий полк, 11 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что 25.01.1915, вызвавшись охотником снять
неприятельский пост, что и выполнил с полным успехом. [I-2481, II50582, III-42568]

186957 ПРОНЬ Федор — 310 пех. Шацкий полк, мл. унтер-офицер. За
то, что 25.01.1915, вызвавшись охотником снять неприятельский пост,
что и выполнил с полным успехом.
186958 КРАВЧЕНКО Андрей — 310 пех. Шацкий полк, рядовой. За отличие в разведке 26.01.1915. [III-106556]
186959 ЗДОБНОВ Иван — 310 пех. Шацкий полк, рядовой. За отличие
в разведке 26.02.1915.
186960 КОДЕНЮК Архип — 310 пех. Шацкий полк, рядовой. За отличие
в бою 26.02.1915.
186961 БРАДИК Семен — 310 пех. Шацкий полк, рядовой. За отличие
в бою 27.02.1915.
186962 ОЧЕРЕДЬКО Григорий — 310 пех. Шацкий полк, мл. унтер-офицер. За отличие в разведке 27.02.1915.
186963 ПРОКУБОВСКИЙ Янкель — 310 пех. Шацкий полк, рядовой. За
отличие в бою 27.02.1915.
186964 ЛЕОНТЬЕВ Матвей — 310 пех. Шацкий полк, ефрейтор. За отличие в бою 27.02.1915.
186965 ГУЛЬПА Антон — 310 пех. Шацкий полк, рядовой. За отличие
в разведке 27.02.1915.

186966 ТКАПЛАДЗЕ Семен — 310 пех. Шацкий полк, рядовой. За отличие в бою 27.02.1915.
186967 ЖУРКИН Степан — 310 пех. Шацкий полк, мл. унтер-офицер. За
отличие в бою 27.02.1915.
186968 ДЕНИСОВ Леонтий — 310 пех. Шацкий полк, ефрейтор. За отличие в разведке 27.02.1915.
186969 ШИТАРЕВ Алексей — 310 пех. Шацкий полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 6.02.1915.
186970 БАНДЫСИК Иван — 310 пех. Шацкий полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 12.01.1915.
186971 МЕЛЬНИКОВ Яков — 310 пех. Шацкий полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в разведке 13.01.1915.
186972 МАХИНА Исидор — 310 пех. Шацкий полк, ефрейтор. За отличие
в бою 22.01.1915. В этом бою убит.
186973 ЧИКУЛАЕВ Яков — 310 пех. Шацкий полк, рядовой. За отличие
в бою 22.01.1915.
186974 ПАВЛЕНКО Артемий — 310 пех. Шацкий полк, ефрейтор. За
отличие в бою 22.01.1915.
186975 КАЗАНЦЕВ Михаил — 310 пех. Шацкий полк, рядовой. За отличие
в разведке 6.02.1915. [III-194418, IV-187035]
186976 ТРУБНИКОВ Иван — 310 пех. Шацкий полк, рядовой. За отличие
в разведке 6.02.1915.
186977 ТРЕГУБОВ Иван — 310 пех. Шацкий полк, ефрейтор. За то, что
22.01.1915, будучи послан на разведку, под сильным огнем противника,
с явной опасностью для жизни, доставил важные сведения о расположении противника.
186978 НЕУЧЕВ Петр — 310 пех. Шацкий полк, рядовой. За то, что
22.01.1915, будучи послан на разведку, под сильным огнем противника,
с явной опасностью для жизни, доставил важные сведения о расположении противника.
186979 ЮНОВ Петр — 310 пех. Шацкий полк, рядовой. За то, что
22.01.1915, будучи послан на разведку, под сильным огнем противника,
с явной опасностью для жизни, доставил важные сведения о расположении противника.
186980 РУХАДЗЕ Григорий — 310 пех. Шацкий полк, ст. унтер-офицер.
За то, что 22.01.1915, будучи послан на разведку, под сильным огнем
противника, с явной опасностью для жизни, доставил важные сведения
о расположении противника.
186981 ШАПОШНИКОВ Иван — 310 пех. Шацкий полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою в феврале месяце 1915 г. [III-42561]
186982 ТЫЧИКОВ Петр — 310 пех. Шацкий полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в бою 22.02.1915.
186983 ПРОНИН Ефим — 310 пех. Шацкий полк, рядовой. За отличие
в бою 22.02.1915.
186984 КОНДРАТЕНКО Зиновий — 310 пех. Шацкий полк, рядовой. За
то, что 25.02.1915, под сильным и действительным огнем противника,
неоднократно доставлял важные донесения командиру батальона.
186985 БАБРИЕР Григорий — 310 пех. Шацкий полк, рядовой. За то, что
25.02.1915, под сильным и действительным огнем противника, неоднократно доставлял важные донесения командиру батальона.
186986 ДЕНИСОВ Петр — 310 пех. Шацкий полк, рядовой. За то, что
25.02.1915, под сильным и действительным огнем противника, неоднократно доставлял важные донесения командиру батальона.
186987 РАКОЦА Алимпий — 310 пех. Шацкий полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 15.01.1915.
186988 ПИКУЛЬ Иван — 310 пех. Шацкий полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в бою 20.01.1915.
186989 ЮРОВ Дмитрий — 310 пех. Шацкий полк, мл. унтер-офицер. За
отличие в бою 25.01.1915.
186990 ПОДЛЕСНЫЙ Никита — 310 пех. Шацкий полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 22.01.1915.
186991 ПАКИЧЕВ Василий — 310 пех. Шацкий полк, ефрейтор. За отличие в бою 25.01.1915.
186992 ГАПОНЮК Никифор — 310 пех. Шацкий полк, ефрейтор. За отличие в бою 20.01.1915. [III-42550]
186993 ВИШНЕВСКИЙ Игнатий — 310 пех. Шацкий полк, ефрейтор. За
отличие в бою 22.02.1915.
186994 ВОЙНЕЛОВИЧ Мартын — 310 пех. Шацкий полк, ефрейтор. За
отличие в бою 22.01.1915.
186995 МОРОЗОВ Григорий — 310 пех. Шацкий полк, рядовой. За отличие в бою 25.02.1915.
186996 ШАТИЛОВ Яков — 310 пех. Шацкий полк, рядовой. За отличие
в бою 25.02.1915.
186997 ЮШКО Василий — 310 пех. Шацкий полк, рядовой. За отличие
в бою 27.02.1915.
186998 ВОЛКОВ Александр — 310 пех. Шацкий полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в разведке 24.01.1915.
186999 БАРБАРАШКИН Андрей — 310 пех. Шацкий полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 23.01.1915.
187000 ИВАНЧЕНКО Степан — 310 пех. Шацкий полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 23.01.1915.
187001 ЛАДШИН Иван — 310 пех. Шацкий полк, ефрейтор. За отличие
в разведке 20.01.1915.
187002 ЗУБКОВ Максим — 310 пех. Шацкий полк, рядовой. За отличие
в разведке 18.01.1915.
187003 ВОЙТЕНКО Спиридон — 310 пех. Шацкий полк, рядовой. За отличие в секрете 18.01.1915.
187004 КРАМАРЕНКО Феоктист — 310 пех. Шацкий полк, рядовой. За
отличие в секрете 17.01.1915.
187005 РЫБАЧЕНКО Леонтий — 310 пех. Шацкий полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 20.01.1915.
187006 ОПЕНЬКО Иван — 310 пех. Шацкий полк, мл. унтер-офицер. За
отличие в бою 6.02.1915.
187007 СВИНЦОВ Андрей — 310 пех. Шацкий полк, рядовой. За отличие
в разведке 25.01.1915.
187008 ХОМИТОВ Снумоти — 310 пех. Шацкий полк, рядовой. За отличие
в бою 6.02.1915.
187009 ОДНОРОП Тит — 310 пех. Шацкий полк, мл. унтер-офицер. За
отличие в бою 6.02.1915.
187010 ПОТАБЕНКО Петр — 310 пех. Шацкий полк, рядовой. За отличие
в бою 6.02.1915. [III-42548]

-849187011 РЯЗКОВ Аким — 310 пех. Шацкий полк, ратник. За отличие в бою
25.10.1915.
187012 ЧЕРНЫЙ Степан — 310 пех. Шацкий полк, рядовой. За отличие
в бою 24.01.1915.
187013 ЭСМОНТ Тимофей — 310 пех. Шацкий полк, ефрейтор. За отличие в бою 6.02.1915.
187014 КОЛОД[КА] Терентий — 310 пех. Шацкий полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 3.02.1915.
187015 ПРИЧЕПА Иван — 310 пех. Шацкий полк, рядовой. За отличие
в бою 18.01.1915.
187016 ФЕДОТОВ Ефим — 310 пех. Шацкий полк, мл. унтер-офицер. За
отличие в бою 7.02.1915.
187017 МЕЛЬНИК Андрей — 310 пех. Шацкий полк, рядовой. За отличие
в разведке 21.01.1915.
187018 РЕЗНИЧЕНКО Федор — 310 пех. Шацкий полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 20.02.1915.
187019 ВОЗУЛЯ Михаил — 310 пех. Шацкий полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в бою 20.01.1915.
187020 АРТАМОНОВ Кирилл — 310 пех. Шацкий полк, рядовой. За отличие в бою 22.01.1915.
187021 ПЕТРИЩЕВ Владимир — 310 пех. Шацкий полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 22.01.1915.
187022 БОНДАРЕНКО Николай — 310 пех. Шацкий полк, ефрейтор. За
отличие в бою 22.01.1915.
187023 ПТУЩЕНКО Александр — 310 пех. Шацкий полк, ефрейтор. За
отличие в бою 22.01.1915.
187024 ГУБИЙ Григорий — 310 пех. Шацкий полк, рядовой. За то, что
29.01.1915, вызвавшись охотником на разведку, добыл и доставил,
с явной опасностью для жизни, важные сведения о расположении
противника.
187025 ЛУКАШЕНКО Федор — 310 пех. Шацкий полк, рядовой. За то,
что 29.01.1915, вызвавшись охотником на разведку, добыл и доставил, с явной опасностью для жизни, важные сведения о расположении
противника.
187026 СНИТКО Игнат — 310 пех. Шацкий полк, рядовой. За то, что
29.01.1915, вызвавшись охотником на разведку, добыл и доставил,
с явной опасностью для жизни, важные сведения о расположении
противника.
187027 ПИСЬМЕНЮК Василий — 310 пех. Шацкий полк, рядовой. За
то, что 29.01.1915, под сильным и действительным огнем противника,
вызвался охотником подносить патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
187028 КЛИНОЧКА Феодосий — 310 пех. Шацкий полк, рядовой. За то,
что 29.01.1915, под сильным и действительным огнем противника,
вызвался охотником подносить патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
187029 ФАСОВЕЦ Кузьма Мартынович — 310 пех. Шацкий полк, 12 рота,
рядовой. За то, что 29.01.1915, под сильным и действительным огнем
противника, вызвался охотником подносить патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность. [III-186841]
187030 КАЧУР Трофим — 310 пех. Шацкий полк, мл. унтер-офицер. За
отличие в секрете в ночь с 28-го на 29.01.1915. Убит.
187031 КОРОБКА Онисим Матвеевич — 310 пех. Шацкий полк, 13 рота,
рядовой. За отличие в бою 29.01.1915. [II-50845]
187032 МАРКВАТ Готлиб — 310 пех. Шацкий полк, рядовой. За отличие
в бою 29.01.1915. Убит.
187033 СЕРОВ Иван — 310 пех. Шацкий полк, рядовой. За отличие в бою
29.01.1915.
187034 ЛЕОНОВ Павел — 310 пех. Шацкий полк, рядовой. За отличие
в бою 29.01.1915.
187035* КАЗАНЦЕВ Михаил — 310 пех. Шацкий полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 5.04.1915. [ Повторно, III-194418, IV-186975]
187035* ТАРАНОВ Михаил Ефимович — 1 Финляндский горный арт.
дивизион, мл. фейерверкер. За то, что 28.07.1916, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно исправлял
перебитый неприятельскими снарядами телефонный провод.
187036 БЕЛОУСОВ Федор — 310 пех. Шацкий полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 5.04.1915.
187037 КОВАЛЕВ Киприан — 310 пех. Шацкий полк, ефрейтор. За отличие в бою 5.04.1915.
187038 ЯКИМЕЦ Герасим Григорьевич — 30 мортирный арт. дивизион, мл. фейерверкер. За то, что 16.12.1915 у д. Пилава, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, поддерживал связь
с атакующей пехотой, чем дал возможность батарее содействовать
своей пехоте.
187039 ЛЕПЕХИН Иван — 310 пех. Шацкий полк, рядовой. За отличие
в бою 5.04.1915.
187040 КИРИЛЬЧУК Андрей — 310 пех. Шацкий полк, рядовой. За то, что
в боях 20-го и 21.05.1915, при ночной атаке укрепленной неприятельской позиции, примером личной храбрости и мужества, ободрил своих
товарищей и увлек их за собой, чем много способствовал успеху боя.
187041 ВОЛОШАНЮК Петр — 310 пех. Шацкий полк, рядовой. За то, что
в боях 20-го и 21.05.1915, при ночной атаке укрепленной неприятельской позиции, примером личной храбрости и мужества, ободрил своих
товарищей и увлек их за собой, чем много способствовал успеху боя.
187042 РОМЕНЕЦ Михаил — 310 пех. Шацкий полк, рядовой. За то, что
в боях 20-го и 21.05.1915, при ночной атаке укрепленной неприятельской позиции, примером личной храбрости и мужества, ободрил своих
товарищей и увлек их за собой, чем много способствовал успеху боя.
187043 ЯНУМИН Владимир — 310 пех. Шацкий полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в боях 20-го и 21.05.1915, при ночной атаке укрепленной
неприятельской позиции, примером личной храбрости и мужества,
ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем много способствовал успеху боя.
187044 РУЗСКИХ Егор — 310 пех. Шацкий полк, рядовой. За отличие
в бою 21.05.1915.
187045 АЛЕКСЕЕВЕЦ Василий — 310 пех. Шацкий полк, рядовой. За то,
что в бою в ночь с 20-го на 21.05.1915, примером храбрости увлек за
собой товарищей вперед, первый бросился в штыки, чем способствовал
уничтожению части противника и взятию в плен 6 обер, одного штабофицера и 2 пулемета.
187046 БИРЮКОВ Василий — 310 пех. Шацкий полк, ефрейтор. За отличие в бою 21.05.1915.

187047 ТРОФИМОВ Василий — 310 пех. Шацкий полк, рядовой. За отличие в бою 21.05.1915.
187048 ЧЕРОЯНС Николай — 310 пех. Шацкий полк, рядовой. За отличие
в разведке в ночь с 20-го на 21.05.1915.
187049 ЧЕРНИКОВ Тимофей — 310 пех. Шацкий полк, рядовой. За отличие в бою 20.05.1915.
187050 РОМАНОВ Андрей — 310 пех. Шацкий полк, рядовой. За отличие
в бою 20.05.1915.
187051 ФЕДОРОВ Дмитрий — 3 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 20.12.1914 у д. Крживинскен, будучи в сторожевом
охранении, когда неприятельским артиллерийским огнем был зажжен
сарай с сеном и огонь последнего был переброшен ветром на рядом
стоящий с ним сарай, в котором находились боевые патроны и ручные
гранаты, влез на крышу и в течении всего пожара сбрасывал искры и
горящие головни, чем предотвратил пожар и взрыв. [III-51662]
187052 КОМАРОВ Алексей — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 7.02.1915, под сильным и действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, подносил на место боя патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность. Имеет медаль 4 ст. № 288603.
187053 ТИМОФЕЕВ Алексей — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 7.02.1915, под сильным ружейным и артиллерийским
огнем противника, вызвался охотником на разведку и доставил важные
сведения о неприятеле. [II-10126, III-51661]
187054 ТЕПЛЯКОВ Захар — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 7.02.1915, под сильным и действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, подносил на место боя патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность.
187055 АЛЬКАЕВ Иватула — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 7.02.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем
противника, вызвался охотником на разведку и доставил важные сведения о неприятеле.
187056 Фамилия не установлена.
187057 ЯВСИН Петр — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 7.02.1915, под сильным и действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, подносил на место боя патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность.
187058 СМЕТАНИН Константин — 3 Финляндский стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 7.02.1915, под сильным и действительным
ружейным и артиллерийским огнем противника, подносил на место боя
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
187059 ИВАНОВ Иван — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 7.02.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем
противника, вызвался охотником на разведку и доставил важные сведения о неприятеле.
187060 ЯВКИН Семен — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 7.02.1915, при атаке противника, первым бросился на окоп неприятеля, чем оборял своих товарищей.
187061 ДРАВИТ Роберт — 3 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 7.03.1915, находясь со взводом отдельно от роты,
отбил атаку наступающего противника, силой более роты.
187062 ЗАЙЦЕВ Андрей — 3 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 7.02.1915, при атаке противника, первым бросился на
окоп неприятеля, чем оборял своих товарищей. Имеет медаль 4 ст.
№ 287125. [III-51698]
187063 ЗАЙЦЕВ Николай Петрович — 3 Финляндский стр. полк, стрелок.
За то, что в бою 7.02.1915, при атаке противника, первым бросился на
окоп неприятеля, чем оборял своих товарищей. Имеет медаль 4 ст.
№ 216462. [II-39765, III-51951]
187064 БАЛЬКИН Иван — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 7.02.1915, при атаке противника, первым бросился на окоп неприятеля, чем оборял своих товарищей.
187065 ОЛЕФИР Виктор — 3 Финляндский стр. полк, подпрапорщик.
За то, что в бою 13.12.1914 у д. Крживинскен, вызвался охотником на
разведку и, руководя партией разведчиков, под сильным огнем противника, выполнил оное с полным успехом. [III-51654]
187066 ЖЕВЛАН Федор — 3 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 14.10.1914 у д. Войнассен, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя. Имеет медаль 4 ст. № 216407.
187067 АЛИПОВ Даниил — 3 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 2.12.1914 у д. Кржинскен, вызвался охотником произвести тщательную разведку неприятельской позиции, что выполнил
с полным успехом. Имеет медаль 4 ст. № 63584. [II-10132, III-51668]
187068 ПРЫТКОВ Яков — 3 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 7.02.1915, при штыковой схватке, первым бросился
в занятые окопы противника, увлекая за собой товарищей.
187069 СМИРНОВ Афанасий — 3 Финляндский стр. полк, подпрапорщик.
За то, что в бою 6.10.1914 у д. Войнассен, под сильным артиллерийским
и ружейным огнем противника, восстановил телефонную связь с правым боевым участком и командиром батальона. [I-8742, II-8094, III-51653]
187070 ПУТЯТИНСКИЙ Иван — 3 Финляндский стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 7.03.1915, находясь со взводом отдельно от
роты, отбил атаку наступающего противника, силой более роты. Имеет
медаль 4 ст. № 288577. [III-128403]
187071 КИРИЛЛОВ Яков — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 7.02.1915, при штыковой схватке, первым бросился в занятые
окопы противника, увлекая за собой товарищей.
187072 БРЖЕСТЕК Люциан — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 7.02.1915, под сильным и действительным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность.
187073 СТЕПИН Борис — 3 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. За
то, что в бою 7.03.1915, находясь со взводом отдельно от роты, отбил
атаку наступающего противника, силой более роты. Имеет медаль 4
ст. № 63575.
187074 ГРИГУС Казимир — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 7.02.1915, под сильным и действительным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность. Имеет медаль 4 ст. № 288510. [III-106471]
187075 СТОЛБОВ Павел — 3 Финляндский стр. полк, нестр. ст. разряда. За то, что в бою 4.10.1914 у д. Войнассен, под действительным
ружейным огнем противника, восстановил утраченную связь между
действующими отрядами; 2) За то, что в бою 7.02.1915, под сильным и
действительным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность. Имеет медаль 4 ст. № 288586.

187011–187101
187076 ХАРИН Алексей — 3 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в бою 7.02.1915, под сильным и действительным огнем противника, восстановил утраченную связь с 44 пех. Камчатским полком.
[II-10148, III-33136]

187077 ЛОБАНОВ Степан — 3 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в бою 4.10.1914 у д. Войнассен, под сильным огнем противника,
вызвался охотником подносить патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
187078 СЛЕПНЕВ Макар — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 13.12.1914 у д. Войнассен, вызвался охотником на разведку, под
сильным огнем противника, выполнил ее с полным успехом, доставив
важные сведения о противнике; За то, что в бою 7.02.1915, под сильным
и действительным огнем противника, восстановил утраченную связь с
44 пех. Камчатским полком. Имеет медаль 4 ст. № 631615. [ Повторно,
II-10117, III-33126]

187079 ГИРЯ Поликарп — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
15.05.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью
содействовал успеху атаки.
187080 ШНЕЙДЕР Отто — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 7.02.1915, под сильным и действительным огнем противника,
восстановил утраченную связь с 44 пех. Камчатским полком. Имеет
медаль 4 ст. № 288122.
187081 БЫТИН Степан — 3 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. За
то, что в бою 1.02.1915, под сильным и действительным огнем противника, восстановил прерванную связь с соседними частями. [I-8736,
II-10138, III-51676]

187082 КИРИЛЛОВ Михаил — 3 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 24.10.1914 у г. Маграбово, вызвался охотником
для разведки переправы, под огнем противника, просидел вблизи него
почти сутки, а когда была возможность отойти к роте, дал необходимые сведения о противнике при взятии переправы. Имеет медаль 4
ст. № 288396.
187083 ГУДАНИС Иосиф — 3 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в бою 28.01.1915, под сильным и действительным огнем противника, вызвался охотником выяснить расположение окопов последнего,
что и выполнил с полным успехом.
187084 СЕМАШКИН Александр — 3 Финляндский стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 27.02.1915, во время атаки, выказал мужество
и храбрость, и тем подавал пример своим товарищам и увлекал их
в штыковую схватку.
187085 КОРОЛЕВ Михаил Егорович — 3 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что будучи опасно ранен, остался в строю до конца
боя и отлично управлял взводом. [I-7413, II-12502, III-51691]
187086 БУРМИСТРОВ Константин — 3 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то, что в бою 6.10.1914 у д. Войнассен, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, восстановил телефонную
связь с правым боевым участком и командиром батальона.
187087 СПИРИН Иван Иванович — 3 Финляндский стр. полк, ефрейтор.
За то, что 7.02.1915 у д. Росохач, во время атаки неприятельских позиций, примером личной храбрости и мужества ободрил своих товарищей
и увлек их за собой, чем способствовал общему успеху.
187088 СПИРИН Илья — 3 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 27.02.1915, во время атаки, выказал мужество и храбрость, и тем подавал пример своим товарищам и увлекал их в штыковую схватку. Имеет медали: 3 ст. № 49807, 4 ст. № 216525. [III-106541]
187089 ДУДЫРЕВ Петр — 3 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то, что
в бою 27.02.1915, под сильным и действительным огнем противника,
вынес из сферы огня тяжело раненого ротного командира.
187090 УХИН Осип — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что в бою
27.02.1915, будучи назначен в разведку, дал точное сведение о расположении и количестве противника. Имеет медали: 2 ст. № 12287, 3 ст.
№ 49808, 4 ст. № 216501.
187091 ФЕДОТКОВ Александр — 3 Финляндский стр. полк, ефрейтор.
За то, что под сильным огнем противника, вызвался охотником на
разведку и доставил важное донесение о противнике. Имеет медаль
4 ст. № 288307.
187092 ШУБИН Игнатий — 3 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в ночь с 28-го на 29.01.1915, будучи на разведке, захватил в плен
немца, от которого были получены ценные сведения. Имеет медаль
4 ст. № 63562.
187093 КАМЫСОВ Григорий — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 15.05.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки. Имеет медаль 4 ст. № 288524.
187094 УСТИНОВ Александр Федорович — 3 Финляндский стр. полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 7.12.1914 у д. Крживинскен, под
действительным ружейным огнем, вызвался охотником снять схему
проволочных заграждений противника и выполнил с полным успехом.
[III-81229]

187095 БОГДАНОВ Петр — 3 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. За
то, что 13.10.1914, командуя взводом и находясь на передовом пункте,
отбил несколько атак противника и удержал за собой этот пункт. Имеет
медаль 4 ст. № 288661. [III-51695]
187096 СУЛЕЙМАНОВ Ахмет — 3 Финляндский стр. полк, доброволец.
За то, что 6.04.1915, будучи послан на разведку, успешно снял два
караула с двумя секретами, зашел в тыл противнику, находящемуся
в резерве, и с опасностью добыл и доставил важные сведения о противнике. [III-106499]
187097 ТЯБУТ Александр — 3 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в ночь с 28-го на 29.01.1915, при взятии укрепленной опушки
леса, своим мужеством и храбростью ободрял своих товарищей, чем
содействовал взятию названной опушки. Имеет медали: 3 ст. № 115044,
4 ст. № 288575. [III-51672]
187098 БЕЛУГИН Александр — 3 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что в ночь с 28-го на 29.01.1915, при взятии укрепленной
опушки леса, своим мужеством и храбростью ободрял своих товарищей, чем содействовал взятию названной опушки. [III-51674]
187099 Фамилия не установлена.
187100 ОЧУЛИН Виктор — 3 Финляндский стр. полк, доброволец. За то,
что 6.04.1915, будучи послан на разведку, успешно снял два караула
с двумя секретами, зашел в тыл противнику, находящемуся в резерве, и
с опасностью добыл и доставил важные сведения о противнике. Имеет
медали: 3 ст. № 90068, 4 ст. № 216511.
187101 ЧЕРНЫШЕВ Николай — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в ночь с 21-го на 22.10.1914 у д. Верцехи, вызвался охотником
на разведку ночного расположения противника, выяснил, что первая
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линия окопов занята полевым караулом, а главные же силы во второй
линии, в домах. Полевые караулы при его приближении бежали. [III52154]

187102 ОРЛОВ Петр — 4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За
то, что в бою 5.11.1914 под д. Гр. Штренгельн, вызвавшись охотником,
доставлял важные донесения, под сильным огнем противника, устанавливая этим потерянную связь. [III-128167]
187103 ТИМОФЕЕВ Михаил — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 1.12.1914 у д. Огонкен, с явной опасностью, вызвался
охотником на разведку о расположении проволочных заграждений
противника, что и выполнил с полным успехом. [II-10237, III-52186]
187104 СТЕПАНОВ Антон — 4 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в бою 16.10.1914 у д. Верцехи, когда телефонная связь с соседними
участками отряда была порвана артиллерийским огнем противника, под
действительным огнем неприятеля, восстановил означенную связь и
доставлял важные сведения. [III-52170]
187105 ДОЛГОВ Иван — 4 Финляндский стр. полк, доброволец. За то,
что в бою 5.11.1914 у д. Гр. Штренгельн, вызвался охотником, с явной
личной опасностью прорезать проход в проволочном заграждении
противника, что и выполнил с полным успехом.
187106 БАБИНСКИЙ Виктор — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 6.11.1914 у д. Гр. Штренгельн, под сильным действительным
огнем противника, вызвался охотником устроить проход в проволочных
заграждениях противника, что и совершил с полным успехом.
187107 СПРЫСКОВ Павел — 4 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что в боях с 14.09 по 20.10.9114, будучи разведчиком, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем неприятеля, доставлял ценные
сведения о противнике. [III-52273]
187108 ПРИМЕРОВ Никита — 4 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в бою 5.11.1914 под д. Гр. Штренгельн, в критическую минуту, когда
1-й Финляндский стр. полк не мог своими средствами доставить патроны из двуколок на позицию, вызвался охотником и, под сильнымогнем
неприятеля, доставил вышеозначенному полку патроны. [III-52307]
187109* ПЕРМИЛОВСКИЙ Степан — 4 Финляндский стр. полк, стрелок.
За то, что 28.10.1914, вызвавшись охотником осмотреть д. Круглянкен,
занятую противником, прошел означенную деревню и, подобравшись
к позиции противника на 200–300 шагов, выяснил занятую им позицию
в составе не менее 3-х рот. Под сильным огнем неприятеля отошел
невредимым.
187109* СИДОРОВ Андрей Николаевич — 4 Финляндский стр. полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-80380]
187110 СОКОЛОВ Кирилл — 4 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в бою 19.10.1914 у д. Верцехи, под сильным огнем, вызвался на
разведку неприятельской позиции, точно обнаружил расположение
противника и доставил весьма важное сведение. [II-10042, III-52179]
187111 ХАЙФЛЕР Лейба — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 6.11.1914 под д. Гр. Штренгельн, под сильным огнем противника,
неоднократно доставлял приказания батальонного командира в роты,
устанавливая этим порванную связь.
187112 КАМЕНЦЕВ Григорий — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 15.10.1914 под Рачками, под сильным и действительным
артиллерийским и ружейным огнем противника, восстановил утраченную связь с соседними частями. [III-51543]
187113 ФИЛАТОВ Иван — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в боях 13-го, 14-го и 15.10.1914 в районе пос. Рачки, поддерживал
связь с соседними боевыми участками, под сильным действительным
ружейным и артиллерийским огнем противника, доставляя важные сведения и извещения, восстанавливая этим утраченную связь с совместно
действующими частями, каковая прерывалась, благодаря сильному
артиллерийскому огню неприятеля.
187114 ВЛАСОВ Сергей — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в боях 13-го, 14-го и 15.10.1914 в районе пос. Рачки, поддерживал
связь с соседними боевыми участками, под сильным действительным
ружейным и артиллерийским огнем противника, доставляя важные сведения и извещения, восстанавливая этим утраченную связь с совместно
действующими частями, каковая прерывалась, благодаря сильному
артиллерийскому огню неприятеля.
187115 КАРЕЛЬСКИЙ Павел — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 28.10.1914, в разведке с конной командой, в районе д. Круглянкен,
вызвался охотником на опасное и полезное дело: все пятеро огнем вытеснили дозор противника из леса, восточнее деревни и в трое сильне
нашего. Подобравшись к позиции противника на 300 шагов, выяснил
его расположение и силы и, под сильным огнем, отошел, доставив
весьма ценные сведения.
187116 СОКОЛОВ Никита — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 28.10.1914, в разведке с конной командой, в районе д. Круглянкен,
вызвался охотником на опасное и полезное дело: все пятеро огнем вытеснили дозор противника из леса, восточнее деревни и в трое сильне
нашего. Подобравшись к позиции противника на 300 шагов, выяснил
его расположение и силы и, под сильным огнем, отошел, доставив
весьма ценные сведения. [III-52250]
187117 МАКСИМОВ Михаил — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 28.10.1914, в разведке с конной командой, в районе д. Круглянкен,
вызвался охотником на опасное и полезное дело: все пятеро огнем вытеснили дозор противника из леса, восточнее деревни и в трое сильне
нашего. Подобравшись к позиции противника на 300 шагов, выяснил
его расположение и силы и, под сильным огнем, отошел, доставив
весьма ценные сведения.
187118 ВАРЛАМОВ Николай Варламович — 4 Финляндский стр. полк,
стрелок. За то, что 28.10.1914, вызвавшись охотником осмотреть
д. Круглянкен, занятую противником, прошел означенную деревню
и, подобравшись к позиции противника на 200–300 шагов, выяснил
занятую им позицию в составе не менее 3-х рот. Под сильным огнем
неприятеля отошел невредимым. [III-289819]
187119 МАТВЕЕВ Кирилл — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в боях 13-го, 14-го и 15.10.1914 в районе пос. Рачки, поддерживал
связь с соседними боевыми участками, под сильным действительным
ружейным и артиллерийским огнем противника, доставляя важные сведения и извещения, восстанавливая этим утраченную связь с совместно
действующими частями, каковая прерывалась, благодаря сильному
артиллерийскому огню неприятеля.
187120 ЗАМИСЛОВ Алексей — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 15.10.1914 у д. Верцехи, во время сильного огня, держал
связь с соседними частями, наблюдая при этом за передвижением
неприятеля и сообщая об этом.

187121 ТЮРИН Иван — 4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
то, что в бою 5.11.1914 под д. Гр. Штренгельн, в критическую минуту,
когда 1-й Финляндский стр. полк не мог своими средствами доставить
патроны из двуколок на позицию, вызвался охотником и, под сильнымогнем неприятеля, доставил вышеозначенному полку патроны.
[III-52178]

187122 ЧУРКИН Максим — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в ночь с 21-го на 22.10.1914 у д. Верцехи, вызвался охотником на разведку ночного расположения противника, выяснил, что первая линия
окопов занята полевым караулом, а главные же силы во второй линии,
в домах. Полевые караулы при его приближении бежали.
187123 ГРИГОРЬЕВ Василий — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 30.09.1914 под д. Нешки, вызвавшись охотником, произвел
разведку д. Конопки, с явной личной опасностью, доставил важное
сведение о противнике. [I-8640, II-8054, III-52198]
187124 ВОКУРОВ Федор Ильич — 4 Финляндский стр. полк, стрелок.
За то, что 22.10.1914, вызвался охотником разведать расположение
противника у фольварка Щедрухи, по открытой местности, выяснил,
что противник линию окопов у д.д. Болесты и Нешки бросил, отступив
за границу, под сильным огнем противника, доставлял своей разведкой
весьма важное донесение. [I-6031, II-8079, III-52153]
187125 ЛОПАТИН Иван Тимофеевич — 4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 25.08.1914 под г. Бяла, будучи старшим на
наблюдательном посту, первым открыл стрельбу и донес о наступлении
неприятеля, несмотря на опасность быть окруженным, оставался на
своем посту и продолжал наблюдать. [II-39789, III-52221]
187126 БОЙЦОВ Яков — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 15.10.1914 у д. Верцехи, вызвавшись охотником, под убийственным ружейным и артиллерийским огнем противника, доставил на место
боя патроны, когда в них была особенная надобность, и не было других
способов доставки и охотников.
187127 УЛИН Михаил — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в боях 13-го, 14-го и 15.10.1914 в районе пос. Рачки, поддерживал
связь с соседними боевыми участками, под сильным действительным
ружейным и артиллерийским огнем противника, доставляя важные сведения и извещения, восстанавливая этим утраченную связь с совместно
действующими частями, каковая прерывалась, благодаря сильному
артиллерийскому огню неприятеля.
187128 ХОНТАЛИН Иван — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 5.11.1914 под д. Гр. Штренгельн, под сильным ружейным и
артиллерийским огнем противника, передавал приказания командира
батальона в роты, чем восстанавливал теряющуюся связь.
187129 ТИТЕНКО Тимофей — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в ночь с 15-го на 16.09.1914 в д.д. Повесники и Огрудники, проявил
распорядительность и храбрость, доставив точные сведения о противнике и, совместно с пешим дозором, захватил в плен 8 немецких солдат.
187130 БОЛИНОВ (БАЛЛЕНОВ?) Дмитрий — 4 Финляндский стр. полк,
стрелок. За то, что в бою 15.10.1914 у д. Верцехи, вызвавшись, под
сильным огнем противника, охотником поднес патроны к окопам, когда
в них была крайняя необходимость. [III-52160]
187131 МИХАЙЛОВ Николай — 4 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что в бою 5.11.1914 под д. Гр. Штренгельн, вызвавшись охотником
резать проволочные заграждения противника, каковую задачу выполнил с полным успехом, под сильным огнем противника, куда и провел
штурмующие части. [II-10071, III-52275]
187132 ОПАРИН Михаил — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в ночь с 21-го на 22.10.1914 у д. Верцехи, вызвался охотником на разведку ночного расположения противника, выяснил, что первая линия
окопов занята полевым караулом, а главные же силы во второй линии,
в домах. Полевые караулы при его приближении бежали.
187133 ЖАРКОВ Василий — 4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 25.08.1914 прод г. Бяла, будучи серьезно ранен,
после сделанной перевязки, возвратился обратно в строй и остался
до конца боя.
187134 МУРМАНОВ Яков — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 6.11.1914 под д. Гр. Штренгельн, вызвавшись охотником прорезать проход в неприятельском проволочном заграждении, каковую
задачу выполнил с полным успехом, под сильным огнем противника,
после чего провел атакующие наши части. [II-10225, III-52266]
187135 МЕДОВ Василий — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 15.10.1914 у д. Верцехи, под сильным губительным огнем
противника, вызвался охотником подносить патроны, когда в них была
чрезвычайная нужда.
187136 СОКОЛОВ Петр — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 15.10.1914 у д. Верцехи, во время сильного действительного огня
противника, держал связь с соседними взводами и подносил к окопам
патроны, когда в них была крайняя необходимость. [II-10162, III-52396]
187137 КОПРОВ Павел — 4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 6.11.1914 под д. Гр. Штренгельн, вызвался охотником,
под сильным огнем противника, разведать расположение немцев, каковую задачу выполнил блестяще, доставив важные сведения. [I-8643,
II-8074, III-52193]

187138 КОРЗИН Гавриил Никитич — 4 Финляндский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 15.10.1914 у д. Верцехи, во время сильного
действительного огня противника, держал связь с соседними взводами
и подносил к окопам патроны, когда в них была крайняя необходимость. [I-15929, II-10046, III-52213]
187139 РЕЗВЫЙ Александр — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 6.11.1914 под д. Гр. Штренгельн, под сильным огнем противника, поддерживал непрерывную связь передовых окопов с командиром полка, доставляя важные сведения на позицию. [II-10063, III-52358]
187140 ЕВСТАФЬЕВ Ефим — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 22.10.1914, вызвался охотником разведать расположение противника у фольварка Щедрухи, по открытой местности, выяснил, что
противник линию окопов у д.д. Болесты и Нешки бросил, отступив за
границу, под сильным огнем противника, доставлял своей разведкой
весьма важное донесение.
187141 СМОРОДИН Петр — 4 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в бою 5.11.1914 под д. Гр. Штренгельн, вызвавшись охотником
резать проволочные заграждения противника, каковую задачу выполнил с полным успехом, под сильным огнем противника, куда и провел
штурмующие части. [II-18882, III-52268]
187142 ФЕДОРОВ Владимир — 4 Финляндский стр. полк, подпрапорщик.
За то, что 28.10.1914, в разведке с конной командой, в районе д. Круглянкен, вызвался охотником на опасное и полезное дело: все пятеро
огнем вытеснили дозор противника из леса, восточнее деревни и в трое

сильне нашего. Подобравшись к позиции противника на 300 шагов,
выяснил его расположение и силы и, под сильным огнем, отошел,
доставив весьма ценные сведения. [III-52382]
187143 ЧИСТЬЯКОВ Иван — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 6.11.1914 под д. Гр. Штренгельн, вызвавшись охотником прорезать проход в неприятельском проволочном заграждении, каковую
задачу выполнил с полным успехом, под сильным огнем противника,
после чего провел атакующие наши части. [I-8649, II-10040, III-52322]
187144 АНДРЕЕВ Артемий — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 6.11.1914 у д. Гр. Штренгельн, под сильным действительным
огнем противника, вызвался охотником устроить проход в проволочных
заграждениях противника, что и совершил с полным успехом.
187145 ЧУМБАРОВ Ефим — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 15.10.1914 у д. Верцехи, во время сильного действительного огня противника, держал связь с соседними взводами и подносил
к окопам патроны, когда в них была крайняя необходимость. [I-8691,
II-8068, III-52352]

187146 ЗАХАРОВ Петр — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 15.10.1914 у д. Верцехи, вызвался охотником восстановить потерянную связь между ротами, находясь в это время под сильным
действительным огнем неприятеля.
187147 КОМОВ Семен — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 6.11.1914 у д. Гр. Штренгельн, под сильным действительным
огнем противника, восстановил утраченную связь с действующими
частями. [III-52214]
187148 ШАБУРКИН Василий — 4 Финляндский стр. полк, ротный
фельдшер. За то, что в бою 25.08.1914 под г. Иоганисбургом, получив
тяжкую рану от осколка шрапнели, после перевязки, остался при роте
и продолжал перевязывать раненых до конца боя, находясь все время
под огнем противника.
187149 СОКОЛОВ Федор — 4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 14.10.1914 у д. Верцехи, под сильным артиллерийским
и ружейным огнем противника, вызвался охотником доставить приказание ротного командира командирам взводов, чем способствовал
сохранению связи. [III-52270]
187150 БАЛЮНОВ Федор — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 15.10.1914 у д. Верцехи, вызвавшись охотником восстановить потерянную связь роты с командиром батальона и командиром
полка, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника,
выполнил это с полным успехом. [III-52172]
187151 ШАРОВ Андрей — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
21.11.1914, находясь в разъезде в районе д. Пиащаркен для связи с 336
пех. Челябинским полком, вызвался охотником осмотреть оставленный
вышеозначенным полком окоп, под сильным пулеметным и ружейным
огнем противника, совершил означенное предприятие с полным успехом, после чего, выдвинутыми новыми частями означенные окопы были
заняты нашими войсками. [III-51728]
187152 МОСКАЛЕВ Алексей — 4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.
За то, что в ночь с 7-го на 8.11.1914, когда артиллерией противника
была порвана телефонная линия, под сильным ружейным, фугасным
и шрапнельным огнем противника, исправил линию, чем восстановил
утраченную связь.
187153 МИНИН Михаил — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 16.10.1914 у д. Верцехи, когда телефонная связь с соседними
участками отряда была порвана артиллерийским огнем противника,
под действительным огнем неприятеля, восстановил означенную связь
и доставлял важные сведения. [III-52341]
187154 БРУК Арон — 4 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то, что
в бою 16.10.1914 у д. Верцехи, когда телефонная связь с соседними
участками отряда была порвана артиллерийским огнем противника,
под действительным огнем неприятеля, восстановил означенную связь
и доставлял важные сведения.
187155 ВОРОБЬЕВ Николай — 4 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что в бою 16.10.1914 у д. Верцехи, когда телефонная связь с соседними участками отряда была порвана артиллерийским огнем противника, под действительным огнем неприятеля, восстановил означенную
связь и доставлял важные сведения. [III-52180]
187156 ЖУКОВСКИЙ Станислав — 4 Финляндский стр. полк, стрелок.
За то, что в боях 13-го, 14-го и 15.10.1914 в районе пос. Рачки, поддерживал связь с соседними боевыми участками, под сильным действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, доставляя
важные сведения и извещения, восстанавливая этим утраченную связь
с совместно действующими частями, каковая прерывалась, благодаря
сильному артиллерийскому огню неприятеля.
187157 ПУШКИН Михаил Тимофеевич — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что в бою 5.11.1914 у д. Гр. Штренгельн, вызвался охотником, с явной личной опасностью прорезать проход в проволочном
заграждении противника, что и выполнил с полным успехом. [I-3239,
II-12520, III-52202]

187158 БОРИСОВ Федор — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в боях 13-го, 14-го и 15.10.1914 в районе пос. Рачки, поддерживал
связь с соседними боевыми участками, под сильным действительным
ружейным и артиллерийским огнем противника, доставляя важные сведения и извещения, восстанавливая этим утраченную связь с совместно
действующими частями, каковая прерывалась, благодаря сильному
артиллерийскому огню неприятеля. [III-51545]
187159 ИВАНОВ Илья Васильевич — 4 Финляндский стр. полк, стрелок.
За то, что в боях с 14.09 по 20.10.1914, будучи разведчиком, под сильным артиллерийским и ружейным огнем неприятеля, доставлял ценные
сведения о противнике. [II-46097, III-194742]
187160 ЧУЛОШНИКОВ Михаил — 4 Финляндский стр. полк, доброволец.
За то, что в бою 6.11.1914 у д. Гр. Штренгельн, под сильным действительным огнем противника, вызвался охотником установить утраченную связь с командиром батальона и выполнил с успехом. [III-52141]
187161 ФРЕЙДИНГ Исай — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 6.11.1914 у д. Гр. Штренгельн, под сильным огнем противника,
восстановил утраченную связь между действующими частями и передавал приказания командира полка по назначению.
187162 СМИРНОВ Федор — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 6.11.1914 у д. Гр. Штренгельн, под сильным огнем противника, передавал донесения в другие роты, поддерживал связь в течении
самого горячего боя. [II-10070, III-52146]
187163 ШЕРШНЕВ Петр — 4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 6.11.1914 у д. Гр. Штренгельн, будучи опасно ранен,
после перевязки, вернулся в строй. [II-10169, III-52370]

-851187164 АЛЕКСАНДРОВ Федор — 4 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что в боях с 14.09 по 20.10.9114, будучи разведчиком, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем неприятеля, доставлял ценные
сведения о противнике.
187165 ОРЛОВ Михаил — 4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 25.08.1914 у г. Бяла, заметив, что у двух пулеметов
1 Финляндского стр. полка осталось по одному пулеметчику, которые
оказались не в состоянии, в виду неприятеля, унести пулеметы, приказал людям своего взвода взять пулеметы и сам лично, подж сильным неприятельским ружейным и артиллерийским огнем, помогал
в переноске и доставке их к лошадям, благодаря чему спас пулеметы,
оставшиеся в виду неприятеля. [I-8717, II-18742, III-52230]
187166 УРБАН Степан (Кирилл?) — 4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что в ночь с 7-го на 8.11.1914, когда артиллерией
противника была порвана телефонная линия, под сильным ружейным,
фугасным и шрапнельным огнем противника, исправил линию, чем
восстановил утраченную связь. [III-52251]
187167 ИВАНОВ Павел — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 5.11.1914 у д. Гр. Штренгельн, вызвался охотником, с явной
личной опасностью прорезать проход в проволочном заграждении
противника, что и выполнил с полным успехом. [I-8682, II-10051, III-52175]
187168 ЛАБЗИН Павел — 4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 3.10.1914 у д. Собинкен, при сильном обстреливании
тяжелой артиллерией противника обоза, не взирая на личную опасность, своими энергичными действиями предотвратил начинающийся
беспорядок и панику.
187169 КИСЕЛЕВ Василий — 4 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что в бою 20.10.1914 под Рачками, вызвался охотником в разведку,
первым с явной личной опасностью, обнаружил отступающих немцев,
доставил это важное сведение командиру полка. [III-52308]
187170 ТИРАНОВ Николай — 4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 6.11.1914 у д. Гр. Штренгельн, будучи опасно
ранен, после перевязки вернулся в строй и оставался до конца боя.
[II-8057, III-52296]

187171 ЛЕМЕХОВ Степан — 1 Финляндский стр. полк, команда связи,
стрелок. За то, что в ночь с 7-го на 8.10.1914, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, своеручно исправлял
порванный телефонный провод. [II-10093, III-51965]
187172 ВДОВИН Павел — 1 Финляндский стр. полк, команда связи,
ефрейтор. За то, что в ночь с 7-го на 8.10.1914, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, своеручно
исправлял порванный телефонный провод. [III-51968]
187173 БАРАНОВ Алексей — 1 Финляндский стр. полк, команда связи,
стрелок. За то, что под сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника, вызвался охотником доставить важные донесения командиру батальона, что и выполнил с полным успехом. Имеет медаль 4
ст. № 84935.
187174 СИВКОВ Иван — 1 Финляндский стр. полк, команда связи, ефрейтор. За то, что в ночь с 7-го на 8.10.1914, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, своеручно исправлял
порванный телефонный провод. Имеет медали: 3 ст. № 176854, 4 ст.
№ 517938. [I-3008, II-10098, III-14450]
187175 МАКАРОВ Сергей Андреевич — 1 Финляндский стр. полк, 8 рота,
фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медали: 3 ст. № 176853, 4 ст. № 286453. [I-9620, II-10085, III-14437,
IV-307747]

187176 РОДИОНОВ Константин — 4 Финляндский стр. полк, стрелок.
За то, что в бою 6.11.1914 у д. Гр. Штренгельн, под сильным огнем
противника, передавал донесения в другие роты, поддерживал связь
в течении самого горячего боя. [III-52292]
187177 СОХРОМОВ Иван — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 6.11.1914 у д. Гр. Штренгельн, под сильным действительным
огнем противника, восстановил утраченную связь с действующими
частями. [III-52293]
187178 ХМЫЗЕНКО Архип — 4 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что в бою 5.11.1914 под д. Гр. Штренгельн, в критическую минуту,
когда 1-й Финляндский стр. полк не мог своими средствами доставить
патроны из двуколок на позицию, вызвался охотником и, под сильнымогнем неприятеля, доставил вышеозначенному полку патроны.
[I-8638, II-18746, III-52185]

187179 ЛОСЕВ Семен — 4 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то, что
в бою 15.10.1914 под Рачками, под сильным и действительным артиллерийским и ружейным огнем противника, восстановил утраченную
связь с соседними частями. [II-10058, III-52126]
187180 ПАРФЕНОВ Емельян — 4 Финляндский стр. полк, зауряд военный чиновник. За то, что в бою 8.11.1914, состоя начальником обоза в
д. Пржитулек, при сильном обстреливании деревни тяжелой артиллерией, своим энергичным действием и решительностью, не взирая на
личную опасность, остановил начавшуюся панику в обозе, не только
своего полка, но и в обозах других частей. [III-33130]
187181 НИКИТИН Влас — 1 Финляндский стр. полк, 7 рота, стрелок.
За то, что в бою 24.10.1914, вызвался охотником передавать приказания и донесения, под сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника, самоотверженно рискуя жизнью, неоднократно выполнял
добровольно взятую на себя обязанность. [III-106608]
187182 ГРИГОРЬЕВ Григорий — 1 Финляндский стр. полк, 7 рота, стрелок. За то, что под сильным огнем противника резал проволочное
заграждение и устроил проход.
187183 КУТНЯК Григорий — 1 Финляндский стр. полк, 8 рота, стрелок.
За то, что в бою 5.11.1914, под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника, вызвался охотником поднести патроны, когда в них
была чрезвычайная надобность. Имеет медаль 4 ст. № 219170.
187184 БАРИНОВ Василий — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, стрелок.
За то, что в бою 15.10.1914 у д. Верцехи, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, вызвался охотником
поднести патроны в передовые окопы, когда в них была чрезвычайная
надобность.
187185 ЛАСТОЧКИН Александр — 1 Финляндский стр. полк, команда
связи, стрелок. За то, что под сильным огнем артиллерийским и ружейным противника, восстановил утраченную телефонную связь между
частями. Имеет медаль 4 ст. № 63299. [III-51898]
187186 ГОРШКОВ Александр — 1 Финляндский стр. полк, команда
связи, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-52019]

187187 ПАХТУСОВ Николай — 1 Финляндский стр. полк, команда связи, стрелок. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет
медали: 3 ст. № 49727, 4 ст. № 54932. [II-20294, III-51889]
187188 АНИСИМОВ Василий — 1 Финляндский стр. полк, команда связи,
ст. унтер-офицер. За то, что в ночь с 7-го на 8.10.1914, под сильным
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, своеручно исправлял порванный телефонный провод. [II-10082, III-14430]
187189 ЕВДОКИМОВ Георгий — 1 Финляндский стр. полк, команда связи, стрелок. За то, что в бою 5.11.1914 у д. гр. Штренгельн, вызвался
охотником на наблюдательный пункт с телефоном и корректировал
стрельбу, под сильным артиллерийским огнем противника. Имеет медаль 4 ст. № 716778. [II-10107, III-51869]
187190 КУДРЯШЕВ Фома — 1 Финляндский стр. полк, команда связи,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет
медали: 3 ст. № 49893, 4 ст. № 216206. [III-51884]
187191 ШУВАЛОВ Николай — 1 Финляндский стр. полк, 6 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника, произвел разведку и, будучи ранен, доставил сведения о разведке.
187192 МАРТЮКОВ Семен — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, ефрейтор. За то, что в бою 4.11.1914, под сильным огнем противника,
разрушил проволочные заграждения, сделал проход для атакующих
рот. [I-8695, II-8109, III-51973]
187193 ВЕРЕВКИН Федор — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, ефрейтор.
За то, что в бою 15.10.1914 у д. Верцехи, под сильным артиллерийским,
пулеметным и ружейным огнем противника, вызвался охотником поднести патроны в передовые окопы, когда в них была чрезвычайная
надобность. Имеет медаль 4 ст. № 372083. [III-52086]
187194 ЕРМАКОВ Захар — 1 Финляндский стр. полк, 4 рота, стрелок.
За то, что под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, вызвался охотником передавать приказания командира батальона
в передовые цепи. [III-106657]
187195 ГРИГОРЬЕВ Михаил — 1 Финляндский стр. полк, 4 рота, стрелок.
За то, что под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, вызвался охотником передавать приказания командира батальона
в передовые цепи. Имеет медаль 4 ст. № 216265. [III-51901]
187196 АВЕРИН Михаил — 1 Финляндский стр. полк, 7 рота, ефрейтор.
За то, что в бою 24.10.1914, под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника, вызвался охотником поднести патроны в передовую
цепь, когда в них была чрезвычайная надобность. [III-51982]
187197 ТРИШИН Иван — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок.
За то, что в ночь с 4-го на 5.11.1914 у д. гр. Штренгельн, при атаке
укрепленной позиции противника, будучи санитаром, под сильным
артиллерийским и пулеметным огнем противника, самоотверженно
оказывал помощь раненым и выносил их из боя. Имеет медали: 3 ст.
№ 49718, 4 ст. № 216292.
187198 СЕРГЕЕВ Иван — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, ефрейтор. За
то, что в бою 7.10.1914 у д. Войнассен, под сильным артиллерийским
и ружейным огнем противника, доставил патроны на главную заставу
и передовые позиции, когда в них была чрезвычайная надобность.
[I-8696, II-8034, III-51960]

187199 МАКСИМОВ Александр — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок. За то, что в ночь с 4-го на 5.11.1914 у д. гр. Штренгельн, при атаке
укрепленной позиции противника, будучи санитаром, под сильным
артиллерийским и пулеметным огнем противника, самоотверженно
оказывал помощь раненым и выносил их из боя. Имеет медаль 4 ст.
№ 286544. [III-51857]
187200 СМИРНОВ Николай — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок.
За то, что в ночь с 4-го на 5.11.1914 у д. гр. Штренгельн, при атаке
укрепленной позиции противника, будучи посыльным, передавал приказания и донесения командира полка, под сильным артиллерийским,
пулеметным и ружейным огнем противника, благодаря чему восстановил утраченную связь. [II-8043, III-52099]
187201 ШИЛОВ Петр — 3 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то, что
в бою 12.12.1914 у д. Крживинскен, находясь в сторожевом охранении,
вызвался охотником на разведку и достиг проволочного заграждения
противника, прорезал проход в заграждении и принес на заставу.
187202 СИДОРОВ Степан — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, собственноручно исправлял телефонный провод, чем восстановил связь
между частями. Имеет медали: 3 ст. № 89868, 4 ст. № 41080. [III-51687]
187203 ШИШОВ Кузьма — 3 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в бою 4.10.1914 у д. Войнассен, будучи в дозоре все время под
выстрелами противника, совершенно пренебрегая личной опасностью,
неудержимо шел вперед и гнал дозор неприятеля, что дало возможность обнаружить общее наступление противника, своевременно о нем
донести и принять меры.
187204 ЕРЕШКИН Дмитрий — 3 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что в бою 5.10.1914 у д. Войнассен, под сильным артиллерийским
огнем, вызвался разведать, занята ли неприятельская позиция, что и
выполнил с успехом.
187205 КОРЫТОВ Тимофей — 3 Финляндский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что под сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника, собственноручно исправлял телефонный провод, чем
восстановил связь между частями. Имеет медали: 3 ст. № 49800, 4 ст.
№ 216199. [III-106462]
187206 ПУДАЕВ Николай — 3 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в боях 4-го и 5.10.1915 у д. Войнассен, находясь в сторожевом
охранении, неоднократно подносил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность. Имеет медали: 3 ст. № 50025, 4 ст. № 288202.
[II-20288, III-51685]

187207 СОЛОВЬЕВ Дмитрий — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 7.02.1915, под сильным и действительным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность.
187208 КОЛЯНСКИЙ Станислав — 3 Финляндский стр. полк, горнист.
За то, что в бою 5.10.1914 у д. Войнассен, под сильным ружейным
и артиллерийским огнем противника, подносил патроны, когда в них
была чрезвычайная надобность. Имеет медаль 4 ст. № 288458.
187209 САМОСУДОВ Михаил — 3 Финляндский стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 2.02.1915, под сильным и действительным
пулеметным и ружейным огнем противника, по собственному почину,
выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию и действием его дал
возможность ротам переправиться на противоположный берег р. Завадки и занять высоту. Имеет медаль 4 ст. № 41067. [III-51712]

187164–187234
187210 (187200?) ГРИГОРЬЕВ Николай — 3 Финляндский стр. полк,
стрелок. За то, что в бою 5.10.1914 у д. Войнассен, под сильным артиллерийским огнем противника, доставил важное донесение.
187211 ВОЛКОВ Федор — 3 Финляндский стр. полк, мед. фельдшер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медали: 2
ст. № 12283, 3 ст. № 49824, 4 ст. № 287149. [III-2802]
187212 СОРОКИН Гавриил — 3 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 14.10.1914, командуя взводом и находясь на передовой позиции, отбил наступление противника, силой около роты. Имеет
медаль 4 ст. № 216367. [III-51723]
1872[1]3 КОНОНОВ Федор — 3 Финляндский стр. полк, доброволец. За
то, что в бою 7.02.1915, под сильным и действительным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность. Имеет медаль 4 ст. № 216352.
187214 БОДРОВ Егор — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 5.10.1914 у д. Войнассен, под сильным артиллерийским огнем
противника, доставил важное донесение.
187215 СИНИЦИН Иван Дмитриевич — 3 Финляндский стр. полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 2.02.1915, под
сильным и действительным пулеметным и ружейным огнем противника, по собственному почину, выдвинул пулемет на опасно близкую
дистанцию и действием его дал возможность ротам переправиться на
противоположный берег р. Завадки и занять высоту. Имеет медаль 4
ст. № 41068. [I-15818, II-10153, III-33143]
187216 ЯВОРСКИЙ Казимир Иосифович — 3 Финляндский стр. полк,
доброволец. За то, что в бою 7.02.1915, под сильным и действительным
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность. Имеет медаль 4 ст. № 287466. [III-194270]
187217 КОКОВ Рихард — 3 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то, что
в бою 21.10.1914 у Маграбово, будучи на разведке в раойоне «Огонкен», дал ценные сведения о противнике, неоднократно находясь под
артиллерийским и ружейным огнем.
187218 КОРОТКИЙ Матвей — 3 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 12.12.1914 у д. Крживинскен, находясь в сторожевом охранении, вызвался охотником на разведку и достиг проволочного
заграждения противника, прорезал проход в заграждении и принес
на заставу.
187219 ГРИГОРЬЕВ Григорий — 3 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. За то, что в бою 2.02.1915, командуя пулеметным взводом, умело
управляя огнем пулеметов, способствовал успешному наступлению
вперед и занятию неприятельских укрепленных позиций. Имеет медаль
4 ст. № 216351. [II-10141, III-14446]
187220 КАЛИНЦЕВ Павел — 3 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в бою 5.10.1914 у д. Войнассен, под сильным огнем противника,
подносил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
187221 ХАЗОВ Василий — 1 Финляндский стр. арт. дивизион, бомбардир-наводчик. За то, что в феврале месяце 1915 г., под сильным
артиллерийским огнем противника, спокойной и меткой стрельбой
способствовал успешной работе батареи по отбитию атаки противника.
187222 ПАРШИН Иван — 1 Финляндская стр. бригада, штаб, стрелок.
За то, что в бою 15.09.1914 под Копциово, будучи телефонистом, под
сильным шрапнельным и артиллерийским огнем противника, исправлял телефонный провод, чем восстановил связь.
187223 ВАСИЛЬЕВ Григорий — 1 Финляндская стр. бригада, штаб, стрелок. За то, что в бою 15.09.1914 под Копциово, будучи телефонистом,
под сильным шрапнельным и артиллерийским огнем противника, исправлял телефонный провод, чем восстановил связь. [III-51769]
187224 КОЛОСОВ Емельян — 1 Финляндский стр. полк, штаб бригады,
ст. унтер-офицер, телефонист. За то, что в бою 15.09.1914 под Копциово, будучи старшим телефонной станции, под сильным шрапнельным
огнем противника, хладнокровно вел телефонную линию и аккуратно
содержал и исправлял эту линию. Имеет медали: 3 ст. № 114907, 4
ст. № 517073.
187225 ЖУКОВ Иван — 1 Финляндская стр. бригада, штаб, мл. унтерофицер. За то, что в бою 16.10.1914 под м. Рачки, будучи на укрепленной позиции, собственноручно исправлял, под артиллерийским
огнем противника, кабель, чем способствовал успешному отражению
атаки. [III-113091]
187226 ОВЧИННИКОВ Михаил — 3 Финляндский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 14.10.1914, командуя взводом и находясь
на передовой позиции, отбил наступление противника, силой около
роты. Имеет медали: 3 ст. № 89864, 4 ст. № 216357. [II-10123, III-106547]
187227 АНФИМОВ Александр — 3 Финляндский стр. полк, стрелок.
За то, что в бою 5.10.1914 у д. Войнассен, под сильным ружейным
и артиллерийским огнем противника, подносил патроны, когда в них
была чрезвычайная надобность. [III-51708]
187228 ЖИРНОВ Григорий — 3 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что в бою 5.10.1914 у д. Войнассен, под сильным артиллерийским
огнем противника, доставил важное донесение.
187229 АЛЕКСЕЕВ Иван — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 21.10.1914 у Маграбово, будучи на разведке в раойоне «Огонкен», дал ценные сведения о противнике, неоднократно находясь под
артиллерийским и ружейным огнем.
187230 ЛЕОНОВ Николай — 3 Финляндский стр. полк, пулеметная команда, ефрейтор. За то, что в бою 14.10.1914, будучи первым номером при
пулемете, своим метким огнем отбил атаку противника, под сильным
и действительным огнем. Имеет медали: 2 ст. № 1671, 3 ст. № 7434, 4
ст. № 41072. [III-33144]
187231 ВЕНЦКОВСКИЙ Станислав — 1 Финляндский стр. арт. дивизион,
бомбардир. За то, что в бою 28.01.1915, под сильным артиллерийским
и ружейным огнем противника, исправлял порванный телефонный
провод, чем дал возможность взводу вести весь день огонь.
187232 МЕЛКИЙ Владимир — 1 Финляндский стр. арт. дивизион, бомбардир. За то, что в бою 9.02.1915, под сильным и действительным огнем неприятельской артиллерии, самоотверженно потушил начавшийся
пожар дома, заженного неприятельскими выстрелами, около которого
находились наши ящики с патронами и шрапнелью.
187233 БРЫЗГАЛОВ Петр Корнилович — 1 Финляндский стр. арт. дивизион, канонир. За то, что в бою 16.02.1915. под сильным пулеметным и
ружейным огнем противника, собственноручно исправлял телефонную
линию, чем восстановил порванную телефонную связь. [III-88531]
187234 ЖУРАВЛЕВ Петр — 1 Финляндский стр. арт. дивизион, взв. фейерверкер. За то, что в бою 30.01.1915, под сильным артиллерийским
и ружейным огнем противника, точно указал место неприятельской
батареи и этим дал возможность привести ее к молчанию. [III-51759]
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187235–187307
187235 КУЗЬМИЧЕВ Дмитрий — 1 Финляндский стр. арт. дивизион,
3 горная батарея, бомбардир-наводчик. За то, что в феврале месяце
1915 г., под сильным артиллерийским огнем противника, спокойной и
меткой стрельбой способствовал успешной работе батареи по отбитию
атаки противника. [III-128391]
187236 КРОТОВ Александр — 1 Финляндский стр. арт. дивизион, бомбардир. За то, что в бою 30.01.1915, под сильным артиллерийским
и ружейным огнем противника, будучи разведчиком, наблюдал за
неприятельскими цепями и падением своих снарядов, чем много способствовал успешной стрельбе батареи. [II-10078, III-51755]
187237 ГАЛУЗИН Николай — 1 Финляндский стр. арт. дивизион, взв.
фейерверкер. За то, что в бою 30.01.1915, под сильным огнем тяжелой
артиллерии противника, находясь на взводе, довел доверенный ему
взвод в порядке и удержал порядок в орудийной колонне. [III-51751]
187238 СКОРОДУМОВ Василий — 1 Финляндский стр. арт. дивизион,
мл. фейерверкер. За то, что в феврале месяце 1915 г., под сильным
артиллерийским огнем противника, будучи старшим в команде связи,
в течении нескольких дней поддерживал беспрерывно связь батареи
с наблюдательным пунктом.
187239 РОДИОНОВ Алексей — 3 Финляндский стр. полк, стрелок.
За то, что 15.05.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью содействовал успеху атаки. Имеет медаль 4 ст. № 288165.
[III-113131]

187240 ОСИПОВ Федор — 1 Финляндская стр. бригада, штаб, стрелок.
За то, что в бою 15.09.1914 под Копциово, будучи телефонистом, под
сильным шрапнельным и артиллерийским огнем противника, исправлял телефонный провод, чем восстановил связь. [III-106477]
187241 ГРЕБЕНКИН Дмитрий — 1 Финляндский стр. арт. дивизион, ст.
фейерверкер. За то, что в бою 16.02.1915. под сильным и действительным огнем неприятельской артиллерии, самоотверженно потушил
начавшийся пожар от разрыва гранат противника у двух изб, около
которых стояли передки с гранатами и шрапнелями.
187242 РЯБИНИН Платон — 1 Финляндский стр. арт. дивизион, мл. фейерверкер. За то, что в бою 16.02.1915. под сильным и действительным
огнем неприятельской артиллерии, самоотверженно потушил начавшийся пожар от разрыва гранат противника у двух изб, около которых
стояли передки с гранатами и шрапнелями.
187243 СИВКОВ Иван — 1 Финляндский стр. арт. дивизион, 3 горная
батарея, мл. фейерверкер. За то, что в бою 30.01.1915, под сильным и
действительным огнем противника, подавал патроны на позицию, когда
в них была чрезвычайная нужда. [III-128393]
187244 ДЕРЯБИН Прокопий — 1 Финляндский стр. арт. дивизион, 3 горная батарея, бомбардир-наводчик. За то, что в боях 27-го и 28.01.1915,
под сильным артиллерийским огнем противника, меткой стрельбой из
орудия, способствовал успеху своей пехоты. [III-128392]
187245 ПЛЕСКУНОВ Павел — 1 Финляндский стр. арт. дивизион, взв.
фейерверкер. За то, что в боях с 25-го по 29.01.1915, под сильным огнем неприятельской тяжелой артиллерии, подавал патроны на батарею,
когда в них была чрезвычайная надобность.
187246 ЧЕРНОВ Федор Алексеевич — 1 Финляндский стр. арт. дивизион,
3 горная батарея, мл. фейерверкер. За то, что в бою 30.01.1915, под
сильным и действительным огнем противника, подавал патроны на
позицию, когда в них была чрезвычайная нужда. [II-18852, III-80398]
187247 ДЕШЕВИЦЫН Иван Миронович — 1 Финляндский стр. арт.
дивизион, бомбардир-наводчик. За то, что в бою 30.01.1915, меткой
стрельбой и спокойной работой дал возможность быстро затушить
огонь неприятельской батареи. [III-80337]
187248 КНЯЗЕВ Иван — 1 Финляндский стр. арт. дивизион, ст. фейерверкер. За то, что в бою 16.02.1915. под сильным и действительным
огнем неприятельской артиллерии, самоотверженно потушил начавшийся пожар от разрыва гранат противника у двух изб, около которых
стояли передки с гранатами и шрапнелями.
187249 ГАВРИЛОВ Григорий — 1 Финляндский стр. арт. дивизион, канонир. За то, что в бою 7.02.1915, под сильным и действительным
огнем противника, неоднократно восстанавливал порванную снарядами
телефонную линию.
187250 ХОМЯКОВ Петр — 1 Финляндский стр. арт. дивизион, мл. фейерверкер. За то, что в бою 30.01.1915, под сильным и действительным
огнем противника, подавал патроны на позицию, когда в них была
чрезвычайная нужда.
187251 МАЛУХИН Александр Акакьевич — 2 Финляндский стр. полк,
1 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 19.10.1914, вызвался охотником разведать силу противника, занявшего д. Верцехи, и совершил
оное с полным успехом.
187252 МАРКОВ Василий Степанович — 2 Финляндский стр. полк,
1 рота, стрелок. За то, что в бою 19.10.1914, вызвался охотником
разведать силу противника, занявшего д. Верцехи, и совершил оное
с полным успехом. [III-51607]
187253 ВОЛКОВ Михаил Васильевич — 2 Финляндский стр. полк, 1 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 5.11.1914, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, вызвался охотником подносить
патроны на место боя, когда в них была чрезвычайная нужда.
187254 ШИЛОВСКИЙ Егор Дмитриевич — 2 Финляндский стр. полк,
1 рота, стрелок. За то, что в бою 5.11.1914, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, вызвался охотником подносить
патроны на место боя, когда в них была чрезвычайная нужда.
187255 ОБУХОВИЧ Георгий Станиславович — 2 Финляндский стр. полк,
команда конных разведчиков, ст. унтер-офицер. За то, что 5.12.1914,
состоя для охраны батареи и в связи застав 2-го и 9-го Финляндских
стр. полков, был выслан для осмотра местности между указанными
заставами; под сильным артиллерийским огнем, пробрался на заставу
2 Финляндского стр. полка, которая потеряла связь с 1 батальоном
и полком, по случаю прострела телефонного провода, и выдержал
наступление неприятельской цепи.
187256 СОКОЛЬСКИЙ Владимир Моисеевич — 2 Финляндский стр. полк,
8 рота, стрелок. За то, что в бою 5.11.1914, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, вызвался охотником подносить
патроны на место боя, когда в них была чрезвычайная нужда. [III-51499]
187257 КОНЯХИН Егор Егорович — 2 Финляндский стр. полк, команда
связи, ст. писарь. За то, что в октябре месяце 1914 г., будучи телефонистом, под сильным и действительным огнем противника, своеручно
исправил телефонный провод, порванный снарядами и тем восстановил телефонную связь. [III-51615]
187258 ПУПЫШЕВ Сергей Васильевич — 2 Финляндский стр. полк,
команда связи, ст. унтер-офицер. За то, что в октябре месяце 1914 г.,

будучи телефонистом, под сильным и действительным огнем противника, своеручно исправил телефонный провод, порванный снарядами
и тем восстановил телефонную связь. [II-8086, III-51624]
187259 РАДЕЦКИЙ Михаил Иванович — 2 Финляндский стр. полк,
1 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 5.11.1914, под сильным и
действительным огнем противника, приносил и доставлял по назначению извещения и восстанавливал связь с совместно действующими
отрядами. [II-10208, III-51601]
187260 ПУЗЫНЯ Игнатий Васильевич — 2 Финляндский стр. полк,
команда конных разведчиков, стрелок. За то, что в бою 17.10.1914,
под сильным орудийным огнем противника, будучи послан со спешным донесением от штаба полка в окоп команды, поручение выполнил
с полным успехом. [III-51618]
187261 ЕВДОКИМОВ Степан Евдокимович — 2 Финляндский стр. полк,
команда конных разведчиков, стрелок. За то, что в бою 12.10.1914, под
сильным огнем противника, вызвался охотником доставить патроны
в передовые окопы, когда в них была чрезвычайная надобность. [III106430]

187262 САМОХИН Иван Николаевич — 2 Финляндский стр. полк,
команда связи, стрелок. За то, что в октябре месяце 1914 г., будучи
телефонистом, под сильным и действительным огнем противника,
своеручно исправил телефонный провод, порванный снарядами и тем
восстановил телефонную связь.
187263 КАУФМАН Ицхок Хаимович — 2 Финляндский стр. полк, 1 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 5.11.1914, под сильным и действительным
огнем противника, приносил и доставлял по назначению извещения и
восстанавливал связь с совместно действующими отрядами. Имеет
медаль 4 ст. № 287438.
187264 САФОНОВ Дмитрий Тимофеевич — 2 Финляндский стр. полк,
1 рота, стрелок. За то, что в бою 5.11.1914, под сильным и действительным огнем противника, приносил и доставлял по назначению извещения и восстанавливал связь с совместно действующими отрядами.
[II-10220, III-51571]

187265 ФИЛИПЧИК Андрей Константинович — 2 Финляндский стр. полк,
1 рота, стрелок. За то, что в бою 16.10.1914, под действительным огнем противника, восстановил утраченную связь и доставил важное
донесение о противнике.
187266 ИВАНОВЫХ Иван Кириллович — 2 Финляндский стр. полк,
1 рота, стрелок. За то, что в бою 16.10.1914, под действительным огнем противника, восстановил утраченную связь и доставил важное
донесение о противнике.
187267 ОРЕШКИН Иван Ильич — 2 Финляндский стр. полк, 1 рота,
стрелок. За то, что в ночь с 9-го на 10.01.1915, находясь в секрете,
был окружен противником и, несмотря на то, что был ранен, пробился
сквозь неприятельскую цепь и присоединился к своей части.
187268 КОМАРОВ Афанасий Ипполитович — 2 Финляндский стр. полк,
2 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 25.08.1914 у д. Бяла, под
ураганом бризантного шрапнельного огня, направленного на нашу батарею и зарядные ящики, своим хладнокровием, мужеством и личным
примером, увлекал и ободрял подчиненных при передков и другого
артиллерийского имущества.
187269 ФИЛИППОВ Александр Алексеевич — 2 Финляндский стр. полк,
команда связи, ефрейтор. За то, что в бою 6.10.1914, самоотверженно,
под действительным артиллерийским и ружейным огнем противника,
собственноручно починил телефонный провод, порванный снарядами
и тем восстановил телефонную связь.
187270 ФЕДОСЕЕВ Борис Федосеевич — 2 Финляндский стр. полк,
2 рота, подпрапорщик. За то, что в ночь с 16-го на 17.10.1914 у
д. Верцехи, на оборонительной позиции, командуя взводом и находясь отдельно от роты, удержал этот пункт и отбил атаку противника
в превосходных силах.
187271 ПЕТРОВ Иван — 22 саперный батальон, ефрейтор. За то, что
в декабре месяце 1914 г., под сильным ружейным огнем противника,
ручными гранатами разрушил проволочную сеть. [III-51738]
187272 ЕБРАЕВ Тимофей — 22 саперный батальон, сапер. За то, что
в декабре месяце 1914 г., под сильным ружейным огнем противника,
ручными гранатами разрушил проволочную сеть. [III-51740]
187273 ЧАЮК Федор — 22 саперный батальон, сапер. За то, что в ночь
с 3-го на 4.03.1915, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, построил проволочную сеть на выс. «936».
187274 ТАТКО Антон — 22 саперный батальон, сапер. За то, что в бою
12.12.1914, под сильным огнем противника, вызвался охотником разрушить исправленную противником проволочную сеть, что и выполнил
с полным успехом.
187275 БОГДАНОВ Петр — 22 саперный батальон, мл. унтер-офицер.
За то, что в ночь с 24-го на 25.02.1915, под сильным пулеметным и
ружейным огнем противника, построил проволочную сеть.
187276 ПОПОВ Павел Ефимович — 2 Финляндский стр. полк, 2 рота,
стрелок. За то, что в августе месяце 1914 г., под сильным и действительным огнем противника, будучи ранен, остался в строю и беспрерывно поддерживал связь и доставлял важные сведения и донесения
с позиции командиру батальона.
187277 КОЛПИН Кирилл Евграфович — 2 Финляндский стр. полк,
команда конных разведчиков, стрелок. За то, что 5.12.1914, состоя для
охраны батареи и в связи застав 2-го и 9-го Финляндских стр. полков,
был выслан для осмотра местности между указанными заставами; под
сильным артиллерийским огнем, пробрался на заставу 2 Финляндского
стр. полка, которая потеряла связь с 1 батальоном и полком, по случаю
прострела телефонного провода, и выдержал наступление неприятельской цепи. [III-125303]
187278 ПАРФЕНОВ Григорий Павлович — 2 Финляндский стр. полк,
2 рота, стрелок. За то, что в бою 3.11.1914 у д. Кржвинскен, под сильным ружейным огнем противника, вызвался охотником уничтожить
проволочное заграждение противника, что и выполнил с полным
успехом.
187279 РЕСИН Андрей Иванович — 2 Финляндский стр. полк, 8 рота,
стрелок. За то, что в бою 3.11.1914 у д. Кржвинскен, под сильным
ружейным огнем противника, вызвался охотником уничтожить проволочное заграждение противника, что и выполнил с полным успехом.
187280 ЗАДВИНСКИЙ Александр Васильевич — 2 Финляндский стр.
полк, 2 рота, стрелок. За то, что в бою 3.11.1914 у д. Кржвинскен, под
сильным ружейным огнем противника, вызвался охотником уничтожить проволочное заграждение противника, что и выполнил с полным
успехом.

187281 СЕРОВ Петр — 22 саперный батальон, сапер. За то, что в бою
12.12.1914, под сильным огнем противника, вызвался охотником разрушить исправленную противником проволочную сеть, что и выполнил
с полным успехом. [III-51739]
187282 СОБОЛЕВ Кирилл — 22 саперный батальон, мл. унтер-офицер.
За то, что в декабре месяце 1914 г., под сильным ружейным огнем
противника, ручными гранатами разрушил проволочную сеть. [III-51746]
187283 КОНДАКОВ Павел Александрович — 22 саперный батальон,
сапер. За то, что в ночь с 9-го на 10-е и 11.02.1915, под сильным ружейным огнем противника, устроил проволочную сеть перед окопами
на выс. «943». [III-150399]
187284 АВЕРИН Василий — 22 саперный батальон, сапер. За то, что
в декабре месяце 1914 г., под сильным ружейным огнем противника,
ручными гранатами разрушил проволочную сеть. [III-51743]
187285 АЛЕКСЕЕВ Евгений — 22 саперный батальон, сапер. За то, что
в октябре месяце 1914 г., произвел взрыв фабричной трубы, под сильным артиллерийским и фугасным огнем противника. [II-10182, III-51742]
187286 НАЗАРКИН Антон — 22 саперный батальон, сапер. За то, что
в декабре месяце 1914 г., под сильным ружейным огнем противника,
ручными гранатами разрушил проволочную сеть. [III-51749]
187287 КУЗНЕЦОВ Михаил — 22 саперный батальон, мл. унтер-офицер. За то, что в ночь с 3-го на 4.03.1915, под сильным пулеметным
и ружейным огнем и осколками бросаемых немцами ручных гранат,
на участке 3 Финляндского стр. полка, построил проволочную сеть, а
в окопах козырьки, щели и бойницы.
187288 ЖЕЛТУХИН Василий — 22 саперный батальон, ст. унтер-офицер. За то, что в ночь с 3-го на 4.03.1915, под сильным пулеметным
и ружейным огнем противника, построил проволочную сеть на выс.
«936». [III-113075]
187289 БАРАНОВ Василий — 22 саперный батальон, сапер. За то, что
в декабре месяце 1914 г., под сильным ружейным огнем противника,
ручными гранатами разрушил проволочную сеть.
187290 БАЛАМЫКИН Федор Григорьевич — 22 саперный батальон, мл.
унтер-офицер. За то, что в декабре месяце 1914 г., под сильным ружейным огнем противника, ручными гранатами разрушил проволочную
сеть. [I-19711, II-4452, III-51745]
187291 ЧЕРНЯЕВ 2-Й Александр — 22 саперный батальон, мл. унтерофицер. За то, что в декабре месяце 1914 г., под сильным ружейным
огнем противника, ручными гранатами разрушил проволочную сеть.
[III-51748]

187292 ПЕТУХОВ Василий — 22 саперный батальон, мл. унтер-офицер.
За то, что в ночь с 24-го на 25.02.1915, под сильным пулеметным и
ружейным огнем противника, построил проволочную сеть. [II-4449,
III-33245]

187293 КНЯЗЕВ Егор — 22 саперный батальон, сапер. За то, что в декабре месяце 1914 г., под сильным ружейным огнем противника, ручными
гранатами разрушил проволочную сеть. [III-51737]
187294 МАРИНИЧЕВ (МАРИНЦОВ?) Михаил Михайлович — 22 саперный батальон, сапер. За то, что в бою 12.12.1914, под сильным огнем
противника, вызвался охотником разрушить исправленную противником проволочную сеть, что и выполнил с полным успехом. [II-39725,
III-113099]

187295 ИВАНОВ Александр — 22 саперный батальон, сапер. За то, что
в декабре месяце 1914 г., под сильным ружейным огнем противника,
ручными гранатами разрушил проволочную сеть. [III-33243]
187296 КОЗЛОВ Георгий — 22 саперный батальон, ефрейтор. За то, что
в бою 7.10.1914, под сильным огнем противника, с явной опасностью
для жизни, устанавливал искусственные препятствия.
187297 ФРАНЦУЗОВ Матвей — 22 саперный батальон, сапер. За то, что
в декабре месяце 1914 г., под сильным ружейным огнем противника,
ручными гранатами разрушил проволочную сеть. [III-51741]
187298 ВАЖНОВ Григорий — 22 саперный батальон, сапер. За то, что
в ночь с 9-го на 10-е и 11.02.1915, под сильным ружейным огнем
противника, устроил проволочную сеть перед окопами на выс. «943».
[III-113076]

187299 БУРСКИЙ Юлиан Яковлевич — 22 саперный батальон, сапер. За
то, что в декабре месяце 1914 г., под сильным ружейным огнем противника, ручными гранатами разрушил проволочную сеть. [III-289694]
187300 ЧЕРНЯЕВ 1-Й Александр — 22 саперный батальон, мл. унтерофицер. За то, что в декабре месяце 1914 г., под сильным ружейным
огнем противника, ручными гранатами разрушил проволочную сеть.
[III-21864]

187301 РОДЗИК Станислав — 1 Финляндский стр. полк, 7 рота, стрелок.
За то, что в бою 24.10.1914, будучи опасно ранен, остался в строю
до конца боя.
187302 ВАСЯГИН Михаил — 1 Финляндский стр. полк, 7 рота, мл. унтерофицер. За то, что в бою 15.10.1914 у д. Верцехи, вызвался охотником
в разведку, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным
огнем противника, подобрался к занятой неприятелем деревне и выяснил силы и расположение противника.
187303 ЗОРИН Влас Васильевич — 1 Финляндский стр. полк, 7 рота,
подпрапорщик. За то, что в бою 24.10.1914, будучи опасно ранен,
остался в строю до конца боя. Имеет медаль 4 ст. № 716759. [I-6664,
II-17704, III-88286]

187304 КАСПРЖАК Петр — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, стрелок.
За то, что вызвался охотником в разведку, под сильным огнем тяжелой
артиллерии и шрапнельным огнем противника, в районе д. Собален,
5.10.1914, добыл сведение, где расположена неприятельская батарея.
187305 ФИНК Гофрит — 1 Финляндский стр. полк, 7 рота, мл. унтерофицер. За то, что вызвался охотником в разведку в районе д.д. Кржезофен и Рефузевизна, с личной опасностью добыл сведения о расположении неприятельского наблюдательного пункта артиллерии.
187306* КИРЮШКИН Николай — 1 Финляндский стр. полк, 7 рота, ефрейтор. За то, что в бою 15.10.1914 у д. Верцехи, вызвался охотником
в разведку, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным
огнем противника, подобрался к занятой неприятелем деревне и выяснил силы и расположение противника. [III-106701]
187306* ЧИСТОВ Иван — 1 Финляндский стр. полк, 7 рота, стрелок.
За то, что под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, вызвался охотником в разведку, и доставил ценные сведения
о противнике.
187307 ГУТАН Александр — 1 Финляндский стр. полк, 7 рота, стрелок.
За то, что в бою 15.10.1914 у д. Верцехи, вызвался охотником в разведку, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем
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силы и расположение противника. [III-51904]
187308 НИКИТИН Яков — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, ефрейтор. За
то, что в бою 16.10.1914, будучи разведчиком, был послан командиром
батальона для разведки против сторожевого охранения, что выполнил
с полным успехом. [III-52064]
187309 ШИЛОВ Ириней — 1 Финляндский стр. полк, 7 рота, стрелок. За
то, что в бою 15.10.1914 у д. Верцехи, вызвался охотником в разведку,
под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, подобрался к занятой неприятелем деревне и выяснил силы
и расположение противника. [III-51821]
187310 БРАГИН Василий — 1 Финляндский стр. полк, 7 рота, стрелок.
За то, что в бою 15.10.1914 у д. Верцехи, вызвался охотником в разведку, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем
противника, подобрался к занятой неприятелем деревне и выяснил
силы и расположение противника.
187311 ВАГАНОВ Григорий — 1 Финляндский стр. полк, 7 рота, мл. унтерофицер. За то, что под сильным огнем противника резал проволочное
заграждение и устроил проход. Имеет медаль 4 ст. № 216174. [III-51823]
187312 УНГИН Андрей — 1 Финляндский стр. полк, команда конных разведчиков, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 24.10.1914, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, вызвался охотником
поднести патроны в передовую цепь, когда в них была чрезвычайная
надобность. Имеет медаль 4 ст. № 216318. [III-51909]
187313 БЕЗЗАБОТКИН Алексей — 1 Финляндский стр. полк, 7 рота,
стрелок. За то, что в бою 24.10.1914, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем противника, вызвался охотником поднести патроны
в передовую цепь, когда в них была чрезвычайная надобность.
187314 ЗАХАРОВ Иван — 1 Финляндский стр. полк, 7 рота, стрелок. За
то, что в бою 24.10.1914, под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника, вызвался охотником поднести патроны в передовую
цепь, когда в них была чрезвычайная надобность. [III-51828]
187315 ЛОНД Андриан — 1 Финляндский стр. полк, 7 рота, ст. унтерофицер. За то, что под сильным огнем противника, вызвался охотником
в разведку и доставил ценные сведения, где расположен противник и
силу его. [III-51820]
187316 СМИРНОВ Петр — 1 Финляндский стр. полк, 8 рота, стрелок. За
то, что в боях 23-го и 24.10.1914, вызвался охотником на разведку и
выяснил место переправы у м. Маграбово, силы и расположение противника, прикрывавшего эту переправу. Имеет медаль 4 ст. № 34714.
[III-51835]

187317 ТРЕСКИН Степан — 1 Финляндский стр. полк, 3 рота, ефрейтор.
За то, что под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным
огнем противника, вызвался охотником доставить важное донесение от
командира батальона командирам рот боевой части. [III-51974]
187318 ЧЕРНОЛИХОВ Григорий — 1 Финляндский стр. полк, 8 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 5.11.1914, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем противника, вызвался охотником поднести патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность.
187319 ДРОЧНЕВ Никита — 1 Финляндский стр. полк, команда связи,
стрелок. За то, что в бою 5.11.1914, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем противника, подносил патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность. Имеет медаль 4 ст. № 39724. [III-51902]
187320 ПЕТРОВСКИЙ Константин — 1 Финляндский стр. полк, команда
связи, стрелок. За то, что в бою 5.11.1914, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, подносил патроны, когда в них
была чрезвычайная надобность. [III-52017]
187321 ТАРБАЕВ Ефим — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок.
За то, что в бою 27.01.1915, во время штыковой схватки, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки. Имеет медаль 4 ст.
№ 286426. [III-51787]
187322 ЗАВЬЯЛОВ Александр — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, ефрейтор. За то, что в ночь с 4-го на 5.11.1914 у д. гр. Штренгельн, при
атаке укрепленной позиции противника, будучи посыльным, передавал
приказания и донесения командира полка, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, благодаря чему
восстановил утраченную связь. Имеет медали: 3 ст. № 176851, 4 ст.
№ 219553. [I-3012, II-10115, III-51866]
187323 ФИЛИППОВ Андриан — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок. За то, что в ночь с 4-го на 5.11.1914 у д. гр. Штренгельн, при атаке
укрепленной позиции противника, будучи посыльным, передавал приказания и донесения командира полка, под сильным артиллерийским,
пулеметным и ружейным огнем противника, благодаря чему восстановил утраченную связь. [III-51914]
187324 СТЕКЛОВ Дмитрий — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота, доброволец. За то, что в бою 27.01.1915, во время штыковой схватки,
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки. Имеет
медаль 4 ст. № 286428.
187325 НИКУЛИН Степан — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, ефрейтор.
За то, что в ночь с 29-го на 30.10.1914 у д. Круглянкен, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, вызвался охотником
на разведку противника, с целью задержать его наступление на полк,
вошел в тесную связь с противником и, несмотря на сильный шрапнельный и ружейный огонь противника, доставил важные сведения
о нем. Имеет медаль 4 ст. № 289201. [III-106616]
187326 ФЕДОТОВ Иван — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок. За
то, что в бою 27.01.1915, во время штыковой схватки, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
187327 КУЗНЕЦОВ Василий — 1 Финляндский стр. полк, команда связи,
стрелок. За то, что в бою 17.10.1914, под сильным огнем противника,
провел телефонную линию в окоп. Имеет медаль 4 ст. № 63159. [III51891]

187328 УТКИН Пантелеймон — 1 Финляндский стр. полк, команда связи,
стрелок. За то, что под сильным огнем артиллерийским и ружейным
противника, восстановил утраченную телефонную связь между частями. Имеет медаль 4 ст. № 288927. [II-8110, III-51963]
187329 ПОНОМАРЕВ Михаил — 1 Финляндский стр. полк, команда связи,
стрелок. За то, что в бою 18.10.1914, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем противника, своеручно исправлял телефонный провод. Имеет медаль 4 ст. № 63297. [III-51967]
187330 ЧАРОВ Дмитрий — 1 Финляндский стр. полк, 6 рота, подпрапорщик. За то, что первым со взводом подошел к реке и своим огнем
выбил противника из блиндажных окопов и стал устраивать мост для
переправы через реку. [III-51985]

187331 СОЛДАТЕНКОВ Иван Яковлевич — 1 Финляндский стр. полк,
1 рота, ефрейтор. За то, что в бою 7.11.1914, под сильным и действительным огнем противника, вызвался охотником резать проволочное
заграждение, что и выполнил с полным успехом. [III-150102]
187332 СМИРНОВ Николай — 1 Финляндский стр. полк, 3 рота, стрелок.
За то, что в бою 5.11.1914 у д. гр. Штренгельн, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, подносил патроны в передовые окопы, когда в них была чрезвычайная надобность.
[II-10081, III-51922]

187333 МАЗИЛИН Иван — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок. За
то, что в бою 27.01.1915, во время штыковой схватки, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
187334 ДУДАРЕВ Семен — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок.
За то, что в бою 27.01.1915, во время штыковой схватки, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки. Имеет медаль 4 ст.
№ 286442. [II-10095, III-52003]
187335 ГУСАРОВ Сергей — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок.
За то, что в бою 27.01.1915, во время штыковой схватки, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки. Имеет медаль 4 ст.
№ 286441. [III-51890]
187336 ПРИНСТАЛ Иван — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок. За
то, что в бою 27.01.1915, во время штыковой схватки, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки. [III-52022]
187337 ТАМБАУМ Мартын — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок.
За то, что в бою 27.01.1915, во время штыковой схватки, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
187338 Фамилия не установлена.
187339 СЕДОВ Михаил — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок. За
то, что в бою 27.01.1915, во время штыковой схватки, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
187340 ПЕТУХОВ Анисим — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок.
За то, что в бою 29.10.1914 у д. Круглянкен, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, вызвался охотником на разведку
неприятельской позиции, что и выполнил с полным успехом. [II-10086,
III-51977]

187341 ТИХОНОВ Яков Михайлович — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 7.11.1914, под сильным и действительным огнем противника, вызвался охотником резать проволочное
заграждение, что и выполнил с полным успехом. Имеет медаль 4 ст.
№ 63160. [I-3078, II-8032, III-52041]
187342 ЛЕТАВИН Евгений — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок.
За то, что в бою 27.01.1915, во время штыковой схватки, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки. Имеет медаль 4 ст.
№ 286427. [II-10084, III-106665]
187343 ИЛАТОВСКИЙ Иван — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок.
За то, что в бою 27.01.1915, во время штыковой схватки, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки. [III-106602]
187344 КАРПОВ Иван — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок. За то,
что в бою 27.01.1915, во время штыковой схватки, личным мужеством
и храбростью содействовал успеху атаки.
187345 КАРТАШЕВ Гавриил — 1 Финляндский стр. полк, 11 рота, стрелок. За то, что в бою 27.01.1915, во время штыковой схватки, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
187346 АФАНАСЬЕВ Иван — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок.
За то, что в бою 27.01.1915, во время штыковой схватки, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки. [III-52026]
187347 ПЕХТЕРЕВ Кузьма — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок.
За то, что в бою 27.01.1915, во время штыковой схватки, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки. [III-127824]
187348 МОСИН Павел — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота, ефрейтор.
За то, что в бою 7.11.1914, под сильным и действительным огнем противника, вызвался охотником резать проволочное заграждение, что и
выполнил с полным успехом. Имеет медаль 4 ст. № 286430. [III-106619]
187349 БЕНДЕР Никодим — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота, рядовой.
За то, что в бою 27.01.1915, во время штыковой схватки, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки. [III-52025]
187350 ГОРЯЧЕВ Василий — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок.
За то, что в бою 27.01.1915, во время штыковой схватки, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки. [III-52005]
187351 ГАГАРИН Михаил Васильевич — 2 Финляндский стр. полк,
8 рота, стрелок. За то, что в бою 11.10.1914, бросился с несколькими
стрелками на выручку нашего сторожевого поста и обходивших этот
пост немцев, благодаря чему посту удалось отойти к окопам своей роты.
187352 ВАСИЛЬЕВ Сергей Васильевич — 2 Финляндский стр. полк,
3 рота, стрелок. За то, что в ночь с 4-го на 5.11.1914, под сильным
ружейным огнем противника, вызвался охотником прорезать проволочное заграждение его, что и выполнил с полным успехом.
187353 ПОЛЕЩУК Давид Сидорович — 2 Финляндский стр. полк, 8 рота,
стрелок. За то, что в ночь с 4-го на 5.11.1914, под сильным ружейным
огнем противника, вызвался охотником прорезать проволочное заграждение его, что и выполнил с полным успехом. [III-106590]
187354 ГУСЕВ Василий Васильевич — 2 Финляндский стр. полк, 3 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в ночь с 4-го на 5.11.1914, под сильным
ружейным огнем противника, вызвался охотником прорезать проволочное заграждение его, что и выполнил с полным успехом.
187355 ФЕДОСЕЕВ Андрей Иванович — 2 Финляндский стр. полк, 1 рота,
ефрейтор. За то, что в ноябре месяце 1914 г., будучи в секрете, донес
о приближении цепи для исправления поврежденного нами проволочного заграждения, и, будучи тяжело ранен, остался до смены. Умер
от ран.
187356 ПИМКИН Иван Александрович — 2 Финляндский стр. полк,
2 рота, ефрейтор. За то, что в октябре месяце 1914 г., будучи разведчиком и тяжело ранен в ногу, доставил важные сведения об оставлении
позиции противником.
187357 ВИЛКОВ Александр Григорьевич — 2 Финляндский стр. полк,
2 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 3.11.1914 у д. Кржвинскен,
под сильным ружейным огнем противника, вызвался охотником
уничтожить проволочное заграждение противника, что и выполнил
с полным успехом. Убит.
187358 АЛЕКСАНДРОВ Михаил Иванович — 2 Финляндский стр. полк,
2 рота, стрелок. За то, что в бою 3.11.1914 у д. Кржвинскен, под сильным ружейным огнем противника, вызвался охотником уничтожить
проволочное заграждение противника, что и выполнил с полным
успехом.
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187359 ЯКОВЛЕВ Михаил Григорьевич — 2 Финляндский стр. полк,
8 рота, стрелок. За то, что в бою 3.11.1914 у д. Кржвинскен, под сильным ружейным огнем противника, вызвался охотником уничтожить
проволочное заграждение противника, что и выполнил с полным
успехом. [III-88485]
187360 КОРШУНОВ Андрей Николаевич — 2 Финляндский стр. полк,
8 рота, стрелок. За то, что в бою 3.11.1914 у д. Кржвинскен, под сильным ружейным огнем противника, вызвался охотником уничтожить
проволочное заграждение противника, что и выполнил с полным
успехом. [III-106592]
187361 ГЛЕБОВ Сила Алексеевич — 2 Финляндский стр. полк, 8 рота,
стрелок. За то, что в ночь с 4-го на 5.11.1914, под сильным ружейным
огнем противника, вызвался охотником прорезать проволочное заграждение его, что и выполнил с полным успехом. Переведен по службе
в 517 пех. Батумский полк. [III-106591]
187362 ЛАЗАРЕВ Василий Михайлович — 2 Финляндский стр. полк,
3 рота, стрелок. За то, что в ночь с 4-го на 5.11.1914, под сильным
ружейным огнем противника, вызвался охотником прорезать проволочное заграждение его, что и выполнил с полным успехом.
187363 ЕВСЕЕВ Андриан Павлович — 2 Финляндский стр. полк, 3 рота,
стрелок. За то, что в ночь с 4-го на 5.11.1914, под сильным ружейным
огнем противника, вызвался охотником прорезать проволочное заграждение его, что и выполнил с полным успехом.
187364 САМОЙЛОВ Иван Павлович — 2 Финляндский стр. полк, 3 рота,
ефрейтор. За то, что в ночь с 5-го на 6.11.1914, под сильным ружейным огнем противника, вызвался охотником прорвать проволочное
заграждение его, что и выполнил с полным успехом. [II-10221, III-106561]
187365 ЖИЛКЕВИЧ Павел Осипович — 2 Финляндский стр. полк, 3 рота,
стрелок. За то, что в ночь с 5-го на 6.11.1914, под сильным ружейным
огнем противника, вызвался охотником прорвать проволочное заграждение его, что и выполнил с полным успехом.
187366 ДМИТРИЕВ Алексей Дмитриевич — 2 Финляндский стр. полк,
3 рота, стрелок. За то, что в ночь с 5-го на 6.11.1914, под сильным
ружейным огнем противника, вызвался охотником прорвать проволочное заграждение его, что и выполнил с полным успехом. [III-106421]
187367 ВОЛКОВ Алексей Пантелеевич — 2 Финляндский стр. полк,
3 рота, стрелок. За то, что в ночь с 5-го на 6.11.1914, под сильным ружейным огнем противника, вызвался охотником прорвать проволочное
заграждение его, что и выполнил с полным успехом. [II-10215, III-51570]
187368 БОЛЯКОВ Фотий Трофимович — 2 Финляндский стр. полк,
3 рота, стрелок. За то, что в ночь с 5-го на 6.11.1914, под сильным
ружейным огнем противника, вызвался охотником прорвать проволочное заграждение его, что и выполнил с полным успехом. [III-106416]
187369 ХРАПЦОВ Дмитрий Федорович — 2 Финляндский стр. полк,
3 рота, стрелок. За то, что в ночь с 5-го на 6.11.1914, под сильным ружейным огнем противника, вызвался охотником прорвать проволочное
заграждение его, что и выполнил с полным успехом.
187370 ВАСИНОВ Арсений Иванович — 2 Финляндский стр. полк, 4 рота,
ефрейтор. За то, что в октябре месяце 1914 г., под сильным огнем
протиника, доставил важные сведения командиру батальона.
187371 ПАРФЕНОВ Александр Павлович — 2 Финляндский стр. полк,
6 рота, стрелок. За то, что в ночь с 4-го на 5.11.1914, был выслан
вперед к проволочным заграждениям противника для их разведки и
взрыва и для устройства прохода. Означенное поручение было выполнено с полным успехом, под сильным ружейным огнем противника.
[II-13070, III-80389]

187372 ЛЕВИН Федор Яковлевич — 2 Финляндский стр. полк, 4 рота,
стрелок. За то, что в бою 5.11.1914, под сильным ружейным огнем
неприятеля, пробрался к проволчным заграждениям противника, при
помощи топора вырубил проволку и сделал проход.
187373 ПЛАТОНОВ Василий Егорович — 2 Финляндский стр. полк,
4 рота, стрелок. За то, что в бою 5.11.1914, под сильным ружейным
огнем неприятеля, пробрался к проволчным заграждениям противника,
при помощи топора вырубил проволку и сделал проход.
187374 ПЕТЯНИН Дмитрий Игнатьевич — 2 Финляндский стр. полк,
4 рота, стрелок. За то, что в бою 5.11.1914, под сильным ружейным
огнем неприятеля, пробрался к проволчным заграждениям противника,
при помощи топора вырубил проволку и сделал проход.
187375 КУЗНЕЦОВ Сергей Васильевич — 2 Финляндский стр. полк,
4 рота, стрелок. За то, что в боях 5-го и 6.10.1914, будучи ранен, вызвался восстановить потерянную связь между заставами, что и выполнил
с полным успехом. Убит.
187376 УСАНОВ Геннадий Васильевич — 2 Финляндский стр. полк,
4 рота, стрелок. За то, что в бою 16.10.1914 у д. Верцехи, под сильным
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, восстановил связь с соседними участками и до конца боя поддердживал ее.
Убит.
187377 ГРИГОРЬЕВ Василий Григорьевич — 2 Финляндский стр. полк,
4 рота, ефрейтор. За то, что в августе и ноябре месяцах 1914 г., будучи
разведчиком, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, выяснил место расположения противника и местонахождение
пулеметов. [III-51506]
187378 БЫСТРОВ Павел Александрович — 2 Финляндский стр. полк,
4 рота, стрелок. За то, что в октябре месяце 1914 г., под сильным огнем
противника, устроил проход в проволочном заграждении неприятеля
перед расположением его. [I-8748, II-10223, III-51569]
187379 ИГНАТЬЕВ Александр Иванович — 2 Финляндский стр. полк,
4 рота, стрелок. За то, что в боях 5-го и 6.10.1914, вызвался охотником
на опасную и полезную разведку рощи, и под сильным артиллерийским
и ружейным огнем противника, выяснил нахождение в ней 2 взводов
противника. [III-51513]
187380 ОКАТОВ Василий Прокопьевич — 2 Финляндский стр. полк,
4 рота, стрелок. За то, что в октябре месяце 1914 г., под сильным огнем
протиника, доставил важные сведения командиру батальона. [III-51512]
187381 КАПРАЛОВ Герасим Степанович — 2 Финляндский стр. полк,
7 рота, стрелок. За то, что в ноябре месяце 1914 г., под сильным огнем
противника, будучи разведчиком, доставил важные сведения о расположении неприятеля.
187382 СОКОЛОВ Федор Николаевич — 2 Финляндский стр. полк, 7 рота,
стрелок. За то, что в ноябре месяце 1914 г., под сильным огнем противника, будучи разведчиком, доставил важные сведения о расположении
неприятеля.
187383 ЧАДРИНЦЕВ Федор Петрович — 2 Финляндский стр. полк,
7 рота, стрелок. За то, что в ноябре месяце 1914 г., под сильным огнем
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противника, будучи разведчиком, доставил важные сведения о расположении неприятеля. [III-51583]
187384 ВОЛКОВ Петр Степанович — 2 Финляндский стр. полк, 7 рота,
стрелок. За то, что в ноябре месяце 1914 г., под сильным огнем противника, будучи разведчиком, доставил важные сведения о расположении
неприятеля. [III-106576]
187385 КОРКИН Егор Васильевич — 2 Финляндский стр. полк, 6 рота,
стрелок. За то, что в бою 3.10.1914, вызвался охотником на разведку
д. Коросево, занятую противником, что и выполнил с полным успехом.
187386 СМИРНОВ Федор Петрович — 2 Финляндский стр. полк, 6 рота,
стрелок. За то, что в сентябре месяце 1914 г., вызвался охотником на
разведку д. Коросево, под сильным огнем противника, способствовал
добыванию важных сведений о неприятеле.
187387 КОЛЬЦОВ Геннадий Иванович — 2 Финляндский стр. полк,
6 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в сентябре месяце 1914 г., будучи
опасно ранен, остался в строю.
187388 ЩИШЕБАРОВ Роман Павлович — 2 Финляндский стр. полк,
6 рота, стрелок. За то, что в бою 12.10.1914, вызвался охотником на
разведку опушки роты, откуда происходил ружейный огонь противника,
с явной опасностью для жизни, под сильным огнем противника, выполнил разведку и вернулся обратно выяснив присутствие значительных
сил противника.
187389 ДОРОНИН Сергей Захарович — 2 Финляндский стр. полк, 6 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 12.10.1914, будучи выдвинут с двумя
отделениями в обеспечение нашего правого фланга роты, мужественно
и храбро исполнял возложенную на него задачу, отбивая противника
силой более роты.
187390 СИВЕНКОВ Егор Николаевич — 2 Финляндский стр. полк, 6 рота,
стрелок. За то, что в бою 5.11.1914, будучи назначен в прикрытие и
в помощь к пулеметам, при наступлении на противника, и, несмотря
на то, что был ранен, продолжал нести зарядные ящики.
187391 КОПЫТОВ Алексей Петрович — 2 Финляндский стр. полк, 8 рота,
стрелок. За то, что в ночь с 4-го на 5.11.1914, был выслан вперед к проволочным заграждениям для их разведки и взрыва и для устройства
проходов. Означенное поручение выполнил с полным успехом, под
сильным ружейным огнем противника. [III-51502]
187392 КОЛПИН Федор Николаевич — 2 Финляндский стр. полк, 8 рота,
стрелок. За то, что в бою 5.11.1914, будучи назначен в прикрытие и
помощь к пулеметам, при наступлении на противника и, несмотря на
то, что был ранен, продолжал нести зарядные ящики.
187393 ПЕРМИНОВ Артемий Федорович — 2 Финляндский стр. полк,
7 рота, ефрейтор. За то, что в ночь с 11-го на 12.12.1914 у д. Штренгельн, вызвался охотником на разведку, сделал проход в проволочном
заграждении, под сильным ружейным огнем противника, и отбросил
заставу противника и произвел усиленную разведку позиции. [III-51585]
187394 ЕНЬКИН Осип Захарович — 2 Финляндский стр. полк, 7 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что в октябре месяце 1914 г., вызвался охотником
на разведку, сделал проход в проволочном заграждении, под сильным
огнем противника и, отбросив заставу противника, произвел усиленную разведку позиции. Кроме того, будучи старшим в партии, своим
примером ободрял подчиненных, увлекая их вперед.
187395 НОВОЛОЦКИЙ Федор Антонович — 2 Финляндский стр. полк,
7 рота, стрелок. За то, что в ноябре месяце 1914 г., под сильным огнем
противника, вызвался охотником осмотреть окопы, после обстрела
нами.
187396 НОВИКОВ Никифор Степанович — 2 Финляндский стр. полк,
7 рота, стрелок. За то, что в ноябре месяце 1914 г., под сильным огнем
противника, вызвался охотником осмотреть окопы, после обстрела
нами.
187397 КАПУСТИН Иван Васильевич — 2 Финляндский стр. полк, 7 рота,
стрелок. За то, что в ноябре месяце 1914 г., под сильным огнем противника, вызвался охотником осмотреть окопы, после обстрела нами.
[III-106579]

187398 ПАРИХИН Афанасий Васильевич — 2 Финляндский стр. полк,
7 рота, стрелок. За то, что в боях с 3-го по 7.11.1914, под сильным
ружейным огнем противника, поддерживал связь и своевременно доставлял донесения в бою. [III-51586]
187399 ВАСЮХИН Василий Иванович — 2 Финляндский стр. полк, 7 рота,
стрелок. За то, что в боях с 3-го по 7.11.1914, под сильным ружейным
огнем противника, поддерживал связь и своевременно доставлял донесения в бою.
187400 АРИСТОВ Феофан Лукич — 2 Финляндский стр. полк, 7 рота,
стрелок. За то, что в боях с 3-го по 7.11.1914, под сильным ружейным
огнем противника, поддерживал связь и своевременно доставлял донесения в бою.
187401 Фамилия не установлена.
187402 Фамилия не установлена.
187403 САВЧЕНКО Евграф — 274 пех. Изюмский полк, барабанщик. За
то, что в бою 6.02.1915, несмотря на сильный мороз и снег, ружейный и пулеметный огонь противника, восстановил связь с другими
соседними частями.
187404 БАЗАРОВ Семен — 274 пех. Изюмский полк, рядовой. За то,
что 24.01.1915, под действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, подносил патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность.
187405 ПАНАСЮК Тихон — 274 пех. Изюмский полк, рядовой. За то, что
24.01.1915, будучи разведчиком, с явной опасностью для жизни, добыл
и доставил важные сведения о противнике.
187406 ПОНОМАРЕНКО Василий — 274 пех. Изюмский полк, рядовой.
За то, что 21.02.1915, будучи разведчиком, под сильным ружейным и
пулеметным огнем противника, доставлял важные донесения о расположении противника.
187407 ЗАВАЛЕЕВ Иосиф — 274 пех. Изюмский полк, рядовой. За то,
что в бою 21.02.1915, будучи послан в разведку в количестве 5 человек, наткнулся на неприятельскую разведку, численностью в три раза
больше, будучи замечен, открыл огонь и обратил их в бегство, причем
захватил в плен 4 человек.
187408 КОВАЛЕВ Иван — 274 пех. Изюмский полк, рядовой. За то, что
в бою 21.02.1915, под сильным огнем наступающего противника, отразил его натиск и с криком «Ура», примером личной храбрости увлек
своих товарищей в контратаку.
187409 ВОЛОШИН Наум — 274 пех. Изюмский полк, рядовой. За то,
что в бою 21.02.1915, под сильным огнем наступающего противника,
отразил его натиск и с криком «Ура», примером личной храбрости увлек
своих товарищей в контратаку.

-854187410 БОНДАРЕНКО Александр — 274 пех. Изюмский полк, рядовой.
За то, что в бою 21.02.1915, примером личной храбрости и мужества
воодушевил своих товарищей и содействовал общей атаке.
187411 ПЕТИНОВ Иван — 274 пех. Изюмский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что 22.01.1915, вызвался охотником на разведку высоты, занятой
противником, причем на разведке атаковал неприятельских разведчиков и взял в плен 12 человек и офицером.
187412 Фамилия не установлена.
187413 СИМОНЕНКО Мефодий — 274 пех. Изюмский полк, рядовой.
За то, что 4.02.1915, будучи послан на разведку, с явной опасностью,
добыл и доставил важные сведения о расположении неприятельских
окопов, чем много содействовал общему успеху дела.
187414 ЗАРУДНЫЙ Михаил — 274 пех. Изюмский полк, ефрейтор. За то,
что 4.02.1915, будучи послан на разведку, с явной опасностью, добыл
и доставил важные сведения о расположении неприятельских окопов,
чем много содействовал общему успеху дела.
187415 Фамилия не установлена.
187416 СТЕПАНОВ Лука — 274 пех. Изюмский полк, рядовой. За то, что
4.02.1915, будучи послан на разведку, с явной опасностью, добыл и
доставил важные сведения о расположении неприятельских окопов,
чем много содействовал общему успеху дела.
187417 ВЕПРЕНСКИЙ Тимофей — 274 пех. Изюмский полк, ефрейтор.
За то, что 4-го и 6.02.1915, во время ночной атаки, примером личной
храбрости и мужества, много содействовал успеху отбития контратаки
противника.
187418 ТКАЧЕВ Федор — 274 пех. Изюмский полк, ефрейтор. За то, что
4-го и 6.02.1915, во время ночной атаки, примером личной храбрости и
мужества, много содействовал успеху отбития контратаки противника.
187419 Фамилия не установлена.
187420 Фамилия не установлена.
187421 Фамилия не установлена.
187422 ЗАГОРОДНИЙ Яков — 274 пех. Изюмский полк, фельдфебель.
За то, что в январе месяце 1915 г., вызвался охотником на разведку,
приблизился к неприятельским окопам, высмотрел расположение и
силу австрийцев и донес об этом.
187423 Фамилия не установлена.
187424 Фамилия не установлена.
187425 МИЛЬКА Дмитрий — 274 пех. Изюмский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в период январских и февральских боев, под сильным и действительным огнем противника, неоднократно исправлял порванный
телефонный провод.
187426 ЗАХАРОВ Николай — 274 пех. Изюмский полк, ефрейтор. За
то, что в период январских и февральских боев, под сильным и действительным огнем противника, неоднократно исправлял порванный
телефонный провод.
187427 Фамилия не установлена.
187428 Фамилия не установлена.
187429 МОМОТ Тимофей — 274 пех. Изюмский полк, рядовой. За то,
что в период январских и февральских боев, под сильным и действительным огнем противника, неоднократно исправлял порванный телефонный провод.
187430 МАКСИМЕНКО Леонтий — 274 пех. Изюмский полк, ефрейтор.
За то, что в период январских и февральских боев, под сильным и действительным огнем противника, неоднократно исправлял порванный
телефонный провод.
187431 ГЛЯНЦЕВ Михаил — 274 пех. Изюмский полк, рядовой. За то,
что в бою 21.01.1915, вызвался охотником на разведку и, несмотря на
явную опасность для себя, доставлял важные сведения о расположении
и силах неприятеля.
187432 Фамилия не установлена.
187433 СИДОРЕНКО Григорий — 274 пех. Изюмский полк, ефрейтор. За
то, что в бою 21.02.1915, находясь в секрете, будучи окружен противником, с явной опасностью, пробился и присоединился к своей роте.
187434 ШРАМКО Кирилл — 274 пех. Изюмский полк, рядовой. За то, что
3.02.1915, вызвался охотником на разведку, с явной опасностью для
жизни, добыл и доставил важные сведения о силах и расположении
противника.
187435 Фамилия не установлена.
187436 Фамилия не установлена.
187437 Фамилия не установлена.
187438 АРБУЗОВ Степан — 274 пех. Изюмский полк, рядовой. За то, что
21.02.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, доставил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
187439 ВОРОТИЛИН Архип — 274 пех. Изюмский полк, рядовой. За
то, что в ночь со 2-го на 3.02.1915, когда рота оборонялась, вызвался
охотникомустановить связь с соседней частью, что и выполнил, под
сильнейшим пулеметным огнем, причем наткнулся на фланг обходящей неприятельской роты, смял его и присоединился к своей роте.
187440 Фамилия не установлена.
187441 ФОМИЧЕВ Федор — 8 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 12.09.1915, будучи опасно ранен в руку, остался
в строю и продолжал производить разведку. [III-38923]
187442 МАРКУШИН Егор — 8 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 17.09.1914 у д. Юриздика, будучи опасно ранен, остался
в строю до конца боя.
187443 ЗАЙЦЕВ Матвей — 8 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что 16-го и 17.05.1915 у г. Болехов, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем противника, доставлял важные джонесения, чем способствовал успеху боя.
187444* КАРПИНЧИК Яков — 8 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 27.05.1915 у д. Вишниов, во время атаки, захватил неприятельское
орудие и два передка.
187444* СЫЧЕВ Иван — 311 пех. Кременецкий полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в разведках в феврале месяце 1915 г.
187445 ПЕТРЫКИН Иван — 8 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 27.05.1915 у д. Вишниов, во время атаки, захватил неприятельское
орудие и два передка.
187446 РУДОЙ Артамон — 8 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 27.05.1915 у д. Вишниов, во время атаки, захватил неприятельское
орудие и два передка.

187447 ДАВИДЕНКО Алексей — 8 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 27.05.1915 у д. Вишниов, во время атаки, захватил неприятельское
орудие и два передка.
187448 ЧУПРИНА Тихон — 8 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 27.05.1915 у д. Вишниов, во время атаки, захватил неприятельское
орудие и два передка.
187449 КРИВОШЕЕВ Николай — 8 Финляндский стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что 27.05.1915 у д. Вишниов, во время атаки, захватил
неприятельское орудие и два передка.
187450 НАДВОРНЫЙ Иван — 8 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 27.05.1915 у д. Вишниов, во время атаки, захватил неприятельское
орудие, передки и разное снаряжение.
187451 ЖОЛОБОВ Филипп — 274 пех. Изюмский полк, ефрейтор. За
то, что в ночь со 2-го на 3.02.1915, когда рота оборонялась, вызвался
охотникомустановить связь с соседней частью, что и выполнил, под
сильнейшим пулеметным огнем, причем наткнулся на фланг обходящей неприятельской роты, смял его и присоединился к своей роте.
187452 МЕНЬШЕНИН Степан — 11 Оренбургский каз. полк, казак. За то,
что 5.03.1915, на разведке был окружен австрийцами в превосходных
силах, незаметно пробрался сквозь австрийское расположение, вернулся и присоединился к сотне, доставив важные сведения о противнике.
187453 КАЗАНЦЕВ Иван — 11 Оренбургский каз. полк, казак. За то, что
5.03.1915, на разведке был окружен австрийцами в превосходных силах, незаметно пробрался сквозь австрийское расположение, вернулся
и присоединился к сотне, доставив важные сведения о противнике.
187454 ЩЕРБАКОВ Степан — 11 Оренбургский каз. полк, казак. За то,
что 5.03.1915, на разведке был окружен австрийцами в превосходных
силах, незаметно пробрался сквозь австрийское расположение, вернулся и присоединился к сотне, доставив важные сведения о противнике.
187455 МУРАШЕВ Александр — 11 Оренбургский каз. полк, казак. За
то, что 19.01.1915, будучи послан узнать о положении 1-го батальона
Изюмского полка, под сильным огнем противника разведал, что батальон полностью окружен, о чем донес командиру 3-го батальона.
187456 АНТОНОВ Василий — 11 Оренбургский каз. полк, казак. За то, что
21.01.1915, будучи на позиции, увидел упавшую около командира 2-го
батальона 310 пех. Шацкого полка неприятельскую гранату, схватил
таковую и быстро перенес ее в ближайшую яму.
187457 УСОВ Павел — 11 Оренбургский каз. полк, ст. урядник. За то, что
22.01.1915, под сильным огнем противника, восстановил связь между
274 пех. Изюмским и 310 пех. Шацким полками.
187458 ШИРОКОВСКИЙ Николай — 11 Оренбургский каз. полк, казак.
За то, что 24.01.1915, заметил, что неприятельская артиллерия, пристрелявшись, стала класть снаряды вблизи окопа, в котором находился
командир 3-го батальона 274 пех. Изюмского полка, о чем и доложил
ему, и лишь только командир батальона удалился, как один из снарядов
упал в его окоп.
187459 БАТУТИН Павел — 11 Оренбургский каз. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что 25.01.1915, с 4 казаками внезапно напал и обезоружил дозор
противника, состоявший из 6-ти австрийцев-разведчиков.
187460 ШУРЯЕВ Иван — 11 Оренбургский каз. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что 26.01.1915, будучи на разведке, с явной опасностью для
жизни, добыл и доставил по назначению важное сведение о противнике
и с 3-мя казаками неожиданным натиском захватил в плен австрийский
пост из 22 нижних чинов.
187461 ПОРТНЯГИН Алексей — 11 Оренбургский каз. полк, казак. За
то, что 30.01.1915, вследствие обстрела и происшедшей паники, восстановил порядок в обозе, следовавшем на позицию с продуктами для
274 пех. Изюмского полка.
187462 ПАТРАНИН Александр — 11 Оренбургский каз. полк, казак. За то,
что 3.02.1915, восстановил прерванную связь между 3-м батальоном
274 пех. Изюмского полка и резервом, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем противника, чем способствовал успеху боя.
187463 ШРАМЧЕНКО Андрей — 274 пех. Изюмский полк, ефрейтор.
За то, что в ночь со 2-го на 3.02.1915, увидел, что взвод неприятеля
заходит в тыл, по собственному желанию, бросился на него в атаку и
захватил в плен вместе с офицером.
187464 ДРОНИШАНКОВ Иван — 11 Оренбургский каз. полк, казак. За то,
что 3.02.1915, восстановил прерванную связь между 3-м батальоном
274 пех. Изюмского полка и резервом, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем противника, чем способствовал успеху боя.
187465 АНТОНОВ Лев — 11 Оренбургский каз. полк, казак. За то, что
3.02.1915, восстановил прерванную связь между 3-м батальоном 274
пех. Изюмского полка и резервом, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем противника, чем способствовал успеху боя.
187466 ЦАПИН Василий — 11 Оренбургский каз. полк, казак. За то, что
3.02.1915, восстановил прерванную связь между 3-м батальоном 274
пех. Изюмского полка и резервом, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем противника, чем способствовал успеху боя.
187467 БУЛАТОВ Закир — 11 Оренбургский каз. полк, казак. За то, что
7.02.1915, под жестоким огнем противника, вызвался охотником для
передачи донесения командиру 3-го батальона 274 пех. Изюмского
полка и исполнил поручение своевременно.
187468 ЛИТВИНЕНКО Иван — 274 пех. Изюмский полк, рядовой. За то,
что в ночь со 2-го на 3.02.1915, увидел, что взвод неприятеля заходит
в тыл, по собственному желанию, бросился на него в атаку и захватил
в плен вместе с офицером.
187469 АНТОНИНОВ Алексей — 11 Оренбургский каз. полк, казак. За то,
что 8.02.1915, вызвался охотником и выполнил своевременно, доставив
важное приказание в передовую цепь, под сильным огнем противника.
187470 РОХМИСТРОВ Александр — 11 Оренбургский каз. полк, ст. урядник. За то, что 20.02.1915, производя разведку, под залповым огнем,
собрал и доставил важные сведения о противнике.
187471 ШВЕЦОВ Андрей — 8 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что 27.05.1915 у д. Вишниов, во время атаки, захватил неприятельское
орудие, передки и разное снаряжение.
187472 АХРАМОВИЧ Александр — 8 Финляндский стр. полк, ефрейтор.
За то, что 27.05.1915 у д. Вишниов, во время атаки, захватил неприятельское орудие, передки и разное снаряжение.
187473 ЦВЕТКОВ Михаил — 8 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что 27.05.1915 у д. Вишниов, во время атаки, захватил неприятельское
орудие, передки и разное снаряжение.
187474 ПЕТРОВ Андроник — 8 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что 27.05.1915 у д. Вишниов, во время атаки, захватил неприятельское
орудие, передки и разное снаряжение.

-855187475 КУРЫШЕВ Гавриил — 8 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 27.05.1915 у д. Вишниов, во время атаки, захватил неприятельское
орудие, передки и разное снаряжение.
187476 Фамилия не установлена.
187477 Фамилия не установлена.
187478 ЧЕРНЫЙ Илья — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
17.05.1915 у д. Хозиово, вызвался охотником идти вперед с бомбами,
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, выполнил оное с полным успехом.
187479 ВОЛОШИН Давид — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
17.05.1915 у д. Хозиово, вызвался охотником идти вперед с бомбами,
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, выполнил оное с полным успехом.
187480 КУМ Игнат — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
17.05.1915 у д. Хозиово, вызвался охотником идти вперед с бомбами,
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, выполнил оное с полным успехом.
187481 ЧЕРНЕНКО Влас — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
17.05.1915 у д. Хозиово, вызвался охотником идти вперед с бомбами,
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, выполнил оное с полным успехом.
187482 ЛИС Дмитрий — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
17.05.1915 у д. Хозиово, под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность.
187483 СОКОЛОВ Григорий — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 17.05.1915 у д. Хозиово, под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность.
187484 СТАРОКОН Ефим — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 17.05.1915 у д. Хозиово, под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность.
187485 ПОЛУЭКТОВ Исай — 6 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что 27.05.1915 у д. Хозиово, при штыковой схватке, примером личной храбрости, ободрил своих товарищей и увлек их за собой,
чем способствовал успеху атаки.
187486 КАСПРЖАК Иван — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 27.05.1915 у д. Хозиово, при штыковой схватке, примером личной
храбрости, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал успеху атаки.
187487 ЛИС Иосиф — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
27.05.1915 у д. Хозиово, при штыковой схватке, примером личной
храбрости, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал успеху атаки.
187488 ЕРМАК Семен — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
27.05.1915 у д. Хозиово, при штыковой схватке, примером личной
храбрости, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал успеху атаки.
187489 ФИЛАТОВ Иван — 6 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что 27.05.1915 у д. Хозиово, при штыковой схватке, примером
личной храбрости, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем
способствовал успеху атаки.
187490 ФУТЧАДЖИ Федор — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что 27.05.1915 у д. Вишниово, при штыковой схватке, примером
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем
способствовал успеху атаки.
187491 МИТЕВ Павел — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
27.05.1915 у д. Вишниово, при штыковой схватке, примером личной
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал успеху атаки.
187492 ЩЕБЕТУН Николай — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что 27.05.1915 у д. Вишниово, будучи разведчиком, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, обнаружил его накапливание у назначенной переправы.
187493 РОИЛЯН Федор — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
27.05.1915 у д. Вишниово, под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность.
187494 МАЕВСКИЙ Владислав — 6 Финляндский стр. полк, стрелок.
За то, что 27.05.1915 у д. Вишниово, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность.
187495* ТИМОФЕЕВ Василий Тимофеевич — 2 Финляндский стр. полк,
ефрейтор. За то, что 12.03.1916, во время атаки неприятельских окопов,
примером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за
собой, чем способствовал общему успеху атаки.
187495* ФИЛИППОК Франц — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 27.05.1915 у д. Вишниово, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял важные донесения от командира
роты командирам взводов. [ Ошибочно]
187496 ТИЩЕНКО Трофим — 6 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что 27.05.1915 у д. Вишниово, под сильным артиллерийским
и ружейным огнем противника, доставлял важные донесения от командира роты командирам взводов.
187497 МОКРЯК Яков — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
27.05.1915 у д. Вишниово, вызвался охотником идти вперед с бомбами,
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, выполнил оное с полным успехом.
187498 РЕЗНИКОВ Даниил — 274 пех. Изюмский полк, ефрейтор. За то,
что 31.01.1915, будучи ротным разведчиком, добыл и доставил важные
сведения о расположении противника на выс. «1108», чем много способствовал успешному овладению означенной высотой.
187499 ЛАВРИНЕНКО Яков — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 27.05.1915 у д. Вишниово, вызвался охотником идти вперед с бомбами, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника,
выполнил оное с полным успехом.
187500 БУРГАНОВ Сергей — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 27.04.1915, будучи разведчиком, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем противника, обнаружил его наступление и своевременно об этом донес.
187501 НИКИТИН Василий — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 27.04.1915 у д. Синечево, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, установил проволочные заграждения перед
своими окопами.

187502 МАТЮХОВ Прокофий — 6 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что 17.05.1915 у р. Свиц, под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность.
187503 Фамилия не установлена.
187504 ЧЕРНОВ Марк — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
27.05.1915 у д. Виндалино, под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника, удержал захваченные неприятельские орудия.
187505 ФЕДАЙ Филипп — 6 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что 27.05.1915 у д. Вишниово, вызвался охотником идти вперед с бомбами, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника,
выполнил оное с полным успехом.
187506 КОЛЕСНИЧЕНКО Иосиф — 6 Финляндский стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что 15.05.1915 у д. Подберезы, командуя взводом, выбил
противника из его укреплений и удержал их за собой.
187507 Фамилия не установлена.
187508 СТАХИХА Андрей — 6 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что 15.05.1915 у д. Подберезы, командуя взводом, выбил противника из его укреплений и удержал их за собой.
187509 КОВТЮХ Василий — 6 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что 17.05.1915 у д. Подберезы, будучи разведчиком, под
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, добыл и
доставил о нем важные сведения.
187510 БАГМЕТ Потап — 6 Финляндский стр. полк, рядовой. За то, что
17.05.1915 у д. Хозиово, будучи разведчиком, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, узнал его расположение и
своевременно об этом донес.
187511 ПИЛИПЕЦ Лукьян — 274 пех. Изюмский полк, ефрейтор. За то,
что в боях с 18.01 по 8.02.1915, будучи старшим в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес о наступлении и, несмотря
на большую опасность, продолжал оставаться на месте.
187512 КАЗАЧЕВСКИЙ Петр — 6 Финляндский стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что 17.05.1915 у р. Свиц, будучи опасно ранен, остался
в строю до конца боя.
187513 ВУЙЩЕК Станислав — 6 Финляндский стр. полк, рядовой. За
то, что 17.05.1915 у р. Свиц, будучи опасно ранен, остался в строю
до конца боя.
187514 ВОКАРЧУК Устин — 6 Финляндский стр. полк, рядовой. За то,
что 17.05.1915 у д. Хозиово, при штыковой схватке, примером личной
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал успеху атаки.
187515 АНИСИМОВ Иван — 6 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что 17.05.1915 у д. Хозиово, командуя отделением, выбил противника
из окопов и удержал их за собой.
187516 БЕЛОВ Влас — 274 пех. Изюмский полк, ефрейтор. За то, что
в боях с 18.01 по 8.02.1915, неоднократно вызывался охотником разузнать движение противника, двигавшегося в атаку, выполнил возложенную на него задачу с полным успехом.
187517 КОГАЛЬ Иван — 6 Финляндский стр. полк, рядовой. За то, что
27.05.1915 у д. Вишниово, во время атаки неприятельской позиции,
первый ворвался в неприятельский окоп.
187518 АНИШКО Игнатий — 6 Финляндский стр. полк, рядовой. За
то, что 27.05.1915 у д. Вишниово, во время атаки, примером личной
храбрости, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал успеху атаки.
187519 ЛИННИК Венедикт — 274 пех. Изюмский полк, ефрейтор. За то,
что в бою 31.01.1915, под сильным пулеметным и ружейным огнем
противника, вынес тяжело раненого ротного командира и сделал ему
перевязку.
187520 ЯРОВОЙ Даниил — 274 пех. Изюмский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 31.01.1915, за убылью из строя ротного командира,
под сильным огнем противника, личным мужеством ободрял нижних
чинов своего взвода, чем способствовал успеху дела.
187521 ШПОРТ Павел — 6 Финляндский стр. полк, рядовой. За то, что
27.05.1915 у д. Вишниово, во время атаки, примером личной храбрости, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал
успеху атаки.
187522 ТАРАНИНК Прокопий — 6 Финляндский стр. полк, рядовой. За
то, что 27.05.1915 у д. Вишниово, во время атаки, примером личной
храбрости, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал успеху атаки.
187523 СУЛИМА Федор — 6 Финляндский стр. полк, рядовой. За то, что
27.05.1915 у д. Вишниово, во время атаки, примером личной храбрости, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал
успеху атаки.
187524 КРАСНИК Михаил — 6 Финляндский стр. полк, рядовой. За
то, что 27.05.1915 у д. Вишниово, во время атаки, примером личной
храбрости, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал успеху атаки.
187525 Фамилия не установлена.
187526 НАЗАРЕНКО Яков — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
15.05.1915 у д. Подберезы, под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность.
187527 ГЛЕБОВ Митрофан — 274 пех. Изюмский полк, рядовой. За то,
что в январских и февральских боях 1915 г., будучи ротным разведчиком, не исключая тяжелых условий, под сильным огнем противника, добывал и доставлял важные сведения о силах и расположении
неприятеля.
187528 СОЛОМКА Каленик — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что 15.05.1915 у д. Подберезы, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность.
187529 ШЕВЧЕНКО Деомид — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что 15.05.1915 у д. Подберезы, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность.
187530 АБЗАЛЕТДИНОВ Адмалендин — 6 Финляндский стр. полк,
стрелок. За то, что 15.05.1915 у д. Подберезы, при штыковой схватке,
примероом личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за
собой, чем способствовал успеху.
187531 КОВАЛЬ Назар — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
15.05.1915 у д. Подберезы, при штыковой схватке, примероом личной
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храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал успеху. [III-128304]
187532 ФЕДОРЕНКО Николай — 6 Финляндский стр. полк, фельдфебель. За то, что 15.05.1915 у д. Подберезы, при штыковой схватке,
примероом личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за
собой, чем способствовал успеху. [II-24006, III-128302]
187533 ДЕРЕВЯНКО Михаил — 6 Финляндский стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что 15.05.1915 у д. Подберезы, при штыковой схватке,
примероом личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за
собой, чем способствовал успеху. [II-24004, III-128301]
187534 НОСИВЕЦ Семен — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 15.05.1915 у д. Подберезы, при штыковой схватке, примероом
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем
способствовал успеху.
187535 БОЙКОВ Василий — 6 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что 15.05.1915 у д. Подберезы, вызвался охотником идти с бомбами,
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, выполнил оное с полным успехом.
187536 ФОМЕНКОВ Александр — 6 Финляндский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что 15.05.1915 у д. Подберезы, вызвался охотником
идти с бомбами, под сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника, выполнил оное с полным успехом.
187537 ПРИГОДА Михаил — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
15.05.1915 у д. Подберезы, вызвался охотником идти с бомбами, под
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, выполнил
оное с полным успехом.
187538 СТАРОСТЕНКО Григорий — 6 Финляндский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что 15.05.1915 у д. Подберезы, вызвался охотником
идти с бомбами, под сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника, выполнил оное с полным успехом. [III-128303]
187539 КОЛОМОЕЦ Терентий — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 15.05.1915 у д. Подберезы, вызвался охотником идти с бомбами,
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, выполнил оное с полным успехом.
187540 МЕДВЕДЕВ Павел — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 15.05.1915 у д. Подберезы, вызвался охотником идти с бомбами,
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, выполнил оное с полным успехом.
187541* СЕРЫЙ Карп — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
15.05.1915 у д. Подберезы, под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника, доставлял важные донесения, чем способствовал
общему успеху. [ Ошибочно]
187541* ФИЛИСТОВИЧ Николай Григорьевич — 10 Финляндский стр.
полк, стрелок. За то, что 26.02.1916, будучи разведчиком, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, добыл и доставил
важные сведения о противнике.
187542 СЫПАЛО Петр — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
15.05.1915 у д. Подберезы, под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника, доставлял важные донесения, чем способствовал
общему успеху. [III-128305]
187543 КАЛАШНИК Иван — 274 пех. Изюмский полк, рядовой. За то,
что в ночь со 2-го на 3.02.1915, когда рота оборонялась, вызвался
охотникомустановить связь с соседней частью, что и выполнил, под
сильнейшим пулеметным огнем, причем наткнулся на фланг обходящей неприятельской роты, смял его и присоединился к своей роте.
187544 ПИЛИПЕНОК Алексей — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что 15.05.1915 у д. Подберезы, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем противника, доставлял важные донесения, чем способствовал общему успеху.
187545* ТОЛМАЧЕВ Лука — 6 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что 15.05.1915 у д. Подберезы, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем противника, доставлял важные донесения, чем способствовал общему успеху. [ Ошибочно]
187545* ХИТРУН Василий Антонович — 10 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что 26.02.1916, будучи разведчиком, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, добыл и доставил важные
сведения о противнике.
187546 ЗАЖИРИЛО Петр — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
15.05.1915 у д. Подберезы, под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника, доставлял важные донесения, чем способствовал
общему успеху.
187547 ВАЛЬЧИКОВСКИЙ Феликс — 6 Финляндский стр. полк, стрелок.
За то, что 17.05.1915 у д. Хозиово, будучи разведчиком, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, добыл и доставил
о нем важные сведения.
187548 СЕМЕНКО Кирилл — 6 Финляндский стр. полк, рядовой. За то,
что 27.05.1915, командуя взводом, выбил противника из окопов.
187549 ПЕНЬ Никита Иванович — 22 саперный батальон, сапер. За то,
что с 7-го на 8.03.1916, будучи назначен в команду для подрывания
проволочной сети, выполнил возложенную на него задачу с полным
успехом и своим мужеством подавал пример товарищам. [III-150388]
187550 КЛИМИН Евграф Ермилович — 12 Финляндский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Вместо креста 3 ст. № 33191. [I-3098, II-9972, III-112904]
187551 УСТИНОВ Михаил — 7 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
15.05.1915 у г. Болехов, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся
в строй и принимал участие до конца боя.
187552 ЛОЗОВИН Иван Васильевич — 2 Финляндский стр. полк, стрелок.
За то, что с 7-го на 8.03.1916 у д. Пантелиха, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, вызвался охотником прорезать
проволочные заграждения, что и выполнил с полным успехом.
187553 АНДРЕЙЧУК Иван — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой. За
то, что в феврале месяце 1915 г., неоднократно вызывался охотником,
под сильным огнем противника подползал к его окопам и забрасывал
их бомбами.
187554 КРОВАТКИН Павел — 6 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в боях с 14-го по 20.10.1914 под Бакалержевым, спокойно работал
на станции, когда дом, где она находилась, служивщий телефонной
связи наблюдательного пункта с артиллерией, начал обстреливаться
тяжелыми снарядами, когда граната ударила в дом и ранила его, он
продолжал спокойно работать и восстановил телефонную связь.
187555 Фамилия не установлена.
187556 ОКУНЕВ Ефим — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в боях с 14-го по 20.10.1914 под Бакаларжевым, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, неоднократно
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исправлял пулемет и тем самым давал возможность участвовать пулемету в бою при отбитии атак. [III-38774]
187557* ПЕНЬКОВ Афанасий Иванович — 2 Финляндский стр. полк,
стрелок. За то, что с 11-го на 12.03.1916, под сильным артиллерийским
и ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность.
187557* ШИПУРЕВ Николай — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в боях с 30.01 по 9.02.1915, под сильным перекрестным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, проводил и чинил
телефонную линию, перебиваемую пулями, чем поддерживал беспрерывную телефонную связь. [ Повторно]
187558 ИВАНОВ Сергей — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в боях с 30.01 по 9.02.1915, под сильным перекрестным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, проводил и чинил
телефонную линию, перебиваемую пулями, чем поддерживал беспрерывную телефонную связь.
187559 САЛИВОН Авксентий Артемьевич — 2 Финляндский стр. полк,
стрелок. За то, что с 7-го на 8.03.1916 у д. Пантелиха, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, вызвался охотником прорезать проволочные заграждения, что и выполнил с полным успехом.
187560 ГРОМОВ Сафон — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
15.05.1915 у д. Подберезы, при штыковой схватке, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, ободрил своих товарищей и
увлек их за собой, чем способствовал успеху атаки.
187561 РУМЯНЦЕВ Антон — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в боях с 30.01 по 9.02.1915, под сильным перекрестным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, проводил и чинил
телефонную линию, перебиваемую пулями, чем поддерживал беспрерывную телефонную связь. [III-128323]
187562 ИВАНОВ Иван — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в боях с 30.01 по 9.02.1915, под сильным перекрестным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, проводил и чинил
телефонную линию, перебиваемую пулями, чем поддерживал беспрерывную телефонную связь. [III-38749]
187563 ГРИГОР Лаврентий Семенович — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что с 7-го на 8.03.1916 у д. Пантелиха, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял важные донесения.
187564 ПРУДНЯКОВ Федор Ильич — 6 Финляндский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в боях с 30.01 по 9.02.1915, под сильным
перекрестным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, проводил и чинил телефонную линию, перебиваемую пулями,
чем поддерживал беспрерывную телефонную связь. [II-8142, III-38741]
187565 СВОРОВСКИЙ Илья Яковлевич — 22 саперный батальон, сапер.
За то, что с 7-го на 8.03.1916, будучи назначен в команду для подрывания проволочной сети, выполнил возложенную на него задачу
с полным успехом и своим мужеством подавал пример товарищам.
[II-24101, III-3133]

187566 РУДНЫЙ Иван — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в боях с 30.01 по 9.02.1915, под сильным перекрестным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, проводил и чинил
телефонную линию, перебиваемую пулями, чем поддерживал беспрерывную телефонную связь. [III-128319]
187567 СМИРНОВ Николай — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в боях с 30.01 по 9.02.1915, под сильным перекрестным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, проводил и чинил
телефонную линию, перебиваемую пулями, чем поддерживал беспрерывную телефонную связь. [III-128320]
187568 ЗОТИКОВ Петр — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в феврале месяце 1915 г., под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставил телефонный аппарат на
станцию, взамен испорченного, чем восстановил утраченную связь.
187569 КУЗНЕЦОВ Сергей — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в феврале месяце 1915 г., под сильным и действительным ружейным и пулеметным огнем противника, доставил донесения, чем
способствовал общему успеху.
187570 ЧАБАН Андрей Семенович — 2 Финляндский стр. полк, стрелок.
За то, что с 7-го на 8.03.1916 у д. Пантелиха, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял важные донесения.
187571 ЕГОРОВ Яков — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в феврале месяце 1915 г., под сильным и действительным ружейным
и пулеметным огнем противника, доставил донесения, чем способствовал общему успеху.
187572 ЖАРЕНЦОВ Тимофей — 6 Финляндский стр. полк, ефрейтор.
За то, что в боях с 30.01 по 7.02.1915, находясь для связи у командира
полка, под сильным и действительным огнем противника, доставлял
приказания и донесения, чем способствовал управлению полком.
187573 ЛЕБЕДЕВ Ульян — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
15.05.1915 у д. Подберезы, под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника, спас жизнь своего офицера.
187574 ЮДИН Виктор — 12 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что 12.06.1915 у д. Букачевцы, будучи послан на разведку, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, с явной опасностью
для жизни, добыл и доставил важные сведения о его расположении.
187575 МЕНЬШУТКИН Алексей — 6 Финляндский стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что 15.05.1915 у д. Подберезы, при штыковой схватке,
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, ободрил
своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал успеху атаки.
187576 БУРИНСКИЙ Иван — 6 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что 15.05.1915 у д. Подберезы, при штыковой схватке, под
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, ободрил
своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал успеху атаки.
187577 ТОПОРИК Павел — 6 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что 15.05.1915 у д. Подберезы, при штыковой схватке, под
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, ободрил
своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал успеху атаки.
187578 ФЕДОРОВ Иван — 6 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что 15.05.1915 у д. Подберезы, при штыковой схватке, под
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, ободрил
своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал успеху атаки.
187579 ВОРОБЬЕВ Егор — 6 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что 15.05.1915 у д. Подберезы, при штыковой схватке, под
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, ободрил
своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал успеху атаки.
187580* ДЕМЕНТЬЕВ Семен Григорьевич — 2 Финляндский стр. полк,
стрелок. За то, что 8.03.1916 у д. Пантелиха, вызвавшись охотником

-856устроить проход сквозь проволочные заграждения противника, под
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, выполнил
оное с полным успехом.
187580* СМИРНОВ Иван — 6 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что 15.05.1915 у д. Подберезы, при штыковой схватке, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал успеху атаки. [ Повторно]
187581 БЕРЕЗОВ Федор — 6 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что 15.05.1915 у д. Подберезы, при штыковой схватке, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал успеху атаки.
187582 ДАВИДОВ Иван — 6 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то, что
15.05.1915 у д. Подберезы, при штыковой схватке, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, ободрил своих товарищей и
увлек их за собой, чем способствовал успеху атаки.
187583 ПЕТРОВ Андрей — 6 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что 15.05.1915 у д. Подберезы, при штыковой схватке, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал успеху атаки.
187584 НОВОЖИЛОВ Иван Моисеевич — 22 саперный батальон, ст.
унтер-офицер. За то, что 11.03.1916, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем противника, производил разбивку позиций сторожевого охранения. [III-289677]
187585 БОРОВЕЦ Петр — 6 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то, что
15.05.1915 у д. Подберезы, при штыковой схватке, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, ободрил своих товарищей и
увлек их за собой, чем способствовал успеху атаки.
187586 СЕРОВ Егор — 6 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то, что
15.05.1915 у д. Подберезы, при штыковой схватке, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, ободрил своих товарищей и
увлек их за собой, чем способствовал успеху атаки.
187587 ЧЕРКАСОВ Василий Афанасьевич — 2 Финляндский стр. полк,
стрелок. За то, что 7.03.1916 у д. Панталиха, будучи на разведке, уничтожил неприятельский караул.
187588 ПАНТЕЛЕЕВ Иван — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
15.05.1915 у д. Подберезы, при штыковой схватке, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, ободрил своих товарищей и
увлек их за собой, чем способствовал успеху атаки.
187589 ЯКОВЛЕВ Семен — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
15.05.1915 у д. Подберезы, при штыковой схватке, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, ободрил своих товарищей и
увлек их за собой, чем способствовал успеху атаки.
187590 ХОХЛОВ Яков — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
15.05.1915 у д. Подберезы, при штыковой схватке, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, ободрил своих товарищей и
увлек их за собой, чем способствовал успеху атаки.
187591 БАРАНОВ Леонтий — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 15.05.1915 у д. Подберезы, при штыковой схватке, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал успеху атаки.
187592 СЕРГЕЕВ Константин — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что 15.05.1915 у д. Подберезы, при штыковой схватке, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал успеху атаки.
187593 ЗИНОВЬЕВ Андрей Семенович — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что 7.03.1916 у д. Панталиха, будучи на разведке, уничтожил
неприятельский караул.
187594 МАРКОВ Евгений — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
15.05.1915 у д. Подберезы, при штыковой схватке, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, ободрил своих товарищей и
увлек их за собой, чем способствовал успеху атаки.
187595 Фамилия не установлена.
187596 КОНСТАНТИНОВ Ананий Константинович — 2 Финляндский стр.
полк, ст. унтер-офицер. За то, что с 7-го на 8.03.1916 у д. Пантелиха,
за убылью из строя ротного командира, принял командование ротой и
восстановил в ней порядок. Убит.
187597 АКУЛЬСКИЙ Никифор — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что 15.05.1915 у д. Подберезы, при штыковой схватке, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал успеху атаки.
187598 ЗОЛОТАРЕВ Трофим — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что 15.05.1915 у д. Подберезы, при штыковой схватке, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал успеху атаки.
187599* КРАТОХВИЛ Фердинанд Иванович — 2 Финляндский стр. полк,
стрелок. За то, что 8.03.1916 у д. Пантелиха, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, вынес тяжело раненого своего
офицера.
187599* КРЫКИН Арсений — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 15.05.1915 у д. Подберезы, при штыковой схватке, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал успеху атаки. [ Повторно]
187600 СКВОРЦОВ Василий — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 15.05.1915 у д. Подберезы, при штыковой схватке, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал успеху атаки.
187601 ПОПОВ Василий — 30 отдельная саперная рота, рядовой. За то,
что 18-го, 19-го и 20.03.1915, вызвавшись охотником восстанавливал
проволочное заграждение, под ружейным огнем противника с дистанции не свыше 100 шагов.
187602 ХАРЕНКО Мирон — 30 отдельная саперная рота, рядовой. За то,
что 18-го, 19-го и 20.03.1915, вызвавшись охотником восстанавливал
проволочное заграждение, под ружейным огнем противника с дистанции не свыше 100 шагов.
187603 ШАХОВ Гавриил — 274 пех. Изюмский полк, рядовой. За то,
что в ночь со 2-го на 3.02.1915, когда рота оборонялась, вызвался
охотникомустановить связь с соседней частью, что и выполнил, под
сильнейшим пулеметным огнем, причем наткнулся на фланг обходящей неприятельской роты, смял его и присоединился к своей роте.
187604 КАРПОВИЧ Адам — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
15.05.1915 у д. Подберезы, при штыковой схватке, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, ободрил своих товарищей и
увлек их за собой, чем способствовал успеху атаки.
187605 ЛЕОНОВ Иван — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 15.05.1915 у д. Подберезы, при штыковой схватке, под сильным

артиллерийским и ружейным огнем противника, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал успеху атаки.
187606* БЕЛЯК Лукьян Иванович — 10 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что 26.02.1916, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем противника, спас жизнь своего офицера.
187606* НАГОВИЦЫН Филимон — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что 15.05.1915 у д. Подберезы, при штыковой схватке, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал успеху атаки. [ Ошибочно]
187607 ЕРМОЛАЕВ Иван — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
15.05.1915 у д. Подберезы, при штыковой схватке, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, ободрил своих товарищей и
увлек их за собой, чем способствовал успеху атаки.
187608 МЕДЯНЦЕВ Сидор — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 15.05.1915 у д. Подберезы, при штыковой схватке, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал успеху атаки.
187609 КОВРЫГА Яков — 30 отдельная саперная рота, фельдфебель.
За то, что в январе месяце 1915 г., вызвался охотником на постройку и
улучшение дороги в опасном месте, что с успехом выполнил.
187610 СЛЕСАРЕНКО Сергей — 30 отдельная саперная рота, ст. унтерофицер. За то, что в январе месяце 1915 г., под сильным и действительным ружейным и пулеметным огнем противника, будучи старшим
в команде сапер, построил стрелковый окоп и, будучи ранен, не оставил
работ до окончания боя.
187611 ЯКУБОВСКИЙ Иосиф — 30 отдельная саперная рота, мл. унтерофицер. За то, что в январе месяце 1915 г., будучи послан в передовые окопы с ручными гранатами, обучал действиям с ними пехоту и,
руководя гранатометчиками в передовых окопах, отразил две атаки
неприятеля.
187612 ЗГУРА Трофим — 30 отдельная саперная рота, мл. унтер-офицер.
За то, что в январе месяце 1915 г., будучи послан в передовые окопы
с ручными гранатами, обучал действиям с ними пехоту и, руководя
гранатометчиками в передовых окопах, отразил две атаки неприятеля.
187613 НОВИКОВ Федор — 30 отдельная саперная рота, ст. унтерофицер. За то, что в боях с 16.01 по 16.02.1915, под сильным и действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, будучи
старшим в команде, руководил работами по постройке важных позиций. [III-112795]
187614 КРИУШАНКО Тарас — 30 отдельная саперная рота, мл. унтерофицер. За то, что в боях с 16.01 по 16.02.1915, под сильным и действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, будучи старшим в команде, руководил работами по постройке важных позиций.
187615 ДОВГАЛЕВ Иван — 30 отдельная саперная рота, мл. унтер-офицер. За то, что в боях с 16.01 по 16.02.1915, под сильным и действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, будучи старшим
в команде, руководил работами по постройке важных позиций.
187616 ЗЕМЛЯНСКИХ Иван — 30 отдельная саперная рота, ст. унтерофицер. За то, что в боях с 16.01 по 16.02.1915, под сильным и действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, будучи старшим в команде, руководил работами по постройке важных позиций.
187617 СУПРУН Кирилл — 30 отдельная саперная рота, сапер. За то,
что в январе месяце 1915 г., вызвался охотником на разведку, под
сильным и действительным огнем противника, доставил важные сведения о противнике.
187618 ДАНИЧ Алексей — 30 отдельная саперная рота, сапер. За то,
что в январе месяце 1915 г., вызвался охотником на разведку, под
сильным и действительным огнем противника, доставил важные сведения о противнике.
187619 ЯЦУХНЕНКО Мефодий — 30 отдельная саперная рота, сапер. За
то, что в январе месяце 1915 г., под сильным и действительным огнем
противника, устраивал место для установки пулемета.
187620 БОЧКОВСКИЙ Сергей — 30 отдельная саперная рота, сапер. За
то, что в январе месяце 1915 г., будучи послан с поручением, наткнулся
один на двоих вооруженных боснийцев, взял их в плен после перестрелки с ними, и привел в штаб дивизии.
187621 КОВАЛЬЧУК Мирон — 312 пех. Васильковский полк, рядовой.
За отличие в бою 18.05.1915.
187622 НИКОЛАЕНКО Гавриил — 312 пех. Васильковский полк, рядовой.
За отличие в разведках с 3-го по 15.05.1915.
187623 ПАРФЕНОВ Алексей — 312 пех. Васильковский полк, рядовой.
За отличие в бою в мае месяце 1915 г. Убит.
187624 НЕДРОГАЙЛО Кузьма — 312 пех. Васильковский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 4.05.1915.
187625 ОНИЩЕНКО Сильверст — 312 пех. Васильковский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 4.05.1915.
187626 ГАРКОВЕНКО Федор — 312 пех. Васильковский полк, рядовой.
За отличие в бою 5.05.1915.
187627 ЧЕПОВСКИЙ Иван — 312 пех. Васильковский полк, рядовой. За
отличие в бою 4.05.1915.
187628 ГАЙДАЕНКО Михаил — 312 пех. Васильковский полк, ефрейтор.
За отличие в разведке 14.05.1915.
187629 КОЛОТ Петр — 312 пех. Васильковский полк, ефрейтор. За отличие в бою 15.05.1915.
187630 ФИЩЕНКО Григорий — 312 пех. Васильковский полк, рядовой.
За отличие в бою 14.05.1915.
187631 БЕССАРАБ Иван — 312 пех. Васильковский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 12.05.1915.
187632 ХАРЧЕНКО Авксентий — 312 пех. Васильковский полк, ефрейтор.
За отличие в бою 12.05.1915.
187633 ГРИГОРЕНКО Мефодий Григорьевич (Киевская губерния, Васильковский уезд) — 312 пех. Васильковский полк, команда связи,
подпрапорщик. За отличие в бою 3.05.1915. [III-91878]
187634 МОЙСЕЕНКО Афанасий — 312 пех. Васильковский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 3.05.1915.
187635 КРУГЛИК Самуил — 312 пех. Васильковский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 3.05.1915.
187636 НУЖНЕНКО Дмитрий — 312 пех. Васильковский полк, ефрейтор.
За отличие в бою 3.05.1915.
187637 КАПУСТЕНКО Корнилий — 312 пех. Васильковский полк, рядовой. За отличие в бою 3.05.1915.
187638 КЕНДА Иван — 312 пех. Васильковский полк, ефрейтор. За отличие в бою 3.05.1915.

-857187639 КОЗИН Даниил — 312 пех. Васильковский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 18.05.1915.
187640 БУРЛАКА Иван — 312 пех. Васильковский полк, рядовой. За
отличие в бою 18.05.1915.
187641 ДМИТРИЕВ Константин Степанович — 22 саперный батальон,
сапер. За то, что в бою 3.09.1914, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, зажег бикфордовы шнуры для взрыва ж.д.
и шоссейного мостов. [III-125315]
187642 КИРОВ Павел — 22 саперный батальон, сапер. За то, что в октябре месяце 1914 г., под сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника, выносил пироксилиновые заряды с капсюлями и доставил
их в батальон.
187643 КУЗИН Иван — 22 саперный батальон, сапер. За то, что в октябре месяце 1914 г., под сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника, выносил пироксилиновые заряды с капсюлями и доставил
их в батальон.
187644 ТВАРКОВСКИЙ Зигмунд (Сигизмунд?) Антонович — 22 саперный
батальон, сапер. За то, что в октябре месяце 1914 г., под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, выносил пироксилиновые заряды с капсюлями и доставил их в батальон. [III-125313]
187645 МИХАЙЛОВ Александр Михайлович — 22 саперный батальон,
ефрейтор. За то, что в октябре месяце 1914 г., под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, выносил пироксилиновые
заряды с капсюлями и доставил их в батальон. [III-3132]
187646 ЧЕРНЯЕВ Александр — 22 саперный батальон, ефрейтор. За
то, что в декабре месяце 1914 г., под сильным огнем противника, вызвался на разведку неприятельской позиции, что и выполнил с полным
успехом. [III-21861]
187647 СЕМЕНОВ Георгий Макарович — 22 саперный батальон, рядовой.
За то, что в декабре месяце 1914 г., под сильным огнем противника,
вызвался на разведку неприятельской позиции, что и выполнил с полным успехом. [II-39717, III-88760]
187648 ЕЛИСЕЕВ Владимир — 22 саперный батальон, ст. унтер-офицер.
За то, что в декабре месяце 1914 г., под сильным огнем противника, вызвался на разведку неприятельской позиции, что и выполнил
с полным успехом.
187649 МАНУХИН Степан — 22 саперный батальон, ефрейтор. За то, что
в декабре месяце 1914 г., под сильным огнем противника, вызвался на
разведку неприятельской позиции, что и выполнил с полным успехом.
187650 МИКЕЛЬМАН Николай Иванович — 22 саперный батальон, мл.
унтер-офицер. За то, что в боях 16–17.11.1914, под сильным огнем противника, лучом прожектора препятствовал его работам. [II-800, III-80530]
187651 Фамилия не установлена.
187652 Фамилия не установлена.
187653 ЖИЖЕНКОВ Иван — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 6.11.1914 у д. Гр. Штренгельн, под сильным огнем противника, передавал донесения в другие роты, поддерживал связь в течении
самого горячего боя. [III-52361]
187654 ДОМБРОВСКИЙ Франц Александрович — 3 Финляндский стр.
полк, ст. унтер-офицер. За то, что 10.06.1915, при штыковой схватке,
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки. Имеет
медали: 2 ст. № 15267, 3 ст. № 49603, 4 ст. № 63567. [II-20320, III-74356]
187655 ВАХРУШЕВ Дмитрий — 4 Финляндский стр. полк, фельдфебель.
За то, что 27.03.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся
в строй и продолжал бросать бомбы в неприятельские наступающие
колонны.
187656 ПРЕДУНОВ Андрей — 4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что в ночь с 30-го на 31.01.1915, примером личной храбрости и мужества, ободрил своих товарищей и быстрой поддержкой дал
отразить две бешеные атаки немцев. [II-10157, III-33150]
187657 ЮРАШЕВ Степан — 4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 15.10.1914 у д. Верцехи, под сильным артиллерийским
и ружейным огнем противника, вызвался охотником подносить патроны в боевую линию, когда в них была чрезвычайная нужда.
187658 БОРОДИН Степан — 4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что 14.05.1915, под сильным ружейным и артиллерийским
огнем противника, доставил на позицию патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность.
187659 ГОРОДНИЧИЙ Яков Михайлович — 2 Финляндский стр. полк,
стрелок. Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что
14.06.1915, вызвавшись охотником на разведку, с явной опасностью
для жизни доставил важные сведения о противнике.
187660 СВИСТУНОВ Василий — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 6.11.1914 у д. Гр. Штренгельн, под сильным действительным
огнем противника, восстановил утраченную связь с действующими
частями.
187661 ТАПАКОВ Зигатулла Бикмухаметович — 2 Финляндский стр.
полк, 9 рота, стрелок. Награжден от Имени Государя Императора, Его
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем
за то, что 14.06.1915, вызвавшись охотником на разведку, с явной опасностью для жизни доставил важные сведения о противнике. [III-128360]
187662 ТИМОФЕЕВ Анисим Тимофеевич — 3 Финляндский стр. полк,
стрелок. За то, что с 10.04 по 19.05.1915, под сильным ружейным и
артиллерийским огнем противника, неоднократно собственноручно
исправлял телефонную линию, чем восстаноавливал утраченную связь
между частями. Имеет медали: 3 ст. № 90069, 4 ст. № 216199. [III-80484]
187663 БЕЛЯЕВ Иван — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
6.04.1915, будучи послан на разведку, успешно снял два караула с двумя секретами, зашел в тыл противнику, находящемуся в резерве, и
с опасностью добыл и доставил важные сведения о противнике.
187664 РОМАДИН Александр — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что 15.05.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем
противника, обошел неприятеля с левого фланга и, ударив в штыки,
выбил противника из занимаемых им окопов. [III-106615]
187665 ВИНОГРАДОВ Василий — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 6.11.1914 у д. Гр. Штренгельн, под сильным действительным огнем противника, восстановил утраченную связь с действующими
частями.
187666 КРЫЛОВ Михаил — 4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что 28.03.1915, вызвался охотником проникнуть в дом, в котором
находились тяжело раненые стрелки, с явной опасностью для жизни,
вынес их в безопасное место.

187667 ВЕТЮТНЕВ Иван — 3 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что 11.06.1915, примером личной храбрости и мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал отбитию атаки
противника. Имеет медали: 3 ст. № 114851, 4 ст. № 288115. [II-18871,
III-106512]

187668 ТРУСОВ Яков — 3 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. За то,
что 15.09.1914, за убылью из строя всех офицеров, принял командование ротой и восстановил в ней порядок. [III-33141]
187669* ПАЖУСИС Антон Феликсович — 1 Финляндский стр. полк,
8 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Повторно, II-17698, III-51868, IV-307687]
187669* ЧЕТВЕРГОВ Мирон — 1 Финляндский стр. полк, 8 рота, стрелок.
За то, что 1.02.1915, под сильным огнем противника, будучи послан
на разведку, с явной опасностью добыл и доставил важные сведения
о расположении окопов противника. [II-24045, III-51808]
187670 САВРАСОВ Григорий — 1 Финляндский стр. полк, пулеметная
команда, ефрейтор. За то, что 26.01.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, подносил на место боя
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность. [II-10114, III-51878]
187671 МОШКИН Тимофей — 1 Финляндский стр. полк, пулеметная
команда, стрелок. За то, что 19.04.1915, давал ценные указания о наступлении противника, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, и тем способствовал работе своих
пулеметов. [III-237262]
187672 АГАФОНОВ Афанасий — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, ефрейтор. За то, что 19-го и 20.04.1915, несмотря на адский артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь и яростные атаки противника, лихо
отбивал эти атаки и, по собственному почину, неоднократно сам ходил
в штыки, не уступая ни одной пяди окопа противнику. Имеет медали:
3 ст. № 49714, 4 ст. № 286598.
187673 МАРКОВ Василий — 1 Финляндский стр. полк, 6 рота, ефрейтор. За то, что 14.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским
огнем противника, подносил на передовую патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность.
187674 ВИНОГРАДОВ Александр — 1 Финляндский стр. полк, 3 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 26-го и 27.05.1915, примером отличной храбрости и мужества, ободрил своих товарищей и увлек их
за собой в атаку.
187675 КУЗНЕЦОВ Иван Семенович — 1 Финляндский стр. полк, 8 рота,
ефрейтор. За то, что 1.02.1915, под сильным огнем противника, будучи
послан на разведку, с явной опасностью добыл и доставил важные
сведения о расположении окопов противника. [III-88479]
187676 ДЕВЯТКИН Василий — 1 Финляндский стр. полк, пулеметная
команда, ефрейтор. За то, что 27.02.1915, под сильным огнем противника, подносил патроны к пулеметам, когда в них была чрезвычайная
нужда. [III-237261]
187677 СКРЕБЛЕВИЧ Николай — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в ночь с 6-го на 7.05.1915, будучи разведчиком, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике.
187678 БРОВИН Андриан — 2 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в ночь с 6-го на 7.05.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки.
187679 ТИХОНОВ Егор — 2 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то, что
в ночь с 6-го на 7.05.1915, при штыковой схватке, личным мужеством
и храбростью, содействовал успеху атаки. [III-106645]
187680 ГЕРАСИМОВ Иван Никифорович — 2 Финляндский стр. полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в ночь с 6-го на 7.05.1915, при штыковой
схватке, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки.
[III-74196]

187681 КОРНИЛОВ Алексей Александрович — 22 саперный батальон,
рядовой. За то, что в бою 8.02.1915, под сильным и действительным
артиллерийским огнем противника, произвел исправление шестовой
линии. [III-88416]
187682 БЕРЕЗИН Константин — 22 саперный батальон, ефрейтор. За то,
что в бою 3.09.1914, под сильным огнем противника, зажег бикфордов
шнур для взрыва ж.д. моста.
187683 СЕНКЕВИЧ Карл — 22 саперный батальон, сапер. За то, что в бою
3.09.1914, под сильным огнем противника, зажег бикфордов шнур для
взрыва ж.д. моста.
187684 СЛЯНДИН Николай — 22 саперный батальон, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 3.09.1914, под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника, зажег бикфордовы шнуры для взрыва ж.д. и шоссейного мостов.
187685 АПЕКАННИКОВ Павел — 22 саперный батальон, ст. унтер-офицер. За то, что в боях 25-го и 27.09.1914, под сильным артиллерийским
и ружейным огнем противника, проявил большую распорядительность
и мужество при постройке моста.
187686 КУРАКИН Федор Степанович — 22 саперный батальон, мл.
унтер-офицер. За то, что в боях 25-го и 27.09.1914, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, проявил большую
распорядительность и мужество при постройке моста. [III-150393]
187687 ПОНОМАРЕВ Владимир — 22 саперный батальон, вольноопределяющийся. За то, что в декабре месяце 1914 г., под сильным огнем
противника, вызвался на разведку неприятельской позиции, что и выполнил с полным успехом.
187688 ХОХЛОВ Алексей — 22 саперный батальон, ефрейтор. За то,
что в бою 17.10.1914, под сильным огнем противника, устанавливал
искусственные препятствия впереди окопов 2 Финляндского стр. полка.
187689 МООР Рихард — 22 саперный батальон, вольноопределяющийся. За то, что в октябре месяце 1914 г., под сильным артиллерийским
и ружейным огнем противника, с явной опасностью для жизни, устанавливал искусственные препятствия.
187690 ИВАНОВ Кузьма Иванович — 22 саперный батальон, сапер. За то,
что в октябре месяце 1914 г., под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, с явной опасностью для жизни, устанавливал
искусственные препятствия. [III-289683]
187691 КОНЦКИЙ Игнатий — 22 саперный батальон, ефрейтор. За то,
что в бою 17.10.1914, под сильным огнем противника, устанавливал
искусственные препятствия впереди окопов 2 Финляндского стр. полка.
[II-18784, III-33153]

187692 ЕВДОКИМОВ Василий — 22 саперный батальон, сапер. За то,
что в октябре месяце 1914 г., под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, с явной опасностью для жизни, устанавливал
искусственные препятствия.

187639–187722
187693 КИСЕЛЕВ Андрей Игнатьевич — 22 саперный батальон, сапер. За
то, что в ночь с 3-го на 4.03.1915, под сильным пулеметным и ружейным огнем и осколками бросаемых немцами ручных гранат, на участке
3 Финляндского стр. полка, построил проволочную сеть, а в окопах
козырьки, щели и бойницы. [III-150394]
187694 ВЛАДИМИРОВ Николай — 22 саперный батальон, сапер. За то,
что в ночь с 3-го на 4.03.1915, под сильным пулеметным и ружейным
огнем и осколками бросаемых немцами ручных гранат, на участке 3
Финляндского стр. полка, построил проволочную сеть, а в окопах козырьки, щели и бойницы. [II-18753, III-113078]
187695 ВАВИЛОВ Михаил — 22 саперный батальон, мл. унтер-офицер.
За то, что в ночь с 4-го на 5.03.1915, под сильным огнем противника,
вместе с другими саперами, устроил проволочную сеть.
187696 ХАЙНАЦКИЙ Эдуард — 22 саперный батальон, сапер. За то,
что в ночь с 3-го на 4.03.1915, под сильным пулеметным и ружейным
огнем и осколками бросаемых немцами ручных гранат, на участке 3
Финляндского стр. полка, построил проволочную сеть, а в окопах козырьки, щели и бойницы.
187697 СТЕПИЧЕВ Алексей — 22 саперный батальон, сапер. За то, что
в бою 12.12.1914, под сильным огнем противника, вызвался охотником разрушить исправленную противником проволочную сеть, что и
выполнил с полным успехом.
187698 ГОЛУБЕВ Василий — 22 саперный батальон, сапер. За то, что
в ночь с 3-го на 4.03.1915, под сильным пулеметным и ружейным огнем
и осколками бросаемых немцами ручных гранат, на участке 3 Финляндского стр. полка, построил проволочную сеть, а в окопах козырьки,
щели и бойницы.
187699 СМИРНОВ Александр — 22 саперный батальон, мл. унтер-офицер. За то, что в ночь с 3-го на 4.03.1915, под сильным пулеметным
и ружейным огнем и осколками бросаемых немцами ручных гранат,
на участке 3 Финляндского стр. полка, построил проволочную сеть, а
в окопах козырьки, щели и бойницы. [III-33151]
187700 ВАХРАМЕЕВ Василий — 22 саперный батальон, сапер. За то,
что в ночь с 3-го на 4.03.1915, под сильным пулеметным и ружейным
огнем и осколками бросаемых немцами ручных гранат, на участке 3
Финляндского стр. полка, построил проволочную сеть, а в окопах козырьки, щели и бойницы. [III-33154]
187701 ГАЛЯЕВ Егор Павлович — 9 Туркестанский стр. полк, 1 рота,
стрелок. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187702 МЕРКУЛОВ Максим Максимович — 9 Туркестанский стр. полк,
1 рота, стрелок. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187703 СЕМЕНОВ Николай Васильевич — 9 Туркестанский стр. полк,
1 рота, стрелок. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187704 ИСАЕВ Николай Иванович — 9 Туркестанский стр. полк, 1 рота,
стрелок. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187705 НАЗАРЕНКО Александр Михайлович — 9 Туркестанский стр.
полк, 1 рота, стрелок. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором
Татищевым.
187706 СОКОЛОВ Григорий Яковлевич — 21 Туркестанский стр. полк,
ефрейтор. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187707 ЛИТВИНОВ Гавриил Федосеевич — 21 Туркестанский стр. полк,
ефрейтор. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187708 ПОСТНИКОВ Никанор Андреевич — 21 Туркестанский стр. полк,
мл. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187709 ПОПОВ Семен Николаевич — 21 Туркестанский стр. полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187710 ВОРОБЬЕВ Александр Петрович — 21 Туркестанский стр. полк,
ст. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187711 ШЕЛЕНИН Дмитрий Михайлович — 21 Туркестанский стр. полк,
ст. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187712 БУТНЕВ Филипп Герасимович — 21 Туркестанский стр. полк,
ст. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187713 ЧУВАШЕНКО Сергей Арсентьевич — 21 Туркестанский стр. полк,
ст. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187714 ЕФАНОВ Иннокентий Васильевич — 21 Туркестанский стр. полк,
ефрейтор. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187715 БЕРЕСНЕВ Павел Дмитриевич — 21 Туркестанский стр. полк,
ст. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187716 ДУХАНИН Тихон Калинович — 21 Туркестанский стр. полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187717 ЗАЙЦЕВ Андрей Филиппович — 21 Туркестанский стр. полк,
ст. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187718 ЮРЧЕНКО Василий Петрович — 21 Туркестанский стр. полк,
стрелок. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187719 СТАРОДУБОВ Георгий Васильевич — 21 Туркестанский стр. полк,
фельдфебель. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187720 ЛИСАЙ Болеслав Иванович — 21 Туркестанский стр. полк,
фельдшер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187721 ХРУКАЛО Иван Григорьевич — 21 Туркестанский стр. полк, стрелок. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187722 КОЛЕНКО Михаил Наумович — 21 Туркестанский стр. полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.

187723–187823
187723 ГУБАНОВ Хрисанф Матвеевич — 21 Туркестанский стр. полк,
подпрапорщик. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187724 КАВЕРИН Арсений Нестерович — 21 Туркестанский стр. полк,
ст. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187725 ДАМАЕВ Григорий Афанасьевич — 21 Туркестанский стр. полк,
стрелок. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187726 ЦЕНАЕВ Аким Иванович — 21 Туркестанский стр. полк, стрелок.
Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187727 ВЕРЖБИЦКИЙ Александр Матвеевич — 21 Туркестанский стр.
полк, стрелок. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187728 ПОЛОЗОВ Иван Борисович — 21 Туркестанский стр. полк, стрелок. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187729 ОПЛАЧКИН Федор Петрович — 21 Туркестанский стр. полк, стрелок. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187730 РЫНДИН Андрей Миронович — 21 Туркестанский стр. полк, стрелок. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187731 ТУЛЬСКИЙ Федор Александрович — 21 Туркестанский стр. полк,
стрелок. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187732 КЛИМКОВ Василий Михайлович — 21 Туркестанский стр. полк,
стрелок. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187733 СОЛОВЕЙЧИК Лейба Зальманович — 21 Туркестанский стр. полк,
стрелок. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187734 ЯНОВИЧ Николай Иванович — 21 Туркестанский стр. полк, стрелок. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187735 СЕНТЕРЕВ Аким Демидович — 21 Туркестанский стр. полк, стрелок. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187736 НОВОСЕЛЬЦЕВ Алексей Александрович — 21 Туркестанский
стр. полк, стрелок. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187737 ШЕВЕЛЕВ Осип Михайлович — 21 Туркестанский стр. полк, стрелок. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187738 ШАВЛЮК Василий Яковлевич — 21 Туркестанский стр. полк,
стрелок. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187739 ГРЕБЕНЩИКОВ Василий Петрович — 21 Туркестанский стр.
полк, ефрейтор. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187740 КУЛАГИН Кузьма Иванович — 21 Туркестанский стр. полк, стрелок. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187741 ШКОИДА Леонид Егорович — 21 Туркестанский стр. полк, стрелок. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187742 КОНОНЕНКО Евдоким Петрович — 21 Туркестанский стр. полк,
стрелок. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187743 МОРДАСОВ Сергей Тимофеевич — 21 Туркестанский стр. полк,
стрелок. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187744 КОЧЕТКОВ Сергей Васильевич — 21 Туркестанский стр. полк,
стрелок. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187745 КУБАСОВ Емельян Николаевич — 20 Туркестанский стр. полк,
ефрейтор. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187746 КОЛЫТКОВ Иван Моисеевич — 20 Туркестанский стр. полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187747 ГАТИАТУЛИН Хабибула — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок.
Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187748 (187746?) АМЧАЦКИЙ Степан Филиппович — 20 Туркестанский
стр. полк, мл. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему
повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором
Татищевым.
187749 ГАНИН Василий Алексеевич — 21 Туркестанский стр. полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187750 ОСИПЯНЦ Ишхан Авакфианович — 3 Туркестанская стр. бригада,
телефонная команда штаба, ст. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по
Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества
Генерал-майором Татищевым.
187751 ЛИМАРЕВ Василий Никитович — 21 Туркестанский стр. полк,
ст. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187752 БУЗЫНЕВ Дмитрий Никитович — 21 Туркестанский стр. полк,
мл. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187753 БРЕДЕХИН Кузьма Михайлович — 21 Туркестанский стр. полк,
мл. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187754 КОЛЕСНИКОВ Феоктист Андреевич — 21 Туркестанский стр.
полк, фельдфебель. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187755 ШЕКШТАЛО Адольф Адамович — 21 Туркестанский стр. полк,
ст. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.

-858187756 ЮШКО Константин Осипович — 21 Туркестанский стр. полк,
ефрейтор. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187757 ШКУРОПАТ Алексей Федорович — 21 Туркестанский стр. полк,
ефрейтор. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187758 ШУЛЬГА Петр Казимирович — 21 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187759 НЕЧАЕВ Василий Антонович — 21 Туркестанский стр. полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187760 ПРЕСНЯК Петр Григорьевич — 21 Туркестанский стр. полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187761 РЕПИН Иван Андреевич — 21 Туркестанский стр. полк, мл. унтерофицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187762 ЧАЛАБАЕВ Салим Арикбаевич — 21 Туркестанский стр. полк,
ефрейтор. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187763 СОСНИЦКИЙ Филипп Дмитриевич — 21 Туркестанский стр. полк,
ефрейтор. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187764 ХАСАНОВ Абдул Шарипович — 21 Туркестанский стр. полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187765 ШАРУН Иван Иванович — 21 Туркестанский стр. полк, ст. унтерофицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187766 ЧЕРВОННЫЙ Сергей Васильевич — 21 Туркестанский стр. полк,
подпрапорщик. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187767 ШМАТОВ Илья Григорьевич — 21 Туркестанский стр. полк,
подпрапорщик. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187768 КАЛМЫКОВ Михаил Данилович (Курская губерния, Корочанский
уезд, Ново-Слободская волость, хутор Долгий Бродок) — 21 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему
повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором
Татищевым.
187769 СОЛОВЕЙ Осип Антонович — 21 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187770 ВОЕВОДИН Илья Васильевич — 21 Туркестанский стр. полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187771 СОГАНОВ Александр Иванович — 21 Туркестанский стр. полк,
ст. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187772 БУГРОВ Николай Павлович — 21 Туркестанский стр. полк, стрелок. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187773 СЕРГИЕНКО Иван Трифонович — 21 Туркестанский стр. полк,
стрелок. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187774 МАЛАХОВ Алексей Митрофанович — 21 Туркестанский стр. полк,
ст. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187775 ТАПЧИЕВ Яков Порфирьевич — 20 Туркестанский стр. полк,
стрелок. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187776 ОВЕРК Михаил(Игорь) Михайлович — 8 Киевский передовой отряд РОКК, неимеющий воинского чина, мл. врач. Награжден 9.03.1915
по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества
Генерал-майором Татищевым.
187777 ВАРЛАНОВ Иван Пахомович — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187778 ЗОЛОТАРЕВ Ларион Семенович — 20 Туркестанский стр. полк,
стрелок. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187779 ЧЕРНЫШЕВ Андрей Гаврилович — 20 Туркестанский стр. полк,
стрелок. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187780 КОЛЕСНИКОВ Петр Алексеевич — 20 Туркестанский стр. полк,
ефрейтор. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187781 БИТЕЛЬ Егороким Казимирович — 20 Туркестанский стр. полк,
ефрейтор. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187782 БУЛАВЧЕНКО Василий Антонович — 20 Туркестанский стр. полк,
ст. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187783 ПЛЕТЕНЕВ Алексей Степанович — 20 Туркестанский стр. полк,
подпрапорщик. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 1072 от 26.04.1915.
187784 ЯГУДКИН Прокопий Николаевич — 20 Туркестанский стр. полк,
ефрейтор. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187785 БРАГИН Александр Иванович — 20 Туркестанский стр. полк,
стрелок. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187786 КАЦМАЕР Болеслав Викторович — 20 Туркестанский стр. полк,
стрелок. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187787 ГОРТАН Владимир Александрович — 20 Туркестанский стр. полк,
стрелок. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187788 РЯЩЗОВ Петр Андреевич — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок.
Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.

187789 ЗАХАРОВ Николай Егорович — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187790 КОВАЛЕНКО Дмитрий Сергеевич — 20 Туркестанский стр. полк,
стрелок. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187791 УГЛЕНСКИЙ Яков Егорович — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187792 ОРЛОВСКИЙ Борис Иванович — 20 Туркестанский стр. полк,
ефрейтор. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187793 АНДРЕЕВ Василий Яковлевич — 20 Туркестанский стр. полк,
стрелок. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187794 ГОЛБАН Карп Дионисович — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187795 БОВШИС Иван Устинович — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок.
Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187796 ГРУЗДИС Антон Осипович — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187797 ДЕШЕВЫЙ Степан Михайлович — 20 Туркестанский стр. полк,
ефрейтор. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187798 КУЛИШ Митрофан Степанович — 21 Туркестанский стр. полк,
ефрейтор. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187799 КМАЧАНУЕВ Иван Семенович — 21 Туркестанский стр. полк,
ст. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187800 СЛЕВАКОВ Иван Гаврилович — 20 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187801 КОЛАШНИКОВ Степан Емельянович — 20 Туркестанский стр.
полк, стрелок. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187802 ЯНУШЕВИЧ Иван Францевич — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187803 ЛЫНОВ Виктор Петрович — 20 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187804 ТИТОВ Степан Гаврилович — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187805 ЛОПАРЕВ Василий Алексеевич — 20 Туркестанский стр. полк,
стрелок. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187806 ЗАЙЦЕВ Иван Павлович — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок.
Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187807 Фамилия не установлена.
187808 ВЛАСЕНКО Марк Давыдович — 20 Туркестанский стр. полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187809 АЛИФАНОВ Пантелей — 20 Туркестанский стр. полк, мл. унтерофицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187810 ПРОСКУРИН Яков Николаевич — 20 Туркестанский стр. полк,
стрелок. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187811 ИЛЬИЧЕВ Дмитрий Захарович — 20 Туркестанский стр. полк,
стрелок. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187812 ШЕЛУХИН Иван Никифорович — 20 Туркестанский стр. полк,
стрелок. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187813 РУЧКИН Тихон Капитонович — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187814 СЕРОШТАНОВ Степан Савельевич — 20 Туркестанский стр. полк,
стрелок. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187815 МАКСИМОВ Иван Федорович — 20 Туркестанский стр. полк,
ефрейтор. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187816 ЖУРАВЛЕВ Григорий Власович — 20 Туркестанский стр. полк,
ефрейтор. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187817 ТАРАСОВ Иван Тарасович — 20 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187818 КОПЧАКОВ Тимофей Михайлович — 20 Туркестанский стр. полк,
мл. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187819 АРТЕМЬЕВ Герасим Максимович — 20 Туркестанский стр. полк,
ст. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187820 ГАВРИЛОВСКИЙ Афанасий Петрович — 20 Туркестанский стр.
полк, ефрейтор. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187821 АРАБАДЖИ Александр Петрович — 20 Туркестанский стр. полк,
стрелок. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187822 ЛАВРОВ Иван Семенович — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок.
Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187823 ЕВДАКОВ Иван Иванович — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок.
Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.

-859187824 ЧЕПУРНОВ Павел Васильевич — 20 Туркестанский стр. полк,
стрелок. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187825 ИРНИДЕНКО Степан Спиридонович — 20 Туркестанский стр.
полк, ефрейтор. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187826 БОБРОВСКИЙ Павел Кузьмич — 20 Туркестанский стр. полк,
ст. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187827 МЕЛЬНИКОВ Степан Емельянович — 20 Туркестанский стр. полк,
стрелок. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187828 КОСАЛАПОВ Александр Николаевич — 20 Туркестанский стр.
полк, стрелок. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187829 МАКЛАШЕВИЧ Александр Антипович — 20 Туркестанский стр.
полк, стрелок. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187830 ТВАРДОВСКИЙ Иван Яковлевич — 20 Туркестанский стр. полк,
стрелок. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187831 ШАТКОВСКИЙ Владимир Фомич — 20 Туркестанский стр. полк,
стрелок. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187832 СТИНИКОВ Филат Иванович — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187833 КОЗЕЛ Александр Антонович — 20 Туркестанский стр. полк,
стрелок. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187834 НОСАКОВ Василий Иванович — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187835 ЧЕКАНОВ Василий Кириллович — 20 Туркестанский стр. полк,
стрелок. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187836 СЕРДЮКОВ Николай Григорьевич — 20 Туркестанский стр. полк,
стрелок. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187837 ЕРШОВ Иван Степанович — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок.
Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187838 ШЕЛЯКИН Афанасий Тимофеевич — 20 Туркестанский стр. полк,
стрелок. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187839 НОВИКОВ Николай Емельянович — 20 Туркестанский стр. полк,
стрелок. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187840 БАЗЯР Николай Францевич — 20 Туркестанский стр. полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187841 ЖУМОВ Владимир Анисимович — 20 Туркестанский стр. полк,
стрелок. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187842 САНЖУРИН Нил Андреевич — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187843 КЕРОВ Дмитрий Тимофеевич — 20 Туркестанский стр. полк,
стрелок. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187844 БОЛДЫРЕВ Андрей Алексеевич — 20 Туркестанский стр. полк,
ефрейтор. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187845 СОЛОДИЛОВ Василий Васильевич — 20 Туркестанский стр. полк,
мл. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187846 СИРОТИН Михаил Владимирович — 20 Туркестанский стр. полк,
ст. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 860 от 29.03.1915.
187847 (187897?) ЩЕРБАКОВ Федор Фомич — 20 Туркестанский стр.
полк, мл. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором
Татищевым.
187848 ГАНАНЕНКО Прокопий Акимович — 20 Туркестанский стр. полк,
ст. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187849 (187749?) ДЕМИДОВ Гавриил Михайлович — 21 Туркестанский
стр. полк, стрелок. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187850 БУХАНЦОВ Михаил Андреевич — 20 Туркестанский стр. полк,
мл. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187851 БУРМИСТРОВ Семен Куприянович — 20 Туркестанский стр. полк,
фельдфебель. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 753 от 12.03.1915.
Орден Св. Георгия 4 ст. (5.05.1917).
187852 БРАЧУН Федосий Андреевич — 20 Туркестанский стр. полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187853 СЕРЕДА Федот Лентьевич — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187854 АЛЕХИН Василий Федорович — 20 Туркестанский стр. полк,
стрелок. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187855 ЧЕЛИКОВ Митрофан Михайлович — 20 Туркестанский стр. полк,
ефрейтор. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.

187856 ПОПОВ Петр Афанасьевич — 20 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187857 ГАБРИНОВИЧ Андрей Осипович — 20 Туркестанский стр. полк,
стрелок. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187858 ФЕДОТОВ Василий Петрович — 20 Туркестанский стр. полк,
стрелок. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187859 ХАДЫКИН Максим Иванович — 20 Туркестанский стр. полк,
стрелок. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187860 ЧИКРИЗОВ Никифор Ефремович — 20 Туркестанский стр. полк,
ефрейтор. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187861 ГУЛИН Семен Михайлович — 10 Туркестанский стр. полк, стрелок. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187862 КРУГЛОВ Семен Кириллович — 10 Туркестанский стр. полк, стрелок. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187863 КЛЕМЕНТЬЕВ Алексей Антонович — 10 Туркестанский стр. полк,
мл. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187864 ДЕМИТРАШЕВ Иван Иванович — 10 Туркестанский стр. полк,
мл. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187865 АЛЕХИН Алексей Аникиевич — 10 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187866 РОМОДИН Иван Иванович — 10 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187867 БУЛАВИН Федор Михайлович — 10 Туркестанский стр. полк,
ст. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187868 СЕРЕБРЯКОВ Иван Степанович — 10 Туркестанский стр. полк,
стрелок. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187869 ГОЛОВ Андрей Николаевич — 10 Туркестанский стр. полк, стрелок. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187870 ЯМАШКИН Поликарп Ефимович — 10 Туркестанский стр. полк,
стрелок. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187871 МАЦУЕВ Терентий Романович — 10 Туркестанский стр. полк,
мл. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187872 ФИЛИППОВ Петр Михайлович — 10 Туркестанский стр. полк,
доброволец. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187873 КУФТИН Никифор Матвеевич — 10 Туркестанский стр. полк,
мл. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187874 ЗИМИЧЕВ Петр Иванович — 10 Туркестанский стр. полк, доброволец. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187875 ШИШИЛЕВ Дмитрий Андреевич — 10 Туркестанский стр. полк,
ст. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187876 ИУДИН Илья Иудович — 10 Туркестанский стр. полк, ст. унтерофицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187877 ЛУКАШИН Павел Никифорович — 10 Туркестанский стр. полк,
ст. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187878 ШИШАДСКИЙ Дионисий Никифорович — 10 Туркестанский
стр. полк, подпрапорщик. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором
Татищевым.
187879 ДОРОФЕЕВ Петр Иванович — 10 Туркестанский стр. полк, стрелок. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187880 КИСЛИНСКИЙ Матвей Миронович — 10 Туркестанский стр. полк,
мл. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187881 ЕРЕМИН Роман Иванович — 10 Туркестанский стр. полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187882 АНТОНОВ Ефрем Архипович — 10 Туркестанский стр. полк, стрелок. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187883 ПЕТРАКЕЕВ Григорий Денисович — 10 Туркестанский стр. полк,
мл. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187884 ТИХОНОВ Василий Евлантьевич — 10 Туркестанский стр. полк,
ст. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187885 ПОЛЯНИЧКА Андрей Григорьевич — 10 Туркестанский стр. полк,
подпрапорщик. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187886 МОРОЗОВ Яков Амосович — 10 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187887 МАЗИН Дмитрий Михайлович — 10 Туркестанский стр. полк,
мл. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187888 ГАНИН Федор Акимович — 10 Туркестанский стр. полк, ст. унтерофицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187889 КОПЫЛОВ Ефим Константинович — 10 Туркестанский стр. полк,
ст. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.

187824–187920
187890 ЦОДИКСОН Моисей Анатольевич — 10 Туркестанский стр. полк,
стрелок. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187891 ДОЖДЕВ Петр Михайлович — 10 Туркестанский стр. полк, стрелок. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187892 МИЛОКОВ Николай Петрович — 10 Туркестанский стр. полк,
доброволец. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187893 БОНДАР Тимофей Тимофеевич — 10 Туркестанский стр. полк,
ст. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187894 СЕМИН Дмитрий Васильевич — 10 Туркестанский стр. полк,
подпрапорщик. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187895 ОРЛОВ Пимон Михайлович — 10 Туркестанский стр. полк, стрелок. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187896 ХОРОБРОВ Иван Степанович — 10 Туркестанский стр. полк, стрелок. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187897 КОНКИН Степан Осипович — 10 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187898 НИКИФОРОВ Прокофий Иванович — 10 Туркестанский стр. полк,
мл. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187899 ТИННИКОВ Николай Петрович — 9 Туркестанский стр. полк,
2 рота, стрелок. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187900 МАРТЫНЕНКО Михаил Максимович — 21 Туркестанский стр.
полк, ефрейтор. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187901 КУРБАКОВ Иван Сергеевич — 10 Туркестанский стр. полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187902 СИЗОВ Семен Федорович — 10 Туркестанский стр. полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187903 ХРАМОВ Семен Лукьянович — 10 Туркестанский стр. полк,
фельдфебель. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187904 ТАМБОВЦЕВ Алексей Семенович — 10 Туркестанский стр. полк,
стрелок. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187905 ЛЕВАШОВ Павел Васильевич — 10 Туркестанский стр. полк,
ефрейтор. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187906 БАТОВ Дмитрий Филиппович — 10 Туркестанский стр. полк,
мл. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187907 ПОЛЕВКИН Семен Борисович — 9 Туркестанский стр. полк,
команда конных разведчиков, стрелок. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генералмайором Татищевым.
187908 НЕФЕДОВ Николай Борисович — 9 Туркестанский стр. полк,
команда конных разведчиков, стрелок. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генералмайором Татищевым.
187909 КОБЗЕВ Федор Игнатьевич — 9 Туркестанский стр. полк, команда конных разведчиков, ефрейтор. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генералмайором Татищевым.
187910 ГОСТЕНИН Константин Степанович — 9 Туркестанский стр.
полк, команда конных разведчиков, ефрейтор. Награжден 9.03.1915
по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества
Генерал-майором Татищевым.
187911 ТЕРЕХИН Алексей Михайлович — 9 Туркестанский стр. полк,
команда конных разведчиков, ефрейтор. Награжден 9.03.1915 по
Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества
Генерал-майором Татищевым.
187912 ДЕПТАЛО Станислав Иосифович — 9 Туркестанский стр. полк,
команда конных разведчиков, мл. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915
по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества
Генерал-майором Татищевым.
187913 ГАВИН Станислав Иосифович — 9 Туркестанский стр. полк,
команда связи, стрелок. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором
Татищевым.
187914 БОРИСОВ Владимир Кузьмич — 9 Туркестанский стр. полк, пулеметная команда, стрелок. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему
повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором
Татищевым.
187915 ПАНКОВ Никифор Алексеевич — 9 Туркестанский стр. полк,
пулеметная команда, стрелок. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему
повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором
Татищевым.
187916 ЧЕТВЕРТКОВ Филипп Илларионович — 9 Туркестанский стр.
полк, пулеметная команда, стрелок. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генералмайором Татищевым.
187917 САРАЕВ Дорофей Алексеевич — 9 Туркестанский стр. полк,
8 рота, стрелок. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187918 КИЧУТКИН Иван Семенович — 9 Туркестанский стр. полк, 8 рота,
стрелок. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187919 КИРИЧЕНКО Иван Семенович — 9 Туркестанский стр. полк,
8 рота, ефрейтор. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187920 ПЯТАЧЕНКО Николай Ефимович — 9 Туркестанский стр. полк,
8 рота, мл. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором
Татищевым.

187921–188013
187921 ТЕЛЕГИН Федор Андреевич — 9 Туркестанский стр. полк, 8 рота,
стрелок. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187922 СТАРОСТИН Михаил Васильевич — 9 Туркестанский стр. полк,
7 рота, стрелок. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187923 СТЕПЕНКО Григорий Яковлевич — 9 Туркестанский стр. полк,
7 рота, стрелок. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187924 ШВЕДИЧ Иван Филиппович — 9 Туркестанский стр. полк, 7 рота,
ефрейтор. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187925 САЛОМАТИН Максим Филиппович — 9 Туркестанский стр. полк,
7 рота, ефрейтор. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187926 ЯНУШКИН Федор Степанович — 9 Туркестанский стр. полк,
7 рота, мл. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором
Татищевым.
187927 КАЗАЕВ Гавриил Фокеевич — 9 Туркестанский стр. полк, 6 рота,
стрелок. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187928 БУНТИН Савелий Герасимович — 9 Туркестанский стр. полк,
6 рота, стрелок. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187929 СЕДЕЛЬНИКОВ Яков Ефимович — 9 Туркестанский стр. полк,
6 рота, стрелок. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187930 КАЛИНИН Иван Иванович — 9 Туркестанский стр. полк, 6 рота,
стрелок. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187931 ОБЛОВ Андрей Ксенофонтович — 9 Туркестанский стр. полк,
6 рота, стрелок. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187932 ЖУЧКОВ Михаил Федорович — 9 Туркестанский стр. полк,
5 рота, стрелок. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187933 ПЕСКОВ Николай Григорьевич — 9 Туркестанский стр. полк,
5 рота, ефрейтор. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187934 ЕРЕМА Иосиф Стефанович — 9 Туркестанский стр. полк, 5 рота,
мл. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187935 ГУЗЕЕВ Иван Алексеевич — 9 Туркестанский стр. полк, 5 рота,
стрелок. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187936 АРСЕНИН Александр Михайлович — 9 Туркестанский стр. полк,
5 рота, ст. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором
Татищевым.
187937 МЕСЮРЯЕВ Василий Максимович — 9 Туркестанский стр. полк,
4 рота, стрелок. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187938 БОЛДЫРЕВ Федор Иванович — 9 Туркестанский стр. полк,
4 рота, мл. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором
Татищевым.
187939 БОРИСОВ Павел Герасимович — 9 Туркестанский стр. полк,
4 рота, мл. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором
Татищевым.
187940 ПАШИНЦЕВ Евграф Викторович — 9 Туркестанский стр. полк,
4 рота, мл. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором
Татищевым.
187941 ЛАНЦЕВ Роман Терентьевич — 9 Туркестанский стр. полк, 4 рота,
подпрапорщик. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187942 ЛЕСКИН Дмитрий Федорович — 9 Туркестанский стр. полк,
3 рота, ефрейтор. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187943 САМОЙЛОВ Иван Иванович — 9 Туркестанский стр. полк, 3 рота,
стрелок. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187944 РОМАНОВ Григорий Абрамович — 9 Туркестанский стр. полк,
3 рота, стрелок. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187945 ДОРОЖКИН Иван Моисеевич — 9 Туркестанский стр. полк,
3 рота, ефрейтор. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187946 СЛЕПУХИН Степан Фадеевич — 9 Туркестанский стр. полк,
3 рота, мл. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором
Татищевым.
187947 ЛЕВАКИН Никита Евдокимович — 9 Туркестанский стр. полк,
2 рота, стрелок. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187948 АНИСЬКИН Иван Павлович — 9 Туркестанский стр. полк, 2 рота,
стрелок. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187949 БОРИСОВ Никита Иванович — 9 Туркестанский стр. полк, 2 рота,
стрелок. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187950 НЕГИН Егор Михайлович — 9 Туркестанский стр. полк, 2 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187951 ПОПОВ Кузьма Иванович — 20 Туркестанский стр. полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187952 (187922?) ФАДЕЕВ Алексей Александрович — 3 Туркестанская
стр. бригада, телефонная команда штаба, стрелок. Награжден 9.03.1915
по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества
Генерал-майором Татищевым.

-860187953 НИКОНОВ Валентин Николаевич — 3 Туркестанская стр. бригада,
телефонная команда штаба, стрелок. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генералмайором Татищевым.
187954 ДРОЗДОВ Николай Федорович — 3 Туркестанская стр. бригада, телефонная команда штаба, ефрейтор. Награжден 9.03.1915 по
Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества
Генерал-майором Татищевым.
187955 КРУГЛОВ Василий Иванович — 3 Туркестанская стр. бригада,
телефонная команда штаба, стрелок. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генералмайором Татищевым.
187956 БЕЛЯЕВ Николай Пантелеймонович — 3 Туркестанская стр.
бригада, телефонная команда штаба, мл. унтер-офицер. Награжден
9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества Генерал-майором Татищевым.
187957 БАРАНОВ Григорий Тимофеевич — 1 Туркестанская отдельная
саперная рота, ст. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему
повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором
Татищевым.
187958 САВЕЛЬЕВ Степан Иванович — 1 Туркестанская отдельная саперная рота, мл. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему
повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором
Татищевым.
187959 КОЛЕСНИКОВ Ильферий Матвеевич — 1 Туркестанская отдельная саперная рота, ст. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по
Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества
Генерал-майором Татищевым.
187960 МИШИХИН Яков Иванович — 1 Туркестанская отдельная саперная рота, мл. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему
повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором
Татищевым.
187961 КУЗЕНКОВ Александр Алексеевич — 1 Туркестанская отдельная
саперная рота, подпрапорщик. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему
повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором
Татищевым.
187962 РЕКУНОВ Гордей Петрович — 20 Оренбургская отдельная каз.
сотня, казак. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187963 ГОРДЕЕВ Дмитрий Егорович — 20 Оренбургская отдельная каз.
сотня, казак. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187964 РЫНДИН Александр Федорович — 20 Оренбургская отдельная
каз. сотня, вахмистр. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187965 ЗАЙЦЕВ Лукиан Осипович — 21 Туркестанский стр. полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187966 КОТКИН Алексей Васильевич — 21 Туркестанский стр. полк,
стрелок. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187967 АНДРЕЕВ Роман Назарович — 21 Туркестанский стр. полк, стрелок. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187968 ФИСЕНКО Семен Павлович — 21 Туркестанский стр. полк, стрелок. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187969 КОНЕВ Петр Калинович — 21 Туркестанский стр. полк, стрелок.
Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187970 ШАПОВАЛО Григорий Антонович — 21 Туркестанский стр. полк,
стрелок. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187971 ПАРШИН Дмитрий Васильевич — 21 Туркестанский стр. полк,
стрелок. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187972 ФИЛИМОНОВ Яков Тимофеевич — 21 Туркестанский стр. полк,
фельдшер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187973 СТАРОДУБ Николай Тимофеевич — 21 Туркестанский стр. полк,
фельдшер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187974 УСАТОВ Кирилл Михайлович — 21 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187975 НЕФЕДОВ Даниил Кириллович — 21 Туркестанский стр. полк,
ефрейтор. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187976 ПОПОВ Александр Яковлевич — 21 Туркестанский стр. полк,
ефрейтор. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187977 ПАСТУХОВ Константин Николаевич — 21 Туркестанский стр.
полк, ефрейтор. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187978 БУЛАВИН Ефим Ефимович — 21 Туркестанский стр. полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187979 ВОЛОДИН Федор Фролович — 21 Туркестанский стр. полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187980 БОЧАРНИКОВ Яков Трофимович — 21 Туркестанский стр. полк,
мл. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187981 ГАПВОРОНСКИЙ Ефим Степанович — 21 Туркестанский стр. полк,
мл. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187982 ЦУКАНОВ Павел Николаевич — 21 Туркестанский стр. полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187983 МОЗЮВЫХ Андрей Никифорович — 21 Туркестанский стр. полк,
ст. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.

187984 СОЛОМАТИН Яков Иванович — 21 Туркестанский стр. полк, стрелок. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187985 НУСОВ Василий Яковлевич — 21 Туркестанский стр. полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187986 ГИЛЮК Евтихий Корнеевич — 21 Туркестанский стр. полк,
подпрапорщик. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187987 БУРАК Эдуард Францевич — 21 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187988 АЛЕХИН Алексей Иванович — 21 Туркестанский стр. полк, стрелок. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187989 ЧУКСЕЕВ Иван Федорович — 21 Туркестанский стр. полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187990 СОКОЛОВ Григорий Иванович — 21 Туркестанский стр. полк,
ефрейтор. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187991 КРИЗСКИЙ Андрей Антонович — 21 Туркестанский стр. полк,
стрелок. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187992 ВОЛОДИН Михаил Андрианович — 21 Туркестанский стр. полк,
стрелок. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187993 КОВАЛЕВ Максим Савельевич — 21 Туркестанский стр. полк,
стрелок. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187994 ГОСТИНСКИЙ Франц Войцехович — 3 Туркестанская стр. бригада,
телефонная команда штаба, стрелок. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генералмайором Татищевым.
187995 ЕГАНОВ Александр Иванович — 3 Туркестанская стр. бригада, телефонная команда штаба, ефрейтор. Награжден 9.03.1915 по
Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества
Генерал-майором Татищевым.
187996 АГАБЕКЯНЦ Аршак Мирзоевич — 3 Туркестанская стр. бригада,
телефонная команда штаба, мл. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915
по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества
Генерал-майором Татищевым.
187997 МАКАРЕНКО Игнатий Иванович — 21 Туркестанский стр. полк,
стрелок. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187998 БОРИСОВ Патрикий Васильевич — 21 Туркестанский стр. полк,
стрелок. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
187999 ГОРЧАКОВ Афанасий Васильевич — 21 Туркестанский стр. полк,
стрелок. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188000 ЕГОРОВ Кузьма Васильевич — 20 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188001 МАМАЦАШВИЛИ Николай Захарович — 26 пех. Могилевский
полк, рядовой. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188002 ПЛАТОВ Алексей Никонорович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, команда связи, рядовой. Награжден 9.03.1915 по
Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества
Генерал-майором Татищевым. [II-18259, III-30534]
188003 КАРПОВ Сергей Васильевич — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, ефрейтор. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором
Татищевым.
188004 КАРПОВ Ефим Федорович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, ст. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему
повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором
Татищевым. Имеет медаль 4 ст. № 521763. [I-10450, II-21492, III-30532]
188005 ТАЛДЫКИН Алексей Васильевич — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, ст. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генералмайором Татищевым.
188006 ТРУЩ Семен Иванович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, ст. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему
повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором
Татищевым.
188007 ГЕРМОЛОВ Захар Петрович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, ст. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему
повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором
Татищевым.
188008 ГОРМАНОВ Василий Павлович — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, мл. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генералмайором Татищевым.
188009 ПИЩЕВ Кирилл Степанович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, мл. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему
повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором
Татищевым.
188010 ВОЛГИН Михаил Федорович — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, мл. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генералмайором Татищевым.
188011 ЗМАЕВ Митрофан Николаевич — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, ефрейтор. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором
Татищевым.
188012 МОРОЗОВ Роман Степанович — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, рядовой. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором
Татищевым.
188013 СЕРДЮКОВ Кирилл Федорович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, рядовой. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему
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Татищевым.
188014 БОРИСОВ Семен Кузьмич — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, мл. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему
повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором
Татищевым.
188015 ФИЛИМОНОВ Николай Никифорович — 25 пех. Смоленский
Генерала Раевского полк, мл. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по
Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества
Генерал-майором Татищевым. [I-10448, II-21494, III-46616]
188016 ЛОМОВ Степан Иванович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, мл. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему
повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором
Татищевым.
188017 ТЕРСКИХ Алексей Павлович — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, ст. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генералмайором Татищевым.
188018 ПТИЦЫН Николай Андреевич — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, ст. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генералмайором Татищевым.
188019 СИРОТКИН Иван Радионович — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, мл. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генералмайором Татищевым.
188020 ПОДКОПАЕВ Захар Даниилович — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, ст. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генералмайором Татищевым.
188021 ГРИБОВ Дмитрий Ананьевич — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, ефрейтор. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором
Татищевым.
188022 КОБЦЕВ Антон Григорьевич — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, ст. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему
повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором
Татищевым.
188023 КАЛИНИН Федот Алексеевич — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, рядовой. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором
Татищевым.
188024 МУРИГИН Сергей Леонтьевич — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, ст. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генералмайором Татищевым.
188025 БАБКИН Василий Михайлович — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, ст. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генералмайором Татищевым.
188026 ИВАНОВ Иван Степанович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, ст. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему
повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором
Татищевым.
188027 СЕРЕДИН Степан Степанович — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, ефрейтор. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором
Татищевым.
188028 ЯМЩИКОВ Гавриил Ильич — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, ст. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему
повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором
Татищевым.
188029 ФОКИН Иван Васильевич — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, рядовой. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188030 МАСЛАКОВ Александр Гаврилович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, рядовой. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему
повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором
Татищевым.
188031 БУЧНЕВ Михаил Алексеевич — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, рядовой. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором
Татищевым.
188032 ПОПОВ Федор Иванович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, рядовой. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188033 КАРЦОВ Косьма Митрофанович — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, ст. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генералмайором Татищевым.
188034 ТОЛКАЧЕВ Федор Емельянович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, ефрейтор. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему
повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором
Татищевым.
188035 СВИРИДОВ Трофим Николаевич — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, мл. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генералмайором Татищевым.
188036 ПАНИН Алексей Петрович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, мл. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему
повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором
Татищевым.
188037 ДЕНИСОВСКИЙ Сергей Федорович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, рядовой. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему
повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором
Татищевым.
188038 ЗВЕРКОВ Александр Кириллович — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, подпрапорщик. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему
повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором
Татищевым.
188039 ПЕТРУШОВ Михаил Егорович — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, ст. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генералмайором Татищевым.

188040 ЯКИМЕНКО Трофим Мануилович — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, ст. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генералмайором Татищевым.
188041 НЕДОРЕЗОВ Василий Алексеевич — 25 пех. Смоленский Генерала
Раевского полк, ст. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генералмайором Татищевым.
188042 ОЛЕЙНИКОВ Григорий Иванович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, мл. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по
Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества
Генерал-майором Татищевым за отличие в бою с 7-го по 10.12.1914
у пос. Здунска-Воля. [III-30506]
188043 КОЗИН Петр Алексеевич — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, ст. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему
повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором
Татищевым.
188044 ГРЕДЯЕВ Филипп Иванович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 2 рота, ефрейтор. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему
повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором
Татищевым.
188045 ПОРЕЦКИЙ Сафрон Степанович — 25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по
Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества
Генерал-майором Татищевым.
188046 СЕНЕЛЬНИКОВ Даниил Антонович — 3 Туркестанская стр.
бригада, телефонная команда штаба, стрелок. Награжден 9.03.1915
по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества
Генерал-майором Татищевым.
188047 ЕФИМОВ Ефрем Никитич — 3 Туркестанская стр. бригада, телефонная команда штаба, мл. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по
Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества
Генерал-майором Татищевым.
188048 ГАРИФОВ Сауфан Мухамедович — 3 Туркестанская стр. бригада,
телефонная команда штаба, ст. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по
Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества
Генерал-майором Татищевым.
188049 КАЗНОВ Иван Петрович — 3 Туркестанская стр. бригада, телефонная команда штаба, ст. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по
Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества
Генерал-майором Татищевым. Произведен в прапорщики за боевые
отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта
№ 2142 от 21.10.1915.
188050 КРЕМЛЕВ Тихон Андреевич — 20 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188051 ЮРИН Яков Иванович — 27 пех. Витебский полк, рядовой. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты
Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188052 БЕЛЯЕВ Петр Прокофьевич — 27 пех. Витебский полк, ст. унтерофицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188053 КАЛИНИН Федор Васильевич — 27 пех. Витебский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188054 ГРЕБЕННИКОВ Яков Митрофанович — 27 пех. Витебский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188055 ВАСИЛЬЕВ Константин Васильевич — 27 пех. Витебский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188056 КОСОРОТОВ Василий Кондратьевич — 27 пех. Витебский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188057 ЩЕРБИНИН Тимофей Ефимович — 27 пех. Витебский полк,
9 рота, ефрейтор. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188058 МИРОНОВ Иван Михайлович — 27 пех. Витебский полк, ефрейтор. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188059 ЧЕРНИКОВ Митрофан Андреевич — 27 пех. Витебский полк,
рядовой. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188060 СОВЕТОВ Александр Васильевич — 27 пех. Витебский полк,
рядовой. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188061 КАСАТКИН Николай Еремеевич — 26 пех. Могилевский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188062 ЦИБУЛИН Илья Андреевич — 26 пех. Могилевский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188063 ЦЯНИН Алексей Никитьевич — 26 пех. Могилевский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188064 ЛЯПУН Матвей Александрович — 26 пех. Могилевский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188065 СИРОШТАНОВ Яков Демьянович — 26 пех. Могилевский полк,
ефрейтор. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188066 КОЛЕСНИКОВ Денис Карпович — 26 пех. Могилевский полк,
ефрейтор. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188067 ЕФИМОВ Василий — 26 пех. Могилевский полк, мл. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188068 СЕМЕНОВ Иван Яковлевич — 26 пех. Могилевский полк, подпрапорщик. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188069 ПОКУСАЕВ Василий Абрамович — 26 пех. Могилевский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.

188014–188102
188070 ИЩЕНКО Алексей Михайлович — 26 пех. Могилевский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188071 НЕГОДИН Арсентий Трофимович — 26 пех. Могилевский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188072 ПЕСКОВ Захар Павлович — 26 пех. Могилевский полк, рядовой.
Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188073 ЩУКИН Семен Александрович — 26 пех. Могилевский полк,
рядовой. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188074 РЕМИЗОВ Афанасий Данилович — 26 пех. Могилевский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188075 САВВИН Николай Аполлонович — 26 пех. Могилевский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188076 ВЕРЮГИН Пантелей Сидорович — 26 пех. Могилевский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188077 ПРОСКУРИН Петр Фролович — 26 пех. Могилевский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188078 СМИРНОВ Константин Алексеевич — 26 пех. Могилевский полк,
11 рота, ст. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором
Татищевым.
188079 ЗАКУРДАЕВ Анисим Дмитриевич — 26 пех. Могилевский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188080 КРАХИН Иван Ксенофонтович — 26 пех. Могилевский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188081 СМАГИН Яков Васильевич — 26 пех. Могилевский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188082 КУРГАНСКИЙ Яков Алексеевич — 26 пех. Могилевский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188083 ШАМАРИН Яков Тихонович — 26 пех. Могилевский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188084 ГРАЧЕВ Леонтий Власович — 26 пех. Могилевский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188085 ТАРАСОВ Семен Егорович — 26 пех. Могилевский полк, ефрейтор. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188086 ТОРСКИЙ Никита Никифорович — 26 пех. Могилевский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188087 БЕЛЯЕВ Иван Васильевич — 26 пех. Могилевский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188088 ЧЕРНОИВАНОВ Андрей Григорьевич — 26 пех. Могилевский
полк, ст. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором
Татищевым.
188089 ДЬЯКОНОВ Тихон Михайлович — 26 пех. Могилевский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188090 ЧЕРНОВСКИЙ Алексей Данилович — 26 пех. Могилевский полк,
рядовой. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188091 КИРИЧЕНКО Иван Игнатович — 26 пех. Могилевский полк, ефрейтор. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188092 РУКАСОВ Селивестр Яковлевич — 26 пех. Могилевский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188093 КОРОТЧЕНКО Дмитрий Михайлович — 26 пех. Могилевский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188094 ЯИЦКИЙ Афанасий Николаевич — 26 пех. Могилевский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188095 ГОРОЖАНКИН Сергей Михайлович — 26 пех. Могилевский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188096 БУНЕЕВ Егор Ефимович — 26 пех. Могилевский полк, ст. унтерофицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188097 НОВИКОВ Егор Михайлович — 26 пех. Могилевский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188098 ДОЛГАЛЕВ Михаил Антонович — 26 пех. Могилевский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188099 КУРАПОВ Павел Иванович — 27 пех. Витебский полк, 10 рота,
мл. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188100 КРУШАТИН Евгений Дмитриевич — 27 пех. Витебский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188101 ГАВРИЛОВ Владимир Васильевич — 27 пех. Витебский полк,
рядовой. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188102 ГАНИЧ Василий Евсеевич — 27 пех. Витебский полк, 13 рота,
рядовой. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.

188103–188201
188103 ТУЛЬСКИЙ Прокофий Васильевич — 27 пех. Витебский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188104 СКЛАДЧИКОВ Никифор Лаврентьевич — 27 пех. Витебский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188105 МАШТАЛОВ Федор Григорьевич — 27 пех. Витебский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188106 ДОРОШИН Василий Петрович — 27 пех. Витебский полк, рядовой. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188107 КУДРЯВЦЕВ Павел Иванович — 27 пех. Витебский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188108 МИХЕЕВ Деомид Михайлович — 27 пех. Витебский полк, 8 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188109 РЫЖОВ Михаил Никонорович — 27 пех. Витебский полк, подпрапорщик. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего
армиями Западного фронта № 1990 от 21.09.1915.
188110 ПОТАПОВ Михаил Потапович — 27 пех. Витебский полк, рядовой.
Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188111 ГРИБ Петр Александрович — 26 пех. Могилевский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188112 САМОДУРОВ Михаил Иванович — 27 пех. Витебский полк, рядовой. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188113 БОНДЫРЕВ Григорий Михайлович — 27 пех. Витебский полк,
рядовой. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188114 КАПУСТИН Абрам Ефимович — 27 пех. Витебский полк, рядовой.
Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188115 ШУБИН Николай Степанович — 27 пех. Витебский полк, рядовой.
Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188116 ТАТАРИНЦЕВ Иван Данилович — 27 пех. Витебский полк, ефрейтор. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188117 ПЕРЕМЫШЦЕВ Иван Герасимович — 27 пех. Витебский полк,
ефрейтор. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188118 ДАШКИН Тит Васильевич — 27 пех. Витебский полк, мл. унтерофицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188119 ЧЕВАКИН Павел Родионович — 27 пех. Витебский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188120 ПЕРЕСЛАВЦЕВ Николай Герасимович — 27 пех. Витебский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188121 СЕЛЯНСКИЙ Аким Степанович — 27 пех. Витебский полк, 12 рота,
подпрапорщик. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188122 МОРОЗОВ Григорий Андреевич — 27 пех. Витебский полк, рядовой. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188123 КОМАРОВ Павел Арсентьевич — 27 пех. Витебский полк, рядовой. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188124 ХАЛУЛИН Василий Александрович — 27 пех. Витебский полк,
рядовой. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188125 ЛИТВИНЕНКО Никита Лукич — 27 пех. Витебский полк, ефрейтор.
Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188126 МЕДВЕДЕВ Василий Васильевич — 27 пех. Витебский полк, ефрейтор. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188127 МИКЛАШЕВСКИЙ Степан Викентьевич — 26 пех. Могилевский
полк, рядовой. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188128 ШИШЛО Никифор Петрович — 26 пех. Могилевский полк, рядовой. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188129 СЕЛИВАНОВ Иван Панфутович — 27 пех. Витебский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188130 ГУРОВ Иван Дмитриевич — 27 пех. Витебский полк, ст. унтерофицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188131 БАЖЕНОВ Михаил Никитович — 27 пех. Витебский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188132 ХВОРОВ Емельян Никитович — 27 пех. Витебский полк, ст. унтерофицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188133 ДУБАЧЕВ Егор Федотович — 27 пех. Витебский полк, ст. унтерофицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188134 САХАРОВ Василий Алексеевич — 27 пех. Витебский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188135 ШНАПСКИЙ Иван Тихонович — 27 пех. Витебский полк, рядовой.
Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.

-862188136 БАГМЕТ Федор Иванович — 27 пех. Витебский полк, рядовой.
Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188137 ГАВРИЛЕНКО Дмитрий Павлович — 27 пех. Витебский полк,
рядовой. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188138 ХРИПУШИН Петр Васильевич — 27 пех. Витебский полк, 10 рота,
рядовой. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188139 МИРОШНИЧЕНКО Исидор Родионович — 27 пех. Витебский
полк, ефрейтор. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188140 РОССИЕЦ Дмитрий Степанович — 27 пех. Витебский полк, ефрейтор. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188141 БЛАЖКО Прохор Григорьевич — 27 пех. Витебский полк, ефрейтор. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188142 (188148?) ГУЗЧЕНКО Петр Степанович — 27 пех. Витебский
полк, рядовой. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188143 ЮШКАН Артамон Григорьевич — 27 пех. Витебский полк, ефрейтор. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188144 ИВАНОВСКИЙ Владимир Степанович — 27 пех. Витебский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188145 ПРОТОПОПОВ Михаил Тимофеевич — 27 пех. Витебский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188146 МАЛЫШКИН Александр Тимофеевич — 27 пех. Витебский полк,
рядовой. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188147 БЕЛЯНСКИЙ Иван Михайлович — 27 пех. Витебский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188148 ЩЕРБИНИН Алексей Данилович — 26 пех. Могилевский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188149 ШМОНИН Павел Петрович — 26 пех. Могилевский полк, фельдфебель. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188150 КОЛЕДА Никифор Иванович — 26 пех. Могилевский полк, ефрейтор. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188151 МИРОШНИКОВ Василий Трофимович — 28 пех. Полоцкий полк,
ефрейтор. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188152 САПОЖНИКОВ Козьма Абрамович — 28 пех. Полоцкий полк,
ефрейтор. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188153 УСТЮГОВ Петр Григорьевич — 28 пех. Полоцкий полк, рядовой.
Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188154 КУЗЬКИН Павел Васильевич — 28 пех. Полоцкий полк, рядовой.
Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188155 РЯБУШКИН Даниил Фролович — 28 пех. Полоцкий полк, ефрейтор. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188156 МИЛЮТИН Иван Фролович — 28 пех. Полоцкий полк, ст. унтерофицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188157 НАГОРКОВ Петр Еремеевич — 27 пех. Витебский полк, рядовой.
Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188158 РУДНИЦКИЙ Степан Алексеевич — 27 пех. Витебский полк, ефрейтор. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188159 ГУЛЕНКОВ Емельян Савельевич — 27 пех. Витебский полк, ефрейтор. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188160 ОГАРКОВ Козьма Андреевич — 27 пех. Витебский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188161 КСЕНИК Бронислав Игнатьевич — 27 пех. Витебский полк, рядовой. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188162 ИШИН Михаил Федорович — 27 пех. Витебский полк, рядовой.
Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым. Имеет медали: 2
ст. № 21646, 3 ст. № 4315, 4 ст. № 240184. Из числа пожертвованных крестов и медалей, отправленных для сдачи Военному министру. [II-37006]
188163 ПЕРЕКОПНЫЙ Григорий Алексеевич — 27 пех. Витебский полк,
ефрейтор. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188164 КУЗНЕЦОВ Анисим Васильевич — 27 пех. Витебский полк, ефрейтор. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188165 ЯЦКОВ Алексей Митрофанович — 27 пех. Витебский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188166 ОРЛОВ Михаил Николаевич — 27 пех. Витебский полк, ст. унтерофицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188167 ЧЕРНОМАШНИЦЕВ Алексей Иванович — 27 пех. Витебский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188168 ФЕДОРЕНКО Семен Митрофанович — 27 пех. Витебский полк,
фельдфебель. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.

188169 ИВАНОВ Павел Петрович — 27 пех. Витебский полк, фельдфебель. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188170 БУГАНОВ Михаил Илларионович — 27 пех. Витебский полк, электрик унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188171 ЧЕРНОВ Дмитрий Иванович — 27 пех. Витебский полк, электрик
унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188172 СТЕПАНОВ Иван Степанович — 27 пех. Витебский полк, электрик
унтер-офицер, 1. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188173 МАРКИДОНОВ Никита Петрович — 27 пех. Витебский полк, рядовой. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188174 ДЕМЕНТЬЕВ Иван Климович — 27 пех. Витебский полк, рядовой.
Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188175 БОРОВИКОВ Василий Михайлович — 27 пех. Витебский полк,
рядовой. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188176 БОЖКОВ Яков Павлович — 27 пех. Витебский полк, рядовой.
Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188177 КАЛУШИНСКИЙ Иван Петрович — 27 пех. Витебский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188178 ЕЛАГИН Кирилл Петрович — 27 пех. Витебский полк, ст. унтерофицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188179 МИХЕЕВ Александр Прокофьевич — 27 пех. Витебский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188180 КАЗАРИН Григорий Семенович — 27 пех. Витебский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188181 РЯЗАНОВ Василий Абрамович — 27 пех. Витебский полк, ефрейтор. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188182 КОРНЮХИН Филипп Агеевич — 27 пех. Витебский полк, рядовой.
Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188183 БЕЗДИТКО Егор Дмитриевич — 27 пех. Витебский полк, рядовой.
Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188184 ЗАХАРОВ Степан Викторович — 27 пех. Витебский полк, рядовой.
Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188185 ИВАНОВ Александр Семенович — 27 пех. Витебский полк, доброволец. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188186 РНАДИКОВ Семен Дмитриевич — 27 пех. Витебский полк, ефрейтор. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188187 ЮМАШИН Петр Васильевич — 27 пех. Витебский полк, ефрейтор.
Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188188 КОЧЕРГИН Прокопий Ефимович — 27 пех. Витебский полк, ефрейтор. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188189 ШУВАЛОВ Иван Дмитриевич — 27 пех. Витебский полк, рядовой.
Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188190 КЛИМОВ Мартын Ефимович — 27 пех. Витебский полк, рядовой.
Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188191 ПОПОВ Сергей Семенович — 27 пех. Витебский полк, рядовой.
Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188192 ЧИЧЕВИЛЬЦИН Василий Максимович — 27 пех. Витебский полк,
рядовой. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188193 ЩЕПОТИН Назар Николаевич — 27 пех. Витебский полк, рядовой.
Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188194 КУЛИК Семен Харитонович — 27 пех. Витебский полк, ефрейтор.
Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188195 СИЛИН Никанор Данилович — 27 пех. Витебский полк, 6 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188196 ЕРОХИН Федор Николаевич — 27 пех. Витебский полк, 6 рота,
фельдфебель. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта № 1990 от 21.09.1915.
188197 ЛОСКУТОВ Георгий — 27 пех. Витебский полк, рядовой. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты
Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188198 (188191?) ПЕРМЕНОВ Никита Филиппович — 27 пех. Витебский полк, ст. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему
повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором
Татищевым.
188199 ВОРОЖБИН Николай Кондратьевич — 27 пех. Витебский полк,
рядовой. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188200 ШКИЛЕВ Алексей Михайлович — 26 пех. Могилевский полк,
1 рота, ст. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором
Татищевым.
188201 ЩЕГОЛКИН Семен Павлович — 7 арт. бригада, бомбардир. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты
Его Величества Генерал-майором Татищевым.

-863188202 ПОПОВ Афанасий Федорович — 7 арт. бригада, мл. фейерверкер.
Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188203 БУБНОВ Василий Иванович — 23 саперный батальон, 2 рота,
сапер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым. Имеет
медаль 4 ст. № 378632.
188204 БЕЛИК Яков Михайлович — 23 саперный батальон, 2 рота, мл.
унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188205 ДЕНДИН Иван Степанович — 23 саперный батальон, 2 рота, ст.
унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
Имеет медаль 4 ст. № 16161.
188206 ВРУБЛЕВСКИЙ Лаврентий Георгиевич — 23 саперный батальон,
2 рота, подпрапорщик. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором
Татищевым. Имеет медаль 4 ст. № 423714.
188207 ЛОМОВ Дмитрий Лаврентьевич — 28 пех. Полоцкий полк, рядовой. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188208 ШАНДА Аксентий Иванович — 28 пех. Полоцкий полк, ст. унтерофицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188209 ШУЛЫНХИН Федор Иванович — 28 пех. Полоцкий полк, рядовой.
Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188210 ГРЕБЕНЬКОВ Андрей Александрович — 28 пех. Полоцкий полк,
рядовой. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188211 ГОРЕЛОВ Леонтий Николаевич — 28 пех. Полоцкий полк, мл.
писарь. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188212 БЛИНОВ Михаил Федотович — 28 пех. Полоцкий полк, рядовой.
Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188213 ПУШЕНКО Тихон Гаврилович — 28 пех. Полоцкий полк, рядовой.
Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188214 ЛОВЕЦКИЙ Дмитрий Григорьевич — 28 пех. Полоцкий полк, ефрейтор. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188215 САТИН Сергей Иванович — 28 пех. Полоцкий полк, ст. унтерофицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188216 ЮРЬЕВ Василий Петрович — 28 пех. Полоцкий полк, рядовой.
Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188217 ДАЩЕНКО Михаил Степанович — 28 пех. Полоцкий полк, рядовой. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188218 ШЕРИШОРИН Ефим Егорович — 28 пех. Полоцкий полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188219 ТИШАНИН Дмитрий Фомич — 28 пех. Полоцкий полк, ефрейтор.
Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188220 МАРУСИЧ Никифор Григорьевич — 28 пех. Полоцкий полк, ефрейтор. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188221 КОРЕНЬ Ефим Васильевич — 28 пех. Полоцкий полк, фельдфебель. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым. Произведен
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 1506 от 27.06.1915.
188222 СКАЗАЕВ Сергей Евдокимович — 28 пех. Полоцкий полк, рядовой. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188223 КРАВЧЕНКО Григорий Акимович — 28 пех. Полоцкий полк, ефрейтор. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188224 ПОПОВ Сергей Филиппович — 28 пех. Полоцкий полк, мл. унтерофицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188225 ПУГОЛУКОВ Яков Артамонович — 28 пех. Полоцкий полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188226 ИВАНОВ Иван Никифорович — 28 пех. Полоцкий полк, мл. унтерофицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188227 НОВОКШЕНОВ Иван Евдокимович — 28 пех. Полоцкий полк,
мл. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188228 ЖАГУЛИН Иван Павлович — 28 пех. Полоцкий полк, ефрейтор.
Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188229 ВОРОБЬЕВ Павел Никитич — 28 пех. Полоцкий полк, ст. унтерофицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188230 КАРПОВ Пахом Карпович — 28 пех. Полоцкий полк, ст. унтерофицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188231 ОРЛОВ Николай Спиридонович — 28 пех. Полоцкий полк, рядовой. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188232 ЩЕРБАКОВ Герасим Егорович — 28 пех. Полоцкий полк, ефрейтор. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188233 БОРИСОВ Лука Иванович — 28 пех. Полоцкий полк, мл. унтерофицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188234 ЧЕРНОВ Михаил Иванович — 28 пех. Полоцкий полк, мл. унтерофицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.

188235 ЛУНЕВ Василий Степанович — 28 пех. Полоцкий полк, рядовой.
Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188236 АЛЕКСИЕНКО Трофим Максимович — 28 пех. Полоцкий полк,
рядовой. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188237 ЖДАНКИН Яков Афанасьевич — 28 пех. Полоцкий полк, рядовой. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188238 ОСТАПЧУК Емельян Данилович — 28 пех. Полоцкий полк, рядовой. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188239 КУТЫРЬ Козьма Кириллович — 28 пех. Полоцкий полк, рядовой.
Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188240 ЯРОШЕВИЧ Александр Казимирович — 28 пех. Полоцкий полк,
мл. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188241 ДРОБЫШЕВ Федот Осипович — 28 пех. Полоцкий полк, рядовой.
Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188242 ГРИШИН Тимофей Ефимович — 28 пех. Полоцкий полк, рядовой.
Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188243 ФЕДЮНИН Иван Корнеевич — 28 пех. Полоцкий полк, мл. унтерофицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188244 ДУХИН Мирон Уварович — 28 пех. Полоцкий полк, мл. унтерофицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188245 СКРЯГА Даниил Федосеевич — 28 пех. Полоцкий полк, рядовой.
Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188246* БАНК Петр Кацерович — 6 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты
Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что во всех боях
проявлял необыкновенное мужество и храбрость, увлекал своих товарищей за собой.
188246* МЕШКОВ Антон Иванович — 28 пех. Полоцкий полк, рядовой.
Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188247 ЗАЙЧИКОВ Федот Степанович — 28 пех. Полоцкий полк, ефрейтор. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188248 СВАТИКОВ Алексей Егорович — 28 пех. Полоцкий полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188249 КОНДРАТОВ Емельян Лукич — 28 пех. Полоцкий полк, рядовой.
Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188250 КУРИЦЫН Александр Васильевич — 28 пех. Полоцкий полк,
рядовой. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188251 ОСИПОВ Афанасий Осипович (Петрович?) — 19 драг. Архангелогородский полк, взв. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по
Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества
Генерал-майором Татищевым.
188252 ЦАМБАЕВ Николай Семенович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
рядовой. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188253 КУДРЯВЦЕВ Михаил Федорович — 37 пех. Екатеринбургский
полк, рядовой. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188254 КОРМИЛЬЦЕВ Николай Васильевич — 37 пех. Екатеринбургский
полк, рядовой. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188255 СОЛОВЬЕВ Григорий Логинович — 37 пех. Екатеринбургский
полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему
повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором
Татищевым. [I-8206, II-21537, III-14243]
188256 ТРОИЦКИЙ Александр Дормидонтович — 37 пех. Екатеринбургский полк, рядовой. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188257 РЕПИН Григорий Петрович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188258 ГЕТМАН Андрей Радионович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
рядовой. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188259 ПРОСКУРЯКОВ Рафаил Васильевич — 37 пех. Екатеринбургский полк, мл. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему
повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором
Татищевым.
188260 СМОТРАКОВ Федор Иванович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188261 КЛИМОВ Александр Александрович — 37 пех. Екатеринбургский
полк, рядовой. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188262 КАБАНОВ Иван Алексеевич — 37 пех. Екатеринбургский полк,
2/7 рота, ст. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором
Татищевым. Имеет медаль 4 ст. № 15876. [I-10473, II-43312, III-6257]
188263 БАШАРКИН Иван Алексеевич — 37 пех. Екатеринбургский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
Имеет медаль 4 ст. № 14447. [III-6258]
188264 НАЧИНКИН Алексей Александрович — 37 пех. Екатеринбургский
полк, фельдшер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188265 ДЬЯЧЕНКО Тимофей Яковлевич — 37 пех. Екатеринбургский
полк, рядовой. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.

188202–188298
188266 КОРОЛЕВ Тимофей Сератонович — 37 пех. Екатеринбургский
полк, подпрапорщик. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором
Татищевым.
188267 ЗОЛИН Максим Иванович — 10 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир-наводчик. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188268 ВАЛЯЕВ Александр Иосифович — 10 арт. бригада, 5 батарея,
мл. фейерверкер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188269 КИСКУПОВ Ефим Кузьмич — 10 арт. бригада, 5 батарея, взв.
фейерверкер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188270 ШИШКОВ Николай Михайлович — 10 арт. бригада, 6 батарея,
мл. фейерверкер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188271 ЯРКОВ Иван Сергеевич — 10 арт. бригада, 6 батарея, мл. фейерверкер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188272 КОШЕЛЕВ Федор Иванович — 10 арт. бригада, 6 батарея, мл.
фейерверкер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188273 ГОРЛОВ Михаил Дмитриевич — 10 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188274 ЖВАКИН Николай Трофимович — 10 арт. бригада, 4 батарея,
бомбардир-наводчик. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором
Татищевым.
188275 ПАНКИН Николай Иванович — 10 арт. бригада, 4 батарея, взв.
фейерверкер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188276 СОРОКИН Евлампий Алексеевич — 10 арт. бригада, 3 батарея,
мл. фейерверкер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188277 ШИРЯЕВ Александр Михайлович — 10 арт. бригада, 3 батарея,
взв. фейерверкер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188278 МОРОЗОВ Александр Иванович — 10 арт. бригада, 3 батарея,
подпрапорщик. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188279 ЯКИМОВ Владимир Клементьевич — 10 арт. бригада, 2 батарея,
бомбардир-разведчик. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором
Татищевым.
188280 МОСКОВ Семен Федорович — 10 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир-наводчик. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188281 ХОХЛОВ-БОГДАНОВ Виталий Титович — 10 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир, вольноопределяющийся. Награжден 9.03.1915 по
Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества
Генерал-майором Татищевым.
188282 ХМЕЛЬ Томаш Юзефович — 10 арт. бригада, 1 батарея, канонир.
Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188283 МАТВЕЕВ Василий Егорович — 10 арт. бригада, 1 батарея, канонир. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188284 МОРЖИН Александр Иванович — 10 арт. бригада, 1 батарея,
мл. фейерверкер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188285 БАЛИН Иван Егорович — 1 тяжелая арт. бригада, 8 батарея, бомбардир-наводчик. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188286 ОРЧАКОВ Никита Яковлевич — 7 арт. бригада, мл. фейерверкер.
Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188287 ТУРОВСКИЙ Трофим Григорьевич — 7 арт. бригада, мл. фейерверкер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188288 КОРОЛЕВ Александр Михайлович — 7 арт. бригада, канонир.
Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188289 МАТВЕЕЦ Иван Иванович — 7 арт. бригада, бомбардир. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты
Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188290 ТОЦКИЙ Петр Иванович — 7 арт. бригада, взв. фейерверкер.
Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188291 ЛЕОНОВ Иван Герасимович — 7 арт. бригада, бомбардир. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты
Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188292 ГАЙНУЛИН Ваиула Хайрулович — 7 арт. бригада, взв. фейерверкер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188293 НЕУДАХИН Василий Ефимович — 7 арт. бригада, подпрапорщик.
Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188294 ВАСИЛЬЕВ Александр Леонтьевич — 7 арт. бригада, бомбардир.
Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188295 ФИЛИН Илья Ильич — 7 арт. бригада, канонир. Награжден
9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества Генерал-майором Татищевым.
188296 ЛЕЖНЕВ Иван Данилович — 7 арт. бригада, мл. фейерверкер.
Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188297 ЛАРЬКОВ Иван Владимирович — 7 арт. бригада, бомбардир-наводчик. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188298 ЧУКСИН Константин Исидорович — 7 арт. бригада, бомбардирнаводчик. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.

188299–188377
188299 ОВЧАРЕНКО Лука Пантелеевич — 7 арт. бригада, взв. фейерверкер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188300 (188360?) ОРХОВСКИЙ Станислав Тимофеевич — 7 арт. бригада, бомбардир. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188301 БОГДАНОВ Алексей Иванович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 5 рота, рядовой. Награжден 9.03.1915 по
Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества
Генерал-майором Татищевым, за то, что в бою 7.11.1914 у д. Подолино,
будучи на передовой линии окружен противником и под сильным артиллерийским огнем неприятеля, пробился и присоединился к своей части.
188302 БЕЗСОНОВ Андрей Ефимович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 5 рота, рядовой. Награжден 9.03.1915 по
Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества
Генерал-майором Татищевым, за то, что в бою 7.11.1914 у д. Подолино,
находясь под сильным артиллерийским огнем неприятеля, будучи им
окружен, пробился и присоединился к своей части.
188303 ГОРШЕНКОВ Андрей Архипович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 5 рота, рядовой. Награжден 9.03.1915 по
Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества
Генерал-майором Татищевым, за то, что в бою 7.11.1914 у д. Подолино,
будучи на передовой линии окружен противником и под сильным артиллерийским огнем неприятеля, пробился и присоединился к своей части.
188304 АНОШИН Николай Семенович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 5 рота, рядовой. Награжден 9.03.1915 по
Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества
Генерал-майором Татищевым, за то, что в бою 7.11.1914 у д. Подолино,
находясь под сильным артиллерийским огнем неприятеля, будучи им
окружен, пробился и присоединился к своей части.
188305 ГЛУХОВ Иван Васильевич — 38 пех. Тобольский генерала графа
Милорадовича полк, 5 рота, рядовой. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генералмайором Татищевым, за то, что в бою 7.11.1914 у д. Подолино, находясь
под сильным артиллерийским огнем неприятеля, будучи им окружен,
пробился и присоединился к своей части.
188306 ЧЕРНОВ Владимир Семенович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 5 рота, рядовой. Награжден 9.03.1915 по
Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества
Генерал-майором Татищевым, за то, что в бою 7.11.1914 у д. Подолино,
находясь под сильным артиллерийским огнем неприятеля, будучи им
окружен, пробился и присоединился к своей части.
188307 МАЛКОВ Тимофей Александрович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 5 рота, рядовой. Награжден 9.03.1915
по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества
Генерал-майором Татищевым, за то, что в бою 7.11.1914 у д. Подолино,
находясь под сильным артиллерийским огнем неприятеля, будучи им
окружен, пробился и присоединился к своей части.
188308 ГЛУМОВ Дмитрий Васильевич — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 5 рота, рядовой. Награжден 9.03.1915 по
Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества
Генерал-майором Татищевым, за то, что в бою 7.11.1914 у д. Подолино, будучи на передовой линии окружен противником и под сильным
артиллерийским огнем неприятеля, пробился и присоединился к своей
части.
188309 ФИЛИППОВ Петр Андреевич — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 5 рота, рядовой. Награжден 9.03.1915 по
Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества
Генерал-майором Татищевым, за то, что в бою 7.11.1914 у д. Подолино, будучи на передовой линии окружен противником и под сильным
артиллерийским огнем неприятеля, пробился и присоединился к своей
части.
188310 КОТКОВ Михаил Федотович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 5 рота, рядовой. Награжден 9.03.1915 по
Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества
Генерал-майором Татищевым, за то, что в бою 7.11.1914 у д. Подолино, будучи на передовой линии окружен противником и под сильным
артиллерийским огнем неприятеля, пробился и присоединился к своей
части.
188311 ГАНДУРОВ Андрей Ефимович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 5 рота, ефрейтор. Награжден 9.03.1915 по
Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества
Генерал-майором Татищевым, за то, что в бою 7.11.1914 у д. Подолино, будучи на передовой линии окружен противником и под сильным
артиллерийским огнем неприятеля, пробился и присоединился к своей
части.
188312 СЕДОВ Александр Яковлевич — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 5 рота, ефрейтор. Награжден 9.03.1915 по
Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества
Генерал-майором Татищевым, за то, что в бою 7.11.1914 у д. Подолино, будучи на передовой линии окружен противником и под сильным
артиллерийским огнем неприятеля, пробился и присоединился к своей
части.
188313 ХРУЗИН Игнатий Иванович — 38 пех. Тобольский генерала графа
Милорадовича полк, 5 рота, мл. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915
по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества
Генерал-майором Татищевым, за то, что в бою 7.11.1914 у д. Подолино,
будучи на передовой линии окружен противником и под сильным артиллерийским огнем неприятеля, пробился и присоединился к своей
части.
188314 БАШКОВ Алексей Иванович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 5 рота, мл. унтер-офицер. Награжден
9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества Генерал-майором Татищевым, за то, что в бою 7.11.1914 у
д. Подолино, будучи на передовой линии окружен противником и под
сильным артиллерийским огнем неприятеля, пробился и присоединился к своей части.
188315 СЕРГЕЕВ Василий Гаврилович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 4 рота, мл. унтер-офицер. Награжден
9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества Генерал-майором Татищевым, за отличие в бою 7.11.1914
у д. Подолино.
188316 СЕРИК Петр Федорович — 38 пех. Тобольский генерала графа
Милорадовича полк, 4 рота, рядовой. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым, за отличие в бою 7.11.1914 у д. Подолино.

-864188317 КОСТЫЛЕВ Василий Сергеевич — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 4 рота, ефрейтор. Награжден 9.03.1915 по
Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества
Генерал-майором Татищевым, за отличие в бою 7.11.1914 у д. Подолино. [III-87650]
188318 ШАВЫРЕВ Андрей Федорович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. Награжден
9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества Генерал-майором Татищевым, за отличие в бою 7.11.1914
у д. Подолино.
188319 ШТАЙГЕР Оскар Фридрихович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 3 рота, рядовой. Награжден 9.03.1915 по
Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым, за отличие в бою 7.11.1914 у д. Подолино.
188320 ШАХТАРИН Тимофей Дмитриевич — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 3 рота, рядовой. Награжден 9.03.1915 по
Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым, за отличие в бою 7.11.1914 у д. Подолино.
188321 ВОРОБЬЕВ Василий Ефремович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915
по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества
Генерал-майором Татищевым, за отличие в бою 7.11.1914 у д. Подолино.
188322 ЛОШКАРЕВ Григорий Егорович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 2 рота, рядовой. Награжден 9.03.1915 по
Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым, за отличие в бою 7.11.1914 у д. Подолино.
188323 САФОНЦЕВ Николай Николаевич — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 2 рота, рядовой. Награжден 9.03.1915 по
Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым, за отличие в бою 7.11.1914 у д. Подолино.
188324 КУБЯРСКИЙ Андрей Филиппович — 37 пех. Екатеринбургский
полк, подпрапорщик. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188325 АНАШВИЛЬ Захар Михайлович — 37 пех. Екатеринбургский
полк, рядовой. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188326 ФАРАФОНТОВ Сергей Игнатьевич — 37 пех. Екатеринбургский
полк, ефрейтор. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188327 ГОРДЕЕВ Тимофей Куприянович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188328 ДРОБЫШЕВ Андрей Алексеевич — 37 пех. Екатеринбургский
полк, фельдфебель. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188329 ГАРБУЗ Дмитрий Ефимович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
рядовой. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188330 МУСАТОВ Максим Николаевич — 37 пех. Екатеринбургский
полк, ефрейтор. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188331 ВАХРУШЕВ Михаил Иванович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
рядовой. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188332 ЧИЧКОВ Сергей Михайлович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
рядовой. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188333 КАЛИНКИН Иосиф Михайлович — 37 пех. Екатеринбургский
полк, мл. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором
Татищевым.
188334 ЕМЕЛЬЯНОВ Андриан Алексеевич — 37 пех. Екатеринбургский
полк, ст. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором
Татищевым.
188335 БАРАНОВ Григорий Михайлович — 37 пех. Екатеринбургский
полк, ст. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором
Татищевым.
188336 АРЗЯЕВ Алексей Яковлевич — 37 пех. Екатеринбургский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188337 ПАНТЕЛЕЕВ Николай Иванович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188338 РОХЛИН Федор Степанович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
12 рота, подпрапорщик. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором
Татищевым. Имеет медали: 3 ст. № 59807, 4 ст. № 15926. [III-30557]
188339 ЗАВЬЯЛОВ Николай Васильевич — 37 пех. Екатеринбургский
полк, 11 рота, мл. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему
повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором
Татищевым. Имеет медаль 4 ст. № 17401.
188340 ШВЕДОВ Федот Иванович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
11 рота, подпрапорщик. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором
Татищевым. Имеет медаль 4 ст. № 15922.
188341 ВЛАСЕНКО Федор Степанович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
подпрапорщик. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
Имеет медали: 2 ст. № 21617, 3 ст. № 4249, 4 ст. № 15921. [II-4135, III-14233]
188342 ВУКОЛОВ Егор Алексеевич — 37 пех. Екатеринбургский полк,
ефрейтор. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188343 КОРОШИЛОВ Василий Меркулович — 37 пех. Екатеринбургский
полк, мл. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором
Татищевым.
188344 ПИГАЛЕВ Иван Михайлович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188345 БАРМИН Александр Дмитриевич — 37 пех. Екатеринбургский
полк, ефрейтор. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.

188346 СОФЬИН Иван Андреевич — 37 пех. Екатеринбургский полк,
9 рота, ст. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором
Татищевым. Имеет медаль 4 ст. № 17142. [II-4133, III-14229]
188347 ТУРКЕВИЧ Владислав Станиславович — 37 пех. Екатеринбургский полк, рядовой. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188348 СУЧКОВ Иван Михайлович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
ефрейтор. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188349 СМИРНОВ Иван Алексеевич (Сидорович?) — 19 драг. Архангелогородский полк, драгун. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188350 РЕПИН Яков Никандрович — 37 пех. Екатеринбургский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188351 ЛЮТИКОВ Андрей Трофимович — 39 пех. Томский полк, рядовой. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188352 ФЕФЕЛОВ Илья Васильевич — 39 пех. Томский полк, ст. унтерофицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188353 БУДАЕВ Дмитрий Аверьянович — 39 пех. Томский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188354 САРНЫЧЕВ Максим Яковлевич — 39 пех. Томский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188355 БЕРДНИК Ефим Исаевич — 39 пех. Томский полк, рядовой. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188356 МИКЛЯЕВ Александр Николаевич — 39 пех. Томский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188357 АРХИПОВ Иван Константинович — 39 пех. Томский полк, рядовой. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188358 МУРСАЛИМОВ Изятулла Айнулаевич — 39 пех. Томский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188359 ИЛЬГИН Александр Ильич — 39 пех. Томский полк, ст. унтерофицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188360 СЛЕПОВИЧЕВ Иван Романович — 39 пех. Томский полк, ст. унтерофицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188361 ПАПИН Константин Константинович — 39 пех. Томский полк,
рядовой. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188362 ТРУНОВ Алексей Федорович — 39 пех. Томский полк, мл. унтерофицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188363 ЧУХНО Филипп Степанович — 39 пех. Томский полк, ст. унтерофицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188364 ЖАБРОВ Епифан Филиппович — 39 пех. Томский полк, ст. унтерофицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188365 ЯМЩИКОВ Иван Васильевич — 39 пех. Томский полк, 5 рота,
рядовой. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым. Имеет
медаль 4 ст. № 838552.
188366 КОПЦЕВ Филипп Иванович — 39 пех. Томский полк, рядовой.
Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188367 АСТАХОВ Сергей Матвеевич — 39 пех. Томский полк, 4 рота,
рядовой. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым. Имеет
медаль 4 ст. № 423845. [II-18475]
188368 ЧУПАКОВ Ефим Михайлович — 39 пех. Томский полк, ефрейтор.
Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188369 ОВСЯННИКОВ Александр Васильевич — 39 пех. Томский полк,
3 рота, рядовой. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188370 БУЦКИЙ Павел Егорович — 39 пех. Томский полк, рядовой. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188371 ИВАНОВ Василий Павлович — 39 пех. Томский полк, рядовой.
Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188372 АРЖАВИТОВ Никита Прокофьевич — 39 пех. Томский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188373 РОГОЖИН Максим Григорьевич — 39 пех. Томский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188374 ВОСЬ Иван Казимирович — 38 пех. Тобольский генерала графа
Милорадовича полк, команда связи, рядовой. Награжден 9.03.1915 по
Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым, за отличие в бою 7.11.1914 у д. Подолино.
188375 КОНОВАЛОВ Александр Афанасьевич — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, команда связи, рядовой. Награжден
9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества Генерал-майором Татищевым, за отличие в бою 7.11.1914
у д. Подолино.
188376 РЯБУШКИН Петр Алексеевич — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, команда связи, рядовой. Награжден 9.03.1915
по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества
Генерал-майором Татищевым, за отличие в бою 7.11.1914 у д. Подолино.
188377 ЧЕЗЛОВ Александр Васильевич — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, команда связи, рядовой. Награжден 9.03.1915
по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества
Генерал-майором Татищевым, за отличие в бою 7.11.1914 у д. Подолино.

-865188378 КРАСИЛЬНИКОВ Антон Тихонович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, команда связи, рядовой. Награжден 9.03.1915
по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества
Генерал-майором Татищевым, за отличие в бою 7.11.1914 у де. Подолино.
188379 БОГРОВ Зисман Лейбович — 38 пех. Тобольский генерала графа
Милорадовича полк, команда связи, рядовой. Награжден 9.03.1915 по
Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым, за отличие в бою 7.11.1914 у де. Подолино.
Имеет медаль 4 ст. № 423507.
188380 ГОРДЕЕВ Михаил Константинович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, команда связи, рядовой. Награжден 9.03.1915
по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества
Генерал-майором Татищевым за отличие в бою 7.11.1914 у д. Подолино.
188381 РЫБОЧКИН Герасим Михайлович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, команда связи, ст. унтер-офицер.
Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым, за отличие в бою
7.11.1914 удер. Подолино. Имеет медаль 4 ст. № 423538. [III-100859]
188382 БУТЕНКО Федот Антонович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 13 рота, рядовой. Награжден 9.03.1915 по
Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым, за отличие в бою 7.11.1914 у д. Подолино.
188383 БУНТОВ Александр Андреевич — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 16 рота, ефрейтор. Награжден 9.03.1915 по
Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым, за отличие в бою 7.11.1914 у д. Подолино.
Имеет медаль 4 ст. № 586756.
188384 ГАВРИН Григорий Иванович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 15 рота, рядовой. Награжден 9.03.1915 по
Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым, за отличие в бою 7.11.1914 у д. Подолино.
188385 СУХАНОВ Константин Васильевич — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 15 рота, рядовой. Награжден 9.03.1915 по
Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым, за отличие в бою 7.11.1914 у д. Подолино.
188386 МАШОШИН Егор Васильевич — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 14 рота, ефрейтор. Награжден 9.03.1915 по
Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым, за отличие бою 22.11.1914 у д. Несулково.
188387 БЛИНОВ Василий Андреевич — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 14 рота, ефрейтор. Награжден 9.03.1915
по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества
Генерал-майором Татищевым, за отличие в разведке в ночь с 21-го на
22.11.1914 у д. Несулково.
188388 РУНОВ Семен Васильевич — 38 пех. Тобольский генерала графа
Милорадовича полк, 14 рота, подпрапорщик. Награжден 9.03.1915 по
Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым, за отличие в бою 7.11.1914 у д. Подолино.
188389 БОРИСОВ Василий Петрович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 13 рота, рядовой. Награжден 9.03.1915 по
Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым, за отличие в бою 7.11.1914 у д. Подолино.
188390 ЛОБАНОВ Василий Иванович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 4 рота, подпрапорщик. Награжден 9.03.1915 по
Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым, за отличие в бою 7.11.1914 у д. Подолино.
188391 ДЬЯКОНОВ Иван Трофимович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 9 рота, рядовой. Награжден 9.03.1915 по
Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества
Генерал-майором Татищевым, за отличие в бою 7.11.1914 у д. Подолин.
[II-21521, III-46662]

188392 ЛЕВОЕВ Николай Алексеевич — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 8 рота, фельдфебель. Награжден 9.03.1915 по
Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым, за отличие в бою 7.11.1914 у д. Подолино.
188393* ИВАНЦОВ Моисей Степанович — 8 полевая тяжелая арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[II-47477, III-9481]

188393* ФЕДОРОВ Иван Иванович — 38 пех. Тобольский генерала графа
Милорадовича полк, 13 рота, подпрапорщик. Награжден 9.03.1915 по
Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым, за отличие в бою 7.11.1914 у д. Подолино.
188394 ЕЛАГИН Константин Прокофьевич — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. Награжден
9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества Генерал-майором Татищевым, за отличие в бою 2.11.1914
у д. Лободно. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта № 1847 от
21.08.1915.
188395 ЗВЕРЕВ Иван Андреевич — 38 пех. Тобольский генерала графа
Милорадовича полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915
по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества
Генерал-майором Татищевым, за отличие в бою 7.11.1914 у д. Подолин.
188396 МАТАЛЬКИН Василий Федорович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 6 рота, рядовой. Награжден 9.03.1915 по
Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым, за то, что в бою 14.10.1914 у д. Бялобжеги, вызвался в разведку, был обстрелян из пулемета и добыл ценные сведения.
188397 ФАТЕЕВ Петр Иванович — 38 пех. Тобольский генерала графа
Милорадовича полк, 6 рота, ефрейтор. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым, за то, что в бою 14.10.1914 у д. Бялобжеги,
вызвался в разведку, был обстрелян из пулемета и добыл ценные сведения. Имеет медали: 3 ст. № 4243, 4 ст. № 98348. [I-4471, II-4161, III-6483]
188398 ЧИЖОВ Сергей Егорович — 38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 6 рота, ефрейтор. Награжден 9.03.1915 по
Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества
Генерал-майором Татищевым, за то, что в бою 14.10.1914 у д. Бялобжеги, вызвался в разведку, был обстрелян из пулемета и добыл ценные
сведения. [II-54131, III-6486]
188399 ВЕДМЕДЬ Корнил Иванович — 38 пех. Тобольский генерала графа
Милорадовича полк, 5 рота, рядовой. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генералмайором Татищевым, за то, что в бою 7.11.1914 у д. Подолино, будучи на
передовой линии окружен противником и под сильным артиллерийским
огнем неприятеля, пробился и присоединился к своей части.

188400 КРУЧИНИН Андрей Павлович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, 5 рота, рядовой. Награжден 9.03.1915 по
Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества
Генерал-майором Татищевым, за то, что в бою 7.11.1914 у д. Подолино,
будучи на передовой линии окружен противником и под сильным артиллерийским огнем неприятеля, пробился и присоединился к своей части.
188401 ПАЛУХИН Василий Леонтьевич — 40 пех. Колыванский полк,
рядовой. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188402 ПЕТРОВ Александр Федорович — 40 пех. Колыванский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188403 СЛАСТИНКИН Прокопий Тихонович — 40 пех. Колыванский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188404 ВАСИЛЕНКО Василий Николаевич — 40 пех. Колыванский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188405 ПРОХНЕВСКИЙ Михаил Николаевич — 40 пех. Колыванский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188406 БЕЛОУСОВ Игнатий Парфенович — 40 пех. Колыванский полк,
рядовой. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188407 САВЧЕНКО Сергей Михайлович — 40 пех. Колыванский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188408 РУСАКОВ Иван Никитьевич — 40 пех. Колыванский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188409 ГУСИХИН Алексей Миронович — 40 пех. Колыванский полк,
рядовой. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188410 ТОРОПЦЕВ Иван Евсегнеевич — 40 пех. Колыванский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188411 СЕРГЕЕВ Василий Егорович — 40 пех. Колыванский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188412 СЕНЧЕНКО Поликарп Никитович — 40 пех. Колыванский полк,
фельдфебель. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188413 КАЛАШНИКОВ Матвей Дмитриевич — 40 пех. Колыванский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188414 МАЗУРОВ Илья Павлович — 40 пех. Колыванский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188415 МОРОЗОВ Иван Тимофеевич — 40 пех. Колыванский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188416 ФУНИН Петр Иванович — 40 пех. Колыванский полк, ст. унтерофицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188417 БЕЛОВ Антон Яковлевич — 40 пех. Колыванский полк, ст. унтерофицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188418 КОВАЛЕВ Иван Андреевич — 40 пех. Колыванский полк, фельдфебель. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188419 ЛЕЛЬКОВ Андрей Яковлевич — 40 пех. Колыванский полк, ефрейтор. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188420 КОФТАНОВ Петр Федорович — 40 пех. Колыванский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188421 ХАРЬКОВ Петр Васильевич — 40 пех. Колыванский полк, рядовой. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188422 ДЕСЯТКИН Дмитрий Федорович — 40 пех. Колыванский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188423 ЗАИКИН Михаил Андреевич — 40 пех. Колыванский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188424 АНЮШИН Тимофей Семенович — 39 пех. Томский полк, ефрейтор. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188425 БАРАННИКОВ Константин Иванович — 39 пех. Томский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188426 ГУЩИН Андрей Михайлович — 39 пех. Томский полк, рядовой.
Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188427 ЗИМИН Алексей Андреевич — 39 пех. Томский полк, рядовой.
Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188428 ЗОЛОТОВ Андриан Ермилович — 39 пех. Томский полк, рядовой.
Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188429 ПОПОВ Степан Григорьевич — 39 пех. Томский полк, рядовой.
Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188430 РЯБЫХ Егор Антонович — 39 пех. Томский полк, ефрейтор.
Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188431 БУБНОВ Василий Андреевич — 39 пех. Томский полк, рядовой.
Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188432 ГАЗЕТОВ Иван Иванович — 39 пех. Томский полк, рядовой. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.

188378–188466
188433 АНДРЕЕВ Василий Сергеевич — 39 пех. Томский полк, рядовой.
Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188434 РОМАНОВ Герасим Алексеевич — 39 пех. Томский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188435 ИЛЬИН Кирилл Терентьевич — 39 пех. Томский полк, ст. унтерофицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188436 ПРОКОПЬЕВ Митрофан Семенович — 39 пех. Томский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188437 ЛОСЕВ Иван Евплевич — 39 пех. Томский полк, рядовой. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты
Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188438 ГРИГОРЬЕВ Леон Кузьмич — 39 пех. Томский полк, рядовой.
Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188439 ПЕХ Леонард Сигизмундович — 39 пех. Томский полк, ст. унтерофицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188440 СЛЕКТИН Иван Федорович — 39 пех. Томский полк, ст. унтерофицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188441 ЛАЗОВСКИЙ Федор Викторович — 39 пех. Томский полк, рядовой. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188442 ЧЕРНИКОВ Герасим Иванович — 39 пех. Томский полк, рядовой.
Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188443 ПОПОВ Федор Васильевич — 39 пех. Томский полк, ефрейтор.
Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188444 СТЕПАНОВ Михаил Акимович — 39 пех. Томский полк, 13 рота,
рядовой. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188445 ХОЖАИНОВ Тимофей Григорьевич — 39 пех. Томский полк, рядовой. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188446 МУХИН Семен Тарасович — 39 пех. Томский полк, рядовой.
Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188447 ОСИПОВ Василий Филиппович — 39 пех. Томский полк, ст. унтерофицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188448 ПОПОВ Александр Фролович — 39 пех. Томский полк, ст. унтерофицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188449 САВОЧКИН Андрей Пахомович — 39 пех. Томский полк, 12 рота,
рядовой. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
[III-100860]

188450 ВОЕВОДИН-ЛЯГУШИН Петр Иванович — 39 пех. Томский полк,
12 рота, рядовой. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188451 ЧЕРНЫШЕВ Кирилл Алексеевич — 40 пех. Колыванский полк,
ефрейтор. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188452 МОРОЗОВ Федосий Георгиевич — 40 пех. Колыванский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188453 МУСАТОВ Карп Антонович — 40 пех. Колыванский полк, ефрейтор. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188454 МУЗЕВИЧ Ларион Степанович — 40 пех. Колыванский полк,
рядовой. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188455 КОРОВАЙ Архип Антонович — 40 пех. Колыванский полк, рядовой. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188456 УТЕМЫШЕВ Дмитрий Алексеевич — 40 пех. Колыванский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188457 БЕЛОГЛАЗОВ Павел Федорович — 40 пех. Колыванский полк,
рядовой. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188458 САФРОНОВ Иван Николаевич — 40 пех. Колыванский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188459 КУЗЬМИН Иван Петрович — 40 пех. Колыванский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188460 КОШЕЛЕВ Иван Артемьевич — 40 пех. Колыванский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188461 РЫЖКОВ Федор Егорович — 40 пех. Колыванский полк, ефрейтор. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188462 ШМЕЛЕВ Павел Егорович — 40 пех. Колыванский полк, рядовой.
Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188463 ТРЯПИЦЫН Иван Федорович — 40 пех. Колыванский полк, рядовой. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188464 ТОРЦЕВ Иван Васильевич — 5 мортирный арт. дивизион, мл.
фейерверкер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188465 КОСОВ Николай Михайлович — 5 мортирный арт. дивизион,
бомбардир. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188466 ЛАПИН Владимир Никитич — 5 мортирный арт. дивизион, мл.
фейерверкер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
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188467–188546
188467 ЗАХАРОВ Филипп Иванович — 5 мортирный арт. дивизион, мл.
фейерверкер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188468 КУЗЬМИЧЕВ Михаил Артемьевич — 5 мортирный арт. дивизион,
мл. фейерверкер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188469 ВАЛЕВСКИЙ Иван Антонович — 5 мортирный арт. дивизион, мл.
фейерверкер, вольноопределяющийся. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генералмайором Татищевым. Произведен в прапорщики приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 982 от 14.04.1915.
188470 САМОРОДОВ Николай Григорьевич — 5 мортирный арт. дивизион, канонир. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188471 КАНАТЧИКОВ Степан Александрович — 5 мортирный арт. дивизион, бомбардир. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188472 СТАНКЕВИЧ Карп Прокофьевич — 5 мортирный арт. дивизион,
бомбардир-наводчик. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188473 ЧИСТЯКОВ Василий Георгиевич — 23 саперный батальон, 1 рота,
мл. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188474 ШУМЧЕНКО Иван Пимонович — 23 саперный батальон, 1 рота,
ефрейтор. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188475 КУНАКОВ Максим Филиппович — 23 саперный батальон, 1 рота,
сапер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188476 БЕНДОВСКИЙ Феодосий Тимофеевич — 23 саперный батальон,
1 рота, сапер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188477 АПАНАСОВ Яков Григорьевич — 41 Донской каз. полк, мл. урядник. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188478 БОГУЧАРСКОВ Иван Иванович — 41 Донской каз. полк, казак.
Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188479 КОНСТАНТИНОВ Дмитрий Иванович — 41 Донской каз. полк,
казак. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188480 КОМАРОВ Иван Захарович — 41 Донской каз. полк, казак. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты
Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188481 ШТОФОВ Гавриил Филиппович — 41 Донской каз. полк, казак.
Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188482 ЕВСТРАТОВ Арефий Михайлович — 41 Донской каз. полк, казак.
Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188483 ВОЛКОВ Георгий Павлович — 41 Донской каз. полк, ст. урядник.
Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188484 ПЯТНИЦЫН Николай Леонович — 41 Донской каз. полк, казак.
Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188485 МАРТЫНОВ Тимофей Иванович — 41 Донской каз. полк, приказный. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188486 ДОРОШЕВ Иван Михайлович — 41 Донской каз. полк, ст. урядник. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188487 ЗИНОВЬЕВ Александр Иванович — 41 Донской каз. полк, казак,
вольноопределяющийся. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором
Татищевым.
188488 ДОРОШЕВ Тихон Петрович — 41 Донской каз. полк, 5 сотня,
приказный. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
Имеет медаль 4 ст. № 97450.
188489 БОНДАРЕВ Евдоким Агеевич — 2 лейб-драг. Псковский Ее
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, Ее
Величества эскадрон, мл. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по
Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества
Генерал-майором Татищевым.
188490 КИРИЧЕНОК Федор Михайлович — 2 лейб-улан. Курляндский
Императора Александра II полк, 5 эскадрон, мл. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты
Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188491 КУЗНЕЦОВ Яков Алексеевич — 2 Донской каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. урядник. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты
Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188492 ДОДОНОВ Иван Федорович — 2 Донской каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. урядник. Награжден
9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества Генерал-майором Татищевым.
188493 БОБКОВ Николай Ефимович — 2 конно-арт. дивизион, мл.
фейерверкер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188494 АЛЕШКОВ Николай Матвеевич — 2 конно-арт. дивизион, мл.
фейерверкер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188495 КОРЖЕНЕВИЧ Андрей Антонович — 2 лейб-драг. Псковский Ее
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ефрейтор. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188496 КУБАСОВ Василий Платонович — 2 лейб-драг. Псковский Ее
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, Ее
Величества эскадрон, драгун. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему
повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором
Татищевым.
188497 САСИН Владимир Казимирович — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 3 эскадрон,

мл. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188498 ГОРЯЧКИН Петр Никифорович — 2 лейб-драг. Псковский Ее
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 3 эскадрон, драгун. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188499 МЕЗИТ Карл Яковлевич — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 4 эскадрон, ефрейтор. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188500 СМЕЛОВ Кондратий — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 4 эскадрон, драгун.
Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188501 ВЕСЕЛОВ Василий Михайлович — 2 лейб-драг. Псковский Ее
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 5 эскадрон, ст. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором
Татищевым. Имеет медали: 3 ст. № 38785, 4 ст. № 356. [III-58282]
188502 ИЛЬИЧЕВ Иван Павлович — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 5 эскадрон,
ст. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188503 СМИРНОВ Михаил Павлович — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 6 эскадрон,
драгун. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым. Имеет
медаль 4 ст. № 495761.
188504 МАРКОВ Григорий Сергеевич — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 6 эскадрон,
драгун. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188505 СТАНКЕВИЧ Яков Демьянович — 2 лейб-драг. Псковский Ее
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, пулеметная команда, ефрейтор. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему
повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором
Татищевым. Имеет медаль 4 ст. № 390539. [II-15943, III-98853]
188506 КАРПОВ Дмитрий Максимович — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, пулеметная команда, драгун. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188507 ЯИШНИЦЫН Павел Васильевич — 2 лейб-драг. Псковский Ее
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, команда
связи, ст. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором
Татищевым. [III-36081]
188508 КАРАЧАН Илья Федорович — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, команда
связи, драгун. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188509 ХОРУЦКИЙ Василий Фомич — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, пулеметная
команда, трубач. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188510 ШАПОВАЛОВ Александр Иванович — 2 лейб-драг. Псковский
Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк,
2 эскадрон, мл. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему
повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором
Татищевым.
188511 ПЕКУН Степан Антонович — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 2 эскадрон,
ефрейтор. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188512 ГОЦКО Максим Яковлевич — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, Ее Величества
эскадрон, ст. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему
повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором
Татищевым.
188513 МАРФИН Абрам Иванович — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, Ее Величества
эскадрон, драгун. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188514 КАРТАШЕВ Александр Поликарпович — 2 лейб-драг. Псковский
Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, Ее
Величества эскадрон, драгун. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему
повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором
Татищевым.
188515 ГОНЧАРОВ Григорий Исидорович — 2 лейб-драг. Псковский
Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, Ее
Величества эскадрон, драгун. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему
повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором
Татищевым.
188516 ТОТОНКИН Федор Иванович — 2 лейб-драг. Псковский Ее
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, Ее
Величества эскарон, драгун. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему
повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором
Татищевым.
188517 ТЕНДЕТНИК Куприан Авксентьевич — 2 лейб-драг. Псковский
Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 3 эскадрон, драгун. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188518 ШИМАНСКИЙ Борис Алексеевич — 2 лейб-драг. Псковский Ее
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 3 эскадрон, вольноопределяющийся. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему
повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором
Татищевым.
188519 БОРИЛО Евстафий Степанович — 2 лейб-драг. Псковский Ее
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 3 эскадрон, драгун. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
[III-39852]

188520 ШЕЛКОВЫЙ Кузьма Яковлевич — 2 лейб-драг. Псковский Ее
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 3 эскадрон, драгун. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.

188521 ПИСКУНОВ Василий Афанасьевич — 2 лейб-улан. Курляндский
Императора Александра II полк, 6 эскадрон, подпрапорщик. Награжден
9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества Генерал-майором Татищевым.
188522 АЛЯСИН Никифор Максимович — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, 1 эскадрон, ст. унтер-офицер. Награжден
9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества Генерал-майором Татищевым. Имеет медаль 4 ст. № 495785.
188523 ХАБЛОВ Семен Кузьмич — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, 2 эскадрон, ст. унтер-офицер. Награжден
9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества Генерал-майором Татищевым.
188524 ПУСТОВОЙТ Ефим Николаевич — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, 2 эскадрон, ст. унтер-офицер. Награжден
9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества Генерал-майором Татищевым. Имеет медаль 4 ст. № 1482.
188525 ФАДЕЕВ Михаил Степанович — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, 3 эскадрон, ст. унтер-офицер. Награжден
9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества Генерал-майором Татищевым. [III-84806]
188526 КРЯЖОВ Василий Павлович — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, 4 эскадрон, ст. унтер-офицер. Награжден
9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества Генерал-майором Татищевым.
188527 ГОРБУНОВ Степан Яковлевич — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, 3 эскадрон, мл. унтер-офицер. Награжден
9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества Генерал-майором Татищевым.
188528 ЕРЕМИН Павел Матвеевич — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, 4 эскадрон, мл. унтер-офицер. Награжден
9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества Генерал-майором Татищевым.
188529 САФРОНОВ Николай Иванович — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, 5 эскадрон, мл. унтер-офицер. Награжден
9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества Генерал-майором Татищевым.
188530 КАРПОВ Федор Трофимович — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, 6 эскадрон, мл. унтер-офицер. Награжден
9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества Генерал-майором Татищевым. Имеет медаль 4 ст. № 119930.
[III-104505]

188531 ВДОВИН Иван Осипович — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, 6 эскадрон, мл. унтер-офицер. Награжден
9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества Генерал-майором Татищевым.
188532 ЛИТВИНОВ григорий Васильевич — 2 лейб-улан. Курляндский
Императора Александра II полк, 2 эскадрон, мл. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты
Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188533 КУЛИКОВ Иван Николаевич — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, 6 эскадрон, мл. унтер-офицер. Награжден
9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества Генерал-майором Татищевым. Имеет медаль 4 ст. № 495786.
188534 РАДЗЮК Георгий Кондратьевич — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, трубач унтер-офицер. звания. Награжден
9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества Генерал-майором Татищевым.
188535 КУЗЬМИН Емельян Гаврилович — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, трубач унтер-офицер. звания. Награжден
9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества Генерал-майором Татищевым.
188536 КЛИМАНОВ Василий Никитич — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, 1 эскадрон, ефрейтор. Награжден 9.03.1915
по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества
Генерал-майором Татищевым. [III-98894]
188537 ВЕЛИЧ Павел Михайлович — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, 2 эскадрон, ефрейтор. Награжден 9.03.1915
по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества
Генерал-майором Татищевым. Имеет медаль 4 ст. № 1490.
188538 СЕМИН Иван Петрович — 2 лейб-улан. Курляндский Императора
Александра II полк, 2 эскадрон, ефрейтор. Награжден 9.03.1915 по
Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества
Генерал-майором Татищевым.
188539 ПЛЕЧИЩИК Константин Андреевич — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, 4 эскадрон, ефрейтор. Награжден
9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества Генерал-майором Татищевым.
188540 РОЖКОВ Константин Григорьевич — 2 лейб-улан. Курляндский
Императора Александра II полк, 5 эскадрон, ефрейтор. Награжден
9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества Генерал-майором Татищевым.
188541 УЛАСЕВИЧ Яков Павлович — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, 1 эскадрон, лейб-улан. Награжден 9.03.1915
по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества
Генерал-майором Татищевым.
188542 СЛЕПЦЕВИЧ Ионикий Иванович — 2 лейб-улан. Курляндский
Императора Александра II полк, 1 эскадрон, лейб-улан. Награжден
9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества Генерал-майором Татищевым.
188543 ПРОТАСЕНЯ Андрей Степанович — 2 лейб-улан. Курляндский
Императора Александра II полк, 1 эскадрон, лейб-улан. Награжден
9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества Генерал-майором Татищевым.
188544 КОМКОВ Тимофей Дорофеевич — 2 лейб-улан. Курляндский
Императора Александра II полк, 1 эскадрон, лейб-улан. Награжден
9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества Генерал-майором Татищевым.
188545 ДОЖДЕВ Иван Егорович — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, 1 эскадрон, лейб-улан. Награжден 9.03.1915
по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества
Генерал-майором Татищевым. Имеет медаль 4 ст. № 1495.
188546 ТАРАТЫНОВ Иван Афанасьевич — 2 лейб-гусар. Павлоградский
Императора Александра III полк, ефрейтор. Награжден 9.03.1915 по
Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества
Генерал-майором Татищевым.

-867188547 СОКОЛОВ Николай Поликарпович — 2 лейб-гусар. Павлоградский Императора Александра III полк, гусар. Награжден 9.03.1915 по
Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества
Генерал-майором Татищевым.
188548 КУЗНЕЦОВ Андрей Давыдович — 2 лейб-гусар. Павлоградский
Императора Александра III полк, гусар. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генералмайором Татищевым.
188549 ГРОМОВ Степан Петрович — 2 лейб-гусар. Павлоградский Императора Александра III полк, гусар. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генералмайором Татищевым.
188550 ДЕНИСОВ Петр Степанович — 2 лейб-гусар. Павлоградский
Императора Александра III полк, вахмистр. Награжден 9.03.1915 по
Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества
Генерал-майором Татищевым.
188551 ОТЮКОВ Максим Антонович — 2 лейб-гусар. Павлоградский
Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915
по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества
Генерал-майором Татищевым.
188552 ЧЕРДАКОВ Иван Ефимович — 2 лейб-гусар. Павлоградский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915
по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества
Генерал-майором Татищевым.
188553 СТРЕЛЬСКИЙ Прохор Иванович — 2 лейб-гусар. Павлоградский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. Награжден
9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества Генерал-майором Татищевым.
188554 ЯГОДИН Николай Васильевич — 2 лейб-гусар. Павлоградский
Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915
по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества
Генерал-майором Татищевым.
188555 СОМОВ Иван Васильевич — 2 лейб-гусар. Павлоградский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915
по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества
Генерал-майором Татищевым.
188556 ХОЗОВ Иван Кириллович — 2 лейб-гусар. Павлоградский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915
по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества
Генерал-майором Татищевым.
188557 ЧАМКОВ Петр Васильевич — 2 лейб-гусар. Павлоградский
Императора Александра III полк, ефрейтор. Награжден 9.03.1915 по
Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества
Генерал-майором Татищевым.
188558 ГЛИНСКИЙ Юлиан Игнатьевич — 2 лейб-гусар. Павлоградский
Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915
по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества
Генерал-майором Татищевым.
188559 ЧИСТЯКОВ Максим Матвеевич — 2 лейб-гусар. Павлоградский
Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915
по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества
Генерал-майором Татищевым.
188560 ЛАВРОВ Василий Семенович — 2 лейб-гусар. Павлоградский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915
по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества
Генерал-майором Татищевым.
188561 МАКШЕЕВ Сергей Дмитриевич — Л.гв. Конный полк, мл. унтерофицер, прик. 2 лейб-гусар. Павлоград. полку. Награжден 9.03.1915
по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества
Генерал-майором Татищевым. Произведен в прапорщики за боевые
отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного
фронта № 1506 от 27.06.1915.
188562 МИТРОПОЛЬСКИЙ Сергей Дмитриевич — 2 лейб-гусар. Павлоградский Императора Александра III полк, подпрапорщик. Награжден
9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества Генерал-майором Татищевым.
188563 ТУРГЕНЕВ Александр Филимоннович — 2 лейб-гусар. Павлоградский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. Награжден
9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества Генерал-майором Татищевым.
188564 ЛЕДУНКИН Николай Ермолаевич — 2 лейб-гусар. Павлоградский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. Награжден
9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества Генерал-майором Татищевым.
188565 КОРЧАГОВ Григорий Борисович — 2 лейб-гусар. Павлоградский
Императора Александра III полк, ефрейтор. Награжден 9.03.1915 по
Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества
Генерал-майором Татищевым.
188566 КАСПЕРОВИЧ Иван Петрович — 2 лейб-гусар. Павлоградский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915
по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества
Генерал-майором Татищевым.
188567 КУЗЬМИНЫХ Кузьма Ефимович — 2 лейб-гусар. Павлоградский
Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915
по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества
Генерал-майором Татищевым.
188568 ЖУК Петр Тарасович — 2 лейб-гусар. Павлоградский Императора Александра III полк, гусар. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества
Генерал-майором Татищевым.
188569 БАРАН Митрофан Андреевич — 2 лейб-гусар. Павлоградский
Императора Александра III полк, гусар. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генералмайором Татищевым.
188570 КОСОРОТОВ Филипп Николаевич — 2 лейб-гусар. Павлоградский
Императора Александра III полк, ст. писарь. Награжден 9.03.1915 по
Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества
Генерал-майором Татищевым.
188571 ТУГОЛУКОВ Григорий Федорович — 2 Донской каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, урядник. Награжден
9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества Генерал-майором Татищевым.
188572 ЧЕКИН Василий Яковлевич — 2 Донской каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, урядник. Награжден

9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества Генерал-майором Татищевым.
188573 ПЕСКОВАЦКОВ Никита Семенович — 2 Донской каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, урядник. Награжден
9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества Генерал-майором Татищевым.
188574 ГРЕЧУХИН Кирилл Емельянович — 2 Донской каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, урядник. Награжден
9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества Генерал-майором Татищевым.
188575 КРАСНОВ Тимофей Родионович — 2 Донской каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, приказный. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты
Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188576 ИВАНОВ Артем Иванович — 2 Донской каз. Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. Награжден 9.03.1915
по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества
Генерал-майором Татищевым.
188577 РЕТИВОВ Михаил Свиридович — 2 Донской каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. Награжден
9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества Генерал-майором Татищевым.
188578 БЫКАДОРОВ Григорий Владимирович — 2 Донской каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты
Его Величества Генерал-майором Татищевым. [III-84813]
188579 БАДЬМИНОВ Бадьма Ереднинович — 2 Донской каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, урядник. Награжден
9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества Генерал-майором Татищевым.
188580 ЛАЗАРЕВ Платон Иванович — 2 Донской каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. Награжден
9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества Генерал-майором Татищевым.
188581 КУРМОЯРЦЕВ Михаил Тихонович — 2 Донской каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. Награжден
9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества Генерал-майором Татищевым.
188582 ТЕРЕХИН Федор Ильич — 2 Донской каз. Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. Награжден 9.03.1915
по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества
Генерал-майором Татищевым.
188583 ЦЫГАНКОВ Михаил Миронович — 2 Донской каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. Награжден
9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества Генерал-майором Татищевым.
188584 СУЛАЦКОВ Василий Андреевич — 2 Донской каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. Награжден
9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества Генерал-майором Татищевым.
188585 ЕГОРОВ Фока Сергеевич — 2 Донской каз. Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. Награжден 9.03.1915
по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества
Генерал-майором Татищевым.
188586 ПОЛЯКОВ Даниил Михайлович — 2 Донской каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. Награжден
9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества Генерал-майором Татищевым.
188587 КЛИНОВ Трофим Демьянович — 2 Донской каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. Награжден
9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества Генерал-майором Татищевым.
188588 ДАВЫДОВ Андрей Иванович — 2 Донской каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, урядник. Награжден
9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества Генерал-майором Татищевым.
188589 ЗАХАРОВ Федор Григорьевич — 2 Донской каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, урядник. Награжден
9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества Генерал-майором Татищевым.
188590 ПЛЯСОВ Влас Яковлевич — 2 Донской каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, урядник. Награжден
9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества Генерал-майором Татищевым.
188591 БУДАРИН Митрофан Васильевич — 2 Донской каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, урядник. Награжден
9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества Генерал-майором Татищевым.
188592 ПОЛУБЕДОВ Иван Павлович — 2 Донской каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. Награжден
9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества Генерал-майором Татищевым.
188593 АЛФЕРОВ Александр Климович — 2 Донской каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. Награжден
9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества Генерал-майором Татищевым.
188594 ГУРОВ Семен Семенович — 2 Донской каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, урядник. Награжден
9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества Генерал-майором Татищевым.
188595 ПОЛЯКОВ Илья Дмитриевич — 2 Донской каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, приказный. Награжден
9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества Генерал-майором Татищевым.
188596 ПОДЛИПСКИЙ Николай Андреевич — 3 конно-арт. Императора
Александра I батарея, бомбардир. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генералмайором Татищевым.
188597 НЕМКОВИЧ Михаил Васильевич — 3 конно-арт. Императора Александра I батарея, мл. фейерверкер. Награжден 9.03.1915 по
Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества
Генерал-майором Татищевым.
188598 МУЗЫЧКА Мартын Моисеевич — 3 конно-арт. Императора Александра I батарея, бомбардир. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.

188547–188628
188599 ШАМСУДИНОВ Серазудтин — 3 конно-арт. Императора Александра I батарея, бомбардир. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему
повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором
Татищевым.
188600 СКАЧКОВ Иван Карпович — 4 конно-арт. батарея, ст. фейерверкер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188601 ПИСКУНОВ Ульян Степанович — 4 конно-арт. батарея, мл.
фейерверкер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188602 СУДАРИКОВ Илья Вавилович — 3 конно-арт. Императора Александра I батарея, мл. фейерверкер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генералмайором Татищевым.
188603 ЯКОВЛЕВ Василий Яковлевич — 4 конно-арт. батарея, бомбардир-наводчик. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188604 МАТВЕЕВ Егор Максимович — 4 конно-арт. батарея, бомбардир.
Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188605 ЯНДАКОВ Сергей Тимофеевич — 4 конно-арт. батарея, бомбардир. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188606 СТАРКЕВИЧ Александр Иосифович — 8 конно-арт. батарея, ст.
фейерверкер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188607 МАШКОВ Егор Иванович — 8 конно-арт. батарея, бомбардир.
Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188608 ШУЛЬГА Ульян Онуфриевич — 8 конно-арт. батарея, канонир.
Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188609 СУСЕКОВ Владимир Петрович — 8 конно-арт. батарея, канонир.
Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188610 КАРЕПОВ Павел Константинович — 8 конно-арт. батарея, бомбардир. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188611 ГРИЦЕНКО Терентий Исакович — 8 конно-арт. батарея, бомбардир. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188612 КУРЧЕВ Иван Матвеевич (Иванович?) — 19 драг. Архангелогородский
полк, мл. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188613 КАСИМОВСКИЙ Иван Андреевич (Иванович?) — 19 драг. Архангелогородский полк, драгун. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему
повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором
Татищевым.
188614 ЛЕЖНИН Василий Федорович (Александрович?) — 19 драг. Архангелогородский полк, мл. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по
Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества
Генерал-майором Татищевым.
188615 ГНИДИН Павел Лаврентьевич (Сидорович?) — 19 драг. Архангелогородский полк, ефрейтор. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему
повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором
Татищевым.
188616 ПОЛЯКОВ Степан Александрович (Степанович?) — 19 драг. Архангелогородский полк, взв. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по
Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества
Генерал-майором Татищевым.
188617 БЕЗМОЗГИЙ Мина Иванович — 19 драг. Архангелогородский
полк, драгун. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188618 ЗЫКОВ Василий Тимофеевич (Александрович?) — 19 драг.
Архангелогородский полк, ефрейтор. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генералмайором Татищевым.
188619 ЗУЕВ Егор Степанович (Иванович?) — 19 драг. Архангелогородский полк, ефрейтор. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором
Татищевым.
188620 ДЫБКИН Александр Петрович (Григорьевич?) — 19 драг. Архангелогородский полк, драгун. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему
повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором
Татищевым.
188621 ЛАБЕРКО Василий Маркович? — 19 драг. Архангелогородский
полк, драгун. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188622 АРТЕМОВ Ефим Анисимович (Антонович?) — 16 гусар. Его
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича
полк, ефрейтор. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188623 ГЕРАСИМОВ Василий Васильевич — 16 гусар. Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188624 МИНАШКИН Илья Петрович — 16 гусар. Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар. Награжден
9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества Генерал-майором Татищевым.
188625 ЧЕРВЯКОВ Савелий Иванович — 16 гусар. Его Императорского
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.
Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188626 БЕЛОГЛАЗОВ Иван Антонович — 16 гусар. Его Императорского
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188627 ГУСАРОВ Петр Астапович — 16 гусар. Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар. Награжден
9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества Генерал-майором Татищевым.
188628 ШАДРИН Павел Кузьмич — 16 гусар. Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар. Награжден
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9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества Генерал-майором Татищевым.
188629 ТЮТЮКОВ Алексей Михайлович — 16 гусар. Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар.
Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188630 ЕЛКИН Николай Иванович — 16 гусар. Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, взв. унтер-офицер.
Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188631 МЕЛЕШКО Антон Андреевич — 16 гусар. Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер.
Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188632 ПОЛЬЩИКОВ Иван Константинович — 16 гусар. Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188633 КОШКИН Андрей Степанович — 16 гусар. Его Императорского
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.
Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188634 АЗАРЕНКО (ОЗАРЕНОК?) Евдоким Кондратьевич — 16 гусар.
Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему
повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором
Татищевым.
188635 (188636?) СЕЛЬНИЦЫН Сергей Семенович — 16 гусар. Его
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича
полк, гусар. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188636 (188635?) МОЗОЛИН Михаил Михайлович — 16 гусар. Его
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича
полк, гусар. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188637 БЕЗДЕТКО Устин Петрович — 6 Туркестанский стр. арт. дивизион, 2 батарея, подпрапорщик. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему
повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором
Татищевым.
188638 ДАНЬКО Николай Несторович — 6 Туркестанский стр. арт. дивизион, 2 батарея, мл. фейерверкер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генералмайором Татищевым.
188639 БОРТНИКОВ Николай Андреевич — 6 Туркестанский стр. арт.
дивизион, 1 батарея, ст. фейерверкер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генералмайором Татищевым.
188640 ДОЛЖНИКОВ Василий Тимофеевич — 6 Туркестанский стр. арт. дивизион, 1 батарея, канонир. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188641 ОЛЕСЮК Петр Иванович — 1 Ломжинская погран. пешая сотня,
мл. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188642 ЯНУШКЕВИЧ Михаил Иванович — 1 Ломжинская погран. пешая
сотня, рядовой. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188643 РАЕВСКИЙ Иосиф Федорович — 1 Ломжинская погран. пешая
сотня, рядовой. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188644 КОЛБАШЕВ Василий Васильевич — 1 Ломжинская погран. пешая
сотня, рядовой. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188645 БЕРЕЗИН Иван Иванович — 1 Ломжинская погран. пешая сотня,
рядовой. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188646 КУЧИНСКИЙ Савватий Антонович — 19 драг. Архангелогородский полк, трубач. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению,
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188647 ИВАНЦОВ Евсевий Андреевич (Александрович?) — 19 драг. Архангелогородский полк, драгун. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему
повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором
Татищевым.
188648 САЛЬНИКОВ Иван Евгеньевич (Кузьмич?) — 19 драг. Архангелогородский полк, драгун. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему
повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором
Татищевым.
188649 КРАШЕНИННИКОВ Павел Степанович (Сергеевич?) — 19 драг.
Архангелогородский полк, ефрейтор. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генералмайором Татищевым.
188650 Фамилия не установлена.
188651 АЛЬБАКИДЗЕ Алексей Алексеевич (Исаевич?) — 19 драг. Архангелогородский полк, драгун. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему
повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором
Татищевым.
188652 ТЕРЕШКИН Георгий Иванович (Васильевич?) — 19 драг. Архангелогородский полк, драгун. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему
повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором
Татищевым.
188653 БАХТИН Василий Иванович (Петрович?) — 19 драг. Архангелогородский полк, драгун. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором
Татищевым.
188654 БУРОВ Николай Севастьянович — 19 драг. Архангелогородский
полк, трубач. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188655 ПОЛУТОРНЫЙ Дмитрий Емельянович (Иванович?) — 19 драг.
Архангелогородский полк, мл. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по
Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества
Генерал-майором Татищевым.
188656 ГРЕДНЕВ Дмитрий Петрович (Александрович?) — 19 драг. Архангелогородский полк, ефрейтор. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему
повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором
Татищевым.

-868188657 Фамилия не установлена.
188658 ПАНЕГИН (ТЕНЕГИН?) Иван Михайлович — 19 драг. Архангелогородский полк, ефрейтор. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему
повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором
Татищевым.
188659 ГАПОНЕНОК Анисим Семенович (Петрович?) — 19 драг. Архангелогородский полк, ефрейтор. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему
повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором
Татищевым.
188660 СЕРГИЕНОК Федор Акимович (Александрович?) — 19 драг. Архангелогородский полк, взв. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по
Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества
Генерал-майором Татищевым.
188661 ХАРИТОНЕНКО Александр Ефимович — 16 гусар. Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар.
Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188662 ПЕСТУНОВ Леонтий Васильевич — 16 гусар. Его Императорского
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188663 ДАНИЛИН Павел Иванович — 16 гусар. Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер.
Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188664 ДАНЬКОВ Антон Петрович — 16 гусар. Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар. Награжден
9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества Генерал-майором Татищевым.
188665 ЗВЕРЕВ Тимофей Михайлович — 16 гусар. Его Императорского
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты
Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188666 МЕТЕГИН Сергей Яковлевич (Митегин?) — 16 гусар. Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар.
Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным
Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188667 КИРИЦИН Иван Яковлевич — 16 гусар. Его Императорского
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, взв. унтерофицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188668 НИКУЛИН Семен Николаевич — 16 гусар. Его Императорского
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, взв. унтерофицер. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым. [III-133906]
188669 ШИРОНОВ Иван Васильевич — 16 гусар. Его Императорского
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар. Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты
Его Величества Генерал-майором Татищевым.
188670 КИСКИН Андрей Егорович — 16 гусар. Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар. Награжден
9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его
Величества Генерал-майором Татищевым.
188671 МУТАНЕН Абрам — 2 Сибирская стр. арт. бригада, канонир. За
то, что в бою 24.02.1915 у д. Косилы, не взирая на сильный и действительный неприятельской артиллерии, своим мужеством и храбростью
поддерживал бодрость духа в товарищах, благодаря чему батарея, чтоя
на совершенно открытой позиции, работала и поддерживала стрелков,
несмотря на то, что каждая очередь батареи выказала 5 очередь хорошо
пристрелявшихся по нашей позиции неприятельских батарей.
188672 ТИТОВ Иосиф — 2 Сибирская стр. арт. бригада, канонир. За
отличие в бою 24.02.1915 у д. Косилы, когда вблизи наседающей немецкой пехоты и угрожающей захватом орудий, при больших потерях
в лошадях от сильного огня противника при подаче передков, вывез
орудия и ящики батареи.
188673 Фамилия не установлена.
188674 ЧУЛКОВ Василий Афанасьевич — 4 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что
вызвавшись охотником для подноски патронов, с явной опасностью
для жизни, доставлял с полным успехом.
188675 КРЫСИН Кирилл Павлович — 5 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за то, что первым бросился
на окопы противника и выбил из окопов.
188676 Фамилия не установлена.
188[6]77 ЗААМУРОВ Николай — 2 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.
За отличие в бою 24.02.1915 у д. Косилы, когда вблизи наседающей
немецкой пехоты и угрожающей захватом орудий, при больших потерях
в лошадях от сильного огня противника при подаче передков, вывез
орудия и ящики батареи.
188678 Фамилия не установлена.
188679 ПУСКУНИШИС Иван Станиславович — 2 Сибирская стр. арт.
бригада, канонир. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что
в бою 13.02.1915, несмотря на сильный огонь противника, мужественно
и хладнокровно продолжал стрельбу, подавая пример товарищам и
способствуя успеху.
188680 Фамилия не установлена.
188681 Фамилия не установлена.
188682 Фамилия не установлена.
188683 МЕЧЕВ Иван Трофимович — 5 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за то, что под сильным огнем
противника, доставил на позицию патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
188684 КНАП Франц Иванович — 5 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за то, что при штыковой
схватке, личным мужеством и храбростью ободрял своих товарищей,
способствуя успеху атаки.
188685 Фамилия не установлена.
188686 Фамилия не установлена.

188687 ПОЛЕЩУК Иван Наумович — 2 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что в бою
24.02.1915, несмотря на губительный огонь противника, доставил на
батарею патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
188688* АНФИНОГЕНОВ Федор Анфиногенович — 2 Сибирская стр. арт.
бригада, бомбардир. Награжден командированным по Высочайшему
повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то,
что в бою 24.02.1915, несмотря на губительный огонь противника, доставил на батарею патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
188688* ГОВОРУН Наум Григорьевич — 5 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за то, что первым бросился
на окопы противника и выбил из окопов.
188689 Фамилия не установлена.
188690* ЛОГИНОВ Василий — 2 Сибирская стр. арт. бригада, канонир. За
то, что в бою 24.02.1915 у д. Косилы, не взирая на сильный и действительный неприятельской артиллерии, своим мужеством и храбростью
поддерживал бодрость духа в товарищах, благодаря чему батарея, чтоя
на совершенно открытой позиции, работала и поддерживала стрелков,
несмотря на то, что каждая очередь батареи выказала 5 очередь хорошо
пристрелявшихся по нашей позиции неприятельских батарей.
188690* ЧИЖИКОВ Алексей — 2 Сибирская стр. арт. бригада, канонир. За то, что в бою 24.02.1915 у д. Косилы, не взирая на сильный
и действительный неприятельской артиллерии, своим мужеством и
храбростью поддерживал бодрость духа в товарищах, благодаря чему
батарея, чтоя на совершенно открытой позиции, работала и поддерживала стрелков, несмотря на то, что каждая очередь батареи выказала 5
очередь хорошо пристрелявшихся по нашей позиции неприятельских
батарей.
188691 Фамилия не установлена.
188692 КРАМАРЕВ Григорий Захарович — 5 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что
при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью ободрял своих
товарищей, способствуя успеху атаки.
188693 Фамилия не установлена.
188694* ВАЖЕНИН Иван — 2 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир. За
то, что в бою 24.02.1915 у д. Косилы, не взирая на сильный и действительный неприятельской артиллерии, своим мужеством и храбростью
поддерживал бодрость духа в товарищах, благодаря чему батарея, чтоя
на совершенно открытой позиции, работала и поддерживала стрелков,
несмотря на то, что каждая очередь батареи выказала 5 очередь хорошо
пристрелявшихся по нашей позиции неприятельских батарей.
188694* МУДРЕНКО Андрей — 2 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.
За отличие в бою 24.02.1915 у д. Косилы, когда вблизи наседающей
немецкой пехоты и угрожающей захватом орудий, при больших потерях
в лошадях от сильного огня противника при подаче передков, вывез
орудия и ящики батареи.
188695 ЗУДИН Григорий Михайлович — 2 Сибирская стр. арт. бригада,
мл. фейерверкер. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что
в бою 24.02.1915, несмотря на губительный огонь противника, доставил
на батарею патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
188696 ТЕЛЬМИНОВ Варфоломей Артемьевич — 5 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-13920]
188697 СКВОРЦОВ Евгений Лаврентьевич — 5 Сибирский стр. полк,
стрелок. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что первым
бросился на окопы противника и выбил из окопов.
188698 ПОЛИВОДА Григорий — 2 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир. За то, что в бою 24.02.1915 у д. Косилы, не взирая на сильный
и действительный неприятельской артиллерии, своим мужеством и
храбростью поддерживал бодрость духа в товарищах, благодаря чему
батарея, чтоя на совершенно открытой позиции, работала и поддерживала стрелков, несмотря на то, что каждая очередь батареи выказала 5
очередь хорошо пристрелявшихся по нашей позиции неприятельских
батарей.
188699 ВЛАСКО Порфирий Михайлович — 2 Сибирская стр. арт. бригада,
бомбардир-наводчик. Награжден командированным по Высочайшему
повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то,
что в бою 13.02.1915, несмотря на сильный огонь противника, мужественно и хладнокровно продолжал стрельбу, подавая пример товарищам и способствуя успеху.
188700 Фамилия не установлена.
188701 РЯЗАНЦЕВ Григорий Алексеевич — 4 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты
Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что будучи опасно
ранен, остался в строю.
188702 ВАРЕНИЧЕВ Василий Михайлович — 4 Сибирский стр. полк,
стрелок. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что будучи
старшим в секрете, заметил наступление противника и своевременно
донес, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать, чем и
способствовал успеху.
188703 Фамилия не установлена.
188704 КРЫЛОВ Семен Петрович — 4 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за то, что будучи опасно ранен, остался в строю.
188705 Фамилия не установлена.
188706 ЕМЕЛИН Александр Никитич — 4 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за то, что при наступлении,
будучи впереди роты, наблюдал за противником и доставлял о нем
сведения.
188707 Фамилия не установлена.
188708 АЛЕКСЕЕВ Филипп Семенович — 4 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты
Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что будучи опасно
ранен, остался в строю.
188709 Фамилия не установлена.
188710 ЕВДОКИМОВ Алексей Семенович — 4 Сибирский стр. полк,
стрелок. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что под пос.

-869Боржимовым, охотником пошел на разведку и принес ценные сведения
о противнике.
188711 НОВИКОВ Емельян Васильевич — 4 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты
Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что вызвавшись
охотником, с явной опасностью для жизни, во время боя подносил
патроны в цепь.
188712 Фамилия не установлена.
188713 БАКЛАНОВ Григорий Васильевич — 4 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что
будучи старшим в секрете, заметил наступление противника и своевременно донес, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать,
чем и способствовал успеху.
188714 НОВИКОВ Михаил Андреевич — 4 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что будучи
старшим в секрете, заметил наступление противника и своевременно
донес, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать, чем и
способствовал успеху.
188715 Фамилия не установлена.
188716 Фамилия не установлена.
188717 Фамилия не установлена.
188718 Фамилия не установлена.
188719 Фамилия не установлена.
188720 Фамилия не установлена.
188721 Фамилия не установлена.
188722 Фамилия не установлена.
188723 КУЧЕРИН Игнатий Иванович — 4 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты
Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что вызвавшись
охотником, с явной опасностью для жизни, во время боя подносил
патроны в цепь.
188724 ЦУПКА Андрей — 6 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За
примерное мужество и храбрость, когда увлекал личным примером
своих товарищей в атаках.
188725 ДМИТРИЕВ Василий — 6 Сибирский стр. полк, стрелок. За примерное мужество и храбрость, когда увлекал личным примером своих
товарищей в атаках.
188726 КОРШУКОВ Никита Петрович — 6 Сибирский стр. полк, ефрейтор. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты
Его Величества генерал-майором Татищевым за примерное мужество
и храбрость, увлекая личным примером своих товарищей в атаках.
188727 НОВИКОВ Алексей — 6 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За примерное мужество и храбрость, когда увлекал личным примером
своих товарищей в атаках.
188728 ЮЖАКОВ Герасим Андреевич — 6 Сибирский стр. полк, ефрейтор. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что во всех
боях проявлял необыкновенное мужество и храбрость, увлекал своих
товарищей за собой.
188729 ГОМЕНЮК Иван — 6 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За примерное мужество и храбрость, когда увлекал личным примером своих
товарищей в атаках.
188730 РАХИМОВ Куснутдин — 6 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за то, что во всех боях проявлял необыкновенное мужество и храбрость, участвуя во всех атаках,
ободрял своих товарищей.
188731 КОЗЛОВ Александр — 6 Сибирский стр. полк, стрелок. За примерное мужество и храбрость, когда увлекал личным примером своих
товарищей в атаках.
188732 ЗАКУСИЛО Никодим Станиславович — 6 Сибирский стр. полк,
мл. унтер-офицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что
в боях на р. Бзуре, проявил мужество и храбрость, ободряя товарищей
в штыковых схватках, чем способствовал общему успеху.
188733 КРАМАР Ефим — 6 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За
примерное мужество и храбрость, когда увлекал личным примером
своих товарищей в атаках.
188734 ФАТКУЛЛИН Халиулла — 6 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за то, что во всех боях проявлял необыкновенное мужество и храбрость, участвуя во всех атаках,
ободрял своих товарищей.
188735 ХОХЛИН Петр — 6 Сибирский стр. полк, стрелок. За примерное
мужество и храбрость, когда увлекал личным примером своих товарищей в атаках.
188736 ФАРАФОНОВ Савелий — 6 Сибирский стр. полк, стрелок. За
то, что во время боев, под губительным огнем противника подносил
патроны в окопы.
188737 ПЛАХОТНЮК Феодосий Григорьевич — 6 Сибирский стр. полк,
мл. унтер-офицер. Награжден командированным по Высочайшему
повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то,
что в боях с 24-го по 28.02.1915, под сильным неприятельским огнем,
прокладывал телефонную линию и держал отличную связь с боевыми
частями.
188738 КУРЯКОВ Егор Иванович — 6 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что во всех
боях проявлял необыкновенное мужество и храбрость, увлекал своих
товарищей за собой.
188739 ГОРЛАНОВ Сергей Григорьевич — 6 Сибирский стр. полк, ефрейтор. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что во всех
боях проявлял необыкновенное мужество и храбрость, участвуя во всех
атаках, ободрял своих товарищей.
188740 Фамилия не установлена.
188741 ГОЛОБОРОДЬКО Дмитрий — 6 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За примерное мужество и храбрость, когда увлекал личным
примером своих товарищей в атаках.
188742 ПИЧУГИН Андрей — 6 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
во время боев, под губительным огнем противника подносил патроны
в окопы.

188743 ДОМАНСКИЙ Феликс Леонардович — 6 Сибирский стр. полк,
мл. унтер-офицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что
все время находился в строю, участвуя во всех боях, служа примером
мужества и нестрашимости.
188744 ШАЛАМОВ Михаил — 6 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За примерное мужество и храбрость, когда увлекал личным примером
своих товарищей в атаках.
188745 МАКСИМОВ Данило — 6 Сибирский стр. полк, стрелок. За примерное мужество и храбрость, когда увлекал личным примером своих
товарищей в атаках.
188746 ШАМОВ Григорий — 6 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За примерное мужество и храбрость, когда увлекал личным примером своих
товарищей в атаках.
188747 ОСТРОУМОВ Самуил — 6 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
что во время боев, под губительным огнем противника подносил патроны в окопы.
188748 НЕЗАМАЕВ Федор Тимофеевич — 6 Сибирский стр. полк, 8 рота,
стрелок. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за подноску патронов, под сильным неприятельским огнем.
188749* ВОРОНЧИХИН Александр — 6 Сибирский стр. полк, стрелок. За
то, что во время боев, под губительным огнем противника подносил
патроны в окопы.
188749* КУБЫШКИН Петр — 6 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За примерное мужество и храбрость, когда увлекал личным примером своих
товарищей в атаках.
188750 МАРЦЕНЮК Михаил Кузьмич — 6 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что во всех
боях проявлял необыкновенное мужество и храбрость, увлекал своих
товарищей за собой.
188751 Фамилия не установлена.
188752 ТРЕТЬЯКОВ Абрам Кириллович — 4 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты
Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что под сильным
неприятельским огнем, наблюдал за всеми действиями противника и
молодецким видом ободрял своих товарищей.
188753 ФЕДИЩЕВ Петр Филиппович — 4 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты
Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что вызвавшись
охотником, с явной опасностью для жизни, во время боя подносил
патроны в цепь.
188754 Фамилия не установлена.
188755 АРХИПОВ Семен Архипович — 4 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что в атаке
с противником, храбро шел впереди, ободряя людей своего отделения.
188756 ГОРБУЛИН Николай Павлович — 4 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за то, что при наступлении,
будучи впереди роты, наблюдал за противником и доставлял о нем
сведения.
188757 Фамилия не установлена.
188758 Фамилия не установлена.
188759 БАРОН (БОРОН?) Ипполит Францевич — 4 Сибирский стр. полк,
стрелок. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что вызвавшись охотником, пробрался к противнику и принес важные сведения.
188760 Фамилия не установлена.
188761 СИТТИКОВ Мухамет-Фатых — 4 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за то, что 5.11.1914, вызвавшись охотником на разведку, выяснил расположение неприятельских
батарей и пехоты, чем способствовал успеху.
188762 Фамилия не установлена.
188763 Фамилия не установлена.
188764 Фамилия не установлена.
188765 НИГАМЕТУЛЛИН Гениатулла — 4 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за то, что доставил донесения, под сильным огнем противника.
188766 ШЕВЧЕНКО Дмитрий Семенович — 4 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты
Его Величества генерал-майором Татищевым за отличную разведку и
доставку ценных сведений о противнике, под огнем противника.
188767 ХАСФЕТИНОВ Зарифьян — 4 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за то, что вызвавшись охотником на разведку, принес важные сведения.
188768 БЕЛОУСОВ Иван Тимофеевич — 4 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за то, что доставил важное
донесение, под сильным огнем противника.
188769 Фамилия не установлена.
188770 Фамилия не установлена.
188771 Фамилия не установлена.
188772 Фамилия не установлена.
188773 САПОЖНИКОВ Евстафий Иванович — 6 Сибирский стр. полк,
стрелок. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за подноску патронов, под сильным неприятельским огнем.
188774 НИКОЛАЕНКО Андрей Антонович — 6 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что при
разведке неприятельских окопов, проявил необыкновенную храбрость
и мужество и, неоднократно, доставлял важные донесения.
188775 УСАТИКОВ Тит — 6 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За
примерное мужество и храбрость, когда увлекал личным примером
своих товарищей в атаках.
188776 ПОТАНИН Яков — 6 Сибирский стр. полк, пулеметная команда,
стрелок. За отличие в боях у Прасныша, а также 24–28.02 и 1.03.1915,
когда состоя в пулеметной команде, несмотря на губительный огонь

188711–188801
противника, по собственному почину выдвинул свой пулемет вперед и
доблестным пулеметным огнем отбил наступающих немцев.
188777 СМОТРИЦКИЙ Марк Степанович — 6 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты
Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что будучи опасно
ранен, остался в строю.
188778 КОРМИЛЬЦЕВ Захар Васильевич — 6 Сибирский стр. полк, ефрейтор. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что при разведке неприятельских окопов, проявил необыкновенную храбрость и
мужество и, неоднократно, доставлял важные донесения.
188779 ЗАБРОДНЫЙ Василий Петрович — 6 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что в боях
24-го и 28.02.1915 у г. Прасныша, неоднократно, под губительным
огнем противника, прокладывал телефонную связь от штаба полка
с боевыми участками.
188780 КОЛБАСЮК Андрей — 6 Сибирский стр. полк, пулеметная
команда, стрелок. За отличие в боях у Прасныша, а также 24–28.02 и
1.03.1915, когда состоя в пулеметной команде, несмотря на губительный огонь противника, по собственному почину выдвинул свой пулемет
вперед и доблестным пулеметным огнем отбил наступающих немцев.
188781 ФЕЩУК Клим Игнатьевич — 6 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что во всех
боях проявлял необыкновенное мужество и храбрость, увлекал своих
товарищей за собой.
188782 ДУЛЬНЫЙ Петр — 6 Сибирский стр. полк, 12 рота, ст. унтерофицер. За примерное мужество и храбрость, когда увлекал личным
примером своих товарищей в атаках.
188783 БОДАЕВ Иван Федорович — 6 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за подноску патронов, под
сильным неприятельским огнем.
188784 ЛАТЫШЕВ Григорий — 6 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
примерное мужество и храбрость, когда увлекал личным примером
своих товарищей в атаках.
188785 ФОМИН Григорий Андреевич — 6 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за то, что в бою у Боржимова,
будучи тяжело ранен, возвратился в строй.
188786 ПАДЕЕВ Иосиф Филиппович — 6 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за то, что все время находился в строю, участвуя во всех боях, служа примером мужества и
нестрашимости.
188787 РОДИОНОВ Егор — 6 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что во
время боев, под губительным огнем противника подносил патроны в окопы.
188788 ЛЕОНТЬЕВ Яков — 6 Сибирский стр. полк, стрелок. За примерное
мужество и храбрость, когда увлекал личным примером своих товарищей в атаках.
188789 СТОЯКИН Семен Тихонович — 6 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за то, что при разведке неприятельских окопов, проявил необыкновенную храбрость и мужество
и, неоднократно, доставлял важные донесения.
188790 ШАХРАЙ Антон — 6 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок. За
примерное мужество и храбрость, когда увлекал личным примером
своих товарищей в атаках.
188791 КЛЮХИН Иван Семенович — 6 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за подноску патронов, под
сильным неприятельским огнем.
188792 ПРЯХИН Иван Кузьмич — 6 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за примерное мужество и
храбрость, увлекая личным примером своих товарищей в атаках.
188793 ПЕРЕГОН Савва — 6 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За примерное мужество и храбрость, когда увлекал личным примером
своих товарищей в атаках.
188794 ПРОКОПЬЕВ Иван — 6 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
во время боев, под губительным огнем противника подносил патроны
в окопы.
188795 ДОЛГОВ Михаил Артемьевич — 6 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что при разведке неприятельских окопов, проявил необыкновенную храбрость и
мужество и, неоднократно, доставлял важные донесения.
188796 РУСИН Харитон Иванович — 6 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что во всех
боях проявлял необыкновенное мужество и храбрость, увлекал своих
товарищей за собой.
188797 БОЙКО Даниил — 6 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что во время боев, под губительным огнем противника подносил патроны в окопы.
188798 КОРДЮЧЕНКО Кирилл Степанович — 6 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что во
всех боях проявлял необыкновенное мужество и храбрость, участвуя
во всех атаках, ободрял своих товарищей.
188799 ВОРОНА Василий — 6 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За примерное мужество и храбрость, когда увлекал личным примером
своих товарищей в атаках.
188800* ГОЛИК Павел Алексеевич — 6 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за примерное мужество и
храбрость, увлекая личным примером своих товарищей в атаках.
188800 (188000?)* ШУВАТОВ Павел — 6 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За примерное мужество и храбрость, когда увлекал
личным примером своих товарищей в атаках.
188801 БЫКОВ Фрол Семенович — 4 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за то, что подносил патроны, пож сильным огнем противника, когда в них была чрезвычайная
надобность.
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188802 Фамилия не установлена.
188803 Фамилия не установлена.
188804 Фамилия не установлена.
188805 КНЯЗЬКИН Василий Герасимович — 4 Сибирский стр. полк,
стрелок. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что доставил донесения командиру батальона, под сильным огнем противника.
188806 Фамилия не установлена.
188807 Фамилия не установлена.
188808 Фамилия не установлена.
188809 ЗЫРЯНОВ Василий Григорьевич — 4 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты
Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что вызвавшись
охотником для подноски патронов, с явной опасностью для жизни,
доставлял с полным успехом.
188810 ДЯДЬКИН Григорий Иванович — 4 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за то, что подносил патроны, под сильным огнем противника, когда в них была чрезвычайная
надобность.
188811 Фамилия не установлена.
188812 МИРОШНИЧЕНКО Кузьма Семенович — 4 Сибирский стр. полк,
мл. унтер-офицер. Награжден командированным по Высочайшему
повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то,
что под м. Пясечно, охотником пошел на разведку и принес ценные
сведения о противнике.
188813 Фамилия не установлена.
188814 ЗАХАРОВ Григорий Степанович — 4 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты
Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что во время атаки,
шел храбро впереди и ободрял своих товарищей.
188815 ЧЕБОТАРЕВ Дмитрий Иванович — 4 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты
Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что будучи послан
для выяснения искусственных препятствий противника, все возложенное выполнил успешно.
188816 Фамилия не установлена.
188817 Фамилия не установлена.
188818 ДЕРКОВ Павел Герасимович — 4 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что под г. Равой, командуя взводом в отдельной заставе, отбил неприятельскую
кавалерийскую атаку.
188819 Фамилия не установлена.
188820 Фамилия не установлена.
188821 Фамилия не установлена.
188822 Фамилия не установлена.
188823 Фамилия не установлена.
188824 ГАБИТОВ Гатаулла — 6 Сибирский стр. полк, ефрейтор. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что во всех боях проявлял необыкновенное мужество и храбрость, увлекал своих товарищей за собой.
188825 ЛИНД Ян Сигизмундович — 6 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за примерное мужество и
храбрость, увлекая личным примером своих товарищей в атаках.
188826 СТАРИКОВ Василий Кузьмич — 6 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что в боях
на р. Бзуре, проявил мужество и храбрость, ободряя товарищей в штыковых схватках, чем способствовал общему успеху.
188827 СНИГИРОВ Василий Фаддеевич — 6 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что
все время находился в строю, участвуя во всех боях, служа примером
мужества и нестрашимости.
188828 ГОРБУНОВ Никита — 6 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что во
время боев, под губительным огнем противника подносил патроны в окопы.
188829 ЛЕБЕДЕВ Александр — 6 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За примерное мужество и храбрость, когда увлекал личным примером своих товарищей в атаках.
188830 ПОТЕРЯЕВ Абрам — 6 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден
командированным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества
генерал-майором Татищевым за то, что во всех боях проявлял необыкновенное мужество и храбрость, увлекал своих товарищей за собой.
188831 ЗУБАРЕВ Кузьма Афанасьевич — 6 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что
во всех боях проявлял необыкновенное мужество и храбрость, увлекал
своих товарищей за собой.
188832 ХАЙБУЛИН Сафардин — 6 Сибирский стр. полк, стрелок. За
примерное мужество и храбрость, когда увлекал личным примером
своих товарищей в атаках.
188833 ПУНТУСОВ Егор Маркианович — 6 Сибирский стр. полк, ефрейтор. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты
Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что при разведке
неприятельских окопов, проявил необыкновенную храбрость и мужество и, неоднократно, доставлял важные донесения.
188834 МАМОТКИН Василий Михайлович — 6 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты
Его Величества генерал-майором Татищевым за подноску патронов, под
сильным неприятельским огнем.
188835 АБРАМОВ Василий Терентьевич — 6 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что в боях
24-го и 28.02.1915 у г. Прасныша, неоднократно, под губительным
огнем противника, прокладывал телефонную связь от штаба полка
с боевыми участками.
188836 ПОДЫРЯКОВ Порфирий — 6 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За примерное мужество и храбрость, когда увлекал личным примером
своих товарищей в атаках.
188837 ВАЖИНСКИЙ Федор — 6 Сибирский стр. полк, фельдфебель. За
отличие в бою 27.11.1914 у д. Лазновска Воля.

-870188838 Фамилия не установлена.
188839* АНТИПОВ Павел Трофимович — 6 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты
Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что во всех боях
проявлял необыкновенное мужество и храбрость, увлекал своих товарищей за собой.
188839* ГУСЕВ Сидор Филиппович — 6 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за подноску патронов, под
сильным неприятельским огнем.
188840 ТРИШКОВ Зиновий Филиппович — 6 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что во
всех боях проявлял необыкновенное мужество и храбрость, участвуя
во всех атаках, ободрял своих товарищей.
188841 ЦАРЕВ Роман — 6 Сибирский стр. полк, пулеметная команда,
стрелок. За отличие в боях у Прасныша, а также 24–28.02 и 1.03.1915,
когда состоя в пулеметной команде, несмотря на губительный огонь
противника, по собственному почину выдвинул свой пулемет вперед и
доблестным пулеметным огнем отбил наступающих немцев.
188842 ЯКОВЕНКО Феофан Филиппович — 6 Сибирский стр. полк, ефрейтор. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что во всех
боях проявлял необыкновенное мужество и храбрость, участвуя во всех
атаках, ободрял своих товарищей.
188843 ИБРАГИМОВ Минул — 6 Сибирский стр. полк, ефрейтор. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за то, что во всех боях проявлял необыкновенное мужество и храбрость, участвуя во всех атаках,
ободрял своих товарищей.
188844 ГЛЯДЕЛОВ Лука Филаретович — 6 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что
во всех боях проявлял необыкновенное мужество и храбрость, увлекал
своих товарищей за собой.
188845 Фамилия не установлена.
188846 Фамилия не установлена.
188847 Фамилия не установлена.
188848 АБАШЕВ Идиатулла — 6 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за то, что во всех боях проявлял необыкновенное мужество и храбрость, увлекал своих товарищей
за собой.
188849 СМИРНОВ Михаил Сергеевич — 6 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что во всех
боях проявлял необыкновенное мужество и храбрость, участвуя во всех
атаках, ободрял своих товарищей.
188850 БЛИНОВ Иван Абрамович — 6 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты
Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что во всех боях
проявлял необыкновенное мужество и храбрость, увлекал своих товарищей за собой.
188851 Фамилия не установлена.
188852 Фамилия не установлена.
188853 Фамилия не установлена.
188854 БОЛЬШАКОВ Дмитрий Федорович — 4 Сибирский стр. полк,
стрелок. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что при наступлении, будучи впереди роты, наблюдал за противником и доставлял
о нем сведения.
188855 Фамилия не установлена.
188856 ПЧЕЛКИН Иван Алексеевич — 4 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за то, что при наступлении,
будучи впереди роты, наблюдал за противником и доставлял о нем
сведения.
188857 Фамилия не установлена.
188858 Фамилия не установлена.
188859 Фамилия не установлена.
188860 ИВАНОВ Тимофей Иванович — 4 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что будучи
в полевом карауле и будучи окружен противником, пробился и присоединился к своим.
188861 СОРОКИН Иван Дмитриевич — 4 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что будучи
старшим в секрете, заметил наступление противника и своевременно
донес, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать, чем и
способствовал успеху.
188862 НАЗИМОВ Егор Васильевич — 4 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за то, что вызвавшись охотником для разведки неприятельских укреплений, выполнил с большим
успехом.
188863 Фамилия не установлена.
188864 БОБКОВ Николай Евсеевич — 4 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за то, что вызвавшись охотником для разведки неприятельских укреплений, выполнил с большим
успехом.
188865 Фамилия не установлена.
188866 Фамилия не установлена.
188867 КУЛИКОВ Андрей Герасимович — 4 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты
Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что подносил патроны, под сильным огнем противника, когда в них была чрезвычайная
надобность.
188868 Фамилия не установлена.
188869 КУТИАХМЕТОВ Михомансур — 4 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты
Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что вызвавшись

охотником, с явной опасностью для жизни, во время боя подносил
патроны в цепь.
188870 Фамилия не установлена.
188871 Фамилия не установлена.
188872 Фамилия не установлена.
188873 Фамилия не установлена.
188874 Фамилия не установлена.
188875 Фамилия не установлена.
188876 Фамилия не установлена.
188877 ВОРОБЬЕВ Алексей Андреевич — 4 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты
Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что вызвавшись
охотником, с явной опасностью для жизни, во время боя подносил
патроны в цепь.
188878 Фамилия не установлена.
188879 КОЛОМЕЕЦ Петр Михайлович — 4 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что под м.
Пясечно, при взятии неприятельского укрепления, примером личной
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
188880* ДУДИН Михаил Николаевич — 6 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за то, что при разведке неприятельских окопов, проявил необыкновенную храбрость и мужество
и, неоднократно, доставлял важные донесения.
188880* КОТЫШЕНКО Астафий Николаевич — 4 Сибирский стр. полк,
стрелок. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что вызвавшись охотником для подноски патронов, с явной опасностью для
жизни, доставлял с полным успехом.
188881 ЕГОРОВ Николай Иванович — 4 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за то, что под г. Равой, будучи
послан в разведку, принес ценные сведения о противнике.
188882 Фамилия не установлена.
188883 Фамилия не установлена.
188884 Фамилия не установлена.
188885 Фамилия не установлена.
188886 Фамилия не установлена.
188887 ПЛАКСИН Тихон Никанорович — 6 Сибирский стр. полк, ефрейтор. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты
Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что во всех боях
проявлял необыкновенное мужество и храбрость, участвуя во всех
атаках, ободрял своих товарищей.
188888* КАРАБУТОВ Михаил — 6 Сибирский стр. полк, пулеметная
команда, стрелок. За отличие в боях у Прасныша, а также 24–28.02 и
1.03.1915, когда состоя в пулеметной команде, несмотря на губительный огонь противника, по собственному почину выдвинул свой пулемет
вперед и доблестным пулеметным огнем отбил наступающих немцев.
188888* ПОЗДНЯКОВ Петр Николаевич — 6 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за примерное
мужество и храбрость, увлекая личным примером своих товарищей
в атаках.
188889 Фамилия не установлена.
188890 Фамилия не установлена.
188[8]91 БОЙЧЕНКО Андрей — 6 Сибирский стр. полк, стрелок. За примерное мужество и храбрость, когда увлекал личным примером своих
товарищей в атаках.
188892 Фамилия не установлена.
188893 Фамилия не установлена.
188894 Фамилия не установлена.
188895 ХАРЫБИН Игнатий Мареевич — 4 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за то, что подносил патроны,
под сильным огнем противника.
188896 Фамилия не установлена.
188897 ФОМИН Платон Маркович — 6 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за подноску патронов, под
сильным неприятельским огнем.
188898 ЕРМОЛОВ Кузьма Иванович — 6 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что в боях
24-го и 28.02.1915 у г. Прасныша, неоднократно, под губительным
огнем противника, прокладывал телефонную связь от штаба полка
с боевыми участками.
188899 КАЛИНОВ Тимофей Васильевич — 7 Сибирский стр. полк, ефрейтор. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
188900 Фамилия не установлена.
188901 Фамилия не установлена.
188902 Фамилия не установлена.
188903 Фамилия не установлена.
188904 Фамилия не установлена.
188905 Фамилия не установлена.
188906 МИРОНОВ Иван Герасимович — 4 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за то, что при атаке, шел впереди, ободрял своих товарищей и подавал пример.
188907 ТИТЕНКО Андрей Лаврентьевич — 4 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты
Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что вызвавшись
охотником, с явной опасностью для жизни, во время боя подносил
патроны в цепь.
188908 КАРПИЛИН Василий Григорьевич — 4 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что
будучи старшим в секрете, заметил противника и своевременно донес
об этом и, несмотря на большую опасность.

-871188909 ШАЙХАДАРОВ Шаюслан — 4 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за то, что вызвавшись охотником на разведку, принес важные сведения.
188910 Фамилия не установлена.
188911 АХМАТЗЯНОВ Фатхизин — 4 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за то, что вызвавшись охотником для разведки неприятельских укреплений, выполнил с большим
успехом.
188912 ЯРЦЕВ Никифор — 4 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. [ Повторно, III-234743]
188913 ХАЗИМУХАМЕТОВ Набиулла — 4 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за то, что 5.11.1914, вызвавшись охотником на разведку, выяснил расположение неприятельских
батарей и пехоты, чем способствовал успеху.
188914 ПЕНКИН Алексей Степанович — 4 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за то, что был ранен, остался
в строю.
188915 Фамилия не установлена.
188916 СИЗИКОВ Сергей Егорович — 4 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты
Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что вызвавшись
охотником, с явной опасностью для жизни, во время боя подносил
патроны в цепь.
188917 Фамилия не установлена.
188918 СНИТКО Федот Моисеевич — 4 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты
Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что вызвавшись
охотником, с явной опасностью для жизни, во время боя подносил
патроны в цепь.
188919 Фамилия не установлена.
188920 УМУТАЕВ Петр — 4 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден
командированным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества
генерал-майором Татищевым за то, что 5.11.1914, вызвавшись охотником на разведку, выяснил расположение неприятельских батарей и
пехоты, чем способствовал успеху.
188921 ШАВРИН Петр Григорьевич — 4 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за то, что будучи опасно ранен, остался в строю.
188922 КУЛИК Станислав Петрович — 4 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты
Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что будучи ранен,
остался в строю.
188923 Фамилия не установлена.
188924 Фамилия не установлена.
188925 НАДЕЖКИН Федор Леонтьевич — 4 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты
Его Величества генерал-майором Татищевым за отличную разведку и
доставку ценных сведений о противнике, под огнем противника.
188926 ШАРАФУТДИНОВ Герфантин — 4 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты
Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что будучи ранен,
остался в строю.
188927 Фамилия не установлена.
188928 ЖИЛИН Владимир Васильевич — 5 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты
Его Величества генерал-майором Татищевым за доставку важного донесения, под сильным огнем противника.
188929 КАЙРЕТДИНОВ Дидымыш — 4 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за то, что 5.11.1914, вызвавшись охотником на разведку, выяснил расположение неприятельских
батарей и пехоты, чем способствовал успеху.
188930 Фамилия не установлена.
188931 КАЙНИКЕЕВ Янивой — 4 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что подносил патроны, под
сильным неприятельским огнем.
188932 МАЛЕЕВ Сергей Семенович — 4 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за то, что будучи опасно ранен, остался в строю.
188933 КАПЛЯ Иван Андреевич — 4 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за то, что будучи послан для
выяснения искусственных препятствий противника, все возложенное
выполнил успешно.
188934 ХАРЧЕНКО Авраам Кондратьевич — 4 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что
8.11.1914, вызвавшись охотником на разведку, выяснил расположение
неприятельских батарей и пехоты, чем способствовал успеху.
188935 Фамилия не установлена.
188936 Фамилия не установлена.
188937 Фамилия не установлена.
188938 БОГОМОЛОВ Дмитрий Трофимович — 4 Сибирский стр. полк,
стрелок. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что при наступлении, будучи впереди роты, наблюдал за противником и доставлял
о нем сведения.
188939 ОДИНЦОВ Александр Михайлович — 4 Сибирский стр. полк,
стрелок. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что под
сильным неприятельским огнем, наблюдал за всеми действиями противника и молодецким видом ободрял своих товарищей.
188940 ХЛЫСТУНОВ Григорий Владимирович — 4 Сибирский стр. полк,
стрелок. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что вызвавшись охотником, с явной опасностью для жизни, во время боя
подносил патроны в цепь.

188941 АНКУДИНОВ Ефим Игнатьевич — 4 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за то, что при наступлении,
будучи впереди роты, наблюдал за противником и доставлял о нем
сведения.
188942 ИСАВНИН Александр Иванович — 4 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты
Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что вызвавшись
охотником, пробрался к противнику и принес важные сведения.
188943 Фамилия не установлена.
188944 БОДАРДИНОВ Нурдин — 4 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что при наступлении, будучи
впереди роты, наблюдал за противником и доставлял о нем сведения.
188945 Фамилия не установлена.
188946 Фамилия не установлена.
188947* ПАПИРНЫЙ Савва Макарович — 7 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что будучи в разведке, доставил важные сведения. [
Повторно, II-34543]

188947* ПРОКОПЬЕВ Иван Иванович — 7 Сибирский каз. полк, казак.
За то, что 15.07.1915, во время наступления на д. Борки, вызвался
охотником для производства рекогносцировки дорог и болот, ведущих
к д. Борки, выполнил с успехом эту задачу с опасностью для собственной жизни, производя рекогносцировку верхом на высоте стрелковых
цепей, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника,
своевременно доставил командиру сотни добытые им сведения.
188948 ПОТАСКУЕВ Федот Афанасьевич — 6 Сибирский стр. полк, ефрейтор. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что в боях
24-го и 28.02.1915, неоднократно, под губительным огнем противника,
прокладывал телефонную связь от штаба полка с боевыми участками.
188949 МУХАМЕТХАФИРОВ Абдрахман — 4 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты
Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что подносил патроны, под сильным огнем противника.
188950 ЦАПАЕВ Павел Иванович — 7 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за то, что вызвавшись охотником на разведку, доставил важные сведения о противнике.
188951 ПРИМАЧЕНКО Иосиф Тарасович — 7 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты
Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что находясь на
передовом пункте, на левом фланге полка, будучи обойден противником с флангов, с беззаветной храбростью отбил атаки противника,
наступавшего в превосходных силах.
1889[5]2 ХАСАНША Минзякар — 7 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
то, что первым бросился в неприятельские окопы, примером личной
храбрости увлек за собой остальных людей.
188953 ЛАПКО Андрей — 7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За
то, что первым бросился в неприятельские окопы, примером личной
храбрости увлек за собой остальных людей.
188954 СОЛОВЬЕВ Михаил — 7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что первым бросился в неприятельские окопы, примером личной
храбрости увлек за собой остальных людей.
188955 АВЕРИН Никита — 7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За
то, что первым бросился в неприятельские окопы, примером личной
храбрости увлек за собой остальных людей.
188956 КОСТИКОВ Алексей — 7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что первым бросился в неприятельские окопы, примером личной
храбрости увлек за собой остальных людей.
188957 ИВКИН Федор — 7 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что
доставил патроны под сильным огнем противника, когда в них была
чрезвычайная нужда.
188958 МИНЕЕВ Макар — 7 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
то, что первым бросился в неприятельские окопы, примером личной
храбрости увлек за собой остальных людей.
188959 ЖИЛВИС Осип Осипович — 7 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за то, что личным мужеством
и храбростью содействовал успеху атаки и первым бросился в штыки.
188960 ЛЕСКОВ Федор Тимофеевич — 7 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
188961 ШИРИНКИН Павел — 7 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что
первым бросился в неприятельские окопы, примером личной храбрости
увлек за собой остальных людей.
188962 КУЛАГИН Матвей — 7 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что
первым бросился в неприятельские окопы, примером личной храбрости
увлек за собой остальных людей.
188963 НАЧИНОВ Семен — 7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За
то, что первым бросился в неприятельские окопы, примером личной
храбрости увлек за собой остальных людей.
188964 ЩЕЛКУНОВ Степан Иванович — 7 Сибирский стр. полк, ефрейтор. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты
Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что находясь на
передовом пункте, на левом фланге полка, будучи обойден противником с флангов, с беззаветной храбростью отбил атаки противника,
наступавшего в превосходных силах.
188965 МИЗИН Давид Михайлович — 7 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за то, что будучи ранен, после
перевзки вернулся в строй.
188966 ПЛОХУТКА Никифор Васильевич — 7 Сибирский стр. полк,
фельдфебель. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
188967 КЛЕОПА Михаил — 7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За
то, что первым бросился в неприятельские окопы, примером личной
храбрости увлек за собой остальных людей.
188968 АБРАМОВ Федор — 7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что первым бросился в неприятельские окопы, примером личной
храбрости увлек за собой остальных людей.

188909–188994
188969 ДЕНИСОВ Осип — 7 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что
первым бросился в неприятельские окопы, примером личной храбрости
увлек за собой остальных людей.
188970 ЗАВАДСКИЙ Феликс — 7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что будучи в разведке, доставил важные сведения. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего
армиями Северо-Западного фронта № 862 от 31.03.1915.
188971 ВОЛКОВ Степан Петрович — 7 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
188972 КАШИРИН Николай Егорович — 7 Сибирский стр. полк, ефрейтор. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки и первым бросился в штыки.
188973 ВОРТМАН Лейба Шмулевич — 7 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за то, что личным мужеством
и храбростью содействовал успеху атаки.
188974 ЗАЙЦЕВ Сергей Кузьмич — 7 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
188975 ЗАХАРКИН Дмитрий — 7 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то,
что будучи в разведке, доставил важные сведения.
188976 СОТНИКОВ Федор Павлович — 7 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
188977 ЗЛЫГОЛНЕВ Иван Павлович — 7 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
188978 МАРКИН Михаил Степанович — 7 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за то, что личным мужеством
и храбростью содействовал успеху атаки.
188979 ФОМЕНКО Аким Моисеевич — 7 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что вызвавшись охотником на разведку, доставил важные сведения о противнике.
188980* ВРЮКАЛО Иван Валерьянович — 4 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты
Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что подносил патроны, под сильным огнем противника.
188980* ЛАПИН Илья Семенович — 7 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
188981 КОРЮШИН Алексей Егорович — 7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
188982 СМИРНОВ Павел Прокопьевич — 6 Сибирский стр. полк, ефрейтор. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты
Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что при разведке
неприятельских окопов, проявил необыкновенную храбрость и мужество и, неоднократно, доставлял важные донесения.
188983 БАНКЕТОВ Федор — 6 Сибирский стр. полк, стрелок. За примерное мужество и храбрость, когда увлекал личным примером своих
товарищей в атаках.
188984 ИСАЕВ Афанасий Иосифович — 6 Сибирский стр. полк, ефрейтор. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты
Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что в боях с 24-го
по 28.02.1915, под сильным неприятельским огнем, прокладывал телефонную линию и держал отличную связь с боевыми частями.
188985 АКСЕНОВ Иван Федорович — 6 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что в боях
24-го и 28.02.1915 у г. Прасныша, неоднократно, под губительным
огнем противника, прокладывал телефонную связь от штаба полка
с боевыми участками.
188986 МИНДЕБАЕВ Хасан — 6 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за то, что во всех боях проявлял необыкновенное мужество и храбрость, участвуя во всех атаках,
ободрял своих товарищей.
188987 ПРИХОДЬКО Андрей Никитич — 6 Сибирский стр. полк, ефрейтор. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты
Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что при разведке
неприятельских окопов, проявил необыкновенную храбрость и мужество и, неоднократно, доставлял важные донесения.
188988 Фамилия не установлена.
188989 ПАНКРАТОВ Сергей Яковлевич — 6 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что
все время находился в строю, участвуя во всех боях, служа примером
мужества и нестрашимости.
188990 СОЛОШЕНКО Арсений — 6 Сибирский стр. полк, стрелок. За
то, что во время боев, под губительным огнем противника подносил
патроны в окопы.
188991 Фамилия не установлена.
188992 КОРПУСОВ Алексей Иванович — 6 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за то, что в бою у Боржимова,
будучи тяжело ранен, возвратился в строй.
188993 КУЧУК Андрей Иванович — 6 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что в бою
у Боржимова, будучи тяжело ранен, возвратился в строй.
188994 КИРЕЕВ Дмитрий Петрович — 6 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за то, что в бою у Боржимова,
будучи тяжело ранен, возвратился в строй.

188995–189078
188995 ШЕМОНИН Прокопий Григорьевич — 6 Сибирский стр. полк,
ефрейтор. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что во всех
боях проявлял необыкновенное мужество и храбрость, участвуя во всех
атаках, ободрял своих товарищей.
188996 СУХАРЕВ Василий Гаврилович — 6 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что в боях с
24-го по 28.02.1915, под сильным неприятельским огнем, прокладывал телефонную линию и держал отличную связь с боевыми частями.
188997 СУСЛОВ Евлампеий Ксенофонтович — 6 Сибирский стр. полк,
стрелок. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что в бою
у Боржимова, будучи тяжело ранен, возвратился в строй.
188998 ПРЕДЕИН Андрей Андреевич — 6 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что в боях
24-го и 28.02.1915, неоднократно, под губительным огнем противника,
прокладывал телефонную связь от штаба полка с боевыми участками.
188999 СТАРОСТИН Захар Степанович — 6 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты
Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что в бою у Боржимова, будучи тяжело ранен, возвратился в строй.
189000 МАЙОРОВ Петр — 6 Сибирский стр. полк, пулеметная команда,
мл. унтер-офицер. За отличие в боях у Прасныша, а также 24–28.02 и
1.03.1915, когда состоя в пулеметной команде, несмотря на губительный огонь противника, по собственному почину выдвинул свой пулемет
вперед и доблестным пулеметным огнем отбил наступающих немцев.
189001 НОВИЦКИЙ Станислав Францевич — 8 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты
Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что будучи в разведке, с явной опасностью, доставил важные сведения о противнике.
189002 ЧЕРЕМНЫХ Алексей — 7 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то,
что будучи в разведке, доставил важные сведения.
189003 ГИНСБЕРГ Ян Виллевич — 7 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
189004 ЕВДОКИМЕНКО Никифор — 7 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
то, что первым бросился в неприятельские окопы, примером личной
храбрости увлек за собой остальных людей.
189005 ПОТАПЕНКО Иван — 7 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что за выбытием взводного командира, принял взвод и во время
атаки увлекал за собой людей своего взвода.
189006 БОЛДЫШЕВ Николай — 7 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
то, что первым бросился в неприятельские окопы, примером личной
храбрости увлек за собой остальных людей.
189007 БИРЮКОВ Григорий — 7 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то,
что под сильным огнем противника доставил на место боя патроны.
189008 ГАВРИЛОВ Михаил — 7 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то,
что будучи в разведке, доставил важные сведения.
189009 РУМЯНЦЕВ Михаил — 7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что под сильным огнем противника доставил на место боя
патроны.
189010 БУСЫГИН Василий — 7 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то,
что доставил патроны под сильным огнем противника, когда в них была
чрезвычайная нужда.
189011 БУРМИСТРОВ Иван — 7 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то,
что будучи в разведке, доставил важные сведения.
189012 ЛИТВИН Григорий Дмитриевич — 7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
189013 САМКОВ Александр — 7 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
то, что первым бросился в неприятельские окопы, примером личной
храбрости увлек за собой остальных людей.
189014 АХМАТУЛИН Насибула — 7 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
то, что доставил патроны под сильным огнем противника, когда в них
была чрезвычайная нужда.
189015 ЗАБОЛОТНЫЙ Феоктист — 7 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
то, что будучи в разведке, доставил важные сведения.
189016 ИВАНОВ Исидор Иванович — 7 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за то, что личным мужеством
и храбростью содействовал успеху атаки и первым бросился в штыки.
189017 ОЗОВСКИЙ Павел Павлович — 7 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за то, что личным мужеством
и храбростью содействовал успеху атаки и первым бросился в штыки.
189018 КУРБАТОВ Петр Ефимович — 7 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
189019 Фамилия не установлена.
189020 Фамилия не установлена.
189021 СТРАХОВ Василий — 7 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то,
что будучи в разведке, доставил важные сведения.
189022 КУКОЛЕВ Петр Петрович — 7 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за то, что находясь на передовом пункте, на левом фланге полка, будучи обойден противником
с флангов, с беззаветной храбростью отбил атаки противника, наступавшего в превосходных силах.
189023 ЛИВАЩЕНКО Николай — 7 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
то, что доставил патроны под сильным огнем противника, когда в них
была чрезвычайная нужда.
189024 ЕМЕЛЬЯНОВ Гордей — 7 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то,
что будучи в разведке, доставил важные сведения.
189025* ГЛОМБИЦКИЙ Владислав Станиславович — 7 Сибирский стр.
полк, ефрейтор. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что
во время боя, будучи ранен, остался в строю.
189025* ИВАНИЩЕВ Егор Федорович — 7 Сибирский стр. полк, ефрейтор. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты

-872Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что находясь на
передовом пункте, на левом фланге полка, будучи обойден противником с флангов, с беззаветной храбростью отбил атаки противника,
наступавшего в превосходных силах.
189026 АНОХИН Павел Антонович — 7 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за то, что личным мужеством
и храбростью содействовал успеху атаки и первым бросился в штыки.
189027 ЧАЛОВ Николай Игнатович — 7 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что вызвавшись охотником на разведку, доставил важные сведения о противнике.
189028 ЧЕРКАСОВ Николай Семенович — 7 Сибирский стр. полк, ефрейтор. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
189029 МАШКИН Иван Иванович — 7 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
189030 КОЧЕРГИН Иннокентий — 7 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
то, что доставил патроны под сильным огнем противника, когда в них
была чрезвычайная нужда.
189031 УСОЛЬЦЕВ Алексей Семенович — 7 Сибирский стр. полк, ефрейтор. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки и первым бросился в штыки.
189032 ВЛАСОВ Алексей — 6 Сибирский стр. полк, стрелок. За примерное мужество и храбрость, когда увлекал личным примером своих
товарищей в атаках.
189033 НИЗОВ Андрей Александрович — 6 Сибирский стр. полк, команда
связи, стрелок. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что
в боях 24-го и 28.02.1915 у г. Прасныша, неоднократно, под губительным огнем противника, прокладывал телефонную связь от штаба полка
с боевыми участками.
189034 ТАРАСОВ Трофим Агафонович — Л.гв. Преображенский полк,
нестроевая рота, и.д. медицинского фельдшера. Всемилостивейше
пожалован Государем Императором 15 декабря 1915 г. на смотру перед
фронтом полка у местечка Подволочиск.
189035 ЕЛИСЕЕВ Иван — 6 Сибирский стр. полк, пулеметная команда,
стрелок. За отличие в боях у Прасныша, а также 24–28.02 и 1.03.1915,
когда состоя в пулеметной команде, несмотря на губительный огонь
противника, по собственному почину выдвинул свой пулемет вперед и
доблестным пулеметным огнем отбил наступающих немцев.
189036 ХУТОРНЫЙ Мина Иванович — 6 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что в боях
24-го и 28.02.1915 у г. Прасныша, неоднократно, под губительным
огнем противника, прокладывал телефонную связь от штаба полка
с боевыми участками.
189037 ЖИБИЛЕВ Николай Семенович — 6 Сибирский стр. полк, ефрейтор. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты
Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что при разведке
неприятельских окопов, проявил необыкновенную храбрость и мужество и, неоднократно, доставлял важные донесения.
189038 БОЙКОВ Федор — 6 Сибирский стр. полк, стрелок. За примерное
мужество и храбрость, когда увлекал личным примером своих товарищей в атаках.
189039 ТЮТЮНЬКОВ Петр — 6 Сибирский стр. полк, стрелок. За примерное мужество и храбрость, когда увлекал личным примером своих
товарищей в атаках.
189040 ДАНИЛОВ Михаил Федорович — 6 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что
в боях на р. Бзуре, проявил мужество и храбрость, ободряя товарищей
в штыковых схватках, чем способствовал общему успеху.
189041 СТЕПИН Петр Григорьевич — 6 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что будучи
опасно ранен, остался в строю.
189042 КОЧЕТКОВ Михаил Михайлович — 6 Сибирский стр. полк, ефрейтор. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что в боях
24-го и 28.02.1915, неоднократно, под губительным огнем противника,
прокладывал телефонную связь от штаба полка с боевыми участками.
189043 ГАЛИУЛИН Хибатулла — 6 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
примерное мужество и храбрость, когда увлекал личным примером
своих товарищей в атаках.
189044 КОЗОРЕЗ Григорий Терентьевич — 6 Сибирский стр. полк,
стрелок. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что в бою
у Боржимова, будучи тяжело ранен, возвратился в строй.
189045 АЛЕХАТОВ Федор Степанович — 6 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за то, что в бою у Боржимова,
будучи тяжело ранен, возвратился в строй.
189046 КРУПСКИЙ Дмитрий Логинович — 6 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что во
всех боях проявлял необыкновенное мужество и храбрость, участвуя
во всех атаках, ободрял своих товарищей.
189047 ПАЗУХИН Борис — 6 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За примерное мужество и храбрость, когда увлекал личным примером своих
товарищей в атаках.
189048 ТОМЧИК Петр Станиславович — 6 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за подноску
патронов, под сильным неприятельским огнем.
189049 ЕФРЕМОВ Сергей — 6 Сибирский стр. полк, стрелок. За примерное мужество и храбрость, когда увлекал личным примером своих
товарищей в атаках.
189050 БЕЛИК Федор Иванович — 6 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению

Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что при разведке неприятельских окопов, проявил необыкновенную храбрость и
мужество и, неоднократно, доставлял важные донесения.
189051 КОКУРИН Федор — 7 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что
будучи в разведке, доставил важные сведения.
189052 ЯКОВЛЕВ Евгений — 7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что будучи в разведке, доставил важные сведения.
189053 ФАЙЗУЛЛИН Асхайдулла — 7 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За то, что будучи в разведке, доставил важные сведения.
189054 СУХОВ Осип — 7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то,
что будучи опасно ранен для жизни, вернулся в строй.
189055 КАМЧАТОВ Сергей — 7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За
то, что под сильным огнем противника доставил на место боя патроны.
189056 ЖАРОВ Пимен — 7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За
то, что первым бросился в неприятельские окопы, примером личной
храбрости увлек за собой остальных людей.
189057 ИВАНОВ Михаил Павлович — 7 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за то, что находясь на передовом пункте, на левом фланге полка, будучи обойден противником
с флангов, с беззаветной храбростью отбил атаки противника, наступавшего в превосходных силах.
189058 ФИЛАТОВ Артемий — 7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что под сильным огнем противника доставил на место боя патроны.
189059 ПАНФИЛОВ Яков — 7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что первым бросился в неприятельские окопы, примером личной
храбрости увлек за собой остальных людей.
189060 КОШКАРЕВ Андрей Андреевич — 7 Сибирский стр. полк, ефрейтор. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки и первым бросился в штыки.
189061 ТУЛЬСКИЙ Андрей Степанович — 7 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что будучи
ранен, после перевзки вернулся в строй.
189062 КОРНЕЕВ Кузьма — 7 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
то, что будучи опасно ранен для жизни, вернулся в строй.
189063 АБРАМОВ Василий Иванович — 7 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за то, что будучи ранен, после
перевзки вернулся в строй.
189064 САВЧЕНКО Иван — 7 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
то, что первым бросился в неприятельские окопы, примером личной
храбрости увлек за собой остальных людей.
189065 МИНЧИН Антон — 7 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что
первым бросился в неприятельские окопы, примером личной храбрости
увлек за собой остальных людей.
189066 СЕЛЬВЕРСТОВ Иван Анисимович — 7 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что
будучи ранен, после перевзки вернулся в строй.
189067 ЛОПАТКИН Иван Павлович — 7 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за то, что личным мужеством
и храбростью содействовал успеху атаки и первым бросился в штыки.
189068 КОВАЛЕНКО Николай Петрович — 7 Сибирский стр. полк, ефрейтор. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки и первым бросился в штыки.
189069* КОЖЕВНИКОВ Степан Моисеевич — 7 Сибирский стр. полк,
ефрейтор. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
189069* ТУЛАЕВ Тимофей — 7 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то,
что будучи в разведке, доставил важные сведения.
189070 ХУДЯШОВ Николай — 7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что первым бросился в неприятельские окопы, примером личной
храбрости увлек за собой остальных людей.
189071 ДЮРАШИН Лев Михайлович — 7 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
189072 ГАЗИЗОВ Харис — 7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За
то, что первым бросился в неприятельские окопы, примером личной
храбрости увлек за собой остальных людей.
189073 МАКАРОВ Иван Григорьевич — 7 Сибирский стр. полк, ефрейтор. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты
Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что находясь на
передовом пункте, на левом фланге полка, будучи обойден противником с флангов, с беззаветной храбростью отбил атаки противника,
наступавшего в превосходных силах.
189074 МИНДУБАЕВ Минигалей — 7 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за то, что находясь на передовом пункте, на левом фланге полка, будучи обойден противником
с флангов, с беззаветной храбростью отбил атаки противника, наступавшего в превосходных силах.
189075 Фамилия не установлена.
189076 РАЧЕВ Петр Григорьевич — 7 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за то, что находясь на передовом пункте, на левом фланге полка, будучи обойден противником
с флангов, с беззаветной храбростью отбил атаки противника, наступавшего в превосходных силах.
189077 БЫКОВЕЦ Иван Михайлович — 7 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки и первым бросился в штыки.
189078 ЛУТЧЕНКО Иван Федорович — 7 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что личным

-873мужеством и храбростью содействовал успеху атаки и первым бросился в штыки.
189079 ВОЛКОВ Николай Андреевич — 7 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за то, что вызвавшись охотником на разведку, доставил важные сведения о противнике.
189080 РАДЧЕНКО Василий — 7 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то,
что будучи в разведке, доставил важные сведения.
189081 Фамилия не установлена.
189082 ФЕДОСОВ Михаил Иванович — 7 Сибирский стр. полк, ефрейтор. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты
Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что находясь на
передовом пункте, на левом фланге полка, будучи обойден противником с флангов, с беззаветной храбростью отбил атаки противника,
наступавшего в превосходных силах.
189083 ЖУРАВЛЕВ Артемий — 7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что первым бросился в неприятельские окопы, примером личной
храбрости увлек за собой остальных людей.
189084 ПАРХОМИН Алексей Авраамович — 6 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что
в бою у Боржимова, будучи тяжело ранен, возвратился в строй.
189085 НЕСТЕРОВ Карп Петрович — 6 Сибирский стр. полк, 2 рота, мл.
унтер-офицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что
все время находился в строю, участвуя во всех боях, служа примером
мужества и нестрашимости.
189086 СВЕНСКИЙ Станислав — 6 Сибирский стр. полк, пулеметная
команда, стрелок. За отличие в боях у Прасныша, а также 24–28.02 и
1.03.1915, когда состоя в пулеметной команде, несмотря на губительный огонь противника, по собственному почину выдвинул свой пулемет
вперед и доблестным пулеметным огнем отбил наступающих немцев.
189087 ГОРЯЧЕВ Семен Иванович — 6 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что все время
находился в строю, участвуя во всех боях, служа примером мужества
и нестрашимости.
189088 ХМЕЛЕВСКИЙ Мариан Тимофеевич — 6 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что при
разведке неприятельских окопов, проявил необыкновенную храбрость
и мужество и, неоднократно, доставлял важные донесения.
189089 ДРЮПИН Павел Ефимович — 6 Сибирский стр. полк, 2 рота, ст.
унтер-офицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что
все время находился в строю, участвуя во всех боях, служа примером
мужества и нестрашимости.
189090 КАРИМОВ Сафа — 6 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
во время боев, под губительным огнем противника подносил патроны
в окопы.
189091* ЗАБЕГАЕВ Павел Иванович — 6 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что все время
находился в строю, участвуя во всех боях, служа примером мужества
и нестрашимости.
189091* СЕЙКЛЕ Андрей — 7 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что
доставил патроны под сильным огнем противника, когда в них была
чрезвычайная нужда.
189092 ДУБОВЫЙ Евтихий Иванович — 6 Сибирский стр. полк, ефрейтор. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что в боях
24-го и 28.02.1915 у г. Прасныша, неоднократно, под губительным
огнем противника, прокладывал телефонную связь от штаба полка
с боевыми участками.
189093 ЖЕРЕБЯТОВ Иван — 6 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За примерное мужество и храбрость, когда увлекал личным примером
своих товарищей в атаках.
189094 УЖГИН Дмитрий Петрович — 6 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за то, что во всех боях проявлял необыкновенное мужество и храбрость, участвуя во всех атаках,
ободрял своих товарищей.
189095 КУРАН Адам Юзефович — 6 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за то, что в бою у Боржимова,
будучи тяжело ранен, возвратился в строй.
189096 ТКАЧЕНКО Федор Митрофанович — 6 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что
все время находился в строю, участвуя во всех боях, служа примером
мужества и нестрашимости.
189097 ПОЙЛОВ Павел Филиппович — 6 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что в бою
у Боржимова, будучи тяжело ранен, возвратился в строй.
189098 ТУДЬЯРОВ Тайдуар — 6 Сибирский стр. полк, ефрейтор. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за то, что во всех боях проявлял необыкновенное мужество и храбрость, участвуя во всех атаках,
ободрял своих товарищей.
189099 ЛЯШУК Сергей — 6 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За
примерное мужество и храбрость, когда увлекал личным примером
своих товарищей в атаках.
189100 СНИЦАРЮК Дорофей Евгеньевич — 6 Сибирский стр. полк,
ефрейтор. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что в бою
у Боржимова, будучи тяжело ранен, возвратился в строй.
189101 КРОТОВ Венедикт Захарович — 7 Сибирский стр. полк, ефрейтор. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты
Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что находясь на
передовом пункте, на левом фланге полка, будучи обойден противником с флангов, с беззаветной храбростью отбил атаки противника,
наступавшего в превосходных силах.
189102 ГОНЧАР Ефим Тарасович — 7 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению

Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что в боях,
личным мужеством и храбростью отличался среди товарищей, чем
содействовал успеху.
189103* МИХТЯТДИНОВ Валихмут — 7 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за то, что находясь на передовом пункте, на левом фланге полка, будучи обойден противником
с флангов, с беззаветной храбростью отбил атаки противника, наступавшего в превосходных силах.
189103* ПАЗОВСКИЙ Иван Антонович — 8 Сибирский стр. полк, ефрейтор. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты
Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что будучи в разведке, с явной опасностью, доставил важные сведения о противнике.
189103* РАЗСОХА Яков — 7 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что
первым бросился в неприятельские окопы, примером личной храбрости
увлек за собой остальных людей.
189104 УГЛЕВ Федор Лукич — 7 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за то, что вызвавшись охотником на разведку, доставил важные сведения о противнике.
189105 СТАНИСЛАВОВ Петрик — 7 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
то, что первым бросился в неприятельские окопы, примером личной
храбрости увлек за собой остальных людей.
189106 ВАЛИУЛЛИН Халиулла — 7 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за то, что будучи ранен, после
перевзки вернулся в строй.
189107 НЕВЕЧЕРА Митрофан — 7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что первым бросился в неприятельские окопы, примером
личной храбрости увлек за собой остальных людей.
189108 Фамилия не установлена.
189109 ВОРОНИН Василий — 7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что будучи в разведке, доставил важные сведения.
189110 МИНИН Трофим Федорович — 7 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за то, что личным мужеством
и храбростью содействовал успеху атаки и первым бросился в штыки.
189111 ДРОВОРУБ Зиос Беркович (Баркович?) — 7 Сибирский стр. полк,
ефрейтор. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
189112 КИРИКОВ Михаил Иванович — 7 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за то, что будучи ранен, после
перевзки вернулся в строй.
189113 ШАДРИН Иван Леонтьевич — 7 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что в боях,
личным мужеством и храбростью отличался среди товарищей, чем
содействовал успеху.
189114 ЖИЛИНСКИЙ Эдман — 7 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
то, что первым бросился в неприятельские окопы, примером личной
храбрости увлек за собой остальных людей.
189115 ЛЕЙМАН Карл Иванович — 7 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за то, что вызвавшись охотником на разведку, доставил важные сведения о противнике.
189116 ЛОМАКИН Павел Герасимович — 7 Сибирский стр. полк, ефрейтор. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки и первым бросился в штыки.
189117 БЫСТРЫХ Алексей — 7 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то,
что первым бросился в неприятельские окопы, примером личной храбрости увлек за собой остальных людей.
189118 ВОРОТНИКОВ Иван Иванович — 7 Сибирский стр. полк, ефрейтор. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки и первым бросился в штыки.
189119 АФОНИН Василий Васильевич — 7 Сибирский стр. полк, ефрейтор. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты
Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что находясь на
передовом пункте, на левом фланге полка, будучи обойден противником с флангов, с беззаветной храбростью отбил атаки противника,
наступавшего в превосходных силах.
189120* ЗЕРКОВ Федор Васильевич — 7 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что вызвавшись охотником на разведку, доставил важные сведения о противнике.
189120* ЧИКАРЛЕЕВ Лукьян — 7 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то,
что за выбытием взводного командира, принял взвод и во время атаки
увлекал за собой людей своего взвода.
189121 РАЕВСКИЙ Владимир Михеевич — 7 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что
в боях, личным мужеством и храбростью отличался среди товарищей,
чем содействовал успеху.
189122 НАЗАРОВ Михаил Степанович — 7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что будучи
ранен, после перевзки вернулся в строй.
189123 КОЛУНОВ Епифан — 7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что первым бросился в неприятельские окопы, примером личной
храбрости увлек за собой остальных людей.
189124 ПОПОВ Иван — 7 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то,
что будучи опасно ранен для жизни, вернулся в строй.
189125 МАКАРОВ Сергей Иванович — 7 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки и первым бросился в штыки.
189126 ГУДОВСКИЙ Оскар Евгеньевич — 7 Сибирский стр. полк, ефрейтор. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты

189079–189151
Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что вызвавшись
охотником на разведку, доставил важные сведения о противнике.
189127 КАРПОВ Степан Петрович — 7 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что вызвавшись охотником на разведку, доставил важные сведения о противнике.
189128 СОНКОВЕЦ Федор — 7 Сибирский стр. полк, ефрейтор. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что находясь на передовом
пункте, на левом фланге полка, будучи обойден противником с флангов, с беззаветной храбростью отбил атаки противника, наступавшего
в превосходных силах.
189129 КУЗЬМЕНКО Петр Тимофеевич — 7 Сибирский стр. полк, ефрейтор. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты
Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что вызвавшись
охотником на разведку, доставил важные сведения о противнике.
189130 АНДРИАНОВ Сафрон Петрович — 7 Сибирский стр. полк, ефрейтор. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты
Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что находясь на
передовом пункте, на левом фланге полка, будучи обойден противником с флангов, с беззаветной храбростью отбил атаки противника,
наступавшего в превосходных силах.
189131 СТЕПАНОВ Осип — 7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За
то, что первым бросился в неприятельские окопы, примером личной
храбрости увлек за собой остальных людей.
189132 КРЕНЕВ Илья — 7 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что
за выбытием взводного командира, принял взвод и во время атаки
увлекал за собой людей своего взвода.
189133 ГУСЕВ Николай Иванович — 7 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за то, что личным мужеством
и храбростью содействовал успеху атаки.
189134 СУРИКОВ Семен — 7 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что
первым бросился в неприятельские окопы, примером личной храбрости
увлек за собой остальных людей.
189135 ПОДГАЙНЫЙ Лука Ануфриевич — 7 Сибирский стр. полк, ефрейтор. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки и первым бросился в штыки.
189136 СОКОЛЬСКИЙ Иван Ипполитович — 7 Сибирский стр. полк, ефрейтор. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки и первым бросился в штыки.
189137 ВЛАСЕНКО Александр Филиппович — 7 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что вызвавшись
охотником на разведку, доставил важные сведения о противнике.
189138 СТЕПАНОВ Иван Петрович — 6 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты
Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что в боях 24-го
и 28.02.1915 у г. Прасныша, неоднократно, под губительным огнем
противника, прокладывал телефонную связь от штаба полка с боевыми участками.
189139 (199139?) ТЕТЧЕНКО Савва — 6 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что во время боев, под губительным огнем противника подносил
патроны в окопы.
189140 ПАРАМЗИН Иван — 6 Сибирский стр. полк, пулеметная команда,
стрелок. За отличие в боях у Прасныша, а также 24–28.02 и 1.03.1915,
когда состоя в пулеметной команде, несмотря на губительный огонь
противника, по собственному почину выдвинул свой пулемет вперед и
доблестным пулеметным огнем отбил наступающих немцев.
189141 ВЕРЕВКИН Семен — 6 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За примерное мужество и храбрость, когда увлекал личным примером
своих товарищей в атаках.
189142 МЯКИШЕВ Михаил — 6 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За примерное мужество и храбрость, когда увлекал личным примером
своих товарищей в атаках.
189143* ШЕВЦОВ Василий — 6 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За примерное мужество и храбрость, когда увлекал личным примером своих
товарищей в атаках.
189143* ШУТОВ Павел — 6 Сибирский стр. полк, пулеметная команда,
стрелок. За отличие в боях у Прасныша, а также 24–28.02 и 1.03.1915,
когда состоя в пулеметной команде, несмотря на губительный огонь
противника, по собственному почину выдвинул свой пулемет вперед и
доблестным пулеметным огнем отбил наступающих немцев.
189144 ИВАНИЦКИЙ Сигизмунд Карлович — 6 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что
в боях на р. Бзуре, проявил мужество и храбрость, ободряя товарищей
в штыковых схватках, чем способствовал общему успеху.
189145 ЗЫРЯНОВ Варфоломей Селифонтович — 6 Сибирский стр. полк,
ефрейтор. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что во всех
боях проявлял необыкновенное мужество и храбрость, участвуя во всех
атаках, ободрял своих товарищей.
189146 СВИНАР Феодосий — 6 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
что во время боев, под губительным огнем противника подносил патроны в окопы.
189147 ЛЕТВУЛЛЕ Хосбиулла — 6 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что все время
находился в строю, участвуя во всех боях, служа примером мужества
и нестрашимости.
189148 БУСЛАЕВ Ефим — 6 Сибирский стр. полк, стрелок. За примерное
мужество и храбрость, когда увлекал личным примером своих товарищей в атаках.
189149 Фамилия не установлена.
189150 НОВАК Петр Николаевич — 6 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за примерное мужество и
храбрость, увлекая личным примером своих товарищей в атаках.
189151 НИКОНОВ Николай Григорьевич — 7 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты

189152–189265
Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что находясь на
передовом пункте, на левом фланге полка, будучи обойден противником с флангов, с беззаветной храбростью отбил атаки противника,
наступавшего в превосходных силах.
189152 ЗАХАРОВ Александр Мартынович — 7 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
189153 ЗОЛИН Александр — 8 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что при ночной атаке, своей распорядительностью и самоотверженностью способствовал успеху атаки.
189154 Фамилия не установлена.
189155 РУБИН Алексей Петрович — 8 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за то, что вызвавшись охотником, под сильным огнем противника, доставлял на место боя патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность.
189156 РОМАНОВ Борис — 7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что за выбытием взводного командира, принял взвод и во время
атаки увлекал за собой людей своего взвода.
189157 ТАЛЫШКИН Семен Васильевич — 7 Сибирский стр. полк, ефрейтор. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
189158 МУРАШЕВ Иван Иванович — 7 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за то, что находясь на передовом пункте, на левом фланге полка, будучи обойден противником
с флангов, с беззаветной храбростью отбил атаки противника, наступавшего в превосходных силах.
189159 КАЙЕР Эдуард — 7 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что
доставил патроны под сильным огнем противника, когда в них была
чрезвычайная нужда.
189160 БРАТУХИН Ефим Васильевич — 7 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что вызвавшись охотником на разведку, доставил важные сведения о противнике.
189161 ВИНОГРАДОВ Василий Вячеславович — 7 Сибирский стр. полк,
ефрейтор. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что находясь
на передовом пункте, на левом фланге полка, будучи обойден противником с флангов, с беззаветной храбростью отбил атаки противника,
наступавшего в превосходных силах.
189162 ТЮРИН Никанор — 7 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что
будучи в разведке, доставил важные сведения.
189163 МЕШКОВ Дмитрий Васильевич — 7 Сибирский стр. полк, ефрейтор. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты
Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что находясь на
передовом пункте, на левом фланге полка, будучи обойден противником с флангов, с беззаветной храбростью отбил атаки противника,
наступавшего в превосходных силах.
189164 ЗИНЬКОВ Агафон Григорьевич — 7 Сибирский стр. полк, ефрейтор. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты
Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что находясь на
передовом пункте, на левом фланге полка, будучи обойден противником с флангов, с беззаветной храбростью отбил атаки противника,
наступавшего в превосходных силах.
189165 КОЗЛОВ Михаил Афанасьевич — 7 Сибирский стр. полк, ефрейтор. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты
Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что находясь на
передовом пункте, на левом фланге полка, будучи обойден противником с флангов, с беззаветной храбростью отбил атаки противника,
наступавшего в превосходных силах.
189166 СИГОВ Николай Петрович — 7 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за то, что находясь на передовом пункте, на левом фланге полка, будучи обойден противником
с флангов, с беззаветной храбростью отбил атаки противника, наступавшего в превосходных силах.
189167* ЗАБОЛОТЬКОВ Евсей Кузьмич — 1 Сибирская стр. арт. бригада,
канонир. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за мужество и
храбрость, проявленные в боях 13-го и 14.02.1915. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
189167* ТАХВАТУЛЛИН Салахутдин — 7 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки и первым бросился в штыки.
189168 СТОРОЖЕВ Сергей Иванович — 7 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
189169 МАТЮШКО Леонтий Евграфович — 7 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки и первым
бросился в штыки.
189170 ФЕТИСОВ Иван Федорович — 7 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за то, что будучи ранен, после
перевзки вернулся в строй.
189171 ГУБИН Федор Яковлевич — 7 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что вызвавшись охотником на разведку, доставил важные сведения о противнике.
189172 ЧУРБАНОВ Дмитрий Осипович — 7 Сибирский стр. полк, ефрейтор. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
189173 ДЫШЛОВОЙ Филипп — 7 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
то, что первым бросился в неприятельские окопы, примером личной
храбрости увлек за собой остальных людей.
189174 (188174?) ТАКОВЕНКО Степан — 7 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что будучи в разведке, доставил важные сведения.

-874189175 ЛЕМЕШКО Федор Иванович — 7 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за то, что вызвавшись охотником на разведку, доставил важные сведения о противнике.
189176 ЕЛИСЕЕВ Егор Григорьевич — 7 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за то, что вызвавшись охотником на разведку, доставил важные сведения о противнике.
189177 ПЕСТОВ Михаил Андреевич — 7 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за то, что личным мужеством
и храбростью содействовал успеху атаки.
189178 АВДЕЕВ Алексей Иванович — 7 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что в боях,
личным мужеством и храбростью отличался среди товарищей, чем
содействовал успеху.
189179 МАРЧЕНКО Андрей Петрович — 7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
189180 КРИКУН Никита Николаевич — 7 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за то, что личным мужеством
и храбростью содействовал успеху атаки.
189181 ГАТАУЛИН Закир — 7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что первым бросился в неприятельские окопы, примером личной
храбрости увлек за собой остальных людей.
189182 ФЕДОРОЕНКО Емельян — 7 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что за выбытием взводного командира, принял взвод и
во время атаки увлекал за собой людей своего взвода.
189183 КРИКУН Афанасий Кузьмич — 7 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за то, что будучи ранен, после
перевзки вернулся в строй.
189184 ПЕРЦЕВ Илья Константинович — 7 Сибирский стр. полк, ефрейтор. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки и первым бросился в штыки.
189185* ГИЗАТУЛЛИН Рургат — 7 Сибирский стр. полк, ефрейтор. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за то, что вызвавшись охотником на разведку, доставил важные сведения о противнике.
189185* САМОШИН Яков Федорович — 8 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за то, что будучи в разведке,
с явной опасностью, доставил важные сведения о противнике.
189186 ЭНВАЛЬД Карл Янович — 7 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за то, что личным мужеством
и храбростью содействовал успеху атаки и первым бросился в штыки.
189187 ПИНЗАЙ Матвей Васильевич — 7 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
189188 ЯНИШПОЛЬСКИЙ Дмитрий Агеевич — 6 Сибирский стр. полк,
мл. унтер-офицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что
во всех боях проявлял необыкновенное мужество и храбрость, увлекал
своих товарищей за собой.
189189* БОГАТЫРЕВ Ерофей — 6 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За примерное мужество и храбрость, когда увлекал личным примером своих товарищей в атаках.
189189* МАГДИЧ Иван — 8 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что
будучи опасно ранен, остался в строю.
189190 САВЕНКО Федор — 6 Сибирский стр. полк, стрелок. За примерное мужество и храбрость, когда увлекал личным примером своих
товарищей в атаках.
189191 БЫЧКОВ Григорий — 6 Сибирский стр. полк, 9 рота, ефрейтор.
За примерное мужество и храбрость, когда увлекал личным примером
своих товарищей в атаках.
189192 ЛЕЦЕЕВ Михаил — 6 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что
при разведке неприятельских окопов, в боях проявил необыкновенную
храбростьь и мужество, неоднократно доставлял важные донесения.
189193 Фамилия не установлена.
189194 КУРЯЧИЙ Трофим Акимович — 6 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что в боях
24-го и 28.02.1915 у г. Прасныша, неоднократно, под губительным
огнем противника, прокладывал телефонную связь от штаба полка
с боевыми участками.
189195 БУТЫРИН Михаил — 6 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За примерное мужество и храбрость, когда увлекал личным примером своих
товарищей в атаках.
189196 Фамилия не установлена.
189197 СУВОРОВ Семен Арсентьевич — 6 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что во всех
боях проявлял необыкновенное мужество и храбрость, увлекал своих
товарищей за собой.
189198 ДАНИЛЬЧЕНКО Семен Яковлевич — 6 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что
в бою у Боржимова, будучи тяжело ранен, возвратился в строй.
189199* ЗОРИН Василий — 6 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За примерное мужество и храбрость, когда увлекал личным примером своих
товарищей в атаках.
189199* МОРДОВКИН Семен — 5 улан. Литовский Его Величества короля
Виктора-Эммануила III полк, 4 эскадрон, подпрапорщик. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Имеет медали: 3 ст. № 51537,
4 ст. № 347801.
189200* АБАЕВ Василий Егорович — 5 улан. Литовский Его Величества
короля Виктора-Эммануила III полк, 4 эскадрон, ст. унтер-офицер. За

отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст.
№ 31024. [III-171885]
189200* ТАРХОВ Федор Николаевич — 6 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что все время
находился в строю, участвуя во всех боях, служа примером мужества
и нестрашимости.
189201 Фамилия не установлена.
189202 Фамилия не установлена.
189203 КОНОВАЛОВ Иван — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа
Муравьева-Амурского полк, стрелок. Награжден командированным
по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-майором
Татищевым за то, что вызвавшись охотником на разведку, с явной
опасностью для жизни, пробрался за неприятельское расположение
и доставил ценные сведения о расположении его орудий и пулеметов.
189204 Фамилия не установлена.
189205 Фамилия не установлена.
189206 Фамилия не установлена.
189207 Фамилия не установлена.
189208 Фамилия не установлена.
189209 Фамилия не установлена.
189210 Фамилия не установлена.
189211 Фамилия не установлена.
189212 Фамилия не установлена.
189213 Фамилия не установлена.
189214 Фамилия не установлена.
189215 Фамилия не установлена.
189216 Фамилия не установлена.
189217 Фамилия не установлена.
189218 Фамилия не установлена.
189219 Фамилия не установлена.
189220 Фамилия не установлена.
189221 Фамилия не установлена.
189222 Фамилия не установлена.
189223 Фамилия не установлена.
189224 Фамилия не установлена.
189225 Фамилия не установлена.
189226 Фамилия не установлена.
189227 Фамилия не установлена.
189228 Фамилия не установлена.
189229 Фамилия не установлена.
189230 Фамилия не установлена.
189231 Фамилия не установлена.
189232 Фамилия не установлена.
189233 Фамилия не установлена.
189234 Фамилия не установлена.
189235 Фамилия не установлена.
189236 Фамилия не установлена.
189237 КОВАЛЕВ Иван — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа
Муравьева-Амурского полк, стрелок. Награжден командированным
по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-майором
Татищевым за то, что будучи опасно ранен, остался в строю.
189238 Фамилия не установлена.
189239 Фамилия не установлена.
189240 Фамилия не установлена.
189241 Фамилия не установлена.
189242 Фамилия не установлена.
189243 Фамилия не установлена.
189244 Фамилия не установлена.
189245 Фамилия не установлена.
189246 Фамилия не установлена.
189247 Фамилия не установлена.
189248 ХРОМКОВ Николай — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа
Муравьева-Амурского полк, ефрейтор. Награжден командированным
по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-майором
Татищевым за то, что при натиске противника, умелыми движениями
своего взвода не только остановил противника, но, перейдя в наступление, оттеснил его со значительными потерями.
189249 БАДРУТДИНОВ Нафутдин — 1 Сибирский стр. Его Величества
полк, стрелок. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
189250 Фамилия не установлена.
189251 КЛОКОВ Григорий Агафонович — 1 Сибирский стр. Его Величества полк, ефрейтор. Награжден командированным по Высочайшему
повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то,
что участвовал во многих боях с германцами, отличался беззаветным
мужеством, добросовестным выполнением своего долга, в критические
минуты боя поддерживал дух в товарищах, несмотря на опасность для
жизни, всегда вызывался охотником на опасное и полезное дело, при
штыковых атаках неустрашимо находясь впереди, ободрял и увлекал
за собой товарищей и своей храбростью способствовал успешному
окончанию боя.
189252 Фамилия не установлена.
189253 Фамилия не установлена.
189254 Фамилия не установлена.
189255 ШИШЕНКО Семен Акимович — 1 Сибирский стр. Его Величества полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
189256 Фамилия не установлена.
189257 Фамилия не установлена.
189258 Фамилия не установлена.
189259 Фамилия не установлена.
189260 Фамилия не установлена.
189261 Фамилия не установлена.
189262 Фамилия не установлена.
189263 Фамилия не установлена.
189264 Фамилия не установлена.
189265 Фамилия не установлена.

-875189266 Фамилия не установлена.
189267 Фамилия не установлена.
189268 Фамилия не установлена.
189269 Фамилия не установлена.
189270 ГОРБАНЬ Роман — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа
Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генералмайором Татищевым за то, что при натиске противника, умелыми движениями своего взвода не только остановил противника, но, перейдя
в наступление, оттеснил его со значительными потерями.
189271 КАРПУНИН Николай — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта
графа Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества
генерал-майором Татищевым за то, что будучи ранен, остался в строю.
189272 Фамилия не установлена.
189273 Фамилия не установлена.
189274 Фамилия не установлена.
189275 Фамилия не установлена.
189276 ЖАРИКОВ Антон — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа
Муравьева-Амурского полк, ст. унтер-офицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генералмайором Татищевым за то, что командуя взводом при наступлении на
противника, под действительным огнем противника, умело и храбро
управлял взводом, чем не мало способствовал успеху атаки.
189277 Фамилия не установлена.
189278 МАСТЕРКОВ Григорий — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта
графа Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества
генерал-майором Татищевым за то, что командуя взводом при наступлении на противника, под действительным огнем противника, умело
и храбро управлял взводом, чем не мало способствовал успеху атаки.
189279 Фамилия не установлена.
189280 ЛЕОНОВ Матвей — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа
Муравьева-Амурского полк, стрелок. Награжден командированным
по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-майором
Татищевым за то, что вызвавшись охотником, ложными движениями
и маневрами отвлек внимание противника от наступавших рот от него,
дав им подойти на близкое расстояние и нанести решительный удар.
189281 СЕРГЕЕВ Иван — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа
Муравьева-Амурского полк, стрелок. Награжден командированным
по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-майором
Татищевым за то, что вызвавшись охотником, ложными движениями
и маневрами отвлек внимание противника от наступавших рот от него,
дав им подойти на близкое расстояние и нанести решительный удар.
189282 БУЛАНОВ Яков — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа
Муравьева-Амурского полк, ефрейтор. Награжден командированным
по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-майором
Татищевым за то, что будучи опасно ранен, остался в строю.
189283 ВЛАСЕНКО Степан — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа
Муравьева-Амурского полк, стрелок. Награжден командированным
по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-майором
Татищевым за то, что вызвавшись охотником, ложными движениями
и маневрами отвлек внимание противника от наступавших рот от него,
дав им подойти на близкое расстояние и нанести решительный удар.
189284 Фамилия не установлена.
189285 Фамилия не установлена.
189286 Фамилия не установлена.
189287 Фамилия не установлена.
189288 Фамилия не установлена.
189289 Фамилия не установлена.
189290 Фамилия не установлена.
189291 Фамилия не установлена.
189292 Фамилия не установлена.
189293 Фамилия не установлена.
189294 Фамилия не установлена.
189295 КУЛЕБАНОВ Иван Федорович — 1 Сибирский стр. Его Величества полк, ефрейтор. Награжден командированным по Высочайшему
повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то,
что участвовал во многих боях с германцами, отличался беззаветным
мужеством, добросовестным выполнением своего долга, в критические
минуты боя поддерживал дух в товарищах, несмотря на опасность для
жизни, всегда вызывался охотником на опасное и полезное дело, при
штыковых атаках неустрашимо находясь впереди, ободрял и увлекал
за собой товарищей и своей храбростью способствовал успешному
окончанию боя.
189296 ВЫРОДА Антон Павлович — 1 Сибирский стр. Его Величества
полк, стрелок. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что
участвовал во многих боях с германцами, отличался беззаветным мужеством, добросовестным выполнением своего долга, в критические
минуты боя поддерживал дух в товарищах, несмотря на опасность для
жизни, всегда вызывался охотником на опасное и полезное дело, при
штыковых атаках неустрашимо находясь впереди, ободрял и увлекал
за собой товарищей и своей храбростью способствовал успешному
окончанию боя.
189297 ДОНЧЕНКО Василий Федорович — 1 Сибирский стр. Его Величества полк, стрелок. Награжден командированным по Высочайшему
повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то,
что участвовал во многих боях с германцами, отличался беззаветным
мужеством, добросовестным выполнением своего долга, в критические
минуты боя поддерживал дух в товарищах, несмотря на опасность для
жизни, всегда вызывался охотником на опасное и полезное дело, при
штыковых атаках неустрашимо находясь впереди, ободрял и увлекал
за собой товарищей и своей храбростью способствовал успешному
окончанию боя.
189298 Фамилия не установлена.
189299 ВЕРШИНИН Андрей Васильевич — 1 Сибирский стр. Его Величества полк, ефрейтор. Награжден командированным по Высочайшему
повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то,
что участвовал во многих боях с германцами, отличался беззаветным
мужеством, добросовестным выполнением своего долга, в критические
минуты боя поддерживал дух в товарищах, несмотря на опасность для
жизни, всегда вызывался охотником на опасное и полезное дело, при

штыковых атаках неустрашимо находясь впереди, ободрял и увлекал
за собой товарищей и своей храбростью способствовал успешному
окончанию боя.
189300 Фамилия не установлена.
189301 Фамилия не установлена.
189302 Фамилия не установлена.
189303 Фамилия не установлена.
189304 Фамилия не установлена.
189305 БЕЗПАЛОВ Захар Родионович — 1 Сибирский стр. Его Величества полк, ефрейтор. Награжден командированным по Высочайшему
повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то,
что участвовал во многих боях с германцами, отличался беззаветным
мужеством, добросовестным выполнением своего долга, в критические
минуты боя поддерживал дух в товарищах, несмотря на опасность для
жизни, всегда вызывался охотником на опасное и полезное дело, при
штыковых атаках неустрашимо находясь впереди, ободрял и увлекал
за собой товарищей и своей храбростью способствовал успешному
окончанию боя.
189306 САПЕГИН Петр Ефремович — 1 Сибирский стр. Его Величества
полк, стрелок. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что
участвовал во многих боях с германцами, отличался беззаветным мужеством, добросовестным выполнением своего долга, в критические
минуты боя поддерживал дух в товарищах, несмотря на опасность для
жизни, всегда вызывался охотником на опасное и полезное дело, при
штыковых атаках неустрашимо находясь впереди, ободрял и увлекал
за собой товарищей и своей храбростью способствовал успешному
окончанию боя.
189307 Фамилия не установлена.
189308 Фамилия не установлена.
189309 Фамилия не установлена.
189310 Фамилия не установлена.
189311 Фамилия не установлена.
189312 Фамилия не установлена.
189313 Фамилия не установлена.
189314 Фамилия не установлена.
189315 Фамилия не установлена.
189316 Фамилия не установлена.
189317 ПОНОМАРЧУК Автоном Кузьмич — 1 Сибирский стр. Его Величества полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
189318 СЕРДЮКОВ Даниил Тимофеевич — 1 Сибирский стр. Его Величества полк, ефрейтор. Награжден командированным по Высочайшему
повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то,
что участвовал во многих боях с германцами, отличался беззаветным
мужеством, добросовестным выполнением своего долга, в критические
минуты боя поддерживал дух в товарищах, несмотря на опасность для
жизни, всегда вызывался охотником на опасное и полезное дело, при
штыковых атаках неустрашимо находясь впереди, ободрял и увлекал
за собой товарищей и беспредельной своей храбростью способствовал
успешному окончанию боя.
189319 Фамилия не установлена.
189320 Фамилия не установлена.
189321 Фамилия не установлена.
189322 ЦУРИЛО Иоаким Иоакимович — 1 Сибирский стр. Его Величества
полк, мл. унтер-офицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым
за то, что участвовал во многих боях с германцами, отличался беззаветным мужеством, добросовестным выполнением своего долга,
в критические минуты боя поддерживал дух в товарищах, несмотря
на опасность для жизни, всегда вызывался охотником на опасное и
полезное дело, при штыковых атаках неустрашимо находясь впереди,
ободрял и увлекал за собой товарищей и своей храбростью способствовал успешному окончанию боя.
189323 ИСМАГИЛОВ Айзрахман — 1 Сибирский стр. Его Величества
полк, стрелок. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что
участвовал во многих боях с германцами, отличался беззаветным мужеством, добросовестным выполнением своего долга, в критические
минуты боя поддерживал дух в товарищах, несмотря на опасность для
жизни, всегда вызывался охотником на опасное и полезное дело, при
штыковых атаках неустрашимо находясь впереди, ободрял и увлекал
за собой товарищей и своей храбростью способствовал успешному
окончанию боя.
189324 Фамилия не установлена.
189325 Фамилия не установлена.
189326 Фамилия не установлена.
189327 САХМУТДИНОВ Сахмутдин — 1 Сибирский стр. Его Величества
полк, ефрейтор. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то,
что участвовал во многих боях с германцами, отличался беззаветным
мужеством, добросовестным выполнением своего долга, в критические
минуты боя поддерживал дух в товарищах, несмотря на опасность для
жизни, всегда вызывался охотником на опасное и полезное дело, при
штыковых атаках неустрашимо находясь впереди, ободрял и увлекал
за собой товарищей и своей храбростью способствовал успешному
окончанию боя.
189328 НАРЫЖНЕВ Сергей Андреевич — 1 Сибирский стр. Его Величества полк, ефрейтор. Награжден командированным по Высочайшему
повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то,
что участвовал во многих боях с германцами, отличался беззаветным
мужеством, добросовестным выполнением своего долга, в критические
минуты боя поддерживал дух в товарищах, несмотря на опасность для
жизни, всегда вызывался охотником на опасное и полезное дело, при
штыковых атаках неустрашимо находясь впереди, ободрял и увлекал
за собой товарищей и беспредельной своей храбростью способствовал
успешному окончанию боя.
189329 НАЗАРЕНКО Николай Никитич — 1 Сибирский стр. Его Величества
полк, мл. унтер-офицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым
за то, что участвовал во многих боях с германцами, отличался беззаветным мужеством, добросовестным выполнением своего долга,
в критические минуты боя поддерживал дух в товарищах, несмотря
на опасность для жизни, всегда вызывался охотником на опасное и
полезное дело, при штыковых атаках неустрашимо находясь впереди,
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ободрял и увлекал за собой товарищей и беспредельной своей храбростью способствовал успешному окончанию боя.
189330 ХАМИДУЛЛИН Абдрахман — 1 Сибирский стр. Его Величества
полк, ефрейтор. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то,
что участвовал во многих боях с германцами, отличался беззаветным
мужеством, добросовестным выполнением своего долга, в критические
минуты боя поддерживал дух в товарищах, несмотря на опасность для
жизни, всегда вызывался охотником на опасное и полезное дело, при
штыковых атаках неустрашимо находясь впереди, ободрял и увлекал
за собой товарищей и своей храбростью способствовал успешному
окончанию боя.
189331 Фамилия не установлена.
189332 Фамилия не установлена.
189333 ДЕНИСОВ Федор Яковлевич — 1 Сибирский стр. Его Величества полк, стрелок. Награжден командированным по Высочайшему
повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то,
что участвовал во многих боях с германцами, отличался беззаветным
мужеством, добросовестным выполнением своего долга, в критические
минуты боя поддерживал дух в товарищах, несмотря на опасность для
жизни, всегда вызывался охотником на опасное и полезное дело, при
штыковых атаках неустрашимо находясь впереди, ободрял и увлекал
за собой товарищей и своей храбростью способствовал успешному
окончанию боя.
189334 Фамилия не установлена.
189335 ШВЕДОВ Дмитрий Васильевич — 1 Сибирский стр. Его Величества полк, стрелок. Награжден командированным по Высочайшему
повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то,
что участвовал во многих боях с германцами, отличался беззаветным
мужеством, добросовестным выполнением своего долга, в критические
минуты боя поддерживал дух в товарищах, несмотря на опасность для
жизни, всегда вызывался охотником на опасное и полезное дело, при
штыковых атаках неустрашимо находясь впереди, ободрял и увлекал
за собой товарищей и своей храбростью способствовал успешному
окончанию боя.
189336 Фамилия не установлена.
189337 КУДРЯШЕВ Алексей Васильевич — 1 Сибирский стр. Его Величества полк, ефрейтор. Награжден командированным по Высочайшему
повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то,
что участвовал во многих боях с германцами, отличался беззаветным
мужеством, добросовестным выполнением своего долга, в критические
минуты боя поддерживал дух в товарищах, несмотря на опасность для
жизни, всегда вызывался охотником на опасное и полезное дело, при
штыковых атаках неустрашимо находясь впереди, ободрял и увлекал
за собой товарищей и своей храбростью способствовал успешному
окончанию боя.
189338 ЛИМОНОВ Павел Семенович — 1 Сибирский стр. Его Величества
полк, мл. унтер-офицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым
за то, что участвовал во многих боях с германцами, отличался беззаветным мужеством, добросовестным выполнением своего долга,
в критические минуты боя поддерживал дух в товарищах, несмотря
на опасность для жизни, всегда вызывался охотником на опасное и
полезное дело, при штыковых атаках неустрашимо находясь впереди,
ободрял и увлекал за собой товарищей и своей храбростью способствовал успешному окончанию боя.
189339 БЕЛОВ Александр Панкратьевич — 1 Сибирский стр. Его Величества полк, ефрейтор. Награжден командированным по Высочайшему
повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то,
что участвовал во многих боях с германцами, отличался беззаветным
мужеством, добросовестным выполнением своего долга, в критические
минуты боя поддерживал дух в товарищах, несмотря на опасность для
жизни, всегда вызывался охотником на опасное и полезное дело, при
штыковых атаках неустрашимо находясь впереди, ободрял и увлекал
за собой товарищей и своей храбростью способствовал успешному
окончанию боя.
189340 ВОЛОБЦУ Севастьян Фокеевич — 1 Сибирский стр. Его Величества полк, стрелок. Награжден командированным по Высочайшему
повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то,
что участвовал во многих боях с германцами, отличался беззаветным
мужеством, добросовестным выполнением своего долга, в критические
минуты боя поддерживал дух в товарищах, несмотря на опасность для
жизни, всегда вызывался охотником на опасное и полезное дело, при
штыковых атаках неустрашимо находясь впереди, ободрял и увлекал
за собой товарищей и своей храбростью способствовал успешному
окончанию боя.
189341 КРУЛЯК Людовик Иосифович — 1 Сибирский стр. Его Величества
полк, мл. унтер-офицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым
за то, что участвовал во многих боях с германцами, отличался беззаветным мужеством, добросовестным выполнением своего долга,
в критические минуты боя поддерживал дух в товарищах, несмотря
на опасность для жизни, всегда вызывался охотником на опасное и
полезное дело, при штыковых атаках неустрашимо находясь впереди,
ободрял и увлекал за собой товарищей и своей храбростью способствовал успешному окончанию боя.
189342 Фамилия не установлена.
189343 КОРОТАЕВ Семен Петрович — 1 Сибирский стр. Его Величества
полк, мл. унтер-офицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым
за то, что участвовал во многих боях с германцами, отличался беззаветным мужеством, добросовестным выполнением своего долга,
в критические минуты боя поддерживал дух в товарищах, несмотря
на опасность для жизни, всегда вызывался охотником на опасное и
полезное дело, при штыковых атаках неустрашимо находясь впереди,
ободрял и увлекал за собой товарищей и своей храбростью способствовал успешному окончанию боя.
189344 ЖИРКОВ Михаил Васильевич — 1 Сибирский стр. Его Величества полк, стрелок. Награжден командированным по Высочайшему
повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то,
что участвовал во многих боях с германцами, отличался беззаветным
мужеством, добросовестным выполнением своего долга, в критические
минуты боя поддерживал дух в товарищах, несмотря на опасность для
жизни, всегда вызывался охотником на опасное и полезное дело, при
штыковых атаках неустрашимо находясь впереди, ободрял и увлекал
за собой товарищей и своей храбростью способствовал успешному
окончанию боя.
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189345 ПЕРМЯКОВ Николай Михайлович — 1 Сибирский стр. Его Величества полк, стрелок. Награжден командированным по Высочайшему
повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то,
что участвовал во многих боях с германцами, отличался беззаветным
мужеством, добросовестным выполнением своего долга, в критические
минуты боя поддерживал дух в товарищах, несмотря на опасность для
жизни, всегда вызывался охотником на опасное и полезное дело, при
штыковых атаках неустрашимо находясь впереди, ободрял и увлекал
за собой товарищей и своей храбростью способствовал успешному
окончанию боя.
189346 КРАСИРОВ Терентий Кондратьевич — 1 Сибирский стр. Его Величества полк, стрелок. Награжден командированным по Высочайшему
повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то,
что участвовал во многих боях с германцами, отличался беззаветным
мужеством, добросовестным выполнением своего долга, в критические
минуты боя поддерживал дух в товарищах, несмотря на опасность для
жизни, всегда вызывался охотником на опасное и полезное дело, при
штыковых атаках неустрашимо находясь впереди, ободрял и увлекал
за собой товарищей и своей храбростью способствовал успешному
окончанию боя.
189347 САЧКОВ Арсентий Федорович — 1 Сибирский стр. Его Величества полк, стрелок. Награжден командированным по Высочайшему
повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то,
что участвовал во многих боях с германцами, отличался беззаветным
мужеством, добросовестным выполнением своего долга, в критические
минуты боя поддерживал дух в товарищах, несмотря на опасность для
жизни, всегда вызывался охотником на опасное и полезное дело, при
штыковых атаках неустрашимо находясь впереди, ободрял и увлекал
за собой товарищей и своей храбростью способствовал успешному
окончанию боя.
189348 ГРАЩЕНКО Максим Федорович — 1 Сибирский стр. Его Величества полк, стрелок. Награжден командированным по Высочайшему
повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то,
что участвовал во многих боях с германцами, отличался беззаветным
мужеством, добросовестным выполнением своего долга, в критические
минуты боя поддерживал дух в товарищах, несмотря на опасность для
жизни, всегда вызывался охотником на опасное и полезное дело, при
штыковых атаках неустрашимо находясь впереди, ободрял и увлекал
за собой товарищей и своей храбростью способствовал успешному
окончанию боя.
189349 Фамилия не установлена.
189350 ДУБКОВ Федот Васильевич — 1 Сибирский стр. Его Величества полк, ефрейтор. Награжден командированным по Высочайшему
повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то,
что участвовал во многих боях с германцами, отличался беззаветным
мужеством, добросовестным выполнением своего долга, в критические
минуты боя поддерживал дух в товарищах, несмотря на опасность для
жизни, всегда вызывался охотником на опасное и полезное дело, при
штыковых атаках неустрашимо находясь впереди, ободрял и увлекал
за собой товарищей и своей храбростью способствовал успешному
окончанию боя.
189351 Фамилия не установлена.
189352 СТАТКЕВИЧ Михаил Дмитриевич — 1 Сибирский стр. Его Величества полк, стрелок. Награжден командированным по Высочайшему
повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то,
что участвовал во многих боях с германцами, отличался беззаветным
мужеством, добросовестным выполнением своего долга, в критические
минуты боя поддерживал дух в товарищах, несмотря на опасность для
жизни, всегда вызывался охотником на опасное и полезное дело, при
штыковых атаках неустрашимо находясь впереди, ободрял и увлекал
за собой товарищей и своей храбростью способствовал успешному
окончанию боя.
189353 Фамилия не установлена.
189354 Фамилия не установлена.
189355 Фамилия не установлена.
189356 Фамилия не установлена.
189357 Фамилия не установлена.
189358 Фамилия не установлена.
189359 Фамилия не установлена.
189360 ТАРАСОВ Алексей Григорьевич — 1 Сибирский стр. Его Величества полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
189361 Фамилия не установлена.
189362 Фамилия не установлена.
189363 Фамилия не установлена.
189364 ДОЕНКИН Александр Иванович — 1 Сибирский стр. Его Величества полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
189365 Фамилия не установлена.
189366 Фамилия не установлена.
189367 Фамилия не установлена.
189368 Фамилия не установлена.
189369 Фамилия не установлена.
189370 Фамилия не установлена.
189371 Фамилия не установлена.
189372 Фамилия не установлена.
189373 Фамилия не установлена.
189374 Фамилия не установлена.
189375 Фамилия не установлена.
189376 Фамилия не установлена.
189377 Фамилия не установлена.
189378 Фамилия не установлена.
189379 Фамилия не установлена.
189380 Фамилия не установлена.
189381 Фамилия не установлена.
189382 Фамилия не установлена.
189383 Фамилия не установлена.
189384 Фамилия не установлена.
189385 Фамилия не установлена.
189386 Фамилия не установлена.
189387 Фамилия не установлена.

189388 Фамилия не установлена.
189389 Фамилия не установлена.
189390 Фамилия не установлена.
189391 Фамилия не установлена.
189392 Фамилия не установлена.
189393 Фамилия не установлена.
189394 Фамилия не установлена.
189395 КОНОВАЛОВ Григорий Арсентьевич — 1 Сибирский стр. Его Величества полк, стрелок. Награжден командированным по Высочайшему
повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то,
что участвовал во многих боях с германцами, отличался беззаветным
мужеством, добросовестным выполнением своего долга, в критические
минуты боя поддерживал дух в товарищах, несмотря на опасность для
жизни, всегда вызывался охотником на опасное и полезное дело, при
штыковых атаках неустрашимо находясь впереди, ободрял и увлекал
за собой товарищей и своей храбростью способствовал успешному
окончанию боя.
189396 Фамилия не установлена.
189397 Фамилия не установлена.
189398 Фамилия не установлена.
189399 Фамилия не установлена.
189400 Фамилия не установлена.
189401 Фамилия не установлена.
189402 Фамилия не установлена.
189403 Фамилия не установлена.
189404 Фамилия не установлена.
189405 Фамилия не установлена.
189406 Фамилия не установлена.
189407 Фамилия не установлена.
189408 Фамилия не установлена.
189409 Фамилия не установлена.
189410 Фамилия не установлена.
189411 Фамилия не установлена.
189412 Фамилия не установлена.
189413 Фамилия не установлена.
189414 Фамилия не установлена.
189415 Фамилия не установлена.
189416 Фамилия не установлена.
189417 Фамилия не установлена.
189418 Фамилия не установлена.
189419 Фамилия не установлена.
189420 НОВИКОВ Федор Никифорович — 1 Сибирский стр. Его Величества полк, стрелок. Награжден командированным по Высочайшему
повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то,
что участвовал во многих боях с германцами, отличался беззаветным
мужеством, добросовестным выполнением своего долга, в критические
минуты боя поддерживал дух в товарищах, несмотря на опасность для
жизни, всегда вызывался охотником на опасное и полезное дело, при
штыковых атаках неустрашимо находясь впереди, ободрял и увлекал
за собой товарищей и своей храбростью способствовал успешному
окончанию боя.
189421 Фамилия не установлена.
189422 Фамилия не установлена.
189423 СВИЩЕВ Михей — 31 арт. бригада, 4 батарея, ст. фейерверкер.
За то, что в бою с 13-го по 15.07.1916 у д. Лабузы, под сильным огнем
противника, меткой стрельбой из орудий поддерживал пехотную атаку,
проявляя при этом выдающееся мужество и храбрость, чем способствовал нашему успеху. [III-189423]
189424 Фамилия не установлена.
189425 Фамилия не установлена.
189426 Фамилия не установлена.
189427 Фамилия не установлена.
189428 Фамилия не установлена.
189429 Фамилия не установлена.
189430 Фамилия не установлена.
189431 ВАХРУШИН Павел Иванович — 1 Сибирский стр. Его Величества
полк, мл. унтер-офицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым
за то, что участвовал во многих боях с германцами, отличался беззаветным мужеством, добросовестным выполнением своего долга,
в критические минуты боя поддерживал дух в товарищах, несмотря
на опасность для жизни, всегда вызывался охотником на опасное и
полезное дело, при штыковых атаках неустрашимо находясь впереди,
ободрял и увлекал за собой товарищей и своей храбростью способствовал успешному окончанию боя.
189432 Фамилия не установлена.
189433 Фамилия не установлена.
189434 Фамилия не установлена.
189435* ЗАКРАСНЯНСКИЙ Михаил Ионович — 2 Сибирский стр. генераладъютанта графа Муравьева-Амурского полк, стрелок. За мужество
и храбрость, проявленные в боях с 5-го по 15.08.1916 у д. Тоболы.
Награжден на основании п.п. 5 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
189435* ЧЕХОВСКИХ Максим — 1 Сибирский стр. Его Величества
полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[ Повторно, III-254058]

189436
189437
189438
189439
189440
189441
189442
189443
189444
189445
189446
189447
189448

Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.

189449 Фамилия не установлена.
189450 Фамилия не установлена.
189451 ФЕДОСЕЕВ Павел — 3 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за то, что в бою 25.02.1915,
при атаке немецких окопов, первым взошел на вал и, несмотря на полученное ранение, продолжал выбивать неприятеля из его окопов.
189452 МЫСКОВ Макар — 3 Сибирский стр. полк, полковой лазарет,
ефрейтор. За отличие в бою 25.02.1915 против германцев.
189453 ИЕВЛЕВ Евлампий — 3 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за то, что в бою 25.02.1915,
при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки.
189454 ПЕТРОВ Сергей — 3 Сибирский стр. полк, 13 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 25.02.1915 против германцев.
189455 ЗАГОТШИН Адам — 3 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок. За
отличие в бою 25.02.1915 против германцев.
189456 ЛЕНКОВ Максим — 3 Сибирский стр. полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты
Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что в бою 25.02.1915,
заметив эгнергичное наступление противника, метким ружейным огнем
нанес поражение немцам, чем предотвратил наступление.
189457 ГАРАНИН Алексей — 3 Сибирский стр. полк, 13 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 25.02.1915 против германцев.
189458 КОЗЛОВ Егор — 3 Сибирский стр. полк, 3 рота, ефрейтор. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за то, что в бою 25.02.1915,
будучи разведчиком, с явной опасностью доставил важные сведения
о противнике.
189459 ШАРИПИН Масаллан-Ислам — 3 Сибирский стр. полк, 4 рота,
стрелок. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что в бою
25.02.1915, при атаке немецких окопов, первым взошел на вал и, несмотря на полученное ранение, продолжал выбивать неприятеля из
его окопов.
189460 ВИКУЛИН Александр — 3 Сибирский стр. полк, команда конных
разведчиков, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 25.02.1915 против
германцев.
189461 МАНЯКИН Григорий — 3 Сибирский стр. полк, команда связи,
ефрейтор. За отличие в бою 25.02.1915 против германцев.
189462 РАДЕЦКИЙ Казимир — 3 Сибирский стр. полк, 8 рота, мл. унтерофицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что в бою
25.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью
содействовал успеху атаки.
189463 ЯРЕМОВИЧ Василий — 3 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за то, что в бою 25.02.1915,
вызвавшись охотником на разведку, обнаружил силы противника и,
с личной опасностью, своевременно донес об этом.
189464 ФУРАЖКОВ Сергей — 3 Сибирский стр. полк, 6 рота, ст. унтерофицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что в бою
25.02.1915, произвел отличную разведку и доставил важные сведения
о противнике.
189465 ФОКС Войцех — 3 Сибирский стр. полк, музыкантская команда, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 25.02.1915 против германцев.
189466 ЮШКА Иосиф — 3 Сибирский стр. полк, 8 рота, мл. унтерофицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что в бою
25.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью
содействовал успеху атаки.
189467 БОКАРЕВ Федор — 3 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок. За
отличие в бою 25.02.1915 против германцев.
189468 ПУДОВ Дмитрий — 3 Сибирский стр. полк, 5 рота, мл. унтерофицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что в бою
25.02.1915, произвел отличную разведку.
189469 МИТРОХОВИЧ Иван — 3 Сибирский стр. полк, 5 рота, ст. унтерофицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что в бою
25.02.1915, произвел отличную разведку.
189470 ГИЛЬД Петр — 3 Сибирский стр. полк, нестроевая рота, стрелок.
За отличие в бою 25.02.1915 против германцев.
18947[1] ЗАЙДЧЕНКО Дмитрий — 3 Сибирский стр. полк, нестроевая
рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 25.02.1915 против германцев.
189472 СЕРОВ Андрей — 3 Сибирский стр. полк, пулеметная команда,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 25.02.1915 против германцев.
189473 БОРОДИН Кузьма — 3 Сибирский стр. полк, 7 рота, ст. унтерофицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что в бою
25.02.1915, заметив эгнергичное наступление противника, метким
ружейным огнем нанес поражение немцам, чем предотвратил наступление.
189474 КРАВЦОВ Григорий — 3 Сибирский стр. полк, 3 рота, ефрейтор.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за то, что в бою 25.02.1915,
при штурме неприятельского укрепленного места, все время шел впереди, ободряя своих товарищей и увлекая их за собой.
189475 СУРГАНОВ Игнатий Егорович — 3 Сибирский стр. полк, нестроевая рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 25.02.1915 против
германцев.
189476 РУСЛЯКОВ Захар — 3 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок. За
отличие в бою 25.02.1915 против германцев.
189477 ЛЕБЕДЕВ Иван — 3 Сибирский стр. полк, команда конных разведчиков, стрелок. За отличие в бою 25.02.1915 против германцев.
189478 ЮСУПОВ Абдул — 3 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок. За
отличие в бою 25.02.1915 против германцев.
189479 ИЗГАРЫШЕВ Федор — 3 Сибирский стр. полк, 1 рота, мл. унтерофицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что в бою
25.02.1915, вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие,
совершил оное с полным успехом.

-877189480 КОСЕНКО Федор — 3 Сибирский стр. полк, 14 рота, ефрейтор.
За отличие в бою 25.02.1915 против германцев.
189481 МОИСЕЕВ Федор — 3 Сибирский стр. полк, 6 рота, ст. унтерофицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что в бою
25.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью
содействовал успеху.
189482 МИШИН Даниил — 3 Сибирский стр. полк, команда связи, доброволец. За отличие в бою 25.02.1915 против германцев.
189483 ГЛАЗКОВ Григорий — 3 Сибирский стр. полк, команда пеших
разведчиков, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 25.02.1915 против
германцев.
189484 ЛЕОНОВ Иван — 3 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок. За
отличие в бою 25.02.1915 против германцев.
189485 Фамилия не установлена.
189486 ЗАЙНУЛИН Сибгатула — 3 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок.
За отличие в бою 25.02.1915 против германцев. [III-276444]
189487 ФЕДОРОВ Степан — 3 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за то, что в бою 25.02.1915,
вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, совершил
оное с полным успехом.
189488 РЕНКОВЕЦКИЙ Иосиф — 3 Сибирский стр. полк, музыкантская
команда, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 25.02.1915 против германцев.
189489 ФОМИН Сергей — 3 Сибирский стр. полк, команда конных разведчиков, стрелок. За отличие в бою 25.02.1915 против германцев.
189490 ФУНТЛЕР Яков — 3 Сибирский стр. полк, нестроевая рота, стрелок. За отличие в бою 25.02.1915 против германцев.
189491 БУТАКОВ Егор — 3 Сибирский стр. полк, пулеметная команда,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 25.02.1915 против германцев.
189492 ЗАРУДНЫЙ Михаил — 3 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок.
За отличие в бою 25.02.1915 против германцев.
189493 ДАВЛЯТШИНОВ Миндула — 3 Сибирский стр. полк, 13 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 25.02.1915 против германцев.
189494 ХИСНУЛИН Нагаматула — 3 Сибирский стр. полк, полковой
лазарет, ефрейтор. За отличие в бою 25.02.1915 против германцев.
189495 КУПРИКОВ Никита — 3 Сибирский стр. полк, команда конных
разведчиков, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 25.02.1915 против
германцев.
189496 БЫКОВ Федор — 3 Сибирский стр. полк, команда связи, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 25.02.1915 против германцев.
1894[97] БОРИСОВ Яков — 3 Сибирский стр. полк, нестроевая рота,
ефрейтор. За отличие в бою 25.02.1915 против германцев.
189498 Фамилия не установлена.
189499 ТОРОПОВ Тит Ефремович — 4 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за то, что под сильным неприятельским огнем, наблюдал за всеми действиями противника и
молодецким видом ободрял своих товарищей.
189500 КУЗНЕЦОВ Кондратий Данилович — 4 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты
Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что вызвавшись
охотником, с явной опасностью для жизни, во время боя подносил
патроны в цепь.
189501 ВАХРУШОВ Василий — 3 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за то, что в бою 25.02.1915,
вызвавшись охотником, под сильным неприятельским огнем, доставил
в передовую цепь патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
189502 РУСАК Иван — 3 Сибирский стр. полк, 12 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 25.02.1915 против германцев.
189503 КОЗУЛИН Филипп — 3 Сибирский стр. полк, 15 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 25.02.1915 против германцев.
189504 РУДЕНКО Елисей — 3 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за то, что в бою 25.02.1915,
вызвавшись охотником на разведку, обнаружил силы противника и,
с личной опасностью, своевременно донес об этом.
189505 ПЛАХОВ Николай — 3 Сибирский стр. полк, 11 рота, стрелок. За
отличие в бою 25.02.1915 против германцев.
189506 ПАХОМОВ Николай — 3 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок.
За отличие в бою 25.02.1915 против германцев.
189507 СИЛАКОВ Антон — 3 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за то, что в бою 25.02.1915,
при атаке немецких окопов, первым взошел на вал и, несмотря на полученное ранение, продолжал выбивать неприятеля из его окопов.
189508 МАЛЕЕВ Сергей — 3 Сибирский стр. полк, полковой лазарет,
фельдшер. За отличие в бою 25.02.1915 против германцев.
189509 СТЕПАНОВ Иван — 3 Сибирский стр. полк, 15 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 25.02.1915 против германцев.
189510 ЗАЙЦЕВ Федор — 3 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за то, что в бою 25.02.1915,
при атаке немецких окопов, первым взошел на вал и, несмотря на полученное ранение, продолжал выбивать неприятеля из его окопов.
189511 КОРНЕВ Николай — 3 Сибирский стр. полк, 13 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 25.02.1915 против германцев.
189512 РЫБЛОВ Григорий — 3 Сибирский стр. полк, 8 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 25.02.1915 против германцев.
189513 ХУСАИНОВ Харутин — 3 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок.
За отличие в бою 25.02.1915 против германцев.
189514 КОРОСТИН Никифор — 3 Сибирский стр. полк, 15 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 25.02.1915 против германцев.
189515 ШОРИН Александр — 3 Сибирский стр. полк, 16 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 25.02.1915 против германцев.
189516 ИЛЬИНЫХ Марк — 3 Сибирский стр. полк, 6 рота, ст. унтерофицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что в бою
25.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью
содействовал успеху.

189517 ПОКАЗАНЬЕВ Афанасий — 3 Сибирский стр. полк, 6 рота, ст.
унтер-офицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что
в бою 25.02.1915, произвел отличную разведку и доставил важные
сведения о противнике.
189518 КОСОЛАПОВ Федор — 3 Сибирский стр. полк, 14 рота, ефрейтор.
За отличие в бою 25.02.1915 против германцев.
189519 БАРДИН (БОРОДИН?) Георгий Иванович — 3 Сибирский стр.
полк, 13 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 25.02.1915 против
германцев. [III-234742]
189520 КУЗЬМИН Никита — 3 Сибирский стр. полк, 11 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 25.02.1915 против германцев.
189521 АНТИПОВ Никифор — 3 Сибирский стр. полк, 14 рота, ефрейтор.
За отличие в бою 25.02.1915 против германцев.
189522 ШКОДИН Тимофей — 3 Сибирский стр. полк, 6 рота, ст. унтерофицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что в бою
25.02.1915, будучи тяжело ранен, остался в строю.
189523 ФРОЛОВ Алексей — 3 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за то, что в бою 14.02.1915,
с явной опасностью, доставил важные сведения о противнике.
189524 ЗЫКОВ Кузьма — 3 Сибирский стр. полк, 8 рота, мл. унтерофицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что в бою
25.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью
содействовал успеху атаки.
189525 БОЖЕНЦЕВ Павел — 3 Сибирский стр. полк, 16 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 25.02.1915 против германцев.
189526 ЯШКИН Григорий — 3 Сибирский стр. полк, команда связи, стрелок. За отличие в бою 25.02.1915 против германцев.
189527 МОИСЕЕНКО Тихон — 3 Сибирский стр. полк, 3 рота, стрелок.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за то, что в бою 25.02.1915,
будучи разведчиком, с явной опасностью доставил важные сведения
о противнике.
189528 ВОЗНЮК Ануфрий — 3 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за то, что в бою 25.02.1915,
при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки.
189529 ЛАЗАРЕНКО Владимир — 3 Сибирский стр. полк, пулеметная
команда, стрелок. За отличие в бою 25.02.1915 против германцев.
189530 АНСЬИХ Яков — 3 Сибирский стр. полк, 13 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 25.02.1915 против германцев.
189531 ЛАВРИК Василий Данилович — 3 Сибирский стр. полк, 15 рота,
стрелок. За отличие в бою 25.02.1915 против германцев. Убит в бою
2.09.1915.
189532 ШАПКИН Михаил — 3 Сибирский стр. полк, пулеметная команда,
стрелок. За отличие в бою 25.02.1915 против германцев.
189533 ГУДКОВ Семен — 3 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок. За
отличие в бою 25.02.1915 против германцев.
189534 ИВАНОВ Степан — 3 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок. За
отличие в бою 25.02.1915 против германцев.
189535 ОРЕХОНОВ Логин — 3 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за то, что в бою 25.02.1915,
при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки.
189536 ТИХОНОВ Егор Кириллович — 3 Сибирский стр. полк, 14 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 25.02.1915 против германцев. [II-59576,
III-130679]

189537 КОРАБЛЕВ Максим — 3 Сибирский стр. полк, 13 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 25.02.1915 против германцев.
189538 ИГНАТЬЕВ Кузьма Иванович — 3 Сибирский стр. полк, 8 рота,
мл. унтер-офицер. Награжден командированным по Высочайшему
повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то,
что в бою 25.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью содействовал успеху атаки. [II-59574]
189539 БАТАНОВ Федор — 3 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок. За
отличие в бою 25.02.1915 против германцев.
189540 ПЕТШАК Иосиф — 3 Сибирский стр. полк, 1 рота, мл. унтерофицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что в бою
25.02.1915, вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие,
совершил оное с полным успехом.
189541 КУЗЬМИН Николай — 3 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок.
За отличие в бою 25.02.1915 против германцев.
189542 ЖЕЛТОВ Павел Иванович — 3 Сибирский стр. полк, 12 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 25.02.1915 против германцев.
189543 НИКИФОРОВ Иван — 3 Сибирский стр. полк, 12 рота, ст. унтерофицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что в бою
25.02.1915, вызвавшись охотником на разведку, обнаружил силы противника и, с личной опасностью, своевременно донес об этом.
189544 ЧИЖОВ Александр Прокопьевич — 3 Сибирский стр. полк,
2 рота, стрелок. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что
в бою 25.02.1915, находясь в секрете и будучи окружен противником и,
не желая сдаться в плен, пробился и присоединился к своим. [III-276414]
189545 КОНОВАЛЕНКО Прохор — 3 Сибирский стр. полк, 7 рота, мл.
унтер-офицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то,
что в бою 25.02.1915, заметив эгнергичное наступление противника,
метким ружейным огнем нанес поражение немцам, чем предотвратил
наступление.
189546 СЕКРЕЦКИЙ Иосиф — 3 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок.
За отличие в бою 25.02.1915 против германцев.
189547 ГОРЩУК Федор — 3 Сибирский стр. полк, 1 рота, мл. унтерофицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что в бою
25.02.1915, вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие,
совершил оное с полным успехом.

189480–189578
189548 ДОЛГИН Фаддей — 3 Сибирский стр. полк, нестроевая рота,
стрелок. За отличие в бою 25.02.1915 против германцев.
189549 ХМЕЛЕВСКИЙ Матвей — 3 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за то, что в бою 25.02.1915,
вызвавшись охотником на разведку, обнаружил силы противника и,
с личной опасностью, своевременно донес об этом.
189550 Фамилия не установлена.
189551 ВОЛЧЕК Роман — 3 Сибирский стр. полк, 8 рота, мл. унтерофицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что в бою
25.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью
содействовал успеху атаки.
189552 РУДИНСКИЙ Леонард — 3 Сибирский стр. полк, музыкантская
команда, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 25.02.1915 против германцев.
189553 БЕЛОНОЖКИН Архип — 3 Сибирский стр. полк, команда связи,
стрелок. За отличие в бою 25.02.1915 против германцев.
189554 ТАЖБУЛАТОВ Ганафей — 3 Сибирский стр. полк, 11 рота, стрелок. За отличие в бою 25.02.1915 против германцев.
189555 НАСЫБУЛИН Шахвигула — 3 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок. За отличие в бою 25.02.1915 против германцев.
189556 СУРКОВ Андрей — 3 Сибирский стр. полк, 12 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 25.02.1915 против германцев.
189557 РЫБИН Семен — 3 Сибирский стр. полк, команда пеших разведчиков, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 25.02.1915 против
германцев.
189558 ПАРШИН Александр — 3 Сибирский стр. полк, команда связи,
стрелок. За отличие в бою 25.02.1915 против германцев.
189559 ЯКОВЛЕВ Афанасий — 3 Сибирский стр. полк, 11 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 25.02.1915 против германцев.
189560 ВАЛИШИН Кали — 3 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за то, что в бою 25.02.1915,
будучи ранен, остался в строю.
189561 ХАРИТОНОВ Иван — 3 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за то, что в бою 25.02.1915,
вызвавшись охотником на разведку, обнаружил силы противника и,
с личной опасностью, своевременно донес об этом.
189562 ЗАДОРОЖНЫЙ Мина — 3 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок.
За отличие в бою 25.02.1915 против германцев.
189563 КАПУЩИНСКИЙ Людвиг — 3 Сибирский стр. полк, 5 рота,
стрелок. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что в бою
25.02.1915, будучи ранен, остался в строю.
189564 ШАМСТЫНОВ Демалтын — 3 Сибирский стр. полк, нестроевая
рота, стрелок. За отличие в бою 25.02.1915 против германцев.
189565 ЕЛИСЕЕВ Алексей Тимофеевич — 3 Сибирский стр. полк, 12 рота,
стрелок. За отличие в бою 25.02.1915 против германцев. [III-276693]
189566 БОРИСОВ Егор Егорович — 3 Сибирский стр. полк, 13 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 25.02.1915 против германцев.
[III-276440]

189567 ШАРШОЛ Даниил — 3 Сибирский стр. полк, 3 рота, ефрейтор.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за то, что в бою 25.02.1915,
будучи в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес об этом и, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать.
189568 ПОНОМАРЕВ Иван — 3 Сибирский стр. полк, 3 рота, стрелок.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за то, что в бою 25.02.1915,
будучи в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес об этом и, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать.
189569 ОРЛОВ Арсений — 3 Сибирский стр. полк, 5 рота, мл. унтерофицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что в бою
25.02.1915, будучи опасно ранен и увидев раненого командира роты,
перевязал ему рану и вывел его из боя, сам возваратился в строй.
189570 ЧЕРНОПЯТОВ Михаил — 3 Сибирский стр. полк, 2 рота, мл. унтер-офицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что в бою
25.02.1915, вызвавшись охотником, под губительным огнем противника, доставил важное донесение.
189571 АБДРАЖИТОВ Галимулла — 3 Сибирский стр. полк, 9 рота,
стрелок. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что в бою
25.02.1915, вызвавшись охотником на разведку, обнаружил силы противника и, с личной опасностью, своевременно донес об этом.
189572 НОСОВ Алексей — 3 Сибирский стр. полк, 3 рота, стрелок. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за то, что в бою 25.02.1915,
будучи разведчиком, с явной опасностью доставил важные сведения
о противнике.
189573 ТЫКОР Иван — 3 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок. За
отличие в бою 25.02.1915 против германцев.
189574 ЧЕРВЯКОВ Даниил — 3 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за то, что в бою 25.02.1915,
при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки.
189575 ИЛЬ Петр — 3 Сибирский стр. полк, нестроевая рота, стрелок.
За отличие в бою 25.02.1915 против германцев.
189576 Фамилия не установлена.
189577 КРАСНОПЕРОВ Алексей — 3 Сибирский стр. полк, 3 рота, ефрейтор. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что в бою
25.02.1915, при штурме неприятельского укрепленного места, все
время шел впереди, ободряя своих товарищей и увлекая их за собой.
189578 КАЙЗЕР (НАЙЗЕР?) Филипп — 3 Сибирский стр. полк, 4 рота,
стрелок. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что в бою
25.02.1915, при атаке немецких окопов, первым взошел на вал и, несмотря на полученное ранение, продолжал выбивать неприятеля из
его окопов.

189579–189688
189579 МАНАЕВ Алексей — 3 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за то, что в бою 25.02.1915,
вызвавшись охотником на разведку, обнаружил силы противника и,
с личной опасностью, своевременно донес об этом.
189580 (189586?) ЛУКАШЕНКО Андрей — 3 Сибирский стр. полк,
8 рота, ст. унтер-офицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым
за то, что в бою 25.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством
и храбростью содействовал успеху атаки.
189581 ХОДОК Андрей — 3 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок. За
отличие в бою 25.02.1915 против германцев.
189582 ПУШКАРЕВ Игнатий — 3 Сибирский стр. полк, 2 рота, мл. унтерофицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что в бою
25.02.1915, находясь в секрете и будучи окружен противником и, не
желая сдаться в плен, пробился и присоединился к своим.
189583 МАРТЫНОВ Василий — 3 Сибирский стр. полк, 9 рота, мл. унтерофицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что в бою
25.02.1915, вызвавшись охотником на разведку, обнаружил силы противника и, с личной опасностью, своевременно донес об этом.
189584 ПРУССКИХ Павел — 3 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок. За
отличие в бою 25.02.1915 против германцев.
189585 НУХОВ Гальнизян — 3 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за то, что в бою 25.02.1915,
будучи ранен, остался в строю.
18958[6] ИЛЛАРИОНОВ Никита — 3 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за то, что в бою 25.02.1915,
вызвавшись охотником, под сильным неприятельским огнем, доставил
в передовую цепь патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
189587 (189485?) ГОЛДЕКС Франц — 3 Сибирский стр. полк, 15 рота,
стрелок. За отличие в бою 25.02.1915 против германцев.
189588 ДАВИДОВ Василий — 3 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за то, что в бою 25.02.1915,
будучи ранен, остался в строю.
189589 БРУЧИКОВ Павел — 3 Сибирский стр. полк, 6 рота, ст. унтерофицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что в бою
25.02.1915, будучи тяжело ранен, остался в строю.
189590 ПОПОВ Дмитрий — 3 Сибирский стр. полк, 7 рота, ст. унтерофицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что в бою
25.02.1915, заметив эгнергичное наступление противника, метким
ружейным огнем нанес поражение немцам, чем предотвратил наступление.
189591 ДУДИЧ (ДУДИН?) Владислав (Владимир?) Иванович — 3 Сибирский стр. полк, 6 рота, мл. унтер-офицер. Награжден командированным
по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-майором
Татищевым за то, что в бою 25.02.1915, при штыковой схватке, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху. [III-276385]
189592 ФОМИН Семен Евгеньевич — 3 Сибирский стр. полк, 10 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 25.02.1915 против германцев.
[III-254196]

189593 ЛОБАНОВ Константин — 3 Сибирский стр. полк, 2 рота, мл. унтерофицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что в бою
25.02.1915, находясь в секрете и будучи окружен противником и, не
желая сдаться в плен, пробился и присоединился к своим.
189594 ВИЛЬ Август — 3 Сибирский стр. полк, 11 рота, стрелок. За
отличие в бою 25.02.1915 против германцев.
189595 БАТАНОВ Григорий Иванович — 3 Сибирский стр. полк, 12 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 25.02.1915 против германцев под
д.д. Павлово-Костельне и Космово.
189596 КУРГУЗОВ Иван — 3 Сибирский стр. полк, пулеметная команда,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 25.02.1915 против германцев.
Убит в бою 28.03.1915.
189597 САФРОНОВ Федор — 3 Сибирский стр. полк, 11 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 25.02.1915 против германцев.
189598 КОЛОДИН Яким — 3 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок. За
отличие в бою 25.02.1915 против германцев.
189599 БЕЛЬТЕНЕВ Павел — 3 Сибирский стр. полк, команда связи,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 25.02.1915 против германцев.
189600 ГАШИН Иван — 3 Сибирский стр. полк, команда пеших разведчиков, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 25.02.1915 против германцев.
189601 САКОВСКИЙ Федор — 3 Сибирский стр. полк, 11 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 25.02.1915 против германцев.
189602 Фамилия не установлена.
189603 Фамилия не установлена.
189604 САДОВ Илья — 3 Сибирский стр. полк, команда связи, стрелок.
За отличие в бою 25.02.1915 против германцев.
189605 МАРТЫНОВ Федор — 3 Сибирский стр. полк, 11 рота, ефрейтор.
За отличие в бою 25.02.1915 против германцев.
189606 Фамилия не установлена.
189607 МИЛЯЕВ Андрей — 3 Сибирский стр. полк, 2 рота, ст. унтерофицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что в бою
25.02.1915, вызвавшись охотником, под губительным огнем противника, доставил важное донесение.
189608* ДАНИЛИН Павел — 3 Сибирский стр. полк, 2 рота, мл. унтерофицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что в бою
25.02.1915, находясь в секрете и будучи окружен противником и, не
желая сдаться в плен, пробился и присоединился к своим.
189608* ЦЫМБАЛО Григорий Платонович — 60 пех. Замосцкий полк, мл.
унтер-офицер. Награжден от Имени Его Императорского Величества,
а ранее от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя
Николая Николаевича.
189609 ДРУЖИНИН Иосиф — 3 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок.
За отличие в бою 25.02.1915 против германцев.
189610 Фамилия не установлена.

-878189611 МАТЧЕВ Василий — 3 Сибирский стр. полк, команда пеших
разведчиков, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 25.02.1915 против
германцев.
189612 ЧЕПАЙКИН Николай — 3 Сибирский стр. полк, 6 рота, ст. унтерофицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что в бою
25.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью
содействовал успеху.
189613 Фамилия не установлена.
189614 Фамилия не установлена.
189615 АРЗАМАСОВ Илья — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа
Муравьева-Амурского полк, стрелок. Награжден командированным
по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-майором
Татищевым за то, что под действительным огнем противника, перевязал
и вынес раненого ротного командира, чем спас ему жизнь.
189616 Фамилия не установлена.
189617 ШЕЛКОВ Николай — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа
Муравьева-Амурского полк, ст. унтер-офицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генералмайором Татищевым за то, что командуя взводом при наступлении на
противника, под действительным огнем противника, умело и храбро
управлял взводом, чем не мало способствовал успеху атаки.
189618 Фамилия не установлена.
189619 Фамилия не установлена.
189620 Фамилия не установлена.
189621 Фамилия не установлена.
189622 Фамилия не установлена.
189623 Фамилия не установлена.
189624 Фамилия не установлена.
189625 Фамилия не установлена.
189626 Фамилия не установлена.
189627 Фамилия не установлена.
189628 Фамилия не установлена.
189629 СИТНИК Зиновий — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа
Муравьева-Амурского полк, стрелок. Награжден командированным
по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-майором
Татищевым за то, что под действительным огнем противника, перевязал
и вынес раненого ротного командира, чем спас ему жизнь.
189630 ФИЛАТОВ Даниил — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа
Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генералмайором Татищевым за то, что вызвавшись охотником, под действительным огнем противника, подносил в цепь патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это.
189631 МАРКЕЛОВ Матвей — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта
графа Муравьева-Амурского полк, ст. унтер-офицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества
генерал-майором Татищевым за то, что вызвавшись охотником, под
действительным огнем противника, подносил в цепь патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался
на это.
189632 Фамилия не установлена.
189633 ПРОНЧАТОВ Сергей — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, стрелок. Награжден командированным
по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-майором
Татищевым за то, что вызвавшись охотником на разведку, с явной
опасностью для жизни, пробрался за неприятельское расположение
и доставил ценные сведения о расположении его орудий и пулеметов.
189634 ЧИЧИЛИН Прокопий — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта
графа Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер. Награжден
командированным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что вызвавшись охотником,
ложными движениями и маневрами отвлек внимание противника от
наступавших рот от него, дав им подойти на близкое расстояние и
нанести решительный удар.
189635 Фамилия не установлена.
189636 Фамилия не установлена.
189637 Фамилия не установлена.
189638 Фамилия не установлена.
189639 Фамилия не установлена.
189640 Фамилия не установлена.
189641 СУРКОВ Гавриил — 3 Сибирский стр. полк, 4 рота, мл. унтерофицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что в бою
25.02.1915, при атаке немецких окопов, первым взошел на вал и, несмотря на полученное ранение, продолжал выбивать неприятеля из
его окопов.
189642 БЕЗСОНОВ Дмитрий — 3 Сибирский стр. полк, 5 рота, мл. унтерофицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что в бою
25.02.1915, будучи ранен, остался в строю.
189643 Фамилия не установлена.
189644 МАРЦЫНЯК Томаш — 3 Сибирский стр. полк, полковой лазарет,
санитар. За отличие в бою 25.02.1915 против германцев.
189645 КУЧУМОВ Василий — 3 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за то, что в бою 25.02.1915,
вызвавшись охотником на разведку, обнаружил силы противника и,
с личной опасностью, своевременно донес об этом.
189646 ПАСТУРЧАК Станислав — 3 Сибирский стр. полк, нестроевая
рота, стрелок. За отличие в бою 25.02.1915 против германцев.
189647 ШАГИАХМЕТОВ Абдулла — 3 Сибирский стр. полк, 9 рота,
стрелок. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что в бою
25.02.1915, вызвавшись охотником на разведку, обнаружил силы противника и, с личной опасностью, своевременно донес об этом.
189648 ПОНОМАРЕВ Андрей — 3 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что в бою 25.02.1915, в ночной
атаке нашел ход сообщения, по которому провел свою атакующую часть.
189649 РАЦКИЙ Иван — 3 Сибирский стр. полк, полковой лазарет,
фельдшер. За отличие в бою 25.02.1915 против германцев.

189650 ФИРСОВ Андрей — 3 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за то, что в бою 25.02.1915,
находясь в секрете и будучи окружен противником и, не желая сдаться
в плен, пробился и присоединился к своим.
189651 ТАНИН Максим — 3 Сибирский стр. полк, нестроевая рота, стрелок. За отличие в бою 25.02.1915 против германцев.
189652 Фамилия не установлена.
189653 ИВАНОВ Алексей — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа
Муравьева-Амурского полк, стрелок. Награжден командированным
по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-майором
Татищевым за то, что вызвавшись охотником, ложными движениями
и маневрами отвлек внимание противника от наступавших рот от него,
дав им подойти на близкое расстояние и нанести решительный удар.
189654 Фамилия не установлена.
189655 ФИЩЕНКО Зосим — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа
Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генералмайором Татищевым за то, что будучи ранен, остался в строю.
189656 ЛУТОВ Игнатий — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа
Муравьева-Амурского полк, стрелок. Награжден командированным
по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-майором
Татищевым за то, что вызвавшись охотником на разведку, с явной
опасностью для жизни, пробрался за неприятельское расположение
и доставил ценные сведения о расположении его орудий и пулеметов.
189657 НИКОЛЬСКИЙ Александр — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта
графа Муравьева-Амурского полк, стрелок. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что вызвавшись охотником на разведку, с явной
опасностью для жизни, пробрался за неприятельское расположение и
доставил ценные сведения о расположении его орудий и пулеметов.
189658 ПОГОРЕЛЕНКО Иван — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта
графа Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер. Награжден
командированным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что вызвавшись охотником,
ложными движениями и маневрами отвлек внимание противника от
наступавших рот от него, дав им подойти на близкое расстояние и
нанести решительный удар.
189659 Фамилия не установлена.
189660 ЗИМА Елисей Емельянович — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер. Награжден
от Имени Его Императорского Величества, а ранее от Имени Верховного
Главнокомандующего Великого Князя Николая Николаевича.
189661 Фамилия не установлена.
189662 Фамилия не установлена.
189663 Фамилия не установлена.
189664 Фамилия не установлена.
189665 Фамилия не установлена.
189666 Фамилия не установлена.
189667 Фамилия не установлена.
189668 СОБОЛЕВСКИЙ Иосиф — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта
графа Муравьева-Амурского полк, стрелок. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генералмайором Татищевым за то, что под действительным огнем противника,
перевязал и вынес раненого ротного командира, чем спас ему жизнь.
189669 Фамилия не установлена.
189670 Фамилия не установлена.
189671 Фамилия не установлена.
189672 ИВАНИН Сергей — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа
Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генералмайором Татищевым за то, что вызвавшись охотником, под действительным огнем противника, подносил в цепь патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это.
189673 БАЛАБАНОВ Тимофей — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта
графа Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества
генерал-майором Татищевым за то, что будучи старшим в секрете, открыл внезапное наступление противника, с целью обойти левый фланг
нашего боевого участка, о чем своевременно донес.
189674 СУХИН Иван — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа
Муравьева-Амурского полк, стрелок. Награжден командированным
по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-майором
Татищевым за то, что будучи старшим в секрете, открыл внезапное
наступление противника, с целью обойти левый фланг нашего боевого
участка, о чем своевременно донес.
189675 ФИЛЕС Франц — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа
Муравьева-Амурского полк, стрелок. Награжден командированным
по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-майором
Татищевым за то, что будучи старшим в секрете, открыл внезапное
наступление противника, с целью обойти левый фланг нашего боевого
участка, о чем своевременно донес.
189676 Фамилия не установлена.
189677 Фамилия не установлена.
189678 Фамилия не установлена.
189679 Фамилия не установлена.
189680 Фамилия не установлена.
189681 Фамилия не установлена.
189682 Фамилия не установлена.
189683 ГАВРИЛОВ Степан — 3 Сибирский стр. полк, 3 рота, мл. унтерофицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что в бою
25.02.1915, будучи в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес об этом и, несмотря на большую опасность, продолжал
наблюдать.
189684 Фамилия не установлена.
189685 Фамилия не установлена.
189686 Фамилия не установлена.
189687 Фамилия не установлена.
189688 ДЬЯЧЕНКО Кирилл — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта
графа Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества
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ложными движениями и маневрами отвлек внимание противника от
наступавших рот от него, дав им подойти на близкое расстояние и
нанести решительный удар.
189689 Фамилия не установлена.
189690 ЗАБОЛОТИН Семен — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, стрелок. Награжден командированным
по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-майором
Татищевым за то, что будучи ранен, остался в строю.
189691 Фамилия не установлена.
189692 Фамилия не установлена.
189693 ФЕДОРОВ Алексей — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа
Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генералмайором Татищевым за то, что будучи опасно ранен, остался в строю.
189694 Фамилия не установлена.
189695 Фамилия не установлена.
189696 Фамилия не установлена.
189697 Фамилия не установлена.
189698 Фамилия не установлена.
189699 ЗАКАРЮЧКИН Александр — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта
графа Муравьева-Амурского полк, стрелок. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что будучи ранен, остался в строю.
189700 САМАРИН Михаил — 3 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за то, что в бою 14.02.1915,
с явной опасностью, доставил важные сведения о противнике.
189701 ШИТИН Савватий Михайлович — 5 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты
Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что вызвавшись
охотником на разведку, под сильным неприятельским огнем, доставил
важные сведения о противнике.
189702 Фамилия не установлена.
189703* СЛИЗСКИЙ Харитон — 1 Сибирская тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, бомбардир-телефонист. За то, что 28-го и 29.12.1914, с явной
опасностью для жизни проводил и исправлял телефонные линии в виду
неприятеля, быстро и бесстрашно.
189703* ШЛЫЧКОВ Игнатий — 8 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что будучи ранен, после перевязки вернулся в строй.
189704 ВАСИЛЬЕВ Кузьма — 2 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир.
За отличие в бою 24.02.1915 у д. Косилы, когда батарея, находясь под
сильным огнем неприятеля и неся большие потери, расстреляла патроны, своевременно поплнил их и сам, действуя у орудий, способствовал
успеху стрельбы.
189705 СЫТИН Василий Михайлович — 8 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что при
ночной атаке, личным мужеством и храбростью ободрял подчиненных
и увлекал их за собой.
189706 МЕДНЯКОВ Филипп — 3 Сибирский стр. полк, 2 рота, ефрейтор.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за то, что в бою 25.02.1915,
находясь в секрете и будучи окружен противником и, не желая сдаться
в плен, пробился и присоединился к своим.
189707 ПОНИТКИН Яков Евлампиевич — 8 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что при
ночной атаке, личным мужеством и храбростью ободрял подчиненных
и увлекал их за собой.
189708 ЕРЕМИН Андрей — 8 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден
командированным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества
генерал-майором Татищевым за то, что будучи опасно ранен, остался
в строю.
189709 ТАЛИМОВ Павел Дмитриевич — 8 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за то, что вызвавшись охотником на разведку, с явной опасностью, доставил важное о противнике
сведение.
189710 ШИЛКОВ Василий — 8 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За личную ночную атаку при взятии неприятельского укрепленного
места в бою 18.02.1915.
189711 Фамилия не установлена.
189712 МАРЧУК Дмитрий — 8 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
будучи опасно ранен, остался в строю.
189713 Фамилия не установлена.
189714 КОРТАШЕВ Алексей — 8 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что под сильным шрапнельным и ружейным огнем доставлял
донесения командирам батальонов с явной опасностью для жизни.
189715 СКОПИНЦЕВ Яков — 2 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.
За отличие в бою 24.02.1915 у д. Косилы, когда вблизи наседающей
немецкой пехоты и угрожающей захватом орудий, при больших потерях
в лошадях от сильного огня противника при подаче передков, вывез
орудия и ящики батареи.
189716 ТОПЧИЙ Степан Саввич — 1 Сибирская стр. арт. бригада, мл.
фейерверкер. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за подвозку
снарядов на батарею, под сильным неприятельским огнем.
189717 ЧХУН Григорий Иванович — 1 Сибирская стр. арт. бригада, канонир. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты
Его Величества генерал-майором Татищевым за меткую стрельбу под
г. Праснышем, когда часть прислуги была убита и ранена.
189718 НИКИФОРОВ Павел — 8 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что при ночной атаке, первым взошел на неприятельский окоп и
тем ободрил своих товарищей и подчиненных.
189719 ПОДОПРИХИН Павел — 8 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что будучи взводным командиром, находясь на передовой позиции, удержал этот пункт и отбросил противника в значительных силах.
189720 ВАСИН Василий Яковлевич — 8 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за подноску патронов, под
сильным огнем, когда в них была чрезвычайная надобность.

189721 ЖУРАВЛЕВ Петр Иванович — 8 Сибирский стр. полк, ефрейтор. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты
Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что при штыковой
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
189722 САВРУХИН Андрей Владимирович — 8 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
189723 БРЕВНОВ Алексей — 8 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что при ночной атаке, своей распорядительностью и самоотверженностью способствовал успеху атаки.
189724 САМОЙЛЕНКО Григорий Григорьевич — 8 Сибирский стр. полк,
подпрапорщик. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что при
ночной атаке, личным мужеством и храбростью ободрял подчиненных
и увлекал их за собой.
189725 РЫБИЦКИЙ Станислав — 8 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что при ночной атаке выдвинул пулемет на близкую
дистанцию и его действием содействовал успеху атаки.
189726 САВЕЛЬЕВ — 8 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что будучи
на разведке, с явной опасностью доставил важное донесение о противнике и о расположении его артиллерии.
1897[2]7 СЕРГИЕНКО Семен — 8 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то,
что будучи старшим в секрете, обнаружил наступление противника и
своевременно донес об этом, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать за действиями неприятеля.
189728 СЛОБОДНЮК Василий Семенович — 8 Сибирский стр. полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-10374]

189729 ПОСПЕЛОВ Василий Осипович — 8 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты
Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что при штыковой
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
189730 ХАЛИМОВ Минул — 8 Сибирский стр. полк, ефрейтор. Награжден
командированным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества
генерал-майором Татищевым за то, что при штыковой схватке, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
189731 ТАРАСОВ Иван Тарасович — 8 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за то, что будучи опасно ранен, после перевязки вернулся в строй.
189732 ТУПИКОВ Семен — 8 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден
командированным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества
генерал-майором Татищевым за то, что будучи опасно ранен, после
перевязки вернулся в строй.
189733 ЗАХАРОВ Иван Яковлевич — 8 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за то, что будучи старшим
в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес об
этом и, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать, чем
и способствовал успеху.
189734 СТЕПАНОВ Кирилл Петрович — 8 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за доставку на место боя
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто
другой не решался на это.
189735 ОЗОЛИН Карл Юрьевич — 8 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты
Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что при штыковой
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
189736 СИНИЦЫН Ермолай Федорович — 8 Сибирский стр. полк, ефрейтор. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что при
ночной атаке, личным мужеством и храбростью ободрял подчиненных
и увлекал их за собой.
189737 Фамилия не установлена.
189738 ФЕДОРЧУК Семен — 8 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то,
что при ночной атаке, первым взошел на неприятельский окоп и тем
ободрил своих товарищей и подчиненных.
189739 АТЛАШКИН Иван — 8 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то,
что при ночной атаке, первым взошел на неприятельский окоп и тем
ободрил своих товарищей и подчиненных.
189740 ДОЛГОПОЛЮК Николай Кондратьевич — 8 Сибирский стр. полк,
стрелок. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что будучи в разведке, с явной опасностью, доставил важные сведения о противнике.
189741 Фамилия не установлена.
189742 МАНАКОВ Андриан Ефимович — 2 Сибирская стр. арт. бригада,
бомбардир-наводчик. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым
за то, что в бою 13.02.1915, несмотря на сильный огонь противника,
мужественно и хладнокровно продолжал стрельбу, подавая пример
товарищам и способствуя успеху.
189743 Фамилия не установлена.
189744 Фамилия не установлена.
189745 СЕЛИВЕРСТОВ Михаил Селиверстович — 2 Сибирская стр. арт.
бригада, канонир. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что
находясь под сильным огнем противника, 28.02.1915, и, не имея окопов
по причине мерзлого грунта, т.к. батарея выехала для поддержки атаки
6 Сибирского стр. полка, несмотря на сильный огонь, своим спокойствием и храбростью поддерживал дух товарищей, чем способствовал
успеху стрельбы.
189746 МАЙОРОВ Сергей Александрович — 2 Сибирская стр. арт. бригада, канонир. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что находясь под сильным огнем противника, 28.02.1915, и, не имея окопов по
причине мерзлого грунта, т.к. батарея выехала для поддержки атаки
6 Сибирского стр. полка, несмотря на сильный огонь, своим спокойствием и храбростью поддерживал дух товарищей, чем способствовал
успеху стрельбы.
189747 КИРИЛЛОВ Борис Кириллович — 8 Сибирский стр. полк, ефрейтор. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты
Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что будучи опасно
ранен, после перевязки вернулся в строй.

189689–189776
189748 ГАНИН Семен Алексеевич — 8 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за подноску патронов, под
сильным огнем, когда в них была чрезвычайная надобность.
189749 ТКАЧЕВ Матвей Федорович — 2 Сибирская стр. арт. бригада,
бомбардир. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что в бою
24.02.1915, несмотря на губительный огонь противника, доставил на
батарею патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
189750 НЕСТЕРУК Яков Фомич — 5 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что вызвавшись охотником
на разведку, под сильным неприятельским огнем, доставил важные
сведения о противнике.
189751 СПИЦЫН Алексей — 1 Сибирская тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, бомбардир-телефонист. За то, что 28-го и 29.12.1914, с явной
опасностью для жизни проводил и исправлял телефонные линии в виду
неприятеля, быстро и бесстрашно.
189752 СУББОТИН Харитон — 1 Сибирская тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, бомбардир-телефонист. За то, что 28-го и 29.12.1914, с явной
опасностью для жизни проводил и исправлял телефонные линии в виду
неприятеля, быстро и бесстрашно.
189753 АПЕНКО Викул — 1 Сибирская тяжелая арт. бригада, 1 дивизион,
ст. фейерверкер. За то, что находясь 28.12.1914 на непрерывно обстреливаемом неприятелем передовом наблюдателдьном пункте, подвергая
свою жизнь опасности, все время корректировал стрельбу батареи,
результатом чего неприятельская батарея замолчала.
189754 Фамилия не установлена.
189755 БЛЫНСКИЙ Федор — 8 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то,
что будучи на разведке, с явной опасностью доставил важное донесение
о противнике и о расположении его артиллерии.
189756 КУЗИН Федот Прохорович — 8 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за то, что будучи в разведке,
с явной опасностью, доставил важные сведения о противнике.
189757 СЕКРЕТАРЬ Василий — 8 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то,
что будучи на разведке, с явной опасностью доставил важное донесение
о противнике и о расположении его артиллерии.
189758 КОРНЕЕВ Егор Андреевич — 8 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за то, что будучи опасно ранен, после перевязки вернулся в строй.
189759* МУСАВЫРОВ Хабир — 8 Сибирский стр. полк, стрелок. За
подноску патронов под сильным ружейным и пулеметным огнем
противника.
189759* НАВОЗНОВ Семен Алексеевич — 8 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты
Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что будучи опасно
ранен, после перевязки вернулся в строй.
189760 АБРАМОВ Дмитрий Филиппович — 8 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты
Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что вызвавшись
охотником на разведку, с явной опасностью, доставил важное о противнике сведение.
189761 УЛЬЯНОВ Епифан — 8 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то,
что будучи опасно ранен, остался в строю.
189762 БАЛАНДИН Сергей — 8 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден
командированным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества
генерал-майором Татищевым за то, что будучи опасно ранен, после
перевязки вернулся в строй.
189763 БУЦ Степан — 8 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что будучи
взводным командиром, находясь на передовой позиции, удержал этот
пункт и отбросил противника в значительных силах.
189764 Фамилия не установлена.
189765 Фамилия не установлена.
189766 ТАМ Яков Яковлевич — 8 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за то, что вызвавшись охотником на разведку, с явной опасностью, доставил важное о противнике
сведение.
189767 ВЕРТЯЧИХ Афанасий Лукич — 8 Сибирский стр. полк, ефрейтор. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты
Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что при штыковой
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
189768 КУЛАКОВ Иван — 8 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За
то, что при ночной атаке, своей распорядительностью и самоотверженностью способствовал успеху атаки.
189769 СЕЛИВЕРСТОВ Василий Никитич — 8 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты
Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что будучи в разведке, с явной опасностью, доставил важные сведения о противнике.
189770 Фамилия не установлена.
189771 ВДОВЕНКО Яков Степанович — 8 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за то, что вызвавшись охотником на разведку, с явной опасностью, доставил важное о противнике
сведение.
189772 Фамилия не установлена.
189773 КАСИН Григорий — 8 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден
командированным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества
генерал-майором Татищевым за то, что будучи опасно ранен, после
перевязки вернулся в строй.
189774 СЛУЦКИЙ Иван Афанасьевич — 8 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что
при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки.
189775 ЛИЗУНОВ Иван — 8 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
будучи на разведке, с явной опасностью доставил важное донесение
о расположени противника.
189776* МАЕВСКИЙ Станислав — 8 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что при ночной атаке выдвинул пулемет на близкую
дистанцию и его действием содействовал успеху атаки.

189776–189839
189776* РЮЧКОВ Влас Евдокимович — 8 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за то, что при штыковой
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
189777 КУЗЬМИН Николай — 8 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
будучи ранен, после перевязки вернулся в строй.
189778* БАРАНОВ Михаил Алексеевич — 8 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что будучи
старшим в секрете, открыл наступление противника и своевременно
донес об этом и, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать, чем и способствовал успеху.
189778* ГАВРИКОВ Тимофей Андреевич — 8 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты
Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что вызвавшись
охотником, под сильным огнем противника, доставлял на место боя
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
189778* ГОСТЬЕВ Сергей Никифорович — 8 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты
Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что будучи опасно
ранен, после перевязки вернулся в строй.
189779* ЖАРИКОВ Василий — 8 Сибирский стр. полк, стрелок. За личную ночную атаку при взятии неприятельского укрепленного места
в бою 18.02.1915.
189779* МИХАЙЛОВ Константин — 8 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
то, что будучи опасно ранен, остался в строю.
189780 Фамилия не установлена.
189781 Фамилия не установлена.
189782* КРЮКОВ Илья — 8 Сибирский стр. полк, стрелок. За подноску
патронов под сильным ружейным и пулеметным огнем противника.
189782* НОВИКОВ Семен Кузьмич — 8 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что при взятии неприятельского укрепленного места, примером личной храбрости
воодушевлял своих подчиненных и увлекал их за собой.
189783 ДАВЫДОВ Иван Лазаревич — 8 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за то, что вызвавшись охотником, под сильным огнем противника, доставлял на место боя патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность.
189784 КОЛУДИЙ Макар — 8 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
вызвался охотником доставить на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная необходимость, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, когда никто другой не решился на это отважиться, вследствие почти неминуемой гибели.
189785* ВОРОНКОВ Никита Ильич — 8 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что будучи
в разведке, с явной опасностью, доставил важные сведения о противнике.
189785* ЗУБКОВ Василий Иванович — 8 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за доставку на место боя
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто
другой не решался на это.
189786 ГОНТАРЕНКО Никон Тимофеевич — 2 Сибирская стр. арт. бригада, канонир. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что находясь под сильным огнем противника, 28.02.1915, и, не имея окопов по
причине мерзлого грунта, т.к. батарея выехала для поддержки атаки
6 Сибирского стр. полка, несмотря на сильный огонь, своим спокойствием и храбростью поддерживал дух товарищей, чем способствовал
успеху стрельбы.
189787 ФЛОРИАНОВИЧ Владимир — 2 Сибирская стр. арт. бригада,
бомбардир. За отличие в бою 24.02.1915 у д. Косилы, когда вблизи
наседающей немецкой пехоты и угрожающей захватом орудий, при
больших потерях в лошадях от сильного огня противника при подаче
передков, вывез орудия и ящики батареи.
189788 Фамилия не установлена.
189789 Фамилия не установлена.
189790 ЧАЩИН Савва — 2 Сибирская стр. арт. бригада, канонир. За
отличие в бою 24.02.1915 у д. Косилы, когда вблизи наседающей немецкой пехоты и угрожающей захватом орудий, при больших потерях
в лошадях от сильного огня противника при подаче передков, вывез
орудия и ящики батареи.
189791* ДЕМИН Филипп — 8 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
то, что будучи взводным командиром, находясь на передовой позиции,
удержал этот пункт и отбросил противника в значительных силах.
189791* РОГУЦКИЙ Архип Иванович — 5 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за то, что первым бросился
на окопы противника и выбил из окопов.
189792 ШМЕЛЕВ Павел — 2 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир.
За отличие в бою 24.02.1915 у д. Косилы, когда батарея, находясь под
сильным огнем неприятеля и неся большие потери, расстреляла патроны, своевременно поплнил их и сам, действуя у орудий, способствовал
успеху стрельбы.
189793 МАЛЬЦЕВ Филипп Аркадьевич — 2 Сибирская стр. арт. бригада,
бомбардир. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что в бою
13.02.1915, несмотря на сильный огонь противника, мужественно и
хладнокровно продолжал стрельбу, подавая пример товарищам и
способствуя успеху.
189794 СЕРГЕЕВ Николай Иванович — 2 Сибирская стр. арт. бригада,
бомбардир. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что в бою
13.02.1915, несмотря на сильный огонь противника, мужественно и
хладнокровно продолжал стрельбу, подавая пример товарищам и
способствуя успеху.
189795 КОРУКОВ Николай Михайлович — 2 Сибирская стр. арт. бригада,
бомбардир. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что в бою
13.02.1915, несмотря на сильный огонь противника, мужественно и
хладнокровно продолжал стрельбу, подавая пример товарищам и
способствуя успеху.

-880189796 ОТБОРКИН Семен Михайлович — 2 Сибирская стр. арт. бригада,
канонир. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что находясь под сильным огнем противника, 28.02.1915, и, не имея окопов по
причине мерзлого грунта, т.к. батарея выехала для поддержки атаки
6 Сибирского стр. полка, несмотря на сильный огонь, своим спокойствием и храбростью поддерживал дух товарищей, чем способствовал
успеху стрельбы.
189797 ВЕЧЕРОВ Николай Николаевич — 2 Сибирская стр. арт. бригада,
канонир. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что находясь под сильным огнем противника, 28.02.1915, и, не имея окопов по
причине мерзлого грунта, т.к. батарея выехала для поддержки атаки
6 Сибирского стр. полка, несмотря на сильный огонь, своим спокойствием и храбростью поддерживал дух товарищей, чем способствовал
успеху стрельбы.
189798 Фамилия не установлена.
189799 ЛИДИН Никифор — 2 Сибирская стр. арт. бригада, канонир. За
то, что в бою 24.02.1915 у д. Косилы, не взирая на сильный и действительный неприятельской артиллерии, своим мужеством и храбростью
поддерживал бодрость духа в товарищах, благодаря чему батарея, чтоя
на совершенно открытой позиции, работала и поддерживала стрелков,
несмотря на то, что каждая очередь батареи выказала 5 очередь хорошо
пристрелявшихся по нашей позиции неприятельских батарей.
189800 НЕЖУРБЕТОВ Федор Федорович — 2 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что
в бою 13.02.1915, несмотря на сильный огонь противника, мужественно
и хладнокровно продолжал стрельбу, подавая пример товарищам и
способствуя успеху.
189801 ПЛОТНИКОВ Александр Степанович — 2 Сибирская стр. арт.
бригада, бомбардир. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым
за то, что в бою 13.02.1915, несмотря на сильный огонь противника,
мужественно и хладнокровно продолжал стрельбу, подавая пример
товарищам и способствуя успеху.
189802 БАЛОД Карл Августович — 2 Сибирская стр. арт. бригада, канонир. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты
Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что находясь под
сильным огнем противника, 28.02.1915, и, не имея окопов по причине
мерзлого грунта, т.к. батарея выехала для поддержки атаки 6 Сибирского стр. полка, несмотря на сильный огонь, своим спокойствием и
храбростью поддерживал дух товарищей, чем способствовал успеху
стрельбы.
189803 ВАСИЛЬЕВ Сергей — 8 Сибирский стр. полк, стрелок. За личную
ночную атаку при взятии неприятельского укрепленного места в бою
18.02.1915.
189804 ШУКАН Александр Тимофеевич — 8 Сибирский стр. полк, ефрейтор. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за доставку на
место боя патронов, когда в них была чрезвычайная надобность, и
когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей
почти неминуемой гибели.
189805 АЛЕКСЕЕВ Федор Александрович — 8 Сибирский стр. полк,
стрелок. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что будучи
опасно ранен, остался в строю.
189806 КОРСАКОВ Федор Порфирьевич — 8 Сибирский стр. полк, ефрейтор. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что при
ночной атаке, личным мужеством и храбростью ободрял подчиненных
и увлекал их за собой.
189807 ЧИЧИКАНОВ Иван Кондратьевич — 8 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты
Его Величества генерал-майором Татищевым за доставку на место боя
патронов, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти
неминуемой гибели.
189808 СОРОКИН Николай — 8 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то,
что при ночной атаке выдвинул пулемет на близкую дистанцию и его
действием содействовал успеху атаки.
189809 ХАЙРУЛЛА Гадиатулла — 8 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за то, что будучи опасно
ранен, остался в строю.
189810 ВАСИЛЕНЦЕВ Иван Павлович — 8 Сибирский стр. полк, ефрейтор. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты
Его Величества генерал-майором Татищевым за доставку на место боя
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто
другой не решался на это.
189811* АКСЕНОВ Василий Николаевич — 8 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что при
ночной атаке, личным мужеством и храбростью ободрял подчиненных
и увлекал их за собой.
189811* ШЕСТАКОВ Семен — 8 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
будучи на разведке, с явной опасностью доставил важное донесение
о противнике и о расположении его артиллерии.
189812 ЛЫЖИН Сидор — 8 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
будучи опасно ранен, остался в строю.
189813 ВАРЛАМОВ Степан Семенович — 8 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты
Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что вызвавшись
охотником на разведку, с явной опасностью, доставил важное о противнике сведение.
189814 АДАМОВ Михаил Степанович — 8 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за то, что будучи в разведке,
с явной опасностью, доставил важные сведения о противнике.
189815 КАНАТОВ Илья — 8 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За
то, что при ночной атаке, первым взошел на неприятельский окоп и тем
ободрил своих товарищей и подчиненных.
189816 ЛЕПЕШКИН Матвей — 8 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что при ночной атаке, первым взошел на неприятельский окоп и
тем ободрил своих товарищей и подчиненных.

189817 ЧЕРНЕЦ Максим Макарович — 8 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что при
ночной атаке, личным мужеством и храбростью ободрял подчиненных
и увлекал их за собой. Имеет медали: 2 ст. № 95, 3 ст. № 72756, 4 ст.
№ 840390.
189818 БУТКОВСКИЙ Георгий Иосифович — 8 Сибирский стр. полк,
ефрейтор. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что будучи
старшим в секрете, открыл наступление противника и своевременно
донес об этом и, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать, чем и способствовал успеху.
189819 ПОЛЯКОВ Алексей Иванович — 8 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за доставку на место боя
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто
другой не решался на это.
189820 РОГОЗИН Федор Иванович — 8 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за то, что вызвавшись охотником, под сильным огнем противника, доставлял на место боя патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность.
189821 РОМАНОВ Сергей — 8 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
что вызвался охотником доставить на место боя патроны, когда в них
была чрезвычайная необходимость, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, когда никто другой не решился на это
отважиться, вследствие почти неминуемой гибели.
189822 ПРИТЕЕВ Григорий Николаевич — 8 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что
при взятии неприятельского укрепленного места, примером личной
храбрости воодушевлял своих подчиненных и увлекал их за собой.
189823 ЛАПШИН Михаил — 8 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден
командированным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества
генерал-майором Татищевым за то, что будучи опасно ранен, после
перевязки вернулся в строй.
189824 Фамилия не установлена.
189825 Фамилия не установлена.
189826 СТРУКУЛ Альфред Оттонович — 8 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за то, что вызвавшись охотником, под сильным огнем противника, доставлял на место боя патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность.
189827* ПОПРУХИН Андрей Дмитриевич — 8 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты
Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что будучи старшим
в секрете, открыл наступление противника и, несмотря на большую
опасность для жизни, своевременно донес.
189827* СЛОБОДИНЮК Павел — 8 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что будучи взводным командиром, находясь на передовой
позиции, удержал этот пункт и отбросил противника в значительных
силах.
189828 Фамилия не установлена.
189829 МАНЦУРИНСКИЙ Алексей — 8 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что при ночной атаке, своей распорядительностью и
самоотверженностью способствовал успеху атаки.
189830 САМСОНОВ Степан Иванович — 8 Сибирский стр. полк, ефрейтор. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты
Его Величества генерал-майором Татищевым за подноску патронов, под
сильным огнем, когда в них была чрезвычайная надобность.
189831 ГАЛИЦКИЙ Григорий Максимович — 5 Сибирский стр. полк,
стрелок. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, выполнил таковое
с полным успехом.
189832 ХМЕЛЯВСКИЙ Степан — 2 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.
За отличие в бою 24.02.1915 у д. Косилы, когда вблизи наседающей
немецкой пехоты и угрожающей захватом орудий, при больших потерях
в лошадях от сильного огня противника при подаче передков, вывез
орудия и ящики батареи.
189833 ЛЕОНТЬЕВ Павел Васильевич — 2 Сибирская стр. арт. бригада,
бомбардир. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что в бою
13.02.1915, несмотря на сильный огонь противника, мужественно и
хладнокровно продолжал стрельбу, подавая пример товарищам и
способствуя успеху.
189834 ГОРДЕЕВ Григорий — 2 Сибирская стр. арт. бригада, канонир. За
то, что в бою 24.02.1915 у д. Косилы, не взирая на сильный и действительный неприятельской артиллерии, своим мужеством и храбростью
поддерживал бодрость духа в товарищах, благодаря чему батарея, чтоя
на совершенно открытой позиции, работала и поддерживала стрелков,
несмотря на то, что каждая очередь батареи выказала 5 очередь хорошо
пристрелявшихся по нашей позиции неприятельских батарей.
189835 ГРИГОРЬЕВ Иван Филиппович — 2 Сибирская стр. арт. бригада,
бомбардир. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что в бою
13.02.1915, несмотря на сильный огонь противника, мужественно и
хладнокровно продолжал стрельбу, подавая пример товарищам и
способствуя успеху.
189836 ПЕТРОВ Иван Демьянович — 2 Сибирская стр. арт. бригада,
бомбардир. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что находясь под сильным огнем противника, 28.02.1915, и, не имея окопов по
причине мерзлого грунта, т.к. батарея выехала для поддержки атаки
6 Сибирского стр. полка, несмотря на сильный огонь, своим спокойствием и храбростью поддерживал дух товарищей, чем способствовал
успеху стрельбы.
189837 ВЯЩИЛИН Тихон — 2 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир.
За отличие в бою 24.02.1915 у д. Косилы, когда батарея, находясь под
сильным огнем неприятеля и неся большие потери, расстреляла патроны, своевременно поплнил их и сам, действуя у орудий, способствовал
успеху стрельбы.
189838 Фамилия не установлена.
189839 Фамилия не установлена.

-881189840 СУДЕЙКИН Антон Архипович — 2 Сибирская стр. арт. бригада,
мл. фейерверкер. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что
в бою 24.02.1915, несмотря на губительный огонь противника, доставил
на батарею патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
189841 ФЕДОТОВ Семен — 2 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир.
За отличие в бою 24.02.1915 у д. Косилы, когда батарея, находясь под
сильным огнем неприятеля и неся большие потери, расстреляла патроны, своевременно поплнил их и сам, действуя у орудий, способствовал
успеху стрельбы.
189842 ЕМЕЦ Даниил — 5 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-3744, III-29094]
189843 Фамилия не установлена.
189844* МИХЕРКИН Григорий — 8 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за то, что будучи в разведке,
с явной опасностью, доставил важные сведения о противнике.
189844* ПЕТРОВ Николай Васильевич — 2 Сибирская стр. арт. бригада,
канонир. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что находясь под сильным огнем противника, 28.02.1915, и, не имея окопов по
причине мерзлого грунта, т.к. батарея выехала для поддержки атаки
6 Сибирского стр. полка, несмотря на сильный огонь, своим спокойствием и храбростью поддерживал дух товарищей, чем способствовал
успеху стрельбы.
189845* ХОХЛОВ Никита — 8 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
под сильным ружейным и пулеметным огнем вызвался охотником
поднести патроны на место боя.
189845* ШАРДИН Павел Харитонович — 2 Сибирская стр. арт. бригада,
бомбардир. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что в бою
13.02.1915, несмотря на сильный огонь противника, мужественно и
хладнокровно продолжал стрельбу, подавая пример товарищам и
способствуя успеху.
189846 РОМАНОВ Иван Степанович — 2 Сибирская стр. арт. бригада,
бомбардир. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что в бою
13.02.1915, несмотря на сильный огонь противника, мужественно и
хладнокровно продолжал стрельбу, подавая пример товарищам и
способствуя успеху.
189847 ИВАНОВ Яков Иванович — 2 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что в бою
13.02.1915, несмотря на сильный огонь противника, мужественно и
хладнокровно продолжал стрельбу, подавая пример товарищам и
способствуя успеху.
189848 ЛУКЬЯНОВ Матвей — 2 Сибирская стр. арт. бригада, канонир. За
то, что в бою 24.02.1915 у д. Косилы, не взирая на сильный и действительный неприятельской артиллерии, своим мужеством и храбростью
поддерживал бодрость духа в товарищах, благодаря чему батарея, чтоя
на совершенно открытой позиции, работала и поддерживала стрелков,
несмотря на то, что каждая очередь батареи выказала 5 очередь хорошо
пристрелявшихся по нашей позиции неприятельских батарей.
189849 СИРОТИН Николай — 2 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.
За отличие в бою 24.02.1915 у д. Косилы, когда вблизи наседающей
немецкой пехоты и угрожающей захватом орудий, при больших потерях
в лошадях от сильного огня противника при подаче передков, вывез
орудия и ящики батареи.
189850 Фамилия не установлена.
189851* ДАНИЛОВ Николай Иванович — 2 Сибирская стр. арт. бригада,
бомбардир-наводчик. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым
за то, что в бою 13.02.1915, несмотря на сильный огонь противника,
мужественно и хладнокровно продолжал стрельбу, подавая пример
товарищам и способствуя успеху.
1898[5]1* ХАЗЮМЕНКО Иосиф — 8 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
что будучи ранен, после перевязки вернулся в строй.
189852 КИРИЛЛИН Григорий — 8 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что при ночной атаке, первым взошел на неприятельский
окоп и тем ободрил своих товарищей и подчиненных.
189853 СУХАРЕВ Тихон — 8 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
будучи на разведке, с явной опасностью доставил важное донесение
о противнике и о расположении его артиллерии.
189854* АРЕНКС Эдуард Иванович — 8 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за то, что будучи опасно ранен, остался в строю.
189854* ГНАТЕНКО Захар Григорьевич — 8 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что
будучи старшим в секрете, открыл наступление противника и, несмотря
на большую опасность для жизни, своевременно донес.
189855 ГОЛОБОКОВ Никита Ильич — 8 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за то, что будучи опасно ранен, остался в строю.
189856 ЗЫСЬ Яков Мартынович — 8 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что будучи
в разведке, с явной опасностью, доставил важные сведения о противнике.
189857 КОРЗИНКИН Павел Михайлович — 8 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты
Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что будучи опасно
ранен, после перевязки вернулся в строй.
189858 КОМОГОРОВ Сергей Андреевич — 8 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что
при взятии неприятельского укрепленного места, примером личной
храбрости воодушевлял своих подчиненных и увлекал их за собой.
189859 КАЗАНЦЕВ Алексей — 8 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
что вызвался охотником доставить на место боя патроны, когда в них
была чрезвычайная необходимость, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, когда никто другой не решился на это
отважиться, вследствие почти неминуемой гибели.

189860 ЧИЧУЛИН Дмитрий — 8 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что при ночной атаке, своей распорядительностью и самоотверженностью способствовал успеху атаки.
189861 СУЛЕВСКИЙ Валентин Розалевич — 8 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты
Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что будучи в разведке, с явной опасностью, доставил важные сведения о противнике.
189862 ДУБАСОВ Григорий Петрович — 8 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за доставку на место боя
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто
другой не решался на это.
189863 ПРОКОФЬЕВ Лаврентий — 8 Сибирский стр. полк, стрелок. За
личную ночную атаку при взятии неприятельского укрепленного места
в бою 18.02.1915.
189864 КАЛЕНИЧЕВ Роман — 8 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
что вызвался охотником доставить на место боя патроны, когда в них
была чрезвычайная необходимость, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, когда никто другой не решился на это
отважиться, вследствие почти неминуемой гибели.
189865 КАСАТОВ Петр — 8 Сибирский стр. полк, стрелок. За подноску
патронов под сильным ружейным и пулеметным огнем противника.
189866 ПОТАПОВ Филипп Петрович — 8 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за то, что вызвавшись охотником, под сильным огнем противника, доставлял на место боя патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность.
189867 КУЗНЕЦОВ Гавриил Григорьевич — 8 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты
Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что будучи в разведке, с явной опасностью, доставил важные сведения о противнике.
189868 СОРОКА Лаврентий Иванович — 8 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за то, что будучи в разведке,
с явной опасностью, доставил важные сведения о противнике.
189869 ПЕТУХОВ Павел Иванович — 8 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что будучи
старшим в секрете, открыл наступление противника и, несмотря на
большую опасность для жизни, своевременно донес.
189870 КУЗНЕЦОВ Андрей — 8 Сибирский стр. полк, стрелок. За подноску патронов под сильным ружейным и пулеметным огнем противника.
189871 МИНОГИН Степан Артемьевич — 8 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты
Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что будучи опасно
ранен, после перевязки вернулся в строй.
189872 ГОЛОВКИН Владимир Никитич — 8 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за то, что вызвавшись охотником, под сильным огнем противника, доставлял на место боя патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность.
189873 ЗАХАРОВ Григорий Васильевич — 8 Сибирский стр. полк, ефрейтор. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты
Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что при штыковой
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
189874 БАРАНОВ Иван — 8 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За
то, что при ночной атаке, своей распорядительностью и самоотверженностью способствовал успеху атаки.
189875 СИРОТКИН Александр Александрович — 2 Сибирская стр. арт.
бригада, бомбардир. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым
за то, что в бою 13.02.1915, несмотря на сильный огонь противника,
мужественно и хладнокровно продолжал стрельбу, подавая пример
товарищам и способствуя успеху.
189876 ВИТВИЦКИЙ Семен — 2 Сибирская стр. арт. бригада, канонир. За
то, что в бою 24.02.1915 у д. Косилы, не взирая на сильный и действительный неприятельской артиллерии, своим мужеством и храбростью
поддерживал бодрость духа в товарищах, благодаря чему батарея, чтоя
на совершенно открытой позиции, работала и поддерживала стрелков,
несмотря на то, что каждая очередь батареи выказала 5 очередь хорошо
пристрелявшихся по нашей позиции неприятельских батарей.
189877 Фамилия не установлена.
189878 БАЛЯКИН Порфирий Александрович — 8 Сибирский стр. полк,
стрелок. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за доставку на
место боя патронов, когда в них была чрезвычайная надобность, и
когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей
почти неминуемой гибели.
189879 АФОНИН Федор — 8 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что под
сильным ружейным и пулеметным огнем вызвался охотником поднести
патроны на место боя.
189880 КОТЛЯР Антон — 8 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
то, что при ночной атаке, своей распорядительностью и самоотверженностью способствовал успеху атаки.
189881 ТКАЧЕНКО Иван Дмитриевич — 8 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за доставку на место боя
патронов, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти
неминуемой гибели.
189882 СИЛЬНЯГИН Иван Тимофеевич — 8 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты
Его Величества генерал-майором Татищевым за доставку на место боя
патронов, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти
неминуемой гибели.
189883 КАБАКОВ Александр Федорович — 8 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за доставку
на место боя патронов, когда в них была чрезвычайная надобность, и
когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей
почти неминуемой гибели.
189884 НОСКОВ Григорий Ефимович — 8 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за доставку на
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место боя патронов, когда в них была чрезвычайная надобность, и
когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей
почти неминуемой гибели.
189885 ГУДЗИКЕВИЧ Каленик Никодимович — 2 Сибирская стр. арт.
бригада, подпрапорщик. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым
за то, что в бою 13.02.1915, несмотря на сильный огонь противника,
мужественно и хладнокровно продолжал стрельбу, подавая пример
товарищам и способствуя успеху.
189886 Фамилия не установлена.
189887 ПРОСКУРЯКОВ Дмитрий — 2 Сибирская стр. арт. бригада, канонир. За то, что в бою 24.02.1915 у д. Косилы, не взирая на сильный
и действительный неприятельской артиллерии, своим мужеством и
храбростью поддерживал бодрость духа в товарищах, благодаря чему
батарея, чтоя на совершенно открытой позиции, работала и поддерживала стрелков, несмотря на то, что каждая очередь батареи выказала 5
очередь хорошо пристрелявшихся по нашей позиции неприятельских
батарей.
189888 ШЕВЧЕНКО Никон — 2 Сибирская стр. арт. бригада, мл. фейерверкер. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что в бою
24.02.1915, несмотря на губительный огонь противника, доставил на
батарею патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
189889 Фамилия не установлена.
189890 Фамилия не установлена.
189891 ЖУКОВ Федор Михайлович — 5 Сибирский стр. полк, фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [I-6120,
II-3754, III-29119]

189892 КРАВЧЕНКО Иван Степанович — 2 Сибирская стр. арт. бригада,
канонир. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что находясь под сильным огнем противника, 28.02.1915, и, не имея окопов по
причине мерзлого грунта, т.к. батарея выехала для поддержки атаки
6 Сибирского стр. полка, несмотря на сильный огонь, своим спокойствием и храбростью поддерживал дух товарищей, чем способствовал
успеху стрельбы.
189893 Фамилия не установлена.
189894 Фамилия не установлена.
189895 Фамилия не установлена.
189896 ГНИДИН Иван Сергеевич — 2 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что в бою
13.02.1915, несмотря на сильный огонь противника, мужественно и
хладнокровно продолжал стрельбу, подавая пример товарищам и
способствуя успеху.
189897 Фамилия не установлена.
189898 ПАДЕМИРОВ Егор Пикшуганович — 5 Сибирский стр. полк,
мл. унтер-офицер. Награжден командированным по Высочайшему
повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то,
что будучи послан на разведку, под сильным неприятельским огнем,
выполнил своевременно и с успехом.
189899 Фамилия не установлена.
189900 ЖОКОВ Иван Тихонович — 5 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты
Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что будучи ранен,
оставался в строю с полным вооружением и аммуницией, личным мужеством и храбростью ободрял своих товарищей.
189901 КРЮКОВСКИЙ Казимир Матвеевич — 1 Сибирская тяжелая
арт. бригада, 1 дивизион, канонир. Награжден командированным по
Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что с явной опасностью для жизни, на виду неприятеля,
быстро и бесстрашно установил телефонную связь наблюдательного
пункта с батареей, 12.01.1915.
189902 ИГНАТОВ Василий Михайлович — 2 Сибирская стр. арт. бригада,
бомбардир. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что в бою
13.02.1915, несмотря на сильный огонь противника, мужественно и
хладнокровно продолжал стрельбу, подавая пример товарищам и
способствуя успеху.
189903 Фамилия не установлена.
189904 БЕЛУХИН Андрей Яковлевич — 5 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за то, что первым бросился
на окопы противника и выбил из окопов.
189905 ГРИГОРЬЕВ Захар Игнатович — 1 Сибирская тяжелая арт.
бригада, 1 дивизион, мл. фейерверкер. Награжден командированным
по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-майором
Татищевым за храбрость и мужество, проявленные в боях 28-го и
29.12.1914. Спокойно и точно производил наводку, под сильным неприятельским огнем, примером своим ободрял товарищей и подбил
неприятельское орудие.
189906 РУТКОВСКИЙ Антон Иванович — 1 Сибирский саперный батальон, сапер. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что
в ночь на 14.03.1915, под действительным огнем противника, взорвал
искусственное препятствие противника, находящееся в 10 шагах от
его окопов.
189907 Фамилия не установлена.
189908 ШАШКОВ Иван Петрович — 1 Сибирский саперный батальон,
сапер. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что в ночь
на 14.03.1915, под действительным огнем противника, взорвал искусственное препятствие противника, находящееся в 10 шагах от его
окопов.
189909 Фамилия не установлена.
189910 БРЫЛЯКОВ Демьян Тимофеевич — 1 Сибирский саперный
батальон, сапер. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что
в ночь на 14.03.1915, под действительным огнем противника, взорвал
искусственное препятствие противника, находящееся в 10 шагах от
его окопов.
189911 СЕМЕНОВ Парамон Евтихиевич — 1 Сибирский горный арт. дивизион, мл. фейерверкер. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым
за мужество и храбрость, проявленные в бою у д. Забоклин-Велький.

189912–190009
189912 Фамилия не установлена.
189913 Фамилия не установлена.
189914 Фамилия не установлена.
189915 ЧИРИКОВ Алексей — 113 пеш. Тамбовская дружина, рядовой. За
постройку моста под сильным огнем противника. [III-205]
189916 ДОЦУК Яков Архипович — 1 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что под
губительным огнем, вызвался охотником доставить патроны, где был
сам ранен.
189917 БАШУРОВ Степан — 1 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за то, что под сильным неприятельским огнем, вызвавшись охотником, восстановил телефонную
связь с 3 Сибирским стр. полком.
189918 ФРОЛОВ Игнатий — 1 Сибирская стр. арт. бригада, мл. фейерверкер. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что в бою
7.01.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, делал съемки неприятельской позиции.
189919 Фамилия не установлена.
189920 Фамилия не установлена.
189921 Фамилия не установлена.
189922* ВОРОНИН Егор Иванович — 5 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за то, что под сильным огнем
противника, доставил на позицию патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
189922* КРУГЛЕНКО Никандр Михайлович — 1 Сибирская стр. арт.
бригада, бомбардир. Награжден командированным по Высочайшему
повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за
меткую стрельбу под г. Праснышем, когда часть прислуги была убита
и ранена.
189923 Фамилия не установлена.
189924 Фамилия не установлена.
189925 Фамилия не установлена.
189926* ДРОЖДЕВ Семен Моисеевич — 5 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что под
сильным и действительным огнем противника, доставил на позицию
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
189926* СЕРГИН Дмитрий Герасимович — 5 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что
будучи ранен, оставался в строю с полным вооружением и аммуницией,
личным мужеством и храбростью ободрял своих товарищей.
189927 Фамилия не установлена.
189928 Фамилия не установлена.
189929 ТРЕГУБОВ Егор Кузьмич — 5 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за то, что под сильным огнем
противника, неоднократно исправлял телефонную линию и поддерживал беспрерывную связь боевых частей.
189930 ОЛЕКСЮК-ГЕРАСИМЧУК Влас Максимович — 5 Сибирский стр.
полк, мл. унтер-офицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за
то, что под сильным и действительным огнем противника, доставил на
позицию патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
189931 ЛАТЫШЕВ Василий Степанович — 5 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты
Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что под сильным
огнем противника, неоднократно исправлял телефонную линию и поддерживал беспрерывную связь боевых частей.
189932 СОКОЛОВ Антон Потапович — 5 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за то, что будучи ранен, остался в строю и снова принимал участие в бою.
189933 Фамилия не установлена.
189934 Фамилия не установлена.
189935 Фамилия не установлена.
189936 Фамилия не установлена.
189937 ПИСАРЧУК Михаил Семенович — 5 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты
Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что при взятии
неприятельского укрепленного места, примером личной храбрости
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
189938 ОСКОЛКОВ Егор Васильевич — 5 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за то, что под сильным огнем
противника, неоднократно исправлял телефонную линию и поддерживал беспрерывную связь боевых частей.
189939 КОНОНОВ Иван Юлианович — 5 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за то, что первым бросился
на окопы противника и выбил из окопов.
189940 Фамилия не установлена.
189941 ГАФУРОВ Гайнутдин — 5 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за то, что при взятии неприятельского укрепленного места, примером личной храбрости ободрял
своих товарищей и увлекал их за собой.
189942 ПАСТУХОВ Василий Петрович — 5 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты
Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что будучи ранен,
остался в строю и снова принимал участие в бою.
189943 БОРИСОВ Дмитрий Дмитриевич — 5 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты
Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что вызвавшись
охотником на разведку, под сильным огнем, доставил важное сведение
о противнике.
189944 ПЛЕСКАЧ Сергей Павлович — 5 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты
Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что при взятии

-882неприятельского укрепленного места, примером личной храбрости
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
189945 МИХАЙЛОВ Василий Сергеевич — 5 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты
Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что под сильным
огнем противника, неоднократно исправлял телефонную линию и поддерживал беспрерывную связь боевых частей.
189946 АЗОРКОВ Федор Харламович — 5 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что будучи
ранен, оставался в строю с полным вооружением и аммуницией, личным мужеством и храбростью ободрял своих товарищей.
189947 ХУСАИНОВ Незаметдин — 5 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за то, что при взятии неприятельского укрепленного места, примером личной храбрости ободрял
своих товарищей и увлекал их за собой.
189948 ПРИБЫЛОВ Ефрем Алексеевич — 5 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты
Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что вызвавшись
охотником на разведку, под сильным неприятельским огнем, доставил
важные сведения о противнике.
189949 ГДЕЛЯ Блиан Осипович — 5 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за то, что при взятии неприятельского укрепленного места, примером личной храбрости ободрял
своих товарищей и увлекал их за собой.
189950 ДЕНИСЮК Кирилл Сидорович — 5 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за то, что в бою 12.02.1915
под г. Праснышем, личным мужеством и храбростью способствовал
успеху атаки.
189951* ЕВСТРАТОВ Алексей — 113 пеш. Тамбовская дружина, ефрейтор. За постройку моста под сильным огнем противника. [III-206]
189951* ТАРАКАНОВСКИЙ Иван — 1 Сибирская тяжелая арт. бригада,
1 дивизион, бомбардир-наводчик. За то, что 29.12.1914 под сильным
огнем неприятеля хладнокровно, быстро и правильно наведя свое орудие, подбил неприятельский пулемет.
189952 БУХТОЯРОВ Федор Филиппович — 1 Сибирская тяжелая арт.
бригада, 1 дивизион, ст. фейерверкер. Награжден командированным
по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-майором
Татищевым за то, что находясь на передовом наблюдательном пункте,
11-го и 12.01.1915, отыскал неприятельскую батарею, наносившие
вред нашим войскам, чем способствовал приведению ее к молчанию.
189953 КУДЛО Бронислав Антонович — 1 Сибирская тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, бомбардир-наводчик. Награжден командированным
по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-майором
Татищевым за храбрость и мужество, проявленные в боях 28-го и
29.12.1914. Спокойно и точно производил наводку, под сильным неприятельским огнем, примером своим ободрял товарищей и подбил
неприятельское орудие.
189954 СЕВРЮКОВ Иван Анисимович — 1 Сибирский саперный батальон, мл. унтер-офицер. Награжден командированным по Высочайшему
повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то,
что будучи выслан на работы в передовые окопы, под огнем противника, пробрался в цепь, осмотрел местность и исправил проволочные
заграждения. [I-1876, II-3732, III-29159]
189955 Фамилия не установлена.
189956 Фамилия не установлена.
189957 Фамилия не установлена.
189958 Фамилия не установлена.
189959 Фамилия не установлена.
189960 САНЬКОВ Григорий Федорович — 1 Сибирский саперный батальон, ефрейтор. Награжден командированным по Высочайшему
повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за
мужество и самоотвержение, проявленные при укреплении позиции,
под ружейным и артиллерийским огнем противника, в боях с 23-го по
28.02.1915 под г. Праснышем.
189961 Фамилия не установлена.
189962 Фамилия не установлена.
189963 Фамилия не установлена.
189964 Фамилия не установлена.
189965 Фамилия не установлена.
189966 Фамилия не установлена.
189967 Фамилия не установлена.
189968 ТИТОВ Степан Васильевич — 1 Сибирская стр. арт. бригада,
бомбардир. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что под
сильным и действительным огнем противника, ввиду большой убыли
прислуги, метким огнем на близкую дистанцию, оказал содействие
своей пехоте.
189969 Фамилия не установлена.
189970 Фамилия не установлена.
189971 Фамилия не установлена.
189972 АНИСКОВ Иван — 1 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за то, что будучи с телефоном
на передовом пункте, под сильным неприятельским огнем, исправлял
порванный провод.
189973 Фамилия не установлена.
189974 Фамилия не установлена.
189975 Фамилия не установлена.
189976 ЗДУНЧИК Войцех — 1 Сибирская стр. арт. бригада, мл. фейерверкер. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что будучи
передовым наблюдателем, под сильным огнем противника, способствовал успешному обстрелу неприятельских окопов.
189977 Фамилия не установлена.
189978 Фамилия не установлена.
189979 Фамилия не установлена.
189980 ЖЕЛЕБЕНКО Иван Семенович — 5 Сибирский стр. полк, ефрейтор. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты
Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что будучи ранен,

оставался в строю с полным вооружением и аммуницией, личным мужеством и храбростью ободрял своих товарищей.
189981 Фамилия не установлена.
189982 ШЕВКОПЛЯС Федор Панфилович — 5 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что
при взятии неприятельского укрепленного места, примером личной
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
189983 ЮРЧЕНКО Александр Алексеевич — 5 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты
Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что будучи ранен,
оставался в строю с полным вооружением и аммуницией, личным мужеством и храбростью ободрял своих товарищей.
189984 Фамилия не установлена.
189985 КОРОЛЕВ Василий Павлович — 5 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты
Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что вызвавшись
охотником на опасное и полезное предприятие, выполнил таковое
с полным успехом.
189986 АЛИМОВ Искирзян — 5 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден
командированным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества
генерал-майором Татищевым за то, что будучи ранен, остался в строю
и снова принимал участие в бою.
189987 Фамилия не установлена.
189988 СКРИПИН Петр Иванович — 5 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты
Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что будучи ранен,
оставался в строю с полным вооружением и аммуницией, личным мужеством и храбростью ободрял своих товарищей.
189989* ГУБСКИЙ Никита — 8 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
под сильным шрапнельным и ружейным огнем доставлял донесения
командиру батальона с явной опасностью для жизни.
189989* ЗАПАСОВ Клементий Игнатьевич — 5 Сибирский стр. полк,
стрелок. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что будучи
ранен, остался в строю и снова принимал участие в бою.
189990 Фамилия не установлена.
189991 Фамилия не установлена.
189992 АНДРУСИК Ефтихий Гордеевич (Миронович?) — 5 Сибирский
стр. полк, стрелок. Награжден командированным по Высочайшему
повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то,
что при взятии неприятельского укрепленного места, примером личной
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой. [II-13926]
189993 КУРЕТКОВ Петр Осипович — 5 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за то, что при взятии неприятельского укрепленного места, примером личной храбрости ободрял
своих товарищей и увлекал их за собой.
189994 НЕЖДАНОВ Иван Иванович — 5 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за то, что при взятии неприятельского укрепленного места, примером личной храбрости ободрял
своих товарищей и увлекал их за собой.
189995 КРУПИНСКИЙ Иван Викентьевич — 5 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты
Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что при взятии
неприятельского укрепленного места, примером личной храбрости
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
189996 Фамилия не установлена.
189997 ШУСТОВ Даниил Петрович — 5 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за мужество и храбрость,
проявленные при ночной атаке, при взятии неприятельского редута.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
189998 СОЛОВЬЕВ Андрей Иванович — 5 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за то, что вызвавшись охотником на разведку, под сильным неприятельским огнем, доставил важные
сведения о противнике.
189999 БУРДУЛОВ Афанасий Васильевич — 5 Сибирский стр. полк,
стрелок. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что вызвавшись охотником на разведку, под сильным неприятельским огнем,
доставил важные сведения о противнике.
190000 КОРОТКИН Ефим Демидович — 5 Сибирский стр. полк, ефрейтор. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты
Его Величества генерал-майором Татищевым за мужество и храбрость,
проявленные при ночной атаке, при взятии неприятельского редута.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
190001 ИЛЛАРИОНОВ Иван Васильевич — 1 Сибирский мортирный
арт. дивизион, подпрапорщик. За отличие в боях под г. Боржимовым
в декабре 1914 г.
190002 Фамилия не установлена.
190003 Фамилия не установлена.
190004 ЦАРЬКОВ Михаил Федорович — 1 Сибирский мортирный арт.
дивизион, бомбардир. За отличие в бою 28.11.1914 под д. Дмосино.
190005 Фамилия не установлена.
190006 ЛЕУСИК Андрей Васильевич — 1 Сибирская тяжелая арт.
бригада, 1 дивизион, подпрапорщик. Награжден командированным
по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-майором
Татищевым за то, что находясь на передовом наблюдательном пункте,
11-го и 12.01.1915, отыскал неприятельскую батарею, наносившие
вред нашим войскам, чем способствовал приведению ее к молчанию.
190007 ГОЛЯС Марк Денисович — 1 Сибирская тяжелая арт. бригада,
1 дивизион, мл. фейерверкер. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что в боях с 5-го по 29.12.1914, с явной опасностью для
жизни, проводил и исправлял телефонную линию в виду неприятеля,
быстро и бесстрашно, чем способствовал успеху стрельбы. Награждение отменено приказом № 156 от 25.04.1916. [ Отменен]
190008 Фамилия не установлена.
190009 БАРСУКОВ Гавриил Иванович — 1 Сибирский саперный батальон, мл. унтер-офицер. Награжден командированным по Высочайшему
повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за

-883мужество и самоотвержение, проявленные при укреплении позиции,
под ружейным и артиллерийским огнем противника, в боях с 23-го по
28.02.1915 под г. Праснышем.
190010 ЦЕГАЛЬНИК Трофим Антонович — 1 Сибирский саперный батальон, мл. унтер-офицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым
за мужество и самоотвержение, проявленные при укреплении позиции,
под ружейным и артиллерийским огнем противника, в боях с 23-го по
28.02.1915 под г. Праснышем.
190011 Фамилия не установлена.
190012 Фамилия не установлена.
190013 Фамилия не установлена.
190014 Фамилия не установлена.
190015 Фамилия не установлена.
190016 Фамилия не установлена.
190017 Фамилия не установлена.
190018 Фамилия не установлена.
190019 Фамилия не установлена.
190020 Фамилия не установлена.
190021 Фамилия не установлена.
190022 ШАФРАНОВ Иван Иванович — 1 Сибирская стр. арт. бригада,
бомбардир. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что исправил
телефонную линию, под действительным огнем противника.
190023 Фамилия не установлена.
190024 Фамилия не установлена.
190025 Фамилия не установлена.
190026 Фамилия не установлена.
190027 Фамилия не установлена.
190028 РЯМОВ Андрей — 5 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [I-1874, II-3743, III-29109]
190029 Фамилия не установлена.
190030 РЕЗНИКОВ Кузьма Кондратьевич — 5 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты
Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что вызвавшись
охотником на опасное и полезное предприятие, выполнил таковое
с полным успехом.
190031 ФАЙЗУЛИН Сибигатулла — 5 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за то, что будучи ранен, остался в строю и снова принимал участие в бою.
190032 ПОПОВ Дмитрий — 28 пех. Полоцкий полк, ефрейтор. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
190033 Фамилия не установлена.
190034 ЕЛЬНИКОВ Родион — 2 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.
За отличие в бою 24.02.1915 у д. Косилы, когда вблизи наседающей
немецкой пехоты и угрожающей захватом орудий, при больших потерях
в лошадях от сильного огня противника при подаче передков, вывез
орудия и ящики батареи.
190035 Фамилия не установлена.
190036 ИСАКОВ Семен Павлович — 5 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за то, что при взятии неприятельского укрепленного места, примером личной храбрости ободрял
своих товарищей и увлекал их за собой.
190037 УГАРИН Андрей Григорьевич — 5 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за то, что при взятии неприятельского укрепленного места, примером личной храбрости ободрял
своих товарищей и увлекал их за собой.
190038 ОРЕХОВ Илья Панфилович — 5 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты
Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что будучи ранен,
оставался в строю с полным вооружением и аммуницией, личным мужеством и храбростью ободрял своих товарищей.
190039 Фамилия не установлена.
190040 ПАСЕЧНЫЙ Григорий Иванович — 5 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты
Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что при взятии
неприятельского укрепленного места, примером личной храбрости
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
190041 ЧУБА-ШКОЛЯР Клементий Васильевич — 5 Сибирский стр. полк,
стрелок. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что при взятии неприятельского укрепленного места, примером личной храбрости
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
190042 Фамилия не установлена.
190043 ШИШЛЯКОВ Петр Яковлевич — 5 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты
Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что будучи ранен,
оставался в строю с полным вооружением и аммуницией, личным мужеством и храбростью ободрял своих товарищей.
190044 Фамилия не установлена.
190045 МАРУНИЧ Деонисий Александрович — 5 Сибирский стр. полк,
стрелок. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за мужество и
храбрость, проявленные при ночной атаке, при взятии неприятельского редута. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
190046 ДОРОФЕЕВ Яков Дорофеевич — 5 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что несмотря
на сильный и губительный огонь противника, вынес тело пулемета
с установкой.
190047 ИВАНОВ Анисим Иванович — 5 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что будучи
ранен, оставался в строю с полным вооружением и аммуницией, личным мужеством и храбростью ободрял своих товарищей.
190048 КОЗЛИДТИНОВ Илья Ильич — 5 Сибирский стр. полк, ратник.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты
Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что будучи ранен,

оставался в строю с полным вооружением и аммуницией, личным мужеством и храбростью ободрял своих товарищей.
190049 ХАРИН Игнатий Васильевич — 5 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что будучи
ранен, оставался в строю с полным вооружением и аммуницией, личным мужеством и храбростью ободрял своих товарищей.
190050 ГОРОБЕЦ Трофим — 1 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Вместо креста 4 ст.
№ 239924. [IV-239924]
190051 ПРЕКУЛ Карл Иванович — 8 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за то, что вызвавшись охотником, под сильным огнем противника, доставлял на место боя патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность.
190052 Фамилия не установлена.
190053 ТРЕНИН Григорий — 2 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир.
За отличие в бою 24.02.1915 у д. Косилы, когда вблизи наседающей
немецкой пехоты и угрожающей захватом орудий, при больших потерях
в лошадях от сильного огня противника при подаче передков, вывез
орудия и ящики батареи.
190054 Фамилия не установлена.
190055 КУЛАКОВ Владимир Сергеевич — 1 Сибирский мортирный арт.
дивизион, мл. фейерверкер. За отличие в бою 27.11.1914 под д. Дмосино.
190056 ТРУСОВ Михаил Степанович — 1 Сибирский мортирный арт. дивизион, мл. фейерверкер. За отличие в бою 28.11.1914 под д. Дмосино.
190057 ДИРСТУН Иван Матвеевич — 1 Сибирская тяжелая арт. бригада,
1 дивизион, канонир. Награжден командированным по Высочайшему
повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то,
что в боях с 5-го по 29.12.1914, с явной опасностью для жизни, проводил и исправлял телефонную линию в виду неприятеля, быстро и
бесстрашно, чем способствовал успеху стрельбы.
190058 ОБРЯДОВ Михаил — 1 Сибирская тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, ст. фейерверкер. За то, что находясь много раз на наблюдательном пункте, подвергая свою жизнь опасности, корректировал стрельбу
и приводил неприятельские батареи к молчанию 2-го и 9.01.1915. [
Отменен]

190059 ВУКОЛОВ Андрей Кузьмич — 1 Сибирский саперный батальон, ст. унтер-офицер. Награжден командированным по Высочайшему
повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за
мужество и самоотвержение, проявленные при укреплении позиции,
под ружейным и артиллерийским огнем противника, в боях с 23-го по
28.02.1915 под г. Праснышем.
190060 СОРОКА Лазарь Антонович — 1 Сибирский саперный батальон,
мл. унтер-офицер. Награжден командированным по Высочайшему
повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за
мужество и самоотвержение, проявленные при укреплении позиции,
под ружейным и артиллерийским огнем противника, в боях с 23-го по
28.02.1915 под г. Праснышем.
190061 ВИННИЧУК Николай Моисеевич — 1 Сибирский саперный батальон, мл. унтер-офицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым
за мужество и самоотвержение, проявленные при укреплении позиции,
под ружейным и артиллерийским огнем противника, в боях с 23-го по
28.02.1915 под г. Праснышем.
190062 Фамилия не установлена.
190063 Фамилия не установлена.
190064 Фамилия не установлена.
190065 ГРИГОРЬЕВ Автоном — 1 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Вместо креста 4 ст.
№ 239922. [IV-239922]
190066 Фамилия не установлена.
190067 Фамилия не установлена.
190068 ТИМОШЕНКО Ефрем — 1 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Вместо креста 4 ст.
№ 239911. [IV-239911]
190069 ПУЗАКОВ Иван — 1 Сибирская стр. арт. бригада, мл. фейерверкер. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что в бою
23.12.1914, находясь на передовом наблюдательном пункте, неоднократно, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника,
исправлял телефонную линию.
190070 ХАБЛО Яков — 1 Сибирская стр. арт. бригада, канонир. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Вместо креста 4 ст.
№ 239907. [IV-239907]
190071 БОГДАНОВ Петр — 1 Сибирская стр. арт. бригада, подпрапорщик.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за то, что в боях с 14-го по
23.12.1914, за неимением офицеров в батарее, с полным хладнокровием и мужеством исполнял обязанности взводного офицера и служил
примером чинам взвода.
190072 СОБИРАЙ Станислав Адамович — 1 Сибирская стр. арт. бригада,
канонир. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за меткую стрельбу
под г. Праснышем, когда часть прислуги была убита и ранена.
190073 Фамилия не установлена.
190074 Фамилия не установлена.
190075 Фамилия не установлена.
190076 НАСЫБУЛИН Альмедтин — 5 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты
Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что вызвавшись
охотником на опасное и полезное предприятие, выполнил таковое
с полным успехом.
190077 Фамилия не установлена.
190078 ХАРИТОНЕНКО Яков Порфирьевич — 5 Сибирский стр. полк,
стрелок. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что под
сильным и действительным огнем противника, доставил на позицию
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
190079 Фамилия не установлена.
190080 ОРЛОВ Сергей Алексеевич — 5 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что будучи
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послан на разведку, под сильным неприятельским огнем, выполнил
своевременно и с успехом.
190081 Фамилия не установлена.
190082 БАШИРОВ Дмитрий Дементьевич — 5 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты
Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что при штыковой
схватке, личным мужеством и храбростью ободрял своих товарищей,
способствуя успеху атаки.
190083 МИРОНОВ Иван Григорьевич — 5 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за то, что при штыковой
схватке, личным мужеством и храбростью ободрял своих товарищей,
способствуя успеху атаки.
190084 КОТКОВ Николай Яковлевич — 5 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты
Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что будучи ранен,
оставался в строю с полным вооружением и аммуницией, личным мужеством и храбростью ободрял своих товарищей.
190085 КОНОНЕНКО Сидор Никифорович — 5 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты
Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что вызвавшись
охотником на опасное и полезное предприятие, выполнил таковое
с полным успехом.
190086 ГРАЧЕВ Андрей Егорович — 5 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты
Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что вызвавшись
охотником на опасное и полезное предприятие, выполнил таковое
с полным успехом.
190087 РЕЖЕПОВ Марлют — 5 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что будучи ранен, оставался
в строю с полным вооружением и аммуницией, личным мужеством и
храбростью ободрял своих товарищей.
190088 ЖГУЛЕВ Семен Моисеевич — 5 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты
Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что будучи ранен,
оставался в строю с полным вооружением и аммуницией, личным мужеством и храбростью ободрял своих товарищей.
190089 КОМАШНЯ Лука Григорьевич — 5 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за мужество и храбрость,
проявленные при ночной атаке, при взятии неприятельского редута.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
190090 СМИРНОВ Михаил Федорович — 5 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за то, что при взятии неприятельского укрепленного места, примером личной храбрости ободрял
своих товарищей и увлекал их за собой.
190091 Фамилия не установлена.
190092 ПОТАПОВ Лаврентий Агафонович — 5 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты
Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что вызвавшись
охотником на разведку, под сильным неприятельским огнем, доставил
важные сведения о противнике.
190093 ТОНКОШКУР Федор Герасимович — 5 Сибирский стр. полк,
стрелок. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что несмотря
на сильный и губительный огонь противника, вынес тело пулемета
с установкой.
190094 МЕДВЕДЕВ Анисим Николаевич — 5 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты
Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что вызвавшись
охотником на разведку, под сильным неприятельским огнем, доставил
важные сведения о противнике.
190095 МАТВИЕНКО Андрей Кириллович — 5 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты
Его Величества генерал-майором Татищевым за мужество и храбрость,
проявленные при ночной атаке, при взятии неприятельского редута.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
190096 НЕСТЕРЕНКО Федор Дмитриевич — 5 Сибирский стр. полк,
стрелок. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что несмотря
на сильный и губительный огонь противника, вынес тело пулемета
с установкой.
190097 СТЕПАНОВ Егор Степанович — 5 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что будучи
ранен, оставался в строю с полным вооружением и аммуницией, личным мужеством и храбростью ободрял своих товарищей.
190098 Фамилия не установлена.
190099 НАГАЙЦЕВ Семен Петрович — 5 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за то, что в бою 12.02.1915,
вместе с другими нижними чинами, атаковал неприятельские пулеметы
и забрал с собой.
190100 КАШАРАЙЛО Лука Ефимович — 5 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты
Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что будучи ранен,
оставался в строю с полным вооружением и аммуницией, личным мужеством и храбростью ободрял своих товарищей.
190101 ГНОЕВОЙ Андрей — 8 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
будучи на разведке, с явной опасностью доставил важное донесение
о расположени противника.
190102 КУШНАРЕВ Харитон Степанович — 8 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты
Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что будучи опасно
ранен, после перевязки вернулся в строй.
190103 Фамилия не установлена.
190104 ГАНИН Павел Семенович — 1 Сибирский мортирный арт. дивизион, мл. фейерверкер. За отличие в боях под г. Боржимовым в декабре
1914 г.
190105 ФЕОКТИСТОВ Ефим Дмитриевич — 1 Сибирский мортирный
арт. дивизион, мл. фейерверкер. За отличие в боях под г. Боржимовым
в декабре 1914 г.

190106–190189
190106 СУХАНОВ Никита Афанасьевич — 1 Сибирский мортирный арт.
дивизион, бомбардир. За отличие в бою 28.11.1914 под д. Дмосино.
190107 ПАРУБЕЦ Иван Федосеевич — 1 Сибирская тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, ст. фейерверкер. Награжден командированным по
Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что в боях с 5-го по 29.12.1914, с явной опасностью для
жизни, проводил и исправлял телефонную линию в виду неприятеля,
быстро и бесстрашно, чем способствовал успеху стрельбы. Награждение отменено приказом № 156 от 25.04.1916. [ Отменен]
190108 ПЕРВУХИН Прокопий Осипович — 1 Сибирская тяжелая арт.
бригада, 1 дивизион, бомбардир. Награжден командированным по
Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что в боях с 5-го по 29.12.1914, с явной опасностью для
жизни, проводил и исправлял телефонную линию в виду неприятеля,
быстро и бесстрашно, чем способствовал успеху стрельбы. Награждение отменено приказом № 156 от 25.04.1916. [ Отменен]
190109 ШЕСТОПАЛОВ Михаил Абрамович — 1 Сибирский саперный батальон, мл. унтер-офицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым
за мужество и самоотвержение, проявленные при укреплении позиции,
под ружейным и артиллерийским огнем противника, в боях с 23-го по
28.02.1915 под г. Праснышем.
190110 ТХОРЖЕВСКИЙ Леонард Михайлович — 1 Сибирский саперный
батальон, 2 саперная рота, мл. унтер-офицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генералмайором Татищевым за мужество и самоотвержение, проявленные
при укреплении позиции, под ружейным и артиллерийским огнем
противника, в боях с 23-го по 28.02.1915 под г. Праснышем.
190111 Фамилия не установлена.
190112 Фамилия не установлена.
190113 СИСЕРЕВ Игнатий Маркелович — 1 Сибирская стр. арт. бригада,
бомбардир. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что в бою
17-го и 18.02.1915, несмотря на губительный огонь противника, с полным мужеством и спокойствием работал у орудия, чем способствовал
быстрому и успешному ведению огня.
190114 Фамилия не установлена.
190115 Фамилия не установлена.
190116 БОЙЧУК Тихон — 1 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты
Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что вызвавшись
охотником, вывез на руках, оставленный на позиции задний ход зарядного ящика.
190117 Фамилия не установлена.
190118 РУТКОВСКИЙ Феликс — 1 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Вместо креста
4 ст. № 239923. [IV-239923]
190119 Фамилия не установлена.
190120 Фамилия не установлена.
190121 Фамилия не установлена.
190122 Фамилия не установлена.
190123 БЕРСЕНЕВ Кузьма Федосеевич — 5 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты
Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что вызвавшись
охотником на опасное и полезное предприятие, выполнил таковое
с полным успехом.
190124 ЯРИЗ Григорий Кузьмич — 5 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за то, что первым бросился
на окопы противника и выбил из окопов.
190125 ГАВРИЛОВ Трофим Никитич — 5 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за то, что первым бросился
на окопы противника и выбил из окопов. [II-13965]
190126 МУНИН Дмитрий Григорьевич — 5 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что будучи
послан на разведку, под сильным неприятельским огнем, выполнил
своевременно и с успехом.
190127 КУЗЬМИЧЕВ Леонтий Максимович — 5 Сибирский стр. полк,
стрелок. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что первым
бросился на окопы противника и выбил из окопов.
190128 ЗАЙЧЕНКО Феофилакт Михайлович — 5 Сибирский стр. полк,
ст. унтер-офицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что
под сильным огнем противника, неоднократно исправлял телефонную
линию и поддерживал беспрерывную связь боевых частей.
190129 Фамилия не установлена.
190130 Фамилия не установлена.
190131 ОРЛОВ Иван Яковлевич — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк,
2 эскадрон, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-206139]
190132 ГРИГОРЬЕВ Иван Иванович — 5 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за то, что первым бросился
на окопы противника и выбил из окопов.
190133 ГОРБУНОВ Иван Семенович — 5 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что первым
бросился на окопы противника и выбил из окопов.
190134 Фамилия не установлена.
190135 Фамилия не установлена.
190136 КЛИМОВ Михаил Семенович — 5 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что при взятии неприятельского укрепленного места, примером личной храбрости
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
190137 МИРОНЕНКО Николай Иванович — 5 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что
при взятии неприятельского укрепленного места, примером личной
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.

-884190138 СЕМЕНЮК Игнатий Григорьевич — 5 Сибирский стр. полк, ефрейтор. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что при взятии неприятельского укрепленного места, примером личной храбрости
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
190139 РОМАНОВ Федор Васильевич — 5 Сибирский стр. полк, ефрейтор. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты
Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что будучи ранен,
оставался в строю с полным вооружением и аммуницией, личным мужеством и храбростью ободрял своих товарищей.
190140 ЦЫБАРОВ Федор Михайлович — 5 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что несмотря
на сильный и губительный огонь противника, вынес тело пулемета
с установкой.
190141 ЗЫКОВ Порфирий Власович — 5 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за то, что вызвавшись охотником на разведку, под сильным неприятельским огнем, доставил важные
сведения о противнике.
190142 КОШЕЛЬНИК Кондратий Иванович — 5 Сибирский стр. полк,
ефрейтор. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за выноску раненых из сферы огня, под сильным непрительским огнем.
190143 Фамилия не установлена.
190144 Фамилия не установлена.
190145 Фамилия не установлена.
190146 ЛЕОНОВ Терентий — 189 пех. Измаильский полк (?), 14 рота,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
190147 Фамилия не установлена.
190148 Фамилия не установлена.
190149 Фамилия не установлена.
190150 Фамилия не установлена.
190151 Фамилия не установлена.
190[1]52 ЕРОФЕЕВ Влас Васильевич — 5 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что будучи
ранен, оставался в строю с полным вооружением и аммуницией, личным мужеством и храбростью ободрял своих товарищей.
190153 ЮЩИНСКИЙ Игнатий Владимирович — 5 Сибирский стр. полк,
стрелок. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что вызвавшись охотником на разведку, под сильным неприятельским огнем,
доставил важные сведения о противнике.
190154 ЛАВРОВ Иван Евсеевич — 1 Сибирская тяжелая арт. бригада,
1 дивизион, ст. фейерверкер. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что в боях с 5-го по 29.12.1914, с явной опасностью для
жизни, проводил и исправлял телефонную линию в виду неприятеля,
быстро и бесстрашно, чем способствовал успеху стрельбы.
190155 РЫЖИЙ Роман Калинович — 1 Сибирская тяжелая арт. бригада,
1 дивизион, ст. фейерверкер. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что находясь на непрерывно обстреливаемом передовом
наблюдательном пункте, 28.12.1914, подвергая свою жизнь опасности,
все время корректировал стрельбу батареи, результатом чего неприятельская батарея замолчала.
190156 КОРОЛЕВ Василий Иванович — 1 Сибирский мортирный арт.
дивизион, мл. фейерверкер. За отличие в боях под г. Боржимовым
в декабре 1914 г.
190157 РОДЬКИН Сазон Силиверстович — 1 Сибирская тяжелая арт.
бригада, 1 дивизион, бомбардир-наводчик. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генералмайором Татищевым за храбрость и мужество, проявленныне в боях с
5-го по 29.12.1914, спокойно и точно производил наводку, чем подбил
неприятельское орудие.
190158* БАШКИРОВ Петр — 8 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
что вызвался охотником доставить на место боя патроны, когда в них
была чрезвычайная необходимость, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, когда никто другой не решился на это
отважиться, вследствие почти неминуемой гибели.
190158* НЕЧИПУРЕНКО Григорий Родионович — 8 Сибирский стр. полк,
стрелок. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что вызвавшись охотником, под сильным огнем противника, доставлял на место
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
190159 САРКИН Иосиф Андреевич — 8 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за то, что будучи опасно ранен, после перевязки вернулся в строй.
190160 ГОНЧАРЕНКО Степан — 8 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
что под сильным ружейным и пулеметным огнем вызвался охотником
поднести патроны на место боя.
190161 БАЙКОВ Иван Филиппович — 8 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что будучи
опасно ранен, после перевязки вернулся в строй.
190162 САВЕЛЬЕВ Григорий Семенович — 8 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты
Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что будучи опасно
ранен, после перевязки вернулся в строй.
190163* ЖИЖАНОВ Павел Филиппович — 8 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что
будучи в разведке, с явной опасностью, доставил важные сведения
о противнике.
190163* ХИРТАНКИН Григорий — 8 Сибирский стр. полк, стрелок. За
то, что вызвался охотником доставить на место боя патроны, когда
в них была чрезвычайная необходимость, под сильным ружейным и
артиллерийским огнем противника, когда никто другой не решился на
это отважиться, вследствие почти неминуемой гибели.
190164 Фамилия не установлена.
190165 МАТРАШИЛОВ (?) Михаил Максимович — 8 Сибирский стр. полк,
мл. унтер-офицер. Награжден командированным по Высочайшему

повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то,
что будучи в разведке, с явной опасностью, доставил важные сведения
о противнике.
190166 ЯКУНИН Николай — 8 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то,
что вызвался охотником доставить на место боя патроны, когда в них
была чрезвычайная необходимость, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, когда никто другой не решился на это
отважиться, вследствие почти неминуемой гибели.
190167 ПРАСЛОВ Николай Григорьевич — 8 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты
Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что вызвавшись
охотником, под сильным огнем противника, доставлял на место боя
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
190168* ГУБАНОВ Егор — 8 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
вызвался охотником доставить на место боя патроны, когда в них
была чрезвычайная необходимость, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, когда никто другой не решился на это
отважиться, вследствие почти неминуемой гибели.
190168* КСЕНОФОНТОВ Иван — 8 Сибирский стр. полк, стрелок. За
то, что вызвался охотником доставить на место боя патроны, когда
в них была чрезвычайная необходимость, под сильным ружейным и
артиллерийским огнем противника, когда никто другой не решился на
это отважиться, вследствие почти неминуемой гибели.
190169 СМОЛИН Сергей Константинович — 8 Сибирский стр. полк, ефрейтор. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что будучи в разведке, с явной опасностью, доставил важные сведения о противнике.
190170 ИВАНОВ Павел — 8 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
будучи ранен, после перевязки вернулся в строй.
190171* БЕЗЧАСТНЮК Харлампий Сафронович — 8 Сибирский стр.
полк, ст. унтер-офицер. Награжден командированным по Высочайшему
повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то,
что при взятии неприятельского укрепленного места, примером личной
храбрости воодушевлял своих подчиненных и увлекал их за собой.
190171* РОДИОНОВ Иван — 8 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
под сильным ружейным и пулеметным огнем вызвался охотником
поднести патроны на место боя.
190172 ДОДОНОВ Семен Родионович — 8 Сибирский стр. полк, ефрейтор. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты
Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что вызвавшись
охотником, под сильным огнем противника, доставлял на место боя
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
190173 ГОВОРКОВ Яков — 8 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что
будучи опасно ранен, остался в строю.
190174 КРАКОП Иван Петрович — 8 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что вызвавшись охотником,
под сильным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность.
190175 ХАБИБУЛИН Нарзулла — 8 Сибирский стр. полк, стрелок. За
то, что вызвался охотником доставить на место боя патроны, когда
в них была чрезвычайная необходимость, под сильным ружейным и
артиллерийским огнем противника, когда никто другой не решился на
это отважиться, вследствие почти неминуемой гибели.
190176 ГВОЗДЕЕВ Федор — 8 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то,
что вызвался охотником доставить на место боя патроны, когда в них
была чрезвычайная необходимость, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, когда никто другой не решился на это
отважиться, вследствие почти неминуемой гибели.
190177 Фамилия не установлена.
190178 КУЛИКОВ Елисей — 8 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За личную
ночную атаку при взятии неприятельского укрепленного места в бою
18.02.1915.
190179 МАНЧЕНКО Прокопий Тимофеевич — 8 Сибирский стр. полк,
стрелок. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что будучи
старшим в секрете, открыл наступление противника и, несмотря на
большую опасность для жизни, своевременно донес.
190180 ХАРИТОНОВ Фома Иванович — 8 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что при
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки.
190181 РЫЖЕНКОВ Филипп — 8 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
что под сильным ружейным и пулеметным огнем вызвался охотником
поднести патроны на место боя.
190182 КУДИНОВ Михаил Петрович — 8 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за то, что вызвавшись охотником, под сильным огнем противника, доставлял на место боя патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность.
190183 АКУРАТОВ Петр — 8 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
будучи ранен, остался в строю.
190184 ПЛАКСИН Никандр — 8 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что будучи старшим в секрете, обнаружил наступление противника и своевременно донес об этом, несмотря на большую опасность,
продолжал наблюдать за действиями неприятеля.
190185 Фамилия не установлена.
190186 СУЛТАНОВ Иван Иванович — 8 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его
Величества генерал-майором Татищевым за то, что вызвавшись охотником, под сильным огнем противника, доставлял на место боя патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность.
190187 ФЕНЬ Леонтий Мефодьевич — 8 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что при
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки.
190188 ХАМИДУЛЛА Мустафа Искакович — 8 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты
Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что будучи в разведке, с явной опасностью, доставил важные сведения о противнике.
190189 СИЗОВ Иван Павлович — 2 Сибирская стр. арт. бригада, канонир. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты
Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что находясь под

-885сильным огнем противника, 28.02.1915, и, не имея окопов по причине
мерзлого грунта, т.к. батарея выехала для поддержки атаки 6 Сибирского стр. полка, несмотря на сильный огонь, своим спокойствием и
храбростью поддерживал дух товарищей, чем способствовал успеху
стрельбы.
190190 ШЕВЧУК Лукьян — 5 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-3755, III-29114]
190191 Фамилия не установлена.
190192 ВИРУНИН Адам Моисеевич — 2 Сибирская стр. арт. бригада,
бомбардир. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что в бою
13.02.1915, несмотря на сильный огонь противника, мужественно и
хладнокровно продолжал стрельбу, подавая пример товарищам и
способствуя успеху.
190193 МОКЛЯК Леонтий Павлович — 5 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
190194 СПРОГЕ Андрей Юрович — 2 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир. Награжден командированным по Высочайшему повелению
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что в бою
13.02.1915, несмотря на сильный огонь противника, мужественно и
хладнокровно продолжал стрельбу, подавая пример товарищам и
способствуя успеху.
190195 Фамилия не установлена.
190196 КОНЬ Даниил — 5 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-3751, III-29113]
190197 ДЕРНОВ Федор — 5 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-3756, III-29117]
190198 Фамилия не установлена.
190199 Фамилия не установлена.
190200 ЛЕДИНСКИЙ Григорий Карпович — 5 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что
будучи ранен, оставался в строю с полным вооружением и аммуницией,
личным мужеством и храбростью ободрял своих товарищей.
190201 Фамилия не установлена.
190202 Фамилия не установлена.
190203 Фамилия не установлена.
190204 Фамилия не установлена.
190205 Фамилия не установлена.
190206 Фамилия не установлена.
190207 Фамилия не установлена.
190208 Фамилия не установлена.
190209 Фамилия не установлена.
190210 Фамилия не установлена.
190211 Фамилия не установлена.
190212 Фамилия не установлена.
190213 Фамилия не установлена.
190214 Фамилия не установлена.
190215 Фамилия не установлена.
190216 Фамилия не установлена.
190217 Фамилия не установлена.
190218 Фамилия не установлена.
190219 КИСЕЛЕВ Василий Никитич — 293 пех. Ижорский полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-78542]
190220 Фамилия не установлена.
190221 САВИЦКИЙ Иван Юрьевич (Ковенская губерния) — ?. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Произведен в прапорщики по
окончании 3-й Петергофской школы прапорщиков приказом по Петроградскому ВО № 50 от 15.02.1916.
190222 Фамилия не установлена.
190223 Фамилия не установлена.
190224 Фамилия не установлена.
190225 Фамилия не установлена.
190226 Фамилия не установлена.
190227 Фамилия не установлена.
190228 Фамилия не установлена.
190229 Фамилия не установлена.
190230 Фамилия не установлена.
190231 Фамилия не установлена.
190232 Фамилия не установлена.
190233 Фамилия не установлена.
190234 Фамилия не установлена.
190235 ТАРАКАНОВ Василий Сергеевич — 23 отдельная саперная рота,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[II-12711]

190236 Фамилия не установлена.
190237 Фамилия не установлена.
190238 Фамилия не установлена.
190239 Фамилия не установлена.
190240 Фамилия не установлена.
190241 Фамилия не установлена.
190242 Фамилия не установлена.
190243 Фамилия не установлена.
190244 Фамилия не установлена.
190245 Фамилия не установлена.
190246 Фамилия не установлена.
190247 Фамилия не установлена.
190248 ВАСИЛЬЕВ Иван Васильевич — 74 арт. бригада, 5 батарея,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-78690]

190249
190250
190251
190252
190253
190254

Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.

190255 СТЕПАНОВ Петр — 293 пех. Ижорский полк, ст. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-70442, IV-327757]
190256 Фамилия не установлена.
190257 Фамилия не установлена.
190258 Фамилия не установлена.
190259 МАХРИН Георгий Никандрович — 293 пех. Ижорский полк,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-78662]
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Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.

190190–190417
190344 Фамилия не установлена.
190345 Фамилия не установлена.
190346 Фамилия не установлена.
190347 Фамилия не установлена.
190348 Фамилия не установлена.
190349 Фамилия не установлена.
190350 Фамилия не установлена.
190351 Фамилия не установлена.
190352 Фамилия не установлена.
190353 Фамилия не установлена.
190354 Фамилия не установлена.
190355 Фамилия не установлена.
190356 Фамилия не установлена.
190357 Фамилия не установлена.
190358 Фамилия не установлена.
190359 Фамилия не установлена.
190360 Фамилия не установлена.
190361 Фамилия не установлена.
190362 Фамилия не установлена.
190363 Фамилия не установлена.
190364 Фамилия не установлена.
190365 Фамилия не установлена.
190366 Фамилия не установлена.
190367 Фамилия не установлена.
190368 Фамилия не установлена.
190369 Фамилия не установлена.
190370 Фамилия не установлена.
190371 Фамилия не установлена.
190372 Фамилия не установлена.
190373 Фамилия не установлена.
190374 Фамилия не установлена.
190375 Фамилия не установлена.
190376 Фамилия не установлена.
190377 Фамилия не установлена.
190378 Фамилия не установлена.
190379 Фамилия не установлена.
190380 Фамилия не установлена.
190381 Фамилия не установлена.
190382 ЛУПАШКО Иван Николаевич — 168 пех. Миргородский полк,
команда связи, рядовой. За то, что в бою 23.02.1915, под сильным
огнем противника, неоднократно исправлял телефонную линию и тем
поддерживал непрерывную связь наших частей. В этом бою был убит.
190383 ЕРМОЛЕНКО Мефодий Мокеевич — 168 пех. Миргородский полк,
команда связи, рядовой. За то, что в бою 23.02.1915, под сильным
огнем противника, неоднократно исправлял телефонную линию и тем
поддерживал непрерывную связь наших частей.
190384 МАСАЛЬСКИЙ Аким Григорьевич — 168 пех. Миргородский полк,
команда связи, рядовой. За то, что в бою 23.02.1915, под сильным
огнем противника, неоднократно исправлял телефонную линию и тем
поддерживал непрерывную связь наших частей.
190385 МАЛИХОВСКИЙ Тимофей Григорьевич — 168 пех. Миргородский
полк, команда связи, ефрейтор. За то, что в бою 28.01.1915, под сильным огнем противника, неоднократно исправлял телефонную линию
и тем поддерживал непрерывную связь наших частей.
190386 РУМЯНЦЕВ Александр Григорьевич — 168 пех. Миргородский
полк, 16 рота, доброволец. За то, что 8.12.1914, будучи серьезно ранен,
остался в строю до конца боя.
190387 ЮДИН Николай Гавриилович — 168 пех. Миргородский полк,
16 рота, рядовой. За то, что в бою 8.12.1914, под сильным огнем противника, захватил неприятельский пулемет и доставил его начальству.
190388 ИЩЕНКО Яков Авраамович — 168 пех. Миргородский полк,
16 рота, ополченец. За то, что в бою 11.12.1914, разведал и доставил
ценные сведения о противнике, под сильным его огнем.
190389 БАБЕНКО Степан Ермолаевич — 168 пех. Миргородский полк,
16 рота, ополченец. За то, что в бою 11.12.1914, разведал и доставил
ценные сведения о противнике, под сильным его огнем.
190390 Фамилия не установлена.
190391 Фамилия не установлена.
190392 Фамилия не установлена.
190393 Фамилия не установлена.
190394 Фамилия не установлена.
190395 Фамилия не установлена.
190396 Фамилия не установлена.
190397 Фамилия не установлена.
190398 Фамилия не установлена.
190399 Фамилия не установлена.
190400 Фамилия не установлена.
190401 Фамилия не установлена.
190402 Фамилия не установлена.
190403 Фамилия не установлена.
190404 Фамилия не установлена.
190405 Фамилия не установлена.
190406 Фамилия не установлена.
190407 Фамилия не установлена.
190408 Фамилия не установлена.
190409 Фамилия не установлена.
190410 Фамилия не установлена.
190411 Фамилия не установлена.
190412 Фамилия не установлена.
190413 Фамилия не установлена.
190414 Фамилия не установлена.
190415 Фамилия не установлена.
190416 Фамилия не установлена.
190417 КАВУН Михаил (стан. Сергиевская) — 2 Черноморский каз. полк,
ст. урядник. За боевые отличия в делах против неприятеля.
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190418–190669
190418 СУХЕНКО Феодосий (стан. Старомышастовская) — 2 Черноморский каз. полк, мл. урядник. За боевые отличия в делах против
неприятеля.
190419 ВОРОПАЙ Михаил (стан. Дядьковская) — 2 Черноморский каз.
полк, приказный. За боевые отличия в делах против неприятеля.
190420 ПЛОХОЙ Иван (стан. Журавская) — 2 Черноморский каз. полк,
казак. За боевые отличия в делах против неприятеля.
190421 ЗАХАРЧЕНКО Тимофей (стан. Дядьковская) — 2 Черноморский
каз. полк, казак. За боевые отличия в делах против неприятеля.
190422 ПОГРЕБНОЙ Григорий (стан. Батуринская) — 2 Черноморский
каз. полк, мл. урядник. За боевые отличия в делах против неприятеля.
190423 ПОПОВ Дмитрий (стан. Переяславская) — 2 Черноморский каз.
полк, мл. урядник. За боевые отличия в делах против неприятеля.
190424 ВОЛОБУЕВ Трофим (стан. Новорождественская) — 2 Черноморский каз. полк, приказный. За боевые отличия в делах против
неприятеля.
190425 ДУДИК Григорий (стан. Новокорсунская) — 2 Черноморский
каз. полк, приказный. За боевые отличия в делах против неприятеля.
190426 ВЫСОЦКИЙ Георгий (стан. Новорождественская) — 2 Черноморский каз. полк, приказный. За боевые отличия в делах против
неприятеля.
190427 Фамилия не установлена.
190428 Фамилия не установлена.
190429 Фамилия не установлена.
190430 Фамилия не установлена.
190431 Фамилия не установлена.
190432 Фамилия не установлена.
190433 Фамилия не установлена.
190434 Фамилия не установлена.
190435 Фамилия не установлена.
190436 Фамилия не установлена.
190437 Фамилия не установлена.
190438 Фамилия не установлена.
190439 Фамилия не установлена.
190440 Фамилия не установлена.
190441 Фамилия не установлена.
190442 Фамилия не установлена.
190443 Фамилия не установлена.
190444 Фамилия не установлена.
190445 Фамилия не установлена.
190446 Фамилия не установлена.
190447 Фамилия не установлена.
190448 Фамилия не установлена.
190449 Фамилия не установлена.
190450 Фамилия не установлена.
190451 Фамилия не установлена.
190452 Фамилия не установлена.
190453 Фамилия не установлена.
190454 Фамилия не установлена.
190455 Фамилия не установлена.
190456 Фамилия не установлена.
190457 Фамилия не установлена.
190458 Фамилия не установлена.
190459 Фамилия не установлена.
190460 Фамилия не установлена.
190461 Фамилия не установлена.
190462 Фамилия не установлена.
190463 Фамилия не установлена.
190464 Фамилия не установлена.
190465 Фамилия не установлена.
190466 Фамилия не установлена.
190467 Фамилия не установлена.
190468 Фамилия не установлена.
190469 Фамилия не установлена.
190470 Фамилия не установлена.
190471 Фамилия не установлена.
190472 Фамилия не установлена.
190473 Фамилия не установлена.
190474 Фамилия не установлена.
190475 Фамилия не установлена.
190476 Фамилия не установлена.
190477 Фамилия не установлена.
190478 Фамилия не установлена.
190479 Фамилия не установлена.
190480 Фамилия не установлена.
190481 Фамилия не установлена.
190482 Фамилия не установлена.
190483 Фамилия не установлена.
190484 Фамилия не установлена.
190485 Фамилия не установлена.
190486 Фамилия не установлена.
190487 Фамилия не установлена.
190488 Фамилия не установлена.
190489 Фамилия не установлена.
190490 Фамилия не установлена.
190491 Фамилия не установлена.
190492 Фамилия не установлена.
190493 Фамилия не установлена.
190494 Фамилия не установлена.
190495 Фамилия не установлена.
190496 Фамилия не установлена.
190497 Фамилия не установлена.
190498 Фамилия не установлена.
190499 Фамилия не установлена.

190500 Фамилия не установлена.
190501 Фамилия не установлена.
190502 МЕТЕЛЕВ Александр Гаврилович — 3 Сибирский понтонный
батальон, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. [III-150206]
190503 БЫЧКОВ Алексей Иванович — 3 Сибирский понтонный батальон, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III150202]

190504 Фамилия не установлена.
190505 РИГИН Михаил — 296 пех. Грязовецкий полк, фельдфебель.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [I-5816, III-40034]
190506 Фамилия не установлена.
190507 Фамилия не установлена.
190508 Фамилия не установлена.
190509 Фамилия не установлена.
190510 Фамилия не установлена.
190511 Фамилия не установлена.
190512 Фамилия не установлена.
190513 Фамилия не установлена.
190514 Фамилия не установлена.
190515 Фамилия не установлена.
190516 Фамилия не установлена.
190517 Фамилия не установлена.
190518 Фамилия не установлена.
190519 Фамилия не установлена.
190520 Фамилия не установлена.
190521 Фамилия не установлена.
190522 Фамилия не установлена.
190523 Фамилия не установлена.
190524 Фамилия не установлена.
190525 Фамилия не установлена.
190526 Фамилия не установлена.
190527 Фамилия не установлена.
190528 Фамилия не установлена.
190529 Фамилия не установлена.
190530 Фамилия не установлена.
190531 Фамилия не установлена.
190532 Фамилия не установлена.
190533 Фамилия не установлена.
190534 Фамилия не установлена.
190535 Фамилия не установлена.
190536 Фамилия не установлена.
190537 Фамилия не установлена.
190538 Фамилия не установлена.
190539 Фамилия не установлена.
190540 Фамилия не установлена.
190541 Фамилия не установлена.
190542 Фамилия не установлена.
190543 Фамилия не установлена.
190544 Фамилия не установлена.
190545 Фамилия не установлена.
190546 Фамилия не установлена.
190547 Фамилия не установлена.
190548 Фамилия не установлена.
190549 Фамилия не установлена.
190550 Фамилия не установлена.
190551 Фамилия не установлена.
190552 Фамилия не установлена.
190553 Фамилия не установлена.
190554 Фамилия не установлена.
190555 Фамилия не установлена.
190556 Фамилия не установлена.
190557 Фамилия не установлена.
190558 Фамилия не установлена.
190559 Фамилия не установлена.
190560 Фамилия не установлена.
190561 Фамилия не установлена.
190562 Фамилия не установлена.
190563 Фамилия не установлена.
190564 Фамилия не установлена.
190565 Фамилия не установлена.
190566 Фамилия не установлена.
190567 Фамилия не установлена.
190568 Фамилия не установлена.
190569 Фамилия не установлена.
190570 Фамилия не установлена.
190571 Фамилия не установлена.
190572 Фамилия не установлена.
190573 Фамилия не установлена.
190574 Фамилия не установлена.
190575 Фамилия не установлена.
190576 Фамилия не установлена.
190577 Фамилия не установлена.
190578 Фамилия не установлена.
190579 Фамилия не установлена.
190580 Фамилия не установлена.
190581 Фамилия не установлена.
190582 Фамилия не установлена.
190583 Фамилия не установлена.
190584 Фамилия не установлена.
190585 Фамилия не установлена.
190586 Фамилия не установлена.
190587 Фамилия не установлена.

190588 Фамилия не установлена.
190589 Фамилия не установлена.
190590 Фамилия не установлена.
190591 Фамилия не установлена.
190592 Фамилия не установлена.
190593 Фамилия не установлена.
190594 Фамилия не установлена.
190595 Фамилия не установлена.
190596 Фамилия не установлена.
190597 Фамилия не установлена.
190598 Фамилия не установлена.
190599 Фамилия не установлена.
190600 Фамилия не установлена.
190601 Фамилия не установлена.
190602 Фамилия не установлена.
190603 Фамилия не установлена.
190604 Фамилия не установлена.
190605 Фамилия не установлена.
190606 Фамилия не установлена.
190607 Фамилия не установлена.
190608 Фамилия не установлена.
190609 Фамилия не установлена.
190610 Фамилия не установлена.
190611 Фамилия не установлена.
190612 Фамилия не установлена.
190613 Фамилия не установлена.
190614 Фамилия не установлена.
190615 Фамилия не установлена.
190616 Фамилия не установлена.
190617 Фамилия не установлена.
190618 Фамилия не установлена.
190619 Фамилия не установлена.
190620 Фамилия не установлена.
190621 Фамилия не установлена.
190622 Фамилия не установлена.
190623 Фамилия не установлена.
190624 Фамилия не установлена.
190625 Фамилия не установлена.
190626 Фамилия не установлена.
190627 Фамилия не установлена.
190628 Фамилия не установлена.
190629 Фамилия не установлена.
190630 Фамилия не установлена.
190631 Фамилия не установлена.
190632 Фамилия не установлена.
190633 Фамилия не установлена.
190634 Фамилия не установлена.
190635 Фамилия не установлена.
190636 Фамилия не установлена.
190637 Фамилия не установлена.
190638 Фамилия не установлена.
190639 Фамилия не установлена.
190640 Фамилия не установлена.
190641 Фамилия не установлена.
190642 Фамилия не установлена.
190643 Фамилия не установлена.
190644 Фамилия не установлена.
190645 Фамилия не установлена.
190646 Фамилия не установлена.
190647 Фамилия не установлена.
190648 Фамилия не установлена.
190649 Фамилия не установлена.
190650 ЗАХОВАЕВ Федор — 123 пех. Козловский полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Отменен]
190651 Фамилия не установлена.
190652 Фамилия не установлена.
190653 Фамилия не установлена.
190654 Фамилия не установлена.
190655 Фамилия не установлена.
190656 Фамилия не установлена.
190657 СТЕПАНОВ Мирон Ильич (Донского войска область, Черкасский
округ, ст. Аннинской) — 16 Донской каз. генерала Грекова 8-го полк,
1 сотня, ст. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-92552]

190658 АРТАМОНОВ Николай Акимович — 18 гусар. Нежинский полк,
5 эскадрон, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. [III-92495]
190659 Фамилия не установлена.
190660 Фамилия не установлена.
190661 Фамилия не установлена.
190662 Фамилия не установлена.
190663 Фамилия не установлена.
190664 Фамилия не установлена.
190665 Фамилия не установлена.
190666 УШАКОВ Михаил Иванович (Донского войска область, УстьМедведицкий округ, ст. Распопинской) — 17 Донской каз. генерала
Бакланова полк, 5 сотня, ст. урядник. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. [III-92566]
190667 БУХАНЦОВ Игнат Яковлевич (Кубанская область, Майкопский
отдел, ст. Пшехской) — 1 Линейный каз. генерала Вельяминова полк,
1 сотня, мл. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-92569]
190668 Фамилия не установлена.
190669 Фамилия не установлена.
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190671 Фамилия не установлена.
190672 Фамилия не установлена.
190673 Фамилия не установлена.
190674 Фамилия не установлена.
190675 Фамилия не установлена.
190676 НЕМАЛЬЦЕВ Иван Кондратович — 11 Донской каз. генерала от
кавалерии графа Денисова полк, 5 сотня, мл. урядник. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
190677 Фамилия не установлена.
190678 Фамилия не установлена.
190679 Фамилия не установлена.
190680 Фамилия не установлена.
190681 Фамилия не установлена.
190682 Фамилия не установлена.
190683 Фамилия не установлена.
190684 Фамилия не установлена.
190685 Фамилия не установлена.
190686 Фамилия не установлена.
190687 Фамилия не установлена.
190688 Фамилия не установлена.
190689 Фамилия не установлена.
190690 Фамилия не установлена.
190691 Фамилия не установлена.
190692 Фамилия не установлена.
190693 Фамилия не установлена.
190694 Фамилия не установлена.
190695 Фамилия не установлена.
190696 Фамилия не установлена.
190697 Фамилия не установлена.
190698 Фамилия не установлена.
190699 Фамилия не установлена.
190700 Фамилия не установлена.
190701 Фамилия не установлена.
190702 Фамилия не установлена.
190703 Фамилия не установлена.
190704 КОЛЯДА Дмитрий — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, 9 рота, ефрейтор. За то, что в ночном бою
с 7-го на 8.12.1914 на позиции у д. Иодлово, был послан в разведку
с приказанием пробраться через неприятельское сторожевое охранение и собрать сведения о силах неприятеля, а также где расположены
пулеметы противника, что и было выполнено им в точности.
190705 ИВЧЕНКО Василий — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. За то, что во время
ночной атаки у фольварка Нагорже 12.12.1914, командуя взводом,
шел впереди своего взвода, каковым примером отличной храбрости и
мужества ободрял нижних чинов. Первый бросился в атаку на окопы
противника, откуда и выбил его.
190706 АКИМОЧКИН Сергей — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, 9 рота, мл. унтер-офицер. За то, что
18.12.1914, во время ночной атаки, добровольно вызвался в разведку
осмотреть подступы к противнику, что и было выполнено в точности.
190707 Фамилия не установлена.
190708 Фамилия не установлена.
190709 ЧЕСНОКОВ Семен — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою
12.12.1914, при ночной атаке фольварке Надоле, будучи опасно ранен,
продолжал оставаться в строю до окончания боя.
190710 ОЛЕЙНИЧЕНКО Антон — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою
12.12.1914, при ночной атаке фольварке Надоле, командуя взводом,
своим примером личной храбрости воодушевил своих подчиненных
и отбил противника.
190711 ШВЕЦ Александр — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала
графа Милютина полк, 5 рота, ефрейтор. За то, что в бою 12.12.1914,
при ночной атаке фольварка Надоле, заметил команду противника
вблизи вьючных лошадей, открыл огонь и, бросившись в атаку, взял
в плен 22 человека и 8 лошадей.
190712 БУГАЕВ Фрол — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою
12.12.1914, во время ночной атаки фольварка Надоле, своим мужеством и храбростью ободряя своих товарищей, первым взошел в неприятельские окопы, где захватил 40 человек пленных австрийцев.
190713 СОЛОМАТИН Сергей — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. За то, что
в ночном бою 18.12.1914 за Каменецкий лес, при штыковой схватке,
личным мужеством и храбростью содействовал успеху таковой.
190714 ЩЕРБАКОВ Дмитрий — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, 7 рота, мл. унтер-офицер. За то, что
в бою 12.12.1914, во время ночной атаки фольварка Надоле, своим
мужеством и храбростью ободряя своих товарищей, первым взошел
в неприятельские окопы, где захватил 40 человек пленных австрийцев.
190715 АКУЛОВ Иван — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, 7 рота, рядовой. За то, что в ночном бою
18.12.1914 за Каменецкий лес, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху таковой.
190716 ТИМОФЕЕВ Михаил — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, 7 рота, ефрейтор. За то, что в бою
12.12.1914, во время ночной атаки фольварка Надоле, своим мужеством и храбростью ободряя своих товарищей, первым взошел в неприятельские окопы, где захватил 40 человек пленных австрийцев.
190717 Фамилия не установлена.
190718 Фамилия не установлена.
190719 Фамилия не установлена.
190720 ВАСИЛЬЕВ Александр — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, 11 рота, ефрейтор. За то, что
12.12.1914 у фольварка Нагорже, при ночной атаке первый шел впереди, увлекая за собой товарищей, чем содействовал общему успеху.
190721 ТЕРТЫШНЫЙ Василий — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, 11 рота, мл. унтер-офицер. За то, что

12.12.1914 у фольварка Нагорже, при ночной атаке первый шел впереди, увлекая за собой товарищей, чем содействовал общему успеху.
190722 Фамилия не установлена.
190723 ПОХОДЕНКО Кирилл — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, 16 рота, подпрапорщик. За то, что
17.12.1914 у д. Мощеница, под сильным артиллерийским огнем противника, проникнув к своему полку, нашел капитана Хоруча смертельно раненым, вынес его из окопа в лес, а потом явился в 16 роту, где
нашел только 8 человек и, собрав остальных людей, на 2 день явился
к командиру полка.
190724 ИВАНОВ Владимир — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, 16 рота, ст. унтер-офицер. За то, что
17.12.1914 у д. Мощеница, за выбытием офицеров из строя, принял
на себя командование оставшимися нижними чинами роты и выбил
неприятеля из земляного укрепления.
190725 ГОРИН Карп — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала
графа Милютина полк, 16 рота, рядовой. За то, что 17.12.1914 у д. Мощеница, будучи послан ротным командиром осмотреть неприятельский
окоп и доставить сведения о числе противника, с личной опасностью
для жизни доставил таковые с успехом.
190726* БОЙКО Иосиф — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала
графа Милютина полк, 16 рота, рядовой. За то, что 17.12.1914 у д. Мощеница, за выбытием взводного командира, принял командование
взводом и выбил неприятеля из земляных укреплений.
190726* ИВАНОВ Владимир Иванович — 7 стр. полк, 9 рота, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-79905]
190727 ЛИСОВИН Андрей — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала
графа Милютина полк, 16 рота, рядовой. За то, что 17.12.1914 у д. Мощеница, своим мужеством и храбростью ободрял товарищей, увлекая
их вперед и все возлагаемые на него обязанности выполнял в точности.
190728 Фамилия не установлена.
190729 Фамилия не установлена.
190730 ПОДЗЮНАС Антон — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, 6 рота, рядовой. За то, что в бою 7.12.1914 у
д. Ядлово, вызвался охотником в разведку, точно определил местонахождение 2 пулеметов противника и расположение окопов.
190731 ЛУПАНДИН Филипп — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, 6 рота, мл. унтер-офицер. За то, что
в бою 8.12.1914 у д. Ядлово, в составе взвода, при котором находился
командир роты капитан Муравский, отважно бросился на пулемет,
находившийся на выс. «409», выбил противника из окопов, обратил
в бегство и захватил в плен 1 офицера и 38 нижних чинов и 1 пулемет.
190732 КРАВЧЕНКО Яков — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, 6 рота, ефрейтор. За то, что в бою 8.12.1914
у д. Ядлово, в составе взвода, при котором находился командир роты
капитан Муравский, отважно бросился на пулемет, находившийся на
выс. «409», выбил противника из окопов, обратил в бегство и захватил
в плен 1 офицера и 38 нижних чинов и 1 пулемет.
190733 ЕЖОВ Иван — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала
графа Милютина полк, 3 рота, рядовой. За то, что состоя в связи командира роты в целом ряде боев: 7.12.1914 у д. Иодлово, 8.12.1914
там же, 10.12.1914 у д. Маслаки, 12.12.1914 у д. Шержины, 16-го и
18.12.1914 у д. Мощеница, под сильным ружейным и артиллерийским
огнем, днем и ночью восстанавливал связь между ротами и передавал
в цепь приказания командира роты.
190734 Фамилия не установлена.
190735 МЕДВЕДЕВ Иван — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала
графа Милютина полк, 3 рота, рядовой. За то, что в бою 7.12.1914 у
д. Иодлово, был ранен в бок засевшей пулей, и остался до конца боя.
190736 ДАВЫДОВ Дмитрий — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, 3 рота, рядовой. За то, что состоя в связи
командира роты в целом ряде боев: 7.12.1914 у д. Иодлово, 8.12.1914
там же, 10.12.1914 у д. Маслаки, 12.12.1914 у д. Шержины, 16-го и
18.12.1914 у д. Мощеница, под сильным ружейным и артиллерийским
огнем, днем и ночью восстанавливал связь между ротами и передавал
в цепь приказания командира роты.
190737 ГРИНЧЕНКО Григорий — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, 3 рота, рядовой. За то, что состоя в связи
командира роты в целом ряде боев: 7.12.1914 у д. Иодлово, 8.12.1914
там же, 10.12.1914 у д. Маслаки, 12.12.1914 у д. Шержины, 16-го и
18.12.1914 у д. Мощеница, под сильным ружейным и артиллерийским
огнем, днем и ночью восстанавливал связь между ротами и передавал
в цепь приказания командира роты.
190738 ЛЕДЯЕВ Филипп — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою
7.12.1914 у д. Ядлово, командуя взводом, под сильным ружейным и
пулеметным огнем противника, своим мужеством и храбростью ободрял своих подчиненных, и первый бросился на неприятельские окопы,
и занял их.
190739 ЗЮЗИН Косьма — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, 4 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою
7.12.1914 у д. Ядлово, командуя взводом, под сильным ружейным и
пулеметным огнем противника, своим мужеством и храбростью ободрял своих подчиненных, и первый бросился на неприятельские окопы,
и занял их.
190740 СЕМЕНОВ Алексей — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, 4 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою
7.12.1914 у д. Ядлово, при атаке укрепленных неприятельских окопов,
под сильным огнем неприятеля, своей храбростью и мужеством увлек
за собой товарищей и первый взошел на окоп.
190741 ВОРВУЛЬ Захар — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала
графа Милютина полк, 4 рота, ефрейтор. За то, что в бою 7.12.1914 у
д. Ядлово, командуя взводом, под сильным ружейным и пулеметным
огнем противника, своим мужеством и храбростью ободрял своих подчиненных, и первый бросился на неприятельские окопы, и занял их.
190742 ИГНАТЧЕНКО Фома — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, 4 рота, рядовой. За то, что в бою 7.12.1914
у д. Ядлово, при атаке укрепленных неприятельских окопов, под сильным огнем неприятеля, своей храбростью и мужеством увлек за собой
товарищей и первый взошел на окоп.
190743 ГРИЦАЙ Григорий — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, 12 рота, мл. унтер-офицер. За то, что
12.12.1914 у фольварка Нагорже, при ночной атаке, будучи послан ротным командиром в разведку узнать, где находятся часовые противника,
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точно выполнил возложенную на него задачу, чем способствовал успеху атаки.
190744 ГОЛОЛОБОВ Василий — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, 12 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою
18.12.1914, при атаке Каменецкого леса, командуя отделением, первый
бросился в атаку на укрепленную позицию неприятеля, выбив его из
окопв, взял в плен несколько нижних чинов и 1 офицера.
190745 КОРОЛЕВ Григорий — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, 12 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою
18.12.1914, при атаке позиции Каменецкого леса, был ранен, остался
в строю командовать взводом, чем ободрил своих подчиненных.
190746 ЕРЕМЕНКО Андрей — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, 12 рота, рядовой. За то, что в бою 12.12.1914,
при атаке фольварка Нагорже, под сильным ружейным и пулеметным
огнем противника, был послан с приказанием, каковое в точности им
было исполнено.
190747 ДУШНОВ Яков — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала
графа Милютина полк, 12 рота, ефрейтор. За то, что в бою 12.12.1914,
при атаке фольварка Нагорже, под сильным ружейным и пулеметным
огнем противника, доставил на позицию патроны.
190748 ЗВЕРЕВ Федор — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала
графа Милютина полк, 13 рота, ст. унтер-офицер. За то, что во время
ночной атаки 18.12.1914, за выбытием из строя взводного командира,
принял командование взводом, водворил в нем и поддерживал все
время надлежащий порядок, чем и способствовал успеху ночной атаки.
190749 УДОВИКОВ Тихон — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, 13 рота, ст. унтер-офицер. За то, что во время
ночной атаки 18.12.1914, за выбытием из строя взводного командира,
принял командование взводом, водворил в нем и поддерживал все
время надлежащий порядок, чем и способствовал успеху ночной атаки.
190750 Фамилия не установлена.
190751 РЕБРИЩЕВ Василий — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, 13 рота, ефрейтор. За то, что во время
ночной атаки позиции австрийцев у д. Мощеница 18.12.1914, вызвался
охотником из состава роты, уничтожил устроенные перед позицией неприятельские проволочные заграждения, чем способствовал свободному продвижению 13 роты к австрийским окопам для атаки последних.
190752 БАБАХИДЗЕ Индис — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, 13 рота, рядовой. За то, что во время
ночной атаки позиции австрийцев у д. Мощеница 18.12.1914, вызвался
охотником из состава роты, уничтожил устроенные перед позицией неприятельские проволочные заграждения, чем способствовал свободному продвижению 13 роты к австрийским окопам для атаки последних.
190753 ПЕТЕЛЬНИКОВ Федор — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, 10 рота, ст. унтер-офицер. За то, что
в бою 12.12.1914 у фольварка Нагорже, будучи заместителем фельдфебеля, ободряя своих подчиненных, первый бросился в атаку, увлекая
за собой своих подчиненых.
190754 ВЫГЛАЗОВ Семен — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, 10 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою
18.12.1914 у Каменецкого леса, будучи взводным командиром, все
время был впереди, ободряя своих подчиненных и первый бросился
в штыки, увлекая за собой своих подчиненных.
190755 ПАВЛОВ Исаак — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала
графа Милютина полк, 10 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою
12.12.1914 у фольварка Нагорже, под сильным неприятельским огнем,
доставил важные сведения и предупредил другую часть об обходе ее
с тыла.
190756 ТОПЧИЙ Федор — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала
графа Милютина полк, 10 рота, ефрейтор. За то, что в бою 12.12.1914
у фольварка Нагорже, при явной опасности для жизни, охотно вызвался идти в разведку и выяснил расположение неприятеля.
190757 (190758?) ЧИРКОВ Афанасий — 121 пех. Пензенский генералфельдмаршала графа Милютина полк, 10 рота, ефрейтор. За то, что
при ночной атаке у Каменецкого леса, 18.12.1914, первый бросился
в штыки, увлекая за собой товарищей.
190758 РЫЛЬЦОВ Михаил — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, команда разведчиков, ст. унтер-офицер. За
то, что состоя старшим в группе разведчиков 14.12.1914, будучи послан
на разведку, под ружейным огнем на выс. «412», выяснил точно силу
противника и расположение его окопов.
190759 МИЛОШЕНКО Кирилл — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, команда разведчиков, рядовой. За то, что
16.12.1914 у д. Мощеница, содействовал при взятии в плен противника
и своей храбростью ободрял дух своих товарищей.
190760 ДУРАКОВ Севостьян — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, команда разведчиков, рядовой. За то, что
во время боя с 11-го по 16.12.1914 у д. Свенчаны, под огнем противника, был все время посылаем с важными донесениями в батальоны и
роты, которые доставлялись в свое время с быстротой.
190761 ИЛЬИН Андрей — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала
графа Милютина полк, телефонная команда, рядовой. За то, что при
наступлении 8.12.1914 у д. Ядлово, на выс. «409», при выдвижении
резерва влево, во время атаки, под сильным шрапнельным и ружейным
огнем, с опасностью для жизни вызвался охотником связать левый
боевой участок, что исполнил с большим успехом.
190762 РЫТЕЛЬ Иосиф — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала
графа Милютина полк, телефонная команда, рядовой. За то, что при
наступлении 8.12.1914 у д. Ядлово, на выс. «409», при выдвижении
резерва влево, во время атаки, под сильным шрапнельным и ружейным
огнем, с опасностью для жизни вызвался охотником связать левый
боевой участок, что исполнил с большим успехом.
190763 ЦЫБУЛЬНИКОВ Николай — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, 1 рота, рядовой. За то, что 12.12.1914 у
д. Сержины, несмотря на сильный огонь противника, первый бросился
в атаку, примером личной храбрости увлекая за собой товарищей.
190764 ТИХОМИРОВ Петр — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, 1 рота, мл. унтер-офицер. За то, что
18.12.1914 у д. Мощеница, добровольно вызвался идти в разведку,
откуда принес полезные сведения; вр время наступления, первый со
взводом бросился в атаку.
190765 БАКУМЕНКО Николай — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, 1 рота, фельдшер. За то, что в бою
18.12.1914 у д. Мощеница, когда связь командира роты была перебита,
добровольно вызвался нести донесение командиру батальона, под
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сильным ружейным и пулеметным огнем противника. Быстро исполнил
поручение и установил связь с ротами.
190766 КИСЛИНСКИЙ Филипп — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, 1 рота, рядовой. За то, что в бою
7.12.1914 у д. Ядлово и 18.12.1914 у д. Мощеница, будучи назначен
для связи у командира батальона, во время атаки, под сильным огнем
противника, ходил по ротам батальона несколько раз с приказаниями.
190767 РЫБИНЦЕВ Тимофей — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, 1 рота, ефрейтор. За то, что 18.12.1914 у
д. Мощеница, добровольно вызвался идти в разведку, откуда принес
полезные сведения и привел 2 австрийцев; после чего, добровольно
вызвался идти с донесением к командиру батальона, под сильным
ружейным и пулеметным огнем противника.
190768 Фамилия не установлена.
190769 Фамилия не установлена.
190770 Фамилия не установлена.
190771 ТАТАРИНОВ Федор — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, 14 рота, ст. унтер-офицер. За то, что
12.12.1914, при атаке фольварка Нагорже, видя угрожающую опасность
роте, рассыпал отделение в цепь и выбил противника из занимаемых
им окопов.
190772 ТОПЧИЙ Гавриил — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, 14 рота, мл. унтер-офицер. За то, что при
ночной атаке 12.12.1914 позиции противника у фольварка Нагорже,
командуя отделением, своим мужеством и храбростью ободрял своих
подчиненных, чем и способствовал движению вперед.
190773 КОЛЕСНИК Федор — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, 15 рота, ст. унтер-офицер. За то, что
в ночных атаках позиций противника 12.12.1914 у фольварка Нагорже
и 18.12.1914 у д. Мощеница, личным мужеством и храбростью ободрял
товарищей, чем и содействовал успеху атак.
190774 ГРУЖВИНСКИЙ Максим — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, 15 рота, мл. унтер-офицер. За то, что
в ночных атаках позиций противника 12.12.1914 у фольварка Нагорже
и 18.12.1914 у д. Мощеница, личным мужеством и храбростью ободрял
товарищей, чем и содействовал успеху атак.
190775 МЕЗЕНЦЕВ Яков — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала
графа Милютина полк, 15 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 12.12.1914,
во время ночной атаки позиции австрийцев у фольварка Нагорже, взял
пулемет.
190776 ДЕРГАЧЕВ Василий — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, 15 рота, ефрейтор. За то, что в ночных атаках позиций противника 12.12.1914 у фольварка Нагорже и 18.12.1914
у д. Мощеница, личным мужеством и храбростью ободрял товарищей,
чем и содействовал успеху атак.
190777 ГОНЧАРЬ Платон — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала
графа Милютина полк, 15 рота, рядовой. За то, что будучи связью
у ротного командира 12-го и 18.12.1914, во время ночной атаки позиции
австрийцев у фольварка Нагорже, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, всегда поддерживал связь со взводами и точно
передавал важные распоряжения.
190778 БОВКУН Петр — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала
графа Милютина полк, телефонная команда, ст. унтер-офицер. За то,
что 18.12.1914, под сильным орудийным и ружейным огнем, вызвался
охотником доставить важное донесение в 122 пех. Тамбовский полк
и установил связь.
190779 КРЫТИНИН Василий — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, телефонная команда, рядовой. За то,
что 8.12.1914, под сильным орудийным и ружейным огнем, вызвался
охотником доставить важное донесение в 122 пех. Тамбовский полк
и установил связь.
190780 Фамилия не установлена.
190781 Фамилия не установлена.
190782 ЛОЩИНЮК Авксентий — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, 2 рота, ефрейтор. За то, что в бою
31.12.1914 у д. Лужно, сделал глубокую разведку с опасностью для
жизни, принес ценные сведения и забрал в плен австрийского офицера.
190783 МАРТЫНЮК Федор — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, 2 рота, ефрейтор. За то, что в бою
31.12.1914 у д. Лужно, сделал глубокую разведку с опасностью для
жизни и принес ценные сведения.
190784 ШВЕЦ Тихон — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала
графа Милютина полк, 2 рота, рядовой. За то, что в бою 8.12.1914
у д. Черный, находясь в секрете на передовом пункте, был окружен
противником, пробился и присоединился к своей части.
190785 Фамилия не установлена.
190786 Фамилия не установлена.
190787 ПОЦЕЛУЕВ Тимофей — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. За то, что
в бою 18.12.1914 у д. Мощеница, когда австрийцы зашел в тыл роты,
он без всякой команды повернулся лицом к противнику и с криком
«Ура», смелым быстрым натиском смял противника и заставил его
обратиться в бегство.
190788 ЧЕРНОВ Ефим — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала
графа Милютина полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в ночном
бою 18.12.1914 у д. Мощеница, командуя 3-м взводом, во время атаки
сильно укрепленного неприятельского окопа, первым ворвался в окоп.
190789 НОЖЕНКО Гавриил — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, 8 рота, рядовой. За то, что в бою
18.12.1914 у д. Мощеница за Каменецкий лес, спас жизнь своему
ротному командиру, убив австрийского солдата, напавшего на него.
190790 Фамилия не установлена.
190791 Фамилия не установлена.
190792 Фамилия не установлена.
190793 Фамилия не установлена.
190794 Фамилия не установлена.
190795 Фамилия не установлена.
190796 Фамилия не установлена.
190797 Фамилия не установлена.
190798 Фамилия не установлена.
190799 Фамилия не установлена.
190800 Фамилия не установлена.
190801 Фамилия не установлена.
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190894 Фамилия не установлена.
190895 Фамилия не установлена.
190896 Фамилия не установлена.
190897 Фамилия не установлена.
190898 Фамилия не установлена.
190899 КОМАРНИЦКИЙ Александр Викторович (Подольская губерния,
г. Ямполь) — 10 арм. корпус, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля. Произведен в подпоручика за боевые отличия приказом Главкома ВСЮР № 171–1. На 20.07.1920 — подпоручк 1-го
Корниловского ударного полка. [I-1143, II-24616, III-188595]
190900 Фамилия не установлена.
190901 Фамилия не установлена.
190902 Фамилия не установлена.
190903 Фамилия не установлена.
190904 Фамилия не установлена.
190905 Фамилия не установлена.
190906 Фамилия не установлена.
190907 Фамилия не установлена.
190908 Фамилия не установлена.
190909 Фамилия не установлена.
190910 Фамилия не установлена.
190911 Фамилия не установлена.
190912 Фамилия не установлена.
190913 Фамилия не установлена.
190914 Фамилия не установлена.
190915 Фамилия не установлена.
190916 Фамилия не установлена.
190917 Фамилия не установлена.
190918 Фамилия не установлена.
190919 Фамилия не установлена.
190920 Фамилия не установлена.
190921 Фамилия не установлена.
190922 Фамилия не установлена.
190923 Фамилия не установлена.
190924 Фамилия не установлена.
190925 Фамилия не установлена.
190926 Фамилия не установлена.
190927 Фамилия не установлена.
190928 Фамилия не установлена.
190929 Фамилия не установлена.
190930 Фамилия не установлена.
190931 Фамилия не установлена.
190932 Фамилия не установлена.
190933 Фамилия не установлена.
190934 Фамилия не установлена.
190935 Фамилия не установлена.
190936 Фамилия не установлена.
190937 Фамилия не установлена.
190938 Фамилия не установлена.
190939 КАПНИН Григорий — 123 пех. Козловский полк, фельдфебель.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
190940 Фамилия не установлена.
190941 Фамилия не установлена.
190942 Фамилия не установлена.
190943 Фамилия не установлена.
190944 Фамилия не установлена.
190945 Фамилия не установлена.
190946 Фамилия не установлена.
190947 Фамилия не установлена.
190948 Фамилия не установлена.
190949 Фамилия не установлена.
190950 Фамилия не установлена.
190951 Фамилия не установлена.
190952 Фамилия не установлена.
190953 Фамилия не установлена.
190954 Фамилия не установлена.
190955 Фамилия не установлена.
190956 Фамилия не установлена.
190957 Фамилия не установлена.
190958 Фамилия не установлена.
190959 Фамилия не установлена.
190960 Фамилия не установлена.
190961 Фамилия не установлена.
190962 Фамилия не установлена.
190963 Фамилия не установлена.
190964 Фамилия не установлена.
190965 Фамилия не установлена.
190966 Фамилия не установлена.
190967 Фамилия не установлена.
190968 Фамилия не установлена.
190969 Фамилия не установлена.
190970 Фамилия не установлена.
190971 Фамилия не установлена.
190972 Фамилия не установлена.
190973 Фамилия не установлена.
190974 Фамилия не установлена.
190975 Фамилия не установлена.
190976 Фамилия не установлена.
190977 Фамилия не установлена.
190978 Фамилия не установлена.
190979 Фамилия не установлена.
190980 Фамилия не установлена.
190981 Фамилия не установлена.

-889190982 Фамилия не установлена.
190983 Фамилия не установлена.
190984 Фамилия не установлена.
190985 Фамилия не установлена.
190986 Фамилия не установлена.
190987 Фамилия не установлена.
190988 Фамилия не установлена.
190989 Фамилия не установлена.
190990 Фамилия не установлена.
190991 Фамилия не установлена.
190992 Фамилия не установлена.
190993 Фамилия не установлена.
190994 Фамилия не установлена.
190995 Фамилия не установлена.
190996 Фамилия не установлена.
190997 Фамилия не установлена.
190998 Фамилия не установлена.
190999 Фамилия не установлена.
191000 Фамилия не установлена.
191001 Фамилия не установлена.
191002 Фамилия не установлена.
191003 Фамилия не установлена.
191004 Фамилия не установлена.
191005 Фамилия не установлена.
191006 Фамилия не установлена.
191007 Фамилия не установлена.
191008 Фамилия не установлена.
191009 Фамилия не установлена.
191010 Фамилия не установлена.
191011 Фамилия не установлена.
191012 Фамилия не установлена.
191013 Фамилия не установлена.
191014 Фамилия не установлена.
191015 Фамилия не установлена.
191016 Фамилия не установлена.
191017 Фамилия не установлена.
191018 Фамилия не установлена.
191019 Фамилия не установлена.
191020 Фамилия не установлена.
191021 Фамилия не установлена.
191022 Фамилия не установлена.
191023 Фамилия не установлена.
191024 Фамилия не установлена.
191025 Фамилия не установлена.
191026 Фамилия не установлена.
191027 Фамилия не установлена.
191028 Фамилия не установлена.
191029 Фамилия не установлена.
191030 Фамилия не установлена.
191031 Фамилия не установлена.
191032 Фамилия не установлена.
191033 Фамилия не установлена.
191034 Фамилия не установлена.
191035 Фамилия не установлена.
191036 Фамилия не установлена.
191037 Фамилия не установлена.
191038 Фамилия не установлена.
191039 Фамилия не установлена.
191040 Фамилия не установлена.
191041 Фамилия не установлена.
191042 Фамилия не установлена.
191043 Фамилия не установлена.
191044 Фамилия не установлена.
191045 Фамилия не установлена.
191046 Фамилия не установлена.
191047 Фамилия не установлена.
191048 Фамилия не установлена.
191049 Фамилия не установлена.
191050 Фамилия не установлена.
191051 КУБЛИЙ Виктор Антонович — 7 стр. полк, 12 рота, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-12699]
191052 Фамилия не установлена.
191053 Фамилия не установлена.
191054 Фамилия не установлена.
191055 Фамилия не установлена.
191056 Фамилия не установлена.
191057 Фамилия не установлена.
191058 Фамилия не установлена.
191059 Фамилия не установлена.
191060 Фамилия не установлена.
191061 Фамилия не установлена.
191062 Фамилия не установлена.
191063 Фамилия не установлена.
191064 Фамилия не установлена.
191065 Фамилия не установлена.
191066 Фамилия не установлена.
191067 Фамилия не установлена.
191068 Фамилия не установлена.
191069 Фамилия не установлена.
191070 Фамилия не установлена.
191071 Фамилия не установлена.
191072 Фамилия не установлена.

191073 Фамилия не установлена.
191074 Фамилия не установлена.
191075 Фамилия не установлена.
191076 Фамилия не установлена.
191077 Фамилия не установлена.
191078 Фамилия не установлена.
191079 Фамилия не установлена.
191080 Фамилия не установлена.
191081 Фамилия не установлена.
191082 Фамилия не установлена.
191083 Фамилия не установлена.
191084 Фамилия не установлена.
191085 Фамилия не установлена.
191086 Фамилия не установлена.
191087 Фамилия не установлена.
191088 Фамилия не установлена.
191089 Фамилия не установлена.
191090 Фамилия не установлена.
191091 Фамилия не установлена.
191092 Фамилия не установлена.
191093 Фамилия не установлена.
191094 Фамилия не установлена.
191095 Фамилия не установлена.
191096 Фамилия не установлена.
191097 Фамилия не установлена.
191098 Фамилия не установлена.
191099 Фамилия не установлена.
191100 Фамилия не установлена.
191101 Фамилия не установлена.
191102 Фамилия не установлена.
191103 НЕМЧИНОВ Григорий — 31 арт. бригада, 3 батарея, подпрапорщик. За то, что в боях с 10-го по 23.10.1914 у кр. Перемышль, под
губительным огнем неприятельской артиллерии, проявил выдающуюся
храбрость и распорядительность, воодушевляя товарищей, чем способствовал удачному огню.
191104 Фамилия не установлена.
191105 Фамилия не установлена.
191106 Фамилия не установлена.
191107 Фамилия не установлена.
191108 Фамилия не установлена.
191109 Фамилия не установлена.
191110 ОСЫКА Денис — 31 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир. За то,
что в боях с 10-го по 23.10.1914 у кр. Перемышль, под губительным
огнем неприятельской артиллерии, проявил выдающуюся храбрость
и распорядительность, воодушевляя товарищей, чем способствовал
удачному огню.
191111 ГАЛИЩЕВ Семен — 31 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир. За
то, что в боях с 10-го по 23.10.1914 у кр. Перемышль, под губительным
огнем неприятельской артиллерии, проявил выдающуюся храбрость
и распорядительность, воодушевляя товарищей, чем способствовал
удачному огню.
191112 Фамилия не установлена.
191113 Фамилия не установлена.
191114 Фамилия не установлена.
191115 Фамилия не установлена.
191116 Фамилия не установлена.
191117 Фамилия не установлена.
191118 Фамилия не установлена.
191119 Фамилия не установлена.
191120 Фамилия не установлена.
191121 Фамилия не установлена.
191122 Фамилия не установлена.
191123 Фамилия не установлена.
191124 Фамилия не установлена.
191125 Фамилия не установлена.
191126 Фамилия не установлена.
191127 Фамилия не установлена.
191128 Фамилия не установлена.
191129 Фамилия не установлена.
191130 Фамилия не установлена.
191131 Фамилия не установлена.
191132 Фамилия не установлена.
191133 Фамилия не установлена.
191134 Фамилия не установлена.
191135 Фамилия не установлена.
191136 Фамилия не установлена.
191137 Фамилия не установлена.
191138 Фамилия не установлена.
191139 Фамилия не установлена.
191140 Фамилия не установлена.
191141 Фамилия не установлена.
191142 Фамилия не установлена.
191143 Фамилия не установлена.
191144 Фамилия не установлена.
191145 Фамилия не установлена.
191146 Фамилия не установлена.
191147 Фамилия не установлена.
191148 Фамилия не установлена.
191149 Фамилия не установлена.
191150 Фамилия не установлена.
191151 Фамилия не установлена.
191152 Фамилия не установлена.
191153 Фамилия не установлена.
191154 Фамилия не установлена.

190982–191215
191155 Фамилия не установлена.
191156 Фамилия не установлена.
191157 Фамилия не установлена.
191158 Фамилия не установлена.
191159 Фамилия не установлена.
191160 Фамилия не установлена.
191161 Фамилия не установлена.
191162 Фамилия не установлена.
191163 Фамилия не установлена.
191164 Фамилия не установлена.
191165 Фамилия не установлена.
191166 Фамилия не установлена.
191167 Фамилия не установлена.
191168 Фамилия не установлена.
191169 Фамилия не установлена.
191170 Фамилия не установлена.
191171 Фамилия не установлена.
191172 Фамилия не установлена.
191173 Фамилия не установлена.
191174 Фамилия не установлена.
191175 Фамилия не установлена.
191176 Фамилия не установлена.
191177 Фамилия не установлена.
191178 Фамилия не установлена.
191179 Фамилия не установлена.
191180 Фамилия не установлена.
191181 Фамилия не установлена.
191182 Фамилия не установлена.
191183 Фамилия не установлена.
191184 Фамилия не установлена.
191185 Фамилия не установлена.
191186 Фамилия не установлена.
191187 Фамилия не установлена.
191188 Фамилия не установлена.
191189 Фамилия не установлена.
191190 Фамилия не установлена.
191191 Фамилия не установлена.
191192 Фамилия не установлена.
191193 Фамилия не установлена.
191194 Фамилия не установлена.
191195 Фамилия не установлена.
191196 Фамилия не установлена.
191197 Фамилия не установлена.
191198 Фамилия не установлена.
191199 Фамилия не установлена.
191200 КАПУСТИН Иван Вахрамеевич — 3 Сибирский понтонный батальон, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-150203]

191201 РЕПЯКОВ Петр — 200 пех. Кроншлотский полк, инженернопрожекторная рота, рядовой. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута. [III-119582]
191202* ЛЫХИН Андрей — 200 пех. Кроншлотский полк, команда связи,
рядовой. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
[II-2175, III-20756]

191202* НОВИКОВ Андрей — 50 пеш. Орловская дружина, 2 рота, ратник.
За то, что 16.03.1915, находясь на посту на передней линии окопов
часовым, наблюдателем у р. Бзуры, в 4 часа по полудни был ранен
в голову восемью осколками шрапнели и не бросил своего поста до
прихода разводящего с новым часовым.
191203 МОЗГОВОЙ Андрей — 200 пех. Кроншлотский полк, 5 рота, рядовой. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
Имеет медаль 4 ст. № 65780.
191204 МИРОНОВ Федор — 198 пех. Александро-Невский полк, 6 рота,
ратник. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
191205 АВЕРЧЕНКОВ Михаил — 198 пех. Александро-Невский полк, подпрапорщик. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
191206 КАНЕВ Евтихий — 198 пех. Александро-Невский полк, 15 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
191207 ГОТОВЦЕВ Николай Павлович — 198 пех. Александро-Невский
полк, 15 рота, ст. унтер-офицер. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута. Имеет медали: 3 ст. № 44904, 4 ст. № 370847.
[II-21943, III-130372]

191208 ОМЕЛЬНИЧЕВ Александр — 198 пех. Александро-Невский полк,
15 рота, мл. унтер-офицер. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
191209 АНАНЬИН Алексей — 198 пех. Александро-Невский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского
Статута.
191210 ДАШИН Семен — 198 пех. Александро-Невский полк, команда
связи, ст. унтер-офицер. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 583499. [III-18087]
191211 ЛИББА Иоган — 198 пех. Александро-Невский полк, команда
связи, рядовой. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского
Статута. Имеет медаль 4 ст. № 583496. [III-198929]
191212 КОНСТАНТИНОВ Иван — 198 пех. Александро-Невский полк,
команда связи, рядовой. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-119441]
191213 ЕРМУШИН Иван Александрович — 198 пех. Александро-Невский
полк, нестроевая рота, старший писарь. Награжден на основании п. 21
ст. 67 Георгиевского Статута.
191214 РАСЛЕВ Николай — 198 пех. Александро-Невский полк, команда
связи, рядовой. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута. Имеет медали: 3 ст. № 142114, 4 ст. № 583497.
191215 СМЕТАНИН Егор — 198 пех. Александро-Невский полк, команда
связи, рядовой. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута. Имеет медаль 4 ст. № 583494.

191216–191342
191216 ГАЛИЦЫН Василий Александрович — 198 пех. Александро-Невский полк, команда связи, ефрейтор. Награжден на основании п. 21 ст.
67 Георгиевского Статута. Похоронен на Донском кладбище в г. Москве.
191217 ИСАКОВ Михаил — 198 пех. Александро-Невский полк, команда
связи, ст. унтер-офицер. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-198927]
191218 КРЫСИН Александр — 198 пех. Александро-Невский полк,
команда связи, ст. унтер-офицер. Награжден на основании п. 21 ст. 67
Георгиевского Статута. [III-18079]
191219 ХРИСТОФОРОВ Алексей — 198 пех. Александро-Невский полк,
команда связи, рядовой. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 583495. [III-198919]
191220 КОНОНОВ Александр Александрович — 198 пех. АлександроНевский полк, команда связи, рядовой. Награжден на основании п. 21
ст. 67 Георгиевского Статута.
191221 ДРАКИН Николай Дмитриевич — 198 пех. Александро-Невский
полк, команда связи, рядовой. Награжден на основании п. 21 ст. 67
Георгиевского Статута. [III-119443]
191222 ЯКОВЛЕВ Иван Яковлевич — 198 пех. Александро-Невский полк,
команда связи, ст. унтер-офицер. Награжден на основании п. 21 ст. 67
Георгиевского Статута. [III-119440]
191223 СПИРИДОНОВ Георгий — 198 пех. Александро-Невский полк,
15 рота, мл. унтер-офицер. Награжден на основании п.п. 15 и 16 ст. 67
Георгиевского Статута. [I-20887, II-22515, III-31933]
191224 КУРОПТЕВ Михаил — 198 пех. Александро-Невский полк,
15 рота, ефрейтор. Награжден на основании п.п. 15 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медали: 3 ст. № 27617, 4 ст. № 94709. [II-8679]
191225 МАСЛЯКОВ Василий — 198 пех. Александро-Невский полк,
команда разведчиков, рядовой. Награжден на основании п.п. 15 и 16
ст. 67 Георгиевского Статута. [I-20888, II-41301, III-31934]
191226 НИКОЛАЕВ Максим — 198 пех. Александро-Невский полк, команда разведчиков, рядовой. Награжден на основании п.п. 15 и 16 ст. 67
Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 370872. [III-119439]
191227 АНДРЕЙЧУК (АНДРЕНЧУК) Иван — 200 пех. Кроншлотский полк,
8 рота, мл. унтер-офицер. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
191228 ПАУТОВ Александр — 200 пех. Кроншлотский полк, 8 рота,
рядовой. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
191229 БУКАРИН Петр — 200 пех. Кроншлотский полк, 8 рота, мл. унтерофицер, доброволец. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута. [II-21937, III-20778]
191230 САПЕГИН Иван — 313 пех. Балашовский полк, рядовой. Награжден на основании п.п. 16 и 19 ст. 67 Георгиевского Статута. Переведен
по службе в 3 Финляндский стр. полк.
191231 ЛАХТИОНОВ Федор — 313 пех. Балашовский полк, мл. унтерофицер. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
191232 КВАСОВСКИЙ Иосиф — 315 пех. Глуховский полк, рядовой. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
191233 ЛЮТЫЙ Борис — 315 пех. Глуховский полк, ст. унтер-офицер,
вольноопределяющийся. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом
Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 465 от
21.01.1915.
191234 ДЕРЯПА Иван — 315 пех. Глуховский полк, нестроевая рота, ст.
унтер-офицер, старший писарь. Награжден на основании п. 18 ст. 67
Георгиевского Статута.
191235 ЛЕОНЕНКО Стефан — 315 пех. Глуховский полк, ст. унтер-офицер. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
191236 ВОЛЬНЕР Адольф — 315 пех. Глуховский полк, рядовой. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
191237 ПИШЕР Иван — 315 пех. Глуховский полк, рядовой. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
191238 ШВИДКИЙ Антон — 315 пех. Глуховский полк, ефрейтор. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
191239 ГРЕБНОВ Григорий — 315 пех. Глуховский полк, рядовой. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
191240 ВИНОГРАДНЫЙ Михаил — 79 арт. бригада, 1 батарея, мл. фейерверкер. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
191241 КОВАЛЬ Василий — 79 арт. бригада, 1 батарея, мл. фейерверкер.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
191242 ИВАНОВ Семен — 79 арт. бригада, 1 батарея, канонир. Награжден
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
191243 ВОЛКОВ Никита — 79 арт. бригада, 1 батарея, взв. фейерверкер.
Награжден на основании ст. 11 Георгиевского Статута.
191244 ЗВЕГИНЦЕВ Илья — 79 арт. бригада, 4 батарея, подпрапорщик.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
191245 БАБИЧ Павел — 79 арт. бригада, 4 батарея, мл. фейерверкер.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
191246 АСПИДОВ Филипп — 79 арт. бригада, 4 батарея, мл. фейерверкер. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
191247 ПЕТРЕНКО Яков — 79 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир-разведчик. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
191248 ГРОНШТЕЙН Сруль — 79 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир-телефонист. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
191249 ЗЕМБА Феликс — 79 арт. бригада, 3 батарея, фельдфебель.
Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.
191250 ЛЕН Иван — 79 арт. бригада, 3 батарея, фейерверкер-каптенармус. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.
191251 ЯКОВЕНКО Андрей — 79 арт. бригада, 3 батарея, фейерверкер-каптенармус. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского
Статута.
191252 ФЕДОРОВ Иван — 79 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир-телефонист. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
191253 ПАВЛИШИН Иван — 5 Сибирский мортирный арт. дивизион,
мл. фейерверкер. Награжден на основании п. 36 ст. 67 Георгиевского
Статута.
191254 КАРУК Дмитрий — 5 Сибирский мортирный арт. дивизион, канонир. Награжден на основании п. 36 ст. 67 Георгиевского Статута.
191255 ГЕРУЦКИЙ Антон — 3 Сибирский саперный батальон, ст. унтерофицер. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
191256 КАРЕК Ян — 3 Сибирский саперный батальон, мл. унтер-офицер.
Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.

-890191257 КРЖЕМИНСКИЙ Антон — 3 Сибирский саперный батальон, сапер.
Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
191258 НИКОЛАЕВ Михаил — 3 Сибирский саперный батальон, фельдфебель. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
191259 КОЛМОГОРОВ Никандр — 3 Сибирский саперный батальон,
сапер. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
191260 ДУРНЕВ Никифор — 3 Сибирский саперный батальон, ефрейтор.
Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
191261 РУБЛЕВСКИЙ Карп — 3 Сибирский саперный батальон, сапер.
Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
191262 КОЛЕСНИК Ефрем — 3 Сибирский саперный батальон, сапер.
Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
191263 ПОЛИКАРПОВ Иван — 3 Сибирский саперный батальон, сапер.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
191264 СТАДИНСКИЙ Еремей — 3 Сибирский саперный батальон,
фельдфебель-подпрапорщик. Награжден на основании п. 39 ст. 67
Георгиевского Статута.
191265 АЛТУХОВ Антон — 3 Сибирский саперный батальон, подпрапорщик. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
191266 ЧЕКАНОВ Семен — 3 Сибирский саперный батальон, ст. унтерофицер. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
191267 ГОЛУБЯТНИКОВ Георгий — 3 Сибирский саперный батальон,
мл. унтер-офицер. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского
Статута.
191268 ПИСТУНОВ Гавриил — 3 Сибирский саперный батальон, сапер.
Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
191269 ГАЙДУКОВ Мирон — 3 Сибирский саперный батальон, сапер.
Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
191270 АРТЮХОВ Никифор — 3 Сибирский саперный батальон, сапер.
Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
191271 СИМОНЕНКО Николай — 3 Сибирский саперный батальон, ст.
унтер-офицер. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского
Статута.
191272 САПКОВ Борис — 3 Сибирский саперный батальон, ст. унтерофицер. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
191273 КОКОРЕВ Иван — 3 Сибирский саперный батальон, сапер. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
191274 МУРАВЕЦКИЙ Григорий Иванович — 3 Сибирский саперный
батальон, ст. унтер-офицер. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
191275 АЛЕКСЕЕВ Василий — 5 гусар. Александрийский Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 4 эскадрон,
гусар. За отличие в бою 14 января 1915 г. на левом берегу реки Бзуры.
191276 ЗАВЬЯЛОВ Афанасий — 5 гусар. Александрийский Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 1 Его Вел.
эскадрон, гусар. За отличие в бою 21 января 1915 г.
191277 ПЛОТНИКОВ Григорий — 5 гусар. Александрийский Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 1 Его Вел.
эскадрон, гусар. За отличие в бою 21 января 1915 г.
191278 ГРИГОРЬЕВ Иван Васильевич — 5 гусар. Александрийский Ее
Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк,
1 Его Вел. эскадрон, гусар. За отличие в бою 22 января 1915 г. на
реке Бзуре. Номер может принадлежать 5 эскадрона гусару Ивану
Дельнову. [III-27265]
191279 БУДАРЬЯНЕЦ Исаак — 5 гусар. Александрийский Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, гусар. За отличие в бою 14 января 1915 г. на левом берегу реки Бзуры.
191280 СКОМОРОХОВ Михаил — 5 гусар. Александрийский Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 5 эскадрон, охотник. За отличие в бою 14 января 1915 г. на левом берегу
реки Бзуры.
191281 АДАНЦЕВИЧ Франц — 5 кав. дивизия, конно-саперная рота,
ефрейтор. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
191282 ШЛЯПНИКОВ Иван — 5 кав. дивизия, конно-саперная рота, ефрейтор. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
191283 ВИНОКУРОВ Иван — 5 кав. дивизия, конно-саперная рота, ефрейтор. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
191284 АХЛУПИН Иван — 5 кав. дивизия, конно-саперная рота, ефрейтор. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
191285 ИГНАТОВ Александр — 9 конно-арт. бригада, подпрапорщик.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
191286 ЕРМАКОВ Василий — 9 конно-арт. бригада, бомбардир-наводчик.
Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
191287 КОНДРАТЬЕВ Егор — 9 конно-арт. бригада, бомбардир-наводчик.
Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
191288 ИНОЗЕМЦЕВ Авакум — 9 конно-арт. бригада, бомбардир-наводчик. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
191289 ЛЬВОВ Федор — 9 конно-арт. бригада, канонир. Награжден на
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
191290 ВОЛКОВ Василий — 9 конно-арт. бригада, канонир. Награжден
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
191291 БАЛДИН Николай — 9 конно-арт. бригада, мл. фейерверкер.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
191292 ПОСПЕЛОВ Александр — 9 конно-арт. бригада, взв. фейерверкер.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
191293 КАРАБАНОВ Александр Захарович — 9 конно-арт. бригада, мл.
фейерверкер. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-171907]
191294 ШАНИН Захар — 9 конно-арт. бригада, мл. фейерверкер. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
191295 ЕРОХИН Федор — 9 конно-арт. бригада, ст. фейерверкер. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
191296 ИВКИН Василий Константинович — 9 конно-арт. бригада, бомбардир-наводчик. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута. [III-171922]
191297 ЕСИПОВ Константин — 9 конно-арт. бригада, взв. фейерверкер.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
191298 ДЕЛЬНОВ Иван — 5 гусар. Александрийский Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 5 эскадрон,
гусар. За отличие в бою 14 января 1915 г. на левом берегу реки Бзуры.
191299 ХИСЬМЕТУЛЛИН Набиулла — 5 гусар. Александрийский Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 1 Его

Вел. эскадрон, гусар. За отличие в бою 22 января 1915 г., на позиции
313 пехотного Балашевского полка.
191300 КОМАРОВ Степан — 5 гусар. Александрийский Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 1 Его Вел.
эскадрон, гусар. За отличие в бою 22 января 1915 г., на позиции 313
пехотного Балашевского полка.
191301 ПОТАПОВ Петр — 5 гусар. Александрийский Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 1 его Вел.
эскадрон, гусар. За отличие в бою 22 января 1915 г., на позиции 313
пехотного Балашевского полка.
191302 СОЛОВЬЕВ Даниил — 5 гусар. Александрийский Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 3 эскадрон,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 19 января 1915 г.
191303 КАШАФУТДИНОВ Серазетдин — 5 гусар. Александрийский Ее
Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк,
3 эскадрон, рядовой. За отличие в бою 14 января 1915 г. на реке Бзуре.
191304 МАКСИМОВ Михаил Яковлевич — 198 пех. Александро-Невский
полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. Награжден на основании
п.п. 8 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-200706]
191305 ПОТАПОВ Максим — 198 пех. Александро-Невский полк, пулеметная команда, ефрейтор. Награжден на основании п.п. 8 и 28 ст. 67
Георгиевского Статута. [III-200703]
191306 ГАЛАНОВ (ГОЛОВАНОВ?) Василий — 198 пех. Александро-Невский полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-200702]
191307 ЯНКОВСКИЙ Антон — 199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
191308 МОРОЗОВ Илья — 199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтерофицер. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
191309 СТОЛЯРСКИЙ Антон — 3 Сибирский саперный батальон, батарейный барабанщик. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
191310 ЯНЧУК Алексей — 3 Сибирский саперный батальон, сапер. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
191311 ЛОБАНОВ Егор — 3 Сибирский саперный батальон, сапер. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
191312 МЕЩЕРЯКОВ Архип — 314 пех. Новооскольский полк, ст. унтерофицер. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
191313 ПЕРЬКОВ Иван — 314 пех. Новооскольский полк, ст. унтер-офицер. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
191314 КУЗНЕЦОВ Захар — 314 пех. Новооскольский полк, ст. унтерофицер. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
191315 ВОЛЖИН Семен — 314 пех. Новооскольский полк, рядовой. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
191316 СОТНИКОВ Семен — 314 пех. Новооскольский полк, мл. унтерофицер. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
191317 ВЕЛИЧКО Дмитрий — 314 пех. Новооскольский полк, ст. унтерофицер. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
191318 АЛЕХИН Семен — 314 пех. Новооскольский полк, ефрейтор.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
191319 ГОРБОРУКОВ Егор — 314 пех. Новооскольский полк, ст. унтерофицер. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
191320 МАНОХИН Иван — 314 пех. Новооскольский полк, мл. унтерофицер. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
191321 ЧЕЛЬЦОВ Козьма — 314 пех. Новооскольский полк, ефрейтор.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
191322 ЕЛИСЕЕВ Василий — 314 пех. Новооскольский полк, рядовой.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
191323 ПОПОВ Ефим — 314 пех. Новооскольский полк, рядовой. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
191324 ЩЕРБАКОВ Степан — 314 пех. Новооскольский полк, ефрейтор.
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
191325 ВИБЛОВ Даниил — 314 пех. Новооскольский полк, ефрейтор.
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
191326 КУЛИКОВ Иван — 314 пех. Новооскольский полк, ст. унтерофицер. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
191327 ВОЛОВИКОВ Яков — 314 пех. Новооскольский полк, ст. унтерофицер. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
191328 ИВАНОВ Николай — 314 пех. Новооскольский полк, ефрейтор.
Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
191329 СЕМЕНИХИН Прокофий — 314 пех. Новооскольский полк, рядовой. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
191330 РЕЗНИКОВ Василий — 314 пех. Новооскольский полк, рядовой.
Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
191331 ДУБИНИН Александр — 314 пех. Новооскольский полк, рядовой.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
191332 БУЛГАКОВ Тихон — 314 пех. Новооскольский полк, рядовой.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
191333 КАНДАУРОВ Константин — 314 пех. Новооскольский полк, рядовой. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
191334 ДРЕМОВ Павел — 314 пех. Новооскольский полк, мл. унтерофицер. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
191335 ПЛАТОНОВ Андрей — 1 Астраханский каз. полк, рядовой. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
191336 ХВАТИКОВ Иван — 314 пех. Новооскольский полк, рядовой.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
191337 ГОРБУНОВ Степан — 314 пех. Новооскольский полк, рядовой.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
191338 ТРУБНИКОВ Алексей — 314 пех. Новооскольский полк, ст. унтерофицер. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
191339 ТРУБНИКОВ Николай — 314 пех. Новооскольский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
191340 КОРЕНЬКОВ Мартин — 314 пех. Новооскольский полк, мл. унтерофицер. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
191341 СВИРИДОВ Иван — 314 пех. Новооскольский полк, ефрейтор.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
191342 БЕЗИН Роман — 314 пех. Новооскольский полк, мл. унтер-офицер. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.

-891191343 БАБАРИНОВ Иван — 314 пех. Новооскольский полк, ефрейтор.
Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.
191344 ГУЩИН Петр — 314 пех. Новооскольский полк, ефрейтор. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.
191345 ЛЕБЕДЕВ Андрей — 314 пех. Новооскольский полк, рядовой.
Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.
191346 СИДОРЕНКО Павел — 314 пех. Новооскольский полк, ст. унтерофицер. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
191347 АЧКАСОВ Андрей — 314 пех. Новооскольский полк, фельдфебель. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
191348 ЯКОВЛЕВ Петр — 314 пех. Новооскольский полк, ст. унтер-офицер. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
191349 БУКРЕЕВ Федор — 314 пех. Новооскольский полк, ст. унтер-офицер. Награжден на основании п.п. 17 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
191350 ПАНИН Константин — 314 пех. Новооскольский полк, ст. унтерофицер. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
191351 БАБИЧЕВ Федор — 314 пех. Новооскольский полк, ст. унтерофицер. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
191352 СКЛЯРОВ Николай — 314 пех. Новооскольский полк, мл. унтерофицер. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
191353 КЛЕВЦОВ Иван — 314 пех. Новооскольский полк, ст. унтерофицер. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
191354 КУЩЕВ Александр — 314 пех. Новооскольский полк, ст. унтерофицер. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
191355 СУХИХ Константин — 314 пех. Новооскольский полк, ст. унтерофицер. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
191356 ЧЕРЕНКОВ Козьма — 314 пех. Новооскольский полк, рядовой.
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
191357 БОЛЫЧЕВ Илья — 314 пех. Новооскольский полк, рядовой. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
191358 ПАНЬКОВ Гавриил — 314 пех. Новооскольский полк, ефрейтор.
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
191359 СОСАЛИН Иван — 314 пех. Новооскольский полк, ефрейтор.
Награжден на основании п.п. 17 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
191360 ЗУБКОВ Иван — 314 пех. Новооскольский полк, ст. унтер-офицер. Награжден на основании п.п. 17 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
191361 ЛАЗЕБНЫЙ Яков — 314 пех. Новооскольский полк, рядовой.
Награжден на основании п.п. 17 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
191362 УСАЧЕВ Иван — 314 пех. Новооскольский полк, ефрейтор. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
191363 КОМАРЬКОВ Иван — 314 пех. Новооскольский полк, рядовой.
Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
191364 МОТИНОВ Федор — 314 пех. Новооскольский полк, рядовой.
Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
191365 РУСАНОВ Иван — 314 пех. Новооскольский полк, ст. унтерофицер. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
191366 КОСОВ Михаил — 314 пех. Новооскольский полк, ефрейтор.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
191367 МАКУШИН Александр — 314 пех. Новооскольский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
191368 ПРИБЫЛЫХ Иван — 314 пех. Новооскольский полк, ст. унтерофицер. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
191369 ГОРЕЛОВ Сергей — 314 пех. Новооскольский полк, мл. унтерофицер. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
191370 АРТЕМОВ Тимофей — 314 пех. Новооскольский полк, ст. унтерофицер. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
191371* БАЗВАНОВ Никита — 24 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в ночь с 13-го на 14.05.1915, в команде охотников, перейдя на левый
берег р. Бзуры, окружил немецкий полевой караул, часть нижних чинов
которого была переколота, а один немец взят в плен.
191371* МЕЩЕРЯКОВ Архип — 314 пех. Новооскольский полк, ст. унтерофицер. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
[ Повторно, III-20761]

191372 ГАТИЛОВ Петр — 314 пех. Новооскольский полк, рядовой. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
191373 НЕВИННЫХ Егор — 314 пех. Новооскольский полк, рядовой.
Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.
191374 БОЧАРОВ Дмитрий — 314 пех. Новооскольский полк, рядовой.
Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.
191375 ИВОЛГИН Иван — 314 пех. Новооскольский полк, рядовой. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.
191376 ПОПОВ Андрей — 314 пех. Новооскольский полк, рядовой. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
191377 ВОРОНОВ Афанасий — 314 пех. Новооскольский полк, рядовой.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
191378 ПОПОВ Павел — 314 пех. Новооскольский полк, рядовой. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
191379 СЕРГЕЕВ Иван — 314 пех. Новооскольский полк, рядовой. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
191380 СМИРНОВ Александр — 314 пех. Новооскольский полк, рядовой.
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
191381 БУЦ Филипп — 314 пех. Новооскольский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
191382 ГАЛИН Владимир — 314 пех. Новооскольский полк, мл. унтерофицер. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
191383 КУБАТОВ Константин — 1 Астраханский каз. полк, казак. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
191384 ПИЛЬНИКОВ Василий — 5 конно-арт. дивизион, ст. фейерверкер.
Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
191385 КУЗЬМИН Василий Николаевич — 10 конно-арт. батарея, бомбардир. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского
Статута. [II-50078, III-104399]
191386 ВЕРБИЦКИЙ Ананий — 5 конно-арт. дивизион, бомбардир. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
191387 МУРАВЬЕВ Василий — 5 конно-арт. дивизион, ст. фейерверкер.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
191388 ДАНИЛЕНКО Степан — 316 пех. Хвалынский полк, ефрейтор. За
то, что в ночь с 15-го на 16.03.1915, вызвавшись охотником, пробрался
за проволочное заграждение противника, под огнем его бросился на
заставу и захватил пленным германского унтер-офицера, бывшего

старшим в заставе. Переведен по службе в 198 пех. Александро-Невский полк.
191389 БЕЛЫЙ Иван — 316 пех. Хвалынский полк, ефрейтор. За то,
что в ночь с 15-го на 16.03.1915, вызвавшись охотником, пробрался
за проволочное заграждение противника, под огнем его бросился на
заставу и захватил пленным германского унтер-офицера, бывшего
старшим в заставе.
191390 ШЕВЧУК Роман — 316 пех. Хвалынский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в ночь с 15-го на 16.03.1915, вызвавшись охотником,
пробрался за проволочное заграждение противника, под огнем его
бросился на заставу и захватил пленным германского унтер-офицера,
бывшего старшим в заставе.
191391 МАСЛОВ Иван — 316 пех. Хвалынский полк, ефрейтор. За то,
что в ночь с 15-го на 16.03.1915, вызвавшись охотником, пробрался
за проволочное заграждение противника, под огнем его бросился на
заставу и захватил пленным германского унтер-офицера, бывшего
старшим в заставе.
191392 КУРОЧКИН Дмитрий — 5 конно-арт. дивизион, бомбардир. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
191393 ПАЙДОШ Филипп — 5 конно-арт. дивизион, бомбардир. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
191394 ЛОХОВ Алексей — 5 кав. дивизия, конно-саперная команда, конный сапер. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
191395 КАЛУГИН Константин — 5 кав. дивизия, конно-саперная команда, конный сапер. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского
Статута.
191396 НЕФЕДОВ Михаил — 5 Донской каз. Войскового атамана Власова
полк, мл. урядник. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского
Статута.
191397 НЕКЛЮГИН (НЕКЛЫЧИН?) Борис — 5 Донской каз. Войскового
атамана Власова полк, казак, вольноопределяющийся. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
191398 ГРОХОВСКИЙ Константин — 5 Донской каз. Войскового атамана
Власова полк, охотник. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
191399 Фамилия не установлена.
191400 СЕМЕНОВ Семен — 199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. За
то, что во время поисков в ночь с 16-го на 17.03.1915 у д. Камион,
находясь впереди своей роты, несмотря на сильный огонь противника,
бросился первым к проволочным заграждениям неприятеля, прорвал
их и устремился на окопы противника, увлекая остальных людей роты.
По возвращению роты с поиска, его не оказалось на лицо, но, по показанию его начальника и чинов роты, выяснилось, что находясь все
время впереди роты, он очевидно был убит, а за темнотой подобрать
его тело не удалось.
191401 ФЕДОСЕНКО Александр Дмитриевич — 63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала Апраксина полк, рядовой. За то, что будучи серьезно ранен пулей в спину при атаке 11.02.1915 фольварка Могелы, после
перевязки остался в строю до конца боя.
191402 КРЕСТАВЧУК (КРЕСТОПЧУК?) Иосиф Никифорович — 63 пех.
Углицкий Генерал-Фельдмаршала Апраксина полк, ст. унтер-офицер.
За то, что при взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером личной храбрости увлек за собой своих подчиненных. [ Отменен]
191403 БУКША Никита Иванович — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Суворова полк, мл. унтер-офицер. За то, что во время
минной атаки у фольварка Могелы 9.02.1915, под сильнейшим огнем
противника первым бросился в образовавшиеся от взрывов воронки,
увлекая товарищей примером отличной храбрости, и овладел воронками и бросился в атаку на ближайший окоп противника.
191404 КОВИН Василий Яковлевич — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Суворова полк, рядовой. За то, что во время минной атаки
у фольварка Могелы 9.02.1915, под сильнейшим огнем противника
первым бросился в образовавшиеся от взрывов воронки, увлекая товарищей примером отличной храбрости, и овладел воронками и бросился
в атаку на ближайший окоп противника.
191405 КЛИНКЕВИЧ Иван Иванович — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Суворова полк, рядовой. За то, что во время минной атаки
у фольварка Могелы 9.02.1915, под сильнейшим огнем противника
первым бросился в образовавшиеся от взрывов воронки, увлекая товарищей примером отличной храбрости, и овладел воронками и бросился
в атаку на ближайший окоп противника.
191406 ЕСИПЮК Дмитрий Петрович — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Суворова полк, ст. унтер-офицер. За то, что во время
минной атаки у фольварка Могелы 9.02.1915, под сильнейшим огнем
противника первым бросился в образовавшиеся от взрывов воронки,
увлекая товарищей примером отличной храбрости, и овладел воронками и бросился в атаку на ближайший окоп противника.
191407 ПРОТЕКИН Владимир Андреевич — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Суворова полк, рядовой. За то, что во время минной
атаки у фольварка Могелы 9.02.1915, под сильнейшим огнем противника первым бросился в образовавшиеся от взрывов воронки, увлекая товарищей примером отличной храбрости, и овладел воронками и
бросился в атаку на ближайший окоп противника.
191408 АГАФОНОВ Андрей Афанасьевич — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Суворова полк, ефрейтор. За то, что во время
минной атаки у фольварка Могелы 9.02.1915, под сильнейшим огнем
противника первым бросился в образовавшиеся от взрывов воронки,
увлекая товарищей примером отличной храбрости, и овладел воронками и бросился в атаку на ближайший окоп противника.
191409 АГАШЕВ Ельмин Лукманович — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Суворова полк, рядовой. За то, что во время минной атаки
у фольварка Могелы 9.02.1915, под сильнейшим огнем противника
первым бросился в образовавшиеся от взрывов воронки, увлекая товарищей примером отличной храбрости, и овладел воронками и бросился
в атаку на ближайший окоп противника.
191410 ЯКОНЮК Никифор Леонтьевич — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Суворова полк, ст. унтер-офицер. За то, что во время
минной атаки у фольварка Могелы 9.02.1915, под сильнейшим огнем
противника первым бросился в образовавшиеся от взрывов воронки,
увлекая товарищей примером отличной храбрости, и овладел воронками и бросился в атаку на ближайший окоп противника.
191411 АФАНАСЬЕВ Андрей Матвеевич — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Суворова полк, ефрейтор. За то, что во время
минной атаки у фольварка Могелы 9.02.1915, под сильнейшим огнем
противника первым бросился в образовавшиеся от взрывов воронки,
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увлекая товарищей примером отличной храбрости, и овладел воронками и бросился в атаку на ближайший окоп противника.
191412 ИВАЩЕНКО Гавриил Сергеевич — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Суворова полк, ефрейтор. За то, что во время минной
атаки у фольварка Могелы 9.02.1915, под сильнейшим огнем противника первым бросился в образовавшиеся от взрывов воронки, увлекая товарищей примером отличной храбрости, и овладел воронками и
бросился в атаку на ближайший окоп противника.
191413 ИЛЬИЧЕВ Николай Спиридонович — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Суворова полк, подпрапорщик. За то, что во время
минной атаки у фольварка Могелы 9.02.1915, под сильнейшим огнем
противника первым бросился в образовавшиеся от взрывов воронки,
увлекая товарищей примером отличной храбрости, и овладел воронками и бросился в атаку на ближайший окоп противника. Произведен
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 956 от 9.08.1915.
191414 ХОМЕНКО Владимир Фетович — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Суворова полк, ефрейтор. За то, что во время минной
атаки у фольварка Могелы 9.02.1915, под сильнейшим огнем противника первым бросился в образовавшиеся от взрывов воронки, увлекая товарищей примером отличной храбрости, и овладел воронками и
бросился в атаку на ближайший окоп противника.
191415 ДЬЯЧЕНКО Иван Ильич — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса
князя Суворова полк, ст. унтер-офицер. За то, что во время минной атаки у фольварка Могелы 9.02.1915, под сильнейшим огнем противника
первым бросился в образовавшиеся от взрывов воронки, увлекая товарищей примером отличной храбрости, и овладел воронками и бросился
в атаку на ближайший окоп противника. [I-15955, II-16032, III-137578]
191416 МЕНЬКОВ Дмитрий Степанович — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Суворова полк, ст. унтер-офицер. За то, что во время
минной атаки у фольварка Могелы 9.02.1915, под сильнейшим огнем
противника первым бросился в образовавшиеся от взрывов воронки,
увлекая товарищей примером отличной храбрости, и овладел воронками и бросился в атаку на ближайший окоп противника.
191417 МАРДАРЕЙКИН Тарас Михайлович — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Суворова полк, подпрапорщик. За то, что при
штурме окопов противника у фольварка Могелы 9.02.1915 первым
вскочил в неприятельский окоп левее воронок от взрывов.
191418 ГОРИН Алексей Григорьевич — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Суворова полк, ст. унтер-офицер. За то, что при атаке
противника 9.02.1914 примером отличной храбрости увел за собой
подчиненных и, выбив противника, захватил 3 миномета. Крест утерян
и найден (в штабе 18-го арм. корпуса).
191419 КАСПЕРОВИЧ Александр Николаевич — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Суворова полк, рядовой. За то, что в ночь с 9-го на
10.02.1915 вызвался идти на разведку, подполз к окопам противника,
бросил туда ручные бомбы и, вернувшись, доложил верное сведение
о расположении немцев.
191420 ТЫСЕНКО Иван Кузьмич — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса
князя Суворова полк, рядовой. За то, что при атаке окопов противника
9.02.1915 примером личной храбрости, бросившись вперед, увлек товарищей, захватил в немецком окопе миномет.
191421 ЛАВРЕНКО Тимофей Петрович — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Суворова полк, ст. унтер-офицер. За то, что при атаке
окопов противника у фольварка Могелы 9.02.1915, командуя взводом,
примером отличной храбрости увлек подчиненных и бросился в атаку
впереди взвода, выбил противника из его окопов штыками.
191422 ПОСОХ Феодосий Евдокимович — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Суворова полк, мл. унтер-офицер. За то, что при атаке
окопов противника у фольварка Могелы 9.02.1915, командуя взводом,
примером отличной храбрости увлек подчиненных и бросился в атаку
впереди взвода, выбил противника из его окопов штыками.
191423 МЯКУШКА Кирилл Порфирьевич — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Суворова полк, мл. унтер-офицер. За то, что при атаке
окопов противника у фольварка Могелы 9.02.1915, командуя взводом,
примером отличной храбрости увлек подчиненных и бросился в атаку
впереди взвода, выбил противника из его окопов штыками.
191424 ВОЛОДЧУК Александр Иванович — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Суворова полк, ст. унтер-офицер. За то, что при атаке
окопов противника у фольварка Могелы 9.02.1915, командуя взводом,
примером отличной храбрости увлек подчиненных и бросился в атаку
впереди взвода, выбил противника из его окопов штыками.
191425 ПОЖИВИЛКИН Николай Петрович — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Суворова полк, ст. унтер-офицер. За то, что при атаке
окопов противника у фольварка Могелы 9.02.1915, командуя взводом,
примером отличной храбрости увлек подчиненных и бросился в атаку
впереди взвода, выбил противника из его окопов штыками.
191426 ГОРБАНЬ Михаил Иванович — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Суворова полк, мл. унтер-офицер. За то, что при атаке
окопов противника у фольварка Могелы 9.02.1915, командуя взводом,
примером отличной храбрости увлек подчиненных и бросился в атаку
впереди взвода, выбил противника из его окопов штыками.
191427 СЕКАЧ Василий Иванович — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Суворова полк, рядовой. За то, что при атаке позиций
противника у фольварка Могелы 9.02.1915, первым ворвался в окопы
противника и бросился на его вторую линиюё.
191428 СТАРКОВСКИЙ Михаил Александрович — 62 пех. Суздальский
Генералиссимуса князя Суворова полк, рядовой. За то, что при атаке
позиций противника у фольварка Могелы 9.02.1915, первым ворвался
в окопы противника и бросился на его вторую линиюё.
191429 ЛУЦ Филипп Федорович — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Суворова полк, рядовой. За то, что при атаке позиций
противника у фольварка Могелы 9.02.1915, первым ворвался в окопы
противника и бросился на его вторую линиюё.
191430 МАЛЮШИН Федор Николаевич — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Суворова полк, рядовой. За то, что при атаке позиций
противника у фольварка Могелы 9.02.1915, первым ворвался в окопы
противника и бросился на его вторую линиюё.
191431 БУРДА Василий Семенович — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Суворова полк, рядовой. За то, что при атаке позиций
противника у фольварка Могелы 9.02.1915, первым ворвался в окопы
противника и бросился на его вторую линиюё.
191432 МАЙОРОВ Сергей Андреевич — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Суворова полк, рядовой. За то, что при атаке позиций
противника у фольварка Могелы 9.02.1915, первым ворвался в окопы
противника и бросился на его вторую линиюё.
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191433 ЖАРКОВ Харитон Сергеевич — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Суворова полк, мл. унтер-офицер. За то, что командуя
взводом 9.02.1915 у фольварка Могелы, примером отличной храбрости
увлек за собой подчиненных и выбил противника.
191434 БАРАННИК Иван Евграфович — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Суворова полк, мл. унтер-офицер. За то, что командуя
взводом 9.02.1915 у фольварка Могелы, примером отличной храбрости
увлек за собой подчиненных и выбил противника.
191435 БЕЛОГЛАЗОВ Иван Степанович — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Суворова полк, рядовой. За то, что при атаке
9.02.1915 у фольварка Могелы был тяжело ранен, но остался в строю
до окончания боя.
191436 ТИДЯЕВ Фрол Ефремович — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Суворова полк, рядовой. За то, что при атаке противника
9.02.1915 у фольварка Могелы первым из роты ворвался в немецкий
окоп.
191437 АНТОНОВ Александр Сильвестрович — 62 пех. Суздальский
Генералиссимуса князя Суворова полк, рядовой. За то, что при атаке
противника 9.02.1915 у фольварка Могелы первым из роты ворвался
в немецкий окоп.
191438 БРОЯК Нестор Саввич — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Суворова полк, рядовой. За то, что при атаке противника
9.02.1915 у фольварка Могелы первым из роты ворвался в немецкий
окоп.
191439 АБРАМОВ Иван Матвеевич — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Суворова полк, мл. унтер-офицер. За то, что командуя
взводом пулеметов при атаке 9.02.1915 у фольварка Могелы, по собственному почину выдвинул пулеметы впереди окопов и открыл огонь,
чем способствовал успеху атаки.
191440 САННИКОВ Иван Кириллович — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Суворова полк, рядовой. За то, что при атаке у фольварка
Могелы 9.02.1915 был опасно ранен, но остался в строю. [II-32341, III160365]

191441 КОРЗУН Иван Андреевич — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Суворова полк, подпрапорщик. За то, что при атаке 9.02.1915
позиций противника у фольварка Могелы примером отличной храбрости увлек за собой подчиненных и выбил немцев из окопов. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего
армиями Северо-Западного фронта № 862 от 31.03.1915.
191442 КОРНЕЕВ Илья Исидорович — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Суворова полк, мл. унтер-офицер. За то, что при атаке
9.02.1915 позиций противника у фольварка Могелы примером отличной храбрости увлек за собой подчиненных и выбил немцев из окопов.
191443 БОЙКО Кузьма Петрович — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Суворова полк, ефрейтор. За то, что будучи разведчиком
при взрыве горнов 9.02.1915 у фольварка Могелы, находился впереди наших окопов, первым после взрыва бросился в воронки и окопы
противника.
191444 ВИЛКОВ Спиридон Павлович — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Суворова полк, рядовой. За то, что будучи разведчиком при взрыве горнов 9.02.1915 у фольварка Могелы, находился
впереди наших окопов, первым после взрыва бросился в воронки и
окопы противника.
191445 ВЕСЕЛОВ Василий Иванович — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Суворова полк, рядовой. За то, что будучи разведчиком
при взрыве горнов 9.02.1915 у фольварка Могелы, находился впереди наших окопов, первым после взрыва бросился в воронки и окопы
противника.
191446 ДИДЕНКО Петр Сергеевич — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Суворова полк, рядовой. За то, что будучи разведчиком
при взрыве горнов 9.02.1915 у фольварка Могелы, находился впереди наших окопов, первым после взрыва бросился в воронки и окопы
противника.
191447 БАРАБАШ Илларион Семенович — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Суворова полк, ефрейтор. За то, что во время
утренней атаки противника у фольварка Могелы 11.02.1915, первым
ворвался в окопы противника.
191448 МУДРЫНИН Василий Дмитриевич — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Суворова полк, мл. унтер-офицер. За то, что во время
утренней атаки противника у фольварка Могелы 11.02.1915, первым
ворвался в окопы противника.
191449 СВИСТУН Давид Иванович — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Суворова полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. За то, что во
время утренней атаки противника у фольварка Могелы 11.02.1915,
первым ворвался в окопы противника. Имеет медали: 3 ст. № 43670,
4 ст. № 648840. Произведен в прапорщики. [I-12919, II-12189, III-150409]
191450 СКУПОВ Василий Григорьевич — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Суворова полк, рядовой. За то, что во время утренней
атаки противника у фольварка Могелы 11.02.1915, первым ворвался
в окопы противника.
191451 ЛЕСНИЦКИЙ Генрих Осипович — 63 пех. Углицкий ГенералФельдмаршала Апраксина полк, подпрапорщик. За то, что при взятии
11.02.1915 занятого неприятелем опорного пункта у фольварка Могелы, первым бросился в атаку и примером отличной храбрости ободрил
своих подчиненных и увлек их за собой.
191452 САВОЙСКО Павел — 63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала
Апраксина полк, ефрейтор. За то, что 11.02.1915, когда роты заняли
позицию у фольварка Могелы, он, исполняя обязанности пулеметного унтер-офицера, спокойно наблюдал за наступавшими резервами
противника и все время держал его под огнем своего пулемета, чем
остановил и задержал его на месте, давая возможность нашим ротам
закрепить позицию.
191453 МОРОЗОВ Павел — 63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала
Апраксина полк, ефрейтор. За то, что 11.02.1915, когда роты заняли
позицию у фольварка Могелы, он, исполняя обязанности пулеметного унтер-офицера, спокойно наблюдал за наступавшими резервами
противника и все время держал его под огнем своего пулемета, чем
остановил и задержал его на месте, давая возможность нашим ротам
закрепить позицию.
191454 ТРОЯНОВСКИЙ Мартын Харитонович — 63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала Апраксина полк, рядовой. За то, что при взятии
11.02.1915 занятого неприятелем опорного пункта у фольварка Могелы, первым бросился в атаку и примером отличной храбрости ободрил
своих товарищей и увлек их за собой.
191455 АРАКЕЛОВ Семен Ростомович — 63 пех. Углицкий ГенералФельдмаршала Апраксина полк, ефрейтор. За то, что 11.02.1915 при

-892взятии окопа противника своей храбростью ободрял товарищей, увлекая их за собой вперед, чем и способствовал общему успеху атаки.
191456 ПРОСВИРЯКОВ Андрей Сергеевич — 63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала Апраксина полк, рядовой. За то, что вызвавшись
11.02.1915 охотником на разведку, с явной опасностью для жизни,
пробрался к неприятельскому перевязочному пункту и забрал лежавшие там 2 ящика с ракетами, которые и доставил командиру батальона.
191457 КОВАЛЕНКО Иван Семенович — 63 пех. Углицкий ГенералФельдмаршала Апраксина полк, мл. унтер-офицер. За то, что командуя
взводом при атаке 11.02.1915 фольварка Могелы, своей распорядительностью и храбростью выбил немцев из окопов, частью переколов,
а частью взяв в плен.
191458 ХОБТА Сергей Антонович — 63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала Апраксина полк, ефрейтор. За то, что будучи послан за старшего в дозор во время боя 11.02.1915, под сильным действительным
пулеметным и ружейным огнем противника установил утерянную связь
с соседней частью.
191459 ПОПОВИЧ Евсей Иванович — 63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала Апраксина полк, рядовой. За то, что 11.02.1915, будучи в секрете, обнаружил приближение разведочных частей противника, о чем
и доложил своевременно, продолжал наблюдать, несмотря на сильный
ружейный огонь неприятеля.
191460 ТИТОВЕЦ Павел Демьянович — 63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала Апраксина полк, рядовой. За то, что при взятии 11.02.1915
занятого неприятелем опорного пункта у фольварка Могелы, первым
бросился в атаку и примером отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.
191461 КОЗЫЛБАЕВ Тихон Тимофеевич — 63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала Апраксина полк, мл. унтер-офицер. За то, что
11.02.1915 при взятии окопа противника своей храбростью ободрял
товарищей, увлекая их за собой вперед, чем и способствовал общему
успеху атаки.
191462 РЕПЕКТА Борис Максимович — 63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала Апраксина полк, ст. унтер-офицер. За то, что состоя взводным
командиром, во время атаки 11.02.1915 личной своей храбростью воодушевил и увлек за собой нижних чинов своего взвода, чем содействовал успеху занятия укрепленной позиции противника и взятию
большого количества пленных.
191463 ШАПОВАЛ Тихон Васильевич — 63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала Апраксина полк, ефрейтор. За то, что 11.02.1915, будучи назначен для наблюдения за полем боя с 8 нижними чинами на левый
фланг передней линии расположения полка и для связи с другой частью, своевременно известил свою часть для общего удара контр-атаки,
сам первым бросился вперед, чем увлек за собой своих подчиненных
и первым ворвался в неприятельский окоп и своей храбростью и мужеством содействовал успеху атаки.
191464 СОВЕТОВ Алексей — 63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала
Апраксина полк, мл. унтер-офицер. За то, что 11.02.1915 при штыковой схватке у фольварка Могелы, своим мужеством и хладнокровием
с несколькими нижними чинами содействовал четвертой сводной роте,
продолжая первым двигаться вперед, преследуя противника.
191465 ФИЛОНЕНКО Иван Аверкиевич — 63 пех. Углицкий ГенералФельдмаршала Апраксина полк, ст. унтер-офицер. За то, что при взятии 11.02.1915 занятого неприятелем опорного пункта у фольварка
Могелы, первым бросился в атаку и примером отличной храбрости
ободрил своих подчиненных и увлек их за собой.
191466 КУЛАКОВСКИЙ Павел Федорович — 63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала Апраксина полк, рядовой. За то, что при взятии
11.02.1915 укрепленной неприятельской позиции, первым вошел на
неприятельский бруствер и увлек за собой товарищей и ему подчиненных, показывая пример доблестной храбрости и отваги.
191467 ЖЕЛДАК (ХОЛДАК?) Михаил Иванович — 63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала Апраксина полк, ст. унтер-офицер. За то, что
состоя взводным командиром, во время атаки 11.02.1915 личной своей
храбростью воодушевил и увлек за собой нижних чинов своего взвода,
чем содействовал успеху занятия укрепленной позиции противника и
взятию большого количества пленных.
191468 АНДРУКЕВИЧ Степан Антонович — 63 пех. Углицкий ГенералФельдмаршала Апраксина полк, ст. унтер-офицер. За то, что при взятии
11.02.1915 занятого неприятелем опорного пункта у фольварка Могелы, первым бросился в атаку и примером отличной храбрости ободрил
своих подчиненных и увлек их за собой.
191469 ЕВТУХОВ Павел Паладьевич — 63 пех. Углицкий ГенералФельдмаршала Апраксина полк, ст. унтер-офицер. За то, что при взятии 11.02.1915 занятого неприятелем опорного пункта у фольварка
Могелы, первым бросился в атаку и примером отличной храбрости
ободрил своих подчиненных и увлек их за собой.
191470 ПУТЕНЦОВ Андриан — 63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала
Апраксина полк, ефрейтор. За то, что 11.02.1915, когда роты заняли
позицию за фольварком Могелы, он, будучи наводчиком у пулемета,
хладнокровно и точно навел пулемет в наступающий резерв противника, заставил его своим огнем с первой позиции рассыпаться и остаться
на месте, не давая возможности продвинуться вперед.
191471 ЩУРКО Иосиф Адамович — 63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала Апраксина полк, рядовой. За то, что 11.02.1915, будучи в секрете, обнаружил приближение разведочных частей противника, о чем и
доложил своевременно, продолжал наблюдать, несмотря на сильный
ружейный огонь неприятеля.
191472 БОРОДАВКА Дмитрий Родионович — 63 пех. Углицкий ГенералФельдмаршала Апраксина полк, ефрейтор. За то, что 11.02.1915 при
атаке у фольварка Могелы неприятельской укрепленной позиции, под
действительным пулеметным и ружейным огнем противника, примером своей храбрости и неустрашимости увлекая своих подчиненных,
первый прорвался через проволочное заграждение, вскочил в окоп противника, выбил штыками его и захватил 8 человек пленных. [III-96648]
191473 ЗЛОТОВСКИЙ Иосиф — 10 саперный батальон, 3 рота, сапер.
За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 39 ст. 67
Георгиевского Статута.
191474 СЯНОШЕК Ян — 10 саперный батальон, 3 рота, сапер. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
191475 КОЛЕСНИКОВ Михаил — 10 саперный батальон, 3 рота, сапер.
За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им

подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 39 ст. 67
Георгиевского Статута.
191476 КАРАБАН Павел — 10 саперный батальон, 2 рота, ефрейтор.
За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 39 ст. 67
Георгиевского Статута.
191477 РАЗМАХОВ Харлампий — 10 саперный батальон, 2 рота, сапер.
За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 39 ст. 67
Георгиевского Статута.
191478 КОНОПКА Антон — 10 саперный батальон, 2 рота, сапер. За
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 39 ст. 67
Георгиевского Статута.
191479 КАЛЕНИЧЕНКО Фома Родионович — 10 саперный батальон,
2 рота, подпрапорщик. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на
основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-179393]
191480 ПАЛАМАРЧУК Дмитрий Трофимович — 10 саперный батальон,
2 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден
на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута. [II-32413, III-137500]
191481 БОЙКО Ульян — 10 саперный батальон, 2 рота, сапер. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
191482 АХТОМА Иван — 10 саперный батальон, 2 рота, сапер. За
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 39 ст. 67
Георгиевского Статута.
191483 ЗАВАДСКИЙ Иван — 10 саперный батальон, 2 рота, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п.
39 ст. 67 Георгиевского Статута.
191484 АКИМЕНКО Алексей — 10 саперный батальон, 2 рота, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п.
39 ст. 67 Георгиевского Статута.
191485 ИВАНОВ Павел — 10 саперный батальон, 3 рота, ефрейтор. За
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 39 ст. 67
Георгиевского Статута.
191486 КАМЕНСКИЙ Антон — 10 саперный батальон, 3 рота, сапер. За
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 39 ст. 67
Георгиевского Статута.
191487 ПЛИХТА Антон — 10 саперный батальон, 3 рота, сапер. За
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 39 ст. 67
Георгиевского Статута.
191488 МОРЗАК Степан — 10 саперный батальон, 3 рота, сапер. За
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 39 ст. 67
Георгиевского Статута.
191489 ПОЛЕНОВ Владимир — 10 саперный батальон, телеграфная рота,
телеграфист. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
191490 ДАШКОВСКИЙ Петр — 10 саперный батальон, телеграфная рота,
ефрейтор. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п.
22 ст. 67 Георгиевского Статута.
191491 КОЛОДИЙ Сергей — 10 саперный батальон, телеграфная рота,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем
и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
191492 БЛУМБЕРГ Артур — 10 саперный батальон, телеграфная рота,
телеграфист. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
191493 КРУГЛЯК Василий — 10 саперный батальон, телеграфная рота,
телеграфист. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
191494 САФОНОВ Константин — 10 саперный батальон, телеграфная
рота, телеграфист. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем
и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
191495 ТЕРЕХОВ Иван — 10 саперный батальон, телеграфная рота,
ефрейтор. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п.
22 ст. 67 Георгиевского Статута.
191496 КИРИЛИН Иван — 10 саперный батальон, телеграфная рота,
телеграфист. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
191497 ГОЛУБ Иван — 10 саперный батальон, телеграфная рота, телеграфист. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п.
22 ст. 67 Георгиевского Статута.
191498 ТРЯПКИН Петр — 10 саперный батальон, телеграфная рота,
телеграфист. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
191499 СОЛИНСКИЙ Франц — 10 саперный батальон, 3 рота, ефрейтор.
За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 39 ст. 67
Георгиевского Статута.
191500 КУБАЛЯ Франц — 10 саперный батальон, 3 рота, сапер. За
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 39 ст. 67
Георгиевского Статута.
191501 СЕРОШТАН (СИРОШТАН?) Трофим — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, 2 рота, рядовой.
За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им

-893подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
191502 АНТИПОВ Николай — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, 2 рота, рядовой. За отличия,
оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
191503 КАЛЕНЧУК Андрей — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, 2 рота, рядовой. За отличия,
оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
191504 ПОСОХОВ Яков — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества
Короля Сербского Петра I полк, 2 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
191505 МАРКОВ Фотий — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества
Короля Сербского Петра I полк, 2 рота, рядовой. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
191506 МЕТЕЛЬСКИЙ Франц — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, 2 рота, рядовой. За отличия,
оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
191507 СОКОЛОВ Максим — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, 2 рота, рядовой. За отличия,
оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
191508 ЛЕБЕДЕНКО Иван — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, 2 рота, рядовой. За отличия,
оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
191509 ЗУБКОВ Григорий — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, 11 рота, рядовой. За отличия,
оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
191510 БАЙДЕЦКИЙ Казимир — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его
Величества Короля Сербского Петра I полк, 11 рота, рядовой. За
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 14 ст. 67
Георгиевского Статута.
191511 ГАРЫНИН Федор — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, 12 рота, рядовой. За отличия,
оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.
191512 ЧИРИКОВ Федор — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества
Короля Сербского Петра I полк, 12 рота, рядовой. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.
191513 МАРКОВСКИЙ Павел — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, 8 рота, фельдфебель. За
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 27 ст. 67
Георгиевского Статута.
191514 ЛЕВЧЕНКО Емельян — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, 8 рота, фельдфебель. За
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 11 ст. 67
Георгиевского Статута.
191515 ЯМКОВ[..]КО Авраам — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, 12 рота, рядовой. За отличия,
оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
191516 ЛЯТУРИНСКИЙ Иван — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, 12 рота, мл. унтер-офицер.
За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 14 ст. 67
Георгиевского Статута.
191517 ЛЕНТЕЦКИЙ Иосиф — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, 12 рота, рядовой. За отличия,
оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
191518 ГУЛЯЕВ Егор — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества
Короля Сербского Петра I полк, 8 рота, рядовой. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
191519 ГОРШКОВСКИЙ Людвиг — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его
Величества Короля Сербского Петра I полк, 8 рота, рядовой. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
191520 ЛАЗМОВ Иван — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества
Короля Сербского Петра I полк, 8 рота, рядовой. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
191521 ИВАНОВ Петр Иванович — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его
Величества Короля Сербского Петра I полк, 8 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута. [II-29996, III-41741]
191522 КРИКУН Евдоким — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, пулеметная команда, рядовой.
За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
191523 ШИПИЦЫН Григорий — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, пулеметная команда, рядовой.
За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им

подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
191524 ЛАРИОНОВ Иван — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, пулеметная команда, рядовой.
За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
191525 СИНЕЛЫШК Андрей — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, пулеметная команда, ефрейтор.
За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 13 ст. 67
Георгиевского Статута.
191526 ДЕМЧЕНКО Никита — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, пулеметная команда, рядовой.
За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
191527 ГАННСЕЛО Феодосий — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, пулеметная команда, рядовой.
За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
191528 КУШНИРЕНКО (КУМНИРЕНКО?) Илья — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, пулеметная
команда, ефрейтор. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем
и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на
основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.
191529 РАДЧЕНКО Степан — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, пулеметная команда, подпрапорщик. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные
им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 12 ст.
67 Георгиевского Статута.
191530 ЗАСТАВНЫЙ Михаил — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. За
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 7 ст. 67
Георгиевского Статута.
191531 ЧИРВА Сергей — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, 10 рота, мл. унтер-офицер. За
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 8 ст. 67
Георгиевского Статута.
191532 ВЯТКИН Александр — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, 10 рота, мл. унтер-офицер.
За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 8 ст. 67
Георгиевского Статута.
191533 КОВАЛЕВ Архип — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, 10 рота, ст. унтер-офицер. За
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
191534 СИЗОНЕНКО Афанасий — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его
Величества Короля Сербского Петра I полк, 10 рота, фельдфебель.
За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 7 ст. 67
Георгиевского Статута.
191535 ЗАРИПОВ Галим — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества
Короля Сербского Петра I полк, 10 рота, рядовой. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
191536 ЧЕРЕПОВ Яков — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества
Короля Сербского Петра I полк, 2 рота, подпрапорщик. За отличия,
оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
191537 ШВАРЕВ Егор — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества
Короля Сербского Петра I полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. За отличия,
оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
191538 ГРАНЬ Петр — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества
Короля Сербского Петра I полк, 1 рота, рядовой. За отличия, оказанные
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
191539 ПИКАЛО Федор — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества
Короля Сербского Петра I полк, 2 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
191540 БАРТАШЕВИЧ Иван — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
191541 ЦЫПЯК Иван — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества
Короля Сербского Петра I полк, 1 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и
храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
191542 КИРИЛЕНКО Кирилл — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, 2 рота, рядовой. За отличия,
оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
191543 МЕЛУАНИНОВ Петр — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 7 ст. 67
Георгиевского Статута.
191544 СУДОМШОК Платон — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.
За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 23 ст. 67
Георгиевского Статута.
191545 ЦЫБУЛЕВСКИЙ Василий — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его
Величества Короля Сербского Петра I полк, 4 рота, ефрейтор. За
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
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подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
191546 ХОРШОВ Шаридиан — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, 4 рота, ефрейтор. За отличия,
оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 24 ст. 67 Георгиевского Статута.
191547 ЧЕРВЯКОВ Сергей — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, 2 рота, подпрапорщик. За
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
191548 РУНТОВСКИЙ Николай — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его
Величества Короля Сербского Петра I полк, команда связи, рядовой.
За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
191549 ЯКИМОВ Александр — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, команда связи, рядовой. За
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
191550 ВДОВИЧЕНКО Иван — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, команда связи, ефрейтор. За
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
191551 ИСТОМИН Савва — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, команда связи, ефрейтор. За
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
191552 БОРОЗИН Тихон — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества
Короля Сербского Петра I полк, команда связи, ст. унтер-офицер. За
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
191553* БОНДАРЬ Павел Осипович — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его
Величества Короля Сербского Петра I полк, команда связи, ефрейтор.
За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 21 ст. 67
Георгиевского Статута. [ Повторно, II-41508]
191553* РАТМЕНОВ Антон — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 1 рота, рядовой. За отличие
в бою на позиции 13.11.1916.
191554 АЛИКИН Илья — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества
Короля Сербского Петра I полк, команда связи, ефрейтор. За отличия,
оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
191555 МУЖИК Франц Иванович — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его
Величества Короля Сербского Петра I полк, команда связи, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п.
21 ст. 67 Георгиевского Статута. [I-15643, II-20422, III-78050]
191556 ВАРХАЛОВСКИЙ Иосиф — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его
Величества Короля Сербского Петра I полк, команда связи, ефрейтор.
За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
191557 СУДЕПКИН Авраам — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, команда связи, рядовой. За
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
191558 ГРОМОВ Василий — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, команда связи, рядовой. За
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
191559 ЕРОФЕЕВ Павел — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, команда связи, рядовой. За
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
191560 КАРАСЬ Сергей — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества
Короля Сербского Петра I полк, команда связи, рядовой. За отличия,
оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
191561 ЛАВРЕНЧУК Павел — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, команда связи, рядовой. За
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
191562 МАНЬКО Тихон — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества
Короля Сербского Петра I полк, команда связи, рядовой. За отличия,
оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
191563 ФЕСЕНКО Иван — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества
Короля Сербского Петра I полк, команда связи, рядовой. За отличия,
оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
191564 ГОНОРСКИЙ Алексей — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, 13 рота, мл. унтер-офицер.
За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 14 ст. 67
Георгиевского Статута.
191565 ЗОБНИН Алексей — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, 13 рота, ефрейтор. За отличия,
оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.

191566–191679
191566 КУЛИКОВСКИЙ Станислав — 14 пех. Олонецкий Олонецкий
Его Величества Короля Сербского Петра I полк, 13 рота, рядовой. За
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
191567 САВЧЕНКО Гавриил — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, 12 рота, рядовой. За отличия,
оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
191568 Фамилия не установлена.
191569 Фамилия не установлена.
191570 Фамилия не установлена.
191571 Фамилия не установлена.
191572 Фамилия не установлена.
191573 Фамилия не установлена.
191574 Фамилия не установлена.
191575 Фамилия не установлена.
191576 Фамилия не установлена.
191577 Фамилия не установлена.
191578 Фамилия не установлена.
191579 Фамилия не установлена.
191580 Фамилия не установлена.
191581 Фамилия не установлена.
191582 Фамилия не установлена.
191583 Фамилия не установлена.
191584 Фамилия не установлена.
191585 Фамилия не установлена.
191586 Фамилия не установлена.
191587 Фамилия не установлена.
191588 Фамилия не установлена.
191589 Фамилия не установлена.
191590 Фамилия не установлена.
191591 Фамилия не установлена.
191592 Фамилия не установлена.
191593 Фамилия не установлена.
191594 Фамилия не установлена.
191595 Фамилия не установлена.
191596 Фамилия не установлена.
191597 Фамилия не установлена.
191598 МАЛАШУК Иван Захарович — 24 отдельный полевой тяжелый
арт. дивизион, 1 батарея, фельдфебель. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 190223. [III-135444]
191599 Фамилия не установлена.
191600 Фамилия не установлена.
191601 Фамилия не установлена.
191602 Фамилия не установлена.
191603 Фамилия не установлена.
191604 Фамилия не установлена.
191605 Фамилия не установлена.
191606 Фамилия не установлена.
191607 Фамилия не установлена.
191608 Фамилия не установлена.
191609 Фамилия не установлена.
191610 МАКСИМУК Иосиф Степанович — 24 отдельный полевой тяжелый арт. дивизион, 2 батарея, бомбардир. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля. [III-125851]
191611 Фамилия не установлена.
191612 Фамилия не установлена.
191613 Фамилия не установлена.
191614 Фамилия не установлена.
191615 ВОЛГА Никифор — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества
Короля Сербского Петра I полк, рядовой. Зав то, что будучи старшим
в секрете 17.04.1915, своевременно донес о наступлении противника
и, несмотря на грозившую опасность, под огнем неприятеля, вновь
возвратился в секрет.
191616 ГАЛКИН Николай — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, рядовой. За то, что 17.04.1915,
будучи ранен, с разрешения своего начальника отправился на перевязочный пункт и после перевязки с полным своим вооружением и
амуницией, по собственному желанию, возвратился обратно в строй.
191617 ХОРОЩУК Никита — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, рядовой. За то, что 17.04.1915,
будучи ранен, с разрешения своего начальника отправился на перевязочный пункт и после перевязки с полным своим вооружением и
амуницией, по собственному желанию, возвратился обратно в строй.
191618 Фамилия не установлена.
191619 Фамилия не установлена.
191620 КЫЛАСОВ Павел Васильевич (Пермская губерния, Соликамский
уезд, Купросская волость, Крохалевское общество) — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк,
8 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем 18.12.1914 при д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п.
8 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медали: 3 ст. № 114624, 4 ст. № .
Произведен в прапорщики за боевые отличия. [I-14363, II-6584, III-149971]
191621 СЛИСАРЕНКО Дмитрий — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 8 рота, рядовой. За содеянные им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
191622 ТОВСТИК Назар — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 8 рота, ефрейтор. За содеянные
им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская.
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
191623 ЗАЙЧИК Шая — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 8 рота, рядовой. За содеянные
им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская.
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
191624 МАТЮШИН Сергей — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 8 рота, рядовой. За содеянные

-894им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
191625 Фамилия не установлена.
191626 НЕВЕРОВ Егор — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. За
содеянные им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. ВоляШидловская. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
191627 ЛЫСЕНКО Федор — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 8 рота, рядовой. За содеянные
им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
191628 ШУЛЬЖЕНКО Михаил — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 9 рота, ефрейтор. За
содеянные им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
191629 ШПИЛЕВОЙ Максим — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 9 рота, рядовой. За содеянные им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
191630 ПРОСТАКОВ Перец — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 9 рота, рядовой. За содеянные
им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
191631 ЛИННИК Логин — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 9 рота, рядовой. За содеянные
им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
191632 Фамилия не установлена.
191633 КРАМАР Павел — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 9 рота, ефрейтор. За содеянные
им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская.
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
191634 ПОНОМАРЕНКО Даниил — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 9 рота, рядовой. За содеянные им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
191635 ОВЧАРЕНКО Артем — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 9 рота, рядовой. За содеянные
им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская.
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
191636 КУЗНЕЦОВ Фома — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 9 рота, рядовой. За содеянные
им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
191637 Фамилия не установлена.
191638 КУНЕЦ Василий — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 9 рота, ефрейтор. За содеянные
им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
191639 МЕЛЕХИН Николай — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 9 рота, рядовой. За содеянные
им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская.
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
191640 СИСИН Андрей — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 10 рота, рядовой. За содеянные
им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
191641 ШАДРИН Николай — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 10 рота, рядовой. За содеянные
им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
191642 НЕЧАЕВ Петр — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 10 рота, рядовой. За содеянные
им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
191643 БЫКОВСКИЙ Петр — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 10 рота, доброволец. За содеянные им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
191644 ТКАЧЕНКО Анатолий — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 10 рота, ефрейтор. За
содеянные им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
191645 Фамилия не установлена.
191646 ПОЛИЩУК Федор Максимович — 15 пех. Шлиссельбургский
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 10 рота, рядовой.
За содеянные им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута. [III-149973]
191647 МОНАСТЫРЕНКО Гершко — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 11 рота, рядовой. За
содеянные им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
191648 ГАЛЕВ Василий — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 11 рота, рядовой. За содеянные
им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
191649 Фамилия не установлена.
191650 ГУСЕВ Петр Евдокимович — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 11 рота, ст. унтерофицер. За содеянные им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при
д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута. [I-5726, III-4290]
191651 ЖУКОВ Марк Маркович — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. За содеянные им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского
Статута. Имеет медаль 4 ст. № 369968. [II-23672, III-150024]
191652 СЕМЕНОВ Сергей — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 14 рота, рядовой. За содеянные
им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
191653 ЧЕРНЕНКО Андрей — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 14 рота, рядовой. За содеянные

им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
191654 ПАХТУСОВ Леонтий — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 14 рота, рядовой. За
содеянные им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
191655 РЫЖЕВ Михей — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 14 рота, рядовой. За содеянные
им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
191656 ТИХОБАЕВ Семен — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 14 рота, рядовой. За содеянные
им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
191657 ДЕМЕНТЬЕВ Василий — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 14 рота, рядовой. За
содеянные им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
191658 ИВАНОВ Виктор — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 14 рота, рядовой. За содеянные
им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
191659 БОНДАРЬ Никита — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 14 рота, ефрейтор. За содеянные им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
191660 ПАНИБРАТОВ Яков — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 14 рота, ст. унтер-офицер. За
содеянные им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
191661 ЕФРЕМОВ Василий — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 14 рота, рядовой. За содеянные
им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
191662 МАКСИМОВ Александр — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 14 рота, рядовой. За
содеянные им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
191663 ПЕТУХОВ Иван — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 14 рота, рядовой. За содеянные
им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
191664 ВОЛКОВ Петр — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 14 рота, рядовой. За содеянные
им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
191665 БОЙКО Сергей — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 14 рота, рядовой. За содеянные
им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
191666 КОВАЛЬСКИЙ Василий — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 14 рота, рядовой. За
содеянные им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
191667 ЛОПАЕВ Прокоп — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 15 рота, рядовой. За содеянные
им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская.
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
191668 ДЕМИДОВ Николай — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 15 рота, доброволец. За
содеянные им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
191669 КРИВЕНКО Иван Ильич — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 15 рота, ефрейтор. За
содеянные им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. ВоляШидловская. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
[I-15657, II-20415, III-149999]

191670 СВИСТУНОВ Никита — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 15 рота, рядовой. За
содеянные им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
191671 ЯРКОВ Иван — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 15 рота, ефрейтор. За содеянные
им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская.
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
191672 ОСАДЧИЙ Кондрат — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 15 рота, рядовой. За содеянные
им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская.
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
191673 ДАУТОВ Лабидулла — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 16 рота, рядовой. За
содеянные им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
191674 ИСАЙКИН Василий — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 16 рота, ефрейтор. За
содеянные им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
191675 ПОЖАРОВСКИЙ Феликс — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 16 рота, рядовой. За
содеянные им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
191676 ФЕДОСЕЕВ Федор — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 16 рота, рядовой. За содеянные
им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
191677 ПАВЛИЧЕНКО Филин — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 16 рота, рядовой. За
содеянные им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
191678 ГРОМОВ Дмитрий — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 16 рота, ефрейтор. За содеянные им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
191679 МАЙОРОВ Дмитрий — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 16 рота, рядовой. За

-895содеянные им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
191680 СЕРГЕЕВ Иван — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 16 рота, рядовой. За содеянные
им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
191681 ЛИСОВ Роман — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 16 рота, рядовой. За содеянные
им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
191682 ЭКСТОВИЧ Иван — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 16 рота, рядовой. За содеянные
им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
191683 КАЧАН Антон Кононович — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 16 рота, рядовой. За
содеянные им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
Имеет медаль 4 ст. № 651426.
191684 ПЕРЕПЕЛИЦЫН Михаил — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 16 рота, рядовой. За
содеянные им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
191685 ДУШЕЧКИН Прокофий — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 16 рота, ефрейтор. За
содеянные им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
191686 ЛОЦМАН Илларион Ануфриевич — 15 пех. Шлиссельбургский
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, пулеметная
команда, ст. унтер-офицер. За содеянные им подвиги в бою в декабре
месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 11
ст. 67 Георгиевского Статута. [I-5719, III-4267]
191687* АКИМОВ Илья Спиридонович (Донского войска область, Черкасский округ, ст. Малодельской) — 17 Донской каз. генерала Бакланова
полк, 1 сотня, подхорунжий. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. [III-92560]
191687* НОВИКОВ Семен — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, пулеметная команда, рядовой.
За содеянные им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
191688 ПАССЕК Степан — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, пулеметная команда, рядовой.
За содеянные им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
191689 КОВАЛЬ Николай Маркович — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, пулеметная команда,
рядовой. За содеянные им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при
д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского
Статута. [III-149984]
191690 ПОПОВ Матвей Андреевич — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, пулеметная команда,
рядовой. За содеянные им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г.
при д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
191691 ЧЕРКАСЕНКО Александр Сергеевич — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, команда
связи, рядовой. За содеянные им подвиги в бою в декабре месяце
1914 г. при д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
191692 СПИРИН Петр — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, команда связи, мл. унтер-офицер.
За содеянные им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
191693 ЛЯДОВ Владимир — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, команда связи, рядовой. За
содеянные им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
191694 САРНАЦКИЙ Нифонт — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, команда связи, мл. унтер-офицер. За содеянные им подвиги в бою 7.11.1914 при д. Саники.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
191695 БОСЕНКО Терентий Кириллович — 15 пех. Шлиссельбургский
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, команда связи,
рядовой. За содеянные им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при
д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута. [I-11164, II-12416, III-4268]
191696 ШВЕЦ Антон — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, команда связи, рядовой. За содеянные
им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
191697 КАМИНСКИЙ Константин — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, команда связи, рядовой.
За содеянные им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
191698 ПЛАКТИЕНКО Прокофий Кондратьевич — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, команда
связи, рядовой. За содеянные им подвиги в бою в декабре месяце
1914 г. при д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута. [III-179355]
191699 КИНАЛЬ Александр Ефимович — 15 пех. Шлиссельбургский
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, команда связи,
ефрейтор. За содеянные им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г.
при д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута. [II-26668]
191700 НИКУЛИН Федор — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, команда связи, рядовой. За
содеянные им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
191701 ОЛЕЙНИК Андрей Трофимович — 15 пех. Шлиссельбургский
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, команда связи,
рядовой. За содеянные им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при

д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-150078]
191702 ТКАЧЕНКО Роман — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, команда связи, рядовой. За
содеянные им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
191703 ГИБАЛО Сергей — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, команда связи, рядовой. За
содеянные им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
191704 ЧЕРНЕНКО Федор — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, команда связи, мл. унтер-офицер. За содеянные им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при
д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
191705 БОЙКО Антон Мартынович — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, пулеметная команда,
рядовой. За содеянные им подвиги в бою в январе месяце 1915 г. при
д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медали: 3 ст. № 114623, 4 ст. № 190163.
191706 СОЛЯНИК Гавриил — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, пулеметная команда, рядовой.
За содеянные им подвиги в бою в январе месяце 1915 г. при д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
191707 ЩУКИН Иван Андреевич — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 2 рота, рядовой.
За содеянные им подвиги в бою в январе месяце 1915 г. при д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута. [III-4279]
191708* НЯГУ Савва — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя
Суворова полк, рядовой. За отличие в боях против неприятеля.
191708* ПОРУБАЕВ (ПОРУБАЙ?) Иван Кондратьевич — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк,
2 рота, ст. унтер-офицер. За содеянные им подвиги в бою в январе
месяце 1915 г. при д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п.
17 ст. 67 Георгиевского Статута. [ Повторно, II-27749]
191709 БАРАКИН Иван — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 3 рота, ефрейтор. За содеянные
им подвиги в бою в январе месяце 1915 г. при д. Воля-Шидловская.
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
191710 СТЕЦЕНКО Платон — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. За
содеянные им подвиги в бою в январе месяце 1915 г. при д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
191711 БОРДЮК Иосиф — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 15 рота, ст. унтер-офицер. За
содеянные им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. ВоляШидловская. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
191712 КЛИМЕНКО Афанасий — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 15 рота, рядовой. За
содеянные им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
191713 СКОРЖЕПА Вячеслав — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, музыкантская команда,
хор. музыкант мл. унтер-оф. звания. За содеянные им подвиги в бою
в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
191714 ТРЕТЬЯКОВ Павел — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, пулеметная команда, рядовой.
За содеянные им подвиги в бою в январе месяце 1915 г. при д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
191715 ПАНАСЕНКО Павел Иванович — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 1 рота, мл. унтерофицер. За содеянные им подвиги в бою в январе месяце 1915 г. при
д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута. [II-496, III-78054]
191716 ТКАЧЕНКО Никита — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 1 рота, ефрейтор. За содеянные
им подвиги в бою в январе месяце 1915 г. при д. Воля-Шидловская.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
191717 МЫСЮРА Прокофий — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 1 рота, рядовой. За содеянные им подвиги в бою в январе месяце 1915 г. при д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
191718 КАМИНСКИЙ Гавриил Дмитриевич (1890, Киевская губерния,
Звенигородский уезд, д. Глиненая Балка) — 15 пех. Шлиссельбургский
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 1 рота, ст. унтерофицер. За то, что 18 января 1915 г. при деревне Воля-Шидловская,
находясь на передней заставе и командуя взводом, отбил наступление
неприятеля силой не менее роты. Награжден на основании п. 7 ст. 67
Георгиевского Статута. Из крестьян. Земледелец. Холост. Срок службы
1911 г. По состоянию на май 1916 г. — жив. [I-3283, II-23674, III-41908]
191719 УШАКОВ Никита — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 1 рота, мл. унтер-офицер. За
содеянные им подвиги в бою в январе месяце 1915 г. при д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
191720 ОСАДЧИЙ Макар — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 1 рота, ефрейтор. За содеянные
им подвиги в бою в январе месяце 1915 г. при д. Воля-Шидловская.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
191721 ОНДА Сергей — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 1 рота, ефрейтор. За содеянные
им подвиги в бою в январе месяце 1915 г. при д. Воля-Шидловская.
Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
191722 ШВЕЦ Гордей Гервасьевич — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 1 рота, рядовой. За
содеянные им подвиги в бою в январе месяце 1915 г. при д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
191723 ПОПОВ Федор — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 1 рота, рядовой. За содеянные
им подвиги в бою в январе месяце 1915 г. при д. Воля-Шидловская.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.

191680–191748
191724 ПОНОМАРЕВ Иван — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 1 рота, мл. унтер-офицер. За
содеянные им подвиги в бою в январе месяце 1915 г. при д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
191725 СОКОЛ Никита Денисович — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.
За содеянные им подвиги в бою в январе месяце 1915 г. при д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
191726 СМО[Е]АРСКИЙ Антон — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.
За содеянные им подвиги в бою в январе месяце 1915 г. при д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
191727 РОМАНЕНКО Андрей — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 2 рота, рядовой. За содеянные им подвиги в бою в январе месяце 1915 г. при д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
191728 ТАРАСОВ Николай — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 2 рота, ефрейтор. За содеянные
им подвиги в бою в январе месяце 1915 г. при д. Воля-Шидловская.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
191729 ЧИСТЯКОВ Андрей — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 2 рота, рядовой. За содеянные
им подвиги в бою в январе месяце 1915 г. при д. Воля-Шидловская.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
191730 ПОНОМАРЕВ Василий — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 2 рота, рядовой. За содеянные им подвиги в бою в январе месяце 1915 г. при д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
191731 ЩЕРБАКОВ Григорий — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 2 рота, рядовой. За содеянные им подвиги в бою в январе месяце 1915 г. при д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
191732 КОЛОСОВ Михаил — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 2 рота, рядовой. За содеянные
им подвиги в бою в январе месяце 1915 г. при д. Воля-Шидловская.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
191733 СМИРНОВ Яков — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 2 рота, рядовой. За содеянные
им подвиги в бою в январе месяце 1915 г. при д. Воля-Шидловская.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
191734 РЫБАЛЬЧЕНКО Никифор Владимирович — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 2 рота,
рядовой. За содеянные им подвиги в бою в январе месяце 1915 г. при
д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. [I-3286, II-8976, III-78055]
191735 МЕХОНОШИН Алексей Степанович — 15 пех. Шлиссельбургский
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 2 рота, рядовой.
За содеянные им подвиги в бою в январе месяце 1915 г. при д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
191736 ПОЛИЩУК Антон — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 2 рота, рядовой. За содеянные
им подвиги в бою в январе месяце 1915 г. при д. Воля-Шидловская.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
191737 (141737?)* БЫКОВ Иван Григорьевич — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 15 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-150001]
191737* СИДНЕВ Алексей — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 2 рота, рядовой. За содеянные
им подвиги в бою в январе месяце 1915 г. при д. Воля-Шидловская.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
191738 РУБЦОВ Иван — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 2 рота, рядовой. За содеянные
им подвиги в бою в январе месяце 1915 г. при д. Воля-Шидловская.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
191739 ГАЛКИН Николай — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 2 рота, рядовой. За содеянные
им подвиги в бою в январе месяце 1915 г. при д. Воля-Шидловская.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
191740 ВОРОНЦОВ Дмитрий — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 2 рота, рядовой. За содеянные им подвиги в бою в январе месяце 1915 г. при д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
191741 ПЯЩИК Станислав — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 2 рота, рядовой. За содеянные
им подвиги в бою в январе месяце 1915 г. при д. Воля-Шидловская.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
191742 ГОЛОМУТЬКО Василий — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 3 рота, рядовой. За содеянные им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
191743 СТЕПАНОВ Иван — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 3 рота, рядовой. За содеянные
им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская.
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
191744 ГОЛЬЦЕВ Семен — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 3 рота, рядовой. За содеянные
им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
191745 СЕМЕНОВ Малофей — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 3 рота, рядовой. За содеянные им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
191746 БЛАГОДЕРОВ Иван Дмитриевич — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 3 рота, рядовой. За
содеянные им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
191747 КАПЮКОВ Ефим — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 3 рота, рядовой. За содеянные
им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
191748 НИКИТИН Иван — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 3 рота, рядовой. За содеянные

191749–191822
им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
191749 ЧЕПИГА Феофан — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 3 рота, рядовой. За содеянные
им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
191750 ПУСТИЛЬНИК Трофим — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 3 рота, ефрейтор. За
содеянные им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
191751 ШКАПЕНКО Наум — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 3 рота, рядовой. За содеянные
им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
191752 ДРОЗЖАКОВ Зиновий — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.
За содеянные им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского
Статута.
191753 ПОЛИЩУК Павел — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. За
содеянные им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. ВоляШидловская. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
191754 АЛЕХИН Василий — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 3 рота, рядовой. За содеянные
им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
191755 КАЙКОВ Михаил — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 4 рота, рядовой. За содеянные
им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
191756 ЗАВГОРОДНИЙ Семен — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.
За содеянные им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского
Статута.
191757 КИРЬЯНОВ Михаил — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 4 рота, мл. унтер-офицер. За
содеянные им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
191758 КУЗЬМИН Николай — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 4 рота, мл. унтер-офицер. За
содеянные им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
191759 МОКРИЦКИЙ Адам — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 4 рота, мл. унтер-офицер. За
содеянные им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
191760 ШКРАДЮК Яков — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 4 рота, мл. унтер-офицер. За
содеянные им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
191761 ПЕТРОВ (ПЕТРЕЕВ?) Егор Митрофанович — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 4 рота,
мл. унтер-офицер. За содеянные им подвиги в бою в декабре месяце
1914 г. при д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
191762 СЕРГЕЕВ Василий — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. За
содеянные им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. ВоляШидловская. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
191763 ШАВШУКОВ Евтихий — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 4 рота, рядовой. За содеянные им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
191764 МАНОВ Иван — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 4 рота, ефрейтор. За содеянные
им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
191765* ПАТРУШЕВ Николай — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.
За содеянные им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского
Статута. [ Повторно, III-217086]
19176[5]* СВЕТАШЕВ Александр — 61 пех. Владимирский полк, 10 рота,
рядовой. За содеянные им подвиги в бою 10.08.1916. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
191766 БАЯНДИН Петр — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 5 рота, рядовой. За содеянные
им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
191767 ФИМИН Андрей — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 5 рота, рядовой. За содеянные
им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
191768 ТЕПЛОУХОВ Емельян — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 5 рота, рядовой. За содеянные им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
191769 ГРЕКОВ Егор — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 5 рота, мл. унтер-офицер. За
содеянные им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. ВоляШидловская. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
191770 НИКИТОВ Иван Егорович — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 5 рота, рядовой. За
содеянные им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. ВоляШидловская. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
[II-30047, III-150824]

191771 ЧЕРВОНЫЙ Корней — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 5 рота, рядовой. За содеянные
им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская.
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
191772 ЕГОРОВ Петр — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 5 рота, рядовой. За содеянные

-896им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
191773 ВАСИЛЬЕВ Александр Викторович — 15 пех. Шлиссельбургский
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 5 рота, рядовой.
За содеянные им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута. [II-26677, III-150037]
191774 СОБОЛЕВ Семен — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 5 рота, рядовой. За содеянные
им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
191775 ГРОДСКИЙ Николай — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 5 рота, рядовой. За содеянные им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
191776 ВОИНОВ Карл — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 5 рота, рядовой. За содеянные
им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
191777 ГОРБАТЫЙ Иван — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 6 рота, рядовой. За содеянные
им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
191778 КОРПУСЕНКО Василий — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 6 рота, рядовой. За содеянные им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
191779 ШАМЫГИН Николай — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 6 рота, рядовой. За
содеянные им подвиги в бою 7.11.1914 при д. Саники. Награжден на
основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
191780 БУДНИК Тихон Иванович — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 6 рота, рядовой. За
содеянные им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
Имеет медаль 4 ст. № 651322.
191781 МОЖАЕВ Григорий — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 6 рота, мл. унтер-офицер. За
содеянные им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
191782 ХОРИЩЕНКО Феодосий — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 6 рота, рядовой. За содеянные им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
191783 КРАСИЛЬНИКОВ Николай — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 7 рота, рядовой. За
содеянные им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
191784 КАРАКОЦА Максим — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 7 рота, рядовой. За содеянные
им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
191785 РОЗЕНТАЛЬ Лейзер — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 7 рота, рядовой. За содеянные им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
191786 РУДЕНКО Касьян — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 7 рота, рядовой. За содеянные
им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
191787 ШУПЛИНСКИЙ Марк — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 7 рота, рядовой. За содеянные им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
191788 ВАСИЛЬЕВ Мирон — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 7 рота, рядовой. За содеянные
им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
191789 ХАРЛАМЕНКО Ефим — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 7 рота, рядовой. За содеянные им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
191790 КАБАНЮК Вонифат — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. За содеянные им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при
д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
191791 РЫМАРЬ Владимир — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. За содеянные им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при
д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
191792 КИТАЙГОРОДСКИЙ Мирон — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 7 рота, ефрейтор. За
содеянные им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
191793 СКРИПНИЧЕНКО Василий — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 7 рота, ефрейтор. За
содеянные им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
191794 МИТРОФАНОВ Фрол — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 7 рота, рядовой. За содеянные им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
191795 АСТАХОВ Афанасий — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 7 рота, рядовой. За содеянные им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
191796 ГУЛЯНИЦКИЙ Борис — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 9 рота, фельдфебель. За
содеянные им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
191797 КАРУНОВ (КОРУНОВ?) Семен Васильевич — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк,
10 рота, ст. унтер-офицер. За содеянные им подвиги в бою в январе

месяце 1915 г. при д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 11
ст. 67 Георгиевского Статута. [III-150021]
191798 МОЛОДНИКОВ Александр — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 10 рота, рядовой. За
содеянные им подвиги в бою в январе месяце 1915 г. при д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
191799 СОЛОВЬЕВ Матвей — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 10 рота, рядовой. За содеянные
им подвиги в бою в январе месяце 1915 г. при д. Воля-Шидловская.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
191800 ОТРУБЯННИКОВ Семен Гаврилович — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 10 рота,
ефрейтор. За содеянные им подвиги в бою в январе месяце 1915 г. при
д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 651332. [III-149966]
191801 КРАСИЦКИЙ Андрей Михайлович — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 11 рота,
ст. унтер-офицер. За содеянные им подвиги в бою в январе месяце
1915 г. при д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
191802 ШКРЯБИН Филипп Гаврилович — 15 пех. Шлиссельбургский
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 11 рота, ефрейтор. За содеянные им подвиги в бою в январе месяце 1915 г. при
д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута. [II-23673]
191803 НЕСТЕРЕНКО Ефим — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 11 рота, ефрейтор. За содеянные им подвиги в бою в январе месяце 1915 г. при д. Воля-Шидловская.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
191804 Фамилия не установлена.
191805 ГАЛЕНКО Родион — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 11 рота, доброволец. За содеянные им подвиги в бою в январе месяце 1915 г. при д. Воля-Шидловская.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
191806 БЫКОВ Елиферий (Федор?) Михайлович — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк,
12 рота, мл. унтер-офицер. За содеянные им подвиги в бою в январе
месяце 1915 г. при д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 19
ст. 67 Георгиевского Статута. [I-15642, II-6585, III-149977]
191807 ГУЛЯЕВ Архип Сергеевич — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 12 рота, мл. унтерофицер. За содеянные им подвиги в бою в январе месяце 1915 г. при
д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута. [II-12414, III-150039]
191808 ВОЛЯЕВ Тимофей — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 12 рота, рядовой. За содеянные
им подвиги в бою в январе месяце 1915 г. при д. Воля-Шидловская.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
191809 ДОВГАЛЬ Прокофий — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 9 рота, ефрейтор. За
содеянные им подвиги в бою 17.11.1914 при пос. Собота. Награжден
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
191810 МОЙШАК Мартын — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 9 рота, рядовой. За содеянные
им подвиги в бою в январе месяце 1915 г. при д. Воля-Шидловская.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
191811 ПОПОВ Дмитрий — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 9 рота, рядовой. За содеянные
им подвиги в бою в январе месяце 1915 г. при д. Воля-Шидловская.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
191812 САЙ Михаил — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 9 рота, рядовой. За содеянные
им подвиги в бою в январе месяце 1915 г. при д. Воля-Шидловская.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
191813 ШАРАФУТДИН Газент — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 9 рота, рядовой. За содеянные им подвиги в бою в январе месяце 1915 г. при д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
191814 ЛИЧМАН Парфентий — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 16 рота, ефрейтор. За
содеянные им подвиги в бою в январе месяце 1915 г. при д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
191815 ДОНСКОЙ Состатрий — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 16 рота, ефрейтор. За
содеянные им подвиги в бою в январе месяце 1915 г. при д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
191816 ТЕРЕГУЛОВ Хайрулла — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 16 рота, мл. унтерофицер. За содеянные им подвиги в бою в январе месяце 1915 г. при
д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
191817 БРИТОВ Макар — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 16 рота, доброволец. За содеянные
им подвиги в бою в январе месяце 1915 г. при д. Воля-Шидловская.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
191818 САПИТОНЕНКО Евгений — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 16 рота, ефрейтор. За
содеянные им подвиги в бою в январе месяце 1915 г. при д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
191819 ПОДДУБНЫЙ Владимир Ермолаевич — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 16 рота,
мл. унтер-офицер. За содеянные им подвиги в бою в январе месяце
1915 г. при д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута. [II-26672, III-78131]
191820 ПОЛИЩУК Макар — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, пулеметная команда,
ст. унтер-офицер. За содеянные им подвиги в бою в декабре месяце
1914 г. при д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
191821 ВУКОЛОВ Захар — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, команда связи, рядовой. За
содеянные им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
191822 ЯКОВЕНКО Антон Ефимович — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, команда связи,

-897рядовой. За содеянные им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г.
при д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
191823 МАРТЫНЕНКО Кирилл — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, команда связи, рядовой.
За содеянные им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
191824 БЕРДИЧЕВСКИЙ Нафтул — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, команда связи, рядовой.
За содеянные им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
191825 ПЕТРЕНКО Константин Ефимович — 15 пех. Шлиссельбургский
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, нестроевая рота,
мастер ст. разряда. За содеянные им подвиги в бою в декабре месяце
1914 г. при д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
191826 КИТИАШВИЛИ Николай — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, нестроевая рота, мастер
ст. разряда. За содеянные им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г.
при д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
191827 ШЕРСТОБИТОВ Семен — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 1 рота, ефрейтор. За
содеянные им подвиги в бою в январе месяце 1915 г. при д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
191828 КОЗЫРЬ Архип — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 1 рота, рядовой. За содеянные
им подвиги в бою в январе месяце 1915 г. при д. Воля-Шидловская.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
191829 АЛЕКСЕЕВ Дмитрий — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 1 рота, рядовой. За содеянные им подвиги в бою в январе месяце 1915 г. при д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
191830 МОЙЧЕНКО Василий — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 6 рота, рядовой. За содеянные им подвиги в бою в январе месяце 1915 г. при д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
191831 ПЕРЕПЛЕТЧИКОВ Иван — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, пулеметная команда,
фельдфебель. За содеянные им подвиги в бою в январе месяце 1915 г.
при д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
191832 Фамилия не установлена.
191833 Фамилия не установлена.
191834 Фамилия не установлена.
191835 Фамилия не установлена.
191836 Фамилия не установлена.
191837 Фамилия не установлена.
191838 Фамилия не установлена.
191839 Фамилия не установлена.
191840 Фамилия не установлена.
191841 Фамилия не установлена.
191842 Фамилия не установлена.
191843 Фамилия не установлена.
191844 Фамилия не установлена.
191845 Фамилия не установлена.
191846 Фамилия не установлена.
191847 Фамилия не установлена.
191848 Фамилия не установлена.
191849 Фамилия не установлена.
191850 Фамилия не установлена.
191851 Фамилия не установлена.
191852 Фамилия не установлена.
191853 Фамилия не установлена.
191854 Фамилия не установлена.
191855 Фамилия не установлена.
191856 Фамилия не установлена.
191857 Фамилия не установлена.
191858 Фамилия не установлена.
191859 Фамилия не установлена.
191860 Фамилия не установлена.
191861 Фамилия не установлена.
191862 Фамилия не установлена.
191863 Фамилия не установлена.
191864 Фамилия не установлена.
191865 Фамилия не установлена.
191866 Фамилия не установлена.
191867 Фамилия не установлена.
191868 Фамилия не установлена.
191869 Фамилия не установлена.
191870 Фамилия не установлена.
191871 Фамилия не установлена.
191872 Фамилия не установлена.
191873 Фамилия не установлена.
191874 Фамилия не установлена.
191875 Фамилия не установлена.
191876 Фамилия не установлена.
191877 Фамилия не установлена.
191878 Фамилия не установлена.
191879 Фамилия не установлена.
191880 Фамилия не установлена.
191881 Фамилия не установлена.
191882 Фамилия не установлена.
191883 Фамилия не установлена.
191884 Фамилия не установлена.
191885 Фамилия не установлена.

191886 Фамилия не установлена.
191887 Фамилия не установлена.
191888 Фамилия не установлена.
191889 Фамилия не установлена.
191890 Фамилия не установлена.
191891 Фамилия не установлена.
191892 Фамилия не установлена.
191893 Фамилия не установлена.
191894 Фамилия не установлена.
191895 Фамилия не установлена.
191896 Фамилия не установлена.
191897 ГАГАРИН Павел Михайлович — 4 арт. бригада, 4 батарея, мл.
фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II32461, III-113557]

191898 Фамилия не установлена.
191899 Фамилия не установлена.
191900 Фамилия не установлена.
191901 БОРОВОЙ Александр — 10 саперный батальон, 3 рота, сапер.
За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 39 ст. 67
Георгиевского Статута.
191902 КИРНОС Михаил — 10 саперный батальон, 3 рота, сапер. За
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 39 ст. 67
Георгиевского Статута.
191903 СТОЛЯР Павел — 10 саперный батальон, 3 рота, сапер. За
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 39 ст. 67
Георгиевского Статута.
191904 ПРШИБИЛЬСКИЙ Болеслав — 10 саперный батальон, 1 рота, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании
п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
191905 ЗАГОРУЛЬКА Прохор — 10 саперный батальон, 1 рота, подпрапорщик. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п.
39 ст. 67 Георгиевского Статута.
191906 ЯРНУТОВСКИЙ Станислав — 10 саперный батальон, 1 рота, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за
проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
191907 ДЗЕЛЬ Станислав — 10 саперный батальон, 1 рота, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п.
39 ст. 67 Георгиевского Статута.
191908 ГОЛДУСЕВ Яков Васильевич — 10 саперный батальон, 1 рота,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и
за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута. Переведен по службе в 15
пех. Шлиссельбургский полк. [I-15756, II-37410, III-113579]
191909 КРЫСЕНКО Василий — 10 саперный батальон, обоз, рядовой.
За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 39 ст. 67
Георгиевского Статута.
191910 ИНДЕРСА Войцех — 10 саперный батальон, обоз, рядовой. За
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 39 ст. 67
Георгиевского Статута.
191911 ДОВЧЕНКО Дионисий — 10 саперный батальон, 2 рота, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п.
39 ст. 67 Георгиевского Статута.
191912 ТРОФИМОВ Василий — 14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, 16 рота, ст. унтер-офицер.
За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 26 ст. 67
Георгиевского Статута.
191913 РОМАНОВ Дмитрий — 10 саперный батальон, 1 кабельное отделение, ефрейтор. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем
и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на
основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
191914 КОРОВКИН Сергей — 10 саперный батальон, 1 кабельное отделение, ефрейтор. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем
и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на
основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
191915 БАРВИНСКИЙ Станислав — 10 саперный батальон, 1 кабельное отделение, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные им в боях
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости.
Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
191916 СЕРГЕЕВ Андрей — 10 саперный батальон, 1 кабельное отделение, ефрейтор. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за
проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
191917 ГРЯЗНОВ Дмитрий — 10 саперный батальон, 1 кабельное отделение, телеграфист. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем
и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на
основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
191918 ЯЦЕНКО Ефим — 10 саперный батальон, 1 кабельное отделение,
ефрейтор. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п.
21 ст. 67 Георгиевского Статута.
191919 ЭЙК Август — 10 саперный батальон, 1 кабельное отделение,
сапер, надсмотрщик. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем
и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на
основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
191920 ТРЯПКИН Александр — 10 саперный батальон, 1 кабельное отделение, ефрейтор. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем
и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на
основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
191921 ОДЕРАКА Яков — 10 саперный батальон, 3 рота, подпрапорщик.
За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 39 ст. 67
Георгиевского Статута.

191823–191952
191922 ПИЦЕНКО Спиридон — 10 саперный батальон, 3 рота, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п.
39 ст. 67 Георгиевского Статута.
191923 КОНДРАТЕНКО Мирон — 10 саперный батальон, 3 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании
п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
191924 ДЕМЕНТЬЕВ Матвей — 10 саперный батальон, 3 рота, сапер.
За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 39 ст. 67
Георгиевского Статута.
191925 СКРЖЕК Феликс — 10 саперный батальон, 3 рота, сапер. За
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 39 ст. 67
Георгиевского Статута.
191926 НОВОЖИЛОВ Семен — 10 саперный батальон, прожекторная
рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден
на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
191927 ЛЯСКОВСКИЙ Александр — 10 саперный батальон, 1 рота, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за
проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 40 ст. 67 Георгиевского Статута.
191928 Фамилия не установлена.
191929 Фамилия не установлена.
191930 Фамилия не установлена.
191931 ЗБЕРАНСКИЙ Витольд — 10 саперный батальон, 1 рота, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за
проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 40 ст. 67 Георгиевского Статута.
191932 Фамилия не установлена.
191933 Фамилия не установлена.
191934 Фамилия не установлена.
191935 Фамилия не установлена.
191936 Фамилия не установлена.
191937 ПОСТАНОГОВ Матвей — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 10 рота, ефрейтор. За
содеянные им подвиги в бою 17.11.1914 при пос. Собота. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
191938 КАРПЕНКО Назар — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 10 рота, рядовой. За содеянные
им подвиги в бою 17.11.1914 при пос. Собота. Награжден на основании
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
191939 КАЗАЧКИН Алексей — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 10 рота, подпрапорщик.
За содеянные им подвиги в бою 17.11.1914 при пос. Собота. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
191940 ГОРШКОВ Егор — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 10 рота, рядовой. За содеянные им
подвиги в бою 17.11.1914 при пос. Собота. Награжден на основании п.
28 ст. 67 Георгиевского Статута.
191941 МИЧИЛАШВИЛИ (МИЧИНАШВИЛИ?) Илья Харитонович — 15 пех.
Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина
полк, 10 рота, рядовой. За содеянные им подвиги в бою 17.11.1914
при пос. Собота. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута. [II-23670]
191942 ГАВЧУК Емельян Тимофеевич — 15 пех. Шлиссельбургский
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 10 рота, ст.
унтер-офицер. За содеянные им подвиги в бою 17.11.1914 при пос.
Собота. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
[I-3294, II-23680, III-150020]

191943 ОВЧАТОВ Конон Платонович — 15 пех. Шлиссельбургский
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 10 рота, мл.
унтер-офицер. За содеянные им подвиги в бою 17.11.1914 при пос.
Собота. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
[II-23681, III-150019]

191944 ДЫВНИЧ Федор — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 10 рота, рядовой. За содеянные
им подвиги в бою 17.11.1914 при пос. Собота. Награжден на основании
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
191945 КИРИЛЛОВ Василий Максимович — 15 пех. Шлиссельбургский
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 10 рота, рядовой.
За содеянные им подвиги в бою 17.11.1914 при пос. Собота. Награжден
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст.
№ 651331.
191946 ОСТРОВ (ВОСТРОВ?) Иосиф Никитич — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 10 рота,
ст. унтер-офицер. За содеянные им подвиги в бою 17.11.1914 при пос.
Собота. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
[I-3291, II-23678]

191947 ВОЛОСЕНКО Федор — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 10 рота, мл. унтерофицер. За содеянные им подвиги в бою 17.11.1914 при пос. Собота.
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
191948 ПЛАХОТНИК Дионисий — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 10 рота, ефрейтор. За
содеянные им подвиги в бою 17.11.1914 при пос. Собота. Награжден
на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
191949 ЧЕРНЫХ Яков — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 11 рота, рядовой. За содеянные им
подвиги в бою 7.11.1914 при д. Саники. Награжден на основании п. 29
ст. 67 Георгиевского Статута.
191950 СОЛОДУНЕНКО (СОЛОДУН?) Иван Ефимович — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк,
11 рота, рядовой. За содеянные им подвиги в бою 7.11.1914 при
д. Саники. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
[III-4260]

191951 РУБЧЕНКО Корней — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 11 рота, рядовой. За содеянные
им подвиги в бою 7.11.1914 при д. Саники. Награжден на основании п.
29 ст. 67 Георгиевского Статута.
191952 ОРЛЕНКО Антон Иванович — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.
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За содеянные им подвиги в бою 17.11.1914 при пос. Собота. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-8948]
191953 ТЯПУГИН Кирилл — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 9 рота, рядовой. За содеянные
им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
191954 СОРОКА Дмитрий — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 9 рота, рядовой. За содеянные
им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
191955 ЕКИМОВ Степан Николаевич — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 11 рота, рядовой. За
содеянные им подвиги в бою 17.11.1914 при пос. Собота. Награжден
на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута. [II-20433, III-150023]
191956 ГАЛКИН Алексей — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 11 рота, рядовой. За содеянные
им подвиги в бою 17.11.1914 при пос. Собота. Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
191957 СЕДЛЕЦКИЙ Иосиф — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 11 рота, рядовой. За
содеянные им подвиги в бою 17.11.1914 при пос. Собота. Награжден
на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
191958 ПОЛИЩУК Макар Сергеевич — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 11 рота, ефрейтор. За
содеянные им подвиги в бою 17.11.1914 при пос. Собота. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута. [I-15615, II-26681, III-4291]
191959 КОРОЛЬ Андрей — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 16 рота, ефрейтор. За содеянные им подвиги в бою 17.11.1914 при пос. Собота. Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
191960 ЗЫРЯНОВ Михаил — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 16 рота, ст. унтер-офицер. За
содеянные им подвиги в бою 17.11.1914 при пос. Собота. Награжден
на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
191961 ИВАНОВ Владимир — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 16 рота, воспитанник. За содеянные им подвиги в бою 17.11.1914 при пос. Собота. Награжден на
основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
191962 ПЕСЧАНЫЙ Гавриил — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 6 рота, ефрейтор. За
содеянные им подвиги в бою 7.11.1914 при д. Саники. Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
191963 ТРЕТЬЯК Кирилл — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 6 рота, рядовой. За содеянные
им подвиги в бою 7.11.1914 при д. Саники. Награжден на основании п.
16 ст. 67 Георгиевского Статута.
191964 КОБРИНИЦКИЙ Федор — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 6 рота, рядовой. За
отличие в бою 18.01.1915.
191965 КАТАЕВ Федор — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 6 рота, рядовой. За содеянные им
подвиги в бою 7.11.1914 при д. Саники. Награжден на основании п. 26
ст. 67 Георгиевского Статута.
191966 ХОВКО Андрей — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 6 рота, рядовой. За содеянные им
подвиги в бою 7.11.1914 при д. Саники. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута.
191967 ФОМЕНКО (ХОМЕНКО?) Дмитрий Лукьянович — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк,
1 рота, мл. унтер-офицер. За содеянные им подвиги в бою в декабре
месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 17
ст. 67 Георгиевского Статута. [II-498, III-4270]
191968 СПЕШКОВ Константин — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 1 рота, ефрейтор. За
содеянные им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
191969 ПЕПЧУК Василий — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 1 рота, ефрейтор. За содеянные
им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
191970 ТРОЯК Сергей — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 1 рота, ефрейтор. За содеянные
им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
191971 ШУРУПОВ Иван Филиппович — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 1 рота, ефрейтор.
За содеянные им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута. [I-3289, II-26670, III-41912]
191972 ИРТЕГОВ Павел — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 1 рота, ефрейтор. За содеянные
им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
191973 ИВЧЕНКО Григорий — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 1 рота, ефрейтор. За содеянные
им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
191974 СОКИРКА Трофим — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За
содеянные им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
191975 КАРПОВ Кузьма — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 1 рота, ефрейтор. За содеянные
им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
191976 КАПУСТЯН Тимофей — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 1 рота, ефрейтор. За
содеянные им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
191977 МОСКАЛЕНКО Яков Яковлевич — 15 пех. Шлиссельбургский
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 1 рота, рядовой.
За содеянные им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута. [II-32194, III-4271]

191978 БУГАЕВ Федор — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 1 рота, мл. унтер-офицер. За
содеянные им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
191979 СОЛОДКОВ Федор — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За
содеянные им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
191980 ОРЛОВ Иван Иванович — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.
За содеянные им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута. [I-11147, II-12415, III-41914]
191981 КОВВА Михаил — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 1 рота, рядовой. За содеянные
им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
191982 КИРЮХИН Иван — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 2 рота, рядовой. За содеянные
им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
191983 РОГАЛЬНИКОВ Григорий Ефимович — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 2 рота,
мл. унтер-офицер. За содеянные им подвиги в бою в декабре месяце
1914 г. при д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута. [II-9024, III-4277]
191984 КАЦМАРЕК Юзеф — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 2 рота, рядовой. За содеянные
им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
191985 ВОЙНОВ Павел — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. За
содеянные им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
[II-2161, III-4275]

191986 ШУЛЬГА Калистрат Исаакович — 15 пех. Шлиссельбургский
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 2 рота, мл. унтер-офицер. За содеянные им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г.
при д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
191987 ШУЛИХИН Макар — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 2 рота, ефрейтор. За содеянные
им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская.
Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
191988 СТЕПАНОВ Николай — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 2 рота, рядовой. За содеянные им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
191989 ЯСТРЕМСКИЙ Яков — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 2 рота, ефрейтор. За содеянные
им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
191990 ЩЕРБИНА Степан — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. За
содеянные им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
191991 ШАВШУКОВ Федор — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 3 рота, рядовой. За содеянные им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
191992 МЕКИТАС Демьян — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 3 рота, рядовой. За содеянные
им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская.
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
191993 СТРЕЛЕЦКИЙ Ян — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 3 рота, рядовой. За содеянные
им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
191994 ЧЕБЫШЕВ Дмитрий — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. За содеянные им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при
д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
191995 БУБЛИЙ (БИБЛИЙ?) Александр — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 3 рота, рядовой. За
содеянные им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
191996 ГРОМОВ Владимир — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 3 рота, ефрейтор. За содеянные
им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
191997 ПУСТИЛЬНИК Василий — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 4 рота, рядовой. За содеянные им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
191998 БЕЛИК Петр — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 4 рота, рядовой. За содеянные
им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
191999 ПЕРЕГОН Илья Афанасьевич — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 4 рота, ст. унтерофицер. За содеянные им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г.
при д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
192000 ЛАСКАВЫЙ Степан Прокофьевич — 15 пех. Шлиссельбургский
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 4 рота, рядовой.
За содеянные им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского
Статута. Имеет медаль 4 ст. № 651364.
192001 ПОПКО Петр Сергеевич — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 4 рота, рядовой. За содеянные им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
192002 ШАРИГИН Степан — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 5 рота, мл. унтер-офицер. За

содеянные им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
192003 МАРАХОВСКИЙ Федор — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 5 рота, рядовой. За содеянные им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
192004 БАРДАДЫМ Семен Харитонович — 15 пех. Шлиссельбургский
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 5 рота, ст. унтерофицер. За содеянные им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при
д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута. [II-23669, III-4288]
192005 ЯКОВЛЕВ Александр — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 5 рота, мл. унтер-офицер. За содеянные им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при
д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
192006 ЕЛИСЕЕВ Иосиф — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 5 рота, подпрапорщик. За
содеянные им подвиги в бою 7.11.1914 при д. Саники. Награжден на
основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
192007 ТРУСОВ Николай — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 5 рота, рядовой. За содеянные
им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская.
Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
192008 МИХАЙЛОВ Александр — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 5 рота, рядовой. За содеянные им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
192009 НАЙДА Андрей — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 5 рота, ефрейтор. За содеянные
им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская.
Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
192010 ТОЛКАЧ Григорий — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 5 рота, рядовой. За содеянные
им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская.
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
192011 МАТВЕЕНКО Яков — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 5 рота, рядовой. За содеянные
им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская.
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
192012 НЕСТЕРОВ Гавриил — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 6 рота, рядовой. За содеянные
им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
192013 ВИГОВСКИЙ Кирилл — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 6 рота, ефрейтор. За
содеянные им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
192014 МОСКАЛЕВ Андрей Степанович — 15 пех. Шлиссельбургский
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 6 рота, мл. унтер-офицер. За содеянные им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г.
при д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута. [I-3290, III-150038]
192015 КАЗАЧАНСКИЙ Федор Николаевич — 15 пех. Шлиссельбургский
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 6 рота, ст. унтерофицер. За содеянные им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при
д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-149994]
192016 МУХИН Андрей Родионович — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 6 рота, ст. унтерофицер. За содеянные им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при
д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута. [II-12413, III-4289]
192017 ПАНАСЕНКО Ефим — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 6 рота, рядовой. За содеянные
им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская.
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
192018 ЧЕРНЫХ Павел — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 6 рота, рядовой. За содеянные
им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская.
Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
192019 КАВУНЕНКО Феофан Григорьевич — 15 пех. Шлиссельбургский
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 6 рота, ефрейтор. За содеянные им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при
д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского
Статута. [III-74492]
192020 СВИСТИЛЬНИК Никифор — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 6 рота, рядовой. За
содеянные им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
192021 ТУРЬЯН Евсей — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 6 рота, рядовой. За содеянные
им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская.
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
192022 ДЕТИНЕНКО Герасим — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 6 рота, рядовой. За содеянные им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
192023 ШЕПЕЛЕВ Петр — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 6 рота, рядовой. За содеянные
им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская.
Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
192024 БЕРЕСТОВОЙ Иван — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 6 рота, рядовой. За содеянные
им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г. при д. Воля-Шидловская.
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
192025 (191619?) КУЛЬЧИЦКИЙ Антон — 15 пех. Шлиссельбургский
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. За содеянные им подвиги в бою в декабре месяце 1914 г.
при д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
192026 ЗМЕЕВ Поликарп Васильевич — 51 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в разведке 9.02.1915 у фольварка Могелы.
192027 АРДАШЕВ Василий Гаврилович — 51 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 31.01.1915 у д. Воля-Шидловская.

-899192028 ГОРОХОВ Алексей Львович — 52 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 11.02.1915.
192029 КОНПАНЕНКО Никита Григорьевич — 52 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 11.02.1915.
192030 ПЕТРУНЬ Матвей Григорьевич — 52 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 28.01.1915.
192031 МЕЛЬНИКОВ Маркел Иванович — 52 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 29.01.1915.
192032* КЕРДАН Антон Яковлевич — 52 Сибирский стр. полк, фельдфебель. За отличие в бою в ночь с 2-го на 3.02.1915. Заменен на крест
3 ст. № 20678. [ Повторно, III-20678]
192032* ШУБЕРТ Мартын Михайлович — 2 Сибирская отдельная саперная рота, сапер. За отличие в бою 17.03.1915 у д. Суха.
192033 КОРНИЕНКО Михаил Александрович — 52 Сибирский стр. полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою в ночь с 2-го на 3.02.1915.
192034 ГОРДЕЕВСКИХ Афанасий Михайлович — 52 Сибирский стр. полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 30.01.1915 у д. Воля-Шидловская.
192035 ДЕНИСОВ Николай Лукьянович — 13 Сибирская стр. арт. бригада,
бомбардир. За отличие в бою 16.02.1915 у Камионки.
192036* ЛОБЫШЕВ Евсей Егорович — 13 Сибирская стр. арт. бригада,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою в ночь на 11.05.1915.
192036* ПАФНУТЬЕВ Владимир Егорович — 13 Сибирская стр. арт.
бригада, подпрапорщик. За отличие в бою 28.01.1915. Заменен на
крест 3 ст. № 20643. [ Повторно, III-20643]
192037 АХМЕТГАРЕЕВ Габбас — 13 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир-наводчик. За отличие в бою 5.02.1915.
192038 ТАРАСОВ Трофим Мартынович — 55 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в разведке 25.02.1915.
192039 ПЕНКИН Василий Кириллович — 55 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что будучи ранен, после перевязки вернулся в строй.
192040 ЛЕПЕШИН Дмитрий Иванович — 55 Сибирский стр. полк, стрелок. За быстрое восстановление телефонной связи под сильным артиллерийским огнем противника.
192041 КРИВОНОСОВ Георгий Архипович — 55 Сибирский стр. полк,
фельдфебель, писарь. За проявленное им мужество и хладнокровие,
в то время, когда в землянку, где находилась телефонная станция,
была выпущена мина-бомба, которая им разрушила землянку, засыпав
землей находившихся в ней нижних чинов; он быстро восстановил
потерянную связь, а станцию перенес в другое место.
192042 ВАЙН Антон Иванович — 55 Сибирский стр. полк, ст. писарь. За
проявленное им мужество и хладнокровие, в то время, когда в землянку, где находилась телефонная станция, была выпущена мина-бомба,
которая им разрушила землянку, засыпав землей находившихся в ней
нижних чинов; он быстро восстановил потерянную связь, а станцию
перенес в другое место.
192043 БРАЖНИКОВ Иван Ильич — 9 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. За отличие в бою 17.11.1914 у д. Дуплице-Дуже.
192044 ОРЛОВ Яков Иванович — 268 пех. Пошехонский полк, фельдфебель. За смелую разведку в ночь на 26.02.1915.
192045 АФАНАСЬЕВ Федор Афанасьевич — 268 пех. Пошехонский полк,
ст. унтер-офицер. За смелую разведку в ночь на 26.02.1915.
192046 ДМИТРИЧЕНКО Петр Дмитриевич — 56 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 29.01.1915 у д. Гумин.
192047 КРЮКОВ Андрей Иванович — 19 Оренбургская особая каз. конная сотня, 1 полусотня, казак. За отличие в боях с 20.01 по 3.02.1915 у
д. Воля-Шидловская и 19.01.1915 у д. Бабски Буды.
192048 КАРЯГИН Иван Федорович — 19 Оренбургская особая каз. конная сотня, 1 полусотня, казак. За отличие в боях с 20.01 по 3.02.1915 у
д. Воля-Шидловская и 19.01.1915 у д. Бабски Буды.
192049 КОНДРАТЬЕВ Алексей Егорович — 13 Сибирская стр. арт. бригада, канонир. За отличие в бою 20.02.1915.
192050 АНЦИФЕРОВ Петр Иннокентьевич — 52 Сибирский стр. полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 11.02.1915 у фольварка Могелы.
192051 БЕРЕЗИН Василий Дмитриевич — 52 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 11.02.1915 у фольварка Могелы.
192052 КАЗАНЦЕВ Филипп Трофимович — 52 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 11.02.1915 у фольварка Могелы. Убит в бою
10.03.1915 у фольварка Воля-Могел.
192053 ПАСТУХОВ Максим Филатович — 52 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 11.02.1915 у фольварка Могелы.
192054 ЧАЙКА Федор Козьмич — 55 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 21.01.1915.
192055 СОКОВИЧ Мечеслав Антонович — 55 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 25.01.1915.
192056 ЧЕРНЯКОВ (ЧЕРНЕНКО?) Сергей Кузьмич — 55 Сибирский стр.
полк, стрелок. За отличие в бою 25.02.1915 у д. Воля-Шидловская.
Переведен по службе в 654 пех. Рогатинский полк.
192057 ШУРКО Демьян Гаврилович — 55 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою у д. Гумин.
192058 ВАРНАКОВ Кирилл Фатеевич — 55 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 4.03.1915 у Гуминского шоссе.
192059 ПАВЛЕНКО Константин Михайлович — 55 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 18.02.1915 у д. Воля-Шидловская.
192060 СИНЕЛКИН Иван Степанович — 56 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою в ночь на 26.02.1915 у д. Гумин.
192061 ГАВРИЛИН Егор Иванович — 268 пех. Пошехонский полк, рядовой. За отличие в бою 16.03.1915 у фольварка Суха.
192062 ШНЕЙДЕР Беньянин Юдкович — 249 пех. Дунайский полк, ефрейтор. За доставку приказания в роту от командира батальона под
сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника.
192063 БЛИНКОВ Петр Иванович — 268 пех. Пошехонский полк, рядовой. За отличие в бою 13.03.1915.
192064 МАКСИМОВ Павел Аксентьевич — 265 пех. Вышневолоцкий
полк, рядовой. За отличие в бою у д. Дахово.
192065 СОЛОВЬЕВ Василий Иванович — 265 пех. Вышневолоцкий полк,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою у д. Дахово.
192066 БРОВКИН Козьма Нилович — 265 пех. Вышневолоцкий полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 28.02.1915 у д. Дахово.
192067 ЕВСЕЕВ Григорий Евсеевич — 265 пех. Вышневолоцкий полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 28.02.1915 у д. Дахово.
192068 ЮРГИН Алексей Иванович — 265 пех. Вышневолоцкий полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 2.03.1915 у д. Дахово.

192069 БЕЛОУСОВ Иван Андрианович — 265 пех. Вышневолоцкий полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 26.02.1915 у д. Дахово.
192070 КОКОРИН Николай Кириллович — IV корпусной авиационный
отряд, унтер-офицер, летчик. За отличие во время воздушной разведки 12.03.1915 в районе Сохачев, Лович, Скерневицы. Произведен
в прапорщики 25.08.1916 за боевые отличия приказом Главнокомандующего ЗФ № 275 1916 г. Имеет ордена: Св. Анны 4 ст., Св. Георгия 4
ст. (31.07.1917) и Георгиевское оружие (31.07.1917). Родился 8.05.1889.
Погиб в воздушном бою 16.05.1917 с 5 самолетами, будучи смертельно
ранен в грудь навылет. Разбитый самолет упал близ м. Подгайцы. [I10114, II-21452, III-4204]

192071 КАСЬЯНОВ Никифор Иванович — 4 Сибирский мортирный парковый арт. дивизион, 2 парк, бомбардир. За то, что во время движения
на Гомбин по глубоким пескам, при приближении пехотной цепи противника, открыл беглый огонь вместе с другими, чем дал возможность
выбросить снаряды из зарядного ящика и взять лошадям песчаную
гору и уйти на Гомбин.
192072 ЕГОРОВ Василий Васильевич — 7 Сибирский саперный батальон,
3 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 7.02.1915.
192073 ДОРОФЕЕВ Сергей Федорович — 7 Сибирский саперный батальон, 3 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою в ночь с 10-го
на 11.02.1915.
192074 АБАШИН Сергей Максимович — 7 Сибирский саперный батальон, 3 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою в ночь с 10-го на
11.02.1915.
192075 БЕРЮКОВ Ефим Афанасьевич — 7 Сибирский саперный батальон, 3 рота, сапер. За отличие в боях 31.01 и 15.02.1915.
192076 МИЩЕНКО Федор Гаврилович — 7 Сибирский саперный батальон, 3 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 15.02.1915.
192077 КРАВЧУК Антон Кононович — 7 Сибирский саперный батальон,
3 рота, сапер. За отличие в бою 15.02.1915.
192078 КАРПЕЧЕНКО Ефим Алексеевич — 267 пех. Духовщинский полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 26.02.1915 у д. Суха.
192079 ЛЫТКИН Архип Иванович — 9 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 21.11.1914 у д. Карнков.
192080 ПОНИМАСОВ Иван Борисович — 9 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 17.11.1914.
192081 КОРОТКИХ Александр Евдокимович — 9 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 17.11.1914 у д. Вице.
192082 МИСЬКОВ Дмитрий Андреевич — 9 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 17.11.1914 у д. Вице.
192083 ПЕТРОВ Иван Сидорович — 268 пех. Пошехонский полк, рядовой.
За отличие в бою 16.03.1915 у фольварка Суха.
192084* АНДРЕЕВ Илья Андреевич — 11 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ефрейтор.
За отличие в бою 21.11.1914. Награжден на основании п. 26 ст. 67
Георгиевского Статута.
192084* МАНЫШЕВ Федор Павлович — 11 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 19.11.1914. [ Повторно, III-168174]
192085* РОНИС Андрей — 7 Бауский латышский стр. полк, ст. унтерофицер. За боевые отличия.
192085* ФЕДОТОВ Николай Александрович — 11 Сибирский стр. Ее
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 19.11.1914. [ Повторно, III-168171]
192086 ПАЛЬЯНОВ Иван Кириллович — 11 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 20.11.1914. [ Повторно, III-168172]
192087* ДМИТРАКОВ Николай Филиппович — 11 Сибирский стр. Ее
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, фельдфебель. За отличие в разведках с 18-го по 23.11.1914. [ Повторно,
III-168173]

192087* КОЛОГРИВ Григорий Яковлевич — 9 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 24.07.1917. Награжден на основании п.п. 16
и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
192088 ИЩУК Иван Карпович — 11 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, зауряд-прапорщик. За
отличие в бою 1.11.1914.
192089 БУЖИНСКИЙ Стефан Андреевич — 11 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, фельдфебель.
За отличие в бою 29.11.1914 у д. Карнков.
192090 АНТИПИН Илья Ильич — 11 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, фельдфебель. За
отличие в бою 29.11.1914 у д. Карнков.
192091 ЛИННИК Григорий Тимофеевич — 9 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 17.11.1914.
192092 ЦИХАНСКИЙ Антон Григорьевич — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в разведке 29.11.1914 у д. Блендов.
192093 ТРУБАЧЕВ Николай Иванович — 9 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 22.04.1915.
192094 ЛОСКУТОВ Михаил Филиппович — 11 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, фельдфебель.
За отличие в бою 19.11.1914.
192095 ЖУРБА Иосиф Яковлевич — 7 Сибирский саперный батальон,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 15.04.1915 в Болимовском лесу.
Убит.
192096 ЗАМОРА Иван Романович — 7 Сибирский саперный батальон,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 15.04.1915 в Болимовском лесу.
192097 КВАЧ Яков Алексеевич — 7 Сибирский саперный батальон, сапер. За отличие в бою 15.04.1915 в Болимовском лесу.
192098 ГИЛЕВ Федор Дементьевич — 7 Сибирский саперный батальон,
сапер. За отличие в бою 15.04.1915.
192099 СОПРЫКИН Василий Малафеевич — 7 Сибирский саперный
батальон, сапер. За отличие в бою 15.04.1915 в Болимовском лесу.
192100 МОРОЗОВ Иван Емельянович — 7 Сибирский саперный батальон,
сапер. За отличие в бою 15.04.1915 в Болимовском лесу.
192101 ОХРЕМЧУК Петр Гаврилович — 7 Сибирский саперный батальон,
сапер. За отличие в бою 19.03.1915.
192102 ГРИЩЕНКО Стратон Ефимович — 9 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях 17-го и 19.11.1914 у д. Сковорода.
192103 СЕРГЕЕВ Яков Сергеевич — 51 Сибирский стр. полк, стрелок. За
то, что 17.12.1914 вызвался охотником на разведку, во время которой
добыл ценные сведения и взял в плен трех немцев.

192028–192140
192104 КОТКОВ Иван Федорович — 51 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что 17.12.1914 вызвался охотником на разведку, во
время которой добыл ценные сведения и взял в плен трех немцев.
192105 ШУШКОВ Тихон Романович — 51 Сибирский стр. полк, горнист.
За то, что 17.12.1914 вызвался охотником на разведку, во время которой добыл ценные сведения и взял в плен трех немцев.
192106 ГАШЕВ Панкратий Петрович — 51 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что 17.12.1914 вызвался охотником на разведку,
во время которой добыл ценные сведения и взял в плен трех немцев.
192107 КОРЕПИН Федор Андреевич — 51 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что подносил патроны при наступлении, в которых
была чрезвычайная надобность.
192108 МИЗЮЛИН Иван Петрович — 51 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что подносил патроны при наступлении, в которых была чрезвычайная надобность.
192109 СЫЧЕВ Константин Фомич — 51 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 4.11.1914 под Лонском.
192110 ВДОВИН Яков Андреевич — 51 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 9.11.1914 у д. Сковорода.
192111 РЫЧКОВ Семен Васильевич — 51 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 9.11.1914 у д. Сковорода.
192112 ГЛУХОВ Михаил Яковлевич — 51 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 9.11.1914 у д. Сковорода.
192113 АТАМАНЧУК Козьма Исаевич — 51 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 9.11.1914 у д. Сковорода.
192114 НОВОСЕЛОВ Василий Михайлович — 51 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 9.11.1914 у д. Сковорода.
192115 АСТАФЬЕВ Ермолай Фролович — 51 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 9.11.1914 у д. Сковорода.
192116 ЛЕУШИН Сергей Николаевич — 51 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 1.12.1914 у фольварка Гижице.
192117 ПЛОТНИКОВ Иван Петрович — 51 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 9.02.1915 у фольварка Могелы.
192118 ХАРИТОНЦЕВ Тимофей Александрович — 51 Сибирский стр.
полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 25.02.1915 у д. Воля-Шидловская.
192119 КОНСТАНТИНОВ Григорий Авксентьевич — 51 Сибирский стр.
полк, стрелок. За отличие в боях 28-го и 29.01.1915 у д. Воля-Шидловская.
192120 Фамилия не установлена.
192121 ПРОСКУРА Игнатий Васильевич — 51 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 9.02.1915 у фольварка Могелы, когда при
действиях разведывательной партии, вызвался охотником, разобрал
часть неприятельского заграждения, чем дал возможность подползти
остальным и забросать окоп противника гранатами.
192122 ЕФРЕМОВ Михаил Егорович — 51 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 9.02.1915 у фольварка Могелы, когда при действиях
разведывательной партии, вызвался охотником, разобрал часть неприятельского заграждения, чем дал возможность подползти остальным и забросать окоп противника гранатами.
192123 АРТАМОНОВ Александр Васильевич — 51 Сибирский стр. полк,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 9.02.1915 у фольварка Могелы,
когда при действиях разведывательной партии, вызвался охотником,
разобрал часть неприятельского заграждения, чем дал возможность
подползти остальным и забросать окоп противника гранатами.
192124 МОРДАН Иван Семенович — 51 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 9.02.1915 у фольварка Могелы, когда при действиях
разведывательной партии, вызвался охотником, разобрал часть неприятельского заграждения, чем дал возможность подползти остальным и забросать окоп противника гранатами.
192125 ФИЩЕНКО Григорий Николаевич — 51 Сибирский стр. полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 9.02.1915 у фольварка Могелы,
когда при действиях разведывательной партии, вызвался охотником,
разобрал часть неприятельского заграждения, чем дал возможность
подползти остальным и забросать окоп противника гранатами.
192126 КОСЬМИН Иван Степанович — 55 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. За отличие в бою 1-го и 2.11.1914 у д. Патрово.
192127 КОЖЕВНИКОВ Федор Иванович — 19 отдельная каз. сотня, казак.
За отличие в бою у Гумина.
192128 РОЗАНОВ Тимофей Алексеевич — 265 пех. Вышневолоцкий
полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 23.03.1915 у д. КозловБискупи. Убит.
192129 МАСЛЕННИКОВ Петр Иванович — 265 пех. Вышневолоцкий полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 23.03.1915 у д. Козлов-Бискупи.
192130 НИКОЛАЕВ Иван Николаевич — 265 пех. Вышневолоцкий полк,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 23.03.1915 у д. Козлов-Бискупи.
192131 ВЛАДИМИРОВ Николай Владимирович — 265 пех. Вышневолоцкий полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 23.03.1915 у д. Козлов-Бискупи.
192132 ЛУКИН Иван Лукич — 265 пех. Вышневолоцкий полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 23.03.1915 у д. Козлов-Бискупи.
192133 МОЛЕВ Михаил Гаврилович — 19 отдельная саперная рота, ефрейтор. За отличие в бою в ночь на 20.03.1915.
192134 ДУБРОВИН Козьма Ефимович — 19 отдельная саперная рота,
сапер. За отличие в бою в ночь на 16.03.1915.
192135 КОСЫХОВ Иван Дмитриевич — 55 Сибирский стр. полк, ст. писарь. За проявленное им мужество и хладнокровие, в то время, когда
в землянку, где находилась телефонная станция, была выпущена минабомба, которая им разрушила землянку, засыпав землей находившихся
в ней нижних чинов; он быстро восстановил потерянную связь, а станцию перенес в другое место. Вместо креста 4 ст. № 192043. [IV-192043]
192136 РОМАНОВ Афанасий Захарович — 56 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в разведке в ночь с 26-го на 27.12.1914 у
р. Бзуры.
192137 УРКИТ Петр Иванович — 56 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличие в разведке в ночь с 26-го на 27.12.1914 у р. Бзуры.
192138 ЛУПАЧ Прокопий Федорович — 56 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 28.12.1914.
192139 ЖУКОВ Алексей Емельянович — 56 Сибирский стр. полк, фельдфебель. За отличие в бою 3.03.1915.
192140 ГОНТАРЕНКО Тимофей Дмитриевич — 56 Сибирский стр. полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 1.03.1915.

192141–192276
192141 КЛАЧКО Федор Федорович — 56 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 2.03.1915 у д. Гумин.
192142 ПОТАПЕНКО Иван Никитич — 56 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 2.03.1915 у д. Гумин.
192143 ПУЗЫРЕВ Максим Никитич — 56 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 25.02.1915 у д. Гумино.
192144 ВИЛКОВ Гавриил Алексеевич — 56 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в боях 25.02 и 2.03.1915 у д. Гумино и Боржимов.
192145 БРЫЗГАЛОВ Михаил Филиппович — 56 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в боях 25.02 и 2.03.1915 у д. Гумино и Боржимов.
192146 ГАЙЗЯТУЛИН Гайдуила — 56 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в боях 25.02 и 2.03.1915 у д. Гумино и Боржимов.
192147 КОВАЛЕНКО Дмитрий Гаврилович — 56 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 3.03.1915 у д. Гумино.
192148 ГОРОХОВ Тимофей Петрович — 56 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 26.02.1915 у д. Гумино.
192149 РЕБРОВ Иван Иванович — 56 Сибирский стр. полк, фельдфебель. За отличие в бою 24.02.1915 у д. Гумино.
192150 ЧЕРНИЧЕНКО Михаил Иванович — 54 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 21.01.1915 у с. Гумин.
192151 ГАМАНКОВ Афанасий Иванович — 54 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 21.01.1915 у с. Гумин.
192152 СИРОТИН Алексей Иванович — 54 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 22.01.1915 у с. Гумин.
192153 ГРАМАЦКИЙ Леон Графьянович — 54 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 23.01.1915 у с. Гумин.
192154 ПЕЛЯНСКИЙ Сергей Иванович — 54 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 23.01.1915 у с. Гумин.
192155 ЛУПОВ Константин Леонтьевич — 54 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 22.01.1915.
192156 СМИРНОВ Сергей Александрович — 54 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 22.01.1915.
192157 ТЮРИН Василий Филиппович — 54 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 22.01.1915 у с. Гумин.
192158 ВЫЛЕКЖАНИН Василий Николаевич — 54 Сибирский стр. полк,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 21.01.1915 у с. Гумин.
192159 НЕКРАСОВ Влас Алексеевич — 54 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 22.01.1915 у с. Гумин.
192160 ЗАРЕМБО Казимир Иванович — 54 Сибирский стр. полк, стрелок,
доброволец. За отличие в бою 21.01.1915 у с. Гумин.
192161 АНИКИН Василий Федорович — 54 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 22.01.1915 у с. Гумин.
192162 ВИННИК Яков Власович — 14 Сибирская стр. арт. бригада,
фельдфебель. За отличие в бою 16.11.1914 у д. Злаков-Косцельны.
192163* ВНОРОВСКИЙ Мариан Якубович — 14 Сибирская стр. арт. бригада, ст. фейерверкер. За отличие в бою 15-го и 16.11.1914 у д. ЗлаковКосцельны. [ Отменен]
192163* МАРЧЕНКО Степан Федорович — 14 Сибирская стр. арт. бригада, 3 батарея, мл. фейерверкер. За то, что в бою 14.11.1914 у д. ЗлаковКосцельны, находясь вместе с командиром батареи на наблюдательном
пункте на колокольне костела, под сильным огнем противника, в течении дня, не только давал ценные показания о падении наших снарядов,
но и открыл даже нахождение одной неприятельской батареи, которая
была приведена к молчанию.
192164* НИКИТЧЕНКО Михаил Акимович — 14 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир. За отличие в бою 16.11.1914 у д. Злаков-Косцельны.
[ Отменен]

192164* ШАБАНОВ Василий Игнатьевич — 14 Сибирская стр. арт. бригада, 3 батарея, бомбардир. За то, что в бою 14.11.1914 у д. Злаков-Косцельны, неоднократно, под действительным ружейным и пулеметным
огнем противника, исправлял телефонную линию с передовыми окопами 5 Туркестанского стр. полка.
192165 КРЕМНЕВ Иван Константинович — 14 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир. За отличие в бою 15.11.1914 у д. Злаков-Косцельны.
192166 ГАЛКИН Федот Иванович — 28 мортирный арт. дивизион, ст.
телефонист. За отличие в бою 5.11.1914 у д. Голас. Имеет медаль 4 ст.
№ 561910. Крест утерян.
192167 НЕМЧЕНКО Никифор Петрович — 28 мортирный арт. дивизион,
мл. фейерверкер. За отличие в бою 5.11.1914 у д. Голас.
192168 ИЩЕНКО Фотий Митрофанович — 28 мортирный арт. дивизион,
бомбардир. За отличие в бою 5.11.1914 у д. Голас.
192169 УСТЬЯНЦЕВ Филипп Дмитриевич — 9 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 20.02.1915.
192170 ЧЕРНОВ Григорий Владимирович — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в разведке со 2-го на 3.03.1915. [III-81051]
192171 КАЛИНИН Василий Васильевич — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 3.03.1915.
192172 СТЕБУНОВ Ефим Семенович — 9 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 19.02.1915.
192173 КОРЕПАНОВ Василий Даниилович — 9 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 19.02.1915.
192174 МЕГЕД Сергей Петрович — 9 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
отличие в бою 17.02.1915 у Боржимова.
192175 КУЛЕМИН Григорий Николаевич — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в разведке 17.02.1915 у Боржимова.
192176 ГАВРИЛОВ Михаил Гаврилович — 199 пех. Кронштадтский полк,
рядовой, доброволец. За то, что будучи выслан в числе трех нижних
чинов в ночь с 3-го на 4.04.1915, когда уже рассветало, для захвата
раненого германского нижнего чина, упавшего между окопами в сфере
самого действительного ружейного огня с обеих сторон, единственный
добрался до германца, т.к. остальные два были ранены и возвратились
в окопы, окопал себя и германца, перевязал последнего, накормил и
напоил его и пролежал с ним целый день до наступления темноты,
причем немцы делали попытки захвата обоих, но были отражаемы
как из окопов, так и самим Гавриловым, защищавшим германца, и
с наступлением темноты с высланными от полка разведчиками вынес
раненого в наши окопы.
192177 Фамилия не установлена.
192178 Фамилия не установлена.
192179 Фамилия не установлена.
192180 Фамилия не установлена.
192181 Фамилия не установлена.

-900192182 Фамилия не установлена.
192183 Фамилия не установлена.
192184 Фамилия не установлена.
192185 Фамилия не установлена.
192186 КАДЗОВ Иван Дзакаевич — Приморский драг. полк, драгун, доброволец. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-134164]
192187 Фамилия не установлена.
192188 Фамилия не установлена.
192189 СОНИН Даниил Игнатович — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 сотня, приказный.
9 октября 1914 г. у д. Лады отбил нападение на него 15 Саксонских
кавалеристов и, будучи окружен, пробился и присоединился к сотне,
убив 1 кавалериста. Объявлено в приказе по полку № 217 от 1 июля
1915 г. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
192190 ЖУПЛЕВ Устин Васильевич — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 сотня, ст. урядник.
9 октября 1914 г. у д. Лады разведал противника и, открыв огонь, задержал наступление передовой его линии, чем дал возможность миновать
сотне опасное место. Объявлено в приказе по полку № 217 от 1 июля
1915 г. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
192191 БУШУЕВ Иван Васильевич — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 сотня, приказный.
9 октября 1914 г. у д. Лады разведал противника и, открыв огонь, задержал наступление передовой его линии, чем дал возможность миновать
сотне опасное место. Объявлено в приказе по полку № 217 от 1 июля
1915 г. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
192192 ВАСИЛЬЕВ Иван Васильевич — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 сотня, приказный.
30 сентября 1914 г. в бою у м. Блоне, будучи послан в головной дозор,
под выстрелами обнаружил отряд неприятельской пехоты и своевременно донес. Объявлено в приказе по полку № 217 от 1 июля 1915 г.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
192193 КОВАЛЕВ Тимофей — Л.гв. Атаманский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля. Награждение отменено приказом войскам
2-й армии № 497 от 27.07.1915, как повтороне. [ Отменен]
192194 МАКЕЕВ Александр Григорьевич — Л.гв. Атаманский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 сотня,
приказный. 1 октября 1914 г. у Бялуты близ м. Блоне, вызвавшись
охотником, разведал лес, занятый неприятелем, выяснил численность
его и своевременно об этом донес. Объявлено в приказе по полку
№ 217 от 1 июля 1915 г. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
192195 ПОВОЛОКИН Иосиф Артемович — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 сотня, приказный.
1 октября 1914 г. в бою у Бялуты, вызвавшись охотником, пробрался
к неприятельской цепи и точно выяснил силы противника. Объявлено
в приказе по полку № 217 от 1 июля 1915 г. Награжден на основании
п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
192196 СЛАДКОВ Михаил Елисеевич — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 сотня, мл. урядник.
1 октября 1914 г. в бою у Бялуты, вызвавшись охотником, пробрался
к неприятельской цепи и точно выяснил силы противника. Объявлено
в приказе по полку № 217 от 1 июля 1915 г. Награжден на основании
п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
192197 КУРКИН Иван Лазаревич — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 сотня, приказный.
1 октября 1914 г. в бою у Бялуты, вызвавшись охотником, пробрался
к неприятельской цепи и точно выяснил силы противника. Объявлено
в приказе по полку № 217 от 1 июля 1915 г. Награжден на основании
п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
192198 КАМЕННОВ Даниил Антонович — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 сотня, приказный.
1 октября 1914 г. во время боя под д. Бялуты разведал лес, точно выяснил силы неприятеля, находящегося там и, будучи обстрелян пехотой,
своевременно донес. Объявлено в приказе по полку № 217 от 1 июля
1915 г. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
192199 БАННИКОВ Филипп — Л.гв. Атаманский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награждение отменено приказом
войскам 2-й армии № 497 от 27.07.1915, как повтороне. [ Отменен]
192200 Фамилия не установлена.
192201 КОСТЕНКО Петр — 2 Запорожский каз. полк, приказный. За то,
что в бою 16.10.1914, отличился мужеством и храбростью, содействуя
успеху, увлекая своих товарищей вперед.
192202 ТКАЧ Павел — 2 Запорожский каз. полк, казак. За то, что в бою
16.10.1914, отличился мужеством и храбростью, содействуя успеху,
увлекая своих товарищей вперед.
192203 МАРУШКА Александр — 2 Запорожский каз. полк, приказный.
За то, что в бою 16.10.1914, отличился мужеством и храбростью, содействуя успеху, увлекая своих товарищей вперед.
192204 КАРИКА Григорий — 2 Запорожский каз. полк, приказный. За то,
что в бою 16.10.1914, отличился мужеством и храбростью, содействуя
успеху, увлекая своих товарищей вперед.
192205 МОРМЕЛЬ Феодосий — 2 Запорожский каз. полк, приказный.
За то, что в бою 16.10.1914, отличился мужеством и храбростью, содействуя успеху, увлекая своих товарищей вперед.
192206 КОСЬМЯНА Аким — 2 Запорожский каз. полк, приказный. За то,
что в бою 16.10.1914, отличился мужеством и храбростью, содействуя
успеху, увлекая своих товарищей вперед.
192207 БАРДАК Кузьма — 2 Запорожский каз. полк, ст. урядник. За то,
что в бою 16.10.1914, отличился мужеством и храбростью, содействуя
успеху, увлекая своих товарищей вперед.
192208 СМИТЮК Дмитрий — 2 Запорожский каз. полк, вахмистр. За то,
что в бою 16.10.1914, отличился мужеством и храбростью, содействуя
успеху, увлекая своих товарищей вперед. Произведен в прапорщики за
боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного
фронта № 2520 от 6.12.1915. [II-18752, III-63755]
192209 ДЕЙНЕГА Сергей — 2 Запорожский каз. полк, ст. урядник. За то,
что в бою 16.10.1914, отличился мужеством и храбростью, содействуя
успеху, увлекая своих товарищей вперед.
192210 МАСКО Евмений — 2 Запорожский каз. полк, приказный. За то,
что в бою 16.10.1914, отличился мужеством и храбростью, содействуя
успеху, увлекая своих товарищей вперед.

192211 ЛЕСОВОЙ Иван — 2 Запорожский каз. полк, приказный. За то,
что в бою 16.10.1914, отличился мужеством и храбростью, содействуя
успеху, увлекая своих товарищей вперед.
192212 АНДРИЕВСКИЙ Иван — 2 Запорожский каз. полк, ст. урядник.
За то, что в бою 16.10.1914, отличился мужеством и храбростью, содействуя успеху, увлекая своих товарищей вперед.
192213 ЗАНЧЕНКО Алексей — 2 Запорожский каз. полк, ст. урядник. За
то, что в бою 16.10.1914, отличился мужеством и храбростью, содействуя успеху, увлекая своих товарищей вперед.
192214 Фамилия не установлена.
192215 Фамилия не установлена.
192216 Фамилия не установлена.
192217 Фамилия не установлена.
192218 Фамилия не установлена.
192219 Фамилия не установлена.
192220 Фамилия не установлена.
192221 Фамилия не установлена.
192222 Фамилия не установлена.
192223 Фамилия не установлена.
192224 Фамилия не установлена.
192225 Фамилия не установлена.
192226 Фамилия не установлена.
192227 Фамилия не установлена.
192228 Фамилия не установлена.
192229 Фамилия не установлена.
192230 ГУСАК Яков (станица Боргустанская) — 2 Волгский каз. полк, ст.
урядник. За отличие в боях против неприятеля.
192231 Фамилия не установлена.
192232 Фамилия не установлена.
192233 ЯЦУК Константин (станица Урухская) — 2 Волгский каз. полк,
приказный. За отличие в боях против неприятеля.
192234 Фамилия не установлена.
192235 Фамилия не установлена.
192236 Фамилия не установлена.
192237 Фамилия не установлена.
192238 ПЕСЧАННЫЙ Никифор (станица Боргустанская) — 2 Волгский
каз. полк, казак. За отличие в боях против неприятеля.
192239 Фамилия не установлена.
192240 Фамилия не установлена.
192241 Фамилия не установлена.
192242 ШУБА Василий (станица Боргустанская) — 2 Волгский каз. полк,
казак. За отличие в боях против неприятеля.
192243 Фамилия не установлена.
192244 Фамилия не установлена.
192245 Фамилия не установлена.
192246 Фамилия не установлена.
192247 Фамилия не установлена.
192248 КРАМОРОВ Василий (станица Урухская) — 2 Волгский каз. полк,
казак. За отличие в боях против неприятеля.
192249 Фамилия не установлена.
192250 Фамилия не установлена.
192251 Фамилия не установлена.
192252 Фамилия не установлена.
192253 ЗАХАРЧЕНКО Петр (станица Урухская) — 2 Волгский каз. полк,
приказный. За отличие в боях против неприятеля.
192254 Фамилия не установлена.
192255 Фамилия не установлена.
192256 Фамилия не установлена.
192257 Фамилия не установлена.
192258 Фамилия не установлена.
192259 Фамилия не установлена.
192260 Фамилия не установлена.
192261 Фамилия не установлена.
192262 Фамилия не установлена.
192263 Фамилия не установлена.
192264 Фамилия не установлена.
192265* ЗОЛОТАРЕВ Василий — 11 понтонный батальон, доброволец. За
отличие в бою 27.07.1915 у д. Хмелева при устройстве паромной переправы, когда место переправы обстреливалось сильным огнем противника, он вызвался охотником натянуть канат при помощи сделанного
ворота, что дало возможность быстро устроить паромную переправу.
192265* ПЕГУШИН Трофим — 2 Волгский каз. полк, вахмистр. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Заменен на крест 1 ст.
№ 484. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 774 от 17.06.1915.
[ Повторно, I-484]

192266 МАКАРОВ Илья (станица Горячеводская) — 2 Волгский каз. полк,
ст. урядник. За отличие в боях против неприятеля.
192267 Фамилия не установлена.
192268 Фамилия не установлена.
192269 ОВЧАРЕНКО Дмитрий (станица Зольская) — 2 Волгский каз.
полк, приказный. За отличие в боях против неприятеля.
192270 БУГАЕВ Иван (станица Старопавловская) — 2 Волгский каз. полк,
ст. урядник. За отличие в боях против неприятеля.
192271 ВЕЛИЧКО Иван (станица Подгорная) — 2 Волгский каз. полк, мл.
урядник. За отличие в боях против неприятеля.
192272 Фамилия не установлена.
192273 Фамилия не установлена.
192274 Фамилия не установлена.
192275* КРАВЧЕНКО Никита — 10 отдельная саперная рота, сапер. За
разрушение, под действительным ружейным и артиллерийским огнем,
2-х австрийских мостов, в тылу расположения противника, на р. Днестр,
за Космержином и Сновидовым, в ночь на 10.08.1915.
192275* НИКОЛЕНКО Петр — 2 Волгский каз. полк, ст. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Заменен на крест 2 сепени
№ 2025. [ Повторно, II-2025]
192276 Фамилия не установлена.

-901192277 Фамилия не установлена.
192278 Фамилия не установлена.
192279 Фамилия не установлена.
192280 Фамилия не установлена.
192281 Фамилия не установлена.
192282 Фамилия не установлена.
192283 Фамилия не установлена.
192284 Фамилия не установлена.
192285 ЛУПОНОС Тихон (станица Боргустанская) — 2 Волгский каз. полк,
мед. фельдшер. За отличие в боях против неприятеля.
192286* ВЕРСТОВ ТИхон Васильевич — 282 пех. Александрийский полк,
ефрейтор. За отличие в бою 23.05.1915 у д. Красно, когда артиллерия
противника открыла ураганный по деревне, в избу, где помещалась
центральная телефонная станция штаба полка, попал снаряд и все
находившиеся там нижние чины выбежали, несмотря на рвавшиеся неприятельские снаряды, вызвался охотником и спас восемь аппаратов.
192286* СЕЛЕЗНЕВ Трофим — 2 Волгский каз. полк, ст. урядник. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Заменен на крест 2
сепени № 2026. [ Повторно, II-2026]
192287 Фамилия не установлена.
192288 СЕМИТКО Степан (станица Горячеводская) — 2 Волгский каз.
полк, приказный. За отличие в боях против неприятеля.
192289 Фамилия не установлена.
192290 Фамилия не установлена.
192291* ЖУЛИКОВ Иван — 21 Донская каз. батарея, зауряд-прапорщик.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Заменен на крест 1
ст. № 3943. [ Повторно, I-3943]
192291* ОГЛЕЗНЕВ Дмитрий — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у г. Станиславова, при
взятии неприятельского окопа, в штыковых схватках, личным мужеством и храбростью ободрял и увлекал своих товарищей вперед, чем
способствовал общему успеху боя.
192292* ЛАБУНИН Петр — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, ефрейтор. За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у г. Станиславова, при взятии
неприятельского окопа, в штыковых схватках, личным мужеством и
храбростью ободрял и увлекал своих товарищей вперед, чем способствовал общему успеху боя.
192292* СЫТНИКОВ Кирилл — 21 Донская каз. батарея, мл. урядник. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Заменен на крест 2 ст.
№ 10676. [ Повторно, I-3944, II-10676]
192293 Фамилия не установлена.
192294 ГОЛОВНЯ Никифор — 2 Таманский каз. полк, казак. За то, что
26.10.1914 под м. Делятин, вызвался разведать силы наступающего
противника, проник в тыл противника и вернулся, следуя позади 2
рот австрийской пехоты, донес о силах и расположении австрийцев.
192295 РОГОЗА Ефим — 2 Таманский каз. полк, мл. урядник. За то, что
26.10.1914 под м. Делятин, вызвался разведать силы наступающего
противника, проник в тыл противника и вернулся, следуя позади 2
рот австрийской пехоты, донес о силах и расположении австрийцев.
192296 КОМЕЛЬГАК Хрисанф — 2 Запорожский каз. полк, приказный.
За то, что в бою 16.10.1914 под Надворной, отличился мужеством и
храбростью, содействуя успеху, увлекая своих товарищей вперед.
192297 КАРПЕНКО Логвин — 2 Запорожский каз. полк, приказный. За то,
что в бою 16.10.1914 под Надворной, отличился мужеством и храбростью, содействуя успеху, увлекая своих товарищей вперед.
192298 КОРОБЕЙНИК Андрей — 2 Уманский каз. полк, мл. урядник. За
то, что в бою 16.10.1914 под Надворной, отличился мужеством и храбростью, содействуя успеху, увлекая своих товарищей вперед.
192299 ПАВЛОГРАДСКИЙ Иван — 2 Уманский каз. полк, приказный. За
то, что в бою 16.10.1914 под Надворной, отличился мужеством и храбростью, содействуя успеху, увлекая своих товарищей вперед.
192300 ЛИТВИНЕНКО Григорий — 2 Уманский каз. полк, приказный. За
то, что в бою 16.10.1914 под Надворной, отличился мужеством и храбростью, содействуя успеху, увлекая своих товарищей вперед.
192301* ГОНДАРЬ Константин — 2 Уманский каз. полк, казак. За то, что
в бою 16.10.1914 под Надворной, отличился мужеством и храбростью,
содействуя успеху, увлекая своих товарищей вперед.
192301* ДУБОВИК Константин Петрович — 71 арт. бригада, 2 батарея,
бомбардир. За то, что в бою 6.08.1917 на позиции у м. Марешешти,
находясь под действительным огнем тяжелой и легкой артиллерии
противника, неоднократно находясь под ружейным и пулеметным огнем, с грозящей опасностью для жизни, неся убыль в людях и лошадях,
подавал снаряды на батарею, чем способствовал отбитию многочисленных атак противника.
192302 ГОРБАЧ Иван — 2 Уманский каз. полк, ст. урядник. За то, что
в бою 16.10.1914 под Надворной, отличился мужеством и храбростью,
содействуя успеху, увлекая своих товарищей вперед.
192303 ЛИСИЦА Федот — 2 Уманский каз. полк, казак. За то, что в бою
16.10.1914 под Надворной, отличился мужеством и храбростью, содействуя успеху, увлекая своих товарищей вперед.
192304 КАРМАЗИН Василий — 2 Уманский каз. полк, ст. урядник. За то,
что в бою 16.10.1914 под Надворной, отличился мужеством и храбростью, содействуя успеху, увлекая своих товарищей вперед.
192305 ПРУДИЙ Кондрат — 2 Уманский каз. полк, мл. урядник. За то, что
в бою 16.10.1914 под Надворной, отличился мужеством и храбростью,
содействуя успеху, увлекая своих товарищей вперед.
192306 ГУТОР Иван — 2 Уманский каз. полк, вахмистр. За то, что в бою
16.10.1914 под Надворной, отличился мужеством и храбростью, содействуя успеху, увлекая своих товарищей вперед.
192307 МОЛОШКО Иван — 2 Уманский каз. полк, ст. урядник. За то, что
в бою 16.10.1914 под Надворной, отличился мужеством и храбростью,
содействуя успеху, увлекая своих товарищей вперед.
192308 ЗАБОЛОТНИЙ Лазарь — 2 Уманский каз. полк, ст. урядник. За то,
что в бою 16.10.1914 под Надворной, отличился мужеством и храбростью, содействуя успеху, увлекая своих товарищей вперед.
192309* ГУДЗЯ Михаил — 2 Уманский каз. полк, урядник. За то, что
в бою 16.10.1914 под Надворной, отличился мужеством и храбростью,
содействуя успеху, увлекая своих товарищей вперед. Заменен на крест
3 степени № 150937. [ Повторно, I-9980, III-150937]
192309* ИСТРАТИЙ Константин Данилович — 281 пех. Новомосковский
полк, рядовой. За отличие в бою 2.09.1915 у колонии Пендыки, когда
разрушив часть проволочных заграждений, под сильным огнем противника, первым ворвался в его окопы и увлек за собой товарищей.

192310 САЙКО Семен — 2 Уманский каз. полк, мл. урядник. За то, что
в бою 16.10.1914 под Надворной, отличился мужеством и храбростью,
содействуя успеху, увлекая своих товарищей вперед.
192311 ЧАЕВСКИЙ Петр — 2 Уманский каз. полк, казак. За то, что в бою
16.10.1914 под Надворной, отличился мужеством и храбростью, содействуя успеху, увлекая своих товарищей вперед.
192312* БЕЛИК Свиридон Степанович — 276 пех. Купянский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
192312* ЧАБАН Иосиф — 2 Уманский каз. полк, казак. За то, что в бою
16.10.1914 под Надворной, отличился мужеством и храбростью, содействуя успеху, увлекая своих товарищей вперед.
192313 МАНЮК Пантелеймон — 2 Уманский каз. полк, казак. За то, что
в бою 16.10.1914 под Надворной, отличился мужеством и храбростью,
содействуя успеху, увлекая своих товарищей вперед.
192314 КЛИНТУХ Гавриил — 2 Уманский каз. полк, казак. За то, что
в бою 16.10.1914 под Надворной, отличился мужеством и храбростью,
содействуя успеху, увлекая своих товарищей вперед.
192315 МУСИЕНКО Максим — 2 Уманский каз. полк, казак. За то, что
в бою 16.10.1914 под Надворной, отличился мужеством и храбростью,
содействуя успеху, увлекая своих товарищей вперед.
192316 ГОЛОВКО Павел — 2 Таманский каз. полк, ст. урядник. За то,
что 21.10.1914, имея сведения, что противник наступает на Пасечную,
вызвался охотником на разведку противника, пользуясь зарослями и
туманом, пробрался скрытно на линию его расположения. Произведен
в прапорщики за боевые отличия.
192317 НЕЩАДИМ Иван — 2 Таманский каз. полк, приказный. За то,
что 21.10.1914, имея сведения, что противник наступает на Пасечную,
вызвался охотником на разведку противника, пользуясь зарослями и
туманом, пробрался скрытно на линию его расположения.
192318 СТОРЧАК Георгий Павлович — 2 Таманский каз. полк, ст.
урядник. За то, часто вызывался охотником на опасные предприятия
и неоднократно исполнял оные с успехом, 27.10.1914 отправился из
с. Лучки по следам обоза противника, обнаружив застрявший обоз,
отогнал прикрытие и, неимея возможности взять его, сжег его, взяв
с собой одну лошадь.
192319 МАРТЕЯС Василий — 2 Таманский каз. полк, ст. урядник. За то,
часто вызывался охотником на опасные предприятия и неоднократно
исполнял оные с успехом, 27.10.1914 отправился из с. Лучки по следам
обоза противника, обнаружив застрявший обоз, отогнал прикрытие и,
неимея возможности взять его, сжег его, взяв с собой одну лошадь.
192320 КАЛЕНИЧЕНКО Петр — 2 Таманский каз. полк, нестр. ст. разряда.
За то, что неоднократно вызывался на опасные предприятия, исполнял
их с успехом, 25.10.1914 во время боя у м. Делятин вызвался охотником занять обстреливаемый противником гребень впереди выс. 625,
пробрался туда и своим огнем во фланг выбил противника из окопов.
192321 МИЩЕНКО Владимир — 2 Таманский каз. полк, ст. урядник. За
то, что будучи на наблюдательном посту южнее д. Заречье, в то время,
когда противник наступал на Заречье, остался на посту даже когда
передовые части противника заняли Заречье и грозили отрезать его,
отошел только по приказанию, не теряя связи с противником и доставил ценные сведения.
192322 ОСТРОУШКО Иван — 2 Таманский каз. полк, трубач. За то, что
будучи на наблюдательном посту южнее д. Заречье, в то время, когда
противник наступал на Заречье, остался на посту даже когда передовые части противника заняли Заречье и грозили отрезать его, отошел
только по приказанию, не теряя связи с противником и доставил ценные
сведения.
192323 ГАЙДАР Афанасий — 2 Таманский каз. полк, приказный. За то,
что в боях под Делятином 25.10.1914, неоднократно вызывался охотником на опасные ночные разведки и всегда давал точные и правдивые
сведения, кроме того, при разрушении железной дороги у ст. Явора,
под огнем противника привязал к рельсам пироксилиновый заряд и
зажег его.
192324 ШВАЙКА Иван — 2 Таманский каз. полк, приказный. За то, что
в боях под Делятином 25.10.1914, неоднократно вызывался охотником
на опасные ночные разведки и всегда давал точные и правдивые сведения, кроме того, при разрушении железной дороги у ст. Явора, под огнем противника привязал к рельсам пироксилиновый заряд и зажег его.
192325 ХУТОРНОЙ Григорий — 2 Таманский каз. полк, казак. За то, что
в боях под Делятином 25.10.1914, неоднократно вызывался охотником
на опасные ночные разведки и всегда давал точные и правдивые сведения, кроме того, при разрушении железной дороги у ст. Явора, под огнем противника привязал к рельсам пироксилиновый заряд и зажег его.
192326 САНЖАРОВЕЦ Максим — 2 Таманский каз. полк, казак. За то, что
в боях под Делятином 25.10.1914, неоднократно вызывался охотником
на опасные ночные разведки и всегда давал точные и правдивые сведения, кроме того, при разрушении железной дороги у ст. Явора, под огнем противника привязал к рельсам пироксилиновый заряд и зажег его.
192327 ГОРЯЖА Прохор — 2 Таманский каз. полк, мл. урядник. За то, что
в боях под Делятином 25.10.1914, неоднократно вызывался охотником
на опасные ночные разведки и всегда давал точные и правдивые сведения, кроме того, при разрушении железной дороги у ст. Явора, под огнем противника привязал к рельсам пироксилиновый заряд и зажег его.
192328 ОВСЯНИК Михаил — 2 Уманский каз. полк, вахмистр. За то, что
во время боя 26.10.1914 у м. Делятин, будучи со взводом казаков на
передовом пункте, удержал этот пункт, отбив наступавшего противника.
192329 ТРОНЬ Дмитрий — 2 Уманский каз. полк, приказный. За то, что
во время боя 26.10.1914 у м. Делятин, будучи разведчиком, пробрался
до позиции противника, где добыл и доставил важные сведения об
отступлении противника.
192330 КЛИМЕНКО Федор — 2 Уманский каз. полк, казак. За то, что
в боях 23-го, 24-го, 26-го и 27.10.1914, будучи разведчиком, добывал
и доставлял ценные сведения о противнике.
192331 ДОБИЛЬНЫЙ Сергей — 2 Уманский каз. полк, казак. За то, что
в боях 23-го, 24-го, 26-го и 27.10.1914, будучи разведчиком, добывал
и доставлял ценные сведения о противнике.
192332 ЧЕПУРНОЙ Яков — 2 Уманский каз. полк, приказный. За то, что
в боях 23-го, 24-го, 26-го и 27.10.1914, будучи ранен, остался в строю
до конца боя.
192333 КОНОТОП Василий — 2 Уманский каз. полк, вахмистр. За проявленную безукоризненную храбрость, мужество и распорядительность при разведке в боях под Яблоновым и Делятином 22-го, 23-го
и 24.10.1914. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом
Главнокомандующего армиями Западного фронта № 2520 от 6.12.1915.

192277–192358
192334 ЕПАТКА Андрей — 2 Уманский каз. полк, мл. урядник. За проявленную безукоризненную храбрость, мужество и распорядительность при разведке в боях под Яблоновым и Делятином 22-го, 23-го
и 24.10.1914.
192335 МОРОЗ Семен — 2 Уманский каз. полк, ст. урядник. За проявленную безукоризненную храбрость, мужество и распорядительность при
разведке в боях под Яблоновым и Делятином 22-го, 23-го и 24.10.1914.
192336 ГАЛУШКА Федор — 2 Уманский каз. полк, казак. За проявленную безукоризненную храбрость, мужество и распорядительность при
разведке в боях под Яблоновым и Делятином 22-го, 23-го и 24.10.1914.
192337 ИВАЩЕНКО Петр — 2 Уманский каз. полк, приказный. За то, что
4.10.1914, будучи при дивизионном интенданте и вывозя фураж из
Волехова, оставался до последней минуты на своем посту, где и был застигнут австрийцами, которые окружили его и осыпали градом пуль, но
он, благодаря свой находчивости, прорвался и присоединился к своим.
192338 КУЧЕР Самоил — 2 Уманский каз. полк, приказный. За то, что
в бою 4.10.1914, будучи ранен, остался в строю до конца боя.
192339 КОВТУН Максим — 2 Уманский каз. полк, казак. За то, что в бою
4.10.1914, вызвался охотником для разведки противника, был ранен
двумя пулями и оставался в строю до окончания разведки.
192340 КОВТУН Давид — 2 Уманский каз. полк, казак. За то, что в бою
2.10.1914 с австрийцами, оказал мужество и храбрость, будучи опасно
ранен, остался в строю до конца боя.
192341 КОСУЛЯ Дмитрий — 2 Уманский каз. полк, приказный. За то,
что проявил особенную храбрость, вызвавшись охотником в разъезд
2.11.1914 у с. Зелена и доставил важное сведение о противнике.
192342 ТРОЦЕНКО Аверьян — 2 Уманский каз. полк, мл. урядник. За
то, что проявил мужество и храбрость и распорядительность в бою
23.10.1914 у с. Ключев Великий, опрокинул заставу противника и предупредил своевременно о заходе в тыл роты противника.
192343 МОСТИК Григорий — 2 Уманский каз. полк, ст. урядник. За то, что
перед боем 19.10.1914, находясь в головной заставе, сбил противника
с позиции, дал возможность отряду войти в м. Делятин.
192344 ЛЯХ Федор — 2 Уманский каз. полк, приказный. За то, что
отличался храбростью и находчивостью, будучи старшим на наблюдательном пункте 19.10.1914, отбил нападение разъезда противника и
продолжал наблюдать, чем много способствовал успеху.
192345 РАДЧЕНКО Илья — 2 Уманский каз. полк, казак. За то, что
отличался храбростью и мужеством во время стычки с австрийцами
27.08.1914, когда он с товарищем бросился в атаку на целую партию
австрийцев и погнал их.
192346 АНДРУЩЕНКО Илья — 2 Уманский каз. полк, казак. За то, что
в бою 24.10.1914 у м. Делятин, будучи разведчиком, скрытно пробрался до неприятельской позиции и доставил сведение, что неприятель
отступает, вернувшись обратно, продолжил следить за отступлением
противника.
192347 ДЬЯЧЕНКО Федор — 2 Уманский каз. полк, казак. За то, что
в бою 24.10.1914 у м. Делятин, будучи разведчиком, скрытно пробрался до неприятельской позиции и доставил сведение, что неприятель
отступает, вернувшись обратно, продолжил следить за отступлением
противника.
192348 КУЧЕР Дмитрий — 2 Уманский каз. полк, приказный. За то, что
в бою 24.10.1914 у м. Делятин, будучи разведчиком, скрытно пробрался до неприятельской позиции и доставил сведение, что неприятель
отступает, вернувшись обратно, продолжил следить за отступлением
противника.
192349 ГНЕДАШ Василий — 2 Уманский каз. полк, казак. За то, что в бою
24.10.1914 у м. Делятин, будучи разведчиком, скрытно пробрался до неприятельской позиции и доставил сведение, что неприятель отступает,
вернувшись обратно, продолжил следить за отступлением противника.
192350 ПАЗИНИЧ Моисей Павлович — 2 конно-горный арт. дивизион, подпрапорщик. За то, что в бою 16.10.1914 под Надворной, под
сильным артиллерийским огнем, усиленно обстреливал противника,
помогая успеху своей пехоты. [I-5784, II-5817, III-20336]
192351 БЕЛОКУР Антон — 2 конно-горный арт. дивизион, взв. фейерверкер. За то, что в бою 16.10.1914 под Надворной, под сильным
артиллерийским огнем, усиленно обстреливал противника, помогая
успеху своей пехоты.
192352 ЛАГОВСКИЙ Григорий — 2 конно-горный арт. дивизион, бомбардир. За то, что в бою 16.10.1914 под Надворной, под сильным
артиллерийским огнем, усиленно обстреливал противника, помогая
успеху своей пехоты.
192353 МОИСЕЕВ Иван — 2 конно-горный арт. дивизион, бомбардир.
За то, что в бою 16.10.1914 под Надворной, под сильным артиллерийским огнем, усиленно обстреливал противника, помогая успеху
своей пехоты.
192354 ПАПКЕВИЧ Павел — 2 конно-горный арт. дивизион, мл. фейерверкер. За то, что в бою 16.10.1914 под Надворной, под сильным
артиллерийским огнем, усиленно обстреливал противника, помогая
успеху своей пехоты.
192355 ПОЗДНЯК Андрей — 2 конно-горный арт. дивизион, мл. фейерверкер. За то, что в бою 16.10.1914 под Надворной, под сильным
артиллерийским огнем, усиленно обстреливал противника, помогая
успеху своей пехоты.
192356* ВЛАСКОВ Федор — 2 конно-горный арт. дивизион, вахмистрподпрапорщик. За то, что в бою 16.10.1914 под Надворной, под
сильным артиллерийским огнем, усиленно обстреливал противника,
помогая успеху своей пехоты. Крест утерян 18.04.1915 шт.-капитаном
2 конно-горного арт. дивизиона Тржецяком по дороге Тлумач-Чертков.
Заменен на крест 3 степени № 7001. [ Повторно, III-7001]
192356* ГЛАЗКОВ Борис — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк,
зауряд-прапорщик. За то, что 28.01.1915, когда разведочные части противника открыли по нашей позиции фланговый огонь с выс. 815 у Коссова, вызвался охотником и с несколькими казаками скрытно поднялся
на эту высоту и дал сведения о движении туда из Соколивки двух рот
противника, сам же завязал перестрелку с разведчиками противника
и, несмотря на сильный обстрел, держался до прихода двух наших рот.
192357 ЧЕРНЫШ Зиновий — 2 конно-горный арт. дивизион, взв. подпрапорщик. За то, что в бою 16.10.1914 под Надворной, под сильным
артиллерийским огнем, усиленно обстреливал противника, помогая
успеху своей пехоты.
192358 КАНАПИН Иван — 2 конно-горный арт. дивизион, взв. фейерверкер. За то, что в бою 16.10.1914 под Надворной, под сильным
артиллерийским огнем, усиленно обстреливал противника, помогая
успеху своей пехоты.

-902-

192359–192398
192359 ИВАНЧЕНКО Козьма — 2 конно-горный арт. дивизион, ст. фейерверкер. За то, что в бою 16.10.1914 под Надворной, под сильным
артиллерийским огнем, усиленно обстреливал противника, помогая
успеху своей пехоты.
192360 СЛАВЯНСКОВ Григорий — 2 Сводная каз. дивизия, пулеметный
взвод, урядник. За то, что будучи ранен, остался в строю.
192361 ИЛЬИН Емельян — 2 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказный.
За то, что в бою 14.10.1914 под Черновицами, под сильным ружейным
огнем противника, добровольно взялся доставить донесение.
192362 КОСТЮЧЕНКО Алексей — 2 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказный. За то, что в бою 14.10.1914 под Черновицами, под сильным ружейным огнем противника, добровольно взялся доставить донесение.
192363 ЕГОРКИН Дорофей — 2 Кизляро-Гребенский каз. полк, ст.
урядник. За то, что 12.10.1914 у с. Лужены, отличился мужеством и
храбростью при преследовании австрийцев, в результате чего были
взяты пленные.
192364 ПОЛЕЖИНКИН Евтей — 2 Кизляро-Гребенский каз. полк, мл.
урядник. За то, что 12.10.1914 у с. Лужены, отличился мужеством и
храбростью при преследовании австрийцев, в результате чего были
взяты пленные.
192365 ВОЛКОВ Михаил — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк,
вахмистр. За то, что в 12 часовом жарком бою у д. Микуличны, где наши
позиции обстреливались артиллерийским, пулеметным и ружейным
огнем с высот, из отдельных домов и лесов кругом, подавал прекрасный пример своей отвагой, храбростью и необыкновенной стойкостью,
что было 14.09.1914.
192366 БЕЗСМЕРТНЫЙ Даниил — 281 пех. Новомосковский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что будучи начальником полевого караула
20.09.1914 у с. Палень, отразил большую партию противника.
192367 ОВСЕЕНКО Гордей — 281 пех. Новомосковский полк, мл. унтерофицер. За то, что будучи ранен, остался в строю до конца возложенного на него поручения.
192368 ПУЦЕЛОВСКИЙ Виктор — 281 пех. Новомосковский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что отличнео действовал, командуя взводом,
подавая пример неустрашимости и отваги.
192369 КУЗЬМИЧУК Иван — 281 пех. Новомосковский полк, ст. унтерофицер. За то, что у с. Палено был ранен и остался в строю.
192370 ПАНЧЕНКО Дмитрий — 281 пех. Новомосковский полк, ст. унтерофицер. За то, что у с. Палено был ранен и остался в строю.
192371 КОВАЛЕНКО Сазон — 282 пех. Александрийский полк, фельдфебель. За то, что в бою 14.10.1914 отличился мужеством и храбростью,
увлекая своих товарищей и тем много содействовал успеху.
192372 ЛЕВЧЕНКО Тарас — 282 пех. Александрийский полк, фельдфебель. За то, что в бою 14.10.1914 отличился мужеством и храбростью,
увлекая своих товарищей и тем много содействовал успеху.
192373* ШЕТМАНЮК Тихон Кириллович — 283 пех. Павлоградский
полк, рядовой, прик. к 71 арт. бригаде. За отличие в бою 27.07.1917
у д. Сатуль-Ноу.
192373* ШЛЯХОВОЙ Василий — 282 пех. Александрийский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 14.10.1914 отличился мужеством и
храбростью, увлекая своих товарищей и тем много содействовал успеху. [ Отменен]
192374* ГАВРИШ Василий — 282 пех. Александрийский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 14.10.1914 отличился мужеством и храбростью, увлекая своих товарищей и тем много содействовал успеху.
[ Отменен]

192374* ЖУРАВЛЕВ Алексей Николаевич — 71 арт. бригада, управление,
канонир. За то, что в боях с 24.07 по 2.08.1917, будучи телефонистом
управления бригады, несмотря на сильный огонь артиллерии противника, доходившего временами до ураганного, с опасностью для жизни,
собственноручно восстанавливал телефонную связь, перебиваемую
огнем противника, чем много способствовал в отбитии повторных атак
противника.
192375* УСОВНИЧЕНКО Емельян Иванович — 71 арт. бригада, 4 батарея,
бомбардир. За то, что в бою 2.08.1917 у выс. «334», когда фронт наш
был прорван и передки подать на батарею не было возможности ввиду
убыли лошадей, и батарее угрожала опасность быть оставленной, подавая пример мужества и храбрости, с полным презрением к грозившей
ему опасности, на руках спустил все орудия.
192375* ЦЫМБАЛ Василий — 282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 14.10.1914 отличился мужеством и храбростью, увлекая своих товарищей и тем много содействовал успеху.
[ Отменен]

192376* БАРАНОВСКИЙ Иосиф Павлович — 71 арт. бригада, 1 батарея,
капитан. За то, что в бою 6.08.1917 у м. Мерешешти у выс. «1000»,
под сильным и действительным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, не взирая на грозящую, почти неминуемую
гибель — корректировал стрельбу своей батареи и меткой стрельбой
батареи на близкую дистанцию отбил неприятельскую атаку, угрожавшую близким захватом батареи, расстреливая противника в упор и
своим действием поддержал свою пехоту, дав ей возможность перейти
в контратаку и восстановил положение, чем и способствовал общему
успеху. Крест с лавровой веткой.
192376* ЧАЛЫЙ Архип — 282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 14.10.1914 отличился мужеством и храбростью,
увлекая своих товарищей и тем много содействовал успеху. [ Отменен]
192377* КАНАЕВ Исидор Леонтьевич — 71 арт. бригада, 1 батарея, канонир. За то, что в боях 27-го, 28-го, 29-го, 30-го и 31.07 и 6.08.1917
у м. Марешешти, состоя наводчиком орудия под сильным и действительным артиллерийским огнем противника, своей точной наводкой
при стрельбе по батареям противника, способствовал приведению их
к молчанию.
192377* ТАГАН Михаил — 282 пех. Александрийский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 14.10.1914 отличился мужеством и храбростью, увлекая своих товарищей и тем много содействовал успеху.
[ Отменен]

192378* КОСТЮК Никифор Антонович — 71 арт. бригада, 4 батарея,
бомбардир. За то, что в бою 1.08.1917 у отм. «334», в то время, как
батарея была обойдена противником с левого фланга и противник ураганным огнем артиллерии обрушился на батарею и на тыловую дорогу,
вследствии чего передки подать не было возможности за выбытием
лошадей, пренебрегая личной опасностью, скатывал орудия на руках,
чем и дал возможность выхватить батарею от грозившей ей опасности
попасть в руки противнику.

192378* МАРЧЕНКО Павел — 282 пех. Александрийский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 8.10.1914 под Стрыем, с большим мужеством
бросился в атаку, в результате было пленение офицера и 45 нижнихз
чинов. [ Отменен]
192379* ВИТКОВСКИЙ Франц Иосифович — 71 арт. бригада, бомбардир.
За то, что в бою 1.08.1917 у выс. «332», когда на батарее ощущалась
чрезвычайная потребность в патронах и на лошадях их подать не было
возможности, пренебрегая опасностью, самоотверженно доставил
патроны на руках под действительным ружейным и артиллерийским
огнем, чем содействовал отбитию яростных атак противника.
192379* КУЛЕШОВ Тимофей — 282 пех. Александрийский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 8.10.1914 под Стрыем, с большим мужеством бросился в атаку, в результате было пленение офицера и 45
нижнихз чинов. [ Отменен]
192379* СТРИЖЕКУРКА Федор Филиппович — 71 арт. бригада, 4 батарея, ст. фейерверкер. За то, что в бою 2.08.1917 у выс. «334», когда фронт наш был прорван и передки подать на батарею не было
возможности ввиду убыли лошадей, и батарее угрожала опасность
быть оставленной, подавая пример мужества и храбрости, с полным
презрением к грозившей ему опасности, на руках спустил все орудия.
192380* НАГНОЙНЫЙ Яков Терентьевич — 281 пех. Новомосковский
полк, рядовой, прик. к 3 батарее 71 АБ. За то, что в бою 1.08.1917 у
д. Строане-де-Жос, поддерживал телефонную связь между батареей и
наблюдательными пунктами, которая в течении боя несколько раз была
перебиваема неприятельским огнем. Несмотря на большую опасность,
выполнил эту работу с выдающимся мужеством.
192380* ШАФ Эразум — 282 пех. Александрийский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 8.10.1914 под Стрыем, с большим мужеством
бросился в атаку, в результате было пленение офицера и 45 нижнихз
чинов. [ Отменен]
192381* ГРИБОВ Кузьма — 282 пех. Александрийский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 8.10.1914 под Стрыем, с большим мужеством
бросился в атаку, в результате было пленение офицера и 45 нижнихз
чинов. [ Отменен]
192381* СИРЕНКО Хрисанф Мартынович — 71 арт. бригада, 4 батарея,
бомбардир. За то, что в бою 29.07.1917, когда батарея была окружена,
когда ей угрожала опасность быть захваченной противником, он, под
ружейным и пулеметным огнем противника подал передки на 3-й взвод
и, пренебрегая личной опасностью, в опасной близости противника,
выхватил орудия и тем спас орудия батареи.
192382* САРАНЧУК Давид — 282 пех. Александрийский полк, подпрапорщик. За то, что в бою 8.10.1914 под Стрыем, с большим мужеством
бросился в атаку, в результате было пленение офицера и 45 нижнихз
чинов. [ Отменен]
192382* ЧАЛЫЙ Яков Афанасьевич — 281 пех. Новомосковский полк,
рядовой, прик. к 3 батарее 71 АБ. За то, что в бою 1.08.1917 у д. Строане-де-Жос, поддерживал телефонную связь между батареей и наблюдательными пунктами, которая в течении боя несколько раз была
перебиваема неприятельским огнем. Несмотря на большую опасность,
выполнил эту работу с выдающимся мужеством.
192383* КОПАНЕВ Василий Семенович — 282 пех. Александрийский
полк, рядовой, прик. к 4 батарее 71 АБ. За то, что в бою 1.08.1917,
находясь на передовом наблюдательном пункте, под действительным
огнем тяжелой и легкой артиллерии противника, видя, что противник
накапливается у леса, западнее выс. «334», по собственной инициативе,
под сильным огнем противника, проник в названную лощину и доставил
сведение о прорыве нашего фронта, после чего батарея обрушилась на
наступающего противника и положение было восстановлено.
192383* ЛЮТЫЙ Семен — 282 пех. Александрийский полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 8.10.1914 под Стрыем, с большим мужеством
бросился в атаку, в результате было пленение офицера и 45 нижнихз
чинов. [ Отменен]
192384 ГОЛОВАНЕНКО Иван — 282 пех. Александрийский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 8.10.1914 под Стрыем, с большим мужеством бросился в атаку, в результате было пленение офицера и 45
нижнихз чинов. [ Отменен, IV-192374]
192385* ЛУБЕНЕЦ Максим — 282 пех. Александрийский полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 8.10.1914 под Стрыем, с большим мужеством
бросился в атаку, в результате было пленение офицера и 45 нижнихз
чинов. [ Отменен]
192385* ПАНОВ Николай Иванович — 282 пех. Александрийский полк,
рядовой, прик. к 4 батарее 71 АБ. За то, что в бою 1.08.1917, находясь
на передовом наблюдательном пункте, под действительным огнем
тяжелой и легкой артиллерии противника, видя, что противник накапливается у леса, западнее выс. «334», по собственной инициативе, под
сильным огнем противника, проник в названную лощину и доставил
сведение о прорыве нашего фронта, после чего батарея обрушилась на
наступающего противника и положение было восстановлено.
192386* ПУПОВ Алексей Филиппович — 319 пех. Бугульминский полк,
рядовой. За отличие в бою 7.12.1915, когда вызвался охотником в разведку, зашел во фланг партии австрийских разведчиков, рискуя быть
отрезанным, бросился в штыки и личной храбростью способствовал
штыковой схватке, причем было захвачено 5 пленных, а остальных
обратил в бегство.
192386* ШИЕНКО Влас — 282 пех. Александрийский полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 8.10.1914 под Стрыем, с большим мужеством
бросился в атаку, в результате было пленение офицера и 45 нижнихз
чинов. [ Повторно]
192387* МЕЛЬДИАНОВ Иван Иосифович — 283 пех. Павлоградский
полк, рядовой, прик. к 4 батарее 71 АБ. За то, что бою 29.07.1917 у
д. Круча-де-Сус, в течении всего боя, под ураганным огнем противника,
пренебрегая личной опасностью, доблестно исполняя свои обязанности
телефониста, восстанавливал неоднократно перебиваемую снарядами
связь, чем и способствовал успешной работе батареи и, когда батарея была обойдена противником с тыла, своевременно предупредил
о грозившей опасности.
192387* ЩУР Дмитрий — 282 пех. Александрийский полк, ефрейтор. За
то, что в бою 8.10.1914 под Стрыем, с большим мужеством бросился
в атаку, в результате было пленение офицера и 45 нижнихз чинов.
[ Повторно]

192388* БЕРНАШЕВСКИЙ Георгий Романович — 71 арт. бригада, 4 батарея, канонир. За то, что в бою 29.07.1917, когда батарея была окружена,
когда ей угрожала опасность быть захваченной противником, он, под
ружейным и пулеметным огнем противника подал передки на 3-й взвод
и, пренебрегая личной опасностью, в опасной близости противника,
выхватил орудия и тем спас орудия батареи.

192388* СТЕБЛЮК Иван — 282 пех. Александрийский полк, ефрейтор.
За то, что в бою 8.10.1914 под Стрыем, с большим мужеством бросился
в атаку, в результате было пленение офицера и 45 нижнихз чинов.
[ Повторно]

192389* ИГНАТОВ Павел Иванович — 281 пех. Новомосковский полк,
рядовой, прик. к 3 батарее 71 АБ. За то, что в бою 1.08.1917 у д. Строане-де-Жос, поддерживал телефонную связь между батареей и наблюдательными пунктами, которая в течении боя несколько раз была
перебиваема неприятельским огнем. Несмотря на большую опасность,
выполнил эту работу с выдающимся мужеством. Имеет медали: 3 ст.
№ 193266.
192389* ТЕРЕЩЕНКО Иван — 282 пех. Александрийский полк, ефрейтор. За то, что в бою 8.10.1914 под Стрыем, с большим мужеством
бросился в атаку, в результате было пленение офицера и 45 нижнихз
чинов. [ Повторно]
192390* ДОНЦОВ Никита Алексеевич — 71 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир. За то, что в бою 1.08.1917 у отм. «334», в то время, как батарея
была обойдена противником с левого фланга и противник ураганным
огнем артиллерии обрушился на батарею и на тыловую дорогу, вследствии чего передки подать не было возможности за выбытием лошадей,
пренебрегая личной опасностью, скатывал орудия на руках, чем и дал
возможность выхватить батарею от грозившей ей опасности попасть
в руки противнику.
192390* НЕЖЕНЦЕВ Петр — 282 пех. Александрийский полк, ефрейтор. За то, что в бою 8.10.1914 под Стрыем, с большим мужеством
бросился в атаку, в результате было пленение офицера и 45 нижнихз
чинов. [ Повторно]
192391 ШИЛОВ Алексей — 282 пех. Александрийский полк, рядовой. За
то, что в бою 8.10.1914 под Стрыем, с большим мужеством бросился
в атаку, в результате было пленение офицера и 45 нижнихз чинов.
[ Повторно]

192392* ДАШКЕВИЧ Афанасий Андреевич — 71 арт. бригада, 3 батарея,
ст. фейерверкер. За то, что в бою 27.07.1917 у д. Цифешти, когда началось орудийное состязание 3-й батареи с двумя батареями противника, проявил выдающееся мужество и храбрость, непрерывно работая
у орудия, несмотря на то, что огнем неприятеля убило одного номера, а
другого ранило и пробило щиты двух орудий. Он самоотверженно продолжал стрелять до тех пор, пока не умолкли неприятельские батареи.
192392* ХАСИДМАН Маркус — 282 пех. Александрийский полк, рядовой. За то, что в бою 8.10.1914 под Стрыем, с большим мужеством
бросился в атаку, в результате было пленение офицера и 45 нижнихз
чинов. [ Повторно]
192393* БУЖОР Василий Дмитриевич — 71 арт. бригада, 3 батарея,
бомбардир. За то, что в бою 27.07.1917 у д. Цифешти, когда передки были отрезаны от батареи артиллерийской завесой противника
по обрыву в д. Сатуль-Ноу, где шла дорога и когда запас патронов
на батарее приходил к концу, самоотверженно подвез два ящика со
снарядами на батарею.
192393* ГАДЮКА Григорий — 282 пех. Александрийский полк, ефрейтор. За то, что в бою 8.10.1914 под Стрыем, с большим мужеством
бросился в атаку, в результате было пленение офицера и 45 нижнихз
чинов. [ Повторно]
192394* САБОДАЖ Емельян — 282 пех. Александрийский полк, рядовой. За то, что в бою 8.10.1914 под Стрыем, с большим мужеством
бросился в атаку, в результате было пленение офицера и 45 нижнихз
чинов. [ Повторно]
192394* УВАРОВ Александр Алексеевич — 71 арт. бригада, 2 батарея,
бомбардир. За то, что в бою 6.08.1917 на позиции у м. Марешешти,
находясь под действительным огнем тяжелой и легкой артиллерии
противника, неоднократно находясь под ружейным и пулеметным огнем, с грозящей опасностью для жизни, неся убыль в людях и лошадях,
подавал снаряды на батарею, чем способствовал отбитию многочисленных атак противника.
192395* НИЩИМЕНКО Николай — 282 пех. Александрийский полк, рядовой. За то, что в бою 8.10.1914 под Стрыем, с большим мужеством
бросился в атаку, в результате было пленение офицера и 45 нижнихз
чинов. [ Повторно]
192395* СЕМЕНКО Иосиф Денисович — 71 арт. бригада, 2 батарея, канонир. За то, что в бою 6.08.1917 на позиции у м. Марешешти, находясь
под действительным огнем тяжелой и легкой артиллерии противника,
неоднократно находясь под ружейным и пулеметным огнем, с грозящей опасностью для жизни, неся убыль в людях и лошадях, подавал
снаряды на батарею, чем способствовал отбитию многочисленных атак
противника.
192396* ГЕРАСИКОВ Гавриил Сергеевич — 282 пех. Александрийский
полк, рядовой, прик. к 2 батарее 71 АБ. За то, что в бою 6.08.1917 на
позиции у м. Марешешти, находясь на передовом наблюдательном
пункте, под действительным огнем тяжелой и легкой артиллерии противника, под действительным ружейным и пулеметным огнем, не щадя
своей жизни, неоднократно восстанавливал связь, с продвижением
противника вперед от ураганного огня, когда поправка связи стала
невозможной, составил цепочку, передавая команды голосом, не покидая поста до конца боя, чем способствовал отбитию атак противника
и взятию пленных.
192396* КАЗАНОВ Даниил — 282 пех. Александрийский полк, рядовой. За то, что в бою 8.10.1914 под Стрыем, с большим мужеством
бросился в атаку, в результате было пленение офицера и 45 нижнихз
чинов. [ Повторно]
192397* КРАВЧЕНКО Матвей — 282 пех. Александрийский полк, рядовой. За то, что в бою 8.10.1914 под Стрыем, с большим мужеством
бросился в атаку, в результате было пленение офицера и 45 нижнихз
чинов. [ Повторно]
192397* ЛУГАНСКИЙ Демьян Васильевич — 282 пех. Александрийский
полк, рядовой, прик. к 2 батарее 71 АБ. За то, что во время боев 27го и 28.07.1917 на позиции у м. Марешешти, находясь на передовых
наблюдательных пунктах в качестве телефониста, под действительным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем огнем противника, не
щадя своей жизни, исправлял беспрерывно разрываемую осколками
тяжелых снарядов телефонную связь, чем способствовал отбитию
батареей многих упорных атак противника.
192398 КОРОТКЕВИЧ Митрофан Дементьевич (Могилевская губерния,
Рогачевский уезд, околица Железняки) — 282 пех. Александрийский
полк, зауряд-прапорщик. За то, что 14.10.1914, при взятии неприятельских окопов в бою у д. Залучь, первый ворвался в окопы. Произведен
в прапорщики за боевые отличия приказом по армиям ЮЗФ № 122
от 1915 г. Поручик на 1916. Убит в июне 1916 г. Мещанин. [III-6976]

-903192399 ГУБЕРЕНКО Андрей — 282 пех. Александрийский полк, ефрейтор. За то, что 27.10.1914, находясь часовым на посту у ст. Кучка, во
время перестрелки, был ранен и остался в строю на посту до смены,
а в строю до смены роты.
192400* БЕЛЬЧЕНКО Яков — 7 стр. полк, стрелок. За то, что в бою
8.08.1915 у д. Ярхоров, находясь в секрете, заметил неприятельский
дозор, подпустив его на близкое расстояние, бросил в него бомбу и
под сильным действительным огнем бросился на него, захватил одного австрийца, опросом которого были доставлены важные сведения
о расположении неприятеля.
192400* ЖЕЖЕРЯ Петр — 282 пех. Александрийский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою у д. Шалима, будучи ранен, остался в строю.
[ Повторно, III-44866]

192401 МИСУРА Митрофан — 282 пех. Александрийский полк, ст. унтерофицер. За то, что 25.09.1914, когда рота была послана в глубокий
обход, вызвался охотником разведать о противнике и совершил это
с полным успехом.
192402 ПОДОБЕД Иван — 282 пех. Александрийский полк, мл. унтерофицер. За то, что 25.09.1914, когда рота была послана в глубокий
обход, вызвался охотником разведать о противнике и совершил это
с полным успехом.
192403 ТАРАСЕНКО Дмитрий — 282 пех. Александрийский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 8.10.1914 под Стрием, со своим взводом
бросился в атаку, разбил неприятельскую роту, взял в плен 1 офицера
и 42 нижних чинов австрийцев. [ Повторно, III-44855]
192404 ЛУБКИН Георгий — 282 пех. Александрийский полк, ст. унтерофицер. За то, что 8.10.1914 под Стрием, со своим взводом бросился
в атаку, разбил неприятельскую роту, взял в плен 1 офицера и 42 нижних чинов австрийцев.
192405 ШЕВЧЕНКО Андрей — 282 пех. Александрийский полк, мл. унтерофицер. За то, что 8.10.1914 под Стрием, со своим взводом бросился
в атаку, разбил неприятельскую роту, взял в плен 1 офицера и 42 нижних чинов австрийцев.
192406 БАБИЧ Митрофан — 282 пех. Александрийский полк, ефрейтор.
За то, что 8.10.1914 под Стрием, участвуя в атаке, своим мужественным
примером увлекал за собой остальных товарищей.
192407 ФИЛЧЕНКО Филат — 282 пех. Александрийский полк, ефрейтор.
За то, что 8.10.1914 под Стрием, участвуя в атаке, своим мужественным
примером увлекал за собой остальных товарищей.
192408 ГУСЕВ Иван — 282 пех. Александрийский полк, ефрейтор. За
то, что 8.10.1914 под Стрием, участвуя в атаке, своим мужественным
примером увлекал за собой остальных товарищей.
192409 КЛЕЩИЕНКО Илья — 282 пех. Александрийский полк, рядовой.
За то, что 8.10.1914 под Стрием, участвуя в атаке, своим мужественным
примером увлекал за собой остальных товарищей.
192410 ЖИГАЛОВ Григорий — 282 пех. Александрийский полк, рядовой.
За то, что 8.10.1914 под Стрием, участвуя в атаке, своим мужественным
примером увлекал за собой остальных товарищей.
192411 СЕМЕНОВ Федор — 2 Волгский каз. полк, конвойная команда при
Н-ке 1-й Терской каз. дивизии, приказный. За то, что в бою 14.09.1914
у д. Микульчина, при наступлении цепи, обстреливаемой жестоким
ружейным огнем из домов деревни, первым бросился в дома, увлекая
за собой своих товарищей и захватил 6 челоовек пленных в полном
боевом снаряжении.
192412 ЧЕРКАЛИН Иван — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк,
конвойная команда при Н-ке 1-й Терской каз. дивизии, приказный.
За то, что в бою 14.09.1914 у д. Микульчина, при наступлении цепи,
обстреливаемой жестоким ружейным огнем из домов деревни, первым
бросился в дома, увлекая за собой своих товарищей и захватил 6 челоовек пленных в полном боевом снаряжении.
192413 КУЛЕШ Василий — 2 Горско-Моздокский каз. полк, конвойная
команда при Н-ке 1-й Терской каз. дивизии, приказный. За то, что в бою
14.09.1914 у д. Микульчина, при наступлении цепи, обстреливаемой
жестоким ружейным огнем из домов деревни, первым бросился в дома,
увлекая за собой своих товарищей и захватил 6 челоовек пленных
в полном боевом снаряжении.
192414 МЕЛЬНИКОВ Антон — 21 Донская каз. батарея, подхорунжий. За
то, что в бою 14.09.1914 у д. Микульчина, под сильным действительным шрапнельным огнем, меткой стрельбой из орудия способствовал
успеху батареи.
192415 ШВЕЦОВ Иван — 21 Донская каз. батарея, ст. урядник. За то,
что в бою 14.09.1914 у д. Микульчина, под сильным действительным
шрапнельным огнем, меткой стрельбой из орудия способствовал
успеху батареи.
192416 УСТЯКИН Михаил — 21 Донская каз. батарея, мл. урядник. За
то, что в бою 14.09.1914 у д. Микульчина, под сильным действительным шрапнельным огнем, меткой стрельбой из орудия способствовал
успеху батареи.
192417 ЛОСЕВ Константин — 21 Донская каз. батарея, бомбардир. За
то, что в бою 14.09.1914 у д. Микульчина, под сильным действительным шрапнельным огнем, меткой стрельбой из орудия способствовал
успеху батареи.
192418 СИНГИН Семен — 21 Донская каз. батарея, бомбардир. За то,
что в бою 14.09.1914 у д. Микульчина, под сильным действительным
шрапнельным огнем, меткой стрельбой из орудия способствовал
успеху батареи.
192419 ИЗВАРИН Филарет — 21 Донская каз. батарея, казак. За то,
что в бою 14.09.1914 у д. Микульчина, будучи в обозе ездовым, под
сильным действительным шрапнельным огнем доставлял патроны
для батареи.
192420 ИСТЮФИЕВ Иван — 21 Донская каз. батарея, ст. писарь. За то,
что будучи в обозе, по собственной инициативе явился в батарею под
огнем противника и доставил патроны, кууогда в них была чрезвычайная надобность.
192421 ТКАЧЕНКО Андрей — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк,
приказный. За то, что в 12 часовом жарком бою у д. Микуличны, где
наши позиции обстреливались артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем с высот, из отдельных домов и лесов кругом, подавал
прекрасный пример своей отвагой, храбростью и необыкновенной
стойкостью, что было 14.09.1914.
192422 САМОЙЛЕНКО Дмитрий — 2 Сунженско-Владикавказский каз.
полк, приказный. За то, что в 12 часовом жарком бою у д. Микуличны,
где наши позиции обстреливались артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем с высот, из отдельных домов и лесов кругом, подавал

прекрасный пример своей отвагой, храбростью и необыкновенной
стойкостью, что было 14.09.1914.
192423 АБИХАЛЬВ Адильгирей — 2 Сунженско-Владикавказский каз.
полк, доброволец. За то, что в 12 часовом жарком бою у д. Микуличны, где наши позиции обстреливались артиллерийским, пулеметным
и ружейным огнем с высот, из отдельных домов и лесов кругом, подавал прекрасный пример своей отвагой, храбростью и необыкновенной
стойкостью, что было 14.09.1914.
192424 САЛОМАХА Георгий — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк,
приказный. За то, что в 12 часовом жарком бою у д. Микуличны, где
наши позиции обстреливались артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем с высот, из отдельных домов и лесов кругом, подавал
прекрасный пример своей отвагой, храбростью и необыкновенной
стойкостью, что было 14.09.1914.
192425* АНОХИН Илья — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, ст.
урядник. За то, что в 12 часовом жарком бою у д. Микуличны, где наши
позиции обстреливались артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем с высот, из отдельных домов и лесов кругом, подавал прекрасный
пример своей отвагой, храбростью и необыкновенной стойкостью, что
было 14.09.1914. [ Повторно, III-6986]
192425* МАРЧЕНКО Яков Васильевич — 282 пех. Александрийский
полк, рядовой. За отличие в бою 6.12.1914 у д. Петроуц, когда при
взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером отличной
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их вперед за собой.
192426* ДРУЖИНИН Иван Федорович — 282 пех. Александрийский полк,
ефрейтор. За отличие в бою 24.12.1915 под г. Кимполунгом, когда при
штурме укрепленного неприятельского места, первым взошел в него.
192426* ОЛИХЕЙКО Федор — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк,
ст. урядник. За то, что в 12 часовом жарком бою у д. Микуличны, где
наши позиции обстреливались артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем с высот, из отдельных домов и лесов кругом, подавал
прекрасный пример своей отвагой, храбростью и необыкновенной
стойкостью, что было 14.09.1914. [ Повторно, III-6988]
192427* БОГОМАЗ Сергей — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк,
ст. урядник. За то, что в 12 часовом жарком бою у д. Микуличны, где
наши позиции обстреливались артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем с высот, из отдельных домов и лесов кругом, подавал
прекрасный пример своей отвагой, храбростью и необыкновенной
стойкостью, что было 14.09.1914. [ Повторно, III-6987]
192427* ПРИВАЛОВ Илья Иванович — 282 пех. Александрийский полк,
ефрейтор. За то, что 7.01.1915 у д. Русска, будучи разведчиком,
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важное сведение
о противнике.
192428 ЗАХАРЧЕНКО Тимофей — 2 Сунженско-Владикавказский каз.
полк, ст. урядник. За то, что в 12 часовом жарком бою у д. Микуличны, где наши позиции обстреливались артиллерийским, пулеметным
и ружейным огнем с высот, из отдельных домов и лесов кругом, подавал прекрасный пример своей отвагой, храбростью и необыкновенной
стойкостью, что было 14.09.1914.
192429 ТОМАШЕВСКИЙ Михаил — 2 Сунженско-Владикавказский
каз. полк, зауряд-прапорщик. За то, что в 12 часовом жарком бою у
д. Микуличны, где наши позиции обстреливались артиллерийским,
пулеметным и ружейным огнем с высот, из отдельных домов и лесов
кругом, подавал прекрасный пример своей отвагой, храбростью и необыкновенной стойкостью, что было 14.09.1914.
192430 МЫРКОВ Василий — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк,
казак. За то, что в 12 часовом жарком бою у д. Микуличны, где наши
позиции обстреливались артиллерийским, пулеметным и ружейным
огнем с высот, из отдельных домов и лесов кругом, подавал прекрасный пример своей отвагой, храбростью и необыкновенной стойкостью,
что было 14.09.1914.
192431 ПОЛЕННИКОВ Андрей — 2 Сунженско-Владикавказский каз.
полк, приказный. За то, что в 12 часовом жарком бою у д. Микуличны,
где наши позиции обстреливались артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем с высот, из отдельных домов и лесов кругом, подавал
прекрасный пример своей отвагой, храбростью и необыкновенной
стойкостью, что было 14.09.1914.
192432 КАРИН Иван — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, рядовой. За то, что в 12 часовом жарком бою у д. Микуличны, где наши
позиции обстреливались артиллерийским, пулеметным и ружейным
огнем с высот, из отдельных домов и лесов кругом, подавал прекрасный пример своей отвагой, храбростью и необыкновенной стойкостью,
что было 14.09.1914.
192433 ВОРОНИН Георгий — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк,
приказный. За то, что в 12 часовом жарком бою у д. Микуличны, где
наши позиции обстреливались артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем с высот, из отдельных домов и лесов кругом, подавал
прекрасный пример своей отвагой, храбростью и необыкновенной
стойкостью, что было 14.09.1914.
192434 ГАЙДУК Яков — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, приказный. За то, что в 12 часовом жарком бою у д. Микуличны, где наши
позиции обстреливались артиллерийским, пулеметным и ружейным
огнем с высот, из отдельных домов и лесов кругом, подавал прекрасный пример своей отвагой, храбростью и необыкновенной стойкостью,
что было 14.09.1914.
192435 РЫБЦОВ Дмитрий — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк,
приказный. За то, что в 12 часовом жарком бою у д. Микуличны, где
наши позиции обстреливались артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем с высот, из отдельных домов и лесов кругом, подавал
прекрасный пример своей отвагой, храбростью и необыкновенной
стойкостью, что было 14.09.1914.
192436 ДОРОДНОВ Михаил — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк,
урядник. За то, что в 12 часовом жарком бою у д. Микуличны, где наши
позиции обстреливались артиллерийским, пулеметным и ружейным
огнем с высот, из отдельных домов и лесов кругом, подавал прекрасный пример своей отвагой, храбростью и необыкновенной стойкостью,
что было 14.09.1914.
192437 МАХНОВ Дмитрий — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк,
урядник. За то, что в 12 часовом жарком бою у д. Микуличны, где наши
позиции обстреливались артиллерийским, пулеметным и ружейным
огнем с высот, из отдельных домов и лесов кругом, подавал прекрасный пример своей отвагой, храбростью и необыкновенной стойкостью,
что было 14.09.1914.
192438 ПЕНЬКОВ Петр — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, казак. За то, что в 12 часовом жарком бою у д. Микуличны, где наши
позиции обстреливались артиллерийским, пулеметным и ружейным
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огнем с высот, из отдельных домов и лесов кругом, подавал прекрасный пример своей отвагой, храбростью и необыкновенной стойкостью,
что было 14.09.1914.
192439 БОЛДЫРЕВ Николай — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк,
казак. За то, что в 12 часовом жарком бою у д. Микуличны, где наши
позиции обстреливались артиллерийским, пулеметным и ружейным
огнем с высот, из отдельных домов и лесов кругом, подавал прекрасный пример своей отвагой, храбростью и необыкновенной стойкостью,
что было 14.09.1914.
192440 КОСАКОВ Иван — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, приказный. За то, что в 12 часовом жарком бою у д. Микуличны, где наши
позиции обстреливались артиллерийским, пулеметным и ружейным
огнем с высот, из отдельных домов и лесов кругом, подавал прекрасный пример своей отвагой, храбростью и необыкновенной стойкостью,
что было 14.09.1914.
192441* ЗУБИН Семен Петрович — 282 пех. Александрийский полк,
рядовой. За отличие в бою 17.09.1915 у д. Ломаны, когда при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху
контратаки.
192441* ЯКУНИН Семен — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк,
урядник. За то, что в 12 часовом жарком бою у д. Микуличны, где наши
позиции обстреливались артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем с высот, из отдельных домов и лесов кругом, подавал прекрасный
пример своей отвагой, храбростью и необыкновенной стойкостью, что
было 14.09.1914. [ Повторно, III-6989]
192442 БИРИЛЬКИН Михаил — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк,
казак. За то, что в 12 часовом жарком бою у д. Микуличны, где наши
позиции обстреливались артиллерийским, пулеметным и ружейным
огнем с высот, из отдельных домов и лесов кругом, подавал прекрасный пример своей отвагой, храбростью и необыкновенной стойкостью,
что было 14.09.1914.
192443 АБИССАЛОВ Ибрагим — 2 Сунженско-Владикавказский каз.
полк, доброволец. За то, что в 12 часовом жарком бою у д. Микуличны, где наши позиции обстреливались артиллерийским, пулеметным
и ружейным огнем с высот, из отдельных домов и лесов кругом, подавал прекрасный пример своей отвагой, храбростью и необыкновенной
стойкостью, что было 14.09.1914.
192444 ЛУНЕВ Василий — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, приказный. За то, что в 12 часовом жарком бою у д. Микуличны, где наши
позиции обстреливались артиллерийским, пулеметным и ружейным
огнем с высот, из отдельных домов и лесов кругом, подавал прекрасный пример своей отвагой, храбростью и необыкновенной стойкостью,
что было 14.09.1914.
192445 СОЛОД Андрей — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, ст.
урядник. За то, что в 12 часовом жарком бою у д. Микуличны, где наши
позиции обстреливались артиллерийским, пулеметным и ружейным
огнем с высот, из отдельных домов и лесов кругом, подавал прекрасный пример своей отвагой, храбростью и необыкновенной стойкостью,
что было 14.09.1914.
192446* ДОРОНИН Михаил — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк,
приказный. За то, что по вызову начальника дивизии, в ночь с 13-го
на 14.09.1914, вызвался охотником разведать противника у моста,
сильно занятого противником. Пробравшись к мосту, заколол часового, подчаска и, несмотря на то, что потерял одного убитым и одного
раненым, перебежал через мост, вызвал сильный огонь и, установив
силу противника за мостов в роту, отошел за мост, занял канаву, где
продержался всю ночь и весь день 14.09.1914, хотя обстреливался и
с гор в тыл, до обращения противника в бегство, наблюдая и своевременно донося о перемещениях в расположении противника за мостом.
[ Повторно, III-6992]

192446* МИХАЛЬЧЕНКО Стефан Лаврентьевич — 71 арт. бригада, 1 батарея, канонир. За то, что в боях 27-го, 28-го, 29-го, 30-го и 31.07 и
6.08.1917 у м. Марешешти, состоя наводчиком орудия под сильным
и действительным артиллерийским огнем противника, своей точной
наводкой при стрельбе по батареям противника, способствовал приведению их к молчанию.
192447 УСОВ Михаил — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, казак.
За то, что по вызову начальника дивизии, в ночь с 13-го на 14.09.1914,
вызвался охотником разведать противника у моста, сильно занятого
противником. Пробравшись к мосту, заколол часового, подчаска и,
несмотря на то, что потерял одного убитым и одного раненым, перебежал через мост, вызвал сильный огонь и, установив силу противника
за мостов в роту, отошел за мост, занял канаву, где продержался всю
ночь и весь день 14.09.1914, хотя обстреливался и с гор в тыл, до
обращения противника в бегство, наблюдая и своевременно донося
о перемещениях в расположении противника за мостом.
192448 ЛЕСНОВ Иван — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, казак.
За то, что по вызову начальника дивизии, в ночь с 13-го на 14.09.1914,
вызвался охотником разведать противника у моста, сильно занятого
противником. Пробравшись к мосту, заколол часового, подчаска и,
несмотря на то, что потерял одного убитым и одного раненым, перебежал через мост, вызвал сильный огонь и, установив силу противника
за мостов в роту, отошел за мост, занял канаву, где продержался всю
ночь и весь день 14.09.1914, хотя обстреливался и с гор в тыл, до
обращения противника в бегство, наблюдая и своевременно донося
о перемещениях в расположении противника за мостом.
192449 ЛУКИН Михаил — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк,
казак. За то, что по вызову начальника дивизии, в ночь с 13-го на
14.09.1914, вызвался охотником разведать противника у моста, сильно
занятого противником. Пробравшись к мосту, заколол часового, подчаска и, несмотря на то, что потерял одного убитым и одного раненым,
перебежал через мост, вызвал сильный огонь и, установив силу противника за мостов в роту, отошел за мост, занял канаву, где продержался
всю ночь и весь день 14.09.1914, хотя обстреливался и с гор в тыл, до
обращения противника в бегство, наблюдая и своевременно донося
о перемещениях в расположении противника за мостом.
192450 ЮШКОВ Алексей — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, ст.
урядник. За то, что по вызову начальника дивизии, в ночь с 13-го на
14.09.1914, вызвался охотником разведать противника у моста, сильно
занятого противником. Пробравшись к мосту, заколол часового, подчаска и, несмотря на то, что потерял одного убитым и одного раненым,
перебежал через мост, вызвал сильный огонь и, установив силу противника за мостов в роту, отошел за мост, занял канаву, где продержался
всю ночь и весь день 14.09.1914, хотя обстреливался и с гор в тыл, до
обращения противника в бегство, наблюдая и своевременно донося
о перемещениях в расположении противника за мостом.
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192451–192525
192451 КАРПЕНКО Лукьян — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк,
приказный. За то, что по вызову начальника дивизии, в ночь с 13-го на
14.09.1914, вызвался охотником разведать противника у моста, сильно
занятого противником. Пробравшись к мосту, заколол часового, подчаска и, несмотря на то, что потерял одного убитым и одного раненым,
перебежал через мост, вызвал сильный огонь и, установив силу противника за мостов в роту, отошел за мост, занял канаву, где продержался
всю ночь и весь день 14.09.1914, хотя обстреливался и с гор в тыл, до
обращения противника в бегство, наблюдая и своевременно донося
о перемещениях в расположении противника за мостом.
192452 БУТОВ Моисей — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк,
приказный. За то, что по вызову начальника дивизии, в ночь с 13-го
на 14.09.1914, вызвался охотником разведать противника у моста,
сильно занятого противником. Пробравшись к мосту, заколол часового, подчаска и, несмотря на то, что потерял одного убитым и одного
раненым, перебежал через мост, вызвал сильный огонь и, установив
силу противника за мостов в роту, отошел за мост, занял канаву, где
продержался всю ночь и весь день 14.09.1914, хотя обстреливался и
с гор в тыл, до обращения противника в бегство, наблюдая и своевременно донося о перемещениях в расположении противника за мостом.
[ Повторно, III-6991]

192453 АРЬКОВ Петр — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, казак.
За то, что по вызову начальника дивизии, в ночь с 13-го на 14.09.1914,
вызвался охотником разведать противника у моста, сильно занятого
противником. Пробравшись к мосту, заколол часового, подчаска и,
несмотря на то, что потерял одного убитым и одного раненым, перебежал через мост, вызвал сильный огонь и, установив силу противника
за мостов в роту, отошел за мост, занял канаву, где продержался всю
ночь и весь день 14.09.1914, хотя обстреливался и с гор в тыл, до
обращения противника в бегство, наблюдая и своевременно донося
о перемещениях в расположении противника за мостом.
192454 БАШКАТОВ Дмитрий — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк,
охотник. За то, что по вызову начальника дивизии, в ночь с 13-го на
14.09.1914, вызвался охотником разведать противника у моста, сильно
занятого противником. Пробравшись к мосту, заколол часового, подчаска и, несмотря на то, что потерял одного убитым и одного раненым,
перебежал через мост, вызвал сильный огонь и, установив силу противника за мостов в роту, отошел за мост, занял канаву, где продержался
всю ночь и весь день 14.09.1914, хотя обстреливался и с гор в тыл, до
обращения противника в бегство, наблюдая и своевременно донося
о перемещениях в расположении противника за мостом.
192455 ЕМЕЛЬЯНОВ Михаил — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк,
казак. За то, что при нашем наступлении, первый бросился к канаве,
где расположился противник, и своим примером увлек остальных, где
захватил 6 человек пленных.
192456 МОЛОТОВ Степан — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк,
приказный. За то, что при нашем наступлении, первый бросился к канаве, где расположился противник, и своим примером увлек остальных,
где захватил 6 человек пленных.
192457 МЕЩЕРЯКОВ Иван — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк,
урядник. За то, что будучи начальником звена, при наступлении, выбил
из каменных домов противника и взял 18 пленных.
192458 СИЛИН Николай — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк,
взв. урядник. За то, что смело распоряжался в цепи и бой вел отлично,
при наступлении выскочил вперед, примером храбрости ободрил и
увел взвод за собой.
192459 СТЕПАНОВ Михаил — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк,
ст. урядник. За то, что 14.09.1914 во время 12 часового боя сохранил
спокойствие и храбрость, бросился на противника, засевшего в канаве
и домах, зарубил 6 человек, 9 взял в плен, чем способствовал воодушевлению других и успеху.
192460 ДОРОНИН Иван — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, казак. За то, что 14.09.1914 во время 12 часового боя был ранен в руку,
остался в цепи, пока не ослабел от потери крови.
192461 КОБАК Сергей — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, казак.
За то, что при наступлении и при переходе р. Прут, первый бросился
на занятые противником дома, с криком «ура» окружил их и взял 10
человек в плен.
192462* ВЫСОЧИН Григорий Иванович — 282 пех. Александрийский
полк, рядовой. За отличие в бою 17.09.1915 у д. Ломаны, когда при
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху контратаки.
192462* МУРЫЙ Иван — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, казак.
За то, что при наступлении и при переходе р. Прут, первый бросился
на занятые противником дома, с криком «ура» окружил их и взял 10
человек в плен. [ Повторно, III-6990]
192463 МОРМИЛ Максим — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк,
казак. За то, что при наступлении и при переходе р. Прут, первый бросился на занятые противником дома, с криком «ура» окружил их и
взял 10 человек в плен.
192464 ЕВСЮКОВ Сергей — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк,
казак. За то, что будучи ранен, остался в строю, до обращения противника в бегство.
192465 ГОТАЛОВ Павел — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк,
казак. За то, что будучи ранен, остался в строю, до обращения противника в бегство.
192466 СИДОРЕНКО Григорий — 2 Горско-Моздокский каз. полк, ст.
урядник. За то, что 14.09.1914 у с. Делапин, двигаясь на фланге
спешенной сотни, под огнем противника, быстро и храбро занимая
позиции, а затем обстрелял австрийский поезд, задержав высадку
подкрепления противника.
192467 ЕСИПКО Евстафий — 2 Горско-Моздокский каз. полк, приказный.
За то, что 14.09.1914 у с. Делапин, двигаясь на фланге спешенной
сотни, под огнем противника, быстро и храбро занимая позиции, а
затем обстрелял австрийский поезд, задержав высадку подкрепления
противника.
192468 КОНДРАТЬЕВ Павел — 2 Горско-Моздокский каз. полк, казак.
За то, что 14.09.1914 у с. Делапин, двигаясь на фланге спешенной
сотни, под огнем противника, быстро и храбро занимая позиции, а
затем обстрелял австрийский поезд, задержав высадку подкрепления
противника.
192469 ПРОЦЕНКО Степан — 2 Горско-Моздокский каз. полк, казак.
За то, что 14.09.1914 у с. Делапин, двигаясь на фланге спешенной
сотни, под огнем противника, быстро и храбро занимая позиции, а
затем обстрелял австрийский поезд, задержав высадку подкрепления
противника.

192470 МАЛЫГИН Михаил — 2 Горско-Моздокский каз. полк, казак. За
то, что 14.09.1914 у с. Делапин, первым бросился в атаку, и при выносе
раненого хорунжего Янукова был тяжело ранен.
192471 ТУЗОВ Илларион — 2 Горско-Моздокский каз. полк, казак. За
то, что 14.09.1914 у с. Делапин, первым бросился в атаку, и при выносе
раненого хорунжего Янукова был тяжело ранен.
192472* ЗЕМЧУГОВ (ЗАМЧУГОВ?) Федор — 2 Горско-Моздокский каз.
полк, приказный. За то, что 14.09.1914 у с. Делапин, первым бросился
в атаку, и при выносе раненого хорунжего Янукова был тяжело ранен.
[ Повторно, III-44850]

192472* УСС Филипп — 2 Волгский каз. полк, казак. За то, что в бою
10.09.1914, будучи ранен, остался в строю.
192473 ЛЯПУН Петр — 2 Горско-Моздокский каз. полк, казак. За то, что
при взятии приступом солеваренного завода, первым бросился в него
и был тяжело ранен.
192474 НОЖАРАЛИЕВ Александр — 2 Горско-Моздокский каз. полк,
казак. За то, что в бою 14.09.1914, когда был ранен хорунжий Януков,
во время перебежки был тяжело ранен и он, и, имея возможность
раньше отойти в укрытое место, вместе с другими казаками оставлся
при хорунжем.
192475 САЦУК Лука — 2 Горско-Моздокский каз. полк, казак. За то, что
в бою 14.09.1914, будучи ранен, остался в строю до конца боя.
192476 ДУС Федор — 2 Горско-Моздокский каз. полк, ст. урядник. За то,
что в бою 14.09.1914, вынес раненого хорунжего Зи… из боя.
192477 КУЛАК Иван — 2 Горско-Моздокский каз. полк, мл. урядник.
За то, что в бою 14.09.1914 у д. Микульчин, проявил выдающуюся
храбрость, был примером личной храбрости для товарищей, в тяжелые
минуты боя первым бросился в атаку, результатом чего было захвачено
12 человек пленных.
192478 АЛЕНТЬЕВ Федор — 2 Горско-Моздокский каз. полк, ст. урядник.
За то, что в бою 14.09.1914 у д. Микульчин, разумно руководил огнем
своего взвода и первый повел свой взвод на окопы противника, выбил
его и преследовал до полного уничтожения.
192479 СИЛИЧ Григорий — 2 Горско-Моздокский каз. полк, мл. урядник.
За то, что первым вскочил в неприятельские окопы и увлекал примером
и мужеством и храбростью людей своего взвода.
192480 НИКУЛИН Мирон — 2 Горско-Моздокский каз. полк, мл. урядник.
За то, что первым вскочил в неприятельские окопы и увлекал примером
и мужеством и храбростью людей своего взвода.
192481* ВЫСОЦКИЙ Семен — 2 Волгский каз. полк, казак. За то, что
в бою 16.10.1914 у с. Цуцилов, участвуя в конной атаке на пехоту противника, личным примером храбрости выдвинулся вперед, первым
врезался в ряды неприятельской роты, чем и способствовал выбитию
его из окопов.
192481* КИСЕЛЬ Ефим — 2 Горско-Моздокский каз. полк, приказный. За
то, что первым вскочил в неприятельские окопы и увлекал примером и
мужеством и храбростью людей своего взвода. [ Повторно, III-44843]
192482 БУРДА Василий — 2 Горско-Моздокский каз. полк, мл. урядник.
За то, что во время общей атаки 14.09.1914 у д. Микульчин противника
сотней, смело шел вперед, крича «ура» и увлекая других.
192483 ПАЩЕНКО Степан — 2 Горско-Моздокский каз. полк, казак. За
то, что во время общей атаки 14.09.1914 у д. Микульчин противника
сотней, смело шел вперед, крича «ура» и увлекая других.
192484 АНДЦЕЕВ Александр — 2 Горско-Моздокский каз. полк, казак.
За то, что во время общей атаки 14.09.1914 у д. Микульчин противника
сотней, смело шел вперед, крича «ура» и увлекая других.
192485 МИХАЙЛОВ Василий — 2 Горско-Моздокский каз. полк, казак.
За то, что во время общей атаки 14.09.1914 у д. Микульчин противника
сотней, смело шел вперед, крича «ура» и увлекая других.
192486 ЦЫБИН Павел — 2 Горско-Моздокский каз. полк, казак. За то,
что во время общей атаки 14.09.1914 у д. Микульчин противника сотней, первым бросился на штурм строений, закрытий и моста через
р. Прут, под сильным огнем захватил 11 пленных.
192487 ГОРЯЧЕВ Василий — 2 Горско-Моздокский каз. полк, казак. За
то, что во время общей атаки 14.09.1914 у д. Микульчин противника
сотней, первым бросился на штурм строений, закрытий и моста через
р. Прут, под сильным огнем захватил 11 пленных.
192488 КОВАЛЬ Гавриил — 2 Горско-Моздокский каз. полк, ст. урядник.
За то, что во время общей атаки 14.09.1914 у д. Микульчин противника
сотней, первым бросился на штурм строений, закрытий и моста через
р. Прут, под сильным огнем захватил 11 пленных.
192489 БУРАК Петр — 2 Горско-Моздокский каз. полк, мл. урядник. За
то, что во время атаки противника, увлек за собой товарищей, причем
захватил 13 пленных.
192490 ГОЛОВКО Григорий — 2 Горско-Моздокский каз. полк, ст. урядник. За то, что во время атаки противника, увлек за собой товарищей,
причем захватил 13 пленных.
192491 [...]КО Григорий — 2 Горско-Моздокский каз. полк, казак. За то,
что во время атаки противника, увлек за собой товарищей, причем
захватил 13 пленных.
192492 СЕНЧУШКИН Аверьян — 2 Горско-Моздокский каз. полк, казак.
За то, что 14.09.1914 у д. Микульчин, бросился к зданию, занятому противником в числе более 30 человек при офицере, вытеснил их, обратил
в бегство, часть перебил, а часть, в количестве 9 человек, взял в плен.
192493 МЕЛЬНИКОВ Федор — 2 Горско-Моздокский каз. полк, мл.
урядник. За то, что 14.09.1914 у д. Микульчин, бросился к зданию,
занятому противником в числе более 30 человек при офицере, вытеснил их, обратил в бегство, часть перебил, а часть, в количестве 9
человек, взял в плен.
192494 ГРОШЕВ Григорий — 2 Горско-Моздокский каз. полк, казак. За
то, что 14.09.1914 у д. Микульчин, бросился к зданию, занятому противником в числе более 30 человек при офицере, вытеснил их, обратил
в бегство, часть перебил, а часть, в количестве 9 человек, взял в плен.
192495 ИЛЬИН Петр — 2 Горско-Моздокский каз. полк, казак. За то, что
14.09.1914 у д. Микульчин, бросился к зданию, занятому противником
в числе более 30 человек при офицере, вытеснил их, обратил в бегство,
часть перебил, а часть, в количестве 9 человек, взял в плен.
192496 ДИДЕНКО Василий — 2 Горско-Моздокский каз. полк, мл. урядник. За то, что 14.09.1914 у д. Микульчин, охотником разведал силы
противника и позицию, с явной опасностью, выполнил блестяще. Будучи послан на батарею, обстоятельно доложил, в результате чего, при
открытии огня батареей, противник быстро очистил позицию.
192497 ЕЙБОГ Филипп — 2 Горско-Моздокский каз. полк, казак. За то,
что заметив, что противник занял дом в тылу и обстреливал строй, по

собственной инициативе, взял дом приступом и выбил противника, тем
обеспечил успех сотни.
192498 АЛЕННИК Яков — 2 Горско-Моздокский каз. полк, приказный. За
то, что заметив, что противник занял дом в тылу и обстреливал строй,
по собственной инициативе, взял дом приступом и выбил противника,
тем обеспечил успех сотни.
192499 СИЛИЧ Абрам — 2 Горско-Моздокский каз. полк, приказный. За
то, что заметив, что противник занял дом в тылу и обстреливал строй,
по собственной инициативе, взял дом приступом и выбил противника,
тем обеспечил успех сотни.
192500 ЕМАНОВ Павел — 2 Горско-Моздокский каз. полк, приказный.
За то, что 14.09.1914, вызвавшись охотником, занял окраину села Надворна, вытеснил противника из селения.
192501 СТРЫГИН Михаил — 2 Кавказский каз. полк, приказный. За то,
что в бою 17.09.1914, находясь в команде разведчиков, обнаружил
окопы противника, открыл огонь, выбил противника из окопов и этим
много способствовал наступлению сотни вперед.
192502 СЕМЕЙКИН Яков — 2 Кавказский каз. полк, казак. За то, что
в бою 17.09.1914, находясь в команде разведчиков, обнаружил окопы
противника, открыл огонь, выбил противника из окопов и этим много
способствовал наступлению сотни вперед. [III-112602]
192503 БРИЗГУНОВ Федор — 2 Кавказский каз. полк, приказный. За
то, что в бою 17.09.1914, находясь в команде разведчиков, обнаружил
окопы противника, открыл огонь, выбил противника из окопов и этим
много способствовал наступлению сотни вперед.
192504 БОРИСОВ Иван — 2 Кавказский каз. полк, ст. урядник. За то, что
в бою 17.09.1914, находясь в команде разведчиков, обнаружил окопы
противника, открыл огонь, выбил противника из окопов и этим много
способствовал наступлению сотни вперед.
192505 СИМОНОВ Павел — 2 Кавказский каз. полк, ст. урядник. За то,
что в бою 17.09.1914, находясь в команде разведчиков, обнаружил
окопы противника, открыл огонь, выбил противника из окопов и этим
много способствовал наступлению сотни вперед.
192506 ПОПОВ Александр — 2 Кавказский каз. полк, охотник. За то,
что под сильным орудийным огнем передавал приказания командира
полка.
192507 ПОПОВ Петр — 2 Кавказский каз. полк, охотник. За то, что под
сильным орудийным огнем передавал приказания командира полка.
192508 ГОРЛАТОВ Сергей — 2 Кавказский каз. полк, 2 сотня, казак. За
то, что в ночь с 18-го на 19.09.1914 в с. Осашелеп, ворвался в дом, где
и взял двух австрийских офицеров в плен.
192509 СТРЕЛЬНИКОВ Аристарх — 2 Кавказский каз. полк, ст. урядник.
За то, что в бою 21.09.1914 у с. Волонец, находясь на наблюдательном
посту, обстреливал противника, чем не дал ему занять позиции.
192510 МУРЗИНОВ Кузьма — 2 Кавказский каз. полк, мл. урядник. За то,
что в бою 21.09.1914 у с. Волонец, находясь на наблюдательном посту,
обстреливал противника, чем не дал ему занять позиции. [III-112595]
192511 СТРЕЛЬНИКОВ Максим — 2 Кавказский каз. полк, приказный.
За то, что в бою 21.09.1914 у с. Волонец, находясь на наблюдательном
посту, обстреливал противника, чем не дал ему занять позиции.
192512 НИКИТИН Иван — 2 Кавказский каз. полк, приказный. За то, что
в бою 12.09.1914 под с. Монастыржиска, при отступлении его сотни,
отличился мужеством и храбростью и воодушевлял своих товарищей
от бегства, способствовал командиру сотни и полка в восстановлении
порядка.
192513 КИРЕЕВ Семен — 2 Кавказский каз. полк, урядник. За то, что
в бою 12.09.1914 под с. Монастыржиска, при отступлении его сотни,
отличился мужеством и храбростью и воодушевлял своих товарищей
от бегства, способствовал командиру сотни и полка в восстановлении
порядка.
192514 ЗАТОЛОКИН Павел — 2 Кавказский каз. полк, ст. урядник. За то,
что в бою 12.09.1914 под с. Монастыржиска, при отступлении его сотни,
отличился мужеством и храбростью и воодушевлял своих товарищей
от бегства, способствовал командиру сотни и полка в восстановлении
порядка.
192515 ОВЧИННИКОВ Григорий — 2 Кавказский каз. полк, казак. За то,
что в бою 12.09.1914 под с. Монастыржиска, будучи ранен, остался
в строю до конца боя.
192516 ОВЧИННИКОВ Федор — 2 Кавказский каз. полк, казак. За то,
что в бою 12.09.1914 под с. Монастыржиска, будучи ранен, остался
в строю до конца боя.
192517 ЯКУНИН Андрей — 2 Кавказский каз. полк, казак. За то, что
в бою 12.09.1914 под с. Монастыржиска, будучи ранен, остался в строю
до конца боя.
192518 АКУЛОВ Семен — 2 Кавказский каз. полк, мл. урядник. За то, что
в боях 16-го и 22.09.1914, выделялся своей сметливостью, мужеством и
храбростью, увлекая своих товарищей и тем содействуя общему успеху.
192519 КРАЕВСКИЙ Иван — 2 Кавказский каз. полк, приказный. За то,
что в боях 16-го и 22.09.1914, выделялся своей сметливостью, мужеством и храбростью, увлекая своих товарищей и тем содействуя
общему успеху. [III-112593]
192520 ЛИХАЧЕВ Лактион — 2 Кавказский каз. полк, мл. урядник. За
то, что в боях 16-го и 22.09.1914, выделялся своей сметливостью, мужеством и храбростью, увлекая своих товарищей и тем содействуя
общему успеху.
192521 СУРНЕВ Николай — 2 Кавказский каз. полк, приказный. За то,
что в боях 16-го и 22.09.1914, выделялся своей сметливостью, мужеством и храбростью, увлекая своих товарищей и тем содействуя
общему успеху. [III-112590]
192522 СОМОВ Петр — 2 Кавказский каз. полк, приказный. За то, что
в боях 16-го и 22.09.1914, выделялся своей сметливостью, мужеством и
храбростью, увлекая своих товарищей и тем содействуя общему успеху.
192523 ОГНЕВ Владимир — 2 Кавказский каз. полк, казак. За то, что
в боях 16-го и 22.09.1914, выделялся своей сметливостью, мужеством
и храбростью, увлекая своих товарищей и тем содействуя общему
успеху. [III-112592]
192524 КОНОВАЛОВ Тимофей — 2 Кавказский каз. полк, казак. За то, что
в боях 16-го и 22.09.1914, выделялся своей сметливостью, мужеством и
храбростью, увлекая своих товарищей и тем содействуя общему успеху.
192525 РАСКЛАДКИН Алексей — 2 Кавказский каз. полк, казак. За то,
что в боях 16-го и 22.09.1914, выделялся своей сметливостью, мужеством и храбростью, увлекая своих товарищей и тем содействуя
общему успеху.

-905192526 ПОПОВ Макар — 2 Кавказский каз. полк, ст. урядник. За то, что
в боях 16-го и 22.09.1914, выделялся своей сметливостью, мужеством и
храбростью, увлекая своих товарищей и тем содействуя общему успеху.
[II-9262, III-15506]

192527 ГОВОРОВ Архип — 2 Кавказский каз. полк, мл. урядник. За то, что
в боях 16-го и 22.09.1914, выделялся своей сметливостью, мужеством и
храбростью, увлекая своих товарищей и тем содействуя общему успеху.
192528 ГОЛОДНЫЙ Иван — 2 Кавказский каз. полк, мл. урядник. За
то, что в боях 16-го и 22.09.1914, выделялся своей сметливостью, мужеством и храбростью, увлекая своих товарищей и тем содействуя
общему успеху.
192529 СТАРОДУБЦЕВ Иван — 2 Кавказский каз. полк, казак. За то, что
в боях 16-го и 22.09.1914, выделялся своей сметливостью, мужеством и
храбростью, увлекая своих товарищей и тем содействуя общему успеху.
192530 АСКОЛЬСКИЙ Поликарп — 2 Кавказский каз. полк, приказный.
За то, что в боях 16-го и 22.09.1914, выделялся своей сметливостью,
мужеством и храбростью, увлекая своих товарищей и тем содействуя
общему успеху.
192531 КОРЯГИН Никита — 2 Кавказский каз. полк, приказный. За то, что
в боях 16-го и 22.09.1914, выделялся своей сметливостью, мужеством и
храбростью, увлекая своих товарищей и тем содействуя общему успеху.
192532 СТАБРОВСКИЙ Иван — 2 Кавказский каз. полк, ст. урядник. За
то. что в бою 1.09.1914 под с. Садовая Вишня, будучи на фланге с
10 казаками, бросился в атаку и выбил противника из укрепленного
пункта, увлекая за собой нижних чинов. [III-112589]
192533* КАШПУРОВСКИЙ Афанасий — 194 пех. Троицко-Сергиевский
полк, рядовый. В бою 10.02.1915 под Станиславовом, будучи ранен
остался в строю до конца боя.
192533* МАРШЕНКО Василий — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что будучи послан на разведку осмотреть лес,
взял 4 человек в плен. В бою 18.02.1915, во время ночной атаки, под
сильным огнем ободрял своих товарищей и вел энергично свое дело.
192534 ВАСИЛЬЕВ Семен — 2 Кавказский каз. полк, приказный. За то.
что в бою 1.09.1914 под с. Садовая Вишня, во время атаки бросился на
опушку леса, занятого противником.
192535 ПАГАКОВ Григорий — 2 Кавказский каз. полк, приказный. За то,
что 22.09.1914 у с. Воловец, с опасностью для жизни, раведал расположение неприятельских окопов.
192536 РАЗСОЛОВ Андрей — 2 Кубанский каз. полк, ст. урядник. За то,
что в бою 15.09.1914, будучи старшим в вылазке, уничиожил неприятельский наблюдательный пост.
192537 НИКИТИН Иван — 2 Кубанский каз. полк, казак. За то, что будучи
ранен, остался в строю.
192538 ЛОКТИОНОВ Петр — 2 Кубанский каз. полк, казак. За то, что
15.09.1914, будучи дозорным, был окружен неприятелем, прорвался
и присоединился к своей части. [III-128413]
192539 КАЛАШНИКОВ Иван — 2 Кубанский каз. полк, казак. За то, что
15.09.1914, будучи дозорным, был окружен неприятелем, прорвался и
присоединился к своей части.
192540 ТОМАЧЕВ Афанасий — 2 Кубанский каз. полк, казак. За то, что
15.09.1914, будучи дозорным, был окружен неприятелем, прорвался и
присоединился к своей части.
192541 ПОПОВ Семен — 2 Кубанский каз. полк, ст. урядник. За то, что
15.09.1914, будучи послан в качестве разведчика узнать расположение противника в д. Хущеване, с явной для себя опасностью, успешно
выполнил это поручение.
192542 МАЛЬЦЕВ Моисей — 2 Кубанский каз. полк, мл. урядник. За то,
что 15.09.1914, будучи послан в качестве разведчика узнать расположение противника в д. Хущеване, с явной для себя опасностью, успешно
выполнил это поручение. [III-128414]
192543 МАРТЫНОВ Ларион — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, рядовой. За то, что будучи послан на разведку осмотреть лес, взял 4 человек
в плен. В бою 18.02.1915, во время ночной атаки, под сильным огнем
ободрял своих товарищей и вел энергично свое дело.
192544 ЛЕВШАКОВ Николай — 2 Кубанский каз. полк, ст. урядник. За
то, что 15.09.1914, при взятии укрепленного моста ж.д. ст. Бескиды и
перевала, отличился храбростью, ободряя своих товаприщей и увлекая
их за собой.
192545 КУЧЕРОВ Антон — 2 Кубанский каз. полк, казак. За то, что
15.09.1914, при взятии укрепленного моста ж.д. ст. Бескиды и перевала, отличился храбростью, ободряя своих товаприщей и увлекая
их за собой.
192546 КОЛОМЕНСКИЙ Илья — 2 Кубанский каз. полк, казак. За то,
что 15.09.1914, при взятии укрепленного моста ж.д. ст. Бескиды и перевала, отличился храбростью, ободряя своих товаприщей и увлекая
их за собой.
192547 ПЕНЬКОВ Василий — 2 Кубанский каз. полк, приказный. За то,
что 15.09.1914, при взятии укрепленного моста ж.д. ст. Бескиды и перевала, отличился храбростью, ободряя своих товаприщей и увлекая
их за собой. [III-112582]
192548 САФОНОВ Иван — 2 Кубанский каз. полк, вахмистр. За то, что
15.09.1914, при взятии укрепленного моста ж.д. ст. Бескиды и перевала, отличился храбростью, ободряя своих товаприщей и увлекая их
за собой. [III-128411]
192549 КРОХОТКИН Василий — 2 Кубанский каз. полк, урядник. За то,
что 15.09.1914, при взятии укрепленного моста ж.д. ст. Бескиды и перевала, отличился храбростью, ободряя своих товаприщей и увлекая
их за собой.
192550 НЕМЦЕВ Федор — 2 Горско-Моздокский каз. полк, приказный. За
то, что в то время, когда сотне при наступлении к селению приходилось
выбивать противника из каждого дома, личной храбростью и отвагой
увлекал товарищей вперед.
192551 БАРАННИКОВ Семен — 2 Горско-Моздокский каз. полк, приказный. За то, что в то время, когда сотне при наступлении к селению
приходилось выбивать противника из каждого дома, личной храбростью и отвагой увлекал товарищей вперед.
192552 ВЬЕШЕНСКИЙ Михаил — 2 Горско-Моздокский каз. полк, казак.
За то, что в то время, когда сотне при наступлении к селению приходилось выбивать противника из каждого дома, личной храбростью и
отвагой увлекал товарищей вперед.
192553 ДУДНИК Дмитрий — 2 Горско-Моздокский каз. полк, мл. урядник. За то, что в то время, когда сотне при наступлении к селению приходилось выбивать противника из каждого дома, личной храбростью и
отвагой увлекал товарищей вперед.

192554 ЖЕЛОКОВ Георгий — 2 Горско-Моздокский каз. полк, казак. За
то, что в то время, когда сотне при наступлении к селению приходилось
выбивать противника из каждого дома, личной храбростью и отвагой
увлекал товарищей вперед.
192555 ЖЕЛОКОВ Максим — 2 Горско-Моздокский каз. полк, казак. За
то, что в то время, когда сотне при наступлении к селению приходилось
выбивать противника из каждого дома, личной храбростью и отвагой
увлекал товарищей вперед.
192556 ШЕМЕКОВ Николай — 2 Горско-Моздокский каз. полк, нестр. ст.
разряда. За то, что в то время, когда сотне при наступлении к селению
приходилось выбивать противника из каждого дома, личной храбростью и отвагой увлекал товарищей вперед.
192557 РЫБАЛКО Матвей — 2 Горско-Моздокский каз. полк, ст. урядник. За то, что в бою 18.02.1915 у д. Дора, вызвался охотником определить позиции противника и место расположения пулеметов, благодаря
чему наша артиллерия обстреляла их огнем и заставила замолчать
пулеметы и уничтожила много пехоты.
192558 ЗАР[...] Трофим — 2 Горско-Моздокский каз. полк, мл. урядник.
За то, что в бою 18.02.1915 у д. Дора, вызвался охотником определить
позиции противника и место расположения пулеметов, благодаря чему
наша артиллерия обстреляла их огнем и заставила замолчать пулеметы
и уничтожила много пехоты.
192559 ШЕРСТОБИТОВ Степан — 2 Горско-Моздокский каз. полк, казак.
За то, что в бою 18.02.1915 у д. Дора, вызвался охотником определить
позиции противника и место расположения пулеметов, благодаря чему
наша артиллерия обстреляла их огнем и заставила замолчать пулеметы
и уничтожила много пехоты.
192560 РЯБОВ Николай — 2 Горско-Моздокский каз. полк, казак. За
то, что в бою 18.02.1915 у д. Дора, вызвался охотником определить
позиции противника и место расположения пулеметов, благодаря чему
наша артиллерия обстреляла их огнем и заставила замолчать пулеметы
и уничтожила много пехоты.
192561 ЗЕМЦОВ Федор — 2 Горско-Моздокский каз. полк, мл. урядник.
За то, что в бою 18.02.1915 у д. Дора, вызвался охотником определить
позиции противника и место расположения пулеметов, благодаря чему
наша артиллерия обстреляла их огнем и заставила замолчать пулеметы
и уничтожила много пехоты.
192562 КАБЛОВ Илья — 2 Горско-Моздокский каз. полк, казак. За то, что
в бою 18.02.1915 у д. Дора, вызвался охотником определить позиции
противника и место расположения пулеметов, благодаря чему наша
артиллерия обстреляла их огнем и заставила замолчать пулеметы и
уничтожила много пехоты.
192563 ЧЕРНЫШЕВ Михаил — 2 Горско-Моздокский каз. полк, казак.
За то, что в бою 18.02.1915 у д. Дора, вызвался охотником определить
позиции противника и место расположения пулеметов, благодаря чему
наша артиллерия обстреляла их огнем и заставила замолчать пулеметы
и уничтожила много пехоты.
192564 ШАГРОВ Григорий — 2 Горско-Моздокский каз. полк, казак. За
то, что в бою 18.02.1915 у д. Дора, вызвался охотником определить
позиции противника и место расположения пулеметов, благодаря чему
наша артиллерия обстреляла их огнем и заставила замолчать пулеметы
и уничтожила много пехоты.
192565 КРИВОНОСОВ Матвей — 2 Горско-Моздокский каз. полк, приказный. За то, что в бою 18.02.1915 у д. Дора, вызвался охотником
определить позиции противника и место расположения пулеметов,
благодаря чему наша артиллерия обстреляла их огнем и заставила
замолчать пулеметы и уничтожила много пехоты.
192566 ЧЕРНЫШЕВ Михаил — 2 Горско-Моздокский каз. полк, мл.
урядник. За то, что в бою 18.02.1915 у д. Дора, вызвался охотником
определить позиции противника и место расположения пулеметов,
благодаря чему наша артиллерия обстреляла их огнем и заставила
замолчать пулеметы и уничтожила много пехоты.
192567 ПОПОВ Григорий — 2 Горско-Моздокский каз. полк, приказный.
За то, что в бою 18.02.1915 у д. Дора, вызвался охотником определить
позиции противника и место расположения пулеметов, благодаря чему
наша артиллерия обстреляла их огнем и заставила замолчать пулеметы
и уничтожила много пехоты.
192568 АБАЗИН Николай — 2 Горско-Моздокский каз. полк, казак. За
отличие в бою, когда первый бросился на пост, овладел им, выбил
противника и удержал его до конца боя.
192569 ЩЕРБАКОВ Александр — 2 Горско-Моздокский каз. полк, мл.
урядник. За отличие в бою, когда первый бросился на пост, овладел
им, выбил противника и удержал его до конца боя.
192570 СИДЕЛЬНИКОВ Павел — 2 Горско-Моздокский каз. полк, казак.
За то, что вызвавшись охотником, под сильным ружейным огнем, разведывал позиции противника и давал важные сведения.
192571 СВИСТУНОВ Григорий — 2 Горско-Моздокский каз. полк, приказный. За то, что вызвавшись охотником, под сильным ружейным огнем,
разведывал позиции противника и давал важные сведения.
192572 ПОДОБРЕЕВ Николай — 2 Горско-Моздокский каз. полк, мл.
урядник. За то, что вызвавшись охотником, под сильным ружейным
огнем, разведывал позиции противника и давал важные сведения.
192573 ТЮРИН Александр — 2 Горско-Моздокский каз. полк, мл.
урядник. За то, что все время находился в цепи и под сильным огнем
перевязывал раненых.
192574 ПАВЛЕЕВ Иван — 2 Горско-Моздокский каз. полк, казак. За то,
что все время находился в цепи и под сильным огнем перевязывал
раненых.
192575? ЛУГАНСКИЙ Яков — 2 Горско-Моздокский каз. полк, казак.
За отличие в бою, когда первый бросился на пост, овладел им, выбил
противника и удержал его до конца боя.
192576 ФОРОВ Григорий — 2 Горско-Моздокский каз. полк, казак. За
то, что в бою 12.09.1915 у д. Дора, под сильным огнем противника,
спокойным и метким огнем, дважды заставил противника отступить,
тем дал возможность своей полусотне зайти во фланг противника.
192577 ТОЛОКОННИКОВ Феодосий — 2 Горско-Моздокский каз. полк,
приказный. За то, что в бою 12.09.1915 у д. Дора, под сильным огнем
противника, спокойным и метким огнем, дважды заставил противника отступить, тем дал возможность своей полусотне зайти во фланг
противника.
192578 АНТОНОВ Иван — 2 Горско-Моздокский каз. полк, приказный.
За то, что в бою 12.09.1915 у д. Дора, под сильным огнем противника,
спокойным и метким огнем, дважды заставил противника отступить,
тем дал возможность своей полусотне зайти во фланг противника.
192579 Фамилия не установлена.

192526–192607
192580 ЛОЗОВОЙ Иван — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, рядовой.
За то, что будучи послан на разведку осмотреть лес, взял 4 человек
в плен. В бою 18.02.1915, во время ночной атаки, под сильным огнем
ободрял своих товарищей и вел энергично свое дело.
192581 ГАНИН Степан — 2 Горско-Моздокский каз. полк, ст. урядник.
За то, что при тройном переходе сотни в наступление на противника,
засевшего в лесу, он каждый раз первый бросался вперед и увлекал
за собой товарищей.
192582 САПЕНТЬЕВ Александр — 2 Горско-Моздокский каз. полк, ст.
урядник. За то, что при тройном переходе сотни в наступление на противника, засевшего в лесу, он каждый раз первый бросался вперед и
увлекал за собой товарищей.
192583 БОГАТЫРЕВ Василий — 2 Горско-Моздокский каз. полк, казак.
За то, что при тройном переходе сотни в наступление на противника,
засевшего в лесу, он каждый раз первый бросался вперед и увлекал
за собой товарищей.
192584 ЩЕРБАКОВ Николай — 2 Горско-Моздокский каз. полк, казак.
За то, что при тройном переходе сотни в наступление на противника,
засевшего в лесу, он каждый раз первый бросался вперед и увлекал
за собой товарищей.
192585 МУДРЕЦОВ Андрей — 2 Кубанский каз. полк, казак. За то, что
15.09.1914, при взятии укрепленного моста ж.д. ст. Бескиды и перевала, отличился храбростью, ободряя своих товаприщей и увлекая
их за собой.
192586 МАКАРОВ Петр — 2 Кубанский каз. полк, казак. За то, что
15.09.1914, при взятии укрепленного моста ж.д. ст. Бескиды и перевала, отличился храбростью, ободряя своих товаприщей и увлекая
их за собой.
192587 КОЛОМ[..]ЦЕВ Иван — 2 Кубанский каз. полк, урядник. За то,
что 15.09.1914, при взятии укрепленного моста ж.д. ст. Бескиды и перевала, отличился храбростью, ободряя своих товаприщей и увлекая
их за собой.
192588 РЯДЧЕНКО Спиридон — 2 Кубанский каз. полк, казак. За то,
что 15.09.1914, при взятии укрепленного моста ж.д. ст. Бескиды и перевала, отличился храбростью, ободряя своих товаприщей и увлекая
их за собой.
192589 ЛЫСАНЬ Дмитрий — 2 Лабинский каз. полк, урядник. За то, что
при занятии д. Тарнавка, 14.09.1914, находясь на правом фланге сотни,
зашел во фланг противника и своим огнем заставил очистить противка
ж.д. путь, чем способствовал сотне занять деревню.
192590 ЗЕМЛЯНСКИЙ Андрей — 2 Лабинский каз. полк, казак. За то, что
при занятии д. Тарнавка, 14.09.1914, находясь на правом фланге сотни,
зашел во фланг противника и своим огнем заставил очистить противка
ж.д. путь, чем способствовал сотне занять деревню.
192591 ФИСЕНКО Харитон — 2 Лабинский каз. полк, приказный. За то,
что при занятии д. Тарнавка, 14.09.1914, находясь на правом фланге
сотни, зашел во фланг противника и своим огнем заставил очистить
противка ж.д. путь, чем способствовал сотне занять деревню.
192592 МАНУЙЛОВ Семен — 2 Лабинский каз. полк, казак. За то, что
при занятии д. Тарнавка, 14.09.1914, находясь на правом фланге сотни,
зашел во фланг противника и своим огнем заставил очистить противка
ж.д. путь, чем способствовал сотне занять деревню.
192593 КОСТАРЕВ Лукьян — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, рядовой. За то, что примером личной храбрости ободрял товарищей во
время атаки.
192594 ЯКИМЕНКО Иван — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, рядовой.
За то, что будучи послан на разведку осмотреть лес, взял 4 человек
в плен. В бою 18.02.1915, во время ночной атаки, под сильным огнем
ободрял своих товарищей и вел энергично свое дело.
192595 ПЕРЕХОДКО Ефим — 2 Лабинский каз. полк, казак. За то. что
20.09.1914, в то время, когда сотня, отходя от села Сосока, под натиском батальона противника, задержал наступление, чем дал сотне
возможность занять хорошую позицию. [III-112597]
192596 ПРИГОДИН Федор — 2 Лабинский каз. полк, ст. урядник. За то.
что 20.09.1914, в то время, когда сотня, отходя от села Сосока, под
натиском батальона противника, задержал наступление, чем дал сотне
возможность занять хорошую позицию.
192597 ГНЕЗДИЛОВ Георгий — 2 Лабинский каз. полк, приказный. За
то. что 20.09.1914, в то время, когда сотня, отходя от села Сосока, под
натиском батальона противника, задержал наступление, чем дал сотне
возможность занять хорошую позицию.
192598 АБЕРЕШКОВ (АБЕРЕМКОВ?) Василий — 2 Лабинский каз. полк,
мл. урядник. За то. что 20.09.1914, в то время, когда сотня, отходя от
села Сосока, под натиском батальона противника, задержал наступление, чем дал сотне возможность занять хорошую позицию. [III-112598]
192599 ПАНАСЕНКО Василий — 2 Таманский каз. полк, вахмистр. За то,
что в бою 16.10.1914 под Надворной, отличился мужеством и храбростью, содействуя успеху, увлекая своих товарищей вперед.
192600 КОПЫЛ Иван — 2 Таманский каз. полк, ст. урядник. За то, что
в бою 16.10.1914 под Надворной, отличился мужеством и храбростью,
содействуя успеху, увлекая своих товарищей вперед.
192601 БУТ Макар — 2 Таманский каз. полк, казак. За то, что в бою
16.10.1914 под Надворной, отличился мужеством и храбростью, содействуя успеху, увлекая своих товарищей вперед.
192602 ШЕВЧЕНКО Максим — 2 Таманский каз. полк, ст. урядник. За то,
что в бою 16.10.1914 под Надворной, отличился мужеством и храбростью, содействуя успеху, увлекая своих товарищей вперед.
192603 ГАРКУША Александр — 2 Таманский каз. полк, казак. За то, что
в бою 16.10.1914 под Надворной, отличился мужеством и храбростью,
содействуя успеху, увлекая своих товарищей вперед.
192604 ЛЯШКО Тимофей — 2 Таманский каз. полк, казак. За то, что
в бою 16.10.1914 под Надворной, отличился мужеством и храбростью,
содействуя успеху, увлекая своих товарищей вперед.
192605 БЕЛИК Никита — 2 Таманский каз. полк, казак. За то, что в бою
16.10.1914 под Надворной, отличился мужеством и храбростью, содействуя успеху, увлекая своих товарищей вперед.
192606 ГУБА Михаил — 2 Таманский каз. полк, вахмистр. За то, что
в бою 16.10.1914 под Надворной, отличился мужеством и храбростью,
содействуя успеху, увлекая своих товарищей вперед.
192607 КРИВОНОС Иван — 2 Таманский каз. полк, вахмистр. За то, что
в бою 16.10.1914 под Надворной, отличился мужеством и храбростью,
содействуя успеху, увлекая своих товарищей вперед. [III-169]
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192608–192683
192608 БЕЛИЧЕНКО Василь — 2 Таманский каз. полк, мл. урядник. За то,
что в бою 16.10.1914 под Надворной, отличился мужеством и храбростью, содействуя успеху, увлекая своих товарищей вперед.
192609 ВЕРЕЩАКА Иван — 2 Таманский каз. полк, ст. урядник. За то, что
в бою 16.10.1914 под Надворной, отличился мужеством и храбростью,
содействуя успеху, увлекая своих товарищей вперед.
192610 ПЕЧЕНЫЙ Карп — 2 Таманский каз. полк, приказный. За то, что
в бою 16.10.1914 под Надворной, отличился мужеством и храбростью,
содействуя успеху, увлекая своих товарищей вперед.
192611 ДУДУЛЯК Иван — 2 Таманский каз. полк, казак. За то, что в бою
16.10.1914 под Надворной, отличился мужеством и храбростью, содействуя успеху, увлекая своих товарищей вперед.
192612 АНДРОС Федор — 2 Таманский каз. полк, казак. За то, что в бою
16.10.1914 под Надворной, отличился мужеством и храбростью, содействуя успеху, увлекая своих товарищей вперед.
192613 БОЯРКО Аким — 2 Таманский каз. полк, приказный. За то, что
в бою 16.10.1914 под Надворной, отличился мужеством и храбростью,
содействуя успеху, увлекая своих товарищей вперед.
192614 СВИДЛО Марк — 2 Таманский каз. полк, казак. За то, что в бою
16.10.1914 под Надворной, отличился мужеством и храбростью, содействуя успеху, увлекая своих товарищей вперед.
192615 ВОРОНОЙ Филипп — 2 Таманский каз. полк, нестр. ст. разряда.
За то, что в бою 16.10.1914 под Надворной, отличился мужеством и
храбростью, содействуя успеху, увлекая своих товарищей вперед.
192616 АЛФЕРОВ Гавриил — 2 Таманский каз. полк, казак. За то, что
в бою 16.10.1914 под Надворной, отличился мужеством и храбростью,
содействуя успеху, увлекая своих товарищей вперед.
192617* СЫЧУК Терентий — 126 пех. Рыльский полк, ефрейтор. За
мужество и храбрость, оказанные в бою 8.06.1915 при взятии с. Сновидова, где первым бросился в окопы противника и забрал пулеметы.
192617* ЧЕРНОБАЙ Матвей — 2 Таманский каз. полк, ст. урядник. За то,
что в бою 16.10.1914, отличился мужеством и храбростью, содействуя
успеху, увлекая своих товарищей вперед. Заменен на крест 3 степени
№ 6993. [ Повторно, III-6993]
192618 ГУБАНОВ Иван — 2 Горско-Моздокский каз. полк, казак. За
то, что при тройном переходе сотни в наступление на противника,
засевшего в лесу, он каждый раз первый бросался вперед и увлекал
за собой товарищей.
192619 БЛОХИН Иван — 2 Горско-Моздокский каз. полк, казак. За то, что
при тройном переходе сотни в наступление на противника, засевшего
в лесу, он каждый раз первый бросался вперед и увлекал за собой
товарищей.
192620 ЕКУШЕВ Иван — 2 Горско-Моздокский каз. полк, казак. За то, что
при тройном переходе сотни в наступление на противника, засевшего
в лесу, он каждый раз первый бросался вперед и увлекал за собой
товарищей.
192621 СТОЙКОВ Аким — 2 Горско-Моздокский каз. полк, приказный. За
то, что первым бросился штурмовать в селении строения и закрытия,
в которых засел противник, увлекая за собой товарищей, способствовал
быстрому очищению деревни от неприятеля в бою 12.09.1914 у д. Дора.
192622 ЩЕРБАК Михаил — 2 Горско-Моздокский каз. полк, приказный.
За то, что первым бросился штурмовать в селении строения и закрытия,
в которых засел противник, увлекая за собой товарищей, способствовал
быстрому очищению деревни от неприятеля в бою 12.09.1914 у д. Дора.
192623 ЕЛИСЕЕВ Лазарь — 2 Горско-Моздокский каз. полк, казак. За
то, что первым бросился штурмовать в селении строения и закрытия,
в которых засел противник, увлекая за собой товарищей, способствовал
быстрому очищению деревни от неприятеля в бою 12.09.1914 у д. Дора.
192624 ПРИМЕНКО Григорий — 2 Горско-Моздокский каз. полк, казак. За
то, что первым бросился штурмовать в селении строения и закрытия,
в которых засел противник, увлекая за собой товарищей, способствовал
быстрому очищению деревни от неприятеля в бою 12.09.1914 у д. Дора.
192625 НИКОЛАЕВ Иван — 2 Горско-Моздокский каз. полк, казак. За
то, что первым бросился штурмовать в селении строения и закрытия,
в которых засел противник, увлекая за собой товарищей, способствовал
быстрому очищению деревни от неприятеля в бою 12.09.1914 у д. Дора.
192626 ВОЛКОВ Василий — 2 Кавказский каз. полк, ст. урядник. За то,
что в бою 24.08.1914 под д. Радо…, под сильным артиллерийским
огнем противника передавал приказания командира полка, чем много
содействовал успеху.
192627 СЛЕСАРЕВ Илларион — 2 Горско-Моздокский каз. полк, казак. За
то, что первым бросился штурмовать в селении строения и закрытия,
в которых засел противник, увлекая за собой товарищей, способствовал
быстрому очищению деревни от неприятеля в бою 12.09.1914 у д. Дора.
192628 ПРЕСНЯКОВ Иван — 2 Горско-Моздокский каз. полк, казак. За
то, что первым бросился штурмовать в селении строения и закрытия,
в которых засел противник, увлекая за собой товарищей, способствовал
быстрому очищению деревни от неприятеля в бою 12.09.1914 у д. Дора.
192629 НЕУВАЖАЕВ Василий — 2 Горско-Моздокский каз. полк, казак.
За то, что первым бросился штурмовать в селении строения и закрытия,
в которых засел противник, увлекая за собой товарищей, способствовал
быстрому очищению деревни от неприятеля в бою 12.09.1914 у д. Дора.
192630 САВЧЕНКО Давид — 2 Горско-Моздокский каз. полк, казак. За
то, что первым бросился штурмовать в селении строения и закрытия,
в которых засел противник, увлекая за собой товарищей, способствовал
быстрому очищению деревни от неприятеля в бою 12.09.1914 у д. Дора.
192631 ПРЕСНЯКОВ Григорий — 2 Горско-Моздокский каз. полк, приказный. За то, что первым бросился штурмовать в селении строения
и закрытия, в которых засел противник, увлекая за собой товарищей,
способствовал быстрому очищению деревни от неприятеля в бою
12.09.1914 у д. Дора.
192632 КОКОЕВ Михаил — 2 Горско-Моздокский каз. полк, приказный.
За то, что первым бросился штурмовать в селении строения и закрытия,
в которых засел противник, увлекая за собой товарищей, способствовал
быстрому очищению деревни от неприятеля в бою 12.09.1914 у д. Дора.
192633 Фамилия не установлена.
192634 НИКОЛАЕВ Алексей — 19 Донская каз. батарея, бомбардирнаводчик. За то, что в бою 29.08.1914 под с. Пустомыт, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем, меткой стрельбой оказывал содействие своей пехоте.
192635 ТОПИЛИН Михаил — 19 Донская каз. батарея, бомбардир-наводчик. За то, что под сильным артиллерийским и ружейным огнем,
меткой стрельбой оказывал содействие своей пехоте.

192636* ГЕЙ Сергей — 2 Полтавский каз. полк, казак. За то, что находясь
в разъезде, куда он вызвался охотником, 13-го и 14.08.1914 у с. Угилко,
своей сообразительностью и храбростью способствовал исполнению
задачи, возложенной на начальника разъезда, давая важные сведения
под огнем противника. Заменен на крест 3 степени № 6997. [ Повторно,
III-6997]

192636* ПИВКИН Тимофей — 126 пех. Рыльский полк, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость, оказанные в бою 8.06.1915 при взятии
с. Сновидова, где первым бросился в окопы противника и забрал пулеметы.
192637* РЕУТА Александр — 12 отдельная телеграфная рота, ст. унтерофицер. За то, что 29.05.1915, при отходе 80-й дивизии от с. Олеши,
несмотря на явную опасность и близость противника, под ружейным и
пулеметным огнем быстро успел снять кабель, благодаря его мужеству,
спас телеграфную станцию и 10 верст кабеля.
192637* СИНЮК Исаак — 2 Полтавский каз. полк, казак. За то, что находясь в разъезде, куда он вызвался охотником, 13-го и 14.08.1914 у
с. Угилко, своей сообразительностью и храбростью способствовал исполнению задачи, возложенной на начальника разъезда, давая важные
сведения под огнем противника. . Заменен на крест 3 степени № 6996.
[ Повторно, III-6996]

192638 НЕЧАЕВ Павел — 2 Кавказский каз. полк, ст. урядник. За то,
что при конной атаке противника 21.09.1914 на с. Волосце, руководил
цепью и личной храбростью воодушевлял казаков.
192639 ЧЕРНЯКОВ Андрей — 2 Кавказский каз. полк, ст. урядник. За
то, что в бою 24.08.1914 под д. Радо…, под сильным артиллерийским
огнем противника передавал приказания командира полка, чем много
содействовал успеху. [III-112644]
192640 ЖУЧЕНКО Григорий — 2 Кавказский каз. полк, ст. урядник. За
то, что в бою 29.08.19145 при Наварии, своим мужеством и храбростью ободрял товарищей, чем много способствовал отбитию трех атак
противника.
192641 ЖИГУЛИН Григорий — 2 Кавказский каз. полк, ст. урядник. За
то, что в бою 29.08.19145 при Наварии, своим мужеством и храбростью ободрял товарищей, чем много способствовал отбитию трех атак
противника.
192642 БАЛАКАРЕВ Иван — 2 Кавказский каз. полк, мл. урядник. За
то, что в бою 29.08.19145 при Наварии, своим мужеством и храбростью ободрял товарищей, чем много способствовал отбитию трех атак
противника.
192643 СУХОРУЧКО Андрей — 2 Кавказский каз. полк, приказный. За
то, что в бою 29.08.19145 при Наварии, своим мужеством и храбростью ободрял товарищей, чем много способствовал отбитию трех атак
противника.
192644 ОНУФРИЕВ Иван — 2 Кавказский каз. полк, приказный. За то,
что в бою 29.08.19145 при Наварии, своим мужеством и храбростью
ободрял товарищей, чем много способствовал отбитию трех атак противника.
192645 ЛЕВЕШКО Василий — 2 Кавказский каз. полк, казак. За то,
что в бою 29.08.19145 при Наварии, своим мужеством и храбростью
ободрял товарищей, чем много способствовал отбитию трех атак противника.
192646 ФОМЕНКО Филипп — 2 Кавказский каз. полк, ст. урядник. За
то, что в бою 17.09.1914, находясь в команде разведчиков, обнаружил
окопы противника, открыл огонь, выбил противника из окопов и этим
много способствовал наступлению сотни вперед.
192647 ШАВЕРНЕВ Константин — 2 Кавказский каз. полк, ст. урядник. За
то, что в бою 17.09.1914, находясь в команде разведчиков, обнаружил
окопы противника, открыл огонь, выбил противника из окопов и этим
много способствовал наступлению сотни вперед.
192648 СПЕСИВЦЕВ Григорий — 2 Кавказский каз. полк, мл. урядник. За
то, что в бою 17.09.1914, находясь в команде разведчиков, обнаружил
окопы противника, открыл огонь, выбил противника из окопов и этим
много способствовал наступлению сотни вперед.
192649 ЛОПАТИН Арсений — 2 Кавказский каз. полк, приказный. За
то, что в бою 17.09.1914, находясь в команде разведчиков, обнаружил
окопы противника, открыл огонь, выбил противника из окопов и этим
много способствовал наступлению сотни вперед.
192650 ЯЛЬЧИЩЕВ Филипп — 2 Кавказский каз. полк, приказный. За
то, что в бою 17.09.1914, находясь в команде разведчиков, обнаружил
окопы противника, открыл огонь, выбил противника из окопов и этим
много способствовал наступлению сотни вперед.
192651 ФЕНЬЕВ Федот — 2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак. За то,
что во время атаки 2.09.1914 в конном строю под Коссовым, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху боя.
192652 МОСКАЛЕНКО Алексей — 2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.
За то, что во время атаки 2.09.1914 в конном строю под Коссовым,
личным мужеством и храбростью содействовал успеху боя.
192653 БАРАНОВ Калин Степанович — 2 Кизляро-Гребенский каз. полк,
мл. урядник. За то, что во время атаки 2.09.1914 в конном строю под
Коссовым, личным мужеством и храбростью содействовал успеху боя.
Имеет медаль 4 ст. № 491815 за бои 8–17.02.1915 под г. Галичем. Умер
12.05.1963 в г. Грозный. [I-7488, II-21070, III-67894]
192654* БЕЛОУС Александр Феодосьевич — 317 пех. Дрисский полк,
рядовой. За отличие в бою 9.04.1916 у д. Гараимовка, когда во время
сильного обстрела неприятелем наших окопов, с явной опасностью,
спас жизнь офицера.
192654* БОРИСКИН Емельян — 2 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказный. За то, что во время атаки 2.09.1914 в конном строю под Коссовым,
личным мужеством и храбростью содействовал успеху боя. . Заменен
на крест 3 степени № 135500. [ Повторно, III-135500]
192655 ГРЕЧКО Петр — 2 Кизляро-Гребенский каз. полк, вахмистр. За
то, что во время атаки 2.09.1914 в конном строю под Коссовым, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху боя.
192656 НАГОРНЫЙ Андрей — 2 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказный. За то, что во время атаки 2.09.1914 в конном строю под Коссовым,
личным мужеством и храбростью содействовал успеху боя.
192657 АКСАТОРОВ Улед — 2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак. За
то, что во время атаки 2.09.1914 в конном строю под Коссовым, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху боя.
192658 БЕЛЯНКИН Савелий — 2 Кизляро-Гребенский каз. полк, ст. урядник. За то, что во время атаки 2.09.1914 в конном строю под Коссовым,
личным мужеством и храбростью содействовал успеху боя.

192659 ТУШКАНОВ Анфиноген — 2 Кизляро-Гребенский каз. полк, мл.
урядник. За то, что во время атаки 2.09.1914 в конном строю под Коссовым, личным мужеством и храбростью содействовал успеху боя.
192660 БРЮХОВЕЦКИЙ Василий — 2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак. За то, что во время атаки 2.09.1914 в конном строю под Коссовым,
личным мужеством и храбростью содействовал успеху боя.
192661 ЧЕРНОВ Семен — 2 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказный.
За то, что во время атаки 2.09.1914 в конном строю под Коссовым,
личным мужеством и храбростью содействовал успеху боя.
192662 БОРИСОВ Георгий — 2 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказный. За то, что во время атаки 2.09.1914 в конном строю под Коссовым,
личным мужеством и храбростью содействовал успеху боя.
192663 БОРИСОВ Евстрат — 2 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказный. За то, что во время атаки 2.09.1914 в конном строю под Коссовым,
личным мужеством и храбростью содействовал успеху боя.
192664 УШИНКИН Савелий — 2 Кизляро-Гребенский каз. полк, мл. урядник. За то, что во время атаки 2.09.1914 в конном строю под Коссовым,
личным мужеством и храбростью содействовал успеху боя. Произведен
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 421 от 3.04.1915.
192665 ВИЛКОВ Евсей — 2 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказный. За
то, что во время атаки 2.09.1914 в конном строю под Коссовым, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху боя.
192666 ПАНКОВ Прокофий — 2 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказный. За то, что будучи в разъезде 7.09.1914 у г. Стороженца, отлично
выполнил распоряжение начальника разъезда по обнаружению противника, где и был ранен пулей.
192667 СУХОРУКОВ Яков — 2 Кизляро-Гребенский каз. полк, ст. урядник. За то, что будучи в разъезде 3.09.1914, под командой хорунжего
Коваль, у д. Заржице, принимал участие в стычке с австрийским разъездом из 24 улан, результатом чего ушло только трое, а остальные вместе
с офицером остались на месте изрубленные.
192668 СЕРЕБРЯНИКОВ Иван — 2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.
За то, что будучи в разъезде 3.09.1914, под командой хорунжего Коваль,
у д. Заржице, принимал участие в стычке с австрийским разъездом
из 24 улан, результатом чего ушло только трое, а остальные вместе
с офицером остались на месте изрубленные.
192669 СИНЕЛЬНИКОВ Иван — 2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.
За то, что будучи в разъезде 3.09.1914, под командой хорунжего Коваль,
у д. Заржице, принимал участие в стычке с австрийским разъездом
из 24 улан, результатом чего ушло только трое, а остальные вместе
с офицером остались на месте изрубленные.
192670 УСАЧЕВ Дмитрий — 2 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказный.
За то, что будучи в разъезде 3.09.1914, под командой хорунжего Коваль,
у д. Заржице, принимал участие в стычке с австрийским разъездом
из 24 улан, результатом чего ушло только трое, а остальные вместе
с офицером остались на месте изрубленные.
192671 БЫЧКОВ Григорий — 2 Кизляро-Гребенский каз. полк, ст. урядник. За то, что будучи в разъезде 3.09.1914, под командой хорунжего
Коваль, у д. Заржице, принимал участие в стычке с австрийским разъездом из 24 улан, результатом чего ушло только трое, а остальные вместе
с офицером остались на месте изрубленные.
192672 ПАРФЕНОВ Василий — 2 Горско-Моздокский каз. полк, ст. урядник. За то, что 12.09.1914, удачным огнем выбил противника из домов
и заняв их, обеспечил дальнейшее наступление сотни и оказал важное
содействие по выполнению сотней, возложенной на нее задачи.
192673 АЛЕНТЬЕВ Федор — 2 Горско-Моздокский каз. полк, ст. урядник.
За то, что 12.09.1914, удачным огнем выбил противника из домов и
заняв их, обеспечил дальнейшее наступление сотни и оказал важное
содействие по выполнению сотней, возложенной на нее задачи.
192674 ДЕНИСЕНКО Семен — 2 Горско-Моздокский каз. полк, ст. урядник. За то, что 12.09.1914, удачным огнем выбил противника из домов
и заняв их, обеспечил дальнейшее наступление сотни и оказал важное
содействие по выполнению сотней, возложенной на нее задачи.
192675 ЕФИМЕНКО Никифор — 2 Горско-Моздокский каз. полк, казак.
За то, что 12.09.1914, удачным огнем выбил противника из домов и
заняв их, обеспечил дальнейшее наступление сотни и оказал важное
содействие по выполнению сотней, возложенной на нее задачи.
192676 ГАПОНОВ Мефодий — 2 Горско-Моздокский каз. полк, казак.
За то, что 12.09.1914, удачным огнем выбил противника из домов и
заняв их, обеспечил дальнейшее наступление сотни и оказал важное
содействие по выполнению сотней, возложенной на нее задачи.
192677 ЩОЛОХ Евдоким — 2 Горско-Моздокский каз. полк, приказный.
За то, что 12.09.1914, удачным огнем выбил противника из домов и
заняв их, обеспечил дальнейшее наступление сотни и оказал важное
содействие по выполнению сотней, возложенной на нее задачи.
192678* МАЛЫГИН Илья — 2 Горско-Моздокский каз. полк, приказный.
За то, что 12.09.1914, удачным огнем выбил противника из домов и
заняв их, обеспечил дальнейшее наступление сотни и оказал важное
содействие по выполнению сотней, возложенной на нее задачи. Заменен на крест 3 степени № 153923. [ Повторно, III-153923]
192678* ПИЛИПЕЦ Ефим Евсеевич — 282 пех. Александрийский полк,
рядовой. За отличие в бою 23.05.1915 у д. Красно, когда артиллерия
противника открыла ураганный по деревне, в избу, где помещалась
центральная телефонная станция штаба полка, попал снаряд и все
находившиеся там нижние чины выбежали, несмотря на рвавшиеся неприятельские снаряды, вызвался охотником и спас восемь аппаратов.
192679 ШЕЛОПУТОВ Александр — 2 Горско-Моздокский каз. полк, казак. За то, что 12.09.1914, удачным огнем выбил противника из домов
и заняв их, обеспечил дальнейшее наступление сотни и оказал важное
содействие по выполнению сотней, возложенной на нее задачи.
192680 КУЛАК Дмитрий — 2 Горско-Моздокский каз. полк, казак. За то,
что 12.09.1914, удачным огнем выбил противника из домов и заняв их,
обеспечил дальнейшее наступление сотни и оказал важное содействие
по выполнению сотней, возложенной на нее задачи.
192681 ЦЫС Василий — 2 Горско-Моздокский каз. полк, ст. урядник. За
то, что в бою 12.09.1914 в с. Дора, управляя огнем взвода, отличался
спокойствием и личным примером, увлекая людей вперед, содействовал успеху.
192682 ХОРОДУРОВ Павел — 2 Горско-Моздокский каз. полк, казак.
За то, что вызвавшись охотником восстановить связь между Горским
и Сунженским полками, что и выполнил успешно, под сильным ружейным огнем.
192683 РЯБЧУК Иван — 2 Горско-Моздокский каз. полк, урядник, знаменщик. За то, что в бою 12.09.1916 в с. Дора, когда сотни попали

-907под сильный ружейный и пулеметный огонь и в рядах их произошло
замешательство, он, сознавая важность момента и желая воодушевить
людей, доскакал к командиру полка, находившегося тут же, простоял на
виду этих сотен не слезая с коня под огнем до тех пор, пока … сотни не
пришел вперед, при этом знамя было пробито пулями.
192684 СЕЛИФОНОВ Гавриил — 2 Горско-Моздокский каз. полк, урядник, знаменщик. За то, что в бою 12.09.1916 в с. Дора, когда сотни попали под сильный ружейный и пулеметный огонь и в рядах их произошло
замешательство, он, сознавая важность момента и желая воодушевить
людей, доскакал к командиру полка, находившегося тут же, простоял на
виду этих сотен не слезая с коня под огнем до тех пор, пока … сотни не
пришел вперед, при этом знамя было пробито пулями.
192685* КУЛАК Григорий — 126 пех. Рыльский полк, рядовой. За мужество и храбрость, оказанные в бою 8.06.1915 при взятии с. Сновидова,
где первым бросился в окопы противника и забрал пулеметы.
192685* ПУШКАРЬ Яков Самуилович — 2 Таманский каз. полк, казак.
За то, что в бою 16.10.1914, отличился мужеством и храбростью, содействуя успеху, увлекая своих товарищей вперед. Заменен на крест 3
степени № 6994. [ Повторно, III-6994]
192686* БОГАЕВСКИЙ Михаил — 2 Сунженско-Владикавказский каз.
полк, мл. фельдшер. За то, что в бою 4.09.1914 в с. Делятин, находясь
на передовых линиях, делал перевязки раненым и выносил их из-под
огня, оставаясь при них до подхода лазаретных линеек.
192686* ГЕРАСИМЕНКО Иван — 2 Таманский каз. полк, ст. урядник. За то,
что в бою 16.10.1914, отличился мужеством и храбростью, содействуя
успеху, увлекая своих товарищей вперед. Заменен на крест 3 степени
№ 6995. [ Повторно, III-6995]
192687 КОСЕНКО Леонтий — 2 Таманский каз. полк, взв. урядник. За то,
что в бою 16.10.1914, отличился мужеством и храбростью, содействуя
успеху, увлекая своих товарищей вперед.
192688 ДРОТЕНКО Константин — 2 Таманский каз. полк, урядник. За то,
что в бою 16.10.1914, отличился мужеством и храбростью, содействуя
успеху, увлекая своих товарищей вперед.
192689 ЯКИМЕНКО Антон — 2 Таманский каз. полк, казак. За то, что
в бою 16.10.1914, отличился мужеством и храбростью, содействуя
успеху, увлекая своих товарищей вперед.
192690 ЛОГВИНЕНКО Никита — 2 Таманский каз. полк, казак. За то, что
в бою 16.10.1914, отличился мужеством и храбростью, содействуя
успеху, увлекая своих товарищей вперед.
192691 ПИВЕНЬ Иван — 2 Запорожский каз. полк, ст. урядник. За то,
что в бою 16.10.1914, отличился мужеством и храбростью, содействуя
успеху, увлекая своих товарищей вперед.
192692 БОБЕР Афанасий — 2 Запорожский каз. полк, мл. урядник. За то,
что в бою 16.10.1914, отличился мужеством и храбростью, содействуя
успеху, увлекая своих товарищей вперед.
192693 ГАРБУЗ Евгений — 2 Запорожский каз. полк, мл. урядник. За то,
что в бою 16.10.1914, отличился мужеством и храбростью, содействуя
успеху, увлекая своих товарищей вперед. Заменен на крест 3 степени
№ 7021. [ Повторно, III-7021]
192694 ИНДИЛО Василий — 2 Запорожский каз. полк, мл. урядник. За то,
что в бою 16.10.1914, отличился мужеством и храбростью, содействуя
успеху, увлекая своих товарищей вперед.
192695 МОРОЗ Андрей — 2 Запорожский каз. полк, ст. урядник. За то,
что в бою 16.10.1914, отличился мужеством и храбростью, содействуя
успеху, увлекая своих товарищей вперед.
192696 ФИЛЬКО Григорий — 2 Запорожский каз. полк, приказный. За то,
что в бою 16.10.1914, отличился мужеством и храбростью, содействуя
успеху, увлекая своих товарищей вперед.
192697* БАШТОВОЙ Максим — 2 Запорожский каз. полк, казак. За то,
что в бою 16.10.1914, отличился мужеством и храбростью, содействуя
успеху, увлекая своих товарищей вперед. Заменен на крест 3 степени
№ 7020. [ Повторно, III-7020]
192697* САЛОГУБ Степан Филиппович — 281 пех. Новомосковский полк,
рядовой. За то, что 12.03.1916 у д. Кошище, вызвался охотником в разведку и, будучи ранен, остался в строю до конца разведки, принеся
ценные сведения о силе и расположении противника.
192698 КУЗЬМЕНКО Прокофий — 2 Запорожский каз. полк, мл. урядник. За то, что в бою 16.10.1914, отличился мужеством и храбростью,
содействуя успеху, увлекая своих товарищей вперед.
192699 МИХАЙЛИЧЕНКО Николай — 2 Запорожский каз. полк, ст. урядник. За то, что в бою 16.10.1914, отличился мужеством и храбростью,
содействуя успеху, увлекая своих товарищей вперед.
192700 ОЛЕЙНИК Андрей — 2 Запорожский каз. полк, ст. урядник. За то,
что в бою 16.10.1914, отличился мужеством и храбростью, содействуя
успеху, увлекая своих товарищей вперед. [III-112632]
192701 ВЛАДИМИРОВ Онисим Антонович — 404 пех. Камышинский
полк, зауряд-прапорщик. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
192702 БОРОВИКОВ Николай Михайлович — 404 пех. Камышинский
полк, зауряд военный чиновник. За боевые отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
192703 УСКОВ Павел Александрович — 32 арм. корпус, конвой, ст.
урядник. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
192704 КАРТУШИН Елисей Гордеевич — 32 арм. корпус, конвой, ст.
урядник. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
192705 ДУНДУКОВ Артамон Петрович — 32 арм. корпус, конвой, мл.
урядник. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
192706 БУЯНОВ Алексей Михеевич — 32 арм. корпус, конвой, приказный. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
192707 ЛАПУШАНСКИЙ Григорий — 403 пех. Вольский полк, 2 рота,
фельдфебель. За отличие в бою 16.04.1916.
192708 ТЕНЯЕВ Иван Акимович — 403 пех. Вольский полк, 2 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 16.04.1916. [III-197154]
192709 ЧЕЧЕТКИН Иван — 403 пех. Вольский полк, 2 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 16.04.1916.
192710 ПАНЕВИН Иосиф Федорович — 403 пех. Вольский полк, 6 рота,
фельдфебель. За отличие в бою 16.04.1916.
192711 ФРОЛОВ Фома Семенович — 403 пех. Вольский полк, 6 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 16.04.1916.
192712 ШОРОКОВ Василий — 403 пех. Вольский полк, 6 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 16.04.1916.
192713 ВЕРХОВЦЕВ Михаил — 403 пех. Вольский полк, 7 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 16.04.1916.

192714 ОГОРОДНИКОВ Аким — 403 пех. Вольский полк, команда разведчиков/16 рота, рядовой. За отличие в бою 16.04.1916.
192715 ШУЛЕПОВ Михаил — 403 пех. Вольский полк, команда разведчиков/9 рота, рядовой. За отличие в бою 16.04.1916.
192716 Фамилия не установлена.
192717 ЖОЛОБОВ Алексей — 32 мортирный арт. дивизион, мл. фейерверкер. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
192718 ПОСИДЕЛОВ Василий — 32 мортирный арт. дивизион, мл. фейерверкер. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
192719 КЛОПОТОВСКИЙ Захар Станиславович — 101 арт. бригада,
бомбардир. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
192720 ПЕТРОВ Филипп — 101 арт. бригада, бомбардир. За боевые
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
192721 ПОЛИСТРАТ Антон — 101 арт. бригада, бомбардир. За боевые
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
192722 МОРОЗОВ Федор — 101 арт. бригада, ст. фейерверкер. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
192723 РАСПУТНИЙ Виктор — 101 арт. бригада, бомбардир. За боевые
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
192724 БЫЧКОВ Сергей Венедиктович — 32 мортирный арт. дивизион,
управление дивизиона, мл. фейерверкер. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
192725 ДЫШАНОВ Илья Дмитриевич — 32 мортирный арт. дивизион,
управление дивизиона, бомбардир. За боевые отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
192726 ТАРАСОВ Викентий Станиславович — 32 мортирный арт. дивизион, бомбардир. За боевые отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
192727 ЧИБИРЕВ Василий Михайлович — 32 мортирный арт. дивизион, мл. фейерверкер. За боевые отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
192728 ДУДЕЛЬ Игнатий Антонович — 32 мортирный арт. дивизион,
мл. фейерверкер. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
192729 ЛЕДНЕВ Николай Иванович — 32 мортирный арт. дивизион,
бомбардир. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
192730 ЖУКОВ Григорий Иванович — 32 мортирный арт. дивизион,
бомбардир. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
192731 ПОПОВ Тихон Иванович — 32 мортирный арт. дивизион, ст. фейерверкер. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
192732 ВОЛОДЬКО Карп Нилович — 32 мортирный арт. дивизион, мл.
фейерверкер. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
192733 ПАНИН Александр Васильевич — 32 мортирный арт. дивизион,
бомбардир. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
192734 ТАРХОВ Виктор Петрович — 32 мортирный арт. дивизион, бомбардир. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
192735 КУРЕНКОВ Кузьма Артемьевич — 32 мортирный арт. дивизион, взв. фейерверкер. За боевые отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
192736 БАРИНОВ Николай Макарович — 32 мортирный арт. дивизион,
бомбардир. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
192737 КОРЕНКОВ Ананий Иванович — 32 мортирный арт. дивизион,
бомбардир. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
192738 БЕРЕСТНЕВ Павел Григорьевич — 32 мортирный арт. дивизион,
канонир. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
192739 ВЛАДИМИРОВ Василий Владимирович — 32 мортирный арт.
дивизион, канонир. За боевые отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
192740 АБРАМЕНКО Даниил Филиппович — 32 мортирный арт. дивизион, канонир. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
192741 ЛУКЬЯНОВ Илларион Акимович — 32 мортирный арт. дивизион,
канонир. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
192742 КУЗНЕЦОВ Митрофан Борисович — 32 мортирный арт. дивизион,
канонир. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
192743 НАЗИН Петр Никитич — 32 мортирный арт. дивизион, мл. фейерверкер. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
192744 САВЕЛЬЕВ Петр Николаевич — 32 мортирный арт. дивизион,
бомбардир. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
192745 СТЕПАНОВ Василий Алексеевич — 32 мортирный арт. дивизион,
бомбардир. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
192746 КЛИНОВ Максим Никифорович — 32 мортирный арт. дивизион,
канонир. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
192747 ГЕШВАНДНЕР Борис Сергеевич — 32 мортирный арт. дивизион,
управление дивизиона, канонир. За боевые отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
192748 ВОРОНЕЛЬ Леонид Николаевич — 32 мортирный арт. дивизион,
управление дивизиона, канонир. За боевые отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
192749 ПАНЧЕНКО Константин Георгиевич — 32 мортирный арт. дивизион, бомбардир. За боевые отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
192750 СОРОКИН Михаил Иванович — 32 мортирный арт. дивизион,
бомбардир. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
192751 ЛОЩИЛОВ Иван Андреевич — 32 мортирный арт. дивизион,
канонир. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
192752 КЛИМАШОВ Егор Васильевич — 32 мортирный арт. дивизион,
канонир. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
192753 ЕРШОВ Гавриил Николаевич — 32 мортирный арт. дивизион,
канонир. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
192754 МОЧАЛОВ Николай Андрианович — 32 мортирный арт. дивизион,
канонир. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
192755 САМСОНОВ Петр Дмитриевич — 32 мортирный арт. дивизион,
канонир. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
192756 БЕЛЯЕВ Григорий Ефимович — 32 мортирный арт. дивизион,
мл. фейерверкер. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
192757 ВАЛЬКОВ Николай Евдокимович — 32 мортирный арт. дивизион,
канонир. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.

192684–192801
192758 БЕРЕЗКИН Василий Александрович — 32 мортирный арт. дивизион, канонир. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
192759 СВЕТЛАКОВ Сергей Степанович — 32 мортирный арт. дивизион,
канонир. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
192760 КРАСИЛЬНИКОВ Даниил Михайлович — 32 мортирный арт.
дивизион, канонир. За боевые отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
192761 ЛАРИН Андрей Сергеевич — 32 мортирный арт. дивизион, бомбардир. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
192762 АБРАМОВ Самуил Константинович — 32 мортирный арт. дивизион, канонир. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
192763 КРОПАЧЕВ Яков Иванович — 32 мортирный арт. дивизион,
канонир. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
192764 ПОПЛЕВИН Алексей Степанович — 32 мортирный арт. дивизион,
бомбардир. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
192765 МИХАЛЕВ Николай Дмитриевич — 32 мортирный арт. дивизион,
управление дивизиона, канонир. За боевые отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
192766 СЕРГЕЕВ Никанор Иванович — 101 пех. дивизия, команда связи штаба, мл. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
192767 КУЗНЕЦОВ Семен Михайлович — 403 пех. Вольский полк, 1 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192768 САВИНСКИЙ Андрей Андреевич — 403 пех. Вольский полк,
1 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях 24–28.05.1916. [III-197212]
192769 СЕМЕНОВ Иван Ефимович — 403 пех. Вольский полк, 1 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192770 ДОЛГОПОЛОВ Иван Ефимович — 403 пех. Вольский полк, 1 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192771 БЛОЩУК Федор Ксенофонтович — 403 пех. Вольский полк,
1 рота, ефрейтор. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192772 СКВОРЦОВ Прокофий Маркович — 403 пех. Вольский полк,
1 рота, ефрейтор. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192773 ЖЕРДИН Павел Семенович — 403 пех. Вольский полк, 1 рота,
ефрейтор. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192774 АФАНАСЬЕВ Никита Федорович — 403 пех. Вольский полк,
1 рота, ефрейтор. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192775* ЛЕСИН Алексей Иванович — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За то, что 7.07.1916, при форсировании р. Стырь у д.д. Вербень
и Пляшево, при штурме укрепленного неприятельского места, с явной
опасностью для жизни, первым вошел в оное.
192775* ТЕНЯЕВ Иван Акимович — 403 пех. Вольский полк, 2 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях 24–28.05.1916. [ Повторно, III-197154,
IV-192708]

192776* ГАБДУЛ-ВАХИТОВ Залил — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
192776* СТЕПАНОВ Михаил Никитич — 403 пех. Вольский полк, 2 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях 24–28.05.1916. [ Повторно, III197157, IV-424904]

192777 ХАЗОВ Матвей Евдокимович — 403 пех. Вольский полк, 2 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в боях 24–28.05.1916. [III-197155]
192778 ПУГАЧЕВ Макар Осипович — 403 пех. Вольский полк, 2 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях 24–28.05.1916. [III-197156]
192779 МАКОГОН Никифор Ильич — 403 пех. Вольский полк, 2 рота,
рядовой. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192780 НИКОЛАЕВ Николай Иванович — 403 пех. Вольский полк, 2 рота,
рядовой. За отличие в боях 24–28.05.1916. [II-50478, III-87304]
192781 МОРОЗОВ Никита Андреевич — 403 пех. Вольский полк, 2 рота,
рядовой. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192782 ТОМЧУК Павел Дионисьевич — 403 пех. Вольский полк, 2 рота,
рядовой. За отличие в боях 24–28.05.1916. [III-197394]
192783 ПАР[И]ЙЧУК Федор Васильевич — 403 пех. Вольский полк,
2 рота, рядовой. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192784 БОЛОТОВ Алексей Борисович — 403 пех. Вольский полк, 3 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192785 СЕРГЕЕВ Василий Николаевич — 403 пех. Вольский полк, 3 рота,
ефрейтор. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192786 ПУХОВ Глеб Матвеевич — 403 пех. Вольский полк, 3 рота, рядовой. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192787 БОЖДАР Прохор Яковлевич — 403 пех. Вольский полк, 3 рота,
рядовой. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192788 ЗЕМЛЯНУХИН Виктор Николаевич — 403 пех. Вольский полк,
3 рота, рядовой. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192789 КУШТИЛОВ Павел Николаевич — 403 пех. Вольский полк, 3 рота,
рядовой. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192790 ЛОСЕВ Трофим Демьянович — 403 пех. Вольский полк, 3 рота,
рядовой. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192791 ХАМЕНЧУК Алексей Федорович — 403 пех. Вольский полк,
3 рота, рядовой. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192792 КАДОЧНИКОВ Михаил Петрович — 403 пех. Вольский полк,
4 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192793 ТАШЛЫКОВ Арсений Макарович — 403 пех. Вольский полк,
4 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192794 ШИРЯЕВ Иван Алексеевич — 403 пех. Вольский полк, 4 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192795 ПРОКОПЕЦ Иван Дмитриевич — 403 пех. Вольский полк, 4 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192796 МАТРУНЕЦКИЙ Феодосий Константинович — 403 пех. Вольский
полк, 4 рота, рядовой. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192797 ДУБРОВИН Иван Сергеевич — 403 пех. Вольский полк, 4 рота,
рядовой. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192798 ГУБЕНИН Иннокентий — 403 пех. Вольский полк, 4 рота, рядовой.
За отличие в боях 24–28.05.1916.
192799 ПОЛЕВОЙ Кирилл Демьянович — 403 пех. Вольский полк, 4 рота,
рядовой. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192800 ГНЕДКОВ Василий Иванович — 403 пех. Вольский полк, 4 рота,
рядовой. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192801 ПАРАШИН Алексей Егорович — 403 пех. Вольский полк, 4 рота,
рядовой. За отличие в боях 24–28.05.1916.
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192802–192947
192802 ГУСИХИН Василий Дмитриевич — 403 пех. Вольский полк, 5 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192803 ЕЖОВ Павел Степанович — 403 пех. Вольский полк, 5 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192804 МАЗЕПА Фома — 403 пех. Вольский полк, 5 рота, ефрейтор. За
отличие в боях 24–28.05.1916.
192805 СОПРОНЧУК Александр — 403 пех. Вольский полк, 5 рота, ефрейтор. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192806 ЦИМБАЛЮК Иосиф — 403 пех. Вольский полк, 5 рота, рядовой.
За отличие в боях 24–28.05.1916.
192807 АВДЕЕВ Наум — 403 пех. Вольский полк, 5 рота, рядовой. За
отличие в боях 24–28.05.1916.
192808 ГАЙДЕНКО Александр Кононович — 403 пех. Вольский полк,
5 рота, рядовой. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192809 ЛУКИНЫХ Мартын Тимофеевич — 403 пех. Вольский полк,
6 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192810 САФОНОВ Григорий Иванович — 403 пех. Вольский полк, 6 рота,
ефрейтор. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192811 МАРКЕЛОВ Петр Павлович — 403 пех. Вольский полк, 6 рота,
рядовой. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192812 ФЕДЯКОВ Иван Петрович — 403 пех. Вольский полк, 6 рота,
рядовой. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192813 КРАВЧЕНКО Василий Александрович — 403 пех. Вольский полк,
6 рота, рядовой. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192814 СУРОВЦЕВ Василий Михайлович — 403 пех. Вольский полк,
6 рота, рядовой. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192815 РЫБАЛКА Егор Степанович — 403 пех. Вольский полк, 6 рота,
рядовой. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192816 ВЕЛИКАНОВ Василий Дмитриевич — 403 пех. Вольский полк,
7 рота, ефрейтор. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192817 ХОМУТОВ Григорий Константинович — 403 пех. Вольский полк,
7 рота, ефрейтор. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192818 САЛЬНИКОВ Савелий Петрович — 403 пех. Вольский полк,
7 рота, ефрейтор. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192819 ВОЛКОВСКИЙ Иосиф Иванович — 403 пех. Вольский полк, 7 рота,
рядовой. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192820 ВОЛОШИН Федор Макарович — 403 пех. Вольский полк, 7 рота,
рядовой. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192821 СУХОШВИЛИ Абрам Зурабович — 403 пех. Вольский полк,
7 рота, рядовой. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192822 БУКРЕЕВ Иван Петрович — 403 пех. Вольский полк, 7 рота, рядовой. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192823 ТОЛСТИКО Егор Петрович — 403 пех. Вольский полк, 7 рота,
рядовой. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192824 ОРЛОВ Иван Степанович — 403 пех. Вольский полк, 7 рота, рядовой. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192825 ТАРАСОВ Петр Степанович — 403 пех. Вольский полк, 7 рота,
рядовой. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192826 ИВАНОВ Петр Иванович — 403 пех. Вольский полк, 8 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192827 ТОПАЛОВ Василий Степанович — 403 пех. Вольский полк, 8 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192828 МАКАРОВ Макар Константинович — 403 пех. Вольский полк,
8 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192829 ШАЦКИХ Тимофей Иванович — 403 пех. Вольский полк, 8 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192830 ЕВТУШЕНКО Михаил Яковлевич — 403 пех. Вольский полк,
8 рота, ефрейтор. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192831 ГОРБАТЕНКО Федор Яковлевич — 403 пех. Вольский полк,
8 рота, рядовой. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192832 ПОПОВ Михаил Иванович — 403 пех. Вольский полк, 8 рота,
рядовой. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192833 КРАСНОПЕРОВ Егор Тимофеевич — 403 пех. Вольский полк,
8 рота, рядовой. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192834 ЛОЖКИН Петр Григорьевич — 403 пех. Вольский полк, 8 рота,
рядовой. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192835 НИКИТИН Степан Павлович — 403 пех. Вольский полк, 9 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192836 ЕФИМЕНКО Никифор Леонтьевич — 403 пех. Вольский полк,
9 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192837 ОРЛОВ Николай Петрович — 403 пех. Вольский полк, 9 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192838 ПИСКУНОВ Михаил Иванович — 403 пех. Вольский полк, 9 рота,
ефрейтор. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192839 ИВАНЧЕНКО Григорий Андреевич — 403 пех. Вольский полк,
9 рота, рядовой. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192840 ЧЕРНОБРИВЦЕВ Иван Петрович — 403 пех. Вольский полк,
9 рота, рядовой. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192841 ЛИСАНЕВИЧ Петр Игнатьевич — 403 пех. Вольский полк, 9 рота,
рядовой. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192842 ЯКОВЛЕВ Григорий Игнатьевич — 403 пех. Вольский полк, 9 рота,
рядовой. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192843 БЕРСЕНЕВ Михаил Петрович — 403 пех. Вольский полк, 10 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192844 ХАНДУРС Лука Кирьянович — 403 пех. Вольский полк, 10 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192845 ГОРЮНОВ Михаил Федорович — 403 пех. Вольский полк,
10 рота, ефрейтор. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192846 ЛАТЫШЕВ Федор Николаевич — 403 пех. Вольский полк,
10 рота, ефрейтор. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192847 КУЛИШОВ Ананий Николаевич — 403 пех. Вольский полк,
10 рота, ефрейтор. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192848 СЛЕПОРОДНЫЙ Павел Петрович — 403 пех. Вольский полк,
10 рота, рядовой. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192849 ЕВТУШЕНКО Иван Парамонович — 403 пех. Вольский полк,
10 рота, рядовой. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192850 ШИШИН Павел Алексеевич — 403 пех. Вольский полк, 10 рота,
рядовой. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192851 ТЕПЛОВ Петр Александрович — 403 пех. Вольский полк, 11 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях 24–28.05.1916.

192852 ПРОКОФЬЕВ Леонтий Федорович — 403 пех. Вольский полк,
11 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192853 БАЛАКЛЕНКО (?) Петр Кузьмич — 403 пех. Вольский полк,
11 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192854 ПОТРУСОВ (?) Иван Архипович — 403 пех. Вольский полк,
11 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192855 ЕРЯХИН Кирилл Константинович — 403 пех. Вольский полк,
11 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192856 БУРДЮК Марк Иванович — 403 пех. Вольский полк, 11 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в боях 24–28.05.1916. [I-20695, II-50232,
III-197516]

192857 СТРУНОВ (?) Тимофей Федорович — 403 пех. Вольский полк,
11 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192858 ФАДЕЕВ Герасим Михайлович — 403 пех. Вольский полк,
11 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192859 РЕКУН Иосиф Моисеевич — 403 пех. Вольский полк, 11 рота,
рядовой. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192860 СТАРШУК Степан Павлович — 403 пех. Вольский полк, 12 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192861 СКОРОБОГАТОВ Степан Ефимович — 403 пех. Вольский полк,
12 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192862 ПЕТРАКОВ Андрей Сергеевич — 403 пех. Вольский полк, 12 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192863 БЕЗРОДНОВ Павел Александрович — 403 пех. Вольский полк,
12 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192864 МИКРЮКОВ Алексей Ильич — 403 пех. Вольский полк, 12 рота,
рядовой. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192865 ХРИСТОВ Василий Дмитриевич — 403 пех. Вольский полк,
12 рота, рядовой. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192866 БАТИЩЕВ Андрей Иванович — 403 пех. Вольский полк, 12 рота,
рядовой. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192867 ГАНЖА Семен Михайлович — 403 пех. Вольский полк, 12 рота,
рядовой. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192868 ТУРЕНКО Трофим Михайлович — 403 пех. Вольский полк,
12 рота, рядовой. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192869 ВЕСЕЛЬСКИЙ Мартын Станиславович — 403 пех. Вольский полк,
13 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192870 ДУНАЕВ Кирилл Васильевич — 403 пех. Вольский полк, 13 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192871 ГОРШКОВ Илья Григорьевич — 403 пех. Вольский полк, 13 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192872 ФИЛИППОВ (?) Петр Васильевич — 403 пех. Вольский полк,
13 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192873 КИСИЛЬЧУК Григорий Гордеевич — 403 пех. Вольский полк,
13 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192874 БРЕХОВ Михаил Романович — 403 пех. Вольский полк, 13 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192875 ЛЕСИН Григорий Григорьевич — 403 пех. Вольский полк, 13 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192876 КИРИЧЕНКО Федор Иванович — 403 пех. Вольский полк, 13 рота,
ефрейтор. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192877 КОСНУГАТИН Шакир-Гатин — 403 пех. Вольский полк, 13 рота,
рядовой. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192878 ТРЯПИЦЫН Василий Васильевич — 403 пех. Вольский полк,
14 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192879 НАЛЕТОВ Ефим Петрович — 403 пех. Вольский полк, 14 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192880 КЛОЧКОВ Григорий Петрович — 403 пех. Вольский полк, 14 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192881 СМИРНОВ Александр Алексеевич — 403 пех. Вольский полк,
14 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192882 ТУМАШИН Василий Михайлович — 403 пех. Вольский полк,
14 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192883 АРЕСТОВ Павел Никитич — 403 пех. Вольский полк, 14 рота,
ефрейтор. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192884 ТЫРТЫШНЫЙ Яков Фокич — 403 пех. Вольский полк, 14 рота,
ефрейтор. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192885 ЯКОБЧУК Кузьма Макарович — 403 пех. Вольский полк, 14 рота,
рядовой. За отличие в боях 24–28.05.1916. [III-197160]
192886 КОВЕРИН Максим Филиппович — 403 пех. Вольский полк,
14 рота, рядовой. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192887 БИРЮКОВ Матвей Иванович — 403 пех. Вольский полк, 14 рота,
рядовой. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192888 ЗАВАЛИШИН Иван Семенович — 403 пех. Вольский полк,
15 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192889 ШУСТОВ Иван Семенович — 403 пех. Вольский полк, 15 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192890 ЧУКОВ Даниил Харламович — 403 пех. Вольский полк, 15 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192891 КОЧКИН Панфер Артемович — 403 пех. Вольский полк, 15 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192892 УЛАНИСВЯНЦ Григорий Петрович — 403 пех. Вольский полк,
15 рота, рядовой. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192893 КРАСНИКОВ Матвей Андрианович — 403 пех. Вольский полк,
пулеметная команда, фельдфебель. За отличие в боях 24–28.05.1916.
[II-50381, III-63979]

192894 ШУТОВ Сергей Семенович — 403 пех. Вольский полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192895 СМОЛЯК Иосиф Кузьмич — 403 пех. Вольский полк, пулеметная
команда, ефрейтор. За отличие в боях 24–28.05.1916. [III-197162]
192896 ДАВЫДОВ Никифор Борисович — 403 пех. Вольский полк, пулеметная команда, ефрейтор. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192897 САВКОВ Степан Дмитриевич — 403 пех. Вольский полк, пулеметная команда, рядовой. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192898 ТРОСТИН Иван Ильич — 403 пех. Вольский полк, пулеметная
команда «Кольта», рядовой. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192899 СОСЛОВЕЦ Василий Давидович — 403 пех. Вольский полк, пулеметная команда «Кольта», рядовой. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192900 МЕЛЬНИК Иван Демьянович — 403 пех. Вольский полк, пулеметная команда «Кольта», рядовой. За отличие в боях 24–28.05.1916.

192901 СТЕПАНОВ Александр — 403 пех. Вольский полк, 2 рота, рядовой. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192902 ВИКЛОВ Степан Иванович — 403 пех. Вольский полк, 5 рота,
рядовой. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192903 ГАВРИЛОВ Дмитрий Николаевич — 403 пех. Вольский полк,
команда связи, рядовой. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192904 ГРЫЗОДУБ Тимофей Карпович — 403 пех. Вольский полк,
команда связи, рядовой. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192905 ДЕМИН Петр Иванович — 403 пех. Вольский полк, команда связи,
рядовой. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192906 РЫМАРЕВ Константин Тимофеевич — 403 пех. Вольский полк,
команда связи, рядовой. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192907 РОМАНОВ Николай Васильевич — 403 пех. Вольский полк,
команда связи, рядовой. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192908 ИВАНОВ Петр Степанович — 403 пех. Вольский полк, команда
связи, рядовой. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192909 НЕИЗВЕСТНЫЙ Петр Герасимович — 403 пех. Вольский полк,
команда связи, рядовой. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192910 КЛИМОВ Николай Савельевич — 403 пех. Вольский полк, команда связи, рядовой. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192911 АМПЛЕЕВ Федор Васильевич — 403 пех. Вольский полк, 1 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192912 ЧУМАЧЕНКО Николай Михайлович — 403 пех. Вольский полк,
1 рота, ефрейтор. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192913 КУЛЬБАК Федор Миронович — 403 пех. Вольский полк, 1 рота,
рядовой. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192914 ЛУКОНИН Иван Яковлевич — 403 пех. Вольский полк, 1 рота,
рядовой. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192915 МЕДВЕДЕВ Василий Иванович — 403 пех. Вольский полк, 1 рота,
рядовой. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192916 РУЧИН Ефим Тимофеевич — 403 пех. Вольский полк, 1 рота,
рядовой. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192917 ХРУСТИНСКИЙ Марк Адамович — 403 пех. Вольский полк,
1 рота, рядовой. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192918 ЗЮБЕНКО Петр Степанович — 403 пех. Вольский полк, 13 рота,
рядовой. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192919 БЕЗРОДНОВ Максим Прокофьевич — 403 пех. Вольский полк,
1 рота, рядовой. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192920* ИВАНОВ Иван Иванович — 76 отдельная саперная рота, мл.
унтер-офицер. За то, что в ночь с 29-го на 30.04.1917, с явной опасностью для жизни, в непосредственной близости к позиции противника,
произвел закладку зарядов, чем и был на р. Стыре взорван мост.
192920* КАЛЕНИЧЕНКО Яков Прокофьевич — 403 пех. Вольский полк,
2 рота, фельдшер. За отличие в боях 24–28.05.1916. [ Повторно, III197232, IV-113459]

192921 ПОРЕЦКОВ Иван Михайлович — 403 пех. Вольский полк, 2 рота,
рядовой. За отличие в боях 24–28.05.1916. [III-197408]
192922 ПАВЛЮЧЕК Исаак Прокофьевич — 403 пех. Вольский полк,
2 рота, рядовой. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192923 ПЕРШИН Александр Владимирович — 403 пех. Вольский полк,
2 рота, рядовой. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192924 ГУСАРОВ Николай Петрович — 403 пех. Вольский полк, 2 рота,
рядовой. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192925 СИКВИЛИ Силямит — 403 пех. Вольский полк, 2 рота, рядовой.
За отличие в боях 24–28.05.1916.
192926 ЛЕТВИНОВ Трифон Мартьянович — 403 пех. Вольский полк,
3 рота, ефрейтор. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192927 БЕСОВ Николай Иванович — 403 пех. Вольский полк, 3 рота,
ефрейтор. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192928 АГУЛОВ Дементий Дмитриевич — 403 пех. Вольский полк,
3 рота, рядовой. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192929 ВЕРХОВЫХ Михаил Артемьевич — 403 пех. Вольский полк,
3 рота, рядовой. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192930 ЗАИКИН Иван Аверьянович — 403 пех. Вольский полк, 3 рота,
рядовой. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192931 КАЛИНКИН Иван Петрович — 403 пех. Вольский полк, 3 рота,
рядовой. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192932 ЖИВОТОВ Прохор Феофанович — 403 пех. Вольский полк,
3 рота, рядовой. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192933 ГНЕДАШ Евдоким Федотович — 403 пех. Вольский полк, 3 рота,
рядовой. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192934 БАЛЯСНИКОВ Филипп Николаевич — 403 пех. Вольский полк,
4 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192935 АНДРИАНОВ Дмитрий Константинович — 403 пех. Вольский
полк, 4 рота, рядовой. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192936 ШВЕЦОВ Федор Васильевич — 403 пех. Вольский полк, 4 рота,
рядовой. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192937 ГУСЕВ Илья Платонович — 403 пех. Вольский полк, 4 рота, рядовой. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192938 ЗАДОРОЖНЫЙ Сергей Сергеевич — 403 пех. Вольский полк,
4 рота, рядовой. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192939 ФЕДОРОВ Михаил Андрианович — 403 пех. Вольский полк,
4 рота, рядовой. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192940 ШЕРЕХОР Кирилл Анисимович — 403 пех. Вольский полк, 4 рота,
рядовой. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192941 БИРЮКОВ Василий Васильевич — 403 пех. Вольский полк,
5 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192942 РУССОВ Нестор — 403 пех. Вольский полк, 5 рота, мл. унтерофицер. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192943 ПАРФЕНТЬЕВ Николай Григорьевич — 403 пех. Вольский полк,
5 рота, ефрейтор. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192944 ГУЩИН Николай Фролович — 403 пех. Вольский полк, 5 рота,
ефрейтор. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192945 ДУДИН Петр Терентьевич — 403 пех. Вольский полк, 5 рота,
ефрейтор. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192946 ПОЗДНЯЕВ Михаил Андреевич — 403 пех. Вольский полк, 5 рота,
рядовой. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192947 ПАВЛОВ Василий Иванович — 403 пех. Вольский полк, 5 рота,
рядовой. За отличие в боях 24–28.05.1916.

-909192948 КРАСОВСКИЙ Федор — 403 пех. Вольский полк, 5 рота, рядовой.
За отличие в боях 24–28.05.1916.
192949 МЕЛЕНЧУК Арсентий Филиппович — 403 пех. Вольский полк,
5 рота, рядовой. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192950 МАРКЕЛОВ Илларион — 403 пех. Вольский полк, 5 рота, рядовой.
За отличие в боях 24–28.05.1916.
192951 ЕГОРОВ Андрей Егорович — 403 пех. Вольский полк, 5 рота,
рядовой. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192952 КАШИН Иван Петрович — 403 пех. Вольский полк, 6 рота, фельдфебель. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192953 НИКИТИН Семен Власович — 403 пех. Вольский полк, 6 рота,
рядовой. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192954 ДЕМИДОВ Иван Алексеевич — 403 пех. Вольский полк, 6 рота,
рядовой. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192955 ЗУДОВ Федор Родионович — 403 пех. Вольский полк, 6 рота,
рядовой. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192956 ФРОЛОВ Александр Александрович — 403 пех. Вольский полк,
6 рота, рядовой. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192957 ЛУКИНСКИЙ Александр Никанорович — 403 пех. Вольский полк,
6 рота, рядовой. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192958 ЛЮБЧИКОВ Павел Алексеевич — 403 пех. Вольский полк, 7 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192959 ПЕТРОВ Александр Петрович — 403 пех. Вольский полк, 7 рота,
рядовой. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192960 ОРЛОВ Иван Степанович — 403 пех. Вольский полк, 7 рота, рядовой. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192961 РУДНИЦКИЙ Степан Иванович — 403 пех. Вольский полк, 7 рота,
рядовой. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192962 МИТЕНКОВ Михаил Сергеевич — 403 пех. Вольский полк, 7 рота,
рядовой. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192963 АВЕРИН Сидор Ефимович — 403 пех. Вольский полк, 7 рота,
рядовой. За отличие в боях 24–28.05.1916. [III-197158]
192964 ЮРКОВСКИЙ Банифат Матвеевич — 403 пех. Вольский полк,
7 рота, рядовой. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192965 ЮРОВ Матвей Григорьевич — 403 пех. Вольский полк, 7 рота,
рядовой. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192966 ЕРНАТ Владимир Егорович — 403 пех. Вольский полк, 7 рота,
рядовой. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192967 ГОРЯЧЕВ Василий Ефремович — 403 пех. Вольский полк, 8 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192968 БОЛТУХОВ Яков Панфилович — 403 пех. Вольский полк, 8 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192969 АФОНИН Василий Иванович — 403 пех. Вольский полк, 8 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192970 КОРНИЕНКО Ефим Степанович — 403 пех. Вольский полк, 8 рота,
рядовой. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192971 ЕГОРОВ Александр Степанович — 403 пех. Вольский полк,
9 рота, ефрейтор. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192972 КРАДЬКО Константин Дмитриевич — 403 пех. Вольский полк,
9 рота, рядовой. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192973 МАМОНТОВ Иван Харитонович — 403 пех. Вольский полк, 9 рота,
рядовой. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192974 АЛЕКСЕНКО Степан Лазаревич — 403 пех. Вольский полк, 9 рота,
рядовой. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192975 КУРБАТГАЛЕЕВ Акматгалей — 403 пех. Вольский полк, 9 рота,
рядовой. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192976 ШЕПЕЛЮК Богдан Васильевич — 403 пех. Вольский полк, 9 рота,
рядовой. За отличие в боях 24–28.05.1916. [III-197649]
192977 ОЧЕРЕТНИК Леонтий Иванович — 403 пех. Вольский полк, 9 рота,
рядовой. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192978 МОРГУНОВ Иван Трофимович — 403 пех. Вольский полк, 9 рота,
рядовой. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192979 ПЛЕХА Максим Дмитриевич — 403 пех. Вольский полк, 9 рота,
рядовой. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192980 БАЛЬМАН Шая Шоломович — 403 пех. Вольский полк, 10 рота,
рядовой. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192981 АРЧИБАСОВ Михаил Петрович — 403 пех. Вольский полк,
10 рота, рядовой. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192982 БЕРЕЗКА Никита Прохорович — 403 пех. Вольский полк, 12 рота,
рядовой. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192983 ИЛИДАШВИЛИ Исаак — 403 пех. Вольский полк, 12 рота, рядовой. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192984 ДРЮКОВ Егор Макарович — 403 пех. Вольский полк, 11 рота,
ефрейтор. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192985 КУТЬИН Павел Иванович — 403 пех. Вольский полк, 11 рота,
ефрейтор. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192986 КАЛЯКИН Иван Андреевич — 403 пех. Вольский полк, 11 рота,
ефрейтор. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192987 КАЛЯСНЯК Гавриил Семенович — 403 пех. Вольский полк,
11 рота, ефрейтор. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192988 ЩУКОШВИЛИ Семен Лаврентьевич — 403 пех. Вольский полк,
11 рота, ефрейтор. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192989 КОМАРОВ Павел Петрович — 403 пех. Вольский полк, 11 рота,
ефрейтор. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192990 МАРТЫНЮК Роман Авраамович — 403 пех. Вольский полк,
11 рота, ефрейтор. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192991 ПОКРОПЕВНЮК Федор Петрович — 403 пех. Вольский полк,
12 рота, рядовой. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192992 МЯКОТИН Тихон Лукьянович — 403 пех. Вольский полк, 12 рота,
рядовой. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192993 НИМАЛИКИН Василий Исаевич — 403 пех. Вольский полк,
12 рота, рядовой. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192994 СОКОЛЕНКО Федор Кириллович — 403 пех. Вольский полк,
12 рота, ефрейтор. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192995 ДЕРЖАК Ефим Андреевич — 403 пех. Вольский полк, 13 рота,
ефрейтор. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192996 БОРЩУК Яков Моисеевич — 403 пех. Вольский полк, 13 рота,
ефрейтор. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192997 САЛИН Иван Андреевич — 403 пех. Вольский полк, 13 рота,
рядовой. За отличие в боях 24–28.05.1916.

192998 ЖУЛЕВ Алексей Григорьевич — 403 пех. Вольский полк, 13 рота,
рядовой. За отличие в боях 24–28.05.1916.
192999 ЗЛЫДНИКОВ Яков Никитич — 403 пех. Вольский полк, 13 рота,
рядовой. За отличие в боях 24–28.05.1916.
193000 БАРАБАН Максим Григорьевич — 403 пех. Вольский полк,
13 рота, рядовой. За отличие в боях 24–28.05.1916.
193001 АЛЕКСЕЙЧУК Григорий Давыдович — 403 пех. Вольский полк,
13 рота, рядовой. За отличие в боях 24–28.05.1916.
193002 БОНДАРЬ Захар Михайлович — 403 пех. Вольский полк, 13 рота,
рядовой. За отличие в боях 24–28.05.1916.
193003 СМИРНОВ Сергей Иванович — 403 пех. Вольский полк, 14 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в боях 24–28.05.1916.
193004 КИСЕЛЕВ Иван Иванович — 403 пех. Вольский полк, 14 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях 24–28.05.1916.
193005 ПОДКОВЫРОВ Василий Иванович — 403 пех. Вольский полк,
14 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях 24–28.05.1916.
193006 ВАСИЛЬЕВ Дмитрий Александрович — 403 пех. Вольский полк,
14 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях 24–28.05.1916.
193007* БОНДАРЕНКО Лаврентий Ефимович — 3 Заамурский ж.д. батальон, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [
Повторно, III-197631, IV-952316]

193007* ЛЕВЧЕНКО Григорий Андреевич — 403 пех. Вольский полк,
рядовой. За то, что в бою 24.05.1916, при прорыве неприятельских
укреплений под колонией Эвелинов, во время отданного приказания
идти в атаку, он, несмотря на сильный артиллерийский, пулеметный
и ружейный огонь противника, один из первых выскочил из окопа и,
когда командующий ротой прапорщик Левашов был тяжело ранен,
он — Левченко, также несмотря на сильный пулеметный и ружейный
огонь противника, вынес его из боя и, передав санитарам, немедленно
вернулся в роту.
193007* ЯКОБЧУК Кузьма Макарович — 403 пех. Вольский полк,
14 рота, рядовой. За отличие в боях 24–28.05.1916. [ Повторно, III197160, IV-192885]

193008 ПРОХИН Василий Григорьевич — 403 пех. Вольский полк,
15 рота, ефрейтор. За отличие в боях 24–28.05.1916.
193009 КОВАЛЕВ Евсей Прохорович — 403 пех. Вольский полк, 15 рота,
рядовой. За отличие в боях 24–28.05.1916.
193010 НИКУЛИН Лукьян — 403 пех. Вольский полк, 15 рота, рядовой.
За отличие в боях 24–28.05.1916.
193011 БАЙКОВ Иван Игнатьевич — 403 пех. Вольский полк, 15 рота,
ефрейтор. За отличие в боях 24–28.05.1916.
193012 ПАСТУХОВ Василий Петрович — 403 пех. Вольский полк, 15 рота,
рядовой. За отличие в боях 24–28.05.1916.
193013 ДОБЫЧИН Иван Титович — 403 пех. Вольский полк, 15 рота,
рядовой. За отличие в боях 24–28.05.1916.
193014 ПАДИК Иван Сергеевич — 403 пех. Вольский полк, пулеметная
команда, ефрейтор. За отличие в боях 24–28.05.1916.
193015 АНТОНЕЦ Терентий Порфирьевич — 403 пех. Вольский полк,
пулеметная команда, рядовой. За отличие в боях 24–28.05.1916.
193016 ДУБОВИК Григорий Никифорович — 403 пех. Вольский полк,
пулеметная команда, рядовой. За отличие в боях 24–28.05.1916.
193017 НИКИШИН Алексей Иванович — 403 пех. Вольский полк, пулеметная команда, рядовой. За отличие в боях 24–28.05.1916.
193018 ЕРШОВ Александр Федорович — 403 пех. Вольский полк, пулеметная команда, рядовой. За отличие в боях 24–28.05.1916.
193019 МАЗУРЕНКО Захар Васильевич — 403 пех. Вольский полк, пулеметная команда, рядовой. За отличие в боях 24–28.05.1916.
193020 БОРОДУЛИН Иван Федорович — 403 пех. Вольский полк, команда связи, ст. унтер-офицер. За отличие в боях 24–28.05.1916.
193021 ЕМЕЛЬЯНОВ Федосий Матвеевич — 403 пех. Вольский полк,
команда связи, мл. унтер-офицер. За отличие в боях 24–28.05.1916.
[II-41698, III-87330]

193022 ЖЕЛЕЗНЯКОВ Андрей Иванович — 403 пех. Вольский полк,
команда связи, ефрейтор. За отличие в боях 24–28.05.1916.
193023 КРАСУЛИН Андрей Александрович — 403 пех. Вольский полк,
команда связи, рядовой. За отличие в боях 24–28.05.1916.
193024 КУДАСОВ Фома Евсеевич — 403 пех. Вольский полк, команда
связи, рядовой. За отличие в боях 24–28.05.1916.
193025 МАСЛОВ Василий Александрович — 403 пех. Вольский полк,
пулеметная команда «Кольта», мл. унтер-офицер. За отличие в боях
24–28.05.1916.
193026 КОЛОМИН Иван Ефимович — 403 пех. Вольский полк, пулеметная команда «Кольта», ефрейтор. За отличие в боях 24–28.05.1916.
193027 АБУБЕКИРОВ Наум Энесович — 403 пех. Вольский полк, пулеметная команда «Кольта», ефрейтор. За отличие в боях 24–28.05.1916.
193028 КОЛЬЦОВ Николай Михайлович — 403 пех. Вольский полк, пулеметная команда «Кольта», рядовой. За отличие в боях 24–28.05.1916.
193029 БЫКОВ Егор Никифорович — 403 пех. Вольский полк, пулеметная команда «Кольта», рядовой. За отличие в боях 24–28.05.1916.
193030 ЖАРИН Зиновий Васильевич — 401 пех. Карачевский полк,
6 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в ночь на 16.06.1916, вызвался охотником снять неприятельскую сторожевую заставу, восточнее
д. Корсув, с явной опасностью для жизни, зашел в тыл неприятелю,
для чего пришлось перейти в брод выше пояса широкий очистительный канал, перейдя канал, бросился смело в окопы, где захватил 10
пленных и 3-х заколол.
193031 БАРАБАНОВ Григорий Терентьевич — 401 пех. Карачевский полк,
1 рота, рядовой. За то, что в ночь на 16.06.1916, вызвался охотником снять неприятельскую сторожевую заставу, восточнее д. Корсув,
с явной опасностью для жизни, зашел в тыл неприятелю, для чего
пришлось перейти в брод выше пояса широкий очистительный канал,
перейдя канал, бросился смело в окопы, где захватил 10 пленных и
3-х заколол.
193032 НАГОРНЫЙ Лука Прохорович — 401 пех. Карачевский полк,
10 рота, рядовой. За то, что в ночь на 16.06.1916, вызвался охотником снять неприятельскую сторожевую заставу, восточнее д. Корсув,
с явной опасностью для жизни, зашел в тыл неприятелю, для чего
пришлось перейти в брод выше пояса широкий очистительный канал,
перейдя канал, бросился смело в окопы, где захватил 10 пленных и
3-х заколол.
193033 ЧАБАН Дмитрий Григорьевич — 401 пех. Карачевский полк,
10 рота, рядовой. За то, что в ночь на 16.06.1916, вызвался охотником снять неприятельскую сторожевую заставу, восточнее д. Корсув,
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с явной опасностью для жизни, зашел в тыл неприятелю, для чего
пришлось перейти в брод выше пояса широкий очистительный канал,
перейдя канал, бросился смело в окопы, где захватил 10 пленных и
3-х заколол.
193034 МАРТЫНЕНКО Илларион Михайлович — 401 пех. Карачевский
полк, 10 рота, рядовой. За то, что в ночь на 16.06.1916, вызвался охотником снять неприятельскую сторожевую заставу, восточнее д. Корсув,
с явной опасностью для жизни, зашел в тыл неприятелю, для чего
пришлось перейти в брод выше пояса широкий очистительный канал,
перейдя канал, бросился смело в окопы, где захватил 10 пленных и
3-х заколол.
193035 МЕЛЬНИК Ефим Захарович — 401 пех. Карачевский полк, 2 рота,
рядовой. За то, что в ночь на 16.06.1916, вызвался охотником снять
неприятельскую сторожевую заставу, восточнее д. Корсув, с явной
опасностью для жизни, зашел в тыл неприятелю, для чего пришлось
перейти в брод выше пояса широкий очистительный канал, перейдя
канал, бросился смело в окопы, где захватил 10 пленных и 3-х заколол.
193036 КАТАЕВ Алексей Илларионович — 404 пех. Камышинский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 24.05.1916 при д.д. Пугачевка и
Б. Дорогостаи, с явной опасностью, под сильным артиллерийским и
пулеметным огнем противника, устроил проход в проволочных заграждениях противника и провел по нему атакующую роту.
193037 ЧУКСИН Федор Николаевич — 404 пех. Камышинский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 24.05.1916 при д.д. Пугачевка и
Б. Дорогостаи, с явной опасностью, под сильным артиллерийским и
пулеметным огнем противника, устроил проход в проволочных заграждениях противника и провел по нему атакующую роту.
193038 МОЛЧАНОВ Антон — 404 пех. Камышинский полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 24.05.1916 при д.д. Пугачевка и Б. Дорогостаи,
с явной опасностью, под сильным артиллерийским и пулеметным огнем
противника, устроил проход в проволочных заграждениях противника
и провел по нему атакующую роту.
193039 ЕВДОКИМОВ Александр Степанович — 404 пех. Камышинский
полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 24.05.1916 при д.д. Пугачевка
и Б. Дорогостаи, с явной опасностью, под сильным артиллерийским и
пулеметным огнем противника, устроил проход в проволочных заграждениях противника и провел по нему атакующую роту.
193040 ИГНАТЬЕВ Михаил Петрович — 404 пех. Камышинский полк, ефрейтор. За то, что в бою 24.05.1916 при д.д. Пугачевка и Б. Дорогостаи,
с явной опасностью, под сильным артиллерийским и пулеметным огнем
противника, устроил проход в проволочных заграждениях противника
и провел по нему атакующую роту. [III-193040]
193041 ГУМЕННЫЙ Степан Мартынович — 404 пех. Камышинский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 24.05.1916 при д.д. Пугачевка и Б. Дорогостаи, с явной опасностью, под сильным артиллерийским и пулеметным
огнем противника, устроил проход в проволочных заграждениях противника и провел по нему атакующую роту.
193042 ИВАНОВ Дмитрий Иванович — 404 пех. Камышинский полк, ефрейтор. За то, что в бою 24.05.1916 при д.д. Пугачевка и Б. Дорогостаи,
с явной опасностью, под сильным артиллерийским и пулеметным огнем
противника, устроил проход в проволочных заграждениях противника
и провел по нему атакующую роту.
193043 КОНОВАЛОВ Тимофей Петрович — 404 пех. Камышинский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 24.05.1916 при д.д. Пугачевка и Б. Дорогостаи, с явной опасностью, под сильным артиллерийским и пулеметным
огнем противника, устроил проход в проволочных заграждениях противника и провел по нему атакующую роту.
193044 ЕПИШКИН Иван Михайлович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 24.05.1916 при д.д. Пугачевка и Б. Дорогостаи,
с явной опасностью, под сильным артиллерийским и пулеметным огнем
противника, устроил проход в проволочных заграждениях противника
и провел по нему атакующую роту.
193045 НЕФЕДОВ Федор Спиридонович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 24.05.1916 при д.д. Пугачевка и Б. Дорогостаи,
с явной опасностью, под сильным артиллерийским и пулеметным огнем
противника, устроил проход в проволочных заграждениях противника
и провел по нему атакующую роту.
193046 СИЛАЕВ Устин Леонтьевич — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За то, что в бою 24.05.1916 при д.д. Пугачевка и Б. Дорогостаи,
с явной опасностью, под сильным артиллерийским и пулеметным огнем
противника, устроил проход в проволочных заграждениях противника
и провел по нему атакующую роту.
193047 ПОЛЯКОВ Кирилл Георгиевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 24.05.1916 при д.д. Пугачевка и Б. Дорогостаи,
с явной опасностью, под сильным артиллерийским и пулеметным огнем
противника, устроил проход в проволочных заграждениях противника
и провел по нему атакующую роту.
193048 ВАНЮШКИН Иван Филиппович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 24.05.1916 при д.д. Пугачевка и Б. Дорогостаи,
с явной опасностью, под сильным артиллерийским и пулеметным огнем
противника, устроил проход в проволочных заграждениях противника
и провел по нему атакующую роту.
193049 ХАРЧЕНКО Артемий Ильич — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За то, что в бою 24.05.1916 при д.д. Пугачевка и Б. Дорогостаи,
с явной опасностью, под сильным артиллерийским и пулеметным огнем
противника, устроил проход в проволочных заграждениях противника
и провел по нему атакующую роту.
193050 ПОЛИЩУК Ульян Романович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 24.05.1916 при д.д. Пугачевка и Б. Дорогостаи,
с явной опасностью, под сильным артиллерийским и пулеметным огнем
противника, устроил проход в проволочных заграждениях противника
и провел по нему атакующую роту.
193051 ВОЗНЫЙ Илларион Фомич — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За то, что в бою 24.05.1916 при д.д. Пугачевка и Б. Дорогостаи,
с явной опасностью, под сильным артиллерийским и пулеметным огнем
противника, устроил проход в проволочных заграждениях противника
и провел по нему атакующую роту.
193052 ПЕРЕДРЕЕВ Петр Васильевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 24.05.1916 при д.д. Пугачевка и Б. Дорогостаи,
с явной опасностью, под сильным артиллерийским и пулеметным огнем
противника, устроил проход в проволочных заграждениях противника
и провел по нему атакующую роту.
193053 ГУСАКОВ Николай Фомич — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За то, что в бою 24.05.1916 при д.д. Пугачевка и Б. Дорогостаи,
с явной опасностью, под сильным артиллерийским и пулеметным огнем
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противника, устроил проход в проволочных заграждениях противника
и провел по нему атакующую роту.
193054 АНТОНОВ Иван Алексеевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что 24.05.1916, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника из
занимаемой позиции, и занял его окопы.
193055 НУЙКИН Петр Семенович — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За то, что 24.05.1916, при штыковой схватке, личным мужеством
и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника из занимаемой позиции, и занял его окопы.
193056 ВОЛОХИН Владимир Абрамович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что 24.05.1916, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника из
занимаемой позиции, и занял его окопы.
193057 ГЛУХОВ Григорий Прокофьевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что 24.05.1916, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника из
занимаемой позиции, и занял его окопы.
193058 ЗЕЛЕНКИН Василий Яковлевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что 24.05.1916, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника из
занимаемой позиции, и занял его окопы.
193059 ОВСЯНКО Дмитрий Онисимович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что 24.05.1916, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника из
занимаемой позиции, и занял его окопы.
193060 АБРАМОВ Иван Федорович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что 24.05.1916, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника из
занимаемой позиции, и занял его окопы.
193061 ТЫНЯНОВ Василий Андреевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что 24.05.1916, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника из
занимаемой позиции, и занял его окопы.
193062 ВОРОБЕЙ Иов Игнатьевич — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За то, что 24.05.1916, при штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника из занимаемой позиции, и занял его окопы. [III-197582, IV-896292]
193063 МОРОЗОВ Ефим Максимович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что 24.05.1916, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника из
занимаемой позиции, и занял его окопы.
193064 КУРОЧКИН Яков Иванович — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За то, что 24.05.1916, при штыковой схватке, личным мужеством
и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника из занимаемой позиции, и занял его окопы.
193065 ВОЛОХИН Павел Абрамович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что 24.05.1916, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника из
занимаемой позиции, и занял его окопы.
193066 ЕДАЛОВ Николай Федорович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что 24.05.1916, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника из
занимаемой позиции, и занял его окопы.
193067 САМОЙЛОВ Ефим Андреевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что 24.05.1916, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника из
занимаемой позиции, и занял его окопы.
193068 ВЛАСОВ Федор Григорьевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что 24.05.1916, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника из
занимаемой позиции, и занял его окопы. [III-197094]
193069 КАЧУРИН Василий Васильевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что 24.05.1916, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника из
занимаемой позиции, и занял его окопы.
193070 КРИВОШЕИН Иван Васильевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что 24.05.1916, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника из
занимаемой позиции, и занял его окопы.
193071 КОЛЕСНИЧЕНКО Иван Семенович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что 24.05.1916, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника из
занимаемой позиции, и занял его окопы.
193072 ГУЛЯЕВ Егор Андреевич — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За то, что 24.05.1916, при штыковой схватке, личным мужеством
и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника из занимаемой позиции, и занял его окопы.
193073 ТРУБЕЦКОЙ Николай Андреевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что 24.05.1916, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника из
занимаемой позиции, и занял его окопы.
193074 УСТИНОВ Иван Потапович — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За то, что 24.05.1916, при штыковой схватке, личным мужеством
и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника из занимаемой позиции, и занял его окопы.
193075 ТЮЛЬМАЕВ Сергей Яковлевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что 24.05.1916, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника из
занимаемой позиции, и занял его окопы.
193076 ТЕРЕШЕНКО Иван Никифорович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что 24.05.1916, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника из
занимаемой позиции, и занял его окопы.
193077 НЕПОМНЯЩИЙ Алексей Иванович — 404 пех. Камышинский
полк, рядовой. За то, что 24.05.1916, при штыковой схватке, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника
из занимаемой позиции, и занял его окопы.
193078 КИРИЛЛОВ Антон Алексеевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что 24.05.1916, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника из
занимаемой позиции, и занял его окопы.
193079 ИВАКИН Василий Сергеевич — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За то, что 24.05.1916, при штыковой схватке, личным мужеством

и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника из занимаемой позиции, и занял его окопы.
193080 ПОПОВСКИЙ Константин Георгиевич — 404 пех. Камышинский
полк, рядовой. За то, что 24.05.1916, при штыковой схватке, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника
из занимаемой позиции, и занял его окопы.
193081 ГАВРИЛОВ Дмитрий Иванович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что 24.05.1916, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника из
занимаемой позиции, и занял его окопы.
193082 КРАЙНЮКОВ Петр Леонтьевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что 24.05.1916, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника из
занимаемой позиции, и занял его окопы.
193083* БОНДАРЬ Григорий Павлович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что 24.05.1916, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника
из занимаемой позиции, и занял его окопы. [ Повторно, III-197068,
IV-328871]

193083* ШАШМАРДАНОВ Гильмулла — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За то, что 7.07.1916, при форсировании р. Стырь у д.д. Вербень
и Пляшево, при штурме укрепленного неприятельского места, с явной
опасностью для жизни, первым вошел в оное.
193084 МАКАРОВ Михаил Кузьмич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что 24.05.1916, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника из
занимаемой позиции, и занял его окопы.
193085 МАКЕЕВ Иван Ильич — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За
то, что 24.05.1916, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника из занимаемой
позиции, и занял его окопы.
193086 МАСЛОВ Александр Васильевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что 24.05.1916, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника из
занимаемой позиции, и занял его окопы.
193087 МАРЧУК Иван Савватеевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что 24.05.1916, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника из
занимаемой позиции, и занял его окопы.
193088 ЛЯЩУК Василий Григорьевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что 24.05.1916, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника из
занимаемой позиции, и занял его окопы.
193089 ИЛЬИН Тихон Семенович — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За то, что 24.05.1916, при штыковой схватке, личным мужеством
и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника из занимаемой позиции, и занял его окопы.
193090 АВДЕЕВ Павел Михайлович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что 24.05.1916, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника из
занимаемой позиции, и занял его окопы.
193091 ЯКИМЕНКО Петр Иванович — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За то, что 24.05.1916, при штыковой схватке, личным мужеством
и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника из занимаемой позиции, и занял его окопы.
193092 ШИБАЕВ Макар Яковлевич — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За то, что 24.05.1916, при штыковой схватке, личным мужеством
и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника из занимаемой позиции, и занял его окопы.
193093 ТРОШИН Иван Лукьянович — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За то, что 24.05.1916, при штыковой схватке, личным мужеством
и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника из занимаемой позиции, и занял его окопы.
193094 ТАРАСОВ Петр Семенович — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За то, что 24.05.1916, при штыковой схватке, личным мужеством
и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника из занимаемой позиции, и занял его окопы.
193095 СЕКУН Савва Игнатьевич — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За то, что 24.05.1916, при штыковой схватке, личным мужеством
и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника из занимаемой позиции, и занял его окопы.
193096 ДЕЧЕНКО Кузьма Михайлович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что 24.05.1916, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника из
занимаемой позиции, и занял его окопы.
193097 ТАРАКАНОВ Никита — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За
то, что 24.05.1916, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника из занимаемой
позиции, и занял его окопы.
193098 МАСЛЕННИКОВ Иван Иванович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что 24.05.1916, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника из
занимаемой позиции, и занял его окопы.
193099 ГОЛОБОРОДЬКО Михаил Филатович — 404 пех. Камышинский
полк, рядовой. За то, что 24.05.1916, при штыковой схватке, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника
из занимаемой позиции, и занял его окопы.
193100 ИПАТОВ Иван Иванович — 404 пех. Камышинский полк, рядовой.
За то, что 24.05.1916, при штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника из занимаемой позиции, и занял его окопы.
193101 БАТУРИН Трофим Сергеевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что 24.05.1916, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника из
занимаемой позиции, и занял его окопы.
193102 КЛЕНОВ Николай Васильевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что 24.05.1916, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника из
занимаемой позиции, и занял его окопы.
193103 БАРАНОВ Михаил Федорович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что 24.05.1916, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника из
занимаемой позиции, и занял его окопы.
193104 ФЕДЯКОВ Тихон Григорьевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что 24-го и 25.05.1916, при штыковой схватке, личным

мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника
из занимаемых окопов.
193105 ГРИШИН Алексей Васильевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что 24-го и 25.05.1916, при штыковой схватке, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника
из занимаемых окопов.
193106 ГЕРАСИМОВ Григорий Емельянович — 404 пех. Камышинский
полк, рядовой. За то, что 24-го и 25.05.1916, при штыковой схватке,
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив
противника из занимаемых окопов.
193107 ТИШКИН Василий Степанович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что 24-го и 25.05.1916, при штыковой схватке, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника
из занимаемых окопов.
193108 ДОРОНИН Степан Петрович — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За то, что 24-го и 25.05.1916, при штыковой схватке, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника
из занимаемых окопов.
193109 ВИНОКУРОВ Павел Платонович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что 24-го и 25.05.1916, при штыковой схватке, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника
из занимаемых окопов.
193110 МИНЕЙКИН Федор Захарович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что 24-го и 25.05.1916, при штыковой схватке, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника
из занимаемых окопов.
193111 КАЛАШНИКОВ Гавриил Яковлевич — 404 пех. Камышинский
полк, рядовой. За то, что 24-го и 25.05.1916, при штыковой схватке,
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив
противника из занимаемых окопов.
193112 КИЗЕНКО Павел Степанович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что 24-го и 25.05.1916, при штыковой схватке, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника
из занимаемых окопов.
193113 ГУЩИН Дмитрий Трофимович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что 24-го и 25.05.1916, при штыковой схватке, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника
из занимаемых окопов.
193114 БРАТКОВ Никита Трифонович — 404 пех. Камышинский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что 24-го и 25.05.1916, при штыковой схватке,
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив
противника из занимаемых окопов.
193115 МАМАТЮК Василий Ефремович — 404 пех. Камышинский полк,
ефрейтор. За то, что 24-го и 25.05.1916, при штыковой схватке, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника
из занимаемых окопов.
193116 ИВАНОВ Андрей Семенович — 404 пех. Камышинский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 24-го и 25.05.1916, при штыковой схватке,
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив
противника из занимаемых окопов.
193117 РОЗИН Иван Евстафьевич — 404 пех. Камышинский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 24-го и 25.05.1916, при штыковой схватке,
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив
противника из занимаемых окопов.
193118 БУДНИКОВ Андрей Федорович — 404 пех. Камышинский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что 24-го и 25.05.1916, при штыковой схватке,
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив
противника из занимаемых окопов.
193119 КОВАЛЕНКО Петр Трофимович — 404 пех. Камышинский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что 24-го и 25.05.1916, при штыковой схватке,
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив
противника из занимаемых окопов.
193120 ПОКАТИЛОВ Яков Лукьянович — 404 пех. Камышинский полк,
ефрейтор. За то, что 24-го и 25.05.1916, при штыковой схватке, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника
из занимаемых окопов.
193121 ПИМИН Карл Яковлевич — 404 пех. Камышинский полк, ефрейтор. За то, что 24-го и 25.05.1916, при штыковой схватке, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника
из занимаемых окопов.
193122 МИЛОВАНОВ Андрей Егорович — 404 пех. Камышинский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что 24-го и 25.05.1916, при штыковой схватке,
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив
противника из занимаемых окопов.
193123 ПУШКОВ Иван Павлович — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За то, что 24-го и 25.05.1916, при штыковой схватке, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника
из занимаемых окопов.
193124 МАРКИН Семен Иванович — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За то, что 24-го и 25.05.1916, при штыковой схватке, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника
из занимаемых окопов.
193125 НИКИФОРОВ Иван Ермилович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что 24-го и 25.05.1916, при штыковой схватке, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника
из занимаемых окопов.
193126 ФУРМАНЧУК Артемий Степанович — 404 пех. Камышинский
полк, рядовой. За то, что 24-го и 25.05.1916, при штыковой схватке,
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив
противника из занимаемых окопов.
193127 ДЫМЧУК Павел Егорович — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За то, что 24-го и 25.05.1916, при штыковой схватке, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника
из занимаемых окопов.
193128 ОСАДЧИЙ Иван Иванович — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За то, что 24-го и 25.05.1916, при штыковой схватке, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника
из занимаемых окопов. [ Отменен]
193129 КРИВУЛЯ Дмитрий Данилович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что 24-го и 25.05.1916, при штыковой схватке, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника
из занимаемых окопов. Переведен по службе в 137 пех. Нежинский
полк. [II-50451, III-197071]
193130 ФИСУН Иван Антонович — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За то, что 24-го и 25.05.1916, при штыковой схватке, личным

-911мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника
из занимаемых окопов.
193131 МАРЧУК Марк Романович — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За то, что 24-го и 25.05.1916, при штыковой схватке, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника
из занимаемых окопов.
193132 СЕМАК Онуфрий Андреевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что 24-го и 25.05.1916, при штыковой схватке, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника
из занимаемых окопов.
193133 ДОМБИЦКИЙ Максим Васильевич — 404 пех. Камышинский
полк, рядовой. За то, что 24-го и 25.05.1916, при штыковой схватке,
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив
противника из занимаемых окопов.
193134 КУТЕСТАШИН Федор Петрович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что 24-го и 25.05.1916, при штыковой схватке, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника
из занимаемых окопов.
193135 РЕДЬКА Давид Григорьевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что 24-го и 25.05.1916, при штыковой схватке, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника
из занимаемых окопов. [III-193090]
193136 ДЕРЯЖИН Ефим Давидович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что 24-го и 25.05.1916, при штыковой схватке, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника
из занимаемых окопов.
193137 ШВЕСТКА Вацлав Францевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что 24-го и 25.05.1916, при штыковой схватке, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника
из занимаемых окопов.
193138 ИЖЕВСКИЙ Галактион Игнатович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в боях 24-го и 25.05.1916, при взятии укрепленной
позиции противника, первый прорезал проволоку, устроил проход и
бросился в атаку, чем способствовал поражению противника.
193139 СКАРЛАТ Марк Федорович — 404 пех. Камышинский полк, ефрейтор. За то, что в боях 24-го и 25.05.1916, при взятии укрепленной
позиции противника, первый прорезал проволоку, устроил проход и
бросился в атаку, чем способствовал поражению противника.
193140 ГОНЧАРОВ Григорий Моисеевич — 404 пех. Камышинский полк,
ефрейтор. За то, что в боях 24-го и 25.05.1916, при взятии укрепленной
позиции противника, первый прорезал проволоку, устроил проход и
бросился в атаку, чем способствовал поражению противника.
193141 ИВЧЕНКО Григорий Прохорович — 404 пех. Камышинский полк,
ефрейтор. За то, что 24.05.1916, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника
из занимаемой позиции, и занял его окопы.
193142* РЕБРОВ Алексей Иванович — 419 пех. Аткарский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою в ночь на 14.07.1916, при атаке неприятельских укрепленных позиций у г. Броды, неоднократно рискуя
жизнью, под ураганным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, исправлял телефонную линию, восстанавливая
связь между атакующими частями, ободряя товарищей и людей из
рот своим мужеством и беззаветной храбростью. Когда же телефонная связь была утрачена, будучи сильно контужен осколком снаряда
в голову, доставил по назначению извещение, восстановив связь между
атакующими частями.
193142* ТРИФОНОВ Владимир Иванович — 404 пех. Камышинский полк,
ефрейтор. За то, что в боях 24-го и 25.05.1916, при взятии укрепленной позиции противника, первый прорезал проволоку, устроил проход и бросился в атаку, чем способствовал поражению противника. [
Повторно, II-41656, III-26482]

193143 ЧУПРИНЕНКО Яков Васильевич — 404 пех. Камышинский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в боях 24-го и 25.05.1916, при взятии
укрепленной позиции противника, первый прорезал проволоку, устроил
проход и бросился в атаку, чем способствовал поражению противника.
193144 ПАВЕЛКИН Василий Павлович — 404 пех. Камышинский полк,
ефрейтор. За то, что в боях 24-го и 25.05.1916, при взятии укрепленной
позиции противника, первый прорезал проволоку, устроил проход и
бросился в атаку, чем способствовал поражению противника.
193145 ВОЙНЕЛАВИЧ Иван Мартынович — 404 пех. Камышинский полк,
ефрейтор. За то, что в боях 24-го и 25.05.1916, при взятии укрепленной
позиции противника, первый прорезал проволоку, устроил проход и
бросился в атаку, чем способствовал поражению противника.
193146 ЛИТВИНЧУК Иосиф Григорьевич — 404 пех. Камышинский полк,
ефрейтор. За то, что в боях 24-го и 25.05.1916, при взятии укрепленной
позиции противника, первый прорезал проволоку, устроил проход и
бросился в атаку, чем способствовал поражению противника.
193147 КОЗЛОВ Иван Федорович — 404 пех. Камышинский полк, ефрейтор. За то, что в боях 24-го и 25.05.1916, при взятии укрепленной
позиции противника, первый прорезал проволоку, устроил проход и
бросился в атаку, чем способствовал поражению противника.
193148 ИВАНОВ Григорий Алексеевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в боях 24-го и 25.05.1916, при взятии укрепленной
позиции противника, первый прорезал проволоку, устроил проход и
бросился в атаку, чем способствовал поражению противника.
193149 ГРИМБЕРГ Идель Беркович — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За то, что в боях 24-го и 25.05.1916, при взятии укрепленной
позиции противника, первый прорезал проволоку, устроил проход и
бросился в атаку, чем способствовал поражению противника.
193150 МЕЛЬНИЧУК Петр Яковлевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в боях 24-го и 25.05.1916, при взятии укрепленной
позиции противника, первый прорезал проволоку, устроил проход и
бросился в атаку, чем способствовал поражению противника.
193151 САЛАМАТИН Яков Кондратьевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в боях 24-го и 25.05.1916, при взятии укрепленной
позиции противника, первый прорезал проволоку, устроил проход и
бросился в атаку, чем способствовал поражению противника.
193152 ЗОТОВ Василий Капитонович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в боях 24-го и 25.05.1916, при взятии укрепленной
позиции противника, первый прорезал проволоку, устроил проход и
бросился в атаку, чем способствовал поражению противника.
193153 САВИНСКИЙ Максим Гаврилович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в боях 24-го и 25.05.1916, при взятии укрепленной
позиции противника, первый прорезал проволоку, устроил проход и
бросился в атаку, чем способствовал поражению противника.

193154 КУЧК[ИН] Сергей Лукич — 404 пех. Камышинский полк, рядовой.
За то, что в боях 24-го и 25.05.1916, при взятии укрепленной позиции
противника, первый прорезал проволоку, устроил проход и бросился
в атаку, чем способствовал поражению противника.
193155 МАРЧЕНКО Куприян Федорович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что 24.05.1916, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника из
занимаемой позиции, занял его окопы.
193156 ТОПЫРИН Иван Григорьевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что 24.05.1916, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника из
занимаемой позиции, занял его окопы.
193157 МАМЗУРКИН Иван Васильевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что 24.05.1916, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника из
занимаемой позиции, занял его окопы. [III-197112]
193158 ВОЩИНКИН Василий Михайлович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что 24.05.1916, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника из
занимаемой позиции, занял его окопы.
193159 ЩУКИН Петр Иудович — 404 пех. Камышинский полк, рядовой.
За то, что 24.05.1916, при штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника из занимаемой позиции, занял его окопы.
193160 НЕЧИПОРУК Федот Федотович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что 24.05.1916, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника из
занимаемой позиции, занял его окопы.
193161 КОЗИН Тихон Васильевич — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За то, что 24.05.1916, при штыковой схватке, личным мужеством
и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника из занимаемой позиции, занял его окопы. [III-197113]
193162 СУЛИМКА Иван Ванифатьевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что 24.05.1916, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника из
занимаемой позиции, занял его окопы.
193163 КУХАРЧИК Андрей Александрович — 404 пех. Камышинский
полк, рядовой. За то, что 24.05.1916, при штыковой схватке, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника
из занимаемой позиции, занял его окопы.
193164 ГУЛЯЕВ Петр Евсеевич — 404 пех. Камышинский полк, рядовой.
За то, что 24.05.1916, при штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника из занимаемой позиции, занял его окопы.
193165 МИТЕОГЛО Семен Федорович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что 24.05.1916, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника из
занимаемой позиции, занял его окопы.
193166 СУРКОВ Михаил Михайлович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что 24.05.1916, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника из
занимаемой позиции, занял его окопы.
193167 КУКСЕНКО Арсентий Михайлович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что 24.05.1916, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника из
занимаемой позиции, занял его окопы.
193168 СОЛОНЕНКО Платон Мануилович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что 24.05.1916, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника из
занимаемой позиции, занял его окопы. [III-197064]
193169 РЫБАЛКА Петр Маркович — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За то, что 24.05.1916, при штыковой схватке, личным мужеством
и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника из занимаемой позиции, занял его окопы.
193170 ВИННИЦКИЙ Петр Онуфриевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что 24.05.1916, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника из
занимаемой позиции, занял его окопы. [II-50248, III-26485]
193171 СИВАШ Степан Гордеевич — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За то, что 24.05.1916, при штыковой схватке, личным мужеством
и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника из занимаемой позиции, занял его окопы.
193172 СВИРИДЕНКО Степан Терентьевич — 404 пех. Камышинский
полк, рядовой. За то, что 24.05.1916, при штыковой схватке, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника
из занимаемой позиции, занял его окопы.
193173 КАЛАЧЕВ Федор Григорьевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 24.05.1916 при д.д. Калачевке и Б. Дорогостаи,
с явной личной опасностью, под сильным ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, устроил проход в проволочных
заграждениях и провел по нему атакующую роту.
193174 КИЛИНКЕВИЧ Василий Артемович — 404 пех. Камышинский
полк, рядовой. За то, что в бою 24.05.1916 при д.д. Калачевке и Б. Дорогостаи, с явной личной опасностью, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, устроил проход в проволочных заграждениях и провел по нему атакующую роту.
193175 ДЕРЕЩУК Николай Иванович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 24.05.1916 при д.д. Калачевке и Б. Дорогостаи,
с явной личной опасностью, под сильным ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, устроил проход в проволочных
заграждениях и провел по нему атакующую роту.
193176 КАЛЯЦКИЙ Иосиф Азюкович — 404 пех. Камышинский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 24.05.1916 при д.д. Калачевке и Б. Дорогостаи, с явной личной опасностью, под сильным ружейным, пулеметным
и артиллерийским огнем противника, устроил проход в проволочных
заграждениях и провел по нему атакующую роту. [III-197103]
193177 НИКОЛЕНКО Семен Моисеевич — 404 пех. Камышинский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 24.05.1916 при д.д. Калачевке и
Б. Дорогостаи, с явной личной опасностью, под сильным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, устроил проход
в проволочных заграждениях и провел по нему атакующую роту.
193178 МАКСИМОВ Феодосий Авксентьевич — 404 пех. Камышинский
полк, фельдфебель. За то, что в бою 24.05.1916 при д.д. Калачевке и
Б. Дорогостаи, с явной личной опасностью, под сильным ружейным,
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пулеметным и артиллерийским огнем противника, устроил проход
в проволочных заграждениях и провел по нему атакующую роту.
193179 СТАРОСТИН Иван Иванович — 404 пех. Камышинский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 24.05.1916 при д.д. Калачевке и
Б. Дорогостаи, с явной личной опасностью, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, устроил проход в проволочных заграждениях и провел по нему атакующую роту. [III-197120]
193180 ПОПОВ Иван Андреевич — 404 пех. Камышинский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 24.05.1916 при д.д. Калачевке и Б. Дорогостаи, с явной личной опасностью, под сильным ружейным, пулеметным
и артиллерийским огнем противника, устроил проход в проволочных
заграждениях и провел по нему атакующую роту.
193181 КЕЙЛЬ Фридрих Андреевич — 404 пех. Камышинский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 24.05.1916 при д.д. Калачевке и
Б. Дорогостаи, с явной личной опасностью, под сильным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, устроил проход
в проволочных заграждениях и провел по нему атакующую роту.
193182 БЕЛЫЙ Николай Филиппович — 404 пех. Камышинский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 24.05.1916 при д.д. Калачевке и Б. Дорогостаи, с явной личной опасностью, под сильным ружейным, пулеметным
и артиллерийским огнем противника, устроил проход в проволочных
заграждениях и провел по нему атакующую роту.
193183 ЩЕРБАКОВ Федор Тихонович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 24.05.1916 при д.д. Калачевке и Б. Дорогостаи,
с явной личной опасностью, под сильным ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, устроил проход в проволочных
заграждениях и провел по нему атакующую роту.
193184 БЕРЕЗОВСКИЙ Станислав Викентьевич — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За то, что в бою 24.05.1916 при д.д. Калачевке и
Б. Дорогостаи, с явной личной опасностью, под сильным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, устроил проход
в проволочных заграждениях и провел по нему атакующую роту.
193185 КЛОЧИНОВ Сергей Егорович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 24.05.1916 при д.д. Калачевке и Б. Дорогостаи,
с явной личной опасностью, под сильным ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, устроил проход в проволочных
заграждениях и провел по нему атакующую роту.
193186 ТОПУЗЛЫ Кирилл Михайлович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 24.05.1916 при д.д. Калачевке и Б. Дорогостаи,
с явной личной опасностью, под сильным ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, устроил проход в проволочных
заграждениях и провел по нему атакующую роту.
193187 МАКАРЕНКО Петр Федорович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 24.05.1916 при д.д. Калачевке и Б. Дорогостаи,
с явной личной опасностью, под сильным ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, устроил проход в проволочных
заграждениях и провел по нему атакующую роту. [III-197074]
193188 ЕВЦЕНКО Андрей Павлович — 404 пех. Камышинский полк, ефрейтор. За то, что в бою 24.05.1916 при д.д. Калачевке и Б. Дорогостаи,
с явной личной опасностью, под сильным ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, устроил проход в проволочных
заграждениях и провел по нему атакующую роту.
193189 ВОРОНИН Андрей Иванович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 24.05.1916 при д.д. Калачевке и Б. Дорогостаи,
с явной личной опасностью, под сильным ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, устроил проход в проволочных
заграждениях и провел по нему атакующую роту.
193190 ЦАПЛИН Василий Павлович — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За то, что в бою 24.05.1916 при д.д. Калачевке и Б. Дорогостаи,
с явной личной опасностью, под сильным ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, устроил проход в проволочных
заграждениях и провел по нему атакующую роту.
193191 БАЙКОВ Павел Терентьевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 24.05.1916 при д.д. Калачевке и Б. Дорогостаи,
с явной личной опасностью, под сильным ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, устроил проход в проволочных
заграждениях и провел по нему атакующую роту.
193192 БРЕДНЕВ Степан Михайлович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 24.05.1916 при д.д. Калачевке и Б. Дорогостаи,
с явной личной опасностью, под сильным ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, устроил проход в проволочных
заграждениях и провел по нему атакующую роту.
193193 ПОДЛИВАЛОВ Иван Панфилович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 24.05.1916 при д.д. Калачевке и Б. Дорогостаи,
с явной личной опасностью, под сильным ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, устроил проход в проволочных
заграждениях и провел по нему атакующую роту.
193194 РЕДИН Иван Александрович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 24.05.1916 при д.д. Калачевке и Б. Дорогостаи,
с явной личной опасностью, под сильным ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, устроил проход в проволочных
заграждениях и провел по нему атакующую роту.
193195 БОГОДЫЩУК (ПОГОДЫЩУК?) Арсений Максимович — 404 пех.
Камышинский полк, рядовой. За то, что в бою 24.05.1916 при д.д. Калачевке и Б. Дорогостаи, с явной личной опасностью, под сильным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, устроил
проход в проволочных заграждениях и провел по нему атакующую
роту. [III-197065]
193196 КАРЯКИН Иван Николаевич — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За то, что в бою 24.05.1916 при д.д. Калачевке и Б. Дорогостаи,
с явной личной опасностью, под сильным ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, устроил проход в проволочных
заграждениях и провел по нему атакующую роту.
193197 ДМИТРЕНКО Андрей Иванович — 404 пех. Камышинский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 24.05.1916 при д.д. Калачевке и
Б. Дорогостаи, с явной личной опасностью, под сильным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, устроил проход
в проволочных заграждениях и провел по нему атакующую роту.
193198 ЗОЛОТОВ Николай Михайлович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в боях 24-го и 25.05.1916, при взятии укрепленной
позиции противника, первый прорезал проволоку, устроив проход,
бросился в атаку, выбив неприятеля из окопов. [III-197593, IV-896325]
193199 ТАТАРОВ Василий Ипатович — 404 пех. Камышинский полк, ефрейтор. За то, что в бою 24.05.1916 при д.д. Калачевке и Б. Дорогостаи,
с явной личной опасностью, под сильным ружейным, пулеметным и
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артиллерийским огнем противника, устроил проход в проволочных
заграждениях и провел по нему атакующую роту.
193200 АРСЕНТЬЕВ Иван Герасимович — 404 пех. Камышинский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 24.05.1916 при д.д. Калачевке и Б. Дорогостаи, с явной личной опасностью, под сильным ружейным, пулеметным
и артиллерийским огнем противника, устроил проход в проволочных
заграждениях и провел по нему атакующую роту.
193201 Фамилия не установлена.
193202 Фамилия не установлена.
193203 Фамилия не установлена.
193204 Фамилия не установлена.
193205 Фамилия не установлена.
193206 Фамилия не установлена.
193207 Фамилия не установлена.
193208 Фамилия не установлена.
193209 ДОЛГОПОЛЮК Николай — 8 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Заменен на крест 3
степени № 17863. [ Повторно, III-17863]
193210 Фамилия не установлена.
193211 Фамилия не установлена.
193212 Фамилия не установлена.
193213 Фамилия не установлена.
193214 Фамилия не установлена.
193215 Фамилия не установлена.
193216 Фамилия не установлена.
193217 Фамилия не установлена.
193218 Фамилия не установлена.
193219 Фамилия не установлена.
193220 Фамилия не установлена.
193221 Фамилия не установлена.
193222 Фамилия не установлена.
193223 Фамилия не установлена.
193224 Фамилия не установлена.
193225 Фамилия не установлена.
193226 Фамилия не установлена.
193227 Фамилия не установлена.
193228 Фамилия не установлена.
193229 Фамилия не установлена.
193230 Фамилия не установлена.
193231 Фамилия не установлена.
193232 Фамилия не установлена.
193233 Фамилия не установлена.
193234 Фамилия не установлена.
193235 Фамилия не установлена.
193236 Фамилия не установлена.
193237 Фамилия не установлена.
193238 Фамилия не установлена.
193239 Фамилия не установлена.
193240 Фамилия не установлена.
193241 Фамилия не установлена.
193242 Фамилия не установлена.
193243 Фамилия не установлена.
193244 Фамилия не установлена.
193245 Фамилия не установлена.
193246 Фамилия не установлена.
193247 Фамилия не установлена.
193248 Фамилия не установлена.
193249 Фамилия не установлена.
193250 Фамилия не установлена.
193251 Фамилия не установлена.
193252 Фамилия не установлена.
193253 Фамилия не установлена.
193254 Фамилия не установлена.
193255 Фамилия не установлена.
193256 Фамилия не установлена.
193257 Фамилия не установлена.
193258 Фамилия не установлена.
193259 Фамилия не установлена.
193260 Фамилия не установлена.
193261 АЛЕКСЕЕВ Иван Алексеевич — Стр. полк Офицерской стр. школы, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-3331, IV-11263]
193262 Фамилия не установлена.
193263 Фамилия не установлена.
193264 Фамилия не установлена.
193265 Фамилия не установлена.
193266 Фамилия не установлена.
193267 Фамилия не установлена.
193268 Фамилия не установлена.
193269 Фамилия не установлена.
193270 Фамилия не установлена.
193271 Фамилия не установлена.
193272 Фамилия не установлена.
193273 Фамилия не установлена.
193274 Фамилия не установлена.
193275 Фамилия не установлена.
193276 Фамилия не установлена.
193277 Фамилия не установлена.
193278 Фамилия не установлена.
193279 Фамилия не установлена.
193280 Фамилия не установлена.
193281 Фамилия не установлена.
193282 Фамилия не установлена.

193283 Фамилия не установлена.
193284 Фамилия не установлена.
193285 Фамилия не установлена.
193286 Фамилия не установлена.
193287 Фамилия не установлена.
193288 Фамилия не установлена.
193289 Фамилия не установлена.
193290 Фамилия не установлена.
193291 Фамилия не установлена.
193292 Фамилия не установлена.
193293 Фамилия не установлена.
193294 Фамилия не установлена.
193295 Фамилия не установлена.
193296 Фамилия не установлена.
193297 Фамилия не установлена.
193298 Фамилия не установлена.
193299 Фамилия не установлена.
193300 Фамилия не установлена.
193301 Фамилия не установлена.
193302 Фамилия не установлена.
193303 Фамилия не установлена.
193304 Фамилия не установлена.
193305 Фамилия не установлена.
193306 Фамилия не установлена.
193307 Фамилия не установлена.
193308 Фамилия не установлена.
193309 Фамилия не установлена.
193310 РУДЕНКО Галактион Петрович — 14 Сибирская стр. арт. бригада,
канонир. За мужество и храбрость, проявленные в боях с 20.11 по
1.12.1914. Награжден на основании п.п. 17, 22 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
193311 МИХАЙЛОВСКИЙ Викентий — 8 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Заменен
на крест 3 ст. № 17862. [ Повторно, III-17862]
193312 Фамилия не установлена.
193313 Фамилия не установлена.
193314 Фамилия не установлена.
193315 Фамилия не установлена.
193316 Фамилия не установлена.
193317 Фамилия не установлена.
193318 Фамилия не установлена.
193319 Фамилия не установлена.
193320 Фамилия не установлена.
193321 Фамилия не установлена.
193322 Фамилия не установлена.
193323 Фамилия не установлена.
193324 Фамилия не установлена.
193325 Фамилия не установлена.
193326 Фамилия не установлена.
193327 Фамилия не установлена.
193328 Фамилия не установлена.
193329 Фамилия не установлена.
193330 Фамилия не установлена.
193331 Фамилия не установлена.
193332 Фамилия не установлена.
193333 Фамилия не установлена.
193334 Фамилия не установлена.
193335 Фамилия не установлена.
193336 Фамилия не установлена.
193337 Фамилия не установлена.
193338 Фамилия не установлена.
193339 Фамилия не установлена.
193340 Фамилия не установлена.
193341 Фамилия не установлена.
193342 Фамилия не установлена.
193343 Фамилия не установлена.
193344 Фамилия не установлена.
193345 Фамилия не установлена.
193346 Фамилия не установлена.
193347 Фамилия не установлена.
193348 Фамилия не установлена.
193349 Фамилия не установлена.
193350 Фамилия не установлена.
193351 РОГОЖИН Василий — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Заменен на крест 3 ст.
№ 34853. Имеет крест 4 ст. № 133698 за Русско-японскую войну. [
Повторно, III-34853]

193352 СМИРНЯГИН Егор — 3 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что
под сильным огнем противника устраивал мост через р. Раву.
193353 ПОНОМАРЕВ Евстафий — 3 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
то, что под сильным огнем противника устраивал мост через р. Раву.
193354 КОШКИН Федор — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что под
сильным огнем противника устраивал мост через р. Раву.
193355 ПШЕПЮРКА Станислав — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За
то, что под сильным огнем противника устраивал мост через р. Раву.
193356 СКОКОВ Дементий — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
что во время боя под сильным огнем неприятеля перевязал раненого
ротного командира и вынес его из строя.
193357 ПОСТРИГАН Фома — 3 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 11.10.1914, когда при атаке первым бросился через
р. Равку вплавь и этим увлек за собой свой взвод нижних чинов.
193358 БОРИСОВ Иван — 3 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие
в бою 11.10.1914, когда при атаке первым бросился через р. Равку
вплавь и этим увлек за собой свой взвод нижних чинов.

193359 ГОНЬКО Карп — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 11.10.1914, когда при движении в атаку в расстоянии 200 шагов
от противника первым бросился в атаку, чем увлек за собой нижних
чинов своего отделения.
193360 МЫССКИЙ Нахим — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 11.10.1914, когда при движении в атаку в расстоянии 200 шагов
от противника первым бросился в атаку, чем увлек за собой нижних
чинов своего отделения.
193361 СИНЕЛЬНИЧЕНКО Кузьма — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 11.10.1914, когда при движении в атаку в расстоянии
200 шагов от противника первым бросился в атаку, чем увлек за собой
нижних чинов своего отделения.
193362 ВЛАСЕНКО Савва — 3 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 11.10.1914, когда при движении в атаку в расстоянии
200 шагов от противника первым бросился в атаку, чем увлек за собой
нижних чинов своего отделения.
193363 МОИСЕЕВ Андрей — 3 Сибирский стр. полк, фельдфебель. За
отличие в бою 13.10.1914 в д. Злото, когда под сильным пулеметным
огнем на линии огня перевязывал раненых и выносил их с линии огня.
193364 ГОЛОТА Григорий — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 13.10.1914 в д. Злото, когда под сильным пулеметным огнем на
линии огня перевязывал раненых и выносил их с линии огня.
193365 ПИЗЕЛЬ Антон — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 13.10.1914 в д. Злото, когда под сильным пулеметным огнем на
линии огня перевязывал раненых и выносил их с линии огня.
193366 МАЛЬЦЕВ Михаил Герасимович — 3 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 13.10.1914 в д. Злото, когда под сильным
пулеметным огнем на линии огня перевязывал раненых и выносил их
с линии огня. Убит 2.06.1915.
193367 ПОБЛАГУЕВ Семен — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 13.10.1914 в д. Злото, когда под сильным пулеметным огнем на
линии огня перевязывал раненых и выносил их с линии огня.
193368 ГУБАНОВ Александр — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 13.10.1914 в д. Злото, когда под сильным пулеметным
огнем на линии огня перевязывал раненых и выносил их с линии огня.
193369 БУРАВОВ Иван — 3 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
то, что будучи ранен, остался в строю.
193370 АЗИН Константин Андреевич — 3 Сибирский стр. полк, 15 рота,
доброволец. За мужество и храбрость. [II-59563, III-276450]
193371 ИВАНЧИХИН Тихон — 3 Сибирский стр. полк, доброволец. За
храбрость в бою 13.10.1914.
193372 ЛОМАКИН Михаил — 3 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За мужество и храбрость.
193373 ЮДИН Христодум — 3 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
Бесстрашный наблюдатель за окопами противника.
193374 ЗИНИН Иван — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что будучи
добровольцем-разведчиком, смело под огнем сообщил ценные сведения о движении противника.
193375 АКИНШИЦ Александр — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
что рискуя жизнью, непрерывно и метко вел перестрелку с противником, все время не теряя цепи и благотворно влияя на товарищей.
193376 ДУБСКИЙ Федор — 3 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За
то, что во время жестокого артиллерийского огня не прерывал стрельбы по окопам противника, поощряя к этому других.
193377 ТЮМЕНЦЕВ Игнатий — 3 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
то, что в отделении спокойно распоряжался ведением редкого огня,
первый служил этому примером.
193378 ПОЛОВИНКО Михаил — 3 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
мужество и храбрость.
193379 КУЛИКОВ Матвей — 3 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За мужество и храбрость.
193380 ПЕТУХОВ Моисей — 3 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то,
что энергичным и метким огнем, не обращая внимания на артиллерийский огонь противника, способствовал поддержанию непрерывности
ружейного огня.
193381 КНЕРА Антон — 3 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За мужество
и храбрость.
193382 ПЕНЬКОВ Семен Агафонович — 3 Сибирский стр. полк, фельдфебель. За отличие в бою 14.10.1914.
193383 ПЛОТНИКОВ Михаил — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 14.10.1914.
193384 СЕЛЮТИН Наум — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 14.10.1914.
193385 КАНЫГИН Карп Романович — 3 Сибирский стр. полк, 4 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 11.10.1914 у д. Заводы, где командуя
взводом, своей отвагой и отменным примером, а также распорядительностью, сохранял полный боевой порядок.
193386 ХОРЕЛЬСКИЙ Иван — 3 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях 11.10.1914 у д. Равы и особенно 14.10.1914
у д. Заводы.
193387 МАЧУШ Григорий — 3 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в боях 11.10.1914 у д. Равы и особенно 14.10.1914 у д. Заводы,
когда под сильным артиллерийским и пулеметным огнем неприятеля
поддерживал полный порядок в своем отделении и служил примером
новому пополнению запаса.
193388 КАСЬЯНОВ Николай — 3 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
отличие в боях 11.10.1914 у д. Равы и особенно 14.10.1914 у д. Заводы,
когда под сильным артиллерийским и пулеметным огнем неприятеля
поддерживал полный порядок в своем отделении и служил примером
новому пополнению запаса.
193389 ТЕРНОВОЙ Даниил Иванович — 3 Сибирский стр. полк, 4 рота,
стрелок. За отличие в боях 11.10.1914 у д. Равы и особенно 14.10.1914
у д. Заводы, когда под сильным артиллерийским и пулеметным огнем
неприятеля поддерживал полный порядок в своем отделении и служил
примером новому пополнению запаса.
193390 КИЧИГИН Клавдий Романович — 3 Сибирский стр. полк, команда
пеших разведчиков, стрелок. За то, что будучи в разведках, наткнулся на
неприятельскую цепь, которая была им обстреляна и вынес самые ценные сведения о неприятельском расположении. [I-17771, II-469, III-17827]
193391 РЯБЧИКОВ Григорий — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
что будучи в разведках, наткнулся на неприятельскую цепь, которая
была им обстреляна и вынес самые ценные сведения о неприятельском
расположении.

-913193392 ПЕТРОВ Андрей — 3 Сибирский стр. полк, доброволец. За то,
что будучи в разведках, наткнулся на неприятельскую цепь, которая
была им обстреляна и вынес самые ценные сведения о неприятельском
расположении.
193393 КОШЕВОЙ Алексей — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
будучи в разъезде по разведке, оказал полную энергию, бодрость, мужество и храбрость, наткнувшись на неприятельский дозор (8 человек),
двоих из них убил, остальные бросились в бегство.
193394 ПОСТОВАЛОВ Филипп — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
что будучи в разъезде по разведке, оказал полную энергию, бодрость,
мужество и храбрость, наткнувшись на неприятельский дозор (8 человек), двоих из них убил, остальные бросились в бегство.
193395 ФИЛИППОВ Григорий — 3 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
отличие в бою 14.10.1914.
193396 ПРУДКИЙ Иван — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
будучи начальником телефонной станции, под сильным неприятельским артиллерийским огнем держал всегда связь в высшей степени
великолепно и, когда кабель был перебит неприятельским артиллерийским огнем, то благодаря его распорядительности, он был исправлен
в свое время.
193397 ЛЕБЕДКИН Григорий — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За
то, что будучи начальником телефонной станции, под сильным неприятельским артиллерийским огнем держал всегда связь в высшей
степени великолепно и, когда кабель был перебит неприятельским
артиллерийским огнем, то благодаря его распорядительности, он был
исправлен в свое время.
193398 ИВАНОВ Сергей — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
будучи начальником телефонной станции, под сильным неприятельским артиллерийским огнем держал всегда связь в высшей степени
великолепно и, когда кабель был перебит неприятельским артиллерийским огнем, то благодаря его распорядительности, он был исправлен
в свое время.
193399 РЯБИНИН Филипп — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
будучи начальником телефонной станции, под сильным неприятельским артиллерийским огнем держал всегда связь в высшей степени
великолепно и, когда кабель был перебит неприятельским артиллерийским огнем, то благодаря его распорядительности, он был исправлен
в свое время.
193400 СЕМЕНЕНКО Марк — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
будучи начальником телефонной станции, под сильным неприятельским артиллерийским огнем держал всегда связь в высшей степени
великолепно и, когда кабель был перебит неприятельским артиллерийским огнем, то благодаря его распорядительности, он был исправлен
в свое время.
193401 ОКРУЖНОВ Илья — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
будучи начальником телефонной станции, под сильным неприятельским артиллерийским огнем держал всегда связь в высшей степени
великолепно и, когда кабель был перебит неприятельским артиллерийским огнем, то благодаря его распорядительности, он был исправлен
в свое время.
193402 ПЕТРЫНИН Василий — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За
то, что будучи начальником телефонной станции, под сильным неприятельским артиллерийским огнем держал всегда связь в высшей
степени великолепно и, когда кабель был перебит неприятельским
артиллерийским огнем, то благодаря его распорядительности, он был
исправлен в свое время.
193403 БЕРЕЗОВСКИЙ Трофим — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За
то, что будучи начальником телефонной станции, под сильным неприятельским артиллерийским огнем держал всегда связь в высшей
степени великолепно и, когда кабель был перебит неприятельским
артиллерийским огнем, то благодаря его распорядительности, он был
исправлен в свое время.
193404 МЕНЬШИКОВ Федор — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За
то, что будучи начальником телефонной станции, под сильным неприятельским артиллерийским огнем держал всегда связь в высшей
степени великолепно и, когда кабель был перебит неприятельским
артиллерийским огнем, то благодаря его распорядительности, он был
исправлен в свое время.
193405 ПРИЩЕПА Яков Фомич — 3 Сибирский стр. полк, 1 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что во время сильного боя с неприятелем с 11-го
по 15.10.1914, доставил на линию огня для всей роты порции мяса и
тут же был ранен. [I-25518, II-51772, III-17849]
193406 МАТУСЯК Владислав — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За
храбрость и мужество и отличную бодрость.
193407 НЕВЗОРОВ Петр — 3 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
храбрость и мужество и отличную бодрость.
193408 ЩАРЕВ Владимир — 3 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что охотно вызвался разведывать расположение неприятельских
батарей, что выполнил, т.е. указал место их расположения.
193409 КИСЕЛЕВ Николай — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличную храбрость и мужество, безусловно всегда служил примером
для товарищей.
193410 КОМАРОВ Тимофей — 3 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За отличную храбрость и мужество, безусловно всегда служил
примером для товарищей.
193411 КОМАРОВ Андрей — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличную храбрость и мужество, безусловно всегда служил примером
для товарищей.
193412 СЫЧЕВ Григорий — 3 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что
во время перебежки, под сильным неприятельским пулеметным огнем
заметил, что его взводный командир ранен и не может дальше бежать,
остановился и сделал ему перевязку.
193413 ВЕЛКУДОВ Петр — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что под
сильным огнем противника доставлял ценные сведения и приказания
от начальника боевого участка ротам и командам.
193414 ПОНОМАРЕВ Петр — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
будучи санитаром роты, выполнил свой долг, выносил раненых нижних
чинов и даже перевязывал их на линии огня, подползая к раненым
для той же цели.
193415 МОИСЕЕВ Иван — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
будучи назначен для связи с командиром батальона, во время сильного
пулеметного огня противника доставил донесения.
193416 ГАБДУЛСАЛЯМОВ Агилемутдин — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За мужество и храбрость, оказанные им в боях 13–14.10.1914.

193417 ХАЙРОЛЕ Наргола — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 13.10.1914.
193418 РАЗСОХА Василий Маркович — 3 Сибирский стр. полк, команда
ординарцев, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 27–28.09.1914 у м.
Пясечно. [II-59573, III-276448]
193419 ЕРОХИН Алексей — 3 Сибирский стр. полк, мл. писарь. За отличие в боях с 11-го по 15.10.1914, когда постоянно находился в передовой линии.
193420 НИКОЛАЕВ Леонид — 3 Сибирский стр. полк, полк. писарь. За
отличие в боях с 11-го по 15.10.1914, когда постоянно находился в передовой линии.
193421 ПРЯНЧИКОВ Георгий — 3 Сибирский стр. полк, нестроевая рота,
ст. писарь. За отличие в боях с 11-го по 15.10.1914, когда постоянно
находился в передовой линии.
193422 РУКАВИЦЫН Николай — 6 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 14.10.1914 у с. Малая Богословка.
193423 ГАЛИЦКИЙ Иван — 6 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою под Равой.
193424 АЛЕКСЕЕВ Андрей — 6 Сибирский стр. полк, телефонист. За
проводку линии под сильным огнем противника у г. Томашева.
193425 САМАРИН Андрей — 6 Сибирский стр. полк, телефонист. За
доставку под сильным ружейным, пулеметным и шрапнельным огнем
донесений и патронных двуколок на позиции 2-го и 4-го батальонов
под Равой.
193426 БЫКОВ Герасим — 6 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За
доставку под сильным ружейным, пулеметным и шрапнельным огнем
донесений и патронных двуколок на позиции 2-го и 4-го батальонов
под Равой.
193427 БАХМАЧ Ефим — 6 Сибирский стр. полк, стрелок. За доставку
под сильным ружейным, пулеметным и шрапнельным огнем донесений
и патронных двуколок на позиции 2-го и 4-го батальонов под Равой.
193428 СТАХВЕЕВ Алексей — 6 Сибирский стр. полк, стрелок. За неоднократную доставку под огнем донесений из 3-го батальона под
Скалимовым, Равой и Томашовым, причем была ранена лошадь.
193429 БЕЛЬКОВ Федор — 6 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 5.10.1914 под Скалимовым, где будучи ранен и контужен, оставлся в строю до конца боя.
193430 СУЧКОВ Иван — 6 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что
будучи начальником разъезда, неоднократно производил разведку под
артиллерийским и ружейным огнем противника и доставлял важные
сведения для начальника связи.
193431 ПАРШИН Иван — 6 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За
то, что будучи начальником разъезда, неоднократно производил разведку под артиллерийским и ружейным огнем противника и доставлял
важные сведения для начальника связи.
193432 ПАЛЕТОВ Тихон — 6 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За
то, что высылался начальником разъезда командиром 8-го Сибирского
стр. полка под артиллерийским огнем и отлично выполнял свои задачи.
193433 ЛИСИН Николай — 6 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За
то, что высылался начальником разъезда командиром 8-го Сибирского
стр. полка под артиллерийским огнем и отлично выполнял свои задачи.
193434 ЗИНОВЬЕВ Козьма — 6 Сибирский стр. полк, разведчик. За
то, что подскакал к цепи противника на 20 шагов, заставил этим противника силой около 20 человек отступить, забрал раненую олшадь
австрийца и привел ее к разъезду.
193435 СПАСОВ Александр — 6 Сибирский стр. полк, стрелок. За
смелость и храбрость, часто воодушевлял своим примером других
разведчиков.
193436 КУЗНЕЦОВ Алексей — 6 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
отличие в разведке 12.11.1914.
193437 ЗОТОВ Фрол — 6 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличную
разведку.
193438 ЗАБЛОЦКИЙ Аполлинарий — 6 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За отличную разведку.
193439 КАЗИНСКИЙ Феликс — 6 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За храбрость и находчивость при форсировании р. Нер при выручке
аэроплана. Кроме того, будучи послан на разведку в ночь с 10-го на
11.11.1914, по занятии ротой окопов Л.гв. Литовского полка, пробрался
к неприятельской позиции близко и, будучи незамеченным, перешел
р. Нер и высмотрел расположение неприятельских окопов и ходов
сообщения.
193440 БАЙДА Владимир — 6 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За храбрость и находчивость при форсировании р. Нер при выручке
аэроплана. Кроме того, будучи послан на разведку в ночь с 10-го на
11.11.1914, по занятии ротой окопов Л.гв. Литовского полка, пробрался
к неприятельской позиции близко и, будучи незамеченным, перешел
р. Нер и высмотрел расположение неприятельских окопов и ходов
сообщения.
193441 ПАНЧЕНКО Петр — 6 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою в г. Побиянице, где захватил в плен двух неприятельских
сигналистов.
193442 ПОЛКМАН Мартын — 6 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что по выбытии из строя начальника, принял командование и
своим личным примером воодушевил нижних чинов и сохранил порядок и дисциплину до окончания боя.
193443 ВАСИЛЕНКО Иван — 6 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что своим личным мужеством довел в полном порядке свое отделение к колонне неприятеля при ночной атаке и только под сильным
натиском отошел по приказанию командира.
193444 ПОДКОРЫТОВ Яков — 6 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что по выбытии из строя начальства, принял командование взводом и своим личным примером воодушевлял нижних чинов.
193445 РЕВУНЕЦ Василий — 6 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что будучи ранен, остался в строю.
193446 СТОГНИЙ Григорий — 6 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что будучи ранен, остался в строю.
193447 ДИМИТРУК Василий — 6 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что будучи ранен, остался в строю.
193448 ПОРОШИН Василий — 6 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то,
что будучи ранен, остался в строю.
193449 ХАЛИУЛИН Ибатулла — 6 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
что будучи ранен, остался в строю.
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193450 ТИХОНОВ Иван — 6 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что
будучи ранен, остался в строю.
193451 ДУЛИН Василий — 6 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
будучи ранен, остался в строю.
193452 ЯБС Афроим — 6 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что под
сильным пулеметным огнем подносил патроны в другой батальон.
193453 РОЩИН Михаил — 6 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
будучи ранен, остался в строю.
193454 СЕРГЕЕВ Михаил — 6 Сибирский стр. полк, стрелок. За самоотверженную храбрость при ночной атаке.
193455 МЕТАЛЬНИКОВ Степан — 6 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
то, что будучи послан командиром роты с указанием в другой батальон
под сильным огнем неприятеля, точно выполнил его.
193456 КАЦМАРИК Иван — 6 Сибирский стр. полк, ротный санитар.
За то, что под сильным огнем неприятеля перевязывал раненого ун.офицера Миргенена.
193457 КРАСНОВ Илья — 6 Сибирский стр. полк, ротный санитар. За то,
что под сильным огнем неприятеля перевязывал и вынес в безопасное
место подполковника Сурина.
193458 АСЕМЕЛОВ Гавриил — 6 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
под сильным пулеметным и шрапнельным огнем неприятеля перевязывал и вынес в безопасное место подполковника Сурина.
193459 ШАХАВАДИНОВ Шагабутдин — 6 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что под сильным пулеметным и шрапнельным огнем неприятеля
перевязывал и вынес в безопасное место подполковника Сурина.
193460 МЕРЕЦКИЙ Иосиф — 6 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
под сильным пулеметным и шрапнельным огнем неприятеля перевязывал и вынес в безопасное место подполковника Сурина.
193461 КОНОВАЛОВ Пахом — 6 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
под сильным огнем неприятеля принес на позицию сухари и порции.
193462 НЕЧИПОРЕНКО Назар — 6 Сибирский стр. полк, стрелок. За
то, что под сильным огнем неприятеля принес на позицию сухари и
порции.
193463 ОБРУКОВ Алексей — 6 Сибирский стр. полк, стрелок. За самоотверженную храбрость в бою.
193464 МОКЛЮЧЕНКО Игнатий — 6 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. За отличие в бою 19.11.1914, когда под сильным ружейным огнем вывел полуроту на фланг 16-й роты и удержал в течение 2-х дней
обходящих фланг немцев.
193465 РОГАЧЯЕВ Яков — 6 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что отлично управлял взводом под сильным огнем противника.
193466 ПАСТУШКОВ Кузьма — 6 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что отлично управлял взводом под сильным огнем противника.
193467 СОКОЛОВ Петр — 6 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За
то, что после выбытия взводного командира, принял командование и
отлично управлял взводом.
193468 ФРОЛОВ Илья — 6 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За
то, что после выбытия взводного командира, принял командование и
отлично управлял взводом.
193469 ТЮЛЕНЕВ Дмитрий — 6 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что будучи отделенным командиром, под сильным огнем
неприятеля, все время ободрял других и своих подчиненных и отлично
руководил ими.
193470 ЗАВАДСКИЙ Мечислав — 6 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что будучи отделенным командиром, под сильным огнем
неприятеля, все время ободрял других и своих подчиненных и отлично
руководил ими.
193471 ВЕРХОВОДКО Степан — 6 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что будучи отделенным командиром, под сильным огнем
неприятеля, все время ободрял других и своих подчиненных и отлично
руководил ими.
193472 НЕЛЮБИН Алексей — 6 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что будучи отделенным командиром, и отлично руководил
подчиненными.
193473 ДАВЫДОВ Владимир — 6 Сибирский стр. полк, 14 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что будучи отделенным командиром, и отлично
руководил подчиненными.
193474 ШИЛОВ Иван — 6 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что добровольно вызвался на разведку, пробрался через рощу и узнал место
расположения противника.
193475 ШУМАРИН Василий — 6 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
что добровольно вызвался на разведку, пробрался через рощу и узнал
место расположения противника.
193476 ТИТКОВ Михаил — 6 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что под
сильным огнем противника все время находился в разведке.
193477 МЕНЯЕВ Сергей — 6 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что под
сильным огнем противника все время находился в разведке.
193478 ЧЕРДАНЦЕВ Ефим — 6 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
что под сильным огнем противника все время находился в разведке.
193479 КОШЕЛЕВ Андриан — 6 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
под сильным огнем противника все время передавал вперед и ободрял
других своих товарищей.
193480 ЕМЕЛЬЯНОВ Владимир — 6 Сибирский стр. полк, стрелок. За
то, что под сильным огнем противника все время передавал вперед и
ободрял других своих товарищей.
193481 ШАЛИН Андрей — 6 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что все время боя держал себя спокойно, чем и воодушевлял
солдат и товарищей.
193482 СЕЛЕЗНЕВ Иван — 6 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что когда было обнаружено наступление немцев в темноте, посланный дозором в сторону наступления немцев, пробрался так близко,
что был среди них, отбился от нападавших, прибежал и доложил, что
немцы группируются около дерева.
193483 МАЦАНЮК Виктор — 6 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что будучи взводным командиром, несмотря на сильный огонь
противника по окопам, производил наблюдения из бинокля за противником, , обнаружил появление колонны, открыл взводом огонь и вел
его успешно по колонне.
193484 ХАЛДЕЙ Иван — 6 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то,
что будучи взводным командиром, несмотря на сильный огонь противника по окопам, производил наблюдения из бинокля за противником,
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, обнаружил появление колонны, открыл взводом огонь и вел его
успешно по колонне.
193485 ФИЛИПОВИЧ Киндер — 6 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то,
что когда было обнаружено наступление немцев в темноте, посланный
дозором в сторону наступления немцев, пробрался так близко, что был
среди них, отбился от нападавших, прибежал и доложил, что немцы
группируются около дерева.
193486 ШАВРИН Михаил — 6 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что
будучи посылаем неоднократно командиром роты с приказаниями ко
взводам, под сильным огнем выполнял их молодецки.
193487 КОРНЕВ Иван — 6 Сибирский стр. полк, ротный фельдшер. За
то, что под сильным огнем делал перевязки раненым и сам был ранен.
193488 ДУГА Леонард — 6 Сибирский стр. полк, ротный санитар. За то,
что под сильным огнем делал перевязки раненым и сам был ранен.
193489 ФАУСТ Эммануил — 6 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
был тяжело ранен на разведке, куда вызвался охотником.
193490 ГУСЕВ Миней — 6 Сибирский стр. полк, ротный горнист. За то,
что будучи в разведке под сильным огнем противника, вынес тяжело
раненого товарища.
193491 ФРОЛОВ Иван — 6 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
будучи в разведке под сильным огнем противника, вынес тяжело раненого товарища.
193492 МИТЕЛЬШТЕТ Адольф — 6 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
что будучи в разведке под сильным огнем противника, вынес тяжело
раненого товарища.
193493 ПИВНЮК Изосим — 6 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
будучи ранен, остался в строю.
193494 СЕМЯКИН Николай — 6 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
будучи ранен, остался в строю.
193495 КИРСТЯ Максим — 6 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что будучи ранен, остался в строю.
193496 ЯРОХИН Иван — 6 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что будучи ранен, остался в строю.
193497 МИНХ Фридрих — 6 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
будучи ранен, остался в строю.
193498 СМОЛИН Степан — 6 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
будучи ранен, остался в строю.
193499 ДОВГАШЕЙ Федор — 6 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что будучи ранен, остался в строю.
193500 ГЛАДКОВ Клавдий — 6 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то,
что будучи ранен, остался в строю.
193501 ВОЙТЕНКО Ефим — 6 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что
будучи ранен, остался в строю.
193502 ФЕДОТОВ Иван — 6 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За
то, что за выбытием из строя командира взвода, принял командование
взводом и блестяще выполнил порученную задачу.
193503 КУЗНЕЦОВ Григорий — 6 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
что будучи ранен, остался в строю после перевязки в окопе и продолжал свое дело.
193504 БОБРЕНЕВ Иосиф — 6 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что будучи неоднократно посылаем на разведку, близко пробрался к окопам противника и всегда приносил точные сведения. Вообще
отличался личной храбростью.
193505 НИКУТИН Николай — 6 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
будучи неоднократно посылаем на разведку, близко пробрался к окопам противника и всегда приносил точные сведения. Вообще отличался
личной храбростью.
193506 КРИВОРОТОВ Степан — 6 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
что будучи неоднократно посылаем на разведку, близко пробрался
к окопам противника и всегда приносил точные сведения. Вообще отличался личной храбростью.
193507 ФУРКАЛ Сергей — 6 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
будучи неоднократно посылаем на разведку, близко пробрался к окопам противника и всегда приносил точные сведения. Вообще отличался
личной храбростью.
193508 ПУСТОВАЛОВ Ларион — 6 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
что будучи неоднократно посылаем на разведку, близко пробрался
к окопам противника и всегда приносил точные сведения. Вообще отличался личной храбростью.
193509 НЕДАШКОВСКИЙ Степан — 6 Сибирский стр. полк, стрелок. За
то, что будучи неоднократно посылаем на разведку, близко пробрался
к окопам противника и всегда приносил точные сведения. Вообще отличался личной храбростью.
193510 ХУДЯКОВ Степан — 6 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
будучи неоднократно посылаем на разведку, близко пробрался к окопам противника и всегда приносил точные сведения. Вообще отличался
личной храбростью.
193511 ГРУЗДЕВ Егор — 6 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За
то, что будучи неоднократно посылаем на разведку, близко пробрался
к окопам противника и всегда приносил точные сведения. Вообще отличался личной храбростью.
193512 ПИСКУН Федор — 6 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что за выбытием из строя отделенного командира, принял под
свое командование отделение, воодушевлял его и блестяще выполнил
задачу.
193513 МИШАКОВ Иван — 6 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
будучи ранен, после перевязки остался в строю до конца боя.
193514 ГАРТУНОВ Исидор — 6 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
будучи ранен, после перевязки остался в строю до конца боя.
193515 ВОРОБЬЕВ Павел — 6 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
будучи ранен, после перевязки остался в строю до конца боя.
193516 МАГЕЛЬ Антон — 6 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
будучи ранен, после перевязки остался в строю до конца боя.
193517 ПИСКУНОВ Семен — 6 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
будучи ранен, после перевязки остался в строю до конца боя.
193518 ГАЛЬМАТДИНОВ Сайтдулла — 6 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что будучи ранен, после перевязки остался в строю до конца боя.
193519 ЮДИН Михаил — 6 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
будучи ранен, после перевязки остался в строю до конца боя.
193520 ЩЕПАНСКИЙ Антон — 6 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что будучи послан на разведку в ночь с 10-го на 11.11.1914,
по занятии ротой окопов Л.гв. Литовского полка, пробрался
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р. Нер и высмотрел расположение неприятельских окопов и ходов
сообщения.
193521 ДУБИНА Нестор — 6 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что
будучи послан на разведку в ночь с 10-го на 11.11.1914, по занятии
ротой окопов Л.гв. Литовского полка, пробрался к неприятельской
позиции близко и, будучи незамеченным, перешел р. Нер и высмотрел
расположение неприятельских окопов и ходов сообщения.
193522 ЧИПРУНОВ Василий — 6 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что будучи послан на разведку в ночь с 10-го на 11.11.1914, по
занятии ротой окопов Л.гв. Литовского полка, пробрался к неприятельской позиции близко и, будучи незамеченным, перешел р. Нер и
высмотрел расположение неприятельских окопов и ходов сообщения.
193523 ПАНЧЕНКО Иван — 6 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что
будучи послан на разведку в ночь с 10-го на 11.11.1914, по занятии
ротой окопов Л.гв. Литовского полка, пробрался к неприятельской
позиции близко и, будучи незамеченным, перешел р. Нер и высмотрел
расположение неприятельских окопов и ходов сообщения.
193524 ЗИНЧЕНКО Ефим — 6 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что
будучи послан на разведку в ночь с 10-го на 11.11.1914, по занятии
ротой окопов Л.гв. Литовского полка, пробрался к неприятельской
позиции близко и, будучи незамеченным, перешел р. Нер и высмотрел
расположение неприятельских окопов и ходов сообщения.
193525 КАМЫШНИКОВ Григорий — 6 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За то, что будучи послан на разведку в ночь с 10-го на 11.11.1914, по
занятии ротой окопов Л.гв. Литовского полка, пробрался к неприятельской позиции близко и, будучи незамеченным, перешел р. Нер и
высмотрел расположение неприятельских окопов и ходов сообщения.
193526 КАЛЧУГИН Аким — 6 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в бою под д. Бохцице, весьма энергично работал при пулемете.
193527 БЕРЕЗОВСКИЙ Петр — 6 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою под д. Бохцице, принял на себя командование пулеметным
взводом после того, как были убиты наводчикии взводный.
193528 ЛОШКЕВИЧ Герш — 6 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою у д. Бохцице-Жабички, быстро перенес пулемет вместе с первым номером с одной позиции на другую, переменил фронт, открыл
огонь по густым наступающим колоннам противника и тем удержал
его дальнейшее движение.
193529 ИНДЮЧУК Ефим — 6 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою у д. Бохцице.
193530 ВОРОНИН Тарас — 6 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою у д. Бехцице, будучи ранен, остался в строю.
193531 ЕГОРЫШЕВ Яков — 6 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в боях 19-го и 20.11.1914.
193532 ГУЦАЛ Петр — 6 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в бою 19.11.1914 у д. Бендзелин.
193533 ТЕРЕЩУК Макар — 6 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 19.11.1914 у д. Бендзелин.
193534 ЦОЦОЕВ Иван — 6 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За
отличие в бою 19.11.1914.
193535 ИСАЕВ Тихон — 6 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За
отличие в бою 19.11.1914.
193536 СМИРНОВ Павел — 6 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в боях 19-го и 20.11.1914, когда под сильным огнем доставлял
патроны в роту.
193537 ТОВКАЙЛО Никита — 6 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в боях 19-го и 20.11.1914, когда под сильным огнем доставлял
патроны в роту.
193538 ГОППЕ Александр — 6 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в боях 19-го и 20.11.1914, когда под сильным огнем доставлял
патроны в роту.
193539 НИКИШКИН Михаил — 6 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в боях 19-го и 20.11.1914, когда под сильным огнем доставлял
патроны в роту.
193540 МУРАВЬЕВ Филипп — 6 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в боях 19-го и 20.11.1914, когда под сильным огнем доставлял
патроны в роту.
193541 БОРТАШЕВСКИЙ Болеслав — 6 Сибирский стр. полк, ротный
горнист. За то, что доставлял приказания и донесения под сильным
ружейным и артиллерийским огнем.
193542 АНИСЕНКО Ферапонт — 6 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
что доставлял приказания и донесения под сильным ружейным и артиллерийским огнем.
193543 БЕЛЫЙ Петр — 6 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок. За
то, что доставлял приказания и донесения под сильным ружейным и
артиллерийским огнем.
193544 ИОНОВ Иван — 6 Сибирский стр. полк, фельдшер. За то, что под
огнем неприятеля перевязывал раненых.
193545 ЖУРАВЛЕВ Игнатий — 6 Сибирский стр. полк, ротный санитар.
За то, что будучи ранен, остался при исполнении служебных обязанностей и выносил раненых.
193546 ПОВАЖНЫЙ Фома — 6 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что был при атаке впереди роты и ободрял товарищей.
193547 САВИЧ Никита — 6 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то,
что был при атаке впереди роты и ободрял товарищей.
193548 МУХАНОВ Степан — 6 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что был при атаке впереди роты и ободрял товарищей.
193549 БАРТЕНЕВ Филипп Иванович — 6 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что был при атаке впереди роты и ободрял товарищей.
Переведен по службе в 12 пех. Великолуцкий полк. [III-215208]
193550 СЕМЕНОВ Георгий — 6 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
то, что был при атаке впереди роты и ободрял товарищей.
193551 КОВАЛЕНКО Павел — 6 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что подвез патроны и, будучи инструктором, пошел в атаку.
193552 ЛЕВЧИКОВ Николай — 6 Сибирский стр. полк, ротный фельдшер.
За то, что по получении сведений из штаба полка о ранениим полковника Боровского, отправился на передовые позиции, а полковник
Боровский оказался не раненый, но ему пришлось подойти к позиции
под сильным обстрелом противника. Из окопов он вынес 6 тяжело
раненых нижних чинов.
193553 КРОЛЬ Иван — 6 Сибирский стр. полк, кандидат на классную
должность. За то, что по получении сведений из штаба полка о ранениим полковника Боровского, отправился на передовые позиции, а

полковник Боровский оказался не раненый, но ему пришлось подойти
к позиции под сильным обстрелом противника. Из окопов он вынес 6
тяжело раненых нижних чинов.
193554 КАЛЬФЛЕЙШ Генрих — 6 Сибирский стр. полк, фельдшер. За то,
что будучи ранен осколком гранаты на передовом перевязочном пункте
в д. Горже, остался при исполнении своих обязанностей.
193555 СИНИЦА Василий — 6 Сибирский стр. полк, надзиратель. За то,
что несмотря на общую панику, в порядке вывел обоз из д. Горжев,
когда в обоз падали снаряды.
193556 АБАЕВ Александр — 6 Сибирский стр. полк, ротный фельдшер.
За то, что в д. Горжев, несмотря на опасность, собрал весь перевязочный материал и помог двум раненым в ноги, выйдя из деревни.
193557 БОНДАРЕНКО Даниил — 6 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что провел новую телефонную линию на наблюдательный
пункт под сильным ружейным и шрапнельным огнем противника, когда
люди из окопов не могли выглянуть.
193558 КУЛИКОВ Тимофей — 6 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
что провел новую телефонную линию на наблюдательный пункт под
сильным ружейным и шрапнельным огнем противника, когда люди из
окопов не могли выглянуть.
193559 КОВАЛЕНКО Иван — 6 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
что провел новую телефонную линию на наблюдательный пункт под
сильным ружейным и шрапнельным огнем противника, когда люди из
окопов не могли выглянуть.
193560 УСАЧЕВ Сергей — 6 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
в боях 19-го и 20.11.1914 на выс. 84,8, под сильным ружейным, пулеметным и шрапнельным огнем противника, несколько раз исправлял
порванную линию.
193561 КИСТЕНЕВ Иван — 6 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
в боях 19-го и 20.11.1914 на выс. 84,8, под сильным ружейным, пулеметным и шрапнельным огнем противника, несколько раз исправлял
порванную линию.
193562 СТАРЦЕВ Петр — 6 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
в боях 19-го и 20.11.1914 на выс. 84,8, под сильным ружейным, пулеметным и шрапнельным огнем противника, несколько раз исправлял
порванную линию.
193563 Фамилия не установлена.
193564 Фамилия не установлена.
193565 Фамилия не установлена.
193566 Фамилия не установлена.
193567 Фамилия не установлена.
193568 Фамилия не установлена.
193569 Фамилия не установлена.
193570* КУЧИН Яков Николаевич — 8 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Отменен]
193570* МЕДВЕДЕВ Василий — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта
графа Муравьева-Амурского полк, 2 рота, стрелок. За защиту выс.
«Ист» со 2-го по 4.08.1916.
193571 Фамилия не установлена.
193572 Фамилия не установлена.
193573 Фамилия не установлена.
193574 Фамилия не установлена.
193575 Фамилия не установлена.
193576 Фамилия не установлена.
193577 Фамилия не установлена.
193578 Фамилия не установлена.
193579 Фамилия не установлена.
193580 Фамилия не установлена.
193581 Фамилия не установлена.
193582 Фамилия не установлена.
193583 Фамилия не установлена.
193584 Фамилия не установлена.
193585 Фамилия не установлена.
193586 Фамилия не установлена.
193587 Фамилия не установлена.
193588 Фамилия не установлена.
193589 Фамилия не установлена.
193590 Фамилия не установлена.
193591 Фамилия не установлена.
193592 Фамилия не установлена.
193593 Фамилия не установлена.
193594 Фамилия не установлена.
193595 Фамилия не установлена.
193596 Фамилия не установлена.
193597 Фамилия не установлена.
193598 Фамилия не установлена.
193599 Фамилия не установлена.
193600 Фамилия не установлена.
193601 Фамилия не установлена.
193602 Фамилия не установлена.
193603 Фамилия не установлена.
193604 Фамилия не установлена.
193605 Фамилия не установлена.
193606 Фамилия не установлена.
193607 Фамилия не установлена.
193608 Фамилия не установлена.
193609 Фамилия не установлена.
193610 Фамилия не установлена.
193611 Фамилия не установлена.
193612 Фамилия не установлена.
193613 Фамилия не установлена.
193614 Фамилия не установлена.
193615 Фамилия не установлена.
193616 Фамилия не установлена.
193617 Фамилия не установлена.
193618 Фамилия не установлена.
193619 Фамилия не установлена.

-915193620 Фамилия не установлена.
193621 Фамилия не установлена.
193622 Фамилия не установлена.
193623 Фамилия не установлена.
193624 Фамилия не установлена.
193625 Фамилия не установлена.
193626 Фамилия не установлена.
193627 Фамилия не установлена.
193628 ФИЛИПЕНКО Федор — 6 Сибирский стр. полк, стрелок. За взятие
неприятельского пулемета.
193629 ЧЕРНЕЦКИЙ Савва — 6 Сибирский стр. полк, стрелок. За взятие
неприятельского пулемета.
193630 САДЫРИН Николай — 6 Сибирский стр. полк, стрелок. За самоотверженную храбрость при ночной атаке.
193631 ПРОДЕИН Иван — 6 Сибирский стр. полк, стрелок. За самоотверженную храбрость при ночной атаке.
193632 ПЕРЕВЕРЗЕВ Гавриил — 6 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер, вольноопределяющийся. За то, что был все время впереди своего
взвода, ободрял товарищей и одним из первых бросился к окопам
противника. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом
Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 1604 от
8.07.1915.
193633 ХАБИБУЛИН Мугоризян — 6 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За отвагу во время ночной штыковой атаки.
193634 МАЦАНЮК Виктор — 6 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что при штыковой атаке собрал растерявшихся людей, восстановил порядок и держал в порядке до конца боя.
193635 КИБАРДИН Сергей — 6 Сибирский стр. полк, стрелок. За взятие
неприятельского пулемета.
193636 БОРОДУЛИН Ульян — 6 Сибирский стр. полк, стрелок. За взятие
неприятельского пулемета.
193637 АЛЕКСЕЕВ Андриан — 6 Сибирский стр. полк, стрелок. За взятие
неприятельского пулемета.
193638 БЫКОВ Сергей — 6 Сибирский стр. полк, стрелок. За взятие
неприятельского пулемета.
193639 ШАМИН Иван — 6 Сибирский стр. полк, стрелок. За взятие неприятельского пулемета.
193640 ТРОСЕНКО Иван — 6 Сибирский стр. полк, стрелок. За взятие
неприятельского пулемета.
193641 ХОПЕ Александр — 6 Сибирский стр. полк, стрелок. За спасение
жизни ротного командира.
193642 ПЛУГАТОР Николай — 6 Сибирский стр. полк, стрелок. За спасение жизни ротного командира.
193643 ПОТЯКИН Михаил — 6 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
во время ночной атаки, будучи посылаем командиром батальона, под
огнем противника, все время передавал приказания командирам рот.
193644 ПОБЕРЕЖНЫЙ Василий — 6 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что во время ночной атаки, стремительно шел вперед
с людьми своего отделения.
193645 СИЧКАР Ефим — 6 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что во
время ночной атаки бежал вперед, увлекая за собой товарищей, будучи
ранен в руку, остался в строю до конца боя.
193646 ГОРПИНЧЕНКО Иван — 6 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
что во время ночной атаки все время находился впереди и увлекал за
собой товарищей.
193647 СЧАСТЛИВЫЙ Фома — 6 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что во время ночной атаки все время находился впереди и
увлекал за собой товарищей.
193648 КОНЬКОВ Василий — 6 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. За
взятие во время ночной атаки неприятельских пулеметов.
193649 ОСИПЕНКО Федор — 6 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
вынес раненого офицера под огнем противника.
193650 КОТКОВ Тихон — 6 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
вынес раненого офицера под огнем противника.
193651 Фамилия не установлена.
193652 Фамилия не установлена.
193653 Фамилия не установлена.
193654 Фамилия не установлена.
193655 Фамилия не установлена.
193656 Фамилия не установлена.
193657 Фамилия не установлена.
193658 Фамилия не установлена.
193659 Фамилия не установлена.
193660 Фамилия не установлена.
193661 Фамилия не установлена.
193662 Фамилия не установлена.
193663 Фамилия не установлена.
193664 Фамилия не установлена.
193665 Фамилия не установлена.
193666 Фамилия не установлена.
193667 Фамилия не установлена.
193668 Фамилия не установлена.
193669 Фамилия не установлена.
193670 Фамилия не установлена.
193671 Фамилия не установлена.
193672 Фамилия не установлена.
193673 Фамилия не установлена.
193674 Фамилия не установлена.
193675 Фамилия не установлена.
193676 Фамилия не установлена.
193677 Фамилия не установлена.
193678 Фамилия не установлена.
193679 Фамилия не установлена.
193680 Фамилия не установлена.
193681 Фамилия не установлена.
193682 Фамилия не установлена.
193683 Фамилия не установлена.

193684 Фамилия не установлена.
193685 Фамилия не установлена.
193686 Фамилия не установлена.
193687 Фамилия не установлена.
193688 Фамилия не установлена.
193689 Фамилия не установлена.
193690 Фамилия не установлена.
193691 Фамилия не установлена.
193692 Фамилия не установлена.
193693 Фамилия не установлена.
193694 Фамилия не установлена.
193695 Фамилия не установлена.
193696 Фамилия не установлена.
193697 Фамилия не установлена.
193698 Фамилия не установлена.
193699 Фамилия не установлена.
193700 Фамилия не установлена.
193701 Фамилия не установлена.
193702 Фамилия не установлена.
193703 Фамилия не установлена.
193704 Фамилия не установлена.
193705 Фамилия не установлена.
193706 Фамилия не установлена.
193707 Фамилия не установлена.
193708 Фамилия не установлена.
193709 Фамилия не установлена.
193710 Фамилия не установлена.
193711 Фамилия не установлена.
193712 Фамилия не установлена.
193713 Фамилия не установлена.
193714 Фамилия не установлена.
193715 Фамилия не установлена.
193716 Фамилия не установлена.
193717 Фамилия не установлена.
193718 Фамилия не установлена.
193719 Фамилия не установлена.
193720 Фамилия не установлена.
193721 Фамилия не установлена.
193722 Фамилия не установлена.
193723 Фамилия не установлена.
193724 Фамилия не установлена.
193725 Фамилия не установлена.
193726 Фамилия не установлена.
193727 Фамилия не установлена.
193728 Фамилия не установлена.
193729 Фамилия не установлена.
193730 Фамилия не установлена.
193731 Фамилия не установлена.
193732 Фамилия не установлена.
193733 Фамилия не установлена.
193734 Фамилия не установлена.
193735 Фамилия не установлена.
193736 Фамилия не установлена.
193737 Фамилия не установлена.
193738 Фамилия не установлена.
193739 Фамилия не установлена.
193740 Фамилия не установлена.
193741 Фамилия не установлена.
193742 Фамилия не установлена.
193743 Фамилия не установлена.
193744 Фамилия не установлена.
193745 Фамилия не установлена.
193746 Фамилия не установлена.
193747 Фамилия не установлена.
193748 Фамилия не установлена.
193749 Фамилия не установлена.
193750 Фамилия не установлена.
193751 РЕШЕТНИКОВ Петр — 6 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
что во время ночной атаки стремительно двигался вперед, увлекая
и других за собой.
193752 БУРЧАК Яков — 6 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что
во время ночной атаки 7–8.12.1914, проявил мужество и храбрость.
193753 ЕГОРОВ Афанасий — 6 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
во время ночной атаки 7–8.12.1914, проявил мужество и храбрость.
193754 НОСАЧ Павел — 6 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то,
что во время ночной атаки 7–8.12.1914, проявил мужество и храбрость,
идя вперед и ободряя своих товарищей.
193755 ВОИНКОВ Алексей — 6 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
во время ночной атаки 7–8.12.1914, проявил мужество и храбрость, идя
вперед и ободряя своих товарищей.
193756 КРАВЧУК Захар — 6 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что во время ночной атаки 7–8.12.1914, проявил мужество и
храбрость, идя вперед и ободряя своих товарищей.
193757 БУТАКОВ Антон — 6 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что во
время ночной атаки 7–8.12.1914, проявил мужество и храбрость, идя
вперед и ободряя своих товарищей.
193758 ПИСКУНОВ Павел — 6 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
во время ночной атаки 7–8.12.1914, проявил мужество и храбрость, идя
вперед и ободряя своих товарищей.
193759 ИВАНОВ Кузьма — 6 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что во
время ночной атаки 7–8.12.1914, проявил мужество и храбрость, идя
вперед и ободряя своих товарищей.
193760 КУДЕНКОВ Дмитрий — 6 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
что во время ночной атаки 7–8.12.1914, проявил мужество и храбрость,
идя вперед и ободряя своих товарищей.

193620–193839
193761 ГОРНОСТАЕВ Иосиф — 6 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
что во время ночной атаки 7–8.12.1914, проявил мужество и храбрость,
идя вперед и ободряя своих товарищей.
193762 ПУЧКОВ Константин — 6 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
что во время ночной атаки 7–8.12.1914, проявил мужество и храбрость,
идя вперед и ободряя своих товарищей.
193763 ЛУКАШИН Тимофей — 6 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в ночной атаке 8.12.1914.
193764 ГАЛКИН Андрей — 6 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За
отличие в ночной атаке 8.12.1914.
193765 ПЕТРОВ Василий — 6 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в ночной атаке 8.12.1914.
193766 ГАЛИЦКИЙ Иван — 6 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что перевязывал раненого подпоручика Александрова и распорядился вынести его из огня.
193767 Фамилия не установлена.
193768 Фамилия не установлена.
193769 Фамилия не установлена.
193770 Фамилия не установлена.
193771 Фамилия не установлена.
193772 Фамилия не установлена.
193773 Фамилия не установлена.
193774 Фамилия не установлена.
193775 Фамилия не установлена.
193776 Фамилия не установлена.
193777 Фамилия не установлена.
193778 Фамилия не установлена.
193779 Фамилия не установлена.
193780 Фамилия не установлена.
193781 Фамилия не установлена.
193782 Фамилия не установлена.
193783 Фамилия не установлена.
193784 Фамилия не установлена.
193785 Фамилия не установлена.
193786 Фамилия не установлена.
193787 Фамилия не установлена.
193788 Фамилия не установлена.
193789 Фамилия не установлена.
193790 Фамилия не установлена.
193791 Фамилия не установлена.
193792 Фамилия не установлена.
193793 Фамилия не установлена.
193794 Фамилия не установлена.
193795 Фамилия не установлена.
193796 Фамилия не установлена.
193797* КУЦЕВАЛОВ — 1 Сибирская стр. арт. бригада, канонир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Вместо креста 3 ст. № 27222.
193797* МОИСЕЕВ — 1 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Заменен на крест 3 ст.
№ 27222. [ Ошибочно, III-27222]
193798 Фамилия не установлена.
193799 Фамилия не установлена.
193800 Фамилия не установлена.
193801 Фамилия не установлена.
193802 Фамилия не установлена.
193803 Фамилия не установлена.
193804 Фамилия не установлена.
193805 Фамилия не установлена.
193806 Фамилия не установлена.
193807 Фамилия не установлена.
193808 Фамилия не установлена.
193809 Фамилия не установлена.
193810 Фамилия не установлена.
193811 Фамилия не установлена.
193812 Фамилия не установлена.
193813 Фамилия не установлена.
193814 Фамилия не установлена.
193815 БАШМАКОВ Ефим — 188 пех. Карсский полк, ст. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-193815]
193816 Фамилия не установлена.
193817 Фамилия не установлена.
193818 Фамилия не установлена.
193819 Фамилия не установлена.
193820 Фамилия не установлена.
193821 Фамилия не установлена.
193822 Фамилия не установлена.
193823 Фамилия не установлена.
193824 Фамилия не установлена.
193825 Фамилия не установлена.
193826 Фамилия не установлена.
193827 Фамилия не установлена.
193828 Фамилия не установлена.
193829 Фамилия не установлена.
193830 Фамилия не установлена.
193831 Фамилия не установлена.
193832 Фамилия не установлена.
193833 Фамилия не установлена.
193834 Фамилия не установлена.
193835 Фамилия не установлена.
193836 Фамилия не установлена.
193837 Фамилия не установлена.
193838 Фамилия не установлена.
193839 Фамилия не установлена.

193840–194001
193840 Фамилия не установлена.
193841 Фамилия не установлена.
193842 Фамилия не установлена.
193843 Фамилия не установлена.
193844 Фамилия не установлена.
193845 Фамилия не установлена.
193846 Фамилия не установлена.
193847 Фамилия не установлена.
193848 СЕРГЕЕВ Николай Викторович (г. Москва) — 2 Сибирская стр.
арт. бригада, 3 батарея, бомбардир. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. Произведен в прапорщики по окончании 1-й
Одесской школы прапорщиков приказом по Одесскому ВО «215 от
25.02.1916. Мещанин.
193849 Фамилия не установлена.
193850 Фамилия не установлена.
193851 Фамилия не установлена.
193852 Фамилия не установлена.
193853 Фамилия не установлена.
193854 Фамилия не установлена.
193855 Фамилия не установлена.
193856 Фамилия не установлена.
193857 Фамилия не установлена.
193858 Фамилия не установлена.
193859 Фамилия не установлена.
193860 Фамилия не установлена.
193861 Фамилия не установлена.
193862 Фамилия не установлена.
193863 Фамилия не установлена.
193864 Фамилия не установлена.
193865 Фамилия не установлена.
193866 Фамилия не установлена.
193867 Фамилия не установлена.
193868 Фамилия не установлена.
193869 Фамилия не установлена.
193870 Фамилия не установлена.
193871 Фамилия не установлена.
193872 Фамилия не установлена.
193873 Фамилия не установлена.
193874 Фамилия не установлена.
193875 Фамилия не установлена.
193876 Фамилия не установлена.
193877 Фамилия не установлена.
193878 Фамилия не установлена.
193879 Фамилия не установлена.
193880 Фамилия не установлена.
193881 Фамилия не установлена.
193882 Фамилия не установлена.
193883 Фамилия не установлена.
193884 Фамилия не установлена.
193885 Фамилия не установлена.
193886 КОТОВ Иван — 6 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок. За взятие неприятельского пулемета.
193887 Фамилия не установлена.
193888 Фамилия не установлена.
193889 Фамилия не установлена.
193890 Фамилия не установлена.
193891 Фамилия не установлена.
193892 Фамилия не установлена.
193893 Фамилия не установлена.
193894 Фамилия не установлена.
193895 Фамилия не установлена.
193896 Фамилия не установлена.
193897 Фамилия не установлена.
193898 Фамилия не установлена.
193899 Фамилия не установлена.
193900 ГРИНЧУК Прокопий — 5 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 5.10.1914 у д. Цецишев. [ Отменен]
193901 Фамилия не установлена.
193902 Фамилия не установлена.
193903 Фамилия не установлена.
193904 Фамилия не установлена.
193905 Фамилия не установлена.
193906 Фамилия не установлена.
193907 Фамилия не установлена.
193908 Фамилия не установлена.
193909 АНАНЬЕВ Порфирий Иванович — 81 арт. бригада, 6 батарея,
ст. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
193910 Фамилия не установлена.
193911 Фамилия не установлена.
193912 Фамилия не установлена.
193913 Фамилия не установлена.
193914 Фамилия не установлена.
193915 Фамилия не установлена.
193916 КУЛАНИХИН Михаил — 186 пех. Асландузский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против австро-германцев.
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-193916]
193917 Фамилия не установлена.
193918 Фамилия не установлена.
193919 Фамилия не установлена.
193920 Фамилия не установлена.
193921 ПОПОВ Василий — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа
Муравьева-Амурского полк, 8 рота, мл. унтер-офицер. За мужество
и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 11-го и 12.02.1915 под
г. Праснышем.

-916193922 РАДЧЕНКО Марк — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, 5 рота, ефрейтор. За мужество и
храбрость, оказанные в боях с неприятелем 11-го и 12.02.1915 под
г. Праснышем.
193923 ЯНУСОВ Ярулла — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа
Муравьева-Амурского полк, 5 рота, стрелок. За мужество и храбрость,
оказанные в боях с неприятелем 11-го и 12.02.1915 под г. Праснышем.
193924 СУШАНОВ Алексей — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа
Муравьева-Амурского полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер.
За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 11-го и
12.02.1915 под г. Праснышем.
193925 ХАЛТУРИН Семен — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа
Муравьева-Амурского полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер.
За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 11-го и
12.02.1915 под г. Праснышем.
193926 БАРАНОВСКИЙ Меус — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта
графа Муравьева-Амурского полк, 9 рота, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 11-го и 12.02.1915
под г. Праснышем.
193927 НИКИТИН Петр — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа
Муравьева-Амурского полк, 11 рота, мл. унтер-офицер. За мужество
и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 11-го и 12.02.1915 под
г. Праснышем.
193928 ГРИШИНСКИЙ Илья — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, 11 рота, мл. унтер-офицер. За мужество
и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 11-го и 12.02.1915 под
г. Праснышем.
193929 БУТУСОВ Григорий — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа
Муравьева-Амурского полк, 9 рота, стрелок. За мужество и храбрость,
оказанные в боях с неприятелем 11-го и 12.02.1915 под г. Праснышем.
193930 КАЛИНЧЕНКО Иосиф — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта
графа Муравьева-Амурского полк, 6 рота, стрелок. За мужество и
храбрость, оказанные в боях с неприятелем 11-го и 12.02.1915 под
г. Праснышем.
193931 СТАМПНЕВСКИЙ Станислав — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, 12 рота, стрелок. За мужество
и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 11-го и 12.02.1915 под
г. Праснышем.
193932 АЛЕКСЕЕВ Иван — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа
Муравьева-Амурского полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер.
За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 11-го и
12.02.1915 под г. Праснышем.
193933 МУРНА Помпей — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа
Муравьева-Амурского полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер.
За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 11-го и
12.02.1915 под г. Праснышем.
193934 ГА[..]ЕНКО Евдоким — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа
Муравьева-Амурского полк, 7 рота, мл. унтер-офицер. За мужество и
храбрость, оказанные в боях с неприятелем 11-го и 12.02.1915 под
г. Праснышем.
193935 БЕРЕЖНОВ Никанор — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта
графа Муравьева-Амурского полк, 7 рота, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 11-го и 12.02.1915
под г. Праснышем.
193936 ПЕТРЕНКО Максим — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа
Муравьева-Амурского полк, 8 рота, мл. унтер-офицер. За мужество и
храбрость, оказанные в боях с неприятелем 11-го и 12.02.1915 под
г. Праснышем.
193937 ОРЛОВ Виталий — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа
Муравьева-Амурского полк, 7 рота, мл. унтер-офицер. За мужество
и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 11-го и 12.02.1915 под
г. Праснышем.
193938 МИРОНОВ Илья — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа
Муравьева-Амурского полк, 12 рота, стрелок. За мужество и храбрость,
оказанные в боях с неприятелем 11-го и 12.02.1915 под г. Праснышем.
193939 ЧЕКМАРЕВ Терентий — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта
графа Муравьева-Амурского полк, 5 рота, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 11-го и 12.02.1915
под г. Праснышем.
193940 ВЕСЕЛОВ Максим — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа
Муравьева-Амурского полк, 12 рота, стрелок. За мужество и храбрость,
оказанные в боях с неприятелем 11-го и 12.02.1915 под г. Праснышем.
193941 БЕЗМАТЕРНЫХ Афанасий Михайлович — 3 Сибирский стр. полк,
3 рота, стрелок. За то, что 14.02.1915 под г. Праснышем, при взятии
занятого неприятелем укрепленного места, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, где было взято
много пленных немцев.
193942 КРУПКИН Илья Андреевич — 3 Сибирский стр. полк, 4 рота,
мл. унтер-офицер. За энергичное и самоотверженное преследование
немцев 14.02.1915 под г. Праснышем, захватывая их десятками в плен.
193943 САФРОНОВ Иван Степанович — 3 Сибирский стр. полк, 14 рота,
мл. унтер-офицер. За энергичное и самоотверженное преследование
немцев 14.02.1915 под г. Праснышем, захватывая их десятками в плен.
193944 УЛАНЕНКО Михаил Никифорович — 3 Сибирский стр. полк,
14 рота, мл. унтер-офицер. За энергичное и самоотверженное преследование немцев 14.02.1915 под г. Праснышем, захватывая их десятками в плен.
193945 МИХАЙЛОВ Алексей — 3 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок.
За энергичное и самоотверженное преследование немцев 14.02.1915
под г. Праснышем, захватывая их большими партиями в плен.
193946 ЯКОВЛЕВ Василий Яковлевич — 3 Сибирский стр. полк, 13 рота,
мл. унтер-офицер. За энергичное и самоотверженное преследование
немцев 14.02.1915 под г. Праснышем, захватывая их десятками в плен.
193947 ИВАНОВ Даниил Иванович — 3 Сибирский стр. полк, 15 рота,
ефрейтор. За энергичное и самоотверженное преследование немцев
14.02.1915 под г. Праснышем, захватывая их большими партиями
в плен.
193948 ЩЕТИЛОВ Иван — 3 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок. За
энергичное и самоотверженное преследование немцев 14.02.1915 под
г. Праснышем, захватывая их большими партиями в плен.
193949 БЫКОВ Василий Осипович — 3 Сибирский стр. полк, 15 рота,
ефрейтор. За энергичное и самоотверженное преследование немцев
14.02.1915 под г. Праснышем, захватывая их десятками в плен.

193950 СОКОЛОВСКИЙ Мартын Рохович — 3 Сибирский стр. полк,
13 рота, мл. унтер-офицер. За энергичное и самоотверженное преследование немцев 14.02.1915 под г. Праснышем, захватывая их десятками в плен.
193951 Фамилия не установлена.
193952 Фамилия не установлена.
193953 Фамилия не установлена.
193954 Фамилия не установлена.
193955 Фамилия не установлена.
193956 Фамилия не установлена.
193957 Фамилия не установлена.
193958 Фамилия не установлена.
193959 Фамилия не установлена.
193960 Фамилия не установлена.
193961 Фамилия не установлена.
193962 Фамилия не установлена.
193963 Фамилия не установлена.
193964 Фамилия не установлена.
193965 Фамилия не установлена.
193966 Фамилия не установлена.
193967 БИДЭНКО Семен — 5 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в разведке 15.10.1914 у д.д. Емельянов и Любовня.
193968 ЗАТОВКАНЮК Николай — 5 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За отличие в разведке 16.10.1914 у д. Неборов под г. Томашевым.
193969 МИХАЧЕВ Степан — 5 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
в разведке 15.10.1914 под г. Томашевым.
193970 ЗБРОДЬКО Демьян — 5 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 25.10.1914 при переправе через Варту у Важной-Млыны.
193971 ТАЮРСКИЙ Михаил — 5 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 7.11.1914.
193972 ХАРИН Алексей — 5 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 2.11.1914.
193973 КИЦУК Павел — 5 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие
в бою 4.12.1914 у д. Бочка.
193974 РУДЕНКО Захар — 5 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
в разведке 2.11.1914 у д. Хамионка.
193975 ОКОРОКОВ Николай — 5 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в разведке 6.12.1914 под г. Сохачевым.
193976 ГЕНЕНКО Харлампий — 5 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
отличие в разведке в ночь с 27-го на 28.11.1914 у д. Дальков.
193977 ДЮРЯГИН Василий — 5 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в разведке 24.11.1914 у д. Замосце.
193978 БОЛОТИН Сергей — 5 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 2.11.1914 у д. Хамионка.
193979 МЕНЬШИКОВ Яков — 5 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
в разведке 28.11.1914.
193980 Фамилия не установлена.
193981 Фамилия не установлена.
193982 ПАРШИН Антон — 6 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За
отличие в разведке 2.11.1914 у д. Яшенев.
193983 ПОЛЕТАЕВ Тихон — 6 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За
то, что будучи выслан с разъездом под сильным шрапнельным огнем,
отлично выполнил свою задачу.
193984 ЛИСИН Николай — 6 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За
то, что будучи выслан с разъездом под сильным шрапнельным огнем,
отлично выполнил свою задачу.
193985 КУЗНЕЦОВ Алексей — 6 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
отличие в разведках 12.11.1914 у д.д. Воля Лобудзкая и Шидлов.
193986 ЗИНОВЬЕВ Кузьма — 6 Сибирский стр. полк, разведчик. За то,
что 3.11.1914 у д. Заленче Велько, подскакал к цепи противника на
20–30 шагов, заставил этим противника силой около 20 человек отступить в лес, забрал раненую лошадь австрийца и рассмотрел в лесу
около батальона пехоты, что и подтвердилось.
193987 СУЧКОВ Иван — 6 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что
неоднократно производил разведку противника под действительным
огнем и 13.11.1914 произвел разведку с опасностью для жизни, доставил важное сведение.
193988 ЗАБЛОЦКИЙ Аполлинарий — 6 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что отлично произвел разведку противника и доставил
важные сведения под сильным огнем.
193989 ЗОТОВ Фрол — 6 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За
то, чтио неоднократно производил разведку под огнем противника и,
несмотря на сильный огонь, проскакал на переправу, осмотрел переправу и донес о результатах начальнику Поваринскому.
193990 БОЙКО Ефим — 6 Сибирский стр. полк, разведчик. За то, что во
время сильного обстрела плотины мельницы у д. Котлинки артиллерией, первый вызвался доставить важное донесение.
193991 Фамилия не установлена.
193992 Фамилия не установлена.
193993 Фамилия не установлена.
193994 Фамилия не установлена.
193995 Фамилия не установлена.
193996 Фамилия не установлена.
193997 Фамилия не установлена.
193998 ДОЦЕНКО Исайя Васильевич (Киевская губерния, Черкасский
уезд, мест. Белозеры) — 8 Сибирский стр. полк, 2 рота, ст. унтерофицер. За обнаружение наступления неприятеля на д. Людовинки и
своевременное донесение об этом. Имеет медаль 4 ст. № 263472. По
окончании 2-й Киевской школы прапорщиков произведен в прапорщики приказом по Киевскому ВО № 2406 от 26.11.1916.
193999 ШЕВЛЮК Евгений — 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
[III-193999]

194000 Фамилия не установлена.
194001 СКРОЛЕНКО Никита Павлович — 3 Сибирский стр. полк, 1 рота,
стрелок. За то, что в штыковой схватке 14.02.1915 под г. Праснышем,
проявил удивительную храбрость, мужество и самоотвержение, отменно содействовал успеху полка.

-917194002 БЕЛОНОГОВ Иван Сергеевич — 3 Сибирский стр. полк, 1 рота,
стрелок. За то, что в штыковой схватке 14.02.1915 под г. Праснышем,
проявил удивительную храбрость, мужество и самоотвержение, отменно содействовал успеху полка.
194003 МЯЧИКОВ Антон Тарасович — 3 Сибирский стр. полк, 2 рота,
стрелок. За то, что 14.02.1915 под г. Праснышем, при взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером отличной храбрости
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, где было взято много
пленных немцев.
194004 ОБУХОВ Иосиф Платонович — 3 Сибирский стр. полк, 1 рота,
стрелок. За то, что в штыковой схватке 14.02.1915 под г. Праснышем,
проявил удивительную храбрость, мужество и самоотвержение, отменно содействовал успеху полка.
194005 ПЕТРОВ Филимон Филиппович — 3 Сибирский стр. полк, 2 рота,
стрелок. За то, что 14.02.1915 под г. Праснышем, при взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером отличной храбрости
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, где было взято много
пленных немцев.
194006 КРУГИН Александр Васильевич — 3 Сибирский стр. полк, 2 рота,
стрелок. За то, что 14.02.1915 под г. Праснышем, при взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером отличной храбрости
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, где было взято много
пленных немцев.
194007 СИРОТКИН Федор Петрович — 3 Сибирский стр. полк, 1 рота,
стрелок. За то, что в штыковой схватке 14.02.1915 под г. Праснышем,
проявил удивительную храбрость, мужество и самоотвержение, отменно содействовал успеху полка. [II-61871, III-130658]
194008 ТЕЛЬЦОВ Иван Васильевич — 3 Сибирский стр. полк, команда
пеших разведчиков, мл. унтер-офицер. За неоднократную и самоотверженную разведку и доставку важных и справедливых сведений
о противнике, в боях с 12-го по 15.02.1915 под г. Праснышем. [II-34538,
III-276405]

194009 ФЕДОРОВ Устин Ананьевич — 3 Сибирский стр. полк, 3 рота,
стрелок. За то, что 14.02.1915 под г. Праснышем, при взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером отличной храбрости
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, где было взято много
пленных немцев.
194010 БОНДАРЕВ Степан Емельянович — 3 Сибирский стр. полк, 4 рота,
ст. унтер-офицер. За энергичное и самоотверженное преследование
немцев 14.02.1915 под г. Праснышем, захватывая их десятками в плен.
194011 Фамилия не установлена.
194012 Фамилия не установлена.
194013 Фамилия не установлена.
194014 Фамилия не установлена.
194015 Фамилия не установлена.
194016 Фамилия не установлена.
194017 Фамилия не установлена.
194018 Фамилия не установлена.
194019 Фамилия не установлена.
194020 Фамилия не установлена.
194021 Фамилия не установлена.
194022 Фамилия не установлена.
194023 Фамилия не установлена.
194024 Фамилия не установлена.
194025 Фамилия не установлена.
194026 Фамилия не установлена.
194027 Фамилия не установлена.
194028 Фамилия не установлена.
194029 Фамилия не установлена.
194030 Фамилия не установлена.
194031 Фамилия не установлена.
194032 Фамилия не установлена.
194033 УЛЬВАЧЕВ Алексей Афанасьевич — 1 Сибирский горный арт.
дивизион, 2 батарея, бомбардир. Награжден Главнокомандующим
армиями Северо-Западного фронта за то, что будучи ранен в щеку
навылет с выбитием зубов, остался в строю и только по настоянию
врача отправился в лазарет.
194034 КОРЕНЕВСКИЙ Иван Григорьевич — 1 Сибирский горный арт.
дивизион, 2 батарея, бомбардир. Награжден Главнокомандующим армиями Северо-Западного фронта за подноску патронов на руках на
батарею, под сильным и действительным ружейным огнем противника.
194035 ФУРМАН Захар Тимофеевич — 1 Сибирский горный арт. дивизион, 2 батарея, бомбардир. Награжден Главнокомандующим армиями
Северо-Западного фронта за подноску патронов на руках на батарею,
под сильным и действительным ружейным огнем противника.
194036 БУЛАТОВ Яким Булатович — 1 Сибирский горный арт. дивизион,
2 батарея, бомбардир. Награжден Главнокомандующим армиями Северо-Западного фронта за подноску патронов на руках на батарею, под
сильным и действительным ружейным огнем противника.
194037 Фамилия не установлена.
194038 Фамилия не установлена.
194039 Фамилия не установлена.
194040 Фамилия не установлена.
194041 Фамилия не установлена.
194042 Фамилия не установлена.
194043 Фамилия не установлена.
194044 Фамилия не установлена.
194045 Фамилия не установлена.
194046 Фамилия не установлена.
194047 Фамилия не установлена.
194048 Фамилия не установлена.
194049 Фамилия не установлена.
194050 Фамилия не установлена.
194051 БЕРЕЗИН Ефрем Ермолаевич — 5 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях под г. Праснышем 12.02.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута. [I-6119, III-29068]
194052 КОЛЕНДА Александр Викентьевич — 5 Сибирский стр. полк,
ефрейтор. За мужество и храбрость, проявленные в боях под

г. Праснышем 12.02.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
194053 МИНАЕВ Петр Андреевич — 5 Сибирский стр. полк, стрелок.
За мужество и храбрость, проявленные в боях под г. Праснышем
12.02.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
194054 ЩУР Иван Максимович — 5 Сибирский стр. полк, стрелок. За мужество и храбрость, проявленные в боях под г. Праснышем 12.02.1915.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
194055 СТЕЦЕНКО Иван Мефодьевич — 5 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За мужество и храбрость, проявленные в боях под г. Праснышем
12.02.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
194056 СИДОРКИН Яков Васильевич — 5 Сибирский стр. полк, стрелок. За мужество и храбрость, проявленные в боях под г. Праснышем
12.02.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
194057 ЛИПАНДИН Андрей Ильич — 5 Сибирский стр. полк, стрелок.
За мужество и храбрость, проявленные в боях под г. Праснышем
12.02.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
194058 ГАЛУШКА Денис Григорьевич — 5 Сибирский стр. полк, стрелок. За мужество и храбрость, проявленные в боях под г. Праснышем
12.02.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
194059 ЖУЛИКОВ Егор Петрович — 5 Сибирский стр. полк, стрелок.
За мужество и храбрость, проявленные в боях под г. Праснышем
12.02.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
194060 ПЛАТОНОВ Борис Иванович — 5 Сибирский стр. полк, стрелок.
За мужество и храбрость, проявленные в боях под г. Праснышем
12.02.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
194061 ЯВОРСКИЙ Франц Матвеевич — 5 Сибирский стр. полк, стрелок. За мужество и храбрость, проявленные в боях под г. Праснышем
12.02.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
194062 КУЛИШ Капитон Акимович — 5 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях под г. Праснышем 12.02.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
194063 КАРПЕНКО Илья Алексеевич — 5 Сибирский стр. полк, стрелок. За мужество и храбрость, проявленные в боях под г. Праснышем
12.02.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
194064 МАКАРОВ Марк Афанасьевич — 5 Сибирский стр. полк, стрелок. За мужество и храбрость, проявленные в боях под г. Праснышем
12.02.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
194065 ДЕНИСЮК Федор Тимофеевич — 5 Сибирский стр. полк, стрелок. За мужество и храбрость, проявленные в боях под г. Праснышем
12.02.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
194066 ЧЕРТОВСКИХ Иван Романович — 5 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За мужество и храбрость, проявленные в боях под г. Праснышем
12.02.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
194067 СЕРГЕЕВ Анатолий Леонтьевич — 5 Сибирский стр. полк, стрелок. За мужество и храбрость, проявленные в боях под г. Праснышем
12.02.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
194068 ДРЯХЛЕНКО Михаил Васильевич — 5 Сибирский стр. полк, стрелок. За мужество и храбрость, проявленные в боях под г. Праснышем
12.02.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
194069 ДАНИЛЮК Захар Михайлович — 5 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях под
г. Праснышем 12.02.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
194070 ЗЫРЯНОВ Василий Павлович — 5 Сибирский стр. полк, стрелок. За мужество и храбрость, проявленные в боях под г. Праснышем
12.02.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
194071 САЗОНОВ Дмитрий Дмитриевич — 5 Сибирский стр. полк, стрелок. За мужество и храбрость, проявленные в боях под г. Праснышем
12.02.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
194072 СУДАК Клим — 5 Сибирский стр. полк, стрелок. За мужество и
храбрость, проявленные в боях под г. Праснышем 12.02.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
194073 КЛАЗС Лейзер Лейбович — 5 Сибирский стр. полк, стрелок.
За мужество и храбрость, проявленные в боях под г. Праснышем
12.02.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
194074 БУДКО Авксентий Иванович — 5 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях под г. Праснышем 12.02.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
194075 ПУЗАЕВ Дмитрий Михайлович — 5 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях под
г. Праснышем 12.02.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
194076 КУРЯКИН Владимир Алексеевич — 5 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях под
г. Праснышем 12.02.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
194077 САМКОВСКИЙ-САНКОВСКИЙ Иосиф Степанович — 5 Сибирский
стр. полк, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные
в боях под г. Праснышем 12.02.1915. Награжден на основании п. 4 ст.
67 Георгиевского Статута.
194078 ЧУСОВИТИН Яков Игнатьевич — 5 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За мужество и храбрость, проявленные в боях под г. Праснышем
12.02.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
194079 ЖУРАВСКИЙ Шая Нахманов-Лейбович — 5 Сибирский стр.
полк, ефрейтор. За мужество и храбрость, проявленные в боях под
г. Праснышем 12.02.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
194080 ЛЫЖИН Федор Иванович — 5 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях под г. Праснышем 12.02.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
194081 БЕЛОДЕД Фирс Иванович — 5 Сибирский стр. полк, стрелок.
За мужество и храбрость, проявленные в боях под г. Праснышем
12.02.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
[II-13955, III-29054]

194082 КУЦЕНКО Прокопий Михайлович — 5 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За мужество и храбрость, проявленные в боях под г. Праснышем 12.02.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
194083 АНТОНОВ Никита Андреевич — 5 Сибирский стр. полк, стрелок. За мужество и храбрость, проявленные в бою 12.02.1915 под

194002–194140
г. Праснышем. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
194084 МАХАЛЕВ Андрей Степанович — 5 Сибирский стр. полк, стрелок.
За мужество и храбрость, проявленные в бою 12.02.1915 под г. Праснышем. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
194085 КУЗНЕЦОВ Василий Иванович — 5 Сибирский стр. полк, стрелок.
За мужество и храбрость, проявленные в бою 12.02.1915 под г. Праснышем. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
194086 ПЕРЕВАЛОВ Иван Захарович — 5 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За мужество и храбрость, проявленные в бою 12.02.1915 под г. Праснышем. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
194087 КУРИЛОВ Филипп Гаврилович — 5 Сибирский стр. полк, стрелок.
За мужество и храбрость, проявленные в бою 12.02.1915 под г. Праснышем. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
194088 ЛЕЛЮХ Игнат Моисеевич — 5 Сибирский стр. полк, стрелок.
За мужество и храбрость, проявленные в бою 12.02.1915 под г. Праснышем. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
194089 ЗАЛАМЫНЕРИНОВ Зияутерин — 5 Сибирский стр. полк, стрелок.
За мужество и храбрость, проявленные в бою 12.02.1915 под г. Праснышем. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
194090 КОПЫЛОВ Федор Прохорович — 5 Сибирский стр. полк, стрелок.
За мужество и храбрость, проявленные в бою 12.02.1915 под г. Праснышем. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
194091 МОИСЕЕНКО Федор Карпович — 5 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За мужество и храбрость, проявленные в бою 12.02.1915
под г. Праснышем. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
194092 ГАЙНУЛИН Каримула — 5 Сибирский стр. полк, стрелок. За мужество и храбрость, проявленные в бою 12.02.1915 под г. Праснышем.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
194093 ГЕРАСИМОВ Иосиф Илларионович — 5 Сибирский стр. полк,
стрелок. За мужество и храбрость, проявленные в бою 12.02.1915
под г. Праснышем. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
194094 СУЛИМ (?) Владислав Осипович — 5 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные в бою 12.02.1915
под г. Праснышем. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
194095 РЕЗВУШКИН Иван Иванович — 5 Сибирский стр. полк, стрелок.
За мужество и храбрость, проявленные в бою 12.02.1915 под г. Праснышем. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
194096 БРАИЛКО Иван Митрофанович — 5 Сибирский стр. полк, стрелок.
За мужество и храбрость, проявленные в бою 12.02.1915 под г. Праснышем. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
194097 ПОТЕРЯЕВ Савостьян Потапович — 5 Сибирский стр. полк,
стрелок. За мужество и храбрость, проявленные в бою 12.02.1915
под г. Праснышем. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
194098 АДАМЕЦ Иван Михайлович — 5 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные в бою 12.02.1915
под г. Праснышем. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
194099 ТУХВАТУЛИН Хусаин — 5 Сибирский стр. полк, стрелок. За мужество и храбрость, проявленные в бою 12.02.1915 под г. Праснышем.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
194100 СТАДНИК Иван Иванович — 5 Сибирский стр. полк, стрелок.
За мужество и храбрость, проявленные в бою 12.02.1915 под г. Праснышем. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
194101 Фамилия не установлена.
194102 Фамилия не установлена.
194103 Фамилия не установлена.
194104 Фамилия не установлена.
194105 Фамилия не установлена.
194106 Фамилия не установлена.
194107 Фамилия не установлена.
194108 ДАВЫДОВ Василий — 6 Сибирский стр. полк, 2 рота, ефрейтор.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
194109 Фамилия не установлена.
194110 Фамилия не установлена.
194111 Фамилия не установлена.
194112 Фамилия не установлена.
194113 Фамилия не установлена.
194114 Фамилия не установлена.
194115 Фамилия не установлена.
194116 Фамилия не установлена.
194117 Фамилия не установлена.
194118 Фамилия не установлена.
194119 Фамилия не установлена.
194120 Фамилия не установлена.
194121 Фамилия не установлена.
194122 Фамилия не установлена.
194123 Фамилия не установлена.
194124 Фамилия не установлена.
194125 Фамилия не установлена.
194126 Фамилия не установлена.
194127 Фамилия не установлена.
194128 Фамилия не установлена.
194129 Фамилия не установлена.
194130 Фамилия не установлена.
194131 Фамилия не установлена.
194132 Фамилия не установлена.
194133 Фамилия не установлена.
194134 Фамилия не установлена.
194135 Фамилия не установлена.
194136 Фамилия не установлена.
194137 Фамилия не установлена.
194138 Фамилия не установлена.
194139 Фамилия не установлена.
194140 Фамилия не установлена.

194141–194262
194141 Фамилия не установлена.
194142 Фамилия не установлена.
194143 Фамилия не установлена.
194144 Фамилия не установлена.
194145 Фамилия не установлена.
194146 Фамилия не установлена.
194147 Фамилия не установлена.
194148 Фамилия не установлена.
194149 Фамилия не установлена.
194150 Фамилия не установлена.
194151 Фамилия не установлена.
194152 Фамилия не установлена.
194153 Фамилия не установлена.
194154 Фамилия не установлена.
194155 Фамилия не установлена.
194156 Фамилия не установлена.
194157 Фамилия не установлена.
194158 Фамилия не установлена.
194159 Фамилия не установлена.
194160 Фамилия не установлена.
194161 Фамилия не установлена.
194162 Фамилия не установлена.
194163 Фамилия не установлена.
194164 Фамилия не установлена.
194165 Фамилия не установлена.
194166 Фамилия не установлена.
194167 Фамилия не установлена.
194168 Фамилия не установлена.
194169 Фамилия не установлена.
194170 Фамилия не установлена.
194171 Фамилия не установлена.
194172 Фамилия не установлена.
194173 Фамилия не установлена.
194174 Фамилия не установлена.
194175 Фамилия не установлена.
194176 Фамилия не установлена.
194177 Фамилия не установлена.
194178 Фамилия не установлена.
194179 Фамилия не установлена.
194180 Фамилия не установлена.
194181 Фамилия не установлена.
194182 Фамилия не установлена.
194183 Фамилия не установлена.
194184 Фамилия не установлена.
194185 Фамилия не установлена.
194186 Фамилия не установлена.
194187 Фамилия не установлена.
194188 Фамилия не установлена.
194189 Фамилия не установлена.
194190 НЕФЕДОВ Яков — 5 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
в разведке 16.10.1914 под г. Томашевым.
194191 Фамилия не установлена.
194192 Фамилия не установлена.
194193* ДЕМЬЯНОВ Алексей — 1 автомобильно-пулеметная рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Повторно,
III-122386]

194193* ШНЫРЕВ Ефим Петрович — 2 Сибирский горный арт. дивизион, бомбардир. За то, что в бою 16.12.1914 на р. Бзуре, когда гнеприятельскими снарядами было прервано телефонное сообщение
батареи с наблюдательными пунктами, вызвавшись охотником, под
действительным огнем противника, достиг наблюдательного пункта и
принес на батарею сведения, чем обеспечил своевременно отражение
наступления противника со стороны фольварка Жилин.
194194 Фамилия не установлена.
194195 Фамилия не установлена.
194196 Фамилия не установлена.
194197 Фамилия не установлена.
194198 Фамилия не установлена.
194199 Фамилия не установлена.
194200 Фамилия не установлена.
194201 ЖУРАВЛЕВ Андрей — 1 искровая рота, 5 станция, мл. унтерофицер. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
194202 БЕРДНИКОВ Григорий — 1 искровая рота, 5 станция, ефрейтор.
За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
194203 ПЛЕШКОВ Егор — 1 искровая рота, 5 станция, ефрейтор. За
боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
194204 АЛЕКСАНДРОВ Петр — 1 искровая рота, 5 станция, рядовой. За
боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
194205 МАРУСЕВ Петр — 1 искровая рота, 5 станция, мл. унтер-офицер.
За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
194206 КАРПОВ Александр — XXX корпусной авиационный отряд, мл.
унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
194207 АЛЕЛЮХИН Федор Васильевич — XXX корпусной авиационный
отряд, рядовой. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля. [I-3473, II-16254, III-81905]
194208 ШТАПИКОВ Иван — XXX корпусной авиационный отряд, рядовой.
За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
194209 ВОЛЬСКИЙ Герасим — 59 пеш. Подольская дружина, рядовой.
За то, что первым ворвался в окопы, ранил штыком неприятельского
офицера и захватил его в плен.
194210 ЛИХОШЕРСТОВ Петр — 56 пеш. Курская дружина, зауряд-прапорщик. За то, что в боях 26.04.1915 при д. Раранче, вызвался охотником вместе с 6-ю нижними чинами уничтожить перед укреплениями
неприятеля вехи и другие знаки, обозначавшие измеренное расстояние
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артиллерийским и пулеметным огнем противника.
194211 БЫЧКОВ Федор — 56 пеш. Курская дружина, фельдфебель. За
то, что в боях 26.04.1915 при д. Раранче, вызвался охотником уничтожить перед укреплениями неприятеля вехи и другие знаки, обозначавшие измеренное расстояние от окопов, что и выполил отлично, под
сильным ружейным, артиллерийским и пулеметным огнем противника.
194212 СУШКОВ Федот — 56 пеш. Курская дружина, мл. унтер-офицер. За то, что в боях 26.04.1915 при д. Раранче, вызвался охотником
уничтожить перед укреплениями неприятеля вехи и другие знаки,
обозначавшие измеренное расстояние от окопов, что и выполил отлично, под сильным ружейным, артиллерийским и пулеметным огнем
противника. [III-194212]
194213 КОСТЕНКО Семен — 56 пеш. Курская дружина, рядовой. За то,
что в боях 26.04.1915 при д. Раранче, вызвался охотником уничтожить
перед укреплениями неприятеля вехи и другие знаки, обозначавшие
измеренное расстояние от окопов, что и выполил отлично, под сильным
ружейным, артиллерийским и пулеметным огнем противника.
194214 РЯПОЛОВ Иван — 57 пеш. Курская дружина, рядовой. За то, что
не взирая на опасность для жизни, своей смелостью и решительностью
оставался даже в строю, будучи раненым, отличался выдающейся храбростью и поддерживал дух бодрости среди товарищей.
194215 БУЛГАКОВ Илья — 57 пеш. Курская дружина, рядовой. За то, что
не взирая на опасность для жизни, своей смелостью и решительностью
оставался даже в строю, будучи раненым, отличался выдающейся храбростью и поддерживал дух бодрости среди товарищей.
194216 СЕРЫХ Прокофий — 57 пеш. Курская дружина, рядовой. За то,
что не взирая на опасность для жизни, своей смелостью и решительностью оставался даже в строю, будучи раненым, отличался выдающейся
храбростью и поддерживал дух бодрости среди товарищей.
194217 ХОХЛОВ Константин — 57 пеш. Курская дружина, рядовой. За то,
что не взирая на опасность для жизни, своей смелостью и решительностью оставался даже в строю, будучи раненым, отличался выдающейся
храбростью и поддерживал дух бодрости среди товарищей.
194218 ШУМАКОВ Алексей — 58 пеш. Курская дружина, рядовой. За
то, что 28.04.1915, под сильным огнем противника, доставлял по назначению важные извещения между 1-й и 4-й ротами во время всего
наступления и был ранен.
194219 АНДРЕЕВ Александр — 58 пеш. Курская дружина, ефрейтор.
За то, что 26.04.1915, находясь в стрелковой цепи, на рассвете был
ранен в руку, после первой оказанной ему помощи возвратился в строй.
Не дойдя до роты несколько (всего 150 шагов), был вторично тяжело
ранен.
194220 ВИННИКОВ Артем — 58 пеш. Курская дружина, рядовой. За то,
что 30.04.1915, вызвался охотником и отправился к неприятельским
позициям и захватил в плен секрет в числе 3-х нижних чинов.
194221 ГЛАДКОВ Семен — 58 пеш. Курская дружина, рядовой. За то,
что 30.04.1915, вызвался охотником и отправился к неприятельским
позициям и захватил в плен секрет в числе 3-х нижних чинов.
194222 ТОЛМАЧЕВ Павел — 58 пеш. Курская дружина, рядовой. За то,
что 30.04.1915, вызвался охотником и отправился к неприятельским
позициям и захватил в плен секрет в числе 3-х нижних чинов.
194223 ГОНЧАРУК Исаак — 59 пеш. Подольская дружина, фельдфебель.
За то, что 27.04.1915, при наступлении у д. Раранче, подойдя к проволочному заграждению, под сильным огнем, выбежал вперед и увлек
головной взвод роты в атаку, ворвался в неприятельские окопы; во
время боя и усиленного артиллерийского огня ободрял солдат.
194224 ПОРОСЮК Алексей — 59 пеш. Подольская дружина, ст. унтерофицер. За то, что при наступлении на неприятельский редут, выскочил вперед взвода и, увлекая людей, с криком «Ура», первый вскочил
в неприятельский окоп. Во время боя сохраняя хладнокровие, ободрял
людей своего взвода, сохраняя в нем полный порядок.
194225 МЕЛЬНИК Мортион — 59 пеш. Подольская дружина, ст. унтерофицер. За то, что будучи отделенным начальником, личным примером
заставил весь взвод броситься в первую штыковую атаку после прорыва проволочного заграждения, чем способствовал взятию неприятельских окопов. В течение всего боя 26–27.04.1915, личным примером и
словами поддерживал дух солдат.
194226 ГНЕДОЙ Петр — 59 пеш. Подольская дружина, рядовой. За то,
что при атаке 26.04.1915 в месте прорыва заграждений, сделанного 2-й
ротой, первый вскочил в неприятельский окоп.
194227 ПОЛИЩУК Андрей — 59 пеш. Подольская дружина, рядовой. За
то, что как до ранения, так и после него, оставшись в строю, передавал
приказания, доставлял донесения, побуждал к атакам наступающего неприятеля и первым; последним, вместе с ротным командиром,
оставил редут и, только достигнув резерва, спросил разрешения отправиться в околодок.
194228 ВЕРХОВСКИЙ Тимофей — 60 пеш. Подольская дружина, заурядпрапорщик. За то, что вместе со своим командиром роты, подвергаясь
сильному перекрестному огню, вел подчиненных и, минуя 1-ю роту,
достиг неприятельских окопов, прорвал проволочное заграждение и
первый вошел в окопы, выбил неприятеля и занял их и тем способствовал воодушевлению 1-й роты, которая последовала за ним, и все
время вместе с командиром своей роты отражал натиск неприятеля,
несмотря на перекрестный огонь. Был легко ранен в правую руку и
остался все время в строю.
194229 БАРКАР Евстафий — 60 пеш. Подольская дружина, ст. унтерофицер. За то, что будучи ранен в ногу, продолжал командовать взводом, подавая своей храбростью пример подчиненным ему, способствовав занятию окопов.
194230 БОРОВСКИЙ Яков — 60 пеш. Подольская дружина, ефрейтор.
За то, что под сильным перекрестным и ружейным огнем, вынес на
своих плечах раненого командира своей роты и принес ночью на перевязочный пункт.
194231 БОГОНОС Григорий — 60 пеш. Подольская дружина, фельдфебель. За то, что при наступлении, несмотря на сильный перекрестный огонь неприятеля, поддерживал порядок наступления, и своим
примером беззаветной храбрости воодушевлял нижних чинов и тем
способствовал взятию окопов неприятеля; будучи в неприятельских
окопах, подбадривал нижних чинов и организовал правильное отбитие
неприятеля, желавшего возвратить свой окоп.
194232 КЕЧИШАВЧУК Петр — 60 пеш. Подольская дружина, рядовой. За
то, что первый подошел к неприятельским проволочным заграждениям
и, будучи ранен, продолжал резать проволоку и тем способствовал
занятию неприятельских окопов.

194233 ТВЕРДОСТУП Ефрем — 60 пеш. Подольская дружина, ефрейтор. За то, что под сильным огнем неприятеля, доставил от командира
дружины приказание командиру роты начать отступление, благодаря
чему большая часть людей роты спаслась от гибели или захвата в плен.
194234 БЕСКРОВНЫЙ Семен — 10 ополченская саперная полурота, ст.
унтер-офицер. За то, что во время боя у д. Раранче, находясь в составе
1-й роты 56 пеш. Курской дружины, назначенный старшим в команде
для уничтожения проволочных заграждений, отдавал распоряжения
под сильнейшим огнем неприятеля, благодаря чему был достигнут
полнейший успех.
194235 БАСЕРМАН Зелик — 10 ополченская скорострельная батарея,
канонир. За то, что 27.04.1915, когда взвод, стоявший на опушке леса,
пробирался назад, под выстрелами противника, несмотря на то, что
был ранен пулей в шею навылет, продолжал свое дело до конца, затем
отправился в госпиталь, перевязал рану и вернулся обратно в строй,
несмотря на настойчивое требование врачей остаться в госпитале.
194236 ЖАРИН Павел — 10 ополченская скорострельная батарея, доброволец. За то, что во время артиллерийского боя, когда взвод осыпали
тяжелыми снарядами и шрапнелями, был перебит провод телефона и
прекращено сообщение с наблюдательным пунктом. Были вызваны
охотники, причем вызвался только один Жарин, под огнем нашел повреждение и исправил его.
194237 КОТЛИК Михаил — 199 пеш. Пензенская дружина, рядовой. За
то, что находясь под сильным артиллерийским огнем неприятеля, возле
фольварка Магала, с опасностью для жизни, взялся доставить срочное
донесение, что и исполнил, будучи сам ранен.
194238 КУХНИН Федор — 199 пеш. Пензенская дружина, рядовой. За
то, что находясь под сильным перекрестным артиллерийским огнем
неприятеля, при занятии фольварка Горобешты, с опасностью для
жизни, взялся доставить срочное донесение, каковое и доставил, будучи сам ранен.
194239 КУКОЛЬНИКОВ Михаил — 199 пеш. Пензенская дружина, рядовой. За то, что находясь под сильным перекрестным артиллерийским
огнем неприятеля, возле фольварка Магала, с опасностью для жизни,
взялся доставить срочное донесение, что и исполнил, будучи сам ранен.
194240 СТЯЖКИН Семен — 200 пеш. Пензенская дружина, ст. унтерофицер. За то, что в ночь с 26-го на 27.04.1915, командуя взводом,
ободрил людей, вытеснил из окопов противника и оставался, командуя,
поддерживал огонь, отбивая атаки противника.
194241 КУЗЬМЕНКО Вукол — 200 пеш. Пензенская дружина, ст. унтерофицер. За то, что при взятии окопа, увлекал своих товарищей, в окопе
под огнем перевязал прапорщика Чекунова, раненого в бок на вылет.
194242 ЛОКАЙ Василий — 200 пеш. Пензенская дружина, рядовой. За
то, что первый ворвался в окоп противника.
194243 ШУТОВ Иван — 200 пеш. Пензенская дружина, рядовой. За то,
что при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху, заколов штыком австрийского офицера.
194244 СВЯТОВ Михаил — 200 пеш. Пензенская дружина, ст. унтерофицер. За то, что будучи ранен в ногу, на предложение остаться и
сдаться, уполз и ушел под огнем противника 28.04.1915.
194245 СУББОТИН Николай — 200 пеш. Пензенская дружина, рядовой.
За то, что будучи ранен, оставался в строю и окопах, принимая участие
в бою до 28.04.1915.
194246 КОНДРАТЬЕВ Алексей — 200 пеш. Пензенская дружина, рядовой.
За то, что один из первых ворвался в неприятельские окопы.
194247 РОДИОНОВ Андрей — 200 пеш. Пензенская дружина, рядовой. За
то, что один из первых ворвался в неприятельские окопы.
194248 ОГУРЦОВ Василий — 200 пеш. Пензенская дружина, рядовой.
За то, что был ранен и после перевязки оставался в строю до второго
поранения.
194249 МОРОЗОВ Иван — 200 пеш. Пензенская дружина, мл. унтерофицер. За то, что будучи опасно ранен, долго оставался в строю,
командуя взводом.
194250 КУЗЬМИН Николай — 200 пеш. Пензенская дружина, мл. унтер-офицер. За то, что будучи опасно ранен, долго оставался в строю,
командуя отделением.
194251 СУВОРОВ Михаил — 200 пеш. Пензенская дружина, ефрейтор.
За то, что будучи опасно ранен, долго оставался в строю, командуя
отделением, второй пулей был убит.
194252 ПОЛЯК Антон — 200 пеш. Пензенская дружина, рядовой. За то,
что будучи опасно ранен, подносил к соседней пулеметной команде
ленты с патронами, несмотря на опасность от сильной потери крови.
194253 ОКУНЕВ Степан — 200 пеш. Пензенская дружина, фельдфебель.
За то, что своим примером ободрил солдат, первый бросился в неприятельский окоп, где и был тяжело ранен. Считается пропавшим безвести.
194254 БОГОРОДИЦКИЙ Иван — 200 пеш. Пензенская дружина, мл.
унтер-офицер. За то, что за выбытием из строя прапорщика Курбакина,
повел полуроту вперед, занял неприятельский окоп, где и был ранен.
194255 ЦАРЕВ Алексей — 200 пеш. Пензенская дружина, рядовой. За то,
что первый бросился в неприятельский окоп; ранен в глаз.
194256 СВЕТОВ Андрей — 200 пеш. Пензенская дружина, ст. унтер-офицер. За то, что своим примером увлек солдат на штурм, лично рубил
проволочные заграждения, один из первых вовался в неприятельский
окоп, где и был убит.
194257 БЕЛЯКОВ Дмитрий — 200 пеш. Пензенская дружина, рядовой. За
то, что при взятии проволочных заграждений, рубил их, один из первых
ворвался в неприятельские окопы, был ранен.
194258 СМИРНОВ Александр — 200 пеш. Пензенская дружина, рядовой.
За то, что при взятии проволочных заграждений, рубил их, один из
первых ворвался в неприятельские окопы, был ранен.
194259 КИРЕЕВ Иван — 200 пеш. Пензенская дружина, рядовой. За то,
что рубил проволочное заграждение, после ранения не оставил строя,
ворвался в неприятельский окоп, бился в рукопашном бою, причем
был ранен вторично.
194260 БЕССАРАБОВ Федор — 200 пеш. Пензенская дружина, рядовой.
За то, что во время рукопашной схватки в неприятельских окопах, куда
ворвался одним из первых, показав исключительную смелость, чем
поддержал дух доблести своих товарищей.
194261 КУРЫШОВ Егор — 200 пеш. Пензенская дружина, рядовой. За
то, что был убит штыком австрийского офицера в тот момент, когда
первым ворвался в неприятельский окоп.
194262 АРСЕТСКИЙ Яков — 201 пеш. Пензенская дружина, фельдфебель. За то, что в ночь с 26-го на 27.04.1915, при атаке с. Магалы,
командуя ротным резервом, получив приказание подвести полуроту
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огнем противника, блестяще выполнил задачу, проявив необычайное
самоотвержение, мужество и распорядительность и, несмотря на неимоверную трудность, под градом шрапнельных и ружейных пуль и
осколков гранат, в полном порядке рассыпал всех на указанном участке. При этом установил непрерываемую связь с ротным командиром
и дружинным резервом, при первом же действии цепи, обходя последнюю для обозрения стрелков, смертельно ранен ружейной пулей
в грудь на вылет.
194263 ПОПОНИН Даниил — 201 пеш. Пензенская дружина, ст. унтерофицер. За то, что 26-го и 27.04.1915, за отсутствием младшего офицера в роте, вслед за выбытием из строя фельдфебеля Арсетского,
вступил в качестве заместителя в исполнение обязанностей младшего
офицера. С явной опасностью для собственной жизни, под губительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника,
быстро восстановил порядок и связь с ротным командиром и дружинным резервом в полуротной цепи, каковой порядок был нарушен
вслед за поранением и выбытием из строя фельдфебеля Арсетского.
При этом подходил к явно потерявшим присутствие духа стрелкам и
своим мужеством и отвагой ободрял их. В конце боя, по получении
приказа отступить, вывел цепь из полуротного участка в блестящем
стройном порядке.
194264 ДАДЫКИН Семен — 201 пеш. Пензенская дружина, ст. унтерофицер. За то, что в ночь с 26-го на 27.04.1915, при атаке с. Магала,
будучи в цепи отрезанным от резерва, вследствие того, что приказ
отступить до него не дошел, ободрял товарищей и с большой опасностью занял неприятельский окоп и, вместе с полуротой, залег днем
до 9 часов вечера 27.04.1915 и, с наступлением темноты, согласно
приказания, отступил в полном порядке в свою часть.
194265 СИРОТКИН Павел — 201 пеш. Пензенская дружина, мл. унтерофицер. За то, что в ночь с 26-го на 27.04.1915, при атаке с. Магала,
будучи в цепи отрезанным от резерва, вследствие того, что приказ
отступить до него не дошел, ободрял товарищей и с большой опасностью занял неприятельский окоп и, вместе с полуротой, залег днем
до 9 часов вечера 27.04.1915 и, с наступлением темноты, согласно
приказания, отступил в полном порядке в свою часть.
194266 ХИТРОВ Макар — 201 пеш. Пензенская дружина, ст. унтер-офицер. За то, что во главе своего взвода, не взирая на сильный артиллерийский и ружейный огонь противника, и большие потери, когда рота
попала под фланговый пулеметный огонь, личнной храбростью увлек
свой взвод, достигнув указанной цели.
194267 КОВТАЕВ Прокофий — 201 пеш. Пензенская дружина, заурядпрапорщик. За то, что 27.04.1915 у фольварка Магала, командуя полуротой 4-й роты, под сильным артиллерийским огнем противника,
подавая пример личной храбрости, быстро дошел до проволочных
заграждений противника, где его застал приказ об оотступлении, но, не
имея возможности отойти, не подвергая при этом уничтожению полуроту, окопался и там продержался в окопе до темноты, вывел ее без всяких потерь, несмотря на усилия противника охватить полуроту с тыла.
194268 ГУБИН Иван — 202 пеш. Пензенская дружина, ефрейтор. За то,
что при наступлении на укрепленные позиции неприятеля, под сильным огнем, первым подбежал к проволочным заграждениям, подавая
пример товарищам.
194269 БЫЧЕНКО Иван — 203 пеш. Саратовская дружина, рядовой. За
то, что 27.04.1915, при наступлении дружины на д. Раранче, рота, под
сильным огнем противника, первая ворвалась в окопы, занятые им,
отбила их, захватив 84 неприятельских нижних чина. В тот же день
отбила, совместно со 2-й и 4-й ротами дружины, атаку противника,
которую он вел со стороны вышеуказанной деревни. Во время атаки
на противника был впереди роты и примепром мужества и храбрости
увлекал остальных нижних чинов роты к выполнению атаки и взятию
в плен нижних чинов противника. Во время боя был ранен.
194270 ГОРЮНОВ Федор — 203 пеш. Саратовская дружина, рядовой.
За то, что 27.04.1915, при наступлении дружины на д. Раранче, рота,
под сильным огнем противника, первая ворвалась в окопы, занятые
им, отбила их, захватив 84 неприятельских нижних чина. В тот же день
отбила, совместно со 2-й и 4-й ротами дружины, атаку противника,
которую он вел со стороны вышеуказанной деревни. Во время атаки
на противника был впереди роты и примепром мужества и храбрости
увлекал остальных нижних чинов роты к выполнению атаки и взятию
в плен нижних чинов противника. Во время боя был ранен.
194271 ТАМУРКИН Григорий — 203 пеш. Саратовская дружина, рядовой.
За то, что под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, первый бросился на укрепления австрийцев, занял
их, показав собой пример храбрости и увлек за собой роту.
194272 ПАШКОВ Константин — 203 пеш. Саратовская дружина, рядовой.
За то, что под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, первый бросился на укрепления австрийцев, занял
их, показав собой пример храбрости и увлек за собой роту.
194273 ЛЫТОВ Павел — 203 пеш. Саратовская дружина, рядовой. За то,
что 27.04.1915, при вытеснении неприятеля из укрепленных окопов у
д. Раранче, при отражении повторных атак противника, взбегая на валы,
примером личной храбрости ободрял своих товарищей и подчиненных
и увлек их за собой.
194274 ЦАРЕВ Кирилл — 211 пеш. Саратовская дружина, мл. унтерофицер. За то, что 27.04.1915, при нашем наступлении на с. Топоровцы,
ведя вверенный ему взвод, показал себя беззаветно храбрым солдатом.
Все время находясь впереди вверенной ему части, он увлек вперед всю
роту и, когда его взвод дошел до самых проволочных заграждений,
он лишь в силу полученного приказания об отходе, приказал своим
людям отходить в порядке и по одиночке, что пришлось делать под
губительным огнем неприятеля. Его самообладание и спокойствие
способствовали тому, что рота отошла в полном порядке и потому
понесла минимальные, в таких случаях, потери.
194275 МУРАХТАНОВ Иван — 211 пеш. Саратовская дружина, мл. унтерофицер. За то, что 27.04.1915, при нашем наступлении на с. Топоровцы, ведя вверенное ему отделение, показал себя беззаветно храбрым
солдатом. Все время находясь впереди вверенной ему части, он увлек
вперед всю роту и, когда его отделение дошло до самых проволочных
заграждений, он лишь в силу полученного приказания об отходе, приказал своим людям отходить в порядке и по одиночке, что пришлось
делать под губительным огнем неприятеля. Его самообладание и спокойствие способствовали тому, что рота отошла в полном порядке и
потому понесла минимальные, в таких случаях, потери.
194276 КОВАЛЕВ Михаил — 213 пеш. Саратовская дружина, фельдфебель. За то, что 26.04.1915 у с. Раранче, при атаке находился впереди,
чем содействовал успеху к выполнению возложенной на часть задачи.

194277 РОДНИКОВ Никита — 213 пеш. Саратовская дружина, фельдфебель. За то, что 26.04.1915 у с. Раранче, при атаке находился впереди,
чем содействовал успеху к выполнению возложенной на часть задачи.
194278 ЯЗЕВ Алексей — 213 пеш. Саратовская дружина, фельдфебель.
За то, что 26.04.1915 у с. Раранче, при атаке находился впереди, чем
содействовал успеху к выполнению возложенной на часть задачи.
194279 ФЕДОТОВ Егор — 213 пеш. Саратовская дружина, ст. унтер-офицер. За то, что 26.04.1915 у с. Раранче, при атаке находился впереди,
чем содействовал успеху к выполнению возложенной на часть задачи.
194280 СПИРИДОНОВ Иван — 213 пеш. Саратовская дружина, ст. унтер-офицер. За то, что 26.04.1915 у с. Раранче, при атаке находился
впереди, чем содействовал успеху к выполнению возложенной на
часть задачи.
194281 МАКАРОВ Никифор — 213 пеш. Саратовская дружина, мл. унтер-офицер. За то, что 26.04.1915 у с. Раранче, при атаке находился
впереди, чем содействовал успеху к выполнению возложенной на часть
задачи. Переведен по службе в 420 пех. Сердобский полк.
194282 КУТОВОЙ Иван — 213 пеш. Саратовская дружина, ст. унтер-офицер. За то, что 26.04.1915 у с. Раранче, при атаке находился впереди,
чем содействовал успеху к выполнению возложенной на часть задачи.
194283 ЛАПУШКИН Иван — 213 пеш. Саратовская дружина, ст. унтерофицер. За то, что 26.04.1915 у с. Раранче, при атаке находился впереди, чем содействовал успеху к выполнению возложенной на часть
задачи.
194284 ЕВСТРАТОВ Семен — 213 пеш. Саратовская дружина, ст. унтер-офицер. За то, что 26.04.1915 у с. Раранче, при атаке находился
впереди, чем содействовал успеху к выполнению возложенной на
часть задачи.
194285 ЗАХАРОВ Иван — 213 пеш. Саратовская дружина, ст. унтер-офицер. За то, что 26.04.1915 у с. Раранче, при атаке находился впереди,
чем содействовал успеху к выполнению возложенной на часть задачи.
194286 СЕМЕНОВ Василий — 213 пеш. Саратовская дружина, ст. унтер-офицер. За то, что 26.04.1915 у с. Раранче, при атаке находился
впереди, чем содействовал успеху к выполнению возложенной на
часть задачи.
194287 НИКИТИН Владимир — 213 пеш. Саратовская дружина, мл. унтер-офицер. За то, что 26.04.1915 у с. Раранче, при атаке находился
впереди, чем содействовал успеху к выполнению возложенной на
часть задачи.
194288 ЖЕРЕБКОВ Андрей — 213 пеш. Саратовская дружина, рядовой.
За то, что 26.04.1915 у с. Раранче, при атаке находился впереди, чем
содействовал успеху к выполнению возложенной на часть задачи.
194289 ЗАЙЧИКОВ Герасим — 213 пеш. Саратовская дружина, рядовой.
За то, что 26.04.1915 у с. Раранче, при атаке находился впереди, чем
содействовал успеху к выполнению возложенной на часть задачи.
194290 ЗАДВОРНОВ Александр — 215 пеш. Саратовская дружина, рядовой. За то, что в ночь с 19-го на 20.04.1915, во время атаки противника
нашей сторожевой цепи, первый бросился в атаку, чем способствовал
захвату пленного австрийца и 22.04.1915, днем, услышав о ранении
начальника разведочной команды прапорщика Волкова, вынес его под
сильным огнем противника.
194291 ИВОНИН Александр — 215 пеш. Саратовская дружина, мл. унтерофицер. За то, что в ночь с 19-го на 20.04.1915, во время атаки противника нашего сторожевого охранения, кто-то крикнул: «Прочие дела
с левого фланга», чем и поднял панику, он, проявив необыкновенное
хладнокровие и распорядительность, прекратил панику, увлек за собой
в атаку левый фланг цепи разведчиков, обратил в бегство противника
и взял в плен одного австрийца.
194292 ИВАНЕНКО Василий — 113 отдельная ополченская конная сотня,
ст. унтер-офицер. За то, что 13.03.1915, будучи начальником разъезда,
обнаружил в с. Санкауцы спешенных гусар противника, спешил свой
разъезд, ружейным огнем оттеснил противника к окраине селения и
в течение одного часа до подхода двух взводов с командиром сотни,
продержался на занятой позиции, чем способствовал определению сил
противника в этом месте и дал возможность пехоте развернуться из
походной колонны в боевой порядок.
194293 ВЬЮНОВ Семен Михайлович — 169 пеш. Орловская дружина,
фельдфебель. За то, что в бою 26-го и 27.04.1915 у с. Топоровцы, будучи контужен, остался в строю и своей храбростью служил примером
для своей роты. Переведен по службе в 401 пех. Карачевский полк.
194294 ИЗМАЛКОВ Иван — 169 пеш. Орловская дружина, рядовой. За
то, что в бою 26-го и 27.04.1915 у с. Топоровцы, во все время боя находился при командире дружины, передавая его приказания в передовые
роты, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника, и принужден был ползком пробираться, чтобы выполнить
свое поручение. Убит. Переведен по службе в 401 пех. Карачевский
полк.
194295 СТОЙКОВ Алексей — 169 пеш. Орловская дружина, рядовой.
За то, что в ночь на 12.05.1915, разведчики 169-й дружины в числе
15 человек, под командой ст. унтер-офицера Нерубенко, произвели
поиски неприятельской позиции, что у водокачки. Одной из задач, возложенных на эту команду, было поджечь домик, что в 30-ти саженях
от окопов неприятеля, для лучшего наблюдения за противником. Эту
задачу он с успехом выполнил, вызвавшись охотником, при этом был
ранен и остался в строю.
194296 СОКУРЕНКО Павел — 171 пеш. Орловская дружина, ефрейтор.
За то, что во время разведки 16.03.1915, когда команда атаковала
неприятельский пост, с явной опасностью для жизни, под сильным
ружейным и шрапнельным огнем противника, бросился вперед и захватил в плен часового.
194297 СКРИПКИН Даниил — 172 пеш. Орловская дружина, ст. унтерофицер. За то, что первым ворвался в окопы противника и занял своим
взводом.
194298 ВОЛЬЧАК Войцех — 172 пеш. Орловская дружина, рядовой. За
то, что на предложение австрийцев сдаться в плен за предложенные
деньги, двух из них заколол штыком, а третьего убил, причем сам был
ранен.
194299 СМАИЛ Абиль Зот — 172 пеш. Орловская дружина, рядовой. За
то, что будучи в дозоре, взял троих пленных и с разрешения командира роты остался в окопе и вынес, под убийственным огнем, раненого
товарища.
194300 ХИТРОВ Василий — 174 пеш. Донская дружина, зауряд-прапорщик. За то, что 26-го и 27.04.1915, командуя полуротой при наступлении на выс. «256», под сильным ружейным и артиллерийским огнем
противника, примером личной храбрости ободрял подчиненных нижних
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чинов и увлек их за собой, вследствие чего противник был вытеснен из
окопа и высота была взята.
194301 ЛУТОВИН Федор — 174 пеш. Донская дружина, зауряд-прапорщик. За то, что 26-го и 27.04.1915, командуя ротой при наступлении на
выс. «256», под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, примером личной храбрости увлек подчиненных нижних чинов
за собой. Будучи ранен шрапнелью в ногу, после перевязки вел роту и
оставил строй, когда достиг с ротой цели.
194302 ГАВРИЛОВ Василий — 174 пеш. Донская дружина, зауряд-прапорщик. За то, что находясь с ротой на передовом пункте выс. «256»,
удерживал этот пункт в течении 10 часов, отбивая атаки противника, и
отошел с позиции лишь тогда, когда было приказано.
194303 ШКУМАК Тимофей — 174 пеш. Донская дружина, фельдфебель. За то, что при атаке неприятельского окопа, примером личной
храбрости ободрял нижних чинов и увлек их за собой, благодаря чему
окопы были заняты.
194304 ДОРОФЕЕВ Сергей — 170 пеш. Орловская дружина, ефрейторря.
За то, что находясь в секрете, все время доносил о действиях противника, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника.
194305 БОРОДИН Петр — 170 пеш. Орловская дружина, рядовой. За то,
что находясь в секрете, доносил о действиях противника, под сильным
шрапнельным огнем противника, и был убит.
194306 ДОРОФЕЕВ Наум — 170 пеш. Орловская дружина, рядовой. За то,
что находясь в секрете, доносил о действиях противника, под сильным
шрапнельным огнем противника, и был убит.
194307 НЕМЦЕВ Павел — 170 пеш. Орловская дружина, рядовой. За то,
что примером личной храбрости увлекал своих товарищей.
194308 ДИКАНОВ Гавриил — 29 скорострельная ополченская батарея,
ст. фейерверкер. За то, что 12.03.1915 у с. Боян, отыскал под огнем
два орудия неприятельской батареи, которые огнем батареи приведены
были к молчанию.
194309 СЕНЧИН Григорий — 29 скорострельная ополченская батарея,
ст. фейерверкер. За то, что 16.03.1915 у с. Боян, под сильным огнем
неприятельской артиллерии, отыскал два его орудия, которые были
нашей батареей приведены к молчанию; будучи ранен, остался в строю.
194310 ВИЧЕВ Георгий — 29 скорострельная ополченская батарея, бомбардир-наводчик. За то, что 16.03.1915 у с. Боян, под сильным огнем
неприятельской артиллерии, отыскал два его орудия, которые были
нашей батареей приведены к молчанию; будучи ранен, остался в строю.
194311 ГОРЬКАВЫЙ Иван — 29 скорострельная ополченская батарея,
фельдфебель. За то, что 30.03.1915 у с. Боян, находясь на фальшивой батарее, производством вспышек отвлекал огонь неприятеля, чем
способствовал тому, что неприятель не обнаружил место батареи и не
обстреливал позиции, где были расположены орудия.
194312 БАЧКОВ Ефрем — 447 пеш. Харьковская дружина, мл. унтерофицер. За то, что с командой разведчиков смело и успешно производил разведку, под сильным обстрелом артиллерийского и ружейного
огня противника. Днем и ночью, под огнем противника, разумно и точно
исполнял поручения начальства и во время посещения командующего
корпусом позиции, ночью 6.04.1915, провожал его по всем окопам
боевого участка и сторожевым постам. Находясь в распоряжении начальника участка боевой позиции, исполнял разнообразные его поручения по разведке, часто с опасностью для жизни, в течении 20 суток.
194313 КОВАЛИШИН Иван — 649 пеш. Подольская дружина, ст. унтерофицер. За особую храбрость в бою при с. Топоровцах 13.03.1915 и
умелое руководство взводом, в командование которым он вступил, когда был ранен взводный унтер-офицер, которого он вынес из-под огня.
194314 АРТЫКОВ Данг Атар — Туркменский конный полк, юнкер. За то,
что 14.03.1915, при отступлении от с. Топоровцы, в болоте, под огнем
противника, застряла патронная двуколка с пулеметными патронами,
запасными стволами и мелкими принадлежностями к пулеметам. Двуколка вывезена быть не могла и была брошена. Узнав об этом, юнкер
Артыков вызвался вывезти двуколку. Начальник пулеметной команды
заявил, что это невозможно и хорошо, если удастся вынуть из двуколки
патроны, запасные стволы и мелкие принадлежности к пулеметам.
Юнкер Артыков с командой охотников, под огнем и на виду венгерской
конницы, выполнил эту трудную задачу.
194315 КЕЛОВ Хали — Туркменский конный полк, ст. унтер-офицер.
За то, что 14.03.1915, при отступлении от с. Топоровцы, в болоте, под
огнем противника, застряла патронная двуколка с пулеметными патронами, запасными стволами и мелкими принадлежностями к пулеметам.
Двуколка вывезена быть не могла и была брошена. Узнав об этом,
юнкер Артыков вызвался вывезти двуколку. Начальник пулеметной
команды заявил, что это невозможно и хорошо, если удастся вынуть
из двуколки патроны, запасные стволы и мелкие принадлежности к пулеметам. Юнкер Артыков с командой охотников, под огнем и на виду
венгерской конницы, выполнил эту трудную задачу.
194316 МАШДИЕВ Нурли — Туркменский конный полк, всадник. За то,
что 14.03.1915, при отступлении от с. Топоровцы, в болоте, под огнем
противника, застряла патронная двуколка с пулеметными патронами,
запасными стволами и мелкими принадлежностями к пулеметам. Двуколка вывезена быть не могла и была брошена. Узнав об этом, юнкер
Артыков вызвался вывезти двуколку. Начальник пулеметной команды
заявил, что это невозможно и хорошо, если удастся вынуть из двуколки
патроны, запасные стволы и мелкие принадлежности к пулеметам.
Юнкер Артыков с командой охотников, под огнем и на виду венгерской
конницы, выполнил эту трудную задачу.
194317 КАНДЫШЕВ Машед — Туркменский конный полк, всадник. За то,
что 14.03.1915, при отступлении от с. Топоровцы, в болоте, под огнем
противника, застряла патронная двуколка с пулеметными патронами,
запасными стволами и мелкими принадлежностями к пулеметам. Двуколка вывезена быть не могла и была брошена. Узнав об этом, юнкер
Артыков вызвался вывезти двуколку. Начальник пулеметной команды
заявил, что это невозможно и хорошо, если удастся вынуть из двуколки
патроны, запасные стволы и мелкие принадлежности к пулеметам.
Юнкер Артыков с командой охотников, под огнем и на виду венгерской
конницы, выполнил эту трудную задачу.
194318 НАЮРОВ Сели-Бай — Туркменский конный полк, ст. унтер-офицер. За то, что будучи 11.03.1915 в секрете, открыл наступление неприятеля и своевременно донес об этом, несмотря на явную опасность,
продолжал наблюдать и доносить, чем способствовал общему успеху.
194319 ГАЛДЫЕВ Нака-Бай Анна — Туркменский конный полк, ст. унтерофицер. За то, что 12.03.1915, находясь со взводом в отдельной заставе
северо-западнее д. Топоровцы, отразил наступление неприятельского
эскадрона и удержался на занимаемом пункте.

194320–194383
194320 КАНДЫМОВ Ата-Бай-Уста — Туркменский конный полк, всадник. За то, что 13.03.1915 при д. Топоровцы, не взирая на сильный
ружейный огонь, доставил на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность.
194321 НОЛОТОВ Баш-Бек-Анна — Туркменский конный полк, мл. унтер-офицер. За то, что 13.03.1915, вызвавшись в дозорные при отходе
разъезда, был отрезан неприятелем, но, с явной опасностью для жизни,
под огнем противника, пробился и присоединился к эскадрону.
194322 МУРАДОВ Амир-Анна — Туркменский конный полк, ефрейтор. За
то, что 13.03.1915, вызвавшись в дозорные при отходе разъезда, был
отрезан неприятелем, но, с явной опасностью для жизни, под огнем
противника, пробился и присоединился к эскадрону.
194323 ШЛЕЕ Леонид — Туркменский конный полк, ст. унтер-офицер,
вольноопределяющийся. За то, что 17.03.1915, при занятии нами с. Калинкауцы, когда Прочие дела противника обстреливала нашу батарею,
он трижды доставлял приказания командиру батареи от начальника
отряда с указаниями новых открывшихся целей. Своевременное доставление приказаний начальника отряда, под сильным огнем неприятельской батареи, с явной опасностью для жизни, способствовало
нашему успеху и существенному урону в рядах противника.
194324 ЯРИНОВ Баллар — Туркменский конный полк, мл. унтер-офицер.
За то, что 13.03.1915, отправленный с разъездом по дороге из с. Калинкауцы на Громерж, пробрался по лесу без дороги до выс. «467», откуда
заметил движение противника со значительными силами на Ржавенцы.
Также без дороги, пробравшись на свою дорогу, наткнувшись на границе на полуэскадрон неприятеля, он донес о движении противника на
Ржавенцы и о том, что д. Добронуц занята противником, силой не менее
двух рот, каковое донесение ясно определило положение противника.
194325 МУРАДОВ Мовы — Туркменский конный полк, мл. унтер-офицер. За то, что 1.05.1915 у д. Садогура, заметив противника, силой в 12
человек, обстреливающего из-за забора частым огнем наш эскадрон,
с двумя всадниками зашел противнику во фланг, бросился в атаку и,
изрубив 5 человек, — 7 захватил в плен.
194326 СААТЛИЕВ Чары — Туркменский конный полк, всадник. За то,
что на разведке 30.04.1915, своевременно, под ружейным огнем, сообщил о появлении противника, имевшего намерение окружить разъезд, благодаря чему последний смог принять соответствующие меры
и отразить неприятеля.
194327 ДУРДЫЕВ Нур-Верды-Анна — Туркменский конный полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 30.04.1915, командуя взводом, находившемся
в заставе при д. Старая Жучка, не взирая на сильный огонь противника,
не отошел с занятого пункта, а начал наступать, чем ввел противника
в забуждение и заставил его отступить.
194328 ЧАРИЕВ Башим — Туркменский конный полк, мл. унтер-офицер.
За то, что находясь при обозе, во время обстрела его артиллерийским
огнем противника, прекратил панику и восстановил порядок.
194329 ЮЗБАШИЕВ Назар — Туркменский конный полк, всадник. За
то, что находясь в разъезде, который спешился и отстреливался от
противника, под сильным огнем, доставил патроны, когда в них явилась
крайняя необходимость.
194330 МАШЕДОВ Оде-Сапар — Туркменский конный полк, всадник.
За то, что находясь в разъезде, который спешился и отстреливался от
противника, под сильным огнем, доставил патроны, когда в них явилась
крайняя необходимость.
194331 КАДЖАРОВ Анна Нур — Туркменский конный полк, всадник. За
то, что восстановил, под сильным ружейным огнем, утраченную связь
эскадрона с полком.
194332 МАМЕДОВ Аман Сапар — Туркменский конный полк, всадник.
За то, что 30.04.1915, будучи головным дозорным в разъезде, подходившим к дому в д. Старая Жучка, откуда стрелял противник, дал
знать начальнику разъезда, а сам спешился и, оставив лошадей, выбил
противника из означенного дома и обратил его в бегство.
194333 МУХОМЕДОВ Ураз-Кули — Туркменский конный полк, всадник.
За то, что 30.04.1915, будучи головным дозорным в разъезде, подходившим к дому в д. Старая Жучка, откуда стрелял противник, дал
знать начальнику разъезда, а сам спешился и, оставив лошадей, выбил
противника из означенного дома и обратил его в бегство.
194334 БЕГЕНДЖИЕВ Нур-Мугомет — Туркменский конный полк, мл.
унтер-офицер. За то, что на рассвете 1.05.1915, вызвавшись охотником,
проник в занятую еще частями противника д. Садогура, прошел скрытно
означенную деревню, выяснил силы неприятеля по сию сторону р. Прут,
после чего присоединился к эскадрону.
194335 КАРИБАЕВ Алла-Ли — Туркменский конный полк, ефрейтор. За
то, что на рассвете 1.05.1915, вызвавшись охотником, проник в занятую
еще частями противника д. Садогура, прошел скрытно означенную
деревню, выяснил силы неприятеля по сию сторону р. Прут, после чего
присоединился к эскадрону.
194336 МАМЕДОВ Юзбаши Нур — Туркменский конный полк, всадник.
За то, что на рассвете 1.05.1915, вызвавшись охотником, проник в занятую еще частями противника д. Садогура, прошел скрытно означенную
деревню, выяснил силы неприятеля по сию сторону р. Прут, после чего
присоединился к эскадрону.
194337 САПАР-КУЛИЕВ Сапар Мурад — Туркменский конный полк, всадник. За то, что 1.05.1915, вызвавшись охотником в составе разъезда
для осмотра с. Садогур, смело ворвавшись в означенное село, настиг
арръергард противника, вступил с ним в бой и захватил пленных и
отбил мотоциклет.
194338 ЮЗБАШИЕВ Поккен — Туркменский конный полк, всадник. За то,
что 1.05.1915, вызвавшись охотником в составе разъезда для осмотра
с. Садогур, смело ворвавшись в означенное село, настиг арръергард
противника, вступил с ним в бой и захватил пленных и отбил мотоциклет.
194339 МУРАДОВ Сари-Куль-Шах — Туркменский конный полк, всадник. За то, что 1.05.1915, вызвавшись охотником в составе разъезда
для осмотра с. Садогур, смело ворвавшись в означенное село, настиг
арръергард противника, вступил с ним в бой и захватил пленных и
отбил мотоциклет.
194340 ПУРГУЛИЕВ Бек Мурад — Туркменский конный полк, вахмистр.
За то, что 30.04.1915, будучи отправлен из д. Шанцель с важным донесением к командиру 10 улан. Одесского полка в д. Шубранец, о беспорядочном отходе противника с левого берега р. Прут, под огнем
противника и на виду неприятельского разъезда, пробрался и доставил
по назначению пакет.
194341 ВОЛОСОВИЧ Иван — 34 ополченская саперная полурота, рядовой. За то, что 18.05.1915 днем, вызвавшись охотником, произвел
разведку берегов Прута в указанном ему районе, осмотрел мост через

-920названную реку у с. Удогорица и, под сильным ружейным огнем неприятеля с близких расстояний, оборвал неприятельский телефонный
кабель, шедший через р. Прут по направлению к нашим левофланговым позициям, и, перетащив его с неприятельского берега, возвратился
под огнем неприятеля, выполнив данную ему задачу и принеся с собой
кабель, длиной не менее двух верст.
194342 ЧЕРНЫШОВ Феоктист — 112 ополченская конная сотня, ефрейтор. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
194343 ТКАЧЕНКО Иван — 2 отдельная пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За то, что вечером 27.04.1915, при атаке австрийцами
занятого нами австрийского укрепления, к югу от д. Раранче, будучи
поставлен с пулеметом в лощине, для обстрела этого подступа, увидев
неприятеля, обходящего его слева, лично перетянул пулемет влево на
берег обрыва и, открыв огонь в упор, заставил австрийцев отойти и
тем обеспечил свой пулемет и войска, занимавшие ход сообщения, от
окружения слева и тыла.
194344 ЗЛОБИН Дмитрий — 2 отдельная пулеметная команда, ефрейтор.
За то, что днем 27.04.1915, когда часть 203 пеш. дружины, наступавшая
вместе с восьмым пулеметом на ход сообщения, занятый австрийцами,
быстро отошла, попав под сильный ружейный и артиллерийский огонь
противника, и когда около восьмого пулемета в нескольких дестках
шагов появились из хода сообщения австрийцы, открыл по ним с фланга настолько губительный огонь, что австрийцы отступили, это дало
возможность оставшимся целыми двум номерам восьмого пулемета,
оттянуть свой пулемет к расположению своих войск.
194345 ВАСИЛЬЕВ Федор — 2 отдельная пулеметная команда, фельдфебель. За то, что утром 27.04.1915, после занятия дружинами укрепления
к югу от д. Раранче, командуя пулеметным взводом, передвигаясь с ним
под сильным ружейным огнем по открытому месту, направляя огонь
вдоль линии австрийских ходов сообщения, постепенно очищал эти
ходы от занимавших австрийцев.
194346 ЧЕВАР Павел — 2 отдельная пулеметная команда, рядовой. За то,
что в ночь с 26-го на 27.04.1915, когда второй взвод команды подошел
на 800 шагов к южной окраине д. Раранче, под сильным ружейным
огнем, при почти беспрерывном освещении светящимися ракетами,
вызвался разведать расположение австрийцев. Несмотря на то, что
был ранен осколком снаряда в голову, он исполнил свое поручение,
вернулся с докладом и потом остался в строю. По его указаниям был
открыт по австрийским окопам огонь, который по показаниям жителей
д. Раранче нанес потери артиллерийским запряжкам и венграм, занимавшим этот фас деревни.
194347 КУЧЕР Иван — 2 отдельная пулеметная команда, ефрейтор. За
то, что 26.04.1915, после неудачной атаки фольварка Магала, дабы не
оставить своего пулемета в руках неприятеля, оставил двум номерам
тащить установку, а сам, взвалив тело пулемета на плечи, понес его за
своими войсками; по дороге осколком снаряда у несомого им пулемета
был покалечен короб, а сам он ранен в голову, все же он продолжал
нести свой пулемет, а потом остался в строю.
194348 ВАСИЛЬЕВ Иван — 55 пеш. Курская дружина, фельдфебель.
За то, что во время боя 30.05.1915 на выс. «198», за убылью ротного
командира, принял на себя командование ротой и успешно отразил
неприятельские атаки.
194349 ЯЛОВОЙ Яков — 55 пеш. Курская дружина, ст. унтер-офицер. За
то, что 31.05.1915 на выс. «198», будучи в отдельной заставе и окружен
со всех сторон наступающим противником, пробился и присоединился
к своей части, подвергая себя опасности.
194350 КИСЕЛЕНКОВ Козьма — 55 пеш. Курская дружина, ефрейтор.
За то, что в бою 30.05.1915, будучи ранен, возвратился с перевязки
и остался в строю и, вторично, в полном вооружении принял участие
в бою 31.05.1915.
194351 НЕМЦЕВ Ефим — 55 пеш. Курская дружина, ст. унтер-офицер.
За то, что 30.05.1915 у выс. «198», будучи на передовом пункте, отбил
неприятеля, числом более роты.
194352 НАЙДЕНКО Егор — 55 пеш. Курская дружина, ефрейтор. За то,
что 31.05.1915, вызвавшись охотником, отбил обходящего фланг неприятеля с полным успехом.
194353 ПОТАПОВ Калина — 55 пеш. Курская дружина, ст. унтер-офицер. За то, что 30.05.1915, командуя взводом и находясь на передовом
пункте на выс. «198», удержал этот пункт и отбил противника, силой
более роты.
194354 ОЛЕЙНИКОВ Даниил — 55 пеш. Курская дружина, мл. унтерофицер. За то, что 31.05.1915, будучи старшим в секрете, открыл
наступление противника и своевременно донес об этом и, несмотря
на угрожавшую опасность для жизни, продолжал наблюдать, способствовуя успеху.
194355 ГОЛОВЕЩЕНКО Степан — 55 пеш. Курская дружина, рядовой.
За то, что 30.05.1915, будучи старшим в дозоре, открыл наступление
противника на выс. «198» и, несмотря на то, что был ранен, доставил
сведения о количестве наступающего противника.
194356 ДУБРОВИН Антон — 55 пеш. Курская дружина, ефрейтор. За то,
что во время боя 30.05.1915, вызвавшись охотником, выяснил о количестве наступающих сил противника на левый фланг дружины и,
с опасностью для жизни, сообщил, что наступает более роты.
194357 ОСТАХОВ Сергей — 55 пеш. Курская дружина, рядовой. За то,
что во время боя 30.05.1915, вызвавшись охотником, с опасностью для
жизни, подполз к неприятельскому окопу, бросил 2 ручных гранаты и
произвел среди неприятеля панику и бегство.
194358 САНИН Иван — 56 пеш. Курская дружина, рядовой. За то, что
будучи ранен во время наступления, остался в строю, участвовал в штыковой атаке, а также после атаки, перевязав раны, остался в строю.
194359 ТКАЧ Кузьма — 56 пеш. Курская дружина, ст. унтер-офицер.
За то, что будучи ранен в ногу на вылет, остался в строю, руководил
атакой деревни, провел взвод через деревню и, потеряв сознание,
выбыл из строя.
194360 НОВИКОВ Семен — 56 пеш. Курская дружина, мл. унтер-офицер.
За то, что попав под перекрестный огонь пулеметов на расстоянии
25 шагов, вывел каждого нижнего чина, рискуя каждый раз жизнью,
в безопасное место и спас команду. Ранен в голову.
194361 СОПЛЯКОВ Матвей — 56 пеш. Курская дружина, рядовой. За то,
что первый указал присутствие скрытого противника и, будучи ранен
в колено, продолжал и на носилках руководить разведкой, указывать
более опасные места, пока не потерял сознание.
194362 ШУЛЬГИН Афанасий — 56 пеш. Курская дружина, рядовой. За
то, что будучи ранен во время наступления, остался в строю, участвовал в штыковой атаке, а также после атаки, перевязав раны, остался
в строю.

194363 (194698?) ЗИНОВЬЕВ Михаил — 56 пеш. Курская дружина, мл.
унтер-офицер. За то, что будучи ранен в плечо, упал и был окружен. 4
австрийца окружили его, не теряя присутствия духа, он двумя удачными
выстрелами убил 3-х австрийцев, четвертый ранил его в грудь и рот.
Остался жив и в плен не попал.
194364 КРЕТОВ Илья — 56 пеш. Курская дружина, рядовой. За то, что
узнав о присутствии пулеметов в деревне и, будучи ранен в плечо, отказался идти на перевязочный пункт, желая участвовать в атаке пулемета, но был вторично ранен и, лежа на носилках, продолжал ободрять
товарищей, пока не получил третью рану в спину и лишился сознания.
194365 КАЛИНИН Пантелеймон — 56 пеш. Курская дружина, взв. унтер-офицер. За то, что во время атаки принял командование сводной
полуротой, прикрытие батареи, после убитого прапорщика Устенко,
атаковал неприятеля в штыки, взял около 60 человек в плен.
194366 КУЩЕНКО Иван — 56 пеш. Курская дружина, ефрейтор. За то, что
будучи ран в шею во время наступления, остался в строю, участвовал
в штыковой атаке и, после атаки, перевязав рану, остался в строю.
194367 АЛЕКСЕЕВ Кирилл — 56 пеш. Курская дружина, мл. унтер-офицер. За то, что во время атаки д. Слободзея своим отделением, бросился на дом, в котором на чердаке были пулеметы и, так как их нельзя
было взять, сжег дом с пулеметами.
194368 ШАПОВАЛОВ Василий — 57 пеш. Курская дружина, рядовой. За
то, что 31.05.1915, по приказанию командира дружины, под командой
зауряд-прапорщика, снял три неприятельских наблюдательных пункта
в д. Санкауцы, взяв в плен 5 человек. Вызвался охотником.
194369 КОЛЮПАНОВ Николай — 57 пеш. Курская дружина, рядовой. За
то, что 31.05.1915, по приказанию командира дружины, под командой
зауряд-прапорщика, снял три неприятельских наблюдательных пункта
в д. Санкауцы, взяв в плен 5 человек. Вызвался охотником.
194370 КАРМАЗИН Дмитрий — 57 пеш. Курская дружина, рядовой. За
то, что 31.05.1915, по приказанию командира дружины, под командой
зауряд-прапорщика, снял три неприятельских наблюдательных пункта
в д. Санкауцы, взяв в плен 5 человек. Вызвался охотником.
194371 ФАТЬЯНОВ Алексей — 57 пеш. Курская дружина, рядовой. За
то, что 31.05.1915, по приказанию командира дружины, под командой
зауряд-прапорщика, участвовал в снятии трех неприятельских наблюдательных пунктов в д. Санкауцы. Вызвался охотником.
194372 РАЗУМОВ Порфирий — 57 пеш. Курская дружина, зауряд-прапорщик. За то, что 31.05.1915, по приказанию командира дружины,
снял наблюдательную заставу на церковной площади в д. Санкауцы,
поддерживающую огонь по нашим окопам, — застава была снята,
часть противника переколота, а 7 человек взято в плен. Вызвался
охотником.
194373 КЛАДОВ Иван — 57 пеш. Курская дружина, ст. унтер-офицер.
За то, что 31.05.1915, по приказанию командира дружины, под командой зауряд-прапорщика Разумова, снял наблюдательную заставу на
церковной площади в д. Санкауцы, поддерживающую огонь по нашим
окопам, — застава была снята, часть противника переколота, а 7 человек взято в плен. Вызвался охотником.
194374 СУШКОВ Андрей — 57 пеш. Курская дружина, ст. унтер-офицер. За то, что 31.05.1915, по приказанию командира дружины, под
командой зауряд-прапорщика Разумова, снял наблюдательную заставу на церковной площади в д. Санкауцы, поддерживающую огонь по
нашим окопам, — застава была снята, часть противника переколота,
а 7 человек взято в плен.
194375 ЛАПТЕВ Алексей — 57 пеш. Курская дружина, ст. унтер-офицер. За то, что 31.05.1915, по приказанию командира дружины, под
командой зауряд-прапорщика Разумова, снял наблюдательную заставу на церковной площади в д. Санкауцы, поддерживающую огонь по
нашим окопам, — застава была снята, часть противника переколота,
а 7 человек взято в плен.
194376 МАРИНЧЕНКО Михаил — 57 пеш. Курская дружина, ефрейтор.
За то, что 31.05.1915, по приказанию командира дружины, под командой зауряд-прапорщика Разумова, снял наблюдательную заставу на
церковной площади в д. Санкауцы, поддерживающую огонь по нашим
окопам, — застава была снята, часть противника переколота, а 7 человек взято в плен.
194377 ЗДЕРЖИКОВ Иван — 57 пеш. Курская дружина, рядовой. За
то, что 31.05.1915, по приказанию командира дружины, под командой зауряд-прапорщика Разумова, снял наблюдательную заставу на
церковной площади в д. Санкауцы, поддерживающую огонь по нашим
окопам, — застава была снята, часть противника переколота, а 7 человек взято в плен.
194378 ХОДЕЕВ Дмитрий — 57 пеш. Курская дружина, рядовой. За то,
что 31.05.1915, по приказанию командира дружины, под командой
зауряд-прапорщика Разумова, снял наблюдательную заставу на церковной площади в д. Санкауцы, поддерживающую огонь по нашим
окопам, — застава была снята, часть противника переколота, а 7
человек взято в плен.
194379 АДОНИН Григорий — 57 пеш. Курская дружина, рядовой. За
то, что 31.05.1915, по приказанию командира дружины, под командой зауряд-прапорщика Разумова, снял наблюдательную заставу на
церковной площади в д. Санкауцы, поддерживающую огонь по нашим
окопам, — застава была снята, часть противника переколота, а 7 человек взято в плен.
194380 НИКИТИН Иван — 57 пеш. Курская дружина, зауряд-прапорщик.
За то, что 31.05.1915, по приказанию командира дружины, снял три
неприятельских наблюдательных пункта в д. Санкауцы, взяв в плен 5
человек. Вызвался охотником.
194381 СЕЛЕЗНЕВ Петр — 57 пеш. Курская дружина, рядовой. За то,
что 31.05.1915, по приказанию командира дружины, под командой
зауряд-прапорщика Разумова, снял наблюдательную заставу на церковной площади в д. Санкауцы, поддерживающую огонь по нашим
окопам, — застава была снята, часть противника переколота, а 7
человек взято в плен.
194382 СОТНИКОВ Павел — 57 пеш. Курская дружина, рядовой. За то,
что 31.05.1915, по приказанию командира дружины, под командой
зауряд-прапорщика Разумова, снял наблюдательную заставу на церковной площади в д. Санкауцы, поддерживающую огонь по нашим
окопам, — застава была снята, часть противника переколота, а 7
человек взято в плен.
194383 АГАФОНОВ Дмитрий — 57 пеш. Курская дружина, рядовой. За
то, что 31.05.1915, по приказанию командира дружины, под командой
зауряд-прапорщика Разумова, снял наблюдательную заставу на церковной площади в д. Санкауцы, поддерживающую огонь по нашим
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человек взято в плен.
194384 МАЛИКОВ Алексей — 58 пеш. Курская дружина, мл. унтер-офицер. За образцовое руководство огнем взвода, обнаружил смелость
и отвагу, когда давал приказания, под сильным огнем неприятеля,
относительно распоряжения огня. Неустанно наблюдая в сторону
противника, он не один раз своевременно отражал неприятеля и тем
не давал последнему зайти в тыл 3-й и 4-й ротам 58 пеш. Курской
дружины. Помимо всего этого, он сам лично приходил с донесением,
т.к. его взвод действовал вполне самостоятельно, находясь в стороне
от главных сил роты.
194385 ВОРОНИН Тимофей — 58 пеш. Курская дружина, фельдфебель.
За то, что после смерти ротного командира, 31.05.1915, принял на
себя командование ротой и, при отступлении, вывел роту из-под огня
противника без потерь в людях.
194386 МИШИН Андрей — 58 пеш. Курская дружина, рядовой. За то,
что в течении боев 30-го и 31.05.1915, под сильным огнем противника,
наблюдал за ним и этими наблюдениями неоднократно предотвращал
роту от излишних потерь, не оставил своего поста до самого конца
отступления.
194387 КОТЕНЕВ Григорий — 58 пеш. Курская дружина, фельдфебель.
За то, что во время боя 30.05.1915, за выбытием командира роты из
строя, принял командование ротой и держался на позиции до прихода
вновь назначенного командира.
194388 КОБОЗЕВ Трофим — 58 пеш. Курская дружина, ст. унтер-офицер.
За то, что во время боя 31.05.1915, повел взвод во фланг неприятелю,
нанеся ему большие потери.
194389 ГУРКОВЕНКО Савелий — 59 пеш. Подольская дружина, ст. унтер-офицер. За то, что во главе взвода, под сильным пулеметным и
ружейным огнем противника, бросился на «Ура» и, увлекая людей,
стал рубить проволочные заграждения, ворвался в окопы и выбил
оттуда неприятеля.
194390 ЗАПОЛЬСКИЙ Григорий — 59 пеш. Подольская дружина, ст. унтер-офицер. За то, что во время боя при взятии д. Раранче Слободзея,
будучи взводным командиром, храбро вел своих подчиненных и бросился первый в штыки, ободрив этим своих подчиненных.
194391 ДУБИНКА Спиридон — 59 пеш. Подольская дружина, ст. унтерофицер. За то, что как взводный командир, он храбро вел своих подчиненных в атаку, являлся примером своим подчиненным, с которыми
и занял неприятельский окоп.
194392 КОВАЛЬ Ефим — 59 пеш. Подольская дружина, ефрейтор. За то,
что примером личной храбрости ободрял своих товарищей и первым
бросился в штыки.
194393 ЗАГУРАЛЬСКИЙ Дмитрий — 59 пеш. Подольская дружина, ст.
унтер-офицер. За то, что находясь со своим взводом на левом фланге
боевого расположения роты, под сильным артиллерийским обстрелом
противника, вел с последним умелую борьбу. Несмотря на то, что противник начал забрасывать взвод ручными гранатами, по своей команде
поднял своих людей на «Ура», бросился к проволочным заграждениям,
начал рубить их и, вместе с другими, стал захватывать неприятельские
окопы, а при штурме редута, первый бросился на противника и захватил
много пленных.
194394 ПОЛИЩУЧЕНКО Василий — 59 пеш. Подольская дружина, ст. унтер-офицер. За то, что одним из первых бросился к окопу, преодолевая
препятствия, стал выбивать противника из блиндажей; собрав людей
своего отделения, во главе их, первый бросился на штурм 2-го редута.
194395 ЗАБОЛОТНЫЙ Терентий — 59 пеш. Подольская дружина, ст.
унтер-офицер. За то, что во главе своего отделения бросился первым
преодолевать проволочные заграждения противника, под сильным
огнем последнего, ворвался в окопы; в редуте, со своими людьми,
отбил у противника пулемет.
194396 ГОНТАРУК Василий — 59 пеш. Подольская дружина, мл. унтерофицер. За то, что получив приказание командира роты — с двумя
отделениями удерживать противника у фольварка Магала и..., занял
окопы противника и, несмотря на сильный ружейный и пулеметный
огонь, держался до прибытия подкреплений, а когда атака противника
была отбита, присоединился к роте.
194397 БОГУН Трофим — 59 пеш. Подольская дружина, ефрейтор. За
то, что при атаке 26.04.1915, первым бросился в окопы противника;
27.04.1915, находясь под сильным артиллерийским огнем, не прекращал наблюдения и при атаке противника первый бросился на «Ура».
194398 ЯРИШЕВСКИЙ Петр — 59 пеш. Подольская дружина, рядовой.
За то, что в числе первых рубил проволочные заграждения и ворвался в окопы. Личным примером воодушевил отделение и при штурме
редута бросился в укрепления, принял участие в борьбе за пулемет.
При атаке ходов сообщения у южной оконечности Раранче, первый
бросился в ходы сообщения.
194399 ТАРНАВСКИЙ Палладий — 59 пеш. Подольская дружина, фельдшер. За то, что под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, делал перевязки раненым и умело руководил работой санитаров.
Когда рота поднялась на «Ура», убеждал оставшихся в окопах идти
за ротой и личным примером увлек их. Получив от командира роты
приказание оказать помощь раненым у проволочных заграждений —
остался на месте и, несмотря на сильный пулеметный и ружейный
огонь противника, направленный с фольварка, оказал помощь всем
раненым и затем присоединился в ходах сообщения у с. Раранче к роте.
27.04.1915, под сильным артиллерийским огнем, делал перевязки раненым, а во время атаки противника, личным примером воодушевлял
людей и тем способствовал к отражению противника.
194400 КУЗЕВ Даниил — 59 пеш. Подольская дружина, ст. унтер-офицер. За то, что во время наступления, командир роты был убит, он
принял командование 1-й полуротой и повел на с. Раранче-Слободзея,
и занял значительную часть села.
194401 ЛУЦЕНКО Лаврентий — 59 пеш. Подольская дружина, ст. унтерофицер. За то, что будучи взводным командиром, он отлично вел своих
подчиненных, бросался первым в штыки.
194402 ЗАГОРОДНЫЙ Александр — 59 пеш. Подольская дружина, ст.
унтер-офицер. За то, что как взводный командир, являя пример своим
подчиненным, шел впереди и занимал первый неприятельские окопы.
194403 ИВАНЕС Матвей — 59 пеш. Подольская дружина, рядовой. За то,
что смело и храбро дрался с неприятелем и, под пулеметами, собрал
товарищей и выбил неприятеля из окопов.
194404 КОВАЛЕНКО Иван — 59 пеш. Подольская дружина, ст. унтерофицер. За то, что в бою 31.05.1915 за д. Раранче-Слободзея, когда
рота, атакуя, ворвалась в деревню, была встречена сильным огнем
противника из жилых и нежилых помещений, он сейчас же вызвал

охотников и, во главе с ними, бросился выбивать противника из помещений, расчищая, таким образом, путь роте.
194405 ЧЕРНИЕНКО Федор — 59 пеш. Подольская дружина, ст. унтерофицер. За то, что по смерти командира полуроты прапорщика Устенко, он принял командование и повел людей вперед по направлению
Раранче-Слободзея, атаковав и заняв значительную часть деревни.
194406 ВЕРБИЦКИЙ Сергей — 59 пеш. Подольская дружина, рядовой. За
то, что являя пример мужества и храбрости, шел вперед, брал первым
окопы неприятеля. Отбился от трех нападавших на него, переколов
их до единого.
194407 БЫКОВСКИЙ Петр — 10 ополченская бригада, служба связи,
рядовой. За то, что во время боев 30-го и 31.05.1915, постоянно под
сильным огнем производил починку телефонной линии, поврежденной
неприятельскими снарядами, чем дал возможность руководить боем
бригады, обойденной с флангов и выдержавшей до 10 атак. При отходе,
под сильным огнем, собрал весь провод, чтобы не достался неприятелю.
194408 ГОРБЕНКО Дмитрий — 10 ополченская скорострельная батарея,
бомбардир-наводчик. За то, что во время атаки д. Раранче Слободзея,
выстрелом прямой наводкой, под сильным огнем противника, попал
в дом, откуда стреляли два пулемета, зажег его и уничтожил их.
194409 ОСЕРЕЦКИЙ Иван — 10 ополченская скорострельная батарея,
бомбардир-наводчик. За то, что во время боя 31.05.1915, при выезде
2-х орудий неприятеля на позицию, удачным выстрелом перебил лошадей и часть прислуги, причем орудие было брошено, другое ускакало
и взвод в тот день не открывал огня. Брошенное орудие оставалось
до ночи на месте.
194410 МАКОВЕНКО Гавриил — 10 ополченская скорострельная батарея,
канонир. За то, что в бою 31.05.1915, был сильно контужен в плечо и
руку и, несмотря на сильную опухоль, продолжал работать до конца
боя, т.к. из прислуги сразу выбыло 3 человека от орудия.
194411 ЗАГОРЦЕВ Филипп — 10 ополченская скорострельная батарея,
канонир. За то, что в бою 30.05.1915, был ранен шрапнелью в лицо и
руку, но, ввиду напряженности боя и того, что 2 товарища выбыли из
строя, остался на месте до вечера и вечером, после перевязки, вернулся в строй.
194412 РОДИОНОВ Михаил — 10 ополченская саперная полурота, зауряд-прапорщик. За то, что в бою 27.04.1915 у д. Раранче, под сильным перекрестным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника, пробрался в первую линию 56 дружины, состоявшей из
отдельных ямок, руководил работами по соединению их в окоп и прокладкой хода сообщения в тыл, чем способствовал спасению роты,
сидевшей в окопе без пищи и воды.
194413 КОБЫЛЕЦКИЙ Иван — 10 ополченская саперная полурота, рядовой. Зв то, что оставаясь по собственному желанию в окопах левого
боевого участка во время отхода бригады с позиции в ночь с 31.05
на 1.06.1915, он, под сильным огнем неприятеля, во время его атаки,
с полным самообладанием, действуя ручными гранатами, способствовал отражению атаки и благополучному отходу арръергардной
полуроты 56 дружины.
194414 ДАВИДЕНКО Иван — 2 отдельная пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За то, что 31.05.1915, расположился со своим взводом
в окопах в шагах 500 к востоку от д. Ракитна. Когда неожиданно из
этой деревни выскочил эскадрон неприятельской конницы, то он открыл губительный огонь из пулеметов, что от этого эскадрона осталось
невредимыми всего лишь 3 человека.
194415 ПАНКО Петр — 2 отдельная пулеметная команда, ефрейтор. За
то, что 31.05.1915, когда австрийский эскадрон бросился с 500 шагов
в атаку на пулеметы, открыл по ним пулеметный огонь, продолжал
стрелять до тех пор, пока не перебил их, последний пал раненый от
его пулемета в шагах 20–30.
194416 АБРАМОВ Николай — 34 ополченская бригада, служба связи,
ст. писарь. За то, что днем 31.05.1915, при наступлении противника
на с. Ренгач, добровольно пошел в окопы 4-й роты 203 пеш. Саратовской дружины, первый бросился в штыки на наседающего неприятеля,
захватил в плен 5 человек австрийцев, своим необыкновенным мужеством и неустрашимостью повлиял на остальных своих товарищей,
которые бросились в контратаку и, несмотря на подавляющие силы
противника, прогнал его до своих окопов, что содействовало успеху
находящейся вблизи нашей артиллерии.
194417 АБАШИН Яков — 34 ополченская бригада, служба связи, рядовой. За то, что днем 31.05.1915, при наступлении противника на
с. Ренгач, добровольно пошел в окопы 4-й роты 203 пеш. Саратовской
дружины, первый бросился в штыки на наседающего неприятеля,
захватил в плен 5 человек австрийцев, своим необыкновенным мужеством и неустрашимостью повлиял на остальных своих товарищей,
которые бросились в контратаку и, несмотря на подавляющие силы
противника, прогнал его до своих окопов, что содействовало успеху
находящейся вблизи нашей артиллерии.
194418 ГАЛОЧКИН Тимофей — 199 пеш. Пензенская дружина, мл. унтерофицер. За принятие под огнем командования ротой, после выбытия
из строя за ранением вр. командующего ротой зауряд-прапорщика
Трубинова, и за сохранение полного порядка в роте, несмотря на сильнейший огонь противника.
194419 ЧЕРНЕНКО Степан — 199 пеш. Пензенская дружина, фельдфебель. За удержание в своих руках роты после выбытия из строя
всех г.г. офицеров и за отступление, произведенное ротой под его
командой в полном порядке до первых же окопов, расположенных
вблизи неприятеля.
194420 ШМЕТНОВ Иван — 199 пеш. Пензенская дружина, ст. унтерофицер. За твердое наступление со своим взводом на противника,
пытавшегося взять оставленное на позиции наше орудие, и за неоставление строя, будучи ранен.
194421 ЗУБКОВ Алексей — 199 пеш. Пензенская дружина, ст. унтерофицер. За то, что при выручке оставленного орудия в виду неприятеля,
своей стойкостью и храбростью, под сильным неприятельским огнем,
ободрил своих подчиненных и увлек их за собой.
194422 КУРШЕВ Яков — 199 пеш. Пензенская дружина, мл. унтер-офицер. За то, что при выручке оставленного орудия в виду неприятеля,
своей стойкостью и храбростью, под сильным неприятельским огнем,
ободрил своих подчиненных и увлек их за собой.
194423 ЖАРИНКИН Михаил — 199 пеш. Пензенская дружина, рядовой.
За то, что при выручке оставленного нашего орудия в виду неприятеля,
своей стойкостью и храбростью, под сильным перекрестным неприятельским огнем, ободрил своих товарищей и увлек их за собой.
194424 СЕМАХИН Прокофий — 199 пеш. Пензенская дружина, рядовой.
За то, что при выручке оставленного нашего орудия в виду неприятеля,
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своей стойкостью и храбростью, под сильным перекрестным неприятельским огнем, ободрил своих товарищей и увлек их за собой.
194425 ИСАЕВ Алексей — 199 пеш. Пензенская дружина, рядовой. За
принятие участия, совместно с охотниками из ратников и казаков,
в вывозе на руках оставленного перед неприятельской позицией нашего орудия.
194426 МАКАРОВ Феоктист — 199 пеш. Пензенская дружина, рядовой.
За принятие участия, совместно с охотниками из ратников и казаков,
в вывозе на руках оставленного перед неприятельской позицией нашего орудия.
194427 ТЮРИН Владимир — 199 пеш. Пензенская дружина, мл. унтерофицер. За то, что руководя подчиненными ему нижними чинами, примером личной храбрости увлек их и спас, в виду неприятеля застрявшее
орудие 72-й батареи и зарядный ящик.
194428 АНИСИМОВ Василий — 199 пеш. Пензенская дружина, рядовой.
За то, что при обстановке крайней опасности, мужественно встретил
и отбивал ружейным огнем нападавшего неприятеля на застрявшее
орудие 72-й батареи и зарядный ящик.
194429 МОЗДАКОВ Афанасий — 199 пеш. Пензенская дружина, рядовой.
За то, что при обстановке крайней опасности, мужественно встретил
и отбивал ружейным огнем нападавшего неприятеля на застрявшее
орудие 72-й батареи и зарядный ящик.
194430 ШИКАНОВ Василий — 199 пеш. Пензенская дружина, ст. унтерофицер. За то, что убылью всех офицеров, принял командование во
время боя, под сильным огнем, и сохранил порядок.
194431 ЕЛИСТРАТОВ Николай — 199 пеш. Пензенская дружина, рядовой.
За то, что вынес из огня раненого командира дружины.
194432 СЕМЕНОВ Семен — 199 пеш. Пензенская дружина, ефрейтор. За
то, что при выручке оставленного в виду неприятеля нашего орудия,
своей стойкостью и храбростью, под сильным перекрестным огнем
противника, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
194433 КРЫСИН Сергей — 199 пеш. Пензенская дружина, рядовой. За
то, что при выручке оставленного в виду неприятеля нашего орудия,
своей стойкостью и храбростью, под сильным перекрестным огнем
противника, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
194434 РАЗВОЗЖАЕВ Михаил — 199 пеш. Пензенская дружина, рядовой.
За то, что при выручке оставленного в виду неприятеля нашего орудия,
своей стойкостью и храбростью, под сильным перекрестным огнем
противника, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
194435 ЖЕРЕБЦОВ Захар — 199 пеш. Пензенская дружина, ст. унтерофицер. За то, что при наступлении, руководя своими подчиненными,
служил примером храбрости и стойкости.
194436 ПОЛЯКОВ Василий — 199 пеш. Пензенская дружина, ст. унтерофицер. За то, что при наступлении, руководя своими подчиненными,
служил примером храбрости и стойкости.
194437 ВАРЛАМОВ Иван — 199 пеш. Пензенская дружина, ст. унтерофицер. За то, что при наступлении, руководя своими подчиненными,
служил примером храбрости и стойкости.
194438 ОДИНОКОВ Дмитрий — 199 пеш. Пензенская дружина, рядовой.
За то, что находясь 4.06.1915 в бою с австрийцами под с. Раранче,
проявил личную храбрость и мужество, давая этим пример остальным
людям роты.
194439 МАТРОСОВ Иван — 199 пеш. Пензенская дружина, рядовой.
За то, что находясь 4.06.1915 в бою с австрийцами под с. Раранче,
проявил личную храбрость и мужество, давая этим пример остальным
людям роты.
194440 БАТКАЛОВ (БАКАЛОВ?) Александр — 199 пеш. Пензенская дружина, рядовой. За то, что находясь 4.06.1915 в бою с австрийцами под
с. Раранче, проявил личную храбрость и мужество, давая этим пример
остальным людям роты, причем был ранен в руку.
194441 АПАРИН Николай — 199 пеш. Пензенская дружина, ст. унтер-офицер. За то, что находясь 4.06.1915 в бою с австрийцами под
с. Раранче, командуя первым взводом, проявил толковую распорядительность, а также личную храбрость и мужество, давая этим пример
остальным людям роты.
194442 ГОРОДНОВ Алексей — 199 пеш. Пензенская дружина, ефрейтор. За неоднократное доставление, под огнем неприятеля, важных
донесений начальнику дивизии и равным образом от него приказаний,
благодаря чему связь с начальником дивизии, несмотря на сильнейший
артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь, не прекращалась.
194443 РЕЗАНОВ Даниил — 199 пеш. Пензенская дружина, заурядпрапорщик. За то, что руководя подчиненными ему нижними чинами,
примером личной храбрости увлекал их и спас, в виду неприятеля
застрявшее, орудие 72-й батареи и зарядный ящик.
194444 ХЛАМОВ Иван — 200 пеш. Пензенская дружина, рядовой. За то,
что в бою 31.05.1915, был окружен 3 австрийцами с целью взять его
в плен, били прикладами и отнимали винтовку; он бросился в неприятельские окопы, заколол двух австрийцев, а третьего обратил в бегство,
чем спас жизнь.
194445 КРОХИНКО Андрей — 200 пеш. Пензенская дружина, рядовой. За
то, что в бою 31.05.1915, будучи сильно ранен в левую ногу, на глазах
фельдфебея Карпова сам перевязал себе рану и вернулся тут же в бой.
194446 ЧИБРИКОВ Яков — 200 пеш. Пензенская дружина, ефрейтор. За
то, что в бою 4.06.1915, будучи сильно ранен в спину осколком шрапнели, после перевязки раны, со своим взводным Кузьменко остался
в строю и вернулся в передовую цепь своей роты.
194447 ГОДОВАНЕЦ Трофим — 200 пеш. Пензенская дружина, рядовой.
За то, что будучи ранен и перевязав рану, остался в строю, несмотря
на потерю крови.
194448 ЗВЕРЕВ Ермолай — 200 пеш. Пензенская дружина, ефрейтор. За
то, что вызвавшись охотником, с явной личной опасностью определил
место расположения неприятельских окопов и численность его войск,
благодаря чему неприятель два раза был выбит из окопов.
194449 ЗЕЛЯЛЕТДИНОВ Баязет — 200 пеш. Пензенская дружина, ефрейтор. За то, что вызвавшись охотником, с явной личной опасностью
определил место расположения неприятельских окопов и численность
его войск, благодаря чему неприятель два раза был выбит из окопов.
194450 СОБОЛЕВ Александр — 200 пеш. Пензенская дружина, ефрейтор.
За то, что командуя взводом и будучи сильно ранен, остался в строю.
194451 ЛЕВИН Григорий — 200 пеш. Пензенская дружина, мл. унтерофицер. За то, что за выбытием взводного командира, принял командование взводом и примером отменной храбрости ободрял своих товарищей, увлекая их за собой при наступлении на с. Раранче Слободзея.

194452–194518
194452 АНДРЕЕВ Владимир — 200 пеш. Пензенская дружина, рядовой.
За то, что в бою при Слободзее Раранче, был сильно ранен, но остался
в строю.
194453 БЕЛОУСОВ Петр — 200 пеш. Пензенская дружина, рядовой. За то,
что при наступлении на с. Глиницу, был сильно ранен и остался в строю.
194454 ТОЛСТЕНКОВ Василий — 200 пеш. Пензенская дружина, ст.
унтер-офицер. За то, что примером личной храбрости ободрял своих
товарищей, увлекая их за собой, и забрал в плен четырех австрийских
кавалеристов, вместе с их лошадьми.
194455 ВОЛКОВ Иван — 200 пеш. Пензенская дружина, ефрейтор. За то,
что примером личной храбрости ободрял своих товарищей, увлекая их
за собой, и забрал в плен четырех австрийских кавалеристов, вместе
с их лошадьми.
194456 ЛАКОДИН Андрей — 200 пеш. Пензенская дружина, рядовой. За
то, что примером личной храбрости ободрял своих товарищей, увлекая
их за собой, и забрал в плен четырех австрийских кавалеристов, вместе
с их лошадьми.
194457 ШМЕЛЕВ Павел — 200 пеш. Пензенская дружина, фельдфебель.
За то, что во время наступления на с. Глиница, временно командовал
4-й ротой, везде проявляя энергию и решимость, был сильно ранен
и выбыл из строя.
194458 ЕПИФАНОВ Афанасий — 200 пеш. Пензенская дружина, рядовой.
За то, что получив трудную задачу разведать расположение противника
вблизи леса, подошел вплотную к их окопам, вызвав неприятельский
ружейный огонь, был ранен, остался в строю, с успехом выполнив
возложенную на него задачу.
194459 СВЕНЦИЦКИЙ Виталий — 200 пеш. Пензенская дружина, рядовой. За то, что участвовал в бою 31.05.1915 при с. Слободзее Раранче,
примером личной храбрости ободрил товарищей и увлек их за собой.
194460 БЕЛОВ Прокопий — 200 пеш. Пензенская дружина, рядовой. За
то, что проявил особенную храбрость при выполнении возложенной на
команду задачи, при встрече с противником содействовал выяснению
силы противника.
194461 КУЗНЕЦОВ Николай — 201 пеш. Пензенская дружина, ефрейтор.
За то, что в ночь с 27-го на 28.05.1915, команде была поручена задача
поджечь мост, ведущий из с. Магала в с. Гореча, через р. Прут, он вызвался на это опасное предприятие, несмотря на беспрерывный пулеметный и ружейный огонь противника, а также бдительность секретов
противника, находящихся на противоположном берегу реки у моста,
выполнил возложенную на команду задачу в точности.
194462 КРЮКОВСКИЙ Федор — 201 пеш. Пензенская дружина, рядовой.
За то, что в ночь с 27-го на 28.05.1915, команде была поручена задача
поджечь мост, ведущий из с. Магала в с. Гореча, через р. Прут, он вызвался на это опасное предприятие, несмотря на беспрерывный пулеметный и ружейный огонь противника, а также бдительность секретов
противника, находящихся на противоположном берегу реки у моста,
выполнил возложенную на команду задачу в точности.
194463 ВЕДЕРНИКОВ Игнат — 201 пеш. Пензенская дружина, рядовой.
За то, что в ночь с 27-го на 28.05.1915, команде была поручена задача
поджечь мост, ведущий из с. Магала в с. Гореча, через р. Прут, он вызвался на это опасное предприятие, несмотря на беспрерывный пулеметный и ружейный огонь противника, а также бдительность секретов
противника, находящихся на противоположном берегу реки у моста,
выполнил возложенную на команду задачу в точности.
194464 НОВИКОВ Николай — 201 пеш. Пензенская дружина, ефрейтор.
За то, что в ночь с 27-го на 28.05.1915, команде была поручена задача
поджечь мост, ведущий из с. Магала в с. Гореча, через р. Прут, он вызвался на это опасное предприятие, несмотря на беспрерывный пулеметный и ружейный огонь противника, а также бдительность секретов
противника, находящихся на противоположном берегу реки у моста,
выполнил возложенную на команду задачу в точности.
194465 ЯКУШКИН Роман — 202 пеш. Пензенская дружина, рядовой.
За то, что 24.05.1915, будучи старшим в секрете на островке р. Прут,
который состоял из 9 человек, открыл наступление неприятеля и своевременно донес об этом, под сильным пулеметным и ружейным огнем
противника, своей неустрашимостью ободрял товарищей и тем поддерживал порядок, будучи ранен, оставался на своем посту до прибытия
смены в продолжении около 2-х часов. Наступление было остановлено.
194466 БОЧКАНОВ Николай — 202 пеш. Пензенская дружина, рядовой.
За то, что 16.05.1915, будучи старшим в секрете на островке р. Прут,
который состоял из 5 человек, открыл наступление неприятеля и своевременно донес об этом, подвергаясь большой опасности, продолжал
наблюдение до прибытия смены, будучи ранен в ногу — нога отнята.
Наступление было остановлено.
194467 ДМИТРИЕВ Егор — 202 пеш. Пензенская дружина, мл. унтерофицер. За то, что твердо непоколебимо атаковал позиции неприятеля
в лесу у с. Ревкоуцы и, будучи ранен, не вышел с боевой линии до
конца, своей стойкостью и необыкновенным мужеством, а также и
храбростью, поддержал бодрость духа своих товарищей.
194468 ДЕЛЯЕВ Федор — 202 пеш. Пензенская дружина, мл. унтерофицер. За то, что твердо непоколебимо атаковал позиции неприятеля
в лесу у с. Ревкоуцы и, будучи ранен, не вышел с боевой линии до
конца, своей стойкостью и необыкновенным мужеством, а также и
храбростью, поддержал бодрость духа своих товарищей.
194469 РИЗУГИН Кузьма — 202 пеш. Пензенская дружина, рядовой.
За то, что твердо непоколебимо атаковал позиции неприятеля в лесу у
с. Ревкоуцы и, будучи ранен, не вышел с боевой линии до конца, своей стойкостью и необыкновенным мужеством, а также и храбростью,
поддержал бодрость духа своих товарищей.
194470 КОСТИШИН Евлампий — 202 пеш. Пензенская дружина, рядовой.
За то, что твердо непоколебимо атаковал позиции неприятеля в лесу у
с. Ревкоуцы и, будучи ранен, не вышел с боевой линии до конца, своей стойкостью и необыкновенным мужеством, а также и храбростью,
поддержал бодрость духа своих товарищей.
194471 ШЛЮХИН Родион — 202 пеш. Пензенская дружина, ст. унтерофицер. За то, что 5.06.1915, при штыковой атаке в лесистом участке
при с. Ревкоуцы, первый кинулся на противника, ободряя товарищей,
чем способствовал успеху атаки неприятельского укрепления.
194472 БЕЛЯЕВ Федор — 202 пеш. Пензенская дружина, мл. унтер-офицер. За то, что отличаясь необыкновенным мужеством и храбростью,
при штыковой атаке 5.06.1915, первый кидался на неприятельские
укрепления в лесу при с. Ревкоуцы, не взирая на сильный пулеметный и ружейный огонь, чем поддерживал бодрость духа остальных
товарищей.
194473 КОВАЛЕНКО Степан — 202 пеш. Пензенская дружина, мл.
унтер-офицер. За то, что отличаясь необыкновенным мужеством и
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остальных товарищей.
194474 СЕРЯКОВ Михаил — 202 пеш. Пензенская дружина, ефрейтор. За
то, что отличаясь необыкновенным мужеством и храбростью, при штыковой атаке 5.06.1915, первый кидался на неприятельские укрепления
в лесу при с. Ревкоуцы, не взирая на сильный пулеметный и ружейный
огонь, чем поддерживал бодрость духа остальных товарищей.
194475 ТИКУНОВ Степан — 202 пеш. Пензенская дружина, фельдфебель. За то, что в ночь на 5.06.1915, при нападении неприятеля на
занятые дружиной позиции в лесу при с. Ревкоуцы, примерным поведением, храбростью и распорядительностью удерживал команду в порядке, направляя ее деятельность к возможно большему поражению
неприятеля, и тем способствовал отражению противника и удержанию
позиций в наших руках.
194476 ГОРИН Иван — 202 пеш. Пензенская дружина, мл. унтер-офицер.
За то, что будучи старшим в секрете, открыл наступление противника
в лесу при с. Ревкоуцы и своевременно донес об этом, несмотря на
сильный обстрел — продолжал наблюдать.
194477 ИЛЛАРИОНОВ Митрофан — 202 пеш. Пензенская дружина,
ефрейтор. За то, что находясь на передовом пункте расположения
дружины при с. Ревкоуцы у опушки леса, был окружен неприятелем,
пробиваясь штыковыми ударами — присоединился к своей части.
194478 БАТАЛИН Ефим — 202 пеш. Пензенская дружина, ефрейтор.
За то, что находясь на передовом пункте расположения дружины при
с. Ревкоуцы у опушки леса, был окружен неприятелем, пробиваясь
штыковыми ударами — присоединился к своей части.
194479 БЛОХИН Степан — 202 пеш. Пензенская дружина, рядовой. За
то, что находясь на передовом пункте расположения дружины при
с. Ревкоуцы у опушки леса, был окружен неприятелем, пробиваясь
штыковыми ударами — присоединился к своей части.
194480 ШАЛОХАЕВ Иван — 203 пеш. Саратовская дружина, ст. унтерофицер. За то, что во время боев 4-го и 5.06.1915, при наступлении
1-й роты на лес, занятый неприятелем, западнее д. Слободзея-Раранче,
выказал храбрость, мужество и стойкость, чем способствовал наступлению на неприятеля, ободряя нижних чинов роты своим примером.
194481 БУЯНОВ Филипп — 203 пеш. Саратовская дружина, мл. унтерофицер. За то, что во время боев 4-го и 5.06.1915, при наступлении
роты на лес, занятый неприятелем, западнее д. Слободзея-Раранче,
выказал храбрость, мужество и стойкость, чем способствовал наступлению на неприятеля, ободряя нижних чинов роты своим примером.
194482 АНТИПОВ Лазарь — 203 пеш. Саратовская дружина, мл. унтерофицер. За то, что во время боев 4-го и 5.06.1915, при наступлении
роты на лес, занятый неприятелем, западнее д. Слободзея-Раранче,
выказал храбрость, мужество и стойкость, чем способствовал наступлению на неприятеля, ободряя нижних чинов роты своим примером.
194483 ВАСИЛЕНКО Павел — 203 пеш. Саратовская дружина, рядовой.
За то, что во время боев 4-го и 5.06.1915, при наступлении роты на
лес, занятый неприятелем, западнее д. Слободзея-Раранче, выказал
храбрость, мужество и стойкость, чем способствовал наступлению на
неприятеля, ободряя нижних чинов роты своим примером.
194484 ЛАЗУТКИН Григорий — 203 пеш. Саратовская дружина, рядовой.
За то, что во время боев 4-го и 5.06.1915, при наступлении роты на
лес, занятый неприятелем, западнее д. Слободзея-Раранче, выказал
храбрость, мужество и стойкость, чем способствовал наступлению на
неприятеля, ободряя нижних чинов роты своим примером.
194485 ЦИПЛЯЕВ Алексей — 203 пеш. Саратовская дружина, фельдфебель. За то, что в бою 4-го и 5.06.1915, за убылью всех офицеров,
принял команду во время боя и восстановил порядок в роте.
194486 БАБАЕВ Антон — 203 пеш. Саратовская дружина, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 4-го и 5.06.1915, личным мужеством и храбростью
ободрял и увлекал за собой товарищей к атаке неприятеля.
194487 ЖАРКОВ Федор — 203 пеш. Саратовская дружина, ст. унтерофицер. За то, что в бою 4-го и 5.06.1915, личным мужеством и храбростью ободрял и увлекал за собой товарищей к атаке неприятеля.
194488 ЗАГОРНОВ Александр — 203 пеш. Саратовская дружина, рядовой. За то, что в бою 5.06.1915, под градом пуль вынес из боя раненого
командира роты.
194489 СЕДОВ Павел — 203 пеш. Саратовская дружина, ст. унтер-офицер. За то, что во время боев 4-го и 5.06.1915, при наступлении роты
на лес, занятый неприятелем, западнее д. Слободзея-Раранче, выказал
храбрость, мужество и стойкость, чем способствовал наступлению на
неприятеля, ободряя нижних чинов роты своим примером.
194490 ДАВЫДОВ Дмитрий — 203 пеш. Саратовская дружина, ст. унтерофицер. За то, что во время боев 4-го и 5.06.1915, при наступлении
роты на лес, занятый неприятелем, западнее д. Слободзея-Раранче,
выказал храбрость, мужество и стойкость, чем способствовал наступлению на неприятеля, ободряя нижних чинов роты своим примером.
194491 МАСТЕРОВ Антон — 203 пеш. Саратовская дружина, ефрейтор.
За то, что во время боев 4-го и 5.06.1915, при наступлении роты на
лес, занятый неприятелем, западнее д. Слободзея-Раранче, выказал
храбрость, мужество и стойкость, чем способствовал наступлению на
неприятеля, ободряя нижних чинов роты своим примером.
194492 ДАКИН Петр — 203 пеш. Саратовская дружина, ефрейтор. За то,
что во время боев 4-го и 5.06.1915, при наступлении роты на лес, занятый неприятелем, западнее д. Слободзея-Раранче, выказал храбрость,
мужество и стойкость, чем способствовал наступлению на неприятеля,
ободряя нижних чинов роты своим примером.
194493 АНТОХИН Дмитрий — 203 пеш. Саратовская дружина, мл. унтерофицер. За то, что вынес во время боя раненого ротного командира.
194494 КИРЬЯНОВ Андрей — 203 пеш. Саратовская дружина, ст. унтерофицер. За то, что при наступлении на д. Слободзея-Раранче, первый
с боем вошел в нее.
194495 УЛЫБЫШЕВ Сергей — 203 пеш. Саратовская дружина, мл. унтерофицер. За то, что при наступлении на д. Слободзея-Раранче, первый
с боем вошел в нее.
194496 БЕСОН Моисей — 203 пеш. Саратовская дружина, рядовой.
За то, что при наступлении на д. Слободзея-Раранче, первый с боем
вошел в нее.
194497 АФАНАСЬЕВ Владимир — 203 пеш. Саратовская дружина, ефрейтор. За то, что ы бою 7.06.1915, находясь на передовом пункте и
будучи окружен неприятелем, пробился и присоединился к своей части.

194498 ДЕМИДОВ Владимир — 203 пеш. Саратовская дружина, рядовой.
За то, что ы бою 7.06.1915, находясь на передовом пункте и будучи
окружен неприятелем, пробился и присоединился к своей части.
194499 МОРДВИНЦЕВ Иван — 204 пеш. Саратовская дружина, фельдфебель. За то, что в бою 4.06.1915, при наступлении на с. Раранче, принял
команду за выбытием из строя ротного командира, своим умелым распоряжением и личным примером ободрил роту и, несмотря на большие
потери, сохранил в ней порядок до конца боя.
194500 НЕСТЕРОВ Иван — 204 пеш. Саратовская дружина, ст. унтерофицер. За то, что в бою 4.06.1915, при наступлении на с. Раранче,
будучи дважды сильно контужен в живот и поясницу, остался в строю
и продолжал командовать взводом до конца боя, своим примером
ободряя людей.
194501 ИЛЬИН Тимофей — 34 ополченская скорострельная батарея, взв.
фейерверкер. За то, что 31.05.1915, под сильным огнем неприятеля,
исправил телефонное сообщение взвода с наблюдательным пунктом,
чем дал возможность продолжать огонь без задержки на выс. «227».
194502 ШВЕДОВ Федор — 34 ополченская скорострельная батарея,
мл. фейерверкер. За то, что 31.05.1915, меткими выстрелами прямой
наводкой подбил неприятельское орудие.
194503 ВУКОЛОВ Иван — 34 ополченская скорострельная батарея, бомбардир-наводчик. За то, что 31.05.1915, меткими выстрелами прямой
наводкой подбил неприятельское орудие.
194504 БУЛАВИН Алексей — 34 ополченская скорострельная батарея,
бомбардир-наводчик. За то, что 31.05.1915, меткими выстрелами прямой наводкой подбил неприятельское орудие.
194505 ГОНЧАРЕНКО Прохор — 34 ополченская скорострельная батарея,
бомбардир-наводчик. За то, что 31.05.1915, на выс. «299» у д. Рынгач,
выкатив орудие на гребень, прямой наводкой разбил 2 неприятельских
пулемета, находившихся в здании, к юго-западу от д. Слободзея.
194506 РИСОВ Иван — 34 ополченская скорострельная батарея, взв.
фейерверкер. За то, что 31.05.1915, на выс. «299» у д. Рынгач, выкатив
орудие на гребень, прямой наводкой разбил 2 неприятельских пулемета, находившихся в здании, к юго-западу от д. Слободзея.
194507 ЯШНЫЙ Петр — 34 ополченская скорострельная батарея, бомбардир-наводчик. За то, что 31.05.1915, на выс. «299» у д. Рынгач,
выкатив орудие на гребень, прямой наводкой разбил 2 неприятельских
пулемета, находившихся в здании, к юго-западу от д. Слободзея.
194508 ЗЕЛЕНСКИЙ Даниил — 34 ополченская скорострельная батарея,
бомбардир-наводчик. За то, что 31.05.1915, на выс. «299» у д. Рынгач,
выкатив орудие на гребень, прямой наводкой разбил 2 неприятельских
пулемета, находившихся в здании, к юго-западу от д. Слободзея.
194509 КОСТЕЦКИЙ Леонард — 34 ополченская саперная полурота,
рядовой. За то, что в ночь на 28.05.1915, не принадлежа к составу
подрывной команды, вызвался охотником произвести разведку моста
через р. Прут, что у д. Удигорица, принял участие в подвязывании пироксилиновых зарядов к сваям, несмотря на то, что мост неприятельского
берега охранялся часовым и, под сильным пулеметным и ружейным
огнем противника, с расстояния не более 50 сажень успешно выполнил
взятую на себя задачу, причем неприятельскими пулями была пробита
его фуражка.
194510 ЕМЕЛЬЯНОВ Михаил — 34 ополченская саперная полурота,
ст. унтер-офицер. За то, что 28.05.1915, будучи старшим в команде
подрывников, произвел взрыв моста через р. Прут, разрушив часть
мостовых свай и мостового настила.
194511 КАПИНОС Павел — 94 ополченская конная сотня, вахмистр. За
то, что находясь в разведке (вылазке) 5.06.1915, при бое на правом
фланге бригады, ползком, под градом пуль, пробрался к самым неприятельским окопам, высмотрел расположение их пулеметов, после
чего наша Прочие дела, имея точные указания, заставила замолчать
пулеметы противника.
194512 КАТАНА Иосиф — 94 ополченская конная сотня, мл. урядник.
За то, что находясь в разведке (вылазке) 5.06.1915, при бое на правом
фланге бригады, ползком, под градом пуль, пробрался к самым неприятельским окопам, высмотрел расположение их пулеметов, после
чего наша Прочие дела, имея точные указания, заставила замолчать
пулеметы противника.
194513 МЕЛЬНИК Петр — 94 ополченская конная сотня, рядовой. За
то, что находясь в разведке по связи с 10-й бригадой, во время боя
31.05.1915 у д. Раранче Слободзея, и помня приказание, как поступить
при наступлении противника, бросился с находящимися возле него разведчикаими в атаку в обхват на полуроту австрийцев у восточной стороны упомянутой деревни и, находясь под сильным ружейным огнем
противника, и пользуясь наступившей темнотой, командой: «Прочие
дела, шашки вон», ошеломил противника, который поспешно отступил,
оставив много оружия, причем им было взято 2 австрийца.
194514 ШПИХЕРНЮК Дмитрий — 94 ополченская конная сотня, приказный. За то, что находясь в разведке по связи с 10-й бригадой, во
время боя 31.05.1915 у д. Раранче Слободзея, и помня приказание,
как поступить при наступлении противника, бросился с находящимися
возле него разведчикаими в атаку в обхват на полуроту австрийцев у восточной стороны упомянутой деревни и, находясь под сильным ружейным огнем противника, и пользуясь наступившей темнотой, командой:
«Прочие дела, шашки вон», ошеломил противника, который поспешно
отступил, оставив много оружия, причем им было взято 2 австрийца.
194515 КАСПЕР Петр — 113 отдельная ополченская конная сотня, ст.
унтер-офицер. За то, что 28.05.1915, при отходе 3 конного корпуса, был
начальником разъезда в стороне д. Шубранец, проник в расположение
противника и дал ценные сведения о его движении.
194516 АРИСТОВ Василий — 113 отдельная ополченская конная сотня,
ст. унтер-офицер. За то, что 29.05.1915, был начальником правофлангового разъезда и до начала наступления противника на наши позиции у
д. Падубровка, охранял правый фланг дивизии и отошел к сотне только
под натиском наступления.
194517 ЧУБЕНКО Петр — 113 отдельная ополченская конная сотня,
ефрейтор. За то, что 30.05.1915, пробрался в с. Санкауцы, занятое
частями противника, атаковал его дозор, одного убил, а другого привел пленным.
194518 МАЛЫШЕВ Петр — 29 ополченская бригада, телефонная команда штаба, рядовой. За то, что 2.06.1915, во время боя у с. Зарожаны,
телефонный провод, пролегавший по юго-западной стороне сахарного
завода, подвергался порче под действием сильнейшего неприятельского огня, а потому признано необходимым проложить вторую запасную
линию в этом же районе в целях недопущения перерыва в телефонном сообщении. Задача эта была возложена на Малышева, который,
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выказав при этом выдающуюся самоотверженность.
194519 ПЕТРОВ Александр — 29 ополченская бригада, телефонная
команда штаба, рядовой. За то, что 2.06.1915, при наступлении на с. Зарожаны, вызвался охотником исполнить предложенную начальником
1-й дивизии задачу — пробраться в место расположения противника
и совершить поджег д. Кирстенцы, что и выполнил, способствуя тем
общему успеху.
194520 ЖУРЕНКО Михаил — 169 пеш. Орловская дружина, ст. унтерофицер. За то, что участвуя в двойном бою 4.06.1915 у с. Топоровцы,
с 4 до 7 часов утра и с 3 часов дня до 11 часов вечера, своим хладнокровием и распорядительностью поддерживал бодрость духа людей
своего взвода, толково и энергично руководил наступлением, причем
был ранен и остался в строю.
194521 НОВИКОВ Григорий — 169 пеш. Орловская дружина, ст. унтерофицер. За то, что участвуя в двойном бою 4.06.1915 у с. Топоровцы, с
4 до 7 часов утра и с 3 часов дня до 11 часов вечера, своим хладнокровием и распорядительностью поддерживал бодрость духа людей своего
взвода, толково и энергично руководил наступлением.
194522 ГАРАСЕВИЧ Иван — 169 пеш. Орловская дружина, ст. унтер-офицер. За то, что участвуя в двойном бою 4.06.1915 у с. Топоровцы, с 4 до
7 часов утра и с 3 часов дня до 11 часов вечера, своим хладнокровием
и распорядительностью поддерживал бодрость духа людей своего
взвода, толково и энергично руководил наступлением.
194523 ДВОРЯНКОВ Иван — 169 пеш. Орловская дружина, ст. унтерофицер. За то, что участвовал в двойном бою у с. Топоровцы 4.06.1915,
поддерживал связь командира дружины с ротными командирами, под
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника. Переведен
по службе в 401 пех. Карачевский полк.
194524 ГВОЗДЬ Харитон — 169 пеш. Орловская дружина, мл. унтерофицер. За то, что участвовал в двойном бою у с. Топоровцы 4.06.1915,
поддерживал связь командира дружины с ротными командирами, под
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника.
194525 МОРОЗОВ Василий — 169 пеш. Орловская дружина, заурядпрапорщик. За то, что во время сражения у с. Топоровцы, временно
командовал ротой, вел роту в бой с полным сознанием долга. Все время
находился в передовой цепи и оттуда управлял ротой, под сильным
обстрелом неприятеля.
194526 РЯГУЗОВ Павел — 169 пеш. Орловская дружина, ст. унтер-офицер. За то, что участвуя в двойном бою 4.06.1915 у с. Топоровцы, с 4 до
7 часов утра и с 3 часов дня до 11 часов вечера, своей исключительной
храбростью подавал лучший пример всем нижним чинам, совершенно
игнорировал перекрестный огонь неприятеля, что давало большую
бодрость и спокойствие нижним чинам.
194527 ТРУФАНОВ Андрей — 169 пеш. Орловская дружина, ст. унтерофицер. За то, что участвуя в двойном бою 4.06.1915 у с. Топоровцы,
с 4 до 7 часов утра и с 3 часов дня до 11 часов вечера, своей исключительной храбростью подавал лучший пример всем нижним чинам,
совершенно игнорировал перекрестный огонь неприятеля, что давало
большую бодрость и спокойствие нижним чинам.
194528 КЛИМОВ Николай — 169 пеш. Орловская дружина, ст. унтерофицер. За то, что участвуя в двойном бою 4.06.1915 у с. Топоровцы,
с 4 до 7 часов утра и с 3 часов дня до 11 часов вечера, своей исключительной храбростью подавал лучший пример всем нижним чинам,
совершенно игнорировал перекрестный огонь неприятеля, что давало
большую бодрость и спокойствие нижним чинам.
194529 ИЛЬИЧЕВ Антон — 169 пеш. Орловская дружина, ст. унтер-офицер. За то, что участвуя в двойном бою 4.06.1915 у с. Топоровцы, с 4 до
7 часов утра и с 3 часов дня до 11 часов вечера, своей исключительной
храбростью подавал лучший пример всем нижним чинам, совершенно
игнорировал перекрестный огонь неприятеля, что давало большую
бодрость и спокойствие нижним чинам.
194530 САВИЧЕВ Спиридон — 169 пеш. Орловская дружина, фельдфебель. За то, что участвуя в двойном бою 4.06.1915 у с. Топоровцы, с 4 до
7 часов утра и с 3 часов дня до 11 часов вечера, своей исключительной
храбростью подавал лучший пример всем нижним чинам, совершенно
игнорировал перекрестный огонь неприятеля, что давало большую
бодрость и спокойствие нижним чинам.
194531 ШУТОВ Яков — 169 пеш. Орловская дружина, ст. унтер-офицер.
За то, что участвуя в двойном бою 4.06.1915 у с. Топоровцы, с 4 до 7
часов утра и с 3 часов дня до 11 часов вечера, своей исключительной
храбростью подавал лучший пример всем нижним чинам, совершенно
игнорировал перекрестный огонь неприятеля, что давало большую
бодрость и спокойствие нижним чинам.
194532 ЕГОШЕНКОВ Алексей — 169 пеш. Орловская дружина, ст. унтерофицер. За то, что участвуя в двойном бою 4.06.1915 у с. Топоровцы,
с 4 до 7 часов утра и с 3 часов дня до 11 часов вечера, своей исключительной храбростью подавал лучший пример всем нижним чинам,
совершенно игнорировал перекрестный огонь неприятеля, что давало
большую бодрость и спокойствие нижним чинам.
194533 СЕДОВ Максим — 169 пеш. Орловская дружина, ст. унтер-офицер. За то, что участвуя в двойном бою 4.06.1915 у с. Топоровцы, с 4 до
7 часов утра и с 3 часов дня до 11 часов вечера, своей исключительной
храбростью подавал лучший пример всем нижним чинам, совершенно
игнорировал перекрестный огонь неприятеля, что давало большую
бодрость и спокойствие нижним чинам.
194534 ВОВЧЕНКО Иван — 169 пеш. Орловская дружина, ст. унтер-офицер. За то, что участвуя в двойном бою 4.06.1915 у с. Топоровцы, с 4 до
7 часов утра и с 3 часов дня до 11 часов вечера, своей исключительной
храбростью подавал лучший пример всем нижним чинам, совершенно
игнорировал перекрестный огонь неприятеля, что давало большую
бодрость и спокойствие нижним чинам.
194535 ЛОГВИНОВ Никита — 169 пеш. Орловская дружина, ст. унтерофицер. За то, что участвуя в двойном бою 4.06.1915 у с. Топоровцы,
с 4 до 7 часов утра и с 3 часов дня до 11 часов вечера, своей исключительной храбростью подавал лучший пример всем нижним чинам,
совершенно игнорировал перекрестный огонь неприятеля, что давало
большую бодрость и спокойствие нижним чинам.
194536 КОЗЛОВ Алексей Иванович — 169 пеш. Орловская дружина,
фельдфебель. За то, что участвуя в двойном бою 4.06.1915 у с. Топоровцы, с 4 до 7 часов утра и с 3 часов дня до 11 часов вечера, будучи
сильно контужен, остался в строю и исполнял свой долг. Переведен по
службе в 401 пех. Карачевский полк.
194537 ТЕРЕХОВ Иван — 169 пеш. Орловская дружина, ст. унтер-офицер. За то, что участвуя в двойном бою 4.06.1915 у с. Топоровцы, с
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контужен, остался в строю и исполнял свой долг.
194538 МЕЗЕНОВ Сергей — 169 пеш. Орловская дружина, рядовой. За
то, что участвуя в двойном бою 4.06.1915 у с. Топоровцы, с 4 до 7
часов утра и с 3 часов дня до 11 часов вечера, будучи сильно контужен,
остался в строю и исполнял свой долг.
194539 КОЗЛОВ Дмитрий — 169 пеш. Орловская дружина, рядовой. За
то, что участвуя в двойном бою 4.06.1915 у с. Топоровцы, с 4 до 7 часов
утра и с 3 часов дня до 11 часов вечера, по приказанию собрал дрогнувших людей и повел на передовые позиции. Переведен по службе в
401 пех. Карачевский полк.
194540 ЗЯБРЕВ Кирилл — 170 пеш. Орловская дружина, ст. унтер-офицер. За то, что за выбытием офицеров из строя, вел в атаку людей своего взвода, под сильным ружейным и пулеметным огнем, и был ранен.
194541 БЫЧКОВ Иван — 170 пеш. Орловская дружина, фельдфебель.
За то, что за выбытием офицеров из строя, вел в атаку людей своего
взвода, под сильным ружейным и пулеметным огнем, и был ранен.
194542 ЮРЬЕВ Федор — 170 пеш. Орловская дружина, ст. унтер-офицер. За то, что за выбытием офицеров из строя, вел в атаку людей своего взвода, под сильным ружейным и пулеметным огнем, и был ранен.
194543 ШУЛЬГИН Петр — 170 пеш. Орловская дружина, ст. унтер-офицер. За то, что за выбытием офицеров из строя, вел в атаку людей своего взвода, под сильным ружейным и пулеметным огнем, и был ранен.
194544 ВАРНАВСКИЙ Ефим — 170 пеш. Орловская дружина, ст. унтер-офицер. За то, что за выбытием офицеров из строя, вел в атаку
людей своего взвода, под сильным ружейным и пулеметным огнем,
и был ранен.
194545 ЗАЙЦЕВ Даниил — 170 пеш. Орловская дружина, фельдфебель.
За то, что за выбытием офицеров из строя, вел в атаку людей своего
взвода, под сильным ружейным и пулеметным огнем, и был ранен.
194546 ФЕДЯНИН Александр — 170 пеш. Орловская дружина, ефрейтор.
За то, что находясь в секрете, под сильным огнем, донес о действиях
противника. Ранен.
194547* ИСААКОВ Василий — II авиационный отряд истребителей, мл.
унтер-офицер, летчик. За то, что 31.01.1917, с наблюдателем прапорщиком Девель на «Ньюпор Х», над м. Радзивиловым, вступил в бой
с двумя неприятельскими самолетами. Немедленно атаковал нижнего и
все время боя ставил наш самолет в позицию чрезвычайно удобную для
стрельбы по неприятелю действительным огнем, чем дал возможность
наблюдателю прапорщику Девелю нанести повреждения противнику,
т.к. после нескольких атак один из них, прекратив огонь, с большим
снижением начал уходить по направлению к г. Броды. Прекратив преследование, перешедшего свои позиции, самолета, он, не задумываясь над чрезвычайно трудным положением, в котором оказался наш
самолет — ниже противника и с небольшим количеством патронов,
атаковал и его, поставив наш самолет в такое положение, что противник принужден был прекратить бой и уйти с нашей территории. Таким
образом, противнику разведку произвести не удалось.
194547* РЕУНОВ Владимир — 170 пеш. Орловская дружина, ст. унтерофицер. За то, что своей храбростью и находчивостью, под сильным
артиллерийским и пулеметным огнем противника, увлекал людей в атаку вперед и был ранен. [ Повторно, III-197499, IV-142997]
194548 ВЛАСОВ Петр — 170 пеш. Орловская дружина, мл. унтер-офицер.
За то, что своей храбростью и находчивостью, под сильным артиллерийским и пулеметным огнем противника, увлекал людей в атаку
вперед и был ранен.
194549 ДВОРЯДКИН Козьма Иванович — 170 пеш. Орловская дружина,
мл. унтер-офицер. За то, что своей храбростью и находчивостью, под
сильным артиллерийским и пулеметным огнем противника, увлекал
людей в атаку вперед и был ранен. Переведен по службе в 401 пех.
Карачевский полк.
194550 НИКИТИН Кирилл — 170 пеш. Орловская дружина, рядовой.
За то, что своей храбростью и находчивостью, под сильным артиллерийским и пулеметным огнем противника, увлекал людей в атаку
вперед и был ранен.
194551 БАКУРОВ Семен — 170 пеш. Орловская дружина, рядовой. За
то, что будучи ранен, оставался в бою и управлял своим взводом, находясь все время под сильным артиллерийским и пулеметным огнем
противника.
194552 НАЗАРОВ Сергей — 170 пеш. Орловская дружина, мл. унтерофицер. За то, что будучи ранен, оставался в бою и управлял своим
взводом, находясь все время под сильным артиллерийским и пулеметным огнем противника. Переведен по службе в 401 пех. Карачевский
полк.
194553 ГРУБИЯНОВ Прокопий — 170 пеш. Орловская дружина, мл.
унтер-офицер. За то, что будучи ранен, оставался в бою и управлял
своим взводом, находясь все время под сильным артиллерийским и
пулеметным огнем противника.
194554 МАЛЬЦЕВ Даниил — 170 пеш. Орловская дружина, ст. унтерофицер. За то, что в бою 6.07.1915, будучи ранен, оставался в бою и
управлял своим взводом, находясь все время под сильным артиллерийским и пулеметным огнем противника. Переведен по службе в 37
пех. Екатеринбургский полк. В 1917 служил в полицейской роте роте
38-го пех. Тобольского полка.
194555 ПРОХИН Егор — 170 пеш. Орловская дружина, ст. унтер-офицер.
За то, что будучи ранен, оставался в бою и управлял своим взводом,
находясь все время под сильным артиллерийским и пулеметным огнем
противника.
194556 ЗАРОЧИНЦЕВ Наум — 170 пеш. Орловская дружина, рядовой.
За то, что проявил особое мужество и распорядительность и подносил
из резерва, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника,
патроны в цепь. Был ранен.
194557 НЕСТЕРОВ Михаил — 170 пеш. Орловская дружина, ефрейтор.
За то, что проявил особое мужество и распорядительность и подносил
из резерва, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника,
патроны в цепь. Был ранен.
194558 БОБРОВСКИЙ Дмитрий — 170 пеш. Орловская дружина, ефрейтор. За то, что проявил особое мужество и распорядительность
и подносил из резерва, под сильным пулеметным и ружейным огнем
противника, патроны в цепь. Был ранен.
194559 ИЗМАЛКОВ Максим — 170 пеш. Орловская дружина, рядовой.
За то, что проявил особое мужество и распорядительность и подносил
из резерва, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника,
патроны в цепь. Был ранен.

194519–194582
194560 ШЕБАНОВ Захар — 170 пеш. Орловская дружина, рядовой. За
то, что проявил особое мужество и распорядительность и подносил
из резерва, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника,
патроны в цепь. Был ранен.
194561* ПОТАПОВ Иван — 170 пеш. Орловская дружина, ефрейтор. За
то, что проявил особое мужество и распорядительность и подносил из
резерва, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, патроны в цепь. Был ранен. Переведен по службе в 401 пех. Карачевский
полк. [ Повторно, IV-424706]
194561* ЧЕКУШИН Степан Михайлович — 1 Сибирский горный арт.
дивизион, мл. фейерверкер. За то, что в бою 22.08.1915, вызвавшись
охотником, все время находился на передовых и боковых наблюдательных пунктах и своими точными показаниями в сильной мере
способствовал отличной стрельбе батарей. Наблюдательные пункты обстреливались ружейным и артиллерийским огнем в сильнейшей мере.
194562 ДРАЧЕВ Михаил — 170 пеш. Орловская дружина, ст. унтер-офицер. За то, что находясь при командире дружины, развозил приказания,
под сильным артиллерийским и пулеметным огнем противника.
194563 САВЕЛЬЕВ Андрей — 170 пеш. Орловская дружина, мл. унтерофицер. За то, что находясь при командире дружины, развозил приказания, под сильным артиллерийским и пулеметным огнем противника.
194564 ДАНИЛОВ Гавриил Дмитриевич — 171 пеш. Орловская дружина,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 4.06.1915 при с. Раранче, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, примером личной
храбрости увлекал людей своего взвода вперед и первым бросился
в неприятельские окопы, чем дал пример своим подчиненным. Переведен по службе в 9-ю роту 401 пех. Карачевского полка.
194565 МИТЮРИН Иван Захарович — 171 пеш. Орловская дружина,
фельдфебель. За то, что в бою 4.06.1915 при с. Раранче, под сильным
пулеметным и ружейным огнем противника, примером личной храбрости увлекал людей своего взвода вперед и первым бросился в неприятельские окопы, чем дал пример своим подчиненным. Переведен
по службе в 9-ю роту 401 пех. Карачевского полка.
194566 МИНИН Дмитрий — 171 пеш. Орловская дружина, ст. унтерофицер. За то, что в бою 4.06.1915 при с. Раранче, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, примером личной храбрости
увлекал людей своего взвода вперед и первым бросился в неприятельские окопы, чем дал пример своим подчиненным.
194567 УСТИНСКИЙ Александр — 171 пеш. Орловская дружина, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 4.06.1915 при с. Раранче, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, примером личной
храбрости увлекал людей своего взвода вперед и первым бросился
в неприятельские окопы, чем дал пример своим подчиненным.
194568 ПОЛЕХИН Аким — 171 пеш. Орловская дружина, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 4.06.1915 при с. Раранче, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, примером личной храбрости увлекал людей своего взвода вперед и первым бросился в неприятельские
окопы, чем дал пример своим подчиненным.
194569 ДВОРЯДКИН Андрей — 171 пеш. Орловская дружина, ефрейтор.
За то, что в бою 4.06.1915 при с. Раранче, примером личной храбрости
увлекал людей своего отделения вперед и первым бросился в неприятельские окопы.
194570 ЗАБОРОВ Николай — 171 пеш. Орловская дружина, ефрейтор.
За то, что в бою 4.06.1915 при с. Раранче, примером личной храбрости
увлекал людей своего отделения вперед и первым бросился в неприятельские окопы.
194571 ГАВРИЛОВ Ксенофонт — 171 пеш. Орловская дружина, ефрейтор. За то, что в бою 4.06.1915 при с. Раранче, примером личной
храбрости увлекал людей своего отделения вперед и первым бросился
в неприятельские окопы.
194572 АФАНАСЬЕВ Тимофей — 171 пеш. Орловская дружина, рядовой.
За то, что в бою 4.06.1915 при с. Раранче, примером личной храбрости
увлекал людей своего отделения вперед и первым бросился в неприятельские окопы.
194573 МАРУШКИН Петр — 171 пеш. Орловская дружина, ефрейтор. За
то, что в бою 4.06.1915 при с. Раранче, примером личной храбрости
увлекал людей своего отделения вперед и первым бросился в неприятельские окопы.
194574 ВАРАКИН Степан — 171 пеш. Орловская дружина, ефрейтор. За
то, что в бою 4.06.1915 при с. Раранче, примером личной храбрости
увлекал людей своего отделения вперед и первым бросился в неприятельские окопы.
194575 ФЕДОРОВ Андрей — 171 пеш. Орловская дружина, ефрейтор.
За то, что в бою 4.06.1915 при с. Раранче, примером личной храбрости
увлекал людей своего отделения вперед и первым бросился в неприятельские окопы.
194576 ЕВСТРАТОВ Федор — 171 пеш. Орловская дружина, ефрейтор.
За то, что в бою 4.06.1915 при с. Раранче, примером личной храбрости
увлекал людей своего отделения вперед и первым бросился в неприятельские окопы.
194577 ШКРЕБТА Федор Иванович — 171 пеш. Орловская дружина,
рядовой. За то, что в бою 4.06.1915 при с. Раранче, под сильным
пулеметным и ружейным огнем противника, подносил патроны для
пулеметов, когда в них была большая надобность. Переведен по службе
в 401 пех. Карачевский полк.
194578 ПИСАРЕНКО Макар — 171 пеш. Орловская дружина, рядовой.
За то, что в бою 4.06.1915 при с. Раранче, под сильным пулеметным и
ружейным огнем противника, подносил патроны для пулеметов, когда
в них была большая надобность.
194579 АНДРЕЕВ Пантелей — 171 пеш. Орловская дружина, рядовой.
За то, что в бою 4.06.1915 при с. Раранче, под сильным пулеметным и
ружейным огнем противника, подносил патроны для пулеметов, когда
в них была большая надобность.
194580 ХАЛУИМОВ Петр — 171 пеш. Орловская дружина, рядовой. За
то, что в бою 4.06.1915 при с. Раранче, под сильным пулеметным и
ружейным огнем противника, подносил патроны для пулеметов, когда
в них была большая надобность.
194581 ФРОЛОВ Александр — 171 пеш. Орловская дружина, доброволец. За то, что в бою 4.06.1915 при с. Раранче, примером личной
храбрости увлекал других нижних чинов и первым бросился в неприятельские окопы, что послужило примером для других.
194582 БАКУРИН Федор — 171 пеш. Орловская дружина, рядовой. За
то, что в бою 4.06.1915 при с. Раранче, примером личной храбрости
увлекал других нижних чинов и первым бросился в неприятельские
окопы, что послужило примером для других.

194583–194640
194583 ШАЛАМОВ Василий — 171 пеш. Орловская дружина, рядовой.
За то, что в бою 4.06.1915 при с. Раранче, примером личной храбрости
увлекал других нижних чинов и первым бросился в неприятельские
окопы, что послужило примером для других.
194584 ПЫЛЕВ Илья — 171 пеш. Орловская дружина, фельдфебель. За
то, что в бою 4.06.1915 при с. Раранче, примером личной храбрости
ободрял свою полуроту и, под сильным пулеметным и ружейным огнем
противника, первый бросился в неприятельские окопы.
194585 БУЛАТНИКОВ Степан — 171 пеш. Орловская дружина, рядовой.
За то, что в бою 4.06.1915 при с. Раранче, спас жизнь своему раненому ротному командиру, вынеся его из-под сильного пулеметного
и ружейного огня.
194586 ПОДКОЛЗИН Петр Иванович — 171 пеш. Орловская дружина,
фельдфебель. За то, что в бою 4.06.1915 при с. Раранче, примером
личной храбрости увлекал вперед людей роты и первый бросился
в атаку на неприятеля и был ранен. Переведен по службе в 401 пех.
Карачевский полк.
194587 СЕНЦЕВ Николай — 171 пеш. Орловская дружина, ст. унтерофицер. За то, что в бою 4.06.1915 при с. Раранче, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, примером храбрости увлек
вперед людей своего взвода, откуда вернулся раненым.
194588 ТАРАСОВ Яков — 171 пеш. Орловская дружина, рядовой. За то,
что в бою 4.06.1915 при с. Раранче, будучи разведчиком, под сильным
пулеметным и ружейным огнем противника, с явной личной опасностью, доставлял сведения о противнике.
194589 ЖИЛКИН (ЖИНКИН?) Давид — 171 пеш. Орловская дружина,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 29.05.1915 при с. Задобровка, под
сильным пулеметным и ружейным огнем противника, спас жизнь командиру дружины, вынеся его обессиленного из окопов, и доставил
в безопасное место.
194590 МАЛИНОВСКИЙ Мартын — 172 пеш. Орловская дружина, ст.
унтер-офицер. За то, что 18.06.1915, вызвался на опасный подвиг —
достать пленного и исполнил с успехом, напал нечаянно на команду
рабочих в их окопах и захватил одного из них, возвратился, доставив
ефрейтора неприятельских войск.
194591 БУКРИН Кузьма — 172 пеш. Орловская дружина, ефрейтор.
За то, что 18.06.1915, вызвался на опасный подвиг — достать пленного и исполнил с успехом, напал нечаянно на команду рабочих в их
окопах и захватил одного из них, возвратился, доставив ефрейтора
неприятельских войск.
194592 ЛИФЕРОВ Василий — 172 пеш. Орловская дружина, мл. унтерофицер. За то, что 18.06.1915, вызвался на опасный подвиг — достать
пленного и исполнил с успехом, напал нечаянно на команду рабочих
в их окопах и захватил одного из них, возвратился, доставив ефрейтора
неприятельских войск.
194593 ЧЕРЕПАНОВ Ефим — 172 пеш. Орловская дружина, рядовой.
За то, что 18.06.1915, вызвался на опасный подвиг — достать пленного и исполнил с успехом, напал нечаянно на команду рабочих в их
окопах и захватил одного из них, возвратился, доставив ефрейтора
неприятельских войск.
194594 УСЕНКОВ Петр — 172 пеш. Орловская дружина, рядовой. За то,
что 18.06.1915, вызвался на опасный подвиг — достать пленного и
исполнил с успехом, напал нечаянно на команду рабочих в их окопах
и захватил одного из них, возвратился, доставив ефрейтора неприятельских войск.
194595 ПУТИНЦЕВ Роман — 172 пеш. Орловская дружина, ст. унтерофицер. За то, что в бою 4.06.1915 под д.д. Топоровцы и Раранче, как
взводный и отделенный начальник, неоднократно, под пулеметным и
ружейным огнем противника, увлекал за собой взвод и отделение при
наступлении на противника.
194596 СОЧЕТАЕВ Матвей — 172 пеш. Орловская дружина, ефрейтор.
За то, что в бою 4.06.1915 под д.д. Топоровцы и Раранче, как взводный
и отделенный начальник, неоднократно, под пулеметным и ружейным
огнем противника, увлекал за собой взвод и отделение при наступлении
на противника.
194597 ЧИГИРЕВ Иван — 172 пеш. Орловская дружина, ефрейтор. За
то, что в бою 4.06.1915 под д.д. Топоровцы и Раранче, как взводный
и отделенный начальник, неоднократно, под пулеметным и ружейным
огнем противника, увлекал за собой взвод и отделение при наступлении
на противника.
194598 ШЕМЕТОВ Сергей — 172 пеш. Орловская дружина, ефрейтор. За
то, что в бою 4.06.1915 под д.д. Топоровцы и Раранче, как взводный
и отделенный начальник, неоднократно, под пулеметным и ружейным
огнем противника, увлекал за собой взвод и отделение при наступлении
на противника.
194599 БОЧАРОВ Андриан — 172 пеш. Орловская дружина, рядовой. За
то, что в бою 4.06.1915 под д.д. Топоровцы и Раранче, как взводный
и отделенный начальник, неоднократно, под пулеметным и ружейным
огнем противника, увлекал за собой взвод и отделение при наступлении
на противника.
194600 САЛЬКОВ Антон — 172 пеш. Орловская дружина, рядовой. За
то, что в бою 4.06.1915 под д.д. Топоровцы и Раранче, как взводный
и отделенный начальник, неоднократно, под пулеметным и ружейным
огнем противника, увлекал за собой взвод и отделение при наступлении
на противника.
194601 ЛОБЗОВ Филипп — 172 пеш. Орловская дружина, мл. унтерофицер. За то, что в бою 4.06.1915 под д.д. Топоровцы и Раранче, как
взводный и отделенный начальник, неоднократно, под пулеметным и
ружейным огнем противника, увлекал за собой взвод и отделение при
наступлении на противника.
194602 СТАРОВОЙТОВ Петр — 172 пеш. Орловская дружина, ст. унтер-офицер. За то, что будучи ранен, изъявил желание пойти в строй
накануне наступления в бой, где получил еще рану в ногу и, продолжая
находиться в строю, командовал взводом до получения серьезной раны
в область живота.
194603 КАМЫНИН Максим — 172 пеш. Орловская дружина, рядовой. За
то, что во время боя 4.06.1915, будучи ранен, остался в бою до конца
его и только на следующий день, по приказанию ротного командира,
отправился на перевязочный пункт.
194604 БАРАНОВ Сергей — 172 пеш. Орловская дружина, ефрейтор. За
то, что во время боя 4.06.1915, был послан с донесением, но по дороге
был ранен, тем не менее поручение, под сильным огнем, исполнил.
194605 САВЕЛЕНКО Григорий — 174 пеш. Донская дружина, рядовой. За
то, что в бою 4.06.1915 у фольварка при с. Топоровцы, вывез, в виду
неприятеля оставленное, орудие, под пулеметным и беглым артиллерийским огнем.

-924194606 ПАВЛЕНКО Григорий — 174 пеш. Донская дружина, рядовой. За
то, что в бою 4.06.1915 у фольварка при с. Топоровцы, вывез, в виду
неприятеля оставленное, орудие, под пулеметным и беглым артиллерийским огнем.
194607 БОНДАРЬ Ефим — 174 пеш. Донская дружина, рядовой. За
то, что в бою 4.06.1915 у фольварка при с. Топоровцы, вывез, в виду
неприятеля оставленное, орудие, под пулеметным и беглым артиллерийским огнем.
194608 СНЕЖКО Степан — 174 пеш. Донская дружина, рядовой. За
то, что в бою 4.06.1915 у фольварка при с. Топоровцы, вывез, в виду
неприятеля оставленное, орудие, под пулеметным и беглым артиллерийским огнем.
194609 ШЕВЦОВ Пантелей — 174 пеш. Донская дружина, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 4.06.1915 у фольварка при с. Топоровцы, вывез,
в виду неприятеля оставленное, орудие, под пулеметным и беглым
артиллерийским огнем.
194610 МОСКАЛЕНКО Андрей — 174 пеш. Донская дружина, ефрейтор. За то, что в бою 4.06.1915 у фольварка при с. Топоровцы, вывез,
в виду неприятеля оставленное, орудие, под пулеметным и беглым
артиллерийским огнем.
194611 РАДЧЕНКО Иван — 174 пеш. Донская дружина, рядовой. За
то, что в бою 4.06.1915 у фольварка при с. Топоровцы, вывез, в виду
неприятеля оставленное, орудие, под пулеметным и беглым артиллерийским огнем.
194612 ПОНОМАРЕВ Ефим — 174 пеш. Донская дружина, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях 2-го, 3-го и
4.06.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, с явной опасностью для жизни, будучи ординарцем,
доставлял приказания и донесения в роты, занявшие передовые пункты
противника, а также доставлял извещения, восстанавливающие связь,
утраченную совместно действующими дружинами.
194613 УЛЬЯНИЦКИЙ Демьян — 174 пеш. Донская дружина, ефрейтор.
За мужество и храбрость, проявленные в боях 2-го, 3-го и 4.06.1915,
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной опасностью для жизни, будучи ординарцем, доставлял
приказания и донесения в роты, занявшие передовые пункты противника, а также доставлял извещения, восстанавливающие связь, утраченную совместно действующими дружинами.
194614 РУСНАК Григорий — 481 пеш. Таврическая дружина, рядовой.
За то, что будучи ранен, после перевязки вернулся в строй, оставаясь
до конца боя. [ Отменен]
194615 КРАМСКОВ Иван — 24 Донская особая каз. сотня, урядник. За
то, что 3.06.1915, между 7 и 8 часами вечера, находясь в разъезде на
западной окраине д. Лехучены и будучи встречен ружейным огнем
из Бояна и артиллерийским со стороны Цурина, получив приказание
узнать какими силами занят Боян, — спешился, объединил под своей
командой 2 туркмен и 2 казаков и открыл частый ружейный огонь по
засевшему в Бояне противнику, чем заставил его отойти назад. Тотчас
после этого, выслал вперед казака Коршунова, который прошел в Боян
и удостоверил, что противник его очистил. Тогда он прошел Боян с 2
казаками и окончательно установил, что противник из Бояна отошел.
194616 ЕРМАКОВ Николай — 24 Донская особая каз. сотня, казак. За то,
что 3.06.1915, был послан узнать, заняты ли противником д. Ватра и
лозняк, к югу от нее. Находясь под артиллерийским огнем со стороны
Цурина и ружейным со стороны Бояна, с полным успехом выполнил
поручение, определив, что противника к югу от Бояна нет и что Боян
занят пехотной заставой и разъездом. Присоединившись к уряднику
Крамскову и вместе с ним участвовал в разведке с боем у с. Боян.
194617 КОРШУНОВ Егор — 24 Донская особая каз. сотня, казак. За то,
что 3.06.1915, был послан узнать, заняты ли противником д. Ватра и
лозняк, к югу от нее. Находясь под артиллерийским огнем со стороны
Цурина и ружейным со стороны Бояна, с полным успехом выполнил
поручение, определив, что противника к югу от Бояна нет и что Боян
занят пехотной заставой и разъездом. Присоединившись к уряднику
Крамскову и вместе с ним участвовал в разведке с боем у с. Боян.
194618 ПОЧТОУХИН Роман — 24 Донская особая каз. сотня, казак. За
то, что 3.06.1915, при разведке д. Динауцы, был в переднем дозоре и
заметил неприятельскую пехоту в количестве 10 человек, бросился на
них в атаку и захватил в плен двух человек, а остальные разбежались
по садам и скрылись в лесу.
194619 НАЗАРОВ Борис — 24 Донская особая каз. сотня, казак. За то,
что 3.06.1915, при разведке д. Динауцы, был в переднем дозоре и заметил неприятельскую пехоту в количестве 10 человек, бросился на
них в атаку и захватил в плен двух человек, а остальные разбежались
по садам и скрылись в лесу.
194620 СЕТРАКОВ Капитон — 24 Донская особая каз. сотня, казак. За
то, что 4.06.1915, во время прорыва неприятелем левого фланга 1-й
дивизии, взвод 11-й батареи, спасая положение, выскочил на открытую позицию на прямой выстрел, он подносил к орудиям снаряды
от зарядных ящиков и, несмотря на то, что батарея находилась под
беспрерывным огнем неприятеля, продолжал исполнять свою задачу.
Кроме того, был коноводом в штабе 1-й дивизии, когда последний
наблюдал за боем из окопов, осыпаемых сильным огнем неприятельской артиллерии, где было убито 2 лошади и 2 коновода. Был контужен
в шею и остался в строю.
194621 БАБКИН Афанасий — 24 Донская особая каз. сотня, приказный.
За то, что 4.06.1915, во время прорыва неприятелем левого фланга
1-й дивизии, взвод 11-й батареи, спасая положение, выскочил на открытую позицию на прямой выстрел, он подносил к орудиям снаряды
от зарядных ящиков и, несмотря на то, что батарея находилась под
беспрерывным огнем неприятеля, продолжал исполнять свою задачу.
Кроме того, был коноводом в штабе 1-й дивизии, когда последний наблюдал за боем из окопов, осыпаемых сильным огнем неприятельской
артиллерии, где было убито 2 лошади и 2 коновода.
194622 ГРЕБЕННИКОВ Петр — 24 Донская особая каз. сотня, казак. За то,
что 28.05.1915, под сильным неприятельским огнем, доставил важное
приказание начальнику 481 пеш. Таврической дружины в то время,
когда уже Садогуры были заняты неприятелем и дружине угрожала
опасность быть отрезанной.
194623 КОЛЫЧЕВ Павел — 24 Донская особая каз. сотня, урядник. За то,
что 30.05.1915, на разведке местности вблизи д.д. Ракитна и Топоровцы, занятых неприятелем, будучи начальником разъезда в 8 человек,
бросился на неприятельский разъезд, силой в 20 человек, заставил
его отступить, а одновременно заставил отступить 2 разъезда, глядя
на отступление которых, пехота вышла из окопов и, обнаружив себя,
также отступила, благодаря чему наша Прочие дела открыла сильный
огонь по неприятелю и нанесла ему большие потери.

194624 БУЛАТКИН Иван — 24 Донская особая каз. сотня, приказный. За
то, что 31.05.1915 из д. Стройницы от штаба 10-й бригады был послан
с донесениями на станцию в д. Слободзеи, к командиру пулеметной
команды и начальнику 59 пеш. дружины и, одновременно с ним, туда
же вез донесения ординарец того же штаба, но, т.к. эта линия вся была
под огнем и провезти донесения на лошади или пешком не представлялось возможным, то ординарец передал свое донесение Булаткину,
который сначала пробовал ползком доставить донесение и это казалось
невозможным, тогда он спустился к ручью и, бредя по грудь в воде,
доставил донесение по назначению.
194625 КИЛЛЫЕВ Анна Таган — Туркменский конный полк, всадник.
За то, что 3.06.1915, будучи послан дозорным от разъезда при входе
в д. Баян, был обстрелян из окопов неприятельской пехотой (человек
8–10), дав об этом знать, сам спешился, влез в канаву и открыл огонь,
предотвратив таким образом ядро разъезда от обстрела засадой противника. Заметив, что противник начал отступать, бросился на него и
захватил 2 австрийцев в плен.
194626 БАТЫРОВ Муратли Апджи — Туркменский конный полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 31.05.1915, во время боя у д. Слободзея-Раранче, вызвавшись охотником для производства разведки, незаметно
подкрался к позиции неприятеля на расстояние 300–400 шагов и точно
определил место расположения артиллерии, пехоты и пулемета.
194627 ДУРДЫЕВ Бяшим Аман — Туркменский конный полк, мл. унтер-офицер. За то, в ночь с 31.05 на 1.06.1915, во время наступления
противника, был отрезан близь мест. Новоселица неприятельским
разъездом, но, не потерялся и, с явной опасностью, пробился и присоединился к эскадрону.
194628 ВЕРДЫЕВ Овез Непес Ходуч — Туркменский конный полк, мл.
унтер-офицер. За то, в ночь с 31.05 на 1.06.1915, во время наступления противника, был отрезан близь мест. Новоселица неприятельским
разъездом, но, не потерялся и, с явной опасностью, пробился и присоединился к эскадрону.
194629 МОРДИН Наум — 1 отдельная пулеметная команда, ст. унтерофицер. За то, что будучи ранен, остался в сьтрою и, под сильным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, вынес
на себе пулемет.
194630 ОГРЫЗКО Семен — 1 отдельная пулеметная команда, ст. унтерофицер. За то, что в бою 28-го и 29.05.1915 у д. Задубровна, выдвинул
пулемет на близкую позицию и отражал обход австрийцев. Стрелял из
пулемета по наступавшим в обход цепям противника, не покинул позицию, т.к. не получено было приказания об оставлении ее. Оставаясь
на позиции, он стрелял в упор противнику и, по свидетельству нижних
чинов: был изрублен и поднят на штыки.
194631 ВАСИЛЬЕВ Трофим — 1 отдельная пулеметная команда, ефрейтор. За то, что в бою 28-го и 29.05.1915 у д. Задубровна, выдвинул
пулемет на близкую позицию и отражал обход австрийцев. Стрелял из
пулемета по наступавшим в обход цепям противника, не покинул позицию, т.к. не получено было приказания об оставлении ее. Оставаясь
на позиции, он стрелял в упор противнику и, по свидетельству нижних
чинов: был изрублен и поднят на штыки.
194632 НОВИКОВ Иван — 1 отдельная пулеметная команда, рядовой. За
то, что в бою 28-го и 29.05.1915 у д. Задубровна, выдвинул пулемет на
близкую позицию и отражал обход австрийцев. Стрелял из пулемета
по наступавшим в обход цепям противника, не покинул позицию, т.к.
не получено было приказания об оставлении ее. Оставаясь на позиции,
он стрелял в упор противнику и, по свидетельству нижних чинов: был
изрублен и поднят на штыки.
194633 КОНАРЕВ Ефим — 1 отдельная пулеметная команда, рядовой. За
то, что в бою 28-го и 29.05.1915 у д. Задубровна, выдвинул пулемет на
близкую позицию и отражал обход австрийцев. Стрелял из пулемета
по наступавшим в обход цепям противника, не покинул позицию, т.к.
не получено было приказания об оставлении ее. Оставаясь на позиции,
он стрелял в упор противнику и, по свидетельству нижних чинов: был
изрублен и поднят на штыки.
194634 ЛОХМАТОВ Георгий — 1 отдельная пулеметная команда, ефрейтор. За то, что в бою под с. Рагозна, работая при пулемете, отражал
атаку противника на наш правый фланг.
194635 ВИШНЕВЕЦКИЙ Иван — 1 отдельная пулеметная команда, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою под с. Рагозна, работая при пулемете,
отражал атаку противника на наш правый фланг, будучи серьезно ранен, после перевязки вернулся в строй и остался до конца.
194636 КРИКУНЕНКО Антон — 1 отдельная пулеметная команда, ст.
унтер-офицер. За то, что найдя выгодную позицию для пулемета в крестьянском дворе, который обстреливался сильным артиллерийским
огнем противника, занял этот двор, расположил там пулемет и самостоятельно открыл огонь по наступающему противнику. Несмотря на
то, что Прочие дела противника обстреливала фланговым огнем, он
заставил его бежать.
194637 ЛУНЕВСКИЙ Иосиф — 1 отдельная пулеметная команда, ефрейтор. За то, что найдя выгодную позицию для пулемета в крестьянском
дворе, который обстреливался сильным артиллерийским огнем противника, занял этот двор, расположил там пулемет и самостоятельно открыл огонь по наступающему противнику. Несмотря на то, что
Прочие дела противника обстреливала фланговым огнем, он заставил
его бежать.
194638 МАТЮШКИН Пантелей — 1 отдельная пулеметная команда,
ефрейтор. За то, что найдя выгодную позицию для пулемета в крестьянском дворе, который обстреливался сильным артиллерийским
огнем противника, занял этот двор, расположил там пулемет и самостоятельно открыл огонь по наступающему противнику. Несмотря на
то, что Прочие дела противника обстреливала фланговым огнем, он
заставил его бежать.
194639 БОРИСЕНКО Николай — 1 отдельная пулеметная команда, рядовой. За то, что найдя выгодную позицию для пулемета в крестьянском
дворе, который обстреливался сильным артиллерийским огнем противника, занял этот двор, расположил там пулемет и самостоятельно открыл огонь по наступающему противнику. Несмотря на то, что
Прочие дела противника обстреливала фланговым огнем, он заставил
его бежать.
194640 ЕРЕМИН Матвей — 1 отдельная пулеметная команда, ст. унтерофицер. За то, что при наступлении на Топоровцы в составе 172 пеш.
дружины, находясь все время под жестоким ружейным, пулеметным
и артиллерийским огнем противника, пренебрегая опасностью, увлек
со своими подчиненными пулемет вперед цепи, открыл самостоятельно огонь из пулеметов и дал возможность своей цепи продвинуться
вперед.

-925194641 БЕЛАН Кирилл — 1 отдельная пулеметная команда, ефрейтор.
За то, что будучи серьезно ранен, после перевязки вернулся в строй,
где и остался до конца боя.
194642 КУБАХ Трифон — 11 ополченская скорострельная батарея,
бомбардир. За то, что в боях 28-го и 29.05.1915 и 4.06.1915, проявляя
мужество, храбрость и полную самоотверженность, стоя на совершенно
открытых позициях, расстреливаемый фланговым и фронтальным
огнем противника, отбивая своим огнем все попытки пехоты противника, желавшей завладеть орудием 72-й батареи, оставшимся на поле
сражения за убылью офицера, прислуги и лошадей, и дал возможность
увезти орудие ночью.
194643 ДМИТРАЧЕНКО Михаил — 11 ополченская скорострельная батарея, бомбардир. За то, что в боях 28-го и 29.05.1915 и 4.06.1915,
проявляя мужество, храбрость и полную самоотверженность, стоя на
совершенно открытых позициях, расстреливаемый фланговым и фронтальным огнем противника, отбивая своим огнем все попытки пехоты
противника, желавшей завладеть орудием 72-й батареи, оставшимся
на поле сражения за убылью офицера, прислуги и лошадей, и дал
возможность увезти орудие ночью.
194644 ГОЛЯНИН Терентий — 11 ополченская скорострельная батарея,
бомбардир. За то, что в боях 28-го и 29.05.1915 и 4.06.1915, проявляя
мужество, храбрость и полную самоотверженность, стоя на совершенно
открытых позициях, расстреливаемый фланговым и фронтальным
огнем противника, отбивая своим огнем все попытки пехоты противника, желавшей завладеть орудием 72-й батареи, оставшимся на поле
сражения за убылью офицера, прислуги и лошадей, и дал возможность
увезти орудие ночью.
194645 РУСАНОВ Яков — 11 ополченская скорострельная батарея,
канонир. За то, что в боях 28-го и 29.05.1915 и 4.06.1915, проявляя
мужество, храбрость и полную самоотверженность, стоя на совершенно
открытых позициях, расстреливаемый фланговым и фронтальным
огнем противника, отбивая своим огнем все попытки пехоты противника, желавшей завладеть орудием 72-й батареи, оставшимся на поле
сражения за убылью офицера, прислуги и лошадей, и дал возможность
увезти орудие ночью.
194646 СТЕЦЕНКО Яков — 11 ополченская скорострельная батарея,
канонир. За то, что в боях 28-го и 29.05.1915 и 4.06.1915, проявляя
мужество, храбрость и полную самоотверженность, стоя на совершенно
открытых позициях, расстреливаемый фланговым и фронтальным
огнем противника, отбивая своим огнем все попытки пехоты противника, желавшей завладеть орудием 72-й батареи, оставшимся на поле
сражения за убылью офицера, прислуги и лошадей, и дал возможность
увезти орудие ночью.
194647 ДУШЕЧКИН Филипп — 11 ополченская скорострельная батарея, ст. фейерверкер. За то, что в боях 28-го и 29.05.1915 и 4.06.1915,
проявляя мужество, храбрость и полную самоотверженность, стоя на
совершенно открытых позициях, расстреливаемый фланговым и фронтальным огнем противника, отбивая своим огнем все попытки пехоты
противника, желавшей завладеть орудием 72-й батареи, оставшимся
на поле сражения за убылью офицера, прислуги и лошадей, и дал
возможность увезти орудие ночью.
194648 ШИПИЛИН Александр — 11 ополченская скорострельная батарея, бомбардир. За то, что в боях 28-го и 29.05.1915 и 4.06.1915,
проявляя мужество, храбрость и полную самоотверженность, стоя на
совершенно открытых позициях, расстреливаемый фланговым и фронтальным огнем противника, отбивая своим огнем все попытки пехоты
противника, желавшей завладеть орудием 72-й батареи, оставшимся
на поле сражения за убылью офицера, прислуги и лошадей, и дал
возможность увезти орудие ночью.
194649 БОЙЧЕНКО Василий — 11 ополченская скорострельная батарея,
бомбардир. За то, что в боях 28-го и 29.05.1915 и 4.06.1915, проявляя
мужество, храбрость и полную самоотверженность, стоя на совершенно
открытых позициях, расстреливаемый фланговым и фронтальным
огнем противника, отбивая своим огнем все попытки пехоты противника, желавшей завладеть орудием 72-й батареи, оставшимся на поле
сражения за убылью офицера, прислуги и лошадей, и дал возможность
увезти орудие ночью.
194650 ПЛЕВАК Матвей — 11 ополченская скорострельная батарея,
канонир. За то, что в боях 28-го и 29.05.1915 и 4.06.1915, проявляя
мужество, храбрость и полную самоотверженность, стоя на совершенно
открытых позициях, расстреливаемый фланговым и фронтальным
огнем противника, отбивая своим огнем все попытки пехоты противника, желавшей завладеть орудием 72-й батареи, оставшимся на поле
сражения за убылью офицера, прислуги и лошадей, и дал возможность
увезти орудие ночью.
194651 ГОРОДИКО Сильверст — 11 ополченская скорострельная батарея, канонир. За то, что в боях 28-го и 29.05.1915 и 4.06.1915, проявляя
мужество, храбрость и полную самоотверженность, стоя на совершенно
открытых позициях, расстреливаемый фланговым и фронтальным
огнем противника, отбивая своим огнем все попытки пехоты противника, желавшей завладеть орудием 72-й батареи, оставшимся на поле
сражения за убылью офицера, прислуги и лошадей, и дал возможность
увезти орудие ночью.
194652 ЗГАРА Дмитрий — 11 ополченская скорострельная батарея,
бомбардир. За то, что самоотверженно, с большим мужеством, под
личным руководством командира батареи, снял с позиции и увез 2
орудия и зарядный ящик с открытой позиции, обстреливаемой неприятелем фланговым и фронтальным артиллерийским огнем. Взвод
этот пришлось снять с позиции, т.к. командир прапорщик был ранен и
убыл, а кроме того осталось на взводе 23 патрона, расстреляв которые
он погиб бы совершенно.
194653 КРУГЛЯК Илья — 11 ополченская скорострельная батарея, бомбардир. За то, что самоотверженно, с большим мужеством, под личным
руководством командира батареи, снял с позиции и увез 2 орудия и
зарядный ящик с открытой позиции, обстреливаемой неприятелем
фланговым и фронтальным артиллерийским огнем. Взвод этот пришлось снять с позиции, т.к. командир прапорщик был ранен и убыл,
а кроме того осталось на взводе 23 патрона, расстреляв которые он
погиб бы совершенно.
194654 ТРУБАЧЕВ Павел — 11 ополченская скорострельная батарея,
канонир. За то, что самоотверженно, с большим мужеством, под личным руководством командира батареи, снял с позиции и увез 2 орудия
и зарядный ящик с открытой позиции, обстреливаемой неприятелем
фланговым и фронтальным артиллерийским огнем. Взвод этот пришлось снять с позиции, т.к. командир прапорщик был ранен и убыл,
а кроме того осталось на взводе 23 патрона, расстреляв которые он
погиб бы совершенно.

194655 ЦУРКАН Онуфрий — 11 ополченская скорострельная батарея,
бомбардир. За то, что самоотверженно, с большим мужеством, под
личным руководством командира батареи, снял с позиции и увез 2
орудия и зарядный ящик с открытой позиции, обстреливаемой неприятелем фланговым и фронтальным артиллерийским огнем. Взвод
этот пришлось снять с позиции, т.к. командир прапорщик был ранен и
убыл, а кроме того осталось на взводе 23 патрона, расстреляв которые
он погиб бы совершенно.
194656 РУБАН Григорий — 11 ополченская скорострельная батарея,
канонир. За то, что самоотверженно, с большим мужеством, под личным руководством командира батареи, снял с позиции и увез 2 орудия
и зарядный ящик с открытой позиции, обстреливаемой неприятелем
фланговым и фронтальным артиллерийским огнем. Взвод этот пришлось снять с позиции, т.к. командир прапорщик был ранен и убыл,
а кроме того осталось на взводе 23 патрона, расстреляв которые он
погиб бы совершенно.
194657 ОЖОГА Петр — 11 ополченская скорострельная батарея, канонир. За то, что самоотверженно, с большим мужеством, под личным
руководством командира батареи, снял с позиции и увез 2 орудия и
зарядный ящик с открытой позиции, обстреливаемой неприятелем
фланговым и фронтальным артиллерийским огнем. Взвод этот пришлось снять с позиции, т.к. командир прапорщик был ранен и убыл,
а кроме того осталось на взводе 23 патрона, расстреляв которые он
погиб бы совершенно.
194658 БОДНЯ Павел — 11 ополченская скорострельная батарея, бомбардир. За то, что самоотверженно, с большим мужеством, под личным
руководством командира батареи, снял с позиции и увез 2 орудия и
зарядный ящик с открытой позиции, обстреливаемой неприятелем
фланговым и фронтальным артиллерийским огнем. Взвод этот пришлось снять с позиции, т.к. командир прапорщик был ранен и убыл,
а кроме того осталось на взводе 23 патрона, расстреляв которые он
погиб бы совершенно.
194659 ПРОЩУК Иван — 11 ополченская скорострельная батарея, канонир. За то, что самоотверженно, с большим мужеством, под личным
руководством командира батареи, снял с позиции и увез 2 орудия и
зарядный ящик с открытой позиции, обстреливаемой неприятелем
фланговым и фронтальным артиллерийским огнем. Взвод этот пришлось снять с позиции, т.к. командир прапорщик был ранен и убыл,
а кроме того осталось на взводе 23 патрона, расстреляв которые он
погиб бы совершенно.
194660 ГАЙДАУ Константин — 11 ополченская скорострельная батарея,
канонир. За то, что самоотверженно, с большим мужеством, под личным руководством командира батареи, снял с позиции и увез 2 орудия
и зарядный ящик с открытой позиции, обстреливаемой неприятелем
фланговым и фронтальным артиллерийским огнем. Взвод этот пришлось снять с позиции, т.к. командир прапорщик был ранен и убыл,
а кроме того осталось на взводе 23 патрона, расстреляв которые он
погиб бы совершенно.
194661 ЖОЛОБ Никифор — 11 ополченская скорострельная батарея,
бомбардир. За то, что самоотверженно, с большим мужеством, под
личным руководством командира батареи, снял с позиции и увез 2
орудия и зарядный ящик с открытой позиции, обстреливаемой неприятелем фланговым и фронтальным артиллерийским огнем. Взвод
этот пришлось снять с позиции, т.к. командир прапорщик был ранен и
убыл, а кроме того осталось на взводе 23 патрона, расстреляв которые
он погиб бы совершенно. Переведен по службе в 101 арт. дивизион.
[III-125342]

194662 ИЛЬЧЕНКО Трифон Петрович — 11 ополченская скорострельная
батарея, бомбардир. За то, что самоотверженно, с большим мужеством,
под личным руководством командира батареи, снял с позиции и увез
2 орудия и зарядный ящик с открытой позиции, обстреливаемой неприятелем фланговым и фронтальным артиллерийским огнем. Взвод
этот пришлось снять с позиции, т.к. командир прапорщик был ранен и
убыл, а кроме того осталось на взводе 23 патрона, расстреляв которые
он погиб бы совершенно. Переведен по службе в 101 арт. дивизион.
[II-39596, III-112793]

194663 ПЕТРЕНКО Андрей — 72 скорострельная батарея, взв. фейерверкер. За то, что в боях 28-го и 29.05.1915 и 4.06.1915 под Черновицами,
проявляя мужество и самоотверженность, под командой поручика
Венцковского, лихо выехал на открытую позицию под действительным
пулеметным и артиллерийским огнем противника, при бое, где орудия
поручика Венцковского тотчас же потеряли всех лошадей и трех нижних
чинов, а сам поручик был ранен и пропал без вести, несмотря на это, все
нижние чины при втором орудии мужественно открыли огонь их этого
орудия и этим содействовали тому, что наша пехота с криком «Ура»,
поднялась и атаковала неприятельские окопы под лесом.
194664 ЧЕВПИЛО (ЧУВПИЛОВ?) Семен Ильич — 72 скорострельная батарея, бомбардир. За то, что в боях 28-го и 29.05.1915 и 4.06.1915 под
Черновицами, проявляя мужество и самоотверженность, под командой поручика Венцковского, лихо выехал на открытую позицию под
действительным пулеметным и артиллерийским огнем противника,
при бое, где орудия поручика Венцковского тотчас же потеряли всех
лошадей и трех нижних чинов, а сам поручик был ранен и пропал без
вести, несмотря на это, все нижние чины при втором орудии мужественно открыли огонь их этого орудия и этим содействовали тому, что
наша пехота с криком «Ура», поднялась и атаковала неприятельские
окопы под лесом. Переведен по службе в 1 Финляндскую стр. арт.
бригаду. [III-179369]
194665 БОБАНСКИЙ Кирилл — 72 скорострельная батарея, бомбардир.
За то, что в боях 28-го и 29.05.1915 и 4.06.1915 под Черновицами,
проявляя мужество и самоотверженность, под командой поручика
Венцковского, лихо выехал на открытую позицию под действительным
пулеметным и артиллерийским огнем противника, при бое, где орудия
поручика Венцковского тотчас же потеряли всех лошадей и трех нижних
чинов, а сам поручик был ранен и пропал без вести, несмотря на это, все
нижние чины при втором орудии мужественно открыли огонь их этого
орудия и этим содействовали тому, что наша пехота с криком «Ура»,
поднялась и атаковала неприятельские окопы под лесом.
194666 ВОЛОСЕНКО Степан — 72 скорострельная батарея, канонир.
За то, что в боях 28-го и 29.05.1915 и 4.06.1915 под Черновицами,
проявляя мужество и самоотверженность, под командой поручика
Венцковского, лихо выехал на открытую позицию под действительным
пулеметным и артиллерийским огнем противника, при бое, где орудия
поручика Венцковского тотчас же потеряли всех лошадей и трех нижних
чинов, а сам поручик был ранен и пропал без вести, несмотря на это,
все нижние чины при втором орудии мужественно открыли огонь их
этого орудия и этим содействовали тому, что наша пехота с криком
«Ура», поднялась и атаковала неприятельские окопы под лесом. Убит.

194641–194677
194667 ФЕДОРЕНКО Влас — 72 скорострельная батарея, бомбардир.
За то, что в боях 28-го и 29.05.1915 и 4.06.1915 под Черновицами,
проявляя мужество и самоотверженность, под командой поручика
Венцковского, лихо выехал на открытую позицию под действительным
пулеметным и артиллерийским огнем противника, при бое, где орудия
поручика Венцковского тотчас же потеряли всех лошадей и трех нижних
чинов, а сам поручик был ранен и пропал без вести, несмотря на это, все
нижние чины при втором орудии мужественно открыли огонь их этого
орудия и этим содействовали тому, что наша пехота с криком «Ура»,
поднялась и атаковала неприятельские окопы под лесом.
194668 ЕВТУШЕНКО Иосиф — 72 скорострельная батарея, канонир.
За то, что в боях 28-го и 29.05.1915 и 4.06.1915 под Черновицами,
проявляя мужество и самоотверженность, под командой поручика
Венцковского, лихо выехал на открытую позицию под действительным
пулеметным и артиллерийским огнем противника, при бое, где орудия
поручика Венцковского тотчас же потеряли всех лошадей и трех нижних
чинов, а сам поручик был ранен и пропал без вести, несмотря на это, все
нижние чины при втором орудии мужественно открыли огонь их этого
орудия и этим содействовали тому, что наша пехота с криком «Ура»,
поднялась и атаковала неприятельские окопы под лесом.
194669 ЗЕЛЕНЕНКО Роман — 72 скорострельная батарея, канонир. За то,
что в боях 28-го и 29.05.1915 и 4.06.1915 под Черновицами, проявляя
мужество и самоотверженность, под командой поручика Венцковского,
лихо выехал на открытую позицию под действительным пулеметным
и артиллерийским огнем противника, при бое, где орудия поручика
Венцковского тотчас же потеряли всех лошадей и трех нижних чинов, а
сам поручик был ранен и пропал без вести, несмотря на это, все нижние
чины при втором орудии мужественно открыли огонь их этого орудия и
этим содействовали тому, что наша пехота с криком «Ура», поднялась
и атаковала неприятельские окопы под лесом.
194670 ЗУЗУЛЯ Иван — 72 скорострельная батарея, канонир. За то,
что в боях 28-го и 29.05.1915 и 4.06.1915 под Черновицами, проявляя
мужество и самоотверженность, под командой поручика Венцковского,
лихо выехал на открытую позицию под действительным пулеметным
и артиллерийским огнем противника, при бое, где орудия поручика
Венцковского тотчас же потеряли всех лошадей и трех нижних чинов, а
сам поручик был ранен и пропал без вести, несмотря на это, все нижние
чины при втором орудии мужественно открыли огонь их этого орудия и
этим содействовали тому, что наша пехота с криком «Ура», поднялась
и атаковала неприятельские окопы под лесом.
194671 ХАРЧЕНКО Федор — 72 скорострельная батарея, мл. унтер-офицер. За то, что в боях 28-го и 29.05.1915 и 4.06.1915 под Черновицами,
проявляя мужество и самоотверженность, под командой поручика
Венцковского, лихо выехал на открытую позицию под действительным
пулеметным и артиллерийским огнем противника, при бое, где орудия
поручика Венцковского тотчас же потеряли всех лошадей и трех нижних
чинов, а сам поручик был ранен и пропал без вести, несмотря на это, все
нижние чины при втором орудии мужественно открыли огонь их этого
орудия и этим содействовали тому, что наша пехота с криком «Ура»,
поднялась и атаковала неприятельские окопы под лесом.
194672 БИДАР Кондрат — 72 скорострельная батарея, бомбардир. За то,
что в боях 28-го и 29.05.1915 и 4.06.1915 под Черновицами, проявляя
мужество и самоотверженность, под командой поручика Венцковского,
лихо выехал на открытую позицию под действительным пулеметным
и артиллерийским огнем противника, при бое, где орудия поручика
Венцковского тотчас же потеряли всех лошадей и трех нижних чинов, а
сам поручик был ранен и пропал без вести, несмотря на это, все нижние
чины при втором орудии мужественно открыли огонь их этого орудия и
этим содействовали тому, что наша пехота с криком «Ура», поднялась
и атаковала неприятельские окопы под лесом.
194673 СЕГИДА Савелий — 72 скорострельная батарея, бомбардир.
За то, что в боях 28-го и 29.05.1915 и 4.06.1915 под Черновицами,
проявляя мужество и самоотверженность, под командой поручика
Венцковского, лихо выехал на открытую позицию под действительным
пулеметным и артиллерийским огнем противника, при бое, где орудия
поручика Венцковского тотчас же потеряли всех лошадей и трех нижних
чинов, а сам поручик был ранен и пропал без вести, несмотря на это, все
нижние чины при втором орудии мужественно открыли огонь их этого
орудия и этим содействовали тому, что наша пехота с криком «Ура»,
поднялась и атаковала неприятельские окопы под лесом.
194674 КАЛИНА Федор — 72 скорострельная батарея, канонир. За то,
что в боях 28-го и 29.05.1915 и 4.06.1915 под Черновицами, проявляя
мужество и самоотверженность, под командой поручика Венцковского,
лихо выехал на открытую позицию под действительным пулеметным
и артиллерийским огнем противника, при бое, где орудия поручика
Венцковского тотчас же потеряли всех лошадей и трех нижних чинов, а
сам поручик был ранен и пропал без вести, несмотря на это, все нижние
чины при втором орудии мужественно открыли огонь их этого орудия и
этим содействовали тому, что наша пехота с криком «Ура», поднялась
и атаковала неприятельские окопы под лесом.
194675 МАЗЧЕНКО Петр — 72 скорострельная батарея, бомбардир.
За то, что в боях 28-го и 29.05.1915 и 4.06.1915 под Черновицами,
проявляя мужество и самоотверженность, под командой поручика
Венцковского, лихо выехал на открытую позицию под действительным
пулеметным и артиллерийским огнем противника, при бое, где орудия
поручика Венцковского тотчас же потеряли всех лошадей и трех нижних
чинов, а сам поручик был ранен и пропал без вести, несмотря на это, все
нижние чины при втором орудии мужественно открыли огонь их этого
орудия и этим содействовали тому, что наша пехота с криком «Ура»,
поднялась и атаковала неприятельские окопы под лесом.
194676 КАЙДАН Федор — 72 скорострельная батарея, бомбардир. За то,
что в боях 28-го и 29.05.1915 и 4.06.1915 под Черновицами, проявляя
мужество и самоотверженность, под командой поручика Венцковского,
лихо выехал на открытую позицию под действительным пулеметным
и артиллерийским огнем противника, при бое, где орудия поручика
Венцковского тотчас же потеряли всех лошадей и трех нижних чинов, а
сам поручик был ранен и пропал без вести, несмотря на это, все нижние
чины при втором орудии мужественно открыли огонь их этого орудия и
этим содействовали тому, что наша пехота с криком «Ура», поднялась
и атаковала неприятельские окопы под лесом.
194677 КУЗЬМИН Марк — 72 скорострельная батарея, бомбардир. За то,
что в боях 28-го и 29.05.1915 и 4.06.1915 под Черновицами, проявляя
мужество и самоотверженность, под командой поручика Венцковского,
лихо выехал на открытую позицию под действительным пулеметным
и артиллерийским огнем противника, при бое, где орудия поручика
Венцковского тотчас же потеряли всех лошадей и трех нижних чинов, а
сам поручик был ранен и пропал без вести, несмотря на это, все нижние
чины при втором орудии мужественно открыли огонь их этого орудия и

194678–194722
этим содействовали тому, что наша пехота с криком «Ура», поднялась
и атаковала неприятельские окопы под лесом.
194678 ЖИРУН Антон — 72 скорострельная батарея, бомбардир. За то,
что в боях 28-го и 29.05.1915 и 4.06.1915 под Черновицами, проявляя
мужество и самоотверженность, под командой поручика Венцковского,
лихо выехал на открытую позицию под действительным пулеметным
и артиллерийским огнем противника, при бое, где орудия поручика
Венцковского тотчас же потеряли всех лошадей и трех нижних чинов, а
сам поручик был ранен и пропал без вести, несмотря на это, все нижние
чины при втором орудии мужественно открыли огонь их этого орудия и
этим содействовали тому, что наша пехота с криком «Ура», поднялась
и атаковала неприятельские окопы под лесом.
194679 СВАТЕНЕНКО Нестор — 72 скорострельная батарея, бомбардир.
За то, что в боях 28-го и 29.05.1915 и 4.06.1915 под Черновицами,
проявляя мужество и самоотверженность, под командой поручика
Венцковского, лихо выехал на открытую позицию под действительным
пулеметным и артиллерийским огнем противника, при бое, где орудия
поручика Венцковского тотчас же потеряли всех лошадей и трех нижних
чинов, а сам поручик был ранен и пропал без вести, несмотря на это, все
нижние чины при втором орудии мужественно открыли огонь их этого
орудия и этим содействовали тому, что наша пехота с криком «Ура»,
поднялась и атаковала неприятельские окопы под лесом.
194680 МУНТЯН Иван — 72 скорострельная батарея, бомбардир. За то,
что в боях 28-го и 29.05.1915 и 4.06.1915 под Черновицами, проявляя
мужество и самоотверженность, под командой поручика Венцковского,
лихо выехал на открытую позицию под действительным пулеметным
и артиллерийским огнем противника, при бое, где орудия поручика
Венцковского тотчас же потеряли всех лошадей и трех нижних чинов, а
сам поручик был ранен и пропал без вести, несмотря на это, все нижние
чины при втором орудии мужественно открыли огонь их этого орудия и
этим содействовали тому, что наша пехота с криком «Ура», поднялась
и атаковала неприятельские окопы под лесом.
194681 БИЛЮШЕНКО Савелий — 72 скорострельная батарея, бомбардир. За то, что в боях 28-го и 29.05.1915 и 4.06.1915 под Черновицами, проявляя мужество и самоотверженность, под командой поручика
Венцковского, лихо выехал на открытую позицию под действительным
пулеметным и артиллерийским огнем противника, при бое, где орудия
поручика Венцковского тотчас же потеряли всех лошадей и трех нижних
чинов, а сам поручик был ранен и пропал без вести, несмотря на это, все
нижние чины при втором орудии мужественно открыли огонь их этого
орудия и этим содействовали тому, что наша пехота с криком «Ура»,
поднялась и атаковала неприятельские окопы под лесом.
194682 ТЕРЕЩЕНКО Антон — 72 скорострельная батарея, канонир. За то,
что в боях 28-го и 29.05.1915 и 4.06.1915 под Черновицами, проявляя
мужество и самоотверженность, под командой поручика Венцковского,
лихо выехал на открытую позицию под действительным пулеметным
и артиллерийским огнем противника, при бое, где орудия поручика
Венцковского тотчас же потеряли всех лошадей и трех нижних чинов, а
сам поручик был ранен и пропал без вести, несмотря на это, все нижние
чины при втором орудии мужественно открыли огонь их этого орудия и
этим содействовали тому, что наша пехота с криком «Ура», поднялась
и атаковала неприятельские окопы под лесом.
194683 БРАЙЦАР Ефим — 72 скорострельная батарея, бомбардир. За то,
что в боях 28-го и 29.05.1915 и 4.06.1915 под Черновицами, проявляя
мужество и самоотверженность, под командой поручика Венцковского,
лихо выехал на открытую позицию под действительным пулеметным
и артиллерийским огнем противника, при бое, где орудия поручика
Венцковского тотчас же потеряли всех лошадей и трех нижних чинов, а
сам поручик был ранен и пропал без вести, несмотря на это, все нижние
чины при втором орудии мужественно открыли огонь их этого орудия и
этим содействовали тому, что наша пехота с криком «Ура», поднялась
и атаковала неприятельские окопы под лесом.
194684 БУРМИСТРОВ Василий — 72 скорострельная батарея, канонир.
За то, что в боях 28-го и 29.05.1915 и 4.06.1915 под Черновицами,
проявляя мужество и самоотверженность, под командой поручика
Венцковского, лихо выехал на открытую позицию под действительным
пулеметным и артиллерийским огнем противника, при бое, где орудия
поручика Венцковского тотчас же потеряли всех лошадей и трех нижних
чинов, а сам поручик был ранен и пропал без вести, несмотря на это, все
нижние чины при втором орудии мужественно открыли огонь их этого
орудия и этим содействовали тому, что наша пехота с криком «Ура»,
поднялась и атаковала неприятельские окопы под лесом.
194685 ДУДКА Степан — 72 скорострельная батарея, канонир. За то,
что в боях 28-го и 29.05.1915 и 4.06.1915 под Черновицами, проявляя
мужество и самоотверженность, под командой поручика Венцковского,
лихо выехал на открытую позицию под действительным пулеметным
и артиллерийским огнем противника, при бое, где орудия поручика
Венцковского тотчас же потеряли всех лошадей и трех нижних чинов, а
сам поручик был ранен и пропал без вести, несмотря на это, все нижние
чины при втором орудии мужественно открыли огонь их этого орудия и
этим содействовали тому, что наша пехота с криком «Ура», поднялась
и атаковала неприятельские окопы под лесом.
194686 БЕЛИНСКИЙ Емельян — 72 скорострельная батарея, бомбардир.
За то, что в боях 28-го и 29.05.1915 и 4.06.1915 под Черновицами,
проявляя мужество и самоотверженность, под командой поручика
Венцковского, лихо выехал на открытую позицию под действительным
пулеметным и артиллерийским огнем противника, при бое, где орудия
поручика Венцковского тотчас же потеряли всех лошадей и трех нижних
чинов, а сам поручик был ранен и пропал без вести, несмотря на это, все
нижние чины при втором орудии мужественно открыли огонь их этого
орудия и этим содействовали тому, что наша пехота с криком «Ура»,
поднялась и атаковала неприятельские окопы под лесом.
194687 МИХАЙЛИЧЕНКО Леонтий — 72 скорострельная батарея, бомбардир. За то, что в боях 28-го и 29.05.1915 и 4.06.1915 под Черновицами, проявляя мужество и самоотверженность, под командой поручика
Венцковского, лихо выехал на открытую позицию под действительным
пулеметным и артиллерийским огнем противника, при бое, где орудия
поручика Венцковского тотчас же потеряли всех лошадей и трех нижних
чинов, а сам поручик был ранен и пропал без вести, несмотря на это, все
нижние чины при втором орудии мужественно открыли огонь их этого
орудия и этим содействовали тому, что наша пехота с криком «Ура»,
поднялась и атаковала неприятельские окопы под лесом.
194688 ГОРОДНИЧЕНКО Иван — 72 скорострельная батарея, канонир.
За то, что в боях 28-го и 29.05.1915 и 4.06.1915 под Черновицами,
проявляя мужество и самоотверженность, под командой поручика
Венцковского, лихо выехал на открытую позицию под действительным
пулеметным и артиллерийским огнем противника, при бое, где орудия
поручика Венцковского тотчас же потеряли всех лошадей и трех нижних

-926чинов, а сам поручик был ранен и пропал без вести, несмотря на это, все
нижние чины при втором орудии мужественно открыли огонь их этого
орудия и этим содействовали тому, что наша пехота с криком «Ура»,
поднялась и атаковала неприятельские окопы под лесом.
194689 СИДОРОВ Афанасий — 72 скорострельная батарея, канонир.
За то, что в боях 28-го и 29.05.1915 и 4.06.1915 под Черновицами,
проявляя мужество и самоотверженность, под командой поручика
Венцковского, лихо выехал на открытую позицию под действительным
пулеметным и артиллерийским огнем противника, при бое, где орудия
поручика Венцковского тотчас же потеряли всех лошадей и трех нижних
чинов, а сам поручик был ранен и пропал без вести, несмотря на это, все
нижние чины при втором орудии мужественно открыли огонь их этого
орудия и этим содействовали тому, что наша пехота с криком «Ура»,
поднялась и атаковала неприятельские окопы под лесом.
194690 КАПРОШУЛЬ Дмитрий — 72 скорострельная батарея, канонир.
За то, что в боях 28-го и 29.05.1915 и 4.06.1915 под Черновицами,
проявляя мужество и самоотверженность, под командой поручика
Венцковского, лихо выехал на открытую позицию под действительным
пулеметным и артиллерийским огнем противника, при бое, где орудия
поручика Венцковского тотчас же потеряли всех лошадей и трех нижних
чинов, а сам поручик был ранен и пропал без вести, несмотря на это, все
нижние чины при втором орудии мужественно открыли огонь их этого
орудия и этим содействовали тому, что наша пехота с криком «Ура»,
поднялась и атаковала неприятельские окопы под лесом.
194691 БИДАШКИН Андриан — 72 скорострельная батарея, мл. фейерверкер. За то, что в боях 28-го и 29.05.1915 и 4.06.1915 под Черновицами, проявляя мужество и самоотверженность, под командой поручика
Венцковского, лихо выехал на открытую позицию под действительным
пулеметным и артиллерийским огнем противника, при бое, где орудия поручика Венцковского тотчас же потеряли всех лошадей и трех
нижних чинов, а сам поручик был ранен и пропал без вести, несмотря
на это, все нижние чины при втором орудии мужественно открыли
огонь их этого орудия и этим содействовали тому, что наша пехота
с криком «Ура», поднялась и атаковала неприятельские окопы под
лесом. Пропал без вести.
194692 КОНЫШАК Андрей — 72 скорострельная батарея, канонир. За то,
что в боях 28-го и 29.05.1915 и 4.06.1915 под Черновицами, проявляя
мужество и самоотверженность, под командой поручика Венцковского,
лихо выехал на открытую позицию под действительным пулеметным
и артиллерийским огнем противника, при бое, где орудия поручика
Венцковского тотчас же потеряли всех лошадей и трех нижних чинов, а
сам поручик был ранен и пропал без вести, несмотря на это, все нижние
чины при втором орудии мужественно открыли огонь их этого орудия и
этим содействовали тому, что наша пехота с криком «Ура», поднялась и
атаковала неприятельские окопы под лесом. Пропал без вести.
194693 ЗУСМАН Евгений — 213 пеш. Саратовская дружина, команда связи штаба 32 АК, зауряд-прапорщик. За то, что 3.06.1915, по приказанию
командира корпуса, несмотря на грозящую в это время опасность от артиллерийского огня противника, проявил полное хладнокровие и спокойствие, передал начальнику 1-й дивизии весьма важное письменное
приказание, дополнив его личным докладом; причем своевременная
передача этого приказания имела весьма важное значение на исход боя.
194694 КОТИК Деонисий — 1 дивизия Государственного ополчения,
команда связи штаба, ст. унтер-офицер. За то, что при переходе
в наступление 1-й ополченской дивизии у с. Стаучан в ночь с 3-го на
4.06.1915, руководил проводкой линии от штаба дивизии из с. Стаучаны вслед за войсками, под артиллерийским и ружейным огнем, до
с. Ракитна, где 4.06.1915 оборудовал наблюдательный пункт начальника
дивизии.
194695 ЛЮБЕЦКИЙ Михаил — 1 дивизия Государственного ополчения,
команда связи штаба, мл. унтер-офицер. За то, что в ночьс 3-го на
4.06.1915, при проводке линии из с. Стаучаны на наблюдательный
пункт начальника дивизии у с. Ракитна, под сильным артиллерийским
и ружейным огнем противника, своеручно исправлял повреждения телефонной линии, благодаря чему поддерживалась непрерывная связь
со штабом корпуса в с. Балкоуцы.
194696 САЛИЩЕВ Петр — 1 дивизия Государственного ополчения,
команда связи штаба, рядовой. За то, что во время боев с 3-го на
4.06.1915, во время наведения линии из с. Стаучаны в с. Ракитна,
находясь впереди, под сильным артиллерийским огнем противника,
принимал телефонограммы из штаба корпуса и отправлял начальнику
дивизии и, по установлении наблюдательного пункта, бессменно находился на нем и работал под артиллерийским огнем.
194697 ХОЛЯВКА Андрей — 1 дивизия Государственного ополчения,
команда связи штаба, мл. унтер-офицер. За то, что руководил командой
телефонистов при работах под перекрестным ружейным, артиллерийским и пулеметным огнем противника, на наблюдательном пункте у
д. Задубровка, в бою 29.05.1915, команда оставила свой пост по получении распоряжений, после отхода пехотных частей, когда уже не было
более надобности в наблюдательном пункте.
194698 СТАСЮК Александр — 59 пеш. Подольская дружина, рядовой. За
то, что являя пример мужества и храбрости, шел вперед, брал первым
окопы неприятеля. Был тяжело ранен по совершении главного дела.
194699 УСТИНОВИЧ Александр Андреевич — 401 пех. Карачевский
полк, зауряд-прапорщик. За то, что участвовал в бою в ночь с 12-го
на 13.07.1915 у с. Топоровцы, умело и энергично управляя огнем и
метанием ручных бомб в передовой цепи, благодаря своевременному
приказанию бросать ручные гранаты, наступавший противник был
с большими потерями принужден отступить. Своей исключительной
храбростью подавал лучший пример подчиненным нижним чинам.
194700 МАРЧЕНКО Анатолий — 401 пех. Карачевский полк, зауряд-прапорщик. За то, что участвовал в бою в ночь с 12-го на 13.07.1915 у с. Топоровцы, умело и энергично управляя огнем и метанием ручных бомб
в передовой цепи, благодаря своевременному приказанию бросать
ручные гранаты, наступавший противник был с большими потерями
принужден отступить. Своей исключительной храбростью подавал
лучший пример подчиненным нижним чинам.
194701 ЛАВРЕНТЬЕВ Иван — 401 пех. Карачевский полк, зауряд-прапорщик. За то, что участвовал в бою в ночь с 12-го на 13.07.1915 у
с. Топоровцы, при наступлении противника балкой, выделился с полуротой и задержал наступление и обход нашего правого фланга.
Выказал личную храбрость и мужество.
194702 КАЛАШНИКОВ Андрей — 405 пех. Льговский полк, ст. унтерофицер. За то, что в сражении 30-го и 31.05.1915 при д. Слободзея,
командуя взводом, ворвался в село и храбро и мужественно выбивал
противника из укрепленных позиций, под сильным пулеметным огнем.

194703 ДАНИЛЕНКО Тимофей — 405 пех. Льговский полк, ефрейтор.
За то, что в сражении 30-го и 31.05.1915 при д. Слободзея, попал под
сильный пулеметный огонь противника и, не растерявшись, бросился
в атаку на неприятельские окопы и своей личной храбростью и примером увлек за собой товарищей, выбил противника из окопов и взял
в плен 22 нижних чина и одного офицера.
194704 МАТУШКИН Феофан — 405 пех. Льговский полк, рядовой. За то,
что в сражении 30-го и 31.05.1915 при д. Слободзея, попал под сильный
пулеметный огонь противника и, не растерявшись, бросился в атаку на
неприятельские окопы и своей личной храбростью и примером увлек
за собой товарищей, выбил противника из окопов и взял в плен 22
нижних чина и одного офицера.
194705 КУЛИЧЕНКО Федор — 405 пех. Льговский полк, рядовой. За то,
что вечером 31.05.1915 при атаке д. Слободзея, воодушевляя товарищей, атаковал противника, подошедшего к батарее, причем заколол
семерых и взял в плен офицера и сжег дом с пулеметом.
194706 ЧЕРНЕГА Александр — 405 пех. Льговский полк, ст. унтерофицер. За то, что 31.05.1915, во время вторичной атаки д. Раранче Слободзея, когда при наступлении были ранены командир роты,
фельдфебель и взводный, он принял на себя сначала командование
взводом, а затем и ротой и, под сильным ружейным огнем противника,
перешел в брод р. Ракитно и первый бросился на врага, утвердившегося
в окопах. Его мужество послужило примером для остальных людей и
в результате, благодаря его храбрости и распорядительности, удалось
выбить противника из окопов.
194707 МОНАСТЫРКИН Александр — 407 пех. Саранский полк, 4 рота,
рядовой. За то, что во время наступления на укрепленные позиции
противника при фольварке Буч 5.07.1915, своей неустрашимостью и
мужеством ободрял товарищей, несмотря на полученную рану, возвратился в строй, приняв под свою команду взвод и, когда неприятель,
силой в один взвод, близко подошел к нашим окопам, он, несмотря на
численное превосходство противника, с несколькими нижними чинами
бросился в штыки, многих переколол, одного взял в плен, а остальных
обратил в бегство.
194708 КАЗАКОВ Иван — 411 пех. Сумский полк, рядовой. За боевые
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
194709 КОСТЕНКО Василий Самсонович — 1 конно-горный арт. дивизион, бомбардир. За то, что в бою 22.08.1915, вызвавшись охотником, все
время находился на передовых и боковых наблюдательных пунктах и
своими точными показаниями в сильной мере способствовал отличной
стрельбе батарей. Наблюдательные пункты обстреливались ружейным
и артиллерийским огнем в сильнейшей мере.
194710 РОЖКОВ Михаил — 1 конно-горный арт. дивизион, канонир. За
то, что в бою 22.08.1915, вызвавшись охотником, все время находился
на передовых и боковых наблюдательных пунктах и своими точными
показаниями в сильной мере способствовал отличной стрельбе батарей. Наблюдательные пункты обстреливались ружейным и артиллерийским огнем в сильнейшей мере.
194711 КОМАРОВ Василий — 1 конно-горный арт. дивизион, канонир. За
то, что в бою 22.08.1915, вызвавшись охотником, все время находился
на передовых и боковых наблюдательных пунктах и своими точными
показаниями в сильной мере способствовал отличной стрельбе батарей. Наблюдательные пункты обстреливались ружейным и артиллерийским огнем в сильнейшей мере.
194712 ХАРЧЕНКО Мефодий — 1 конно-горный арт. дивизион, канонир.
За то, что вызвавшись охотником, доставил в наступающие цепи, под
ружейным и артиллерийским огнем, ротному командиру сведения от
наблюдателя и от ротного командира доставил сведения о противнике
командиру взвода.
194713 ЗАХАРОВ Павел Михайлович — 406 пех. Щигровский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что вызвавшись охотником, атаковал неприятельский окоп и, выбив оттуда противника, захватил его и отошел из него
лишь после израсходования патронов и ввиду сильного пулеметного
и орудийного огня, забрав с собой отбитые телефонный аппарат, провода, оружие и снаряжение.
194714 ФУРСЕНКО Егор Кондратович — 406 пех. Щигровский полк,
ефрейтор. За то, что вызвавшись охотником, атаковал неприятельский
окоп и, выбив оттуда противника, захватил его и отошел из него лишь
после израсходования патронов и ввиду сильного пулеметного и орудийного огня, забрав с собой отбитые телефонный аппарат, провода,
оружие и снаряжение.
194715 БОБОВНИКОВ Роман Васильевич — 406 пех. Щигровский полк,
ефрейтор. За то, что вызвавшись охотником, атаковал неприятельский
окоп и, выбив оттуда противника, захватил его и отошел из него лишь
после израсходования патронов и ввиду сильного пулеметного и орудийного огня, забрав с собой отбитые телефонный аппарат, провода,
оружие и снаряжение.
194716 КОНОРЕВ Филипп Петрович — 406 пех. Щигровский полк, ефрейтор. За то, что вызвавшись охотником, атаковал неприятельский
окоп и, выбив оттуда противника, захватил его и отошел из него лишь
после израсходования патронов и ввиду сильного пулеметного и орудийного огня, забрав с собой отбитые телефонный аппарат, провода,
оружие и снаряжение.
194717 ФАРЕНЮК Харитон Андреевич — 406 пех. Щигровский полк,
рядовой. За то, что вызвавшись охотником на помощь разведчикам,
засевшим в неприятельском окопе, быстро пробрался туда, помог им
и во время отхода, прикрывая всех, унес с собой раненого товарища.
194718 КОЛЕСНИЧЕНКО Евдоким Григорьевич — 406 пех. Щигровский
полк, рядовой. За то, что вызвавшись охотником на помощь разведчикам, засевшим в неприятельском окопе, быстро пробрался туда, помог
им и во время отхода, прикрывая всех, унес с собой раненого товарища.
194719 АПАТЕНКО Александр Михайлович — 406 пех. Щигровский полк,
ефрейтор. За то, что вызвавшись охотником на помощь разведчикам,
засевшим в неприятельском окопе, быстро пробрался туда, помог им
и во время отхода, прикрывая всех, унес с собой раненого товарища.
194720 ЛЕВЫКИН Иван Михайлович — 406 пех. Щигровский полк,
рядовой. За то, что вызвавшись охотником на помощь разведчикам,
засевшим в неприятельском окопе, быстро пробрался туда, помог им
и во время отхода, прикрывая всех, унес с собой раненого товарища.
194721 СВАТУЦА Порфирий Федорович — 406 пех. Щигровский полк,
рядовой. За то, что вызвавшись охотником на помощь разведчикам,
засевшим в неприятельском окопе, быстро пробрался туда, помог им
и во время отхода, прикрывая всех, унес с собой раненого товарища.
194722 КОНЯЕВ Сергей Александрович — 406 пех. Щигровский полк,
рядовой. За то, что 26.07.1915, в полдень вызвался охотником выбить
совместно с разведчиками неприятеля из передового наблюдательного
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оружие и снаряжение.
194723 СОРОКИН Филипп Васильевич — 406 пех. Щигровский полк,
рядовой. За то, что 26.07.1915, в полдень вызвался охотником выбить
совместно с разведчиками неприятеля из передового наблюдательного
окопа, что и выполнил с полным успехом, доставив неприятельское
оружие и снаряжение.
194724 ВОРОНИН Даниил Федорович — 406 пех. Щигровский полк,
рядовой. За то, что 26.07.1915, в полдень вызвался охотником выбить
совместно с разведчиками неприятеля из передового наблюдательного
окопа, что и выполнил с полным успехом, доставив неприятельское
оружие и снаряжение.
194725 ПРОЗОРОВ Федор Леонович — 406 пех. Щигровский полк, рядовой. За то, что 26.07.1915, в полдень вызвался охотником выбить
совместно с разведчиками неприятеля из передового наблюдательного
окопа, что и выполнил с полным успехом, доставив неприятельское
оружие и снаряжение.
194726 УВАРОВ Сергей Петрович — 406 пех. Щигровский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 26.07.1915, в полдень вызвался охотником
выбить совместно с разведчиками неприятеля из передового наблюдательного окопа, что и выполнил с полным успехом, доставив неприятельское оружие и снаряжение.
194727 ЖИЛИН Петр Митрофанович — 406 пех. Щигровский полк, ефрейтор. За то, что 26.07.1915, в полдень вызвался охотником выбить
совместно с разведчиками неприятеля из передового наблюдательного
окопа, что и выполнил с полным успехом, доставив неприятельское
оружие и снаряжение.
194728 ТОЛМАЧЕВ Василий Гаврилович — 406 пех. Щигровский полк,
рядовой. За то, что 26.07.1915, в полдень вызвался охотником выбить
совместно с разведчиками неприятеля из передового наблюдательного
окопа, что и выполнил с полным успехом, доставив неприятельское
оружие и снаряжение.
194729 РОВЕНСКИЙ Федот Афанасьевич — 406 пех. Щигровский полк,
рядовой. За то, что 26.07.1915, в полдень вызвался охотником выбить
совместно с разведчиками неприятеля из передового наблюдательного
окопа, что и выполнил с полным успехом, доставив неприятельское
оружие и снаряжение.
194730 ДЕНОВ Василий Степанович — 103 арт. дивизион, бомбардиртелефонист. За то, что в бою 22.08.1915 у д. Ржавенцы, с опасностью
для жизни, под действительным огнем легкой и тяжелой артиллерии,
исправил телефонный провод.
194731 ЩУР Василий Маркович — 411 пех. Сумский полк, ефрейтор. За
боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
194732 ИВАНОВ Степан Степанович — 411 пех. Сумский полк, рядовой.
За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
194733 МИЩЕНКО Феодосий Дмитриевич — 38 саперный батальон,
фельдфебель. За то, что 9.09.1915, будучи назначен за старшего в командировке для производства работ по устройству двух орудийных
блиндажей на передовой позиции у с. Коленкоуцы, несмотря на действительный артиллерийский огонь противника, не дававший производить работы, проявил мужество и неустрашимость и довел заданную
ему работу до конца, при этом ободряя команду.
194734 КОВАЛЕНКО Кирилл Матвеевич — 38 саперный батальон, ст.
унтер-офицер. За то, что 9.09.1915, будучи назначен за старшего в командировке для производства работ по устройству двух орудийных
блиндажей на передовой позиции у с. Коленкоуцы, несмотря на действительный артиллерийский огонь противника, не дававший производить работы, проявил мужество и неустрашимость и довел заданную
ему работу до конца, при этом ободряя команду.
194735 ГОРБЕНКО Михаил Максимович — 399 пех. Никопольский полк,
команда пеших разведчиков, мл. унтер-офицер. За то, что в ночь на
20.11.1915, участвуя в разведке, окончившейся захватом в плен австрийской фельдвахты из 15 человек у м. Чемерино, при штыковой
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
194736 БОЖКО Захар Сафронович — 400 пех. Хортицкий полк, рядовой. За то, что вызвавшись охотником в ночь с 18-го на 19.11.1915,
с опасностью для жизни атаковать неприятельскую заставу и захватить
пленных, первым бросился в неприятельский окоп и захватил пленных.
194737 СТРЕШЕНКО Семен Владимирович — 400 пех. Хортицкий полк,
рядовой. За то, что вызвавшись охотником в ночь с 18-го на 19.11.1915,
с опасностью для жизни атаковать неприятельскую заставу и захватить
пленных, первым бросился в неприятельский окоп и захватил пленных.
194738 УТКА Иван Максимович — 400 пех. Хортицкий полк, мл. унтерофицер. За то, что в ночь с 19-го на 20.11.1915, при атаке укрепленной
неприятельской горки для захвата пленных, первым ворвался в укрепленные неприятельские окопы и способствовал захвату пленных.
194739 АЗЮКИН Иосиф Егорович — 400 пех. Хортицкий полк, мл. унтерофицер. За то, что в ночь с 19-го на 20.11.1915, при атаке укрепленной
неприятельской горки для захвата пленных, первым ворвался в укрепленные неприятельские окопы и способствовал захвату пленных.
194740 ПИВЕНЬ Максим Исидорович — 400 пех. Хортицкий полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в ночь с 19-го на 20.11.1915, при атаке укрепленной неприятельской горки для захвата пленных, первым ворвался
в укрепленные неприятельские окопы и способствовал захвату пленных.
194741 КРАВЧЕНКО Яков Степанович — 400 пех. Хортицкий полк, рядовой. За то, что в ночь с 19-го на 20.11.1915, при атаке укрепленной
неприятельской горки для захвата пленных, первым ворвался в укрепленные неприятельские окопы и способствовал захвату пленных.
194742 ВОЛДАЕВ Степан Евгеньевич — 409 пех. Новохоперский полк,
фельдфебель. За то, что командуя взводом, выбил австрийцев, вышедших из своих окопов и окопавшихся на новой позиции.
194743 МИНЧЕНКО Евтихий Минович — 409 пех. Новохоперский полк,
рядовой. За то, что будучи разведчиком, с явной личной опасностью,
под сильным ружейным огнем и под обстрелом бомбами, подкрался
к неприятельским проволочным заграждениям и доставил сведения
о скрытых неприятельских укреплениях.
194744 ТИХОНОВ Василий Ефимович — 409 пех. Новохоперский полк,
рядовой. За то, что будучи послан в разведку, прополз к проволочным заграждениям противника, под ураганным огнем его, высмотрел
слабые места заграждений и об этом доложил ротному командиру.
194745 ШАКИН Сергей Дмитриевич — 409 пех. Новохоперский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что под сильным ружейным огнем противника,
когда никто другой не решался на это, охотником разузнать насколько
повреждены неприятельские проволочные заграждения после нашего

артиллерийского обстрела, подполз к таковым на близкое расстояние
и доставил необходимые сведения.
194746 РУДКОВСКИЙ Андрей Иванович — 410 пех. Усманский полк,
9 рота, рядовой. За то, что будучи раненым, после перевязки вернулся
в строй с полным вооружением и аммуницией и принял участие в бою,
оставаясь в строю до кона боя. Вторично будучи раненым 23.10.1915
на позиции и доставленным в госпиталь на излечение, отказался быть
эвакуированным вглубь России, заявив желание вернуться в строй.
194747 ШАРПАТ Яков Иванович — 410 пех. Усманский полк, 2 рота,
рядовой. За то, что поддерживал связь с полуротным командиром и
неоднократно вызывался доставлять важные донесения, во время чего
получил две смертельные раны.
194748 АЗОВЦЕВ Федор Тимофеевич — 410 пех. Усманский полк,
5 рота, фельдфебель. За то, что командуя взводом, на левом фланге
цепи, своевременно заметил обход неприятелем силой роты, не только удержал за собой прежнюю позицию, но и заставил противника
отступить назад.
194749 КАРАСЮК Филипп Адамович — 410 пех. Усманский полк, 8 рота,
рядовой. За то, что будучи опасно ранен, после перевязки остался
в цепи и принял участие в бою.
194750 НЕЗНАНОВ Тимофей Дмитриевич — 410 пех. Усманский полк,
10 рота, ст. унтер-офицер. За то, что при наступлении по левому склону
долины Черный Поток, будучи со своим взводом в цепи далеко впереди
роты в лесной чаще, под чрезвычайно сильным пулеметным и ружейным огнем, отразил обходное движение неприятеля в составе роты
с пулеметом; причем был ранен, но остался в строю.
194751 ИЛЬИН Леон Степанович — 410 пех. Усманский полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что будучи сильно контужен в голову,
остался в строю до конца боя, примером личной храбрости ободряя
своих подчиненных.
194752 МЕТАЛЬНИКОВ Семен Алексеевич — 410 пех. Усманский полк,
2 рота, ефрейтор. За то, что под сильным артиллерийским огнем подносил патроны, во время этого был сильно ранен и отправлен санитарами
на перевязочный пункт.
194753 ЧУЕНКО Алексей Евтихиевич — 410 пех. Усманский полк, 6 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что 2.09.1915, перед наступлением роты на
рассвете, вызвался охотником узнать о силе и устройстве укреплений,
под сильным огнем противника, установил присутствие перед проволочными заграждениями волчьей ямы, чем спас людей от гибели.
[III-147014]

194754 АНДРЕЕВ Трофим Кондратьевич — 410 пех. Усманский полк,
7 рота, мл. унтер-офицер. За то, что во время боя, командуя отделением, был опасно ранен, но не оставил своего отделения до конца
боя. После сделал перевязку и с полным вооружением и аммуницией
вернулся в строй.
194755 ВЕРЕТЕННИКОВ Алексей Васильевич — 410 пех. Усманский полк,
9 рота, мл. унтер-офицер. За то, что умело командовал взводом и, во
время неприятельской контратаки, во главе своего взвода, бросился
на неприятеля и выбил его из занимаемой им укрепленной позиции,
обратив его в бегство, предупредив тем охват нашего правого фланга.
194756 МАНЫКИН Иван Андреевич — 410 пех. Усманский полк, 9 рота,
рядовой. За то, что будучи ранен в лицо, он, не обращая внимания на
огонь неприятеля, бросился вперед, где был вторично ранен в руку,
проявил при этом выдающееся самоотвержение и мужество.
194757 ПОДДУБНЯК Иван Сафонович — 410 пех. Усманский полк, пулеметная команда, ефрейтор. За то, что при наступлении 9-й роты, под
действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, будучи ранен в щеку и шею навылет и, сделав перевязку, остался в строю,
продолжая меткую стрельбу из пулемета. [III-147016]
194758 МИХУРА Семен Илларионович (Полтавская губерния) — 417 пех.
Луганский полк, ефрейтор. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля. По окончании 15.09.1916 1-й Киевской школы прапорщиков произведен в прапорщики. Из казаков.
194759 ГУЛЬНАЗАРЯНЦ Гарегин Карапетович — 417 пех. Луганский
полк, рядовой. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
194760 ЗЫКОВ Дмитрий Платонович — 403 пех. Вольский полк, рядовой.
За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
194761 ГОРНИК Григорий Тимофеевич — 419 пех. Аткарский полк, мл.
унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
194762 ИВАНОВ Константин Кондратьевич — 403 пех. Вольский полк,
ст. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
194763 КОНДРАТЬЕВ Иван Антонович — 403 пех. Вольский полк, мл. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
194764 ЖЕЛЕЗНЯК Иван Иванович — 403 пех. Вольский полк, рядовой.
За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
194765 СОЛОХИН Андрей Гордеевич — 403 пех. Вольский полк, рядовой.
За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
194766 ШУПИКОВ Иван Андреевич — 403 пех. Вольский полк, рядовой.
За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
194767 БОГУН Григорий Иванович — 403 пех. Вольский полк, рядовой.
За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
194768 ГЕЙМУР (ГАЙМУР?) Сафон Емельянович — 403 пех. Вольский
полк, рядовой. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-50243, III-129628, IV-894537]
194769 ПРОТАСОВ Ермолай Федорович — 403 пех. Вольский полк, мл.
унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
194770 БОЧКАРЕВ Павел Яковлевич — 403 пех. Вольский полк, рядовой.
За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
194771 АКИМОВ Семен Захарович — 403 пех. Вольский полк, рядовой.
За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
194772 КЛЮЧНИКОВ Петр Илларионович — 403 пех. Вольский полк,
рядовой. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
194773 ПЛЮЩЕВ Григорий Иванович — 403 пех. Вольский полк, рядовой. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
194774 МИВАШВИЛИ Константин Николаевич — 403 пех. Вольский полк,
рядовой. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
194775 ПОНОМАРЕВ Федор Романович — 403 пех. Вольский полк, мл.
унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.

194723–194824
194776 СТЕПАНОВ Иван Емельянович — 403 пех. Вольский полк, ефрейтор. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
194777 ПАРАМОНОВ Григорий Михайлович — 403 пех. Вольский полк,
рядовой. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[II-50257, III-197539]

194778 БАХМУТСКИЙ Семен Алексеевич — 403 пех. Вольский полк,
рядовой. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
194779 ГАВРИЛОВ Иван Илларионович — 403 пех. Вольский полк, рядовой. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
194780 КРОТ Арсений Терентьевич — 403 пех. Вольский полк, рядовой.
За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
194781 АЛФИМОВ Яков Николаевич — 403 пех. Вольский полк, рядовой.
За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
194782 ДОЛГОНОСОВ Аким Иванович — 403 пех. Вольский полк, мл. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
194783 РОСТОВ Иван Михайлович — 403 пех. Вольский полк, ефрейтор.
За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
194784 ШИРОКИХ Степан Андреевич — 403 пех. Вольский полк, ефрейтор. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
194785 ВШИВКОВ Мирон Егорович — 403 пех. Вольский полк, ефрейтор.
За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
194786 КОЖЕВНИКОВ Николай Григорьевич — 403 пех. Вольский полк,
рядовой. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
194787 САПОЖНИКОВ Константин Павлович — 403 пех. Вольский полк,
рядовой. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
194788 БУТЕНКО Козьма Иванович — 403 пех. Вольский полк, рядовой.
За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
194789 КУЗЬМИН Василий Кузьмич — 403 пех. Вольский полк, ефрейтор. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
194790 БРЮЗГИН Михаил Терентьевич — 403 пех. Вольский полк, ефрейтор. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
194791 СОСУНОВ Александр Петрович — 403 пех. Вольский полк, рядовой. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
194792 БАДИН Андрей Иванович — 403 пех. Вольский полк, санитар. За
боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
194793 ГОЛЬСКИЙ Сергей Иванович — 101 арт. бригада, мл. фейерверкер. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
194794 СОБЯНИН Павел Иванович — 101 арт. бригада, ст. фейерверкер.
За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
194795 ЗИМЕНКО Захар Наумович — 101 арт. бригада, бомбардир. За
боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
194796 КЕЛЬБАС Степан Герасимович — 101 арт. бригада, бомбардир.
За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
194797 БЕЛОУС Тимофей Артемович — 101 арт. бригада, бомбардир. За
боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
194798 ЭЧКЕНКО Петр Владимирович — 101 арт. бригада, мл. фейерверкер. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
194799 КОБЗАРЬ Федор Исаакович — 101 арт. бригада, мл. фейерверкер. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
194800 ЧУПРИНА Степан Федорович — 101 арт. бригада, бомбардир. За
боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
194801 ЗАДОРОЖНЫЙ Киприан Тимофеевич — 101 арт. бригада, канонир. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
194802 ХОМЕНКО Дмитрий Никитович — 101 арт. бригада, канонир. За
боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
194803 ХИЖНЯК Иван Макарович — 101 арт. бригада, бомбардир. За
боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
194804 КОНОПЛИН Павел Прокофьевич — 101 арт. бригада, канонир. За
боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
194805 МАРЧЕНКО Алексей Иванович — 101 арт. бригада, бомбардир.
За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
194806 КАЗАНЦЕВ Михаил Федорович — 101 арт. бригада, бомбардир.
За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
194807 ЗАБОЛОТНЫЙ Иван Иванович — 101 арт. бригада, бомбардир. За
боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
194808 СУЕТИН Евпл Евтихиевич — 101 арт. бригада, фельдфебель. За
боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
194809 ЧЕПОРНЮК Сергей Семенович — 101 арт. бригада, мл. фейерверкер. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
194810 БАЧИНСКИЙ Семен Кузьмич — 101 арт. бригада, бомбардир. За
боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
194811 МАЛЮК Григорий Иванович — 101 арт. бригада, бомбардир. За
боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
194812 СЫТНИК Сергей Филимонович — 101 арт. бригада, бомбардир.
За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
194813 УСОВ Иван Яковлевич — 101 арт. бригада, фельдфебель. За
боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
194814 БУЦНЕВИЧ Семен Доминикович — 101 арт. бригада, бомбардир.
За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
194815 ГАСКЕВИЧ Иван Петрович — 101 арт. бригада, бомбардир. За
боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
194816 КУЛИЧЕНКО Александр Федорович — 101 арт. бригада, бомбардир. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
194817 ФЕДОРЕНКО Антон Иванович — 101 арт. бригада, бомбардир. За
боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
194818 МЕЗИН Василий Павлович — 101 арт. бригада, мл. фейерверкер.
За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
194819 ШИНКАРЕВ Петр Митрофанович — 101 арт. бригада, бомбардир.
За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
194820 ПАЛАМАР Феодосий Васильевич — 101 арт. бригада, канонир.
За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
194821 НИКИФОРОВ Николай Леонтьевич — 405 пех. Льговский полк,
ефрейтор. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
194822 ЧЕХА Василий Николаевич — 403 пех. Вольский полк, рядовой.
За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
194823 ХАРЧЕНКО Тимофей Пантелеймонович — 403 пех. Вольский
полк, рядовой. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
194824 ОНУФРИЕВ Евдоким Алексеевич — 403 пех. Вольский полк,
ефрейтор. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.

194825–194900
194825 МЕГРИН Владимир Антонович — 403 пех. Вольский полк, рядовой. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
194826 ТОДОРОВ Петр Ильич — 403 пех. Вольский полк, рядовой. За
боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
194827 БАХАНЬКО Максим Демьянович — 403 пех. Вольский полк,
рядовой. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
194828 ОДИНОКОВ Лука Алексеевич — 403 пех. Вольский полк, рядовой.
За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
194829 БОГАТОВ Герасим Лаврентьевич — 403 пех. Вольский полк,
фельдфебель. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
194830 МАКАРОВ Василий Иванович — 403 пех. Вольский полк, мл. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
194831 НИКОЛАЕВ Захар Фомич — 403 пех. Вольский полк, мл. унтерофицер. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
194832 НИКИФОРОВ Андрей Миронович — 403 пех. Вольский полк,
мл. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
194833 ЛУТАХОВ Иван Ефимович — 403 пех. Вольский полк, 6 рота,
рядовой. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
194834 ФЕДОРЕНКО Виталий Маркианович — 403 пех. Вольский полк,
рядовой. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
194835 ПАВЛЕНКО Алексей Иванович — 403 пех. Вольский полк, рядовой. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
194836 ПРАВДЮК Михаил Петрович — 403 пех. Вольский полк, мл. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
194837 ЖИДКОВ Николай Павлович — 403 пех. Вольский полк, рядовой.
За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
194838 КОЗЛИКОВ Осип Федорович — 403 пех. Вольский полк, рядовой.
За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
194839 ЕПИФАНОВ (ЭПИФАНОВ?) Данил Семенович — 403 пех. Вольский полк, рядовой. За боевые отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
194840 КИРИЛЕНКО Трофим Силантьевич — 403 пех. Вольский полк,
рядовой. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
194841 ЛУКЬЯНОВ Георгий Николаевич — 403 пех. Вольский полк,
рядовой. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
194842 ЛИКУНОВ Емельян Иванович — 403 пех. Вольский полк, рядовой.
За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
194843 КЛОПКОВ Александр Иванович — 403 пех. Вольский полк, рядовой. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
194844 СТОЯНИЧЕНКО Степан Семенович — 403 пех. Вольский полк,
рядовой. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
194845 ГРАБОВСКИЙ Владимир Викентьевич — 403 пех. Вольский полк,
рядовой. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
194846 ТОЛУШОВ Сергей Семенович — 403 пех. Вольский полк, рядовой. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
194847 СКИДАНОВ Сидор Яковлевич — 403 пех. Вольский полк, рядовой. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
194848 УНЖАКОВ Филипп Федорович — 101 арт. бригада, бомбардир.
За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
194849 ХОРУЖИЙ Дементий Федорович — 101 арт. бригада, бомбардир.
За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
194850 ХОЛОДИЙ Петр Васильевич — 101 арт. бригада, ст. фейерверкер.
За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
194851 ЛЫСЕВ Даниил Архипович — 101 арт. бригада, ст. фейерверкер.
За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
194852 БЕВЗЮК Фотий Петрович — 101 арт. бригада, ст. фейерверкер.
За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
194853 МЕДВЕДЬ Герасим Никифорович — 101 арт. бригада, бомбардир.
За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
194854 ГАЩЕНКО Иван Каленикович — 101 арт. бригада, бомбардир. За
боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
194855 ДОВЛЕРТ Григорий Павлович — 101 арт. бригада, канонир. За
боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
194856 ГОНЧАРЕНКО Василий Михайлович — 32 мортирный арт. дивизион, взв. фейерверкер. За боевые отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
194857 ЕЛСУКОВ Тимофей Михайлович — 32 мортирный арт. дивизион, взв. фейерверкер. За боевые отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
194858 ВАСИЛЬЕВ Дмитрий Васильевич — 32 мортирный арт. дивизион, взв. фейерверкер. За боевые отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
194859 ЮДИН Михаил Петрович — 32 мортирный арт. дивизион, взв.
фейерверкер. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
194860 КОРНЮХОВ Абрам Васильевич — 32 мортирный арт. дивизион, взв. фейерверкер. За боевые отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
194861 КОРОБКОВ Георгий Феоктистович — 32 мортирный арт. дивизион, бомбардир. За боевые отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
194862 ПАНКОВ Захар Герасимович — 32 мортирный арт. дивизион,
бомбардир. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
194863 НИКОЛЕНКО Гордей Григорьевич — 418 пех. Александровский
полк, рядовой. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
194864 ШМУКЛЕР Вячеслав Михайлович — VIII корпусной авиационный отряд, ефрейтор. За боевые отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
194865 САПРИЧКИН Никита Кириллович — 405 пех. Льговский полк,
ст. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
194866 САВЧЕНКО Пантелеймон Тихонович — 402 пех. Усть-Медведицкий полк, ефрейтор. За боевые отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
194867 КОМЛЕВ Трофим Михайлович — 3 Оренбургская отдельная каз.
сотня, подхорунжий. За то, что в ночь с 28-го на 29.05.1916, будучи начальником разъезда, с явной личной опасностью, проник через
р. Стырь, добыл важные сведения о расположении противника.

-928194868 ЩУКИН Павел Михайлович — 3 Оренбургская отдельная каз.
сотня, ст. урядник. За то, что в бою 29.05.1916 при д. Ставров, находясь в распоряжении командира 4-го батальона 6 Финляндского стр.
полка, вызвавшись охотником доставить в д. Подлосцы командиру 4
сотни 51 Донского каз. полка сообщение о нахождении неприятельской
конницы, в ближайшем леске на правом фланге, угрожавшим флангу
батальона. Он, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, пробрался в деревню и доставил сведение по
назначениюю. Донцы, получив сообщение, атакой выбили противника
из леса и тем обеспечили правый фланг батальона.
194869 ФЕФЕЛОВ Иван Александрович — 3 Оренбургская отдельная каз.
сотня, казак. За то, что 29.05.1916, будучи начальником разъезда в 8
казаков, и заметив небольшой отряд пехоты, засевший в окопах около
м. Демидовки, по собственной инициативе, кинулся на него в атаку,
уничтожил отряд, причем взято одних только пленных 34 австрийских
солдат, в числе которых был один австрийский обер-офицер.
194870 ЕФАНОВ Кузьма Михайлович — 3 Оренбургская отдельная каз.
сотня, казак. За то, что находясь в разъезде хорунжего Погудина, был
послан точно выяснить силы и направления противниа, двигающегося
по лощинам от Больших Рыкан на Суховоля. Оставив лошадь в овраге
и надев австрийскую шинель, кепку и штык к винтовке, пешком пробрался по оврагу и лощинам, через проволочное заграждение и окопы,
занятые редкой цепью противника. Подойдя к месту движения противника, он залег во ржи и выждал, когда проследовали все колоны (3,5–4
роты). На обратном пути, миновав проволочное зграждение, подвергся
обстрелу сильным ружейным и пулеметным огнем. На основании принесенных им данных, был открыт по поросли артиллерийский огонь, и
противник был разогнан и преследуем нашей пехотой.
194871 КОСТЫЛЕВ Павел Андреевич — 3 Оренбургская отдельная каз.
сотня, казак. За то, что находясь в разъезде хорунжего Погудина, был
послан точно выяснить силы и направления противниа, двигающегося
по лощинам от Больших Рыкан на Суховоля. Оставив лошадь в овраге
и надев австрийскую шинель, кепку и штык к винтовке, пешком пробрался по оврагу и лощинам, через проволочное заграждение и окопы,
занятые редкой цепью противника. Подойдя к месту движения противника, он залег во ржи и выждал, когда проследовали все колоны (3,5–4
роты). На обратном пути, миновав проволочное зграждение, подвергся
обстрелу сильным ружейным и пулеметным огнем. На основании принесенных им данных, был открыт по поросли артиллерийский огонь, и
противник был разогнан и преследуем нашей пехотой.
194872 ШТАЛЬКО Антон Саввич — 101 арт. бригада, мл. фейерверкер.
За то, что в боях 23-го и 24.05.1916, находясь неотлучно в передовых
пехотных цепях, при овладении укрепленной позицией у д. Эвелиново, сопровождая нашу пехоту с телефоном, последовательно с ней
переходил вперед в окопы 1-й, 2-й и 3-й линий противника, с явной
для жизни опасностью: под действительным ружейным, пулеметным
и артиллерийским огнем противника, исправляя телефонный провод,
неоднократно доставлял по телефону сведения о нахождении противника, чем способствовал успеху атаки.
194873 САЛМАНОВ Илья Матвеевич — 101 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что в боях 23-го и 24.05.1916, находясь неотлучно
в передовых пехотных цепях, при овладении укрепленной позицией у
д. Эвелиново, сопровождая нашу пехоту с телефоном, последовательно с ней переходил вперед в окопы 1-й, 2-й и 3-й линий противника,
с явной для жизни опасностью: под действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, исправляя телефонный
провод, неоднократно доставлял по телефону сведения о нахождении
противника, чем способствовал успеху атаки.
194874 ГАМАНЕНКО Николай Иванович — 101 арт. бригада, бомбардир.
За то, что в боях 23-го и 24.05.1916, находясь неотлучно в передовых
пехотных цепях, при овладении укрепленной позицией у д. Эвелиново, сопровождая нашу пехоту с телефоном, последовательно с ней
переходил вперед в окопы 1-й, 2-й и 3-й линий противника, с явной
для жизни опасностью: под действительным ружейным, пулеметным
и артиллерийским огнем противника, исправляя телефонный провод,
неоднократно доставлял по телефону сведения о нахождении противника, чем способствовал успеху атаки.
194875 КУБАСОВ Александр — 101 арт. бригада, бомбардир. За то, что
в боях 23-го и 24.05.1916, находясь неотлучно в передовых пехотных
цепях, при овладении укрепленной позицией у д. Эвелиново, сопровождая нашу пехоту с телефоном, последовательно с ней переходил
вперед в окопы 1-й, 2-й и 3-й линий противника, с явной для жизни
опасностью: под действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, исправляя телефонный провод, неоднократно доставлял по телефону сведения о нахождении противника,
чем способствовал успеху атаки.
194876 РУБАН Игнат — 101 арт. бригада, канонир. За то, что в боях 23го и 24.05.1916, находясь неотлучно в передовых пехотных цепях, при
овладении укрепленной позицией у д. Эвелиново, сопровождая нашу
пехоту с телефоном, последовательно с ней переходил вперед в окопы 1-й, 2-й и 3-й линий противника, с явной для жизни опасностью:
под действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника, исправляя телефонный провод, неоднократно доставлял
по телефону сведения о нахождении противника, чем способствовал
успеху атаки.
194877 ИВАНЕНКО Кузьма Степанович — 101 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что в боях 23-го и 24.05.1916, находясь неотлучно
в передовых пехотных цепях, при овладении укрепленной позицией у
д. Эвелиново, сопровождая нашу пехоту с телефоном, последовательно с ней переходил вперед в окопы 1-й, 2-й и 3-й линий противника,
с явной для жизни опасностью: под действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, исправляя телефонный
провод, неоднократно доставлял по телефону сведения о нахождении
противника, чем способствовал успеху атаки.
194878 НАДТОЧИЙ Савва Наумович — 101 арт. бригада, бомбардир. За
то, что во время боя 23-го и 24.05.1916, находясь на позиции, в сфере
действительного ружейного, пулеметного и артиллерийского огня,
будучи ранен, продолжал работу при орудии, вечером при затишье,
отправился в перевязочный пункт и немедленно вернулся в строй.
194879 ГЕТЬМАН Михаил Григорьевич — 101 арт. бригада, канонир. За
то, что под сильным действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, при убыли прислуги, меткой стрельбой,
оказал содействие к занятию выс. «125», захвату пленных, пулеметов
и прорыву 3-х линий окопов.
194880 ШЕЛУДЬКО Михаил Феодосьевич — 101 арт. бригада, канонир.
За то, что 23-го и 24.05.1916, под сильным действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, при убыли
прислуги, меткой стрельбой из орудия на дистанцию 400 саженей,

оказал содействие пехоте к занятию выс. «125» и прорыву фронта
из 3-х линий окопов.
194881 РЕВАКА Иван Тимофеевич — 101 арт. бригада, канонир. За то,
что 23-го и 24.05.1916, под сильным действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, при убыли прислуги, меткой стрельбой из орудия на дистанцию 400 саженей, оказал содействие
пехоте к занятию выс. «125» и прорыву фронта из 3-х линий окопов.
194882 ВЛАСЕНКО Митрофан Кузьмич — 101 арт. бригада, канонир.
За то, что 23-го и 24.05.1916, под сильным действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, при убыли
прислуги, меткой стрельбой из орудия на дистанцию 400 саженей,
оказал содействие пехоте к занятию выс. «125» и прорыву фронта
из 3-х линий окопов.
194883 СОБИН Лазарь Матвеевич — 101 арт. бригада, ст. фейерверкер.
За то, что 23-го и 24.05.1916, под сильным действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, при убыли
прислуги, меткой стрельбой из орудия на дистанцию 400 саженей,
оказал содействие пехоте к занятию выс. «125» и прорыву фронта
из 3-х линий окопов.
194884 КОБЫФА Емельян Назарович — 101 арт. бригада, ст. фейерверкер. За то, что 23-го и 24.05.1916, под сильным действительным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, при убыли прислуги, меткой стрельбой из орудия на дистанцию 400 саженей,
оказал содействие пехоте к занятию выс. «125» и прорыву фронта из
3-х линий окопов.
194885 ПОДГОРОДЕЦКИЙ Степан Селиверстович — 101 арт. бригада,
ст. фейерверкер. За то, что 23-го и 24.05.1916, под сильным действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника,
при убыли прислуги, меткой стрельбой из орудия на дистанцию 400
саженей, оказал содействие пехоте к занятию выс. «125» и прорыву
фронта из 3-х линий окопов.
194886 ЛОХНЕВ Дмитрий Акакьевич — 101 арт. бригада, канонир. За
то, что 23-го и 24.05.1916, когда батарея находилась под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, никто не
решался подвезти патроны, когда таковые уже кончались, он решился
подвезти, причем был серьезно ранен.
194887 СОЛОМАХА Григорий Степанович — 101 арт. бригада, бомбардир. За то, что в боях 23-го и 24.05.1916, под сильным и действительным огнем противника, своеручно исправлял телефонное сообщение,
восстановив связь с передовым наблюдателем, и тем обеспечил успех
боя за выс. «125».
194888 РЯБКОВ Яков Маркович — 101 арт. бригада, бомбардир. За то,
что в боях 23-го и 24.05.1916, под сильным и действительным огнем
противника, своеручно исправлял телефонное сообщение, восстановив связь с передовым наблюдателем, и тем обеспечил успех боя за
выс. «125».
194889 СЛОМИНСКИЙ Юлиан Иванович — 101 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что в бою 28.05.1916 за переправу через р. Икву, находясь
под сильным огнем противника, выстрелом подбил пулемет противника
и тем прекратил его действие.
194890 КОНОНОВ Иван Михайлович — 101 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что в бою 28.05.1916 за переправу через р. Икву, находясь
под сильным огнем противника, выстрелом подбил пулемет противника
и тем прекратил его действие.
194891 ДЖАВРОВ Дмитрий Иванович — 101 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что в бою 28.05.1916 за переправу через р. Икву, находясь
в исключительной опасности и жертвуя собой, побудил и увлек прочих
нижних чинов за собой, доставил снаряды на позицию, чем обеспечил
действительность нашего огня и успех переправы.
194892 ЩЕРБИНА Федор Иванович — 101 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что в бою 28.05.1916 за переправу через р. Икву, находясь
в исключительной опасности и жертвуя собой, побудил и увлек прочих
нижних чинов за собой, доставил снаряды на позицию, чем обеспечил
действительность нашего огня и успех переправы.
194893 ПОЛИЩУК Трофим Никифорович — 101 арт. бригада, канонир.
За то, что 28.05.1916, будучи тяжело ранен при обстреле передков,
истекая кровью и, не обращая внимания на это, содействовал отводу
лошадей в безопасное место, ободряя нижних чинов, лично вывел 3-х
лошадей и, потеряв сознание, был отправлен в перевязочный пункт.
194894 ДЗЮБА Илья Платонович — 101 арт. бригада, канонир. За то, что
23-го и 24.05.1916, под сильным действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, при убыли прислуги, меткой
стрельбой из орудия на дистанцию 400 саженей, оказал содействие
пехоте к занятию выс. «125» и прорыву фронта из 3-х линий окопов.
194895 АСАУЛА Дмитрий Федорович — 101 арт. бригада, бомбардир.
За то, что во время боя с 23-го по 25.05.1916, а также во время боя
28.05.1916, находясь вместе с пехотными цепями, под сильным и действительным огнем противника, проводил и исправлял телефонную
линию, чем обеспечил непрерывное ведение нашего огня, при подготовке штурма неприятельских позиций и при взятии самих позиций.
194896 ЯРМАК Ефрем Прокопьевич — 101 арт. бригада, бомбардир.
За то, что во время боя с 23-го по 25.05.1916, а также во время боя
28.05.1916, находясь вместе с пехотными цепями, под сильным и действительным огнем противника, проводил и исправлял телефонную
линию, чем обеспечил непрерывное ведение нашего огня, при подготовке штурма неприятельских позиций и при взятии самих позиций.
194897 БОРДЮГ Михаил Никанорович — 101 арт. бригада, бомбардир.
За то, что во время боя с 23-го по 25.05.1916, а также во время боя
28.05.1916, находясь вместе с пехотными цепями, под сильным и действительным огнем противника, проводил и исправлял телефонную
линию, чем обеспечил непрерывное ведение нашего огня, при подготовке штурма неприятельских позиций и при взятии самих позиций.
194898 ПАВЛЮК Сергей Авраамович — 101 арт. бригада, канонир. За то,
что во время боя с 23-го по 25.05.1916, а также во время боя 28.05.1916,
находясь вместе с пехотными цепями, под сильным и действительным огнем противника, проводил и исправлял телефонную линию, чем
обеспечил непрерывное ведение нашего огня, при подготовке штурма
неприятельских позиций и при взятии самих позиций.
194899 ЧУНТУ Семен Георгиевич — 101 арт. бригада, канонир. За то, что
во время боя с 23-го по 25.05.1916, а также во время боя 28.05.1916,
непрерывно находясь на телефонной линии, исправлял ее под сильным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, чем способствовал нашему успешному ведению огня, при подготовке штурма
неприятельских позиций.
194900 ЧЕРНЫШЕНКО Петр Маркович — 101 арт. бригада, бомбардир.
За то, что во время боя с 23-го по 25.05.1916, а также во время боя
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и ружейным огнем противника, доставлял важные и спешные приказания, чем способствовал в нужную минуту нашему успешному ведению
артиллерийского огня, при подготовке штурма неприятельских позиций
и при взятии самих позиций.
194901 ОБУХОВСКИЙ Ефим Федорович — 101 арт. бригада, канонир.
За то, что во время боя с 23-го по 25.05.1916, а также во время боя
28.05.1916, будучи разведчиком, и находясь под сильным пулеметным
и ружейным огнем противника, доставлял важные и спешные приказания, чем способствовал в нужную минуту нашему успешному ведению
артиллерийского огня, при подготовке штурма неприятельских позиций
и при взятии самих позиций.
194902 РАГОЗИН Сергей Васильевич — 32 мортирный арт. дивизион,
ст. фейерверкер. За то, что в бою 22-го, 23-го и 24.05.1916, на фронте д.д. Фальковщизна-Корыто, во время атаки укрепленной позиции
противника, будучи наблюдателем, под сильным огнем неприятеля,
производил разведку расположения неприятельских батарей, открыл
совершенно укрытую батарею противника, причинявшую нашей пехоте
вред, и, указав точно место батареи, дал возможность привести ее
к молчанию и держать под огнем.
194903 СПАССКИЙ Петр Леонтьевич — 32 мортирный арт. дивизион,
мл. фейерверкер. За то, что в бою 22-го, 23-го и 24.05.1916, на фронте д.д. Фальковщизна-Корыто, во время атаки укрепленной позиции
противника, будучи разведчиком, с явной личной опасностью, добыл
важные сведения о противнике.
194904 БИСЕРОВ Иван Павлович — 32 мортирный арт. дивизион, мл.
фейерверкер. За то, что в бою 22-го, 23-го и 24.05.1916, будучи телефонистом, под сильным и действительным огнем противника, собственноручно исправил порванный снарядом провод, и тем способствовал
крупному боевому успеху дивизиона.
194905 ЛЮБЧЕНКО Игнатий Никитич — 32 мортирный арт. дивизион,
мл. фейерверкер. За то, что в бою 22-го, 23-го и 24.05.1916, на фронте
д.д. Фальковщизна-Корыто, будучи старшим телефонистом, под сильным и действительным огнем противника, исправлял с хладнокровием
и мужеством порвавшиеся провода нескольких телефонных линий, чем
обеспечил боевой успех.
194906 ЛЕСОВОЙ Дмитрий Иванович — 32 мортирный арт. дивизион,
бомбардир. За то, что в бою 22-го, 23-го и 24.05.1916, на фронте
д.д. Фальковщизна-Корыто, будучи телефонистом, под сильным и
действительным огнем противника, неоднократно восстанавливал
прерывавшиеся, вследствие порыва провода, телефонную связь наблюдательного пункта с батареями, чем способствовал отличному выполнению боевых задач дивизиона и обеспечил крупный боевой успех.
194907 ЛОМАКИН Николай — 1 Брест-Литовский отдельный арт. дивизион, бомбардир. За то, что в бою 28.05.1916, под сильным и действительным огнем противника, установил телефонную связь с наблюдательным пунктом начальника 101 пех. дивизии и командиром
дивизиона, своеручно исправил телефонное сообщение и тем самым
способствовал выполнению успешной атаки.
194908 КОФАНОВ Яков — 6 тяжелая арт. бригада, 9 батарея, бомбардир.
За то, что в бою 28.05.1916, под действительным огнем артиллерии
противника, своеручно исправил телефонное сообщение батареи
с наблюдательным пунктом, чем способствовал поддержанию атаки
404 пех. полка.
194909 ТКАЧУК Фома — 6 тяжелая арт. бригада, 9 батарея, бомбардир.
За то, что в бою 28.05.1916, под действительным огнем артиллерии
противника, своеручно исправил телефонное сообщение батареи
с наблюдательным пунктом, чем способствовал поддержанию атаки
404 пех. полка.
194910 КРАСНИКОВ Леонтий Кузьмич — 101 арт. бригада, бомбардирнаводчик. За то, что в бою 24.05.1916, под действительным огнем
артиллерии противника, сбил пулемет противника.
194911 ИЛЬЧЕНКО Герасим Яковлевич — 101 арт. бригада, бомбардирнаводчик. За то, что в боях с 22-го по 24.05.1916, под действительным
огнем противника, своей умелой и мужественной работой, неоднократно способствовал приведению к молчанию батареи и пулеметов
неприятеля.
194912 ИВАНЧЕНКО Козьма Зиновьевич — 101 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За то, что в боях с 22-го по 24.05.1916, под действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, умелыми и
мужественными действиями не допускал неприятельские аэропланы
приблизиться к месту расположения батареи. 24.05.1916, перед атакой
пехоты, сбил пулемет неприятеля.
194913 БОЙКО Никифор Трофимович — 101 арт. бригада, бомбардирнаводчик. За то, что в боях с 22-го по 24.05.1916, будучи наводчиком 5 орудия, под действительным огнем противника, неоднократно
способствовал своей спокойной и мужественной работой приведению
к молчанию батарей и пулеметов противника.
194914 ФЕДАН Александр Пантелеймонович — 101 арт. бригада, бомбардир. За то, что в боях с 22-го по 24.05.1916, будучи наводчиком 6
орудия, под действительным огнем противника, способствовал своей
спокойной и умелой работой неоднократному приведению к молчанию
батарей и пулеметов противника.
194915 СТЕПАНЧЕНКО Дмитрий Никифорович — 101 арт. бригада, канонир. За то, что в боях с 22-го по 24.05.1916, будучи наводчиком 4
орудия, под действительным огнем противника, способствовал приведению к молчанию батарей и пулеметов противника.
194916 ШАРКО Петр Яковлевич — 101 арт. бригада, бомбардир-разведчик. За то, что в течение боев с 22-го по 24.05.1916, находясь на
передовом наблюдательном пункте, под действительным ружейным
и артиллерийским огнем противника, нашел и точно указал батарею
противника и тем дал возможность привести ее к молчанию.
194917 БЕЛИЧЕНКО Матвей Степанович — 101 арт. бригада, канонир. За
то, что 23.05.1916, сменив на боковом наблюдательном пункте раненого
наблюдателя, оставался на нем до конца боя и, под действительным
ружейным и артиллерийским огнем противника, точно и спокойно давал показания для ведения огня батареи, чем способствовал успеху
ее действия.
194918 ТЕРЕЩЕНКО Захар Никанорович — 101 арт. бригада, бомбардиртелефонист. За то, что 24.05.1916, после занятия 1-й линии укреплений
противника, провел под ружейным огнем туда телефонную линию и
поддерживал телефонную связь батареи, неоднократно восстанавливая
ее под огнем.
194919 КЛИМЕНКО Тимофей Сергеевич — 101 арт. бригада, бомбардиртелефонист. За то, что в боях 22–24.05.1916, находясь на передовом
наблюдательном пункте, неоднократно восстанавливал связь, под

ружейным огнем батареи, с пунктом, что обеспечило непрерывность
огня.
194920 СЕМИКИН Иван Петрович — 101 арт. бригада, канонир. За то,
что 24.05.1916, после занятия 1-й линии укреплений противника, провел под пулеметным огнем туда телефонную линию и неоднократно
исправлял ее, подвергая свою жизнь опасности, чем способствовал
успешным действиям батареи.
194921 ЕРЕМЕНКО Иван Григорьевич — 101 арт. бригада, канонир. За
то, что в боях 22-го, 23-го и 24.05.1916, будучи телефонистом, под
сильным действительным ружейным и пулеметным огнем противника,
с явной опасностью для жизни, соединял телефонный провод, неоднократно перебиваемый, между передовым наблюдательным пунктом
и наблюдательным пунктом командира батареи, и, несмотря на полученную контузию головы, мужественно и блистательно продолжал
исполнять обязанности телефониста, при движении наших пехотных
частей вперед, следуя вместе с ними и сообщая командиру батареи ценные указания относительно стрельбы ее по отступающему противнику.
194922 ДУБОВИК Дмитрий Иванович — 101 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что в боях 22-го, 23-го и 24.05.1916, следуя вместе
с передовыми пехотными частями, преследовавшими отступающего
противника, с явной опасностью для жизни, под действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, сообщал
по телефону ценные указания относительно стрельбы батареи по отступающему противнику и, будучи ранен в руку, продолжал блистательно
и мужественно исполнять обязанности передового наблюдателя, что
дало возможность батарее своим огнем разрушать укрепления, за которыми удерживался отступающий противник.
194923 ИВАНОВСКИЙ Николай Григорьевич — 101 арт. бригада, бомбардир. За то, что 29.05.1916, вызвавшись по собственной охоте быть
наблюдателем на передовом пункте, бессменно 6 суток подготовки и
боя, находился в 70 саженях от сильно вооруженных и укрепленных
окопов противника, под огнем всякого оружия, с полным успехом для
дела, давал показания попаданий.
194924 ИНЯКИН Яков Калентьевич — 101 арт. бригада, бомбардир. За
то, что 29.05.1916, вызвавшись по собственной охоте быть наблюдателем на передовом пункте, бессменно 6 суток подготовки и боя,
находился в 70 саженях от сильно вооруженных и укрепленных окопов
противника, под огнем всякого оружия, с полным успехом для дела,
давал показания попаданий.
194925 КУШТАЛЬ Евсей Саввович — 101 арт. бригада, бомбардир. За
то, что 29.05.1916, вызвавшись по собственной охоте быть наблюдателем на передовом пункте, находящися в 70 саженях от сильно вооруженных и укрепленных окопов противника, под сильным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, дважды исправлял
телефонное сообщение, прерванное попадающими неприятельскими
снарядами, содействуя тем точности стрельбы по проволочным заграждениям противника, уничтоженных нашим огнем до полного прорыва
по всей толщине всех линий.
194926 ФИЛИППОВ Степан Филиппович — 101 арт. бригада, канонир.
За то, что 29.05.1916, вызвавшись по собственной охоте быть наблюдателем на передовом пункте, находящися в 70 саженях от сильно вооруженных и укрепленных окопов противника, под сильным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, дважды исправлял
телефонное сообщение, прерванное попадающими неприятельскими
снарядами, содействуя тем точности стрельбы по проволочным заграждениям противника, уничтоженных нашим огнем до полного прорыва
по всей толщине всех линий.
194927 БОРОВИНСКИЙ Тихон Акимович — 101 арт. бригада, бомбардир.
За то, что 29.05.1916, вызвавшись по собственной охоте быть наблюдателем на передовом пункте, находящися в 70 саженях от сильно вооруженных и укрепленных окопов противника, под сильным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, дважды исправлял
телефонное сообщение, прерванное попадающими неприятельскими
снарядами, содействуя тем точности стрельбы по проволочным заграждениям противника, уничтоженных нашим огнем до полного прорыва
по всей толщине всех линий.
194928 СОЛОВЬЕВ Степан Абрамович — 101 арт. бригада, ст. фейерверкер. За то, что участвуя в бою 22-го, 23-го и 24.05.1916 под колонией Корыто, умело руководил командой телефонистов, находясь на
важном пункте, под действительным пулеметным и ружейным огнем
противника, результатом чего во время всего боя телефонная связь
работала непрерывно и вполне исправно, чем значительно содействовал крупному успеху боя.
194929 БУГАЕЦ Петр Вакулович — 101 арт. бригада, бомбардир. За то,
что в боях 22-го, 23-го и 24.05.1916 под колонией Корыто и, затем,
28.05.1916 в бою на р. Икве, собственноручно, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, исправлял
прерванную связь, беспрестанно рвущуюся от снарядов противника,
чем способствовал крупному успеху боя.
194930 КОРДЕЛЯН Федор Семенович — 101 арт. бригада, бомбардир.
За то, что в боях 22-го, 23-го и 24.05.1916 под колонией Корыто и,
затем, 28.05.1916 в бою на р. Икве, собственноручно, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, исправлял
прерванную связь, беспрестанно рвущуюся от снарядов противника,
чем способствовал крупному успеху боя.
194931 ЯСКО Петр Петрович — 101 арт. бригада, канонир. За то,
что в боях 22-го, 23-го и 24.05.1916 под колонией Корыто и, затем,
28.05.1916 в бою на р. Икве, собственноручно, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, исправлял
прерванную связь, беспрестанно рвущуюся от снарядов противника,
чем способствовал крупному успеху боя.
194932 ТКАЧЕНКО Кирилл Феодосьевич — 101 арт. бригада, канонир.
За то, что в боях 22-го, 23-го и 24.05.1916 под колонией Корыто и,
затем, 28.05.1916 в бою на р. Икве, собственноручно, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, исправлял
прерванную связь, беспрестанно рвущуюся от снарядов противника,
чем способствовал крупному успеху боя.
194933 ГОРНОВ Георгий Евлампиевич — 101 арт. бригада, канонир.
За то, что в боях 22-го, 23-го и 24.05.1916 под колонией Корыто и,
затем, 28.05.1916 в бою на р. Икве, собственноручно, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, исправлял
прерванную связь, беспрестанно рвущуюся от снарядов противника,
чем способствовал крупному успеху боя.
194934 МОЛОДЧЕНКО Петр Евдокимович — 101 арт. бригада, канонир.
За то, что в боях 22-го, 23-го и 24.05.1916 под колонией Корыто и,
затем, 28.05.1916 в бою на р. Икве, собственноручно, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, исправлял

194901–194967
прерванную связь, беспрестанно рвущуюся от снарядов противника,
чем способствовал крупному успеху боя.
194935 МИШИН Максим Ильич — 101 арт. бригада, канонир. За то,
что в боях 22-го, 23-го и 24.05.1916 под колонией Корыто и, затем,
28.05.1916 в бою на р. Икве, собственноручно, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, исправлял
прерванную связь, беспрестанно рвущуюся от снарядов противника,
чем способствовал крупному успеху боя.
194936 БОНДАРЬ Степан Иосифович — 101 арт. бригада, канонир. За
то, что находясь в течении боев 22-го, 23-го и 24.05.1916, под самым
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника,
точно исполнял и передавал приказания, чем способствовал общему
наступлению и успеху.
194937 СЕКЕР Иван Кириллович — 101 арт. бригада, бомбардир-телефонист. За то, что в боях 22-го, 23-го и 24.05.1916, будучи на наблюдательном пункте, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника,
собственноручно исправлял телефонную связь, рвущуюся от снарядов
противника, чем способствовал крупному успеху.
194938 ВЛАСЕВКИН Василий Степанович — 32 мортирный арт. дивизион, бомбардир-наводчик. За то, что 23.05.1916, меткой стрельбой из
орудия на позиции у колонии Эвелинов, находясь под действительным
артиллерийским огнем, заставил замолчать неприятельский пулемет на
выс. «125», и тем способствовал успеху нашей атаки.
194939 КУПЧ Эдуард Иванович — 32 мортирный арт. дивизион, бомбардир-наводчик. За то, что 23.05.1916, меткой стрельбой из орудия на
позиции у колонии Эвелинов, находясь под действительным артиллерийским огнем, привел к молчанию неприятельский бомбомет на выс.
«125», обстреливавший наши цепи, шедшие в атаку, и хладнокровием
и быстротой работы, обеспечил гибкость и губительность огня.
194940 КУПЦОВ Андрей Иванович — 32 мортирный арт. дивизион, бомбардир-наводчик. За то, что во время боя 23.05.1916 под колонией
Эвелинов, сильным огнем из орудия, находясь под действительным
артиллерийским огнем противника, сбил на правом участке редута две
пулеметных амбразуры, фланкировавших подступы к редуту.
194941 ЛУКЬЯНОВ Александр Васильевич — 32 мортирный арт. дивизион, бомбардир-наводчик. За то, что во время боя 23.05.1916 под
колонией Эвелинов, находясь на позиции батареи, под действительным артиллерийским огнем противника, быстрым и верным огнем из
орудия, привел к молчанию пулемет на выс. «114», фланкировавший
атакующие цепи 54 пех. Минского полка.
194942 КИСЕЛЕВ Иван Кузьмич — 38 саперный батальон, мл. унтерофицер. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
194943 ЗУЙКОВ Борис Кириллович — 38 саперный батальон, мл. унтерофицер. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
194944 ШАРАТА Федор Степанович — 38 саперный батальон, ефрейтор.
За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
194945 КРАВЧУК-ДРОБАТ Афанасий Михайлович — 38 саперный батальон, ст. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
194946 ПРИХОДИОН Ефим Яковлевич — 38 саперный батальон, ст. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
194947 ТОПАЛОВ Иван Иванович — 38 саперный батальон, мл. унтерофицер. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
194948 КОРОБОВ Степан Романович — 38 саперный батальон, рядовой.
За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
194949 САРАВЕНКО Александр Иванович — 38 саперный батальон,
рядовой. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
194950 КРШЖАНЕНКО К[..]н. Григорьевич — 38 саперный батальон,
рядовой. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
194951 ШКИЛЕВ Николай Иванович — 38 саперный батальон, ст. унтерофицер. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
194952 КОЧЕНОВ Михаил Павлович — 38 саперный батальон, ст. унтерофицер. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
194953 ИВАНОВ Василий Дмитриевич — 38 саперный батальон, ст. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
194954 ПЕТРУХИН Андриан Тимофеевич — 38 саперный батальон, мл.
унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
194955 КАЛИНИН Тихон Степанович — 38 саперный батальон, мл. унтерофицер. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
194956 ЛОБАЧ Василий Николаевич — 38 саперный батальон, мл. унтерофицер. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
194957 ЧЕРНЯВСКИЙ Иван Григорьевич — 38 саперный батальон, мл. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
194958 ХЛОПОК Леонид Петрович — 38 саперный батальон, рядовой. За
боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
194959 ФЕДОРОВ Илья Захарович — 2 Туркестанский стр. арт. дивизион, 3 горная батарея, канонир. За боевые отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
194960 ЖОРНИН Касьян Никифорович — 2 Туркестанский стр. арт.
дивизион, 3 горная батарея, канонир. За боевые отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
194961 ДОРОЖКИН Степан Николаевич — 2 Туркестанский стр. арт.
дивизион, 3 горная батарея, мл. фейерверкер. За боевые отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
194962 ЗИМИН Семен Андреевич — 2 Туркестанский стр. арт. дивизион,
3 горная батарея, бомбардир. За боевые отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
194963 КАПУСТА Лаврентий Иванович — 2 Туркестанский стр. арт. дивизион, 3 горная батарея, бомбардир. За боевые отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
194964 САВАСТЕЕВ Онуфрий Самсонович — 2 Туркестанский стр. арт.
дивизион, 3 горная батарея, бомбардир. За боевые отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
194965 ЕЛИЧЕНКО Авксентий Васильевич — 2 Туркестанский стр. арт.
дивизион, 3 горная батарея, бомбардир. За боевые отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
194966 ШАТАЛИН Алексей Иванович — 2 Туркестанский стр. арт. дивизион, 3 горная батарея, ст. фейерверкер. За боевые отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
194967 ФИЛИППОВ Иван Поликарпович — 51 Донской каз. полк, 4 сотня,
урядник. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.

194968–195055
194968 РЖАВСКОВ Яков Ефимович — 51 Донской каз. полк, 4 сотня,
казак. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
194969 ДЕНИСОВ Иван Иванович — 51 Донской каз. полк, 4 сотня, казак.
За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
194970 ТЕКУТОВ Виссарион Федорович — 51 Донской каз. полк, 4 сотня, казак. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
194971 БЕЛИКОВ Александр Петрович — 51 Донской каз. полк, 4 сотня,
казак. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
194972 ГЛАЗУНОВ Иван Степанович — 51 Донской каз. полк, 4 сотня,
казак. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
194973 МАНОЙЛИН Иван Степанович — 51 Донской каз. полк, 4 сотня,
казак. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
194974 КАЛИНИН Владимир Степанович — 51 Донской каз. полк, 4 сотня, казак. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
194975 ЕВСТРАТОВ Андрей Андреевич — 51 Донской каз. полк, 4 сотня,
казак. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
194976 ЮДИН Михаил Степанович — 51 Донской каз. полк, 4 сотня,
казак. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
194977 ГЛАЗУНОВ Дмитрий Иванович — 51 Донской каз. полк, 4 сотня,
казак. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
194978 БЕЗУГЛОВ Иван Иванович — 51 Донской каз. полк, 4 сотня, казак. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
194979 ВОРОНКОВ Александр Иванович — 51 Донской каз. полк, 4 сотня, казак. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
194980 ГОСТЕВ Иван Иванович — 2 Туркестанский стр. арт. дивизион,
3 горная батарея, ст. фейерверкер. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
194981 ДЕРЕВЯНКИН Яков Егорович — 2 Туркестанский стр. арт. дивизион, 3 горная батарея, канонир. За боевые отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
194982 ЕФИМОВ Василий Яковлевич — 2 Туркестанский стр. арт. дивизион, 3 горная батарея, канонир. За боевые отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
194983 МИРОЩЕНКО Николай Никитич — 2 Туркестанский стр. арт.
дивизион, 3 горная батарея, канонир. За боевые отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
194984 БЕЛЕЦКИЙ Лука Антонович — 32 мортирный дивизион, 2 батарея, мл. фейерверкер. За боевые отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
194985 ШАЛАГИНОВ Тимофей Елизарович — 32 мортирный дивизион,
2 батарея, мл. фейерверкер. За боевые отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
194986 СЕРГОВИЦКИЙ Эдуард Антонович — 32 мортирный дивизион,
2 батарея, мл. фейерверкер. За боевые отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
194987 ГУСЕВ Василий Ильич — 32 мортирный дивизион, 2 батарея,
мл. фейерверкер. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
194988 ТИХОНОВ Павел Алексеевич — 32 мортирный дивизион, 2 батарея, бомбардир. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
194989 ЛАНЧЕНКОВ Владимир Иванович — 2 Донской каз. арт. дивизион, ст. урядник. За боевые отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
194990 СЕЛИВАНОВ Андрей Михайлович — 2 Донской каз. арт. дивизион, казак. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
194991 УЛЬЯНОВ Иван Иванович — 2 Донской каз. арт. дивизион, ст.
урядник. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
194992 КУРКИН Никита Семенович — 2 Донской каз. арт. дивизион,
казак. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
194993 ХРАПОВ Дмитрий Никифорович — 2 Донской каз. арт. дивизион,
казак. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
194994 ЧЕРНЫШЕВ Ульян Афанасьевич — 2 Донской каз. арт. дивизион, казак. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
194995 ТОРМОСИН Иосиф Федотович — 2 Донской каз. арт. дивизион,
казак. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
194996 ГОРЯЧЕВ Гавриил Матвеевич — 2 Донской каз. арт. дивизион,
казак. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
194997 ТУРЧЕНКОВ Тимофей Демьянович — 2 Донской каз. арт. дивизион, казак. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
194998 МЯГКОВ Федор Васильевич — 101 пех. дивизия, штаб, ефрейтор. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
194999 КУЛАГИН Иван Тимофеевич — 101 пех. дивизия, штаб, рядовой.
За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
195000 ЦЕЛОВАЛЬНИКОВ Иван Григорьевич — 101 пех. дивизия, штаб,
рядовой. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
195001 ГРАБОВОЙ Евтихий Селифонтович — 101 пех. дивизия, штаб,
мл. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
195002 ЖАР Филипп Харитонович — 101 пех. дивизия, штаб, мл. унтерофицер. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
195003 НАГЕЛЬ Отто Рудольфович — 101 пех. дивизия, штаб, мл. унтерофицер. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
195004 КОНОНЕНКО Василий Авксентьевич — 101 пех. дивизия, штаб,
рядовой. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
195005 КАМЕНКОВ Александр Владимирович — 101 пех. дивизия, штаб,
рядовой. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
195006 КОРШУНОВ Никита Елизарович — 101 пех. дивизия, штаб, ефрейтор. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
195007 СЕРГЕЕВ Иван Григорьевич — 101 пех. дивизия, штаб, рядовой.
За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
195008 КАРАСЕВ Иван Власович — 101 пех. дивизия, штаб, рядовой. За
боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
195009 СЕРИКОВ Василий Антонович — 101 пех. дивизия, штаб, рядовой.
За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
195010 ЗВЕЗДОВ Михаил Григорьевич — 101 пех. дивизия, штаб, рядовой. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
195011 ПЕРОВ Иван Петрович — 101 пех. дивизия, штаб, рядовой. За
боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
195012 ДОРОФЕЕВ Николай — VIII корпусной авиационный отряд, ст. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.

-930195013 КОЧЕТОВ Илларион Михайлович — 2 Туркестанский стр. арт.
дивизион, 3 горная батарея, канонир. За боевые отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
195014 КИСЕЛЕВ Григорий Степанович — 2 Туркестанский стр. арт. дивизион, 3 горная батарея, бомбардир. За боевые отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
195015 КУЛИКОВ Павел Власович — 2 Туркестанский стр. арт. дивизион, 3 горная батарея, канонир. За боевые отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
195016 МАЛАХОВ Яков Константинович — 38 саперный батальон, мл. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
195017 ЮДИН Михаил Дмитриевич — 38 саперный батальон, рядовой.
За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
195018* ИЛЬИН Николай Ильич — 419 пех. Аткарский полк, рядовой.
За то, что 12.02.1917 у д. Холосковицы, находясь на наблюдательном
посту, был опасно ранен и остался на посту.
195018* КОРОБОВ Степан Романович — 38 саперный батальон, рядовой.
За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Повторно]
195019 ДОБРОМЫСЛОВ Николай Семенович — 38 саперный батальон, мл. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
195020 МАРКУШЕВ Яков Тихонович — 38 саперный батальон, рядовой.
За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
195021 СУХАРЕВ Петр Епифанович — 38 саперный батальон, рядовой.
За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
195022 ЦУКАНОВ Павел Петрович — 38 саперный батальон, рядовой. За
боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
195023 БОРОВЬЯК Василий Францевич — 38 саперный батальон, рядовой. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
195024 БОГАТЫРЕВ Иван Антонович — 38 саперный батальон, рядовой.
За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
195025 ЗИБОРОВ Порфирий Тимофеевич — 401 пех. Карачевский полк,
1 рота, ефрейтор. За то, что в бою 24.05.1916, под сильным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, не щадя собственной
жизни для успеха общего дела, бросился вперед, первый ворвался
в окопы противника и своим дружным натиском сломил сопротивление врага.
195026 КРИСТИНИН Гавриил Филиппович — 401 пех. Карачевский полк,
1 рота, рядовой. За то, что в бою 24.05.1916, под сильным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, не щадя собственной
жизни для успеха общего дела, бросился вперед, первый ворвался
в окопы противника и своим дружным натиском сломил сопротивление врага.
195027 СЛЕСАРЕВ Андрей Митрофанович — 401 пех. Карачевский полк,
1 рота, рядовой. За то, что в бою 24.05.1916, под сильным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, не щадя собственной
жизни для успеха общего дела, бросился вперед, первый ворвался
в окопы противника и своим дружным натиском сломил сопротивление врага.
195028 ЕФИМЦЕВ Егор Егорович — 401 пех. Карачевский полк, 2 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 24.05.1916, под сильным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, не щадя собственной
жизни для успеха общего дела, бросился вперед, первый ворвался
в окопы противника и своим дружным натиском сломил сопротивление врага.
195029 КИРИЛЛОВ Василий Михайлович — 401 пех. Карачевский полк,
2 рота, ефрейтор. За то, что в бою 24.05.1916, под сильным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, не щадя собственной
жизни для успеха общего дела, бросился вперед, первый ворвался
в окопы противника и своим дружным натиском сломил сопротивление врага.
195030 МЕЛЬНИЧУК Кирилл Северинович — 401 пех. Карачевский полк,
2 рота, рядовой. За то, что в бою 24.05.1916, под сильным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, не щадя собственной
жизни для успеха общего дела, бросился вперед, первый ворвался
в окопы противника и своим дружным натиском сломил сопротивление врага.
195031 КАРЯГИН Сергей Григорьевич — 401 пех. Карачевский полк,
2 рота, рядовой. За то, что в бою 24.05.1916, под сильным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, не щадя собственной
жизни для успеха общего дела, бросился вперед, первый ворвался
в окопы противника и своим дружным натиском сломил сопротивление врага.
195032 ХОРПЯКОВ (ХОРНЯКОВ?) Максим Николаевич — 401 пех. Карачевский полк, 2 рота, рядовой. За то, что в бою 24.05.1916, под сильным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, не щадя
собственной жизни для успеха общего дела, бросился вперед, первый
ворвался в окопы противника и своим дружным натиском сломил сопротивление врага. [III-196787]
195033 КОМАРОВ Василий Николаевич — 401 пех. Карачевский полк,
3 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 24.05.1916, под сильным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, не щадя
собственной жизни для успеха общего дела, бросился вперед, первый
ворвался в окопы противника и своим дружным натиском сломил сопротивление врага.
195034 ХАЙБАШЕВ Мартирос Степанович — 401 пех. Карачевский полк,
3 рота, рядовой. За то, что в бою 24.05.1916, под сильным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, не щадя собственной
жизни для успеха общего дела, бросился вперед, первый ворвался
в окопы противника и своим дружным натиском сломил сопротивление врага.
195035 КОВАЛЬЧУК Федор Мартынович — 401 пех. Карачевский полк,
3 рота, рядовой. За то, что в бою 24.05.1916, под сильным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, не щадя собственной
жизни для успеха общего дела, бросился вперед, первый ворвался
в окопы противника и своим дружным натиском сломил сопротивление врага.
195036 РУСАЕВ Владимир Гавриилович — 401 пех. Карачевский полк,
4 рота, рядовой. За то, что в бою 24.05.1916, под сильным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, не щадя собственной
жизни для успеха общего дела, бросился вперед, первый ворвался
в окопы противника и своим дружным натиском сломил сопротивление врага.
195037 ЗВОНКИН Сергей Семенович — 401 пех. Карачевский полк,
4 рота, ефрейтор. За то, что в бою 24.05.1916, под сильным ружейным,

пулеметным и артиллерийским огнем противника, не щадя собственной
жизни для успеха общего дела, бросился вперед, первый ворвался
в окопы противника и своим дружным натиском сломил сопротивление врага.
195038 СКУДНОВ Михаил Петрович — 401 пех. Карачевский полк, 4 рота,
рядовой. За то, что в бою 24.05.1916, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, не щадя собственной жизни
для успеха общего дела, бросился вперед, первый ворвался в окопы
противника и своим дружным натиском сломил сопротивление врага.
195039 ОСАДЧУК Иосиф Петрович — 401 пех. Карачевский полк, 5 рота,
рядовой. За то, что в бою 24.05.1916, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, не щадя собственной жизни
для успеха общего дела, бросился вперед, первый ворвался в окопы
противника и своим дружным натиском сломил сопротивление врага.
195040 ШАПИРО Моисей Наумович — 401 пех. Карачевский полк, 5 рота,
рядовой. За то, что в бою 24.05.1916, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, не щадя собственной жизни
для успеха общего дела, бросился вперед, первый ворвался в окопы
противника и своим дружным натиском сломил сопротивление врага.
195041 КОРДАШ Фома Евтихиевич — 401 пех. Карачевский полк, 5 рота,
рядовой. За то, что в бою 24.05.1916, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, не щадя собственной жизни
для успеха общего дела, бросился вперед, первый ворвался в окопы
противника и своим дружным натиском сломил сопротивление врага.
195042 САНИКИДЗЕ Устин Константинович — 401 пех. Карачевский полк,
6 рота, ефрейтор. За то, что в бою 24.05.1916, под сильным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, не щадя собственной
жизни для успеха общего дела, бросился вперед, первый ворвался
в окопы противника и своим дружным натиском сломил сопротивление врага.
195043 НИКУЛЬНИКОВ Иья Дмитриевич — 401 пех. Карачевский полк,
6 рота, рядовой. За то, что в бою 24.05.1916, под сильным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, не щадя собственной
жизни для успеха общего дела, бросился вперед, первый ворвался
в окопы противника и своим дружным натиском сломил сопротивление врага.
195044 ИОНОВ Иван Сергеевич — 401 пех. Карачевский полк, 7 рота, ефрейтор. За то, что в бою 24.05.1916, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, не щадя собственной жизни
для успеха общего дела, бросился вперед, первый ворвался в окопы
противника и своим дружным натиском сломил сопротивление врага.
195045 ФИЛИПЕНКО Петр Тимофеевич — 401 пех. Карачевский полк,
7 рота, ефрейтор. За то, что в бою 24.05.1916, под сильным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, не щадя собственной
жизни для успеха общего дела, бросился вперед, первый ворвался
в окопы противника и своим дружным натиском сломил сопротивление врага.
195046 ШАГНЕВ Григорий Матвеевич — 401 пех. Карачевский полк,
7 рота, рядовой. За то, что в бою 24.05.1916, под сильным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, не щадя собственной
жизни для успеха общего дела, бросился вперед, первый ворвался
в окопы противника и своим дружным натиском сломил сопротивление врага.
195047 КЛИМЕНКО Филипп Никитич — 401 пех. Карачевский полк,
7 рота, рядовой. За то, что в бою 24.05.1916, под сильным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, не щадя собственной
жизни для успеха общего дела, бросился вперед, первый ворвался
в окопы противника и своим дружным натиском сломил сопротивление врага.
195048 ОБУХОВ Василий Федорович — 401 пех. Карачевский полк,
7 рота, рядовой. За то, что в бою 24.05.1916, под сильным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, не щадя собственной
жизни для успеха общего дела, бросился вперед, первый ворвался
в окопы противника и своим дружным натиском сломил сопротивление врага.
195049 СТАДНИКОВ Козьма Варламович — 401 пех. Карачевский полк,
8 рота, ефрейтор. За то, что в бою 24.05.1916, под сильным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, не щадя собственной
жизни для успеха общего дела, бросился вперед, первый ворвался
в окопы противника и своим дружным натиском сломил сопротивление врага.
195050 НЕГРОСКО Мефодий Матвеевич — 401 пех. Карачевский полк,
8 рота, рядовой. За то, что в бою 24.05.1916, под сильным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, не щадя собственной
жизни для успеха общего дела, бросился вперед, первый ворвался
в окопы противника и своим дружным натиском сломил сопротивление врага.
195051 ФАДЕЕВ Тимофей Иванович — 401 пех. Карачевский полк,
8 рота, рядовой. За то, что в бою 24.05.1916, под сильным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, не щадя собственной
жизни для успеха общего дела, бросился вперед, первый ворвался
в окопы противника и своим дружным натиском сломил сопротивление врага.
195052 ЛЕПЕХМАН Пинхус Яковлевич — 401 пех. Карачевский полк,
8 рота, рядовой. За то, что в бою 24.05.1916, под сильным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, не щадя собственной
жизни для успеха общего дела, бросился вперед, первый ворвался
в окопы противника и своим дружным натиском сломил сопротивление врага.
195053 СМОТРОВ Михаил Иванович — 401 пех. Карачевский полк,
9 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 24.05.1916, под сильным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, не щадя
собственной жизни для успеха общего дела, бросился вперед, первый
ворвался в окопы противника и своим дружным натиском сломил сопротивление врага.
195054 КОЗЛОВ Филипп Яковлевич — 401 пех. Карачевский полк, 9 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 24.05.1916, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, не щадя собственной
жизни для успеха общего дела, бросился вперед, первый ворвался
в окопы противника и своим дружным натиском сломил сопротивление врага.
195055 НЕРЕЦ Нестор Яковлевич — 401 пех. Карачевский полк, 9 рота,
рядовой. За то, что в бою 24.05.1916, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, не щадя собственной жизни
для успеха общего дела, бросился вперед, первый ворвался в окопы
противника и своим дружным натиском сломил сопротивление врага.

-931195056 МАЗУР Иван Мартынович — 401 пех. Карачевский полк, 9 рота,
рядовой. За то, что в бою 24.05.1916, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, не щадя собственной жизни
для успеха общего дела, бросился вперед, первый ворвался в окопы
противника и своим дружным натиском сломил сопротивление врага.
195057 БЕЗСОЛЬЦЕВ Андрей Анисимович — 401 пех. Карачевский полк,
9 рота, рядовой. За то, что в бою 24.05.1916, под сильным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, не щадя собственной
жизни для успеха общего дела, бросился вперед, первый ворвался
в окопы противника и своим дружным натиском сломил сопротивление врага.
195058 РЯБОВ Мефодий Васильевич — 401 пех. Карачевский полк,
10 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 24.05.1916, под сильным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, не щадя
собственной жизни для успеха общего дела, бросился вперед, первый
ворвался в окопы противника и своим дружным натиском сломил сопротивление врага.
195059 ТИМОШЕНКО Егор Никитич — 401 пех. Карачевский полк,
10 рота, ефрейтор. За то, что в бою 24.05.1916, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, не щадя собственной жизни для успеха общего дела, бросился вперед, первый
ворвался в окопы противника и своим дружным натиском сломил
сопротивление врага.
195060 ШЕВЧЕНКО Сергей Семенович — 401 пех. Карачевский полк,
10 рота, ефрейтор. За то, что в бою 24.05.1916, под сильным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, не щадя собственной
жизни для успеха общего дела, бросился вперед, первый ворвался
в окопы противника и своим дружным натиском сломил сопротивление врага.
195061 ВОРОБЬЕВ Михаил Сергеевич — 401 пех. Карачевский полк,
10 рота, рядовой. За то, что в бою 24.05.1916, под сильным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, не щадя собственной
жизни для успеха общего дела, бросился вперед, первый ворвался
в окопы противника и своим дружным натиском сломил сопротивление врага.
195062 ВАСИЛИШИН Яков Демьянович — 401 пех. Карачевский полк,
10 рота, рядовой. За то, что в бою 24.05.1916, под сильным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, не щадя собственной
жизни для успеха общего дела, бросился вперед, первый ворвался
в окопы противника и своим дружным натиском сломил сопротивление врага.
195063 ПАСТУШИНА Василий Авксентьевич — 401 пех. Карачевский
полк, 10 рота, рядовой. За то, что в бою 24.05.1916, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, не щадя
собственной жизни для успеха общего дела, бросился вперед, первый
ворвался в окопы противника и своим дружным натиском сломил сопротивление врага.
195064 ХАВИЦКИЙ Петр Степанович — 401 пех. Карачевский полк,
11 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 24.05.1916, под сильным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, не щадя
собственной жизни для успеха общего дела, бросился вперед, первый
ворвался в окопы противника и своим дружным натиском сломил сопротивление врага.
195065 СЕРБИНОВ Степан Афанасьевич — 401 пех. Карачевский полк,
11 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 24.05.1916, под сильным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, не щадя
собственной жизни для успеха общего дела, бросился вперед, первый
ворвался в окопы противника и своим дружным натиском сломил сопротивление врага.
195066 ГАВРИЛОВ Ефим Гаврилович — 401 пех. Карачевский полк,
11 рота, ефрейтор. За то, что в бою 24.05.1916, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, не щадя собственной жизни для успеха общего дела, бросился вперед, первый
ворвался в окопы противника и своим дружным натиском сломил
сопротивление врага.
195067 БЕЛЯЕВ Филипп Андреевич — 401 пех. Карачевский полк,
11 рота, рядовой. За то, что в бою 24.05.1916, под сильным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, не щадя собственной
жизни для успеха общего дела, бросился вперед, первый ворвался
в окопы противника и своим дружным натиском сломил сопротивление
врага. [III-196791]
195068 САВОНЬ Николай Павлович — 401 пех. Карачевский полк,
12 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 24.05.1916, под сильным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, не щадя
собственной жизни для успеха общего дела, бросился вперед, первый
ворвался в окопы противника и своим дружным натиском сломил сопротивление врага.
195069 МАЛАХОВ Борис Андреевич — 401 пех. Карачевский полк,
12 рота, рядовой. За то, что в бою 24.05.1916, под сильным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, не щадя собственной
жизни для успеха общего дела, бросился вперед, первый ворвался
в окопы противника и своим дружным натиском сломил сопротивление врага.
195070 ГОРБАЧЕВ Василий Иванович — 401 пех. Карачевский полк,
12 рота, рядовой. За то, что в бою 24.05.1916, под сильным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, не щадя собственной
жизни для успеха общего дела, бросился вперед, первый ворвался
в окопы противника и своим дружным натиском сломил сопротивление врага.
195071 РУЧКА Дмитрий Григорьевич — 401 пех. Карачевский полк,
12 рота, рядовой. За то, что в бою 24.05.1916, под сильным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, не щадя собственной
жизни для успеха общего дела, бросился вперед, первый ворвался
в окопы противника и своим дружным натиском сломил сопротивление врага.
195072 ГОЛЫШЕВ Алексей Владимирович — 401 пех. Карачевский полк,
12 рота, рядовой. За то, что в бою 24.05.1916, под сильным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, не щадя собственной
жизни для успеха общего дела, бросился вперед, первый ворвался
в окопы противника и своим дружным натиском сломил сопротивление врага.
195073 ПИКУНОВ Емельян Кузьмич — 401 пех. Карачевский полк,
13 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 24.05.1916, под сильным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, не щадя
собственной жизни для успеха общего дела, бросился вперед, первый
ворвался в окопы противника и своим дружным натиском сломил сопротивление врага. [III-196788]

195074 ХРЕНКОВ Алексей Григорьевич — 401 пех. Карачевский полк,
13 рота, рядовой. За то, что в бою 24.05.1916, под сильным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, не щадя собственной
жизни для успеха общего дела, бросился вперед, первый ворвался
в окопы противника и своим дружным натиском сломил сопротивление врага.
195075 НАУМОВ Алексей Федорович — 401 пех. Карачевский полк,
13 рота, ефрейтор. За то, что 24.05.1916, под сильным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, не взирая на окружающую явную опасность для жизни, разрушая его проволочное заграждение ножницами и гранатами, с успехом выполнил возложенную
на него задачу, устроил проходы в препятствиях для своих атакующих
товарищей и тем содействовал удачному исходу боя. [III-195075]
195076 ГОЛЬНИК Войцех Антонович — 401 пех. Карачевский полк,
13 рота, рядовой. За то, что 24.05.1916, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, не взирая на окружающую явную опасность для жизни, разрушая его проволочное заграждение ножницами и гранатами, с успехом выполнил возложенную
на него задачу, устроил проходы в препятствиях для своих атакующих
товарищей и тем содействовал удачному исходу боя.
195077 МАКАРЕНКОВ Василий Федорович — 401 пех. Карачевский полк,
13 рота, ефрейтор. За то, что 24.05.1916, под сильным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, не взирая на окружающую явную опасность для жизни, разрушая его проволочное заграждение ножницами и гранатами, с успехом выполнил возложенную
на него задачу, устроил проходы в препятствиях для своих атакующих
товарищей и тем содействовал удачному исходу боя.
195078 НОРКИН Максим Федорович — 401 пех. Карачевский полк,
14 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 24.05.1916, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, не взирая на
окружающую явную опасность для жизни, разрушая его проволочное
заграждение ножницами и гранатами, с успехом выполнил возложенную на него задачу, устроил проходы в препятствиях для своих атакующих товарищей и тем содействовал удачному исходу боя.
195079 РОГАЧ Сафрон Демьянович — 401 пех. Карачевский полк,
14 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 24.05.1916, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, не взирая на
окружающую явную опасность для жизни, разрушая его проволочное
заграждение ножницами и гранатами, с успехом выполнил возложенную на него задачу, устроил проходы в препятствиях для своих атакующих товарищей и тем содействовал удачному исходу боя.
195080 БОЧАРОВ Гавриил Андрианович — 401 пех. Карачевский полк,
14 рота, ефрейтор. За то, что 24.05.1916, под сильным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, не взирая на окружающую явную опасность для жизни, разрушая его проволочное заграждение ножницами и гранатами, с успехом выполнил возложенную
на него задачу, устроил проходы в препятствиях для своих атакующих
товарищей и тем содействовал удачному исходу боя.
195081 КОРОСТЕЛКА Герасим Филиппович — 401 пех. Карачевский полк,
14 рота, ефрейтор. За то, что 24.05.1916, под сильным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, не взирая на окружающую явную опасность для жизни, разрушая его проволочное заграждение ножницами и гранатами, с успехом выполнил возложенную
на него задачу, устроил проходы в препятствиях для своих атакующих
товарищей и тем содействовал удачному исходу боя.
195082 КОШМАН Даниил Васильевич — 401 пех. Карачевский полк,
15 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 24.05.1916, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, не взирая на
окружающую явную опасность для жизни, разрушая его проволочное
заграждение ножницами и гранатами, с успехом выполнил возложенную на него задачу, устроил проходы в препятствиях для своих атакующих товарищей и тем содействовал удачному исходу боя.
195083 ПЕТРУШИН Степан Дмитриевич — 401 пех. Карачевский полк,
15 рота, рядовой. За то, что 24.05.1916, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, не взирая на окружающую явную опасность для жизни, разрушая его проволочное заграждение ножницами и гранатами, с успехом выполнил возложенную
на него задачу, устроил проходы в препятствиях для своих атакующих
товарищей и тем содействовал удачному исходу боя.
195084 КИРЧУК Евтихий Павлович — 401 пех. Карачевский полк, 15 рота,
рядовой. За то, что 24.05.1916, под сильным ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, не взирая на окружающую явную
опасность для жизни, разрушая его проволочное заграждение ножницами и гранатами, с успехом выполнил возложенную на него задачу,
устроил проходы в препятствиях для своих атакующих товарищей и
тем содействовал удачному исходу боя.
195085 БЕЛЬЧИН Ефим Денисович — 401 пех. Карачевский полк,
15 рота, рядовой. За то, что 24.05.1916, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, не взирая на окружающую явную опасность для жизни, разрушая его проволочное заграждение ножницами и гранатами, с успехом выполнил возложенную
на него задачу, устроил проходы в препятствиях для своих атакующих
товарищей и тем содействовал удачному исходу боя.
195086 ШУЛЕШКО Моисей Федорович — 401 пех. Карачевский полк,
15 рота, рядовой. За то, что 24.05.1916, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, не взирая на окружающую явную опасность для жизни, разрушая его проволочное заграждение ножницами и гранатами, с успехом выполнил возложенную
на него задачу, устроил проходы в препятствиях для своих атакующих
товарищей и тем содействовал удачному исходу боя.
195087 СЕРЕБРЯКОВ (СЕРЕБНЯКОВ?) Яков Захарович — 401 пех. Карачевский полк, 16 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 24.05.1916, под
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника,
не взирая на окружающую явную опасность для жизни, разрушая его
проволочное заграждение ножницами и гранатами, с успехом выполнил возложенную на него задачу, устроил проходы в препятствиях для
своих атакующих товарищей и тем содействовал удачному исходу боя.
195088 ИВАНОВ Фрол Васильевич — 401 пех. Карачевский полк, 16 рота,
ефрейтор. За то, что 24.05.1916, под сильным ружейным, пулеметным
и артиллерийским огнем противника, не взирая на окружающую явную
опасность для жизни, разрушая его проволочное заграждение ножницами и гранатами, с успехом выполнил возложенную на него задачу,
устроил проходы в препятствиях для своих атакующих товарищей и
тем содействовал удачному исходу боя.
195089 КРАВЕЦ Петр Григорьевич — 401 пех. Карачевский полк, 16 рота,
рядовой. За то, что 24.05.1916, под сильным ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, не взирая на окружающую явную
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опасность для жизни, разрушая его проволочное заграждение ножницами и гранатами, с успехом выполнил возложенную на него задачу,
устроил проходы в препятствиях для своих атакующих товарищей и
тем содействовал удачному исходу боя.
195090 ДАВЫДОВ Сергей Дмитриевич — 401 пех. Карачевский полк,
16 рота, рядовой. За то, что 24.05.1916, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, не взирая на окружающую явную опасность для жизни, разрушая его проволочное заграждение ножницами и гранатами, с успехом выполнил возложенную
на него задачу, устроил проходы в препятствиях для своих атакующих
товарищей и тем содействовал удачному исходу боя.
195091 ЖЮРЮТИН Илья Филиппович — 401 пех. Карачевский полк,
1 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 24.05.1916, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, не взирая на
окружающую явную опасность для жизни, разрушая его проволочное
заграждение ножницами и гранатами, с успехом выполнил возложенную на него задачу, устроил проходы в препятствиях для своих атакующих товарищей и тем содействовал удачному исходу боя.
195092 ЛЕВИН Никита Иванович — 401 пех. Карачевский полк, 1 рота,
рядовой. За то, что 24.05.1916, под сильным ружейным, пулеметным
и артиллерийским огнем противника, не взирая на окружающую явную
опасность для жизни, разрушая его проволочное заграждение ножницами и гранатами, с успехом выполнил возложенную на него задачу,
устроил проходы в препятствиях для своих атакующих товарищей и
тем содействовал удачному исходу боя.
195093 ЧЕРНЕНКО Иван Павлович — 401 пех. Карачевский полк, 2 рота,
рядовой. За то, что 24.05.1916, под сильным ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, не взирая на окружающую явную
опасность для жизни, разрушая его проволочное заграждение ножницами и гранатами, с успехом выполнил возложенную на него задачу,
устроил проходы в препятствиях для своих атакующих товарищей и
тем содействовал удачному исходу боя.
195094 ПИВОВАРОВ Иван Акимович — 401 пех. Карачевский полк, 2 рота,
рядовой. За то, что 24.05.1916, под сильным ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, не взирая на окружающую явную
опасность для жизни, разрушая его проволочное заграждение ножницами и гранатами, с успехом выполнил возложенную на него задачу,
устроил проходы в препятствиях для своих атакующих товарищей и
тем содействовал удачному исходу боя.
195095 САМОКИШ Филипп Сидорович — 401 пех. Карачевский полк,
3 рота, рядовой. За то, что 24.05.1916, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, не взирая на окружающую явную опасность для жизни, разрушая его проволочное заграждение ножницами и гранатами, с успехом выполнил возложенную
на него задачу, устроил проходы в препятствиях для своих атакующих
товарищей и тем содействовал удачному исходу боя.
195096 КЛИХ Иван Михайлович — 401 пех. Карачевский полк, 4 рота,
рядовой. За то, что 24.05.1916, под сильным ружейным, пулеметным
и артиллерийским огнем противника, не взирая на окружающую явную
опасность для жизни, разрушая его проволочное заграждение ножницами и гранатами, с успехом выполнил возложенную на него задачу,
устроил проходы в препятствиях для своих атакующих товарищей и
тем содействовал удачному исходу боя.
195097 НИКИТИН Василий Петрович — 401 пех. Карачевский полк,
4 рота, рядовой. За то, что 24.05.1916, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, не взирая на окружающую явную опасность для жизни, разрушая его проволочное заграждение ножницами и гранатами, с успехом выполнил возложенную
на него задачу, устроил проходы в препятствиях для своих атакующих
товарищей и тем содействовал удачному исходу боя.
195098 МОРОЗОВ Михаил Павлович — 401 пех. Карачевский полк,
4 рота, рядовой. За то, что 24.05.1916, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, не взирая на окружающую явную опасность для жизни, разрушая его проволочное заграждение ножницами и гранатами, с успехом выполнил возложенную
на него задачу, устроил проходы в препятствиях для своих атакующих
товарищей и тем содействовал удачному исходу боя.
195099 ЛОПАТЮК Ефим Иванович — 401 пех. Карачевский полк, 5 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что 24.05.1916, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, не взирая на окружающую явную опасность для жизни, разрушая его проволочное заграждение ножницами и гранатами, с успехом выполнил возложенную
на него задачу, устроил проходы в препятствиях для своих атакующих
товарищей и тем содействовал удачному исходу боя.
195100 СЕЛЕНЮК Кирилл Кузьмич — 401 пех. Карачевский полк, 5 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что 24.05.1916, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, не взирая на окружающую явную опасность для жизни, разрушая его проволочное заграждение ножницами и гранатами, с успехом выполнил возложенную
на него задачу, устроил проходы в препятствиях для своих атакующих
товарищей и тем содействовал удачному исходу боя.
195101 ЖАРОНКИН Яков Петрович — 401 пех. Карачевский полк, 6 рота,
рядовой. За то, что 24.05.1916, под сильным ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, не взирая на окружающую явную
опасность для жизни, разрушая его проволочное заграждение ножницами и гранатами, с успехом выполнил возложенную на него задачу,
устроил проходы в препятствиях для своих атакующих товарищей и
тем содействовал удачному исходу боя.
195102 РОМАНЮК Денис Терентьевич — 401 пех. Карачевский полк,
6 рота, рядовой. За то, что 24.05.1916, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, не взирая на окружающую явную опасность для жизни, разрушая его проволочное заграждение ножницами и гранатами, с успехом выполнил возложенную
на него задачу, устроил проходы в препятствиях для своих атакующих
товарищей и тем содействовал удачному исходу боя.
195103 КАЗАКОВ Иван Васильевич — 401 пех. Карачевский полк, 6 рота,
рядовой. За то, что 24.05.1916, под сильным ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, не взирая на окружающую явную
опасность для жизни, разрушая его проволочное заграждение ножницами и гранатами, с успехом выполнил возложенную на него задачу,
устроил проходы в препятствиях для своих атакующих товарищей и
тем содействовал удачному исходу боя.
195104 ПЕТРОВ Иван Андреевич — 401 пех. Карачевский полк, 6 рота,
рядовой. За то, что 24.05.1916, под сильным ружейным, пулеметным
и артиллерийским огнем противника, не взирая на окружающую явную
опасность для жизни, разрушая его проволочное заграждение ножницами и гранатами, с успехом выполнил возложенную на него задачу,
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устроил проходы в препятствиях для своих атакующих товарищей и
тем содействовал удачному исходу боя.
195105 МАРКЕВИЧ Цезарий Францевич — 401 пех. Карачевский полк,
8 рота, рядовой. За то, что 24.05.1916, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, не взирая на окружающую явную опасность для жизни, разрушая его проволочное заграждение ножницами и гранатами, с успехом выполнил возложенную
на него задачу, устроил проходы в препятствиях для своих атакующих
товарищей и тем содействовал удачному исходу боя.
195106 ТАРАСЕНКО Василий Иванович — 401 пех. Карачевский полк,
8 рота, рядовой. За то, что 24.05.1916, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, не взирая на окружающую явную опасность для жизни, разрушая его проволочное заграждение ножницами и гранатами, с успехом выполнил возложенную
на него задачу, устроил проходы в препятствиях для своих атакующих
товарищей и тем содействовал удачному исходу боя.
195107 КОНЯГИН Василий Федорович — 401 пех. Карачевский полк,
9 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 24.05.1916, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, не взирая на
окружающую явную опасность для жизни, разрушая его проволочное
заграждение ножницами и гранатами, с успехом выполнил возложенную на него задачу, устроил проходы в препятствиях для своих атакующих товарищей и тем содействовал удачному исходу боя.
195108 КОНЮШКОВ Корней Гаврилович — 401 пех. Карачевский полк,
9 рота, рядовой. За то, что 24.05.1916, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, не взирая на окружающую явную опасность для жизни, разрушая его проволочное заграждение ножницами и гранатами, с успехом выполнил возложенную
на него задачу, устроил проходы в препятствиях для своих атакующих
товарищей и тем содействовал удачному исходу боя.
195109 САГЛАЕВ Феофан Минович — 401 пех. Карачевский полк,
10 рота, рядовой. За то, что 24.05.1916, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, не взирая на окружающую явную опасность для жизни, разрушая его проволочное заграждение ножницами и гранатами, с успехом выполнил возложенную
на него задачу, устроил проходы в препятствиях для своих атакующих
товарищей и тем содействовал удачному исходу боя.
195110 БОРТЫЛЕВ Андрей Кузьмич — 401 пех. Карачевский полк,
10 рота, рядовой. За то, что 24.05.1916, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, не взирая на окружающую явную опасность для жизни, разрушая его проволочное заграждение ножницами и гранатами, с успехом выполнил возложенную
на него задачу, устроил проходы в препятствиях для своих атакующих
товарищей и тем содействовал удачному исходу боя. [III-196789]
195111 ПАСТУШИНА Алексей Яковлевич — 401 пех. Карачевский полк,
10 рота, рядовой. За то, что 24.05.1916, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, не взирая на окружающую явную опасность для жизни, разрушая его проволочное заграждение ножницами и гранатами, с успехом выполнил возложенную
на него задачу, устроил проходы в препятствиях для своих атакующих
товарищей и тем содействовал удачному исходу боя.
195112 ГОЛДЕНКОВ Тихон Сергеевич — 401 пех. Карачевский полк,
11 рота, рядовой. За то, что 24.05.1916, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, не взирая на окружающую явную опасность для жизни, разрушая его проволочное заграждение ножницами и гранатами, с успехом выполнил возложенную
на него задачу, устроил проходы в препятствиях для своих атакующих
товарищей и тем содействовал удачному исходу боя.
195113 ЦУПНА Фаддей Федорович — 401 пех. Карачевский полк,
12 рота, рядовой. За то, что 24.05.1916, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, не взирая на окружающую явную опасность для жизни, разрушая его проволочное заграждение ножницами и гранатами, с успехом выполнил возложенную
на него задачу, устроил проходы в препятствиях для своих атакующих
товарищей и тем содействовал удачному исходу боя.
195114 ГОНЧАРУК Афанасий Феодосьевич — 401 пех. Карачевский
полк, 12 рота, рядовой. За то, что 24.05.1916, под сильным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, не взирая на окружающую явную опасность для жизни, разрушая его проволочное заграждение ножницами и гранатами, с успехом выполнил возложенную
на него задачу, устроил проходы в препятствиях для своих атакующих
товарищей и тем содействовал удачному исходу боя.
195115 КУШНИР Автоном Евдокимович — 401 пех. Карачевский полк,
12 рота, рядовой. За то, что 24.05.1916, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, не взирая на окружающую явную опасность для жизни, разрушая его проволочное заграждение ножницами и гранатами, с успехом выполнил возложенную
на него задачу, устроил проходы в препятствиях для своих атакующих
товарищей и тем содействовал удачному исходу боя.
195116 ЛУПКОВ Александр Алексеевич — 401 пех. Карачевский полк,
13 рота, ефрейтор. За то, что 24.05.1916, под сильным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, не взирая на окружающую явную опасность для жизни, разрушая его проволочное заграждение ножницами и гранатами, с успехом выполнил возложенную
на него задачу, устроил проходы в препятствиях для своих атакующих
товарищей и тем содействовал удачному исходу боя.
195117 КУЛЬКОВ Яков Фролович — 401 пех. Карачевский полк, 13 рота,
ефрейтор. За то, что 24.05.1916, под сильным ружейным, пулеметным
и артиллерийским огнем противника, не взирая на окружающую явную
опасность для жизни, разрушая его проволочное заграждение ножницами и гранатами, с успехом выполнил возложенную на него задачу,
устроил проходы в препятствиях для своих атакующих товарищей и
тем содействовал удачному исходу боя.
195118 РОХНЯНСКИЙ Константин Дмитриевич — 401 пех. Карачевский
полк, 15 рота, рядовой. За то, что 24.05.1916, под сильным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, не взирая на окружающую явную опасность для жизни, разрушая его проволочное заграждение ножницами и гранатами, с успехом выполнил возложенную
на него задачу, устроил проходы в препятствиях для своих атакующих
товарищей и тем содействовал удачному исходу боя.
195119 ЩЕРБИНА Иван Григорьевич — 401 пех. Карачевский полк,
15 рота, рядовой. За то, что 24.05.1916, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, не взирая на окружающую явную опасность для жизни, разрушая его проволочное заграждение ножницами и гранатами, с успехом выполнил возложенную
на него задачу, устроил проходы в препятствиях для своих атакующих
товарищей и тем содействовал удачному исходу боя.

-932195120 ПОЖИДАЕВ Даниил Алексеевич — 401 пех. Карачевский полк,
15 рота, рядовой. За то, что 24.05.1916, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, не взирая на окружающую явную опасность для жизни, разрушая его проволочное заграждение ножницами и гранатами, с успехом выполнил возложенную
на него задачу, устроил проходы в препятствиях для своих атакующих
товарищей и тем содействовал удачному исходу боя.
195121 ЧУИШОВ Сергей Петрович — 401 пех. Карачевский полк, 15 рота,
рядовой. За то, что 24.05.1916, под сильным ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, не взирая на окружающую явную
опасность для жизни, разрушая его проволочное заграждение ножницами и гранатами, с успехом выполнил возложенную на него задачу,
устроил проходы в препятствиях для своих атакующих товарищей и
тем содействовал удачному исходу боя.
195122 АНИЩЕНКО Алексей Аврамович — 401 пех. Карачевский полк,
16 рота, ефрейтор. За то, что 24.05.1916, под сильным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, не взирая на окружающую явную опасность для жизни, разрушая его проволочное заграждение ножницами и гранатами, с успехом выполнил возложенную
на него задачу, устроил проходы в препятствиях для своих атакующих
товарищей и тем содействовал удачному исходу боя.
195123 КУКУРИЧКО Григорий Гурьевич — 401 пех. Карачевский полк,
16 рота, рядовой. За то, что 24.05.1916, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, не взирая на окружающую явную опасность для жизни, разрушая его проволочное заграждение ножницами и гранатами, с успехом выполнил возложенную
на него задачу, устроил проходы в препятствиях для своих атакующих
товарищей и тем содействовал удачному исходу боя.
195124 ЯНКОВСКИЙ Леонтий Ларионович — 401 пех. Карачевский полк,
16 рота, рядовой. За то, что 24.05.1916, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, не взирая на окружающую явную опасность для жизни, разрушая его проволочное заграждение ножницами и гранатами, с успехом выполнил возложенную
на него задачу, устроил проходы в препятствиях для своих атакующих
товарищей и тем содействовал удачному исходу боя.
195125 ГЛУШКОВ Иван Арсентьевич — 401 пех. Карачевский полк,
1 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 24.05.1916, под губительным огнем противника, командуя взводом, при обстановке крайней
опасности, не пал духом, своим редким самоотвержением и неустрашимостью, воодушевлял атакующих нижних чинов и увлекал их вперед,
чем было достигнуто взятие сильно укрепленных позиций противника.
195126 СОЛДАТОВ Дмитрий Дмитриевич — 401 пех. Карачевский полк,
1 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 24.05.1916, под губительным огнем противника, командуя взводом, при обстановке крайней
опасности, не пал духом, своим редким самоотвержением и неустрашимостью, воодушевлял атакующих нижних чинов и увлекал их вперед,
чем было достигнуто взятие сильно укрепленных позиций противника.
195127 СЕМИДЕЛКОВ Козьма Тимофеевич — 401 пех. Карачевский полк,
1 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 24.05.1916, под губительным
огнем противника, командуя взводом, при обстановке крайней опасности, не пал духом, своим редким самоотвержением и неустрашимостью, воодушевлял атакующих нижних чинов и увлекал их вперед,
чем было достигнуто взятие сильно укрепленных позиций противника.
195128 ЯКОВЧУК Сидор Иосифович — 401 пех. Карачевский полк,
1 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 24.05.1916, под губительным огнем противника, командуя взводом, при обстановке крайней
опасности, не пал духом, своим редким самоотвержением и неустрашимостью, воодушевлял атакующих нижних чинов и увлекал их вперед,
чем было достигнуто взятие сильно укрепленных позиций противника.
195129 САЗОНОВ Степан Сергеевич — 401 пех. Карачевский полк,
2 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 24.05.1916, под губительным огнем противника, командуя взводом, при обстановке крайней
опасности, не пал духом, своим редким самоотвержением и неустрашимостью, воодушевлял атакующих нижних чинов и увлекал их вперед,
чем было достигнуто взятие сильно укрепленных позиций противника.
195130 БЫЧКОВ Никанор Иванович — 401 пех. Карачевский полк, 3 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 24.05.1916, под губительным огнем
противника, командуя взводом, при обстановке крайней опасности,
не пал духом, своим редким самоотвержением и неустрашимостью,
воодушевлял атакующих нижних чинов и увлекал их вперед, чем было
достигнуто взятие сильно укрепленных позиций противника.
195131 ЗАЙЦЕВ Герасим Андреевич — 401 пех. Карачевский полк,
3 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 24.05.1916, под губительным огнем противника, командуя взводом, при обстановке крайней
опасности, не пал духом, своим редким самоотвержением и неустрашимостью, воодушевлял атакующих нижних чинов и увлекал их вперед,
чем было достигнуто взятие сильно укрепленных позиций противника.
195132 МАЗУРИН Михаил Дмитриевич — 401 пех. Карачевский полк,
3 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 24.05.1916, под губительным огнем противника, командуя взводом, при обстановке крайней
опасности, не пал духом, своим редким самоотвержением и неустрашимостью, воодушевлял атакующих нижних чинов и увлекал их вперед,
чем было достигнуто взятие сильно укрепленных позиций противника.
195133 ЛИСУНЕНКО Григорий Евтихьевич — 401 пех. Карачевский полк,
6 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 24.05.1916, под губительным
огнем противника, командуя взводом, при обстановке крайней опасности, не пал духом, своим редким самоотвержением и неустрашимостью, воодушевлял атакующих нижних чинов и увлекал их вперед,
чем было достигнуто взятие сильно укрепленных позиций противника.
195134 КОВАЛЬ Савва Мефодьевич — 401 пех. Карачевский полк,
9 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 24.05.1916, под губительным огнем противника, командуя взводом, при обстановке крайней
опасности, не пал духом, своим редким самоотвержением и неустрашимостью, воодушевлял атакующих нижних чинов и увлекал их вперед,
чем было достигнуто взятие сильно укрепленных позиций противника.
195135 МАЕВСКИЙ Василий Владимирович — 401 пех. Карачевский
полк, 10 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 24.05.1916, под
губительным огнем противника, командуя взводом, при обстановке
крайней опасности, не пал духом, своим редким самоотвержением и
неустрашимостью, воодушевлял атакующих нижних чинов и увлекал
их вперед, чем было достигнуто взятие сильно укрепленных позиций
противника.
195136 ШУЛЬГА Виктор Поликарпович — 401 пех. Карачевский полк,
10 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 24.05.1916, под губительным огнем противника, командуя взводом, при обстановке
крайней опасности, не пал духом, своим редким самоотвержением и

неустрашимостью, воодушевлял атакующих нижних чинов и увлекал
их вперед, чем было достигнуто взятие сильно укрепленных позиций
противника.
195137 КУВШИНОВ Архип Финогенович — 401 пех. Карачевский полк,
11 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 24.05.1916, под губительным огнем противника, командуя взводом, при обстановке крайней
опасности, не пал духом, своим редким самоотвержением и неустрашимостью, воодушевлял атакующих нижних чинов и увлекал их вперед,
чем было достигнуто взятие сильно укрепленных позиций противника.
195138 ГЛАДЫЖЕВСКИЙ Станислав Павлович — 401 пех. Карачевский
полк, 11 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 24.05.1916, под губительным огнем противника, командуя взводом, при обстановке крайней
опасности, не пал духом, своим редким самоотвержением и неустрашимостью, воодушевлял атакующих нижних чинов и увлекал их вперед,
чем было достигнуто взятие сильно укрепленных позиций противника.
195139 ТКАЧЕНКО Дмитрий Моисеевич — 401 пех. Карачевский полк,
12 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 24.05.1916, под губительным огнем противника, командуя взводом, при обстановке крайней
опасности, не пал духом, своим редким самоотвержением и неустрашимостью, воодушевлял атакующих нижних чинов и увлекал их вперед,
чем было достигнуто взятие сильно укрепленных позиций противника.
195140 ЖАРКОВ Петр Егорович — 401 пех. Карачевский полк, 12 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 24.05.1916, под губительным огнем
противника, командуя взводом, при обстановке крайней опасности,
не пал духом, своим редким самоотвержением и неустрашимостью,
воодушевлял атакующих нижних чинов и увлекал их вперед, чем было
достигнуто взятие сильно укрепленных позиций противника.
195141 ПЧЕЛИНЦЕВ Егор Петрович — 401 пех. Карачевский полк,
13 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 24.05.1916, под губительным огнем противника, командуя взводом, при обстановке крайней
опасности, не пал духом, своим редким самоотвержением и неустрашимостью, воодушевлял атакующих нижних чинов и увлекал их вперед,
чем было достигнуто взятие сильно укрепленных позиций противника.
195142 КОСАРКОВ Илья Иванович — 401 пех. Карачевский полк, 13 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 24.05.1916, под губительным огнем
противника, командуя взводом, при обстановке крайней опасности,
не пал духом, своим редким самоотвержением и неустрашимостью,
воодушевлял атакующих нижних чинов и увлекал их вперед, чем было
достигнуто взятие сильно укрепленных позиций противника.
195143 КОРНЕЕВ Яков Никитович — 401 пех. Карачевский полк, 13 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 24.05.1916, под губительным огнем
противника, командуя взводом, при обстановке крайней опасности,
не пал духом, своим редким самоотвержением и неустрашимостью,
воодушевлял атакующих нижних чинов и увлекал их вперед, чем было
достигнуто взятие сильно укрепленных позиций противника.
195144 ШИНКИРОВ Егор Романович — 401 пех. Карачевский полк,
14 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 24.05.1916, под губительным огнем противника, командуя взводом, при обстановке крайней
опасности, не пал духом, своим редким самоотвержением и неустрашимостью, воодушевлял атакующих нижних чинов и увлекал их вперед,
чем было достигнуто взятие сильно укрепленных позиций противника.
195145 МИХАШАВРИЙ Иосиф Дмитриевич — 401 пех. Карачевский полк,
14 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 24.05.1916, под губительным огнем противника, командуя взводом, при обстановке крайней
опасности, не пал духом, своим редким самоотвержением и неустрашимостью, воодушевлял атакующих нижних чинов и увлекал их вперед,
чем было достигнуто взятие сильно укрепленных позиций противника.
195146 КРИВОБОК Павел Андреевич — 401 пех. Карачевский полк,
15 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 24.05.1916, под губительным огнем противника, командуя взводом, при обстановке крайней
опасности, не пал духом, своим редким самоотвержением и неустрашимостью, воодушевлял атакующих нижних чинов и увлекал их вперед,
чем было достигнуто взятие сильно укрепленных позиций противника.
195147 БОНДАРЕНКО Иосиф Фаддеевич — 401 пех. Карачевский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 24.05.1916, под сильным пулеметным и
ружейным огнем противника, устремился с криком «Ура» в прорыв
проволочных заграждений, миновав которые, бросился в штыки на
стрелявшего в упор неприятеля, и своим геройством и натиском смял
его и принудил к сдаче в плен.
195148 БЕЛЯКОВ Федор Феоктистович — 401 пех. Карачевский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 24.05.1916, под сильным пулеметным и
ружейным огнем противника, устремился с криком «Ура» в прорыв
проволочных заграждений, миновав которые, бросился в штыки на
стрелявшего в упор неприятеля, и своим геройством и натиском смял
его и принудил к сдаче в плен.
195149 ЛАРУЛА Даниил Петрович — 401 пех. Карачевский полк, рядовой. За то, что в бою 24.05.1916, под сильным пулеметным и ружейным
огнем противника, устремился с криком «Ура» в прорыв проволочных
заграждений, миновав которые, бросился в штыки на стрелявшего
в упор неприятеля, и своим геройством и натиском смял его и принудил
к сдаче в плен.
195150 ВЕЛИЧКО Никита Яковлевич — 401 пех. Карачевский полк, рядовой. За то, что в бою 24.05.1916, под сильным пулеметным и ружейным
огнем противника, устремился с криком «Ура» в прорыв проволочных
заграждений, миновав которые, бросился в штыки на стрелявшего
в упор неприятеля, и своим геройством и натиском смял его и принудил
к сдаче в плен.
195151 ЛЯХОВ Исай Герасимович — 401 пех. Карачевский полк, рядовой.
За то, что в бою 24.05.1916, под сильным пулеметным и ружейным
огнем противника, устремился с криком «Ура» в прорыв проволочных
заграждений, миновав которые, бросился в штыки на стрелявшего
в упор неприятеля, и своим геройством и натиском смял его и принудил
к сдаче в плен.
195152 ПЕРЕСЕЛКОВ Николай Васильевич — 401 пех. Карачевский полк,
2 рота, рядовой. За то, что в бою 24.05.1916, под сильным пулеметным
и ружейным огнем противника, устремился с криком «Ура» в прорыв
проволочных заграждений, миновав которые, бросился в штыки на
стрелявшего в упор неприятеля, и своим геройством и натиском смял
его и принудил к сдаче в плен.
195153 ХАРИТОНОВ Иван Васильевич — 401 пех. Карачевский полк,
2 рота, рядовой. За то, что в бою 24.05.1916, под сильным пулеметным
и ружейным огнем противника, устремился с криком «Ура» в прорыв
проволочных заграждений, миновав которые, бросился в штыки на
стрелявшего в упор неприятеля, и своим геройством и натиском смял
его и принудил к сдаче в плен.

-933195154 КИРЕЕВ Дмитрий Иванович — 401 пех. Карачевский полк, 2 рота,
рядовой. За то, что в бою 24.05.1916, под сильным пулеметным и
ружейным огнем противника, устремился с криком «Ура» в прорыв
проволочных заграждений, миновав которые, бросился в штыки на
стрелявшего в упор неприятеля, и своим геройством и натиском смял
его и принудил к сдаче в плен.
195155 ИЛЬИЧЕВ Захар Семенович — 401 пех. Карачевский полк, 2 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 24.05.1916, под сильным пулеметным и
ружейным огнем противника, устремился с криком «Ура» в прорыв
проволочных заграждений, миновав которые, бросился в штыки на
стрелявшего в упор неприятеля, и своим геройством и натиском смял
его и принудил к сдаче в плен.
195156 ЧУВАЛАЕВ Иван Петрович — 401 пех. Карачевский полк, 3 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 24.05.1916, под сильным пулеметным и
ружейным огнем противника, устремился с криком «Ура» в прорыв
проволочных заграждений, миновав которые, бросился в штыки на
стрелявшего в упор неприятеля, и своим геройством и натиском смял
его и принудил к сдаче в плен.
195157 ГРИГОРЬЕВ Пантелеймон — 401 пех. Карачевский полк, 3 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 24.05.1916, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, устремился с криком «Ура» в прорыв проволочных заграждений, миновав которые, бросился в штыки на
стрелявшего в упор неприятеля, и своим геройством и натиском смял
его и принудил к сдаче в плен.
195158 КОВРЫЖКИН Василий Илларионович — 401 пех. Карачевский
полк, 3 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 24.05.1916, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, устремился с криком
«Ура» в прорыв проволочных заграждений, миновав которые, бросился
в штыки на стрелявшего в упор неприятеля, и своим геройством и
натиском смял его и принудил к сдаче в плен.
195159 МЕЛЬНИЧУК Федор Григорьевич — 401 пех. Карачевский полк,
3 рота, рядовой. За то, что в бою 24.05.1916, под сильным пулеметным
и ружейным огнем противника, устремился с криком «Ура» в прорыв
проволочных заграждений, миновав которые, бросился в штыки на
стрелявшего в упор неприятеля, и своим геройством и натиском смял
его и принудил к сдаче в плен.
195160 КИРИЛИН Николай Степанович — 401 пех. Карачевский полк,
3 рота, рядовой. За то, что в бою 24.05.1916, под сильным пулеметным
и ружейным огнем противника, устремился с криком «Ура» в прорыв
проволочных заграждений, миновав которые, бросился в штыки на
стрелявшего в упор неприятеля, и своим геройством и натиском смял
его и принудил к сдаче в плен.
195161 ПРОСКУРИН Григорий Павлович — 401 пех. Карачевский полк,
4 рота, рядовой. За то, что в бою 24.05.1916, под сильным пулеметным
и ружейным огнем противника, устремился с криком «Ура» в прорыв
проволочных заграждений, миновав которые, бросился в штыки на
стрелявшего в упор неприятеля, и своим геройством и натиском смял
его и принудил к сдаче в плен.
195162 МИЛОВАНОВ Тимофей Титович — 401 пех. Карачевский полк,
4 рота, рядовой. За то, что в бою 24.05.1916, под сильным пулеметным
и ружейным огнем противника, устремился с криком «Ура» в прорыв
проволочных заграждений, миновав которые, бросился в штыки на
стрелявшего в упор неприятеля, и своим геройством и натиском смял
его и принудил к сдаче в плен. [III-196190]
195163 ПОЛЕВ Афанасий Леонович — 401 пех. Карачевский полк, 4 рота,
рядовой. За то, что в бою 24.05.1916, под сильным пулеметным и
ружейным огнем противника, устремился с криком «Ура» в прорыв
проволочных заграждений, миновав которые, бросился в штыки на
стрелявшего в упор неприятеля, и своим геройством и натиском смял
его и принудил к сдаче в плен.
195164 МОРГАЧЕВ Иван Алексеевич — 401 пех. Карачевский полк,
4 рота, рядовой. За то, что в бою 24.05.1916, под сильным пулеметным
и ружейным огнем противника, устремился с криком «Ура» в прорыв
проволочных заграждений, миновав которые, бросился в штыки на
стрелявшего в упор неприятеля, и своим геройством и натиском смял
его и принудил к сдаче в плен.
195165 ГУРАЯНОВ (ГУРЬЯНОВ?) Егор Григорьевич — 401 пех. Карачевский полк, 6 рота, рядовой. За то, что в бою 24.05.1916, под сильным
пулеметным и ружейным огнем противника, устремился с криком
«Ура» в прорыв проволочных заграждений, миновав которые, бросился в штыки на стрелявшего в упор неприятеля, и своим геройством и
натиском смял его и принудил к сдаче в плен.
195166 СУХАНЕЙЛО Савватий Иванович — 401 пех. Карачевский полк,
6 рота, рядовой. За то, что в бою 24.05.1916, под сильным пулеметным
и ружейным огнем противника, устремился с криком «Ура» в прорыв
проволочных заграждений, миновав которые, бросился в штыки на
стрелявшего в упор неприятеля, и своим геройством и натиском смял
его и принудил к сдаче в плен.
195167 БОДРИЧЕНКО Иван Иванович — 401 пех. Карачевский полк,
6 рота, рядовой. За то, что в бою 24.05.1916, под сильным пулеметным
и ружейным огнем противника, устремился с криком «Ура» в прорыв
проволочных заграждений, миновав которые, бросился в штыки на
стрелявшего в упор неприятеля, и своим геройством и натиском смял
его и принудил к сдаче в плен.
195168 ЖЕЛТКОВ Михаил Степанович — 401 пех. Карачевский полк,
7 рота, ефрейтор. За то, что в бою 24.05.1916, под сильным пулеметным
и ружейным огнем противника, устремился с криком «Ура» в прорыв
проволочных заграждений, миновав которые, бросился в штыки на
стрелявшего в упор неприятеля, и своим геройством и натиском смял
его и принудил к сдаче в плен.
195169 ТИХОНОВ Иван Иванович — 401 пех. Карачевский полк, 7 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 24.05.1916, под сильным пулеметным и
ружейным огнем противника, устремился с криком «Ура» в прорыв
проволочных заграждений, миновав которые, бросился в штыки на
стрелявшего в упор неприятеля, и своим геройством и натиском смял
его и принудил к сдаче в плен.
195170 СЕМЕНОВ Петр Васильевич — 401 пех. Карачевский полк, 7 рота,
рядовой. За то, что в бою 24.05.1916, под сильным пулеметным и
ружейным огнем противника, устремился с криком «Ура» в прорыв
проволочных заграждений, миновав которые, бросился в штыки на
стрелявшего в упор неприятеля, и своим геройством и натиском смял
его и принудил к сдаче в плен.
195171 КОЛОТКОВ Петр Матвеевич — 401 пех. Карачевский полк, 8 рота,
рядовой. За то, что в бою 24.05.1916, под сильным пулеметным и
ружейным огнем противника, устремился с криком «Ура» в прорыв
проволочных заграждений, миновав которые, бросился в штыки на

стрелявшего в упор неприятеля, и своим геройством и натиском смял
его и принудил к сдаче в плен.
195172 ВЕЛЬЧИНСКИЙ Фома Яковлевич — 401 пех. Карачевский полк,
9 рота, рядовой. За то, что в бою 24.05.1916, под сильным пулеметным
и ружейным огнем противника, устремился с криком «Ура» в прорыв
проволочных заграждений, миновав которые, бросился в штыки на
стрелявшего в упор неприятеля, и своим геройством и натиском смял
его и принудил к сдаче в плен.
195173 БАРСУКОВ Семен Наумович — 401 пех. Карачевский полк, 9 рота,
рядовой. За то, что в бою 24.05.1916, под сильным пулеметным и
ружейным огнем противника, устремился с криком «Ура» в прорыв
проволочных заграждений, миновав которые, бросился в штыки на
стрелявшего в упор неприятеля, и своим геройством и натиском смял
его и принудил к сдаче в плен.
195174 СУХАНОВ Григорий Петрович — 401 пех. Карачевский полк,
9 рота, ефрейтор. За то, что в бою 24.05.1916, под сильным пулеметным
и ружейным огнем противника, устремился с криком «Ура» в прорыв
проволочных заграждений, миновав которые, бросился в штыки на
стрелявшего в упор неприятеля, и своим геройством и натиском смял
его и принудил к сдаче в плен.
195175 ОРАНСКИЙ Емельян Сельвестрович — 401 пех. Карачевский
полк, 9 рота, рядовой. За то, что в бою 24.05.1916, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, устремился с криком «Ура»
в прорыв проволочных заграждений, миновав которые, бросился
в штыки на стрелявшего в упор неприятеля, и своим геройством и
натиском смял его и принудил к сдаче в плен.
195176 ТИМОХИН Петр Александрович — 401 пех. Карачевский полк,
команда связи, рядовой. За то, что в бою 24.05.1916, под сильным
пулеметным и ружейным огнем противника, устремился с криком
«Ура» в прорыв проволочных заграждений, миновав которые, бросился в штыки на стрелявшего в упор неприятеля, и своим геройством и
натиском смял его и принудил к сдаче в плен.
195177 СТАНКЕВИЧ Адам Адамович — 401 пех. Карачевский полк,
10 рота, ефрейтор. За то, что в бою 24.05.1916, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, устремился с криком «Ура» в прорыв проволочных заграждений, миновав которые, бросился в штыки на
стрелявшего в упор неприятеля, и своим геройством и натиском смял
его и принудил к сдаче в плен.
195178 КОВАЛЕНКО Михаил Алексеевич — 401 пех. Карачевский полк,
10 рота, ефрейтор. За то, что в бою 24.05.1916, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, устремился с криком «Ура» в прорыв проволочных заграждений, миновав которые, бросился в штыки на
стрелявшего в упор неприятеля, и своим геройством и натиском смял
его и принудил к сдаче в плен.
195179 ОЗЕРСКИЙ Иван Саввович — 401 пех. Карачевский полк, 11 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 24.05.1916, под сильным пулеметным и
ружейным огнем противника, устремился с криком «Ура» в прорыв
проволочных заграждений, миновав которые, бросился в штыки на
стрелявшего в упор неприятеля, и своим геройством и натиском смял
его и принудил к сдаче в плен.
195180 ЖЕЛУДКОВ Антон Панфилович — 401 пех. Карачевский полк,
11 рота, ефрейтор. За то, что в бою 24.05.1916, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, устремился с криком «Ура» в прорыв проволочных заграждений, миновав которые, бросился в штыки на
стрелявшего в упор неприятеля, и своим геройством и натиском смял
его и принудил к сдаче в плен.
195181 ЕВТУШЕНКО Кирилл Ефимович — 401 пех. Карачевский полк,
11 рота, ефрейтор. За то, что в бою 24.05.1916, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, устремился с криком «Ура» в прорыв проволочных заграждений, миновав которые, бросился в штыки на
стрелявшего в упор неприятеля, и своим геройством и натиском смял
его и принудил к сдаче в плен.
195182 ПОЛУКАРОВ Иван Семенович — 401 пех. Карачевский полк,
11 рота, рядовой. За то, что в бою 24.05.1916, под сильным пулеметным
и ружейным огнем противника, устремился с криком «Ура» в прорыв
проволочных заграждений, миновав которые, бросился в штыки на
стрелявшего в упор неприятеля, и своим геройством и натиском смял
его и принудил к сдаче в плен.
195183 ГРИДЧИН Павел Иванович — 401 пех. Карачевский полк, 11 рота,
рядовой. За то, что в бою 24.05.1916, под сильным пулеметным и
ружейным огнем противника, устремился с криком «Ура» в прорыв
проволочных заграждений, миновав которые, бросился в штыки на
стрелявшего в упор неприятеля, и своим геройством и натиском смял
его и принудил к сдаче в плен.
195184 РУДНЕВ Яков Вукулович — 401 пех. Карачевский полк, 12 рота,
рядовой. За то, что в бою 24.05.1916, под сильным пулеметным и
ружейным огнем противника, устремился с криком «Ура» в прорыв
проволочных заграждений, миновав которые, бросился в штыки на
стрелявшего в упор неприятеля, и своим геройством и натиском смял
его и принудил к сдаче в плен.
195185 ТИХОНОВ Дмитрий Егорович — 401 пех. Карачевский полк,
13 рота, ефрейтор. За то, что в бою 24.05.1916, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, устремился с криком «Ура» в прорыв проволочных заграждений, миновав которые, бросился в штыки на
стрелявшего в упор неприятеля, и своим геройством и натиском смял
его и принудил к сдаче в плен.
195186 ВИНЕР Ананий Дмитриевич — 401 пех. Карачевский полк,
13 рота, рядовой. За то, что в бою 24.05.1916, под сильным пулеметным
и ружейным огнем противника, устремился с криком «Ура» в прорыв
проволочных заграждений, миновав которые, бросился в штыки на
стрелявшего в упор неприятеля, и своим геройством и натиском смял
его и принудил к сдаче в плен.
195187 ХВОСТОВ Григорий Еремеевич — 401 пех. Карачевский полк,
13 рота, рядовой. За то, что в бою 24.05.1916, под сильным пулеметным
и ружейным огнем противника, устремился с криком «Ура» в прорыв
проволочных заграждений, миновав которые, бросился в штыки на
стрелявшего в упор неприятеля, и своим геройством и натиском смял
его и принудил к сдаче в плен.
195188 МАХМЕТОВ Шейхула — 401 пех. Карачевский полк, 14 рота,
рядовой. За то, что в бою 24.05.1916, под сильным пулеметным и
ружейным огнем противника, устремился с криком «Ура» в прорыв
проволочных заграждений, миновав которые, бросился в штыки на
стрелявшего в упор неприятеля, и своим геройством и натиском смял
его и принудил к сдаче в плен.
195189 ЧУРКИН Петр Семенович — 401 пех. Карачевский полк, 14 рота,
рядовой. За то, что в бою 24.05.1916, под сильным пулеметным и
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ружейным огнем противника, устремился с криком «Ура» в прорыв
проволочных заграждений, миновав которые, бросился в штыки на
стрелявшего в упор неприятеля, и своим геройством и натиском смял
его и принудил к сдаче в плен.
195190 БУКРЕЕВ Степан Егорович — 401 пех. Карачевский полк, 14 рота,
рядовой. За то, что в бою 24.05.1916, под сильным пулеметным и
ружейным огнем противника, устремился с криком «Ура» в прорыв
проволочных заграждений, миновав которые, бросился в штыки на
стрелявшего в упор неприятеля, и своим геройством и натиском смял
его и принудил к сдаче в плен.
195191 ТВЕРДОХЛЕБ Павел Капитонович — 401 пех. Карачевский полк,
14 рота, рядовой. За то, что в бою 24.05.1916, под сильным пулеметным
и ружейным огнем противника, устремился с криком «Ура» в прорыв
проволочных заграждений, миновав которые, бросился в штыки на
стрелявшего в упор неприятеля, и своим геройством и натиском смял
его и принудил к сдаче в плен.
195192 ХАЙЛО Федор Ильич — 401 пех. Карачевский полк, 14 рота,
рядовой. За то, что в бою 24.05.1916, под сильным пулеметным и
ружейным огнем противника, устремился с криком «Ура» в прорыв
проволочных заграждений, миновав которые, бросился в штыки на
стрелявшего в упор неприятеля, и своим геройством и натиском смял
его и принудил к сдаче в плен.
195193 ЧИЖОВСКИЙ Николай Поликарпович — 401 пех. Карачевский
полк, 1 пулеметная команда, ефрейтор. За то, что в бою 24.05.1916,
оставшись без пехотного прикрытия, отбил контратаку из пулеметов,
угрожавшую захватом 11-й роты, и заставил противника отойти в свои
окопы.
195194 ШЕСТИДЕСЯТНЫЙ Филипп Павлович — 401 пех. Карачевский
полк, 1 пулеметная команда, ефрейтор. За то, что в бою 24.05.1916,
оставшись без пехотного прикрытия, отбил контратаку из пулеметов,
угрожавшую захватом 11-й роты, и заставил противника отойти в свои
окопы.
195195 БЕЛИКОВ Николай Кириллович — 401 пех. Карачевский полк,
1 пулеметная команда, рядовой. За то, что в бою 24.05.1916, оставшись
без пехотного прикрытия, отбил контратаку из пулеметов, угрожавшую
захватом 11-й роты, и заставил противника отойти в свои окопы.
195196 ТАРАСОВ Михаил Климович — 401 пех. Карачевский полк, 1 пулеметная команда, рядовой. За то, что в бою 24.05.1916, оставшись
без пехотного прикрытия, отбил контратаку из пулеметов, угрожавшую
захватом 11-й роты, и заставил противника отойти в свои окопы.
195197 ИСААКОВ Александр Николаевич — 401 пех. Карачевский полк,
2 пулеметная команда, ефрейтор. За то, что в бою 24.05.1916, под сильным огнем противника, по совершенно открытой местности подносил
патроны к пулеметам.
195198 АЛУПОВ Дмитрий Васильевич — 401 пех. Карачевский полк,
2 пулеметная команда, рядовой. За то, что в бою 24.05.1916, под сильным огнем противника, по совершенно открытой местности подносил
патроны к пулеметам.
195199 ВОЕВОДИН Зот Васильевич — 401 пех. Карачевский полк,
команда связи, ефрейтор. За то, что в бою 24.05.1916, под сильным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, вызвался
исправить прерванное разорвавшейся шрапнелью телефонное сообщение, что и выполнил с успехом.
195200 БУРДЕЙНЫЙ Андрей Иванович — 401 пех. Карачевский полк,
команда связи, рядовой. За то, что в бою 24.05.1916, под сильным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, вызвался
исправить прерванное разорвавшейся шрапнелью телефонное сообщение, что и выполнил с успехом.
195201 ПОПЦЕВ Павел Григорьевич — Л.гв. Семеновский полк, Его Величества рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 6.2.1915 у д. Струменные, где командуя взводом во время атаки примером отличной
храбрости, ободрил людей своего взвода и увлек их за собой.
195202 КЛЕВЦОВ Сергей Абрамович — Л.гв. Семеновский полк, Его
Величества рота, рядовой. За отличие в бою 6.2.1915 у д. Струменные, когда будучи разведчиком под сильным и действительным огнем неприятеля добыл и доставил важные сведения. Имеет медали:
3 ст. № 9121 за бой 7.3.1915 у д. Струменные, 4 ст. № 123568 за бои
3–5.11.1914 у посада Скала.
195203 ЛИТВИШКО Иван Филиппович — Л.гв. Семеновский полк, Его
Величества рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 6.2.1915 у д. Струменные, когда будучи разведчиком под сильным и действительным
огнем неприятеля добыл и доставил важные сведения. Имеет медаль
4 ст. № 123563 за бои 3–5.11.1914 у посада Скала.
195204 СИРОТКИН Александр Николаевич — Л.гв. Семеновский полк,
Его Величества рота, рядовой. За отличие в бою 6.2.1915 у д. Струменные, когда будучи разведчиком под сильным и действительным огнем
неприятеля добыл и доставил важные сведения. Имеет медаль 4 ст.
№ 51206 за бои 25–27.8.1914 под Уршулином.
195205 ШАПОВАЛОВ Аким Кириллович — Л.гв. Семеновский полк, Его
Величества рота, рядовой. За отличие в бою 6.2.1915 у д. Струменные, когда будучи разведчиком под сильным и действительным огнем
неприятеля добыл и доставил важные сведения. Имеет медаль 4 ст.
№ 54523 за бой 13.10.1914 у д. Чарный Ляс.
195206 ЕПЕРИН Иван Николаевич — Л.гв. Семеновский полк, Его Величества рота, ефрейтор. За отличие в бою 6.2.1915 у д. Струменные,
когда будучи разведчиком под сильным и действительным огнем неприятеля добыл и доставил важные сведения. [III-201490]
195207 КОСИДЛО Томаш Викторович — Л.гв. Семеновский полк, Его Величества рота, рядовой. За отличие в бою 6.2.1915 у д. Струменные, где
вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, совершил
оное с полным успехом.
195208 РЫЖИК Павел Константинович — Л.гв. Семеновский полк,
Его Величества рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 6.2.1915 у
д. Струменные, когда под сильным и действительным огнем противника доставил по назначению важное извещение, чем восстановил
утраченную связь с соседней частью. Имеет медаль 4 ст. № 123551 за
бои 3–5.11.1914 у посада Скала. [III-83322]
195209 ЛИСАТОВИЧ Франц Михайлович — Л.гв. Семеновский полк,
Его Величества рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 6.2.1915 у
д. Струменные, когда под сильным и действительным огнем противника
восстановил утраченную связь с соседним боевым участком. Имеет
медали: 3 ст. № 9126 за бой 6.2.1915 у д. Струменные, 4 ст. № 8501 за
бои 25–27.8.1914 под Уршулином. Крест и медаль 3ст. пожертвованы
на нужды войны. [III-4515]
195210 РЕШЕТИНСКИЙ Иван Николаевич — Л.гв. Семеновский полк, Его
Величества рота, ефрейтор. За отличие в бою 6.2.1915 у д. Струменные,
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когда будучи тяжело ранен, остался в строю до конца боя. Имеет медали: 3 ст. № 183544 за бой 20.8.1915 у д. Милагура, 4 ст. № 946891 за
бой 18.7.1915 у посада Павлов.
195211 ГОЛОВКО Константин Тимофеевич — Л.гв. Семеновский полк,
Его Величества рота, рядовой. За отличие в бою 6.2.1915 у д. Струменные, когда будучи тяжело ранен, остался в строю до конца боя.
195212 ЧЕРНЯВСКИЙ Петр Иудович — Л.гв. Семеновский полк, Его Величества рота, рядовой. За отличие в бою 6.2.1915 у д. Струменные, когда
будучи тяжело ранен, остался в строю до конца боя. Имеет медаль 4 ст.
№ 123562 за бои 3–5.11.1914 у посада Скала.
195213 АММОСОВ Кузьма Герасимович — Л.гв. Семеновский полк, Его
Величества рота, Рядовой. За отличие в бою 6.2.1915 у д. Струменные,
когда будучи опасно ранен, возвратился с перевязки в строй с полным
своим вооружением и амуницией и снова принял участие в бою. Имеет
медаль 4 ст. № 946869 за бой 10.7.1915 у д. Крупе.
195214 ЗОЛОТАРЕВ Семен Прокофьевич — Л.гв. Семеновский полк, Его
Величества рота, ефрейтор. За отличие в бою 6.2.1915 у д. Струменные,
когда будучи опасно ранен, возвратился с перевязки в строй с полным
своим вооружением и амуницией и снова принял участие в бою. Имеет
медаль 4 ст. № 51197 за бои 25–27.8.1914 под Уршулином.
195215 БУКША Захар Сергеевич — Л.гв. Семеновский полк, Его Величества рота, рядовой. За отличие в бою 6.2.1915 у д. Струменные, когда
будучи опасно ранен, возвратился с перевязки в строй с полным своим
вооружением и амуницией и снова принял участие в бою. Имеет медаль
4 ст. № 123571 за бои 3–5.11.1914 у посада Скала.
195216 ПРОВОРОТОВ Алексей Михайлович — Л.гв. Семеновский полк,
Его Величества рота, рядовой. За отличие в бою 6.2.1915 у д. Струменные, когда будучи опасно ранен, возвратился с перевязки в строй с полным своим вооружением и амуницией и снова принял участие в бою.
195217 ЗАХАРОВ Николай Васильевич — Л.гв. Семеновский полк, Его
Величества рота, кандидат на классную должность, фельдшер роты
Его Величества. За отличие в бою 6.2.1915 у д. Струменные, когда под
сильным и действительным огнем противника вызвался и доставил
патроны в цепь, когда их не доставало, при чем был тяжело ранен. Не
смотря на полученную тяжелую рану под ожесточенным огнем продолжал оказывать помощь раненым и был вторично ранен двумя пулями,
но все же не оставил своих обязанностей и исполнял их до конца боя.
195218 ПАШИНОК Василий Афанасьевич — Л.гв. Семеновский полк,
2 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 25.2.1915 у д. Ветшихово,
когда будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.
195219 ИВАНОВ Евсей Иванович — Л.гв. Семеновский полк, 2 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 20.2.1915 у д. Ветшихово, когда под
сильным и действительным огнем противника вызвался и доставил
патроны в цепь, когда в них была чрезвычайная надобность. Имеет
медаль 4 ст. № 447136 за бой 8.3.1915 у д. Пеньки. [III-73179]
195220 СУГРОБОВ Герасим Яковлевич — Л.гв. Семеновский полк, 2 рота,
рядовой. За отличие в бою 8.3.1915 у д. Пеньки, когда будучи в разведке
под сильным огнем неприятеля добыл и доставил важные сведения.
Имеет медаль 4 ст. № 123573 за бои 4–5.11.1914 у д. Сулковице. [III201491]

195221 ЗУЕВ Сергей Алексеевич — Л.гв. Семеновский полк, 2 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 10.10.1914 у д. Богушевка, когда
будучи разведчиком под сильным и действительным огнем неприятеля
добыл и доставил через посыльного важные сведения, сам же будучи
тяжело ранен без всякой помощи пролежал около суток, пока не был
взят санитарами.
195222 ЛУЦЕНКО Дмитрий Федорович — Л.гв. Семеновский полк,
2 рота, рядовой. За отличие в бою 10.10.1914 у д. Богушевка, когда
будучи разведчиком под сильным и действительным огнем неприятеля
добыл и доставил через посыльного важные сведения, сам же будучи
тяжело ранен без всякой помощи пролежал около суток, пока не был
взят санитарами. Имеет медаль 4 ст. № 228053 пожалованную Государем Императором 1.2.1915.
195223 КОМЕНДАТЕНКО Прокопий Матвеевич — Л.гв. Семеновский
полк, 2 рота, рядовой. За отличие в бою 28.8.1914 под Уршулином,
когда будучи разведчиком под сильным и действительным огнем неприятеля добыл и доставил через посыльного важные сведения, сам
же будучи тяжело ранен без всякой помощи пролежал около суток,
пока не был взят санитарами.
195224 ТУПОНОСОВ Афанасий Григорьевич — Л.гв. Семеновский полк,
2 рота, рядовой. За отличие в бою 28.8.1914 под Уршулином, когда
примером отличной храбрости ободрил и увлек за собой своих товарищей, после чего был тяжело ранен. Имеет медаль 4 ст. № 51225 за
бои 25–27.8.1914 под Уршулином.
195225 МАЛЬЧЕНКО Прокоп Григорьевич — Л.гв. Семеновский полк,
4 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 18.2.1915 у д. Ветшихово,
когда во время атаки примером отличной храбрости ободрил и увлек
за собой своих товарищей.
195226 ЗЕМСКОВ Михаил Тимофеевич — Л.гв. Семеновский полк,
4 рота, ефрейтор. За отличие в бою 8.2.1915 у д. Струменные, когда
под сильным и действительным огнем противника доставил по назначению важное извещение, чем восстановил утраченную связь с соседним
боевым участком. Имеет медали: 3 ст. № 183508 за бои 5.7–1.8.1915 под
г. Холм, 4 ст. № 11623345 по тел. Ком. Зап. армией № 3359 от 6.7.1915.
195227 СУХОРОСЛОВ Лазарь Павлович — Л.гв. Семеновский полк,
4 рота, рядовой. За отличие в бою 25.2.1915 у д. Струменные, когда
будучи разведчиком под сильным и действительным огнем неприятеля
добыл и доставил важные сведения.
195228 ЕРЕМЕЕВ Федор Иванович — Л.гв. Семеновский полк, 4 рота,
рядовой. За отличие в бою 6.2.1915 у д. Струменные, когда будучи
разведчиком под сильным и действительным огнем неприятеля добыл
и доставил важные сведения. [III-201500]
195229 МИРОШКИН Николай Иванович — Л.гв. Семеновский полк,
4 рота, рядовой. За отличие в бою 6.2.1915 у д. Струменные, когда
будучи разведчиком под сильным и действительным огнем неприятеля добыл и доставил важные сведения, когда будучи разведчиком
под сильным и действительным огнем неприятеля добыл и доставил
важные сведения.
195230 НИКИТИН Антон Тимофеевич — Л.гв. Семеновский полк, 4 рота,
рядовой. За отличие в бою 24.2.1915 у д. Ветшихово, когда будучи
опасно ранен, остался в строю. Имеет медаль 4 ст. № 1162342 по тел.
Ком. Зап. армией № 3359 от 6.7.1915.
195231 ЗАРУБИН Степан Акимович — Л.гв. Семеновский полк, 4 рота,
рядовой. За отличие в бою 24.2.1915 у д. Ветшихово, когда будучи
опасно ранен, остался в строю.

-934195232 СЕМЕНИСТЫЙ Георгий Васильевич — Л.гв. Семеновский полк,
4 рота, ефрейтор. За отличие в бою 26.2.1915 у д. Ветшихово, когда
под сильным и действительным огнем противника вызвался и доставил
патроны в цепь роты, когда в них была чрезвычайная надобность. Крест
пожертвован на нужды войны.
195233 КОТЕЛЕВЕЦ Иван Герасимович — Л.гв. Семеновский полк,
5 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 7.2.1915 у д. Ветшихово,
когда вызвавшись на разведку под сильным и действительным огнем
неприятеля добыл и доставил важные сведения. Имеет медаль 4 ст.
№ 53279 за бой 20.8.1914 под Владиславовым.
195234 АНТИПОВ Андрей Петрович — Л.гв. Семеновский полк, 5 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 7.2.1915 у д. Ветишхово, когда
вызвавшись на разведку под сильным и действительным огнем неприятеля добыл и доставил важные сведения.
195235 СТЕФАНОВ Иван Яковлевич — Л.гв. Семеновский полк, 5 рота,
рядовой. За отличие в бою 7.2.1915 у д. Ветшихово, когда вызвавшись
на разведку под сильным и действительным огнем неприятеля добыл
и доставил важные сведения. Имеет медаль 4 ст. № 123610 за бой
1.12.1914 у д. Суха-Гурка.
195236 НИКОЛЬСКИЙ Иван Сергеевич — Л.гв. Семеновский полк,
5 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 7.2.1915 у д. Ветшихово,
когда вызвавшись на разведку под сильным и действительным огнем
неприятеля добыл и доставил важные сведения. Имеет медали: 3 ст.
№ 17572 за бой 5.11.1914 у д. Ржеплин, 4 ст. № 53277 за бой 20.8.1914
под Владиславовым. Произведен в прапорщики по окончании 2-й Ораниенбаумской школы прапорщиков приказом по Петроградскому ВО
№ 38 от 10.10.1915.
195237 ШПАК Александр Ильич — Л.гв. Семеновский полк, 6 рота, рядовой. За отличие в бою 19.2.1915 у д. Ветшихово, когда под губительным
огнем противника доставил патроны в передовую цепь, когда в них
была чрезвычайная надобность.
195238 ЮШКА Лев Степанович — Л.гв. Семеновский полк, 6 рота, рядовой. За отличие в бою 19.2.1915 у д. Ветшихово, когда под губительным
огнем противника доставил патроны в передовую цепь, когда в них
была чрезвычайная надобность.
195239 НАРЕЙКИС Казимир Казимирович — Л.гв. Семеновский полк,
6 рота, рядовой. За отличие в бою 19.2.1915 у д. Ветшихово, когда
под губительным огнем противника доставил патроны в передовую
цепь, когда в них была чрезвычайная надобность. Крест пожертвован
на нужды войны.
195240 ГРИГОРЕНКО Николай Егорович — Л.гв. Семеновский полк,
6 рота, рядовой. За отличие в бою 19.2.1915 у д. Ветишхово, когда под
губительным огнем противника доставил патроны в передовую цепь,
когда в них была чрезвычайная надобность.
195241 ЛАРИН Степан Иванович — Л.гв. Семеновский полк, 6 рота, рядовой. За отличие в бою 19.2.1915 у д. Ветшихово, когда под губительным
огнем противника доставил патроны в передовую цепь, когда в них
была чрезвычайная надобность.
195242 КРАВОПУТСКИЙ Василий Степанович — Л.гв. Семеновский полк,
6 рота, рядовой. За отличие в бою 7.2.1915 у д. Ветшихово, когда будучи
разведчиком под сильным и действительным огнем неприятеля добыл
и доставил важные сведения.
195243 МИХАЙЛОВ Иван Яковлевич — Л.гв. Семеновский полк, 6 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 7.2.1915 у д. Ветшихово, когда будучи
разведчиком под сильным и действительным огнем неприятеля добыл
и доставил важные сведения.
195244 КУЧЕРЕНКО Иван Михайлович — Л.гв. Семеновский полк, 6 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 7.2.1915 у д. Ветшихово, когда будучи
разведчиком под сильным и действительным огнем неприятеля добыл
и доставил важные сведения. [III-201501]
195245 ПЕРВУШИН Афанасий Васильевич — Л.гв. Семеновский полк,
6 рота, рядовой. За отличие в бою 4.2.1915 у д. Ветшихово, когда будучи разведчиком под сильным и действительным огнем неприятеля
добыл и доставил важные сведения. Имеет медаль 4 ст. № 123619 за
бой 22.11.1914 у д. Суха-Гурка.
195246 СИДЕНКО Николай Матвеевич — Л.гв. Семеновский полк, 6 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 7.2.1915 у д. Ветшихово, когда
будучи разведчиком под сильным и действительным огнем неприятеля
добыл и доставил важные сведения.
195247 ПУЗЫРЕВ Дмитрий Федорович — Л.гв. Семеновский полк,
6 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 19.2.1915 у д. Ветшихово,
когда за убылью всех офицеров принял на себя командование над
ротой, удержал порядок в ней и отбил наступающего противника силою
более роты.
195248 ТЫКЕМ Сидор Иванович — Л.гв. Семеновский полк, 6 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 19.2.1915 у д. Ветшихово, когда за убылью всех офицеров в соседней роте принял на себя командование над
ней и удержал порядок. Имеет медаль 4 ст. № 54504 за бой 5.11.1914
у посада Скала. Крест и медаль пожертвованы на нужды войны.
195249 КАМИНСКИЙ Антон Иванович — Л.гв. Семеновский полк, 6 рота,
рядовой. За отличие в бою 19.2.1915 у д. Ветшихово, где вызвавшись
охотником на опасное и полезное предприятие, совершил оное с полным успехом.
195250 СЕМЕЧКИН Иван Григорьевич — Л.гв. Семеновский полк, 8 ГКС
рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 7.2.1915 у д. Струменные,
когда во время атаки за убылью офицеров роты, управляя ротным
пулеметом по собственному почину выдвинул его на опасно близкую
дистанцию и действием его поддержал атаку и помог занятию выгодной позиции.
195251 ЖУКОВ Федор Федорович — Л.гв. Семеновский полк, 8 ГКС
рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 19.2.1915 у д. Ветшихово,
где командуя взводом во время атаки примером отличной храбрости,
ободрил людей своего взвода и увлек их за собой.
195252 ГРИГОРЬЕВ Александр Семенович — Л.гв. Семеновский полк,
8 ГКС рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 7.2.1915 у д. Струменные, когда при штыковой схватке личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки. Имеет медаль 4 ст. № 54575 за бой
13.10.1914 у д. Зволя.
195253 НЕФЕДОВ Григорий Данилович — Л.гв. Семеновский полк, 8 ГКС
рота, рядовой. За отличие в бою 19.2.1915 у д. Ветшихово, когда под
сильным и действительным огнем противника восстановил утраченную
связь с соседним боевым участком.
195254 НАЙМУШИН Василий Дмитриевич — Л.гв. Семеновский полк,
8 ГКС рота, ефрейтор. За отличие в бою 19.2.1915 у д. Ветшихово,
когда под сильным и действительным огнем противника восстановил
утраченную связь с соседним боевым участком.

195255 СПИРИДОНОВ Федор Яковлевич — Л.гв. Семеновский полк,
8 ГКС рота, ефрейтор. За отличие в бою 15.2.1915 у д. Ветшихово,
когда под действительным огнем неприятеля самоотверженно потушил
начавшийся пожар, около которого были сложены патроны. Имеет
медаль 4 ст. № 123647 за бои 17–30.11.1914 у д. Сулковице. Крест и
медаль пожертвованы на нужды войны. [III-83373]
195256 ШАБЛЯ Иван Васильевич — Л.гв. Семеновский полк, 9 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 19.3.1915 у д. Пеньки, когда под
сильным и действительным огнем неприятеля вызвался на разведку
и доставил важные сведения. Имеет медаль 4 ст. № 1164021 за бой
26.7.1916 у госп. дв. Велицк. Крест и медаль пожертвованы на нужды
армии. [III-83378]
195257 ОЛЕЙНИЧЕНКО Арсений Иванович — Л.гв. Семеновский полк,
9 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 19.3.1915 у д. Пеньки,
когда под сильным и действительным огнем неприятеля вызвался на
разведку и доставил важные сведения. Имеет медаль 4 ст. № 53359 за
бой 20.8.1914 под Владиславовым.
195258 ЧИСТОВ Серапион Семенович — Л.гв. Семеновский полк, 9 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 19.3.1915 у д. Пеньки, когда под сильным
и действительным огнем неприятеля вызвался на разведку и доставил
важные сведения.
195259 ХРЕМЕНОК Степан Семенович — Л.гв. Семеновский полк, 9 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 26.2.1915 у д. Великий-Дуже, когда под
сильным огнем неприятеля, вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, совершил оное с полным успехом. Имеет медаль
4 ст. № 946962 за бой 11.7.1915 у д. Крупе.
195260 ТИМАНОВ Федот Иванович — Л.гв. Семеновский полк, 9 рота,
рядовой. За отличие в бою 21.3.1915 у д. Пеньки, когда под сильным
огнем неприятеля, вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, совершил оное с полным успехом.
195261 КОБЕЦ Степан Ефимович — Л.гв. Семеновский полк, 9 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 10.3.1915 у д. Корытки, когда под сильным огнем неприятеля, вызвавшись охотником на опасное и полезное
предприятие, совершил оное с полным успехом. Крест пожертвован
на нужды армии.
195262 УТЕШЕВ Сергей Тимофеевич — Л.гв. Семеновский полк, 9 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 9.2.1915 у д. Струменные, когда под сильным и действительным огнем противника восстановил утраченную
связь с соседней частью.
195263 КАРЯГИН Гавриил Федорович — Л.гв. Семеновский полк, 9 рота,
подпрапорщик. За отличие в бою 18.2.1915 у д. Великий-Дуже, когда
под сильным огнем неприятеля, вызвавшись охотником на опасное и
полезное предприятие, совершил оное с полным успехом. Имеет медали: 3 ст. № 226546 за бой 26.7.1916 у госп. дв. Велицк, 4 ст. № 123666
за бой 9.11.1914 у посада Вольбром. Крест и медали пожертвованы на
нужды армии. [II-33952, III-83380]
195264 ВВЕДЕНСКИЙ Павел Яковлевич — Л.гв. Семеновский полк,
9 рота, ефрейтор. За отличие в бою 18.2.1915 у д. Великий-Дуже, когда
под сильным огнем неприятеля, вызвавшись охотником на опасное и
полезное предприятие, совершил оное с полным успехом.
195265 ФРОЛКА Захар Иванович — Л.гв. Семеновский полк, 9 рота,
рядовой. За отличие в бою 13.3.1915 у д. Пеньки, когда будучи опасно
ранен, возвратился в строй с перевязки с полным своим обмундированием и амуницией и снова принял участие в бою.
195266 ПАРХОМЕНКО Филимон Васильевич — Л.гв. Семеновский
полк, 9 рота, ефрейтор. За отличие в бою 9.2.1915 у д. Струменные,
где будучи опасно ранен, остался в строю и продолжал принимать
участие в бою. Имеет медаль 4 ст. № 1164024 за бой 26.7.1916 у госп.
дв. Велицк. [III-201508]
195267 КНЯЗЕВ Иван Иванович — Л.гв. Семеновский полк, 9 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 21.2.1915 у д. Великий-Дуже, когда под
сильным и действительным огнем противника восстановил утраченную
связь с соседним боевым участком. Имеет медаль 4 ст. № 1164022 за
бой 26.7.1916 у госп. дв. Велицк. [III-83377]
195268 ОВСЯННИКОВ Тимофей Степанович — Л.гв. Семеновский полк,
9 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 21.2.1915 у д. Великий-Дуже, когда под сильным и действительным огнем противника восстановил утраченную связь с соседним боевым участком. Имеет медаль 4
ст. № 123664 за бой 29.11.1914 у д. Суха-Гурка.
195269 МОЗВАГАЛЬ Петр Янович — Л.гв. Семеновский полк, 9 рота,
рядовой. За отличие в бою 13.2.1915 у д. Ветшихово, когда под губительным огнем противника вызвался и доставил патроны в передовую
цепь, когда в них была чрезвычайная надобность.
195270 ТОКАРЕВ Дмитрий Тихонович — Л.гв. Семеновский полк, 9 рота,
рядовой. За отличие в бою 8.2.1915 у д. Ветшихово, когда под губительным огнем противника вызвался и доставил патроны в передовую
цепь, когда в них была чрезвычайная надобность.
195271 БЕРЕЖЕК Иван Иванович — Л.гв. Семеновский полк, 9 рота,
рядовой. За отличие в бою 8.2.1915 у д. Ветшихово, когда под губительным огнем противника вызвался и доставил патроны в передовую
цепь, когда в них была чрезвычайная надобность.
195272 ЭЙХЛЕР Александр Николаевич — Л.гв. Семеновский полк,
10 рота, ефрейтор. За отличие в бою 22.2.1915 у д. Высокий-Дуже,
когда будучи опасно ранен, остался в строю и продолжал командовать
своим отделением до конца боя.
195273* ГУЗИЛОВ Александр Иванович — Л.гв. Семеновский полк,
10 рота, рядовой. За отличие в бою 22.2.1915 у д. Высокий-Дуже, когда будучи опасно ранен, возвратился в строй с перевязки с полным
своим обмундированием и амуницией и снова принял участие в бою.
Имеет медаль 4 ст. № 570872 по снош. Нач. Шт. Гв. корпуса № 12790
от 7.11.1915.
195273* СМЫЧНИКОВ Иван — Л.гв. Мортирный парк. арт. дивизион,
3 батарея, канонир. За то, что в боях 2-го и 3.09.1916, будучи телефонистом на передовом наблюдательном пункте, неоднократно под
ружейным, пулеметным и сильнейшим артиллерийским огнем, связывал перебиваемый противником провод и тем быстро восстанавливал
связь между батареей и передовой пехотной линией, что позволило
в нужный момент открывать сильный огонь по окопам противника и
давало возможность пехоте выполнять поставленную задачу.
195274 ЛУПАНДИН Степан Васильевич — Л.гв. Семеновский полк,
10 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 22.2.1915 у д. ВысокийДуже, где командуя взводом и будучи опасно ранен, остался в строю,
продолжая командовать взводом до конца боя. Имеет медаль 4 ст.
№ 54493 за бой 11.10.1914 у д. Здунков. Крест и медаль пожертвованы
на нужды армии. [III-315876]

-935195275 ЖИЛЕЙКО Иосиф Петрович — Л.гв. Семеновский полк, 10 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 5.2.1915 у д. Порытые, где под
сильным и губительным огнем противника собственноручно исправил
телефонный провод и тем обеспечил значительный боевой успех. Имеет медаль 4 ст. № 51229 за бои 25–27.8.1914 под Уршулином.
195276 СУХАНОВ Филосов Николаевич — Л.гв. Семеновский полк,
10 рота, рядовой. За отличие в бою 5.2.1915 у д. Порытые, когда под
губительным огнем противника вызвался и доставил патроны в передовую цепь, когда в них была чрезвычайная надобность. [III-93463]
195277 КВАШИН Иван Гардеевич — Л.гв. Семеновский полк, 10 рота,
рядовой. За отличие в бою 5.2.1915 у д. Порытые, когда под губительным огнем противника вызвался и доставил патроны в передовую цепь,
когда в них была чрезвычайная надобность.
195278 МОГИЛЕВСКИЙ Дмитрий Иванович — Л.гв. Семеновский полк,
10 рота, рядовой. За отличие в бою 5.2.1915 у д. Порытые, когда под
губительным огнем противника вызвался и доставил патроны в передовую цепь, когда в них была чрезвычайная надобность. Имеет медаль
4 ст. № 54453 за бой 1.11.1914 у Гощи.
195279 ВИКУЛОВ Василий Леонтьевич — Л.гв. Семеновский полк,
10 рота, ефрейтор. За отличие в бою 5.2.1915 у д. Порытые, когда под
губительным огнем противника вызвался и доставил патроны в передовую цепь, когда в них была чрезвычайная надобность. Имеет медаль 4
ст. № 947223 за бой 29.8.1915 у фольварка Елизабелин. Крест и медаль
пожертвованы на нужды войны.
195280 УНЩИКОВ Павел Гаврилович — Л.гв. Семеновский полк, 10 рота,
рядовой. За отличие в бою 21.3.1915 у д. Пеньки, где вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, совершил оное с полным
успехом. Имеет медаль 4 ст. № 53377 за бой 20.8.1914 под Владиславовым.
195281 ТЮНИН Иван Фомич — Л.гв. Семеновский полк, 10 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 21.3.1915 у д. Пеньки, где вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, совершил оное
с полным успехом. Имеет медаль 4 ст. № 53366 за бой 20.8.1914 под
Владиславовым.
195282 СУЛИМОВ Павел Ильич — Л.гв. Семеновский полк, 10 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 21.3.1915 у д. Пеньки, где вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, совершил оное
с полным успехом. Имеет медаль 4 ст. № 123670 за бой 28.11.1914 у
д. Суха-Гурка.
195283 ЧУМАЧЕНКО Андрей Минович — Л.гв. Семеновский полк,
10 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 21.3.1915 у д. Пеньки, где
вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, совершил
оное с полным успехом. Имеет медаль 4 ст. № 53367 за бой 20.8.1914
под Владиславовым. [III-69872]
195284 ВОЛОКОВЫХ Захар Петрович — Л.гв. Семеновский полк, 10 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 21.3.1915 у д. Пеньки, где вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, совершил
оное с полным успехом. Имеет медаль 4 ст. № 54487 за бой 1.11.1914
у Глеща. [III-94342]
195285 ЕФРЕМОВ Иван Иванович — Л.гв. Семеновский полк, 10 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 5.2.1915 у д. Порытые, когда под
губительным огнем противника вызвался и доставил патроны в передовую цепь, когда в них была чрезвычайная надобность. Имеет медаль
4 ст. № 947220 за бой 29.8.1915 у фольварка Елизабелин.
195286 ПАШИН Гавриил Васильевич — Л.гв. Семеновский полк, 10 рота,
рядовой. За отличие в бою 5.2.1915 у д. Порытые, когда под губительным огнем противника вызвался и доставил патроны в передовую цепь,
когда в них была чрезвычайная надобность.
195287 ПОШЕХОНОВ Алексей Петрович — Л.гв. Семеновский полк,
10 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 5.2.1915 у д. Порытые,
когда под губительным огнем противника вызвался и доставил патроны
в передовую цепь, когда в них была чрезвычайная надобность. Крест
пожертвован на нужды армии. [III-315910]
195288 УНИН Яков Егорович — Л.гв. Семеновский полк, 10 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 5.2.1915 у д. Порытые, когда под губительным огнем противника вызвался и доставил патроны в передовую
цепь, когда в них была чрезвычайная надобность.
195289 ПОНОСОВ Иван Львович — Л.гв. Семеновский полк, 10 рота,
рядовой. За отличие в бою 5.2.1915 у д. Порытые, когда под губительным огнем противника вызвался и доставил патроны в передовую цепь,
когда в них была чрезвычайная надобность.
195290 ГАЕВ Куприян Степанович — Л.гв. Семеновский полк, 11 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 20.3.1915 у д. Пеньки, когда будучи
разведчиком под сильным и действительным огнем неприятеля добыл
и доставил важные сведения. [III-201511]
195291 СЕРДЕЧНЫЙ Прокопий Андреевич — Л.гв. Семеновский полк,
11 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях 19–20.2.1915 у д. Высокий-Дуже, когда вызвавшись охотником на разведку под сильным и
действительным огнем неприятеля добыл и доставил важные сведения.
Имеет медаль 4 ст. № 54491 за бой 10.11.1914 у д. Здунков. [III-201512]
195292 КУЛЬКОВ Павел Панфимович — Л.гв. Семеновский полк,
11 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях 5–6.2.1915 у д. Порытые,
когда вызвавшись на разведку под сильным и действительным огнем
неприятеля добыл и доставил важные сведения.
195293 ЗАИКИН Иван Прохорович — Л.гв. Семеновский полк, 11 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях 19–20.2.1915 у д. Высокие-Дуже, где
командуя взводом, выбил неприятеля из сильно укрепленных окопов.
Имеет медали: 3 ст. № 184020 за бои 6.7–10.8.1916 под Велицком, 4 ст.
№ 947228 за бой 29.8.1915 у д. Иода. [III-94338]
195294 ТЕЛЕЖКОВ Семен Савельевич — Л.гв. Семеновский полк,
11 рота, рядовой. За отличие в бою 19–20.2.1915 у д. Высокий-Дуже,
когда при штыковой схватке личным мужеством и храбростью много
содействовал успеху атаки.
195295 СТУКОВ Василий Семенович — Л.гв. Семеновский полк, 11 рота,
рядовой. За отличие в боях 19–20.2.1915 у д. Высокий-Дуже, когда под
сильным и действительным огнем противника восстановил утраченную
связь с соседним боевым участком. Имеет медаль 4 ст. № 59265 за бой
20.8.1914 под Владиславовым. [III-83390]
195296 ПОПОВ Степан Федорович — Л.гв. Семеновский полк, 11 рота,
ефрейтор. За отличие в боях 19–20.2.1915 у д. Высокий-Дуже, когда под
сильным и действительным огнем противника восстановил утраченную
связь с соседним боевым участком.
195297 ХОМЧЕНКО Федор Семенович — Л.гв. Семеновский полк,
12 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 5.2.1915 у д. Порытые,
когда будучи опасно ранен, остался в строю и принимал участие до

конца боя. Имеет медаль 3 ст. № 183565 за бой 17.8.1915 у фольварка
Елизабелин. Крест и медаль пожертвованы в пользу Отечества.
195298 БУЛКИН Семен Иванович — Л.гв. Семеновский полк, 12 рота,
рядовой. За отличие в бою 5.2.1915 у д. Порытые, когда будучи опасно
ранен, остался в строю и принимал участие до конца боя.
195299 РУДЕНОК Афанасий Тимофеевич — Л.гв. Семеновский полк,
12 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях 19–20.2.1915 у д. Высокий-Дуже, когда во время атаки храбро бросился вперед своей роты,
увлекая своих товарищей и первый вскочил в неприятельские окопы.
Имеет медаль 4 ст. № 54477 за бой 20.11.1914 у д. Суха-Гурка. [III-83339]
195300 ГОРБКОВ Петр Петрович — Л.гв. Семеновский полк, 12 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях 19–20.2.1915 у д. Высокий-Дуже,
когда во время ночной атаки храбро бросившись в штыки во главе своего отделения и увлекая за собой подчиненных, выбил противника из
укрепленной позиции. Имеет медаль 4 ст. № 1165524 за бой 23.9.1916
у м. Свинюхи. [III-83330]
195301 ЛЕБЕДЕВ Сергей Павлович — Л.гв. Семеновский полк, 12 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 5.2.1915 у д. Порытые, где вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, совершил
оное с полным успехом. Имеет медаль 4 ст. № 123700 за бой 9.11.1914
у посада Вольбром.
195302 МЯСНИКОВ Александр Иванович — Л.гв. Семеновский полк,
12 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 5.2.1915 у д. Порытые,
где вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, совершил оное с полным успехом. Имеет медали: 3 ст. № 183563 за бой
17.8.1915 у фольварка Елизабелин, 4 ст. № 123701 за бой 5.11.1914
у фольварка Красенец.
195303 МОЧАЛОВ Игнатий Семенович — Л.гв. Семеновский полк,
12 рота, ефрейтор. За отличие в бою 5.2.1915 у д. Порытые, где вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, совершил
оное с полным успехом. Имеет медаль 4 ст. № 123704 за бой 9.11.1914
у посада Вольбром.
195304 СОКОЛОВ Виктор Павлович — Л.гв. Семеновский полк, 12 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 5.2.1915 у д. Порытые, где вызвавшись
охотником на опасное и полезное предприятие, совершил оное с полным успехом. Имеет медаль 4 ст. № 1165593 за бой 7.9.1916 у м. Свинюхи. [II-53677, III-201514]
195305 НУЖНЫЙ Савва Терентьевич — Л.гв. Семеновский полк, 12 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 5.2.1915 у д. Порытые, когда под губительным огнем противника вызвался и доставил патроны в передовую цепь,
когда в них была чрезвычайная надобность.
195306 ГЛУХОВ Матвей Павлович — Л.гв. Семеновский полк, 12 рота,
рядовой. За отличие в бою 5.2.1915 у д. Порытые, когда под губительным огнем противника вызвался и доставил патроны в передовую цепь,
когда в них была чрезвычайная надобность.
195307 КУЛИКОВ Георгий Антонович — Л.гв. Семеновский полк, 12 рота,
рядовой. За отличие в бою 5.2.1915 у д. Порытые, когда под губительным огнем противника вызвался и доставил патроны в передовую цепь,
когда в них была чрезвычайная надобность.
195308 МАРКО Прокопий Трифонович — Л.гв. Семеновский полк,
12 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 5.2.1915 у д. Порытые,
когда под сильным и действительным огнем противника восстановил
утраченную связь с соседним боевым участком.
195309 КОМАРОВ Петр Прохорович — Л.гв. Семеновский полк, 12 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 5.2.1915 у д. Порытые, когда под сильным и
действительным огнем противника восстановил утраченную связь с соседним боевым участком. Имеет медаль 4 ст. № 59279 за бой 2.9.1914
под Кржешовым. [III-83328]
195310 ШАШИН Дмитрий Константинович — Л.гв. Семеновский полк,
12 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 20.2.1915 у д. Высокий-Дуже, когда под сильным и действительным огнем противника
восстановил утраченную связь с соседним боевым участком. Имеет
медаль 4 ст. № 59278 за бой 2.9.1914 под Кржешовым. Крест и медаль
пожертвованы на закрепление свободы.
195311 НЕКРАСОВ Федор Гаврилович — Л.гв. Семеновский полк,
12 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 19.2.1915 у д. Буды-Желязны, когда во время атаки примером отличной храбрости ободрил своих
товарищей и увлек их за собой вперед. Имеет медаль 4 ст. № 59292 за
бой 2.9.1914 под Кржешовым. [III-73170]
195312 СОБОЛЕВ Иван Евстигнеевич — Л.гв. Семеновский полк, 13 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 19.2.1915 у д. Буды-Желязны, когда
во время атаки неприятельских окопов, командуя взводом примером
отличной храбрости ободрил своих подчиненных и увлек их за собой.
Имеет медаль 4 ст. № 123721 за бой 4–5.11.1914 у д. Сулковице.
195313 ГЛУШКОВ Александр Афанасьевич — Л.гв. Семеновский полк,
13 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 5.2.1915 у д. Порытые,
когда будучи разведчиком под сильным и действительным огнем
неприятеля добыл и доставил важные сведения. Имеет медаль 4 ст.
№ 123718 за бой 10–11.11.1914 у фольварка Градобице. Крест и медаль
пожертвованы на нужды войны. [II-33954, III-83387]
195314 МАСЛОВ Вонифатий Кузьмич — Л.гв. Семеновский полк,
13 рота, ефрейтор. За отличие в бою 5.2.1915 у д. Порытые, когда
будучи разведчиком под сильным и действительным огнем неприятеля добыл и доставил важные сведения. Имеет медали: 3 ст. № 17579
за бои 10–11.10.1914 у фольварка Градобице, 4 ст. № 237673 за бой
23.9.1914 у д. С.-Воля.
195315 КАРЧЕВСКИЙ Рудольф Вольдемарович — Л.гв. Семеновский
полк, 13 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 4.2.1915 у д. Порытые, где вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие,
совершил оное с полным успехом. Имеет медали: 3 ст. № 9161 за бой
19.2.1915 у д. Буды-Желязны, 4 ст. № 123717 за бой 10–11.11.1914
у фольварка Градобице.
195316 БОЛЬШЕВ Андрей Николаевич — Л.гв. Семеновский полк,
13 рота, рядовой. За отличие в бою 4.2.1915 у д. Порытые, где вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, совершил
оное с полным успехом.
195317 ШУМОВ Никифор Алексеевич — Л.гв. Семеновский полк,
13 рота, ефрейтор. За отличие в бою 19.2.1915 у д. Буды-Желязны, где
вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, совершил
оное с полным успехом.
195318 УШЕНИН Николай Спиридонович — Л.гв. Семеновский полк,
13 рота, рядовой. За отличие в бою 19.2.1915 у д. Буды-Желязны, где
вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, совершил
оное с полным успехом.
195319 ЛЕВЧЕНКО Александр Арсеньевич — Л.гв. Семеновский полк,
13 рота, рядовой. За отличие в бою 19.2.1915 у д. Буды-Желязны, где
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вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, совершил
оное с полным успехом. Имеет медаль 4 ст. № 947261 за бой 29.8.1915
у д. Жубяны. Крест и медаль пожертвованы на нужды войны. [III-94343]
195320 КОПОСОВ Федор Иванович — Л.гв. Семеновский полк, 13 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 5.2.1915 у д. Порытые, когда будучи
опасно ранен, остался в строю до конца боя.
195321 ДАВЫДОВ Иван Ильич — Л.гв. Семеновский полк, 13 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 5.2.1915 у д. Порытые, когда будучи
опасно ранен, остался в строю до конца боя.
195322 ЯКИМЕЦ Федор Григорьевич — Л.гв. Семеновский полк, 13 рота,
рядовой. За отличие в бою 5.2.1915 у д. Порытые, когда будучи опасно
ранен, остался в строю до конца боя.
195323 ВЕРБИН Иван Герасимович — Л.гв. Семеновский полк, 13 рота,
рядовой. За отличие в бою 5.2.1915 у д. Порытые, когда будучи опасно
ранен, остался в строю до конца боя.
195324 ПОДОЛЬСКИЙ Иван Иванович — Л.гв. Семеновский полк,
13 рота, ефрейтор. За отличие в бою 19.2.1915 у д. Буды-Желязны,
когда будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя. Имеет медаль
4 ст. № 947024. Крест и медаль пожертвованы на нужды войны.
195325 ГЕРАСЕВ Егор Григорьевич — Л.гв. Семеновский полк, 13 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 19.2.1915 у д. Буды-Желязны, когда будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя. Имеет медали:
3 ст. № 17576 за бой 4–5.11.1914 у д. Сулковице, 4 ст. № 59293 за бой
2.9.1914 под Кржешовым.
195326 КРЮКОВ Николай Андреевич — Л.гв. Семеновский полк, 13 рота,
рядовой. За отличие в бою 19.2.1915 у д. Буды-Желязны, когда будучи
опасно ранен, остался в строю до конца боя.
195327 ЛОНСКИЙ Тимофей Гаврилович — Л.гв. Семеновский полк,
13 рота, рядовой. За отличие в бою 19.2.1915 у д. Буды-Желязны, когда
будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.
195328 АРМАЕВ Петр Матвеевич — Л.гв. Семеновский полк, 13 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 19.2.1915 у д. Буды-Желязны, когда
под сильным и действительным огнем, вынес смертельно раненого
своего ротного командира. Имеет медали: 2 ст. № 6915 за бой 6.2.1915
у д. Порытые, 3 ст. № 17581 за бои 4–5.11.1914 у д. Сулковице, 4 ст.
№ 237685 за бой 23.9.1914 у Сол.-Воля.
195329 ЯРОШЕВИЧ Бронислав Степанович — Л.гв. Семеновский полк,
13 рота, рядовой. За отличие в бою 19.2.1915 у д. Буды-Желязны, когда
под сильным и действительным огнем, вынес смертельно раненого
своего ротного командира. Имеет медали: 3 ст. № 9166 за бой 4.2.1915
у д. Порытые, 4 ст. № 123731 за бой 1.12.1914 у д. Суха-Гурка. [III-201538]
195330 ЕССАУЛКОВ Егор Васильевич — Л.гв. Семеновский полк, 14 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 7.2.1915 у д. Струменные, когда
будучи старшим в секрете, открыл наступление неприятеля, своевременно донес об этом и не смотря на большую опасность, продолжал
наблюдать, чем предотвратил обход левого боевого участка противником с фланга.
195331 ПАСЬКО Терентий Иванович — Л.гв. Семеновский полк, 14 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 19.2.1915 у д. Буды-Желязны, когда
во время атаки неприятельских окопов, командуя взводом примером
отличной храбрости ободрил своих подчиненных и увлек их за собой.
Имеет медали: 3 ст. № 77697 за бои в марте-апреле 1915 под Ломжей,
4 ст. № 447392 за бой 19–20.2.1915 у д. Буды-Желязны. [III-201516]
195332 ДМИТРИЕВ Мирон Иванович — Л.гв. Семеновский полк, 14 рота,
рядовой. За отличие в бою 20.2.1915 у д. Буды-Желязны, когда будучи
опасно ранен, возвратился с перевязки в строй с полным своим вооружением и амуницией и снова принял участие в бою. Имеет медаль
4 ст. № 123736 за бой 11.11.1914 у фольварка Градобице. [III-201515]
195333 БРЕДИС Рудольф Янович — Л.гв. Семеновский полк, 14 рота,
рядовой. За отличие в бою 20.2.1915 у д. Буды-Желязны, когда будучи опасно ранен, возвратился с перевязки в строй с полным своим
вооружением и амуницией и снова принял участие в бою. [III-69877]
195334 БОГИНИН Иван Ларионович — Л.гв. Семеновский полк, 14 рота,
рядовой. За отличие в бою 4.2.1915 у д. Порытые, когда будучи разведчиком под сильным и действительным огнем неприятеля добыл и
доставил важные сведения.
195335 ШКОБАР Даниил Иванович — Л.гв. Семеновский полк, 14 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 8.2.1915 у д. Струменные, когда будучи
разведчиком под сильным и действительным огнем неприятеля добыл
и доставил важные сведения.
195336 КОЛЕСНИКОВ Михаил Иванович — Л.гв. Семеновский полк,
14 рота, ефрейтор. За отличие в бою 9.3.1915 у д. Пеньки, когда будучи
разведчиком под сильным и действительным огнем неприятеля добыл
и доставил важные сведения.
195337 МЕЛКОМУКОВ Афанасий Семенович — Л.гв. Семеновский полк,
14 рота, ефрейтор. За отличие в бою 9.3.1915 у д. Пеньки, когда будучи разведчиком под сильным и действительным огнем неприятеля
добыл и доставил важные сведения. Имеет медаль 4 ст. № 947038 за
бой 18.7.1915 у посада Павлов.
195338 БОЧЕРЕНОК Николай Каземирович — Л.гв. Семеновский полк,
14 рота, рядовой. За отличие в бою 9.3.1915 у д. Пеньки, когда будучи
разведчиком под сильным и действительным огнем неприятеля добыл
и доставил важные сведения.
195339 АЛЕКСЕЕВ Василий Васильевич — Л.гв. Семеновский полк,
14 рота, рядовой. За отличие в бою 9.3.1915 у д. Пеньки, когда будучи
разведчиком под сильным и действительным огнем неприятеля добыл
и доставил важные сведения.
195340 МЕНЬШЕНИН Андрей Иванович — Л.гв. Семеновский полк,
14 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 20.2.1915 у д. Буды-Желязны, где вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие,
совершил оное с полным успехом. Имеет медаль 4 ст. № 54440 за бои
10–11.10.1914 у фольварка Градобице. [III-83327]
195341 ВОЛКОВ Александр Степанович — Л.гв. Семеновский полк,
14 рота, ефрейтор. За отличие в бою 20.2.1915 у д. Буды-Желязны,
где вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, совершил оное с полным успехом. Имеет медаль 4 ст. № 947032 за бой
18.7.1915 у посада Павлов.
195342 ЮЖАКОВ Александр Терентьевич — Л.гв. Семеновский полк,
15 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 15.2.1915 у д. Ветшихово, когда во время атаки неприятельских окопов, примером отличной
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой. Имеет медаль
4 ст. № 123768 за бой 4–5.11.1914 у д. Пржебыславице.
195343 ТОМИЛОВ Федор Андреевич — Л.гв. Семеновский полк, 15 рота,
рядовой. За отличие в бою 19.2.1915 у д. Буды-Желязны, когда будучи
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опасно ранен, возвратился с перевязки в строй с полным своим вооружением и амуницией и снова принял участие в бою.
195344 ПЕРМИНОВ Андрей Григорьевич — Л.гв. Семеновский полк,
15 рота, ефрейтор. За отличие в бою 12.3.1915 у д. Пеньки, где будучи
разведчиком с явной личной опасностью добыл и доставил важные
о противнике сведения. Имеет медаль 4 ст. № 123760 за бои 4–5.11.1914
у д. Пржебыславице. [III-201525]
195345 МАКСИМОВ Артемий Андреевич — Л.гв. Семеновский полк,
15 рота, рядовой. За отличие в бою 12.3.1915 у д. Пеньки, где будучи
разведчиком с явной личной опасностью добыл и доставил важные
о противнике сведения.
195346 ЛИВЧЕНКО Роман Лукьянович — Л.гв. Семеновский полк,
15 рота, рядовой. За отличие в бою 12.3.1915 у д. Пеньки, где будучи
разведчиком с явной личной опасностью добыл и доставил важные
о противнике сведения. [III-201522]
195347 ПЕТУХОВ Павел Федорович — Л.гв. Семеновский полк, 15 рота,
рядовой. За отличие в бою 12.3.1915 у д. Пеньки, где будучи разведчиком с явной личной опасностью добыл и доставил важные о противнике
сведения. [III-201524]
195348 ГОРНОСТАЕВ Леонтий Ермолаевич — Л.гв. Семеновский полк,
15 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 19.2.1915 у д. Буды-Желязны, когда под губительным огнем противника доставил патроны
в передовую цепь, когда в них была чрезвычайная надобность. Имеет
медаль 4 ст. № 59324 за бой 2.9.1914 под Кржешовым. [III-201748]
195349 РУДОМЕТОВ Даниил Степанович — Л.гв. Семеновский полк,
15 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 19.2.1915 у д. Буды-Желязны, когда во время атаки неприятельских окопов, командуя взводом
примером отличной храбрости ободрил своих подчиненных и увлек
их за собой вперед. Имеет медаль 4 ст. № 947097 за бой 5.7.1915 под
Красноставом. [II-15002, III-201527]
195350 МОЛУЛЬСКИЙ Леонтий Петрович — Л.гв. Семеновский полк,
15 рота, рядовой. За отличие в бою 12.3.1915 у д. Пеньки, где вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, совершил оное
с полным успехом.
195351 ЗИНЕВИЧ Василий — Л.гв. Егерский полк, Его Величества рота,
мл. унтер-офицер. 5 февраля 1915 г. у д. Залесье, будучи разведчиком,
с явной личной опасностью для жизни под сильным огнем противника
разведал лес к северу от этой деревни и доставил сведения о силах и
расположении неприятеля.
195352 СТАТНИК Григорий — Л.гв. Егерский полк, Его Величества рота,
егерь. 5 февраля 1915 г. у д. Залесье, будучи разведчиком, с явной
личной опасностью для жизни под сильным огнем противника разведал лес к северу от этой деревни и доставил сведения о силах и
расположении неприятеля.
195353 СУСЛОВ Михаил — Л.гв. Егерский полк, Его Величества рота,
ефрейтор. 3 ноября 1914 г. в бою у д. Пяскова Скала, будучи разведчиком, под сильным ружейным огнем пробрался в ф. Калинов и, точно
определив силы и направление движения австрийцев, доставил эти
сведения в роту.
195354 КУДА Иван — Л.гв. Егерский полк, Его Величества рота, ефрейтор. 5 февраля 1915 г. у д. Залесье, собрав заблудившихся егерей 1-го
батальона и восстановив среди них порядок, ввел в бой и, будучи ранен,
руководил ими и оставался в строю до конца боя.
195355 ПОПОВ Абрам — Л.гв. Егерский полк, 2 рота, егерь. В ночь с 17
на 18 февраля 1915 г. у д. Кобылин, будучи старшим в секрете, открыл
наступление неприятеля и своевременно донес об этом командиру
роты, и, находясь под перекрестным огнем, продолжал наблюдать
за противником.
195356 КОВАЛЬ Иван — Л.гв. Егерский полк, 3 рота, ефрейтор. В ночь
с 17 на 18 февраля 1915 г. у д. Кобылин, будучи разведчиком, с явной
опасностью для жизни перерезал 4 ряда проволочных заграждений,
подполз к неприятельскому окопу, определил силы и расположение
противника и, будучи ранен, доставил в роту полные сведения.
195357 РЕВИН Иван Петрович — Л.гв. Егерский полк, 3 рота, ст. унтерофицер. 5 февраля 1915 г. у д. Кобылин, будучи старшим в секрете,
своевременно обнаружил и донес командиру роты о наступлении противника, и, несмотря на явную личную опасность, продолжал за ним
наблюдение. [III-83514]
195358 КУДРЯВЦЕВ Иван — Л.гв. Егерский полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. 5 февраля 1915 г. у д. Кобылин за убылью всех офицеров принял
на себя командование ротой и удержал в ней порядок до конца боя.
195359 БАЛДУЕВ Трофим — Л.гв. Егерский полк, 3 рота, ст. унтерофицер. 5 февраля 1915 г. у д. Кобылин, занимая со своим взводом
передовой пункт, удержал его, отбив неоднократные атаки противника
силою до двух рот.
195360 ГОРШКОВ Сидор — Л.гв. Егерский полк, 3 рота, егерь. 5 февраля
1915 г. у д. Кобылин под сильным огнем противника вызвался охотником подносить патроны, когда в них была чрезвычайная надобность,
в продолжение всего боя. [III-69314]
195361 ВОРОБЬЕВ Василий — Л.гв. Егерский полк, 3 рота, егерь. 5 февраля 1915 г. у д. Кобылин под сильным огнем противника вызвался
охотником подносить патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, в продолжении всего боя.
195362 ТКАЧЕВ Максим — Л.гв. Егерский полк, 4 рота, мл. унтерофицер. 5 февраля 1915 г. у д. Кобылин, будучи старшим в секрете,
своевременно обнаружил и донес командиру роты о наступлении
противника, и, несмотря на явную личную опасность, продолжал за
ним наблюдение.
195363 ХОЛОДНЯК Николай — Л.гв. Егерский полк, 3 рота, ст. унтерофицер. 5 февраля 1915 г. у д. Кобылин, занимая со своим взводом
передовой пункт, удержал его, отбив неоднократные атаки противника
силою до двух рот.
195364 ЩЕРБАКОВ Павел — Л.гв. Егерский полк, 3 рота, егерь. 5 февраля 1915 г. у д. Кобылин, когда секретом было обнаружено наступление
противника, вызвался охотником доложить об этом ротному командиру, что и выполнил успешно, несмотря на губительный ружейный огонь.
195365 ЩЕРБИНА Куприян — Л.гв. Егерский полк, 3 рота, мл. унтерофицер. 5 февраля 1915 г. у д. Кобылин под сильным огнем противника
вызвался охотником подносить патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, в продолжении всего боя.
195366 ГЛЫБИН Дмитрий — Л.гв. Егерский полк, 3 рота, ефрейтор.
5 февраля 1915 г. у д. Кобылин под сильным огнем противника вызвался охотником подносить патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность, в продолжении всего боя.

195367 БАНДУРЬ Федор — Л.гв. Егерский полк, 3 рота, егерь. 5 февраля
1915 г. ночью, когда роте было приказано перейти из д. Залесье в д. Кобылин, будучи разведчиком, с явной опасностью для жизни точно определил расположение противника, подошедшего к последней деревне,
и тем дал возможность роте скрытно подойти к назначенному месту.
195368 ВАЩЕНКО Наум Яковлевич — Л.гв. Егерский полк, 3 рота, егерь.
5 февраля 1915 г. ночью, когда роте было приказано перейти из д. Залесье в д. Кобылин, будучи разведчиком, с явной опасностью для жизни
точно определил расположение противника, подошедшего к последней
деревне, и тем дал возможность роте скрытно подойти к назначенному
месту. [III-83503]
195369 ГУСЬКОВ Михаил — Л.гв. Егерский полк, 5 рота, егерь. 19 февраля 1915 г. при атаке занятых неприятелем окопов в лесу западнее
высоты 85,0 первым ворвался в окопы противника.
195370 БЕРЕЖНОЙ Тимофей Яковлевич — Л.гв. Егерский полк, 5 рота,
егерь. 19 февраля 1915 г. при атаке занятых неприятелем окопов в лесу
западнее высоты 85,0 первым ворвался в окопы противника. [III-315930]
195371 ЕРЕМЕНКО Кирилл Корнеевич — Л.гв. Егерский полк, 5 рота,
подпрапорщик. 6 февраля 1915 г. в бою у д. Высокий Дуж, занимая со
своим взводом передовые окопы, удержал их до конца боя и отразил
неоднократные атаки противника силою около двух рот, и тем обеспечил фланг батальона от обхода. [II-5201, III-4626]
195372 РАЗЫГРАЕВ Егор Кириллович — Л.гв. Егерский полк, 5 рота, ст.
унтер-офицер. 19 февраля 1915 г. при штыковой атаке леса западнее
высоты 85,0 примером личного мужества и храбрости увлекал за собой
товарищей и тем содействовал успеху атаки. [I-21499, II-15081, III-69320]
195373 САМОЙЛОВ Тимофей Денисович — Л.гв. Егерский полк, 5 рота,
мл. унтер-офицер. 19 февраля 1915 г. при штыковой атаке леса западнее высоты 85,0 примером личного мужества и храбрости увлекал за
собой товарищей и тем содействовал успеху атаки. [III-83516]
195374 ОЛЕЙНИКОВ Прокофий — Л.гв. Егерский полк, 5 рота, егерь.
19 февраля 1915 г. в бою у д. Высокий Дуж вызвался охотником под
сильным огнем противника доставить в роту приказание от командира
батальона, когда с ротой не было сообщения.
195375 НОЗДРЮХИН Яков Васильевич — Л.гв. Егерский полк, 6 рота, ст.
унтер-офицер. 19 февраля 1915 г. в бою у д. Высокий Дуж за убылью
всех офицеров принял на себя командование ротой, удержал в ней
порядок, умело руководил наступлением по лесу и удержал занятую
ротой позицию до 22 февраля, когда прибыл командующий ротой.
[II-14789, III-69319]

195376 ШУБИНЯЕВ Дмитрий Терентьевич — Л.гв. Егерский полк, 6 рота,
егерь. 19 февраля 1915 г. в бою у д. Высокий Дуж, вызвавшись охотником, под сильным огнем противника дополз лесом на 15 шагов до
окопов неприятеля, разведал силы и расположение последнего и доставил полученные сведения в роту. [III-83506]
195377 БОГУМАНОВ Гайтузилин — Л.гв. Егерский полк, 6 рота, егерь.
19 февраля 1915 г. в бою у д. Высокий Дуж, вызвавшись охотником,
под сильным огнем противника дополз лесом на 15 шагов до окопов
неприятеля, разведал силы и расположение последнего и доставил
полученные сведения в роту.
195378 КЛЫШ Семен — Л.гв. Егерский полк, 6 рота, ефрейтор. 23 февраля 1915 г. в бою у д. Высокий Дуж вызвался охотником, под сильным
огнем протвника доставил в роту патроны, когда в них была крайняя
необходимость.
195379 СМОЛЬЯКОВ Яков — Л.гв. Егерский полк, 6 рота, егерь. 23 февраля 1915 г. в бою у д. Высокий Дуж вызвался охотником, под сильным
огнем протвника доставил в роту патроны, когда в них была крайняя
необходимость.
195380 ВОРОТНИКОВ Алексей Алексеевич — Л.гв. Егерский полк, 6 рота,
егерь. 23 февраля 1915 г. в бою у д. Высокий Дуж вызвался охотником,
под сильным огнем протвника доставил в роту патроны, когда в них
была крайняя необходимость. [III-201623]
195381 КОРОЩОПОВ Владимир — Л.гв. Егерский полк, 6 рота, егерь.
23 февраля 1915 г. в бою у д. Высокий Дуж вызвался охотником, под
сильным огнем протвника доставил в роту патроны, когда в них была
крайняя необходимость.
195382 МИХЕЕВ Афанасий — Л.гв. Егерский полк, 7 рота, егерь. 23 февраля 1915 г. в бою у д. Высокий Дуж вызвался охотником, под сильным
огнем противника доставил в роту важное приказание от командира
батальона и тем предотвратил обход роты немцами.
195383 СЫРОКВАША Стефан — Л.гв. Егерский полк, 7 рота, егерь.
5 февраля 1915 г. в бою у д. Высокий Дуж под сильным огнем противника доставил в соседний батальон важное извещение и тем восстановил утраченную связь.
195384 ДУДКИН Афанасий — Л.гв. Егерский полк, 7 рота, егерь. 5 февраля 1915 г. в бою у д. Высокий Дуж под сильным огнем противника
доставил в соседний батальон важное извещение и тем восстановил
утраченную связь.
195385 КИРБА Иван — Л.гв. Егерский полк, 8 рота, егерь. 7 февраля
1915 г. в бою у д. Высокий Дуж, переходя из одного окопа в другой,
командующий ротой был тяжело ранен и упал, находясь под сильным
огнем противника. Кирба подбежал к поручику фон-Бооль и, рискуя
жизнью, отнес его в окоп.
195386 ТОЛМАКОВ Алексей Федорович — Л.гв. Егерский полк, 8 рота,
ст. унтер-офицер. 7 февраля 1915 г. в бою у д. Высокий Дуж, находясь
со взводом в передовых окопах, удержал их до конца боя и, несмотря
на губительный огонь тяжелой артиллерии противника, отражал огнем
повторные атаки неприятеля силою около трех рот. [I-21506, II-35063,
III-83523]

195387 КОНОНОВ Василий — Л.гв. Егерский полк, 10 рота, ст. унтер-офицер. 19 февраля 1915 г. при штыковой атаке леса западнее высоты 85,0
примером личного мужества и храбрости увлекал за собой товарищей
и тем содействовал успеху атаки.
195388 ГАНЕЕВ Юсаф — Л.гв. Егерский полк, 10 рота, ефрейтор. 18 февраля 1915 г. в бою у д. Высокий Дуж вызвался охотником, дополз
до неприятельского окопа, снял с убитого германца все снаряжение
и винтовку и тем дал возможность определить действующие против
нас части.
195389 МАНЖУРА Николай — Л.гв. Егерский полк, 11 рота, мл. унтерофицер. 19 февраля 1915 г. в бою у д. Высокий Дуж вызвался охотником и под сильным огнем противника доставил в роту патроны, когда
в них была крайняя необходимость.
195390 МОЗУЛЬ Григорий Зиновьевич — Л.гв. Егерский полк, 11 рота,
ефрейтор. 3 февряля 1915 г., будучи разведчиком, с явной опасностью

для жизни разведал силы и расположение противника у д. Грабово и
доставил полученные сведения в роту. [III-83479]
195391 БЛЕДНЫЙ Алексей Леонтьевич — Л.гв. Егерский полк, 11 рота,
подпрапорщик. 19 февраля 1915 г. в бою у д. Высокий Мал под сильным огнем противника самоотверженно потушил начавшийся пожар
в сарае, где были сложены ружейные патроны. [II-14647, III-69305]
195392 ТЕРЕНТЬЕВ Сергей — Л.гв. Егерский полк, 11 рота, егерь.
18 февраля 1915 г. в бою у д. Высокий Дуж вызвался охотником,
дополз до неприятельского окопа, снял с убитого германца все снаряжение и винтовку и тем дал возможность определить действующие
против нас части.
195393 ШУСТИКОВ Григорий — Л.гв. Егерский полк, 12 рота, егерь.
21 февраля 1915 г. в бою у д. Высокий Мал вызвался охотником,
с явной опасностью для жизни разведал и доставил в роту важные
сведения о расположении проволочных заграждений и искусственных
препятствий противника.
195394 ГРИШИН Егор — Л.гв. Егерский полк, 12 рота, егерь. 21 февраля 1915 г. в бою у д. Высокий Мал вызвался охотником, с явной
опасностью для жизни разведал и доставил в роту важные сведения
о расположении проволочных заграждений и искусственных препятствий противника.
195395 ГЕВРОСЕВ Ефим — Л.гв. Егерский полк, 12 рота, ст. унтер-офицер. 19 февраля 1915 г. в бою у д. Высокий Мал по собственной инициативе и под свою ответственность, вывел свой взвод из резервного
окопа, переменил фронт на 90* и своим огнем прикрыл развертывание
резервной роты.
195396 БУРМИСТРОВ Егор Анисимович — Л.гв. Егерский полк, 12 рота,
ст. унтер-офицер. 19 февраля 1915 г. в бою у д. Высокий Мал, заметив
обход противником левого фланга соседней роты, по собственному
почину и под свою ответственность выдвинул вперед свой взвод и
ружейным огнем остановил наступление противника. [II-53590, III-94310]
195397 РЯБОВ Яков Тимофеевич — Л.гв. Егерский полк, 13 рота, мл.
унтер-офицер. 19 февраля 1915 г. в бою у д. Высокий Дуж примером личной храбрости увлек за собой нижних чинов, захватил после
штыкового боя неприятельский пулемет и представил его начальству.
[II-53591, III-83471]

195398 ЩИГУЛЬНЫЙ Александр — Л.гв. Егерский полк, 13 рота, ефрейтор. 19 февраля 1915 г. в бою у д. Высокий Дуж примером личной
храбрости увлек за собой нижних чинов, захватил после штыкового боя
неприятельский пулемет и представил его начальству.
195399 БЛУЖАН Даниил — Л.гв. Егерский полк, 13 рота, егерь. 19 февраля 1915 г. в бою у д. Высокий Дуж примером личной храбрости увлек
за собой нижних чинов, захватил после штыкового боя неприятельский
пулемет и представил его начальству.
195400 МЕРКУЛОВ Степан — Л.гв. Егерский полк, 13 рота, егерь. 19 февраля 1915 г. в бою у д. Высокий Мал вызвался охотником и под губительным огнем противника, находившегося в непосредственной близости, вынес из боя тело убитого подпоручика Скопинского-фон-Штрик.
195401 КОЗЛОВ Игнатий — Л.гв. Измайловский полк, Его Величества
рота, ефрейтор. В ночь на 4 февраля 1915 г. под сильным огнем противника, стрелявшим почти в упор, доставил на место отдельной заставы
у чрезвычайного важного пункта обороны (мост через реку) патроны,
когда в них была крайняя необходимость. Имеет медали: 4 ст. № 623822
за бои с 1.05 по 1.07.1915 и 4 ст. № 947356 за бои 5.07–5.08.1915.
195402 ФЕДОРИЦКИЙ Василий — Л.гв. Измайловский полк, 1 Его Вел.
рота, рядовой. В ночь на 4 февраля 1915 г. под сильным огнем противника, стрелявшим почти в упор, доставил на место отдельной заставы
у чрезвычайного важного пункта обороны (мост через реку) патроны,
когда в них была крайняя необходимость.
195403 ЯКУБИН Ефим — Л.гв. Измайловский полк, 1 Его Вел.рота, ст.
унтер-офицер. В ночь на 4 февраля 1915 г. под сильным огнем противника, стрелявшим почти в упор, доставил на место отдельной заставы
у чрезвычайного важного пункта обороны (мост через реку) патроны,
когда в них была крайняя необходимость.
195404 ГОРЛОВ Андрей — Л.гв. Измайловский полк, 1 Его Вел.рота,
ефрейтор. В бою 4 февраля 1915 г. вызвался охотником установить
связь с 13 ротой, под сильным огнем противника неоднократно доставлял донесения и тем обеспечивал связь между ротами, а также
доставил патроны в 13 роту, когда в них была крайняя необходимость.
195405 КОЧЕРЧА Алексей — Л.гв. Измайловский полк, 1 Его Вел.рота,
рядовой. В бою 4 февраля 1915 г. вызвался охотником установить связь
с 13 ротой, под сильным огнем противника неоднократно доставлял
донесения и тем обеспечивал связь между ротами, а также доставил
патроны в 13 роту, когда в них была крайняя необходимость.
195406 ЛИТВИНОВ Мефодий — Л.гв. Измайловский полк, Его Величества рота, рядовой. В бою 4 февраля 1915 г. вызвался охотником установить связь с 13 ротой, под сильным огнем противника неоднократно
доставлял донесения и тем обеспечивал связь между ротами, а также
доставил патроны в 13 роту, когда в них была крайняя необходимость.
195407 СОПИН Семен — Л.гв. Измайловский полк, 2 рота, ефрейтор. В
бою 4.02.1915 г. у д. Хмелев и в боях 8,9,10,21,22 и 23 февраля 1915 г.
у д. Пеньки, под сильным огнем противника, будучи послан в разведку,
с явной опасностью для жизни доставлял верные и точные сведения
о расположении противника. Имеет медали: 3 ст. № 183602 за бои
5.07–5.08.1915, 4 ст. № 623990 за бои 1.03 по 1.05.1915.
195408 ЛЕВЧЕНКО Прокопий — Л.гв. Измайловский полк, 2 рота, ефрейтор. В бою 4.02.1915 г. у д. Хмелев и в боях 8,9,10,21,22 и 23 февраля
1915 г. у д. Пеньки, под сильным огнем противника, будучи послан
в разведку, с явной опасностью для жизни доставлял верные и точные
сведения о расположении противника. Имеет медаль 4 ст. № 947757
за бои 15.08–29.09.1915.
195409 СЕНЬТИН Никита — Л.гв. Измайловский полк, 2 рота, ефрейтор.
В бою 4 февраля 1915 г. у д. Хмелев и в боях 8,9,10,21,22 и 23 февраля
1915 г. у д. Пеньки, под сильным огнем противника, будучи послан
в разведку, с явной опасностью для жизни доставлял верные и точные
сведения о расположении противника.
195410 СУРОВ Григорий — Л.гв. Измайловский полк, 3 рота, ст. унтерофицер. 4 февраля 1915 г. при вводе 2 и 3 рот для заполнения прорыва
между Л-Гв Семеновским полком и 4 батальоном установил связь под
сильным огнем противника. Неоднократно приносил важные донесения, чем способствовал общему успеху.
195411 МАКСИМЕНКО Дмитрий — Л.гв. Измайловский полк, 3 рота, ст.
унтер-офицер. 4 февраля 1915 г. при вводе 2 и 3 рот для заполнения
прорыва между Л-Гв Семеновским полком и 4 батальоном установил
связь под сильным огнем противника. Неоднократно приносил важные
донесения, чем способствовал общему успеху.

-937195412 ПИДОРЕНКО Василий — Л.гв. Измайловский полк, 5 рота, рядовой. В бою 6 февраля 1915 г. у д. Добжиялово под сильным огнем
противника вызвался охотником, поднес патроны в 7 роту, где в них
была крайняя необходимость и был ранен.
195413 ПИГОЛЬЦЕВ Семен — Л.гв. Измайловский полк, 5 рота, ст. унтерофицер. В бою 6.02.1915 г. у д. Добжиялово вызвался охотником в разведку и был послан для наблюдения правого фланга, сообщил важные
сведения о движении неприятельских колонн. Обстрелял германский
разъезд направляющийся в прорыв между ротой и Л-Гв Гренадерским
полком, убив одного всадника и тем заставил разъезд обратиться в бегство. Благодоря его действию противник не смог использовать прорыв.
195414 ПАТРАШЕВ Григорий — Л.гв. Измайловский полк, 5 рота, рядовой. В бою 6.02.1915 г. у д. Добжиялово вызвался охотником в разведку
и был послан для наблюдения правого фланга, сообщил важные сведения о движении неприятельских колонн. Обстрелял германский разъезд
направляющийся в прорыв между ротой и Л-Гв Гренадерским полком,
убив одного всадника и тем заставил разъезд обратиться в бегство.
Благодоря его действию противник не смог использовать прорыв.
195415 ШУМЕЙКО Алексей — Л.гв. Измайловский полк, 6 рота, рядовой.
Во встречном бою 6 февраля 1915 г. при занятии высоты 79,8, под
сильным огнем противника пронес и доставил командиру батальона
донесение об обходе нашего правого фланга неприятелем. Имеет медаль 4 ст. № 123252 за бои 1.11–1.12.1914.
195416 ГОРОХОВ Роман — Л.гв. Измайловский полк, 6 рота, рядовой.
В боях с 6 по 8 февраля 1915 г. около д. Добжиялово с явной личной
опасностью ходил на разведку позиций противника и подступов к ним.
Доставил сведения о местонахождении проволочных заграждений и
пулеметов противника и подступов к ним.
195417 КОЖЕВНИКОВ Павел Андреевич — Л.гв. Измайловский полк,
6 рота, рядовой. В боях с 6 по 8 февраля 1915 г. около д. Добжиялово
с явной личной опасностью ходил на разведку позиций противника и
подступов к ним. Доставил сведения о местонахождении проволочных
заграждений и пулеметов противника и подступов к ним. Имеет медаль
4 ст. № 123249 за бои 1.11–1.12.1914.
195418 ГОВЯЗОВ Игнатий Яковлевич — Л.гв. Измайловский полк, 6 рота,
рядовой. В боях с 6 по 8 февраля 1915 г. около д. Добжиялово с явной
личной опасностью ходил на разведку позиций противника и подступов
к ним. Доставил сведения о местонахождении проволочных заграждений и пулеметов противника и подступов к ним.
195419 БЕЛЯВСКИЙ Владислав — Л.гв. Измайловский полк, 7 рота, зауряд-прапорщик. 7 февраля 1915 г. у д. Добжиялово, командуя взводом
и находясь на передовом пункте, удержал этот пункт и отбил атаку
противника силою не менее роты. Произведен в прапорщики за боевые
отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного
фронта № 1396 от 4.06.1915. [III-73220]
195420 ЖОМКОВ Степан — Л.гв. Измайловский полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. 7 февраля 1915 г. у д. Добжиялово, командуя взводом
и находясь на передовом пункте, удержал этот пункт и отбил атаку
противника силою не менее роты. Имеет медали: 2 ст. № 23874 за бои
15.08–29.09.1915, 4 ст. № 123255 за бои 1.11–1.12.1914. [II-35045, III140616]

195421 ТУРБИН Иван — Л.гв. Измайловский полк, 7 рота, рядовой.
6 февраля 1915 г. у д. Добжиялово под сильным огнем противника
доставил на место патроны, в которых была крайняя необходимость,
и никто не отваживался на это.
195422 КИРИЕНКО Кирилл — Л.гв. Измайловский полк, 7 рота, мл. унтерофицер. 7 февраля 1915 г. у д. Добжиялово, будучи старшим в секрете,
открыл наступление неприятеля, своевременно донес об этом и, несмотря на большую опасность продолжал наблюдения.
195423 ТАРАНЕНКО Федор — Л.гв. Измайловский полк, 7 рота, рядовой.
4 февраля 1915 г. у д. Скроды Малая, будучи опасно ранен, возвратился с перевязки в строй с полным своим вооружением и аммуницией
и снова принял участие в бою. Имеет медаль 4 ст. № 123121 за бои
11.10–20.10.1914.
195424 КОРНИЕНКО Павел — Л.гв. Измайловский полк, 7 рота, рядовой.
6 февраля 1915 г. у д. Скроды Малая, будучи опасно ранен, возвратился
с перевязки в строй с полным своим вооружением и аммуницией и
снова принял участие в бою.
195425 ШИРОКОВ Ефим Андреевич — Л.гв. Измайловский полк, 7 рота,
рядовой. 4 февраля 1915 г. у д. Скроды Малая, будучи опасно ранен
артиллерийским снарядом остался в строю и снова принял участие
в бою. Имеет медаль 4 ст. № 123119 за бои 11.10–20.10.1914.
195426 РЫЖЕВ Иван — Л.гв. Измайловский полк, 8 рота, рядовой.
6 февраля 1915 г. около д. Добжиялово, при занятии ротой высоты
68,3 в ураганном неприятельском огне, когда никто не решался поднести патроны, добровольно вызвался на это и несколько раз доставлял
патроны, причем был убит.
195427 ЗАСЕДАТЕЛЕВ Никифор — Л.гв. Измайловский полк, 8 рота,
рядовой. 6 февраля 1915 г. около д. Добжиялово, при занятии ротой
высоты 68,3 в ураганном неприятельском огне, когда никто не решался поднести патроны, добровольно вызвался на это и несколько раз
доставлял патроны, причем был тяжело ранен. Имеет медаль 4 ст.
№ 123263 за бои 1.11–1.12.1914.
195428 АГАФОНОВ Владимир — Л.гв. Измайловский полк, 8 рота, рядовой. 6 февраля 1915 г. около д. Добжиялово, при занятии ротой высоты
68,3 в ураганном неприятельском огне, когда никто не решался поднести патроны, добровольно вызвался на это и несколько раз доставлял
патроны, причем был тяжело ранен. Имеет медаль 4 ст. № 123266 за
бои 1.11–1.12.1914.
195429 ШАПОВАЛОВ Елисей — Л.гв. Измайловский полк, 8 рота, ефрейтор. 6 февраля 1915 г. около д. Добжиялово, при занятии ротой
высоты 68,3 в ураганном неприятельском огне, когда никто не решался
поднести патроны, добровольно вызвался на это и несколько раз доставлял патроны. Имеет медаль 4 ст. № 947826 за бои 15.08–29.09.1915.
195430 БЕЛОУСОВ Митрофан Петрович — Л.гв. Измайловский полк,
8 рота, рядовой. 6.02.1915 г. около д. Добжиялово, при занятии ротой
высоты 68,3 в ураганном неприятельском огне вызвался добровольцем
пройти участок в две версты, под сильным огнем противника, для связи
с Л-Гв Преображенским полком, что и выполнил с успехом обеспечив связ. Имеет медали: 3 ст. № 183670 за бои 15.08–29.09.1915, 4 ст.
№ 123135 за бои 11–20.10.1914.
195431 МАРТЫНЯК Юлиан — Л.гв. Измайловский полк, 8 рота, рядовой. 6.02.1915 г. около д. Добжиялово, при занятии ротой высоты 68,3
в ураганном неприятельском огне вызвался добровольцем пройти
участок в две версты, под сильным огнем противника, для связи с

Л-Гв Преображенским полком, что и выполнил с успехом обеспечив
связь и доставил ценные сведения о действиях противника на флангах.
195432 КОНОВАЛОВ Василий Ипполитович — Л.гв. Измайловский полк,
8 рота, ст. унтер-офицер. 6.02.1915 г. около д. Добжиялово, при занятии
ротой высоты 68,3 в ураганном неприятельском огне вызвался добровольцем пройти участок в две версты, под сильным огнем противника,
для связи с Л-Гв Преображенским полком, что и выполнил с успехом
обеспечив связь и доставил ценные сведения о действиях противника
на флангах. Имеет медали: 3 ст. № 183675 за бои 15.08–29.09.1915.
195433 ЧЕРНЯЧЕНКО Иван — Л.гв. Измайловский полк, 8 рота, рядовой.
6.02.1915 г. около д. Добжиялово при занятии ротой высоты 68,3, будучи поставлен при батальонном командире, вызвался добровольцем
идти за телефонным аппаратом, который был брошен раненным телефонистом. Под сильным огнем противника он доставил этот аппарат
на место. Сам был ранен, но продолжал исполнять свои обязанности.
195434 ПОЛОВИНКА Аким — Л.гв. Измайловский полк, 9 рота, рядовой.
В бою в ночь на 4 февраля 1915 г. у деревни Скрода Малая вызвался
охотником на разведку охранения противника у деревни и исполнил
это с полным успехом.
195435 КИРИЛЛОВ Михаил — Л.гв. Измайловский полк, 9 рота, рядовой. В бою у д. Скроды Малая утром 4 февраля вызвался обнаружить
и разведать подступы и силы наступающего противника. Исполнил
с полным успехом, возвращяясь уже под сильным огнем наступающих
частей неприятеля.
195436 ЩЕГЛОВ Николай — Л.гв. Измайловский полк, 9 рота, рядовой. В бою у д. Скроды Малая утром 4 февраля вызвался обнаружить
и разведать подступы и силы наступающего противника. Исполнил
с полным успехом, возвращяясь уже под сильным огнем наступающих
частей неприятеля.
195437 ИЛЬИН Петр — Л.гв. Измайловский полк, 9 рота, мл. унтер-офицер. В бою у д. Скроды Малая 4 февраля 1915 г. под сильным огнем
противника доставил патроны во второй взвод, благодоря чему второй
взвод огнем отбил обходившую его роту противника.
195438 АВДОШИН Яков Васильевич — Л.гв. Измайловский полк, 9 рота,
рядовой. В бою у д. Скроды Малая 4 февраля 1915 г. около 10 часов
утра, когда в роте почти не осталось патронов, доставил их в роту под
сильным огнем противника.
195439 СОКОЛОВ Терентий — Л.гв. Измайловский полк, 9 рота, рядовой.
В бою у д. Скроды Малая 4 февраля 1915 г. около 10 часов утра, когда
в роте почти не осталось патронов, доставил их в роту под сильным
огнем противника.
195440 МОГИЛА Тимофей Игнатьевич — Л.гв. Измайловский полк,
9 рота, ст. унтер-офицер. 4 февраля 1915 г. вызвался ночью охотником на разведку узнать количество противника, занявшего д. Скроды
Малая, и исполнил это с полным успехом. Имеет медали: 3 ст. № 183659
за бои 15.08–29.09.1915.
195441 ЛАНИН Дмитрий — Л.гв. Измайловский полк, 9 рота, ст. унтерофицер. В бою у д. Скроды Малая 4 февраля 1915 г. находясь при
взводе в отдельной заставе, за убылью взводного командира, вступил
в командование взводом и отбил огнем обходящую его роту противника
и удержался на своей позиции.
195442* ВОЛКОВ Николай — Л.гв. Мортирный парк. арт. дивизион,
1 батарея, канонир, телефонист. За то, что в бою 3.09.1916, будучи
на передовом наблюдательном пункте, неоднократно, под сильным
ураганным ружейным и артиллерийским огнем, с явной опасностью
для жизни, исправил телефонное сообщение с батареей и тем дал
возможность батарее поддержать огнем свою пехоту.
195442* КУШНАРЕНКО Никита — Л.гв. Измайловский полк, 9 рота, рядовой. 4 февраля 1915 г. в бою у д. Скрода Малая, будучи опасно ранен
остался в строю и продолжал принимать участие в бою.
195442* ПЛАКСИН Иван — Л.гв. Кексгольмский полк, 4 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 8.09.1915 у д. Лопоц, когда проникнув через неприятельское сторожевое охранение, доставил точные сведения
о силе и месторасположении неприятельских окопов. Заменен на крест
3 ст. № 172864. [ Повторно]
195443 НАСОНОВ Андрей Федорович — Л.гв. Измайловский полк,
10 рота, рядовой. В бою при д. Пеньки 16 февраля 1915 г. вызвался пойти на разведку, обнаружил неприятельский окоп сторожевого
охранения и забросал его гранатами. После им было обнаружено
продвижение неприятельских цепей около полуроты, о чем и было
вовремя донесено.
195444 БОЛОХОВ Павел — Л.гв. Измайловский полк, 10 рота, рядовой.
В бою при д. Пеньки 16 февраля 1915 г. вызвался пойти на разведку,
обнаружил неприятельский окоп сторожевого охранения и забросал его
гранатами. После им было обнаружено продвижение неприятельских
цепей около полуроты, о чем и было вовремя донесено. Имеет медаль
4 ст. № 623903 за бои с 1.05 по 1.07.1915.
195445 КУРИЛОВ Кузьма Дмитриевич — Л.гв. Измайловский полк,
10 рота, рядовой. В бою при д. Пеньки 16 февраля 1915 г. вызвался пойти на разведку, обнаружил неприятельский окоп сторожевого
охранения и забросал его гранатами. После им было обнаружено
продвижение неприятельских цепей около полуроты, о чем и было
вовремя донесено.
195446 ДАНИЛОВ Кузьма Ильич — Л.гв. Измайловский полк, 10 рота,
ефрейтор. В бою 4 февраля 1915 г. при д. Скроды Малая, будучи опасно
ранен ружейной пулей на вылет, после перевязки остался в строю и
снова принял участие в бою.
195447 ТАРАСОВ Кирилл — Л.гв. Измайловский полк, 11 рота, ефрейтор. В бою 4 февраля 1915 г. на высоте 78,3, что у д. Скроды Малая,
вызвался охотником передать приказ взводу от ротного командира
под сильным огнем противника, когда никто другой не решался на это.
195448 СУСЛОВ Михаил — Л.гв. Измайловский полк, 11 рота, рядовой. В
бою 4 февраля 1915 г. на высоте 78,3, что у д. Скроды Малая, вызвался
охотником передать приказ взводу от ротного командира под сильным
огнем противника, когда никто другой не решался на это.
195449 КЛИТКЕВИЧ Владислав — Л.гв. Измайловский полк, 11 рота,
рядовой. В бою 4 февраля 1915 г. на высоте 75,3, что у д. Скроды Малая
доставил из другого взвода в свой патроны, когда в них была крайняя
необходимость, несмотря на сильный пулеметный огонь, когда никто
другой на это не отваживался.
195450 КОБЛОВ Иван — Л.гв. Измайловский полк, 12 рота, мл. унтерофицер. В бою 4 февраля 1915 г. при д. Скроды Малая близ высоты
75,3, будучи опасно ранен в ноги навылет, после перевязки остался
в строю и подбадривал товарищей своим личным примером.
195451 ЕГУНОВ Александр — Л.гв. Измайловский полк, 12 рота, рядовой. В бою 4 февраля 1915 г. при д. Скроды Малая близ высоты 75,3,
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будучи опасно ранен в ноги навылет, после перевязки остался в строю
и подбадривал товарищей своим личным примером.
195452 ИВАНОВ Пантелеймон — Л.гв. Измайловский полк, 13 рота,
мл. унтер-офицер. В ночь на 4 февраля 1915 г., будучи начальником
полевого караула, примером храбрости и мужества способствовал отражению трех ночных нападений противника и штыками обращал его
в бегство. Имеет медаль 4 ст. № 947586 за бои 5.07–5.08.1915.
195453 ГРАЧЕВ Иван Григорьевич — Л.гв. Измайловский полк, 13 рота,
ст. унтер-офицер. В ночь на 4.02.1915 г., находясь в составе полевого
караула и сторожевой заставы примером личной храбрости и мужества,
особо отличился, приотражении трех ночных атак неприятеля. Три раза
отбивали его штыками с моста за р. Скроду, нанося ему зачительные
потери.
195454 ЛЫСЕНКО Григорий — Л.гв. Измайловский полк, 13 рота, мл.
унтер-офицер. В ночь на 4.02.1915 г., находясь в составе полевого
караула и сторожевой заставы примером личной храбрости и мужества,
особо отличился, приотражении трех ночных атак неприятеля. Три раза
отбивали его штыками с моста за р. Скроду, нанося ему зачительные
потери.
195455 СУХОМЛИНОВ Иван — Л.гв. Измайловский полк, 13 рота, ст.
унтер-офицер. В бою 4 февраля 1915 г. под сильным огнем противника
восстановил связь между ротами и Л-Гв Семеновским полком. Имеет
медаль 4 ст. № 123289 за бои 1.11–1.12.1914.
195456 КУПРЮШКА Иван — Л.гв. Измайловский полк, 13 рота, ефрейтор. В бою 4 февраля 1915 г. под сильным огнем противника восстановил связь между ротами и Л-Гв Семеновским полком.
195457 ЗЕЛЕНСКИЙ Петр — Л.гв. Измайловский полк, 13 рота, ефрейтор. 4 февраля 1915 г. под сильным огнем противника чинил
телефонный провод. После порчи аппарата много раз ходил с донесением к командиру батальона. Имеет медали: 3 ст. № 183627 за бои
5.07–5.08.1915, 4 ст. № 123205 за бои 11.10–20.10.1914.
195458 БУЯНОВ Иван — Л.гв. Измайловский полк, 13 рота, мл. унтерофицер. По получении приказа об отходе ночью на 4 февраля 1915 г.
вместе с поручиком Журавским, собрав до 20 нижних чинов зашел
в тыл охватывавшего наш левый фланг противника и открытым сильным ружейным огнем привел его в замешательство, благодоря чему 3
и 4 взвод спокойно отошел с занимаемых позиций.
195459 ОЛЬШЕВСКИЙ Иван — Л.гв. Измайловский полк, 14 рота, ефрейтор. 3 февраля 1915 г., будучи старшим в сторожевом охранении,
добыл и доставил важные сведения о противнике.
195460 БАРАНОВ Александр Алексеевич — Л.гв. Измайловский полк,
14 рота, ефрейтор. В бою 4 февраля 1915 г. у р. Скроде, под сильным
огнем противника несколько раз проносил и доставлял, по приказанию
командира батальона, донесения командирам рот. Имеет медаль 4 ст.
№ 947598 за бои 5.07–5.08.1915.
195461 ЛЕЩЕЦКИЙ Андрей — Л.гв. Измайловский полк, 15 рота, рядовой. В бою 6 февраля 1915 г., будучи опасно ранен, остался в строю
до конца боя.
195462 МАНЬКО Никита — Л.гв. Измайловский полк, 15 рота, рядовой. В
бою 4.02.1915 г., когда рота была расположена на позиции у р. Скроды
и не имея своей патронной двуколки, а имея только носильный запас
патрон, ввиду наступавшего противника, под неприятельским огнем,
вызвался доставить патроны, что и выполнил с полным успехом.
195463 НЕВЗОРОВ Илья — Л.гв. Измайловский полк, 15 рота, рядовой. В
бою 4.02.1915 г., когда рота была расположена на позиции у р. Скроды
и не имея своей патронной двуколки, а имея только носильный запас
патрон, ввиду наступавшего противника, под неприятельским огнем,
вызвался доставить патроны, что и выполнил с полным успехом.
195464 ВАРЫН Иван — Л.гв. Измайловский полк, 16 рота, мл. унтерофицер. В бою 4 февраля 1915 г. вызвался поднести патроны в роту,
когда в них была крайняя необходимость. Имеет медали: 3 ст. № 183635
за бои 5.07–5.08.1915.
195465 ФРОЛОВ Егор — Л.гв. Измайловский полк, 16 рота, мл. унтерофицер. В бою 6 февраля 1915 г., будучи старшим в секрете, заметил
наступающего противника, о чем своевременно донес, и не смотря на
открытый по нему огонь продолжал наблюдение и, тем содействовал
успеху.
195466 КОРОТКОВ Иван Никифорович — Л.гв. Измайловский полк,
16 рота, мл. унтер-офицер. В бою 6 февраля 1915 г. под сильным огнем противника дошел до Л-Гв Гренадерского полка, доставил важное
донесение и восстановил связь. Имеет медали: 2 ст. № 23880 за бои
15.08–29.09.1915, 3 ст. № 183638 за бои 5.07–5.08.1915, 4 ст. № 123144
за бои 11–20.10.1914.
195467 АРХИПОВ Иван — Л.гв. Измайловский полк, 16 рота, ст. унтерофицер. В бою 6 февраля 1915 г. под сильным огнем вызвался пройти
вперед для наблюдения за противником, что дало возможность роте
спокойно заняться укреплением своей позиции. Имеет медаль 4 ст.
№ 123143 за бои 11.10–20.10.1914.
195468 КОМИСКОВ Иван — Л.гв. Измайловский полк, пулеметная
команда, ефрейтор. 6 февраля 1915 г. под сильным огнем противника
доставил на высоту 68,3, по открытому месту из д. Добжиялово, ящики
с патронами для пулемета.
195469 ХВОСТОВСКИЙ Тихон — Л.гв. Измайловский полк, пулеметная
команда, ефрейтор. 6 февраля 1915 г. под сильным огнем противника доставил на высоту 68,3, по открытому месту из д. Добжиялово,
ящики с патронами для пулемета. Имеет медаль 4 ст. № 947658 за бои
5.07–5.08.1915.
195470 КУЛИШ Яков — Л.гв. Измайловский полк, пулеметная команда,
рядовой. 4 февраля 1915 г., будучи опасно ранен, оставался при пулемете до прибытия сменных номеров. Имеет медаль 4 ст. № 123173
за бои 11.10–20.10.1914.
195471 ГРЕЧКО Петр Васильевич — Л.гв. Измайловский полк, команда связи, ефрейтор. 4 февраля 1915 г. в то время, когда 4 батальон занимал позицию у д. Обедзино, под сильным огнем противника
собственоручнно исправил телефонную линию, что способствовало
общему успеху, причем был ранен. Имеет медали: 2 ст. № 23968 за бой
26.07.1916 у госп. дв. Велицк, 3 ст. № 183711 за бои 15.08–29.09.1915,
4 ст. № 947677 за бои 5.07–5.08.1915.
195472 МОСКАЛЕНКО Степан — Л.гв. Измайловский полк, команда связи, рядовой. 4 февраля 1915 г. в то время, когда 4 батальон занимал
позицию у д. Обедзино, под сильным огнем противника собственоручнно исправил телефонную линию, что способствовало общему успеху.
195473 БАЗАНОВ Семен — Л.гв. Измайловский полк, команда связи, рядовой. 4 февраля 1915 г. в то время, когда 3 батальон занимал позицию
у д. Скроды Малая, под сильным огнем противника собственоручнно
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исправил телефонную линию, что способствовало общему успеху.
Имеет медали: 3 ст. № 17548 за бои 11.10–20.10.1914.
195474 ЕВСТИФЕЕВ (АСТАФЬЕВ) Никифор — Л.гв. Измайловский полк,
команда конных разведчиков, рядовой, конноординарец. 3.02.1915 г.,
будучи послан ночью командиром 3-го батальона из д. Скрода Малая,
которая была занята противником, розыскал 4-й батальон, проехав
частью вдоль сторожевого охранения противника, а частью через него
и у д. Обедзино, также занятым противником, нашел 4-й батальон и тем
установил связь между частями полка.
195475 НИКИФОРОВ Константин Николаевич (1887) — Л.гв. Измайловский полк, команда конных разведчиков, рядовой, охотник, ординарец
командира полка. В ночь на 8.02.1915 г. вызвался охотником восстановить утеряную связь между командиром передового батальона и
резервом полка и, несмотря на сильный неприятельский огонь, ночью
при особо трудных условиях пересеченной местности, это полезное
предприятие совершил скоро и с полным успехом. Имеет медаль 4 ст.
№ 278784 за бои с 4.02 по 14.03.1915. Произведен в прапорщики за
боевые отличия приказом по Западному фронту № 2595 от 14.12.1915.
Из потомственных дворян. Окончил Имп. Александровский Лицей. [II17498, III-73221]

195476 ИВИНСКИЙ Василий — Л.гв. Измайловский полк, команда
конных разведчиков, мл. унтер-офицер. Будучи посланы на разведку
были окружены разъездом противника, открыв с коней огонь прорвались и присоединились к своей части. Имеет медали: 2 ст. № 23879 за
бои 15.08–29.09.1915, 3 ст. № 183716 за бои 15.08–29.09.1915, 4 ст.
№ 123175 за бои 11.10–20.10.1914.
195477 МАРЧЕНКО Афанасий — Л.гв. Измайловский полк, команда конных разведчиков, рядовой. Будучи посланы на разведку были окружены
разъездом противника, открыв с коней огонь прорвались и присоеденились к своей части.
195478 КОТЮХ Николай — Л.гв. Измайловский полк, команда конных
разведчиков, ефрейтор. 3 февраля 1915 г., будучи послан с донесением в 4-й батальон, прорвался сквозь неприятельское расположение
и исполнил возложенное на него поручение, результатом чего была
восстановленная связь.
195479 ФЕДЮШИН Петр — Л.гв. Измайловский полк, нестроевая рота,
ст. писарь. 3 февраля 1915 г., будучи послан с донесением в 4-й батальон, прорвался сквозь неприятельское расположение и исполнил
возложенное на него поручение, результатом чего была восстановленная связь.
195480 БУРОВ Козьма — Л.гв. Измайловский полк, нестроевая рота, мл.
унтер-офицер. В бою 4 февраля 1915 г. на позиции впереди д. Хмелево,
доставил 3-му и 4-му батальону под сильным огнем противника патроны, когда в них была крайняя необходимость.
195481 ПОПОВ Леонид — Л.гв. Измайловский полк, нестроевая рота, ст.
унтер-офицер. В бою 4 февраля 1915 г. на позиции впереди д. Хмелево,
доставил 3-му и 4-му батальону под сильным огнем противника патроны, когда в них была крайняя необходимость.
195482 ПРОКОПЧУК Василий — Л.гв. Измайловский полк, нестроевая
рота, рядовой, обозный. В бою 4 февраля 1915 г. на позиции впереди
д. Хмелево, доставил 3-му и 4-му батальону под сильным огнем противника патроны, когда в них была крайняя необходимость.
195483 БЫСТРОВ Василий — Л.гв. Измайловский полк, нестроевая рота,
рядовой, обозный. В бою 4 февраля 1915 г. на позиции впереди д. Хмелево, доставил 3-му и 4-му батальону под сильным огнем противника
патроны, когда в них была крайняя необходимость. Имеет медаль 4 ст.
№ 123150 за бои 11.10–20.10.1914.
195484 БОРЗЕНКОВ Александр — Л.гв. Измайловский полк, 3 рота,
рядовой, телефонист. Находясь в бою 9 февраля 1915 г. около д. Добжиялово под сильным огнем противника неоднократно исправлял
телефонное сообщение, чем поддерживал связь со штабом полка и
обеспечивал значительный боевой успех.
195485 ТРУНКИН Дмитрий — Л.гв. Измайловский полк, 2 рота, рядовой,
телефонист. Находясь в бою 9 февраля 1915 г. около д. Добжиялово
под сильным огнем противника неоднократно исправлял телефонное
сообщение, чем поддерживал связь со штабом полка и обеспечивал
значительный боевой успех.
195486 ТИХОНОВ Василий — Л.гв. Измайловский полк, 2 рота, рядовой,
телефонист. Находясь в бою 9 февраля 1915 г. около д. Добжиялово
под сильным огнем противника неоднократно исправлял телефонное
сообщение, чем поддерживал связь со штабом полка и обеспечивал
значительный боевой успех.
195487 МАНЗИК Федор — Л.гв. Измайловский полк, 4 рота, рядовой,
телефонист. Находясь в бою 9 февраля 1915 г. около д. Добжиялово
под сильным огнем противника неоднократно исправлял телефонное
сообщение, чем поддерживал связь со штабом полка и обеспечивал
значительный боевой успех. Имеет медаль 4 ст. № 123094 за бои
11.10–20.10.1914.
195488 ПЕШЕВ Василий Николаевич — Л.гв. Преображенский полк, 1 Его
Вел.рота, рядовой. В ночь с 5 на 6.02.1915 г. во время наступления
германцев на д. Кобылин, будучи с дозором послан на разведку рощи,
находящейся на нашем фланге, по собственному почину произвел
разведку линии охранения противника и обнаружил начавшееся наступление немцев на д. Залесье. [III-140754]
195489 ПОКУСАЕВ Матвей Павлович — Л.гв. Преображенский полк,
1 Его Вел.рота, ефрейтор. Будучи вечером 5.02.1915 г. выслан вперед, своевременно обнаружил наступление колонн противника и дал
о том донесение, искусно отвел свой дозор на фланг роты, не мешая
открытию огня.
195490 БОЧАРОВ Владимир Васильевич — Л.гв. Преображенский полк,
4 рота, ефрейтор. В ночь с 5 на 6.02.1915 г. во время отбития атаки
немцев на д. Кобылин под перекрестным огнем не раз пополнял запас
патронов, а затем вызвался посмотреть, далеко ли отошли немцы. При
возвращении с докладом был ранен в руку и бедро.
195491 МАСЛОВ Николай Андреевич — Л.гв. Преображенский полк,
4 рота, рядовой. В ночь с 5 на 6.02.1915 г. у д. Кобылин, находясь вдоль
шоссе в секрете, своевременно обнаружил наступление немцев, донес
о том, а при отбитии атаки под жестоким огнем исполнял обязанности
связного и подносил патроны.
195492 ФАЛЬКОВ Иван Васильевич — Л.гв. Преображенский полк,
4 рота, рядовой. В ночь с 5 на 6.02.1915 г. у д. Кобылин, находясь вдоль
шоссе в секрете, своевременно обнаружил наступление немцев, донес
о том, а при отбитии атаки под жестоким огнем исполнял обязанности
связного и подносил патроны, причем был ранен, но остался в строю,.
[II-76508, III-140837]

195493 КОЛЯДИН Иван Тихонович — Л.гв. Преображенский полк, 6 рота,
ст. унтер-офицер. Во время 11-и часового ураганного огня тяжелой
артиллерии по району 2-го бат. 22.02.1915 г. у д. Кобылин, за выбытием из строя взводного, принял командование взводом и беззаветным
мужеством своим способствовал поддержанию высокого воинского
духа в своем взводе.
195494 ПРОСКУРИН Александр Евдокимович — Л.гв. Преображенский
полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. Во время 11-и часового ураганного
огня тяжелой артиллерии по району 2-го бат. у д. Кобылин, с полным
презрением к смерти продолжал наблюдение за противником и обнаружил попытку его перейти в наступление. [I-17367, II-15083, III-140769]
195495 СУВОРОВ Михаил Ильич — Л.гв. Преображенский полк, 6 рота,
рядовой, доброволец. Во время 11-и часового обстрела 2-го батальона
у д. Кобылин трижды под ураганным огнем тяжелых батарей исправлял
телефонные провода.
195496 БУГАЕЦ Семен Ферапонтович — Л.гв. Преображенский полк,
9 рота, рядовой. 18.02.1915 г., участвуя в разведке передового неприятельского окопа при особо трудных условиях, был тяжело ранен
в руку с раздроблением кости. Перевязавшись с помощью товарищей,
продолжал разведку и пошел на перевязочный пункт лишь по возвращению всей партии.
195497 МАЛАХОВСКИЙ Франц Казимирович — Л.гв. Преображенский
полк, 10 рота, мл. унтер-офицер. Подготавливая наступление роты
на лес, что к северу от д. Добржиялово, 18.02.1915 г. вызвался охотником и уговорил других перебежать под сильным огнем на гребень
в 300 шагах от неприятеля, где выбрал позицию и подготовил новую
линию окопов.
195498 ПЕТРОВ Григорий Алексеевич — Л.гв. Преображенский полк,
10 рота, ст. унтер-офицер. Вызвавшись 7.02.1915 г. произвести разведку с людьми своего отделения, попал под сильный и действительный
артиллерийский огонь. Исполнив возложенную на него задачу, вывел
людей из под обстрела без лишних потерь. [II-53625, III-154652]
195499 ГРИЩЕНКО Лука Иванович — Л.гв. Преображенский полк,
10 рота, мл. унтер-офицер. Будучи старшим в дозоре, когда ожидалось
наступление германцев, 7.02.1915 г. обнаружил накапливание противника, своевременно о том донес, не отходя, попал под перекрестный
огонь свой и неприятеля, причем вывел свой дозор без потерь благодаря исключительной находчивости, спокойствию и храбрости. [III-140848]
195500 САФРОНОВ Константин Иванович — Л.гв. Преображенский полк,
12 рота, рядовой. 17.02.1915 г., когда рота наступала на угол леса,
что севернее д. Добржиялово, вызвался охотником с утра произвести
точную разведку этого участка, причем подполз к самой опушке и определил место расположения германских пулеметов. Своим донесением
он дал возможность роте выбрать скрытные подступы и произвести
подход к германским позициям на 120 шагов почти без потерь, несмотря на сильный огонь.
195501 СОЛОВЬЕВ Иван Григорьевич — Л.гв. Преображенский полк,
12 рота, рядовой. 17.02.1915 г., когда рота наступала на угол леса,
что севернее д. Добржиялово, вызвался охотником с утра произвести
точную разведку этого участка, причем подполз к самой опушке и определил место расположения германских пулеметов. Своим донесением
он дал возможность роте выбрать скрытные подступы и произвести
подход к германской позиции на 120 шагов почти без потерь, несмотря
на сильный огонь.
195502 НАГИБИН Алексей Васильевич — Л.гв. Преображенский полк,
12 рота, мл. унтер-офицер. 17.02.1915 г., когда рота наступала на
угол леса, что севернее д. Добржиялово, вызвался охотником с утра
произвести точную разведку этого участка, причем подполз к самой
опушке и определил место расположения германских пулеметов. Своим
донесением он дал возможность роте выбрать скрытyые подступы
и произвести подход к германской позиции на 120 шагов почти без
потерь, несмотря на сильный огонь. [III-93779]
195503 СЫЧЕВ Василий Иванович — Л.гв. Преображенский полк,
15 рота, мл. унтер-офицер. 18.02.1915 г., командуя партией разведчиков, точно определил места новых неприятельских сторожевых постов
на опушке Добржияловского леса. Пробравшись сквозь них совместно
с другими, вынес три тела наших нижних чинов, ранее убитых на этой
опушке. [III-7953]
195504 КУЛИНОВСКИЙ Николай Георгиевич — Л.гв. Преображенский
полк, команда связи, рядовой. 22.02.1915 г. под ураганным огнем тяжелой артиллерии неоднократно исправлял провод, связывающий особо
важный и наиболее обстреливаемый участок позиции со штабом полка.
Произведен в прапорщики по окончании 2-й Ораниенбаумской школы
прапорщиков приказом по Петроградскому ВО № 38 от 10.10.1915.
195505 ЯКОВЛЕВ Всеволод Леонидович — Л.гв. Преображенский полк,
команда конных разведчиков, мл. унтер-офицер. 4.02.1915 г. вызвался
охотником разведать занят ли п. Радзилов, дабы проверить показания
отходящего от Радзилова казачьего разъезда. Вскачив в посад, несмотря на сильный огонь, определил, что он занят пехотой германцев.
[I-9488, II-25066, III-140812]

195506 ТОКАЕВ Боборец Дзбаевич — Л.гв. Преображенский полк,
команда конных разведчиков, рядовой, доброволец. 5.02.1915 г. при
разведке района п. Радзилов, когда разъезд м.у.о. Зандера был проводником немцем-коллонистом заведен в фольв. Пржитулы, занятым
сильным германским разъездом, будучи головным, первым заметил
грозившую опасность, голосом дал знать разъезду, а сам, действуя
холодным оружием, не дал германским наблюдателям предупредить
своих.
195507 МИЛОВАНОВ Василий — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, Его
Величества рота, стрелок. За то, что в бою 13.02.1915, когда сводный
батальон 9 Сибирской стр. дивизии был уничтожен противником, занявшим участок леса на линии нашего расположения, для выяснения
обстановки он был выслан и с явной опасностью для жизни, доставил
точные сведения о расположении противника и соседней части 33 Сибирского стр. полка.
195508 ЧЕРТОВ Иван — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 7 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 13.02.1915 у д. Конты, будучи послан
взводным командиром для разведки обратного склона, хребтика, в полосе, занятой противником, добрался до гребня, причем по нему был
открыт ружейный огонь противника, но он остался, пока не рассмотрел
подробностей, и вернувшись, доложил о всем виденном.
195509 ПАЛИХОВ Иван — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 7 рота, стрелок. За то, что в бою 13.02.1915, когда рота шла на участок позиций,
как оказалось, уже занятый противником, при столкновении с ним на
опушках прогалины, когда немцы, чтобы не дать нам открыть огонь
стали кричать «не стрелять — свои!», причем действительно чуть не
ввели роту в заблуждение, по собственному почину выбежал вперед,

удостоверился, что это противник, крикнул: «немцы!» и под огнем
присоединился к роте.
195510 БИКЕТОВ Иван — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 7 рота, стрелок. За то, что при полной для командующего ротой неизвестности об
участи 2-го батальона 33-го Сибирского стр. полка в бою 13.02.1915,
был выслан старшим в дозоре для связи с полком, причем прошел разделявшее нас расстояние под действительным шрапнельным, ружейным и из тяжелых орудий огнем и связался с ним, прислал донесение
и установил прочную связь.
195511 СТРУКОВ Пантелей — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 8 рота,
стрелок. За то, что в бою 14.02.1915 будучи ранен, быстро вернулся
с перевязки под сильным огнем противника с полным вооружением и
амуницией и доставил на место боя с собой патроны, в которых явилась
необходимость при атаке.
195512 ДЕМИН Ефрем — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 2 рота, ефрейтор. За то, что в ночь с 2-го на 3.03.1915 на позиции в лесу левее
высоты 75.0, вызвавшись охотником, выяснил расположение и работы
противника, выполнил все на него возложенное с успехом.
195513 НАБОКА Алексей — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 4 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что находясь на сторожевой заставе у д. ВысокиеДуже и будучи ранен, после перевязки возвратился в строй с полным
вооружением.
195514 ВОРОНКОВ Яков Акимович — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк,
4 рота, ст. унтер-офицер. За то, что находясь на позиции у выс. 85.0 у
д. Высокие-Дуже, вызвавшись охотником на разведку, выяснил работы
противника под сильным ружейным огнем. [I-12024, II-19784, III-46502]
195515 АНДРИЯНОВ Тимофей — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии
полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За то, что 29.03.1915
во время обстрела позиции сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника, он, видя неминуемую гибель пулемета, стоявшего
на позиции под блиндажем, по которому противник сосредоточил огонь
тяжелой артиллерии, под сильным огнем вытащил пулемет и перевел
его на другое место. Сразу же снарядом был разрушен блиндаж. Своим
действием он спас пулемет, подвергая жизнь смертельной опасности.
195516 ГУСЕВ Николай — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
3 Его Высочества рота, стрелок. За отличие в бою 29.03.1915 у д. Высокие-Дуже, когда во время обстрела тяжелой артиллерией противника
кирпичного завода, под сильным огнем вывез патронные двуколки, где
был тяжело ранен; оставался в строю до смены.
195517 ТКАЧЕНКО Никифор Фокеевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, Его Высочества рота, стрелок. За отличие в бою 12.02.1915 у
д. Рудка-Скрода, где будучи выслан в дозор на разведку неприятельской
позиции под сильным артиллерийским огнем и ближним ружейным,
определил точно линию и правый фланг окопов противника и вошел
в связь с кавалерийским охранением на нашем левом фланге. Имеет
медаль 4 ст. № 238352 за бои 26.08–8.09.1914.
195518 БОРОНКОВ Никифор Борисович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, Его Высочества рота, ефрейтор. За отличие в бою 12.02.1915 у
д. Рудка-Скрода, где будучи выслан в дозор на разведку неприятельской
позиции под сильным артиллерийским огнем и ближним ружейным,
определил точно линию и правый фланг окопов противника и вошел
в связь с кавалерийским охранением на нашем левом фланге.
195519 КУЛЬТЕПИН Василий Анатольевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, Его Высочества рота, ефрейтор. За отличие в бою 13.02.1915 у
д. Рудка-Скрода, где вызвался охотником на разведку и под сильным
артиллерийским и ближним ружейным огнем противника определил
линию окопов, заметил наблюдательный пункт и произвел измерение
глубины и ширины р. Скрода, а также наметил место для удобной наводки моста через нее.
195520 КОРОЛЕВ Владимир Яковлевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, Его Высочества рота, ефрейтор. За отличие в бою 13.02.1915 у
д. Рудка-Скрода, где вызвался охотником на разведку и под сильным
артиллерийским и ближним ружейным огнем противника определил
линию окопов, заметил наблюдательный пункт и произвел измерение
глубины и ширины р. Скрода, а также наметил место для удобной наводки моста через нее.
195521 ТИШИНСКИЙ Георгий Андреевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, Его Высочества рота, ефрейтор. За отличие в бою 13.02.1915 у
д. Рудка-Скрода, где вызвался охотником на разведку и под сильным
артиллерийским и ближним ружейным огнем противника определил
линию окопов, заметил наблюдательный пункт и произвел измерение
глубины и ширины р. Скрода, а также наметил место для удобной наводки моста через нее. Имеет медаль 4 ст. № 55418 за бои под Ивангородом. Убит 8.07.1915.
195522 НЕГУТОРОВ Григорий Лаврентьевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, Его Высочества рота, стрелок. За отличие в бою 13.02.1915
у д. Рудка-Скрода, где вызвался охотником на разведку и под сильным
артиллерийским и ближним ружейным огнем противника определил
линию окопов, заметил наблюдательный пункт и произвел измерение
глубины и ширины р. Скрода, а также наметил место для удобной наводки моста через нее.
195523 СТРЕЖИНСКИЙ Валериан Васильевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, Его Высочества рота, стрелок. За отличие в бою 13.02.1915
у д. Рудка-Скрода, где вызвался охотником на разведку и под сильным
артиллерийским и ближним ружейным огнем противника определил
линию окопов, заметил наблюдательный пункт и произвел измерение
глубины и ширины р. Скрода, а также наметил место для удобной наводки моста через нее.
195524 ЮРЧЕНКО Трофим Петрович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, Его Высочества рота, стрелок. За отличие в бою 13.02.1915 у
д. Рудка-Скрода, где вызвался охотником на разведку и под сильным
артиллерийским и ближним ружейным огнем противника определил
линию окопов, заметил наблюдательный пункт и произвел измерение
глубины и ширины р. Скрода, а также наметил место для удобной наводки моста через нее.
195525 КУЗЬМИН Иван Кузьмич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
Его Высочества рота, стрелок. За отличие в бою 13.02.1915 у д. РудкаСкрода, где вызвался охотником на разведку и под сильным артиллерийским и ближним ружейным огнем противника определил линию
окопов, заметил наблюдательный пункт и произвел измерение глубины
и ширины р. Скрода, а также наметил место для удобной наводки моста
через нее. Убит 8.07.1915.
195526 ФЕДОТОВ Александр Васильевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 2 рота, стрелок. За то, что в бою 12.02.1915 у д. Рудка-Скрода,
будучи смертельно ранен, остался в строю до конца сражения.

-939195527 МОГИЛА Михаил Макарович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
2 рота, стрелок. За то, что в бою 12.02.1915 у д. Рудка-Скрода, будучи
смертельно ранен, остался в строю до конца сражения. Имеет медали:
3 ст. № 125539 за бои с 26.08.1915 у г. Вильно, 4 ст. № 51465 за бои
23.10–1.12.1914.
195528 ПЛЕТНЕВ Федор Семенович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
2 рота, стрелок. За то, что в бою 12.02.1915 у д. Рудка-Скрода, будучи
смертельно ранен, остался в строю до конца сражения.
195529 БАБАЕВ Семен Михайлович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
2 рота, стрелок. За то, что в бою 12.02.1915 у д. Рудка-Скрода, будучи
смертельно ранен, остался в строю до конца сражения.
195530 МАСЛОВ Леонтий Сергеевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
2 рота, мл. унтер-офицер. За то, что вызвавшись охотником на разведку, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем,
пробрался в д. Рудка-Скрода, занятую противником и доставил важное
сведение. Имеет медаль 4 ст. № 334958 за бои 19–22.09.1914.
195531 АЛЕКСЕЕВ Евгений Афанасьевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 2 рота, мл. унтер-офицер. За то, что вызвавшись охотником на
разведку, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем, пробрался в д. Рудка-Скрода, занятую противником и доставил
важное сведение.
195532 ПОЗДНЯКОВ Трофим Лаврентьевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 2 рота, ефрейтор. За то, что вызвавшись охотником
на разведку, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным
огнем, пробрался в д. Рудка-Скрода, занятую противником и доставил
важное сведение. Имеет медали: 3 ст. № 8871 за бои 5–15.07.1915 под
Красноставом, 4 ст. № 124665 за бои 23.10–1.12.1914.
195533 СЕМЕНОВ Василий Иванович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
2 рота, стрелок. За то, что вызвавшись охотником на разведку, под
сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем, пробрался
в д. Рудка-Скрода, занятую противником и доставил важное сведение.
195534 ГЕРДТ Петр Андреевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
2 рота, ефрейтор. За то, что вызвавшись охотником дважды доставить
донесение командиру 1-го батальона под убийственным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем, выполнил таковое с полным
успехом.
195535 АГАПУДОВ Степан Дмитриевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 2 рота, стрелок. За то, что вызвавшись доставить в цепь патроны
из двуколок, выполнил таковое предприятие под сильным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника, с полным успехом.
Имеет медаль 4 ст. № 55436 за бои под Ивангородом.
195536 ДЖИВУССКИЙ Константин Антонович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 2 рота, стрелок. За отличие в бою 16.02.1915 у д. Рудка-Скрода, где вызвавшись охотником доставить в цепь патроны из
двуколок, выполнил таковое предприятие под сильным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника, с полным успехом.
195537 ЛЕБЕДЕВ Захар Васильевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 3 рота, ефрейтор. За то, что вызвавшись охотником на разведку
15.02.1915 у д. Рудка-Скрода под ружейным огнем переправился через
гать и мост в деревню и выбил противника, и овладел переправой через
р. Скрода, занял окопы за деревней и, не смотря на огонь полевой и
тяжелой артиллерии, удержал за собой окопы и продержавшись почти
сутки, дал переправиться 37 пех. Екатеринбургскому полку, частями
которого был сменен. Имеет медали: 2 ст. № 32520, 3 ст. № 1470 за бои
под Ивангородом, 4 ст. № 45765 за бой 26.08.1914.
195538 ДЕМИН Арсений Гаврилович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 3 рота, стрелок. За то, что вызвавшись охотником на разведку
15.02.1915 у д. Рудка-Скрода под ружейным огнем переправился через
гать и мост в деревню и выбил противника, и овладел переправой через
р. Скрода, занял окопы за деревней и, не смотря на огонь полевой и
тяжелой артиллерии, удержал за собой окопы и продержавшись почти
сутки, дал переправиться 37 пех. Екатеринбургскому полку, частями
которого был сменен.
195539 ПРОКОФЬЕВ Иван Иванович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 3 рота, стрелок. За то, что вызвавшись охотником на разведку
15.02.1915 у д. Рудка-Скрода под ружейным огнем переправился через
гать и мост в деревню и выбил противника, и овладел переправой через
р. Скрода, занял окопы за деревней и, не смотря на огонь полевой и
тяжелой артиллерии, удержал за собой окопы и продержавшись почти
сутки, дал переправиться 37 пех. Екатеринбургскому полку, частями
которого был сменен.
195540 РЫЖИКОВ Александр Никанорович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 3 рота, стрелок. За то, что вызвавшись охотником на разведку 15.02.1915 у д. Рудка-Скрода под ружейным огнем переправился
через гать и мост в деревню и выбил противника, и овладел переправой
через р. Скрода, занял окопы за деревней и, не смотря на огонь полевой
и тяжелой артиллерии, удержал за собой окопы и продержавшись почти сутки, дал переправиться 37 пех. Екатеринбургскому полку, частями
которого был сменен.
195541 БЫРДИН Петр Кузьмич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
пулеметная команда, стрелок. За то, что вызвавшись охотником на
разведку 15.02.1915 у д. Рудка-Скрода под ружейным огнем переправился через гать и мост в деревню и выбил противника, и овладел
переправой через р. Скрода, занял окопы за деревней и, не смотря на
огонь полевой и тяжелой артиллерии, удержал за собой окопы и продержавшись почти сутки, дал переправиться 37 пех. Екатеринбургскому
полку, частями которого был сменен. Имеет медаль 4 ст. № 766653 за
бои с 6.07.1915 у г. Красностава.
195542 КАНИН Андрей Петрович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
3 рота, стрелок, доброволец. За то, что вызвавшись охотником на разведку 15.02.1915 у д. Рудка-Скрода под ружейным огнем переправился
через гать и мост в деревню и выбил противника, и овладел переправой
через р. Скрода, занял окопы за деревней и, не смотря на огонь полевой
и тяжелой артиллерии, удержал за собой окопы и продержавшись почти сутки, дал переправиться 37 пех. Екатеринбургскому полку, частями
которого был сменен.
195543 КОСТЫГОВ Леонтий Дмитриевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 3 рота, стрелок. За то, что вызвавшись охотником на разведку
15.02.1915 у д. Рудка-Скрода под ружейным огнем переправился через
гать и мост в деревню и выбил противника, и овладел переправой через
р. Скрода, занял окопы за деревней и, не смотря на огонь полевой и
тяжелой артиллерии, удержал за собой окопы и продержавшись почти
сутки, дал переправиться 37 пех. Екатеринбургскому полку, частями
которого был сменен.
195544 БОГАЧЕВ Степан Николаевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
3 рота, стрелок, доброволец. За то, что вызвавшись охотником на разведку 15.02.1915 у д. Рудка-Скрода под ружейным огнем переправился

через гать и мост в деревню и выбил противника, и овладел переправой
через р. Скрода, занял окопы за деревней и, не смотря на огонь полевой
и тяжелой артиллерии, удержал за собой окопы и продержавшись почти сутки, дал переправиться 37 пех. Екатеринбургскому полку, частями
которого был сменен.
195545 БОГДАНОВ Василий Трофимович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 3 рота, стрелок. За то, что вызвавшись охотником на разведку
15.02.1915 у д. Рудка-Скрода под ружейным огнем переправился через
гать и мост в деревню и выбил противника, и овладел переправой через
р. Скрода, занял окопы за деревней и, не смотря на огонь полевой и
тяжелой артиллерии, удержал за собой окопы и продержавшись почти
сутки, дал переправиться 37 пех. Екатеринбургскому полку, частями
которого был сменен. Имеет медаль 4 ст. № 55392 за бои под Краковым.
Убит 30.08.1915.
195546 МОРОЗОВ Максим Васильевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 3 рота, ефрейтор. За то, что вызвавшись охотником на разведку
15.02.1915 у д. Рудка-Скрода под ружейным огнем переправился через
гать и мост в деревню и выбил противника, и овладел переправой через
р. Скрода, занял окопы за деревней и, не смотря на огонь полевой и
тяжелой артиллерии, удержал за собой окопы и продержавшись почти
сутки, дал переправиться 37 пех. Екатеринбургскому полку, частями
которого был сменен.
195547 ВДОВИН Александр Андреевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 3 рота, ефрейтор. За то, что вызвавшись охотником на разведку
15.02.1915 у д. Рудка-Скрода под ружейным огнем переправился через
гать и мост в деревню и выбил противника, и овладел переправой через
р. Скрода, занял окопы за деревней и, не смотря на огонь полевой и
тяжелой артиллерии, удержал за собой окопы и продержавшись почти
сутки, дал переправиться 37 пех. Екатеринбургскому полку, частями
которого был сменен.
195548 ТИХОМИРОВ Александр Павлович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 3 рота, стрелок. За то, что вызвавшись охотником на разведку
15.02.1915 у д. Рудка-Скрода под ружейным огнем переправился через
гать и мост в деревню и выбил противника, и овладел переправой через
р. Скрода, занял окопы за деревней и, не смотря на огонь полевой и
тяжелой артиллерии, удержал за собой окопы и продержавшись почти
сутки, дал переправиться 37 пех. Екатеринбургскому полку, частями
которого был сменен. Имеет медали: 3 ст. № 51379 за бои под г. Ломжа,
4 ст. № 55424 за бои под Краковым.
195549 ПАНОВ Иван Петрович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
3 рота, стрелок. За то, что будучи ранен в левую руку в бою 11.02.1915
у д. Рудка-Скрода, отправился на перевязочный пункт, но по дороге
встретил стрелков, несущих на позицию патроны и узнав, что в патронах крайняя необходимость, попросил перевязать руку у ротного
санитара и взяв патроны, (две цинки) правой рукой, под сильным огнем
принес на позицию в свою роту. Имеет медаль 4 ст. № 55595 за бои
под Ивангородом.
195550 ГУРИН Даниил Ермолаевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
4 рота, ефрейтор. За то, что вызвавшись охотником, с явной личной
опасностью, не смотря на губительный артиллерийский, пулеметный
и ружейный огонь, доставил точные сведения о расположении неприятельских окопов и выбил его из занимаемых им окопов. Имеет медаль
4 ст. № 597377 вместо медали 4 ст. № 237675.
195551 КАПУСТИН Василий Петрович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 4 рота, стрелок. За то, что вызвавшись охотником, с явной личной
опасностью, не смотря на губительный артиллерийский, пулеметный и
ружейный огонь, доставил точные сведения о расположении неприятельских окопов и выбил его из занимаемых им окопов. Имеет медали:
3 ст. № 77564 за бои 5–15.07.1915 под Красноставом, 4 ст. № 597756 за
бой 12.02.1915 у д. Рудка-Скрода.
195552 УМЕРЕНКОВ Иван Семенович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 4 рота, стрелок. За то, что вызвавшись охотником, с явной личной
опасностью, не смотря на губительный артиллерийский, пулеметный и
ружейный огонь, доставил точные сведения о расположении неприятельских окопов и выбил его из занимаемых им окопов. Имеет медаль
4 ст. № 597930 за бои 15.03–10.06.1915.
195553 БАРАНОВ Александр Федорович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 4 рота, стрелок. За то, что вызвавшись охотником, с явной личной
опасностью, не смотря на губительный артиллерийский, пулеметный и
ружейный огонь, доставил точные сведения о расположении неприятельских окопов и выбил его из занимаемых им окопов.
195554 БРЫЖАК Родион Моисеевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 12.02.1915 у д. РудкаСкрода, где будучи тяжело ранен в ногу, не покинул строя, а продолжал
до конца боя руководить своим отделением.
195555 ДЕРЮГА Григорий Данилович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 4 рота (10 рота), стрелок. За то, что будучи ранен на последней
стрелке позиции, ружейными пулями, остался в строю. Имеет медаль
4 ст. № 1072251 за бой 27.09.1916.
195556 РОДИОНОВ Кирилл Григорьевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 4 рота, стрелок. За то, что будучи ранен на последней стрелке
позиции, ружейными пулями, остался в строю.
195557 СТРАЖЕВИЧ Нестор Исаакович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 4 рота, ефрейтор. За то, что по занятии ротой последней стрелковой позиции для подготовки огнем удара в штыки, не смотря на
сильнейший пулеметный и ружейный огонь противника с дистанции
150 шагов, вызвался охотником доставить из батальонного резерва
патроны и с явной опасностью для жизни выполнил это с успехом.
Имеет медали: 3 ст. № 1548 за бои под Ивангородом, 4 ст. № 51452.
195558 БУСЛАЕВ Иван Дмитриевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 4 рота, мл. унтер-офицер. За то, что по занятии ротой последней
стрелковой позиции для подготовки огнем удара в штыки, не смотря
на сильнейший пулеметный и ружейный огонь противника с дистанции
150 шагов, вызвался охотником доставить из батальонного резерва
патроны и с явной опасностью для жизни выполнил это с успехом.
Имеет медали: 3 ст. № 51388 за бои под г. Ломжа, 4 ст. № 51465 за
бои 13.10–23.11.1914.
195559 УДИНЦЕВ Филипп Михайлович (Николаевич?) — Л.гв. 2 стр.
Царскосельский полк, 4 рота, ефрейтор. За то, что по занятии ротой
последней стрелковой позиции для подготовки огнем удара в штыки,
не смотря на сильнейший пулеметный и ружейный огонь противника
с дистанции 150 шагов, вызвался охотником доставить из батальонного резерва патроны и с явной опасностью для жизни выполнил это
с успехом. Имеет медали: 3 ст. № 1546 за бои под Ивангородом, 4 ст.
№ 51263 за бои 13.10–23.11.1914.
195560 ГОРЕНЮК Максим Петрович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
4 рота, ефрейтор. За то, что по занятии ротой последней стрелковой
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позиции для подготовки огнем удара в штыки, не смотря на сильнейший пулеметный и ружейный огонь противника с дистанции 150 шагов,
вызвался охотником доставить из батальонного резерва патроны и
с явной опасностью для жизни выполнил это с успехом. Имеет медали:
3 ст. № 51390 за бои под г. Ломжа, 4 ст. № 597376 вместо медали 4
ст. № 237674.
195561 ОСТАПЕНКО Егор Кондратьевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 4 рота, стрелок. За то, что по занятии ротой последней стрелковой
позиции для подготовки огнем удара в штыки, не смотря на сильнейший пулеметный и ружейный огонь противника с дистанции 150 шагов,
вызвался охотником доставить из батальонного резерва патроны и
с явной опасностью для жизни выполнил это с успехом. Имеет медаль
4 ст. № 334974 за бои 26.08–8.09.1914.
195562 БЕЛОКУРОВ Андриан Егорович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 4 рота, стрелок. За то, что по занятии ротой последней стрелковой
позиции для подготовки огнем удара в штыки, не смотря на сильнейший пулеметный и ружейный огонь противника с дистанции 150 шагов,
вызвался охотником доставить из батальонного резерва патроны и
с явной опасностью для жизни выполнил это с успехом. Имеет медали:
3 ст. № 51389 за бои под г. Ломжа, 4 ст. № 51458 за бои 26.08–8.09.1914.
195563 КОНДРАТЬЕВ Степан Кондратьевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 4 рота, стрелок. За то, что вызвавшись на разведку
противника, не смотря на сильный артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника, с явной личной опасностью, доставил
сведение о точном расположении неприятельских окопов и выбил из
занятой ими деревни.
195564 ЩЕДРЫЙ Иван Степанович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
4 рота, ефрейтор. За то, что вызвавшись на разведку противника, не
смотря на сильный артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем
противника, с явной личной опасностью, доставил сведение о точном
расположении неприятельских окопов и выбил из занятой ими деревни.
Имеет медали: 3 ст. № 77566 за бои 5–15.07.1915 под Красноставом, 4
ст. № 597374 вместо медали 4 ст. № 237672.
195565 ЗЕМСКИЙ Николай Егорович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
4 рота, стрелок. За то, что вызвавшись на разведку противника, не
смотря на сильный артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем
противника, с явной личной опасностью, доставил сведение о точном
расположении неприятельских окопов и выбил из занятой ими деревни.
Имеет медаль 4 ст. № 479876 пожалованную 2.11.1915 в Мариинском
приюте для ампутированных в Петрограде.
195566 КИРИЧЕНКО Маркиян Денисович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 4 рота, ефрейтор. За то, что вызвавшись на разведку противника,
не смотря на сильный артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем
противника, с явной личной опасностью, доставил сведение о точном
расположении неприятельских окопов и выбил из занятой ими деревни.
Имеет медаль 4 ст. № 335067 за бои 26.08–8.09.1914.
195567 КОРОЛЕВ Иван Александрович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 4 рота, стрелок. За то, что вызвавшись на разведку противника,
не смотря на сильный артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем
противника, с явной личной опасностью, доставил сведение о точном
расположении неприятельских окопов и выбил из занятой ими деревни.
Имеет медаль 4 ст. № 51516 за бои 23.10–1.12.1914.
195568 КОНДУКОВ Ефим Иванович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
4 рота, мл. унтер-офицер. За то, что вызвавшись на разведку противника, не смотря на сильный артиллерийским, ружейным и пулеметным
огнем противника, с явной личной опасностью, доставил сведение
о точном расположении неприятельских окопов и выбил из занятой
ими деревни. Имеет медаль 4 ст. № 51261 за бои 13.10–23.11.1914.
195569 ТРЕТЬЯКОВ Савелий Михайлович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 4 рота, мл. унтер-офицер. За то, что вызвавшись на разведку
противника, не смотря на сильный артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника, с явной личной опасностью, доставил
сведение о точном расположении неприятельских окопов и выбил из
занятой ими деревни. Имеет медали: 3 ст. № 1545 за бои под Ивангородом, 4 ст. № 51457 за бои 26.08–8.09.1914.
195570 ПОЛТАРАК Александр Мефодиевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 4 рота, стрелок. За то, что вызвавшись на разведку противника, не смотря на сильный артиллерийским, ружейным и пулеметным
огнем противника, с явной личной опасностью, доставил сведение
о точном расположении неприятельских окопов и выбил из занятой
ими деревни. Имеет медаль 4 ст. № 334970 за бои 26.08–8.09.1914.
195571 БИЧУКОВ Сергей Минаевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
4 рота, стрелок. За то, что вызвавшись на разведку противника, не
смотря на сильный артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем
противника, с явной личной опасностью, доставил сведение о точном
расположении неприятельских окопов и выбил из занятой ими деревни.
Имеет медали: 3 ст. № 77308 за бои под г. Ломжа, 4 ст. № 55426 за бои
под Ивангородом.
195572 БУКАЕВ Алексей Захарович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
5 рота, стрелок. За то, что когда полк отошел из д. Рудка-Скрода под
прикрытием 5-й роты и ее командир, заняв позицию в 200 шагах к юговостоку от плотины у мельницы, вызвал охотников сломать и сжечь мосты через р. Скроду и прилегающие к нему постройки, в котором могли
утвердиться германцы, вызвался охотником под сильным ружейным и
пулеметным огнем и сломал мосты. Имеет медали: 3 ст. № 125460 за
бои с 26.08.1915 у г. Вильно, 4 ст. № 597966 за бои 15.03–10.06.1915.
195573 ПОТАПОВ Виктор Осипович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
5 рота (11 рота), стрелок. За то, что когда полк отошел из д. РудкаСкрода под прикрытием 5-й роты и ее командир, заняв позицию в 200
шагах к юго-востоку от плотины у мельницы, вызвал охотников сломать
и сжечь мосты через р. Скроду и прилегающие к нему постройки, в котором могли утвердиться германцы, вызвался охотником под сильным
ружейным и пулеметным огнем и сломал мосты.
195574 ОСИПОВ Александр Осипович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 5 рота, стрелок. За то, что когда полк отошел из д. Рудка-Скрода
под прикрытием 5-й роты и ее командир, заняв позицию в 200 шагах
к юго-востоку от плотины у мельницы, вызвал охотников сломать и
сжечь мосты через р. Скроду и прилегающие к нему постройки, в котором могли утвердиться германцы, вызвался охотником под сильным
ружейным и пулеметным огнем и сломал мосты.
195575 ВИКТОРОВ Игнатий Викторович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 5 рота, стрелок. За то, что когда полк отошел из д. Рудка-Скрода
под прикрытием 5-й роты и ее командир, заняв позицию в 200 шагах
к юго-востоку от плотины у мельницы, вызвал охотников сломать и
сжечь мосты через р. Скроду и прилегающие к нему постройки, в котором могли утвердиться германцы, вызвался охотником под сильным
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ружейным и пулеметным огнем и сломал мосты. Имеет медаль 4 ст.
№ 597382 вместо медали 4 ст. № 237680.
195576 ЖАМНОВ Кузьма Федорович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. За то, что при отходе отрядов полковников Григорьева и Седергольма за реку Скроду, когда 5-я рота прикрывала уничтожение мостов за ней, высланными от нее партиями, он
вызвался охотником перекопать дорогу из д. Рудка-Скрода, уничтожить
на ней малые мосты и устроить засеки и завалы, что и выполнил под
сильным ружейным, пулеметным и орудийным огнем. Имеет медали:
3 ст. № 125469 за бои с 26.08.1915 у г. Вильно, 4 ст. № 45788 за бой
26.08.1914 у д. Калишаны-Камень.
195577 МАЛЫГИН Петр Прокофьевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 5 рота, стрелок. За то, что при отходе отрядов полковников
Григорьева и Седергольма за реку Скроду, когда 5-я рота прикрывала
уничтожение мостов за ней, высланными от нее партиями, он вызвался
охотником перекопать дорогу, чтобы не могли проезжать неприятельские атомобили, под начальством унтер-офицера Жамнова испортил
дорогу, перекопав ее и устроив засеку. Кроме того, он по собственной
инициативе вернулся в д. Рудка-Скрода и принес поручику Тюневу телефонную проволоку. Имеет медали: 2 ст. № 12778, 3 ст. № 77313,4
ст. № 51461.
195578 ЕФИМОВ Василий Ефимович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
5 рота, стрелок. За то, что при отходе отрядов полковников Григорьева
и Седергольма за реку Скроду, когда 5-я рота прикрывала уничтожение
мостов за ней, высланными от нее партиями, он вызвался охотником
испортить дорогу к востоку от мельницы, чтобы не могли проезжать
неприятельские автомобили, испортил дорогу под начальством унтерофицера Жамнова, перекопав ее, разбросал малый мостик и устроил
засеку. Имеет медаль 4 ст. № 51475 за бои 13.10–23.11.1914.
195579 БАБАЕВ Максим Михайлович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 5 рота, стрелок. За то, что при отходе отрядов полковников
Григорьева и Седергольма за реку Скроду, когда 5-я рота прикрывала
уничтожение мостов за ней, высланными от нее партиями, он вызвался
охотником испортить дорогу к востоку от мельницы, чтобы не могли
проезжать неприятельские автомобили, испортил дорогу под начальством унтер-офицера Жамнова, перекопав ее, разбросал малый мостик
и устроил засеку.
195580 РЫЧКОВ Алексей Герасимович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 5 рота, ефрейтор. За то, что при отходе отрядов полковников
Григорьева и Седергольма за реку Скроду, когда 5-я рота прикрывала
уничтожение мостов за ней, высланными от нее партиями, он вызвался
охотником испортить дорогу к востоку от мельницы, чтобы не могли
проезжать неприятельские автомобили, испортил дорогу под начальством унтер-офицера Жамнова, перекопав ее, разбросал малый мостик
и устроил засеку.
195581 БЕЛИЦ Егор Абрамович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
5 рота, мл. унтер-офицер. За то, что вызвавшись охотником во время
отхода отрядов полковников Григорьева и Седергольма из деревни
Рудка-Скрода, перекопал дорогу, разрушил мостик и устроил засеку,
чтобы неприятельские автомобили не могли въехать в расположение
полка. Вся работа была исполнена под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем.
195582 БЕЛОВ Иван Михайлович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
5 рота, стрелок. За то, что вызвавшись охотником во время отхода
отрядов полковников Григорьева и Седергольма из деревни РудкаСкрода, перекопал дорогу, разрушил мостик и устроил засеку, чтобы
неприятельские автомобили не могли въехать в расположение полка.
Вся работа была исполнена под сильным артиллерийским, пулеметным
и ружейным огнем. Имеет медаль 4 ст. № 766294 за бои с 26.08.1915
у г. Вильно.
195583 КИСЕЛЕВ Николай Александрович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 5 рота, стрелок. За то, что вызвавшись охотником во время отхода
отрядов полковников Григорьева и Седергольма из деревни РудкаСкрода, перекопал дорогу, разрушил мостик и устроил засеку, чтобы
неприятельские автомобили не могли въехать в расположение полка.
Вся работа была исполнена под сильным артиллерийским, пулеметным
и ружейным огнем.
195584 СУРИН Гавриил Николаевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
5 рота, ефрейтор. За то, что вызвавшись охотником во время отхода
отрядов полковников Григорьева и Седергольма из деревни РудкаСкрода, перекопал дорогу, разрушил мостик и устроил засеку, чтобы
неприятельские автомобили не могли въехать в расположение полка.
Вся работа была исполнена под сильным артиллерийским, пулеметным
и ружейным огнем. Имеет медаль 4 ст. № 766284 за бои с 26.08.1915
у г. Вильно.
195585 БЕЛЯКОВ Алексей Ефимович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 5 рота, стрелок. За то, что вызвавшись охотником во время отхода
отрядов полковников Григорьева и Седергольма из деревни РудкаСкрода, перекопал дорогу, разрушил мостик и устроил засеку, чтобы
неприятельские автомобили не могли въехать в расположение полка.
Вся работа была исполнена под сильным артиллерийским, пулеметным
и ружейным огнем. Имеет медаль 4 ст. № 597772 за бой 12.02.1915 у
д. Рудка-Скрода.
195586 ЕВСТИГНЕЕВ Семен Васильевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 5 рота, стрелок. За то, что вызвавшись охотником во время отхода
отрядов полковников Григорьева и Седергольма из деревни РудкаСкрода, перекопал дорогу, разрушил мостик и устроил засеку, чтобы
неприятельские автомобили не могли въехать в расположение полка.
Вся работа была исполнена под сильным артиллерийским, пулеметным
и ружейным огнем.
195587 БАКШАРОВ Григорий Яковлевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 5 рота, стрелок. За то, что вызвавшись охотником во время отхода
отрядов полковников Григорьева и Седергольма из деревни РудкаСкрода, перекопал дорогу, разрушил мостик и устроил засеку, чтобы
неприятельские автомобили не могли въехать в расположение полка.
Вся работа была исполнена под сильным артиллерийским, пулеметным
и ружейным огнем.
195588 ТИХОНОВ Семен Николаевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
5 рота, ст. унтер-офицер. За то, что вызвавшись идти на разведку в
д. Рудка-Скрода, с целью выяснить занята-ли она противником, исправлены-ли немцами разрушенные нашей работой мосты и проходима-ли
в брод р. Скрода. Под ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
дошел до мельницы. Имел схватку с неприятельским караулом, причем убил из винтовки неприятельского часового, выяснил, что немцы
занимают деревню, имея впереди окопы, что мост немцами кое-как
исправлен и охраняется караулом и что р. Скрода в брод не проходима.
Имеет медаль 4 ст. № 597944.

-940195589 КРОТОВ Михаил Петрович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
5 рота, стрелок. За то, что вызвавшись идти на разведку в д. РудкаСкрода, с целью выяснить занята-ли она противником, исправлены-ли
немцами разрушенные нашей работой мосты и проходима-ли в брод
р. Скрода. Под ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем дошел
до мельницы. Имел схватку с неприятельским караулом, выяснил, что
немцы занимают деревню, имея впереди окопы, что мост немцами
кое-как исправлен и охраняется караулом и что р. Скрода в брод не проходима. Имеет медаль 4 ст. № 1072423 за бой 17.07.1916 у р. Стоход.
195590 СИДОРОВ Василий Кузьмич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
5 рота, стрелок. За то, что вызвавшись идти на разведку в д. РудкаСкрода, с целью выяснить занята-ли она противником, исправлены-ли
немцами разрушенные нашей работой мосты и проходима-ли в брод
р. Скрода. Под ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем дошел
до мельницы. Имел схватку с неприятельским караулом, выяснил, что
немцы занимают деревню, имея впереди окопы, что мост немцами
кое-как исправлен и охраняется караулом и что р. Скрода в брод не
проходима. Имеет медаль 4 ст. № 597692 за бой 12.02.1915.
195591 ПОПОВ Амос Иванович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
5 рота (11 рота - знаменный взвод), стрелок. За то, что вызвавшись
идти на разведку в д. Рудка-Скрода, с целью выяснить занята-ли она
противником, исправлены-ли немцами разрушенные нашей работой
мосты и проходима-ли в брод р. Скрода. Под ружейным, пулеметным
и артиллерийским огнем дошел до мельницы. Имел схватку с неприятельским караулом, выяснил, что немцы занимают деревню, имея
впереди окопы, что мост немцами кое-как исправлен и охраняется
караулом и что р. Скрода в брод не проходима. Имеет медаль 4 ст.
№ 766279 за бои с 26.08.1915 у г. Вильно.
195592 НОВИКОВ Михаил Михеевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
5 рота, стрелок. За то, что вызвавшись идти на разведку в д. РудкаСкрода, с целью выяснить занята-ли она противником, исправлены-ли
немцами разрушенные нашей работой мосты и проходима-ли в брод
р. Скрода. Под ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем дошел
до мельницы. Имел схватку с неприятельским караулом, выяснил, что
немцы занимают деревню, имея впереди окопы, что мост немцами
кое-как исправлен и охраняется караулом и что р. Скрода в брод не
проходима.
195593 МЕДВЕДКОВ Петр Борисович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 6 рота, ефрейтор. За то, что вызвавшись охотником на разведку
д. Рудка-Скрода, занятую противником, пробрался в нее с опасностью
для жизни и точно разведал окопы противника и его позицию.
195594 РЕПИН Алексей Сергеевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
6 рота, стрелок. За то, что вызвавшись охотником на разведку д. РудкаСкрода, занятую противником, пробрался в нее с опасностью для жизни
и точно разведал окопы противника и его позицию. Имеет медаль 4 ст.
№ 334997 за бои 19–22.09.1914.
195595 КИРЬЯКОВ Иван Семенович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 6 рота, ефрейтор. За то, что вызвавшись охотником на разведку
д. Рудка-Скрода, занятую противником, пробрался в нее с опасностью
для жизни и точно разведал окопы противника и его позицию. Имеет
медаль 4 ст. № 334990 за бои 26.08–8.09.1914.
195596 ПЕНКИН Александр Тимофеевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 6 рота, мл. унтер-офицер. За то, что вызвавшись охотником зажечь мост через р. Скроду между позициями нашей и противника,
успешно выполнил это предприятие под сильным и действительным
пулеметным и ружейным огнем противника.
195597 МЕДВЕДЕВ Дмитрий Сергеевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. За то, что вызвавшись охотником зажечь мост через р. Скроду между позициями нашей и противника,
успешно выполнил это предприятие под сильным и действительным
пулеметным и ружейным огнем противника. Имеет медали: 3 ст.
№ 125486 за бои с 26.08.1915 у г. Вильно, 4 ст. № 766575 за бои с
6.07.1915 у г. Красностава.
195598 БУРКОВ Андрей Ефимович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
6 рота, ефрейтор. За то, что вызвавшись охотником зажечь мост через
р. Скроду между позициями нашей и противника, успешно выполнил
это предприятие под сильным и действительным пулеметным и ружейным огнем противника. Имеет медаль 4 ст. № 55372 за бои под
Краковым.
195599 ШАЙКИН Илья Андреевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
6 рота, стрелок. За то, что вызвавшись охотником зажечь мост через
р. Скроду между позициями нашей и противника, успешно выполнил
это предприятие под сильным и действительным пулеметным и ружейным огнем противника. Имеет медаль 4 ст. № 55979 за бои под
Краковым.
195600 ЗАЙЦЕВ Матвей Степанович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
6 рота, стрелок. За то, что под сильным пулеметным и ружейным действительным огнем противника, неоднократно проявляя необыкновенное самоотвержение, передавал взводным командирам распоряжение
командира ротой по управлеию ротой и для поддержания связи со
взводными. Имеет медаль 4 ст. № 55543 за бои под Краковым.
195601 ШЕРЕМЕТЬЕВ Никифор Никитич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 7 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою с 11-го по 16.02.1915
у д. Рудка-Скрода, где полк занял позицию, после отбитой с большими
для полка потерями атаки, на восточном берегу р. Скроды, ожидая
в ночь с 14-го на 15.02 атаки немцев, был вызван охотником для порчи мостов через р. Скроду и установки проволочных заграждений.
За порчу мостов и устройство заграждений под огнем врага в ночь
с 14-го на 15.02 и снятие заграждений и исправление мостов в ночь
с 15-го на 16.02 под огнем тяжелой артиллерии у д. Рудка-Скрода.
Имеет медаль 3 и 4 ст.
195602 СЕНЦОВ Петр Прохорович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
7 рота, ефрейтор. За то, что в бою с 11-го по 16.02.1915 у д. РудкаСкрода, где полк занял позицию, после отбитой с большими для полка
потерями атаки, на восточном берегу р. Скроды, ожидая в ночь с 14-го
на 15.02 атаки немцев, был вызван охотником для порчи мостов через
р. Скроду и установки проволочных заграждений. За порчу мостов и
устройство заграждений под огнем врага в ночь с 14-го на 15.02 и
снятие заграждений и исправление мостов в ночь с 15-го на 16.02 под
огнем тяжелой артиллерии у д. Рудка-Скрода.
195603 ЛУКЪЯНОВ Алексей Петрович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 7 рота, стрелок. За то, что в бою с 11-го по 16.02.1915 у д. Рудка-Скрода, где полк занял позицию, после отбитой с большими для
полка потерями атаки, на восточном берегу р. Скроды, ожидая в ночь
с 14-го на 15.02 атаки немцев, был вызван охотником для порчи мостов через р. Скроду и установки проволочных заграждений. За порчу
мостов и устройство заграждений под огнем врага в ночь с 14-го на

15.02 и снятие заграждений и исправление мостов в ночь с 15-го на
16.02 под огнем тяжелой артиллерии у д. Рудка-Скрода. Имеет медаль
4 ст. № 766328.
195604 СОЛОВЬЕВ Семен Никитич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
7 рота, стрелок. За то, что в бою с 11-го по 16.02.1915 у д. РудкаСкрода, где полк занял позицию, после отбитой с большими для полка
потерями атаки, на восточном берегу р. Скроды, ожидая в ночь с 14-го
на 15.02 атаки немцев, был вызван охотником для порчи мостов через
р. Скроду и установки проволочных заграждений. За порчу мостов и
устройство заграждений под огнем врага в ночь с 14-го на 15.02 и
снятие заграждений и исправление мостов в ночь с 15-го на 16.02 под
огнем тяжелой артиллерии у д. Рудка-Скрода.
195605 ФОМЕНКО Даниил Иванович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
7 рота, стрелок. За то, что в бою с 11-го по 16.02.1915 у д. РудкаСкрода, где полк занял позицию, после отбитой с большими для полка
потерями атаки, на восточном берегу р. Скроды, ожидая в ночь с 14-го
на 15.02 атаки немцев, был вызван охотником для порчи мостов через
р. Скроду и установки проволочных заграждений. За порчу мостов
и устройство заграждений под огнем врага в ночь с 14-го на 15.02
и снятие заграждений и исправление мостов в ночь с 15-го на 16.02
под огнем тяжелой артиллерии у д. Рудка-Скрода. Имеет медаль 4
ст. № 571217.
195606 УТКИН Василий Михайлович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
7 рота, стрелок. За то, что в бою с 11-го по 16.02.1915 у д. РудкаСкрода, где полк занял позицию, после отбитой с большими для полка
потерями атаки, на восточном берегу р. Скроды, ожидая в ночь с 14-го
на 15.02 атаки немцев, был вызван охотником для порчи мостов через
р. Скроду и установки проволочных заграждений. За порчу мостов
и устройство заграждений под огнем врага в ночь с 14-го на 15.02
и снятие заграждений и исправление мостов в ночь с 15-го на 16.02
под огнем тяжелой артиллерии у д. Рудка-Скрода. Имеет медаль 3 ст.
и 4 ст. № 766327.
195607 НЕЧАЕВ Николай Степанович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 7 рота, стрелок. За то, что в бою с 11-го по 16.02.1915 у д. РудкаСкрода, где полк занял позицию, после отбитой с большими для полка
потерями атаки, на восточном берегу р. Скроды, ожидая в ночь с 14-го
на 15.02 атаки немцев, был вызван охотником для порчи мостов через
р. Скроду и установки проволочных заграждений. За порчу мостов и
устройство заграждений под огнем врага в ночь с 14-го на 15.02 и
снятие заграждений и исправление мостов в ночь с 15-го на 16.02 под
огнем тяжелой артиллерии у д. Рудка-Скрода.
195608 ШЛЫКОВ Иван Евдокимович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
7 рота, стрелок. За то, что в бою с 11-го по 16.02.1915 у д. РудкаСкрода, где полк занял позицию, после отбитой с большими для полка
потерями атаки, на восточном берегу р. Скроды, ожидая в ночь с 14-го
на 15.02 атаки немцев, был вызван охотником для порчи мостов через
р. Скроду и установки проволочных заграждений. За порчу мостов
и устройство заграждений под огнем врага в ночь с 14-го на 15.02
и снятие заграждений и исправление мостов в ночь с 15-го на 16.02
под огнем тяжелой артиллерии у д. Рудка-Скрода. Имеет медаль 3 ст.
№ 1472 и 4 ст. № 45858.
195609 ТКАЧ Антон Варфоломеевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
7 рота, стрелок. За то, что в бою с 11-го по 16.02.1915 у д. РудкаСкрода, где полк занял позицию, после отбитой с большими для полка
потерями атаки, на восточном берегу р. Скроды, ожидая в ночь с 14-го
на 15.02 атаки немцев, был вызван охотником для порчи мостов через
р. Скроду и установки проволочных заграждений. За порчу мостов
и устройство заграждений под огнем врага в ночь с 14-го на 15.02
и снятие заграждений и исправление мостов в ночь с 15-го на 16.02
под огнем тяжелой артиллерии у д. Рудка-Скрода. Имеет медаль 4
ст. № 597992.
195610 МИНИН Трофим Васильевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
7 рота (12 рота), стрелок. За то, что в бою с 11-го по 16.02.1915 у
д. Рудка-Скрода, где полк занял позицию, после отбитой с большими
для полка потерями атаки, на восточном берегу р. Скроды, ожидая
в ночь с 14-го на 15.02 атаки немцев, был вызван охотником для порчи мостов через р. Скроду и установки проволочных заграждений. За
порчу мостов и устройство заграждений под огнем врага в ночь с 14-го
на 15.02 и снятие заграждений и исправление мостов в ночь с 15-го на
16.02 под огнем тяжелой артиллерии у д. Рудка-Скрода. Имеет медаль
4 ст. № 766618.
195611 ВОРОНИН Даниил Никитич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
7 рота, ефрейтор. За то, что в бою с 11-го по 16.02.1915 у д. РудкаСкрода, где полк занял позицию, после отбитой с большими для полка
потерями атаки, на восточном берегу р. Скроды, ожидая в ночь с 14-го
на 15.02 атаки немцев, был вызван охотником для порчи мостов через
р. Скроду и установки проволочных заграждений. За порчу мостов
и устройство заграждений под огнем врага в ночь с 14-го на 15.02
и снятие заграждений и исправление мостов в ночь с 15-го на 16.02
под огнем тяжелой артиллерии у д. Рудка-Скрода. Имеет медали всех
степеней.
195612 ВИНОГРАДОВ Владимир Дмитриевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 7 рота, стрелок. За то, что в бою с 11-го по 16.02.1915 у
д. Рудка-Скрода, где полк занял позицию, после отбитой с большими
для полка потерями атаки, на восточном берегу р. Скроды, ожидая
в ночь с 14-го на 15.02 атаки немцев, был вызван охотником для порчи мостов через р. Скроду и установки проволочных заграждений. За
порчу мостов и устройство заграждений под огнем врага в ночь с 14-го
на 15.02 и снятие заграждений и исправление мостов в ночь с 15-го на
16.02 под огнем тяжелой артиллерии у д. Рудка-Скрода.
195613 ПАРАХИН Николай Михайлович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 7 рота, стрелок. За то, что в бою с 11-го по 16.02.1915 у д. РудкаСкрода, где полк занял позицию, после отбитой с большими для полка
потерями атаки, на восточном берегу р. Скроды, ожидая в ночь с 14-го
на 15.02 атаки немцев, был вызван охотником для порчи мостов через
р. Скроду и установки проволочных заграждений. За порчу мостов и
устройство заграждений под огнем врага в ночь с 14-го на 15.02 и
снятие заграждений и исправление мостов в ночь с 15-го на 16.02 под
огнем тяжелой артиллерии у д. Рудка-Скрода.
195614 ЗАГУМЕНКОВ Капитон Федорович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 7 рота, стрелок. За то, что в бою с 11-го по 16.02.1915 у д. РудкаСкрода, где полк занял позицию, после отбитой с большими для полка
потерями атаки, на восточном берегу р. Скроды, ожидая в ночь с 14-го
на 15.02 атаки немцев, был вызван охотником для порчи мостов через
р. Скроду и установки проволочных заграждений. За порчу мостов и
устройство заграждений под огнем врага в ночь с 14-го на 15.02 и
снятие заграждений и исправление мостов в ночь с 15-го на 16.02 под
огнем тяжелой артиллерии у д. Рудка-Скрода.

-941195615 ПУШКОВ Василий Платонович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 7 рота, стрелок. За то, что в бою с 11-го по 16.02.1915 у д. Рудка-Скрода, где полк занял позицию, после отбитой с большими для
полка потерями атаки, на восточном берегу р. Скроды, ожидая в ночь
с 14-го на 15.02 атаки немцев, был вызван охотником для порчи мостов черезр. Скроду и установки проволочных заграждений. За порчу
мостов и устройство заграждений под огнем врага в ночь с 14-го на
15.02 и снятие заграждений и исправление мостов в ночь с 15-го на
16.02 под огнем тяжелой артиллерии у д. Рудка-Скрода. Имеет медаль
4 ст. № 55331.
195616 ШИБАЛОВ Тимофей Семенович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 7 рота, стрелок. За то, что в бою с 11-го по 16.02.1915 у д. РудкаСкрода, где полк занял позицию, после отбитой с большими для полка
потерями атаки, на восточном берегу р. Скроды, ожидая в ночь с 14-го
на 15.02 атаки немцев, был вызван охотником для порчи мостов через
р. Скроду и установки проволочных заграждений. За порчу мостов и
устройство заграждений под огнем врага в ночь с 14-го на 15.02 и
снятие заграждений и исправление мостов в ночь с 15-го на 16.02 под
огнем тяжелой артиллерии у д. Рудка-Скрода.
195617 БАШКАРОВ Семен Андреевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 7 рота, стрелок. За то, что в бою с 11-го по 16.02.1915 у д. РудкаСкрода, где полк занял позицию, после отбитой с большими для полка
потерями атаки, на восточном берегу р. Скроды, ожидая в ночь с 14-го
на 15.02 атаки немцев, был вызван охотником для порчи мостов через
р. Скроду и установки проволочных заграждений. За порчу мостов и
устройство заграждений под огнем врага в ночь с 14-го на 15.02 и
снятие заграждений и исправление мостов в ночь с 15-го на 16.02 под
огнем тяжелой артиллерии у д. Рудка-Скрода.
195618 МОРОЗОВ Павел Степанович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 8 рота, ефрейтор. За то, что в бою 12.02.1915 у д. Рудка-Скрода
под сильным обстрелом тяжелой артиллерии и ружейным огнем доставил на позицию патроны, в то время, когда было рисковано высунуть
голову из окопов.
195619 КОКУНОВ Иван Сидорович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
8 рота, стрелок. За то, что в бою 12.02.1915 у д. Рудка-Скрода под
сильным обстрелом тяжелой артиллерии и ружейным огнем доставил на позицию патроны, в то время, когда было рисковано высунуть
голову из окопов.
195620 СЕРГЕЕВ Сергей Сергеевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
8 рота, воспитанник. За то, что в бою 12.02.1915 у д. Рудка-Скрода под
сильным обстрелом тяжелой артиллерии и ружейным огнем доставил на позицию патроны, в то время, когда было рисковано высунуть
голову из окопов.
195621 ШУЛЕНИН Егор Никанорович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
8 рота, ефрейтор. За то, что в бою 12.02.1915 вызвавшись охотником,
разобрал починенный противником мост под огнем неприятельских
секретов. Имеет медаль 4 ст. № 51544 за бои 8.09–13.10.1914.
195622 ФЕДОРОВ Андрей Федорович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 8 рота, стрелок. За то, что в бою 12.02.1915 вызвавшись охотником, разобрал починенный противником мост под огнем неприятельских секретов. Имеет медаль 4 ст. № 766627 за бои с 6.07.1915
у г. Красностава.
195623 НАКИВАЙЛО Матвей Порфирьевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 8 рота, стрелок. За то, что вызвавшись охотником на разведку,
переправился на занятый неприятелем берег и доставил точные сведения о числе расположений противника. Имеет медаль 4 ст. № 766626
за бои с 6.07.1915 у г. Красностава.
195624 ГОЧЕГОВ Александр Федорович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 8 рота, стрелок. За то, что вызвавшись охотником на разведку,
переправился на занятый неприятелем берег и доставил точные сведения о числе расположений противника.
195625 ХРУЩОВ Митрофан Архипович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 8 рота, стрелок. За то, что вызвавшись охотником на разведку,
переправился на занятый неприятелем берег и доставил точные сведения о числе расположений противника.
195626 КОЖУХОВ Иван Павлович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
8 рота, стрелок. За то, что вызвавшись охотником на разведку, переправился на занятый неприятелем берег и доставил точные сведения
о числе расположений противника.
195627 ПОПОВ Иван Петрович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
8 рота, стрелок. За то, что вызвавшись охотником на разведку, переправился на занятый неприятелем берег и доставил точные сведения
о числе расположений противника. Имеет медаль 4 ст. № 335005 за
бои 26.08–8.09.1914.
195628 МАЛЯРЧУК Григорий Андрианович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 8 рота, стрелок. За то, что будучи серьезно ранен, не оставил
роту и после ранения вызвался на разведку.
195629 МУХАМЕДЫШИН Галим — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
8 рота, стрелок. За то, что будучи старшим в секрете в 200 шагах от
окопов противника, оставался на месте во время сильной стрельбы
с нашей стороны по высланным неприятельским разведчикам и продолжал наблюдение.
195630 КОНОНОВ Ефим Кононович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
8 рота, стрелок. За то, что будучи старшим в секрете в 200 шагах от
окопов противника, оставался на месте во время сильной стрельбы
с нашей стороны по высланным неприятельским разведчикам и продолжал наблюдение.
195631 ОСОКИН Никанор Павлович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
8 рота, стрелок. За то, что вызвавшись на разведку и будучи старшим,
пробрался к переправе, занятой противником, о котором принес точные
сведения, осветившие обстановку. Имеет медаль 4 ст. № 51259 за бои
13.10–23.11.1914.
195632 ШИШОВ Петр Михайлович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
8 рота, стрелок. За то, что вызвавшись охотником на разведку, открыл
наступление и продолжал наблюдение до подхода роты.
195633 БАСАН Григорий Яковлевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 8 рота, мл. унтер-офицер. За то, что вызвавшись охотником под
сильным огнем немецкой тяжелой артиллерии, доставлял сведения по
корректированию артиллерийской стрельбы, чем содействовал успешному наблюдению. Имеет медали: 3 ст. № 125520 за бои с 26.08.1915
у г. Вильно, 4 ст. № 51462 за бои 23.10–1.12.1914.
195634 ИВОНИН Константин Федорович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, пулеметная команда, ефрейтор. За отличие в бою 11.02.1915,
когда под губительным перекрестным и ружейным огнем противника,
направленным на пулеметы, выдвинул пулемет на 300 шагов, причем
наш пулемет окопан не был, во фланг позиции противника и подавил

огонь 8-ми пулеметов противника, обстреливавших наши роты, переправляющиеся через реку. Это дало возможность форсировать реку,
не потеряв ни одного человека и атаковать окопы немцев в лесу. Имеет
медаль 4 ст. № 55422 за бои под Ивангородом.
195635 ГУСЕВ Николай Иванович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
пулеметная команда, стрелок. За отличие в бою 11.02.1915, когда под
губительным перекрестным и ружейным огнем противника, направленным на пулеметы, выдвинул пулемет на 300 шагов, причем наш пулемет
окопан не был, во фланг позиции противника и подавил огонь 8-ми
пулеметов противника, обстреливавших наши роты, переправляющиеся
через реку. Это дало возможность форсировать реку, не потеряв ни
одного человека и атаковать окопы немцев в лесу.
195636 СОЛОВЬЕВ Григорий Трофимович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, пулеметная команда, стрелок. За отличие в бою 11.02.1915, когда под губительным перекрестным и ружейным огнем противника,
направленным на пулеметы, выдвинул пулемет на 300 шагов, причем
наш пулемет окопан не был, во фланг позиции противника и подавил огонь 8-ми пулеметов противника, обстреливавших наши роты,
переправляющиеся через реку. Это дало возможность форсировать
реку, не потеряв ни одного человека и атаковать окопы немцев в лесу.
195637 ДОРОШЕВ Иосиф Алексеевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, пулеметная команда, стрелок. За отличие в бою 11.02.1915, когда под губительным перекрестным и ружейным огнем противника,
направленным на пулеметы, выдвинул пулемет на 300 шагов, причем
наш пулемет окопан не был, во фланг позиции противника и подавил огонь 8-ми пулеметов противника, обстреливавших наши роты,
переправляющиеся через реку. Это дало возможность форсировать
реку, не потеряв ни одного человека и атаковать окопы немцев в лесу.
195638 БОЙЦОВ Иван Петрович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
пулеметная команда, ефрейтор. За отличие в бою 11.02.1915, когда под
губительным перекрестным и ружейным огнем противника, направленным на пулеметы, выдвинул пулемет на 300 шагов, причем наш пулемет
окопан не был, во фланг позиции противника и подавил огонь 8-ми
пулеметов противника, обстреливавших наши роты, переправляющиеся
через реку. Это дало возможность форсировать реку, не потеряв ни
одного человека и атаковать окопы немцев в лесу. Имеет медали: 3 ст.
№ 1463, 4 ст. № 597417 вместо медали 4 ст. № 237715 и 4 ст. № 55538
за бои под Ивангородом.
195639 ЗАЛЕССКИЙ Александр Иванович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся.
За то, что получив приказание: 1) подавить пулеметы противника, 2)
поддержать атаку нашими ротами окопов в лесу и, сознавая важность
этой задачи, он подсильным огнем пробрался к опушке леса, приблизился на 300 шагов к противнику, разведал расположение 8-м и его
пулеметов и окопов; выдвинул пулемет и, не смотря на отсутствие
окопов для пулемета и прислуги, открыл фланговый огонь и подавил
все пулеметы. Благодаря его геройским действиям полк переправился
и развернулся для атаки, не потеряв ни одного человека. Произведен
в прапорщики приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 1179 от 6.05.1915.
195640 ДУДИН Ефим Гаврилович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
команда связи, стрелок. За то, что состоя начальником станции, бывшей при командующем полком, во все время боя поддерживал связь
с передовым батальоном и пулеметами, поддерживавшими наше наступление с фланга. Когда наш отряд вынужден был отходить, — не
получая распоряжений для дальнейшего движения, и будучи ранен,
оставался на своем месте, пока не получил приказания с центральной
станции отходить. Имеет медали: 3 ст. № 209130 за бой 18.07.1916 у
д. Витонеж, 4 ст. № 51483 за бои 8.09–13.10.1914.
195641 ЖУЙКОВ Иван Андреевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
команда связи, стрелок. За то, что состоя помощником станции, бывшей при командующим полком, когда линия была сильно повреждена,
под сильным ружейным и пулеметным огнем, с людьми своей станции
проложил новый провод, чем дал возможность руководить пулеметным огнем, поддерживавшим наше наступление. Имеет медали: 3 ст.
№ 77650 за бои 5–15.07.1915 под Красноставом, 4 ст. № 55373 за бои
под Краковым.
195642 УСОВ Максим Иванович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
команда связи, стрелок. За то, что состоя надсмоторщиком на станции,
бывшей при командующим полком, когда провод, шедший к пулеметам, поддерживавшим наше наступление был порван, восстановил
под сильным пулеметным и ружейным огнем противника линию, чем
дал возможность своевременно открыть пулеметный огонь, которым
была отражена контр-атака немцев. Имеет медаль 4 ст. № 51542 за
бои 8.09–13.10.1914.
195643 БЫСТРОВ Василий Федорович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, команда связи, стрелок. За то, что состоя на станции, бывшей
при командующим полком, когда была порвана линия в 1.5 верстах,
под сильным огнем противника проложил новую, поднятую на деревья,
чем дал возможность управлять общими действиями отряда при наступлении. Имеет медаль 4 ст. № 766384 за бои с 26.08.1915 у г. Вильно.
195644 СТУДНЕВ Василий Иванович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
команда связи, стрелок. За то, что состоя на станции, бывшей при
командующим полком, когда была порвана линия в 1.5 верстах, под
сильным огнем противника проложил новую, поднятую на деревья, чем
дал возможность управлять общими действиями отряда при наступлении. Имеет медали: 3 ст. № 125552 за бои с 26.08.1915 у г. Вильно.
195645 МИНЮК Артамон Симонович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
команда связи, стрелок. За то, что будучи начальником телефонной
станции, под сильным обстрелом тяжелой артиллерии противника, во
все время стрельбы нашей артиллерии корректировал ее попадания.
Имеет медали: 2 ст. № 12806 за бои 5–15.07.1915 у г. Красностава, 3
ст. № 77364 за бои под г. Ломжа, 4 ст. № 45836 за бой 26.08.1914 у
д. Калишаны-Камень.
195646 ПАВЛОВЕЦ Роман Алексеевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 3 рота, стрелок. За то, что вызвался охотником на разведку д. Рудка-Скрода 15.02.1915 и все время находился в составе партии, которая под огнем направилась через гать и мосты в деревню, где выбив
противника из окопов и, овладев переправой через р. Скроду, заняла
окопы за деревней и, не смотря на огонь полевой и тяжелой артиллерии удерживала за собой окопы и продержавшись целые сутки, дала
возможность переправиться 37 пех. Екатеринбургскому полку, частями
которого была сменена. Имеет медали: 3 ст. № 51372 и 4 ст. № 334961.
195647 ШЛЯКОВ Иван Григорьевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, пулеметная команда, стрелок. За отличие в бою 11.02.1915 при
форировании переправы и атаки леса, где два взвода пулеметов получили задачу: 1) подавить огонь противника и дать возможность полку
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переправиться по гати, 2) дать полку возможность выбить противника
из занимаемых окопов. Сознавая важность задачи он: 1) приблизился
на 300 шагов и разведал пулеметы и окопы противника, 2) выдвинул
пулемет и открыл фланговый огонь; благодаря этим геройским действиям 1-й батальон переправился и развернулся для атаки, не потеряв
ни одного человека. Имеет медаль 4 ст. № 335091.
195648 ФЕДОРОВ Михаил Степанович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За отличие в бою
11.02.1915 при форировании переправы и атаки леса, где два взвода пулеметов получили задачу: 1) подавить огонь противника и дать
возможность полку переправиться по гати, 2) дать полку возможность
выбить противника из занимаемых окопов. Сознавая важность задачи
он: 1) приблизился на 300 шагов и разведал пулеметы и окопы противника, 2) выдвинул пулемет и открыл фланговый огонь; благодаря
этим геройским действиям 1-й батальон переправился и развернулся
для атаки, не потеряв ни одного человека.
195649 КИШКЕЛЬ Антон Константинович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою у д. Рудка Скрода, под
сильным и действительным ружейным и пулеметным огнем противника
восстановил связь между действующими частями. Имеет медаль 4 ст.
№ 597962 за бои 15.03–10.06.1915. Убит 8.07.1915.
195650 ПЕТРУХИН Алексей Андреевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 4 рота, стрелок. За то, что по занятии ротой последней стрелковой
позиции для подготовки огнем удара в штыки, не смотря на сильнейший пулеметный и ружейный огонь противника с дистанции 150 шагов,
вызвался охотником доставить из батальонного резерва патроны и
с явной опасностью для жизни выполнил это с успехом.
195651 КРЮКОВ Федот Михайлович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
Его Величества рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою в ночной
атаке с 19-го на 20.02.1915 у д. Карвово, где увлек своим примером
свое отделение и захватил неприятельский окоп, был тяжело ранен.
Награжден повторно. [ Повторно, III-73425, IV-199184]
195652 ФИЛАТОВ Семен Архипович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
Его Величества рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою с 19-го на
20.02.1915 в штыковой атаке у д. Карвово, где командуя отделением,
за выбытием взводного унтер-офицера принял взвод и увлек его примером личной храбрости на неприятельские окопы, которые захватил,
укрепясь в них. Имеет медали: 2 ст. № 38956, 3 ст. № 125632, 4 ст.
№ 1163706. [I-8799, II-25123, III-140629]
195653 БАРТЕНЬЕВ Моисей Михайлович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, Его Величества рота, мл. унтер-офицер. За то, что командуя отделением в ночной штыковой атаке, примером личного мужества ободрил
свое отделение и захватил неприятельскую позицию. Имеет медали: 3
ст. № 226399, 4 ст. № 55876. [III-232403]
195654 КОТОВ Федот Никитич — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, Его
Величества рота, мл. унтер-офицер. За то, что командуя отделением
в ночной штыковой атаке, примером личного мужества ободрил свое
отделение и захватил неприятельскую позицию. Имеет медали: 3 ст.
№ 125633, 4 ст. № 55894.
195655* АПРЫШКА Тихон Трофимович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, Его Величества рота, ст. унтер-офицер. За то, что при ночной атаке выдвинул свой пулемет на занятую позицию и огнем его предотвратил контр-атаку и дал ротам спокойно устроиться на занятой позиции.
Имеет медаль 4 ст. № 766830. [ Повторно, II-11693, III-73411, IV-201103]
195655* КИШКА Василий Мефодьевич — Л.гв. Финляндский полк, Его
Величества рота, рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях с 29.10 по 5.12.1914 у
д. Янгрот.
195656 КОНСТАНТИНОВ Степан Константинович — Л.гв. 3 стр. Его
Величества полк, Его Величества рота, мл. унтер-офицер. За то, что
будучи наводчиком у пулемета, своим огнем способствовал спокойному
устройству батальона после ночной штыковой атаки неприятельской
позиции. Имеет медаль 4 ст. № 51602. [II-19869, III-140638]
195657 МИШИН Петр Нилович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, Его
Величества рота, мл. унтер-офицер. За то, что будучи наводчиком у пулемета, своим огнем способствовал спокойному устройству батальона
после ночной штыковой атаки неприятельской позиции. Имеет медаль
4 ст. № 766901. [III-140635]
195658* КИСЕЛЕВ Леонид Иванович — Л.гв. Финляндский полк, Его
Величества рота, ефрейтор. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях с 29.10 по 5.12.1914 у
д. Янгрот.
195658* ФЕДОРЕНКО Илларион Адрианович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, Его Величества рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою с
19-го на 20.02.1915, где участвуя в ночной штыковой атаке, примером
смелого мужества увлек своих товарищей, захватил позицию противника и перебил всех защитников, бывших в окопе. Имеет медали: 3 ст.
№ 226398, 4 ст. № 55881. [ Повторно, I-8800, II-25189, III-73423, IV-199072]
195659* СИДОРУК Михаил Доминович — Л.гв. Финляндский полк,
2 рота, рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях с 29.10 по 5.12.1914 у д. Янгрот.
195659* ШАДУРОВ Федор Федорович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, Его Величества рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою с 19-го
на 20.02.1915, где участвуя в ночной штыковой атаке, примером смелого мужества увлек своих товарищей, захватил позицию противника и
перебил всех защитников, бывших в окопе. Имеет медаль 4 ст. № 66865.
[ Ошибочно, II-42982, III-73412, IV-62093]

195660* ГУБАНКОВ Степан Федорович — Л.гв. Финляндский полк,
3 рота, ст. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями
Юго-Западного фронта за отличие в боях с 29.10 по 5.12.1914 у д. Янгрот. Имеет медаль 4 ст. № 199111 за бои 9–13.10.1914 под Ивангородом.
195660* КРАВЧЕНКО Григорий Корнеевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 6 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою с 19-го на 20.02.1915,
где участвуя в ночной штыковой атаке, примером смелого мужества
увлек своих товарищей, захватил позицию противника и перебил всех
защитников, бывших в окопе.
195661* МОГИЛЬНИКОВ Александр Спиридонович — Л.гв. Финляндский
полк, 4 рота, рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями ЮгоЗападного фронта за отличие в боях с 29.10 по 5.12.1914 у д. Янгрот.
195661* МОСЕЕВ Яков Евстигнеевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
Его Величества рота, ефрейтор. За то, что во время атаки вынес своего
тяжело-раненого ротного командира (поручика Киркина) под пулеметным и артиллерийским огнем, после чего вернулся в строй. Имеет
медаль 4 ст. № 55891. [ Повторно, III-73414, IV-199153]
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195662 ЖУК Григорий Данилович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, Его
Величества рота, стрелок. За то, что находясь для связи при ротном командире, во время ночной атаки отразил удар, угрожавший командиру
роты. Имеет медаль 4 ст. № 1172766. [III-84234]
195663 ПЛАТОНОВ Никифор Сергеевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, Его Величества рота, стрелок. За то, что участвуя в ночной атаке, был выслан вперед с ножницами для резки проволоки, дойдя до
неприятельских окопов первым вскочил в них. Имеет медали: 3 ст.
№ 227629, 4 ст. № 620505.
195664 АНИСИМОВ Дмитрий Дмитриевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, Его Величества рота, стрелок. За то, что участвуя в ночной
атаке, был выслан вперед с ножницами для резки проволоки, дойдя
до неприятельских окопов первым вскочил в них. Имеет медаль 4 ст.
№ 766859. [I-14504, II-14878, III-93882]
195665 ФИЛАТОВ Иван Архипович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
Его Величества рота, стрелок. За то, что участвуя в ночной атаке, был
выслан вперед с ножницами для резки проволоки, дойдя до неприятельских окопов первым вскочил в них. Убит.
195666 КЛЮШКИН Михаил Осипович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
Его Величества рота, ефрейтор. За то, что участвуя в атаке, вынес из боя
под пулеметным и ружейным огнем своего тяжело раненого ротного
командира (поручика Киркина), сделав ему перевязку и затем вернулся.
Имеет медали: 2 ст. № 38938, 3 ст. № 125576, 4 ст. № 55880.
195667* ЗЫРЯНОВ Афанасий Митрофанович — Л.гв. Финляндский полк,
5 рота, ефрейтор. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях с 29.10 по 5.12.1914 у д. Янгрот.
195667* ШИШМУРИН Федор Иванович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, Его Величества рота, ефрейтор. За то, что участвуя в атаке своим примером увлек своих товарищей. [ Повторно, III-73415, IV-199151]
195668 ГОРЮНОВ Иван Евграфович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, Его Величества рота, стрелок. За то, что будучи ранен во время штыковой атаки, вернулся после перевязки в строй, при оружии и
в снаряжении и оставался в строю до тех пор, пока от потери крови не
впал в бессознательное состояние — когда был отправлен в лазарет.
195669* КАЗАЧЕНКО Илья Селиверстович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, Его Величества рота, мл. унтер-офицер. За то, что будучи ранен во
время штыковой атаки, вернулся после перевязки в строй, при оружии
и в снаряжении и оставался в строю до тех пор, пока от потери крови не
впал в бессознательное состояние — когда был отправлен в лазарет.
[III-73416, IV-31801]

195669* ШЕВЛЯКОВ Иван Константинович — Л.гв. Финляндский полк,
6 рота, рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях с 29.10 по 5.12.1914 у д. Янгрот.
195670 МАЦЕГОРА Артемий Игнатович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, Его Величества рота, ефрейтор. За отличие в бою в ночь с 19го на 20.02.1915 у д. Конты, где участвуя в атаке, первым из взвода
вскочил в окоп. [III-141492]
195671 ЗОЛОТОВ Иван Максимович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
Его Величества рота, ст. унтер-офицер. За то, что будучи отделенным
командиром, своим примером увлек вверенное ему отделение на неприятельские окопы, коими и овладел. Был ранен.
195672* КОПТЯКОВ Александр Епифанович — Л.гв. Финляндский полк,
7 рота, рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях с 29.10 по 5.12.1914 у д. Янгрот.
195672* ЛЕЩЕНКО Василий Трофимович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, Его Величества рота, мл. унтер-офицер. За то, что будучи отделенным командиром, своим примером увлек вверенное ему отделение
на неприятельские окопы, коими и овладел. Был ранен. Имеет медаль
3 ст. № 77875. [III-73417, IV-199140]
195673 МАЛЬКОВ Дмитрий Егорович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
Его Величества рота, мл. унтер-офицер. За то, что участвуя в атаке
личным примером ободрил товарищей, чем способствовал успеху
атаки. [IV-654323]
195674 ЧЕСНОКОВ Алексей Яковлевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, Его Величества рота, ефрейтор. За то, что будучи во время ночной
атаки назначен в головную цепь с ножницами для резки проволоки,
дошел и первым бросился в окопы.
195675* ГОЛОВИН Алексей Павлович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
Его Величества рота, стрелок. За то, что будучи во время ночной атаки
назначен в головную цепь с ножницами для резки проволоки, дошел и
первым бросился в окопы. [ Повторно, III-73418, IV-201118]
195675* ГУРОВ Иван Филимонович — Л.гв. Финляндский полк, 10 рота,
рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в боях с 29.10 по 5.12.1914 у д. Янгрот.
195676 ДЕНИСОВ Алексей Григорьевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, Его Величества рота, стрелок. За то, что будучи во время ночной
атаки назначен в головную цепь с ножницами для резки проволоки,
дошел и первым бросился в окопы.
195677* КУДРЯШОВ Кирилл Васильевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, Его Величества рота, стрелок. За то, что будучи во время ночной
атаки назначен в головную цепь с ножницами для резки проволоки,
дошел и первым бросился в окопы. [ Повторно, III-73419, IV-199063]
195677* НЕКРАСОВ Иван Алексеевич — Л.гв. Финляндский полк,
11 рота, рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях с 29.10 по 5.12.1914 у д. Янгрот.
195678* СЛИНКИН Василий Петрович — Л.гв. Финляндский полк,
12 рота, ефрейтор. Награжден Главнокомандующим армиями ЮгоЗападного фронта за отличие в боях с 29.10 по 5.12.1914 у д. Янгрот.
195678* СТЕПАНОВ Михаил Ильич — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
Его Величества рота, стрелок. За то, что во время атаки вынес из боя
своего тяжело раненого командира роты и сделал ему перевязку, чем
спас его от смерти. Имеет медаль 3 ст. № 125629. [ Повторно, II-25190,
III-73420, IV-201130]

195679 ПОЗДЕЕВ Дмитрий Дмитриевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, Его Величества рота, ефрейтор. За то, что во время штыковой
атаки личным мужеством и храбростью ободрил своих товарищей,
увлек их за собой, чем способствовал успеху атаки. [III-69815]
195680 КАРПЕНКО Федор Петрович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
Его Величества рота, ефрейтор. За то, что во время штыковой атаки
личным мужеством и храбростью ободрил своих товарищей, увлек
их за собой, чем способствовал успеху атаки. Имеет медали: 3 ст.
№ 226394, 4 ст. № 55888. [III-140633]
195681 ДУРАСОВ Иван Фролович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
Его Величества рота, стрелок. За то, что будучи опасно ранен, остался

в строю и во время атаки, когда вбегал в неприятельский окоп, был
убит. [ Повторно, IV-199065]
195682* ЛЮТИК Герасим Никитич — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
Его Величества рота, ст. унтер-офицер. За то, что во время штыковой
атаки выдвинул пулеметный взвод на фланг неприятельского окопа для
содействия атаки и был тяжело ранен. Имеет медаль 4 ст. № 55714. [
Повторно, III-73421, IV-199053]

195682* РОМАНЬКО Григорий Савельевич — Л.гв. Финляндский полк,
12 рота, рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях с 29.10 по 5.12.1914 у д. Янгрот.
195683 ШЕЛЯК Василий Васильевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
Его Величества рота, ефрейтор. За отличие в бою во время ночной штыковой атаки с 19-го на 20.02.1915 у д. Карвово, где примером отличной
храбрости ободрил и увлек своих товарищей в неприятельский окоп и
перебил его защитников. Имеет медали: 3 ст. № 125628, 4 ст. № 55693.
195684* ГРИМАСОВ Федор Васильевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, Его Величества рота, стрелок. За отличие в бою во время ночной
штыковой атаки с 19-го на 20.02.1915 у д. Карвово, где примером отличной храбрости ободрил и увлек своих товарищей в неприятельский
окоп и перебил его защитников.
195684* ПАНАСЕНКО Николай Федорович — Л.гв. Финляндский полк,
13 рота, мл. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями
Юго-Западного фронта за отличие в боях с 29.10 по 5.12.1914 у д. Янгрот. Имеет медаль 4 ст. № 279079 за бои 23.10–5.12.1914 у д. Янгрот.
195685 МИХЕЕВ Николай Нестерович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
Его Величества рота, стрелок. За отличие в бою во время ночной штыковой атаки с 19-го на 20.02.1915 у д. Карвово, где примером отличной
храбрости ободрил и увлек своих товарищей в неприятельский окоп и
перебил его защитников.
195686 КИСЕЛЕВ Иван Феоктистович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
Его Величества рота, стрелок. За то, что во время атаки вынес тяжело
раненого ротного командира под сильным ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем, под которым вернулся обратно. Имеет медали:
3 ст. № 227408, 4 ст. № 766870. [II-25124, III-140639]
195687 ЗАОСТРОВНЫЙ Григорий Осипович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою в ночь с 19-го на
20.02.1915 при взятии штыковым ударом позиции у д. Карвово, где
примером выдающейся храбрости, командуя отделением, штыками
выбил неприятеля из его окопов, чем способствовал успеху роты. Имеет
медаль 4 ст. № 597431. [III-87200]
195688 ЛУКАНОВ Василий Андреевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
2 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою с 19-го на 20.02.1915 во
время штыковой атаки позиции у д. Карвово, где командуя отделением,
находясь во главе его, умелым и твердым руководством выбил неприятеля штыками из занимаемых им окопов и преследуя его, утвердился
в оных. Имеет медаль 4 ст. № 1163708. [I-12001, III-140641]
195689 СУРОВЦЕВ Никита Яковлевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
2 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою с 19-го на 20.02.1915 во
время штыковой атаки позиции у д. Карвово, где командуя отделением, находясь во главе его, умелым и твердым руководством выбил неприятеля штыками из занимаемых им окопов и преследуя его,
утвердился в оных.
195690 УРАКОВ Иван Парамонович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
2 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою с 19-го на 20.02.1915 во
время штыковой атаки позиции у д. Карвово, где командуя отделением, находясь во главе его, умелым и твердым руководством выбил неприятеля штыками из занимаемых им окопов и преследуя его,
утвердился в оных.
195691 ПАВЛОВ Егор Петрович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
2 рота, ефрейтор. За то, что во время штыковой атаки у д. Карвово
был ранен в плечо, остался в строю и на другой день в занятых окопах
был убит. [ Повторно, IV-31805]
195692 ХАМЗИН Ахмед Мухамедкулович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 2 рота, ефрейтор. За то, что во время штыковой атаки д. Карвово
примером своей особой храбрости увлек людей за собой, чем способствовал успеху роты занятию окопов противника. [I-8802, II-25127,
III-140642]

195693 БУДАЕВ Хрисанф Никифорович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 2 рота, ефрейтор. За отличие в бою в ночь с 19-го на 20.02.1915
во время штыковой атаки позиции у д. Карвово, где командуя звеном
и находясь во главе его, примером своей личной храбрости обадривал
людей и, увлекая их за собой, вытеснил противника из его окопов и,
занявши его окопы, преследовал его огнем.
195694 СУХОВ Степан Михайлович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
2 рота, ефрейтор. За отличие в бою в ночь с 19-го на 20.02.1915 во
время штыковой атаки позиции у д. Карвово, где командуя звеном и
находясь во главе его, примером своей личной храбрости обадривал
людей и, увлекая их за собой, вытеснил противника из его окопов и, занявши его окопы, преследовал его огнем. Имеет медаль 4 ст. № 334817.
195695 КОЧКИН Павел Петрович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
2 рота, стрелок. За отличие в бою в ночь с 19-го на 20.02.1915 во время
штыковой атаки позиции у д. Карвово, где командуя звеном и находясь
во главе его, примером своей личной храбрости обадривал людей и,
увлекая их за собой, вытеснил противника из его окопов и, занявши
его окопы, преследовал его огнем.
195696 ПАЛАПА Василий Ефимович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
2 рота, стрелок. За отличие в бою в ночь с 19-го на 20.02.1915 во время
штыковой атаки позиции у д. Карвово, где командуя звеном и находясь
во главе его, примером своей личной храбрости обадривал людей и,
увлекая их за собой, вытеснил противника из его окопов и, занявши
его окопы, преследовал его огнем.
195697 КИШКИН Иван Федорович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
2 рота, ефрейтор. За отличие в бою в ночь с 19-го на 20.02.1915 во
время штыковой атаки позиции у д. Карвово, где командуя звеном и
находясь во главе его, примером своей личной храбрости обадривал
людей и, увлекая их за собой, вытеснил противника из его окопов и,
занявши его окопы, преследовал его огнем.
195698 КРОМ Адам Адамович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 2 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что время взятия штыковой схваткой позиции противника у д. Карвово, своим личным мужеством и храбростью
содействовал занятию неприятельских окопов. Имеет медали: 3 ст.
№ 51461, 4 ст. № 55843. [III-93864]
195699 ЧЕРЕМИСОВ Иван Федорович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 2 рота, ефрейтор. За то, что во время штыковой атаки позиции у
д. Карвово, когда позиция была уже взята, то между нами и Л.гв. Егерским полком получился промежуток в несколько сотен шагов по лесу;

в этом промежутке были немцы, которые отходили и отстреливались.
Необходима была немедленная связь. Вызвался охотником и пошел
под страшным огнем, нашел фланговую роту Л.гв. Егерского полка
и войдя с ней в связь, вернулся и доложил об исполнении. Был убит.
195700 АБУБАКИРОВ Елкибай Акмичинович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 2 рота, стрелок. За то, что во время штыковой атаки позиции
у д. Карвово, когда позиция была уже взята, то между нами и Л.гв. Егерским полком получился промежуток в несколько сотен шагов по лесу;
в этом промежутке были немцы, которые отходили и отстреливались.
Необходима была немедленная связь. Вызвался охотником и пошел
под страшным огнем, нашел фланговую роту Л.гв. Егерского полка и
войдя с ней в связь, вернулся и доложил об исполнении.
195701 САПОЖНИКОВ Иван Иванович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
2 рота, ст. унтер-офицер. За то, что во время штыковой атаки позиции у
д. Карвово, когда позиция была уже взята, то между нами и Л.гв. Егерским полком получился промежуток в несколько сотен шагов по лесу;
в этом промежутке были немцы, которые отходили и отстреливались.
Необходима была немедленная связь. Вызвался охотником и пошел под
страшным огнем, нашел фланговую роту Л.гв. Егерского полка и войдя
с ней в связь, вернулся и доложил об исполнении. Имеет медали: 3 ст.
№ 125577, 4 ст. № 84509. [III-83957]
195702 КИРЬЯНОВ Егор Дмитриевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
2 рота, мл. унтер-офицер. За то, что во время штыковой атаки позиции
у д. Карвово, когда позиция была уже взята, то между нами и Л.гв. Егерским полком получился промежуток в несколько сотен шагов по лесу;
в этом промежутке были немцы, которые отходили и отстреливались.
Необходима была немедленная связь. Вызвался охотником и пошел
под страшным огнем, нашел фланговую роту Л.гв. Егерского полка и
войдя с ней в связь, вернулся и доложил об исполнении.
195703 ИСТИНОВ Иван Васильевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
2 рота, мл. унтер-офицер. За то, что во время штыковой атаки позиции у
д. Карвово был опасно ранен, остался в строю, участвовал в штыковом
ударе и только после этого был отправлен на перевязочный пункт.
195704 КУТУКОВ Павел Тимофеевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
2 рота, ефрейтор. За то, что во время штыковой атаки позиции у д. Карвово освободил от рук противника Л.гв. Егерского полка подпоручика,
который был оставлен в окопах при временном отходе полка из своей
позиции, под огнем вынес его на перевязочный пункт. Имеет медаль
4 ст. № 620441.
195705 ТОЛМАЧЕВ Егор Тимофеевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
2 рота, стрелок. За то, что во время штыковой атаки позиции у д. Карвово освободил от рук противника Л.гв. Егерского полка подпоручика,
который был оставлен в окопах при временном отходе полка из своей
позиции, под огнем вынес его на перевязочный пункт.
195706 КАРПОВ Федор Степанович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
2 рота, стрелок. За то, что после атаки позиции у д. Карвово в ночь с 19го на 20.02.1915 вызвался охотником подобрать раненых товарищей.
Не смотря на сильный артиллерийский и ружейный огонь противника
всю ночь и весь день 20.02 подбирал раненых товарищей. Имеет медаль
4 ст. № 620439.
195707 НАПРАСНЮК Трофим Николаевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 2 рота, стрелок. За то, что после атаки позиции у д. Карвово
в ночь с 19-го на 20.02.1915 вызвался охотником подобрать раненых
товарищей. Не смотря на сильный артиллерийский и ружейный огонь
противника всю ночь и весь день 20.02 подбирал раненых товарищей.
Имеет медаль 4 ст. № 620438. [III-140648]
195708 ЗЯБКИН Афанасий Тимофеевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 2 рота, стрелок. За то, что после атаки позиции у д. Карвово
в ночь с 19-го на 20.02.1915 вызвался охотником подобрать раненых
товарищей. Не смотря на сильный артиллерийский и ружейный огонь
противника всю ночь и весь день 20.02 подбирал раненых товарищей.
195709 РЯЗАНОВ Василий Агапович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
2 рота, стрелок. За то, что после атаки позиции у д. Карвово в ночь с 19го на 20.02.1915 вызвался охотником подобрать раненых товарищей.
Не смотря на сильный артиллерийский и ружейный огонь противника
всю ночь и весь день 20.02 подбирал раненых товарищей.
195710 КУТУКОВ Федор Тимофеевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 2 рота, стрелок. За то, что после атаки позиции у д. Карвово
в ночь с 19-го на 20.02.1915 вызвался охотником подобрать раненых
товарищей. Не смотря на сильный артиллерийский и ружейный огонь
противника всю ночь и весь день 20.02 подбирал раненых товарищей.
Имеет медаль 4 ст. № 620440.
195711 ПАВЛОВ Тимофей Павлович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 2 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою в ночь с 19-го на
20.02.1915 во время штыковой атаки позиции у д. Карвово, где командуя отделением и находясь во главе его, примером личной твердости
и неустрашимости, обадривал людей и взял неприятельский окоп, чем
способствовал скорей. Имеет медаль 4 ст. № 51662. [III-140646]
195712* БАЗЮК Григорий — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 2 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою в ночь с 19-го на 20.02.1915 во
время штыковой атаки позиции у д. Карвово, где командуя отделением
и находясь во главе его, примером личной твердости и неустрашимости, обадривал людей и взял неприятельский окоп, чем способствовал
скорейшему вытеснению неприятеля.
195712* КОЛОТИЛИН Николай Андреевич — Л.гв. Финляндский полк,
13 рота, ефрейтор. Награжден Главнокомандующим армиями ЮгоЗападного фронта за отличие в боях с 29.10 по 5.12.1914 у д. Янгрот.
195713 КРЫЛОВ Василий Павлович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
Его Величества рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою в ночь с
19-го на 20.02.1915 во время штыковой атаки позиции у д. Карвово,
где командуя отделением и находясь во главе его, примером личной
твердости и неустрашимости, обадривал людей и взял неприятельский
окоп, чем способствовал скорейшему вытеснению неприятеля. Имеет
медаль 4 ст. № 51661. [II-11879, III-83967]
195714 ТАРАН Федор Иванович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
2 рота, стрелок. За то, что после взятия штыковым ударом позиции у
д. Карвово в ночь с 19-го на 20.02.1915 вызвался охотником на разведку, подошел к неприятельским окопам, которые находились в 600 шагах
от занятых нами позиций, под сильным огнем противника определил
насколько сильно заняты эти окопы немцами. [III-258760]
195715* БОКАРЕВ Василий — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 2 рота,
ефрейтор. За то, что после взятия штыковым ударом позиции у д. Карвово в ночь с 19-го на 20.02.1915 вызвался охотником на разведку,
подошел к неприятельским окопам, которые находились в 600 шагах
от занятых нами позиций, под сильным огнем противника определил
насколько сильно заняты эти окопы немцами.

-943195715* ГОЛОВИЗНИН Федор Титович — Л.гв. Финляндский полк,
команда связи, мл. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим
армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях с 29.10 по 5.12.1914
у д. Янгрот.
195716 ФИЛЛИПОВ Степан Иванович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
2 рота, стрелок. За то, что после взятия штыковым ударом позиции у
д. Карвово в ночь с 19-го на 20.02.1915 вызвался охотником на разведку, подошел к неприятельским окопам, которые находились в 600 шагах
от занятых нами позиций, под сильным огнем противника определил
насколько сильно заняты эти окопы немцами.
195717 ПЧЕЛИНЦЕВ Григорий Андреевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 2 рота, ефрейтор. За то, что после взятия штыковым ударом
позиции у д. Карвово в ночь с 19-го на 20.02.1915 вызвался охотником
на разведку, подошел к неприятельским окопам, которые находились
в 600 шагах от занятых нами позиций, под сильным огнем противника
определил насколько сильно заняты эти окопы немцами. [III-140643]
195718 ГРИГОРЬЕВ Кирилл Григорьевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 2 рота, ефрейтор. За то, что после взятия штыковым ударом
позиции у д. Карвово в ночь с 19-го на 20.02.1915 вызвался охотником
на разведку, подошел к неприятельским окопам, которые находились
в 600 шагах от занятых нами позиций, под сильным огнем противника
определил насколько сильно заняты эти окопы немцами.
195719 ТОКМАКОВ Павел Адрианович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. За то, что будучи опасно ранен остался
в строю и снова принял участие в бою. Имеет медаль 4 ст. № 55756.
195720 ГУБАРЕВ Василий Федорович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 3 рота, мл. унтер-офицер. За то, что будучи опасно ранен остался
в строю и снова принял участие в бою. Имеет медали: 4 ст. № 51664 и
4 ст. № 55723. [I-8592, II-43076, III-84246]
195721 МАЛАФЕЕВ Алексей Михайлович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 3 рота, ефрейтор. За то, что будучи опасно ранен остался в строю
и снова принял участие в бою. Имеет медаль 4 ст. № 620486.
195722 ДЕРЕВЯНКО Григорий Андреевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 3 рота, стрелок. За то, что будучи опасно ранен остался в строю и
снова принял участие в бою. Имеет медали: 3 ст. № 1539, 4 ст. № 55769.
195723 ВИЗЖАЛОВ Федор Ефимович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. За то, что руководя подчиненным
отделением, примером личной храбрости спас захваченные неприятелем пулеметы. Заменен на крест 3 ст. № 232213. Имеет медали: 2
ст. № 39002, 3 ст. № 1531 и 3 ст. № 183298, 4 ст. № 55784. [ Повторно,
I-8442, II-26304, III-232213, IV-201126]

195724 ПОЗДНЯКОВ Георгий Тимофеевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 3 рота, мл. унтер-офицер. За то, что руководя подчиненным отделением, примером личной храбрости спас захваченные неприятелем
пулеметы. Имеет медали: 3 ст. № 1537, 4 ст. № 55758. [I-17397, II-43070,
III-141495]

195725* КОВАЛЕВ Александр Тимофеевич — Л.гв. Финляндский полк,
16 рота, рядовой, доброволец. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях с 29.10 по 5.12.1914
у д. Янгрот.
195725* ЦИЦЫН Федор Ефимович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
3 рота, стрелок. За то, что будучи опасно ранен, после перевязки возвратился в строй и принимал участие в бою. Имеет медали: 3 ст. № 1526,
4 ст. № 55841. [ Повторно, III-73407, IV-199174]
195726 ЯКИМОВ Яков Николаевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
3 рота, ефрейтор. За то, что будучи опасно ранен, после перевязки
возвратился в строй и принимал участие в бою.
195727 ВОЙТОВИЧ Владислав Степанович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 3 рота, мл. унтер-офицер. За то, что будучи старшим в команде
выбил противника из окопов в лесу. Имеет медаль 4 ст. № 766905.
[I-8803, II-25128, III-140649]

195728 ЧИШЕК Франц Лукьянович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
3 рота, мл. унтер-офицер. За то, что будучи старшим в команде выбил
противника из окопов в лесу. Имеет медаль 4 ст. № 620490. [III-46508]
195729 РЯЗАНОВ Григорий Евстигнеевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 3 рота, стрелок. За то, что во время атаки неприятельской позиции
у д. Карвово своим мужеством и храбростью поднял дух стрелков.
195730* БАСТРЫГИН Кузьма — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 3 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что во время атаки неприятельской позиции
у д. Карвово своим мужеством и храбростью поднял дух стрелков.
195730* ГАЙДАЙ Павел Константинович — Л.гв. Финляндский полк,
15 рота, ст. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в боях с 29.10 по 5.12.1914 у
д. Янгрот.
195731 БОДАШКО Федор Савельевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
3 рота, стрелок. За то, что во время атаки неприятельской позиции у
д. Карвово своим мужеством и храбростью поднял дух стрелков. Имеет
медаль 4 ст. № 766908. [II-25130, III-140650]
195732 СЕРЕДНИЙ Фома Никифорович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 3 рота, стрелок. За то, что во время атаки неприятельской позиции
у д. Карвово своим мужеством и храбростью поднял дух стрелков.
Имеет медали: 3 ст. № 227416, 4 ст. № 55836. [I-8806, II-25132, III-141496]
195733 ШЕВЕЛЕВ Василий Яковлевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 3 рота, стрелок. За то, что время атаки убил немца, который
намеривался заколоть его ротного командира. Имеет медали: 3 ст.
№ 125653, 4 ст. № 620487.
195734 СОЛОВЬЕВ Василий Герасимович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 3 рота, мл. унтер-офицер. За то, что сильным и действительным
огнем противника доставил извещение, благодаря которому восстановлена была связь. Имеет медали: 2 ст. № 16609, 4 ст. № 51667 и 4 ст.
№ 55889. [I-8809, II-25131, III-141498]
195735 КРАВЦОВ Алексей Ильич — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
3 рота, ефрейтор. За то, что сильным и действительным огнем противника доставил извещение, благодаря которому восстановлена была
связь.
195736 ГАЛАНОВ Александр Миронович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 3 рота, мл. унтер-офицер. За то, что при штурме позиции противника первым взошел на окопы противника. Имеет медаль 4 ст. № 84519.
195737 ЕШТОКИН Алексей Ларионович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. За то, что вызвался охотником на установку проволочных заграждений, с опасностью для жизни исполнил
с полным успехом.
195738 МИХАЙЛОВ Лука Михайлович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
4 рота, ст. унтер-офицер. За то, что вызвался охотником на установку

проволочных заграждений, с опасностью для жизни исполнил с полным успехом. [III-140653]
195739 ЗАРОЧИНЦЕВ Алексей Матвеевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 4 рота, мл. унтер-офицер. За то, что вызвался охотником на установку проволочных заграждений, с опасностью для жизни исполнил
с полным успехом. Имеет медали: 3 ст. № 227379, 4 ст. № 1171111.
[I-8804, II-25142, III-141638]

195740 АЛИСОВ Алексей Семенович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
4 рота, мл. унтер-офицер. За то, что вызвался охотником на установку
проволочных заграждений, с опасностью для жизни исполнил с полным успехом.
195741 СОЙЧЕНКО Андрей Петрович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
4 рота, мл. унтер-офицер. За то, что вызвался охотником на установку
проволочных заграждений, с опасностью для жизни исполнил с полным успехом. [III-46425]
195742 КОЗЛОВ Михаил Егорович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
4 рота, мл. унтер-офицер. За то, что под сильным и действительным
огнем противника доставил важное донесение, которое восстановило
связь с соседней частью. [III-258777]
195743 СТОЕВ Иван Афанасьевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
4 рота, ефрейтор. За то, что под сильным и действительным огнем
противника доставил важное донесение, которое восстановило связь
с соседней частью. [III-140636]
195744 ЯКОВЛЕВ Василий Викторович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 4 рота, ефрейтор. За отличие в бою с 19-го на 20.02.1915 при
ночной атаке выс. 85.0 севернее д. Залесье, где вызвался охотником и
доставил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность. Имеет
медали: 4 ст. № 1171114 и 4 ст. № 1163724. [II-25133, III-140654]
195745 СИНИЦЫН Кондрат Ефимович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 4 рота, ефрейтор. За отличие в бою с 19-го на 20.02.1915 при
ночной атаке выс. 85.0 севернее д. Залесье, где вызвался охотником и
доставил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность. Имеет
медаль 4 ст. № 55825. [I-8805, II-25129, III-140652]
195746 КОРОТКОВ Федор Васильевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 4 рота, стрелок. За отличие в бою с 19-го на 20.02.1915 при ночной атаке выс. 85.0 севернее д. Залесье, где вызвался охотником и
доставил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность. Имеет
медаль 4 ст. № 1163728.
195747 СОРОКИН Петр Семенович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
4 рота, стрелок. За отличие в бою с 19-го на 20.02.1915 при ночной
атаке выс. 85.0 севернее д. Залесье, где вызвался охотником и доставил
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
195748 ТЕЛЬМИНОВ Иван Лукьянович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 4 рота, стрелок. За то, что 20.02.1915 будучи опасно ранен вернулся с перевязочного пункта в полном вооружении и участвовал в бою.
Имеет медаль 4 ст. № 55864.
195749 ЛОСКУТНИКОВ Иван Семенович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 4 рота, стрелок. За то, что 20.02.1915 будучи опасно ранен вернулся с перевязочного пункта в полном вооружении и участвовал в бою.
195750 БАНКОВСКИЙ Иосиф Иулианович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 4 рота, стрелок. За то, что 20.02.1915 будучи опасно ранен вернулся с перевязочного пункта в полном вооружении и участвовал в бою.
195751 СВИРИДОВ Василий Тимофеевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 4 рота, стрелок. За то, что 20.02.1915 будучи опасно ранен вернулся с перевязочного пункта в полном вооружении и участвовал в бою.
195752 СМИРНОВ Степан Григорьевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 4 рота, стрелок. За то, что 20.02.1915 будучи опасно ранен вернулся с перевязочного пункта в полном вооружении и участвовал в бою.
195753 ПЕЛЮКОВ Иван Максимович (Лаврентьевич?) — Л.гв. 3 стр.
Его Величества полк, 5 рота, ефрейтор. За то, что первым взошел на
укрепленную позицию и увлек за собой товарищей. Имеет медаль 4
ст. № 124634. [III-141499]
195754 ПАНЬКОВ Федор Ефимович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
5 рота, ефрейтор. За то, что при атаке укрепленной позиции — примером отличной храбрости увлек за собой своих товарищей.
195755 НАЗАРОВ Иван Яковлевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
5 рота, ефрейтор. За то, что при атаке укрепленной позиции — примером отличной храбрости увлек за собой своих товарищей. Имеет
медаль 4 ст. № 766954.
195756 БАСУРОВ Федор Андреевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
5 рота, стрелок. За то, что при атаке укрепленной позиции — примером
отличной храбрости увлек за собой своих товарищей.
195757 ЖУРАВЛЕВ Иулиан Макарович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 5 рота, ефрейтор. За то, что при атаке укрепленной позиции —
примером отличной храбрости увлек за собой своих товарищей.
195758 ВАСИЛЕНКО Иван Викторович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
5 рота, ст. унтер-офицер. За то, что при атаке укрепленной позиции —
примером отличной храбрости увлек за собой своих товарищей. Имеет
медали: 4 ст. № 766950 и 4 ст. № 873098.
195759 ОФИЦЕРОВ Павел Николаевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. За то, что при атаке укрепленной позиции — первым взошел на нее. Примером мужества и храбрости
ободрил своих товарищей. Имеет медаль 4 ст. № 873099. [III-140661]
195760 ХОРЬКОВ Ефим Никитич — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
5 рота, ст. унтер-офицер. За то, что при атаке неприятельской позиции
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
195761 ШКИРА Григорий Поликарпович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 5 рота, мл. унтер-офицер. За то, что при атаке неприятельской
позиции личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
Имеет медаль 4 ст. № 55703. [III-140663]
195762 САЗОНОВ Николай Николаевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. За то, что при атаке неприятельской
позиции личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
[III-140665]

195763 СТУДЕННИКИН Федор Иванович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 5 рота, ефрейтор. За то, что при атаке неприятельской позиции
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки. Имеет
медаль 4 ст. № 766953.
195764 НИКОЛАЕВ Александр Иванович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 5 рота, мл. унтер-офицер. За то, что при атаке неприятельской
позиции личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
195765 КУЛЬКИН Трифон Васильевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, Его Величества рота, мл. унтер-офицер. За умелое командование
отделением, доведение своего отделения до удара в штыки и захват
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неприятельской позиции — смелым мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
195766 БАЛОБАНОВ Герасим Гаврилович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 6 рота, мл. унтер-офицер. За умелое командование отделением,
доведение своего отделения до удара в штыки и захват неприятельской
позиции — смелым мужеством и храбростью содействовал успеху
атаки. [I-21534, II-19055, III-69816]
195767 БУЦЫН Иван Антонович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
6 рота, мл. унтер-офицер. За умелое командование отделением, доведение своего отделения до удара в штыки и захват неприятельской
позиции — смелым мужеством и храбростью содействовал успеху
атаки. Имеет медаль 4 ст. № 55879.
195768 ГАЛУШКО Емельян Анисимович (Осипович) — Л.гв. 3 стр. Его
Величества полк, 6 рота, мл. унтер-офицер. За умелое командование
отделением, доведение своего отделения до удара в штыки и захват
неприятельской позиции — смелым мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
195769 ХРИСТОФОРЕНКО Василий Иванович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 6 рота, ефрейтор. За то, что при штыковой схватке и атаке
окопов, первым ворвался на них и личным мужеством и храбростью
содействовал успеху атаки. Имеет медаль 4 ст. № 51690. [III-141500]
195770 ЧЕРЕПЧЕНКО Матвей Петрович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 6 рота, стрелок. За то, что при штыковой схватке и атаке окопов,
первым ворвался на них и личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки. [III-140667]
195771 МАНЖУЛА Давид Ефимович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
6 рота, ефрейтор. За то, что при штыковой схватке и атаке окопов, первым ворвался на них и личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки. Имеет медаль 4 ст. № 1171454.
195772 АНДРЕЕВ Иван Андреевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
6 рота, стрелок. За то, что при штыковой схватке и атаке окопов, первым ворвался на них и личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки. Имеет медали: 3 ст. № 157022, 4 ст. № 124622. [III-141501]
195773 ШАБАНОВ Даниил Иванович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
6 рота, стрелок. За то, что при штыковой схватке и атаке окопов, первым ворвался на них и личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки.
195774 КИСЕЛЕВ Гавриил Матвеевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
6 рота, стрелок. За то, что при штыковой схватке и атаке окопов, первым ворвался на них и личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки.
195775 ДУДНИКОВ Павел Федорович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
6 рота, стрелок. За то, что при штыковой схватке и атаке окопов, первым ворвался на них и личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки. Имеет медаль 4 ст. № 55688. [III-141502]
195776 ФЕДОРОВ Иван Семенович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
6 рота, ст. унтер-офицер. За то, что будучи опасно ранен, остался
в строю до окончания боя, после которого отправился на перевязочный
пункт, откуда вернулся обратно в строй. Имеет медаль 4 ст. № 45772.
195777 РЕМЕЗОВ Павел Данилович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
7 рота, мл. унтер-офицер. За то, что будучи старшим в партии разведчиков, доставил по назначению важное извещение, которое восстановило
связь с соседней частью. Имеет медали: 3 ст. № 125697, 4 ст. № 51619.
195778 БОГДАНОВ Григорий Перфилович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 7 рота, ефрейтор. За отличие в бою 19.02.1915, когда при штыковой атаке позиции противника личным мужеством и храбростью оказал
влияние на товарищей, чем способствовал успеху роты. Имеет медали:
3 ст. № 125690, 4 ст. № 620534. [III-141521]
195779 САВЕНКОВ Киприан Алексеевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 7 рота, ефрейтор. За отличие в бою 19.02.1915, когда при штыковой атаке позиции противника личным мужеством и храбростью оказал
влияние на товарищей, чем способствовал успеху роты.
195780 ШЛЯПНЕВ Алексей Андреевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 7 рота, стрелок. За то, что состоя для связи при командире 2-го
батальона неоднократно носил командиру под сильным огнем противника донесения и держал связь через него между ротами. Имеет
медали: 3 ст. № 226412, 4 ст. № 51617. [II-43063, III-141810]
195781 ГУСЕВ Алексей Павлович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
8 рота, мл. унтер-офицер. За то, что по выбытии из строя своего
взводного командира выбил на своем участке противника из окопов
и личным мужеством содействовал успеху атаки. Имеет медаль 4 ст.
№ 873102.
195782 НОВИКОВ Анисим Иванович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. За то, что по выбытии из строя своего
взводного командира выбил на своем участке противника из окопов
и личным мужеством содействовал успеху атаки. Имеет медаль 4 ст.
№ 873104.
195783 КИСЕЛЕВ Иван Павлович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
8 рота, стрелок. За то, что во время атаки первым вошел в окоп. Имеет
медаль 4 ст. № 1171500.
195784 КУЗНЕЦОВ Филипп Титович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
8 рота, ст. унтер-офицер. За то, что примером личной храбрости и
отличного мужества содействовал успеху атаки, ободрил своих товарищей и первым ворвался в неприятельские окопы. Имеет медаль
4 ст. № 873103.
195785* КОСТОВЕРОВ Моисей Исаакович — Л.гв. 1 стр. Его Величества
полк, Его Величества рота, стрелок. За то, что будучи в секрете ночью
24.11.1914, открыл наступление противника и своевременно донес об
этом. Оставался на месте и продолжал наблюдать до конца.
195785* КУЗЕНКОВ Степан Тарасович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. За то, что примером личной храбрости
и отличного мужества содействовал успеху атаки, ободрил своих товарищей и первым ворвался в неприятельские окопы.
195786 МУТОВКИН Тимофей Васильевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 8 рота, стрелок. За то, что примером личной храбрости и отличного мужества содействовал успеху атаки, ободрил своих товарищей
и первым ворвался в неприятельские окопы.
195787 ШИРИШКОВ Дмитрий Игнатьевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 8 рота, стрелок. За то, что примером личной храбрости и отличного мужества содействовал успеху атаки, ободрил своих товарищей
и первым ворвался в неприятельские окопы.
195788 КОНСТАНТИНОВ Тимофей Константинович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, музыкантская команда, ефрейтор. За то, что примером
личной храбрости и отличного мужества содействовал успеху атаки,

-944-

195789–195850
ободрил своих товарищей и первым ворвался в неприятельские окопы.
Имеет медали: 3 ст. № 157020, 4 ст. № 51722.
195789 ТЕМНИКОВ Иван Васильевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
8 рота, ефрейтор. За то, что будучи серьезно ранен, после перевязки
вернулся с полным вооружением и снаряжением в строй роты, удерживающей за собой занятые окопы. [III-141820]
195790 ПШЕНИЧНИКОВ Федор Никанорович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. За то, что будучи серьезно ранен,
после перевязки вернулся с полным вооружением и снаряжением
в строй роты, удерживающей за собой занятые окопы.
195791 ОНОПРИЕНКО Андрей Наумович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 8 рота, ефрейтор. За то, что будучи серьезно ранен, после перевязки вернулся с полным вооружением и снаряжением в строй роты,
удерживающей за собой занятые окопы. [III-11915]
195792 КОЛТУНОВ Петр Тимофеевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За то, что командуя взводом
под сильным ружейным и артиллерийским огнем выдвинул пулемет
на занятую позицию и огнем его отбил контр-атаку противника. Имеет
медали: 3 ст. № 227537, 4 ст. № 1171834. [I-8812, II-5240, III-46507]
195793 ЕФИМОВ Иван Николаевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
пулеметная команда, ефрейтор. За то, что вызвался добровольно идти
в бой и под огнем противника выдвинул пулемет на занятую позицию
и тем способствовал отбитию контр-атаки противника. Имеет медали:
3 ст. № 227540, 4 ст. № 1171820.
195794 КОЗЛОВ Даниил Павлович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
пулеметная команда, ефрейтор. За то, что не смотря на сильный артиллерийский и ружейный огонь противника своими смелыми действиями
способствовал отбитию контр-атаки противника.
195795 ЗАХАРОВ Иван — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, Его Величества рота, ефрейтор. За то, что не смотря на сильный артиллерийский
и ружейный огонь противника своими смелыми действиями способствовал отбитию контр-атаки противника.
195796 ЗЕЛЕНИН Михаил Федорович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За то, что не смотря
на сильный артиллерийский и ружейный огонь противника своими
смелыми действиями способствовал отбитию контр-атаки противника.
[II-43090, III-141513]

195797 СЕРДЮК Митрофан Федорович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, пулеметная команда, стрелок. За то, что не смотря на сильный
артиллерийский и ружейный огонь противника своими смелыми действиями способствовал отбитию контр-атаки противника.
195798 ЕПЛАНОВ Георгий Сергеевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
пулеметная команда, стрелок. За то, что не смотря на сильный артиллерийский и ружейный огонь противника своими смелыми действиями
способствовал отбитию контр-атаки противника.
195799 БОГДАНОВ Яков Сергеевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
пулеметная команда, стрелок. За то, что не смотря на сильный артиллерийский и ружейный огонь противника своими смелыми действиями
способствовал отбитию контр-атаки противника. [III-140681]
195800 ХОРОМСКИЙ Александр Иванович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, пулеметная команда, стрелок. За то, что не смотря на сильный
артиллерийский и ружейный огонь противника своими смелыми действиями способствовал отбитию контр-атаки противника. Имеет медаль
4 ст. № 766805.
195801 СОЛОДУНОВ Дмитрий Ильич — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
команда разведчиков, ефрейтор. За то, что будучи серьезно ранен
шрапнельной пулей, после перевязки вернулся в строй. Имеет медаль
4 ст. № 55861. [II-25159, III-140685]
195802 НИКИТЧЕНКО Яков Семенович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, команда разведчиков, стрелок. За то, что при занятии неприятельских окопов доставил в команду разведчиков с опасностью для
жизни патроны, когда в них была чрезвычайная надобность. Имеет
медаль 4 ст. № 55881. [III-141505]
195803 САРАЕВ Василий Иванович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
конный взвод, стрелок. За отличие в бою с 19-го на 20.02.1915 при
атаке высоты 85.0 севернее д. Залесье, где вызвался охотником и доставил ручные гранаты, когда в них была чрезвычайная надобность.
Имеет медаль 4 ст. № 124822. [III-141488]
195804 ЕРМОЛОВ Николай Афанасьевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, конный взвод, ефрейтор. За отличие в бою с 19-го на 20.02.1915
при атаке высоты 85.0 севернее д. Залесье, где вызвался охотником и
доставил ручные гранаты, когда в них была чрезвычайная надобность.
Имеет медаль 4 ст. № 766822. [III-93483]
195805 КИРИЛЛОВ Иван Николаевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, команда связи, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с 20-го по
28.02.1915, когда неоднократно своеручно исправлял телефонные линии под сильным огнем противника, чем обеспечивал связь между
частями полка.
195806 МАКСИМОВ Алексей Флегонтович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, команда связи, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с 20-го
по 28.02.1915, когда неоднократно своеручно исправлял телефонные
линии под сильным огнем противника, чем обеспечивал связь между
частями полка.
195807 ГЕНДРИХОВ Николай Николаевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, команда связи, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с 20-го по
28.02.1915, когда неоднократно своеручно исправлял телефонные линии под сильным огнем противника, чем обеспечивал связь между
частями полка.
195808 РОМАНОВ Андрей Григорьевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, команда связи, ефрейтор. За отличие в боях с 20-го по 28.02.1915,
когда неоднократно своеручно исправлял телефонные линии под сильным огнем противника, чем обеспечивал связь между частями полка.
Имеет медаль 4 ст. № 767028. [III-141846]
195809 ПИВОВАРЧУК Осип Касперович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, команда связи, ефрейтор. За отличие в боях с 20-го по 28.02.1915,
когда неоднократно своеручно исправлял телефонные линии под сильным действительным огнем противника, чем обеспечивал связь между
частями полка. [III-87188]
195810 БОРЕЛЬНИКОВ Николай Григорьевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, команда связи, ефрейтор. За отличие в боях с 20-го по
28.02.1915, когда неоднократно своеручно исправлял телефонные линии под сильным действительным огнем противника, чем обеспечивал
связь между частями полка.
195811 РАЗГОНЯЕВ Кузьма Кузьмич — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
команда связи, ефрейтор. За отличие в боях с 20-го по 28.02.1915,

когда неоднократно своеручно исправлял телефонные линии под
сильным действительным огнем противника, чем обеспечивал связь
между частями полка. Имеет медаль 4 ст. № 766818. [II-43082, III-140691]
195812 КАРПОВ Федор Яковлевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
команда связи, ефрейтор. За отличие в боях с 20-го по 28.02.1915,
когда неоднократно своеручно исправлял телефонные линии под сильным действительным огнем противника, чем обеспечивал связь между
частями полка. Имеет медаль 4 ст. № 767031. [III-46426]
195813 АЛЕКСЕЕНКО Андрей Федорович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, команда связи, стрелок. За отличие в боях с 20-го по 28.02.1915,
когда неоднократно своеручно исправлял телефонные линии под
сильным действительным огнем противника, чем обеспечивал связь
между частями полка.
195814 БУШКО Роман Данилович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
команда связи, стрелок. За отличие в боях с 20-го по 28.02.1915, когда
неоднократно своеручно исправлял телефонные линии под сильным
действительным огнем противника, чем обеспечивал связь между частями полка. [I-14499, II-26301, III-140692]
195815 БЕРМИЧЕВ Петр Егорович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
команда связи, стрелок. За отличие в боях с 20-го по 28.02.1915, когда
неоднократно своеручно исправлял телефонные линии под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, чем обеспечивал связь
между частями полка.
195816 БАБАКОВ Яков Яковлевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
команда связи, стрелок. За отличие в боях с 20-го по 28.02.1915, когда
неоднократно своеручно исправлял телефонные линии под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, чем обеспечивал связь
между частями полка. [III-141480]
195817 БОЧКОВ Ефим Иванович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
команда связи, стрелок. За отличие в боях с 20-го по 28.02.1915, когда
неоднократно своеручно исправлял телефонные линии под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, чем обеспечивал связь
между частями полка. [II-43084, III-141479]
195818 ВАСИЛЬЕВ Матвей Васильевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, команда связи, стрелок. За отличие в боях с 20-го по 28.02.1915,
когда неоднократно своеручно исправлял телефонные линии под
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, чем обеспечивал связь между частями полка. Имеет медали: 2 ст. № 23792, 3 ст.
№ 125676 и 3 ст. № 125612.
195819 СЕМЕНОВ Степан Семенович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
команда связи, стрелок. За отличие в боях с 20-го по 28.02.1915, когда
неоднократно своеручно исправлял телефонные линии под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, чем обеспечивал связь
между частями полка. [III-46429]
195820 ШВЫДКО Павел Иванович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
команда связи, стрелок. За отличие в боях с 20-го по 28.02.1915, когда
неоднократно своеручно исправлял телефонные линии под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, чем обеспечивал связь
между частями полка. [III-140693]
195821 ВЕСЕЛОВ Арсений Тихонович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
команда связи, стрелок. За отличие в боях с 20-го по 28.02.1915, когда
неоднократно своеручно исправлял телефонные линии под сильным
огнем противника, чем обеспечивал связь полка с соседними частями.
[II-54037, III-46427]

195822 ПОПОВ Никита Васильевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
команда связи, стрелок. За отличие в боях с 20-го по 28.02.1915, когда
неоднократно своеручно исправлял телефонные линии под сильным
огнем противника, чем обеспечивал связь полка с соседними частями.
Имеет медаль 4 ст. № 767033.
195823 МИХАЙЛОВ Валентин Евгеньевич (9.06.1878, Петроградская
губерния, г. Петроград) — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, команда
связи, стрелок. За отличие в боях с 20-го по 28.02.1915, когда неоднократно своеручно исправлял телефонные линии под сильным огнем
противника, чем обеспечивал связь полка с соседними частями. Произведен в прапорщики по окончании школы прапорщиков при 6-й армии.
Поручик. Имеет ордена: Св. Анны 3 ст. с мечами и Св. Станислава 3 ст.
с мечами. Потомственный дворянин Могилевской губернии.
195824 ШАРОВ Александр Михайлович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, пулеметная команда, стрелок. За отличие в боях с 20-го по
28.02.1915, когда неоднократно своеручно исправлял телефонные
линии под сильным огнем противника, чем обеспечивал связь полка
с соседними частями. [III-141518]
195825 СТАРУШКОВ Николай — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии
полк, 5 рота, стрелок. За то, что в боях с 28.02 по 4.03.1915 у д. Высокие-Мале, состоя для связи со вторым батальоном, неоднократно был
посылаем с распоряжениями и, не смотря на сильный действительный
ружейный и артиллерийский огонь противника доставлял быстро и
аккуратно донесения.
195826 ЛАДЫГИН Сергей — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
6 рота, стрелок. За то, что в боях с 28.02 по 4.03.1915 у д. ВысокиеМале, состоя для связи со вторым батальоном, неоднократно был посылаем с распоряжениями и, не смотря на сильный действительный
ружейный и артиллерийский огонь противника доставлял быстро и
аккуратно донесения.
195827 ЗИЗА Антон — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 7 рота,
стрелок. За то, что в боях с 28.02 по 4.03.1915 у д. Высокие-Мале,
состоя для связи со вторым батальоном, неоднократно был посылаем
с распоряжениями и, не смотря на сильный действительный ружейный
и артиллерийский огонь противника доставлял быстро и аккуратно
донесения.
195828 ЮРКОВ Алексей — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
8 рота, стрелок. За то, что в боях с 28.02 по 4.03.1915 у д. ВысокиеМале, состоя для связи со вторым батальоном, неоднократно был посылаем с распоряжениями и, не смотря на сильный действительный
ружейный и артиллерийский огонь противника доставлял быстро и
аккуратно донесения.
195829 АПТИ Михаил — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
команда конных разведчиков, охотник. За то, что в боях с 28.02 по
4.03.1915 у д. Высокие-Мале, состоя для связи со вторым батальоном,
неоднократно был посылаем с распоряжениями и, не смотря на сильный действительный ружейный и артиллерийский огонь противника
доставлял быстро и аккуратно донесения.
195830 ВАСИЛЬЕВ Сергей — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
команда конных разведчиков, ефрейтор. За то, что в боях с 28.02 по
4.03.1915 у д. Высокие-Мале, состоя для связи со вторым батальоном, неоднократно был посылаем с распоряжениями и, не смотря на

сильный действительный ружейный и артиллерийский огонь противника доставлял быстро и аккуратно донесения.
195831 ФИЛЬГИН Дмитрий — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
5 рота, стрелок. За отличие в бою 29.03.1915, когда будучи ранен, после
перевязки возвратился в строй и принял участие в бою.
195832 ПАРАМОНОВ Иван — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
6 рота, стрелок. За отличие в бою 29.03.1915, когда будучи ранен, после
перевязки возвратился в строй и принял участие в бою.
195833 ПЕТРОВ Семен — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, пулеметная команда, стрелок. За отличие в бою 29.03.1915, когда будучи
ранен, после перевязки возвратился в строй и принял участие в бою.
195834 АЛЕКСАНДРОВ Андриан — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 6 рота, стрелок. За то, что в бою с 27-го на 28.03.1915
вызвался охотником на разведку и, не смотря на сильный ружейный
и шрапнельный огонь противника, выполнил ее с успехом, разрушил
неприятельское искусственное препятствие и произвел разведку неприятельских укреплений.
195835 ВИКУЛИН Никанор — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
команда связи, стрелок. За то, что в бою 29.03.1915 под сильным ружейным и артиллерийским огнеи противника своеручно исправил два
телефонных провода, порванных снарядом тяжелой артиллерии, чем
восстановил связь, давшую возможность передать важные сведения.
195836 ТЕЛЬНОВ Иван — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
7 рота, стрелок. За то, что в боях с 28.02 по 12.03.1915 будучи неоднократно посылаем под сильным ружейным и артиллерийским огнеи
противника с донесениями и приказаниями, самоотверженно выполнял
приказания.
195837 СТРЕМОУХОВ Степан — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии
полк, 7 рота, стрелок. За то, что в боях с 28.02 по 12.03.1915 будучи
неоднократно посылаем под сильным ружейным и артиллерийским
огнеи противника с донесениями и приказаниями, самоотверженно
выполнял приказания.
195838 ЛАНЦЕВ Петр — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
7 рота, стрелок. За то, что в бою 27.02.1915 был ранен, но остался
в строю.
195839 КУЗЬМЕНКО Герасим — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии
полк, 7 рота, стрелок. За то, что в бою 27.02.1915 был ранен, но остался
в строю.
195840 ВЕЛИЧКО Павел — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
7 рота, стрелок. За то, что в бою 27.02.1915 был ранен, но остался
в строю.
195841 ИВАНЦОВ Владимир — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии
полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 26.02.1915 у д. Высокие-Мале, когда при обстреле шрапнельным огнем обоза, проявил
хладнокровие и распорядительность, прекратив в обозе панику и в полном порядке вывел обоз в безопасное место.
195842 ДЕРНОВОЙ Василий — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии
полк, 6 рота, ефрейтор. За то, что в боях с 4-го по 8.03.1915 у д. Кобылин и Высокие-Мале, находясь с телефонной станцией на отдельной
заставе, расположенной в 80 шагах от противника, имеющую задачу охранять прорыв между батальонами и своевременно сообщить
о начале движения неприятеля, под огнем противника неоднократно
исправлял провод и поддерживал связь с батальонами.
195843 ГАЛУЗИН Иван — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
6 рота, ефрейтор. За то, что в боях с 4-го по 8.03.1915 у д. Кобылин
и Высокие-Мале, находясь с телефонной станцией на отдельной передовой полуроте, с которой связь поддерживалась исключительно
телефоном, лично исправлял провод под сильным ружейным огнем и
тем дал возможность поддерживать непрерывную связь с полуротой,
имевшей ответственную задачу.
195844 ИНШИН Андрей — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
6 рота, ефрейтор. За то, что в боях с 8-го по 12.03.1915 у д. Кобылин и
Высокие-Мале, находясь с телефонной станцией на отдельной заставе,
расположенной в 80 шагах от противника, имеющую задачу охранять
прорыв между батальонами и своевременно сообщить о начале движения неприятеля, под огнем противника неоднократно исправлял провод
и поддерживал связь с батальонами.
195845 ЗВЕРЕВ Григорий — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
6 рота, ефрейтор. За то, что в боях с 8-го по 12.03.1915 у д. Кобылин
и Высокие-Мале, находясь с телефонной станцией на отдельной передовой полуроте, с которой связь поддерживалась исключительно
телефоном, лично исправлял провод под сильным ружейным огнем и
тем дал возможность поддерживать непрерывную связь с полуротой,
имевшей ответственную задачу.
195846 БЕЛИКОВ Егор — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
4 Его Высочества рота, стрелок. За то, что во время пожара 29.03.1915
на кирпичном заводе под сильным артиллерийским огнем неприятеля, вывел лошадь и откатил патронную двуколку в безопасное место,
от которой в это время был оторван кусок дерева осколком снаряда.
195847 ЕМЕЛЬЯНОВ Фома — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
4 Его Высочества рота, стрелок. За то, что 29.03.1915 во время обстрела
кирпичного завода, когда снаряды стали попадать в офицерский дом и
был ранен повар, деньщик подпоручика князя Ухтомского, он, не смотря на обстрел дома и происходящие от этого разрушения, перевязал
повара и, с двумя стрелками вынес его в безопасное место; вспомнив,
что у подпоручика князя Ухтомского под подушкой осталась шкатулка
с ротными деньгами и документами, бросился обратно в горевший дом
и вынес ее, а также большинство других вещей, причем получил ожоги.
195848 КАЛЮКИН Федор — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
2 Его Высочества рота, стрелок. За то, что состоя вестовым у командира
1-го батальона с 28.02 по 12.03.1915, во время нахождения батальона
в окопах у д. Кобылин, исполнял все время различные поручения, часто
под сильным артиллерийским огнем; 3.03.1915 передавая приказание
командирам рот, расположенным в передовых окопах, был контужен бризантным снарядом; очнувшись после контузии, он передал
приказание, а затем явился к батальонному командиру доложить об
исполнении приказания.
195849 ЗЕРНЯТКО Даниил — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
команда связи, стрелок. За отличие в бою 12.03.1915 у д. Кобылин,
когда от огня артиллерии противника порвался телефонный провод, он
под сильным огнем быстро починил провод, не смотря на угрожавшую
ему опасность.
195850 АЛЕКСАНДРОВ Петр — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии
полк, пулеметная команда, стрелок. За то, что 29.03.1915, когда позиция на выс. 85.0 была обстреляна сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, он, находясь при младшем офицере команды
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не смотря на смертельную опасность.
195851 КОЖИН Андрей — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
команда связи, стрелок. За отличие в бою 29.03.1915 когда под сильным ружейным и артиллерийским огнем исправил телефонный провод,
соединяющий окопы с батареей, чем дал возможность продолжать
корректировать стрельбу нашей батареи.
195852 СОЛОГУБ Леонид Романович — Л.гв. стр. арт. дивизион, 1 батарея, мл. фейерверкер, охотник 1 разряда. За то, что 13.02.1915 находясь
на наблюдательном пункте командира батальона, под сильным огнем
тяжелой артиллерии противника, составляя артиллерийскую панораму
для стрельбы батареи, которая дала возможность не прекращать огня
батареи во время перемены наблюдательного пункта, чем способствовал успеху в остановке неприятельской атаки артиллерийским огнем.
Произведен в прапорщики приказом Главнокомандующего армиями
Северо-Западного фронта № 1073 от 26.04.1915. Штабс-капитан. После
войны — художник, архитектор.
195853 ФЕДОТОВ Кирилл — Л.гв. стр. арт. дивизион, 1 батарея, бомбардир. За то, что 12.02.1915 находясь с подпоручиком Степановым
на передовом наблюдательном пункте батареи под сильным действительным огнем противника, лично в течении боя поддерживал и
исправлял телефонную связь, чем способствовал достигнуть успеха
при управлении огнем батареи для подготовки переправы через реку
Скрода и д. Рудка-Скрода.
195854 МУЦ Андрей — Л.гв. стр. арт. дивизион, 1 батарея, бомбардир. За
отличие в бою 14.02.1915 на позиции у д. Купнина, где действуя своим
орудием с целью поджечь наблюдательные пункты неприятельской
артиллерии, помещенной под крышей дома и снабженный пулеметами,
спокойной и точной наводкой разбил пулемет, поджег дом и обратил
в бегство неприятельских пулеметчиков и наблюдателей.
195855 СОЛОНОВ Семен — Л.гв. стр. арт. дивизион, 1 батарея, бомбардир. За отличие в бою 14.02.1915 на позиции у д. Купнина, где действуя
своим орудием с целью поджечь наблюдательные пункты неприятельской артиллерии, помещенной под крышей дома и снабженный пулеметами, спокойной и точной наводкой разбил пулемет, поджег дом
и обратил в бегство неприятельских пулеметчиков и наблюдателей.
195856 МОТОРИН Антон — Л.гв. стр. арт. дивизион, 2 батарея, взв.
фейерверкер. За то, что 25.02.1915 под сильным обстрелом тяжелой
неприятельской артиллерии и ружейным огнем, вызвался охотником
отправиться в д. Колаки-Струменные и доставил около 80 пудов сена.
195857 ЮРИН Василий — Л.гв. стр. арт. дивизион, 2 батарея, каптенармус. За то, что 25.02.1915 под сильным обстрелом тяжелой неприятельской артиллерии и ружейным огнем, вызвался охотником отправиться
в д. Колаки-Струменные и доставил около 80 пудов сена.
195858 ЗИНОВЬЕВ Сергей — Л.гв. стр. арт. дивизион, 2 батарея, взв.
фейерверкер. За то, 24.02.1915 под сильным обстрелом неприятельской тяжелой артиллерии, предупредил взрыв загоревшегося зарядного ящика и потушил пожар, начавшийся в окопе.
195859 ИВАНЧУК Михаил — Л.гв. стр. арт. дивизион, 2 батарея, мл. фейерверкер. За то, 24.02.1915 под сильным обстрелом неприятельской
тяжелой артиллерии, предупредил взрыв загоревшегося зарядного
ящика и потушил пожар, начавшийся в окопе.
195860 АКИНЬШИН Вячеслав — Л.гв. стр. арт. дивизион, 2 батарея, ст.
писарь. За то, 24.02.1915 под сильным обстрелом неприятельской тяжелой артиллерии, предупредил взрыв загоревшегося зарядного ящика
и потушил пожар, начавшийся в окопе.
195861 ЮВТЮГИН Иван — Л.гв. стр. арт. дивизион, 2 батарея, канонир.
За то, 24.02.1915 под сильным обстрелом неприятельской тяжелой
артиллерии, предупредил взрыв загоревшегося зарядного ящика и
потушил пожар, начавшийся в окопе.
195862 КАМКОВ Никита — Л.гв. стр. арт. дивизион, 2 батарея, бомбардир. За то, 24.02.1915 под сильным обстрелом неприятельской тяжелой
артиллерии, предупредил взрыв загоревшегося зарядного ящика и
потушил пожар, начавшийся в окопе.
195863 ЛОГИНОВ Иван — Л.гв. стр. арт. дивизион, 2 батарея, бомбардир.
За то, 24.02.1915 под сильным обстрелом неприятельской тяжелой артиллерии, восстановил прерванную связь, чем обеспечил возможность
непрерывного действия батареи.
195864 ВЕХОВ 2-Й Иван — Л.гв. стр. арт. дивизион, 2 батарея, бомбардир. За то, 24.02.1915 под сильным обстрелом неприятельской
тяжелой артиллерии, восстановил прерванную связь, чем обеспечил
возможность непрерывного действия батареи.
195865 ДОМОЖИРОВ Семен — Л.гв. стр. арт. дивизион, 3 батарея, бомбардир. За то, что находясь 28.02.1915 на передовом наблюдательном
пункте в окопах Л.гв. Стрелкового Его Величества полка на выс. 85.0,
неоднократно восстанавливал под огнем противника перебитые снарядами провода и тем дал возможность батарее вести перестрелку.
195866 КОЗЛОВ Георгий — Л.гв. стр. арт. дивизион, 3 батарея, канонир.
За то, что находясь 28.02.1915 на передовом наблюдательном пункте
в окопах Л.гв. Стрелкового Его Величества полка на выс. 85.0, неоднократно восстанавливал под огнем противника перебитые снарядами
провода и тем дал возможность батарее вести перестрелку.
195867 ЮРЧЕНКО Николай — Л.гв. стр. арт. дивизион, 3 батарея, канонир. За то, что находясь 28.02.1915 на передовом наблюдательном
пункте в окопах Л.гв. Стрелкового Его Величества полка на выс. 85.0,
неоднократно восстанавливал под огнем противника перебитые снарядами провода и тем дал возможность батарее вести перестрелку.
195868 БЕРЕЗОВСКИЙ Виктор — Л.гв. Мортирный арт. дивизион, Управление дивизиона, бомбардир-телефонист. За то, что в бою 19.02.1915
у д. Горки-Сыпнево, находясь на наблюдательном пункте командира
Л.гв. Егерского полка в лесу южнее д. Высокие-Дуже, поддерживал
и исправлял под действительным артиллерийским огнем все время
перебиваемые снарядами телефонную связь, протяжением около 4-х
верст между штабом названного полка и наблюдательным пунктом
командира дивизиона, чем способствовал успешному действию 1-й
батареи при отражении атаки противника.
195869 ЗАЙЦЕВ Степан — Л.гв. Мортирный арт. дивизион, Управление дивизиона, бомбардир-телефонист. За то, что в бою 19.02.1915
у д. Горки-Сыпнево, находясь на наблюдательном пункте командира
Л.гв. Егерского полка в лесу южнее д. Высокие-Дуже, поддерживал
и исправлял под действительным артиллерийским огнем все время
перебиваемые снарядами телефонную связь, протяжением около 4-х
верст между штабом названного полка и наблюдательным пунктом
командира дивизиона, чем способствовал успешному действию 1-й
батареи при отражении атаки противника.

195870 ОССОВСКИЙ Сигизмунд — Л.гв. Мортирный арт. дивизион,
Управление дивизиона, бомбардир-телефонист. За то, что в бою
19.02.1915 у д. Горки-Сыпнево, находясь на наблюдательном пункте
командира Л.гв. Егерского полка в лесу южнее д. Высокие-Дуже, поддерживал и исправлял под действительным артиллерийским огнем
все время перебиваемые снарядами телефонную связь, протяжением
около 4-х верст между штабом названного полка и наблюдательным
пунктом командира дивизиона, чем способствовал успешному действию 1-й батареи при отражении атаки противника.
195871 БЫЧКОВ Павел — Л.гв. Мортирный арт. дивизион, Управление дивизиона, бомбардир-телефонист. За то, что в бою 19.02.1915
у д. Горки-Сыпнево, находясь на наблюдательном пункте командира
Л.гв. Егерского полка в лесу южнее д. Высокие-Дуже, поддерживал
и исправлял под действительным артиллерийским огнем все время
перебиваемые снарядами телефонную связь, протяжением около 4-х
верст между штабом названного полка и наблюдательным пунктом
командира дивизиона, чем способствовал успешному действию 1-й
батареи при отражении атаки противника.
195872 ИГУМЕНОВ Козьма — Л.гв. Мортирный арт. дивизион, 2 батарея,
бомбардир. За то, что в бою 11.02.1915 под неприятельским бомбовым
огнем, будучи наводчиком 1-го орудия, подбил орудие неприятельской
батареи и тем не дал ему возможности продолжать огонь.
195873 ПРОКОФЬЕВ Степан — Л.гв. Мортирный арт. дивизион, 2 батарея, бомбардир-разведчик. За то, что в боях 13-го, 17-го, 21-го и 22.02 и
1.03.1915 находясь непосредственно за передовыми пехотными цепями
в местечке Едвабно в 300 шагах от неприятеля на передовом пункте
под сильным огнем противника, поддерживал беспрерывную связь
с наблюдательным пунктом батареи, чем способствовал выполнению
задачи Л.гв. Гренадерского полка.
195874 ФОМОВСКИЙ Николай — Л.гв. Мортирный арт. дивизион, 2 батарея, бомбардир-разведчик. За то, что в боях 14-го, 18-го, 22-го и 26.02 и
2.03.1915 находясь непосредственно за передовыми пехотными цепями
в местечке Едвабно в 300 шагах от неприятеля на передовом пункте
под сильным огнем противника, поддерживал беспрерывную связь
с наблюдательным пунктом батареи, чем способствовал выполнению
задачи Л.гв. Гренадерского полка.
195875 ГОТОВСКИЙ Матвей — 1 тяжелая арт. бригада, 9 батарея, мл.
фейерверкер. За то, что 19.02.1915, когда снарядом был перебит кабель
телефона, он своеручно под сильным и действительным огнем противника исправил телефонную связь и тем дал возможность вести огонь
по батарее, поражавшей нашу, наступающую пехоту.
195876 СИМОНОВ Павел — 1 тяжелая арт. бригада, 9 батарея, бомбардир. За то, что 24.02.1915 обнаружил место нахождения тяжелой
неприятельской батареи у д. Кубржаны, точно указал ее место и тем
дал возможность привести ее к молчанию. Неприятельская батарея
стреляла постоянно во фланг нашим войскам, нанося вред и будучи
сама безнаказана, почему ее обнаружение было очень важно.
195877 МЕДВЕДЕВ Егор — 1 тяжелая арт. бригада, 9 батарея, ст. фейерверкер. За то, что в бою 19-го и 20.02.1915 при отбитии прорыва
Л.гв. Егерским и Семеновскими полками, вызвавшись охотником,
твердо и стойко держал связь между батареей, Семеновским и Егерским полками и, не смотря на неоднократное перебитие телефонного
кабеля, он под действительным ружейным огнем быстро исправлял
его, чем восстанавливал связь, весьма важную для исхода боя, т.к.
руководство огнем батарей основывалось на сведениях, получаемых
по этим телефонам.
195878 ДУКИН Фома — 1 тяжелая арт. бригада, 9 батарея, бомбардир.
За то, что в бою 19-го и 20.02.1915 при отбитии прорыва Л.гв. Егерским
и Семеновскими полками, вызвавшись охотником, твердо и стойко
держал связь между батареей, Семеновским и Егерским полками и,
не смотря на неоднократное перебитие телефонного кабеля, он под
действительным ружейным огнем быстро исправлял его, чем восстанавливал связь, весьма важную для исхода боя, т.к. руководство огнем
батарей основывалось на сведениях, получаемых по этим телефонам.
195879 СЕМЕНОВ Алексей — 1 тяжелая арт. бригада, 9 батарея, бомбардир. За то, что в бою 19-го и 20.02.1915 при отбитии прорыва Л.гв.
Егерским и Семеновскими полками, вызвавшись охотником, твердо и
стойко держал связь между батареей, Семеновским и Егерским полками
и, не смотря на неоднократное перебитие телефонного кабеля, он под
действительным ружейным огнем быстро исправлял его, чем восстанавливал связь, весьма важную для исхода боя, т.к. руководство огнем
батарей основывалось на сведениях, получаемых по этим телефонам.
195880 ЗЕМКО Семен — 1 тяжелая арт. бригада, 9 батарея, бомбардир.
За то, что в бою 19-го и 20.02.1915 при отбитии прорыва Л.гв. Егерским
и Семеновскими полками, вызвавшись охотником, твердо и стойко
держал связь между батареей, Семеновским и Егерским полками и,
не смотря на неоднократное перебитие телефонного кабеля, он под
действительным ружейным огнем быстро исправлял его, чем восстанавливал связь, весьма важную для исхода боя, т.к. руководство огнем
батарей основывалось на сведениях, получаемых по этим телефонам.
195881 ЖИГАЛОВ Василий Михайлович — Л.гв. Саперный полк, рота Его
Величества, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. [III-201711]
195882 Фамилия не установлена.
195883 КАБАК Максим Терентьевич — Л.гв. Саперный полк, рота Его
Величества, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-201712]
195884 Фамилия не установлена.
195885 Фамилия не установлена.
195886 Фамилия не установлена.
195887 Фамилия не установлена.
195888 Фамилия не установлена.
195889 Фамилия не установлена.
195890 Фамилия не установлена.
195891 Фамилия не установлена.
195892 Фамилия не установлена.
195893 ЯРЦЕВ Иван Васильевич — Л.гв. Саперный полк, рота Его Высочества, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-201716]

195894
195895
195896
195897
195898

Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.

195851–195934
195899 Фамилия не установлена.
195900 Фамилия не установлена.
195901 Фамилия не установлена.
195902 Фамилия не установлена.
195903 Фамилия не установлена.
195904 Фамилия не установлена.
195905 Фамилия не установлена.
195906 ГОНЧАРЕНКО Василий Иванович — Л.гв. Саперный полк, рота Его
Величества, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. [II-35101, III-46753]
195907 Фамилия не установлена.
195908 Фамилия не установлена.
195909 Фамилия не установлена.
195910 Фамилия не установлена.
195911 Фамилия не установлена.
195912 Фамилия не установлена.
195913 Фамилия не установлена.
195914 Фамилия не установлена.
195915 Фамилия не установлена.
195916 Фамилия не установлена.
195917 Фамилия не установлена.
195918 Фамилия не установлена.
195919 Фамилия не установлена.
195920 ТАРАКАНОВ Петр — 2 Гвард. пех. дивизии, штаб, ст. унтер-офицер. 10 февраля 1915 г. в д. Янчево находясь под действительным
артиллерийским огнем противника, мужествено и самоотвержено не
взирая на огонь давал приказания и распоряжения, чем дал возможность обозу уйти из сферы артиллерийского огня.
195921 ЗАДОРОЖКО Михей — Л.гв. Финляндский полк, 13 рота, ротный
фельдшер, прик. к штабу 2 Гв. пех. дивизии. 10 февраля 1915 г. в
д. Янчево под действительным артиллерийским огнем противника, по
собственному почину оказывал медецинскую помощь раненым подвергая свою жизнь неминуемой гибели. Имеет медаль 4 ст. № 50518
за бои 19.08–2.09.1914.
195922 БАСКАКОВ Василий — 2 Гвард. пех. дивизии, штаб, рядовой.
10 февраля 1915 г. в д. Янчево под действительным артиллерийским
огнем противника восстановил телефонное сообщение и обеспечивал
его действие.
195923 БАДАЕВ Семен — 2 Гвард. пех. дивизии, штаб, обозный. 10 февраля 1915 г. в д. Янчево под действительным артиллерийским огнем
противника не ожидая никакого приказания по собственному почину
приступил к укладке казенных вещей и спасению обоза, чем дал возможность увести обоз из сферы огня.
195924 ТУРЫГИН Алексей — 2 Гвард. пех. дивизии, штаб, денщик.
10 февраля 1915 г. в д. Янчево под действительным артиллерийским
огнем противника не ожидая никакого приказания по собственному
почину приступил к укладке казенных вещей и спасению обоза, чем
дал возможность увести обоз из сферы огня.
195925 МЯСНИКОВ Константин — 2 Гвард. пех. дивизии, штаб, ст. писарь. 10 февраля 1915 г. в д. Янчево под действительным артиллерийским огнем противника исполнял свои обязаности, и будучи в это время
опасно ранен не оставил таковых.
195926 СТРОЕВ Сергей — 2 Гвард. пех. дивизии, штаб, ст. писарь.
10 февраля 1915 г. в д. Янчево под действительным артиллерийским
огнем противника исполнял свои обязаности, и будучи в это время
опасно ранен не оставил таковых. Умер от ран.
195927 ЛОБАНОВ Измаил — 2 Гвард. пех. дивизии, штаб, мл. писарь.
10 февраля 1915 г. в д. Янчево под действительным артиллерийским
огнем противника исполнял свои обязаности, и будучи в это время
опасно ранен не оставил таковых. Умер от ран.
195928 ПОКРОВСКИЙ Василий — 2 Гвард. пех. дивизии, штаб, ст. унтерофицер. 10 февраля 1915 г. в д. Янчево под действительным артиллерийским огнем противника исполнял свои обязаности, и будучи в это
время опасно ранен не оставил таковых. Умер от ран.
195929 ГРОНЧЕВСКИЙ Иван — Л.гв. 2 арт. бригада, Штаб 2-й Гв. пех.
дивизии, экспл. ком.Упр.интенд. див., канонир. В ночь с 14 на 15 февраля 1915 г. вызвавшись охотником, произвел в д. Едвабно под огнем
противника разведку запасов продовольствия, оставленных в деревне
и в след две ночи участвовал в вывозе этих запасов тоже под сильным
огнем, причем выполнил это предприятие с полным успехом, вывезя
до 200 пудов муки.
195930 СМИРНОВ Федор — 2 Гвард. пех. дивизии, штаб, эксплутационая ком.Упр.интенд. див., рядовой. В ночь с 14 на 15 февраля 1915 г.
вызвавшись охотником, произвел в д. Едвабно под огнем противника
разведку запасов продовольствия, оставленных в деревне и в след
две ночи участвовал в вывозе этих запасов тоже под сильным огнем,
причем выполнил это предприятие с полным успехом, вывезя до 200
пудов муки.
195931* НИКОНОВ Егор — Л.гв. Московский полк, команда связи, ефрейтор. За отличие в бою 15 февраля 1915 г.
195931* НИКОНОВ Егор — 2 Гвард. пех. дивизии, штаб, эксплутационая ком.Упр.интенд. див., рядовой. В ночь с 14 на 15 февраля 1915 г.
вызвавшись охотником, произвел в д. Едвабно под огнем противника
разведку запасов продовольствия, оставленных в деревне и в след
две ночи участвовал в вывозе этих запасов тоже под сильным огнем,
причем выполнил это предприятие с полным успехом, вывезя до 200
пудов муки.
195932 СТУДИТСКИЙ Николай — 2 Гвард. пех. дивизии, штаб, сост.
в распоряжении див. врача, мл. мед. фельдшер. 10 февраля 1915 г. в
д. Янчево под действительным артиллерийским огнем противника, по
собственному почину оказывал медецинскую помощь раненым подвергая свою жизнь неминуемой гибели и ушел из деревни только тогда,
когда не осталось ни одного раненого.
195933 КОШЕЛЕВ Иван Тимофеевич — Л.гв. Финляндский полк, команда
связи, рядовой, прик. к Штабу 2 Гв. пех. дивиз. 10 февраля 1915 г. во
время боя у д. Едвабно, когда штаб 2 Гв. пех. див. находился в д. Янчево,
при виде явно угрожающей опасности лошадям от рвавшихся вблизи
тяжелых неприятельских снарядов, не ожидая приказания начальства,
проявил мужество и хладнокровие выводя лошадей из сферы огня,
причем был тяжело ранен в обе ноги. Имеет медаль 4 ст. № 446713 за
бои 23.10–5.12.1914 у д. Янгрот.
195934 КАЛАБИН Михаил — 2 Гвард. пех. дивизии, штаб, конный ординарец, канонир. 10 февраля 1915 г. во время боя у д. Едвабно, когда
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штаб 2 Гв. пех. див. находился в д. Янчево, при виде явно угрожающей
опасности лошадям от рвавшихся вблизи тяжелых неприятельских
снарядов, не ожидая приказания начальства, проявил мужество и хладнокровие выводя лошадей из сферы огня.
195935 СИДОРОВ Сергей — Л.гв. Павловский полк, Его Величества рота,
рядовой. В бою 9 февраля 1915 г. у деревни Едвабно неоднократно
подносил патроны на позицию под сильным огнем противника.
195936 ЛЮШНЕВСКИЙ Андрей — Л.гв. Павловский полк, Его Величества
рота, рядовой. В бою 8 февраля 1915 г. у фольварка Кастаново опасно
раненный в плечо дополз до роты с важным донесением, чем восстановил ее связь с соседними ротами.
195937 ЖУРАВЛЕВ Маркел — Л.гв. Павловский полк, Его Величества
рота, рядовой. В бою 13 февраля 1915 г. у фольварка Пржестреле
вызвался охотником на разведку, доставил вещи германского нижнего чина, что выяснило присутствие 149 пехотного полка. Разведка
осложнялась открытой местностью и яркой луной. По другим сведениям М. Журавлев был пожалован крестом 4 ст. № 44923 (см.). [II-19855,
IV-44923]

195938 БУРАНОВ Алексей — Л.гв. Павловский полк, Его Величества
рота, рядовой. Отличие не установлено.
195939 ГУРАНОВ Алексей — Л.гв. Павловский полк, Его Величества рота,
рядовой. В бою 8 февраля 1915 г. у фольварка Кастаново вызвался
охотником доставить важное донесение в соседнюю роту после того,
как двое посланных были убиты. Восстановил связь между ротами и
батальоном.
195940 ТРУТНЕВ Леонид — Л.гв. Павловский полк, Его Величества рота,
рядовой. В бою 8 февраля 1915 г. у фольварка Кастаново, будучи тяжело ранен, ползком добрался до донесения, брошенного из соседней
роты, доставил его по назначению и, вернувшись на место, продолжал
вести огонь до конца боя.
195941 СВИНЬИН Семен — Л.гв. Павловский полк, Его Величества рота,
мл. унтер-офицер. В бою 13 февраля 1915 г. у фольварка Кастаново
вызвался охотником на разведку позиции противника. Несмотря на
исключительно трудную обстановку-болотистую местность, открытую и освещенную луной, -принес ценные сведения о расположении
противника.
195942 НИКИФОРОВ Гавриил — Л.гв. Павловский полк, Его Величества рота, рядовой. В бою 21 февраля 1915 г. у фольварка Кастаново,
вызвавшись охотником, под сильным огнем противника продвинулся
с отделением на фланг наступления соседней части, чем восстановил
связь и установил наблюдение за неприятелем. [III-140962]
195943 ГРОМЕНКО Никита — Л.гв. Павловский полк, Его Величества
рота, рядовой. В бою 23 февраля 1915 г. у фольварка Кастаново, будучи
в разведке, проник до окопов противника и, несмотря на сильный огонь,
доставил сведения о расположении караулов неприятеля на позиции
и их работе. [III-46419]
195944 КОШЕПА (КОЩЕПА) Николай — Л.гв. Павловский полк, 3 рота,
ефрейтор. В бою 8 февраля 1915 г. у фольварка Кастаново вызвался
охотником, разведал фланг противника, а в ночь на 9 февраля обнаружил отход неприятеля. [III-73626]
195945 СЕРГИЕНКО Петр — Л.гв. Павловский полк, 3 рота, ефрейтор.
В бою 8 февраля 1915 г. у фольварка Кастаново вызвался охотником,
разведал фланг противника, а в ночь на 9 февраля обнаружил отход
неприятеля.
195946 РОМАНОВ Василий — Л.гв. Павловский полк, 3 рота, ефрейтор.
В бою 13 февраля 1915 г. у фольварка Кастаново, будучи опасно ранен, остался в строю, исполняя обязанности по поддержанию связи
между ротами.
195947 ЛАЗАРЕВ Василий — Л.гв. Павловский полк, 3 рота, ефрейтор. В
бою 9 февраля 1915 г. у фольварка Кастаново неоднократно под сильным огнем противника подносил патроны, когда в них была крайняя
необходимость, и при этом был опасно ранен.
195948 СЕИН Вальтер — Л.гв. Павловский полк, 3 рота, рядовой. В бою
9 февраля 1915 г. у фольварка Кастаново, будучи опасно ранен в голову, остался в строю.
195949 ДЕГТЯРЕВ Антон — Л.гв. Павловский полк, 4 рота, ст. унтерофицер. В бою 8 февраля 1915 г. у фольварка Кастаново первым достиг
его, несмотря на сильный огонь противника, быстро занял позицию и
открыл огонь своим взводом.
195950 МИНЧЕНКО Даниил — Л.гв. Павловский полк, 4 рота, ефрейтор.
В бою 7 февраля 1915 г. у фольварка Кастаново, командуя партией
разведчиков, несмотря на туман, дал точные сведения о расположении
противника. [III-258291]
195951 ШЕСТАКОВ Николай — Л.гв. Павловский полк, 4 рота, ефрейтор.
17 февраля 1915 г. у фольварка Кастаново, вызвавшись охотником на
разведку укреплений противника, несмотря на сильный огонь, выполнил ее с полным успехом. [III-258292]
195952 ВАЛЬКОВИЧ Владимир — Л.гв. Павловский полк, 4 рота, доброволец. В бою 7 февраля 1915 г. у фольварка Кастаново, вызвавшись
охотником на разведку во время наступления, доставил точные сведения о противнике.
195953 РУХЛОВ Василий — Л.гв. Павловский полк, 4 рота, рядовой. В
бою 8 февраля 1915 г. у фольварка Кастаново в обстановке исключительной опасности передал в отделение приказ ротного командира.
195954 ТАРУТИН Ларион — Л.гв. Павловский полк, 4 рота, ст. унтерофицер. 9 февраля 1915 г., будучи начальником партии разведчиков,
доставил точные сведения об участке позиции противника между кладбищем и фольварком Кастаново. [III-46407]
195955 ЛОБАНОВ Александр — Л.гв. Павловский полк, 4 рота, доброволец. 7 февраля 1915 г., участвуя в разведке фольварка Кастаново
и оставшись один из партии, успешно закончил разведку. [II-19862,
III-46405]

195956 СВЕТЛОВ Дмитрий — Л.гв. Павловский полк, 4 рота, рядовой.
7 февраля 1915 г., будучи послан для восстановления связи с третьим
батальоном, успешно выполнил поручение, несмотря на туман и сильный огонь противника.
195957 ВАСИЛЬЕВ Яков — Л.гв. Павловский полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. 19 февраля 1915 г. у фольварка Кастаново, командуя партией разведчиков, доставил точные сведения о работах противника. [III-46404]
195958* БАРАНОВ Георгий — Л.гв. Финляндский полк, 15 рота, рядовой.
В бою 14 ноября 1914 г. под Янгротом под сильным огнем противника
подносил патроны в цепь, примером личной храбрости воодушевляя
нижних чинов.
195958* СТАСЯК Бронислав — Л.гв. Павловский полк, 4 рота, рядовой.
16 февраля 1915 г. у фольварка Кастаново вызвался охотником на

разведку, отличаясь выдающейся храбростью, подобрался вплотную
к окопам немцев и рассмотрел их расположение.
195959 РЕБРОВ Николай — Л.гв. Павловский полк, 4 рота, рядовой.
19 февраля 1915 г., участвуя в разведке позиции противника, проявил
отличное мужество и, служа примером товарищам, выполнил задачу.
195960 БУЛЫНИН Артемий — Л.гв. Павловский полк, 4 рота, рядовой.
19 февраля 1915 г., вызвавшись охотником на разведку леса у фольварка Кастаново, доставил ценные сведения.
195961 РУСАКОВ Пантелеймон — Л.гв. Павловский полк, 4 рота, рядовой. 7 февраля 1915 г., вызвавшись охотником на разведку леса
у фольварка Кастаново, доставил ценные сведения.
195962 ЛЕВЧУК Иосиф — Л.гв. Павловский полк, 4 рота, рядовой. 7 февраля 1915 г., командуя партией разведчиков, произвел точную разведку
фольварков Пржестреле и Кастаново. Вызвался для установления связи с 3-м батальоном, но был убит.
195963 ЛАПШИН Василий — Л.гв. Павловский полк, 4 рота, рядовой.
9 февраля 1915 г. у фольварка Кастаново, приняв за раненным ефрейтором партию разведчиков, выполнил возложенную на партию
разведку немецких окопов. [III-46408]
195964 ЛАРИОНОВ Виктор — Л.гв. Павловский полк, 4 рота, ефрейтор.
17 февраля 1915 г., командуя партией разведчиков, доставил ценные
сведения о расположении окопов и заграждений противника на высоте 78,5.
195965 АЛЕКСЕЕВ Алексей — Л.гв. Павловский полк, 4 рота, рядовой.
7 февраля 1915 г., вызвавшись охотником, установил связь с 3-м батальоном, несмотря на сильный туман и огонь противника.
195966 КИНЕШЕВ Павел — Л.гв. Павловский полк, 5 рота, ст. унтерофицер. В бою 9 февраля 1915 г. у деревни Едвабно, командуя взводом,
несмотря на превосходящие силы противника, остановил его атаку и
удержал прежнюю позицию. Произведен в прапорщики 14.06.1917 за
отличие во время революции.
195967 КУПИН Кирилл — Л.гв. Павловский полк, 5 рота, рядовой. В бою
9 февраля 1915 г. у деревни Едвабно под сильным огнем противника
неоднократно доставлял донесения ротного командира.
195968 ПОДКОРЫТОВ Иван — Л.гв. Павловский полк, 5 рота, ст. унтерофицер. В бою 9 февраля 1915 г. у деревни Едвабно личным мужеством
и храбростью содействовал успеху штыковой атаки.
195969 КУЖИН Антон — Л.гв. Павловский полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. В бою 9 февраля 1915 г. у деревни Едвабно, командуя взводом,
отбил атаку противника, наступавшего на лес, и перешел в контратаку.
[III-258293]

195970 КОГАН Даниил — Л.гв. Павловский полк, 5 рота, мл. унтер-офицер, из вольноопределяющихся. В бою 10 февраля 1915 г. у деревни
Едвабно разведал расположение противника и представил вещественные доказательства, выясняющие находящиеся в противодействии
части неприятеля.
195971 ЗВЕРЬКОВ Павел — Л.гв. Павловский полк, 5 рота, мл. унтерофицер. В бою 10 февраля 1915 г. у деревни Едвабно разведали расположение противника и представили вещественные доказательства,
выясняющие находящиеся в противодействии части неприятеля.
195972 БОРЗОВ Александр — Л.гв. Павловский полк, 5 рота, мл. унтер-офицер. В бою 10 февраля 1915 г. у деревни Едвабно с большим
успехом выполнил поручение узнать местонахождение пулеметов
противника.
195973 ПЛОТНИКОВ Павел — Л.гв. Павловский полк, 5 рота, мл. унтерофицер. В бою 9 февраля 1915 г. у деревни Едвабно личным мужеством
и храбростью содействовал успеху штыковой схватки.
195974 АНТРОПОВ Федор — Л.гв. Павловский полк, 5 рота, мл. унтерофицер. В бою 9 февраля 1915 г. у деревни Едвабно личным мужеством
и храбростью содействовал успеху штыковой схватки. [III-73647]
195975 АГАФОНОВ Сергей — Л.гв. Павловский полк, 5 рота, ефрейтор.
В бою 9 февраля 1915 г. у деревни Едвабно личным мужеством и храбростью содействовал успеху штыковой схватки.
195976 СОКОЛОВ Степан — Л.гв. Павловский полк, 5 рота, рядовой. В
бою 10 февраля 1915 г. у деревни Едвабно разведали расположение
противника и представили вещественные доказательства, выясняющие
находящиеся в противодействии части неприятеля.
195977 ЕРШЕВ Павел — Л.гв. Павловский полк, 5 рота, рядовой. В бою
10 февраля 1915 г. у деревни Едвабно разведали расположение противника и представили вещественные доказательства, выясняющие
находящиеся в противодействии части неприятеля.
195978 ПУСТОВАЛОВ Федор — Л.гв. Павловский полк, 5 рота, рядовой.
В бою 9 февраля 1915 г. у деревни Едвабно под сильным огнем противника неоднократно доставлял приказания командира роты.
195979 НЕСТЕРОВ Василий — Л.гв. Павловский полк, 5 рота, рядовой. В
бою 9 февраля 1915 г. у деревни Едвабно под сильным огнем противника неоднократно приносил и доставлял приказания командира роты.
195980 ШЕРКУНОВ Лука — Л.гв. Павловский полк, 5 рота, рядовой. В
бою 9 февраля 1915 г. у деревни Едвабно личным мужеством и храбростью содействовал успеху штыковой схватки.
195981 КУЗНЕЦОВ Андрей — Л.гв. Павловский полк, 5 рота, рядовой. В
бою 9 февраля 1915 г. у деревни Едвабно личным мужеством и храбростью содействовал успеху штыковой схватки.
195982 ЕФИМОВ Константин — Л.гв. Павловский полк, 5 рота, рядовой.
В бою 9 февраля 1915 г. у деревни Едвабно, будучи опасно ранен,
остался в строю.
195983 БЛАЖЕВИЧ Григорий — Л.гв. Павловский полк, 6 рота, ст. унтерофицер. В бою ночью с 8 на 9 февраля 1915 г. у фольварка Кастаново
отбил атаку превосходящих сил противника, чем обеспечил прикрытие
левого фланга своей роты.
195984 ЖУРАВЛЕВ Василий — Л.гв. Павловский полк, 6 рота, ефрейтор.
В бою 9 февраля 1915 г. у фольварка Кастаново неоднократно подносил патроны, когда в них была крайняя необходимость.
195985 ЕЛИЗАРОВ Павел — Л.гв. Павловский полк, 6 рота, рядовой. В
бою 9 февраля 1915 г. у фольварка Кастаново неоднократно подносил
патроны, когда в них была крайняя необходимость.
195986 ЯНГЛИНСКИЙ Франц — Л.гв. Павловский полк, 6 рота, рядовой. В
бою 9 февраля 1915 г. у фольварка Кастаново неоднократно подносил
патроны, когда в них была крайняя необходимость.
195987 ИВАНОВ Михаил — Л.гв. Павловский полк, 6 рота, рядовой. В
бою 9 февраля 1915 г. у фольварка Кастаново неоднократно подносил
патроны, когда в них была крайняя необходимость.

195988 ЗАЙЦЕВ Иван — Л.гв. Павловский полк, 6 рота, рядовой. В бою
9 февраля 1915 г. у фольварка Кастаново неоднократно подносил патроны, когда в них была крайняя необходимость.
195989 МАКСИМОВ Степан — Л.гв. Павловский полк, 6 рота, рядовой. В
бою 9 февраля 1915 г. у фольварка Кастаново неоднократно подносил
патроны, когда в них была крайняя необходимость.
195990 БОРИСОВ Андрей — Л.гв. Павловский полк, 6 рота, рядовой. В
бою 9 февраля 1915 г. у фольварка Кастаново неоднократно подносил
патроны, когда в них была крайняя необходимость.
195991 БОНДАРЕНКО Николай — Л.гв. Павловский полк, 6 рота, рядовой.
В бою 9 февраля 1915 г. у фольварка Кастаново неоднократно подносил патроны, когда в них была крайняя необходимость.
195992 КОЧЕТОВ Демьян — Л.гв. Павловский полк, 6 рота, рядовой. В
бою 9 февраля 1915 г. у фольварка Кастаново неоднократно подносил
патроны, когда в них была крайняя необходимость.
195993 ДМИТРИЕВ Александр — Л.гв. Павловский полк, 6 рота, рядовой.
В бою с 7 на 8 февраля 1915 г. у фольварка Кастаново состоял связным
у командира батальона и доставил донесение в роту Его Величества под
сильным пулеметным огнем, хотя двое связных были ранены.
195994 ГОЛОВУХИН Федор — Л.гв. Павловский полк, 8 рота, рядовой. В
бою с 7 на 8 февраля 1915 г. у фольварка Кастаново состоял связным
у командира батальона и доставил донесение в роту Его Величества под
сильным пулеметным огнем, хотя двое связных были ранены.
195995 ПЛЕШКОВ Василий — Л.гв. Павловский полк, 6 рота, рядовой. В
бою с 7 на 8 февраля 1915 г. у фольварка Кастаново состоял связным
у командира батальона и доставил донесение в роту Его Величества под
сильным пулеметным огнем, хотя двое связных были ранены.
195996 ПОШИН Кирилл — Л.гв. Павловский полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. В бою 8 февраля 1915 г. у фольварка Кастаново, будучи опасно
ранен, после перевязки вернулся в строй и оставался в строю до конца
боя.
195997 СКОВОРОДИН Василий — Л.гв. Павловский полк, 7 рота, мл.
унтер-офицер. В боях 9, 10 и 11 февраля 1915 г. у деревни Едвабно
с явной опасностью для жизни сообщил сведения о расположении
противника и его проволочных заграждениях.
195998* ЛАПИДСКИЙ Константин — Л.гв. Павловский полк, 7 рота, рядовой. В бою 8 февраля 1915 года у деревни Едвабно под сильным огнем
противника поддерживал связь с секретами и сторожевой заставой, находящейся у фольварка Костаново, и доставлял важные сведения о передвижениях противника. Заменен на крест 3 ст. № 46983 на основании
рапорта командира Л-Гв Павловского полка от 10.05.1915 за № 801 и
ходатайства по этому рапорту Начальника 2-й Гвардейской пехотной
дивизии от 18.05.1915 за № 1417, так как К. Лапидский уже имеет крест
4 ст. за бой при Ивангороде № 167515. [ Заменен, III-46983, IV-167515]
195998* ЧУМАК Петр Иванович — Особая команда шт.-капитана Бенуа,
состоящая в распоряжении Командира Гвард. корпуса, мл. унтер-офицер. За то, что в течение ноябрьских боев 1914 г., на позициях перед.
д.д. Сулашово, Янгрот и Голачев (у Поремба-Гурна), под сильным и
действительным артиллерийским и ружейным огнем противника, восстанавливал разбитые снарядами провода, соединяющие центральную
часть прибора с приемниками, чем способствовал правильному ходу
работ, в результате коих были точно определены скрытые артиллерийские позиции противника и неприятельские батареи, в последующем
обстрелянные и приведенные к молчанию.
195999 КРЮЧКОВ Алексей — Л.гв. Павловский полк, 7 рота, подпрапорщик. В бою 8 февраля 1915 г. у деревни Едвабно под сильным огнем
противника поддерживал связь с секретами и сторожевой заставой,
находящейся у фольварка Кастаново, и доставлял важные сведения
о передвижениях противника.
196000 ГИЛЕВ Григорий — Л.гв. Павловский полк, 7 рота, рядовой. В бою
8 февраля 1915 г. у деревни Едвабно под сильным огнем противника
поддерживал связь с секретами и сторожевой заставой, находящейся
у фольварка Кастаново, и доставлял важные сведения о передвижениях противника.
196001 СЕМЕНОВ Дмитрий Семенович — Л.гв. Павловский полк, 7 рота,
рядовой. В бою 8 февраля 1915 г. у деревни Едвабно под сильным
огнем противника поддерживал связь с секретами и сторожевой заставой, находящейся у фольварка Кастаново, и доставлял важные
сведения о передвижениях противника.
196002 РУМЯНЦЕВ Николай — Л.гв. Павловский полк, 7 рота, мл. унтер-офицер. В бою 8 февраля 1915 г. у деревни Едвабно, находясь на
передовом пункте, задержал наступление превосходящих сил противника, чем дал возможность отойти правому флангу роты. [III-73653]
196003 СВЕРЧКОВ Василий — Л.гв. Павловский полк, 7 рота, рядовой.
В бою 8 февраля 1915 г. у деревни Едвабно, будучи опасно ранен,
остался в строю.
196004* ГУЛЕД Эге — Л.гв. Егерский полк, 14 рота, доброволец, туземец из Абиссинии. В дни февральских боев в качестве добровольца
под сильным огнем противника поддерживал связь между частями
батальона. Самоотверженность и готовность к самопожертвованию
подчеркивал еще и тем стойким терпением, с которым он переносил
суровые условия жизни в окопах. Оставил окопы лишь по приказу после того, как им были отморожены ноги и сильно простужена грудь.
196004* ТУМАНОВ Егор — Л.гв. Павловский полк, 7 рота, ефрейтор. В
бою 17 февраля 1915 года у деревни Едвабно неоднократно вследствие
порчи телефонной линии артиллерией противника под сильным огнем
самоотверженно передавал важные приказания командира батальона.
Заменен крестом 3 ст. № 46984 на основании рапорта командира Л-Гв
Павловского полка от 10.05.1915 за № 801 и ходатайства по этому рапорту Начальника 2-й Гвардейской пехотной дивизии от 18.05.1915 за
№ 1417, так как Е. Туманов уже имеет крест 4 ст. за бой при Ивангороде
№ 167513. [ Заменен, III-46984, IV-167513]
196005 ЖУКОВ Владимир — Л.гв. Павловский полк, 8 рота, рядовой, из
вольноопределяющихся. В бою 25 февраля 1915 г. у деревни Едвабно
вызвался охотником и разведал расположение препятствий впереди
позиций противника.
196006 МАТВЕЕВ Никита — Л.гв. Павловский полк, 10 рота, ст. унтерофицер. В бою 8 февраля 1915 г. у деревни Едвабно, находясь со взводом в отделе, зашел во фланг противника и сильным и точным огнем
своего взвода сдерживал его наступление.
196007 БУЛЫГИН Иван — Л.гв. Павловский полк, 10 рота, мл. унтерофицер. В бою 8 февраля 1915 г. у деревни Едвабно, вызвавшись
охотником на разведку, зашел в тыл противника и доставил ценные
сведения.

-947196008 СПАСЕНКОВ Николай — Л.гв. Павловский полк, 10 рота, рядовой.
В бою 8 февраля 1915 г. у деревни Едвабно, будучи опасно ранен,
остался в строю.
196009 ПЕРМИН Николай — Л.гв. Павловский полк, 10 рота, рядовой.
В бою 8 февраля 1915 г. у деревни Едвабно вызвался охотником на
разведку, зайдя в тыл противника, доставил ценные сведения. [III-73674]
196010 БОГДАНОВ Иван Васильевич — Л.гв. Павловский полк, 10 рота,
рядовой. В бою 8 февраля1915 г. у деревни Едвабно под сильным огнем противника восстановил утраченную связь роты с командиром
батальона. [I-11994, II-25103]
196011 БАЛАКИН Никита — Л.гв. Павловский полк, 10 рота, рядовой. В
бою 19 февраля 1915 г. у деревни Куче-Шляхты восстановил утраченную связь роты с командиром батальона.
196012 ОГОРОДНИКОВ Дмитрий Иванович — Л.гв. Павловский полк,
11 рота, доброволец. В бою 8 февраля 1915 г. у деревни Едвабно при
наступлении полка, находясь связным у командира роты, под сильным
огнем противника доставил донесение по назначению и восстановил
утраченную связь. Имеет медаль 4 ст. № 53238. Произведен в прапорщики по окончании 2-й Ораниенбаумской школы прапорщиков приказом по Петроградскому ВО № 38 от 10.10.1915.
196013 АЛЕКСЕИЧЕВ Николай — Л.гв. Павловский полк, 11 рота, ефрейтор. В бою 17 февраля 1915 г. у деревни Едвабно, будучи связным у командира батальона, под сильным огнем противника непрерывно поддерживал связь с наступавшей 11 ротой, доставляя донесения в роту.
196014 ХАБАРОВ Александр — Л.гв. Павловский полк, 11 рота, рядовой.
В бою 17 февраля1915 г. у деревни Едвабно, будучи опасно ранен,
остался в строю.
196015 ЯРЫГИН Иван — Л.гв. Павловский полк, 12 рота, ефрейтор. В
бою 7 февраля 1915 г. у деревни Едвабно открыл наступление противника, о чем своевременно донес и, не смотря на большую опасность,
продолжал наблюдать, чем содействовал успеху.
196016 НАЗАРОВ Сергей — Л.гв. Павловский полк, 12 рота, ст. унтерофицер. В бою 7 февраля 1915 г. у деревни Едвабно, будучи оставлен
в лесу со своим взводом для прикрытия правого фланга отходящего 3
батальона, приостановил наступление колонны противника, чем способствовал благополучному отходу 3 батальона.
196017 ИЛЬКОВ Иннокентий — Л.гв. Павловский полк, 13 рота, ст. унтерофицер. В бою 14 февраля 1915 г. у деревни Куче-Крестовне, командуя
взводом, отбил две неприятельские атаки силою около роты и при
отбитии их занял важный для нас пункт. [I-11996, II-19886, III-141003]
196018 ДИДЕНКО Павел Никитович (Харьковская губерния, Изюмский
уезд, Лиманская волость, с. Драбышево) — Л.гв. Павловский полк,
13 рота, мл. унтер-офицер. В бою 17 февраля 1915 г. у деревни КучеКрестовне личным примером храбрости ободрял подчиненных под
убийственным огнем противника, увлекая их вперед и будучи ранен,
продолжал командовать.
196019 МАТВЕЕВ Трофим Васильевич (Рязанская губерния, Егорьевский
уезд) — Л.гв. Павловский полк, 13 рота, рядовой. 11 февраля 1915 г.
у деревни Куче-Крестовне вызвался охотником на опасную и полезную
разведку, доставил важные сведения о передвижении противника, чем
содействовал общему успеху. Убит в бою 10 июля 1915 г. под фольварком Добрыневым. [III-46413]
196020 БУРКУТ Иван Ефимович (Таврическая губерния) — Л.гв. Павловский полк, 13 рота, рядовой. 8 февраля 1915 г. у деревни Куче-Крестовне, будучи разведчиком, с явной опасностью для жизни доставил
важные сведения о противнике. [II-19887, III-46420]
196021 БУЛАВИН Дмитрий Алексеевич (Воронежская губерния, Землянский уезд, Ендовищенская волость, с. Латново) — Л.гв. Павловский
полк, 12 рота, ефрейтор. В бою 17 февраля 1915 г. у деревни КучеКрестовне, будучи опасно ранен, остался в строю.
196022 КАЛИНСКИЙ Иосиф (Минская губерния, Бобруйский уезд) — Л.
гв. Павловский полк, 13 рота, мл. унтер-офицер. 14 февраля 1915 г.
у деревни Куче-Крестовне, будучи старшим в партии разведчиков, доставил кроки неприятельских окопов и расположение в них пулеметов.
Имеет медали 3 ст. № 124956 и 4 ст. № 622107.
196023 ЗЫКОВ Федор — Л.гв. Павловский полк, 14 рота, рядовой. В бою
9 февраля 1915 г., будучи в разведке, с явной опасностью для жизни
доставил важные сведения о противнике.
196024 ХОДУНОВ Николай — Л.гв. Павловский полк, 14 рота, рядовой.
В бою 9 февраля 1915 г., будучи в разведке, с явной опасностью для
жизни доставил важные сведения о противнике. [III-83745]
196025 МЯСНИКОВ Степан — Л.гв. Павловский полк, 14 рота, ст. унтер-офицер. В бою 9 февраля1915 г. открыл наступление противника,
своевременно донес об этом и, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдение.
196026 ТРОФИМОВ Иван — Л.гв. Павловский полк, 15 рота, ст. унтерофицер. В бою 10 февраля 1915 г. у деревни Куче-Шляхты сильно контуженный остался в строю и продолжал командовать своим взводом.
196027 МАЗОВ Илья — Л.гв. Павловский полк, 15 рота, рядовой. В бою
9 февраля 1915 г. у деревни Куче-Шляхты, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.
196028 ЧУРАКОВ Александр — Л.гв. Павловский полк, 15 рота, рядовой.
В бою 9 февраля 1915 г. у деревни Куче-Шляхты, будучи опасно ранен,
остался в строю до конца боя.
196029 ТОРКОВ Андрей — Л.гв. Павловский полк, 15 рота, рядовой. В
бою 9 февраля 1915 г. у деревни Куче-Шляхты, будучи опасно ранен,
остался в строю до конца боя.
196030 ФОКИН Андриан — Л.гв. Павловский полк, 15 рота, мл. унтерофицер. В бою 9 февраля 1915 г. у деревни Куче-Крестовне, вызвавшись охотником, занял со своим взводом удобную позицию и сильным
огнем остановил наступление противника. [III-201814]
196031 БАЛАШОВ Петр — Л.гв. Павловский полк, 16 рота, ефрейтор. В
бою 16 февраля 1915 г. у деревни Куче-Крестовне под сильным огнем
противника доставил на позицию патроны. [III-141034]
196032 КЛЕЙМАН Сергей — Л.гв. Павловский полк, команда связи, мл.
унтер-офицер. В бою 8 февраля 1915 г. у фольварка Пржестреле под
сильным артиллерийским огнем противника установил телефонное
сообщение между штабом полка и 2-м батальоном и в течение 11 дней
поддерживал связь в передовых окопах.
196033 ЕПИФАНОВ Николай (Сергей) — Л.гв. Павловский полк, команда
связи, рядовой. В боях с 8 по 18 февраля 1915 г. неоднократно исправлял перебитые телефонные провода под сильным огнем противника.
[III-93852]

196034 ПАРШУКОВ Михаил — Л.гв. Павловский полк, команда связи,
рядовой. В боях с 8 по 18 февраля 1915 г. неоднократно исправлял
перебитые телефонные провода под сильным огнем противника.
196035 СИДОРОВ Яков — Л.гв. Павловский полк, команда связи, рядовой. В боях с 8 по 18 февраля 1915 г. неоднократно исправлял перебитые телефонные провода под сильным огнем противника.
196036 ШАДРИН Тимофей — Л.гв. Павловский полк, команда связи,
ефрейтор. 7 февраля 1915 г. ночью быстро нашел батальон, который
находился в сфере действия ружейного огня противника, и таким образом восстановил связь.
196037 ФРАНЦУЗОВ Василий — Л.гв. Павловский полк, команда связи,
рядовой. В бою 8 февраля 1915 г. у фольварка Пржестреле под сильным огнем противника неоднократно доставлял донесения из штаба
полка в штаб бригады и в 1-ый батальон, чем содействовал связи
между частями отряда.
196038 ВДОВИН Влас — Л.гв. Павловский полк, 13 рота, рядовой. В бою
8 февраля 1915 г. у деревни Куче-Шляхты, будучи послан командиром
3-го батальона в 14-ю роту с приказанием, несмотря на сильный артиллерийский огонь противника, быстро и успешно исполнил данную
задачу.
196039 КУЛЬБИЦКИЙ Иван — Л.гв. Павловский полк, команда связи,
ефрейтор. В бою 8 февраля 1915 г. у фольварка Пржестреле под сильным шрапнельным огнем противника вызвался охотником доставить
донесение в передовые роты и выполнил это поручение. [III-73689]
196040 ЗАЙЦЕВ Козьма — Л.гв. Павловский полк, команда связи, ефрейтор. В бою 8 февраля 1915 г. у фольварка Пржестреле под сильным
шрапнельным огнем противника вызвался охотником доставить донесение в передовые роты и выполнил это поручение.
196041 БУТЬКО Марк — Л.гв. Павловский полк, команда связи, ефрейтор. В бою 8 февраля 1915 г. у фольварка Пржестреле под сильным
шрапнельным огнем противника вызвался охотником доставить донесение в передовые роты и выполнил это поучение.
196042 ЛУСНЯКОВ Иван — Л.гв. Павловский полк, команда конных разведчиков, рядовой. 7 февраля 1915 г. под сильным огнем противника,
в тумане при разведке фольварка Пржестреле простым продвижением вперед заставил неприятеля очистить этот укрепленный пункт.
[III-93851]

196043 БОЛЬШАКОВ Алексей — Л.гв. Павловский полк, пулеметная
команда, ст. унтер-офицер. В бою 9 февраля 1915 г. у фольварка Кастаново под сильным артиллерийским огнем противника занял важную
позицию, чем способствовал продвижению вперед.
196044 ШЕВЧЕНКО Кирилл Артемьевич — Л.гв. Павловский полк, пулеметная команда, ефрейтор. В бою 9 февраля 1915 г. у фольварка
Костаново под сильным артиллерийским огнем противника выдвинулся
по своей инициативе с пулеметами вперед и их огнем остановил продвижение противника на фланге. [II-53775, III-83702]
196045 ОСИПОВ Василий — Л.гв. Павловский полк, 2 рота, мл. унтерофицер. В боях с 8 по 10 февраля 1915 г. у деревни Едвабно неоднократно производил отличные разведки по собственному желанию.
[III-46403]

196046 ШЕРШАВИН Никанор — Л.гв. Павловский полк, 2 рота, рядовой.
В боях с 8 по 10 февраля 1915 г. у деревни Едвабно неоднократно
производил отличные разведки по собственному желанию. [III-73618]
196047 ХАЗОВ Лука — Л.гв. Павловский полк, 2 рота, рядовой. В боях с
8 по 10 февраля 1915 г. у деревни Едвабно неоднократно производил
отличные разведки по собственному желанию.
196048 РИСКОВ Федор — Л.гв. Павловский полк, 2 рота, ефрейтор. В
бою 8 февраля 1915 г. у фольварка Кастаново получил приказание
доставить донесение в 1-ю Его Величества и в 3-ю роты, находившиеся
в тяжелом положении, под сильным огнем противника исполнил это
поручение, чем восстановил связь, хотя при этом был ранен.
196049 ГАЛКИН Федот — Л.гв. Павловский полк, 2 рота, рядовой. В бою
8 февраля 1915 г. у фольварка Кастаново получил приказ доставить
донесение в 1-ю Его Величества и в 3-ю роты, находившиеся в тяжелом
положении, под сильным огнем противника исполнил поручение, чем
восстановил связь и при этом был ранен.
196050 МИХАЙЛОВ Александр — Л.гв. Павловский полк, 2 рота, рядовой. В бою 8 февраля 1915 г. у фольварка Кастаново получил приказ
доставить донесение в 1-ю Его Величества и в 3-ю роты, находившиеся
в тяжелом положении, под сильным огнем противника исполнил это
поручение, чем восстановил связь.
196051 ГОЛЬЦОВ Федор — Л.гв. Павловский полк, 7 рота, рядовой.
В бою 8 февраля 1915 г. у фольварка Кастаново получил приказ доставить донесение в 1-ю Его Величества и в 3-ю роты, находившиеся
в тяжелом положении, под сильным огнем противника исполнил это
поручение, чем восстановил связь.
196052 РЫБАЦКИЙ Прокопий — Л.гв. Павловский полк, 9 рота, рядовой.
В бою 18 февраля 1915 г. у деревни Едвабно, будучи опасно ранен,
остался в строю.
196053 ДЗЮБА Николай — Л.гв. Павловский полк, 9 рота, рядовой. В
бою 8 февраля 1915 г. у деревни Едвабно под сильным огнем противника восстановил утраченную связь роты с батальоном, чем способствовал успеху действий батальона. [III-141002]
196054 СЫСОЕВ Михаил — Л.гв. Павловский полк, 9 рота, мл. унтерофицер. В бою 18 февраля 1915 г. у деревни Едвабно, будучи опасно
ранен, остался в строю.
196055 МОКРЫЙ Сергей — Л.гв. Павловский полк, 9 рота, рядовой. В
бою 17 февраля 1915 г. у деревни Едвабно, будучи опасно ранен, после
перевязки возвратился в строй.
196056 ТОЛКАЧЕВ Андрей — Л.гв. Павловский полк, 9 рота, рядовой.
В бою 7 февраля 1915 г. у деревни Едвабно под сильным огнем противника подносил патроны, когда в них была крайняя необходимость.
196057 ГВОЗДЕВ Павел — Л.гв. Павловский полк, 9 рота, ст. унтерофицер. В бою 8 февраля 1915 г. у деревни Едвабно, будучи опасно
ранен, после перевязки возвратился в строй.
196058 ПЕТРУЩЕНКО Василий — 1 тяжелая арт. бригада, 9 батарея,
бомбардир. За то, что 12.02.1915, когда снарядом был перебит кабель
телефона на высоте впереди д. Петраше, он своеручно под сильным
и действительным огнем противника исправил телефонную связь и
тем дал возможность продолжать огонь по противнику и остановить
его наступление.
196059 ТАГЕР Израиль — 1 тяжелая арт. бригада, 9 батарея, бомбардир.
За то, что 18.02.1915, когда снарядом был перебит кабель телефона у д. Бартки, он своеручно под сильным и действительным огнем
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артиллерии и пехоты исправил телефонную связь и тем давал возможность поддерживать огнем наступление частей 22-й пех. дивизии.
196060 АНТОНОВ Иван — 1 тяжелая арт. бригада, 9 батарея, бомбардир.
За то, что 19.02.1915, когда снарядом был перебит кабель телефона, он
своеручно под сильным и действительным огнем противника исправил
телефонную связь и тем дал возможность вести огонь по батарее,
поражавшей нашу, наступающую пехоту.
196061 КОНОНОВ Василий Федорович — Л.гв. 2 арт. бригада, 1 Его Вел.
батарея, мл. фейерверкер. В боях с 6 февраля по 6 марта 1915 г. состоя
ординарцем при командире дивизиона под сильным огнем противника
неоднократно передавал приказания.
196062 БОГАТОВ Николай — Л.гв. 2 арт. бригада, 1 Его Вел.батарея,
бомбардир-разведчик. В боях с 6 февраля по 6 марта 1915 г. состоя
ординарцем при офицере-наблюдателе в окопах Л-Гв Финдлянского
полка нашел неприятельский окоп с пулеметами. Один из пулеметов,
по открытию по окопу огня батареи, был подбит.
196063 ШРАМКО Еремей — Л.гв. 2 арт. бригада, 1 Его Вел.батарея, бомбардир-наводчик. В бою 27 февраля 1915 г. подбил неприятельский
пулемет в окопах против расположения Л-Гв Павловского полка.
196064 ШАРЕНКО Илья — Л.гв. 2 арт. бригада, 1 Его Вел.батарея, бомбардир-наводчик. В бою 28 февраля 1915 г. подбил неприятельский
пулемет установленный на доме около левого кладбища.
196065 СУДАКОВ Марк — Л.гв. 2 арт. бригада, 1 Его Вел.батарея, взв.
фейерверкер. При выезде батареи на позицию у д. Петраши 6 февраля
1915 г. под действительным огнем противника своим мужеством и
личной храбростью ободряюще действовал на номеров, вследствие
чего, несмотря на сильный огонь, взвода снялись с передков в порядке,
и передки откатили спокойно.
196066 ИЛЬИН Федор — Л.гв. 2 арт. бригада, 1 Его Вел.батарея, взв.
фейерверкер. При выезде батареи на позицию у д. Петраши 6 февраля
1915 г. под действительным огнем противника своим мужеством и
личной храбростью ободряюще действовал на номеров, вследствие
чего, несмотря на сильный огонь, взвода снялись с передков в порядке,
и передки откатили спокойно.
196067 ФЕДОРОВИЧ Петр — Л.гв. 2 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир.
В бою 14 февраля 1915 г., будучи засыпан у телефона и ранен, остался
в строю, а 15 февраля исправил поврежденный телефонный провод
под сильным огнем противника.
196068 РОГАЛЬ Виктор — Л.гв. 2 арт. бригада, 2 батарея, канонир. В
бою 15 февраля 1915 г. исправил поврежденный телефонный провод
и, будучи ранен, остался в строю.
196069 ЗАЙЦЕВ Филипп — Л.гв. 2 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир. В
боях с 6 февраля по 7 марта под действительным огнем противника неоднократно исправлял телефонный провод и сообщал показания из передового наблюдательного пункта находившегося под сильным огнем.
196070 СЛЕПАКОВ Федор — Л.гв. 2 арт. бригада, 3 батарея, мл. фейерверкер-разведчик. В бою 8 февраля 1915 г. у м. двабно, когда был
порван телефон между командиром бригады и командиром Л-Гв Гренадерского полка, был послан с важным приказанием из д. Ячнево в
м. Едвабно, и доставил приказание под сильным огнем противника.
196071 КУЗЬМИН Василий — Л.гв. 2 арт. бригада, 3 батарея, мл. фейерверкер. В бою 17 февраля 1915 г. у м. Едвабно под сильным огнем
тяжелой артиллерии противника руководил работой номеров 4-го орудия, обстреливавшего прямой наводкой с 875 шагов кладбище, занятое
и укрепленное немцами, что позволило нашей пехоте приблизиться
к нему на 100 шагов и начать подход сапой.
196072 КАРЯКИН Евгений — Л.гв. 2 арт. бригада, 3 батарея, бомбардирнаводчик. В бою 17 февраля 1915 г. у м. Едвабно под сильным огнем
тяжелой артиллерии противника вел губительный и меткий огонь из
4-го орудия, обстреливавшего прямой наводкой с 875 шагов кладбище,
занятое и укрепленное немцами, что позволило нашей пехоте приблизиться к нему на 100 шагов и начать подход сапой.
196073 КАРПОВ Дмитрий — Л.гв. 2 арт. бригада, 3 батарея, бомбардирнаводчик. 4 марта в бою у м. Едвабно под сильным шрапнельным огнем
противника метким выстрелом из своего орудия сбил неприятельский
пулемет, обстреливавший нашу пехоту.
196074 СУРОВ Степан — Л.гв. 2 арт. бригада, 4 батарея, канонир. В боях
под Ломжею с 8 по 12 февраля в качестве телефониста находился
в передовой пехотной цепи. Под сильным огнем противника все дни
поддерживал непрерывную связь батареи с передовым наблюдателем
и пехотою, чем способствовал успешному огню батареи.
196075 ПОГОРЕЛЕНКО Гавриил — Л.гв. 2 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир-наводчик. В бою 8 февраля 1915 г. под Ломжею под сильным
артиллерийским огнем подбил метким выстрелом неприятельское
орудие и тем прекратил его действие.
196076 СЕМЕНЯКА Михаил — Л.гв. 2 арт. бригада, 4 батарея, бомбардирнаводчик. В бою 8 февраля 1915 г. под Ломжею под сильным артиллерийским огнем противника меткой стрельбой гранатой по опорному
пункту с пулеметами, разбил его и тем прекратил действия пулеметов.
196077 ЛАШМАНОВ Федор — Л.гв. 2 арт. бригада, 4 батарея, бомбардирнаводчик. В бою 8 февраля 1915 г. под Ломжею под сильным артиллерийским огнем противника меткой стрельбой гранатой по опорному
пункту с пулеметами, разбил его и тем прекратил действия пулеметов.
196078 ЛОБАРЕВ Петр — Л.гв. 2 арт. бригада, 4 батарея, ст. фейерверкер. В бою 8 февраля 1915 г. под Ломжею под сильным артиллерийским огнем противника мужественно руководил стредьбой орудия, что
способствовало разбитию опорного пункта неприятеля с пулеметами.
196079 ОРЕЛ Федор — Л.гв. 2 арт. бригада, 4 батарея, мл. фейерверкер.
В бою 8 февраля 1915 г. под Ломжею под сильным артиллерийским
огнем противника мужественно руководил стредьбой орудия, что способствовало к приведению к молчанию немецкой батареи и подбитию
неприятельского орудия.
196080 АБРАМОВ Николай — Л.гв. 2 арт. бригада, 5 батарея, интенданткаптенармус. 13 февраля 1915 г. на позиции у д. Витыне под сильным
огнем противника собственоручно исправил поврежденную часть орудия, чем дал возможность этому орудию продолжать стрельбу при
отражении атаки противника.
196081 БОРИСОВ Павел — Л.гв. 2 арт. бригада, 5 батарея, взв. фейерверкер. При контузии наводчика и двух номеров неприятельским тяжелым
снарядом примером личной храбрости воодушевлял остальных номеров своего орудия, благодаря чему орудие продолжало стрелять при
отражении атаки противника.
196082 БОЙКОВ Василий — Л.гв. 2 арт. бригада, 5 батарея, канонир. При
контузии наводчика и двух номеров неприятельским тяжелым снарядом примером личной храбрости воодушевлял остальных номеров
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своего орудия, благодаря чему орудие продолжало стрелять при отражении атаки противника.
196083 ПЕРЕДЕРЬЕВ Филипп — Л.гв. 2 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир-наводчик. В бою 12 февраля 1915 г. у д. Витыне метким выстрелом
подбил неприятельский пулемет, чем прекратил его действие.
196084 НЕКРАСОВ Семен — Л.гв. 2 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир.
В бою 18 февраля 1915 г. у д. Витыне, находясь в качестве наблюдателя, давал точные указания о передвижении неприятеля и корректурой
стрельбы привел к молчанию два немецких пулемета.
196085 МАЛЬЦЕВ Петр — Л.гв. 2 арт. бригада, 5 батарея, канонир. В
бою 11 февраля 1915 г. у д. Витыне под сильным огнем противника
вызвался охотником исправить порваный телефонный провод, что и
успешно выполнил.
196086 КОЖУХОВСКИЙ Никифор — Л.гв. 2 арт. бригада, 6 батарея, подпрапорщик. Вызвался охотником отправится в передовые пехотные
цепи, где с явной личной опасностью, находясь под сильным огнем
противника произвел разведку неприятельских позиций и доставил на
батарею важные сведения о расположении неприятельских пулеметов,
прожекторов и укрепленных пунктов, чем способствовал успешному
действию батареи.
196087 БАГРИНЦЕВ Андрей — Л.гв. 2 арт. бригада, 6 батарея, взв.
фейерверкер. Оставаясь со своим орудием на фальшивой батареи,
смело и умело производил стрельбу. Ввел в заблуждение неприятеля,
отвлек на себя его огонь и тем оказал содействие успешному действию
своей батареи.
196088 ЖЕЛДИНОВ Егор — Л.гв. 2 арт. бригада, 6 батарея, бомбардирнаводчик. Метким выстрелом подбил неприятельское орудие и тем
прекракил действие оного.
196089 ЛАЗУКИН Василий — Л.гв. 2 арт. бригада, 6 батарея, бомбардирнаводчик. Метким выстрелом взорвал и спалил дом, где размещался
склад артиллерийских и ружейных патронов неприятеля.
196090 НОЮВИЦИН Трофим — Л.гв. 2 арт. бригада, 6 батарея, канонир.
Находясь для телефонной связи в штабе пехотного полка, который обстреливался сильным артиллерийским огнем противника, неоднократно под сильным огнем исправлял поврежденный телефонный провод и
тем обеспечивал непрерывную связь батареи со штабом полка, что дал
о возможность успешно отражать атаки противника.
196091 РОСТОВ Кузьма — Л.гв. 2 арт. бригада, 6 батарея, бомбардирнаводчик. Будучи разведчиком, неоднократно отправлялся в передовые пехотные цепи и с явной личной опасностью производил оттуда
разведку неприятельской позиции, корректировал стрельбу своей и
мортирной батареи и доставлял на батарею ценные сведения о расположении противника.
196092 ЯКИМОВ Андрей — Л.гв. 2 арт. бригада, 6 батарея, канонир.
Будучи разведчиком, неоднократно отправлялся в передовые пехотные
цепи и с явной личной опасностью производил оттуда разведку неприятельской позиции, корректировал стрельбу своей и мортирной батареи
и доставлял на батарею ценные сведения о расположении противника.
196093 АСТАХОВ Григорий — Л.гв. 2 арт. бригада, 6 батарея, ст. фейерверкер. Будучи начальником резерва, проявил необыкновенное хладнокровие, мужество и распорядительность, восстановив полный порядок
в резерве. Лично вывел ящики резерва из под огня, чем обеспечил
батареи своевременную доставку патронов.
196094 САМСОНОВ Семен — Л.гв. Преображенский полк, п/к к конвойной полуроте Шт.Гв.кор., ефрейтор. За то, что 6.04.1915 г. бросился
вместе с фельдфебелем Беловым из Л.-Гв. Семеновского полка тушить
пожар, начавшийся на чердаке соседнего с конвойной полуротой дома,
от бомбы с неприятельского аэроплана, с явной опасностью задохнуться от дыма, они прекратили пожар стропил и балок.
196095 ТРОЦЮК Яков — Л.гв. Финляндский полк, 16 рота, фельдфебель-подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Имеет медаль 4 ст. № 8698. Произведен в прапорщики 14.06.1917 за
отличие во время революции.
196096 ЯКОВЛЕВ Иван — Гвардейский корпус, Санитарно-Гигиенический
отряд, рядовой, санитар. За исключительное хладнокровие и распорядительность, проявленные им под огнем неприятеля во время обстрела
тяжелыми снарядами 12.05.1915 д. Купнино.
196097 ЖАРКОВ Даниил — Л.гв. Павловский полк, 14 рота, рядовой. В
бою 29 марта 1915 г. при деревне Малый Плоцк под сильным огнем
противника доставлял важные донесения, имевшие целью прекратить
или ослабить огонь неприятельской тяжелой артиллерии по участку
роты.
196098 ГОНТАРЬ Антон — Л.гв. Павловский полк, 14 рота, рядовой. В
бою 29 марта 1915 г. при деревне Малый Плоцк под сильным огнем
противника доставлял важные донесения, имевшие целью прекратить
или ослабить огонь неприятельской тяжелой артиллерии по участку
роты. [III-92837]
196099 ДОЛГОВ Василий — Л.гв. Павловский полк, 14 рота, рядовой. В
бою 29 марта 1915 г. при деревне Малый Плоцк под сильным огнем
противника самоотверженно потушил начавшийся пожар вблизи местонахождения цинков с патронами и ручными гранатами.
196100 ВАСИЛЬЕВ Петр — Л.гв. Павловский полк, 14 рота, рядовой. В
бою 29 марта 1915 г. при деревне Малый Плоцк под сильным огнем
противника самоотверженно потушил начавшийся пожар вблизи местонахождения цинков с патронами и ручными гранатами. [III-69951]
196101 БАДЬИН Александр — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 2 Оренбургская сотня, казак. За то, что будучи опасно ранен в ногу на вылет, остался в строю до конца боя и отстреливался от наступающих на передовой
пункт немцев у выступа леса, что юго-западнее д. Моцарже 11.02.1915.
196102 КОЖАЕВ Иван — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 2 Оренбургская
сотня, казак. За то, что будучи 11.02.1915 в цепи по опушке леса юговосточнее д. Моцарже, и будучи опасно ранен в лопатку, все-таки
передавал приказания хорунжему Мелянину, с которым был послан
от Командира сотни.
196103 БАРАБАНОВ Михаил — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 3 сводная
сотня, приказный. За то, что в бою 11.02.1915 на опушке леса у д. Шостаки под губительным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем, когда сотня израсходовала все патроны, доставил на место боя
патроны.
196104 ВТОРИН Иван — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 2 Оренбургская сотня, казак. За то, что будучи старшим в дозоре 10.02.1915 у д. Надборы,
выследил наступление немцев, о чем дал своевременно знать в сотню и
продолжал наблюдать. 11.02.1915 в бою у юго-западной опушки леса
у д. Моцарже был ранен в бедро, остался в строю до конца стычки,
продолжая стрелять.

-948196105 ЛЯГАВИН Петр — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 1 Уральская Его
Величества сотня, казак. За то, что в ночь с 11-го на 12.02.1915 у д. Худе
вызвался охотником и точно определил расположение окопов и присутствие в них противника под сильным ружейным огнем.
196106 ЛЕБЕДЕВ Петр — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 3 сводная сотня, казак. За то, что высланный на разведку перед боем 9.02.1915 у
д. Хилин впереди левого фланга сотни, отогнал задерживающих его
неприятельских кавалеристов, обнаружил своевременно наступление
на фланг сотни шедшей неприятельской пехоты, предупреждал командира сотни и, не смотря на сильный огонь, открытый по нему, продолжал наблюдать до конца боя, в то же время содействуя успешным
огнем во фланг противника.
196107 МАЛЬЧЕНКОВ Максим — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 3 сводная
сотня, казак. За то, что 15.02.1915, находясь на посту у телефона в
д. Шостаки, бросился под артиллерийским огнем к загоревшейся от
неприятельской гранаты телефонной проволоке, прекратил сгорание
проволоки и восстановил телефонное сообщение между батареей и
наблюдаталем.
196108 ВОРОНИН Константин — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 3 сводная
сотня, казак. За то, что в бою 10.02.1915 у д. Моцарже все время боя
находился на крыше дома, наблюдая под сильным шрапнельным и
ружейным огнем, заметил скрытую неприятельскую батарею и следил
за передвижением неприятеля. Принятыми мерами огонь артиллерии
был потушен, а наши пулеметы парировали все попытки неприятеля
продвинуться.
196109 ЛОБАНОВ Иван — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 3 сводная сотня,
казак. За то, что в бою 11.02.1915 на северной опушке леса между
деревнями Шостаки и Бартки после отхода с позиции, оставшись на ней
под сильным, действительным огнем тяжелой артиллерии, пулеметным
и ружейным огнем, продолжал наблюдать за подходящими цепями
противника и при обратном занятии сотней позиции, точно указал командиру сотни места пулеметов и цепей противника.
196110 БАТУРИН Федор — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 2 Оренбургская
сотня, мл. урядник. За то, что 11.02.1915, будучи послан с приказанием
на опушку леса, что к юго-востоку от д. Моцарже в передовую цепь,
попал под пулеметный и ружейный огонь, был опасно ранен в ногу
с раздроблением кости, не смотря на это доставил приказание.
196111 МАЛАНЬИН Карп — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 4 Приамурская
сотня, казак. За то, что 8.02.1915, будучи послан для связи от ядра
сотни, находящейся в д. Тржаски, проник под сильным и действительным огнем противника в д. Барвики и восстановил связь с разъездом.
196112 МЕНОВЩИКОВ Антон — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 4 Приамурская сотня, казак. За то, что 8.02.1915, будучи послан для связи от ядра
сотни, находящейся в д. Тржаски, проник под сильным и действительным огнем противника в д. Барвики и восстановил связь с разъездом.
196113 СТЕПАНЧУГОВ Федор — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 2 Оренбургская сотня, казак. За то, что будучи послан, в виду чрезвычайной надобностиза патронами к коноводам 11.02.1915 от 3-го взвода, лежащего
в цепи под сильным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем,
фронтальным и фланговым, поднес патроны на передовые окопы,
находящиеся в 100 шагах впереди опушки леса, что к юго-востоку от
д. Моцарже.
196114 ЗУБАРЕВ Иосиф — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 2 Оренбургская
сотня, мл. урядник. За то, что 10.02.1915 у д. Моцарже, когда в окопах
был порван телефонный провод, под сильным артиллерийским огнем
вышел из окопов и своеручно исправил провод.
196115 ВАГИН Трофим — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 4 Приамурская
сотня, казак. За то, что будучи выслан 7.02.1915 от разъезда за старшего с дозором, для наблюдения к северо-западу от д. Хрешново-Выпыхи, не ограничился наблюдением за флангом, а по собственному
почину, с явно-личной опасностью зашел, не смотря на сильный туман
за д. Конопки и обнаружил, что там разъезд не менее полуэскадрона и,
что немцы начинают обходить с фланга разъезд.
196116 КАБАНКИН Николай — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 1 Уральская Его Величества сотня, казак. За то, что неоднократно с 6-го по
10.02.1915 под сильным ружейным и пулеметным огнем исправлял
порванную телефонную проволоку, связывающую Штаб Гвардейской
Казачьей бригады с передовыми цепями и с артиллерийским наблюдателем, чем своевременно способствовал правильному корректированию артиллерийской стрельбы.
196117 СИМБИРКИН Давыд — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 1 Уральская
Его Величества сотня, казак. За то, что во время боя 10.02.1915 у д. Моцарже соединив правый и левый фланги окопов, т.е. 1-й и 4-й сотни,
под сильным артиллерийским огнем поддерживал до конца боя связь.
196118 КУЗНЕЦОВ Иван — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 2 Оренбургская
сотня, казак. За то, что во время боя 10.02.1915 у д. Моцарже соединив
правый и левый фланги окопов, т.е. 1-й и 4-й сотни, под сильным
артиллерийским огнем поддерживал до конца боя связь.
196119 ДЯШЛЕВ Матвей — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 3 сводная сотня,
мл. урядник. За то, что высланный перед боем на разведку 9.02.1915
у д. Плюты-Рогово, следил до последней возможности за вошедшим
в эту деревню неприятельским спешенным эскадроном. Своевременно
донес в сотню о действиях неприятеля, не смотря на явную опасность
открытого по нему сильного огня. Благодаря его присутствию, был
своевременно открыт обход сотни справа.
196120 МАКСИН Павел — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 1 Уральская Его
Величества сотня, казак. За то, что 11.02.1915 при защите д. Шостаки, будучи ранен неприятельской гранатой в спину, остался в строю и
принял участие в бою.
196121 ФИЛИМОНОВ Александр — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 1 Уральская Его Величества сотня, казак. За то, что вызвавшись 9.02.1915
охотником для проверки донесения о замеченном разъезде в 15 коней
в д. Надборы, въехав в деревню, точно определил какой это разъезд и
будучи с двух сторон окружен немецкими кавалеристами из-за домов,
прорвался обратно и дал донесение команлиру полка.
196122 ХУДЯКОВ Василий — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 2 Оренбургская сотня, казак. За то, что 11.02.1915 под сильным артиллерийским,
пулеметным и ружейным огнем, фронтальным и фланговым, поднес
в передовые окопы, находившиеся в 100 шагах впереди опушки леса
юго-восточнее от д. Моцарже, патроны.
196123 СТРЕЛКОВ Михаил — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 3 сводная
сотня, казак. За то, что высланный в разведку перед боем 9.02.1915
у д. Хелин впереди левого фланга сотни, отогнал задерживающих
его кавалеристов, обнаружил наступление на фланге сотни частей
неприятельской пехоты. Предупредил командира сотни и, не смотря

на сильный огонь, открытый по нему, продолжал наблюдать до конца
боя, в то же время содействуя усиленным огнем во фланг противника.
196124 СОБОЛЕВ Георгий — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 3 сводная сотня,
казак. За то, что 11.02.1915 в бою на северной опушке леса у д. Шостаки
после отхода сотни с позиции, наблюдал из окопов за подходом неприятельских цепей, был ранен, остался в строю и после возвращения
сотни на старую позицию доложил командиру сотни места неприятельских цепей и пулеметов.
196125 КРАВЦОВ Кузьма — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 2 Оренбургская
сотня, казак. За то, что будучи опасно ранен в грудь, остался в строю и
продолжал участвовать в бою 11.02.1915 на опушке леса, что на юговостоке от деревни Моцарже.
196126 МУНГАЛОВ Дмитрий — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 4 Приамурская сотня, мл. урядник. За то, что находясь ночью в дозоре у д. Романы 7.02.1915 вовремя открыл движение неприятельской пехоты
на разведывательную сотню, предупредил ее и под огнем продолжал
наблюдать.
196127 ДУТОВ Алексей — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 4 Приамурская
сотня, казак. За то, что перехватил неприятельское донесение от Едвабно начальнику немецкой дивизии 7.02.1915, будучи на разведке
в тылу противника.
196128 РОЛДУГИН Яков — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 3 сводная сотня,
приказный. За то, что высланный на разведку перед боем 9.02.1915 у
д. Хелин, проник в д. Плюты-Рогово, и следил до последней возможности за вошедшим в эту деревню неприятельским спешенным эскадроном, своевременно донес командиру сотни о действиях противника,
не смотря на явную опасность открытого по нему огня. Благодаря его
присутствию был своевременно открыт обход сотни справа.
196129 СЫРОЕШКИН Семен — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 3 сводная
сотня, казак. За то, что в разъезде 9.02.1915 вызвался охотником прорваться через линию немецкого сторожевого охранения и осмотреть
лес, что восточнее д. Витыне, с успехом выполнил это опасное предприятие, донес, что отступя 30 шагов от опушки в лесу окопы заняты
немецкой пехотой около роты и вернулся к разъезду.
196130 СВЕЧНИКОВ Павел — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 1 Уральская
Его Величества сотня, подхорунжий. За то, что 11.02.1915 у д. Шостаки упорно обороняя окопы, выдержал сильный артиллерийский
и ружейный огонь противника. Умело руководил огнем полусотни и
нанес значительные потери противнику, отбил атаки 1-й или 2-х рот
противника. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом
Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 1301 от
22.05.1915 с переводом во 2 Уральский каз. полк.
196131 ШУТОВ Александр Иванович — Л.гв. Кексгольмский полк,
2 рота, фельдфебель. За отличие в бою 2.09.1915 у м. Быстрица, где
под огнем противника переправился на правый берег (северный) берег
р. Вилии и выбил противника из передовых одиночных окопов. Заменен
на крест 3 ст. № 93861. [ Заменен]
196132 БЕРНИКОВ Александр — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 3 сводная сотня, казак. За то, что в разъезде 9.02.1915, находясь дозорным
в полутора верстах от разъезда у д. Пеньки Гродзиско, будучи окружен
неприятельским разъездом, отстреливаясь, убил одну лошадь и ранил
одного немца; вернулся к разъезду и донес, что в лесу у д. Шинки два
эскадрона немцев.
196133 СОСКИН Александр — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 4 Приамурская
сотня, казак. За то, что 5.02.1915 был отправлен дозором для разведки
д. Косаки под сильным и действительным огнем определил позицию,
занятую ротой неприятельской пехоты и полуэскадроном спешенной
кавалерии и сведения эти доставил по назначению.
196134 КИРИЛИН Александр — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 1 Уральская
Его Величества сотня, казак. За то, что 4.02.1915 посланный из разъезда
в тылу немцев через линию противника в обстановке исключительно
трудной, доставил важное донесение, будучи обстрелян неприятелем.
196135 ВЫРОВЩИКОВ Антон — Л.гв. Сводно-Казачий полк, 1 Уральская
Его Величества сотня, казак. За то, что будучи старшим в секрете под
пос. Вонсош 4.02.1915, открыл наступление противника, остановил
огнем и заставил повернуть взвод неприятельской пехоты, взяв двух
человек в плен, своевременно донес начальнику разъезда и, не смотря на большую опасность, продолжал наблюдать, чем содействовал
успеху разведки.
196136 ЛАЗОВЕРТ Станислав — Российское Общество Красного Креста,
Головной отряд РОКК В.М. Пуришкевича, врач. Вызвавшись охотником, в ночь на 20.2.15 во время боя в м. Высокие-Дужи, под огнем
пр-ка самоотверженно оказывал помощь раненым стрелкам Л-Гв 3
стр. Е.И.В.полка и эвакуировал их из сферы огня. Объявлено в пр. по
Гв. Корп. 1915, № 212.
196137* РАГОЗИННИКОВ Николай И — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
команда связи, ст. унтер-офицер, вольноопределяющийся. Награжден
26.04.1915 Командиром Гвардейского Корпуса, в бытность помощником
уполномоченного отряда Красного Креста имени В.М. Пуришкевича.
Имеет медаль 4 ст. № 620428. [II-5241, III-140694]
196137* РАГОЗНИКОВ Николай И — Российское Общество Красного
Креста, Головной отряд РОКК В.М. Пуришкевича, помощник уполномоченного. Вызвавшись охотником, в ночь на 20.2.15 во время боя в
м. Высокие-Дужи, под огнем пр-ка самоотверженно оказывал помощь
раненым стрелкам Л-Гв 3 стр. Е.И.В.полка и эвакуировал их из сферы
огня. Объявлено в пр. по Гв. Корп. 1915, № 212.
196138 ШЛЕПКИН Владимир Васильевич — Л.гв. Саперный батальон,
2 рота, мл. унтер-офицер. За руководство работами по усовершенствованию окопов и за постановку искусственных препятствий и замену
разбитых артиллерийским огнем перед окопами Л.гв. Финляндского
полка 22-го, 24-го и 26.03.1915 под действительным ружейным огнем.
[III-201713]

196139 ПАРШКОВ Яков — Л.гв. Саперный батальон, Его Высочества
рота, мл. унтер-офицер. За руководство устройством засеки против
бронированных автомобилей на Кольнинском шоссе у д. МалыйПлоцк 8.02.1915 и за устройство искусственных препятствий с 5-го по
31.03.1915 на позиции у д. Высокие-Дуже под сильным ружейным и
пулеметным огнем противника.
196140 КРЕПЫШЕВ Константин — Л.гв. Саперный батальон, Его Высочества рота, мл. унтер-офицер. За устройство искусственных препятствий с 5-го по 31.03.1915 на позиции у д. Высокие-Дуже под сильным
ружейным и пулеметным огнем противника.
196141 ГАЛАЙ Спиридон — Л.гв. Саперный батальон, Его Высочества
рота, ефрейтор. За то, что 24-го и 25.03.1915, находясь на работах
в окопах и узнав о присутствии на позиции противника фугасов,
вызвался осмотреть их и совместно с разведчиками-стрелками, под
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взорвал поставленные на шоссе у позиции впереди д. Высокие-Дуже,
фугасы.
196142 СОРОКИН Иван — Л.гв. Саперный батальон, Его Высочества
рота, сапер. За то, что 24-го и 25.03.1915, находясь на работах в окопах и узнав о присутствии на позиции противника фугасов, вызвался
осмотреть их и совместно с разведчиками-стрелками, под ружейным
огнем противника подошел на 100 шагов к неприятелю и взорвал поставленные на шоссе у позиции впереди д. Высокие-Дуже, фугасы.
196143 СЕЛЕЗНЕВ Федор — Л.гв. Саперный батальон, Его Высочества
рота, мл. унтер-офицер. За постановку с командой с 22.03 по 2.04.1915
проволочных заграждений на позиции у д. Высокие-Дуже под сильным
огнем неприятеля.
196144 СТАХИРА Александр — Л.гв. Саперный батальон, Его Высочества
рота, сапер. За устройство искусственных препятствий за время с 5-го
по 31.03.1915 на позиции у д. Высокие-Дуже под сильным ружейным
и пулеметным огнем противника.
196145 ТИМОФЕЕ Михаил — Л.гв. Саперный батальон, Его Высочества
рота, сапер. За руководство и установку искусственных препятствий
5-го и 6.03.1915 на позиции у д. Высокие-Дуже под сильным ружейным
и пулеметным огнем противника.
196146 КИРЯГИН Дмитрий — Л.гв. Саперный батальон, Его Высочества
рота, сапер. За руководство и установку искусственных препятствий
5-го и 6.03.1915 на позиции у д. Высокие-Дуже под сильным ружейным
и пулеметным огнем противника.
196147 МАРСЕРУ Петр — 18 передовой отряд Общества частных сестер
милосердия (графини Шуваловой), помощник уполномоченного. За то,
что в бою 29.03.1915 у д. Смярово под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, вызвался с отрядом санитаров вывести
раненых, что и было им сделано. Имеет медали: 2 ст. № 16636 за бои
17.08–23.09.1915.
196148 КИРИКОВ Александр — Российское Общество Красного Креста,
18 передовой отряд РОКК, санитар. 18 передовой отряд Красного Креста Общества Частных Сестер Милосердия (графини Шуваловой).В бою
29.3.15 у д. Смярово под сильн. ружейн. и арт. огнем пр-ка, вызвался
с отрядом санитаров вывести раненых, что и было им сделано. Объявлено в пр. по Гв. Корп. 1915, № 212.
196149 ЦИУЛИН (ЦЕУЛИН?) Андрей — Российское Общество Красного
Креста, перевязочный отряд 2 Гв.пех.дивизии, рядовой, ординарец. Рядовой команды связи Л.гв. Московского полка. Будучи послан 10.2.15
с экстренным донесением в Штаб дивизии, под жестоким обстрелом
неприят. арт-ии, выполнил срочно возложенное на него поручение, чем
способствовал быстрейшему оказанию помощи раненым.
196150 ДМИТРИЕВ Яков — Российское Общество Красного Креста, 1-й
лазарет 2-ой Гв.пех.дивизии, ст. мастеровой. 18.3.15 при эвакуации
раненых из лазарета здание подверглось бомбардировке с аэропланов
пр-ка; первым бросился, несмотря на ранение, переносить раненых
в безопасное место. Объявлено в пр. по Гв. Корп. 1915, № 212.
196151 ЛАВРИНЕНКО Андрей Федорович — Л.гв. Московский полк, Его
Величества рота, ефрейтор. Вызвавшись в ночь с 5 на 6 марта 1915 г. на
разведку, добыл важные сведения о неприятельских позициях, укреплениях и их расположении. [III-83624]
196152 НИЛОВ Алексей Дмитриевич — Л.гв. Московский полк, Его Величества рота, ефрейтор. Вызвавшись в ночь с 5 на 6 марта 1915 г. на
разведку, добыл важные сведения о неприятельских позициях, укреплениях и их расположении. [III-69889]
196153 КАШИРИН Михаил Петрович — Л.гв. Московский полк, Его Величества рота, мл. унтер-офицер. Вызвавшись в ночь с 5 на 6 марта
1915 г. на разведку, добыл важные сведения о неприятельских позициях, укреплениях и их расположении. [III-73448]
196154 ПРИВАЛОВ Василий Васильевич — Л.гв. Московский полк, Его
Величества рота, мл. унтер-офицер. 6 марта 1915 год под сильным огнм
противника подносил патроны. [III-73472]
196155 ДОНСКИХ Александр Григорьевич — Л.гв. Московский полк, Его
Величества рота, рядовой. 6 марта 1915 г. под сильным огнем противника подносил патроны и, вторично вызвавшись, доставил донесение
на нашу батарею.
196156 ТИРСКИН Алексей Иванович — Л.гв. Московский полк, Его Величества рота, рядовой. 15 февраля 1915 г., будучи старшим в дозоре,
доставил важные сведения и привел двух пленных.
196157 БОРОДИН Василий Андреевич — Л.гв. Московский полк, 2 рота,
фельдфебель. При продвижении роты 19 февраля 1915 г. вперед личным примером ободрял своих подчиненных и, несмотря на большие
потери, вывел взвод на указанное место.
196158 НОЧЕВКА Иван Петрович — Л.гв. Московский полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. При продвижении роты 19 февраля 1915 г. вперед личным
примером ободрял своих подчиненных и, несмотря на большие потери,
вывел взвод на указанное место. [II-19027, III-140924]
196159 МУХИН Герасим Иванович — Л.гв. Московский полк, 2 рота,
ефрейтор. Вызвавшись 15 февраля 1915 г. охотником, неоднократно
производил разведку расположения противника, проникая даже за его
проволочные заграждения и принося ценные сведения.
196160 ТРЕКОЗ Василий Николаевич — Л.гв. Московский полк, 2 рота,
рядовой. Вызвавшись 15 февраля 1915 г. охотником, неоднократно
производил разведку расположения противника, проникая даже за его
проволочные заграждения и принося ценные сведения.
196161 МОЙСТРЕНКО Петр Иванович — Л.гв. Московский полк, 2 рота,
ст. унтер-офицер. 15 февраля 1915 г., будучи старшим в разведовательном дозоре, обнаружил расположение окопов противника и его
проволочные заграждения. Имеет медаль 4 ст. № 1166918. [II-19191,
III-258221]

196162 СЫЧЕВ Павел Степанович — Л.гв. Московский полк, 3 рота,
мл. унтер-офицер. При продвижении роты 19 февраля 1915 г. вперед
личным примером ободрял своих подчиненных и, несмотря на большие
потери, вывел взвод на указанное место. Имеет медали 3 ст. № 226242
и 4 ст. № 52485.
196163 ГОРБАТОВ Герасим Павлович — Л.гв. Московский полк, 3 рота,
мл. унтер-офицер. В ночь с 7 на 8 февраля 1915 г. вызвался идти на
разведку и, будучи старшим в дозоре, доставил ценные сведения.
196164 ФРОЛОВ Михаил Федорович — Л.гв. Московский полк, 3 рота,
ефрейтор. Неоднократно в период с 7 февраля по 1 марта 1915 г. ходил
для связи с донесениями в соседние части под сильным ружейным
огнем противника.

196165 ЛЕБЕДЕВ Александр Ильич — Л.гв. Московский полк, 3 рота,
рядовой. В ночь с 9 на 10 февраля 1915 г. вызвался на разведку и,
будучи старшим в дозоре, доставил ценные сведения.
196166 ЧЕРНЯВСКИЙ Михаил Васильевич — Л.гв. Московский полк,
3 рота, рядовой. В ночь с 20 на 21 февраля 1915 г. вызвался на разведку
и, будучи старшим в дозоре, доставил ценные сведения.
196167 СИДОРОВ Марк Алексеевич — Л.гв. Московский полк, 3 рота,
рядовой. 22 февраля 1915 г. при продвижении роты вперед вызвался
охотником и, будучи старшим в дозоре, несмотря на сильный ружейный
огонь, до конца боя оставался впереди и наблюдал за неприятелем,
донося о замеченном. [III-73454]
196168 БУЕВ Егор Гаврилович — Л.гв. Московский полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. В ночь с 19 на 20 февраля 1915 г. вызвался на разведку и,
будучи старшим, принес ценные сведения, несмотря на сильный огонь
противника. Имеет медаль 4 ст. № 199221.
196169 АЛЕКСАНДРОВ Василий Михайлович — Л.гв. Московский полк,
4 рота, ст. унтер-офицер. В ночь с 7 на 8 февраля 1915 г. личным примером под сильным огнем вывел свой взвод в прорыв между ротами
и окопался в мерзлом грунте. Имеет медаль 4 ст. № 52471. [III-140903]
196170 ШИМАНСКИЙ Франц Станиславович — Л.гв. Московский полк,
4 рота, ефрейтор. В ночь с 9 на 10 февраля 1915 г. вызвался идти
охотником на разведку к окопам противника, откуда принес ценные
сведения. Имеет медаль 4 ст. № 84867.
196171 СИМАНАЙТИС Петр Егорович — Л.гв. Московский полк, 4 рота,
рядовой. В ночь с 9 на 10 февраля 1915 г. вызвался идти охотником
на разведку к окопам противника, откуда принес ценные сведения.
196172 РЕШЕТНИКОВ Алексей Васильевич — Л.гв. Московский полк,
4 рота, рядовой. В ночь с 7 на 8 февраля 1915 г. под сильным огнем
противника несколько раз вызывался охотником подносить патроны.
196173 ДЗЮБА Иван Ефимович — Л.гв. Московский полк, 5 рота, рядовой. 15 февраля 1915 г. у местечка Едвабно под огнем ходил на
разведку и доставил важные сведения о противнике. [III-93713]
196174 ПРОНИН Иван Федорович — Л.гв. Московский полк, 5 рота,
рядовой. 15 февраля 1915 г. у местечка Едвабно под огнем ходил на
разведку и доставил важные сведения о противнике.
196175 СТАРОДУБЦЕВ Петр Зиновьевич — Л.гв. Московский полк,
6 рота, ефрейтор. 8 февраля 1915 г. под сильным огнем неприятеля
подносил патроны к месту боя, когда в них была крайняя необходимость. [III-73475]
196176 ЧИСТЯКОВ Андрей Семенович — Л.гв. Московский полк, 6 рота,
рядовой. 8 февраля 1915 г. под сильным огнем неприятеля подносил
патроны к месту боя, когда в них была крайняя необходимость. [III-8048]
196177 СОЛЯНИН Иосиф Фролович — Л.гв. Московский полк, 6 рота,
рядовой. Будучи на разведке 15 февраля 1915 г., пробрался к окопам
неприятеля и, несмотря на сильный огонь, выяснил его расположение
и численность. [III-73473]
196178 ФЛЕРОВ Илья Тимофеевич — Л.гв. Московский полк, 6 рота,
рядовой. Будучи на разведке 15 февраля 1915 г., пробрался к окопам
неприятеля и, несмотря на сильный огонь, выяснил его расположение
и численность. [II-19818, III-73464]
196179 ТРЕБУНСКИХ Иван Степанович — Л.гв. Московский полк, 6 рота,
мл. унтер-офицер. 12 февраля 1915 г. под сильным огнем противника
дошел до местечка Едвабно и выяснил расположение и силы неприятеля. [III-46472]
196180 АЛИМОВ Константин Евдокимович — Л.гв. Московский полк,
6 рота, рядовой. 12 февраля 1915 г. под сильным огнем противника
дошел до местечка Едвабно и выяснил расположение и силы неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 763744. [II-5206, III-93704]
196181 РАССАДИН Иван Иванович — Л.гв. Московский полк, 7 рота,
ефрейтор. 15 февраля 1915 г. под сильным огнем противника дошел до
местечка Едвабно и выяснил расположение и силы неприятеля. Имеет
медаль 4 ст. № 56493. [II-5255, III-73480]
196182 ПЕТРОВ Александр Александрович — Л.гв. Московский полк,
7 рота, рядовой. В боях с 8 февраля по 3 марта 1915 г. неоднократно
добровольно отправлялся на разведку под сильным огнем противника,
в результате чего добывал верные сведения о расположении неприятеля. [II-19819, III-46473]
196183 ФЛИНГЕРИНГ Виктор Викторович — Л.гв. Московский полк,
7 рота, доброволец. В боях с 8 февраля по 3 марта 1915 г. неоднократно добровольно отправлялся на разведку под сильным огнем противника, в результате чего добывал верные сведения о расположении
неприятеля. [III-69898]
196184 БОЖКО(БОЕНКО) Иван Денисович — Л.гв. Московский полк,
7 рота, мл. унтер-офицер. В боях с 10 февраля по 4 марта 1915 г. при
местечке Едвабно подвозил патроны, когда в них была крайняя необходимость. [III-73483]
196185 РЕУТОВ Иван Михайлович — Л.гв. Московский полк, 8 рота,
рядовой. 10 февраля 1915 г. вызвался поджечь находящийся между
нашими и неприятельскими окопами стог сена, на котором был расположен неприятельский полевой караул. Ночью подобрался к нему
и поджег.
196186 ЛОБАНОВ Прокопий Иванович — Л.гв. Московский полк, 8 рота,
рядовой. 10 февраля 1915 г. вызвался поджечь находящийся между
нашими и неприятельскими окопами стог сена, на котором был расположен неприятельский полевой караул. Ночью подобрался к нему
и поджег.
196187 ВОЛКОВ Никифор Прохорович — Л.гв. Московский полк, команда
связи, доброволец. 10 февраля 1915 г. вызвался поджечь находящийся между нашими и неприятельскими окопами стог сена, на котором
был расположен неприятельский полевой караул. Ночью подобрался
к нему и поджег.
196188 ДЮДЕНКО Кузьма Харитонович — Л.гв. Московский полк,
9 рота, ст. унтер-офицер. 11 февраля 1915 г. вызвался охотником на
разведку. С явной опасностью для жизни выполнил разведку, выяснив
расположение неприятельских окопов и места пулеметов. Имеет медаль 4 ст. № 56562. [I-8784, II-25093, III-73495]
196189 ЧЕРНИКОВ Дмитрий Семенович — Л.гв. Московский полк, 9 рота,
мл. унтер-офицер. 11 февраля 1915 г. вызвался охотником на разведку.
С явной опасностью для жизни выполнил разведку, выяснив расположение неприятельских окопов и места пулеметов. [III-73492]
196190 КАТАНАЕВ Николай Алексеевич — Л.гв. Московский полк, 9 рота,
ефрейтор. 11 февраля 1915 г. вызвался охотником на разведку. С явной
опасностью для жизни выполнил разведку, выяснив расположение
неприятельских окопов и места пулеметов.

196142–196252
196191 ЧУЛКОВ Афанасий Федорович — Л.гв. Московский полк, 9 рота,
рядовой. 11 февраля 1915 г. вызвался охотником на разведку. С явной
опасностью для жизни выполнил разведку, выяснив расположение
неприятельских окопов и места пулеметов. [III-74497]
196192 МАТВИЕНКО Петр Прокопьевич — Л.гв. Московский полк, 9 рота,
рядовой. 11 февраля 1915 г. вызвался охотником на разведку. С явной
опасностью для жизни выполнил разведку, выяснив расположение
неприятельских окопов и места пулеметов.
196193 МОНЕТОВ Михаил Иранархович — Л.гв. Московский полк, 9 рота,
ратник. 11 февраля 1915 г. вызвался охотником на разведку. С явной
опасностью для жизни выполнил разведку, выяснив расположение
неприятельских окопов и места пулеметов.
196194 БАХВАЛОВ Дмитрий Никандрович — Л.гв. Московский полк,
9 рота, доброволец. 11 февраля 1915 г. вызвался охотником на разведку. С явной опасностью для жизни выполнил разведку, выяснив
расположение неприятельских окопов и места пулеметов. [III-258231]
196195 КИСЛИЦЫН Павел Александрович — Л.гв. Московский полк,
10 рота, ст. унтер-офицер. В бою 11 февраля 1915 г., командуя взводом, быстро и решительно занял под сильным огнем противника
указанную позицию, которую и удержал против значительно больших
сил противника до подхода подкрепления. Имеет медаль 4 ст. № 8647.
196196 ПЕТРОВ Феодосий Никифорович — Л.гв. Московский полк,
10 рота, мл. унтер-офицер. В бою 11 февраля 1915 г., командуя
взводом, быстро и решительно занял под сильным огнем противника
указанную позицию, которую и удержал против значительно больших
сил противника до подхода подкрепления. [I-11988, II-19829, III-73505]
196197 БЫСТРЯКОВ Михаил Петрович — Л.гв. Московский полк,
10 рота, мл. фейерверкер. В бою 11 февраля 1915 г. во время наступления и занятии позиции под сильным и действительным огнем противника являл пример мужества и хладнокровия, увлекая за собой других.
196198 ЛЕВАНОВ (ЛЕВАЧКОВ) Никита Авдеевич — Л.гв. Московский
полк, 10 рота, мл. унтер-офицер. В бою 11 февраля 1915 г. во время наступления и занятии позиции под сильным и действительным
огнем противника являл пример мужества и хладнокровия, увлекая
за собой других.
196199 ПЕРЕВАЛОВ Дмитрий Павлович — Л.гв. Московский полк,
10 рота, ефрейтор. В бою 11 февраля 1915 г. во время наступления
и занятии позиции под сильным и действительным огнем противника
являл пример мужества и хладнокровия, увлекая за собой других.
196200 ЧЕЛЬНИКИН Николай Васильевич — Л.гв. Московский полк,
10 рота, ефрейтор. В бою 11 февраля 1915 г. во время наступления и
занятии позиции под сильным и действительным огнем противника являл пример мужества и хладнокровия, увлекая за собой других. Имеет
медаль 4 ст. № 56581. [III-140935]
196201 Фамилия не установлена.
196202 Фамилия не установлена.
196203 Фамилия не установлена.
196204 Фамилия не установлена.
196205 Фамилия не установлена.
196206 Фамилия не установлена.
196207 Фамилия не установлена.
196208 Фамилия не установлена.
196209 Фамилия не установлена.
196210 Фамилия не установлена.
196211 Фамилия не установлена.
196212 Фамилия не установлена.
196213 Фамилия не установлена.
196214 Фамилия не установлена.
196215 Фамилия не установлена.
196216 Фамилия не установлена.
196217 Фамилия не установлена.
196218 Фамилия не установлена.
196219 Фамилия не установлена.
196220 Фамилия не установлена.
196221 Фамилия не установлена.
196222 Фамилия не установлена.
196223 Фамилия не установлена.
196224 Фамилия не установлена.
196225 КАЗЬМИРЧУК Андрей — 260 пех. Брацлавский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-10184,
III-42272]

196226
196227
196228
196229
196230
196231
196232
196233
196234
196235
196236
196237
196238
196239
196240
196241
196242
196243
196244
196245
196246
196247
196248
196249
196250
196251
196252

Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
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196253–196472
196253
196254
196255
196256
196257
196258
196259
196260
196261
196262
196263
196264
196265
196266
196267
196268
196269
196270
196271
196272
196273
196274
196275
196276
196277
196278
196279
196280
196281
196282
196283
196284
196285
196286
196287
196288
196289
196290
196291
196292
196293
196294
196295
196296
196297
196298
196299
196300
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196302
196303
196304
196305
196306
196307
196308
196309
196310
196311
196312
196313
196314
196315
196316
196317
196318
196319
196320
196321
196322
196323
196324
196325
196326
196327
196328
196329
196330
196331
196332
196333
196334
196335
196336
196337
196338
196339
196340
196341
196342
196343
196344

Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.

196345 Фамилия не установлена.
196346 Фамилия не установлена.
196347 Фамилия не установлена.
196348 Фамилия не установлена.
196349 Фамилия не установлена.
196350 Фамилия не установлена.
196351 Фамилия не установлена.
196352 Фамилия не установлена.
196353 Фамилия не установлена.
196354 Фамилия не установлена.
196355 Фамилия не установлена.
196356 Фамилия не установлена.
196357 Фамилия не установлена.
196358 Фамилия не установлена.
196359 Фамилия не установлена.
196360 Фамилия не установлена.
196361 Фамилия не установлена.
196362 Фамилия не установлена.
196363 Фамилия не установлена.
196364 Фамилия не установлена.
196365 Фамилия не установлена.
196366 РОДНИН Георгий Никитич — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 2 рота, мл. унтер-офицер. Награжден Командующим
3-й армией при посещении им частей 3-го Кавказского арм. корпуса.
196367 Фамилия не установлена.
196368 Фамилия не установлена.
196369 Фамилия не установлена.
196370 Фамилия не установлена.
196371 Фамилия не установлена.
196372 Фамилия не установлена.
196373 Фамилия не установлена.
196374 Фамилия не установлена.
196375 Фамилия не установлена.
196376 Фамилия не установлена.
196377 Фамилия не установлена.
196378 Фамилия не установлена.
196379 Фамилия не установлена.
196380 Фамилия не установлена.
196381 Фамилия не установлена.
196382 ПИЧИЛОВ Иван Иванович — 7 улан. Ольвиопольский Его Величества Короля Альфонса XIII полк, пулеметная команда, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
196383 Фамилия не установлена.
196384 Фамилия не установлена.
196385 Фамилия не установлена.
196386 Фамилия не установлена.
196387 Фамилия не установлена.
196388 Фамилия не установлена.
196389 Фамилия не установлена.
196390 Фамилия не установлена.
196391 Фамилия не установлена.
196392 Фамилия не установлена.
196393 Фамилия не установлена.
196394 Фамилия не установлена.
196395 Фамилия не установлена.
196396 Фамилия не установлена.
196397 Фамилия не установлена.
196398 Фамилия не установлена.
196399 Фамилия не установлена.
196400 Фамилия не установлена.
196401 Фамилия не установлена.
196402 Фамилия не установлена.
196403 Фамилия не установлена.
196404 Фамилия не установлена.
196405 Фамилия не установлена.
196406 Фамилия не установлена.
196407 Фамилия не установлена.
196408 Фамилия не установлена.
196409 Фамилия не установлена.
196410 Фамилия не установлена.
196411 Фамилия не установлена.
196412 Фамилия не установлена.
196413 Фамилия не установлена.
196414 Фамилия не установлена.
196415 Фамилия не установлена.
196416 Фамилия не установлена.
196417 князь ИЕДИГАРОВ Арчил — Дагестанский конный полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II1605, III-29342]

196418
196419
196420
196421
196422
196423
196424
196425
196426
196427
196428
196429
196430
196431

Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.

196432 Фамилия не установлена.
196433 Фамилия не установлена.
196434 Фамилия не установлена.
196435 Фамилия не установлена.
196436 Фамилия не установлена.
196437 Фамилия не установлена.
196438 Фамилия не установлена.
196439 Фамилия не установлена.
196440 Фамилия не установлена.
196441 Фамилия не установлена.
196442 Фамилия не установлена.
196443 Фамилия не установлена.
196444 Фамилия не установлена.
196445 Фамилия не установлена.
196446 Фамилия не установлена.
196447 Фамилия не установлена.
196448 Фамилия не установлена.
196449 Фамилия не установлена.
196450 Фамилия не установлена.
196451 САПРЫКИН Василий Михайлович — 174 пех. Роменский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 7.11.1914, под сильным ружейным огнем
противника, вынес из цепи раненого командующего ротой.
196452 ПРОХОРОВ Даниил Захарович — 174 пех. Роменский полк, рядовой. За то, что вызвавшись охотником на опасное, но полезное дело,
выполнил его с успехом.
196453 ЗМЕЕВ Демьян Никифорович — 174 пех. Роменский полк, рядовой. За то, что вызвавшись охотником на опасное, но полезное дело,
выполнил его с успехом.
196454 ШАТАЛОВ Николай Лукьянович — 174 пех. Роменский полк,
рядовой. За то, что вызвавшись охотником на опасное, но полезное
дело, выполнил его с успехом.
196455 СТЕПАНОВ Матвей Иванович — 174 пех. Роменский полк, рядовой. За то, что восстановил нарушенную связь между ротами, под
сильным действительным огнем противника.
196456 ЕВСТАФИЕВ Иван Степанович — 174 пех. Роменский полк, ефрейтор. За то, что будучи старшим в разведке, захватил неприятельский
пост из 7 человек.
196457 ТРУБНИКОВ Павел Никандрович — 174 пех. Роменский полк,
рядовой. За то, что в ночь с 15-го на 16.12.1914, будучи старшим в вылазке, захватил в плен неприятельский пост из 7 человек.
196458 ХАБАРОВ Панкрат Васильевич — 174 пех. Роменский полк,
рядовой. За то, что в бою 14.12.1914, доставил в цепь во время боя
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
196459 СМИРНОВ Антон Козьмич — 174 пех. Роменский полк, ефрейтор.
За то, что в бою 14.12.1914, доставил в цепь во время боя патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность.
196460* ЗИНЧЕНКО Семен Иванович — 173 пех. Каменецкий полк,
6 рота, рядовой. За то, что в ночь с 31.05 на 1.06.1916, вызвавшись
охотником выяснить расположение противника, пробрался к неприятельским окопам, прорезал 4 линии проволочных заграждений и, возвратившись, дал ценные о нем сведения.
196460* СЕЛЮТИН Павел Никанорович — 174 пех. Роменский полк,
рядовой. За то, что в бою 14.12.1914, примером мужества и храбрости, увлекал товарищей вперед при атаке неприятельской позиции. [
Повторно, III-84435]

196461 ПИОТКОВСКИЙ Григорий Федорович — 174 пех. Роменский полк,
рядовой. За то, что в бою 14.12.1914, примером мужества и храбрости,
увлекал товарищей вперед при атаке неприятельской позиции.
196462 ЧУРКИН Григорий Петрович — 174 пех. Роменский полк, ефрейтор. За то, что вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, выполнил его с полным успехом.
196463 ПОМОГАЕВ Петр Максимович — 174 пех. Роменский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 11.11.1914, командуя взводом, выбил
из окопов неприятельский взвод.
196464 ТРУБНИКОВ Афанасий Константинович — 174 пех. Роменский
полк, рядовой. За то, что в бою 24.11.1914, когда никто не отважился,
вследствие грозящей гибели, доставил на позицию патроны, когда
в них была крайняя нужда.
196465 РОМАНЕНКО Тихон Сергеевич — 174 пех. Роменский полк,
ефрейтор. За то, что вызвавшись охотником на опасное и полезное
предприятие, выполнил его с полным успехом.
196466 ГОРЛО Матвей Иванович — 174 пех. Роменский полк, рядовой.
За то, что вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие,
выполнил его с полным успехом.
196467 ДРЕМОВ Иван Антонович — 174 пех. Роменский полк, рядовой.
За то, что вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие,
выполнил его с полным успехом.
196468 ПЛЕТЕНЕЦКИЙ Иван Николаевич — 174 пех. Роменский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что будучи опасно ранен, продолжал оставаться
в строю до конца боя.
196469 КВАСОВ Порфирий Иванович — 174 пех. Роменский полк, ефрейтор. За то, что вызвался охотником доставить патроны на место боя,
когда в них была крайняя необходимость, с угрожающей для жизни
опасностью, и исполнил это.
196470* ПИРОГОВ Константин Игнатьевич — 173 пех. Каменецкий полк,
12 рота, ефрейтор. За то, что 29.04.1916, вызвался охотником подползти к проволочным заграждениям противника, чтобы подложить
ручные гранаты для взрыва заграждений, несмотря на сильный огонь
противника, исполнил возложенную задачу, подложил 7 гранат и взорвал часть проволочных заграждений.
196470* СИТЬКОВ Иван Павлович — 174 пех. Роменский полк, рядовой.
За то, что первым бросился в штыки и, увлекая за собой товарищей,
с большим кроном для противника, выбил его из деревни. [ Повторно,
III-104206]

196471 ВОЙТИН Никита Павлович — 174 пех. Роменский полк, рядовой.
За то, что при атаке укрепленного пункта, своим бесстрашием и храбростью ободрял своих товарищей и увлек их за собой.
196472* БАРСУКОВ Павел Егорович — 174 пех. Роменский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что при атаке укрепленного пункта, своим бесстрашием и храбростью ободрял своих товарищей и увлек их за собой.
[ Повторно, III-58884]

-951196472* СЕВЕРИНОВ Михаил — 12 Кубанский пластунский батальон, мл.
урядник. За то, что 12.05.1915, примером отличной храбрости, ободрял
своих товарищей, увлекал их за собой, чем содействовал успеху боя,
где и был ранен.
196473 МИТРОХИН Михаил Григорьевич (Курская губерния, Щигровский
уезд) — 174 пех. Роменский полк, ефрейтор. За то, что вызвавшись
охотником на опасное и полезное предприятие, выполнил его с полным
успехом. [III-92219]
196474* ИЛЮША Фома Трофимович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
подпрапорщик. За то, что личным примером храбрости воодушевил
подчиненных ему нижних чинов и увлек их за собой в атаку.
196474* ЧЕВЫЧЕЛОВ Федор Петрович — 174 пех. Роменский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что будучи старшим в дозоре, снял с поста
часового и забрал неприятельский пост в плен в числе 4 человек. [
Повторно, III-58919]

196475* ИСАЕНКО Сергей Яковлевич — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
мл. унтер-офицер. За то, что личным примером храбрости воодушевил
подчиненных ему нижних чинов и увлек их за собой в атаку.
196475* НЕССЕВ Яков Ефимович — 174 пех. Роменский полк, подпрапорщик. За то, что командуя взводом, при атаке, своей храбростью
увлекая подчиненных вперед, выбил неприятеля, силой более роты,
из укрепленного места и оставил его за собой. [ Повторно, III-58920]
196476 ПОПОВ Иван Павлович — 174 пех. Роменский полк, рядовой. За
то, что под сильным и действительным огнем противника, доставил
важное донесение.
196477 КОЗЛОВ Алексей Михайлович — 174 пех. Роменский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что командуя взводом и находясь на передовом
пункте, отбил ряд атак противника, превосходящего числом, и удержал
позицию за собой.
196478 ЩЕРБАКОВ Яков Иванович — 174 пех. Роменский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что командуя взводом и находясь на передовом
пункте, отбил ряд атак противника, превосходящего числом и удержал
за собой позицию.
196479 АСЕЕВ Семен Лукьянович — 174 пех. Роменский полк, ефрейтор.
За то, что командуя взводом и находясь на передовом пункте, отбил ряд
атак противника, превосходящего числом и удержал за собой позицию.
196480 БЯЛКОВСКИЙ Станислав Томашевич — 174 пех. Роменский полк,
ефрейтор. За то, что командуя взводом и находясь на передовом пункте, отбил ряд атак противника, превосходящего числом и удержал за
собой позицию.
196481 МЕЛЬНИКОВ Николай Лукьянович — 174 пех. Роменский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что под сильным пулеметным и ружейным
огнем противника, доставлял патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность.
196482 ЯНИЦКИЙ Влоцлав Томашевич — 174 пех. Роменский полк, рядовой. За то, что под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, доставлял патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
196483 МОСКАЛЕВ Егор Иванович — 174 пех. Роменский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 7.11.1914, примером личной храбрости увлек
за собой товарищей.
196484 РОЖЕНОК Иосиф Дмитриевич — 174 пех. Роменский полк,
фельдфебель. За то, что вызвался охотником на опасное и полезное
дело и выполнил его с полным успехом.
196485 НЕВЗОРОВ Ефим Анисимович — 174 пех. Роменский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что за выбытием из строя взводного командира,
приняв взвод под свою команду, отбил атаки и удержал свои окопы.
[II-35925, III-109719]

196486 ЧЕКРЫГИН Макар Никитич — 174 пех. Роменский полк, рядовой.
За то, что будучи старшим в секрете, открыл наступление австрийцев и
своевременно донес об этом командиру роты, а сам остался на месте
и продолжал наблюдать.
196487 ЕНЮТИН Николай Афанасьевич — 174 пех. Роменский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что будучи послан для разведки неприятельских
окопов, скрытно прошел сквозь неприятельское сторожевое охранение,
добрался до окопов, узнал, где они расположены и, под сильным оггем,
прорвался к своим.
196488 СТЕБЛЕВ Иван Иванович — 174 пех. Роменский полк, рядовой.
За то, что вызвался охотником на опасное и полезное дело, выполнил
его с полным успехом.
196489* ГОРОЖАНКИН Антон Семенович — 174 пех. Роменский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 7.11.1914, в штыковой схватке, личной храбростью и мужеством содействовал успеху атаки. [ Повторно,
III-58925]

196489* ТЕРЕЩЕНКО Иван Прокофьевич — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, ст. унтер-офицер. За то, что личным примером храбрости воодушевил подчиненных ему нижних чинов и увлек их за собой в атаку.
196490 ЕЛЬЧИЩЕВ Федор Митрофанович — 174 пех. Роменский полк,
рядовой. За то, что 24.11.1914, будучи опасно ранен в голову, после
перевязки возвратился в строй и оставался до конца боя. Крестом 3
ст. награжден в 63 пех. Углицком полку. [III-179540]
196491 КАЗАКОВ Дмитрий Андреевич — 174 пех. Роменский полк, рядовой. За то, что вызвался по собственному желанию поднести патроны,
когда в них была крайняя нужда и выполнил это отлично.
196492 ИЗВЕКОВ Иван Иванович — 174 пех. Роменский полк, рядовой.
За то, что вызвавшись охотником на опасное и полезное дело, выполнил его с полным успехом.
196493 БЛОХИН Козьма Арсентьевич — 174 пех. Роменский полк, рядовой. За то, что при взятии укрепленной неприятельской позиции, увлек
своих товарищей и первый ворвался в неприятельский окоп.
196494 ЕРМАКОВ Егор Емельянович — 174 пех. Роменский полк, ефрейтор. За то, что будучи послан для разведки неприятельской позиции, скрытно прошел через сторожевые посты неприятеля, высмотрел
позицию и, будучи опасно ранен, принес весьма важные сведения.
196495 МАЗУРОВ Ефим Никифорович — 174 пех. Роменский полк, рядовой. За то, что в бою 24.11.1914, находясь в секрете, был окружен
противником, пробился и присоединился к своей части.
196496 АСТАХОВ Василий Дмитриевич — 174 пех. Роменский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 24.11.1914, находясь в секрете, был окружен
противником, пробился и присоединился к своей части.

196497 ЛУКИН Тимофей Андреевич — 174 пех. Роменский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 25.11.1914, будучи опасно ранен, продолжал оставаться в строю до истощения сил.
196498 МАЛАХОВ Иосиф Павлович — 174 пех. Роменский полк, рядовой. За то, что в бою 25.11.1914, находясь в секрете, был окружен
противником, пробился и присоединился к своей части.
196499 СЛИНЬКОВ Константин Васильевич — 174 пех. Роменский полк,
рядовой. За то, что в бою 25.11.1914, находясь в секрете, был окружен
противником, пробился и присоединился к своей части.
196500 КРАСНИКОВ Василий Семенович — 174 пех. Роменский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 27.11.1914, будучи тяжело ранен,
продолжал командовать взводом до потери сознания.
196501 ЛЫКОВ Семен Андреевич — 174 пех. Роменский полк, ефрейтор.
За то, что в бою 27.11.1914, под сильным и действительным огнем
противника, подносил на позицию патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
196502 ГОЛДИН Семен Дмитриевич — 174 пех. Роменский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 27.11.1914, вызвался охотником узнать
расположение неприятельской позиции, что и совершил с полным
успехом.
196503* ПАНЧУК Тимофей Иванович — 131 пех. Тираспольский полк,
3 рота, рядовой. За то, что будучи ранен в лесном бою у мызы Шмарден,
после перевязки возвратился в строй со всем вооружением и снаряжением, принимая участие до конца боя.
196503* ТЕЛЬНЫХ Андрей Фролович — 174 пех. Роменский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 27.11.1914, вызвался охотником, подполз и захватил неприятельского часового в плен. [ Повторно, III-87891]
196504 ВОРОНИН Антон Андреевич — 174 пех. Роменский полк, рядовой.
За то, что в бою 27.11.1914, будучи старшим в вылазке, уничтожил
пост противника.
196505 НОСОВ Иван Николаевич — 174 пех. Роменский полк, ефрейтор.
За то, что в бою 20.12.1914, будучи в секрете, был окружен противником,
с явной личной опасностью пробился и присоединился к своей роте.
196506 САВОСТЬЯНОВ Михаил Евдокимович — 174 пех. Роменский полк,
рядовой. За то, что в бою 20.12.1914, будучи в секрете, был окружен
противником, с явной личной опасностью пробился и присоединился
к своей роте.
196507 ХУДОТЕПЛЫЙ Макар Егорович — 174 пех. Роменский полк,
рядовой. За то, что в бою 20.12.1914, будучи в секрете, был окружен
противником, с явной личной опасностью пробился и присоединился
к своей роте.
196508 КЛИМОВ Яков Яковлевич — 174 пех. Роменский полк, рядовой.
За то, что в бою 20.12.1914, будучи в секрете, был окружен противником, с явной личной опасностью пробился и присоединился к своей
роте.
196509 ХАРИТОНОВ Михаил Порфирьевич — 174 пех. Роменский полк,
рядовой. За то, что в бою 18.12.1914, при атаке противника, первым
бросился на него, чем ободрил своих товарищей и увлек их за собой.
196510 ЛИХУШИН Гавриил Петрович — 174 пех. Роменский полк, рядовой. За то, что в бою 18.12.1914, при атаке противника, первым
бросился на него, чем ободрил своих товарищей и увлек их за собой.
196511 ЧЕРНЫХ Иван Козьмич — 174 пех. Роменский полк, рядовой. За
то, что в бою 21.12.1914, доставил на место боя патроны, когда в них
была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это
отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
196512 ЖМУРЧУК Дмитрий Адамович — 174 пех. Роменский полк, рядовой. За то, что в бою 21.12.1914, доставил на место боя патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался
на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
196513 ЗУБЕНКО Трофим Павлович — 174 пех. Роменский полк, рядовой. За то, что в бою 21.12.1914, доставил на место боя патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался
на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
196514 СКОКОВ Аким Матвеевич — 174 пех. Роменский полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 27.12.1914, командуя взводом и находясь
на передовой линии, при атаке противника, отбил атаку противника и
удержался на позиции.
196515* ТЕРЕНТЬЕВ Василий Иванович — 174 пех. Роменский полк,
фельдфебель. За то, что в бою 30.12.1914, командуя взводом, был
послан командиром роты с 5 человеками на разведку, с явной и личной
опасностью, доставил важные сведения о противнике. [ Повторно,
III-58921]

196515* УЛАСЕНКО-НАУМЕНКО Петр Кириллович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила
Александровича полк, ефрейтор. За то, что будучи ранен, оставался
в строю до конца боя.
196516 ФЛУСОВ Василий Кузьмич (Тамбовская губерния, Липецкий
уезд) — 174 пех. Роменский полк, рядовой. За то, что в бою 27.11.1914,
находясь в секрете в передовом пункте, в ночное время, был окружен
противником, с явной личной опасностью, пробился через неприятельскую цепь и присоединился к своей части. [III-92220]
196517 ТРАВИНСКИЙ Франц Феликсович — 174 пех. Роменский полк,
рядовой. За то, что в бою 27.11.1914, находясь в секрете в передовом
пункте, в ночное время, был окружен противником, с явной личной
опасностью, пробился через неприятельскую цепь и присоединился
к своей части.
196518 ГОЛОВИН Иосиф Семенович — 174 пех. Роменский полк, рядовой. За то, что в бою 27.11.1914, находясь в секрете в передовом
пункте, в ночное время, был окружен противником, с явной личной
опасностью, пробился через неприятельскую цепь и присоединился
к своей части.
196519 КОНСТАНТИНОВ Никита Леонтьевич — 174 пех. Роменский
полк, рядовой. За то, что в бою 29.12.1914, под сильным орудийным
огнем, доставил на позицию патроны, в то время, когда на это никто
не решался.
196520 ПЫХТИН Яков Иванович — 174 пех. Роменский полк, рядовой. За
то, что в бою 29.12.1914, под сильным орудийным огнем, доставил на
позицию патроны, в то время, когда на это никто не решался.
196521 ГОРОЖАНКИН Егор Кузьмич — 174 пех. Роменский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 12.11.1914, будучи отделенным командиром, первым бросился в штыки на противника и выбил его из
укрепленной позиции.
196522 ХАРИТОНОВ Михаил Семенович — 174 пех. Роменский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 12.11.1914, будучи отделенным
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командиром, первым бросился в штыки на противника и выбил его
из укрепленной позиции.
196523* ЛУНЬКО Иван Акимович — 175 пех. Батуринский полк, ст. унтерофицер. За то, что 5.10.1914, будучи посыльным командира батальона,
под сильным огнем противника, доставил командиру полка важные
донесения. Вторично в том бою донес начальнику бригады от командира полка важные сведения и, будучи ранен, выполнил возложенное
на него поручение.
196523* ПОЛЯКОВ Никита Яковлевич — 174 пех. Роменский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 23.11.1914, командуя отделением, под
сильным артиллерийским и пулеметным огнем противника, отбил все
атаки неприятеля. [ Повторно, III-34149]
196524 КОРНИЕНКО Петр Михайлович — 174 пех. Роменский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 23.11.1914, командуя отделением, под
сильным артиллерийским и пулеметным огнем противника, отбил все
атаки неприятеля.
196525 БАРСУКОВ Василий Ионович — 174 пех. Роменский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 23.11.1914, командуя отделением, под
сильным артиллерийским и пулеметным огнем противника, отбил все
атаки неприятеля. [II-32773, III-109709]
196526 БОЛОТНИКОВ Тихон Федорович — 174 пех. Роменский полк,
рядовой. За то, что в бою 23.11.1914, командуя отделением, под сильным артиллерийским и пулеметным огнем противника, отбил все атаки
неприятеля.
196527* БОБРОВСКИЙ Лаврентий Иванович — 174 пех. Роменский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 24.11.1914, командуя взводом,
личным мужеством и храбростью содействовал отбитию атак. [
Повторно, III-58924]

196527* МАТВЕЙЧУК Яким Константинович — 129 пех. Бессарабский
Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, ефрейтор. За то, что будучи ранен, оставался в строю
до конца боя.
196528 ЧУБАРОВ Иван Денисович — 174 пех. Роменский полк, ефрейтор. За то, что в бою 24.11.1914, будучи в секрете, с явной опасностью
для жизни, взял в плен неприятельский секрет и принес известие
о скорой атаке германцев.
196529 БЕСЕДИН Григорий Иванович — 174 пех. Роменский полк, рядовой. За то, что в бою 24.11.1914, будучи в секрете, с явной опасностью для жизни, взял в плен неприятельский секрет и принес известие
о скорой атаке германцев.
196530 МАЛХОСЯНЦ Григорий Микиртичевич — 174 пех. Роменский
полк, рядовой. За то, что в бою 24.11.1914, будучи в секрете, с явной
опасностью для жизни, взял в плен неприятельский секрет и принес
известие о скорой атаке германцев.
196531 ЕРЕМЕНКО Петр Семенович — 174 пех. Роменский полк, подпрапорщик. За то, что в бою 28.11.1914, командуя полуротой, под
сильным артиллерийским и пулеметным огнем противника, вытеснил
его из окопов.
196532 ШАТАЛОВ Петр Борисович — 174 пех. Роменский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 24.11.1914, за выбытием офицеров, принял
взвод, сохранял полный порядок и отбил яростные атаки противника
в течение всего дня.
196533 САМОХВАЛОВ Федот Митрофанович — 174 пех. Роменский
полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 24.11.1914, за выбытием
офицеров, принял взвод, сохранял полный порядок и отбил яростные
атаки противника в течение всего дня.
196534 СОЛОДИЛОВ Василий Исаевич — 174 пех. Роменский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 11.11.1914, будучи разведчиком, пробрался в расположение противника, выяснил, что австрийцы отступают,
донес об этом начальству, чем содействовал успеху атаки.
196535 ПСАРЕВ Петр Нестерович — 174 пех. Роменский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 24.11.1914, со своим взводом отбил яростную
атаку германцев, бывших в превосходных силах, и удержал за собой
занятый нами пункт.
196536 СКУРАТОВСКИЙ Александр Лукич — 174 пех. Роменский полк,
вольноопределяющийся. За то, что в бою 15.12.1914, вызвавшись
охотником, разведал наступление противника и донес об этом своевременно, чем содействовал отбитию обхода.
196537 БОГДАНОВ Владимир Савельевич — 174 пех. Роменский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 24.11.1914, будучи опасно ранен, остался
в строю до конца боя.
196538 РЫШКОВ Андрей Иванович — 174 пех. Роменский полк, рядовой. За то, что в бою 24.11.1914, когда в роте вышли все патроны,
вызвался охотником доставить их и, несмотря на то, что был ранен,
доставил патроны роте.
196539 ВАСЯНОВИЧ Александр Федорович — 174 пех. Роменский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 24.11.1914, когда в роте вышли все патроны,
вызвался охотником доставить их и, несмотря на то, что был ранен,
доставил патроны роте.
196540 СИДОРОВ Дмитрий Сафронович — 174 пех. Роменский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 24.11.1914, когда в роте вышли все патроны,
вызвался охотником доставить их и, несмотря на то, что был ранен,
доставил патроны роте.
196541 КУРИЛИН Егор Гаврилович — 174 пех. Роменский полк, ефрейтор. За то, что в бою 24.11.1914, вызвался охотником сделать разведку
леса и, несмотря на огонь, выяснил начатый противником обход, своевременно об этом доложил, почему обход был остановлен.
196542 ОЗЕРОВ Павел Петрович — 174 пех. Роменский полк, ефрейтор.
За то, что в бою 24.11.1914, будучи выслан в секрет, открыл наступление противника, своевременно дал знать ротному командиру, сам
остался на месте, продолжая наблюдение, и выяснил численность
противника.
196543 ПАНКОВ Елисей Владимирович — 174 пех. Роменский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 24.11.1914, вызвался охотником установить
связь с соседней ротой и, несмотря на убийственный артиллерийский и
пулеметный огонь противника и полученную рану, выполнил поручение.
196544 ГОЛЯНКО Антон Петрович — 174 пех. Роменский полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 7.11.1914, по собственному почину, выдвинул
пулемет на опасно близкую дистанцию и действием его удержал свою
позицию.
196545 ГУБАНОВ Максим Филиппович — 174 пех. Роменский полк, рядовой. За то, что в бою 11.11.1914, вызвался охотником, подобрался
к неприятельской позиции, под огнем, снял неприятельский пулемет и
доставил его начальнику отряда.

196546–196627
196546 ТРУБНИКОВ Алексей Федорович — 174 пех. Роменский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 11.11.1914, будучи опасно ранен
в голову, продолжал работать при пулемете до конца боя.
196547 САРАМАНОВИЧ Адам Владиславович — 174 пех. Роменский
полк, мл. унтер-офицер. За то, что в боях с 23-го по 30.11.1914, находясь на передовом пункте, удержал этот пункт, отбив несколько атак
противника, силой каждый раз более роты.
196548* ЛЕШНЕР Генрих Михайлович — 174 пех. Роменский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в боях с 23-го по 30.11.1914, находясь на передовом пункте, удержал этот пункт, отбив несколько атак противника,
силой каждый раз более роты. [ Повторно, III-92907]
196548* ПОДКОВЫРОВ Василий Иванович — 130 пех. Херсонский Его
Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича
полк, рядовой. За то, что 1.06.1916, вызвавшись охотником на опасное
и полезное предприятие, совершил оное с полным успехом.
196549 ДОМКИН Василий Ионович — 174 пех. Роменский полк, ефрейтор. За то, что в боях с 23-го по 30.11.1914, находясь на передовом
пункте, удержал этот пункт, отбив несколько атак противника, силой
каждый раз более роты.
196550 ГОНЧАРОВ Илларион Ефимович — 174 пех. Роменский полк, ефрейтор. За то, что в боях с 23-го по 30.11.1914, находясь на передовом
пункте, удержал этот пункт, отбив несколько атак противника, силой
каждый раз более роты.
196551 ЛУКИН Дмитрий Николаевич — 174 пех. Роменский полк, рядовой. За то, что в бою 25.11.1914, будучи опасно ранен и возвратясь
с перевязки, продолжал работать при пулемете до конца боя.
196552 ВАСИН Трифон Герасимович — 174 пех. Роменский полк, рядовой. За то, что в бою 25.11.1914, вызвался и доставил на место боя
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти
неминуемой гибели.
196553 ПЛИГИН Андрей Поликарпович — 174 пех. Роменский полк,
рядовой. За то, что в бою 25.11.1914, вызвался и доставил на место
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти
неминуемой гибели.
196554 СТУЛЬБА Павел Юлианович — 174 пех. Роменский полк, мл.
мед. фельдшер, канд. на клас. должность. За то, что в бою 24.11.1914,
когда неприятель стал обстреливать перевязочный пункт и обоз, необыкновенным хладнокровием и распорядительностью прекратил
в обозе панику.
196555* ЛАТИН Григорий Павлович — 132 пех. Бендерский полк, ефрейтор. За то, что в бою с неприятелем 19.08.1914 под д. Звертово, будучи
ранен, оставался в строю до конца боя.
196555* ТЕРПУГОВ Леонид Васильевич — 174 пех. Роменский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 26.11.1914, под сильным ружейным
огнем, восстановил прерванную во время атаки германцев телефонную
связь командира батальона с командиром полка. [ Повторно, II-20653]
196556 НОСОВ Василий Агеевич — 174 пех. Роменский полк, ефрейтор.
За то, что 26.11.1914, под сильным артиллерийским огнем, исправил
телефонную линию.
196557 ЖЕРДЕВ Андрей Федорович — 174 пех. Роменский полк, ефрейтор. За то, что 24.11.1914, под сильным ружейным огнем, исправил
порванную телефонную линию и восстановил связь.
196558 ВОРОБЬЕВ Иван Никитич — 174 пех. Роменский полк, рядовой.
За то, что 27.11.1914, под сильным ружейным огнем, восстановил прерванное телефонное сообщение командира батальона с командиром
полка.
196559 ЗЫБИН Николай Михайлович — 174 пех. Роменский полк, рядовой. За то, что 21.12.1914, несколько раз, под сильным артиллерийским
и ружейным огнем противника, исправил телефонную линию и все
время связь не нарушалась. Имеет медаль 4 ст. № 493148. Переведен
по службе в 739 пех. Каменец-Подольский полк.
196560 БОЙКО Михаил Алексеевич — 174 пех. Роменский полк, рядовой.
За то, что 25.11.1914, под сильным артиллерийским огнем противника,
исправил телефонную линию, чем восстановил связь.
196561 ЖЕРДЕВ Федор Федорович — 174 пех. Роменский полк, рядовой. За то, что 26.12.1914, под сильным артиллерийским огнем
противника, починил телефонную линию, перебитую во многих местах.
196562 СУХАЧЕВ Владимир Иванович — 174 пех. Роменский полк, рядовой. За то, что 29.12.1914, под сильным ружейным огнем противника, восстановил телефонную связь командира полка с командиром
батальона.
196563 ПАУКОВ Семен Васильевич — 174 пех. Роменский полк, рядовой.
За то, что 24.11.1914, под сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника, будучи ранен, восстановил телефонную связь.
196564 КОНДРАТЕНКО Григорий Яковлевич — 174 пех. Роменский полк,
рядовой. За то, что 24.11.1914, под сильным ружейным огнем противника, будучи ранен, исправил телефонную линию.
196565 РЫЖКОВ Ефим Иванович — 174 пех. Роменский полк, рядовой.
За то, что 24.11.1914, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, будучи послан с важным приказанием,
таковое доставил, несмотря на опасную рану.
196566 ПЕНЬКОВ Степан Григорьевич — 174 пех. Роменский полк, рядовой. За то, что 15.12.1914, во время боя, доставил патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался
на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
196567 СМОЛЯР Евдоким Денисович — 174 пех. Роменский полк, рядовой. За то, что 15.12.1914, во время боя, доставил патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался
на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
196568* РОГАЧ Федор Филиппович — 175 пех. Батуринский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в ночь на 22.04.1916, командуя взводом, выбил
противника из укрепленного пункта и удержал его за собой.
196568* СОЛОПИЕНКО Алексей Илларионович — 174 пех. Роменский
полк, рядовой. За то, что 15.12.1914, во время боя, доставил патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не
решался на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой
гибели. [ Повторно, III-87882]
196569 ТОПТУНОВ Василий Егорович — 174 пех. Роменский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 14.12.1914, со своим отделением, на
которое обрушилась рота австрийцев, дружным огнем отбил три атаки
противника, удержал позицию за собой и нанес противнику большие
потери.

-952196570 ГЕРНЯЕВ Василий Васильевич — 175 пех. Батуринский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что за выбытием из строя всех офицеров, принял командование ротой и примером личной храбрости содействовал
успеху атаки.
196571 БОЖЕНКО Григорий Иванович — 175 пех. Батуринский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою, командуя взводом, выбил неприятеля
из занимаемых окопов.
196572 ПРОШАК Даниил Петрович — 175 пех. Батуринский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою, командуя взводом, за выбытием командира взвода, выбил противника из окопов.
196573 КИРИЛЕНКО Андрей Ефимович — 175 пех. Батуринский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 7.10.1914, посланный на разведку, выяснил
расположение противника.
196574 ФЕДЧЕНКО Корней Макарович — 175 пех. Батуринский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою, за выбытием взводного командира,
принял взвод и выбил противника из окопов.
196575 СЕМЕРЕНКО Максим Семенович — 175 пех. Батуринский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою, под сильным ружейным огнем
противника, подносил патроны на позицию, когда в них явилась острая нужда.
196576 ЩУПАКОВ Федор Семенович — 175 пех. Батуринский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 12.12.1914, под сильным ружейным огнем,
произвел разведку и выяснил расположение противника.
196577 ВОНТУЛЕВИЧ Яков Адамович — 175 пех. Батуринский полк,
рядовой. За то, что в бою 12.12.1914, под огнем неприятеля, доставлял
на позицию патроны, когда в них явилась большая нужда.
196578 МОРОХОВСКИЙ Дмитрий Яковлевич — 175 пех. Батуринский
полк, рядовой. За то, что произвел разведку и захватил в плен одного
офицера и трех нижних чинов.
196579 БУЛАХ Федор Григорьевич — 175 пех. Батуринский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что первым ворвался в неприятельский окоп.
196580 ДМИТРЕНКО Филипп Ильич — 175 пех. Батуринский полк, ефрейтор. За то, что командуя отделением, вытеснил противника из его
окопов.
196581 ХОМЕНКО Михаил Саввич — 175 пех. Батуринский полк, рядовой. За то, что под убийственным огнем неприятеля, доставлял патроны
во взвод до конца боя, когда в них была большая необходимость.
196582 ГАЛИЧ Евстрат Иванович — 175 пех. Батуринский полк, рядовой.
За то, что 12.12.1914, под сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника, подносил патроны до конца боя.
196583 ЗАБУДСКИЙ Федор Викентьевич — 175 пех. Батуринский полк,
рядовой. За то, что 8.12.1914, первым ворвался в неприятельский окоп.
196584 ТИМОХ Иван Григорьевич — 175 пех. Батуринский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 12.12.1914, будучи ранен пулей в голову, после
перевязки возвратился в строй.
196585 ЛЕЙКА Никифор Васильевич — 175 пех. Батуринский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 10.12.1914, при взятии неприятельских окопов, примером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек
их за собой.
196586 СЕРГЕЕВ Яков Иванович — 175 пех. Батуринский полк, ст. унтерофицер. За то, что 10.12.1914, при взятии неприятельских окопов, примером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.
196587 КРЫЛОВ Григорий Иванович — 175 пех. Батуринский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что вызвавшись охотником, неоднократно, с явной личной опасностью, доставлял сведения о противнике.
196588 ДУБОДЕЛОВ Арефий Николаевич — 175 пех. Батуринский полк,
ефрейтор. За то, что 10.12.1914, будучи разведчиком, с явной опасностью, доставил важные сведения о противнике.
196589 НОВИЦКИЙ Валерьян Саверинович — 175 пех. Батуринский полк,
ефрейтор. За то, что 14.12.1914, будучи разведчиком, с явной опасностью, доставил важные сведения о противнике.
196590 ИСТРАТОВ Иван Васильевич — 175 пех. Батуринский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 24.11.1914, командуя взводом, отбил атаку
роты германцев, причем захватил в плен 3 офицеров и 56 нижних
чинов, а 27.11.1914, командуя взводом, выбил противника из целого
ряда окопов.
196591 ЕВДОКИМЕНКО Афанасий Федорович — 175 пех. Батуринский
полк, ст. унтер-офицер. За то, что 24.11.1914, командуя взводом и
находясь на передовом пункте, отбил атаку роты германцев.
196592 КОМАРОВ Алексей Иванович — 175 пех. Батуринский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 24.11.1914, командуя взводом и находясь на
передовом пункте, отбил атаку роты германцев.
196593* ГУЛЕВСКИЙ Тихон Иванович — 176 пех. Переволоченский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 27.11.1914, под сильным огнем
противника, с явной опасностью для жизни, доставлял патроны, в коих
ощущался сильный недостаток.
196593* РУБАН Федор Онисимович — 175 пех. Батуринский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 27.11.1914, командуя взводом, выбил противника из целого ряда окопов и, в штыковой схватке, личным мужеством
и храбростью содействовал успеху атаки. [ Повторно, III-29478]
196594* МОРОЗ Борис Елизарович — 176 пех. Переволоченский полк,
доброволец. За то, что вызвавшись охотником в разведку, пробрался
к неприятельским окопам и, под сильным огнем, разведал расположение их.
196594* ЮХНО Павел Ефимович — 175 пех. Батуринский полк, мл. унтер-офицер. За то, что вызвавшись охотником, неоднократно, с явной
личной опасностью, доставлял ценные сведения о противника, пока
24.11.1914 не был убит. [ Повторно, III-7181]
196595 ТОВСТУХА Филипп Порфирьевич — 175 пех. Батуринский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что вызвавшись охотником, неоднократно,
с явной личной опасностью, доставлял ценные сведения о противника.
196596 БУБЕНЕЦ Даниил Иванович — 175 пех. Батуринский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 27.11.1914, при взятии неприятельских окопов, примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал
их за собой.
196597 АВДЕЕНКО Иван Марианович — 175 пех. Батуринский полк, ефрейтор. За то, что вызвавшись охотником, неоднократно доставлял,
с явной личной опасностью, важные сведения о противнике.
196598 ДРЕСВЯНЧИКОВ Григорий Дементьевич — 175 пех. Батуринский полк, ефрейтор. За то, что 27.11.1914, при взятии неприятельских
окопов, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
196599 ПОТАПОВ Василий Иванович — 175 пех. Батуринский полк, рядовой. За то, что при атаке в ночь с 15-го на 16.12.1914, будучи опасно
ранен, остался в строю до конца боя.

196600 КИСЕЛЕНКО Петр Павлович — 175 пех. Батуринский полк, рядовой. За то, что при атаке в ночь с 15-го на 16.12.1914, будучи послан для
связи в соседнюю роту, несмотря на сильный ружейный и пулеметный
огонь, успешно исполнил поручение и, будучи тяжело ранен, все-таки
явился и доложил о положении дел.
196601 ЛУКЬЯНОВ Емельян Алексеевич — 175 пех. Батуринский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что 22.12.1914, будучи разведчиком, доставил
важные о противнике сведения.
196602 БЕЛАШЕНКО Иван Антонович — 175 пех. Батуринский полк, рядовой, вольноопределяющийся. За то, что 31.12.1914, вызвался охотником на разведку и, несмотря на сильный огонь противника, успешно
выполнил свою задачу.
196603 ПОЛЯКОВ Тимофей Иванович — 175 пех. Батуринский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 27.11.1914, командуя взводом, при атаке увлек
своих подчиненных за собой и занял окопы противника.
196604 ХОМОВНЕНКО Мирон Васильевич — 175 пех. Батуринский полк,
ефрейтор. За то, что 24.11.1914, будучи в плену у германцев, организовал бегство из плена не менее 100 наших нижних чинов.
196605 СКОРОБОГАТЬКО Яков Евдокимович — 175 пех. Батуринский
полк, ст. унтер-офицер. За то, что 27.11.1914, будучи охотником на
разведке, с явной личной опасностью, добыл и принес весьма важные
сведения о противнике.
196606 ПУРИК Пимон Филиппович — 175 пех. Батуринский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 27.11.1914, доставил на позицию патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой
не решался идти за ними.
196607 ПЛАТОНОВ Павел Абрамович — 175 пех. Батуринский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 27.11.1914, при атаке позиции, первым ворвался в редут противника.
196608 КИСТЕНЬ Алексей Козьмич — 175 пех. Батуринский полк, ефрейтор. За то, что в бою 24.11.1914, доставил на позицию патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не
решался идти за ними.
196609 ЗАКРОЕЦ Василий Иович — 175 пех. Батуринский полк, ст. унтерофицер. За то, что 27.11.1914, при наступлении батальона, перешел с
4 пулеметами, под огнем противника, на опасное место, где открыл
пулеметный огонь, чем поддержал батальону успех его атаки.
196610 УРАКОВ Петр Ильич — 175 пех. Батуринский полк, ст. унтерофицер. За то, что 27.11.1914, при наступлении батальона, перешел
с 4 пулеметами, под огнем противника, на опасное место, где открыл
пулеметный огонь, чем поддержал батальону успех его атаки.
196611 ЧАЛЫЙ Иван Семенович — 175 пех. Батуринский полк, ефрейтор. За то, что 27.11.1914, будучи наводчиком при пулемете, перенес
его под ружейным огнем, на новую позицию, с которой пулеметным
огнем поддержал атаку батальона.
196612 БЛЯШЕНКО Порфирий Матвеевич — 175 пех. Батуринский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что 6.11.1914, командуя взводом в походной
заставе, был атакован ротой противника, отбил его атаку, занял окопы
и защищал их до прибытия поддержки.
196613 ХОЛОПЦОВ Василий Петрович — 175 пех. Батуринский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 11.12.1914, командуя взводом, лично повел
его в атаку на позицию, первый бросился в штыки и занял неприятельскую позицию.
196614 ГАВРИШ Григорий Самсонович — 175 пех. Батуринский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что командуя взводом, при атаке, первый бросился со взводом на вал противника.
196615 ЦЕНЕНКО Назар Степанович — 175 пех. Батуринский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 11.12.1914, будучи начальником команды,
атаковал противника во фланг, чем способствовал общему успеху.
196616 БЕРКОВ Борух Абрамович — 175 пех. Батуринский полк, ефрейтор. За то, что 11.12.1914, при атаке позиции, за убылью отделенного, принял отделение и, ведя его в атаку, первый вскочил в окоп
противника.
196617 БЕЗДРАБКО Иван Нестерович — 175 пех. Батуринский полк,
рядовой. За то, что 24.11.1914, вызвавшись охотником поджечь сарай, в котором был пост противника, с успехом выполнил это опасное
предприятие.
196618 АКСЕНОВ Влас Иванович — 175 пех. Батуринский полк, рядовой. За то, что в бою 22.11.1914, будучи послан на разведку, доставил
важные сведения о расположении противника.
196619 НУЖНЫЙ Ефим Николаевич — 175 пех. Батуринский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 23.11.1914, будучи послан на разведку,
доставил важные сведения о расположении противника.
196620* БЛОЩАНЕВИЧ Константин Филиппович — 176 пех. Переволоченский полк, доброволец. За то, что вызвавшись охотником в разведку, пробрался к неприятельским окопам и, под сильным огнем,
разведал расположение их.
196620* СИВОЛОДСКИЙ (СИВОЛОЖСКИЙ?) Федор Сергеевич — 175 пех.
Батуринский полк, рядовой. За то, что 11.12.1914, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, перешел в брод р. Бялу и
доставил важные сведения о противнике. [ Повторно, III-7180]
196621 КОЛБАСЕНКО Василий Федорович — 175 пех. Батуринский полк,
рядовой. За то, что 11.12.1914, при атаке, первый взошел на укрепление
противника.
196622 БОГДАНОВ Иван Дементьевич — 175 пех. Батуринский полк,
рядовой. За то, что 14.12.1914, будучи в разведке, под сильным огнем
противника, доставил важные сведения о противнике.
196623 РАДЧЕНКО Степан Данилович — 175 пех. Батуринский полк,
рядовой. За то, что 14.12.1914, будучи в разведке, под сильным огнем
противника, доставил важные сведения о противнике.
196624 СКОРОБОГАТЬКО Алексей Андреевич — 175 пех. Батуринский
полк, мл. унтер-офицер. За то, что 24.11.1914, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, своеручно исправил телефонное
сообщение и тем обеспечил значительный боевой успех.
196625 БАЛАКИРЕВ Федот Васильевич — 175 пех. Батуринский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 24.11.1914, будучи ординарцем и видя отходящих людей своего полка, стал во главе их и личным мужеством и
храбростью содействовал успеху контратаки.
196626 РУССКИХ Николай Павлович — 175 пех. Батуринский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что 13.12.1914, будучи дозорным, заметил
неприятельский пост, заколол часового и взял в плен двух нижних
чинов поста.
196627 ТЕРЕЩЕНКО Иван Степанович — 175 пех. Батуринский полк,
ефрейтор. За то, что 14.12.1914, вызвался на разведку неприятельских

-953позиций, был встречен дозором, обезоружил его и, с опасностью для
жизни, выяснил фланги противника, что способствовало дальнейшему
успеху при атаке.
196628 КЛИМЕНКО Митрофан Логвинович — 175 пех. Батуринский
полк, ст. унтер-офицер. За то, что 24.11.1914, будучи со взводом на
передовом пункте, удержал этот пункт и отбил противника, силой
около двух рот.
196629 ДЕНЬГИН Иван Егорович — 175 пех. Батуринский полк, ефрейтор. За то, что в бою 24.11.1914, будучи опасно ранен, остался в строю
до конца боя.
196630 НИКОЛАЕВ Иван Николаевич — 175 пех. Батуринский полк, доброволец. За то, что 29.12.1914, вызвавшись охотником на опасное и
полезное предприятие, совершил оное с полным успехом и доставил
важные сведения о противнике.
196631 ГЕРАЩЕНКО Игнат Иванович — 175 пех. Батуринский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 11.12.1914, будучи охотником на разведке, с явной личной опасностью для жизни, добыл и принес весьма
важные сведения о противнике.
196632* ВАСИЛЬЧЕНКО Игнат Максимович — 175 пех. Батуринский
полк, ст. унтер-офицер. За то, что 11.12.1914, во время атаки укрепленной позиции, первым вскочил на редут. [ Повторно, III-58799]
196632* ТИХОНОВ Павел Васильевич — 81 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что в бою 9.05.1915, будучи передовым наблюдателем,
с явной личной опасностью для жизни, сообщал ценные сведения
о противнике, пока не был убит неприятельским снарядом.
196633 ШЕВЧЕНКО Яков Петрович — 175 пех. Батуринский полк, рядовой. За то, что в бою 11.12.1914, своевременно доставлял патроны на
позицию, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто
другой не решался идти за ними.
196634 ИСАЕНКО Семен Иванович — 175 пех. Батуринский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 11.12.1914, будучи охотником на разведке,
с явной личной опасностью для жизни, принес весьма важные сведения о противнике.
196635 ВЕРЧЕНКО Ульян Егорович — 175 пех. Батуринский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 11.12.1914, своевременно доставлял
патроны на позицию, когда в них была чрезвычайная надобность, и
когда никто другой не решался идти за ними.
196636 КОРСУН Яков Филиппович — 175 пех. Батуринский полк, ефрейтор. За то, что 24.11.1914, будучи взят в плен с передового пункта,
с наступлением темноты организовал массовое бегство и присоединился к своей части.
196637 ЖЕСКУН Андрей Трофимович — 175 пех. Батуринский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 24.11.1914, будучи взят в плен с передового
пункта, с наступлением темноты организовал массовое бегство и присоединился к своей части.
196638 ШИЯН Андрей Владимирович — 175 пех. Батуринский полк,
рядовой. За то, что 24.11.1914, будучи взят в плен с передового пункта,
с наступлением темноты организовал массовое бегство и присоединился к своей части.
196639 БОГДАНОВИЧ Митрофан Гаврилович — 175 пех. Батуринский
полк, ефрейтор. За то, что 24.11.1914, будучи взят в плен с передового пункта, с наступлением темноты организовал массовое бегство и
присоединился к своей части.
196640 ВЕРШИНАН Андрей Филиппович — 175 пех. Батуринский полк,
ефрейтор. За то, что 24.11.1914, будучи взят в плен с передового пункта, с наступлением темноты организовал массовое бегство и присоединился к своей части.
196641 ГУБАТЕНКО Захар Матвеевич — 175 пех. Батуринский полк, ефрейтор. За то, что 24.11.1914, будучи взят в плен с передового пункта,
с наступлением темноты организовал массовое бегство и присоединился к своей части.
196642 ШАМРАЙ Михаил Ефимович — 175 пех. Батуринский полк, рядовой. За то, что 24.11.1914, будучи взят в плен с передового пункта,
с наступлением темноты организовал массовое бегство и присоединился к своей части.
196643 КОРОЛЬКОВ Николай Васильевич — 175 пех. Батуринский полк,
рядовой. За то, что 24.11.1914, будучи взят в плен с передового пункта,
с наступлением темноты организовал массовое бегство и присоединился к своей части.
196644 ХАРМАК Кирилл Кирьянович — 175 пех. Батуринский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 27.11.1914, будучи в разведке, уничтожил
неприятельский пост, несмотря на полученные раны, доставил важные
сведения о противнике.
196645 МОЛЬКА Иван Демидович — 175 пех. Батуринский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 27.11.1914, будучи в разведке, уничтожил
неприятельский пост, несмотря на полученные раны, доставил важные
сведения о противнике.
196646 ПОЛТОРАЦКИЙ Моисей Игнатьевич — 175 пех. Батуринский
полк, рядовой. За то, что 27.11.1914, будучи в разведке, уничтожил
неприятельский пост, несмотря на полученные раны, доставил важные
сведения о противнике.
196647 МАКСЮТЕНКО Павел Семенович — 175 пех. Батуринский полк,
рядовой. За то, что 27.11.1914, будучи в разведке, уничтожил неприятельский пост, несмотря на полученные раны, доставил важные сведения о противнике.
196648 ТОРЯНИН Иван Семенович — 175 пех. Батуринский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 22.11.1914, будучи охотником на опасное и
полезное предприятие, доставил важные сведения о противнике и снял
план занятой им местности.
196649 КОПТЕНКО Яков Васильевич — 175 пех. Батуринский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 23.11.1914, будучи на разведке, под огнем
обнаружил накапливание противника, доставил это важное сведение.
196650 МОКРИЦОВ Леонтий Степанович — 175 пех. Батуринский полк,
ефрейтор. За то, что 23.11.1914, будучи на разведке, под огнем обнаружил накапливание противника, доставил это важное сведение.
196651 ТРУСРАКИЛ Игнат Федотович — 175 пех. Батуринский полк,
ефрейтор. За то, что 27.11.1914, будучи на разведке, уничтожил неприятельский пост.
196652 АРХИПОВ Иван Прокофьевич — 175 пех. Батуринский полк,
ефрейтор. За то, что 27.11.1914, будучи на разведке, уничтожил неприятельский пост.
196653 ЗАМАЛЬДЕНОВ Шиган Мотьзетевич — 175 пех. Батуринский
полк, рядовой. За то, что 27.11.1914, будучи на разведке, уничтожил
неприятельский пост.

196654 ЛЕНГУНОВ Иван Кузьмиич — 175 пех. Батуринский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 14.12.1914, будучи на разведке, захватил неприятельский пост и отправил его с одним человеком, а сам продолжал
делать разведку и принес важные сведения о противнике.
196655 КОСЕНКО Федор Яковлевич — 175 пех. Батуринский полк, ефрейтор. За то, что 14.12.1914, будучи на разведке, захватил неприятельский пост и отправил его с одним человеком, а сам продолжал делать
разведку и принес важные сведения о противнике.
196656 КОРШУНОВ Иван Федорович — 175 пех. Батуринский полк,
ефрейтор. За то, что 14.12.1914, будучи на разведке, захватил неприятельский пост и отправил его с одним человеком, а сам продолжал
делать разведку и принес важные сведения о противнике.
196657 МАКЕЕНКО Михаил Павлович — 175 пех. Батуринский полк,
ефрейтор. За то, что 14.12.1914, будучи на разведке, захватил неприятельский пост и отправил его с одним человеком, а сам продолжал
делать разведку и принес важные сведения о противнике.
196658 ШЕВЕЛЕВ Иван Алексеевич — 175 пех. Батуринский полк, рядовой. За то, что 11.12.1914, при занятии позиции, своей храбростью и
мужеством увлекал своих товарищей, чем и содействовал успеху атаки.
196659 ВАРЧЕНКО Никита Михайлович — 175 пех. Батуринский полк,
доброволец. За то, что 11.12.1914, при занятии позиции, своей храбростью и мужеством увлекал своих товарищей, чем и содействовал
успеху атаки.
196660 ЛИМОНОВ Григорий Матвеевич — 175 пех. Батуринский полк,
рядовой. За то, что 11.12.1914, будучи опасно ранен при атаке, продолжал таковую до окончания боя.
196661* ВАСЮЧЕНКО-СОЧЕНКО Мирон Сидорович — 175 пех. Батуринский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 12.12.1914, командуя
взводом, вытеснил неприятеля из сильно укрепленного места. [
Повторно, III-84722]

196661* ЛОБКОВ Захар Павлович — 173 пех. Каменецкий полк, рядовой.
За то, что 2.11.1916 на Икскюльской предмостной позиции, во время
поиска, бросился в первой волне разведчиков к немецким окопам и,
наткнувшись на разрушенные немецкие рогатки, стал их смело растаскивать и, будучи ранен, остался в строю.
196662 ВОЛКОВ Яков Савельевич — 175 пех. Батуринский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 11.12.1914, командуя взводом, вытеснил
неприятеля из сильно укрепленного места.
196663 РАКИН Ион Прокофьевич — 175 пех. Батуринский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 13.12.1914, командуя взводом, вытеснил
неприятеля из сильно укрепленного места.
196664 БЛАГОДЕЛ Яков Филиппович — 175 пех. Батуринский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою на р. Сан, спас жизнь своего офицера,
капитана Звегинцова, вынеся его раненым из боя.
196665* КАНОЧКИН Андрей Федорович — 176 пех. Переволоченский
полк, рядовой. За то, что вызвавшись охотником в набег на немецкие
окопы 30.12.1916, своей умелой молодецкой работой штыками и бомбами прикрыл людей, забирающих трофеи в немецких окопах, обратив
в бегство немцев, пытавшихся окружить фланг, чем и способствовал
захвату пленного.
196665* САЛГАНИ (САГЛЯНИ?) Павел Тансович — 175 пех. Батуринский
полк, рядовой. За то, что в бою 9.11.1914, будучи на разведке, выяснил
расположение противника и, несмотря на рану, остался в строю. [
Повторно, III-104167]

196666 ВАСИЛЬЧЕНКО Михаил Антонович — 175 пех. Батуринский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 27.11.1914, при взятии укрепленного места, примером личной храбрости ободрил своих товарищей и
увлек их за собой.
196667 НАКАЗНЕНКО Иван Калиникович — 175 пех. Батуринский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что 26.11.1914, вынес из боя своего тяжело
раненого ротного командира, оставленного на месте боя.
196668 ЗАЙКОВСКИЙ Иосиф Семенович — 175 пех. Батуринский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что 24.11.1914, во время разведки ушел из рук
противника и предупредил своих о наступлении германцев.
196669 УАЛЬ Никита Антонович — 175 пех. Батуринский полк, доброволец. За то, что во время неоднократных атак, шел впереди всех и
первый занимал неприятельские окопы.
196670 ЗЕЛИНСКИЙ Андриан Яковлевич — 175 пех. Батуринский полк,
рядовой. За то, что в бою 24.11.1914 с германцами, исполнял приказание, отстреливался от них в 20 шагах и не оставил строя, несмотря
на тяжкое поранение — потерю глаза.
196671 ЦВЕЛОДУБ Григорий Петрович — 175 пех. Батуринский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что 15.12.1914, командуя взводом, при атаке
позиции, примером отчаянной храбрости ободрял своих товарищей и
вытеснил противника из окопов.
196672 СЫТНИК Порфирий Денисович — 175 пех. Батуринский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 15.12.1914, при взятии позиции, примером
отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
196673 САМОБРОД Иван Ильич — 175 пех. Батуринский полк, мл. унтерофицер. За то, что 15.12.1914, при взятии позиции, примером отличной
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
196674 ТКАЧЕНКО Дмитрий Емельянович — 175 пех. Батуринский полк,
мл. унтер-офицер, доброволец. За то, что в боях с 6-го по 10.11.1914,
неоднократно, будучи охотником, точно высмотрел расположение противника в лесу, что и подтвердилось.
196675 СЕМЕНЦОВ Федор Филимонович — 175 пех. Батуринский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что 27.11.1914, при атаке окопа, несмотря на
опасное ранение, оставался в строю до конца боя.
196676 ПИСАЧЕВ Федор Иосифович — 175 пех. Батуринский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 27.11.1914, при атаке окопов противника, первым бросился со взводом и своим примером увлек товарищей за собой.
196677 ПАНАСЕНКО Николай Савельевич — 175 пех. Батуринский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 23.11.1914, будучи охотником зажечь постройки, где скрывалась полурота германцев и, будучи ранен в руку,
остался в строю.
196678 ЯРОСЛАВСКИЙ Товий Лейбович — 175 пех. Батуринский полк,
ефрейтор. За то, что вызвавшись охотником на разведку, обнаружил
наступление батальона, о чем немедленно доложил командиру роты,
предупредив этим всю часть.
196679 ЦАРЕНКО Василий Ефимович — 175 пех. Батуринский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 27.11.1914, при атаке окопов противника,
бросился первым и увлек за собой своих товарищей.
196680 КРАВЧЕНКО Сильвестр Маркович — 175 пех. Батуринский полк,
ефрейтор. За то, что 23.11.1914, под сильным огнем противника, вынес
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из боя тяжело раненого шт.-капитана Негребецкого и, сделав ему перевязку, под огнем же вернулся в строй.
196681 РЕКУН Иван Максимович — 175 пех. Батуринский полк, ст. унтерофицер. За то, что 12.12.1914, командуя взводом, выбил противника
из окопов.
196682 ОБОЛОНСКИЙ Даниил Демьянович — 175 пех. Батуринский полк,
рядовой. За то, что 11.12.1914, вызвался охотником на разведку и, несмотря на действительный огонь противника, добыл важные сведения
о противнике, чем обеспечил успех ночной атаки.
196683 ИВАНИЦКИЙ Иван Герасимович — 175 пех. Батуринский полк,
рядовой. За то, что при отбитии атаки на перевалы, вызвавшись охотником, наблюдал за противником, под сильным ружейным огнем,
указывал цель и высоту прицела при стрельбе.
196684 КОЛОМЕЙЦЕВ Иван Романович — 175 пех. Батуринский полк,
рядовой. За то, что 24.11.1914, несмотря на сильный артиллерийский
и ружейный огонь противника, при чрезвычайной надобности, своевременно доставлял патроны на место боя.
196685 ДАНИЛОВ Василий Прокофьевич — 175 пех. Батуринский полк,
подпрапорщик. За то, что 15.12.1914, при взятии позиции, примером
личной храбрости ободрял взвод, первым бросился на окоп, взял его
и 30 австрийцев в плен.
196686 СКРИПКА Константин Егорович — 175 пех. Батуринский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что 24.11.1914, спас жизнь раненого ротного командира, в тот момент, когда немцы хотели его приколоть. [
Повторно, III-104114]

196687 КОВАЛЕВ Сергей Максимович — 175 пех. Батуринский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 10.12.1914, под сильным ружейным огнем
противника, первым перешел через р. Бяла, ворвался в окопы и выбил
из них противника.
196688 МАТЮЩЕНКО Василий Иванович — 175 пех. Батуринский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что 10.12.1914, под сильным ружейным огнем
противника, первым перешел через р. Бяла, ворвался в окопы и выбил
из них противника.
196689 ЧАЙКА Григорий Иванович — 175 пех. Батуринский полк, ефрейтор. За то, что 10.12.1914, под сильным ружейным огнем противника, первым перешел через р. Бяла, ворвался в окопы и выбил из
них противника.
196690 КОЛОТУШКА Ларион Стратонович — 175 пех. Батуринский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что 10.12.1914, под сильным ружейным огнем
противника, первым перешел через р. Бяла, ворвался в окопы и выбил
из них противника.
196691 СТЕПАНЦОВ Козьма Тимофеевич — 175 пех. Батуринский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что 10.12.1914, под сильным ружейным огнем
противника, первым перешел через р. Бяла, ворвался в окопы и выбил
из них противника.
196692 БОЙКО Федот Емельянович — 175 пех. Батуринский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 24.11.1914, при атаке противника, личным
мужеством и храбростью содействовал общему успеху отбития атаки.
196693 ПАНЧЕНКО Иван Фомич — 175 пех. Батуринский полк, ст. унтер-офицер. За то, что 24.11.1914, при атаке противника, личным
мужеством и храбростью содействовал общему успеху отбития атаки.
196694 АНДРОС Петр Афанасьевич — 175 пех. Батуринский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 24.11.1914, при атаке противника, личным
мужеством и храбростью содействовал общему успеху отбития атаки.
196695* ВРИШНЕВСКИЙ Михаил Демьянович — 176 пех. Переволоченский полк, рядовой. За то, что вызвавшись охотником на опасное, но
полезное дело, выполнил оное с полным успехом.
196695* ФЕСЕНКО Яков Андреевич — 175 пех. Батуринский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 24.11.1914, при атаке противника, личным
мужеством и храбростью содействовал общему успеху отбития атаки.
[ Повторно, III-29480]

196696 ДУБРОВНЫЙ Федор Фролович — 175 пех. Батуринский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что был ранен и остался в строю до конца боя.
196697 БРУЯКА Платон Иванович — 175 пех. Батуринский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что под сильным и действительным огнем противника, подносил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
196698 КНЕФТ Мартын Ульянович — 175 пех. Батуринский полк, рядовой, обозный. За то, что в бою 24.11.1914, самоотверженно подвез
патроны на позицию, под сильным огнем противника, и был убит; патроны были чрезвычайно необходимы.
196699 СИДОРЕНКО Григорий Тимофеевич — 175 пех. Батуринский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что 11.12.1914, при атаке окопов противника,
исполняя обязанности фельдфебеля, примером отличной храбрости,
ободрил нижних чинов роты, увлек их за собой и, быстро взяв окопы,
был ранен.
196700* ВОЛОДСКИЙ Иван Максимович — 175 пех. Батуринский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что 11.12.1914, вызвался охотником на разведку и дал важные сведения. [ Повторно, III-58973]
196700* КУЗЮТИН Егор Петрович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
рядовой. За то, что 1.06.1916, вызвавшись охотником на опасное и
полезное предприятие, совершил оное с полным успехом.
196701* МАРГАРИНТ Федор Васильевич — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, рядовой. За то, что будучи разведчиком, с явной личной опасностью, добыл и доставил важные сведения о противнике.
196701* ТЕРЕЩЕНКО Иосиф Харитонович — 175 пех. Батуринский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что 14.12.1914, будучи со своим взводом
в заставе, отбил умелым и быстрым огнем наступление противника и
удержал за собой позицию. [ Повторно, III-104107]
196702 ПИПКА Афанасий Максимович — 175 пех. Батуринский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что 10.12.1914, храбростью и мужеством
ободрил людей своего отделения и увлек их в атаку против сильно
обстреливаемого участка.
196703 СТАРЧЕНКО Евстафий Афанасьевич — 175 пех. Батуринский
полк, ефрейтор. За то, что будучи старшим в секрете, открыл наступление противника и предупредив об этом ротного командира, продолжал
оставаться на своем месте наблюдать.
196704 КОВАЛЕНКО Константин Денисович — 175 пех. Батуринский
полк, ефрейтор. За то, что 22.11.1914, вызвался охотником на разведку
и дал ценные сведения.
196705 ЗАЕЦ Григорий Иванович — 175 пех. Батуринский полк, ефрейтор. За то, что 24.11.1914, будучи в секрете окружен противником,
с явной опасностью пробился сквозь его цепь и вернулся в свою часть.
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196706 ТАНКУТО Степан Кузьмич — 175 пех. Батуринский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 13.12.1914, преследуя отступающего противника и увлекая свой взвод, взял в плен 2-х австрийских офицеров
и 21 нижнего чина.
196707 ПОЛДНЕВ Максим Степанович — 175 пех. Батуринский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что будучи послан со взводом для преследования убегающего противника, наткнулся по пути на партию австрийцев,
засевших в хате и обстреливавших наше расположение, храбро повел
взвод в атаку, выбил противника из засады и взял в плен.
196708 ЛЫСЬКО Тихон Сидорович — 175 пех. Батуринский полк, рядовой. За то, что первым бросился во время атаки на неприятельские
окопы и, произведя панику среди противника, захватил в плен 17 человек австрийцев и 1 офицера.
196709 ЖИРОВ Михаил Федорович — 175 пех. Батуринский полк, рядовой. За то, что первым бросился во время атаки на неприятельские
окопы и, произведя панику среди противника, захватил в плен 17 человек австрийцев и 1 офицера.
196710 ПУХ Аркадий Трофимович — 175 пех. Батуринский полк, рядовой. За то, что в бою 24.11.1914, взял в плен германского штаб-офицера, 2-х обер-офицеров и нижних чинов, которых доставил в штаб
дивизии.
196711 ДРЕСВЯНИКОВ Григорий Дементьевич — 175 пех. Батуринский
полк, ефрейтор. За то, что в бою 24.11.1914, во время атаки, первый, не
щадя себя, бесстрашно бросился вперед, увлекая за собой товарищей,
чем и способствовал успеху боя.
196712 МАЛЬЦОВ Иван Прокофьевич — 175 пех. Батуринский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 24.11.1914, во время атаки, первый, не щадя
себя, бесстрашно бросился вперед, увлекая за собой товарищей, чем и
способствовал успеху боя.
196713 КРАВЕЦ Николай Дмитриевич — 175 пех. Батуринский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 9.11.1914, находясь со взводом на передовом
пункте, удержал этот пункт и отбил противника, силой в одну роту.
196714 ФИЛЬ Ефим Яковлевич — 175 пех. Батуринский полк, ст. унтер-офицер. За то, что 9.11.1914, находясь со взводом на передовом
пункте, удержал этот пункт и отбил противника, силой в одну роту.
196715 ГРЕБЕНИК Павел Петрович — 175 пех. Батуринский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 29.12.1914, вызвался охотником на опасное
и полезное предприятие и, совершив оное с полным успехом, доставил
важные сведения о противнике.
196716 БОЙКО Андрей Васильевич — 176 пех. Переволоченский полк,
рядовой. За то, что будучи послан на разведку, напал на неприятельский пост, троих заколол в штыковой схватке, а остальных 8 человек
забрал в плен.
196717 АФЛЕДИАНИ Николай Денисович — 176 пех. Переволоченский полк, рядовой. За то, что будучи послан на разведку, напал на
неприятельский пост, троих заколол в штыковой схватке, а остальных
8 человек забрал в плен.
196718 КОМОК Василий Климович — 176 пех. Переволоченский полк,
рядовой. За то, что будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.
196719 РУДНИЦКИЙ Станислав Томашевич — 176 пех. Переволоченский полк, ефрейтор. За то, что под сильным неприятельским огнем
доставлял на позицию патроны, в коих ощущался большой недостаток.
196720 БОНДАРЬ Афанасий Павлович — 176 пех. Переволоченский
полк, ефрейтор. За то, что вызвался охотником на разведку неприятельской позиции, высмотрел расположение окопов и дал точные
сведения о расположении, чем способствовал атаке их.
196721 ГУЖВА Павел Петрович — 176 пех. Переволоченский полк, ефрейтор. За то, что вызвался охотником на разведку неприятельской
позиции, высмотрел расположение окопов и дал точные сведения
о расположении, чем способствовал атаке их.
196722 ПЕЛЕХАЙ Кирилл Макарович — 176 пех. Переволоченский полк,
ефрейтор. За то, что вызвался охотником на разведку неприятельской
позиции, высмотрел расположение окопов и дал точные сведения
о расположении, чем способствовал атаке их.
196723 БОВДА Петр Дмитриевич — 176 пех. Переволоченский полк,
ефрейтор. За то, что вызвался охотником на разведку неприятельской
позиции, высмотрел расположение окопов и дал точные сведения
о расположении, чем способствовал атаке их.
196724 ТРОЯН Иван Моисеевич — 176 пех. Переволоченский полк, ефрейтор. За то, что вызвался охотником на разведку неприятельской
позиции, высмотрел расположение окопов и дал точные сведения
о расположении, чем способствовал атаке их.
196725 ШЕИН Яков Кириллович — 176 пех. Переволоченский полк,
рядовой. За то, что вызвался охотником на разведку неприятельской
позиции, высмотрел расположение окопов и дал точные сведения
о расположении, чем способствовал атаке их.
196726 ДРОЗД Александр Иванович — 176 пех. Переволоченский полк,
рядовой. За то, что вызвался охотником на разведку неприятельской
позиции, высмотрел расположение окопов и дал точные сведения
о расположении, чем способствовал атаке их.
196727 КОЗИК Елисей Иванович — 176 пех. Переволоченский полк,
рядовой. За то, что будучи тяжело ранен, после перевязки остался
в строю до конца боя.
196728 ТЕРЕМЕЦКИЙ Иван Николаевич — 176 пех. Переволоченский
полк, рядовой. За то, что будучи тяжело ранен, после перевязки остался
в строю до конца боя.
196729 КУРШАКОВ Григорий Филиппович — 176 пех. Переволоченский
полк, ст. унтер-офицер. За то, что будучи старшим в команде разведчиков, неоднократно, под огнем, точно разведывал о противнике и всегда
давал точные сведения о нем.
196730 МОРОЗОВ Николай Степанович — 176 пех. Переволоченский
полк, мл. унтер-офицер. За то, что неоднократно охотником ходил на
разведку и узнавал место расположения противника и его артиллерию,
а по возвращении приносил важные сведения, давшие успех бою.
196731 МУШКЕТИК Степан Трофимович — 176 пех. Переволоченский
полк, мл. унтер-офицер. За то, что несмотря на сильный огонь противника, доставил патроны на линию огня, где в них была чрезвычайная
нужда.
196732 СОБОЛЕВ Николай Алексеевич — 176 пех. Переволоченский
полк, рядовой. За то, что будучи неоднократно охотником на разведке,
приносил точные сведения о его расположении и пулеметах.
196733 КУЗНЕЦКИЙ Александр Семенович — 176 пех. Переволоченский полк, ефрейтор. За то, что будучи разведчиком, добыл важные
сведения о противнике и его пулеметах и таковые сведения доставил.

-954196734 ДОВБИШ Александр Мойсеевич — 176 пех. Переволоченский
полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою, под сильным огнем противника, во время ночной атаки наших окопов, доставил на позицию двуколку
с патронами, когда на это никто не решался.
196735 ЛИХУТА Никита Самойлович — 176 пех. Переволоченский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою, во время атаки, первым бросился
на окоп противника.
196736 ПОДОРВАН Петр Андреевич — 176 пех. Переволоченский полк,
ефрейтор. За то, что вызвавшись на разведку, донес, что противник
спит, тем дал возможность роте зайти в тыл этому месту и взять в плен
7 офицеров и 237 нижних чинов.
196737 БАБЧИНЕЦ Даниил Ефимович — 176 пех. Переволоченский полк,
ефрейтор. За то, что вызвавшись на разведку, донес, что противник
спит, тем дал возможность роте зайти в тыл этому месту и взять в плен
7 офицеров и 237 нижних чинов.
196738 СЕРНЫЙ Петр Ефимович — 176 пех. Переволоченский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что при атаке, примером личной храбрости увлек
за собой товарищей.
196739 ЩЕРБАК Якрв Акакьевич — 44 арт. бригада, канонир. За то, что
в бою 26.11.1914 у д. Муховка, под сильным огнем неприятельской
тяжелой артиллерии, доставил на позицию патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это
отважиться.
196740 РОТИАНИ Константин Семенович — 176 пех. Переволоченский
полк, рядовой. За то, что будучи опасно ранен, остался в строю.
196741 КОВТУН Матвей Кириллович — 176 пех. Переволоченский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что вызвавшись охотником в разведку, выполнил таковую с успехом, доставил важные сведения о противнике.
196742 ЦЕЛИК Максим Прокофьевич — 176 пех. Переволоченский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что вызвавшись охотником в разведку, выполнил таковую с успехом, доставил важные сведения о противнике.
196743 СВЕТЛИЧНЫЙ Тимофей Изотович — 176 пех. Переволоченский
полк, ефрейтор. За то, что первый вскочил при атаке в окоп противника.
196744 ШВЕДОВ Николай Иванович — 176 пех. Переволоченский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что примером личной храбрости и мужества,
способствовал энергичной атаке противника и выбил его из окопов.
196745 БОРИСЕНКО Авраам Климентьевич — 176 пех. Переволоченский полк, ст. унтер-офицер. За то, что примером личной храбрости
и мужества, способствовал энергичной атаке противника и выбил его
из окопов.
196746 МАЗУР Степан Алексеевич — 176 пех. Переволоченский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что примером личной храбрости и мужества,
способствовал энергичной атаке противника и выбил его из окопов.
196747 ЛАЩЕНКО Николай Васильевич — 176 пех. Переволоченский
полк, ефрейтор. За то, что примером личной храбрости и мужества,
способствовал энергичной атаке противника и выбил его из окопов.
196748 ОСИПЕНКО Афанасий Тарасович — 176 пех. Переволоченский
полк, рядовой. За то, что будучи ранен, остался в строю до конца боя.
196749 ТКАЧЕНКО Моисей Иванович — 176 пех. Переволоченский полк,
ефрейтор. За то, что будучи ранен, остался в строю до конца боя.
196750 ДОК Емельян Петрович — 176 пех. Переволоченский полк, подпрапорщик. За то, что неоднократно был в разведке и доставлял точные
сведения о расположении противника.
196751 ПРИЩЕПА Илья Андреевич — 176 пех. Переволоченский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что будучи тяжело ранен, после перевязки
остался в строю.
196752 ТРУХАНОВ Алексей Дорофеевич — 176 пех. Переволоченский
полк, мл. унтер-офицер. За то, что под сильным артиллерийским и
ружейным огнем противника, подносил патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность.
196753 ЕРМОЛЕНКО Николай Вакхович — 176 пех. Переволоченский
полк, мл. унтер-офицер. За то, что при атаке на неприятельской позиции, первый бросился вперед, ободряя людей своего взвода, увлек их
за собой и выбил противника из окопов.
196754 КРАСНОВИД Тихон Яковлевич — 176 пех. Переволоченский
полк, мл. унтер-офицер. За то, что находясь в разведке, под сильным
огнем противника, возвратился с точным сведением о расположении
противника.
196755 ПИМЕНОВ Петр Иванович — 176 пех. Переволоченский полк,
ефрейтор. За то, что под сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника, подносил патроны.
196756 ХОМЕНКО Кирилл Прокофьевич — 176 пех. Переволоченский
полк, рядовой. За то, что будучи в разведке, под огнем противника,
возвратился с точным сведением.
196757 ОРЕЛ Степан Яковлевич — 176 пех. Переволоченский полк, рядовой. За то, что под сильным огнем противника, подносил на позицию
патроны, когда никто на это не решился.
196758 ГЕРАСИМЕНКО Александр Леонтьевич (Черниговская губерния,
Черниговский уезд, с. Буды) — 176 пех. Переволоченский полк, 8 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что во время атаки 11.11.1914, заметил, что
нижние чины других рот растерялись, ободрил их, возвратил назад, чем
и способствовал успеху атаки. Произведен в прапорщики по окончании
2-й Киевской школы прапорщиков приказом по Киевскому ВО № 125
от 20.01.1917. Из казаков.
196759 БУБЕНКО Тихон Федорович — 176 пех. Переволоченский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что будучи старшим в разведке, в бою, несмотря на сильный неприятельский огонь, разведал и принес точные
сведения о противнике.
196760 ЩЕПАНСКИЙ Станислав Владиславович — 176 пех. Переволоченский полк, ефрейтор. За то, что в ночь на 11.11.1914, сделал
вылазку и доставил сведения о нахождении пулеметов, чем обеспечил
на другой день атаку окопов противника.
196761 ВРУБЕЛЬ Викентий Рохович — 176 пех. Переволоченский полк,
ефрейтор. За то, что в ночь на 11.11.1914, сделал вылазку и доставил
сведения о нахождении пулеметов, чем обеспечил на другой день атаку
окопов противника.
196762 ТКАЧУК Григорий — 176 пех. Переволоченский полк, рядовой.
За то, что во время боев с германцами, под сильным пулеметным огнем
противника, восстановил телефонную связь.
196763 БУГНО Дмитрий — 176 пех. Переволоченский полк, ефрейтор.
За то, что в бою, под губительным артиллерийским и ружейным огнем
противника, провел линию по открытому шоссе на протяжении 7 верст
и, несмотря на явную опасность, все время поддерживал телефонную
связь между штабом и батальонами полка.

196764 ГРИЦЕНКО Павел — 176 пех. Переволоченский полк, рядовой.
За то, что в бою, под губительным артиллерийским и ружейным огнем
противника, провел линию по открытому шоссе на протяжении 7 верст
и, несмотря на явную опасность, все время поддерживал телефонную
связь между штабом и батальонами полка.
196765 ШТЕПУРА Иван Лукич — 176 пех. Переволоченский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою под д. Муховкой, под сильным и действительным огнем противника, установил утраченную связь между
частями и во все время боя ее поддерживал. [III-168959]
196766 СНИТКА Антон — 176 пех. Переволоченский полк, ефрейтор. За
то, что в бою под д. Муховкой, под сильным и действительным огнем
противника, установил утраченную связь между частями и во все время
боя ее поддерживал.
196767 МАНАНИКОВ Алексей — 176 пех. Переволоченский полк, рядовой. За то, что в бою под д. Муховкой, под сильным и действительным
огнем противника, установил утраченную связь между частями и во все
время боя ее поддерживал.
196768 ДЯТЛОВ Андрей — 176 пех. Переволоченский полк, рядовой. За
то, что в бою под д. Муховкой, под сильным и действительным огнем
противника, установил утраченную связь между частями и во все время
боя ее поддерживал.
196769 НЕПИВОДА Григорий — 176 пех. Переволоченский полк, рядовой.
За то, что в бою под д. Муховкой, под сильным и действительным огнем
противника, установил утраченную связь между частями и во все время
боя ее поддерживал.
196770 ШАУЛА Кульян — 176 пех. Переволоченский полк, рядовой. За
то, что в бою под д. Муховкой, под сильным и действительным огнем
противника, установил утраченную связь между частями и во все время
боя ее поддерживал.
196771 КОВАЛЬ Николай — 176 пех. Переволоченский полк, рядовой. За
то, что в бою под д. Муховкой, под сильным и действительным огнем
противника, установил утраченную связь между частями и во все время
боя ее поддерживал.
196772 ПАРХОМЕНКО Михаил — 176 пех. Переволоченский полк, ефрейтор. За то, что в бою под д. Муховкой, под сильным и действительным
огнем противника, установил утраченную связь между частями и во все
время боя ее поддерживал.
196773 СТЕПАНОВ Николай Иванович — 176 пех. Переволоченский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что будучи охотником на разведке старшим
в команде, уничтожил пост полевого караула противника, а часть взял
в плен.
196774 БАННЫХ Федор Владимирович — 176 пех. Переволоченский
полк, ст. унтер-офицер. За то, что примером личной храбрости содействовал успеху атаки.
196775 КАРСЕЛАДЗЕ Константин — 176 пех. Переволоченский полк,
ефрейтор. За то, что под сильным и действительным огнем противника,
установил нарушенную связь между частями.
196776* БИЗЯЕВ Григорий Яковлевич — 176 пех. Переволоченский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что с 23.11.1914 по 1.01.1915, несколько раз
вызывался охотно на разведки и, несмотря на сильный огонь противника, доставлял необходимые сведения, способствовавшие успешным
действиям роты. [ Отменен]
196776* НОВОМЛИНСКИЙ Андрей Васильевич — 176 пех. Переволоченский полк, ст. унтер-офицер. За то, что с 23.11.1914 по 1.01.1915,
несколько раз вызывался охотно на разведки и, несмотря на сильный
огонь противника, доставлял необходимые сведения, способствовавшие успешным действиям роты.
196777 СОРОКА Павел Митрофанович — 176 пех. Переволоченский
полк, ефрейтор. За то, что с 23.11.1914 по 1.01.1915, несколько раз
вызывался охотно на разведки и, несмотря на сильный огонь противника, доставлял необходимые сведения, способствовавшие успешным
действиям роты.
196778 ГАЕВСКИЙ Тимофей Данилович — 176 пех. Переволоченский
полк, ст. унтер-офицер. За то, что будучи взводным командиром, личным примером увлек взвод в атаку, выбил противника из окопов и
принудил к отступлению.
196779 ПОПОВ Михаил Антонович — 176 пех. Переволоченский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что будучи выслан вперед для разведки, удачно
выполнил ее, благодаря чему взводу удалось занять хутор и выйти во
фланг противника, взяв в плен более 150 человек.
196780 БИСИКАЛО Архип Емельянович — 176 пех. Переволоченский
полк, ст. унтер-офицер. За то, что при атаке неприятельских окопов,
первый взошел на них.
196781 ВАРДА Станислав Мартынович — 176 пех. Переволоченский
полк, ефрейтор. За то, что когда рота, при отражении атаки, израсходовала почти все патроны, подносил их в цепь, когда никто не решался
на это.
196782 МАШЕВЕЦ Яков Степанович — 176 пех. Переволоченский полк,
рядовой. За то, что в бою 14.11.1914, будучи тяжело ранен, остался
в строю.
196783 ГАВРИШ Георгий Трофимович — 176 пех. Переволоченский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 10.11.1914 у с. Горшков, вызвавшись
охотником, доставил важные сведения о расположении противника.
196784 САМОРОДОВ Федор Яковлевич — 176 пех. Переволоченский
полк, ефрейтор. За то, что будучи послан с другими на разведку, с опасностью для жизни, выполнил свою задачу, открыл противника в новом
месте и донес об этом.
196785 ПОПОЛУДНЕВ Владимир Николаевич — 176 пех. Переволоченский полк, рядовой. За то, что был опасно ранен и остался в строю
до конца боя.
196786 СМЕЯН Иван Федорович — 176 пех. Переволоченский полк,
ополченец. За то, что поднося патроны, был контужен стакуаном снаряда в грудь, упал без сознания, а придя в чувство, остался в строю
до конца боя.
196787 ШЕВЧЕНКО Григорий Иванович — 176 пех. Переволоченский
полк, рядовой. За то, что будучи в разведке, открыл позицию 4-х батарей противника, вовремя донес об этом командиру бригады.
196788 ГАХ Игнатий Григорьевич — 176 пех. Переволоченский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что вел наступление своего отделения, выбил
противника штыками из окопов, заставил его отступить, занял окопы
противника и удержался в них до конца боя.
196789 ПРИГОДЕЙ Андриан Иванович — 176 пех. Переволоченский полк,
ефрейтор. За то, что в бою с 7-го по 9.11.1914, когда телефонное сообщение прервалось артиллерийским огнем противника, с опасностью для жизни, многократно и своевременно доставлял донесения
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196790 БОГУШ Тихон Алексеевич — 176 пех. Переволоченский полк, ефрейтор. За то, что при атаке леса, примером личной храбрости, ободрил
товарищей, чем способствовал общему успеху.
196791 ПРИМАКОВ Иосиф Прокофьевич — 176 пех. Переволоченский
полк, ефрейтор. За то, что при наступлении и занятии неприятельских
позиций, примером личной храбрости ободрил товарищей и увлек их
за собой, чем и способствовал успеху.
196792 ИСАЕНКО Ефим Маркович — 176 пех. Переволоченский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что командуя отделением, примером личной
храбрости ободрил отделение, увлек его за собой, выбил противника
из опушки леса и занял ее.
196793 ПОНКРАТ Тимофей Иванович — 176 пех. Переволоченский полк,
ефрейтор. За то, что командуя отделением, примером личной храбрости ободрил отделение, увлек его за собой, оттеснил противника из
опушки леса и занял его позицию.
196794 ГРЕБЕНИК Афанасий Мартынович — 176 пех. Переволоченский полк, рядовой. За то, что будучи ранен при наступлении, остался
в строю до перевязки, а после перевязки опять возвратился в строй.
196795 ГОРЯЧИЙ Терентий Гордеевич — 176 пех. Переволоченский полк,
рядовой. За то, что при взятии опушки леса, занятой неприятелем,
примером личной храбрости ободрял и увлекал за собой своих товарищей. Кроме того, под огнем противника неоднократно подносил
патроны на позицию.
196796 СПАССОВСКИЙ Петр Феофанович — 176 пех. Переволоченский
полк, мл. унтер-офицер. За то, что будучи послан на разведку, разузнал
расположение неприятельской батареи и, несмотря на сильный артиллерийский огонь противника, донес об этом нашей батарее, которая
вскоре заставила замолчать батарею противника.
196797 РУДЕНКО Тимофей Панкратьевич — 176 пех. Переволоченский
полк, рядовой. За то, что будучи послан на разведку, под сильнейшим
огнем противника, пробрался к неприятельским окопам, рассмотрел
их расположение и, вместе с двумя другими разведчиками, захватил
в плен 2 неприятельских разведчиков.
196798 КУЛИК Филипп Николаевич — 44 арт. бригада, бомбардир-телефонист. За то, что в бою 26.11.1914 у д. Муховка, будучи опасно
ранен, остался в строю.
196799 МАЗУР Игнат Иванович — 44 арт. бригада, канонир. За то, что
будучи наводчиком, под сильным и действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, при убыли номеров на батарее, меткой
стрельбой из орудий на близкую дистанцию, оказывал содействие
успеху своей пехоты.
196800 КОВАЛЬ Михаил Лазаревич — 44 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что в бою 27.11.1914 у д. Муховка, будучи опасно ранен,
остался в строю.
196801 СТРИКУН Никита Федорович — 44 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что в боях с 22-го по 30.11.1914 у д. Муховка, под
сильнейшим и действительным ружейным и артиллерийским огнем
противника, при убыли номеров на батарее, меткой стрельбой из орудий на близкую дистанцию, оказывал содействие успеху своей пехоты.
196802 МОРУГА Григорий Кириллович — 44 арт. бригада, канонир. За
то, что в боях с 22-го по 30.11.1914 у д. Муховка, под сильнейшим и
действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, при
убыли номеров на батарее, меткой стрельбой из орудий на близкую
дистанцию, оказывал содействие успеху своей пехоты.
196803 МИТРОХИН Козьма Егорович — 44 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что будучи передовым наблюдателем, под действительным
ружейным и артиллерийским огнем противника, открыл место нахождение скрыто стоящей неприятельской батареи, от огня которой наши
войска несли большой урон.
196804 ЖЕСАН Василий Яковлевич — 44 арт. бригада, подпрапорщик.
За то, что исполняя обязанности орудийного фейерверкера на боевой
позиции, под действительным огнем легкой и тяжелой артиллерии
противника, при убыли номеров на батарее, самоотверженной и мужественной работой способствовал меткой стрельбе из орудий и тем
содействовал успеху своей пехоты.
196805 КОНОПЛЕВ Ефим Тимофеевич — 44 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что исполняя обязанности орудийного фейерверкера на
боевой позиции, под действительным огнем легкой и тяжелой артиллерии противника, при убыли номеров на батарее, самоотверженной
и мужественной работой способствовал меткой стрельбе из орудий и
тем содействовал успеху своей пехоты.
196806 ТОКАРЕВ Гавриил Константинович — 44 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что исполняя обязанности орудийного фейерверкера на
боевой позиции, под действительным огнем легкой и тяжелой артиллерии противника, при убыли номеров на батарее, самоотверженной
и мужественной работой способствовал меткой стрельбе из орудий и
тем содействовал успеху своей пехоты.
196807 ТКАЛИЧ Михаил Васильевич — 44 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что исполняя обязанности орудийного фейерверкера на
боевой позиции, под действительным огнем легкой и тяжелой артиллерии противника, при убыли номеров на батарее, самоотверженной
и мужественной работой способствовал меткой стрельбе из орудий и
тем содействовал успеху своей пехоты.
196808 ДЬЯЧЕНКО Даниил Акакьевич — 44 арт. бригада, бомбардирнаводчик. За то, что будучи наводчиком и находясь под действительным
артиллерийским огнем противника, меткой стрельбой из своего орудия разбил неприятельский пулемет, чем оказал большое содействие
успешной атаке нашей пехоты.
196809 БАКЛАЖКА Афанасий Сильвестрович — 44 арт. бригада, мл.
фейерверкер. За то, что находясь под сильным и действительным
ружейным и артиллерийским огнем противника, вызвался охотником
пройти в д. Щепанов, занятую неприятелем, откуда давал ценные указания командиру батареи, чем дал возможность выбить противника
из окопов.
196810 ДЕЙКУН Даниил Иванович — 44 арт. бригада, бомбардир. За
то, что с явной опасностью для жизни, розыскал место расположения
батареи противника.
196811 ДЫННИК Афанасий Иванович — 44 арт. бригада, бомбардир.
За то, что находясь под сильным и действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, вызывался неоднократно исправлять
телефонную линию, соединявшую командира батареи м передовым
наблюдательным пунктом, находящимся в передовых окопах, что и
исполнял с полным успехом.

196812 ГОСАЛ Андрей Васильевич — 44 арт. бригада, бомбардир. За
то, что находясь под сильным и действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, вызывался неоднократно исправлять
телефонную линию, соединявшую командира батареи м передовым
наблюдательным пунктом, находящимся в передовых окопах, что и
исполнял с полным успехом.
196813 ПРЕДТЕЧЕНСКИЙ Николай Алексеевич — 44 арт. бригада, бомбардир, вольноопределяющийся. За то, что выстрелом подбил неприятельское орудие и тем прекратил его действие.
196814 ДАЦЕНКО Павел Николаевич — 44 арт. бригада, фельдфебель.
За то, что находясь в качестве орудийного фейерверкера на боевой
позиции, под действительным огнем артиллерии противника, самоотверженной и мужественной работой способствовал меткой стрельбе
из орудий и тем содействовал успеху своей пехоты.
196815 СУМЕШКО Иван Федотович — 44 арт. бригада, взв. фейерверкер.
За то, что находясь в качестве орудийного фейерверкера на боевой
позиции, под действительным огнем артиллерии противника, самоотверженной и мужественной работой способствовал меткой стрельбе
из орудий и тем содействовал успеху своей пехоты.
196816 ГРИНЬ Сергей Михайлович — 44 арт. бригада, бомбардир-разведчик. За то, что подвергая свою жизнь опасности, обнаружил место
нахождения скрытой неприятельской батареи и тем дал возможность
своей батарее привести к молчанию указанную батарею противника.
196817 ГАВРИЛЮК Николай Еремович — 44 арт. бригада, бомбардиртелефонист. За то, что находясь на командирском наблюдательном
пункте, под сильным и губительным ружейным и артиллерийским
огнем противника, неоднократно своеручно исправлял порванные
снарядами телефонные провода, чем поддерживал связь командира
с батареей и содействовал успеху наших войск.
196818 ПЛЕШКАЧ Семен Николаевич — 44 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За то, что находясь на боевых позициях батареи, под сильным
и действительным огнем артиллерии противника, меткой стрельбой из
орудия содействовал успеху своей пехоты.
196819 ТРИГУБ Онуфрий Никитич — 44 арт. бригада, мл. фейерверкер.
За то, что будучи послан в качестве передового наблюдателя в пехотные
окопы, находясь целый день под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника, давал ценные наблюдения и много способствовал
по отбитиию атак.
196820 СМОЛА Павел Васильевич — 44 арт. бригада, канонир. За то,
что находясь в качестве телефониста в пехотных окопах во время боя
у д. Лещины, исправлял несколько раз перебитый телефонный провод,
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, чем обеспечивал успех наших войск.
196821 ПОДХОМУТНИКОВ Петр Никифорович — 44 арт. бригада, бомбардир-телефонист. За то, что 26.11.1914, будучи послан в качестве телефониста с передовым наблюдателем в пехотные окопы, целый день,
под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, спокойно
передавал наблюдения, указывал вновь появляющиеся цели, особенно
много принес пользы при наступлении противника, чем способствовал
успеху наших войск.
196822 КАЛЬЧЕНКО Федор Иосифович — 175 пех. Батуринский полк,
рядовой. За то, что 31.12.1914, будучи старшим в разведке, захватил
неприятельский пост.
196823 СВЕШНИКОВ Хрисанф Никифорович — 44 пех. дивизия, штаб,
ст. унтер-офицер, ординарец. За то, что вызвавшись охотником, при
перерыве телефонной связи, подвергая свю жизнь явной опасности,
доставлял важные сведения, чем обеспечивал связь между передовыми
боевыми частями.
196824 ТИШИН Николай Михайлович — 44 пех. дивизия, штаб, мл.
унтер-офицер, ординарец. За то, что вызвавшись охотником, при
перерыве телефонной связи, подвергая свю жизнь явной опасности,
доставлял важные сведения, чем обеспечивал связь между передовыми
боевыми частями.
196825 ДАНИЛОВ Август Андреевич — 173 пех. Каменецкий полк, ефрейтор. За то, что под сильным и действительным артиллерийским
и ружейным огнем противника, на мотоциклете доставлял важные
сведения, чем обеспечивал связь между частями боевой линии, способствовал боевому успеху войск.
196826 ГРЕБЕННИКОВ Яков Алексеевич — 173 пех. Каменецкий полк,
рядовой, телефонист. За то, что под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, быстро проложил новую телефонную линию,
вместо порванной и соединил штаб полка со штабом дивизии.
196827 САЙКОВ Петр Васильевич — 174 пех. Роменский полк, рядовой,
телефонист. За то, что под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, быстро проложил новую телефонную линию, вместо
порванной и соединил штаб полка со штабом дивизии.
196828 ГУЗЕЙ Семен Прокофьевич — 175 пех. Батуринский полк, рядовой. За то, что под сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника, быстро проложил новую телефонную линию, вместо порванной и соединил штаб полка со штабом дивизии.
196829 ТОРМЫШЕВ Никита Трофимович — 176 пех. Переволоченский
полк, мл. унтер-офицер. За то, что под сильным артиллерийским и
ружейным огнем противника, быстро проложил новую телефонную
линию, вместо порванной и соединил штаб полка со штабом дивизии.
196830 КОЧУР Петр Иванович — Чешская дружина, 1 рота, ст. унтерофицер. За то, что вызвавшись с двумя добровольцами доползти до
позиции противника, доставил сведение о его расположении, которое
имело весьма важное значение для наших войск.
196831 РОССОЛ Людвиг Францевич — Чешская дружина, 1 рота, доброволец. За то, что под усиленным огнем противника, перевязал тяжело
раненого добровольца и перенес его на перевязочный пункт, а сам,
раненый в руку, после перевязки вернулся в строй.
196832 ТЕРЕЩЕНКО Яков Ефимович — Чешская дружина, 1 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что вызвавшись охотником на разведку, снял
неприятельский пост, захватил 4-х человек в плен и доставил важные
сведения о противнике.
196833 ПИСТРЯК Павел Яковлевич — Чешская дружина, 1 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что вызвавшись охотником на разведку, снял
неприятельский пост, захватил 4-х человек в плен и доставил важные
сведения о противнике.
196834 ГРОМЕК Антон Антонович — Чешская дружина, 1 рота, доброволец. За то, что вызвавшись охотником на разведку, снял неприятельский пост, захватил 4-х человек в плен и доставил важные сведения
о противнике.

196790–196857
196835* ЧЕРМАК Вячеслав Адольфович — Чешская дружина, 1 рота,
доброволец. За то, что вызвавшись охотником на разведку, снял неприятельский пост, захватил 4-х человек в плен и доставил важные
сведения о противнике. [ Повторно, III-29481]
196835* ЧИЛА Антон — Чешская дружина, 1 рота, ст. унтер-офицер. За
то, что будучи старшим в команде, несколько раз доставлял важные
сведения о расположении противника.
196836 РУЖЕК Ярослав Карлович — Чешская дружина, 1 рота, доброволец. За то, что вызвавшись охотником на разведку, снял неприятельский пост, захватил 4-х человек в плен и доставил важные сведения
о противнике.
196837 КРАВЦОВ Петр Алексеевич — Чешская дружина, 1 рота, доброволец. За то, что вызвавшись охотником, под сильным неприятельским
огнем, подполз к неприятельским окопам и добыл важное о противнике
сведение.
196838 НЕМЕЧЕК Борис Иванович — Чешская дружина, 1 рота, доброволец. За то, что вызвавшись охотником, под сильным неприятельским
огнем, подполз к неприятельским окопам и добыл важное о противнике
сведение.
196839 ГЕРИНГЕР Карл Карлович — Чешская дружина, 1 рота, доброволец. За то, что пробрался в деревню, занятую неприятелем и доставил
точное сведение о расположении артиллерии противника.
196840 ГОЛОВАТЫЙ Франц Францевич — Чешская дружина, 1 рота,
доброволец. За то, что пробрался в деревню, занятую неприятелем
и доставил точное сведение о расположении артиллерии противника.
196841 ЗЕЛЕНСКИЙ Федор Ефремович — Чешская дружина, 1 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что будучи на разведке, несмотря на сильный
огонь противника, произвел разведку и доставил те сведения, за сбором которых был послан.
196842 СЕПЕТЫЙ Архип Акимович — Чешская дружина, 1 рота, доброволец. За то, что находясь при 33-й пех. дивизии, около д. Щепановице,
уничтожил неприятельский пост и захватил в плен двух офицеров.
196843 ГРУЗА Анатолий Францевич — Чешская дружина, 1 рота, доброволец. За то, что посланный на разведку, ворвался в неприятельский окоп, заставил противника в числе 70 человек положить оружие и
сдаться в плен, а затем, теснимый противником, со взятыми пленными,
пробился и присоединился к своим разведчикам.
196844 ГРУЗА Николай Францевич — Чешская дружина, 1 рота, доброволец. За то, что посланный на разведку, ворвался в неприятельский
окоп, заставил противника в числе 70 человек положить оружие и
сдаться в плен, а затем, теснимый противником, со взятыми пленными, пробился и присоединился к своим разведчикам. Произведен
в прапорщики за боевые отличия. Подпоручик 2 Чешско-Словацкого
полка. [II-8571, III-13446]
196845 СОММЕР Франц Карлович — Чешская дружина, 1 рота, доброволец. За то, что посланный на разведку, ворвался в неприятельский окоп,
заставил противника в числе 70 человек положить оружие и сдаться
в плен, а затем, теснимый противником, со взятыми пленными, пробился и присоединился к своим разведчикам.
196846 ГУТ Иосиф Алоизевич — Чешская дружина, 1 рота, доброволец.
За то, что посланный на разведку, ворвался в неприятельский окоп,
заставил противника в числе 70 человек положить оружие и сдаться
в плен, а затем, теснимый противником, со взятыми пленными, пробился и присоединился к своим разведчикам.
196847 БЕЛОГЛАЗОВ Александр Васильевич — Чешская дружина,
1 рота, доброволец. За то, что посланный на разведку, ворвался в неприятельский окоп, заставил противника в числе 70 человек положить
оружие и сдаться в плен, а затем, теснимый противником, со взятыми
пленными, пробился и присоединился к своим разведчикам.
196848 КОСИНА Генрих Францевич — Чешская дружина, 1 рота, доброволец. За то, что посланный на разведку, ворвался в неприятельский
окоп, заставил противника в числе 70 человек положить оружие и
сдаться в плен, а затем, теснимый противником, со взятыми пленными,
пробился и присоединился к своим разведчикам.
196849 ГЛУХОВ Василий Алексеевич — 43 Донской каз. полк, 2 сотня, ст.
урядник. За то, что будучи послан разведчиком, подвергая свою жизнь
явной опасности, собрал важные сведения о расположении противника
и своевременно доставил их.
196850 СИДОРОВ Иван Тимофеевич — 43 Донской каз. полк, 2 сотня, мл.
урядник. За то, что будучи послан разведчиком, подвергая свою жизнь
явной опасности, собрал важные сведения о расположении противника
и своевременно доставил их.
196851 ПОТАПОВ Яков Прокофьевич — 43 Донской каз. полк, 2 сотня,
мл. урядник. За то, что будучи послан разведчиком, подвергая свою
жизнь явной опасности, собрал важные сведения о расположении
противника и своевременно доставил их.
196852 ОРЛОВ Федор Васильевич — 43 Донской каз. полк, 2 сотня, мл.
урядник. За то, что будучи послан разведчиком, подвергая свою жизнь
явной опасности, собрал важные сведения о расположении противника
и своевременно доставил их.
196853 ЗАХАРОВ Василий Егорович — 43 Донской каз. полк, 2 сотня, ст.
урядник. За то, что будучи послан разведчиком, подвергая свою жизнь
явной опасности, собрал важные сведения о расположении противника
и своевременно доставил их.
196854 КОВАЛЕВ Василий Петрович — 43 Донской каз. полк, 2 сотня,
казак. За то, что будучи в разведке со взводом от роты чехов-добровольцев, в то время, когда взвод этот был окружен приближающейся
неприятельской конницей, личным примером ободрил товарищей чехов, бросившись на противника со словами: «Братцы, за нами», открыл
огонь и противник был отбит.
196855 НАМЕТЫШЕВ Алексей Матвеевич — 43 Донской каз. полк,
2 сотня, приказный. За то, что будучи в разведке со взводом от роты
чехов-добровольцев, в то время, когда взвод этот был окружен приближающейся неприятельской конницей, личным примером ободрил
товарищей чехов, бросившись на противника со словами: «Братцы, за
нами», открыл огонь и противник был отбит.
196856 КУКАНОВ Андрей Иванович — 43 Донской каз. полк, 2 сотня,
казак. За то, что будучи в разведке со взводом от роты чехов-добровольцев, в то время, когда взвод этот был окружен приближающейся
неприятельской конницей, личным примером ободрил товарищей чехов, бросившись на противника со словами: «Братцы, за нами», открыл
огонь и противник был отбит.
196857 ПРОХОРОВ Василий Прохорович — 43 Донской каз. полк,
5 сотня, мл. урядник. За то, что находясь в разведке, первый нашел
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расположение неприятельской автомобильной батареи, которую по
указанию, наша мортирная батарея вскоре заставила замолчать.
196858 БОЛДЫРЕВ Иван Петрович — 43 Донской каз. полк, 5 сотня,
приказный. За то, что по собственной инициативе поддерживал связь
между 173 пех. Каменецким полком и штабом 44-й пех. дивизии, в то
время, как телефонная связь была прервана.
196859 МОДИНОВ Шараль Польшинович — 43 Донской каз. полк, 5 сотня, казак. За то, что будучи опасно ранен и сделав себе перевязку,
оставался на посту до замены другим.
196860 БЫКОВ Михаил Иванович — 14 саперный батальон, 2 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что 25.12.1914, при обороне нашей позиции у
д. Хойник, в непосредственной близости от противника, (50–70 шагов),
под действительным ружейным огнем, с явной опасностью для жизни,
установил искусственные препятствия — проволочные рогатки.
196861 ДЕНИСЕНКО Макар Афанасьевич — 14 саперный батальон,
2 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 25.12.1914, при обороне нашей позиции у д. Хойник, в непосредственной близости от противника, (50–70
шагов), под действительным ружейным огнем, с явной опасностью для
жизни, установил искусственные препятствия — проволочные рогатки.
196862 ПОЛУЛЯХ Каленик Денисович — 14 саперный батальон, 2 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что 25.12.1914, при обороне нашей позиции у
д. Хойник, в непосредственной близости от противника, (50–70 шагов),
под действительным ружейным огнем, с явной опасностью для жизни,
установил искусственные препятствия — проволочные рогатки.
196863 АСТАПОВ Степан Григорьевич — 14 саперный батальон, 3 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что руководив работами взвода, с явной опасностью для жизни, построил впереди окопа искусственное препятствие.
196864 КЕЛЬИН Даниил Иванович — 14 саперный батальон, 3 рота,
сапер. За то, что под ружейным огнем противника, приспособил важное
место к постановке пулеметов.
196865 ЛАБА Тихон Семенович — 14 саперный батальон, 3 рота, ефрейтор. За то, что с явной опасностью для жизни, руководил командой,
построившей искусственные препятствия, под действительным огнем
противника.
196866 МОРГУН Владимир Григорьевич — 14 саперный батальон, 3 рота,
сапер. За то, что с явной опасностью для жизни, руководил командой,
построившей искусственные препятствия, под действительным огнем
противника.
196867 ЦЫБЕНКО Иван Корнеевич — 14 саперный батальон, 3 рота,
ефрейтор. За то, что с явной опасностью для жизни, руководил командой, построившей искусственные препятствия, под действительным
огнем противника.
196868 ДЕДУСЬ Григорий Данилович — 14 саперный батальон, 3 рота,
ефрейтор. За то, что с явной опасностью для жизни, руководил командой, построившей искусственные препятствия, под действительным
огнем противника.
196869 ХАРЧЕНКО Матвей Антонович — 14 саперный батальон, 3 рота,
сапер. За то, что под действительным ружейным огнем противника,
приспособил важное место к постановке пулеметов.
196870 ШТЕПУРА Федор Демьянович — 14 саперный батальон, 3 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что 31.01.1915 на р. Бяла, бросился в воду и,
с явной опасностью для жизни, задержал и отвел от моста плавучую
мину и вынес ее на берег.
196871 ДОЛИЧ Григорий Иванович — 14 саперный батальон, телеграфная рота, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость при наводке
12.11.1914 кабельной линии из д. Прокоцице в д. Качанов, под сильным
и действительным шрапнельным огнем противника, и исправление этой
же линии, по окончании наводки, под таким же огнем.
196872 ПЕТРОВСКИЙ Андрей Демьянович — 14 саперный батальон,
телеграфная рота, ст. унтер-офицер. За то, что когда 12.11.1914, при
следовании из д. Прокоцице в д. Качанов, колонна главных сил 44-й пех.
дивизии попала под сильным и действительным шрапнельный огнем
противника, и в обозе появилась паника, с необыкновенным хладнокровием и мужеством остался на своем месте и на своих руках вывез
все повозки из-под огня, чем спас казенное телеграфное имущество.
196873 КИРИЛЬЧЕНКО Михаил Васильевич — 14 саперный батальон,
телеграфная рота, сапер. За то, что когда 12.11.1914, при следовании
из д. Прокоцице в д. Качанов, колонна главных сил 44-й пех. дивизии
попала под сильным и действительным шрапнельный огнем противника, и в обозе появилась паника, с необыкновенным хладнокровием и
мужеством остался на своем месте и на своих руках вывез все повозки
из-под огня, чем спас казенное телеграфное имущество.
196874 ТРОФИМЕНКО Петр Симонович — 14 саперный батальон, телеграфная рота, сапер. За то, что когда 12.11.1914, при следовании
из д. Прокоцице в д. Качанов, колонна главных сил 44-й пех. дивизии
попала под сильным и действительным шрапнельный огнем противника, и в обозе появилась паника, с необыкновенным хладнокровием и
мужеством остался на своем месте и на своих руках вывез все повозки
из-под огня, чем спас казенное телеграфное имущество.
196875 КОЗЛОВ Николай Васильевич — 14 саперный батальон, телеграфная рота, сапер. За то, что когда 12.11.1914, при следовании из
д. Прокоцице в д. Качанов, колонна главных сил 44-й пех. дивизии
попала под сильным и действительным шрапнельный огнем противника, и в обозе появилась паника, с необыкновенным хладнокровием и
мужеством остался на своем месте и на своих руках вывез все повозки
из-под огня, чем спас казенное телеграфное имущество.
196876 КОЛОМИЕЦ Иосиф Дорофеевич — 14 саперный батальон, телеграфная рота, подпрапорщик. За то, что при отходе 2.12.1914 наших
войск от Бржеско к Дембно, оставался в г. Бржеско с 20-ю саперами
и одной двуколкой, в ожидании материальных двуколок, которые
должны были подойти от Дембно. Эти двуколки не были пропущены
аръергардом, занявшим позицию восточнее Бржеско. Прождав 4 часа
после прохода аръергардов и получив известие о появлении вблизи
неприятельских разведчиков, приступил к снятию линии. Снятие линии
произвел на виду противника, причем весь материал линии 6 верст
(шесты, провод, кабель и клинья) люди несли на себе. Своим хладнокровием и мужеством спас всю линию.
196877 ИЗВОЛЬСКИЙ Сергей Петрович — 14 саперный батальон, телеграфная рота, ефрейтор, охотник. За то, что при отходе 2.12.1914 33-й
пех. дивизии от д. Липница в д. Тымов, при снятии линии под огнем,
причем скорость снятия этой линии была особенно важна, т.к. этот-же
материал должен был усилить наводку новой линии, проявил особое
присутствие духа и энергию в работе, под шрапнельным огнем противника, являясь в те места, где чувствовалась наибольшая опасность, чем
много способствовал быстрому и полному снятию линии.

-956196878 КОРОТИЦКИЙ Петр Алексеевич — 14 саперный батальон, телеграфная рота, мл. унтер-офицер. За то, что при отходе 2.12.1914 33-й
пех. дивизии от д. Липница в д. Тымов, при снятии линии под огнем,
причем скорость снятия этой линии была особенно важна, т.к. этот-же
материал должен был усилить наводку новой линии, проявил особое
присутствие духа и энергию в работе, под шрапнельным огнем противника, являясь в те места, где чувствовалась наибольшая опасность, чем
много способствовал быстрому и полному снятию линии.
196879 РОМАЩЕНКО Самуил Григорьевич — 14 саперный батальон,
телеграфная рота, мл. унтер-офицер. За то, что во время наводки линии из м. Виснич в д. Липнице Горне, 28.11.1914, линия должна была
проходить по длинной и неудобной дороге. Вызвавшись охотником, под
сильным и действительным шрапнельным огнем противника, нашел
кратчайшую дорогу, чем и способствовал успешной наводке линии.
196880 ВОЛКОВ Борис Иванович — 14 саперный батальон, телеграфная
рота, ефрейтор, вольноопределяющийся. За то, что во время наводки
линии из м. Виснич в д. Липнице Горне, 28.11.1914, линия должна была
проходить по длинной и неудобной дороге. Вызвавшись охотником, под
сильным и действительным шрапнельным огнем противника, нашел
кратчайшую дорогу, чем и способствовал успешной наводке линии.
196881 КРАМАРЕНКО Федор Наумович — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, ст. унтер-офицер. За то, что личным примером храбрости воодушевил подчиненных ему нижних чинов, и первый бросился в штыки.
196882 НОВАК Викентий Янович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
ст. унтер-офицер. За то, что личным примером храбрости воодушевил
подчиненных ему нижних чинов и первым бросился в штыки.
196883 ЛУФЕР Михаил Борисович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
ст. унтер-офицер. За то, что личным примером храбрости воодушевил
подчиненных ему нижних чинов и первым бросился в штыки.
196884 МАРЧЕНКО Афанасий Зиновьевич — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, ефрейтор. За то, что личным примером храбрости воодушевил
подчиненных ему нижних чинов и первым бросился в штыки.
196885* КРАВЧЕНКОВ Платон Леонтьевич — 174 пех. Роменский полк,
рядовой. За то, что под сильным огнем противника, восстановил утраченную связь между соседними ротами. [ Повторно, III-58888]
196885* ФИТИСОВ Никита — 12 Кубанский пластунский батальон, казак.
За то, что 12.05.1915, примером отличной храбрости, ободрял своих
товарищей, увлекал их за собой, чем содействовал успеху боя, где и
был ранен.
196886 ЛОПАТА Никифор Маркович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
ст. унтер-офицер. За то, что личным примером храбрости воодушевил
подчиненных ему нижних чинов, и первый бросился в штыки.
196887 КОСОЛАП Ефим Михайлович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
ст. унтер-офицер. За то, что личным примером храбрости воодушевил
подчиненных ему нижних чинов, и первый бросился в штыки.
196888 АВДЕЕВ Иван Иванович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
ст. унтер-офицер. За то, что личным примером храбрости воодушевил
подчиненных ему нижних чинов, и первый бросился в штыки.
196889 БАША Захар Иванович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
мл. унтер-офицер. За то, что личным примером храбрости воодушевил
подчиненных ему нижних чинов, и первый бросился в штыки.
196890 ЛЕВКОВСКИЙ Петр Константинович — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, ст. унтер-офицер. За то, что личным примером храбрости воодушевил подчиненных ему нижних чинов, и первый бросился в штыки.
196891 СТРАХОВСКИЙ Арсений Трофимович — 129 пех. Бессарабский
Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, ефрейтор. За то, что под сильным и действительным
огнем противника, выдвинул пулеметы на опасно близкую дистанцию
и блестяще поддерживал атаку.
196892 РУДЕНКО Дмитрий Игнатьевич — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем
противника, первым бросился в штыки и выбил противника из окопов.
196893 КОВАЛЕНКО Павел Федорович — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем
противника, первым бросился в штыки и выбил противника из окопов.
196894 ДМИТРЕНКО Иван Григорьевич — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, ефрейтор. За то, что под сильным и действительным огнем
противника, первым бросился в штыки и выбил противника из окопов.
196895 ПРОКОПЕЦ Сергей Киприянович — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, ефрейтор. За то, что под сильным и действительным огнем
противника, первым бросился в штыки и выбил противника из окопов.
196896 ИВАСЕНКО Федор Прохорович — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, ефрейтор. За то, что под сильным и действительным огнем
противника, первым бросился в штыки и выбил противника из окопов.
196897 БОРИСЕНКО Мина Павлович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем противника,
первым бросился в штыки и выбил противника из окопов.
196898 ТРУШ Семен Андреевич — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
рядовой. За то, что примером личной храбрости увлек за собой нижних
чинов и захватил пулемет противника.
196899 АХТЕРСКИЙ Шлем Танхимович — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, рядовой. За то, что примером личной храбрости увлек за собой
нижних чинов и захватил пулемет противника.
196900 МОИСЕЕНКО Афанасий Иванович — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, рядовой. За то, что примером личной храбрости увлек за собой
нижних чинов и захватил пулемет противника.

196901 ШАПОВАЛОВ Артем Викторович — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, ефрейтор. За то, что под сильным и действительным огнем противника, выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию, и действием
его успешно поддержал атаку.
196902 РУСИНОВ Федор Григорьевич — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, ст. унтер-офицер. За то, что личным примером храбрости увлек
за собой подчиненных ему нижних чинов, чем способствовал взятию
4-х орудий.
196903 ВАСИНЕВ Алексей Константинович — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, мл. унтер-офицер. За то, что личным примером храбрости увлек
за собой подчиненных ему нижних чинов, чем способствовал взятию
4-х орудий.
196904 ЛЫСЕНКО Василий Никитич — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
мл. унтер-офицер. За то, что личным примером храбрости воодушевлял своих товарищей увлек их за собой, чем способствовал взятию 4-х
орудий неприятеля в плен.
196905 КИЯШКО Иван Ефимович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
ст. унтер-офицер. За то, что личным примером храбрости воодушевлял
своих товарищей увлек их за собой, чем способствовал взятию 4-х
орудий неприятеля в плен.
196906 МЕРТВИЩЕВ Иван Яковлевич — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, ст. унтер-офицер. За то, что личным примером храбрости
воодушевлял своих товарищей увлек их за собой, чем способствовал
взятию 4-х орудий неприятеля в плен.
196907 ЖАВОРОНКОВ Павел Артемович — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, ст. унтер-офицер. За то, что личным примером храбрости воодушевлял своих товарищей увлек их за собой, чем способствовал взятию
4-х орудий неприятеля в плен.
196908 ВИНОКУРОВ Алексей Сергеевич — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, мл. унтер-офицер. За то, что личным примером храбрости
воодушевлял своих товарищей увлек их за собой, чем способствовал
взятию 4-х орудий неприятеля в плен.
196909 ГАВРИЩУК Евтихий Якимович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, ефрейтор. За то, что личным примером храбрости воодушевлял
своих товарищей увлек их за собой, чем способствовал взятию 4-х
орудий неприятеля в плен.
196910 ГОЛОВИН Афанасий Григорьевич — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, ефрейтор. За то, что личным примером храбрости воодушевлял
своих товарищей увлек их за собой, чем способствовал взятию 4-х
орудий неприятеля в плен.
196911 ОЙСИНСКИЙ Янкель Евсеевич — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, ефрейтор. За то, что личным примером храбрости воодушевлял
своих товарищей увлек их за собой, чем способствовал взятию 4-х
орудий неприятеля в плен.
196912 МАКАРЕНКО Андрей Федотович — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, ефрейтор. За то, что личным примером храбрости воодушевлял
своих товарищей увлек их за собой, чем способствовал взятию 4-х
орудий неприятеля в плен.
196913 ВИНОКУРОВ Яков Михайлович — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, рядовой. За то, что личным примером храбрости воодушевлял
своих товарищей увлек их за собой, чем способствовал взятию 4-х
орудий неприятеля в плен.
196914 ВИЧИКОВ Василий Максимович — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, рядовой. За то, что личным примером храбрости воодушевлял
своих товарищей увлек их за собой, чем способствовал взятию 4-х
орудий неприятеля в плен.
196915 ЧЕРНОВ Поликарп Филиппович — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, рядовой. За то, что личным примером храбрости воодушевлял
своих товарищей увлек их за собой, чем способствовал взятию 4-х
орудий неприятеля в плен.
196916 МОРДАНЧИН Ратпулахмет — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
рядовой. За то, что личным примером храбрости воодушевил своих
товарищей и увлек их за собой.
196917 ЛАДОГУБЕЦ Михаил Антонович — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, рядовой. За то, что личным примером храбрости воодушевлял
своих товарищей увлек их за собой, чем способствовал взятию 4-х
орудий неприятеля в плен.
196918 ГЕРАСИМОВ Александр Владимирович — 129 пех. Бессарабский
Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, рядовой. За то, что личным примером храбрости воодушевлял своих товарищей увлек их за собой, чем способствовал взятию 4-х
орудий неприятеля в плен.
196919 КРИВОШЕЙ Петр Егорович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
рядовой. За то, что личным примером храбрости воодушевлял своих
товарищей увлек их за собой, чем способствовал взятию 4-х орудий
неприятеля в плен.
196920 ПОДКОВЫРИН Семен Николаевич — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, мл. унтер-офицер. За то, что личным примером храбрости воодушевлял своих товарищей увлек их за собой, чем способствовал взятию
4-х орудий неприятеля в плен.
196921 ДОЛОМАНСКИЙ Гордей Моисеевич — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, ефрейтор. За то, что личным примером храбрости воодушевлял
своих товарищей увлек их за собой, чем способствовал взятию 4-х
орудий неприятеля в плен.
196922 ПИКУЗА Василий Иосифович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича

-957полк, ефрейтор. За то, что личным примером храбрости воодушевлял
своих товарищей увлек их за собой, чем способствовал взятию 4-х
орудий неприятеля в плен.
196923 ТРЕГУБ Даниил Васильевич — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, рядовой. За то, что личным примером храбрости воодушевлял
своих товарищей увлек их за собой, чем способствовал взятию 4-х
орудий неприятеля в плен.
196924 КУКСЕНКО Сергей Евтихиевич — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, рядовой. За то, что личным примером храбрости воодушевлял
своих товарищей увлек их за собой, чем способствовал взятию 4-х
орудий неприятеля в плен.
196925 КУЛИГИН Александр Тихонович — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, рядовой. За то, что личным примером храбрости воодушевлял
своих товарищей увлек их за собой, чем способствовал взятию 4-х
орудий неприятеля в плен.
196926 КУЗНЕЦОВ Василий Поликарпович — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, рядовой. За то, что личным примером храбрости воодушевлял
своих товарищей увлек их за собой, чем способствовал взятию 4-х
орудий неприятеля в плен.
196927 НОВИКОВ Григорий Владимирович — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, рядовой. За то, что личным примером храбрости воодушевлял
своих товарищей увлек их за собой, чем способствовал взятию 4-х
орудий неприятеля в плен.
196928 ШАПКА Митрофан Федорович — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, рядовой. За то, что личным примером храбрости воодушевлял
своих товарищей увлек их за собой, чем способствовал взятию 4-х
орудий неприятеля в плен.
196929 НЕСТЕРОВ Василий Семенович — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, рядовой. За то, что личным примером храбрости воодушевлял
своих товарищей увлек их за собой, чем способствовал взятию 4-х
орудий неприятеля в плен.
196930 ПАВЛЮТИН Илья Емельянович — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, рядовой. За то, что личным примером храбрости воодушевлял
своих товарищей увлек их за собой, чем способствовал взятию 4-х
орудий неприятеля в плен.
196931 ГАЛИКИЕВ Осимердин Абубакирович — 129 пех. Бессарабский
Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, рядовой. За то, что личным примером храбрости воодушевлял своих товарищей увлек их за собой, чем способствовал взятию 4-х
орудий неприятеля в плен.
196932 БРИГИНЕЦ Петр Григорьевич — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, рядовой. За то, что личным примером храбрости воодушевлял
своих товарищей увлек их за собой, чем способствовал взятию 4-х
орудий неприятеля в плен.
196933 ФЕДОРЕНКО Семен Савельевич — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, рядовой. За то, что личным примером храбрости воодушевлял
своих товарищей увлек их за собой, чем способствовал взятию 4-х
орудий неприятеля в плен.
196934 ВАСИНЕВ Яков Егорович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
рядовой. За то, что личным примером храбрости воодушевлял своих
товарищей увлек их за собой, чем способствовал взятию 4-х орудий
неприятеля в плен.
196935 ЖИРОВ Григорий Алексеевич — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем противника,
первым бросился в штыки и выбил его из окопов.
196936 МИЛЬКОВ Александр Васильевич — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем противника, первым бросился в штыки и выбил его из окопов.
196937 КРИВЕНКО Антон Дорофеевич — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем противника, первым бросился в штыки и выбил его из окопов.
196938 ГРИЦЕНКО Карп Ефимович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем противника,
первым бросился в штыки и выбил его из окопов.
196939 ОМЕЛЬЧЕНКО Григорий Степанович — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем противника, первым бросился в штыки и выбил его из окопов.
196940 МАКИЕНКО Степан Иванович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем противника,
первым бросился в штыки и выбил его из окопов.
196941 ГИРИЧ Василий Михайлович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем противника,
первым бросился в штыки и выбил его из окопов.
196942 КОЖИНОВ Иван Сергеевич — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем противника,
первым бросился в штыки и выбил его из окопов.
196943 КОЖИНОВ Павел Васильевич — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем противника,
первым бросился в штыки и выбил его из окопов.
196944 ТОРОВИН Иван Антонович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем противника,
первым бросился в штыки и выбил его из окопов.
196945 ПОЛУХИН Иван Федорович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,

рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем противника,
первым бросился в штыки и выбил его из окопов.
196946 БОЛДИН Николай Петрович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем противника,
первым бросился в штыки и выбил его из окопов.
196947 МУРЗАХАНОВ Тимерхан — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем противника,
первым бросился в штыки и выбил его из окопов.
196948 ШАВОГЛЕЕВ Мухамет Волей — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем противника,
первым бросился в штыки и выбил его из окопов.
196949 ТЕРЕХИН Игнатий Михайлович — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, мл. унтер-офицер. За то, что под сильным и действительным
огнем противника, первым бросился в штыки и выбил его из окопов.
196950 РАДЧЕНКО Иван Кириллович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
ефрейтор. За то, что под сильным и действительным огнем противника,
первым бросился в штыки и выбил его из окопов.
196951 КУЗНЕЦОВ Михаил Степанович — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем противника, первым бросился в штыки и выбил его из окопов.
196952 ВОВКОТРУБ Иосиф Иванович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем противника,
первым бросился в штыки и выбил его из окопов.
196953 КУЛАКОВ Тихон Яковлевич — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем противника,
первым бросился в штыки и выбил его из окопов.
196954 ДОЛГОПОЛОВ Харлампий Антонович — 129 пех. Бессарабский
Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем
противника, первым бросился в штыки и выбил его из окопов.
196955 ЯНЧЕНКО Игнатий Акимович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
ефрейтор. За то, что под сильным и действительным огнем противника,
первым бросился в штыки и выбил его из окопов.
196956 ЖИРОВ Никифор Алексеевич — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем противника,
первым бросился в штыки и выбил его из окопов.
196957 ТЕРЕБУН Трофим Антонович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
ефрейтор. За то, что под сильным и действительным огнем противника,
первым бросился в штыки и выбил его из окопов.
196958 ПЕКОЖ Михаил Емельянович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
ефрейтор. За то, что под сильным и действительным огнем противника,
первым бросился в штыки и выбил его из окопов.
196959 КОСТЮК Филипп Григорьевич — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, ефрейтор. За то, что под сильным и действительным огнем
противника, первым бросился в штыки и выбил его из окопов.
196960 ВОРОНА Федор Иванович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
ефрейтор. За то, что под сильным и действительным огнем противника,
первым бросился в штыки и выбил его из окопов.
196961 ФОНКИН Аверьян Фаддеевич — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, ефрейтор. За то, что под сильным и действительным огнем противника, первым бросился в штыки и выбил его из окопов.
196962 КОЛЮЖНЫЙ Климентий Силович — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, ефрейтор. За то, что под сильным и действительным огнем противника, первым бросился в штыки и выбил его из окопов.
196963 ФИЩЕНКО Моисей Федорович — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, ефрейтор. За то, что под сильным и действительным огнем противника, первым бросился в штыки и выбил его из окопов.
196964 ЗЕМЦОВ Анатолий Григорьевич — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем противника, первым бросился в штыки и выбил его из окопов.
196965 БОГДАН Яков Васильевич — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем противника,
первым бросился в штыки и выбил его из окопов.
196966 ШИШ Дмитрий Даниилович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем противника,
первым бросился в штыки и выбил его из окопов.
196967 КОНАХ Иван Прокофьевич — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем противника,
первым бросился в штыки и выбил его из окопов.
196968 СКОРОБРЕХ Иван Антонович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем противника,
первым бросился в штыки и выбил его из окопов.
196969 ЦВАЙГЕЛЬМАН Зисман Беркович — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем противника, первым бросился в штыки и выбил его из окопов.
196970 КОСЯК Федор Васильевич — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, рядовой. За то, что личным примером храбрости воодушевил
подчиненных ему нижних чинов и первым бросился в штыки.
196971 КИРДА Иван Самсонович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
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рядовой. За то, что личным примером храбрости воодушевил подчиненных ему нижних чинов и первым бросился в штыки.
196972 ДОМИНИЯ Павел Бичуньевич — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, рядовой. За то, что личным примером храбрости воодушевил
подчиненных ему нижних чинов и первым бросился в штыки.
196973 ПУСТОВГАР Филипп Петрович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, ст. унтер-офицер. За то, что личным примером храбрости воодушевил подчиненных ему нижних чинов и первым бросился в штыки.
196974 МИРОШНИЧЕНКО Никита Федорович — 129 пех. Бессарабский
Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, мл. унтер-офицер. За то, что личным примером храбрости воодушевил подчиненных ему нижних чинов и первым бросился
в штыки.
196975 ЧУПИРА Иван Семенович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
мл. унтер-офицер. За то, что личным примером храбрости воодушевил
подчиненных ему нижних чинов и первым бросился в штыки.
196976 РЫБАЛКА Дмитрий Ефимович — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, мл. унтер-офицер. За то, что личным примером храбрости воодушевил подчиненных ему нижних чинов и первым бросился в штыки.
196977 МАКАРТЕЦКИЙ Иван Авраамович — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, мл. унтер-офицер. За то, что личным примером храбрости воодушевил подчиненных ему нижних чинов и первым бросился в штыки.
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196978 ПРИЩЕПА Павел Демьянович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, ст. унтер-офицер. За то, что личным примером храбрости воодушевил подчиненных ему нижних чинов и первым бросился в штыки.
196979 ЖАДАН Семен Прохорович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
ст. унтер-офицер. За то, что личным примером храбрости воодушевил
подчиненных ему нижних чинов и первым бросился в штыки.
196980 БИСОВ Антон Фаддеевич — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
мл. унтер-офицер. За то, что личным примером храбрости воодушевил
подчиненных ему нижних чинов и первым бросился в штыки.
196981 БЕЛКАНИЯ Василий Матвеевич — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, мл. унтер-офицер. За то, что личным примером храбрости воодушевил подчиненных ему нижних чинов и первым бросился в штыки.
196982 СОЛОВЕЙ Яков Маркелович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
мл. унтер-офицер. За то, что личным примером храбрости воодушевил
подчиненных ему нижних чинов и первым бросился в штыки.
196983 СЕРЕДА Емельян Васильевич — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
мл. унтер-офицер. За то, что личным примером храбрости воодушевил
подчиненных ему нижних чинов и первым бросился в штыки.
196984 КОЛЕСНИКОВ Дмитрий Яковлевич — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, мл. унтер-офицер. За то, что личным примером храбрости воодушевил подчиненных ему нижних чинов и первым бросился в штыки.
196985 ВАСИЛЕНКО Мирон Степанович — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, мл. унтер-офицер. За то, что личным примером храбрости воодушевил подчиненных ему нижних чинов и первым бросился в штыки.
196986 ЗАЯЦ Михаил Павлович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
мл. унтер-офицер. За то, что личным примером храбрости воодушевил
подчиненных ему нижних чинов и первым бросился в штыки.
196987 НЕЛЕПА Василий Михеевич — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
мл. унтер-офицер. За то, что личным примером храбрости воодушевил
подчиненных ему нижних чинов и первым бросился в штыки.
196988 ШИМКО Демид Михайлович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
мл. унтер-офицер. За то, что личным примером храбрости воодушевил
подчиненных ему нижних чинов и первым бросился в штыки.
196989 ФУРС Митрофан Михайлович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, мл. унтер-офицер. За то, что личным примером храбрости воодушевил подчиненных ему нижних чинов и первым бросился в штыки.
196990 ШИРЧЕНКО-ЧОПОВСКИЙ Роман Алексеевич — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила
Александровича полк, мл. унтер-офицер. За то, что личным примером
храбрости воодушевил подчиненных ему нижних чинов и первым бросился в штыки.
196991 ЧЕРВОННЫЙ Дмитрий Степанович — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, мл. унтер-офицер. За то, что личным примером храбрости воодушевил подчиненных ему нижних чинов и первым бросился в штыки.
196992 НЕСТЕРОВ Игнат Евсеевич — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
ст. унтер-офицер. За то, что личным примером храбрости воодушевил
подчиненных ему нижних чинов и первым бросился в штыки.
196993 ОПТЯКОВ Федор Ефимович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
ст. унтер-офицер. За то, что личным примером храбрости воодушевил
подчиненных ему нижних чинов и первым бросился в штыки.
196994 ОСТРЯНКА Макар Георгиевич — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, ст. унтер-офицер. За то, что личным примером храбрости воодушевил подчиненных ему нижних чинов и первым бросился в штыки.
196995 КЛОЧОК Иван Даниилович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
ст. унтер-офицер. За то, что личным примером храбрости воодушевил
подчиненных ему нижних чинов и первым бросился в штыки.
196996 НЕСИН Феодосий Антонович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
мл. унтер-офицер. За то, что личным примером храбрости воодушевил
подчиненных ему нижних чинов и первым бросился в штыки.
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196997 СТОЛПЯТСКИЙ Василий Васильевич — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, мл. унтер-офицер. За то, что личным примером храбрости воодушевил подчиненных ему нижних чинов и первым бросился в штыки.
196998 ФИЛОНЕНКО Алимпий Григорьевич — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, ст. унтер-офицер. За то, что личным примером храбрости воодушевил подчиненных ему нижних чинов и первым бросился в штыки.
196999 МАКСИМЕНКО Ефим Антонович — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, подпрапорщик. За то, что личным примером храбрости воодушевил подчиненных ему нижних чинов и первым бросился в штыки.
197000 ЛАГУТКИН Николай Львович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
подпрапорщик. За то, что личным примером храбрости воодушевил
подчиненных ему нижних чинов и первым бросился в штыки.
197001 ИОВЛЕВ Иван Федорович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
ст. унтер-офицер. За то, что личным примером храбрости воодушевил
подчиненных ему нижних чинов и первым бросился в штыки.
197002 ЧЕРНЫЙ Василий Андрюшкович — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, ефрейтор. За то, что личным примером храбрости воодушевил
подчиненных ему нижних чинов и первым бросился в штыки.
197003 ШЕНКАРЕНКО Максим Филиппович — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем противника, первым бросился в штыки и выбил противника из окопов.
197004 ТАРАСЕНКО Петр Григорьевич — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем
противника, первым бросился в штыки и выбил противника из окопов.
197005 ОЗЕРСКИЙ Захар Павлович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем противника,
первым бросился в штыки и выбил противника из окопов.
197006 ЖУК Ермолай Григорьевич — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
ефрейтор. За то, что под сильным и действительным огнем противника,
первым бросился в штыки и выбил противника из окопов.
197007 ПАНЧЕНКО Михаил — 129 пех. Бессарабский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, рядовой.
За то, что под сильным и действительным огнем противника, первым
бросился в штыки и выбил противника из окопов.
197008 КРАСНОЩЕК Дмитрий Михайлович — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем противника, первым бросился в штыки и выбил противника из окопов.
197009 СЕРГИЕНКО Макар Васильевич — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, рядовой. За то, что вызвался охотником на опасное и полезное
предприятие и совершил оное с полным успехом.
197010 ТОМЩОК Николай Владимирович — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, рядовой. За то, что вызвался охотником на опасное и полезное
предприятие и совершил оное с полным успехом.
197011 КОЛОКОЛУША Иван Федорович — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, ефрейтор. За то, что личным примером храбрости ободрил своих
товарищей и первым бросился в штыки.
197012 БОЙЧУК Федот Кондратович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, ефрейтор. За то, что личным примером храбрости ободрил своих
товарищей и первым бросился в штыки.
197013 ХРЯПА Кондрат Яковлевич — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, ефрейтор. За то, что личным примером храбрости ободрил своих
товарищей и первым бросился в штыки.
197014 БУГАЕВ Ион Фирсович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
рядовой. За то, что личным примером храбрости ободрил своих товарищей и первым бросился в штыки.
197015 КАЛЮЖНЫЙ Марк Акимович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, ефрейтор. За то, что личным примером храбрости ободрил своих
товарищей и первым бросился в штыки.
197016 МУШТА Сергей Григорьевич — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, рядовой. За то, что личным примером храбрости ободрил своих
товарищей и первым бросился в штыки.
197017 СТАРЕНЧЕНКО Иван Петрович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, рядовой. За то, что личным примером храбрости ободрил своих
товарищей и первым бросился в штыки.
197018 МЕЛЬНИЧЕНКО Захар Алексеевич — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, ефрейтор. За то, что личным примером храбрости ободрил своих
товарищей и первым бросился в штыки.
197019 ПЕНДЮРА Корней Григорьевич — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, ефрейтор. За то, что личным примером храбрости ободрил своих
товарищей и первым бросился в штыки.
197020 ЗАСЛАВСКИЙ Арон Шлемович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, ефрейтор. За то, что личным примером храбрости ободрил своих
товарищей и первым бросился в штыки.
197021 СЕКРЕТНЫЙ Семен Антонович — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, ефрейтор. За то, что личным примером храбрости ободрил своих
товарищей и первым бросился в штыки.
197022 САКАДА Иван Логвинович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, рядовой. За то, что личным примером храбрости ободрил своих
товарищей и первым бросился в штыки.

-958197023 ИМОША Яков Евдокимович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем противника,
первым бросился в штыки и выбил противника из окопов.
197024 ЗАПОРОЖНЕЦ Федор Федорович — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем противника, первым бросился в штыки и выбил противника из окопов.
197025 ГРИППА Филипп Кузьмич — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем противника,
первым бросился в штыки и выбил противника из окопов.
197026 КИРИЕНКО Трофим Федорович — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем
противника, первым бросился в штыки и выбил противника из окопов.
197027 ТРИГУБЕНКО Корней Григорьевич — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем противника, первым бросился в штыки и выбил противника из окопов.
197028 ФИШМАН Бенцион Ицкович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем противника,
первым бросился в штыки и выбил противника из окопов.
197029 ЛИТОВЧЕНКО Прокофий Дмитриевич — 129 пех. Бессарабский
Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем
противника, первым бросился в штыки и выбил противника из окопов.
197030 ГАВРИЛОВ Григорий Емельянович — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем противника, первым бросился в штыки и выбил противника из окопов.
197031 ЛОЗА Афанасий Федорович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
ефрейтор. За то, что под сильным и действительным огнем противника,
первым бросился в штыки и выбил противника из окопов.
197032 ФИЛЬЯНОВИЧ Григорий Иванович — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, рядовой, охотник. За то, что под сильным и действительным
огнем противника, первым бросился в штыки и выбил противника из
окопов.
197033 КОРОБЧУК Мартын Петрович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем противника,
первым бросился в штыки и выбил противника из окопов.
197034 ОХТИН Георгий Осипович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем противника,
первым бросился в штыки и выбил противника из окопов.
197035 РЫЖЫЙ Степан Антонович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем противника,
первым бросился в штыки и выбил противника из окопов.
197036 ГОНЧАРЕНКО Логвин — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем противника,
первым бросился в штыки и выбил противника из окопов.
197037 СЕРЕДА Иван Ефимович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
ефрейтор. За то, что под сильным и действительным огнем противника,
первым бросился в штыки и выбил противника из окопов.
197038 ГУСАК Василий Иванович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
ефрейтор. За то, что под сильным и действительным огнем противника,
первым бросился в штыки и выбил противника из окопов.
197039 КОЛПАК Иван Мартынович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
ефрейтор. За то, что под сильным и действительным огнем противника,
первым бросился в штыки и выбил противника из окопов.
197040 КРАСНЯК Ефим Петрович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем противника,
первым бросился в штыки и выбил противника из окопов.
197041 ЗАГУРА Артем Емельянович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем противника,
первым бросился в штыки и выбил противника из окопов.
197042 ЛИЛА Григорий Харлампиевич — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем
противника, первым бросился в штыки и выбил противника из окопов.
197043 ЦЕМБОЛЕНКО Семен Даниилович — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, ефрейтор. За то, что под сильным и действительным огнем
противника, первым бросился в штыки и выбил противника из окопов.
197044 ДМИТРЕНКО Федор Степанович — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, ефрейтор. За то, что под сильным и действительным огнем
противника, первым бросился в штыки и выбил противника из окопов.
197045 КОВАЛЕНКО Матвей Григорьевич — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем противника, первым бросился в штыки и выбил противника из окопов.
197046 ОЛЕШКО Михаил Сидорович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем противника,
первым бросился в штыки и выбил противника из окопов.
197047 ВОЙТАСИК Валентий Матвеевич — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем противника, первым бросился в штыки и выбил противника из окопов.
197048 МУРЕНКО Григорий Моисеевич — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем
противника, первым бросился в штыки и выбил противника из окопов.

197049 ЕПИФАНОВ Андрей Зиновьевич — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем
противника, первым бросился в штыки и выбил противника из окопов.
197050 ГОРБАЧ Дмитрий Минович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем противника,
первым бросился в штыки и выбил противника из окопов.
197051 КРИВША Павел Дмитриевич — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
ефрейтор. За то, что под сильным и действительным огнем противника,
первым бросился в штыки и выбил противника из окопов.
197052 МЕДВЕДЬ Сруль Аронович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
ефрейтор. За то, что под сильным и действительным огнем противника,
первым бросился в штыки и выбил противника из окопов.
197053 ЯСЕР Дмитрий Иванович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем противника,
первым бросился в штыки и выбил противника из окопов.
197054 ГОРКАВА Федот Антонович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем противника,
первым бросился в штыки и выбил противника из окопов.
197055 КОЧЬЕВ Алексей Васильевич — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем противника,
первым бросился в штыки и выбил противника из окопов.
197056 ГРИВКО Федор Максимович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
ефрейтор. За то, что под сильным и действительным огнем противника,
первым бросился в штыки и выбил противника из окопов.
197057 КУЩЕНКО Николай Павлович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем противника,
первым бросился в штыки и выбил противника из окопов.
197058 ЕРЕМЕЕНКО Григорий Епифанович — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем противника, спас своего ротного командира.
197059 ЮРЧЕНКО Лука Николаевич — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем противника,
спас своего ротного командира.
197060 РЫЖЕНКО Мартын Евдокимович — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем противника, спас своего ротного командира.
197061 ДУЩЕНКО Сергей Васильевич — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
мл. унтер-офицер. За взятие австрийских пулеметов и, будучи ранен,
оставался в строю.
197062 ХАЛДЕЙ Амвросий Константинович — 130 пех. Херсонский Его
Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича
полк, рядовой. За взятие австрийских пулеметов, за мужество и храбрость в атаке 13.12.1914.
197063 НЕМТИНОВ Антон Трофимович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
рядовой. За взятие австрийских пулеметов, за мужество и храбрость
в атаке 13.12.1914.
197064 ФЕДОРЧЕНКО Григорий Тимофеевич — 130 пех. Херсонский
Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, ст. унтер-офицер. За то, что во время атаки неприятельских
окопов, под сильнейшим пулеметным и ружейным огнем противника,
с явной опасностью для жизни, бросился на стрелявшие по нему пулеметы, переколол бывшую при них прислугу, захватил пулеметы и
много пленных с офицерами.
197065 КОБЕЦ Евдоким Яковлевич — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича
полк, рядовой. За то, что во время атаки неприятельских окопов, под
сильнейшим пулеметным и ружейным огнем противника, с явной
опасностью для жизни, бросился на стрелявшие по нему пулеметы,
переколол бывшую при них прислугу, захватил пулеметы и много
пленных с офицерами.
197066 ШЕВЧЕНКО Павел Родионович — 130 пех. Херсонский Его
Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, рядовой. За то, что во время атаки неприятельских окопов,
под сильнейшим пулеметным и ружейным огнем противника, с явной
опасностью для жизни, бросился на стрелявшие по нему пулеметы,
переколол бывшую при них прислугу, захватил пулеметы и много
пленных с офицерами.
197067 ПОНОМАРЕНКО Степан Иванович — 130 пех. Херсонский Его
Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, рядовой. За то, что во время атаки неприятельских окопов,
под сильнейшим пулеметным и ружейным огнем противника, с явной
опасностью для жизни, бросился на стрелявшие по нему пулеметы,
переколол бывшую при них прислугу, захватил пулеметы и много
пленных с офицерами.
197068 МАШУРА Гавриил Никитич — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
рядовой. За то, что во время атаки неприятельских окопов, под сильнейшим пулеметным и ружейным огнем противника, с явной опасностью для жизни, бросился на стрелявшие по нему пулеметы, переколол бывшую при них прислугу, захватил пулеметы и много пленных
с офицерами.
197069 ЛОБОДА Филипп Евдокимович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
ст. унтер-офицер. За то, что во время атаки неприятельских окопов,
под сильнейшим пулеметным и ружейным огнем противника, с явной
опасностью для жизни, бросился на стрелявшие по нему пулеметы,
переколол бывшую при них прислугу, захватил пулеметы и много
пленных с офицерами.
197070 УДОД Иван Сергеевич — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, ефрейтор.
За то, что во время атаки неприятельских окопов, под сильнейшим
пулеметным и ружейным огнем противника, с явной опасностью для
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при них прислугу, захватил пулеметы и много пленных с офицерами.
197071 РАСТВОРОВ Василий Петрович — 130 пех. Херсонский Его
Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, рядовой. За то, что во время атаки неприятельских окопов,
под сильнейшим пулеметным и ружейным огнем противника, с явной
опасностью для жизни, бросился на стрелявшие по нему пулеметы,
переколол бывшую при них прислугу, захватил пулеметы и много
пленных с офицерами.
197072 ХАМИДУЛЛИН Сайфулла — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, рядовой. За то, что во время атаки неприятельских окопов, под сильнейшим
пулеметным и ружейным огнем противника, с явной опасностью для
жизни, бросился на стрелявшие по нему пулеметы, переколол бывшую
при них прислугу, захватил пулеметы и много пленных с офицерами.
197073 МУЗЫКА Алексей Семенович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
ст. унтер-офицер. За то, что во время атаки неприятельских окопов,
под сильнейшим пулеметным и ружейным огнем противника, с явной
опасностью для жизни, бросился на стрелявшие по нему пулеметы,
переколол бывшую при них прислугу, захватил пулеметы и много
пленных с офицерами.
197074 СЕВАСТЬЯНОВ Василий Трофимович — 130 пех. Херсонский Его
Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича
полк, ефрейтор. За то, что во время атаки неприятельских окопов,
под сильнейшим пулеметным и ружейным огнем противника, с явной
опасностью для жизни, бросился на стрелявшие по нему пулеметы,
переколол бывшую при них прислугу, захватил пулеметы и много
пленных с офицерами.
197075 ХАЛИУЛЛИН Гарифулла — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, рядовой. За то, что во время атаки неприятельских окопов, под сильнейшим
пулеметным и ружейным огнем противника, с явной опасностью для
жизни, бросился на стрелявшие по нему пулеметы, переколол бывшую
при них прислугу, захватил пулеметы и много пленных с офицерами.
197076 ЕЖИОРСКИЙ Станислав Войцехович — 130 пех. Херсонский Его
Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича
полк, ефрейтор. За то, что во время атаки неприятельских окопов,
под сильнейшим пулеметным и ружейным огнем противника, с явной
опасностью для жизни, бросился на стрелявшие по нему пулеметы,
переколол бывшую при них прислугу, захватил пулеметы и много
пленных с офицерами.
197077 БОНДАРЕНКО Павел Никитич — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича
полк, рядовой. За то, что во время атаки неприятельских окопов, под
сильнейшим пулеметным и ружейным огнем противника, с явной
опасностью для жизни, бросился на стрелявшие по нему пулеметы,
переколол бывшую при них прислугу, захватил пулеметы и много
пленных с офицерами.
197078 ИЛЬЯШЕНКО Никита Гаврилович — 130 пех. Херсонский Его
Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, ст. унтер-офицер. За то, что во время атаки неприятельских
окопов, под сильнейшим пулеметным и ружейным огнем противника,
с явной опасностью для жизни, бросился на стрелявшие по нему пулеметы, переколол бывшую при них прислугу, захватил пулеметы и
много пленных с офицерами.
197079 БЕДА Иван Иванович — 130 пех. Херсонский Его Императорского
Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, ефрейтор.
За то, что во время атаки неприятельских окопов, под сильнейшим
пулеметным и ружейным огнем противника, с явной опасностью для
жизни, бросился на стрелявшие по нему пулеметы, переколол бывшую
при них прислугу, захватил пулеметы и много пленных с офицерами.
197080 МЕЛЬНИК Федор — 130 пех. Херсонский Его Императорского
Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, ефрейтор.
За то, что во время атаки неприятельских окопов, под сильнейшим
пулеметным и ружейным огнем противника, с явной опасностью для
жизни, бросился на стрелявшие по нему пулеметы, переколол бывшую
при них прислугу, захватил пулеметы и много пленных с офицерами.
197081 МАЖАР Ефим Даниилович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
рядовой. За то, что во время атаки неприятельских окопов, под сильнейшим пулеметным и ружейным огнем противника, с явной опасностью для жизни, бросился на стрелявшие по нему пулеметы, переколол бывшую при них прислугу, захватил пулеметы и много пленных
с офицерами.
197082 ВОРОНА Павел Платонович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича
полк, рядовой. За то, что во время атаки неприятельских окопов, под
сильнейшим пулеметным и ружейным огнем противника, с явной
опасностью для жизни, бросился на стрелявшие по нему пулеметы,
переколол бывшую при них прислугу, захватил пулеметы и много
пленных с офицерами.
197083 УДОВЕНКО Федор Афанасьевич — 130 пех. Херсонский Его
Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, рядовой. За то, что во время атаки неприятельских окопов,
под сильнейшим пулеметным и ружейным огнем противника, с явной
опасностью для жизни, бросился на стрелявшие по нему пулеметы,
переколол бывшую при них прислугу, захватил пулеметы и много
пленных с офицерами.
197084 НАЗАРЕНКО Иван Павлович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
фельдшер. За то, что в бою, все время работал в ротном окопе, находясь под сильным ружейным огнем.
197085 МЕЛЬНИК Семен Платонович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
фельдшер. За то, что под огнем неприятеля, успешно перевязывал
раненых в цепи, где и был ранен.
197086 БЕЛЯЕВ Максим Дмитриевич — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
фельдфебель. За то, что при взятии неприятельского укрепления,
своей храбростью ободрил товарищей, увлек их за собой и первый
вскочил в окоп противника.
197087 НОРЕЦ Захар Антонович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, ст. унтерофицер. За то, что командуя взводом, вытеснил неприятеля из окопов.

197088 ПРОКОПЕНКО Емельян Ермолаевич — 130 пех. Херсонский Его
Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича
полк, ст. унтер-офицер. За то, что при атаке, идя впереди взвода, давал
пример подчиненным, ворвался в неприятельские окопы и выбил его.
197089 ПОЛИВОДА Алексей Анисимович — 130 пех. Херсонский Его
Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича
полк, ст. унтер-офицер. За то, что при атаке, за выбытием взводного,
первым заменил его, бросился со взводом в штыки и выбил противника из окопов.
197090 ТЕТЛЮК Петр Емельянович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
подпрапорщик. За то, что за выбытием офицеров из роты, принял
командование и сохранил порядок.
197091 САЕНКО Гавриил Иванович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, ст.
унтер-офицер. За то, что командуя взводом, при штыковой схватке,
храбростью способствовал успеху атаки.
197092 КЛЮЕВ Николай Ильич — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, мл.
унтер-офицер. За то, что командуя взводом, при штыковой схватке,
храбростью способствовал успеху атаки.
197093 ОРЛОВ Павел Иванович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, мл. унтер-офицер. За то, что первым бросился в атаку и воодушевил других.
197094 ШУТОВ Григорий Феофанович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
ст. унтер-офицер. За то, что при взятии неприятельского укрепления,
своей храбростью ободрил товарищей и увлек их за собой.
197095 ПАДАЛКО Митрофан Игнатьевич — 130 пех. Херсонский Его
Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича
полк, рядовой. За то, что под огнем противника, доставил на место боя
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
197096 ЖУКОВ Максим Григорьевич — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
ефрейтор. За то, что под огнем противника, доставил на место боя
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
197097 ПОНОМАРЕНКО Григорий Федорович — 130 пех. Херсонский Его
Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича
полк, ст. унтер-офицер. За то, что 13.12.1914, в разведке, под огнем
противника, заметил его отступление, открыв по нему стрельбу и увлекая за собой роту, выбил его и взял 2 пулемета.
197098 АНДРЕЙЧУК Павел Матвеевич — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
рядовой, доброволец. За то, что 13.12.1914, бросившись в атаку на
неприятеля, личной храбростью увлек товарищей за собой.
197099 СЛЮСАРЕНКО Петр Иванович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
ст. унтер-офицер. За то, что находясь на передовом пункте и будучи
окружен противником, с явной опасностью пробился и присоединился
к своей роте.
197100 СРИБНЫЙ Афанасий Никитич — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
ст. унтер-офицер. За то, что находясь на передовом пункте и будучи
окружен противником, с явной опасностью пробился и присоединился
к своей роте.
197101 КУШНЕРОВ Емельян Никифорович — 130 пех. Херсонский Его
Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича
полк, ефрейтор. За то, что находясь на передовом пункте и будучи
окружен противником, с явной опасностью пробился и присоединился
к своей роте.
197102 ШЕВЧЕНКО Иван Борисович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
ефрейтор. За то, что находясь на передовом пункте и будучи окружен
противником, с явной опасностью пробился и присоединился к своей
роте.
197103 ПРИМАЧЕНКО Арсений Сергеевич — 130 пех. Херсонский Его
Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, рядовой. За то, что находясь на передовом пункте и будучи
окружен противником, с явной опасностью пробился и присоединился
к своей роте.
197104 ЛЯХОВ Логин Григорьевич — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
ст. унтер-офицер. За то, что находясь на передовом пункте и будучи
окружен противником, с явной опасностью пробился и присоединился
к своей роте.
197105 ПОНОМАРЕНКО Иван Николаевич — 130 пех. Херсонский Его
Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича
полк, мл. унтер-офицер. За то, что 13.12.1914, при штыковой атаке,
примером личной храбрости содействовал успеху атаки.
197106 ЦЫГАНЧУК Андрей Васильевич — 130 пех. Херсонский Его
Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича
полк, мл. унтер-офицер. За то, что 13.12.1914, при штыковой атаке,
примером личной храбрости содействовал успеху атаки.
197107 ТЕРЕЩЕНКО Петр Андреевич — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
ст. унтер-офицер. За то, что командуя взводом и будучиокружен неприятелем, прорвался и присоединился к своей роте.
197108 КУЛИНЕНКО Иван Логвинович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
ст. унтер-офицер. За то, что при взятии неприятельской позиции, примером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.
197109 ХОХЛОВ Василий Иванович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, мл.
унтер-офицер. За то, что при взятии неприятельской позиции, примером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.
197110 СКРЫННИК Василий Игнатьевич — 130 пех. Херсонский Его
Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича
полк, ефрейтор. За то, что при взятии неприятельской позиции, примером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.
197111 ОГИЕНКО Захар Ефремович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, ефрейтор. За то, что за выбытием из строя взводного командира, храбро и
умело командовал взводом при контратаках противника.
197112 СЕЛЕЗКО Макар Гордеевич — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
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ефрейтор. За то, что будучи послан в разведку, доставил точные сведения о расположении противника, чему явилась возможность атаковать
его с тыла.
197113 ЧЕРЕВКО Василий Максимович — 130 пех. Херсонский Его
Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича
полк, рядовой. За то, что 7.11.1914, при взятии укрепления Щурова, идя
в воде, впереди всех, ободрил товарищей, увлек их за собой и первый
бросился на вал, выбил противника из окопов.
197114 ЦЫГАНОК Онуфрий Яковлевич — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
рядовой. За то, что будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.
197115 КОЗИН Яков Емельянович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, ефрейтор. За то, что будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.
197116 ЕРМОЛЕНКО Иван Евдокимович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
мл. унтер-офицер. За то, что 6.11.1914, разведкой доставил точные и
ценные сведения о противнике.
197117 ЗАИКИН Петр Прокофьевич — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
рядовой. За то, что 6.11.1914, разведкой доставил точные и ценные
сведения о противнике.
197118 ЛЕГКОСТУП Макар Иванович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
мл. унтер-офицер. За то, что 7.11.1914, при атаке укрепленной противником дамбы, своей храбростью ободрял товарищей.
197119 ПИРКОВСКИЙ Петр Андреевич — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
мл. унтер-офицер. За то, что 7.11.1914, при атаке укрепленной противником дамбы, своей храбростью ободрял товарищей.
197120 МАРХОЦКИЙ Григорий Павлович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
мл. унтер-офицер. За то, что будучи ранен, после перевязки оставался
в строю до конца боя.
197121 ЛИСНИЧУК Филипп Кириллович — 130 пех. Херсонский Его
Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича
полк, мл. унтер-офицер. За то, что во время атаки укрепленной противником дамбы, первый бросился в штыки, чем способствовал выбитию
противника из дамбы.
197122 СИКАНОВ Михаил Андреевич — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
рядовой. За то, что во время атаки укрепленной противником дамбы,
первый бросился в штыки, чем способствовал выбитию противника
из дамбы.
197123 КОСТЕНКО-ЖИВОТОВСКИЙ Степан Трифонович — 130 пех.
Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея
Владимировича полк, мл. унтер-офицер. За то, что командуя взводом, умело и храбро, под огнем противника, ободряя своих людей,
бросился с ними в штыки, выбил противника из окопов и захватил
в плен 60 человек.
197124 БОБРИК Никита Ефимович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
рядовой. За то, что под сильным огнем противника, увлекая товарищей,
бросился в штыки, выбив противника из окопов и захватив в плен 44
нижних чина и 3-х офицеров.
197125 ТЕЛЕШОВ Яков Архипович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
рядовой. За то, что под сильным огнем противника, увлекая товарищей,
бросился в штыки, выбив противника из окопов и захватив в плен 44
нижних чина и 3-х офицеров.
197126 ЛАЗАРЕНКО Федор Иосифович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
рядовой. За то, что под сильным огнем противника, увлекая товарищей,
бросился в штыки, выбив противника из окопов и захватив в плен 44
нижних чина и 3-х офицеров.
197127 БАРВИЦКИЙ Дмитрий Моисеевич — 130 пех. Херсонский Его
Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича
полк, ст. унтер-офицер. За то, что будучи ранен, первым бросился
в штыки при атаке ит выбил противника из окопов.
197128 АЛПАТОВ Никита Гурьевич — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
рядовой. За то, что будучи ранен, первым бросился в штыки при атаке
ит выбил противника из окопов.
197129 ПОПОВ Григорий Иосифович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
ефрейтор. За то, что под сильным огнем противника, с опасностью
для жизни, отыскал тяжело раненого ротного командира и вынес его
с поля сражения.
197130 МОНАСТЫРСКИЙ Афанасий Петрович — 130 пех. Херсонский Его
Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича
полк, ефрейтор. За то, что под сильным огнем противника, с опасностью для жизни, отыскал тяжело раненого ротного командира и вынес
его с поля сражения.
197131 КРИВОРУЧКО Михаил Романович — 130 пех. Херсонский Его
Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича
полк, мл. унтер-офицер. За то, что за выбытием из строя взводного
командира, повел взвод в атаку и, служа примером храбрости, выбил
противника из окопов.
197132 КОБЗИСТЫЙ Савва внебрачный — 130 пех. Херсонский Его
Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича
полк, рядовой. За то, что при штурме выс. «456», первый вскочил на
неприятельскую позицию. Переведен по службе в 9 стр. полк.
197133 САВЕРСКИЙ Василий Миронович — 130 пех. Херсонский Его
Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича
полк, ефрейтор. За то, что при взятии позиции противника, охотником
вызвался на разведку и доставил важные сведения, благодаря чему
неприятель был выбит из позиции, что обеспечило левый фланг нашего
боевого участка.
197134 ХАСАИЯ Георгий Гушлович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, рядовой. За то, что при взятии позиции противника, охотником вызвался
на разведку и доставил важные сведения, благодаря чему неприятель
был выбит из позиции, что обеспечило левый фланг нашего боевого
участка.
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197135 ДАВИДОВ Николай Александрович — 130 пех. Херсонский Его
Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича
полк, доброволец. За то, что при взятии позиции противника, охотником вызвался на разведку и доставил важные сведения, благодаря
чему неприятель был выбит из позиции, что обеспечило левый фланг
нашего боевого участка.
197136 СУКУР Илларион Иванович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, ефрейтор. За то, что 13.12.1914, при атаке выс. «402», увидев австрийца,
бросившегося на командира батальона капитана Герасимова, отразил
удар, чем спас жизнь капитана.
197137 ОРЕХОВ Михаил Ефимович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
ст. унтер-офицер. За то, что под артиллерийским огнем, перевязал и
вынес раненого офицера.
197138 РЕДВАНСКИЙ Иосиф Сильвестрович — 130 пех. Херсонский Его
Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича
полк, ефрейтор. За то, что огнем своего пулемета привел в негодность
неприятельский пулемет, зажег ящики м патронами и своевременным
огнем отразил атаку противника.
197139 ВОЛЫНЕЦ Родион Каленикович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
ефрейтор. За то, что пренебрегая опасностью, выдвигал пулемет на
близкие дистанции и поддерживал огнем наступающие роты.
197140 СУПРУН Иван Адамович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
ефрейтор. За то, что состоя наводчиком пулемета, под сильным огнем
противника, выдвинул пулемет на близкую дистанцию и поддерживал
огнем наступление.
197141 ЩЕРБА Николай Александрович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
ефрейтор. За то, что состоя наводчиком пулемета, под сильным огнем
противника, выдвинул пулемет на близкую дистанцию и поддерживал
огнем наступление.
197142* АЛЕКСАШИН Иван Демьянович — 130 пех. Херсонский Его
Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича
полк, рядовой. За то, что при начальнике команды спокойно определял
расстояние, значительно облегчая стрельбу и содействовал успеху.
197142* САВЧЕНКО Иван Иванович — 131 пех. Тираспольский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что во время боя 27.04.1915, находясь на
передовом пункте и командуя взводом, удержал этот пункт и отбил
противника, силой не менее роты.
197143 НОГАЧ Иван — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, рядовой. За то, что
за выбытием номеров при отступлении, вывез пулемет и тем спас его.
197144 ЗАГОРУЙКО Кондрат Устинович — 130 пех. Херсонский Его
Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича
полк, ефрейтор. За то, что будучи ранен, остался в строю. [ Повторно,
III-34088]

197145 ЛИЧНЫЙ Петр Матвеевич — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, рядовой. За то, что командуя пулеметом, выдвинул его на опасно близкую
дистанцию и отразил атаку противника.
197146 ВУЙЦЕХ Станислав — 130 пех. Херсонский Его Императорского
Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, рядовой. За
то, что первым ворвался в неприятельский окоп.
197147 КИРИК Яков Васильевич — 131 пех. Тираспольский полк, рядовой. За то, что будучи вестовым при командире полка, под неприятельским огнем разносил приказания.
197148 БУРЛАЙ Алексей — 131 пех. Тираспольский полк, мл. унтер-офицер. За то, что будучи отделенным командиром, под огнем противника,
указывал точные цели, где был ранен.
197149 ХОЛДНЯК Иван Васильевич — 131 пех. Тираспольский полк,
рядовой. За то, что ночью 10.11.1914, будучи старшим секрета, донес
о попытке противника наступать, неприятель был отбит и взято 20
пленных.
197150 РОМАНЮК Максим Мосиеевич — 131 пех. Тираспольский полк,
доброволец. За то, что подполз к неприятельским окопам, где обнаружил место нахождения 2-х неприятельских пулеметов.
197151 ЗОРИН Иван — 18 гусар. Нежинский полк, штаб 16-й кав. дивизии, мл. унтер-офицер, состоящий при штабе. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля. [III-19245]
197152 Фамилия не установлена.
197153 Фамилия не установлена.
197154 Фамилия не установлена.
197155 Фамилия не установлена.
197156 Фамилия не установлена.
197157 СТЕРЛЯДНИКОВ Федор Федорович — 11 Донской каз. генерала
от кавалерии графа Денисова полк, 2 сотня, приказный. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. [III-272818]
197158 Фамилия не установлена.
197159 Фамилия не установлена.
197160 Фамилия не установлена.
197161 Фамилия не установлена.
197162 Фамилия не установлена.
197163 Фамилия не установлена.
197164 Фамилия не установлена.
197165 Фамилия не установлена.
197166 Фамилия не установлена.
197167 Фамилия не установлена.
197168 Фамилия не установлена.
197169 Фамилия не установлена.
197170 Фамилия не установлена.
197171 Фамилия не установлена.
197172 Фамилия не установлена.
197173 ГАПЕЕВ Василий Федорович — 17 гусар. Черниговский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, 1 эскадрон, ст. унтер-офицер. За атаку 2.06.1915 у м. Олешице.
[II-13147, III-157880]

197174 Фамилия не установлена.
197175 Фамилия не установлена.
197176 Фамилия не установлена.

-960197177 Фамилия не установлена.
197178 Фамилия не установлена.
197179 Фамилия не установлена.
197180 Фамилия не установлена.
197181 Фамилия не установлена.
197182 Фамилия не установлена.
197183 СОЛДАТОВ Иван Михайлович — 17 гусар. Черниговский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Заменен на крест 3 ст. № 206192. [ Повторно, III-206192, IV-157906]
197184 Фамилия не установлена.
197185 Фамилия не установлена.
197186 Фамилия не установлена.
197187 Фамилия не установлена.
197188 Фамилия не установлена.
197189 Фамилия не установлена.
197190 Фамилия не установлена.
197191 Фамилия не установлена.
197192 Фамилия не установлена.
197193 Фамилия не установлена.
197194 Фамилия не установлена.
197195 Фамилия не установлена.
197196 Фамилия не установлена.
197197 Фамилия не установлена.
197198 Фамилия не установлена.
197199 Фамилия не установлена.
197200 ИЛЬИНЫХ Василий Владимирович — 3 Оренбургская каз. батарея, бомбардир-наводчик. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 113398.
197201 Фамилия не установлена.
197202 Фамилия не установлена.
197203 Фамилия не установлена.
197204 Фамилия не установлена.
197205 Фамилия не установлена.
197206 Фамилия не установлена.
197207 Фамилия не установлена.
197208 Фамилия не установлена.
197209 Фамилия не установлена.
197210 Фамилия не установлена.
197211 Фамилия не установлена.
197212 Фамилия не установлена.
197213 Фамилия не установлена.
197214 Фамилия не установлена.
197215 Фамилия не установлена.
197216 Фамилия не установлена.
197217 Фамилия не установлена.
197218 Фамилия не установлена.
197219 Фамилия не установлена.
197220 Фамилия не установлена.
197221 Фамилия не установлена.
197222 Фамилия не установлена.
197223 Фамилия не установлена.
197224 Фамилия не установлена.
197225 Фамилия не установлена.
197226 Фамилия не установлена.
197227 Фамилия не установлена.
197228 Фамилия не установлена.
197229 Фамилия не установлена.
197230 Фамилия не установлена.
197231 Фамилия не установлена.
197232 Фамилия не установлена.
197233 Фамилия не установлена.
197234 Фамилия не установлена.
197235 Фамилия не установлена.
197236 Фамилия не установлена.
197237 Фамилия не установлена.
197238 Фамилия не установлена.
197239 Фамилия не установлена.
197240 Фамилия не установлена.
197241 Фамилия не установлена.
197242 Фамилия не установлена.
197243 Фамилия не установлена.
197244 Фамилия не установлена.
197245 Фамилия не установлена.
197246 Фамилия не установлена.
197247 Фамилия не установлена.
197248 Фамилия не установлена.
197249 Фамилия не установлена.
197250 Фамилия не установлена.
197251 Фамилия не установлена.
197252 Фамилия не установлена.
197253 Фамилия не установлена.
197254 Фамилия не установлена.
197255 Фамилия не установлена.
197256 Фамилия не установлена.
197257 Фамилия не установлена.
197258 Фамилия не установлена.
197259 Фамилия не установлена.
197260 Фамилия не установлена.
197261 Фамилия не установлена.
197262 Фамилия не установлена.
197263 Фамилия не установлена.
197264 Фамилия не установлена.

197265 Фамилия не установлена.
197266 Фамилия не установлена.
197267 Фамилия не установлена.
197268 Фамилия не установлена.
197269 Фамилия не установлена.
197270 Фамилия не установлена.
197271 Фамилия не установлена.
197272 Фамилия не установлена.
197273 Фамилия не установлена.
197274 Фамилия не установлена.
197275 Фамилия не установлена.
197276 Фамилия не установлена.
197277 Фамилия не установлена.
197278 Фамилия не установлена.
197279 Фамилия не установлена.
197280 Фамилия не установлена.
197281 Фамилия не установлена.
197282 Фамилия не установлена.
197283 Фамилия не установлена.
197284 Фамилия не установлена.
197285 Фамилия не установлена.
197286 Фамилия не установлена.
197287 Фамилия не установлена.
197288 Фамилия не установлена.
197289 Фамилия не установлена.
197290 Фамилия не установлена.
197291 Фамилия не установлена.
197292 Фамилия не установлена.
197293 Фамилия не установлена.
197294 Фамилия не установлена.
197295 Фамилия не установлена.
197296 Фамилия не установлена.
197297 Фамилия не установлена.
197298 Фамилия не установлена.
197299 Фамилия не установлена.
197300 Фамилия не установлена.
197301 Фамилия не установлена.
197302 Фамилия не установлена.
197303 Фамилия не установлена.
197304 Фамилия не установлена.
197305 Фамилия не установлена.
197306 Фамилия не установлена.
197307 Фамилия не установлена.
197308 Фамилия не установлена.
197309 Фамилия не установлена.
197310 Фамилия не установлена.
197311 Фамилия не установлена.
197312 Фамилия не установлена.
197313 Фамилия не установлена.
197314 Фамилия не установлена.
197315 Фамилия не установлена.
197316 Фамилия не установлена.
197317 Фамилия не установлена.
197318 Фамилия не установлена.
197319 Фамилия не установлена.
197320 Фамилия не установлена.
197321 Фамилия не установлена.
197322 Фамилия не установлена.
197323 ШВЕЦ Никифор Иванович — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича
полк, 5 рота, подпрапорщик. За мужество и храбрость, проявленные
им в боях против австрийцев при форсировании р. Сан.
197324 ЖУЛИНСКИЙ Казимир Иванович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость,
проявленные им в боях против австрийцев при форсировании р. Сан.
197325 ГОРАЩКО Ефрем Касьянович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 5 рота, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные им
в боях против австрийцев при форсировании р. Сан.
197326 ЧАИН Франц Мартынович — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича
полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные
им в боях против австрийцев при форсировании р. Сан.
197327 САНДУЛЕНКО Афанасий Андроникович — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира
Александровича полк, 5 рота, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные им в боях против австрийцев при форсировании
р. Сан.
197328 САЛИЙ Лука Антонович — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича
полк, 5 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость, проявленные им
в боях против австрийцев при форсировании р. Сан.
197329 ДОРАНКИН Яков Петрович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 5 рота, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные им
в боях против австрийцев при форсировании р. Сан.
197330 БОНДАРЬ Михаил Власович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 6 рота, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость,
проявленные им в боях против австрийцев при форсировании р. Сан.
197331 НИЖНИК Корней Тимофеевич — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 6 рота, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость,
проявленные им в боях против австрийцев при форсировании р. Сан.
197332 КИЗНЮР Степан Афанасьевич — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира

-961Александровича полк, 6 рота, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные им в боях против австрийцев при форсировании
р. Сан.
197333 НЕКУЛЫКА Федор Фомич — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 6 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость, проявленные
им в боях против австрийцев при форсировании р. Сан.
197334 БЕЛЯВСКИЙ Исидор Григорьевич — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 6 рота, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные
им в боях против австрийцев при форсировании р. Сан.
197335 СЫМОН Платон Андреевич — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 6 рота, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные им
в боях против австрийцев при форсировании р. Сан.
197336 СЕРБОВ Степан Матвеевич — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные им в боях против австрийцев при форсировании р. Сан.
197337 АМЕЛЬЧУК Семен Иванович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные им в боях против австрийцев при форсировании р. Сан.
197338 Фамилия не установлена.
197339 БАРЫШЕВ Игнатий Михайлович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 7 рота, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость,
проявленные им в боях против австрийцев при форсировании р. Сан.
197340 КОРНЕЕВ Федор Федотович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 7 рота, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные им
в боях против австрийцев при форсировании р. Сан.
197341 Фамилия не установлена.
197342 СЕРГЕЕВ Леонид Иосифович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 7 рота, доброволец. За мужество и храбрость, проявленные
им в боях против австрийцев при форсировании р. Сан.
197343 БЕРДИЧЕВСКИЙ Максим Антонович — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 7 рота, рядовой. За мужество и храбрость,
проявленные им в боях против австрийцев при форсировании р. Сан.
197344 КРУГЛОВ Андрей Семенович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 7 рота, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные им
в боях против австрийцев при форсировании р. Сан.
197345 ЗЛОБИН Никандр Алексеевич — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 8 рота, подпрапорщик. За мужество и храбрость, проявленные
им в боях против австрийцев при форсировании р. Сан.
197346 ДОРОМУК Никита Федорович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость,
проявленные им в боях против австрийцев при форсировании р. Сан.
197347 ПАМПУХА Григорий Васильевич — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 8 рота, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость,
проявленные им в боях против австрийцев при форсировании р. Сан.
197348 ПАЦЮС Иван Каленикович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 8 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость, проявленные
им в боях против австрийцев при форсировании р. Сан.
197349 КАПАНАДЗЕ Григорий Романович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 8 рота, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные
им в боях против австрийцев при форсировании р. Сан.
197350 ГАРБУЗЮК Антон Севастьянович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 8 рота, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные
им в боях против австрийцев при форсировании р. Сан.
197351 ШВЕДЕНКО Савва Васильевич — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 8 рота, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость,
проявленные им в боях против австрийцев при форсировании р. Сан.
197352 ТКАЧУК Ефим Филиппович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные им в боях против австрийцев при форсировании р. Сан.
197353 КУРАШВИЛИ Иван Исаакович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость,
проявленные им в боях против австрийцев при форсировании р. Сан.
197354 ПИЛИПЕНКО Петр Антонович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость,
проявленные им в боях против австрийцев при форсировании р. Сан.
197355 САМАЛЬЧИК Александр Афанасьевич — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира
Александровича полк, 9 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость,
проявленные им в боях против австрийцев при форсировании р. Сан.
197356 АНТОНЧЕНКО Давид Петрович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 9 рота, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные
им в боях против австрийцев при форсировании р. Сан.
197357 БАШУК Андрей Иосифович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 9 рота, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные им
в боях против австрийцев при форсировании р. Сан.
197358 МЕДВЕДЕВ Иван Алексеевич — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 10 рота, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость,
проявленные им в боях против австрийцев при форсировании р. Сан.
197359 ОБОДЯНСКИЙ Захар Иванович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 10 рота, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные
им в боях против австрийцев при форсировании р. Сан.

197360 СЕРГИЕНКО Федор Михайлович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 10 рота, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные
им в боях против австрийцев при форсировании р. Сан.
197361 КУДРЯВЦЕВ Платон Викторович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 10 рота, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные
им в боях против австрийцев при форсировании р. Сан.
197362 ГОЛЯЧЕНКО Антон Павлович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 10 рота, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные им
в боях против австрийцев при форсировании р. Сан.
197363 ПУКАС Сергей Яковлевич — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 10 рота, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные
им в боях против австрийцев при форсировании р. Сан.
197364 ДИТКОВСКИЙ Павел Игнатьевич — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость,
проявленные им в боях против австрийцев при форсировании р. Сан.
197365 ПОЛИЩУК Николай Касьянович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 11 рота, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость,
проявленные им в боях против австрийцев при форсировании р. Сан.
197366 ГУРТОВОЙ Григорий Степанович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 11 рота, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные
им в боях против австрийцев при форсировании р. Сан.
197367 ПОДУРАРА Николай Григорьевич — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 11 рота, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные
им в боях против австрийцев при форсировании р. Сан.
197368 МЯГКИХ Григорий Трофимович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 11 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость, проявленные им в боях против австрийцев при форсировании р. Сан.
197369 СЕРДЮК Федор Савельевич — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 12 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость,
проявленные им в боях против австрийцев, при форсировании р. Сан.
197370 СИДОРИН Федор Петрович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 12 рота, подпрапорщик. За мужество и храбрость, проявленные им в боях против австрийцев, при форсировании р. Сан.
197371 МИСЮК Андрей Каленикович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 12 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость,
проявленные им в боях против австрийцев, при форсировании р. Сан.
197372 ЕЖИН Степан Тихонович — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича
полк, 12 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные
им в боях против австрийцев, при форсировании р. Сан.
197373 ЭГЕЙЗЕЕР Иван Михайлович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 12 рота, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные
им в боях против австрийцев, при форсировании р. Сан.
197374 БЖЕЗИЦКИЙ Антон Владимирович — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 12 рота, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость,
проявленные им в боях против австрийцев, при форсировании р. Сан.
197375 РОДЗЕВИЧ Казимир Иванович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 12 рота, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные им
в боях против австрийцев, при форсировании р. Сан.
197376 БОБРОВ Илларион Григорьевич — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 12 рота, доброволец. За мужество и храбрость, проявленные им в боях против австрийцев, при форсировании р. Сан.
197377 ГАНКЕЛЮК Максим Николаевич — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 12 рота, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные
им в боях против австрийцев, при форсировании р. Сан.
197378 СКОРНИН Игнатий Федорович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 12 рота, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные им
в боях против австрийцев, при форсировании р. Сан.
197379 КОЛЯДА Георгий Семенович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 13 рота, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость,
проявленные им в боях против австрийцев, при форсировании р. Сан.
197380 БЛЕЙ Автоном Кириллович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 13 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость,
проявленные им в боях против австрийцев, при форсировании р. Сан.
197381 КИНАХ Ефим Иванович — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича
полк, 13 рота, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные им
в боях против австрийцев, при форсировании р. Сан.
197382 СИЛАНТЬЕВ Михаил Григорьевич — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 13 рота, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость,
проявленные им в боях против австрийцев, при форсировании р. Сан.
197383 КУШНИРУК Григорий Каленикович — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 13 рота, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость,
проявленные им в боях против австрийцев, при форсировании р. Сан.
197384 СКОТНИКОВ Григорий Васильевич — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира
Александровича полк, 13 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость,
проявленные им в боях против австрийцев, при форсировании р. Сан.
197385 КАЛЬЧУК Никита Мартынович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 13 рота, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные
им в боях против австрийцев, при форсировании р. Сан.

197333–197411
197386 КРОГ Петр Сильвестрович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 14 рота, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость,
проявленные им в боях против австрийцев, при форсировании р. Сан.
197387 КОНОПАЦКИЙ Яков Степанович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 14 рота, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные
им в боях против австрийцев, при форсировании р. Сан.
197388 СЕМЕНКО Григорий Макарович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 14 рота, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные
им в боях против австрийцев, при форсировании р. Сан.
197389 ЕЛИН Леонтий Андреевич — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 14 рота, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные
им в боях против австрийцев, при форсировании р. Сан.
197390 БОРКОВСКИЙ Петр Григорьевич — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 14 рота, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные
им в боях против австрийцев, при форсировании р. Сан.
197391 ШЕВЧУНАС Иосиф Рафаилович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 15 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость,
проявленные им в боях против австрийцев, при форсировании р. Сан.
197392 ВОЛОНКЕВИЧ Максим Павлович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 15 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость, проявленные им в боях против австрийцев, при форсировании р. Сан.
197393 РАФАЛЬСКИЙ Франц Николаевич — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира
Александровича полк, 15 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость,
проявленные им в боях против австрийцев, при форсировании р. Сан.
197394 РУБАН Иван Антонович — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича
полк, 15 рота, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные им
в боях против австрийцев, при форсировании р. Сан.
197395 ЯКУБОВСКИЙ Валерьян Казимирович — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира
Александровича полк, 15 рота, рядовой. За мужество и храбрость,
проявленные им в боях против австрийцев, при форсировании р. Сан.
197396 БРУСЕНКО Александр Иванович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 15 рота, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные
им в боях против австрийцев, при форсировании р. Сан.
197397 ПУЛИН Феликс Францевич — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 15 рота, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные
им в боях против австрийцев, при форсировании р. Сан.
197398 ПОЛИЩУК Петр Корнеевич — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 16 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость,
проявленные им в боях против австрийцев, при форсировании р. Сан.
197399 БЕЛЫЙ Филипп Павлович — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича
полк, 16 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные
им в боях против австрийцев, при форсировании р. Сан.
197400 МАЛАХОВ Иван Малахиевич — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 16 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость, проявленные
им в боях против австрийцев, при форсировании р. Сан.
197401 КРАСНОЖЕН Александр Григорьевич — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира
Александровича полк, 16 рота, рядовой. За мужество и храбрость,
проявленные им в боях против австрийцев, при форсировании р. Сан.
197402 БАЛЮК Даниил Яковлевич — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, пулеметная команда, подпрапорщик. За мужество и храбрость,
проявленные им в боях против австрийцев, при форсировании р. Сан.
197403 ЖУРАВЛЕВ Ефрем Степанович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За мужество и
храбрость, проявленные им в боях против австрийцев, при форсировании р. Сан.
197404 ЧЕРЕПАХИН Иван Семенович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За мужество
и храбрость, проявленные им в боях против австрийцев, при форсировании р. Сан.
197405 ПАПОЧКИН Иван Петрович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За мужество
и храбрость, проявленные им в боях против австрийцев, при форсировании р. Сан.
197406 ПАХАРЬ Лука Антонович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, пулеметная команда, рядовой. За мужество и храбрость,
проявленные им в боях против австрийцев, при форсировании р. Сан.
197407 РУЗКЕВИЧ Франц Иванович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, пулеметная команда, рядовой. За мужество и храбрость,
проявленные им в боях против австрийцев, при форсировании р. Сан.
197408 БАБИН Семен Матвеевич — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича
полк, команда связи, ефрейтор. За мужество и храбрость, проявленные
им в боях против австрийцев, при форсировании р. Сан.
197409 АНДРОНКИН Егор Ефимович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, команда связи, рядовой. За мужество и храбрость,
проявленные им в боях против австрийцев, при форсировании р. Сан.
197410 КУЧЕРОВ Павел Егорович — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича
полк, команда связи, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные
им в боях против австрийцев, при форсировании р. Сан.
197411 СЫЧЕВ Иван Александрович — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира

197412–197478
Александровича полк, 4 рота, подпрапорщик. За мужество и храбрость,
проявленные им в боях против австрийцев при форсировании р. Сан.
197412 ГОДЛЕВСКИЙ Иосиф Павлович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость,
проявленные им в боях против австрийцев при форсировании р. Сан.
197413 ТЮНИН Василий Васильевич — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость,
проявленные им в боях против австрийцев при форсировании р. Сан.
197414 ЕРЕМЕНКО Семен Никитич — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 4 рота, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость,
проявленные им в боях против австрийцев при форсировании р. Сан.
197415 КОЛОСЮК Самуил Власович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 4 рота, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные им
в боях против австрийцев при форсировании р. Сан.
197416 ТКАЧУК Роман Максимович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 1 рота, ефрейтор. За разведку и доставление ценных сведений
о противнике, под сильным его огнем.
197417 СТЕФАНЮК Евдоким Афанасьевич — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 1 рота, рядовой. За разведку и доставление ценных
сведений о противнике, под сильным его огнем.
197418 ТАРАСЮК Георгий Петрович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 1 рота, рядовой. За разведку и доставление ценных сведений
о противнике, под сильным его огнем.
197419 ШКЛЯР Никита Прохорович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 1 рота, мл. унтер-офицер. За то, что будучи опасно ранен,
остался в строю до конца боя.
197420 ОСАЛЬЧУК Афанасий Захарович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 1 рота, рядовой. За то, что будучи опасно ранен, остался
в строю до конца боя.
197421 БОДИОН Борис Матвеевич — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За то, что будучи старшим в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес об этом
и, несмотря на опасность, продолжал наблюдать.
197422 УЖВЕНКО Ефим Прохорович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 1 рота, мл. унтер-офицер. За то, что будучи опасно ранен,
остался в строю до конца боя.
197423 ЯДЮК Степан Степанович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 1 рота, рядовой. За то, что будучи опасно ранен, остался
в строю до конца боя.
197424 МАРИАЛКА Генрих Карлович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 1 рота, рядовой. За то, что будучи опасно ранен, остался
в строю до конца боя.
197425 БЯНОВ Дмитрий Константинович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 1 рота, рядовой. За то, что вызвался охотником подносить патроны, под сильным огнем противника, когда в них ощущалась
чрезвычайная нужда.
197426 КРАВЧУК Василий Варфоломеевич — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира
Александровича полк, 1 рота, рядовой. За то, что будучи опасно ранен,
остался в строю до конца боя.
197427 НАДЮК Климентий Дмитриевич — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 1 рота, рядовой. За то, что будучи опасно ранен, остался
в строю до конца боя.
197428 ПИМОЩУК Каленик Демьянович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 1 рота, ефрейтор. За разведку и доставление ценных
сведений о противнике, под сильным огнем его.
197429 ЗДОРЕНКО Даниил Григорьевич — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 1 рота, рядовой. За разведку и доставление ценных
сведений о противнике, под сильным огнем его.
197430 РЫБАК Степан Николаевич — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 1 рота, рядовой. За разведку и доставление ценных сведений
о противнике, под сильным огнем его.
197431 ШУЛЬЦ Роберт Ульянович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 1 рота, ефрейтор. За разведку и доставление ценных сведений
о противнике, под сильным огнем его.
197432 САМАРАЙ Степан Иванович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича
полк, 1 рота, рядовой. За то, что под сильным огнем противника, доставил на место боя патроны, когда в них ощущалась чрезвычайная нужда.
197433 НЮНЕВИЧ Богуслав Казимирович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 1 рота, рядовой. За то, что будучи опасно ранен, остался
в строю до конца боя.
197434 ЖАРНОВЕНКО Василий Федорович — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 1 рота, рядовой. За разведку и доставление ценных
сведений о противнике, под сильным огнем его.
197435 ДРОБАШЕНКО Феофан Андреевич — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 1 рота, рядовой. За то, что будучи в секрете, открыл
наступление противника, своевременно донес об этом и, несмотря на
опасность, продолжал наблюдать.
197436 ИВАНЬКО Прокофий Кононович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За то, что при штыковой
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197437 МЕЛЬНИЧЕНКО Моисей Фомич — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 1 рота, рядовой. За то, что при штыковой схватке, проявил выдающееся мужество и храбрость, и тем содействовал успеху
нашей контратаки.
197438 ОЗЮМЕНКО Филимон Павлович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За то, что при штыковой
схватке, проявил выдающееся мужество и храбрость, и тем содействовал успеху нашей контратаки. Произведен в прапорщики за боевые
отличия.
197439 ДОРОГОЙ Никифор Филиппович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 1 рота, рядовой. За то, что при штыковой схватке, проявил выдающееся мужество и храбрость, и тем содействовал успеху
нашей контратаки.
197440 МУЗЫЧЕНКО Георгий Кириллович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 1 рота, мл. унтер-офицер. За то, что при штыковой схватке, проявил выдающееся мужество и храбрость, и тем содействовал
успеху нашей контратаки.
197441 ГУЛУБЕНКО Матвей Яковлевич — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 1 рота, рядовой. За то, что при штыковой схватке, проявил выдающееся мужество и храбрость, и тем содействовал успеху
нашей контратаки.
197442 БОНДАРУК Михаил Иванович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 1 рота, рядовой. За то, что при штыковой схватке, проявил
выдающееся мужество и храбрость, и тем содействовал успеху нашей
контратаки.
197443 КУЗЬМИН Иван Федорович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 1 рота, рядовой. За то, что при штыковой схватке, проявил
выдающееся мужество и храбрость, и тем содействовал успеху нашей
контратаки.
197444 КРИВОБОРОВ Анисим Григорьевич — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 1 рота, рядовой. За то, что при штыковой схватке,
проявил выдающееся мужество и храбрость, и тем содействовал успеху
нашей контратаки.
197445 КРЕМИНСКИЙ Федор Северинович — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 1 рота, ефрейтор. За то, что при штыковой схватке,
проявил выдающееся мужество и храбрость, и тем содействовал успеху
нашей контратаки.
197446 ЛИСОВСКИЙ Сергей Васильевич — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 1 рота, мл. унтер-офицер. За то, что при штыковой схватке, проявил выдающееся мужество и храбрость, и тем содействовал
успеху нашей контратаки.
197447 КОРНИЕНКО Марк Филиппович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 1 рота, рядовой. За то, что при штыковой схватке, проявил выдающееся мужество и храбрость, и тем содействовал успеху
нашей контратаки.
197448 ЧАБАН Степан Николаевич — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За то, что при штыковой схватке,
проявил выдающееся мужество и храбрость, и тем содействовал успеху
нашей контратаки.
197449 ПЕСЧАНЫЙ Дионисий Иванович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За то, что при штыковой схватке, проявил выдающееся мужество и храбрость, и тем содействовал
успеху нашей контратаки.
197450 ГОЛУБИНЕЦ Павел Кузьмич — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 1 рота, рядовой. За то, что при штыковой схватке, проявил
выдающееся мужество и храбрость, и тем содействовал успеху нашей
контратаки.
197451 ОСИНСКИЙ Ульян Викентьевич — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 1 рота, рядовой. За то, что при штыковой схватке, проявил выдающееся мужество и храбрость, и тем содействовал успеху
нашей контратаки.
197452 КИРИЛЕНКО Иван Харитонович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 1 рота, рядовой. За то, что при штыковой схватке, проявил выдающееся мужество и храбрость, и тем содействовал успеху
нашей контратаки.
197453 КОНДРАТЮК Григорий Антонович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 1 рота, рядовой. За то, что при штыковой схватке, проявил выдающееся мужество и храбрость, и тем содействовал успеху
нашей контратаки.
197454 ОСЕВИЧ Григорий Антонович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 2 рота, подпрапорщик. За то, что при штыковой схватке,
проявил выдающееся мужество и храбрость, и тем содействовал успеху
нашей атаки.
197455 ТУМАКОВ Семен Сергеевич — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 2 рота, подпрапорщик. За то, что за убылью офицеров,
командуя взводом, проявил выдающееся мужество и храбрость, и тем
содействовал выбитию противника из укрепленного пункта.
197456 БАХТАДЗЕ Федор Яковлевич — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 2 рота, ефрейтор. За то, что при штурме укрепленного пункта,
первый взошел в оный.
197457 БЯЛОЦКИЙ Устин Андреевич — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. За то, что командуя взводом, проявил
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197458 ЖУРУК Михаил Каленикович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. За то, что при штыковой схватке,
проявил выдающееся мужество и храбрость, и тем содействовал успеху
нашей атаки.
197459 САЛИЕНКО Павел Власович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. За то, что за убылью офицеров,
командуя взводом, проявил выдающееся мужество и храбрость, и тем
содействовал выбитию противника из укрепленного пункта.
197460 ФОМЕНКО Агей Спиридонович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 2 рота, мл. унтер-офицер. За то, что при штыковой схватке, проявил выдающееся мужество и храбрость, и тем содействовал
успеху нашей атаки.
197461 ГУЛЮК Михаил Максимович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 2 рота, мл. унтер-офицер. За то, что при штыковой схватке,
проявил выдающееся мужество и храбрость, и тем содействовал успеху
нашей атаки.
197462 КОВАЛЕНКО Касьян Андреевич — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. За то, что примером личной
храбрости и мужества, ободрил и увлек за собой товарищей и тем
содействовал успеху нашей атаки.
197463 ШЕВЧУК Николай Иванович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 2 рота, мл. унтер-офицер. За то, что при штыковой схватке,
проявил выдающееся мужество и храбрость, и тем содействовал успеху
нашей атаки.
197464 ГАВРИЛЮК Дмитрий Авраамович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 2 рота, ефрейтор. За то, что под сильным огнем противника, подносил патроны, когда в них ощущалась чрезвычайная нужда.
197465 КАЛЕНСКИЙ Иван Васильевич — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 2 рота, рядовой. За то, что под сильным огнем противника,
подносил патроны, когда в них ощущалась чрезвычайная нужда.
197466 ШВАЛЮК Иван Демидович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 2 рота, ефрейтор. За то, что командуя отделением, проявил
выдающееся мужество и храбрость, служа примером для своих подчиненных, и тем содействовал успеху нашей атаки.
197467 СУКАЧ Андрей Сазонович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 2 рота, ефрейтор. За то, что командуя отделением, проявил
выдающееся мужество и храбрость, служа примером для своих подчиненных, и тем содействовал успеху нашей атаки.
197468 МОСЕНДЗ Трофим Прокопьевич — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 2 рота, ефрейтор. За то, что командуя отделением, проявил выдающееся мужество и храбрость, служа примером для своих
подчиненных, и тем содействовал успеху нашей атаки.
197469 ПОЛИЩУК Евгений Самуилович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. За то, что командуя отделением, проявил выдающееся мужество и храбрость, служа примером для
своих подчиненных, и тем содействовал успеху нашей атаки.
197470 БАРЧЕНКО Авраам Онуфриевич — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. За то, что командуя отделением, проявил выдающееся мужество и храбрость, служа примером для
своих подчиненных, и тем содействовал успеху нашей атаки.
197471 РЫБАЧУК-МУЗЫЧЕНКО Василий Александрович — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя
Владимира Александровича полк, 2 рота, мл. унтер-офицер. За то, что
командуя отделением, проявил выдающееся мужество и храбрость,
служа примером для своих подчиненных, и тем содействовал успеху
нашей атаки.
197472 ЗАЯЦ Марк Яковлевич — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича
полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. За то, что за убылью офицеров, командуя взводом, проявил выдающееся мужество и храбрость, и тем
содействовал выбитию противника из укрепленного пункта.
197473 ЧИКЕДОВ Семен Иванович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. За то, что при штыковой схватке,
проявил выдающееся мужество и храбрость, и тем содействовал успеху
нашей атаки.
197474 КРЕМЕНЕЦКИЙ Михаил Андреевич — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 22.10.1914,
командуя взводом, за выбытием из строя всех офицеров, прикрывал
отход роты с позиции, поддерживая полный порядок в команде.
197475 МЕЛЬНИК Поликарп Семенович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 3 рота, мл. унтер-офицер. За то, что вызвавшись охотником в разведку, добыл и доставил важные сведения о противнике,
под его сильным огнем, 22.10.1914. [ Повторно, III-173586]
197476 ХРУНКИН Варлаам Иванович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 3 рота, мл. унтер-офицер. За то, что будучи тяжело ранен,
остался в строю до конца боя.
197477 ЕФИМЕНКО Сергей Яковлевич — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. За то, что под сильным огнем
противника, подносил на место боя патроны, когда в них ощущалась
чрезвычайная нужда.
197478 ПРОДНИКОВ Евтихий Видинеевич — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира
Александровича полк, 3 рота, рядовой. За то, что под сильным огнем
противника, подносил на место боя патроны, когда в них ощущалась
чрезвычайная нужда.

-963197479 КОВАЛЬ Иван Киприанович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 3 рота, рядовой. За то, что под сильным огнем противника,
подносил на место боя патроны, когда в них ощущалась чрезвычайная
нужда.
197480 КУЛАКОВСКИЙ Павел Леонтьевич — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира
Александровича полк, 3 рота, рядовой. За то, что под сильным огнем
противника, подносил на место боя патроны, когда в них ощущалась
чрезвычайная нужда.
197481 СВЕНЦИЦКИЙ Иосиф Михайлович — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира
Александровича полк, 3 рота, рядовой. За то, что под сильным огнем
противника, подносил на место боя патроны, когда в них ощущалась
чрезвычайная нужда.
197482 КВЕТЧУК Гавриил Климентьевич — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира
Александровича полк, 3 рота, рядовой. За то, что под сильным огнем
противника, подносил на место боя патроны, когда в них ощущалась
чрезвычайная нужда.
197483 ОМЕЛЬЧУК Иван Николаевич — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 3 рота, ефрейтор. За разведку и доставление важных сведений
о противнике, под сильным его огнем.
197484 ГОРОБЕЦ Владимир Иванович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 3 рота, рядовой. За разведку и доставление важных сведений
о противнике, под сильным его огнем.
197485 СВАНИДЗЕ Александр Константинович — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира
Александровича полк, 3 рота, рядовой. За разведку и доставление
важных сведений о противнике, под сильным его огнем.
197486 САВЧУК Иван Васильевич — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича
полк, 3 рота, ефрейтор. За разведку и доставление важных сведений
о противнике, под сильным его огнем.
197487 КРИВОРУЧКА Спиридон Федорович — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира
Александровича полк, 3 рота, ефрейтор. За разведку и доставление
важных сведений о противнике, под сильным его огнем.
197488 БОРВИЦКИЙ Антон Кириллович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 3 рота, рядовой. За разведку и доставление важных
сведений о противнике, под сильным его огнем.
197489 БЛАДЕНЕЦ Тимофей Григорьевич — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 3 рота, рядовой. За разведку и доставление важных
сведений о противнике, под сильным его огнем.
197490 МЕРЕШКО Иван Семенович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 3 рота, ефрейтор. За разведку и доставление важных сведений
о противнике, под сильным его огнем. [ Повторно, III-173587]
197491 ПУГАЧ Демид Саввович — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича
полк, 3 рота, рядовой. За то, что в бою 22.10.1914, под сильным огнем
противника, подносил патроны, когда в них ощущалась чрезвычайная
нужда.
197492 ШИХЕВИЧ Викентий Иванович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 3 рота, рядовой. За то, что в бою 22.10.1914, под
сильным огнем противника, подносил патроны, когда в них ощущалась
чрезвычайная нужда.
197493 КОСТЕЦКИЙ Павел Васильевич — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 4 рота, мл. мед. фельдшер, исп. должность. За то, что
самоотверженно перевязывал раненых, под сильным огнем противника
и переносил на перевязочный пункт; возвратившись, вызвался подносить патроны в передовую линию, когда в них ощущалась чрезвычайная
нужда и никто другой не решался на это опасное дело.
197494 МИРОНОВ Леонид Андреевич — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 4 рота, доброволец. За то, что под сильным огнем противника,
подносил на место боя патроны, когда в них ощущалась чрезвычайная
нужда и никто другой не решался на это.
197495 РАВА Гавриил Максимович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 4 рота, мл. унтер-офицер. За то, что находясь в секрете и
будучи окружен противником, пробился и присоединился к своей части.
197496 НАСТЕЙЧУК Феодосий Прокофьевич — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира
Александровича полк, 4 рота, рядовой. За то, что будучи тяжело ранен,
остался в строю до конца боя.
197497 КОТЕНКО Григорий Иванович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 4 рота, ефрейтор. За разведку и доставление ценных сведений
о противнике, под сильным его огнем. Ранен.
197498 АНДРЕЕВСКИЙ Варфоломей Моисеевич — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира
Александровича полк, 4 рота, ефрейтор. За то, что будучи опасно ранен,
оставался в строю до конца боя.
197499 ЗАДОРОЖНЫЙ Захар Петрович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 4 рота, рядовой. За то, что будучи опасно ранен, оставался в строю до конца боя.
197500 МИХАЛЬСКИЙ Каэтан григорьевич — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 5 рота, подпрапорщик. За то, что в бою 18.10.1914,
за убылью офицеров, принял командование ротой, восстановил в ней
полный порядок и продолжал выполнять данную роте задачу.
197501 МЕЛЬНИК Пантелеймон Саввович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. За то, что под сильным огнем
противника, подносил на место боя патроны, когда в них ощущалась
чрезвычайная нужда и никто другой не решался на это опасное дело.

197502 СТОЯНОВ Петр Иванович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 6 рота, рядовой. За то, что будучи опасно ранен, остался
в строю до конца боя.
197503 ЩЕРБИНА Григорий Сидорович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 7 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 8.10.1914,
проявил выдающееся мужество и храбрость, и тем содействовал выбитию противникаиз укрепленного пункта.
197504 МАЛОФЕЕВ Савелий Тарасович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 7 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 8.10.1914,
проявил выдающееся мужество и храбрость, и тем содействовал выбитию противникаиз укрепленного пункта.
197505 СЫРОВАТКА Иван Яковлевич — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 7 рота, ефрейтор. За то, что в бою 8.10.1914, проявил
выдающееся мужество и храбрость, и тем содействовал выбитию противникаиз укрепленного пункта.
197506 СТЕПАНЮК Иван Миронович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 7 рота, ефрейтор. За то, что в бою 8.10.1914, проявил
выдающееся мужество и храбрость, и тем содействовал выбитию противникаиз укрепленного пункта.
197507 ОБОЗИНСКИЙ Яков Степанович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 7 рота, рядовой. За то, что в бою 12.10.1914, будучи
ранен, остался в строю до конца боя.
197508 ГРИЦЕНКО Павел Андреевич — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 7 рота, ефрейтор. За то, что в бою 12.10.1914, будучи ранен,
остался в строю до конца боя.
197509 МАКОВЕЕВ Иван Александрович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 7 рота, доброволец. За разведку и доставление ценных
сведений о противнике, под его сильным огнем.
197510 ВДОВИК Сергей Дмитриевич — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 7 рота, ефрейтор. За разведку и доставление ценных сведений
о противнике, под его сильным огнем.
197511 ТОМАШЕВСКИЙ Василий Михайлович — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира
Александровича полк, 7 рота, рядовой. За разведку и доставление
ценных сведений о противнике, под его сильным огнем.
197512 ТАРАСОВ Федор Николаевич — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 7 рота, ефрейтор. За то, что под сильным огнем противника,
подносил на место боя патроны, когда в них ощущалась чрезвычайная
нужда и никто другой не решался на это опасное дело.
197513 АЛЕКСЕЕВ Григорий Андреевич — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 7 рота, доброволец. За то, что под сильным огнем
противника, подносил на место боя патроны, когда в них ощущалась
чрезвычайная нужда и никто другой не решался на это опасное дело.
197514 КОСТОМАРОВ Михаил Иванович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 7 рота, ефрейтор. За то, что под сильным огнем
противника, подносил на место боя патроны, когда в них ощущалась
чрезвычайная нужда и никто другой не решался на это опасное дело.
197515 МАЙСТРУК Петр Иванович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 7 рота, рядовой. За то, что под сильным огнем противника,
подносил на место боя патроны, когда в них ощущалась чрезвычайная
нужда и никто другой не решался на это опасное дело.
197516 ЛИСОВОЙ Иван Саввович — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича
полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. За то, что примером личной храбрости
и мужества, ободрял и увлекал за собой товарищей, и тем содействовал
общему успеху нашего дела.
197517 КОВТУН Ефим Даниилович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. За то, что примером личной
храбрости и мужества, ободрял и увлекал за собой товарищей, и тем
содействовал общему успеху нашего дела.
197518 ИЛЬНИЦКИЙ Владимир Иванович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 9 рота, рядовой. За то, что вызвавшись охотником на
опасное и полезное предприятие, совершил оное с полным успехом.
197519 ГУМБОЦКИЙ Нарцис Иосифович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 9 рота, ефрейтор. За то, что под сильным огнем
противника, подносил на место боя патроны, когда в них ощущалась
чрезвычайная нужда и никто другой не решался это сделать.
197520 ХМЕЛЬ Тимофей Петрович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. За то, что примером личной
храбрости и мужества ободрял и увлекал за собой товарищей, и тем
содействовал общему успеху нашего дела.
197521 ПАПКОВ Трофим Иванович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. За то, что будучи старшим в партии,
выбил противника из укрепленного пункта.
197522 СИДОРЧУК Афанасий Акимович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 9 рота, мл. унтер-офицер. За то, что под сильным огнем
противника, доставил на место боя патроны, когда в них ощущалась
чрезвычайная нужда и никто другой не решался это опасное дело.
197523 ГАШУК Иван Маркович — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича
полк, 9 рота, ефрейтор. За то, что под сильным огнем противника,
доставил на место боя патроны, когда в них ощущалась чрезвычайная
нужда и никто другой не решался это опасное дело.
197524 ТЕСЛЮК Яков Гордеевич — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 9 рота, ефрейтор. За то, что под сильным огнем противника,
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доставил на место боя патроны, когда в них ощущалась чрезвычайная
нужда и никто другой не решался это опасное дело.
197525 ОЛЕНИК Сергей Евтихиевич — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 9 рота, ефрейтор. За то, что примером личной храбрости и
мужества, ободрял и увлекал за собой товарищей и тем содействовал
общему успеху нашего дела.
197526 ОБРЕЗАНОВ Андрей Яковлевич — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 9 рота, рядовой. За то, что под сильным огнем противника, доставил на место боя патроны, когда в них ощущалась чрезвычайная нужда и никто другой не решался это опасное дело.
197527 ТИМОЩУК Андрей Архипович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 9 рота, рядовой. За то, что под сильным огнем противника,
доставил на место боя патроны, когда в них ощущалась чрезвычайная
нужда и никто другой не решался это опасное дело.
197528 ИЛЬНИЦКИЙ Тимофей Романович — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира
Александровича полк, 9 рота, рядовой. За то, что под сильным огнем
противника, доставил на место боя патроны, когда в них ощущалась
чрезвычайная нужда и никто другой не решался это опасное дело.
197529 ЦАНДРЕВИЧ Яков Константинович — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 10 рота, мл. унтер-офицер. За то, что при штыковой
схватке проявил выдающееся мужество и храбрость, и тем содействовал успеху нашей атаки.
197530 ЧУМАК Григорий Федорович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 10 рота, ефрейтор. За то, что примером личной храбрости и
мужества, ободрял и увлекал за собой товарищей, и тем содействовал
выбитию противника из укрепленного пункта.
197531 ДАРМЕНКО Антон Петрович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 10 рота, ефрейтор. За то, что примером личной храбрости и
мужества, ободрял и увлекал за собой товарищей, и тем содействовал
выбитию противника из укрепленного пункта.
197532 СИДОРЧУК Григорий Феодосьевич — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира
Александровича полк, 10 рота, рядовой. За то, что примером личной
храбрости и мужества, ободрял и увлекал за собой товарищей, и тем
содействовал выбитию противника из укрепленного пункта.
197533 ГЕРАСИМЕНКО Андрей Иванович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 10 рота, рядовой. За то, что примером личной храбрости
и мужества, ободрял и увлекал за собой товарищей, и тем содействовал
выбитию противника из укрепленного пункта.
197534 СЕРГАТЮК Максим Андреевич — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 10 рота, рядовой. За то, что примером личной храбрости
и мужества, ободрял и увлекал за собой товарищей, и тем содействовал
выбитию противника из укрепленного пункта.
197535 СЕМЕНЮК Василий Васильевич — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 10 рота, рядовой. За то, что примером личной храбрости
и мужества, ободрял и увлекал за собой товарищей, и тем содействовал
выбитию противника из укрепленного пункта.
197536 ГОНЧАР Никита Филиппович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 10 рота, ефрейтор. За то, что примером личной храбрости и
мужества, ободрял и увлекал за собой товарищей, и тем содействовал
выбитию противника из укрепленного пункта.
197537 БЕРЕГОВОЙ Дорофей Еремеевич — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира
Александровича полк, 10 рота, ефрейтор. За то, что примером личной
храбрости и мужества, ободрял и увлекал за собой товарищей, и тем
содействовал выбитию противника из укрепленного пункта.
197538 ЮЦЕВИЧ Эммануил Кириллович (Квириллович?) — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя
Владимира Александровича полк, 10 рота, ефрейтор. За то, что примером личной храбрости и мужества, ободрял и увлекал за собой товарищей, и тем содействовал выбитию противника из укрепленного пункта.
197539 ПЕЕВ Николай Петрович — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича
полк, 11 рота, рядовой. За то, что в бою 13.10.1914, примером личной
храбрости и мужества, ободрял и увлекал за собой товарищей, и тем
содействовал успеху нашей атаки.
197540 СТРЕЛЕЦ Михаил Федорович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 11 рота, рядовой. За то, что в бою 13.10.1914, примером
личной храбрости и мужества, ободрял и увлекал за собой товарищей,
и тем содействовал успеху нашей атаки.
197541 КОЛЕСНИЧЕНКО Федор Пахомович — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира
Александровича полк, 11 рота, рядовой. За то, что в бою 13.10.1914,
примером личной храбрости и мужества, ободрял и увлекал за собой
товарищей, и тем содействовал успеху нашей атаки.
197542 ТКАЧЕНКО Федор Тарасович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 22.10.1914,
вызвавшись охотником, разведал и доставил ценные сведения о противнике, под его сильным огнем.
197543 МАЛЫХИН Иван Васильевич — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 11 рота, рядовой. За то, что в бою 22.10.1914, вызвавшись
охотником, разведал и доставил ценные сведения о противнике, под
его сильным огнем.
197544 КОМАР Дионисий Леонтьевич — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 11 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 22.10.1914,
вызвавшись охотником, разведал и доставил ценные сведения о противнике, под его сильным огнем.
197545 ШЛЯХЕЦКИЙ Семен Леонтьевич — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 11 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 22.10.1914,
под сильным огнем противника, доставил на место боя патроны, когда
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в них ощущалась чрезвычайная нужда и никто другой не решался на
это опасное дело.
197546 ЖУРАВСКИЙ Петр Иванович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 22.10.1914, под
сильным огнем противника, доставил на место боя патроны, когда
в них ощущалась чрезвычайная нужда и никто другой не решался на
это опасное дело.
197547 ВИШНЕВСКИЙ Никита Эммануилович — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира
Александровича полк, 11 рота, рядовой. За то, что в бою 22.10.1914,
под сильным огнем противника, доставил на место боя патроны, когда
в них ощущалась чрезвычайная нужда и никто другой не решался на
это опасное дело.
197548 ЗАДОРОЖНЫЙ Ефим Иванович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 12 рота, мл. унтер-офицер. За то, что примером личной
храбрости и мужества ободрял и увлекал за собой товарищей и тем
содействовал выбитию противника из укрепленного пункта.
197549 ЯКОВЕЦ Иосиф Тимофеевич — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 12 рота, мл. унтер-офицер. За то, что примером личной
храбрости и мужества ободрял и увлекал за собой товарищей и тем
содействовал выбитию противника из укрепленного пункта.
197550 САЩЕНКО Петр Филиппович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 12 рота, мл. унтер-офицер. За то, что примером личной
храбрости и мужества ободрял и увлекал за собой товарищей и тем
содействовал выбитию противника из укрепленного пункта.
197551 КОЛЕСНИКОВ Василий Петрович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 12 рота, мл. унтер-офицер. За то, что примером личной
храбрости и мужества ободрял и увлекал за собой товарищей и тем
содействовал выбитию противника из укрепленного пункта.
197552 РОВЕНКО Степан Титович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 13 рота, ефрейтор. За то, что при штыковой схватке проявил выдающееся мужество и храбрость, и тем содействовал успеху
нашей атаки.
197553 БОНДАРЬ Каленик Кузьмич — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 13 рота, рядовой. За то, что при штыковой схватке проявил
выдающееся мужество и храбрость, и тем содействовал успеху нашей
атаки.
197554 СУЛИКВАЛИДЗЕ Антон Лазаревич — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 13 рота, рядовой. За то, что при штыковой схватке
проявил выдающееся мужество и храбрость, и тем содействовал успеху
нашей атаки.
197555 БОЙКО Ефрем Семенович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 13 рота, мл. унтер-офицер. За то, что вызвавшись охотником
в разведку, добыл и доставил ценные сведения о противнике, под его
сильным огнем.
197556 ПОДГОРНЫЙ Ион Ионович — 165 пех. Луцкий полк, 7 рота, ефрейтор. За то, что 20.06.1916, во время атаки укрепленного неприятельского пункта у госп. дв. Скробов, первым ворвался в окопы противника
и при содействии подоспевших товарищей, захватил пленных.
197557 ШКЛЯР Николай Михайлович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 13 рота, рядовой. За то, что вызвавшись охотником
в разведку, добыл и доставил ценные сведения о противнике, под его
сильным огнем.
197558 ШЕПЕЛЕВ Нарий Фирифонтович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 13 рота, рядовой. За то, что будучи послан с приказанием на передовую линию, пробираясь позком, под сильным огнем
противника, получил три раны, несмотря на последние силы, доставил
приказание по назначению.
197559 ШАДУРСКИЙ Антон Мефодьевич — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 13 рота, ефрейтор. За то, что под сильным огнем противника, доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность, и когда никто другой не решался на это опасное дело.
197560 МАРМОЦ Михаил Гавриилович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 13 рота, ефрейтор. За то, что под сильным огнем противника, доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность, и когда никто другой не решался на это опасное дело.
197561 ДИТМАН Эмиль Викторович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 13 рота, ефрейтор. За то, что под сильным огнем противника, доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность, и когда никто другой не решался на это опасное дело.
197562 БУРЛАК Феоктист Петрович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 13 рота, ефрейтор. За то, что под сильным огнем противника, доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность, и когда никто другой не решался на это опасное дело.
197563 МИЛОСТИВЫЙ Захар Иванович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 15 рота, мл. унтер-офицер. За то, что примером личной
храбрости и мужества ободрял и увлекал за собой товарищей и тем
содействовал выбитию противника из укрепленного пункта.
197564 ТЕРЕШКОВ Виктор Илларионович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 15 рота, ст. унтер-офицер. За то, что примером личной
храбрости и мужества ободрял и увлекал за собой товарищей и тем
содействовал выбитию противника из укрепленного пункта.
197565 ФИЩУК Петр Якимович — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича
полк, 15 рота, ст. унтер-офицер. За то, что примером личной храбрости
и мужества ободрял и увлекал за собой товарищей и тем содействовал
выбитию противника из укрепленного пункта.
197566 БОГОВИК Даниил Антонович — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира
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личной храбрости и мужества ободрял и увлекал за собой товарищей и
тем содействовал выбитию противника из укрепленного пункта.
197567 ВИТЮК Иван Иванович — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича
полк, 15 рота, ст. унтер-офицер. За то, что примером личной храбрости
и мужества ободрял и увлекал за собой товарищей и тем содействовал
выбитию противника из укрепленного пункта.
197568 ПОПЛАВСКИЙ Петр Николаевич — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 15 рота, рядовой. За то, что примером личной храбрости
и мужества ободрял и увлекал за собой товарищей и тем содействовал
выбитию противника из укрепленного пункта.
197569 КАЗЬМИРУК Павел Петрович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 15 рота, рядовой. За то, что примером личной храбрости и
мужества ободрял и увлекал за собой товарищей и тем содействовал
выбитию противника из укрепленного пункта.
197570 ПОТОПАЛЬСКИЙ Ульян Лаврентьевич — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира
Александровича полк, 15 рота, ефрейтор. За то, что примером личной
храбрости и мужества ободрял и увлекал за собой товарищей и тем
содействовал выбитию противника из укрепленного пункта.
197571 КОТЕЛЯНЕЦ Филипп Федорович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 15 рота, рядовой. За то, что примером личной храбрости
и мужества ободрял и увлекал за собой товарищей и тем содействовал
выбитию противника из укрепленного пункта.
197572 ДЗЯДОК Александр Романович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 15 рота, рядовой. За то, что примером личной храбрости
и мужества ободрял и увлекал за собой товарищей и тем содействовал
выбитию противника из укрепленного пункта.
197573 МОТОВИЛЮК Василий Кириллович — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 15 рота, фельдшер. За то, что находясь все время на
передовой позиции, под сильным огнем противника, делал перевязки
раненым. Когда же выбыло из строя большинство унтер-офицеров,
он, подбадривая товарищей, принял на себя команду взвода и трижды
отбивал атаку противника.
197574 КОЖУКАЛО Савва Романович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 15 рота, ст. унтер-офицер. За то, что командуя взводом,
примером личной храбрости и мужества ободрял и увлекал за собой
подчиненных и тем содействовал выбитию противника из укрепленного пункта.
197575 ОБОЛИКШТА Иосиф Викентьевич — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 16 рота, ефрейтор. За то, что в бою 22.10.1914, под
сильным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался
на это опасное дело.
197576 КОЛБАСЮК Петр Макарович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 16 рота, ефрейтор. За то, что в бою 22.10.1914, под сильным
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это
опасное дело.
197577 СОЛДАТОВ Александр Александрович — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира
Александровича полк, нестроевая рота, мл. мед. фельдшер. За то, что
в боях 9-го. 10-го, 11-го и 13.10.1914 на р. Сан, под сильным огнем
противника, выносил и перевязывал раненых. Возвращаясь на позицию по выносе раненых, брал с собой патроны и разносил их по цепи,
когда в патронах ощущалась чрезвычайная нужда и никто другой не
решался это сделать.
197578 САМОХОЦКИЙ Георгий Иванович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, нестроевая рота, мед. фельдшер, доброволец. За то,
что в боях 9-го. 10-го, 11-го и 13.10.1914 на р. Сан, под сильным огнем
противника, выносил и перевязывал раненых. Возвращаясь на позицию по выносе раненых, брал с собой патроны и разносил их по цепи,
когда в патронах ощущалась чрезвычайная нужда и никто другой не
решался это сделать.
197579 ЗОТЬКО Демид Филиппович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, нестроевая рота, ст. унтер-офицер. За то, что под сильным
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это
опасное дело.
197580 БАГРЯНОВ Александр Емельянович — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира
Александровича полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За то,
что под сильным огнем противника, подносил на место боя патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не
решался на это опасное дело.
197581 ВОНСОВИЧ Станислав Феликсович — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира
Александровича полк, пулеметная команда, ефрейтор. За то, что по
собственной инициативе выдвинул свой пулемет на опасно близкую
дистанцию и действием его отбил атаку противника.
197582 ГРАБАР Филипп Леонтьевич — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, пулеметная команда, ефрейтор. За то, что по собственной
инициативе выдвинул свой пулемет на опасно близкую дистанцию и
действием его отбил атаку противника.
197583 ПОРТОВОЙ Иван Данилович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что по собственной
инициативе выдвинул свой пулемет на опасно близкую дистанцию и
действием его способствовал выбитию противника из окопов.
197584 МОЙЖЕНЕК Иосиф Иосифович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что энергично действуя пулеметом, подносил патроны и воду. После убыли наводчика,
заступил на его место и способствовал отбитию атаки противника.

197585 ИВАНЧЕНКО Трофим Иванович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что образцово действуя пулеметом, способствовал спасению пулемета из плена, унеся от
преследовавшего противника тело пулемета.
197586 ПАРШУТИН Александр Федорович — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира
Александровича полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что будучи
тяжело ранен в ногу, остался в строю, набивал ленты и тем содействовал отбитию атаки противника.
197587 РЫБАК Николай Петрович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что по собственной
инициативе, выдвинул свой пулемет на опасно близкую дистанцию и
действием его отбил атаку противника.
197588 ГРИГОРЕНКО Никифор Никитович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что умелым руководством пулеметным огнем, отбил атаку противника, грозившую
близким захватом пулеметов.
197589 ВИННИЧЕНКО Михаил Власович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За то, что
умелым руководством пулеметным огнем, отбил атаку противника,
грозившую близким захватом пулеметов.
197590 ХРЯПКИН Григорий Андреевич — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За то, что
умелым руководством пулеметным огнем, отбил атаку противника,
грозившую близким захватом пулеметов.
197591 СИНЕЛЬНИК Тихон Григорьевич — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что умелым
руководством пулеметным огнем, отбил атаку противника, грозившую
близким захватом пулеметов.
197592 ДАНИЛКО Демьян Филиппович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что будучи тяжело
ранен, остался в строю, продолжая действовать при своем пулемете,
и тем способствовал отражению противника.
197593 ХОМИК Сильвестр Васильевич — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что будучи тяжело
ранен, остался в строю, продолжая действовать при своем пулемете,
и тем способствовал отражению противника.
197594 ЧИПЮК Матвей Никитович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что будучи тяжело
ранен, остался в строю, продолжая действовать при своем пулемете,
и тем способствовал отражению противника.
197595 РОМАНЧУК Андрей Сергеевич — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что будучи тяжело
ранен, остался в строю, продолжая действовать при своем пулемете,
и тем способствовал отражению противника.
197596 ЮРЧУК Карп Антонович — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича
полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что будучи тяжело ранен,
остался в строю, продолжая действовать при своем пулемете, и тем
способствовал отражению противника.
197597 ЗАКРИНИЧНЫЙ Иван Филимонович — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что мужественно
действуя при пулемете, способствовал спасению его, когда противник
ворвался в окоп.
197598 ОНИЩЕНКО Федор Федотович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, команда связи, рядовой. За то, что в боях на р. Сан, с
15-го по 23.10.1914, под огнем противника, исправлял телефонную
линию и тем поддерживал непрерывную связь наших частей.
197599 НАЙДУШКЕВИЧ Альфонс Романович — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира
Александровича полк, команда связи, подпрапорщик. За то, что в боях
на р. Сан, с 15-го по 23.10.1914, под огнем противника, исправлял телефонную линию и тем поддерживал непрерывную связь наших частей.
197600 ГЕРБИЧ Кузьма Трофимович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, команда связи, ефрейтор. За то, что в боях на р. Сан, с 15-го
по 23.10.1914, под огнем противника, исправлял телефонную линию и
тем поддерживал непрерывную связь наших частей.
197601 ЗОЗИК Макар Кириллович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, команда связи, ефрейтор. За то, что в боях на р. Сан, с 15-го
по 23.10.1914, под огнем противника, исправлял телефонную линию и
тем поддерживал непрерывную связь наших частей.
197602 АЛФИМОВ Андриан Петрович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, команда связи, рядовой. За то, что в боях на р. Сан, с 15-го
по 23.10.1914, под огнем противника, исправлял телефонную линию и
тем поддерживал непрерывную связь наших частей.
197603 КОСС Гавриил Матвеевич — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, команда связи, рядовой. За то, что в боях на р. Сан, с 15-го
по 23.10.1914, под огнем противника, исправлял телефонную линию и
тем поддерживал непрерывную связь наших частей.
197604 ЮРЧУК Климентий Терентьевич — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, команда связи, ефрейтор. За то, что в боях на р. Сан,
с 15-го по 23.10.1914, под огнем противника, исправлял телефонную
линию и тем поддерживал непрерывную связь наших частей.
197605 ПОПОВИЧ Петр Андреевич — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, музыкантская команда, ст. хор. музыкант. За то, что будучи
санитаром, мужественно выносил раненых с позиции, под сильным
огнем противника, а возвращаясь обратно, брал патроны и разносил
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другой не решался на это дело.
197606 Фамилия не установлена.
197607 Фамилия не установлена.
197608 Фамилия не установлена.
197609 Фамилия не установлена.
197610 Фамилия не установлена.
197611 Фамилия не установлена.
197612 Фамилия не установлена.
197613 Фамилия не установлена.
197614 Фамилия не установлена.
197615 Фамилия не установлена.
197616 Фамилия не установлена.
197617 Фамилия не установлена.
197618 Фамилия не установлена.
197619 Фамилия не установлена.
197620 Фамилия не установлена.
197621 Фамилия не установлена.
197622 Фамилия не установлена.
197623 Фамилия не установлена.
197624 Фамилия не установлена.
197625 Фамилия не установлена.
197626 Фамилия не установлена.
197627 Фамилия не установлена.
197628 Фамилия не установлена.
197629 Фамилия не установлена.
197630 Фамилия не установлена.
197631 Фамилия не установлена.
197632 Фамилия не установлена.
197633 Фамилия не установлена.
197634 ИЛЬЮЩЕНКО Алексей Константинович (Псковская губерния,
Новоржевский уезд, д. Михново) — 449 пех. Харьковский полк (?),
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-96873]

197635 Фамилия не установлена.
197636 Фамилия не установлена.
197637 Фамилия не установлена.
197638 Фамилия не установлена.
197639 Фамилия не установлена.
197640 Фамилия не установлена.
197641 Фамилия не установлена.
197642 Фамилия не установлена.
197643 Фамилия не установлена.
197644 Фамилия не установлена.
197645 Фамилия не установлена.
197646 Фамилия не установлена.
197647 Фамилия не установлена.
197648 Фамилия не установлена.
197649 Фамилия не установлена.
197650 Фамилия не установлена.
197651 Фамилия не установлена.
197652 Фамилия не установлена.
197653 Фамилия не установлена.
197654 Фамилия не установлена.
197655 Фамилия не установлена.
197656 Фамилия не установлена.
197657 Фамилия не установлена.
197658 Фамилия не установлена.
197659 Фамилия не установлена.
197660 Фамилия не установлена.
197661 Фамилия не установлена.
197662 Фамилия не установлена.
197663 Фамилия не установлена.
197664 Фамилия не установлена.
197665 Фамилия не установлена.
197666 Фамилия не установлена.
197667 Фамилия не установлена.
197668 Фамилия не установлена.
197669 Фамилия не установлена.
197670 Фамилия не установлена.
197671 Фамилия не установлена.
197672 Фамилия не установлена.
197673 Фамилия не установлена.
197674 Фамилия не установлена.
197675 Фамилия не установлена.
197676 Фамилия не установлена.
197677 Фамилия не установлена.
197678 Фамилия не установлена.
197679 Фамилия не установлена.
197680 Фамилия не установлена.
197681 Фамилия не установлена.
197682 ЛИХОВИДОВ Григорий Павлович (Донского войска область, Черкасский округ, ст. Краснокутской) — 16 Донской каз. генерала Грекова
8-го полк, 4 сотня, мл. урядник. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. [III-92555]
197683 Фамилия не установлена.
197684 Фамилия не установлена.
197685 Фамилия не установлена.
197686 Фамилия не установлена.
197687 Фамилия не установлена.
197688 Фамилия не установлена.
197689 Фамилия не установлена.
197690 Фамилия не установлена.

197691 Фамилия не установлена.
197692 Фамилия не установлена.
197693 НОЗДРИНОВ Константин Петрович (Кубанская область, Майкопский отдел, ст. Кужорской) — 1 Линейный каз. генерала Вельяминова
полк, 5 сотня, мл. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-92573]
197694 Фамилия не установлена.
197695 Фамилия не установлена.
197696 Фамилия не установлена.
197697 Фамилия не установлена.
197698 Фамилия не установлена.
197699 Фамилия не установлена.
197700 Фамилия не установлена.
197701 СКУЦКИЙ Григорий — 20 пех. Галицкий полк, ст. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-1359, III-53561]
197702 ГЕРАСИМЧУК Ефим Григорьевич (Волынская губерния, Житомирский уезд, Коднинская волость, д. Закусиловка) — 20 пех. Галицкий
полк, 3 рота, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Имеет медали: 3 ст., 4 ст. № 75361. [I-10159, II-1357]
197703 КАРПЛЮК Михаил Семенович — 20 пех. Галицкий полк, 4 рота,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
197704 КОЗЫРЬ Федор Кузьмич — 20 пех. Галицкий полк, 4 рота, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
197705 ВИЛКО Константин Иванович — 20 пех. Галицкий полк, 4 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
197706 ГРАЧЕВ Василий Павлович — 20 пех. Галицкий полк, 4 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
197707 КОНОТОПСКИЙ Станислав Николаевич — 20 пех. Галицкий полк,
4 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
197708 МАЗУР Григорий Кузьмич — 20 пех. Галицкий полк, 4 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
197709 ЯЦЕНКО Филипп Никитич — 20 пех. Галицкий полк, 4 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
197710 Фамилия не установлена.
197711 Фамилия не установлена.
197712 МОРОЗ Иван Иванович — 20 пех. Галицкий полк, 8 рота, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
197713 ЧАРЕНКО Максим Николаевич — 20 пех. Галицкий полк, 8 рота,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
197714 КАЗАРУКОВ Никита Иванович — 20 пех. Галицкий полк, 8 рота,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
197715 ВАСИЛЕНКО Петр Архипович — 20 пех. Галицкий полк, 8 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
197716 ПАВЛЮК Григорий Степанович — 20 пех. Галицкий полк, 8 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
197717 ЖОРНОКИЙ Василий Яковлевич — 20 пех. Галицкий полк, 8 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
197718 ФЕДОРЕНКО Никита Титович — 20 пех. Галицкий полк, 8 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
197719 Фамилия не установлена.
197720 Фамилия не установлена.
197721 Фамилия не установлена.
197722 СТРИТОВИЧ Николай Яковлевич — 20 пех. Галицкий полк, 9 рота,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
197723 ЖИЛИН Антон Арсеньевич — 20 пех. Галицкий полк, 9 рота,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
197724 ЛЕПЕТУН Порфирий Кондратьевич — 20 пех. Галицкий полк,
9 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
197725 БИСКЛЕЙНЫЙ Антон Прокофьевич — 20 пех. Галицкий полк,
9 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
197726 ФЕДОРЧУК Илья Захарович — 20 пех. Галицкий полк, 9 рота,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
197727 Фамилия не установлена.
197728 Фамилия не установлена.
197729 ДЬЯКОВ Павел Иванович — 20 пех. Галицкий полк, 11 рота,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
197730 СУББОТИН Алексей Федорович — 20 пех. Галицкий полк,
11 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
197731 ЦИВИНО Прокофий Тихонович — 20 пех. Галицкий полк, 11 рота,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
197732 Фамилия не установлена.
197733 Фамилия не установлена.
197734 Фамилия не установлена.
197735 Фамилия не установлена.
197736 Фамилия не установлена.
197737 Фамилия не установлена.
197738 Фамилия не установлена.
197739 КУЧЕРЯВЫЙ Афанасий — 20 пех. Галицкий полк, подпрапорщик.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-1368]
197740 Фамилия не установлена.
197741 Фамилия не установлена.
197742 Фамилия не установлена.
197743 Фамилия не установлена.
197744 Фамилия не установлена.
197745 Фамилия не установлена.
197746 Фамилия не установлена.
197747 Фамилия не установлена.
197748 СЛОБОДЕНЮК Кирилл — 20 пех. Галицкий полк, пулеметная
команда, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [I-12109, II-1370, III-9648]
197749 Фамилия не установлена.
197750 Фамилия не установлена.
197751 ЗЕЛЕНЫЙ Иван Константинович — 19 пех. Костромской полк,
1 рота, мл. унтер-офицер. За боевые отличия.
197752 БЕЛЯКОВ Федор Андреевич — 19 пех. Костромской полк, 1 рота,
рядовой. За боевые отличия.

197606–197799
197753 ВОЙНАЛОВИЧ Филипп Иванович — 19 пех. Костромской полк,
1 рота, рядовой. За боевые отличия.
197754 БЕЗВЕРХИЙ Петр Яковлевич — 19 пех. Костромской полк, 1 рота,
рядовой. За боевые отличия.
197755 КОЛЕСНИК Лазарь Павлович — 19 пех. Костромской полк,
1 рота, рядовой. За боевые отличия.
197756 ЩУКИН Сергей Александрович — 19 пех. Костромской полк,
1 рота, ефрейтор. За боевые отличия.
197757 НАЗАРЕНКО Петр Харитонович — 19 пех. Костромской полк,
2 рота, подпрапорщик. За боевые отличия.
197758 ПРОКОПОВ Петр Алексеевич — 19 пех. Костромской полк, 2 рота,
ст. унтер-офицер. За боевые отличия.
197759 УЛЬЯНСКИЙ Герасим Ульянович — 19 пех. Костромской полк,
2 рота, ст. унтер-офицер. За боевые отличия.
197760 ПАВЛЕНКО Иннокентий Ерофеевич — 19 пех. Костромской полк,
2 рота, мл. унтер-офицер. За боевые отличия.
197761 КОТЕНКО Семен Михайлович — 19 пех. Костромской полк,
2 рота, ефрейтор. За боевые отличия.
197762 ДОЛГОПЯТЫЙ Яков Антонович — 19 пех. Костромской полк,
2 рота, ефрейтор. За боевые отличия.
197763 КОЗЛОВ Дмитрий Андреевич — 19 пех. Костромской полк,
3 рота, ст. унтер-офицер. За боевые отличия.
197764 ХИЖКОВ Сидор Михайлович — 19 пех. Костромской полк, 3 рота,
ст. унтер-офицер. За боевые отличия.
197765 БЕЛЬКЕВИЧ Антон Андреевич — 19 пех. Костромской полк,
3 рота, мл. унтер-офицер. За боевые отличия.
197766 ХУЛА Андрей (Антон?) Федорович — 19 пех. Костромской полк,
3 рота, мл. унтер-офицер. За боевые отличия.
197767 СМОЛЯР Илья Леонтьевич — 19 пех. Костромской полк, 3 рота,
мл. унтер-офицер. За боевые отличия.
197768 ЛИТВИНЧУК Марк Антонович — 19 пех. Костромской полк,
3 рота, мл. унтер-офицер. За боевые отличия.
197769 ПУРЫГИН Захар Дмитриевич — 19 пех. Костромской полк,
4 рота, подпрапорщик. За боевые отличия. Произведен в прапорщики
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного
фронта № 2026 от 28.09.1915.
197770 МОСИЙЧУК Игнатий Павлович — 19 пех. Костромской полк,
4 рота, рядовой. За боевые отличия.
197771 ДЗЮБА Игнатий Иосифович — 19 пех. Костромской полк, 4 рота,
рядовой. За боевые отличия.
197772 ЖЕЛТОВ Илья Васильевич — 19 пех. Костромской полк, 4 рота,
ст. унтер-офицер. За боевые отличия.
197773 КРЮЧКОВ Федор Иванович — 19 пех. Костромской полк, 4 рота,
ст. унтер-офицер. За боевые отличия.
197774 ЯРОШЕНКО Макар Климович — 19 пех. Костромской полк,
4 рота, рядовой. За боевые отличия.
197775 ДУНАЕВСКИЙ Иван Самсонович — 19 пех. Костромской полк,
5 рота, подпрапорщик. За боевые отличия.
197776* АРНАУТОВ Савва Афанасьевич — 19 пех. Костромской полк,
5 рота, ст. унтер-офицер. За боевые отличия.
197776* ГАБДУЛ-ВАХИТОВ Залил — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За то, что 7.07.1916, при форсировании р. Стырь у д.д. Вербень
и Пляшево, при штурме укрепленного неприятельского места, с явной
опасностью для жизни, первым вошел в оное.
197777 ТАРТАСЮК Никита Алексеевич — 19 пех. Костромской полк,
5 рота, мл. унтер-офицер. За боевые отличия.
197778 КОРОЛЕНКО Никандр Артемьевич — 19 пех. Костромской полк,
5 рота, ефрейтор. За боевые отличия.
197779 БУКАНОВ Николай Максимович — 19 пех. Костромской полк,
5 рота, рядовой. За боевые отличия.
197780 ГЕЛЬМАНОВ Ульдам — 19 пех. Костромской полк, 5 рота, рядовой. За боевые отличия.
197781 ДЕХТЯРЕНКО Григорий Леонтьевич — 19 пех. Костромской полк,
6 рота, ст. унтер-офицер. За боевые отличия.
197782 ПРИЩЕПА Василий Павлович — 19 пех. Костромской полк,
6 рота, ефрейтор. За боевые отличия.
197783 СВЕРЕДЮК Родион Васильевич — 19 пех. Костромской полк,
6 рота, рядовой. За боевые отличия.
197784 ПАЦАН Гавриил Несторович — 19 пех. Костромской полк, 6 рота,
рядовой. За боевые отличия.
197785 ОНИКИЙЧУК Авксентий Миронович — 19 пех. Костромской полк,
6 рота, рядовой. За боевые отличия.
197786 ОГОЛЕНКО Андрей Герасимович — 19 пех. Костромской полк,
6 рота, рядовой. За боевые отличия.
197787 ГАЛАС Гордей Семенович — 19 пех. Костромской полк, 7 рота,
подпрапорщик. За боевые отличия.
197788 ПЕРШКО Петр Назарович — 19 пех. Костромской полк, 7 рота,
ст. унтер-офицер. За боевые отличия.
197789 ФИРСОВ Петр Яковлевич — 19 пех. Костромской полк, 7 рота,
ст. унтер-офицер. За боевые отличия.
197790 ОДИНОКОВ Петр Дмитриевич — 19 пех. Костромской полк,
7 рота, ст. унтер-офицер. За боевые отличия.
197791 ЕСЬМАН Виктор Ульянович — 19 пех. Костромской полк, 7 рота,
ст. унтер-офицер. За боевые отличия.
197792 СИРОТЮК Яков Харитонович — 19 пех. Костромской полк,
7 рота, мл. унтер-офицер. За боевые отличия.
197793 КОРНЕЙЧУК Максим Григорьевич — 19 пех. Костромской полк,
7 рота, рядовой. За боевые отличия.
197794 ФИСЮК Демьян Филиппович — 19 пех. Костромской полк,
7 рота, ефрейтор. За боевые отличия.
197795 БОНДАРЕНКО Василий Иванович — 19 пех. Костромской полк,
8 рота, подпрапорщик. За боевые отличия.
197796 КОНОНЧУК Антон Иванович — 19 пех. Костромской полк, 8 рота,
рядовой. За боевые отличия.
197797 ВАЙСМАН Авраам Янкелевич — 19 пех. Костромской полк,
8 рота, рядовой. За боевые отличия.
197798 ГАЛЮК Иван Яковлевич — 19 пех. Костромской полк, 8 рота, мл.
унтер-офицер. За боевые отличия.
197799 ДРЖЕВИНСКИЙ Леонтий Людвикович — 19 пех. Костромской
полк, 8 рота, рядовой. За боевые отличия.
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197800–197994
197800 ЦИМОХ Авраам Евдокимович — 19 пех. Костромской полк,
8 рота, ефрейтор. За боевые отличия.
197801 Фамилия не установлена.
197802 Фамилия не установлена.
197803 Фамилия не установлена.
197804 Фамилия не установлена.
197805 Фамилия не установлена.
197806 Фамилия не установлена.
197807 Фамилия не установлена.
197808 Фамилия не установлена.
197809 Фамилия не установлена.
197810 КЛЕЩЕНКОВ Иван Яковлевич (Орловская губерния, Дмитровский
уезд, Глодневская волость, с. Столбово) — 18 пех. Вологодский Его Величества Короля Румынского полк, подпрапорщик. 17.10.1914. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего
армиями Сев.-Западного фронта № 713 от 4.03.1915. Штабс-капитан в
102 пех. Вятском полку. Имеет ордена: Св. Георгия 4 ст. (по 7А № 1365
от 6.10.1916) и Георгиевское оружие (по 7А № 1169 от 12.09.1916),
Св. Анны 4, 3 и 2 ст. с мечами, Св. Станислава 2 и 3 ст. с мечами. [III-7700]
197811 Фамилия не установлена.
197812 Фамилия не установлена.
197813 Фамилия не установлена.
197814 Фамилия не установлена.
197815 Фамилия не установлена.
197816 Фамилия не установлена.
197817 Фамилия не установлена.
197818 Фамилия не установлена.
197819 Фамилия не установлена.
197820 Фамилия не установлена.
197821 Фамилия не установлена.
197822 Фамилия не установлена.
197823 Фамилия не установлена.
197824 Фамилия не установлена.
197825 Фамилия не установлена.
197826 Фамилия не установлена.
197827 Фамилия не установлена.
197828 Фамилия не установлена.
197829 Фамилия не установлена.
197830 Фамилия не установлена.
197831 Фамилия не установлена.
197832 Фамилия не установлена.
197833 Фамилия не установлена.
197834 Фамилия не установлена.
197835 Фамилия не установлена.
197836 Фамилия не установлена.
197837 Фамилия не установлена.
197838 Фамилия не установлена.
197839 Фамилия не установлена.
197840 Фамилия не установлена.
197841 Фамилия не установлена.
197842 Фамилия не установлена.
197843 Фамилия не установлена.
197844 Фамилия не установлена.
197845 Фамилия не установлена.
197846 Фамилия не установлена.
197847 Фамилия не установлена.
197848 Фамилия не установлена.
197849 Фамилия не установлена.
197850 Фамилия не установлена.
197851 Фамилия не установлена.
197852 Фамилия не установлена.
197853 Фамилия не установлена.
197854 Фамилия не установлена.
197855 Фамилия не установлена.
197856 Фамилия не установлена.
197857 Фамилия не установлена.
197858 Фамилия не установлена.
197859 Фамилия не установлена.
197860 Фамилия не установлена.
197861 Фамилия не установлена.
197862 Фамилия не установлена.
197863 Фамилия не установлена.
197864 Фамилия не установлена.
197865 Фамилия не установлена.
197866 ГОЛЬНИК Альберт Карпович — 19 пех. Костромской полк, 9 рота,
рядовой. За боевые отличия.
197867 КУЧМЕНКО Михаил Дмитриевич — 19 пех. Костромской полк,
9 рота, рядовой. За боевые отличия.
197868 ВЕЛИЧКО Григорий Кириллович — 19 пех. Костромской полк,
9 рота, мл. унтер-офицер. За боевые отличия.
197869 ТУРОВЕЦ Августин Иосифович — 19 пех. Костромской полк,
9 рота, рядовой. За боевые отличия.
197870 ПУТИН Александр Аверьянович — 19 пех. Костромской полк,
9 рота, рядовой. За боевые отличия.
197871 Фамилия не установлена.
197872 Фамилия не установлена.
197873 Фамилия не установлена.
197874 РАДОВСКИЙ Христофор Рудольфович — 20 пех. Галицкий полк,
1 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
197875 ЧИНЧИК Митрофан Васильевич — 20 пех. Галицкий полк, 1 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
197876 ЛУКЬЯНЕНКО Василий Несторович — 20 пех. Галицкий полк,
1 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.

197877 РЕШКЕ Эдуард Августович — 20 пех. Галицкий полк, 1 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
197878 КОП-КОТ (КОТ?) Генрих Михайлович — 20 пех. Галицкий полк,
1 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-143226]

197879 КАМИНСКИЙ Макар Павлович — 20 пех. Галицкий полк, 1 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
197880 ГРИЩЕНКО Илья Филиппович — 20 пех. Галицкий полк, 3 рота,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Окончил 1 Ораниенбаумскую школу прапорщиков в 1915. [II-1354]
197881 Фамилия не установлена.
197882 Фамилия не установлена.
197883 Фамилия не установлена.
197884 КИНАЛЕВСКИЙ Антон Иосифович — 20 пех. Галицкий полк,
2 рота, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-1355, III-53552]
197885 МАМРЕНКО Тихон Михайлович (Екатеринославская губерния,
Павлоградский уезд, Хорошевская волость, д. Хорошевская) — 20 пех.
Галицкий полк, 2 рота, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. [II-1356, III-53553]
197886 КОНОНЧУК Дмитрий Павлович — 20 пех. Галицкий полк, 2 рота,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
197887 КАЛИКА Тарас Васильевич — 20 пех. Галицкий полк, 2 рота,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[I-6233, II-30171, III-29513]

197888 МАЗУР Николай Гаврилович — 20 пех. Галицкий полк, 2 рота,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
197889 ТКАЧЕНКО Нестор Игнатьевич — 20 пех. Галицкий полк, 2 рота,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
197890 АЛЕКСЕЕВ Николай Иванович — 20 пех. Галицкий полк, 2 рота,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
197891 БЕРДИЧЕВСКИЙ Дувид Ицкович — 20 пех. Галицкий полк, 2 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
197892 Фамилия не установлена.
197893 ВОРОНЦОВ Максим Антонович — 20 пех. Галицкий полк, 3 рота,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
197894 КОРЖ Нестор Иванович — 20 пех. Галицкий полк, 3 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
197895 АБУЛАДЗЕ Павел Окропович — 20 пех. Галицкий полк, 3 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
197896 СЕНКЕВИЧ Цезарь Францевич — 20 пех. Галицкий полк, 3 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
197897 ТИЩЕНКО Филипп Петрович — 20 пех. Галицкий полк, 3 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
197898 САМОРОДИН Дмитрий Алексеевич — 20 пех. Галицкий полк,
3 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
197899 КОВАЛЕВ Афанасий — 20 пех. Галицкий полк, подпрапорщик.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-1361, III-53557]
197900 БРЫЛЕВ Федор (Орловская губерния, Дмитровский уезд, Волковская волость, д. Лушков) — 20 пех. Галицкий полк, подпрапорщик.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-1358, III-53559]
197901 ТАНАКИН Максим Васильевич — 19 пех. Костромской полк,
9 рота, мл. унтер-офицер. За боевые отличия.
197902 ЯРОШЕНКО Варлаам Иванович — 19 пех. Костромской полк,
10 рота, мл. унтер-офицер. За боевые отличия.
197903 ЗАВАДСКИЙ Мариан Францевич — 19 пех. Костромской полк,
10 рота, рядовой. За боевые отличия.
197904 ТКАЧУК Назар Николаевич — 19 пех. Костромской полк, 10 рота,
рядовой. За боевые отличия.
197905 ГРОДЕС Болеслав Устинович — 19 пех. Костромской полк,
10 рота, рядовой. За боевые отличия.
197906 ФИЛИМОНОВ Макар Петрович — 19 пех. Костромской полк,
10 рота, рядовой. За боевые отличия.
197907 ДМИТРЕВИЧ Феликс Леонтьевич — 19 пех. Костромской полк,
10 рота, рядовой. За боевые отличия.
197908 БОНДАРЕНКО Афанасий Игнатьевич — 19 пех. Костромской
полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. За боевые отличия.
197909 КОЗЛЮК Иван Яковлевич — 19 пех. Костромской полк, 11 рота,
мл. унтер-офицер. За боевые отличия.
197910 ТКАЧЕНКО Андрей Кириллович — 19 пех. Костромской полк,
11 рота, ефрейтор. За боевые отличия.
197911 СИКАЙЛО Стефан Иванович — 19 пех. Костромской полк,
11 рота, мл. унтер-офицер. За боевые отличия.
197912 ВЕЙМАН Иосиф Васильевич — 19 пех. Костромской полк,
11 рота, ефрейтор. За боевые отличия.
197913 КОЗЕЛ Марк Петрович — 19 пех. Костромской полк, 11 рота, ст.
унтер-офицер. За боевые отличия.
197914 ГЕНДЕЛЕКА Дмитрий Иванович — 19 пех. Костромской полк,
12 рота, ст. унтер-офицер. За боевые отличия.
197915 ШАПИРКО Павел Феодосьевич — 19 пех. Костромской полк,
12 рота, рядовой. За боевые отличия.
197916 МАЦИПУРА Иван Федорович — 19 пех. Костромской полк,
12 рота, рядовой. За боевые отличия.
197917 ДЫРА Станислав Бенедиктович — 19 пех. Костромской полк,
12 рота, рядовой. За боевые отличия.
197918 ИВАНКЕВИЧ Станислав Иосифович — 19 пех. Костромской полк,
12 рота, рядовой. За боевые отличия.
197919 ШЕВЧУК Савва Никифорович — 19 пех. Костромской полк,
12 рота, рядовой. За боевые отличия.
197920 ДЕГТЯРЕНКО Евдоким Трифонович — 19 пех. Костромской полк,
13 рота, ст. унтер-офицер. За боевые отличия.
197921 ЛЕВИН Юлиус Адольфович — 19 пех. Костромской полк, 13 рота,
ефрейтор. За боевые отличия.
197922 СКЕРНИОЛА Филипп Николаевич — 19 пех. Костромской полк,
13 рота, ефрейтор. За боевые отличия.
197923 ДЕМКОВ Никифор Иванович — 19 пех. Костромской полк,
13 рота, рядовой. За боевые отличия.
197924 ЛЕЖАВА Константин Скропирович — 19 пех. Костромской полк,
13 рота, рядовой. За боевые отличия.

197925 КАРАВАЕВ Василий Иванович — 19 пех. Костромской полк,
13 рота, рядовой. За боевые отличия.
197926 ЧЕРНОКНИЖНЫЙ Макар Федорович — 19 пех. Костромской
полк, 14 рота, ст. унтер-офицер. За боевые отличия.
197927 ЛИНЕВИЧ Людвик Иванович — 19 пех. Костромской полк,
14 рота, ефрейтор. За боевые отличия.
197928 ЧЕРНОВ Петр Григорьевич — 19 пех. Костромской полк, 14 рота,
ефрейтор. За боевые отличия.
197929 ПОЛЕЩУК Сидор Павлович — 19 пех. Костромской полк, 14 рота,
рядовой. За боевые отличия.
197930 МЕЛЬНИК Никифор Никифорович — 19 пех. Костромской полк,
14 рота, ефрейтор. За боевые отличия.
197931 ОПАНАЩУК-БОЯРЧУК Иван Тимофеевич — 19 пех. Костромской
полк, 14 рота, ефрейтор. За боевые отличия.
197932 ХАРЛАМОВ Павел Васильевич — 19 пех. Костромской полк,
15 рота, ст. унтер-офицер. За боевые отличия.
197933 ЦЫКАЛОВ Тарас Никитич — 19 пех. Костромской полк, 15 рота,
ст. унтер-офицер. За боевые отличия.
197934 КОЗЮК Григорий Тимофеевич — 19 пех. Костромской полк,
15 рота, мл. унтер-офицер. За боевые отличия.
197935 ЧЕГУРА Мефодий Трифонович — 19 пех. Костромской полк,
15 рота, мл. унтер-офицер. За боевые отличия.
197936 ЯРЕМЧУК Павел Васильевич — 19 пех. Костромской полк,
15 рота, ефрейтор. За боевые отличия.
197937 НАНТИНИС (?) Павел Павлович — 19 пех. Костромской полк,
15 рота, рядовой, доброволец. За боевые отличия.
197938 БЕЛЯЧЕНКО Николай Савельевич — 19 пех. Костромской полк,
16 рота, ст. унтер-офицер. За боевые отличия.
197939 ТЫШКЕВИЧ Никодим Иванович — 19 пех. Костромской полк,
16 рота, ст. унтер-офицер. За боевые отличия.
197940 ФИЛИН Григорий Филиппович — 19 пех. Костромской полк,
16 рота, мл. унтер-офицер. За боевые отличия.
197941 ЗАНЕВСКИЙ (?) Игнатий Антонович — 19 пех. Костромской полк,
16 рота, ефрейтор. За боевые отличия.
197942 ЦАЛЬКО (?) Станислав Францевич — 19 пех. Костромской полк,
16 рота, рядовой. За боевые отличия.
197943 СЛЕПКОВ Малахий Иванович — 19 пех. Костромской полк,
16 рота, рядовой. За боевые отличия.
197944 ХОМИЦКИЙ Матвей Ефимович — 19 пех. Костромской полк,
пулеметная команда, фельдфебель. За боевые отличия.
197945 ПЕТРОВ Ефим Павлович — 19 пех. Костромской полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За боевые отличия.
197946 АВДАШИН Тимофей Васильевич — 19 пех. Костромской полк,
пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За боевые отличия.
197947 АНТОНЮК Василий Герасимович — 19 пех. Костромской полк,
пулеметная команда, ефрейтор. За боевые отличия.
197948 САВЕНКО Антон Иванович — 19 пех. Костромской полк, пулеметная команда, ефрейтор. За боевые отличия.
197949 ДОМАШЕНКО Афанасий Кононович — 19 пех. Костромской полк,
команда связи, ефрейтор. За боевые отличия.
197950 ОНУФРИЙЧУК Тимофей Дмитриевич — 19 пех. Костромской
полк, команда связи, ефрейтор. За боевые отличия.
197951 Фамилия не установлена.
197952 Фамилия не установлена.
197953 Фамилия не установлена.
197954 Фамилия не установлена.
197955 Фамилия не установлена.
197956 Фамилия не установлена.
197957 Фамилия не установлена.
197958 Фамилия не установлена.
197959 Фамилия не установлена.
197960 Фамилия не установлена.
197961 Фамилия не установлена.
197962 Фамилия не установлена.
197963 Фамилия не установлена.
197964 Фамилия не установлена.
197965 Фамилия не установлена.
197966 Фамилия не установлена.
197967 Фамилия не установлена.
197968 Фамилия не установлена.
197969 Фамилия не установлена.
197970 Фамилия не установлена.
197971 Фамилия не установлена.
197972 Фамилия не установлена.
197973 Фамилия не установлена.
197974 Фамилия не установлена.
197975 Фамилия не установлена.
197976 Фамилия не установлена.
197977 Фамилия не установлена.
197978 Фамилия не установлена.
197979 Фамилия не установлена.
197980 Фамилия не установлена.
197981 Фамилия не установлена.
197982 Фамилия не установлена.
197983 Фамилия не установлена.
197984 Фамилия не установлена.
197985 Фамилия не установлена.
197986 Фамилия не установлена.
197987 Фамилия не установлена.
197988 Фамилия не установлена.
197989 Фамилия не установлена.
197990 Фамилия не установлена.
197991 Фамилия не установлена.
197992 Фамилия не установлена.
197993 Фамилия не установлена.
197994 Фамилия не установлена.

-967197995 Фамилия не установлена.
197996 Фамилия не установлена.
197997 Фамилия не установлена.
197998 Фамилия не установлена.
197999 Фамилия не установлена.
198000 Фамилия не установлена.
198001 Фамилия не установлена.
198002 Фамилия не установлена.
198003 Фамилия не установлена.
198004 Фамилия не установлена.
198005 Фамилия не установлена.
198006 Фамилия не установлена.
198007 Фамилия не установлена.
198008 Фамилия не установлена.
198009 Фамилия не установлена.
198010 Фамилия не установлена.
198011 Фамилия не установлена.
198012 Фамилия не установлена.
198013 Фамилия не установлена.
198014 Фамилия не установлена.
198015 Фамилия не установлена.
198016 Фамилия не установлена.
198017 Фамилия не установлена.
198018 Фамилия не установлена.
198019 Фамилия не установлена.
198020 Фамилия не установлена.
198021 Фамилия не установлена.
198022 Фамилия не установлена.
198023 Фамилия не установлена.
198024 Фамилия не установлена.
198025 Фамилия не установлена.
198026 Фамилия не установлена.
198027 Фамилия не установлена.
198028 Фамилия не установлена.
198029 Фамилия не установлена.
198030 Фамилия не установлена.
198031 Фамилия не установлена.
198032 Фамилия не установлена.
198033 Фамилия не установлена.
198034 Фамилия не установлена.
198035 Фамилия не установлена.
198036 Фамилия не установлена.
198037 Фамилия не установлена.
198038 Фамилия не установлена.
198039 Фамилия не установлена.
198040 Фамилия не установлена.
198041 Фамилия не установлена.
198042 Фамилия не установлена.
198043 Фамилия не установлена.
198044 Фамилия не установлена.
198045 Фамилия не установлена.
198046 Фамилия не установлена.
198047 Фамилия не установлена.
198048 Фамилия не установлена.
198049 Фамилия не установлена.
198050 Фамилия не установлена.
198051 Фамилия не установлена.
198052 Фамилия не установлена.
198053 Фамилия не установлена.
198054 Фамилия не установлена.
198055 Фамилия не установлена.
198056 Фамилия не установлена.
198057 Фамилия не установлена.
198058 Фамилия не установлена.
198059 Фамилия не установлена.
198060 Фамилия не установлена.
198061 Фамилия не установлена.
198062 Фамилия не установлена.
198063 Фамилия не установлена.
198064 Фамилия не установлена.
198065 Фамилия не установлена.
198066 Фамилия не установлена.
198067 Фамилия не установлена.
198068 Фамилия не установлена.
198069 ЮХНИК Григорий — 260 пех. Брацлавский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-10185, III-42236]
198070 Фамилия не установлена.
198071 Фамилия не установлена.
198072 Фамилия не установлена.
198073 Фамилия не установлена.
198074 Фамилия не установлена.
198075 Фамилия не установлена.
198076 Фамилия не установлена.
198077 Фамилия не установлена.
198078 Фамилия не установлена.
198079 Фамилия не установлена.
198080 Фамилия не установлена.
198081 Фамилия не установлена.
198082 Фамилия не установлена.
198083 ДОНЕЦКОВ Аким Демьянович — 19 Донской каз. полк, казак. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-132340]
198084 Фамилия не установлена.

198085 Фамилия не установлена.
198086 Фамилия не установлена.
198087 Фамилия не установлена.
198088 Фамилия не установлена.
198089 Фамилия не установлена.
198090 Фамилия не установлена.
198091 Фамилия не установлена.
198092 Фамилия не установлена.
198093 Фамилия не установлена.
198094 Фамилия не установлена.
198095 Фамилия не установлена.
198096 Фамилия не установлена.
198097 Фамилия не установлена.
198098 Фамилия не установлена.
198099 Фамилия не установлена.
198100 Фамилия не установлена.
198101 Фамилия не установлена.
198102 Фамилия не установлена.
198103 Фамилия не установлена.
198104 Фамилия не установлена.
198105 Фамилия не установлена.
198106 Фамилия не установлена.
198107 Фамилия не установлена.
198108 Фамилия не установлена.
198109 Фамилия не установлена.
198110 Фамилия не установлена.
198111 Фамилия не установлена.
198112 Фамилия не установлена.
198113 Фамилия не установлена.
198114 Фамилия не установлена.
198115 Фамилия не установлена.
198116 Фамилия не установлена.
198117 Фамилия не установлена.
198118 КИКНАДЗЕ Павел Илларионович (1892, Кутаисская губерния, Шаропанский уезд, с. Харагоули) — 165 пех. Луцкий полк, подпрапорщик.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медали: 2 ст.
№ 6098, 3 ст., 4 ст. № 72684. Окончил Горийскую школу прапорщиков.
Произведен в прапорщики. Из крестьян. [I-6239, III-69731]
198119 Фамилия не установлена.
198120 Фамилия не установлена.
198121 Фамилия не установлена.
198122 Фамилия не установлена.
198123 Фамилия не установлена.
198124 Фамилия не установлена.
198125 Фамилия не установлена.
198126 Фамилия не установлена.
198127 Фамилия не установлена.
198128 Фамилия не установлена.
198129 Фамилия не установлена.
198130 Фамилия не установлена.
198131 Фамилия не установлена.
198132 Фамилия не установлена.
198133 Фамилия не установлена.
198134 Фамилия не установлена.
198135 Фамилия не установлена.
198136 Фамилия не установлена.
198137 Фамилия не установлена.
198138 Фамилия не установлена.
198139 Фамилия не установлена.
198140 Фамилия не установлена.
198141 Фамилия не установлена.
198142 Фамилия не установлена.
198143 Фамилия не установлена.
198144 Фамилия не установлена.
198145 Фамилия не установлена.
198146 Фамилия не установлена.
198147 Фамилия не установлена.
198148 Фамилия не установлена.
198149 Фамилия не установлена.
198150 Фамилия не установлена.
198151 Фамилия не установлена.
198152 Фамилия не установлена.
198153 ШАЙДУРОВ Самуил Ефимович — 1 Нерчинский каз. полк, мл.
урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-132325]
198154 Фамилия не установлена.
198155 Фамилия не установлена.
198156 Фамилия не установлена.
198157 СВЕТЮК Николай Данилович — 167 пех. Острожский полк,
16 рота, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Полный Георгиевский кавалер. 17 Арм. корпус: приказ о награждении крестом 2 ст. от 11.09.1915 № 120. [III-9667]
198158 Фамилия не установлена.
198159 Фамилия не установлена.
198160 Фамилия не установлена.
198161 Фамилия не установлена.
198162 Фамилия не установлена.
198163 Фамилия не установлена.
198164 Фамилия не установлена.
198165 Фамилия не установлена.
198166 Фамилия не установлена.
198167 Фамилия не установлена.
198168 Фамилия не установлена.
198169 Фамилия не установлена.

197995–198211
198170 Фамилия не установлена.
198171 Фамилия не установлена.
198172 Фамилия не установлена.
198173 Фамилия не установлена.
198174 Фамилия не установлена.
198175 Фамилия не установлена.
198176 Фамилия не установлена.
198177 Фамилия не установлена.
198178 Фамилия не установлена.
198179 Фамилия не установлена.
198180 Фамилия не установлена.
198181 Фамилия не установлена.
198182 Фамилия не установлена.
198183 Фамилия не установлена.
198184 Фамилия не установлена.
198185 Фамилия не установлена.
198186 Фамилия не установлена.
198187 Фамилия не установлена.
198188 Фамилия не установлена.
198189 Фамилия не установлена.
198190 Фамилия не установлена.
198191 Фамилия не установлена.
198192 Фамилия не установлена.
198193 Фамилия не установлена.
198194 Фамилия не установлена.
198195 Фамилия не установлена.
198196 Фамилия не установлена.
198197 Фамилия не установлена.
198198 Фамилия не установлена.
198199 СТЕПАНОВ Петр Степанович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 2 рота, ефрейтор. За то, что во время газовой атаки противника
в ночь с 20-го на 21.08.1916 у д. Лабузы, будучи старшим в секрете,
встретил пущенные противником газы, своевременно сообщил о них
в свою роту и с полным пренебрежением к опасности оставался на
своем посту. При переходе же противника вслед за газами в атаку,
содействовал отражению ее и лишь после смены отправился наперевязочный пункт.
198200 Фамилия не установлена.
198201 ЛОЗБЕНЕВ Самуил Фролович — 24 арт. бригада, подпрапорщик. За то, что в бою 13.10.1914 под д. Миховице, 3-я батарея была
выдвинута перед деревней, а остальные батареи занимали позиции
в несколько рядов в затылок, вдоль единственной дороги, шедшей
через эту днеревню, передки и резервы стояли вдоль той же деревни,
укрываясь латами, а Передовой отряд Красного Креста, неосторожно выдвинувшись на линию передков, вызвал перекрестный обстрел
деревни тяжелой артиллерией противника, вследствие чего повозки
отряда понеслись по дороге, в передках одна запряжка была разована
в клочья, несколько человек убито и ранено, в том числе смертельно старший в передках, тогда он, благодаря спокойствию, личному
примеру и распорядительности прекратил панику, развитие которой
при данной обстановке могло вызвать очень тяжелые последствия и
восстановленный порядок поддерживал во все время юоя.
198202 БОЙКОВ Алексей Иванович — 24 арт. бригада, взв. фейерверкер.
За то, что 16.04.1915, батарея подверглась сильному артиллерийскому
огню неприятеля, тяжелой и легкой артиллерии, он, примером личной
храбрости и самоотвержения воодушевлял своих подчиненных, причем
будучи ранен осколком неприятельского снаряда в голову, тут же был
перевязан фельдшером и остался в строю до конца боя.
198203 ЛАХМАЧЕВ Федор Семенович — 24 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что в боях под д. Моцарже, будучи наблюдателем в передовом пехотном окопе, под действительным ружейным и артиллерийским
огнем противника, обнаружил скрытно стоявшую неприятельскую батарею и, корректируя огонь своей батареи, дал возможность привести
ее быстро к молчанию.
198204 БЕЛОВ Василий Карпович — 24 арт. бригада, бомбардир. За то,
что в бою 17.04.1915, когда загорелся от неприятельского огня зарядный ящик, несмотря на действительный огонь противника, потушил
начавшийся пожар и тем предотвратил взрыв гранат в ящике.
198205 КОЗЛОВСКИЙ Феликс Осипович — 95 пех. Красноярский полк,
рядовой. За то, что 10.05.1915, будучи опасно ранен, после перевязки
остался в строю.
198206 ПУШКАРЕВ Степан Герасимович — 95 пех. Красноярский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что при атаке у д. Моцарже, командуя взводом, за выбытием из строя всех офицеров роты, принял команду и
восстановил порядок в роте.
198207 ТИМОФЕЕВ Степан Тимофеевич — 95 пех. Красноярский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что 14.08.1914, будучи начальником отдельной
сторожевой заставы, своевременно заметил наступление противника и
задержал его до занятия полком выгодной позиции.
198208 БРАГИН Федор Авдеевич — 95 пех. Красноярский полк, ст. унтер-офицер. За то, что 18.02.1915, при атаке у д. Моцарже, командуя
взводом, нашел проход в неприятельском проволочном заграждении
и провел свой взвод, выказывая все время отличный пример мужества
и храбрости.
198209 СТЕПАНОВ 2-Й Андрей Степанович — 22 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что будучи передовым наблюбдателем в неоднократных
боях с ноября 1914 г. по 1.04.1915, находясь под действительным ружейным и пулеметным огнем немцев, давал ценные указания о целях
противника и корректировал стрельбу батареи.
198210 ГРОМОВ Григорий Порфирьевич — 22 арт. бригада, взв. фейерверкер. За то, что в боях с 15-го по 18.02.1915 и с 6-го по 8.03.1915,
исполнял обязанности орудийного фейерверкера, находясь под сильным действительным огнем противника, своим мужеством, распорядительностью и хладнокровием подавал ободряющий пример нижним
чинам и тем способствовал отменной работе номеров своего орудия.
198211 ПОПОВ Александр Петрович — 22 арт. бригада, бомбардир. За
то, что во время нашей атаки под д. Сестржанкой с 18-го по 19.02.1915,
под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, с опасностью для жизни, несколько раз исправлял телефонную линию между
наблюдательным пунктом и батареей.

198212–198263
198212 КУЗЬМИН Александр Кузьмич — 22 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что 19.02.1915, во время боя, когда соединяющий провод
телефона батареи с наблюдательным пунктом был порван разорвавшейся гранатой неприятеля, он, несмотря на сильный огонь противника, исправил провод, чем и сохранил до конца боя связь командира
батареи с наблюдательным пунктом. [III-97347]
198213 ЗИМИН Николай Александрович — 22 арт. бригада, бомбардир.
За то, что будучи передовым наблюдателем в пехотных окопах, удачно
корректировал стрельбу и, будучи ранен, остался в строю и исполнял
свои обязанности.
198214 СИДОРОВ Александр Петрович — 22 арт. бригада, взв. фейерверкер. За то, что 20.06.1915, находясь во время боя под сильным
огнем противника, примером личного мужества и неустрашимости,
ободрял номеров своего орудия, чем содействовал успеху действия
батареи.
198215 ЗЫКОВ Андрей Трифонович — 22 арт. бригада, бомбардир. За
то, что 20.06.1915, во время боя, неоднократно исправлял, под сильным
огнем противника, не взирая на явную опасность, порванную неприятельскими снарядами, телефонную связь между командиром батареи
и передовым наблюдателем.
198216 КАЛАШЕВ Николай Алексеевич — 1 саперный батальон, мл.
унтер-офицер. За то, что в ночь с 27-го на 28.05.1915, под ружейным
и пулеметным огнем противника, восстановил проволочное заграждение на передовой линии окопов на выс. «76,4», что северо-восточнее
д. Куче-Тржецянка, разрушенное взрывом неприятельских мин, чем
приспособил означенный участок к обороне.
198217 ВАНЮШКИН Петр Иванович — 1 мортирный арт. дивизион,
мл. фейерверкер. За то, что находясь на передовом наблюдательном пункте, под действительным ружейным и артиллерийским огнем
противника, 8.06.1915, обнаружил неприятельскую батарею, чем дал
возможность подавить ее огонь.
198218 ГОРШКОВ Василий Осипович — 1 мортирный арт. дивизион,
бомбардир-наводчик. За то, что благодаря аккуратной и точной наводке
подбил неприятельское орудие, 12.10.1915 у д. Сашиц.
198219 КОНСТАНТИНОВ Михаил Константинович — 87 пех. Нейшлотский
полк, ст. унтер-офицер. За то, что 20.06.1915, командуя взводом и
занимая передовой окоп, а частью людей взвода воронку от предшествующего взрыва, во время взрыва новой неприятельской сильной
мины, под сильным и действительным огнем тяжелой и легкой артиллерии противника, во главе людей своего взвода бросился вперед
и занял новую воронку, чем и предупредил противника, пытавшегося
тоже захватить ее, которого отбил, открыв сильный ружейный огонь.
198220 КУЗНЕЦОВ Варфоломей Карпович — 87 пех. Нейшлотский
полк, рядовой. За то, что находясь за старшего в секрете, в ближайшей к противнику воронке, во время нового взрыва мины, несмотря
на громадную опасность, остался на месте, продолжая наблюдения за
противником, и тем способствовал успеху, занятию образовавшейся
от нового взрыва воронки.
198221 ПЛОТНИКОВ Андрей Прокофьевич — 87 пех. Нейшлотский полк,
рядовой. За то, что 20.06.1915, взрывом неприятельской минной галлерии были уничтожены наши проволочные заграждения, он, вызвавшись охотником, несмотря на близость противника — 60х и сильный
ружейный огонь, совместно с другими нижними чинами, поставил
проволочные заграждения перед воронкой на протяжении по фронту
в 115х, чем окончательно закрепил за нами образовавшуюся от взрыва
и занятую нами воронку.
198222 НОВИЧКОВ Степан Потапович — 87 пех. Нейшлотский полк,
рядовой. За то, что 20.06.1915, взрывом неприятельской минной галлерии были уничтожены наши проволочные заграждения, он, вызвавшись охотником, несмотря на близость противника — 60х и сильный
ружейный огонь, совместно с другими нижними чинами, поставил
проволочные заграждения перед воронкой на протяжении по фронту
в 115х, чем окончательно закрепил за нами образовавшуюся от взрыва
и занятую нами воронку.
198223 ИПАТОВ Александр Гурьянович — 87 пех. Нейшлотский полк, зауряд-прапорщик. За то, что 20.06.1915, против участка 6-й роты, около
4-х часов дня, противник взорвал свой горн, открыв одновременно по
местности взрыва ураганный огонь тяжелой и легкой артиллерии, во
время этого был тяжело ранен командующий 6-й ротой, прапорщик Корин, тогда он, тотчас же вступил в командование ротой, а взрывом мины
и снарядами были разбиты и сравнены с землей окопы 4-го взвода, и он
сумел удержать в роте полнейший порядок и с 4 взводом, потерявшим
половину своего состава, под ураганным огнем артиллерии противника,
бросился вперед и, заняв воронку от взрыва мины, открыл сильный
ружейный огонь, чем отразил попытку противника захватить две наших
минных галлерии. [III-85154]
198224 МОЙНО Семен Степанович — 94 пех. Енисейский полк, фельдфебель. За то, что в ночь с 11-го на 12.07.1915, при штурме неприятельского окопа, командуя взводом, вытеснил противника из окопов
и обратил его в бегство.
198225 КЛИНОВ Иван Никанорович — 94 пех. Енисейский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в ночь с 11-го на 12.07.1915, при штурме
неприятельского окопа, командуя взводом, вытеснил противника из
окопов и обратил его в бегство.
198226 КАРОСТЬЯНЕЦ Мина Васильевич — 94 пех. Енисейский полк,
рядовой. За то, что в ночь с 11-го на 12.07.1915, при штыковой атаке
неприятельского окопа у д. Рудка-Скрода, переколол 18 немцев и взял
2 в плен.
198227 КУБЯК Валентин Иосифович — 94 пех. Енисейский полк, рядовой. За то, что в ночь с 11-го на 12.07.1915, при штыковой атаке
неприятельского окопа у д. Рудка-Скрода, переколол 18 немцев и взял
2 в плен.
198228 ШИЛАК Петр Макарович — 94 пех. Енисейский полк, рядовой. За
то, что в ночь с 11-го на 12.07.1915, при штыковой атаке неприятельского окопа у д. Рудка-Скрода, переколол 18 немцев и взял 2 в плен.
198229 ПЕТРОВ Дмитрий Захарович — 24 арт. бригада, управление,
бомбардир. За то, что в бою 7.08.1915 у д. Кросно, когда была порвана
связь с 4-й батареей, находившейся на правом фланге дивизии, во время
прорыва германцами нашего фронта, под действительным ружейным и
артиллерийским огнем противника, быстро восстановил телефонную
связь, несмотря на явную опасность, и дал возможность батарее своевременно открыть огонь по противнику, наступавшему в образовавшийся
прорыв, и задержать его, чем содействовал успеху боя.
198230 ПИЗЕЛЬ Людвиг Мартынович — 24 арт. бригада, управление, мл.
фейерверкер. За то, что в бою 7.08.1915 у д. Кросно, когда была порвана
связь с 4-й батареей, находившейся на правом фланге дивизии, во время
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артиллерийским огнем противника, быстро восстановил телефонную
связь, несмотря на явную опасность, и дал возможность батарее своевременно открыть огонь по противнику, наступавшему в образовавшийся
прорыв, и задержать его, чем содействовал успеху боя.
198231 ИВАНОВ Яков Федорович — 24 арт. бригада, управление 1-го
дивизиона, мл. фейерверкер. За то, что в боях 28.07.1915 у г. Ломжи и
1-го и 2.08.1915 у д.д. Хлебетки-Новыя и Кретулы, находясь на наблюдательном пункте командира дивизиона, под сильным артиллерийским
огнем противника, неоднократно исправлял телефонную связь командира дивизиона с начальником боевого участка.
198232 ШИРОКОВ Григорий Андреевич — 24 арт. бригада, управление
1-го дивизиона, ст. фейерверкер. За то, что в боях 28.07.1915 у г. Ломжи и 1-го и 2.08.1915 у д.д. Хлебетки-Новыя и Кретулы, находясь на
наблюдательном пункте командира дивизиона, под сильным артиллерийским огнем противника, неоднократно исправлял телефонную связь
командира дивизиона с начальником боевого участка.
198233 ИВАНОВ Григорий Иванович — 24 арт. бригада, управление 2-го
дивизиона, ст. фейерверкер. За то, что в бою 1.08.1915 под д. Ново-Грабово, когда снарядами были прерваны телефонные провода, соединявшие батарею с дивизионом, под сильным и действительным ружейным
и артиллерийским огнем противника, отвез на батарею сведения о наступлении противника, чем дал возможность батареям своевременно
открыть огонь по опасному месту и поддержать свою пехоту.
198234 ТИМАШЕВ Федор Иванович — 24 арт. бригада, управление 2-го
дивизиона, бомбардир. За то, что в бою 1.08.1915 под д. Ново-Грабово,
когда снарядами были прерваны телефонные провода, соединявшие
батарею с дивизионом, под сильным и действительным ружейным и
артиллерийским огнем противника, отвез на батарею сведения о наступлении противника, чем дал возможность батареям своевременно
открыть огонь по опасному месту и поддержать свою пехоту.
198235 ФЕДОРОВ Николай Федорович — 24 арт. бригада, 1 батарея, мл.
фейерверкер. За то, что в боях 28.07.1915, неоднократно, под сильным артиллерийским и частым ружейным огнем противника, ходил
по телефонному кабелю для сращивания концов в местах, перебитых
огнем неприятеля, чем и способствовал непрерывности телефонного
сообщения батареи с наблюдательным пунктом.
198236 НИКИТИН Гавриил Егорович — 24 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир-телефонист. За то, что в бою 31.07.1915, был телефонистом
на пункте командира батареи и неоднократно ходил по кабелю для
сращивания его концов, что приходилось делать под шрапнельным
огнем противника. Сращивание кабеля дало возможность принимать
команды от командира батареи.
198237 КОРОВНИКОВ Петр Николаевич — 24 арт. бригада, 1 батарея,
бомбардир-телефонист. За то, что в бою 28.07.1915, вызвался охотником быть телефонистом на передовом наблюдательном посту и дважды, под ружейным огнем противника, сращивал перебитый провод,
чем дал возможность передать на батарею команды, благодаря чему
стрельба не прекращалась.
198238 КОРДЮКОВ Ефим Семенович — 24 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир-наблюдатель. За то, что в бою 31.07.1915, вызвался охотником
быть наблюдателем на передовой наблюдательный пункт и, находясь
все время под артиллерийским огнем противника, наблюдал за разрывами наших снарядов и передавал свои наблюдения на батарею,
способствовал правильности ведения огня.
198239 МЕРКУРЬЕВ Нил Меркурьевич — 24 арт. бригада, 1 батарея, мл.
фейерверкер. За то, что в бою 1.08.1915, был наводчиком, быстрой и
верной наводкой много способствовал верности пристрелки по наступающей пехоте и тем способствовал отражению атаки.
198240 САФРОНОВ Яков Михайлович — 24 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир-телефонист. За то, что в бою 2.08.1915, дважды восстановил телефонное сообщение, сращивая провод, под сильным артиллерийским
огнем противника, чем и способствовал успеху стрельбы.
198241 БОГАЧЕВ Андрей Ильич — 24 арт. бригада, 1 батарея, ст. фейерверкер. За то, что в бою 28.07.1915, будучи орудийным фейерверкером,
удачным выстрелом своего орудия подбил неприятельский пулемет или
повредил его, т.к. пулемет прекратил стрельбу.
198242 ВАСИЛЬЕВ Иван Васильевич — 24 арт. бригада, 1 батарея, ст.
фейерверкер. За то, что в бою 28.07.1915, исполняя обязанности
взводного командира, ввиду недостатка офицеров, получил задачу
его взводом продолжать обстрел неприятельской батареи и тем мешал
ей вести огонь.
198243 ЯРОШ Иван Петрович — 24 арт. бригада, 1 батарея, бомбардиртелефонист. За то, что в бою 2.08.1915, был несколько раз посылаем
для проверки телефонной линии и сращивал концы проводов, под
сильным огнем противника.
198244 ГРОМОВ Михаил Никитич — 24 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир. За то, что в бою 28.08.1915, находясь на передовом наблюдательном пункте в пехотных цепях, под сильным артиллерийским огнем
противника, своеручно несколько раз исправлял телефонную связь,
чем способствовал общему успеху, давая возможность вести стрельбу
по атакующему противнику.
198245 СЕМЕРЯКОВ Иван Петрович — 24 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир. За то, что в бою 28.08.1915, находясь на передовом наблюдательном пункте в пехотных цепях, под сильным артиллерийским огнем
противника, своеручно несколько раз исправлял телефонную связь,
чем способствовал общему успеху, давая возможность вести стрельбу
по атакующему противнику.
198246 ПАВЛОВ Александр Павлович — 24 арт. бригада, 2 батарея,
бомбардир. За то, что в бою 28.08.1915, не взирая на сильный огонь
неприятельской артиллерии, грозивший гибелью, доставил на батарею
снаряды, когда в них была чрезвычайная надобность.
198247 ФИЛИППОВ Василий Филиппович — 24 арт. бригада, 2 батарея,
бомбардир. За то, что в бою 28.08.1915, не взирая на сильный огонь
неприятельской артиллерии, грозивший гибелью, доставил на батарею
снаряды, когда в них была чрезвычайная надобность.
198248 МИХАЙЛОВ Михаил Николаевич — 24 арт. бригада, 2 батарея,
бомбардир. За то, что в бою 27.07.1915, под сильным огнем тяжелой
артиллерии противника, метким выстрелом из своего орудия подбил
орудие батареи противника, выехавшей на открытую позицию и пытавшейся открыть губительный огонь с близкой дистанции по отходящим
нашим частям.
198249* МАЛИНИН Иван Матвеевич — 24 арт. бригада, 3 батарея, взв.
фейерверкер. Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за
отличие в бою 28.09.1914 у пос. Надоржин.

198249* ТЕРЕЩУК Андрон Автономович — 24 арт. бригада, 3 батарея,
бомбардир-наводчик. За то, что 2.08.1915, в бою под д. Хлебетки, под
действительным ружейным огнем противника, в опасной близости неприятельской пехоты, угрожавшей захватом батареи, подвез передки,
чем дал возможность увезти батарею с позиции.
198250* БОГДАНОВ Николай Максимович — 24 арт. бригада, 3 батарея,
канонир. За то, что 17.08.1915, в бою под м. Гродно, неоднократно
восстанавливал телефонную связь с фортом № 4, чем дал возможность
батарее вести огонь по наступающей неприятельской пехоте и отбить
атаки противника.
198250* РУСАЛЕЕВ Михаил Никанорович — 24 арт. бригада, 3 батарея,
подпрапорщик. Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за
отличие в бою 8.11.1914 под г. Лодзью.
198251 КОЧТОВ Петр Михайлович — 24 арт. бригада, 3 батарея, канонир, доброволец. За то, что 9.11.1914 под г. Лодзью, под сильным
перекрестным артиллерийским огнем противника, когда другие не
решались, передавал важные приказания.
198252* МЕЛЬНИКОВ Василий Яковлевич — 24 арт. бригада, 3 батарея,
мл. фейерверкер. Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем
за отличие в бою 13.01.1915 в районе д. Самице.
198252* СМИРНОВ Николай Васильевич — 24 арт. бригада, 3 батарея,
мл. фейерверкер. За то, что 8.11.1914 под г. Лодзью, во время сильного обстрела неприятельской тяжелой артиллерией батареи, подвез
снаряды, чем дал возможность отбить атаку противника и поддержать
огнем нашу пехоту.
198253 АФАНАСЬЕВ Яков Афанасьевич — 24 арт. бригада, 3 батарея,
бомбардир. За то, что 1.08.1915, в бою у д. Грабово, будучи на передовом наблюдательном пункте, неоднократно восстанавливал телефонную связь, чем дал возможность оказать существенную помощь пехоте.
198254* СЕМЕНОВ Иван Гаврилович — 24 арт. бригада, 3 батарея, мл.
фейерверкер. За то, что 3.04.1915, во время обстрела батареи у д. Янчево, неприятельским 8-ми дюймовыми снарядами, самоотверженно
руководил тушением пожара на батарее близ ложных боевых припасов.
198254* СПИРИДОНОВ Алексей Егорович — 24 арт. бригада, 3 батарея,
ст. фейерверкер. Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем
за отличие в бою 8.11.1914 под г. Лодзью.
198255 АНДРЕЕВ Андрей Андреевич — 24 арт. бригада, 3 батарея, мл.
фейерверкер. За то, что в бою 13.10.1914 под д. Миховице, будучи разведчиком, с явной для него опасностью, доставил важное о противнике
сведение, причем был ранен.
198256* РИКВЕЙЛЬ Антон Петрович — 24 арт. бригада, 3 батарея, ст.
писарь. За то, что 15.08.1915, в бою под м. Едвабно, под сильным и
действительным огнем противника, неоднократно исправлял перебитую снарядами телефонную связь, чем дал возможность батарее
пристреляться и потушить огонь неприятельской тяжелой батареи,
причинявшей нашим войскам большие потери.
198256* ХОРЕВ Александр Прокофьевич — 24 арт. бригада, 3 батарея,
бомбардир-наводчик. Награжден от Имени Государя Императора, Его
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем
за отличие в бою 13.10.1914 под д. Миховице.
198257 ШОШИН Николай Михайлович — 24 арт. бригада, 3 батарея,
бомбардир. За то, что во время обстрела батареи 3.04.1915 у д. Янчевка,
восьми линейными снарядами, под действительным огнем, самоотверженно погасил начавшийся на батарее пожар близь сложенных
боевых припасов.
198258 РАКЧЕЕВ Савелий Алексеевич — 24 арт. бригада, 4 батарея, мл.
фейерверкер. За то, что 20.08.1915, в бою под г. Гродно, при обстреле батареи тяжелой артиллерией, была порвана телефонная связь, а
нужно было пополнить патроны на боевой части, под губительным артиллерийским огнем противника, он вызвался добежать до передков и
дать там знать о подаче патронов на батарею, что и исполнил с полным
успехом. Привез патроны на батарею в ящике и, несмотря на раненого
уже ящичного № , отведя лошадей в безопасное место, сам подносил несколько раз патроны к стреляющей батарее и своим примером,
при обстреле батареи неприятельской тяжелой артиллерией, привлек
к эиой работе шестых номеров от орудий.
198259 СИБУЛИН Степан Михайлович — 24 арт. бригада, 4 батарея, ст.
фейерверкер. За то, что 20.08.1915, в бою под г. Гродно, при обстреле батареи тяжелой артиллерией, была порвана телефонная связь, а
нужно было пополнить патроны на боевой части, под губительным артиллерийским огнем противника, он вызвался добежать до передков и
дать там знать о подаче патронов на батарею, что и исполнил с полным
успехом. Привез патроны на батарею в ящике и, несмотря на раненого
уже ящичного № , отведя лошадей в безопасное место, сам подносил несколько раз патроны к стреляющей батарее и своим примером,
при обстреле батареи неприятельской тяжелой артиллерией, привлек
к эиой работе шестых номеров от орудий.
198260 ПРОКОФЬЕВ Иван Прокофьевич — 24 арт. бригада, 4 батарея,
мл. фейерверкер. За то, что 20.08.1915, находясь на передовом пункте наблюдателем при офицере, под сильным действительным огнем
противника, своеручно исправил телефонную связь после поранения
телефониста.
198261 ДЖЕНДЖ Якуб Казимирович — 24 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир-разведчик. За то, что в боях 6-го, 7-го и 8.08.1915 у д. Шафранки, неоднократно поддерживал связь с батареями 22-й пех. дивизии,
в условиях исключительной опасности, когда телефонная связь не
действовала, восстанавливая утраченную связь между совместно действующими частями.
198262 ВАСИЛЬЕВ Иван Васильевич — 24 арт. бригада, 4 батарея, мл.
фейерверкер. За то, что в бою 20.08.1915 под г. Гродно, и при подаче передков на батарею, под огнем тяжелой артиллерии противника, в близи неприятеля, получив приказание от командира батареи
исследовать пути подачи передков по-орудийно, чтобы не лишиться
лошадей, искусно по два раза подавал передки по-орудийно, и тем
спас потерю орудий и поражение лошадей, под сильным губительным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника.
198263 СЕМЕНОВ Андрей Семенович — 24 арт. бригада, 4 батарея,
мл. фейерверкер. За то, что в бою 20.08.1915 под г. Гродно, и при
подаче передков на батарею, под огнем тяжелой артиллерии противника, в близи неприятеля, получив приказание от командира батареи
исследовать пути подачи передков по-орудийно, чтобы не лишиться
лошадей, искусно по два раза подавал передки по-орудийно, и тем

-969спас потерю орудий и поражение лошадей, под сильным губительным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника.
198264 МАТВЕЕВ Петр Григорьевич — 24 арт. бригада, 5 батарея, взв.
фейерверкер. За то, что в бою 27.08.1915 у д. Лазы, когда батарея
под обстрелом тяжелой артиллерии продолжала вести огонь по наступающим на 95 пех. Красноярский полк частям противника и был
убит взводный командир, он своим мужеством и распорядительностью
обеспечил дальнейшую непрерывную боевую работу взвода.
198265 СЛАВИНСКИЙ Михаил — 24 арт. бригада, 5 батарея, мл. фейерверкер, вольноопределяющийся. За то, что в бою 22.08.1915 у
д. Секрет, занимая наблюдательный пункт в передовых цепях, корректировал стрельбу батарею по колоннам и цепям противника, чем
содействовал действительности огня.
198266 НИКАНДРОВ Прокофий Никандрович — 24 арт. бригада, 5 батарея, взв. фейерверкер. За то, что в бою 27.08.1915, когда огнем тяжелой
артиллерии была порвана телефонная связь наблюдательного пункта
с батареей, разрывом провода близь позиции, он под губительным
обстрелом, собственноручно исправил провод.
198267 МИХАЙЛОВ Сергей Михайлович — 24 арт. бригада, 6 батарея,
подпрапорщик. За то, что будучи наблюдателем на передовом наблюдательном пункте, под сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника, нашел неприятельскую батарею и, направляя туда огонь
батареи, заставил ее замолчать.
198268 ТИМОФЕЕВ Иван Тимофеевич — 24 арт. бригада, 6 батарея, взв.
фейерверкер. За то, что в бою 23.08.1915, под сильнейшим ружейным и
артиллерийским огнем противника, собственноручно исправил провод
и тем дал возможность батарее отбить атаки противника.
198269 МАКАРОВ Федор Алексеевич — 24 арт. бригада, 6 батарея,
бомбардир. За то, что в бою 20.07.1915, находясь в передовом наблюдательном пункте, под сильным действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, поддерживал непрерывную связь с батареей, неоднократно исправляя провода, и покинул наблюдательный
пункт, когда неприятельская пехота была в нескольких шагах, причем
при отходе вынес не только телефонное имущество, но и помог дойти
раненому наблюдателю, бывшему с ним.
198270 ТИМОФЕЕВ Ефим Тимофеевич — 24 арт. бригада, 6 батарея, взв.
фейерверкер. За то, что в бою 23.08.1915, будучи разведчиком, с явной
личной опасностью, под сильнейшим огнем противника, обнаружил
наступление колонны противника и тем дал возможность встретить
их огнем и рассеять их.
198271 РОУГОВОРОВ (РАЗГОВОРОВ?) Евтихий Трофимович — 24 арт.
бригада, 6 батарея, бомбардир. За то, что в бою 23.08.1915, наводя лично орудие, прямым попаданием в пулемет, прекратил действие оного.
198272 ТИМОФЕЕВ Ефим Тимофеевич — 24 арт. бригада, 6 батарея,
бомбардир. За то, что 1.08.1915, находясь в передовом окопе, под
ураганным ружейным и артиллерийским огнем противника, неоднократно исправлял провод, давая возможность батарее все время вести
интенсивный огонь по наступающим цепям противника, и покинул свой
пост лишь с занятием окопов противником, доставив на батарею телефонное имущество.
198273 БОНДАРЕНКО Михаил Осипович — 24 арт. бригада, 6 батарея,
бомбардир. За то, что 2.08.1915, вызвавшись идти на передовой пункт,
под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, провел
связь к указанному пункту и, неоднократно исправляя провод, способствовал успешному отражению атаки противника огнем своей батареи.
198274 МИХАЙЛОВ Дмитрий Михайлович — 24 арт. бригада, 6 батарея,
мл. фейерверкер. За то, что 6.08.1915, находясь на ложной батарее,
умелым производством вспышек и подниманием пыли привлек на себя
огонь неприятельских батарей, дав этим возможность спокойно вести
своей батарее огонь по наступающим цепям противника и продолжал
производить вспышки, под сильным артиллерийским огнем тяжелых
орудий противника, до остановки наступления противника.
198275 ВИНОГРАДОВ Григорий Тимофеевич — 24 арт. бригада, 6 батарея, мл. фейерверкер. За то, что 2.08.1915, вызвавшись на наблюдательный пункт и будучи на дереве, рядом с передовыми окопами,
под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, давал
ценные указания относительно наступающих колонн противника и, будучи замечен с неприятельских окопов, от которых по нему был открыт
пулеметный огонь, не оставил своего поста впредь до окончательного
отражения атаки.
198276 МОРОЗОВ Дмитрий Федорович — 1 саперный батальон, ст.
унтер-офицер. За то, что в ночь с 27-го на 28.12.1914, будучи начальником прожектора на участке 96 пех. Омского полка, на позиции на
р. Равке, несмотря на сосредоточенный по прожектору пулеметный,
ружейный и артиллерийский огонь, проявил мужество, хладнокровие и
распорядительность при управлении прожектором. Отличное действие
прожектора весьма способствовало отбитию атаки немцев на участке
24-й пех. дивизии.
198277 КУРТЫКОВ Константин — 1 саперный батальон, сапер. За то,
что во время укрепления позиции 24-й пех. дивизии на р. Равке, с
4.12.1914 по 6.02.1915, мужественно и самоотверженно руководил
работами по постановке искусственных препятствий на данных ему
участках позиции, под действительным ружейным и артиллерийским
огнем противника.
198278 БАЛАБАНОВ Константин Сергеевич — 1 саперный батальон, мл.
унтер-офицер. За то, что с 11.03 по 1.04.1915, мужественно и самоотверженно руководил работами на данных ему участках, по укреплению
позиции 24-й пех. дивизии у д. Бартки, под действительным ружейным
и артиллерийским огнем противника.
198279 ВОРОНИН Иван Иванович — 1 саперный батальон, ефрейтор.
За то, что 10.03.1915, во время корректирования стрельбы, а также
передачи весьма важных приказаний подполковника Александровича
на батарею «Погорелый Остров», при помощи гелиографной связи и,
будучи помощником на станции, подвергся сильному шрапнельному
и фугасному артиллерийскому огню. Не взирая на огонь противника,
с явной личной опасностью для жизни, продолжал передавать важные
в тот момент приказания и лишь при явной опасности, грозившей испортить аппарат, таковой был перенесен в более безопасное место, где
быстро снова восстановил связь и продолжал работать, что и подтверждает в своем удостоверении командир 2-го дивизиона, подполковник
Александрович и командир батареи поручик Тюльпанов.
198280 КРЫЛОВ Михаил Николаевич — 1 саперный батальон, мл. унтерофицер. За то, что проявил мужество и храбрость при исправлении,
под сильным орудийным огнем, телеграфных линий, порванных неприятельскими снарядами, и обслуживание телефонной станции при
наблюдательном пункте в Буржиме, что подтверждает в своем отзыве
командир 1-го и 2-го дивизиона, полковник Александрович.

198281 ТРЕМБА Иван Васильевич — 1 саперный батальон, сапер. За то,
что при отходе наших войск на новую позицию в августе 1915 г., получил приказание уничтожить каменное здание у д. Тараскова, с опасностью для жизни, под действительным огнем взорвал таковое, чем
лишил противника удобного наблюдательного пункта.
198282 ДЕРКАЧ Михаил Тимофеевич — 1 саперный батальон, подпрапорщик. За то, что 21.07.1915, в пос. Едвабно, находясь на электрической станции для освещения минных галлерей, под сильным
действительным огнем противника, своеручно строил перебитую неприятельскими снарядами магистраль и тем обеспечил непрерывную
работу в галлереях и заряжание горна, взрывом которого была разбита
немецкая галерея.
198283 СТЕПАНОВ Семен Степанович — 1 саперный батальон, ефрейтор.
За то, что проявил храбрость и мужество, за время обстреливания
германцами наших тяжелых батарей на острове Погорелом. Состоя телефонистом, обслуживал под сильным огнем противника телефонную
станцию, исправляя ежедневно по несколько раз порванные снарядами
линии, соединяющие тяжелые батареи с наблюдательным пунктом и
штабом 1-го арм. корпуса, чем способствовал корректированию стрельбы и передаче приказаний, что подтверждает в своем отзыве командир
1-го и 2-го дивизионов, полковник Александрович.
198284 ГОРШКОВ Степан Петрович — 1 саперный батальон, сапер. За то,
что 18–19.02.1915, при атаке неприятельской позиции при д. Моцарже,
идя впереди пехотных цепей, примером личной храбрости ободрял и
увлекал товарищей, бросая ручные бомбочки, во время чего и был
ранен.
198285 ГУЛЬКО Харитон Петрович — 1 саперный батальон, подпрапорщик. За то, что 18.02.1915, лично исправил линию между батареей
и штабом корпуса, которая была перебита неприятельским огнем
в момент перед открытием огня для подготовки атаки и, несмотря на
сильный огонь противника, быстро исправил, чем дал возможность
штабу корпуса корректировать стрельбу.
198286 ЛУНЕВ Дмитрий Васильевич — 1 саперный батальон, сапер.
За то, что состоя в подрывной команде, 22.06.1915, у д. Куче-Мале,
лично участвовал в заряжении и затем взрыве 18-ти пудового горна,
которым была разрушена немецкая галлерея и засыпаны неприятельские минеры.
198287 ЗАУДАЛОВ Сергей Родионович — 1 саперный батальон, сапер.
За то, что в ночь с 14-го на 15.11.1914, вызвался охотником при атаке неприятельской позиции 94 пех. Енисейским полком, идя впереди
названного полка, примером личной храбрости, ободрял и увлекал
товарищей, бросая ручные бомбочки, во время чего был убит.
198288 АГАПОВ Герасим Матвеевич — 1 саперный батальон, телеграфная рота, ефрейтор. За то, что 18.02.1915, во время атаки д. Моцарже,
выехал на линию, связывающую штаб 1-го арм. корпуса с батареей на
Погорелом острове, и исправил ее, под сильным огнем неприятеля, чем
выручил батарею из критического положения.
198289 ДУХОВСКОЙ Виктор Васильевич — 1 саперный батальон, ефрейтор. За то, что 2.08.1915, в бою у д. Стрепковая Гора и д. Критулы,
находясь на контрольной станции у Стрепковой Горы, под сильным
ружейным и артиллерийским огнем противника, исправлял телеграфную линию от штаба корпуса через Стрепковую Гору в Осовец, чем
способствовал непрерывной связи с Осовцом.
198290 БАРДОВСКИЙ Иван Александрович — 1 саперный батальон,
сапер. За то, что в ночь с 8-го на 9.11.1914, вызвался охотником идти
на разведку в д. Олехово, с явной опасностью для жизни, добыл и
доставил важное о противнике сведение.
198291 ДЗЕРВЕ Петр Иванович — 1 саперный батальон, мл. унтер-офицер. За то, что неоднократно, с 25.02 по 7.04.1915, под действительным
артиллерийским огнем противника, исправлял телеграфную линию
между штабом 1-й стр. бригады (дер. Камянки-Котовек) и штабом 1-й
Кавказской стр. бригады, с высшими инстанциями.
198292 ГАНГНУС Константин Альбертович — 1 саперный батальон, ефрейтор. За то, что 2.08.1915, в бою у д. Стрепковая Гора и д. Критулы,
находясь на контрольной станции у Стрепковой Горы, под сильным
ружейным и артиллерийским огнем противника, исправлял телеграфную линию от штаба корпуса через Стрепковую Гору в Осовец, чем
способствовал непрерывной связи с Осовцом.
198293 ПУДЕРЗЕЛЬ Эдуард Осипович — 1 саперный батальон, рядовой.
За то, что будучи телеграфистом на ст. Каменка, а потом д. Котовск,
при штабе 1-й Кавказской стр. бригады, во время обстрела названных
деревень, неоднократно огнем легкой и тяжелой артиллерии противника, твердо стоял на своем посту, продолжая принимать и отправлять
телеграммы оперативного характера, чем способствовал поддержке
связи названного штаба с высшими инстанциями.
198294 ПУЗАНОВ Андрей Сергеевич — 1 саперный батальон, сапер. За
то, что в ночь с 7-го на 8.12.1914, впереди передовой линии участка
позиции 24-й пех. дивизии, под действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, с явной опасностью для жизни, исполнил
работы по закладке самовзрывающихся фугасов.
198295 УТКИН Григорий Федорович — 1 саперный батальон, рядовой. За
то, что в дни Варшавских боев, совместно с надсмотрщиком ефрейтором В. Исаевым, неоднократно выходил на линию для ее исправления,
под действительным артиллерийским огнем противника, чем способствовал поддержанию связи между штабами корпуса и дивизии. За то,
что будучи телефонистом на контрольной станции в д. Длугоконты на
линии между 43-й пех. дивизией и штабом корпуса, несмотря на то, что
снарядом, попавшим в крышу дома, было произведено повреждение
последнего, он стоял твердо на своем посту.
198296 БАСОВ Кузьма Иванович — 1 саперный батальон, мл. унтерофицер. За то, что в ночь с 28-го на 29.12.1914, на вышке прожектора,
в расположении 96 пех. Омского полка на р. Равке, при попытке немцев
атаковать участок 24-й пех. дивизии, несмотря на пулеметный и артиллерийский огонь, действием прожектора способствовал рассеиванию
противника.
198297 ПРУССАКОВ Яков Федотович — 1 саперный батальон, ефрейтор.
За то, что при производстьве саперных работ по укреплению позиции у
д. Малый Плоцк, с 12.06 по 19.07.1915, мужественно и самоотверженно,
с явной опасностью для жизни, руководил названными работами, под
действительным пулеметным и артиллерийским огнем противника.
198298 МАЛЕНКОВ Михаил Александрович — 1 саперный батальон,
ст. унтер-офицер. За то, что во время укрепления позиции 24-й пех.
дивизии на р. Равке, с 4.12.1914 по 6.02.1915, мужественно и самотверженно руководил работами по постановке искусственных препятствий
на данных ему участках позиции, под действительным ружейным и
артиллерийским огнем противника.

198264–198312
198299 СТЕПАНОВ Василий Демидович — 1 саперный батальон, ефрейтор. За то, что будучи телефонистом при штабе 22-й пех. дивизии
в д. Андржеево, под действительным ружейным и артиллерийским
огнем противника, исправлял линии между штабом корпуса и штабом
22-й пех. дивизии, и тем способствовал поддержанию связи между
названными штабами.
198300 КУЗЬМИН Михаил Яковлевич — 1 саперный батальон, мл. унтер-офицер. За то, что с 11.03 по 10.04.1915, мужественно и самоотверженно руководил работами на данных ему участках по укреплению
позиции 24-й пех. дивизии у д. Бартки, под действительным ружейным
и артиллерийским огнем противника.
198301* ГОРБАТОВ Павел — Осовецкая крепостная артиллерия, подпрапорщик. За геройское поведение при защите крепости Осовец
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
198301* КОТЕЛЕНЕЦ Илья — 1 Ломжинская погран. пешая сотня, унтерофицер. За отличие в бою 25.01.1915 впереди д. Лончки.
198302* ЛОШАК-ОСТАПЧУК Сергей — 1 Ломжинская погран. пешая
сотня, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 26.01.1915 у д. Лончки.
198302* ЮДИН Алексей — Осовецкая крепостная артиллерия, подпрапорщик. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период
с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
198303* ЗИНЯКИН Сергей — 1 Ломжинская погран. пешая сотня, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 26.01.1915.
198303* КОЗАЧЕНОК Алексей — Осовецкая крепостная артиллерия, ст.
фейерверкер. За геройское поведение при защите крепости Осовец
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
198304* КУФТИН Федор — 1 Ломжинская погран. пешая сотня, ст. унтер-офицер. За отличие в разведке 26.01.1915.
198304* РЫБАКЕВИЧ Иван — Осовецкая крепостная артиллерия, ст.
фейерверкер. За геройское поведение при защите крепости Осовец
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 35 ст. 67
Георгиевского Статута.
198305* ШИНДЕЛЬ Густав — Осовецкая крепостная артиллерия, ст.
фейерверкер. За геройское поведение при защите крепости Осовец
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 39 ст. 67
Георгиевского Статута.
198305* ШОЦКИЙ Алексей — 1 Ломжинская погран. пешая сотня, ефрейтор. За отличие в разведке 2.02.1915.
198306* КУРИН Иван — 1 Ломжинская погран. пешая сотня, унтер-офицер. За то, что 6.02.1915, будучи окружен неприятелем в сторожевом
охранении, отклонил предложение других товарищей сдаться, присоединился к подпрапорщику Бурыкину, который и вывел его после
целого дня скитаний в тылу у немцев и стычек с ними. Своим отказом
сдаться поднял дух у других нижних чинов более слабых, склонных
к сдаче в плен.
198306* ПИРКОВСКИЙ Александр — Осовецкая крепостная артиллерия,
ст. фейерверкер. За геройское поведение при защите крепости Осовец
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 30 ст. 67
Георгиевского Статута.
198307* АРТАМОНОВ Иван — Осовецкая крепостная артиллерия, ст.
фейерверкер. За геройское поведение при защите крепости Осовец
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 30 ст. 67
Георгиевского Статута.
198307* ДЕМИДЕНКО Петр — 1 Ломжинская погран. пешая сотня, унтерофицер. За то, что 6.02.1915, будучи окружен неприятелем в сторожевом охранении, отклонил предложение других товарищей сдаться,
присоединился к подпрапорщику Бурыкину, который и вывел его после
целого дня скитаний в тылу у немцев и стычек с ними. Своим отказом
сдаться поднял дух у других нижних чинов более слабых, склонных
к сдаче в плен.
198308* ГАЛАНИН Николай — 1 Ломжинская погран. пешая сотня, рядовой. За то, что 6.02.1915, будучи окружен неприятелем в сторожевом
охранении, отклонил предложение других товарищей сдаться, присоединился к подпрапорщику Бурыкину, который и вывел его после
целого дня скитаний в тылу у немцев и стычек с ними. Своим отказом
сдаться поднял дух у других нижних чинов более слабых, склонных
к сдаче в плен.
198308* ГУМЕНЮК Устин — Осовецкая крепостная артиллерия, ст.
фейерверкер. За геройское поведение при защите крепости Осовец
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 30 ст. 67
Георгиевского Статута.
198309* БОБРОВ Павел — Осовецкая крепостная артиллерия, ст.
фейерверкер. За геройское поведение при защите крепости Осовец
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 30 ст. 67
Георгиевского Статута.
198309* МОРОЗОВ Александр — 1 Ломжинская погран. пешая сотня,
рядовой. За отличие в бою 10.02.1915 у д. Пециоры.
198310* САГАЙДАК Осип — Осовецкая крепостная артиллерия, ст.
фейерверкер. За геройское поведение при защите крепости Осовец
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
198310* СЕДЛЕЦКИЙ Гавриил — 1 отдельная кав. бригада, конно-саперная команда, подпрапорщик. За отличие в бою 4.02.1915, когда во
время насткпления немцев из г. Кольно, под сильным и действительным артиллерийским огнем неприятеля, провел телефон, соединив им
штаб отряда с правофланговым боевым участком.
198311* ГРИЦЕНКО Иван — Осовецкая крепостная артиллерия, ст.
фейерверкер. За геройское поведение при защите крепости Осовец
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
198311* ЕГОРОВ Иван — 1 отдельная кав. бригада, конно-саперная
команда, сапер. За отличие в бою 4.02.1915, когда во время насткпления немцев из г. Кольно, под сильным и действительным артиллерийским огнем неприятеля, провел телефон, соединив им штаб отряда
с правофланговым боевым участком.
198312* ДЕРИГЛАЗОВ Степан — Осовецкая крепостная артиллерия, ст.
фейерверкер. За геройское поведение при защите крепости Осовец
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
198312* ЛЕЖНИН Василий — 1 отдельная кав. бригада, конно-саперная команда, сапер. За отличие в бою 4.02.1915, когда во время
насткпления немцев из г. Кольно, под сильным и действительным
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артиллерийским огнем неприятеля, провел телефон, соединив им
штаб отряда с правофланговым боевым участком.
198313* ДОКИШ Константин — 1 отдельная кав. бригада, конно-саперная команда, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 3.02.1915 под
г. Кольно.
198313* ЛЯМИН Федор — Осовецкая крепостная артиллерия, ст. фейерверкер. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период
с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского
Статута.
198314* ЖЕЛЕЗНОВ Ефим — Осовецкая крепостная артиллерия, ст.
фейерверкер. За геройское поведение при защите крепости Осовец
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 35 ст. 67
Георгиевского Статута.
198314* ЛОПАТИН Евгений — 1 отдельная кав. бригада, конно-саперная
команда, ефрейтор. За отличие в бою 1.02.1915 под г. Кольно.
198315* СОМОВ Василий — 1 отдельная кав. бригада, конно-саперная
команда, сапер. За отличие в бою 1.02.1915 под г. Кольно.
198315* ЮЩУК Иван — Осовецкая крепостная артиллерия, мл. фейерверкер. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период
с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского
Статута.
198316* СОРОКА Карл — Осовецкая крепостная артиллерия, мл. фейерверкер. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период
с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского
Статута.
198316* ШУРЫГИН Андрей — 1 отдельная кав. бригада, конно-саперная
команда, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 4.02.1915, когда во время
наступления немцев исправил телефонное сообщение из д. РаковоЗалесье на д. Порытое.
198317* БОРМОТОВ Федор — 1 отдельная кав. бригада, конно-саперная команда, ефрейтор. За отличие в бою 4.02.1915, когда во время
наступления немцев исправил телефонное сообщение из д. РаковоЗалесье на д. Порытое.
198317* МАКСИМОВ Сергей — Осовецкая крепостная артиллерия, мл.
фейерверкер. За геройское поведение при защите крепости Осовец
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 39 ст. 67
Георгиевского Статута.
198318* РОДИОНОВ Василий — Осовецкая крепостная артиллерия, мл.
фейерверкер. За геройское поведение при защите крепости Осовец
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 39 ст. 67
Георгиевского Статута.
198318* ШМОНИН Иван — 1 отдельная кав. бригада, конно-саперная
команда, сапер. За отличие в бою 4.02.1915, когда во время наступления немцев исправил телефонное сообщение из д. Раково-Залесье
на д. Порытое.
198319* МИНЬКО Владимир — Осовецкая крепостная артиллерия, мл.
фейерверкер. За геройское поведение при защите крепости Осовец
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 39 ст. 67
Георгиевского Статута.
198319* ШИРЯКОВ Алексей — 1 отдельная кав. бригада, конно-саперная
команда, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 3.02.1915 у г. Кольно.
198320* ЛЫСЕНКО Лука — 1 отдельная кав. бригада, конно-саперная
команда, трубач. За отличие в разъезде 16.01.1915 у м. Янов.
198320* МАКСИМОВИЧ Адольф — Осовецкая крепостная артиллерия,
мл. фейерверкер. За геройское поведение при защите крепости Осовец
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 30 ст. 67
Георгиевского Статута.
198321* ПОПЛАВСКИЙ Викентий — Осовецкая крепостная артиллерия,
мл. фейерверкер. За геройское поведение при защите крепости Осовец
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
198321* ЩЕРБАКОВ Григорий — 1 отдельная кав. бригада, конно-саперная команда, казак. За отличие в разъезде 16.01.1915 у м. Янов.
198322* ВАСИЛЕНКО Пимен (Фимен?) — Осовецкая крепостная артиллерия, мл. фейерверкер. За геройское поведение при защите крепости
Осовец в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 22
ст. 67 Георгиевского Статута.
198322* ПАНАСЮК Федор — II корпусной авиационный отряд, мл. унтер-офицер, моторист. За то, что за неимением наблюдателя вызвался
лететь с начальникого 2-го корпусного отряда 4-й авиационной роты
и в полете замечал все и записывал, а при обстреле аппарата артиллерий указывал направление выстрелов, чем дал возможность вовремя
спастись от расстрела. Сбросил три бомбы в обоз, стоящий в м. Щучин,
причем бомбы разорвались в обозе.
198323 КОРИЦКИЙ Емельян — Осовецкая крепостная артиллерия, мл.
фейерверкер. За геройское поведение при защите крепости Осовец
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 30 ст. 67
Георгиевского Статута.
198324 ПЕКОЖ Григорий — Осовецкая крепостная артиллерия, мл.
фейерверкер. За геройское поведение при защите крепости Осовец
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 35 ст. 67
Георгиевского Статута.
198325 МЕНЬЩИКОВ Федор — Осовецкая крепостная артиллерия, мл.
фейерверкер. За геройское поведение при защите крепости Осовец
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
198326 БОЙДАКОВ Егор — Осовецкая крепостная артиллерия, мл.
фейерверкер. За геройское поведение при защите крепости Осовец
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 30 ст. 67
Георгиевского Статута.
198327 ОСИПЮК Прокофий — Осовецкая крепостная артиллерия, мл.
фейерверкер. За геройское поведение при защите крепости Осовец
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 30 ст. 67
Георгиевского Статута.
198328 АНИКИН Иван — Осовецкая крепостная артиллерия, мл. фейерверкер. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период
с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского
Статута.
198329 КОШЕЛЮК Иван — Осовецкая крепостная артиллерия, мл.
фейерверкер. За геройское поведение при защите крепости Осовец
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 30 ст. 67
Георгиевского Статута.
198330 КОРМАЧЕВ Фрол — Осовецкая крепостная артиллерия, мл.
фейерверкер. За геройское поведение при защите крепости Осовец

-970в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 30 ст. 67
Георгиевского Статута.
198331 ЛОБОДА Степан — Осовецкая крепостная артиллерия, мл.
фейерверкер. За геройское поведение при защите крепости Осовец
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 30 ст. 67
Георгиевского Статута.
198332 КЕДАЛО Иван — Осовецкая крепостная артиллерия, мл. фейерверкер. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период
с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
198333 БУРАКОВ Григорий — Осовецкая крепостная артиллерия, мл.
фейерверкер. За геройское поведение при защите крепости Осовец
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 30 ст. 67
Георгиевского Статута.
198334 САВКА Дмитрий — Осовецкая крепостная артиллерия, мл.
фейерверкер. За геройское поведение при защите крепости Осовец
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 30 ст. 67
Георгиевского Статута.
198335 ИГНАТИК Иосиф — Осовецкая крепостная артиллерия, мл.
фейерверкер. За геройское поведение при защите крепости Осовец
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 30 ст. 67
Георгиевского Статута.
198336 КОТ Максим — Осовецкая крепостная артиллерия, мл. фейерверкер. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период
с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского
Статута.
198337 БОБАКИН Павел — Осовецкая крепостная артиллерия, мл.
фейерверкер. За геройское поведение при защите крепости Осовец
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 30 ст. 67
Георгиевского Статута.
198338 КУНЯХ Ульян — Осовецкая крепостная артиллерия, мл. фейерверкер. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период
с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского
Статута.
198339 ТЮЛЕВ Глеб — Осовецкая крепостная артиллерия, мл. фейерверкер. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период
с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
198340 ШИШОВ Андрей — Осовецкая крепостная артиллерия, мл.
фейерверкер. За геройское поведение при защите крепости Осовец
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
198341 ОВЧИННИКОВ Дмитрий — Осовецкая крепостная артиллерия,
мл. фейерверкер. За геройское поведение при защите крепости Осовец
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
198342 КЛИМУК Иван — Осовецкая крепостная артиллерия, ст. фейерверкер. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период
с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
198343 ПАВЛИЧУК Ярослав — Осовецкая крепостная артиллерия, ст.
фейерверкер. За геройское поведение при защите крепости Осовец
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 30 ст. 67
Георгиевского Статута.
198344 КОЖЕВНИКОВ Павел — Осовецкая крепостная артиллерия, ст.
фейерверкер. За геройское поведение при защите крепости Осовец
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 30 ст. 67
Георгиевского Статута.
198345 САЛЬНИКОВ Максим — Осовецкая крепостная артиллерия,
бомбардир. За геройское поведение при защите крепости Осовец
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 30 ст. 67
Георгиевского Статута.
198346 ПЫЛИЩЕВ Николай — Осовецкая крепостная артиллерия, бомбардир. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период
с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
198347 МИТРОФАНОВ Матвей — Осовецкая крепостная артиллерия,
бомбардир. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п.п. 29 и 35 ст. 67
Георгиевского Статута.
198348 ТКАЧ Иван — Осовецкая крепостная артиллерия, бомбардир. За
геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по
9.03.1915. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
198349 ВАЛЮК Иосиф — Осовецкая крепостная артиллерия, бомбардир. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с
28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
198350 ЕСИНКЕВИЧ Аким — Осовецкая крепостная артиллерия, бомбардир. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с
28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского
Статута.
198351 СТАВИЦКИЙ Валентин — Осовецкая крепостная артиллерия,
бомбардир. За геройское поведение при защите крепости Осовец
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 30 ст. 67
Георгиевского Статута.
198352 КАЛИНОВСКИЙ Федор — Осовецкая крепостная артиллерия,
бомбардир. За геройское поведение при защите крепости Осовец
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 37 ст. 67
Георгиевского Статута.
198353 ФИЛИПЧУК Федор — Осовецкая крепостная артиллерия, бомбардир. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период
с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского
Статута.
198354 НОВИКОВ Никанор — Осовецкая крепостная артиллерия, бомбардир. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с
28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского
Статута.
198355 ФЕЛЬШ Рудольф — Осовецкая крепостная артиллерия, бомбардир. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с
28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
198356 МАРКЕВИЧ Семен — Осовецкая крепостная артиллерия, бомбардир. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с
28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского
Статута.

198357 КУПРЯШЕВИЧ Осип — Осовецкая крепостная артиллерия, бомбардир. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период
с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского
Статута.
198358 ДВОРЖАНСКИЙ Франц — Осовецкая крепостная артиллерия,
бомбардир. За геройское поведение при защите крепости Осовец
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 30 ст. 67
Георгиевского Статута.
198359 МАЙСАК (МОИСАК?) Хрисанф — Осовецкая крепостная артиллерия, бомбардир. За геройское поведение при защите крепости Осовец
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
198360 ДАЛЕЦКИЙ Феликс — Осовецкая крепостная артиллерия, бомбардир. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период
с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
198361 ЖМАЙЛИН Иван — Осовецкая крепостная артиллерия, бомбардир. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с
28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского
Статута.
198362 МЕЛЕНЧУК Николай — Осовецкая крепостная артиллерия, бомбардир. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период
с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
198363 ГАЙДУКЕВИЧ Игнатий — Осовецкая крепостная артиллерия,
бомбардир. За геройское поведение при защите крепости Осовец
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
198364 ДОКША Юлиан — Осовецкая крепостная артиллерия, бомбардир. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с
28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
198365 ЕКСТОВСКИЙ (ЕКОТОВСКИЙ?) Павел — Осовецкая крепостная
артиллерия, бомбардир. За геройское поведение при защите крепости
Осовец в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 37
ст. 67 Георгиевского Статута.
198366 ХОЛУСТОВСКИЙ Станислав — Осовецкая крепостная артиллерия, бомбардир. За геройское поведение при защите крепости Осовец
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 37 ст. 67
Георгиевского Статута.
198367 ОСОТОВ Михаил — Осовецкая крепостная артиллерия, бомбардир. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с
28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского
Статута.
198368 СИМОНЯК Казимир — Осовецкая крепостная артиллерия, бомбардир. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период
с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского
Статута.
198369 ВЫДРАС Петр — Осовецкая крепостная артиллерия, бомбардир. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с
28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 34 ст. 67 Георгиевского
Статута.
198370 ПРИМАЧУК Иван — Осовецкая крепостная артиллерия, бомбардир. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с
28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 34 ст. 67 Георгиевского
Статута.
198371 РОЗАЛЬСКИЙ Иван — Осовецкая крепостная артиллерия, бомбардир. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период
с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
198372 АДАМЧЕВСКИЙ Феликс — Осовецкая крепостная артиллерия,
бомбардир. За геройское поведение при защите крепости Осовец
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
198373 ОВЧИННИКОВ Степан — Осовецкая крепостная артиллерия,
бомбардир. За геройское поведение при защите крепости Осовец
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
198374 САМКОВ Павел — Осовецкая крепостная артиллерия, бомбардир. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с
28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
198375 ЛЕВКОВИЧ Адольф — Осовецкая крепостная артиллерия, бомбардир. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период
с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
198376 САВИЦКИЙ Станислав — Осовецкая крепостная артиллерия,
бомбардир. За геройское поведение при защите крепости Осовец
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 30 ст. 67
Георгиевского Статута.
198377 ЛЕСИЦКИЙ Михаил — Осовецкая крепостная артиллерия, бомбардир. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период
с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского
Статута.
198378 БУРИМ Александр — Осовецкая крепостная артиллерия, бомбардир. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с
28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского
Статута.
198379 ТЕРЕХОВ Иван — Осовецкая крепостная артиллерия, бомбардир. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с
28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
198380 УСОВ Иван — Осовецкая крепостная артиллерия, бомбардир. За
геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по
9.03.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
198381 ФРОЛОВ Федор — Осовецкая крепостная артиллерия, бомбардир. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с
28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
198382 ВЕЧТОМОВ Николай — Осовецкая крепостная артиллерия, бомбардир. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период
с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
198383 ПИЛИПЕНКО Тимофей — Осовецкая крепостная артиллерия,
бомбардир. За геройское поведение при защите крепости Осовец
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Георгиевского Статута.
198384 КОБЫЛИН Василий — Осовецкая крепостная артиллерия, бомбардир. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
198385 ЧЕРМОШЕНЦЕВ Тимофей — Осовецкая крепостная артиллерия,
бомбардир. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
198386 БОБРУЙКА Уман — Осовецкая крепостная артиллерия, бомбардир. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с
28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.
198387 ФИЛИПОВИЧ Семен — Осовецкая крепостная артиллерия, бомбардир. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
198388 РОГАЧЕВ Филипп — Осовецкая крепостная артиллерия, бомбардир. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с
28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
198389 РОЖНЯТА Андрей — Осовецкая крепостная артиллерия, бомбардир. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п.п. 22 и 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
198390 СУРНИН Григорий — Осовецкая крепостная артиллерия, бомбардир. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с
28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского
Статута.
198391 ВОЙДА Лукаш — Осовецкая крепостная артиллерия, бомбардир.
За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01
по 9.03.1915. Награжден на основании п.п. 22 и 33 ст. 67 Георгиевского
Статута.
198392 ДРУХ Иосиф — Осовецкая крепостная артиллерия, бомбардир.
За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01
по 9.03.1915. Награжден на основании п.п. 22 и 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
198393 СУЛКОВСКИЙ Станислав — Осовецкая крепостная артиллерия,
бомбардир. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п.п. 22 и 33 ст. 67
Георгиевского Статута.
198394 СУЛИМА Александр — Осовецкая крепостная артиллерия, бомбардир. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п.п. 22 и 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
198395 ХОЛОДОВ Матвей — Осовецкая крепостная артиллерия, бомбардир. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с
28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
198396 ШАЛЫГИН Александр — Осовецкая крепостная артиллерия,
бомбардир. За геройское поведение при защите крепости Осовец
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
198397 БАТЮШКОВ Николай — Осовецкая крепостная артиллерия,
бомбардир. За геройское поведение при защите крепости Осовец
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
198398 РЕМБАЧ Иван — Осовецкая крепостная артиллерия, бомбардир. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с
28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
198399 КОРОБЕЦ Павел — Осовецкая крепостная артиллерия, бомбардир. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с
28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
198400 БАБИЧ Андрей — Осовецкая крепостная артиллерия, бомбардир. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с
28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
198401 СОСНИН Парфен — Осовецкая крепостная артиллерия, бомбардир. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с
28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
198402 КОСЯК Теодор — Осовецкая крепостная артиллерия, бомбардир. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с
28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
198403 ПЕРЕВОЗЧИКОВ Алексей — Осовецкая крепостная артиллерия,
бомбардир. За геройское поведение при защите крепости Осовец
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
198404 БАБАЙЦЕВ Филипп — Осовецкая крепостная артиллерия, бомбардир. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период
с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
198405 МАРКУЦА Елисей — Осовецкая крепостная артиллерия, бомбардир. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с
28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 36 ст. 67 Георгиевского
Статута.
198406 САВИЦКИЙ Феликс — Осовецкая крепостная артиллерия, бомбардир. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период
с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 36 ст. 67 Георгиевского
Статута.
198407 ПАВЛОВСКИЙ Петр — Осовецкая крепостная артиллерия, бомбардир. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период
с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
198408 ЧЕРНОВ Федор — Осовецкая крепостная артиллерия, канонир.
За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01
по 9.03.1915. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.
198409 ДУШНИН Григорий — Осовецкая крепостная артиллерия, канонир. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с

28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
198410 КАЛЬЯНОВ Павел — Осовецкая крепостная артиллерия, канонир. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с
28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
198411 ТРОФИМОВ Иван — Осовецкая крепостная артиллерия, канонир. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с
28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
198412 ШИБКОЙ Иван — Осовецкая крепостная артиллерия, канонир. За
геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по
9.03.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
198413 ЖЕЛЕЗНОВ Ефим — Осовецкая крепостная артиллерия, канонир. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с
28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского
Статута.
198414 ВОЛКОВ Никифор — Осовецкая крепостная артиллерия, канонир. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с
28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского
Статута.
198415 КУЛЕМАЛИН Михаил — Осовецкая крепостная артиллерия, канонир. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с
28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского
Статута.
198416 НЕЛИДИН Павел — Осовецкая крепостная артиллерия, канонир. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с
28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского
Статута.
198417 ДЕБЕЛЫЙ Аким — Осовецкая крепостная артиллерия, канонир.
За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01
по 9.03.1915. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
198418 ЦЕМОХ Александр — Осовецкая крепостная артиллерия, канонир. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с
28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского
Статута.
198419 САДАНОВИЧ Михаил — Осовецкая крепостная артиллерия, канонир. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с
28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
198420 ГОЛУБОВИЧ Семен — Осовецкая крепостная артиллерия, канонир. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с
28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
198421 НЕКРАСОВ Григорий — Осовецкая крепостная артиллерия, канонир. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с
28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского
Статута.
198422 ТОПОРОВ Михаил — Осовецкая крепостная артиллерия, канонир.
За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01
по 9.03.1915. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
198423 ЛИТВИН Иван — Осовецкая крепостная артиллерия, канонир. За
геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по
9.03.1915. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.
198424 ПРОНИН Василий — Осовецкая крепостная артиллерия, канонир. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с
28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского
Статута.
198425 КРАСИНСКИЙ Константин — Осовецкая крепостная артиллерия, канонир. За геройское поведение при защите крепости Осовец
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 18 ст. 67
Георгиевского Статута.
198426 УСКОВ Трофим — Осовецкая крепостная артиллерия, канонир.
За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01
по 9.03.1915. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.
198427 САЛТЫКОВ Василий — Осовецкая крепостная артиллерия, канонир. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с
28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
198428 ПАСЫНКОВ Василий — Осовецкая крепостная артиллерия, канонир. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с
28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского
Статута.
198429 СБРОДОВ Иван — Осовецкая крепостная артиллерия, канонир.
За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01
по 9.03.1915. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.
198430 ЛОШИЦКИЙ Михаил — Осовецкая крепостная артиллерия, канонир. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с
28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского
Статута.
198431 ХОМЕНКО Афанасий — Осовецкая крепостная артиллерия, канонир. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с
28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского
Статута.
198432 УРУЕВ Павел — Осовецкая крепостная артиллерия, канонир. За
геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по
9.03.1915. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.
198433 КУДРЯВЦЕВ Александр — Осовецкая крепостная артиллерия,
канонир. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период
с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
198434 ХОМИЦКИЙ Михаил — Осовецкая крепостная артиллерия, канонир. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с
28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
198435 ЖУК Николай — Осовецкая крепостная артиллерия, канонир. За
геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по
9.03.1915. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
198436 РЕБЕНОК Лука — Осовецкая крепостная артиллерия, канонир. За
геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по
9.03.1915. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.

198384–198463
198437 ГРЕБЕНИЧЕНКО Федор — Осовецкая крепостная артиллерия,
канонир. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период
с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
198438 НОСКОВ Харитон — Осовецкая крепостная артиллерия, канонир. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с
28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
198439 БАРДАКОВ Василий — Осовецкая крепостная артиллерия, канонир. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с
28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
198440 ЧЕЧЕРСКИЙ Франц — Осовецкая крепостная артиллерия, канонир. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с
28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского
Статута.
198441 КУНАК Петр — Осовецкая крепостная артиллерия, канонир. За
геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по
9.03.1915. Награжден на основании п. 34 ст. 67 Георгиевского Статута.
198442 СОЛОДОВНИКОВ Филипп — Осовецкая крепостная артиллерия, канонир. За геройское поведение при защите крепости Осовец
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 34 ст. 67
Георгиевского Статута.
198443 КОНЮШЕК Антон — Осовецкая крепостная артиллерия, канонир.
За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01
по 9.03.1915. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
198444 МИРОШНИЧЕНКО Иван — Осовецкая крепостная артиллерия,
канонир. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период
с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
198445 ОРЕХОВ Василий — Осовецкая крепостная артиллерия, канонир. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с
28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
198446 ТКАЧУК Дмитрий — Осовецкая крепостная артиллерия, канонир. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с
28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
198447 ТКАЧЕНКО Федор — Осовецкая крепостная артиллерия, канонир. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с
28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
198448 ТОМОНИН Иван — Осовецкая крепостная артиллерия, канонир.
За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01
по 9.03.1915. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
198449 КАЦЕВИЧ Осип — Осовецкая крепостная артиллерия, канонир. За
геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по
9.03.1915. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
198450 ШЕМЕЛИН Максим — Осовецкая крепостная артиллерия, канонир. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с
28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
198451 ПОПОВ Александр — Осовецкая крепостная артиллерия, канонир. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с
28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
198452 КОРЕНЕВСКИЙ Игнатий — Осовецкая крепостная артиллерия,
канонир. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
198453 ГУБИС Филипп — Осовецкая крепостная артиллерия, канонир. За
геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по
9.03.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
198454 ДЕМИДЕНКО Афанасий — Осовецкая крепостная артиллерия,
канонир. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период
с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
198455 НЕДЗВЕЦКИЙ Иосиф — Осовецкая крепостная артиллерия, канонир. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с
28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского
Статута.
198456 КОШКИН Николай — Осовецкая крепостная артиллерия, канонир.
За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01
по 9.03.1915. Награжден на основании п.п. 22 и 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
198457 СОМ Никита — Осовецкая крепостная артиллерия, канонир. За
геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по
9.03.1915. Награжден на основании п.п. 22 и 33 ст. 67 Георгиевского
Статута.
198458 ПОЛЮШКЕВИЧ Викентий — Осовецкая крепостная артиллерия,
канонир. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п.п. 22 и 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
198459 ГЕГА Павел — Осовецкая крепостная артиллерия, канонир. За
геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по
9.03.1915. Награжден на основании п.п. 22 и 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
198460 КОРЯКИН Николай — Осовецкая крепостная артиллерия, канонир. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с
28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
198461 РАДИШЕВСКИЙ Александр — Осовецкая крепостная артиллерия, канонир. За геройское поведение при защите крепости Осовец
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
198462 ИВАНОВ Алексей — Осовецкая крепостная артиллерия, канонир. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с
28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
198463 МЕШКОВ Антон — Осовецкая крепостная артиллерия, надзиратель. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с
28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского
Статута.
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198464–198550
198464 КОВРИЖНЫХ Егор — Осовецкая крепостная артиллерия, каптенармус. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период
с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
198465 ЖАМОЙТИН Матвей — Осовецкая крепостная артиллерия,
каптенармус. За геройское поведение при защите крепости Осовец
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
198466 МОСИН Борис — Осовецкая крепостная артиллерия, писарь. За
геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по
9.03.1915. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.
198467 ВЕТЧИНИН Иван — Осовецкая крепостная артиллерия, трубач. За
геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по
9.03.1915. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.
198468 ЛЯЛЬ[..] Владимир — Осовецкая крепостная артиллерия, доброволец. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с
28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского
Статута.
198469 МЕЩЕРЯКОВ Григорий — Осовецкая крепостная артиллерия,
телефонист. За геройское поведение при защите крепости Осовец
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
198470 ТАРАСОВ Илья — Осовецкая крепостная артиллерия, телефонист. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с
28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
198471 КРУГЛИКОВ Иван — Осовецкая крепостная артиллерия, сапер,
прик.. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период
с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.
198472 СВИНЦОВ Иосиф — крепость Осовец, штаб, ст. писарь. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по
9.03.1915. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
198473 КОЗЛОВ Николай — крепость Осовец, штаб, рядовой, обозный.
За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01
по 9.03.1915. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
198474 СКОКОВ Василий — 226 пех. Землянский полк, ротный фельдшер. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с
28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
198475 КРАСНОЖЕНЕНКО Иван — 226 пех. Землянский полк, фельдфебель. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с
28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского
Статута.
198476 КАТОРГИН Архип — 226 пех. Землянский полк, ст. унтер-офицер.
За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01
по 9.03.1915. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
198477 БАРКАЛОВ Иван — 226 пех. Землянский полк, ст. унтер-офицер. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с
28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
198478 ЕРМАКОВ Александр — 226 пех. Землянский полк, ст. унтерофицер. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период
с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
198479 СЕЛЯВКИН Иван — 226 пех. Землянский полк, ст. унтер-офицер.
За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01
по 9.03.1915. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
198480 КОСЕНКО Петр — 226 пех. Землянский полк, ст. унтер-офицер. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с
28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского
Статута.
198481 САПЕЛКИН Иван — 226 пех. Землянский полк, ст. унтер-офицер. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с
28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
198482 СОРОКИН Иван — 226 пех. Землянский полк, мл. унтер-офицер. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с
28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
198483 ДМИТРИЕВ Прохор — 226 пех. Землянский полк, мл. унтер-офицер. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с
28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
198484 ШАТАЛОВ Федор — 226 пех. Землянский полк, мл. унтер-офицер. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с
28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
198485 ЮРКАНОВ Иван — 226 пех. Землянский полк, мл. унтер-офицер.
За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01
по 9.03.1915. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
198486 АНТОНЕНКО Василий — 226 пех. Землянский полк, мл. унтерофицер. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период
с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского
Статута.
198487 КОЛЕСНИКОВ Яков — 226 пех. Землянский полк, мл. унтер-офицер. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с
28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
198488 ИВАНОВ Иван — 226 пех. Землянский полк, ефрейтор. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по
9.03.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
198489 КРЕСТНИКОВ Михаил — 226 пех. Землянский полк, ефрейтор. За
геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по
9.03.1915. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
198490 ЗАВАЛИШИН Федор — 226 пех. Землянский полк, ефрейтор. За
геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по
9.03.1915. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
198491 КОЗЛОВ Егор — 226 пех. Землянский полк, ефрейтор. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по
9.03.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.

198492 РОГОВ Григорий — 226 пех. Землянский полк, ефрейтор. За
геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по
9.03.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
198493 ШАТАЛОВ (?) Митрофан — 226 пех. Землянский полк, ефрейтор. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с
28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
198494 РЫЖИКОВ Ефим — 226 пех. Землянский полк, ефрейтор. За
геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по
9.03.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
198495 СИГОВ Филипп — 226 пех. Землянский полк, рядовой. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по
9.03.1915. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
198496 КРЫСАНОВ Никанор — 226 пех. Землянский полк, рядовой. За
геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по
9.03.1915. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
198497 САПРЫКИН Павел — 226 пех. Землянский полк, рядовой. За
геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по
9.03.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
198498 КОЛЕСНИКОВ Илья — 226 пех. Землянский полк, рядовой. За
геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по
9.03.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
198499 ФИЛАТОВ Максим — 226 пех. Землянский полк, ст. унтер-офицер. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с
28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
198500 ПЕРЕСЛАВЦЕВ Гавриил — 226 пех. Землянский полк, рядовой. За
геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по
9.03.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
198501 ДРОНОВ Кирилл — 226 пех. Землянский полк, рядовой. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по
9.03.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
198502 ПОБОЖЬЕВ Владислав — 226 пех. Землянский полк, рядовой. За
геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по
9.03.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
198503 ПИМАНОВ Николай — 226 пех. Землянский полк, рядовой. За
геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по
9.03.1915. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
198504 ДОРОНИЧЕВ Петр — 226 пех. Землянский полк, рядовой. За
геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по
9.03.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
198505 КАЛЮЖНЫЙ Иоанн — 226 пех. Землянский полк, рядовой. За
геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по
9.03.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
198506 НИКИТИН Ефим — 227 пех. Епифанский полк, фельдфебель. За
геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по
9.03.1915. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
198507 МИТЮНИН Григорий — 227 пех. Епифанский полк, ст. унтерофицер. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период
с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
198508 ПРОКОФЬЕВ Николай — 227 пех. Епифанский полк, ст. унтерофицер. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п.п. 15 и 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
198509 КИСЕЛЕВ Николай — 227 пех. Епифанский полк, ст. унтер-офицер. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с
28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского
Статута.
198510 ЖАВОРОНКОВ Сергей — 227 пех. Епифанский полк, ст. унтерофицер. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период
с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского
Статута.
198511 ЗОБНИН Василий Алексеевич (Тульская губерния, Алексинский
уезд) — 227 пех. Епифанский полк, ст. унтер-офицер. За геройское
поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по 9.03.1915.
Награжден на основании п.п. 15 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
[II-14472]

198512 ПИТЕРСКИЙ Афанасий — 227 пех. Епифанский полк, ст. унтерофицер. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п.п. 15 и 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
198513 ТОКАРЕВ Сергей — 227 пех. Епифанский полк, мл. унтер-офицер. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с
28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п.п. 15 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
198514 КОЧЕВИНОВ Яков — 227 пех. Епифанский полк, мл. унтер-офицер. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с
28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п.п. 15 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
198515 ФИЛЬКИН Василий — 227 пех. Епифанский полк, мл. унтер-офицер. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с
28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского
Статута.
198516 ЕРШОВ Николай Матвеевич (Рязанская губерния, Данковский
уезд) — 227 пех. Епифанский полк, мл. унтер-офицер. За геройское
поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по 9.03.1915.
Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута. [II-14682]
198517 ГРИБКОВ Никита — 227 пех. Епифанский полк, мл. унтер-офицер. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с
28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п.п. 17 и 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
198518 НОВИКОВ Федор — 227 пех. Епифанский полк, мл. унтер-офицер. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с
28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
198519 ХОЛОДКОВ Иосиф — 227 пех. Епифанский полк, рядовой. За
геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по
9.03.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
198520 ФРОЛОВ Иван — 227 пех. Епифанский полк, рядовой. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по
9.03.1915. Награжден на основании п.п. 15 и 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.

198521 ОРЛОВ Сергей — 227 пех. Епифанский полк, рядовой. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по
9.03.1915. Награжден на основании п.п. 15 и 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
198522 ЕФРЕМОВ Иван — 227 пех. Епифанский полк, рядовой. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по
9.03.1915. Награжден на основании п.п. 17 и 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.
198523 ЖУЧКОВ Федор — 227 пех. Епифанский полк, рядовой. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по
9.03.1915. Награжден на основании п.п. 17 и 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.
198524 СМЫКАЛОВ Николай — 227 пех. Епифанский полк, мл. унтерофицер. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п.п. 17 и 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
198525 МИХАЛЬЦЕВИЧ Куприян — 227 пех. Епифанский полк, рядовой.
За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01
по 9.03.1915. Награжден на основании п.п. 17 и 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.
198526 ВОЕВОДИН Гавриил — 227 пех. Епифанский полк, рядовой. За
геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по
9.03.1915. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
198527 ЕФРЕМОВ Василий — 227 пех. Епифанский полк, рядовой. За
геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по
9.03.1915. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
198528 УЛЬЯНОВ Никита — 227 пех. Епифанский полк, ефрейтор. За
геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по
9.03.1915. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
198529 ОРЕФЬЕВ Иван — 227 пех. Епифанский полк, ефрейтор. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по
9.03.1915. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
198530 МАРКИН Харлампий — 227 пех. Епифанский полк, ефрейтор. За
геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по
9.03.1915. Награжден на основании п.п. 15 и 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
198531 ЛЕВШИН Федор — 227 пех. Епифанский полк, ефрейтор. За
геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по
9.03.1915. Награжден на основании п.п. 17 и 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.
198532 ФАРМАНЧУК Алексей — 227 пех. Епифанский полк, рядовой. За
геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по
9.03.1915. Награжден на основании п.п. 17 и 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.
198533 ТРОИЦКИЙ Василий — 227 пех. Епифанский полк, рядовой. За
геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по
9.03.1915. Награжден на основании п.п. 17 и 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.
198534 МАКАРОВ Григорий — 227 пех. Епифанский полк, рядовой. За
геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по
9.03.1915. Награжден на основании п.п. 17 и 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.
198535 ГУСАРОВ Яков Хрисанфович — 228 пех. Задонский полк, ст.
унтер-офицер. За геройское поведение при защите крепости Осовец
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута. [ Повторно, III-115933, IV-175518]
198536 ЮДИН Иван — 228 пех. Задонский полк, ст. унтер-офицер. За
геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по
9.03.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
198537 СЕМЕНОВ Амбросий — 228 пех. Задонский полк, ст. унтер-офицер. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с
28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
198538 ПОХМЕЛЬНОВ Василий — 228 пех. Задонский полк, ст. унтерофицер. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период
с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
198539 САМОЙЛОВ Алексей — 228 пех. Задонский полк, ст. унтер-офицер. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с
28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
198540 БОРИСОВ Иван — 228 пех. Задонский полк, ст. унтер-офицер. За
геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по
9.03.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
198541 ИВАНОВ Иван — 228 пех. Задонский полк, ефрейтор. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по
9.03.1915. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
198542 КУЗНЕЦОВ Петр — 228 пех. Задонский полк, рядовой. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по
9.03.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
198543 ИВАНЧЕНКО Яков — 228 пех. Задонский полк, рядовой. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по
9.03.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
198544 КОНОНЕНКО Тимофей — 57 арт. бригада, подпрапорщик. За
геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по
9.03.1915. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
198545 СМИРНОВ Николай — 57 арт. бригада, взв. фейерверкер. За
геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по
9.03.1915. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
198546 СИЛИЗОВ Семен — 57 арт. бригада, мл. фейерверкер. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по
9.03.1915. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
198547 ВЛАСКИН Алексей — 57 арт. бригада, мл. фейерверкер. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по
9.03.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
198548 ДРОНОВ Дмитрий — 57 арт. бригада, мл. фейерверкер. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по
9.03.1915. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
198549 КУЗИН Михаил — 57 арт. бригада, взв. фейерверкер. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по
9.03.1915. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
198550 ТРИХИН Петр — 57 арт. бригада, взв. фейерверкер. За геройское
поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по 9.03.1915.
Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.

-973198551 НАУМОВ Никита — 57 арт. бригада, взв. фейерверкер. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по
9.03.1915. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
198552 ЛАЗАРЕВ Яков — 57 арт. бригада, взв. фейерверкер. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по
9.03.1915. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
198553 НОВИКОВ Филипп — 57 арт. бригада, взв. фейерверкер. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по
9.03.1915. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
198554 КУЗЬМИН Дмитрий — 57 арт. бригада, бомбардир. За геройское
поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по 9.03.1915.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
198555 АРИСТОВ Евгений — 57 арт. бригада, бомбардир. За геройское
поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по 9.03.1915.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
198556 ТЕРЕХИН Иван — 57 арт. бригада, бомбардир. За геройское
поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по 9.03.1915.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
198557 ПРИЛЕПСКИЙ Иван — 57 арт. бригада, бомбардир, телефонист.
За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01
по 9.03.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
198558 ОВЧИННИКОВ Евсей — 57 арт. бригада, бомбардир. За геройское
поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по 9.03.1915.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
198559 МИРОХИН Тихон — 57 арт. бригада, бомбардир. За геройское
поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по 9.03.1915.
Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
198560 РАВИНСКИЙ Егор — 57 арт. бригада, бомбардир. За геройское
поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по 9.03.1915.
Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
198561 КАЛУЖСКИЙ Григорий — 57 арт. бригада, бомбардир. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по
9.03.1915. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
198562 ВОЛКОВ Сергей — 57 арт. бригада, бомбардир. За геройское
поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по 9.03.1915.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
198563 ЧЕПЕЛЕВ Тимофей — 57 арт. бригада, бомбардир. За геройское
поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по 9.03.1915.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
198564 АРЕФЬЕВ Василий — 57 арт. бригада, канонир. За геройское
поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по 9.03.1915.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
198565 ЕРШОВ Максим — 57 арт. бригада, нестроевой. За геройское
поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по 9.03.1915.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
198566 ПЛУТАЛОВ Петр — 57 арт. бригада, разведчик. За геройское
поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по 9.03.1915.
Награжден на основании п.п. 17 и 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
198567 ГРИШИН Антон — 57 арт. бригада, канонир. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по 9.03.1915.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
198568 ПРОХОРОВ Николай — Осовецкая крепостная воздухоплавательная рота, унтер-офицер. За геройское поведение при защите крепости
Осовец в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 44
ст. 67 Георгиевского Статута.
198569 ПОПОВИЧ Дмитрий — Осовецкая крепостная воздухоплавательная рота, рядовой. За геройское поведение при защите крепости Осовец
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
198570 ДОКУКИН Кузьма — Осовецкая крепостная воздухоплавательная
рота, рядовой. За геройское поведение при защите крепости Осовец
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
198571 ЛОХАНЬКО Михаил — 2 Осовецкая крепостная саперная рота, ст.
унтер-офицер. За геройское поведение при защите крепости Осовец
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 41 ст. 67
Георгиевского Статута.
198572* ВЕТРОВ Прокофий — 226 пех. Землянский полк, рядовой. За
боевые отличия. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского
Статута.
198572* СЛЯНДИН Николай — 2 Осовецкая крепостная саперная рота,
мл. унтер-офицер. За геройское поведение при защите крепости Осовец
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 41 ст. 67
Георгиевского Статута. [ Повторно]
198573 БЕРЕЗИН Константин — 2 Осовецкая крепостная саперная
рота, ефрейтор. За геройское поведение при защите крепости Осовец
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 43 ст. 67
Георгиевского Статута.
198574 БАЙДЕРИН Иван — 2 Осовецкая крепостная саперная рота, рядовой. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с
28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского
Статута.
198575 ХМАРА Василий — 2 Осовецкая крепостная саперная рота, рядовой. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с
28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского
Статута.
198576 ЛУЦЕНКО Яков — 2 Осовецкая крепостная саперная рота, рядовой. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с
28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского
Статута.
198577 НОВИЧКОВ Иван — 101 пеш. Орловская дружина, ратник, конный. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с
28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
198578 КАЛИНИН-БАШИН Дмитрий — 43 пеш. Калужская дружина, зауряд-прапорщик. За геройское поведение при защите крепости Осовец
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п.п. 15 и 17 ст.
67 Георгиевского Статута.
198579 МАЛЬЦЕВ Осип — 43 пеш. Калужская дружина, ефрейтор. За
геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по
9.03.1915. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.

198580 ПЕНТКА Аполлинарий — 43 пеш. Калужская дружина, ратник. За
геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по
9.03.1915. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
198581 ПЕТРОВ Илья — 8 Граевская погран. бригада, 3 конная сотня,
мл. вахмистр. За геройское поведение при защите крепости Осовец
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
198582 ГАПОНОВ Василий — 8 Граевская погран. бригада, 3 конная
сотня, мл. вахмистр. За геройское поведение при защите крепости
Осовец в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 20
ст. 67 Георгиевского Статута.
198583 ЮШКИН Федор — 48 Донской каз. полк, ст. урядник. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по
9.03.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
198584 АДРОВ Алексей — 48 Донской каз. полк, ст. урядник. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по
9.03.1915. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
198585 ОРЕШКИН Василий — 48 Донской каз. полк, вахмистр. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по
9.03.1915. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
198586 ТИХОНОВ Михаил — 48 Донской каз. полк, вахмистр. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по
9.03.1915. Награжден на основании п.п. 14 и 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.
198587 КАРЕВ Прокофий — 48 Донской каз. полк, мл. урядник. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по
9.03.1915. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
198588 ПРИСТАНСКОВ Федор — 48 Донской каз. полк, мл. урядник. За
геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по
9.03.1915. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
198589 БОКОВ Иван — 48 Донской каз. полк, мл. урядник. За геройское
поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по 9.03.1915.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
198590 НИКИТИН Иван — 48 Донской каз. полк, мл. урядник. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по
9.03.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
198591 ЗВОНАРЕВ Иван — 48 Донской каз. полк, мл. урядник. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по
9.03.1915. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
198592 РЯБОВ Павел — 48 Донской каз. полк, казак. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по 9.03.1915.
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
198593 ОРЧАКОВ Тимофей — 48 Донской каз. полк, казак. За геройское
поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по 9.03.1915.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
198594 КАЕХТИН Иван — 48 Донской каз. полк, казак. За геройское
поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по 9.03.1915.
Награжден на основании п.п. 16 и 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
198595 МАРГУШИН Ефим — 48 Донской каз. полк, казак. За геройское
поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по 9.03.1915.
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
198596 ВАСИЛЬЕВ Иван — 48 Донской каз. полк, казак. За геройское
поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по 9.03.1915.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
198597 ЗАХАРОВ Матвей — 48 Донской каз. полк, казак. За геройское
поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по 9.03.1915.
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
198598 СУХОРУКОВ Георгий — 48 Донской каз. полк, казак. За геройское
поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по 9.03.1915.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
198599 ГРИШИН Тимофей — 48 Донской каз. полк, приказный. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по
9.03.1915. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
198600 МАРТЫНОВ Никита — 48 Донской каз. полк, казак. За геройское
поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по 9.03.1915.
Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
198601 ЕРШОВ Иван — 25 Оренбургская особая конная сотня, урядник. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с
28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского
Статута.
198602 БАКАНОВ Петр — 25 Оренбургская особая конная сотня, казак. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с
28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского
Статута.
198603 ЕВДОКИМОВ Александр — 25 Оренбургская особая конная
сотня, казак. За геройское поведение при защите крепости Осовец
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 18 ст. 67
Георгиевского Статута.
198604 БАРДСКИЙ Вячеслав — 25 Оренбургская особая конная сотня,
доброволец. За геройское поведение при защите крепости Осовец
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 15 ст. 67
Георгиевского Статута.
198605 СПИРИДОНОВ Андрей — 26 Оренбургская особая конная сотня,
казак. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период
с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
198606 СМОРОДИН Ларион — 26 Оренбургская особая конная сотня,
казак. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период
с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
198607 СОЗОНОВ Семен — 26 Оренбургская особая конная сотня, казак. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с
28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
198608 АНДРЕЕВ Михаил — 26 Оренбургская особая конная сотня, казак. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с
28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
198609 АНИЩЕНКОВ Михаил — 26 Оренбургская особая конная сотня,
казак. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период
с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.

198551–198635
198610 БАРАНОВ Павел — 26 Оренбургская особая конная сотня, казак. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с
28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
198611 СИЛЕНОВ Федор — 8 Граевская погран. бригада, 3 пешая сотня,
ст. унтер-офицер. За геройское поведение при защите крепости Осовец
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
198612 КОНДРАШОВ Иван — 8 Граевская погран. бригада, 3 пешая сотня,
ст. унтер-офицер. За геройское поведение при защите крепости Осовец
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
198613 ЯКУБЮК Николай — Осовецкая жандармская команда, вахмистр.
За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01
по 9.03.1915. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
198614 ХМАРСКИЙ Епифан — Осовецкая жандармская команда, унтерофицер. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п.п. 16 и 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
198615 РОМАЩЕНКО Петр — Осовецкий крепостной военный телеграф,
ст. унтер-офицер. За геройское поведение при защите крепости Осовец
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п.п. 30 и 21 ст.
67 Георгиевского Статута.
198616 ЛЮКШИН (?) Дмитрий — Осовецкий крепостной военный телеграф, ст. унтер-офицер. За геройское поведение при защите крепости
Осовец в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п.п. 30
и 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
198617 ЮХНО Федор Матвеевич (Полтавская губерния, Роменский
уезд, с. Бобрин) — Осовецкий крепостной военный телеграф, мл.
унтер-офицер. За геройское поведение при защите крепости Осовец
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п.п. 30 и 21
ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики по окончании
2-й Киевской школы прапорщиков приказом по Киевскому ВО № 125
от 20.01.1917. Из казаков.
198618 СИТАХ (?) Платон — Осовецкий крепостной военный телеграф,
мл. унтер-офицер. За геройское поведение при защите крепости Осовец
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п.п. 22 и 21 ст.
67 Георгиевского Статута.
198619 ЕРМОЛЕНКО Сергей — Осовецкий крепостной военный телеграф, мл. унтер-офицер. За геройское поведение при защите крепости
Осовец в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п.п. 22
и 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
198620 ТРО[..]А (ТРО[..]А) Андрей — Осовецкий крепостной военный
телеграф, мл. унтер-офицер. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
198621 КРАСОВСКИЙ Степан — Осовецкий крепостной военный телеграф, ефрейтор. За геройское поведение при защите крепости Осовец
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 21 ст. 67
Георгиевского Статута.
198622 САВИЦКИЙ Тимофей — Осовецкий крепостной военный телеграф, рядовой. За геройское поведение при защите крепости Осовец
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п.п. 16, 21 и 22
ст. 67 Георгиевского Статута.
198623 ЩЕПИН Алексей — Осовецкий крепостной военный телеграф,
рядовой. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п.п. 16 и 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
198624 ЧЕРНЕНКО Сергей — Осовецкий крепостной военный телеграф, рядовой. За геройское поведение при защите крепости Осовец
7.02.1915. Награжден на основании п.п. 22 и 28 ст. 67 Георгиевского
Статута. Переведен по службе в 61 пех. Владимирский полк.
198625 КОТЯВИН Иван — Осовецкий крепостной военный телеграф,
рядовой. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п.п. 30 и 21 ст. 67
Георгиевского Статута.
198626 ПЕТЛИЦКИЙ Захар — Осовецкий крепостной военный телеграф,
рядовой. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период
с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п.п. 30 и 21 ст. 67 Георгиевского Статута. Переведен по службе во 2 Кавказскую искровую
роту. [III-228030]
198627 КОЦАР Петр — Осовецкий крепостной военный телеграф, рядовой. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с
28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
198628 КВАША Петр — Осовецкий крепостной военный телеграф, рядовой. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период
с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
198629 ЕВТЕЕВ Георгий — Осовецкая крепостная артиллерия, канонир. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с
28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского
Статута.
198630 СЕМЕНОВ Александр — 101 пех. Пермский полк, подпрапорщик. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с
28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
198631 МАТУШКИН Павел — 101 пех. Пермский полк, ст. унтер-офицер.
За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01
по 9.03.1915. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
198632 МАКАРОВ Иван — 101 пех. Пермский полк, ст. унтер-офицер. За
геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по
9.03.1915. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
198633 ЛЕБЕДЕВ Михаил — 101 пех. Пермский полк, ст. унтер-офицер. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с
28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
198634 ПОНЦЕВИЧ Адам — 101 пех. Пермский полк, ст. унтер-офицер. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с
28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
198635 ЛУКАШЕВ Андрей — 101 пех. Пермский полк, ст. унтер-офицер.
За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01
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по 9.03.1915. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
198636 ДОРМИДОНТОВ Трофим — 101 пех. Пермский полк, ст. унтерофицер. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период
с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
198637 РАЧКОВ Александр — 101 пех. Пермский полк, мл. унтер-офицер. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с
28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
198638 КАЗИОН Николай — 101 пех. Пермский полк, мл. унтер-офицер.
За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01
по 9.03.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
198639 КАРНАУХОВ Николай Иванович (Тверская губерния, Тверский
уезд) — 101 пех. Пермский полк, мл. унтер-офицер. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по 9.03.1915.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен
в прапорщики по окончании 1-й Петергофской школы прапорщиков
приказом по Петроградскому ВО № 195 от 14.05.1916.
198640 ГУБЫРИН Алексей — 101 пех. Пермский полк, мл. унтер-офицер.
За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01
по 9.03.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
198641 ПЕТРОВИЧ Протас — 101 пех. Пермский полк, мл. унтер-офицер. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с
28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
198642 СОЛОВЬЕВ Иван — 101 пех. Пермский полк, мл. унтер-офицер.
За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01
по 9.03.1915. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
198643 САМОДУРОВ Алексей — 101 пех. Пермский полк, мл. унтерофицер. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период
с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского
Статута.
198644 ЛОГИНОВ Мокей — 101 пех. Пермский полк, ефрейтор. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по
9.03.1915. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
198645 ЕФРЕМОВ Михаил — 101 пех. Пермский полк, ефрейтор. За
геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по
9.03.1915. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
198646 БОБЫШАНОВ Анисим — 101 пех. Пермский полк, ефрейтор. За
геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по
9.03.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
198647 СЕРГЕЕВ Василий — 101 пех. Пермский полк, ефрейтор. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по
9.03.1915. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
198648 МАКЛАКОВ Алексей — 101 пех. Пермский полк, ефрейтор. За
геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по
9.03.1915. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
198649 МАРКОВ Василий — 101 пех. Пермский полк, ефрейтор. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по
9.03.1915. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
198650 ЛАЙКЕВИЧ Василий — 101 пех. Пермский полк, ефрейтор. За
геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по
9.03.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
198651 КУЛАК Иван — 101 пех. Пермский полк, ефрейтор. За геройское
поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по 9.03.1915.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
198652 ДАВЛЕТИНОВ Зиганша — 101 пех. Пермский полк, рядовой. За
геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по
9.03.1915. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
198653 КОСТОМАРОВ Иван — 101 пех. Пермский полк, рядовой. За
геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по
9.03.1915. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
198654 РОГОЗИН Алексей — 101 пех. Пермский полк, рядовой. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по
9.03.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
198655 ЕВДОКИМОВ Василий — 101 пех. Пермский полк, рядовой. За
геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по
9.03.1915. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
198656 КУДРЯВЦЕВ Михаил — 101 пех. Пермский полк, рядовой. За
геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по
9.03.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
198657 ДРАКА Михаил — 101 пех. Пермский полк, рядовой. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по
9.03.1915. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
198658 ТЮТЯЕВ Степан — 101 пех. Пермский полк, рядовой. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по
9.03.1915. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
198659 РОМОЗАНОВ Егор — 101 пех. Пермский полк, рядовой. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по
9.03.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
198660 ЛИСЕЕВ Сергей — 101 пех. Пермский полк, рядовой. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по
9.03.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
198661 КОНДРАТОВ Александр — 101 пех. Пермский полк, рядовой. За
геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по
9.03.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
198662 СЕЛИВАНЧИК Иван — 101 пех. Пермский полк, рядовой. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по
9.03.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
198663 БУНЧУК Николай — 101 пех. Пермский полк, рядовой. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по
9.03.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
198664 КОРСАКОВ Савелий — 101 пех. Пермский полк, рядовой. За
геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по
9.03.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
198665 ДАНИЛЕНКО Дмитрий — 101 пех. Пермский полк, рядовой. За
геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по
9.03.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
198666 КЕНСОРИН Семен — 101 пех. Пермский полк, рядовой. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по
9.03.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.

-974198667 КОРСАК Осип — 101 пех. Пермский полк, рядовой. За геройское
поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по 9.03.1915.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
198668 ПАВЛОВ Василий — 101 пех. Пермский полк, рядовой. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по
9.03.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
198669 СОЛОВЬЕВ Петр — 101 пех. Пермский полк, рядовой. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по
9.03.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
198670 КОВЫРЕНКОВ Михаил — 101 пех. Пермский полк, рядовой. За
геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по
9.03.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
198671 ПОТУПАЕВ Игнатий — 101 пех. Пермский полк, рядовой. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по
9.03.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
198672 БАЕВ Игнатий — 101 пех. Пермский полк, рядовой. За геройское
поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по 9.03.1915.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
198673 СЕРКОВ Иван — 101 пех. Пермский полк, рядовой. За геройское
поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по 9.03.1915.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
198674 СЕРКОВ Владимир — 101 пех. Пермский полк, рядовой. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по
9.03.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
198675 МИРОНОВ Иван — 101 пех. Пермский полк, рядовой. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по
9.03.1915. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
198676 ЛАПОХИН Павел — 101 пех. Пермский полк, рядовой. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по
9.03.1915. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
198677 АРХИПОВ Тимофей — 101 пех. Пермский полк, ефрейтор. За
геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по
9.03.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
198678 СЕМЕНОВ Николай — 101 пех. Пермский полк, ефрейтор. За
геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по
9.03.1915. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
198679 ЧЕЧЕТ Ефим — 101 пех. Пермский полк, рядовой. За геройское
поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по 9.03.1915.
Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
198680 ГОНЯКИН Афанасий — 101 пех. Пермский полк, рядовой. За
геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по
9.03.1915. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
198681 ШИРКО Семен — 101 пех. Пермский полк, рядовой. За геройское
поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по 9.03.1915.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
198682 САВОН Семен — 101 пех. Пермский полк, рядовой. За геройское
поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по 9.03.1915.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
198683 ШАРАПОВ Петр — 101 пех. Пермский полк, рядовой. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по
9.03.1915. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
198684 ТЫРИН Григорий — 101 пех. Пермский полк, рядовой. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по
9.03.1915. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
198685 ШЕПЕЛЕВ Андрей — 101 пех. Пермский полк, рядовой. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по
9.03.1915. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
198686 БАЙОВ Герасим — 101 пех. Пермский полк, рядовой. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по
9.03.1915. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
198687 ГУЛЬБЕ Андрей — 101 пех. Пермский полк, рядовой. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по
9.03.1915. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
198688 СУХОВ Кузьма — 101 пех. Пермский полк, рядовой. За геройское
поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по 9.03.1915.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
198689 ШЕНБЕРГ Петр — 101 пех. Пермский полк, рядовой. За геройское
поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по 9.03.1915.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
198690 УШАКОВ Илья — 101 пех. Пермский полк, рядовой. За геройское
поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по 9.03.1915.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
198691 ЯДРОВ Арсений — 101 пех. Пермский полк, рядовой. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по
9.03.1915. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
198692 ПОТАПОВ Иван — 101 пех. Пермский полк, рядовой. За геройское
поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по 9.03.1915.
Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
198693 СОКОЛОВ Аркадий — 101 пех. Пермский полк, рядовой. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по
9.03.1915. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
198694 ХОРОШУН Григорий — 101 пех. Пермский полк, рядовой. За
геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по
9.03.1915. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
198695 ДЕНИСОВ Павел — 101 пех. Пермский полк, рядовой. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по
9.03.1915. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
198696 САХУТА Александр — 101 пех. Пермский полк, рядовой. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по
9.03.1915. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
198697 ЖАБИНСКИЙ Степан — 101 пех. Пермский полк, доброволец. За
геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по
9.03.1915. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
198698 БЕРК Бруно — 101 пех. Пермский полк, доброволец. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по
9.03.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
198699 ПЕРЕПЕЛКИН Егор — 101 пех. Пермский полк, доброволец. За
геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по
9.03.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
198700 РОМАНОВСКИЙ Эдуард — 101 пех. Пермский полк, доброволец. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с

28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
198701 ХОПКОВ Леонтий — 101 пех. Пермский полк, доброволец. За
геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по
9.03.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
198702 ЛАРИН Александр — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. За геройское поведение 28.02.1915
при защите крепости Осовец. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
198703 ПОЛЯНСКИЙ Яков — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. За геройское поведение 28.02.1915
при защите крепости Осовец. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
198704 СЫЧ Григорий — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой
полк, команда связи, ефрейтор. За геройское поведение 28.02.1915
при защите крепости Осовец. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
198705 ДОРОШЕНКО Сергей — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины
Великой полк, 3 рота, рядовой. За геройское поведение 28.02.1915
при защите крепости Осовец. Награжден на основании п. 15 ст. 67
Георгиевского Статута.
198706 ЛУЧЕНОК Дмитрий — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины
Великой полк, 3 рота, рядовой. За геройское поведение 28.02.1915
при защите крепости Осовец. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
198707 РОМАНЕНКО Федор — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины
Великой полк, 3 рота, рядовой. За геройское поведение 28.02.1915
при защите крепости Осовец. Награжден на основании п. 35 ст. 67
Георгиевского Статута.
198708 ГРОМОВОЙ Никифор — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины
Великой полк, 16 рота, рядовой. За геройское поведение 28.02.1915
при защите крепости Осовец. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст.
67 Георгиевского Статута.
198709 АНДРЕЕВ Василий — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 16 рота, рядовой. За геройское поведение 28.02.1915 при
защите крепости Осовец. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
198710 МАРЬИН Алексей — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 16 рота, рядовой. За геройское поведение 28.02.1915 при
защите крепости Осовец. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
198711 АГАФАРОВ Хайсар — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины
Великой полк, 7 рота, рядовой. За геройское поведение 28.02.1915
при защите крепости Осовец. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
198712 СТОЯНОВ Матвей — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 7 рота, рядовой. За геройское поведение 28.02.1915 при
защите крепости Осовец. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
198713 ЕВКО Игнат — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой
полк, 7 рота, рядовой. За геройское поведение 28.02.1915 при защите
крепости Осовец. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
198714 СТЕПАНЧЕНКО Григорий — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины
Великой полк, 7 рота, рядовой. За геройское поведение 28.02.1915
при защите крепости Осовец. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
198715 ГУЛЕШВИЛИ Исидор — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины
Великой полк, 6 рота, рядовой. За геройское поведение 28.02.1915
при защите крепости Осовец. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
198716 МЯСНИК Василий — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 6 рота, рядовой. За геройское поведение 28.02.1915 при
защите крепости Осовец. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
198717 БАЛАБАЕВ Иван — 84 пех. Ширванский Его Величества полк,
подпрапорщик. За геройское поведение при защите крепости Осовец
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
198718 СУШЕМОИН Никифор — 84 пех. Ширванский Его Величества
полк, ст. унтер-офицер. За геройское поведение при защите крепости
Осовец в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 5 ст.
67 Георгиевского Статута.
198719 БАРМИН Протас — 84 пех. Ширванский Его Величества полк, ст.
унтер-офицер. За геройское поведение при защите крепости Осовец
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
198720 БАСМАНОВ Иван — 84 пех. Ширванский Его Величества полк,
фельдфебель. За геройское поведение при защите крепости Осовец
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 18 ст. 67
Георгиевского Статута.
198721 ДЕМАКОВ Федот — 84 пех. Ширванский Его Величества полк,
ст. унтер-офицер. За геройское поведение при защите крепости Осовец
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 20 ст. 67
Георгиевского Статута.
198722 РУСИНОВ Ефим — 84 пех. Ширванский Его Величества полк, ст.
унтер-офицер. За геройское поведение при защите крепости Осовец
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
198723 УТРОБИН Алексей — 84 пех. Ширванский Его Величества полк,
ст. унтер-офицер. За геройское поведение при защите крепости Осовец
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 18 ст. 67
Георгиевского Статута.
198724 НЕВЕРОВ Тимофей — 84 пех. Ширванский Его Величества полк,
ст. унтер-офицер. За геройское поведение при защите крепости Осовец
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
198725 РАЗУМОВ Константин — 84 пех. Ширванский Его Величества
полк, ст. унтер-офицер. За геройское поведение при защите крепости
Осовец в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 20
ст. 67 Георгиевского Статута.
198726 КУНИЦИН Филипп — 84 пех. Ширванский Его Величества полк,
ст. унтер-офицер. За геройское поведение при защите крепости Осовец
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.

-975198727 КОВАЛЬ Кондрат — 84 пех. Ширванский Его Величества полк,
ст. унтер-офицер. За геройское поведение при защите крепости Осовец
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
198728 УСТЮГОВ Иван — 84 пех. Ширванский Его Величества полк, ст.
унтер-офицер. За геройское поведение при защите крепости Осовец
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 20 ст. 67
Георгиевского Статута.
198729 РЕПИН Василий — 84 пех. Ширванский Его Величества полк, ст.
унтер-офицер. За геройское поведение при защите крепости Осовец
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 6 ст. 67
Георгиевского Статута.
198730 МАЛШЕВ Григорий — 84 пех. Ширванский Его Величества полк,
ст. унтер-офицер. За геройское поведение при защите крепости Осовец
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
198731 БОРОДАВКИН Петр — 84 пех. Ширванский Его Величества полк,
ст. унтер-офицер. За геройское поведение при защите крепости Осовец
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
198732 РАСЛОНОВ Николай — 84 пех. Ширванский Его Величества полк,
ст. унтер-офицер. За геройское поведение при защите крепости Осовец
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 8 ст. 67
Георгиевского Статута.
198733 ИСАЧЕНКО Степан — 84 пех. Ширванский Его Величества полк,
ст. унтер-офицер. За геройское поведение при защите крепости Осовец
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 8 ст. 67
Георгиевского Статута.
198734 КОЧКИН Павел — 84 пех. Ширванский Его Величества полк, ст.
унтер-офицер. За геройское поведение при защите крепости Осовец
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
198735 ДАВЫДОВ Яков — 84 пех. Ширванский Его Величества полк, ст.
унтер-офицер. За геройское поведение при защите крепости Осовец
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 20 ст. 67
Георгиевского Статута.
198736 КОЛГАНОВ Филипп — 84 пех. Ширванский Его Величества полк,
ст. унтер-офицер. За геройское поведение при защите крепости Осовец
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
198737 МОКРЫШЕВ Илья — 84 пех. Ширванский Его Величества полк,
ст. унтер-офицер. За геройское поведение при защите крепости Осовец
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
198738 ШВЕЦ-СЕМЕРНЯ Никифор — 84 пех. Ширванский Его Величества
полк, ст. унтер-офицер. За геройское поведение при защите крепости
Осовец в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 5 ст.
67 Георгиевского Статута.
198739 ЛАВРЕШИН Емельян — 84 пех. Ширванский Его Величества
полк, ст. унтер-офицер. За геройское поведение при защите крепости
Осовец в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 5 ст.
67 Георгиевского Статута.
198740 ПУГАЧЕВ Иван — 84 пех. Ширванский Его Величества полк, ст.
унтер-офицер. За геройское поведение при защите крепости Осовец
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
198741 ЗАБОЛОТСКИЙ Иван — 84 пех. Ширванский Его Величества полк,
мл. унтер-офицер. За геройское поведение при защите крепости Осовец
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
198742 ГЕРАЩЕНКО Иван — 84 пех. Ширванский Его Величества полк,
мл. унтер-офицер. За геройское поведение при защите крепости Осовец
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
198743 ЗВОРЫГИН Алексей — 84 пех. Ширванский Его Величества полк,
мл. унтер-офицер. За геройское поведение при защите крепости Осовец
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
198744 ШУМИХИН Сергей — 84 пех. Ширванский Его Величества полк,
мл. унтер-офицер. За геройское поведение при защите крепости Осовец
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
198745 НЕМОРОВ Василий — 84 пех. Ширванский Его Величества полк,
мл. унтер-офицер. За геройское поведение при защите крепости Осовец
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
198746 ТЕЛЬСА Феодосий — 84 пех. Ширванский Его Величества полк,
мл. унтер-офицер. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
198747 ЦЕЛЕЩЕВ Егор — 84 пех. Ширванский Его Величества полк, мл.
унтер-офицер. За геройское поведение при защите крепости Осовец
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
198748 ХОЛЕВИНСКИЙ Павел — 84 пех. Ширванский Его Величества
полк, мл. унтер-офицер. За геройское поведение при защите крепости
Осовец в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 28
ст. 67 Георгиевского Статута.
198749 ПОЛЕВОДА Максим — 84 пех. Ширванский Его Величества полк,
мл. унтер-офицер. За геройское поведение при защите крепости Осовец
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
198750 РОГОЗИН Василий — 84 пех. Ширванский Его Величества полк,
ефрейтор. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
198751 НЕМОРОВ Василий — 84 пех. Ширванский Его Величества
полк, ефрейтор. За геройское поведение при защите крепости Осовец
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
198752 САЙДАЛОВ Федор — 84 пех. Ширванский Его Величества полк,
ефрейтор. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.

198753 УВАРОВ Михаил — 84 пех. Ширванский Его Величества полк,
ефрейтор. За геройское поведение при защите крепости Осовец
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
198754 ТРЕТЬЯКОВ Петр — 84 пех. Ширванский Его Величества полк,
ефрейтор. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
198755 ЧЕРЕДНИЧЕНКО Андрей — 84 пех. Ширванский Его Величества
полк, ефрейтор. За геройское поведение при защите крепости Осовец
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
198756 ПОДШИВАЛОВ Прокопий — 84 пех. Ширванский Его Величества
полк, ефрейтор. За геройское поведение при защите крепости Осовец
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
198757 ЕФРЕМОВ Иван — 84 пех. Ширванский Его Величества полк,
ефрейтор. За геройское поведение при защите крепости Осовец
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
198758 КОЗЛОВ Мирон — 84 пех. Ширванский Его Величества полк, ефрейтор. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период
с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
198759 ЧЕРТОВ Никифор — 84 пех. Ширванский Его Величества полк,
ефрейтор. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
198760 СУКРУТОВ Степан — 84 пех. Ширванский Его Величества полк,
ефрейтор. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.
198761 ЧЕРКАСОВ Василий — 84 пех. Ширванский Его Величества
полк, ефрейтор. За геройское поведение при защите крепости Осовец
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 13 ст. 67
Георгиевского Статута.
198762 МАКСИМЕНКО Григорий — 84 пех. Ширванский Его Величества
полк, ефрейтор. За геройское поведение при защите крепости Осовец
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 13 ст. 67
Георгиевского Статута.
198763 ПОЛУЛЯХ Андрей — 84 пех. Ширванский Его Величества полк,
ефрейтор. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
198764 ЕВДОКИМОВ Кузьма — 84 пех. Ширванский Его Величества
полк, ефрейтор. За геройское поведение при защите крепости Осовец
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
198765 ФИЛИНОВ Петр — 84 пех. Ширванский Его Величества полк,
ефрейтор. За геройское поведение при защите крепости Осовец
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
198766 КУЛЬКОВ Тимофей — 84 пех. Ширванский Его Величества
полк, ефрейтор. За геройское поведение при защите крепости Осовец
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
198767 СТРИХОЛЕТ Андрей — 84 пех. Ширванский Его Величества
полк, рядовой. За геройское поведение при защите крепости Осовец
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
198768 ЛАТЫНЦЕВ Илья — 84 пех. Ширванский Его Величества полк,
рядовой. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период
с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
198769 ЛИСЕЧКО Федор — 84 пех. Ширванский Его Величества полк,
рядовой. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период
с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
198770 ВОРОБЬЕВ Василий — 84 пех. Ширванский Его Величества
полк, рядовой. За геройское поведение при защите крепости Осовец
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
198771 ЕРНОШИН Лука — 84 пех. Ширванский Его Величества полк,
рядовой. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период
с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
198772 ЕРМОЛАЕВ Семен — 84 пех. Ширванский Его Величества полк,
рядовой. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период
с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
198773 НЕРОВНОВ Григорий — 84 пех. Ширванский Его Величества
полк, рядовой. За геройское поведение при защите крепости Осовец
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
198774 ЛЫСЕНКО Степан — 84 пех. Ширванский Его Величества полк,
рядовой. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период
с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
198775 ЦЫМБАЛОК Алексей — 84 пех. Ширванский Его Величества
полк, рядовой. За геройское поведение при защите крепости Осовец
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
198776 КУЛЬТИАСОВ Григорий — 84 пех. Ширванский Его Величества
полк, рядовой. За геройское поведение при защите крепости Осовец
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
198777 НИКОЛЕНКО Иван — 84 пех. Ширванский Его Величества полк,
рядовой. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период
с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
198778 ЛЕМОНШ Михаил — 84 пех. Ширванский Его Величества полк,
рядовой. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период
с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.

198727–198803
198779 АДУТОВ Хози — 84 пех. Ширванский Его Величества полк, рядовой. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с
28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
198780 ФИЛОНЕНКО Куприян — 84 пех. Ширванский Его Величества
полк, рядовой. За геройское поведение при защите крепости Осовец
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
198781 АШЛАНОВ Сергей — 84 пех. Ширванский Его Величества полк,
рядовой. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период
с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
198782 ДМИТРИЕВ Константин — 84 пех. Ширванский Его Величества
полк, рядовой. За геройское поведение при защите крепости Осовец
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
198783 БАТОВ Федор — 84 пех. Ширванский Его Величества полк, рядовой. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с
28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
198784 МЫЛЬНИКОВ Николай — 84 пех. Ширванский Его Величества
полк, рядовой. За геройское поведение при защите крепости Осовец
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
198785 ЕЛЬСУКОВ Степан — 84 пех. Ширванский Его Величества полк,
рядовой. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период
с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
198786 ПЕРЕСШОРОНИН Петр — 84 пех. Ширванский Его Величества
полк, рядовой. За геройское поведение при защите крепости Осовец
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
198787 БУТОРИН Степан — 84 пех. Ширванский Его Величества полк,
рядовой. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период
с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
198788 МИТЯЕЛЬ Матвей — 84 пех. Ширванский Его Величества полк,
рядовой. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период
с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
198789 МАТУЛА Иван — 84 пех. Ширванский Его Величества полк, рядовой. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период
с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
198790 БРАЖНИКОВ Матвей — 84 пех. Ширванский Его Величества
полк, рядовой. За геройское поведение при защите крепости Осовец
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
198791 ОБАШИДЗЕ Николай — 84 пех. Ширванский Его Величества
полк, рядовой. За геройское поведение при защите крепости Осовец
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
198792 ГРЕШИЛОВ Григорий — 84 пех. Ширванский Его Величества
полк, рядовой. За геройское поведение при защите крепости Осовец
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
198793 ВЫГУЗОВ Григорий — 84 пех. Ширванский Его Величества полк,
рядовой. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период
с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
198794 ШАМШИТДИНОВ Зайдин — 84 пех. Ширванский Его Величества
полк, рядовой. За геройское поведение при защите крепости Осовец
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
198795 КРЫЖАНОВСКИЙ Автоном — 84 пех. Ширванский Его Величества полк, рядовой. За геройское поведение при защите крепости
Осовец в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 29
ст. 67 Георгиевского Статута.
198796 КИСЕЛЕВ Герасим — 84 пех. Ширванский Его Величества полк,
рядовой. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период
с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
198797 НЕЗАМЕТДИНОВ Шайхадин — 84 пех. Ширванский Его Величества полк, рядовой. За геройское поведение при защите крепости
Осовец в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 5 ст.
67 Георгиевского Статута.
198798 ЛАРИН Абдул — 84 пех. Ширванский Его Величества полк, рядовой. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период
с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
198799 ПОЛОВНЕВ Роман — 84 пех. Ширванский Его Величества полк,
рядовой. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период
с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
198800 ВОРОНЧИХИН Прокопий — 84 пех. Ширванский Его Величества
полк, рядовой. За геройское поведение при защите крепости Осовец
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
198801 КУЗИН Петр — 8 передовой отряд РОКК, ст. унтер-офицер. За
отличие в бою 20.02.1915 у д. Давия.
198802 КНИРШ Борис — 11 автомобильная рота, мл. унтер-офицер,
вольноопределяющийся 1 разряда. За отличие в бою 4.02.1915 у м.
Горы (около Плонска), когда находясь в распоряжении начальника 8-й
кав. дивизии, был послан поручиком князем Абашидзе с донесением
для восстановления связи между 9-й и 10-й ротами 304 пех. НовгородСеверского полка и бронированным взводом 1-й пулеметной автомобильной роты, прикрывавшим отступление названных рот, каковое
поручение выполнил точно под сильным и действительным пулеметным и артиллерийским огнем с трех сторон у д. Бромэрж. Произведен
в прапорщики приказом Главнокомандующего армиями Северного
фронта № 117 от 17.11.1915 с переводом в 12 автомобильную роту.
198803 ОРЛОВ Иван — 1 мотоциклетная рота, 1 команда, рядовой. За
то, что вызвавшись охотником на мотоциклетный пост в крепость
Осовец, находился там все время осады и неоднократно вызывался
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добровольно отвозить донесения, очень важные по содержанию,
в штаб армии и обратно в крепость. [I-9735, II-9790, III-46125]
198804 ЛАСТОВИЧ Флор — 1 мотоциклетная рота, 1 команда, рядовой.
За то, что вызвавшись охотником на мотоциклетный пост в крепость
Осовец, находился там все время осады и неоднократно вызывался
добровольно отвозить донесения, очень важные по содержанию,
в штаб армии и обратно в крепость.
198805 ПЛАТОВ Василий — 16 гусар. Его Императорского Высочества
Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар. За отличие в бою
11.02.1915 у д. Рудка-Скрода.
198806 ТАРАБАРИН Михаил — 16 гусар. Его Императорского Высочества
Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар. За отличие в бою
21.02.1915 у д. Серафим.
198807 ПЕРОВ Григорий — 16 гусар. Его Императорского Высочества
Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. За отличие
в бою 3.02.1915 у г. Кольно.
198808 ТОКАРЕВ Иван — 16 гусар. Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. За отличие
в бою 21.02.1915 у д. Рудка-Скрода.
198809 ЧУХАЧЕВ Трофим — 19 драг. Архангелогородский полк, драгун.
За отличие в бою 12.02.1915 под д. Никсовизна.
198810 УНЖАКОВ Дмитрий — 19 драг. Архангелогородский полк, драгун. За отличие в бою 11.02.1915 под д. Рудка-Скрода.
198811 ЧЕХАЛОВ Савелий — 19 драг. Архангелогородский полк, драгун.
За отличие в бою 3.02.1915 при отступлении от г. Кольно на позицию
Порытые-Коженистые-Хмелево.
198812 Фамилия не установлена.
198813 Фамилия не установлена.
198814 Фамилия не установлена.
198815 Фамилия не установлена.
198816 Фамилия не установлена.
198817 Фамилия не установлена.
198818 Фамилия не установлена.
198819 Фамилия не установлена.
198820 Фамилия не установлена.
198821 Фамилия не установлена.
198822 Фамилия не установлена.
198823 Фамилия не установлена.
198824 Фамилия не установлена.
198825 Фамилия не установлена.
198826 Фамилия не установлена.
198827 Фамилия не установлена.
198828 Фамилия не установлена.
198829 Фамилия не установлена.
198830 Фамилия не установлена.
198831 Фамилия не установлена.
198832 Фамилия не установлена.
198833 Фамилия не установлена.
198834 Фамилия не установлена.
198835 Фамилия не установлена.
198836 Фамилия не установлена.
198837 Фамилия не установлена.
198838 Фамилия не установлена.
198839 Фамилия не установлена.
198840 Фамилия не установлена.
198841 Фамилия не установлена.
198842 Фамилия не установлена.
198843 Фамилия не установлена.
198844 Фамилия не установлена.
198845 Фамилия не установлена.
198846 Фамилия не установлена.
198847 Фамилия не установлена.
198848 Фамилия не установлена.
198849 Фамилия не установлена.
198850 Фамилия не установлена.
198851 Фамилия не установлена.
198852 Фамилия не установлена.
198853 Фамилия не установлена.
198854 Фамилия не установлена.
198855 Фамилия не установлена.
198856 Фамилия не установлена.
198857 Фамилия не установлена.
198858 Фамилия не установлена.
198859 Фамилия не установлена.
198860 Фамилия не установлена.
198861 Фамилия не установлена.
198862 Фамилия не установлена.
198863 КОНОНЕНКО Федор — Персидская каз. Его Величества Шаха
дивизия, Курдистанский отряд. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
198864 Фамилия не установлена.
198865 Фамилия не установлена.
198866 Фамилия не установлена.
198867 Фамилия не установлена.
198868 Фамилия не установлена.
198869 Фамилия не установлена.
198870 Фамилия не установлена.
198871 Фамилия не установлена.
198872 Фамилия не установлена.
198873 Фамилия не установлена.
198874 Фамилия не установлена.
198875 Фамилия не установлена.
198876 Фамилия не установлена.
198877 Фамилия не установлена.
198878 Фамилия не установлена.

198879 Фамилия не установлена.
198880 Фамилия не установлена.
198881 Фамилия не установлена.
198882 Фамилия не установлена.
198883 Фамилия не установлена.
198884 Фамилия не установлена.
198885 Фамилия не установлена.
198886 Фамилия не установлена.
198887 Фамилия не установлена.
198888 Фамилия не установлена.
198889 Фамилия не установлена.
198890 Фамилия не установлена.
198891 Фамилия не установлена.
198892 Фамилия не установлена.
198893 Фамилия не установлена.
198894 Фамилия не установлена.
198895 Фамилия не установлена.
198896 Фамилия не установлена.
198897 Фамилия не установлена.
198898 Фамилия не установлена.
198899 Фамилия не установлена.
198900 Фамилия не установлена.
198901 Фамилия не установлена.
198902 Фамилия не установлена.
198903 Фамилия не установлена.
198904 Фамилия не установлена.
198905 Фамилия не установлена.
198906 Фамилия не установлена.
198907 Фамилия не установлена.
198908 Фамилия не установлена.
198909 Фамилия не установлена.
198910 Фамилия не установлена.
198911 Фамилия не установлена.
198912 Фамилия не установлена.
198913 Фамилия не установлена.
198914 Фамилия не установлена.
198915 Фамилия не установлена.
198916 Фамилия не установлена.
198917 Фамилия не установлена.
198918 Фамилия не установлена.
198919 Фамилия не установлена.
198920 Фамилия не установлена.
198921 Фамилия не установлена.
198922 Фамилия не установлена.
198923 Фамилия не установлена.
198924 Фамилия не установлена.
198925 Фамилия не установлена.
198926 Фамилия не установлена.
198927 Фамилия не установлена.
198928 Фамилия не установлена.
198929 Фамилия не установлена.
198930 Фамилия не установлена.
198931 Фамилия не установлена.
198932 Фамилия не установлена.
198933 Фамилия не установлена.
198934 КАРГАЛЬСКИЙ Петр Никандрович — 19 Донской каз. полк, казак.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-134019, IV-566600]
198935 Фамилия не установлена.
198936 МАТАНОВ Александр Федорович — 19 Донской каз. полк, приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-134188,
IV-566705]

198937 Фамилия не установлена.
198938 Фамилия не установлена.
198939 Фамилия не установлена.
198940 Фамилия не установлена.
198941 Фамилия не установлена.
198942 Фамилия не установлена.
198943 ЖЕРЕБЯТЬЕВ Григорий Нестерович — 19 Донской каз. полк,
приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III134200, IV-566922]

198944
198945
198946
198947
198948
198949
198950
198951
198952
198953
198954
198955
198956
198957
198958
198959
198960
198961
198962
198963
198964
198965
198966

Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.

198967 Фамилия не установлена.
198968 Фамилия не установлена.
198969 Фамилия не установлена.
198970 Фамилия не установлена.
198971 Фамилия не установлена.
198972 Фамилия не установлена.
198973 Фамилия не установлена.
198974 Фамилия не установлена.
198975 Фамилия не установлена.
198976 Фамилия не установлена.
198977 Фамилия не установлена.
198978 Фамилия не установлена.
198979 Фамилия не установлена.
198980 Фамилия не установлена.
198981 Фамилия не установлена.
198982 Фамилия не установлена.
198983 Фамилия не установлена.
198984 Фамилия не установлена.
198985 Фамилия не установлена.
198986 Фамилия не установлена.
198987 Фамилия не установлена.
198988 Фамилия не установлена.
198989 Фамилия не установлена.
198990 Фамилия не установлена.
198991 Фамилия не установлена.
198992 Фамилия не установлена.
198993 Фамилия не установлена.
198994 Фамилия не установлена.
198995 Фамилия не установлена.
198996 Фамилия не установлена.
198997 Фамилия не установлена.
198998 Фамилия не установлена.
198999 Фамилия не установлена.
199000 Фамилия не установлена.
199001 ДУШИН Степан Михайлович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За то, что в бою под Ивангородом, под губительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника, выдвинул пулемет в ворота и проломы в стене, с редким
хладнокровием и выдающейся храбростью подавил огонь противника.
199002 ПЕТРЕНКО Илья Андреевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
3 рота, ефрейтор. За то, что будучи опасно ранен, вернулся в строй
с полным вооружением и аммуницией и принял участие в бою. Имеет
медаль 4 ст. № 597735 за бой 12.02.1915. [III-141392]
199003 ЯКОВЛЕВ Яков Иванович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
8 рота, стрелок. За то, что в бою с 12-го на 13.10.1914 под Полично,
будучи ранен и перевязав рану во время перерыва боя, остался в строю
до конца боя и участвовал на другой день в бою под Адамовым.
199004 ИЛЬИН Василий Ильич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
8 рота, стрелок. За то, что будучи в разведывательной партии, в ночь
на 13.10.1914 у д. Полично, вызвался охотником, пополз вперед и,
вернувшись, точно указал место окопов противника.
199005 БЕЛЯКОВ Никита Маркович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
10 рота, стрелок. За то, что под сильным огнем противника поддерживал связь с другими частями батальона. Имеет медаль 4 ст. № 1072611
за бой 18.07.1916 у д. Витонеж. [III-4664]
199006 ЗАНОЗОВСКИЙ Родион Степанович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, Его Высочества рота, ефрейтор. За то, что 10.10.1914 у
д.д. Адамово и Кучки, вызвавшись охотником на разведку неприятельского расположения, под сильным ружейным огнем, подойдя на
200 шагов к неприятельским окопам, определил их расположение и
правый фланг окопов противника, окончив разведку и добыв ценные
сведения, отстреливаясь, отошел лесом к своему взводу. Имеет медали:
3 ст. № 1488 за бои под Краковым, 4 ст. № 55368 за бои под Краковым.
199007 МАРТЫНОВ Михаил Мартынович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 8 рота, стрелок. За то, что в ночь на 13.10.1914, вызвался охотником, под сильным ружейным огнем противника, быстро нашел левый
фланг 3-го кав. корпуса, связь с которым была потеряна.
199008 ЛУЦЕНКО Трофим Трофимович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 6 рота, стрелок. За то, что сильным и действительным ружейным
и пулеметным огнем противника, поддерживал непрерывную связь на
чрезвычайно важном участке, чем способствовал отраженнию контратаки. Когда понадобилось пополнить патроны боевой цепи в окопах в
250 шагах от противника, поднес патроны, под убийственным ружейным и пулеметным огнем противника.
199009 ОСИПОВ Алексей Степанович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За то, что в бою под
Ивангородом, под губительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, выдвинул пулемет в ворота и проломы
в стене, с редким хладнокровием и выдающейся храбростью подавил
огонь противника. Имеет медаль 4 ст. № 334017 за бои 19–22.09.1914.
199010 СЛЮСАРЬ Антон Иванович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
5 рота, стрелок. За то, что под убийственным перекрестным огнем противника, в продолжении целого дня, поддерживал связь между ротами.
199011 КОЗЕЙКО Михаил Моисеевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 3 рота, мл. унтер-офицер. За то, что под сильным огнем тяжелой
и полевой артиллерии, произвел удачную разведку неприятельской
позиции. Имеет медаль 4 ст. № 334967 за бои 19–21.09.1914. [III-4665]
199012 МИХАЙЛОВ Федор Михайлович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 5 рота, стрелок. За то, что будучи в разведке, точно определил
расположение батареи и окопов противника, доставив кроки.
199013 УДАРЦЕВ Федор Степанович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, Его Высочества рота, стрелок. За то, что 10.10.1914 у д.д. Адамово и Кучки, вызвавшись охотником на разведку неприятельского
расположения, под сильным ружейным огнем, подойдя на 200 шагов
к неприятельским окопам, определил их расположение и правый фланг
окопов противника, окончив разведку и добыв ценные сведения, отстреливаясь, отошел лесом к своему взводу. Убит 8.07.1915.
199014 КАЗИН Семен Ипполитович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
3 рота, стрелок. За то, что под убийственным огнем доставил патроны на военный пункт позиции, обстреливаемой перекрестным огнем

-977(пулеметным, ружейным и артиллерийским в 400 шагах от окопов).
Имеет медаль 4 ст. № 55354 за бои 5–18.11.1914. [III-4697]
199015 БРОВЦОВ Петр — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 8 рота, стрелок. За то, что в бою у д. Славнев, вызвавшись охотником, пробрался
неприятельскую линию и принес точные сведения о располодении
противника.
199016 ШЕВЦОВ Михаил — Л.гв. Казачий Его Величества полк, 6 сотня
(конвой при Штабе 1 Гв.п.д.), казак. В бою 11 февраля 1915 г. у д. Янчево, будучи опасно ранен и контужен в голову осколком тяжелого
снаряда, остался в строю до конца боя.
199017 ПЛАТОНОВ Иван Васильевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, команда связи, стрелок. За то, что 11.11.1914, при атаке неприятельской позиции у д. Суха-Гурка, под сильным артиллерийским
и ружейным огнем противника, дважды починил перебитый пулями
телефонный провод, чем восстановил прерванную телефонную связь,
чем дал возможность начальнику отряда руководить движением
батальона, обходящего позицию противника. Имеет медали: 2 ст.
№ 12803 за бои 5–15.07.1915 у г. Красностава, 3 ст. № 17731 за бой
11–12.02.1915 у д. Рудка-Скрода, 4 ст. № 45838 за бой 26.08.1914 у
д. Калишаны-Камень.
199018 ЛЯХОВ Семен Иванович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
2 рота, ефрейтор. За то, что в бою у д. Суха-Гурка (южная), 16.11.1914,
под убийственным огнем противника, с дистанции всего 200 шагов,
доставил патроны в окопы своего взвода, пройдя по совершенно открытой местности. Имеет медали: 2 ст. № 17505 за бои с 26.08.1915 у
г. Вильно, 3 ст. № 17758 за бой 11–12.02.1915 у д. Рудка-Скрода, 4 ст.
№ 51417 за бои 8.09–13.10.1914.
199019 ХРУСЦЕВИЧ Николай Кириллович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, команда конных разведчиков, ст. унтер-офицер, вольноопределяющийся. За то, что будучи послан с разъездом на разведку к югу от
д. Якунце, 1.11.1914, атаковал неприятельский разъезд в 8 человек,
троих австрийцев зарубил, а остальных обратил в бегство. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего
армиями Северо-Западного фронта № 812 от 20.03.1915.
199020 АВАЕВ Иван Васильевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
5 рота, стрелок. За то, что находясь в 150 шагах от противника, в продолжении целого дня не покидал поста, и по очереди, под сильным
огнем, доносил о всяких изменениях в стороне противника, чем способствовал успеху боя.
199021 ИВАНОВ Александр Петрович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. За то, что вызвавшись охотником на
разведку подступов неприятельской позиции и расположения, дошел
до окопов противника и точно выяснил расположение окопов, место и
число пулеметов. Несмотря на сильный ружейный огонь противника,
продолжал разведку и обнаружил крытый ход сообщения с резервом
противника.
199022 АФОНЫКИН Алексей Андреевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 5 рота, стрелок. За то, что 11.11.1914, ворвался 5-й ротой в неприятельские окопы и, когда рота была уничтожена навалившимися
на нее колоннами неприятеля, окопался в неприятельских окопах и
удерживался в них, окруженный со всех сторон неприятелем, до вечера.
Имеет медаль 4 ст. № 334987 за бои 19–22.09.1914.
199023 ТЕРЕНТЬЕВ Иван Терентьевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 3 рота, ефрейтор. За то, что под убийственным огнем доставил
патроны на военный пункт позиции, обстреливаемой перекрестным
огнем (пулеметным, ружейным и артиллерийским в 400 шагах от окопов). Имеет медали: 2 ст. № 12776 за бои 5–11.07.1915, 4 ст. № 55657
за бой 13.10.1914.
199024 ТИМОФЕЕВ Василий Тимофеевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 5 рота, стрелок. За то, что под ружейным огнем противника,
пробрался к окопам, зачертил их расположение и доставил чертежи
командиру роты.
199025 БАБАШИН Степан Михайлович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 6 рота, мл. унтер-офицер, ассистент при знамени. За то, что
13.10.1914, при взятии укрепленной позиции у д. Полично, находясь
с полковым знаменем при полковом резерве в окопах, при переходе
в наступление, под губительным артиллерийским и ружейным огнем,
примером отличной храбрости ободрял стрелков и увлекал их за собой
вперед за полковой святыней.
199026 ЛОХВИЦКИЙ Иван Аполлонович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 5 рота, стрелок. За то, что под убийственным огнем доставил патроны на военный пункт позиции, обстреливаемой перекрестным огнем
(пулеметным, ружейным и артиллерийским в 400 шагах от окопов).
199027 НАЛИВАЙКО Трофим Тихонович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 8 рота, ефрейтор. За то, что 14.10.1914 под д. Адамов, под сильным и действительным ружейным огнем противника, вызвался охотником произвести разведку расположения окопов противника, а также
установил связь с соседними нашими частями, дойдя до противника на
дистанцию 50 шагов, выследил движение, угрожавшее охватом нашему
расположению и своевременно о том донес.
199028 БОЛДЫРЕВ Кузьма Артемьевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 3 рота, стрелок. За то, что под убийственным огнем доставил патроны на военный пункт позиции, обстреливаемой перекрестным огнем
(пулеметным, ружейным и артиллерийским в 400 шагах от окопов).
199029 ШИШУЛИН Павел Петрович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, команда связи, стрелок. За то, что 11.11.1914, при атаке неприятельской позиции у д. Суха-Гурка, под сильным артиллерийским
и ружейным огнем противника, дважды починил перебитый пулями
телефонный провод, чем восстановил прерванную телефонную связь,
чем дал возможность начальнику отряда руководить движением батальона, обходящего позицию противника. Имеет медали: 3 ст. № 77652
за бои 5–15.07.1915 под Красноставом, 4 ст. № 45837 за бой 26.08.1914
у д. Калишаны-Камень.
199030 БАКИН Семен Михайлович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
5 рота, стрелок. За то, что вызвавшись охотником, пробрался к окопам
противника на 20 шагов, определил расположение фугасов и пулеметных окопов и, отстреливаясь, возвратился назад с донесением.
Попал в плен.
199031 БЕЗПАЛОВ Василий Филиппович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 5 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 11.11.1914, под убийственным ружейным и пулеметным огнем противника с 200 шагов, собрав
после атаки свой отделившийся от роты взвод, присоединился к роте,
заняв прежние свои окопы, для чего самоотверженно произвел разведку. Имеет медаль 4 ст. № 597961 за бои 15.03–10.06.1915.
199032 НИКУЛЬШИН Иван Григорьевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 8 рота, ефрейтор. За то, что 11.11.1914 у д. Суха-Гурка (южная),

при взятии окопов австрийцев, отбил пять человек, напавших на стрелка Алексеева, чем выручил из опасности своего товарища и дал возможность своему отделению укрепиться на этом участке.
199033 ИВАНОВ Степан — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 7 рота,
стрелок. За то, что в ночь с 26-го на 27.11.1914, находясь в секрете,
пробился, будучи окружен противником, к своей части.
199034 ТИНГАЕВ Егор Осипович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
4 рота, ст. унтер-офицер. За то, что вызвавшись охотником на разведку
подступов неприятельской позиции и расположения, дошел до окопов
противника и точно выяснил расположение окопов, место и число пулеметов. Несмотря на сильный ружейный огонь противника, продолжал
разведку и обнаружил крытый ход сообщения с резервом противника.
199035 ГОЛУБЕВ Павел Поликарпович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 3 рота, мл. унтер-офицер. За то, что во время атаки, шел впереди
своих подчиненных, воодушевил их и увлек за собой. Имеет медали:
3 ст. № 17734 за бой 12.02.1915, 4 ст. № 45776 за бой 26.08.1914 у
д. Калишаны-Камень. [III-141391]
199036 МАЛИЦКИЙ Иван Антонович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
7 рота, стрелок. За то, что 11.11.1914, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, передал приказание старшему на участке,
чем восстановил связь.
199037 ЕРОХИН Тимофей Дмитриевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. За то, что после оттеснения неприятельских сторожевых постов, пробрался в деревню, занятую противником,
откуда следил за передвижениями австрийцев, пытавшихся захватить
вышедших вперед на разведку офицера и стрелка, под огнем предупредил их об этом, и выяснив наступление неприятельской полуроты и
обход со стороны другого края деревни, под сильным ружейным огнем
присоединился к своей цепи разведчиков. Имеет медаль 4 ст. № 597972
за бои 15.03–10.06.1915.
199038 ЮЖАНИНОВ Влас Андреевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 3 рота, ефрейтор. За то, что при взятии занятого неприятелем
укрепленного места, увлекал своих товарищей. Имеет медали: 2 ст.
№ 32519 за бой 18.07.1916, 3 ст. № 1460 за бои под Ивангородом, 4 ст.
№ 45766 за бой 26.08.1914 у д. Калишаны-Камень.
199039 БАРТАМУК (БАРТАШУК?) Прокофий Варфоломеевич — Л.гв.
2 стр. Царскосельский полк, 4 рота, ефрейтор. За то, что вызвавшись
охотником, доставил на позицию патроны, несмотря на то, что двое
были ранены. Имеет медали: 2 ст. № 17513 за бои с 26.08.1915 у
г. Вильно, 3 ст. № 1547 за бои под Ивангородом, 4 ст. № 124686 за
бои 8.09–13.10.1914.
199040 ДЕПТУЛА Лаврентий Иванович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 6 рота, стрелок. За то, что будучи разведчиком, пробрался сквозь
охранение противника в занятую им деревню и, будучи замечен противником с горы, под огнем продолжал разведку, узнал расположение артиллерии и где минирована местность на уступах позиции противника.
Имеет медали: 3 ст. № 17780 за бой 11–12.02.1915 у д. Рудка-Скрода, 4
ст. № 84489 за бой 20–21.09.1914 у г. Опатова.
199041 РОДОСНОВ Иван — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 4 рота,
ефрейтор. За то, что вызвавшись охотником, доставил на позицию
патроны, несмотря на то, что двое были ранены.
199042 ГОРАЧКОВСКИЙ Казимир Станиславович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, команда связи, стрелок. За то, что 13.10.1914 у
д. Полично, будучи начальником телефонной станции, под сильным
ружейным и артиллерийским огнем противника, двигался за передовыми ротами, передавал по телефону важные сведения о стрельбе
тяжелой и полевой артиллерии, чем способствовал выбитию противника с занятой позиции.
199043 ГАВРИЛЬЧИК Иосиф Андреевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, Его Высочества рота, стрелок. За то, что 10.10.1914 у д.д. Адамово и Кучки, вызвавшись охотником на разведку неприятельского
расположения, под сильным ружейным огнем, подойдя на 200 шагов
к неприятельским окопам, определил их расположение и правый фланг
окопов противника, окончив разведку и добыв ценные сведения, отстреливаясь, отошел лесом к своему взводу.
199044 СОЛИН Кирилл Гурьянович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
Его Высочества рота, ефрейтор. За то, что будучи послан на разведку
на левый фланг позиции противника, под сильным ружейным огнем,
пробрался в лес и доставил важные сведения о подходе резервов и
пулеметов противника, причем не оставил неприятелю тяжело раненого товарища.
199045 ШАБОЛИН Иван Васильевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
4 рота, ефрейтор. За то, что вызвавшись охотником, доставил на позицию патроны, несмотря на то, что двое были ранены. Имеет медали:
3 ст. № 1478 за бои под Ивангородом, 4 ст. № 597375 вместо медали 4
ст. № 237673 и 4 ст. № 334973 за бои 26.08–8.09.1914.
199046 ЗАМЯТИН Гавриил Егорович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
7 рота, ефрейтор. За то, что в ночь с 26-го на 27.11.1914, находясь
в секрете, пробился, будучи окружен противником, к своей части. Имеет
медаль 4 ст. № 1072495 за бой 17.07.1916 у р. Стоход.
199047 БАРАННИКОВ Николай Николаевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, Его Высочества рота, стрелок. За то, что 10.10.1914
у д.д. Адамово и Кучки, вызвавшись охотником на разведку неприятельского расположения, под сильным ружейным огнем, подойдя на
200 шагов к неприятельским окопам, определил их расположение и
правый фланг окопов противника, окончив разведку и добыв ценные
сведения, отстреливаясь, отошел лесом к своему взводу.
199048 ИВАНОВ Николай Иванович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
6 рота, мл. унтер-офицер. За то, что сильным и действительным ружейным и пулеметным огнем противника, поддерживал непрерывную
связь на чрезвычайно важном участке, чем способствовал отраженнию
контратаки. Когда понадобилось пополнить патроны боевой цепи в окопах в 250 шагах от противника, поднес патроны, под убийственным ружейным и пулеметным огнем противника. Имеет медали: 3 ст. № 17779
за бой 11–12.02.1915 у д. Рудка-Скрода.
199049 КОНОВАЛОВ Георгий — Л.гв. Казачий Его Величества полк,
6 сотня (конвой при Штабе 1 Гв.п.д.), приказный. При разведке 3 февраля 1915 г.д. Грабово, будучи в головном дозоре, и зная, что деревня
занята значительными силами противника, с дозором лихо ворвался
пренебрегая опасностью в деревню и пользуясь произведенным замешательством, захватил в плен двух германцев и трех лошадей и
не смотря на сильный огонь и преследование германского разъезда
доставил трофеии к своим.
199050 СТРИЖКОВ Петр Михайлович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 5 рота, стрелок. За то, что под убийственным огнем доставил
патроны на военный пункт позиции, обстреливаемой перекрестным
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огнем (пулеметным, ружейным и артиллерийским в 400 шагах от окопов). [III-172873]
199051 ПОЛЯКОВ Петр Захарович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
Его Величества рота, стрелок. За то, что 10.11.1914 вызвался охотником разведать расположение противника, занимавшего лес к ю.-з. от
д. Дзвонковице. С опасностью для жизни пробрался в район его расположения; был обстрелян и успел выяснить силу и местонахождение
окопов противника. Имеет медаль 4 ст. № 55716.
199052 КОРОЛЬКОВ Алексей Данилович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, Его Величества рота, ефрейтор. За то, что 10.11.1914 вызвался
охотником разведать расположение противника, занимавшего лес к
ю.-з. от д. Дзвонковице. С опасностью для жизни пробрался в район
его расположения; был обстрелян и успел выяснить силу и местонахождение окопов противника. Имеет медаль 4 ст. № 55717. [III-141493]
199053 ЛЮТИК Герман Никитич — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, Его
Величества рота, ефрейтор. За то, что 10.11.1914 вызвался охотником разведать расположение противника, занимавшего лес к ю.-з. от
д. Дзвонковице. С опасностью для жизни пробрался в район его расположения; был обстрелян и успел выяснить силу и местонахождение
окопов противника. Имеет медаль 4 ст. № 55714. [III-73421, IV-195682]
199054 ЛАРИНСКИЙ Андрей Дмитриевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, Его Величества рота, стрелок. За то, что 10.11.1914 вызвался
охотником разведать расположение противника, занимавшего лес к
ю.-з. от д. Дзвонковице. С опасностью для жизни пробрался в район
его расположения; был обстрелян и успел выяснить силу и местонахождение окопов противника. Имеет медали: 2 ст. № 16607, 4 ст. № 55790
и 4 ст. № 334858. [III-140632]
199055 ТРИМАСОВ Федор Васильевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, Его Величества рота, стрелок. За то, что 10.11.1914 вызвался
охотником разведать расположение противника, занимавшего лес к
ю.-з. от д. Дзвонковице. С опасностью для жизни пробрался в район
его расположения; был обстрелян и успел выяснить силу и местонахождение окопов противника. [III-73422, IV-195684]
199056 АНТОНЕНКО Иван Леонтьевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, Его Величества рота, ефрейтор. За то, что 10.11.1914 вызвался
охотником разведать расположение противника, занимавшего лес к
ю.-з. от д. Дзвонковице. С опасностью для жизни пробрался в район
его расположения; был обстрелян и успел выяснить силу и местонахождение окопов противника.
199057 СТЕПАНЮК Павел Дмитриевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, Его Величества рота, стрелок. За отличие в бою 11.11.1914, когда
при штыковой атаке д. Дзвонковице в обстановке чрезвычайной трудности под губительным шрапнельным, пулеметным и ружейным огнем
противника, увлек за собой своих товарищей, чем дал роте победу.
199058 ТОКАРЕВ Павел Иванович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
Его Величества рота, стрелок. За отличие в бою 11.11.1914, когда при
штыковой атаке д. Дзвонковице в обстановке чрезвычайной трудности под губительным шрапнельным, пулеметным и ружейным огнем
противника, увлек за собой своих товарищей, чем дал роте победу.
199059 ПРОКОПЬЕВ Григорий Ермолаевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, Его Величества рота, ефрейтор. За отличие в бою 11.11.1914,
когда при штыковой атаке д. Дзвонковице в обстановке чрезвычайной
трудности под губительным шрапнельным, пулеметным и ружейным
огнем противника, увлек за собой своих товарищей, чем дал роте
победу.
199060 ДЕДОВ Дмитрий Авксентьевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, Его Величества рота, ефрейтор. За отличие в бою 11.11.1914,
когда при штыковой атаке д. Дзвонковице в обстановке чрезвычайной
трудности под губительным шрапнельным, пулеметным и ружейным
огнем противника, увлек за собой своих товарищей, чем дал роте
победу.
199061 СЕРГИЕНКО Петр Леонтьевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
Его Величества рота, стрелок. За отличие в бою 11.11.1914, когда при
штыковой атаке д. Дзвонковице в обстановке чрезвычайной трудности под губительным шрапнельным, пулеметным и ружейным огнем
противника, увлек за собой своих товарищей, чем дал роте победу.
199062 РЫСЬЕВ Михаил Иванович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
Его Величества рота, стрелок. За отличие в бою 11.11.1914, когда при
штыковой атаке д. Дзвонковице в обстановке чрезвычайной трудности под губительным шрапнельным, пулеметным и ружейным огнем
противника, увлек за собой своих товарищей, чем дал роте победу.
199063 КУДРЯШЕВ Кирилл Васильевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, Его Величества рота, стрелок. За отличие в бою 11.11.1914, когда
при штыковой атаке д. Дзвонковице в обстановке чрезвычайной трудности под губительным шрапнельным, пулеметным и ружейным огнем
противника, увлек за собой своих товарищей, чем дал роте победу.
[III-73419, IV-195677]

199064 ЗУБАРЕВ Василий Иванович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
Его Величества рота, стрелок. За отличие в бою 11.11.1914, когда при
штыковой атаке д. Дзвонковице в обстановке чрезвычайной трудности под губительным шрапнельным, пулеметным и ружейным огнем
противника, увлек за собой своих товарищей, чем дал роте победу. [
Повторно, III-1352, IV-199129]

199065 ДУРАСОВ Иван Фролович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, Его
Величества рота, стрелок. За отличие в бою 11.11.1914, когда при штыковой атаке д. Дзвонковице в обстановке чрезвычайной трудности под
губительным шрапнельным, пулеметным и ружейным огнем противника, увлек за собой своих товарищей, чем дал роте победу. [IV-19568]
199066 КИСИН Сергей Павлович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
Его Величества рота, стрелок. За отличие в бою 11.11.1914, когда при
штыковой атаке д. Дзвонковице в обстановке чрезвычайной трудности под губительным шрапнельным, пулеметным и ружейным огнем
противника, увлек за собой своих товарищей, чем дал роте победу.
199067 ПАНЧКОВСКИЙ Вацлав Викентьевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, Его Величества рота, ефрейтор. За отличие в бою 11.11.1914,
когда при штыковой атаке д. Дзвонковице в обстановке чрезвычайной
трудности под губительным шрапнельным, пулеметным и ружейным
огнем противника, увлек за собой своих товарищей, чем дал роте
победу. [IV-377967]
199068 БОНДАРЮК Герасим Емельянович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, Его Величества рота, стрелок. За отличие в бою 11.11.1914, когда
при штыковой атаке д. Дзвонковице в обстановке чрезвычайной трудности под губительным шрапнельным, пулеметным и ружейным огнем
противника, увлек за собой своих товарищей, чем дал роте победу.
199069 КОНОНОВ Федор Васильевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
Его Величества рота, стрелок. За отличие в бою 11.11.1914, когда при
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штыковой атаке д. Дзвонковице в обстановке чрезвычайной трудности под губительным шрапнельным, пулеметным и ружейным огнем
противника, увлек за собой своих товарищей, чем дал роте победу.
[IV-654340]

199070 ЗЕРНАЕВ Семен Осипович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
Его Величества рота, стрелок. За отличие в бою 11.11.1914, когда при
штыковой атаке д. Дзвонковице в обстановке чрезвычайной трудности под губительным шрапнельным, пулеметным и ружейным огнем
противника, увлек за собой своих товарищей, чем дал роте победу.
199071 КОЛЕСНИКОВ Даниил Михайлович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, Его Величества рота, стрелок. За отличие в бою 11.11.1914, когда
при штыковой атаке д. Дзвонковице в обстановке чрезвычайной трудности под губительным шрапнельным, пулеметным и ружейным огнем
противника, увлек за собой своих товарищей, чем дал роте победу.
Имеет медаль 4 ст. № 55715. [III-1394]
199072 ФЕДОРЕНКО Илларион Адрианович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, Его Величества рота, ефрейтор. За отличие в бою 11.11.1914,
когда при штыковой атаке д. Дзвонковице в обстановке чрезвычайной
трудности под губительным шрапнельным, пулеметным и ружейным
огнем противника, увлек за собой своих товарищей, чем дал роте
победу. Имеет медали: 3 ст. № 226398, 4 ст. № 55881. [I-8800, II-25189,
III-73423, IV-195658]

199073 ТОНКОВ Василий Осипович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
Его Величества рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 11.11.1914,
когда при штыковой атаке д. Дзвонковице в обстановке чрезвычайной
трудности под губительным шрапнельным, пулеметным и ружейным
огнем противника, увлек за собой своих товарищей, чем дал роте
победу.
199074 ЛИПСКИЙ Никодим Казимирович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, Его Величества рота, стрелок. За отличие в бою 11.11.1914, когда
при штыковой атаке д. Дзвонковице в обстановке чрезвычайной трудности под губительным шрапнельным, пулеметным и ружейным огнем
противника, увлек за собой своих товарищей, чем дал роте победу.
199075 МАЛЯРОВ Иван Михайлович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
Его Величества рота, стрелок. За отличие в бою 11.11.1914, когда при
штыковой атаке д. Дзвонковице в обстановке чрезвычайной трудности под губительным шрапнельным, пулеметным и ружейным огнем
противника, увлек за собой своих товарищей, чем дал роте победу.
199076 МУЛЬЧЕНКО Дмитрий Григорьевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 4 рота, ефрейтор. За отличие в бою 11.11.1914, когда при штыковой атаке д. Дзвонковице в обстановке чрезвычайной трудности под
губительным шрапнельным, пулеметным и ружейным огнем противника, увлек за собой своих товарищей, чем дал роте победу.
199077 ЖИВОДУЕВ Иван Петрович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
4 рота, стрелок. За отличие в бою 11.11.1914, когда при штыковой атаке
д. Дзвонковице в обстановке чрезвычайной трудности под губительным
шрапнельным, пулеметным и ружейным огнем противника, увлек за
собой своих товарищей, чем дал роте победу.
199078 СИМАКИН Сергей Прокопиевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 4 рота, стрелок. За отличие в бою 11.11.1914, когда при штыковой
атаке д. Дзвонковице в обстановке чрезвычайной трудности под губительным шрапнельным, пулеметным и ружейным огнем противника,
увлек за собой своих товарищей, чем дал роте победу. Имеет медали:
4 ст. № 51603 и 4 ст. № 279412.
199079 ШЕПЕЛЕВ Илья Константинович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 4 рота, стрелок. За отличие в бою 11.11.1914, когда при штыковой
атаке д. Дзвонковице в обстановке чрезвычайной трудности под губительным шрапнельным, пулеметным и ружейным огнем противника,
увлек за собой своих товарищей, чем дал роте победу.
199080 КОЛЕСНИКОВ Иван Николаевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 4 рота, стрелок. За отличие в бою 11.11.1914, когда при штыковой
атаке д. Дзвонковице в обстановке чрезвычайной трудности под губительным шрапнельным, пулеметным и ружейным огнем противника,
увлек за собой своих товарищей, чем дал роте победу.
199081 МАКАРОВ Семен Макарович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
команда связи, ефрейтор. За отличие в бою 11.11.1914, когда при штыковой атаке д. Дзвонковице в обстановке чрезвычайной трудности под
губительным шрапнельным, пулеметным и ружейным огнем противника, увлек за собой своих товарищей, чем дал роте победу.
199082 БАРСУКОВ Михаил Васильевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
Его Величества рота, ефрейтор. За отличие в бою 11.11.1914, когда при
штыковой атаке д. Дзвонковице в обстановке чрезвычайной трудности
под губительным шрапнельным, пулеметным и ружейным огнем противника, увлек за собой своих товарищей, чем дал роте победу.
199083 СУТЯГА Василий Лаврентьевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, Его Величества рота, стрелок. За отличие в бою 11.11.1914, когда
при штыковой атаке д. Дзвонковице в обстановке чрезвычайной трудности под губительным шрапнельным, пулеметным и ружейным огнем
противника, увлек за собой своих товарищей, чем дал роте победу.
199084 СЫСОВ Иосиф Антонович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
Его Величества рота, ефрейтор. За отличие в бою 11.11.1914, когда
при штыковой атаке д. Дзвонковице в обстановке чрезвычайной трудности под губительным шрапнельным, пулеметным и ружейным огнем
противника, увлек за собой своих товарищей, чем дал роте победу.
199085 БЛОХИН Василий Васильевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
Его Величества рота, стрелок. За отличие в бою 11.11.1914, когда при
штыковой атаке д. Дзвонковице в обстановке чрезвычайной трудности
под губительным шрапнельным, пулеметным и ружейным огнем противника, увлек за собой своих товарищей, чем дал роте победу. Имеет
медаль 4 ст. № 124682.
199086 НЕСТЕРОВ Кузьма Андреевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
Его Величества рота, ефрейтор. За отличие в бою 11.11.1914, когда при
штыковой атаке д. Дзвонковице в обстановке чрезвычайной трудности
под губительным шрапнельным, пулеметным и ружейным огнем противника, увлек за собой своих товарищей, чем дал роте победу. Имеет
медаль 4 ст. № 55799.
199087 ТИШКИН Михаил Васильевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
2 рота, стрелок. За то, что вызвавшись на разведку расположения противника, в 5 час. утра отправился в лес, что к западу от д. Дзвонковице,
подбирался к позиции противника, был обстрелян и дал точные сведения о расположении противника.
199088 ГАВРИЛОВ Матвей Васильевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 2 рота, стрелок. За то, что вызвавшись на разведку леса, что
к западу от д. Дзвонковице, — отправился в таковую в 1 час. ночи,
подходя к расположению противника был им обстрелян и вернувшись,
дал ценные сведения о расположении и намерении противника.

-978199089 ПРЕСИЧ Аврикий Фаддеевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
2 рота, стрелок. За то, что вызвавшись на разведку леса, что к западу
от д. Дзвонковице, — отправившись — был обстрелян. Дал ценные
сведения о расположении и намерении противника.
199090 БЕЛОВ Никифор Ларионович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 2 рота, стрелок. За то, что во время штыковой схватки при взятии д. Дзвонковице примером личной храбрости увлек людей своего
отделения, чем способствовал общему успеху роты. В этом бою был
тяжело ранен. [IV-31806]
199091 ЧЕРНЯВСКИЙ Антон Васильевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 2 рота, стрелок. За то, что после взятия д. Дзвонковице вечером
с наступлением темноты, вызвавшись осмотреть выселки д. Дзвонковице, что между д. и р. Пилицей, при подходе к крайней избе был
обстрелян двумя выстрелами: несмотря на это пробрался на выселки
и захватил шесть австрийцев, скрывающихся по избам, которых и доставил в роту. Имеет медаль 4 ст. № 598107.
199092 ШУРАЛЕНКО Егор Ефремович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
2 рота, стрелок. За то, что после взятия д. Дзвонковице вечером с наступлением темноты, вызвавшись осмотреть выселки д. Дзвонковице,
что между д. и р. Пилицей, при подходе к крайней избе был обстрелян
двумя выстрелами: несмотря на это пробрался на выселки и захватил
шесть австрийцев, скрывающихся по избам, которых и доставил в роту.
199093 ИВАНОВ Михаил Григорьевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
2 рота, ефрейтор. За то, что вызвавшись охотником осмотреть выселки
д. Дзвонковице, что между д. и р. Пилицей, был обстрелян, но несмотря
на это пробрался на выселки и захватил оттуда с собой совместно
с другими стрелками своей роты шесть австрийцев. [III-30719]
199094 МИНИКИЕВ Василий Гелимович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 2 рота, ефрейтор. За то, что находясь во главе отделения во время штыковой схватки при занятии д. Дзвонковице примером личной
храбрости ободривал людей, чем способствовал общему успеху роты.
199095 ШУТРОВИЧ Василий Иванович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 2 рота, ефрейтор. За то, что при взятии д. Дзвонковице штыковой схваткой был опасно ранен и оставшись в строю до конца атаки
способствовал общему успеху роты.
199096 ВЕРЕЩАГИН Николай Артемович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. За то, что находясь во главе отделения
во время штыковой схватки, примером своей личной храбрости довел
отделение до удара в штыки, во главе отделения вбежал в деревню, где
и был смертельно ранен.
199097 СУХОПАРОВ Николай Севастьянович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 2 рота, мл. унтер-офицер. За то, что находясь во главе отделения во время штыковой схватки, примером своей личной храбрости
способствовал занятию д. Дзвонковице. По выбытии из строя раненым
взводного командира умелым управлением огня способствовал общему успеху роты. [I-14505, II-25125, III-140647]
199098 ТАРАНЕНКО Авраам Романович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. За то, что командуя взводом во время
штыковой атаки д. Дзвонковице примером личной храбрости увлек
подчиненных ему людей за собой, чем способствовал общему успеху
роты. Кроме того под страшным пулеметным огнем умелым руководством и личным примером храбрости, прикрывал левый фланг роты.
Имеет медали: 1 ст. № 6067, 2 ст. № 38870, 3 ст. № 51459. [ Повторно,
I-9461, II-6413, III-72, IV-108135]

199099 МОШКОВ Егор Григорьевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
команда связи, ефрейтор. За то, что будучи дежурным телефонистом
вызвался 23.11.1914 охотником исправлять телефонную линию, поврежденную огнем противника, что исполнил под сильным огнем весьма
успешно, чем восстановил связь передовых наших окопов с остальными частями полка. Имеет медали: 2 ст. № 39007, 3 ст. № 227440, 4 ст.
№ 571280. [ Повторно, I-6844, II-14910, III-93871, IV-108080]
199100 МАЛЬКИН Петр Павлович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
8 рота, стрелок. За то, что под огнем противника и по сильно обстреливаемому пространству вынес из боя тяжело-раненых товарищей, при
отходе роты — будучи ранен сам.
199101 КУЗЬМИН Андрей Васильевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 8 рота, стрелок. За то, что под огнем противника и по сильно обстреливаемому пространству вынес из боя тяжело-раненых товарищей,
при отходе роты — будучи ранен сам.
199102 КОМИН Иван Александрович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
8 рота, мл. унтер-офицер. За то, что под огнем противника и по сильно
обстреливаемому пространству вынес из боя тяжело-раненых товарищей, при отходе роты — будучи ранен сам. [III-84026]
199103 БЕКРЕНОВ Иван Васильевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
8 рота, мл. унтер-офицер. За то, что под огнем противника и по сильно
обстреливаемому пространству вынес из боя тяжело-раненых товарищей, при отходе роты — будучи ранен сам.
199104 БЕЛЕНКО Родион Трофимович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, Его Величества рота, стрелок. За то, что 10.11.1914 вызвался
охотником разведать расположение противника, занимавшего лес к
ю.-з. от д. Дзвонковице. С опасностью для жизни пробрался в район
его расположения; был обстрелян и успел выяснить силу и местонахождение окопов противника.
199105 ЧЕБАНЕНКО Корнилий Данилович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 3 рота, стрелок. За то, что когда пошел в дозор, то встретился
с автрийскими дозорами, у которых был уже взятый в плен русский
нижний чин, который стоял с винтовкой в руках и разговаривал с ними.
Когда австрийцы заметили наших дозорных, то открыли по ним огонь,
а русский нижний чин стоял и смотрел. Наши пошли вперед: одного
австрийца убили и одного взяли в плен с этим русским, который нисколько не помогал. Имеет медаль 4 ст. № 84530.
199106 МАКАРОВ Василий Климентьевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, команда связи, ст. унтер-офицер. За то, что 11.11.1914, будучи
послан под сильным огнем противника исправить телефонную линию,
связывающую полк с соседней частью, был ранен артиллерийским
снарядом, но несмотря на это продолжал свою работу по исправлению
линии и, возвратившись на свой пост, его не покинул, пока не был сменен по приказанию начальства. [ Повторно, II-26300, III-30747, IV-108079]
199107 САФОНОВ Иван Константинович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. За то, что будучи ранен, остался в строю.
199108 СМИРНОВ Александр Михайлович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 4 рота, ефрейтор. За то, что будучи ранен, привел пленного
австрийца.
199109 МАСИЯШ Конон Аверьянович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 6 рота, стрелок. За то, что 9.10.1914 заметив, что отсутствует
прапорщик Федюшкин, он вернулся и под огнем противника вынес

его из сферы огня и помог дойти к 1-й полуроте. Имеет медали: 3 ст.
№ 1534, 4 ст. № 55753.
199110 ЛЕОНОВ Гавриил Кондратьевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 6 рота, стрелок. За подвиги и беззаветную храбрость, проявленную им в бою 10.11.1914 у д. Зложенец. Под сильным ружейным,
шрапнельным и пулеметным огнем с явной опасностью вынес из огня
контуженного в голову и лишившегося сил своего ротного командира
пор. Мышлаевского. [II-25154]
199111 ФОМЕНКО Иван Тихонович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За то, что будучи под сильным
перекрестным огнем противника смело и неустрашимо действуя при
своем пулемете, способствовал атаке и захвату деревни Дзвонковице,
двигаясь все время впереди с атакующей цепью. [II-43089, III-141834]
199112 СУВОРОВ Иван Иванович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
команда разведчиков, стрелок. За то, что добровольно пошел в разведку в ночь с 12-го на 13.11 и с 13-го на 14.11.1914 и оба раза подвергаясь
сильному обстрелу ружейным огнем противника, дополз почти до его
окопов и способствовал выяснению их местонахождения, фронта и
укрепленности. Имеет медаль 4 ст. № 55772.
199113 САШИРИН Василий Федорович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 11 рота, стрелок. За произведенные разведки во время нахождения роты Усть-Двинского полка на позиции в участке Л.гв. 3 стр.
Его Величества полка.
199114 ЗАЙЦЕВ Федор Захарович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
11 рота, стрелок. За произведенные разведки во время нахождения
роты Усть-Двинского полка на позиции в участке Л.гв. 3 стр. Его Величества полка. Этим крестом награжден повторно.
199115 НОСОВ Петр Дмитриевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
11 рота, стрелок. За произведенные разведки во время нахождения
роты Усть-Двинского полка на позиции в участке Л.гв. 3 стр. Его Величества полка.
199116 ГЛУВАШЕВ Алексей Андреевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 11 рота, стрелок. За произведенные разведки во время нахождения роты Усть-Двинского полка на позиции в участке Л.гв. 3 стр.
Его Величества полка.
199117 ЕГОРОВ Федор Васильевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
11 рота, стрелок. За произведенные разведки во время нахождения
роты Усть-Двинского полка на позиции в участке Л.гв. 3 стр. Его Величества полка.
199118 ЕРУНОВ Петр Яковлевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
11 рота, мл. унтер-офицер. За произведенные разведки во время нахождения роты Усть-Двинского полка на позиции в участке Л.гв. 3 стр.
Его Величества полка.
199119 ХОМИЧ Константин Семенович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 11 рота, зауряд-прапорщик. За произведенные разведки во время
нахождения роты Усть-Двинского полка на позиции в участке Л.гв. 3
стр. Его Величества полка.
199120 АФАНАСЕНКОВ Петр Иванович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, пулеметная команда, ефрейтор. За отличие в бою 11.11.1914
под д. Дзвонковице, где будучи ранен, продолжал действовать при
пулемете до окончания боя под сильным действительным огнем противника. [III-258841]
199121* ЛЕБЕДЕВ Иван — Л.гв. Кексгольмский полк, 4 рота, рядовой. За
отличие в бою 8.09.1915 у д. Лопоц, где будучи серьезно ранен, остался
в строю до конца боя.
199121* РОДИОНОВ Демьян Родионович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 8 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в ночь с 14-го на 15.11.1914
вызвался охотником идти на усиление партии полковых разведчиков,
после отхода партии остался под огнем противника в деревне и по
собственной инициативе поддержал сторожевую заставу 9 Донского
каз. полка и участвовал с ней в атаке австрийцев, занявших д. Дзвонковице, которая кончилась полным бегством противника из деревни,
хотя численность его была не менее роты. Имеет медали: 3 ст. № 1504,
4 ст. № 84536. [I-21625, II-19067, III-73428]
199122 ИЛЬИН Александр Кузьмич — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
2 рота, ст. унтер-офицер. За то, что вызвавшись на разведку д. Кучки
в 5 час. утра до рассвета подошел к д. Кучки, которая всю ночь была
занята противником и узнал, что 1/2 часа назад деревня им покинута.
Причем доставил в роту осталенную противником повозку с частями
снаряжения и вооружения. [ Повторно, I-2010, II-11, III-81, IV-108118]
199123 ЛОМАКИН Игнатий Данилович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 7 рота, фельдфебель. За отличие в бою 11.11.1914 у д. Кидов,
когда 7 рота наступала через лес и атаковала противника, он, находясь
сзади роты, заставил армейских н.ч., которые отступали — остановиться, собрал их в команду до 60 человек и энергично распорядился, чтобы
они пошли вперед. С армейскими н.ч. был прапорщик, усилия которого
остановить их, не имели успеха и только вмешательство фельдфебеля
Ломакина заставило их повернуть на противника.
199124 МАРТЫНОВ Иван Николаевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 7 рота, стрелок. За то, что 15.11.1914 вызвался охотником на
разведку д. Дзвонковице — узнать, занята ли она противником. Прийдя
в деревню, пошел дальше и занял окопы, которые вырыли 6 и 7 роты.
11.11.1914, ночью из окопов разведчики дали 2 залпа, после чего неприятель открыл сильную стрельбу сзади из деревни. Тогда он первый
вызвался узнать, кто стреляет из деревни и подошел к ней. Австрийцами был открыт по нему огонь, а потом австрийцы убежали в другую
часть деревни, где их оказалась целая рота. Здесь был обнаружено, что
противник роет окопы и рубит лес — далее он вернулся к своим. Имеет
медали: 4 ст. № 55740 и 4 ст. № 51697.
199125 ЧЕПКИЙ (ЦЕПСКИЙ?) Сильвестр Адамович — Л.гв. 3 стр. Его
Величества полк, 6 рота, стрелок. За то, что при атаке неприятеля у
д. Дзвонковице во время штыковой схватки личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
199126 ДАВЫДЕНКОВ Кирик Семенович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 6 рота, стрелок. За то, что при атаке неприятеля у д. Дзвонковице
во время штыковой схватки личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
199127 ЛЕОНОВ Михаил Николаевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
6 рота, стрелок. За то, что при атаке неприятеля у д. Дзвонковице во
время штыковой схватки личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
199128 ПОШЛЯКОВ Иван Семенович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
6 рота, стрелок. За отличие в бою 11.11.1914 у д. Дзвонковице, когда на
руках вынес своего ротного командира из боя, чем спас его от захвата
неприятелем.

-979199129 ЗУБАРЕВ Василий Иванович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
5 рота, стрелок. За то, что 9.11.1914 перед боем на лесистой сопке
Смолень, вызвался разведать присутствие противника в д. Зложенец, — под руководством прапорщика Грамматчикова отправился на
разведку, — где был обстрелян противником, занимавшим уже деревню и, несмотря на то, что находился в опасности для жизни, совершил
оную с полным успехом — выяснено наступление значительных сил
противника на деревню. [III-1352, IV-199064]
199130 ЖУРАВЛЕВ Валентин Иванович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 11.11.1914, когда
при движении роты в атаку на окопы противника при д. Дзвонковице
выдвинулся вперед из строя роты с криком «ура» и вошел первым
в окопы противника.
199131 СИДОРЕНКО Георгий Афанасьевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 4 рота, ефрейтор. За отличие в бою 11.11.1914, когда
при движении роты в атаку на окопы противника при д. Дзвонковице
выдвинулся вперед из строя роты с криком «ура» и вошел первым
в окопы противника.
199132 ТОЧИЛОВ Влас Васильевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
3 рота, мл. унтер-офицер. За то, что первым бросился в атаку в бою
под д. Дзвонковице — примером личной храбрости увлек свой взвод и
принялся энергично преследовать цепи противника. [III-30728]
199133 СТАНЦЕЛИС Матеуш Каземирович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 3 рота, стрелок. За то, что первым бросился в атаку в бою под
д. Дзвонковице — примером личной храбрости увлек свой взвод и
принялся энергично преследовать цепи противника.
199134 КАРАВАЕВ Иван Евдокимович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 3 рота, ефрейтор. За то, что первым бросился в атаку в бою под
д. Дзвонковице — примером личной храбрости увлек свой взвод и
принялся энергично преследовать цепи противника.
199135 ЦЫМБАЛ Михаил Васильевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
3 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 11.11.1914 вызвался на разведку,
что и выполнил, принеся ценные сведения о противнике. Был ранен.
199136* АНАНЬИН Александр Иванович — Л.гв. Литовский полк, 1 Е.И.В.
рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою против неприятеля 15 июля
1916 г. у деревни Трыстень.
199136* ГОРЯЧЕВ Иван Евсеевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
3 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 11.11.1914 вызвался на разведку,
что и выполнил, принеся ценные сведения о противнике. Был ранен. Заменен на крест 3 ст. № 224017. Имеет медаль 4 ст. № 55755. [ Повторно]
199137 ПЫЖОВ Василий Алексеевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
3 рота, стрелок. За то, что первым пытался войти в неприятельские
окопы, но был убит.
199138 ОНИЩЕНКО Никифор Леонович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. За то, что был послан со взводом задержать цепь противника, зашедшего во фланг ротам, находящимся в бою
в д. Дзвонковице и, несмотря на сильный огонь со стороны противника,
остановил его, выбил из окопов Мстиславского полка, но был убит.
199139 ВЛАСЕНКО Тимофей Игнатович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, Его Величества рота, ефрейтор. За то, что 11.11.1914 при фланговом движении роты в обход позиции противника в лесу к ю.-з. от
д. Дзвонковице, вызвался охотником разведать его расположение,
с большой опасностью для жизни пробрался в район его расположения
в тыл и дал отличные сведения, много способствовавшие успеху боя.
Имеет медаль 4 ст. № 55787.
199140 ЛЕЩЕНКО Василий Трофимович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, Его Величества рота, ефрейтор. За то, что 11.11.1914 при фланговом движении роты в обход позиции противника в лесу к ю.-з. от
д. Дзвонковице, вызвался охотником разведать его расположение,
с большой опасностью для жизни пробрался в район его расположения
в тыл и дал отличные сведения, много способствовавшие успеху боя.
Имеет медаль 3 ст. № 77875. [III-73417, IV-195672]
199141 ТРЕПАЛОВ Дмитрий Кириллович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 3 рота, стрелок. За то, что когда рота вошла в д. Пржемостно,
вызвался ночью идти в разведку д. Щестно и, несмотря на сильный
огонь противника, оставался там всю ночь и вовремя дал знать об
отходе противника из этой деревни.
199142 МАЦИГУРА Александр Тимофеевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 3 рота, мл. унтер-офицер. Во время смены боевого расположения
роты Л.гв. 2 стр. Царскосельского полка у д. Адамов, в расположение
роты въехал конноординарец и сказал, что справа расположения идут
колонны противника. Узнав об этом, он вызвался пойти в разведку. По
осмотре оказалось, что ничего нет, чем внес спокойствие в роте 2 стр.
Царскосельского полка.
199143 РУБЕЛЬ Иван Емельянович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
3 рота, мл. унтер-офицер. Во время смены боевого расположения
роты Л.гв. 2 стр. Царскосельского полка у д. Адамов, в расположение
роты въехал конноординарец и сказал, что справа расположения идут
колонны противника. Узнав об этом, он вызвался пойти в разведку. По
осмотре оказалось, что ничего нет, чем внес спокойствие в роте 2 стр.
Царскосельского полка. Имеет медали: 3 ст. № 183300, 4 ст. № 51669
и 4 ст. № 55729.
199144 МЕДЯНИК Степан Лукич — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
Его Величества рота, ст. унтер-офицер. За то, что 11.11.1914, когда
рота штыками выбила австрийцев из д. Дзвонковице, не взирая на
губительный шрапнельный и пулеметный огонь противника, шел во
главе вверенной ему части роты, личным примером высокой воинской
доблести способствовал успеху атаки. Имеет медали: 3 ст. № 1522, 4
ст. № 55735. [III-79]
199145 ЦЫМБАЛ Федор Григорьевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
Его Величества рота, ст. унтер-офицер. За то, что 11.11.1914, когда
рота штыками выбила австрийцев из д. Дзвонковице, не взирая на
губительный шрапнельный и пулеметный огонь противника, шел во
главе вверенной ему части роты, личным примером высокой воинской
доблести способствовал успеху атаки. Имеет медали: 3 ст. № 8877, 4 ст.
№ 55800. [I-2008, II-926, III-78]
199146* ЧЕРЕПАНОВ Иван Степанович — Л.гв. Кексгольмский полк,
5 рота, рядовой. За отличие в бою 8.09.1915 у д. Лопоц, где под пулеметным и ружейным огнем, вызвавшись охотником, подносил патроны
на передовую линию, когда в них была чрезвычайная надобность и
никто на это не соглашался, вследствие грозящей неминуемой гибели.
199146* ШКУТА Филипп Венедиктович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, Его Величества рота, ст. унтер-офицер. За то, что 11.11.1914,
когда рота штыками выбила австрийцев из д. Дзвонковице, не взирая
на губительный шрапнельный и пулеметный огонь противника, шел во
главе вверенной ему части роты, личным примером высокой воинской

доблести способствовал успеху атаки. Имеет медаль 3 ст. № 77876.
[ Повторно]

199147 КОНОНОВИЧ Константин Антонович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, Его Величества рота, ст. унтер-офицер. За то, что 11.11.1914,
когда рота штыками выбила австрийцев из д. Дзвонковице, не взирая
на губительный шрапнельный и пулеметный огонь противника, шел во
главе вверенной ему части роты, личным примером высокой воинской
доблести способствовал успеху атаки.
199148 ШАНЦЕВ Федот Кононович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
Его Величества рота, мл. унтер-офицер. За то, что 11.11.1914, когда
рота штыками выбила австрийцев из д. Дзвонковице, не взирая на
губительный шрапнельный и пулеметный огонь противника, шел во
главе вверенной ему части роты, личным примером высокой воинской
доблести способствовал успеху атаки.
199149 БЕЛОМЫТЦЕВ Сергей Григорьевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, Его Величества рота, ст. унтер-офицер. За то, что 11.11.1914,
когда рота штыками выбила австрийцев из д. Дзвонковице, не взирая
на губительный шрапнельный и пулеметный огонь противника, шел во
главе вверенной ему части роты, личным примером высокой воинской
доблести способствовал успеху атаки. Имеет медали: 4 ст. № 124638 и
4 ст. № 55711. [II-6412, III-77]
199150* САФОНОВ Иван Михайлович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
Его Величества рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 11.11.1914,
когда при взятии ротой д. Дзвонковице будучи опасно ранен, остался
в строю до конца боя. Имеет медаль 4 ст. № 55718.
199150* САФОНОВ Иван Михайлович — Л.гв. Семеновский полк, Его
Величества рота, фельдфебель. За отличие в бою 11.11.1914 у д. Дзвоновицы. Имеет медаль 4 ст. № 55718 за бой 10.11.1914 у д. Дзвоновицы.
199151 ШИШМУРИН Федор Иванович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, Его Величества рота, стрелок. За отличие в бою 11.11.1914, когда
при штыковой атаке д. Дзвонковице в обстановке чрезвычайной трудности под губительным шрапнельным, пулеметным и ружейным огнем
противника, увлек за собой своих товарищей, чем дал роте победу.
[III-73415, IV-195667]

199152 СУЛЕМА Автоном Агафонович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, Его Величества рота, стрелок. За то, что 10.11.1914 вызвался
охотником разведать расположение противника, занимавшего лес к
ю.-з. от д. Дзвонковице. С опасностью для жизни пробрался в район
его расположения; был обстрелян и успел выяснить силу и местонахождение окопов противника. Имеет медаль 4 ст. № 766869. [III-141604]
199153 МОСЕЕВ Яков Евстигнеевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
Его Величества рота, стрелок. За отличие в бою 11.11.1914, когда при
штыковой атаке д. Дзвонковице в обстановке чрезвычайной трудности
под губительным шрапнельным, пулеметным и ружейным огнем противника, увлек за собой своих товарищей, чем дал роте победу. Имеет
медаль 4 ст. № 55891. [III-73414, IV-195661]
199154 СМОЛЬЯНОВ Николай Логинович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 2 рота, мл. унтер-офицер. За то, что находясь во главе своего
отделения во время штыковой схватки при взятии д. Дзвонковице, примером личной храбрости способствовал общему успеху роты. Имеет
медаль 1 ст. № 6068. [II-25194, III-30726]
199155 Фамилия не установлена.
199156 КОРОВНИКОВ Алексей Фомич — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 8 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в ночь с 14-го на 15.11.1914
вызвался охотником идти на усиление партии полковых разведчиков,
после отхода партии остался под огнем противника в деревне и по
собственной инициативе поддержал сторожевую заставу 9 Донского
каз. полка и участвовал с ней в атаке австрийцев, занявших д. Дзвонковице, которая кончилась полным бегством противника из деревни,
хотя численность его была не менее роты. Имеет медали: 2 ст. № 17430,
3 ст. № 1514, 4 ст. № 84535.
199157 ФЕДОРОВ Мефодий Лаврентьевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 8 рота, стрелок. За то, что будучи ранен, остался в строю.
199158 БАЗЮХ (БАДЗЮК?) Григорий Карпович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 2 рота, ефрейтор. За то, что вызвавшись на разведку
расположения противника, в 5 час. утра отправился в лес, что к западу
от д. Дзвонковице, подбирался к позиции противника, был обстрелян и
дал точные сведения о расположении противника. [III-73395]
199159 БЕРКЕТОВ Никита Абрамович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 8 рота, ефрейтор. За то, что будучи ранен, остался в строю и
вызвался идти на разведку. Имеет медаль 4 ст. № 1171514. [I-14515,
II-25158, III-141624]

199160 ОСИН Леонтий Федорович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
8 рота, стрелок. За то, что под огнем противника и по сильно обстреливаемому пространству вынес из боя тяжело-раненых товарищей,
при отходе роты — будучи ранен сам. Имеет медаль 4 ст. № 598313.
[II-25161, III-140674]

199161 МИХАЙЛОВ Яков Лаврентьевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, команда разведчиков, стрелок. За то, что добровольно пошел
в разведку в ночь с 12-го на 13.11 и с 13-го на 14.11.1914 и оба раза
подвергаясь сильному обстрелу ружейным огнем противника, дополз
почти до его окопов и способствовал выяснению их местонахождения,
фронта и укрепленности. Имеет медаль 4 ст. № 55811.
199162* ЛЕОНТЬЕВ Ефрем Степанович — Л.гв. Финляндский полк,
2 рота, рядовой. В бою 17 февраля 1915 г. под сильним неприятельским
огнем доставлял на место боя патроны. Имеет медаль 4 ст. № 570449
за отход 16–30.07.1915 с Холмской на Влодавскую позицию. [I-21488,
II-19011]

199162* ФЕДОТЧЕНКО Василий Савватеевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, команда разведчиков, ст. унтер-офицер. За то, что будучи
старшим в команде в ночь с 13-го на 14.11.1914 пошел охотником на
разведку. Во время производства разведки, несмотря на сильный артиллерийский и ружейный огонь противника, дошел со своей командой
до самых его окопов, чем выяснил фронт и расположение противника.
Имеет медаль 4 ст. № 55885. [ Повторно, III-73406, IV-76023]
199163* АСТАХОВ Афанасий Герасимович — Л.гв. Финляндский полк,
3 рота, ефрейтор. При штыковой схватке личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки. Имеет медаль 4 ст. № 833996 за бои
17.08–27.09.1915 под г. Вильно.
199163* КУДРЯВЦЕВ Михаил Иванович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, команда разведчиков, ст. унтер-офицер. За то, что добровольно
пошел в разведку в ночь с 12-го на 13.11 и с 13-го на 14.11.1914 и оба
раза подвергаясь сильному обстрелу ружейным огнем противника,
дополз почти до его окопов и способствовал выяснению их местонахождения, фронта и укрепленности. Имеет медали: 3 ст. № 17827, 4 ст.
№ 55870. [ Повторно, III-73404, IV-76003]

199129–199176
199164 БОЛЬШОЙ Федор Наумович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
3 рота, мл. унтер-офицер. За то, что добровольно пошел в разведку
в ночь с 12-го на 13.11 и с 13-го на 14.11.1914 и оба раза подвергаясь
сильному обстрелу ружейным огнем противника, дополз почти до его
окопов и способствовал выяснению их местонахождения, фронта и
укрепленности. Имеет медали: 3 ст. № 157018, 4 ст. № 51637.
199165* КОСТИН Василий Гаврилович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 4 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 11.11.1914, когда
при движении роты в атаку на окопы противника при д. Дзвонковице
выдвинулся вперед из строя роты с криком «ура» и вошел первым
в окопы противника. [II-25140, III-73398]
199165* ПАВЛОВ Семен — Л.гв. Финляндский полк, 3 рота, рядовой.
При штыковой схватке личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки.
199166* ИПАТОВ Николай Дмитриевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 11.11.1914 утром содействовал роте атаковать лес — действуя справа под сильным ружейным огнем, атаковав противника — обратил его в бегство и дошел
со взводом до д. Дзвонковице. Этим крестом награжден повторно. [
Повторно, III-73401, IV-108117]

199166* КОНСТАНТИНОВ Николай — Л.гв. Финляндский полк, 3 рота,
рядовой. При штыковой схватке личным мужеством и храбростью
содействовал успеху атаки.
199167 ИВАНОВ Иван Иванович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
3 рота, ефрейтор. За то, что когда рота вошла в д. Пржемостно, вызвался ночью идти в разведку д. Щестно и, несмотря на сильный огонь
противника, оставался там всю ночь и вовремя дал знать об отходе
противника из этой деревни. Имеет медаль 3 ст. № 1520. [III-141494]
199168* ИВКИН Дмитрий Сергеевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
2 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 11.11.1914 вызвался охотником
идти на разведку за д. Дзвонковице к лесу, занятому противником и
вовремя дал знать о наступлении цепи в количестве одного батальона в расстоянии 1800 шагов, благодаря чему 2-й взвод 3-й роты под
командой ст. унт.-офицера Егора Абрамова сильным и метким огнем не
дал выходить цепям противника на бугор и двигаться далее на окопы
3-й роты. [ Повторно, I-12014, II-6415, III-73410, IV-76020]
199168* МАДОНОВ Андрей Васильевич — Л.гв. Финляндский полк,
3 рота, рядовой. При штыковой схватке личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки. Имеет медаль 4 ст. № 834006 за бои
17.08–27.09.1915 под г. Вильно.
199169 НИКИТИН Николай Сергеевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 7 рота, стрелок. За то, что 15.11.1914 вызвался охотником на
разведку д. Дзвонковице — узнать, занята ли она противником. Прийдя
в деревню, пошел дальше и занял окопы, которые вырыли 6 и 7 роты.
11.11.1914, ночью из окопов разведчики дали 2 залпа, после чего неприятель открыл сильную стрельбу сзади из деревни. Тогда он первый
вызвался узнать, кто стреляет из деревни и подошел к ней. Австрийцами был открыт по нему огонь, а потом австрийцы убежали в другую
часть деревни, где их оказалась целая рота. Здесь был обнаружено, что
противник роет окопы и рубит лес — далее он вернулся к своим. Имеет
медаль 4 ст. № 51609. [III-140669]
199170 ИЛЬЮШИН Дмитрий Алексеевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 3 рота, ефрейтор. За то, что 11.11.1914 вызвался охотником идти
на разведку за д. Дзвонковице к лесу, занятому противником и вовремя
дал знать о наступлении цепи в количестве одного батальона в расстоянии 1800 шагов, благодаря чему 2-й взвод 3-й роты под командой ст.
унт.-офицера Егора Абрамова сильным и метким огнем не дал выходить цепям противника на бугор и двигаться далее на окопы 3-й роты.
Имеет медаль 4 ст. № 1163718. [III-141627]
199171 СКРИПНИК Семен Максимович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 7 рота, стрелок. За то, что 15.11.1914 вызвался охотником на
разведку д. Дзвонковице — узнать, занята ли она противником. Прийдя в деревню, пошел дальше и занял окопы, которые вырыли 6 и 7
роты. 11.11.1914, ночью из окопов разведчики дали 2 залпа, после
чего неприятель открыл сильную стрельбу сзади из деревни. Тогда
он первый вызвался узнать, кто стреляет из деревни и подошел к ней.
Австрийцами был открыт по нему огонь, а потом австрийцы убежали
в другую часть деревни, где их оказалась целая рота. Здесь был обнаружено, что противник роет окопы и рубит лес — далее он вернулся
к своим. [III-141525]
199172 ТУМБАСОВ Федор Евстафьевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 4 рота, стрелок. За отличие в бою 11.11.1914, когда при движении
роты в атаку на окопы противника при д. Дзвонковице выдвинулся вперед из строя роты с криком «ура» и вошел первым в окопы противника.
Имеет медаль 4 ст. № 1171148.
199173 СЛОНЬКО Демьян Захарович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
3 рота, ст. унтер-офицер. За то, что когда пошел в дозор, то встретился
с автрийскими дозорами, у которых был уже взятый в плен русский
нижний чин, который стоял с винтовкой в руках и разговаривал с ними.
Когда австрийцы заметили наших дозорных, то открыли по ним огонь,
а русский нижний чин стоял и смотрел. Наши пошли вперед: одного
австрийца убили и одного взяли в плен с этим русским, который нисколько не помогал. Имеет медаль 4 ст. № 55834.
199174 ЦИЦИН Федор Ефимович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
3 рота, стрелок. За то, что вызвался на разведку к неприятельским
окопам. Разведывал с вечера до начала рассвета и был обстрелян ружейным огнем и вовремя донес об отходе противника из окопов. Имеет
медали: 3 ст. № 1526, 4 ст. № 55841. [III-73407, IV-195174]
199175* ЗУЕВ Василий — Л.гв. Финляндский полк, 3 рота, ефрейтор.
При штыковой схватке личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки.
199175* САЛАМАТИН Григорий Иванович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 3 рота, фельдфебель. За то, что, 21.10.1914 при наступлении
роты от д. Белины-Капитульныя в след отступавшему противнику, будучи начальником разведывательной партии с большой личной опасностью руководил вверенными ему людьми и вернувшись назад, дал
крайне ценные сведения. Имеет медали: 1 ст. № 19434 и 1 ст. № 19426,
2 ст. № 16608, 3 ст. № 125646. [I-9393, II-6414, III-73429, IV-82091]
199176* УСТИНОВ Кузьма Петрович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
7 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 11.11.1914, когда быстро
вывел взвод и в большом порядке построил для ночной атаки, выгоняя
из леса отставших армейских н.ч. вперед. При движении взвода бежал
впереди и тем содействовал ночной атаке. [I-12008, II-25202, III-83964,
IV-108024]

199176* ЩЕЛАКОВ Иван Васильевич — Л.гв. Финляндский полк, 3 рота,
ст. унтер-офицер. В бою 19 февраля 1915 г. за убылью офицеров отлично руководил взводом и продолжал атаку.

199177–199229
199177 СИНЕСАЛО Леонтий Иванович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
3 рота, ефрейтор. За то, что 11.11.1914 вызвался охотником идти на
разведку за д. Дзвонковице к лесу, занятому противником и вовремя
дал знать о наступлении цепи в количестве одного батальона в расстоянии 1800 шагов, благодаря чему 2-й взвод 3-й роты под командой ст.
унт.-офицера Егора Абрамова сильным и метким огнем не дал выходить цепям противника на бугор и двигаться далее на окопы 3-й роты.
Имеет медали: 2 ст. № 16611, 3 ст. № 1528, 4 ст. № 55844. [III-141497]
199178* ВОЛОШИН Макар Феоктистович — Л.гв. Кексгольмский полк,
3 рота, ефрейтор. За отличие в бою 9.09.1915 у д. Лопоц, где вызвавшись охотником на разведку, прикрываясь кустами, подобрался на
несколько шагов к неприятельским окопам и доставил точные сведения
о месте расположения их и силе неприятеля, их занимавшего. Имеет
медаль 4 ст. № 1071554 за бой 15.07.1916 у д. Трыстень.
199178* НЕСТЕРОВ Николай Павлович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, Его Величества рота, мл. унтер-офицер. За то, что 15.10.1914
будучи в сторожевом охранении в составе роты, вызвался разведать
расположение противника, занимавшего окопы у д. Кучки, скрытно
пробравшись в его окопы, вызвал у него тревогу и будучи обстрелян,
благополучно вернулся обратно, дал сведения о его силах и расположении. Имеет медали: 2 ст. № 12758, 3 ст. № 8878 и 3 ст. № 77674, 4 ст.
№ 51605. [III-30712, IV-82074]
199179 ГНЕЗДИЛОВ Устин Осипович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
Его Величества рота, ефрейтор. За то, что 15.10.1914 будучи в сторожевом охранении в составе роты, вызвался разведать расположение
противника, занимавшего окопы у д. Кучки, скрытно пробравшись в его
окопы, вызвал у него тревогу и будучи обстрелян, благополучно вернулся обратно, дал сведения о его силах и расположении. Имеет медаль 4
ст. № 55797. [ Повторно, II-946, III-30709, IV-82083]
199180 ТЯГУНОВ Иван Иванович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
5 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 11.11.1914 под д. Дзвонковице, когда за выбытием из строя командующего ротой и взводного
командира принял команду над полуротой и, находясь под сильным
ружейным огнем, прекратил начавшийся беспорядок и продолжал руководить наступлением; при отходе — совершил его в полном порядке.
Имеет медали: 3 ст. № 17807, 4 ст. № 124632. [III-140664]
199181 ТРУСОВ Петр Александрович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
4 рота, стрелок. За отличие в бою 11.11.1914, когда при движении роты
в атаку на окопы противника при д. Дзвонковице выдвинулся вперед из
строя роты с криком «ура» и вошел первым в окопы противника. Имеет
медаль 4 ст. № 1171851. [III-140655]
199182 ЧУДИНОВ Илларион Васильевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 5 рота, стрелок. За то, что 9.11.1914 перед боем на лесистой
сопке Смолень, вызвался разведать присутствие противника в д. Зложенец, — под руководством прапорщика Грамматчикова отправился на
разведку, — где был обстрелян противником, занимавшим уже деревню и, несмотря на то, что находился в опасности для жизни, совершил
оную с полным успехом — выяснено наступление значительных сил
противника на деревню. Имеет медали: 2 ст. № 38933, 3 ст. № 17806,
4 ст. № 55819. [III-258782]
199183 ТУРЬЯНСКИЙ Стефан Гордеевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, Его Величества рота, стрелок. За то, что 15.10.1914 будучи в сторожевом охранении в составе роты, вызвался разведать расположение
противника, занимавшего окопы у д. Кучки, скрытно пробравшись в его
окопы, вызвал у него тревогу и будучи обстрелян, благополучно вернулся обратно, дал сведения о его силах и расположении.
199184* КРЮКОВ Федот Михайлович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, Его Величества рота, стрелок. За то, что 15.10.1914 будучи в сторожевом охранении в составе роты, вызвался разведать расположение противника, занимавшего окопы у д. Кучки, скрытно пробравшись
в его окопы, вызвал у него тревогу и будучи обстрелян, благополучно
вернулся обратно, дал сведения о его силах и расположении. [III-73425,
IV-195651]

199184* ПАНЦУК Николай Васильевич — Л.гв. Кексгольмский полк,
3 рота, рядовой. За отличие в бою 9.09.1915 у д. Лопоц, где вызвавшись
на разведку, под сильным огнем подобрался к окопам противника и
доставил точные сведения о расположении его окопов.
199185 МАВРИНСКИЙ Стефан Ананьевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, Его Величества рота, стрелок. За то, что 20.10.1914, лежа в цепи
в 900 шагах от противника, вызвался разведать его расположение,
скрытно приблизился к его окопам и, вызвав на себя сильный ружейный огонь противника, разведал его силу и место окопов, после чего
вернулся в цепь, потеряв одного раненым.
199186 ФЕНОГЕНОВ Еремей Спиридонович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 5 рота, стрелок. За то, что 9.11.1914 перед боем на лесистой
сопке Смолень, вызвался разведать присутствие противника в д. Зложенец, — под руководством прапорщика Грамматчикова отправился на
разведку, — где был обстрелян противником, занимавшим уже деревню и, несмотря на то, что находился в опасности для жизни, совершил
оную с полным успехом — выяснено наступление значительных сил
противника на деревню. Имеет медаль 4 ст. № 55710.
199187* ДУБОВ Иван Григорьевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
7 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 8-го и 9.11.1914, где выказал
большую распорядительность и хладнокровие, а в бою 11.11.1914,
когда 7 рота вечером атаковала окопы австрийцев, он в большом порядке построил взвод для ночной атаки и шел впереди взвода и таким
образом содействовал успеху атаки. Имеет медали: 3 ст. № 17811, 4 ст.
№ 51615 и 4 ст. № 51694. [ Повторно, I-6830, II-14879, III-93892, IV-108062]
199187* СИНИЦЫН Емельян Федорович — Л.гв. 1 стр. Его Величества
полк, Его Величества рота, ефрейтор. За то, что будучи старшим в секрете ночью 24.11.1914, открыл наступление противника и своевременно донес об этом. Оставался на месте и продолжал наблюдать до конца.
199188 БОСТРЫГИН Кузьма Яковлевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 3 рота, мл. унтер-офицер. За то, что вызвался на разведку к неприятельским окопам. Разведывал с вечера до начала рассвета и был
обстрелян ружейным огнем и вовремя донес об отходе противника
из окопов. Имеет медали: 1 ст. № 19433, 2 ст. № 16593, 3 ст. № 51489.
[II-26306, III-73408, IV-195730]

199189* ВОСТРЕЦОВ Федор Иванович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 11.11.1914, когда во
время атаки ротой противника — взвод был выдвинут для обеспечения
правого фланга роты, где наткнулся в овраге на противника, атаковал
его и обратил в бегство, забрав 35 человек в плен. После этого вместе
с казаками дошел до д. Дзвонковице. Имеет медаль 4 ст. № 598279. [
Повторно, III-73402, IV-108063]

199189* КАРЧЕВСКИЙ Войцех Станиславович — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, Его Величества рота, стрелок. За то, что в ночь на 24.11.1914,

-980будучи старшим в секрете, захватил в плен 3-х австрийцев и 1-го убил
(пост противника).
199190 КУЗЕНКОВ Степан Тарасович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. За то, что под огнем противника и по
сильно обстреливаемому пространству вынес из боя тяжело-раненых
товарищей, при отходе роты — будучи ранен сам. [III-73397, IV-195785]
199191 АБДЮКОВ Хамедулла Рахматулович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 2 рота, ефрейтор. За то, что после взятия д. Дзвонковице
вечером с наступлением темноты, вызвавшись осмотреть выселки
д. Дзвонковице, что между д. и р. Пилицей, при подходе к крайней
избе был обстрелян двумя выстрелами: несмотря на это пробрался на
выселки и захватил шесть австрийцев, скрывающихся по избам, которых и доставил в роту. Имеет медаль 4 ст. № 598074. [II-25126, III-140644]
199192 ЧИСТЯКОВ Савва Петрович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
Его Величества рота, стрелок. За то, что 20.10.1914, лежа в цепи в 900
шагах от противника, вызвался разведать его расположение, скрытно
приблизился к его окопам и, вызвав на себя сильный ружейный огонь
противника, разведал его силу и место окопов, после чего вернулся
в цепь, потеряв одного раненым.
199193* БИХТИМИРОВ Ахмедиан Зиянкулович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 2 рота, ефрейтор. За то, что во время штыковой схватки
при взятии д. Дзвонковице примером личной храбрости ободривал
людей вверенного ему отделения, чем способствовал общему успеху
роты. [III-30721]
199193* КОМАРЕВСКИЙ Владимир Алексеевич — Л.гв. Финляндский
полк, команда конных разведчиков, рядовой. Награжден по распоряжению Главнокомандующего Северо-Западным фронтом за отличия
в боях на левом берегу Вислы в начале ноября 1914 г.
199194 БОНДАРЬ Иван Харитонович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
2 рота, ефрейтор. За то, что вызвавшись на разведку расположения
противника, в 5 час. утра отправился в лес, что к западу от д. Дзвонковице, подбирался к позиции противника, был обстрелян и дал точные
сведения о расположении противника. Имеет медали: 2 ст. № 5091, 4
ст. № 1163707 и 4 ст. № 1171314. [I-8801, II-25191, III-30714]
199195 КОБЕЛЬКОВ Федор Ефимович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 2 рота, ефрейтор. За то, что вызвавшись на разведку д. Кучки
в 5 час. утра до рассвета подошел к д. Кучки, которая всю ночь была
занята противником и узнал, что 1/2 часа назад деревня им покинута.
Причем доставил в роту осталенную противником повозку с частями
снаряжения и вооружения. Имеет медаль 4 ст. № 55734. [III-30715]
199196 СИМИРЯКОВ Гавриил Игнатович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 2 рота, стрелок. За то, что после взятия д. Дзвонковице вечером
с наступлением темноты, вызвавшись осмотреть выселки д. Дзвонковице, что между д. и р. Пилицей, при подходе к крайней избе был
обстрелян двумя выстрелами: несмотря на это пробрался на выселки
и захватил шесть австрийцев, скрывающихся по избам, которых и доставил в роту. [II-19616, III-30725]
199197 ДОРОФЕЕВ Семен Антонович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 2 рота, стрелок. За то, что вызвавшись на разведку расположения противника, в 5 час. утра отправился в лес, что к западу от
д. Дзвонковице, подбирался к позиции противника, был обстрелян и
дал точные сведения о расположении противника. Имеет медаль 4 ст.
№ 598084. [III-84096]
199198* КОНОНОВ Максим Тимофеевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 8 рота, стрелок. За то, что под огнем противника и по сильно обстреливаемому пространству вынес из боя тяжело-раненых товарищей,
при отходе роты — будучи ранен сам. [ Повторно]
199198* ЯКОВЕНКО Демьян Федорович — Л.гв. 1 стр. Его Величества
полк, Его Величества рота, ефрейтор. За то, что в темную ночь боя
24.11.1914, вызвался и поджег стог сена, под сильным огнем противника (в 150 шагах от неприятеля), чем осветил далеко впереди лежащую
местность и этим способствовал успешному отражению наступления
противника.
199199 ЛЫСЕНКО Ефим Нестерович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
8 рота, стрелок. За то, что под огнем противника и по сильно обстреливаемому пространству вынес из боя тяжело-раненых товарищей, при
отходе роты — будучи ранен сам.
199200* ЛАДНЕР Рейнгард Рейнгардович — Л.гв. 1 стр. Его Величества
полк, Его Величества рота, ст. унтер-офицер. За то, что в ночь боя
24.11.1914, под действительным огнем противника, вызвался и поджег громадный стог соломы, находящийся впереди окопов роты в 150
шагах от неприятеля, чем осветил далеко впереди лежащую местность
и этим способствовал успешному отражению наступления противника.
Тяжело ранен.
199200* МАЛЬКОВСКИЙ Ефрем Борисович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, команда разведчиков, ст. унтер-офицер. За то, что добровольно
пошел в разведку в ночь с 12-го на 13.11 и с 13-го на 14.11.1914 и оба
раза подвергаясь сильному обстрелу ружейным огнем противника,
дополз почти до его окопов и способствовал выяснению их местонахождения, фронта и укрепленности. Имеет медали: 2 ст. № 38951, 3 ст.
№ 125658, 4 ст. № 55867. [ Повторно, I-9468, II-6424, III-73405, IV-76015]
199201 БЫСТРУШКИН Федор Павлович — 4 Сибирский саперный батальон, сапер. За то, что в бою 10.03.1915, при атаке выс. «64,0» у
д. Завады, был назначен в наступающие роты 38-го Сибирского стр.
полка. Под сильным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем
противника, руководил уничтожением проволочных сетей, что дало
возможность быстро занять окопы неприятеля.
199202 ЛЕВШИН Николай Кузьмич — 4 Сибирский саперный батальон,
сапер. За то, что в бою 10.03.1915, при атаке выс. «64,0» у д. Завады,
был назначен в наступающие роты 38-го Сибирского стр. полка. Под
сильным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника,
руководил уничтожением проволочных сетей, что дало возможность
быстро занять окопы неприятеля.
199203 ЧЕСНАКОВ Михаил Николаевич — 4 Сибирский саперный батальон, сапер. За то, что в бою 10.03.1915, при атаке выс. «64,0» у д. Завады,
был назначен в наступающие роты 38-го Сибирского стр. полка. Под
сильным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника,
руководил уничтожением проволочных сетей, что дало возможность
быстро занять окопы неприятеля.
199204 ГУБАНОВ Егор Семенович — 4 Сибирский саперный батальон,
сапер. За то, что в бою 10.03.1915, при атаке выс. «64,0» у д. Завады,
был назначен в наступающие роты 38-го Сибирского стр. полка. Под
сильным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника,
руководил уничтожением проволочных сетей, что дало возможность
быстро занять окопы неприятеля.

199205 КОПЧЕНКО Иосиф Андреевич — 4 Сибирский саперный батальон,
сапер. За то, что в бою 10.03.1915, при атаке выс. «64,0» у д. Завады,
был назначен в наступающие роты 38-го Сибирского стр. полка. Под
сильным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника,
руководил уничтожением проволочных сетей, что дало возможность
быстро занять окопы неприятеля.
199206 ОВЧАРЕНКО Никифор Карпович — 4 Сибирский саперный батальон, сапер. За то, что в бою 10.03.1915, при атаке выс. «64,0» у
д. Завады, был назначен в наступающие роты 38-го Сибирского стр.
полка. Под сильным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем
противника, руководил уничтожением проволочных сетей, что дало
возможность быстро занять окопы неприятеля.
199207 ЮНАКОВСКИЙ Андрей Ефимович — 4 Сибирский саперный батальон, сапер. За то, что в бою 10.03.1915, при атаке выс. «64,0» у
д. Завады, был назначен в наступающие роты 38-го Сибирского стр.
полка. Под сильным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем
противника, руководил уничтожением проволочных сетей, что дало
возможность быстро занять окопы неприятеля.
199208 ПАК Егор Гаврилович — 37 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 18.02.1915 у д. Завады, примером личной храбрости увлекал вперед своих товарищей и отразил натиск неприятеля
на полубатарею, чем способствовал спасению двух орудий, которым
угрожало взятие неприятелем.
199209 СУВАЛОВ Роман Трофимович — 37 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 18.02.1915 у д. Завады, примером
личной храбрости увлекал вперед своих товарищей и отразил натиск
неприятеля на полубатарею, чем способствовал спасению двух орудий,
которым угрожало взятие неприятелем.
199210 МАЛЬГИНОВ Федор Астафьевич — 37 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что в бою 18.02.1915 у д. Завады, примером личной
храбрости увлекал вперед своих товарищей и отразил натиск неприятеля на полубатарею, чем способствовал спасению двух орудий, которым
угрожало взятие неприятелем.
199211 ЖУРАВЛЕВ Семен Панкратьевич — 37 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что в бою 18.02.1915 у д. Завады, примером личной
храбрости увлекал вперед своих товарищей и отразил натиск неприятеля на полубатарею, чем способствовал спасению двух орудий, которым
угрожало взятие неприятелем.
199212 ФЕДОСЕЕВ Терентий Авраамович — 37 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что в бою 18.02.1915 у д. Завады, примером личной
храбрости увлекал вперед своих товарищей и отразил натиск неприятеля на полубатарею, чем способствовал спасению двух орудий, которым
угрожало взятие неприятелем.
199213 КОШЕЛЬ Леонтий Степанович — 37 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что в бою 18.02.1915 у д. Завады, примером личной храбрости увлекал вперед своих товарищей и отразил натиск неприятеля
на полубатарею, чем способствовал спасению двух орудий, которым
угрожало взятие неприятелем.
199214 СИДОРИН Павел Григорьевич — 37 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что в бою 18.02.1915 у д. Завады, примером личной храбрости увлекал вперед своих товарищей и отразил натиск неприятеля
на полубатарею, чем способствовал спасению двух орудий, которым
угрожало взятие неприятелем.
199215 ДМИТРАШЕНКО Игнатий Степанович — 37 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что в бою 18.02.1915 у д. Завады, примером личной
храбрости увлекал вперед своих товарищей и отразил натиск неприятеля на полубатарею, чем способствовал спасению двух орудий, которым
угрожало взятие неприятелем.
199216 КИРИЛОВ Федот Кириллович — 37 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что в бою 18.02.1915 у д. Завады, примером личной храбрости
увлекал вперед своих товарищей и отразил натиск неприятеля на полубатарею, чем способствовал спасению двух орудий, которым угрожало
взятие неприятелем.
199217 КОНОВАЛОВ Федор Лаврентьевич — 37 Сибирский стр. полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 17.02.1915, при взятии д. Кержек.
199218 НОВИК Андрей — 37 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За
отличие в бою 17.02.1915, при взятии д. Кержек.
199219 БЕЗДИТЬКО Дометий Гаврилович — 37 Сибирский стр. полк,
ефрейтор. За отличие в бою 17.02.1915, при взятии д. Кержек.
199220 ЛОБАСТОВ Андрей Николаевич — 37 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 5.03.1915 под д. Завады.
199221 ДОКУКИН Матвей Трофимович — 37 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что в бою 5.03.1915 под д. Завады, несмотря на губительный
огонь противника, доставлял на передовые цепи патроны, когда в них
была крайняя надобность.
199222 КИСЯКОВ Василий Григорьевич — 37 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что в бою 5.03.1915 под д. Завады, несмотря на губительный
огонь противника, доставлял на передовые цепи патроны, когда в них
была крайняя надобность.
199223 ЛЕХ Иван Францевич — 37 Сибирский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 5.03.1915 под д. Завады, несмотря на губительный огонь
противника, доставлял на передовые цепи патроны, когда в них была
крайняя надобность.
199224 ЗВЯКИН Захар Липатович — 37 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что в бою 5.03.1915 под д. Завады, несмотря на губительный
огонь противника, доставлял на передовые цепи патроны, когда в них
была крайняя надобность.
199225 СКРЕБНЕВ Кирилл Степанович — 37 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что в бою 5.03.1915 под д. Завады, несмотря на губительный
огонь противника, доставлял на передовые цепи патроны, когда в них
была крайняя надобность.
199226 ВАЙТРУБ Ицек-Израиль Лейбович — 37 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что в бою 5.03.1915 под д. Завады, несмотря на губительный огонь противника, доставлял на передовые цепи патроны,
когда в них была крайняя надобность.
199227 КОРГИН Никита Иванович — 37 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что в бою 5.03.1915 под д. Завады, несмотря на губительный
огонь противника, доставлял на передовые цепи патроны, когда в них
была крайняя надобность.
199228 ШАКИРОВ Мухамет Карым — 37 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что в бою 5.03.1915 под д. Завады, несмотря на губительный
огонь противника, доставлял на передовые цепи патроны, когда в них
была крайняя надобность.
199229 КОЛОДА Кирилл Савельевич — 37 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 6.03.1915 у д. Завады.

-981199230 ОЛЬШАНСКИЙ Антон Михайлович — 37 Сибирский стр. полк,
хорный музыкант. За отличие в бою с германцами 10.03.1915, при
атаке выс. «64,0».
199231 КИРЮХИН Петр Павлович — 37 Сибирский стр. полк, фельдшер.
За отличие в бою 5.03.1915 у д. Завады.
199232 САЛЬНИКОВ Василий Архипович — 37 Сибирский стр. полк,
фельдшер. За отличие в бою 5.03.1915 у д. Завады.
199233 ШИХОВ Павел Павлович — 37 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 10.03.1915, при атаке выс. «64,0».
199234 ЕРЕМЕЕВ Николай Анисифорович — 37 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 10.03.1915 у выс. «64,0».
199235 МАКСИМЧИК Яков Алексеевич — 37 Сибирский стр. полк, ротный фельдшер. За отличие в бою 13.02.1915 у д. Кержек.
199236 УМНОВ Николай Васильевич — 37 Сибирский стр. полк, фельдфебель. За отличие в бою 14.03.1915 у выс. «64,0».
199237 РОГОЖИН Иван Андреевич — 37 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 14.03.1915, при атаке выс. «64,0», примером
личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал за собой.
199238 НИЗОВ Иван Меркулович — 37 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 14.03.1915, при атаке выс. «64,0», примером
личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал за собой.
199239 ГОРЕЛОВ Иван Иванович — 37 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 14.03.1915, при атаке выс. «64,0», примером
личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал за собой.
199240 ПРОНИН Кузьма Иванович — 37 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 14.03.1915, при атаке выс. «64,0», примером
личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал за собой.
199241 КАЗАНЦЕВ Илья Степанович — 37 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что в бою 14.03.1915, при атаке выс. «64,0», примером личной
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал за собой.
199242 ЛЯДОВ Иван Николаевич — 37 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что в бою 14.03.1915, при атаке выс. «64,0», примером личной
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал за собой.
199243 КОРЕНЕВ Иван Константинович — Уссурийский каз. полк, вахмистр. За отличие в разведке в ночь с 20-го на 21.02.1915.
199244* КОРЕНЕВ Федор Нефедьевич — Уссурийский каз. полк, ст.
урядник. За отличие в разъезде 20.02.1915 у д. Прусколенко. [
Повторно, III-132992]

199244* СТЕПАНЕНКО Тихон — 40 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 18.08.1916 у с. Линев. Награжден на основании п.п. 29,
11 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
199245 СЫЧЕВ Сергей Кузьмич — Уссурийский каз. полк, приказный.
За отличие в разведке 16.02.1915 у д. Ольшевка.
199246 ЧЕРНЫХ Лаврентий Васильевич — Уссурийский каз. полк, казак.
За отличие в разведке 16.02.1915 у д. Ольшевка.
199247 КОРНЕВ Михаил Алексеевич — Уссурийский каз. полк, мл. урядник. За отличие в полевом карауле 17.02.1915 у д. Ольшевка.
199248 ЧЕПУЙКО Петр Михайлович — Уссурийский каз. полк, казак. За
отличие в разъезде 18.02.1915.
199249 ЗИНЧЕНКО Никита Михайлович — Уссурийский каз. полк, казак.
За отличие в разведке в ночь с 18-го на 19.02.1915 у д. Желязно.
199250 ТАШЛЫКОВ Дмитрий Георгиевич — Уссурийский каз. полк, ст.
урядник. За то, что в ночь с 18-го на 19.02.1915, вызвался охотником
узнать, оставлена ли неприятелем д. Желязна. Подполз к самым окпам,
пройдя сквозь проволочные заграждения, донес, что окопы заняты.
199251 БЕЗСОНОВ Куприян Дмитриевич — Уссурийский каз. полк, казак.
За то, что в ночь с 18-го на 19.02.1915, вызвался охотником узнать,
оставлена ли неприятелем д. Желязна. Подполз к самым окпам, пройдя
сквозь проволочные заграждения, донес, что окопы заняты.
199252 БОЛВАНОВ Константин Семенович — Уссурийский каз. полк,
казак. За то, что в ночь с 18-го на 19.02.1915, вызвался охотником
узнать, оставлена ли неприятелем д. Желязна. Подполз к самым окпам,
пройдя сквозь проволочные заграждения, донес, что окопы заняты.
199253 ГОРБУНОВ Михаил Ильич — Уссурийский каз. полк, мл. урядник.
За отличие в разъезде 24.02.1915 у д. Парцяны.
199254 КОЗЛОВ Василий Федорович — Уссурийский каз. полк, казак.
За отличие в разъезде 24.02.1915 у д. Парцяны.
199255 НЕХАЕВ Иосиф Алексеевич — Уссурийский каз. полк, казак. За
отличие в бою 24.02.1915.
199256 ТАШЛЫКОВ Иван Георгиевич — Уссурийский каз. полк, казак.
За отличие в секрете 24.02.1915 у д. Парцяны.
199257 ГАГАРИН Степан Самойлович — Уссурийский каз. полк, казак.
За отличие в разъезде 20.02.1915 у д. Рахуйки.
199258 СТАРОДУБОВ Петр Иванович — Уссурийский каз. полк, казак. За
то, что 21.02.1915, во время боя у д. Рамиона, был выслан командиром
сотни на фланг в д. Майки, и выяснил, что деревня после оставления
заставой 20-го стр. полка, занята германцами, причем столкнулся
вплотную с дозором противника, не растерялся и метким огнем уничтожил весь дозор.
199259 СИГАЛЕВ Василий Андреевич — Уссурийский каз. полк, казак. За
то, что 21.02.1915, во время боя у д. Рамиона, был выслан командиром
сотни на фланг в д. Майки, и выяснил, что деревня после оставления
заставой 20-го стр. полка, занята германцами, причем столкнулся
вплотную с дозором противника, не растерялся и метким огнем уничтожил весь дозор.
199260 БОГОМОЛОВ Никифор Леонтьевич — Уссурийский каз. полк,
казак. За то, что 21.02.1915, во время боя у д. Рамиона, был выслан
командиром сотни на фланг в д. Майки, и выяснил, что деревня после оставления заставой 20-го стр. полка, занята германцами, причем
столкнулся вплотную с дозором противника, не растерялся и метким
огнем уничтожил весь дозор.
199261 КОЖЕВНИКОВ Гурий Прокопьевич — Уссурийский каз. полк,
приказный. За то, что вызвался охотником в разъезд и своими решительными действиями способствовал разведке на д. Прусколенко.
199262 ЗВИЧИНЦЕВ Николай Никитович — Уссурийский каз. полк, казак. За то, что вызвался охотником в разъезд и своими решительными
действиями способствовал разведке на д. Прусколенко.
199263 КУЛАКОВ Андриан Алексеевич — Уссурийский каз. полк, казак.
За то, что вызвался охотником в разъезд и своими решительными действиями способствовал разведке на д. Прусколенко.
199264 ИНСТИРЕВ Михаил Иванович — Уссурийский каз. полк, казак.
За то, что вызвался охотником в разъезд и своими решительными действиями способствовал разведке на д. Прусколенко.

199265 ШЕСТОПАЛОВ Василий Иванович — Уссурийский каз. полк, казак. За отличие в конном дозоре 20.02.1915 у д.д. Парцяк и Желязно.
199266 МАРКОВ Владимир Григорьевич — Уссурийский каз. полк, казак.
За отличие в конном дозоре 20.02.1915 у д.д. Парцяк и Желязно.
199267 КОСОВ Аркадий Николаевич — Уссурийский каз. полк, казак. За
отличие в бою 24.02.1915 у д.д. Рамиона и Бакулы.
199268* РОМАНОВ Степан Андреевич — 40 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 18.08.1916 у с. Линев. Награжден на основании
п.п. 29, 11 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута. [ Ошибочно, IV-501294]
199268* ШАШКИН Михаил Николаевич — 12 понтонный батальон,
ефрейтор. За отличие на сторожевом посту 1.04.1915. Скончался от
полученной раны 6.04.1915.
199269 РУДЬ Петр Леонтьевич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За
то, что 17.02.1915 в бою под д. Кержек, будучи ротным разведчиком,
под огнем противника точно определил его расположение, что способствовало общему успеху атаки.
199270 ПРОБ Андрей Григорьевич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что 17.02.1915 в бою под д. Кержек, будучи ротным разведчиком,
под огнем противника точно определил его расположение, что способствовало общему успеху атаки.
199271 ЧЕПУРКОВ Павел Иванович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что 17.02.1915 в бою под д. Кержек, будучи ротным разведчиком,
под огнем противника точно определил его расположение, что способствовало общему успеху атаки.
199272 ГОРБАЧЕВ Матвей Васильевич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что 17.02.1915 в бою под д. Кержек, будучи ротным разведчиком, под огнем противника точно определил его расположение, что
способствовало общему успеху атаки.
199273 ХАРЬКОВСКИЙ Федор Михайлович — 38 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что 17.02.1915 в бою под д. Кержек, будучи ротным разведчиком, под огнем противника точно определил его расположение,
что способствовало общему успеху атаки.
199274 КРАСНОНОСОВ Павел Даниилович — 38 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что 17.02.1915 в бою под д. Кержек, будучи ротным
разведчиком, под огнем противника точно определил его расположение, что способствовало общему успеху атаки.
199275 КИЧИСИН Петр Герасимович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 16.02.1915 под д. Кержек.
199276 ЕРМАЧЕНКО Андрей Львович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 16.02.1915 под д. Кержек.
199277 КИБА Гордей Гаврилович — 38 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что 17.02.1915, под д. Кержек, перед атакой позиции
противника, первым подполз под сильным ружейным и пулеметным
огнем противника к проволочному заграждению противника, перерезал
проволоку и после чего кинулся на «Ура», будучи поддержан остальной
частью людей.
199278 ИСАЕВ Иван Иванович — 38 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
то, что 17.02.1915, под д. Кержек, перед атакой позиции противника,
первым подполз под сильным ружейным и пулеметным огнем противника к проволочному заграждению противника, перерезал проволоку
и после чего кинулся на «Ура», будучи поддержан остальной частью
людей.
199279 КАЗАНЦЕВ Петр Пудович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За
то, что 17.02.1915, под д. Кержек, перед атакой позиции противника,
первым подполз под сильным ружейным и пулеметным огнем противника к проволочному заграждению противника, перерезал проволоку
и после чего кинулся на «Ура», будучи поддержан остальной частью
людей.
199280 ВЫБОРНОВ Григорий Иванович — 38 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что 17.02.1915, под д. Кержек, перед атакой позиции
противника, первым подполз под сильным ружейным и пулеметным
огнем противника к проволочному заграждению противника, перерезал
проволоку и после чего кинулся на «Ура», будучи поддержан остальной
частью людей.
199281 РАЧЕНКО Анисим Самсонович — 38 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что 17.02.1915, под д. Кержек, перед атакой позиции
противника, первым подполз под сильным ружейным и пулеметным
огнем противника к проволочному заграждению противника, перерезал
проволоку и после чего кинулся на «Ура», будучи поддержан остальной
частью людей роты.
199282 МАНГИЛЕВ Матвей Еремеевич — 38 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что 17.02.1915, под д. Кержек, перед атакой позиции
противника, первым подполз под сильным ружейным и пулеметным
огнем противника к проволочному заграждению противника, перерезал
проволоку и после чего кинулся на «Ура», будучи поддержан остальной
частью людей роты.
199283 ФИЛАТОВ Ефим Киприянович — 38 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что 17.02.1915, под д. Кержек, перед атакой позиции
противника, первым подполз под сильным ружейным и пулеметным
огнем противника к проволочному заграждению противника, перерезал
проволоку и после чего кинулся на «Ура», будучи поддержан остальной
частью людей роты.
199284 СОЛДАТЕНКО Филипп Иванович — 38 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что 17.02.1915, под д. Кержек, перед атакой позиции
противника, первым подполз под сильным ружейным и пулеметным
огнем противника к проволочному заграждению противника, перерезал
проволоку и после чего кинулся на «Ура», будучи поддержан остальной
частью людей роты.
199285 КОЗЛАРЕНКО Петр Григорьевич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 16.02.1915 под д. Кержек.
199286 ПИЖЕНА Владислав Григорьевич — 38 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что 17.02.1915, под д. Кержек, перед атакой позиции
противника, первым подполз под сильным ружейным и пулеметным
огнем противника к проволочному заграждению противника, перерезал
проволоку и после чего кинулся на «Ура», будучи поддержан остальной
частью людей роты.
199287 АГАФОНОВ Иван Ильич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За
то, что 17.02.1915, под д. Кержек, перед атакой позиции противника,
первым подполз под сильным ружейным и пулеметным огнем противника к проволочному заграждению противника, перерезал проволоку
и после чего кинулся на «Ура», будучи поддержан остальной частью
людей роты.
199288 ЛОМТЕВ Александр Григорьевич — 38 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что 17.02.1915, под д. Кержек, перед атакой позиции
противника, первым подполз под сильным ружейным и пулеметным
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огнем противника к проволочному заграждению противника, перерезал
проволоку и после чего кинулся на «Ура», будучи поддержан остальной
частью людей роты.
199289 КОМАРОВ Алексей внебрачный — 38 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что 17.02.1915, под д. Кержек, перед атакой позиции
противника, первым подполз под сильным ружейным и пулеметным
огнем противника к проволочному заграждению противника, перерезал
проволоку и после чего кинулся на «Ура», будучи поддержан остальной
частью людей роты.
199290 ПИНИГИН Григорий Севастьянович — 38 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что 17.02.1915, под д. Кержек, перед атакой позиции
противника, первым подполз под сильным ружейным и пулеметным
огнем противника к проволочному заграждению противника, перерезал
проволоку и после чего кинулся на «Ура», будучи поддержан остальной
частью людей роты.
199291 НОСКОВ Андрей Захарович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что 17.02.1915, под д. Кержек, перед атакой позиции противника,
первым подполз под сильным ружейным и пулеметным огнем противника к проволочному заграждению противника, перерезал проволоку
и после чего кинулся на «Ура», будучи поддержан остальной частью
людей роты.
199292 КУЗНЕЦОВ Филипп Иванович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что 17.02.1915, под д. Кержек, первым кинулся к окопам
противника, несмотря на сильный огонь. Этим произвел смятение и
заставил прекратить стрельбу.
199293 ЗАЦЕПИН Александр Михайлович — 38 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что 17.02.1915, под д. Кержек, первым кинулся к окопам
противника, несмотря на сильный огонь. Этим произвел смятение и
заставил прекратить стрельбу.
199294 АНДРЕЕВ Григорий Иванович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что 17.02.1915, под д. Кержек, первым кинулся к окопам
противника, несмотря на сильный огонь. Этим произвел смятение и
заставил прекратить стрельбу.
199295 ГОРДЕЕВ Иван Васильевич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что 17.02.1915, под д. Кержек, первым кинулся к окопам противника, несмотря на сильный огонь. Этим произвел смятение и заставил
прекратить стрельбу.
199296 ХОМЯКОВ Алексей Павлович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 17.02.1915 под д. Кержек.
199297 ИЛЬИН Иосиф Васильевич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 17.02.1915 под д. Кержек.
199298 ВУШТЕЙН Михаил Акимович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в боях с 13-го по 17.02.1915 под д. Кержек. [III-199298]
199299 БОЛОТОВ Яков Семенович — 38 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За отличие в бою 17.02.1915 под д. Кержек.
199300 ТОПОРОВ Василий Сергеевич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 17.02.1915 под д. Кержек.
199301 ВЕЛИЧКО Степан Ларионович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 17.02.1915 под д. Кержек.
199302 КОЛЕСНИКОВ Николай Михайлович — 38 Сибирский стр. полк,
ефрейтор. За отличие в бою 15.02.1915 под д. Кержек.
199303 ТРУСОВ Никифор Петрович — 38 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 17.02.1915 под д. Кержек, первым под
огнем противника подошел к проволочным заграждениям противника,
уничтожил часть их и вбежал на неприятельские окопы.
199304 УСМАНОВ Николай Степанович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что в бою 17.02.1915 под д. Кержек, первым под огнем противника подошел к проволочным заграждениям противника, уничтожил
часть их и вбежал на неприятельские окопы.
199305 ЕДЫКИН Алексей Кузьмич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что в бою 17.02.1915 под д. Кержек, первым под огнем противника подошел к проволочным заграждениям противника, уничтожил
часть их и вбежал на неприятельские окопы.
199306 МОРОЗОВ Иван (Николай?) Иванович (Васильевич?) — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что в бою 17.02.1915 под д. Кержек,
первым под огнем противника подошел к проволочным заграждениям
противника, уничтожил часть их и вбежал на неприятельские окопы.
[II-17925]

199307 СВАРЕНКО Петр Нестерович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что в бою 17.02.1915 под д. Кержек, первым под огнем противника подошел к проволочным заграждениям противника, уничтожил
часть их и вбежал на неприятельские окопы.
199308 ВШИВКОВ Терентий Дмитриевич — 38 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что в бою 17.02.1915 под д. Кержек, первым под огнем
противника подошел к проволочным заграждениям противника, уничтожил часть их и вбежал на неприятельские окопы.
199309 ВЯТКИН Иосиф Федорович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что в бою 17.02.1915 под д. Кержек, первым под огнем противника подошел к проволочным заграждениям противника, уничтожил
часть их и вбежал на неприятельские окопы.
199310 ЛИТВИЧЕНКО Андрей Исидорович — 38 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что в бою 17.02.1915 под д. Кержек, первым под огнем
противника подошел к проволочным заграждениям противника, уничтожил часть их и вбежал на неприятельские окопы.
199311 СИРИЧЕНКО Мефодий Кузьмич — 38 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что в бою 17.02.1915 под д. Кержек, первым под огнем
противника подошел к проволочным заграждениям противника, уничтожил часть их и вбежал на неприятельские окопы.
199312 АФАНАСЬЕВ Иван Николаевич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что в бою 17.02.1915 под д. Кержек, первым под огнем противника подошел к проволочным заграждениям противника, уничтожил
часть их и вбежал на неприятельские окопы.
199313 ЗЯБЛОВ Трофим Епитифорович — 38 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что в бою 17.02.1915 под д. Кержек, первым под огнем
противника подошел к проволочным заграждениям противника, уничтожил часть их и вбежал на неприятельские окопы.
199314 ЛУЗИН Александр Александрович — 38 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что в бою 17.02.1915 под д. Кержек, первым под огнем
противника подошел к проволочным заграждениям противника, уничтожил часть их и вбежал на неприятельские окопы.
199315 ТАРАСЕВ Николай Васильевич — 38 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 17.02.1915 под д. Кержек, первым под
огнем противника подошел к проволочным заграждениям противника,
уничтожил часть их и вбежал на неприятельские окопы.

199316–199408
199316 СЕСТРОБУЦИН Иван Васильевич — 38 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 17.02.1915 под д. Кержек.
199317 ВЕЛИСОВ Петр Васильевич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 17.02.1915 под д. Кержек.
199318 ИКОННИКОВ Федор Иванович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 17.02.1915 под д. Кержек.
199319 МИРОМАНОВ Александр Дмитриевич — 38 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что в бою 17.02.1915 под д. Кержек, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, навел мост через канаву с водой,
по которому шли атакующие части наших войск.
199320 УРМАНОВ Мирон Савельевич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что в бою 17.02.1915 под д. Кержек, под сильным ружейным
и пулеметным огнем противника, навел мост через канаву с водой, по
которому шли атакующие части наших войск.
199321 ПИВОВАРОВ Кузьма Платонович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что в бою 17.02.1915 под д. Кержек, под сильным ружейным
и пулеметным огнем противника, навел мост через канаву с водой, по
которому шли атакующие части наших войск.
199322 СКУПЧЕНКО Афанасий Иванович — 38 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 17.02.1915 под д. Кержек.
199323 МИНСЕВ Дмитрий Семенович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 15.02.1915 под д. Кержек.
199324 УСОЛЬЦЕВ Степан Петрович — 38 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 15.02.1915 под д. Кержек.
199325 ЧУБАРОВ Иван Алексеевич — 38 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За то, что в бою 15.02.1915 под д. Кержек, под сильным ружейным и
пулеметным огнем противника, произвел рекогносцировку впереди
лежащей местности, подходя к проволочным заграждениям вырыл
окопы, чем способствовал успешной атаке.
199326 ШАРДИН Дмитрий Петрович — 38 Сибирский стр. полк, доброволец. За то, что в бою 15.02.1915 под д. Кержек, под сильным ружейным
и пулеметным огнем противника, произвел рекогносцировку впереди
лежащей местности, подходя к проволочным заграждениям вырыл
окопы, чем способствовал успешной атаке.
199327 СТЕПАНЕНКО Андрей Филиппович — 38 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что в бою 15.02.1915 под д. Кержек, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, произвел рекогносцировку
впереди лежащей местности, подходя к проволочным заграждениям
вырыл окопы, чем способствовал успешной атаке.
199328 ОКУЛИЧ Иосиф Васильевич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что в бою 15.02.1915 под д. Кержек, под сильным ружейным и
пулеметным огнем противника, произвел рекогносцировку впереди
лежащей местности, подходя к проволочным заграждениям вырыл
окопы, чем способствовал успешной атаке. Произведен в прапорщики
по окончнии Душетской школы прапорщиков приказом по Кавказскому
ВО № 246 от 5.05.1916.
199329 КУЛЬЧИЦКИЙ Иван Алексеевич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 16.02.1915 под д. Кержек.
199330 ХРАМОВ Федор Иванович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 24.02.1915 у д. Завады, будучи ранен, оставался в строю,
продолжая работать при пулемете, причиняя большой вред противнику.
199331 ПАХОМОВ Григорий Никитич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что в бою 24.02.1915 у д. Завады, будучи ранен, оставался
в строю, продолжая работать при пулемете, причиняя большой вред
противнику.
199332 МАРЧЕНКО Григорий Васильевич — 38 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что в бою 24.02.1915 у д. Завады, будучи ранен, оставался в строю, продолжая работать при пулемете, причиняя большой
вред противнику.
199333 РУСИН Станислав Симонович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 5.03.1915 у выс. «64,0».
199334 ДРОЖЖИН Роман внебрачный — 38 Сибирский стр. полк, ротный фельдшер. За отличие в бою 24.02.1915 у д. Завады.
199335 КОЗЕЛ Иван Иванович — 38 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что 2.03.1915, вызвавшись охотником на разведку
неприятельской позиции у выс. «64,0» у д. Завады, успешно выяснил
сторожевое охранение противника.
199336 КЩЕНОВСКИЙ Михаил Никанорович (Никифорович?) — 38 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что 2.03.1915, вызвавшись
охотником на разведку неприятельской позиции у выс. «64,0» у д. Завады, успешно выяснил сторожевое охранение противника. [III-92808]
199337 КОЛОТОВ Савелий Никитич — 38 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что 2.03.1915, вызвавшись охотником на разведку
неприятельской позиции у выс. «64,0» у д. Завады, успешно выяснил
сторожевое охранение противника.
199338 РЫЧАГОВ Иван Федорович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что 2.03.1915, вызвавшись охотником на разведку неприятельской позиции у выс. «64,0» у д. Завады, успешно выяснил сторожевое
охранение противника.
199339 САННИКОВ Федор Алексеевич — 38 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что 2.03.1915, вызвавшись охотником на разведку неприятельской позиции у выс. «64,0» у д. Завады, успешно выяснил
сторожевое охранение противника.
199340 СПИРИДОНОВ Игнатий Осипович — 38 Сибирский стр. полк,
рядовой, обозный. За отличие в бою 25.02.1915 у д. Завады.
199341 КУЗИН Иван Дмитриевич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в разведке в ночь с 16-го на 17.02.1915 под д. Кержек.
199342 ЗУБАРЕВ Тимофей Филиппович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в разведке в ночь с 16-го на 17.02.1915 под д. Кержек.
199343 ГОЛЫШЕВ Павел Григорьевич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 17.02.1915 под д. Кержек.
199344 ШИЛЬНИКОВ Валентин Михайлович — 38 Сибирский стр. полк,
ст. унтер-офицер, охотник. За то, что 20.02.1915, будучи послан командующим полком на разведку неприятельской позиции у д. Завады,
с явной опасностью для жизни, доставил очень ценные сведения о расположении, укреплении и силе противника.
199345 ПОНИДАЕВ Николай Яковлевич — 38 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 20.02.1915, будучи послан командующим
полком на разведку неприятельской позиции у д. Завады, с явной опасностью для жизни, доставил очень ценные сведения о расположении,
укреплении и силе противника.
199346 СТОРОЖЕВ Даниил Николаевич — 38 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 20.02.1915, будучи послан командующим
полком на разведку неприятельской позиции у д. Завады, с явной
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199347 КОРОБКА Тихон Иванович — 38 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что 20.02.1915, будучи послан командующим полком на
разведку неприятельской позиции у д. Завады, с явной опасностью для
жизни, доставил очень ценные сведения о расположении, укреплении
и силе противника.
199348 УПЫРЬ Савва Михайлович — 38 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 14.02.1915 у д. Кержек. [I-6592]
199349 МЕЙЕР Владимир Робертович — 38 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер, охотник. За отличие в бою 17.02.1915 у д. Кержек.
199350 ЧЕПУРКОВ Павел Иванович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в разведке 16.02.1915 у д. Кержек.
199351 КУЗНЕЦОВ Петр Иванович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 17.02.1915 под д. Кержек.
199352 ПЫТАЛЬ Моисей Иванович (Могилевская губерния, Гомельский
уезд, Носовичская волость, с. Песочная Буда) — 38 Сибирский стр.
полк, подпрапорщик. За отличие в бою 16.02.1915 под д. Кержек.
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 920 от 6.04.1915. Имеет
орден Св. Георгия 4 ст. (8.11.1917).
199353 НИКОЛАЕВ Василий Васильевич — 38 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. За отличие в бою 17.02.1915 под д. Кержек.
199354 СКИРДА Денис Александрович — 38 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 24.02.1915, при наступлении у д. Завады.
199355 ТИМАШЕВ Семен Меркульевич — 38 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 17.02.1915 под д. Кержек.
199356 ЗИНАТУЛИН Сибагада — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 17.02.1915 под д. Кержек.
199357 ВОЛКОВ Иван Васильевич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 17.02.1915 под д. Кержек.
199358 АФАНАСЬЕВ Филипп Петрович — 38 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что 17.02.1915, во время атаки сильно укрепленной
неприятельской позиции под д. Кержек, при штыковой схватке, личным
мужеством и храбростью много способствовал общему успеху атаки.
199359 ТРЕТЬЯКОВ Владимир Николаевич — 38 Сибирский стр. полк,
ефрейтор. За то, что 17.02.1915, во время атаки сильно укрепленной
неприятельской позиции под д. Кержек, при штыковой схватке, личным
мужеством и храбростью много способствовал общему успеху атаки.
199360 КУЛАГИН Анисим Иванович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что 17.02.1915, во время атаки сильно укрепленной неприятельской позиции под д. Кержек, при штыковой схватке, личным мужеством
и храбростью много способствовал общему успеху атаки.
199361 ПОТЫЛИЦЫН Николай Иванович — 38 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что 17.02.1915, во время атаки сильно укрепленной
неприятельской позиции под д. Кержек, при штыковой схватке, личным
мужеством и храбростью много способствовал общему успеху атаки.
199362 КАРПЕНКО Федор Емельянович — 38 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 17.02.1915, во время атаки сильно укрепленной неприятельской позиции под д. Кержек, при штыковой схватке,
личным мужеством и храбростью много способствовал общему успеху
атаки.
199363 МОНАХОВ Матвей Иванович — 38 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что 17.02.1915, во время атаки сильно укрепленной
неприятельской позиции под д. Кержек, при штыковой схватке, личным
мужеством и храбростью много способствовал общему успеху атаки.
199364 ИВЧЕНКО Пантелеймон Алексеевич — 38 Сибирский стр. полк,
ст. унтер-офицер. За то, что 17.02.1915, во время атаки сильно укрепленной неприятельской позиции под д. Кержек, при штыковой схватке,
личным мужеством и храбростью много способствовал общему успеху
атаки.
199365 СКОМОРОХОВ Роман Евстафьевич — 38 Сибирский стр. полк,
мл. унтер-офицер. За то, что 17.02.1915, во время атаки сильно укрепленной неприятельской позиции под д. Кержек, при штыковой схватке,
личным мужеством и храбростью много способствовал общему успеху
атаки.
199366 БАБУШКИН Иван Егорович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что 17.02.1915, во время атаки сильно укрепленной неприятельской позиции под д. Кержек, при штыковой схватке, личным мужеством
и храбростью много способствовал общему успеху атаки.
199367 ТЮЛЯЕВ Иван Павлович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За
то, что 17.02.1915, во время атаки сильно укрепленной неприятельской
позиции под д. Кержек, при штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью много способствовал общему успеху атаки.
199368 ЗАБАБУРИН Иван Васильевич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что 17.02.1915, во время атаки сильно укрепленной неприятельской позиции под д. Кержек, при штыковой схватке, личным
мужеством и храбростью много способствовал общему успеху атаки.
199369 КРУСТЫН Рудольф Петрович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что 17.02.1915, во время атаки сильно укрепленной неприятельской позиции под д. Кержек, при штыковой схватке, личным
мужеством и храбростью много способствовал общему успеху атаки.
199370 ХИТРОВ Константин Иванович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что 17.02.1915, во время атаки сильно укрепленной неприятельской позиции под д. Кержек, при штыковой схватке, личным
мужеством и храбростью много способствовал общему успеху атаки.
199371 БАЛАШОВ Яков Иванович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За
то, что 17.02.1915, во время атаки сильно укрепленной неприятельской
позиции под д. Кержек, при штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью много способствовал общему успеху атаки.
199372 ЕФРЕМОВ Василий Алексеевич — 38 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что 17.02.1915, во время атаки сильно укрепленной
неприятельской позиции под д. Кержек, при штыковой схватке, личным
мужеством и храбростью много способствовал общему успеху атаки.
199373 СУНЦОВ Гавриил Дмитриевич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что 17.02.1915, во время атаки сильно укрепленной неприятельской позиции под д. Кержек, при штыковой схватке, личным
мужеством и храбростью много способствовал общему успеху атаки.
199374 ВОРАХ Станислав Филиппович — 38 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что 17.02.1915, во время атаки сильно укрепленной
неприятельской позиции под д. Кержек, при штыковой схватке, личным
мужеством и храбростью много способствовал общему успеху атаки.
199375 ГАВРИЛОВ Иннокентий Спиридонович — 38 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что 17.02.1915, во время атаки сильно укрепленной

неприятельской позиции под д. Кержек, при штыковой схватке, личным
мужеством и храбростью много способствовал общему успеху атаки.
199376 КОРШУНОВ Александр Петрович — 38 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что 17.02.1915, во время атаки сильно укрепленной
неприятельской позиции под д. Кержек, при штыковой схватке, личным
мужеством и храбростью много способствовал общему успеху атаки.
199377 АНДРЕЕВ Яков Ефимович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За
то, что 17.02.1915, во время атаки сильно укрепленной неприятельской
позиции под д. Кержек, при штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью много способствовал общему успеху атаки.
199378 ТОЛОКОНЦЕВ Григорий Степанович — 38 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что 17.02.1915, во время атаки сильно укрепленной
неприятельской позиции под д. Кержек, при штыковой схватке, личным
мужеством и храбростью много способствовал общему успеху атаки.
199379 ПОТЕРИН Василий Степанович — 38 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что 17.02.1915, во время атаки сильно укрепленной
неприятельской позиции под д. Кержек, при штыковой схватке, личным
мужеством и храбростью много способствовал общему успеху атаки.
199380 СТАДНИКОВ Яков Иванович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что 17.02.1915, во время атаки сильно укрепленной неприятельской позиции под д. Кержек, при штыковой схватке, личным мужеством
и храбростью много способствовал общему успеху атаки.
199381 ГОЛДОБИН Иван Дмитриевич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в разведке 26.02.1915, при отходе полка от д. Завады.
199382 РЯБИЧ Павел Степанович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 16-го и 17.02.1915 под д. Кержек.
199383 БАЛУЕВ Николай Венедиктович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 16-го и 17.02.1915 под д. Кержек.
199384 ТРУСОВ Никифор Петрович — 38 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 17.02.1915, во время атаки укрепленной
позиции под д. Кержек, первым взошел в окоп противника.
199385* КРЫМСКИЙ Петр Александрович — 36 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден
на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
199385* УСМАНОВ Николай Степанович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что в бою 17.02.1915, во время атаки укрепленной позиции
под д. Кержек, первым взошел в окоп противника. [ Отменен]
199386 ОЩЕПКОВ Иван Яковлевич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что в бою 17.02.1915, во время атаки укрепленной позиции под
д. Кержек, первым взошел в окоп противника.
199387 СОЛОВЬЕВ Иван Моисеевич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что в бою 17.02.1915, во время атаки укрепленной позиции под
д. Кержек, первым взошел в окоп противника.
199388 ЧУРКИН Семен Яковлевич — 38 Сибирский стр. полк, мл. писарь.
За то, что в бою 17.02.1915 под д. Кержек, будучи в разведке, доставил
важное сведение о противнике.
199389 НОГАЙЦЕВ Макар Ефимович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что в бою 17.02.1915 под д. Кержек, будучи в разведке, доставил
важное сведение о противнике.
199390 МАНУХИН Федор Прокофьевич — 38 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что в бою 17.02.1915 под д. Кержек, будучи в разведке,
доставил важное сведение о противнике.
199391 ЛИТВИЧЕНКО Андрей Исидорович — 38 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что в бою 17.02.1915 под д. Кержек, при штыковой
атаке, отразив удар противника, спас своего батальонного командира.
199392 ИВАНЧЕНКО Михаил Федорович — 38 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что в бою 17.02.1915 под д. Кержек, при штыковой
атаке, отразив удар противника, спас своего батальонного командира.
199393 СКОПА Александр Макарович — 38 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что в бою 17.02.1915 под д. Кержек, при штыковой атаке,
отразив удар противника, спас своего батальонного командира.
199394* АФАНАСЬЕВ Иван Николаевич — 38 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 17.02.1915 под д. Кержек, под сильным огнем противника, вызвался идти на разведку и выполнил задачу
успешно. [ Повторно, III-68912]
199394* РУНОВ Сергей Васильевич — 40 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 18.08.1916 у с. Линев. Награжден на основании п.п.
29, 11 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
199395* ИЛЬЯШЕВИЧ Аким Николаевич — 36 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден
на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
199395* КОЛЕСНИКОВ Николай Михайлович — 38 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что в бою 17.02.1915 под д. Кержек, под сильным огнем
противника, вызвался идти на разведку и выполнил задачу успешно.
[ Повторно, III-238439]

199396 ВЯТКИН Иосиф Федорович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что в бою 17.02.1915 под д. Кержек, под сильным огнем противника, вызвался идти на разведку и выполнил задачу успешно.
199397 ЛОБЫСТОВ Григорий Евстафьевич — 38 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою в ночь с 16-го на 17.02.1915 под д. Кержек.
199398 ЕРЕМЕЕВ Павел Иванович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою в ночь с 16-го на 17.02.1915 под д. Кержек.
199399 НИКОЛАЕВ Тимофей Николаевич — 38 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 17.02.1915 под д. Кержек.
199400 ЛОБАНСКИЙ Семен Антонович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 16.02.1915 под д. Кержек. [II-17941]
199401 УСКОВ Иван Михайлович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 16.02.1915 под д. Кержек.
199402 БОРЦОВ Алексей Николаевич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок, охотник. За отличие в разведке 7.03.1915.
199403 ШАПОРЕВ Афанасий Петрович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 14.02.1915 под д. Кержек.
199404 ПРОКОПЬЕВ Сергей Изотович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 15.02.1915 под д. Кержек.
199405 ПЕРЕЛЫГИН Василий Дмитриевич — 38 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 14.02.1915 под д. Кержек.
199406 ПОЛЯКОВ Федор Никитич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 16.02.1915 под д. Кержек.
199407 УШАКОВ Семен Петрович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 17.02.1915 под д. Кержек.
199408 ОСИПОВ Василий Дмитриевич — 38 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 17.02.1915 под д. Кержек.

-983199409 ДОЦЕНКО Федор Ильич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 17.02.1915 под д. Кержек.
199410 АБАТУРОВ Алексей Артемьевич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 17.02.1915 под д. Кержек.
199411 АЛЕННИКОВ Антон Феофанович — 38 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 17.02.1915 под д. Кержек.
199412 ПОЛЯНИН Павел Феоктистович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 17.02.1915 под д. Кержек.
199413 ПОМПА Дмитрий Кузьмич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 17.02.1915 под д. Кержек.
199414 ДОМАХИН Алексей Евдокимович — 38 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 17.02.1915 под д. Кержек.
199415 ХОЛКИН Дмитрий Федорович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что в бою 25.02.1915 под д. Завады, под сильным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника, несмотря на
неминуемую гибель, доставлял патроны 1-му и 3-му батальонам, когда
в них была чрезвычайная надобность.
199416 ХНЫКИН Петр Андреевич — 38 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 25.02.1915 под д. Завады, под сильным
артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника, несмотря
на неминуемую гибель, доставлял патроны 1-му и 3-му батальонам,
когда в них была чрезвычайная надобность.
199417 ФРАНЦЕВ Николай Сергеевич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок, охотник. За то, что в бою 25.02.1915 под д. Завады, под сильным
артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника, несмотря
на неминуемую гибель, доставлял патроны 1-му и 3-му батальонам,
когда в них была чрезвычайная надобность.
199418 КОЧНЕВ Василий Иванович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок,
охотник. За то, что в бою 25.02.1915 под д. Завады, под сильным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника, несмотря
на неминуемую гибель, доставлял патроны 1-му и 3-му батальонам,
когда в них была чрезвычайная надобность.
199419 КРАСНОСЕЛЬСКИЙ Иван Терентьевич — 38 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что в бою 25.02.1915 под д. Завады, под сильным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника, несмотря
на неминуемую гибель, доставлял патроны 1-му и 3-му батальонам,
когда в них была чрезвычайная надобность.
199420 ШЛАПАКОВ Афанасий Михайлович — 38 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что в бою 25.02.1915 под д. Завады, под сильным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника, несмотря
на неминуемую гибель, доставлял патроны 1-му и 3-му батальонам,
когда в них была чрезвычайная надобность.
199421 КУКНЕРИК Иосиф Леонтьевич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что в бою 25.02.1915 под д. Завады, под сильным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника, несмотря на
неминуемую гибель, доставлял патроны 1-му и 3-му батальонам, когда
в них была чрезвычайная надобность.
199422 ГРЕЧЕНКО Сергей Федорович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что в бою 25.02.1915 под д. Завады, под сильным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника, несмотря на
неминуемую гибель, доставлял патроны 1-му и 3-му батальонам, когда
в них была чрезвычайная надобность.
199423 ХОРОШИЛОВ Марк Андреевич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что в бою 25.02.1915 под д. Завады, под сильным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника, несмотря на
неминуемую гибель, доставлял патроны 1-му и 3-му батальонам, когда
в них была чрезвычайная надобность.
199424 БЕРЕСТОВ Гавриил Степанович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что в бою 25.02.1915 под д. Завады, под сильным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника, несмотря на
неминуемую гибель, доставлял патроны 1-му и 3-му батальонам, когда
в них была чрезвычайная надобность.
199425 КРИЦЫН Николай Яковлевич — 38 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в боях с 14-го по 17.02.1915 под д. Кержек.
199426 СЕВОСТЬЯНОВ Иван Афанасьевич — 38 Сибирский стр. полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в разведке с 9-го на 10.03.1915 под
д. Завады.
199427 БУДНИКОВ Игнатий Семенович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что 9.03.1915, вызвался охотником произвести разведку
о расположении окопов противника под д. Завады, и на каком расстоянии они находятся, что и выполнил с успехом.
199428 ШУЛЬГА Василий Иванович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что 9.03.1915, вызвался охотником произвести разведку о расположении окопов противника под д. Завады, и на каком расстоянии
они находятся, что и выполнил с успехом.
199429 ГАВРИЛОВ Григорий Степанович — 38 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что 9.03.1915, вызвался охотником произвести разведку о расположении окопов противника под д. Завады, и на каком
расстоянии они находятся, что и выполнил с успехом.
199430 ЕРМАКОВ Павел Алексеевич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 10.03.1915, при взятии д. Завады.
199431 АРАПОВ Анисим Михайлович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 10.03.1915, при штурме д. Завады.
199432 ЮРМАНОВ Василий Степанович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в секрете 10.03.1915.
199433 ТАВАВИЛОВ Нурмухамет — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в секрете 10.03.1915.
199434 ВЫСОТИН Николай Павлович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 10.03.1915 под д. Завады.
199435 ГОРТАНОВ Александр Кузьмич — 38 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер, охотник. За отличие в разведке 23.02.1915 под д. Завады.
199436 МУЗЫКА Петр Максимович — 38 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 28.03.1915 у д. Завады.
199437 НИЖУТКИН Кузьма Семенович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 10.03.1915 у д. Завады.
199438 БЛЯКИЦКИЙ Григорий Осипович — 38 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 24.02.1915 у д. Завады.
199439 ФРОЛОВ Михаил Павлович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 19.02.1915 у д. Завады.
199440 МУРАЕВ Ефим Павлович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 19.02.1915 у д. Завады.
199441 КАЗЕЕВ Антон Тимофеевич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 10.03.1915 у д. Завады.

199442 МАРКОВ Арсений Петрович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 10.03.1915 у д. Завады.
199443 ПЛЕСКОВСКИЙ Николай Афонович — 38 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 10.03.1915 у выс. «64,0».
199444 ИВАНИЩЕВ Николай — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 10.03.1915 у выс. «64,0».
199445 ЗАХАРОВ Александр Иванович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 10.03.1915 у выс. «64,0».
199446 ТИХОНОВ Дмитрий Иванович — 38 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 10.03.1915, во время атаки выс. «64,0».
199447 ЛЕПЕЕВ Сергей Иванович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 10.03.1915 у выс. «64,0» (дер. Завады).
199448 ТЕЛИКОВ Кузьма Михайлович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 10.03.1915 у выс. «64,0» (дер. Завады).
199449 ВЛАСОВ Михаил Николаевич — 38 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 5.03.1915 у выс. «64,0» (дер. Завады),
несмотря на сильный артиллерийский и ружейный огонь противника,
несколько раз ходил исправлять порванную снарядами телефонную
линию и тем поддерживал непрерывную связь.
199450 АКИШЕВ Константин Семенович — 38 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 5.03.1915 у выс. «64,0» (дер. Завады),
несмотря на сильный артиллерийский и ружейный огонь противника,
несколько раз ходил исправлять порванную снарядами телефонную
линию и тем поддерживал непрерывную связь.
199451 МОЙШАК Владислав Иосифович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что в бою 5.03.1915 у выс. «64,0» (дер. Завады), несмотря
на сильный артиллерийский и ружейный огонь противника, несколько
раз ходил исправлять порванную снарядами телефонную линию и тем
поддерживал непрерывную связь. [II-17975]
199452 БОРОДИН Арефий Спиридонович — 38 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что в бою 5.03.1915 у выс. «64,0» (дер. Завады), несмотря на сильный артиллерийский и ружейный огонь противника,
несколько раз ходил исправлять порванную снарядами телефонную
линию и тем поддерживал непрерывную связь.
199453 ЖАРИКОВ Матвей Васильевич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что в бою 10.03.1915 у выс. «64,0» (дер. Завады), находясь
с телефоном под убийственным артиллерийским и ружейным огнем
противника, неоднократно восстанавливал связь с батальонами, исправляя порванные линии неприятельскими снарядами, благодаря чему
было своевременно получено донесение об охвате наших флангов.
199454 ХОХЛОВ Иосиф Филиппович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что в бою 10.03.1915 у выс. «64,0» (дер. Завады), находясь
с телефоном под убийственным артиллерийским и ружейным огнем
противника, неоднократно восстанавливал связь с батальонами, исправляя порванные линии неприятельскими снарядами, благодаря чему
было своевременно получено донесение об охвате наших флангов.
199455 ПАРКИН Семен Лукьянович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что в бою 10.03.1915 у выс. «64,0» (дер. Завады), находясь
с телефоном под убийственным артиллерийским и ружейным огнем
противника, неоднократно восстанавливал связь с батальонами, исправляя порванные линии неприятельскими снарядами, благодаря чему
было своевременно получено донесение об охвате наших флангов.
199456 МИХЕЕВ Константин Васильевич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что в бою 10.03.1915 у выс. «64,0» (дер. Завады), находясь
с телефоном под убийственным артиллерийским и ружейным огнем
противника, неоднократно восстанавливал связь с батальонами, исправляя порванные линии неприятельскими снарядами, благодаря чему
было своевременно получено донесение об охвате наших флангов.
199457 ПЛЕШКОВ Гавриил Акимович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что в бою 10.03.1915 у выс. «64,0» (дер. Завады), находясь
с телефоном под убийственным артиллерийским и ружейным огнем
противника, неоднократно восстанавливал связь с батальонами, исправляя порванные линии неприятельскими снарядами, благодаря чему
было своевременно получено донесение об охвате наших флангов.
199458 ПУХОВЕЦ Емельян Ермолаевич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что в бою 10.03.1915 у выс. «64,0» (дер. Завады), находясь
с телефоном под убийственным артиллерийским и ружейным огнем
противника, неоднократно восстанавливал связь с батальонами, исправляя порванные линии неприятельскими снарядами, благодаря чему
было своевременно получено донесение об охвате наших флангов.
199459 МОРОЗОВ Иван Иванович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что в бою 10.03.1915 у выс. «64,0» (дер. Завады), находясь с телефоном под убийственным артиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно восстанавливал связь с батальонами, исправляя
порванные линии неприятельскими снарядами, благодаря чему было
своевременно получено донесение об охвате наших флангов.
199460 ВАНЬКИН Сионан Павлович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что в бою 10.03.1915 у выс. «64,0» (дер. Завады), находясь
с телефоном под убийственным артиллерийским и ружейным огнем
противника, неоднократно восстанавливал связь с батальонами, исправляя порванные линии неприятельскими снарядами, благодаря чему
было своевременно получено донесение об охвате наших флангов.
199461 КРУЗО Леонид Густавович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок,
охотник. За то, что в бою 10.03.1915 у выс. «64,0» (дер. Завады), находясь с телефоном под убийственным артиллерийским и ружейным
огнем противника, неоднократно восстанавливал связь с батальонами,
исправляя порванные линии неприятельскими снарядами, благодаря
чему было своевременно получено донесение об охвате наших флангов.
199462 КАРПЕНКО Тимофей Абрамович — 38 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 10.03.1915 у выс. «64,0» (дер. Завады),
находясь с телефоном под убийственным артиллерийским и ружейным
огнем противника, неоднократно восстанавливал связь с батальонами,
исправляя порванные линии неприятельскими снарядами, благодаря
чему было своевременно получено донесение об охвате наших флангов.
199463 ВОСТРОВ Николай Андреевич — 38 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 10.03.1915 у выс. «64,0» (дер. Завады).
199464* ПАХОМОВ Григорий Никитич (1890, Пермская губерния, Красноуфимский уезд, Поташинская волость, Березовское о-во) — 38 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 10.03.1915 под выс. «64,0».
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом по Западному
фронту № 2595 от 14.12.1915. [ Повторно, I-6533, III-68910]

199409–199502
199464* ПЕРМЯКОВ Илья Васильевич — 40 Сибирский стр. полк, вольноопределяющийся. За отличие в бою 18.08.1916 у с. Линев. Награжден
на основании п.п. 29, 11 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
199465 ГОЛЕНИЩЕВ Иван Ефимович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 10.03.1915 у выс. «64,0».
199466 УЖЕГОВ Михаил Иванович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 10.03.1915 у выс. «64,0».
199467 ЛОВЫГИН Никифор Алексеевич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 10.03.1915 у выс. «64,0».
199468 КРИБУЦА Кузьма Сергеевич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 10.03.1915 у выс. «64,0».
199469 КОНФЕДЕРАТОВ Петр Григорьевич — 38 Сибирский стр. полк,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 10.03.1915 у выс. «64,0».
199470 ПОГОДИН Иван Николаевич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 10.03.1915 у выс. «64,0».
199471 ЛАВРИГА Дмитрий Константинович — 38 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 10.03.1915 у выс. «64,0».
199472 ПОДГОРНЫЙ Моисей Ефтихиевич — 38 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 5.03.1915 у выс. «64,0» у д. Завады.
199473 ТОНКОВ Василий Михайлович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 5.03.1915 у выс. «64,0» у д. Завады.
199474 ПОЛЫГАЛОВ Архип Селиверстович — 38 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 5.03.1915 у выс. «64,0» у д. Завады.
199475 НАГАЙКИН Тимофей Дмитриевич — 38 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в разведке в ночь с 25-го на 26.03.1915.
199476 ДЕЙНЕГА Григорий Тарасович — 38 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 17.02.1915 у д. Кержек.
199477 МИХАЙЛОВ Василий Владимирович — 38 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в разведке в ночь с 7-го на 8.03.1915.
199478 ЧИРКОВ Степан Александрович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в разведке 7.03.1915 у выс. «64,0».
199479 ВИГУЛЬ Франц Станиславович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в разведке 7.03.1915 у выс. «64,0».
199480 МУХАЧЕВ Федор Иванович — 38 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 1.03.1915, во время атаки укрепленной
неприятельской позиции у д. Завады.
199481 КУЦЕНКО Федор Гаврилович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 10.03.1915, во время атаки укрепленной неприятельской позиции у выс. «64,0» у д. Завады.
199482 ПАК Феодосий Захарович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 10.03.1915, во время атаки укрепленной неприятельской
позиции у выс. «64,0» у д. Завады.
199483 НЕПОМНЯЩИЙ Александр Павлович — 38 Сибирский стр. полк,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 10.03.1915 у д. Завады.
199484 ЖУРАВЛЕВ Алексей Васильевич — 38 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 10.03.1915, во время атаки укрепленной германской позиции у д. Завады.
199485 КАЛИЯН Яков Ефимович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 5.03.1915, во время атаки укрепленной германской
позиции у д. Завады.
199486 СЕМЛЯНСКИЙ Викул Иванович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 5.03.1915, во время атаки укрепленной германской позиции у д. Завады.
199487 УРБАНЧИК Павел Лукашевич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 10.03.1915, во время атаки укрепленной германской
позиции у д. Завады.
199488 ЧАДОВ Тимофей Родионович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 10.03.1915, во время атаки укрепленной германской
позиции у д. Завады.
199489 КЛИМОВ Денис Дементьевич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 10.03.1915, во время атаки укрепленной германской
позиции у д. Завады.
199490 ВИНОГРАДОВ Иван Кузьмич — 38 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что в бою 5.03.1915, во время атаки укрепленной германской
позиции у д. Завады, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, первым бросился на неприятеля, увлекая
за собой своих товарищей.
199491 РУДЬКО Федор Васильевич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что в бою 5.03.1915, во время атаки укрепленной германской
позиции у д. Завады, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, первым бросился на неприятеля, увлекая
за собой своих товарищей.
199492 БЖИНДО Владислав Войцехович — 38 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что в бою 5.03.1915, во время атаки укрепленной германской позиции у д. Завады, под сильным ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, первым бросился на неприятеля,
увлекая за собой своих товарищей.
199493 БОЧКАРЕВ Михаил Григорьевич — 38 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 10.03.1915, во время атаки укрепленной германской позиции у д. Завады.
199494 ВАШИШИН Николай Федорович — 38 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. За отличие в бою 13.02.1915, во время атаки укрепленной
неприятельской позиции у д. Кержек.
199495 ДОМНИН Петр Иванович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в боях с 6-го по 10.03.1915.
199496 КУКСА Андрей Павлович — 37 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 10.03.1915 у выс. «64,0» у д. Завады.
199497 МУРИН Николай Афанасьевич — 37 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер, полковой каптенармус. За отличие в боях с немцами
с 6-го по 10.03.1915.
199498 ЛИХАЧЕВ Трофим Никифорович — 37 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 24.02.1915, во время наступления на выс.
«64,0» у д. Завады.
199499 КОСТЫРЕВ Григорий Федорович — 39 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 6.02.1915 под д. Язгаркой.
199500 ГЕРАНОВСКИЙ Дмитрий Семенович — 39 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 6.02.1915 под д. Язгаркой.
199501 ИППОЛИТОВСКИЙ Михаил Матвеевич — 39 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 6.02.1915 под д. Язгаркой.
199502 САРАНЧАК Митрофан Семенович — 39 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 6.02.1915 под д. Язгаркой.

199503–199590
199503 САБИРОВ Гилямдин — 39 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 6.02.1915 под д. Язгаркой.
199504 ФОКЕЕВ Григорий Яковлевич — 39 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 6.02.1915, при атаке д. Язгарка.
199505 КИЗИЛЕВ Иван Васильевич — 39 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 6.02.1915 у д. Язгарка.
199506 НУРДИН Яков Степанович — 39 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 6.02.1915 у д. Язгарка.
199507 ПАЛЕЦКИЙ Егор Петрович — 39 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 6.02.1915, при атаке д. Язгарка.
199508 ОЗЕРОВ Иван Агафонович — 39 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 6.02.1915, при атаке д. Язгарка, обстреливаемый перекрестным пулеметным огнем, идя в штыки по колена в воде,
личной храбростью и геройством увлекал за собой подчиненных ему
нижних чинов.
199509 КУРОЧКИН Федор Степанович — 39 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 6.02.1915, при атаке д. Язгарка, обстреливаемый перекрестным пулеметным огнем, идя в штыки по колена
в воде, личной храбростью и геройством увлекал за собой подчиненных
ему нижних чинов.
199510 ЛОЗИЦКИЙ Григорий Васильевич — 39 Сибирский стр. полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 6.02.1915, при атаке д. Язгарка,
обстреливаемый перекрестным пулеметным огнем, идя в штыки по
колена в воде, личной храбростью и геройством увлекал за собой подчиненных ему нижних чинов.
199511 ОРЖОН Станислав внебрачный — 39 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 6.02.1915, при атаке д. Язгарка.
199512 ВАШКЕВИЧ Антон Яковлевич — 39 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 6.02.1915, при атаке д. Язгарка. Переведен по службе
в 79 пех. Куринский Г.-Ф. князя Воронцова полк. [III-197620]
199513 КОЛЕСНИКОВ Пеня Янкелевич — 39 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что в бою 6.02.1915 под д. Язгарка, шел в атаку через воду
с песнями, чем вызвал даже смех в наступающих. Не доходя до деревни
был ранен в ногу, но остался в строю до конца атаки.
199514 МАЗУХИН Михаил Иванович — 39 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 6.02.1915 у д. Язгарка.
199515 КАЗАКОВЦЕВ Александр Михайлович — 39 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 6.02.1915 у д. Язгарка.
199516 ЯЦУК Иван Никифорович — 39 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. За отличие в бою 6.02.1915, при атаке д. Язгарка.
199517 БЛИЗНЕЦ Мартын Никифорович — 39 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. За отличие в бою 6.02.1915 под д. Язгарка.
199518 КОТКО Марк внебрачный — 39 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 6.02.1915, во время бомбардировки
д. Кробы.
199519 ПУГОВИШНИКОВ Николай Николаевич — 39 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 6.02.1915 под д. Язгарка.
199520 СЛОТВИНСКИЙ Михаил Денисович — 39 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 6.02.1915 у д. Язгарка.
199521 ЗУБКОВ Степан Васильевич — 39 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 6.02.1915 у д. Язгарка.
199522 ЛЕПЕХОВ Александр Дмитриевич — 39 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 6.02.1915 под д. Язгарка.
199523 ЖИЛИН Дмитрий Васильевич — 39 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер, вольноопределяющийся. За отличие в бою 6.02.1915
у д. Язгарка.
199524 ШУМЕНКО Антон Кузьмич — 39 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. За отличие в бою 6.02.1915 у д. Язгарка.
199525 ЮШКОВ Павел Филиппович — 39 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 6.02.1915 у д. Язгарка.
199526 ОВЧИННИКОВ Иван Федорович — 39 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 6.02.1915 у д. Язгарка.
199527 ЛЕЩИНИН Наум Федосеевич — 39 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 6.02.1915 под д. Язгарка.
199528 ИВАНОВ Анатолий Иванович — 39 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер, вольноопределяющийся. За то, что 7-го и 8.02.1915,
неоднократно под огнем противника производил разведку на д. Вах и
установил с точностью направление, количество окопов и проволочных
заграждений, возводившихся противником в д. Вах. Во время разведки
подобрал 14 наших винтовок, оставшихся после убитых наших нижних
чинов.
199529 СВИАНДЕР Мартын Вицентьевич — 39 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что 7-го и 8.02.1915, неоднократно под огнем противника
производил разведку на д. Вах и установил с точностью направление,
количество окопов и проволочных заграждений, возводившихся противником в д. Вах. Во время разведки подобрал 14 наших винтовок,
оставшихся после убитых наших нижних чинов.
199530 РИМАШЕВСКИЙ Бонифатий Григорьевич — 39 Сибирский стр.
полк, ефрейтор. За то, что 7-го и 8.02.1915, неоднократно под огнем
противника производил разведку на д. Вах и установил с точностью
направление, количество окопов и проволочных заграждений, возводившихся противником в д. Вах. Во время разведки подобрал 14 наших
винтовок, оставшихся после убитых наших нижних чинов.
199531 РЕЗЕПКИН Михаил Андреевич — 39 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что 7.02.1915, вызвавшись охотником произвести разведку
на д. Вах, установил направление и место возводимых неприятельских
окопов, проник за линию неприятельского сторожевого охранения,
где нашел раненого стрелка 1-й роты 38-го Сибирского стр. полка,
причем стрелок Толкачев выдвинулся вперед и, заведя перестрелку
с неприятельскими дозорами, дал возможность остальным отнести
раненого стрелка.
199532 ТОЛКАЧЕВ Кузьма Иванович — 39 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что 7.02.1915, вызвавшись охотником произвести разведку на
д. Вах, установил направление и место возводимых неприятельских
окопов, проник за линию неприятельского сторожевого охранения,
где нашел раненого стрелка 1-й роты 38-го Сибирского стр. полка,
причем стрелок Толкачев выдвинулся вперед и, заведя перестрелку
с неприятельскими дозорами, дал возможность остальным отнести
раненого стрелка.
199533 БРЕЖАНИН Виктор Алексеевич — 39 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что 7.02.1915, вызвавшись охотником произвести разведку
на д. Вах, установил направление и место возводимых неприятельских
окопов, проник за линию неприятельского сторожевого охранения,
где нашел раненого стрелка 1-й роты 38-го Сибирского стр. полка,
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с неприятельскими дозорами, дал возможность остальным отнести
раненого стрелка.
199534 ГУСАРОВ Евстафий Федорович — 39 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что 7.02.1915, вызвавшись охотником произвести разведку
на д. Вах, установил направление и место возводимых неприятельских
окопов, проник за линию неприятельского сторожевого охранения,
где нашел раненого стрелка 1-й роты 38-го Сибирского стр. полка,
причем стрелок Толкачев выдвинулся вперед и, заведя перестрелку
с неприятельскими дозорами, дал возможность остальным отнести
раненого стрелка.
199535 ЗАВЬЯЛОВ Митрофан Васильевич — 39 Сибирский стр. полк,
ефрейтор. За то, что 7.02.1915, вызвавшись охотником произвести
разведку на д. Вах, установил направление и место возводимых неприятельских окопов, проник за линию неприятельского сторожевого
охранения, где нашел раненого стрелка 1-й роты 38-го Сибирского
стр. полка, причем стрелок Толкачев выдвинулся вперед и, заведя перестрелку с неприятельскими дозорами, дал возможность остальным
отнести раненого стрелка.
199536 БЕЗХОДАРНЫЙ Михаил Сергеевич — 39 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 9.02.1915 под д. Кробы.
199537 КУЗНЕЦОВ Федор Федорович — 39 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 14.02.1915 под д. Жолны.
199538 КОЛЕСНИЧЕНКО Сергей Еремеевич — 39 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 14.02.1915 под д. Жолны.
199539 КАЛИНИН Илья Александрович — 39 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 9.02.1915 под д. Кробы.
199540 КОВАЛЕНКО Марк Эрастович — 39 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. За то, что в бою 9.02.1915 под д. Кробы, проявил мужество и
распорядительность, удерживая в полном порядке взвод на позиции.
Доставлял на место боя патроны под сильнейшим огнем противника.
199541 ЛЕЖНИН Игнатий Макарович — 39 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 9.02.1915 под д. Кробы, проявил мужество
и распорядительность, удерживая в полном порядке взвод на позиции.
Доставлял на место боя патроны под сильнейшим огнем противника.
199542 АБРАМКИН Иван Федорович — 39 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 9.02.1915 под д. Кробы, проявил мужество
и распорядительность, удерживая в полном порядке взвод на позиции.
Доставлял на место боя патроны под сильнейшим огнем противника.
199543 КОПТЕВ Николай Владимирович — 39 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 9.02.1915 под д. Кержек.
199544 СУСЛОВ Николай Тимофеевич — 39 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер, вольноопределяющийся. За отличие в бою 23.02.1915
под д. Желязна-Казенная.
199545 МЕЛЬНИКОВ Иван Семенович — 39 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 9.02.1915 под д. Кробы.
199546 БОЙКОВ Павел Петрович — 39 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. За отличие в бою 9.02.1915 под д. Кробы.
199547 ВЕНЕРЧУК Карп Яковлевич — 39 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 9.02.1915 под д. Кробы.
199548 ГЛУШКО Андрей Львович — 39 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 9.02.1915 под д. Кробы.
199549 ВАРЕНИЦА Александр Павлович — 39 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 10.02.1915 под д. Голянка.
199550 ЧЕРНЕНКО Феодосий Федорович — 39 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 10.02.1915 под д. Суль.
199551 МАНОЙЛЕНКО Иван Гаврилович — 39 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 10.02.1915 на линии Голянка-Суль.
199552 РЕВЕНКО Егор Федорович — 39 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 9.02.1915 под д. Корбы.
199553 СЛОНЕВСКИЙ Яцек Янович — 39 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За отличие в бою 14.02.1915 под д. Жолны.
199554 НАУМОВ Михаил Семенович — 39 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 6.02.1915 у д. Язгарка.
199555 КУШКИН Александр Семенович — 39 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 6.02.1915 у д. Язгарка.
199556 ФИЛИППОВ Емельян Артемьевич — 39 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 9.02.1915 под д. Кробы.
199557 СВИНАКОВ Роман Иванович — 39 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что в бою 14.02.1915 под д. Жолны, будучи ранен при атаке
песчаного бугра и сделав на месте перевязку, остался в строю на все
время боя.
199558 СИДОРОВ Сергей Иванович — 39 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что в бою 14.02.1915 под д. Жолны, будучи ранен при атаке
песчаного бугра и сделав на месте перевязку, остался в строю на все
время боя.
199559 КАЗАКОВ Иван Никитич — 39 Сибирский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 14.02.1915 под д. Жолны, будучи ранен при атаке песчаного бугра и сделав на месте перевязку, остался в строю на все время боя.
199560 МОРОЗ Александр Антонович — 39 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 14.02.1915 у д. Жолны.
199561 КИЛЫМНИК Андрей Васильевич — 39 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 14.02.1915.
199562 ЖУРАВЛЕВ Григорий Филиппович — 39 Сибирский стр. полк,
подпрапорщик. За отличие в бою 14.02.1915 под д. Жолны.
199563 ИЛЫК Роман Филиппович — 39 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 14.02.1915 под д. Жолны.
199564 САДРЕТДИНОВ Киамдин — 39 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в боях с 11-го по 18.02.1915 под д.д. Жолны и Бакулы.
199565 БАТИЩЕВ Дмитрий Демьянович — 39 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 6.02.1915 у д. Суль.
199566 БЛЮДЕНЕВ Василий Прокофьевич — 39 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 25.02.1915 у д. Церпенты.
199567 ДЕМЕНТЬЕВ Владимир Федорович — 39 Сибирский стр. полк,
ефрейтор. За отличие в бою 25.02.1915 у д. Церпенты.
199568 ТКАЧУК Яков Яковлевич — 39 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 25.02.1915 у д. Церпенты, состоя в прикрытии
при 6-й батарее, он не оставил орудие, в котором произошла порча
при движении, во время отстуления батареи, в то время, когда над
этим орудием разорвалась немецкая ракета и шрапнель, и говорил
своим уходившим товарищам, что пока не починит, он не бросит пушку.
199569 ДОЛГОВ Иван Матвеевич — 39 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что в бою 25.02.1915 у д. Церпенты, состоя в прикрытии при 6-й

батарее, он не оставил орудие, в котором произошла порча при движении, во время отстуления батареи, в то время, когда над этим орудием
разорвалась немецкая ракета и шрапнель, и говорил своим уходившим
товарищам, что пока не починит, он не бросит пушку.
199570 КОТЛЯРСКИЙ Осип внебрачный — 39 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что в бою 25.02.1915 у д. Церпенты, состоя в прикрытии
при 6-й батарее, он не оставил орудие, в котором произошла порча
при движении, во время отстуления батареи, в то время, когда над
этим орудием разорвалась немецкая ракета и шрапнель, и говорил
своим уходившим товарищам, что пока не починит, он не бросит пушку.
199571 РЕМБИС Иван Андреевич — 39 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что в бою 25.02.1915 у д. Церпенты, состоя в прикрытии при 6-й
батарее, он не оставил орудие, в котором произошла порча при движении, во время отстуления батареи, в то время, когда над этим орудием
разорвалась немецкая ракета и шрапнель, и говорил своим уходившим
товарищам, что пока не починит, он не бросит пушку.
199572 КИТОВ Лука Ананьевич — 39 Сибирский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 25.02.1915 у д. Церпенты, состоя в прикрытии при 6-й
батарее, он не оставил орудие, в котором произошла порча при движении, во время отстуления батареи, в то время, когда над этим орудием
разорвалась немецкая ракета и шрапнель, и говорил своим уходившим
товарищам, что пока не починит, он не бросит пушку.
199573 ФИРСОВ Андрей Степанович — 39 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 25.02.1915 у д. Церпенты, состоя в прикрытии при 6-й батарее, он не оставил орудие, в котором произошла
порча при движении, во время отстуления батареи, в то время, когда
над этим орудием разорвалась немецкая ракета и шрапнель, и говорил
своим уходившим товарищам, что пока не починит, он не бросит пушку.
199574 ПЕРШИН Александр — 39 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 25.02.1915 у д. Церпенты, состоя в прикрытии при 6-й батарее, он не оставил орудие, в котором произошла порча при движении,
во время отстуления батареи, в то время, когда над этим орудием разорвалась немецкая ракета и шрапнель, и говорил своим уходившим
товарищам, что пока не починит, он не бросит пушку.
199575 ТУЗ Емельян Васильевич — 39 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 25.02.1915, во время отступления от д. Церпенты, когда под сильным огнем противника вынес из огня раненого
подполковника Николаева.
199576 МАЦАПУРОВ Григорий Иванович — 39 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 25.02.1915 у д. Рамиона, огнем двух
пулеметов заставил замолчать неприятельские пулеметы и прекратить
ружейный огонь, благодаря чему противник отступил, сопровождаемый
пулеметным огнем.
199577 НАШУБСКИЙ Максим Пантелеймонович — 39 Сибирский стр.
полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 25.02.1915 у д. Рамиона,
огнем двух пулеметов заставил замолчать неприятельские пулеметы
и прекратить ружейный огонь, благодаря чему противник отступил,
сопровождаемый пулеметным огнем.
199578 ЗЕЛЕНКОВ Фома Егорович — 39 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что в бою 25.02.1915 у д. Рамиона, огнем двух пулеметов
заставил замолчать неприятельские пулеметы и прекратить ружейный
огонь, благодаря чему противник отступил, сопровождаемый пулеметным огнем.
199579 АРЬКОВ Леон Семенович — 4 Донской каз. графа Платова полк,
казак. За то, что в бою 6.02.1915 у д. Язгарка, проявил мужество и
храбрость в деле против немцев, будучи под сильным ружейным огнем,
осматривал д. Язгарку, занятую немцами и доносил о том начальникам,
быстро и точно исполнял даваемые ему приказания под огнем противника, чем способствовал атаке. [II-21580, III-29777]
199580 МАНУИЛОВ Аггей Ефимович — 4 Донской каз. графа Платова
полк, казак. За то, что в бою 6.02.1915 у д. Язгарка, проявил мужество и
храбрость в деле против немцев, будучи под сильным ружейным огнем,
осматривал д. Язгарку, занятую немцами и доносил о том начальникам,
быстро и точно исполнял даваемые ему приказания под огнем противника, чем способствовал атаке.
199581 АСТАФЬЕВ Федор Афанасьевич — Уссурийский каз. полк, казак.
За отличие в бою 25.02.1915 у д. Рамиона.
199582 ШЕВЧЕНКО Герасим Ефимович — Уссурийский каз. полк, казак.
За отличие в бою 25.02.1915 у д. Рамиона.
199583 ЗЫРЯНОВ Дмитрий Константинович — Уссурийский каз. полк,
мл. урядник. За отличие в бою 25.02.1915, во время атаки германцев
на д. Рамиона.
199584 ПАЛЬЧИКОВ Ефим Федорович — 5 стр. бригада, штаб, мл. унтерофицер. За отличие в бою 10.02.1915 в д. Глеба.
199585 КУСКОВ Константин Андреевич — 3 саперный батальон, 2 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 3.03.1915, при взятии выселков
д. Вах.
199586* МАРКЕЛОВ Василий Маркелович — 3 саперный батальон,
2 рота, сапер. За отличие в бою 10.03.1915, при наступлении на д. Вах.
199586* МИГУНОВ Афанасий — 3 мортирный арт. дивизион, канонир.
За отличие в бою 3.11.1914 под Варшлегеном.
199587 СУРКОВ Никифор Климентьевич — 3 саперный батальон, 2 рота,
сапер. За то, что в бою 10.03.1915, при наступлении на д. Вах, вызвался охотником для уничтожения заграждений противника, выполнил
поручение с явной опасностью для жизни. При вторичном занятии
неприятельских окопов, видя тяжелое положение пулеметов 34-го Сибирского стр. полка, несмотря на губительный артиллерийский огонь,
приспособил площадки для пулеметов и устроил для них закрытия.
199588 ЛУЗЯНИНОВ Дмитрий Васильевич — 3 саперный батальон,
2 рота, сапер. За то, что в бою 10.03.1915, при наступлении на д. Вах,
вызвался охотником для уничтожения заграждений противника, выполнил поручение с явной опасностью для жизни. При вторичном занятии
неприятельских окопов, видя тяжелое положение пулеметов 34-го Сибирского стр. полка, несмотря на губительный артиллерийский огонь,
приспособил площадки для пулеметов и устроил для них закрытия.
199589 КРЕМКОВ Артемий Иванович — 3 саперный батальон, 2 рота,
сапер. За то, что в бою 10.03.1915, при наступлении на д. Вах, вызвался охотником для уничтожения заграждений противника, выполнил
поручение с явной опасностью для жизни. При вторичном занятии
неприятельских окопов, видя тяжелое положение пулеметов 34-го Сибирского стр. полка, несмотря на губительный артиллерийский огонь,
приспособил площадки для пулеметов и устроил для них закрытия.
199590 ДАУБАРГ Александр Иосифович — 3 саперный батальон, 2 рота,
писарь мл. разряда. За то, что в бою 10.03.1915, при наступлении на
д. Вах, вызвался охотником для уничтожения заграждений противника,
выполнил поручение с явной опасностью для жизни. При вторичном
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34-го Сибирского стр. полка, несмотря на губительный артиллерийский огонь, приспособил площадки для пулеметов и устроил для них
закрытия.
199591 АВТУХОВ Иван Владимирович — 3 саперный батальон, 2 рота,
сапер. За то, что в бою 10.03.1915, при наступлении на рощицу, расположенную у южной окраины д. Вах, вызвавшись охотником, составил
особую команду подрывников, имеющих целью взрывами пироксилиновых зарядов уничтожить проволочные заграждения противника и
отвлечь внимание противника в другую сторону, с явной опасностью
для жизни выполнил это поручение и присоединился к своей части.
199592 САВИЦКИЙ — 3 саперный батальон, 2 рота, мл. унтер-офицер. За
то, что в бою 10.03.1915, при наступлении на рощицу, расположенную
у южной окраины д. Вах, вызвавшись охотником, составил особую
команду подрывников, имеющих целью взрывами пироксилиновых
зарядов уничтожить проволочные заграждения противника и отвлечь
внимание противника в другую сторону, с явной опасностью для жизни выполнил это поручение и присоединился к своей части. В этом
бою убит.
199593 ГОРДЕЕВ Василий Иванович — 3 саперный батальон, 2 рота,
сапер. За то, что в бою 10.03.1915, при наступлении на рощицу, расположенную у южной окраины д. Вах, вызвавшись охотником, составил
особую команду подрывников, имеющих целью взрывами пироксилиновых зарядов уничтожить проволочные заграждения противника и
отвлечь внимание противника в другую сторону, с явной опасностью
для жизни выполнил это поручение и присоединился к своей части.
199594 КАЛИШЕВ Лазарь Галактионович — 3 саперный батальон,
2 рота, сапер. За то, что в бою 10.03.1915, при наступлении на рощицу,
расположенную у южной окраины д. Вах, вызвавшись охотником, составил особую команду подрывников, имеющих целью взрывами пироксилиновых зарядов уничтожить проволочные заграждения противника
и отвлечь внимание противника в другую сторону, с явной опасностью
для жизни выполнил это поручение и присоединился к своей части.
199595 СТРАШКЕВИЧ Иван Степанович — 3 саперный батальон, 2 рота,
сапер. За то, что в бою 10.03.1915, при наступлении на рощицу, расположенную у южной окраины д. Вах, вызвавшись охотником, составил
особую команду подрывников, имеющих целью взрывами пироксилиновых зарядов уничтожить проволочные заграждения противника и
отвлечь внимание противника в другую сторону, с явной опасностью
для жизни выполнил это поручение и присоединился к своей части.
199596 СТРЯЖКИН 1-Й Григорий Иванович — 3 саперный батальон,
2 рота, сапер. За отличие в бою 3.03.1915, при занятии д. Вах.
199597 КОЗЛОВ Савва Федорович — 3 саперный батальон, 2 рота, сапер.
За отличие в бою 3.03.1915, при занятии д. Вах.
199598 ЖУЙКОВ Федор Харитонович — 3 саперный батальон, 2 рота,
сапер. За отличие в бою 3.03.1915.
199599 ШИМКО Станислав Болеславович — 3 саперный батальон,
2 рота, охотник. За отличие в бою 3.03.1915. [III-132118]
199600* ПОДБОЛОЦКИЙ Петр — 3 мортирный арт. дивизион, бомбардир.
За отличие в бою 3.11.1914 под Варшлегеном.
199600* ТЕПЛЫХ Иван Дмитриевич — 3 саперный батальон, 2 рота,
сапер. За отличие в разведке ночью 3.03.1915.
199601 Фамилия не установлена.
199602 Фамилия не установлена.
199603 Фамилия не установлена.
199604 Фамилия не установлена.
199605 Фамилия не установлена.
199606 Фамилия не установлена.
199607 Фамилия не установлена.
199608 Фамилия не установлена.
199609 Фамилия не установлена.
199610 Фамилия не установлена.
199611 Фамилия не установлена.
199612 Фамилия не установлена.
199613 Фамилия не установлена.
199614 Фамилия не установлена.
199615 Фамилия не установлена.
199616 Фамилия не установлена.
199617 Фамилия не установлена.
199618 Фамилия не установлена.
199619 Фамилия не установлена.
199620 Фамилия не установлена.
199621 Фамилия не установлена.
199622 Фамилия не установлена.
199623 МАРГЕВИЧ Игнатий — 19 драг. Архангелогородский полк, ефрейтор. За отличие в бою 12.02.1915 под д. Рудка-Скрода.
199624 КОЗЛОВ Федор — 19 драг. Архангелогородский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 3.02.1915 у г. Кольно.
199625 БЕЛЯКОВ Петр — 19 драг. Архангелогородский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 5.02.1915 у д. Коженистые-Порытые.
199626 КОРЗИКОВ Семен — 19 драг. Архангелогородский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 5.02.1915 на линии Хмелево-Коженистые-Порытые.
199627 БОРОДА Николай Фомич — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, 5 эскадрон, ст. унтер-офицер. За отличие
в бою 31.01.1915 у д. Голянка, когда при взятии неприятельского окопа,
выказал отличную храбрость и своим примером способствовал взятию
окопа. [III-51321]
199628 ДМИТРИЕВ Евграф Степанович — 2 лейб-улан. Курляндский
Императора Александра II полк, 5 эскадрон, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 31.01.1915 у д. Голянка, когда при взятии неприятельского
окопа, выказал отличную храбрость и своим примером способствовал
взятию окопа.
199629 АТРОШЕНКО Андрей Лукич — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, 5 эскадрон, лейб-улан. За отличие в бою
31.01.1915 у д. Голянка, когда при взятии неприятельского окопа, выказал отличную храбрость и своим примером способствовал взятию
окопа.
199630 ПАВЛОВ Захар — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, лейб-улан. За отличие в бою 31.01.1915 у д. Голянка,
когда при взятии неприятельского окопа, выказал отличную храбрость
и своим примером способствовал взятию окопа.

199631 БОРИСОВ Ефим — 2 Донской каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За отличие в бою 1.02.1915
у д. Круша.
199632 ЗАМОВЩИКОВ Сергей — 2 Донской каз. Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За отличие в бою
1.02.1915 у д. Круша.
199633 ХЛЕБНИКОВ Сергей — 5 стр. арт. дивизион, 1 батарея, подпрапорщик. За отличие в бою 31.01.1915 под д. Кадзидло.
199634 МОРДВИЛКА Степан — 3 конно-арт. Императора Александра I
батарея, бомбардир. За отличие в бою 31.01.1915 у д. Голянка.
199635 ТИТОВ Осип — 16 гусар. Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. За отличие
в бою 11.02.1915.
199636 СПАСИБО Тихон — 15 саперный батальон, сапер. За то, что
29.03.1915, когда от сброшенной с немецкого аэроплана бомбы, взорвавшейся у д. Грабовеку у инженерного парка 15-го саперного батальона, загорелась саперная двуколка с пятью пудами пироксилиновых
шашек, он, не теряя присутствия духа, бросился к двуколке, вовремя
сорвал загоревшийся брезент и потушил начавшую гореть двуколку.
199637 ПАВЛОВ Федор Елистратович — 2 лейб-драг. Псковский Ее
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, Ее Величества эскадрон, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 31.01.1915 у
д. Голянка. Имеет медаль 4 ст. № 341893.
199638 КОМАРОВ Михаил Яковлевич — 2 лейб-драг. Псковский Ее
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, Ее Величества эскадрон, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 31.01.1915 у
д. Голянка. Имеет медаль 4 ст. № 341894.
199639 ТЕРЕНТЬЕВ Павел — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, драгун. За отличие
в бою 31.01.1915 у д. Голянка.
199640 ТОЛСТЯКОВ Петр Гордеевич — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, Ее Величества эскадрон, драгун. За отличие в бою 31.01.1915 при штыковой
атаке на д. Голянка.
199641 БУБНОВСКИЙ Федор Андреевич — 2 лейб-драг. Псковский Ее
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, Ее Величества эскадрон, ефрейтор. За отличие в бою 31.01.1915 у д. Голянка.
199642 АНДРЕИЧЕВ Никита — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 4 эскадрон, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 31.01.1915 у д. Голянка, когда находясь
в составе эскадрона, содействовавшего взятию названной деревни, вызвался охотником определить силы противника, находившегося между
д.д. Чарня и Баба, для чего по оттаявшему болоту, под действительным
ружейным огнем противника, с явной опасностью для жизни, сделал
глубокий обход и этим не только произвел разведку противника, но
с беззаветной храбростью, против значительного перевеса врага в силах, бросился на противника и часть его уничтожил, а часть обратил
в бегство, дав этим самым возможность двинуться эскадрону свободно
дальше для выполнения возложенной на него задачи. [III-58291]
199643 ЧЕРНЯВСКИЙ Гавриил Спиридонович — 2 лейб-драг. Псковский
Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 4 эскадрон, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 31.01.1915 у д. Голянка,
когда находясь в составе эскадрона, содействовавшего взятию названной деревни, вызвался охотником определить силы противника, находившегося между д.д. Чарня и Баба, для чего по оттаявшему болоту,
под действительным ружейным огнем противника, с явной опасностью
для жизни, сделал глубокий обход и этим не только произвел разведку
противника, но с беззаветной храбростью, против значительного перевеса врага в силах, бросился на противника и часть его уничтожил,
а часть обратил в бегство, дав этим самым возможность двинуться
эскадрону свободно дальше для выполнения возложенной на него
задачи. [ Повторно]
199644 ЖУК Иван Кондратьевич — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 4 эскадрон, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 31.01.1915 у д. Голянка, когда находясь
в составе эскадрона, содействовавшего взятию названной деревни, вызвался охотником определить силы противника, находившегося между
д.д. Чарня и Баба, для чего по оттаявшему болоту, под действительным
ружейным огнем противника, с явной опасностью для жизни, сделал
глубокий обход и этим не только произвел разведку противника, но
с беззаветной храбростью, против значительного перевеса врага в силах, бросился на противника и часть его уничтожил, а часть обратил
в бегство, дав этим самым возможность двинуться эскадрону свободно
дальше для выполнения возложенной на него задачи.
199645 АГАНЕСЬЯН Аганес — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, драгун. За отличие
в бою 31.01.1915 у д. Голянка, когда находясь в составе эскадрона,
содействовавшего взятию названной деревни, вызвался охотником
определить силы противника, находившегося между д.д. Чарня и Баба,
для чего по оттаявшему болоту, под действительным ружейным огнем
противника, с явной опасностью для жизни, сделал глубокий обход
и этим не только произвел разведку противника, но с беззаветной
храбростью, против значительного перевеса врага в силах, бросился
на противника и часть его уничтожил, а часть обратил в бегство, дав
этим самым возможность двинуться эскадрону свободно дальше для
выполнения возложенной на него задачи.
199646 ЩЕРБАКОВ Севастьян Ефремович — 2 лейб-драг. Псковский Ее
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 3 эскадрон, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 31.01.1915 у д. Голянка,
когда будучи ранен, оставался в строю до конца боя. Имеет медаль 4
ст. № 120860.
199647 СКРИПКИН Афиноген Илларионович — 2 лейб-драг. Псковский
Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 3 эскадрон, драгун. За отличие в бою 31.01.1915 у д. Голянка, когда будучи
ранен, оставался в строю до конца боя.
199648 НАУМОВ Андрей Пимонович — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 3 эскадрон,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 31.01.1915 у д. Голянка, когда
вышли все патроны у драгун, под сильным и действительным огнем
противника, неоднократно подвергая свою жизнь опасности, подносил
патроны драгунам, находящимся в цепи. [ Повторно]
199649 ПЕТРОВ Никон Васильевич — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 3 эскадрон,
драгун. За отличие в бою 31.01.1915 у д. Голянка, когда вышли все
патроны у драгун, под сильным и действительным огнем противника,
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неоднократно подвергая свою жизнь опасности, подносил патроны
драгунам, находящимся в цепи. Имеет медаль 4 ст. № 36913.
199650 КОЛЕСНИК Павел Никитич — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 3 эскадрон,
драгун. За отличие в бою 31.01.1915 у д. Голянка, когда вышли все
патроны у драгун, под сильным и действительным огнем противника,
неоднократно подвергая свою жизнь опасности, подносил патроны
драгунам, находящимся в цепи.
199651 БОРИЛО Евстафий Степанович — 2 лейб-драг. Псковский Ее
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 3 эскадрон, драгун. За отличие в бою 31.01.1915 у д. Голянка, когда вышли все
патроны у драгун, под сильным и действительным огнем противника,
неоднократно подвергая свою жизнь опасности, подносил патроны
драгунам, находящимся в цепи.
199652 МАКАРЕЙ Феофил Казимирович — 2 лейб-драг. Псковский Ее
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 3 эскадрон, драгун. За отличие в бою 31.01.1915 у д. Голянка, когда вышли все
патроны у драгун, под сильным и действительным огнем противника,
неоднократно подвергая свою жизнь опасности, подносил патроны
драгунам, находящимся в цепи. Имеет медаль 4 ст. № 120862.
199653 ЕРМАК Степан — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 3 эскадрон, драгун.
За отличие в бою 31.01.1915 у д. Голянка, когда вызвался охотником
пробраться в деревню с целью разведки о противнике, скрытно вошел
в нее с восточной стороны и, заметив, что она еще занята противником,
открыл огонь. Противник от неожиданного обхода бросился вдоль
деревни, которого он преследовал, причем троих ранил, убил одного
и взял в плен двух.
199654 ВАРТАНЯНЦ Аветик Оганесович — 2 лейб-драг. Псковский Ее
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 3 эскадрон, драгун. За отличие в бою 31.01.1915 у д. Голянка, когда вызвался охотником пробраться в деревню с целью разведки о противнике,
скрытно вошел в нее с восточной стороны и, заметив, что она еще
занята противником, открыл огонь. Противник от неожиданного обхода бросился вдоль деревни, которого он преследовал, причем троих
ранил, убил одного и взял в плен двух.
199655 ЛЕБЕДЕВ Иван Фаддеевич — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 3 эскадрон,
драгун. За отличие в бою 31.01.1915 у д. Голянка, когда вызвался охотником пробраться в деревню с целью разведки о противнике, скрытно
вошел в нее с восточной стороны и, заметив, что она еще занята противником, открыл огонь. Противник от неожиданного обхода бросился
вдоль деревни, которого он преследовал, причем троих ранил, убил
одного и взял в плен двух.
199656 СЕРГЕЕВ Андрей Савостьянович — 2 лейб-драг. Псковский
Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк,
3 эскадрон, драгун. За отличие в бою 31.01.1915 у д. Голянка, когда
вызвался охотником пробраться в деревню с целью разведки о противнике, скрытно вошел в нее с восточной стороны и, заметив, что она
еще занята противником, открыл огонь. Противник от неожиданного
обхода бросился вдоль деревни, которого он преследовал, причем
троих ранил, убил одного и взял в плен двух.
199657 ФЕДОТОВ Михаил Максимович — 2 лейб-драг. Псковский Ее
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 3 эскадрон, драгун. За отличие в бою 31.01.1915 у д. Голянка, когда вызвался охотником пробраться в деревню с целью разведки о противнике,
скрытно вошел в нее с восточной стороны и, заметив, что она еще
занята противником, открыл огонь. Противник от неожиданного обхода бросился вдоль деревни, которого он преследовал, причем троих
ранил, убил одного и взял в плен двух. [ Повторно]
199658 АЛЕКСАНДРОВИЧ Александр Мустафович — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк,
3 эскадрон, драгун. За отличие в бою 31.01.1915 у д. Голянка, когда
вызвался охотником пробраться в деревню с целью разведки о противнике, скрытно вошел в нее с восточной стороны и, заметив, что она
еще занята противником, открыл огонь. Противник от неожиданного
обхода бросился вдоль деревни, которого он преследовал, причем
троих ранил, убил одного и взял в плен двух. Имеет медаль 4 ст. № 359.
199659 УТКИН Максим Данилович — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 3 эскадрон,
мл. унтер-офицер. За отличие в разведке 1.02.1915 у д. Кробы. Имеет
медаль 4 ст. № 341907.
199660 МОВЧУН Максим Иванович — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 3 эскадрон,
драгун. За отличие в разведке 1.02.1915 у д. Кробы.
199661 ДОБРОВОЛЬСКИЙ Иосиф Игнатьевич — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, 3 эскадрон, подпрапорщик. За
отличие в бою 31.01.1915 у д. Голянка. Имеет медаль 4 ст. № 341846.
199662 ЧЕРНСКИЙ Николай Тихонович — 2 лейб-улан. Курляндский
Императора Александра II полк, 3 эскадрон, доброволец. За отличие
в бою 2.02.1915 при взятии д. Кробы.
199663 ДОРОГОВ Алексей Васильевич — 2 лейб-улан. Курляндский
Императора Александра II полк, 3 эскадрон, лейб-улан. За отличие
в бою 2.02.1915 при взятии д. Кробы. [ Повторно, III-98931, IV-284749]
199664 ШАБАЛОВ Алексей Михайлович — 2 лейб-улан. Курляндский
Императора Александра II полк, 3 эскадрон, лейб-улан. За отличие
в бою 2.02.1915 при взятии д. Кробы.
199665 АБРАМОВ Илья Яковлевич — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, 4 эскадрон, лейб-улан. За отличие в бою
31.01.1915 при взятии д. Голянка.
199666 ЯРОШ Константин — 2 лейб-улан. Курляндский Императора
Александра II полк, лейб-улан. За отличие в бою 31.01.1915 при взятии д. Голянка.
199667 СМОЛЕЦКИЙ Станислав Иосифович — 2 лейб-улан. Курляндский
Императора Александра II полк, 4 эскадрон, доброволец. За отличие
в бою 31.01.1915 при взятии д. Голянка.
199668 САСИМ Игнатий Николаевич — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, 6 эскадрон, взв. унтер-офицер. За отличие
в бою 3.02.1915 под д. Язгарка. Имеет медаль 4 ст. № 1481. [III-36069]
199669 ПАНФИЛОВ Федор Яковлевич — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, 6 эскадрон, мл. унтер-офицер. За отличие
в бою 3.02.1915 под д. Язгарка. Имеет медаль 4 ст. № 1485.
199670 ПИКЛЯЕВ Федор Яковлевич — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, 6 эскадрон, мл. унтер-офицер. За отличие
в бою 3.02.1915 под д. Язгарка.
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199671 ЯКИМЕНКО Никита Прокофьевич — 2 лейб-улан. Курляндский
Императора Александра II полк, 6 эскадрон, лейб-улан. За отличие
в бою 3.02.1915 у д. Язгарка.
199672 ЧЕРНУШЕВИЧ Никон Семенович — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, 6 эскадрон, лейб-улан. За отличие в бою
3.02.1915 во время штыковой атаки при взятии д. Язгарка. [III-17657]
199673 ИВАНОВ Феноген — 2 лейб-улан. Курляндский Императора
Александра II полк, 6 эскадрон, ефрейтор. За отличие в бою 3.02.1915
у д. Язгарка. Убит.
199674 КОТЛОВ Алексей — 2 лейб-гусар. Павлоградский Императора
Александра III полк, гусар. За отличие в бою 31.01.1915 у д. Голянка.
199675 БОРЕВИЧ Иосиф — 2 лейб-гусар. Павлоградский Императора
Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 31.01.1915
при взятии д. Голянка, когда вызвавшись охотником для осмотра
окопов, находящихся вправо от деревни, выполнил это под сильным
неприятельским огнем из деревни, чем способствовал скорому занятию деревни. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом
Главнокомандующего армиями Северного фронта № 104 от 7.11.1915.
199676 ГРИГОРОВИЧ Николай — 2 лейб-гусар. Павлоградский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою
31.01.1915 при взятии д. Голянка, когда вызвавшись охотником для
осмотра окопов, находящихся вправо от деревни, выполнил это под
сильным неприятельским огнем из деревни, чем способствовал скорому занятию деревни.
199677 ПИЛИПЕНКО Евстафий — 2 лейб-гусар. Павлоградский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою
31.01.1915 при взятии д. Голянка, когда вызвавшись охотником для
осмотра окопов, находящихся вправо от деревни, выполнил это под
сильным неприятельским огнем из деревни, чем способствовал скорому занятию деревни.
199678 ЗАДОРОЖНЫЙ Иван — 9 Ломжинская погран. бригада, 4 сотня,
рядовой. За то, что 31.01.1915, в разведке у д. Кузи, будучи обстрелян
с противоположной стороны деревни неприятельским разъездом силой
в 20 всадников, не растерявшись, быстро спешился, открыл частый
огонь по противнику и бросился в атаку, которой противник не принял и
обратился в бегство; он же беспрепятственно продолжал разведку и дал
ценные сведения, выяснив точно место расположения неприятельской
батареи и численность пехоты и кавалерии противника.
199679 ЗАПОРОЖЕЦ Савва — 9 Ломжинская погран. бригада, 4 сотня,
рядовой. За то, что 31.01.1915, в разведке у д. Кузи, будучи обстрелян
с противоположной стороны деревни неприятельским разъездом силой
в 20 всадников, не растерявшись, быстро спешился, открыл частый
огонь по противнику и бросился в атаку, которой противник не принял и
обратился в бегство; он же беспрепятственно продолжал разведку и дал
ценные сведения, выяснив точно место расположения неприятельской
батареи и численность пехоты и кавалерии противника.
199680 ТРАСКОВСКИЙ Григорий — 9 Ломжинская погран. бригада, 4 сотня, рядовой. За то, что 31.01.1915, в разведке у д. Кузи, будучи обстрелян с противоположной стороны деревни неприятельским разъездом
силой в 20 всадников, не растерявшись, быстро спешился, открыл
частый огонь по противнику и бросился в атаку, которой противник
не принял и обратился в бегство; он же беспрепятственно продолжал
разведку и дал ценные сведения, выяснив точно место расположения
неприятельской батареи и численность пехоты и кавалерии противника.
199681 ТАДРА Иосиф — 9 Ломжинская погран. бригада, 4 сотня, рядовой. За то, что 31.01.1915, в разведке у д. Кузи, будучи обстрелян
с противоположной стороны деревни неприятельским разъездом силой
в 20 всадников, не растерявшись, быстро спешился, открыл частый
огонь по противнику и бросился в атаку, которой противник не принял и
обратился в бегство; он же беспрепятственно продолжал разведку и дал
ценные сведения, выяснив точно место расположения неприятельской
батареи и численность пехоты и кавалерии противника.
199682 ДУБНИЧЕНКО Дмитрий — 9 Ломжинская погран. бригада, 4 сотня, рядовой. За то, что 31.01.1915, в разведке у д. Кузи, будучи обстрелян с противоположной стороны деревни неприятельским разъездом
силой в 20 всадников, не растерявшись, быстро спешился, открыл
частый огонь по противнику и бросился в атаку, которой противник
не принял и обратился в бегство; он же беспрепятственно продолжал
разведку и дал ценные сведения, выяснив точно место расположения
неприятельской батареи и численность пехоты и кавалерии противника.
199683 АРТЮХ Иван — 9 Ломжинская погран. бригада, 4 сотня, рядовой.
За то, что 31.01.1915, в разведке у д. Кузи, будучи обстрелян с противоположной стороны деревни неприятельским разъездом силой в 20
всадников, не растерявшись, быстро спешился, открыл частый огонь
по противнику и бросился в атаку, которой противник не принял и
обратился в бегство; он же беспрепятственно продолжал разведку и дал
ценные сведения, выяснив точно место расположения неприятельской
батареи и численность пехоты и кавалерии противника.
199684 ЧЕРЕВКО Клементий — 9 Ломжинская погран. бригада, 4 сотня,
рядовой. За то, что 1.02.1915, будучи в разведке у д. Серафин и узнав,
что в этой деревне находится неприятельский разъезд в 20 всадников, спешился, открыл частый огонь по неприятельскому разъезду,
который не выдержал и обратился в бегство, преследуемый в конном
строю более 3 верст, благодаря чему противнику не удалось выяснить
расположение наших войск, он же продолжал разведку и дал ценные
сведения, выяснив точно место расположения и количество неприятельской кавалерии и пехоты в д. Лысе и в д. Липники.
199685 АЛЕКСЕЕВ Иван — 9 Ломжинская погран. бригада, 4 сотня, рядовой. За то, что 1.02.1915, будучи в разведке у д. Серафин и узнав, что
в этой деревне находится неприятельский разъезд в 20 всадников, спешился, открыл частый огонь по неприятельскому разъезду, который не
выдержал и обратился в бегство, преследуемый в конном строю более
3 верст, благодаря чему противнику не удалось выяснить расположение
наших войск, он же продолжал разведку и дал ценные сведения, выяснив точно место расположения и количество неприятельской кавалерии
и пехоты в д. Лысе и в д. Липники.
199686 ПОЗНЯК Михаил — 9 Ломжинская погран. бригада, 4 сотня, рядовой. За то, что 1.02.1915, будучи в разведке у д. Серафин и узнав, что
в этой деревне находится неприятельский разъезд в 20 всадников, спешился, открыл частый огонь по неприятельскому разъезду, который не
выдержал и обратился в бегство, преследуемый в конном строю более
3 верст, благодаря чему противнику не удалось выяснить расположение
наших войск, он же продолжал разведку и дал ценные сведения, выяснив точно место расположения и количество неприятельской кавалерии
и пехоты в д. Лысе и в д. Липники.
199687 СТЕЛЬМАХ Спиридон — 9 Ломжинская погран. бригада, 4 сотня,
рядовой. За то, что 1.02.1915, будучи в разведке у д. Серафин и узнав,

что в этой деревне находится неприятельский разъезд в 20 всадников, спешился, открыл частый огонь по неприятельскому разъезду,
который не выдержал и обратился в бегство, преследуемый в конном
строю более 3 верст, благодаря чему противнику не удалось выяснить
расположение наших войск, он же продолжал разведку и дал ценные
сведения, выяснив точно место расположения и количество неприятельской кавалерии и пехоты в д. Лысе и в д. Липники.
199688 КОНОПАЦКИЙ Сергей — 9 Ломжинская погран. бригада, 4 сотня,
рядовой. За то, что 1.02.1915, будучи в разведке у д. Серафин и узнав,
что в этой деревне находится неприятельский разъезд в 20 всадников, спешился, открыл частый огонь по неприятельскому разъезду,
который не выдержал и обратился в бегство, преследуемый в конном
строю более 3 верст, благодаря чему противнику не удалось выяснить
расположение наших войск, он же продолжал разведку и дал ценные
сведения, выяснив точно место расположения и количество неприятельской кавалерии и пехоты в д. Лысе и в д. Липники.
199689 Фамилия не установлена.
199690 (199670?) ХАБИБУЛЛИН Ярулла — 2 лейб-драг. Псковский Ее
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 2 эскадрон, драгун. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
199691 КАРПОВИЧ Семен Людвигович — 2 лейб-драг. Псковский Ее
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, трубаческий взвод, шт.-трубач. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Имеет медали: 3 ст. № 42606, 4 ст. № 353.
199692 ТИТОВ Гурий Петрович — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 2 эскадрон,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
199693 ОШКИН Михаил Васильевич — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 2 эскадрон,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Переведен по службе в 49 Сибирский стр. полк (?). [I-20091, II-15941,
III-98856, IV-284771]

199694 барон фон-дер-РОПП Егор Васильевич — 2 лейб-драг. Псковский
Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 2 эскадрон, доброволец, вольноопределяющийся. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля. [ Повторно]
199695* БОРОНКИН Павел Степанович — 2 лейб-драг. Псковский Ее
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 2 эскадрон, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. [ Повторно]
199695* БОЧКАРЕВ Антон Егорович — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 2 эскадрон,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[ Повторно]

199696 Фамилия не установлена.
199697 СЕДОВ Михаил Николаевич — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 2 эскадрон,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[I-16962, II-15940, III-39853]

199698 МОЧАЛИН Александр Яковлевич — 2 лейб-драг. Псковский Ее
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 2 эскадрон, драгун. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
199699 РОМАНОВСКИЙ Степан Антонович — 2 лейб-драг. Псковский Ее
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 2 эскадрон, драгун. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
199700 Фамилия не установлена.
199701 МОЛЧАНОВ Матвей — 84 пех. Ширванский Его Величества
полк, рядовой. За геройское поведение при защите крепости Осовец
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
199702 ДВОЕГЛАЗОВ Филипп — 84 пех. Ширванский Его Величества
полк, рядовой. За геройское поведение при защите крепости Осовец
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
199703 НОХРИН Василий — 84 пех. Ширванский Его Величества полк,
рядовой. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период
с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
199704 ГРЕБЕНКИН Семен — 84 пех. Ширванский Его Величества полк,
рядовой. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период
с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
199705 БУГРОВ Иван — 84 пех. Ширванский Его Величества полк, рядовой. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с
28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
199706 БОГУРОВ Дмитрий — 84 пех. Ширванский Его Величества полк,
рядовой. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период
с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
199707 ЛЕВЧЕНКО Давид — 84 пех. Ширванский Его Величества полк,
рядовой. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период
с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
199708 ДУДАРЕВ Павел — 84 пех. Ширванский Его Величества полк,
рядовой. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период
с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
199709 РАКОВСКИЙ Шахма — 84 пех. Ширванский Его Величества
полк, рядовой. За геройское поведение при защите крепости Осовец
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
199710 ОБЖОРИН Александр — 84 пех. Ширванский Его Величества
полк, рядовой. За геройское поведение при защите крепости Осовец
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
199711 ПРОКОПОВ Яков — 84 пех. Ширванский Его Величества полк,
рядовой. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период
с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
199712 ВОЛОЖАНИН Исай — 84 пех. Ширванский Его Величества полк,
рядовой. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период
с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.

199713 МАРТЫНОВ Николай — 84 пех. Ширванский Его Величества
полк, рядовой. За геройское поведение при защите крепости Осовец
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
199714 ВЕДЕРНИКОВ Яков — 84 пех. Ширванский Его Величества полк,
рядовой. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период
с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
199715 ОЩЕНКОВ Михаил — 84 пех. Ширванский Его Величества полк,
рядовой. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период
с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
199716 ПОДОПЛЕЛОВ Максим — 84 пех. Ширванский Его Величества
полк, рядовой. За геройское поведение при защите крепости Осовец
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
199717 ЧМЕЛОВ Андрей — 84 пех. Ширванский Его Величества полк,
рядовой. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период
с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
199718 КУРУДЖИ Родион — 84 пех. Ширванский Его Величества полк,
рядовой. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период
с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
199719 ВЕТЧИНОВ Семен — 84 пех. Ширванский Его Величества полк,
рядовой. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период
с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
199720 ШАЛЕЛОВ Кузьма — 84 пех. Ширванский Его Величества полк,
рядовой. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период
с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
199721 ЩЕРБАКОВ Матвей — 84 пех. Ширванский Его Величества
полк, рядовой. За геройское поведение при защите крепости Осовец
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
199722 ЧЕРТИЩЕВ Иван — 84 пех. Ширванский Его Величества полк,
рядовой. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период
с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
199723 ПЕНИОЗА Тимофей — 84 пех. Ширванский Его Величества полк,
рядовой. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период
с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
199724 ЗАНИН Денис — 84 пех. Ширванский Его Величества полк, рядовой. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период
с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
199725 ВАЛУПСКИЙ Иван — 84 пех. Ширванский Его Величества полк,
рядовой. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период
с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
199726 ЕРЕБЧИНСКИЙ Яков — 84 пех. Ширванский Его Величества
полк, рядовой. За геройское поведение при защите крепости Осовец
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 15 ст. 67
Георгиевского Статута.
199727 СИРБА Федор — 84 пех. Ширванский Его Величества полк, рядовой. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01
по 9.03.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
199728 ФЛОРЯ Никандр — 84 пех. Ширванский Его Величества полк,
рядовой. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период
с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
199729 БЕРЕЗИН Иван — 84 пех. Ширванский Его Величества полк, рядовой. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период
с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
199730 УСОВ Андрей — 84 пех. Ширванский Его Величества полк, рядовой. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с
28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
199731 ЗАБЕРИЙ Кирилл — 84 пех. Ширванский Его Величества полк,
рядовой. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период
с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
199732 ПОРОХНЕНКО Никита — 84 пех. Ширванский Его Величества
полк, рядовой. За геройское поведение при защите крепости Осовец
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
199733 ЖЕЛДАК Иван — 84 пех. Ширванский Его Величества полк, рядовой. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с
28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
199734 ПРОГАНЮК Алексей — 84 пех. Ширванский Его Величества
полк, рядовой. За геройское поведение при защите крепости Осовец
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
199735 БЕЛОДЕДОВ Филипп — 84 пех. Ширванский Его Величества
полк, рядовой. За геройское поведение при защите крепости Осовец
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
199736 РОГОВ Василий — 84 пех. Ширванский Его Величества полк,
рядовой. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период
с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
199737 БОРОВСКИЙ Иван — 84 пех. Ширванский Его Величества полк,
рядовой. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период
с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
199738 УВАРОВ Алексей — 84 пех. Ширванский Его Величества полк,
рядовой. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период
с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
199739 АЛЬФЕРОВ Павел — 84 пех. Ширванский Его Величества полк,
рядовой. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период

-987с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
199740 СМОЛЬНЕНКОВ Дмитрий — 84 пех. Ширванский Его Величества
полк, рядовой. За геройское поведение при защите крепости Осовец
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
199741 ГРОБЧАНОВ Степан — 84 пех. Ширванский Его Величества
полк, рядовой. За геройское поведение при защите крепости Осовец
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
199742 ЛУЧЕНКО Михаил — 84 пех. Ширванский Его Величества полк,
рядовой. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период
с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
199743 ПРОТАСОВ Дмитрий — 84 пех. Ширванский Его Величества
полк, рядовой. За геройское поведение при защите крепости Осовец
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
199744 МАДЕЙ Иван — 84 пех. Ширванский Его Величества полк, рядовой. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с
28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
199745 СУХОДОЕВ Егор — 84 пех. Ширванский Его Величества полк,
рядовой. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период
с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
199746 ФАЙНШТЕЙН Абрам — 84 пех. Ширванский Его Величества
полк, рядовой. За геройское поведение при защите крепости Осовец
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
199747 МУНЧЕНКО Василий — 84 пех. Ширванский Его Величества
полк, рядовой. За геройское поведение при защите крепости Осовец
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
199748 ЛИМАНСКИЙ Иван — 84 пех. Ширванский Его Величества полк,
рядовой. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период
с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.
199749 БЫКОВ Егор — 84 пех. Ширванский Его Величества полк, рядовой. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с
28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского
Статута.
199750 КРАВЦОВ Архип — 84 пех. Ширванский Его Величества полк,
рядовой. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период
с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.
199751 СУСЛОВ Андрей — 84 пех. Ширванский Его Величества полк,
рядовой. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период
с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
199752 ПУТИН Павел — 84 пех. Ширванский Его Величества полк, рядовой. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с
28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
199753 КИЗИЛОВ Сергей — 84 пех. Ширванский Его Величества полк,
рядовой. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период
с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
199754 КУЛАЕВ Дмитрий — 84 пех. Ширванский Его Величества полк,
рядовой. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период
с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
199755 ЧЕРНЕЦКИЙ Николай — 84 пех. Ширванский Его Величества
полк, рядовой. За геройское поведение при защите крепости Осовец
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
199756 БОРОДИН Тимофей — 84 пех. Ширванский Его Величества
полк, рядовой. За геройское поведение при защите крепости Осовец
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
199757 ЛЕЛЕШКИН Максим — 84 пех. Ширванский Его Величества
полк, рядовой. За геройское поведение при защите крепости Осовец
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
199758 ВОРОБЬЕВ Василий — 84 пех. Ширванский Его Величества
полк, рядовой. За геройское поведение при защите крепости Осовец
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
199759 ДЕМИН Яков — 84 пех. Ширванский Его Величества полк, рядовой. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с
28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
199760 ГРИДНЕВ Сергей — 84 пех. Ширванский Его Величества полк,
рядовой. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период
с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
199761 ПОЛУЕВТОВ Михаил — 84 пех. Ширванский Его Величества
полк, рядовой. За геройское поведение при защите крепости Осовец
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
199762 ШЕВЧЕНКО Алексей — 84 пех. Ширванский Его Величества
полк, рядовой. За геройское поведение при защите крепости Осовец
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
199763 ПУТИН Павел — 84 пех. Ширванский Его Величества полк, рядовой. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с
28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
199764 ТКАЧЕНКО Иван — 84 пех. Ширванский Его Величества полк,
рядовой. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период
с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
199765 ИВЧЕНКО Степан — 84 пех. Ширванский Его Величества полк,
рядовой. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период

с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
199766 ШУМРАНОВ (ШУШРАНОВ?) Кургалей — 84 пех. Ширванский Его
Величества полк, рядовой. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п.
17 ст. 67 Георгиевского Статута.
199767 КАТЫНЦЕВ Дмитрий — 84 пех. Ширванский Его Величества
полк, рядовой. За геройское поведение при защите крепости Осовец
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
199768 АРМУЙЗИН Аид — 84 пех. Ширванский Его Величества полк,
рядовой. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период
с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
199769 НИКИТИН Егор — 84 пех. Ширванский Его Величества полк,
рядовой. За геройское поведение при защите крепости Осовец в период
с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
199770 ПОЛЫГАЛОВ Александр — 84 пех. Ширванский Его Величества
полк, доброволец. За геройское поведение при защите крепости Осовец
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
199771 КАПТАЛОВ Николай — 84 пех. Ширванский Его Величества полк,
доброволец. За геройское поведение при защите крепости Осовец
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
199772 САВИЧЕВ Афанасий — 2 Осовецкая крепостная саперная рота,
сапер. За геройское поведение при защите крепости Осовец. Награжден
на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.
199773 ДЬЯКОНОВ Георгий — 48 Донской каз. полк, рядовой. За боевые
отличия. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
199774 АФАНАСЬЕВ Дмитрий — 8 Граевская погран. бригада, 4 пешая
сотня, унтер-офицер. За боевые отличия. Награжден на основании п.
5 ст. 67 Георгиевского Статута.
199775 МУКЛЕВИЧ Карл — Осовецкий крепостной военный телеграф,
ратник, прик.. За геройское поведение при защите крепости Осовец.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
199776 КОРОЛЕВ Дмитрий — 8 Граевская погран. бригада, 3 пешая сотня, рядовой. За боевые отличия. Награжден на основании п. 15 ст. 67
Георгиевского Статута.
199777 СТЕПАНЕНКОВ Иван — 8 Граевская погран. бригада, 3 пешая
сотня, рядовой. За боевые отличия. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
199778 ГЕЩЕВАРОВ Иван — Осовецкая крепостная артиллерия, канонир.
За боевые отличия. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского
Статута.
199779 ГОЛЫНО Роман — Осовецкая крепостная жандармская команда,
унтер-офицер. За боевые отличия. Награжден на основании п. 30 ст.
67 Георгиевского Статута.
199780 Фамилия не установлена.
199781 ПИСЬМЕНКОВ Лонгин — 225 пех. Ливенский полк, рядовой. За
боевые отличия. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
199782 КУЗНЕЦОВ Трифон — 43 пеш. Калужская дружина, ратник. За
геройское поведение при защите крепости Осовец. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
199783 БОЙКО Владимир — Осовецкая крепостная артиллерия, канонир.
За геройское поведение при защите крепости Осовец. Награжден на
основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
199784 ШУБИН Иван — Осовецкая крепостная артиллерия, канонир.
За геройское поведение при защите крепости Осовец. Награжден на
основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
199785 ШИРОКОВ Василий — Осовецкая крепостная артиллерия, канонир. За геройское поведение при защите крепости Осовец. Награжден
на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
199786 РОГОВСКИЙ Антон — Осовецкая крепостная артиллерия, бомбардир. За геройское поведение при защите крепости Осовец. Награжден
на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
199787 ТАРАСОВ Матвей — Осовецкая крепостная артиллерия, бомбардир. За геройское поведение при защите крепости Осовец. Награжден
на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.
199788 ПОТАПОВ Иван — Осовецкая крепостная артиллерия, бомбардир.
За геройское поведение при защите крепости Осовец. Награжден на
основании п. 36 ст. 67 Георгиевского Статута.
199789 СУРИК Степан — Осовецкая крепостная артиллерия, бомбардир.
За геройское поведение при защите крепости Осовец. Награжден на
основании п. 36 ст. 67 Георгиевского Статута.
199790 ДАДОНОВ Иван — Осовецкая крепостная артиллерия, подпрапорщик. За геройское поведение при защите крепости Осовец. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.
199791 ГОДЛЕВСКИЙ Карл — Осовецкая крепостная артиллерия, ст.
фейерверкер. За геройское поведение при защите крепости Осовец.
Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.
199792 ХОМЯЗЮК Прохор — Осовецкая крепостная артиллерия, бомбардир. За геройское поведение при защите крепости Осовец. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
199793 ГАЦКО Георгий — Осовецкая крепостная артиллерия, подпрапорщик. За геройское поведение при защите крепости Осовец. Награжден
на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
199794 ЗАРУДЕНСКИЙ Иван — Осовецкая крепостная артиллерия, канонир. За геройское поведение при защите крепости Осовец. Награжден
на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
199795 ШНАТОВ Никита — Осовецкая крепостная артиллерия, канонир.
За геройское поведение при защите крепости Осовец. Награжден на
основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.
199796 КОЖЕНДАЕВ Андрей — Осовецкая крепостная артиллерия, канонир. За геройское поведение при защите крепости Осовец. Награжден
на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.
199797 СИДОРЕНКО Диомид — Осовецкая крепостная артиллерия, мл.
фейерверкер. За геройское поведение при защите крепости Осовец.
Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.

199740–199831
199798 ИСАКОВ Федор — Осовецкая крепостная артиллерия, канонир.
За геройское поведение при защите крепости Осовец. Награжден на
основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
199799 ГАМОН Яков — Осовецкая крепостная артиллерия, канонир.
За геройское поведение при защите крепости Осовец. Награжден на
основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.
199800 МИНАКОВ Григорий — 226 пех. Землянский полк, рядовой. За
геройское поведение при защите крепости Осовец. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
199801 НИКИФОРОВ Александр — 226 пех. Землянский полк, рядовой.
За геройское поведение при защите крепости Осовец. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
199802 НИКИТИН Федор — 226 пех. Землянский полк, ст. унтер-офицер.
За геройское поведение при защите крепости Осовец. Награжден на
основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
199803 СТАСЯК Томаш — 226 пех. Землянский полк, ефрейтор. За
геройское поведение при защите крепости Осовец. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
199804 ДОЛГИХ Семен — 226 пех. Землянский полк, ст. унтер-офицер.
За геройское поведение при защите крепости Осовец. Награжден на
основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
199805 ГЛОТОВ Макар — 226 пех. Землянский полк, мл. унтер-офицер.
За геройское поведение при защите крепости Осовец. Награжден на
основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
199806 ЩЕГЛОВ Федор — 226 пех. Землянский полк, мл. унтер-офицер.
За геройское поведение при защите крепости Осовец. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
199807 МАРТИРУСЬЯНЦ Карсион — 226 пех. Землянский полк, мл.
унтер-офицер. За геройское поведение при защите крепости Осовец.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
199808 ГУЛЬЧЕВ Иван — 226 пех. Землянский полк, мл. унтер-офицер.
За геройское поведение при защите крепости Осовец. Награжден на
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
199809 ЕРЕМЕНКО Александр — 226 пех. Землянский полк, рядовой.
За боевые отличия. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
199810 ПЕНДЮРИН Степан — 226 пех. Землянский полк, ст. унтерофицер. За боевые отличия. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
199811 МИШКИН Иван — 226 пех. Землянский полк, ст. унтер-офицер.
За боевые отличия. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского
Статута.
199812* КУРКИН Михаил — 226 пех. Землянский полк, рядовой. За
боевые отличия. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского
Статута.
199812* МАЛИНОВСКИЙ Юзеф Лаврентьевич — 64 пех. Казанский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[II-32179, III-217615]

199813 НОВИЧИХИН Иван — 226 пех. Землянский полк, рядовой. За
боевые отличия. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
199814 СТЕФЛЯДКИН Семен — 226 пех. Землянский полк, рядовой. За
боевые отличия. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
199815 РЯЗАНЦЕВ Дмитрий — 226 пех. Землянский полк, ст. унтерофицер. За боевые отличия. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
199816 КАРАСЕВ Андрей — 226 пех. Землянский полк, ефрейтор. За
боевые отличия. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
199817 НЕЧАЕВ Василий — 226 пех. Землянский полк, рядовой. За боевые отличия. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
199818 МОНАХОВ Федор — 226 пех. Землянский полк, рядовой. За
боевые отличия. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
199819 ЩЕРБИНИН Семен — 226 пех. Землянский полк, ефрейтор. За
боевые отличия. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
199820 МИРОНОВ Иван — 226 пех. Землянский полк, ефрейтор. За
боевые отличия. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
199821 ХОТУНЦЕВ Степан — 226 пех. Землянский полк, рядовой. За
боевые отличия. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
199822 НЕКРАСОВ Федор — 226 пех. Землянский полк, рядовой. За
боевые отличия. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
199823 ЧИЖЕВИЧ Афанасий — 226 пех. Землянский полк, рядовой. За
боевые отличия. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
199824 БОБЫЛЕВ Леонтий — 226 пех. Землянский полк, рядовой. За
боевые отличия. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
199825 СУДАРЕВ Василий — 226 пех. Землянский полк, ст. унтер-офицер. За боевые отличия. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
199826 СТЕПАНОВ Сергей — 226 пех. Землянский полк, ст. унтер-офицер. За боевые отличия. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
199827 ШАМИН Александр — 226 пех. Землянский полк, рядовой. За
боевые отличия. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
199828 Фамилия не установлена.
199829 КУЛУМЬЕКОВ Георгий — 226 пех. Землянский полк, ст. унтерофицер. За боевые отличия. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
199830 ПЕЛАГЕИН Федор — 226 пех. Землянский полк, ефрейтор. За
боевые отличия. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
199831 ДЬЯЧУК Василий — 226 пех. Землянский полк, мл. унтер-офицер. За боевые отличия. Награжден на основании п.п. 17 и 18 ст. 67
Георгиевского Статута. [ Повторно, III-123574, IV-64485]

199832–199922
199832 ПАЖУХОВ Семен — 226 пех. Землянский полк, ст. унтер-офицер.
За боевые отличия. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
199833 ЗЛОБИН Федор — 226 пех. Землянский полк, ефрейтор. За
боевые отличия. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
199834 ГУРА Михаил — 226 пех. Землянский полк, рядовой. За боевые
отличия. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
199835 ШЛЯЗ Казимир — 226 пех. Землянский полк, мл. унтер-офицер. За боевые отличия. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
199836 МИТИН Максим — 2 Осовецкая крепостная саперная рота, рядовой. За боевые отличия. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
199837 ОХРИМОВИЧ Доминик — 2 Осовецкая крепостная саперная рота,
унтер-офицер. За боевые отличия. Награжден на основании п. 39 ст.
67 Георгиевского Статута.
199838 ЛЕЙРИХ Александр — 2 Осовецкая крепостная саперная рота,
рядовой. За боевые отличия. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
199839 ВОЛКОВ Александр — 2 Осовецкая крепостная саперная рота,
подпрапорщик. За боевые отличия. Награжден на основании п. 41 ст.
67 Георгиевского Статута.
199840 ЯИН Роман — 2 Осовецкая крепостная саперная рота, рядовой.
За боевые отличия. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского
Статута.
199841 КУЧЕВСКИЙ Максим — 2 Осовецкая крепостная саперная рота,
унтер-офицер. За боевые отличия. Награжден на основании п. 39 ст.
67 Георгиевского Статута.
199842 НОВИКОВ Иван — 2 Осовецкая крепостная саперная рота, рядовой. За боевые отличия. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
199843 БРОККУЗЕН Иван — 101 пеш. Орловская дружина, заурядпрапорщик. За боевые отличия. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
199844 ОКУНЕВ Павел — 25 Оренбургская особая конная сотня, мл.
урядник. За боевые отличия. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
199845 РОХМИСТРОВ Макар — 25 Оренбургская особая конная сотня,
казак. За боевые отличия. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
199846 ЯНЫШЕВ Козьма — 226 пех. Землянский полк, ст. унтер-офицер.
За боевые отличия. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
199847 ЯНЬШИН Гавриил — 226 пех. Землянский полк, ст. унтер-офицер. За боевые отличия. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
199848 ЧЕБОТКЕВИЧ Антон — 226 пех. Землянский полк, рядовой. За
боевые отличия. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
199849 ХИТРИН Михаил — 226 пех. Землянский полк, ефрейтор. За
боевые отличия. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
199850 АКСЕНКИН Григорий — 226 пех. Землянский полк, мл. унтерофицер. За боевые отличия. Награжден на основании п. 18 ст. 67
Георгиевского Статута.
199851 ПЕРШАХОВ Алексей — 226 пех. Землянский полк, ефрейтор.
За боевые отличия. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
199852 ВОРЕВОХИН Максим — 226 пех. Землянский полк, мл. унтерофицер. За боевые отличия. Награжден на основании п. 18 ст. 67
Георгиевского Статута.
199853 ПЕЛЯКИН Андрей — 226 пех. Землянский полк, мл. унтер-офицер. За боевые отличия. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
199854 МИГУЛЕВ Иван — 226 пех. Землянский полк, мл. унтер-офицер.
За боевые отличия. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского
Статута.
199855 КИСЕЛЕВ Игнат — 226 пех. Землянский полк, рядовой. За боевые
отличия. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
199856 КОБЕЛЯНСКИЙ Антон — 226 пех. Землянский полк, рядовой.
За боевые отличия. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского
Статута.
199857 БАЙДАШВИЛИ Илья — 226 пех. Землянский полк, рядовой. За
боевые отличия. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского
Статута.
199858 МАТРОСОВ Петр — 226 пех. Землянский полк, рядовой. За боевые отличия. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
199859 БОБРОВ Сергей — 226 пех. Землянский полк, рядовой. За боевые отличия. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
199860 ЯНОВ Григорий — Осовецкая крепостная артиллерия, бомбардир.
За боевые отличия. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
199861 АНАНЧУК Сидор — 226 пех. Землянский полк, рядовой. За боевые отличия. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
199862 РОДИОНОВ Степан — 41 Донской каз. полк, мл. урядник. За
боевые отличия. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского
Статута.
199863 ГУБАРЕВ Василий — 41 Донской каз. полк, казак. За боевые
отличия. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
199864 БОНДАРЕВИЧ Лавр — 41 Донской каз. полк, казак. За боевые
отличия. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
199865 СНЫТКИН Степан — 99 пеш. дружина, ст. унтер-офицер. За
боевые отличия. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского
Статута.
199866 СЕМЕНОВ Степан — 99 пеш. дружина, ефрейтор. За боевые
отличия. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
199867 ШИФРАНСКИЙ Эдуард — Осовецкая крепостная воздухоплавательная рота, рядовой. За боевые отличия. Награжден на основании п.
22 ст. 67 Георгиевского Статута.
199868 ЧЕКАЛИН Иван — 30 пеш. Тверская дружина, ратник. За боевые
отличия. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
199869 Фамилия не установлена.

-988199870 Фамилия не установлена.
199871 ХОЛОД Мартын — 226 пех. Землянский полк, рядовой. За боевые отличия. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
199872 АБРАМЕНКО Лука — 226 пех. Землянский полк, рядовой. За боевые отличия. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
199873 ТЮРИКОВ Ефим — 226 пех. Землянский полк, рядовой. За боевые отличия. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
199874 БЕВЧЕНКО Никита — 226 пех. Землянский полк, рядовой. За боевые отличия. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
199875 ПОПОВ Алексей — 226 пех. Землянский полк, рядовой. За боевые отличия. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
199876 ТАГАШВИЛИ Шешка — 226 пех. Землянский полк, рядовой. За
боевые отличия. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского
Статута.
199877 МАЛОВ Иван — 226 пех. Землянский полк, рядовой. За боевые
отличия. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
199878 КИРЮЩЕНКО Егор — 226 пех. Землянский полк, рядовой. За
боевые отличия. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
199879 ДИКОВ Андрей — 226 пех. Землянский полк, рядовой. За боевые
отличия. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
199880 КОРОВИН Елисей — 226 пех. Землянский полк, рядовой. За
боевые отличия. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.
199881 БЫКОВ Иван — 226 пех. Землянский полк, рядовой. За боевые
отличия. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
199882 ПОЛУНИН Василий — 226 пех. Землянский полк, рядовой. За
боевые отличия. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.
199883 МАРКАНОВ Даниил — 226 пех. Землянский полк, рядовой. За
боевые отличия. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.
199884 РАЗУМОВ Андрей — 226 пех. Землянский полк, ефрейтор. За
боевые отличия. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
199885 ЛОЖКИН Василий — 226 пех. Землянский полк, ефрейтор. За
боевые отличия. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
199886 ЮРОВ Тихон — 226 пех. Землянский полк, рядовой. За боевые
отличия. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
199887 ИОСКЕВИЧ Иосиф — 226 пех. Землянский полк, ст. унтер-офицер. За боевые отличия. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
199888 БИРЮЦКИХ Илья — 226 пех. Землянский полк, ст. унтер-офицер.
За боевые отличия. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского
Статута.
199889 ГОЛУБЦЕВ Василий — 226 пех. Землянский полк, ст. унтерофицер. За боевые отличия. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
199890 ЩЕЛКУНОВ Федор — 226 пех. Землянский полк, ст. унтер-офицер. За боевые отличия. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
199891 СУРКОВ Павел Антонович — 226 пех. Землянский полк, ст. унтер-офицер. За боевые отличия. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута. [III-115934, IV-200095]
199892 БЕЛОУСОВ Степан — 226 пех. Землянский полк, ст. унтер-офицер. За боевые отличия. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
199893 БУРДАТЫХ Федор — 226 пех. Землянский полк, ефрейтор. За
боевые отличия. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
199894 БЕЗПАЛОВ Иван — 226 пех. Землянский полк, рядовой. За
боевые отличия. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
199895 ГУСЬКОВ Козьма — 226 пех. Землянский полк, ефрейтор. За
боевые отличия. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
199896 ГУСЬКОВ Михаил — 226 пех. Землянский полк, рядовой. За
боевые отличия. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
199897 МОРОЗОВ Григорий — 226 пех. Землянский полк, рядовой. За
боевые отличия. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
199898 СИДОРОВ Митрофан — 226 пех. Землянский полк, рядовой. За
боевые отличия. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
199899 ЧЕРЕЗОВ Алексей — 226 пех. Землянский полк, рядовой. За
боевые отличия. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
199900 ПЛЕННИКОВ Иван — 226 пех. Землянский полк, рядовой. За
боевые отличия. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
199901 КОШЕЧКИН Иван — 226 пех. Землянский полк, рядовой. За боевые отличия. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
199902 РЕЗНИКОВ Григорий — 226 пех. Землянский полк, рядовой. За
боевые отличия. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского
Статута.
199903 УЖВЕНКО Влас Дмитриевич — 227 пех. Епифанский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 29.08.1915 при д. Залесяны, в то время, когда
был убит ротный командир и когда около полуроты роты неприятеля
несколько раз атаковали расположение нашей роты, он, под сильным
шрапнельным и пулеметным огнем, личным примером ободрял своих
товарищей и способствовал тому, что позиция осталась в наших руках
в продолжении целого дня.
199904 СТЕПАНОВ Герасим Егорович — 227 пех. Епифанский полк,
фельдфебель. За то, что в бою 21.08.1915 у г. Гродно, командуя
взводом, с полным хладнокровием и умением, правильно применился к боевой обстановке, успешно руководил огнем своего взвода и,
когда неприятель окружил окопы его взвода, он, не теряя мужества,
вывел людей на новую позицию и немедленно открыл сильный огонь
по неприятелю.
199905 АНТОНОВ Григорий Филофьевич — 227 пех. Епифанский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что 21.08.1915, находясь в сторожевом

охранении у г. Гродно, произвел разведку расположения противника,
причем, проникнув за линию неприятельского сторожевого охранения,
обнаружил обход нашего фланга и своевременно донес об этом, чем
предупредил угрозу левому флангу 1-й роты.
199906 УПОРОВ Иван Александрович — 227 пех. Епифанский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 29.08.1915 при д. Залесяны, в то время, когда
был убит ротный командир и когда около полуроты роты неприятеля
несколько раз атаковали расположение нашей роты, он, под сильным
шрапнельным и пулеметным огнем, личным примером ободрял своих
товарищей и способствовал тому, что позиция осталась в наших руках
в продолжении целого дня.
199907 МЕЛЬНИКОВ Иван Павлович — 227 пех. Епифанский полк, ефрейтор. За то, что в бою 20.08.1915 у г. Гродно, будучи телефонистом,
под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, подвергая
свою жизнь опасности, восстановил телефонную связь, прерванную неприятельским снарядом, что имело важное значение для боевых задач.
199908 ЯКУШЕВ Григорий Кузьмич — 227 пех. Епифанский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 27.08.1915 у д. Каневичи, находясь
с пулеметом в передовом отдельном окопе, перед правым флангом
3-го батальона и будучи окружен противником, не только пробился и
присоединился к полку, но и вывез свой пулемет.
199909 ШИШКИН Архип Евдокимович — 227 пех. Епифанский полк,
рядовой. За то, что 28.08.1915, будучи в сторожевом охранении на
позиции при д. Залесяны, произвел разведку расположения противника, причем, проникнув за линию неприятельского расположения,
обнаружил обход нашего левого фланга сторожевого участка, о чем
успел сообщить, несмотря на открытый по нему огонь неприятеля.
199910 КУЗИЧКИН Емельян Трофимович — 227 пех. Епифанский полк,
ефрейтор. За то, что 28.08.1915, будучи в сторожевом охранении на
позиции при д. Залесяны, произвел разведку расположения противника, причем, проникнув за линию неприятельского расположения,
обнаружил обход нашего левого фланга сторожевого участка, о чем
успел сообщить, несмотря на открытый по нему огонь неприятеля.
199911 ЖУКОВ Николай Ефимович — 227 пех. Епифанский полк, ефрейтор. За то, что 18.08.1915, в бою на передовой Гродненской позиции,
под сильным и действительным огнем противника, при отсутствии
офицеров, которые были на других участках с другими пулеметами,
за убылью унтер-офицера, принял командование пулеметом, почти
в упор отбил три атаки противника.
199912 МИХАЛЕВ Гавриил Семенович — 227 пех. Епифанский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 20.08.1915, под г. Гродно, вынул замок из
неприятельского пулемета, представил его по начальству.
199913 КУЗИН Василий Петрович — 227 пех. Епифанский полк, ефрейтор. За то, что 24.04.1916, на позиции восточнее д. Верцыми (южнее
д. Вижнево), находясь старшим в секрете, во время сильного артиллерийского огня, обнаружил движение противника в его окопах, о чем
своевременно доложил. Будучи сильно контужен, остался на своем
посту и продолжал наблюдать за противником, что было особенно
важно потому, что противник открыл по участку батальона ураганный
огонь и каждую минуту мог начать наступление. Огонь противника
продолжался 3,5 часа и он, несмотря на полученную контузию, продолжал наблюдение.
199914 МЫСЛЯЕВ Егор Давидович — 227 пех. Епифанский полк, рядовой. За то, что в бою 1.08.1915 при д. Лабецкое, когда 1-я рота, в которой он находился, дважды ходила в атаку на окопы противника и оба
раза выбивала его из них, он первый врывался в неприятельский окоп,
примером храбрости увлекая за собой товарищей, чем содействовал
успеху атаки, причем, во второй атаке, ворвавшись в немецкий окоп,
захватил неприятельский пулемет и доставил его по начальству, вернувшись после относа пулемета снова в строй, он до позднего вечера
принимал участие в отбитии атак противника, пока не был ранен и ушел
на перевязочный пункт.
199915 ЗАБЕЛИН Алексей Васильевич — 227 пех. Епифанский полк,
рядовой. За то, что 13.04.1915, во время бомбардировки креп. Осовец, один из снарядов противника попал в деревянное строение, расположенное вьлизи крепостного склада артиллерийских припасов.
Он, вызвавшись охотником, самоотверженно, под продолжавшейся
бомбардировкой этого участка крепости, принял деятельное участие
в тушении начавшегося пожара, чем способствовал его прекращению.
199916 ШЕРСТЯНИКОВ Константин Васильевич — 227 пех. Епифанский
полк, рядовой. За то, что 13.04.1915, во время бомбардировки креп.
Осовец, один из снарядов противника попал в деревянное строение,
расположенное вьлизи крепостного склада артиллерийских припасов.
Он, вызвавшись охотником, самоотверженно, под продолжавшейся
бомбардировкой этого участка крепости, принял деятельное участие
в тушении начавшегося пожара, чем способствовал его прекращению.
199917 БУРМИСТРОВ Александр Платонович — 227 пех. Епифанский
полк, мл. унтер-офицер. За то, что 13.04.1915, во время бомбардировки
креп. Осовец, один из снарядов противника попал в деревянное строение, расположенное вьлизи крепостного склада артиллерийских припасов. Он, вызвавшись охотником, самоотверженно, под продолжавшейся бомбардировкой этого участка крепости, принял деятельное участие
в тушении начавшегося пожара, чем способствовал его прекращению.
199918 ЛЕОНОВ Афанасий Егорович — 225 пех. Ливенский полк, фельдфебель. За то, что находясь на передовой позиции — опорный пункт
«Г», впереди форта № 3, 19.08.1915, у креп. Гродно, под действительным ураганным огнем артиллерии противника, вывел остатки роты со
своими умелыми распоряжениями, чпач жизнь раненым командирам
3-го батальона и 1-й роты и младшему офицеру.
199919 КАРПОВ Михаил Петрович — 225 пех. Ливенский полк, рядовой.
За то, что будучи в разведке, в ночь на 21.08.1915, с явной опасностью
для жизни, под огнем противника, выполнил возложенную на него
задачу и доставил ценные сведения о противнике.
199920 ЛОПАРЕВ Александр Иванович — 225 пех. Ливенский полк, рядовой. За то, что во время атаки г. Гродно, 21.08.1915, заметив неприятельский пулемет, личной храбростью воодушевил своих товарищей и
бросился на него, потеряв при этом более половины своих, он, все-таки,
будучи сам ранен, продолжал вести товарищей к намеченной цели
и, найдя более удобный момент, лично бросился на пулемет, увлек
товарищей и отбил пулемет.
199921 ДРУЖИНИН Михаил Захарович — 225 пех. Ливенский полк,
ефрейтор. За то, что во время атаки г. Гродно, 21.08.1915, будучи опасно ранен, остался в строю и не прекращал боя, пока не получил 4-е
ранение, после которого потерял сознание.
199922 ЛОНЫШЕВ Федор Иванович — 225 пех. Ливенский полк, рядовой. За то, что в бою под г. Гродно, 21.08.1915, будучи ранен двумя
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которых потерял сознание.
199923 ЛЕБЕДЕВ Александр Яковлевич — 225 пех. Ливенский полк,
рядовой. За то, что в бою под г. Гродно, 21.08.1915, получив опасное
ранение, по перевязке вернулся и принял участие в бою и был в оном
до потери обоих глаз.
199924 ПОПОВ Андрей Константинович — 225 пех. Ливенский полк,
рядовой. За то, что во время атаки г. Гродно, 21.08.1915, первый взошел в занятый неприятелем окоп, воодушевил товарищей и увлек их
за собой.
199925 ВЛАДЫЦКИЙ Михаил Дмитриевич — 225 пех. Ливенский полк,
рядовой. За то, что во время атаки г. Гродно, 21.08.1915, отразил удар
противника и тем спас жизнь своего ротного командира.
199926* ОЛЕЙНИК Павел — 6 Сибирский стр. полк, пулеметная команда,
стрелок. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
199926* СОКОВ Александр Кузьмич — 225 пех. Ливенский полк, ефрейтор. За то, что при атаке г. Гродно, 21.08.1915, получив опасное
поранение, остался в строю до окончания боя.
199927 КАМКОВ Григорий Александрович — 225 пех. Ливенский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в ночь на 21.08.1915, будучи послан
в разведку с другими нижними чинами, разведать фланг противника
и, с явной опасностью для жизни, под огнем противника, выполнил
возложенную на него задачу и доставил ценные сведения о противнике.
199928 ЧИХАЧЕВ Егор Дмитриевич — 225 пех. Ливенский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что во время атаки в г. Гродно, 21.08.1915, за
убылью всех офицеров, принял роту, восстановил порядок, несмотря
на сильный пулеметный, ружейный и развивавшийся артиллерийский
огонь противника, личной храбростью увлек роту по улицам города.
199929 ЕРШОВ Никифор Иванович — 225 пех. Ливенский полк, рядовой. За то, что 15.08.1915, будучи старшим в партии разведчиков, пробрался по обстреливаемому ружейным и пулеметным огнем шоссе и,
добравшись до взорванного моста через р. Сидр у д. Ячно, окопался и
в течение целых суток задерживал и отражал все попытки противника
переправиться через реку. Это небольшое пространство у моста было
единственным местом возможной переправы, обстреливалось с двух
сторон ружейным огнем и угрожало прорывом.
199930 ВОЛКОЕДОВ Михаил Алексеевич — 225 пех. Ливенский полк,
подпрапорщик. За то, что командуя ротой за убылью офицеров, первый
бросился в дом, занятый противником, увлек своим мужеством нижних
чинов и взял неприятельский пулемет под г. Гродно, 21.08.1915.
199931 АШБАЛОВ Александр Егорович — 225 пех. Ливенский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 21.08.1915 у г. Гродно, будучи окружен
в двое сильнее неприятелем, на предложение о сдаче ответил твердым
непоколебимым отказом, ударил своей командой в штыки и одержал
верх.
199932 ДРУЖИНИН Егор Алексеевич — 225 пех. Ливенский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 21.08.1915, при взятии г. Гродно, примером
личной храбрости ободрял своих подчиненных, дрогнувших под сильным огнем неприятеля, и увлекал их за собой вперед.
199933 БРОННИКОВ Семен Андреевич — 228 пех. Задонский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в ночь на 20.04.1916 у фольварка Букатово, вызвался определить линию немецких окопов и ходов сообщения между ними, расположенных против участка роты. Ползя вдоль
проволочных заграждений немцев, он в течение всей ночи производил наблюдения, тут же занося их на бумагу. Будучи неоднократно
обстрелян немецкими постами, причем одним из них была брошена
в него граната, на рассвете вернулся в окопы, представив верную схему
немецкого расположения.
199934 ЗАВЬЯЛОВ Иосиф Ефремович — 228 пех. Задонский полк, рядовой. За то, что в ночь на 25.04.1916 у фольварка Букатово, будучи разведчиком, получил задачу выяснить и точно определить местонахождение немецкого пулемета, неоднократно в течение дня обстреливавшего
расположение роты. Отправившись к немецкому расположению, он
подполз к заграждениям противника в предполагаемом направелении
места нахождения пулемета, откуда бросил в окопы противника две
ручные гранаты, чем немедленно вызвал на себя огонь этого пулемета,
благодаря чему с успехом выполнил задачу, точно определив его место
нахождения. Сопутствуемый затем сильным действительным ружейным и артиллерийским огнем, вернулся в свои окопы. На обратном пути
осколком снаряда был ранен в лоб.
199935 НАЛИТОВ Семен Денисович — 228 пех. Задонский полк, ефрейтор. За то, что с 28.03 по 11.04.1916, производя разведку против
участка первой роты на м. Вишнево, в районе фольварка Букатово,
с целью проникнуть в проволочные заграждения противника и снять
его секрет, неоднократно прорезал 3–4 ряда проволочных заграждений,
но благодаря бдительности противника, всегда был обстреливаем им.
Неоднократно оставался на день вблизи проволочных заграждений
противника (шагах 100–150) для наблюдения и этим самым выяснил
места пулеметных гнезд, противоштурмового орудия или бомбомета,
места наблюдательных пунктов и типы искусственных препятствий:
проволочных заграждений и сеток.
199936 МАКАРОВ Роман Романович — 228 пех. Задонский полк, ефрейтор. За то, что с 28.03 по 11.04.1916, производя разведку против
участка первой роты на м. Вишнево, в районе фольварка Букатово,
с целью проникнуть в проволочные заграждения противника и снять
его секрет, неоднократно прорезал 3–4 ряда проволочных заграждений,
но благодаря бдительности противника, всегда был обстреливаем им.
Неоднократно оставался на день вблизи проволочных заграждений
противника (шагах 100–150) для наблюдения и этим самым выяснил
места пулеметных гнезд, противоштурмового орудия или бомбомета,
места наблюдательных пунктов и типы искусственных препятствий:
проволочных заграждений и сеток.
199937 КАРКИН Семен Васильевич — 228 пех. Задонский полк, рядовой,
доброволец. За то, что 2.04.1916, на позиции у д. Коленда, вызвался
для захвата контрольных пленных и, после 4-х часового ожидания в болотной воде, захватил двух немцев, каковых и доставил в штаб полка,
под сильным и действительным огнем противника, а также доставил
важные сведения о расположении противника.
199938 АНТОНЕНКО Леонтий Владимирович — 228 пех. Задонский полк,
рядовой. За то, что 2.04.1916, на позиции у д. Коленда, вызвался для
захвата контрольных пленных и, после 4-х часового ожидания в болотной воде, захватил двух немцев, каковых и доставил в штаб полка,
под сильным и действительным огнем противника, а также доставил
важные сведения о расположении противника.
199939 БЕРЕЗА Пантелеймон Данилович — 228 пех. Задонский полк,
рядовой. За то, что 2.04.1916, на позиции у д. Коленда, вызвался для

захвата контрольных пленных и, после 4-х часового ожидания в болотной воде, захватил двух немцев, каковых и доставил в штаб полка,
под сильным и действительным огнем противника, а также доставил
важные сведения о расположении противника.
199940 ЭЙМУТОВИЧ Иосиф Казимирович — 48 саперный батальон,
мл. унтер-офицер. За то, что в продолжении 5 ночей кряду, с 25-го
по 29.04.1916, работал в качестве инструктора на передовой линии
правофлангового участка батальона у фольварка Букатово, чиня поврежденные артиллерийским огнем противника проволочные заграждения и усиливая их. Партия рабочих каждую ночь обстреливалась
ружейным огнем (частым или редким), пулеметным огнем, а также
огнем артиллерии. Несмотря на это, работы по усилению проволочных
заграждений велись благодаря его спокойной распорядительности и
полному хладнокровию.
199941 ЗАХАРОВ Лаврентий — 228 пех. Задонский полк, зауряд-прапорщик. За то, что исполняя обязанности младшего офицера команды
полковых разведчиков и получив приказание, вечером 14.08.1915, произвести разведку на д. Черняту, проник с двумя разведчиками за черту
немецких передовых частей и, благодаря таким путем полученным
сведениям, точно определил место намечавшегося немцами удара.
199942 АНДРИАНОВ Федор — 228 пех. Задонский полк, рядовой. За
то, что работая 13.08.1915 как полковой сапер и руководя командой
рабочих по укреплению окопов полка линии д. Жакло — р. Ольшанка, продолжал работать также интенсивно и после того, как немецкая
артиллерия открыла по окопам сильнейший огонь, и довел работу до
конца.
199943 (199946?) ШУСТОВ Василий — 228 пех. Задонский полк, рядовой. За то, что в бою 28.08.1915 под д. Кошубицы, личным мужеством
и храбростью, при штыковой схватке содействовал атаке и взятию
деревни.
199944 ПОДСКОКОВ Трофим Савельевич — 48 саперный батальон, рядовой. За то, что в продолжении 10 ночей кряду, с 20-го по 29.04.1916,
работал в качестве инструктора на передовой линии правофлангового
участка батальона у фольварка Букатово, чиня поврежденные артиллерийским огнем противника проволочные заграждения и усиливая
их. Партия рабочих каждую ночь обстреливалась пулеметным огнем,
а также огнем артиллерии. Несмотря на это, работы по усилению проволочных заграждений велись благодаря его спокойной распорядительности и полному хладнокровию.
199945 МОИСЕЕВ Даниил Николаевич — 48 саперный батальон, рядовой. За то, что в продолжении 10 ночей кряду, с 20-го по 29.04.1916,
работал в качестве инструктора на передовой линии правофлангового
участка батальона у фольварка Букатово, чиня поврежденные артиллерийским огнем противника проволочные заграждения и усиливая
их. Партия рабочих каждую ночь обстреливалась пулеметным огнем,
а также огнем артиллерии. Несмотря на это, работы по усилению проволочных заграждений велись благодаря его спокойной распорядительности и полному хладнокровию.
199946 КИСЕЛЕВ Андрей Александрович — 48 саперный батальон, ст.
унтер-офицер. За то, что в продолжении 5 ночей кряду, с 18-го по
22.04.1916, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, работал в качестве инструктора на передовой линии
у фольварка Букатово, чиня поврежденные артиллерийским огнем
противника проволочные заграждения и усиливая их.
199947 ЗАДРАГ Ян Петрович — 441 пех. Тверской полк, рядовой. За
то, что в бою у г. Гродно, 21.08.1915, будучи ранен в левую руку, вынес из боя, под сильным и действительным ружейным, пулеметным
и артиллерийским огнем противника, тяжело раненого батальонного
командира.
199948 КОРЕННОЙ Иван Акимович — 441 пех. Тверской полк, рядовой.
За то, что будучи назначен старшим в разведку в ночь на 28.03.1916,
переправился на другой берег р. Березины, южнее фольварка 1-й Шулойцы, подполз на расстояние 15 шагов к неприятельским секретам,
провел там, под пулеметным и ружейным огнем противника, ночь и
следующий день и, возвратясь на следующую ночь, выяснил и тем
указал место нахождения неприятельских секретов и устройство неприятельских укреплений.
199949* ВАСИЛЬЕВ Никита Моисеевич — Гродненский крепостной арт.
полк, ст. фейерверкер. За то, что в боях под г. Гродно, был послан
19.08.1915, для исправления телефонной сети, восстановил таковую,
под действительным ружейным огнем противника, чем способствовал
успешным действиям батареи. [III-115890]
199949* МИХАЙЛОВ Александр Георгиевич — XXII корпусной авиационный отряд, ст. унтер-офицер, летчик. За совершенные с 27.03 по
12.05.1916, 11 боевых полетов на корректирование стрельбы нашей
артиллерии, разведку и фотографирование неприятельских позиций
и батарей и бомбометание, во время которых обнаружил две немецкие
батареи, а именно: 5.05.1916, при корректировании стрельбы наших
батарей, был сильно обстрелян неприятельской артиллерией, причем
обнаружил немецкую батарею, южнее д. Казиново, наносившую нашим
войскам существенный вред. 12.05.1916, после удачного корректирования артиллерийской стрельбы, разведал район Бакшты — Казиново.
Во время разведки был сильно обстрелян артиллерией противника и
вновь, с явной опасностью для жизни, кружась над обстреливавшими
батареями, нашел в этом районе другую неприятельскую батарею.
Произведен в прапорщики инж. войск приказом Главнокомандующего
армиями Западного фронта № 833 от 12.11.1916. [III-68192]
199950 ЗЯБКИН Григорий Викторович — Гродненский крепостной арт.
полк, бомбардир-наблюдатель. За то, что 20-го и 21.08.1915, при обороне 4-го отдела крепости Гродно, будучи в прикомандировании к 3
батарее 2-го Осадного полка, 4 раза исправлял, под действительным
огнем неприятеля, перебитый снарядами кабель, восстанавливая, таким образом, необходимую связь 33-й батареи со штабом 111-й пех.
дивизии и пехотой впереди батареи.
199951 КУЦКОВ Никита — 226 пех. Землянский полк, рядовой. За
боевые отличия. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
199952 ВАНДЫШЕВ Роман — 226 пех. Землянский полк, рядовой. За
боевые отличия. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
199953 БРАГИН Андрей — 226 пех. Землянский полк, подпрапорщик.
За боевые отличия. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
199954 ПЯДУХОВ Алексей — 226 пех. Землянский полк, ст. унтер-офицер. За боевые отличия. Награжден на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.

199923–199989
199955 ТРУФАНОВ Андрей — 226 пех. Землянский полк, ст. унтер-офицер. За боевые отличия. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
199956 ПАНТЕЛЕЕВ Алексей — 226 пех. Землянский полк, ст. унтерофицер. За боевые отличия. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
199957 БЕРДНИКОВ Митрофан — 226 пех. Землянский полк, рядовой.
За боевые отличия. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского
Статута.
199958 ПАРФЕНОВ Федор — 226 пех. Землянский полк, мл. унтерофицер. За боевые отличия. Награжден на основании п. 13 ст. 67
Георгиевского Статута.
199959 ДОЧКИН Иван — 226 пех. Землянский полк, ст. унтер-офицер.
За боевые отличия. Награжден на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского
Статута.
199960 БЕЛОЗЕРОВ Василий — 226 пех. Землянский полк, мл. унтерофицер. За боевые отличия. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
199961 СЕМЕНОВ Игнат — 226 пех. Землянский полк, ефрейтор. За
боевые отличия. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
199962 СИМОНОВ Павел — 226 пех. Землянский полк, ефрейтор. За
боевые отличия. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
199963 ФОМИН Алексей — 226 пех. Землянский полк, ефрейтор. За
боевые отличия. Награжден на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского
Статута.
199964 КАМЫНИН Василий — 226 пех. Землянский полк, мл. унтерофицер. За боевые отличия. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
199965 АРХИПОВ Тихон — 226 пех. Землянский полк, подпрапорщик.
За боевые отличия. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
199966 СЕРГЕЕВ Яков — 226 пех. Землянский полк, ст. унтер-офицер.
За боевые отличия. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
199967 КОЖИН Петр — 226 пех. Землянский полк, рядовой. За боевые
отличия. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
199968 ПАВЛОВ Федор — 226 пех. Землянский полк, рядовой. За боевые
отличия. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
199969 ГРАНКИН Николай — 226 пех. Землянский полк, рядовой. За
боевые отличия. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
199970 ЕРШОВ Василий — 226 пех. Землянский полк, рядовой. За
боевые отличия. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
199971 СОЛОВЬЕВ Алексей — 57 арт. бригада, мл. фейерверкер. За
отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст.
67 Георгиевского Статута.
199972 ФИЛИМОНОВ Николай — 57 арт. бригада, мл. фейерверкер. За
отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 35 ст.
67 Георгиевского Статута.
199973 КОМАРОВ Иван — 57 арт. бригада, бомбардир. За отличия
в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
199974 КУЕВДА Василий — 57 арт. бригада, бомбардир. За отличия
в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.
199975 КАРМАННИКОВ Петр — 226 пех. Землянский полк, фельдфебель. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
199976 СКАКУНИН Харитон — 226 пех. Землянский полк, фельдфебель.
За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 11
ст. 67 Георгиевского Статута.
199977 ВАЛУЕВ Михаил — 226 пех. Землянский полк, ст. унтер-офицер.
За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 28
ст. 67 Георгиевского Статута.
199978 ПАНФИЛОВ Иван — 226 пех. Землянский полк, ст. унтер-офицер.
За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 28
ст. 67 Георгиевского Статута.
199979 УДАЛОВ Михаил — 226 пех. Землянский полк, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67
Георгиевского Статута.
199980 ФРОЛОВ Филипп — 226 пех. Землянский полк, мл. унтер-офицер. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
199981 КОЧЕТОВ Иван — 226 пех. Землянский полк, мл. унтер-офицер.
За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 6
ст. 67 Георгиевского Статута.
199982 ГАЛКИН Михаил — 226 пех. Землянский полк, ефрейтор. За
отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 6 ст.
67 Георгиевского Статута.
199983 БАБЕЦКИЙ Дмитрий — 226 пех. Землянский полк, ефрейтор. За
отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 6 ст.
67 Георгиевского Статута.
199984 БОБРОВ Николай — 226 пех. Землянский полк, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 6 ст. 67
Георгиевского Статута.
199985 ПЕРЕСЛАВЦЕВ Семен — 226 пех. Землянский полк, рядовой. За
отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 6 ст.
67 Георгиевского Статута.
199986 ГРЕБЕНКИН Григорий — 226 пех. Землянский полк, ефрейтор.
За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 29
ст. 67 Георгиевского Статута.
199987 ПРОЧАПАЕВ Дорофей — 226 пех. Землянский полк, рядовой. За
отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст.
67 Георгиевского Статута.
199988 ГАРИН Афанасий — 226 пех. Землянский полк, мл. унтер-офицер. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании
п.п. 4 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
199989 ФИЛИППОВ Петр — 226 пех. Землянский полк, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п.п. 4 и 17
ст. 67 Георгиевского Статута.

199990 ПЕТРУШИН Павел — 226 пех. Землянский полк, рядовой. За
отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п.п. 4 и
17 ст. 67 Георгиевского Статута.
199991 ОСТАШКИН Григорий — 226 пех. Землянский полк, рядовой. За
отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п.п. 4 и
17 ст. 67 Георгиевского Статута.
199992 ИЗМЕСТЬЕВ Дмитрий — 226 пех. Землянский полк, рядовой. За
отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п.п. 4 и
17 ст. 67 Георгиевского Статута.
199993 ГОЛУБАДНИКОВ Иван — 226 пех. Землянский полк, ст. унтерофицер. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.

199994 ПОПОВ Василий — 226 пех. Землянский полк, ст. унтер-офицер.
За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 28
ст. 67 Георгиевского Статута.
199995 СОЛОДОВНИКОВ Афанасий — 226 пех. Землянский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
199996 ПИЛАЕВ Михаил — 226 пех. Землянский полк, ст. унтер-офицер.
За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 22
ст. 67 Георгиевского Статута.
199997 САПРЫКИН Степан — 226 пех. Землянский полк, ст. унтер-офицер. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п.
28 ст. 67 Георгиевского Статута.

199998 ТОЛУБАЕВ Андрей — 226 пех. Землянский полк, мл. унтер-офицер. За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п.
16 ст. 67 Георгиевского Статута.
199999 ОСТРЕДИНОВ Ефим — 226 пех. Землянский полк, ефрейтор. За
отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст.
67 Георгиевского Статута.
200000 ЛОЖКИН Григорий — 226 пех. Землянский полк, ефрейтор. За
отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 12 ст.
67 Георгиевского Статута.
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Список использованных сокращений
арм. — армейский
арт. — артиллерийский
Вел. — Великий
г. — город, год
гг. — года
гор. — город
грен. — гренадерский
гусар. — гусарский
д. — деревня
драг. — драгунский

Е.И.В. — Его (Ее) Императорское Высочество
ж.д. — железнодорожный
кав. — кавалерийский
каз. — казачий
мл. — младший
п. — пункт
п.п. — пункты
пех. — пехотный
пеш. — пеший
погран. — пограничный

р. — река
с. — село
сел. - селение
ст. — станица, старший, статья
ст.ст. — статьи
стр. — стрелковый
улан. — уланский
х. — хутор

Расшифровка записи
номер креста
существует несколько записей
с одинаковым номером
ФИО кавалера,
в квадратных скобках — нечеткие буквы в оригинале,
в круглых — варианты имени по другим источникам
дата и место рождения / смерти
0000* ИВ[А]НОВ (ИВАНЁВ) Иван Иванович (23.11.1890, Калужская губерния, Жиздринский уезд, Кондрыкинская волость,
д. Кондрыкино) — 297 пех. Ковельский полк, пулеметная
команда, фельдфебель. За отличие в бою 23.08.1914 у
д. Павловска-Воля, где командовал пулеметом под действительным огнем противника, с явной для себя опасностью.
[ ошибочно, I-0001, II-0002, III-0003, IV-0004]

номера крестов 1, 2, 3 и 4 степеней,
принадлежащих этому же кавалеру
Ошибки награждения:
заменен — награждение заменено на другое
отменен — награждение отменено
ошибочно — ошибочное награждение
повторно — ошибочное повторное награждение

место службы,
звание, должность
описание подвига
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